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ТЕКСТ 1 বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশতাবততারকতান্  ।
তৎপ্রকতাশতাংশ্চ তচ্ছক্ীীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্  ॥১॥
ванде гурӯн ӣа-бхактн ӣам ӣватракн

Чту учителей, Владыки рабов, Владыку, Владыки воплощения,
тат-прак ча тач-чхактӣ кша-чаитанйа-саджакам

его ипостаси и, его силы, Кришна Чайтанья самолично.

Я выражаю почтение духовным учителям и смирен-
ным рабам Божьим, Воплощениям Бога и Его Ипо-
стасям, Его силам и Ему Самолично ― Шри Кришне 
Чайтанье. 

ТЕКСТ 2 বন্দে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যননত্যতানন্দেদৌ সন্�তানিন্তদৌ ।
গ�ৌন়্তািন়্ে পুষ্পবন্্দৌ নৈন্্দৌ শন্দেদৌ তন্মতানুন্িদৌ ॥২॥

ванде рӣ-кша-чаитанйа-нитйнандау саходитау
Чту Шри Кришну Чайтанью, Нитьянанду, вместе взошедших,

гауодайе пушпавантау читрау ан-дау тамо-нудау
в Гауде Солнце, Луну чудных благих, тьму рассеивающих.

 Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Шри 
Нитьянанде, взошедшим, словно Солнце и Луна, над 
землёю Гауды и развеявшим тьму в людских сердцах, 
одарив их надмирной благодатью. 

ТЕКСТ 3 যিচবৈতং ব্রন্্তাপননষনি তিপ্যস্য তনুভতা
য আত্তা্য্তামী পুরুষ ইনত গসতাঽস্যতাংশনবভবীঃ ।

ষচ়শ্বচয্্যীঃ পূন্্্তা য ই� ভ�বতান্  স স্ব়েম়েং
ন চৈতন্যতাৎ কৃষ্ণতাজ্জ�নত পরতত্তং পরনম� ॥৩॥

йад адваита брахмопанишади тад апй асйа тану-бх 
Какой недвойственный в преданиях, то истинно его тела свет,

йа тмнтар-ймӣ пуруша ити со сйа-вибхава  
какой душа внутри личности, так он его полное расширение,
ша-аиварйаи пӯро йа иха бхагавн са свайам айа  

шести достояний полон, кто здесь Бог, он сам тот,
на чаитанйт кршдж джагати пара-таттва парам иха

не Чайтаньи Кришны в мироздании, высшей истины выше здесь.

 Святой Дух, о коем толкуют предания, суть свет, 
исходящий от образа Шри Чайтаньи. Мировая Душа, 
пронизающая бытие, суть полная Ипостась Шри 
Чайтаньи. Он Всевышний Собственнолично, ис-
полненный шести достояний. Господь Чайтанья ― 
Безусловная Истина, непревзойдённая, единая и 
неповторимая. 

ТЕКСТ 4 অনরপপিতৈরীং নৈরতাৎ করু়্েতাবতী্্ীঃ কন্�দৌ
সমপ্ন়েতুমুন্নন্ততাজ্জ্ব�রসতাং স্বভনক্নশ়্েম্  ।

�নরীঃ পুরটসুদেরিু্যনতকিম্বসদেীনপতীঃ
সিতা হৃি়েকদেন্র সু্রতু বীঃ শৈীনদেনীঃ ॥৪॥

анарпита-чарӣ чирт каруайватӣра калау  
Не данное прежде долго, милости нисшествие в Кали,

самарпайитум уннатоджджвала-рас сва-бхакти-рийам  
дарованное, высшей любви упоение, сам служения сокровище,

хари пураа-сундара-дйути-кадамба-сандӣпита  
Хари, золота прекрасного света обилием воссиявший,
сад хдайа-кандаре спхурату ва ачӣ-нандана
всегда в сердца глубине проявится вашего Шачи сын.

 «Да покорит ваши сердца возлюбленный Сын Шачи! 
Сияя в золотых лучах благодати, Он милостиво низо-
шёл на Землю, дабы в порочный, мрачный век Кали 
живым созданьям даровать невиданное прежде со-
кровище ― упоение супружеской к Нему любовью».

«Видагдха-мадхава» (1.2)

ТЕКСТ 5 রতাধতা কৃষ্ণপ্র়্েনবকৃনতর্্তানিনীশনক্রস্তা-
গিকতাত্তানতাবনপ ভুনব পুরতা গি�ন্ভিং �ন্তদৌ গতদৌ ।

চৈতন্যতাখ্যং প্রকটমধুনতা তি্ বৈ়েং চৈক্যমতাপ্ং
রতাধতাভতাবিু্যনতসুবন�তং গনদৌনম কৃষ্ণস্বরূপম্  ॥৫॥

рдх кша-праайа-виктир хлдинӣ актир асмд  
Радхи, Кришны жизни изменчивая наслаждения сила кто,

эктмнв апи бхуви пур деха-бхеда гатау тау  
одна душа, хотя на земле прежде тела разные принявшие они,

чаитанйкхйа пракаам адхун тад-двайа чаикйам пта  
Чайтанья именем явленный сейчас тех двоих и единство есть,

рдх-бхва-дйути-сувалита науми кша-сварӯпам
Радхи настроения сиянием украшен, почтение, Кришны сам лик.

 В Своей любви Радха и Кришна предстают еди-
ным целым, где Он Наслаждающийся, а Она пред-
мет наслаждения. Стремясь друг к другу, Они, Радха 
и Кришна, в соитии ― Шри Чайтанья. Я падаю ниц к 
Его стопам, ибо Он Всевышний Владыка, охваченный 
чувствами Его Рабыни.

ТЕКСТ 6 শ্ীরতাধতা়েতাীঃ প্র়্েমন�মতা কীিৃন্শতা বতানচ়েবতা-
স্বতান্ি্যতা গযনতাদ্ভূ তমধুনরমতা কীিৃন্শতা বতা মিী়েীঃ ।

গসদৌখ্যঞ্তাস্যতা মিনুভবতীঃ কীিৃশং গবনত গ�তাভতা-
ত্তদ্তাবতাঢ্যীঃ সমজনন শৈী�ভ্নসন্্দৌ �রীদুেীঃ ॥৬॥

рӣ-рдхй праайа-махим кӣдо внайаив-  
Шри Радха, любви великолепие каково и той только,
свдйо йендбхута-мадхурим кӣдо в мадӣйа  

ведать какой чудесную сладость, какова и моя,
саукхйа чсй мад-анубхавата кӣда вети лобхт  

счастье и её меня чувство каково, и так от желания
тад-бхвхйа самаджани ачӣ-гарбха-синдхау харӣнду

той чувств богатства явился Шачи лона в океане Хари, Луна.

 Дабы испытать чувства, присущие Шри Радхе, от-
ведать Её упоение любовью и прикоснуться к счастью 
соития, доступному лишь Ей, Всевышний явился в 
здешний мир из лона Шри Шачи, словно Луна из вод 
Океана. 

ТЕКСТ 7 সঙ্কষ্্ীঃ কতার্ন্ততা়েশতা়েী �ন্ভ্তািশতা়েী ৈ পন়্েতানধিশতা়েী ।
গশষশ্চ যস্যতাংশক�তাীঃ স ননত্যতা নদেতাখ্যরতামীঃ শর্ং মমতাস্তু ॥৭॥

сакаршаа краа-тойа-йӣ гарбхода-йӣ ча пайо бдхи-йӣ
Санкаршана в Причинном лежащий, во Вселенском лежащий 

и в Молочном лежащий,
еша ча йасйа-кал са нитй-нандкхйа-рма араа мамсту

Шеша и кого воплощения и части, он Нитьянанда именем Рама, 
прибежище моё да будет.

 Я молю о вечном убежище у стоп Нитьянанды, Кто 
есть Сам Баларама, обернувшийся вселенским ло-

Учители

Г Л А В А  П Е Р В А Я
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жем Всевышнего ― Змеем Шешею, из коего происхо-
дят Высшее деятельное Начало Санкаршана, а также 
полные и частичные Божьи Ипостаси ― в Причинном, 
Вселенском и Молочном океанах. 

ТЕКСТ 8 মতা়েতাতীন্ত ব্যতানপচবকুণ্ঠন্�তান্ক
পূচ্্শ্বন্য্্য শ্ীৈতুবভূ ্্য�মন্ধ্য ।

রূপং যন্স্যতাদ্তানত সঙ্কষ্্তাখ্যং
তং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥৮॥
мйтӣте вйпи-ваикуха-локе  

Очарования вне вездесущий, в Вайкунтхи сфере,
пӯраиварйе рӣ-чатур-вйӯха-мадхйе  

в полном богатстве, прекрасных четырёх воплощении среди,
рӯпа йасйодбхти сакаршакхйа  

образ кого проявляется, Санкаршаной названный,
та рӣ-нитйнанда-рма прападйе

ему Шри Нитьянанде Раме предаюсь.

 Я припадаю к стопам Шри Нитьянанды Рамы, Кто 
есть Санкаршана среди четырёх первичных Ипоста-
сей Всевышнего. Он в полной мере обладает всеми 
достоинствами и пребудет в Вайкунтхе ― за гранью 
зримого бытия. 

ТЕКСТ 9 মতা়েতাভত্তাজতাণ্ডসংঘতাশ়্েতাঙ্ীঃ
গশন্ত সতাক্তাৎ কতার্তান্্তানধমন্ধ্য ।

যচস্যকতাংশীঃ শ্ীপুমতানতানিন্িব-
স্ং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥৯॥

мй-бхартджа-сагхрайга  
Обмана повелитель, соединённых прибежищ часть,

ете скшт крамбходхи-мадхйе  
тот лично причина просветлённый посредине,

йасйаика рӣ-пумн ди-девас  
который одна часть прекрасных мужей первый Бог,

та рӣ-нитйнанда-рма прападйе
тому Шри Нитьянанде Раме предаюсь.

 Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его 
частичное проявление, Вишну, возлежащий на водах 
Причинного океана, есть изначальное Существо, пер-
вый Бог, что повелевает всеобщей ворожащей силою 
и заключает в Себе всё множество вселенных.   

ТЕКСТ 10 যস্যতাংশতাংশীঃ শ্ী� �ন্ভ্তািশতা়েী
যন্নতাভ্যব্ং গ�তাকসংঘতাতনতা�ম্  ।

গ�তাকস্রষুীঃ সূনতকতাধতামধতাতু-
স্ং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥১০॥

йасйа рӣла-гарбхода-йӣ  
Кого ипостась величайший Гарбходакашайи,

йан-нбхй-абджа лока-сагхта-нлам  
кого из пупка лотос, ярусов всех стебель,

лока-срашу сӯтик-дхма дхтус  
ярусов творец рождения обитель корня,
та рӣ-нитйнанда-рма прападйе
тому Шри Нитьянанде Раме предаюсь.

 Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитьянан-
ды Рамы, чьей Ипостасью является Бог Вседержи-
тель Вишну, из пупа коего произрастает содержащий 
в себе всю вселенную лотос, на венце которого воссе-
дает творец Брахма. 

ТЕКСТ 11 যস্যতাংশতাংশতাংশীঃ পরতাত্তানখ�তানতাং
গপতাষতা নবষু্ণভ্তানত িুগ্তানধিশতা়েী ।
গক্দৌ্ীভত্তা যৎক�তা গসতাঽপ্যন্-

স্ং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥১১॥
йасйа партмкхилн  

Кого воплощение воплощений, высшая душа воплощений,
пош вишур бхти дугдхбдхи-йӣ  

всех Вишну поддерживающий молочного среди возлежащий,
кшауӣ-бхарт йат-кал со пй анантас  

земли хранитель, кого воплощение, он воистину бесконечный (ананта),
та рӣ-нитйнанда-рма прападйе
ему, Шри Нитьянанде Раме, предаюсь.

 Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы, чьей 
вторичной, производной Ипостасью становится Кши-
родакашайи Вишну, возлежащий в Молочном океане. 

Тот Самый Вишну, на Ком зиждутся все вселенные и 
Кто есть единая Душа одушевлённых существ. Миро-
вой Змей Ананта суть Ипостась Нитьянанды.  

ТЕКСТ 12 ম�তানবষু্ণজ্�ৎকত্তা মতা়ে়েতা যীঃ সৃজত্যিীঃ ।
তস্যতাবততার এবতা়েমচবৈততাৈতায্ ঈশ্বরীঃ ॥১২॥

мах-вишур джагат-карт мйай йа сджатй ада
Маха Вишну, мира творец, чары кто создаёт эти,

тасйватра эвйам адваитчрйа ӣвара
его воплощение поистине этот Адвайта Ачарья, Владыка.

 Адвайта Ачарья суть воплощение Вседержителя 
Маха-Вишну, Кто чарами Своими творит весь зри-
мый мир. 

ТЕКСТ 13 অচবৈতং �নর্তাচবৈততািতাৈতায্্যং ভনক্শংসনতাৎ ।
ভক্তাবততারমীশং তমচবৈততাৈতায্মতাশ্ন়্ে ॥১৩॥

адваита харидваитд чрйа бхакти-асант
Адвайта, Хари неотличен, Ачарья, о преданности поведал,

бхактватрам ӣа там адваитчрйам райе
преданного воплощение, Богу тому, Адвайте Ачарье предаюсь.

 Его величают Адвайтою, ибо Он неотличен от Все-
вышнего, Хари. И Его величают Ачарьей, ибо Он учит 
преданности Богу. Он Господь Бог в облике Своего 
слуги. Я вручаю Ему мою душу.

ТЕКСТ 14 পঞ্তত্ততাত্কং কৃষ্ণং ভক্রূপস্বরূপকম্  ।
ভক্তাবততারং ভক্তাখ্যং নমতানম ভক্শনক্কম্  ॥১৪॥

пача-таттвтмака кша бхакта-рӯпа-сварӯпакам
Пять сущностей сам, Кришны преданного в образе сам образ,

бхактватра бхакткхйа намми бхакта-актикам
слуги воплощение, слуги имя, почитаю слуги силу.

 Я склоняюсь пред Кришной, явившим Себя в пяти 
Естествах: в образе преданного слуги, Собственном 
образе, Воплощении преданного слуги, Собственно 
преданности и Силы преданности. 

ТЕКСТ 15 জ়েততাং সুরন্তদৌ পন্ঙ্তাম্ম মদেমন্ত�্তী ।
মৎসব্স্বপিতান্্তান্জদৌ রতাধতামিনন্মতা�ন্নদৌ ॥১৫॥

джайат суратау пагор мама манда-матер гатӣ
Слава сочувствующим, хромого меня неразумного пути цель,

мат-сарвасва-падмбходжау рдх-мадана-моханау
моё всё самих чьи стоп лотосы, Радхи, Мадана-мохана.

 Слава милосердным Радхе и Мадана-мохану! Пусть 
немощен я и лишен рассудка, но я следую указанным 
Ими путём к моей звезде, что есть беззаветная Любовь 
и Преданность. 

ТЕКСТ 16 িীব্যি্ বৃদেতার্্যকল্পদ্রুমতাধীঃ
শ্ীমি্ রত্তা�তারনসং�তাসনন্্দৌ

শ্ীমি্ রতাধতা শ্ী�ন্�তানবদেন্িন্বদৌ
গপ্রষ্তা�ীনভীঃ গসব্যমতান্নদৌ স্রতানম ॥১৬॥

дӣвйад-вндрайа-калпа-друмдха-  
Сияющим Вриндавана в роще древом желаний под,

рӣмад-ратнгра-сихсана-стхау  
в прекрасном из самоцветов храме на престоле восседающих,

рӣмад-рдх-рӣла-говинда-девау  
великолепную Радху, прекрасного Говинду Бога, 

прешхлӣбхи севйамнау смарми
ближайшие кому служат, поминаю.

 В одной сокровенной роще Вриндавана среди древ 
желаний высится купол из самоцветов, под которым 
на сияющем престоле восседает Божественная Чета ―
Радха и Говинда ― в окружении преданных и услуж-
ливых рабынь. 

ТЕКСТ 17 শ্ীমতান্  রতাসরসতার্ী বংশীবটতটন্তীঃ ।
কষ্ন্  গব্ুস্বচনন্�্তাপীন্�্তাপীনতাথীঃ নশ্ন়্েঽস্তু নীঃ ॥১৭॥

рӣмн рса-расрамбхӣ ваӣваа-таа-стхита
Обольстителя, пьянящего упоения зачинатель, Вамшивата, там стоящий,

каршан веу-сванаир гопӣр гопӣ-нтха рийе сту на
пленяющего флейты звуком пастушек Гопинатха благо будет нам.
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 На берегу Вамшиваты Обольститель Гопинатха за-
водит хоровод со Своими возлюбленными, пленяя их 
души сладкими напевами свирели. Я смиренно скло-
няюсь к Их стопам и молю о милости. 

ТЕКСТ 18 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥১৮॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 19 এই নতন ঠতাকুর গ�ৌ়ী়েতান্ক কনর়েতান্েন আত্সতাৎ ।
এ নতন্নর ৈর্ বন্দেদ তা নতন্ন গমতার নতাথ ॥১৯॥

эи тина хкура гауӣйке карийчхена тмаст  
Эти три Божества гаудиев совершили захват,
э тинера чараа вандо тине мора нтха

этих троих стопы почитаю, три мои властителя.

 Три Божества Вриндавана ― Мадана-мохан, Говин-
да и Гопинатх ― покорили сердца рабов Божьих из 
страны Гауды. Я падаю ниц к стопам трёх Повелите-
лей моего сердца. 

ТЕКСТ 20 গ্রন্থের আরন্্ কনর মঙ্�তাৈর্ ।
গুরু চবষ্ণব ভ�বতান্  নতন্নর স্র্ ॥২০॥
грантхера рамбхе кари магалчараа  
Повести в начале творю благую молитву,

гуру ваишава бхагавн тинера смараа
учителя, преданных, Бога, троих памятование.

 Я посвящаю мою повесть моему учителю и всем 
смиренным рабам Божьим во славу Господа Вседер-
жителя. Без их милостивого благословения труд сей 
был бы невозможен. 

ТЕКСТ 21 নতন্নর স্রন্্ �়ে নবঘ্ননবনতাশন ।
অনতা়েতান্স �়ে ননজ বতানছিতপূর্ ॥২১॥

тинера смарае хайа вигхна-винана  
Трёх в памятовании есть преодоление любых препятствий,

анйсе хайа ниджа вчхита-пӯраа
с легкостью происходит своего желаемого исполнение.

 Кто помнит о них, тот преодолеет любые препят-
ствия в жизни и добьётся всего, чего бы ни пожелал.

ТЕКСТ 22 গস মঙ্�তাৈর্ �়ে ন্নবধ প্রকতার ।
বস্তুননন্ি্শ আশীব্তাি নমস্তার ॥২২॥

се магалчараа хайа три-видха пракра  
Эта благая молитва есть трёх видов действие,

васту-нирдеа ӣрвда намаскра
предмета указание, благословение, почтение.

 Моя вступительная молитва состоит из трёх частей: 
она обозначает предмет повести, благословляет чита-
теля и выражает почтение Высшему. 

ТЕКСТ 23 প্রথম িুই গ্তান্ক ইষন্িব নমস্তার ।
সতামতান্য নবন্শষ রূন্প িুই ত প্রকতার ॥২৩॥

пратхама дуи локе иша-дева-намаскра  
В первых двух стихах почтенному Богу почтение,

смнйа-виеша-рӯпе дуи та пракра
в общем, в конкретном образе два так способа.

 В первых двух стихах я выражаю почтение всем 
Ипостасям Божьим и тому Его образу, коему я лично 
поклоняюсь. 

ТЕКСТ 24 তৃতী়ে গ্তান্কন্ত কনর বস্তুর ননন্ি্শ ।
যতা�তা �ইন্ত জতানন পরতন্ত্তর উন্দেশ ॥২৪॥
ттӣйа локете кари вастура нирдеа  

В третьем стихе делаю предмета указание,
йх ха-ите джни пара-таттвера уддеа

какой есть, понимаю, Высшей Истины определение.

 В третьем стихе я даю определение Высшей Истине, 
сути всего сущего, коя есть предмет моего нынешнего 
повествования. 

ТЕКСТ 25 ৈতুথ্ গ্তান্কন্ত কনর জ�ন্ত আশীব্তাি ।
সব্্ মতান�ন়্ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসতাি ॥২৫॥

чатуртха локете кари джагате ӣрвда  
В четвёртом стихе совершаю миру благословение,

сарватра мгийе кша-чаитанйа-прасда
везде призывая Кришны Чайтаньи милость.

 В четвёртом стихе я молю Господа Чайтанью о ми-
лости для всего мира и для каждого его обитателя без 
исключения. 

ТЕКСТ 26 গসই গ্তান্ক কন� বতা�্যতাবততার কতার্ ।
পঞ্ ষষ্ গ্তান্ক কন� মূ� প্রন়্েতাজন ॥২৬॥

сеи локе кахи бхйватра-краа  
В том стихе говорю внешнюю сошествия причину,

пача шашха локе кахи мӯла-прайоджана
в пятом, шестом стихе говорю коренную цель.

 В том же, четвёртом, стихе я обозначаю видимую 
причину сошествия Шри Чайтаньи в здешний мир, в 
пятом и шестом ― сущностные причины. 

ТЕКСТ 27 এই ে়ে গ্তান্ক কন� চৈতন্ন্যর তত্ত ।
আর পঞ্ গ্তান্ক ননত্যতানন্দের ম�ত্ত ॥২৭॥
эи чхайа локе кахи чаитанйера таттва  

В этих шести стихах говорю Чайтаньи природу,
ра пача локе нитйнандера махаттва
далее в пяти стихах Нитьянанды величие.

 В первых шести стихах я раскрываю естество Чай-
таньи, в пяти последующих повествую о величии Ни-
тьянанды. 

ТЕКСТ 28 আর িুই গ্তান্ক অচবৈত তত্ততাখ্যতান ।
আর এক গ্তান্ক পঞ্তন্ত্তর ব্যতাখ্যতান ॥২৮॥

ра дуи локе адваита-таттвкхйна  
Далее в двух стихах Адвайты природы объяснение,

ра эка локе пача-таттвера вйкхйна
далее в одном стихе Панча-таттвы объяснение.

 Двенадцатый и тринадцатый стихи описывают то, 
Кто есть по сути Адвайта Ачарья. Четырнадцатый по-
вествует о Пятисложном Естестве ― о Боге, Его пол-
ной Ипостаси, Его Воплощении, силах и служителях. 

ТЕКСТ 29 এই গৈদৌদে গ্তান্ক কনর মঙ্�তাৈর্ ।
তদ ন� মন্ধ্য কন� সব বস্তুননরূপ্ ॥২৯॥
эи чаудда локе кари магалчараа  

В этих четырнадцати стихах творю благую молитву,
тахи мадхйе кахи саба васту-нирӯпаа

того среди говорю всего предмета описание.

 Так первые четырнадцать стихов являют собою мо-
литву прославления и краткое определение Высшей 
Истины. 

ТЕКСТ 30 সব গশ্তাততা চবষ্ণন্বন্র কনর নমস্তার ।
এই সব গ্তান্কর কনর অথ্ নবৈতার ॥৩০॥

саба рот-ваишавере кари намаскра  
Всем слушателям вайшнавам совершаю поклон,

эи саба локера кари артха-вичра
этих всех стихов делаю смысла толкование.

 Теперь я в почтении склоняюсь пред моими читате-
лями, верующими в милосердного Владыку, и присту-
паю к толкованию первых стихов. 

ТЕКСТ 31 সক� চবষ্ণব শুন কনর একমন ।
চৈতন্য কৃন্ষ্ণর শতাস্ত্র মত ননরূপ্ ॥৩১॥
сакала ваишава уна кари эка-мана  

Все вайшнавы, слушайте, сделав одно внимание,
чаитанйа-кшера стра-мата-нирӯпаа

Чайтаньи Кришны писаний мнений заключение.
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 Прошу преданных слуг Божьих вдумчиво внимать 
моей повести о Кришне Чайтанье, чьё сошествие в 
здешний мир было предвосхищено ещё древними пи-
саниями. 

ТЕКСТ 32 কৃষ্ণ গুরু ভক্ শনক্ অবততার প্রকতাশ ।
কৃষ্ণ এই ে়েরূন্প কন্রন নব�তাস ॥৩২॥

кша гуру бхакта акти аватра прака  
Кришна, учители, преданные, силы, воплощения, ипостаси,

кша эи чхайа-рӯпе карена вилса
Кришна в этих шести образах вершит игру.

 Кришна нисходит в зримый мир Самолично либо в 
образах учителей, слуг Божьих, в виде разнообразных 
Своих сил, Воплощений и Ипостасей. Таковы шесть 
проявлений единого Господа Бога.

ТЕКСТ 33 এই ে়ে তন্ত্তর কনর ৈর্ বদেন ।
প্রথন্ম সতামতান্ন্য কনর মঙ্�তাৈর্ ॥৩৩॥
эи чхайа таттвера кари чараа вандана  

Этих шести сущностей творю стопам молитву,
пратхаме смнйе кари магалчараа

сперва в обобщении творю благую молитву.

 Я преклоняюсь пред шестью Ипостасями Единой 
Истины и молю Их благословить меня на сей труд. 

ТЕКСТ 34 বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশতাবততারকতান্  ।
তৎপ্রকতাশতাংশ্চ তচ্ছক্ীীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্  ॥৩৪॥

ванде гурӯн ӣа-бхактн ӣам ӣватракн
Чту учителей, Владыке преданных, великого Владыки воплощения,
тат-прак ча тач-чхактӣ кша-чаитанйа-саджакам

того проявления и того силы, Кришну Чайтанью самолично.

 Я склоняюсь в почтении пред учителями, всеми ра-
бами Божьими, Его Воплощениями, Его Ипостасями, 
Силами и пред Ним Самолично ― пред Кришной Чай-
таньей. 

ТЕКСТЫ 35–36 মন্ত্রগুরু আর যত নশক্তাগুরু�্ ।
তদ তা�তার ৈর্ আন্� কনরন়্ে বদেন ॥৩৫॥

শ্ীরূপ সনতাতন ভট্ট রঘুনতাথ ।
শ্ীজীব গ�তাপতা�ভট্ট িতাস রঘুনতাথ ॥৩৬॥

мантра-гуру а р̄а йата ши́кша -̄гуру-гана̣  
Молитвы учителю, затем кто наставлений учители,

та н̄х̇а р̄а чарана̣ а г̄е карийе вандана
тех стопам вначале совершаю поклон,

рӣ-рӯпа сантана бхаа-рагхунтха  
Шри Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха, 

рӣ-джӣва гопла-бхаа дса-рагхунтха
Шри Джива, Гопала Бхатта, Дас Рагхунатха.

 Прежде всего я склоняюсь к стопам учителя, посвя-
тившего меня в молитву, и учителей-наставников, кои 
есть для меня Шри Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха, 
Шри Джива, Гопала Бхатта и Рагхунатха Дас.

ТЕКСТ 37 এই ে়ে গুরু নশক্তাগুরু গয আমতার ।
তদ তা সবতার পতািপন্মে গকতাটি নমস্তার ॥৩৭॥

эи чхайа гуру икш-гуру йе мра  
Эти шесть учителей, наставники которые мои,

т-сабра пда-падме кои намаскра
их всех стопам лотосным миллионы поклонов.

 Все шестеро ― мои духовные воспитатели, я тысячи 
раз простираюсь к их лотосным стопам.

ТЕКСТ 38 ভ�বতান্নর ভক্ যত শ্ীবতাস প্রধতান ।
তদ তা সবতার পতািপন্মে স�স্র প্র্তাম ॥৩৮॥

бхагавнера бхакта йата рӣвса прадхна  
Богу преданные какие, Шриваса главный,

т-сабхра пда-падме сахасра прама
их всех стопам лотосным тысячи поклонов.

 Господу Чайтанье служит бесчисленное множество 
преданных рабов, главный среди коих ― Шриваса 
Тхакур. Тысячи раз я преклоняюсь пред его лотосны-
ми стопами. 

ТЕКСТ 39 অচবৈত আৈতায্ প্রভুর অংশ অবততার ।
তদ তার পতািপন্মে গকতাটি প্র্নত আমতার ॥৩৯॥
адваита чрйа прабхура аа-аватра  

Адвайта Ачарья, Господа частичное воплощение,
тра пда-падме кои праати мра

его стопам лотосным миллионы поклонов моих.

 Адвайта Ачарья суть частичное Божье Воплощение, 
я тысячи раз склоняюсь к Его лотосным стопам. 

ТЕКСТ 40 ননত্যতানদেরতা়ে প্রভুর স্বরূপ প্রকতাশ ।
তদ তার পতািপমে বন্দেতা যদতার মুনি িতাস ॥৪০॥

нитйнанда-рйа прабхура сварӯпа-прака  
Нитьянанда Рай, Господа самого ипостась,
тра пда-падма вандо йра муи дса

его стопам лотосным кланяюсь, кого я слуга.

 Шри Нитьянанда Рай ― совершенная Ипостась Го-
спода, от Него я получил посвящение в молитву. Я с 
благоговением падаю ниц к Его лотосным стопам. 

ТЕКСТ 41 �িতাধর পনণ্ডততানি প্রভুর ননজশনক্ ।
তদ তা সবতার ৈরন্্ গমতার স�স্র প্র্নত ॥৪১॥

гаддхара-паитди прабхура ниджа-акти  
С Гададхара Пандита начиная Господа личные силы,

т-сабра чарае мора сахасра праати
тех всех лотосным мои тысячи поклонов.

 Я в почтении склоняюсь перед личными Силами 
Всевышнего, олицетворёнными в Гададхаре. 

ТЕКСТ 42 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্ব়েং ভ�বতান্  ।
তদ তা�তার পিতারনবন্দে অন্ প্র্তাম ॥৪২॥

рӣ-кша-чаитанйа прабху свайа-бхагавн  
Шри Кришна Чайтанья Господь Сам Всевышний,

тхра падравинде ананта прама
его стопам лотосным бесчисленные поклоны.

 Шри Кришна Чайтанья ― Господь Бог Самолично. 
Я простираюсь у Его лотосных стоп в бесчисленных 
поклонах. 

ТЕКСТ 43 সতাবরন্্ প্রভুন্র কনর়েতা নমস্তার ।
এই ে়ে গতদ ন্�তা চযন্ে কনরন়্ে নবৈতার ॥৪৩॥
сварае прабхуре карий намаскра  

С приближенными Господу сделав поклоны,
эи чхайа техо йаичхе карийе вичра
эти шесть того каковы, делаю описание.

 Выразив почтение Всевышнему и Его окружению, 
теперь я опишу Их шестиединство.

ТЕКСТ 44 যি্যনপ আমতার গুরু চৈতন্ন্যর িতাস ।
তথতানপ জতাননন়্ে আনম তদ তা�তার প্রকতাশ ॥৪৪॥

йадйапи мра гуру чаитанйера дса  
Даже мой учитель, Чайтаньи слуга,

татхпи джнийе ми тхра прака
всё же знаю я его проявление.

 Я знаю: мой учитель Нитьянанда ― слуга Шри Чай-
таньи, но я также знаю, что Он полное проявление 
Всевышнего. 

ТЕКСТ 45 গুরু কৃষ্ণরূপ �ন শতান্স্ত্রর প্রমতান্্ ।
গুরুরূন্প কৃষ্ণ কৃপতা কন্রন ভক্�ন্্ ॥৪৫॥
гуру кша-рӯпа хана стрера праме  

Учитель Кришны образ есть, писаний в свидетельствах,
гуру-рӯпе кша кп карена бхакта-гае

в учителя облике Кришна милость совершает преданным.

 Священные писания гласят, что духовный учитель 
неотличим от Кришны. Учитель есть Божья милость 
во плоти. 

ТЕКСТ 46 আৈতায্্যং মতাং নবজতানী়েতান্নতাবমন্ন্যত কর�পিনৈৎ ।
ন মত্্যবুদ্্যতাসূন়্েত সর্্ন্িবমন়্েতা গুরুীঃ ॥৪৬॥

чрйа м виджнӣйн нваманйета кархичит
Наставника моё знание, не будет непочтителен всегда,

на мартйа-буддхйсӯйета сарва-дева-майо гуру
не смертный, не завидует, всех богов средоточие учитель.
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 «Должно почитать своего воспитателя наравне со 
Мною и не выказывать ему даже малейшего непо-
чтения. Нельзя взирать на учителя с завистью или 
полагать его обычным смертным, ибо в учителе сре-
доточены все боги вселенной».

«Шримад-Бхагаватам» (11.17.27)

ТЕКСТ 47 নশক্তাগুরুন্ক ত জতানন কৃন্ষ্ণর স্বরূপ ।
অ্য্তামী ভক্ন্শ্ষ্ এই িুই রূপ ॥৪৭॥

икш-гуруке та джни кшера сварӯпа  
В наставнике, поистине, знаю, Кришны собственный образ,

антарймӣ бхакта-решха эи дуи рӯпа
внутри, преданных лучший, эти две формы.

 В духовном воспитателе должно видеть Кришну 
Собственнолично. Господь Бог одновременно пребу-
дет внутри тебя в виде Единого Начала бытия и вне 
тебя в виде духовного воспитателя ― лучшего слуги 
Божьего.

ТЕКСТ 48 চনন্বতাপয্্যপনৈনতং কব়েস্ন্বশ
ব্র্তা়ুেষতানপ কৃতমৃদ্মুিীঃ স্র্ীঃ ।
গযতাঽ্ব্ন�্নুভৃততামশুভং নবধুন্ব–

ন্নতাৈতায্ চৈত্ত্যবপুষতা স্ব�নতং ব্যননক্ ॥৪৮॥
наивопайантй апачити кавайас тавеа  

Вовсе не приближается, благодарности знатоки твои, Великий,
брахмйушпи ктам ддха-муда смаранта  

Брахмы срок даже, деяния возросшая радость, помня,
йо нтар бахис тану-бхтм аубха видхунванн  

кто внутри, снаружи воплощённых несчастье устраняя,
чрйа-чаиттйа-вапуш сва-гати вйанакти

учителя, внутреннего поводыря образ, свой путь указывает.

 «Господи Всемогущий! ― гласит писание. ― Срока 
вселенной и красноречия поэта не хватит, чтобы от-
благодарить Тебя за всё великодушие, что являешь 
Ты заблудшим душам, нисходя к ним в виде духовно-
го учителя и внутреннего поводыря, указующих путь 
к Тебе».

«Шримад-Бхагаватам» (11.29.6)

ТЕКСТ 49 গতষতাং সততযুক্তানতাং ভজততাং প্রীনতপূব্কম্  ।
িিতানম বুনদ্ন্যতা�ং তং গযন মতামুপযতান্ গত ॥৪৯॥

теш сатата-йуктн бхаджат прӣти-пӯрвакам
Их всегда занятых преданно служащих в любви блаженстве,

дадми буддхи-йога та йена мм упайнти те
дарую разумом соединение тем, какие, ко мне приходят те.

 «Тем слугам, что отдались Мне без остатка, Я из-
нутри подсказываю, как найти Меня и поднести Мне 
свою любовь». 

«Бхагавад-гита» (10.10)

ТЕКСТ 50 যথতা ব্র্ন্্ ভ�বতান্  স্ব়েমুপনিশ্যতানুভতানবতবতান্  ॥৫০॥
йатх брахмае бхагавн свайам упадийнубхвитавн

Как Брахму Бог Сам наставил, открыл постижение.

 Всевышний Самолично назидал будущего творца 
вселенной Брахму такими речами: 

ТЕКСТ 51 জ্ঞতানং পরমগু�্যং গম যনবৈজ্ঞতানসমনন্বতম্  ।
সর�স্যং তিঙ্ঞ্ �ৃ�তা্ �নিতং ম়েতা ॥৫১॥

джна парама-гухйа ме йад виджна-саманвитам
Знание высшее сокровенное обо мне, что осознания исполнено,

са-рахасйа тад-ага ча гха гадита май
с тайным, того часть и прими, поведано мной.

 «Невозможно постичь Меня против Моей воли. 
Я открываюсь лишь тому, кого сочту достойным, ― 
тому, кто предан Мне беззаветно». 

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.31)

ТЕКСТ 52 যতাবতান�ং যথতাভতান্বতা যদ্রূপগু্কম্কীঃ ।
তচথব তত্তনবজ্ঞতানমস্তু গত মিনুগ্র�তাৎ ॥৫২॥

йвн аха йатх-бхво йад-рӯпа-гуа-кармака
Каков я, каково бытие, какие облики, качества, деяния,

татхаива таттва-виджнам асту те мад-ануграхт
так, несомненно, истины осознание будет твоё моей милостью.

 «В знак особого расположения Я являю тебе Мой 
изначальный облик, Мою обитель, достояния, пути и 
окружение. То, что открыто ныне твоему взору, есть 
Истина изначального свойства, превыше коей нет ни-
чего».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.32)

ТЕКСТ 53 অ�ন্মবতাসন্মবতান্গ্র নতান্যি্  যৎ সিসৎপরম্  ।
পশ্চতাি�ং যন্িতচ্চ গযতাঽবনশন্ষ্যত গসতা�স্্য�ম্  ॥৫৩॥

ахам эвсам эвгре ннйад йат сад-асат парам
Я один был только до, не иное, что сущего, ложного выше,

пачд аха йад этач ча йо ваишйета со смй ахам
от высшего я какие творю, и что остаётся, то есть я.

 «Всё, что было до тебя, есть Я. Всё, что видишь ты 
ныне, тоже Я; и то, что пребудет после тебя, тоже Я. 
Не было, нет и не будет ничего, кроме Меня. И само 
вещество, из коего предстоит тебе творить разнообра-
зие, есть Я».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.33)

ТЕКСТ 54 ঋন্তঽথ্ং যৎ প্রতীন়্েত ন প্রতীন়্েত ৈতাত্নন ।
তনবৈি্যতািতাত্ন্নতা মতা়েতাং যথতাভতান্সতা যথতা তমীঃ ॥৫৪॥
те ртха йат пратӣйета на пратӣйета чтмани

Без ценности, что кажется, не кажется и во мне,
тад видйд тмано мй йатхбхсо йатх тама

то от знания, моего обмана, какое отражение как тьма.

 «Всё, что не касаемо Меня, есть ложь, сотворённая в 
уме. Грядущий мир ― тень, отблеск света, что исходит 
от Меня. Всё созданное Моею тварью есть отражение 
Моего существа, как тьма есть порождение света». 

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.34)

ТЕКСТ 55 যথতা ম�তান্ ভভূ ততানন ভভূ ন্তষভূচ্চতাবন্ৈষ্বনু ।
প্রনবষতান্যপ্রনবষতানন তথতা গতষু ন গতষ্ব�ম্  ॥৫৫॥

йатх махнти бхӯтни бхӯтешӯччвачешв ану
Как вселенной элементы, существа, в больших и малых затем,

правишнй аправишни татх тешу на тешв ахам
входят, не входят, так в них, не в них, я.

 «Как пространство существует отдельно от предме-
тов, заполняющих его, так Я существую отдельно от 
бытия, что пребывает во Мне и пронизано Мною».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.35)

ТЕКСТ 56 এততাবন্িব নজজ্ঞতাস্যং তত্তনজজ্ঞতাসুনতাত্নীঃ ।
অন্ব়ে ব্যনতন্রকতাভ্যতাং যৎ স্যতাৎ সব্্ সব্িতা ॥৫৬॥

этвад эва джиджсйа таттва-джиджсунтмана
Потому одно познать Истины изучающим сущность,
анвайа-вйатирекбхй йат сйт сарватра сарвад

прямо, косвенно что будет везде, всегда.

 «Долг всякого живого существа ― искать Истину в 
любых обстоятельствах, всегда и везде, прямо и кос-
венно, и не соглашаться ни на что, кроме Истины».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.36)

ТЕКСТ 57 নৈ্তামন্জ়্েনত গসতামন�নরগ্ুরুন্ম্
নশক্তাগুরুশ্চ ভ�বতান্  নশনখনপছিন্মদৌন�ীঃ ।

যৎপতািকল্পতরুপল্লবন্শখন্রষু
�ী�তাস্ব়েম্বররসং �ভন্ত জ়েশ্ীীঃ ॥৫৭॥

чинтмаир джайати сомагирир гурур ме  
Чинтамани слава, Сомагири, учителю моему,

икш-гуру ча бхагавн икхи-пичха-маули  
наставникам и Богу на голове с павлиньим пером,

йат-пда-калпатару-паллава-екхарешу  
кого стоп древа желаний побеги на верхушке,
лӣл-свайавара-раса лабхате джайарӣ

игр любовных упоение обретает Джаяшри.

 «Слава деве Чинтамани и моему учителю Сомаги-
ри! Слава моим наставникам и Всевышнему, чей венец 
украшен павлиньим пером! Под сенью Его лотосных 
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стоп, что подобны древам желаний, богиня Удача 
Джаяшри упивается мёдом безоглядной любви». 

Билвамангала Тхакур, «Кришна-карнамрита» (1)

ТЕКСТ 58 জীন্ব সতাক্তাৎ নতান� ততান্ত গুরু চৈত্ত্যরূন্প ।
নশক্তাগুরু �ন কৃষ্ণ ম�তা্স্বরূন্প ॥৫৮॥

джӣве скшт нхи тте гуру чаиттйа-рӯпе  
В живущем прямо нет, потому учитель внутреннего поводыря в облике,

икш-гуру хайа кша-махнта-сварӯпе
наставник есть Кришна великого сам в образе.

 Потому как Господь Бог внутри нас недоступен на-
шему восприятию, Он предстаёт пред нами в облике 
святой личности, просветлённого раба Божьего. Тако-
вой учитель суть Сам Кришна, Господь Вседержитель. 

ТЕКСТ 59 তন্ততা িুীঃসঙ্মুৎসৃজ্য সৎসু সন্জ্জত বুনদ্মতান্  ।
স্ এবতাস্য নেদেন্ মন্নতাব্যতাসঙ্মুনক্নভীঃ ॥৫৯॥

тато дусагам утсджйа сатсу саджджета буддхи-мн
Потому дурной союз отвергнув, с праведными общается разумный,

санта эвсйа чхинданти мано-вйсагам уктибхи
преданные только его отсекают ума союзы наставлениями.

 «Потому разумный человек должен сторониться 
дурного общества и искать дружбы праведных мужей, 
кто словом своим пресекает тяготение к суете мира».

«Шримад-Бхагаватам» (11.26.26)

ТЕКСТ 60 সততাং প্রসঙ্তান্মম বীয্সংনবন্িতা
ভবন্ হৃৎক্্রসতা়েনতাীঃ কথতাীঃ ।

তন্জ্জতাষ্তািতাশ্বপব�্বত্্নন
শ্দ্তা রনতভ্নক্রনুক্রনমষ্যনত ॥৬০॥

сат прасагн мама вӣрйа-савидо  
Преданных от общения моя мощь беседы,
бхаванти хт-кара-расйан катх  

становятся сердцу, ушам упоительные разговоры,
тадж-джошад в апаварга-вартмани  

их от практики быстрый освобождения путь,
раддх ратир бхактир анукрамишйати

вера, привязанность, преданность последовательно.

 «Внемля восторженному слову раба Божьего, душа 
стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать Того 
Прекрасного, пред Кем преклонится навеки. Ибо в 
безоглядном служении Красоте заключена подлин-
ная природа сознания». 

«Шримад-Бхагаватам» (3.25.25)

ТЕКСТ 61 ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ তদ তার অনধষ্তান ।
ভন্ক্র হৃিন়্ে কৃন্ষ্ণর সতত নবশ্তাম ॥৬১॥

ӣвара-сварӯпа бхакта тра адхишхна  
Владыки облик, преданный, его обитель,

бхактера хдайе кшера сатата вирма
преданного в сердце Кришны всегда отдохновение.

 Душа, всецело отдавшая себя во служение Все-
вышнему, неотлична от своего Господина, вечно пре-
будущего внутри неё. 

ТЕКСТ 62 সতাধন্বতা হৃি়েং ম�্যং সতাধভূনতাং হৃি়েন্ত্ব�ম্  ।
মিন্যন্ত্ত ন জতানন্ নতা�ং গতন্ভ্যতা মনতা�নপ ॥৬২॥

сдхаво хдайа махйа сдхӯн хдайа тв ахам
Святых сердце моё, святых сердце поистине я,

мад-анйат те на джнанти нха тебхйо манг апи
меня кроме иного те не знают, не я кроме них малого даже.

 «Подобно целомудренной жене, преданная Мне 
душа не ведает никого, кроме Меня. И Я не ведаю ни-
кого, кроме неё».

«Шримад-Бхагаватам» (9.4.68)

ТЕКСТ 63 ভবনবৈধতা ভতা�বততাস্ীথ্ভভূ ততাীঃ স্ব়েং নবন্ভতা ।
তীথীথী কুব্ন্ তীথ্তানন স্বতা্ীঃন্্ন �িতাভৃততা ॥৬৩॥

бхавад-видх бхгаватс тӣртха-бхӯт свайа вибхо
Твоего вида от божественного святыни дух, сам всемогущий,

тӣртхӣ-курванти тӣртхни свнта-стхена гад-бхт
в святыни превращая святые, самих внутри стоящий больного разрушитель.

 «О святой муж, одним лишь присутствием своим ты 
обращал все места на своём пути в места богомолья. 
Ты освящаешь собою даже святилища, потому как 
Господь Бог всегда пребудет в твоём сердце».

«Шримад-Бхагаватам» (1.13.10)

ТЕКСТ 64 গসই ভক্�্ �়ে নবৈনবধ প্রকতার ।
পতানরষি্ �্ এক সতাধক�্ আর ॥৬৪॥

сеи бхакта-гаа хайа дви-видха пракра  
Эти преданные есть двух видов природы,

пришад-гаа эка сдхака-гаа ра
спутников круг одни, соискателей круг другие.

 Слуги Божьи делятся на два разряда. Первые ― Его 
ближние спутники, вторые ― соискатели Его обще-
ства, более или менее усердные. 

ТЕКСТЫ 65–66 ঈশ্বন্রর অবততার এ নতন প্রকতার ।
অংশ অবততার আর গু্ অবততার ॥৬৫॥

শক্্যতান্বশ অবততার তৃতী়ে এমত ।
অংশ অবততার পুরুষ মৎস্যতানিক যত ॥৬৬॥

ӣварера аватра э-тина пракра  
Владыки воплощения эти три вида,

аа-аватра ра гуа-аватра
частичные воплощения, затем качеств воплощения, 

актйвеа-аватра ттӣйа э-мата  
силой наделённые воплощения, третья так,
аа-аватра пуруша-матсйдика йата

частичные воплощения, с существа-рыбы начиная какие.

 Божьи Воплощения делятся на три вида: 1) в коих 
Он сошествует в бренный мир, 2) посредством коих 
Он управляет тремя стихийными состояниями веще-
ства и 3) сущности, наделённые Им особою властью. 
К первым относятся такие сошествия Бога, как Испо-
линская Рыба. 

ТЕКСТ 67 ব্র্তা নবষু্ণ নশব নতন গু্তাবততান্র �ন্ ।
শক্্যতান্বশ সনকতানি পৃথু ব্যতাসমুনন ॥৬৭॥

брахм вишу ива тина гуватре гаи  
Брахма, Вишну, Шива, к трём свойств воплощениям причисляю,

актй-веа санакди птху вйса-муни
силой наделённые, с Санаки начиная, Притху, Вьяса мудрец.

 Владыки трёх стихий ― это творец Брахма, разру-
шитель Шива и Вседержитель Вишну. К существам, 
наделённым Божьей властью, относятся, к примеру, 
четверо юнцов Кумаров, государь Притху и мудрец 
Вьяса.

ТЕКСТ 68 িুইরূন্প �়ে ভ�বতান্নর প্রকতাশ ।
এন্ক ত প্রকতাশ �়ে আন্র ত নব�তাস ॥৬৮॥

дуи-рӯпе хайа бхагавнера прака  
В двух образах есть Бога проявления, 
эке та прака хайа ре та вилса

в одной, конечно, проявления есть, в другой, конечно, игры.

 Образы, в коих предстаёт Всевышний, бывают двух 
видов: собственно Его Двойники (пракаши) и Его ви-
доизменённые Ипостаси (виласы). 

ТЕКСТЫ 69–70 একই নবগ্র� যনি �়ে বহুরূপ ।
আকতান্র ত গভি নতান� একই স্বরূপ ॥৬৯॥

মন�ষী নববতান্� চযন্ে চযন্ে চক� রতাস ।
ই�তান্ক কন�ন়্ে কৃন্ষ্ণর মুখ্য প্রকতাশ ॥৭০॥

эка-и виграха йади хайа баху-рӯпа  
Одна и та же личность, если становится много обликов,

кре та бхеда нхи эка-и сварӯпа
в облике так различия нет, одна сущность,

махишӣ-вивхе йаичхе йаичхе каила рса  
царицы при женитьбе точно то же танца упоение,

ихке кахийе кшера мукхйа прака
это говорю, Кришны основные проявленные.

 Так Он помножил Себя в двойниках, когда женил-
ся на шестнадцати тысячах девиц, ставших царицами 
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Двараки, и когда затеял любовный хоровод с жёнами 
пастухов во Врадже. 

ТЕКСТ 71 নৈ্ং বচততন্িন্কন বপুষতা যু�পৎ পৃথক্ ।
�ৃন্�ষু বৈ্যষসতা�স্রং নস্ত্র়ে এক উিতাব�ৎ ॥৭১॥

читра батаитад экена вапуш йугапат птхак
Чудно, о, это одним обликом одновременно раздельно,

гхешу двй-аша-схасра стрийа эка удвахат
в домах шестнадцать тысяч женщин один взял в жёны.

 «Когда весть о том, что Кришна женился на шест-
надцати тысячах пленниц поверженного демона, до-
стигла слуха Нарады, святой старец решил спуститься 
с небес на Землю и взглянуть на то, как Царевич Яда-
вов обхаживает стольких женщин и управляется с су-
пружескими обязанностями».

«Шримад-Бхагаватам» (10.69.2)

ТЕКСТ 72 রতান্সতাৎসবীঃ সংপ্রবৃন্ত্ততা গ�তাপীমণ্ড�মনণ্ডতীঃ ।
গযতান্�শ্বন্র্ কৃন্ষ্ণন ততাসতাং মন্ধ্য বৈন়্েতাব্ৈন়্েতাীঃ ॥৭২॥

рсотсава самправтто гопӣ-маала-маита
Упоения праздник начался, пастушек кругом украшен,
йогевареа кшена тс мадхйе двайор двайо

тайной власти обладателем, Кришной их в среди каждых двух.

 «На берегу Ямуны Кришна закружил юных дев во-
круг Себя в любовном танце. А затем Он умножился 
числом, встал в хороводе между каждыми двумя па-
стушками и обнял их за стан и плечи. И каждой из 
них казалось, что только для неё играет Он на свире-
ли, только с нею одною танцует, только на неё одну 
смотрит, только её одну любит».

«Шримад-Бхагаватам» (10.33.3)

ТЕКСТЫ 73–74 প্রনবন্ষন ��ৃীততানতাং কন্ণ্ঠ স্বননকটং নস্ত্র়েীঃ ।
যং মন্ন্যরন্নভস্তাবনবৈমতানশতসঙু্ক�ম্  ॥৭৩॥

নিন্বদৌকসতাং সিতারতা্তামন্ত্যদৌৎসুক্যভৃততাত্নতাম্  ।
তন্ততা িুদুেভন়্েতা গনিুরনপিন্পতুীঃ পুষ্পবৃষ়েীঃ ॥৭৪॥

правишена гхӣтн кахе сва-никаа стрийа
Вошедшего объятия за шею рядом женщины,

йа манйеран набхас твад вимна-ата-сакулам
кто подумать, небо целиком воздушных челнов сотнями полное,

диваукас са-дрм атй-аутсукйа-бхттманм
богов с подругами, со страстью унесены умы, 

тато дундубхайо недур нипету пушпа-вшайа
тогда литавры зазвучали, падали цветов дожди.

 «В тот ночной час в поднебесье над лесом Вриндава-
на парили тысячи воздушных челнов, и из них на див-
ный любовный танец взирали завороженные ангелы и 
их подруги. Во славу бога любви они трубили в рожки, 
били в барабаны и осыпали Влюблённых благоухаю-
щими цветами». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.33.4-5)

ТЕКСТ 75 অন্নক্ প্রকটততা রূপচস্যকস্য চযকিতা ।
সব্থতা তৎস্বরূচপব স প্রকতাশ ইতীয্ন্ত ॥৭৫॥

анекатра пракаат рӯпасйаикасйа йаикад
Многие проявления образа одного какие одновременно,

сарватх тат-сварӯпаива са прака итӣрйате
всячески тот сам обликом только, то пракаша, так именуется.

 «Порою Всевышний являет Себя одновременно во 
множестве одинаковых образов (пракаша) в разных 
местах». 

Шри Рупа, «Лагху-бхагаватамрита» (1.21)

ТЕКСТ 76 একই নবগ্র� নকন্তু আকতান্র �়ে আন ।
অন্নক প্রকতাশ �়ে নব�তাস ততার নতাম ॥৭৬॥

эка-и виграха кинту кре хайа на  
Один облик, но во внешности есть иное,
анека прака хайа вилса тра нма

множество проявлений есть, виласа того имя.

 У Господа есть и двойники, имеющие с Ним незна-
чительное отличие. Их именуют виласа. 

ТЕКСТ 77 স্বরূপমন্যতাকতারং যত্তস্য ভতানত নব�তাসতীঃ ।
প্রতান়্ে্তাত্সমং শক্্যতা স নব�তান্সতা নন�ি্যন্ত ॥৭৭॥
сварӯпам анйкра йат тасйа бхти вилсата

Собственнолично, отличны черты, кто его появляется из игр,
прйетма-сама актй са вилсо нигадйате

почти сам он, силой, тот виласа называется.

 «Всевышний непостижимой властью Своею являет 
Себя во множестве отличимых друг от друга образов». 

Шри Рупа, «Лагху-бхагаватамрита» (1.15)

ТЕКСТ 78 চযন্ে ব�ন্িব পরন্ব্যতান্ম নতারতা়ে্ ।
চযন্ে বতাসুন্িব প্রিু্যম্তানি সঙ্কষ্্ ॥৭৮॥
йаичхе баладева паравйоме нрйаа  
Как Баладева, в высшем мире Нараяна,

йаичхе всудева прадйумнди сакаршаа
как Васудева, с Прадьюмны начиная, Санкаршана.

 К таковым образам Божьим относятся Баладева, 
Нараяна и четыре Его первичные Ипостаси ― Васуде-
ва, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха. 

ТЕКСТЫ 79–80 ঈশ্বন্রর শনক্ �়ে এ নতন প্রকতার ।
এক �ক্ষী�্ পুন্র মন�ষী�্ আর ॥৭৯॥

ব্রন্জ গ�তাপী�্ আর সন্বন্ত প্রধতান ।
ব্রন্জন্দ্রনদেন যতান্ত স্ব়েং ভ�বতান্  ॥৮০॥
ӣварера акти хайа э-тина пракра  

Владыки сила есть эти три разновидности, 
эка лакшмӣ-гаа пуре махишӣ-гаа ра
одна удачи богини, в граде царицы также,
врадже гопӣ-гаа ра сабхте прадхна  

во Врадже пастушки, и среди главный,
враджендра-нандана йте свайа бхагавн

Враджи царя сын какой Сам Бог.

 Силы Всевышнего делятся на три разновидности: 
богини удачи в Царстве Божьем, царицы в Его цар-
ском Граде и пастушьи жёны с девами в обители Его 
забав, во Врадже. Последние наиболее приближены 
ко Всевышнему, служа не Его облику, но Ему Само-
лично ― Кришне, Царевичу Враджи. 

ТЕКСТ 81 স্ব়েংরূপ কৃন্ষ্ণর কতা়েবভূ ্য� তদ তার সম ।
ভ্ক্ সন�ন্ত �়ে তদ তা�তার আবর্ ॥৮১॥

свайа-рӯпа кшера кйа-вйӯха тра сама  
Свой образ Кришны, первичные ипостаси, ему равные,

бхакта сахите хайа тхра вараа
с преданными вместе есть его окружение.

 Кришна, Господь Бог Собственнолично, всегда 
окружён Его верными слугами и един с ними. Лишь 
в кругу Своих преданных рабов Бог предстаёт во всей 
Своей полноте. 

ТЕКСТ 82 ভক্ আনি ক্রন্ম চক� সবতার বদেন ।
এ সবতার বদেন সব্শুন্ভর কতার্ ॥৮২॥

бхакта ди краме каила сабхра вандана  
С преданных начиная, последовательно вершу общества почитание,

э-сабхра вандана сарва-убхера краа
этого общества почитание всех благ причина.

 Я в почтении склоняюсь к стопам всех рабов Божь-
их: лишь их милостью душа способна сблизиться с 
Господом Богом и обрести Его благорасположение. 

ТЕКСТ 83 প্রথম গ্তান্ক কন� সতামতান্য মঙ্�তাৈর্ ।
নবৈতী়ে গ্তান্কন্ত কনর নবন্শষ বদেন ॥৮৩॥

пратхама локе кахи смнйа магалчараа  
В первом стихе говорю общему благу,

двитӣйа локете кари виеша вандана
во втором стихе вершу ипостаси молитву.

 В первом стихе я молю Бога о милости, обращаясь 
к Его общему образу, во втором ― к образу Чайтаньи. 

ТЕКСТ 84 বন্দে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ননত্যতানন্দেদৌ সন্�তানিন্তদৌ ।
গ�ৌন়্তািন়্ে পুষ্পবন্্দৌ নৈন্্দৌ শন্দেদৌ তন্মতানুন্িদৌ ॥৮৪॥
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ванде рӣ-кша-чаитанйа-нитйнандау саходитау
Почитаю Шри Кришну Чайтанью, Нитьянанду, вместе взошедших

гауодайе пушпавантау читрау ан-дау тамо-нудау
на Гауды востоке, Солнцу, Луне, чудных, благо дарующих, мрак рассеивающих.

 Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Шри 
Нитьянанде, взошедшим, словно Солнце и Луна, над 
землёю Гауды и развеявшим тьму в людских сердцах, 
одарив их надмирной благодатью. 

ТЕКСТЫ 85–86 ব্রন্জ গয নব�ন্র পূন্ব্ কৃষ্ণ ব�রতাম ।
গকতাটি সূয্ৈন্দ্র নজনন গিদ তা�তার ননজধতাম ॥৮৫॥

গসই িুই জ�ন্তন্র �ই়েতা সি়ে ।
গ�ৌ়ন্িন্শ পূব্ চশন্� কনর� উি়ে ॥৮৬॥

врадже йе вихаре пӯрве кша-баларма  
Во Врадже кто в играх прежде Кришна, Баларама,

коӣ-сӯрйа-чандра джини дохра ниджа-дхма
миллионы Солнц, Лун, победа обоих, своё сияние,

сеи дуи джагатере ха-ий садайа  
эти двое к миру стали жалостливы,

гауадее пӯрва-аиле карил удайа
в Гауды стороне на востоке взошли.

 Сияющие светом тысяч солнц, Кришна с Баладе-
вою, некогда предававшиеся весёлым забавам в рощах 
Враджи, ныне сошли на Землю в восточную страну Га-
уду в обличии Чайтаньи и Нитьянанды и озарили Со-
бою все пределы мироздания. 

ТЕКСТ 87 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু ননত্যতানদে ।
যদতা�তার প্রকতান্শ সব্ জ�ৎ আনদে ॥৮৭॥

рӣ-кша-чаитанйа ра прабху нитйнанда  
Шри Кришна Чайтанья и Господь Нитьянанда,

йхра праке сарва джагат нанда
каких по приходу всего мира счастье.

 Сошествием Своим Чайтанья с Нитьянандою зато-
пили мир волнами неземного счастья.

ТЕКСТЫ 88–89 সূয্ৈন্দ্র �ন্র চযন্ে সব অ্কতার ।
বস্তু প্রকতানশ়েতা কন্র ধন্ম্র প্রৈতার ॥৮৮॥

এই মত িুই ভতাই জীন্বর অজ্ঞতান ।
তন্মতানতাশ কনর চক� তত্তবস্তু িতান ॥৮৯॥

сӯрйа-чандра харе йаичхе саба андхакра  
Солнце, Луна прогоняют как всякую тьму,
васту пракий каре дхармера прачра

сущее освещая, творят истинного долга прояснение,
эи мата дуи бхи джӣвера аджна-  
так двое братьев существ невежества

тамо-на кари каила таттва-васту-дна
тьму рассеяли, дело сделали, Истину сущего дали.

 Как Солнце с Луной, взойдя на небосводе, рассеива-
ют мрак и озаряют Землю, так двое Братьев рассеяли 
мрак в людском сознании и озарили путь к Совершен-
ному Естеству. 

ТЕКСТ 90 অজ্ঞতান তন্মর নতাম কন�ন়্ে চকতব ।
ধম্ অথ্ কতাম গমতাক্ বতাছিতা আনি সব ॥৯০॥

аджна-тамера нма кахийе каитава  
Невежества тьмы имя называю обман,

дхарма-артха-кма-мокша-вчх ди саба
с долга, благ, похоти, освобождения желаний начиная, всех.

 Мраком невежества я именую самообман, что про-
исходит прежде всего от стремления быть добропо-
рядочным (дхарма), от стремления к благополучию 
(артха), чувственным удовольствиям (кама) и осво-
бождению (мокша).

ТЕКСТ 91 ধম্ীঃ গপ্রতানঝিতচকতন্বতাঽ্ পরন্মতা ননম্ৎসরতা্তাং সততাং
গবি্যং বতাস্বম্ বস্তু নশবিং ততাপ্ন়্েতান্মূ�নম্  ।

শ্ীমদ্তা�বন্ত ম�তামুননকৃন্ত নকংবতাপচররীশ্বরীঃ
সন্ি্যতা হৃি্যবরুধ্যন্তঽ্ কৃনতনভীঃ শুশ্ূষুনভস্ৎক্্তাৎ ॥৯১॥

дхармах  ̣проджджхита-каитаво тра парамо нирматсара н̄а̣ м̄  ̇сата м̄ ̇  
Долг отверг, корысть, здесь высшее, сердцем чисты святые,

ведйам  ̇ва с̄тавам атра васту ши́вадам  ̇та п̄а-трайонмӯланам  
постигаемая настоящая здесь сущность, благо, три страдания искореняя,

шр́ӣмад-бха г̄авате маха м̄уни-крт̣е ким  ̇ва  ̄параир ӣшв́арах ̣  
в прекрасной Бхагавате великий мудрец явил, зачем нужны другие, Владыка,

садйо хрд̣й аварудхйате тра крт̣ибхих  ̣шу́шр́ӯшубхис тат-кшана̣ т̄
сразу сердце заключено здесь, благо, глубина тут же.

 «Это Божественное предание объявляет неприем-
лемыми всякий долг во имя спасения, всякий труд во 
имя выгоды, всякое учение во имя стяжания знаний. 
В этой повести единственной Истиной провозглаша-
ется Безусловная Красота, которая есть Бог для свя-
тых, кто чист сердцем и помыслом. Существует лишь 
Красота, всё остальное ― обман и наваждение. Красо-
та есть Добро, которое над добром и злом. Красота ― 
единственное снадобье от страха и страданий.
 Песнь эту о Красоте сложил мудрый Вьяса в пору 
духовной зрелости, вдохновлённый словом учителя. 
Песнь Красоте звучит из сердца Прекрасного Бытия, 
поёт о Прекрасном Бытии, указывает путь к Прекрас-
ному Бытию. Кто внемлет смиренно сей Песни о Кра-
соте, тот уже прошёл все пути и достиг всех высот в 
зримом мире, исполнил все обеты, постиг все учения. 
Кто с верой внемлет этой Песни, тот свободен от вся-
кого долга в мире, ибо чего желать, если сердце пле-
нено Красотою». 

«Шримад-Бхагаватам» (Введение, 2)

ТЕКСТ 92 ততার মন্ধ্য গমতাক্বতাছিতা চকতব প্রধতান ।
যতা�তা চ�ন্ত কৃষ্ণভনক্ �়ে অ্দ্্তান ॥৯২॥

тра мадхйе мокша-вчх каитава-прадхна  
Их среди раствориться во Всевышнем, из обмана главный,

йх хаите кша-бхакти хайа антардхна
кого есть Кришне преданность, происходит исчезновение.

 Более всего зла себе чинят те, кто ищет слияния со 
Всевышним и растворения в Его бытии, ибо таковой 
свободой они лишают себя счастья служить Ему. 

ТЕКСТ 93 প্র শন্দেন গমতাক্তানভসন্রনপ ননরস্ীঃ ইনত ॥৯৩॥
пра-абдена мокшбхисандхир апи нираста ити

Пра- приставкой к освобождению стремление, истинно, устранено, так.

 Приставка «пра-» (в стихе «Шримад-Бхагаватам») 
указывает на полное неприятие идеи свободы. 

ТЕКСТ 94 কৃষ্ণভনক্র বতাধক যত শুভতাশুভ কম্ ।
গস� এক জীন্বর অজ্ঞতানতন্মতা ধম্ ॥৯৪॥

кша-бхактира бдхака йата убхубха карма  
Кришне преданности препятствие, какое благое, неблагое деяние,

сеха эка джӣвера аджна-тамо-дхарма
это одно живущего невежества тьмы свойство.

 Любое деяние, доброе ли злое, ― беспорядочная су-
ета во мраке невежества, если оно не помогает в пре-
данном служении Богу. 

ТЕКСТ 95 যদতা�তার প্রসতান্ি এই তম �়ে নতাশ ।
তন্মতা নতাশ কনর কন্র তন্ত্তর প্রকতাশ ॥৯৫॥

йхра прасде эи тамо хайа на  
Каких милостью этой тьмы есть уничтожение,

тамо на кари каре таттвера прака
тьмы уничтожение делается, вершат истины проявление.

 Милостью Чайтаньи и Нитьянанды рассеивается 
тьма невежества и сердцу открывается свет Естества. 

ТЕКСТ 96 তত্তবস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভনক্ গপ্রমরূপ ।
নতাম সংকীত্্তন সব্ আনদেস্বরূপ ॥৯৬॥

таттва-васту кша кша-бхакти према-рӯпа  
Истинная сущность, Кришна, Кришне служение, любви лик,

нма-сакӣртана саба нанда-сварӯпа
имени совместное пение, всего счастья олицетворение.

 Естество вещей ― это Кришна. Преданность Ему, 
выраженная в чистой любви, обретается совместным 
воспеванием Его Имени и дарует душе высшее бла-
женство.
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ТЕКСТ 97 সূয্ ৈন্দ্র বতান�ন্রর তমীঃ গস নবনতান্শ ।
বন�ব্স্তু ঘট পট আনি গস প্রকতান্শ ॥৯৭॥

сӯрйа чандра бхирера тама се вине  
Солнце, Луна, окружающего тьму они рассеивают,

бахир-васту гхаа-паа-ди се праке
вокруг предметы, с кувшинов, блюд начиная, они являют.

 Солнце и Луна, рассеивая тьму, открывают нашему 
взору сначала очертания предметов, затем сами пред-
меты: кувшины, блюда и прочую утварь. 

ТЕКСТ 98 িুই ভতাই হৃিন়্ের ক্তান� অ্কতার ।
িুই ভতা�বত সন্ঙ্ করতান সতাক্তাৎকতার ॥৯৮॥

дуи бхи хдайера кшли андхакра  
Двое братьев сердец освещают тьму,

дуи бхгавата-саге карна скшткра
двух божьих в союзе, причина встречи.

 Двое Братьев, Чайтанья с Нитьянандой, изгоняют 
тьму из самых глубин нашего сердца и направляют нас 
к двум Божьим (бхагавата) проявлениям в здешнем 
мире ― святому преданию и святому лицу.

ТЕКСТ 99 এক ভতা�বত ব় ভতা�বত শতাস্ত্র ।
আর ভতা�বত ভক্ ভনক্ রস পতা্ ॥৯৯॥

эка бхгавата баа бхгавата-стра  
Одна божественная связь, «Бхагавата» писание,

ра бхгавата бхакта бхакти-раса-птра
другое божественная преданного предания упоения сосуд.

 Святое предание бхагавата, в котором Всевышний 
являет Себя, ― это «Бхагавата-пурана»; святая лич-
ность бхагавата ― раб Божий, упоённый мёдом люб-
ви к своему Господину. 

ТЕКСТ 100 িুই ভতা�বত বৈতারতা নি়েতা ভনক্রস ।
তদ তা�তার হৃিন়্ে তদ তার গপ্রন্ম �়ে বশ ॥১০০॥
дуи бхгавата двр дий бхакти-раса  

Двух божественных через дав преданности упоение,
тхра хдайе тра преме хайа ваа

его в сердце, в его любви есть власть.

 Посредством повести бхагаваты и святого бхага-
ваты Всевышний внедряет в сердце человека раз-
нообразные вкусы к любовному служению, и, когда 
любовь расцветает, Господь пленяется ею. 

ТЕКСТ 101 এক অদু্ত সমকতান্� গিদ তা�তার প্রকতাশ ।
আর অদু্ত নৈত্তগু�তার তমীঃ কন্র নতাশ ॥১০১॥

 эка адбхута сама-кле дохра прака  
Одно чудо в одно время обоих явление,

ра адбхута читта-гухра тама каре на
иное чудо, в сердце скрытую тьму уничтожил.

 Чудо в том, что оба Брата явились в здешний мир 
вместе, и чудо, что Они освободили человеческие 
сердца от мрака нелюбви. 

ТЕКСТ 102 এই ৈন্দ্র সূয্ িুই পরম সি়ে ।
জ�ন্তর ভতান্�্য গ�ৌন়্ কনর�তা উি়ে ॥১০২॥

эи чандра сӯрйа дуи парама садайа  
Эти Луна, Солнце, двоих высшая милость,

джагатера бхгйе гауе карил удайа
мира к счастью в Гауде взошли.

 Великодушные Братья, словно Солнце и Луна, оза-
рили светом любви весь мир, явившись в благодатном 
краю Гауды. 

ТЕКСТ 103 গসই িুই প্রভুর কনর ৈর্ বদেন ।
যদতা�তা �ইন্ত নবঘ্ননতাশ অভীষপূর্ ॥১০৩॥
сеи дуи прабхура кари чараа вандана  

Этих двух господ совершаю стопам поклон,
йх ха-ите вигхна-на абхӣша-пӯраа

каким благодаря удалить помехи желание исполнил.

 Склонимся же к стопам Чайтаньи и Нитьянанды, 
чьей милостью мы преодолеем все помехи на пути к 
счастью. 

ТЕКСТ 104 এই িুই গ্তান্ক চক� মঙ্� বদেন ।
তৃতী়ে গ্তান্কর অথ্ শুন সব্জন ॥১০৪॥
эи дуи локе каила магала-вандана  

В этих двух стихах совершил благую молитву,
ттӣйа локера артха уна сарва-джана

третьего стиха значение слушайте, все рождённые.

 Итак, я разъяснил первые два стиха настоящей гла-
вы ― мою молитву ко Всевышнему о благословении. 
Теперь я перехожу к разъяснению третьего стиха. 

ТЕКСТ 105 বক্ব্য বতাহু�্য গ্রথে নবস্তান্রর ডন্র ।
নবস্তানর নতা বর্পি সতারতাথ্ কন� অল্পতাক্ন্র ॥১০৫॥

вактавйа-бхулйа грантха-вистрера аре  
Поведать подробно, книги большой, страх,

вистре н вари срртха кахи алпкшаре
расширенно не излагаю, суть говорю немногословно.

 Я намеренно избегаю пространных описаний, дабы 
не увеличивать объём книги, и по возможности изло-
жу здесь самую суть предмета. 

ТЕКСТ 106 নমতঞ্ সতারঞ্ বন্ৈতা ন� বতানমিততা ইনত ॥১০৬॥
митам  ̇ча са р̄ам  ̇ча вачо хи ва г̄мита  ̄ити

Умеренная и по сути и речь поистине красноречие, так.

 Ибо, как гласят писания, подлинное красноречие ―
это умение излагать мысль кратко. 

ТЕКСТ 107 শুননন্� খনণ্ডন্ব নৈন্ত্তর অজ্ঞতানতানি গিতাষ ।
কৃন্ষ্ণ �তাঢ় গপ্রম �ন্ব পতাইন্ব সন্্তাষ ॥১০৭॥

униле кхаибе читтера аджнди доша  
В слушании удалит сердца с невежества начиная пороки,

кше гха према хабе пибе сантоша
к Кришне глубокая любовь возникнет, обретёт удовлетворение.

 Дабы искупить грехи, искоренить в себе пороки, 
стяжать душевный покой и беззаветную любовь к 
Кришне, достаточно лишь слушать о Его забавах.

ТЕКСТЫ 108–109 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে অচবৈত ম�ত্ত ।
তদ তার ভক্ ভনক্ নতাম গপ্রম রসতত্ত ॥১০৮॥

নভন্ন নভন্ন ন�নখ়েতানে কনর়েতা নবৈতার ।
শুননন্� জতাননন্ব সব বস্তুতত্তসতার ॥১০৯॥

рӣ-чаитанйа-нитйнанда-адваита-махаттва  
Шри Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты величие,
тра бхакта-бхакти-нма-према-раса-таттва

их преданных преданности, имен, любви упоения истину
бхинна бхинна ликхийчхи карий вичра  

отдельно описал, обдумав,
униле джнибе саба васту-таттва-сра
в слушании узнает всю сущность Истины.

 Кто с верою внемлет сей повести о Шри Чайтанье, 
Нитьянанде и Адвайте, об Их служителях и преданном 
служении, об Их именах, славе и видах упоения бо-
жественной любовью, тому открывается Безусловная 
Истина. Потому, отставив в сторону чувства, я буду 
руководствоваться в моей повести сугубо разумом. 

ТЕКСТ 110 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১১০॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» повествует Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 শ্ীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বতান্�তাঽনপ যিনুগ্র�তাৎ ।
তন্রন্নতানতামতগ্রতা�ব্যতাপ্ং নসদ্তা্সতা�রম্  ॥১॥

рӣ-чаитанйа-прабху ванде бло пи йад-ануграхт
Шри Чайтанью Господа чту, ребёнок даже кого по милости

тарен нн-мата-грха-вйпта сиддхнта-сгарам
пересечёт разных пониманий чудищ полный, осмысления океан.

Я склоняюсь к стопам Чайтаньи, чьей милостью даже 
малое дитя найдёт путь спасения посреди океана хищ-
ных лжеучений. 

ТЕКСТ 2 কৃন্ষ্ণতাৎকীত্্তন�তাননত্নক�তাপতান্ধতাজনন ভ্তানজততা
সদ্ক্তাবন��ংসৈক্রমধুপন্শ্্ীনব�তারতাস্পিম্  ।
ক্্তাননদেক�ধ্বননব্�তু গম নজহ্তামরুপ্রতাঙ্ন্্

শ্ীচৈতন্যি়েতাননন্ধ তব �সল্লী�তাসুধতাস্বধু্নী ॥২॥
кшоткӣртана-гна-нартана-кал-птходжани-бхрджит  

Кришны гласами пения, танца, искусства лотосами украшенная,
сад-бхактвали-хаса-чакра-мадхупа-реӣ-вихрспадам  

чистых преданных круг, лебедей, круги, шмелей роев упоения обитель,
карнанди-кала-дхванир вахату ме джихв-мару-пргае  

сладкой мелодии звук течёт моего языка в пустынном дворе,
рӣ-чаитанйа дай-нидхе тава ласал-лӣл-судх-свардхунӣ
Шри Чайтанья, дар милости, твоих блещущих игр нектара река.

 Господи милосердный, да оживит сладкая река Тво-
их надмирных деяний иссохшую пустыню моего язы-
ка! Да расцветут в пустыне лотосы песен, танцев и 
молитв во славу Кришны, даруя упоение возлюблен-
ным рабам Божьим, что подобно лебедям и пчёлам 
кружат вокруг прекрасных медоносных цветов.

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥৩॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 4 তৃতী়ে গ্তান্কর অথ্ কনর নববর্ ।
বস্তু ননন্ি্শরূপ মঙ্�তাৈর্ ॥৪॥

ттӣйа локера артха кари вивараа  
Третьего стиха значения делаю объяснение,

васту-нирдеа-рӯпа магалчараа
Истины определения вид, благое действие.

 Теперь я приступаю к разъяснению третьего стиха 
первой главы. Я повторю его, ибо он определяет Ис-
тину в последней Ипостаси.  

ТЕКСТ 5 যিচবৈতং ব্রন্্তাপননষনি তিপ্যস্য তনুভতা
য আত্তা্য্তামী পুরুষ ইনত গসতাঽস্যতাংশনবভবীঃ ।

ষচ়শ্বচয্্যীঃ পূন্্্তা য ই� ভ�বতান্  স স্ব়েম়েং
ন চৈতন্যতাৎ কৃষ্ণতাজ্জ�নত পরতত্তং পরনম� ॥৫॥

йад адваита брахмопанишади тад апй асйа тану-бх  
Какой недвойственный Дух в Упанишадах, то истинно его сияние тела,

йа тмнтар-ймӣ пуруша ити со сйа-вибхава  
какая душа внутри, личность, так то его полная ипостась,

ша-аиварйаи пӯро йа иха бхагавн са свайам айа  
шестью достояниями полон какой здесь, Бог тот сам этот,

на чаитанйт кршдж джагати пара-таттва парам иха
не от Чайтаньи, Кришна, в мире высшая истина высшая здесь.

 «Святой Дух, о коем толкуют предания, суть свет, 
исходящий от образа Шри Чайтаньи. Мировая Душа, 
пронизающая бытие, суть полная Ипостась Шри 
Чайтаньи. Он Всевышний Собственнолично, ис-
полненный шести достояний. Господь Чайтанья ― 
Безусловная Истина, непревзойдённая, единая и 
неповторимая».

ТЕКСТ 6 ব্র্ আত্তা ভ�বতান্  অনুবতাি নতন ।
অঙ্প্রভতা অংশ স্বরূপনতন নবন্ধ়ে নৈহ্ন ॥৬॥

брахма а т̄ма  ̄бхагава н̄ анувад̄а тина  
Дух, душа, Бог, темы три,

анг̇а-прабха  ̄амш̇а́ сварӯпа тина видхейа-чихна
тела сияние, часть, самосущий, три ремы.

 Святой Дух, Мировая Душа и Всевышний Само-
лично суть три определения, каждому из которых 
соответствует своё толкование: «всеобъемлющий ―
беспредельный», «вездесущий ― неопределённый» и 
«самосущий источник обоих ― определённый». 

ТЕКСТ 7 অনুবতাি আন্� পতান্ে নবন্ধ়ে ্তাপন ।
গসই অথ্ কন� শুন শতাস্ত্র নববর্ ॥৭॥
анувда ге пчхе видхейа стхпана  

Пояснение вначале, потом подчинённое расположено, 
сеи артха кахи уна стра-вивараа

это значение говорю, слушайте писаний объяснение.

 Толкование (рема) всегда следует за утверждени-
ем (темой) через переход. Так построено всякое фи-
лософское произведение. Теперь я подтвержу свою 
мысль текстами из священных писаний. 

ТЕКСТ 8 স্ব়েং ভ�বতান্  কৃষ্ণ নবষু্ণ পরতত্ত ।
পূ্্জ্ঞতান পূ্্তানদে পরম ম�ত্ত ॥৮॥

свайам  ̇бхагава н̄ крш̣на̣ вишну̣-парататтва  
Сам Бог Кришна, Вишну высшая истина,

пӯрна̣-джн а̃ н̄а пӯрна̣ н̄анда парама махаттва
полное знание, полное счастье, высшее величие.

 «Кришна ― самобытное изначальное Существо, 
пребудущее всюду в Своей ипостаси Вседержителя, 
Высшего Естества ― Вишну. Он существует над быти-
ем. Он всеведущий. Кришна ― Блаженство Собствен-
нолично».

ТЕКСТ 9 নদেসুত বন� যদতান্র ভতা�বন্ত �তাই ।
গসই কৃষ্ণ অবতী্্ চৈতন্যন্�তাসতানি ॥৯॥

Шри Чайтанья ― Всевышний
в изначальном образе

Г Л А В А  В Т О Р А Я
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АДИ-ЛИЛА. Глава 2. Шри Чайтанья ― Всевышний в изначальном образе ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

нанда-сута бали йре бхгавате ги  
Нанды сын как, какой в «Бхагавате» воспевается, 

сеи кша аватӣра чаитанйа-госи
тот Кришна нисшедший Чайтанья Госани.

 «Тот, Кого «Бхагавата-пурана» именует Сыном 
Нанды, низошёл на Землю в облике Чайтаньи». 

ТЕКСТ 10 প্রকতাশনবন্শন্ষ গতদ � ধন্র নতন নতাম ।
ব্র্ পরমতাত্তা আর স্ব়েং ভ�বতান্  ॥১০॥

прака-виеше теха дхаре тина нма  
Проявлений в разнообразии он носит три имени,

брахма парамтм ра свайа-бхагавн
Дух, высшая душа, также Сам Бог.

 «Будучи многоликим, Кришна являет Себя в виде 
всеобъемлющего, беспредельного сияния, вездесуще-
го, неопределённого начала и определённой Лично-
сти». 

ТЕКСТ 11 বিন্ তত্তত্তনবিস্ত্তং যজ্ জ্ঞতানমবৈ়েম্  ।
ব্রন্্নত পরমতান্ত্নত ভ�বতানননত শদে্যন্ত ॥১১॥

ваданти тат таттва-видас таттва йадж джнам адвайам
Говорят то истину ведающие, Истины какое знание недвойственное,

брахмети парамтмети бхагавн ити абдйате
Дух так, высшая душа так, Бог так, называется.

 «Проводники Истины описывают Её как недвой-
ственное Бытие, вездесущее Начало и осязаемую в 
чувственных пределах Личность». 

«Шримад-Бхагаватам» (1.2.11)

ТЕКСТ 12 তদ তা�তার অন্ঙ্র শুদ্ নকর্ মণ্ড� ।
উপননষৎ কন্� তদ তান্র ব্র্ সুননম্� ॥১২॥

тхра агера уддха кираа-маала  
Его тела чистых лучей сфера,

упанишат кахе тре брахма сунирмала
Упанишады называют то Дух безгрешный.

 То, что древние Упанишады именуют безмятежным, 
всеобъемлющим, беспредельным Духом (Брахма-
ном), есть не что иное, как недвижимое ослепитель-
ное сияние, исходящее от определённого Существа 
(Бхагавана), отстоящего от беспредельного бытия.

ТЕКСТ 13 ৈর্্ৈন্ক্ গিন্খ চযন্ে সূয্ ননরবপিন্শষ ।
জ্ঞতানমতান্�্ চ�ন্ত নতান্র কৃন্ষ্ণর নবন্শষ ॥১৩॥

чарма-чакше декхе йаичхе сӯрйа нирвиеша  
Закрытый глаз видит как Солнце без различия,
джна-мрге лаите нре кшера виеша

на знания пути признания нет Кришны разнообразия.

 «Как глазу Солнечный бог видится однородным 
сгустком света, так рассудку Высшее Существо Криш-
на видится вездесущим сиянием, лишённым разно- 
образия».

ТЕКСТ 14 যস্য প্রভতা প্রভবন্ততা জ�িণ্ডন্কতাটি
গকতাটিষ্বন্শষবসুধতানিনবভভূ নতনভন্নম্  ।

তি্ ব্র্ ননষ্ক�মন্মন্শষভভূ তং
গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥১৪॥

йасйа прабх прабхавато джагад-аа-кои-  
Кого сияние могущественное вселенных в миллионах

коӣшв аеша-васудхди-вибхӯти-бхиннам  
миллионов, бесчисленных с Земли начиная богатств других,

тад брахма нишкалам анантам аеша-бхӯта  
то Дух неделимый беспредельный целого бытия,

говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, изначальную личность, его я почитаю.

 «Я преклоняюсь пред Говиндой, предвечным все-
могущим Существом, чьё сияние суть безмятежный, 
всеобъемлющий, вездесущий беспредельный Дух, в 
котором проявляются мириады вселенных, наполнен-
ных бесконечным разнообразием существ и качеств».

«Брахма-самхита» (5.40)

ТЕКСТ 15 গকতাটী গকতাটী ব্র্তান্ণ্ড গয ব্রন্্র নবভভূ নত ।
গসই ব্র্ গ�তানবন্দের �়ে অঙ্কতান্ ॥১৫॥

коӣ коӣ брахме йе брахмера вибхӯти  
Миллионы, миллионы во вселенных какие Духа богатства,

сеи брахма говиндера хайа ага-кнти
тот Дух Говинды есть тела сияние.

 «Всё мыслимое разнообразие явлено из безликого, 
однородного, безмятежного сияния, которое источа-
ется из тела самосущего Говинды, Владыки чувств». 

ТЕКСТ 16 গসই গ�তানবদে ভনজ আনম গতদ ন্�তা গমতার পনত ।
তদ তা�তার প্রসতান্ি গমতার �়ে সৃষ্টিশনক্ ॥১৬॥

сеи говинда бхаджи ми техо мора пати  
Того Говинду почитаю я, он мой хозяин,

тхра прасде мора хайа сши-акти
его милостью моя появляется творения сила.

 «Я склоняюсь пред Говиндою, моим Господом, чьей 
милостью я был способен сотворить вселенную». 

ТЕКСТ 17 মুনন়্েতা বতাতবসনতাীঃ শ্ম্তা ঊধ্ব্মনথেনীঃ ।
ব্র্তাখ্যং ধতাম গত যতান্ শতা্তাীঃ সন্ন্যতানসন্নতাঽম�তাীঃ ॥১৭॥
мунайо вта-всан рама ӯрдхва-мантхина

Святые нагие подвижники, поднято чьё семя,
брахмкхйа дхма те йнти нт саннйсино мал

Брахма именем, обитель, те направляются, покойные, отрёкшиеся, чистые.

 «Отрешённые от мира молчальники, нагие, юро-
дивые затворники, способные удержать и направить 
семя в макушку, находят вечное прибежище в беско-
нечном сиянии Духа».

«Шримад-Бхагаватам» (11.6.47)

ТЕКСТ 18 আত্তা্য্তামী যদতান্র গযতা�শতান্স্ত্র ক়ে ।
গস� গ�তানবন্দের অংশ নবভভূ নত গয �়ে ॥১৮॥
тмнтарймӣ йре йога-стре кайа  

Душа внутри, какая в йоги писаниях описывается,
сеха говиндера аа вибхӯти йе хайа

то Говинды часть, могущество какая есть.

 Тот, Кого просветлённые йоги именуют Мировой 
Душой, пребудущей во всех существах, суть цельное 
проявление Говинды.

ТЕКСТ 19 অন্ স্টিন্ক চযন্ে এক সূয্ ভতান্স ।
চতন্ে জীন্ব গ�তানবন্দের অংশ প্রকতান্শ ॥১৯॥
ананта спхаике йаичхе эка сӯрйа бхсе  

Бесчисленным в кристаллах как одно Солнце кажется,
таичхе джӣве говиндера аа праке

так в живущем Говинды часть проявляется.

 Подобно тому как Солнце отражается в бесчислен-
ных самоцветах, единый Господь Говинда проявляет 
Себя внутри всех существ. 

ТЕКСТ 20 অথবতা বহুচনন্তন নকং জ্ঞতান্তন তবতাজ্ুন ।
নবষভ্যতা�নমিং কৃৎস্নন্মকতাংন্শন ন্ন্ততা জ�ৎ ॥২০॥
атха в бахунаитена ки джтена таврджуна

Или со многим этим, что познанием твоим, Арджуна,
вишабхйхам ида ктснам экена стхито джагат

пронизав, я эту всю одной частью удерживаю мироздание.

 «Тебе, друг Мой, достаточно знать, что одной лишь 
частицей Себя Я пронизаю и поддерживаю целое ми-
роздание».

«Бхагавад-гита» (10.42)

ТЕКСТ 21 তনমমম�মজং শরীরভতাজতাং
হৃনি হৃনি নধষ্ঠিতমতাত্কনল্পততানতাম্  ।

প্রনতিৃশনমব চনকধতাক্ন্মকং
সমনধ�ন্ততাঽনস্ নবধভূতন্ভিন্মতা�ীঃ ॥২১॥

там имам ахам аджа арӣра-бхдж  
Его это я, нерождённого тело получившего,
хди хди дхишхитам тма-калпитнм  

в каждом сердце расположенного, сознанием воображаемые,
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прати-дам ива наикадхркам эка  
каждому взору как неодинаково Солнце единое,

самадхигато сми видхӯта-бхеда-моха
обретший есть, устранена различий иллюзия.

 «И ныне, когда со смертью моею кончается враж-
да, когда нет для меня ни друзей, ни врагов, когда мне 
едино добро и зло, я молю Кришну, Кто пребудет в 
сердцах всех существ, Кто, как Солнце, един и непо-
вторим, но видится всем по-разному, чтобы Он не 
заслонял Себя от раба Своего Своею обманчивою пе-
леною».

«Шримад-Бхагаватам» (1.9.42)

ТЕКСТ 22 গসইত গ�তানবদে সতাক্তাচচ্চতন্য গ�তাসতানি ।
জীব ননস্তানরন্ত ঐন্ে ি়েতা�ু আর নতাই ॥২২॥

сеита говинда скшч чаитанйа госи  
Этот Говинда непосредственно Чайтанья Госани,

джӣва нистрите аичхе дайлу ра ни
живых освободить, такого милостивого другого нет.

 Тот Самый Говинда ныне сошёл в здешний мир в 
облике благородного Чайтаньи Госани ― милосерд-
ного Спасителя страждущих душ. 

ТЕКСТ 23 পরন্ব্যতান্মন্ত চবন্স নতারতা়ে্ নতাম ।
ষচ়শ্বয্পূ্্ �ক্ষীকতা্ ভ�বতান্ ॥২৩॥
пара-вйомете ваисе нрйаа нма  

В высшем пространстве восседает Нараяна именем,
ша-аиварйа-пӯра лакшмӣ-кнта бхагавн
шести совершенств полный, Удачи супруг, Бог.

 Нараяна, Повелитель богини Удачи, Царь царству-
ющих и Владыка запредельного бытия, исполнен ше-
сти достояний. 

ТЕКСТ 24 গবি ভতা�বত উপননষৎ আ�ম ।
পূ্্তত্ত যদতান্র কন্� নতান� যদতার সম ॥২৪॥

веда бхгавата упанишат гама  
Веды, «Бхагавата», Упанишады, писания,

пӯра-таттва йре кахе нхи йра сама
полная истина о каком говорят, нет какому равного.

 Веды, «Бхагавата-пурана» и иные писания опреде-
ляют Нараяну ― Высшую Истину ― как Единого, Не-
сравненного и Непревзойдённого.

ТЕКСТ 25 ভনক্ন্যতান্� ভক্ পতা়ে যদতা�তার িশন্ ।
সূয্ গযন সনবগ্র� গিন্খ গিব�্ ॥২৫॥

бхакти-йоге бхакта пйа йхра дарана  
В преданности союзе преданный обретает лицезрение, видение,

сӯрйа йена савиграха декхе дева-гаа
Солнце как в образе видят небожители.

 Верные слуги Истины лицезрят Истину так же, как 
небожители лицезрят Солнечного бога. 

ТЕКСТ 26 জ্ঞতানন্যতা�মতান্�্ তদ তান্র ভন্জ গযই সব ।
ব্র্ আত্তারূন্প তদ তান্র কন্র অনুভব ॥২৬॥

джна-йога-мрге тре бхадже йеи саба  
Знания, йоги на пути, его чтут какого все,
брахма-тма-рӯпе тре каре анубхава
Духа, души в облике его воспринимают.

 Исповедующие путь познания (гьяну) и путь само-
воздержания (йогу) восходят к Единой Истине, но 
первые постигают Её как беспредельное (Брахман), 
вторые ― как неопределённое (Параматму).

ТЕКСТ 27 উপতাসনতা গভন্ি জতানন ঈশ্বর মন�মতা ।
অতএব সূয্ তদ তার নিন়্ে ত উপমতা ॥২৭॥
упсан-бхеде джни ӣвара-махим  

В поклонения различии, знаю, Бога величие,
атаева сӯрйа тра дийета упам

потому с Солнцем его дано сравнение.

 На примере с Солнечным богом понятно, что раз-
ная степень сближения с Истиной открывает разные 
Её лики. 

ТЕКСТ 28 গসই নতারতা়ে্ কৃন্ষ্ণর স্বরূপ অন্ভি ।
একই নবগ্র� নকন্তু আকতার নবন্ভি ॥২৮॥
сеи нрйаа кшера сварӯпа-абхеда  

Тот Нараяна, Кришны от самого образа неотличный,
эка-и виграха кинту кра-вибхеда
одна личность, но внешнее различие.

 Кришна и Нараяна суть одна Личность, но в разных 
лицах. 

ТЕКСТ 29 ইন্�দ তাত নবৈভুজ ততপিন্�তা ধন্র ৈতানর �তাত ।
ইন্�দ তা গব্ু ধন্র ততপিন্�তা ৈক্রতানিক সতাথ ॥২৯॥

ихота дви-бхуджа тихо дхаре чри хтха  
Этот двурукий, тот имеет четыре руки,

ихо веу дхаре тихо чакрдика стха
этот свирель держит, тот с круга начиная вместе.

 Первый предстаёт с двумя руками, в коих держит Он 
свирель; второй ― с четырьмя руками, в коих Он дер-
жит морскую раковину, огненный круг, булаву и цве-
ток лотоса. 

ТЕКСТ 30 নতারতা়ে্স্তং ন ন� সব্ন্িন�নতা
মতাত্তাস্যধীশতানখ�ন্�তাকসতাক্ী ।
নতারতা়েন্্তাঽঙ্ং নরভভূ  জ�তা়েনতা

ত্তচ্চতানপ সত্যং ন তচবব মতা়েতা ॥৩০॥
нрйаас тва на хи сарва-дехинм  

Нараяна ты не, воистину, всех воплощённых
тмсй адхӣкхила-лока-скшӣ  

душа есть, поводырь, пространства, миров свидетель,
нрйао га нара-бхӯ-джалйант  

Нараяна ипостась, из Нары начало, в воде исток,
тач чпи сатйа на таваива мй

то и, несомненно, истина, не твоя, конечно, иллюзия.

 «Разве Ты не тот самый Господь Бог, Нараяна, по-
коящийся в водах вселенной, Душа одушевлённых, 
Поводырь сердца, Свидетель всех дел? Нет. Ты источ-
ник Господа Бога, Нараяны. Ты ― Истина, а Он ― Твой 
сон, блестящее, сияющее сновидение!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.14)

ТЕКСТ 31 নশশু বৎস �নর ব্র্তা কনর অপরতাধ ।
অপরতাধ ক্মতাইন্ত মতান্�ন প্রসতাি ॥৩১॥

иу ватса хари брахм кари апардха  
Товарищей, телят украв, Брахма совершил проступок,

апардха кшамите мгена прасда
проступок простить молитвой о милости.

 Похитив у маленького Кришны друзей и телят, тво-
рец вселенной позже взмолился к Нему о прощении за 
нанесённую обиду: 

ТЕКСТ 32 গততামতার নতানভপমে চ�ন্ত গমতার জন্ন্মতাি়ে ।
তুনম নপততা মতাততা আনম গততামতার তন়ে ॥৩২॥

томра нбхи-падма хаите мра джанмодайа  
Твоего пупка лотоса из моё рождение,
туми пит-мт ми томра танайа

ты отец, мать, я твой сын.

 «Я произошёл на свет из лотоса, что пуповиною 
произрастает из Твоего живота. Ты и отец мне, и мать. 

ТЕКСТ 33 নপততা মতাততা বতা�ন্কর নতা �়ে অপরতাধ ।
অপরতাধ ক্ম গমতান্র কর� প্রসতাি ॥৩৩॥
пит мт блакера н лайа апардха  

Отец, мать ребёнка не принимают оскорбление,
апардха кшама море караха прасда
оскорбление прости, мне яви милость.

 Отец с матерью всегда снисходительны к шалостям 
чад своих. Не казни меня, мой Господин, но даруй ми-
лость». 
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ТЕКСТ 34 কৃষ্ণ কন্�ন ব্র্তা গততামতার নপততা নতারতা়ে্ ।
আনম গ�তাপ তুনম চকন্ে আমতার নদেন ॥৩৪॥

кша кахена брахм томра пит нрйаа  
Кришна говорит, Брахма, твой отец Нараяна,

ми гопа туми каичхе мра нандана
я пастушок, ты как мой сын.

 «О Брахма, не Я твой отец, но Всемогущий Нарая-
на, ― отвечал Кришна. ― Я лишь дитя малое, пастух, 
помощник в доме Моих отца и матушки».

ТЕКСТ 35 ব্র্তা বন্�ন তুনম নক নতা �ও নতারতা়ে্ ।
তুনম নতারতা়ে্ শুন ততা�তার কতার্ ॥৩৫॥

брахм балена туми ки н хао нрйаа  
Брахма говорит, ты разве не есть Нараяна,

туми нрйаа уна тхра краа
ты Нараяна, выслушай того причину.

 Брахма продолжал: «Ты лукавишь, Господин мой, 
Ты ― Собственно Вседержитель Нараяна. И я докажу 
Тебе это. 

ТЕКСТ 36 প্রতাকৃততাপ্রতাকৃত সৃন্ষ্য যত জীবরূপ ।
ততা�তার গয আত্তা তুনম মূ� স্বরূপ ॥৩৬॥

прктпркта-сшйе йата джӣва-рӯпа  
В вещественном, невещественном творении сколько видов жизни,

тхра йе тм туми мӯла-сварӯпа
их каких душа ты, корень самолично.

 Все живые существа в бренном и вечном мирах про-
исходят из Тебя, Ты Единая Душа жизни. 

ТЕКСТ 37 পৃথ্ী চযন্ে ঘটকুন্�র কতার্ আশ়্ে ।
জীন্বর ননিতান তুনম তুনম সব্তাশ়্ে ॥৩৭॥

птхвӣ йаичхе гхаа-кулера краа райа  
Земля как горшков множества причина, вместилище,

джӣвера нидна туми туми сарврайа
живущих первопричина ты, ты всего вместилище.

 Как из земли происходит и в землю уходит вся 
глиняная утварь, так из Тебя происходят и в Тебе упо-
коеваются все сознательные существа. 

ТЕКСТ 38 নতার শন্দে কন্� সব্জীন্বর ননৈ়ে ।
অ়েন শন্দেন্ত কন্� ততা�তার আশ়্ে ॥৩৮॥
нра-абде кахе сарва джӣвера ничайа  

Нара в слове говорится, всех живущих совокупность,
айана-абдете кахе тхра райа

айана в слове говорится, их прибежище.

 Слово «нара» обозначает всех живых существ в со-
вокупности. «Айана» ― прибежище.

ТЕКСТ 39 অতএব তুনম �ও মূ� নতারতা়ে্ ।
এই এক গ�তু শুন নবৈতী়ে কতার্ ॥৩৯॥

атаэва туми хао мӯла нрйаа  
Потому ты есть изначальный Нараяна, 

эи эка хету уна двитӣйа краа
это первая причина, слушай вторую причину.

 Ты Душа всего живого, стало быть, Ты ― изначаль-
ный Нараяна. Таков мой первый довод.

ТЕКСТ 40 জীন্বর ঈশ্বর পুরুষতানি অবততার ।
তদ তা�তা সবতা চ�ন্ত গততামতার ঐশ্বয্ অপতার ॥৪০॥

джӣвера ӣвара пурушди аватра  
Живущих Повелитель, с личности начиная воплощения,

тх саб хаите томра аиварйа апра
их со всеми по сравнению твои достояния беспредельные.

 Творец Брахма, Хранитель Вишну и разрушитель 
Шива (пуруша-аватары) повелевают всей жизнедея-
тельностью вселенной. Ты же превосходишь их могу-
ществом и достояниями. 

ТЕКСТ 41 অতএব অধীশ্বর তুনম সব্নপততা ।
গততামতার শনক্ন্ত তদ তারতা জ�ৎ রনক্ততা ॥৪১॥

атаэва адхӣвара туми сарва пит  
Потому предвечный Владыка ты, всех отец,

томра актите тр джагат ракшит
твоей силой они мира хранители.

 Потому я полагаю Тебя предвечным Владыкою, 
Прародителем всех и каждого. Трое главных Божеств 
поддерживают мироздание властью, дарованной им 
Тобою. 

ТЕКСТ 42 নতান্রর অ়েন যতান্ত কর� পতা�ন ।
অতএব �ও তুনম মূ� নতারতা়ে্ ॥৪২॥

нрера айана йте караха плана  
Живущих прибежище какой, делаешь защиту,

атаэва хао туми мӯла нрйаа
поэтому есть ты изначальный, Нараяна.

 Потому как Ты покровительствуешь вселенской 
Троице, у которой все живые твари находят убежище, 
Ты изначальный Покровитель, Нараяна. 

ТЕКСТ 43 তৃতী়ে কতার্ শুন শ্ীভ�বতান্  ।
অন্ ব্র্তাণ্ড বহু চবকুণ্ঠতানি ধতাম ॥৪৩॥

ттӣйа краа уна рӣ-бхагавн  
Третий довод слушай, прекрасный Бог,

ананта брахма баху ваикухди дхма
несчетных вселенных множество, с Вайкунтхи начиная обители.

 Наконец, мой третий довод: несть числа сотворён-
ным и несотворённым вселенным. 

ТЕКСТ 44 ইন্থ যত জীব ততার চ্কতান�ক কম্ ।
ততা�তা গিখ সতাক্ী তুনম জতান সব মম্ ॥৪৪॥
итхе йата джӣва тра траи-клика карма  

В них сколько живущих, их трех времен деяния,
тх декха скшӣ туми джна саба марма
то видишь, свидетель ты, знаешь всего суть.

 И везде Ты ― Свидетель дел всех и каждого в про-
шлом, настоящем и будущем. Ты ведаешь помыслы и 
деяния всякой живой твари. 

ТЕКСТ 45 গততামতার িশন্্ন সব্ জ�ন্তর ন্নত ।
তুনম নতা গিনখন্� কতান্রতা নতান� ন্নত �নত ॥৪৫॥

томра даране сарва джагатера стхити  
В твоем взоре всего мира удержание,

туми н декхиле кро нхи стхити гати
Ты не видишь, дела нет, удержания, движения.

 Мироздание существует, лишь покуда Ты наблюда-
ешь его. Благодаря Твоему взгляду происходит всякое 
движение и деяние. 

ТЕКСТ 46 নতান্রর অ়েন যতান্ত কর িরশন ।
ততা�তান্তও �ও তুনম মূ� নতারতা়ে্ ॥৪৬॥

нрера айана йте кара дараана  
Живущих прибежище поскольку созерцаешь,

тхтео хао туми мӯла нрйаа
потому есть ты изначальный Нараяна.

 Твоему взору открыты все пути всех живых существ, 
потому Ты ― их изначальный Покровитель, Нарая-
на». 

ТЕКСТ 47 কৃষ্ণ কন্�ন ব্র্তা গততামতার নতা বুনি বৈন ।
জীব হৃনি জন্� চবন্স গসই নতারতা়ে্ ॥৪৭॥

кша кахена брахм томра н буджхи вачана  
Кришна говорит, Брахма, твои не понимаю слова,

джӣва-хди джале ваисе сеи нрйаа
живущего в сердце, на водах покоится тот Нараяна.

 «О Брахма, ― отвечал Кришна, ― твои речи недо-
ступны Моему разумению. Нараяна пребывает вну-
три всех сущностей и возлежит на Причинных водах 
бытия». 

ТЕКСТ 48 ব্র্তা কন্� জন্� জীন্ব গযই নতারতা়ে্ ।
গসই সব গততামতার অংশ এ সত্য বৈন ॥৪৮॥
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брахм кахе джале джӣве йеи нрйаа  
Брахма говорит, на водах, в живущем кто Нараяна, 

се саба томра аа э сатйа вачана
они все твои производные, это истинное утверждение.

 «Так оно и есть, мой Господин, ― продолжал тво-
рец. ― Нараяна, возлежащий на водах океана и пре-
будущий внутри всякой живой твари, ― производное 
от Тебя. 

ТЕКСТ 49 কতার্তানধি �ন্ভ্তািক ক্ীন্রতািকশতা়েী ।
মতা়েতাবৈতান্র সৃষ্টি কন্র ততান্ত সব মতা়েী ॥৪৯॥

крабдхи-гарбходака-кшӣродака-йӣ  
Причина мира, прародитель мира, жизни начало покойное,

мй-двре сши каре тте саба мйӣ
очарование через творение вершат, так все очаровано.

 Ты являешь Себя в трёх Ипостасях Вишну, кои есть 
Причина мироздания (карана), Прародитель вселен-
ной (гарбха) и Жизненное Начало (кшира). С Их по-
мощью Ты соприкасаешься с созидаемым веществом 
(майей).

ТЕКСТ 50 গসই নতন জ�শতা়েী সব্ অ্য্তামী ।
ব্র্তাণ্ডবৃন্দের আত্তা গয পুরুষ নতামী ॥৫০॥
сеи тина джала-йӣ сарва-антарймӣ  

Эти три на водах покоятся, всего внутренняя суть,
брахма-вндера тм йе пуруша-нмӣ

вселенных множества душа, который пуруша называем.

 Три Сущности, возлежащие на водах, суть три вну-
тренних Начала бытия. Первая Сущность ― Единое 
Начало бесконечного множества вселенных; Вторая ― 
Начало одной вселенной; Третья ― Единое Начало 
жизни. 

ТЕКСТ 51 ন�র্্য�ন্ভ্র আত্তা �ন্ভ্তািকশতা়েী ।
ব্যষ্টিজীব অ্য্তামী ক্ীন্রতািকশতা়েী ॥৫১॥

хирайа-гарбхера тм гарбходака-йӣ  
Существ источника душа, прародитель мира покойный,

вйаши-джӣва-антарймӣ кшӣродака-йӣ
отдельных живущих внутри, жизни начало покойный.

 Возлежащий во вселенском океане суть источник 
и душа вселенской жизни. А вездесущее Начало жиз-
ни ― Единая Душа всех отдельных одушевлённых 
сущностей». 

ТЕКСТ 52 এ সবতার িশন্্নন্ত আন্ে মতা়েতা�্ ।
তুরী়ে কৃন্ষ্ণর নতান� মতা়েতার সম্ব্ ॥৫২॥

э сабхра даранете чхе мй-гандха  
Этого вида в восприятии есть с очарованным связь,

турӣйа кшера нхи мйра самбандха
четвёртого Кришны нет очарования связи.

 «Три Ипостаси Кришны соприкасаются с явленным 
миром. Сам же Он, отстоящий в четвёртом бытии, не 
касается ни времени, ни пространства, ни сознания, 
ни какой бы то ни было силы внутри оных». 

ТЕКСТ 53 নবরতাট্  ন�র্্য�ভ্শ্চ কতার্ং গৈতু্যপতাধ়েীঃ ।
ঈশস্য যন্নভ�ীথী নং তুরী়েং তৎ প্রৈক্ন্ত ॥৫৩॥

вир хирайа-гарбха ча краа четй упдхайа
Вселенной, существ источник и, причина и, так определения,

ӣасйа йат трибхир хӣна турӣйа тат прачакшате
сильного, кто тремя не затронут, четвёртого то название.

 «Всевышнего определяют как «всё в целостности», 
«надмирное существо» и «причина сущего», но Он 
четвёртое: Он выше бытия, не будучи даже связан с 
ним».

Из разъяснения Шридхары Свами
к «Шримад-Бхагаватам» (11.15.16)

ТЕКСТ 54 যি্যনপ নতন্নর মতা়েতা �ই়েতা ব্যব�তার ।
তথতানপ তৎস্পশ ্নতান� সন্ব মতা়েতা পতার ॥৫৪॥

йадйапи тинера мй ла-ий вйавахра  
Хотя трёх очарования принимая воздействие,
татхпи тат-спара нхи сабхе мй-пра

так даже того соприкосновения нет, все очарования вне.

 Три Ипостаси Кришны касаются вещественного 
мира, ибо управляют фазами его существования, но 
от соприкосновения с веществом Они не перенимают 
его свойств.

ТЕКСТ 55 এতিীশনমীশস্য প্রকৃনতন্্তাঽনপ তি্ গুচ্ীঃ ।
ন যুজ্যন্ত সিতাত্চ্য্থতা বুনদ্স্িতাশ়্েতা ॥৫৫॥

этад ӣанам ӣасйа практи-стхо пи тад-гуаи
Это мощь сильного, природы держится хотя той качествами,
на йуджйате садтма-стхаир йатх буддхис тад-рай

не касается, всегда сам стойкий какой разум, тот прибежище.

 «Такова особенность Всевышнего: три обманчивых 
свойства, кои приобретаются живым существом от со-
прикосновения с природою, бессильны пред Ним, ибо 
Он есть Тот Чародей, что творит вездесущий обман. 
И всякий, кто нашёл убежище в Кришне, прозревает в 
Истине и делается неуязвим для обманчивой приро-
ды». 

«Шримад-Бхагаватам» (1.11.38)

ТЕКСТ 56 গসই নতন জন্নর তুনম পরম আশ়্ে ।
তুনম মূ� নতারতা়ে্ ইন্থ নক সংশ়ে ॥৫৬॥
сеи тина джанера туми парама райа  

Этих трёх рождённых ты высшее прибежище,
туми мӯла нрйаа итхе ки саайа

ты изначальный Нараяна, в этом какое сомнение.

 «Ты ― высшее прибежище трёх Вседержителей. Ты, 
безусловно, изначальный Нараяна. 

ТЕКСТ 57 গসই নতন্নর অংশী পরন্ব্যতাম নতারতা়ে্ ।
গতদ � গততামতার নব�তাস তুনম মূ� নতারতা়ে্ ॥৫৭॥

сеи тинера аӣ паравйома-нрйаа  
Этих трёх источник в высшем мире Нараяна,
теха томра вилса туми мӯла-нрйаа

он твоя игра, ты изначальный Нараяна.

 Из Нараяны как из Источника происходят три Вла-
дыки мира, Сам же Он происходит из Тебя. Ты извеч-
ное прибежище Бога и Его Ипостасей». 

ТЕКСТ 58 অতএব ব্র্বতান্ক্য পরন্ব্যতাম নতারতা়ে্ ।
গতদ ন্�তা কৃন্ষ্ণর নব�তাস এই তত্ত নববর্ ॥৫৮॥
атаэва брахма-вкйе паравйома-нрйаа  

Потому Брахмы в речи в высшем мире Нараяна,
техо кшера вилса эи таттва-вивараа

он Кришны игра, это истины изложение.

 Так творец полагает, что Властитель проявленного 
и непроявленного миров Сам является пускай целост-
ным, но проявлением Кришны.

ТЕКСТ 59 এই গ্তাক তত্ত �ক্্ ভতা�বত সতার ।
পনরভতাষতা রূন্প ই�তার সব্্তানধকতার ॥৫৯॥

эи лока таттва-лакшаа бхгавата-сра  
Этот стих, истины указание, «Бхагаваты» суть,

парибхш-рӯпе ихра сарватрдхикра
определений в форме эта везде приложима.

 Истина, провозглашенная в том стихе [текст 30 дан-
ной главы], составляет суть «Бхагавата-пураны». 
Мысль сия в разном виде выражается в главном свя-
щенном предании. 

ТЕКСТ 60 ব্র্ আত্তা ভ�বতান্  কৃন্ষ্ণর নব�তার ।
এ অথ্ নতা জতানন মূখ ্অথ্ কন্র আর ॥৬০॥

брахма тм бхагавн кшера вихра  
Дух, душа, Бог, Кришны проявления, 

э артха н джни мӯркха артха каре ра
этого значения не зная, сообщеста значение придают другое.
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 Не ведая того, что Суть (бытие, Брахман), Сущность 
(душа, атма) и Существо (Бог, Бхагаван) ― три произ-
водных от Кришны, недалёкие мыслители рассужда-
ют о том, что из них первично. 

ТЕКСТ 61 অবততারী নতারতা়ে্ কৃষ্ণ অবততার ।
গতদ � ৈতুভ্ুজ ই�ঁ মনুষ্য আকতার ॥৬১॥

аватрӣ нрйаа кша аватра  
Воплощающийся Нараяна, Кришна воплощение,

теха чатур-бхуджа иха манушйа-кра
тот четырёхрукий, этот человека облик.

 «Раз у Нараяны четыре руки, ― полагают они, ― а у 
Кришны ― две, как у человека, то изначальный Бог ―
Нараяна, а Кришна ― Его Воплощение».

ТЕКСТ 62 এইমন্ত নতানতারূপ কন্র পূব্পক্ ।
ততা�তান্র ননরজপিন্ত ভতা�বত পি্য িক্ ॥৬২॥

эи-мате нн-рӯпа каре пӯрва-пакша  
Так, много форм создают возражения,

тхре нирджите бхгавата-падйа дакша
в их преодолении «Бхагаваты» сложение совершенное.

 Однако «Бхагавата-пурана» опровергает эти и по-
добные им домыслы. 

ТЕКСТ 63 বিন্ তত্তত্তনবিস্ত্তং যজ্ জ্ঞতানমবৈ়েম্ ।
ব্রন্্নত পরমতান্ত্নত ভ�বতানননত শদে্যন্ত ॥৬৩॥

ваданти тат таттва-видас таттва йадж джнам адвайам
Говорят то истину видящие, Истины какое знание недвойственно,

брахмети парамтмети бхагавн ити абдйате
Брахман так, высшая душа так, Бог так, называется.

 Так в тексте 1.2.11 «Бхагавата-пураны» говорится: 
«Те, кому явила Себя Истина, утверждают, что Она 
безмятежна, вне добра и зла, Она везде (Брахман), 
во всём (Параматма) и Она произвольная Личность 
(Бхагаван). Истина бесконечна, Она в сердцевине вся-
кой вещи и заключена в Свой обособленный облик».

ТЕКСТ 64 শুন ভতাই এই গ্তাক কর� নবৈতার ।
এক মুখ্যতত্ত নতন ততা�তার প্রৈতার ॥৬৪॥
уна бхи эи лока караха вичра  

Слушайте, братья, этого стиха делайте размышление, 
эка мукхйа-таттва тина тхра прачра
одна главная истина, три той проявления.

 Вдумайся, любезный читатель, вдумайся в эти сло-
ва: одно Существо проявляется в трёх Ипостасях. 

ТЕКСТ 65 অবৈ়েজ্ঞতান তত্তবস্তু কৃন্ষ্ণর স্বরূপ ।
ব্র্ আত্তা ভ�বতান্  নতন তদ তার রূপ ॥৬৫॥

адвайа-джна таттва-васту кшера сварӯпа  
Недвойственное знание Истины, Кришны свой облик,

брахма тм бхагавн тина тра рӯпа
Дух, душа, Бог, три его образа.

 Кришна ― единая и неделимая Сущность, высшая 
Истина, что проявляется как беспредельное всё (Брах-
ман), неопределённая единица (атма) и определён-
ное Существо (Бхагаван). 

ТЕКСТ 66 এই গ্তান্কর অন্থ ্তুনম চ��তা ননব্ৈন ।
আর এক শুন ভতা�বন্তর বৈন ॥৬৬॥

эи локера артхе туми хаил нирвачана  
Этого стиха из-за значения ты стал безмолвным,

ра эка уна бхгаватера вачана
другое одно слушай «Бхагаваты» высказывание.

 Если это, дорогой читатель, не вызывает у тебя воз-
ражений, я приведу ещё один стих из «Бхагаваты». 

ТЕКСТ 67 এন্ত ৈতাংশক�তাীঃ পুংসীঃ কৃষ্ণস্তু ভ�বতান্  স্ব়েম্  ।
ইন্দ্রতানর ব্যতাকু�ং গ�তাকং মৃ়়েন্ যুন্� যুন্� ॥৬৭॥

эте ча-кал пуса кшас ту бхагавн свайам
Эти и проявления временные, Кришны но, Бог Сам,
индрри-вйкула лока майанти йуге йуге

владыки врагов полный мир, осчастливить из века в век.

 «Вышеназванные обличия Высшего Существа суть 
либо полные, либо частичные проявления Его Лично-
сти, но среди них Кришна первоначален. Он Сам Себе 
причина. Он Собственно Всевышний. Он принимает 
разные обличия из века в век, дабы усмирить злодеев, 
дерзнувших пошатнуть порядок, установленный все-
ленским владыкою».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.28)

ТЕКСТ 68 সব অবততান্রর কনর সতামতান্য �ক্্ ।
ততার মন্ধ্য কৃষ্ণৈন্ন্দ্রর কনর� �্ন ॥৬৮॥
саба аватрера кари смнйа-лакшаа  

Всех воплощений выделив общие признаки,
тра мадхйе кша-чандрера карила гаана

Их среди Кришны прекрасного сделал упоминание.

 «Бхагавата-пурана» в самом начале приводит при-
знаки и описывает деяния Божьих Воплощений, к ко-
торым относит и Шри Кришну. 

ТЕКСТ 69 তন্ব সূত গ�তাসতানি মন্ন পতািতা ব় ভ়ে ।
যতার গয �ক্্ ততা�তা কনর� ননশ্চ়ে ॥৬৯॥
табе сӯта госи мане п баа бхайа  

Тогда Сута Госани, в уме обретя большой страх,
йра йе лакшаа тх карила ничайа

кого какие признаки, тех сделал определение.

 Чтобы обособить Кришну от Божьих Воплощений, 
Сута Госвами далее описывает подробно отличитель-
ные особенности каждого из них. 

ТЕКСТ 70 অবততার সব পুরুন্ষর ক�তা অংশ ।
স্ব়েং ভ�বতান্  কৃষ্ণ সব্ অবতংস ॥৭০॥

аватра саба пурушера кал аа  
Воплощения все личности временные, производные,

свайа-бхагавн кша сарва-аватаса
Сам Бог Кришна всех вершина.

 Все Божьи Воплощения суть полные или частичные 
производные Его Личности (пуруши), но Кришна – 
Бог Собственнолично, источник всех Воплощений. 

ТЕКСТЫ 71–72 পূব্পক্ কন্� গততামতার ভতা� ত ব্যতাখ্যতান ।
পরন্ব্যতাম নতারতা়ে্ স্ব়েং ভ�বতান্ ॥৭১॥
গতদ � আনস কৃষ্ণরূন্প কন্রন অবততার ।

এই অথ্ গ্তান্ক গিনখ নক আর নবৈতার ॥৭২॥
пӯрва-пакша кахе томра бхла та вйкхйна  

Первое возражение говорит, твоё хорошее это толкование,
паравйома-нрйаа свайа-бхагавн

высшего неба Нараяна - Сам Бог.
теха си кша-рӯпе карена аватра  

Он, являясь в Кришны образе, делает воплощение,
эи артха локе декхи ки ра вичра

это значение в стихе вижу, какое другое рассуждение.

 Ты, дорогой читатель, можешь возразить: дескать, 
это моё произвольное толкование древнего текста, 
а на самом деле Нараяна ― Верховный Бог, Влады-
ка надмирного царства, и что в действительности все-
могущий Нараяна воплощается в облике Пастушка 
Кришны.

ТЕКСТ 73 ততান্র কন্� গকন কর কুতক্তানুমতান ।
শতাস্ত্রনবরুদ্তাথ্ কভু নতা �়ে প্রমতা্ ॥৭৩॥

тре кахе кене кара кутаркнумна  
Ему говорит, почему делаешь ошибочное толкование,

стра-вируддхртха кабху н хайа прама
писаниям противоречие смысла когда, не есть доказательство.

 Однако такое толкование противоречит закону свя-
щенных текстов, а значит, не может служить доказа-
тельством в богословии.

ТЕКСТ 74 অনুবতািমনুক্ত্তা তু ন নবন্ধ়েমুিীরন়্েৎ
ন �্য�ধিতাস্পিং নকনঞ্ৎ কু্নৈৎ প্রনতনতষ্নত ॥৭৪॥

анувдам ануктв ту на видхейам удӣрайет
Тему не назвав, но не рему не называет,
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на хй алабдхспада кичит кутрачит пратитишхати
не поистине без опоры, нечто где-либо утверждается.

 Определение не может идти раньше утверждения, 
как сооружение не может строиться прежде подсте-
нья. 

ТЕКСТ 75 অনুবতাি নতা কন�়েতা নতা কন� নবন্ধ়ে ।
আন্� অনুবতাি কন� পশ্চতানবৈন্ধ়ে ॥৭৫॥
анувда н кахий н кахи видхейа  

Тему не назвав, не называю рему,
ге анувда кахи пачд видхейа
сначала тему называю, затем рему.

 Без утверждения (темы) невозможно пускаться в 
определение (рему). Второе необходимо следует за 
первым. 

ТЕКСТ 76 নবন্ধ়ে কন�ন়্ে ততান্র গয বস্তু অজ্ঞতাত ।
অনুবতাি কন� ততান্র গযই �়ে জ্ঞতাত ॥৭৬॥
видхейа кахийе тре йе васту аджта  

Рему говорю ему, какой предмет неизвестен,
анувда кахи тре йеи хайа джта

тему говорю ему, какая является известной.

 Утверждение содержит то, что уже известно, опре-
деление сообщает нечто новое. 

ТЕКСТ 77 চযন্ে কন� এই নবপ্র পরম পনণ্ডত ।
নবপ্র অনুবতাি ই�তার নবন্ধ়ে পতানণ্ডত্য ॥৭৭॥
йаичхе кахи эи випра парама паита  

Как говорю, этот священник великий учёный,
випра анувда ихра видхейа питйа

священник, утверждение, этого определение, учёность.

 Например, мы говорим: «Этот книжник ― большой 
учёный». Здесь книжник ― утверждение (тема), а его 
учёность ― определение (рема). 

ТЕКСТ 78 নবপ্রত্ নবখ্যতাত ততার পতানণ্ডত্য অজ্ঞতাত ।
অতএব নবপ্র আন্� পতানণ্ডত্য পশ্চতাত ॥৭৮॥

випратва викхйта тра питйа аджта  
Священник, известно, его учёность неизвестна,

атаэва випра ге питйа пачта
потому священник сначала, учёность следом.

 Известно, что этот человек ― книжник, но насколь-
ко он учён, мы ещё не знаем. Поэтому сначала мы ука-
зываем на лицо, а потом сообщаем о его достоинствах. 

ТЕКСТ 79 চতন্ে ই�ঁ অবততার সব চ�� জ্ঞতাত ।
কতার অবততার এই বস্তু অনবজ্ঞতাত ॥৭৯॥

таичхе иха аватра саба хаила джта  
Также эти воплощения все были известны,

кра аватра эи васту авиджта
кого воплощения, этот предмет неизвестен.

 Так в случае с рассматриваемым текстом: «Вопло-
щения» ― то, что известно, и им даётся определение 
как нечто новое. 

ТЕКСТ 80 এন্ত শন্দে অবততান্রর আন্� অনুবতাি ।
পুরুন্ষর অংশ পতান্ে নবন্ধ়ে সংবতাি ॥৮০॥

эте абде аватрера ге анувда  
«Эти» в слове воплощения, сначала тема,
пурушера аа пчхе видхейа савда
личности части затем, ремы сообщение.

 «Они» ― утверждение. «Полные или частичные 
производные Его Личности (пуруши)» ― определение. 

ТЕКСТ 81 চতন্ে কৃষ্ণ অবততার নভতন্র চ�� জ্ঞতাত ।
তদ তা�তার নবন্শষ জ্ঞতান গসই অনবজ্ঞতাত ॥৮১॥

таичхе кша аватра-бхитаре хаила джта  
Также Кришна воплощений среди был известен,

тхра виеша-джна сеи авиджта
о нём точное знание то неизвестно.

 Так упоминание Кришны в числе других Воплоще-
ний не содержит определённого знания о Нём. 

ТЕКСТ 82 অতএব কৃষ্ণ শদে আন্� অনুবতাি ।
স্ব়েং ভ�বত্ততা নপন্ে নবন্ধ়ে সংবতাি ॥৮২॥

атаэва кша абда ге анувда  
Потому Кришна слово сначала, тема,

свайа-бхагаватт пичхе видхейа-савда
само Божественное затем, ремы сообщение.

 «Кришна» ― утверждение, за которым следует опре-
деление «Бог Собственнолично». 

ТЕКСТ 83 কৃন্ষ্ণর স্ব়েং ভ�বত্ততা ই�তা চ�� সতাধ্য ।
স্ব়েং ভ�বতান্নর কৃষ্ণত্ চ�� বতাধ্য ॥৮৩॥

кшера свайа-бхагаватт их хаила сдхйа  
Кришны, Само Божественное, это было установить,

свайа-бхагавнера кшатва хаила бдхйа
Самому Богу Кришной быть необходимо.

 Таким образом, Кришна ― Бог Самолично, а не 
Божья Ипостась. 

ТЕКСТ 84 কৃষ্ণ যনি অংশ চ�ত অংশী নতারতা়ে্ ।
তন্ব নবপরীত চ�ত সূন্তর বৈন ॥৮৪॥

кша йади аа хаита аӣ нрйаа  
Кришна если часть есть, часть Нараяны,

табе випарӣта хаита сӯтера вачана
тогда обратным было бы Суты утверждение.

 Будь Кришна Ипостасью Бога, а Нараяна ― Богом 
Самолично, Сута, поведавший «Бхагавату», сказал бы 
так: 

ТЕКСТ 85 নতারতা়ে্ অংশী গযই স্ব়েং ভ�বতান্  ।
গতদ � শ্ীকৃষ্ণ ঐন্ে কনরত ব্যতাখ্যতান ॥৮৫॥
нрйаа аӣ йеи свайа-бхагавн  
Нараяна, часть какого Сам Всевышний,

теха рӣ-кша аичхе карита вйкхйна
он, Шри Кришна, так сделал бы объяснение.

 «Нараяна, Источник всех Воплощений, Первопри-
чина, Бог Собственнолично, явился в мир в облике 
Шри Кришны». 

ТЕКСТ 86 ভ্ম প্রমতাি নবপ্রন�প্তা কর্তাপতাটব ।
আয্ নবজ্ঞবতান্ক্য নতান� গিতাষ এই সব ॥৮৬॥

бхрама прамда випралипс карапава  
Ошибки, заблуждения, священника изъян, ложное восприятие,

рша-виджа-вкйе нхи доша эи саба
мудрецов в мудрой речи нет изъянов этих всех.

 Но слово святого всегда точно и лишено чувствен-
ной окраски с её изъянами. 

ТЕКСТ 87 নবরুদ্তাথ্ ক� তুনম কন�ন্ত কর গরতাষ ।
গততামতার অন্থ্ অনবমৃষনবন্ধ়েতাংশ গিতাষ ॥৮৭॥
вируддхртха каха туми кахите кара роша  

Противоречивое по смыслу говоришь ты, указывая, гневаешься,
томра артхе авимша-видхейа-доша

твоя в значении нерассмотренной части ремы ошибка.

 Постановка определения прежде утверждения есть 
смысловая ошибка, не способная вызвать ничего, кро-
ме умственного раздражения. 

ТЕКСТ 88 যদতার ভ�বত্ততা চ�ন্ত অন্ন্যর ভ�বত্ততা ।
স্ব়েং ভ�বতান্  শন্দের ততা�তান্তই সত্ততা ॥৮৮॥

йра бхагаватт хаите анйера бхагаватт  
Кого Божественное есть от какого-либо Божественного, 

свайа-бхагавн абдера тхтеи сатт
Сам Бог слова в том присутствие.

 Лишь Источник может именоваться «Бог Собствен-
нолично» (сваям-бхагаван). 

ТЕКСТ 89 িীপ চ�ন্ত চযন্ে বহু িীন্পর জ্ব�ন ।
মূ� এক িীপ ততা�তা কনরন়্ে �্ন ॥৮৯॥
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дӣпа хаите йаичхе баху дӣпера джвалана  
Свеча есть, от какой многих свечей горение,

мӯла эка дӣпа тх карийе гаана
корень - одна свеча, такое делаю заключение.

 Свеча, от которой зажглись другие, очевидно, пер-
воисточник. 

ТЕКСТ 90 চতন্ে সব অবততান্রর কৃষ্ণ গস কতার্ ।
আর এক গ্তাক শুন কুব্যতাখ্যতা খণ্ডন ॥৯০॥
таичхе саба аватрера кша се краа  

Так всех воплощений Кришна, он причина,
ра эка лока уна кувйкхй-кхаана

другой один стих слушай, ошибку толкования опровергающий.

 Потому Кришна ― Первоисточник Бога во всех Его 
Ипостасях. В подтверждение моих слов я приведу ещё 
одно доказательство из писания. 

ТЕКСТЫ 91–92 অ্ সন্�্তা নবস�্শ্চ ্তানং গপতাষ্মূত়েীঃ ।
মন্ব্ন্রশতানুকথতা ননন্রতাধতা মুনক্রতাশ়্েীঃ ॥৯১॥

িশমস্য নবশুদ্্যথ্ং নবতানতানম� �ক্্ম্  ।
ব়্্েন্ ম�তাত্তানীঃ শ্ুন্ততানতান্থ্ন ৈতাঞ্জসতা ॥৯২॥

атра сарго висарга ча стхна пошаам ӯтайа
Тут творение, сотворение и, положение, благоволение, побуждение,

манвантаренукатх ниродхо муктир райа
ману смены, о Боге сказ, ограничение, свобода, прибежище,

даамасйа виуддхй-артха навнм иха лакшаам
десятого совершенного знания девяти здесь,

варайанти махтмна рутенртхена чджас
описывают великие души молитвой, пояснением и прямым.

 «Вследствие той беседы Нарада поведал Вьясе: (1) о 
возникновении первичных стихий; (2) об их взаимо-
действии, которое приводит к появлению предметов; 
(3) о ярусах сотворённого мира, где размещаются су-
щества разного уровня сознания; (4) о высшей воле, 
коей подвластно всё сущее; (5) об образах Сверхсу-
щества; (6) о природе времени и сроках вселенских 
властителей, ману; (7) о природе Сверхсущества; (8) 
о родимом отечестве всякого живого существа; (9) об 
освобождении и (10) об убежище ― Безусловной Ис-
тине ― Любви и Красоте». 

«Шримад-Бхагаватам» (2.10.1-2)

ТЕКСТ 93 আশ়্ে জতাননন্ত কন� এ নব পিতাথ্ ।
এ নন্বর উৎপনত্ত গ�তু গসই আশ়্েতাথ্ ॥৯৩॥

райа джните кахи э нава падртха  
Прибежище познавая, называю эти девять категорий, 

э навера утпатти-хету сеи райртха
этих девяти появлений причина, то прибежище сущность.

 Чтобы обозначить высшее прибежище всего суще-
го, автор «Бхагавата-пураны» сначала перечисляет 
девять предметных категорий. Источник, из которо-
го происходят девять категорий, по праву называется 
их прибежищем, или сущностью.

ТЕКСТ 94 কৃষ্ণ এক সব্তাশ়্ে কৃষ্ণ সব্ধতাম ।
কৃন্ষ্ণর শরীন্র সব্ নবন্শ্বর নবশ্তাম ॥৯৪॥

кша эка сарврайа кша сарва-дхма  
Кришна один всего прибежище, Кришна всего обитель, 

кшера арӣре сарва-вивера вирма
Кришны в теле всех вселенных прибежище.

 Кришна ― прибежище и обитель всего сущего. В Его 
теле покоятся все вселенные в совокупности. 

ТЕКСТ 95 িশন্ম িশমং �ক্্যমতানশ্ততাশ়্েনবগ্র�ম্  ।
শ্ীকৃষ্ণতাখ্যং পরং ধতাম জ�দ্তাম নমতানম তৎ ॥৯৫॥

дааме даама лакшйам ритрайа-виграхам
В десятой десятый рассматриваемый нашедших прибежище образ,

рӣ-кшкхйа пара дхма джагад-дхма намми тат
Шри Кришна именем высшая обитель, мира обитель, чту того.

 «Десятая Книга «Бхагавата-пураны» описывает де-
сятый предмет ― Господа Бога Собственной Особой, 

Неотразимую Красоту, Кто есть прибежище всех пре-
давшихся Ему душ. Его именуют Шри Кришною. Он 
первопричина всех вселенных. Я в почтении склоня-
юсь пред Ним». 

Из разъяснений Шридхары Свами 
к «Шримад-Бхагаватам» (10.1.1)

ТЕКСТ 96 কৃন্ষ্ণর স্বরূপ আর শনক়্্ে জ্ঞতান ।
যদতার �়ে তদ তার নতান� কৃন্ষ্ণন্ত অজ্ঞতান ॥৯৬॥

крш̣не̣ра сварӯпа а р̄а ша́ктитрайа-джн а̃ н̄а  
Кришны свой образ и о силах трёх знание,

йа н̄р̇а хайа та н̄р̇а на х̄и крш̣не̣те аджн а̃ н̄а
какого есть, того нет о Кришне незнания.

 Кто постиг подлинный образ Кришны и трёх Его 
сил, тот не обманется ложным.

ТЕКСТ 97 কৃন্ষ্ণর স্বরূন্পর �়ে ষড্ নবধ নব�তাস ।
প্রতাভব চবভব রূন্প নবৈনবধ প্রকতাশ ॥৯৭॥

кшера сварӯпера хайа ша-видха вилса  
Кришны самого облика есть шесть видов игры,
прбхава-ваибхава-рӯпе дви-видха прака

в причинном, могущественном облике, двух видов проявления.

 Кришна предстаёт в шести первичных Ипостасях, 
которые делятся на причинные (прабхава) и могуще-
ственные (вайбхава). 

ТЕКСТ 98 অংশ শক্্যতান্বশরূন্প নবৈনবধতাবততার ।
বতা�্য গপৌ�ণ্ড ধম্ িুই ত প্রকতার ॥৯৮॥

аа-актйвеа-рӯпе дви-видхватра  
В частичном, силой наделенном образе два вида воплощений,

блйа паугаа дхарма дуи та пракра
детства, отрочества особенности двух, несомненно, видов.

 Его Воплощения бывают двух видов: частичные 
(амша) и наделённые властью (шакти-авеша). А Сам 
Он предстаёт в двух возрастах: в детском (бала) и от-
роческом (пауганда). 

ТЕКСТ 99 নকন্শতারস্বরূপ কৃষ্ণ স্ব়েং অবততারী ।
ক্রী়তা কন্র এই ে়ে রূন্প নবশ্ব ভনর ॥৯৯॥
киора-сварӯпа кша свайа аватрӣ  

Юноша самолично, Кришна Сам воплощающийся,
крӣ каре эи чхайа-рӯпе вива бхари

развлекается в этих шести образах, вселенную храня.

 Юный Кришна ― Собственно Господь Бог, источ-
ник всех Воплощений. Представ в шести первичных 
Ипостасях, Он господствует над вселенной. 

ТЕКСТ 100 এই ে়ে রূন্প �়ে অন্ নবন্ভি ।
অন্রূন্প একরূপ নতান� নকেু গভি ॥১০০॥

эи чхайа-рӯпе хайа ананта вибхеда  
В этих шести образах есть безграничное разнообразие,

ананта-рӯпе эка-рӯпа нхи кичху бхеда
в бесчисленных образах один образ, нет какого-то различия.

 Шесть Божьих Ипостасей проявляются в бесконеч-
ном множестве образов. Но все Они суть одно, между 
Ними нет разницы. 

ТЕКСТ 101 নৈচ্ছনক্ স্বরূপশনক্ অ্রঙ্তা নতাম ।
ততা�তার চবভব অন্ চবকুণ্ঠতানি ধতাম ॥১০১॥

чич-чхакти сварӯпа-акти антараг нма  
Сознательная сила, собственная сила, внутренняя именем,

тхра ваибхава ананта ваикухди дхма
той проявления бесконечные с Вайкунтхи начиная обители.

 Сознательная сила Всевышнего, которую ещё име-
нуют собственной или внутренней силою, предстаёт 
во множестве образов. На ней зиждется всё царство 
Всевышнего, Вайкунтха, и все его принадлежности.

ТЕКСТ 102 মতা়েতাশনক্ বন�রঙ্তা জ�ৎকতার্ ।
ততা�তার চবভব অন্ ব্র্তান্ণ্ডর �্ ॥১০২॥
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мй-акти бахираг джагат-краа  
Ворожащая сила, внешняя, мироздания причина,

тхра ваибхава ананта брахмера гаа
той проявления бесчисленных вселенных множество.

 Ворожащая сила Всевышнего (майа), которую ещё 
называют внешнею силою, порождает на свет бес-
численные вселенные вместе со всем разнообразием 
предметов. 

ТЕКСТ 103 জীবশনক্ তট্তাখ্য নতান� যতার অ্ ।
মুখ্য নতন শনক্ ততার নবন্ভি অন্ ॥১০৩॥

джӣва-акти таастхкхйа нхи йра анта  
Живущего сила, пограничной именуемая, нет которой конца,

мукхйа тина акти тра вибхеда ананта
основные три силы, их разновидности бесконечные.

 Между этими двумя силами располагается погра-
ничная сила, состоящая из неопределённого числа 
живых сущностей. Таковы три основные силы Все-
вышнего, и каждая из них проявляется в бесконеч-
ном многообразии. 

ТЕКСТ 104 এমত স্বরূপ�্ আর নতন শনক্ ।
সবতার আশ়্ে কৃষ্ণ কৃন্ষ্ণ সব ন্নত ॥১০৪॥

э-мата сварӯпа-гаа ра тина акти  
Так своего облика проявления и три силы,

сабхра райа кша кше сабхра стхити
всех прибежище Кришна, в Кришне всех расположение.

 Высшее Существо являет Себя Самолично или по-
средством трёх Своих сил. Он Кришна, Высшая Ис-
тина. Все Божьи Ипостаси и три главные силы бытия 
покоятся в Нём. 

ТЕКСТ 105 যি্যনপ ব্র্তাণ্ড�ন্্র পুরুষ আশ়্ে ।
গসই পুরুষতানি সবতার কৃষ্ণ মূ�তাশ়্ে ॥১০৫॥

йадйапи брахма-гаера пуруша райа  
Хотя вселенных множества личность прибежище,

сеи пурушди сабхра кша мӯлрайа
той с личности начиная, всех Кришна корневое прибежище.

 Три Существа Вишну (пуруши) порождают бесчис-
ленные вселенные. Сами же Они происходят из Криш-
ны, Кто есть Первоисточник всего сущего. 

ТЕКСТ 106 স্ব়েং ভ�বতান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সব্তাশ়্ে ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সব্শতান্স্ত্র ক়ে ॥১০৬॥

свайа бхагавн кша кша сарврайа  
Сам Бог Кришна, Кришна всего прибежище,
парама ӣвара кша сарва-стре кайа

Высший Владыка Кришна, во всех писаниях говорится.

 Писания гласят так: Кришна ― Бог Собственнолич-
но. Кришна ― прибежище всего сущего. Кришна ―
Верховный Владыка. 

ТЕКСТ 107 ঈশ্বরীঃ পরমীঃ কৃষ্ণীঃ সনচ্চিতানদেনবগ্র�ীঃ ।
অনতানিরতানিন্�্তানবদেীঃ সব্কতার্কতার্ম্  ॥১০৭॥

ӣвара парама кша сач-чид-нанда-виграха
Владыка высший Кришна, вечности, сознания, счастья образ,

андир дир говинда сарва-краа-краам
безначальный, начало, Говинда, всех причин причина.

 «Кришна-Говинда, Собиратель чувств, ― Верхов-
ный Властелин. Он чистый Образ бытия, сознания и 
блаженства. Он безначальное Начало всего сущего. 
Он причина всех причин». 

«Брахма-самхита» (5.1)

ТЕКСТ 108 এ সব নসদ্তা্ তুনম জতান ভতা�মন্ত ।
তবু পূব্পক্ কর আমতা ৈতা�তাইন্ত ॥১০৮॥

э саба сиддхнта туми джна бхла-мате  
Эти все заключения ты знаешь хорошо,
табу пӯрва-пакша кара м члите

однако возражение делаешь, мне досадить.

 Если, дорогой читатель, тебе известно это, но ты 
продолжаешь возражать, мне досадно за тебя. 

ТЕКСТ 109 গসই কৃষ্ণ অবততারী ব্রন্জন্দ্রকুমতার ।
আপন্ন চৈতন্যরূন্প চক� অবততার ॥১০৯॥
сеи кша аватрӣ враджендра-кумра  

Тот Кришна воплощающийся, Враджи царя сын,
пане чаитанйа-рӯпе каила аватра
лично в Чайтаньи образе воплотился.

 Кришна, Источник всех Божьих Воплощений, Сын 
царя Враджи, ныне сошёл в зримый мир в облике Чай-
таньи. 

ТЕКСТ 110 অতএব চৈতন্য গ�তাসতানি পরতত্ত সীমতা ।
তদ তান্র ক্ীন্রতািশতা়েী কন� নক ততার মন�মতা ॥১১০॥

атаэва чаитанйа госи парататтва сӣм  
Потому Чайтанья Госани, высшее Истины проявление,

тре кшӣрода-йӣ кахи ки тра махим
его Кширодакашайи называю, какая его слава.

 Стало быть, Чайтанья ― Высшая Истина. Если на-
звать Чайтанью Вездесущим Вседержителем (Вишну), 
это не прибавит Ему величия. 

ТЕКСТ 111 গসই ত ভন্ক্র বতাক্য নন্� ব্যনভৈতারী ।
সক� স্ন্ব তদ তান্ত যতান্ত অবততারী ॥১১১॥
сеи та бхактера вкйа нахе вйабхичрӣ  

То ведь преданного слова, нет отклонения,
сакала самбхаве тте йте аватрӣ

все в возможности в нём, поскольку воплощающийся.

 Однако в устах слуги Божьего эти слова не будут ло-
жью. К Чайтанье приложимы все имена, ибо Он изна-
чальный Господь.

ТЕКСТ 112 অবততারীর গিন্� সব অবততান্রর ন্নত ।
গকন্�তা গকতানমন্ত কন্� গযমন যতার মনত ॥১১২॥

аватрӣра дехе саба аватрера стхити  
Воплощающийся в теле всех воплощений пребывает,

кехо кона-мате кахе йемана йра мати
кто-либо как-либо говорит, какое кого мнение.

 Все Воплощения Бога сокрыты в Его изначальном 
образе. Потому при желании можно называть Бога 
именем любого из Воплощений. 

ТЕКСТ 113 কৃষ্ণন্ক ক�ন়্ে গকন নর নতারতা়ে্ ।
গকন্�তা কন্� কৃষ্ণ �়ে সতাক্তাৎ বতামন ॥১১৩॥

кшаке кахайе кеха нара-нрйаа  
Кришну называет кто Нара-Нараяна,

кехо кахе кша хайа скш вмана
кто говорит, Кришна есть непосредственно Вамана.

 Одни называют Кришну Нара-Нараяной, другие ―
Ваманой. 

ТЕКСТ 114 গকন্�তা কন্� কৃষ্ণ ক্ীন্রতািশতা়েী অবততার ।
অস্ব নন্� সত্য বৈন সবতার ॥১১৪॥

кехо кахе крш̣на̣ кшӣрода-ша́ й̄ӣ авата р̄а  
Кто говорит, Кришна Кширодакашайи воплощение,

асамбхава нахе сатйа вачана саба р̄а
невозможного нет, истинные слова всех.

 Третьи утверждают, что Кришна ― Воплощение 
Вишну, возлежащего в Молочном Океане. Всё это 
справедливо. 

ТЕКСТ 115 গকন্�তা কন্� পরন্ব্যতান্ম নতারতা়ে্ �নর ।
সক� স্ন্ব কৃন্ষ্ণ যতান্ত অবততারী ॥১১৫॥

кехо кахе пара-вйоме нрйаа хари  
Кто говорит в высшем мире Нараяна Хари,

сакала самбхаве кше йте аватрӣ
все возможности в Кришне, поскольку воплощающийся.

 Его называют ещё Хари и Нараяной, Владыкой ду-
ховного мира. К Шри Кришне приложимы имена лю-
бых Его Воплощений. 



АДИ-ЛИЛА Глава 2

ТЕКСТ 116 সব গশ্তাততা�ন্্র কনর ৈর্ বদেন ।
এ সব নসদ্তা্ শুন কনর এক মন ॥১১৬॥
саба рот-гаера кари чараа вандана  
Всех слушателей творю стопам молитву, 
э саба сиддхнта уна кари эка мана

эти все выводы слушайте, сделав единым ум.

 Низкий поклон всем, кто читает мою повесть. В за-
ключение настоящей главы я должен сказать следую-
щее. 

ТЕКСТ 117 নসদ্তা্ বন�়েতা নৈন্ত্ত নতা কর অ�স ।
ই�তা �ইন্ত কৃন্ষ্ণ �তান্� সুিৃঢ় মতানস ॥১১৭॥
сиддхнта балий читте н кара аласа  

Над заключением рассудить в уме не ленитесь, 
их ха-ите кше лге судха мнаса

этого от на Кришне сосредоточивается твёрдый ум.

 Для искателя Истины не предосудительно пускать-
ся в рассуждения и высказывать сомнения, ибо рассу-
дительному уму легче сосредоточиться на Кришне. 

ТЕКСТ 118 চৈতন্য মন�মতা জতানন এ সব নসদ্তান্্ ।
নৈত্ত িৃঢ় �িতা �তান্� মন�মতা জ্ঞতান চ�ন্ত ॥১১৮॥
чаитанйа-махим джни э саба сиддхнте  

Чайтаньи величие постигаю в этих всех выводах,
читта дха ха лге махим-джна хаите

ум стойким становится, утверждается великого знания от.

 Рассудительность помогает постичь величие Чай-
таньи. Кто осознал величие Спасителя, тот способен 
укрепиться в вере в Него. 

ТЕКСТ 119 চৈতন্যপ্রভুর মন�মতা কন�বতার তন্র ।
কৃন্ষ্ণর মন�মতা কন� কনর়েতা নবস্তান্র ॥১১৯॥

чаитанйа-прабхура махим кахибра таре  
Чайтаньи Господа величия описания для,
кшера махим кахи карий вистре

Кришны величие рассказываю, делая в подробностях.

 Дабы возвестить о величии Шри Чайтаньи, я пред-
варительно живописую свойства Кришны. 

ТЕКСТ 120 চৈতন্য গ�তাসতানির এই তত্ত ননরূপ্ ।
স্ব়েং ভ�বতান্  কৃষ্ণ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥১২০॥

чаитанйа-госира эи таттва-нирӯпаа  
Чайтаньи Господа этой истины заключение,

свайа-бхагавн кша враджендра-нандана
Сам Бог Кришна, Враджи царя сын.

 Господь Чайтанья суть Беспредельное Естество, 
Кришна Собственнолично, Царевич Враджи. 

ТЕКСТ 121 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্য ৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১২১॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование, 
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Поверхностные причины
явления Чайтаньи

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 শ্ীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপতািতাশ়্েবীয্তীঃ ।
সং�ৃহ্তাত্যতাকরব্রতাততািজ্ঞীঃ নসদ্তা্সর্্ীন্  ॥১॥

рӣ-чаитанйа-прабху ванде йат-пдрайа-вӣрйата
Шри Чайтанью Господа чту, кого стоп прибежища мощь,

сагхтй кара-вртд аджа сиддхнта-сан-маӣн
собирает сокровищницы обетов глупец истины лучшие драгоценности.

Я склоняюсь к стопам Шри Чайтаньи, чьей милостью 
последний глупец извлечёт бриллианты божествен-
ной любви в непроходимых залежах священных пи-
саний. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 তৃতী়ে গ্তান্কর অথ্ চক� নববর্ ।
ৈতুথ্ গ্তান্কর অথ্ শুন ভক্�্ ॥৩॥

ттӣйа локера артха каила вивараа  
Третьего стиха значения было изложение,

чатуртха локера артха уна бхакта-гаа
четвёртого стиха значение слушайте, преданные.

 Итак, дорогой читатель, в предыдущей главе я дал 
разъяснение моего третьего стиха. Теперь приступаю 
к четвёртому, который звучит так: 

ТЕКСТ 4 অনরপপিতৈরীং নৈরতাৎ করু়্েতাবতী্্ীঃ কন্�দৌ
সমপ্ন়েতুমুন্নন্ততাজ্জ্ব�রসতাং স্বভনক্নশ়্েম্  ।

�নরীঃ পুরটসুদেরিু্যনতকিম্বসদেীনপতীঃ
সিতা হৃি়েকদেন্র সু্রতু বীঃ শৈীনদেনীঃ ॥৪॥

анарпита-чарӣ чирт каруайватӣра калау  
Не данное прежде долго, милости нисшествие в Кали,

самарпайитум уннатоджджвала-рас сва-бхакти-рийам  
дарованное, высшей любви упоение, само служения сокровище,

хари пураа-сундара-дйути-кадамба-сандӣпита  
Хари, золота прекрасного света обилием воссиявший,
сад хдайа-кандаре спхурату ва ачӣ-нандана

всегда в сердца глубине проявится ваш Шачи сын.

 «Да покорит ваши сердца возлюбленный Сын Шачи! 
Сияя в золотых лучах благодати, Он милостиво низо-
шёл на Землю, дабы в порочный, мрачный век Кали 
живым созданьям даровать невиданное прежде сокро-
вище ― упоение супружеской к Нему любовью».

Шри Рупа, «Видагдха-мадхава» (1.2)

ТЕКСТ 5 পূ্্ ভ�বতান্  কৃষ্ণ ব্রন্জন্দ্রকুমতার ।
গ�তান্�তান্ক ব্রন্জর স� ননত্য নব�তার ॥৫॥

пӯра бхагавн кша враджендра-кумра  
Полный Бог Кришна, Враджи царя сын,

голоке враджера саха нитйа вихра
на Голоке с Враджей вместе вечные развлечения.

 Кришна ― Сын царя Враджи ― суть Бог Собственно-
лично, вечно предающийся забавам в Его надмирной 
обители Голоке, частью которой является Враджа. 

ТЕКСТ 6 ব্র্তার এক নিন্ন নতন্�দ তা একবতার ।
অবতী্্ �িতা কন্রন প্রকট নব�তার ॥৬॥

брахмра эка дине тихо эка-бра  
Брахмы в один день он один раз

аватӣра ха карена пракаа вихра
воплощением став, совершает явление игр.

 Раз в день творца Он нисходит в зримый мир, дабы 
явить Свои чудесные игры. 

ТЕКСТ 7 সত্য গ্ততা বৈতাপর কন� ৈতানরযু� জতানন ।
গসই ৈতানরযুন্� নিব্য একযু� মতানন ॥৭॥

сатйа трет двпара кали чри-йуга джни  
Сатья, Трета, Двапара, Кали, четыре века знаем, 

сеи чри-йуге дивйа эка-йуга мни
в эти четыре века божественным один период считаем.

 Как известно, четыре века ― Сатья, Трета, Двапара и 
Кали, сменяя друг друга, образуют один великий круг 
времени (югу). 

ТЕКСТ 8 একতাত্তর ৈতুযু্ন্� এক মন্ব্র ।
গৈদৌদে মন্ব্র ব্র্তার নিবস নভতর ॥৮॥
экттара чатур-йуге эка манв-антара  

Семьдесят один из четырёх периодов, один ману период, 
чаудда манв-антара брахмра диваса бхитара

четырнадцать ману периодов Брахмы день уносит.

 Семьдесят один такой круг составляет одно цар-
ствие ману ― манвантару. Из четырнадцати манван-
тар складывается один день творца, Брахмы. 

ТЕКСТ 9 চববস্বত নতাম এই সপ্ম মন্ব্র ।
সতাততাইশ ৈতুযু্� ততা�তার অ্র ॥৯॥

ваивасвата нма эи саптама манв-антара  
Вайвасватой именем, это седьмой ману период,

стиа чатур-йуга тхра антара
двадцать семь по четыре срока того отрезка времени.

 Нынешний, седьмой по счёту, ману по имени Вай-
васвата правит уже двадцать семь великих временных 
кругов из отведённых ему семидесяти одного. 

ТЕКСТ 10 অষতানবংশ ৈতুযু্ন্� বৈতাপন্রর গশন্ষ ।
ব্রন্জর সন�ন্ত �়ে কৃন্ষ্ণর প্রকতান্শ ॥১০॥

ашвиа чатур-йуге двпарера еше  
В двадцать восьмом из четырёх веков, Двапары в конце,

враджера сахите хайа кшера праке
с Враджей вместе есть Кришны явление.

 Кришна нисходит на Землю в конце века Двапара 
двадцать восьмого великого временного круга. Вместе 
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с Ним во всём великолепии нисходит Его вечная оби-
тель Враджа.

ТЕКСТ 11 িতাস্য সখ্য বতাৎস�্য শৃঙ্তার ৈতানর রস ।
ৈতানর ভতান্বর ভক্ যত কৃষ্ণ ততার বশ ॥১১॥
дсйа сакхйа втсалйа гра чри раса  

Служение, дружба, родительство, супружество, четыре вкуса,
чри бхвера бхакта йата кша тра ваа

четырёх настроений преданных каких, Кришна тех во власти.

 Любовное упоение (раса) в отношениях с Кришной 
возможно в четырёх видах: служение (дасья), дружба 
(сакхья), родительская (ватсалья) и супружеская лю-
бовь (шрингара). 

ТЕКСТ 12 িতাস সখতা নপততামতাততা কতা্তা�্ �িতা ।
ব্রন্জ ক্রী়তা কন্র কৃষ্ণ গপ্রমতানবষ �িতা ॥১২॥

дса-сакх пит-мт-кнт гаа ла  
Слуг, друзей, отца, мать, возлюбленных принимает,

врадже крӣ каре кша премвиша ха
во Врадже игру вершит Кришна, любви поглощающей сдался.

 Таким образом, Кришна упивается вечным блажен-
ством в Своей обители, окружённый слугами, друзья-
ми, старшими родичами и возлюбленными. 

ТЕКСТ 13 যন্থচ্ছতা নব�নর কৃষ্ণ কন্র অ্ধ্তান ।
অ্ধ্তান কনর মন্ন কন্র অনুমতান ॥১৩॥

йатхеша вихари кша каре антардхна  
Вдоволь насладившись, Кришна исчезает,

антардхна кари мане каре анумна
исчезнув, в уме рассуждает.

 Но, бывает, в самый разгар безудержного раздолья 
Он сбегает в одиночестве и предаётся раздумьям о тяж-
кой доле душ, оказавшихся в сотворённой вселенной.

ТЕКСТ 14 নৈরকতা� নতান� কনর গপ্রমভনক্ িতান ।
ভনক্ নবনতা জ�ন্তর নতান� অব্তান ॥১৪॥
чира-кла нхи кари према-бхакти дна  

Долгое время не совершаю любовного служения дарение,
бхакти вин джагатера нхи авастхна

служения без вселенной нет существования.

 «Сколько ещё, ― рассуждает Он, ― тамошний мир 
сможет существовать без любовной преданности Мне? 
Ведь без любви бытие бессмысленно. 

ТЕКСТ 15 সক� জ�ন্ত গমতান্র কন্র নবনধ ভনক্ ।
নবনধ ভন্ক্্য ব্রজভতাব পতাইন্ত নতাই শনক্ ॥১৫॥

сакала джагате море каре видхи-бхакти  
Во всей вселенной мне выполняют обрядами служение,

видхи-бхактйе враджа-бхва пите нхи акти
в праведном служении Враджи вкус обрести нет силы.

 Мир почитает Меня по указанным Мною прави-
лам. Но соблюдения правил недостаточно, чтобы по-
любить Меня так, как любят Меня обитатели Враджи.

ТЕКСТ 16 ঐশ্বয্জ্ঞতান্নন্ত সব জ�ৎ নমনশ্ত ।
ঐশ্বয্ নশনথ� গপ্রন্ম নতান� গমতার প্রীত ॥১৬॥

аиварйа-джнете саба джагат мирита  
О достояниях с знанием весь мир смешанный,
аиварйа-итхила-преме нхи мора прӣта

к достояниями ослабленной любви нет у меня влечения.

 Сознавая Моё могущество, мир чтит Меня с благо-
говением. Но такая преданность не приносит Мне сер-
дечной радости. 

ТЕКСТ 17 ঐশ্বয্জ্ঞতান্ন নবনধ ভজন কনর়েতা ।
চবকুন্ঠন্ক যতা়ে ৈতুরবপিধ মুনক্ পতািতা ॥১৭॥

аиварйа-джне видхи-бхаджана карий  
В достояний знании предписанное поклонение совершая,

ваикухаке ййа чатур-видха мукти п
на Вайкунтху отправляются, четырёх видов свободы достигнув.

 Кто служит Мне из почтения, тот возносится в цар-
ство Божье, где обретает один из четырёх видов спа-
сения. 

ТЕКСТ 18 সতাষ্্টি সতারূপ্য আর সতামীপ্য সতান্�তাক্য ।
সতাযুজ্য নতা �়ে ভক্ যতান্ত ব্র্ ঐক্য ॥১৮॥

срши срӯпйа ра смӣпйа слокйа  
Равенство, схожесть ликом, равное положение, одна обитель,

сйуджйа н лайа бхакта йте брахма аикйа
соединения не принимают преданные какие, с Духом единство.

 1. Саршти ― могущество, равное Моему. 2. Сарупья ― 
обличие, подобное Моему. 3. Самипья ― всесторон-
нее равенство со Мною. 4. Салокья ― пребывание со 
Мною в Моей обители. Пятый вид спасения, саюд-
жья, слугами Моими даже не принимается во внима-
ние, ибо предполагает растворение во Мне. 

ТЕКСТ 19 যু�ধম্ প্রবত্তাইমু নতাম সংকীত্ন ।
ৈতানর ভতাব ভনক্ নি়েতা নতাৈতামু ভুবন ॥১৯॥

йуга-дхарма правартиму нма-сакӣртана  
Века предписания положу начало, имени совместному пению,

чри бхва-бхакти дий нчму бхувана
четыре настроения преданности дав, затанцевать мир.

 Я принесу в мир новый способ поклонения ― собор-
ное прославление Имени Божьего. Пусть мир поёт и 
танцует в радости, упиваясь преданным служением, 
коего есть четыре вида. 

ТЕКСТ 20 আপনন কনরমু ভক্ভতাব অঙ্ীকতান্র ।
আপনন আৈনর ভনক্ নশখতাইমু সবতান্র ॥২০॥

пани кариму бхакта-бхва агӣкре  
Сам совершу преданного настроения принятие, 

пани чари бхакти икхиму сабре
сам практикуя, служение преподам всем.

 Сам Я низойду в облике Моего преданного слуги, 
дабы примером учить людей новому служению. 

ТЕКСТ 21 আপন্ন নতা চকন্� ধম্ নশখতান নতা যতা়ে ।
এই ত নসদ্তা্ �ীততা ভতা�বন্ত �তা়ে ॥২১॥
пане н каиле дхарма икхна н ййа  

Сам не совершая долг, обучение не движется,
эи та сиддхнта гӣт-бхгавате гйа

это поистине заключение в «Гите», «Бхагавате» возвещается.

 Кто сам не служит Всевышнему, тот не может нау-
чить этому других. Так гласят «Гита» и «Бхагаватам». 

ТЕКСТ 22 যিতা যিতা ন� ধম্স্য গ্তাননভ্বনত ভতারত ।
অভু্যত্তানমধম্স্য তিতাত্তানং সৃজতাম্য�ম্  ॥২২॥

йад йад хи дхармасйа глнир бхавати бхрата
Когда бы ни воистину закона упадок бывал, Бхарата, 

абхйуттхнам адхармасйа тадтмна сджмй ахам
возрастало беззаконие, тогда сам себя проявляю я.

 «Всякий раз, когда в здешнем мире нарушается за-
кон и порядок и воцаряется беззаконие, Я нисхожу из 
Моей обители, о потомок Бхараты». 

«Бхагавад-гита» (4.7)

ТЕКСТ 23 পনর্তা্তা়ে সতাধভূনতাং নবনতাশতা়ে ৈ িুষৃ্কততাম্  ।
ধম্সং্তাপনতাথ্তা়ে স্বতানম যুন্� যুন্� ॥২৩॥

паритрйа сдхӯн винйа ча душктм
Защищая праведников, уничтожая и злодеев,

дхарма-састхпанртхйа самбхавми йуге йуге
порядок восстановить с целью, проявляюсь из века в век.

 «Я прихожу из века в век, дабы спасти праведных, 
покарать злодеев и восстановить закон, порядок и по-
нятие о долге». 

«Бхагавад-гита» (4.8)

ТЕКСТ 24 উৎসীন্ি়ুেনরন্ম গ�তাকতা ন কুয্্যতাং কম্ গৈি�ম্  ।
সঙ্করস্য ৈ কত্তা স্যতামুপ�ন্যতানমমতাীঃ প্রজতাীঃ ॥২৪॥
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утсӣдейур име лок на курй карма чед ахам
Пришли бы в упадок все обитатели, не исполнил обязанности если я,

сакарасйа ча карт сйм упаханйм им прадж
нечестивцев и причина была бы, погубил всех людей.

 «В обществе воцарится смута, на свет народятся не-
честивцы. Я буду повинен в том, что испортил целые 
поколения». 

«Бхагавад-гита» (3.24)

ТЕКСТ 25 যি্ যিতাৈরনত গশ্ষ্স্ত্তন্িন্বতন্রতা জনীঃ ।
স যৎ প্রমতা্ং কুরুন্ত গ�তাকস্িনুবত্ন্ত ॥২৫॥

йад йад чарати решхас тат тад эветаро джана
Как действует великий, так точно обычный рождённый,

са йат прама куруте локас тад анувартате
он какой пример подаёт, люди тому следуют.

 «Обычные люди склонны подражать великим. Лю-
бое мнение влиятельной личности принимается за ис-
тину».

«Бхагавад-гита» (3.21)

ТЕКСТ 26 যু�ধম্ প্রবত্ন �়ে অংশ চ�ন্ত ।
আমতা নবনতা অন্ন্য নতান্র ব্রজন্প্রম নিন্ত ॥২৬॥
йуга-дхарма-правартана хайа аа хаите  

Века долга установление есть части от,
м вин анйе нре враджа-према дите

меня кроме другой не может Враджи любовь даровать.

 «Для каждого века Я в одной из Моих Ипостасей 
устанавливаю способ исполнения долга предо Мною. 
Но даровать любовные чувства, свойственные обита-
телям Враджи, могу лишь Я Самолично». 

ТЕКСТ 27 সন্ত্ববততারতা ব�বীঃ পঙ্কজনতাভস্য সব্ন্ততাভদতাীঃ
কৃষ্ণতািন্যীঃ গকতা বতা �ততাস্বনপ গপ্রমন্িতা ভবনত ॥২৭॥

сантв аватр бахава пакаджа-нбхасйа сарвато-бхадр  
Да будут воплощения многие с лотосом из пупка всеблагие,

кшд анйа ко в латсв апи према-до бхавати
от Кришны другие, кто и предался, так любовь дарящий есть.

 «Всякое Сошествие Бога несёт в Себе благодать, но 
только Кришна способен наградить душу чистой лю-
бовью». 

Шри Рупа, «Лагху-бхагаватамрита» (1.5.37)

ТЕКСТ 28 ততা�তান্ত আপন ভক্�্ কনর সন্ঙ্ ।
পৃনথবীন্ত অবতনর কনরব নতানতা রন্ঙ্ ॥২৮॥

тхте пана бхакта-гаа кари саге  
В том моих преданных совершив в обществе,

птхивӣте аватари кариму нн раге
на землю низойдя, совершу различные забавы.

 Я низойду на Землю вместе с Моими возлюбленны-
ми и явлю миру наши забавы». 

ТЕКСТ 29 এত ভতানব কন�কতান্� প্রথম স্্যতা়ে ।
অবতী্্ চ��তা কৃষ্ণ আপনন নিী়েতা়ে ॥২৯॥
эта бхви кали-кле пратхама сандхййа  

Так поразмыслив, в Кали время первым соединением
аватӣра хаил кша пани надӣййа

низошёл Кришна Сам в Надию.

 Так размышлял Кришна на исходе века Двапары 
в преддверии Кали, прежде чем низойти на Землю в 
краю Надии в облике Чайтаньи. 

ТЕКСТ 30 চৈতন্যনসংন্�র নববৈীন্প অবততার ।
নসং�গ্রীব নসং�বীয্ নসংন্�র হুঙ্কতার ॥৩০॥
чаитанйа-сихера навадвӣпе аватра  

Чайтаньи, льва, в Навадвипе воплощение,
сиха-грӣва сиха-вӣрйа сихера хукра

с львиной шеей, львиной силой, львиным рыком.

 Спаситель из Навадвипы был силою подобен льву. 
Грудь Его была, как у льва, широка, львиным рыком 
звучал Его голос. 

ТЕКСТ 31 গসই নসং� বসুক্  জীন্বর হৃি়ে কদেন্র ।
কল্মষ নবৈরি নতান্শ যদতা�তার হুঙ্কতান্র ॥৩১॥

сеи сиха васук джӣвера хдайа-кандаре  
Тот лев да воссядет живущих в сердца пещере,

калмаша-двирада не йхра хукре
грехи слона уничтожает кого рёв.

 Да утвердит могучий лев Чайтанья власть Свою в 
чащобе наших сердец и грозным рыком разгонит сло-
нов наших пороков!

ТЕКСТ 32 প্রথম �ী�তা়ে তদ তার নবশ্ব্র নতাম ।
ভনক্রন্স ভনর� ধনর� ভভূ তগ্রতাম ॥৩২॥

пратхама лӣлйа тра вивамбхара нма  
В первых играх Его Вишвамбхара имя, 

бхакти-расе бхарила дхарила бхӯта-грма
служения вкусом наполнил, спас живое всё.

 Господа называли Вишвамбхарою в пору Его ран-
них земных игр, ибо Он спасал всех живущих на Зем-
ле, наводняя мир нектаром преданности. 

ТЕКСТ 33 ডুভৃি্  ধতাতুর অথ্ গপতাষ্ ধতার্ ।
পুনষ� ধনর� গপ্রম নি়েতা ন্ভুবন ॥৩৩॥
убх дхтура артха пошаа дхраа  

«Дубхрин» корня глагола смысл - питание, хранение, 
пушила дхарила према дий три-бхувана

питал, поддерживал, любовь даровал трём мирам.

 Слово «амбхара» происходит от глагола «дубхрин», 
что означает «питать», «хранить». Так божествен-
ной любовью Шри Чайтанья питает и хранит все три 
мира. 

ТЕКСТ 34 গশষ�ী�তা়ে ধন্র নতাম শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
শ্ীকৃষ্ণ জতানতান়্ে সব নবশ্ব চক� ধন্য ॥৩৪॥

еша-лӣлйа дхаре нма рӣ-кша-чаитанйа  
В заключительных играх носит имя Шри Кришна Чайтанья,

рӣ-кша джнйе саба вива каила дханйа
о Шри Кришне учил, весь мир сделал счастливым.

 В Его зрелые годы Его называли Шри Кришна Чай-
танья. Ибо Он принёс миру знание о Шри Кришне и 
Его счастливых забавах. 

ТЕКСТ 35 তদ তার যু�তাবততার জতানন ��্ ম�তাশ়ে ।
কৃন্ষ্ণর নতামকরন্্ কনর়েতান্ে নন়্্ে ॥৩৫॥

тра йугватра джни гарга махайа  
В нём эпохи воплощение узнав, Гарга великий,

кшера нма-карае карийчхе нирайа
Кришной именем назвав, сделал утверждение.

 Во время обряда наречения именем звездочёт Гарга 
сообщил родителям Кришны о том, что их Сын вопло-
тится в грядущем веке Кали в облике Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 36 আসন্  ব্্তাস্ত্রন়্েতা �্যস্য �ৃহ্ন্ততাঽনুযু�ং তনূীঃ ।
শুন্্তা রক্স্থতা পীত ইিতানীং কৃষ্ণততাং �তীঃ ॥৩৬॥

сан варс трайо хй асйа гхато ну-йуга танӯ
Были цвета три истинно этого принимающего от века кожи,

укло рактас татх пӣта иднӣ кшат гата
белое, красное, так, жёлтое, ныне чёрный обрёл.

 «Чудесный Сын Яшоды в Cвоих прежних рождени-
ях в другие века имел тела белого, красного и жёлтого 
цвета. Теперь же Он родился на Земле чёрным и пото-
му нарекается Кришною». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.13)

ТЕКСТ 37 শু্ রক্ পীতব্্ এই নতন িু্যনত ।
সত্য গ্ততা কন�কতান্� ধন্রন শ্ীপনত ॥৩৭॥
укла ракта пӣта-вара еи тина дйути  

Белый, красный, жёлтый цвет – эти три сияния
сатйа-трет-кали-кле дхарена рӣ-пати

в Сатья, Трета, Кали века носит Удачи супруг.

 Господь Вседержитель, супруг Удачи, являет Себя в 
трёх веках ― Сатья, Трета и Двапара ― в трёх разно-
цветных обликах: белом, красном и жёлтом. 
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ТЕКСТ 38 ইিতানীং বৈতাপন্র ততপিন্�তা চ��তা কৃষ্ণব্্ ।
এই সব শতাস্ত্রতা�ম পুরতান্্র মম্ ॥৩৮॥

иднӣ двпаре тихо хаил кша-вара  
Cейчас в Двапара Он был чёрного цвета,
эи саба стргама-пурера марма
это все писаний, учений древних суть.

 В минувший век Двапара Господь низошёл в чёрном 
облике. Так гласят древние Пураны. 

ТЕКСТ 39 বৈতাপন্র ভ�বতান্  শ্যতামীঃ পীতবতাসতা ননজতা়ুেধীঃ ।
শ্ীবৎসতানিনভরচঙ্কশ্চ �ক্চ্রুপ�নক্তীঃ ॥৩৯॥

двпаре бхагавн йма пӣта-вс ниджйудха
В Двапара Бог тёмный в жёлтое одетый со Своим оружием,

рӣватсдибхир акаи ча лакшааир упалакшита
со Шриватсы начиная знаками и, атрибутами отмеченный.

 «В век Двапара Всевышний является в тёмно-синем 
облике, облачённый в жёлтые одежды. Грудь Его от-
мечена знаком Удачи, в руках Он держит Своё извеч-
ное оружие».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.27)

ТЕКСТ 40 কন�যুন্� যু�ধম্ নতান্মর প্রৈতার ।
তনথ �তান� পীতব্্ চৈতন্যতাবততার ॥৪০॥

кали-йуге йуга-дхарма на м̄ера прача р̄а  
В Кали век века предписание, имени проповедь,

татхи ла г̄и пӣта-варна̣ чаитанйа в̄ата р̄а
этого ради жёлтый цвет, Чайтаньи воплощение.

 Закон Божий для века Кали заключается в просла-
влении Бога Его Именем. Дабы исполнить сей закон, 
Он сошёл в зримый мир в жёлтом облике Шри Чайта-
ньи.

ТЕКСТ 41 তপ্ন্�ম সমকতান্ প্রকতাণ্ড শরীর ।
নবন্মঘ নজনন কণ্ঠধ্বনন গয �্ীর ॥৪১॥

тапта-хема-сама-кнти прака арӣра  
Расплавленного золота само сияние, могучее тело,
нава-мегха джини каха-дхвани йе гамбхӣра

новую тучу побеждает голоса звук которого глубокий.

 Его могучее тело сияло, словно золото в лучах Солн-
ца, раскатистый голос заглушал рокот грозовых туч. 

ТЕКСТ 42 চিঘ্্য নবস্তান্র গযই আপনতার �তাত ।
ৈতানর �স্ �়ে ম�তাপুরুষ নবখ্যতাত ॥৪২॥
даиргхйа-вистре йеи панра хта  
В высоту в размахе когда своих рук,

чри хаста хайа мах-пуруша викхйта
четыре локтя есть, великая личность, почитаемый.

 Ростом в четыре царских локтя и с таким же разма-
хом рук, Он неизменно выделялся из людской толпы. 

ТЕКСТ 43 ন্যন্গ্রতাধপনরমণ্ড� �়ে তদ তার নতাম ।
ন্যন্গ্রতাধপনরমণ্ড� তনু চৈতন্য গু্ধতাম ॥৪৩॥
нйагродха-паримаала хайа тра нма  

Незаурядные черты есть его имя,
нйагродха-паримаала-тану чаитанйа гуа-дхма
Незаурядным телом, Чайтанья, добродетелей обитель.

 В наружности Чайтаньи присутствовали все призна-
ки незаурядной личности. Его облик свидетельство-
вал о наличии всех добродетелей. 

ТЕКСТ 44 আজতানু�নম্বতভুজ কম�ন্�তাৈন ।
নত�ফু� নজনন নতাসতা সুধতাংশু বিন ॥৪৪॥
джнуламбита-бхуджа камала-лочана  
До колен свисающие руки, лотосы глаза, 

тилапхула-джини-нс судху-вадана
кунжута цветок превосходит нос, луноликий.

 Руки Его достигали колен, глаза были прекрасны, 
как лепестки лотоса, нос ― как цветок кунжута, лицо ― 
как полная Луна. 

ТЕКСТ 45 শতা্ িতা্ কৃষ্ণভনক্ ননষ্তাপরতা়ে্ ।
ভক্বৎস� সুশী� সব্ভভূ ন্ত সম ॥৪৫॥

нта днта кша-бхакти-нишх-парйаа  
Умиротворён, сдержан, Кришне в служение погружён всецело,

бхакта-ватсала суӣла сарва-бхӯте сама
преданных любящий, благонравный, ко всем сущим равный.

 Он был благонравен, умиротворён, сдержан и пре-
дан Кришне, благоволил слугам Божьим, ко всем же 
остальным был беспристрастен. 

ТЕКСТ 46 ৈদেন্নর অঙ্ি বতা�তা ৈদেন ভভূ ষ্ ।
নৃত্যকতান্� পনর কন্রন কৃষ্ণসংকীত্ন ॥৪৬॥
чанданера агада-бл чандана-бхӯшаа  

Сандаловой пасты браслеты мальчика, сандаловые украшения, 
нтйа-кле пари карена кша-сакӣртана

в танца время надев, совершает Кришны совместное пение.

 Чело Его было умащено сандаловой мазью, на запя-
стьях и щиколотках позванивали изящные браслеты, 
когда Он танцевал под пение имён Кришны. 

ТЕКСТ 47 এই সব গু্ �িতা মুনন চবশস্পতা়েন ।
স�স্রনতান্ম চক� তদ তার নতাম �্ন ॥৪৭॥

эи саба гуа ла муни ваиампйана  
Эти все качества приняв, мудрец Вайшампаяна

сахасра-нме каила тра нма-гаана
в «Сахасра-наме» сделал его имени упоминание.

 В «Сахасра-наме» мудрец Вайшампаяна приводит 
имя и внешние черты Чайтаньи.

ТЕКСТ 48 িুই �ী�তা চৈতন্ন্যর আনি আর গশষ ।
িুই �ী�তা়ে ৈতানর ৈতানর নতাম নবন্শষ ॥৪৮॥

дуи лӣл чаитанйера ди ра еша  
Две игры Чайтаньи, ранняя и поздняя, 
дуи лӣлйа чри чри нма виеша

двух игр четыре, четыре имени особых.

 Земное пребывание Чайтаньи делится на два одина-
ковых отрезка: ади-лила (ранний) и шеша-лила (позд-
ний). В каждом из них у Него было по четыре имени. 

ТЕКСТ 49 সুব্্বন্্্তা গ�মতান্ঙ্তা বরতাঙ্শ্চদেনতাঙ্িী ।
সন্ন্যতাসকৃচ্ছমীঃ শতান্্তা ননষ্তাশতান্পরতা়ে্ীঃ ॥৪৯॥

сувара-варо хемго варга чандангадӣ
Золота цвет, золотые члены, изящный, сандалом умащённый, 

саннйса-кч чхама нто нишх-нти-парйаа
отрешённый, безмятежный, умиротворённый, предан, покоя обитель.

 «В первые двадцать четыре года Господь жил се-
мейной жизнью. Он украшал Своё лучезарное тело 
драгоценностями и умащал Себя душистыми мазями. 
Вторые двадцать четыре года Он провёл в отрешён-
ности, безмятежный и умиротворённый. В Чайтанье 
находит высшее упокоение преданная душа». 

«Махабхарата» (Дана-дхарма, Вишну-сахасра-нама-стотра)

ТЕКСТ 50 ব্যক্ কনর ভতা�বন্ত কন্� বতার বতার ।
কন�যুন্� ধম্ নতামসংকীত্ন সতার ॥৫০॥
вйакта кари бхгавате кахе бра бра  

Очевидным сделано, в «Бхагавате» говорится снова и снова,
кали-йуге дхарма нма-сакӣртана сра

в Кали век заповедь, имени совместное пение суть.

 В «Шримад-Бхагаватам» неоднократно и ясно го-
ворится о том, что закон Божий в век Кали состоит 
лишь в воспевании Имени Божьего. 

ТЕКСТ 51 ইনত বৈতাপর উবীথী শ স্তুবন্ জ�িীশ্বরম্  ।
নতানতাতন্ত্রনবধতান্নন ক�তাবনপ যথতা শৃ্ু ॥৫১॥

ити двпара урв-ӣа стуванти джагад-ӣварам
Так в Двапару, царь, восхваляют вселенной Владыку, 

нн-тантра-видхнена калв апи йатх у
многих писаний следование в Кали также как, слушай.

 «В век Двапара люди поклоняются Всевышнему как 
Владыке вселенной. В век Кали они почитают Его спо-
собом, особо указанным в писании для этого века». 

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.31)
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ТЕКСТ 52 কৃষ্ণব্্ং নত্ষতাঽকৃষ্ণং সতান্ঙ্তাপতাঙ্তাস্ত্রপতাষ্িম্ 
যচজ্ঞীঃ সংকীত্নপ্রতাচ়েয্জন্ ন� সুন্মধসীঃ ॥৫২॥

кша-вара твишкша сгопгстра-пршадам
С Кришны словами, цвет не чёрный, со спутниками, слугами, оружием, ближними,

йаджаи сакӣртана-прйаир йаджанти хи су-медхаса
жертвами, совместным пением молясь, чтут поистине разумные.

 «В век Кали всякий, кто наделён разумом, покло-
няется Богу, воспевая вместе с Богом Его славу. В век 
Кали Кришна нисходит на Землю в нечёрном обли-
ке и Cобственнолично воспевает Свою славу. В этом 
пришествии Его сопровождают те же спутники, слуги, 
оружие и свита, что и в иные века».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.32)

ТЕКСТ 53 শুন ভতাই এই সব চৈতন্য মন�মতা ।
এই গ্তান্ক কন্� তদ তার মন�মতার সীমতা ॥৫৩॥

уна бхи эи саба чаитанйа-махим  
Слушайте, братья, это все Чайтаньи величие,

эи локе кахе тра махимра сӣм
в этом стихе говорится его величия о пределе.

 Так, любезный мой читатель, предыдущие два стиха 
из «Бхагавата-пураны» обобщают житие и доброде-
тели Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 54 কৃষ্ণ এই িুই ব্্ সিতা যদতার মুন্খ ।
অথবতা কৃষ্ণন্ক নতন্�দ তা বন্্্ ননজ সুন্খ ॥৫৪॥

кша еи дуи вара сад йра мукхе  
Криш-на, эти два слога всегда кого на устах,
атхав кшаке тихо варе ниджа сукхе
или Кришну он описывает в своём счастье.

 Уста Его непрестанно восклицают два слога: «Криш-
на». Он без устали и упоённо поёт славу Кришны. 

ТЕКСТ 55 কৃষ্ণব্্ শন্দের অথ্ িুই ত প্রমতা্ ।
কৃষ্ণ নবনতা তদ তার মুন্খ নতান� আইন্স আন ॥৫৫॥
кша-вара-абдера артха дуи та прама  

«Кришна-варна» слова значения два поистине смысла,
кша вину тра мукхе нхи исе на

«Кришна» кроме, его в устах нет чего-то иного.

 Уста Чайтаньи не произносили ничего, кроме Име-
ни Кришны. Таково значение словосочетания «криш-
на-варна» ― «окрашен в Кришну». 

ТЕКСТ 56 গক� তদ তান্র বন্� যনি কৃষ্ণ বর্ । ।
আর নবন্শষন্্ ততার কন্র ননবতার্ ॥৫৬॥

кеха тре бале йади кша-вараа  
Кто ему приписывает если чёрный цвет,

ра виешае тра каре нивраа
в другом указании тому совершается предупреждение.

 Чтобы у читателя не было соблазна истолковать 
слово «кришна-варана» как «цвет Кришны» (чёр-
ный), «Бхагавата» в том же стихе говорит со всей 
определённостью: цвет Чайтаньи ― твиша-акришнам 
(нечёрный). 

ТЕКСТ 57 গি�কতান্্্য �়ে গতদ ন্�তা অকৃষ্ণবর্ ।
অকৃষ্ণবরন্্ কন্� পীতবর্ ॥৫৭॥

деха-кнтйе хайа техо акша-вараа  
Телесным сиянием есть он нечёрного цвета,

акша-варае кахе пӣта-вараа
в нечёрном цвете, говорится, жёлтый цвет.

 Более того, «акришнам» означает не просто «нечёр-
ный», но противоположный чёрному ― пита, золоти-
сто-жёлтый. 

ТЕКСТ 58 কন্�দৌ যং নববৈতাংসীঃ সু্টমনভযজন্্ িু্যনতভরতা
িকৃষ্ণতাঙ্ং কৃষ্ণং মখনবনধনভরুৎকীত্নমচ়েীঃ ।

উপতাস্যঞ্ প্রতাহুয্মনখ�ৈতুথ্তাশ্মজুষতাং ।
স গিবচশ্চতন্যতাকৃনতরনততরতাং নীঃ কৃপ়েতু ॥৫৮॥

калау йа видвса спхуам абхийаджанте дйути-бхард  
В Кали кого учёные ярко в проявленном чтут сияния обилие, 

акшга кша макха-видхибхир уткӣртана-майаи  
нечёрного телом Кришну жертвоприношениями, громким пением,

упсйа ча прхур йам акхила-чатуртхрама-джуш  
объектом поклонения и назвали кого, все четвёртый уклад принявшие,

са дева чаитанйктир атитар на кпайату
Он, Бог, в Чайтаньи образе изобилия к нам смилуется.

 «В качестве жертвоприношения образованные 
люди века Кали будут петь Имя Бога, который утра-
тил Свой чёрный цвет, охваченный чувствами Своей 
Возлюбленной. В сей век отрешённые мужи, целиком 
порвавшие связь со здешним миром, преклонятся 
пред Чайтаньей. Да низойдёт Он к нам Своею Мило-
стью!» 

Шри Рупа, «Става-мала» (Чайтаньяштака (2), 1)

ТЕКСТ 59 প্রত্যক্ তদ তা�তার তপ্কতাঞ্ন্নর িু্যনত ।
যদতা�তার েটতা়ে নতান্শ অজ্ঞতান তমস্নত ॥৫৯॥

пратйакша тхра тапта-кчанера дйути  
Отчётливое его расплавленного золота сияние,
йхра чхайа не аджна-тамастати

какое, сияя, уничтожает невежества тьмы царство.

 Всякий видел ярко-золотое сияние, исходящее от 
Шри Чайтаньи, сияние, рассеивающее мглу невеже-
ства. 

ТЕКСТ 60 জীন্বর কল্মষ তন্মতা নতাশ কনরবতান্র ।
অঙ্ উপতাঙ্ নতাম নতানতা অস্ত্র ধন্র ॥৬০॥
джӣвера калмаша-тамо на карибре  
Живущего грехов тьмы для уничтожения,

ага-упга-нма нн астра дхаре
спутники, преданные, имя, разное оружие держит.

 Дабы рассеять греховную тьму в человеческих серд-
цах, лучезарный Господь низошёл на Землю в окру-
жении Его воинства ― Его Ипостасей, спутников, 
преданных слуг и вооружённый Своим благодатным 
Именем. 

ТЕКСТ 61 ভনক্র নবন্রতাধী কম্ ধম্ বতা অধম্ ।
ততা�তার কল্মষ নতাম গসই ম�তাতমীঃ ॥৬১॥

бхактира виродхӣ карма-дхарма в адхарма  
Служению противные действия предписанные или не предписанные,

тхра калмаша нма сеи мах-тама
тем грех название, это великая тьма.

 Всякое деяние ― доброе ли, злое ли ― творится 
от невежества, за исключением того, что посвящено 
Богу. 

ТЕКСТ 62 বতাহু তুন� �নর বন� গপ্রমিৃন্ষ্য ৈতা়ে ।
কনর়েতা কল্মষ নতাশ গপ্রন্মন্ত ভতাসতা়ে ॥৬২॥
бху тули хари бали према-дшйе чйа  

Руки подняв, Хари хваля, любви взглядом смотрит,
карий калмаша на премете бхсйа

сделав грехов уничтожение, любовью затопляет.

 Воздев к небу руки, Господь пел святое Божие Имя. 
Ласковым взглядом Он искупал от греха людские 
сердца и наполнял их божественной любовью. 

ТЕКСТ 63 নস্ততান্�তাকীঃ গশতাকং �রনত জ�ততাং যস্য পনরন্ততা
ন�রতান্তু প্রতার্ীঃ কুশ�পট�ীং পল্লব়েনত ।
পিতা�্ীঃ কং বতা প্র়্েনত ন ন� গপ্রমননব�ং

স গিবচশ্চতন্যতাকৃনতরনততরতাং নীঃ কৃপ়েতু ॥৬৩॥
смитлока ока харати джагат йасйа парито  

Улыбающийся взгляд скорбь уносит мира чей повсюду,
гир ту пррамбха куала-паалӣ паллавайати  

речей также начала благодати заросли побуждает распускаться,
падламбха ка в праайати на хи према-ниваха  

к стопам прикосновение как же ведёт не поистине к любви обилию, 
са дева чаитанйктир атитар на кпайату

Он, Бог, Чайтаньей сделавшийся, наиболее к нам смилостивится.

 «Пусть Всевышний, сошедший к нам в облике Чай-
таньи, прольёт на нас Свою милость! Пусть озарённый 
улыбкой взор Его унесёт от нас все печали мира! Пусть 
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зёрна слов Его произрастут в наших душах в сильные 
побеги! Пусть всякий, укрывшийся в сени Его лотос-
ных стоп, обретёт надмирную любовь!» 

Шри Рупа, «Става-мала» (Чайтаньяштака (2), 8)

ТЕКСТ 64 শ্ীঅঙ্ শ্ীমৃখ গযই কন্র িরশন ।
ততার পতাপক়্ে �়ে পতা়ে গপ্রমধন ॥৬৪॥

рӣ-ага рӣ-мукха йеи каре дараана  
Божественное тело, Божественное лицо какой лицезрит,

тра ппа-кшайа хайа пйа према-дхана
его грехов уничтожение есть, обретает любви богатство.

 Всякий человек, узревший лик и образ Шри Чай-
таньи, омоется от грехов и обретёт сокровище боже-
ственной любви. 

ТЕКСТ 65 অন্য অবততান্র সব চসন্য শস্ত্র সন্ঙ্ ।
চৈতন্য কৃন্ষ্ণর চসন্য অঙ্ উপতান্ঙ্ ॥৬৫॥
анйа аватре саба саинйа-астра саге  

В других воплощениях все с воинами оружием вместе,
чаитанйа-кшера саинйа ага-упге

Чайтаньи Кришны воины, части, спутники.

 В иные эпохи Всевышний сошествовал в здешний 
мир вооружённым силою и облачённым в доспехи. В 
нынешнее сошествие Его оружием стали Его Ипостаси 
и любящие спутники. 

ТЕКСТ 66 সন্িতাপতাস্যীঃ শ্ীমতান্  ধৃতমনুজকতাচ়েীঃ প্র্ন়েততাং
ব�নদ্�ীথী ব্তাচ্ন�নরশ পরন্মষ্ঠি প্রভৃনতনভীঃ ।
স্বভন্ক্ভ্যীঃ শুদ্তাং ননজভজনমুদতামুপনিশন্ 

স চৈতন্যীঃ নকং গম পুনরনপ িৃন্শতায্তাস্যনত পিম্  ॥৬৬॥
садопсйа рӣмн дхта-мануджа-кйаи праайит  

Всегда почитаемый великий, принявший человека тело любви пути,
вахадбхир гӣр-ваир гириа-парамешхи-прабхтибхи  

несущими богами, Владыка гор, Высший, возглавляемыми,
сва-бхактебхйа уддх ниджа-бхаджана-мудрм упадиан  

своих преданных чистого личного служения примером учащий, 
са чаитанйа ки ме пунар апи дор йсйати падам

Он, Чайтанья, что моему снова тоже зрению проявит стопы.

 «Шри Чайтанье поклоняются все боги вселенной, 
включая Шиву и Брахму, кто из любви к Нему сошли 
в здешний мир в человеческих обличиях. Я молю о 
том, чтобы взору моему явился милосердный Спаси-
тель, открывший слугам Своим тайну преданного слу-
жения». 

Шри Рупа, «Става-мала» (Чайтаньяштака (1), 1)

ТЕКСТ 67 অন্ঙ্তাপতাঙ্ অস্ত্র কন্র স্বকতায্সতাধন ।
অঙ্ শন্দের অথ্ আর শুন নি়েতা মন ॥৬৭॥
гопга астра каре сва-крйа-сдхана  

Ипостаси, спутники, оружие совершают своих дел выполнение,
ага абдера артха ра уна дий мана

«анга» слова значение другое послушайте, устремив ум.

 Его совершенные Ипостаси (анга) и посланники по 
особым поручениям (упанга) стали Его могучим воин-
ством и орудием в сражении за людские сердца. Ниже 
я приведу богословское толкование понятия «анга», 
которое обычно означает «орган тела». 

ТЕКСТ 68 অঙ্ শন্দে অংশ কন্� শতাস্ত্র পরমতা্ ।
অন্ঙ্র অব়েব উপতাঙ্ ব্যতাখ্যতান ॥৬৮॥

ага абде аа кахе стра-парама  
«Анга» словом, член, называет писаний свидетельство, 

агера авайава упга вйкхйна
члена составная часть «упанга» зовётся.

 Писания гласят, что ангой или амшей называют тот 
или иной член или орган тела, а упангой ― часть орга-
на. 

ТЕКСТ 69 নতারতা়ে্স্তং ন ন� সব্ন্িন�নতা
মতাত্তাস্যধীশতানখ�ন্�তাকসতাক্ী ।
নতারতা়েন্্তাঽঙ্ং নরভভূ জ�তা়েনতা

ত্তচ্চতানপ সত্যং ন তচবব মতা়েতা ॥৬৯॥

нрйаас тва на хи сарва-дехинм  
Нараяна ты не воистину, всех воплощённых

тмсй адхӣкхила-лока-скшӣ  
душа есть, первый владыка всех сфер, свидетель, 

нрйао га нара-бхӯ-джалйант  
Нараяна, часть из Нары явленный, в воде местопребывание,

тач чпи сатйа на таваива мй
то также несомненно истина, не твоя, конечно, иллюзия.

 «Разве Ты не Тот самый Господь Бог, Нараяна, 
покоящийся в водах вселенной, Душа одушевлён-
ных, Поводырь сердца, Свидетель всех дел? Нет. Ты 
Источник Господа Бога ― Нараяны. Бог ― Твоя часть. 
Ты ― Истина, а Он ― Твой сон, блестящее, сияющее 
сновидение!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.14)

ТЕКСТ 70 জ�শতা়েী অ্য্তামী গযই নতারতা়ে্ ।
গসন্�তা গততামতার অংশ তুনম মূ� নতারতা়ে্ ॥৭০॥

джала-йӣ антар-ймӣ йеи нрйаа  
На воде покоится внутри который Нараяна, 

сехо томра аа туми мӯла нрйаа
Он - твоя часть, ты - изначальный Нараяна.

 Нараяна, что зрит в сердце всякого живого существа, 
и Нараяна, что возлежит на водах бытия, ― цельные 
члены Твоего тела. Стало быть, Ты ― изначальный 
Нараяна. 

ТЕКСТ 71 অঙ্ শন্দে অংশ কন্� গসন্�তা সত্য �়ে ।
মতা়েতাকতায্ নন্� সব নৈিতানদেম়ে ॥৭১॥

ага абде аа кахе сехо сатйа хайа  
В «анга» слове часть зовется, то истина есть,

мй-крйа нахе саба чид-нанда-майа
иллюзии деятельности нет, все сознания, счастья иллюзия.

 «Анга» означает «члены Господнего тела». Все они 
имеют одну с Ним природу ― сознающего Себя Бла-
женства. Они принадлежат не обманчивому миру, но 
Истине. 

ТЕКСТ 72 অচবৈত ননত্যতানদে চৈতন্ন্যর িুই অঙ্ ।
অন্ঙ্র অব়েব�্ কন�ন়্ে উপতাঙ্ ॥৭২॥

адваита нитйнанда чаитанйера дуи ага  
Адвайта, Нитьянанда, Чайтаньи два члена, 

агера авайава-гаа кахийе упга
членов составные части называю упанга.

 Адвайта и Нитьянанда суть телесные органы Чай-
таньи ― анги. Их части зовутся упангами ― они при-
сутствовали на Земле в качестве спутников Адвайты и 
Нитьянанды. 

ТЕКСТ 73 অন্ঙ্তাপতাঙ্ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সন�ন্ত ।
গসই সব অস্ত্র �়ে পতাষণ্ড িন�ন্ত ॥৭৩॥

агопга тӣкша астра прабхура сахите  
Части и части частей, острое оружие с Махапрабху вместе

сеи саба астра хайа пшаа далите
это все оружие суть атеистов подавить.

 Так Всевышний сокрушает вражеские полчища не-
честивцев с помощью Своего воинства ― анг и упанг. 

ТЕКСТ 74 ননত্যতানদে গ�তাসতানি সতাক্তাৎ ��ধর ।
অচবৈত আৈতায্ গ�তাসতানি সতাক্তাৎ ঈশ্বর ॥৭৪॥

нитйнанда госи скшт халадхара  
Нитьянанда Госани - сам плуг держащий,
адваита чрйа госи скшт ӣвара

Адвайта Ачарья Госани, сам Владыка.

 Нитьянанда Госани ― это Халадхара, Господь Бала-
рама с плугом в руке. Адвайта ― Сам Верховный Вла-
дыка.

ТЕКСТ 75 শ্ীবতাসতানি পতানরষি চসন্য সন্ঙ্ �িতা ।
িুই গসনতাপনত বুন্� কীত্ন কনরিতা ॥৭৫॥
рӣвсди пришада саинйа саге ла  

Со Шривасы начиная спутников, воинов вместе взяли,
дуи сен-пати буле кӣртана карий

два военачальника путешествуют, пение совершают.
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 Они два полководца во главе дружины таких вои-
нов, как Шриваса Тхакур, шествующие в походе про-
тив богоборцев со святым Именем в качестве оружия. 

ТЕКСТ 76 পতাষণ্ডি�নবতানতা ননত্যতানদে রতা়ে ।
আৈতায্ হুঙ্কতান্র পতাপ পতাষণ্ডী প�তা়ে ॥৭৬॥
пшаа-далана-вн нитйнанда рйа  

Безбожников разгромить желающий, Нитьянанда почтенный, 
чрйа-хукре ппа-пшаӣ палйа

Ачарьи от возгласа грехи, безбожники разбегаются.

 Одним обликом Своим Нитьянанда приводит греш-
ников в трепет, а Ачарья громоподобным голосом об-
ращает их в бегство. 

ТЕКСТ 77 সংকীত্ন প্রবত্ক শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীত্ন যন্জ্ঞ তদ তান্র ভন্জ গসই ধন্য ॥৭৭॥

сакӣртана-правартака рӣ-кша-чаитанйа  
Совместного пения зачинатель Шри Кришна Чайтанья, 

сакӣртана-йадже тре бхадже сеи дханйа
в совместного пения жертве его чтит, тот удачливый.

 Шри Кришна Чайтанья положил начало соборно-
му пению Божьего Имени. Велика удача человека, кто 
творит жертвоприношение Всевышнему, почитая Его 
Имя. 

ТЕКСТ 78 গসই ত সুন্মধতা আর কুবুনদ্ সংসতার ।
সব্ যজ্ঞ চ�ন্ত কৃষ্ণনতামযজ্ঞ সতার ॥৭৮॥
сеи та сумедх ра кубуддхи сасра  

Тот истинно разумный, другие скудоумные, круговорот рождений, 
сарва-йаджа хаите кша-нма-йаджа сра

из всех жертв других Кришны Имени жертва лучшая.

 Те же недалёкие люди, кто воротится от святого 
Имени Божьего, вынуждены вечно скитаться в кру-
гу перерождений. Воспевание святого Имени ― самая 
ценная из жертв Господу Богу. 

ТЕКСТ 79 গকতাটি অশ্বন্মধ এক কৃষ্ণ নতাম সম ।
গযই কন্� গস পতাষণ্ডী িন্ণ্ড ততান্র যম ॥৭৯॥
кои авамедха эка кша нма сама  

Миллионы жертв коня одному Кришны Имени равны,
йеи кахе се пшаӣ дае тре йама

кто говорит, он богохульник, наказывает его Яма.

 Полагать, что воспевание Имени Кришны равно-
ценно миллиону жертвенных таинств, ― великое бо-
гохульство. За такой грех человека неминуемо ждёт 
суд Ямы.

ТЕКСТ 80 ভতা�বতসদেভ্ গ্রন্থের মঙ্�তাৈরন্্ ।
এ গ্তাক জীবন্�তাসতানি কনর়েতান্েন ব্যতাখ্যতান্ন ॥৮০॥
бхгавата-сандарбха грантхера магалчарае  

В «Бхагавата-сандарбха» книге в благопосвящении
э-лока джӣва-госи карийчхена вйкхйне
этот стих Джива Госани сочинил для объяснения.

 Дабы разъяснить данное положение, Джива Госва-
ми в вводном слове к «Бхагавата-сандарбхе» пишет 
следующее: 

ТЕКСТ 81 অ্ীঃকৃষ্ণং বন�ন্�ৌ্রং িরশপিততাঙ্তানিচবভবম্  ।
কন্�দৌ সংকীত্নতাচি্যীঃ স্ কৃষ্ণচৈতন্যমতানশ্ততাীঃ ॥৮১॥

анта кша бахир гаура даритгди-ваибхавам
Внутри Кришна, внешне золотой, являть с членов начиная пышность,

калау сакӣртандйаи сма кша-чаитанйам рит
в Кали совместным пением брать, поистине Кришна Чайтанье последователь.

 «Я вручаю себя Кришне Чайтанье, Кто наружно-
стью лучезарен, как золото, а внутри чёрен, как Криш-
на. В век Кали Он нисходит в бренный мир вместе с 
составными частями Своего Существа и в блаженном 
восторге воспевает Имя Божье».

ТЕКСТ 82 উপপুরতান্্� শুনন শ্ীকৃষ্ণবৈন ।
কৃপতা কনর ব্যতাস প্রনত কন�়েতান্েন কথন ॥৮২॥

упа-пуреха уни рӣ-кша-вачана  
В Упапуранах слышим Шри Кришны слова,

кп кари вйса прати карийчхена катхана
милость делая, Вьясадеве объяснил.

 Былинные предания гласят, что Шри Кришна, ми-
лостиво низойдя к Вьясе, молвил так: 

ТЕКСТ 83 অ�ন্মব ক্কনৈবৈব্র্ন্  সন্ন্যতাসতাশ্মমতানশ্তীঃ ।
�নরভনক্ং গ্রতা�়েতানম কন্�দৌ পতাপ�ততান্নরতান্ ॥৮৩॥

ахам эва квачид брахман саннйсрамам рита
Я поистине где-то, священник, отречённый уклад принял,

хари-бхакти грхайми калау ппа-хатн нарн
Хари служение даю в Кали греховным людям.

 «О мудрый стяжатель духа, порой Я отрекаюсь от 
мира, дабы указать погрязшим во грехе людям путь 
преданного служения». 

ТЕКСТ 84 ভতা�বত ভতারতশতাস্ত্র আ�ম পুরতা্ ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবততান্র প্রকট প্রমতা্ ॥৮৪॥
бхгавата бхрата-стра гама пура  

«Бхагаватам», «Махабхарата», писания, Пураны, 
чаитанйа-кша-аватре пракаа прама

Чайтаньи, Кришны в воплощении явленное свидетельство.

 «Шримад-Бхагаватам», «Махабхарата», Пураны и 
прочие писания свидетельствуют о том, что Шри Чай-
танья ― Сам Кришна, вновь сошедший на Землю. 

ТЕКСТ 85 প্রত্যন্ক্ গিখ� নতানতা প্রকট প্রভতাব ।
অন্�দৌনকক কম্ অন্�দৌনকক অনুভতাব ॥৮৫॥

пратйакше декхаха нн пракаа прабхва  
Непосредственно узрите многообразное явленное могущество,

алаукика карма алаукика анубхва
необычные деяния, необычное прямое познание.

 Эта истина была очевидна всякому, кто лицезрел 
Его и видел творимые Им в самозабвении чудеса.

ТЕКСТ 86 গিনখ়েতা নতা গিন্খ যত অভন্ক্র �্ ।
উ�ূন্ক নতা গিন্খ গযন সূন্য্র নকর্ ॥৮৬॥
декхий н декхе йата абхактера гаа  
Увидев, не видят какие не преданные,
улӯке н декхе йена сӯрйера кираа

сова не видит как солнца лучи.

 Но лишённые веры не видят очевидного, как совы 
не видят в лучах Солнца. 

ТЕКСТ 87 ত্তাং শী�রূপৈনরচতীঃ পরমপ্রকৃন্ষীঃ
সন্ত্তন সতানত্তকত়েতা প্রবচ�শ্চ শতাচস্ত্রীঃ ।

প্রখ্যতাতচিবপরমতাথ্নবিতাং মচতশ্চ
চনবতাসুরপ্রকৃত়েীঃ প্রভবন্ গবতাদু্ম্  ॥৮৭॥

тв ӣла-рӯпа-чаритаи парама-пракшаи  
Твоими нравом, обликом, деяниями высшими выдающимися,

саттвена сттвикатай прабалаи ча страи  
благочестием, благостью великими и писаниями,
пракхйта-даива-парамртха-вид матаи ча  

прославления божественную высшую цель знающего, мнениями и,
наивсура-практайа прабхаванти боддхум
не поистине демоны природой могут познать.

 «Господи! Хотя деяния Твои, обличье, нрав, мо-
гущество и власть свидетельствуют то, что Ты Все-
вышний, Тебя узреть не может человек, обуянный 
гордыней. О Тебе как Боге всех богов гласят священ-
ные писания и возвещают просветлённые мужи». 

Шри Ямуначарья, «Стотра-ратна» (12) 

ТЕКСТ 88 আপনতা �ুকতাইন্ত কৃষ্ণ নতানতা যত্ কন্র ।
তথতানপ তদ তা�তার ভক্ জতানন়্ে তদ তা�তান্র ॥৮৮॥

пан луките кша нн йатна каре  
Себя скрыть Кришна разные попытки делает,
татхпи тхра бхакта джнайе тхре

тем не менее, его преданные знают его.

 Кришна умело скрывает Себя от очей мира, и лишь 
верные слуги умеют разглядеть Его таким, каков Он 
есть. 
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ТЕКСТ 89 উল্লংনঘতন্নবধসীমসমতানতশতান়ে
স্তাবনং তব পনরব্রনঢ়মস্বভতাবম্  ।
মতা়েতাবন্�ন ভবততানপ ননগু�্যমতানং

পশ্যন্ গকনৈিননশং ত্িনন্যভতাবতাীঃ ॥৮৯॥
уллагхита-тривидха-сӣма-самтийи  

Преодолены трёх видов ограничения равного, превосходящего,
самбхвана тава париврахима-свабхвам  

соответствие, твою верховенства собственную природу,
мй-балена бхаватпи нигухйамна  
иллюзии силой тобой хотя скрываемую,

пайанти кечид аниа твад-ананйа-бхв
видят некоторые всегда, тебе безраздельно преданы.

 «Господи! Всё в зримом мире имеет свойства в 
пределах времени, пространства и мысли. Твои же 
свойства беспредельны. Как ни скрывал бы Ты Себя 
пеленой обмана, рабы Твои верные созерцают Тебя 
всюду». 

Шри Ямуначарья, «Стотра-ратна» (13) 

ТЕКСТ 90 অসুরস্বভতান্ব কৃন্ষ্ণ কভু নতান� জতান্ন ।
�ুকতাইন্ত নতান্র কৃষ্ণ ভক্জন ্তান্ন ॥৯০॥
асура-свабхве кше кабху нхи джне  

В демона природе Кришны когда-либо нет знания,
луките нре кша бхакта-джана-стхне

укрыться не может Кришна в преданных знания месте.

 Кто одержим богоборческим нравом, тот не узрит 
Кришну. От Своих же слуг Господь не в силах скрыть-
ся. 

ТЕКСТ 91 গবৈদৌ ভভূ তসন্�ৌ্ গ�তান্কঽনস্ন্  চিব আসুর এব ৈ ।
নবষু্ণভক্ীঃ স্ৃন্ততা চিব আসুরস্নবৈপয়্েীঃ ॥৯১॥

двау бхӯта-саргау локе смин даива сура эва ча
Две существ природы в мире этом божьи, демоны поистине и,

вишу-бхакта смто даива сурас тад-випарйайа
Вишну преданный, упомянутый божий, демоничный того против.

 «Люди делятся на два вида: с боголюбивым и бого-
борческим нравом. К первым относятся те, кто поко-
рен воле Всевышнего, ко вторым ― те, кто противится 
Ему». 

«Падма-пурана»

ТЕКСТ 92 আৈতায্ গ�তাসতানি প্রভুর ভক্ অবততার ।
কৃষ্ণ অবততার গ�তু যদতা�তার হুঙ্কতার ॥৯২॥

чрйа госи прабхура бхакта-аватра  
Ачарья Госани, Господа преданного воплощение,

кша-аватра-хету йхра хукра
Кришны воплощения причина чей громкий зов.

 Адвайта Ачарья Госвами ― Сам Всевышний, сошед-
ший в мир в облике Своего слуги, и Он же громоглас-
но призвал Кришну низойти сюда. 

ТЕКСТ 93 কৃষ্ণ যনি পৃনথবীন্ত কন্রন অবততার ।
প্রথন্ম কন্রন গুরুবন্�্র সঞ্তার ॥৯৩॥

кша йади птхивӣте карена аватра  
Кришна если на земле воплощается,

пратхаме карена гуру-варгера сачра
сначала совершает учителей сословия появление.

 Прежде чем сойти на Землю Самому, Кришна низ-
водит сюда Своих провозвестников, учителей рода че-
ловеческого. 

ТЕКСТ 94 নপততা মতাততা গুরু আনি যত মতান্য�্ ।
প্রথন্ম কন্রন সবতার পৃনথবীন্ত জনম ॥৯৪॥

пит мт гуру ди йата мнйа-гаа  
С отца, матери, учителя начиная, какие почтенные,

пратхаме карена сабра птхивӣте джанама
сначала устраивает всех на земле рождение.

 Вперёд Него здесь воплощаются Его преданные слу-
ги в облике Его отца с матушкой и духовного настав-
ника.

ТЕКСТ 95 মতাধব ঈশ্বর পুরী শৈী জ�ন্নতাথ ।
অচবৈত আৈতায্ প্রকট চ��তা গসই সতাথ ॥৯৫॥

мдхава-ӣвара-пурӣ ачӣ джаганнтха  
Мадхава, Ишвара Пури, Шачи, Джаганнатха, 

адваита чрйа пракаа хаил сеи стха
Адвайта Ачарья явлены были с ним вместе.

 Вместе с Адвайтой Ачарьей в здешний мир низошли 
Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Шачи и Джаган-
натха Мишра. 

ТЕКСТ 96 প্রকটি়েতা গিন্খ আৈতায্ সক� সংসতার ।
কৃষ্ণভনক্�্�ীন নবষ়ে ব্যব�তার ॥৯৬॥

пракаий декхе чрйа сакала сасра  
Явившись, увидел Ачарья весь круг перерождений,

кша-бхакти гандха-хӣна вишайа-вйавахра
Кришне преданности следа лишённую, предметами действия.

 И свидетельствовал Адвайта Ачарья, что в мирской 
суете люди позабыли о служении Кришне. 

ТЕКСТ 97 গক� পতান্প গক� পুন্্্য কন্র নবষ়ে গভতা� ।
ভনক্�্ নতান� যতান্ত যতা়ে ভবন্রতা� ॥৯৭॥
кеха ппе кеха пуйе каре вишайа-бхога  

Кто в грехе, кто в благодеянии, объектами наслаждается,
бхакти-гандха нхи йте ййа бхава-рога

служения следа нет, с которым уходит стяжательства болезнь.

 Во грехе и в благочестии во все дни свои люди 
предавались телесным наслаждениям, пренебрегши 
служением Богу ― единственным, что способно осво-
бодить душу из круговорота перерождений. 

ТЕКСТ 98 গ�তাক�নত গিনখ আৈতায্ করু্ হৃি়ে ।
নবৈতার কন্রন গ�তান্কর চকন্ে ন�ত �়ে ॥৯৮॥

лока-гати декхи чрйа каруа-хдайа  
Жителей пути увидел, Ачарья, доброе сердце,

вичра карена локера каичхе хита хайа
размышление делает, мира как благо есть.

 Зная, какой жребий уготован грешникам, милосерд-
ный Ачарья принялся размышлять о том, как помочь 
несчастным. 

ТЕКСТ 99 আপনন শ্ীকৃষ্ণ যনি কন্রন অবততার ।
আপন্ন আৈনর ভনক্ কন্রন প্রৈতার ॥৯৯॥
пани рӣ-кша йади карена аватра  

Сам Шри Кришна если низойдёт,
пане чари бхакти карена прачра
сам исполняя служение, проповедует.

 «Только Кришна, ― рассудил Он, ― спасёт их, если 
Сам низойдёт в здешний мир и Собственным приме-
ром научит их преданности Богу. 

ТЕКСТ 100 নতাম নবনু কন�কতান্� ধম্ নতান� আর ।
কন�কতান্� চকন্ে �ন্ব কৃষ্ণ অবততার ॥১০০॥

нма вину кали-кле дхарма нхи ра  
Имени без в Кали век заповеди нет другой,

кали-кле каичхе хабе кша аватра
в Кали век как будет Кришны пришествие.

 В век Кали есть лишь одна заповедь для людей ―
воспевание Имени Божьего. Но в каком обличии 
Кришна сообщит её людям? 

ТЕКСТ 101 শুদ্ভতান্ব কনরব কৃন্ষ্ণর আরতাধন ।
ননর্র সচিন্ন্য কনরব ননন্বিন ॥১০১॥

уддха-бхве кариба кшера рдхана  
С чистыми помыслами буду совершать Кришны почитание,

нирантара садаинйе кариба ниведана
постоянно в смирении буду молить.

 Я от всего сердца со всем смирением буду молить 
Кришну низойти к людям века Кали и одарить их Сво-
ею милостью. 

ТЕКСТ 102 আনন়েতা কৃন্ষ্ণন্র কন্রদতা কীত্ন সঞ্তার ।
তন্ব গস অচবৈত নতাম সফ� আমতার ॥১০২॥
ний кшере каро кӣртана сачра  

Приведя Кришну, делаю пения пришествие,
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табе се адваита нма сапхала мра
тогда это «неотличный» имя плодоносящее моё.

 И пусть Меня именуют Адвайтою, если сумею Я по-
будить Кришну к воспеванию Божьего Имени». 

ТЕКСТ 103 কৃষ্ণ বশ কনরন্বন গকতান্  আরতাধন্ন ।
নবৈতানরন্ত এক গ্তাক আই� তদ তার মন্ন ॥১০৩॥

кша ваа карибена кон рдхане  
Кришну умилостивлю каким поклонением,

вичрите эка лока ила тра мане
раздумывая, один стих пришел его на ум.

 Раздумывая о том, каким способом призвать Криш-
ну в здешний мир, Ачарья вспомнил стих из древнего 
писания. 

ТЕКСТ 104 তু�সীি�মতান্্্ জ�স্য ৈু�ুন্কন বতা ।
নবক্রী্ীন্ত স্বমতাত্তানং ভন্ক্ন্ভ্যতা ভক্বৎস�ীঃ ॥১০৪॥

туласӣ-дала-мтреа джаласйа чулукена в
Туласи листом лишь, воды пригоршней или,

викрӣӣте свам тмна бхактебхйо бхакта-ватсала
продаёт самого себя преданным, к преданным добрый.

 «Благосклонный к Своим слугам, Всевышний готов 
продаться в рабство тем, кто поднесёт Ему листок Ту-
ласи и пригоршню воды». 

«Гаутамия-тантра»

ТЕКСТЫ 105–106 এই গ্তাকতাথ ্আৈতায ্কন্রন নবৈতার্ ।
কৃষ্ণন্ক তু�সীজ� গি়ে গযই জন ॥১০৫॥

ততার ঋ্ গশতানধন্ত কৃষ্ণ কন্রন নৈ্ন ।
জ� তু�সীর সম নকেু ঘন্র নতান� ধন ॥১০৬॥

эи локртха чрйа карена вичраа  
Этого стиха значение Ачарья обдумывает,
кшаке туласӣ-джала дейа йеи джана

Кришне Туласи, воду подносит какой рождённый,
тра а одхите кша карена чинтана   
ему долг заплатить Кришна размышляет,

джала-туласӣра сама кичху гхаре нхи дхана
воде, Туласи равного какого-либо в доме нет богатства.

 «Стало быть, ― заключил Ачарья, ― Господь Бог 
чувствует Себя в долгу перед слугой, который препод-
носит Ему листок Туласи и воду. Всевышний Сам го-
ворит, что всех Его богатств не хватит, чтобы воздать 
преданному за такое подношение. 

ТЕКСТ 107 তন্ব আত্তা গবনৈ কন্র ঋন্্র গশতাধন ।
এত ভতানব আৈতায্ কন্রন আরতাধন ॥১০৭॥

табе тм вечи каре ера одхана  
Тогда себя продаёт, делает долга возвращение,

эта бхви чрйа карена рдхана
это рассудил, Ачарья совершает поклонение.

 И, чтобы не остаться в долгу, Господь отдаёт Себя 
в распоряжение Своего раба». Рассудив так, Ачарья 
поступил по слову писания. 

ТЕКСТ 108 �ঙ্তাজ� তু�সীমঞ্জরী অনুক্্ ।
কৃষ্ণপতািপমে ভতানব কন্রন সমপ্্ ॥১০৮॥

гаг-джала туласӣ-маджарӣ анукшаа  
Ганги воды, Туласи цветы непрестанно,

кша-пда-падма бхви каре самарпаа
о Кришны стопах лотосных размышляя, совершает подношение.

 Обратив помыслы к лотосным стопам Кришны, Он 
принялся ежедневно подносить Господу воду Ганги с 
цветами Туласи. 

ТЕКСТ 109 কৃন্ষ্ণর আহ্তান কন্রন কনর়েতা হুঙ্কতার ।
এমন্ত কৃন্ষ্ণন্র করতাই� অবততার ॥১০৯॥
кшера хвна каре карий хукра  

Кришны приглашение делает, издавая возгласы,
э-мате кшере карила аватра

так Кришну побудил низойти.

 И так громко взывал Он к Кришне, что Всевышний 
принужден был низойти в бренный мир. 

ТЕКСТ 110 চৈতন্ন্যর অবততান্র এই মুখ্য গ�তু ।
ভন্ক্র ইচ্ছতা়ে অবততার ধম্ন্সতু ॥১১০॥

чаитанйера аватре эи мукхйа хету  
Чайтаньи в пришествии эта основная причина,

бхактера иччхйа аватаре дхарма-сету
преданного желанием нисходит закона защитник.

 Господь Чайтанья явился на Землю прежде всего 
благодаря мольбам Его слуги. Будучи Хранителем за-
кона, Всевышний повинуется рабам Своим верным. 

ТЕКСТ 111 ত্ং ভনক্ন্যতা�পনরভতানবতহৃৎসন্রতাজ
আস্ গস শ্ুন্তনক্তপন্থতা ননু নতাথ পুংসতাম্  ।

যি্ যনদ়্েতা ত উরু�তা়ে নবভতাব়েন্
তত্তবৈপুীঃ প্র়্েন্স সিনুগ্র�তা়ে ॥১১১॥

тва бхакти-йога-парибхвита-хт-сароджа  
Ты служения союзом пропитанного сердца на лотосе

ссе рутекшита-патхо нану нтха пусм  
обитаешь, слышимого, видимого пути, истинно хозяин живущих,

йад йад дхий та уругйа вибхвайанти  
какой бы ни, умом они, великого в песнях созерцают,

тат тад вапу праайасе сад-ануграхйа
тот образ проявляешь, живущих облагодетельствовать.

 «Служители Твои ухом созерцают облик Твой. 
Принимая в круг возлюбленных Своих иную душу, 
Ты навечно становишься обладателем лотоса её серд-
ца. Бесконечно милостивый к рабам Своим, Ты явля-
ешь им тот облик, что более прочих дорог им».

«Шримад-Бхагаватам» (3.9.11)

ТЕКСТ 112 এই গ্তান্কর অথ্ কন� সংন্ক্ন্পর সতার ।
ভন্ক্র ইচ্ছতা়ে কৃন্ষ্ণর সব্ অবততার ॥১১২॥
эи локера артха кахи сакшепера сра  

Этого стиха смысл говорит, краткости сущность,
бхактера иччхйа кшера сарва аватра

преданного желанием Кришны все воплощения.

 Стих этот в сущности повествует о том, что Криш-
на являет Себя во множестве обликов для того лишь, 
чтобы удовлетворить желания Его слуг. 

ТЕКСТ 113 ৈতুথ্ গ্তান্কর অথ্ চ�� সুনননশ্চন্ত ।
অবতী্্ চ��তা গ�ৌর গপ্রম প্রকতানশন্ত ॥১১৩॥
чатуртха локера артха хаила суничите  

Четвёртого стиха значение было совершенно определённое,
аватӣра хаил гаура према праките

воплотился Гаура любовь явить.

 И в этом, дорогой мой читатель, заключён смысл 
четвёртого стиха настоящей книги ― лучезарный Го-
сподь Гауранга явился на Землю, дабы проповедовать 
чистую любовь к Богу. 

ТЕКСТ 114 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্য ৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১১৪॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп какого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 শ্ীচৈতন্যপ্রসতান্িন তদ্রূপস্য নবনন়্্েম্ ।
বতান্�তাঽনপ কুরুন্ত শতাস্ত্রংিৃষ্ট্তা ব্রজনব�তানসনীঃ ॥১॥

рӣ-чаитанйа-прасдена тад-рӯпасйа винирайам
Шри Чайтаньи милостью его образа определённости,
бло пи куруте стра дшв враджа-вилсина

ребёнок даже принимает писание, видит во Врадже игры.

Милостью Чайтаньи даже ребёнок может найти в пи-
саниях доказательства того, что Пастушок, забавляю-
щийся во Врадже, ― Сам Всевышний Господь.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 ৈতুথ্ গ্তান্কর অথ্ চক� নববর্ ।
পঞ্ম গ্তান্কর অথ্ শুন ভক্ �্ ॥৩॥

чатуртха локера артха каила вивараа  
Четвёртого стиха суть объяснил, 

пачама локера артха уна бхакта-гаа
пятого стиха значение слушайте, преданные.

 Итак, любезный мой читатель, разъяснив в про-
шлой главе смысл четвёртого стиха первой главы на-
стоящей повести, я перехожу к пятому.

ТЕКСТ 4 মূ� গ্তান্কর অথ্ কনরন্ত প্রকতাশ ।
অথ্ �তা�তাইন্ত আন্� কন�ন়্ে আভতাস ॥৪॥

мӯла-локера артха карите прака  
Корня стиха смысла сделать раскрытие,

артха лгите ге кахийе бхса
сути коснуться, вначале скажу намёк.

 Однако прежде чем дать развёрнутое толкование 
пятого стиха, я ещё раз изложу смысл четвёртого.

ТЕКСТ 5 ৈতুথ্ গ্তান্কর অথ্ এই চক� সতার ।
গপ্রম নতাম প্রৈতানরন্ত এই অবততার ॥৫॥

чатуртха локера артха эи каила сра  
Четвёртого стиха значение эту раскрыло суть,

према-нма прачрите эи аватра
Любовь, Имя передать, это воплощение.

 Он гласит, что Всевышний в облике Чайтаньи нис-
ходит на Землю, дабы научить людей пению Божьего 
Имени и одарить их любовью к Богу. 

ТЕКСТ 6 সত্য এই গ�তু নকন্তু এন্�তা বন�রঙ্ ।
আর এক গ�তু শুন আন্ে অ্রঙ্ ॥৬॥

сатйа эи хету кинту ехо бахирага  
Истинная эта причина, однако это внешняя,

ра эка хету уна чхе антарага
другая одна причина, слушайте, есть внутренняя.

 Это хотя и подлинная, но всё же поверхностная при-
чина Его сошествия. Есть ещё сущностная, которая 
представлена в пятом стихе. 

ТЕКСТ 7 পূন্ব্ গযন পৃনথবীর ভতার �নরবতান্র ।
কৃষ্ণ অবতী্্ চ��তা শতান্স্ত্রন্ত প্রৈতান্র ॥৭॥
пӯрве йена птхивӣра бхра харибре  
В прошлом как Земли бремя устранить,

кша аватӣра хаил стрете прачре
Кришна воплотившийся был, писания возвещают.

 Писания гласят, что до Чайтаньи Кришна нисходил 
в здешний мир, дабы облегчить бремя Земли. 

ТЕКСТ 8 স্ব়েং ভ�বতান্নর কম্ নন্� ভতার�র্ ।
ন্নতকত্তা নবষু্ণ কন্রন জ�ৎ পতা�ন ॥৮॥

свайа-бхагавнера карма нахе бхра-хараа  
Самого Всевышнего дело не есть от бремени освобождение,

стхити-карт вишу карена джагат-плана
поддержание Вишну, осуществляет вселенной защиту.

 Однако забота о Земле и мировом порядке входит 
в сферу деятельности Вишну, властвующей Ипоста-
си Всевышнего. Сам же Всевышний всегда предаётся 
лишь забавам. 

ТЕКСТ 9 নকন্তু কৃন্ষ্ণর গযই �়ে অবততার কতা� ।
ভতার�র্ কতা� ততান্ত �ই� নমশতা� ॥৯॥
кинту кшера йеи хайа аватра-кла  

Однако Кришны какое есть воплощения время,
бхра-хараа-кла тте ха-ила мила

от бремени избавления время в том было смешение.

 Но бывает так, что потребность облегчить бремя 
Земли совпадает по времени с приходом Кришны. 

ТЕКСТ 10 পূ্্ ভ�বতান্ অবততান্র গযই কতান্� ।
আর সব অবততার তদ তান্ত আনস নমন্� ॥১০॥

пӯра бхагавн аватаре йеи кле  
Полный Бог воплотился в какое время, 

ра саба аватра тте си миле
другие все воплощения в нём являются вместе.

 Когда Всевышний нисходит в зримый мир, вместе с 
Ним внутри Него приходят все Его Воплощения. 

ТЕКСТЫ 11–12 নতারতা়ে্ ৈতুবু্্য� মৎস্যতাি্যবততার ।
যু� মন্ব্রতাবততার যত আন্ে আর ॥১১॥

সন্ব আনস কৃষ্ণ অন্ঙ্ �়ে অবতী্্ ।
ঐন্ে অবততান্র কৃষ্ণ ভ�বতান্ পূ্্ ॥১২॥ 

нрйаа чатур-вйӯха матсйдй-аватра  
Нараяны четыре ипостаси, с Матсьи начиная, воплощения, 

йуга-манвантарватра йата чхе ра
века и ману периода воплощения, сколько есть, другие.

сабе си кша-аге хайа аватӣра  
Все, придя в Кришны частях, суть воплощённые, 

Глубинная причина
сошествия Шри Чайтаньи
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аичхе аватаре кша бхагавн пӯра
так в воплощении Кришна Бог полный.

 Вседержитель Нараяна, четыре первичные Ипоста-
си (Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха),  
лила-аватары (начиная с Матсьи), лила-, юга- и ман-
вантара-воплощения ― все без исключения нисходят 
вместе с Кришной в Его теле как Его члены и органы. 
Так является в зримый мир Кришна ― Всевышний в 
Своём изначальном облике. 

ТЕКСТ 13 অতএব নবষু্ণ তখন কৃন্ষ্ণর শরীন্র ।
নবষু্ণবৈতান্র কন্র কৃষ্ণ অসুর সং�তান্র ॥১৩॥
этаэва вишу такхана кшера арӣре  
Так только Вишну тогда Кришны в теле,

вишу-двре каре кша асура-сахре
Вишну через осуществляет Кришна нечестивцев убиение.

 Вишну тоже присутствует в теле Кришны, с Его по-
мощью Кришна истребляет нечестивцев. 

ТЕКСТ 14 আনুষঙ্ কম্ এই অসুর মতার্ ।
গয �তান� অবততার কন� গস মূ� কতার্ ॥১৪॥

нушага-карма эи асура-мраа  
Второстепенная деятельность - это демонов убийство,

йе льги аватра кахи се мӯла краа
какое для воплощения, говорю то, корень причины.

 Вот почему истребление нечестивцев второстепен-
но для Всевышнего. Главные же причины Его соше-
ствия таковы. 

ТЕКСТЫ 15–16 গপ্রমরস ননয্তাস কনরন্ত আস্বতািন ।
রতা�মতা�্ ভনক্ গ�তান্ক কনরন্ত প্রৈতার্ ॥১৫॥

রনসক গশখর কৃষ্ণ পরমকরু্ ।
এই িুই গ�তু চ�ন্ত ইচ্ছতার উদ্গম ॥১৬॥
према-раса-нирйса карите свдана  
Любовью упоения сущность изведать, 

рга-мрга бхакти локе карите прачраа
влечения путь преданности в мире сделать распространение, 

расика-екхара кша парама-каруа  
восторга вершина, Кришна высший милостивый,

эи дуи хету хаите иччхра удгама
этих двух причин из желания рождение.

 Во-первых, Он хочет Сам испытать, что чувствуют 
Его возлюбленные в любовном соитии с Ним; во-вто-
рых, рассказать миру о высшем виде отношений с 
Ним ― о непроизвольной любви. Потому Кришну в 
этом облике величают самым блаженным и самым 
милостивым. 

ТЕКСТ 17 ঐশ্বয্ জ্ঞতান্নন্ত সব জ�ৎ নমনশ্ত ।
ঐশ্বয্ নশনথ� গপ্রন্ম নতান� গমতার প্রীত ॥১৭॥

аиварйа-джнете саба джагат мирита  
В величия знании весь мир смешанный,

аиварйа-итхила-преме нахи мора прӣта
в величием ослабленной любви не есть моя расположенность.

 «Живые твари благоговейно преклоняются пред 
Моим величием, ― размышляет Кришна, ― но в бла-
гоговении невозможна любовь, коей жаждет всякое 
сердце. 

ТЕКСТ 18 আমতান্র ঈশ্বর মতান্ন আপনতান্ক �ীন ।
ততার গপ্রন্ম বশ আনম নতা �ই অধীন ॥১৮॥

мре ӣвара мне панке хӣна  
Меня Владыкой считает, себя низким,
тра преме ваа ми н ха-и адхӣна

его любви власти я не являюсь подчинён.

 В неравных отношениях нет сердечной радости. Кто 
ставит Меня над собою, тот не покорит Моего сердца. 

ТЕКСТ 19 আমতান্ক ত গয গয ভক্ ভন্জ গযই ভতান্ব ।
ততান্র গস গস ভতান্ব ভনজ এ গমতার স্বভতান্ব ॥১৯॥

мке та йе йе бхакта бхадже йеи бхве  
Меня поистине какой преданный почитает в каком настроении, 

тре се се бхве бхаджи э мора свабхве
его в том же настроении почитаю, это в моей природе.

 Я отвечаю настроению Моего слуги. Я даю любящей 
душе то упоение (расу), кое она жаждет в отношениях 
со Мною. Наши чувства всегда взаимны». 

ТЕКСТ 20 গয যথতা মতাং প্রপি্যন্্ ততাংস্চথব ভজতাম্য�ম্ ।
মম বত্্তানুবত্ন্্ মনুষ্যতাীঃ পতাথ্ সব্শীঃ ॥২০॥

йе йатх м прападйанте тс татхаива бхаджмй ахам
Какие как мне предаются, того так точно чту я,

мама вартмнувартанте манушй пртха сарваа
моим путём следуют люди, сын Притхи, во всём.

 «Я иду навстречу душе той же дорогой, что она 
идёт ко Мне. Любое учение призывает к единению 
со Мной. Я ― желанная цель всех живых существ. Но 
каждый шествует ко Мне своим путём».

«Бхагавад-гита» (4.11)

ТЕКСТЫ 21–22 গমতার পু্ গমতার সখতা গমতার প্রতা্পনত ।
এইভতান্ব গযই গমতান্র কন্র শুদ্ভনক্ ॥২১॥
আপনতান্ক ব় মতান্ন আমতান্র সম �ীন ।

গসই ভতান্ব �ই আনম ততা�তার অধীন ॥২২॥
мора путра мора сакх мора пра-пати  
Мой сын, мой друг, мой жизни господин,
эи-бхве йеи море каре уддха-бхакти

в этом настроении какой ко мне питает чистую преданность.
панке баа мне мре сама-хӣна  

Себя значительным считает, меня равным нижестоящим, 
сеи бхве ха-и ми тхра адхӣна

в том настроении есть я его подчинённый.

 «Кто видит во Мне своего сына, друга или возлю-
бленного, кто из любви полагает себя равным Мне или 
даже выше Меня, тот обретает власть надо Мною». 

ТЕКСТ 23 মন়ে ভনক্র�পি ভভূ ততানতামমৃতত্তা়ে কল্পন্ত ।
নিষ্যতা যিতাসীন্মৎন্স্নন্�তা ভবতীনতাং মিতাপনীঃ ॥২৩॥ 
майи бхактир хи бхӯтнм амтатвйа калпате

Мне служение поистине живущих к бессмертию ведет,
дишй йад сӣн мат-снехо бхаватӣн мад-пана

удачей, что развил ко мне любовь, сущность меня обретение.

 «В заветном служении Всевышнему душа обретает 
вожделенную вечную жизнь. Но ваше служение столь 
беззаветно и исполнено любви, что вечность для вас 
не награда. Потому Мне нечем наградить вас за вашу 
любовь».

«Шримад-Бхагаватам» (10.82.44)

ТЕКСТ 24 মতাততা গমতান্র পু্ভতান্ব কন্রন ব্ন ।
অনত�ীন জ্ঞতান্ন কন্র �তা�ন পতা�ন ॥২৪॥
мт море путра-бхве карена бандхана  
Мать меня к сыну отношением связывает,

атихӣна-джне каре ллана плана
в беззащитности знании питает, защищает.

 «Матушка порой связывает Меня для усмирения, 
кормит Меня и оберегает от опасностей. 

ТЕКСТ 25 সখতা শুদ্সন্খ্য কন্র স্ন্্ আন্রতা�্ ।
তুনম গকতান্ ব় গ�তাক তুনম আনম সম ॥২৫॥

сакх уддха-сакхйе каре скандхе рохаа  
Друг из чистой дружбы делает на плечи залезание,

туми кон баа лока туми ми сама
ты какой большой человек, ты и я равные.

 Друзья катаются на Мне верхом, потому как счита-
ют Меня ровней себе! 

ТЕКСТ 26 নপ্রযতা যনি মতান কনর করন়্ে ভৎ্সন ।
গবি স্তুনত চ�ন্ত �ন্র গসই গমতার মন ॥২৬॥

прий йади мна кари карайе бхартсана  
Возлюбленная если сердится, упрекает,
веда-стути хаите харе сеи мора мана

веды молитв от увлекает то мой ум.

 Когда возлюбленная бросает Мне сердитые упрёки, 
Я слышу в её словах больше поэзии, чем в гимнах Вед. 
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ТЕКСТЫ 27–28 এই শুদ্তাভক্ �িতা কনরমু অবততার ।
কনরব নবনবধনবধ অদ্ভূ ত নব�তার ॥২৭॥
চবকুণ্ঠতান্ি্য নতান� গয গয �ী�তার প্রৈতার ।

গস গস �ী�তা কনরব যতান্ত গমতার ৈমৎকতার ॥২৮॥
эи уддха-бхакта ла кариму аватра  

Этих чистых преданных взяв, совершу воплощение, 
кариба вивидха-видха адбхута вихра

совершу разные виды дивные игры, 
ваикухдйе нхи йе йе лӣлра прачра  

с Вайкунтхи начиная нет каких игр распространение,
се се лӣл кариба йте мора чаматкра

те самые игры совершу, в каких моё изумление.

 Я низойду в сотворённый мир вместе с милыми Мо-
ему сердцу родителями, друзьями и возлюбленными, 
и мы будем предаваться новым, чудесным играм, не-
ведомым в Моей царственной обители. И пусть мир 
изумится, и пусть изумлюсь Я. 

ТЕКСТ 29 গমতা নবষন়্ে গ�তাপী�ন্্র উপপনত ভতান্ব ।
গযতা�মতা়েতা কনরন্বক আপনপ্রভতান্ব ॥২৯॥
мо-вишайе гопӣ-гаера упапати-бхве  

Меня в отношении пасту´шки в любовника настроении, 
йога-мй карибека пана-прабхве

внутреннее очарование сделает под своим влиянием.

 Очарованные Моею внутренней природою, юные 
жёны пастухов возжелают Меня. 

ТЕКСТ 30 আনম� নতা জতানন ততা�তা নতা জতান্ন গ�তাপী�্ ।
িুদ �তার রূপগুন্্ িুদ �তার ননত্য �ন্র মন ॥৩০॥
миха н джни тх н джне гопӣ-гаа  

Я не знаю, того не знают пасту´шки,
духра рӯпа-гуе духра нитйа харе мана

обоих в облика качестве, обоих всегда уносят умы.

 И Я, и они ― мы позабудем о Моей божественности, 
ибо пленимся внешностью и нравом друг друга. 

ТЕКСТ 31 ধম্ েতান় রতান্� িুন্্� করন়্ে নম�ন ।
কভু নমন্� কভু নতা নমন্� চিন্বর ঘটন ॥৩১॥
дхарма чхи рге духе карайе милана  

Предписания отринув, в любви вдвоём встречаются,
кабху миле кабху н миле даивера гхаана

когда встречаются, когда не встречаются, судьбы свершение.

 Мы будем упиваться любовью, презрев нравствен-
ные запреты и закон. Мы будем сгорать от страсти при 
встрече, мы будем томиться в разлуке. 

ТЕКСТ 32 এই সব রসননয্তাস কনরব আস্বতাি ।
এই বৈতান্র কনরব সব ভন্ক্ন্র প্রসতাি ॥৩২॥

эи саба раса-нирйса кариба свда  
Этих всех вкусов суть сделаю пробу,

эи двре кариба саба бхактере прасда
это через сделаю всем преданным милость.

 Я познаю суть всех видов любви и тем окажу ми-
лость всем Моим возлюбленным слугам. 

ТЕКСТ 33 ব্রন্জর ননম্� রতা� শুনন ভক্�্ ।
রতা�মতান্�্ ভন্জ গযন েতান় ধম্ কম্ ॥৩৩॥

враджера нирмала рга уни бхакта-гаа  
Враджи о чистой любви слышат, преданные

рга-мрге бхадже йена чхи дхарма-карма
на любви пути чтут так, что оставят долг, дела.

 Услышав о чувственной невоздержанности, какая 
царствует во Врадже между Мною и Моими возлю-
бленными, Мои почитатели станут поклоняться Мне, 
влекомые плотской близостью со Мною, пренебрегая 
заповедями и запретами». 

ТЕКСТ 34 অনুগ্র�তা়ে ভক্তানতাং মতানুষং গি�মতানশ্তীঃ ।
ভজন্ত ততািৃশীীঃ ক্রী়তা যতাীঃ শ্ুত্তা তৎপন্রতা ভন্বৎ ॥৩৪॥

ануграхйа бхактн мнуша дехам рита
Добротой преданных, человеческого тела недолговечность,

бхаджате тдӣ крӣ й рутв тат-паро бхавет
чтит те забавы, какие услышав, к тому устремлёнными будут.

 «Он низошёл на Землю в человеческом облике, 
дабы осыпа́ть милостями Своих верных слуг и пре-
даваться любовным играм, внимая сказанию, в кото-
ром душа очаровывается Им ― неизбежно сдаётся во 
власть Безусловной Красоты».

«Шримад-Бхагаватам» (10.33.37)

ТЕКСТ 35 ভন্বৎ নক্র়েতা নবনধন�ঙ্ গসই ই�তা ক়ে । 
কত্ব্য অবশ্য এই অন্যথতা প্রত্যবতা়ে ॥৩৫॥

бхавет крий видхили сеи их кайа  
«Бхавет», глагол повелительного наклонения, то тут зовёт, 

картавйа авайа еи анйатх пратйавйа
исполнено непременно это, иначе пренебрежение.

 В этом стихе «Шримад-Бхагаватам» глагол «бха-
вет» стоит в повелительном наклонении, указывая на 
то, что действие должно быть исполнено. Иначе это 
будет пренебрежением Божьей заповедью. 

ТЕКСТЫ 36–37 এই বতাছিতা চযন্ে কৃষ্ণপ্রতাকট্য কতার্ ।
অসুরসং�তার আনুষঙ্ প্রন়্েতাজন ॥৩৬॥

এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূ্্ ভ�বতান্ ।
যু�ধম্প্রবত্ন নন্� তদ তার কতাম ॥৩৭॥

эи вчх йаичхе кша-пркайа-краа  
Это желание как Кришны явления причина,

асура-сахра нушага прайоджана
нечестивцев истребление, вторичная цель.
эи мата чаитанйа-кша пӯра бхагавн  

Так же Чайтанья Кришна, полный Бог,
йуга-дхарма-правартана нахе тра кма

века предписания провозглашение, нет его желания.

 Подобно тому как самовыражение в любовных за-
бавах есть сущностная причина сошествия Кришны, 
а истребление злодеев ― второстепенная, провозгла-
шение закона Божьего для нынешней эпохи есть тоже 
второстепенная цель сошествия Кришны Чайтаньи. 

ТЕКСТ 38 গকতান কতারন্্ যন্ব চ�� অবততান্র মন ।
যু�ধম্ কতা� চ�� গস কতান্� নম�ন ॥৩৮॥

кона крае йабе хаила аватре мана  
По какой причине когда была к воплощению склонность,

йуга-дхарма-кла хаила се кле милана
века предписанное время, было того времени соединение.

 Всевышний произвольно пожелал низойти на Зем-
лю, и под стать случилось время истребить силы зла. 

ТЕКСТ 39 িুই গ�তু অবতনর �িতা ভক্�্ ।
আপন্ন আস্বতান্ি গপ্রম নতাম সঙ্কীত্ন ॥৩৯॥

дуи хету аватари ла бхакта-гаа  
Две причины воплощения, взял преданных,

пане свде према-нма-сакӣртана
сам вкушает Любви Имени совместное пение.

 Так, преследуя две цели, Он сошествовал в зримый 
мир вместе со Своими верными рабами, и упивался 
мёдом безудержной любви, и пел вместе со всеми свя-
тое Имя. 

ТЕКСТ 40 গসই বৈতান্র আৈণ্ডতান্� কীত্ন সঞ্তান্র ।
নতাম গপ্রমমতা�তা �ঁতানথ পরতাই� সংসতান্র ॥৪০॥

сеи двре чале кӣртана сачре  
Это через среди неприкасаемых пение вводит,
нма-према-мл гтхи парила сасре

Имен Любви гирлянду сплетя, надел в круговороте рождений.

 Он призывал петь Имя Божье даже среди неприка-
саемых. Он сплёл гирлянду из любви и святого Имени 
и надел её на весь тленный мир. 

ТЕКСТ 41 এইমত ভক্ভতাব কনর অঙ্ীকতার ।
আপনন আৈনর ভনক্ কনর� প্রৈতার ॥৪১॥

эи-мата бхакта-бхва кари агӣкра  
Так преданного настроение принял,

пани чари бхакти карила прачра
сам занимаясь, преданность проповедовал.
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 В настроении Собственного слуги Всевышний про-
поведовал любовное служение и Сам же исповедовал 
оное. 

ТЕКСТ 42 িতাস্য সখ্য বতাৎস�্য আর গয শৃঙ্তার ।
ৈতানর গপ্রম ৈতুরবপিধ ভক্ই আধতার ॥৪২॥
дсйа сакхйа втсалйа ра йе гра  

Служение, дружба, родительство и какое супружество, 
чри према чатур-видха бхакта-и дхра

четыре любви, четыре вида преданных вместилища.

 Всевышнему служат четырьмя способами: в качестве 
верноподданного слуги, друга, родителя и супруги. 

ТЕКСТ 43 ননজ ননজ ভতাব সন্ব গশ্ষ্ কনর মতান্ন ।
ননজভতান্ব কন্র কৃষ্ণসুখ আস্বতািন্ন ॥৪৩॥

ниджа ниджа бхва сабе решха кари мне  
Своё собственное настроение все наилучшим сделали, считают,

ниджа-бхве каре кша-сукха свдане
в своём настроении совершают Кришны счастья пробование.

 Каждый слуга полагает своё чувство к Кришне са-
мым ценным и черпает в нём совершенное счастье.

ТЕКСТ 44 তট্ �ই়েতা মন্ন নবৈতার যনি কনর ।
সব রস চ�ন্ত শৃঙ্তান্র অনধক মতাধুরী ॥৪৪॥
таастха ха-ий мане вичра йади кари  

Беспристрастным будучи, в уме размышление если совершает, 
саба раса хаите гре адхика мдхурӣ

все вкусы чем, в супружестве наибольшее упоение.

 Но при беспристрастном рассмотрении обнаружи-
вается, что супружеские отношения самые близкие и 
отличаются наибольшим упоением. 

ТЕКСТ 45 যন্থতাত্তরমন্সদৌ স্বতািনবন্শন্ষতাল্লতাসময্যনপ ।
রনতব্তাসন়েতা স্বতাবৈী ভতাসন্ত কতানপ কস্যনৈৎ ॥৪৫॥

йатхоттарам асау свда-виешоллсамайй апи
Одного к другому это вкусов определение есть усиление хотя, 

ратир всанай свдвӣ бхсате кпи касйачит
любви желания сладость проявляется какая-либо какого-либо.

 «Любовь к Богу имеет разную глубину и вкусовые 
оттенки. В супружеских отношениях любовь наполне-
на всеми вкусами в наибольшей степени». 

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.38)

ТЕКСТ 46 অতএব মধুর রস কন� ততার নতাম ।
স্বকী়েতা পরকী়েতা রূন্প নবৈনবধ সং্তান ॥৪৬॥

атаэва мадхура раса кахи тра нма  
Потому сладкий вкус говорю той имя,

свакӣй-паракӣй-рӯпē дви-видха састхна
брачных, внебрачных в образе, два вида положения.

 Потому супружеские отношения я называю сла-
достными (мадхура). Они тоже бывают двух видов: 
брачные (свакия) и внебрачные (паракия). 

ТЕКСТ 47 পরকী়েতা ভতান্ব অনত রন্সর উল্লতাস ।
ব্রজ নবনতা ই�তার অন্য্ নতান� বতাস ॥৪৭॥ 

паракӣй-бхве ати расера уллса  
Во внебрачном настроении высшее упоения веселье,

враджа вин ихра анйатра нхи вса
Враджи без этого где-либо нет обители.

 Внебрачная любовь исполнена высочайшего упое-
ния (расы), и Она присутствует только во Врадже. 

ТЕКСТ 48 ব্রজবধভূ�ন্্র এই ভতাব ননরবনধ ।
ততার মন্ধ্য শ্ীরতাধতা়ে ভতান্বর অবনধ ॥৪৮॥

враджа-вадхӯ-гаера эи бхва ниравадхи  
Враджи юных жён это настроение безграничное,

тра мадхйе рӣ-рдхйа бхвера авадхи
них среди Шри Радхи настроения выше.

 Любовь, что царит в сердцах юных жён Враджи, не 
ведает границ, но в полной мере она обнаруживается 
у Шри Радхи. 

ТЕКСТ 49 গপ্রৌঢ ননম্�ভতাব গপ্রম সন্ব্তাত্তম ।
কৃন্ষ্ণর মতাধুয্রস আস্বতাি কতার্ ॥৪৯॥

прауха нирмала-бхва према сарвоттама  
Зрелая, чистый вкус, любовь всего выше,
кшера мдхурйа-раса-свда-краа

Кришны сладость вкуса ощущения причина.

 Её чистая, зрелая любовь не знает себе равных. Она 
дарует Кришне возможность ощутить всю сладость 
близких отношений. 

ТЕКСТ 50 অতএব গসই ভতাব অঙ্ীকতার কনর ।
সতানধন্�ন ননজ বতাছিতা গ�ৌরতাঙ্ শ্ী�নর ॥৫০॥

атаэва сеи бхва агӣкра кари 
Потому, то настроение принял,

сдхилена ниджа вчх гаурга-рӣ-хари
исполнил своё желание Гауранга Шри Хари.

 Потому Всевышний проникся чувствами Радхи и в 
образе Гауранги исполнил Своё сокровенное желание. 

ТЕКСТ 51 সুন্রশতানতাং িু�্ং �নতরনতশন়্েন্নতাপননষিতাং
মুনীনতাং সব্স্বং প্র্তপট�ীনতাং মধুনরমতা ।

নবননয্তাসীঃ গপ্রন্্্তা নননখ�পশুপতা�তামু্বজিৃশতাং
স চৈতন্যীঃ নকং গম পুনরনপ িৃন্শতায্তাস্যনত পিম্ ॥৫১॥
сурен дурга гатир атиайенопанишад  

Богов, владык крепость, цель в высшей степени Упанишад,
мунӣн сарва-сва праата-паалӣн мадхурим  

мудрецов всех, преданных сонмов сладость,
винирйса премо никхила-пау-плмбуджа-д  

сущность любви всех пастушек лотосооких,
са чаитанйа ки ме пунар апи дор йсйати падам

Он, Чайтанья, как мне снова поистине взора стремление придёт.

 «Шри Чайтанья ― крепость, где боги укрываются от 
невзгод. О Нём вещают все Упанишады. Он сокровище 
мудрых, прибежище рабов Божьих и Возлюбленный 
лотосооких пастушек. Я молю о том, чтобы когда-ни-
будь Он явился моему взору». 

Шри Рупа, «Става-мала» (Чайтаньяштака (1), 2)

ТЕКСТ 52 অপতারং কস্যতানপ প্র্ন়েজনবৃদেস্য কুতুকী
রসন্স্তামং হৃত্তা মধুরমুপন্ভতাকু্ং কমনপ যীঃ ।
রুৈং স্বতামতাবন্ব্র িু্যনতনম� তিী়েতাং প্রকট়েন্ 

স গিবচশ্চতন্যতাকৃনতরনততরতাং নীঃ কৃপ়েতু ॥৫২॥
апра касйпи праайи-джана-вндасйа кутукӣ  

Безграничной какой-то из возлюбленных знать желающий,
раса-стома хтв мадхурам упабхокту кам апи йа  
вкуса сочетание украв, сладкое вкусить некоторое, какой 

руча свм вавре дйутим иха тадӣй пракаайан  
сияние своё скрыл, сияние здесь той проявляющий,
са дева чаитанйктир атитар на кпайату

он, Бог Чайтанья воплощённый, высшую нам да явит милость.

 «Кришна пожелал пригубить любовного мёду, коим 
упивается одна из Его многочисленных возлюблен-
ных, потому принял облик Чайтаньи. Он познал вкус 
Её любви, когда озарился Её золотым сиянием, погло-
тившим Его черноту. Да прольёт Господь Чайтанья на 
меня Свою милость!»

Шри Рупа, «Става-мала» (Чайтаньяштака (2), 3)

ТЕКСТ 53 ভতাবগ্র�ন্্র গ�তু চক� ধম্ ্তাপন ।
ততার মুখ্য গ�তু কন� শুন সব্জন ॥৫৩॥

бхва-грахаера хету каила дхарма-стхпана  
Настроения принятие причина, сделал долга установление,

тра мукхйа хету кахи уна сарва-джана
того главная причина, говорю, слушайте, все рождённые.

 Желание ощутить Самому чужую любовь было 
главной причиной сошествия Всевышнего, принести 
миру закон Божий ― второстепенной. Здесь следует 
пояснить эту мысль.  

ТЕКСТ 54 মূ� গ�তু আন্� গ্তান্কর চক� আভতাস ।
এন্ব কন� গসই গ্তান্কর অথ্ প্রকতাশ ॥৫৪॥

мӯла хету ге локера каила бхса  
Коренная причина, в начале стиха дал намёк,
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эбе кахи сеи локера артха прака
теперь говорю того стиха сути раскрытие.

 Я прежде сделал это кратко. Теперь постараюсь под-
робнее. 

ТЕКСТ 55 রতাধতা কৃষ্ণপ্র়্েনবকৃনতর্্তানিনীশনক্রস্তা
গিকতাত্তানতাবনপ ভুনব পুরতা গি�ন্ভিং �ন্তদৌ গতদৌ ।

চৈতন্যতাখ্যং প্রকটমধুনতা তদ্দ্ব়েং চৈক্যমতাপ্ং 
রতাধতাভতাবিু্যনতসুবন�তং গনদৌনম কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥৫৫॥

рдх кша-праайа-виктир хлдинӣ актир асмд  
Радха Кришна - любви видоизменение, упоения сила, потому

эктмнв апи бхуви пур деха-бхеда гатау тау  
едины душой, хотя на земле издавна тело разное приняли те,

чаитанйкхйа пракаам адхун тад-двайа чаикйам пта  
Чайтаньей именем явлен сейчас тем двоим и одно обретшим,

рдх-бхва-дйути-сувалита науми кша-сварӯпам
Радхи настроя сиянием украшенного чту, Кришну самолично.

 «Любовь Радхи и Кришны суть проявленная сила 
наслаждения Всевышнего. Радха и Кришна ― еди-
ное целое, предстающее в двух образах. Воссоединив-
шись, Они являют образ, именуемый Чайтаньей. Я 
склоняюсь навеки перед Ним, ибо Он суть Кришна в 
настроении Радхи, перенявший цвет и блеск Её тела». 

Из дневника Сварупы Дамодары.

ТЕКСТ 56 রতাধতাকৃষ্ণ এক আত্তা িুই গি� ধনর ।
অন্ন্যতান্ন্য নব�তান্স রস আস্বতািন কনর ॥৫৬॥

рдх-кша эка тм дуи деха дхари  
Радха, Кришна - одна душа, два тела приняли,

анйонйе виласе раса свдана кари
друг в друге наслаждаются, вкусы любви пробуя.

 Радха и Кришна ― единая Сущность, предстающая 
в двух лицах. Вместе Они упиваются движениями лю-
бовных чувств. 

ТЕКСТ 57 গসই িুই এক এন্ব চৈতন্য গ�তাসতানি ।
রস আস্বতানিন্ত গিদ তান্� চ��তা একঠতানি ॥৫৭॥

сеи дуи эка ебе чаитанйа госи  
Эти двое - один сейчас Чайтанья Госани,
раса свдите дохе хаил эка-хи
вкус ощутить, двое стали едины телом.

 Ныне Они соединились в облике Чайтаньи Госани, 
дабы испытать вкус соития. 

ТЕКСТ 58 ইনথ �তান� আন্� কনর ততার নববর্ ।
যতা�তা চ�ন্ত �়ে গ�ৌন্রব মন�মতা কথন ॥৫৮॥ 

итхи лги ге кари тра вивараа  
Этого ради вначале делаю тех описание,

йх хаите хайа гаурера махим-катхана
из кого есть Гауры величия изложение.

 Потому первым делом я опишу отличительные чер-
ты Радхи и Кришны отдельно, дабы, соединив их, ты, 
мой читатель, мог иметь представление о сущности 
Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 59 রতানধকতা �ন়্েন কৃন্ষ্ণর প্র়্ে নবকতার ।
স্বরূপশনক্ র্তানিনী নতাম যদতা�তার ॥৫৯॥

рдхик хайена кшера праайа-викра  
Радхика есть Кришны любви движение,
сварӯпа-акти хлдинӣ нма йхра

собственная сила, наслаждение имя которой.

 Радхика являет Собой движение любовных чувств 
Кришны. Она Его неотрывное свойство, Его наслаж-
дение.  

ТЕКСТ 60 র্তানিনী করতা়ে কৃন্ষ্ণ আনদেতাস্বতািন ।
র্তানিনীর বৈতারতা কন্র ভন্ক্র গপতাষ্ ॥৬০॥
хлдинӣ карйа кше нандсвдана  

Наслаждение пробуждает в Кришне блаженства ощущение, 
хлдинӣра двр каре бхактера пошаа

наслаждения посредством осуществляет преданных питание.

 Благодаря присущему Ему свойству наслаждаться 
Кришна пребывает в состоянии непрерывного бла-
женства. Эта же природа питает жизненной силою Его 
любящих слуг.

ТЕКСТ 61 সনচ্চিতানদে পূ্্ কৃন্ষ্ণর স্বরূপ ।
একই নৈচ্ছনক্ তদ তার ধন্র নতন রূপ ॥৬১॥
сач-чид-нанда пӯра кшера сварӯпа  

Бытие, сознание, блаженство, полный Кришны собственный образ,
эка-и чич-чхакти тра дхаре тина рӯпа

единая сознания сила его проявляет три формы.

 Собственно образ Кришны есть блаженство (анан-
да), сознающее (чит) своё бытие (сат). Его единая 
сила самосознавания (чит-шакти) проявляется в 
трёх Ипостасях: 

ТЕКСТ 62 আনদেতাংন্শ র্তানিনী সিংন্শ সন্নী ।
নৈিংন্শ সনম্বৎ যতান্র জ্ঞতান কনর মতানন ॥৬২॥ 
нанде хлдинӣ сад-ае сандхинӣ  

В блаженстве части наслаждающая, в вечности части бытие, 
чид-ае самвит йре джна кари мни

в сознания части всеведение, какое знанием считаю.

 Его наслаждение проявляется как неразрывное бла-
женство, бытие ― как всеобщее существование, зна-
ние ― как всеведение. Так я полагаю. 

ТЕКСТ 63 র্তানিনী সন্নী সনম্বৎ ত্ন্য্যকতা সব্সংন্ন্তদৌ ।
র্তািততাপকরী নমশ্তা ত্ন়ে গনতা গু্বরজপিন্ত ॥৬৩॥

хлдинӣ сандхинӣ самвит твайй эк сарва-састхитау
Наслаждение, бытие, всеведение в тебе одном, всего основе,

хлда-тпа-карӣ мир твайи но гуа-варджите
наслаждения, воздержания делает смешение тебе не, от свойств свободном.

 «Всё бытие зиждется на трёх Твоих свойствах: на-
слаждении, сознавании и существовании. Но все 
свойства, явленные от смешения наслаждения и воз-
держания, не оказывают на Тебя воздействия».

«Вишну-пурана» (1.12.69)

ТЕКСТ 64 সতান্নীর সতার অংশ শুদ্সত্ত নতাম ।
ভ�বতান্নর সত্ততা �়ে যতা�তান্ত নবশ্তাম ॥৬৪॥

сандхинӣра сра аа уддха-саттва нма  
Бытия сущностная часть - «чистый свет» название,

бхагавнера сатт хайа йхте вирма
Бога бытие есть в котором обитель.

 Существование есть чистый свет. Этот чистый Бо-
жий свет суть вместилище всего сущего. 

ТЕКСТ 65
মতাততা নপততা ্তান �ৃ� শয্যতাসন আর ।

এ সব কৃন্ষ্ণর শুদ্সন্ত্তর নবকতার ॥৬৫॥
мт пит стхна гха аййсана ра  

Мать, отец, место, дом, постель, сидение также,
э-саба кшера уддха-саттвера викра

это все Кришны чистого света видоизменения.

 Мать Кришны, Его отец, местонахождение, дом, 
ложе, сиденье и прочее суть видоизменения Его чи-
стого света. 

ТЕКСТ 66 সত্তং নবশুদ্ং বসুন্িবশনদেতং
যিী়েন্ত ত্ পুমতানপতাবৃতীঃ ।

সন্ত্ত ৈ তনস্ন্ ভ�বতান্ বতাসুন্িন্বতা 
�্যন্ধতাক্ন্জতা গম মনসতা নবধী়েন্ত ॥৬৬॥

саттва виуддха васудева-абдита  
Свет чистый, единосущий называемый, 

йад ӣйате татра пумн апвта  
откуда исходит, там мужского не скрыто,

саттве ча тасмин бхагавн всудево  
в свете и в том Бог единосущий,

хй адхокшаджо ме манас видхӣйате
поистине недоступный моему уму, кланяюсь, почитаю.

 «Взор мой вечно прикован к чистой светлости, 
именуемой Васудевою (Единосущий), которая про-
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исходит из высшего мужеского Существа. В том еди-
носущем свете сокрыт Всевышний, недоступный 
чувствам и уму».

«Шримад-Бхагаватам» (4.3.23) 

ТЕКСТ 67 কৃন্ষ্ণ ভ�বত্ততা জ্ঞতান সনম্বন্তর সতার ।
ব্র্জ্ঞতানতানিক সব ততার পনরবতার ॥৬৭॥

кше бхагаватт-джна савитера сра  
В Кришне Божественное знание - сила знания сущность,

брахма-джндика саба тра паривра
с бытия знания начиная подобное, все от этого зависящее.

 Сознавание есть осознание того, что Кришна ― Все-
вышний Собственнолично. Всякое другое знание, в 
том числе о сущности бытия (Брахмана), есть произ-
водное от этого первоначального знания. 

ТЕКСТ 68 র্তানিনীর সতার গপ্রম গপ্রমসতার ভতাব ।
ভতান্বর পরমকতাষ্তা নতাম ম�তাভতাব ॥৬৮॥

хлдинӣра сра према према-сра бхва  
Наслаждающая суть, любовь, любви суть настроение,

бхвера парама-кшх нма мах-бхва
настроения высший предел зовётся «высшее настроение».

 Наслаждение Всевышнего есть в сущности любовь 
(према). Любовь в своей сущности ― чувственное со-
стояние (бхава), имеющее своё высшее выражение 
(махабхава). 

ТЕКСТ 69 ম�তাভতাবস্বরূপতা শ্ীরতাধতা ঠতাকুরতা্ী ।
সব্গু্খনন কৃষ্ণকতা্তানশন্রতামন্ ॥৬৯॥

махбхва-сварӯп рӣ-рдх-хкурӣ  
Высшего настроения образ - Шри Радха Тхакурани,

сарва-гуа-кхани кша-кнт-иромаи
всех качеств рудник, Кришны любимая головная драгоценность. 

 Госпожа Шри Радха ― высшее чувственное состоя-
ние Собственнолично. Она вместилище всех свойств, 
самый драгоценный самоцвет в любовном ожерелье 
Кришны. 

ТЕКСТ 70 তন়্েতারপু্যভন়্েতাম্ন্ধ্য রতানধকতা সব্থতানধকতা ।
ম�তাভতাবস্বরূন্প়েং গুচ্রনতবরী়েসী ॥৭০॥

тайор апй убхайор мадхйе рдхик сарватхдхик
Их даже обеих среди Радхика во всем высочайшая, 

махбхва-сварӯпейа гуаир ативарӣйасӣ
высшего настроения сам облик, качествами превосходная.

 «Средь женских двух особ первейших Она, Шри 
Радха, превосходит Свою соперницу по всем статьям. 
Её обличье соткано из всех возможных настроений, 
которыми наполнена любовь».

Шри Рупа, «Уджвала-ниламани» (Радха-пракарана, 3)

ТЕКСТ 71 কৃষ্ণন্প্রমভতানবত যদতার নৈন্ত্তনন্দ্র়ে কতা়ে ।
কৃষ্ণ ননজশনক্ রতাধতা ক্রী়তার স�তা়ে ॥৭১॥

кша-према-бхвита йра читтендрийа-кйа  
Кришны любовью поглощены, чьи ум, чувства, тело, 

кша-ниджа-акти рдх крӣра сахйа
Кришны собственная сила - Радха, игр спутница.

 Её мысли, чувства и самоё существо насыщены лю-
бовью к Кришне. Она Его сила, осуществляющая Его 
забавы. 

ТЕКСТ 72 আনদেনৈন্ম়েরসপ্রনতভতানবততানভ 
স্তানভয্ এব ননজরূপত়েতা ক�তানভীঃ ।
গ�তান্�তাক এব ননবসত্যনখ�তাত্ভভূ ন্ততা 

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥৭২॥
нанда-чинмайа-раса-пратибхвитбхис  

Блаженства, знания вкусами каждый миг поглощёнными, 
тбхир йа эва ниджа-рӯпатай калбхи  

с ними какой истинно со своим образом, частями частей,  
голока эва нивасатй акхилтма-бхӯто  

Голока только, обитает, самая сущность сущего,
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

Говинду, первое существо, того я почитаю.

 «Я преклоняюсь пред Говиндою, извечным Влады-
кою чувств, Кто состоит целиком из сознающего Себя 
блаженства, Кто ежемгновенно упивается мёдом пере-
живаний от проявленных образов, Кто есть самая суть 
всякого бытия». 

«Брахма-самхита» (5.37)

ТЕКСТ 73 কৃন্ষ্ণন্র করতা়ে চযন্ে রস আস্বতািন ।
ক্রী়তার স�তা়ে চযন্ে শুন নববর্ ॥৭৩॥
кшере карйа йаичхе раса свдана  

Кришны делая как вкуса пробование, 
крӣра сахйа йаичхе уна вивараа
игр помощницы как, слушайте описание.

 Здесь, дорогой мой читатель, необходимо пояснить, 
как возлюбленные Кришны помогают Ему упиваться 
мёдом любви и каково их место в Его играх. 

ТЕКСТЫ 74–75 কৃষ্ণকতা্তা�্ গিনখ ন্নবধ প্রকতার ।
এক �ক্ষী�্ পুন্র মন�ষী�্ আর ॥৭৪॥

ব্রজতাঙ্নতা রূপ আর কতা্তা�্ সতার ।
শ্ীরতানধকতা চ�ন্ত কতা্তা�ন্্র নবস্তার ॥৭৫॥

кша-кнт-гаа декхи три-видха пракра  
Кришны возлюбленные, вижу, три вида, типа,

эка лакшмӣ-гаа пуре махишӣ-гаа ра
один Удачи воплощения, в городе царицы и, 

враджган-рӯпа ра кнт-гаа-сра  
Враджа прекрасные обликом, и возлюбленных суть, 

рӣ-рдхик хаите кнт-гаера вистра
Шри Радхики возлюбленные воплощения.

 У Кришны есть три вида возлюбленных: богини 
Удачи, Его жёны и Его полюбовницы. Последние ми-
лее всего Его сердцу. Все они суть ипостаси Радхики. 

ТЕКСТ 76 অবততারী কৃষ্ণ চযন্ে কন্র অবততার ।
অংনশনী রতাধতা চ�ন্ত নতন �ন্্র নবস্তার ॥৭৬॥

аватрӣ кша йаичхе каре аватра  
Воплощений Кришна как совершает воплощение, 

аинӣ рдх хаите тина гаера вистра
спутников Радхи из трёх групп воплощение.

 Как все Божьи Воплощения происходят из Кришны, 
так все любящие Его слуги происходят из Радхи. 

ТЕКСТ 77 চবভব�্ গযন তদ তার অঙ্ নবভভূ নত ।
নবম্ব প্রনতনবম্ব রূপ মন�ষীর তনত ॥৭৭॥

ваибхава-гаа йена тра ага-вибхӯти  
Цветущие какие её часть изобилия, 

бимба-пратибимба-рӯпа махишӣра тати
зеркальные отражения образа, цариц толпы.

 Богини Удачи суть члены Её тела, законные жёны ― 
отражения Её образа и отображения отражений. 

ТЕКСТ 78 �ক্ষী�্ তদ তার চবভব নব�তাসতাংশরূপ ।
মন�ষী�্ প্রতাভব প্রকতাশস্বরূপ ॥৭৮॥

лакшмӣ-гаа тра ваибхава-вилса-рӯпа  
Удачи воплощения, ее пышности игривой части образа, 

махишӣ-гаа ваибхава-прака-сварӯпа
царицы - пышности сияющей формы.

 Богини Удачи ― это подвижные образы Её чувство-
вания, законные жёны ― образы Её состояний. 

ТЕКСТ 79 আকতার স্বভতাব গভন্ি ব্রজন্িবী�্ ।
কতা়েবভূ ্য�রূপ তদ তার রন্সর কতার্ ॥৭৯॥

кра свабхва-бхеде враджа-девӣ-гаа  
Внешний вид в характера различии Враджи девушек, 

кйа-вйӯха-рӯпа тра расера краа
тела, формы, облики - её упоения орудия.

 Женщины Враджи ― это зримые образы Её нрава, 
Её производные орудия, коими Она усиливает Его лю-
бовное упоение.

ТЕКСТ 80 বহু কতা্তা নবনতা নন্� রন্সর উল্লতাস ।
�ী�তার স�তা়ে �তান� বহুত প্রকতাশ ॥৮০॥
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баху кнт вин нахе расера уллса  
Многих возлюбленных без нет вкуса торжества, 

лӣлра сахйа лги бахута прака
игр помощниц для много проявлений.

 Потому как без многообразия праздник любовных 
переживаний прервётся, Она распространяет Себя в 
бесконечном множестве образов, которые суть Её чув-
ственные состояния. 

ТЕКСТ 81 ততার মন্ধ্য ব্রন্জ নতানতা ভতাব রস গভন্ি ।
কৃষ্ণন্ক করতা়ে রতাসতানিক �ী�তাস্বতান্ি ॥৮১॥

тра мадхйе врадже нн бхва-раса-бхеде  
Них среди во Врадже разные в настроении, вкусе различиях, 

кшаке карйа рсдика-лӣлсвде
в Кришне побуждают танец упоения, игр вкушение.

 Дабы разнообразить сладость удовольствия Криш-
ны, во Врадже Его окружают множество любящих 
слуг, объединённых в кланы по настроению. 

ТЕКСТ 82 গ�তানবদেতাননদেনী রতাধতা গ�তানবদেন্মতান�নী ।
গ�তানবদেসব্স্ব সব্কতা্তা নশন্রতামন্ ॥৮২॥

говинднандинӣ рдх говинда-мохинӣ  
Говинду осчастливливающая, Радха, Говинду очаровывающая, 

говинда-сарвасва сарва-кнт-иромаи
для Говинды все, всех возлюбленных головная драгоценность.

 Он чувственный, Говинда. Она ублажительница Его 
чувств, Радха. Она обхаживает Его, ублажает, служит 
Ему, чарует Его. Она всё для Него, и Она всюду. Она 
самый драгоценный камень в Его венце. 

ТЕКСТ 83 গিবী কৃষ্ণম়েী গপ্রতাক্তা রতানধকতা পরন্িবততা ।
সব্�ক্ষীম়েী সব্কতান্ীঃ সন্র্তান�নী পরতা ॥৮৩॥
девӣ кша-майӣ прокт рдхик пара-деват

Богиня, Кришны чаровница именем, Радхика, высшее божество, 
сарва-лакшмӣ-майӣ сарва-кнти саммохинӣ пар

всего удача, всеми любимая, само очарование, высшая.

 «Она сияющая над миром, Природа, принадлежа-
щая всецело Кришне, именуемая Радхикой, предмет 
наивысшего почтения, первая богиня Удачи, вмести-
лище всех достоинств, непревзойдённая Обольсти-
тельница».

Шри Нарада, «Брихад-гаутамия-тантра»

ТЕКСТ 84 গিবী কন� গি্যতাতমতানতা পরমতা সুদেরী ।
নকংবতা কৃষ্ণপূজতা ক্রী়তার বসনত ন�রী ॥৮৪॥

девӣ кахи дйотамн парам сундарӣ  
«Деви» говорю, сияющая, высшая, прекрасная, 
кимв кша-пӯдж-крӣра васати нагарӣ

или Кришне поклонения игр обитель город.

 Она деви, блистательная, прекраснейшая из пре-
красных, чудесная обитель поклонения и вместили-
ще игр Кришны. 

ТЕКСТ 85 কৃষ্ণম়েী কৃষ্ণ যতার নভতন্র বতান�ন্র ।
যদতা�তা যদতা�তা গন্ পন়্ তদ তা�তা কৃষ্ণ সু্ন্র ॥৮৫॥
кша-майӣ кша йра бхитаре бхире  

«Кришна-майи» - Кришна у которой внутри, снаружи, 
йх йх нетра пае тх кша спхуре

куда бы ни глаза взглянули, там Кришна проявляется.

 Она Кришна-майи ― «Та, у которой внутри и сна-
ружи Кришна». Она видит Кришну всюду, куда бы ни 
бросила взгляд. 

ТЕКСТ 86 নকংবতা গপ্রমরসম়ে কৃন্ষ্ণর স্বরূপ ।
তদ তার শনক্ তদ তার স� �়ে একরূপ ॥৮৬॥

кимв према-раса-майа кшера сварӯпа  
Либо любовного упоения чары Кришны истинная природа, 

тра акти тра саха хайа эка-рӯпа
его сила с ним есть единый облик.

 Слово Кришна-майи также означает, что Она едина 
с Кришной, ибо воплощает в Себе все вкусы и настро-

ения любви. Она природа Кришны, Его принадлеж-
ность, неотличная от Него. 

ТЕКСТ 87 কৃষ্ণবতাছিতা পূরতপিরূপ কন্র আরতাধন্ন ।
অতএব রতানধকতা নতাম পুরতান্্ বতাখতান্ন ॥৮৭॥
кша-вчх-пӯрти-рӯпа каре рдхане  

Кришны желание, чей образ исполняет поклонение, 
атаэва рдхик нма пуре вкхне

потому «Радхика» именуемая в Пуранах описании.

 Она ублажает Кришну, исполняя Его желания. По-
тому Пураны именуют Её Радхика, Ублажающая. 

ТЕКСТ 88 অন়েতারতানধন্ততা নূনং ভ�বতান্ �নররীশ্বরীঃ ।
যন্ন্নতা নব�তা়ে গ�তানবদেীঃ প্রীন্ততা যতামন়েদ�ীঃ ॥৮৮॥
анайрдхито нӯна бхагавн харир ӣвара

Ей служение, несомненно, Бог Хари, владыка, 
йан но вихйа говинда прӣто йм анайад раха

как, нас отвергнув, Говинда, любя какую, в другое отделил.

 «Кто Она, сумевшая ублажить нашего Господина? 
Чем завоевала Его душу? Как величают Ту, с Кем пред-
почёл быть наедине Владыка наших сердец?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.28)

ТЕКСТ 89 অতএব সব্পূজ্যতা পরম গিবততা ।
সব্পতান�কতা সব্ জ�ন্তর মতাততা ॥৮৯॥ 
атаэва сарва-пӯджй парама-деват  

Потому всеми почитаемая высшая богиня, 
сарва-плик сарва джагатера мт

всех заступница, всей вселенной мать.

 Потому Радха ― всеми почитаемая высшая Богиня, 
всеобщая Заступница, Матерь мира. 

ТЕКСТ 90 সব্�ক্ষী শদে পূন্ব্ কনর়েতানে ব্যতাখ্যতান ।
সব্�ক্ষী�ন্্র ততপিন্�তা �ন অনধষ্তান ॥৯০॥ 

сарва-лакшмӣ-абда пӯрве карийчхи вйкхйна  
«Сарва-лакшми» слова прежде сделал объяснение, 
сарва-лакшмӣ-гаера тихо хана адхишхна
всех процветания воплощений она есть обитель.

Так я объясняю смысл выражения «все богини Уда-
чи» (сарва-лакшми). Именно потому я утверждаю, что 
все богини Удачи происходят из Радхи. 

ТЕКСТ 91 নকংবতা সব্�ক্ষী কৃন্ষ্ণর ষড্ নবধ ঐশ্বয্ ।
তদ তার অনধষ্তা্ী শনক্ সব্শনক্বয্ ॥৯১॥

кимв сарва-лакшмӣ кшера ша-видха аиварйа  
Либо «сарва-лакшми» Кришны шесть видов богатства, 

тра адхишхтрӣ акти сарва-акти-варйа
его главная сила, среди всех сил лучшая.

 Кроме того, выражение «вместилище всех богинь 
Удачи» означает, что Она заключает в Себе все шесть 
достоинств Кришны. Она вся Его природа и все Его 
силы в совокупности. 

ТЕКСТ 92 সব্ গসদৌদেয্ কতান্ চবসন়্ে যদতা�তান্ত ।
সব্�ক্ষী�ন্্র গশতাভতা �়ে যদতা�তা চ�ন্ত ॥৯২॥
сарва-саундарйа-кнти ваисайе йхте  

Всей красоты великолепие пребывает в котором, 
сарва-лакшмӣ-гаера обх хайа йх хаите

всей удачи воплощений великолепие есть из какой.

 Фраза «Она всё Его великолепие» (сарва-канти) оз-
начает, что в Ней заключена вся Его красота. Из Неё 
черпают свои достоинства все богини Удачи. 

ТЕКСТ 93 নকংবতা কতান্ শন্দে কৃন্ষ্ণর সব ইচ্ছতা কন্� ।
কৃন্ষ্ণর সক� বতাছিতা রতাধতান্তই রন্� ॥৯৩॥

кимв кнти абде кшера саба иччх кахе  
Либо «канти» в слове Кришны все желания, говорится, 

кшера сакала вчх рдхтеи рахе
Кришны все желания в Радхе пребывают.

 Слово «достояния» (канти) может означать также 
«желанная». Все желания Кришны заключены в Радхе. 
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ТЕКСТ 94 রতানধকতা কন্রন কৃন্ষ্ণর বতানছিত পূর্ ।
সব্কতান্ শন্দের এই অথ্ নববর্ ॥৯৪॥

рдхик карена кшера вчхита пӯраа  
Радхика совершает Кришны желаний исполнение, 

сарва-кнти-абдера эи артха вивараа
«сарва-канти» слова, это значения объяснение.

 Потому фраза «все достояния» (сарва-канти) также 
означает, что Радхика исполняет все желания Криш-
ны. 

ТЕКСТ 95 জ�ৎন্মতা�ন কৃষ্ণ তদ তা�তার গমতান�নী ।
অতএব সমন্স্র পরতা ঠতাকুরতা্ী ॥৯৫॥

джагат-мохана кша тхра мохинӣ  
Мир очаровывающий Кришна, его чаровница, 

атаэва самастера пар хкурӣ
потому среди всех высшая богиня.

 Кришна всечарующий, но даже Он очаровывается 
Радхикой. Потому Её величают Верховной Владычи-
цей. 

ТЕКСТ 96 রতাধতা পূ্্শনক্ কৃষ্ণ পূ্্শনক্মতান্ ।
িুই বস্তু গভি নতাই শতাস্ত্র পরমতা্ ॥৯৬॥

рдх пӯра-акти кша пӯра-актимн  
Радха - полная мощь, Кришна - полный мощи владыка, 

дуи васту бхеда ни стра-парама
двух вещей, различия нет, писаний свидетельство.

 Радха ― совершенная Сила во всей Её совокупно-
сти. Кришна ― Обладатель этой Силы. Они неотлич-
ны друг от друга, о чём свидетельствуют богоданные 
писания. 

ТЕКСТ 97 মৃ�মি ততার �্ চযন্ে অনবন্চ্ছি ।
অননি জ্বতা�তান্ত চযন্ে কভু নতান� গভি ॥৯৭॥
мгамада тра гандха йаичхе авиччхеда  

Мускус, его запах как неотделимы, 
агни джвлте йаичхе кабху нхи бхеда

огонь в жару как какого-либо нет отличия.

 Как запах неотделим от мускуса или жар ― от огня, 
так Радха неотделима от Кришны. 

ТЕКСТ 98 রতাধতাকৃষ্ণ ঐন্ে সিতা একই স্বরূপ ।
�ী�তারস আস্বতানিন্ত ধন্র িুইরূপ ॥৯৮॥ 
рдх-кша аичхе сад эка-и сварӯпа  

Радха и Кришна так всегда одна сущность, 
лӣл-раса свдите дхаре дуи-рӯпа

игры вкус испытать, являют два облика.

 Однако, будучи по сути единым целым, Радха и 
Кришна предстают в двух обликах, чтобы упиваться 
вкусом любовной игры. 

ТЕКСТЫ 99–100 গরমভনক্ নশখতাইন্ত আপন্ন অবতনর ।
রতাধতা ভতাব কতান্ িুই অঙ্ীকতার কনর ॥৯৯॥

শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যরূন্প চক� অবততার ।
এই ত পঞ্ম গ্তান্কর অথ্ পরৈতার ॥১০০॥
према-бхакти икхите пане аватари  

Любви преданность преподать, сам низойдя, 
рдх-бхва-кнти дуи агӣкра кари

Радхи настроение сияние два соглашения приняв, 
рӣ-кша-чаитанйа-рӯпе каила аватра  
в Шри Кришна Чайтаньи образе низошли, 
эи та пачама локера артха парачра

это, несомненно, пятого стиха значения оглашение.

 Дабы явить миру сокровище любовной преданно-
сти (према-бхакти), Кришна перенял настроение и 
цвет тела Шри Радхи и низошёл на Землю в обли-
ке Кришны Чайтаньи. Таково значение пятого стиха 
первой главы настоящей книги. 

ТЕКСТ 101 ষষ্ গ্তান্কর অথ্ কনরন্ত প্রকতাশ ।
প্রথন্ম কন�ন়্ে গসই গ্তান্কর আভতাস ॥১০১॥
шашха локера артха карите прака  

Шестого стиха смысл раскрыть, 
пратхаме кахийе сеи локера бхса

вначале излагаю того стиха общий смысл.

 Прежде чем приступить к объяснению шестого сти-
ха, я повторю его содержание. 

ТЕКСТ 102 অবতনর প্রভু প্রৈতানর� সঙ্কীত্ন ।
এন্�তা বতা�্য গ�তু পূন্ব্ কনর়েতানে সূৈন ॥১০২॥ 

аватари прабху прачрила сакӣртана  
Воплотившись, Господин проповедовал совместное пение, 

эхо бхйа хету пӯрве карийчхи сӯчана
это внешняя причина, прежде дал указание.

 Как было сказано выше, формально Господь Бог 
низошёл в мир, дабы донести людям новый закон Бо-
жий для нынешнего века ― совместное прославление 
Его. 

ТЕКСТ 103 অবততান্রর আর এক আন্ে মুখ্যবীজ ।
রনসকন্শখর কৃন্ষ্ণর গসই কতায্ ননজ ॥১০৩॥

аватрера ра эка чхе мукхйа-бӣджа  
Воплощений другое одно есть главное семя, 
расика-екхара кшера сеи крйа ниджа

вкуса вершина, Кришны то занятие собственное.

 По сути же Он низошёл, чтобы испытать главное и 
естественное для Него наслаждение ― собственно за-
няться тем, чем Он занимается в обличии Кришны. 

ТЕКСТ 104 অনত �ূঢ় গ�তু গসই ন্নবধ প্রকতার ।
িতান্মতাির স্বরূপ চ�ন্ত যতা�তার প্রৈতার ॥১০৪॥
ати гӯха хету сеи три-видха пракра  

Очень тайная причина та три вида, типа,
дмодара-сварӯпа хаите йхра прачра

Дамодара Сварупа, его какие, сообщил.

 Однако эта сущностная причина заключает в себе 
три составляющих, о которых говорит в своих запи-
сях Сварупа Дамодара.

ТЕКСТ 105 স্বরূপ গ�তাসতানি প্রভুর অনত অ্রঙ্ ।
ততা�তান্ত জতান্নন প্রভুর এ সব প্রসঙ্ ॥১০৫॥ 
сварӯпа-госи прабхура ати антарага  

Сварупа Госани, Господа очень близкий спутник, 
тхте джнена прабхура э-саба прасага

тем знанием Господа эти все предметы.

 Потому как Сварупа Госани ― самый близкий спут-
ник Господа Чайтаньи, он знает вещи, неведомые дру-
гим. 

ТЕКСТ 106 রতানধকতার ভতাব মূরতপি প্রভুর অ্র ।
গসইভতান্ব সুখ িুীঃখ উন্ঠ ননর্র ॥১০৬॥

рдхикра бхва-мӯрти прабхура антара  
Радхи создано настроения воплощение Господа внутри, 

сеи бхве сукха-дукха ухе нирантара
в том настроении счастье, горе возникают постоянно.

 В сердце Чайтаньи сосредоточены все чувства Рад-
хики: все перемены Её настроения, все радости Её и 
печали. 

ТЕКСТ 107 গশষ�ী�তা়ে প্রভুর কৃষ্ণনবর� উন্মতাি ।
ভ্মম়ে গৈষতা আর প্র�তাপম়ে বতাি ॥১০৭॥

еша-лӣлйа прабхура кша-вираха-унмда  
Последними играми Господа с Кришной разлуки безумие, 

бхрама-майа чеш ра пралпа-майа вда
ошибочные поступки и бессвязная речь.

 В последние годы Своего земного пребывания наш 
Господь непрерывно находился в состоянии безумия 
от разлуки с Кришной. Он помутился рассудком, по-
ступал вопреки здравому смыслу и речи Его сделались 
бредом. 

ТЕКСТ 108 রতানধকতার ভতাব চযন্ে উদ্বিশন্্ন ।
গসই ভতান্ব মত্ত প্রভু রন্� রতান্ নিন্ন ॥১০৮॥
рдхикра бхва йаичхе уддхава-даране  
Радхики настроение как Уддхавы при виде, 
сеи бхве матта прабху рахе ртри-дине

в том настроении безумный Господь остается ночь, день.
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 Точно как Радхика, обезумевшая при встрече с Уд-
дхавою, наш Господь впал в безумие от невозможно-
сти видеть Кришну и оставался в этом состоянии до 
конца Своих дней. 

ТЕКСТ 109 রতান্্ প্র�তাপ কন্র স্বরূন্পর কণ্ঠ ধনর ।
আন্বন্শ আপন ভতাব ক�ন়্ে উঘতান় ॥১০৯॥ 

ртре пралпа каре сварӯпера каха дхари  
Ночью бессвязно делает, Сварупы шею обняв, 

вее пана бхва кахайе угхи
погружённый в своё настроение, высказывая вдохновенно.

 Ночами Он бредил, обняв Сварупу за шею, в слезах 
бормоча бессвязные речи. 

ТЕКСТ 110 যন্ব গযই ভতাব উন্ঠ প্রভুর অ্র ।
গসই �ীত গ্তান্ক সুখ গিন িতান্মতাির ॥১১০॥

йабе йеи бхва ухе прабхура антара  
Когда какое настроение возникает Господа внутри,

сеи гӣти-локе сукха дена дмодара
то в песни стихе счастье даёт Дамодара.

 Чтобы как-то утешить Господа, Сварупа напевал 
Ему песню или стих из писаний в лад Его сиюминут-
ному настроению. 

ТЕКСТ 111 এন্ব কতায্ নতান� নকেু এ সব নবৈতান্র ।
আন্� ই�তা নববনরব কনর়েতা নবস্তান্র ॥১১১॥

эбе крйа нхи кичху э-саба вичре  
Сейчас дела нет какого-либо это все рассмотреть, 

ге их вивариба карий вистре
ниже это опишу, разобрав подробно.

 Позже я поведую об этом подробно. Сейчас же в 
этом нет нужды. 

ТЕКСТ 112 পূন্ব্ ব্রন্জ কৃন্ষ্ণর ন্নবধ বন়্েতাধম্ ।
গকদৌমতার গপৌ�ণ্ড আর চকন্শতার অনতমম্ ॥১১২॥

пӯрве врадже кшера три-видха вайо-дхарма  
Прежде во Врадже Кришны трёх видов признаки возраста, 

каумра пауга ра каиора атимарма
детство, отрочество и юность важнее.

 Во Врадже Кришна явил Себя в трёх возрастах: ре-
бёнком, отроком и юношей. Самым сокровенным 
играм Он предавался в пору юности. 

ТЕКСТ 113 বতাৎস�্য আন্বন্শ চক� গকদৌমতার সফ� ।
গপৌ�ণ্ড সফ� চক� �িতা সখতাব� ॥১১৩॥
втсалйа-вее каила каумра сапхала  

Родителей в окружении сделал детство плодотворным,
паугаа сапхала каила ла сакхвала

отрочество плодотворным сделал, взял с собой друзей.

 В детстве Он был окружён родительской любовью, 
отрочество Его прошло в кругу любящих друзей. 

ТЕКСТ 114 রতানধকতানি �িতা চক� রতাসতানি নব�তাস ।
বতাছিতা ভনর আম্বতানি� রন্সর ননয্তাস ॥১১৪॥

рдхикди ла каила рсди-вилса  
с Радхики начиная взял с собой, с упоения начиная игры,

вчх бхари свдила расера нирйса
исполнил желания, испытывал упоения суть.

 В юности Он утолял Свои желания в любовных 
играх с женщинами пастушьего племени, среди кото-
рых была Радхика. 

ТЕКСТ 115 চকন্শতার ব়েন্স কতাম জ�ৎসক� ।
রতাসতানি �ী�তা়ে নতন কনর� সফ� ॥১১৫॥

каиора-вайасе кма джагат-сакала  
В юности влечение мира всего,

рсди-лӣлйа тина карила сапхала
с упоения начиная играми три сделал успешными.

 Ради удовлетворения любовных желаний Кришны 
устраивались Его детские и отроческие забавы. Воис-

тину, сама вселенная существует для того лишь, чтобы 
Кришна испытал блаженство любовных юношеских 
игр. 

ТЕКСТ 116 গসতাঽনপ চকন্শতারক বন়্েতা মতান়েন্মধুসূিনীঃ ।
গরন্ম স্ত্রীরত্কভূ ট্ীঃ ক্পতাসু ক্নপততান�তীঃ ॥১১৬॥
со пи каиорака-вайо мнайан мадхусӯдана

Он особенно юность почитающий, Мадху убивший, 
реме стрӣ-ратна-кӯа-стха кшапсу кшапитхита

упивался дев многих среди осенними ночами, рушащий.

 «Осенней ночью Бог любви утолял Своё сладостра-
стие в танце с юными девами. В том безоглядном хо-
роводе Он блистал среди пастушек, как отточенный 
бесчисленными гранями алмаз в золотом ожерелье».

«Вишну-пурана» (5.13.60)

ТЕКСТ 117 বতাৈতা সূনৈতশব্রীরনতক�তাপ্রতা�ল্্যযতা রতানধকতাং
ব্রী়তাকুনঞ্তন্�তাৈনতাং নবরৈ়েন্নন্গ্র সখীনতামন্সদৌ । 
তবৈন্ক্তারু�নৈ্ন্কন�মকরীপতানণ্ডত্যপতারং �তীঃ 

চকন্শতারং সফ�ীকন্রতানত ক�়েন্ কুন্ঞ্জ নব�তারং �নরীঃ ॥১১৭॥
вч сӯчита-арварӣ-рати-кал-пргалбхйай рдхик  

Речь открыла ночи любви игр часть, благодаря какой Радхика,
врӣ-кучита-лочан вирачайанн агре сакхӣнм асау  

от стыда закрывши глаза, делает перед подругами то, 
тад-вакшо-руха-читра-кели-макарӣ-питйа-пра гата  

ее на груди с различными играми в рисовании дельфинов 
ловкости высшего предела достигший,

каиора сапхалӣ-кароти калайан кудже вихра хари
юности успехом упивался в роще игры Хари.

 «Он рассказал, как прошлой ночью Они с Шри Рад-
хой предавались играм сладострастья. И когда Она в 
смущеньи отвела от Милого взор прочь, Он очертил 
Ей на груди двоих резвящихся дельфинов, да столь ис-
кусно, что подруги замерли от изумленья. Воистину, в 
любви Ему нет равных. Великими победами отмечены 
Его младые годы».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.231)

ТЕКСТ 118 �নরন্রষ ন গৈিবতাতনরস্যর্থুরতা়েতাং মধুরতানক্ রতানধকতা ৈ ।
অভনবষ্যনি়েং বৃথতা নবসৃষ্টিম্করতাঙ্কস্তু নবন্শষতস্িতা্ ॥১১৮॥

харир эша на чед автаришйан матхурй мадхуркши рдхик ча  
Хари этот не если пришел бы в Матхуру, прекрасноокая Радхика и, 

абхавишйад ийа втх висшир макаркас ту виешатас тадтра
было бы это бесполезное творение, бог любви же особенно тогда в этом.

 «О если бы Он с Радхою не воплотились здесь, в 
краю Матхуры, существованье ангела любви, да и са-
мой вселенной, не имело б смысла». 

Шри Рупа, «Видагдха-мадхава» (7.3)

ТЕКСТЫ 119–120 এইমত পূন্ব্ কৃষ্ণ রন্সর সিন ।
যি্যনপ কনর� রস ননয্তাস ৈব্্ ॥১১৯॥

তথতানপ নন�� নতন বতানছিত পূর্ ।
ততা�তা আস্বতানিন্ত যনি কনর� যতন ॥১২০॥

эи мата пӯрве кша расера садана  
Подобным образом прежде Кришна, упоения вместилище, 

йадйапи карила раса-нирйса-чарваа
если даже совершал вкусов сущности желание,

татхпи нахила тина вчхита пӯраа  
все же не было трёх желаемых исполнения, 

тх свдите йади карила йатана
то испробовать хотя делал попытки.

 Кришна упивался всеми возможными вкусами сла-
дострастия, но, несмотря на это, не мог утолить три 
самых заветных Своих желания. 

ТЕКСТ 121 তদ তা�তার প্রথম বতাছিতা কনরন়্ে ব্যতাখ্যতান ।
কৃষ্ণ কন্� আনম �ই রন্সর ননিতান ॥১২১॥

тхра пратхама вчх карийе вйкхйна  
Его первое желание объясняю, 

кша кахе ми ха-и расера нидна
Кришна говорит, я есть упоения первопричина.

 Во-первых, Он говорит, что Сам является вместили-
щем всех видов любовного наслаждения. 
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ТЕКСТ 122 পূ্্তানদেম়ে আনম নৈন্ম়ে পূ্্তত্ত ।
রতানধকতার গপ্রন্ম আমতা করতা়ে উন্মত্ত ॥১২২॥

пӯрнанда-майа ми чин-майа пӯра-таттва  
Полон счастья очарования, я чистого сознания полная истина, 

рдхикра преме м карйа унматта
Радхика в любви меня делает безумным.

 «Я, ― провозглашает Он, ― Очарование счастья во 
всей полноте, всецелое Естество. Я соткан из блажен-
ства, но любовь Радхи доводит Меня до безумия. 

ТЕКСТ 123 নতা জতানন রতাধতার গপ্রন্ম আন্ে কত ব� ।
গয বন্� আমতান্র কন্র সব্িতা নবহ্� ॥১২৩॥
н джни рдхра преме чхе ката бала  

Не знаю Радхи в любви есть сколько силы, 
йе бале мре каре сарвад вихвала

в какой силе меня делает всегда взволнованным.

 Не знаю, что за сила таится в любви Радхики, Она 
выводит Меня из равновесия. 

ТЕКСТ 124 রতানধকতারতা গপ্রমগুরু আনম নশষ্য নট ।
সিতা আমতা নতানতা নৃন্ত্য নতাৈতা়ে উদ্ট ॥১২৪॥
рдхикра према гуру ми ишйа наа  

Радхи любовь - учитель, я - учащийся танцор, 
сад м нн нтйе нчйа удбхаа

всегда меня различные танцевать заставляет неведомые.

 Я безволен пред Нею. Её любовь играет Мною, как 
мелодия ― пьяным человеком. И всякий раз Она за-
ставляет Меня плясать новый танец». 

ТЕКСТ 125 কস্তাবৃৈন্দে নপ্র়েসনখ �ন্রীঃ পতািমূ�তাৎ কুন্ততাঽগসদৌ
কুণ্ডতারন্্্য নকনম� কুরুন্ত নৃত্যনশক্তাং গুরুীঃ কীঃ ।

তং ত্ন্মূরত্তপিীঃ প্রনততরু�ততাং নিনবিনিকু্ সু্রন্
চশ�ূষীব ভ্মনত পনরন্ততা নত়্ে্ী স্বপশ্চতাৎ ॥১২৫॥

касмад̄ врн̣де прийа-сакхи харех  ̣па д̄а-мӯла т̄ куто сау  
Откуда, Вринда, дорогая подруга, Хари от стоп лотосов, где он, 

кунд̣а̣ р̄анй̣е ким иха куруте нрт̣йа-ши́кша м̄  ̇гурух  ̣ках ̣  
у озера лесного, что здесь делает, танцам обучения учитель кто, 
там  ̇тван-мӯртих  ̣прати-тару-латам  ̇диг-видикшу спхурантӣ  

его твой образ каждое дерево, лиана, во всех направлениях является, 
ша́илӯшӣва бхрамати парито нартайантӣ сва-пашч́а т̄

опытный танцор как, блуждает вокруг, затанцовывает себя позади.

 ― Откуда держишь ты свой путь, любезная подруга, 
Вринда? 
 ― От Господина моего.
 ― А где Он нынче? 
 ― Он у озера в далёкой роще. 
 ― И что поделывает Он?
 ― Он учится плясать. 
 ― Но кто учитель тот, кто Кришну вознамерился 
учить столь сложному искусству? 
 ― Твой образ, Радха. Образ Твой Он видит в каждом 
древе, вьюне, травинке. И Ты кружишь пред Ним, Ты 
за Собою Кришну увлекаешь.

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (8.77)

ТЕКСТ 126 ননজ গপ্রমস্বতান্ি গমতার �়ে গয আর্তাি ।
ততা�তা �ন্ত গকতাটিগু্ রতাধতা গপ্রমতাস্বতাি ॥১২৬॥
ниджа-премсвде мора хайа йе хлда  

Своей любви во вкушении моё есть какое наслаждение,
тх ха те кои-гуа рдх-премсвда

того в миллионы раз Радхи любви ощущение.

 «Сколько бы Я ни наслаждался любовью Радхи, Её 
блаженство бесконечно превосходит Моё. 

ТЕКСТ 127 আনম চযন্ে পরস্পর নবরুদ্ ধম্শ়্ে ।
রতাধতান্প্রম চতন্ে সিতা নবরুদ্ধম্ম়ে ॥১২৭॥ 

ми йаичхе параспара вируддха-дхармрайа  
Я как взаимно противоречивых качеств обитель, 

рдх-према таичхе сад вируддха-дхарма-майа
Радхи любовь так всегда из противоречивого очарования.

 Насколько Я противоречив и непредсказуем, на-
столько безграничен Её произвол в отношении Меня.

ТЕКСТ 128 রতাধতা গপ্রমতা নবভু যতার বতান়ন্ত নতান� ঠতানি ।
তথতানপ গস ক্ন্্ ক্ন্্ বতা়ন়্ে সিতাই ॥১২৮॥

рдх-прем вибху йра бите нхи хи  
Радхи любовь заполоняющая, какой в увеличении нет места, 

татхпи се кшае кшае байе сади
всё же каждый миг увеличивается всегда.

 Она играет Мной как Ей угодно, совершенно лишив 
Меня воли. Она заполнила Собою всё внутри и снару-
жи Меня. Она присвоила Меня. 

ТЕКСТ 129 যতা�তা বই গুরুবস্তু নতান� সুনননশ্চত ।
তথতানপ গুরুর ধম্ গ�ৌরব বরজপিত ॥১২৯॥
йх ва-и гуру васту нхи суничита  

Которой кроме великой вещи нет безусловно,
татхпи гурура дхарма гаурава-варджита
всё же величия свойство лишено гордости.

 Радха покорила Меня безбрежием Своей любви, но 
самое удивительное ― Она не ведает о Своей власти. 

ТЕКСТ 130 যতা�তা চ�ন্ত সুননম্� নবৈতী়ে নতান� আর ।
তথতানপ সব্িতা বতাম্য বক্র ব্যব�তার ॥১৩০॥
йх хаите сунирмала двитӣйа нхи ра  

Помимо которой чистейшей второй нет другой, 
татхпи сарвад вмйа-вакра-вйавахра
всё же всегда упрямое лукавое поведение.

 Ничто не сравнится с чистотою Её любви. Но сколь-
ко в Ней лукавства и своенравия!»

ТЕКСТ 131 নবভুরনপ ক�়েন্ সিতানভবৃনদ্ং
গুরুরনপ গ�ৌরবৈয়্েতা নব�ীনীঃ ।

মুহুরুপনৈতবনক্রমতানপ শুন্দ্তা
জ়েনত মুরনবৈনষ রতানধকতানুরতা�ীঃ ॥১৩১॥
вибхур апи калайан садбхивддхи  

Всеохватывающая, хотя делающая всегда увеличение, 
гурур апи гаурава-чарйай вихӣна  

великая хотя, заносчивого поведения без,
мухур упачита-вакримпи уддхо  

постоянно возрастающее двуличие хотя, чистая, 
джайати мура-двиши рдхикнурга

славься, Муры враг, Радхики любовь.

 «Пусть славится в веках любовь Шри Радхи к Му-
радвише! Безбрежная, она всё возрастает миг от мига. 
Чиста, без тени важничания, любовь Её притом на-
сквозь пронизана коварством, и двуличьем, и лукав-
ством». 

Шри Рупа, «Дана-кели-каумуди» (2)

ТЕКСТ 132 গসই গপ্রমতার শ্ীরতানধকতা পরম আশ়্ে ।
গসই গপ্রমতার আনম �ই গকব� নবষ়ে ॥১৩২॥
сеи премра рӣ-рдхик парама райа  
Той любви Шри Радхика высшая обитель, 

сеи премра ми ха-и кевала вишайа
той любви я есть единственный предмет.

 «Шри Радхика ― наивысшее пристанище любви, и 
вся Её любовь обращена ко Мне. 

ТЕКСТ 133 নবষ়েজতাতী়ে সুখ আমতার আস্বতাি ।
আমতা চ�ন্ত গকতাটিগু্ আশ্ন়্ের আর্তাি ॥১৩৩॥ 

вишайа-джтӣйа сукха мра свда  
К предмету относящееся счастье моё ощущение, 

м хаите кои-гуа райера хлда
моего в миллионы качество, обители наслаждение.

 Я бесконечно счастлив, будучи любим, но Любящая 
счастливей Меня тысячекратно. 

ТЕКСТ 134 আশ়্েজতাতী়ে সুখ পতাইন্ত মন ধতা়ে ।
যন্ত্ আস্বতানিন্ত নতানর নক কনর উপতা়ে ॥১৩৪॥
райа-джтийа сукха пите мана дхйа  

К обители относящееся счастье обрести ум стремится, 
йатне свдите нри ки кари упйа

усилием отведать не могу, какой делаю путь.

 Сколь ни пытаюсь ощутить блаженство любящего, 
все Мои усилья тщетны. Я не знаю, как Мне быть. 
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ТЕКСТ 135 কভু যনি এই গপ্রমতার �ইন়্ে আশ়্ে ।
তন্ব এই গপ্রমতানন্দের অনুভব �়ে ॥১৩৫॥
кабху йади эи премра ха-ийе райа  

Когда если этой любви становлюсь обителью, 
табе еи премнандера анубхава хайа

тогда этого счастья любви ощущение есть.

 О если б Самому Мне стать вместилищем любви, Я 
бы познал блаженство, что доступно любящему серд-
цу!» 

ТЕКСТ 136 এত নৈন্ রন্� কৃষ্ণ পরমন্কদৌতুকী ।
হৃিন়্ে বতা়ন়্ে গপ্রম গ�তাভ ধক্ধনক ॥১৩৬॥
эта чинти рахе кша парама-каутукӣ  

Так думает, остаётся Кришна чрезвычайно любопытный, 
хдайе байе према-лобха дхакдхаки
в сердце растёт любви жажда пылающая.

 Итак, первым неисполненным желанием Кришны 
было познать любовь, которую испытывает к Нему 
Возлюбленная. И это желание с каждым мигом воз-
растало. 

ТЕКСТ 137 এই এক শুন আর গ�তান্ভর প্রকতার ।
স্বমতাধুয্ গিনখ কৃষ্ণ কন্রন নবৈতার ॥১৩৭॥

эи ека уна ра лобхера пракра  
Это одно, слушайте, о жажды виде, 

сва-мдхурйа декхи кша карена вичра
свою сладость видит, Кришна размышляет.

 Вторым Его желанием было узреть Собственную кра-
соту. Возникло оно, когда Он увидел Своё отражение. 

ТЕКСТ 138 অদু্ত অন্ পূ্্ গমতার মধুনরমতা ।
ন্জ�ন্ত ই�তার গক� নতান� পতা়ে সীমতা ॥১৩৮॥ 

адбхута ананта пӯра мора мадхурим  
Поразительная, безграничная, полная моя сладость, 

три-джагате ихра кеха нхи пйа сӣм
в трёх мирах этого кто-либо не достигает предела.

 «О, как дивен и сладостен Мой облик! Ничто в трёх 
мирах не сравнится с Моей красотою. Никто не нас- 
тигнет её предела. 

ТЕКСТ 139 এই গপ্রমবৈতান্র ননত্য রতানধকতা একন� ।
আমতার মতাধুয্তামৃত আস্বতান্ি সকন� ॥১৩৯॥

эи према-двре нитйа рдхик экали  
Эту любовь через вечно Радхика только 

мра мдхурймта свде сакали
моей нектар прелести вкушает весь.

 Лишь Радхика благодаря Её любви упивается Моей 
прелестью во всей полноте. 

ТЕКСТ 140 যি্যনপ ননম্� রতাধতার সৎন্প্রমিপ্্ ।
তথতানপ স্বচ্ছততা ততার বতান্ঢ় ক্ন্্ ক্্ ॥১৪০॥ 

йадйапи нирмала рдхра сат-према-дарпаа  
Хотя чистое Радхарани истинной любви зеркало, 

татхпи сваччхат тра бхе кшае кшаа
все же ясность того больше миг за мигом.

 Чистая, как зеркало, любовь Радхи с каждым мигом 
становится чище прежнего. 

ТЕКСТ 141 আমতার মতাধুয্ নতান� বতানঢ়ন্ত অবকতান্শ ।
এ িপ্ন্্র আন্� নব নব রূন্প ভতান্স ॥১৪১॥ 

мра мдхурйа нхи бхите аваке  
Моей сладости нет увеличиться возможности, 

э-дарпаера ге нава нава рӯпе бхсе
у этого зеркала всё время в новом, новом образе сияет.

 Сладость Моя беспредельна, но, отражённая в зер-
кале Радхиной любви, она начинает блистать новыми 
гранями вкусов. 

ТЕКСТ 142 মন্মতাধুয্ রতাধতার গপ্রম গিদ তান্� গ�তা় কনর ।
ক্ন্্ ক্ন্্ বতান়্ গিদ তান্� গক� নতান� �তানর ॥১৪২॥

ман-мдхурйа рдхра према дохе хоа кари  
Моя сладость, Радхи любовь, обе вызов бросают, 

кшае кшае бе дохе кеха нхи хри
миг за мигом возрастают обе, никакая не побеждённая.

 Моя прелестность и её отражение в зеркале Рад-
хиной любви непрестанно пытаются превзойти друг 
друга. И в их вечном состязании нет победителя.

ТЕКСТ 143 আমতার মতাধুয্ ননত্য নব নব �়ে ।
স্ব স্ব গপ্রম অনুরূপ ভন্ক্ আস্বতাি়ে ॥১৪৩॥ 

мра мдхурйа нитйа нава нава хайа  
Моя сладость всегда новая, новая есть, 

сва-сва-према-анурӯпа бхакте свдайа
своей, своей любви в соответствии в преданном вкушение.

 Я всякий миг прелестен по-новому. Ведомые тем 
или иным любовным чувством, слуги Мои упиваются 
разными сторонами Моей красоты. 

ТЕКСТЫ 144–145 িপ্্তান্ি্য গিনখ যনি আপন মতাধুরী ।
আস্বতানিন্ত �়ে গ�তাভ আস্বতানিন্ত নতানর ॥১৪৪॥ 

নবৈতার কনরন়্ে যনি আস্বতাি উপতা়ে ।
রতানধকতাস্বরূপ �ইন্ত তন্ব মন ধতা়ে ॥১৪৫॥
дарпадйе декхи йади пана мдхурӣ  

С зеркала начиная, видя если свою прелесть,
свдите хайа лобха свдите нри

изведать есть жажда, изведать не могу.
вичра карийе йади свда-упйа  

Размышление делаю если об испытывания способе, 
рдхик-сварӯпа ха-ите табе мана дхйа

Радхики самой образом стать тогда ум стремится.

 Я хочу изведать вкус той прелести, которую вижу в 
зеркале, но, очевидно, это невозможно, если Самому 
не превратиться в Радхику». 

ТЕКСТ 146 অপনরকন�তপূর্ীঃ কশ্চমৎকতারকতারী
সু্রনত মম �রী়েতান্নষ মতাধুয্পূরীঃ ।
অ়েম�মনপ �্ গপ্রক্্য যং �ুধিন্ৈততাীঃ 

সরভসমুপন্ভতাকু্ং কতামন়্ে রতানধন্কব ॥১৪৬॥
апарикалита-пӯрва ка чаматкра-крӣ  

Не испытанное прежде, кто, удивление вызывающее, 
спхурати мама гарӣйн эша мдхурйа-пӯра  

проявляется моего великое это привлекательности обилие, 
айам ахам апи ханта прекшйа йа лубдха-чет  

это я даже, увы, увидел которое, охвачен ум, 
сарабхасам упабхокту кмайе рдхикева

страстно насладиться желаю Радхика как.

 «Невиданный Мной прежде, Ангел чудный в Себя 
вобрал всю сладость мироздания. Рассудок помутился 
Мой. Я так Его красою возбуждён, что жаждую испить 
её как Радха».

Шри Рупа, «Лалита-мадхава» (8.34)

ТЕКСТ 147 কৃষ্ণমতাধুন্য্র এক স্বতাভতানবক ব� ।
কৃষ্ণআনি নরনতারী করন়্ে ৈঞ্� ॥১৪৭॥

кша-мдхурйера эка свбхвика бала  
Кришны прелести одна присущая сила, 
кша-ди нара-нрӣ карайе чачала

с Кришны начиная, мужчин, женщин делает беспокойными.

 Перед прелестью Кришны не способны устоять ни 
одна женщина и ни один мужчина, и даже Сам Криш-
на приходит в любовное волнение, глядя на Себя. 

ТЕКСТ 148 শ্বন্্ িশন্্ন আকষ্ন়্ে সব্মন ।
আপনতা আস্বতানিন্ত কৃষ্ণ কন্রন যতন ॥১৪৮॥

равае даране каршайе сарва-мана  
В слушании, созерцании привлекает все умы, 

пан свдите кша карена йатана
себя изведать, Кришна прилагает усилия.

 Он очаровывает всё на свете Своим обликом, голо-
сом и звуком свирели. И Он Сам желает вкусить сла-
дость Своего очарования. 

ТЕКСТ 149 এ মতাধুয্তামৃত পতান সিতা গযই কন্র ।
তৃষ্ণতাশতান্ নন্� তৃষ্ণতা বতান্ঢ় ননর্ন্র ॥১৪৯॥
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э мдхурймта пна сад йеи каре  
Этот прелести нектар питьё всегда кто совершает, 

тш-нти нахе тш бхе нирантаре
жажды утоления нет, жажда усиливается бесконечно.

 Кто однажды отведал нектар Его прелести, тот бо-
лее никогда не утолит жажды, но будет испытывать её 
с каждым мигом всё сильнее. 

ТЕКСТ 150 অতৃপ্ �ই়েতা কন্র নবনধর ননদেন ।
অনবিগ্ নবনধ ভতা� নতা জতান্ন সৃজন ॥১৫০॥

атпта ха-ий каре видхира ниндана  
Неудовлетворённым став, совершает творца проклятие, 

авидагдха видхи бхла н джне сджана
неопытный творец хорошо не знает созидание.

 Такая душа станет проклинать творца за то, что тот 
по неумению создал тела живых тварей, не приспосо-
бленные упиваться подлинной Красотой. 

ТЕКСТ 151 গকতাটি গন্ নতান� নি� সন্ব নি� িুই ।
ততা�তান্ত ননন্মষ কৃষ্ণ নক গিনখব মুনি ॥১৫১॥

кои нетра нхи дила сабе дила дуи  
Миллионы глаз не дал, всем дал два, 

тхте нимеша кша ки декхиба муи
в том моргании Кришну как буду созерцать я.

 Двух глаз недостаточно, чтобы видеть красоту Криш-
ны ― для этого нужны миллионы неморгающих глаз.

ТЕКСТ 152 গ�তাপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপ�ভ্য নৈরতািভীষং
যৎন্প্রক্ন্্ িৃনশষু পক্ষকৃতং শপন্ ।
িৃন্ভর্ হৃিীকৃতম্অ�ং পনররভ্য সব্তা

স্দ্তাবমতাপুরনপ ননত্যযুজতাং িুরতাপম্ ॥১৫২॥
гопйа ча кшам упалабхйа чирд абхӣша  

Пасту´шки и Кришну увидев через долгое время, желанного, 
йат-прекшае дишу пакшма-кта апанти  

кого при виде на глазах век творца проклинают, 
дгбхир хдӣ-ктам ала парирабхйа сарвс  

глазами в сердце вошедшего, вдоволь обнимая все, 
тад-бхвам пур апи нитйа-йудж дурпам

то настроение недостижимо, даже вечно сосредоточенным недоступно.

 «Блаженный Шука продолжал: 
 ― Когда-то, взирая на Кришну с восхищением и 
любовью, юные пастушки укоряли создателя за то, 
что наградил он людей мигающими глазами. Сейчас, 
увидев Кришну после долгой разлуки, они замирали, 
вспоминая ласковые взгляды и нежные слова Криш-
ны, и каждая в мыслях представляла себе Кришну в 
своих объятиях. Даже могущественные волхвы не 
способны заключить Кришну в свои мысли. Это под 
силу лишь любящим сердцам».

«Шримад-Бхагаватам» (10.82.39)

ТЕКСТ 153 অটনত যদ্বতাননহ্ কতাননং টিযু্�তা়েন্ত ত্তামপশ্যততাম্ ।
কুটি�কু্�ং শ্ীমুখঞ্ গত জ় উিীক্ততাং পক্ষকৃদেশৃতাম্ ॥১৫৩॥

аати йад бхавн ахни кнана  
Уходишь когда ты днём в лес,

труир йугйате твм апайатм  
миг век словно тебя не видящих, 

куила-кунтала рӣ-мукха ча те  
вьющимися волосами прекрасное лицо и твоё, 

джаа удӣкшат пакшма-кд дм
глупый моргающих век создатель глаз.

 «Мгновение разлуки с Тобою тянется целую веч-
ность. Средь дневных забот и в ночном забытьи мы 
только и думаем, что о нашем прекрасном Кришне. А 
стоит Тебе показаться пред нашим взором, мы клянём 
творца за то, что он не дал людям немигающие очи».

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.15)

ТЕКСТ 154 কৃষ্ণবন্�তাকন নবনতা গন্ ফ� নতান� আন ।
গযই জন কৃষ্ণ গিন্খ গসই ভতা�্যবতান্ ॥১৫৪॥

кшвалокана вин нетра пхала нхи на  
Кришны созерцания без глаз плода нет другого,

йеи джана кша декхе сеи бхгйавн
какой рождённый Кришну видит, он удачливый.

 Глаза даны человеку для того лишь, чтобы лицезреть 
Кришну. Кто узрел Кришну, тот исполнил предназна-
чение жизни!

ТЕКСТ 155 অক্ণ্বততাং ফ�নমিং ন পরং নবিতামীঃ
সখ্যীঃ পশূননুনবন্বশ়েন্ততাব়্েচস্যীঃ ।

বক্তং ব্রন্জশসুতন়্েতারনুন্র্ুজুষং
চযব্তা ননপীতমনুরক্ কটতাক্ন্মতাক্ম্ ॥১৫৫॥

акшават пхалам ида на пара видма  
Глаза имеющих плод этот не другой знаем,

сакхйа паӯн анувивеайатор вайасйаи  
подруги коров ведущих из одного в другой с друзьями, 

вактра враджеа-сутайор анувеу-джуша  
лица Враджи владыки сыновей флейтой украшены 

йаир в нипӣтам ануракта-какша-мокшам
которыми, или впитано, любовные взгляды бросая.

 «Может ли быть большее счастье у зрячей женщи-
ны, чем любование своим любимым?! ― восклицали 
пастушки. ― И нет у нас радости большей, чем взирать 
на милое лицо Кришны, ловить Его ласковые взгляды, 
полные томного желания, упиваться звуками Его сви-
рели». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.21.7)

ТЕКСТ 156 গ�তাপ্যস্পীঃ নকমৈরন্ যিমুষ্য রূপং
�তাব্্যসতারমসন্মতারর্মনন্যনসদ্ম্ ।
িৃ�্ নভীঃ নপব্্যনুসবতানভনবং িুরতাপ 

গমকতা্ধতাম যশসীঃ নশ়্ে ঐশ্বরস্য ॥১৫৬॥
гопйас тапа ким ачаран йад амушйа рӯпа  

Пасту´шки аскезу какую совершали, какой его образ,
лвайа-срам асамордхвам ананйа-сиддхам  
красотой суть несравненный, непревзойдённый, 
дгбхи пибантй анусавбхинава дурпам  

не нужны украшения, пьют всегда новый недостижимый,
экнта-дхма йааса рийа аиварасйа

единственную обитель великолепия, красоты, богатства.

 «За какие заслуги перед богами, за какие духовные 
подвиги женщины пастушьего племени удостоились 
счастья упиваться неземной красотою Кришны? Он 
богатство, слава и счастье всех живущих. Он убежище 
для всех нас и утешение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.44.14)

ТЕКСТ 157 অপূব্ মতাধুরী কৃন্ষ্ণর অপূব্ ততার ব� ।
যতা�তার শ্বন্্ মন �়ে ট�ম� ॥১৫৭॥

апӯрва мдхурӣ кшера апӯрва тра бала  
Небывалая прелесть Кришны, небывалая его сила, 

йхра равае мана хайа аламала
о котором слушанием ум становится беспокойным.

 Кришне нет равных в благолепии, никто не срав-
нится с Ним в силе. Достаточно раз услышать о кра-
соте Кришны, чтобы навеки лишиться покоя. 

ТЕКСТ 158 কৃন্ষ্ণর মতাধুন্য্ কৃন্ষ্ণ উপজ়ে গ�তাভ ।
সম্যক্ আস্বতানিন্ত নতান্র মন্ন রন্� গক্তাভ ॥১৫৮॥

кшера мдхурйе кше упаджайа лобха  
Кришны в привлекательности в Кришне возникает влечение,

самйак свдите нре мане рахе кшобха
в полной мере вкусить не может, в уме остаётся досада.

 Кришна столь прекрасен, что Сам очаровывается 
Собственной красотой и с сожалением сознаёт, что не 
способен упиваться Своею прелестью, как Его Возлюб- 
ленная. 

ТЕКСТ 159 এই ত নবৈতী়ে গ�তুর কন�� নববর্ ।
তৃতী়ে গ�তুর এন্ব শুন� �ক্্ ॥১৫৯॥ 
эи та двитӣйа хетура кахила вивараа  

Это, несомненно, второй причины поведал описание, 
ттӣйа хетура эбе унаха лакшаа

третьей причины сейчас слушайте признак.
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 Итак, я привёл вторую причину Его сошествия на 
Землю. Теперь перехожу к третьей. 

ТЕКСТ 160 অত্য্নন�ূঢ় এই রন্সর নসদ্তা্ ।
স্বরূপ গ�তাসতানি মতা্ জতান্নন একতা্ ॥১৬০॥ 

атйанта-нигӯха эи расера сиддхнта  
В высшей степени глубокое этого вкуса заключение, 

сварӯпа-госи мтра джнена экнта
Сварупа Госани только знает исключительность.

 Любовные отношения с Богом ― весьма сложный 
предмет. Всеми тонкостями этой науки владеет лишь 
благословенный Сварупа Дамодара. 

ТЕКСТ 161 গযবতা গক� অন্য জতান্ন গসন্�তা তদ তা�তা চ�ন্ত ।
চৈতন্য গ�তাসতানির গতদ � অত্য্ মম্ যতান্ত ॥১৬১॥

йеб кеха анйа джне сехо тх хаите  
Какой бы кто другой знает, он от него,

чаитанйа-госира теха атйанта марма йте
Чайтаньи Госани, он очень близкий поскольку.

 Если кто-то ещё слывёт знатоком в этой области, то 
лишь потому, что усвоил разъяснения Сварупы ― са-
мого близкого спутника Господа Чайтаньи. 

ТЕКСТ 162 গ�তাপী�ন্্র গপ্রন্মর রূঢ়ভতাব নতাম ।
নবশুদ্ ননম্� গপ্রম কভু নন্� কতাম ॥১৬২॥
гопӣ-гаера премера рӯха-бхва нма  
Пастушек любви «рудха-бхава» именем, 

виуддха нирмала према кабху нахе кма
чистая неосквернённая любовь, когда-либо нет вожделения.

 Любовь пастушек к Кришне называется «рудха-бха-
ва». Она безукоризненно чиста и не имеет ничего об-
щего с мирским вожделением. 

ТЕКСТ 163 গপ্রচমব গ�তাপরতামতা্তাং কতাম ইত্য�মৎ প্রথতাম্ ।
ইতু্যদ্বতািন়্েতাঽগপ্যতং বতাছিন্ ভ�বৎনপ্র়েতাীঃ ॥১৬৩॥ 

премаива гопа-рмн кма итй агамат пратхм
Любовь только пастушек любимых жажда как пришла к славе,

итй уддхавдайо пй эта вчханти бхагават-прий
так с Уддхавой во главе даже это желают Богу дорогие.

 «Любовь пастушек к Кришне справедливо называ-
ют плотской, но сам Уддхава, ближе коего у Кришны 
в Двараке нет никого, мечтает ощутить вкус той люб-
ви надмирной». 

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.285,286)

ТЕКСТ 164 কতাম গপ্রম গিদ তা�তাকতার নবনভন্ন �ক্্ ।
গ�দৌ� আর গ�ম চযন্ে স্বরূন্প নব�ক্্ ॥১৬৪॥
кма према дохкра вибхинна лакшаа  

Вожделение, любовь - между собой различные качества, 
лауха ра хема йаичхе сварӯпе вилакшаа
железо и золото как по природе различные.

 Меж похотью с любовью общего не больше, чем 
меж золотом с железом. 

ТЕКСТ 165 আন্ত্নন্দ্র়েপ্রীনত বতাছিতা ততান্র বন� কতাম ।
কৃন্ষ্ণনন্দ্র়েপ্রীনত ইচ্ছতা ধন্র গপ্রম নতাম ॥১৬৫॥
тмендрийа-прӣти-вчх тре бали кма  

Для своих чувств любви желание, то называю похоть, 
кшендрийа-прӣти-иччх дхаре према нма

для Кришны чувств любви желание носит «любовь» имя.

 Похотью называется желание усладить собствен-
ные чувства, любовью ― усладить чувства Кришны. 

ТЕКСТ 166 কতান্মর ততাৎপয্ ননজ সন্্তা� গকব� ।
কৃষ্ণসুখ ততাৎপয্ মতা্ গপ্রম ত প্রব� ॥১৬৬॥
кмера ттпарйа ниджа-самбхога кевала  

Вожделения цель - свое самоудовлетворение только, 
кша-сукха-ттпарйа-мтра према та прабала

Кришны счастье намерение только любовь поистине могущественная.

 Похоть есть тяга к самоудовлетворению, любовь ― 
к удовлетворению Кришны. Потому любовь сильнее 
Самого Кришны. 

ТЕКСТЫ 167–169 গ�তাকধম্ গবিধম্ গি�ধম্ কম্ ।
�জ্জতা চধয্ গি�সুখ আত্সুখ মম্ ॥১৬৭॥ 

িুস্্যজ্য আয্পথ ননজ পনরজন ।
স্বজন্ন করন়্ে যত ততা়ন ভৎ্সন ॥১৬৮॥

সব্ত্যতা� কনর কন্র কৃন্ষ্ণর ভজন ।
কৃষ্ণসুখন্�তু কন্র গপ্রম গসবন ॥১৬৯॥

лока-дхарма веда-дхарма деха-дхарма карма  
Людей обычаи, Вед заветы, тела нужды, деяния, 

ладждж дхаирйа деха-сукха тма-сукха-марма
скромность, терпение, тела счастье, своего счастья суть,

дустйаджа рйа-патха ниджа париджана  
трудно отказаться, ариев путь, свои слуги,
сва-джане карайе йата тана-бхартсана
сородичи делают сколько наказания брани, 
сарва-тйга кари каре кшера бхаджана  

всего оставление совершают, совершают Кришны почитание, 
кша-сукха-хету каре према-севана

Кришны счастья по причине совершают любви служение.

 Ради ублажения Кришны жёны пастухов презрели 
всё, чем дорожит человек: людские обычаи, заветы 
писаний, потребности тела, семейные обязанности, 
приличие, благочестие, телесные удобства, благопо-
лучие и обычаи предков. Отринули близких, не побо-
явшись упрёков и кары за измену. И всё это для того 
лишь, чтобы доставить радость Любимому. 

ТЕКСТ 170 ই�তান্ক কন�ন়্ে কৃন্ষ্ণ িৃঢ় অনুরতা� ।
স্বচ্ছ গধদৌতবন্স্ত্র চযন্ে নতান� গকতান িতা� ॥১৭০॥

ихке кахийе кше дха анурга  
Это, говорю, к Кришне сильная любовь,

сваччха дхаута-вастре йаичхе нхи кона дга
чистая на незапятнанной одежде как нет никакого пятна.

 Сладострастие к Кришне ― чувство незапятнан-
но-чистое, как новая, только что сделанная одежда. 

ТЕКСТ 171 অতএব কতাম গপ্রন্ম বহুত অ্র ।
কতাম অ্তমীঃ গপ্রম ননম্� ভতাস্র ॥১৭১॥

атаэва кма-преме бахута антара  
Поэтому в похоти-любви большое расстояние, 
кма андха-тама према нирмала бхскара

похоть - беспросветная тьма, любовь - чистое солнце.

 Любовь и похоть ― прямые противоположности 
друг другу, как свет и тьма. 

ТЕКСТ 172 অতএব গ�তাপী�ন্্র নতান� কতাম�্ ।
কৃষ্ণসুখ �তান� মতা্ কৃষ্ণ গস সম্ব্ ॥১৭২॥ 

атаэва гопӣ-гаера нхи кма-гандха  
Поэтому у пастушек нет похоти следа, 

кша-сукха лги мтра кша се самбандха
Кришны счастья ради только, Кришна - та связь.

 В любви женщин Вриндавана к Кришне нет и тени 
похоти. Ими движет лишь желание доставить Ему ра-
дость. 

ТЕКСТ 173 যন্ত্ত সুজতাতৈর্তামু্বরু�ং স্ন্নষু
ভীততাীঃ শচনীঃ নপ্র়ে িধীমন� কক্ন্শষু ।
গতনতাটবীমটনস তবৈ্যথন্ত ন নকংনস্বৎ 

কভূ প্তানিনভভ্্মনত ধীভ্বিতা়ুেষতাং নীঃ ॥১৭৩॥
йат те суджта-чарамбуруха станешу  
Кто твои нежные лотосные стопы на груди, 

бхӣт анаи прийа дадхӣмахи каркаешу  
напуганные, нежно, дорогой, кладём на грубые, 

тенавӣм ааси тад вйатхате на ки свит  
ими тропой бродишь, они ранятся, не удивительно, 
кӯрпдибхир бхрамати дхӣр бхавад-йуш на

начиная с камешков беспокоится ум, ты дороже жизни нам.

 «О Кришна, Жизнь наша! Не уходи от нас, ведь зем-
ля слишком груба для Твоих стоп, она изранит Тебя, 
и некому будет утешить Тебя и исцелить; останься с 
нами, пусть нежные стопы Твои упокоятся на нашей 
груди. Ведь мы созданы для Тебя, и нам будет счастье, 
и Тебе упокоение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.19)
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ТЕКСТ 174 আত্ সুখ িুীঃন্খ গ�তাপীর নতান�ক নবৈতার ।
কৃষ্ণসুখন্�তু গৈষতা মন্নতাব্যব�তার ॥১৭৪॥

тма-сукха-дукхе гопӣра нхика вичра  
В личном счастье-несчастье пастушек нет расчета,

кша-сукха-хету чеш мано-вйавахра
Кришны счастья ради поступками ум занят.

 Женщин Вриндавана не заботят собственные радо-
сти и печали. Все их мысли лишь о том, как ублажить 
Кришну. 

ТЕКСТ 175 কৃষ্ণ �তান� আর সব কন্র পনরত্যতা� ।
কৃষ্ণসুখন্�তু কন্র শুদ্ অনুরতা� ॥১৭৫॥
кша лги ра саба каре паритйга  

Кришны ради от всего отрекаются, 
кша-сукха-хету каре уддха анурга

Кришны счастья ради испытывают чистую любовь.

 Ради Кришны они отказываются от всего, что доро-
го человеку. Радость Кришны ― единственная их за-
бота в жизни. 

ТЕКСТ 176 এবং মিন্থ্তানঝিতন্�তাকন্বি 
স্বতানতাং ন� গবতা ময্যনুবৃত্তন়্েঽব�তাীঃ ।
ম়েতা পন্রতাক্ং ভজততা নতন্রতান�তং

মতাসূন়েতুং মতা�্থ তৎ নপ্র়েং নপ্র়েতাীঃ ॥১৭৬॥
эва мад-артходжджхита-лока-веда-  
Так меня ради отвергнув людское, Веду,
свн хи во майй анувттайе бал  

родичей, конечно, вас моё в любви усиление,
май парокша бхаджат тирохита  

моё исчезновение, невидимого славите скрывшегося,
мсӯйиту мрхатха тат прийа прий

на меня обижаться не должны, того дорогого дорогие.

 «Вы отдали Мне всё ― тело, душу, презрели семей-
ные узы и доброе имя, всё бросили в пламя любви, как 
бросает замерзающий в пустыне путник драгоценные 
платья и сандаловые поленья в костёр. И скрывался Я 
от вас в ночи не потому, что вы безразличны Мне, но 
для того, чтобы ещё больше разжечь вашу страсть ко 
Мне. Я вовсе не равнодушен к жаждущим близости со 
Мною и всегда отвечаю взаимностью любящему серд-
цу. Не сердитесь на Меня, милые Мои девы, Я при-
надлежал и всегда буду принадлежать вам. Уверяю, 
дороже вас у Меня нет никого в целом мире».

«Шримад-Бхагаватам» (10.32.21)

ТЕКСТ 177 কৃন্ষ্ণর প্রনতজ্ঞতা এক আন্ে পূব্ চ�ন্ত ।
গয চযন্ে ভন্জ কৃষ্ণ ততান্র ভন্জ চতন্ে ॥১৭৭॥
кшера пратидж эка чхе пӯрва хаите  

Кришны обещание одно есть с прошлых времён, 
йе йаичхе бхадже кша тре бхадже таичхе

какой как почитает Кришну, тому воздаёт так же.

 Кришна обещает Своим слугам отвечать взаимно-
стью на их своеобразные проявления преданности. 

ТЕКСТ 178 গয যথতা মতাং প্রপি্যন্্ ততাংস্চথব ভজতাম্য�ম্ ।
মম বত্্তানুবত্ন্্ মনুষ্যতাীঃ পতাথ্ সব্শীঃ ॥১৭৮॥

йе йатх м прападйанте тс татхаива бхаджмй ахам
Какие как мне предаются, тех так точно почитаю я, 

мама вартмнувартанте манушй пртха сарваа
моим путём следуют люди, сын Притхи, во всём.

 «О сын Притхи, Я иду к душе той же дорогой, коей 
она идёт ко Мне. Любое учение призывает к единению 
со Мной. Я ― желанная цель всех живых существ. Но 
каждый ступает ко Мне своим путём». 

«Бхагавад-гита» (4.11)

ТЕКСТ 179 গস প্রনতজ্ঞতা ভঙ্ চ�� গ�তাপীর ভজন্ন ।
ততা�তান্ত প্রমতা্ কৃষ্ণ শ্ীমুখবৈন্ন ॥১৭৯॥

се пратидж бхага хаила гопӣра бхаджане  
То обещание было нарушено пастушек поклонением, 

тхте прама кша-рӣ-мукха-вачане
в том доказательство в Кришны уст словах.

 Но далее Кришна признаётся, что не может сдер-
жать Своего обещания, данного пастушьим жёнам. 

ТЕКСТ 180 ন পতারন়্েঽ�ং ননরবি্যসং়ুেজতাং
স্বসতাধুকৃত্যং নববুধতা়ুেষতানপ বীঃ ।
যতা মতাভজন্ িুজ়্েন্��শৃঙ্খ�তাীঃ 

সংবৃশ্চ্য তবৈীঃ প্রনত়েতাতু সতাধুনতা ॥১৮০॥
на прайе ха ниравадйа-сайудж  

Не способен совершить я, свободен от лицемерия,
сва-сдху-ктйа вибудхйушпи ва  

заслуженное воздаяние богов жизнью даже вам, 
й мбхаджан дурджайа-геха-кхал  

кто меня прославлял, труднопреодолимые семейные цепи, 
савчйа тад ва пратийту сдхун
разрубая, то вам возвратится наградой.

 «Мне не хватит всех сокровищ мира, чтобы отбла-
годарить вас за вашу преданность. Живи Я хоть сто 
тысяч жизней творца, Я не смогу заплатить и за кру-
пицу той любви, что храните вы в своём сердце. Ради 
близости со Мною вы отвергли всё, чем дорожит жи-
вая тварь: доброе имя, уважение родичей, благопо-
лучие. Пусть же ваша беззаветная любовь сама будет 
вам наградою».

«Шримад-Бхагаватам» (10.32.22)

ТЕКСТ 181 তন্ব গয গিনখন়্ে গ�তাপীর ননজন্িন্� প্রীত ।
গসন্�তা ত কৃন্ষ্ণর �তান� জতানন� নননশ্চত ॥১৮১॥
табе йе декхийе гопӣра ниджа-дехе прӣта  

Тогда какую увидеть пастушку, к своим телам привязанность, 
сехо та кшера лги джниха ничита

та поистине для Кришны, знай, верно.

 Женщины Вриндавана, как и все женщины, забо-
тятся о своей внешности, но делают они это лишь ради 
Кришны. 

ТЕКСТ 182 এই গি� চক�ুদ আনম কৃন্ষ্ণ সমপ্্ ।
ততাঙ্র ধন ততাঙ্র ই�তা সন্্তা� সতাধন ॥১৮২॥
эи деха каилу ми кше самарпаа  

Этого тела совершила я Кришне приношение, 
тра дхана тра их самбхога-сдхана

его собственность, его это то, что приносит наслаждение.

 «Моё тело принадлежит Кришне. Он им обладает. 
Оно создано для Его наслаждения. 

ТЕКСТ 183 এ গি� িশন্ স্পন্শ ্কৃষ্ণ সন্্তাষ্ ।
এই �তান� কন্র গিন্�র মতাজ্ন ভভূ স্ ॥১৮৩॥ 
э-деха-дарана-спаре кша-сантошаа  

Этого тела видом касанием Кришны удовольствие, 
эи лги каре дехера мрджана-бхӯсаа

для этого делают тела очищение, украшение.

 Кришне нравится смотреть на моё тело и прикасать-
ся к нему. Только поэтому я омываюсь, умащаю себя 
благовониями и надеваю украшения». 

ТЕКСТ 184 ননজতাঙ্মনপ যতা গ�তান্প্যতা মন্মনত সমুপতাসন্ত ।
ততাভ্যীঃ পরং ন গম পতাথ্ নন�ূঢ়ন্প্রমভতাজনম্ ॥১৮৪॥

ниджгам апи й гопйо мамети самупсате
Собственное тело хотя которые пасту´шки моё так украшают, 

тбхйа пара на ме пртха нигӯха-према-бхджанам
их выше нет мне, Партха, глубокой любви обладателя.

 «О Арджуна, никто не питает ко Мне столь сильной 
и чистой любви, как пастушьи жёны, которые омы-
вают себя и украшают лишь потому, что считают, что 
принадлежат Мне». 

«Ади-пурана»

ТЕКСТ 185 আর এক অদু্ত গ�তাপীভতান্বর স্বভতাব ।
বুনদ্র গ�তাৈর নন্� যতা�তার প্রভতাব ॥১৮৫॥
ра эка адбхута гопӣ-бхвера свабхва  

Другая одна удивительная чувств пастушек природа, 
буддхира гочара нахе йхра прабхва

разума объект восприятия нет которого силы.
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 Любовь женщин Вриндавана к Кришне недоступна 
разуму. 

ТЕКСТЫ 186–187 গ�তাপী�্ কন্র যন্ব কৃষ্ণ িরশন ।
সুখবতাছিতা নতান� সুখ �়ে গকতাটিগু্ ॥১৮৬॥
গ�তানপকতা িশন্্ন কৃন্ষ্ণর গয আনদে �়ে ।

ততা�তা চ�ন্ত গকতাটিগু্ গ�তাপী আস্বতাি়ে ॥১৮৭॥
гопӣ-гаа каре йабе кша-дараана  

Пасту´шки совершают когда Кришны созерцание, 
сукха-вчх нхи сукха хайа кои-гуа

счастья желания нет, счастье есть миллионы.
гопӣк-даране кшера йе нанда хайа  

Пастушек при виде Кришны какое счастье есть, 
тх хаите кои-гуа гопӣ свдайа

того есть миллионы, пасту´шки вкушают.

 При виде Кришны они, сами того не желая, чувству-
ют счастье, что в тысячи раз сильнее счастья, что ис-
пытывает Сам Кришна, глядя на них. 

ТЕКСТ 188 তদ তা সবতার নতান� ননজসুখ অনুন্রতাধ ।
তথতানপ বতাঢ়ন়্ে সুখ পন়� নবন্রতাধ ॥১৮৮॥
т сабра нхи ниджа-сукха-ануродха  

Тех всех нет личного счастья просьбы,
татхпи бхайе сукха паила виродха

тем не менее увеличивается счастье, случилось противоречие.

 Они не ищут себе удовольствий, но их счастье, и без 
того безбрежное, странным образом всё время при-
растает. 

ТЕКСТ 189 এ নবন্রতান্ধর একমতা্ গিনখ সমতাধতান ।
গ�তানপকতার সুখ কৃষ্ণসুন্খ পয্বসতান ॥১৮৯॥
э виродхера эка мтра декхи самдхна  

Этого противоречия одно только вижу решение, 
гопикра сукха кша-сукхе парйавасна

пастушек счастье в Кришны счастье, заключение.

 Дело в том, что их счастье целиком заключено в сча-
стье Возлюбленного.

ТЕКСТ 190 গ�তানপকতা িশন্্ন কৃন্ষ্ণর বতান্ঢ় প্রফুল্লততা ।
গস মতাধুয্ বতান্ঢ় যতার নতান�ক সমততা ॥১৯০॥

гопик-даране кшера бхе прапхуллат  
Пастушек при виде Кришны увеличивается радость, 

се мдхурйа бхе йра нхика самат
та красота возрастает, которой нет равной.

 При виде женщин Вриндавана Кришна испытывает 
восторг, который с каждым мгновением возрастает, и 
от этого Он становится ещё красивее. 

ТЕКСТ 191 আমতার িশন্্ন কৃষ্ণ পতাই� এত সুখ ।
এই সুন্খ গ�তাপীর প্রফুল্ল অঙ্মুখ ॥১৯১॥
мра даране кша пила эта сукха  

Меня при виде Кришна обрёл столько счастья, 
эи сукхе гопӣра прапхулла ага-мукха

в этом счастье пастушек расцветающие тела, лица.

 От мысли, что Кришне приятно видеть их, жёны па-
стухов ещё больше хорошеют.

ТЕКСТ 192 গ�তাপী গশতাভতা গিনখ কৃন্ষ্ণর গশতাভতা বতান্ঢ় যত ।
কৃষ্ণ গশতাভতা গিনখ গ�তাপীর গশতাভতা বতান্ঢ় তত ॥১৯২॥
гопӣ-обх декхи кшера обх бхе йата  

Пастушек красоту видит, Кришны красота возрастает как,
кша-обх декхи гопӣра обх бхе тата

Кришны красоту видят, пастушек красота возрастает также.

 Глядя на красоту женщин, Кришна становится ещё 
красивее. А чем больше женщины любуются Его кра-
сотой, тем милее становятся сами. 

ТЕКСТ 193 এইমত পরস্পর পন়্ হু়তাহুন় ।
পরস্পর বতান্ঢ় গক� মুখ নতান� মুন় ॥১৯৩॥

эи-мата параспара пае хухуи  
Так обоюдное случается состязание, 

параспара бхе кеха мукха нхи муи
взаимно растет, кого-либо лицо не скрыто.

 Так между возлюбленными происходит состязание, 
в котором нет побеждённых.

ТЕКСТ 194 নকন্তু কৃন্ষ্ণর সুখ �়ে গ�তাপী রূপ গুন্্ ।
তদ তার সুন্খ সুখবৃনদ্ �ন়্ে গ�তাপী�ন্্ ॥১৯৪॥

кинту кшера сукха хайа гопӣ-рӯпа-гуе  
Однако Кришны счастье есть в пастушек образа качествах, 

тра сукхе сукха-вддхи хайе гопӣ-гае
его в счастье счастья увеличение есть у пастушек.

 Кришна счастлив, глядя на юных жён пастухов. А 
они, радуясь Его счастью, делаются Ему ещё милее. 

ТЕКСТ 195 অতএব গসই সুখ কৃষ্ণ সুখ গপতান্ষ ।
এই গ�তু গ�তাপী গপ্রন্ম নতান� কতাম গিতান্ষ ॥১৯৫॥

атаэва сеи сукха кша-сукха поше  
Поэтому то счастье Кришны счастье питает, 

эи хету гопӣ-преме нхи кма-доше
эта причина в любви пастушек, не в похоти пороке.

 Радость женщин Вриндавана вызывает радость у 
Кришны. Потому их любовь не омрачена похотью. 

ТЕКСТ 196 উন্পত্য পনথ সুদেরীতনতনভরতানভরভ্যরৈপিতং
নস্ততাঙু্করকরনম্বচতন্টিপতাঙ্ভঙ্ীশচতীঃ ।

স্নস্বকসঞ্রন্ন়েনৈঞ্রীকতাঞ্�ং
ব্রন্জ নবজন়েনং ভন্জ নবনপনন্িশতীঃ গকশবম্ ॥১৯৬॥ 

упетйа патхи сундарӣ-татибхир бхир абхйарчита  
Ближе к дороге, красавиц тех ближе к почитаемому,

смиткура-карамбитаир наад-апга-бхагӣ-атаи  
сплетен нежными улыбками, от танцующего взглядов сотнями,

стана-ставака-сачаран-найана-чачарӣкчала  
грудей движущийся глаз подобных пчёлам чьи уголки,

врадже виджайина бхадже випина-деата кеавам
во Враджу приходящего поклоняюсь из леса Кешаве.

 «Я преклоняюсь пред Кришной, моим чернокудрым 
Владыкой. Когда возвращается Кришна из леса во 
Враджу, женщины, коим мгновенье не видеть Его ― 
нестерпимая мука, взбегают на крыши домов и гля-
дят на Него горячо и смущённо. Как пчёлы к весенним 
цветам, устремляются взгляды Его на их груди. Ког-
да ж Его взгляд настигает любимых очей, то краска 
стыда полыхает на щеках пастушек и касается губ их 
улыбка едва различима».

Шри Рупа, «Става-мала» (Кешаваштака, 8)

ТЕКСТ 197 আর এক গ�তাপীন্প্রন্মর স্বতাভতানবক নৈহ্ ।
গয প্রকতান্র �়ে গপ্রম কতাম�্�ীন ॥১৯৭॥

ра эка гопӣ-премера свбхвика чихна  
Другой один пастушек любви естественный признак, 

йе пракре хайа према кма-гандха-хӣна
что в способе есть любовь похоти запаха без.

 Есть одно обстоятельство, доказывающее, что в 
любви пастушек к Кришне нет и тени похоти. 

ТЕКСТ 198 গ�তাপীন্প্রন্ম কন্র কৃষ্ণমতাধুন্য্র পুষ্টি ।
মতাধুন্য্ বতাঢ়তা়ে গপ্রম �িতা ম�তাতুষ্টি ॥১৯৮॥

гопӣ-преме каре кша-мдхурйера пуши  
В пастушек любви совершает Кришны сладости питание, 

мдхурйе бхйа према ха мах-туши
в сладости увеличивается любовь, будучи очень довольными.

 От их чувства Кришна ещё больше хорошеет. И 
это разжигает в них ещё большую любовь и дарит им 
усладу. 

ТЕКСТ 199 প্রীনতনবষ়েতানন্দে তিতাশ়্েতানদে ।
তদ তা�তা নতান� ননজ সুখবতাছিতার সম্ব্ ॥১৯৯॥ 
прӣти-вишайнанде тад-райнанда  

Любви объекта в счастье той прибежище счастья, 
тх нхи ниджа-сукха-вчхра самбандха

того нет собственного счастья желания союза.

 Подлинно любящий счастлив, лишь когда счастлив 
предмет его любви. В таких отношениях отсутствует 
вожделение. 
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ТЕКСТЫ 200–201 ননরুপতানধ গপ্রম যদতা�তা তদ তা�তা এই রীনত ।
প্রীনতনবষ়েসুন্খ আশ্ন়্ের প্রীনত ॥২০০॥
ননজ গপ্রমতানন্দে কৃষ্ণ গসবতানদে বতান্ধ ।

গস আনন্দের প্রনত ভন্ক্র �়ে ম�তান্ক্রতান্ধ ॥২০১॥ 
нирупдхи према йх тх эи рӣти  

Вне отождествлений любовь какая, той это свойство,
прӣти-вишайа-сукхе райера прӣти

в любви объекта счастье обладателя любви,
ниджа-премнанде кша-севнанда бдхе  

в своей любви счастье Кришне служения счастье нарушается, 
се нандера прати бхактера хайа мах-кродхе

то блаженства относительно преданного есть великая ненависть.

 Такова особенность бескорыстной любви. Кто лю-
бит, тот испытывает блаженство, видя блаженство 
любимого существа. Если же от переживаемых чувств 
любящий не может служить предмету любви, его ох-
ватывает ненависть к самому себе. 

ТЕКСТ 202 অঙ্স্্তার্মতুু্তঙ়্ে্ং গপ্রমতানদেং িতারুন্কতা নতাভ্যনদেৎ ।
কংসতারতান্তবীথী জন্ন গযন সতাক্তা িন্ক্তািী়েতান্রতান়্েতা ব্যধতান়ে ॥২০২॥

ага-стамбхрамбхам уттугайанта премнанда друко нбхйанандат  
Тело в оцепенение приводящее любви счастье Дарука не приветствовал, 

касртер вӣджане йена скшд акшодӣйн антарйо вйадхйи
Камсы врага в обмахивании которым лично большее препятствие было создано.

 «Дарука гнал прочь блаженство, что испытывал при 
виде Кришны, ибо он боялся впасть в оцепенение, в 
котором не сумел бы овевать Шри Кришну опахалом».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.62)

ТЕКСТ 203 গ�তানবদেন্প্রক্্তান্ক্নপবতাষ্পপূরতানভবরষপি্ম্ ।
উচচ্চরননদেিতানদেমরনবদেনবন্�তাৈনতা ॥২০৩॥

говинда-прекшакшепи-бшпа-пӯрбхиваршиам
Говинды созерцанию препятствующие потоки слёз изливающие

уччаир аниндад нандам аравинда-вилочан
сильно проклинала блаженная лотосоокая.

 «Лотосоокая пастушка в сердцах кляла Свою лю-
бовь, когда от слёз в глазах Она Возлюбленного ви-
деть не могла».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.3.54)

ТЕКСТ 204 আর শুদ্ভক্ কৃষ্ণন্প্রম গসবতা নবন্ন ।
স্বসুখতাথ্ সতান্�তাক্যতানি নতা কন্র গ্র�ন্্ ॥২০৪॥

ра уддха-бхакта кша-према-сев вине  
Также чистый преданный к Кришне любви служения без

сва-сукхртха слокйди н каре грахае
своего счастья смысл с сожития начиная не принимают.

 Кто непорочно предан Кришне, тот ради служения 
Ему отвергнет свободу в любом её проявлении. 

ТЕКСТЫ 205–206 মদ্গু্শ্ুনতমতান্্্ মন়ে সব্গু�তাশন়্ে ।
মন্নতা�নতরনবনচ্ছন্নতা যথতা �ঙ্তা্ন্সতাঽমু্বন্ধদৌ ॥২০৫॥

�ক্্ং ভনক্ন্যতা�স্য ননগ্ু্স্য হু্যিতাহৃতম্ ।
অচ�তুক্যব্যবন�ততা যতা ভনক্ীঃ পুরুন্ষতাত্তন্ম ॥২০৬॥
мад-гуа-рути-мтреа майи сарва-гухайе

Моих качеств слушанием ко мне, во всем скрыто пребывающий,
мано-гатир авиччхинн йатх гагмбхасо мбудхау

ума устремление неудержимое как Ганги небесной в океане.
лакшаа бхакти-йогасйа ниргуасйа хй удхтам

Свойством служения союзом вне качеств поистине цитируемое,
ахаитукй авйавахит й бхакти пурушоттаме

беспричинное, безостановочное, какое служение Надмирному.

 «Кто очарован Всевышним, Его играми и Именем, 
кто не мыслит своего существования без слушания 
повести о Нём, преданность того чиста и непорочна. 
Как воды Ганги стремятся к океану, так помыслы не-
порочно преданной души непрерывно устремлены ко 
Всевышнему. Вера такой души не обусловлена обсто-
ятельствами, и никакая сила на свете не способна по-
колебать её преданность».

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.11-12)

ТЕКСТ 207 সতান্�তাক্য সতাষ্্টি সতারূপ্য সতামীচপ্যকতরমপু্যত ।
িীযমতানং ন �ৃহ্ন্ নবনতা মৎন্সবনং জনতাীঃ ॥২০৭॥ 

слокйа-срши-срӯпйа-смӣпйаикатвам апй ута
Сожитие, равное богатство, схожий облик, сообщество, единство 

дӣйамна на гханти вин мат-севана джан
даруемое не принимают без мне служения рождённые.

 «Кто безусловно предан Всевышнему, того не прель-
щают любые виды свободы: жизнь вечная в царстве 
Божьем, обладание богатствами Бога, личное обще-
ние с Богом, облик, подобный Божьему, и единение 
с Богом. Спасение, что Всевышний обещает Своему 
любящему рабу, последний полагает для себя прокля-
тием». 

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.13)

ТЕКСТ 208 মৎন্সব়েতা প্রতীতং গত সতান্�তাক্যতানিৈতুষ়েম্ ।
গনচ্ছন্ গসব়েতা পূ্্তাীঃ কুন্ততাঽন্যৎ কতা�নবপ্ুতম্ ॥২০৮॥

мат-севай пратӣта те слокйди-чатушайам
Мне служением обретённые, те с сожития начиная четыре вида 

неччханти севай пӯр куто нйат кла-виплутам
не желают, служения полные, где другие, временем уносимые.

 «Свободу, весьма желанную для иных, они гонят 
прочь как презренное ничтожество ― столь велика 
их преданность Мне. Бренные удовольствия видятся 
рабам Моим муками адовыми. Я живу в сердце слуги 
Моего преданного, а он живёт в сердце Моём». 

«Шримад-Бхагаватам» (9.4.67)

ТЕКСТ 209 কতাম�্�ীন স্বতাভতানবক গ�তাপী গপ্রম ।
ননম্� উজ্জ্ব� শুদ্ গযন িগ্ গ�ম ॥২০৯॥

кма-гандха-хӣна свбхвика гопӣ-према  
Вожделения тени лишённый естественная пастушек любовь 

нирмала уджджвала уддха йена дагдха хема
безупречная, лучезарная, чистая, как растопленное золото.

 В естественной любви нет ни малейшей примеси 
вожделения. Любовь пастушьих жён к Кришне чис-
тая, светлая, ни с чем не смешанная, как растопленное 
золото. 

ТЕКСТ 210 কৃন্ষ্ণর স�তা়ে গুরু বতা্ব গপ্র়েসী ।
গ�তানপকতা �ন়্েন নপ্র়েতা নশষ্যতা সখী িতাসী ॥২১০॥

кшера сахйа гуру бндхава прейасӣ  
Кришны помощницы, наставницы, подруги, жёны, 

гопик хайена прий ишй сакхӣ дсӣ
пасту´шки являются дорогими ученицами, наперсницами, служанками.

 Юные жёны пастушьего племени одновременно 
приходятся Кришне помощницами, подругами, на-
ставницами, жёнами, ученицами, наперсницами и слу-
жанками. 

ТЕКСТ 211 স�তা়েতা গুরুবীঃ নশষ্যতা ভুনজষ্যতা বতা্বতাীঃ নস্ত্র়েীঃ ।
সত্যং বিতানম গত পতাথ্ গ�তাপ্যীঃ নকং গম ভবন্ ন ॥২১১॥

сахй гурава ишй бхуджишй бндхав стрийа
Помощницы, наставницы, ученицы, служанки, подруги, женщины,

сатйа вадми те пртха гопйа ки ме бхаванти на
воистину говорю тебе, Партха, пасту´шки чем мне являются не.

 «О сын Притхи! Истинно говорю тебе: женщины 
Враджи ― помощницы Мне, и учители, и ученицы; 
они Мне служанки, подруги и жёны. Я запутался и Сам 
не знаю, кто они для Меня». 

Вишванатха Чакраварти, «Гопи-премамрита»

ТЕКСТ 212 গ�তানপকতা জতান্নন কৃন্ষ্ণর মন্নর বতানছিত ।
গপ্রমন্সবতা পনরপতাটি ইষসমীন�ত ॥২১২॥

гопик джнена кшера манера вчхита  
Пастушки знают Кришны ума желания 
према-сев-парипӣ иша-самӣхита

любви служения совершенство, достижение желаемой цели.

 Пастушьи жёны ведают все желания Кришны и зна-
ют, как доставить Ему радость служением. Они ублажа-
ют Возлюбленного, делают всё, чтобы Он был доволен. 
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ТЕКСТ 213 মন্মতা�তাত্্যং মৎসপয্তাং মচ্ছ্রদ্তাং মন্মন্নতা�তম্ ।
জতানন্ গ�তানপকতাীঃ পতাথ্ নতান্ন্য জতানন্ তত্ততীঃ ॥২১৩॥

ман-мхтмйа мат-сапарй мач-чхраддх ман-мано-гатам
Ум великого, моего почитания, моего намерения, ума настроения,

джнанти гопик пртха ннйе джнанти таттвата
знают пасту´шки, Партха, не другие знают истину.

 «О Партха, они знают всё о Моём естестве, ведают 
все Мои мысли, умеют любить Меня и умеют почи-
тать. Никто не сравнится с ними в умении доставить 
Мне радость». 

«Ади-пурана»

ТЕКСТ 214 গসই গ�তাপী�্ মন্ধ্য উত্তমতা রতানধকতা ।
রূন্প গুন্্ গসদৌভতান্�্য গপ্রন্ম সব্তানধকতা ॥২১৪॥

сеи гопӣ-гаа-мадхйе уттам рдхик  
Тех пастушек среди наилучшая - Радхика, 
рӯпе гуе саубхгйе преме сарвдхик

в облике, качествах, удаче, любви всех превосходящая.

 «Но самая искусная среди них ― Радхика. Она пре-
восходит всех благолепием, нравом и умениями, но 
самое главное ― Она любит Меня сильнее всех». 

ТЕКСТ 215 যথতা রতাধতা নপ্র়েতা নবন্ষ্ণতাস্স্যতাীঃ কুণ্ডং নপ্র়েং তথতা ।
সব্ন্�তাপীষু চসচবকতা নবন্ষ্ণতারত্য্বল্লভতা ॥২১৫॥

йатх рдх прий вишос тасй куа прийа татх
Как Радха дорога Вишну, её озеро дорого так же, 

сарва-гопӣшу саиваик вишор атйанта-валлабх
из всех пастушек она поистине одна Вишну вечно любимая.

 «Дороже Радхи у Кришны нет никого. Он боготво-
рит даже место Её омовения. Она Его единственная 
Возлюбленная». 

«Падма-пурана»

ТЕКСТ 216 চ্ন্�তান্ক্য পৃনথবী ধন্যতা য্ বৃদেতাবনং পুরী ।
ত্তানপ গ�তানপকতাীঃ পতাথ্ য্ রতাধতানভধতা মম ॥২১৬॥

траи-локйе птхивӣ дханй йатра вндвана пурӣ
В трех сферах земля удачливая где Вриндаван город, 
татрпи гопик пртха йатра рдхбхидх мама

там, конечно, пасту´шки, Партха, где Радха отдельно моя.

 «О сын Притхи! Меж трёх миров Земля благослов-
лена особенно, ибо в ней есть Вриндаван. Во Врин-
даване живут дорогие Моему сердцу пастушьи жёны, 
среди которых Моя Возлюбленная ― Радха». 

«Ади-пурана»

ТЕКСТ 217 রতাধতাস� ক্রী়তা রস বৃনদ্র কতার্ ।
আর সব গ�তাপী�্ রন্সতাপকর্ ॥২১৭॥

рдх-саха крӣ раса-вддхира краа  
С Радхой вместе игры упоения усиления причина,

ра саба гопӣ-гаа расопакараа
другие все пасту´шки упоение создают.

 Прочие женщины Вриндавана придают вкусовое 
разнообразие любовным забавам Радхи и Кришны. 
Они служат средой для наслаждения Божественной 
Четы. 

ТЕКСТ 218 কৃন্ষ্ণর বল্লভতা রতাধতা কৃষ্ণ প্রতা্ধন ।
তদ তা�তা নবনু সুখন্�তু নন্� গ�তাপী�্ ॥২১৮॥

кшера валлабх рдх кша-пра-дхана  
Кришны возлюбленная Радха - Кришны жизни богатство, 

тх вину сукха-хету нахе гопӣ-гаа
неё без счастья причиной не являются пасту´шки.

 Радха ― единственная Возлюбленная Кришны, Она 
богатство Его жизни. В Её отсутствие Он безразличен 
ко всем женщинам. 

ТЕКСТ 219 কংসতানররনপ সংসতারবতাসনতাবদ্শৃঙ্খ�তাম্ ।
রতাধতামতাধতা়ে হৃিন়্ে তত্যতাজ ব্রজসুদেরীীঃ ॥২১৯॥

касрир апи сасра-всан-баддха-кхалм
Камсы врага кроме, круговорот рождений, желаний связан цепью, 

рдхм дхйа хдайе татйджа враджа-сундарӣ
Радху взяв в сердце, оставил других пастушек.

 «В разгар веселья Недруг Камсы оставил милых дев 
и удалился в рощу на поиск Шри Радхи ― Той, что 
всех желанней Его сердцу». 

Джаядева, «Гитаговинда» (3.1)

ТЕКСТ 220 গসই রতাধতার ভতাব �িতা চৈতন্যবততার ।
যু�ধম্ নতাম গপ্রম চক� পরৈতার ॥২২০॥

сеи рдхра бхва ла чаитанйватра  
То Радхи настроение переняв, Чайтаньи воплощение, 

йуга-дхарма нма-према каила парачра
века предписание Имя, Любовь проповедовал.

 Чайтанья ― это Кришна, сошедший на Землю в на-
строении Радхи. Он принёс в мир заповеди нынешне-
го века ― пение Имени Божьего и любовь к Богу. 

ТЕКСТ 221 গসই ভতান্ব ননজবতাছিতা কনর� পূর্ ।
অবততান্রর এই বতাছিতা মূ� কতার্ ॥২২১॥

сеи бхве ниджа-вчх карила пӯраа  
В том настроении свои желания исполнил, 

аватрера эи вчх мӯла-краа
воплощений это желание, коренная причина.

 Охваченный чувствами Радхи, Он утолил также 
Собственные желания. И в этом главная причина Его 
земного сошествия.

ТЕКСТ 222 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যন্�তাসতানি ব্রন্জন্দ্রকুমতার ।
রসম়ে মূরতপি কৃষ্ণ সতাক্তাৎ শৃঙ্তার ॥২২২॥

рӣ-кша-чаитанйа госи враджендра-кумра  
Шри Кришна Чайтанья Госани, Враджи царя мальчик, 

раса-майа-мӯрти кша скшт гра
упоения, очарования воплощение, Кришна лично золотой.

 Шри Кришна Чайтанья ― Тот Самый юный Пасту-
шок из Враджи, упивающийся всеми видами любов-
ных отношений. Он живое воплощение Любви. 

ТЕКСТ 223 গসই রস আস্বতানিন্ত চক� অবততার ।
আনুষন্ঙ্ চক� সব রন্সর প্রৈতার ॥২২৩॥

сеи раса свдите каила аватра  
То упоение испытать совершил нисшествие, 

нусаге каила саба расера прачра
в удовольствии совершил всех видов упоения проповедь.

 Он сошёл на Землю, дабы испробовать вкус любви, 
не обременённой нравственностью, и дабы поведать 
миру обо всех видах любовного упоения. 

ТЕКСТ 224 নবন্শ্বষতামনুরঞ্জন্নন জন়েন্নতানদেনমদেীবর
গশ্্ীশ্যতাম�ন্কতামচ�রুপন়েন্নচঙ্রনন্ঙ্তাৎসবম্ ।
স্বচ্ছদেং ব্রজসুদেরীনভরনভতীঃ প্রত্যঙ্মতান�নঙ্তীঃ 

শৃঙ্তারীঃ সনখ মূরতপিমতাননব মন্ধদৌ মুন্গ্তা �নরীঃ ক্রী়নত॥২২৪॥
вивешм анураджанена джанайанн нандам индӣвара-  

Владыка, прелестью рождающий счастье голубой лотос,
реӣ-ймала-комалаир упанайанн агаир анаготсавам  

множеством тёмных нежных производящий частями небесный праздник,
сваччханда враджа-сундарӣбхир абхита пратй-агам лигита  
по желанию Враджа прелестниц всех сторон, каждую часть обнимание, 

гра сакхи мӯртимн ива мадхау мугдхо хари крӣати
супружество, подруга, воплощённый как весной смятенный Хари играет.

 «О милые подруги! Сын Нанды молод так и так пре-
красен, что глаз Моих Я от Него не в силах отвести. 
Весенними ночами нынче Он плещется в безбрежном 
океане счастья в объятиях влюблённых дев. Своё без-
мерное потешив сладострастье, Он ублажает женщин 
всех и радость дарит всем живым созданьям. Возлюб- 
ленных подруг Он станы обнимает нежными, как 
голубые лотосы, руками. Взирая на забавы Кришны, 
любовный бог хмелеет от любовного волненья».

Джаядева, «Гитаговинда» (1.11)

ТЕКСТ 225 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য গ�তাসতানি রন্সর সিন ।
অন্শষ নবন্শন্ষ চক� রস আস্বতািন ॥২২৫॥
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рӣ-кша-чаитанйа госи расера садана  
Шри Кришна Чайтанья Госани - вкуса обитель, 

аеша-виеше каила раса свдана
в бесконечном разнообразии совершал вкуса пробование.

 Шри Кришна Чайтанья ― вместилище всех любов-
ных чувств. Он упивается мёдом любви во всех её вку-
сах. 

ТЕКСТ 226 গসই বৈতান্র প্রবত্তাই� কন�যু� ধম্ ।
চৈতন্ন্যর িতান্স জতান্ন এই সব মম্ ॥২২৬॥ 

сеи двре правартила кали-йуга-дхарма  
Это через установил Кали века предписание,

чаитанйера дсе джне эи саба марма
Чайтаньи слуга знает эти все тайны.

 Он определил людям закон века Кали, что хорошо 
известно приверженцам Его учения.

ТЕКСТЫ 227–228 অচবৈত আৈতায্ ননত্যতানদে শ্ীননবতাস ।
�িতাধর িতান্মতাির মুরতানর �নরিতাস ॥২২৭॥

আর যত চৈতন্য কৃন্ষ্ণর ভক্�্ ।
ভনক্ভতান্ব নশন্র ধনর সবতার ৈর্ ॥২২৮॥
адваита чрйа нитйнанда рӣнивса  

Адвайта Ачарья, Нитьянанда, Шриниваса, 
гаддхара дмодара мурри харидса
Гададхара, Дамодара, Мурари, Харидас, 

ра йата чаитанйа-кшера бхакта-гаа  
других сколько Чайтаньи-Кришны преданных, 

бхакти-бхве ире дхари сабра чараа
в преданности чувствах на голове держу всех лотосные стопы.

 Склонившись пред Адвайтой Ачарьей, Нитьянан-
дой, Шривасой, Гададхарой, Дамодарой, Мурари, Ха-
ридасом и другими спутниками Кришны Чайтаньи, я 
венчаю моё чело прахом с их лотосных стоп. 

ТЕКСТ 229 ষষ্ন্্তান্কর এই কন�� আভতাস ।
মূ� গ্তান্কর অথ্ শুন কনরন়্ে প্রকতাশ ॥২২৯॥

шашха-локера эи кахила бхса  
Шестого стиха это рассказал намёками,

мӯла локера артха уна карийе прака
корня стиха значение услышьте, раскрываю.

 Сим, дорогой читатель, я заканчиваю изложение 
смысла шестого стиха первой главы. Теперь присту-
паю к подробному его объяснению. 

ТЕКСТ 230 শ্ীরতাধতা়েতাীঃ প্র়্েমন�মতা কীিৃন্শতা বতানচ়েবতা 
স্বতান্ি্যতা গযনতাদু্তমধুনরমতা কীিৃন্শতা বতা মিী়েীঃ ।
গসদৌখ্যঞ্তাস্যতা মিনুভবতীঃ কীিৃশং গবনত গ�তাভতা 

ত্তদ্তাবতাঢ্যীঃ সমজনন শৈী�ভ্নসন্্দৌ �রীদুেীঃ ॥২৩০॥
рӣ-рдхй праайа-махим кӣдо внайаив-  

Шри Радхи любви величие каково, или ею только,
свдйо йендбхута-мадхурим кӣдо в мадӣйа  

изведать какую чудную сладость какая, или моя, 
саукхйа чсй мад-анубхавата кӣда вети лобхт  

счастье и её моей ощущения прелести какое, или из желания, 
тад-бхвхйа самаджани ачӣ-гарбха-синдхау харӣнду

ее настроением богатый, сам родился Шачи чрева в океане Хари луна.

 Чтобы постичь глубину Радхиной любви, посмо-
треть на Себя Её влюблёнными глазами и изведать 
радость, что Она черпает в Своей любви к Нему, Все-
вышний проникся Её настроением и явился в здешний 
мир из лона Шачидеви, как некогда Луна явилась на 
небосводе из морских глубин. 

ТЕКСТ 231 এ সব নস্তা্ �ূঢ় কন�ন্ত নতা যু়েতা়ে ।
নতা কন�ন্� গক� ই�তার অ্ নতান� পতা়ে ॥২৩১॥
э саба сиддхнта гӯха кахите н йуййа  

Эти все заключения тайные говорить не подобает, 
н кахиле кеха ихра анта нхи пйа

не расскажу, кто-либо этого конец не получает.

 Эти истины не подлежат широкой огласке, но если 
я не открою их, о них никто не узнает. 

ТЕКСТ 232 অতএব কন� নকেু কনরিতা নন�ূঢ় ।
বুনিন্ব রনসক ভক্ নতা বুনিন্ব মূঢ় ॥২৩২॥

атаэва кахи кичху кари нигӯха  
Потому рассказываю, что выжмут суть

буджхибе расика бхакта н буджхибе мӯха
знающие вкус преданные, не поймут глупцы.

 Я излагаю их лишь в общих чертах, чтобы души, 
преданные Господу, упрочили своё понимание, а не-
вежды не поняли ни слова. 

ТЕКСТ 233 হৃিন়্ে ধরন়্ে গয চৈতন্য ননত্যতানদে ।
এ সব নসদ্তান্্ গসই পতাইন্ব আনদে ॥২৩৩॥
хдайе дхарайе йе чаитанйа-нитйнанда  

В сердце пленяется какой, Чайтанья, Нитьянанда,
э-саба сиддхнте сеи пибе нанда

этим всем учением, тот обретёт счастье.

 Всякий, кто, согласный с моими суждениями, поме-
стит в своё сердце Чайтанью и Нитьянанду, непремен-
но отведает вкус неземного блаженства. 

ТЕКСТ 234 এ সব নসদ্তা্ �়ে আন্রের পল্লব ।
ভক্�্ গকতানকন্�র সব্িতা বল্লভ ॥২৩৪॥
э саба сиддхнта хайа мрера паллава  

Эти всех заключений суть дерева манго побеги,
бхакта-гаа-кокилера сарвад валлабха

преданных круг, как кукушек, всегда радость.

 Истины эти сладки для рабов Божьих, как сладки 
для кукушек молодые побеги манго. 

ТЕКСТ 235 অভক্ উন্্রের ইন্থ নতা �়ে প্রন্বশ ।
তন্ব নৈন্ত্ত �়ে গমতার আনদে নবন্শষ ॥২৩৫॥
абхакта-ушрера итхе н хайа правеа  

Непреданный, как верблюд, к этому не есть доступ,
табе читте хайа мора нанда-виеша
тогда в сердце есть моё счастье особое.

 Но богоборцам с их верблюжьими умами эти исти-
ны недоступны, что мне особенно приятно.

ТЕКСТ 236 গয �তান� কন�ন্ত ভ়ে গস যনি নতা জতান্ন ।
ই�তা বই নকবতা সুখ আন্ে ন্ভুবন্ন ॥২৩৬॥
йе лги кахите бхайа се йади н джне  

Из-за чего боязнь говорить, если этого не знают,
их ва-и киб сукха чхе трибхуване

помимо этого какое счастье есть в трёх мирах.

 С одной стороны, я боюсь говорить при них, с дру-
гой ― знаю, что они не поймут ни слова, и это для меня 
удовольствие пуще райского.

ТЕКСТ 237 অতএব ভক্�ন্্ কনর নমস্তার ।
ননীঃশন্ঙ্ক কন�ন়্ে ততার �উক্ ৈমৎকতার ॥২৩৭॥

атаэва бхакта-гае кари намаскра  
Поэтому преданным выражаю почтение,
ниаке кахийе тра хаук чаматкра

без колебаний говорю, их да будет удивление.

 Потому с почтением ко всем, кто мыслит себя ра-
бами Божьими, я приступаю к своему главному по-
вествованию, будучи уверен, что ничего более удиви-
тельного в жизни они не слышали.

ТЕКСТ 238 কৃন্ষ্ণর নবৈতার এক আেন়্ে অ্ন্র ।
পূ্্তানদে পূ্্রসরূপ কন্� গমতান্র ॥২৩৮॥

кшера вичара эка чхайе антаре  
Кришны размышление одно есть в сердце,
пӯрнанда-пӯра-раса-рӯпа кахе море

полнота счастья, полнота вкусов образ, говорят мне.

 Итак, вознесясь от Земли в Его надмирную обитель, 
Кришна размышлял о том, что Его именуют кладезем 
всякого вида любовного восторга. 

ТЕКСТ 239 আমতা চ�ন্ত আননদেত �়ে ন্ভুবন ।
আমতান্ক আনদে নিন্ব ঐন্ে গকতান্ জন ॥২৩৯॥



57

История Одного упоительного безумия АДИ-ЛИЛА. Глава 4. Глубинная причина сошествия Шри Чайтаньи

м ха-ите нандита хайа трибхувана  
Благодаря мне осчастливленные становятся три мира,

мке нанда дибе аичхе кон джана
мне радость даст такой, какой человек.

 «Всюду в мире, ― рассуждал Он, ― живые души чер-
пают наслаждение от Меня. Но от кого черпать на-
слаждение Мне? 

ТЕКСТ 240 আমতা চ�ন্ত যতার �়ে শত শত গু্ ।
গসই জন আর্তানিন্ত পতান্র গমতার মন ॥২৪০॥

м хаите йра хайа ата ата гуа  
Помимо меня, кого есть сотня сотня достоинств,

сеи-джана хлдите пре мора мана
тот человек дать радость может моему уму.

 Очевидно, от Того, Кто превосходит Меня всеми 
свойствами. 

ТЕКСТ 241 আমতা চ�ন্ত গু্ী ব় জ�ন্ত অস্ব ।
একন� রতাধতান্ত ততা�তা কনর অনুভব ॥২৪১॥
м хаите гуӣ баа джагате асамбхава  

Меня помимо достоинств больше в мире невозможно,
экали рдхте тх кари анубхава

только в Радхе, то понимаю.

 Но Я не знаю никого, кроме Радхи, кто был бы во 
всём Меня лучше. Она и лишь Она способна доставить 
Мне безмерную радость.

ТЕКСТЫ 242–243 গকতাটি কতাম নজনন রূপ যি্যনপ আমতার
অসন্মতারর্মতাধুয্ সতাম্য নতান� যতার ॥২৪২॥ 

গমতার রূন্প আপ্যতান়েত �য ন্ভুবন ।
রতাধতার িশন্্ন গমতার জু়তা়ে ন়েন ॥২৪৩॥
кои-кма джини рӯпа йадйапи мра  

Миллионы бога любви победив, облик хотя, моя,
асамордхва-мдхурйа смйа нхи йра

несравненная, непревзойдённая, сладости равной нет какой,
мора рӯпе пййита хайа трибхувана  

моя в облике, счастливые становятся три мира,
рдхра даране мора джуйа найана

Радхи лицезрение мои удовлетворяет глаза.

 Я в миллионы раз красивее бога любви. Красотой 
Моею восторгаются живые твари во всех трёх мирах, 
но Моим глазам отрадою служит Радхика. 

ТЕКСТ 244 গমতার বংশী �ীন্ত আকষ্ন়্ে ন্ভুবন ।
রতাধতার বৈন্ন �ন্র আমতার শ্ব্ ॥২৪৪॥

мора ваӣ-гӣте каршайе три-бхувана  
В моей флейты песне привлекаю три мира,

рдхра вачане харе мра раваа
Радхи в словах пленит мой слух.

 Весь мир очарован звуками Моей флейты, но Меня 
пленит голос Радхики. 

ТЕКСТ 245 যি্যনপ আমতার �ন্্ জ�ৎ সু�্ ।
গমতার নৈত্ত প্রতা্ �ন্র রতাধতা অঙ্ �্ ॥২৪৫॥
йадйапи мра гандхе джагат сугандха  

Хотя в моём благоухании мир благоухающий,
мора читта-пра харе рдх-ага-гандха

мои сердце, жизнь пленит Радхи тела благоухание.

 Благоуханием Моего тела напоена вселенная, Меня 
же влечёт аромат Радхики. 

ТЕКСТ 246 যি্যনপ আমতার রন্স জ�ৎ সরস ।
রতাধতার অধর রস আমতা কন্র বশ ॥২৪৬॥

йадйапи мра расе джагат сараса  
Хотя в моём вкусе мир вкусов,

рдхра адхара-раса м каре ваа
Радхи губ вкус меня делает покорным.

 Я дарую живым тварям бесконечное множество 
вкусов, но Меня сводит с ума вкус Радхиных губ. 

ТЕКСТ 247 যি্যনপ আমতার স্পশ ্গকতাটিদুে শীত� ।
রতানধকতার স্পন্শ ্আমতা কন্র সুশীত� ॥২৪৭॥

йадйапи мра спара коӣнду-ӣтала  
Хотя моё прикосновение миллионов лун прохлада,

рдхикра спаре м каре суӣтала
Радхики в касании, меня делает свежим.

 Моё прикосновение прохладней тысячи лун, и лишь 
Радхина ладонь остужает Мой жар. 

ТЕКСТ 248 এইমত জ�ন্তর সুন্খ আনম গ�তু ।
রতানধকতার রূপগু্ আমতার জীবতাতু ॥২৪৮॥

эи мата джагатера сукхе ми хету  
Таким образом в мира счастье я причина,

рдхикра рӯпа-гуа мра джӣвту
Радхи облика достоинства, моя жизнь.

 Я одариваю счастьем целый мир, но Сам не могу 
прожить и мгновения, не лицезря Радху, не упиваясь 
Её образом, не размышляя о Её добродетелях.  

ТЕКСТ 249 এইমত অনুভব আমতার প্রতীত ।
নবৈতানর গিনখন়্ে যনি সব নবপরীত ॥২৪৯॥

эи мата анубхава мра пратӣта  
Таким образом любовь моя постигнута,
вичри декхийе йади саба випарӣта

поразмыслив, вижу если, всё противоречиво.

 Но при всём Моём восторге от Неё Я испытываю к 
Ней противоречивые чувства. 

ТЕКСТ 250 রতাধতার িশন্্ন গমতার জু়তা়ে ন়েন ।
আমতার িশন্্ন রতাধতা সুন্খ অন্�়েতান ॥২৫০॥
рдхра даране мора джуйа найана  
С Радхой в видении мои довольны глаза,

мра даране рдх сукхе агейна
меня при видении Радха в счастье опережает.

 Я счастлив, встречая взгляд Радхики, но Она, Я 
знаю, гораздо счастливее Меня. 

ТЕКСТ 251 পরস্পর গব্ু�ীন্ত �রন়্ে গৈতন ।
গমতার ভ্ন্ম তমতান্�ন্র কন্র আন�ঙ্ন ॥২৫১॥

параспара веу-гӣте харайе четана  
Друг о друга в бамбука песне привлекает сознание,

мора бхраме тамлере каре лигана
меня по ошибке тамала обнимает.

 Когда Радха слышит шелест бамбука в роще, Она 
мыслями бежит туда, приняв тот звук за напев Моей 
флейты, и бросается в объятия тамалового дерева, как 
в Мои объятия». 

ТЕКСТ 252 কৃষ্ণ আন�ঙ্ন পতাইনু জনম সফন্� ।
কৃষ্ণ সুন্খ মনি রন্� বৃক্ কনর গকতান্� ॥২৫২॥
кша-лигана пину джанама сапхале  

Кришны объятие получила, жизнь в благополучии,
кша-сукхе магна рахе вкша кари коле

в Кришны счастье погруженная пребывает, древо прижав к груди.

 «Кришна, ― полагает Она, ― обнял Меня. Ради это-
го мгновения Я жила всю жизнь. Всё, что Мне нуж-
но, ― это чтобы Кришна был счастлив». 

ТЕКСТ 253 অনুকভূ �বতান্ত যনি পতা়ে গমতার �্ ।
উন়়েতা পন়ন্ত ৈতান্� গপ্রন্ম �়ে অ্ ॥২৫৩॥

анукӯла-вте йади пйа мора гандха  
В мягком ветерке если чувствует моё благоухание,

уий паите чхе преме хайа андха
полетев, упасть желает, в любви становится слепая.

 «Когда лёгкий ветерок доносит до Неё запах Моего 
тела, Она, ослепнув от любви, будто взмывает в небо 
навстречу дуновению ветра. 

ТЕКСТ 254 ততামু্ব�ৈরবপিত যন্ব কন্র আস্বতািন্ন ।
আনদেসমুন্দ ডুন্ব নকেুই নতা জতান্ন ॥২৫৪॥

тмбӯла-чарвита йабе каре свдане  
Орех бетеля жёванный когда пробует,

нанда-самудре убе кичхуи н джне
в счастья океане тонет, что-либо не сознает.
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 Попробовав на вкус отведанный Мною бетель, Она, 
забыв обо всём на свете, окунается в море блаженства.

ТЕКСТ 255 আমতার সঙ্ন্ম রতাধতা পতা়ে গয আনদে ।
শতমুন্খ বন� তবু নতা পতাই ততার অ্ ॥২৫৫॥

мра сагаме рдх пйа йе нанда  
В моём обществе Радха получает какое счастье,

ата-мукхе бали табу н пи тра анта
в сотню уст говорю, все же не достигаю того предела.

 Будь у Меня сотни уст, Я бы и тогда не смог описать 
ту радость, что приносит Радхе близость со Мной.

ТЕКСТ 256 �ী�তা অন্্ সুন্খ ই�ঁতার অন্ঙ্র মতাধুরী ।
ততা�তা গিনখ সুন্খ আনম আপনতা পতাশনর ॥২৫৬॥

лӣл-анте сукхе ихра агера мдхурӣ  
В игр конце в счастье её тела сладость,
тх декхи сукхе ми пан пари
ту увидев, в счастье я себя забываю.

 Видя, как Она сияет после Наших забав, Я забыва-
юсь от счастья. 

ТЕКСТ 257 গিদ তা�তার গয সম রস ভরত মুনন মতান্ন ।
আমতার ব্রন্জর রস গস� নতান� জতান্ন ॥২৫৭॥
дохра йе сама-раса бхарата-муни мне  

Обоих который равный вкус, Бхарата Муни считает,
мра враджера раса сеха нхи джне

моего Враджа вкус он не знает.

 Мудрый Бхарата утверждает, что, когда двое любят 
друг друга, они блаженствуют в равной мере. Но ему 
неведомо упоение, что испытывают любящие сердца 
во Врадже. 

ТЕКСТ 258 অন্ন্যর সঙ্ন্ম আনম যত সুখ পতাই ।
ততা�তা চ�ন্ত রতাধতা সুখ শত অনধকতাই ॥২৫৮॥

анйера сагаме ми йата сукха пи  
Других при встрече я какое счастье получаю,

тх хаите рдх-сукха ата адхики
того от общения с Радхой счастье в сто раз превышающее.

 Счастье от встречи с Радхой в сотни крат сильнее 
того, что Я ощущаю при встрече с другими женщина-
ми». 

ТЕКСТ 259 ননধভূ ্ততামৃতমতাধুরীপনরম�ীঃ ক�্যতান্ নবম্বতাধন্রতা
বক্তং পঙ্কজন্সদৌরভং কু�নরত্তাঘতানভিন্স্ ন�রীঃ।
অঙ্ং ৈদেনশীত�ং তনুনর়েং গসদৌদেয্সব্স্বভতাক্

ত্তামতাসতাি্য মন্মিনমনন্দ্র়েকু�ং রতান্ধ মুহুন্ম্তািন্ত ॥২৫৯॥
нирдхӯтмта-мдхурӣ-паримала калйи бимбдхаро  

Победивший нектара сладость аромат цветущей губы,
вактра пакаджа-саурабха кухарита-лгх-бхидас те гира  
лица лотоса благоухание, кукования хвалу побеждающие твои речи,

ага чандана-ӣтала танур ийа саундарйа-сарвасва-бхк  
члены, сандала прохлада, тело это, красотой всей наделённое,
твм сдйа мамедам индрийа-кула рдхе мухур модате

тебя ощущая, мои эти чувства в Радхе снова радуются.

 «О Радхика! Любимая Моя! Пурпурные уста Твои 
Мне слаще, чем напиток сладкого бессмертия. Лицо 
Твоё благоухает лотосами, речь Твоя звонка, как пе-
ние кукушки, тело свеже как сандал. Собою Ты яв-
ляешь всё сокровище всех женственных начал. Едва 
Тебя увижу, ум теряю. И восторг, неописуемый вос-
торг охватывает каждое из чувств Моих».

Шри Рупа, «Шри Лалита-мадхава» (9.9)

ТЕКСТ 260 রূন্প কংস�রস্য �ুধিন়েনতাং স্পন্শঽ্নতহৃষ্যত্তৈং 
বতা্্যতামুৎকন�তশ্ুনতং পনরমন্� সংহৃষনতাসতাপুটতাম্। 
আরজ্যদসনতাং নক�তাধরপুন্ট ন্যঞ্ন্মুখতান্্তারু�তাং 

িন্্তাদ্গী্্ম�তাধৃনতং বন�রনপ গপ্রতাি্যনবৈকতারতাকু�তাম্ ॥২৬০॥ 
рӯпе каса-харасйа лубдха-найан спаре тихшйат-твача  

Обликом Камсы врага очарована смотрящая, в касании 
блаженствует касающаяся,

вйм уткалита-рути паримале сахша-нс-пум  
речью пленяется слушающая, ароматом охвачена нюхающая,

раджйад-расан килдхара-пуе нйачан-мукхмбхо-рух  
привлечена пробующая, не говоря, любовью потуплённая склоняется, лотосоликая,

дамбходгӣра-мах-дхти бахир апи продйад-викркулм
гордостью показанное великое самообладание внешне хотя, 

проявлениями перемен охваченная.

 «Она глаза не может отвести от образа Врага без-
жалостного Камсы. Её бросает в дрожь, Она вся млеет 
лишь от лёгкого Его касанья. От голоса Шри Кришны 
у Неё в ушах стихает многозвучье мира. Ей воздуха 
вселенной мало, чтоб насытиться Его благоуханьем. 
Язык Её всё время алчет мёда Его уст. От Милого Своё 
волнение пытаясь скрыть, Она Свой лотосовый лик к 
земле склоняет, чем пуще прежнего Себя пред светом 
выдаёт».

Шри Рупа, «Шри Лалита-мадхава».

ТЕКСТ 261 ততান্ত জতানন গমতান্ত আন্ে গকতান এক রস ।
আমতার গমতান�নী রতাধতা ততান্র কন্র বশ ॥২৬১॥

тте джни моте чхе кона эка раса  
Из этого понимаю, во мне есть какой-то один вкус,

мра мохинӣ рдх тре каре ваа
мою обольстительницу Радху, её покоряет.

 «Видимо, во Мне есть что-то особенное, неведомое 
Мне Самому, что покоряет Мою обольстительницу, 
Мою Радхику. 

ТЕКСТ 262 আমতা চ�ন্ত রতাধতা পতা়ে গয জতাতী়ে সুখ ।
ততা�তা আস্বতানিন্ত আনম সিতাই উনু্মখ ॥২৬২॥

м хаите рдх пйа йе джтӣйа сукха  
Меня от Радха получает какого рода счастье,

тх свдите ми сади унмукха
то испытать я всегда стремящийся.

 Я жажду изведать то счастье, что Радха черпает во 
Мне.

ТЕКСТ 263 নতানতা যত্ কনর আনম নতানর আস্বতানিন্ত ।
গসই সুখমতাধুয্ ঘ্তান্্ গ�তাভ বতান্ঢ় নৈন্ত্ত ॥২৬৩॥

нн йатна кари ми нри свдите  
Разные попытки делаю, я не могу ощутить 

сеи сукха-мдхурйа-гхре лобха бхе читте
того счастья сладости аромата, жажда сильнее в уме.

 Я не способен ощутить блаженство, что ощущает 
Она, но желание изведать его каждый раз всё силь-
нее, когда Я вдыхаю Её запах.

ТЕКСТ 264 রস আস্বতানিন্ত আনম চক� অবততার ।
গপ্রমরস আস্বতানি� নবনবধ প্রকতার ॥২৬৪॥

раса свдите ми каила аватра  
Вкус изведать я совершал воплощения,
према-раса свдила вивидха пракра
любви вкус испытывал, разные способы.

 Я нисходил на Землю, чтобы изведать вкусы чистой 
любви, и упивался той сладостью.

ТЕКСТ 265 রতা�মতান্�্ ভক্ ভনক্ কন্র গয প্রকতান্র ।
ততা�তা নশখতাইব �ী�তা আৈর্বৈতান্র ॥২৬৫॥

рга-мрге бхакта бхакти каре йе пракре  
Любви на пути преданный служение совершает, что в способе,

тх икхила лӣл-чараа-двре
тому учил в игре пример через.

 Я открыл людям тайну, как возможно служение 
Богу в безрассудной любви.

ТЕКСТ 266 এই নতন তৃষ্ণতা গমতার নন�� পূর্ ।
নবজতাতী়ে ভতান্ব নন্� ততা�তা আস্বতািন ॥২৬৬॥

эи тина тш мора нахила пӯраа  
Эти три желания мои не были полны,
виджтӣйа-бхве нахе тх свдана

в противоположном настроении нет того ощущения.

 Но Я не смог исполнить три Моих сокровенных же-
лания, ибо выступал в роли предмета любви, но не 
любящего. 
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ТЕКСТ 267 রতানধকতার ভতাবকতান্ অঙ্ীকতার নবন্ন ।
গসই নতন সুখ কভু নন্� আস্বতািন্ন ॥২৬৭॥
рдхикра бхва-кнти агӣкра вине  

Радхи настроения очарования принятия без,
сеи тина сукха кабху нахе свдане

тех трёх наслаждений когда-либо нет ощущения.

 До тех пор пока не осеню Себя сиянием Радхиной 
любви, Я не утолю Моих желаний.

ТЕКСТ 268 রতাধতাভতাব অঙ্ীকনর ধনর ততার ব্্ ।
নতনসুখ আস্বতানিন্ত �ব অবতী্্ ॥২৬৮॥
рдх-бхва агӣкари дхари тра вара  

Радхи настроение принял, взял её цвет,
тина-сукха свдите хаба аватӣра

три счастья вкусить низойду.

 Для этого Я низойду в мир ещё раз, переняв Её чув-
ства и цвет Её тела». 

ТЕКСТ 269 সব্ভতান্ব চক� কৃষ্ণ এই ত ননশ্চ়ে ।
গ�নকতান্� আই� যু�তাবততার সম়ে ॥২৬৯॥
сарва-бхве каила кша эи та ничайа  

Во всех настроениях сделал Кришна это поистине решение,
хена-кле ила йугватра-самайа

в то время пришло века воплощения время.

 Как только Кришна приходит к такому заключению, 
на Земле начинается новый век, для которого требует-
ся новое Божье пришествие. Так и случилось в сей раз.

ТЕКСТ 270 গসইকতান্� শ্ীঅচবৈত কন্রন আরতাধন ।
তদ তা�তার হুঙ্কতান্র চক� কৃন্ষ্ণ আকষ্্ ॥২৭০॥
сеи-кле рӣ-адваита карена рдхана  

В то время Шри Адвайта совершает поклонение,
тхра хукре каила кше каршаа

его на громкий зов сделал Кришны привлечение.

 Меж тем Шри Адвайта, уже сошествовав в земные 
пределы, совершал ежедневные таинства с громкими 
молитвами, призывающими Всевышнего о земном со-
шествии.

ТЕКСТЫ 271–272 নপততামতাততা গুরু�্ আন্� অবতনর ।
রতানধকতার ভতাব ব্্ অঙ্ীকতার কনর ॥২৭১॥

নববৈীন্প শৈী�ভ্ শুদ্ িুগ্নস্ু ।
ততা�তান্ত প্রকট চ��তা কৃষ্ণ পূ্্ ইদুে ॥২৭২॥

пит-мт гуру-гаа ге аватри  
Отец, мать, учители вначале низошли,

рдхикра бхва-вара агӣкра кари
Радхи настроения цвет, обещание сделал,

навадвӣпе ачӣ-гарбха-уддха-дугдха-синдху  
в Навадвипе Шачи чрева чистого, молока океан,

тхте пракаа хаил кша пӯра инду
в том проявленный стал Кришна, полная Луна.

 Прежде Себя Кришна отправил в здешний мир тех 
слуг Своих, что принимают обличие Его родителей и 
наставников, и затем низошёл Самолично в благосло-
венную Навадвипу. Погружённый в чувства Радхи и 
облачённый в Её тело, Он явился из чрева Шачидеви, 
будто полная Луна из молочного океана. 

ТЕКСТ 273 এই ত কনর�ুদ ষষ্ন্্তান্কর ব্যতাখ্যতান ।
শ্ীরূপ গ�তাসতানির পতািপমে কনর ধ্যতান ॥২৭৩॥
эи та шашха локера карилу вйкхйна  
Это такое шестого стиха сделал объяснение,

рӣ-рӯпа-госира пда-падма кари дхйна
Шри Рупы Госани, стоп лотосных совершая созерцание.

 Так, склонившись к лотосным стопам моего госпо-
дина, Шри Рупы, я постарался разъяснить шестой 
стих первой главы. 

ТЕКСТ 274 এই িুই গ্তান্কর আনম গয কনর� অথ্ ।
শ্ীরূপ গ�তাসতানির গ্তাক প্রমতা্ সমথ্ ॥২৭৪॥

эи дуи локера ми йе карила артха  
Этих двух стихов я какое дал значение,

рӣ-рӯпа-госира лока прама самартха
Шри Рупы Госани стиха подтверждение основательное.

 В подтверждение правомерности моего толкования 
пятого и шестого стихов я приведу слова самого Шри 
Рупы. 

ТЕКСТ 275 অপতারং কস্যতানপ প্র্ন়েজনবৃদেস্য কুতুকী 
রসন্স্তামং হৃত্তা মধুরমুপন্ভতাকু্ং কমনপ যীঃ ।
রুৈং স্বতামতাবন্ব্র িু্যনতনম� তিী়েতাং প্রকট়েন্

স গিবচশ্বতন্যতাকৃনতরনততরতাং নীঃ কৃপতা়েতু ॥২৭৫॥
апра касйпи праайи-джана-вндасйа кутукӣ  

Безграничного какого-то живущих рождённых жаждущий,
раса-стома хтв мадхурам упабхокту кам апи йа  

вкусов сочетание украл, сладкое вкусить некоторое который,
руча свм вавре дйутим иха тадӣй пракаайан  

сияние своё скрыл, сияние здесь той проявляющий,
са дева чаитанйктир атитар на кпайату

он божественное Чайтанья создавая выше, нам смилостивится.

 «Шри Кришна пожелал вкусить разнообразие лю-
бовных вкусов, коими безмерно упивается Она, Его 
Возлюбленная, потому Он принял облик Шри Чай-
таньи. Он познать решил всю сладость чувственной 
любви, и Он желание Своё исполнил, скрыв Свой тём-
ный цвет и озарившись Её златым сиянием. Прольёт 
пусть каплю милости Своей на Божьего раба благо-
словенный мой Господь Чайтанья!» 

Шри Рупа, «Става-мала» (Чайтаньяштака 2,3)

ТЕКСТ 276 মঙ্�তাৈর্ং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত�ক্্ম্ ।
প্রন্যতাজনং ৈতারততান্র গ্তাক ষচ্কর্ ননরূনপতম্ ॥২৭৬॥
магалчараа кша-чаитанйа-таттва-лакшаам

Благословений призыв, Кришны Чайтаньи истины сущности,
прайоджана чватре лока-шакаир нирӯпитам

необходимость и в воплощении стихами шестью указано.

 Итак, первые шесть стихов моей повести, образую-
щие вступительную молитву, указуют на сущностное 
естество Кришны Чайтаньи и причины Его сошествия. 

ТЕКСТ 277 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৭৭॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দেঽন্তাদু্চতশ্বয্ং শ্ীননত্যতানদেমীশ্বরম্ ।
যন্স্যচ্ছ়েতা তৎস্বরূপমন্জ্ঞনতানপ ননরূপ্যন্ত ॥১॥

ванде нантдбхут аиварйа рӣ нитйнандам ӣварам
Чту безграничных богатств Владыку, Шри Нитьянанду, Владыку,

йасйеччхай тат сварӯпам адженпи нирӯпйате
чьей волей того природа невежде даже в доступности.

Я в почтении склоняюсь пред моим Властелином, Гос- 
подом Нитьянандой, Кто обладает безграничными и 
необычайными добродетелями. Милостью Нитья-
нанды даже глупец способен постичь Божью природу. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ чаитанйа джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава Нитьянанда,

джайдваита чандра джайа гаура бхакта внда
слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এই ষট্ গ্তান্ক কন�� কৃষ্ণচৈতন্য মন�মতা ।
পঞ্ন্্তান্ক কন� ননত্যতানদেতত্ত সীমতা ॥৩॥

эи ша локе кахила кша чаитанйа махим  
Это в шести стихах описал Кришны Чайтаньи величие,

пача локе кахи нитйнанда таттва сӣм
в пяти стихах излагаю Нитьянанды истины предел.

 В первых шести стихах настоящей книги я поведал о 
величии Кришны Чайтаньи, в пяти последующих воз-
дал хвалу Естеству Нитьянанды. 

ТЕКСТ 4 সব্ অবততারী কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
তদ তা�তার নবৈতী়ে গি� শ্ীব�রতাম ॥৪॥

сарва аватрӣ кша свайа бхагавн  
Всех воплощений Кришна Сам Бог,

тхра двитӣйа деха рӣ-баларма
его второе тело Шри Баларама.

 Кришна ― источник всех Воплощений, Всевышний 
Собственнолично. Господь Баларама ― Его второе 
тело. 

ТЕКСТ 5 একই স্বরূপ গিদ তান্� নভন্নমতা্ কতা়ে ।
আি্য কতা়েবভূ ্য� কৃষ্ণ�ী�তার স�তা়ে ॥৫॥

эка-и сварӯпа дохе бхинна-мтра кйа  
Одна сущность у обоих, только различные тела,

дйа кйа-вйӯха кша-лӣлра сахйа
первая какая раздельная Кришны играм содействует.

 Они суть одна Личность. Их разнит лишь облик. Ба-
ларама ― первая производная от Кришны, Его плоть 
от плоти. Он помогает Кришне в Его играх. 

ТЕКСТ 6 গসই কৃষ্ণ নববৈীন্প শ্ীচৈতন্যৈন্দ্র ।
গসই ব�রতাম সন্ঙ্ শ্ীননত্যতানদে ॥৬॥

сеи кша навадвӣпе рӣ-чаитанйа-чандра  
Тот Кришна в Навадвипе Шри Чайтанья Чандра,

сеи баларма саге рӣ-нитйнанда
тот Баларама в союзе - Шри Нитьянанда.

 Кришна явился в Навадвипе в образе Шри Чайта-
ньи Чандры. Баларама низошёл вместе с Ним в образе 
Шри Нитьянанды. 

ТЕКСТ 7 সঙ্কষ্্ীঃ কতার্ন্ততা়েশতা়েী
�ন্ভ্তািশতা়েী ৈ পন়্েতাঽনধিশতা়েী ।
গশষশ্চ যস্যতাংশক�তাীঃ স ননত্যতা 

নদেতাখ্যরতামীঃ শর্ং মমতাস্তু ॥৭॥
сакаршаа краа-тойа-йӣ  
Санкаршана, деятельное начало,

гарбхода-йӣ ча пайо бдхи-йӣ  
зарождающее начало, и первичных вод вместилище,

еша ча йасйа-кал са нитй 
Шеша и кого воплощения, части воплощений, он, Нитья-

нандкхйа-рма араа мамсту
нанда именуемый, Рама, прибежище моё да будет.

 «Я молю о вечном убежище у стоп Нитьянанды, Кто 
есть Сам Баларама, обернувшийся вселенским ложем 
Всевышнего ― Змеем Шешею, из Коего происходят 
Высшее деятельное Начало Санкаршана, а также пол-
ные и частичные Божьи Ипостаси ― в Причинном, 
Вселенском и Молочном океанах». 

Из записей Сварупы Дамодары.

ТЕКСТ 8 শ্ীব�রতাম গ�তাসতানি মূ� সঙ্কষ্্ ।
পঞ্রূপ ধনর কন্রন কৃন্ষ্ণর গসবন ॥৮॥

рӣ-баларма госи мӯла-сакаршаа  
Шри Баларама Госани, изначальный Санкаршана,

пача-рӯпа дхари карена кшера севана
пять образов принял, вершит Кришне служение.

 Господь Баларама есть изначальное действенное 
Начало ― Санкаршана. Дабы служить Кришне, Он 
предстаёт в пяти Ипостасях. 

ТЕКСТ 9 আপন্ন কন্রন কৃষ্ণ�ী�তার স�তা়ে ।
সৃষ্টি�ী�তা কতায্ কন্র ধনর ৈতানর কতা়ে ॥৯॥

пане карена кша-лӣлра сахйа  
Сам содействует в Кришны играх помощь,
сши-лӣл-крйа каре дхари чри кйа

творения игру вершит, действие вершит, принял четыре тела.

 Собственнолично Он содействует Кришне в Его 
играх. В четырёх Своих образах Он созидает мир. 

ТЕКСТ 10 সৃষ্যতানিক গসবতা তদ তার আজ্ঞতার পতা�ন ।
গশষ রূন্প কন্র কৃন্ষ্ণর নবনবধ গসবন ॥১০॥
сшй-дика сев тра джра плана  

С сотворения начиная служение, его повеления исполнение,
еша-рӯпе каре кшера вивидха севана

Шеши в образе совершает Кришне разнообразное служение.

Нитьянанда-Баларама

Г Л А В А  П Я Т А Я
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АДИ-ЛИЛА. Глава 5. Нитьянанда-Баларама ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

 Во исполнение воли Кришны Он проявляет зримый 
мир, в облике Змея Шеши Он совершает прочие виды 
служения. 

ТЕКСТ 11 সব্রূন্প আস্বতািন়্ে কৃষ্ণ গসবতানদে ।
গসই ব�রতাম গ�ৌরসন্ঙ্ ননত্যতানদে ॥১১॥
сарва-рӯпе свдайе кша-севнанда  

Во всех образах вкушает Кришне служения счастье,
сеи баларма гаура-саге нитйнанда

тот Баларама, с Гаурой в союзе Нитьянанда.

 Во всех Своих Ипостасях Баларама наслаждается 
блаженством служения Кришне. В облике Нитьянан-
ды Он сопутствует Гаурачандре в Его земном соше-
ствии. 

ТЕКСТ 12 সপ্ম গ্তান্কর অথ্ কনর ৈতানরন্্তান্ক ।
যতান্ত ননত্যতানদেতত্ত জতান্ন সব্ন্�তান্ক ॥১২॥
саптама локера артха кари чри-локе  

Седьмого стиха значение раскрываю в четырёх стихах,
йте нитйнанда-таттва джне сарва-локе

из которых Нитьянанды истину знают во всех сферах.

 В четырёх предыдущих стихах я объяснил смысл 
седьмого стиха первой главы. Из них становится по-
нятно, какое положение занимает в бытии Естество 
Нитьянанды. Теперь переходим к восьмому стиху, ко-
торый, я напомню, звучит так:

ТЕКСТ 13 মতা়েতাতীন্ত ব্যতানপচবকুণ্ঠন্�তান্ক 
পূচ্্শ্বন্য্ শ্ীৈতুবভূ ্্য�মন্ধ্য ।

রূপং যন্স্যতাদ্তানত সঙ্কষ্্তাখ্যং
তং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥১৩॥
мйтӣте вйпи-ваикуха-локе  

Очарования вне вездесущий, в Вайкунтхи сфере,
пӯраиварйе рӣ-чатур-вйӯха-мадхйе  

в полном богатстве, прекрасных четырёх воплощении среди,
рӯпа йасйодбхти сакаршакхйа  

образ кого проявляется, Санкаршаной названный,
та рӣ-нитйнанда-рма прападйе

ему Шри Нитьянанде Раме предаюсь.

 «Я припадаю к стопам Шри Нитьянанды Рамы, Кто 
есть Санкаршана среди четырёх первичных Ипоста-
сей Всевышнего. Он в полной мере обладает всеми 
достоинствами и пребудет в Вайкунтхе ― за гранью 
зримого бытия». 

Из записей Сварупы Дамодары.

ТЕКСТ 14 প্রকৃনতর পতার পরন্ব্যতাম নতান্ম ধতাম ।
কৃষ্ণনবগ্র� চযন্ে নবভভূ ত্যতানি গু্বতান্ ॥১৪॥
практира пра паравйома-нме дхма  

Природы вне превосходного называемого места,
кша-виграха йаичхе вибхӯтй-ди-гуавн

Кришны образ как, с достояний начиная, качествами.

 По ту сторону зримой природы простирается иное 
измерение. Как и Кришне, этому бытию присущи в 
полной мере шесть свойств. 

ТЕКСТ 15 সব্� অন্ নবভু চবকুণ্ঠতানি ধতাম ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবততান্রর ততা�তানি নবশ্তাম ॥১৫॥
сарвага ананта вибху ваикухди дхма  

Вездесущие, бесконечные, великие от Вайкунтхи обители,
кша кша-аватрера тхи вирма

Кришна, Кришны воплощённого там обитель.

 Запредельное бытие, именуемое Вайкунтхой, прос- 
тирается бесконечно во всех направлениях. В нём пре-
бывает Кришна и Его Воплощения. 

ТЕКСТ 16 ততা�তার উপনরভতান্� কৃষ্ণন্�তাক খ্যতানত ।
বৈতারকতা মথুরতা গ�তাকু� ন্নবধন্ত্ ন্নত ॥১৬॥

тхра упари-бхге кша-лока-кхйти  
Тех на вершине Кришны обителью называемая,
дврак-матхур-гокула три-видхатве стхити

Дварака, Матхура, Гокула, в трёх видах стоит.

 Высший ярус Вайкунтхи именуeтся Кришналокою. 
Он делится на три области: Двараку, Матхуру и Гокулу. 

ТЕКСТ 17 সন্ব্তাপনর শ্ীন্�তাকু� ব্রজন্�তাকধতাম ।
শ্ীন্�তান্�তাক গশ্বতবৈীপ বৃদেতাবন নতাম ॥১৭॥

сарвопари рӣ-гокула враджалока-дхма  
Всех выше Шри Гокула, Враджи обитателей обитель,

рӣ-голока ветадвӣпа вндвана нма
Шри Голока, белый остров, Вриндавана именуемая.

 Гокула представляет собой сердцевину Божьей оби-
тели. Её также называют Враджей, Голокой, Швета- 
двипой и Вриндаваной. 

ТЕКСТ 18 সব্� অন্ নবভু কৃষ্ণতনুসম ।
উপতায্ন্ধতা ব্যতানপ়েতান্ে নতান�ক ননযম ॥১৮॥
сарвага ананта вибху кша-тану-сама  

Вездесущая, безграничная, всепоглощающая, Кришны телу подобная,
упарй-адхо вйпийчхе нхика нийама

вверх, вниз простерлась, нет ограничений.

 Как и тело Кришны, Гокула вездесуща, безгранична 
и всепоглощающа. Она простирается вверх и вниз без 
конца и края. 

ТЕКСТ 19 ব্র্তান্ণ্ড প্রকতাশ ততার কৃন্ষ্ণর ইচ্ছতা়ে ।
একই স্বরূপ ততার নতান� িুই কতা়ে ॥১৯॥

брахме прака тра кшера иччхйа  
В сотворённом проявление того по Кришны воле, 

эка-и сварӯпа тра нхи дуи кйа
одна и сущность та же, нет двух тел.

 Гокула, волею Кришны проявленная в здешнем 
мире, неотлична от изначальной Гокулы. Оба места 
суть одно. 

ТЕКСТ 20 নৈ্তামন্ ভভূ নম কল্পবৃক্ম়ে বন ।
ৈম্ৈন্ক্ গিন্খ ততান্র প্রপন্ঞ্র সম ॥২০॥

чинтмаи-бхӯми калпа-вкша-майа вана  
Философского камня земля, деревьев желаний леса,

чарма-чакше декхе тре прапачера сама
кожей покрытого глаза в видении то сотворённому равно.

 Почва в Гокуле состоит из философского камня, на 
котором произрастают целые леса древ желаний. Но 
все это сокрыто от взора обывателя. 

ТЕКСТ 21 গপ্রমন্নন্্ গিন্খ ততার স্বরূপ প্রকতাশ ।
গ�তাপ গ�তাপীসন্ঙ্ যদতা�তা কৃন্ষ্ণর নব�তাস ॥২১॥
према-нетре декхе тра сварӯпа-прака  

Любви глазами в видении той сущности проявление,
гопа-гопӣ-саге йх кшера вилса

с пастухами, пасту´шками вместе, где Кришны игры.

 Если же взирать на обитель Кришны глазами люб-
ви, можно увидеть забавы Господа с Его друзьями и 
подружками из вольного пастушьего племени. 

ТЕКСТ 22 নৈ্তামন্প্রকরসমেসু কল্পবৃক্
�ক্তাবৃন্তষু সুরভীরনভপতা�়ে্ম্ ।

�ক্ষীস�স্রশতসম্ভ্রমন্সব্যমতানং 
গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥২২॥

чинтмаи-пракара-садмасу калпа-вкша-  
Из философского камня бесчисленных в обителях деревьев желаний,

лакшвтешу сурабхӣр абхиплайантам  
миллионов в окружении коров пасущего,

лакшмӣ-сахасра-ата-самбхрама-севйамна  
богини благоденствия тысяч сто с почтением кому служат,

говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, предвечное существо, его я чту.

 «Я преклоняюсь пред изначальным Существом, 
Прародителем всех живых существ, Говиндой, Кто па-
сёт коров, исполняющих желания. Почва, по коей сту-
пает Он, усеяна лучезарными самоцветами и покрыта 
лесами деревьев желаний. Там Ему с любовью и по-
чтением служат тысячи богинь благоденствия». 

«Брахма-самхита» (5.29)
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ТЕКСТ 23 মথুরতা বৈতারকতা়ে ননজরূপ প্রকতানশ়েতা ।
নতানতা রূন্প নব�সন়্ে ৈতুবভূ ্্য� চ�িতা ॥২৩॥

матхур-двракйа ниджа-рӯпа пракий  
В Матхуре, Двараке свой облик явил,

нн-рӯпе виласайе чатур-вйӯха хаи
в разных обликах играется, в четырёх образах предстал.

 Четыре первичные Свои Ипостаси Кришна являет в 
Матхуре и Двараке, где предаётся бесконечным бла-
женным играм. 

ТЕКСТ 24 বতাসুন্িব সঙ্কষ্্ প্রিু্যম্তাননরুদ্ ।
সব্ৈতুবভূ ্্য� অংশী তুরী়ে নবশুদ্ ॥২৪॥

всудева-сакаршаа-прадйумннируддха  
Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анируддха,
сарва-чатур-вйӯха-аӣ турӣйа виуддха
всех четырёх форм часть, четвёртый чистый.

 Имена сим Ипостасям: Васудева, Санкаршана, Пра-
дьюмна и Анируддха, от Них происходят прочие Бо-
жьи образы. 

ТЕКСТ 25 এই নতন গ�তান্ক কৃষ্ণ গকব� �ী�তাম়ে ।
ননজ�্ �িতা গখন্� অন্ সম়ে ॥২৫॥
эи тина локе кша кевала-лӣл-майа  

В этих трёх областях Кришна, исключительных игр очарование,
ниджа-гаа ла кхеле ананта самайа

родных круг, играет неограниченный временем.

 В трёх вышеназванных областях бытия Кришна Са-
молично развлекается со Своими близкими и возлюб- 
ленными. 

ТЕКСТ 26 পরন্ব্যতাম মন্ধ্য কনর স্বরূপপ্রকতাশ ।
নতারতা়ে্রূন্প কন্রন নবনবধ নব�তাস ॥২৬॥

пара-вйома-мадхйе кари сварӯпа прака  
В высшем пространстве явил свой облик светящийся,

нрйаа-рӯпе карена вивидха вилса
Нараяны в образе совершает разные игры.

 В разных областях надмирного бытия, именуемых 
Вайкунтхами, Всевышний в образе Нараяны являет 
бесконечное множество игр. 

ТЕКСТЫ 27–28 স্বরূপনবগ্র� কৃন্ষ্ণর গকব� নবৈভুজ ।
নতারতা়ে্রূন্প গসই তনু ৈতুভ্ুজ ॥২৭॥

শঙ্খ ৈক্র �িতা পমে মচ�শ্বয্ম়ে ।
শ্ী ভভূ  নী�তা শনক্ যদতার ৈর্ গসব়ে ॥২৮॥

сварӯпа-виграха кшера кевала дви-бхуджа  
Личный образ Кришны только двурукий,
нрйаа-рӯпе сеи тану чатур-бхуджа
Нараяны в образе то тело четырёхрукое,

акха-чакра-гад-падма, махаиварйа-майа  
раковина, диск, палица, лотос, великих достояний чары,

рӣ-бхӯ-нӣл-акти йра чараа севайа
шри, бху, нила силы кого стопам служат.

 В Своём первоначальном образе Кришна имеет две 
руки, в образе хранителя мира Нараяны ― четыре. В 
них Он держит знаки власти и владыческого досто-
инства: морскую раковину, огненный диск, палицу и 
цветок лотоса. У стоп Его расположены три Его пре-
данные силы-служительницы: Шри, Бху и Нила, с по-
мощью коих Он творит, хранит и разрушает мир. 

ТЕКСТ 29 যি্যনপ গকব� তদ তার ক্রী়তামতা্ ধম্ ।
তথতানপ জীন্বন্র কৃপতা়ে কন্র এক কম্ ॥২৯॥

йадйапи кевала тра крӣ-мтра дхарма  
Хотя только исключительная его игра главное занятие,

татхпи джӣвере кпйа каре эка карма
тем не менее, к душам по милости совершает одно дело.

 Его единственное занятие ― предаваться играм и за-
бавам, но случается, что из милости к душам Он совер-
шает ещё одно деяние. 

ТЕКСТ 30 সতান্�তাক্য সতামীপ্য সতাষ্্টি সতারূপ্য প্রকতার ।
ৈতানর মুনক্ নি়েতা কন্র জীন্বর ননস্তার ॥৩০॥

слокйа-смӣпйа-срши-срӯпйа-пракра  
Сожитие, сообщество, одно богатство, один облик, способа

чри мукти дий каре джӣвера нистра
четыре освобождения даруя, вершит рождённых освобождение.

 Он спасает чада Свои из рабства обмана, даруя им 
четыре вида свободы в Его обители Вайкунтхe: са-
локью ― предоставляет Свою обитель; самипью ― Своё 
общество; саршти ― Своё богатство и сарупью ― оди-
наковое с Ним обличие. 

ТЕКСТ 31 ব্র্সতাযুজ্য মুন্ক্র ততা�তা নতান� �নত ।
চবকুণ্ঠ বতান�ন্র �়ে ততা সবতার ন্নত ॥৩১॥

брахма-сйуджйа-муктера тх нхи гати  
С Духом слияние освобождения там нет пути,

ваикуха-бхире хайа т-сабра стхити
Вайкунтхи за пределами есть, там все обитают.

 Тем, кто достиг пятого вида свободы ― соития с 
Единым Бытием, брахма-саюджьи, не дано ступить в 
обитель Всевышнего Вайкунтху. 

ТЕКСТ 32 চবকুণ্ঠ বতান�ন্র এক গজ্যতানতম়্ে মণ্ড� ।
কৃন্ষ্ণর অন্ঙ্র প্রভতা পরম উজ্জ্ব� ॥৩২॥

ваикуха-бхире эка джйотир-майа маала  
Вайкунтхи за пределами одна сияющая очаровательно сфера,

кшера агера прабх парама уджджвала
Кришны тела лучи в высшей степени яркие.

 Пространство за пределами Вайкунтхи залито еди-
ным ослепительным сиянием, что исходит от тела 
Кришны. 

ТЕКСТ 33 নসদ্ন্�তাক নতাম ততার প্রকৃনতর পতার ।
নৈৎস্বরূপ তদ তা�তা নতান� নৈচ্ছনক্নবকতার ॥৩৩॥

сиддха-лока нма тра практира пра  
Сиддхалока название той, материи за пределами,

чит-сварӯпа тх нхи чич-чхакти викра
сознания природа, там нет сознания силы видоизменения.

 Эта область именуется Сиддхалокой, областью 
совершенных существ. Она лежит за пределами ве-
щественной природы и представляет собой едино- 
образное Сознание. 

ТЕКСТ 34 সূয্মণ্ড� গযন বতান�ন্র ননরবপিন্শষ ।
নভতন্র সূন্য্র রথ আনি সনবন্শষ ॥৩৪॥

сӯрйа-маала йена бхире нирвиеша  
Солнечная сфера как внешне не разделимая,

бхитаре сӯрйера ратха-ди савиеша
внутри Солнца, с колесницы начиная, своё разделение.

 Сиддхалока подобна однородному солнечному 
сиянию, притом что само Солнце являет собой лу-
чезарного небожителя, катящегося на блистающей 
колеснице, запряжённой прекрасными скакунами. 

ТЕКСТ 35 কতামতান্দ্দ্বষতাি্ ভ়েতাৎ গস্ন�তাি্ যথতা ভন্ক্্যশ্বন্র মনীঃ ।
আন্বশ্য তিঘং ন�ত্তা ব�বস্দ্গনতং �ততাীঃ ॥৩৫॥

кмд двешд бхайт снехд йатх бхактйеваре мана
От вожделения, от ненависти, от страха, от любви, как в преданность Владыке ум

вейа тад агха хитв бахавас тад гати гат
погрузив, того греха прекращение, многие той цели достигли.

 «С каким бы чувством человек ни думал о Господе 
Боге ― с вожделением, страхом, ненавистью, привя-
занностью или преданностью, он в равной мере избав-
ляется от пороков и дурных наклонностей. Тому есть 
множество примеров в древних преданиях».

«Шримад-Бхагаватам» (7.1.30)

ТЕКСТ 36 যিরী্তাং নপ্র়েতা্তাঞ্ প্রতাপ্যন্মকনমন্বতানিতম্ ।
তবৈব্র্কৃষ্ণন়্েতাচরক্যতাৎ নকর্তান্ক্তাপমতাজুন্ষতাীঃ ॥৩৬॥

йад арӣ прий ча прпйам экам иводитам
Которая врагов, дорогих и участь одна как сказано

тад брахма-кшайор аикйт кираркопам-джушо
то Духа, Кришны от единства света, Солнца аналогией постижима.
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 «Когда утверждается, что враги и друзья Божьи 
одинаково находят упокоение в Нём, это означает, что 
сияние Кришны и Кришна суть одно, как солнечный 
свет и Солнце».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.278)

ТЕКСТЫ 37–38 চতন্ে পরন্ব্যতান্ম নতানতা নৈচ্ছনক্নব�তাস ।
ননরবপিন্শষ গজ্যতানতরবপিম্ব বতান�ন্র প্রকতাশ ॥৩৭॥

ননরবপিন্শষ ব্র্ গসই গকব� গজ্যতানতম়্ে ।
সতাযুন্জ্যর অনধকতারী তদ তা�তা পতা়ে �়ে ॥৩৮॥

таичхе пара-вйоме нн чич-чхакти-вилса  
Так, в высшем пространстве разные сознания силы игры,

нирвиеша джйотир-бимба бхире прака
безраздельного сияния отражения вовне проявление.

нирвиеша-брахма сеи кевала джйотир-майа  
Безразличный Дух, то исключительное света очарование,

сйуджйера адхикрӣ тх пйа лайа
саюджьи достойный там обретает слияние.

 Запредельная действительность находится в состо-
янии непрерывного движения, вызванного игрой со-
знательной силы (чит-шакти). Пространство за её 
пределами представляет собой однообразный осле-
пительный свет, который исходит от Всевышнего. В 
этом свете растворяются те частицы сознания, что жа-
ждут свободы в соитии со Всевышним.

ТЕКСТ 39 নসদ্ন্�তাকস্তু তমসীঃ পতান্র য্ বসন্ ন� ।
নসদ্তা ব্র্তাসুন্খ মনিতা চিত্যতাশ্চ �নর্তা �ততাীঃ ॥৩৯॥
сиддха-локас ту тамаса пре йатра васанти хи

Сиддха область, но тьмы выше, где обитают поистине
сиддх брахма-сукхе магн даитй ча хари хат

совершенные, в с Духом счастье поглощённые, демоны и Хари убитые.

 «За пределами царства тьмы простирается совершен-
ное (сиддха) лучезарное бытие. Там обитают существа 
совершенно счастливые. Там же находят последнее 
упокоение богоборцы, убиенные Богом Самолично». 

«Брахманда-пурана»

ТЕКСТ 40 গসই পরন্ব্যতান্ম নতারতা়েন্্র ৈতানর পতান্শ ।
বৈতারকতা ৈতুবভূ ্্যন্�র নবৈতী়ে প্রকতান্শ ॥৪০॥
сеи пара-вйоме нрйаера чри пе  

В том высшем пространстве Нараяны по четыре стороны,
дврак-чатур-вйӯхера двитӣйа праке

Двараки четырёх форм второе в проявлении.

 В запредельном бытии Господь Вседержитель с че-
тырёх сторон окружён второй четвёркой Своих Ипо-
стасей, Повелителей Двараки. 

ТЕКСТ 41 বতাসুন্িব সঙ্কষ্্ প্রিু্যম্তাননরুদ্ ।
নবৈতী়ে ৈতুবভূ ্্য� এই তুরী়ে নবশুদ্ ॥৪১॥

всудева-сакаршаа-прадйумннируддха  
Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анируддха,

двитӣйа чатур-вйӯха эи турӣйа виуддха
вторая из четырёх форм, эти четыре, чистота.

 Их именуют Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и 
Анируддха. Они не соприкасаются с вещественным 
миром. 

ТЕКСТ 42 তদ তা�তা গয রতান্মর রূপ ম�তাসঙ্কষ্্ ।
নৈচ্ছনক্ আশ়্ে ততপিন্�তা কতারন্্র কতার্ ॥৪২॥

тх йе рмера рӯпа мах-сакаршаа  
Там который Рамы образ Маха-Санкаршана,
чич-чхакти-райа тихо краера краа

сознания, силы прибежище, он причина причин.

 В запредельном бытии Баларама в Своей Ипостаси 
исполинского Санкаршаны служит прибежищем всей 
сознательной силы (чит-шакти). Он Первопричина 
всего сущего, Начало всех начал. 

ТЕКСТ 43 নৈচ্ছনক্নব�তাস এক শুদ্সত্ত নতাম ।
শুদ্সত্তম়ে যত চবকুণ্ঠতানি ধতাম ॥৪৩॥

чич-чхакти-вилса эка уддха-саттва нма  
Сознания сила меняющаяся одна, чистая истина именуемая,

уддха-саттва-майа йата ваикухди-дхма
чистой истины очарование каких, с Вайкунтхи начиная, обителей.

 Одно из проявлений сознательной силы (чит-шак-
ти) называется «чистая просветлённость» (вишуд-
дха-саттва). В запредельном мире, Вайкунтхе, всюду 
царит чистая просветлённость. 

ТЕКСТ 44 ষনবিচধশ্বয্ তদ তা�তা সক� নৈন্ম়ে ।
সঙ্কষ্ন্্র নবভভূ নত সব জতানন� ননশ্চ়ে ॥৪৪॥

ша-видхаиварйа тх сакала чинмайа  
Шесть видов власти там полностью из чистого сознания,

сакаршаера вибхӯти саба джниха ничайа
Санкаршаны достояния все, знайте наверняка.

 Шесть свойств Всевышнего есть всецело проявле-
ние сознательной силы (чит-шакти). Знайте, что все 
они суть достояния Санкаршаны. 

ТЕКСТ 45 জীব নতাম তট্তাখ্য এক শনক্ �়ে ।
ম�তাসঙ্কষ্্ সব জীন্বর আশ়্ে ॥৪৫॥

джӣва-нма таастхкхйа ека акти хайа  
«Джива» именем пограничной названа одна сила есть,

мах-сакаршаа саба джӣвера райа
великий Санкаршана, всех живущих прибежище.

 Существует также пограничная сила, именуемая 
живой (джива). Санкаршана ― прибежище всех жи-
вых сущностей. 

ТЕКСТ 46 যদতা�তা চ�ন্ত নবন্শ্বতাৎপনত্ত যদতা�তান্ত প্র�়ে ।
গসই পুরুন্ষর সঙ্কষ্্ সমতাশ়্ে ॥৪৬॥

йх хаите вивотпатти йхте пралайа  
Из какого мироздания творение, в каком погружение,

сеи пурушера сакаршаа самрайа
того существа Санкаршана изначальное прибежище.

 Санкаршана ― изначальное прибежище Существа, 
из которого вещественный мир возникает и в которое 
он входит после распада. 

ТЕКСТ 47 সব্তাশ়্ে সব্তাদু্ত ঐশ্বয্ অপতার ।
অন্ কন�ন্ত নতান্র মন�মতা যদতা�তার ॥৪৭॥

сарврайа сарвдбхута аиварйа апра  
Всего прибежище, от всех существо, богатство неизмеримое,

ананта кахите нре махим йхра
Ананта рассказать не может величие кого.

 Санкаршана дарует прибежище всему сущему. Он 
чудеснее всех чудес, Его достояния безграничны. 
Даже тысячеглавый вселенский Змей Ананта не в си-
лах описать Его величие. 

ТЕКСТ 48 তুরী়ে নবশুদ্সত্ত সঙ্কষ্্ নতাম ।
ততপিন্�তা যদতার অংশ গসই ননত্যতানদে রতাম ॥৪৮॥
турӣйа виуддха-саттва сакаршаа нма  
Четвёртое чистое бытие, Санкаршана именем,

тихо йра аа сеи нитйнанда-рма
того какого часть, это Нитьянанда Рама.

 Санкаршана, Кто есть Собственно чистая просвет-
лённость, являет Собой частичную Ипостась Нитья-
нанды-Баларамы. 

ТЕКСТ 49 অষম গ্তান্কর চক� সংন্ক্ন্প নববর্ ।
নবম গ্তান্কর অথ্ শুন নি়েতা মন ॥৪৯॥

ашама локера каила сакшепе вивараа  
Восьмого стиха сделал вкратце разъяснение,

навама локера артха уна дий мана
девятого стиха смысл слушайте, сосредоточив внимание.

 Таков вкратце смысл восьмого стиха первой главы. 
Теперь переходим к девятому, который звучит так: 

ТЕКСТ 50 মতা়েতাভত্তাজতাণ্ডসঙ্তাশ়্েতাঙ্ীঃ
গশন্ত সতাক্তাৎ কতার্তান্্তানধমন্ধ্য ।

যচস্যকতাংশীঃ শ্ীপুমতানতানিন্িব
স্ং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥৫০॥



65

История Одного упоительного безумия АДИ-ЛИЛА. Глава 5. Нитьянанда-Баларама

мй-бхартджа-сагхрайга  
Обмана повелитель, соединённых прибежищ часть,

ете скшт крамбходхи-мадхйе  
тот лично причина просветлённый посредине,

йасйаика рӣ-пумн ди-девас  
который одна часть прекрасных мужей первый Бог,

та рӣ-нитйнанда-рма прападйе
тому Шри Нитьянанде Раме предаюсь.

 «Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его 
частичное проявление, Вишну, возлежащий на водах 
Причинного океана, есть изначальное Существо, пер-
вый Бог, что повелевает всеобщей ворожащей силою 
и заключает в Себе всё множество вселенных». 

Из записей Сварупы Дамодары.

ТЕКСТ 51 চবকুণ্ঠ বতান�ন্র গযই গজ্যতানতম়্ে ধতাম ।
ততা�তার বতান�ন্র কতার্তা্্ব নতাম ॥৫১॥

ваикуха-бхире йеи джйотир-майа дхма  
Вайкунтхи за пределами, какого сияния очарования обитель,

тхра бхире крарава нма
того за пределами Причинным океаном именуемый.

 Пространство за пределами Вайкунтхи залито ос-
лепительным сиянием, в котором отсутствуют всякие 
образы. За пределами сияния простирается Причин-
ный океан (Карана). 

ТЕКСТ 52 চবকুণ্ঠ গবন়়েতা এক আন্ে জ�নননধ ।
অন্ অপতার ততার নতান�ক অবনধ ॥৫২॥

ваикуха беий эка чхе джала-нидхи  
Вайкунтху окружает одно есть водохранилище,

ананта апра тра нхика авадхи
бескрайнее неизмеримое, того нет предела.

 Вайкунтху окружают водные просторы ― бескрай-
ние, бездонные и неизмеримые. 

ТЕКСТ 53 চবকুন্ণ্ঠর পৃনথব্যতানি সক� নৈন্ম়ে ।
মতান়েক ভভূ ন্তর তনথ জন্ম নতান� �়ে ॥৫৩॥

ваикухера птхивй-ди сакала чинмайа  
Вайкунтхи с земли начиная всё чистое сознание,

мйика бхӯтера татхи джанма нхи хайа
обмана существ там возникновения не существует.

 Земля, вода, огонь, воздух, небо ― всё в Вайкунтхе 
обладает сознанием. Там нет неодушевлённых сти-
хий. 

ТЕКСТ 54 নৈন্ম়ে জ� গসই পরম কতার্ ।
যতার এক ক্তা �ঙ্তা পনততপতাবন ॥৫৪॥

чинмайа-джала сеи парама краа  
Из чистого сознания вода та высшая причина,

йра эка ка гаг патита-пвана
какой одна капля Ганга, освобождающая падших.

 Потому воды Причинного океана также имеют 
свойства сознания. Ганга, являющая собой каплю 
Причинных вод, омывает от скверны любую душу, 
падшую в вещественный мир. 

ТЕКСТ 55 গসই ত কতার্তা্্ন্ব গসই সঙ্কষ্্ ।
আপনতার এক অংন্শ কন্রন শ়েন ॥৫৫॥ 

сеи та крараве сеи сакаршаа  
То поистине в Причинном океане, то Санкаршана,

панра эка ае карена айана
своей одной в части возлежит.

 В водах Причинного океана возлежит полная Ипо-
стась Санкаршаны. 

ТЕКСТ 56 ম�ৎস্রষতা পুরুষ ততপিন্�তা জ�ৎ কতার্ ।
আি্য অবততার কন্র মতা়েতার ঈক্্ ॥৫৬॥

махат-сраш пуруша тихо джагат-краа  
Великий творец, существо, он вселенной причина, 

дйа-аватра каре мййа ӣкшаа
изначальное воплощение совершает на вещество взгляд.

 Его называют первым Существом, творцом сово-
купной вещественной природы. Он, будучи причиной 
появления вселенных и первым воплощением Все-
вышнего, бросает взор на зримое вещество (майю). 

ТЕКСТ 57 মতা়েতাশনক্ রন্� কতার্তানধির বতান�ন্র ।
কতার্ সমুদ মতা়েতা পরনশন্ত নতান্র ॥৫৭॥

мй-акти рахе крабдхира бхире  
Обмана сила остается Причинного океана снаружи,

краа-самудра мй параите нре
Причинный океан обман затронуть не может.

 Зримое вещество пребывает за границей Причинно-
го океана. Вещество не соприкасается с Причинными 
водами. 

ТЕКСТ 58 গসই ত মতা়েতার িুই নবধ অবন্নত ।
জ�ন্তর উপতািতান প্রধতান প্রকৃনত ॥৫৮॥
сеи та мйра дуи-видха авастхити  

То поистине обмана два вида существует,
джагатера упдна прадхна практи

вселенной причина предварительная, предсозидательная.

 Вещество существует в двух состояниях. Первое 
именуется предварительным (прадханой), или пред-
созидательным (пракрити). В этом состоянии веще-
ство служит источником стихий творимого мира.

ТЕКСТ 59 জ�ৎকতার্ নন্� প্রকৃনত জ়রূপতা ।
শনক্ সঞ্তানর়েতা ততান্র কৃষ্ণ কন্র কৃপতা ॥৫৯॥
джагат-краа нахе практи джаа-рӯп  

Мира причина не есть вещество безжизненный образ,
акти сачрий тре кша каре кп

силой наделив ту, Кришна являет милость.

 Потому как предварительное вещество неподвиж-
но, оно не может быть причиной образования зримо-
го мира. Это Кришна из милости Своей наделяет её 
движением и способностью преобразовываться (пра-
крити). 

ТЕКСТ 60 কৃষ্ণশন্ক্্য প্রকৃনত �়ে গ�ৌ্ কতার্ ।
অননিশন্ক্্য গ�দৌ� চযন্ে করন়্ে জতার্ ॥৬০॥
кша-актйе практи хайа гауа краа  

Кришны силой природа становится косвенной причиной,
агни-актйе лауха йаичхе карайе джраа

огня силой железо как становится раскалённым.

 Благодаря воздействию Кришны покойная вещест- 
венная природа становится косвенной причиной 
творения. Она подобна железу, что раскаляется под 
воздействием огня. 

ТЕКСТ 61 অতএব কৃষ্ণ মূ� জ�ৎকতার্ ।
প্রকৃনত কতার্ চযন্ে অজতা��স্ন ॥৬১॥

атаэва кша мӯла-джагат-краа  
Потому Кришна, коренная мира причина,
практи краа йаичхе адж-гала-стана
природа причина, как соски на шее козы.

 Кришна ― прямая Причина мироздания, вещество 
(пракрити) ― косвенная. Оно сродни сосцам на шее 
козы, которые не дают молока. 

ТЕКСТ 62 মতা়েতা অংন্শ কন� ততান্র নননমত্ত কতার্ ।
গস� নন্� যতান্ত কত্তা গ�তু নতারতা়ে্ ॥৬২॥
мй-ае кахи тре нимитта-краа  

В зримой части, говорю, того непосредственная причина,
сеха нахе йте карт-хету нрйаа

этого нет, поскольку делания побуждение - Нараяна.

 Второе состояние вещества называется зримое 
(майа), оно есть вторичная причина возникновения 
мира. Первичная причина мира ― Существо Творца, 
Нараяна. 
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ТЕКСТ 63 ঘন্টর নননমত্ত গ�তু চযন্ে কু্কতার ।
চতন্ে জ�ন্তর কত্তা পুরুষতাবততার ॥৬৩॥

гхаера нимитта-хету йаичхе кумбхакра  
Горшка мотив побуждающий как гончар,
таичхе джагатера карт пурушватра

так вселенной создатель - Существа воплощение.

 Как гончар есть основная причина появления кув-
шина, так творец, первое воплощение Единого Суще-
ства (пурушa), есть изначальная причина мироздания. 

ТЕКСТ 64 কৃষ্ণ কত্তা মতা়েতা তদ তার কন্রন স�তা়ে ।
ঘন্টর কতার্ ৈক্র িণ্ডতানি উপতা়ে ॥৬৪॥

кша карт мй тра карена сахйа  
Кришна - творец, зримая его оказывает помощь,

гхаера краа чакра-дади упйа
горшка причина - колесо, шест, инструменты.

 Кришна ― Созидатель. Зримое вещество (майа) ― 
Его гончарный круг и прочие средства, что служат 
вспомогательной причиной созидания. 

ТЕКСТ 65 িূর চ�ন্ত পুরুষ কন্র মতা়েতান্ত অবধতান ।
জীবরূপ বীয্ ততান্ত কন্রন আধতান ॥৬৫॥

дӯра хаите пуруша каре мйте авадхна  
С расстояния Существо делает на вещество взгляд,

джӣва-рӯпа вӣрйа тте карена дхна
живущих образ, семенем ту оплодотворяет.

 Первое Существо издали бросает взор на вещество 
и оплодотворяет его семенем жизни ― живыми суще-
ствами. 

ТЕКСТ 66 এক অঙ্তাভতান্স কন্র মতা়েতান্ত নম�ন ।
মতা়েতা চ�ন্ত জন্ন্ম তন্ব ব্র্তান্ণ্ডর �্ ॥৬৬॥

эка агбхсе каре мйте милана  
Одно тела свечение совершает вещества смешение,

мй хаите джанме табе брахмера гаа
вещества из рождаются тогда вселенных скопления.

 Лучи света, исходящие от Его тела, пронизают ве-
щество (майю), и она производит на свет мириады 
вселенных. 

ТЕКСТ 67 অ�্্য অন্ যত অণ্ড সনন্নন্বশ ।
ততরূন্প পুরুষ কন্র সবতান্ত প্রকতাশ ॥৬৭॥

агайа ананта йата аа-саннивеа  
Бесчисленных, бескрайних сколько вселенных скоплений,

тата-рӯпе пуруша каре сабте прака
в стольких формах Существо совершает в каждой проявление.

 Существо входит в каждую из бесчисленных все-
ленных. Оно распространяет Себя во столько обра-
зов, сколько существует вселенных.

ТЕКСТ 68 পুরুষ নতাসতান্ত যন্ব বতান�রতা়ে শ্বতাস ।
ননশ্বতাস সন�ন্ত �়ে ব্র্তাণ্ড প্রকতাশ ॥৬৮॥
пуруша-нсте йабе бхирйа вса  
В Существа ноздрях, когда выдыхает,

нивса сахите хайа брахма-прака
с выдохом вместе есть вселенных проявление.

 Из ноздрей Существа с каждым Его выдохом появ-
ляются на свет бесчисленные вселенные.

ТЕКСТ 69 পুনরনপ শ্বতাস যন্ব প্রন্বন্শ অ্ন্র ।
শ্বতাস স� ব্র্তাণ্ড চপন্শ পুরুষ শরীন্র ॥৬৯॥

пунарапи вса йабе правее антаре  
Снова дыхание когда входит внутрь,

вса-саха брахма паие пуруша-арӣре
с дыханием вместе вселенные входят в Существа тело.

 Когда Существо вдыхает, вселенные возвращаются 
в Его нутро.

ТЕКСТ 70 �বতান্ক্র রন্্রে গযন ্সন্র্ু ৈন্� ।
পুরুন্ষর গ�তামকভূ ন্প ব্র্তান্ণ্ডর জতান্� ॥৭০॥
гавкшера рандхре йена трасареу чале  

Ставней в отверстие как пылинка проходит,

пурушера лома-кӯпе брахмера джле
Существа в ворсинках пор вселенных рождение.

 Подобно пылинкам, что проникают сквозь щели в 
ставнях, сонмы вселенных проходят сквозь поры в 
коже Существа. 

ТЕКСТ 71 যচস্যকননশ্বনসতকতা�মথতাব�ম্ব্য 
জীবন্ গ�তামনব�জতা জ�িণ্ডনতাথতাীঃ ।
নবষু্ণম্�তান্ স ই� যস্য ক�তানবন্শন্ষতা 

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥৭১॥
йасйаика-нивасита-клам атхваламбйа  

Кого одного выдоха время так, найдя прибежище,
джӣванти лома-вила-дж джагад-аа-нтх  

живут, в ворсинках рожденные, мира вселенных владыки,
вишур махн са иха йасйа кал-виешо  

Вишну великий он здесь, кого время различие,
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

Говинду, первосущество, его я почитаю.

 «Все властители сотворённых миров появляются 
из пор Высшего Существа Маха-Вишну и живут один 
Его выдох. Я склоняюсь к стопам предвечного Влады-
ки, Говинды, чьей Ипостасью является Высшее Суще-
ство». 

«Брахма-самхита» (5.48)

ТЕКСТ 72 ক্রতা�ং তন্মতা ম�ি�ং খ ৈরতাননিবতাভভূ ্
সংন্বষ্টিততাণ্ডঘট সপ্নবতনস্কতা়েীঃ ।
গক্রিৃনবিধতাঽনব�ন্ততাণ্ডপরতা্ুৈয্তা

বতাততাধ্বন্রতামনববরস্য ৈ গত মন�ত্ম্ ॥৭২॥
квха тамо-махад-аха-кха-чаргни-вр-бхӯ-  

Где я тьма великая, я, эфир, воздух, огонь, вода, земля,
савешита-гхаа-сапта-витасти-кйа  

окружен вселенной горшок, в семь локтей тело,
кведг-видхвигаита-пару-чарй-  

где такой как бесчисленные вселенные, пыль движется,
втдхва-рома-виварасйа ча те махитвам
воздуха дыры, волос поры и, твое величие.

 «Я, размером в семь своих локтей, всего лишь зёр-
нышко жизни в сосуде вселенной, слепленной из зем-
ли, воды, воздуха, пространства и самомнения. Я 
ничто в сравнении с Тобою, из пор тела которого по-
являются несчётные пузыри вселенных!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.11)

ТЕКСТ 73 অংন্শর অংশ গযই ক�তা ততার নতাম ।
গ�তানবন্দের প্রনতমূরতপি শ্ীব�রতাম ॥৭৩॥

аера аа йеи кал тра нма  
Части часть какая, кала той имя,

говиндера пратимӯрти рӣ-баларма
Говинды двойник Шри Баларама.

 Часть одной части целого называется кала. Шри Ба-
ларама ― двойник Говинды.

ТЕКСТ 74 তদ তার এক স্বরূপ শ্ীম�তাসঙ্কষ্্ ।
তদ তার অংশ পুরুষ �়ে ক�তান্ত �্ন ॥৭৪॥

тра эка сварӯпа рӣ-мах-сакаршаа  
Его одно проявление, Шри Маха Санкаршана,

тра аа пуруша хайа калте гаана
его часть, Существо, калой считается.

 Производная от Баларамы носит имя Маха-Санкар-
шана, а Его часть, Высшее Существо (пурушa), называ-
ют калой, частью полной Ипостаси. 

ТЕКСТ 75 যদতা�তান্ক ত ক�তা কন� ততপিন্�তা ম�তানবষু্ণ ।
ম�তাপুরুষবততারী গতদ ন্�তা সব্নজষু্ণ ॥৭৫॥

йхке та кал кахи тихо мах-вишу  
Кого поистине кала называю, тот великий Вишну,

мах-пурушватрӣ техо сарва-джишу
великого Существа воплощение, он вездесущий.

 Я утверждаю, что этот кала ― Маха-Вишну. Он Выс-
шее Существо, из которого исходят все другие суще-
ства и который пронизает Собой всё сущее. 
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ТЕКСТ 76 �ন্ভ্তাি ক্ীন্রতাি শতা়েী গিদ তান্� পুরুষ নতাম ।
গসই িুই যদতার অংশ নবষু্ণ নবশ্বধতাম ॥৭৬॥

гарбхода-кшӣрода-йӣ дохе пуруша нма  
Гарбхода, кширода покоящиеся, оба Существо именуемые, 

сеи дуи йра аа вишу вива-дхма
те два кого воплощения Вишну, вселенных обитель.

 Высшие Существа ― это (1) Тот, в пуповинной впа-
дине которого произрастает вселенский лотос (Гарб-
ходашайи), и (2) Тот, Кто возлежит в молочном океане 
(Кширодашайи). Оба Они полные Ипостаси Первого 
Существа, возлежащего в Причинном океане, в коем 
подобно пузырям плавают бесчисленные вселенные. 

ТЕКСТ 77 নবন্ষ্ণতাস্তু ্ীন্ রূপতান্ পুরুষতাখ্যতান্যন্থতা নবিুীঃ
একন্তুম�তীঃ স্রষৃ নবৈতী়েং ত্ণ্ডসংন্তম্ ।

তৃতী়েং সব্ভভূ ত্ং ততানন জ্ঞতাত্তা নবমুৈ্যন্ত ॥৭৭॥
вишос ту трӣи рӯпи пурушкхйнй атхо виду

Вишну поистине три формы, Существом называемые, как знают,
ека ту махата сраш двитӣйа тв аа-састхитам

один и великий творец, второй и во вселенной находящийся,
ттӣйа сарва-бхӯта-стха тни джтв вимучйате

третий во всех живых пребывает, тех познав, освобождается.

 «У Всевышнего (Вишну) есть три образа, называе-
мые Существами (пурушами). Первый Вишну творит 
совокупное вещество (махат), второй пребывает вну-
три каждой вселенной, третий ― в сердце каждой жи-
вой сущности. Кто познал этих Существ, тот обретает 
подлинную свободу». 

«Сатвата-тантра»

ТЕКСТ 78 যি্যনপ কন�ন়্ে তদ তান্র কৃন্ষ্ণর ক�তা কনর ।
মৎস্যকভূ ম্তাি্যবততান্রর ততপিন্�তা অবততারী ॥৭৮॥
йадйапи кахийе тре кшера кал кари  

Хотя называю его Кришной часть сделанная,
матсйа-кӯрмдй-аватрера тихо аватрӣ

с рыбы, черепахи начиная воплощения, он воплощающийся.

 Хотя первое, причинное Существо, считается ча-
стью Кришны, Он источник таких Божьих воплоще-
ний, как Рыба и Черепаха. 

ТЕКСТ 79 এন্ত ৈতাংশক�তাীঃ পুংসীঃ কৃষ্ণস্তু ভ�বতান্ স্ব়েম্ ।
ইন্দ্রতানরব্যতাকু�ং গ�তাকং মৃ়়েন্ যুন্� যুন্� ॥৭৯॥

эте ча-кал пуса кшас ту бхагавн свайам
Эти и проявления, части Личности, Кришна но Бог Сам,

индрри-вйкула лока майанти йуге йуге
Индры враги нарушают порядок, мир защищает из века в век.

 «Вышеназванные обличия Высшего Существа есть 
либо полные, либо частичные проявления Его Лично-
сти, но среди всех них Кришна первоначален. Он Сам 
Себе причина. Он Всевышний Собственнолично. Он 
принимает разные обличия, дабы усмирить злодеев, 
дерзнувших пошатнуть вселенский порядок».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.28)

ТЕКСТ 80 গসই পুরুষ সৃষ্টি ন্নত প্র�ন়্ের কত্তা ।
নতানতা অবততার কন্র জ�ন্তর ভত্তা ॥৮০॥

сеи пуруша сши-стхити-пралайера карт  
То существо творения, сохранения, уничтожения вершитель,

нн аватра каре джагатера бхарт
разные воплощения совершает мира хранитель.

 То Существо (пуруша), что творит, содержит и раз-
рушает зримое мироздание, приходит в мир в виде 
многочисленных Воплощений, ибо является Храни-
телем бытия.

ТЕКСТ 81 সৃষ্যতানি নননমন্ত্ত গযই অংন্শর অবধতান ।
গসই ত অংন্শন্র কন� অবততার নতাম ॥৮১॥

сшй-ди-нимитте йеи аера авадхна  
В с творения начиная, какое тела проявление,

сеи та аере кахи аватра нма
то поистине, в теле называю, воплощение именем.

 Та часть Всевышнего, что являет Себя, чтобы тво-
рить, поддерживать и уничтожать зримый мир, име-
нуется Божьим сошествием (аватарой). 

ТЕКСТ 82 আি্যতাবততার ম�তাপুরুষ ভ�বতান্ ।
সব্ অবততার বীজ সব্তাশ়্ে ধতাম ॥৮২॥
дйватра мах-пуруша бхагавн  

Изначальное воплощение, великое существо, Бог,
сарва-аватра-бӣджа сарврайа-дхма

всех воплощений семя, всего сущего прибежище.

 Высшее Существо ― первое Сошествие, Всевышний, 
Семя всех Воплощений, Вместилище всего сущего.

ТЕКСТ 83 আন্ি্যতাঽবততারীঃ পুরুষীঃ পরস্য
কতা�ীঃ স্বভতাবীঃ সিসন্মনশ্চ ।
দব্যং নবকতান্রতা গু্ ইনন্দ্র়েতান্ 

নবরতাট্ স্বরতাট্ ্তাসু্ন ৈনরষু্ণ ভভূ ম্ীঃ ॥৮৩॥ 
дйо ватра пуруша парасйа  

Первое воплощение Существа высшего,
кла свабхва сад-асан мана ча  
время, природа есть причина, ум и,
дравйа викро гуа индрийи  

стихии, видоизменения, качества, чувства,
вир свар стхсну чаришу бхӯмна

вселенной звук, недвижимое, подвижное, Сущность.

 «Первое действующее лицо, коим предстаёт Неот-
разимый Господь, есть Причинное Существо Вишну, 
возлежащее в необозримой водной стихии. Из этого 
Его облика проистекают время, пространство, причи-
ны и следствия, ум, стихии, самость живых существ, 
виды их самообольщения, чувства, опора вселен-
ной ― Вседержитель Вишну, а также всё изменчивое 
и неизменное. Эта Ипостась Всевышнего неизменна и 
неподвижна».

«Шримад-Бхагаватам» (2.6.42)

ТЕКСТ 84 জ�ৃন্� গপৌরুষং রূপং ভ�বতান্ম�িতানিনভীঃ ।
স ভ্ূ তং গষতা়শক�মতান্িদৌ গ�তাকনসসৃক়্েতা ॥৮৪॥

джагхе пауруша рӯпа бхагавн махад-дибхи
Принял Существа облик, Бог, стихий первотворец,
самбхӯта шоаа-калам дау лока-сискшай

создатель шестнадцати частей первых, вселенной творением.

 «Прежде чем проявились предметы, Всевышний 
принял облик созидающего Существа, что произво-
дит на свет шестнадцать первичных стихий. Их соче-
тание и представляет собою зримую вселенную».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.1)

ТЕКСТ 85 যি্যনপ সব্তাশ়্ে ততপিন্�তা তদ তা�তান্ত সংসতার ।
অ্রতাত্তা রূন্প ততপিন্�তা জ�ৎ আধতার ॥৮৫॥

йадйапи сарврайа тихо тхте сасра  
Хотя всего прибежище он, в нём круговорот рождений,

антартм-рӯпе тихо джагат-дхра
внутри души в образе он вселенной опора.

 Будучи прибежищем всего бытия, Высшее Существо 
хранит в Своем нутре все вселенные и одновременно 
находится внутри них и внутри всякой сущности в об-
разе «Всеобщего Я». 

ТЕКСТ 86 প্রকৃনত সন�ন্ত তদ তার উভ়ে সম্ব্ ।
তথতানপ প্রকৃনত স� নতান� স্পশ�্্ ॥৮৬॥

практи-сахите тра убхайа самбандха  
С природой его оба вида связь,

татхпи практи-саха нхи спара-гандха
тем не менее, с природой нет контакта намёка.

 Хотя эти два свойства связывают Его с веществен-
ной природой (пракрити), Он никак не соприкасается 
с ней.

ТЕКСТ 87 এতিীশনমীশস্য প্রকৃনতন্্তাঽনপ তদ্গুচ্ীঃ ।
ন যুজ্যন্ত সিতাত্চ্য্থতা বুনদ্স্িতাশ়্েতা ॥৮৭॥



68

АДИ-ЛИЛА. Глава 5. Нитьянанда-Баларама ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

этад ӣанам ӣасйа практи-стхо пи тад-гуаи
Этот Сильный сильных в природе пребывает хотя, тех качеств

на йуджйате садтма-стхаир йатх буддхис тад-рай
не затрагивается всегда сам пребывает кто разумом, того убежище.

 «Три вида обмана, коими вещественная природа 
подчиняет себе всякое существо, бессильны пред Все-
вышним, ибо Он и есть тот Чародей, что творит везде-
сущий обман. Всякий, кто нашёл убежище в Кришне, 
прозревает в Истине и делается неуязвим для обман-
чивой природы». 

«Шримад-Бхагаватам» (1.11.38)

ТЕКСТ 88 এইমত �ীততান্ত� পুনীঃ পুনীঃ ক়ে ।
সব্িতা ঈশ্বর তত্ত অনৈ্্যশনক্ �়ে ॥৮৮॥

эи мата гӣттеха пуна пуна кайа  
Таким образом в «Гите» снова и снова говорится,

сарвад ӣвара-таттва ачинтйа-акти хайа
всегда Владыка Истинный непостижимой силой является.

 В «Бхагавад-гите» тоже говорится, что Властвую-
щее Существо обладает непостижимой силой. 

ТЕКСТ 89 আনম ত জ�ন্ত বনস জ�ৎ আমতান্ত ।
নতা আনম জ�ন্ত বনস নতা আমতা জ�ন্ত ॥৮৯॥

ми та джагате васи джагат мте  
Я, верно, в мире пребываю, мир во мне,
н ми джагате васи н м джагате
не я в мире пребываю, не во мне мир.

 «Я пребываю внутри созданного мира, и мир пре-
бывает внутри Меня. Но ещё Я нахожусь за пределами 
мира. Стало быть, мир не во Мне. 

ТЕКСТ 90 অনৈ্্য ঐশ্বয্ এই জতানন� আমতার ।
এই ত �ীততার অথ্ চক� পরৈতার ॥৯০॥
ачинтйа аиварйа эи джниха мра  
Непостижимое богатство это знай моё,

эи та гӣтра артха каила парачра
это «Гиты» значение провозгласил.

 О Арджуна, знай, что в этом Моё непостижимое мо-
гущество». Такова истина, провозглашённая Криш-
ной в «Гите». 

ТЕКСТ 91 গসই ত পুরুষ যদতার অংশ ধন্র নতাম ।
চৈতন্ন্যর সন্ঙ্ গসই ননত্যতানদে রতাম ॥৯১॥
сеи та пуруша йра аа дхаре нма  

Это то Существо, который воплощение называется,
чаитанйера саге сеи нитйнанда-рма
с Чайтаньей вместе тот Нитьянанда Рама.

 Это Существо (пурушу) называют целостной Ипоcта-
сью Нитьянанды Рамы, ближайшего спутника Чайта-
ньи. 

ТЕКСТ 92 এই ত নবম গ্তান্কর অথ্ নববর্ ।
িশম গ্তান্কর অথ্ শুন নি়েতা মন ॥৯২॥
эи та навама локера артха-вивараа  

Таково девятого стиха объяснение смысла,
даама локера артха уна дий мана

десятого стиха значение слушайте, уделив внимание.

 Таково значение девятого стиха первой главы. Те-
перь приступаем к десятому. Он гласит:

ТЕКСТ 93 যস্যতাংশতাংশীঃ শ্ী� �ন্ভ্তািশতা়েী
যন্নতাভ্যব্ং গ�তাকসঙ্তনতা�ম্ ।

গ�তাকস্রষুীঃ সূনতকতাধতামধতাতু
স্ং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥৯৩॥

йасйа рӣла-гарбхода-йӣ  
Какой производная от производной, Шрила Гарбходакашайи,

йан-нбхй-абджа лока-сагхта-нлам  
кого пупок лотос, вселенных соединение стебель,

лока-срашу сӯтик-дхма дхтус  
вселенной творец, рождения место создателя,

та рӣ-нитйнанда-рма прападйе
ему, Шри Нитьянанде Раме, предаюсь.

 «Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитьянан-
ды Рамы, чьей целостной Ипостасью является Бог 
Вседержитель Вишну, из пупа коего произрастает со-
держащий в себе всю вселенную лотос, на венце кото-
рого восседает творец Брахма». 

ТЕКСТ 94 গসই ত পুরুষ অন্ব্র্তাণ্ড সৃনজ়েতা ।
সব অন্ণ্ড প্রন্বনশ�তা বহু মূরতপি �িতা ॥৯৪॥ 

сеи та пуруша ананта-брахма сджий  
То поистине Существо, бесчисленные вселенные сотворив,

саба ае правеил баху-мӯрти ха
все во вселенные вошёл, многие образы принимает.

 Сотворив мириады яйцевидных вселенных, первое 
Существо внедряется в каждую из них в образе под-
держивающего порядок начала. 

ТЕКСТ 95 নভতন্র প্রন্বনশ গিন্খ সব অ্কতার ।
রন�ন্ত নতান�ক ্তান কনর� নবৈতার ॥৯৫॥
бхитаре правеи декхе саба андхакра  
Внутрь вселенной войдя, видит, все тьма,

рахите нхика стхна карила вичра
оставаться нет места, подумал.

 В следующий миг Он обнаруживает, что во вселен-
ском пространстве царит тьма, а у Него Самого нет ме-
стоположения. И Он погружается в раздумья. 

ТЕКСТ 96 ননজতাঙ্ গস্বিজ� কনর� সৃজন ।
গসই জন্� চক� অধ্ ব্র্তাণ্ড ভর্ ॥৯৬॥
ниджга-сведа-джала карила сджана  
Своего тела из испарины воду сотворил,

сеи джале каила ардха-брахма бхараа
той водой совершил половины вселенной наполнение.

 Затем Он творит воду, что в виде пота исходит из 
Его тела, и заполняет половину вселенной.

ТЕКСТ 97 ব্র্তাণ্ড প্রমতা্ পঞ্তাশৎন্কতাটি গযতাজন ।
আ়েতাম নবস্তার িুই �়ে এক সম ॥৯৭॥

брахма-прама пачат-кои-йоджана  
Вселенной размеры, пятьсот миллионов йоджан,

йма вистра дуи хайа эка сама
длина, ширина, две суть одно и то же.

 Вселенная простирается на пятьсот миллионов йод-
жан и имеет одинаковую протяженность в длину и 
ширину. 

ТЕКСТ 98 জন্� ভনর অধ্ তদ তা�তা চক� ননজ বতাস ।
আর অন্ধ্ চক� গৈদৌদেভুবন প্রকতাশ ॥৯৮॥

джале бхари ардха тх каила ниджа-вса  
Водой заполнил половину, там сделал свою обитель,

ра ардхе каила чаудда-бхувана прака
в другой половине совершил четырнадцати миров проявление.

 В той части вселенной, что заполнена водой, Выс-
шее Существо устраивает Свою обитель, в надводной 
её части Оно проявляет четырнадцать миров. 

ТЕКСТ 99 তদ তা�তাই প্রকট চক� চবকুণ্ঠ ননজ ধতাম ।
গশষ শ়েন জন্� কনর� নবশ্তাম ॥৯৯॥

тхи пракаа каила ваикуха ниджа-дхма  
Там проявил Вайкунтху, свою обитель,
еша-айана-джале карила вирма

Шеши на ложе в воде отдыхал.

 Так Всевышний проявляет в созданном мире Свою 
нетленную обитель Вайкунтху и возлежит посреди 
вселенских вод на исполинском Змее Шеше. 

ТЕКСТЫ 100–101 অন্শয্যতান্ত তদ তা�তা কনর� শ়েন ।
স�স্র মস্ক তদ তার স�স্র বিন ॥১০০॥

স�স্র ৈর্ �স্ স�স্র ন়েন ।
সব্ অবততার বীজ জ�ৎ কতার্ ॥১০১॥
ананта-аййте тх карила айана  

На Ананты покоях там возлежит,
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сахасра мастака тра сахасра вадана
тысячи голов его, тысячи лиц,

сахасра-чараа-хаста сахасра-найана  
тысячи ног, рук, тысячи глаз,

сарва-аватра-бӣджа джагат-краа
всех воплощений семя, мира причина.

 Бесконечный (ананта) Змей служит ложем для Все-
ленского Существа, Вишну, и имеет Он тысячи голов, 
тысячи ликов, тысячи глаз, рук и ног. Он есть семя 
всех Воплощений и причина проявленного мира. 

ТЕКСТ 102 তদ তার নতানভপমে চ�ন্ত উঠি� এক পমে ।
গসই পন্মে চ�� ব্র্তার জন্ম সমে ॥১০২॥

тра нбхи-падма хаите ухила эка падма  
Его пупка лотоса из вырос один лотос,

сеи падме хаила брахмра джанма-садма
на том лотосе было Творца рождения место.

 Из лотосоподобного пупа Вселенского Существа 
вырастает лотос, на котором рождается Брахма. 

ТЕКСТ 103 গসই পমেনতান্� চ�� গৈদৌদেভুবন ।
গতদ ন্�তা ব্র্তা �িতা সৃষ্টি কনর� সৃজন ॥১০৩॥

сеи падма-нле хаила чаудда-бхувана  
В того лотоса стебле были четырнадцать миров,

техо брахм ха сши карила сджана
он, Творцом стал, мир создал.

 В стебле того лотоса располагаются четырнадцать 
ярусов вселенной. Так, проявившись через Брахму, 
Высшее Существо осуществляет мироздание. 

ТЕКСТ 104 নবষু্ণরূপ �িতা কন্র জ�ৎ পতা�ন্ন ।
গু্তাতীত নবষু্ণ স্পশ ্নতান� মতা়েতা গুন্্ ॥১০৪॥

вишу-рӯпа ха каре джагат плане  
Вишну облик принял, вершит мира сохранение,

гутӣта-вишу спара нхи мй-гуе
вне свойств Вишну, касания нет в ощутимых качествах.

 В образе Вседержителя Вишну Высшее Существо 
хранит зримый мир. Потому как Вишну не имеет ве-
щественных свойств, преобразования здешнего мира 
не возымеют на Него действия. 

ТЕКСТ 105 রুদরূপ ধনর কন্র জ�ৎ সং�তার ।
সৃষ্টি ন্নত প্র�়ে ইচ্ছতা়ে যদতা�তার ॥১০৫॥

рудра-рӯпа дхари каре джагат сахра  
Рудры образ принял, совершает мира уничтожение,

сши-стхити-пралайа иччхйа йхра
сотворение, сохранение, уничтожение волей чьей.

 Приняв образ Рудры, Он уничтожает мироздание. 
Так по Его воле происходит создание, сохранение и 
разрушение вещественного мира. 

ТЕКСТ 106 ন�র্্য�ভ্ অ্য্তামী জ�ৎ কতার্ ।
যদতার অংশ কনর কন্র নবরতাট কল্পন ॥১০৬॥

хирайа-гарбха антарймӣ джагат-краа  
Хираньягарбха, Сверхдуша, мира причина,

йра аа кари каре вира-калпана
кого в части проявившись, создаёт вселенной форму.

 Он Внутреннее «Я» вселенной, Причина проявлен-
ного мира. Зримая вселенная суть Его тело. 

ТЕКСТ 107 গ�ন নতারতা়ে্ যদতার অংন্শর অংশ ।
গসই প্রভু ননত্যতানদে সব্ অবতংস ॥১০৭॥

хена нрйаа йра аера аа  
Такой Нараяна, который воплощающегося часть,

сеи прабху нитйнанда сарва-аватаса
то господин Нитьянанда, всех воплощений источник.

 Он как вместилище вселенной (Нараяна) есть часть 
целого проявления Нитьянанды, из коего происходят 
все Божии Воплощения. 

ТЕКСТ 108 িশম গ্তান্কর অথ্ চক� নববর্ ।
একতািশ গ্তান্কর অথ্ শুন নি়েতা মন ॥১০৮॥

даама локера артха каила вивараа  
Десятого стиха значение объяснил,

экдаа локера артха уна дий мана
одиннадцатого стиха значение слушайте, уделив внимание.

 Таков смысл десятого стиха первой главы настоя-
щей книги. Теперь я перехожу к одиннадцатому, ко-
торый звучит так: 

ТЕКСТ 109 যস্যতাংশতাংশতাংশীঃ পরতাত্তানখ�তানতাং
গপতাষতা নবষু্ণভ্তানত িুগ্তানধিশতা়েী ।
গক্দৌ্ীভত্তা যৎক�তা গসতাঽপ্যন্

স্ং শ্ীননত্যতানদেরতামং প্রপন্ি্য ॥১০৯॥
йасйа партмкхилн  

Кого воплощение воплощений, высшая душа воплощений,
пош вишур бхти дугдхбдхи-йӣ  

всех Вишну поддерживающий молочного среди возлежащий,
кшауӣ-бхарт йат-кал со пй анантас  

земли хранитель, кого воплощение, он воистину бесконечный (ананта),
та рӣ-нитйнанда-рма прападйе
ему, Шри Нитьянанде Раме, предаюсь.

 «Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы, чьей 
вторичной, производной Ипостасью становится Кши-
родакашайи Вишну, возлежащий в Молочном океане. 
Тот Самый Вишну, на Ком зиждутся все вселенные и 
Кто есть единая Душа одушевлённых существ. Миро-
вой Змей Ананта суть Ипостась Нитьянанды». 

ТЕКСТ 110 নতারতা়েন্্র নতানভনতা� মন্ধ্যন্ত ধর্ী ।
ধর্ীর মন্ধ্য সপ্ সমুদ গয �ন্ ॥১১০॥

нрйаера нбхи-нла-мадхйете дхараӣ  
Нараяны из пупа стебля посредине, вселенные,

дхараӣра мадхйе сапта самудра йе гаи
вселенных среди, семь океанов каких насчитывают.

 Все сотворённые ярусы вселенной покоятся внутри 
стебля лотоса, произрастающего из лотосоподобного 
пупа Нараяны. На этих ярусах находятся семь океа-
нов. 

ТЕКСТ 111 তদ তা�তা ক্ীন্রতািনধ মন্ধ্য গশ্বতবৈীপ নতাম ।
পতা�ন়েততা নবষু্ণ তদ তার গসই ননজ ধতাম ॥১১১॥

тх кшӣродадхи-мадхйе ветадвӣпа нма  
Того Молочного океана посреди, Шветадвипа именем,

плайит вишу тра сеи ниджа дхма
хранитель Вишну, его то личная обитель.

 Посреди Молочного океана расположен Белый 
Остров ― Шветадвипа ― обитель Всемирного Храни-
теля, Вишну.

ТЕКСТ 112 সক� জীন্বর ততপিন্�তা �ন়্ে অ্য্তামী ।
জ�ৎ পতা�ক ততপিন্�তা জ�ন্তর স্বতামী ॥১১২॥
сакала джӣвера тихо хайе антарймӣ  

Всех живущих он есть внутренняя сущность,
джагат-плака тихо джагатера свмӣ

мира хранитель он, мира хозяин.

 Он Единое «Я» всех живых существ. Он Хранитель 
и Владыка сотворённого мира. 

ТЕКСТ 113 যু� মম্ব্ন্র ধনর নতানতা অবততার ।
ধম্ সং্তাপন কন্র অধম্ সং�তার ॥১১৩॥

йуга-манвантаре дхари нн аватра  
В эпохи ману принимая различные воплощения,

дхарма састхпана каре адхарма сахра
законы веры устанавливает, беззаконие уничтожает.

 В каждую эпоху ману Он (Вишну) нисходит в мир в 
виде отдельного Воплощения, дабы установить закон 
веры (дхарму) и уничтожить беззаконие (адхарму). 

ТЕКСТ 114 গিব�ন্্ নতা পতা়ে যদতা�তার িরশন ।
ক্ীন্রতািকতীন্র যতাই কন্রন স্বন ॥১১৪॥
дева-гае н пйа йхра дараана  

Боги не получают кого лицезрение,
кшӣродака-тӣре йи карена ставана

молочного океана на берег придя, возносят молитвы.
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 Неспособные Его лицезреть, боги отправляются на 
берег Молочного океана и возносят Ему молитвы.

ТЕКСТ 115 তন্ব অবতনর কন্র জ�ৎ পতা�ন ।
অন্ চবভব তদ তার নতান�ক �্ন ॥১১৫॥

табе аватари каре джагат плана  
Тогда нисходит, осуществляет мира сохранение,

ананта ваибхава тра нхика гаана
безграничным достояниям его нет счета.

 Тогда Он нисходит в созданный мир, дабы восста-
новить в нём порядок. Несть числа богатствам и доб- 
родетелям Всевышнего. 

ТЕКСТ 116 গসই নবষু্ণ �়ে যদতার অংশতাংন্শর অংশ ।
গসই প্রভু ননত্যতানদে সব্ অবতংস ॥১১৬॥
сеи вишу хайа йра аера аа  

Тот Вишну есть, кого частичной части часть,
сеи прабху нитйнанда сарва-аватаса

то господин Нитьянанда, всех воплощений источник.

 Тот самый Вишну есть лишь часть части целой Ипо-
стаси Нитьянанды, из коего происходят все Божии 
Воплощения. 

ТЕКСТ 117 গসই নবষু্ণ গশষ রূন্প ধন্রন ধর্ী ।
কদ তা�তা আন্ে ম�ী নশন্র গ�ন নতান� জতানন ॥১১৭॥

сеи вишу еша-рӯпе дхарена дхараӣ  
Тот Вишну Шеши в образе несет вселенные,
кх чхе махӣ ире хена нхи джни

где есть планеты на голове, этого нет знания.

 Тот же самый Вишну в образе Шеши держит на Сво-
их главах все ярусы мира, даже не ведая, где находятся 
они, ибо не чувствует их веса. 

ТЕКСТ 118 স�স্র নবস্ী্্ যদতার ফ্তার মণ্ড� ।
সুয্ নজনন মন্�্ কন্র ি�ম� ॥১১৮॥

сахасра вистӣра йра пхара маала  
Тысячи раздутых кого капюшонов круги,

сӯрйа джини маи-гаа каре джхала-мала
Солнце затмив, драгоценные камни сверкают.

 Тысячи Его капюшонов украшены драгоценными 
каменьями, что сияют ярче солнца.

ТЕКСТ 119 পঞ্তাশৎন্কতাটি গযতাজন পৃনথবী নবস্তার ।
যদতার একফন্্ রন্� সষ্প আকতার ॥১১৯॥

пачат-кои-йоджана птхивӣ-вистра  
Пятьсот миллионов йоджан вселенной ширина,

йра эка-пхае рахе саршапа-кра
кого на одном клобуке покоится подобная горчичному зерну.

 Покоясь на одной из Его голов, вселенная, разме-
ром в пятьсот миллионов йоджан, выглядит не более 
чем горчичное зёрнышко. 

ТЕКСТ 120 গসই ত অন্ গশষ ভক্ অবততার ।
ঈশ্বন্রর গসবতা নবনতা নতান� জতান্ন আর ॥১২০॥

сеи та ананта еша бхакта-аватра  
Тот Ананта Шеша, преданного воплощение,

ӣварера сев вин нхи джне ра
Владыке служения помимо не знает другого.

 Исполинский Змей Ананта Шеша суть Воплощение 
Бога в образе Своего преданного раба, кто не ведает 
ничего, кроме служения Всевышнему. 

ТЕКСТ 121 স�স্র বিন্ন কন্র কৃষ্ণগু্ �তান ।
ননরবনধ গু্ �তান অ্ নতান� পতা ন ॥১২১॥

сахасра-вадане каре кша-гуа гна  
В тысячи уст совершает Кришны качеств прославление,

ниравадхи гуа г на анта нхи п на
беспрестанное достоинств воспевание не достигает конца.

 Тысячами уст Он непрестанно поёт славу Кришне и 
не может в полной мере описать Его достоинства. 

ТЕКСТ 122 সনকতানি ভতা�বত শুন যদতার মুন্খ ।
ভ�বতান্নর গু্ কন্� ভতান্স গপ্রমসুন্খ ॥১২২॥

санакди бхгавата уне йра мукхе  
С Санаки начиная, «Бхагавату» слушают кого из уст,

бхагавнера гуа кахе бхсе према-сукхе
Бога качества описывают, плавают в любви счастье.

 Четверо Кумаров внемлют из уст Его «Бхагавату» и 
в любовном восторге воспевают Его свойства. 

ТЕКСТ 123 ে্ পতািুকতা শয্যতা উপতাধতান বসন ।
আরতাম আবতাস যজ্ঞসূ্ নসং�তাসন ॥১২৩॥
чхатра пдук айй упдхна васана  

Балдахин, сандалии, ложе, подушка, одежда,
рма вса йаджа-сӯтра сихсана

кресло, жилище, священный шнур, трон.

 Во служение Кришне Он принимает обличие Его 
полога, сандалий, ложа, подушки, одежды, сиденья, 
жилища, священного шнура и престола. 

ТЕКСТ 124 এত মূরতপি গভি কনর কৃষ্ণন্সবতা কন্র ।
কৃন্ষ্ণর গশষততা পতািতা গশষ নতাম ধন্র ॥১২৪॥

эта мӯрти-бхеда кари кша-сев каре  
Это образов деление совершая, Кришне служение делает,

кшера ешат п еша нма дхаре
Кришны предела достигнув, Шешей зовётся.

 Его величают Господом Шешею, ибо Он соверше-
нен в служении Кришне. Дабы услужить Кришне, Он 
принимает великое множество обликов.

ТЕКСТ 125 গসই ত অন্ যদতার কন� এক ক�তা ।
গ�ন প্রভু ননত্যতানদে গক জতান্ন তদ তার গখ�তা ॥১২৫॥

сеи та ананта йра кахи эка кал  
Тот Ананта, кого говорю, одна часть части,

хена прабху нитйнанда ке джне тра кхел
такой господин Нитьянанда, кто знает его игры.

 Но сей бесконечный (ананта) Змей ― всего лишь 
часть целой Ипостаси Нитьянанды Прабху, чьи пути 
неисповедимы. 

ТЕКСТ 126 এ সব প্রমতান্্ জতানন ননত্যতানদেতত্তসীমতা ।
তদ তা�তান্ক অন্ কন� নক তদ তার মন�মতা ॥১২৬॥

э-саба праме джни нитйнанда-таттва-сӣм  
В этих всех свидетельствах знаю Нитьянанды истину конечную,

тхке ананта кахи ки тра махим
его Ананта называю, каково его величие.

 Исходя из этого, можно представить себе, сколь ве-
лико Естество Нитьянанды. Сказать, что Он бесконе-
чен (ананта), ― значит не сказать почти ничего. 

ТЕКСТ 127 অথবতা ভন্ক্র বতাক্য মতানন সত্য কনর ।
সক� স্ন্ব তদ তান্ত যতান্ত অবততারী ॥১২৭॥
атхав бхактера вкйа мни сатйа кари  

Иначе преданным сказанное считаю, за истину приняв,
сакала самбхаве тте йте аватрӣ

все в самого настроении в нём, поскольку воплощающийся.

 Всё вышесказанное о Нитьянанде я принимаю как 
истину, ибо это сказано преданными рабами Божьи-
ми. Потому как Нитьянанда ― источник всех Божьих 
Воплощений, для Него нет ничего невозможного. 

ТЕКСТ 128 অবততার অবততারী অন্ভি গয জতান্ন ।
পূন্ব্ চযন্ে কৃষ্ণন্ক গকন্�তা কতান্�তা কনর মতান্ন ॥১২৮॥

аватра-аватрӣ абхеда йе джне  
Воплощения, воплощающийся неотличны, кто знает

пӯрве йаичхе кшаке кехо кхо кари мне
в прошлом как Кришну, кто, где, сделав, считает.

 Слуги Божьи ведают, что воплощение и воплоща-
ющийся неотличны друг от друга. Впрочем, каждый 
человек вправе иметь своё представление о Кришне. 

ТЕКСТЫ 129–130 গকন্�তা কন্� কৃষ্ণ সতাক্তাৎ নরনতারতা়ে্ ।
গকন্�তা কন্� কৃষ্ণ �য সতাক্তাৎ বতামন ॥১২৯॥ 
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গকন্�তা কন্� কৃষ্ণ ক্ীরিশতা়েী অবততার ।
অস্ব নন্� সত্য বৈন সবতার ॥১৩০॥

кехо кахе кша скшт нара-нрйаа  
Кто говорит, Кришна лично Нара-Нараяна,

кехо кахе кша хайа скшт вмана
кто говорит, Кришна есть лично Вамана.

кехо кахе кша кшӣрода-йӣ аватра  
Кто говорит, Кришна молочного океана лежащего воплощение,

асамбхава нахе сатйа вачана сабра
несоответствия нет, правдивы утверждения все.

 Одни утверждают, что Кришна ― это Нара-Нараяна, 
другие ― что Он Воплощение Ваманы. Третьи вещают, 
что Кришна ― воплощённый Вишну Молочного оке-
ана. Все эти утверждения одинаково верны, ибо для 
Всевышнего нет ничего невозможного. 

ТЕКСТ 131 কৃষ্ণ যন্ব অবতন্র সর্তাংশ আশ়্ে ।
সর্তাংশ আনস তন্ব কৃন্ষ্ণন্ত নম�়ে ॥১৩১॥

кша йабе аватаре сарва-райа  
Кришна когда нисходит, всех воплощений прибежище,

сарва си табе кшете милайа
все воплощения, придя, тогда в Кришне объединяются.

 Когда Кришна нисходит в здешний мир, Он вмеща-
ет в Себе все Свои целостные Ипостаси. Во время Его 
сошествия в Нём соединяются все Вишну. 

ТЕКСТ 132 গযই গযই রূন্প জতান্ন গসই ততা�তা কন্� ।
সক� স্ন্ব কৃন্ষ্ণ নকেু নমথ্যতা নন্� ॥১৩২॥

йеи йеи рӯпе джне сеи тх кахе  
В каком бы ни образе, знает, он то говорит,

сакала самбхаве кше кичху митхй нахе
все случается в Кришне, никакой ошибки нет.

 Определяя Всевышнего, каждый человек подразуме-
вает тот Его образ, о котором знает. Понятие «Криш-
на» заключает в себе все понятия, потому любое Его 
определение правомерно. 

ТЕКСТ 133 অতএব শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য গ�তাসতানি ।
সব্ অবততার �ী�তা কনর সবতান্র গিখতাই ॥১৩৩॥

атаэва рӣ-кша-чаитанйа госи  
Поэтому Шри Кришна Чайтанья Госани,
сарва аватра-лӣл кари сабре декхи
все воплощений игры явив, всем являет.

 Именно потому, что в Шри Кришне Чайтанье соч-
ленены все Божьи Воплощения, Он являет миру игры 
всех Воплощений. 

ТЕКСТ 134 এইরূন্প ননত্যতানদে অন্ প্রকতাশ ।
গসইভতান্ব কন্� মুনি চৈতন্ন্যর িতাস ॥১৩৪॥

эи-рӯпе нитйнанда ананта-прака  
Так в образе Нитьянанды бесчисленные воплощения,

сеи-бхве кахе муи чаитанйера дса
в том настроении говорит, я Чайтаньи слуга.

 Ипостасям Нитьянанды нет числа. Во всех Своих 
чувственных проявлениях Он мыслит Себя слугой 
Чайтаньи. 

ТЕКСТ 135 কভু গুরু কভু সখতা কভু ভৃত্য �ী�তা ।
পূন্ব্ গযন নতনভতান্ব ব্রন্জ চক� গখ�তা ॥১৩৫॥
кабху гуру кабху сакх кабху бхтйа-лӣл  

Иногда учитель, иногда друг, иногда слуги игры,
пӯрве йена тина-бхве врадже каила кхел

прежде как в трёх настроениях во Врадже играл.

 Иногда Он учитель Чайтаньи, иногда ― Его друг, в 
иной раз ― слуга, как и Баларама, который проявлял 
Себя в трёх Ипостасях во время игр Кришны во Врад-
же. 

ТЕКСТ 136 বৃষ �িতা কৃষ্ণসন্ন মতাথতামতানথ র্ ।
কভু কৃষ্ণ কন্র তদ তার পতাি সম্বতা�ন ॥১৩৬॥

вша ха кша-сане мтх-мтхи раа  
Быком став, с Кришной вместе, голова к голове борьба,

кабху кша каре тра пда-савхана
иногда Кришна делает его стоп растирание.

 Изображая быка, Баларама сшибается с Кришной 
лоб в лоб. Вернувшись в образ старшего Брата, Он 
дозволяет Кришне растирать Ему стопы. 

ТЕКСТ 137 আপনতান্ক ভৃত্য কনর কৃন্ষ্ণ প্রভু জতান্ন ।
কৃন্ষ্ণর ক�তার ক�তা আপনতান্ক মতান্ন ॥১৩৭॥
панке бхтйа кари кше прабху джне  

Себя слугой сделав, в Кришне господина знает,
кшера калра кал панке мне
Кришны части частью себя считает.

 Он полагает Себя слугой Кришны и видит в Кришне 
Своего Господина. Он всегда сознаёт Себя частью Его 
части. 

ТЕКСТ 138 বৃষতাযমতান্্ৌ নি্ন্্দৌ যুযভূধতান্ত পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুচতজ্ ভ্ূ ংন্শ্চরতুীঃ প্রতাকৃন্তদৌ যথতা ॥১৩৮॥
вшйамау нардантау йуйудхте параспарам

Быков изображающие, ревущие боролись друг с другом,
ануктйа рутаир джантӯ черату прктау йатх

изобразив криками животных играли обычные как.

 «Точно обыкновенные дети, Всевышний и Его пер-
вая Ипостась предавались самозабвенным забавам в 
благословенном краю Враджи. Иногда, укрывшись 
разноцветными одеялами, Они бегали по траве напе-
регонки и мычали, подражая быкам и коровам».

«Шримад-Бхагаватам» (10.11.40)

ТЕКСТ 139 ক্বনৈৎ ক্রী়তা পনরশ্তা্ং গ�তান্পতাৎসন্ঙ্তাপব�্্ম্ ।
স্ব়েং নবশ্তাম়েত্যতায্ং পতািসম্বতা�নতানিনভীঃ ॥১৩৯॥

квачит крӣ-парирнта гопотсагопабархаам
Иногда от игр уставшего, колени пастушка, чья подушка,

свайа вирмайатй рйа пда-савхандибхи
сам побуждает отдохнуть старшего стоп растиранием.

 «А когда Они пригоняли стадо к берегу Ямуны, Ба-
ладева, утомлённый, ложился на траву в тени развеси-
стых деревьев и отдыхал, положив голову на колени 
Кришны, а Тот растирал Ему стопы».

«Шримад-Бхагаватам» (10.15.14)

ТЕКСТ 140 গক়েং বতা কুত আ়েতাততা চিবী বতা নতায্ুততাসুরী ।
প্রতান়্েতা মতা়েতাস্তু গম ভত্ুন্তান্যতা গমঽনপ নবন্মতান�নী ॥ ১৪০॥

кейа в кута йт даивӣ в нрй утсурӣ
Кто и откуда пришла, богиня ли, человек или демоница,

прйо мйсту ме бхартур ннй ме пи вимохинӣ
очевидно, обман есть моего брата, не другая моя поистине чаровница.

 «Откуда это волшебство? Какая колдунья осмели-
лась изменить законы природы? А может, в привыч-
ное русло событий вмешались чары Моего Господина? 
Ведь кроме Него никто не в силах ввести Меня в за-
блуждение!» 

«Шримад-Бхагаватам» (10.13.37)

ТЕКСТ 141 যস্যতান্রিপঙ্কজরন্জতাঽনখ�ন্�তাক পতাচ�
গমদৌ্�ু্যত্তচমধৃ্তমুপতানসত তীথ্তীথ্ম্ ।

ব্র্তা ভন্বতাঽ�মনপ যস্য ক�তাীঃ ক�তা়েতাীঃ ।
শ্ীন্শ্চতাবৈন্�ম নৈরমস্য নৃপতাসনং ক্ব ॥১৪১॥

йасйгхри-пакаджа-раджо кхила-лока-плаир  
Кого лотосных стоп пыль всех ярусов вселенной

маулй-уттамаир дхтам упсита-тӣртха-тӣртхам  
властителями на головах носить принято, святые аскеты,

брахм бхаво хам апи йасйа кал калй  
Брахма, Шива, я даже, какой явление частей,
рӣ чодвахема чирам асйа нпсана ква

Шри и будем носить вечно этого, царский престол где.

 «Там, где земли касались стопы Кришны, люди и 
боги возводят святилища и места моления. Восемь 
хранителей мира почитают за милость осыпать свои 
чела пылью с лотосных стоп Моего Брата. Создатель, 
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Разрушитель здешнего мира и богиня Удача, даже 
Я Сам ― все мы лишь тени в сиянии неотразимого 
Кришны, песчинки у Его благодатных стоп. И Каура-
вы заявляют нам, что Кришна недостоин царских по-
честей и непригоден для царского престола!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.68.37)

ТЕКСТ 142 একন্� ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য ।
যতান্র চযন্ে নতাৈতা়ে গস চতন্ে কন্র নৃত্য ॥১৪২॥

экале ӣвара кша ра саба бхтйа  
Один Владыка Кришна, другие все слуги,

йре йаичхе нчйа се таичхе каре нтйа
кого как заставляет танцевать он, так танцует.

 Кришна ― единственный Владыка, все прочие суще-
ства ― Его слуги. Все танцуют, подчиняясь Его воле. 

ТЕКСТ 143 এইমত চৈতন্য গ�তাসতানি একন্� ঈশ্বর ।
আর সব পতানরষি গক� বতা নকঙ্কর ॥১৪৩॥ 
эи мата чаитанйа-госи экале ӣвара  

Так Чайтанья Госани один Владыка,
ра саба пришада кеха в кикара
другие все спутники кого или слуги.

 Таким образом, Господь Чайтанья ― единственный 
Властелин. Все остальные существа ― Его свита и слу-
ги. 

ТЕКСТЫ 144–145 গুরুব�্ ননত্যতানদে অচবৈত আৈতায্ ।
শ্ীবতাসতানি আর যত �ঘু সম আয্ ॥১৪৪॥

সন্ব পতানরষি সন্ব �ী�তার স�তা়ে ।
সবতা �িতা ননজ কতায্ সতান্ধ গ�ৌর রতা়ে ॥১৪৫॥

гуру-варга нитйнанда адваита чрйа  
Учителей линия, Нитьянанда и Адвайта Ачарья,

рӣвсди ра йата лагху сама рйа
со Шривасы начиная, другие кто, младшие, равные, старшие,

сабе пришада сабе лӣлра сахйа  
все спутники, все в играх помощники,

саб ла ниджа-крйа сдхе гаура-рйа
всех взяв с собой, целей достигает Гаура благой.

 Покровители Чайтаньи ― Нитьянанда, Адвайта 
Ачарья и Шриваса ― и всё Его окружение, будь то 
старшие, ровесники или младшие, являются вечными 
Его спутниками и помощниками в Его играх. Они осу-
ществляют промысел Гаурачандры в здешнем мире. 

ТЕКСТ 146 অচবৈত আৈতায্ ননত্যতানদে িুই অঙ্ ।
িুইজন �িতা প্রভুর যত নকেু রঙ্ ॥১৪৬॥

адваита чрйа нитйнанда дуи ага  
Адвайта Ачарья, Нитьянанда, две части,

дуи-джана ла прабхура йата кичху рага
двое родились, взял господин, кого разные развлечения.

 Адвайта Ачарья и Нитьянанда ― члены Господнего 
тела и главные Его спутники. С Их помощью Господь 
устраивает Свои игры. 

ТЕКСТ 147 অচবৈত আৈতায্ গ�তাসতানি সতাক্তাৎ ঈশ্বর ।
প্রভু গুরু কনর মতান্ন ততপিন্�তা ত নকঙ্কর ॥১৪৭॥

адваита-чрйа-госи скшт ӣвара  
Адвайта Ачарья Госани лично Владыка,

прабху гуру кари мне тихо та кикара
Господин учителем делает, считает, он однако слуга.

 Адвайта Ачарья – Собственно Всевышний Владыка. 
Хотя Чайтанья полагает Адвайту Своим наставником, 
Тот в действительности служит Господу во всех начи-
наниях. 

ТЕКСТ 148 আৈতায্ গ�তাসতানির তত্ত নতা যতা়ে কথন ।
কৃষ্ণ অবততানর গযদন্�তা ততানর� ভুবন ॥১৪৮॥
чрйа-госира таттва н ййа катхана  

Ачарьи Госани сущность недоступна описанию,
кша аватри йехо трила бхувана

Кришну низойти побудив кто освободил мир.

 Я не в силах описать естество Ачарьи-госани во всей 
полноте. Достаточно того, что Он спас весь наш мир, 
побудив Кришну низойти на Землю. 

ТЕКСТ 149 ননত্যতানদেস্বরূপ পূন্ব্ �ই়েতা �ক্ষ্ ।
�ঘুভ্তাততা চ�়েতা কন্র রতান্মর গসবন ॥১৪৯॥

нитйнанда-сварӯпа пӯрве ха-ий лакшмаа  
Нитьянанда Сварупа в прошлом стал Лакшманой, 

лагху-бхрт хаий каре рмера севана
младшим братом стал, совершал Раме служение.

 В прошлом, когда Всевышний нисходил в образе 
Рамы, Нитьянанда Сварупа сопутствовал Ему в обра-
зе младшего брата Лакшманы. 

ТЕКСТ 150 রতান্মর ৈনর্ সব িুীঃন্খর কতার্ ।
স্বতন্ত্র �ী�তা়ে িুীঃখ সন্�ন �ক্ষ্ ॥১৫০॥

рмера чаритра саба дукхера краа  
Рамы деяния все, страданий причина,

сватантра лӣлйа дукха сахена лакшмаа
соединённые в играх, страдания вместе с Лакшманой.

 Много лишений пришлось претерпеть Рамачандре 
в Его земном пути, и Лакшмана неотступно следовал 
за старшим братом, добровольно разделяя с Ним все 
невзгоды. 

ТЕКСТ 151 ননন্ষধ কনরন্ত নতান্র যতান্ত গেতাট ভতাই ।
গমদৌন ধনর রন্� �ক্ষ্ মন্ন িুীঃখ পতাই ॥১৫১॥

нишедха карите нре йте чхоа бхи  
Не может запретить, поскольку младший брат,
мауна дхари рахе лакшмаа мане дукха пи

молчащим став, остается Лакшмана, в уме несчастье обретя.

 Будучи не вправе указывать, как поступать старше-
му брату, Лакшмана вынужден был молча сопережи-
вать Ему. 

ТЕКСТ 152 কৃষ্ণ অবততান্র গজ্যষ্ চ��তা গসবতার কতার্ ।
কৃষ্ণন্ক করতাই� নতানতা সুখ আস্বতািন ॥১৫২॥

кша-аватре джйешха хаил севра краа  
В Кришны воплощении старшим стал, служение совершать,

кшаке карила нн сукха свдана
для Кришны делать, различное счастье испытать.

 При следующем Воплощении Всевышнего в обра-
зе Кришны Баладева стал Его старшим братом, чтобы 
служить Ему и всячески услаждать. 

ТЕКСТ 153 রতাম �ক্ষ্ কৃষ্ণ রতান্মর অংশনবন্শষ ।
অবততার-কতান্� গিদ তান্� গিদ তা�তান্ত প্রন্বশ ॥১৫৩॥

рма-лакшмаа кша-рмера аа-виеша  
Рама, Лакшмана, Кришны, Рамы воплощения цельные,

аватра-кле дохе дохте правеа
воплощения во время оба в обоих вошли.

 Рама и Лакшмана ― цельные Ипостаси Кришны и 
Баларамы. Они вошли как составные части в сошед-
ших в здешний мир Кришну и Балараму. 

ТЕКСТ 154 গসই অংশ �িতা গজ্যষ্ কননষ্তানভমতান ।
অংশতাংশী রূন্প শতান্স্ত্র করন়্ে ব্যতাখ্যতান ॥১৫৪॥
сеи аа ла джйешха-канишхбхимна  

То воплощение приняв, старшим, младшим считают себя,
аи-рӯпе стре карайе вйкхйна

в части, частичного обликах в писании даётся объяснение.

 В земных играх Кришна и Баларама предстают в 
образах младшего и старшего Братьев, но в писаниях 
Они именуются Всевышним и Его первой Ипостасью. 

ТЕКСТ 155 রতামতানিমূরতপিষু ক�তানন়েন্মন নতষ্ন্ 
নতানতাবততারমকন্রতাদু্বন্নষু নকন্তু ।

কৃষ্ণীঃ স্ব়েং সমভবৎ পরমীঃ পুমতান্ গযতা
গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥১৫৫॥

рмди-мӯртишу кал-нийамена тишхан  
С Рамы начиная в образах, полных воплощений существующий,



73

История Одного упоительного безумия АДИ-ЛИЛА. Глава 5. Нитьянанда-Баларама

ннватрам акарод бхуванешу кинту  
разные воплощения совершал в мирах, но

кша свайа самабхават парама пумн йо  
Кришна сам самопроявился, высшая личность кто,

говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, изначальное существо, того я почитаю.

 «Я преклоняюсь пред Говиндой, Первым Суще-
ством, Кто благодаря Своим Ипостасям является 
здешнему миру в разных, таких как Рама, образах и 
Воплощениях. Сам же Он изначально Кришна». 

«Брахма-самхита» (5.39)

ТЕКСТ 156 শ্ীচৈতন্য গসই কৃষ্ণ ননত্যতানদে রতাম ।
ননত্যতানদে পূ্্ কন্র চৈতন্ন্যর কতাম ॥১৫৬॥

рӣ-чаитанйа сеи кша нитйнанда рма  
Шри Чайтанья то Кришна, Нитьянанда Рама,

нитйнанда пӯра каре чаитанйера кма
Нитьянанда полностью исполняет Чайтаньи желания.

 Чайтанья суть Кришна. Нитьянанда ― Баларама, 
низошедший в здешний мир, дабы исполнять жела-
ния Чайтаньи. 

ТЕКСТ 157 ননত্যতানদে মন�মতা নস্ু অন্ অপতার ।
এক ক্তা স্পরশপি মতা্ গস কৃপতা তদ তা�তার ॥১৫৭॥
нитйнанда-махим-синдху ананта апра  

Нитьянанда, величия океан бескрайний, необозримый,
эка ка спари мтра се кп тхра

одной малой части касаюсь только, то милость его.

 Великодушие Нитьянанды ― необъятный и необо-
зримый океан, даже каплю которого невозможно из-
мерить без Его милости. 

ТЕКСТ 158 আর এক শুন তদ তার কৃপতার মন�মতা ।
অধম জীন্বন্র ৈঢ়তাই� ঊধ্ব্সীমতা ॥১৫৮॥

ра эка уна тра кпра махим  
Другое одно слушайте, его милости величие,

адхама джӣвере чахила ӯрдхва-сӣм
бездомных живущих возвёл до высшего предела.

 Как оценить милость, благодаря которой даже са-
мым падшим позволяется обрести величайшее из всех 
сокровищ? 

ТЕКСТ 159 গবিগু�্য কথতা এই অন্যতা�্য কন�ন্ত ।
তথতানপ কন�ন়্ে তদ তার কৃপতা প্রকতানশন্ত ॥১৫৯॥

веда-гухйа катх эи айогйа кахите  
Вед сокровенная история эта, какую не следует говорить,

татхпи кахийе тра кп праките
тем не менее рассказываю, его милость показать.

 Следующий отрывок моей книги, как и Веды, не 
подлежит всеобщей огласке. Но я поделюсь с тобой 
этой тайной, мой читатель, дабы ты имел хотя бы от-
далённое представление о милости Нитьянанды. 

ТЕКСТ 160 উল্লতাস উপনর গ�ন্খঁতা গততামতার প্রসতাি ।
ননত্যতানদে প্রভু গমতার ক্ম অপরতাধ ॥১৬০॥

уллса-упари лекхо томра прасда  
От ликования высшего пишу о твоей милости,
нитйнанда прабху мора кшама апардха

Нитьянанда, господин, мои прости оскорбления.

 Господи мой великодушный, Нитьянанда, в ве-
ликом ликовании пишу я о Твоей милости и молю 
простить меня, если по неразумению принижу Твоё 
величие! 

ТЕКСТ 161 অবধভূত গ�তাসতানির এক ভৃত্য গপ্রমধতাম ।
মীনন্কতন রতামিতাস �়ে তদ তার নতাম ॥১৬১॥

авадхӯта госира эка бхтйа према-дхма  
Блаженный Госани, один слуга, любви обитель,

мӣнакетана рмадса хайа тра нма
Минакетана Рамадас есть его имя.

 У Нитьянанды был слуга по имени Минакетана Ра-
мадас, который являл собою живое воплощение люб-
ви. 

ТЕКСТ 162 আমতার আ�ন়্ে অন্�তারতা্ সঙ্কীত্ন ।
ততা�তান্ত আই�তা ততপিন্�তা পতািতা ননমন্ত্র্ ॥১৬২॥

мра лайе ахо-ртра-сакӣртана  
В моём доме день, ночь воспевание,

тхте ил техо п нимантраа
поэтому пришёл он, получив приглашение.

 Однажды я пригласил его к себе домой, где в ту пору 
мы с преданными собирались ежевечерне песнями 
восславить Господа. 

ТЕКСТ 163 ম�তান্প্রমম়ে ততপিন্�তা বনস�তা অঙ্ন্ন ।
সক� চবষ্ণব তদ তার বনদে�তা ৈরন্্ ॥১৬৩॥
мах-према-майа тихо васил агане  

Великое любви очарование, он сел во дворе,
сакала ваишава тра вандил чарае

все вайшнавы его почитали стопы.

 Когда в привычном для него полубезумном со-
стоянии он появился у меня во дворе, преданные 
обступили его и, как положено перед старшим, при-
ветствовали его земными поклонами. 

ТЕКСТ 164 নমস্তার কনরন্ত কতার উপন্রন্ত ৈন়্ ।
গপ্রন্ম কতান্র বংশী মতান্র কতা�তান্ক ৈতাপন়্ ॥১৬৪॥

намаскра карите к ра упарете чае  
Почитая, кланялись, кого-то сверху встаёт,

преме к ре ваӣ мре кхке чпае
в любви кого-то флейтой стукнет, кого-то шлёпнет.

 В ответ Минакетана Рамадас принялся с хохотом 
пинать моих гостей ногами, стукать их флейтой по 
спине и отвешивать пощёчины. 

ТЕКСТ 165 গয ন়েন গিনখন্ত অশ্ু �়ে মন্ন যতার ।
গসই গনন্্ অনবনচ্ছন্ন বন্� অশ্ুধতার ॥১৬৫॥
йе найана декхите ару хайа мане йра  

Кого глаза видя, слёзы появляются в уме кого,
сеи нетре авиччхинна вахе ару-дхра
того из глаз непрерывно течёт слёз поток.

 Из безумных глаз его нескончаемым ручьём лились 
слёзы, с уст не сходила блаженная улыбка. 

ТЕКСТ 166 কভু গকতান অন্ঙ্ গিনখ পু�ক কিম্ব ।
এক অন্ঙ্ জতাড্য তদ তার আর অন্ঙ্ কম্প ॥১৬৬॥

кабху кона аге декхи пулака-кадамба  
Иногда в некоторых частях вижу мурашки как кадамба,

эка аге джйа тра ра аге кампа
в одной части оцепенение его, в другой части дрожь.

 Он то покрывался мурашками, красными, как цветы 
кадамбы, то цепенел половиной тела, а другой бился в 
судорогах. 

ТЕКСТ 167 ননত্যতানদে বন� যন্ব কন্রন হুঙ্কতার ।
ততা�তা গিনখ গ�তান্কর �়ে ম�তা ৈমৎকতার ॥১৬৭॥

нитйнанда бали йабе карена хукра  
Нитьянанда произнося когда, издаёт громкий возглас,

тх декхи локера хайа мах-чаматкра
то видя, людей есть великое изумление.

 Никто ещё не произносил имя Нитьянанды с такой 
любовью и нежностью, как преданный слуга Его ― Ра-
мадас Минакетана. 

ТЕКСТ 168 গু্তা্্ব নমশ্ নতান্ম এক নবপ্র আয্ । 
শ্ীমূরতপি ননকন্ট গতদ ন্�তা কন্র গসবতা কতায্ ॥১৬৮॥

гурава мира нме эка випра рйа  
Гунарнава Мишра именем, один священник почтенный,

рӣ-мӯрти-никае техо каре сев-крйа
Прекрасному Лику близко он совершает служение.
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 В тот день в моём домашнем алтаре служил местный 
брахман по имени Гунарнава Мишра. 

ТЕКСТ 169 অঙ্ন্ন আনস়েতা গতদ ন্�তা নতা চক� স্তাষ ।
ততা�তা গিনখ কু্রদ্ �িতা বন্� রতামিতাস ॥১৬৯॥

агане сий техо н каила самбхша  
Во двор придя, он не поприветствовал,

тх декхи круддха ха бале рмадса
это видя, разгневанно говорит Рамадас.

 Будучи занят таинством, он не смог приветствовать 
моего гостя. Заметив Гунарнаву Мишру в алтаре, Ра-
мадас воскликнул в гневе: 

ТЕКСТ 170 এই ত নবৈতী়ে সূত গরতাম�রষ্ ।
ব�ন্িব গিনখ গয নতা চক� প্রতু্যদ্গম ॥১৭০॥

эи та двитӣйа сӯта ромахарашаа  
Это второй Сута Ромахарашана,

баладева декхи йе н каила пратйудгама
Баладеву видя какой не встал.

 «Эй ты! Знаешь ли, что для твоего предшественни-
ка, сына Ромахаршаны, подобное неуважение к Бала-
раме обернулось бедою!» 

ТЕКСТ 171 এত বন� নতান্ৈ �তা়ে করন়্ে সন্্তাষ ।
কৃষ্ণকতায্ কন্র নবপ্র নতা কনর� গরতাষ ॥১৭১॥

эта бали нче гйа карайе сантоша  
Это сказав, танцует, поёт, обретает восторг,
кша-крйа каре випра н карила роша

Кришне поклонение исполняя, священник не разгневался.

 С этими словами он пустился в пляс, весело смеясь 
и подпевая себе. Брахман же не придал его словам зна-
чения, будучи поглощён служением Кришне в алтаре.

ТЕКСТЫ 172–173 উৎসবতান্্ গ��তা ততপিন্�তা কনর়েতা প্রসতাি ।
গমতার ভ্তাততা সন্ন তদ তার নকেু �ই� বতাি ॥১৭২॥ 

চৈতন্যপ্রভুন্ত তদ তার সুিৃঢ় নবশ্বতাস ।
ননত্যতানদে প্রনত তদ তার নবশ্বতাস আভতাস ॥১৭৩॥ 

утсавнте гел тихо карий прасда  
После праздника ушёл он, явил милость,

мора бхрт-сане тра кичху хаила вда
моим с братом его некий был спор.

чаитанйа-прабхуте тра судха вивса  
В Чайтанью Господина его твердая вера,

нитйнанда-прати тра вивса-бхса
Нитьянанды после, его веры отблеск.

 Когда собрание закончилось и Минакетана, благо-
словив мой дом, собрался было уходить, он услышал, 
как младший брат мой шепнул мне, дескать, верует в 
Чайтанью, но не признаёт божественности Нитьянан-
ды, на что я ответил, что такая вера ущербна и что не-
верующий в Нитьянанду не верит в Чайтанью.

ТЕКСТ 174 ই�তা জতানন রতামিতান্সর িুীঃখ চ�� মন্ন ।
তন্ব ত ভ্তাততান্র আনম কনরনু ভৎ্সন্ন ॥১৭৪॥
их джни рмадсера дукха ха-ила мане  
Это узнав, Рамадаса огорчение было в уме,
табе та бхртре ми карину бхартсане

тогда же брату я сделал выговор.

 Услышав, что брат мой отрицает божественность 
Нитьянанды, Шри Рамадас молвил с грустью: 

ТЕКСТ 175 িুই ভতাই একতনু সমতান প্রকতাশ ।
ননত্যতানদে নতা মতান গততামতার �ন্ব সব্নতাশ ॥১৭৫॥

дуи бхи эка-тану самна-прака  
Два брата - одно тело, равное проявление,

нитйнанда н мна томра хабе сарва-на
Нитьянанду не принимая, твоё будет всего падение.

 «Чайтанья и Нитьянанда неотделимы друг от дру-
га ― Они единое тело Всевышнего. Если ты не веришь 
в Нитьянанду, ты не веришь в Чайтанью. Тебя непре-
менно ждёт грехопадение. 

ТЕКСТ 176 এন্কন্ত নবশ্বতাস অন্ন্য নতা কর সর্তান ।
অধ্কুকু্কটি ন্যতা়ে গততামতার প্রমতা্ ॥১৭৬॥
экете вивса анйе н кара саммна  

В одного вера, другому не выражаешь почтения,
ардха-куккуӣ-нйй томра прама

«половины курицы логика» твой довод.

 Ты ошибаешься, полагая, что нижняя часть курицы 
будет нести яйца, если лишить её верхней части, что 
клюёт зерна. 

ТЕКСТ 177 নকংবতা গিদ তা�তা নতা মতাননিতা �ও ত পতাষণ্ড ।
এন্ক মতানন আন্র নতা মতানন এইমত ভণ্ড ॥১৭৭॥

кив дох н мни хао та пшаа  
Иначе, двоих не признав, становишься поистине безбожником, 

эке мни ре н мни эи-мата бхаа
одного признав, другого не признав, та вера - лицемерие.

 Лучше быть безбожником и вообще не верить в 
Чайтанью и Нитьянанду, нежели верить только в од-
ного из Них». 

ТЕКСТ 178 কু্রদ্ চ�়েতা বংশী ভতানঙ্ ৈন্� রতামিতাস ।
তৎকতান্� আমতার ভ্তাততার চ�� সব্নতাশ ॥১৭৮॥
круддха хаий ваӣ бхги чале рмадса  

Рассерженным будучи, флейту сломал, ушёл Рамадас,
тат-кле мра бхртра хаила сарва-на
в то время моего брата было всего падение.

 С этими словами Рамадас сломал свою флейту и вы-
шел вон со двора. Вскоре брат мой вовсе утратил веру 
в Бога. 

ТЕКСТ 179 এই ত কন�� তদ তার গসবক প্রভতাব ।
আর এক কন� তদ তার ি়েতার স্বভতাব ॥১৭৯॥

эи та кахила тра севака-прабхва  
Так поведал его слуги могущество,

ра эка кахи тра дайра свабхва
другое одно рассказываю его милости свойство.

 Такой властью обладает слово человека, верующего 
в Нитьянанду. Но безгранична и милость Нитьянанды. 

ТЕКСТ 180 ভতাইন্ক ভৎ্নসনু মুনি �িতা এই গু্ ।
গসই রতান্্ প্রভু গমতান্র নি�তা িরশন ॥১৮০॥

бхике бхартсину муи ла эи гуа  
Брата отчитал я, приняв это качество,

сеи ртре прабху море дил дараана
в ту ночь Господин мне явился.

 Ночью того же дня, когда у нас с братом произошла 
размолвка, Нитьянанда явился ко мне во сне. 

ТЕКСТ 181 চন�তাটি ননকন্ট িতামটপুর নতান্ম গ্রতাম ।
তদ তা�তা স্বন্নে গিখতা নি�তা ননত্যতানদে রতাম ॥১৮১॥
наихи-никае джхмаапура нме грма  

Найхати около, в Джхаматапура названием, деревне,
тх свапне декх дил нитйнанда-рма

там во сне увидел Нитьянанду Раму.

 В том сне я перенёсся в селение Джхаматапура, что 
недалеко от Найхати, и увидел моего Властелина, 
Шри Нитьянанду Прабху. 

ТЕКСТ 182 িণ্ডবৎ চ�়েতা আনম পন়নু পতান়্েন্ত ।
ননজপতািপমে প্রভু নি�তা গমতার মতান্থ ॥১৮২॥

даават хаий ми паину пйете  
Поклон совершив, я пал ниц к стопам,

ниджа-пда-падма прабху дил мора мтхе
свою стопу лотосную Господин поставил на мою голову.

 Я припал к Его ногам и стал молиться, а Он поставил 
мне на голову Свою лотосную стопу и молвил: 

ТЕКСТ 183 উঠ উঠ বন� গমতান্র বন্� বতার বতার ।
উঠি তদ তার রূপ গিনখ চ�নু ৈমৎকতার ॥১৮৩॥

уха уха бали море бале бра бра  
Вставай, вставай, сказал мне, говорит снова и снова,

ухи тра рӯпа декхи хаину чаматкра
встав, его облик увидел, стал изумлённым.
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 «Довольно, дитя Моё! Поднимайся!» Когда я встал 
и взглянул на Него, то поразился Его красотою. 

ТЕКСТ 184 শ্যতাম নৈক্ক্ কতান্ প্রকতাণ্ড শরীর ।
সতাক্তাৎ কদেপ্ চযন্ে ম�তামল্ল বীর ॥১৮৪॥
йма-чиккаа кнти прака арӣра  
С тёмным отсветом сияние, могучее тело,

скшт кандарпа йаичхе мах-малла-вӣра
лично бог любви, какой великий сильный герой.

 Он был высок, строен и силён, как бог любви; све-
том, исходящим от Него, Он, будто полная Луна, оза-
рял небо. 

ТЕКСТ 185 সুবন�ত �স্ পি কম� ন়েতান ।
পট্টবস্ত্র নশন্র পট্টবস্ত্র পনরধতান ॥১৮৫॥

сувалита хаста пада камала-найна  
Красивые руки, ноги, лотосы-глаза,

паа-вастра ире паа-вастра паридхна
шёлковое одеяние тела, шёлковая ткань накинута.

 Глаза Его были розовые, как лепестки лотоса, плечи 
и руки ― могучие, как у льва. Одет Он был в шёлковое 
платье, голову венчал расписной тюрбан. 

ТЕКСТ 186 সুব্্ কুণ্ড� কন্্্ স্ব্্তাঙ্ি বতা�তা ।
পতান়্েন্ত নূপুর বতান্জ কন্ণ্ঠ পুষ্পমতা�তা ॥১৮৬॥
сувара-куала каре сваргада-вл  

Золотые серьги в ушах, золотые ручные, наплечные браслеты,
пйете нӯпура бдже кахе пушпа-мл

на ногах браслеты звенят, на шее цветов гирлянда.

 В ушах сверкали золотые серьги, на запястьях и 
плечах ― золотые браслеты. На лодыжках поблёски-
вали нити золотых колокольчиков, широкую грудь 
украшал цветочный венок. 

ТЕКСТ 187 ৈদেন গ�নপত অঙ্ নত�ক সুঠতাম ।
মত্ত�জ নজনন মি মথের প়েতান ॥১৮৭॥
чандана-лепита-ага тилака сухма  

Сандаловой пастой умащённое тело, тилакой украшенное,
матта-гаджа джини мада-мантхара пайна

пьяного слона превосходя, замедлены опьянением движения.

 Тело Его было умащено сандалом и украшено зна-
ками из душистой глины. Двигался Он медленно, 
покачиваясь из стороны в сторону, как слон, опья-
нённый весенними ароматами. 

ТЕКСТ 188 গকতাটিৈন্দ্র নজনন মুখ উজ্জ্ব� বর্ ।
িতান়ম্ব বীজ সম ি্ ততাম্বভূ� ৈব্্ ॥১৮৮॥

кои-чандра джини мукха уджджвала-вараа  
Миллионы лун затмив, лицо светлое, сияющее,
димба-бӣджа-сама данта тмбӯла-чарваа

граната семенам подобные зубы, бетель жующие.

 Лик Его красотой затмевал миллионы лун, от ореха 
бетеля зубы Его окрасились в пурпурный цвет и напо-
минали гранатовые зерна. 

ТЕКСТЫ 189–190 গপ্রন্ম মত্ত অঙ্ ডতান�ন্ন বতান্ম গিতান্� ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বন�়েতা �্ীর গবতা� বন্� ॥১৮৯॥

রতাঙ্তা যষ্টি �ন্স্ গিতান্� গযন মত্ত নসং� ।
ৈতানর পতান্শ গবন় আন্ে ৈরন্্ন্ত ভৃঙ্ ॥১৯০॥

преме матта ага хине-вме доле  
В упоение погруженное тело вправо-влево движется,

кша кша балий гамбхӣра бола бале
Кришна, Кришна, говоря, низко звучащие слова произносит.

рг-йаши хасте доле йена матта сиха  
Красный посох в руке движется как взбешённый лев,

чри-пе веи чхе чараете бхга
повсюду вились, есть, у стоп шмели.

 Словно безумный в бреду, Он потрясал в небе крас-
ным посохoм и, раскачиваясь, гремел львиным ры-
ком: «Кришна, Кришна!» Опьянённые медовым 
запахом, вокруг стоп Его роились грузные шмели.

ТЕКСТ 191 পতানরষি�ন্্ গিনখ সব গ�তাপ গবন্শ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন্� সন্ব সন্প্রম আন্বন্শ ॥১৯১॥

пришада-гае декхи саба гопа-вее  
Спутников увидев всех в пастушков одежде,

кша кша кахе сабе сапрема вее
Кришна, Кришна, говорят, всех вместе любовь захватила.

 Одетые в пастушьи платья друзья толпились под-
ле Него и вторили в любовном восторге: «Кришна, 
Кришна!» 

ТЕКСТ 192 নশঙ্তা বদতাশী বতাজতা়ে গক� গক� নতান্ৈ �তা়ে ।
গসবক গযতা�তা়ে ততাম্বভূ� ৈতামর ঢু�তা়ে ॥১৯২॥

иг вӣ бджйа кеха кеха нче гйа  
На рожках, флейтах играет кто, кто танцует, поёт,

севака йогйа тмбӯла чмара хулйа
слуга подаёт орех бетеля, опахалом машет.

 Они пели перед Ним и плясали, играли на рожках 
и свирелях, угощали Его пьянящим бетелем, овевали 
опахалами. 

ТЕКСТ 193 ননত্যতানদে স্বরূন্পর গিনখ়েতা চবভব ।
নকবতা রূপ গু্ �ী�তা অন্�দৌনকক সব ॥১৯৩॥
нитйнанда-сварӯпера декхий ваибхава  
Нитьянанды Сварупы увидев великолепие,

киб рӯпа гуа лӣл алаукика саба
дивный образ, качества, игры, необыкновенное всё.

 И я не мог отвести глаз от неземного образа Влады-
ки моего, Нитьянанды. 

ТЕКСТ 194 আনন্দে নবহ্� আনম নকেু নতান� জতানন ।
তন্ব �তানস প্রভু গমতান্র কন�ন্�ন বতা্ী ॥১৯৪॥

нанде вихвала ми кичху нхи джни  
В упоении взволнованный я чего-либо не знаю,

табе хси прабху море кахилена вӣ
тогда, улыбаясь, Господин мне говорит слова.

 В какой-то миг я потерял чувство времени и отре-
шился от здешнего мира. И вновь очнулся, лишь ког-
да услышал слова моего Повелителя, обращённые ко 
мне:

ТЕКСТ 195 আন্র আন্র কৃষ্ণিতাস নতা কর� ভ়ে ।
বৃদেতাবন্ন যতা� তদ তা�তা সব্ �ভ্য �়ে ॥১৯৫॥

ре ре кшадса н караха бхайа  
О, о Кришнадас, не бойся,

вндване йха тх сарва лабхйа хайа
во Вриндаван отправляйся, там всё желанное есть.

 ― Кришнадас, отринь страх и ступай во Вриндаван. 
Там ты обрящешь всё, чего душа твоя жаждет. 

ТЕКСТ 196 এত বন� গপ্রনর�তা গমতান্র �তাতসতানন নি়েতা ।
অ্ধ্তান চক� প্রভু ননজ�্ �িতা ॥১৯৬॥

эта бали прерил море хтасни дий  
Это сказав, направил меня, знак рукой дал,

антардхна каила прабху ниджа-гаа ла
исчез Господин, своих спутников взял.

 Он улыбнулся и указал рукой в сторону Вриндавана, 
а через миг исчез вместе со всей Своею свитою. 

ТЕКСТ 197 মূনচ্্ছত �ই়েতা মুনি পন়নু ভভূ নমন্ত ।
স্বনেভঙ্ চ�� গিনখ �িতান্ে প্রভতান্ত ॥১৯৭॥
мӯрччхита ха-ий муи паину бхӯмите  

Потерял сознание, я упал на землю,
свапна-бхага хаила декхи, хачхе прабхте

пробуждение было, вижу, наступил рассвет.

 Я вскочил с ложа и тут же рухнул на пoл без чувств, 
а когда снова пришёл в себя, уже рассвело.

ТЕКСТЫ 198–199 নক গিনখনু নক শুনননু কনরন়্ে নবৈতার ।
প্রভু আজ্ঞতা চ�� বৃদেতাবন যতাইবতার ॥১৯৮॥

গসইক্ন্্ বৃদেতাবন্ন কনরনু �মন ।
প্রভুর কৃপতান্ত সুন্খ আইনু বৃদেতাবন ॥১৯৯॥
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ки декхину ки унину карийе вичра  
Что видел, что слышал, обдумываю,

прабху-дж хаила вндвана йибра
Господа повеление было во Вриндаван идти.

сеи кшае вндване карину гамана  
В тот миг во Вриндаван отправился,

прабхура кпте сукхе ину вндвана
господина милостью в счастье прибыл во Вриндаван.

 Ни мгновения не сомневаясь в том, что Нитьянанда 
явился ко мне во сне с наказом, тем же днём я, счаст-
ливый, шёл во Вриндаван и вскоре милостью моего 
Господина достиг святой обители. 

ТЕКСТ 200 জ়ে জ়ে ননত্যতানদে ননত্যতানদে রতাম ।
যদতা�তার কৃপতান্ত পতাইনু বৃদেতাবন ধতাম ॥২০০॥

джайа джайа нитйнанда нитйнанда-рма  
Слава, слава, Нитьянанда, Нитьянанда Рама,

йхра кпте пину вндвана-дхма
кого милостью обрёл во Вриндаване прибежище.

 Слава Нитьянанде, Нитьянанде-Раме, чьей мило-
стью я обрёл прибежище в божественном краю Врин-
давана! 

ТЕКСТ 201 জ়ে জ়ে ননত্যতানদে জ়ে কৃপতাম়ে ।
যদতা�তা চ�ন্ত পতাইনু রূপ সনতাতনতাশ়্ে ॥২০১॥

джайа джайа нитйнанда джайа кп-майа  
Слава, слава, Нитьянанда, слава милостивому очарованию,

йх хаите пину рӯпа-сантанрайа
от кого получил Рупы, Санатаны прибежище.

 Слава! Слава Нитьянанде, чьей безграничной ми-
лостью я снискал убежище подле лотосных стоп Шри 
Рупы и Шри Санатаны! 

ТЕКСТ 202 যদতা�তা চ�ন্ত পতাইনু রঘুনতাথ ম�তাশ়ে ।
যদতা�তা চ�ন্ত পতাইনু শ্ীস্বরূপ আশ়্ে ॥২০২॥

йх хаите пину рагхунтха-махайа  
От кого получил у Рагхунатхи великое прибежище,

йх хаите пину рӣ-сварӯпа-райа
от кого получил Шри Сварупы прибежище.

 Его милостью я нашёл прибежище у великого Раг-
хунатхи и Его же милостью обрёл приют у лотосных 
стоп Шри Сварупы. 

ТЕКСТ 203 সনতাতন কৃপতা়ে পতাইনু ভনক্র নসদ্তা্ ।
শ্ীরূপ কৃপতা়ে পতাইনু ভনক্রসপ্রতা্ ॥২০৩॥

сантана-кпйа пину бхактира сиддхнта  
Санатаны милостью обрёл служения учение,

рӣ-рӯпа-кпйа пину бхакти-раса-прнта
Шри Рупы милостью обрёл служения упоение жизни.

 Милостью Санатаны я постиг учение о преданном 
служении, милостью Шри Рупы вкусил нектар служе-
ния Божественной Чете. 

ТЕКСТ 204 জ়ে জ়ে ননত্যতানদে ৈর্তারনবদে ।
যদতা�তা চ�ন্ত পতাইনু শ্ীরতাধতান্�তানবদে ॥২০৪॥

джайа джайа нитйнанда-чараравинда  
Слава, слава, Нитьянанды лотосные стопы,
йх хаите пину рӣ-рдх-говинда

от кого получил прибежище Шри Радхи Говинды.

 Слава, слава лотосным стопам Нитьянанды, чьей 
милостью я обрел Шри Радху-Говинду! 

ТЕКСТ 205 জ�তাই মতাধতাই চ�ন্ত মুনি গস পতানপষ্ ।
পুরীন্ষর কীট চ�ন্ত মুনি গস �নঘষ্ ॥২০৫॥
джаги мдхи хаите муи се ппишха  

Джагай, Мадхай чем, я тех греховнее,
пурӣшера кӣа хаите муи се лагхишха

испражнений черви чем, я тех ниже.

 Я знаю, что сам грешнее Джагая и Мадхая и ни-
чтожнее навозного червя.

ТЕКСТ 206 গমতার নতাম শুন্ন গযই ততার পু্্য ক়্ে ।
গমতার নতাম �়ে গযই ততার পতাপ �়ে ॥২০৬॥

мора нма уне йеи тра пуйа кшайа  
Мое имя слышит какой, того разрушение благочестия,

мора нма лайа йеи тра ппа хайа
мое имя произносит какой, того грех есть.

 Просто заслышав моё имя, человек теряет плоды 
своего благочестия. Произнёсший моё имя совершает 
тяжкий грех. 

ТЕКСТ 207 এমন ননঘ্ৃ্ গমতান্র গকবতা কৃপতা কন্র ।
এক ননত্যতানদে নবনু জ�ৎ নভতন্র ॥২০৭॥

емана ниргха море кеб кп каре  
Такому презренному мне кто милость являет,

ека нитйнанда вину джагат бхитаре
один Нитьянанда лишь мира внутри.

 Никто, кроме Нитьянанды, не окажет милость тако-
му презренному ничтожеству, как я. 

ТЕКСТ 208 গপ্রন্ম মত্ত ননত্যতানদে কৃপতা অবততার ।
উত্তম অধম নকেু নতা কন্র নবৈতার ॥২০৮॥
преме матта нитйнанда кп-аватра  

В любви опьянённый Нитьянанда, милости воплощение,
уттама адхама кичху н каре вичра

возвышенный, бездомный, каких-либо не делает различий.

 Опьянённый безрассудной любовью, Нитьянанда 
воплощает Собой всю милость Божью, воспарив над 
добром и злом. 

ТЕКСТ 209 গয আন্� প়ন়্ে ততান্র করন়্ে ননস্তার ।
অতএব ননস্তানর� গমতা গ�ন িুরতাৈতার ॥২০৯॥

йе ге паайе тре карайе нистра  
Какой впереди падает, того освобождает,

атаэва нистрил мо-хена дурчра
потому освободил как я такого дурного.

 Он дарует спасение любому, кто припадает к Его 
стопам. Немудрено, что Он даровал спасение мне. 

ТЕКСТ 210 গমতা পতানপন্ষ্ আননন্�ন শ্ীবৃদেতাবন ।
গমতা গ�ন অধন্ম নি�তা শ্ীরূপৈর্ ॥২১০॥
мо-ппишхе нилена рӣ-вндвана  
Как грешника привёл в Шри Вриндаван,
мо-хена адхаме дил рӣ-рӯпа-чараа

как было, бездомному даровал Шри Рупы стопы.

 Невзирая на все мои пороки, Он приютил меня во 
Вриндаванe, даровал прибежище у лотосных стоп 
Шри Рупы. 

ТЕКСТ 211 শ্ীমিনন্�তাপতা� শ্ীন্�তানবদে িরশন ।
কন�বতার গযতা�্য নন্� এসব কথন ॥২১১॥

рӣ-мадана-гопла-рӣ-говинда-дараана  
Шри Мадана Гопалы, Шри Говинды видение,

кахибра йогйа нахе э-саба катхана
говорить способности нет эти все сказы.

 Он доверил мне поверить людям тайну главного бо-
жества Вриндавана ― Мадана Гопала, Кришны Говин-
ды.

ТЕКСТ 212 বৃদেতাবন পুরদের শ্ীমিনন্�তাপতা� ।
রতাসনব�তাসী সতাক্তাৎ ব্রন্জন্দ্রকুমতার ॥২১২॥

вндвана-пурандара рӣ-мадана-гопла  
Вриндавана Пурандара, Шри Мадана Гопала,

рса-вилсӣ скшт враджендра-кумра
вкусами играющий лично, Враджа царя сын.

 Владыка Вриндавана, Мадан Гопал, царевич Врад-
жи, кружится в вечном любовном хороводе с юными 
пасту´шками. 

ТЕКСТ 213 শ্ীরতাধতা �ন�ততা সন্ঙ্ রতাস নব�তাস ।
মন্মথ মন্মথরূন্প যদতা�তার প্রকতাশ ॥২১৩॥
рӣ-рдх-лалит-саге рса-вилса  

Со Шри Радхой, Лалитой вместе, упоения игра, 
манматха-манматха-рӯпе йхра прака

Бог любви богов любви в образе кого проявление.
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 Он всемогущий Бог Любви, упивающийся хмелем 
сладострастия со Шри Радхой, Лалитой и Их подру-
гами. 

ТЕКСТ 214 ততাসতামতানবরভভূ ন্চ্ছদৌনরীঃ স়্েমতানমুখতামু্বজীঃ ।
পীততাম্বরধরীঃ স্রবিী মন্মথমন্মথীঃ ॥২১৪॥

тсм вирабхӯч чхаури смайамна-мукхмбуджа
Средь них появился улыбающийся, лицо лотосное,

пӣтмбара-дхара срагвӣ скшн манматха-манматха
жёлтые одежды носящий, с гирляндой, лично разума смутителя разума смутитель.

 «Он вышел нежданно на берег Ямуны и предстал пе-
ред ними ещё краше, чем прежде. Он был в жёлтом 
одеянии, сиявшем, как солнце в полдень, на шее Его 
висела гирлянда из свежих цветов жасмина, а на лице 
блистала такая прелестная улыбка, которая могла 
поймать в сети не только юных пастушек, но и самого 
смутителя разума, всемогущего бога любви, Каму».

«Шримад-Бхагаватам» (10.32.2)

ТЕКСТ 215 স্বমতাধুন্য্ গ�তান্কর মন কন্র আকষ্্ ।
িুই পতান্শ রতাধতা �ন�ততা কন্রন গসবন ॥২১৫॥
сва-мдхурйе локера мана каре каршаа  

В своём очаровании людей ум влечёт,
дуи пе рдх лалит карена севана

с двух сторон Радха, Лалита совершают служение.

 В обществе Радхи и Лалиты, что ублажают Его по 
обеим сторонам, Он пленит целый мир. 

ТЕКСТ 216 ননত্যতানদে ি়েতা গমতান্র তদ তান্র গিখতাই� ।
শ্ীরতাধতা মিনন্মতা�ন্ন প্রভু কনর নি� ॥২১৬॥

нитйнанда-дай море тре декхила  
Нитьянанды дар мне его явил,

рӣ-рдх-мадана-мохане прабху кари дила
в Шри Радха Мадана Мохане господин даровал повелителя.

 По великодушию Своему Нитьянанда открыл мне 
моего Владыку ― Мадана-Мохана. 

ТЕКСТ 217 গমতা অধন্ম নি� শ্ীন্�তানবদে িরশন ।
কন�বতার কথতা নন্� অকথ্য কথন ॥২১৭॥

мо-адхаме дила рӣ-говинда дараана  
Такому бездомному даровал Шри Говинды видение,

кахибра катх нахе акатхйа-катхана
какого-либо сказа нет, невыразимо сказом.

 Такому порочному человеку, как я, Он дозволил ли-
цезреть Господа Говинду ― щедрость доселе неслы-
ханная, неописуемая и невероятная. 

ТЕКСТЫ 218–219 বৃদেতাবন্ন গযতা�পীন্ঠ কল্পতরু বন্ন ।
রত্মণ্ডপ ততান্� রত্নসং�তাসন্ন ॥২১৮॥
শ্ীন্�তানবদে বনস়েতান্েন ব্রন্জন্দ্রনদেন ।

মতাধুয্ প্রকতানশ কন্রন জ�ৎ গমতা�ন ॥২১৯॥
вндване йога-пӣхе калпа-тару-ване  

Во Вриндаване, Йога-питхе, главном в деревьев желаний лесу,
ратна-маапа тхе ратна-сихсане

из драгоценностей алтарь, на том из самоцветов престол,
рӣ-говинда васийчхена враджендра-нандана  

Шри Говинда воссел, Враджа царя, Нанды сын,
мдхурйа праки карена джагат мохана

сладость являя, делает мира очарование.

 В главном храме Вриндавана, посреди леса, где ра-
стут деревья желаний, на жертвеннике из драгоцен-
ных камней стоит богато изукрашенный престол, на 
котором во всей Своей красе восседает всемогущий 
Сын царя Враджи, Говинда, красотой Своею пленяю-
щий целый мир. 

ТЕКСТ 220 বতাম পতান্শ্ব ্শ্ীরতানধকতা সখী�্ সন্ঙ্ ।
রতাসতানিক �ী�তা প্রভু কন্র কত রন্ঙ্ ॥২২০॥

вма-прве рӣ-рдхик сакхӣ-гаа-саге  
Слева Шри Радхика, наперсниц в обществе,

рсдика-лӣл прабху каре ката раге
с упоения начиная игры Господин совершает в разных местах.

 Слева от Него располагаются Шри Радха и Её на-
перстницы-подруги. С Ними Говинда предаётся танцу 
сладострастия и любовным забавам. 

ТЕКСТ 221 যদতার ধ্যতান ননজ গ�তান্ক কন্র পমেতাসন ।
অষতািশতাক্র মন্ন্ত্র কন্র উপতাসন ॥২২১॥

йра дхйна ниджа-локе каре падмсана  
Кого созерцание в своей обители вершит на лотосе сидящий,

ашдакшара-мантре каре упсана
в восемнадцатисложной молитве совершает поклонение.

 Творец вселенной, восседающий на лотосе, непре-
станно размышляет о юном Владыке Враджи и поёт 
во славу Ему восемнадцатисложный гимн. 

ТЕКСТ 222 গৈদৌদেভুবন্ন যদতার সন্ব কন্র ধ্যতান ।
চবকুণ্ঠতানি পুন্র যদতার �ী�তাগু্ �তান ॥২২২॥
чаудда-бхуване йра сабе каре дхйна  

В четырнадцати мирах кого все созерцают,
ваикухди-пуре йра лӣл-гуа гна

с Вайкунтхи начиная в обителях кого игр качества воспевают.

 Обитатели четырнадцати миров обращают к Нему 
свои мысли, а те, кто снискал убежище в нетленном 
бытии Вайкунтхи, поют песни о Его играх и достоин-
ствах. 

ТЕКСТ 223 যদতার মতাধুরীন্ত কন্র �ক্ষী আকষ্্ ।
রূপন্�তাসতানি কনর়েতান্েন গস রূপ ব্্ন ॥২২৩॥

йра мдхурӣте каре лакшмӣ каршаа  
Кого в сладости создаётся Лакшми влечение,
рӯпа-госи карийчхена се-рӯпа варана

Рупа Госани сделал того облика определение.

 Богиня Удача очарована Его красотою, которую 
Рупа Госвами описывает так: 

ТЕКСТ 224 গস্রতাং ভঙ্ী়্েপনরনৈততাং সতানৈনবস্ী্্িৃষ্টিং
বংশীন্যতাস্তাধরনকশ�়েতামুজ্জ্ব�তাং ৈন্দ্রন্ক্ ।

গ�তানবদেতাখ্যতাং �নরতনুনমতীঃ গকনশতীন্থ্তাপকন্ণ্ঠ
মতা গপ্রনক্ষ্তাস্ব যনি সন্খ ব্ুসন্ঙ্ঽনস্ রঙ্ীঃ ॥২২৪॥

смер бхагӣ-трайа-паричит счи-вистӣра-дши  
Улыбка, изогнуты трижды места, бросает по сторонам взгляды,

ваӣ-нйастдхара-киалайм уджджвал чандракеа  
к флейте губы прижаты кого цветущие, лунное сияние,

говиндкхй хари-танум ита кеи-тӣртхопакахе  
Говиндой зовут, Хари телом, здесь от Кеши-тиртха недалеко,
м прекшишхс тава йади сакхе бандху-саге сти рага

не смотри, твоим каким в подруг, друзей союзе есть место.

 «Любезная моя подруга, если дорог тебе кто-либо 
в здешнем мире, лучше не гляди на улыбку Говинды, 
что выводит сладкие напевы на Своей свирели в ку-
пальне Кеши на берегу Ямуны. Он прижимает сви-
рель к нежным, как цветок лотоса, устам и исподволь 
бросает игривые взгляды на возлюбленных дев. Его 
трижды извитое дивное тело сияет золотом в лучах 
лунного света». 

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.239)

ТЕКСТ 225 সতাক্তাৎ ব্রন্জন্দ্রসুত ইন্থ নতান� আন ।
গযবতা অন্জ্ঞ কন্র তদ তান্র প্রনতমতা গ�ন জ্ঞতান ॥২২৫॥

скшт враджендра-сута итхе нхи на  
Лично Враджи царя сын, в этом нет исключения,
йеб адже каре тре пратим-хена джна
какой глупец, делает его изваяния понимание.

 Это Сын царя Враджи Самолично. Лишь глупец 
увидит в Нём застывшее изваяние.

ТЕКСТ 226 গসই অপরতান্ধ ততার নতান�ক ননস্তার ।
গঘতার নরন্কন্ত পন়্ নক বন�ব আর ॥২২৬॥

сеи апардхе тра нхика нистра  
В том оскорблении его нет освобождения,

гхора наракете пае, ки балиба ра
ужасный, в ад падет, что сказать еще.
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АДИ-ЛИЛА. Глава 5. Нитьянанда-Баларама ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

 Кто видит Говинду неподвижным Божеством, тот 
никогда не обретёт спасения, но будет низвергнут в 
преисподнюю в самые отвратительные виды жизни.

ТЕКСТ 227 গ�ন গয গ�তানবদে প্রভু পতাইনু যদতা�তা চ�ন্ত ।
তদ তা�তার ৈর্ কৃপতা গক পতান্র বর্পিন্ত ॥২২৭॥

хена йе говинда прабху пину йх хаите  
Такой, кто Говинда, господин, получил кого,

тхра чараа-кп ке пре варите
его стоп милость кто может описать.

 Милость Нитьянанды невозможно преувеличить. 
Довольно того, что Он даровал мне убежище у лотос-
ных стоп Шри Говинды. 

ТЕКСТ 228 বৃদেতাবন্ন চবন্স যত চবষ্ণব মণ্ড� ।
কৃষ্ণনতাম পরতা়ে্ পরম মঙ্� ॥২২৮॥

вндване ваисе йата ваишава-маала  
Во Вриндаване есть сколько вайшнавов кругов,

кша-нма-парйаа парама-магала
Кришны имени приверженцы, высшему благу.

 Все слуги Божьи, что живут во Вриндаване, к какой 
бы ветви преданности ни относились, самозабвенно 
воспевают имена всеблагого Кришны. 

ТЕКСТ 229 যদতার প্রতা্ধন ননত্যতানদে শ্ীচৈতন্য ।
রতাধতাকৃষ্ণ ভনক্ নবন্ন নতান� জতান্ন অন্য ॥২২৯॥

йра пра-дхана нитйнанда-рӣ-чаитанйа  
Кого жизни сокровище Нитьянанда, Шри Чайтанья,

рдх-кша-бхакти вине нхи джне анйа
Радхе, Кришне служения помимо не знают другого.

 Нитьянанда и Чайтанья ― само дыхание жизни для 
тех, кто не ведает ничего иного, кроме преданного 
служения Радхе-Кришне. 

ТЕКСТ 230 গস চবষ্ণন্বর পিন্র্ু ততার পিেতা়েতা ।
অধন্মন্র নি� প্রভুননত্যতানদে ি়েতা ॥২৩০॥

се ваишавера пада-реу тра пада-чхй  
Тех вайшнавов, стоп пыль, их стоп сень,

адхамере дила прабху-нитйнанда-дай
бездомному даровал, господина Нитьянанды дар.

 Милостью Нитьянанды моя падшая душа овеялась 
прахом с лотосных стоп вайшнавов, рабов Божьих, и 
нашла здесь прибежище. 

ТЕКСТ 231 তদ তা�তা সব্ �ভ্য �়ে প্রভুর বৈন ।
গসই সূ্ এই ততার চক� নববর্ ॥২৩১॥

тх сарва лабхйа хайа прабхура вачана  
Там всё возможное есть, Господа слово,

сеи сӯтра эи тра каила вивараа
этот афоризм, то его было описание.

 Нитьянанда говорил, что во Вриндаване возможны 
любые чудеса. Мой пример ― тому доказательство. 

ТЕКСТ 232 গস সব পতাইনু আনম বৃদেতাবন্ন আ়ে ।
গসই সব �ভ্য এই প্রভুর কৃপতা়ে ॥২৩২॥

се саба пину ми вндване йа  
Это всё обрел я, во Вриндаван придя,
сеи саба лабхйа еи прабхура кпйа

это всё достижимо, это господина милостью.

 Милостью Нитьянанды я ступил во Вриндаван и об-
рел всё, чего жаждала душа моя. 

ТЕКСТ 233 আপনতার কথতা ন�নখ নন�্জ্জ �ই়েতা ।
ননত্যতানদেগুন্্ গ�খতা়ে উন্মত্ত কনর়েতা ॥২৩৩॥
панра катх ликхи нирладжджа ха-ий  

Свой сказ пишу, стыд потеряв,
нитйнанда-гуе лекхйа унматта карий

Нитьянанды достоинства писать, сведя с ума, заставляют.

 Я поведал тебе, любезный читатель, мою тайну 
лишь для того, чтобы пролить свет на великодушие 

моего Господина, Нитьянанды. Милость Его не под-
властна разумению.

ТЕКСТ 234 ননত্যতানদে প্রভুর গু্ মন�মতা অপতার ।
স�স্রবিন্ন গশষ নতান� পতা়ে যদতার ॥২৩৪॥

нитйнанда-прабхура гуа-махим апра  
Нитьянанды Прабху качеств величие неизмеримое,

сахасра-вадане еша нхи пйа йра
в тысяче уст Шеша не достигает кого.

 Сколько бы ни существовало на свете добродетелей, 
Он обладает всеми в полной мере. Что говорить обо 
мне, если даже вселенский Змей Шеша не в силах опи-
сать достоинства Нитьянанды Своею тысячью уст.

ТЕКСТ 235 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৩৫॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দে তং শ্ীমিচবৈততাৈতায্মদু্তন্ৈষ্টিতম্ ।
যস্য প্রসতািতািন্জ্ঞতাঽনপ তৎস্বরূপং ননরূপন়্েৎ ॥১॥

ванде та рӣмад-адваит-чрйам адбхута-чешитам
Чту его, Шримад Адвайту Ачарью, дивный деяниями,
йасйа прасдд аджо пи тат-сварӯпа нирӯпайет

какого по милости невежда даже того природу опишет.

Я в почтении склоняюсь пред чудотворцем Шри Ад-
вайтой Ачарьей. Милостью Его даже неуч делается 
поэтом. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3
পঞ্ গ্তান্ক কন�� শ্ীননত্যতানদে তত্ত ।

গ্তাকবৈন়্ে কন� অচবৈততাৈতান্য্র ম�ত্ত ॥৩॥
пача локе кахила рӣ-нитйнанда-таттва  

В пяти стихах описал Шри Нитьянанды сущность,
лока-двайе кахи адваитчрйера махаттва

в стихах двух описываю Адвайты Ачарьи величие.

 В пяти стихах первой главы, с седьмого по одиннад-
цатый, я описал Естество Нитьянанды. В следующих 
двух, двенадцатом и тринадцатом я повествую о вели-
чии Адвайта Ачарьи. Они звучат так:

ТЕКСТ 4 ম�তানবষু্ণজ্�ৎকত্তা মতা়ে়েতা যীঃ সৃজত্যিীঃ ।
তস্যতাবততার এবতা়েমচবৈততাৈতায্ ঈশ্বরীঃ ॥৪॥

мах-вишур джагат-карт мйай йа сджатй ада
Великий Вишну, мира творец, майей (чарами) который создает это,

тасйватра эвйам адваитчрйа ӣвара
его воплощение поистине это, Адвайта Ачарья, Владыка.

 «Адвайта Ачарья суть воплощение Вседержителя 
Маха-Вишну, Кто чарами Своими творит весь зримый 
мир». 

ТЕКСТ 5 অচবৈতং �নর্তাচবৈততািতাৈতায্ং ভনক্শংসনতাৎ ।
ভক্তাবততারমীশং তমচবৈততাৈতায্মতাশ্ন়্ে ॥৫॥

адваита харидваитд чрйа бхакти-асант
Адвайтой (неотличным), от Хари тождества, Ачарьей благодаря служению,

бхактватрам ӣа там адваитчрйам райе
преданного воплощение Владыки, тому Адвайты Ачарьи отдаюсь.

 «Его величают Адвайтою, ибо Он неотличен от Все-
вышнего, Хари. И Его величают Ачарьей, ибо Он учит 
преданности. Он Господь Бог в облике Своего слуги. Я 
вручаю Ему мою душу». 

ТЕКСТ 6 অচবৈত আৈতায্ গ�তাসতানি সতাক্তাৎ ঈশ্বর ।
যদতা�তার মন�মতা নন্� জীন্বর গ�তাৈর ॥৬॥

адваита-чрйа госи скшт ӣвара  
Адвайта Ачарья Госани, лично Владыка,
йхра махим нахе джӣвера гочара
кого величия нет живущих понимания.

 Адвайта Ачарья ― Господь Бог Самолично. Обыч-
ным существам не дано постичь Его величия. 

ТЕКСТ 7 ম�তানবষু্ণ সৃষ্টি কন্রন জ�িতানি কতায্ ।
তদ তার অবততার সতাক্তাৎ অচবৈত আৈতায্ ॥৭॥

мах-вишу сши карена джагад-ди крйа  
Маха-Вишну творения совершением, с мира начиная, занят,

тра аватра скшт адваита чрйа
его воплощение лично Адвайта Ачарья.

 Изначальный Вседержитель, Маха-Вишну, вызыва-
ет творения вещественных вселенных. Адвайта Ача-
рья ― Его прямое Воплощение. 

ТЕКСТ 8 গয পুরুষ সৃষ্টি ন্নত কন্রন মতা়েতা়ে ।
অন্ ব্র্তাণ্ড সৃষ্টি কন্রন �ী�তা়ে ॥৮॥

йе пуруша сши-стхити карена мййа  
Это Существо творение, устойчивость осуществляет чарами,

ананта брахма сши карена лӣлйа
бесконечных вселенных творения совершением играя.

 Это Существо творит и поддерживает мир силою 
Своей ворожбы. Играючи Он создаёт бесчисленные 
вселенные. 

ТЕКСТ 9 ইচ্ছতা়ে অন্ মূরতপি কন্রন প্রকতাশ ।
এক এক মূন্ত্ কন্রন ব্র্তান্ণ্ড প্রন্বশ ॥৯॥
иччхйа ананта мӯрти карена прака  
Волей бесчисленные облики проявляет,

эка эка мӯрте карена брахме правеа
один в каждом образе совершает во вселенную проникновение.

 Он произвольно множит Себя в бесконечном коли-
честве образов, вокруг каждого из которых образуется 
яйцевидная вселенная. 

ТЕКСТ 10 গস পুরুন্ষর অংশ অচবৈত নতান� নকেু গভি ।
শরীর নবন্শষ তদ তার নতান�ক নবন্চ্ছি ॥১০॥

се пурушера аа адваита нхи кичху бхеда  
Того Существа часть Адвайта, нет какого-либо отличия,

арӣра-виеша тра нхика виччхеда
тела особое его, нет различия.

 Адвайта ― целостная Производная этого Существа, 
потому Он неотличен от Оного. Он неотделим от Из-
начального Вседержителя, Маха-Вишну, будучи Его 
совершенной Ипостасью. 

ТЕКСТ 11 স�তা়ে কন্রন তদ তার �ই়েতা প্রধতান ।
গকতাটি ব্র্তাণ্ড কন্রন ইচ্ছতা়ে ননম্তা্ ॥১১॥

Адвайта Ачарья

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я
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сахйа карена тра ла-ий прадхна  
Помогает его вместе с силой,

кои брахма карена иччхйа нирма
миллиона вселенных совершает по желанию сотворение.

 Он помогает Высшему Существу в Его забавах. Во 
исполнение воли Высшего Существа Он из вещества 
творит бесчисленные вселенные. 

ТЕКСТ 12 জ�ৎ মঙ্� অচবৈত মঙ্� গু্ধতাম ।
মঙ্� ৈনর্ সিতা মঙ্� যদতার নতাম ॥১২॥

джагат-магала адваита магала-гуа-дхма  
Мира благо, Адвайта, благих качеств обитель,
магала-чаритра сад магала йра нма

благие поступки всегда, благое кого имя.

 Кладезь всех добродетелей ― Адвайта благодетель-
ствует всему миру. Благодатны Его качества, дела и 
имя. 

ТЕКСТ 13 গকতাটি অংশ গকতাটি শনক্ গকতাটি অবততার ।
এত �িতা সৃন্জ পুরুষ সক� সংসতার ॥১৩॥

кои аа кои акти кои аватра  
Миллионы ипостасей, миллионы сил, миллионы воплощений,

эта ла сдже пуруша сакала сасра
это взял, творит Существо весь круговорот рождений.

 Миллионами Своих Ипостасей, сил и Воплощений 
Изначальное Существо творит зримый мир.

ТЕКСТЫ 14–15 মতা়েতা চযন্ে িুই অংশ নননমত্ত উপতািতান।
মতা়েতা নননমত্ত গ�তু উপতািতান প্রধতান ॥১৪॥

পুরুষ ঈশ্বর ঐন্ে নবৈমূরতপি �ই়েতা ।
নবশ্ব সৃষ্টি কন্র নননমত্ত উপতািতান �িতা ॥১৫॥
мй йаичхе дуи аа нимитта упдна  

Обман как две части, мотив, вещественная причина,
мй нимитта-хету упдна прадхна

обман, побуждающая причина, вещественная, главное,
пуруша ӣвара аичхе дви-мӯрти ха-ий  

Существо, Владыка, так два образа есть,
вива-сши каре нимитта упдна ла

мира творение сделать, побуждающее, вещественное вместе.

 Зримый обман имеет побуждающую (нимитта) и 
вещественную (упадана) причины ― побуждающее 
Существо и Существо, творящее предметы. Потому 
Властитель бытия предстаёт в двух образах ― Побу-
дителя (первичной причины) и Творца предметов из 
вещества (вторичной причины). 

ТЕКСТ 16 আপন্ন পুরুষ নবন্শ্বর নননমত্ত কতার্ ।
অচবৈত রূন্প উপতািতান �ন নতারতা়ে্ ॥১৬॥
пане пуруша вивера нимитта-краа  

Лично Существо, мира мотив действий,
адваита-рӯпе упдна хана нрйаа

в Адвайты образе вещественной причиной становится Нараяна.

 Побуждающей причиной возникновения мира 
(нимитта) является Сам Вседержитель, Высшее Су-
щество; творящей причиной (упадана) становится 
Всесодержащий (нараяна) в образе Адвайты. 

ТЕКСТ 17 নননমত্ততাংন্শ কন্র গতদ ন্�তা মতা়েতান্ত ঈক্্ ।
উপতািতান অচবৈত কন্রন ব্রতা্তাণ্ড সৃজন ॥১৭॥

нимитте каре техо мйте ӣкшаа  
В побуждении части делает он, чарует взгляд,
упдна адваита карена брахма-сджана

вещественная причина, Адвайта, совершает мира творение.

 Будучи действенной причиной творения, Вседержи-
тель бросает взор на вещество, а Адвайта как веще-
ственная причина создаёт проявленный мир. 

ТЕКСТ 18 যি্যনপ সতাংখ্য মতান্ন প্রধতান কতার্ ।
জ় �ইন্ত কভু নন্� জ�ৎ সৃজন ॥১৮॥

йадйапи скхйа мне прадхна краа  
Хотя счисление признаёт главное причиной,

джаа ха-ите кабху нахе джагат-сджана
материи от когда-либо нет мира сотворения.

 Наука о счислении (санкхья) объявляет вещество 
первичной причиной творения, но вещество не умеет 
принимать образы без внешнего воздействия.

ТЕКСТ 19 ননজ সৃষ্টিশনক্ প্রভু সঞ্তান্র প্রধতান্ন ।
ঈশ্বন্রর শন্ক্্য তন্ব �ন়্ে ত ননম্তান্্ ॥১৯॥

ниджа сши-акти прабху сачре прадхне  
Свою творения силу Господин вводит в первоначальное,

ӣварера актйе табе хайе та нирме
Владыки в силе тогда есть поистине начало творения.

 Всевышний наделяет первоначальное вещество 
свойствами стихий, которые слагаются в предметы. 
Так возникает зримый мир. 

ТЕКСТ 20 অচবৈত রূন্প কন্র শনক্ সঞ্তার্ ।
অতএব অচবৈত �ন্যন মুখ্য কতার্ ॥২০॥
адваита-рӯпе каре акти-сачраа  

В Адвайты образе силой наделяет,
атаэва адваита хайена мукхйа краа

потому Адвайта есть первопричина.

 В образе Адвайты Он внедряет в стихии силу, бла-
годаря чему они соединяются в предметы восприятия. 
Потому Адвайта суть первопричина появления мира. 

ТЕКСТ 21 অচবৈত আৈতায্ গকতাটিব্র্তান্ণ্ডর কত্তা ।
আর এক এক মূন্ত্্য ব্র্তান্ণ্ডর ভত্তা ॥২১॥
адваита-чрйа кои-брахмера карт  

Адвайта Ачарья, миллиона вселенных делание,
ра эка эка мӯртйе брахмера бхарт

также в каждом образе вселенной хранитель.

 Адвайта Ачарья творит миллионы вселенных и с 
помощью Своих производных поддерживает каждую 
из них. 

ТЕКСТ 22 গসই নতারতা়েন্্র মুখ্য অঙ্ অচবৈত ।
অঙ্ শন্দে অংশ কনর কন্� ভতা�বত ॥২২॥

сеи нрйаера мукхйа ага адваита  
Тот Нараяны главная часть, Адвайта,

ага-абде аа кари кахе бхгавата
в «анга» (цельная часть) слове часть делает называние «Бхагавата».

 Адвайта является главной частью тела, туловищем 
Нараяны. В «Шримад-Бхагаватам» таковая часть 
Высшего Существа называется цельной производной 
от Целого. 

ТЕКСТ 23  নতারতা়ে্স্তং ন ন� সবন্্িন�নতামতাত্তাস্যধীশতানখ� গ�তাকসতাক্ী ।
নতারতা়েন্্তাঽঙ্ং নর ভভূ  জ�তা়েনতাত্তচ্চতানপ সত্যং ন তচবব মতা়েতা ॥২৩॥

нрйаас тва на хи сарва-дехинм  
Нараяна, ты не да всех воплотившихся,

тмсй адхӣкхила-лока-скшӣ  
душа есть, Господь миров свидетель,

нрйао га нара-бхӯ-джалйант  
Нараяна, часть из Нары, рождённый в воде прибежище,

тач чпи сатйа на таваива мй
та также истина, не твоя совсем ворожба.

 «Разве Ты не Тот Самый Господь Бог ― Нараяна, 
покоящийся в водах вселенной, Душа одушевлённых, 
Поводырь сердца, Свидетель всех дел? Нет. Ты выше! 
Ты источник Господа Бога, Нараяны, Ты ― Истина, а 
Он ― Твой сон, блестящее, сияющее сновидение!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.14)

ТЕКСТ 24 ঈশ্বন্রর অঙ্ অংশ নৈিতানদেম়ে ।
মতা়েতার সম্ব্ নতান� এই গ্তান্ক ক়ে ॥২৪॥ 
ӣварера ага аа чид-нанда-майа  

Владыки часть, распространение, сознания, счастья чары,
мйра самбандха нхи эи локе кайа

с чарами связи нет, в этом стихе утверждается.
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 Здесь говорится о том, что части и цельные произ-
водные Господа самостоятельны, сознательны и бла-
женны. Они не подвержены влиянию вещественных 
свойств и не имеют таковых.

ТЕКСТ 25 অংশ নতা কন�়েতা গকন্ন ক� তদ তান্র অঙ্ ।
অংশ চ�ন্ত অঙ্ যতান্ত �়ে অ্রঙ্ ॥২৫॥

аа н кахий кене каха тре ага  
Распространение, не сказав почему, говоришь, его часть,

аа хаите ага йте хайа антарага
распространение есть части, поскольку есть близость.

 Почему Шри Адвайту называют частью Господне-
го тела, но не просто Его целой производной? Потому 
что первое определение выражает более тесную связь 
между Ними.

ТЕКСТ 26 ম�তানবষু্ণর অংশ অচবৈত গু্ধতাম ।
ঈশ্বন্র অন্ভি গতনি অচবৈত পূ্্ নতাম ॥২৬॥
мах-вишура аа адваита гуа-дхма  

Маха-Вишну часть, Адвайта, достоинств обитель,
ӣваре абхеда теи адваита пӯра нма

во Владыке неотличен, потому «неотличный» полное имя.

 Шри Адвайта, олицетворение всех добродетелей, 
является главной частью тела Высшего Существа, Ма-
ха-Вишну. Его полное имя ― Адвайта, ибо Он во всех 
отношениях неотличен от Всевышнего. 

ТЕКСТ 27 পূন্ব্ চযন্ে চক� সব্ নবন্শ্বর সৃজন ।
অবতনর চক� এন্ব ভনক্ প্রবত্ন ॥২৭॥

пӯрве йаичхе каила сарва-вивера сджана  
Прежде как совершал всех вселенных творение,

аватари каила эбе бхакти-правартана
воплотившись, совершил сейчас служения путь.

 В прошлом Он сотворил вселенные, ныне низошёл в 
созданный мир, дабы указать людям путь преданного 
служения.

ТЕКСТ 28 জীব ননস্তানর� কৃষ্ণভনক্ কনর িতান ।
�ীততা ভতা�বন্ত চক� ভনক্র ব্যতাখ্যতান ॥২৮॥
джӣва нистрила кша-бхакти кари дна  

Живущих освободил, Кришне служение даровал,
гӣт-бхгавате каила бхактира вйкхйна

в «Гите», «Бхагавате» прелести служения разъяснение.

 Он даровал спасение всем живым существам, от-
крыв им способ любовного служения Всевышнему. 
Он растолковал «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхага-
ватам» в духе преданного служения. 

ТЕКСТ 29 ভনক্ উপন্িশ নবনু তদ তার নতান� কতায্ ।
অতএব নতাম চ�� অচবৈত আৈতায্ ॥২৯॥

бхакти-упадеа вину тра нхи крйа  
Служения наставления, помимо его нет занятия,

атаэва нма хаила адваита чрйа
потому имя стало «единственность», «наставник».

 Его именуют Адвайтой Ачарьей, потому как един-
ственным Его занятием было учить преданному слу-
жению.

ТЕКСТ 30 চবষ্ণন্বর গুরু গতদ ন্�তা জ�ন্তর আয্ ।
িুইনতাম নম�ন্ন চ�� অচবৈত আৈতায্ ॥৩০॥
ваишавера гуру техо джагатера рйа  

Слуг Божьих учитель, он, миром почитаемый,
дуи-нма-милане хаила адваита-чрйа

двух имён соединение стало, Адвайта Ачарья.

 Он учитель всех слуг Божьих, и Он достоин всеоб-
щего почитания. Эти два обстоятельства отражены в 
Его имени ― Адвайта Ачарья.

ТЕКСТ 31 কম� ন়েন্নর গতদ ন্�তা যতান্ত অঙ্ অংশ ।
কম�তাক্ কনর ধন্র নতাম অবতংস ॥৩১॥

камала-найанера техо йте ага аа  
Лотосоокого он поскольку часть, распространение,

камалкша кари дхаре нма аватаса
лотосоокий носит имя, распространение.

 Потому как Он часть тела и производная от целого, 
Лотосоокого Существа, Его называют ещё Лотосоо-
ким.

ТЕКСТ 32 ঈশ্বরসতারূপ্য পতা়ে পতানরষি�্ ।
ৈতুভ্ুজ পীতবতাস চযন্ে নতারতা়ে্ ॥৩২॥
ӣвара-срӯпйа пйа пришада-гаа  

Владыки облик обретают спутники
чатур-бхуджа пӣта-вса йаичхе нрйаа
четыре руки, жёлтые одежды, как Нараяна.

 Его спутники внешне подобны Всевышнему. У них, 
как у Нараяны, четыре руки, и носят они желтоватые 
одежды. 

ТЕКСТ 33 অচবৈত আৈতায্ ঈশ্বন্রর অংশবয্ ।
তদ তার তত্ত নতাম গু্ সকন� আশ্চয্ ॥৩৩॥
адваита-чрйа ӣварера аа-варйа  
Адвайта Ачарья, Владыки воплощение,

тра таттва-нма-гуа сакали чарйа
его сущность, имена, качества все удивительны.

 Адвайта Ачарья ― главная часть, туловище Господ-
него тела. Дивны Его имена, черты и сущность.

ТЕКСТ 34 যদতা�তার তু�সীজন্� যদতা�তার হুঙ্কতান্র ।
স্ব�্ সন�ন্ত চৈতন্ন্যর অবততান্র ॥৩৪॥

йхра туласӣ-джале йхра хукре  
Его листьями Туласи и водой, его возгласами,

сва-гаа сахите чаитанйера аватре
со спутниками Чайтаньи воплощение.

 Он поклонялся Всевышнему, поднося Ему листья 
Туласи и воду из Ганги, и громко взывал к Нему. В от-
вет на Его зов Чайтанья сошёл на Землю в окружении 
близких спутников. 

ТЕКСТ 35 যদতার বৈতারতা চক� প্রভু কীত্ন প্রৈতার ।
যদতার বৈতারতা চক� প্রভু জ�ৎ ননস্তার ॥৩৫॥

йра двр каила прабху кӣртана прачра  
Каким открытие совершил Господин воспевания проведение,

йра двр каила прабху джагат нистра
каким открытие совершил Господин, мира освобождение.

 По слову Адвайты Шри Чайтанья затеял всеобщее 
воспевание Имени Божьего и тем даровал спасение 
всему миру. 

ТЕКСТ 36 আৈতায্ গ�তাসতানির গু্ মন�মতা অপতার ।
জীবকীট গকতাথতা়ে পতাইন্বক ততার পতার ॥৩৬॥

чрйа госира гуа-махим апра  
Ачарья Госани, достоинств величие непостижимо,

джӣва-кӣа котхйа пибека тра пра
существо где обретёт того другую.

 Неисчислимы добродетели и величие Адвайты Ача-
рьи. Разум человеческий не способен вместить в себя 
Его достоинства. 

ТЕКСТ 37 আৈতায্ গ�তাসতানি চৈতন্ন্যর মুখ্য অঙ্ ।
আর এক অঙ্ তদ তার প্রভু ননত্যতানদে ॥৩৭॥
чрйа госи чаитанйера мукхйа ага  
Ачарья Госани, Чайтаньи главная часть,
ра эка ага тра прабху нитйнанда

другая одна часть его, Господин Нитьянанда.

 Адвайта Ачарья ― одна из главных частей тела Чай-
таньи. Другой такой частью является Господь Нитья-
нанда. 

ТЕКСТ 38 প্রভুর উপতাঙ্ শ্ীবতাসতানি ভক্�্ ।
�স্মুখন্ন্ অঙ্ ৈক্রতাি্যস্ত্র সম ॥৩৮॥
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прабхура упга рӣвсди бхакта-гаа  
Господина меньшие, со Шривасы начиная преданные,

хаста-мукха-нетра-ага чакрдй-астра-сама
руки, лицо, глаза, частям, с диска начиная, оружию подобны.

 Преданные во главе со Шривасой ― это малые части 
Господнего тела. Они Его руки, лицо, глаза и также 
предметы в Его руках ― огненный диск, лотос, рако-
вина и палица. 

ТЕКСТ 39 এ সব �ই়েতা চৈতন্যপ্রভুর নব�তার ।
এ সব �ই়েতা কন্রন বতানছিত প্রৈতার ॥৩৯॥

э-саба ла-ий чаитанйа-прабхура вихра  
Эти все взяв, Чайтаньи Господа игры,

э-саба ла-ий карена вчхита прачра
эти все взял, совершает проповедь.

 С ними Господь Чайтанья являл Свои игры и с их по-
мощью проповедовал учение о божественной любви.

ТЕКСТ 40 মতাধন্বন্দ্র পুরীর ইনঁ্�তা শষ্য এই জ্ঞতান্ন ।
আৈতায্ গ�তাসতানিন্র প্রভু গুরু কনর মতান্ন ॥৪০॥
мдхавендра-пурӣра ихо ишйа эи джне  

Мадхавендры Пури он ученик, понимая,
чрйа-госире прабху гуру кари мне

Ачарью Госани Господин учителем принял, повинуется.

 Чайтанья ни на миг не забывал, что Адвайта Ача-
рья ― ученик Мадхавендры Пури, и всегда повиновал-
ся Адвайте, почитая Его Своим учителем. 

ТЕКСТ 41 গ�দৌনকক �ী�তান্ত ধম্ময্তািতা রক্্ ।
স্তুনত ভন্ক্্য কন্রন তদ তার ৈর্ বদেন ॥৪১॥

лаукика-лӣлте дхарма-марйд-ракшаа  
В доступных играх правил поведения соблюдение,

стути-бхактйе карена тра чараа вандана
молитвы в преданности совершает, его стопам поклоняется.

 Как предписано младшему по чину, Чайтанья кла-
нялся в ноги Шри Ачарье и возносил Ему молитвы. 

ТЕКСТ 42 চৈতন্য গ�তাসতানিন্ক আৈতায্ কন্র প্রভু জ্ঞতান ।
আপনতান্ক কন্রন তদ তার িতাস অনভমতান ॥৪২॥

чаитанйа-госике чрйа каре прабху-джна  
Чайтанью Госани Ачарья делает о господине знание,

панке карена тра дса-абхимна
себя делает его слуги понимание.

 Сам же Адвайта считал Себя слугой Чайтаньи и по-
читал Его Своим Господином.

ТЕКСТ 43 গসই অনভমতান সুন্খ আপনতা পতাসন্র ।
কৃষ্ণিতাস �ও জীন্ব উপন্িশ কন্র ॥৪৩॥

сеи абхимна-сукхе пан псаре  
Того сознания в счастье себя забывает,
кша-дса хао джӣве упадеа каре

Кришны слуга есть, существ наставления вершит.

 Сознавая Себя слугой, Он упивался блаженством и 
без устали учил людей тому, что все мы слуги Кришны. 

ТЕКСТ 44 কৃষ্ণিতাস অনভমতান্ন গয আনদেনস্ু ।
গকতাটি ব্র্সুখ নন্� ততার এক নবদুে ॥৪৪॥

кша-дса-абхимне йе нанда-синдху  
Кришны слуги в осознании какой блаженства океан,

коӣ-брахма-сукха нахе тра эка бинду
миллионы с Абсолютом счастья, нет того одной капли.

 Осознав себя слугой Кришны, душа погружается в 
такой океан счастья, что радость соединения с Беско-
нечностью, усиленная в миллионы раз, не сравнится 
с каплей этого океана.

ТЕКСТ 45 মুনি গয চৈতন্যিতাস আর ননত্যতানদে ।
িতাস ভতাব সম নন্� অন্য্ আনদে ॥৪৫॥
муи йе чаитанйа-дса ра нитйнанда  

Я какой Чайтаньи слуга и Нитьянанда,
дса-бхва-сама нахе анйатра нанда

слуги настроения равного нет где-либо счастья.

 Он говорил: «Мы с Нитьянандой ― слуги Чайтаньи. 
И нет Нам большей радости, чем сознавать Себя слу-
гами».

ТЕКСТ 46 পরমন্প্র়েসী �ক্ষী হৃিন়্ে বসনত ।
গতদ ন্�তা িতাস্য সুখ মতান্� কনর়েতা নমননত ॥৪৬॥
парама-прейасӣ лакшмӣ хдайе васати  
Высший любит, Удача, в сердце обитель,
техо дсйа-сукха мге карий минати

она о слуги счастье в заклинаний произнесении молится.

 Милая сердцу Господа Вседержителя богиня Удача 
Лакшми молится о том, чтобы прислуживать юному 
Пастушку из Вриндавана Кришне. 

ТЕКСТ 47 িতাস্য ভতান্ব আননদেত পতানরষি�্ ।
নবনধ ভব নতারি আর শুক সনতাতন ॥৪৭॥
дсйа-бхве нандита пришада-гаа  

В слуги настроении счастливы приближённые,
видхи бхава нрада ра ука сантана
Брахма, Шива, Нарада и Шука, Санатана.

 Творец Брахма, властелин и разрушитель Шива, муд- 
рый Шука и просветлённый Санатана ― все боги, свя-
тые и мудрецы счастливы быть в услужении Кришне.

ТЕКСТ 48 ননত্যতানদে অবধভূত সবতান্ত আ�� ।
চৈতন্ন্যর িতাস্য গপ্রন্ম �ই� পতা�� ॥৪৮॥

нитйнанда авадхӯта сабте гала  
Нитьянанда странников всех первый,

чаитанйера дсйа-преме ха-ил пгала
Чайтаньи в служения любви обезумел.

 Блаженный Нитьянанда ― первый спутник Чайта-
ньи в Его забавах ― терял рассудок от счастья служить 
Своему Господину. 

ТЕКСТЫ 49–50 শ্ীবতাস �নরিতাস রতামিতাস �িতাধর ।
মুরতানর মুকুদে ৈন্দ্রন্শখর বন্ক্রশ্বর ॥৪৯॥

এ সব পনণ্ডতন্�তাক পরম ম�ত্ত ।
চৈতন্ন্যর িতান্স্য সবতা়ে করন়্ে উন্মত্ত ॥৫০॥
рӣвса харидса рмадса гаддхара  
Шриваса, Харидас, Рамадас, Гададхара,

мурри мукунда чандраекхара вакревара
Мурари, Мукунда, Чандрашекхара, Вакрешвара,

э-саба паита-лока парама-махаттва  
все учёные прославленные,

чаитанйера дсйе сабйа карайе унматта
Чайтанье в служении все стали безумными.

 Такие почтенные и умудрённые мужи, как Шриваса, 
Харидас, Рамадас, Гададхара, Мурари, Мукунда, Чан-
драшекхара и Вакрешвара, впадали в безумие от того, 
что могли услужить Господу Чайтанье. 

ТЕКСТ 51 এইমত �তা়ে নতান্ৈ কন্র অট্ট�তাস ।
গ�তান্ক উপন্িন্শ �ও চৈতন্ন্যর িতাস ॥৫১॥

эи мата гйа нче каре аахса  
Таким образом пением в танце, смехом,

локе упадее хао чаитанйера дса
в людей наставлении станьте Чайтаньи слугами.

 Они пели, танцевали и смеялись до потери рассудка, 
призывая всех и каждого обратиться в любящих слуг 
Чайтаньи! 

ТЕКСТ 52 চৈতন্য গ�তাসতানি গমতান্র কন্র গুরু জ্ঞতান ।
তথতানপ� গমতার �়ে িতাস অনভমতান ॥৫২॥

чаитанйа-госи море каре гуру джна  
Чайтанья Госани меня сделал учителем знания,

татхпиха мора хайа дса-абхимна
тем не менее, моё есть слуги самовосприятие.

 Господь Чайтанья почитал Адвайту Ачарью Своим 
учителем, но Сам Ачарья мыслил Себя Его cлугой. 

ТЕКСТ 53 কৃষ্ণন্প্রন্মর এই এক অপূব্ প্রভতাব ।
গুরুসম �ঘুন্ক করতা়ে িতাস্যভতাব ॥৫৩॥
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кша-премера эи эка апӯрва прабхва  
Кришны любовью это одно несравненное влияние,

гуру-сама-лагхуке карйа дсйа-бхва
учителю равно младшего делает слуги настроение.

 Любовь к Кришне замечательна тем, что все, неза-
висимо от возраста и чина ― учители и ученики, ис-
полняются духом служения. 

ТЕКСТ 54 ই�তার প্রমতা্ শুন শতান্স্ত্রর ব্যতাখ্যতান ।
ম�িনুভব যতান্ত সুিৃঢ় প্রমতা্ ॥৫৪॥

ихра прама уна стрера вйкхйна  
Этого подтверждение услышьте, писаний разъяснение,

махад-анубхава йте судха прама
от великих познавших которое неопровержимая пропись.

 Так гласят священные писания. И этому учат души, 
прозревшие в Истине. 

ТЕКСТЫ 55–56 অন্ন্যর কতা কথতা ব্রন্জ নদে ম�তাশ়ে ।
ততার সম গুরু কৃন্ষ্ণর আর গক� ন়ে ॥৫৫॥

শুদ্বতাৎসন্�্য ঈশ্বর জ্ঞতান নতান� ততার ।
ততা�তান্কই গপ্রন্ম করতা়ে িতাস্য অনুকতার ॥৫৬॥
анйера к катх, врадже нанда махайа  

Других что говорить, во Врадже Нанда Махараджа,
тра сама гуру кшера ра кеха найа

подобного, сам наставник Кришне, другого нет,
уддха-втсалйе ӣвара-джна нхи тра  

в чистой родительской любви, о Владыке знания нет его,
тхкеи преме карйа дсйа-анукра

ему любовь отдаёт, слуге подобно.

 Что говорить о других спутниках Кришны, если 
Собственный отец, кого Кришна почитает Своим гос- 
подином, полагает себя слугой Кришны, хотя и не 
ведает Его божественной природы! 

ТЕКСТ 57 গতদ ন্�তা রনত মনত মতান্� কৃন্ষ্ণর ৈরন্্ ।
ততা�তার শ্ীমুখবতা্ী ততা�তান্ত প্রমতান্্ ॥৫৭॥ 
техо рати-мати мге кшера чарае  

Он о любви, привязанности молит в Кришны стопах,
тхра рӣ-мукха-вӣ тхте праме

с его прекрасных уст слова тому подтверждение.

 Он молится о том, чтобы обрести любовь и предан-
ность лотосным стопам Кришны.

ТЕКСТЫ 58–59 শুন উদ্ব সত্য কৃষ্ণ আমতার তন়ে ।
গতদ ন্�তা ঈশ্বর গ�ন যনি গততামতার মন্ন �়ে ॥৫৮॥

তথতানপ তদ তা�তান্ত রহু গমতার মন্নতাবৃনত্ত ।
গততামতার ঈশ্বর কৃন্ষ্ণ �উক গমতার মনত ॥৫৯॥
уна уддхава сатйа кша мра танайа  

Слушай, Уддхава, истинно, Кришна, мой сын,
техо ӣвара хена йади томра мане лайа

он, Владыка, так если твой ум считает,
татхпи тхте раху мора мано-втти  

тем не менее, в нем да будет мой ум,
томра ӣвара-кше хаука мора мати

в твоём Владыке Кришне да будет моё внимание.

 Нанда говорит Уддхаве: «Любезный друг мой! 
Кришна всего лишь Дитя. Даже если ты почитаешь 
Его Богом, я буду обращаться с Ним как с моим Сы-
ном. Сердце моё всегда с Ним, с твоим Господином и 
Божеством». 

ТЕКСТ 60 মনন্সতা বৃত্তন়্েতা নীঃ সু্যীঃ কৃষ্ণপতািতামু্বজতাশ়্েতাীঃ ।
বতান্ৈতাঽনভধতান়েনীন্তাম্তাং কতা়েস্ৎ প্রহ্্তানিষু ॥৬০॥

манасо вттайо на сйу кша-пдмбуджрай
Ума деятельность наша да будет, Кришны стоп лотосы прибежище,

вчо бхидхйинӣр нмн кйас тат-прахвадишу
речь, произносящая имена, тело, перед ним преклонение.

 «Передай Кришне, добрый мой друг, что мыслями я 
всегда с Ним. Ни на миг не забываю Его нежных стоп, 
Его милого имени, весёлой улыбки».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.66)

ТЕКСТ 61 কম্নভভ্্তাম্যমতা্তানতাং য্ ক্রতাপীশ্বন্রচ্ছ়েতা ।
মঙ্�তাৈনরচতি্তাচন রনতন্ীঃ কৃষ্ণ ঈশ্বন্র ॥৬১॥

кармабхир бхрмйамн йатра квпӣвареччхай
Деятельностью блуждающих где, всюду во Владыке тени,

магалчаритаир днаи ратир на кша ӣваре
благочестием, благодеянием, любовь наша к Кришне Владыке.

 «Куда бы ни занесла меня судьба в нынешней жизни 
и следующей, я молю Бога лишь о том, чтобы влече-
ние моё к Кришне не ослабевало ни на мгновение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.67)

ТЕКСТ 62 শ্ীিতামতানি ব্রন্জ যত সখতার ননৈ়ে ।
ঐশ্বয্ জ্ঞতান �ীন গকব� সখ্যম়ে ॥৬২॥

рӣдмди врадже йата сакхра ничайа  
Со Шридамы начиная, во Врадже какое множество, группа,

аиварйа-джна-хӣна кевала-сакхйа-майа
богатства, знания без, исключительно дружбы очарование.

 Юные пастухи Вриндавана во главе со Шридамой ви-
дят в Кришне их друга, не ведая о Его божественности. 

ТЕКСТ 63 কৃষ্ণসন্ঙ্ যুদ্ কন্র স্ন্্ আন্রতা�্ ।
ততারতা িতাস্যভতান্ব কন্র ৈর্ গসবন ॥৬৩॥

кша-саге йуддха каре скандхе рохаа  
В с Кришной союзе борются, на плечи залезают,

тр дсйа-бхве каре чараа-севана
в их слуг настроении совершают стопам служение.

 Даже устраивая с Ним свару и катаясь на Нём вер-
хом, они всё одно молятся на Него и пред Ним прекло-
няются.

ТЕКСТ 64 পতািসম্বতা�নং ৈকু্রীঃ গকনৈত্তস্য ম�তাত্নীঃ ।
অপন্র �ত পতাপ্তান্নতা ব্যজচনীঃ সমবীজ়েন্ ॥৬৪॥

пда-савхана чакру кечит тасйа махтмана
Стоп растирание совершали некоторые его, Величайшей Души,

апаре хата-ппмно вйаджанаи самавӣджайан
в других свободный от греха ум, веерами обмахивали.

 «А утомившись, юные борцы ложились на траву в 
тени деревьев и засыпали, положив головы на колени 
товарищей, меж тем как другие овевали их опахалами 
из пальмовых листьев и растирали им стопы». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.15.17)

ТЕКСТЫ 65–66 কৃন্ষ্ণর গপ্র়েসী ব্রন্জ যত গ�তাপী�্ ।
যদতার পিধভূ ন� কন্র উদ্ব প্রতাথ্ন ॥৬৫॥

যদতা সবতার উপন্র কৃন্ষ্ণর নপ্র়ে নতান� আন ।
তদ তা�তারতা আপনতান্ক কন্র িতাসী অনভমতান ॥৬৬॥

кшера прейасӣ врадже йата гопӣ-гаа  
Кришны возлюбленные во Врадже, что пастушек круг,

йра пада-дхӯли каре уддхава прртхана
каких со стоп пыль имеет Уддхава желание,
й-сабра упаре кшера прийа нхи на  

каких всех кроме Кришны возлюбленного нет другого,
тхр панке каре дсӣ-абхимна

они своё сделали служанок самовосприятие.

Даже девушки, возлюбленные Кришны, чьей пылью 
со стоп мечтает осыпать себя Уддхава и дороже кото-
рых у Кришны нет никого, и те полагают себя рабы-
нями Кришны. 

ТЕКСТ 67 ব্রজজনতারতপি�ন ্বীর গযতানষততাং ননজ জনস়্েধ্বংসননস্ত ।
ভজ সন্খ ভবৎ নকঙ্করীীঃ স্ গনতা জ�রু�তাননং ৈতারু িশ়্ে ॥৬৭॥ 

враджа-джанрти-хан вӣра йошит  
Во Врадже рождённых разрушитель страданий, герой женщин,

ниджа-джана-смайа-дхвасана-смита  
своих спутников гордость, уничтожающая улыбка,

бхаджа сакхе бхават-кикарӣ сма но  
чти, друг, твоих слуг, истинно нас,
джала-рухнана чру дарайа

из воды растущих, привлекательный, яви.

 «Открой Свой лик, о Благодетель Враджи. Разве мы 
не родом из Твоего племени? Почему же нас Ты обде-
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ляешь милостью? Умоляем, яви нам Свою улыбку, в 
сиянии которой меркнут притворные улыбки смерт-
ных. Что уж мы, если даже лотосы увядают без Твоего 
взгляда, о Похититель женских сердец. Не оставляй 
Своих рабынь, открой нам Свой лик хотя бы на мгно-
вение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.6) 

ТЕКСТ 68 অনপ বত মধুপুয্তামতায্পুন্্তাধুনতান্স্ 
স্রনত স নপতৃন্��তান্ গসদৌম্য ব ভ্ূ ংশ্চ গ�তাপন্ ।

ক্বনৈিনপ স কথতাং নীঃ নকঙ্করী্তাং �ৃ্ীন্ত 
ভুজমগুরুসু�্ং মূর্্্যধতাস্যৎ কিতা নু ॥৬৮॥

апи бата мадху-пурйм рйа-путро дхунсте  
Да, увы, Матхура город, достойного сына, сейчас находится,

смарати са пит-гехн саумйа бандхӯ ча гопн  
помнит он отца в доме жизнь, великий, друзей и пастушков,

квачид апи са катх на кикари гӣте  
иногда ли он сказ о нас, служанках, рассказывает,

бхуджам агуру-сугандха мӯрдхнй адхсйат кад ну
руку, агуру, голову положит когда же.

 «О великодушный витязь, на этой самой колеснице 
Кришна укатил от нас в Матхуру! Теперь Он вряд ли 
вернётся. Но, может быть, Он вспомнит о преданных 
ему душах, о верных друзьях и любящих отце с ма-
тушкой. Чела наши так тоскуют по Его нежным рукам, 
благоухающим ароматом агуру».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.21)

ТЕКСТЫ 69–70 তদ তা সবতার কথতা রহু শ্ীমতী রতানধকতা ।
সবতা চ�ন্ত সক�তাংন্শ পরম অনধকতা ॥৬৯॥

গতদ ন্�তা যদতার িতাসী চ�িতা গসন্বন ৈর্ ।
যদতার গপ্রমগুন্্ কৃষ্ণ বদ্ অনুক্্ ॥৭০॥

т-сабра катх раху рӣматӣ рдхик  
Обо всех сказ оставит, Шримати Радхика,
саб хаите сакале парама-адхик

все чем в отношениях выше,
техо йра дсӣ хаи севена чараа  

она какая служанка есть, почитает стопы,
йра према-гуе кша баддха анукшаа

с какой в любви чувстве Кришна связан всегда.

 Что толковать о прочих женщинах Враджи, если 
даже непревзойдённая во всём Шри Радхика, навеки 
пленившая Кришну узами Своей любви, преклоняется 
пред Кришной и служит Его стопам! 

ТЕКСТ 71 �তা নতাথ রমন গপ্রষ্ ক্রতানস ক্রতানস ম�তাভুজ ।
িতাস্যতান্স্ কৃপ্তা়েতা গম সন্খ িশ়্ে সনন্ননধম্ ॥৭১॥ 

х нтха рамаа прешха квси квси мах-бхуджа
О Господин, супруг, любимый, где ты, сильнорукий,
дсйс те кпай ме сакхе дарайа саннидхим

служанке твоей, опечаленной, мне, друг, яви близость.

 «Не покидай меня, Мой Повелитель! Вернись, Лю-
бимый, Мой Витязь, Мой Друг, Моя Душа! Вернись, 
сжалься над Твоею рабою!»

ТЕКСТ 72 বৈতারকতান্ত রুনমি্্যতানি যন্তক মন�ষী ।
তদ তা�তারতাও আপনতান্ক মতান্ন কৃষ্ণিতাসী ॥৭২॥
двракте рукмий-ди йатека махишӣ  

В Двараке, с Рукмини начиная, все царицы
тхро панке мне кша-дсӣ

также себя считают Кришны служанками.

 В Двараке царицы все до единой во главе с Рукмини 
считают себя служанками Кришны.

ТЕКСТ 73 চৈি্যতায মতাপ্নযতুমুি্যত কতামু্ন্কষু  
রতাজস্বন্জয ভট গশখনরততান্রি গর্ুীঃ ।

ননন্ন্য মৃন্�ন্দ্র ইব ভতা�মজতানবযভূথতা
ত্তচ্ছ্রীননন্কত ৈরন্্তা স্তু মমতাৈ্নতায ॥৭৩॥

чаидййа мрпайитум удйата-крмукешу  
Шишупале меня отдать, воздеты чьи луки,

рджасв аджейа-бхаа-екхаритгхри-реу  
среди царей, непобедимым воинам, коронующий стоп пылью,

нинйе мгендра ива бхгам аджви-йӯтхт  
забрал, лев как, долю коз, овец из стада,

тач чхрӣ-никета-чарао сту мамрчанйа
то богини процветания стопы будут моим поклонением.

 «Меня, ― сказала Рукмини, ― Кришна унёс, как лев 
свою добычу, перед самым венчанием с ненавистным 
мне Шишупалою на глазах у всей свадьбы. А когда же-
них с друзьями и со всем их войском бросился вдогон-
ку за Нами, мой прекрасный Похититель обратил их 
всех в бегство, и пришлось им с позором возвращаться 
домой».

«Шримад-Бхагаватам» (10.83.8)

ТЕКСТ 74 তপশ্চর্ীমতাজ্ঞতা়ে স্বপতািস্পশন্তাশ়েতা ।
সন্খ্যতান্পত্যতাগ্র�ীৎ পতান্ং সতা�ং তদ্গৃ�মতাজ্নী ॥৭৪॥

тапа чарантӣм джйа сва-пда-спаранай
Аскез совершение узнал, прикосновения к стопам желанным,

сакхйопетйграхӣт пи сха тад-гха-мрджанӣ
другом придя, принял руку, та я его служанка.

 «Меня Кришна нашёл в лесу, ― сказала Калинди, ― 
где я проводила все дни свои в покаяниях и молитве о 
возможности хотя бы раз коснуться стоп моего Госпо-
да. Он появился со Своим другом возле моей обители 
и предложил мне стать Ему женою. И сейчас я самая 
счастливая женщина на свете, подметая Его дворец от 
пыли».

«Шримад-Бхагаватам» (10.83.11)

ТЕКСТ 75 আত্তারতামস্য তন্স্যমতা ব়েং চব �ৃ�িতানসকতাীঃ ।
সব্সঙ্ননবৃত্ত্যতাদ্তা তপসতা ৈ বভভূ নবম ॥৭৫॥

тмрмасйа тасйем вайа ваи гха-дсик
Господа, его этого мы да прислуга,

сарва-сага-нивттйддх тапас ча бабхӯвима
всех союзов прекращением непосредственно, аскезой и стали.

 «Лишь отказавшись от своекорыстных притязаний, 
любезная Драупади, все мы стали наложницами и слу-
жанками самодостаточного Владыки».

«Шримад-Бхагаватам» (10.83.39)

ТЕКСТ 76 আন্নর নক কথতা ব�ন্িব ম�তাশ়ে ।
যদতার ভতাব শুদ্সখ্য বতাৎস�্যতানিম়ে ॥৭৬॥

нера ки катх баладева махайа  
О других что говорить, Баладева Возвышенный,
йра бхва уддха-сакхйа-втсалйди-майа

кого настроение чистая дружба, с родительской начиная, чары.

 Немудрено, что все преклоняются пред Кришной, 
если Сам Баладева питает к Нему чувство дружбы и 
родительской любви. 

ТЕКСТ 77 গতদ ন্�তা আপনতান্ক কন্রন িতাস ভতাবনতা ।
কৃষ্ণিতাস ভতাব নবনু আন্ে গকতান জনতা ॥৭৭॥

техо панке карена дса-бхван  
Он к себе совершает слуги настроение,

кша-дса-бхва вину чхе кона джан
Кришны слуги настроения без есть какой человек.

 Баладева считает Себя слугой Кришны, как и все, кто 
единожды соприкоснулся с Прекрасным Владыкою.

ТЕКСТ 78 স�স্র বিন্ন গযদন্�তা গশষ সঙ্কষ্্ ।
িশ গি� ধনর কন্র কৃন্ষ্ণর গসবন ॥৭৮॥

сахасра-вадане йехо еша-сакаршаа  
Тысячеустый какой, Шеша Санкаршана,
даа деха дхари каре кшера севана

десять тел принял, совершает Кришне служение.

 Змей Санкаршана с Его тысячами уст, являющий 
Себя в десяти образах, служит Шри Кришне.

ТЕКСТ 79 অন্ ব্র্তান্ণ্ড রুদ সিতানশন্বর অংশ ।
গু্তাবততার গতদ ন্�তা সব্ন্িব অবতংস ॥৭৯॥
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ананта брахме рудра садивера аа  
Бесчисленных вселенных Рудра, вечного Шивы часть,

гуватра техо сарва-дева-аватаса
качеств воплощение, он всех богов украшение.

 Рудра, зримая ипостась Садашивы, в каждой из бес-
численных вселенных является образом Всевышнего 
и самой яркой звездой в плеяде богов. 

ТЕКСТ 80 গতদ ন্�তা কন্রন কৃন্ষ্ণর িতাস্য প্রত্যতাশ ।
ননর্র কন্� নশব মুনি কৃষ্ণিতাস ॥৮০॥

техо карена кшера дсйа-пратйа  
Он вершит Кришны слуги надежду,

нирантара кахе ива муи кша-дса
всегда говорит Шива, я Кришны слуга.

 Одержимый желанием служить Кришне, Шива сно-
ва и снова возвещает миру о том, что он слуга. 

ТЕКСТ 81 কৃষ্ণন্প্রন্ম উন্মত্ত নবহ্� নি�ম্বর ।
কৃষ্ণ গু্ �ী�তা �তা়ে নতান্ৈ ননর্র ॥৮১॥

кша-преме унматта вихвала дигамбара  
В к Кришне любви обезумевший, взволнованный, нагой,

кша-гуа-лӣл гйа нче нирантара
Кришны качества, игры воспевает, танцует без конца.

 Он опьянен восторгом любви к Кришне и в наплыве 
чувств, не прикрыв тела, танцует и поёт о доблести и 
забавах Кришны. 

ТЕКСТ 82 নপততা মতাততা গুরু সখতা ভতাব গকন্ন ন়ে ।
কৃষ্ণন্প্রন্মর স্বভতান্ব িতাস্য ভতাব গস কর়ে ॥৮২॥

пит-мт-гуру-сакх-бхва кене найа  
Отца, матери, наставника, друга чувства, какие бы ни были,

кша-премера свабхве дсйа-бхва се карайа
к Кришне любви в самонастрое, слуги настроении то вершит.

 Любые чувства к Кришне, будь то отеческие, мате-
ринские, дружеские или покровительственные, прони-
заны духом служения. Такова природа любви к Нему.

ТЕКСТ 83 এক কৃষ্ণ সব্ন্সব্য জ�ৎ ঈশ্বর ।
আর যত সব তদ তার গসবকতানুৈর ॥৮৩॥

эка кша сарва-севйа джагат-ӣвара  
Один Кришна всех служения, вселенной Владыка,

ра йата саба тра севакнучара
другие какие все, его слуги слуг.

 Кришна ― Господин и Владыка вселенной, и каждо-
му подобает служить Ему. Воистину, все одушевлён-
ные существа ― слуги Его слуг. 

ТЕКСТ 84 গসই কৃষ্ণ অবতী্্ চৈতন্য ঈশ্বর ।
অতএব আর সব তদ তা�তার নকঙ্কর ॥৮৪॥
сеи кша аватӣра чаитанйа-ӣвара  

Тот Кришна нисшедший, Чайтанья Владыка,
атаэва ра саба тхра кикара

потому другие все его слуги.

 И случилось так, что Тот Самый Кришна низошёл 
на Землю в образе Чайтаньи. Потому каждый человек 
суть слуга Чайтаньи.

ТЕКСТ 85 গক� মতান্ন গক� নতা মতান্ন সব তদ তার িতাস ।
গয নতা মতান্ন ততার �়ে গসই পতান্প নতাশ ॥৮৫॥

кеха мне кеха н мне саба тра дса  
Признает, не признает, все его слуги,
йе н мне тра хайа сеи ппе на

кого не признает, того есть в том грехе уничтожение.

 Его можно признавать Всевышним, можно не при-
знавать, но сознательно или бессознательно все явля-
ются слугами Шри Чайтаньи. Кто отвергает Его, тот 
совершает грехопадение. 

ТЕКСТЫ 86–87 চৈতন্ন্যর িতাস মুনি চৈতন্ন্যর িতাস ।
চৈতন্ন্যর িতাস মুনি তদ তার িতান্সর িতাস ॥৮৬॥ 

এত বন� নতান্ৈ �তা়ে হুঙ্কতার �্ীর ।
ক্ন্্ন্ক বনস�তা আৈতায্ চ�িতা সুন্র ॥৮৭॥
чаитанйера дса муи чаитанйера дса  

Чайтаньи слуга я, Чайтаньи слуга,
чаитанйера дса муи тра дсера дса

Чайтаньи слуга я, его слуги слуга,
эта бали нче гйа хукра гамбхӣра  

это сказав, танцует, поёт, выкрикивает низким голосом,
кшаеке васил чрйа хаи сустхира

в мгновение садится Ачарья, сдержавшись.

 «Я слуга Чайтаньи, слуга Чайтаньи! Я слуга Чай-
таньи и Его слуг!» ― пел громовым голосом, притан-
цовывая, Шри Адвайта, а потом замолкал, глотая 
горькие слёзы. 

ТЕКСТ 88 ভক্ অনভমতান মূ� শ্ীব�রতান্ম ।
গসই ভতান্ব অনু�ত তদ তার অংশ�ন্্ ॥৮৮॥

бхакта-абхимна мӯла рӣ-баларме  
Преданным себя воспринимая, изначальный Шри Баларама,

сеи бхве анугата тра аа-гае
в этом настроении последующих его в проявлениях.

 Первоначально позыв служения исходит от Балара-
мы. Все исходящие от Него Божие Ипостаси проника-
ются Его настроением служения Кришне. 

ТЕКСТ 89 তদ তার অবততার এক শ্ীসঙ্কষ্্ ।
ভক্ বন� অনভমতান কন্র সব্ক্্ ॥৮৯॥

тра аватра эка рӣ-сакаршаа  
Его воплощение одно, Шри Санкаршана,

бхакта бали абхимна каре сарва-кшаа
преданного самоопределение имеет каждое мгновение.

 Первый производный образ от Баларамы, Санкар-
шана, полагает Себя безусловным слугой Кришны.

ТЕКСТ 90 তদ তার অবততার আন শ্ীযুত �ক্ষ্ ।
শ্ীরতান্মর িতাস্য ততপিন্�তা চক� অনুক্্ ॥৯০॥
тра аватра на рӣ-йута лакшмаа  

Его воплощение другое, прекрасный Лакшмана,
рӣ-рмера дсйа тихо каила анукшаа

Шри Раме служение он совершает всегда.

 Другая Его Ипостась, Лакшмана ― прекрасный Вла-
дыка несметных богатств, служит Рамачандре в Его 
забавах.

ТЕКСТ 91 সঙ্কষ্্ অবততার কতার্তানধিশতা়েী ।
তদ তা�তার হৃিন়্ে ভক্ভতাব অনুযতা়েী ॥৯১॥

сакаршаа-аватра крабдхи-йӣ  
Санкаршаны воплощение, в причинном океане возлежащий,

тхра хдайе бхакта-бхва ануййӣ
в его сердце преданного настроение соответственно.

 Вишну, что возлежит в Причинном океане, тоже 
суть Воплощение Санкаршаны, потому Он, как и дру-
гие, ощущает Себя слугой Всевышнего.

ТЕКСТ 92 তদ তা�তার প্রকতাশ গভি অচবৈত আৈতায্ ।
কতা়েমন্নতাবতান্ক্য তদ তার ভনক্ সিতা কতায্ ॥৯২॥
тхра прака-бхеда адваита-чрйа  

Его светящееся проявление, Адвайта Ачарья,
кйа-мано-вкйе тра бхакти сад крйа

в теле, уме, речи его преданность всегда занятие.

 Адвайта Ачарья ― Его особая Ипостась, коя непре-
рывно служит Всевышнему мыслями, словом и делом. 

ТЕКСТ 93 বতান্ক্য কন্� মুনি চৈতন্ন্যর অনুৈর ।
মুনি তদ তার ভক্ মন্ন ভতান্ব ননর্র ॥৯৩॥

вкйе кахе муи чаитанйера анучара  
В речи говорит, я Чайтаньи последователь,
муи тра бхакта мане бхве нирантара
я его преданный в ума настроении всегда.

 Адвайта называл Себя слугой Шри Чайтаньи и мыс-
лил Себя Его слугой.
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ТЕКСТ 94 জ� তু�সী নি়েতা কন্র কতা়েতান্ত গসবন ।
ভনক্ প্রৈনর়েতা সব ততানর�তা ভুবন ॥৯৪॥
джала-туласӣ дий каре кйте севана  

Воду, Туласи поднёс, совершает телом поклонение,
бхакти прачрий саба трил бхувана

служение проповедуя, всю освободил вселенную.

 Он поклонялся Всевышнему, поднося Ему воду Ган-
ги и листья Туласи. Возвещая о преданном служении, 
Он тем самым даровал спасение всему миру. 

ТЕКСТ 95 পৃনথবী ধন্রন গযই গশষ সঙ্কষ্্ ।
কতা়েবভূ ্য� কনর কন্রন কৃন্ষ্ণর গসবন ॥৯৫॥

птхивӣ дхарена йеи еша-сакаршаа  
Природы держанием который, Шеша Санкаршана,

кйа-вйӯха кари карена кшера севана
кого тело, совершением Кришне служения.

 Змей Шеша Санкаршана, на главах которого поко-
ятся все ярусы вселенной, воплощается в многочис-
ленных образах во имя служения Всевышнему. 

ТЕКСТ 96 এই সব �়ে শ্ীকৃন্ষ্ণর অবততার ।
ননর্র গিনখ সবতার ভনক্র আৈতার ॥৯৬॥

эи саба хайа рӣ-кшера аватра  
Эти все есть Шри Кришны воплощения,

нирантара декхи сабра бхактира чра
бесконечно вижу, всех преданных практика.

 Все Воплощения Кришны служат своему Первооб-
разу и мыслят себя Его преданными рабами.

ТЕКСТ 97 এ সবতান্ক শতান্স্ত্র কন্� ভক্ অবততার ।
ভক্ অবততার পি উপনর সবতার ॥৯৭॥
э-сабке стре кахе бхакта-аватра  

Во всех писаниях называют, преданного воплощения,
бхакта-аватра-пада упари сабра

преданного воплощения положение выше всех.

 Писания называют Их Воплощениями в образе слуг. 
Такие Воплощения полагаются самыми возвышенны-
ми. 

ТЕКСТ 98 একমতা্ অংশী কৃষ্ণ অংশ অবততার ।
অংশী অংন্শ গিনখ গজ্যষ্ কননষ্ আৈতার ॥৯৮॥

эка-мтра аӣ кша аа аватра  
Один количеством часть, Кришна, части воплощение,

аӣ ае декхи джйешха-канишха-чра
часть в части видим, вышестоящего, нижестоящего поведение.

 Кришна ― Источник всех Воплощений, что являют-
ся Его полными или частичными Ипостасями. Разу-
меется, что часть соотносится с целым, как низшее ― с 
высшим.

ТЕКСТ 99 গজ্যষ্ ভতান্ব অংশীন্ত �়ে প্রভু জ্ঞতান ।
কননষ্ ভতান্ব আপতানতান্ত ভক্ অনভমতান ॥৯৯॥

джйешха-бхве аӣте хайа прабху-джна  
В превосходства настроении части есть господина знание,

канишха-бхве панте бхакта-абхимна
в нижестоящего настроении в себе преданного самосознание.

 Источник Воплощений ощущает Своё превосход-
ство, сознавая Себя господином, а подчинённость Он 
ощущает, когда сознаёт Себя преданным слугой. 

ТЕКСТ 100 কৃন্ষ্ণর সমততা চ�ন্ত ব় ভক্পি ।
আত্তা চ�ন্ত কৃন্ষ্ণর ভক্ �়ে গপ্রমতাস্পি ॥১০০॥

кшера самат хаите баа бхакта-пада  
С Кришной равенство чем выше преданного положение,

тм хаите кшера бхакта хайа премспада
сам чем, Кришны преданный, есть любви объект.

 Быть слугой Кришны куда завиднее, чем быть с Ним 
на равных, ибо Кришна любит слуг Своих больше 
Себя Самого. 

ТЕКСТ 101 আত্ চ�ন্ত কৃষ্ণ ভন্ক্ ব় কনর মতান্ন ।
ই�তান্ত বহুত শতাস্ত্র বৈন প্রমতান্্ ॥১০১॥

тм хаите кша бхакте баа кари мне  
Сам чем Кришна в преданных выше ставит,

ихте бахута стра-вачана праме
в этой связи много писаний слов подтверждений.

 Кришна ставит слуг Своих выше Себя Самого. В пи-
саниях есть тому множество подтверждений.

ТЕКСТ 102 ন তথতা গম নপ্র়েতম আত্ন্যতাননন্ শঙ্করীঃ ।
ন ৈ সঙ্কষ্ন্্তা ন শ্ীচন্বতাত্তা ৈ যথতা ভবতান্ ॥১০২॥

на татх ме прийа-тама тма-йонир на акара
Не так мне дорог душ источник, ни Шанкара,

на ча сакаршао на рӣр наивтм ча йатх бхавн
ни и Санкаршана, ни прекрасная процветающая и, как ты.

 «Ни Брахма, ни Шива, ни Санкаршана, ни раба Моя, 
богиня Удача, ― никто, даже Сам Я, не дороги Мне так, 
как дорог Мне ты, любезный друг Мой Уддхава».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.15)

ТЕКСТ 103 কৃষ্ণসতান্ম্য নন্� তদ তার মতাধুয্তাস্বতািন ।
ভক্ভতান্ব কন্র তদ তার মতাধুয্ ৈব্্ ॥১০৩॥

кша-смйе нахе тра мдхурйсвдана  
Кришне равный, нет его сладости испытание,
бхакта-бхве каре тра мдхурйа чарваа

в преданного настроении совершает его сладости вкушение.

 Кто считает себя равным Кришне, тот не способен 
ощутить сладость Его обаяния. Это доступно лишь 
тому, кто осенён духом служения. 

ТЕКСТ 104 শতান্স্ত্রর নসদ্তা্ এই নবন্জ্ঞর অনুভব ।
মূঢ়ন্�তাক নতান� জতান্ন ভতান্বর চবভব ॥১০৪॥

стрера сиддхнта эи виджера анубхава  
Писаний заключение это, преданных опыт,
мӯха-лока нхи джне бхвера ваибхава

невежественные люди не знают преданности величия.

 Так утверждают святые, просветлённые души. Но 
это недоступно пониманию невежд. 

ТЕКСТЫ 105–106 ভক্ভতাব অঙ্ীকনর ব�রতাম �ক্ষ্ ।
অচবৈত ননত্যতানদে গশষ সঙ্কষ্্ ॥১০৫॥

কৃন্ষ্ণর মতাধুয্রসতামৃত কন্র পতান ।
গসই সুন্খ মত্ত নকেু নতান� জতান্ন আন ॥১০৬॥
бхакта-бхва агӣкари баларма лакшмаа  

Преданного настроение приняв, Баларама, Лакшмана,
адваита нитйнанда еша сакаршаа

Адвайта, Нитьянанда, Шеша, Санкаршана,
кшера мдхурйа-расмта каре пна  

Кришны сладостью упоение, нектар бессмертия пьют,
сеи сукхе матта кичху нхи джне на

в том счастье обезумевшие, что-либо не знают иное.

 Баладева, Лакшмана, Адвайта Ачарья, Нитьянанда, 
Шеша и Санкаршана упиваются нектаром блаженства 
Кришны, полагая Себя Его преданными слугами. И 
счастливые, Они не желают иной доли. 

ТЕКСТ 107 অন্ন্যর আেুক্ কতায্ আপন্ন শ্ীকৃষ্ণ ।
আপন মতাধুয্ পতান্ন �ই�তা সতৃষ্ণ ॥১০৭॥
анйера чхук крйа пане рӣ-кша  

Других будет занятием, сам Шри Кришна,
пана-мдхурйа-пне ха-ил сатша

своей прелести в питье стал жадным.

 Немудрено, что все жаждут Кришну, если Сам Он 
алчет испить мёд Собственной прелести.

ТЕКСТ 108 স্বমতাধুয্ আস্বতানিন্ত কন্রন যতন ।
ভক্ভতাব নবনু নন্� ততা�তা আস্বতািন ॥১০৮॥

св-мдхурйа свдите карена йатана  
Своё очарование вкусить пытается,

бхакта-бхва вину нахе тх свдана
преданного чувств без нет того познания.

 Однако Он не способен сделать это, не став Сам ра-
бом Божьим. 
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ТЕКСТ 109 ভক্ভতাব অঙ্ীকনর চ��তা অবতী্্ ।
শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যরূন্প সব্ভতান্ব পূ্্ ॥১০৯॥
бхакта-бхва агӣкари хаил аватӣра  

Преданного настроение принял, стал воплощённым,
рӣ-кша-чаитанйа-рӯпе сарва-бхве пӯра

Шри Кришны Чайтаньи в образе, во всех настроениях полный.

 Потому Он принимает облик Шри Чайтаньи и нис-
ходит на Землю. 

ТЕКСТ 110 নতানতা ভক্ভতান্ব কন্রন স্বমতাধুয্ পতান ।
পূন্ব্ কনর়েতানে এই নসদ্তা্ ব্যতাখ্যতান ॥১১০॥

нн-бхакта-бхве карена сва-мдхурйа пна  
В разных слуги настроениях, вершит своей сладостью упоение,

пӯрве карийчхи эи сиддхнта вйкхйна
прежде изложил этого заключения объяснение.

 Охваченный переживаниями слуги, Господь Бог 
упивается Собственным очарованием. Впрочем, я уже 
говорил об этом. 

ТЕКСТ 111 অবততার�ন্্র ভক্ভতান্ব অনধকতার ।
ভক্ভতাব চ�ন্ত অনধক সুখ নতান� আর ॥১১১॥

аватра-гаера бхакта-бхве адхикра  
Воплощений в преданного настроении имущество,

бхакта-бхва хаите адхика сукха нхи ра
преданного настроение чем, большего счастья нет другого.

 Все Воплощения Всевышнего способны испытать 
чувства Своих слуг. И в этом Они черпают бесконеч-
ное счастье.

ТЕКСТ 112 মূ� ভক্ অবততার শ্ীসঙ্কষ্্ ।
ভক্ অবততার তদ ন� অচবৈন্ত �্ন ॥১১২॥
мӯла бхакта-аватра рӣ-сакаршаа  

Изначальное преданного воплощение, Шри Санкаршана,
бхакта-аватра тахи адваите гаана

преданного образ, таким же Адвайта считается.

 Первоначальное Воплощение Всевышнего в образе 
Своего служителя ― это Санкаршана. Шри Адвайта ― 
одно из Воплощений Санкаршаны.

ТЕКСТ 113 অচবৈত আৈতায্ গ�তাসতানির মন�মতা অপতার ।
যদতা�তার হুঙ্কতান্র চক� চৈতন্যতাবততার ॥১১৩॥
адваита-чрйа госира махим апра  

Адвайта Ачарья, Господа величие безграничное,
йхра хукре каила чаитанйватра

кого в возгласах было Чайтаньи нисшествие.

 Величие Адвайты Ачарьи невозможно измерить. 
Достаточно сказать, что именно на Его зов Господь 
низошёл на Землю в обличии Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 114 সঙ্কীত্ন প্রৈতানর়েতা সব জ�ৎ ততানর� ।
অচবৈত প্রসতান্ি গ�তাক গপ্রমধন পতাই� ॥১১৪॥
сакӣртана прачрий саба джагат трила  

Воспевания распространением весь мир освободил,
адваита-прасде лока према-дхана пила

в Адвайты милости люди любви сокровище обрели.

 Проповедуя пение Имени Божьего как вероиспове-
дание нынешнего века, Он указал путь спасения для 
всего мира. Милостью Шри Адвайты люди обрели 
сокровище божественной любви. 

ТЕКСТ 115 অচবৈত মন�মতা অন্ গক পতান্র কন�ন্ত ।
গসই ন�নখ গযই শুনন ম�তাজন চ�ন্ত ॥১১৫॥
адваита-махим ананта ке пре кахите  

Адвайты величие безграничное кто может описать,
сеи ликхи йеи уни махджана хаите

то пишу, что слышу великорожденных от.

 Никто не в силах описать величие Адвайты Ачарьи 
в полной мере. Я поведал лишь то, что узнал от вели-
ких душ.

ТЕКСТ 116 আৈতায্ ৈরন্্ গমতার গকতাটি নমস্তার ।
ইন্থ নকেু অপরতাধ নতা �ন্ব আমতার ॥১১৬॥

чрйа-чарае мора кои намаскра  
У Ачарьи стоп мои миллионы поклонов,

итхе кичху апардха н лабе мра
от этого некоторое оскорбление не принимай моё.

 Миллионы раз я припадаю к лотосным стопам Шри 
Адвайты Ачарьи. О Ачарья, не прими слова мои за 
оскорбление! 

ТЕКСТ 117 গততামতার মন�মতা গকতাটিসমুদ অ�তাধ ।
ততা�তার ই়েত্ততা কন� এ ব় অপরতাধ ॥১১৭॥

томра махим кои-самудра агдха  
Твоё величие миллионов океанов бездоннее,

тхра ийатт кахи э баа апардха
того пределы называю, это большое оскорбление.

 Твоё величие необъятно, как тысячи океанов. По-
пытка описать его пределы ― уже умаление Твоего 
достоинства. 

ТЕКСТ 118 জ়ে জ়ে জ়ে শ্ীঅচবৈত আৈতায্ ।
জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে আয্ ॥১১৮॥
джайа джайа джайа рӣ-адваита чрйа  
Слава, слава, слава, Шри Адвайта Ачарья,

джайа джайа рӣ-чаитанйа нитйнанда рйа
слава, слава, Шри Чайтанья, Нитьянанда почтенный.

 Слава, слава Шри Адвайте Ачарье! Слава Шри Чай-
танье и почтенному Нитьянанде!

ТЕКСТ 119 িুই গ্তান্ক কন�� অচবৈত তত্তননরূপ্ ।
পঞ্তন্ত্তর নবৈতার নকেু শুন ভক্�্ ॥১১৯॥

дуи локе кахила адваита-таттва-нирӯпаа  
В двух стихах изложил Адвайты естества определение,

пача-таттвера вичра кичху уна бхакта-гаа
пяти истин рассуждение немного послушайте, преданные.

 Так в двух стихах я поведал истину о естестве Ад-
вайты. В следующей главе, любезный мой читатель, я 
расскажу о пятисложном Естестве (панча-таттве). 

ТЕКСТ 120 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১২০॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 অ�ন্ত্যক�নতং নত্তা �ীনতাথ্তানধকসতাধকম্ ।
শ্ীচৈতন্যং ন�খ্যন্তঽস্য গপ্রমভনক্বিতান্যততা ॥১॥

агатй-эка-гати натв хӣнртхдхика-сдхакам
Пришедшего с одной целью почтение, беднякам смысл высший дарующего,

рӣ-чаитанйа ликхйате сйа према-бхакти-ваднйат
Шри Чайтаньей в написании, его любви служения великодушие.

Я в почтении склоняюсь пред Шри Чайтаньей ― 
счастьем тех, кто расстался с желанием обладать. Итак, 
с твоего дозволения, любезный читатель, я приступаю 
к повести о щедром даре, что принёс миру Господь 
Чайтанья, ― о любовном служении Всевышнему. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে ম�তাপ্রভু শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তদ তা�তার ৈর্তানশ্ত গসই ব় ধন্য ॥২॥

джайа джайа махпрабху рӣ-кша-чаитанйа  
Слава, слава, Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья,

тхра чарарита сеи баа дханйа
его у стоп прибежище, тот весьма прославленный.

 Я возношу хвалу Кришне Чайтанье Махапрабху. 
Любой, кто укрылся в сени Его лотосных стоп, досто-
ин величайшей славы. 

ТЕКСТ 3 পূন্ব্ গুব্তানি ে়ে তন্ত্ত চক� নমস্তার ।
গুরুতত্ত কন�়েতানে এন্ব পঁতান্ৈর নবৈতার ॥৩॥

пӯрве гурв-ди чхайа таттве каила намаскра  
Прежде, с учителя начиная, укрытие, в сути почтил,

гуру-таттва кахийчхи эбе пчера вичра
учителей сущность описал, сейчас пяти рассмотрение.

 Я начал мою повесть с того, что описал сущность 
учителя. Теперь пришла пора разъяснить пятислож-
ную сущность Бога (панча-таттву), о коей упомяну-
то в четырнадцатом стихе первой главы.

ТЕКСТ 4 পঞ্তত্ত অবতী্্ চৈতন্ন্যর সন্ঙ্ ।
পঞ্তত্ত �িতা কন্রন সঙ্কীত্ন রন্ঙ্ ॥৪॥

пача-таттва аватӣра чаитанйера саге  
Пять сущностей, явившиеся Чайтаньи в союзе,
пача-таттва ла карена сакӣртана раге

пять сущностей взял, делает совместное пение в радости.

 Сии пять сущностей нисходят вместе с Чайтаньей. 
С их помощью Он в великой радости распространяет 
на Земле воспевание Божьего Имени. 

ТЕКСТ 5 পঞ্তত্ত একবস্তু নতান� নকেু গভি ।
রস আস্বতানিন্ত তবু নবনবধ নবন্ভি ॥৫॥ 

пача-таттва эка-васту нхи кичху бхеда  
Пятисложная истина, единая сущность, нет различия,

раса свдите табу вивидха вибхеда
вкус испытывать, однако, разнообразие различия.

 На первый взгляд между пятью сущностями нет 
разницы, ибо за пределами чувственного опыта, в 
мире идей, всё едино. Но идеальный мир полон раз-

нообразия, ощутить которое можно лишь зная раз-
личие между сущностями. Итак, четырнадцатый стих 
первой главы гласит:

ТЕКСТ 6 পঞ্তত্ততাত্কং কৃষ্ণং ভক্রূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবততারং ভক্তাখ্যং নমতানম ভক্শনক্কম্ ॥৬॥

пача-таттвтмака кша бхакта-рӯпа-сварӯпакам
Пять сущностей вмещающего, Кришну, преданного образ своим обликом,

бхактватра бхакткхйа намми бхакта-актикам
преданных воплощения, преданностью зовущуюся, чту преданности силы.

 «Я склоняюсь пред Кришной, явившим Себя в пяти 
Естествах: в образе преданного слуги, Собственном 
образе, Воплощении преданного слуги, Собственно 
преданности и Силы преданности». 

ТЕКСТ 7 স্ব়েং ভ�বতান্ কৃষ্ণ একন্� ঈশ্বর ।
অনবৈতী়ে নদেতাত্জ রনসক গশখর ॥৭॥
свайа бхагавн кша экале ӣвара  

Сам Бог Кришна, единственный повелитель,
адвитӣйа нандтмаджа расика-екхара

нет второго от Нанды саморожденного, вкуса вершина.

 Кришна ― вместилище всего наслаждения ― Бог 
Самолично, высший Повелитель. Он непревзойдён, 
Ему нет равных. И Он предстаёт пред людьми в обра-
зе Сына Нанды, вождя пастушьего племени. 

ТЕКСТ 8 রতাসতানি নব�তাসী ব্রজ��নতা নতা�র ।
আর যত সব গিখ তদ তার পনরকর ॥৮॥

рсди-вилсӣ враджалалан-нгара  
С упоения начиная играет, Враджа девушек повелитель,

ра йата саба декха тра парикара
других сколько, все, знайте, его спутники.

 Кришна безраздельно наслаждается в любовном хо-
роводе. Он Повелитель девичьих сердец, все прочие 
обитатели запредельного мира ― Его свита. 

ТЕКСТ 9 গসই কৃষ্ণ অবতীন্ শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
গসই পনরকর�্ সন্ঙ্ সব ধন্য ॥৯॥

сеи кша аватӣра рӣ-кша-чаитанйа  
Тот Кришна низошёл, Шри Кришна Чайтанья,

сеи парикара-гаа саге саба дханйа
те спутники вместе все славные.

 Кришна низошёл на Землю в облике Шри Кришны 
Чайтаньи вместе со Своими вечными спутниками, 
достойными не меньшей славы. 

ТЕКСТ 10 একন্� ঈশ্বর তত্ত চৈতন্য ঈশ্বর ।
ভক্ভতাবম়ে তদ তার শুদ্ কন্�বর ॥১০॥ 

экале ӣвара-таттва чаитанйа-ӣвара  
Одного Владыки сущность, Чайтанья, Владыка,

бхакта-бхвамайа тра уддха калевара
преданного настроением очарование, его чистое тело.

Шри Чайтанья
как пятисложное Естество

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я
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 Хотя Чайтанья в сути Своей Владыка, Он с великой 
радостью принял облик слуги, но то был облик не от 
земной плоти, но облик нетленный, лишённый зем-
ной скверны. 

ТЕКСТ 11 কৃষ্ণমতাধুন্য্র এক অদ্ভূ ত স্বভতাব ।
আপনতা আস্বতানিন্ত কৃষ্ণ কন্র ভক্ভতাব ॥১১॥

кша-мдхурйера эка адбхута свабхва  
Кришны сладости одна дивная собственная природа,

пан свдите кша каре бхакта-бхва
себя познать, Кришна принимает преданного настроение.

 Супружеские узы с Кришной столь сладостны, что 
Сам Кришна жаждет испытать их, для чего принимает 
облик Его любящей Рабы. 

ТЕКСТ 12 ইন্থ ভক্ভতাব ধন্র চৈতন্য গ�তাসতানি ।
ভক্স্বরূপ তদ তার ননত্যতানদে ভতাই ॥১২॥

итхе бхакта-бхва дхаре чаитанйа госи  
Поэтому преданного настроение принимает, Чайтанья, наставник,

бхакта-сварӯпа тра нитйнанда-бхи
преданного свой облик, его Нитьянанда брат.

 Учитель и Поводырь мира, Шри Чайтанья, при-
нимает образ Своего преданного слуги ― становится 
Собственным Братом Нитьянандою. 

ТЕКСТ 13 ভক্ অবততার তদ তার আৈতায্ গ�তাসতানি ।
এই নতন তত্ত সন্ব প্রভু কনর �তাই ॥১৩॥
бхакта-аватра тра чрйа-госи  

Преданного воплощение его, Ачарья Госани,
эи тина таттва сабе прабху кари ги
эти три сущности все господин, поём.

 Шри Адвайта Ачарья в сути Своей Чайтанья в об-
разе преданного. Так, три сущности ― Чайтанья, Ни-
тьянанда и Адвайта ― занимают господствующее 
положение и повелевают всем сущим бытием. 

ТЕКСТ 14 এক ম�তাপ্রভু আর প্রভু িুইজন ।
িুই প্রভু গসন্ব ম�তাপ্রভুর ৈর্ ॥১৪॥

эка махпрабху ра прабху дуиджана  
Один великий господин, другие господа, вдвоём рождённые,

дуи прабху севе махпрабхура чараа
два господина служат великого господина стопам.

 Первую Сущность именуют Великим Владыкой 
(Махапрабху), вторую и третью ― Владыками (Праб-
ху), что служат лотосным стопам Махапрабху. 

ТЕКСТ 15 এই নতন তত্ত সব্তারতাধ্য কনর মতানন ।
ৈতুথ্ গয ভক্তত্ত আরতাধক জতানন ॥১৫॥
эи тина таттва сарврдхйа кари мни  

Эти три истины, всеми почитаемые, приняв,
чатуртха йе бхакта-таттва рдхака джни

четвёртый, который преданного суть, поклоняющийся, считаю.

 Трое Владык ― Чайтанья, Нитьянанда и Адвайта ― 
суть всеобщий предмет поклонения, в том числе и чет-
вёртой Сущности, которая служит трём первым. 

ТЕКСТ 16 শ্ীবতাসতানি যত গকতাটি গকতাটি ভক্�্ ।
শুদ্ভক্ তত্তমন্ধ্য তদ তা সবতার �্ন ॥১৬॥
рӣвсди йата кои кои бхакта-гаа  

Со Шривасы начиная, каких миллионы миллионов, преданные,
уддха-бхакта-таттва-мадхйе т-сабра гаана

чистых преданных в сущности среди их всех счёт.

 Нет числа чистосердечным слугам Всевышнего, и 
предводительствует над ними Шриваса Тхакур. 

ТЕКСТ 17 �িতাধর পনণ্ডততানি প্রভুর শনক্ অবততার ।
অ্রঙ্ ভক্ কনর �্ন যদতা�তার ॥১৭॥

гаддхара-паитди прабхура акти-аватра  
С Гададхара Пандита начиная, Господа силы воплощения,

антарага-бхакта кари гаана йхра
ближайшие преданные, совершается перечисление которых.

 Слуг Божьих во главе с Гададхарой Пандитом сле-
дует считать воплощениями силы служения Богу. Они 
принадлежат к числу спутников Всевышнего. 

ТЕКСТЫ 18–19 যদতা সবতা �িতা প্রভুর ননত্য নব�তার ।
যদতা সবতা �িতা প্রভুর কীত্ন প্রৈতার ॥১৮॥

যদতা সবতা �িতা কন্রন গপ্রম আস্বতািন ।
যদতা সবতা �িতা িতান কন্র গপ্রমধন ॥১৯॥

й-саб ла прабхура нитйа вихра  
Каких всех взял, Господа вечные игры,

й-саб ла прабхура кӣртана-прачра
каких всех взял, Господа пения распространение,

й-саб ла карена према свдана  
каких всех взял, совершает любви познание,

й-саб ла дна каре према-дхана
каких всех взял, дарение вершит любви сокровище.

 Преданные, что принадлежат к числу воплощений 
силы преданности, ― все есть участники игр Всевышне-
го. С ними Господь Бог нисходит в мир, дабы распро-
странять здесь воспевание Имён Божьих. В их кругу 
Он упивается мёдом любви к Кришне и вместе с ними 
раздаёт сию любовь людям. 

ТЕКСТЫ 20–21 গসই পঞ্তত্ত নমন� পৃনথবী আনস়েতা ।
পূব্ গপ্রমভতাণ্ডতান্রর মুদতা উঘতান়়েতা ॥২০॥
পঁতান্ৈ নমন� �ুন্ট গপ্রম কন্র আস্বতািন । 

যত যত নপন়্ে তৃষ্ণতা বতান্ঢ় অনুক্্ ॥২১॥ 

сеи пача-таттва мили птхивӣ сий  
Эти пять сущностей, соединившись, на землю низойдя,

пӯрва-премабхрера мудр угхий
изначальной любви сокровищницу, тайну вскрыв,

пче мили луе према каре свдана  
впятером объединившись, грабят, любовь познают,

йата йата пийе тш бхе анукшаа
столько, сколько пьют, жажда увеличивается каждый миг.

 Чувственная любовь к Богу ― самое тайное Его со-
кровище. В прошлом Воплощении Кришна принёс 
это сокровище в запечатанном ларце и наслаждался 
им Самолично. В нынешнем Воплощении ― Чайтаньи 
и четырёх Его спутников ― Он сорвал печать с ларца, 
и вместе Они разграбили сокровищницу, дабы насла-
диться вкусом чувственной любви. И чем больше Они 
упивались ею, тем сильнее становилась Их жажда. 

ТЕКСТ 22 পুনীঃ পুনীঃ নপ়েতাই়েতা �়ে ম�তামত্ত ।
নতান্ৈ কতান্দে �তান্স �তা়ে চযন্ে মিমত্ত ॥২২॥
пуна пуна пийий хайа махматта  

Снова, снова испивая, становится блаженным,
нче кнде хсе гйа йаичхе мада-матта

танцует, восклицает, смеётся, поёт, как пьяный.

 Всевышний в пяти обликах пел и танцевал в лю-
бовном радостном блаженстве, и веселье это переда-
валось повсеместно. 

ТЕКСТ 23 পতা্তাপতা্ নবৈতার নতান� নতান� ্তানতা্তান ।
গযই যদতা�তা পতা়ে তদ তা�তা কন্র গপ্রমিতান ॥২৩॥

птрптра-вичра нхи нхи стхнстхна  
Заслужил, не заслужил, размышления нет, нет достойного, недостойного,

йеи йх пйа тх каре према-дна
каждый где получает, там совершает любви дарение.

 Чайтанья и спутники Его раздавали любовь к Богу, 
невзирая на то, достоин или недостоин человек этого 
дара; не думая, нужна или нет эта любовь людям; не 
предъявляя условий. 

ТЕКСТ 24 �ুটি়েতা খতাই়েতা নি়েতা ভতাণ্ডতার উজতান়্ ।
আশ্চতায্ ভতাণ্ডতার গপ্রম শতগু্ বতান়্ ॥২৪॥
луий кхий дий бхра удже  

Расхитили, вкушают, раздают, запас опустошают,
чарйа бхра према ата-гуа бе

чудный запас, любовь в сто раз увеличивается.
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 Чудесно то, что, когда Чайтанья и четверо Его спут-
ников взломали ларец и принялись раздавать его со-
кровище людям, сокровище то не только не иссякло, 
но приумножилось кратно. 

ТЕКСТ 25 উেন�� গপ্রমবন্যতা গৈদৌনিন্ক গব়তা়ে ।
স্ত্রী বৃদ্ বতা�ক যুবতা সবতান্র ডুবতা়ে ॥২৫॥
учхалила према-ванй чаудике вейа  

Поднялся любви потоп, со всех сторон окружает,
стрӣ вддха блака йув сабре убйа

женщины, старики, дети, молодёжь, все погружаются.

 Поток божественной любви лился всюду и погло-
щал всех в своих волнах ― и стариков, и юнцов, и жен-
щин и детей малых. 

ТЕКСТ 26 সজ্জন িুজ্ন পঙু্ জ় অ্�্ ।
গপ্রমবন্যতা়ে ডুবতাই� জ�ন্তর জন ॥২৬॥

садж-джана дурджана пагу джаа андха-гаа  
Праведники, дурные, хромые, немощные, слепые,

према-ванййа убила джагатера джана
любви потоп погрузил мир рождённых.

 Водами любовного потопа накрывало всех без изъ-
ятия ― праведников, грешников, слепцов, калек и убо-
гих. 

ТЕКСТ 27 জ�ৎ ডুনব� জীন্বর �ই� বীজ নতাশ ।
ততা�তা গিনখ পঁতাৈ জন্নর পরম উল্লতাস ॥২৭॥

джагат убила джӣвера хаила бӣджа на  
Мир погрузился, существ стало семя уничтоженным,

тх декхи пча джанера парама уллса
тогда увидев, пяти рождённых высшее счастье.

 Пятиликий Господь радовался, видя, как мир утопа-
ет в волнах любви, омывая людские сердца от скверны 
стяжательства и тщеславия.

ТЕКСТ 28 যত যত গপ্রমবৃষ্টি কন্র পঞ্জন্ন ।
তত তত বতান্ঢ় জ� ব্যতান্প ন্ভুবন্ন ॥২৮॥

йата йата према-вши каре пача-джане  
Насколько любви дождь создают пятеро рождённых,

тата тата бхе джала вйпе три-бхуване
настолько увеличивается вода, разливается в трёх мирах.

 Чем сильнее струились потоки любви, пролитой на 
Землю пятиликим Господом, тем шире разливалось 
наводнение.

ТЕКСТЫ 29–30 মতা়েতাবতািী কম্ননষ্ কুততারকপিক�্ ।
ননদেক পতাষণ্ডী যত পডু়েতা অধম ॥২৯॥

গসই সব ম�তািক্ ধতািতা প�তাই� ।
গসই বন্যতা ততা সবতান্র েুদ ইন্ত নতানর� ॥৩০॥

мйвдӣ карма-нишха кутркика-гаа  
Обмана приверженцы, делатели мирские, доморощенные мыслители,

ниндака псаӣ йата пауй адхама
богохульники, богоборцы, какие лицемеры, низкие,

сеи саба махдакша дх палила  
они все искушённые, убежали, удалились,

сеи ванй т-сабре чхуите нрила
этот потоп тех всех коснуться не смог.

 И только приверженцы идеи всеобщего обмана 
(майавади), мирские делатели (карми), мудрствую-
щие мыслители (гьяни), богохульники, богоборцы, 
фарисеи и нечестивцы умудрились укрыться от пото-
ка божественной любви. Несчастные, они спаслись от 
Кришны. 

ТЕКСТЫ 31–32 ততা�তা গিনখ ম�তাপ্রভু কন্রন নৈ্ন ।
জ�ৎ ডুবতাইন্ত আনম কনর�ুদ যতন ॥৩১॥

গক� গক� এ়তাই� প্রনতজ্ঞতা �ই� ভঙ্ ।
ততা সবতা ডুবতাইন্ত পতানতব নকেু রঙ্ ॥৩২॥

тх декхи махпрабху карена чинтана  
То наблюдая, Махапрабху размышляет,
джагат убите ми карилу йатана

мир затопить я делал попытки,

кеха кеха эила пратидж ха-ила бхага  
некоторые избежали, обещание было нарушено,

т-саб убаите птиба кичху рага
их всех погрузить, придумаю какую-нибудь уловку.

 Когда же Всевышний обнаружил, что кто-то силит-
ся спастись от Его любви, Он решил хитростью ловить 
беглецов. 

ТЕКСТ 33 এত বন� মন্ন নকেু কনর়েতা নবৈতার ।
সন্ন্যতাস আশ্ম প্রভু চক�তা অঙ্ীকতার ॥৩৩॥

эта бали мане кичху карий вичра  
Это сказал, в уме что-то поразмыслил,

саннйса-рама прабху каил агӣкра
монаха уклад Господин принял.

 И Он принял роль странствующего монаха (саннья-
си).

ТЕКСТ 34 ৈনর্শ বৎসর নে�তা �ৃ�্ আশ্ন্ম ।
পঞ্নবংশনত বন্ষ্ চক� যনতধন্ম্ ॥৩৪॥

чаббиа ватсара чхил гхастха-раме  
Двадцать четыре года оставался в семьянина укладе,

пача-виати варше каила йати-дхарме
в пятом двадцать году принял отречённого долг.

 До двадцати четырёх лет Чайтанья был семьяни-
ном, но потом отрёкся от мира, сделавшись святым 
подвижником.

ТЕКСТ 35 সন্ন্যতাস কনর়েতা প্রভু চক�তা আকষ্্ ।
যন্তক পতা�তািতানে� ততারকপিকতানি �্ ॥৩৫॥
саннйса карий прабху каил каршаа  

Монашество принял, Господин привлёк
йатека плчхила тркикдигаа

какие убежали, с логиков начиная всех.

 Так Он заставил считаться с Его мнением всех тех 
мыслителей, кои судят о человеке по принадлежности 
к той или иной философской школе.

ТЕКСТ 36 পডু়েতা পতাষণ্ডী কমীথী  ননদেকতানি যত ।
ততারতা আনস প্রভু পতা়ে �়ে অবনত ॥৩৬॥
пауй пшаӣ кармӣ ниндакди йата  

Учёные, богоборцы, деятели, с критиков начиная какие,
тр си прабху-пйа хайа аваната

они придя Господина стопам становятся предавшимися.

 Когда Он формально возвысился в глазах общества, 
все, кто прежде отвергал Его ― учёные, фарисеи и хан-
жи, ― ныне склонились к Его стопам. 

ТЕКСТ 37 অপরতাধ ক্মতাই� ডুনব� গপ্রমজন্� ।
গকবতা এ়তাইন্ব প্রভুর গপ্রম ম�তাজন্� ॥৩৭॥
апардха кшамила убила према-джале  

Оскорбление простил, погрузил в любви воды,
кеб эибе прабхура према-махджле

кто избежит Господина в любви великие сети.

 Он погрузил их в океан любовного служения: об-
хитрив, пленил в сетях любви. 

ТЕКСТ 38 সবতা ননস্তানরন্ত প্রভু কৃপতা অবততার ।
সবতা ননস্তানরন্ত কন্র ৈতাতুরী অপতার ॥৩৮॥

саб нистрите прабху кп-аватра  
Всех освободить, Господь, милости воплощение,

саб нистрите каре чтурӣ апра
всех освободить, совершает хитрости бесчисленные.

 Всевышний явился в здешний мир, дабы даровать 
спасение всем заблудшим душам, для чего Ему при-
шлось прибегать к разного рода хитростям. 

ТЕКСТ 39 তন্ব ননজ ভক্ চক� যত গলেচ্ছ আনি ।
সন্ব এ়তাই� মতা্ কতাশীর মতা়েতাবতািী ॥৩৯॥

табе ниджа бхакта каила йата млеччха ди  
Тогда в своих преданных превратил кого, с дикарей начиная,
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сабе эила мтра кӣра мйвдӣ
всех, избежали только Каши обмана приверженцы.

 Чайтанья обратил в Своих преданных даже тех, кто 
уродился в диких племенах. И только приверженцы 
знаменитого мудреца из Каши, с его учением о всеоб-
щем обмане (майавады), не признавали милостивого 
Владыку. 

ТЕКСТ 40 বৃদেতাবন যতাইন্ত প্রভু রন��তা কতাশীন্ত ।
মতা়েতাবতানি�্ তদ তান্র �তান��তা নননদেন্ত ॥৪০॥
вндвана йите прабху рахил кӣте  

Вриндавана в направлении Господин оставался в Каши,
мйвди-гаа тре лгила ниндите

майавади группа его начала критиковать.

 Когда по пути во Вриндаван Махапрабху остано-
вился в Каши, местные богословы-майавади приня-
лись порицать Его за странные учения.

ТЕКСТ 41 সন্ন্যতাসী �ই়েতা কন্র �তা়েন নতাৈন ।
নতা কন্র গবিতা্ পতাঠ কন্র সঙ্কীত্ন ॥৪১॥ 
саннйсӣ ха-ий каре гйана нчана  

Монахом став, совершает пение, танец,
н каре веднта-пха каре сакӣртана

не совершает Веданты путь, совершает совместное пение.

 «Монах, ― указывали они Ему, ― должен постигать 
мудрость Вед, но не петь и плясать на потеху площа-
дям.

ТЕКСТ 42 মূখ ্সন্ন্যতাসী ননজ ধম্ নতান� জতান্ন ।
ভতাবুক �ই়েতা গফন্র ভতাবুন্কর সন্ন ॥৪২॥

мӯркха саннйсӣ ниджа-дхарма нхи джане  
Неуч монах своего долга не знает,

бхвука ха-ий пхере бхвукера сане
наслажденцем став, бродит с блаженными вместе.

 Ты неуч, не знающий монашеского долга; бродяга в 
толпе таких же сумасшедших». 

ТЕКСТ 43 এ সব শুনন়েতা প্রভু �তান্স মন্ন মন্ন ।
উন্পক্তা কনর়েতা কতান্রতা নতা চক� স্তাষন্্ ॥৪৩॥

э саба уний прабху хсе мане мане  
Это всё выслушав, Господь улыбается в уме,
упекш карий кро н каила самбхшае
игнорируя, с кем-либо не вступил в беседу.

 В ответ на упрёки учёных мужей Махапрабху лишь 
улыбался, не препираясь. 

ТЕКСТ 44 উন্পক্তা কনর়েতা চক� মথুরতা �মন ।
মথুরতা গিনখ়েতা পুনীঃ চক� আ�মন ॥৪৪॥
упекш карий каила матхур гамана  

Игнорируя, совершил в Матхуру путешествие,
матхур декхий пуна каила гамана

Матхуру повидав, снова вернулся.

 Но на обратном пути из Матхуры Он решил всту-
пить в беседу с местными знатоками закона веры.

ТЕКСТ 45 কতাশীন্ত গ�খক শূদ শ্ীৈন্দ্রন্শখর ।
তদ তার ঘন্র রন��তা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥৪৫॥

кӣте лекхака ӯдра-рӣчандраекхара  
В Каши писарь, работник, Шри Чандрашекхара,
тра гхаре рахил прабху сватантра ӣвара

в его доме оставался Господь, самодостаточный Владыка.

 Он поселился в доме человека низшего сословия по 
имени Чандрашекхара. Господь Бог ― Сам Себе Вла-
дыка и волен поступать по Своему разумению. 

ТЕКСТ 46 তপন নমন্শ্র ঘন্র নভক্তা ননব্তা�্ ।
সন্ন্যতাসীর সন্ঙ্ নতান� মতান্ন ননমন্ত্র্ ॥৪৬॥

тапана-мирера гхаре бхикш-нирвхаа  
Тапаны Мишры в доме приёма пищи совершение,

саннйсӣра саге нхи мне нимантраа
монахов в общество нет принятия приглашения.

 Он принимал еду из рук худородного Тапаны Миш-
ры, не знался с местными монахами и не отвечал на их 
предложения о встрече. 

ТЕКСТ 47 সনতাতন গ�তাসতানি আনস তদ তা�তাই নমন��তা ।
তদ তার নশক্তা �তান� প্রভু িু মতাস রন��তা ॥৪৭॥

сантана госи си тхи милил  
Санатана Госани, придя туда, встретился,

тра икш лги прабху ду-мса рахил
его наставлений ради Господь два месяца оставался.

 Там же, в доме Тапаны Мишры, Он имел длитель-
ную беседу с Санатаной Госвами, бежавшим из Гауды 
от своих преследователей. 

ТЕКСТ 48 তদ তান্র নশখতাই� সব চবষ্ণন্বর ধম্ ।
ভতা�বত আনি শতান্স্ত্রর যত �ূঢ় মম্ ॥৪৮॥

тре икхил саба ваишавера дхарма  
Ему преподал все преданных предписания,

бхгавата-ди стрера йата гӯха марма
с «Бхагаваты» начиная, писаний весь сокровенный смысл.

 На основе «Шримад-Бхагаватам» и других свя-
щенных текстов Он раскрыл Санатане философию 
преданного служения, рассказал о том, как должно 
мыслить, говорить и поступать человеку, предавше-
муся Кришне. 

ТЕКСТ 49 ইনতমন্ধ্য ৈন্দ্রন্শখর নমশ্ ততাপন ।
িুীঃখী �িতা প্রভু পতা়ে চক� ননন্বিন ॥৪৯॥

итимадхйе чандраекхара мира-тапана  
Тем временем Чандрашекхара, Мишра Тапана,

дукхӣ ха прабху-пйа каила ниведана
огорчившись, у стоп Господа изложили просьбу.

 Однажды их беседу прервали Чандрашекхара с Та-
паной Мишрою. Припав к ногам Чайтаньи, они сооб-
щили с печалью: 

ТЕКСТ 50 কন্তক শুননব প্রভু গততামতার ননদেন । 
নতা পতানর সন�ন্ত এন্ব েতান়ব জীবন ॥৫০॥
катека униба прабху томра ниндана  

Сколько слушать, Господь, тебя поношение,
н при сахите эбе чхиба джӣвана

не можем терпеть, сейчас оставим жизнь.

 ― Владыка, мы не в силах более терпеть поношения 
против Тебя. Пусть лучше мы лишимся жизни, чем бу-
дем слушать оскорбления, коими полнится город. 

ТЕКСТ 51 গততামতান্র ননদেন়্ে যত সন্ন্যতাসীর �্ । 
শুননন্ত নতা পতানর ফতান্ট হৃি়ে শ্ব্ ॥৫১॥  
томре ниндайе йата саннйсӣра гаа  
Тебя поношения, какие монахов группы,
уните н при пхе хдайа-раваа

слушать не можем, разбивается сердце, слушая.

 Здешние санньяси осуждают Тебя. От их бранных 
речей сердца наши рвутся на части. 

ТЕКСТ 52 ই�তা শুনন রন্� প্রভু ঈষৎ �তানস়েতা ।
গসইকতান্� এক নবপ্র নমন�� আনস়েতা ॥৫২॥

их уни рахе прабху ӣшат хсий  
Это слушая, остаётся Господь слегка улыбающийся,

сеи кле эка випра милила сий
в то время один священник встретиться пришёл.

 В ответ Махапрабху лишь молча улыбнулся. Но 
днём спустя к Нему явился один из местных брахма-
нов. 

ТЕКСТ 53 আনস ননন্বিন কন্র ৈরন্্ ধনর়েতা ।
এক বস্তু মতান্�ঁতা গি� প্রসন্ন �ই়েতা ॥৫৩॥

си ниведана каре чарае дхарий  
Придя, просьбу сказал, за стопы беря,

эка васту мго деха прасанна ха-ий
одну вещь, молю, даруй, милостивым став.
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 Вошедши в дом, он поклонился Господу и произнёс 
смиренно: 

ТЕКСТ 54 সক� সন্ন্যতাসী মুনি চকনু ননমন্ত্র্ ।
তুনম যনি আইস পূ্্ �়ে গমতার মন ॥৫৪॥

сакала саннйсӣ муи каину нимантраа  
Всех монахов я пригласил,

туми йади иса пӯра хайа мора мана
ты если придёшь, исполненными станут мои желания.

 ― Владыка, я устраиваю у себя встречу санньяси-бо-
гословов и знатоков священных писаний и был бы 
счастлив, если бы Ты принял участие в нашей беседе.

ТЕКСТ 55 নতা যতা� সন্ন্যতাসী গ�তাষ্ঠী ই�তা আনম জতানন ।
গমতান্র অনুগ্র� কর ননমন্ত্র্ মতানন ॥৫৫॥

н йха саннйси-гошхӣ их ми джни  
Не ходишь на монахов собрания, это я знаю,

море ануграха кара нимантраа мни
мне милость яви, приглашение приняв.

 Я знаю, Ты не любишь учёных разговоров, но про-
шу, сделай для меня исключение. 

ТЕКСТ 56 প্রভু �তানস ননমন্ত্র্ চক� অঙ্ীকতার ।
সন্ন্যতাসীন্র কৃপতা �তান� এ ভঙ্ী তদ তা�তার ॥৫৬॥
прабху хси нимантраа каила агӣкра  
Господь улыбнулся, приглашение принял,
саннйсӣре кп лги э бхагӣ тхра

монахов милости ради это жест его.

 На сей раз Господь ответил согласием для того 
лишь, чтобы оказать милость хулителям. 

ТЕКСТ 57 গস নবপ্র জতান্নন প্রভু নতা যতান কতার ঘন্র ।
তদ তা�তার গপ্রর্তা়ে তদ তান্র অত্যগ্র� কন্র ॥৫৭॥

се випра джнена прабху н й на к ра гхаре  
Тот священник знал, Господь никогда не ходит в чей-либо дом,

тхра прерайа тре атйграха каре
его вдохновением, его просит.

 В действительности тот пришлый брахман посту-
пил не своевольно, но был побуждён Богом изнутри. 
Сам бы он никогда не позвал Махапрабху на встречу 
с майавади, ибо знал, как Тот недолюбливает их.

ТЕКСТ 58 আর নিন্ন গ��তা প্রভু গস নবপ্র ভবন্ন ।
গিনখন্�ন বনস়েতান্েন সন্ন্যতাসীর �ন্্ ॥৫৮॥
ра дине гел прабху се випра-бхаване  

На другой день отправился Господь того священника в дом,
декхилена васийчхена саннйсӣра гае

увидел, расселись, монахов множество.

 На следующий день Махапрабху пришёл в учёное 
собрание. К тому времени дом уже был полон гостей. 

ТЕКСТ 59 সবতা নমস্নর গ��তা পতাি প্রক্তা�ন্ন ।
পতাি প্রক্তা�ন কনর বনস� গসই ্তান্ন ॥৫৯॥ 

саб намаскари гел пда-пракшлане  
Всем почтение, пошёл ног в место омовения,
пда пракшлана кари васил сеи стхне
ноги омовение совершил, сел в том месте.

 Увидев почтенных мужей, Чайтанья поклонился и, 
омыв Себе ноги, сел здесь же, на землю у омывальни. 

ТЕКСТ 60 বনস়েতা কনর� নকেু ঐশ্বয্ প্রকতাশ ।
ম�তান্তন্জতাম়ে বপু গকতাটিসূয্তাভতাস ॥৬০॥

васий карил кичху аиварйа прака  
Усевшись, совершил некоторой силы проявление,

махтеджомайа вапу кои-сӯрйбхса
великого света очарование тела, миллионов солнц сияние.

 И тут произошло чудо: Он воссиял вдруг светом, да 
таким ярким, что присутствующим показалось, будто 
тысячи солнц одновременно взошли на небосводе. 

ТЕКСТ 61 প্রভতান্ব আকরষপি� সব সন্ন্যতাসীর মন ।
উঠি� সন্ন্যতাসী সব েতান়়েতা আসন ॥৬১॥

прабхве каршила саба саннйсӣра мана  
В сиянии привлёк всех монахов умы,

ухила саннйсӣ саба чхий сана
встали монахи все, оставив сидения.

 Бывших там мужей изумило это настолько, что они, 
не сказав ни слова, поднялись со своих мест и покло-
нились Гостю. 

ТЕКСТ 62 প্রকতাশতানদে নতান্ম সব্ সন্ন্যতাসী প্রধতান ।
প্রভুন্ক কন�� নকেু কনর়েতা সর্তান ॥৬২॥ 

пракнанда-нме сарва саннйси-прадхна  
Пракашананда именуемый, всех монахов первый,

прабхуке кахила кичху карий саммна
господствующий сказал, нечто, выказав уважение.

 Председательствующий в собрании Пракашананда 
Сарасвати встал вместе со всеми и молвил почтитель-
но: 

ТЕКСТ 63 ই�দ তা আইস ই�দ তা আইস গ�তাসতানি শুন� শ্ীপতাি ।
অপনব্ ্তান্ন চবস নকবতা অবসতাি ॥৬৩॥  
их иса их иса унаха рӣпда  
Проходи, проходи, послушай милость,
апавитра стхне ваиса киб авасда

в нечистом месте сидишь, что за печаль.

 ― О святой муж, пройди к нам в середину. Негоже 
Тебе сидеть возле нечистого места. Если, конечно, Ты 
не тяготишься нашим обществом.

ТЕКСТ 64 প্রভু কন্� আনম �ই �ীন সম্প্রিতা়ে । 
গততামতা সবতার সভতায বনসন্ত নতা যু়েতা়ে ॥৬৪॥ 
прабху кахе ми ха-и хӣна-сампрадйа  

Господь говорит, я есть низшая школа,
том-сабра сабхйа васите н йуййа

вас всех в собрании сидеть не смею.

 На что Господь отвечал: «Я принадлежу к низшей 
школе, потому лучше останусь где есть, чтобы не 
осквернять высокое собрание».

ТЕКСТ 65 আপন্ন প্রকতাশতানদে �তান্তন্ত ধনর়েতা । 
বসতাই� সভতামন্ধ্য সর্তান কনর়েতা ॥৬৫॥ 
пане пракнанда хтете дхарий  

Сам Пракашананда, за руку взял,
васил сабх-мадхйе саммна карий

усадил среди собравшихся, большое почтение оказал.

 Но Пракашананда взял Махапрабху за руку и уса-
дил на самое почётное место. 

ТЕКСТ 66 পুনে� গততামতার নতাম শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য । 
গকশব ভতারতীর নশষ্য ততান্ত তুনম ধন্য ॥৬৬॥
пучхила томра нма рӣ-кша-чаитанйа  

Спросил, твоё имя, Шри Кришна Чайтанья,
кеава-бхратӣра ишйа тте туми дханйа

Кешавы Бхарати ученик, поэтому ты достоин славы.

 ― Насколько мне известно, ― продолжил он, ― Тебя 
зовут Кришна Чайтанья. Ты ученик Кешавы Бхарати 
и потому достоин такого же уважения, как Твой вели-
кий учитель. 

ТЕКСТ 67 সতাম্প্রিতান়েক সন্ন্যতাসী তুনম র� এই গ্রতান্ম ।
নক কতারন্্ আমতা সবতার নতা কর িশন্্ন ॥৬৭॥

смпрадйика саннйсӣ туми раха эи грме  
Преемственность монахов, ты живёшь в этом городе,

ки крае м-сабра н кара даране
почему с нами всеми не общаешься.

 Как и присутствующие здесь, Ты принадлежишь к 
школе Шанкарачарьи. Мы знаем, Ты давно гостишь в 
городе, но по неведомой нам причине избегаешь Сво-
их единомышленников.
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ТЕКСТ 68 সন্ন্যতাসী �ই়েতা কর নত্ন �তা়েন । 
ভতাবুক সব সন্ঙ্ �িতা কর সঙ্কীত্ন ॥৬৮॥ 

саннйсӣ ха-ий кара нартана-гйана  
Монахом стал, совершаешь пение, танцы,

бхвука саба саге ла кара сакӣртана
фанатиков всех в союз принял, совершаешь совместное пение.

 Поёшь и танцуешь с людьми низшего происхож-
дения, не оглашаешь священных текстов, да и в це-
лом ведёшь себя недостойно для представителя нашей 
школы.

ТЕКСТ 69 গবিতা্ পঠন ধ্যতান সন্ন্যতাসীর ধম্ ।
ততা�তা েতান় কর গকন্ন ভতাবুন্কর কম্ ॥৬৯॥

веднта-пахана дхйна саннйсӣра дхарма  
Веданты изучение, сосредоточение, монахов долг,

тх чхи кара кене бхвукера карма
их отбросил, совершаешь почему фанатиков деятельность.

 Общеизвестно, главная обязанность санньяси ― изу-
чать Веды и предаваться умозрению, но уж точно не 
петь и плясать с неучами и бездельниками.

ТЕКСТ 70 প্রভতান্ব গিনখন়্ে গততামতা সতাক্তাৎ নতারতা়ে্ ।
�ীনতাৈতার কর গকন্ন ইন্থ নক কতার্ ॥৭০॥

прабхве декхийе том скшт нрйаа  
В великолепии, вижу, ты сам Нараяна,
хӣнчра кара кене итхе ки краа

низкое поведение выказываешь почему, этого какая причина.

 Ты сияешь светом Нараяны, а ведёшь себя как нара, 
презреннейший человек. Растолкуй нам, в чём причи-
на.

ТЕКСТ 71 প্রভু কন্� শুন শ্ীপতাি ই�তার কতার্ ।
গুরু গমতান্র মূখ ্গিনখ কনর� শতাসন ॥৭১॥

прабху кахе уна рӣпда ихра краа  
Господь ответил, слушай, святейший, этого причину,

гуру море мӯркха декхи карила сана
учитель, меня глупцом посчитав, высказал порицание.

 Господь отвечал: 
 ― О святейший, Я веду Себя так, потому что учитель 
Мой считал Меня глупейшим из глупцов, годным раз-
ве что для пения и танцев. 

ТЕКСТ 72 মূখ ্তুনম গততামতার নতান�ক গবিতা্তানধকতার । 
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সিতা এই মন্ত্রসতার ॥৭২॥ 

мӯркха туми томра нхика веднтдхикра  
Глупец ты, у тебя нет к Веданте способности,
кша-мантра джапа сад эи мантра-сра

Кришне молитву повторяй всегда, эта молитва суть.

 «Глупый человек, ― говорил он Мне, ― Ты не спосо-
бен к наукам. Удел Твой ― петь мантру Кришны. Она 
заменит Тебе все Веды. 

ТЕКСТ 73 কৃষ্ণমন্ত্র চ�ন্ত �ন্ব সংসতার গমতাৈন ।
কৃষ্ণনতাম চ�ন্ত পতান্ব কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥৭৩॥

кша-мантра хаите хабе сасра-мочана  
Кришне молитвы от будет круговорота рождений освобождение,

кша-нма хаите пбе кшера чараа
Кришны имени от обретёт Кришны стопы.

 С Именем Кришны на устах Ты изживёшь мирские 
привязанности и достигнешь освобождения. Кто поёт 
Имя Кришны, тот держится за стопы Всевышнего». 
Так говорил Мой учитель. 

ТЕКСТ 74 নতাম নবনু কন�কতান্� নতান� আর ধম্ ।
সব্মন্ত্রসতার নতাম এই শতাস্ত্রমম্ ॥৭৪॥

нма вину кали-кле нхи ра дхарма  
Имени без в Кали век нет иного предписания,
сарва-мантра-сра нма эи стра-марма
всех молитв суть, Имя это писаний смысл.

 «В наш век, ― ещё говаривал он, ссылаясь на писа-
ния, ― в век Кали, нет иного долга веры, кроме по-

вторения Божьего Имени, в коем средоточены все 
священные мантры». 

ТЕКСТ 75 এত বন� এক গ্তাক নশখতাই� গমতান্র ।
কন্ণ্ঠ কনর এই গ্তাক কনর� নবৈতান্র ॥৭৫॥

эта бали эка лока икхила море  
Это сказал, один стих преподал мне,

кахе кари эи лока кариха вичре
в горле держать этот стих во внимании.

 Он рассказал Мне о силе одной мантры, а потом 
произнес её и велел всегда её повторять. 

ТЕКСТ 76 �ন্রন্তাম �ন্রন্তাম �ন্রন্তাচমব গকব�ম্ ।
কন্�দৌ নতান্স্্যব নতান্স্্যব নতান্স্্যব �নতরন্যথতা ॥৭৬॥
харер нма харер нма харер нмаива кевалам

Хари Имя, Хари Имя, Хари Имя единственное только,
калау нстй эва нстй эва нстй эва гатир анйатх

в Кали нет, одно, нет, одно нет, одно, движения иного.

 «Имя Бога, Имя Бога, Имя Бога ― лишь оно, оно 
одно и только ведёт к просветлению в тёмный век 
Кали». 

ТЕКСТ 77 এই আজ্ঞতা পতািতা নতাম �ই অনুক্্ ।
নতাম চ�ন্ত চ�ন্ত গমতার ভ্তা্ চ�� মন ॥৭৭॥ 

эи дж п нма ла-и анукшаа  
Это указание получил, Имя повторяю каждый миг,

нма лаите лаите мора бхрнта хаила мана
Имя принимая, принимая, мой смущённым стал ум.

 С тех пор Я непрестанно повторяю Божье Имя. Мо-
жет быть, это и стало причиной помутнения Моего 
рассудка. 

ТЕКСТ 78 চধয্ ধনরন্ত নতানর চ��তাম উন্মত্ত ।
�তানস কতানদে নতানৈ �তাই চযন্ে মিমত্ত ॥৭৮॥
дхаирйа дхарите нри хаилма унматта  

Терпение сохранить не могу, стал безумным,
хси кнди нчи ги йаичхе мадаматта

смеюсь, плачу, танцую, пою, как сумасшедший.

 Иногда Меня охватывает такой восторг, что Я те-
ряю власть над Собой: смеюсь, рыдаю, пускаюсь в 
пляс, пою, впадаю в беспамятство. 

ТЕКСТ 79 তন্ব চধয্ ধনর মন্ন কনর�ুঙ্ নবৈতার ।
কৃষ্ণনতান্ম জ্ঞতানতাচ্ছন্ন �ই� আমতার ॥৭৯॥ 

табе дхаирйа дхари мане карилу вичра  
Тогда, терпение обретя, в уме поразмыслил,
кша-нме джнччханна ха-ила мра

Кришны Имя знание скрытое стало моё.

 В редкие минуты, когда сознание возвращается ко 
Мне, Я понимаю, что Моё безумие вызвано пением 
Имени Кришны. 

ТЕКСТ 80 পতা�� �ই�তাঙ আনম চধয্ নতান� মন্ন ।
এত নৈন্ ননন্বনি�ুদ গুরুর ৈরন্্ ॥৮০॥ 
пгала ха-ил ми дхаирйа нхи мане  

Сумасшедшим стал я, сдержанности нет в уме,
эта чинти ниведилу гурура чарае

так поразмыслив, поведал учителя у стоп.

 Определённо от Кришны Я помутился рассудком. 
Однажды Я поделился этой Своей догадкой с учите-
лем. Я сказал ему, поклонившись в ноги: 

ТЕКСТ 81 নকবতা মন্ত্র নি�তা গ�তাসতানি নকবতা ততার ব� ।
জনপন্ত জনপন্ত মন্ত্র কনর� পতা�� ॥৮১॥
киб мантра дил госи киб тра бала  

Какую молитву дал, господин, какая её сила,
джапите джапите мантра карила пгала

повторяя, повторяя, молитва сделала сумасшедшим.

 «Владыка, что за мантру ты Мне дал? По-моему, Я 
схожу с ума. 
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ТЕКСТ 82 �তাসতা়ে নতাৈতা়ে গমতান্র করতা়ে ক্রদেন ।
এত শুনন গুরু �তানস বন��তা বৈন ॥৮২॥ 
хсйа нчйа море карйа крандана  

Смеяться, танцевать меня заставляет, плакать,
эта уни гуру хси балил вачана

это слушает учитель, улыбнувшись, сказал речь.

 От пения Божьего Имени Я плачу, смеюсь и тан-
цую». 
 В ответ учитель улыбнулся и молвил: 

ТЕКСТ 83
কৃষ্ণনতাম ম�তামন্ন্ত্রর এই ত স্বভতাব ।

গযই জন্প ততার কৃন্ষ্ণ উপজন়্ে ভতাব ॥৮৩॥
кша-нма-мах-мантрера эи та свабхва  

Кришны Имя, великая молитва, этой такова природа,
йеи джапе тра кше упаджайе бхва

кто повторяет его, к Кришне появляется восторг.

 «Такова природа Кришна-махамантры: любой, кто 
повторяет её, чувствует восторг и любовь к Кришне. 

ТЕКСТ 84 কৃষ্ণনবষ়েক গপ্রমতা পরম পুরুষতাথ্ ।
যতার আন্� তৃ্তু�্য ৈতানর পুরুষতাথ্ ॥৮৪॥

кша-вишайака прем парама пурушртха  
Кришна содержание, любовь, высший существа смысл,

йра ге та-тулйа чри пурушртха
какой перед траве подобны четыре существа смысла.

 Пуще всего на свете люди ценят четыре вещи: вер-
ность законам предков (дхарму), богатство (артху), 
телесные удовольствия (каму) и свободу (мокшу), но 
все это ― битые черепки по сравнению с бриллиантом 
любви к Богу.

ТЕКСТ 85 পঞ্ম পুরুষতাথ্ গপ্রমতানদেতামৃতনস্ু ।
গমতাক্তানি আনদে যতার নন্� এক নবদুে ॥৮৫॥ 

пачама пурушртха премнандмта-синдху  
Пятый существа смысл, любви счастья нектара океан,

мокшди нанда йра нахе эка бинду
с освобождения начиная, счастья какого нет, одна капля.

 Радость от соприкосновения с Кришной ― это океан 
по сравнению с лужами свободы, почёта, богатства и 
телесных удовольствий. 

ТЕКСТ 86 কৃষ্ণনতান্মর ফ� গপ্রমতা সব্শতান্স্ত্র ক়ে ।
ভতান্�্য গসই গপ্রমতা গততামতা়ে কনর� উি়ে ॥৮৬॥

кша-нмера пхала прем сарва-стре кайа  
Кришны Имени плод любовь, во всех писаниях описывается,

бхгйе сеи прем томйа карила удайа
к счастью, эта любовь в тебе пробудилась.

 Главная заповедь священных писаний ― возлюбить 
Бога. Тебе удалось её исполнить, потому Ты счастли-
вейший из людей. 

ТЕКСТ 87 গপ্রমতার স্বভতান্ব কন্র নৈত্ত তনু গক্তাভ ।
কৃন্ষ্ণর ৈর্ প্রতান্প্্য উপজতা়ে গ�তাভ ॥৮৭॥

премра свабхве каре читта-тану кшобха  
Любви в природе становится сознание, тело возбуждёнными,

кшера чараа-прптйе упаджйа лобха
Кришны стопы обрести появляется желание.

 Любовь к Кришне меняет человека душевно и теле-
сно, вызывает желание укрыться в сени Его лотосных 
стоп. 

ТЕКСТ 88 গপ্রমতার স্বভতান্ব ভক্ �তান্স কতান্দে �তা়ে ।
উন্মত্ত �ই়েতা নতান্ৈ ইনত উনত ধতা়ে ॥৮৮॥

премра свабхве бхакта хсе кнде гйа  
Любви в природе преданный смеётся, плачет, поёт,

унматта ха-ий нче ити-ути дхйа
сумасшедшим став, танцует, сюда, туда мечется.

 Кто обрёл любовь к Богу, тот рыдает, смеётся, поёт 
и мечется, как неприкаянный. 

ТЕКСТЫ 89–90 গস্বি কম্প গরতামতাঞ্তাশ্ু �দ্গি চবব্্্য ।
উন্মতাি নবষতাি চধয্ �ব্ �ষ্ চিন্য ॥৮৯॥

এত ভতান্ব গপ্রমতা ভক্�ন্্ন্র নতাৈতা়ে ।
কৃন্ষ্ণর আনদেতামৃতসতা�ন্র ভতাসতা়ে ॥৯০॥

сведа кампа ромчру гадгада ваиварйа  
Испарина, дрожь, мурашки, слёзы, дрожь голоса, перемена цвета кожи,

унмда вишда дхаирйа гарва харша даинйа
безумие, скорбь, терпение, гордость, радость, смирение,

эта бхве прем бхактагаере нчйа  
в таком упоении любовь в преданных, танцевать,

кшера нандмта-сгаре бхсйа
Кришны счастье, нектара бессмертия в океане плавать.

 Трепет, испарина, волосы дыбом, слёзы, дрожь в 
голосе, бледность, несвязанная речь, приступы тоски, 
терпеливость, надменность, весёлость и смирение ― 
всё это непроизвольные признаки страстной любви к 
Богу ― любви столь сильной, что испытавший её пус- 
кается в пляс, просто заслышав Имя Кришны. 

ТЕКСТ 91 ভতা� চ�� পতাইন্� তুনম পরমপুরুষতাথ্ ।
গততামতার গপ্রন্মন্ত আনম চ��তাঙ্ কৃততাথ্ ॥৯১॥

бхла хаила пиле туми парама-пурушртха  
Да будет благо, обрёл ты, высочайший существа смысл,

томра премете ми хаил ктртха
твоей любви я стал обязанным.

 Это прекрасно, что Ты достиг высшей благодати ― 
нашёл то, ради чего живёт всякое существо. Я счастлив 
и счастьем моим обязан Тебе. 

ТЕКСТ 92 নতাৈ �তাও ভক্সন্ঙ্ কর সঙ্কীত্ন ।
কৃষ্ণনতাম উপন্িনশ ততার সব্জন ॥৯২॥

нча го бхакта-саге кара сакӣртана  
Танцуй, пой, с преданными в союзе верши совместное пение,

кша-нма упадеи тра сарва-джана
Кришны Имя проповедуй, освободи всех рождённых.

 Пой и танцуй дальше вместе с рабами Божьими и 
говори людям о великой благодати, что содержится в 
Имени Кришны. Так Ты спасёшь много страждущих 
душ».

ТЕКСТ 93 এত বন� এক গ্তাক নশখতাই� গমতান্র ।
ভতা�বন্তর সতার এই বন্� বতান্র বতান্র ॥৯৩॥

эта бали эка лока икхила море  
Это сказал, одному стиху научил меня,

бхгаватера сра эи бале вре вре
«Бхагаватам» суть это, говорит, снова, снова.

 Сказав это, Мой учитель произнёс стих из «Бхагава-
ты», в котором, как пояснил он, содержится вся суть 
священных писаний:

ТЕКСТ 94 এবংব্রতীঃ স্বনপ্র়েনতামকীত্্যতা
জতাততানুরতান্�তা দ্রুতনৈত্ত উচচ্চীঃ ।
�সত্যন্থতা গরতানিনত গরদৌনত �তা়ে

তু্যন্মতািবন্নৃত্যনত গ�তাকবতা�্যীঃ ॥৯৪॥
эва-врата сва-прийа-нма-кӣртй  

Единственный обет, самоценного Имени прославление,
джтнурго друта-читта уччаи  

развито увлечение, живое устремление растет,
хасатй атхо родити раути гйатй  

смеётся, также плачет, возбуждается, поёт,
унмда-ван нтйати лока-бхйа

безумный как танцует, окружающих игнорируя.

 «Внемля Имени Божьему, душа пробуждается в 
любви к Нему. Тогда она сознаёт себя Его вечной ра-
бою и служение Ему почитает высшим своим обетом. 
По прошествии времени ей становятся особо милы 
отдельные Имя и облик Всевышнего, вспоминая ко-
торые она порой восклицает бессвязные речи, порой 
разражается смехом, рыданиями или пускается в пляс, 
пренебрегши мнением толпы».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.40)
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ТЕКСТЫ 95–96 এই তদ তার বতান্ক্য আনম িৃঢ় নবশ্বতাস ধনর ।
ননর্র কৃষ্ণনতাম সঙ্কীত্ন কনর ॥৯৫॥
গসই কৃষ্ণনতাম কভু �তাও়েতা়ে নতাৈতা়ে ।

�তান� নতানৈ নতান� আনম আপন ইচ্ছতা়ে ॥৯৬॥
эи тра вкйе ми дха вивса дхари  

Эти его в слова я твёрдую веру держу,
нирантара кша-нма сакӣртана кари

всегда Кришны Имя совместное пение совершаю,
сеи кша-нма кабху гоййа нчйа  
то Кришны Имя иногда поёт, танцует,
гхи нчи нхи ми пана-иччхйа

пою, танцуя, нет моей собственной воли.

 Я верю в слово Моего учителя и потому всегда внем-
лю Имени Кришны, в одиночестве или с Его предан-
ными. Имя Кришны заставляет Меня петь и плясать, 
против Моей воли.

ТЕКСТ 97 কৃষ্ণনতান্ম গয আনদেনস্ু আস্বতািন ।
ব্র্তানদে ততার আন্� খতান্ততািক সম ॥৯৭॥
кша-нме йе нанда-синдху-свдана  

В Кришны имени какой счастья океан познания,
брахмнанда тра ге кхтодака-сама

Духа счастье тем перед мелководью подобно.

 В сравнении с океаном блаженства, что испытывает 
внемлющий Имени Кришны, радость познания свято-
го Духа ― мелкая лужа. 

ТЕКСТ 98 ত্ৎসতাক্তাৎকর্তার্তাি নবশুদ্নধিন্তস্য গম ।
সুখতানন গ�তাষ্পিতা়েন্্ ব্রতা্তা্্যনপ জ�ি্ গুন্রতা ॥৯৮॥ 

тват-скшт-карахлда-виуддхбдхи-стхитасйа ме
Ты сам причина блаженства чистого океана, стоящего во мне,

сукхни гошпадйанте брхмй апи джагад-гуро
счастье в телячьем копытце, Духа, также мира наставник.

 «Господи, Владыка вселенной, узрев лик Твой, я 
утонул в блаженстве, безбрежном и бездонном, как 
океан, в сравнении с которым всё прочее счастье ка-
жется мне лужицей в следе телячьего копыта». 

Шри Нарада Муни, «Хари-бхакти-судходаи» (14.36)

ТЕКСТ 99 প্রভুর নমষবতাক্য শুনন সন্ন্যতাসীর �্ ।
নৈত্ত নফনর গ�� কন্� মধুর বৈন ॥৯৯॥

прабхура миша-вкйа уни саннйсӣра гаа  
Господина сладкие речи выслушав, монахов группа,

читта пхири гела кахе мадхура вачана
сознание изменив, пошли говорить приятные слова.

 Потрясённые услышанным книжники безмолвство-
вали.

ТЕКСТ 100 গয নকেু কন�ন্� তুনম সব সত্য �়ে ।
কৃষ্ণন্প্রমতা গসই পতা়ে যতার ভতান্�্যতাি়ে ॥১০০॥ 

йе кичху кахиле туми саба сатйа хайа  
Какое немного сказал ты, все истина есть,
кша-прем сеи пйа йра бхгйодайа

к Кришне любовь тот обретает, кого удача.

 ― Наконец кто-то произнёс:
 В Твоих словах вся правда. Действительно, на свете 
нет ничего ценнее любви к Богу. Кто возлюбил Госпо-
да Бога, тому более нечего желать на этом свете. 

ТЕКСТ 101 কৃন্ষ্ণ ভনক্ কর ই�তা়ে সবতার সন্্তাষ ।
গবিতা্ নতা শুন গকন্ন ততার নকবতা গিতাষ ॥১০১॥
кше бхакти кара ихйа сабра сантоша  

Кришне служение совершаешь, в этом всех довольство,
веднта н уна кене тра киб доша

Веданту не слушаешь почему, той какой недостаток.

 Мы рады, что Ты исповедуешь преданность Криш-
не. Но чем изучение Веданты может помешать пре-
данности Богу?

ТЕКСТ 102 এত শুনন �তানস প্রভু বন��তা বৈন ।
িুীঃখ নতা মতান� যনি কনর ননন্বিন ॥১০২॥

эта уни хси прабху балил вачана  
То выслушав, улыбнувшись, Господин сказал слова,

дукха н мнаха йади кари ниведана
дурно не примешь если, объясню.

 Махапрабху отвечал с улыбкой: 
 ― Если не возражаете, почтенные, Я расскажу вам о 
Моём видении Веданты. 

ТЕКСТ 103 ই�তা শুনন বন্� সব্ সন্ন্যতাসীর �্ ।
গততামতান্ক গিনখন়্ে চযন্ে সতাক্তাৎ নতারতা়ে্ ॥১০৩॥

их уни бале сарва саннйсӣра гаа  
Это слушает, говорит всех монахов группа,
томке декхийе йаичхе скшт нрйаа

тебя рассматриваем как самого Нараяну.

 Учёные отшельники охотно согласились выслушать 
мнение об их философии Человека, Кто сиянием Сво-
им напоминал Нараяну. 

ТЕКСТ 104 গততামতার বৈন শুনন জু়তা়ে শ্ব্ ।
গততামতার মতাধুরী গিনখ জু়তা়ে ন়েন ॥১০৪॥
томра вачана уни джуйа раваа  

Твои речи слушая, радуется слух,
томра мдхурӣ декхи джуйа найана

твою сладость видя, радуются глаза.

 ― Господин, ― сказали они, ― Ты столь прекрасен, 
что мы готовы слушать Тебя бесконечно. Мы будем 
слушать всё что угодно, лишь бы быть рядом с Тобою. 

ТЕКСТ 105 গততামতার প্রভতান্ব সবতার আননদেত মন ।
কভু অসঙ্ত নন্� গততামতার বৈন ॥১০৫॥
томра прабхве сабра нандита мана  
В твоём влиянии всех обрадованы умы,

кабху асагата нахе томра вачана
чего-либо неразумного нет твоей речи.

 Возле Тебя мы чувствуем такой душевный покой, 
что любое Твоё слово мы примем как истину. 

ТЕКСТ 106 প্রভু কন্� বতািতা্ সূ্ ঈশ্বর বৈন ।
ব্যতাসরূন্প চক� যতা�তা শ্ীনতারতা়ে্ ॥১০৬॥ 

прабху кахе веднта-сӯтра ӣвара-вачана  
Господь говорит, Веданта-cутра, Владыки слова,

вйса-рӯпе каила йх рӣ-нрйаа
во Вьясы образе сделал какое Шри Нараяна.

 ― Итак, Веданта, ― начал Махапрабху, ― есть слово, 
изречённое Богом, принявшим облик мудреца Вьясы. 

ТЕКСТ 107 ভ্ম প্রমতাি নবপ্রন�প্তা কর্তাপতাটব ।
ঈশ্বন্রর বতান্ক্য নতান� গিতাষ এই সব ॥১০৭॥

бхрама прамда випралипс карапава  
Ошибка, иллюзия, искажения, причина недугов,

ӣварера вкйе нхи доша эи саба
Владыки в речи нет недостатков этих всех.

 Слово Господне безупречно. То, что изрёк Совер-
шенный, также совершенно. В Его слове нет и не мо-
жет быть ошибок, обмана, относительных истин и 
условностей. 

ТЕКСТ 108 উপননষৎ সন�ত সূ্ কন্� গযই তত্ত ।
মুখ্যবৃন্ত্ত্য গসই অথ্ পরম ম�ত্ত ॥১০৮॥

упанишат-сахита сӯтра кахе йеи таттва  
С Упанишадами вместе Сутра, говорят какие истину,

мукхйа-вттйе сеи артха парама махаттва
в прямом смысле, того значения высшее величие.

 В Упанишадах и «Брахма-сутре» изложена безус-
ловная истина, однако чтобы увидеть её, надо читать 
не слова, но смысл. Понимание смысла ― вот подлин-
ное искусство чтения.

ТЕКСТ 109 গ�ৌ্ বৃন্ত্ত্য গযবতা ভতাষ্য কনর� আৈতায্ ।
ততা�তার শ্বন্্ নতাশ �়ে সব্ কতায্ ॥১০৯॥
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гауа-вттйе йеб бхшйа карила чрйа  
В косвенном настроении какой толкование сделал, Ачарья,

тхра равае на хайа сарва крйа
того слушанием уничтоженным становится всё дело.

 Ачарья Шанкара исказил смысл священных писа-
ний. Потому всякий, кто принимает его толкования 
за истину, губит свою душу.

ТЕКСТ 110 তদ তা�তার নতান�ক গিতাষ ঈশ্বর আজ্ঞতা পতািতা ।
গ�ৌ্তাথ্ কনর� মুখ্য অথ্ আচ্ছতানি়েতা ॥১১০॥
тхра нхика доша ӣвара-дж п  

Его нет вины, Владыки наказ получив,
гауртха карила мукхйа артха ччхдий

косвенное значение дал, прямое значение скрыв.

 В том нет вины великого Ачарьи, ибо он сокрыл 
смысл Вед по указанию Всевышнего.

ТЕКСТ 111 ব্র্ শন্দে মুখ্য অন্থ্ কন্� ভ�বতান্ ।
নৈচিশ্বয্ পনরপূ্্ অনূধ্ব্ সমতান ॥১১১॥

брахма-абде мукхйа артхе кахе бхагавн 
«Брахма» в слове прямое значение говорит, Бог,

чид-аиварйа-парипӯра анӯрдхва-самна
совершенств исполненный, непревзойдённый, несравненный.

 Прямое значение слова «Истина» ― Высшее Суще-
ство, совершенное, несравненное и непревзойдённое. 

ТЕКСТ 112 তদ তা�তার নবভভূ নত গি� সব নৈিতাকতার ।
নৈনবৈভভূ নত আচ্ছতানি তদ তান্র কন্� ননরতাকতার ॥১১২॥  

тхра вибхӯти деха саба чид-кра  
Его могущество, тело, весь образ,

чид-вибхӯти ччхди тре кахе ниркра
богатства скрыв, его называет бесформенным.

 Нет пределов Его могуществу, разнообразию и пу-
тям. Потому как Высшее Существо неопределенно, 
Ачарья Шанкара заключил, что Оно не имеет образа, 
воли и свойств.

ТЕКСТ 113 নৈিতানদে গতদ ন্�তা তদ তার ্তান পনরবতার ।
তদ তান্র কন্� প্রতাকৃত সন্ত্তর নবকতার ॥১১৩॥ 

чид-нанда техо тра стхна паривра  
Наслаждение, он его обитель, окружение,

тре кахе пркта-саттвера викра
о нём говорится, благости видоизменение.

 Высшее Существо есть сознающее Себя Блажен-
ство, равно как Его обитель и окружение. Но тако-
вое свойство, полагает мыслитель, как всякое другое 
свойство, ограничивает Безграничное.

ТЕКСТ 114 তদ তার গিতাষ নতান� গতদ ন্�তা আজ্ঞতাকতারী িতাস ।
আর গযই শুন্ন ততার �়ে সব্নতাশ ॥১১৪॥

тра доша нхи техо дж-крӣ дса  
Его вины нет, он исполняющий слуга,
ра йеи уне тра хайа сарва-на

другие какие слушают, тех есть всех гибель.

 Шанкара не виноват в том, что ввёл людей в заблу-
ждение, ибо как слуга Всевышнего исполнил волю 
своего Господина. Но тот, кто принял его ложное уче-
ние, обрёк себя на погибель, и вся вина целиком ле-
жит на нём. 

ТЕКСТ 115 প্রতাকৃত কনর়েতা মতান্ন নবষু্ণ কন্�বর ।
নবষু্ণননদেতা আর নতান� ই�তার উপর ॥১১৫॥
пркта карий мне вишу-калевара  

Вещественные признав, считают Вишну тело,
вишу-нинд ра нхи ихра упара

Вишну оскорбления другого нет того выше.

 Кто полагает, что образ Вишну имеет вещественные 
свойства, тот принижает Всевышнего. Это тяжкое бо-
гохульство.

ТЕКСТ 116 ঈশ্বন্রর তত্ত গযন জ্বন�ত জ্ব�ন ।
জীন্বর স্বরূপ চযন্ে সু্ন�ন্ঙ্র ক্ ॥১১৬॥

ӣварера таттва йена джвалита джвалана  
Владыки сущность какое пылающее пламя,

джӣвера сварӯпа йаичхе спхулигера каа
существа сущность как, искры частица.

 Господь Бог ― огромное яркое пламя, искры кото-
рого суть живые существа. 

ТЕКСТ 117 জীবতত্ত শনক্ কৃষ্ণতত্ত শনক্মতান্ ।
�ীততা নবষু্ণপুরতা্তানি ততা�তান্ত প্রমতা্ ॥১১৭॥

джӣва-таттва акти кша-таттва актимн  
Существа сущность, сила, Кришны сущность, силы обладатель,

гӣт-вишупурди тхте прама
с «Гиты», «Вишну-пураны» начиная, в них свидетельство.

 Кришна ― источник, обладатель сил, а живые су-
щества ― Его сила. Об этом свидетельствуют «Бхага-
вад-гита», «Вишну-пурана» и прочие писания. 

ТЕКСТ 118 অপন্র়েনমতস্তন্যতাং প্রকৃনতং নবনদ্ গম পরতাম্ ।
জীবভভূ ততাং ম�তাবতান্�তা যন়্েিং ধতায্ন্ত জ�ৎ ॥ ১১৮॥  

апарейам итас тв анй практи виддхи ме парм
Низшей этой вне, но другую природу знай мою высшую,

джӣва-бхӯт мах-бхо йайеда дхрйате джагат
существ, о могучерукий, какой этот направляется мир.

 «Вещественная сила есть Моя низшая природа и от-
дана Мною в распоряжение живым существам ― силе 
сознательной, что занимает промежуточное положе-
ние между Моими высшей и низшей природами». 

«Бхагавад-гита» (7.5)

ТЕКСТ 119 নবষ্ণভূ শনক্ীঃ পরতা গপ্রতাক্তা গক্্জ্ঞতাখ্যতা তথতাপরতা ।
অনবি্যতা কম্সংজ্ঞতান্যতা তৃতী়েতা শনক্নরষ্যন্ত ॥১১৯॥

вишу-акти пар прокт кшетра-джкхй татх пар
Вишну сила высшая, именуемая поле знающий, также высшая,

авидй-карма-саджнй ттӣй актир ишйате
неведения деяние, само известное, другая, третья сила, считается.

 «Силы Всевышнего делятся на три разряда: 1) ча-
стичное сознание ― знающий поле деятельности, 
2) Всеобщее Сознание ― знающий знающего и 3) бес-
сознательное ― само поле деятельности». 

«Вишну-пурана» (6.7.61)

ТЕКСТ 120 গ�ন জীবতত্ত �িতা ন�নখ পরতত্ত ।
আচ্ছন্ন কনর� গশ্ষ্ ঈশ্বর ম�ত্ত ॥১২০॥

хена джӣва-таттва ла ликхи пара-таттва  
Так, живых сущность взяв, написал, Высшая Сущность,

ччханна карила решха ӣвара-махаттва
сокрыто Высшего Владыки величие.

 Учение Шанкары порочно тем, что уравнивает ча-
стицы сознания с бесконечным Сознанием, прирав-
нивает ограниченное к Безграничному, низводит 
Безграничное до ничтожества. 

ТЕКСТ 121 ব্যতান্সর সূন্্ন্ত কন্� পনর্তাম বতাি ।
ব্যতাস ভ্তা্ বন� ততার উঠতাই� নববতাি ॥১২১॥

вйсера сӯтрете кахе парима-вда  
Вьясой в Сутре описывается видоизменений учение,

вйса бхрнта бали тра ухила вивда
Вьяса ошибался, обвинение его, поднял противоречие.

 Вьяса в своих изречениях определил всё сущее как 
преобразование Единого. Но Ачарья Шанкара обви-
нил Вьясу в заблуждении, заявив, что Единое неиз-
менно. Тем самым он отверг существование Высшего 
Существа. 

ТЕКСТ 122 পনর্তাম বতান্ি ঈশ্বর �ন়্েন নবকতারী ।
এত কন� নববত্ বতাি ্তাপনতা গয কনর ॥১২২॥

парима-вде ӣвара хайена викрӣ  
В видоизменений учении Владыка становится преобразованным,
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эта кахи виварта-вда стхпан йе кари
это сказал, иллюзии теории утверждение какое делают.

 По мнению Ачарьи, всякое преобразование есть 
ложь. Безграничное не преобразуется, ибо преобра-
зование есть изменение свойств, а свойства присущи 
ограниченному.  

ТЕКСТ 123 বস্তুতীঃ পনর্তাম বতাি গসই গস প্রমতা্ ।
গিন্� আত্বুনদ্ এই নববন্ত্র ্তান ॥১২৩॥ 
вастута парима-вда сеи се прама  

В действительности, видоизменений учение, то доказательство,
дехе тма-буддхи эи вивартера стхна

в теле о себе представление, это иллюзии место.

 Но преобразование наблюдаемого не ложь. Ложь ― 
это полагать, что преобразуется наблюдатель. Види-
мое меняется, Видящий неизменен. 

ТЕКСТ 124 অনবনৈ্্য শনক্যুক্ শ্ীভ�বতান্ ।
ইচ্ছতা়ে জ�ি্ রূন্প পতা়ে পনর্তাম ॥১২৪॥
авичинтйа-акти-йукта рӣ-бхагавн  

Непостижимой силой обладающий благой Бог,
иччхйа джагад-рӯпе пйа парима

по своей воле в мира образе обретает видоизменение.

 Высшее Существо как Наблюдатель созерцает видо-
изменения Своей силы, Сам оставаясь неизменным. 
Видоизменение Его силы и есть мироздание. 

ТЕКСТ 125 তথতানপ অনৈ্্যশন্ক্্য �়ে অনবকতারী ।
প্রতাকৃত নৈ্তামন্ ততান্� িৃষতা্ গয ধনর ॥১২৫॥

татхпи ачинтйа-актйе хайа авикрӣ  
Всё же непостижимой силой остаётся неизменным,

пркта чинтмаи тхе дшнта йе дхари
природа, философский камень, в этом пример какой принимаем.

 Как философский камень превращает железо в зо-
лото, при этом оставаясь неизменным, так Высший 
Наблюдатель видоизменяет Свои силы, Сам не пре-
терпевая изменений. 

ТЕКСТ 126 নতানতা রত্রতানশ �়ে নৈ্তামন্ চ�ন্ত ।
তথতানপ� মন্ রন্� স্বরূন্প অনবকৃন্ত ॥১২৬॥
нн ратна-ри хайа чинтмаи хаите  

Разные драгоценные камни являются философского камня от,
татхпиха маи рахе сварӯпе авикте

всё же камень остаётся в изначальной форме неизменной.

 Философский камень производит на свет самоцве-
ты, но сам не меняет своей изначальной сущности. 

ТЕКСТ 127 প্রতাকৃত বস্তুন্ত যনি অনৈ্্যশনক্ �়ে ।
ঈশ্বন্রর অনৈ্্যশনক্ ইন্থ নক নবস়্ে ॥১২৭॥
пркта-вастуте йади ачинтйа-акти хайа  

В природы вещах если непостижимая сила есть,
ӣварера ачинтйа-акти итхе ки висмайа

Владыки непостижимая сила в этом, что удивительно.

 Если вещество обладает таким свойством, почему 
им не может обладать Всемогущее Существо?

ТЕКСТ 128 প্র্ব গস ম�তাবতাক্য গবন্ির ননিতান ।
ঈশ্বরস্বরূপ প্র্ব সব্নবশ্ব ধতাম ॥১২৮॥
праава се махвкйа ведера нидна  

Слог «Ом» то великое звучание, Вед основа,
ӣвара-сварӯпа праава сарва-вива-дхма

Владыки проявление, слог «Ом» всех вселенных обитель.

 Звук «Ом» как первичное колебание есть основа Вед 
и всего мира. Потому он образ Бога в Ведах и вмести-
лище проявленного бытия. 

ТЕКСТ 129 সব্তাশ়্ে ঈশ্বন্রর প্র্ব উন্দেশ ।
তত্তমনস বতাক্য �়ে গবন্ির এক গিশ ॥১২৯॥ 
сарврайа ӣварера праава уддеа  

Всего источник, Владыки, слог «Ом», назначение,

таттвам аси вкйа хайа ведера экадеа
«истина есть» утверждения есть Вед одно понимание.

 В звуке «Ом» явлен весь Всевышний. «Ом» ― Сам 
Господь Бог, представленный первым словом «Ведан-
та-сутры», заключает в себе всю суть произведения. 
А последующая фраза «таттвам аси» лишь дополня-
ет предвечный звук «Ом». 

ТЕКСТ 130 প্র্ব ম�তাবতাক্য ততা�তা কনর আচ্ছতািন ।
ম�তাবতান্ক্য কনর তত্তমনস র ্তাপন ॥১৩০॥

праава мах-вкйа тх кари ччхдана  
Звук «Ом», великое сказанное то скрыв,

махвкйе кари тат твам аси ра стхпана
в великом сказанном сделав «тот ты есть» утверждение.

 «Ом» ― главное изречение «Веданта-сутры». Шан-
кара отделил его от «таттвам аси» (истина есть) и 
разделил последнее на «тат твам аси», вследствие 
чего оно приобрело новый смысл ― «ты есть тот».  

ТЕКСТ 131 সব্ন্বিসূন্্ কন্র কৃন্ষ্ণর অনভধতান ।
মুখ্যবৃনত্ত েতান় চক� �ক্্তা ব্যতাখ্যতান ॥১৩১॥
сарва-веда-сӯтре каре кшера абхидхна  

Всей Веды в сутрах делает Кришны объяснение,
мукхйа-втти чхи каила лакша-вйкхйна

толкование отбросив, сделал косвенное объяснение.

 Все последующие тексты «Веданта-сутры» в дей-
ствительности толкуют о Кришне, об «Ом». Но Шан-
кара отделил Кришну от текста и затем искусно 
истолковал последний.

ТЕКСТ 132 স্বতীঃপ্রমতা্ গবি প্রমতা্ নশন্রতামন্ ।
�ক্্তা কনরন্� স্বতীঃ প্রমতা্ততা �তানন ॥১৩২॥
свата-прама веда прама-иромаи  

Сами себя доказывающие, Веды, доказательств вершина,
лакша кариле свата-прамат-хни

истолковал, самоочевидности утрата.

 Веданта не нуждается в доказательствах. Она сама 
доказательство всего прочего. Но, если ей придавать 
дополнительный смысл, не заложенный изначально, 
она перестаёт быть основой и уже требует доказатель-
ства. 

ТЕКСТ 133 এই মত প্রনতসূন্্ স�জতাথ্ েতান়়েতা ।
গ�ৌ্তাথ্ ব্যতাখ্যতা কন্র কল্পনতা কনর়েতা ॥১৩৩॥
эи мата пратисӯтре сахаджртха чхий  

Так, в каждом афоризме прямое значение отбросив,
гауртха вйкхй каре калпан карий

косвенное значение, объяснение даёт, измышляет.

 Чтобы обосновать свою философию, Шанкара от-
верг прямой смысл первого изречения Веданты и с 
помощью подлога извлёк новый. 

ТЕКСТ 134 এই মন্ত প্রনতসূন্্ কন্রন িূষ্ ।
শুনন ৈমৎকতার চ�� সন্ন্যতাসীর �্ ॥১৩৪॥

эи мате пратисӯтре карена дӯшаа  
Таким образом в каждом афоризме показывает недостатки,

уни чаматкра хаила саннйсӣра гаа
слушая, поражённой стала монахов группа.

 Так Махапрабху показал, что прямой смысл текста 
отличается от того, что получен путём измышлений. 

ТЕКСТ 135 সক� সন্ন্যতাসী কন্� শুন� শ্ীপতাি ।
তুনম গয খনণ্ডন্� অথ্ এ নন্� নববতাি ॥১৩৫॥

сакала саннйсӣ кахе унаха рӣпда  
Все монахи сказали, слушай, святейшество,

туми йе кхаиле артха э нахе вивда
ты какое опроверг значение, этого нет разногласий.

 ― О Святейший, ― сказали книжники изумлённо, ― 
нам нечего Тебе возразить. Действительно, то, что не 
требует дополнительных обоснований, ближе к исти-
не.
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ТЕКСТ 136 আৈতায্ কনল্পত অথ্ ই�তা সন্ভ জতানন ।
সম্প্রিতা়ে অনুন্রতান্ধ তবু ততা�তা মতানন ॥১৩৬॥  

чрйа-калпита артха их сабхе джни  
Ачарья, надуманное значение это всё знаем,

сампрадйа-ануродхе табу тх мни
школы нашей ради всё же то принимаем.

 Мы знаем, что Ачарья добавил свой смысл первона-
чальному тексту «Веданта-сутры», но мы вынуждены 
принять его, ибо принадлежим к его школе. 

ТЕКСТ 137 মুখ্যতাথ্ ব্যতাখ্যতা কর গিনখ গততামতার ব� ।
মুখ্যতান্থ্ �তা�তা� প্রভু সূ্সক� ॥১৩৭॥

мукхйртха вйкхй кара декхи томра бала  
Прямого значения изложение сделай, выказав твою силу,

мукхйртхе лгла прабху сӯтра-сакала
в прямом значении начал Господин афоризмы все.

 Теперь, когда мы признаём, что прямой смысл бли-
же к истине, дозволь нам услышать его. Укажи на пря-
мой смысл «Веданта-сутры». 

ТЕКСТ 138 বৃ�বৈস্তু ব্র্ কন� শ্ীভ�বতান্ ।
ষড্ নবচধশ্বয্পূ্্ পরতত্তধতাম ॥১৩৮॥ 

бхад-васту брахма кахи рӣ-бхагавн  
Величайшая из великих сущностей, Брахман, называем Прекрасный Бог,

ша-видхаиварйа-пӯра пара-таттва-дхма
шести видов богатств полный, Высшей Истины вместилище.

 Махапрабху отвечал: 
 ― Брахман, величайшее сознающее Себя Бытие, 
суть Всевышний, Господь Бог, исполненный шести 
совершенств и вмещающий в Себя всё сущее. 

ТЕКСТ 139 স্বরূপ ঐশ্বন্য্ তদ তার নতান� মতা়েতা�্ ।
সক� গবন্ির �়ে ভ�বতান্ গস সম্ব্ ॥১৩৯॥

сварӯпа-аиварйе тра нхи мй-гандха  
В своём образе, в достояниях его нет иллюзорного скверны,

сакала ведера хайа бхагавн се самбандха
всех Вед есть Господь, та связь.

 В Своём изначальном образе Он самодостаточен, не 
перенимает свойств наблюдаемых предметов и не ме-
няется от наблюдения за предметами. Веды провоз-
глашают отношения с Ним конечной целью всякого 
устремления.

ТЕКСТ 140 তদ তান্র ননরবপিন্শষ কন� নৈচ্ছনক্ নতা মতানন ।
অধ্ স্বরূপ নতা মতাননন্� পূ্্ততা �়ে �তানন ॥১৪০॥
тре нирвиеша кахи чич-чхакти н мни  

О нем безличном говорим, сознания силу не признавая,
ардха-сварӯпа н мниле пӯрат хайа хни

половину образа не приняли, полнота становится ущербна.

 Отрицая в Нём свойства, мы лишаем Его способно-
сти сознавать. А не признав часть, мы не можем по-
стичь целое. 

ТЕКСТ 141 ভ�বতান্ প্রতানপ্ন্�তু গয কনর উপতা়ে ।
শ্ব্তানি ভনক্ কৃষ্ণ প্রতানপ্র স�তা়ে ॥১৪১॥ 

бхагавн-прпти-хету йе кари упйа  
Господа достижения способ, какое устанавливаю средство,

равади бхакти кша-прптира сахйа
со слушания начиная служение, Кришны достижения метод.

 Способ достижения Цели ― это служение Ей, кото-
рое начинается с того, что мы внемлем описанию Её. 

ТЕКСТ 142 গসই সব্ন্বন্ির অনভন্ধ়ে নতাম ।
সতাধনভনক্ চ�ন্ত �়ে গপ্রন্মর উদ্গম ॥১৪২॥

сеи сарва-ведера абхидхейа нма  
Этих всех Вед способ называется,

сдхана-бхакти хаите хайа премера удгама
практике преданности благодаря есть любви пробуждение.

 Благодаря служению, так гласят Веды, в душе про-
буждается любовь к предмету служения. 

ТЕКСТ 143 কৃন্ষ্ণর ৈরন্্ �়ে যনি অনুরতা� ।
কৃষ্ণ নবনু অন্য্ ততার নতান� রন্� রতা� ॥১৪৩॥

кшера чарае хайа йади анурга  
Кришны к стопам есть если привязанность,
кша вину анйатра тра нхи рахе рга

Кришны без к чему-либо того не остаётся влечения.

 Кто влечётся к стопам Кришны, утрачивает привя-
занность к чему бы то ни было. 

ТЕКСТЫ 144–145 পঞ্ম পুরুষতাথ্ গসই গপ্রম ম�তাধন ।
কৃন্ষ্ণর মতাধুয্ রস করতা়ে আস্বতািন ॥১৪৪॥

গপ্রমতা চ�ন্ত কৃষ্ণ �়ে ননজভক্বশ ।
গপ্রমতা চ�ন্ত পতা়ে কৃন্ষ্ণর গসবতা সুখরস ॥১৪৫॥
пачама пурушртха сеи према-махдхана  

Пятый существа смысл, то любовь, величайшее богатство,
кшера мдхурйа-раса карйа свдана

Кришны супружеской любви вкуса даёт познание.
прем хаите кша хайа ниджа бхакта-ваа  

Любви от Кришна становится своему преданному подчинённым,
прем хаите пйа кшера сев-сукха-раса

любви от получает Кришны служения счастья вкус.

 Любовь превыше всех четырёх достижений челове-
ка и потому является главной целью жизни. Любовь 
к Кришне может развиться до самой сладостной ― су-
пружеской любви, в которой Кришна покоряется лю-
бящей душе. Во взаимном служении Кришна и Его 
возлюбленные упиваются высшим вкусом счастья.

ТЕКСТ 146 সম্ব্ অনভন্ধ়ে প্রন়্েতাজন নতাম ।
এই নতন অথ্ সব্সূন্্ পয্বসতান ॥১৪৬॥
самбандха абхидхейа прайоджана нма  

Союз, исполнение, цель жизни, имя,
эи тина артха сарва-сӯтре парйавасна
эти три цели все в Сутрах, кульминация.

 Отношения со Всевышним, путь к таковым отно-
шениям и своё положение в этих отношениях ― этим 
трём предметам, собственно, посвящена «Веданта-су-
тра». Они вершина учения Веданты.

ТЕКСТ 147 এইমত সব্সূন্্র ব্যতাখ্যতান শুনন়েতা ।
সক� সন্ন্যতাসী কন্� নবন়ে কনর়েতা ॥১৪৭॥

эи-мата сарва-сӯтрера вйкхйна уний  
Таким образом, всех афоризмов объяснение слушая,

сакала саннйсӣ кахе винайа карий
все монахи говорят, смирение проявив.

 Выслушав такое объяснения Веданты, книжники 
обратились к Гостю смиренно: 

ТЕКСТ 148 গবিম়ে মূরতপি তুনম সতাক্তাৎ নতারতা়ে্ ।
ক্ম অপরতাধ পূন্ব্ গয চক�ুদ ননদেন ॥১৪৮॥
ведамайа-мӯрти туми скшт нрйаа  

Вед очарования олицетворение, ты сам Нараяна,
кшама апардха пӯрве йе каилу ниндана

прости оскорбления прежние, какую совершили хулу.

 ― Господин, Ты живое воплощение знаний, Ты Сам 
Нараяна. Прости нам нашу неучтивость и нашу хулу 
против Тебя. 

ТЕКСТ 149 গসই চ�ন্ত সন্ন্যতাসীর নফনর গ�� মন ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নতাম সিতা করন়্ে গ্র�্ ॥১৪৯॥
сеи хаите саннйсӣра пхири гела мана  

С того времени монахов измененными стали мысли,
кша кша нма сад карайе грахаа

Кришна, Кришна, имя всегда делание принимают.

 Речи Господа так подействовали на собравшихся, 
что по слову Чайтаньи они запели: «Кришна! Кришна!»

ТЕКСТ 150 এইমন্ত তদ তা সবতার ক্নম অপরতাধ ।
সবতাকতান্র কৃষ্ণনতাম কনর� প্রসতাি ॥১৫০॥

эи-мате т-сабра кшами апардха  
Таким образом тех всех простив оскорбление,
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сабкре кша-нма карил прасда
всем Кришны имя даровал, милость.

 Так Махапрабху простил учёных отшельников и 
благословил их Именем Кришны. Воистину, чудесны 
дела Господни!

ТЕКСТ 151 তন্ব সব সন্ন্যতাসী ম�তাপ্রভুন্ক চ�়েতা ।
নভক্তা কনরন্�ন সন্ভ মন্ধ্য বসতাই়েতা ॥১৫১॥ 
табе саба саннйсӣ махпрабхуке лаий  

Тогда все монахи, Махапрабху взяв,
бхикш карилена сабхе мадхйе васий

пообедали все, в середине усадив.

 Собравшиеся усадили Махапрабху посреди комна-
ты на почётное место и устроили с Ним пышную тра-
пезу.

ТЕКСТ 152 নভক্তা কনর ম�তাপ্রভু আই�তা বতাসতাঘর ।
গ�ন নৈ্ �ী�তা কন্র গ�ৌরতাঙ্ সুদের ॥১৫২॥
бхикш кари махпрабху ил всгхара  
Пищу приняв, Махапрабху вернулся в дом,
хена читра-лӣл каре гаурга-сундара

такую дивную игру совершает Гауранга прекрасный.

 Отобедав у брахмана, Гаурасундара вернулся в дом 
Тапаны Мишры.

ТЕКСТ 153 ৈন্দ্রন্শখর তপন নমশ্ আর সনতাতন ।
শুনন গিনখ আননদেত সবতাকতার মন ॥১৫৩॥

чандраекхара тапана мира ра сантана  
Чандрашекхара, Тапана Мишра, также Санатана,

уни декхи нандита сабкра мана
слышат, видят, довольные всех умы.

 Так Чандрашекхаре, Тапане Мишре и Санатане по-
счастливилось быть свидетелями чудесной победы 
Господа над премудрыми книжниками. 

ТЕКСТ 154 প্রভুন্ক গিনখন্ত আইন্স সক� সন্ন্যতাসী ।
প্রভুর প্রশংসতা কন্র সব বতারতা্সী ॥১৫৪॥
прабхуке декхите исе сакала саннйсӣ  
Господа посмотреть пришли все монахи,
прабхура праас каре саба врасӣ

Господа хвалу возносит весь Варанаси.

 После того случая местные санньяси-учёные стали 
навещать Махапрабху в Его жилище и славить Его на 
все лады. 

ТЕКСТ 155 বতারতা্সীপুরী আই�তা শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পুরীস� সব্ন্�তাক চ�� ম�তাধন্য ॥১৫৫॥

врасӣ-пурӣ ил рӣ-кша-чаитанйа  
Варанаси город, пришел Шри Кришна Чайтанья,

пурӣ-саха сарва-лока хаила мах-дханйа
города вместе все обитатели стали благодарны.

 Горожане всячески хвалили Чайтанью и благодар-
ствовали за то, что Он оказал им честь быть гостем в 
Варанаси. 

ТЕКСТ 156 �ক্ �ক্ গ�তাক আইন্স প্রভুন্ক গিনখন্ত ।
ম�তানভ় চ�� বৈতান্র নতান্র প্রন্বনশন্ত ॥১৫৬॥
лакша лакша лока исе прабхуке декхите  

Сотни тысяч людей пришли Господа увидеть,
мах-бхиа хаила двре нре правеите

большая толпа появилась в дверях, невозможно войти.

 У дверей Его пристанища каждый день собиралась 
многотысячная толпа.

ТЕКСТ 157 প্রভু যন্ব যতান নবন্শ্বশ্বর িরশন্ন ।
�ক্ �ক্ গ�তাক আনস নমন্� গসই ্তান্ন ॥১৫৭॥

прабху йабе й на вивевара-дараане  
Господин, когда приходят Вишвешвары на лицезрение,

лакша лакша лока си миле сеи стхне
сотни тысяч обитателей, придя, встречают на том месте.

 Когда Он шествовал в храм Вишвешвары, за Ним 
неотступно следовали сотни человек.

ТЕКСТ 158 স্নতান কনরন্ত যন্ব যতান �ঙ্তাতীন্র ।
ততা�তানি সক� গ�তাক �়ে ম�তানভন়্ ॥১৫৮॥

снна карите йабе й на гаг-тӣре  
Омовение совершить, когда идёт Ганги на берег,

тхи сакала лока хайа мах-бхие
тут и там все обитатели становятся огромные толпы.

 На берегу Ганги собирались тысячи горожан, чтобы 
взирать на Его омовение. 

ТЕКСТ 159 বতাহু তুন� প্রভু বন্� ব� �নর �নর ।
�নরধ্বনন কন্র গ�তাক স্ব�্মত্্য ভনর ॥১৫৯॥
бху тули прабху бале бала хари хари  

Подняв руки, Господин говорит, повторяйте: «Хари Хари»,
хари-дхвани каре лока сварга-мартйа бхари

«Хари» звук произносят обитатели, небеса, землю заполнив.

 И когда от толпы не было спасу, Господь воздевал 
руки к небу и восклицал: «Хари! Хари!», и люди вто-
рили Ему, наполняя Именем Божьим землю и небеса. 

ТЕКСТ 160 গ�তাক ননস্তানর়েতা প্রভুর ৈন�ন্ত চ�� মন ।
বৃদেতাবন্ন পতাঠতাই�তা শ্ীসনতাতন ॥১৬০॥

лока нистрий прабхура чалите хаила мана  
Людей освободив, Господа уйти появилась мысль,

вндване пхил рӣ-сантана
во Вриндаван послал Шри Санатана.

 Даровав спасение жителям Варанаси, Господь про-
должил Свой путь на юг. Санатана же, вняв учению 
Спасителя, отправился на запад во Вриндаван. 

ТЕКСТ 161 রতান্ নিবন্স গ�তান্কর শুনন গকতা�তা�� ।
বতারতা্সী েতান় প্রভু আই�তা নী�তাৈ� ॥১৬১॥

ртри-дивасе локера уни колхала  
Ночью, днём обитателей слыша гул,

врасӣ чхи прабху ил нӣлчала
Варанаси покинул, Господь вернулся, Нилачала.

 Прочь от шумных толп Варанаси Махапрабху ушёл 
в далёкий край Нилачалы. 

ТЕКСТ 162 এই �ী�তা কন�ব আন্� নবস্তার কনর়েতা ।
সংন্ক্ন্প কন��তাঙ্ ই�দ তা প্রসঙ্ পতাই়েতা ॥১৬২॥

эи лӣл кахиба ге вистра карий  
Об этих играх расскажу позже, описание сделав,

сакшепе кахил их прасага пий
вкратце поведал здесь темы по возможности.

 В данной главе я вкратце поведал тебе, мой любез-
ный читатель, о чудесном пребывании Шри Чайтаньи 
в Варанаси. Позже я опишу те события подробно. 

ТЕКСТ 163 এই পঞ্তত্তরূন্প শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণ নতাম গপ্রম নি়েতা নবশ্ব চক� ধন্য ॥১৬৩॥

эи пача-таттва-рӯпе рӣ-кша-чаитанйа  
Этот в пяти истины обликах Шри Кришна Чайтанья,

кша-нма-према дий вива каил дханйа
Кришны имени любовь даря, мир сделал благодарным.

 Шри Кришна Чайтанья в пяти естествах Своих раз-
давал Имя Божье всем обитателям вселенной, дабы 
пробудить в их сердцах любовь ― самое ценное, что 
может быть в жизни.  

ТЕКСТ 164 মথুরতান্ত পতাঠতাই� রূপ সনতাতন ।
িুই গসনতাপনত চক� ভনক্ প্রৈতার্ ॥১৬৪॥

матхурте пхила рӯпа-сантана  
В Матхуру послал Рупу, Санатану,

дуи сен-пати каила бхакти прачраа
два военачальника совершали служения распространение.

 В край Матхуры Господь отправил возвещать об 
учении любви двух Своих самых искушённых вои-
нов ― Рупу и Санатану.
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ТЕКСТ 165 ননত্যতানদে গ�তাসতান্ি পতাঠতাই�তা গ�ৌ়ন্িন্শ ।
গতদ ন্�তা ভনক্ প্রৈতানর�তা অন্শষ নবন্শন্ষ ॥১৬৫॥

нитйнанда-госе пхил гауа-дее  
Нитьянанду Госани отправил на Гаудии земли,

техо бхакти прачрил аеша-виеше
он преданность проповедовал безгранично.

 Нитьянанде Господь велел оглашать учение о пре-
данности в Гауде.

ТЕКСТ 166 আপন্ন িনক্্ গিশ কনর�তা �মন ।
গ্রতান্ম গ্রতান্ম চক�তা কৃষ্ণনতাম প্রৈতার্ ॥১৬৬॥

пане дакшиа деа карил гамана  
Сам в южные земли совершил путешествие,
грме грме каил кша-нма прачраа

от деревни к деревне совершал Кришны имени проповедь.

 Сам же Спаситель направился на юг, где проповедо-
вал Божью любовь во всех городах и селениях. 

ТЕКСТ 167 গসতুব্ পয্্ চক� ভনক্র প্রৈতার ।
কৃষ্ণন্প্রম নি়েতা চক� সবতার ননস্তার ॥১৬৭॥

сетубандха парйанта каил бхактира прачра  
Сетубандхи вплоть до совершил учения служения проповедь,

кша-према дий каил сабра нистра
к Кришне любовь даровав, совершил всех освобождение.

 Он дошёл до самого мыса Сетубандхи, возвещая 
везде о любовном служении Кришне и раздавая лю-
дям вожделенное спасение. 

ТЕКСТ 168 এই ত কন�� পঞ্তন্ত্তর ব্যতাখ্যতান ।
ই�তার শ্বন্্ �়ে চৈতন্যতত্ত জ্ঞতান ॥১৬৮॥
эи та кахила пача-таттвера вйкхйна  
Так изложил пяти сущностей описание,

ихра равае хайа чаитанйа-таттва джна
этого в слушании появляется о Чайтаньи сущности знание.

 В нынешней главе я попытался описать природу 
пятисложного естества Единого Бога. Без понимания 
всех пяти Его естеств невозможно постичь Шри Чай-
танью.

ТЕКСТ 169 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে অচবৈত নতন জন ।
শ্ীবতাস �িতাধর আনি যত ভক্�্ ॥১৬৯॥

рӣ-чаитанйа нитйнанда адваита тина джана  
Шри Чайтанья, Нитьянанда, Адвайта, три личности,

рӣвса-гаддхара-ди йата бхакта-гаа
со Шривасы, Гададхары начиная какие преданные.

 Я воздаю хвалу трём Божьим Началам ― Чайтанье, 
Нитьянанде и Адвайте, а также Гададхаре и Шривасе 
и их многочисленным спутникам. 

ТЕКСТ 170 সবতাকতার পতািপন্মে গকতাটি নমস্তার ।
চযন্ে চতন্ে কন� নকেু চৈতন্য নব�তার ॥১৭০॥

сабкра пдападме кои намаскра  
Всех у стоп лотосов миллионы поклонов,

йаичхе таичхе кахи кичху чаитанйа-вихра
так или иначе рассказываю что-то о Чайтаньи играх.

 Я склоняюсь пред Шри Чайтаньей и молю Его даро-
вать мне способность живописать Его чудесные пути.

ТЕКСТ 171 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৭১॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দে চৈতন্যন্িবং তং ভ�ব্ং যনিচ্ছ়েতা ।
প্রসভং নত্্যন্ত নৈ্ং গ�খরন্ঙ্ জন়্তাঽপ্য়েম্ ॥১॥ 

ванде чаитанйа-дева та бхагаванта йад-иччхай
В почтении Чайтаньи Господа, тому Богу, кого по желанию
прасабха нартйате читра лекха-раге джао пй айам

насильно танцующий прекрасно, в писательстве не смыслящий хотя этот.

Я выражаю почтение Господу Чайтанье ― моему По-
велителю, принудившему косноязычного слугу Свое-
го говорить стихами. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য গ�ৌরৈন্দ্র ।
জ়ে জ়ে পরমতানদে জ়ে ননত্যতানদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа гаурачандра  
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, светлая луна,

джайа джайа парамнанда джайа нитйнанда
слава, слава, исполненный счастья, слава, Нитьянанда.

 Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье ― лу-
ноликому Гаурачандре. Я склоняюсь пред вечно бла-
женствующим Нитьянандой. 

ТЕКСТ 3 জ়ে জযতাচবৈত আৈতায্ জ়ে কৃপতাম়ে ।
জ়ে জ়ে �িতাধর পনণ্ডত ম�তাশ়ে ॥৩॥

джайа джайдваита чрйа кпмайа  
Слава, слава, Адвайта, учитель всемилостивый,
джайа джайа гаддхара паита махайа

слава, слава, Гададхара, учёный великий.

 Я выражаю почтение великодушным Адвайте Ача-
рье и Гададхаре, славному своею учёностью. 

ТЕКСТ 4 জ়ে জ়ে শ্ীবতাসতানি যত ভক্�্ ।
প্র্ত �ই়েতা বন্দেদ তা সবতার ৈর্ ॥৪॥

джайа джайа рӣвсди йата бхакта-гаа  
Слава, слава, со Шривасы начиная которые преданные,

праата ха-ий вандо сабра чараа
почтение воздав, молюсь всех стопам.

 Я почтительно склоняюсь перед Шривасой и всеми 
слугами Божьими. Я падаю ниц пред их лотосными 
стопами. 

ТЕКСТ 5 মূক কনবত্ কন্র যদতা সবতার স্রন্্ ।
পঙু্ ন�নর �ন্ঙ্ অ্ গিন্খ ততারতা�ন্্ ॥৫॥
мӯка кавитва каре й-сабра смарае  

Немой, поэта дар становится, о которых всех в памятовании,
пагу гири лагхе андха декхе тр-гае

хромой горы переходит, слепой видит звёзды.

 Памятуя о них, немой заговорит стихами, безногий 
перейдёт горы, слепой сосчитает звёзды в небе.

ТЕКСТ 6 এ সব নতা মতান্ন গযই পনণ্ডতসক� ।
ততা সবতার নবি্যতাপতাঠ গভক গকতা�তা�� ॥৬॥

э-саба н мне йеи паита сакала  
Это все не признают поскольку учёные все,

т-сабра видй-пха бхека-колхала
тех всех знания путь, лягушек трескотня.

 Кто не верит в это, тот, будь он трижды учён, гово-
рит не речами человека, но квакает лягушкой. 

ТЕКСТ 7 এই সব নতা মতান্ন গযবতা কন্র কৃষ্ণভনক্ ।
কৃষ্ণ কৃপতা নতান� ততান্র নতান� ততার �নত ॥৭॥
эи саба н мне йеб каре кша-бхакти  

Это все не признает кто, совершает Кришне служение,
кша-кп нхи тре нхи тра гати

Кришны милости нет у него, нет его движения.

 Кто не верит в это, тот, несмотря на всякое усердие 
в служении Кришне, не стяжает милость Господа и не 
приблизится к Нему ни на шаг. 

ТЕКСТ 8 পূন্ব্ চযন্ে জরতাস্ আনি রতাজতা�্ ।
গবি ধম্ কনর কন্র নবষু্ণর পূজন ॥৮॥ 

пӯрве йаичхе джарсандха-ди рджа-гаа  
В прошлом как, с Джарасандхи начиная, правители,

веда-дхарма кари каре вишура пӯджана
Ведой предписанное совершая, выполняют Вишну поклонение.

 Многие государи прошлого вроде Джарасандхи рев-
ностно блюли законы Вед и почитали Всемогущего 
Вишну. 

ТЕКСТ 9 কৃষ্ণ নতান� মতান্ন ততান্ত চিত্য কনর মতানন ।
চৈতন্য নতা মতাননন্� চতন্ে চিত্য ততান্র জতানন ॥৯॥

кша нхи мне тте даитйа кари мни  
Кришну не признаёт, тогда демоном считаем,

чаитанйа н мниле таичхе даитйа тре джни
Чайтанью не признал, также демоном его считаем.

 Но они не признавали Кришну Верховным Госпо-
дом Богом, потому слывут нечестивцами, как и вся-
кий, кто признаёт Кришну Всевышним, но не признаёт 
таковым Шри Чайтанью. 

ТЕКСТ 10 গমতান্র নতা মতাননন্� সব গ�তাক �ন্ব নতাশ ।
ইনথ �তান� কৃপতাদ্ প্রভু কনর� সন্ন্যতাস ॥১০॥

море н мниле саба лока хабе на  
Меня не признали, все обитатели погибнут,

итхи лги кпрдра прабху карила саннйса
по этой причине всемилостивый Господин принял монашество.

 По этой причине Махапрабху принял чин отрече-
ния, санньясу, ибо всякий, кто не признаёт в Нём Все-
вышнего, обрекает себя на погибель. 

ТЕКСТ 11 সন্ন্যতাসী বুন্দ্্য গমতান্র কনরন্ব নমস্তার ।
তথতানপ খনণ্ডন্ব িুীঃখ পতাইন্ব ননস্তার ॥১১॥

саннйси-буддхйе море карибе намаскра  
Санньяси считая меня, преклонятся,

татхпи кхаибе дукха пибе нистра
поэтому уменьшится горе, получит освобождение.

 «Если человек выражает Мне почтение хотя бы как 
отрешённому страннику, он уже искупает свои грехи 
и обретает спасение», ― так говорил Махапрабху. 

Наказ Гуру и Кришны

Г Л А В А  В О С Ь М А Я
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ТЕКСТ 12 গ�ন কৃপতাম়ে চৈতন্য নতা ভন্জ গযই জন ।
সন্ব্তাত্তম �ইন্�ও ততান্র অসুন্র �্ন ॥১২॥

хена кпмайа чаитанйа н бхадже йеи джана  
Такому милостивому Чайтанье не поклоняется поскольку человек,

сарвоттама ха-илео тре асуре гаана
высочайшим являясь, его к демонам причисление.

 Кто не почитает милосердного Господа Чайтанью, 
тот сущий бес, даже если слывёт среди людей правед-
ником и наставником.

ТЕКСТ 13 অতএব পুনীঃ কন্�দ তা উধ্ব্ বতাহু �িতা ।
চৈতন্য ননত্যতানদে ভজ কুতক্ েতান়়েতা ॥১৩॥

атаэва пуна кахо ӯрдхва-бху ха  
Поэтому снова говорю, вверх руки воздев,

чаитанйа-нитйнанда бхаджа кутарка чхий
Чайтанье, Нитьянанде поклоняйтесь, бесполезные доводы оставив.

 Потому, воздев руки к небу, я прошу тебя, дорогой 
мой читатель, отбрось все суждения и предайся Шри 
Чайтанье и Нитьянанде! 

ТЕКСТ 14 যনি বতা ততারকপিক কন্� তক্ গস প্রমতা্ ।
তক্শতান্স্ত্র নসদ্ গযই গসই গসব্যমতান ॥১৪॥
йади в тркика кахе тарка се прама  

Если и логик говорит, логика того подтверждение,
тарка-стре сиддха йеи сеи севйамна

в логике писаний доказано какое, то почитания достойно.

 Возможно, тебя будут убеждать, что здесь, как и во 
всём, нужно руководствоваться разумом; что, прежде 
чем предаться кому бы то ни было, нужно разобрать-
ся в предмете поклонения. 

ТЕКСТ 15 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ি়েতা কর� নবৈতার ।
নবৈতার কনরন্� নৈন্ত্ত পতান্ব ৈমৎকতার ॥১৫॥

рӣ-кша-чаитанйа-дай караха вичра  
Шри Кришны Чайтаньи милость обдумайте,

вичра карите читте пбе чаматкра
рассудив, в сердце изумитесь.

 Но если, любезный мой читатель, ты действительно 
хочешь руководствоваться разумом, тогда прими во 
внимание милосердие Шри Чайтаньи и ты увидишь, 
что Ему нет равных. 

ТЕКСТ 16 বহু জন্ম কন্র যনি শ্ব্ কীত্ন ।
তবু ত নতা পতা়ে কৃষ্ণপন্ি গপ্রমধন ॥১৬॥

баху джанма каре йади раваа кӣртана  
Множество рождений совершает если слушание, повторение,

табу та н пйа кша-паде према-дхана
всё же, однако, не обретаете к Кришны стопам любовь божественную.

 Можно миллионы жизней слушать и петь Имя 
Божье, но так и не обрести божественной любви, ради 
которой и совершается это таинство. 

ТЕКСТ 17 জ্ঞতানতীঃ সু�ভতা মুনক্ভ্ুনক্য্জ্ঞতানিপু্্যতীঃ ।
গস়েং সতাধনসতা�চস্র�্নরভনক্ীঃ সুিুল্ল্ভতা ॥১৭॥

джната су-лабх муктир бхуктир йаджди-пуйата
Знанием от освобождения, наслаждения, с жертвы и благочестие,

сейа сдхана-схасраир хари-бхакти су-дурлабх
то это жертвы тысячами Хари служение труднодостижимое.

 «Постигая суть бытия, человек осознаёт свою веч-
ную природу и обретает свободу; принося жертвы 
небу и творя добро, он возносится в райские чертоги, 
где предаётся нескончаемым удовольствиям. Однако 
ни мудростью, ни благодеяниями нельзя обрести лю-
бовь к Богу. Таковое сокровище Господь вручает ред-
ким избранным душам». 

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.36)

ТЕКСТ 18 কৃষ্ণ যনি েুন্ট ভন্ক্ ভুনক্ মুনক্ নি়েতা ।
কভু গপ্রমভনক্ নতা গিন রতান্খন �ুকতাই়েতা ॥১৮॥

кша йади чхуе бхакте бхукти мукти дий  
Кришна если посылает преданному наслаждение, освобождение дав,

кабху према-бхакти н дена ркхена лукий
когда-либо любовь преданности не даёт, удерживает, скрывая.

 Кто в награду за служение ждёт благ здешнего, сует-
ного мира или свободы от него, тому Кришна охотно 
дарует желаемое. Но любовную преданность (бхакти) 
заполучить весьма непросто. 

ТЕКСТ 19 রতাজন্ পনতগ্ুরুর�ং ভতাবততাং যিূনতাং
চিবং নপ্র়েীঃ কু�পনতীঃ ক্ব ৈ নকঙ্কন্রতা বীঃ ।

অন্স্তবমঙ্ ভ�বতান্ ভজততাং মুকুন্দেতা
মুনক্ং িিতানত কর�পিনৈৎ স্ ন ভনক্ন্যতা�ম্ ॥১৯॥ 
рджан патир гурур ала бхават йадӯн  
О царь, господин, учитель, целиком, вас, Яду,

даива прийа кула-пати ква ча кикаро ва  
Божество, дорогой, семейства глава, когда и, слуга, вы,

аств эвам ага бхагавн бхаджат мукундо  
есть только, действительно, Богу поклоняющимся, Мукунда,

мукти дадти кархичит сма на бхакти-йогам
освобождение дарует иногда, действительно, не служения союз.

 «Верховный Спаситель всегда оберегал и будет обе-
регать семейства Яду и Панду. Он для вас друг, на-
ставник и Бог. Он спасал Пандавов во всех невзгодах, 
кроме Него, вам не на кого уповать. Порой, дабы огра-
дить вас от беды, Он становился вашим посланником 
и даже слугою. Он легко дарует спасение всякому, кто 
жаждет спасения, но редко кому посчастливится раз-
делить судьбу Его возлюбленных рабов, ибо любовь 
уравнивает раба и господина».

«Шримад-Бхагаватам» (5.6.18)

ТЕКСТ 20 গ�ন গপ্রম শ্ীচৈতন্য নি�তা যথতা তথতা ।
জ�তাই মতাধতাই পয্্ অন্ন্যর কতা কথতা ॥২০॥

хена према рӣ-чаитанйа дил йатх татх  
Такую любовь Шри Чайтанья раздавал, так или иначе,

джаги мдхи парйанта анйера к катх
Джагаю, Мадхаю даже, о других какой разговор.

 Но Шри Чайтанья милосердием Своим превосходит 
Кришну, ибо раздаёт любовь всем и каждому без раз-
бора, даже таким злодеям, как Джагай и Мадхай.

ТЕКСТ 21 স্বতন্ত্র ঈশ্বর গপ্রম নন�ূঢ় ভতাণ্ডতার ।
নব�তাই� যতান্র ততান্র নতা চক� নবৈতার ॥২১॥

сватантра ӣвара према-нигӯха-бхдра  
Независимый Владыка любви скрытые запасы

билила йре тре н каила вичра
раздавал всем и каждому, не делал различий.

 Над Ним нет закона, потому Он волен распоряжать-
ся с сокровищем любви по Своему усмотрению. И Он 
раздаёт её всем и каждому, невзирая на добродетели 
людские и людские пороки. 

ТЕКСТ 22 অি্যতানপ� গিখ চৈতন্য নতাম গযই �়ে ।
কৃষ্ণ গপ্রন্ম পু�কতাশ্ু নবহ্� গস �়ে ॥২২॥

адйпиха декха чаитанйа-нма йеи лайа  
Даже сегодня, видите, Чайтаньи имя если принимает,

кша-преме пулакру-вихвала се хайа
в к Кришне любви поток из глаз восторга, он становится.

 По сей день едва человек отдаётся воспеванию име-
ни Чайтаньи, как слёзы ручьями льются из его глаз, а 
сердце переполняется любовным восторгом. 

ТЕКСТ 23 ননত্যতানদে বন�ন্ত �়ে কৃষ্ণন্প্রন্মতাি়ে ।
আউ�তা়ে সক� অঙ্ অশ্ু �ঙ্তা ব়ে ॥২৩॥

нитйнанда балите хайа кша-премодайа  
«Нитьянанда» говоря, возникает к Кришне любви пробуждение,

улйа сакала ага ару-гаг вайа
возбуждённые все части, слёз Ганга течёт.

 Стоит человеку помянуть имя Нитьянанды, как в 
душе его пробуждается любовь к Кришне, члены его 
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охватывает дрожь, из глаз потоком Ганги проливают-
ся слёзы. 

ТЕКСТ 24 কৃষ্ণনতাম কন্র অপরতান্ধর নবৈতার ।
কৃষ্ণ বন�ন্� অপরতাধীর নতা �়ে নবকতার ॥২৪॥

кша-нма каре апардхера вичра  
Кришны имя ведёт оскорблениям учёт,

кша балиле апардхӣра н хайа викра
Кришна, повторяют, оскорбителей не происходит изменение.

 Но следует учесть, что при воспевании Его Имени 
Кришне возможно нанести оскорбления, которые не 
позволят испытать того неземного восторга. 

ТЕКСТ 25 তিশ্মসতারং হৃি়েং বন্তিং
যি্ �ৃ�্যমতাচ্�্নরনতামন্ধচ়েীঃ ।
ন নবনক্রন়্েততাথ যিতা নবকতান্রতা 

গনন্্ জ�ং �তা্রুন্�ষু �ষ্ীঃ ॥২৫॥
тад ама-сра хдайа батеда  

То твёрдое как железо сердце, о, это,
йад гхйамаир хари-нма-дхейаи  

какое, с принятой, на Хари имени сосредоточением,
на викрийеттха йад викро  

не может измениться, так, когда видоизменение,
нетре джала гтра-рухешу харша

в глазах вода, проявленное в теле упоение.

 «Если, заслышав Имя Господне, человек не возли-
ковал сердцем, если глаза его не наполнились слезами 
радости, а волосы на теле не поднялись, значит, серд-
це его ― что холодный камень, окованный железными 
цепями».

«Шримад-Бхагаватам» (2.3.24)

ТЕКСТ 26 এক কৃষ্ণনতান্ম কন্র সব্পতাপ নতাশ ।
গপ্রন্মর কতার্ ভনক্ কন্রন প্রকতাশ ॥২৬॥
эка кша-нме каре сарва-ппа на  

В одном Кришны имени происходит всех грехов уничтожение,
премера краа бхакти карена прака
любви причина, служение проявляется.

 Достаточно один раз произнести Имя Кришны, как 
душа омывается от всех грехов и в ней зарождается 
преданность, из которой происходит любовь ко Все-
вышнему. 

ТЕКСТ 27 গপ্রন্মর উিন়্ে �়ে গপ্রন্মর নবকতার ।
গস্বি কম্প পু�কতানি �দ্গিতাশ্ুধতার ॥২৭॥

премера удайе хайа премера викра  
Любви в пробуждении появляется любви видоизменение,

сведа-кампа-пулакди гадгадрудхра
испарина, дрожь, с сердцебиения начиная, прерывание голоса, слёзы.

 В ком пробудилась божественная любовь, тот пре-
образуется и внешне: его то и дело сотрясает дрожь, 
на теле проступает испарина, сердце бьётся дробью, 
голос прерывается, из глаз потоками льются слёзы. 

ТЕКСТ 28 অনতা়েতান্স ভবক়্ে কৃন্ষ্ণর গসবন ।
এক কৃষ্ণতানতান্মর ফন্� পতাই এত ধন ॥২৮॥

анйсе бхава-кшайа кшера севана  
Без труда прекращение рождений и смертей, Кришне служение,

эка кша-нмера пхале пи эта дхана
одного Кришны имени, в результате обретает такое богатство.

 Взывая к Имени Кришны, душа прерывает пороч-
ный круг перерождений, становится способной слу-
жить Кришне и наконец обретает бесценное богатство 
любви.

ТЕКСТЫ 29–30 গ�ন কৃষ্ণনতাম যনি �়ে বহুবতার ।
তবু যনি গপ্রম নন্� নন্� অশ্ুধতার ॥২৯॥  

তন্ব জতানন অপরতাধ ততা�তান্ত প্রৈুর ।
কৃষ্ণনতাম বীজ ততান্� নতা কন্র অঙু্কর ॥৩০॥
хена кша-нма йади лайа баху-бра  

Такое Кришны имя если принимает многократно,

табу йади према нахе нахе арудхра
тем не менее, если, любовь не, нет слёз,
табе джни апардха тхте прачура  

тогда, понимаю, оскорблений, там изобилие,
кша-нма-бӣджа тхе н каре акура

Кришны имени семя там не прорастает.

 Если же при восклицании Имени Кришны у чело-
века не обнаруживаются признаки любви и слёзы не 
текут из глаз его, стало быть, его богохульства не по-
зволяют семени преданности дать всходы. 

ТЕКСТ 31 চৈতন্য ননত্যতানন্দে নতান� এসব নবৈতার ।
নতাম চ�ন্ত গপ্রম গিন বন্� অশ্ুধতার ॥৩১॥

чаитанйа-нитйнанде нхи э-саба вичра  
В Чайтанье, Нитьянанде не это учитывается,

нма лаите према дена вахе арудхра
имени благодаря любовь дают, льются слёзы.

 Но Чайтанья с Нитьянандой не взирают на оскор-
бления против Них. Потому всякий, кто восклицает 
Их имена, вскоре испытывает безудержный любов-
ный восторг. 

ТЕКСТ 32 স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্য্ উিতার ।
তদ তান্র নতা ভনজন্� কভু নতা �়ে ননস্তার ॥৩২॥
сватантра ӣвара прабху атйанта удра  

Самодостаточный Владыка, Господин, высший великодушный,
тре н бхаджиле кабху н хайа нистра

в нём, не поклонялся никогда, не есть освобождение.

 Махапрабху Сам Себе Господин, царственный, ми-
лосердный Владыка. Не преклонившись пред Ним, 
невозможно обрести спасение. 

ТЕКСТ 33 ওন্র মূঢ় গ�তাক শুন চৈতন্যমঙ্� ।
চৈতন্য মন�মতা যতান্ত জতাননন্ব সক� ॥৩৩॥
оре мӯха лока уна чаитанйа-магала  

О вы, неразумные люди, послушайте «Чайтанья-мангала»,
чаитанйа-махим йте джнибе сакала

Чайтаньи величие, по которой узнаете все.

 Если по неразумению, любезный мой читатель, ты 
ещё не восхищаешься Чайтаньей, советую тебе про-
читать книгу «Чайтанья-мангала» Вриндавана Даса, 
и ты поймёшь, каково есть подлинное великодушие. 

ТЕКСТ 34 কৃষ্ণ�ী�তা ভতা�বন্ত কন্� গবিব্যতাস ।
চৈতন্য �ী�তার ব্যতাস বৃদেতাবন িতাস ॥৩৪॥
кша-лӣл бхгавате кахе веда-вйса  

Кришны игра, в «Бхагавате» рассказывает Веды составитель,
чаитанйа-лӣлра вйса вндвана-дса

Чайтаньи игр составитель, Вриндаван Дас.

 Подобно Вьясе, некогда описавшему игры Шри 
Кришны в «Бхагавата-пуране», ныне Вриндаван Дас 
описал игры Чайтаньи в «Чайтанья-мангале». 

ТЕКСТ 35 বৃদেতাবন িতাস চক� চৈতন্যমঙ্� ।
যদতা�তার শ্বন্্ নতান্শ সব্ অমঙ্� ॥৩৫॥

вндвана-дса каила чаитанйа-магала  
Вриндаван Дас составил «Чайтанья-мангала»,

йхра равае не сарва амагала
которой в слушании уничтожается всё дурное.

 Всякий, кто прочтёт «Чайтанья-мангалу», вовек из-
бавится от всех бед и несчастий. 

ТЕКСТ 36 চৈতন্য ননততাইর যতান্ত জতাননন়্ে মন�মতা ।
যতান্ত জতানন কৃষ্ণভনক্নসদ্তান্্র সীমতা ॥৩৬॥
чаитанйа-нитира йте джнийе махим  

Чайтаньи, Нитая из которой узнают величие,
йте джни кша-бхакти-сиддхнтера сӣм

в которой узнаю о Кришне преданности, выводов предел.

 В той книге Чайтанья и Нитьянанда представлены 
во всём Их величии. Там показано превосходство по-
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клонения Кришне в сравнении с иными видами по-
клонения. 

ТЕКСТ 37 ভতা�বন্ত যত ভনক্নসদ্তান্্র সতার ।
ন�নখ়েতান্েন ই�ঁতা জতানন কনর়েতা উদ্তার ॥৩৭॥
бхгавате йата бхакти-сиддхнтера сра  

В «Бхагавате» вся служения понимания суть,
ликхийчхена их джни карий уддхра

описал это, зная, приводя цитаты.

 В «Чайтанья-мангале» рассказчик, опираясь на 
текст «Шримад-Бхагаватам», объясняет самую суть 
любовного служения Всевышнему. 

ТЕКСТ 38 চৈতন্যমঙ্� শুন্ন যনি পতাষণ্ডী যবন ।
গস� ম�তা চবষ্ণব �়ে ততক্্ ॥৩৮॥

чаитанйа-магала уне йади пшаӣ йавана  
«Чайтанья-мангала» слушает если безбожник неверующий,

сеха мах-ваишава хайа татакшаа
он да великим преданным становится немедленно.

 После прочтения «Чайтанья-мангалы» даже самый 
закоренелый безбожник обращается в преданного 
слугу Божьего. 

ТЕКСТ 39 মনুন্ষ্য রনৈন্ত নতান্র ঐন্ে গ্রথে ধন্য ।
বৃদেতাবনিতাস মুন্খ বক্তা শ্ীচৈতন্য ॥৩৯॥

манушйе рачите нре аичхе грантха дханйа  
Человек написать не может такую книгу славную,

вндвана-дса-мукхе вакт рӣ-чаитанйа
Вриндавана Даса в устах говорящий Шри Чайтанья.

 «Чайтанья-мангала» изложена столь великолепно, 
что кажется, будто Сам Шри Чайтанья вещает устами 
Вриндавана Даса. 

ТЕКСТ 40 বৃদেতাবনিতাস পন্ি গকতাটি নমস্তার ।
ঐন্ে গ্রথে কনর গতদ ন্�তা ততানর�তা সংসতার ॥৪০॥

вндвана-дса-паде кои намаскра  
Во Вриндавана Даса стопах миллионы поклонов,

аичхе грантха кари техо трил сасра
такую книгу написав, он освободил, круговорот рождений.

 Тысячи раз я склоняюсь к ногам Шри Вриндавана 
Даса, написавшего единственную в своём роде книгу, 
способную принести спасение всем падшим душам. 

ТЕКСТ 41 নতারতা়ে্ী চৈতন্ন্যর উনচ্ছষ ভতাজন ।
তদ তার �ন্ভ্ জনন্ম�তা শ্ীিতাস বৃদেতাবন ॥৪১॥

нрйаӣ чаитанйера уччхиша-бхджана  
Нараяни, Чайтаньи остатки пищи вкусившая,

тра гарбхе джанмил рӣ-дса-вндвана
её во чреве родился Шри Дас Вриндавана.

 Тысячи раз я кланяюсь Вриндавану Дасу, явив-
шемуся на свет из лона Нараяни Деви, что вкушала 
остатки трапезы Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 42 তদ তার নক অদ্ভূ ত চৈতন্যৈনরত ব্্ন ।
যতা�তার শ্বন্্ শুদ্ চক� ন্ভুবন ॥৪২॥

тра ки адбхута чаитанйа-чарита-варана  
Его какое поразительное Чайтаньи игр описание,

йхра равае уддха каила три-бхувана
о котором в слушании чистыми становятся три мира.

 Столь чудесным способом он живописал деяния 
Шри Чайтаньи, что всякий, просто внемлющий его 
повести, омывается от всех грехов. 

ТЕКСТ 43 অতএব ভজ গ�তাক চৈতন্য ননত্যতানদে ।
খনণ্ডন্ব সংসতার িুীঃখ পতান্ব গপ্রমতানদে ॥৪৩॥
атаэва бхаджа лока чаитанйа-нитйнанда  

Поэтому почитайте, живущие, Чайтанью, Нитьянанду,
кхаибе сасра-дукха пбе премнанда

сгинут круговорота рождений несчастья, обретёте любви счастье.

 О люди! Прославляйте и поклоняйтесь Чайтанье и 
Нитьянанде ― так вы спасётесь от ада перерождений 
и обретёте блаженство любви. 

ТЕКСТ 44 বৃদেতাবন িতাস চক� চৈতন্য মঙ্� ।
ততা�তান্ত চৈতন্য �ী�তা বর্পি� সক� ॥৪৪॥

вндвана-дса каила чаитанйа-магала  
Вриндаван Дас написал «Чайтанья-мангала»,

тхте чаитанйа-лӣл варила сакала
в той Чайтаньи игры описал все.

 В «Чайтанья-мангале» Вриндаван Дас подробно 
описал земной путь Господа Чайтаньи. 

ТЕКСТ 45 সূ্ কনর সব �ী�তা কনর� গ্রথেন ।
পতান্ে নবস্তানর়েতা ততা�তার চক� নববর্ ॥৪৫॥
сӯтра кари саба лӣл карила грантхана  

Сделав краткий обзор всех игр, написал книгу,
пчхе вистрий тхра каила вивараа

позже, расширив их, изложил.

 Вначале он рассказал о событиях Его жизни кратко, 
потом каждое описал подробно. 

ТЕКСТ 46 চৈতন্যৈন্ন্দ্রর �ী�তা অন্ অপতার ।
বর্পিন্ত বর্পিন্ত গ্রথে �ই� নবস্তার ॥৪৬॥

чаитанйа-чандрера лӣл ананта апра  
Чайтанья Чандры игра бесконечная, безграничная,

варите варите грантха ха-ила вистра
описывая, описывая, книга стала объёмная.

 Играм Чайтаньи несть числа. Потому книга Врин-
давана Даса получилась столь объёмной. 

ТЕКСТ 47 নবস্তার গিনখ়েতা নকেু সন্ঙ্কতাৈ চ�� মন ।
সূ্ধৃত গকতান �ী�তা নতা চক� ব্্ন ॥৪৭॥

вистра декхий кичху сакоча хаила мана  
Объёмная увидев несколько, забеспокоился ум,

сӯтра-дхта кона лӣл н каила варана
афоризмами изложено, некоторые игры не описал подробно.

 Правда, сам он признавался, что недостаточно под-
робно изложил некоторые события. 

ТЕКСТЫ 48–49 ননত্যতানদে �ী�তা ব্্ন্ন �ই� আন্বশ ।
চৈতন্ন্যর গশষ �ী�তা রন�� অবন্শষ ॥৪৮॥

গসই সব �ী�তার শুননন্ত নববর্ ।
বৃদেতাবনবতাসী ভন্ক্র উৎকণ্ঠিত মন ॥৪৯॥
нитйнанда-лӣл-варане ха-ила веа  

Нитьянанды игры в описании было упоение,
чаитанйера еша-лӣл рахила аваеша

Чайтаньи, последнего периода игр, получился остаток.
сеи саба лӣлра уните вивараа  

Тех всех игр услышать описание,
вндвана-всӣ бхактера уткахита мана

Вриндавана жители, преданных обеспокоен ум.

 Очарованный личностью блаженного Нитьянан-
ды, Вриндаван Дас посвятил Ему значительную часть 
книги. Потому заключительные игры Чайтаньи в его 
книге оказались не освещены, что чрезвычайно огор-
чало преданных, живших во Вриндаване. 

ТЕКСТ 50 বৃদেতাবন্ন কল্পদ্রুন্ম সুব্্ সিন ।
ম�তা গযতা�পীঠ ততা�দ তা রত্ নসং�তাসন ॥৫০॥ 
вндване калпа-друме сувара-садана  

Во Вриндаване под древом желаний золотой престол,
мах-йогапӣха тх ратна-сихсана

великий божественный храм, там с драгоценностями сидение.

 Во Вриндаване под сенью древ желаний высится зо-
лотой престол, убранный драгоценными самоцветами.

ТЕКСТ 51 ততান্ত বনস আন্ে সিতা ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
শ্ীন্�তানবদে গিব নতাম সতাক্তাৎ মিন ॥৫১॥

тте васи чхе сад враджендра-нандана  
На том воссев, находится всегда Враджи царь, Нанды сын,

рӣ-говинда-дева нма скшт мадана
Шри Говиндадева именем, непосредственно Бог Любви.

 На престоле том восседает Сын предводителя па-
стушьего племени ― Шри Говинда ― неотразимый 
Бог любви. 
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ТЕКСТ 52 রতাজ গসবতা �়ে তদ তা�তা নবনৈ্ প্রকতার ।
নিব্য সতামগ্রী নিব্য বস্ত্র অ�ঙ্কতার ॥৫২॥

рджа-сев хайа тх вичитра пракра  
Царское поклонение происходит там разных видов,

дивйа смагрӣ дивйа вастра алакра
божественные подношения, божественные одежды, украшения.

 Ему возносят молитвы и благоговейно поклоняют-
ся все обитатели запредельного мира, поднося чудес-
ные дары, одежды и украшения. 

ТЕКСТ 53 স�স্র গসবক গসবতা কন্র অনুক্্ ।
স�স্র বিন্ন গসবতা নতা যতা়ে ব্্ন ॥৫৩॥
сахасра севака сев каре анукшаа  

Тысячи слуг служение совершают ежеминутно,
сахасра-вадане сев н ййа варана

тысячью уст служение, не какое описать.

 Тысячи преданных слуг непрестанно служат Ему 
столь разнообразными способами, что их невозмож-
но описать и тысячью уст в тысячу лет. 

ТЕКСТ 54 গসবতার অধ্যক্ শ্ীপনণ্ডত �নরিতাস ।
তদ তার যশীঃ গু্ সব্জ�ন্ত প্রকতাশ ॥৫৪॥

севра адхйакша рӣ-паита харидса  
Служения руководитель, Шри Пандит Харидас,

тра йаа-гуа сарва-джагате прака
его славные качества во всем мире известны.

 Главным слугой в том святилище всегда состоял 
Шри Харидас Пандит, чьи добродетели славятся на 
весь белый свет. 

ТЕКСТ 55 সুশী� সন�ষু্ণ শতা্ বিতান্য �্ীর ।
মধুর বৈন মধুর গৈষতা ম�তাধীর ॥৫৫॥

суӣла сахишу нта ваднйа гамбхӣра  
Благонравный, терпеливый, умиротворённый, великодушный, серьёзный,

мадхура-вачана мадхура-чеш мах-дхӣра
сладкоречивый, приятный в поступках, необычайно разумный.

 Он был благонравен, терпелив, умиротворён, вели-
кодушен, сладкоречив и рассудителен. 

ТЕКСТ 56 সবতার সর্তান কত্তা কন্রন সবতার ন�ত ।
গকদৌটি�্য মতাৎসয্ ন�ংসতা নতা জতান্ন তদ তার নৈত ॥৫৬॥ 

сабра саммна-карт карена сабра хита  
Всех почитатель, делает всем благо,

кауилйа-мтсарйа-хис н джне тра чита
лицемерия, зависти, злобы не знает его сердце.

 Он всегда и ко всем относился с почтением и тру-
дился во благо ближних. Ни зависти, ни злобы не зна-
ло его сердце, и не было в нём лицемерия. 

ТЕКСТ 57 কৃন্ষ্ণর গয সতাধতার্ সি্ গু্ পঞ্তাশ ।
গস সব গুন্্র তদ তার শরীন্র ননবতাস ॥৫৭॥ 

кшера йе сдхраа сад-гуа пача  
Кришны которые, общие, этих достоинств пятьдесят,

се саба гуера тра арӣре нивса
всех качеств его в теле присутствие.

 Ему присущи все пятьдесят добродетелей Шри 
Кришны. 

ТЕКСТ 58 যস্যতানস্ ভনক্ভ্�বত্যনকঞ্নতা
সচর্্গ্ুচ্স্্ সমতাসন্ত সুরতাীঃ ।
�রতাবভক্স্য কুন্ততা ম�ি্ গু্তা 

মন্নতারন্থনতাসনত ধতাবন্ততা বন�ীঃ ॥৫৮॥ 
йасйсти бхактир бхагаватй акичан  

Какого есть служение божественное бескорыстное,
сарваир гуаис татра самсате сур  

со всеми качествами там проявляются боги,
харв абхактасйа куто махад-гу  

Хари, не преданного, кого великие качества,
мано-ратхенсати дхвато бахи

измышлением в грубом, бегающего внешне.

 «В сердце человека, беззаветно преданного Единому 
Владыке, обнаруживаются все добродетели святых. 

Того же, кто воспитал в себе добрые качества ― чест-
ность, скромность, милосердие и трудолюбие, но не 
предался Всевышнему, следует считать последним не-
годяем. Даже если в семье и обществе человек пользу-
ется доброй славой, даже если почитается он мудрым 
из мудрых, он всё одно, как и глупцы вкруг него, не-
счастный раб самообмана, а стало быть, жизнь его 
протекает в пороке».

«Шримад-Бхагаватам» (5.18.12)

ТЕКСТЫ 59–60 পনণ্ডত গ�তাসতানির নশষ্য অন্ আৈতায্ ।
কৃষ্ণন্প্রমম়ে তনু উিতার সব্ আয্ ॥৫৯॥ 

তদ তা�তার অন্ গু্ গক করু প্রকতাশ ।
তদ তার নপ্র়ে নশষ্য ই�ঁতা পনণ্ডত �নরিতাস ॥৬০॥
паита-госира ишйа ананта чрйа  

Пандита Гададхары ученик, Ананта Ачарья,
кша-премамайа-тану удра сарва-рйа

к Кришне любовью очарован тот, великодушный, во всем возвышенный.
тхра ананта гуа ке кару прака  

Его бесчисленные достоинства кто изобразит,
тра прийа ишйа иха паита харидса

его дорогой ученик тот, учёный Харидас.

 Учителем Харидаса был Ананта Ачарья, чьё вели-
чие непостижимо и кто вмещает в себя всевозможные 
добродетели. Сам же Ананта Ачарья приходился уче-
ником Гададхаре Пандиту, кто был предан Всевышне-
му всем своим существом.

ТЕКСТ 61 চৈতন্য ননত্যতানন্দে তদ তার পরম নবশ্বতাস ।
চৈতন্য ৈনরন্ত তদ তার পরম উল্লতাস ॥৬১॥

чаитанйа-нитйнанде тра парама вивса  
В Чайтанью, в Нитьянанду его великая вера,

чаитанйа-чарите тра парама уллса
в Чайтаньи играх его высшее вдохновение.

 Пандит Харидас был беззаветно предан Чайтанье и 
Нитьянанде. Рассказы об Их делах и нраве всегда при-
водили его в восторг. 

ТЕКСТ 62 চবষ্ণন্বর গু্গ্রতা�ী নতা গিখন়্ে গিতাষ ।
কতা়েমন্নতাবতান্ক্য কন্র চবষ্ণব সন্্তাষ ॥৬২॥

ваишавера гуа-грхӣ н декхайе доша  
Слуги божьи качества признал только, не видел пороков,

кйа-мано-вкйе каре ваишава-сантоша
телом, умом, речью доставляет преданным удовлетворение.

 В вайшнавах он видел лишь добродетели и ни в ком 
не замечал пороков. Всю жизнь свою и силы он посвя-
тил на благо Божьим слугам. 

ТЕКСТ 63 ননর্র শুন্ন গতদ ন্�তা চৈতন্যমঙ্� ।
তদ তা�তার প্রসতান্ি শুন্নন চবষ্ণবসক� ॥৬৩॥

нирантара уне техо чаитанйа-магала  
Всегда в слушании он «Чайтанья-мангала»,
тхра прасде унена ваишава-сакала

его милостью слушают вайшнавы все.

 Он непрестанно внимал «Чайтанья-мангале», его 
милостью эта повесть стала главным чтивом для всех 
вайшнавов, живших подле него. 

ТЕКСТ 64 কথতা়ে সভতা উজ্জ্ব� কন্র গযন পূ্্ৈন্দ্র ।
ননজ গু্তামৃন্ত বতা়তা়ে চবষ্ণব আনদে ॥৬৪॥

катхйа сабх уджджвала каре йена пӯра-чандра  
Рассказом собрание озаряет, как полная луна,
ниджа-гумте бйа ваишава-нанда

своих в качеств нектаре увеличивает преданных счастье.

 Как луна озаряет Землю, он озарял вайшнавскую 
братию светом «Чайтанья-мангалы» и радовал слуг 
Божьих своими добродетелями. 

ТЕКСТ 65 গতদ ন্�তা অনত কৃপতা কনর আজ্ঞতা চক�তা গমতান্র ।
গ�ৌরতান্ঙ্র গশষ�ী�তা বর্পিবতার তন্র ॥৬৫॥ 
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техо ати кп кари дж каил море  
Он, чрезмерно милость явив, наказ дал мне,

гаургера еша-лӣл варибра таре
Гауранги заключительных игр описания касательно.

 Не знаю, чем заслужил я милость его, но именно 
мне он велел поведать миру о последних годах жизни 
Господа Гауранги. 

ТЕКСТ 66 কতাশীশ্বর গ�তাসতানির নশষ্য গ�তানবদে গ�তাসতানি ।
গ�তানবন্দের নপ্র়েন্সবক তদ তার সম নতানি ॥৬৬॥

кӣвара госира ишйа говинда госи  
Кашишвары Госвами ученик, Говинда, учитель,

говиндера прийа-севака тра сама ни
Говинды близкий слуга, ему равный никто.

 В те времена во Вриндаване жил один ученик зна-
менитого Кашишвары Госвами, брахман по имени Го-
винда Госвами, служивший жрецом в храме Говинды.

ТЕКСТЫ 67–68 যতািবতাৈতায্ গ�তাসতানি শ্ীরূন্পর সঙ্ী ।
চৈতন্যৈনরন্ত গতদ ন্�তা অনত ব় রঙ্ী ॥৬৭॥ 
পনণ্ডত গ�তাসতানির নশষ্য ভভূ �ভ্ গ�তাসতানি ।

গ�ৌরকথতা নবনতা আর মুন্খ অন্য নতাই ॥৬৮॥ 
йдавчрйа госи рӣ-рӯпера сагӣ  
Ядавачарья, учитель, Шри Рупы спутник,
чаитанйа-чарите техо ати баа рагӣ

в Чайтаньи игры он очень сильно вовлечён.
паита-госира ишйа бхӯгарбха госи  

Пандита Госани ученик, Бхугарбха Госани,
гаура-катх вин ра мукхе анйа ни

о Гауре повествования, без ещё на устах другого нет.

 Прежде во Вриндаване обреталось много предан-
ных, знающих о жизни Махапрабху, и почти все они 
были великолепными рассказчиками. К ним относят-
ся и Ядавачарья, ученик и спутник Рупы Госвами, а 
также Бхугарбха Госвами, ученик Пандита Госвами. 

ТЕКСТ 69 তদ তার নশষ্য গ�তানবদে পূজক চৈতন্যিতাস ।
মুকুদেতানদে ৈক্রবতীথী  গপ্রমী কৃষ্ণিতাস ॥৬৯॥ 

тра ишйа говинда пӯджака чаитанйа-дса  
Его ученик, Говинды служитель, Чайтанья Дас,
мукунднанда чакравартӣ премӣ кшадса

Мукундананда Чакраварти, любящий Кришнадас.

 Среди учеников Бхугарбхи Госвами были: жрец в 
храме Говинды ― Чайтанья Дас, Мукундананда Ча-
краварти и почтенный Кришнадас. 

ТЕКСТ 70 আৈতায্ন্�তাসতানির নশষ্য ৈক্রবতীথী  নশবতানদে ।
ননরবনধ তদ তার নৈন্ত্ত চৈতন্য ননত্যতানদে ॥৭০॥ 

чрйа-госира ишйа чакравартӣ ивнанда  
Ачарьи Госани ученик, Чакраварти Шивананда,
ниравадхи тра читте чаитанйа-нитйнанда

всегда его в сердце Чайтанья, Нитьянанда.

 У Ананты Ачарьи был ученик по имени Шивананда 
Чакраварти, всем своим существом преданный Чайта-
нье и Нитьянанде. 

ТЕКСТ 71 আর যত বৃদেতাবন্ন চবন্স ভক্�্ ।
গশষ �ী�তা শুননন্ত সবতার চ�� মন ॥৭১॥
ра йата вндване баисе бхакта-гаа  

Сколько ещё во Вриндаване живёт преданных,
еша-лӣл уните сабра хаила мана

о заключительных играх услышать всех возникла мысль.

 Вайшнавы Вриндавана жаждали услышать о жи-
тии Господа в последние годы Его земного пути, но в 
«Чайтанья-мангале» этот отрезок Его жизни освеща-
ется довольно скудно. 

ТЕКСТ 72 গমতান্র আজ্ঞতা কনর� সন্ব করু্তা কনর়েতা ।
তদ তা সবতার গবতান্� ন�নখ নন�্জ্জ �ই়েতা ॥৭২॥
море дж карил сабе кару карий  

Мне наказ дали все, даровав милость,
т-сабра боле ликхи нирладжджа ха-ий
всех их по указанию пишу, бесстыдным став.

 Преданные попросили меня восполнить пробел в 
жизнеописании нашего Господа, и я подчинился их 
просьбе. Так появилась на свет книга «Чайтанья-ча-
ритамрита», которую ты, любезный читатель, ныне 
держишь в руках. 

ТЕКСТ 73 চবষ্ণন্বর আজ্ঞতা পতািতা নৈন্ত অ্ন্র ।
মিনন্�তাপতান্� গ��তাঙ্ আজ্ঞতা মতান�বতান্র ॥৭৩॥

ваишавера дж п чинтита-антаре  
Вайшнавов указание получив, с беспокойством внутри,

мадана-гопле гел дж мгибре
у Мадана Гопала пошёл указание просить.

 Однако прежде чем приступить к работе, я, будучи 
не уверен в своих способностях, отправился в храм 
Мадана-мохана, дабы испросить Его дозволения и 
заручиться Его благословением.

ТЕКСТ 74 িরশন কনর চক�ুদ ৈর্ বদেন ।
গ�তাসতানিিতাস পূজতারী কন্র ৈর্ গসবন ॥৭৪॥

дараана кари каилу чараа вандана  
Видение получив, принёс стопам почтение,
госи-дса пӯджрӣ каре чараа-севана

Госани Дас, богослужитель, совершает стопам служение.

 В храме в тот час было немноголюдно. Местный 
жрец лишь приступил к таинству подношения.

ТЕКСТ 75 প্রভুর ৈরন্্ যনি আজ্ঞতা মতান�� ।
প্রভুকণ্ঠ চ�ন্ত মতা�তা খনস়েতা পন়� ॥৭৫॥

прабхура чарае йади дж мгила  
Господина у стоп когда позволения просил,
прабху-каха хаите мл кхасий паила

с Господина шеи венок, соскользнув, упал.

 И только я стал умолять Мадана-мохана, дабы Он 
даровал мне силы живописать о Махапрабху, как 
вдруг с шеи Божества соскользнул цветочный венок 
и упал на пол. 

ТЕКСТ 76 সব চবষ্ণব�্ �নরধ্বনন নি� ।
গ�তাসতানিিতাস আনন মতা�তা গমতার �ন্� নি� ॥৭৬॥ 

саба ваишава-гаа хари-дхвани дила  
Все преданные «Хари» возглас издали,
госи-дса ни мл мора гале дила

Госани Дас вынес венок, мою на шею повесил.

 Вайшнавы в один голос воскликнули: «Харибол!», а 
служитель вынес тот венок из алтаря и надел мне на 
шею. 

ТЕКСТ 77 আজ্ঞতা মতা�তা পতািতা আমতার �ই� আনদে ।
ততা�দ তাই কনরনু এই গ্রন্থের আর্ ॥৭৭॥ 

дж-мл п мра ха-ила нанда  
Указание венком получив, у меня возникло счастье,

тхи карину эи грантхера рамбха
тогда приступил этой книги к началу.

 Для меня это был знак высочайшей милости. В тот 
же день я приступил к написанию настоящей книги.

ТЕКСТ 78 এই গ্রথে গ�খতা়ে গমতান্র মিনন্মতা�ন ।
আমতার ন�খন গযন শুন্কর পঠন ॥৭৮॥

эи грантха лекхйа море мадана-мохана  
Эта книга пишется, мне Мадана-мохан,
мра ликхана йена укера пахана

моё писательство, как попугая повторение.

 В действительности «Чайтанья-чаритамрита» не 
моя книга, но Мадана-мохана. Он наговаривает её 
мне, я лишь вторю за Ним, как попугай.

ТЕКСТ 79 গসই ন�নখ মিনন্�তাপতা� গয গ�খতা়ে ।
কতান্ষ্র পুত্ত�ী গযন কু�ন্ক নতাৈতা়ে ॥৭৯॥ 
сеи ликхи мадана-гопла йе ликхйа  
То пишу, Мадана Гопал, что пишется,

кшхера путталӣ йена кухаке нчйа
из дерева куклу какую чародей заставляет плясать.



АДИ-ЛИЛА  Глава 8

 Я кукла в руках всемогущего Кукловода. Мадана- 
мохан дёргает за нити, и я подчиняюсь Его воле. 

ТЕКСТ 80 কু�তানধন্িবততা গমতার মিনন্মতা�ন ।
যদতার গসবক রঘুনতাথ রূপ সনতাতন ॥৮০॥
кулдхидеват мора мадана-мохана  

Семейное первоначально Божество моё, Мадана Мохан,
йра севака рагхунтха рӯпа сантана
какого слуги Рагхунатха, Рупа, Санатана.

 Для меня Мадана-мохан ― моё родное Божество, 
как и для Рагхунатхи, Рупы и Санатаны. 

ТЕКСТ 81 বৃদেতাবনিতান্সর পতািপমে কনর ধ্যতান ।
তদ তার আজ্ঞতা �িতা ন�নখ যতা�তান্ত ক�্যতা্ ॥৮১॥
вндвана-дсера пда-падма кари дхйна  

Вриндавана Даса, на лотосных стопах сосредоточившись,
тра дж ла ликхи йхте калйа

его указание получив, пишу которого всеблагую.

 Я кланялся в ноги Шриле Вриндавану Дасу и полу-
чил от него благословение живописать деяния Чайта-
ньи. 

ТЕКСТ 82 চৈতন্য�ী�তান্ত ব্যতাস বৃদেতাবন িতাস ।
তদ তার কৃপতা নবনতা অন্ন্য নতা �়ে প্রকতাশ ॥৮২॥
чаитанйа-лӣлте вйса вндвана-дса  

В Чайтаньи играх составитель Вриндаван Дас,
тра кп вин анйе н хайа прака

его милости без другие не становятся проявленными.

 Без дозволения Вриндавана Даса я не начал бы моей 
повести, ибо ему дарована власть писать о Всевышнем 
и он способен дать эту власть другим. 

ТЕКСТ 83 মূখ ্নীৈ কু্দ মুনি নবষ়ে �তা�স ।
চবষ্ণবতাজ্ঞতা বন্� কনর এন্তক সতা�স ॥৮৩॥

мӯркха нӣча кшудра муи вишайа-лласа  
Глупый, низкий, ничтожный, я, вещей желающий,

ваишавдж-бале кари этека схаса
вайшнавов указанием благодаря, проявляю это безрассудно.

 Я глупый, подлый и ничтожный человек, обурева- 
емый желаниями мира. Но милостью вайшнавов я 
пишу о самом высоком, что есть на свете. 

ТЕКСТ 84 শ্ীরূপ রঘুনতাথ ৈরন্্র এই ব� ।
যদতার স্ৃন্ত নসদ্ �়ে বতানছিতসক� ॥৮৪॥

рӣ-рӯпа-рагхунтха-чараера эи бала  
Шри Рупы, Рагхунатхи стоп эта сила,

йра смте сиддха хайа вчхита-сакала
о ком в памятовании осуществленными становятся все желания.

 Все силы мои я черпаю подле лотосных стоп Шри 
Рупы и Рагхунатхи. И покуда я помню о них, я могу 
осуществлять задуманное. 

ТЕКСТ 85 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৮৫॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

В Шри Рупы, Рагхунатхи стопах чье упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».





113

ТЕКСТ 1 তং শ্ীমৎকৃষ্ণচৈতন্যন্িবং বন্দে জ�ি্ গুরুম্ ।
যস্যতানুকম্প়েতা শ্বতানপ ম�তানধিং স্ন্রৎ সুখম্ ॥১॥ 

та рӣмат-кша-чаитанйа-дева ванде джагад-гурум
Тому прекрасному Кришне Чайтанье Богу кланяюсь, мира учителю,

йасйнукампай впи махбдхи сантарет сукхам
кого милостью собака даже великий океан может пересечь счастливо.

Я выражаю почтение всемирному учителю Шри Криш-
не Чайтанье, чьей милостью даже собака сумеет пере-
плыть бескрайний океан. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য গ�ৌরৈন্দ্র ।
জ়ে জ়েতাচবৈত জ়ে জ়ে ননত্যতানদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа гаурачандра  
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, Гаурачандра,
джайа джай дваита джайа джайа нитйнанда
слава, слава, Адвайта, слава, слава, Нитьянанда.

 Слава Шри Кришне Чайтанье, Гаурачандре! Слава 
Адвайте Ачарье и Нитьянанде Прабху! 

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে শ্ীবতাসতানি গ�ৌরভক্�্ ।
সব্তাভীষ পূরতপি গ�তু যদতা�তার স্র্ ॥৩॥ 

джайа джайа рӣвсди гаура-бхакта-гаа  
Слава, слава со Шривасы начиная Гауры преданные,

сарвбхӣша-пӯрти-хету йхра смараа
всего желаемого исполнения для о ком памятование.

 Слава преданным Господа Гауры под водитель-
ством Шривасы Тхакура! Кто памятует о них, тот осу-
ществит любые свои мечты! 

ТЕКСТ 4 শ্ীরূপ সনতাতন ভট্ট রঘুনতাথ ।
শ্ীজীব গ�তাপতা�ভট্ট িতাস রঘুনতাথ ॥৪॥

рӣ-рӯпа сантана бхаа рагхунтха  
Шри Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха,

рӣ-джӣва гопла-бхаа дса-рагхунтха
Шри Джива, Гопала Бхатта, Даса Рагхунатха.

 Слава Рупе, Санатане, Бхатте Рагхунатхе, Шри 
Дживе, Гопале Бхатте и Дасу Рагхунатху! 

ТЕКСТ 5 এসব প্রসতান্ি ন�নখ চৈতন্য �ী�তাগু্ ।
জতানন বতা নতা জতানন কনর আপন গশতাধন ॥৫॥
э-саба-прасде ликхи чаитанйа-лӣл-гуа  

Всех их по милости пишу о Чайтаньи играх, качествах,
джни в н джни кари пана-одхана

знаю или не знаю, совершаю себя очищение.

 Милостью этих Гуру-Вайшнавов я пишу о житии и 
личности Чайтаньи. Сознательно или бессознательно, 
я омываю душу мою от пороков. 

ТЕКСТ 6 মতা�তাকতারীঃ স্ব়েং কৃষ্ণ গপ্রমতামরতরুীঃ স্ব়েম্ ।
িতাততা গভতাক্তা তৎফ�তানতাং যস্ং চৈতন্যমতাশ্ন়্ে ॥৬॥

млкра свайа кша-преммара-тару свайам
Садовник, сам Кришна, любви бессмертное древо сам,

дт бхокт тат-пхалн йас та чаитанйам райе
раздающий, вкушающий того плоды, какой к нему, в Чайтанье прибежище.

 Я молю Господа Чайтанью даровать мне убежище 
подле Его стоп, ибо Он суть древо чистой любви и за-
ботливый садовник при нём. Он раздаёт плоды любви 
к Кришне и Сам вкушает их. 

ТЕКСТ 7 প্রভু কন্� আনম নবশ্ব্র নতাম ধনর ।
নতাম সতাথ্ক �়ে যনি গপ্রন্ম নবশ্ব ভনর ॥৭॥

прабху кахе ми вивамбхара нма дхари  
Господин говорит, я Вишвамбхара (хранитель вселенной) имя ношу,

нма сртхака хайа йади преме вива бхари
имя осмысленным является если, в любви вселенная наполняется.

 Махапрабху полагал, что оправдает Своё имя 
Вишвамбхара, если наполнит вселенную надмирной 
любовью. 

ТЕКСТ 8 এত নৈন্ চ��তা প্রভু মতা�তাকতার ধম্ ।
নববৈীন্প আরন্�তা ফন্�তাি্যতান কম্ ॥৮॥

эта чинти лаил прабху млкра-дхарма  
Это думая, взял господин садовника обязанности,

навадвӣпе рамбхил пхалодйна-карма
в Навадвипе начал в плодовом саду действия.

 Он взял на Себя труд садовника и разбил чудесный 
сад в городе Навадвипе. 

ТЕКСТ 9 শ্ীচৈতন্য মতা�তাকতার পৃনথবীন্ত আনন ।
ভনক্ কল্পতরু গরতানপ�তা নসনঞ্ ইচ্ছতা পতানন ॥৯॥

рӣ-чаитанйа млкра птхивӣте ни  
Шри Чайтанья, садовник, на землю принеся

бхакти-калпатару ропил сичи иччх-пни
служения желаний древо, посадил, поливая желаний водой.

 Из Прекрасной Действительности Он принёс на 
Землю семя древа желаний, древа служения Кришне, 
и поместил это семя в почву, поливая живою водою 
Своих желаний. 

ТЕКСТ 10 জ়ে শ্ীমতাধবপুরী কৃষ্ণন্প্রমপূর ।
ভনক্কল্পতরুর গতদ ন্�তা প্রথম অঙু্কর ॥১০॥

джайа рӣ мдхавапурӣ кша-према-пӯра  
Слава, Шри Мадхава Пури, к Кришне любви сокровищница,

бхакти-калпатарура техо пратхама акура
служения желаний древа он первый росток.

 Слава Шри Мадхавендре Пури, сокровищнице лю-
бовной преданности Кришне! Его милостью испол-
няются все желания на пути преданности. Он древо 
желаний, и он же первый росток того древа. 

ТЕКСТ 11 শ্ীঈশ্বরপুরী রূন্প অঙু্কর পুষ চ�� ।
আপন্ন চৈতন্যমতা�ী স্্ উপনজ� ॥১১॥

рӣ-ӣварапурӣ-рӯпе акура пуша хаила  
Шри Ишвары Пури в образе семя проросшее стало,

Древо желаний

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я
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пане чаитанйа-млӣ скандха упаджила
сам Чайтанья садовник ствол произвёл.

 Следующим побегом древа преданности был Шри 
Ишвара Пури, после чего Садовник Чайтанья пре-
образился в ствол того древа. 

ТЕКСТ 12 ননজতানৈ্্যশন্ক্্য মতা�ী �িতা স্্ �়ে ।
সক� শতাখতার গসই স্্ মূ�তাশ়্ে ॥১২॥

ниджчинтйа-актйе млӣ ха скандха хайа  
Своей непостижимой силой садовником, стволом становится,

сакала кхра сеи скандха мӯлрайа
всех ветвей тот ствол изначальная опора.

 Своими непостижимыми силами Всевышний стал 
одновременно и садовником, и стволом, и ветвями 
древа.

ТЕКСТЫ 13–15 পরমতানদে পুরী আর গকশব ভতারতী ।
ব্র্তানদে পুরী আর ব্র্তানদে ভতারতী ॥১৩॥

নবষু্ণপুরী গকশবপুরী পুরী কৃষ্ণতানদে ।
শ্ীনৃনসং�তীথ্ আর পুরী সুখতানদে ॥১৪॥

এই নব মূ� ননকনস� বৃক্মূন্� ।
এই নব মূন্� বৃক্ কনর� ননশ্চন্� ॥১৫॥

парамнанда пурӣ ра кеава бхратӣ  
Парамананда Пури, также Кешава Бхарати,

брахмнанда пурӣ ра брахмнанда бхратӣ
Брахмананда Пури, также Брахмананда Бхарати,
вишу-пурӣ кеава-пурӣ пурӣ кшнанда  

Вишну Пури, Кешава Пури, Пури Кришнананда,
рӣ-нсихатӣртха ра пурӣ сукхнанда

Шри Нрисимха Тиртха, также Пури Сукхананда,
эи нава мӯла никасила вкша-мӯле  

эти девять, корень, проросли, в древа корне,
эи нава мӯле вкша карила ничале

на этих девяти корнях дерево прочно укрепилось.

 Из ствола древа произросли девять корней ― девять 
отрешённых старцев: Парамананда Пури, Кешава 
Бхарати, Брахмананда Пури, Брахмананда Бхарати, 
Шри Вишну Пури, Кешава Пури, Кришнананда Пури, 
Шри Нрисимха Тиртха и Сукхананда Пури. Они стали 
надёжной опорой всего древа. 

ТЕКСТ 16 মধ্যমূ� পরমতানদে পুরী ম�তাধীর ।
অষ নিন্ক অষ মূ� বৃক্ চক� ন্র ॥১৬॥ 

мадхйа-мӯла парамнанда пурӣ мах-дхӣра  
Срединный корень, Парамананда Пури, очень стойкий,

аша дике аша мӯла вкша каила стхира
в восьми направлениях восемь корней дерево сделали устойчивым.

 Опираясь на срединный корень ― рассудительного 
и непреклонного Парамананду Пури ― и другие во-
семь корней, выросших в восемь сторон света, древо 
Господа Чайтаньи укрепилось. 

ТЕКСТ 17 স্ন্্র উপন্র বহু শতাখতা উপনজ� ।
উপনর উপনর শতাখতা অসংখ্য �ই� ॥১৭॥ 
скандхера упаре баху кх упаджила  
На стволе вверх много ветвей возникло,
упари упари кх асакхйа ха-ила

выше и выше ветви бесчисленные появились.

 Из его ствола выросло много ветвей, что произвели 
на свет бессчётное количество новых. 

ТЕКСТ 18 নবশ নবশ শতাখতা কনর এক এক মণ্ড� ।
ম�তা ম�তা শতাখতা েতাই� ব্র্তাণ্ড সক� ॥১৮॥ 
виа виа кх кари эка эка маала  

По двадцать ветвей, составив одну за другой группы,
мах-мах-кх чхила брахма сакала

великие могучие ветви накрыли вселенную всю.

 Каждое ответвление древа Чайтаньи пустило по 
двадцать ветвей, тем самым раскинувшись по вселен-
ной. 

ТЕКСТ 19 এচকক শতাখতান্ত উপশতাখতা শত শত ।
যত উপনজ� শতাখতা গক �ন্ন্ব কত ॥১৯॥

экаика кхте упакх ата ата  
На каждой ветви отростков сотни и сотни,

йата упаджила кх ке гаибе ката
какие появились ветви, кто сосчитает, сколько.

 На каждой ветви произросли сотни отростков, кои 
уже не поддаются счислению. 

ТЕКСТ 20 মুখ্য মুখ্য শতাখতা�ন্্র নতাম অ�্ন ।
আন্� ত কনরব শুন বৃন্ক্র ব্্ন ॥২০॥  

мукхйа мукхйа кх-гаера нма агаана  
Самые главные из ветвей, названия неисчислимые,

ге та кариба уна вкшера варана
вначале сделаю, послушайте, древа описание.

 Я перечислю лишь главные из ветвей, о которых не-
обходимо знать преданному слуге Господа. 

ТЕКСТ 21 বৃন্ক্র উপন্র শতাখতা চ�� িুই স্্ ।
এক অচবৈত নতাম আর ননত্যতানদে ॥২১॥ 

вкшера упаре кх хаила дуи скандха  
Древа наверху ствол стал двумя стволами,

эка адваита нма ра нитйнанда
один Адвайта именем, также Нитьянанда.

 В верхней части древа ствол разделился надвое. Одна 
ветвь именуется Адвайтой, другая ― Нитьянандой. 

ТЕКСТ 22 গসই িুইস্ন্্ বহু শতাখতা উপনজ� ।
ততার উপশতাখতা�ন্্ জ�ৎ েতাই� ॥২২॥ 

сеи дуи-скандхе баху кх упаджила  
Тех на двух стволах много ветвей выросло,

тра упакх-гае джагат чхила
их множество отростков мир покрыли.

 От этих двух стволов произросло великое множе-
ство ветвей, больших и малых, образовав крону, по-
крывшую весь мир. 

ТЕКСТ 23 ব় শতাখতা উপশতাখতা ততার উপশতাখতা ।
যত উপনজ� ততার গক কনরন্ব গ�খতা ॥২৩॥ 

баа кх упакх тра упакх  
Большие ветви, отростки, их отростки,
йата упаджила тра ке карибе лекх

их отростки, сколько появилось, их кто сочтёт, опишет.

 Сколько с тех пор появилось ветвей, ныне сосчи-
тать невозможно, как невозможно и описать их отли-
чительные черты. 

ТЕКСТ 24 নশষ্য প্রনশষ্য আর উপনশষ্য�্ ।
জ�ৎ ব্যতানপ� ততার নতান�ক �্ন ॥২৪॥

ишйа праишйа ра упаишйа-гаа  
Ученики, ученики учеников, другие почитатели,

джагат вйпила тра нхика гаана
в мире рассеялись, им нет счёта.

 Ученики учеников и их ученики рассеялись по све-
ту, и счесть их нынче не представляется возможным. 

ТЕКСТ 25 উডুম্বর বৃক্ গযন ফন্� সব্ অন্ঙ্ ।
এইমত ভনক্বৃন্ক্ সব্্ ফ� �তান্� ॥২৫॥ 
уумбара-вкша йена пхале сарва аге  

Большое фиговое дерево как плодоносит всеми частями,
эи мата бхакти-вкше сарватра пхала лге

этому подобно в служения древе всюду плоды появляются.

 Подобно взрослой смоковнице, древо преданности 
приносит плоды круглый год всеми ветвями. 

ТЕКСТ 26 মূ�স্ন্্র শতাখতা আর উপশতাখতা�ন্্ ।
�তান�� গয গপ্রমফ� অমৃতন্ক নজন্ন ॥২৬॥ 

мӯла-скандхера кх ра упакх-гае  
Корневого ствола ветви, другие в отростках,

лгил йе према-пхала амтаке джине
выросли, которых любви плод нектар превосходит.
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 Поскольку стволом древа являлся Шри Чайтанья, 
плоды его слаще самого сладкого нектара. 

ТЕКСТ 27 পতানক� গয গপ্রমফ� অমৃত মধুর ।
নব�তা়ে চৈতন্যমতা�ী নতান� �়ে মূ� ॥২৭॥
пкила йе према-пхала амта-мадхура  

Созрел который любви плод, как нектар сладкий,
вилйа чаитанйа-млӣ нхи лайа мӯла

раздаёт Чайтанья садовник, не берёт платы.

 Чайтанья раздавал спелые плоды древа любви всем 
без разбора, не требуя платы. 

ТЕКСТ 28 ন্জ�ন্ত যত আন্ে ধন রত্মন্ ।
একফন্�র মূ�্য কনর ততা�তা নতান� �ন্ ॥২৮॥
три-джагате йата чхе дхана-ратнамаи  

В трёх мирах сколько есть богатств, сокровищ,
эка-пхалера мӯлйа кари тх нхи гаи

одного плода цену посчитав, тому нет счёта.

 Всех богатств мира не хватит, чтобы сравниться с 
каплей нектара, коим насыщен плод древа любовной 
преданности. 

ТЕКСТ 29 মতান্� বতা নতা মতান্� গক� পতা্ বতা অপতা্ ।
ই�তার নবৈতার নতান� জতান্ন গি়ে মতা্ ॥২৯॥
мге в н мге кеха птра в аптра  

Просит или не просит, любой достойный или недостойный,
ихра вичра нхи джне дейа мтра

о том соображения не знает, даёт только.

 Махапрабху не делал различий. Он наделял плода-
ми божественной любви всех ― просящих и непрося-
щих, достойных и недостойных. 

ТЕКСТ 30 অঞ্জন� অঞ্জন� ভনর গফন্� ৈতুরিপিন্শ ।
িনরদ কু়তািতা খতা়ে মতা�তাকতার �তান্স ॥৩০॥ 

аджали аджали бхари пхеле чатурдие  
Пригоршни, пригоршни наполнив, разбрасывает на четыре стороны,

даридра ку кхйа млкра хсе
бедняк, подняв, ест, садовник улыбается.

 Щедрый Садовник вручал плоды Своего древа всем 
без разбора и светился счастьем, когда люди благо-
дарно принимали Его волшебный дар. 

ТЕКСТ 31 মতা�তাকতার কন্� শুন বৃক্ পনরবতার ।
মূ�শতাখতা উপশতাখতা যন্তক প্রকতার ॥৩১॥
млкра кахе уна вкша-паривра  

Садовник говорит, послушайте, древа семейство,
мӯлакх-упакх йатека пракра

корневые ветви, отростки, сколько видов.

 Однажды Садовник обратился к корням и ветвям 
древа с такими словами: 

ТЕКСТ 32 অন্�দৌনকক বৃক্ কন্র সন্ব্নন্দ্র়ে কম্ ।
্তাবর �ই়েতা ধন্র জঙ্ন্মর ধম্ ॥৩২॥ 

алаукика вкша каре сарвендрийа-карма  
Невиданное дерево выполняет всех чувств действия,

стхвара ха-ий дхаре джагамера дхарма
неподвижным став, принимает подвижных долг.

 ― Потому как древо преданности сверхъестествен-
но, ветви его могут быть корнями, а корни ветвями. И, 
в отличие от земного древа, наше может передвигать-
ся с места на место. 

ТЕКСТ 33 এ বৃন্ক্র অঙ্ �়ে সব সন্ৈতন ।
বতান়়েতা ব্যতানপ� সন্ব সক� ভুবন ॥৩৩॥

э вкшера ага хайа саба са-четана  
Этого древа части суть все с сознанием,
бий вйпила сабе сакала бхувана

разросшиеся, заполнили весь целиком мир.

 Все члены этого древа обладают сознанием и по 
мере роста заполняют весь здешний мир. 

ТЕКСТЫ 34–35 এক�তা মতা�তাকতার আনম কতা�দ তা কতা�দ তা যতাব ।
এক�তা বতা কত ফ� পতান়়েতা নব�তাব ॥৩৪॥ 

এক�তা উঠতািতা নিন্ত �়ে পনরশ্ম ।
গক� পতা়ে গক� নতা পতা়ে রন্� মন্ন ভ্ম ॥৩৫॥

экал млкра ми кх кх йба  
Один садовник, я куда, куда пойду,

экал в ката пхала пий вилба
один или сколько плодов сорвав, раздам.

экал ух дите хайа парирама  
Одному, подняв, раздавать становится тяжело,

кеха пйа, кеха н пйа рахе мане бхрама
кто получает, кто не получает, остаётся в уме подозрение.

 Я Хранитель сего древа, и все его плоды принад-
лежат Мне. Но одному Мне не под силу собрать их и 
раздать жаждущим. Я опасаюсь, как бы не обделить 
кого-то.

ТЕКСТ 36 অতএব আনম আজ্ঞতা নি�ুদ সবতাকতান্র ।
যতা�দ তা ততা�দ তা গপ্রমফ� গি� যতান্র ততান্র ॥৩৬॥

атаэва ми дж дилу сабкре  
Поэтому я указание дал всем,

йх тх према-пхала деха йре тре
повсюду любви плод раздавайте все, каждый.

 Потому Мой наказ всякой ветви Моего древа: 
произрастайте плодами любви, идите в мир и разда-
вайте любовь всем без изъятия. 

ТЕКСТ 37 এক�তা মতা�তাকতার আনম কত ফ� খতাব ।
নতা নি়েতা বতা এই ফ� আর নক কনরব ॥৩৭॥

экал млкра ми ката пхала кхба  
Один садовник я, сколько плодов съем,

н дий в эи пхала ра ки кариба
не раздав и этот плод ещё, что буду делать.

 Я Садовник. Моими усилиями древо будет плодоно-
сить, но всех плодов Мне не отведать. Они пропадут, 
если их не раздать живым тварям.

ТЕКСТ 38 আত্ ইচ্ছতামৃন্ত বৃক্ নসনঞ্ ননর্র ।
ততা�তান্ত অসংখ্য ফ� বৃন্ক্র উপর ॥৩৮॥ 
тма-иччхмте вкша сичи нирантара  

Сам в желанном нектаре, дерево поливаю постоянно,
тхте асакхйа пхала вкшера упара

там бесчисленные плоды дерева наверху.

 Волею свыше древо ожило, пустило корни и при-
росло ветвями. Теперь оно принесло плоды боже-
ственной любви. 

ТЕКСТ 39 অতএব সব ফ� গি� যতান্র ততান্র ।
খতাই়েতা �উক্ গ�তাক অজর অমন্র ॥৩৯॥ 

атаэва саба пхала деха йре тре  
Поэтому все плоды раздавайте всем и каждому,

кхий ха-ук лока аджара амаре
вкусив, пусть станут обитатели нестареющие, бессмертные.

 Вы раздайте их всем желающим. Пусть люди отве-
дают сладкий вкус настоящей любви. Пусть обретут 
неувядающую молодость и бессмертие. 

ТЕКСТ 40 জ�ৎ ব্যতানপ়েতা গমতার �ন্ব পুন্য খ্যতানত ।
সুখী �ই়েতা গ�তাক গমতার �তান�ন্বক কীরতপি ॥৪০॥ 
джагат вйпий мора хабе пуйа кхйти  

В мире распространившись, моя будет добродетельная слава,
сукхӣ ха-ий лока мора гхибека кӣрти

счастливыми став, обитатели мою провозгласят славу.

 Пусть все узнают о щедрости Садовника. Пусть 
хмельные от любви люди восславят Мою доброту. 

ТЕКСТ 41 ভতারত ভভূ নমন্ত চ�� মনুষ্য জন্ম যতার ।
জন্ম সতাথ্ক কনর কর পর উপকতার ॥৪১॥

бхрата-бхӯмите хаила манушйа джанма йра  
На Бхараты земле появился, человека рождение какого,

джанма сртхака кари кара пара-упакра
рождению смысл придав, делай другим благо.
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 Кто родился в краю Бхараты в человеческом обли-
ке, тот обязан посвятить жизнь свою во благо других. 

ТЕКСТ 42 এততাবজ্জন্মসতাফ�্যং গিন�নতানম� গিন�ষু ।
প্রতাচ্রচথ্রধপি়েতা বতাৈতা গশ়্ে আৈর্ং সিতা ॥৪২॥

этвадж джанма-спхалйа дехинм иха дехишу
Этого рождения плодотворность, воплотившихся в теле,

праир артхаир дхий вч рейа-чараа сад
жизнью, ценностями, разумом, речью, благое поведение всегда.

 «Разве не в том предназначение жизни, чтобы иму-
ществом своим, делами, словами, мыслями, да и всем 
своим существом служить во благо ближнему? И кто, 
как не дерево, больше всех отвечает этому благород-
ному призванию?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.22.35)

ТЕКСТ 43 প্রতান্নতামুপকতারতা়ে যন্িন্ব� পর্ ৈ ।
কম্্তা মনসতা বতাৈতা তন্িব মনতমতান্ ভন্জৎ ॥৪৩॥

принм упакрйа йад эвеха паратра ча
Живущих во благо какое поистине здесь, следующей жизни и,

карма манас вч тад эва мати-мн бхаджет
деяниями, умом, речью, то поистине разумный, пусть.

 «Дела свои, мысли и речи разумный человек должен 
посвящать благу ближних. Так он творит добро себе ― 
ныне и в жизни грядущей».

«Вишну-пурана» (3.12.45)

ТЕКСТ 44 মতা�ী মনুষ্য আমতার নতান� রতাজ্য ধন ।
ফ� ফু� নি়েতা কনর পু্্য উপতাজ্ন ॥৪৪॥ 

млӣ манушйа мра нхи рджйа-дхана  
Садовник, человек, моего нет царского богатства,

пхала-пхула дий кари пуйа упрджана
плоды, цветы раздав, осуществляю благочестия накопление.

 «Я всего лишь садовник. Нет у Меня ни богатств, ни 
царства ― лишь плоды и цветы Моего древа, что же-
лаю Я раздать другим как благочестивое подношение. 

ТЕКСТ 45 মতা�ী �িতা বৃক্ �ই�তাঙ্ এই ত ইচ্ছতান্ত ।
সব্প্রতা্ীর উপকতার �়ে বৃক্ চ�ন্ত ॥৪৫॥ 

млӣ ха вкша ха-ил эи та иччхте  
Садовником став, древом став, это по моей воле,

сарва-прӣра упакра хайа вкша хаите
всех живущих благо есть, древу благодаря.

 Я садовник подле древа любви, и Я само древо, пло-
ды коего Я желаю раздать людям». 

ТЕКСТ 46 অন্�তা এষতাং বরং জন্ম সব্প্রতা্ু্যপজীনবনম্ ।
সুজনন্স্যব গযষতাং চব নবমুখতা যতান্ নতারথপিনীঃ ॥৪৬॥ 

ахо эш вара джанма сарва-прй-упаджӣвинм
О, этих высокое рождение, всех жизнью обеспечивающих,

су-джанасйева йеш ваи вимукх йнти нртхина
от великого как от каких, истинно, огорчённые уходят не просители.

 «Друзья Мои, Стока, Амшу, Шридама, Субала и 
Арджуна, и вы, любезные Вришабха, Оджасви, Де-
вапрастха и Варутапха, подумать только, как мило-
сердны, терпеливы и дружелюбны эти деревья! Ведь 
каждое из них живёт ради других. Летом они укрыва-
ют нас от солнца, в пору дождей ― от небесной влаги, 
осенью ― от буйных ветров, зимою согревают, сгорая 
в огне. Деревья радуют нас пахучими цветами и слад-
кими плодами. Каждый найдёт у дерева прибежище. 
Воистину, вся жизнь этих великих душ ― непрерыв-
ная череда самопожертвования». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.22.31-33)

ТЕКСТ 47 এই আজ্ঞতা চক� যনি চৈতন্য মতা�তাকতার ।
পরম আনদে পতাই� বৃক্ পনরবতার ॥৪৭॥

эи дж каила йади чаитанйа-млкра  
Это указание дал когда Чайтанья, садовник,

парама нанда пила вкша-паривра
наивысшее счастье обрело древа семейство.

 И ветви дерева преданности возликовали, услышав 
наказ всемогущего Спасителя. 

ТЕКСТ 48 গযই যতা�দ তা ততা�দ তা িতান কন্র গপ্রমফ� ।
ফ�তাস্বতান্ি মত্ত গ�তাক �ই� সক� ॥৪৮॥ 

йеи йх тх дна каре према-пхала  
Любой повсюду дарение совершает любви плода,

пхалсвде матта лока ха-ила сакала
плода отведав, опьянённые обитатели становятся все.

 Плод божественной любви столь сладок, что всякий 
вкусивший его, тотчас хмелеет. 

ТЕКСТ 49 ম�তা মতািক গপ্রমফ� গপট ভনর খতা়ে ।
মতানত� সক� গ�তাক �তান্স নতান্ৈ �তা়ে ॥৪৯॥

мах-мдака према-пхала пеа бхари кхйа  
Поистине опьяняющий любви плод, живот наполнив, едят,

мтила сакала лока хсе нче гйа
опьянели все обитатели, смеются, танцуют, поют.

 Плод любви от древа Махапрабху столь пьянящ и 
сладок, что всякий отведавший его, теряет рассудок и 
пускается в весёлый пляс с песнями и смехом. 

ТЕКСТ 50 গক� �়তা�ন় যতা়ে গক� ত হুঙ্কতার ।
গিনখ আননদেত �িতা �তান্স মতা�তাকতার ॥৫০॥

кеха гагаи ййа кеха та хукра  
Кто катается по земле, кто поистине голосит,

декхи нандита ха хсе млкра
увидев, довольным став, улыбается великий садовник.

 А Садовник счастливо улыбается при виде пьяных от 
любви, едва держащихся на ногах, ликующих людей. 

ТЕКСТ 51 এই মতা�তাকতার খতা়ে এই গপ্রমফ� ।
ননরবনধ মত্ত রন্� নববশ নবহ্� ॥৫১॥
эи млкра кхйа эи према-пхала  

Этот великий садовник ест этот любви плод,
ниравадхи матта рахе виваа-вихвала

всегда безумным пребывает, беспомощный, взволнованный.

 Но отведавший плоды Своего древа Садовник Сам 
теряет рассудок и самообладание и делается беспомо-
щен. 

ТЕКСТ 52 সব্ন্�তান্ক মত্ত চক�তা আপন সমতান ।
গপ্রন্ম মত্ত গ�তাক নবনতা নতান� গিনখ আন ॥৫২॥ 

сарва-локе матта каил пана-самна  
Во всех жителях безумие сделал, себе подобно,

преме матта лока вин нхи декхи на
в любви обезумевших обитателей кроме не видим других.

 Сам безумный, Он сводит с ума всех вокруг. Пьяный 
от любви, Он пьянит земной люд. 

ТЕКСТ 53 গয গয পূন্ব্ ননদেতা চক� বন� মতান্ততা়েতা� ।
গসন্�তা ফ� খতা়ে নতান্ৈ বন্� ভতা� ভতা� ॥৫৩॥ 

йе йе пӯрве нинд каила бали мтойла  
Которые прежде хулили, говоря, пьяный,
сехо пхала кхйа нче бале бхла бхла

те, плод вкусив, танцуют, восклицают, прекрасно, прекрасно.

 Кто прежде поносил Его, называя пьяницей, сами, 
вкусив от того плода, пускаются в пляс, весёлые и 
счастливые. 

ТЕКСТ 54 এই ত কন��ুদ গপ্রমফ� নবতর্ ।
এন্ব শুন ফ�িতাততা গয গয শতাখতা�্ ॥৫৪॥

эи та кахилу према-пхала-витараа  
Это так объяснил любви плода раздачу,
эбе уна пхала-дт йе йе кх-гаа

теперь послушайте о плода дарителях, которые ветви.

 Теперь, когда я поведал о плоде божественного дре-
ва, я перечислю по именам все его ветви, большие и 
малые. 



АДИ-ЛИЛА  Глава 9

ТЕКСТ 55 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৫৫॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп какого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Ветви древа желаний

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 শ্ীচৈতন্যপতািন্্তাজ মধুন্পন্ভ্যতা নন্মতা নমীঃ ।
কথনঞ্িতাশ়্েতাি্ গযষতাং শ্বতানপ তদ্গ্ভতা্ভন্বৎ ॥১॥

рӣ-чаитанйа-падмбходжа-мадхупебхйо намо нама
Шри Чайтаньи стоп лотосов мёд пьющим поклон, поклон,

катхачид райд йеш впи тад-гандха-бхг бхавет
как-нибудь от прибежища каких собака даже того запах любит становится.

Я низко кланяюсь пчёлам, что упиваются мёдом у 
лотосных стоп Шри Чайтаньи. Собаки, нашедшие 
убежище подле Его стоп, и те делаются жадными до 
сладкого мёда.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа-нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава Нитьянанда,

джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এই মতা�ীর এই বৃন্ক্র অকথ্য কথন ।
এন্ব শুন মুখ্যশতাখতার নতাম নববর্ ॥৩॥

эи млӣра эи вкшера акатхйа катхана  
Этого садовника, этого дерева невыразимое описание теперь

эбе уна мукхйа кхра нма вивараа
послушайте главных ветвей названий описание.

 Невозможно перечислить все ветви чудесного дре-
ва. Потому я назову лишь главные из них. 

ТЕКСТ 4 চৈতন্য গ�তাসতানির যত পতানরষিৈ়ে ।
গুরু �ঘু ভতাব তদ তার নতা �়ে ননশ্চ়ে ॥৪॥

чаитанйа-госира йата пришада-чайа  
Чайтаньи учителя сколько спутников много,
гуру-лагху-бхва тра н хайа ничайа

высшее и низшее настроение их не есть определяемо.

 Спутникам Шри Чайтаньи нет числа, все они учите-
ли друг другу и ученики. Даже не пытайтесь постичь 
это хитросплетение, в коем неизвестно, кто более зна-
чим, кто менее. 

ТЕКСТ 5 যত যত ম�তা্ চক�তা তদ তা সবতার �্ন ।
গক� কনরবতান্র নতান্র গজ্যষ্ �ঘু ক্রম ॥৫॥

йата йата махнта каил т-сабра гаана  
Сколько, сколько возвышенных делали всем им подсчёт,

кеха карибре нре джйешха-лагху-крама
кто-либо не может определить старших младших последовательность.

 Никто из моих товарищей по занятию ещё не вы-
страивал иерархию спутников нашего Спасителя. Я 
первый, кто попытается сделать это. 

ТЕКСТ 6 অতএব তদ তা সবতান্র কনর নমস্তার ।
নতাম মতা্ কনর গিতাষ নতা �ন্ব আমতার ॥৬॥

атаэва т-сабре кари намаскра  
Поэтому всем им сделав поклон,

нма-мтра кари доша н лабе мра
на словах делаю, недостаток не принимайте мой.

 Признавая величие их всех, я заранее прошу у них 
прощения, ибо не желаю унизить одних перед други-
ми. 

ТЕКСТ 7 বন্দে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য গপ্রমতামরতন্রতাীঃ নপ্র়েতান্ ।
শতাখতারূপতান্ ভক্�্তান্ কৃষ্ণন্প্রমফ�প্রিতান্ ॥৭॥

ванде рӣ-кша-чаитанйа-преммара-таро прийн
Кланяюсь, Шри Кришна Чайтаньи любви бессмертного древа, дорогим,

кх-рӯпн бхакта-ган кша-према-пхала-прадн
в ветвей образах преданным, к Кришне любви плода дарителям.

 Я в почтении склоняюсь пред всеми преданными, 
столь любезными Господу Чайтанье. Склоняюсь пред 
всеми ветвями древа, на котором произрастают плоды 
любви к Кришне. 

ТЕКСТ 8 শ্ীবতাস পনণ্ডত আর শ্ীরতাম পনণ্ডত ।
িুই ভতাই িুই শতাখতা জ�ন্ত নবনিত ॥৮॥

рӣвса паита ра рӣ-рма паита  
Шриваса Пандит и Шри Рама Пандит,
дуи бхи дуи кх джагате видита

два брата, две ветви, в мире знаменитые.

 Первые две ветви божественного древа происхо-
дят от двух братьев ― Шривасы Пандита и Шри Рамы 
Пандита. 

ТЕКСТ 9 শ্ীপনত শ্ীনননধ তদ তার িুই সন্�তাির ।
ৈতানর ভতাইর িতাস িতাসী �ৃ� পনরকর ॥৯॥

рӣпати рӣнидхи тра дуи саходара  
Шрипати, Шринидхи, их два родных брата,

чри бхира дса-дсӣ гха-парикара
четырёх братьев слуги служанки домочадцы.

 Вместе с двумя другими братьями, Шрипати и Шри-
нидхи, и их домочадцами и слугами они составляют 
единое большое ответвление. 

ТЕКСТ 10 িুই শতাখতার উপশতাখতা়ে তদ তা সবতার �্ন ।
যদতার �ৃন্� ম�তাপ্রভুর সিতা সঙ্কীত্ন ॥১০॥

дуи кхра упакхйа т-сабра гаана  
Двух ветвей на побегах тех всех счёт,

йра гхе махпрабхура сад сакӣртана
в которого доме Махапрабху всегда совместное пение.

 От двух этих больших ветвей произошло несчёт-
ное число малых. В доме Шривасы Пандита Господь 
Чайтанья каждый день устраивал с преданными свя-
тое песнопение. 

ТЕКСТ 11 ৈতানর ভতাই সবংন্শ কন্র চৈতন্ন্যর গসবতা
গ�ৌরৈন্দ্র নবনতা নতান� জতান্ন গিবী গিবতা ॥১১॥
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чри бхи са-вае каре чаитанйера сев  
Четверо братьев с членами семей совершают Чайтанье служение,

гаурачандра вин нхи джне девӣ-дев
Гаурачандры помимо не знают богини, бога.

 Четверо братьев не признавали никаких богов и бо-
гинь, будучи целиком преданными Чайтанье.

ТЕКСТ 12 আৈতায্রত্ নতাম ধন্র ব় এক শতাখতা ।
তদ তার পনরকর তদ তার শতাখতা উপশতাখতা ॥১২॥

чрйаратна нма дхаре баа эка кх  
Ачарьяратна по имени держит большую одну ветвь,

тра парикара тра кх-упакх
его спутники, его ветвей подветви.

 Другой значимой ветвью был Ачарьяратна, а его 
спутники ― побегами той ветви. 

ТЕКСТ 13 আৈতায্রন্ত্র নতাম শ্ীৈন্দ্রন্শখর ।
যদতার ঘন্র গিবী ভতান্ব নতানৈ�তা ঈশ্বর ॥১৩॥

чрйаратнера нма рӣ-чандраекхара  
Ачарьяратны по имени Шри Чандрашекхара,

йра гхаре девӣ-бхве нчил ӣвара
которого в доме в богини настроении танцевал владыка.

 У него было второе имя ― Чандрашекхара. Однаж-
ды, во время проходившего в его доме представления, 
Чайтанья явил Себя в роли богини Лакшми.

ТЕКСТ 14 পুণ্ডরীক নবি্যতানননধ ব়শতাখতা জতানন ।
যদতার নতাম �িতা প্রভু কতানদে�তা আপনন ॥১৪॥
пуарӣка видйнидхи баа-кх джни  

Пундарика Видьянидхи, большая ветвь, знаю,
йра нма ла прабху кндил пани

которого имя произнеся Господин плакал сам.

 Следующую ветвь древа преданности являет собой 
Пундарика Видьянидхи, который был столь близок 
Господу, что Тот порой плакал от разлуки с ним. 

ТЕКСТ 15 ব় শতাখতা �িতাধর পনণ্ডত গ�তাসতানি ।
গতদ ন্�তা �ক্ষীরূপতা তদ তার সম গক� নতাই ॥১৫॥
баа кх гаддхара паита-госи  

Большая ветвь, Гададхара Пандит Госани,
техо лакшмӣ-рӯп тра сама кеха ни
он Лакшми облик, ему равного кого нет.

 Затем следует ветвь несравненного Гададхары 
Пандита, представляющего собой силу наслаждения 
Кришны. 

ТЕКСТ 16 তদ তার নশষ্য উপনশষ্য তদ তার উপশতাখতা ।
এইমত সব শতাখতা উপশতাখতার গ�খতা ॥১৬॥

тра ишйа-упаишйа тра упакх  
Его ученики, ученики учеников и почитатели, его побеги,

эимата саба кх-упакхра лекх
так всех ветвей и их побегов описание.

 От Гададхары происходят его ученики и ученики 
его учеников, перечислить которых мне не представ-
ляется возможным.

ТЕКСТ 17 বন্ক্রশ্বর পনণ্ডত প্রভুর ব় নপ্র়েভৃত্য ।
এক ভতান্ব ৈনর্শ প্র�র যদতার নৃত্য ॥১৭॥

вакревара паита прабхура баа прийа бхтйа  
Вакрешвара Пандит, Господина очень дорогой слуга,

эка-бхве чаббиа прахара йра нтйа
в одном настроении двадцать четыре периода по три часа какого танец.

 Далее идёт Вакрешвара Пандит. Хмельной от любви 
к Кришне, он мог петь и танцевать сутками напролёт. 

ТЕКСТ 18 আপন্ন ম�তাপ্রভু �তা়ে যদতার নৃত্যকতান্� ।
প্রভুর ৈর্ ধনর বন্ক্রশ্বর বন্� ॥১৮॥

пане махпрабху гйа йра нтйа-кле  
Сам Махапрабху поёт какого во время пения,

прабхура чараа дхари вакревара бале
Господина стопы обняв, Вакрешвара говорит.

 Однажды во время киртана, ведомого Махапрабху, 
Вакрешвара упал в ноги нашего Господа и взмолился: 

ТЕКСТ 19 িশস�স্র �্ব্ গমতান্র গি� ৈন্দ্রমুখ ।
ততারতা �তা়ে মুনি নতান্ৈতাঙ্ তন্ব গমতার সুখ ॥১৯॥

даа-сахасра гандхарва море деха чандрамукха  
Десять тысяч певцы мне дай, луноликий,
тр гйа муи нчо табе мора сукха

пусть поют, буду танцевать, тогда моё счастье.

 ― О лотосоокий Владыка! Призови сюда десять 
тысяч сладкоголосых ангелов! Пусть они поют, а я, 
счастливый, буду танцевать. 

ТЕКСТ 20 প্রভু বন্� তুনম গমতার পক্ এক শতাখতা ।
আকতান্শ উন়ততাম যনি পতাঙ্ আর পতাখতা ॥২০॥

прабху бале туми мора пакша эка кх  
Господин говорит, ты моё крыло, одна часть,

ке уитма йади п ра пкх
в небе мог бы летать, если бы имел другое крыло.

 ― Ты Моё единственное ангельское крыло, ― отве-
чал Господь. ― Будь у Меня два таких, как ты, Я давно 
бы летал в небесах! 

ТЕКСТ 21 পনণ্ডত জ�িতানদে প্রভুর প্রতা্রূপ ।
গ�তান্ক খ্যতাত গযদন্�তা সত্যভতামতার স্বরূপ ॥২১॥

паита джагаднанда прабхура пра-рӯпа  
Пандит Джагадананда, Господа жизни облик,

локе кхйта йехо сатйабхмра сварӯпа
в мире именуемый который Сатьябхамы проявление.

 Следующую ветвь древа преданности представляет 
собой Джагадананда Пандит, коего величали сердцем 
Господним. Он есть воплощение Сатьябхамы. 

ТЕКСТ 22 প্রীন্ত্য কনরন্ত ৈতান্� প্রভুর �তা�ন পতা�ন ।
চবরতা�্য গ�তাক ভন়্ে প্রভু নতা মতান্ন কখন ॥২২॥

прӣтйе карите чхе прабхура ллана-плана  
В любви проявить хочет о Господе заботу,

ваиргйа-лока-бхайе прабху н мне какхана
отречение жителей опасаясь, Господин не принимает когда-либо.

 Джагадананда всегда пытался обустроить быт Ма-
хапрабху, но, будучи в чине отрешённого, Господь не 
принимал его удобств и даров.

ТЕКСТ 23 িুইজন্ন খট্মটি �তা�তা়ে গকতাদে� ।
তদ তার প্রীন্ত্যর কথতা আন্� কন�ব সক� ॥২৩॥

дуи-джане кхамаи лгйа кондала  
В двух рождённых, бранятся, продолжали ссору,

тра прӣтйера катх ге кахиба сакала
его о любви рассказ впереди поведаю весь.

 Бывало, они, как близкие, ссорились по пустякам. 
Об этом я поведаю чуть позже.

ТЕКСТ 24 রতাঘব পনণ্ডত প্রভুর আি্য অনুৈর ।
তদ তার এক শতাখতা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥২৪॥

ргхава-паита прабхура дйа-анучара  
Рагхава Пандит Господа изначальный последователь

тра эка кх мукхйа макарадхваджа кара
его одна ветвь главная Макарадхваджа Кара.

 Затем идёт ветвь Рагхавы Пандита, одного из пер-
вых приверженцев Шри Чайтаньи. От ветви Рагхавы 
произрастает ветвь преданных во главе с Макарад-
хваджей Карой. 

ТЕКСТ 25 তদ তা�তার ভন�নী িম়ে্ী পভ্ুর নপ্র়ে িতাসী ।
প্রভুর গভতা�সতামগ্রী গয কন্র বতারমতানস ॥২৫॥

тхра бхагинӣ дамайантӣ прабхура прийа дсӣ  
Его сестра Дамаянти, Господа дорогая служанка,

прабхура бхога-смагрӣ йе каре вра-мси
Господа снеди набор которая составляет круглый год.

 У Рагхавы Пандита была сестра по имени Дамаян-
ти, которая сама покупала для Чайтаньи снедь и сама 
готовила для Него. 
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ТЕКСТ 26 গস সব সতামগ্রী যত িতান�ন্ত ভনর়েতা ।
রতাঘব �ই়েতা যতান গুপত কনর়েতা ॥২৬॥

се саба смагрӣ йата джхлите бхарий  
Всю эту снедь сколько, сложив в мешки,

ргхава ла-ий й на гупата карий
Рагхава, принеся, идёт, в тайне держа.

 Угощения от Дамаянти Рагхава приносил Господу в 
кулях тайком от посторонних глаз. 

ТЕКСТ 27 বতারমতাস ততা�তা প্রভু কন্রন অঙ্ীকতার ।
রতাঘন্বর িতান� বন� প্রনসনদ্ যতা�তার ॥২৭॥
вра-мса тх прабху карена агӣкра  

Весь год ту Господь принимал,
ргхавера джхли бали прасиддхи йхра
Рагхавы мешки, назвав известность которых.

 Господь кушал её подношения по чуть-чуть, растя-
гивая удовольствие на несколько месяцев. Кули из-
под Его яств по сей день в наших краях зовутся кулями 
Рагхавы. 

ТЕКСТ 28 গস সব সতামগ্রী আন্� কনরব নবস্তার ।
যতা�তার শ্বন্্ ভন্ক্র বন্� অশ্ুধতার ॥২৮॥

се-саба смагрӣ ге кариба вистра  
Те все яства дальше опишу подробно,

йхра равае бхактера вахе арудхра
о которых при слушании у преданных текут слёз потоки.

 Позже я буду описывать во всех подробностях яства, 
что приготавливала Дамаянти и поручала брату пере-
дать их Чайтанье. Преданные порой плачут от одних 
названий этих кушаний. 

ТЕКСТ 29 প্রভুর অত্য্ নপ্র়ে পনণ্ডত �ঙ্তািতাস ।
যদতা�তার স্রন্্ �়ে সব্ব্ নতাশ ॥২৯॥

прабхура атйанта прийа паита гагдса  
Господа очень дорогой Пандит Гангадас,

йхра смарае хайа сарва-бандха-на
о каком памятованием происходит всех оков уничтожение.

 Следующая ветвь древа Чайтаньи ― Пандит Ганга-
дас. Кто памятует об этом святом человеке, тот спасёт-
ся из круговорота перерождений. 

ТЕКСТ 30 চৈতন্য পতাষ্ি শ্ীআৈতায্ পুরদের ।
নপততা কনর যদতান্র বন্� গ�ৌরতাঙ্সুদের ॥৩০॥

чаитанйа-пршада рӣ-чрйа пурандара  
Чайтаньи спутник, Шри Ачарья Пурандара,
пит кари йре бале гаурга-сундара

отцом посчитав какого, называет Гауранга Сундар.

 Следующая ветвь ― Шри Ачарья Пурандара, нераз-
лучный спутник Чайтаньи, которого Господь почитал 
как собственного отца. 

ТЕКСТ 31 িতান্মতািরপনণ্ডত শতাখতা গপ্রন্মন্ত প্রৈণ্ড ।
প্রভুর উপন্র গযদন্�তা চক� বতাক্যিণ্ড ॥৩১॥

дмодара-паита кх премете прачаа  
Дамодара Пандит, ветвь в любви передовая,
прабхура упаре йехо каила вкйа-даа

Господа в отношении который сделал упрёк.

 Далее идёт Дамодара Пандит, с которым Господь 
Чайтанья был столь близок, что позволял ему отчи-
тывать Себя, порой в очень резких выражениях. 

ТЕКСТ 32 িণ্ড কথতা কন�ব আন্� নবস্তার কনর়েতা ।
িন্ণ্ড তুষ প্রভু তদ তান্র পতাঠতাই�তা নিী়েতা ॥৩২॥
даа-катх кахиба ге вистра карий  

Об упреке рассказ поведаю, дальше подробно сделав,
дае туша прабху тре пхил надӣй

от выговора доволен, Господь его отослал в Надию.

 Позже я расскажу об одном таком случае. Господь по-
ручил Дамодаре Пандиту проповедовать в Навадвипе. 

ТЕКСТ 33 তদ তা�তার অনুজ শতাখতা শঙ্করপনণ্ডত ।
প্রভু পতান্িতাপধতান যদতার নতাম নবনিত ॥৩৩॥

тхра ануджа кх акара-паита  
Его младший брат, ветвь, Шанкара Пандит,
прабху-пдопдхна йра нма видита

Господа сандалии какого имя известно.

 После следует ветвь младшего брата Дамодары по 
имени Шанкара, которого называли сандалиями Гос- 
пода. 

ТЕКСТ 34 সিতানশবপনণ্ডত যদতার প্রভুপন্ি আশ ।
প্রথন্মই ননত্যতানন্দের যদতার ঘন্র বতাস ॥৩৪॥

садива-паита йра прабху-паде а  
Садашива Пандит, какого к господина стопам стремление,

пратхамеи нитйнандера йра гхаре вса
в начале Нитьянанды какого в доме место жительства.

 Затем идёт Садашива Пандит, ни на мгновение не 
оставлявший служения Господу Чайтанье. Это у него 
дома в Навадвипе жил Нитьянанда Прабху. 

ТЕКСТ 35 শ্ীনৃনসং� উপতাসক প্রিু্যম্ ব্র্ৈতারী ।
প্রভু তদ তার নতাম চক�তা নৃনসং�তানদে কনর ॥৩৫॥

рӣ-нсиха-упсака прадйумна брахмачрӣ  
Шри Нрисимхи почитатель Прадьюмна Брахмачари,

прабху тра нма каил нсихнанда кари
Господь его имя изменил, Нрисимхананда сделав.

 Дальше следует ветвь Прадьюмны Брахмачари, ко-
торого Господь Чайтанья переименовал в Нрисимха-
нанду, потому как тот поклонялся Божеству Нрисимхи. 

ТЕКСТ 36 নতারতা়ে্ পনণ্ডত এক ব়ই উিতার ।
চৈতন্য ৈর্ নবনু নতান� জতান্ন আর ॥৩৬॥

нрйаа-паита эка баа-и удра  
Нараяна Пандит, один очень великодушный,

чаитанйа-чараа вину нхи джне ра
Чайтаньи стоп помимо не знает другого.

 Следующая ветвь ― Нараяна Пандит, самый щедрый 
из преданных Господа. Для него не существовало ино-
го убежища, кроме лотосных стоп Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 37 শ্ীমতানপনণ্ডত শতাখতা প্রভুর ননজ ভৃত্য ।
গিউটি ধন্রন যন্ব প্রভু কন্রন নৃত্য ॥৩৭॥

рӣмн-паита кх прабхура ниджа бхтйа  
Шриман Пандит, ветвь, Господа личный слуга

деуи дхарена йабе прабху карена нтйа
факел держит, когда Господь танцует.

 Затем идёт ветвь Шримана Пандита, бессменного 
слуги Господа Чайтаньи. Он обычно держал зажжён-
ный факел во время Господней пляски. 

ТЕКСТ 38 শু্তাম্বর ব্র্ৈতারী ব় ভতা�্যবতান্ ।
যদতার অন্ন মতান� কতান় খতাই�তা ভ�বতান্ ॥৩৮॥
уклмбара-брахмачрӣ баа бхгйавн  
Шукламбара Брахмачари очень удачливый,

йра анна мги ки кхил бхагавн
какого пищу прося, крадя, ел Бог.

 Затем следует ветвь Шукламбары Брахмачари. Из-
вестно, что Чайтанья никогда ни у кого не просил еды, 
кроме Шукламбары. А случалось, забирал её без спро-
су. 

ТЕКСТ 39 নদেন আৈতায্ শতাখতা জ�ন্ত নবনিত ।
�ুকতাই়েতা িুই প্রভুর যদতার ঘন্র ন্ত ॥৩৯॥
нандана-чрйа-кх джагате видита  
Нандана Ачарьи ветвь, в мире известный,

лукий дуи прабхура йра гхаре стхита
прятались двое господ, какого в доме находясь.

 В доме Нанданы Ачарьи, представляющего после-
дующую ветвь, Чайтанья с Нитьянандой прятались от 
назойливых толп. 
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ТЕКСТ 40 শ্ীমুকুদে িত্ত শতাখতা প্রভুর সমতাধ্যতা়েী ।
যদতা�তার কীত্ন্ন নতান্ৈ চৈতন্য গ�তাসতানি ॥৪০॥

рӣ-мукунда-датта кх прабхура самдхййӣ  
Шри Мукунда Датта, ветвь Господа, школьный друг,

йхра кӣртане нче чаитанйа-госи
какого в воспевании танцует Чайтанья Госани.

 Следующая ветвь ― Мукунда Датта ― школьный то-
варищ Господа, под чьё пение Чайтанья любил танце-
вать. 

ТЕКСТ 41 বতাসুন্িব িত্ত প্রভুর ভৃত্য ম�তাশ়ে ।
স�স্র মুন্খ যদতার গু্ কন�ন্� নতা �়ে ॥৪১॥

всудева датта прабхура бхтйа махайа  
Васудева Датта, Господа слуга, великая личность,

сахасра-мукхе йра гуа кахиле н хайа
в тысячу уст какого достоинств описания нет.

 Затем идёт Васудева Датта ― один из самых близких 
Господу преданных. Тысячи уст не хватит, чтобы опи-
сать добродетели этой великой души. 

ТЕКСТ 42 জ�ন্ত যন্তক জীব ততার পতাপ �িতা ।
নরক ভুনঞ্জন্ত ৈতান্� জীব েতা়তাই়েতা ॥৪২॥
джагате йатека джӣва тра ппа ла  
В мире какие существа, их грехи взяв,

нарака бхуджите чхе джӣва чхий
ад испытать хочет, существа освободив.

 Васудева Датта просил Господа переложить на него 
грехи всех живых существ во вселенной и этим изба-
вить их от страданий. 

ТЕКСТ 43 �নরিতাসঠতাকুর শতাখতার অদ্ভূ ত ৈনরত ।
নতন �ক্ নতাম গতদ ন্�তা �ন়্েন অপনতত ॥৪৩॥
харидса-хкура кхра адбхута чарита  
Харидас Тхакура ветви удивительный нрав,

тина лакша нма техо лайена апатита
три сотни тысяч имён он повторял неотступно.

 После следует ветвь святого Харидаса Тхакура, ко-
торый ежедневно воспевал триста тысяч раз Божьи 
Имена и чья жизнь служит преданным неиссякаемым 
источником вдохновения.

ТЕКСТ 44 তদ তা�তার অন্ গু্ কন� নিঙ্তা্ ।
আৈতায্ গ�তাসতানি যদতান্র ভুঞ্জতা়ে শ্তাদ্পতা্ ॥৪৪॥

тхра ананта гуа кахи димтра  
Его бесконечные качества рассказываю только немного,

чрйа госи йре бхуджйа рддха-птра
Ачарья Госани какого кормил на поминании отца.

 Его добродетелям нет числа. Я перечислю лишь не-
которые из них. Ему первому Адвайта Ачарья поднёс 
угощение на поминальном торжестве в честь кончины 
Своего отца. 

ТЕКСТ 45 প্রর্তাি সমতান তদ তার গুন্্র তরঙ্ ।
যবন ততা়ন্নও যদতার নতান�ক ভ্রূভঙ্ ॥৪৫॥
прахлда-самна тра гуера тарага  

У Прахлады как, его качеств волны,
йавана-танео йра нхика бхрӯ-бхага

мусульман при преследовании какого нет бровей движения.

 Смирением и кротостью он был подобен Прахладе 
Махараджу. Он не выказал и тени недовольства, буду-
чи истязаем смертной пыткой по приговору мусуль-
манского правителя. 

ТЕКСТ 46 গতদ ন্�তা নসনদ্ পতাইন্� তদ তার গি� �িতা গকতান্� ।
নতানৈ� চৈতন্যপ্রভু ম�তাকুতভূ �ন্� ॥৪৬॥

техо сиддхи пиле тра деха ла коле  
Он совершенства достиг, его тело взяв на руки,

нчила чаитанйа-прабху мах-кутӯхале
танцевал Чайтанья Господин в великом упоении.

 После смерти Харидаса Господь в великом блажен-
стве танцевал с его телом на руках. 

ТЕКСТ 47 তদ তার �ী�তা বর্পি়েতান্েন বৃদেতাবন িতাস ।
গযবতা অবনশষ আন্� কনরব প্রকতাশ ॥৪৭॥

тра лӣл варийчхена вндвана-дса  
Его игры описал Вриндаван Дас,

йеб аваиша ге кариба прака
какие не описаны, далее явлю.

 Шрила Вриндаван Дас Тхакур подробно описал 
жизнь Харидаса в своей «Чайтанья-Бхагавате». Я рас-
скажу лишь те случаи из его жизни, которые не вошли 
в книгу Вриндавана Даса. 

ТЕКСТ 48 তদ তার উপশতাখতা যত কু�ীনগ্রতামী জন ।
সত্যরতাজ আনি তদ তার কৃপতার ভতাজন ॥৪৮॥

тра упакх йата кулӣна-грмӣ джана  
Того побеги какие Кулина-грамы рождённые,

сатйарджа-ди тра кпра бхджана
с Сатьяраджи начиная, его милости получатели.

 От ветви Харидаса происходит ветвь жителей Кули-
на-грамы, которую возглавляет Сатьяраджа Васу. 

ТЕКСТ 49 শ্ীমুরতানর গুপ্ শতাখতা গপ্রন্মর ভতাণ্ডতার ।
প্রভুর হৃি়ে দন্ব শুনন চিন্য যদতার ॥৪৯॥

рӣ-мурри гупта кх премера бхра  
Шри Мурари Гупты ветвь, любви вместилище,
прабхура хдайа драве уни даинйа йра

Господа сердце тает, услышав о смирении какого.

 Следующая ветвь ― Мурари Гупта, которого по пра-
ву величают сокровищницей божественной любви. 
Махапрабху боготворил Мурари Гупту за его смире-
ние и кротость. 

ТЕКСТ 50 প্রনতগ্র� নতান� কন্র নতা �়ে কতার ধন ।
আত্বৃনত্ত কনর কন্র কুটুম্ব ভর্ ॥৫০॥

пратиграха нхи каре н лайа кра дхана  
Подарков не берёт, не берёт собственность,

тма-втти кари каре куумба бхараа
своим делом занимаясь, обеспечивает семьи содержание.

 Мурари Гупта ни от кого и никогда не принимал да-
ров. Он был лекарем и тем обеспечивал себя и семью. 

ТЕКСТ 51 নৈনকৎসতা কন্রন যতান্র �ই়েতা সি়ে ।
গি�ন্রতা� ভবন্রতা� িুই ততার ক়্ে ॥৫১॥
чикитс карена йре ха-ий садайа  

Врачует какого, став милостивым,
деха-рога бхва-рога дуи тра кшайа

тела болезнь, настроения болезнь, обе того уменьшаются.

 Мурари врачевал всякие виды недугов, как телес- 
ные, так и душевные. 

ТЕКСТ 52 শ্ীমতান্ গসন প্রভুর গসবক প্রধতান ।
চৈতন্য ৈর্ নবনু নতান� জতান্ন আন ॥৫২॥
рӣмн сена прабхура севака прадхна  

Шриман Сен, Господа слуга главный,
чаитанйа-чараа вину нхи джне на
Чайтаньи стоп помимо не знает другого.

 Далее следует ветвь Шримана Сена, кто был беско-
нечно предан Господу Чайтанье и не мыслил своего 
существования без лотосных стоп Махапрабху.

ТЕКСТ 53 শ্ী�িতাধর িতাস শতাখতা সন্ব্তাপনর ।
কতাজী�ন্্র মুন্খ গযদ� গবতা�তাই� �নর ॥৫৩॥

рӣ-гаддхара дса кх сарвопари  
Шри Гададхара Даса ветвь всего выше,

кджӣ-гаера мукхе йеха болила хари
Кази общество устами который заставил произносить Хари.

 Затем следует ветвь неподражаемого Шри Гададха-
ры Даса, однажды заставившего мусульманских чи-
новников петь Имя Божие. 

ТЕКСТ 54 নশবতানদে গসন প্রভুর ভৃত্য অ্রঙ্ ।
প্রভু ্তান্ন যতাইন্ত সন্ব �ন়্েন যদতার সঙ্ ॥৫৪॥
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ивнанда сена прабхура бхтйа антарага  
Шивананда Сен, Господа слуга близкий,

прабху-стхне йите сабе лайена йра сага
в Господа место идя, все находят какого соприкосновение.

 Следующая ветвь ― Шивананды Сена, близкого 
друга и слуги Шри Чайтаньи. Шивананда сделал сво-
им долгом заботиться об удобствах всех, кто направ-
лялся в Нилачалу повидаться с Махапрабху. 

ТЕКСТ 55 প্রনতবন্ষ্ প্রভু�্ সন্ঙ্ন্ত �ই়েতা ।
নী�তাৈন্� ৈন্�ন পন্থ পতা�ন কনর়েতা ॥৫৫॥
пративарше прабху-гаа сагете л-ий  

Ежегодно Господина окружение вместе взяв,
нӣлчале чалена патхе плана карий

в Нилачале идёт, по пути содержание обеспечив.

 Он возглавлял ежегодное паломничество предан-
ных из Навадвипы в Нилачалу к Махапрабху и за-
ботился о том, чтобы преданные в пути ни в чём не 
испытывали нужды. 

ТЕКСТ 56 ভন্ক্ কৃপতা কন্রন প্রভু এ নতন স্বরূন্প ।
সতাক্তাৎ আন্বশ আর আনবভ্তাব রূন্প ॥৫৬॥
бхакте кп карена прабху э-тина сварӯпе  

Преданным милость дарует Господь в этих трёх формах,
скшт веа ра вирбхва-рӯпе

непосредственно, могущество также, проявления в образе.

 Махапрабху может даровать милость Своему пре-
данному тремя способами: явив Себя его взору (сак-
шат), наделив его Своею властью (авеша) и Лично 
проявившись через него (авирбхава). 

ТЕКСТ 57 সতাক্তান্ত সক� ভক্ গিন্খ ননরবপিন্শষ ।
নকু� ব্র্ৈতারী গিন্� প্রভুর আন্বশ ॥৫৭॥

скште сакала бхакта декхе нирвиеша  
В непосредственном все преданные видят вне особенностей,

накула брахмачри-дехе прабхура веа
Накулы Брахмачари в теле Господа проявление могущества.

 Преданным в Навадвипе, Нилачале и ещё в некото-
рых местах Господь являл Свой образ. В Накуле Брах-
мачари Он проявился Своею силою. 

ТЕКСТ 58 প্রিু্যম্ ব্র্ৈতারী তদ তার আন্� নতাম নে� ।
নৃনসং�তানদে নতাম প্রভু পতান্ে ত রতানখ� ॥৫৮॥

прадйумна брахмачрӣ тра ге нма чхила  
Прадьюмна Брахмачари его прежде имя было,
нсихнанда нма прабху пчхе та ркхила

Нрисимхананда имя Господь потом поистине сохранил.

 В Прадьюмне Брахмачари, кого позже стали вели-
чать Нрисимханандою, Господь проявился Самолич-
но и передавал через него Своё настроение. 

ТЕКСТ 59 তদ তা�তান্ত �ই� চৈতন্ন্যর আনবভ্তাব ।
অন্�দৌনকক ঐন্ে প্রভুর অন্নক স্বভতাব ॥৫৯॥

тхте ха-ила чаитанйера вирбхва  
В нём было Господа Чайтаньи проявление,
алаукика аичхе прабхура анека свабхва

необычные есть Господа различные свои настроения.

 Проявление Шри Чайтаньей Своих чувств через 
кого бы то ни было ― случай весьма редкий, но Гос-
подь волен поступать как Ему угодно. 

ТЕКСТ 60 আস্বতানি� এ সব রস গসন নশবতানদে ।
নবস্তানর কন�ব আন্� এসব আনদে ॥৬০॥

свдила э саба раса сена ивнанда  
Испробовал эти все вкусы Сен Шивананда,

вистри кахиба ге эсаба нанда
развернув, расскажу ниже обо всём этом, наслаждение.

 Но Шри Шивананда Сен был обладателем всех трёх 
способов Господнего явления в мире. Позднее я рас-
скажу об этом подробнее. 

ТЕКСТ 61 নশবতানন্দের উপশতাখতা তদ তার পনরকর ।
পু্ ভৃত্য আনি কনর চৈতন্য নকঙ্কর ॥৬১॥
ивнандера упакх тра парикара  

Шивананды ветвь, его спутники,
путра-бхтй-ди кари чаитанйа-кикара

сыновья, слуги и прочие вместе взятые Чайтаньи слуги.

 Дети, родичи и слуги Шивананды ― все вместе об-
разуют большое ответвление от древа Чайтаньи. 

ТЕКСТ 62 চৈতন্যিতাস রতামিতাস আর ক্্পূর ।
নতন পু্ নশবতানন্দের প্রভুর ভক্শূর ॥৬২॥
чаитанйа-дса рмадса ра карапӯра  
Чайтанья Дас, Рамадас, также Карнапура,

тина путра ивнандера прабхура бхакта-ӯра
трое сыновей Шивананды, Господина бесстрашные преданные.

 Самыми стойкими приверженцами Шри Чайтаньи 
в этой ветви были трое сыновей Шивананды ― Чай-
танья Дас, Рамадас и Карнапура. 

ТЕКСТ 63 শ্ীবল্লভ গসন আর গসন শ্ীকতা্ ।
নশবতানদে সম্বন্্ প্রভুর ভক্ একতা্ ॥৬৩॥

рӣ-валлабхасена ра сена рӣкнта  
Шриваллабха Сен, также Сен Шриканта,

ивнанда-самбандхе прабхура бхакта экнта
с Шиванандой сородичах Господа преданные безраздельные.

 Беззаветно преданными Чайтаньи были также пле-
мянники Шивананды ― Шриваллабха Сен и Шрикан-
та Сен. 

ТЕКСТ 64 প্রভুনপ্র়ে গ�তানবদেতানদে ম�তাভতা�বত ।
প্রভুর কীত্নী়েতা আনি শ্ীন্�তানবদে িত্ত ॥৬৪॥

прабху-прийа говинднанда махбхгавата  
Господу дорогой Говиндананда, великий преданный,

прабхура кӣртанӣй ди рӣ-говинда датта
Господина воспевание первый, Шри Говинда Датта.

 Следующими ветвями древа Чайтаньи являются Го-
виндананда и Говинда Датта ― ведущие запевалы во 
всех песнопениях, что устраивал Махапрабху. Говин-
да Датта возглавлял певчих во время праздника ко-
лесниц в Нилачале. 

ТЕКСТ 65 শ্ীনবজ়েিতাস নতাম প্রভুর আখনর়েতা ।
প্রভুন্র অন্নক পুন্থ নি়েতান্ে ন�নখ়েতা ॥৬৫॥

рӣ-виджайа-дса-нма прабхура кхарий  
Шри Виджая Дас именем, Господа главный певец,

прабхуре анека путхи дийчхе ликхий
в Господе много книг подарил, переписав.

 Затем идёт ветвь Шри Виджая Даса, тоже ведущего 
в киртанах Шри Чайтаньи. Он также переписывал для 
Махапрабху ветхие священные тексты. 

ТЕКСТ 66 রত্বতাহু বন� প্রভু থুই� তদ তার নতাম ।
অনকঞ্ন প্রভুর নপ্র়ে কৃষ্ণিতাস নতাম ॥৬৬॥

ратнабху бали прабху тхуила тра нма  
Ратнабаху назвав, Господь держал его имя,

акичана прабхура прийа кшадса-нма
безупречный Господа дорогой, Кришнадас именем.

 Махапрабху часто называл Виджая ― Ратнабаху 
(«золотые руки»). Следующей ветвью древа Чайта-
ньи значится милый сердцу Господа и безупречный 
нравом Кришнадас. 

ТЕКСТ 67 গখতা�তা গবৈতা শ্ীধর প্রভুর নপ্র়েিতাস ।
যদতা�তা সন্ন প্রভু কন্র ননত্য পনর�তাস ॥৬৭॥

кхол-веч рӣдхара прабхура прийа-дса  
Корой банановой пальмы торговец Шридхара Господа, дорогой слуга,

йх-сане прабху каре нитйа парихса
с каким Господин проделывает вечно шутки.

 Далее следует ветвь Шридхары, торговца корой ба-
нановых деревьев, любимца Шри Чайтаньи, иногда 
бывшего объектом Господних шуток. 
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ТЕКСТ 68 প্রভু যদতার ননত্য �়ে গথতা় গমতাৈতা ফ� ।
যদতার ফুটতা গ�দৌ�পতান্্ প্রভু নপ�তা জ� ॥৬৮॥

прабху йра нитйа лайа тхоа-моч-пхала  
Господин какого вечно берёт волокна, цветы, банана плоды,

йра пху-лаухаптре прабху пил джала
какого из разбитого железного кувшина Господин пьёт воду.

 Махапрабху, случалось, отбирал у Шридхары пло-
ды, цветы и мякоть бананов и пил воду из его треснув-
шего железного кувшина. 

ТЕКСТ 69 প্রভুর অনতনপ্র়ে িতাস ভ�বতান্ পনণ্ডত ।
যদতার গিন্� কৃষ্ণ পূন্ব্ চ�� অনধষ্ঠিত ॥৬৯॥

прабхура атиприйа дса бхагавн паита  
Господа дорогой слуга Бхагаван Пандит,

йра дехе кша пӯрве хаил адхишхита
какого в теле Кришна прежде был находящийся.

 Дальше идёт ветвь Бхагавана Пандита, души чрез-
вычайно преданной Господу Чайтанье и воплощав-
шей в себе преданность Кришне. 

ТЕКСТ 70 জ�িীশ পনণ্ডত আর ন�র্্য ম�তাশ়ে ।
যতান্র কৃপতা চক� বতান্�্য প্রভু ি়েতাম়ে ॥৭০॥

джагадӣа паита ра хирайа махайа  
Джагадиша Пандит и Хиранья, великая личность,

йре кп каила блйе прабху даймайа
какому милость явил в детстве Господь милостивый.

 Затем следует ветвь Джагадиши Пандита и Хираньи 
Махашаи, которым Господь, будучи ещё малым дитя, 
явил высочайшую милость. 

ТЕКСТ 71 এই িুই ঘন্র প্রভু একতািশী নিন্ন ।
নবষু্ণর চনন্বি্য মতান� খতাই� আপন্ন ॥৭১॥

эи дуи-гхаре прабху экдаӣ дине  
В этих двух домах Господь в экадаши день,

вишура наиведйа мги кхила пане
Вишну подношение выпросив, ел лично.

 К ним домой Чайтанья приходил во дни экадаши и 
вкушал постную пищу. 

ТЕКСТ 72 প্রভুর পডু়েতা িুই পুরুন্ষতাত্তম সঞ্জ়ে ।
ব্যতাকরন্্ িুই নশষ্য িুই ম�তাশ়ে ॥৭২॥

прабхура пауй дуи пурушоттама саджайа  
Господа учеников двое, Пурушоттама, Санджая,

вйкарае дуи ишйа дуи махайа
в грамматике два ученика, два великих.

 Затем следуют двое школьных учеников Чайта-
ньи, блестящих знатоков грамматики, Пурушоттама 
и Санджая. 

ТЕКСТ 73 বনমতা�ী পনণ্ডত শতাখতা নবখ্যতাত জ�ন্ত ।
গসতানতার মুষ� �� গয গিনখ� প্রভুর �তান্ত ॥৭৩॥
ванамлӣ паита кх викхйта джагате  

Ванамали Пандит, ветвь, известный в мире,
сора мушала хала декхила прабхура хте

золотые палицу, плуг видел Господа в руке.

 Следующая ветвь ― знаменитый Ванамали Пандит, 
которому Господь явил Свой образ с золотой палицей 
и плугом в руках. 

ТЕКСТ 74 শ্ীচৈতন্ন্যর অনত নপ্র়ে বুনদ্ম্ খতান্ ।
আজন্ম আজ্ঞতাকতারী গতদ ন্�তা গসবক প্রধতান ॥৭৪॥

рӣ-чаитанйера ати прийа буддхиманта кхн  
Шри Чайтаньи дорогой Буддхиманта Кхан,

джанма джкрӣ техо севака-прадхна
с детства наставления исполняющий, он слуга главный.

 После следует любезный сердцу Чайтаньи Буддхи-
манта Кхан, кто готов был в любую минуту исполнить 
всякую просьбу Махапрабху. Его по праву считают 
одним из самых близких слуг Господних. 

ТЕКСТ 75 �রু় পনণ্ডত �়ে শ্ীনতাম মঙ্� ।
নতাম বন্� নবষ যদতান্র নতা কনর� ব� ॥৭৫॥

гаруа паита лайа рӣнма-магала  
Гаруда Пандит повторяет прекрасное имя благое,

нма-бале виша йре н карила бала
в имени силе яд в каком не имел силы.

 Затем следует Гаруда Пандит, непрестанно воскли-
цающий Имя Господне, что однажды послужило ему 
противоядием, когда он был злодейски отравлен. 

ТЕКСТ 76 গ�তাপীনতাথ নসং� এক চৈতন্ন্যর িতাস ।
অকূ্রর বন� প্রভু যদতান্র চক�তা পনর�তাস ॥৭৬॥

гопӣнтха сиха эка чаитанйера дса  
Гопинатха Симха, один Чайтаньи слуга,

акрӯра бали прабху йре каил парихса
Акрура известный, Господь над которым шутил.

 Следует упомянуть и верного слугу Шри Чайтаньи 
Гопинатху Симху, которого наш Господь называл 
Акрурой. 

ТЕКСТ 77 ভতা�বতী গিবতানদে বন্ক্রশ্বর কৃপতান্ত ।
ভতা�বন্তর ভনক্ অথ্ পতাই� প্রভু চ�ন্ত ॥৭৭॥

бхгаватӣ девнанда вакревара-кпте  
Божественный Девананда в Вакрешвары милости
бхгаватера бхакти-артха пила прабху хаите

«Бхагаваты» служения смысл получил от Господа.

 Далее следует Девананда Пандит, непревзойдён-
ный знаток и чтец «Бхагавата-пураны», милостью 
Вакрешвары и Господа сумевший толковать писание 
в значении бхакти, любовной преданности. 

ТЕКСТЫ 78–79 খণ্ডবতাসী মুকুদেিতাস শ্ীরঘুনদেন ।
নর�নরিতাস নৈরঞ্জীব সুন্�তাৈন ॥৭৮॥
এই সব ম�তাশতাখতা চৈতন্য কৃপতাধতাম ।

গপ্রম ফ� ফু� কন্র যতা�দ তা ততা�দ তা িতান ॥৭৯॥
кхаавсӣ мукунда-дса рӣ-рагхунандана  

Кхандаваси Мукунда Дас, Шри Рагхунандана,
нарахари-дса чираджӣва сулочана
Нарахари Дас, Чиранджива, Сулочана,

эи саба махкх чаитанйа-кпдхма  
эти они великие ветви, Чайтаньи милость,

према-пхала-пхула каре йх тх дна
любви плода, цветка совершают везде повсюду дарение.

 Ещё одними ветвями от древа Чайтаньи являются 
Шри Кхандаваси Мукунда с сыном Рагхунанданой, 
Нарахари с Чарандживой и Сулочана. Это ― значи-
мые ветви древа преданности, по сей день приносящие 
цветы и плоды божественной любви. 

ТЕКСТ 80 কু�ীনগ্রতামবতাসী সত্যরতাজ রতামতানদে ।
যিুনতাথ পুরুন্ষতাত্তম শঙ্কর নবি্যতানদে ॥৮০॥
кулӣнагрма-всӣ сатйарджа рмнанда  

Кулина-грамы обитатели, Сатьяраджа, Рамананда,
йадунтха пурушоттама акара видйнанда
Ядунатха, Пурушоттама, Шанкара, Видьянанда.

 Затем следуют ветви, происходящие от несколь-
ких жителей окраины Навадвипы Кулина-грамы ―
Сатьяраджи, Рамананды, Ядунатхи, Пурушоттамы, 
Шанкары и Видьянанды. 

ТЕКСТ 81 বতা্ীনতাথ বসু আনি যত গ্রতামী জন ।
সন্বই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্য প্রতা্ধন ॥৮১॥
вӣнтха васу ди йата грмӣ джана  

С Ванинатха Васу начиная какие деревни, люди,
сабеи чаитанйа-бхтйа чаитанйа-прадхана

все Чайтаньи слуги, Чайтаньей живущие.

 Обитатели Кулина-грамы все как один под води-
тельством Ванинатхи Васу боготворили Шри Чайта-
нью, поклонялись Ему и жили ради Него. 

ТЕКСТ 82 প্রভু কন্� কু�ীনগ্রতান্মর গয �়ে কুকু্কর ।
গসই গমতার নপ্র়ে অন্য জন রহু িূর ॥৮২॥

прабху кахе кулӣнагрмера йе хайа куккура  
Господь говорит, Кулина-грамы кто есть пёс,
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сеи мора прийа анйа джана раху дӯра
он мне дорог, другие рождённые остаются далеко.

 Однажды Махапрабху сказал, что даже собаки из 
Кулина-грамы Ему как родная семья. 

ТЕКСТ 83 কু�ীনগ্রতামীর ভতা�্য কন্�ন নতা যতা়ে ।
শূকর ৈরতা়ে গডতাম গস� কৃষ্ণ �তা়ে ॥৮৩॥
кулӣнагрмӣра бхгйа кахане н ййа  

Кулина-грамы удачу невозможно описать,
ӯкара чарйа ома сеха кша гйа

свиней пасущий дворник также Кришну воспевает.

 В Кулина-граме все, включая свинопасов и уборщи-
ков нечистот, поют славу Кришны Чайтаньи.

ТЕКСТ 84 অনুপম বল্লভ শ্ীরূপ সনতাতন ।
এই নতন শতাখতা বৃন্ক্র পনশ্চন্ম সন্ব্তাত্তম ॥৮৪॥

анупама-валлабха рӣ-рӯпа сантана  
Анупама Валлабха, Шри Рупа, Санатана,

эи тина кх вкшера пачиме сарвоттама
эти три ветви древа на западе всего выше.

 К западу от Навадвипы простираются ещё три ветви 
древа преданности, берущие начало от непревзойдён-
ных Шри Санатаны, Шри Рупы и Анупамы. 

ТЕКСТ 85 তদ তার মন্ধ্য রূপ সনতাতন ব় শতাখতা ।
অনুপম জীব রতান্জন্দ্রতানি উপশতাখতা ॥৮৫॥
тра мадхйе рӯпа-сантана баа кх  
Их среди Рупа, Санатана, большая ветвь,
анупама джӣва рджендрди упакх

Анупама, Джива, с Раджендры начиная побеги.

 Рупа и Санатана представляют собой ствол древа 
преданности. Анупама, Джива и Раджендра ― его глав-
ные ветви. 

ТЕКСТ 86 মতা�ীর ইচ্ছতা়ে শতাখতা বহুত বতান়� ।
বতান়়েতা পনশ্চম গিশ সব আচ্ছতানি� ॥৮৬॥

млӣра иччхйа кх бахута била  
Желанием садовника ветви сильно разрослись,

бий пачима деа саба ччхдила
разросшись, западные области все покрыли.

 Милостью Садовника ветви от Рупы и Санатаны 
разрослись на запад от Навадвипы. 

ТЕКСТ 87 আ নস্ুনিী তীর আর ন�মতা�়ে ।
বৃদেতাবন মথুরতানি যত তীথ্ �়ে ॥৮৭॥
-синдхунадӣ-тӣра ра химлайа  
До Синдху реки граница и Гималаи

вндвана-матхурди йата тӣртха хайа
с Вриндавана, Матхуры начиная, сколько святилищ есть.

 Достигнув реки Синдху и долины Гималаев, две эти 
ветви охватили весь край земной со всеми святыми 
местами ― Вриндаваном, Матхурой и Харидваром. 

ТЕКСТ 88 িুই শতাখতার গপ্রমফন্� সক� ভতানস� ।
গপ্রমফ�তাস্বতান্ি গ�তাক উন্মত্ত �ই� ॥৮৮॥

дуи кхра према-пхале сакала бхсила  
Двух ветвей в любви плоде все насытились,
према-пхалсвде лока унматта ха-ила

любви плода во вкушении жители безумными стали.

 Две эти ветви обильно плодоносили во благо люд-
ского рода, так что всякий вкусивший от божествен-
ного плода, тотчас пьянел любовью. 

ТЕКСТ 89 পনশ্চন্মর গ�তাক সব মূঢ় অনতাৈতার ।
ততা�দ তা প্রৈতানর� িুদ ন্� ভনক্ সিতাৈতার ॥৮৯॥

пачимера лока саба мӯха анчра  
Запада жители все глупцы дурные,

тх прачрила дохе бхакти-садчра
там проповедовали оба служения благое поведение.

 В западных краях моей страны люди в большинстве 
своём не отличались образованностью и благовоспи-

танностью, но милостью Шри Рупы и Санатаны они 
приняли культуру богопочитания и преданного слу-
жения. 

ТЕКСТ 90 শতাস্ত্রিৃন্ষ্য চক� �ুপ্তীন্থ্র উদ্তার ।
বৃদেতাবন্ন চক� শ্ীমূরতপি গসবতার প্রৈতার ॥৯০॥

стра-дшйе каила лупта-тӣртхера уддхра  
В писаний видении совершал забытых святилищ открытие,

вндване каила рӣмӯрти-севра прачра
во Вриндаване совершал Божествам поклонения проповедь.

 В древних книгах Рупа с Санатаной нашли указа-
ния на святые места Вриндавана, к тому времени уже 
забытые, и учредили в них поклонение Божествам 
Кришны. 

ТЕКСТ 91 ম�তাপ্রভুর নপ্র়ে ভৃত্য রঘুনতাথিতাস ।
সব্ত্যনজ চক� প্রভুর পিতন্� বতাস ॥৯১॥

махпрабхура прийа бхтйа рагхунтха-дса  
Махапрабху дорогой слуга Рагхунатха Дас,

сарва тйаджи каила прабхура пада-тале вса
отрёкшись, совершал Господа у стоп лотосных проживание.

 Следующая ветвь древа Чайтаньи ― Рагхунатха 
Дас ― один из самых близких слуг Господа, отринув-
ший богатства и положение ради того, чтобы быть 
подле лотосных стоп Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 92 প্রভুসমরপপি� তদ তান্র স্বরূন্পর �তান্ত ।
প্রভুর গুপ্ন্সবতা চক� স্বরূন্পর সতান্থ ॥৯২॥
прабху самарпила тре сварӯпера хте  

Господь передал его Сварупы в руки,
прабхура гупта-сев каила сварӯпера стхе

Господа скрытое служение совершал Сварупы в обществе.

 В Нилачале Господь поручил Рагхунатху заботам 
Сварупы Дамодары. С той поры он скрытно служил 
Махапрабху под опекой своего хранителя. 

ТЕКСТ 93 গষতা়শ বৎসর চক� অ্রঙ্ গসবন ।
স্বরূন্পর অ্ধ্তান্ন আই�তা বৃদেতাবন ॥৯৩॥
шоаа ватсара каила антарага-севана  

Шестнадцать лет совершал внутреннее служение
сварӯпера антардхне ил вндвана

Сварупы после ухода пришёл во Вриндаван.

 Так продолжалось шестнадцать лет до самого исхо-
да Шри Чайтаньи из здешнего мира. А после того как 
Сварупа отправился в мир иной за своим Господином, 
Рагхунатха Дас ушёл во Вриндаван. 

ТЕКСТ 94 বৃদেতাবন্ন িুই ভতাইর ৈর্ গিনখ়েতা ।
গ�তাবধ্তান্ন ত্যনজব গি� ভৃগুপতাত কনর়েতা ॥৯৪॥

вндване дуи бхира чараа декхий  
Во Вриндаване двух братьев стопы увидев,

говардхане тйаджиба деха бхгупта карий
на Говардхане оставлю тело, низвергнувшись.

 Там вознамерился он, попрощавшись с Рупой и Са-
натаной, свести счёты с жизнью, бросившись вниз с 
вершины Говардхана. 

ТЕКСТ 95 এই ত ননশ্চ়ে কনর আই� বৃদেতাবন্ন ।
আনস রূপ সবতাতন্নর বনদে� ৈরন্্ ॥৯৫॥

эи та ничайа кари ила вндване  
Это так решив, пришёл во Вриндаван, 
си рӯпа-сантанера вандила чарае

придя, Рупы, Санатаны почтение у стоп.

 Но во Вриндаване Рагхунатха нашёл своих новых 
благодетелей и пал им в ноги с мольбою о благосло-
вении. 

ТЕКСТ 96 তন্ব িুই ভতাই তদ তান্র মনরন্ত নতা নি� । 
ননজ তৃতী়ে ভতাই কনর ননকন্ট রতানখ� ॥৯৬॥

табе дуи бхи тре марите н дила  
Тогда двое братьев ему умереть не позволили,
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ниджа ттӣйа бхи кари никае ркхила
своим третьим братом признав, рядом оставили.

 Братья не дозволили ему совершить самоубийство, 
но велели жить подле них, дабы он посвятил Господу 
не смерть свою, но жизнь. 

ТЕКСТ 97 ম�তাপ্রভুর �ী�তা যত বতান�র অ্র ।
িুই ভতাই তদ তার মুন্খ শুন্ন ননর্র ॥৯৭॥

махпрабхура лӣл йата бхира-антара  
Махапрабху игр сколько внешние, внутренние,

дуи бхи тра мукхе уне нирантара
двое братьев его из уст слушают постоянно.

 Потому как прежде Рагхунатха был близок Сварупе 
Дамодаре и последние шестнадцать лет провёл подле 
Махапрабху, Рупа с Санатаной часто просили его де-
литься свидетельствами из жизни Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 98 অন্ন জ� ত্যতা� চক� অন্য কথন ।
প� িুই নতন মতাঠতা কন্রন ভক্্ ॥৯৮॥
анна-джала тйга каила анйа-катхана  

От воды и пищи отказался, от другого принятия,
пала дуи-тина мх карена бхакшаа

несколько капель пахты вкушает.

 Следуя обетам отшельника, Рагхунатха постепенно 
свёл потребление пищи до одной чашки простокваши 
в день. 

ТЕКСТ 99 স�স্র িণ্ডবৎ কন্র �়ে �ক্ নতাম ।
িুই স�স্র চবষ্ণন্বন্র ননত্য পর্তাম ॥৯৯॥

сахасра даават каре лайа лакша нма  
Тысячи поклонов совершает, повторяет сто тысяч имен,

дуи сахасра ваишавере нитйа парама
две тысячи, преданным вечные поклоны.

 Он ежедневно совершал тысячу поклонов Боже-
ствам в храме, две тысячи поклонов вайшнавам и про-
износил сто тысяч Имён Божьих. 

ТЕКСТ 100 রতান্ নিন্ন রতাধতাকৃন্ষ্ণর মতানস গসবন ।
প্র�ন্রক ম�তাপ্রভুর ৈনর্ কথন ॥১০০॥

ртри-дине рдх-кшера мнаса севана  
День и ночь, Радхе, Кришне ума служение,

прахарека махпрабхура чаритра-катхана
примерно три часа Махапрабху качеств обсуждение.

 Денно и нощно он мысленно служил Радхе-Кришне 
и три часа в день рассказывал преданным о Чайтанье. 

ТЕКСТ 101 নতন স্্যতা রতাধতাকুন্ণ্ড অপনতত স্নতান ।
ব্রজবতাসী চবষ্ণন্বন্র কন্র আন�ঙ্ন মতান ॥১০১॥

тина сандхй рдх-куе апатита снна  
Три раза на Радха-кунде неизменно омовения,
враджа-всӣ ваишаве каре лигана мна

Враджи жителей преданных совершает объятие, почтение.

 Он трижды в день совершал омовение в Радха-кун-
де, кланялся в ноги и заключал в объятия каждого 
встречного вайшнава. 

ТЕКСТ 102 সতাধ্ সপ্প্র�র কন্র ভনক্র সতাধন্ন ।
ৈতানর িণ্ড ননদতা গস� নন্� গকতাননিন্ন ॥১০২॥

срдха сапта-прахара каре бхактира сдхане  
Полтора семь прахар совершает служения в выполнении,

чри даа нидр сеха нахе кона-дине
около двух часов сон, того нет в некоторые дни.

 Сну он отводил лишь два часа в сутки, всё остальное 
время отдавая преданному служению. 

ТЕКСТ 103 তদ তা�তার সতাধনরীনত শুননন্ত ৈমৎকতার ।
গসই রূপ রঘুনতাথ প্রভু গয আমতার ॥১০৩॥

тхра сдхана-рӣти уните чаматкра  
Его о служении слышать удивительно,
сеи рӯпа-рагхунтха прабху йе мра
эти Рупа, Рагхунатха господа кто мои.

 Рагхунатха Дас явил миру чудо служения Кришне. 
Его, Рупу и Санатану Госвами я почитаю моими веч-
ными учителями. 

ТЕКСТ 104 ই�ঁতা সবতার চযন্ে চ�� প্রভুর নম�ন ।
আন্� নবস্তানর়েতা ততা�তা কনরব ব্্ন ॥১০৪॥

их-сабра йаичхе хаила прабхура милана  
Их всех как случилась с Господином встреча,

ге вистрий тх кариба варана
ниже расширив того, сделаю описание.

 Позже я расскажу о том, как эти трое впервые встре-
тились с Махапрабху. 

ТЕКСТ 105 শ্ীন্�তাপতা� ভট্ট এক শতাখতা সন্ব্তাত্তম ।
রূপ সনতাতন সন্ঙ্ যদতার গপ্রম আ�তাপন ॥১০৫॥

рӣ-гопла бхаа эка кх сарвоттама  
Шри Гопала Бхатта, одна ветвь всего выше,
рӯпа-сантана-саге йра према-лпана

Рупа, Санатана, в обществе которого любви обсуждение.

 Следующая ветвь расположена в самом верху древа. 
Это ― Шри Гопала Бхатта. С ним Рупа и Санатана про-
водили целые дни в беседах о любовных отношениях 
со Всевышним. 

ТЕКСТ 106 শঙ্করতার্্য আৈতায্ বৃন্ক্র এক শতাখতা ।
মুকুদে কতাশীনতাথ রুদ উপশতাখতা গ�খতা ॥১০৬॥
акаррайа чрйа-вкшера эка кх  

Шанкараранья, ачарьев древа одна ветвь,
мукунда кӣнтха рудра упакх лекх

Мукунда, Кашинатха, Рудра, побеги той ветви.

 От ветви божественного древа Ачарьи Шанкарара-
ньи произрастают ветви Мукунды, Кашинатхи и Руд-
ры. 

ТЕКСТ 107 শ্ীনতাথ পনণ্ডত প্রভুর কৃপতার ভতাজন ।
যদতার কৃষ্ণন্সবতা গিনখ বশ ন্ভুবন ॥১০৭॥

рӣнтха паита прабхура кпра бхджана  
Шринатха Пандит, Господа милости получатель,

йра кша-сев декхи ваа три-бхувана
какого поклонение Кришне увидев, покорены три мира.

 После следует ветвь Шринатхи Пандита, который 
пользовался особой милостью Шри Чайтаньи. Все три 
мира изумлялись его служению Кришне. 

ТЕКСТ 108 জ�ন্নতাথ আৈতায্ প্রভুর নপ্র়ে িতাস ।
প্রভুর আজ্ঞতান্ত গতদ ন্�তা চক� �ঙ্তাবতাস ॥১০৮॥
джаганнтха чрйа прабхура прийа дса  

Джаганнатха Ачарья, Господа дорогой слуга,
прабхура джте техо каила гаг-вса

Господа по указанию он жил на Ганги берегу.

 Затем идёт любезный сердцу Чайтаньи Джаганнат-
ха Ачарья, по указанию Господа поселившийся на бе-
регу Ганги. 

ТЕКСТ 109 কৃষ্ণিতাস চবি্য আর পনণ্ডত গশখর ।
কনবৈন্দ্র আর কীত্নী়েতা ষষ্ঠীবর ॥১০৯॥

кшадса ваидйа ра паита-екхара  
Кришнадас Вайдья, также Пандит Шекхара,
кавичандра ра кӣртанӣй шашхӣвара

Кавичандра, также исполнитель Шаштхивара.

 Далее ― Кришнадас Вайдья, Пандит Шекхара, Ка-
вичандра и великий певчий Шаштхивара. 

ТЕКСТ 110 শ্ীনতাথ নমশ্ শুভতানদে শ্ীরতাম ঈশতান ।
শ্ীনননধ শ্ীন্�তাপীকতা্ নমশ্ ভ�বতান্ ॥১১০॥

рӣнтха мира убхнанда рӣрма ӣна  
Шринатха Мишра, Шубхананда, Шрирама, Ишана,

рӣнидхи рӣгопӣкнта мира бхагавн
Шринидхи, Шри Гопиканта, Мишра Бхагаван.

 Затем ― Шринатха Мишра, Шубхананда, Шрирама, 
Ишана, Шринидхи, Шри Гопиканта и Мишра Бхага-
ван. 
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ТЕКСТ 111 সুবুনদ্ নমশ্ হৃি়েতানদে কম�ন়েন ।
মন্�শ পনণ্ডত শ্ীকর শ্ীমধভূসূিন ॥১১১॥

субуддхи мира хдайнанда камала-найана  
Субуддхи Мишра, Хридаянанда, Камала-наяна,
махеа паита рӣкара рӣ-мадхусӯдана
Махеша Пандит, Шрикара, Шри Мадхусудана.

 Субуддхи Мишра, Хридаянанда, Камала-наяна, Ма-
хеша Пандит, Шрикара и Шри Мадхусудана. 

ТЕКСТ 112 পুরুন্ষতাত্তম শ্ী�তা�ীম জ�ন্নতাথিতাস ।
শ্ীৈন্দ্রন্শখর চবি্য নবৈজ �নরিতাস ॥১১২॥

пурушоттама рӣ-глӣма джаганнтха-дса  
Пурушоттама, Шри Галима, Джаганнатха Дас,

рӣ-чандраекхара ваидйа двиджа харидса
Шри Чандрашекхара Вайдья, Двиджа Харидас.

 Пурушоттама, Шри Галима, Джаганнатха Дас, Шри 
Чандрашекхара Вайдья и Двиджа Харидас. 

ТЕКСТ 113 রতামিতাস কনবৈন্দ্র শ্ীন্�তাপতা�িতাস ।
ভতা�বততাৈতায্ ঠতাকুর সতারঙ্িতাস ॥১১৩॥
рмадса кавичандра рӣ-гопладса  
Рамадас, Кавичандра, Шри Гопала Дас,
бхгаватчрйа хкура срагадса
Бхагавата Ачарья, Тхакур Саранга Дас.

 Рамадас, Кавичандра, Шри Гопала Дас, Бхагавата 
Ачарья и Тхакур Саранга Дас. 

ТЕКСТ 114 জ�ন্নতাথ তীথ্ নবপ্র শ্ীজতানকীনতাথ ।
গ�তাপতা� আৈতায্ আর নবপ্র বতা্ীনতাথ ॥১১৪॥

джаганнтха тӣртха випра рӣ-джнакӣнтха  
Джаганнатха Тиртха, брахман Шри Джанакинатха,

гопла чрйа ра випра вӣнтха
Гопала Ачарья, также брахман Ванинатха.

 Джаганнатха Тиртха, брахман Шри Джанакинатха, 
Гопала Ачарья и брахман Ванинатха. 

ТЕКСТ 115 গ�তানবদে মতাধব বতাসুন্িব নতন ভতাই ।
যদতা সবতার কীত্ন্ন নতান্ৈ চৈতন্য ননততাই ॥১১৫॥

говинда мдхава всудева тина бхи  
Говинда, Мадхава, Васудева, трое братьев,
й-сабра кӣртане нче чаитанйа-нити

их всех в воспевании танцуют Чайтанья Нитай.

 Следующие три ветви произрастают от трёх брать-
ев: Говинды, Мадхавы и Васудевы. Под их пение тан-
цевали Чайтанья с Нитьянандой. 

ТЕКСТ 116 রতামিতাস অনভরতাম সখ্য গপ্রমরতানশ ।
গষতা�সতান্ঙ্র কতাষ্ তুন� গয কনর� বদতাশী ॥১১৬॥

рмадса абхирма сакхйа-премари  
Рамадас Абхирама дружбы любви много,

шоласгера кшха тули йе карила вӣ
с шестнадцатью узлами дерево подняв, который сделал флейту.

 Ветвью божественного древа был ещё Рамадас Аб-
хирама, пребывавший со Всевышним в дружеской 
любви. Он сделал себе бамбуковую флейту о шест-
надцати колен. 

ТЕКСТЫ 117–118 প্রভুর আজ্ঞতা়ে ননত্যতানদে গ�ৌন়্ ৈন��তা ।
তদ তার সন্ঙ্ নতনজন প্রভু আজ্ঞতা়ে আই�তা ॥১১৭॥

রতামিতাস মতাধব আর বতাসুন্িব গঘতাষ ।
প্রভু সন্ঙ্ রন্� গ�তানবদে পতাই়েতা সন্্তাষ ॥১১৮॥

прабхура джйа нитйнанда гауе чалил  
Господа по указанию Нитьянанда в Бенгалию отправился,

тра саге тина-джана прабху-джйа ил
с ним вместе трое рождённых Господа по указанию пошли.

рмадса мдхава ра всудева гхоша  
Рамадас, Мадхава, также Васудева Гхош,

прабху-саге рахе говинда пий сантоша
Господа в обществе остался Говинда, испытав радость.

 Чайтанья просил Рамадаса, Мадхаву Гхоша и Васу-
деву Гхоша отправиться вместе с Нитьянандой из Ни-
лачалы обратно в Надию, дабы там проповедовать 

учение о любовной преданности. Говинда Гхош остал-
ся, на своё счастье, подле Махапрабху до самого конца. 

ТЕКСТ 119 ভতা�বতৈতায্ নৈরঞ্জীব শ্ীরঘুনদেন ।
মতাধবতাৈতায্ কম�তাকতা্ শ্ীযিুনদেন ॥১১৯॥

бхгаватчрйа чираджӣва рӣ-рагхунандана  
Бхагавата Ачарья, Чиранджива, Шри Рагхунандана,

мдхавчрйа камалкнта рӣ-йадунандана
Мадхвачарья, Камалаканта, Шри Ядунандана.

 Ветвями древа Чайтаньи били также Бхагавата Ача-
рья, Чиранджива, Шри Рагхунандана, Мадхвачарья, 
Камалаканта и Шри Ядунандана. 

ТЕКСТ 120 ম�তা কৃপতাপতা্ প্রভুর জ�তাই মতাধতাই ।
পনততপতাবন নতান্মর সতাক্ী িুই ভতাই ॥১২০॥

мах-кп-птра прабхура джаги мдхи  
Великую милость получившие Господа, Джагай, Мадхай,

патита-пвана нмера скшӣ дуи бхи
падших спаситель именем, свидетели двое братьев.

 Следующие две ветви ― Джагай и Мадхай, воспри-
емники высочайшей милости Господа Чайтаньи. Эти 
братья ― живое свидетельство тому, что Господь ни-
зошёл в мир ради спасения грешников. 

ТЕКСТ 121 গ�ৌ়ন্িশ ভন্ক্র চক� সংন্ক্প কথন ।
অন্ চৈতন্যভক্ নতা যতা়ে �্ন ॥১২১॥

гауа-деа-бхактера каила сакшепа катхана  
Гауды (Бенгалия) земли преданных сделал вкратце повесть,

ананта чаитанйа-бхакта н ййа гаана
бесконечные Чайтаньи преданные, нет каких счёта.

 Те преданные, которых я здесь упомянул, происхо-
дят главным образом из Гауды. В действительности 
преданные Чайтаньи рассеяны по всему миру, и им 
несть числа. 

ТЕКСТ 122 নী�তাৈন্� এই সব ভক্ প্রভুসন্ঙ্ ।
িুই ্তান্ন প্রভু গসবতা চক� নতানতা রন্ঙ্ ॥১২২॥

нӣлчале эи саба бхакта прабху-саге  
В Нилачале эти все преданные в Господа обществе

дуи стхне прабху-сев каила нн-раге
в двух местах Господу служение совершали различным образом.

 Теперь я приведу имена преданных, что были под-
ле Господа в Нилачале и служили Ему каждый своим 
способом. 

ТЕКСТ 123 গকব� নী�তাৈন্� প্রভুর গয গয ভক্�্ ।
সংন্ক্ন্প কন�ন়্ে নকেু গস সব কথন ॥১২৩॥

кевала нӣлчале прабхура йе йе бхакта-гаа  
Только в Нилачале (Джаганнатха Пури) Господа которые преданные,

сакшепе карийе кичху се саба катхана
вкратце делаю о некоторых из всех тех рассказ.

 В этой главе я перечислю их имена. Позднее расска-
жу про каждого из них подробнее. 

ТЕКСТЫ 124–126 নী�তাৈন্� প্রভুসন্ঙ্ যত ভক্�্ ।
সবতার অধ্যক্ প্রভুর মম্ িুইজন ॥১২৪॥

পরমতানদেপুরী আর স্বরূপ িতান্মতাির ।
�িতাধর জ�িতানদে শঙ্কর বন্ক্রশ্বর ॥১২৫॥

িতান্মতাির পনণ্ডত ঠতাকুর �নরিতাস ।
রঘুনতাথ চবি্য আর রঘুনতাথ িতাস ॥১২৬॥

нӣлчале прабху-саге йата бхакта-гаа  
В Нилачале в Господа обществе сколько преданных,

сабра адхйакша прабхура марма дуи-джана
среди всех главные Господа жизнь, двое рождённых,

парамнанда-пурӣ ра сварӯпа-дмодара  
Парамананда Пури, также Сварупа Дамодара,

гаддхара джагаднанда акара вакревара
Гададхара, Джагадананда, Шанкара, Вакрешвара,

дмодара паита хкура харидса  
Дамодара Пандит, Тхакур Харидас,

рагхунтха ваидйа ра рагхунтха-дса
Рагхунатха Вайдья, также Рагхунатха Дас.
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 Самыми близкими спутниками Махапрабху в Ни-
лачале были Парамананда Пури и Сварупа Дамода-
ра. Дороже их у Господа не было никого. К числу Его 
близких также относятся Гададхара, Джагадананда, 
Шанкара, Вакрешвара, Дамодара Пандит, Харидас 
Тхакур, Рагхунатха Вайдья и Рагхунатха Дас. 

ТЕКСТ 127 ইত্যতানিক পূব্সঙ্ী ব় ভক্�্ ।
নী�তাৈন্� রন� কন্র প্রভুর গসবন ॥১২৭॥

итйдика пӯрва-сагӣ баа бхакта-гаа  
С этих начиная ранние спутники очень преданные,

нӣлчале рахи каре прабхура севана
в Нилачале оставшись, совершают Господу служение.

 Они пришли вместе с Махапрабху в Нилачалу из Га-
уды и остались с Ним до последних дней Его земного 
пути, служа Ему верой и правдой. 

ТЕКСТ 128 আর যত ভক্�্ গ�ৌ়ন্িশবতাসী ।
প্রত্যন্দে প্রভুন্র গিন্খ নী�তাৈন্� আনস ॥১২৮॥

ра йата бхакта-гаа гауа-деа-всӣ  
Другие какие преданные все Гауды земли жители

пратйабде прабхуре декхе нӣлчале си
ежегодно в Господе видят, в Нилачалу придя.

 Другие преданные из Гауда-деши ежегодно навеща-
ли Господа во всё время Его пребывания в Нилачале. 

ТЕКСТ 129 নী�তাৈন্� প্রভুস� প্রথম নম�ন ।
গসই ভক্�ন্্র এন্ব কনরন়্ে �্ন ॥১২৯॥
нӣлчале прабху-саха пратхама милана  

В Нилачале с Господом первую встречу,
сеи бхакта-гаера эбе карийе гаана

тех преданных сейчас перечисляю.

 Я приведу имена лишь некоторых из них, особенно 
тех, кто в числе первых навестил Махапрабху в Его 
новой обители.

ТЕКСТ 130 ব়শতাখতা এক সতাব্ন্ভদৌম ভট্টতাৈতায্ ।
তদ তার ভনিীপনত শ্ীন্�তাপীনতাথতাৈতায্ ॥১৩০॥

баа-кх эка срвабхаума бхачрйа  
Большая ветвь одна, Сарвабхаума Бхаттачарья,

тра бхагнӣ-пати рӣ-гопӣнтхчрйа
его сестры муж Шри Гопинатха Ачарья.

 К ветви древа Чайтаньи в Нилачале прежде всего 
принадлежат Сарвабхаума Бхаттачарья и муж его се-
стры ― Гопинатха Ачарья. 

ТЕКСТ 131 কতাশীনমশ্ প্রিু্যম্নমশ্ রতা়ে ভবতানদে ।
যদতা�তার নম�ন্ন প্রভু পতাই�তা আনদে ॥১৩১॥

кӣ-мира прадйумна-мира рйа бхавнанда  
Каши Мишра, Прадьюмна Мишра, Рай Бхавананда,

йхра милане прабху пил нанда
которых при встрече Господь получал счастье.

 В списке преданных из Нилачалы, который воз-
главляют Парамананда Пури, Сварупа Дамодара, 
Сарвабхаума Бхаттачарья и Гопинатха Ачарья, так-
же значатся Каши Мишра, Прадьюмна Мишра и Бха-
вананда Рай, встреча с которыми для Господа всегда 
была истинным счастьем. 

ТЕКСТ 132 আন�ঙ্ন কনর তদ তান্র বন�� বৈন ।
তুনম পতাণু্ড পঞ্পতাণ্ডব গততামতার নদেন ॥১৩২॥

лигана кари тре балила вачана  
Обняв, ему сказал слова,

туми пу пача-пава томра нандана
ты, Панду, пять Пандавов твои сыновья.

 Как-то раз, обняв Бхавананду, Махапрабху сказал 
ему, что в прошлой жизни он был царём Панду, а пя-
теро его сыновей ― это пятеро Пандавов. 

ТЕКСТ 133 রতামতানদে রতা়ে পট্টনতা়েক গ�তাপীনতাথ ।
ক�তানননধ সুধতানননধ নতা়েক বতা্ীনতাথ ॥১৩৩॥

рмнанда рйа паанйака гопӣнтха  
Рамананда Рай, Паттанаяка, Гопинатха,

калнидхи судхнидхи нйака вӣнтха
Каланидхи, Судханидхи, Наяка Ванинатха.

 Пятерых сыновей Бхавананды звали Рамананда 
Рай, Паттанаяка Гопинатха, Каланидхи, Судханидхи 
и Наяка Ванинатха. 

ТЕКСТ 134 এই পঞ্ পু্ গততামতার গমতার নপ্র়েপতা্ ।
রতামতানদে স� গমতার গি� গভি মতা্ ॥১৩৪॥
эи пача путра томра мора прийаптра  

Эти пять сыновей твои мне дороги,
рмнанда саха мора деха-бхеда мтра

с Раманандой моё телесное различие только.

 Махапрабху сказал про них, что они дороже Ему 
всех богатств царства Божьего. А Рамананда Рай и 
Он ― единое целое, разделённое на две плоти. 

ТЕКСТЫ 135–136 প্রততাপরুদ রতাজতা আর ওঢ্র কৃষ্ণতানদে ।
পরমতানদে ম�তাপতা্ ওঢ্র নশবতানদে ॥১৩৫॥

ভ�বতান্ আৈতায্ ব্র্তানদেতাখ্য ভতারতী ।
শ্ীনশনখ মতান�নত আর মুরতানর মতান�নত ॥১৩৬॥
пратпарудра рдж ра охра кшнанда  

Пратапарудра царь, также из Ориссы Кришнананда,
парамнанда махптра охра ивнанда

Парамананда Махапатра из Ориссы, Шивананда,
бхагавн чрйа брахмнандкхйа бхратӣ  

Бхагаван Ачарья, Брахмананда Акхья Бхарати,
рӣ-икхи мхити ра мурри мхити
Шри Шикхи Махити и Мурари Махити.

 В Нилачале неизменными спутниками Чайтаньи 
были государь Одии, Кришнананда с Шиванандой, Па-
рамананда Махапатра, Бхагаван Ачарья, Брахмананда 
Бхарати, Шри Шикхи Махити и Мурари Махити. 

ТЕКСТ 137 মতাধবী গিবী নশনখমতান�নতর ভন�নী ।
শ্ীরতাধতার িতাসীমন্ধ্য যদতার নতাম �ন্ ॥১৩৭॥
мдхавӣ-девӣ икхи-мхитира бхагинӣ  

Мадхави деви, Шикхи Махити сестра,
рӣ-рдхра дсӣ-мадхйе йра нма гаи

Шри Радха служанок среди которой имя числится.

 В списке преданных из Нилачалы также значится 
младшая сестра Шикхи Махити. В прошлом воплоще-
нии она была одной из служанок Шримати Радхара-
ни, когда Божественная Чета низошла на Землю. 

ТЕКСТЫ 138–139 ঈশ্বরপুরীর নশষ্য ব্র্ৈতারী কতাশীশ্বর ।
শ্ীন্�তানবদে নতাম তদ তার নপ্র়ে অনুৈর ॥১৩৮॥
তদ তার নসনদ্কতান্� গিদ তান্� তদ তার আজ্ঞতা পতািতা ।

নী�তাৈন্� প্রভু ্তান্ন নমন��তা আনস়েতা ॥১৩৯॥
ӣвара-пурӣра ишйа брахмачрӣ кӣвара  

Ишвары Пури ученик, Брахмачари Кашишвара,
рӣ-говинда нма тра прийа анучара

Шри Говинда именем его очень дорогой последователь.
тра сиддхи-кле дохе тра дж п  
Во время ухода вдвоём, его указание получив,

нӣлчале прабху-стхне милила сий
в Нилачале в Господа месте встретили, придя.

 Затем идут Кашишвара Брахмачари и любимый все-
ми Шри Говинда. Оба они были учениками Ишвары 
Пури, который перед кончиной велел им отправиться 
в Нилачалу и до конца дней служить там Шри Чайта-
нье. 

ТЕКСТ 140 গুরুর সম্বন্্ মতান্য চক� িুদ �তাকতান্র ।
তদ তার আজ্ঞতা মতানন গসবতা নিন্�ন গিদ তা�তান্র ॥১৪০॥

гурура самбандхе мнйа каила духкре  
С учителем в связи почтение оказывал обоим,

тра дж мни сев дилена дохре
его указание приняв, служение дал обоим.

 Кашишвара и Говинда приходились Господу Чайта-
нье духовными братьями, потому Он выражал им по-
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чтение как Себе равным. И только потому что Ишвара 
Пури лично наказал им служить Махапрабху, Господь 
принимал от них служение. 

ТЕКСТ 141 অঙ্ন্সবতা গ�তানবন্দেন্র নিন্�ন ঈশ্বর ।
জ�ন্নতাথ গিনখন্ত ৈন্�ন আন্� কতাশীশ্বর ॥১৪১॥

ага-сев говиндере дилена ӣвара  
О теле заботу Говинде поручил владыка

джаганнтха декхите чалена ге кӣвара
Джаганнатха посмотреть, идёт впереди Кашишвара.

 Говинда заботился о бытовых удобствах Господа; 
Кашишвара сопровождал Его по пути в храм Джаган-
натхи, шествуя на шаг впереди.

ТЕКСТ 142 অপরশ যতা়ে গ�তাসতানি মনুষ্য ��ন্ন ।
মনুষ্য গঠন� পথ কন্র কতাশী ব�বতান্ন ॥১৪২॥

апараа ййа госи манушйа-гахане  
Никем не касаемый идет Госани в толпе,

манушйа хели патха каре кӣ балавне
людей растолкав, путь прокладывает Каши сильнейший.

 Он раздвигал толпу, чтобы никто не прикасался к 
Чайтанье. 

ТЕКСТ 143 রতামতাই নদেতাই গিদ তান্� প্রভুর নকঙ্কর ।
গ�তানবন্দের সন্ঙ্ গসবতা কন্র ননর্র ॥১৪৩॥
рми-нанди дохе прабхура кикара  

Рамай, Нандай, оба Господа слуги,
говиндера саге сев каре нирантара

с Говиндой вместе служение совершают постоянно.

 В помощниках у Говинды неизменно были Рамай и 
Нандай, принадлежащие древу преданных Нилачалы. 

ТЕКСТ 144 বতাইশ ঘ়তা জ� নিন্ন ভন্রন রতামতাই ।
গ�তানবন্দের আজ্ঞতা়ে গসবতা কন্রন নদেতাই ॥১৪৪॥

биа гха джала дине бхарена рми  
Двадцать два кувшина водой ежедневно наполняет Рамай,

говинда-джйа сев карена нанди
Говинды по велению служение выполняет Нандай.

 Рамай ежедневно наполнял водой двадцать два 
больших кувшина; Нандай прислуживал Говинде. 

ТЕКСТ 145 কৃষ্ণিতাস নতাম শুদ্ কু�ীন ব্রতা্্ ।
যতান্র সন্ঙ্ চ�়েতা চক� িনক্্ �মন ॥১৪৫॥

кшадса нма уддха кулӣна брхмаа  
Кришнадас именем чистый почтенный священник,

йре саге лаий каил дакшиа гамана
которого с собой взяв, совершал на юг путешествие.

 Следующим в списке значится потомственный брах-
ман Кришнадас, которого Господь взял с Собой в пу-
тешествие по южным краям.

ТЕКСТ 146 ব�ভদ ভট্টতাৈতায্ ভনক্ অনধকতারী ।
মথুরতা �মন্ন প্রভুর গযদন্�তা ব্র্ৈতারী ॥১৪৬॥

балабхадра бхачрйа бхакти адхикрӣ  
Балабхадра Бхаттачарья, преданный истинный,
матхур-гамане прабхура йехо брахмачрӣ

в Матхуру по пути Господа который брахмачари.

 Затем ― верный слуга Махапрабху по имени Балаб-
хадра Бхаттачарья, который в качестве послушника 
сопровождал Господа в Матхуру. 

ТЕКСТ 147 ব় �নরিতাস আর গেতাট �নরিতাস ।
িুই কীত্নী়েতা রন্� ম�তাপ্রভুর পতাশ ॥১৪৭॥

баа харидса ра чхоа харидса  
Бада Харидас, также Чхота Харидас,

дуи кӣртанӣй рахе махпрабхура па
два музыканта находятся Махапрабху вблизи.

 Дальше ― два любимых певчих Шри Чайтаньи ―
старший и младший Харидасы. 

ТЕКСТ 148 রতামভদতাৈতায্ আর ওঢ্র নসংন্�শ্বর ।
তপন আৈতায্ আর রঘু নী�তাম্বর ॥১৪৮॥

рмабхадрчрйа ра охра сихевара  
Рамабхадра Ачарья, также житель Ориссы Симхешвара,

тапана чрйа ра рагху нӣлмбара
Тапана Ачарья и Рагху Ниламбара.

 Другие ветви представляют собой Рамабхадра Ача-
рья, Симхешвара, Тапана Ачарья, Рагхунатха Бхатта-
чарья и Ниламбара. 

ТЕКСТ 149 নসঙ্তাভট্ট কতামতাভট্ট িন্তুর নশবতানদে ।
গ�ৌন়্ পূব্ভৃত্য প্রভুর নপ্র়ে কম�তানদে ॥১৪৯॥

сигбхаа кмбхаа дантура ивнанда  
Сингабхатта, Камабхатта, Дантура, Шивананда,

гауе пӯрва бхтйа прабхура прийа камалнанда
в Гауде прежде слуга Господа очень дорогой, Камалананда.

 Затем следуют Сингабхатта, Камабхатта, Шиванан-
да, Камалананда. Всё это преданные из Гауда-деши, 
перебравшиеся к Махапрабху в Нилачалу на посто-
янное жительство. 

ТЕКСТ 150 অৈু্যততানদে অচবৈত আৈতায্ তন়ে ।
নী�তাৈন্� রন্� প্রভুর ৈর্ আশ়্ে ॥১৫০॥

ачйутнанда адваита-чрйа-танайа  
Ачьютананда, Адвайты Ачарьи сын,

нӣлчале рахе прабхура чараа райа
в Нилачале пребывает, Господа стоп прибежище.

 Следующим идёт Ачьютананда, сын Шри Адвайты 
Ачарьи. Он также снискал убежище подле стоп Госпо-
да в Нилачале. 

ТЕКСТ 151 ননন্�্তাম �ঙ্তািতাস আর নবষু্ণিতাস ।
এই সন্বর প্রভুসন্ঙ্ নী�তাৈন্� বতাস ॥১৫১॥

нирлома гагдса ра вишудса  
Нирлома Гангадас, также Вишнудас,

эи сабера прабху-саге нӣлчале вса
этих всех с Господом в обществе в Нилачале проживание.

 Затем ― преданные по имени Нирлома Гангадас и 
Вишнудас. 

ТЕКСТЫ 152–154 বতারতা্সী মন্ধ্য প্রভুর ভক্ নতন জন ।
ৈন্দ্রন্শখর চবি্য আর নমশ্ তপন ॥১৫২॥

রঘুনতাথ ভট্টতাৈতায্ নমন্শ্র নদেন ।
প্রভু যন্ব কতাশী আই�তা গিনখ বৃদেতাবন ॥১৫৩॥

ৈন্দ্রন্শখর �ৃন্� চক� িুই মতাস বতাস ।
তপন নমন্শ্র ঘন্র নভক্তা িুই মতাস ॥১৫৪॥

врасӣ-мадхйе прабхура бхакта тина джана  
В Варанаси середине Господа преданные, три рождённых,

чандраекхара ваидйа ра мира тапана
Чандрашекхара, Вайдья, также Мишра Тапана,
рагхунтха бхачрйа мирера нандана  

Рагхунатха, Бхаттачарья, Мишры сын,
прабху йабе кӣ ил декхи вндвана

Господь когда в Каши пришёл, осмотрев Вриндаван,
чандраекхара-гхе каила дуи мса вса  

в Чандрашекхары доме совершал два месяца проживание,
тапана-мирера гхаре бхикш дуи мса

Тапаны Мишры в доме принимал два месяца.

 В Варанаси самыми заметными преданными Шри 
Чайтаньи были лекарь Чандрашекхара, друг его Та-
пана Мишра и сын последнего Рагхунатха Бхатта 
Ачарья. В доме Чандрашекхары Господь прожил два 
месяца во время путешествия из Вриндавана в Нила-
чалу. В доме Тапаны Мишры Он угощался подноше-
ниями. 

ТЕКСТ 155 রঘুনতাথ বতান্�্য চক� প্রভুর গসবন ।
উনচ্ছষ মতাজ্ন আর পতাি সম্বতা�ন ॥১৫৫॥

рагхунтха блйе каила прабхура севана  
Рагхунатха в детстве совершал Господу служение,

уччхиша-мрджана ра пда-савхана
тарелок мытьё, также стоп массаж.

 Рагхунатха Бхатта, в ту пору бывший ещё ребенком, 
мыл посуду за Господом и растирал Ему ноги. 
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ТЕКСТ 156 ব় চ�ন্� নী�তাৈন্� গ��তা প্রভুর ্তান্ন ।
অষমতাস রন�� নভক্তা গিন গকতান নিন্ন ॥১৫৬॥
баа хаиле нӣлчале гел прабхура стхне  

Повзрослев, в Нилачале пошёл Господь в месте,
аша-мса рахила бхикш дена кона дине

восемь месяцев жил, подношение давал в некоторые дни.

 Повзрослев, он отправился к Махапрабху в Нилача-
лу и провёл подле Него восемь месяцев, часто готовя 
и поднося Ему кушания.

ТЕКСТ 157 প্রভুর আজ্ঞতা পতািতা বৃদেতাবন্নন্র আই�তা ।
আনস়েতা শ্ীরূপ গ�তাসতানির ননকন্ট রন��তা ॥১৫৭॥

прабхура дж п вндванере ил  
Господь, указание получив, во Вриндаван пришёл,

сий рӣ-рӯпа-госира никае рахил
придя, со Шри Рупой Госвами рядом оставался.

 Через восемь месяцев Махапрабху велел ему отпра-
виться во Вриндаван и поселиться там, дабы быть пос- 
лушником при Шри Рупе. 

ТЕКСТ 158 তদ তার ্তান্ন রূপ গ�তাসতানি শুন্নন ভতা�বত ।
প্রভুর কৃপতা়ে গতদ ন্�তা কৃষ্ণন্প্রন্ম মত্ত ॥১৫৮॥

тра стхне рӯпа-госи унена бхгавата  
В его месте Рупа Госвами слушал «Бхагавату»,
прабхура кпйа техо кша-преме матта

Господа милостью он к Кришне в любви безумный.

 Во Вриндаване его обязанностью стало ежедневно 
читать наставнику «Шримад-Бхагаватам». Служа та-
ким образом гуру, он сделался безумен от пробудив-
шейся в его сердце божественной любви.

ТЕКСТ 159 এইমত সংখ্যতাতীত চৈতন্য ভক্�্ ।
নিঙ্তা্ ন�নখ সম্যক্ নতা যতা়ে কথন ॥১৫৯॥

эи-мата сакхйтӣта чаитанйа-бхакта-гаа  
Так бесчисленные Чайтаньи преданные,

димтра ликхи самйак н ййа катхана
небольшую часть описываю полностью не какая описываема.

 В этой главе я упомянул лишь некоторых привер-
женцев Господа Чайтаньи, потому как перечислить 
всех не под силу человеку. 

ТЕКСТ 160 এচকক শতাখতান্ত �তান্� গকতাটি গকতাটি ডতা� ।
ততার নশষ্য উপনশষ্য ততার উপডতা� ॥১৬০॥

экаика-кхте лге кои кои ла  
На каждой ветви растут многие тысячи побегов,

тра ишйа-упаишйа тра упала
его ученики, ученики учеников его побеги.

 На каждой ветви древа Чайтаньи произросли сотни 
и тысячи новых ветвей ― учеников и их учеников. 

ТЕКСТ 161 সক� ভনর়েতা আন্ে গপ্রমফু� ফন্� ।
ভতাসতাই� ন্জ�ৎ কৃষ্ণন্প্রম জন্� ॥১৬১॥
сакала бхарий чхе према-пхула-пхале  
Все полные есть в любви цветах, плодах,

бхсила три-джагат кша-према-джале
утонули три мира к Кришне любви в водах.

 Каждая ветвь разросшегося на весь мир древа боже-
ственной любви ныне усыпана бесчисленными цвета-
ми и плодами. 

ТЕКСТ 162 এক এক শতাখতার শনক্ অন্ মন�মতা ।
স�স্র বিন্ন যতার নিন্ত নতান্র সীমতা ॥১৬২॥
эка эка кхра акти ананта махим  

Каждой ветви сила безграничная великая,
сахасра вадане йра дите нре сӣм

в тысячу уст какой дать нет границ.

 Каждая без исключения ветвь напитана силою и 
милостью Чайтаньи, каждая сияет Его славой. Будь у 
меня тысяча уст, я и тогда не смог бы описать величие 
древа Господней любви.

ТЕКСТ 163 সংন্ক্ন্প কন�� ম�তাপ্রভুর ভক্�্ ।
সমগ্র বন�ন্ত নতান্র স�স্র বিন ॥১৬৩॥

сакшепе кахила махпрабхура бхакта-гаа  
Вкратце описал Махапрабху преданных,
самагра балите нре сахасра-вадана

всех описать не может тысяча уст.

 Я привёл краткий перечень Господних слуг, проис-
ходящих из разных краёв и стран. Тысячеустый Змей 
Вседержитель Шеша и тот не смог бы перечислить 
всех преданных Махапрабху. 

ТЕКСТ 164 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৬৪॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

Шри Рупы, Рагхунатхи на стопы кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» говорит Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 ননত্যতানদেপিতান্্তাজ ভৃঙ্তান্ গপ্রমমধভূন্মিতান্ ।
নত্তানখ�তান্ গতষু মুখ্যতা ন�খ্যন্্ কনতনৈন্ম়েতা ॥১॥

нитйнанда-падмбходжа-бхгн према-мадхӯнмадн
Нитьянанды стоп лотосных пчёл, любви мёдом опьянённых,

натвкхилн тешу мукхй ликхйанте катичин май
почитаю всех их, главные описываются некоторые мною.

Я приношу поклоны всем преданным Господа Нитья-
нанды, которые, как пчёлы, собирают мёд с Его лотос- 
ных стоп. Им посвящается настоящая глава.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে ম�তাপ্রভু শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তদ তা�তার ৈরনতানশ্ত গযই গসই ধন্য ॥২॥

джайа джайа махпрабху рӣ-кша-чаитанйа  
Слава, слава, Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья,

тхра чарарита йеи сеи дханйа
у его стоп приютившийся какой, тот славен.

 Слава Шри Кришне Чайтанье! Слава Махапрабху! 
Слава всем, кто снискал убежище у Его лотосных стоп! 

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে শ্ীঅচবৈত জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়ে জ়ে ম�তাপ্রভুর সব্ভক্বৃদে ॥৩॥

джайа джайа рӣ-адваита джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Адвайта, слава, Нитьянанда,

джайа джайа махпрабхура сарва-бхакта-внда
слава, слава, Махапрабху все преданные.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 4 তস্য শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য সৎন্প্রমতামরশতানখনীঃ ।
ঊধ্ব্ স্্তাবধভূ ন্তন্দেতাীঃ শতাখতারূপতান্ �্তান্ নুমীঃ ॥৪॥

тасйа рӣ-кша-чаитанйа-сат-преммара-кхина
Его, Шри Кришны Чайтаньи, вечного любви нетленного древа,

ӯрдхва-скандхвадхӯтендо кх-рӯпн ган нума
высокой ветви, неземной, ветви обликом, всем почтение.

 Шри Нитьянанда ― высочайшая ветвь любовного 
древа Шри Кришны Чайтаньи. Я приношу поклоны 
всем росткам сей ветви, поправшей земные законы. 

ТЕКСТ 5 শ্ীননত্যতানদে বৃন্ক্র স্্ গুরুতর ।
ততা�তান্ত জনন্ম� শতাখতা প্রশতাখতা নবস্র ॥৫॥

рӣ-нитйнанда-вкшера скандха гурутара  
Шри Нитьянанды древа ствол массивный,

тхте джанмила кх-пракх вистара
на том выросли ветви, побеги обширно.

 Шри Нитьянанда ― самая могучая ветвь божествен-
ного древа, от которой произрастают многочислен-
ные ответвления. 

ТЕКСТ 6 মতা�তাকতান্রর ইচ্ছতা জন্� বতান়্ শতাখতা�্ ।
গপ্রম ফু� ফন্� ভনর েতাই� ভুবন ॥৬॥

млкарера иччх джале бе кх-гаа  
Гирлянду создающим в желаний воде, разрастаются ветви,

према-пхула-пхале бхари чхила бхувана
в любви цветах, плодах заполнение, покрыли мир.

 Питаясь соками Господнего желания, они разрос-
лись без конца и края, наполнив мир цветами и пло-
дами блаженной любви. 

ТЕКСТ 7 অসংখ্য অন্ �্ গক করু �্ন ।
আপনতা গশতানধন্ত কন� মুখ্য মুখ্য জন ॥৭॥

асакхйа ананта гаа ке кару гаана  
Бесчисленные, бесконечные, множество кто исчислит,

пан одхите кахи мукхйа мукхйа джана
своём в очищении, называю самых главных рождённых.

 Беспредельна крона любовного древа, чьи ветви 
суть преданные Господа, коим несть числа. В настоя-
щей главе я попытаюсь перечислить лишь самых зна-
чимых из них. 

ТЕКСТ 8 শ্ীবীরভদ গ�তাসতানি স্্ ম�তাশতাখতা ।
তদ তার উপশতাখতা যত অসংখ্য ততার গ�খতা ॥৮॥

рӣ-вӣрабхадра госи скандха-махкх  
Шри Вирабхадра Госани, ствол, великая ветвь,

тра упакх йата асакхйа тра лекх
его ответвления какие бесчисленные, того описание.

 Следующей по величине после Нитьянанды счита-
ется ветвь Вирабхадры Госвами, от которой, в свою 
очередь, произрастает множество малых ветвей. 

ТЕКСТ 9 ঈশ্বর �ই়েতা ক�তা়ে ম�তা ভতা�বত ।
গবিধম্তাতীত �িতা গবিধন্ম্ রত ॥৯॥

ӣвара ха-ий кахйа мах-бхгавата  
Владыкой будучи, именует великим божественным,

веда-дхармтӣта ха веда-дхарме рата
Вед заветы, непознаваемый будучи, в Вед предписаниях занятый.

 Вирабхадра Госвами ― Сам Господь Бог, сошедший 
на Землю под видом слуги Божьего. Будучи над зако-
ном, Он тем не менее соблюдал все заветы и запреты 
священных писаний. 

ТЕКСТ 10 অ্ন্র ঈশ্বর গৈষতা বতান�ন্র ননি্্ ।
চৈতন্যভনক্ মণ্ডন্প গতদ ন্�তা মূ�স্্ ॥১০॥

антаре ӣвара-чеш бхире нирдамбха  
Внутри Владыки деяния, внешне смиренный,

чаитанйа-бхакти-маапе техо мӯла-стамбха
в Чайтаньи преданности круге, он, коренной столб.

 Вирабхадра Ачарья ― главная опора, на которой 
держится здание преданности, воздвигнутое Шри 
Чайтаньей в здешнем мире. Он Господь Вседержи-
тель, лишивший Себя царственной власти и явивший 
миру высочайшее смирение. 

ТЕКСТ 11 অি্যনপ যদতা�তার কৃপতা মন�মতা �ইন্ত ।
চৈতন্য ননত্যতানদে �তা়ে সক� জ�ন্ত ॥১১॥

Ипостаси Нитьянанды

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я
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адйпи йхра кп-махим ха-ите  
По сей день какого милости, славе благодаря,
чаитанйа-нитйнанда гйа сакала джагате

Чайтанья, Нитьянанда поют все в мире.

 Милостью Вирабхадры люди всего мира имеют воз-
можность петь имена Чайтаньи и Нитьянанды. 

ТЕКСТ 12 গসই বীরভদ গ�তাসতানির �ইনু শর্ ।
যদতা�তার প্রসতান্ি �়ে অভীষ পূর্ ॥১২॥

сеи вӣрабхадра-госира ла-ину араа  
Того, Вирабхадры Госани, принимаю прибежище,

йхра прасде хайа абхӣша-пӯраа
кого по милости исполняются желания.

 Я молю великодушного Вирабхадру Госвами да-
ровать мне убежище у Его лотосных стоп, дабы осу-
ществить единственное моё желание ― изложить в 
письме мою «Чайтанья-чаритамриту». 

ТЕКСТ 13 শ্ীরতামিতাস আর �িতাধর িতাস ।
চৈতন্য গ�তাসতানির ভক্ রন্� তদ তার পতাশ ॥১৩॥

рӣ-рмадса ра гаддхара дса  
Шри Рамадас, также Гададхара Дас,

чаитанйа-госира бхакта рахе тра па
Чайтанья Госани, преданные, оставались с ним рядом.

 У Вирабхадры было двое неразлучных с Ним по-
мощников ― Шри Рамадас и Гададхара Дас, безраз-
дельно преданных Махапрабху. 

ТЕКСТЫ 14–15 ননত্যতানন্দে আজ্ঞতা নি� যন্ব গ�ৌন়্ যতাইন্ত ।
ম�তাপ্রভু এই িুই নি�তা তদ তার সতান্থ ॥১৪॥

অতএব িুই�ন্্ িুদ �তার �্ন ।
মতাধব বতাসুন্িব গঘতান্ষরও এই নববর্ ॥১৫॥
нитйнанде дж дила йабе гауе йите  

Нитьянанде повеление дал когда в Гаудию идти,
махпрабху эи дуи дил тра стхе

Махапрабху этим двоим дал с ним,
атаэва дуи-гае духра гаана  

поэтому в двух множествах обоих перечисление,
мдхава-всудева гхошерао эи вивараа

Мадхавы, Васудевы Гхош это описание.

 Когда Нитьянанда по велению Господа отправил-
ся проповедовать в Гауду, Рамадас с Гададхарой про-
следовали вместе с Ним. Их относят одновременно к 
приверженцам Чайтаньи и Нитьянанды, как и Мадха-
ву с Васудевой Гхошами. 

ТЕКСТ 16 রতামিতাস মুখ্যশতাখতা সখ্য গপ্রমরতানশ ।
গষতা�সতান্ঙ্র কতাষ্ গযই তুন� চক� বদতাশী ॥১৬॥

рмадса мукхйа-кх сакхйа-према-ри  
Рамадас, главная ветвь, дружеской любви исполненный,

шоласгера кшха йеи тули каила ваӣ
о шестнадцати узлах ствол поскольку поднял, сделал флейту.

 Рамадас ― тот самый преданный, кто сделал себе 
бамбуковую флейту о шестнадцати коленах. Он одна 
из главных ветвей древа Нитьянанды, его естество 
суть дружеские отношения со Всевышним. 

ТЕКСТ 17 �িতাধর িতাস গ�তাপীভতান্ব পূ্্তানদে ।
যদতার ঘন্র িতানন্কন� চক� ননত্যতানদে ॥১৭॥
гаддхара дса гопӣбхве пӯрнанда  

Гададхара Дас в пасту´шки настроении, полный счастья,
йра гхаре днакели каила нитйнанда

кого в доме эпизод «дана-кели» разыграл Нитьянанда.

 Гададхара же являл собой настроение возлюблен-
ных дев Кришны. Однажды Нитьянанда разыграл у 
него дома подношение Божествам женщинами Врин-
давана сосудов с топлёным маслом, воспрепятство-
ванное Кришной. 

ТЕКСТ 18 শ্ীমতাধব গঘতাষ মুখ্য কীত্নী়েতা�ন্্ ।
ননত্যতানদেপ্রভু নৃত্য কন্র যদতার �তান্ন ॥১৮॥

рӣ-мдхава гхоша мукхйа кӣртанӣй-гае  
Шри Мадхава Гхош, главный воспевающих среди,

нитйнанда-прабху нтйа каре йра гне
Нитьянанда Прабху танец совершает кого в пении.

 Мадхава Гхош был главным запевалой в пении свя-
тых Имен при Махапрабху. Нитьянанда Прабху тан-
цевал под его пение.

ТЕКСТ 19 বতাসুন্িব �ীন্ত কন্র প্রভুর ব্্ন্ন ।
কতাষ্ পতাষ্ দন্ব যতা�তার শ্বন্্ ॥১৯॥

всудева гӣте каре прабхура варане  
Васудева в песне делает Господина в описании,

кшха-пша драве йхра равае
дерево, камень плавятся кого в слушании.

 Ещё одним спутником Чайтаньи и Нитьянанды был 
Васудева. Когда он пел во славу своих Хранителей, де-
ревья от его голоса изгибались и корёжились, камни 
плавились. 

ТЕКСТ 20 মুরতানর চৈতন্যিতান্সর অন্�দৌনকক �ী�তা ।
ব্যতাঘ্ �তান্� ৈ় মতান্র সপ্ সন্ন গখ�তা ॥২০॥
мурри-чаитанйа-дсера алаукика лӣл  

Мурари, Чайтаньи слугами, необычайные игры,
вйгхра-гле чаа мре сарпа-сане кхел

тигра по щекам бьёт, со змеёй вместе играющий.

 Досточтимый Мурари прослыл безумцем. Бывало, 
в минуты блаженного забытья, воспевая Божье Имя, 
он бил тигров по мордам и таскал гадюк за хвосты. 

ТЕКСТ 21 ননত্যতানন্দের �্ যত সব ব্রজসখতা ।
শৃঙ্ গব্ গ�তাপন্বশ নশন্র নশনখপতাখতা ॥২১॥

нитйнандера гаа йата саба враджа-сакх  
Нитьянанды множество сколько, все Враджа друзья,

га-ветра-гопавеа ире икхи-пкх
рожок, посох, пастушьи вещи, на голове павлинье перо.

 Спутники Нитьянанды в прошлом воплощении 
были пастухами во Врадже. Облачённые в пастушьи 
платья, они носили посохи, украшали волосы павли-
ньими перьями и трубили в рожки. 

ТЕКСТ 22 রঘুনতাথ চবি্য উপতাধ্যতা়ে ম�তাশ়ে ।
যদতা�তার িশন্্ন কৃষ্ণন্প্রমভনক্ �়ে ॥২২॥

рагхунтха ваидйа упдхййа махайа  
Рагхунатха лекарь, Упадхьяя, великий человек,
йхра даране кша-према-бхакти хайа

кого при виде к Кришне любовь, преданность возникает.

 Лекарь Рагхунатха Упадхьяя обладал такой вла-
стью, что стоило человеку взглянуть на него, как он 
тотчас ощущал прилив любовного влечения к Богу. 

ТЕКСТ 23 সুদেরতানদে ননত্যতানন্দের শতাখতা ভৃত্য মম্ ।
যদতার সন্ঙ্ ননত্যতানদে কন্র ব্রজনম্ ॥২৩॥

сундарнанда нитйнандера кх бхтйа марма  
Сундарананда, Нитьянанды ветвь, близкий слуга,

йра саге нитйнанда каре враджа-нарма
с которым в соединении Нитьянанда совершает как во Врадже деяния.

 В обществе Сундарананды, от которого происходит 
целая ветвь преданных, Нитьянанда Прабху, по Его 
Собственным словам, переносился во Вриндаван. 

ТЕКСТ 24 কম�তাকর নপপ্প�তাই অন্�দৌনকক রীত ।
অন্�দৌনকক গপ্রম তদ তার ভুবন্ন নবনিত ॥২৪॥

камалкара пиппали алаукика рӣта  
Камалакара Пиппалаи, необычайное деяние,

алаукика према тра бхуване видита
необычайная любовь его в мире известна.

 Ещё одна ветвь происходит от Камалакары Пиппа-
лая, друга Баладевы в прошлом воплощении. Чудесны 
были его дела в здешнем мире и безгранична была его 
любовь к Кришне. 
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ТЕКСТ 25 সূয্িতাস সরন্খ� তদ তার ভতাই কৃষ্ণিতাস ।
ননত্যতানন্দে িৃঢ় নবশ্বতাস গপ্রন্মর ননবতাস ॥২৫॥

сӯрйадса саракхела тра бхи кшадса  
Сурьядас Саракхела, его брат, Кришнадас,

нитйнанде дха вивса премера нивса
в Нитьянанду стойкая вера, любви вместилище.

 К числу ближайших преданных Нитьянанды отно-
сятся также Сурьядас Саракхела и Кришнадас Саракхе-
ла ― настоящие сокровищницы божественной любви.

ТЕКСТ 26 গ�ৌরীিতাস পনণ্ডত যদতার গপ্রন্মতাদেণ্ডভনক্ ।
কৃষ্ণন্প্রমতা নিন্ত ননন্ত ধন্র ম�তাশনক্ ॥২৬॥

гаурӣдса паита йра премоддаа-бхакти  
Гауридас Пандит, кого любовь в преданности высшая,

кша-прем дите ните дхаре махакти
к Кришне любовь давать, получать имеет великую силу.

 Следующим в списке идёт Гауридас Пандит, олице-
творявший собою верность и любовь к Кришне. Сам 
обладая любовью, он даровал её всем существам без 
разбора. 

ТЕКСТ 27 ননত্যতানন্দে সমরপপি� জতানত কু� পঁতানত ।
শ্ীচৈতন্য ননত্যতানন্দে কনর প্রতা্পনত ॥২৭॥

нитйнанде самарпила джти-кула-пти  
Ради Нитьянанды пожертвовал родом, семейной поддержкой,

рӣ-чаитанйа-нитйнанде кари прапати
Шри Чайтанью, Нитьянанду сделав жизни владыками.

 Полагая Чайтанью и Нитьянанду властителями над 
собою, Гауридас Пандит пожертвовал ради служения 
Господу Нитьянанде даже благополучием семьи. 

ТЕКСТ 28 ননত্যতানদে প্রভুর নপ্র়ে পনণ্ডত পুরদের ।
গপ্রমতা্্ব মন্ধ্য নফন্র চযেন মদের ॥২৮॥

нитйнанда прабхура прийа паита пурандара  
Нитьянанде Господу дорогой, Пандит Пурандара,
премрава-мадхйе пхире йаичхана мандара

в любви океана середине движется, в точности как Мандара.

 Следующим в списке значится Пандит Пурандара, 
который, как гора Мандара, всегда омываем волнами 
любовного океана.

ТЕКСТ 29 পরন্মশ্বরিতাস ননত্যতানচদেক শর্ ।
কৃষ্ণভনক্ পতা়ে তদ তান্র গয কন্র স্র্ ॥২৯॥

парамевара-дса нитйнандаика-араа  
Парамешвара Дас, в Нитьянанде единственно приютившийся,

кша-бхакти пйа тре йе каре смараа
к Кришне любовь обретает, его какой вспоминает.

 Затем следует Парамешвара Дас, снискавший убе-
жище подле стоп Нитьянанды. Человеку достаточно 
помнить его имя, чтобы обрести беззаветную любовь 
к Богу. 

ТЕКСТ 30 জ�িীশ পনণ্ডত �়ে জ�ৎ পতাবন ।
কৃষ্ণন্প্রমতামৃত বন্ষ্ গযন বষ্তা ঘন ॥৩০॥

джагадӣа паита хайа джагат-пвана  
Джагадиша Пандит есть мира спаситель,

кша-преммта варше йена варш гхана
к Кришне любви нектар льющий, как дождь проливной.

 Затем идёт Джагадиша Пандит, подлинный спаси-
тель мира. Как туча во время грозы, он проливал над 
людьми потоки сладостной любви к Кришне. 

ТЕКСТ 31 ননত্যতানদে নপ্র়েভৃত্য পনণ্ডত ধনঞ্জ়ে ।
অত্য্ নবরক্ সিতা কৃষ্ণন্প্রমম়ে ॥৩১॥

нитйнанда-прийабхтйа паита дханаджайа  
Нитьянанде дорогой слуга, Пандит Дхананджая,

атйанта виракта сад кша-премамайа
очень отречённый всегда, к Кришне любовью очарованный.

 Следующим в списке приверженцев Нитьянанды 
значится дорогой Его сердцу Дхананджая Пандит ― в 

высшей степени отрешённый брахман, всегда погло-
щённый любовью к Богу. 

ТЕКСТ 32 মন্�শ পনণ্ডত ব্রন্জর উিতার গ�তাপতা� ।
ঢক্কতাবতান্ি্য নৃত্য কন্র গপ্রন্ম মতান্ততা়েতা� ॥৩২॥
махеа паита враджера удра гопла  

Махеша Пандит, Враджа великодушный пастушок,
хакк-вдйе нтйа каре преме мтойла

под литавров бой танцует, в любви безумный.

 Следом идёт великодушный Махеша Пандит, быв-
ший в прошлом воплощении одним из друзей-па-
стушков Кришны. Безумный от любви к Господу, он 
танцевал под бой литавров. 

ТЕКСТ 33 নববৈীন্প পুরুন্ষতাত্তম পনণ্ডত ম�তাশ়ে ।
ননত্যতানদে নতান্ম যদতার মন্�তান্মতাি �়ে ॥৩৩॥

навадвӣпе пурушоттама паита махайа  
Из Навадвипы Пурушоттама, учёный великий,

нитйнанда-нме йра махонмда хайа
в Нитьянанды имени какого великое блаженство есть.

 Далее значится Пурушоттама Пандит из Навадви-
пы, почти терявший разум, стоило ему услышать имя 
Нитьянанды. 

ТЕКСТ 34 ব�রতাম িতাস কৃষ্ণন্প্রমরসতাস্বতািী ।
ননত্যতানদে নতান্ম �়ে পরম উন্মতািী ॥৩৪॥
баларма дса кша-према-рассвдӣ  

Баларама Дас, к Кришне любви вкус ведающий,
нитйнанда-нме хайа парама унмдӣ

в Нитьянанды имени становится высший безумный.

 Затем ― Баларама Дас, упивающийся нектаром 
любви к Кришне. Едва заслышав имя Нитьянанды, 
он, как и Пурушоттама, мутился рассудком.

ТЕКСТ 35 ম�তাভতা�বত যিুনতাথ কনবৈন্দ্র ।
যদতা�তার হৃিন়্ে নৃত্য কন্র ননত্যতানদে ॥৩৫॥
мах-бхгавата йадунтха кавичандра  

Великий божественный, Ядунатха Кавичандра,
йхра хдайе нтйа каре нитйнанда

какого в сердце танцует Нитьянанда.

 Далее следуют Ядунатха Кавичандра, безраздельно 
преданный Господу Нитьянанде, вечно танцующему в 
его сердце. 

ТЕКСТ 36 রতান্ঢ় যদতার জন্ম কৃষ্ণিতাস নবৈজবর ।
শ্ীননত্যতানন্দের গতদ ন্�তা পরম নকঙ্কর ॥৩৬॥

рхе йра джанма кшадса двиджавара  
В Радхе какого рождение, Кришнадас, дваждырожденный лучший,

рӣ-нитйнандера техо парама кикара
Шри Нитьянанды он высший слуга.

 Брахман Кришнадас, родом из деревни Радха в Гау-
да-деше, ― один из самых близких преданных Нитья-
нанды Прабху. 

ТЕКСТ 37 কতা�তা কৃষ্ণিতাস ব় চবষ্ণবপ্রধতান ।
ননত্যতানদে ৈন্দ্র নবনু নতান� জতান্ন আন ॥৩৭॥
кл-кшадса баа ваишава-прадхна  

Кала Кришнадас, большой вайшнав превосходный,
нитйнанда-чандра вину нахи джне на

Нитьянанды Чандры кроме не знает другого.

 Кала Кришнадас, тоже в прошлом пастушок из чис-
ла друзей Кришны, не признающий никого над собой, 
кроме луноликого Нитьянанды. 

ТЕКСТ 38 শ্ীসিতানশব কনবরতাজ ব় ম�তাশ়ে ।
শ্ীপুরুন্ষতাত্তমিতাস তদ তা�তার তন়ে ॥৩৮॥

рӣ-садива кавирджа баа махайа  
Шри Садашива Кавираджа, большой великий человек,

рӣ-пурушоттама-дса тхра танайа
Шри Пурушоттама Дас, его сын.
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 Дальше следуют милосердные Садашива Кавирад-
жа и сын его Пурушоттама Дас, тоже в прошлом дру-
зья Кришны во Вриндаване. 

ТЕКСТ 39 আজন্ম ননমনি ননত্যতানন্দের ৈরন্্ ।
ননর্র বতা�্য �ী�তা কন্র কৃষ্ণ সন্ন ॥৩৯॥
джанма нимагна нитйнандера чарае  

Вне рождения погружённый Нитьянанды в стопы,
нирантара блйа-лӣл каре кша-сане

всегда детские игры совершает с Кришной.

 С первых дней рождения Пурушоттама боготворил 
Нитьянанду, а детскими играми для него были игры 
Кришны во Врадже. 

ТЕКСТ 40 তদ তার পু্ ম�তাশ়ে শ্ীকতানু ঠতাকুর ।
যদতার গিন্� রন্� কৃষ্ণ গপ্রমতামৃতপূর ॥৪০॥

тра путра махайа рӣ-кну хкура  
Его сын, великий человек, Шри Кану Тхакур,

йра дехе рахе кша-преммта-пӯра
какого в теле пребывает к Кришне любви нектар.

 Следующим в списке значится сын Пурушоттамы, 
почтенный Шри Кану Тхакур, столь преданный Все-
вышнему, что Господь Самолично проявлялся в его 
теле. 

ТЕКСТ 41 ম�তাভতা�বত গশ্ষ্ িত্ত উদ্তার্ ।
সব্ভতান্ব গসন্ব ননত্যতানন্দের ৈর্ ॥৪১॥

мах-бхгавата-решха датта уддхраа  
Великий божественный, главный Датта, Уддхарана,

сарва-бхве севе нитйнандера чараа
во всех настроениях в служении Нитьянанды стопам.

 Затем следуют: бесконечно преданный Нитьянан-
де Уддхарана Датта, снискавший вечное прибежище у 
стоп своего Господина. 

ТЕКСТ 42 আৈতায্ চবষ্ণবতানদে ভনক্ অনধকতারী ।
পূন্ব্ নতাম নে� যদতার রঘুনতাথ পুরী ॥৪২॥

чрйа ваишавнанда бхакти-адхикрӣ  
Учитель, Вайшнавананда, преданности достойный,

пӯрве нма чхила йра рагхунтха пурӣ
прежде имя было какого Рагхунатха Пури.

 Искусный в науке любовных отношений с Богом 
Ачарья Вайшнавананда, прежде носивший имя Раг-
хунатха Пури. 

ТЕКСТ 43 নবষু্ণিতাস নদেন �ঙ্তািতাস নতন ভতাই ।
পূন্ব্ যদতার ঘন্র নে� ঠতাকুর ননততাই ॥৪৩॥

вишудса нандана гагдса тина бхи  
Вишнудас, Нандана, Гангадас, три брата,
пӯрве йра гхаре чхил хкура нити

в прошлом какого в доме жил Тхакур Нитай.

 Вишнудас и два его брата ― Нандана и Гангадас, в 
доме которых Нитьянанда Прабху иногда останавли-
вался на ночлег. 

ТЕКСТ 44 ননত্যতানদেভৃত্য পরমতানদে উপতাধ্যতা়ে ।
শ্ীজীব পনণ্ডত ননত্যতানদে গু্ �তা়ে ॥৪৪॥

нитйнанда-бхтйа парамнанда упдхййа  
Нитьянанды слуга, Парамананда Упадхьяя,

рӣ-джӣва паита нитйнанда-гуа гйа
Шри Джива Пандит Нитьянанды качества воспевает.

 Самозабвенно преданные Нитьянанде Парамананда 
Упадхьяя и Шри Джива Пандит, воспевший Господа 
Нитьянанду в изящных стихах. 

ТЕКСТ 45 পরমতানদে গুপ্ কৃষ্ণভক্ ম�তামনত ।
পূন্ব্ যদতার ঘন্র ননত্যতানন্দের বসনত ॥৪৫॥

парамнанда гупта кша-бхакта махматӣ  
Парамананда Гупта, Кришны преданный великий,

пӯрве йра гхаре нитйнандера васати
прежде кого в доме Нитьянанды место жительства.

 Беззаветно преданный Кришне Парамананда Гупта, 
в доме которого одно время жил Нитьянанда Прабху. 

ТЕКСТ 46 নতারতা়ে্ কৃষ্ণিতাস আর মন্নতা�র ।
গিবতানদে ৈতানর ভতাই ননততাই নকঙ্কর ॥৪৬॥

нрйаа кшадса ра манохара  
Нараяна, Кришнадас, также Манохара,
девнанда чри бхи нити-кикара

Девананда, четверо братьев, Нитая слуги.

 Нараяна, Кришнадас, Манохара и Девананда, само-
забвенно служившие Господу Нитьянанде. 

ТЕКСТ 47 গ�তা় কৃষ্ণিতাস ননত্যতানদেপ্রভু প্রতা্ ।
ননত্যতানদে পি নবনু নতান� জতান্ন আন ॥৪৭॥

хоа кшадса нитйнанда-прабху-пра  
Хода Кришнадас, Нитьянанда Прабху, жизнь,

нитйнанда-пада вину нхи джне на
Нитьянанды стоп помимо нет знания другого.

 Следует упомянуть также Хода Кришнадаса, для ко-
торого Нитьянанда был дороже собственной жизни. 
Хода не признавал никаких богов, боготворя лишь 
Нитьянанду. 

ТЕКСТ 48 নকন় মুকুদে সূয্ মতাধব শ্ীধর ।
রতামতানদে বসু জ�ন্নতাথ ম�ীধর ॥৪৮॥

накаи мукунда сӯрйа мдхава рӣдхара  
Накади, Мукунда, Сурья, Мадхава, Шридхара,

рмнанда васу джаганнтха махӣдхара
Рамананда Васу, Джаганнатха, Махидхара.

 В списке преданных Нитьянанды также значатся: 
Накади, Мукунда, Сурья, Мадхава, Шридхара, Рама-
нанда, Джаганнатха и Махидхара. 

ТЕКСТ 49 শ্ীম্ গ�তাকু�িতাস �নর�রতানদে ।
নশবতাই নদেতাই অবধভূত পরমতানদে ॥৪৯॥
рӣманта гокула-дса харихарнанда  
Шриманта, Гокула Дас, Харихарананда,
иви нанди авадхӯта парамнанда

Шивай, Нандай, Авадхута Парамананда.

 Шриманта, Гокула Дас, Харихарананда, Шивай, 
Нандай и блаженный Авадхута Парамананда. 

ТЕКСТ 50 বস্ নবনী গ�তা় গ�তাপতা� সনতাতন ।
নবষ্ণতাই �তাজরতা কৃষ্ণতানদে সুন্�তাৈন ॥৫০॥
васанта наванӣ хоа гопла сантана  

Васанта, Навани Хода, Гопала, Санатана,
виши хджар кшнанда сулочана

Вишнай Хаджара, Кришнананда, Сулочана.

 Васанта, Навани Хода, Гопала, Санатана, Вишнай 
Хаджара, Кришнананда и Сулочана. 

ТЕКСТ 51 কংসতানর গসন রতামন্সন রতামৈন্দ্র কনবরতাজ ।
গ�তানবদে শ্ীরঙ্ মুকুদে নতন কনবরতাজ ॥৫১॥

касри сена рмасена рмачандра кавирджа  
Камсари Сена, Рамасена, Рамачандра Кавираджа,

говинда рӣрага мукунда тина кавирджа
Говинда, Шриранга, Мукунда, трое лекарей.

 Камсари Сен, Рамасен, Рамачандра Кавираджа и 
трое лекарей ― Говинда, Шриранга и Мукунда. 

ТЕКСТ 52 পীততাম্বর মতাধবতাৈতায্ িতাস িতান্মতাির ।
শঙ্কর মুকুদে জ্ঞতানিতাস মন্নতা�র ॥৫২॥

пӣтмбара мдхавчрйа дса дмодара  
Питамбара, Мадхавачарья, Дас Дамодара,
акара мукунда джна-дса манохара
Шанкара, Мукунда, Гьяна Дас, Манохара.

 Питамбара, Мадхавачарья, Дамодара, Шанкара, 
Мукунда, Гьяна Дас и Манохара. 

ТЕКСТ 53 নত্ক গ�তাপতা� রতামভদ গ�ৌরতাঙ্িতাস ।
নৃনসং�চৈতন্য মীনন্কতন রতামিতাস ॥৫৩॥
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нартака гопла рмабхадра гаурга-дса  
Нарака (танцор) Гопал, Рамабхадра, Гауранга Дас,

нсиха-чаитанйа мӣнакетана рмадса
Нрисимха Чайтанья, Минакетана Рамадас.

 Нарака Гопал, Рамабхадра, Гауранга, Нрисимха 
Чайтанья и Минакетана Рамадас. 

ТЕКСТ 54 বৃদেতাবনিতাস নতারতা়ে্ীর নদেন ।
চৈতন্য মঙ্� গযদন্�তা কনর� রৈন ॥৫৪॥
вндвана-дса нрйаӣра нандана  

Вриндаван Дас, Нараяни сын,
чаитанйа-магала йехо карила рачана

«Чайтанья-мангала» какой составил.

 И наконец, Вриндаван Дас ― сын Нараяни, автор 
«Чайтанья-мангалы». 

ТЕКСТ 55 ভতা�বন্ত কৃষ্ণ�ী�তা বর্পি� গবিব্যতাস ।
চৈতন্য �ী�তান্ত ব্যতাস বৃদেতাবন িতাস ॥৫৫॥

бхгавате кша-лӣл варил ведавйса  
В «Бхагавате» Кришны игры описал Ведавьяса,

чаитанйа-лӣлте вйса вндвана дса
в Чайтаньи играх Вьяса - Вриндаван Дас.

 Вриндаван Дас ― в сущности сам Ведавьяса эпохи 
Господа Чайтаньи. Подобно Ведавьясе, запечатлев-
шему земные игры Кришны в «Бхагавата-пуране», он 
поведал об играх Гауранги в своей «Чайтанья-манга-
ле». 

ТЕКСТ 56 সব্শতাখতা গশ্ষ্ বীরভদ গ�তাসতানি ।
তদ তার উপশতাখতা যত ততার অ্ নতাই ॥৫৬॥

сарвакх-решха вӣрабхадра госи  
Всех ветвей лучшая, Вирабхадра Госани,

тра упакх йата тра анта ни
его отростки, каких их конца нет.

 В завершение главы я ещё раз повторю, что глав-
ной ветвью от Нитьянанды Прабху был Вирабхадра 
Госвами, от которого произросло великое множество 
других ветвей. 

ТЕКСТ 57 অন্ ননত্যতানদে�্ গক করু �্ন ।
আত্পনব্ততা গ�তু ন�নখ�তাঙ কত জন ॥৫৭॥

ананта нитйнанда-гаа ке кару гаана  
Бесчисленное Нитьянанды множество, кто сделает счисление,

тма-павитрат-хету ликхила ката джана
себя очищения ради описал некоторых рождённых.

 Всех преданных Нитьянанды невозможно счесть. 
Для очищения собственной души я упомянул лишь 
некоторых из них. 

ТЕКСТ 58 এই সব্শতাখতা পূ্্ পক্ব গপ্রমফন্� ।
যতান্র গিন্খ ততান্র নি়েতা ভতাসতাই� সকন্� ॥৫৮॥
эи сарва-кх пӯра паква према-пхале  

Эти все ветви полные, в спелых любви плодах,
йре декхе тре дий бхсила сакале

кого видят, тем давая, переполнили всех.

 Ветви древа Нитьянанды усыпаны спелыми плодами 
блаженной любви, доступными всякому желающему. 

ТЕКСТ 59 অন�্� গপ্রম সবতার গৈষতা অন�্� ।
গপ্রম নিন্ত কৃষ্ণ নিন্ত ধন্র ম�তাব� ॥৫৯॥
анаргала према сабра чеш анаргала  

Беспрепятственная любовь всех, деятельность беспрепятственная,
према дите кша дите дхаре махбала

любовь дать, Кришну дать имеют великую силу.

 Каждый, кто предан Нитьянанде, имеет власть на-
делять других существ неодолимой, неиссякаемой лю-
бовью к Кришне. 

ТЕКСТ 60 সংন্ক্ন্প কন��তাঙ এই ননত্যতানদে �্ ।
যদতা�তার অবনধ নতা পতা়ে স�স্র বিন ॥৬০॥

сакшепе кахила эи нитйнанда-гаа  
Вкратце описал этих, Нитьянанды группа,
йхра авадхи н пйа сахасра-вадана

каких конца не достигает тысячеустый.

 Я упомянул лишь некоторых из преданных слуг Ни-
тьянанды. Вселенский Змей Шеша с Его тысячей уст и 
тот не смог бы назвать всех их по именам. 

ТЕКСТ 61 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৬১॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

Шри Рупа, Рагхунатха, на стопы кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 অচবৈততা্রি্যব্ভৃঙ্তাংস্তান্ সতারতাসতারভৃন্ততাঽনখ�তান্ ।
ন�ত্তাঽসতারতান্ সতারভৃন্ততা গনদৌনম চৈতন্যজীবনতান্ ॥১॥

адваитгхрй-абджа-бхгс тн срсра-бхто кхилн
Адвайты стоп лотосов, пчёл тех, истину, ложь несущих, всех,

хитвсрн сра-бхто науми чаитанйа-джӣванн
извергнув ложных, истину несущих почитаю, Чайтаньей живущих.

У Шри Адвайты Прабху были истинные и ложные 
последователи. Презрев лжепоследователей Ачарьи, 
я склоняю голову перед истинными ― пред теми, кто 
боготворит Шри Чайтаньядева. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে ম�তাপ্রভু শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জ়ে জ়ে ননত্যতানদে জ়েতাচবৈত ধন্য ॥২॥

джайа джайа махпрабху рӣ-кша-чаитанйа 
Слава, слава, Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья,
джайа джайа нитйнанда джайдваита дханйа

слава, слава, Нитьянанда, слава, Адвайта, славные.

 Слава Господу Шри Кришне Чайтанье! Слава Ни-
тьянанде! Слава Адвайте Прабху, увенчанному вечной 
славой! 

ТЕКСТ 3 শ্ীচৈতন্যতামরতন্রতারবৈপিতী়েস্্রূনপ্ীঃ ।
শ্ীমিচবৈতৈন্দ্রস্য শতাখতারূপতান্ �্তান্মুমীঃ ॥৩॥ 

рӣ-чаитанймара-тарор двитӣйа-скандха-рӯпиа
Шри Чайтаньи вечного древа, второго ствола в образе,

рӣмад-адваита-чандрасйа кх-рӯпн ган нума
прекрасного Адвайты Чандры в ветвей образах множеству почтение.

 Я в почтении склоняюсь пред всеславным Адвайтой 
Ачарьей, вторым стволом вечного древа Чайтаньи, и 
Его последователями ― ветвями на том стволе. 

ТЕКСТ 4 বৃন্ক্র নবৈতী়ে স্্ আৈতায্ গ�তাসতানি ।
তদ তার যত শতাখতা �ই� ততার গ�খতা নতানি ॥৪॥ 
вкшера двитӣйа скандха чрйа-госи 

Древа второй ствол, Ачарья Госани,
тра йата кх ха-ила тра лекх ни

того сколько ветвей было, того описания нет.

 Шри Адвайта Прабху является вторым стволом 
древа божественной любви, на котором произраста-
ет множество ветвей, сосчитать которые ни у кого нет 
возможности. 

ТЕКСТ 5 চৈতন্য মতা�ীর কৃপতাজন্�র গসৈন্ন ।
গসই জন্� পুষ স্্ বতান়্ নিন্ন নিন্ন ॥৫॥
чаитанйа-млӣра кп-джалера сечане 

Чайтанья садовник, милости воды в поливе,
сеи джале пуша скандха бе дине дине

в той воде питаемые, стволы растут день за днём.

 Шри Чайтанья ― хранитель древа любви, нежно 
взрастивший его и раздавший его плоды всем желаю-
щим. 

ТЕКСТ 6 গসই স্ন্্ যত গপ্রমফ� উপনজ� ।
গসই কৃষ্ণন্প্রমফন্� জ�ৎ ভনর� ॥৬॥

сеи скандхе йата према-пхала упаджила 
На том стволе сколько любви плодов проросло,

сеи кша-према-пхале джагат бхарила
тех к Кришне любви в плодах мира заполнение.

 Древо божественной любви оказалось столь обиль-
ным, что плодами его по сию пору упиваются все три 
мира. 

ТЕКСТ 7 গসই জ� স্ন্্ কন্র শতাখতান্ত সঞ্তার ।
ফন্� ফুন্� বতান়্ শতাখতা �ই� নবস্তার ॥৭॥

сеи джала скандхе каре кхте сачра 
Эта вода в стволах делает в ветвях рост,

пхале-пхуле бе кх ха-ила вистра
в плодах, цветах увеличиваются, ветви стали раскидистые.

 Насыщаясь в корнях живительной влагой, древо 
любви раскинулось ввысь и вширь, покрывшись цве-
тами и плодами до самых кончиков кроны.

ТЕКСТ 8 প্রথন্ম ত একমত আৈতান্য্র �্ ।
পতান্ে িুইমত চ�� চিন্বর কতার্ ॥৮॥
пратхаме та эка-мата чрйера гаа 

Поначалу, однако, одно мнение, Ачарьи сообщество,
пчхе дуи-мата хаила даивера краа

позже два мнения стало, провидения по причине.

 Поначалу последователи Адвайты Ачарьи придер-
живались одних и тех же убеждений, потом волею 
провидения меж ними произошла размолвка. 

ТЕКСТ 9 গক� ত আৈতায্ আজ্ঞতা়ে গক� ত স্বতন্ত্র ।
স্বমত কল্পনতা কন্র চিব পরতন্ত্র ॥৯॥

кеха та чрйа джйа кеха та сватантра 
Некоторые учителя, в соответствии с указаниями, некоторые независимо,

сва-мата калпан каре даива-паратантра
своё мнение выдумывают, провидения под воздействием.

 Одни продолжали строго следовать учению Ачарьи, 
другие выработали собственное понимание преданно-
сти Всевышнему. 

ТЕКСТ 10 আৈতান্য্র মত গযই গসই মত সতার ।
তদ তার আজ্ঞতা �নঙ্ ৈন্� গসই ত অসতার ॥১০॥

чрйера мата йеи сеи мата сра 
Учителя мнение какое, то мнение истинное,

тра дж лагхи чале сеи та асра
его указание преступив, действует, то, однако, ложно.

 Мнение Ачарьи единственно верное. Всякий, кто 
оспаривает его, исповедует ложь. 

ТЕКСТ 11 অসতান্রর নতান্ম ই�দ তা নতান� প্রন়্েতাজন ।
গভি জতাননবতান্র কনর এক্ �্ন ॥১১॥
асрера нме их нхи прайоджана 

Ложных в именах тех нет пользы,

Ветви древа от Адвайты
и древа от Гададхары

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я
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бхеда джнибре кари экатра гаана
различие в знании делаю, единожды счисление.

 Я не буду называть лжепоследователей Ачарьи по 
именам. Я упомянул про них для того лишь, чтобы от-
делить их от истинных. 

ТЕКСТ 12 ধতান্যরতানশ মতান্প চযন্ে পতাত্তা সন�ন্ত ।
পশ্চতান্ত পতাত্তা উ়তািতা সংস্তার কনরন্ত ॥১২॥

дхнйа-ри мпе йаичхе птн сахите 
Неошелушенный рис измеряет как, с шелухой вместе,

пачте птн у саскра карите
позже, шелуху развеяв, очищение сделать.

 Как с зёрнами риса: чтобы отделить их от шелухи, 
рис нужно провеять. 

ТЕКСТ 13 অৈু্যততানদে ব় শতাখতা আৈতায্ নদেন ।
আজন্ম গসনব�তা ততপিন্�তা চৈতন্যৈর্ ॥১৩॥
ачйутнанда баа кх чрйа-нандана 
Ачьютананда, большая ветвь, Ачарьи сын,
джанма севил техо чаитанйа-чараа

вне рождения служил он Чайтаньи стопам.

 Большой ветвью древа Адвайты Ачарьи был Его 
сын Ачьютананда, который сызмальства служил ло-
тосным стопам Чайтаньи. 

ТЕКСТ 14 চৈতন্য গ�তাসতানির গুরু গকশব ভতারতী ।
এই নপততার বতাক্য শুনন িুীঃখ পতাই� অনত ॥১৪॥ 

чаитанйа-госира гуру кеава бхратӣ 
Чайтаньи учителя, учитель Кешава Бхарати,
эи питра вкйа уни дукха пила ати

эти отца слова услышав, горе ощутил очень.

 Когда Ачьютананда услышал от отца, что у Чайтаньи 
есть учитель, некий Кешава Бхарати, он огорчился. 

ТЕКСТ 15 জ�দ্গুরুন্ত তুনম কর ঐন্ে উপন্িশ ।
গততামতার এই উপন্িন্শ নষ �ই� গিশ ॥১৫॥ 
джагад-гуруте туми кара аичхе упадеа 

О вселенной учителе ты делаешь такое наставление,
томра эи упадее наша ха-ила деа

в твоём этом наставлении погублена стала страна.

 «Беда ждет ту страну, в которой над Вселенским 
Учителем кто-то учительствует, ― сказал Ачьютанан-
да своему родителю. 

ТЕКСТ 16 গৈদৌদে ভুবন্নর গুরু চৈতন্য গ�তাসতানি ।
তদ তার গুরু অন্য এই গকতান শতান্স্ত্র নতাই ॥১৬॥
чаудда бхуванера гуру чаитанйа-госи 

Четырнадцати миров учитель, Чайтанья Госани,
тра гуру анйа эи кона стре ни

его учитель другой, этого в каких-либо писаниях нет.

 ― Шри Чайтанья ― учитель всех четырнадцати ми-
ров, а Ты сообщаешь мне, что Его поучает кто-то. Это 
против здравого смысла и против буквы писаний». 

ТЕКСТ 17 পঞ্ম বন্ষ্র বতা�ক কন্� নসদ্তান্্র সতার ।
শুনন়েতা পতাই�তা আৈতায্ সন্্তাষ অপতার ॥১৭॥

пачама варшера блака кахе сиддхнтера сра 
Пяти лет ребёнок говорит учения истину,

уний пил чрйа сантоша апра
выслушав, обрёл Ачарья удовлетворение безграничное.

 Ачарья был очень рад слышать такую мудрость от 
пятилетнего сына. 

ТЕКСТ 18 কৃষ্ণনমশ্ নতাম আর আৈতায্ তন়ে ।
চৈতন্য গ�তাসতানি চবন্স যদতা�তার হৃি়ে ॥১৮॥
кша-мира-нма ра чрйа-танайа 

Кришна Мишра именем также, Ачарьи сын,
чаитанйа-госи баисе йхра хдайа
Чайтанья Госани восседает, кого сердце.

 Второго сына Ачарьи звали Кришна Мишра. Он ни 
на минуту в мыслях не расставался с Господом Чайта-
ньей. 

ТЕКСТ 19 শ্ীন্�তাপতা� নতান্ম আর আৈতান্য্র সুত ।
তদ তা�তার ৈনর্ শুন অত্য্ অদু্ত ॥১৯॥
рӣ-гопла-нме ра чрйера сута 

Шри Гопала именем, другой Ачарьи сын,
тхра чаритра уна атйанта адбхута

о его нраве слушайте очень удивительном.

 Третьего Его сына звали Шри Гопал. Я расскажу об 
одном любопытном случае из жизни этого замеча-
тельного преданного. 

ТЕКСТ 20 গুনণ্ডৈতা মনদেন্র ম�তাপ্রভুর সর্নু্খ ।
কীত্ন্ন নত্ন কন্র ব় গপ্রম সুন্খ ॥২০॥

гуич-мандире махпрабхура саммукхе 
В Гундича храме Махапрабху впереди,

кӣртане нартана каре баа према-сукхе
в пении танцует, в большом любви счастье.

 Однажды во время уборки в храме Гундичи в пред-
дверии праздника колесниц Гопал неожиданно пу-
стился в пляс пред Божеством Джаганнатхи. 

ТЕКСТ 21 নতানতা ভতান্বতাদ্গম গিন্� অদু্ত নত্ন ।
িুই গ�তাসতানি �নর বন্� আননদেত মন ॥২১॥ 

нн-бхводгама дехе адбхута нартана 
Различные настроения признаки, в теле удивительный танец,

дуи госи хари бале нандита мана
двое Госани Хари повторяют, счастливые умом.

 Бывшие там Чайтанья и Адвайта запели громко: 
«Хари! Хари!» и стали являть разные признаки боже-
ственного восторга. 

ТЕКСТ 22 নতানৈন্ত নতানৈন্ত গ�তাপতা� �ই� মূনচ্্ছত ।
ভভূ ন্মন্ত পন়� গিন্� নতান�ক সনম্বত ॥২২॥

нчите нчите гопла ха-ила мӯрччхита 
Танцуя, танцуя, Гопала стал без сознания,

бхӯмете паила дехе нхика савита
на землю упал, в теле не было сознания.

 А Гопал сделал ещё несколько движений и, лишив-
шись чувств, рухнул на землю.

ТЕКСТ 23 িুীঃনখত �ই�তা আৈতায্ পু্ গকতান্� �িতা ।
রক্তা কন্র নৃনসংন্�র মন্ত্র পন়়েতা ॥২৩॥

дукхита ха-ил чрйа путра коле ла 
Несчастным стал Ачарья, сына на руки взяв,

ракш каре нсихера мантра паий
защищает, Нрисимхе молитву читая.

 Встревоженный Ачарья взял мальчика на руки и 
принялся шептать ему на ухо защитное заклинание 
Нрисимхе.

ТЕКСТ 24 নতানতা মন্ত্র পন়্ন আৈতায্ নতা �়ে গৈতন ।
আৈতান্য্র িুীঃন্খ চবষ্ণব কন্রন ক্রদেন ॥২৪॥

нн мантра паена чрйа н хайа четана 
Различные молитвы читает Ачарья, не становится в сознании,

чрйера дукхе ваишава карена крандана
Ачарьи от горя вайшнавы плачут.

 Но сколько Он ни твердил мантру, мальчик не при-
ходил в сознание. Обступившие их преданные со сле-
зами на глазах взывали ко Всевышнему о помощи. 

ТЕКСТ 25 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তার হৃন্ি �স্ ধনর ।
উঠ� গ�তাপতা� ব� ব� �নর �নর ॥২৫॥

табе махпрабху тра хде хаста дхари 
Тогда Махапрабху, свою на сердце руку держа,

ухаха гопла бала бала хари хари
вставай, Гопала, говори, говори Хари Хари.

 Тогда Шри Чайтаньядев положил руку на грудь 
мальчика и тихо молвил: «Очнись, Гопал. Очнись и 
пой со Мною». 

ТЕКСТ 26 উঠি� গ�তাপতা� প্রভুর স্পশ ্ধ্বনন শুনন ।
আননদেত �িতা সন্ব কন্র �নরধ্বনন ॥২৬॥
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ухила гопла прабхура спара-дхвани уни
Встал Гопала, Господина прикосновение, голос услышав,

нандита ха сабе каре хари-дхвани
счастливыми став, все совершали Хари прославление.

 Гопал тотчас вскочил на ноги и пустился петь и пля-
сать под восторженные возгласы преданных. 

ТЕКСТ 27 আৈতান্য্র আর পু্ শ্ীব�রতাম ।
আর পু্ স্বরূপ শতাখতা জ�িীশ নতাম ॥২৭॥

чрйера ра путра рӣ-баларма 
Ачарьи другой сын, Шри Баларама,

ра путра сварӯпа-кх джагадӣа нма
другой сын, Сварупа ветвь, Джагадиша именем.

 Других троих сыновей Адвайты звали Шри Балара-
ма, Сварупа и Джагадиша.

ТЕКСТ 28 কম�তাকতা্ নবশ্বতাস নতাম আৈতায্ নকঙ্কর ।
আৈতায্ ব্যব�তার সব তদ তা�তার গ�তাৈর ॥২৮॥

камалкнта вивса-нма чрйа-кикара 
Камалаканта Вишваса именем, Ачарьи слуга,

чрйа-вйавахра саба тхра гочара
Ачарьи деятельность, все в его знании.

 У Ачарьи был ещё слуга по имени Камалаканта 
Вишваса, очень близкий Ему человек и поверенный в 
семейные дела Ачарьи. 

ТЕКСТ 29 নী�তাৈন্� ততপিন্�তা এক পন্কতা ন�নখ়েতা ।
প্রততাপরুন্দর পতাশ নি� পতাঠতাই়েতা ॥২৯॥
нӣлчале техо эка патрик ликхий 
В Нилачале, он, одну записку написав,
пратпарудрера па дила пхий

Пратапарудре адресует, послав.

 Именно Камалаканта, будучи в Нилачале, написал 
просительное послание государю Пратапарудре и пе-
редал его через знакомого во дворец. 

ТЕКСТ 30 গসই প্ীর কথতা আৈতায্ নতান� জতান্ন ।
গকতান পতান্ক গসই প্ী আই� প্রভু ্তান্ন ॥৩০॥

сеи патрӣра катх чрйа нхи джне 
Той записки рассказанное Ачарья не знает,
кона пке сеи патрӣ ила прабху-стхне

каким путём та записка пришла в Господа место.

 Неизвестно как, но тайное это послание попало в 
руки Шри Чайтаньядева. 

ТЕКСТЫ 31–32 গস প্ীন্ত গ�খতা আন্ে এই ত ন�খন ।
ঈশ্বরন্ত্ আৈতান্য্ন্র কনর়েতান্ে ্তাপন ॥৩১॥

নকন্তু তদ তার চিন্ব নকেু �ই়েতান্ে ঋ্ ।
ঋ্ গশতানধবতান্র ৈতান� মুদতা শত নতন ॥৩২॥

се патрӣте лекх чхе эи та ликхана 
В том письме записаны сведения, это написанное,

ӣваратве чрйере карийчхе стхпана
Владыки Ачарьи установил положение.

кинту тра даиве кичху ха-ийчхе а 
Однако его в обстоятельствах некий появился долг,

а одхибре чхи мудра ата-тина
долга для устранения желаю денег триста.

 В письме том, помимо того что Адвайта Ачарья 
назывался Самим Богом Вседержителем, ещё сооб-
щалось, что Он задолжал государю триста рупий, а 
посему хорошо было бы простить долг Богу.

ТЕКСТ 33 প্ পন়়েতা প্রভুর মন্ন চ�� িুীঃখ ।
বতান�ন্র �তানস়েতা নকেু বন্� ৈন্দ্রমুখ ॥৩৩॥

патра паий прабхура мане хаила дукха 
Записку прочитав, Господа в уме сделалось несчастье,

бхире хсий кичху бале чандра-мукха
внешне улыбаясь, нечто говорит луноликий.

 Прочитав письмо, Чайтаньядев грустно улыбнулся 
Своей луноподобной улыбкой и молвил: 

ТЕКСТ 34 আৈতান্য্ন্র ্তানপ়েতান্ে কনর়েতা ঈশ্বর ।
ইন্থ গিতাষ নতান� আৈতায্ চিবত ঈশ্বর ॥৩৪॥

чрйере стхпийчхе карий ӣвара 
Об Ачарье утверждает, упомянув, Владыка,
итхе доша нхи чрйа даивата ӣвара

в этом ошибки нет, Ачарья действительно Владыка.

 «Составитель послания полагает Адвайту Ачарью 
Господом Богом, что есть безусловная истина. 

ТЕКСТ 35 ঈশ্বন্রর চিন্য কনর কনর়েতান্ে নভক্তা ।
অতএব িণ্ড কনর করতাইব নশক্তা ॥৩৫॥

ӣварера даинйа кари карийчхе бхикш 
Владыки бедность показав, сделал прошение,

атаэва даа кари кариба икш
поэтому, наказанию подвергнув, преподам урок.

 И следом выставляет Бога нищим попрошайкой, 
что не может остаться безнаказанным. 

ТЕКСТ 36 গ�তানবন্দেন্র আজ্ঞতা নি� ই�দ তা আনজ চ�ন্ত ।
বতাউন�়েতা নবশ্বতান্স এথতা নতা নিন্ব আনসন্ত ॥৩৬॥

говиндере дж дила их джи хаите 
Говинде приказал, сюда с сегодняшнего дня

булий вивсе этх н дибе сите»
шуту Вишвасе сюда не разрешай приходить.

 Говинда, ― обратился Господь к Своему слуге, ―
отныне не допускай ко Мне этого базарного шута 
Вишвасу». 

ТЕКСТ 37 িণ্ড শুনন নবশ্বতাস �ই� পরম নিীঃনখত ।
শুনন়েতা প্রভুর িণ্ড আৈতায্ �রষপিত ॥৩৭॥

даа уни вивса ха-ила парама дукхита 
Наказание услышав, Вишваса стал глубоко несчастным,

уний прабхура даа чрйа харшита
услышав Господа о наказании, Ачарья радостный.

 Камалаканту эта новость сильно опечалила. Адвай-
та Ачарья же, напротив, обрадовался за Своего слугу. 

ТЕКСТ 38 নবশ্বতান্সন্র কন্� তুনম ব় ভতা�্যবতান্ ।
গততামতান্র কনর� িণ্ড প্রভু ভ�বতান্ ॥৩৮॥
вивсере кахе туми баа бхгйавн 

Вишвасе говорит, ты очень удачлив,
томре карила даа прабху бхагавн

тебя наказал Господь Бог.

 «Любезный мой, ― утешал Он Камалаканту, ― ты 
должен быть счастлив, что Махапрабху удостоил тебя 
вниманием, пускай и таким суровым способом. 

ТЕКСТ 39 পূন্ব্ ম�তাপ্রভু গমতান্র কন্রন সর্তান ।
িুীঃখ পতাই মন্ন আনম চক�ুদ অনুমতান ॥৩৯॥
пӯрве махпрабху море карена саммна 

Прежде Махапрабху мне выражал почтение,
дукха пи мане ми каилу анумна

несчастным став, в уме я сделал план.

 Долгое время Махапрабху почитал Меня наставни-
ком, старшим над Собою, что очень огорчало Меня. И 
Я не знал, как положить этому конец. 

ТЕКСТ 40 মুনক্ গশ্ষ্ কনর চকনু বনশষ্ ব্যতাখ্যতান ।
কু্রদ্ �িতা প্রভু গমতান্র চক� অপমতান ॥৪০॥

мукти решха кари каину вишха вйкхйна 
Освобождение наивысшим приняв, делал «Вашиштхи» объяснение,

круддха ха прабху море каила апамна
гневным став, Господь ко мне проявил неуважение.

 И тогда Я решил рассердить Его. Я стал собирать у 
Себя гостей и толковать древнее писание «Йога-ва-
шиштху» как гимн освобождению, за что Господь 
прилюдно, весьма унизительным способом наказал 
Меня. 

ТЕКСТ 41 িণ্ড পতািতা চ�� গমতার পরম আনদে ।
গয িণ্ড পতাই� ভতা�্যবতান্ শ্ীমুকুদে ॥৪১॥
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даа п хаила мора парама нанда 
Наказание получив, появилось моё высшее счастье,

йе даа пила бхгйавн рӣ-мукунда
какое наказание получил удачливый Шри Мукунда.

 Я был счастлив получить от Господа такое же нака-
зание, какого удостоился Шри Мукунда. 

ТЕКСТ 42 গয িণ্ড পতাই� শ্ীশৈী ভতা�্যবতী ।
গস িণ্ড প্রসতাি অন্য গ�তাক পতান্ব কনত ॥৪২॥

йе даа пила рӣ-ачӣ бхгйаватӣ 
Какое наказание получила Шри Шачи благая,

се даа прасда анйа лока пбе кати
такое наказание, милость, другой житель получит как.

  
 Тем же образом Он отругал и Шачи, Собственную 
мать. Ты должен знать, что хула из Его уст выше лю-
бой похвалы». 

ТЕКСТ 43 এত কন� আৈতায্ তদ তান্র কনর়েতা আশ্বতাস ।
আননদেত �ই়েতা আই� ম�তাপ্রভু পতাশ ॥৪৩॥

эта кахи чрйа тре карий вса 
Это сказав, Ачарья того успокоил,

нандита ха-ий ила махпрабху-па
счастливым став, пошёл Махапрабху жилище.

 Утешив Камалаканту, Ачарья отправился к Маха-
прабху. 

ТЕКСТ 44 প্রভুন্ক কন্�ন গততামতার নতা বুনি এ �ী�তা ।
আমতা চ�ন্ত প্রসতািপতা্ কনর�তা কম�তা ॥৪৪॥
прабхуке кахена томра н буджхи э лӣл 
Господу говорит, твои не понимаю эти игры,

м хаите прасда-птра карил камал
меня чем милости предметом сделал Камала.

 ― Господи, ― обратился Он к Чайтаньядеву, ― пути 
Твои неисповедимы. Я говорю это потому, что Кама-
лаканте Ты оказал бóльшую милость, чем Мне. 

ТЕКСТ 45 আমতান্র� কভু গযই নতা �়ে প্রসতাি ।
গততামতার ৈরন্্ আনম নক চকনু অপরতাধ ॥৪৫॥

мреха кабху йеи н хайа прасда 
Мне даже когда-либо такая не есть милость,

томра чарае ми ки каину апардха
в твоих стопах я какое совершил оскорбление.

 Чем же Я обидел Тебя, что не удостоился Твоего ве-
ликодушия хотя бы наравне с Моим слугою? 

ТЕКСТ 46 এত শুনন ম�তাপ্রভু �তানসন্ত �তান��তা ।
গবতা�তাই়েতা কম�তাকতান্্ প্রসন্ন �ই�তা ॥৪৬॥

эта уни махпрабху хсите лгил 
Это услышав, Махапрабху смеяться начал,
болий камалкнте прасанна ха-ил

позвав Камалаканту, довольным стал.

 В ответ Махапрабху рассмеялся и тут же велел по-
звать к Себе Камалаканту Вишвасу. 

ТЕКСТ 47 আৈতায্ কন্� ই�তান্ক গকন্ন নিন্� িরশন ।
িুই প্রকতান্রন্ত কন্র গমতান্র নব়ম্বন ॥৪৭॥
чрйа кахе ихке кене диле дараана 

Ачарья сказал, ему почему дозволил видение,
дуи пракрете каре море виамбана

двумя способами совершает меня обман.

 ― Ну вот! Теперь Ты простил его и позволил ли-
цезреть Тебя, хотя он обидел Меня дважды. Дважды 
провинился предо Мною.

ТЕКСТ 48 শুনন়েতা প্রভুর মন প্রসন্ন �ই� ।
িুদ �তার অ্র কথতা িুদ ন্� গস জতানন� ॥৪৮॥

уний прабхура мана прасанна ха-ила 
Услышав, Господа ум доволен стал,

духра антара-катх духе се джнила
обоих сокровенный разговор, оба те понимали.

 Эти речи ещё пуще развеселили Махапрабху. Но 
смысл их известен лишь им двоим.

ТЕКСТ 49 প্রভু কন্� বতাউন�়েতা ঐন্ে গকন্ন কর ।
আৈতান্য্র �জ্জতা ধম্ �তানন গস আৈর ॥৪৯॥

прабху кахе булий аичхе кēнē кара 
Господь говорит, не смыслящий, так почему делаешь,

чрйера ладждж-дхарма-хни се чара
Ачарьи личные дела, закон, ущерб это поведение.

 Когда Камалаканта появился, Господь принялся 
выговаривать ему: «Шут базарный, ты зачем вмеши-
ваешься в дела Ачарьи? Зачем принуждаешь Его нару-
шать закон веры? 

ТЕКСТ 50 প্রনতগ্র� কভু নতা কনরন্ব রতাজধন ।
নবষ়েীর অন্ন খতাইন্� িুষ �়ে মন ॥৫০॥

пратиграха кабху н карибе рджа-дхана 
Принятия когда-либо не совершит царей даров,

вишайӣра анна кхиле душа хайа мана
вещами увлечённых пищу поев, грязный становится ум.

 Ему не подобает принимать государевых даров. Раз-
ве не знаешь ты, что, отведав пищу сильных мира сего, 
человек оскверняется в уме? 

ТЕКСТ 51 মন িুষ �ইন্� নন্� কৃন্ষ্ণর স্র্ ।
কৃষ্ণস্ৃনত নবনু �়ে ননস্� জীবন ॥৫১॥

мана душа ха-иле нахе кшера смараа 
Ум грязный стал, нет Кришны памятования,

кша-смти вину хайа нишпхала джӣвана
о Кришне памятования без становится бессмысленной жизнь.

 С осквернённым умом невозможно помнить о 
Кришне. А не памятуя Кришну, ты проживаешь жизнь 
напрасно. 

ТЕКСТ 52 গ�তাক�জ্জতা �়ে ধম্ কীরতপি �়ে �তানন ।
ঐন্ে কম্ নতা কনর� কভু ই�তা জতানন ॥৫২॥

лока-ладждж хайа дхарма-кӣрти хайа хни 
Людей смущение появляется, долга доброе имя становится погубленным,

аичхе карма н кариха кабху их джни
такие действия не совершают когда-либо, это зная.

 Преступая закон веры, человек позорит себя. Знай, 
что слуга Божий обязан избегать неблаговидных по-
ступков». 

ТЕКСТ 53 এই নশক্তা সবতাকতান্র সন্ব মন্ন চক� ।
আৈতায্ গ�তাসতানি মন্ন আনদে পতাই� ॥৫৩॥

эи икш сабкре сабе мане каила 
Это наставление для всех все в уме приняли,

чрйа-госи мане нанда пила
Ачарья Госани в уме радость почувствовал.

 Каждый из присутствующих принял наказ Маха-
прабху на свой счёт. Адвайта Ачарья сиял от счастья.

ТЕКСТ 54 আৈতান্য্র অনভপ্রতা়ে প্রভুমতা্ বুন্ি ।
প্রভুর �্ীর বতাক্য আৈতায্ সমুন্ি ॥৫৪॥

чрйера абхипрйа прабху-мтра буджхе 
Ачарьи намерение Господь только знает,

прабхура гамбхӣра вкйа чрйа самуджхе
Господа глубокие слова Ачарья понимает.

 Махапрабху видел все помыслы Ачарьи, который, в 
свою очередь, сознавал потаённый смысл Господних 
наставлений Камалаканте. 

ТЕКСТ 55 এই ত প্রস্তান্ব আন্ে বহুত নবৈতার ।
গ্রথে বতাহু�্য ভন়্ে নতানর ন�নখবতার ॥৫৫॥

эи та прастве чхе бахута вичра 
В этом утверждении есть много смысла,

грантха-бхулйа-бхайе нри ликхибра
книги увеличения из страха нет описания.

 Эта история имеет много скрытых значений. Я не 
стану излагать их все, чтобы без нужды не увеличи-
вать и так внушительный объём моей книги. 

ТЕКСТ 56 শ্ীযিুনদেনতাৈতায্ অচবৈন্তর শতাখতা ।
তদ তার শতাখতা উপতাশতাখতা �ন্্র নতান� গ�খতা ॥৫৬॥
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рӣ-йадунанданчрйа адваитера кх 
Шри Ядунандана Ачарья, Адвайты ветвь,

тра кх-упакх ганẹ̄ра на х̄и лекх
его ветвей ответвлений множества нет описания.

 Ещё одним ответвлением от ветви Адвайты был 
Шри Ядунандана Ачарья, от которого происходит це-
лая плеяда последователей Махапрабху. 

ТЕКСТ 57 বতাসুন্িব িন্ত্তর গতদ ন্�তা কৃপতার ভতাজন ।
সব্ভতান্ব আনশ়্েতান্ে চৈতন্য ৈর্ ॥৫৭॥

всудева даттера техо кпра бхджана 
Васудевы Датты он милости приемник,

сарва-бхве рийчхе чаитанйа-чараа
во всех отношениях приютился у Чайтаньи стоп.

 Ядунандана Ачарья приходился учеником Васуде-
ве Датте, бесконечно к нему благоволившему. Приняв 
однажды прибежище у лотосных стоп Чайтаньи, Яду-
нандана был до конца верен своему выбору. 

ТЕКСТ 58 ভতা�বততাৈতায্ আর নবষু্ণিতাসতাৈতায্ ।
ৈক্রপতান্ আৈতায্ আর অন্ আৈতায্ ॥৫৮॥

бхгаватчрйа ра вишудсчрйа 
Бхагавата Ачарья и Вишнудас Ачарья,
чакрапи чрйа ра ананта чрйа
Чакрапани Ачарья и Ананта Ачарья.

 Следующими ветвями древа Адвайты были: Бхага-
вата Ачарья, Вишнудас Ачарья, Чакрапани Ачарья и 
Ананта Ачарья. 

ТЕКСТ 59 ননদেনী আর কতামন্িব চৈতন্যিতাস ।
িু�্ভ নবশ্বতাস আর ব�মতান�িতাস ॥৫৯॥
нандинӣ ра кмадева чаитанйа-дса 

Нандини и Камадева, Чайтанья Дас,
дурлабха вивса ра ванамли-дса

Дурлабха Вишваса и Ванамали Дас.

 А также Нандини, Камадева, Чайтанья Дас, Дурлаб-
ха Вишваса, Ванамали Дас. 

ТЕКСТ 60 জ�ন্নতাথ কর আর কর ভবনতাথ ।
হৃি়েতানদে গসন আর িতাস গভতা�তানতাথ ॥৬০॥

джаганнтха кара ра кара бхавантха 
Джаганнатха Кара и Кара Бхаванатха,

хдайнанда сена ра дса бхолнтха
Хридаянанда Сена и Бхоланатха Дас.

 Джаганнатха Дас, Бхаванатха Дас, Хридаянанда Сен 
и Бхоланатха Дас. 

ТЕКСТ 61 যতািবিতাস নবজ়েিতাস িতাস জনতাি্ন ।
অন্িতাস কতানুপনণ্ডত িতাস নতারতা়ে্ ॥৬১॥

йдава-дса виджайа-дса дса джанрдана 
Ядава Дас, Виджая Дас, Дас Джанардана,

ананта-дса кну-паита дса нрйаа
Ананта Дас, Кану Пандит, Дас Нараяна.

 Ядава Дас, Виджая Дас, Джанардана Дас, Ананта 
Дас, Кану Пандит и Нараяна Дас. 

ТЕКСТ 62 শ্ীবৎস পনণ্ডত ব্র্ৈতারী �নরিতাস ।
পুরুন্ষতাত্তম ব্র্ৈতারী আর কৃষ্ণিতাস ॥৬২॥
рӣватса паита брахмачрӣ харидса 
Шриватса Пандит, Брахмачари Харидас,

пурушоттама брахмачрӣ ра кшадса
Пурушоттама Брахмачари и Кришнадас.

 Шриватса Пандит, Харидас Брахмачари, Пурушот-
тама Брахмачари и Кришнадас. 

ТЕКСТ 63 পুরুন্ষতাত্তম পনণ্ডত আর রঘুনতাথ ।
বনমতা�ী কনবৈন্দ্র আর চবি্যনতাথ ॥৬৩॥
пурушоттама паита ра рагхунтха 

Пурушоттама Пандит и Рагхунатха,
ванамлӣ кавичандра ра ваидйантха

Ванамали Кавичандра и Вайдьянатха.

 Пурушоттама Пандит, Рагхунатха, Ванамали Кави-
чандра и Вайдьянатха. 

ТЕКСТ 64 গ�তাকনতাথ পনণ্ডত আর মুরতানর পনণ্ডত ।
শ্ী�নরৈর্ আর মতাধব পনণ্ডত ॥৬৪॥

локантха паита ра мурри паита 
Локанатха Пандит и Мурари Пандит,

рӣ-харичараа ра мдхава паита
Шри Харичарана и Мадхава Пандит.

 Локанатха Пандит, Мурари Пандит, Шри Харича-
рана и Мадхава Пандит. 

ТЕКСТ 65 নবজ়ে পনণ্ডত আর পনণ্ডত শ্ীরতাম ।
অসংখ্য অচবৈত শতাখতা কত �ইব নতাম ॥৬৫॥

виджайа паита ра паита рӣрма 
Виджая Пандит и Пандит Шрирама,

асакхйа адваита-кх ката ла-иба нма
несчётных Адвайты ветвей сколько перечислю имён.

 Виджая Пандит и Шрирама Пандит. Ветвям древа 
Адвайты поистине нет числа. 

ТЕКСТ 66 মতান� িত্ত জ� অচবৈত স্্ গযতা�তা়ে ।
গসই জন্� জীন়্ে শতাখতা ফু� ফ� পতা়ে ॥৬৬॥
мли-датта джала адваита-скандха йогйа 

Садовником дарованная вода, Адвайты стебель достигает той,
сеи джале джӣйе кх пхула-пхала пйа
в воде листья, ветви, цветы, плоды приносят.

 Все они питались живительной влагой от Боже-
ственного Садовника, буйно цвели и обильно плодо-
носили. 

ТЕКСТ 67 ই�তার মন্ধ্য মতান� পতান্ে গকতান শতাখতা�্ ।
নতা মতান্ন চৈতন্য মতা�ী িুচি্ব কতার্ ॥৬৭॥

ихра мадхйе млӣ пчхе кона кх-гаа 
Них среди садовник, позже некоторые ветвей сообщества,

н мне чаитанйа-млӣ дурдаива краа
не принимает, Чайтанья садовник, несчастная причина.

 К несчастью, после исхода Чайтаньи некоторые из 
ветвей Адвайты Прабху стали приносить отравленные 
плоды. 

ТЕКСТ 68 সৃজতাই� জী়েতাই� তদ তান্র নতা মতানন�তা ।
কৃতঘ্ন �ই�তা তদ তান্র স্্ কু্রদ্ চ��তা ॥৬৮॥
сджила джӣйила тре н мнила 

Создавал, поддерживал, его не признавали,
ктагхна ха-ил тре скандха круддха ха-ила

неблагодарными стали, его ствол разгневанным стал.

 Прервав свою связь с главным стволом и корнями, 
они прогневали Садовника. 

ТЕКСТ 69 কু্রদ্ �িতা স্্ ততান্র জ� নতা সঞ্তান্র ।
জ�তাভতান্ব কৃশ শতাখতা শুকতাই়েতা মন্র ॥৬৯॥

круддха ха скандха тре джала н сачре 
Разгневанным став, ствол им воду не пропускал,

джалбхве ка кх укий маре
от воды недостатка истощенная ветвь, высохнув, умирает.

 Как следствие, Он перестал питать ветви живою 
влагою милости, от чего те скоро увяли. 

ТЕКСТ 70 চৈতন্য রন�ত গি� শুষ্ককতাষ্ সম ।
জীনবন্তই মৃত গসই চমন্� িন্ণ্ড যম ॥৭০॥

чаитанйа-рахита деха ушкакшха-сама 
Сознания лишенное тело, сухое дерево точно,

джӣвитеи мта сеи маиле дае йама
живое мёртвое то, после смерти наказывает Яма (судьба).

 Без сознания тело высыхает, как древо без корней. 
Без сознавания своей связи с Чайтаньей преданный 
лишается живительной милости и, подобно осталь-
ным живым тварям, отдаёт себя во власть Вершителя 
судеб, Ямы.
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ТЕКСТ 71 গকব� এ �্ প্রনত নন্� এই িণ্ড ।
চৈতন্য নবমুখ গযই গসই ত পতাষণ্ড ॥৭১॥

кевала э гаа-прати нахе эи даа 
Только этим сообществом относительно нет этого наказания,

чаитанйа-вимукха йеи сеи та пшаа
Чайтаньи против если, тот ведь нечестивец.

 Посмертный суд ожидает не только лжепоследо-
вателей Адвайты Ачарьи, но и всех, кто не признаёт 
Шри Чайтаньядева Верховным Владыкою. 

ТЕКСТ 72 নক পনণ্ডত নক তপস্বী নকবতা �ৃ�ী যনত ।
চৈতন্য নবমুখ গযই ততার এই �নত ॥৭২॥

ки паита ки тапасвӣ киб гхӣ йати 
Будь то учёный, будь то подвижник, будь то семьянин, монах,

чаитанйа-вимукха йеи тра эи гати
Чайтаньи противник поскольку, его эта участь.

 Злая участь уготована всякому учёному, подвижни-
ку, мирянину и монаху, отвергнувшему Шри Чайта-
ньядева. 

ТЕКСТ 73 গয গয চ�� শ্ীঅৈু্যততানন্দের মত ।
গসই আৈতান্য্র �্ ম�তাভতা�বত ॥৭৩॥
йе йе лаила рӣ-ачйутнандера мата 

Которые приняли Шри Ачьютананды путь, те,
сеи чрйера гаа мах-бхгавата

Ачарьи сообщество, великие божественные.

 Те же потомки Адвайты, что последовали за Ачьюта-
нандой, принадлежат древу подлинных слуг Божьих. 

ТЕКСТ 74 গসই গসই আৈতান্য্র কৃপতার ভতাজন ।
অনতা়েতান্স পতাই� গসই চৈতন্য ৈর্ ॥৭৪॥

сеи сеи чрйера кпра бхджана 
Тот, кто Ачарьи милости приемник,

анйсе пила сеи чаитанйа-чараа
без труда обрёл тот Чайтаньи стопы.

 Преданные, что исповедовали заповеди Адвайты 
Прабху, Его милостью обрели прибежище у лотосных 
стоп Чайтаньи. 

ТЕКСТ 75 অৈু্যন্তর গযই মত গসই মত সতার ।
আর যত মত সব �ই� েতারখতার ॥৭৫॥

ачйутера йеи мата сеи мата сра 
Ачьюты которое мнение, то мнение истинное,

ра йата мата саба хаила чхракхра
других сколько мнений, все были устранены.

 Всякий, кто не признал бесспорным авторитет 
Ачьютананды, конечно, сошёл с пути преданности и 
погубил себя, лишённый милости Всевышнего. 

ТЕКСТ 76 গসই আৈতায্�ন্্ গমতার গকতাটী নমস্তার ।
অৈু্যততানদে প্রতা়ে চৈতন্য জীবন যদতা�তার ॥৭৬॥

сеи чрйа-гае мора кои намаскра 
Тем учителям моим миллионы поклонов,

ачйутнанда-прйа чаитанйа джӣвана йхра
Ачьютананда как, Чайтанья жизнь которых.

 Потому я тысячекратно кланяюсь в ноги ученикам 
и последователям Ачьютананды, стяжавшим исклю-
чительную милость Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 77 এই ত কন��তাঙ আৈতায্ গ�তাসতানির �্ ।
নতন স্ন্্র চক� শতাখতার সংন্ক্প �্ন ॥৭৭॥

эи та кахил чрйа-госира гаа 
Это так рассказал, Ачарьи учителя сообщество,

тина скандхēра каила кхра сакшепа гаана
трёх ствола сделал ветвей краткое счисление.

 Таковы три главные ветви древа преданности, беру-
щие начало от Шри Адвайты Ачарьи. 

ТЕКСТ 78 শতাখতা উপশতাখতা ততার নতান�ক �্ন ।
নকেুমতা্ কন� কন� নিগ্দরশন ॥৭৮॥

кх-упакх тра нхика гаана 
Ветвям и ответвлениям, их нет счёта,

кичху-мтра кахи кари диг-дараана
кое-что лишь рассказав, даю намёк.

 Все его ветви сосчитать невозможно, потому я упо-
мянул лишь некоторые из них. 

ТЕКСТ 79 শ্ী�িতাধর পনণ্ডত শতাখতান্ত মন্�তাত্তম ।
তদ তার উপশতাখতা নকেু কনর গয �্ন ॥৭৯॥

рӣ-гаддхара паита кхте махоттама 
Шри Гададхара Пандит, ветвями великий,
тра упакх кичху кари йе гаана

его ответвлений некоторое делаю кого перечисление.

 Теперь я приступаю к описанию ветви, произраста-
ющей от Шри Гададхара Пандита, ― пожалуй, самой 
важной ветви древа преданности. 

ТЕКСТ 80 শতাখতা গশ্ষ্ ধ্ুবতানদে শ্ীধর ব্র্ৈতারী ।
ভতা�বততাৈতায্ �নরিতাস ব্র্ৈতারী ॥৮০॥

кх-решха дхрувнанда рӣдхара брахмачрӣ 
Ветвь главная, Дхрувананда, Шридхара Брахмачари,

бхгавата-чрйа харидса брахмачрӣ
Бхагавата Ачарья, Харидас Брахмачари.

 К ней относятся прежде всего: Шри Дхрувананда, 
Шридхара Брахмачари, Харидас Брахмачари и Раг-
хунатха Бхагавата Ачарья. 

ТЕКСТ 81 অন্ আৈতায্ কনবিত্ত নমশ্ ন়েন ।
�ঙ্তামন্ত্রী মতামু ঠতাকুর কণ্ঠতাভর্ ॥৮১॥

ананта чрйа кавидатта мира-найана 
Ананта Ачарья, Кави Датта, Мишра Наяна,

гагмантрӣ мму хкура кахбхараа
Гангамантри, Маму Тхакур, Кантхабхарана.

 А также Ананта Ачарья, Кави Датта, Наяна Мишра, 
Гангамантри, Маму Тхакур и Кантхабхарана. 

ТЕКСТ 82 ভভূ �ভ্ গ�তাসতানি আর ভতা�বত িতাস ।
গযই িুই আনস চক� বৃদেতাবন্ন বতাস ॥৮২॥

бхӯгарбха госи ра бхгавата-дса 
Бхугарбха Госани и Бхагавата Дас,
йеи дуи си каила вндване вса

какие оба придя, во Вриндаване жили.

 Бхугарбха Госвами, Бхагавата Дас, прибывшие во 
Вриндаван из Гауда-деши и оставшиеся здесь до по-
следних своих дней. 

ТЕКСТ 83 বতা্ীনতাথ ব্র্ৈতারী ব় ম�তাশ়ে ।
বল্লভচৈতন্যিতাস কৃষ্ণন্প্রমম়ে ॥৮৩॥

вӣнтха брахмачрӣ баа махайа 
Ванинатха Брахмачари, личность великая,

валлабха-чаитанйа-дса кша-премамайа
Валлабха Чайтанья Дас, к Кришне любовью очарованный.

 Следующими значатся Ванинатха Брахмачари и 
Валлабха Чайтанья Дас, вечно купающиеся в волнах 
божественной любви. 

ТЕКСТ 84 শ্ীনতাথ ৈক্রবতীথী  আর উদ্ব িতাস ।
নজততানম্ কতাষ্কতাটতা জ�ন্নতাথিতাস ॥৮৪॥
рӣнтха чакравартӣ ра уддхава дса 

Шринатха Чакраварти и Уддхава Дас,
джитмитра кшхак-джаганнтха-дса
Джитамитра, Каштхаката Джаганнатха Дас.

 А ещё Шринатха Чакраварти, Уддхава, Джитамитра 
и Джаганнатха Дас. 

ТЕКСТ 85 শ্ী�নর আৈতায্ সতানি পুনর়েতান্�তাপতা� ।
কৃষ্ণিতাস ব্র্ৈতারী পুষ্পন্�তাপতা� ॥৮৫॥
рӣ-хари чрйа сди-пурий гопла 
Шри Хари Ачарья, Садипурия Гопала,

кшадса брахмачрӣ пушпа-гопла
Кришнадас Брахмачари, Пушпагопала.

 Шри Хари Ачарья, Садипурия Гопал, Кришнадас 
Брахмачари и Пушпагопала. 
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ТЕКСТ 86 শ্ী�ষ্ রঘুনমশ্ পনণ্ডত �ক্ষীনতাথ ।
বঙ্বতাটী চৈতন্যিতাস শ্ীরঘুনতাথ ॥৮৬॥

рӣхарша рагху-мира паита лакшмӣнтха 
Шрихарша, Рагху Мишра, Пандит Лакшминатха,

багавӣ-чаитанйа-дса рӣ-рагхунтха
Бангавати Чайтанья Дас, Шри Рагхунатха.

 Шрихарша, Рагху Мишра, Лакшминатха Пандит, 
Бангавати Чайтанья Дас и Рагхунатха. 

ТЕКСТ 87 অন্মতাঘ পনণ্ডত �নস্ন্�তাপতা� চৈতন্যবল্লভ ।
যিু �তাঙু্ন� আর মঙ্� চবষ্ণব ॥৮৭॥

амогха паита хасти-гопла чаитанйа-валлабха 
Амогха Пандит, Хастигопала, Чайтанья Валлабха,

йаду ггули ра магала ваишава
Яду Гангули и Мангала Вайшнав.

 Амогха Пандит, Хастигопала, Чайтанья Валлабха, 
Яду Гангули и Мангала Вайшнав.

ТЕКСТ 88 ৈক্রবতীথী  নশবতানদে সিতা ব্রজবতাসী ।
ম�তাশতাখতা মন্ধ্য গতদ ন্�তা সুিৃঢ নবশ্বতাসী ॥৮৮॥
чакравартӣ ивнанда сад враджавсӣ 

Шивананда Чакраварти, всегда Враджи обитатель,
махкх-мадхйе техо судха вивсӣ

больших ветвей среди он непоколебимый верой.

 Важной ветвью любовного древа от Гададхары Пан-
дита является Шивананда Чакраварти, не покидав-
ший Вриндаван до конца своих дней. 

ТЕКСТ 89 এই ত সংন্ক্ন্প কন��তাঙ্ পনণ্ডন্তর �্ ।
ঐন্ে আর শতাখতা উপশতাখতার �্ন ॥৮৯॥
эи та сакшепе кахил паитера гаа 
Это вкратце описал, Пандита сообщество,

аичхе ра кх-упакхра гаана
подобно других и ветвей, ответвлений описание.

 Таковы главные ветви преданности от Гададхары 
Пандита. Безусловно, кроме них есть и другие, кото-
рые я не упомянул. 

ТЕКСТ 90 পনণ্ডন্তর �্ সব ভতা�বত ধন্য ।
প্রতা্বল্লভ সবতার শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৯০॥

паитера гаа саба бхгавата дханйа 
Пандита последователи все, божественные прославленные,

пра-валлабха сабра рӣ-кша-чаитанйа
жизнь, сердце всех Шри Кришна Чайтанья.

 Все последователи Гададхары Пандита являют со-
бой пример бесконечной преданности Богу, уповаю-
щие лишь на милость Шри Чайтаньядева. 

ТЕКСТ 91 এই নতন স্ন্্র চক�ুদ শতাখতার �্ন ।
যদতা সবতা স্রন্্ ভবব্ নবন্মতাৈন ॥৯১॥

эи тина скандхера каилу кхра гаана 
Этих троих стволов описал ветвей перечисление,

й-саб-смарае бхава-бандха-вимочана
каких всех памятуя, настроения оков освобождение.

 Просто помнить их имена достаточно для того, что-
бы разорвать порочный круг рождения и смерти. 

ТЕКСТ 92 যদতা সবতা স্রন্্ পতাই চৈতন্যৈর্ ।
যদতা সবতা স্রন্্ �়ে বতানছিত পূর্ ॥৯২॥

й-саб-смарае пи чаитанйа-чараа 
Каких всех памятуя, обретаю Чайтаньи стопы,

й-саб-смарае хайа вчхита пӯраа
каких всех в памятовании исполняются все желания.

 Памятуя о них, человек обретает убежище у лотос-
ных стоп Шри Чайтаньи ― самую желанную вещь, о 
которой можно только мечтать. 

ТЕКСТ 93 অতএব তদ তা সবতার বনদেন়্ে ৈর্ ।
চৈতন্য মতা�ীর কন� �ী�তা অনুক্রম ॥৯৩॥

атаэва т-сабра вандийе чараа 
Поэтому тех всех молюсь стопам,

чаитанйа-млӣра кахи лӣл-анукрама
Чайтаньи садовника рассказываю игр последовательность.

 Поклонившись всем им в ноги, теперь я приступаю 
к истории Самого Садовника, Шри Чайтаньи. Я буду 
рассказывать о событиях Его жизни в том порядке, в 
каком они происходили. 

ТЕКСТ 94 গ�ৌর�ী�তামৃতনস্ু অপতার অ�তাধ ।
গক কনরন্ত পতান্র ততা�দ তা অব�তা� সতাধ ॥৯৪॥

гаура-лӣлмта-синдху апра агдха 
Гауры игр вечный океан беспредельный, неописуемый,

ке карите пре тх авагха-сдха
кто сделать может его погружения желание.

 Необозрим и неописуем океан деяний Шри Гауры. 
Едва ли кому под силу измерить его величину.

ТЕКСТ 95 ততা�তার মতাধুয্ �ন্্ �ুধি �়ে মন ।
অতএব তন্ট রন� ৈতানক এক ক্ ॥৯৫॥

тхра мдхурйа-гандхе лубдха хайа мана 
Его сладким благоуханием привлечённый становится ум,

атаэва тае рахи чки эка каа
поэтому, на берегу встав, пробую одну каплю.

 Я лишь подступил к берегу этого медового океана, 
пленённый его благоуханием, и попробовал одну его 
малую каплю. 

ТЕКСТ 96 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৯৬॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп которых упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 স প্রসীিতু চৈতন্যন্িন্বতা যস্য প্রসতািতীঃ ।
তল্লী�তাব্্ন্ন গযতা�্যীঃ সি্যীঃ স্যতািধন্মতাঽপ্য়েম্ ॥১॥
са прасӣдату чаитанйа-дево йасйа прасдата

Он благословляет, Чайтанья Господь, кого по милости,
тал-лӣл-варане йогйа садйа сйд адхамо пй айам

того игр в описании способность сразу появляется, падший хотя я.

Да наделит меня милосердный Господь способностью 
живописать Его земные забавы! 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য গ�ৌরৈন্দ্র ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে জ়ে ননত্যতানদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа гаурачандра 
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, Гаурачандра,

джайдваитачандра джайа джайа нитйнанда
слава, Адвайта Чандра, слава, слава, Нитьянанда.

 Слава Шри Кришне Чайтанье, луноликому Влады-
ке! Слава Адвайте Чандре! Слава Нитьянанде! 

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে �িতাধর জ়ে শ্ীননবতাস ।
জ়ে মুকুদে বতাসুন্িব জ়ে �নরিতাস ॥৩॥

джайа джайа гаддхара джайа рӣнивса 
Слава, слава, Гададхара, слава, Шриниваса,
джайа мукунда всудева джайа харидса

слава, Мукунда, слава, Васудева, слава, Харидаса.

 Слава Гададхаре! Слава Шринивасе! Слава Мукунде 
и Васудеве! Слава Харидасу! 

ТЕКСТ 4 জ়ে িতান্মতাির স্বরূপ জ়ে মুরতানর গুপ্ ।
এই সব ৈন্ন্দ্রতািন়্ে তমীঃ চক� �ুপ্ ॥৪॥

джайа дмодара-сварӯпа джайа мурри гупта 
Слава, Дамодара Сварупа, слава, Мурари Гупта,

эи саба чандродайе тама каила лупта
эти все луны, взошедшие тьму рассеяли.

 Слава Сварупе Дамодаре! Слава Мурари Гупте! Сла-
ва всем этим лунам, развеявшим тьму бренного мира! 

ТЕКСТ 5 জ়ে শ্ীচৈতন্যৈন্ন্দ্রর ভক্ ৈন্দ্র�্ ।
সবতার গপ্রম গজ্যতাৎস্নতা়ে উজ্জ্ব� ন্ভুবন ॥৫॥

джайа рӣ-чаитанйачандрера бхакта чандра-гаа 
Слава Шри Чайтанье Чандре, преданных лун группа,
сабра према джйотснйа уджджвала три-бхувана

все любви светом озарены три мира.

 Слава всем лунам, что безраздельно преданны глав-
ной Луне, Господу Чайтаньячандре, чьё сияние озаря-
ет целую вселенную!

ТЕКСТ 6 এই ত কন�� গ্রথেতারন্্ মুখব্ ।
এন্ব কন� চৈতন্য �ী�তাক্রম অনুব্ ॥৬॥

эи та кахила грантхрамбхе мукха-бандха 
Это так изложил в начале книги, предисловие,
эбе кахи чаитанйа-лӣл-крама-анубандха

сейчас поведаю Чайтаньи игр ступени последовательно.

 Этим я завершаю предисловие и приступаю к самой 
повести. 

ТЕКСТ 7 প্রথন্ম ত সূ্রূন্প কনরন়্ে �্ন ।
পতান্ে ততা�তা নবস্তানর কনরব নববর্ ॥৭॥

пратхаме та сӯтра-рӯпе карийе гаана 
Сначала, однако, в афоризмов виде делаю перечень,

пче тх вистри кариба вивараа
затем того описания сделаю подробно.

 Сначала я приведу краткое описание событий, затем 
расскажу о них подробно.

ТЕКСТ 8 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য নববৈীন্প অবতনর ।
আটৈনল্লশ বৎসর প্রকট নব�নর ॥৮॥

рӣ-кша-чаитанйа навадвӣпе аватари 
Шри Кришна Чайтанья, в Навадвипе проявленный,

а-чаллиа ватсара пракаа вихари
сорок восемь лет видимый, наслаждающийся.

 Шри Кришна Чайтанья явил Себя на Земле в Навад-
випе и сорок восемь лет наслаждался земными играми. 

ТЕКСТ 9 গৈদৌদেশত সতাত শন্ক জন্ন্মর প্রমতা্ ।
গৈদৌদেশত পঞ্তান্ন্ন �ই� অ্ধ্তান ॥৯॥

чаудда-ата ста аке джанмера прама 
1407 год эры Шакабда (1486 г. н. э.), рождения явлено,

чаудда-ата пачнне ха-ила антардхна
в 1455 году (1534 г. н. э.) был уход.

 Он родился в 1407 году эры Шакабда и покинул 
здешний мир в 1455 году. 

ТЕКСТ 10 ৈনর্শ বৎসর প্রভু চক� �ৃ�বতাস ।
ননর্র চক� কৃষ্ণ কীত্ন নব�তাস ॥১০॥

чаббиа ватсара прабху каила гха-вса 
Двадцать четыре года Господь совершал проживание в доме,

нирантара каила кша-кӣртана-вилса
всегда совершал Кришны воспевание извивающееся.

 Первые двадцать четыре года Господь жил миряни-
ном, словом и делом напоминая людям о чудесных за-
бавах Кришны. 

ТЕКСТ 11 ৈনর্শ বৎসর গশন্ষ কনর়েতা সন্ন্যতাস ।
আর ৈনর্শ বৎসর চক� নী�তাৈন্� বতাস ॥১১॥

чаббиа ватсара-еше карий саннйса 
Двадцать четвёртого года в конце приняв отречение,

ра чаббиа ватсара каила нӣлчале вса
другие годы совершал в Нилачале проживание.

 На исходе двадцать четвёртого года Он отрёкся от 
мира и покинул дом, дабы поселиться в Нилачале. 

ТЕКСТ 12 ততার মন্ধ্য ে়ে বৎসর �মনতা�মন ।
কভু িনক্্ কভু গ�ৌ় কভু বৃদেতাবন ॥১২॥

тра мадхйе чхайа ватсара гамангамана 
Из них шесть лет путешествовал,

Рождение и младенчество
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кабху дакшиа кабху гауа кабху вндвана
иногда юг, иногда Гауда, иногда Вриндаван.

 Шесть лет после отрешения Шри Чайтанья провёл в 
странствиях, обойдя южные земли, Гауда-дешу и по-
сетив Вриндаван. 

ТЕКСТ 13 অষতািশ বৎসর রন��তা নী�তাৈন্� ।
কৃষ্ণন্প্রম �ী�তামৃন্ত ভতাসতা� সকন্� ॥১৩॥

ашдаа ватсара рахил нӣлчале 
Восемнадцать лет оставался в Нилачале,
кша-према-лӣлмте бхсла сакале

Кришны в любви к играм нектар погрузил каждого.

 Остальные восемнадцать лет до самого Своего ис-
хода Он прожил в Нилачале, погрузив всех тамошних 
обитателей в океан любви к Кришне. 

ТЕКСТ 14 �তা�্ন্্্য প্রভুর �ী�তা আনি �ী�তাখ্যতান ।
মধ্য অ্্য নতান্ম গশষ�ী�তার িুই নতাম ॥১৪॥

грхастхйе прабхура лӣл ди-лӣлкхйна 
В семейной жизни Господа игры начальной называются,

мадхйа-антйа-нмē еша-лӣлра дуи нма
мадхья-, антья-названия, заключительных игр два названия.

 События, что относятся к Его семейной жизни, име-
нуются ади-лилой, начальной порой игр. Затем следу-
ют средняя пора, мадхья, и заключительная ― антья. 

ТЕКСТ 15 আনি�ী�তা মন্ধ্য প্রভুর যন্তক ৈনরত ।
সূ্রূন্প মুরতানর গুপ্ কনর�তা গ্রনথত ॥১৫॥

ди-лӣл-мадхйе прабхура йатека чарита 
Ади-лилы в середине Господа какие деяния,
сӯтра-рӯпе мурри гупта карил гратхита

в высказывания виде Мурари Гупта сделал запись.

 Начальную пору Господних деяний подробно опи-
сал Мурари Гупта. 

ТЕКСТ 16 প্রভুর গয গশষ �ী�তা স্বরূপ িতান্মতাির ।
সূ্ কনর �ঁতানথন্�ন গ্রন্থের নভতর ॥১৬॥

прабхура йе еша-лӣл сварӯпа-дмодара 
Господа какие заключительные игры, Сварупа Дамодара

сӯтра кари грантхилена грантхера бхитара
в краткие высказывания сделал записей книгу внутри.

 Летописцем поздней поры, мадхьи и антьи, был ду-
шеприказчик Господа Сварупа Дамодара, по записям 
которого и создана настоящая книга.

ТЕКСТ 17 এই িুই জন্নর সূ্ গিনখ়েতা শুনন়েতা ।
ব্্নতা কন্রন চবষ্ণব ক্রম গয কনর়েতা ॥১৭॥
эи дуи джанера сӯтра декхий уний 

Этих двух рождённых записи рассмотрев, выслушав,
варан карена ваишава крама йе карий

описание совершает преданный, пошагово какую составляя.

 Из повестей Мурари и Сварупы вайшнавы могут 
сложить для себя всю картину пребывания Господа 
Чайтаньи на Земле. 

ТЕКСТ 18 বতা�্য গপৌ�ণ্ড চকন্শতার গযদৌবন ৈতানর গভি ।
অতএব আনিখন্ণ্ড �ী�তা ৈতানর গভি ॥১৮॥

блйа паугаа каиора йаувана чри бхеда 
Младенчество, детство, отрочество, юность, четыре раздела,

атаэва ди-кхае лӣл чри бхеда
поэтому в начальном периоде игр четыре раздела.

 Начальная пора Его жизни делится на четыре срока: 
младенчество, детство, отрочество и юность. 

ТЕКСТ 19 সব্সদ্গু্পূ্্তাং ততাং বন্দে ফতাল্গুনপূর্পিমতাম্ ।
যস্যতাং শ্ীকৃষ্ণচৈতন্ন্যতাঽবতী্্ীঃ কৃষ্ণনতামনভীঃ ॥১৯॥

сарва-сад-гуа-пӯр т ванде пхлгуна-пӯримм
Всех благих качеств полного того чту, в пхалгуна полнолуние,
йасй рӣ-кша-чаитанйо ватӣра кша-нмабхи
в какое Шри Кришна Чайтанья явился с Кришны именами.

 В великом почтении я склоняюсь перед тем благо-
словенным полнолунием в месяц пхалгуна, в кое Шри 
Кришна Чайтанья явился здешнему миру, принеся с 
Собою Имя Кришны. 

ТЕКСТ 20 ফতাল্গুনপূর্পিমতা স্্যতা়ে প্রভুর জন্ন্মতাি়ে ।
গসইকতান্� চিবন্যতান্� ৈন্ন্দ্রর গ্র�্ �়ে ॥২০॥

пхлгуна-пӯрим-сандхййа прабхура джанмодайа 
Пхалгуны полнолуние, вечером, Господина рождения момент,

сеи-кле даива-йоге чандра-грахаа хайа
в тот час по воле провидения лунное затмение случилось.

 Действительно, в вечер полнолуния в месяц пхал-
гуна, когда Всевышний низошёл на Землю, случилось 
лунное затмение. 

ТЕКСТ 21 �নর �নর বন্� গ�তাক �রনষত �িতা ।
জনন্ম�তা চৈতন্যপ্রভু নতাম জন্মতাই়েতা ॥২১॥

хари хари бале лока харашита ха 
Хари, Хари, (Вор! Вор!) произносят люди, восхищёнными (обворованными) став,

джанмил чаитанйа-прабху нма джанмий
родился Чайтанья Господь, имя родивши.

 Люди радостно восклицали: «Хари! Хари!» (Вор! 
Вор!) Так, пославши впредь Себя Имя Своё, Верхов-
ный Похититель сердец, Хари, низошёл в мир в обли-
ке Чайтаньи Махапрабху. 

ТЕКСТ 22 জন্ম বতা�্য গপৌ�ণ্ড চকন্শতার যুবতাকতান্� ।
�নরনতাম �ও়েতাই�তা প্রভু নতানতা েন্� ॥২২॥

джанма-блйа-паугаа-каиора-йув-кле 
В рождения, детства, раннего, позднего отрочества, юности время,

хари-нма лаойил прабху нн чхале
Хари имя давал Господь разными под предлогами.

 В час рождения, во младенчестве, в отрочестве и 
юности Господь так или иначе побуждал людей вос-
клицать Имя Божие. 

ТЕКСТ 23 বতা�্যভতাব েন্� প্রভু কন্রন ক্রদেন ।
কৃষ্ণ �নর নতাম শুনন র�ন়্ে গরতািন ॥২৩॥

блйа-бхва чхале прабху карена крандана 
В детства настроении Господь совершает плач,

кша хари нма уни рахайе родана
Кришна, Хари имя услышав, прекращает рыдать.

 В детстве, едва услышав «Кришна» и «Хари», Маха-
прабху тотчас переставал плакать. 

ТЕКСТ 24 অতএব �নর �নর বন্� নতারী�্ ।
গিনখন্ত আইন্স গযবতা সব্ ব্ুজন ॥২৪॥

атаэва хари хари бале нрӣгаа 
Поэтому Хари, Хари, повторяли женщины,

декхите исе йеб сарва бандху джана
полюбоваться приходят какие, все связь рождения.

 Стоило Ему заплакать, как соседские женщины, 
ежедневно приходившие к Шачи полюбоваться Мла-
денцем, тут же запевали: «Хари, Хари!» 

ТЕКСТ 25 গ�ৌর�নর বন� ততান্র �তান্স সব্ নতারী ।
অতএব চ�� তদ তার নতাম গ�ৌর�নর ॥২৫॥
гаурахари бали тре хсе сарва нрӣ 

Золотой Владыка, называя Господа, смеялись все женщины,
атаэва хаила тра нма гаурахари

поэтому стало его имя золотой Господь.

 Развеселившись, женщины называли Его «Гаураха-
ри», что стало Его вторым именем. 

ТЕКСТ 26 বতা�্য ব়েস যতাবৎ �তান্ত খন় নি� ।
গপৌ�ণ্ড ব়েস যতাবৎ নববতা� নতা চক� ॥২৬॥

блйа вайаса йват хте кхаи дила 
Детство до времени в руку мел был вложен,

паугаа вайаса йват вивха н каила
отрочества пора, пока женитьба не включена.
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 Раннее детство Господа закончилось, когда Он по-
лучил кусочек мела для письма. С того дня и до самой 
женитьбы длилась пора Его отрочества. 

ТЕКСТ 27 নববতা� কনরন্� চ�� নবীন গযদৌবন ।
সব্্ �ও়েতাই� প্রভু নতাম সঙ্কীত্ন ॥২৭॥
вивха кариле хаила навӣна йаувана 

Женитьбы после началась новая юность,
сарватра лаойила прабху нма-сакӣртана

всюду распространял Господин имён воспевание.

 Женитьба ознаменовала начало Его юности. И в эту 
пору Он побуждал людей к воспеванию Имени Божь-
его. 

ТЕКСТ 28 গপৌ�ণ্ড ব়েন্স পন়্ন প়তান নশষ্য�ন্্ ।
সব্্ কন্রন কৃষ্ণনতান্মর ব্যতাখ্যতান্ন ॥২৮॥

паугаа-вайасе паена пана ишйагае 
В отрочества пору учением, обучение учеников,

сарватра карена кша-нмера вйкхйне
везде совершает Кришны имени описание.

 В школе Он слыл примерным учеником, а в старших 
классах Сам стал учить малышей, объявив Имя Криш-
ны высшим достоянием человека. 

ТЕКСТ 29 সূ্ বৃনত্ত টীকতা়ে কৃষ্ণনতান্মর ততাৎপয্ ।
নশন্ষ্যর প্রতীত �়ে সবতার আশ্চয্ ॥২৯॥

сӯтра-втти-ӣкйя-кшмēра ттпарйа 
Изречения, объяснение, пояснения, Кришны высшая точка,

ишйера пратӣта хайа сабра чарйа
ученика понимание появляется, всё удивительное.

 Правила грамматики Шри Чайтанья преподавал на 
примерах, связанных с Кришной. Так, изучая язык 
под Его руководством, дети узнавали истории про 
Кришну. 

ТЕКСТ 30 যতান্র গিন্খ ততান্র কন্� ক� কৃষ্ণনতাম ।
কৃষ্ণ নতান্ম ভতাসতাই� নববৈীপ গ্রতাম ॥৩০॥
йре декхе тре кахе каха кша-нма 

Кого видит, тому говорит, произноси Кришны имя,
кша-нме бхсила навадвӣпа-грма

в Кришны имени затоплена Навадвипа деревня.

 Каждого, кто встречался Ему на пути, Он просил 
произносить Имя Кришны, так что скоро Имя Криш-
ны восклицала уже вся Навадвипа. 

ТЕКСТ 31 নকন্শতার ব়েন্স আরন্�তা সঙ্কীত্ন ।
রতা্ নিন্ন গপ্রন্ম নৃত্য সন্ঙ্ ভক্�্ ॥৩১॥
киора вайасе рамбхил сакӣртана 

Пред юностью начал воспевание,
ртра-дине преме нтйа саге бхакта-гаа

ночью, днём, в любви танцуя, вместе преданные.

 Будучи ещё отроком, Махапрабху положил начало 
всеобщему воспеванию Божьего Имени. Каждый день 
и каждую ночь Он вместе с близкими Ему душами пел 
и танцевал в блаженстве во славу Господа. 

ТЕКСТ 32 ন�ন্র ন�ন্র ভ্ন্ম কীত্ন কনর়েতা ।
ভতাসতাই� ন্ভুবন গপ্রমভনক্ নি়েতা ॥৩২॥
нагаре нагаре бхраме кӣртана карий 

В городе, городе, ходит, пение совершая,
бхсила три-бхувана према-бхакти дий

наводнил три мира, любовную преданность раздавая.

 Они шествовали с Именем Божьим на устах по ули-
цам Навадвипы, увлекая в Своё движение всё больше 
народа, пока киртана не охватила все три мира. 

ТЕКСТ 33 ৈনর্শ বৎসর ঐন্ে নববৈীপ গ্রতান্ম ।
�ও়েতাই� সব্ন্�তান্ক কৃষ্ণন্প্রম নতান্ম ॥৩৩॥
чаббиа ватсара аичхе навадвӣпа-грме 

Двадцать четыре года так в Навадвипе деревне
лаойил сарва-локе кша-према-нме

побуждал во всех жителях к Кришне любовь в имени.

 Все двадцать четыре года, покуда Махапрабху жил в 
Навадвипе, Он тем или иным способом побуждал лю-
дей петь Имя Кришны и одаривал их божественной 
любовью.

ТЕКСТ 34 ৈনর্শ বৎসর নে�তা কনর়েতা সন্ন্যতাস ।
ভক্�্ �িতা চক� নী�তাৈন্� বতাস ॥৩৪॥
чаббиа ватсара чхил карий саннйса 

Двадцать четыре года оставался, приняв отречение,
бхакта-гаа ла каил нӣлчале вса

с преданными вместе совершал в Нилачале обитание.

 Затем, отрешившись от мира, Он покинул отчий 
дом, чтобы провести оставшиеся дни земной жизни в 
Нилачале. 

ТЕКСТ 35 ততার মন্ধ্য নী�তাৈন্� ে়ে বৎসর ।
নৃত্য �ীত গপ্রমভনক্ িতান ননর্র ॥৩৫॥
тра мадхйе нӣлчале чхайа ватсара 
Тех посредине в Нилачале шесть лет,

нтйа гӣта премабхакти-дна нирантара
танец, пение, любовной преданности раздача непрерывно.

 Первые шесть лет, проведённых в Нилачале, Он пел 
и танцевал с преданными, раздаривая любовь к Богу 
всем без исключения.

ТЕКСТ 36 গসতুব্ আর গ�ৌ় ব্যনপ বৃদেতাবন ।
গপ্রম নতাম প্রৈতানর়েতা কনর�তা ভ্মন ॥৩৬॥
сетубандха ра гауа-вйпи вндвана 

Место построения моста и Гауды до, Вриндавана,
према-нма прачрий карил бхрамаа

любви имя распространяя, совершал путешествие.

 Он обошёл все соседние с Гаудой страны, от моста 
Рамы, Сетубандхи, до Вриндавана, танцуя и воспевая 
Имя Божие, одаривая всех божественной любовью. 

ТЕКСТ 37 এই মধ্য�ী�তা নতাম �ী�তা মুখ্যধতাম ।
গশষ অষতািশ বষ্ অ্্য�ী�তা নতাম ॥৩৭॥

эи мадхйа-лӣл нма лӣл-мукхйадхма 
Эти мадхья-лила называемые игры, главное место,

еша ашдаа варша антйа-лӣл нма
заключительные восемнадцать лет, антья-лила называемые.

 Годы, на которые приходятся Его главные деяния, 
именуются мадхья-лилой. Следующие восемнадцать 
лет ― заключительными играми, антья-лилой. 

ТЕКСТ 38 ততার মন্ধ্য ে়ে বৎসর ভক্�্ সন্ঙ্ ।
গপ্রমভনক্ �ও়েতাই� নৃত্য�ীত রন্ঙ্ ॥৩৮॥

тра мадхйе чхайа ватсара бхактагаа-саге 
Те в середине шесть лет, с преданными вместе,

према-бхакти лаойила нтйа-гӣта-раге
любовную преданность пробуждал, в пения, танца блаженстве.

 Вторые шесть лет после отрешения от мира Он жил 
в Нилачале с преданными, погружённый в Имя Бо-
жие, побуждая ближних петь и танцевать, забывшись 
в любовном блаженстве. 

ТЕКСТ 39 বৈিশ বৎসর গশষ রন��তা নী�তাৈন্� ।
গপ্রমতাব্তা নশখতাই�তা আস্বতািন চ্ছন্� ॥৩৯॥
двдаа ватсара еша рахил нӣлчале 

Двенадцать лет оставшиеся оставался в Нилачале,
премвастх икхил свдана-ччхале

любви состояние, наставлял, чтобы отведать.

 Следующие двенадцать лет в Нилачале Он отведал 
и являл миру высшее состояние любви. 

ТЕКСТ 40 রতান্ নিবন্স কৃষ্ণনবর� সু্র্ ।
উন্মতান্ির গৈষতা কন্র প্র�তাপ বৈন ॥৪০॥

ртри-дивасе кша-вираха-спхураа 
Ночь, день с Кришной разлука пробуждалась,

унмдера чеш каре пралпа-вачана
сумасшедшего действия совершает, несвязно произнося слова.
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 День и ночь Он бредил Кришной в разлуке, доводя-
щей Его до безумия. 

ТЕКСТ 41 শ্ীরতাধতার প্র�তাপ চযন্ে উদ্ব িশন্্ন ।
গসইমত উন্মতাি প্র�তাপ কন্র রতান্ নিন্ন ॥৪১॥

рӣ-рдхра пралпа йаичхе уддхава-даране 
Шри Радхи речи какие при с Уддхавой встрече,

сеимата унмда-пралпа каре ртри-дине
подобное безумие, бессвязные речи совершает ночью, днём.

 Как у Радхи при встрече с Уддхавой, речь Господа 
в эти часы делалась бессвязной. Бывало, Он бредил 
подряд несколько дней и ночей.

ТЕКСТ 42 নবি্যতাপনত জ়েন্িব ৈণ্ডীিতান্সর �ীত ।
আস্বতান্িন রতামতানদে স্বরূপ সন�ত ॥৪২॥

видйпати джайадева чаӣдсера гӣта 
Видьяпати, Джаядева, Чандидаса песни
свдена рмнанда-сварӯпа-сахита
вкушает, Рамананда, Сварупа вместе.

 Он читал Рамананде и Сварупе стихи Видьяпати, 
Джаядевы и Чандидаса. 

ТЕКСТ 43 কৃন্ষ্ণর নবন়্েতান্� যত গপ্রম গৈষ্টিত ।
আস্বতানি়েতা পূ্্ চক� আপন বতানছিত ॥৪৩॥

кшера вийоге йата према-чешита 
С Кришной в разлуке какими любви действиями

свдий пӯра каила пана вчхита
наслаждаясь, полными сделал свои желания.

 Так в разлуке с Кришной Он осуществил Своё самое 
заветное желание ― испытал любовь преданной Слуги 
к Своему Повелителю. 

ТЕКСТ 44 অন্ চৈতন্য�ী�তা কু্দ জীব �িতা ।
গক বর্পিন্ত পতান্র ততা�তা নবস্তার কনর়েতা ॥৪৪॥

ананта чаитанйа-лӣл кшудра джӣва ха 
Бесконечные Чайтаньи игры, крошечной душой будучи,

ке варите пре тх вистра карий
кто описать может, того расширение делая.

 Игры Всевышнего безграничны. Вряд ли кто спосо-
бен постичь их умом и описать словами.

ТЕКСТ 45 সূ্ কনর �ন্্ যনি আপন্ন অন্ ।
স�স্র বিন্ন গতদ ন্�তা নতান� পতা়ে অ্ ॥৪৫॥

сӯтра кари гае йади пане ананта 
Изречение делая, перечисляет если сам Ананта,

сахасра-вадане техо нхи пйа анта
в тысячу уст также не достигнет предела.

 Даже тысячеустый Змей Шеша, возьмись Он кратко 
описать игры Господа Чайтаньи, вынужден будет при-
знать тщетность такого предприятия. 

ТЕКСТ 46 িতান্মতাির স্বরূপ আর গুপ্ মুরতানর ।
মুখ্যমুখ্য�ী�তা সূন্্ ন�নখ়েতান্ে নবৈতানর ॥৪৬॥

дмодара-сварӯпа ра гупта мурри 
Дамодара Сварупа и Гупта Мурари

мукхйа-мукхйа-лӣл сӯтре ликхийчхе вичри
самые основные игры в изречениях записали, обдумав.

 Сварупа Дамодара и Мурари Гупта оставили после 
себя обрывочные записи о жизни и деяниях Маха-
прабху. 

ТЕКСТ 47 গসই অনুসতান্র ন�নখ �ী�তা সূ্�্ ।
নবস্তানর বর্পি়েতান্েন ততা�তা িতাস বৃদেতাবন ॥৪৭॥

сеи анусре ликхи лӣл-сӯтрагаа 
Тому следуя, пишу об играх изречения,

вистри варичхена тх дса-вндвана
подробно описал то Дас Вриндаван.

 Упорядоченные Вриндаваном Дасом, они легли в 
основу моей повести.

ТЕКСТ 48 চৈতন্য �ী�তার ব্যতাস িতাস বৃদেতাবন ।
মধুর কনর়েতা �ী�তা কনর�তা রৈন ॥৪৮॥

чаитанйа-лӣлра вйса дса вндвана 
Чайтаньи игр составитель Дас Вриндаван,

мадхура карий лӣл карил рачана
сладость делая, игр сделал собрание.

 Как Вьяса поведал миру об играх Шри Кришны, 
Вриндаван Дас поведал о Чайтанье. Игры Господа 
в изложении Вриндавана Даса художественно безу-
пречны. 

ТЕКСТ 49 গ্রথে নবস্তার ভন়্ে েতান়�তা গয গয ্তান ।
গসই গসই ্তান্ন নকেু কনরব ব্যতাখ্যতান ॥৪৯॥

грантха-вистра-бхайе чхил йе йе стхна 
Книги увеличения объёма опасаясь, оставил некоторые места,

сеи сеи стхне кичху кариба вйкхйна
тех мест некоторое дам описание.

 Однако из опасения, что книга его будет слишком 
объёмной, он опустил некоторые подробности из 
жизни Чайтаньи. И моя задача в настоящей книге ― 
восполнить эти пробелы. 

ТЕКСТ 50 প্রভুর �ী�তামৃত গতদ ন্�তা চক� আস্বতািন ।
তদ তার ভুক্ গশস নকেু কনরন়্ে ৈব্্ ॥৫০॥

прабхура лӣлмта техо каила свдана 
Господа игр нектар он сделал отведывание,
тра бхукта-еша кичху карийе чарваа

его пищи остатков некоторых делаю вкушение.

 Вриндаван Дас сполна вкусил блаженство Господ-
них развлечений на Земле. Я же пробавляюсь крош-
ками с его пиршественного стола. 

ТЕКСТ 51 আনি�ী�তা সূ্ ন�নখ শুন ভক্�্ ।
সংন্ক্ন্প ন�নখন়্ে সম্যক্ নতা যতা়ে ন�খন ॥৫১॥

ди-лӣл-сӯтра ликхи уна бхакта-гаа 
Ади-лилу афоризмами описываю, послушайте, преданные все,

сакшепе ликхийе самйак н ййа ликхана
вкратце пишу, полностью невозможно описать.

 Теперь, любезный мой читатель, я вкратце изложу 
события ади-лилы, и только самые главные из них, 
ибо все их пересказать мне не представляется возмож-
ным. 

ТЕКСТ 52 গকতান বতাছিতা পূর্ �তান� ব্রন্জন্দ্রকুমতার ।
অবতী্্ চ�ন্ত মন্ন কনর�তা নবৈতার ॥৫২॥

кона вчх пӯраа лги враджендра-кумра 
Некоторого желания осуществления с целью Враджендра Кумар

аватӣра хаите мане карил вичра
в воплощении явиться, в уме сделал размышление.

 Итак, дабы исполнить Своё заветное желание, юный 
Владыка Враджи решил ещё раз низойти на Землю. 

ТЕКСТ 53 আন্� অবততানর�তা গয গয গুরু পনরবতার ।
সংন্ক্ন্প কন�ন়্ে ক�তা নতা যতা়ে নবস্তার ॥৫৩॥

ге аватрил йе йе гуру-паривра 
Прежде воплотил кого, какую учителей семью

сакшепе кахийе ках н ййа вистра
вкратце описываю, описать невозможно подробно.

 Если говорить коротко, первым делом Он велел 
воплотиться здесь Своему семейству и старейшинам 
племени. 

ТЕКСТЫ 54–55 শ্ীশৈী জ�ন্নতাথ শ্ীমতাধবপুরী ।
গকশব ভতারতী আর শ্ীঈশ্বর পুরী ॥৫৪॥ 

অচবৈত আৈতায্ আর পনণ্ডত শ্ীবতাস ।
আৈতায্রত্ নবি্যতানননধ ঠতাকুর �নরিতাস ॥৫৫॥

рӣ-ачӣ-джаганнтха рӣ-мдхава-пурӣ 
Шри Шачи, Джаганнатха, Шри Мадхава Пури,

кеава бхратӣ ра рӣ-ӣвара пурӣ
Кешава Бхарати, также Шри Ишвара Пури,

адваита чрйа ра паита рӣвса 
Адвайта Ачарья, также Пандит Шриваса,

чрйаратна видйнидхи хкура харидса
Ачарьяратна, Видьянидхи, Тхакур Харидас.
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 Прежде чем явиться в обличии Кришны Чайтаньи, 
Всевышний ниспослал на Землю Шри Шачидеви, Джа-
ганнатху Мишру, Мадхавендру Пури, Кешаву Бхара-
ти, Ишвару Пури, Адвайту Ачарью, Шривасу Пандита, 
Ачарьяратну, Видьянидхи и Тхакура Харидаса. 

ТЕКСТЫ 56–58 শ্ী�ট্ট ননবতাসী শ্ীউন্পন্দ্রনমশ্ নতাম ।
চবষ্ণব পনণ্ডত ধনী সদ্গু্ প্রধতান ॥৫৬॥

সপ্ নমশ্ তদ তার পু্ সপ্ ঋষীশ্বর ।
কংসতানর পরমতানদে পমেনতাভ সন্ব্শ্বর ॥৫৭॥

জ�ন্নতাথ জনতাি্ন চ্ন্�তাক্যনতাথ ।
নিী়েতান্ত �ঙ্তাবতাস চক� জ�ন্নতাথ ॥৫৮॥

рӣхаа-нивсӣ рӣ-упендра-мира-нма 
Шрихатты обитатель, Шри Упендра Мишра именем,

ваишава паита дханӣ сад-гуа-прадхна
вайшнав, учёный, богатый, благими качествами известный.

сапта мира тра путра сапта шӣвара 
Семь Мишр, его сыновья, семь мудрецов, владыки,
касри парамнанда падманбха сарвевара

Камсари, Парамананда, Падманабха, Сарвешвара,
джаганнтха джанрдана траилокйантха 
Джаганнатха, Джанардана, Трайлокьянатха,
надӣйте гаг-вса каила джаганнтха

в Надии у Ганги жизнь совершал Джаганнатха.

 Среди первых спутников Чайтаньи был почтенный 
Упендра Мишра ― знатный, состоятельный и учё-
ный господин родом из Шрихатты, у которого было 
семь достойных, пользующихся всеобщим уваже-
нием сыновей: Камсари, Парамананда, Падманабха, 
Сарвешвара, Джаганнатха, Джанардана и Трайлокья-
натха. Джаганнатха после женитьбы поселился в На-
вадвипе у самого берега Ганги. 

ТЕКСТ 59 জ�ন্নতাথ নমশ্বর পিবী পুরদের ।
নদে বসুন্িব রূপ সদ্গু্ সতা�র ॥৫৯॥

джаганнтха миравара падавӣ пурандара 
Джаганнатха Мишра, наречённый Пурандара,

нанда-васудева-рӯпа садгуа-сгара
Нанды, Васудевы образ, добродетелей океан.

 Близкие также называли его Пурандарой. Как и го-
судари Нанда и Васудева, Джаганнатха Мишра был 
вместилищем всех добродетелей. 

ТЕКСТ 60 তদ তার পত্ী শৈী নতাম পনতব্রততা সতী ।
যদতার নপততা নী�তাম্বর নতাম ৈক্রবতীথী  ॥৬০॥
тра патнӣ ачӣ-нма пативрат сатӣ 

Его супруга Шачи именем, мужу верная, целомудренная,
йра пит нӣлмбара нма чакравартӣ
чей отец Ниламбара именем Чакраварти.

 Благоверную супругу его звали Шачидеви. Она 
была дочерью досточтимого Ниламбары из рода Ча-
краварти. 

ТЕКСТ 61 রতাঢ়ন্িন্শ জনন্ম�তা ঠতাকুর ননত্যতানদে ।
�ঙ্তািতাস পনণ্ডত গুপ্ মুরতানর মুকুদে ॥৬১॥

рхадее джанмил хкура нитйнанда 
В Радхадеше родились Тхакур Нитьянанда,
гагдса паита гупта мурри мукунда
Гангадас Пандит, Гупта Мурари, Мукунда.

 В Радха-деше появились на свет Нитьянанда Тха-
кур, Гангадас Пандит, Мурари Гупта и Мукунда. 

ТЕКСТ 62 অসংখ্য ভন্ক্র করতাই�তা অবততার ।
গশন্ষ অবতী্্ চ��তা ব্রন্জন্দ্রকুমতার ॥৬২॥

асакхйа бхактера карил аватра 
Бесчисленных преданных сделал воплощение,
еше аватӣра хаил враджендра-кумра

в конце воплотившимся стал Враджендра Кумар.

 Так юный Повелитель Враджи, прежде чем низойти 
Самолично, послал в мир Своих служителей. 

ТЕКСТ 63 প্রভুর আনবভ্তাবপূন্ব্ যত চবষ্ণব�্ ।
অচবৈত আৈতান্য্র ্তান্ন কন্রন �মন ॥৬৩॥

прабхура вирбхва-пӯрве йата ваишава-гаа 
Господа пришествия прежде какие вайшнавы,

адваита-чрйера стхне карена гамана
Адвайты Ачарьи в место совершают приход.

 До сошествия Махапрабху вайшнавы Навадвипы со-
бирались в доме у Адвайты Ачарьи. 

ТЕКСТ 64 �ীততা ভতা�বত কন্� আৈতায্ গ�তাসতানি ।
জ্ঞতান কম্ নননদে কন্র ভনক্র ব়তাই ॥৬৪॥

гӣт-бххгавата кахе чрйа-госи 
«Гита», «Бхагавата», говорит Ачарья Госани,
джна-карма нинди каре бхактира баи

знания, действия осуждая, делает преданности превосходство.

 Под водительством Ачарьи они постигали «Гиту» и 
«Бхагавата-пурану», ставящие путь преданного слу-
жения превыше знания и благодеяния. 

ТЕКСТ 65 সব্শতান্স্ত্র কন্� কৃষ্ণভনক্র ব্যতাখ্যতান ।
জ্ঞতান গযতা� তন্পতা ধম্ নতান� মতান্ন আন ॥৬৫॥

сарва-стре кахе кша-бхактира вйкхйна 
Во всех писаниях излагается Кришне служения объяснение,

джна йога тапо-дхарма нхи мне на
знания, тайные силы, аскез предписания, не признает другое.

 Все священные писания объявляют превосходство 
преданного служения Кришне над философствовани-
ем, йогой, самовоздержанием и верностью долгу. 

ТЕКСТ 66 তদ তার সন্ঙ্ আনদে কন্র চবষ্ণন্বর �্ ।
কৃষ্ণকথতা কৃষ্ণপূজতা নতামসঙ্কীত্ন ॥৬৬॥

тра саге нанда каре ваишавера гаа 
С ним вместе счастье испытывает вайшнавов сообщество,

кша-катх кша-пӯдж нма-сакӣртана
о Кришне беседы, Кришне поклонение, имён воспевание.

 В доме Ачарьи преданные беседовали о Кришне, по-
клонялись Кришне и воспевали Имя Кришны.

ТЕКСТ 67 নকন্তু সব্ন্�তাক গিনখ কৃষ্ণবন�মু্খ ।
নবষন়্ে ননমনি গ�তাক গিনখ পতা়ে িুীঃখ ॥৬৭॥

кинту сарва-лока декхи кша-бахирмукха 
Однако, всех людей видя Кришны лишёнными,

вишайе нимагна лока декхи пйа дукха
в удовольствиях погрязших людей видя, чувствовал боль.

 Но Ачарье горестно было смотреть на людей, по-
грязших без преданности Кришне в чувственном раз-
врате. 

ТЕКСТ 68 গ�তান্কর ননস্তার গ�তু কন্রন নৈ্ন ।
গকমন্ত এ সব গ�তান্কর �ইন্ব ততার্ ॥৬৮॥

локера нистра-хету карена чинтана 
Обитателей освобождения с целью совершает размышление,

кемате э саба локера ха-ибе траа
как этих всех обитателей будет освобождение.

 Однажды Он задумался над тем, как вызволить мир 
из рабства обмана. 

ТЕКСТ 69 কৃষ্ণ অবতনর কন্রন ভনক্র নবস্তার ।
তন্ব ত সক� গ�তান্কর �ইন্ব ননস্তার ॥৬৯॥
кша аватари карена бхактира вистра 

Кришна воплощение совершает, служения распространение,
табе та сакала локера ха-ибе нистра

тогда, несомненно, всех людей будет освобождение.

 И пришёл Он к заключению, что только Кришна, 
Самолично явившись в здешний мир, сможет с помо-
щью учения о любовной преданности даровать людям 
спасение. 

ТЕКСТ 70 কৃষ্ণ অবততানরন্ত আৈতায্ প্রনতজ্ঞতা কনর়েতা ।
কৃষ্ণপূজতা কন্র তু�সী �ঙ্তাজ� নি়েতা ॥৭০॥

кша аватрите чрйа пратидж карий 
Кришна чтобы воплотился, Ачарья обещание сделал,

кша-пӯдж каре туласӣ-гагджала дий
Кришне поклонение совершает, Туласи с Ганги водой поднося.
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 Уверовав в свою мысль, Ачарья принялся призы-
вать Кришну низойти на Землю, предлагая Ему листья 
Туласи и воду Ганги в качестве жертвенных подноше-
ний. 

ТЕКСТ 71 কৃন্ষ্ণর আহ্তান কন্র সঘন হুঙ্কতার ।
হুঙ্কতান্র আকৃষ চ��তা ব্রন্জন্দ্রকুমতার ॥৭১॥
кшера хвна каре сагхана хукра 

Кришны приглашение делает, громкий зов,
хукре кша хаил враджендра-кумра

зовом привлечённым стал Враджендра Кумар.

 Он громогласно взывал к Владыке Вриндавана о со-
шествии, и Господь внял Его молитве. 

ТЕКСТ 72 জ�ন্নতাথনমশ্ পত্ী শৈীর উিন্র ।
অষ কন্যতা ক্রন্ম চ�� জনন্ম জনন্ম মন্র ॥৭২॥
джаганнтхамира-патнӣ ачӣра ударе 
Джаганнатхи Мишры жены, Шачи, из чрева

аша канй краме хаила джанми джанми маре
восемь дев последовательно появились, рождаясь, рождаясь, умерли.

 До появления Чайтаньи у Шачиматы и Джаганнат-
хи Мишры родилось восемь дочерей, которые умерли 
ещё во младенчестве. 

ТЕКСТ 73 অপত্য নবরন্� নমন্শ্র িুীঃখী চ�� মন ।
পু্ �তান� আরতানধ� নবষু্ণর ৈর্ ॥৭৩॥

апатйа-вирахе мирера дукхӣ хаила мана 
С детьми от разлуки Мишры несчастным стал ум,

путра лги рдхила вишура чараа
сына ради поклонялся Вишну стопам.

 Боясь за судьбу девятого Дитяти, Джаганнатха стал 
совершать жертвоприношения Вседержителю Вишну. 

ТЕКСТ 74 তন্ব পু্ জননম� নবশ্বরূপ নতাম ।
ম�তা গু্বতান্ গতদ � ব�ন্িব ধতাম ॥৭৪॥

табе путра джанамил виварӯпа нма 
Тогда сын родился Вишварупа именем,
мах-гуавн теха баладева-дхма

великий качествами он, Баладевы воплощение.

 В положенный срок у Джаганнатхи Мишры и Шачи 
родился Сын, которого нарекли Вишварупою. Это 
был в высшей степени добродетельный Мальчик, 
Само воплощение Баладевы. 

ТЕКСТ 75 ব�ন্িব প্রকতাশ পরমন্ব্যতান্ম সঙ্কষ্্ ।
গতদ � নবন্শ্বর উপতািতান নননমত্ত কতার্ ॥৭৫॥

баладева-прака парама-вйоме сакаршаа
Баладевы проявление в высшем мире Санкаршана,

теха вивера упдна-нимитта-краа
он, вселенной вещественная непосредственная причина.

 Первая Ипостась Баладевы ― Санкаршана, что пре-
бывает в мире по ту сторону чувственного опыта, 
является как причиной появления, так и причиной 
преобразования вещества. 

ТЕКСТ 76 তদ তা�তা বই নবন্শ্ব নকেু নতান� গিনখ আর ।
অতএব নবশ্বরূপ নতাম গয তদ তা�তার ॥৭৬॥

тх ба-и виве кичху нхи декхи ра 
Его помимо во вселенной чего-либо не вижу другого,

атаэва виварӯпа нма йе тхра
поэтому, вселенной образ, имя то его.

 Вселенная суть проявленный образ Санкаршаны, 
именуемый Вишварупою. Потому всё мироздание 
суть Он и нет ничего, кроме Него.

ТЕКСТ 77 চনতনচ্চ্ং ভ�বনত �্যনন্্ জ�িীশ্বন্র ।
ওতং গপ্রতাতনমিং যনস্ন্ তন্তুষ্বঙ্ যথতা পটীঃ ॥৭৭॥

наитач читра бхагавати хй ананте джагад-ӣваре
Не это удивительно, божественно истинно в безграничном вселенной владыке,

ота протам ида йасмин тантушв ага йатх паа
вдоль, поперек в этой, какой в нитях части, как ткань.

 «Впрочем, для Того, Кто нитью Своего существа 
удерживает всю ткань мироздания, немудрено забро-
сить осла на вершину пальмы». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.15.35)

ТЕКСТ 78 অতএব প্রভু তদ তান্র বন্� ব় ভতাই ।
কৃষ্ণ ব�রতাম িুই চৈতন্য ননততাই ॥৭৮॥
атаэва прабху тре бале баа бхи 

Поэтому Господь тому говорит, старший брат,
кша баларма дуи чаитанйа нити

Кришна и Баларама, двое, Чайтанья, Нитай.

 Как Баларама приходится Кришне старшим Братом, 
так Нитай приходится старшим Братом Шри Чайта-
нье.

ТЕКСТ 79 পু্ পতািতা িম্পনত চ��তা আননদেত মন ।
নবন্শন্ষ গসবন কন্র গ�তানবদেৈর্ ॥৭৯॥

путра п дампати хаил нандита мана 
Сына получив, супругов стал радостный ум,

виеше севана каре говинда-чараа
усердно служение совершают Говинды стопам.

 После рождения Вишварупы, Джаганнатха и Шачи 
не могли нарадоваться своему счастью и с пущим 
усердием принялись поклоняться Кришне-Говинде. 

ТЕКСТ 80 গৈদৌদেশত ে়ে শন্ক গশষ মতাঘ মতান্স ।
জ�ন্নতাথ শৈীর গিন্� কৃন্ষ্ণর প্রন্বন্শ ॥৮০॥

чаудда-ата чхайа аке еша мгха мсе 
1406 эры Шакабда (январь 1485 н.э.), последнем магха месяце,

джаганнтха-ачӣра дехе кшера правее
Джаганнатхи, Шачидеви в тела Кришны вхождением.

 В месяц магха 1406 года Кришна вошёл во плоть 
Джаганнатхи Мишры и Шачи. 

ТЕКСТ 81 নমশ্ কন্� শৈী ্তান্ন গিনখ আন রীত ।
গজ্যতানতম়্ে গি� গ�� �ক্ষী অনধষ্ঠিত ॥৮১॥
мира кахе ачӣ-стхне декхи на рӣта 

Мишра сказал в Шачи присутствии вижу необыкновенное поведение,
джйотирмайа деха геха лакшмӣ-адхишхита

сияющее тело, дома Лакшми пребывает.

 Через некоторое время Джаганнатха Мишра при-
знался Шачимате: 
 ― Удивительные вещи я замечаю за тобой! Ты сия-
ешь, будто в тебя вселилась богиня Лакшми. 

ТЕКСТ 82 যতা�দ তা ততা�দ তা সব্ন্�তাক করন়্ে সর্তান ।
ঘন্র পতাঠতাই়েতা গি়ে ধন বস্ত্র ধতান ॥৮২॥

йх тх сарва-лока карайе саммна 
Куда бы, там все люди выражают почтение,
гхаре пхий дейа дхана вастра дхна

в дом посылая, дарят драгоценности, одежду, рис.

 Мне же всё время кланяются какие-то незнакомцы 
и оказывают всяческие знаки внимания. Я ничего у 
них не прошу, но они дают мне деньги, одежду и рис. 

ТЕКСТ 83 শৈী কন্� মুনি গিন্খঁতা আকতাশ উপন্র ।
নিব্যমূরতপি গ�তাক সব গযন স্তুনত কন্র ॥৮৩॥

ачӣ кахе муи декхо ка-упаре 
Шачи ответила, я вижу в небе выше

дивйа-мӯрти лока саба йена стути каре
дивные образы людей, все будто молитвы возносят.

 ― А мне, ― отвечала Шачи, ― постоянно видятся лу-
чезарные существа, парящие надо мною в небесах и 
поющие мне хвалебные гимны. 

ТЕКСТ 84 জ�ন্নতাথ নমশ্ কন্� স্বনে গয গিনখ� ।
গজ্যতানতম়্ে ধতাম গমতার হৃিন়্ে পনশ� ॥৮৪॥

джаганнтха мира кахе свапна йе декхила 
Джаганнатха Мишра ответил, сон такой видел,

джйотирмайа-дхма мора хдайе паила
лучезарная обитель в моё сердце вошла.
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 ― А мне приснилось, ― продолжал Мишра, ― будто 
внутрь меня вошло сияющее царство Бога. 

ТЕКСТ 85 আমতার হৃি়ে চ�ন্ত গততামতার হৃিন়্ে ।
গ�ন বুনি জনন্মন্বন গকতান ম�তাশন়্ে ॥৮৫॥

мра хдайа хаите томра хдайе 
Из моего сердца в твоё сердце,

хена буджхи джанмибена кона махайе
из этого заключаю, родится некая великая личность.

 А потом оно переместилось в тебя. Сдаётся мне, что 
у нас родится необычная душа. 

ТЕКСТ 86 এত বন� িুদ ন্� রন্� �রনষত �িতা ।
শতা�গ্রতাম গসবতা কন্র নবন্শষ কনর়েতা ॥৮৬॥

эта бали духе рахе харашита ха 
Этой беседой оба оставались радостными, становясь,

лагрма сев каре виеша карий
Шалаграму служение совершали, обильно совершая.

 Счастливые сознанием своей удачи, супруги совер-
шали пышное подношение домашнему Божеству, кам-
ню Шалаграму. 

ТЕКСТ 87 চ�ন্ত চ�ন্ত চ�� �ভ্ ্ন়্েতািশ মতাস ।
তথতানপ ভভূ নমষ্ নন্� নমন্শ্র চ�� ্তাস ॥৮৭॥
хаите хаите хаила гарбха трайодаа мса 
Так стал беременности тринадцатый месяц,

татхпи бхӯмишха нахе мирера хаила трса
даже разрешения от бремени нет, Мишры стало опасение.

 Прошло тринадцать лунных месяцев, но ничто не 
предвещало рождения ребенка. Это стало тревожить 
Мишру. 

ТЕКСТ 88 নী�তাম্বর ৈক্রবতীথী  কন�� �ন়্েতা ।
এই মতান্স পু্ �ন্ব শুভক্্ পতািতা ॥৮৮॥
нӣлмбара чакравартӣ кахила гаий 

Ниламбара Чакраварти сказал по звёзд расчетам,
эи мсе путра хабе убха-кшаа п

в этом месяце сын родится, благим временем пользуясь.

 Он обратился за советом к своему тестю Ниламба-
ре Чакраварти, и тот исчислил по звёздам, что не да-
лее как до конца месяца, в самый благоприятный час 
у них с Шачи родится ребёнок. 

ТЕКСТ 89 গৈদৌদেশত সতাতশন্ক মতাস গয ফতাল্গুন ।
গপৌ্্মতাসীর স্্যতাকতান্� চ�� শুভক্্ ॥৮৯॥
чаудда-ата ста-аке мса йе пхлгуна 

В 1407 году эры Шакабда (1486 г. н.э.), месяц какой пхалгуна,
паурамсӣра сандхй-кле хаиле убха-кшаа

в полнолуние вечером был благой час.

 Этот час настал вечером в день полнолуния месяца 
пхалгуна 1407 года. 

ТЕКСТ 90 নসং� রতানশ নসং� �নি উচ্চ গ্র��্
ষবি�্ অষব�্ সব্ সু�ক্্ ॥৯০॥

сиха-ри сиха-лагна учча граха-гаа 
Льва созвездие, льва час рождения, сильное звёзд собрание,

ша-варга аша-варга сарва сулакшаа
шесть разделов, восемь разделов, все благоприятные.

 В тот час Луна находилась в восходящем созвез-
дии Льва и сразу несколько светил были в сильном 
положении. Шестеричная и восьмеричная карты ука-
зывали на время рождения Махапрабху как на самое 
благоприятное. 

ТЕКСТ 91 অ ক�ঙ্ক গ�ৌরৈন্দ্র নি�তা িরশন ।
স ক�ঙ্ক ৈন্ন্দ্র আর গকতান্ প্রন়্েতাজন ॥৯১॥
а-калака гаурачандра дил дараана 

Незапятнанный Гаурачандра дал видение,
са-калака чандре ра кон прайоджана
с пятнами в Луне и какая необходимость.

 Когда в мире взошла чистая луна Чайтаньи, исчез-
ла необходимость в испещрённой пятнами небесной 
Луне.

ТЕКСТ 92 এত জতানন ৈন্ন্দ্র রতাহু কনর�তা গ্র�্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ �নর নতান্ম ভতান্স ন্ভুবন ॥৯২॥
эта джни чандрē рху каила грахаа 
Это зная, Луны Раху вызвал затмение,

кша кша хари нме бхсе три-бхувана
Кришна (чёрный) Кришна, Хари (похититель), именами наводнились три мира.

 Понимая это, чёрное светило Раху заслонило собою 
полную Луну, и возгласы: «Кришна! Кришна! Хари!» 
огласили все три мира. 

ТЕКСТ 93 জ়ে জ়ে ধ্বনন চ�� সক� ভুবন ।
ৈমৎকতার চ�়েতা গ�তাক ভতান্ব মন্ন মন ॥৯৩॥

джайа джайа дхвани хаила сакала бхувана 
Слава, слава, звук был, весь мир,

чаматкра хаий лока бхве мане мана
восторженными становились люди в состоянии ума.

 Во время лунного затмения люди восторженно сла-
вили Бога ― Похитителя сердец, восклицая: «Хари! 
Хари!» 

ТЕКСТ 94 জ�ৎ ভনর়েতা গ�তাক বন্� �নর �নর ।
গসইক্ন্্ গ�ৌরকৃষ্ণ ভভূ ন্ম অবতনর ॥৯৪॥
джагат бхарий лока бале хари хари 

Мир оглашая, люди произносили Хари Хари (Вор! Похититель!),
сеи-кшае гауракша бхӯме аватари

в то время Гауракришна на Земле проявился.

 В час, когда Земля оглашалась Именем Божием, на 
Землю низошёл Гаура-Кришна ― Кришна в золотом 
облике.

ТЕКСТ 95 প্রসন্ন �ই� সব জ�ন্তর মন ।
�নর বন� ন�দুেন্ক �তাস্য করন়্ে যবন ॥৯৫॥
прасанна ха-ила саба джагатера мана 

Радостным стал всего мира ум,
хари бали хиндуке хсйа карайе йавана

Хари говоря, индусы смех совершали, мусульмане.

 Радовалась вся Навадвипа: правоверные воспевали 
«Хари!» «Вор!» ― иноверцы передразнивали их. 

ТЕКСТ 96 �নর বন� নতারী�্ গিই হু�তাহুন� ।
স্বন্�্ বতাি্য নৃত্য কন্র গিব কুতভূ ��ী ॥৯৬॥

хари бали нрӣгаа деи хулхули 
Хари произносили женщины все, улюлюкали,

сварге вдйа-нтйа каре дева кутӯхалӣ
в высших сферах, музыку, танцы совершают боги изумлённые.

 Женщины, как принято на праздниках, улюлюкали 
в голос. Жители небес пели и плясали.

ТЕКСТ 97 প্রসন্ন চ�� িশ নিক্ প্রসন্ন নিীজ� ।
্তাবর জঙ্ম চ�� আনন্দে নবহ্� ॥৯৭॥

прасанна хаила даа дик прасанна надӣджала 
Радостными стали десять сторон света, радостные потоки воды,

стхвара-джагама хаила нанде вихвала
неподвижные, движущиеся стали счастьем преисполнены.

 Радость царила во всех десяти сторонах света, реки 
вышли из берегов от счастья. Движимые и недвижи-
мые существа испытали прилив небывалого блажен-
ства. 

ТЕКСТ 98 নিী়েতা উি়েন�নর পূ্্ৈন্দ্র গ�ৌর�নর
কৃপতা কনর �ই� উি়ে ।

পতাপ তমীঃ চ�� নতাশ ন্জ�ন্তর উল্লতাস
জ�ভনর �নরধ্বনন �়ে ॥৯৮॥

надӣй-удайагири пӯрачандра гаурахари 
Надия, место явления, полная луна Гаурахари,

кп кари ха-ила удайа 
милость совершив, стала взошедшей,

ппа-тама хаила на три-джагатера уллса 
грехи, тьма стали уничтоженными, трёх миров счастье,
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джагабхари хари-дхвани хайа
вселенную наполнив, Хари звук звучал.

 Земля Надии первая встретила восход милостивой 
Луны Гаурахари, как далёкая Удая встречает восход 
Солнца. Свет Новой Луны рассеял тьму греха, и воз-
ликовали обитатели трёх миров, наполнив просторы 
вселенной Именем Божьим. 

ТЕКСТ 99 গসইকতা� ননজতা�়ে উঠি়েতা অচবৈত রতা়ে
নৃত্য কন্র আননদেত মন্ন ।

�নরিতান্স �িতা সন্ঙ্ হুঙ্কতার কীত্ন রন্ঙ্
গকন্ন নতান্ৈ গক� নতান� জতান্ন ॥৯৯॥

сеи-кле ниджлайа ухий адваита рйа 
В то время у себя дома, вскочив, Адвайта состоятельный,

нтйа каре нандита-мане 
танец исполняет, радостный ум,

харидсе ла саге хукра-кӣртана-раге 
Харидаса взяв, вместе громко воспевание совершают,

кене нче кеха нхи джне
почему танцует, никто не знает.

 Адвайта Ачарья на радостях пустился в пляс. Вместе 
с Харидасом Тхакуром они пели: «Кришна! Кришна!», 
но никто из окружающих не понимал их радости. 

ТЕКСТ 100 গিনখ উপরতা� �তানস শ্ীঘ্ �ঙ্তাঘতান্ট আনস
আনন্দে কনর� �ঙ্তাস্নতান ।

পতািতা উপরতা� েন্� আপনতার মন্নতাবন্�
ব্রতা্ন্্ন্র নি� নতানতা িতান ॥১০০॥

декхи упарга хси ӣгхра гаг-гхе си 
Видя затмение, смеясь, немедленно на Ганги берег придя,

нанде карила гаг-снна 
с радостью принял в Ганге омовение,

п упарга-чхале панра мано-бале 
воспользовавшись наступлением лунного затмения, ума силой,

брхмаере дила нн дна
священникам дал различные дары.

 С наступлением затмения Адвайта Ачарья с Харида-
сом, смеясь и танцуя, поспешили на Гангу и омылись 
в её водах. Поклонившись священной реке, Ачарья в 
молитве раздал брахманам жертвенные дары. 

ТЕКСТ 101 জ�ৎ আনদেম়ে গিনখ মন্ন সনবস়্ে
ঠতান্রন্ঠতান্র কন্� �নরিতাস ।

গততামতার ঐেন রঙ্ গমতার মন পরসন্ন
গিনখ নকেু কতায্ আন্ে ভতাস ॥১০১॥

джагат нандамайа декхи мане са-висмайа 
Мир, счастьем очарованный, видя в уме, с удивлением,

хрехоре кахе харидса 
прямо и намёками говорит Харидас,

томра аичхана рага мора мана парасанна 
твоё какое исполнение, мой ум довольный,

декхи кичху крйе чхе бхса
вижу, какое-то в действии есть указание.

 ― Забавно мне видеть, ― шутил Харидас, ― как весе-
лишься Ты, будто во хмелю, и расточаешь благослове-
ния. Не знаю, что побудило Тебя к такой радости, но 
причина должна быть веская. 

ТЕКСТ 102 আৈতায্রত্ শ্ীবতাস চ�� মন্ন সুন্খতাল্লতাস
যতাই স্নতান চক� �ঙ্তা জন্� ।

আনন্দে নবহ্� মন কন্র �নরসঙ্কীত্ন
নতানতা িতান চক� মন্নতাবন্� ॥১০২॥

чрйаратна рӣвса хаила мане сукхоллса 
Ачарьяратна, Шриваса стали в уме счастливыми,

йи снна каила гаг-джале 
придя, омовение совершили в Ганги водах,

нанде вихвала мана каре хари-сакӣртана 
счастьем переполняемый, ум совершает воспевание,

нн дна каила мано-бале
различные дары делали мысли силой.

 Радовались Ачарьяратна и Шриваса, купаясь в во-
дах Ганги, воспевая Имя Всевышнего и благословляя 
всех жителей Земли. 

ТЕКСТ 103 এইমত ভক্তনত যদতার গযই গিন্শ ন্নত
ততা�দ তা ততা�দ তা পতািতা মন্নতাবন্� ।

নতান্ৈ কন্র সঙ্কীত্ন আনন্দে নবহ্� মন
িতান কন্র গ্র�ন্্র েন্� ॥১০৩॥

эи мата бхакта-тати йра йеи дее стхити 
Эти так преданные все, каких в какой стороне нахождение,

тх тх п мано-бале 
тут и там по случаю мысли силой,

нче каре сакӣртана нанде вихвала мана 
танец совершают, воспевание, счастьем охвачен ум,

дна каре грахаера чхале
дары делают лунного затмения под предлогом.

 Получилось так, что в этот час лунного затмения 
все благочестивые люди Земли во всех городах и ве-
сях славили Имя Господне, пели, плясали и желали 
всем добра.

ТЕКСТ 104 ব্রতা্্ সজ্জন নতারী নতানতা দন্ব্য পতা্ ভনর
আই�তা সন্ব গযদৌতুক �ই়েতা ।

গযন কদ তাৈতা গসতা্তা িু্যনত গিনখ বতা�ন্কর মূরতপি
আশীব্তাি কন্র সুখ পতািতা ॥১০৪॥

брхмаа-саджджана-нрӣ нн-дравйе птра бхари 
Священники, благородные, девы, разными дарами горшки полны,

ил сабе йаутука ла-ий 
пришли все, подарки взяв,

йена кч-со-дйути декхи блакера мӯрти 
как расплавленное золото сияющий, видя ребёнка образ,

ӣрвда каре сукха п
благословения даровали, счастья обретение.

 С подносами, полными даров, почтенные горожа-
не и их благоверные жены направились в дом матуш-
ки Шачи, дабы засвидетельствовать ей своё почтение. 
Изумлённые золотым сиянием Младенца, гости ра-
достно благословляли Господа и всё Его счастливое 
семейство. 

ТЕКСТ 105 সতানব্ী গ�ৌরী সরস্বতী শৈী র্তা অরু্তী
আর যত গিব নতারী�্ ।

নতানতা দন্ব্য পতা্ ভনর ব্রতা্্ীর গবশ ধনর
আনস সন্ব কন্র িরশন ॥১০৫॥

свитрӣ гаурӣ сарасватӣ ачӣ рамбх арундхатӣ 
Савитри, Гаури, Сарасвати, Шачи, Рамбха, Арундхати,

ра йата дева-нрӣгаа 
и какое божественных дев общество,

нн-дравйе птра бхари брхмаӣра веа дхари 
разными дарами полны корзины, как священников жёны одетые пришли,

си сабе каре дараана
все совершают лицезрение.

 Переодевшись жёнами брахманов, с корзинами, 
полными богатых подношений, к Младенцу под во-
дительством Рамбхи явились небожительницы: Сави-
три, Гаури, Сарасвати, Шачи и Арундхати.

ТЕКСТ 106 অ্রীন্ক্ গিব�্ �তা্ব্ নসদ্ ৈতার্
স্তুনত নৃত্য কন্র বতাি্য �ীত ।

নত্ক বতািক ভতাট নববৈীন্প যতার নতাট
সন্ব আনস নতান্ৈ পতািতা প্রীত ॥১০৬॥

антарӣкше дева-гаа гандхарва сиддха чраа 
В небе богов общество, музыканты, мистики, певчие,

стути-нтйа каре вдйа-гӣта 
молитвы, танец совершают, музыку, песни,
нартака вдака бха навадвӣпе йра на 

танцоры, барабанщики, благословляющие, в Навадвипе каких место зрелищ,
сабе си нче п прӣта

все, прибыв, танцуют, обретая счастье.

 Ангелы в небесах пели и плясали под звуки флейт и 
барабанный бой. Властители небес, сиддхи, и чародеи, 
чараны, славили Младенца на все лады и благословля-
ли в стихах. Певцы и музыканты Навадвипы танцева-
ли, пустившись в весёлый хоровод. 

ТЕКСТ 107 গকবতা আন্স গকবতা যতা়ে গকবতা নতান্ৈ গকবতা �তা়ে
স্তান�ন্ত নতান্র কতার গবতা� ।
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খনণ্ডন্�ক িুীঃখ গশতাক প্রন্মতািপূনরত গ�তাক
নমশ্ চ��তা আনন্দে নবহ্� ॥১০৭॥

кеб се кеб ййа кеб нче кеб гйа 
Кто приходит, кто уходит, кто пляшет, кто поёт,

самбхлите нре кра бола 
понять не могут другие язык,

кхаилека дукха-ока прамода-пӯрита лока 
рассеялось несчастье, горе, блаженства полны обитатели,

мира хаил нанде вихвала
Мишра стал в счастье переполнен.

 Город наводнили прекрасные незнакомцы и незна-
комки. Никто не видел, откуда они появлялись и куда 
исчезали. Счастливые, они пели, плясали и говорили 
на непонятном языке. Люди позабыли о тревогах и 
печалях. Но на вершине счастья пребывал отец Ново-
рожденного Джаганнатха Мишра.

ТЕКСТ 108 আৈতায্রত্ শ্ীবতাস জ�ন্নতাথনমশ্ পতাশ
আনস তদ তান্র কন্র সতাবধতান ।

করতাই� জতাতকম্ গয আনে� নবনধ ধম্
তন্ব নমশ্ কন্র নতানতা িতান ॥১০৮॥

чрйаратна рӣвса джаганнтха-мира-па 
Ачарьяратна, Шриваса, Джаганнатхи Мишры в дом придя,

си тре каре свадхна 
ему оказывают внимание,

карила джтакарма йе чхила видхи-дхарма 
совершили при рождении действия, какие были обряды,

табе мира каре нн дна
тогда Мишра совершает разные дарения.

 Вскоре к нему явились Чандрашекхара со Шрива-
сой и, не говоря ни слова, принялись совершать над 
Младенцем священные таинства, как того требуют 
древние писания. Затем, приняв дары от Мишры, они 
также молча удалились. 

ТЕКСТ 109 গযদৌতুক পতাই� যত ঘন্র বতা আনে� কত
সব ধন নবন্প্র নি� িতান ।

যত নত্ক �তা়েন ভতাট অনকঞ্ন জন
ধন নি়েতা চক� সবতার মন ॥১০৯॥

йаутука пила йата гхаре в чхила ката 
Даров получил сколько, в доме или было что,

саба дхана випре дила дна 
все богатства священникам раздал дары,

йата нартака гйана бха акичана джана 
всем танцорам, певцам, благословителям, беднякам,

дхана дий каила сабра мна
давая дары, оказывал всем почтение.

 Все подарки и подношения, что он получил по слу-
чаю рождения Ребёнка, Джаганнатха Мишра раздал 
жрецам, певчим, танцорам, настоятелям школ и бед-
някам ― почтил их всех, не оставив никого без благо-
дарения. 

ТЕКСТ 110 শ্ীবতান্সর ব্রতা্্ী নতাম তদ তার মতান�নী
আৈতায্রন্ত্র পত্ী সন্ঙ্ ।

নসদূের �নরদতা চত� খই ক�তা নতানতা ফ�
নি়েতা পূন্জ নতারী�্ রন্ঙ্ ॥১১০॥

рӣвсера брхмаӣ нма тра млинӣ 
Шривасы супруга, имя её Малини,

чрйаратнера патнӣ-саге 
Ачарьяратны, с супругой вместе,

синдӯра харидр таила кха-и кал нн пхала 
киноварь, куркуму, масло, воздушный рис, бананы, разные фрукты,

дий пӯдже нрӣгаа раге
преподнося, служат женщины в счастье.

 Жёны Шривасы Тхакура и Чандрашекхары, а так-
же жёны местной знати пришли к Новорожденному 
на поклон и поднесли Ему киноварь, куркуму, масло, 
воздушный рис, бананы и прочие плоды дерев. 

ТЕКСТ 111 অচবৈত আৈতায্ ভতায্তা জ�ৎপূনজততা আয্
নতাম তদ তার সীততা ঠতাকুরতা্ী ।

আৈতান্য্র আজ্ঞতা পতািতা গ��তা উপ�তার �িতা
গিনখন্ত বতা�ক নশন্রতামন্ ॥১১১॥

адваита-чрйа-бхрй джагат-пӯджит рй 
Адвайты Ачарьи супруга, миром почитаемая, благородная,

нма тра сӣт хкурӣ 
имя её Сита Тхакурани,

чрйера дж п гела упахра ла 
Ачарьи по указанию отправилась, подарок взяв,

декхите блака-иромаи
увидеть детей лучшего.

 На следующий день жена Адвайты Ачарьи, почтен-
ная Сита Тхакурани, с дозволения мужа отправилась 
с подарками к дивному Младенцу. 

ТЕКСТ 112 সুবন্্্র কন় বউন� রজতমুদতা পতাশুন�
সুবন্্্র অঙ্ি কঙ্ক্ ।

িু বতাহুন্ত নিব্য শঙ্খ রজন্তর ম�বঙ্ক
স্ব্্মুদতার নতানতা �তার�্ ॥১১২॥

суварера каи-ба-ули раджатамудр-пули 
Золотые ручные браслеты, золотые монеты, ножные обручи,

суварера агада какаа 
золотой браслет выше локтя, ручной обруч,

ду-бхуте дивйа акха раджатера малабака 
на две руки божественные раковины, золотые ножные обручи,

свара-мудрра нн храгаа
золотые разные ожерелья.

 Среди прочих драгоценностей она везла с собой зо-
лотые ожерелья, запястья и ножные колокольчики. 

ТЕКСТ 113 ব্যতাঘ্নখ গ�মজন় কটি পট্টসূ্ গডতারী
�স্ পন্ির যত আভর্ ।

নৈ্ব্্ পট্টসতা়ী বুনন গফতান্ততা পট্টপতা়ী
স্ব্্ গরদৌপ্য মুদতা বহুধন ॥১১৩॥

вйгхра-накха хема-джаи каи-паасӯтра-орӣ 
Тигриные когти, оправленные в золото, шёлковые пояски,

хаста-падера йата бхараа 
для рук, ног всевозможные украшения,

читра-вара паа-сӣ буни пхото паапӣ 
разноцветные шёлковые сари, шитые детские кофты, вышитый шёлк,

свара-раупйа-мудр баху-дхана
золотые, серебряные монеты, многие драгоценности.

 А также оправленные в золото тигриные когти, 
шёлковые с кружевами пояса, ножные и ручные укра-
шения, красочные шёлковые ткани, детскую шёлко-
вую одежду, золотые и серебряные монеты. 

ТЕКСТ 114 িুব্তা ধতান্য গ�তান্রতাৈন �নরদতা কুঙু্কম ৈদেন
মঙ্� দব্য পতা্ ভনর়েতা ।

বস্ত্র গুপ্ গিতা�তা ৈন় সন্ঙ্ �িতা িতাসী গৈ়ী
বস্ত্রতা�ঙ্কতার গপটতানর ভনর়েতা ॥১১৪॥

дурв дхнйа горочана харидр кукума чандана 
Трава, целый рис, жёлтая ткань, куркума, кункума, сандала мазь,

магала-дравйа птра бхарий 
благими предметами поднос наполнив,

вастра-гупта дол чаи саге ла дсӣ чеӣ 
с покрывалом в паланкине прибыв, с собой взяв служанку, слуг,

вастрлакра пери бхарий
украшениями и одеждой корзину наполнив.

 За её носилками шествовали многочисленные слуги 
и служанки, нёсшие в ларях и корзинах свежую тра-
ву, необрушенный рис, горочану, куркуму, киноварь и 
сандаловую мазь. 

ТЕКСТ 115 ভক্্য গভতাজ্য উপ�তার সন্ঙ্ �ই� বহু ভতার
শৈী�ৃন্� চ�� উপনীত ।

গিনখ়েতা বতা�ক ঠতাম সতাক্তাৎ গ�তাকু� কতান
ব্্মতা্ গিনখ নবপরীত ॥১১৫॥

бхакшйа бходжйа упахра саге ла-ила баху бхра 
Угощения, пища, дары с собой принесла много свёртков,

ачӣ-гхе хаила упанӣта 
в Шачи дом было принесено,

декхий блака-хма скшт гокула-кна 
видя ребёнка внешность, непосредственно Гокулы Кана,

вара-мтра декхи випарӣта
цвет только видит противоположный.
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 Войдя в дом Мишры, почтенная Сита почти лиши-
лась дара речи ― настолько Младенец был похож на 
Кришну из Гокулы, разве что цвет тела Его был иным.

ТЕКСТ 116 সব্ অঙ্ সুননম্তা্ সুব্্ প্রনতমতা ভতান
সব্ অঙ্ সু�ক্্ম়ে ।

বতা�ন্কর নিব্য গজ্যতানত গিনখ পতাই� বহু প্রীনত
বতাৎসন্�্যন্ত দনব� হৃি়ে ॥১১৬॥

сарва ага сунирма сувара-пратим-бхна 
Все члены красиво сложены, золотая статуя как,

сарва ага сулакшаамайа 
все части тела с благими знаками,

блакера дивйа джйоти декхи пила баху прӣти 
ребёнка божественное сияние видя, обрела большую любовь,

втсалйете дравила хдайа
родительское растаяло сердце.

 Она долго рассматривала благоприятные знаки на 
Его ладонях и ступнях, восхищалась соразмерностью 
Его членов, любовалась сиянием Его, точно отлитого 
из золота, тела. Сердце её таяло от нахлынувшего ма-
теринского чувства.

ТЕКСТ 117 িূব্তা ধতান্য নি� শীন্ষ্ চক� বহু আশীন্ষ
নৈরজীবী �ও িুই ভতাই ।

ডতানকনী শঁতানখনী চ�ন্ত শঙ্কতা উপনজ� নৈন্ত
ডন্র নতাম থুই� ননমতাই ॥১১৭॥

дурв дхнйа дила ӣрше каила баху ӣше 
Траву, целый рис положила на голову, даря многие благословения,

чираджӣвӣ хао дуи бхи 
живи долго, станьте двумя братьями,

кинӣ-кхинӣ хаите ак упаджила чите 
чаровниц, духов в отношении сомнение появилось в сердце,

аре нма тхуила ними
из опасения имя дала Нимай.

 Она положила Младенцу на голову пучок священ-
ной осоки, несколько зёрен риса и молвила: «Будь 
благословлён долгой жизнью, Дитя». И, дабы уберечь 
Младенца от злых духов и ведьм, она нарекла Его име-
нем Нимай. 

ТЕКСТ 118 পু্মতাততা স্নতাননিন্ন নি� বস্ত্র নবভভূ ষন্্ 
পু্ স� নমন্শ্ন্র সর্তানন ।

শৈী নমন্শ্র পূজতা �িতা মন্নন্ত �নরষ �িতা
ঘন্র আই�তা সীততা ঠতাকুরতা্ী ॥১১৮॥

путрамт-сннадине дила вастра вибхӯшае 
Ребёнка, матери в омовения день дала наряды, украшения,

путра-саха мирере саммни 
с ребёнком Мишру поздравляя,

ачӣ-мирера пӯдж ла манете хариша ха 
Шачи, Мишры службу совершив, в уме довольная становясь, 

гхаре ил сӣт хкурӣ
домой возвратилась Сита Тхакурани.

 Через несколько дней, когда мать с Младенцем по-
сле омовения впервые вышли из родильных покоев, 
Сита Тхакурани подарила им новые украшения и на-
ряды и почтила поклоном Джаганнатху Мишру. По-
сле ответного приветствия супругов Сита Тхакурани, 
довольная и счастливая, отправилась домой. 

ТЕКСТ 119 ঐন্ে শৈী জ�ন্নতাথ পু্ পতািতা �ক্ষীনতাথ
পূ্্ �ই� সক� বতানছিত ।

ধন ধতান্ন্য ভন্র ঘর গ�তাকমতান্য কন্�বর
নিন্ন নিন্ন �়ে আননদেত ॥১১৯॥

аичхе ачӣ-джаганнтха путра п лакшмӣнтха 
Так Шачи, Джаганнатха, сына обретя, Лакшми супруг,

пӯра ха-ила сакала вчхита 
исполненными стали все желания,

дхана-дхнйе бхаре гхара локамнйа калевара 
богатствами и зерном наполненный дом, жителями любимый образ,

дине дине хайа нандита
день ото дня становятся счастливыми.

 Так у Шачи и Джаганнатхи родился Сын, которому 
супругой была сама богиня Лакшми. С того дня, чего 

бы они ни пожелали, всё у них исполнялось. В доме 
их всегда было вдоволь зерна и денег. Счастье их при-
растало день ото дня. 

ТЕКСТ 120 নমশ্ চবষ্ণব শতা্ অ�ম্পট শুদ্ িতা্
ধনন্ভতান্� নতান� আনভমতান ।

পুন্্র প্রভতান্ব যত ধন আনস নমন্� তত
নবষু্ণপ্রীন্ত নবৈন্জ গিন িতান ॥১২০॥

мира ваишава нта алампаа уддха днта 
Мишра, вайшнав, мирный, благочестивый, чистый, обуздавший,

дхана-бхоге нхи абхимна 
в наслаждении вещами нет стремления,

путрера прабхве йата дхана си миле тата 
сына могущественного сколько богатств приходит, получает столько,

вишу-прӣте двидже дена дна
для Вишну услады дваждырожденным раздает дары.

 Мишра являл собой образец раба Божьего (вайшна-
ва). Он был умиротворён, целомудрен, дружелюбен, 
сдержан и щедр. Все, что ниспосылала ему судьба и 
Бог, он раздавал духовному сословию дваждырожден-
ных. 

ТЕКСТ 121 �নি �ন্ �ষ্মনত নী�তাম্বর ৈক্রবত্তীথী
গুন্প্ নকেু কন�� নমন্শ্ন্র ।

ম�তাপুরুন্ষর নৈহ্ �ন্নি অন্ঙ্ নভন্ন নভন্ন
গিনখ এই ততানরন্ব সংসতান্র ॥১২১॥

лагна гаи харшамати нӣлмбара чакравартӣ 
Времени рождения расчётами довольный, Ниламбара Чакраварти

гупте кичху кахила мирере 
наедине нечто сказал Мишре,

махпурушера чихна лагне аге бхинна бхинна 
великой личности указания, во времени рождения, в теле различные,

декхи эи трибе сасре
вижу, этот освободит в круговороте рождений.

 Рассмотрев звёздные карты Ребёнка, Ниламбара 
Чакраварти сообщил Мишре втайне от других, что по 
времени рождения и телесным признакам его Дитя – 
будущий Спаситель трёх миров. 

ТЕКСТ 122 ঐন্ে প্রভু শৈী ঘন্র কৃপতা়ে চক� অবততান্র
গযই ই�তা করন়্ে শ্ব্ ।

গ�ৌ়প্রভু ি়েতাম়ে তদ তান্র �ন়্েন সি়ে
গসই পতা়ে তদ তা�তার ৈর্ ॥১২২॥

аичхе прабху ачӣ-гхаре кпйа каила аватре 
Так Господин в Шачи доме милостью совершил воплощение,

йеи их карайе раваа 
кто об этом слушает,

гаура-прабху даймайа тре хайена садайа 
Гаура Господь милосердный к тому становится милостив,

сеи пйа тхра чараа
тот обретает его стопы.

 Так по беспричинной милости золотой Господь Гау-
рачандра явился в доме Шачидеви. Всякий, кто услы-
шал сию повесть, умоется в лучах Господней милости 
и обрящит вечное прибежище подле стоп Всевышне-
го. 

ТЕКСТ 123 পতাই়েতা মতানুষ জন্ম গয নতা শুন্ন গ�ৌরগু্
গ�ন জন্ম ততার ব্যথ্ চ�� ।

পতাই়েতা অমৃতধুনী নপন়্ে নবষ�ত্ পতানন
জনন্ম়েতা গস গকন্ন নতান� চম� ॥১২৩॥

пий мнуша джанма йе н уне гаура-гуа 
Каждый человеком рождённый, кто не слушает о Гауры качествах,

хена джанма тра вйартха хаила 
такое рождение его бесполезным становится,
пий амтадхунӣ пийе виша-гарта-пни 

достигнув нектара реки, пьёт отравленного колодца воду,
джанмий се кене нхи маила
родившись, он почему не умер.

 А кто, уродившись в человечьем облике, не скло-
нил главы перед Господом Чайтаньей, тот проживает 
жизнь свою напрасно. Кто не испил живой влаги из 
ключа божественной любви, но питает себя из сточ-
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ной ядовитой канавы мирских удовольствий, тот 
лучше бы умер сразу после рождения или вовсе не 
рождался. 

ТЕКСТ 124 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে আৈতায্ অচদ্তৈন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনতাথিতাস ।

ই�ঁতা সবতার শ্ীৈর্ নশন্র বনদে ননজধন
জন্ম�ী�তা �তাই� কৃষ্ণিতাস ॥১২৪॥

рӣ-чаитанйа-нитйнанда чрйа адваитачандра 
Шри Чайтанья, Нитьянанда, Ачарья Адвайта Чандра,

сварӯпа-рӯпа-рагхунтхадса 
Сварупа, Рупа, Рагхунатха Дас,

их-сабра рӣ-чараа ире ванди ниджа-дхана 
их всех прекрасные стопы на голове почитая как личное достояние,

джанма-лӣл гила кшадса
рождения игру поёт Кришнадас.

 Водрузив на чело единственное моё богатство ― 
стопы моих Учителей ― Шри Чайтаньи, Нитьянанды, 
Ачарьи Адвайты Чандры, Сварупы, Рупы и Рагхунат-
хи Даса, ― я, Кришнадас, завершаю повесть о чудес-
ном сошествии нашего Спасителя на Землю.





159

ТЕКСТ 1 কথঞ্ন সৃ্ন্ত যনস্ন্ িুষ্করং সুকরং ভন্বৎ ।
নবস্ৃন্ত নবপরীতং স্যতাৎ শ্ীচৈতন্যং নমতানম তম্ ॥১॥

катхачана смте йасмин душкара сукара бхавет
Так или иначе в памяти о ком трудности легкими становятся,

висмте випарӣта сйт рӣ-чаитанйа намми там
в забвении напротив становится, Шри Чайтанью почитаю того.

Кто памятует о Шри Чайтанье, тому легко даются са-
мые тяжкие дела. Тому же, кто не помнит о Нём, са-
мое лёгкое дело становится неразрешимой задачей. Я 
в почтении склоняюсь пред моим Властелином, мило-
сердным Гаурасундарой.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава Шри Чайтанье, слава Нитьянанде

джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда
Слава Адвайта Чандра, слава Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 প্রভুর কন�� এই জন্ম�ী�তা সূ্ ।
যন্শতািতা নদেন চযন্ে চ�� শৈীপু্ ॥৩॥

прабхура кахила эи джанмалӣл-сӯтра 
Господа поведал так рождения игру кратко,

йаод-нандана йаичхе хаила ачӣ-путра
Яшоды сын как стал Шачи сыном.

 В предыдущей главе я кратко поведал о сошествии 
Сына Яшоды в образе Сына Шачи. 

ТЕКСТ 4 সংন্ক্ন্প কন�� জন্ম�ী�তা অনুক্রম ।
এন্ব কন� বতা�্য�ী�তা সূন্্র �্ন ॥৪॥

сакшепе кахила джанмалӣл-анукрама 
Вкратце рассказал рождения игры по шагам,

эбе кахи блйалӣл-сӯтрера гаана
сейчас скажу о детских играх афоризмов изложение.

 Настоящая глава посвящена Его юным годам.

ТЕКСТ 5 বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বতা�্য�ী�তাং মন্নতা�রতাম্ ।
গ�দৌনককীমনপ অনপ ততামীশ গৈষতা়ে বন�ততা্রতাম্ ॥৫॥

ванде чаитанйа-кшасйа блйа-лӣл мано-харм
Почитаю Чайтаньи Кришны детские игры, ум чарующие,

лаукикӣм апи тм ӣа-чешай валитнтарм
обычные хотя, те владыки могущество скрывающие.

 Я с благоговением преклоняюсь пред очарователь-
ными детскими играми Кришны Чайтаньи. На вид 
обычные забавы, они скрывают могущество Все-
вышнего. 

ТЕКСТ 6 বতা�্য�ী�তা়ে আন্� প্রভুর উত্ততান শ়েন ।
নপততা মতাততা়ে গিখতাই� নৈহ্ ৈর্ ॥৬॥

блйа-лӣлйа ге прабхура уттна айана 
Детства игр сначала Господа переворачивание лёжа,

пит-мтйа декхила чихна чараа
папе, маме показывал знаки стоп.

 Когда маленький Чайтанья в колыбели поднимал 
ножки, родители с изумлением наблюдали необыч-
ные знаки на Его стопах. 

ТЕКСТ 7 �ৃন্� িুইজন গিনখ �ঘুপি নৈহ্ ।
ততান্� গশতান্ভ ধ্বজ বজ্র শঙ্খ ৈক্র মীন ॥৭॥
гхе дуи джана декхи лагхупада-чихна 

В доме оба родителя видя маленьких стоп знаки,
тхе обхе дхваджа ваджра акха чакра мӣна
на них благие флаг, молния, раковина, чакра, рыба.

 Когда Он впервые коснулся ногами земли, в отпе-
чатках Его ступней прорисовались знаки Вишну: флаг, 
молния, раковина, диск и рыба. 

ТЕКСТ 8 গিনখ়েতা গিদ তা�তার নৈন্ত্ত জনন্ম� নবস়্ে ।
কতার পিনৈহ্ ঘন্র নতা পতা়ে ননশ্চ়ে ॥৮॥

декхий дохра читте джанмила висмайа 
Видя оба, в сердце появлялось удивление,
кра пада-чихна гхаре н пйа ничайа

чьи стоп знаки в доме, не имеют уверенности.

 Мать с отцом терялись в догадках, откуда у них во 
дворе появились эти рисунки. 

ТЕКСТ 9 নমশ্ কন্� বতা�ন্�তাপতা� আন্ে নশ�তা সন্ঙ্ ।
গতদ ন্�তা মূরতপি �িতা ঘন্র গখন্� জতানন রন্ঙ্ ॥৯॥
мира кахе благопла чхе ил-саге 

Мишра сказал, мальчик-пастушок есть со священным камнем вместе,
техо мӯрти ха гхаре кхеле джни раге

он в изваяние придя, в доме играет, понимаю из любопытства.

 Джаганнатха Мишра предположил, что в их Ка-
мень-Божество вселился Кришна, который невиди-
мый теперь гуляет по дому. 

ТЕКСТ 10 গসইক্ন্্ জতান� ননমতাই করন়্ে ক্রদেন ।
অন্ঙ্ক �িতা শৈী তদ তান্র নপ়েতাই� স্ন ॥১০॥
сеи кшае джги ними карайе крандана 

Этот немедленно проснувшись, Нимай совершает плач,
аке ла ачӣ тре пийила стана

на руки взяв, Шачи его напоила грудью.

 Тем временем Нимай проснулся и заплакал, прер-
вав беседу родителей. Шачидеви поспешила к Дитяти 
и, взяв Его на руки, дала Ему грудь. 

ТЕКСТ 11 স্ন নপ়েতাইন্ত পুন্্র ৈর্ গিনখ� ।
গসই নৈহ্ পতান়্ে গিনখ নমন্শ্ গবতা�তাই� ॥১১॥
стана пийите путрера чараа декхила 
Грудью поила сына, стопы разглядывала,
сеи чихна пйе декхи мире болила

те знаки на стопах видя, Мишру позвала.

Детство

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я
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 Тут она заметила, что на стопах Младенца очерчены 
те же самые знаки, что и на земле, и подозвала мужа. 

ТЕКСТ 12 গিনখ়েতা নমন্শ্র চ�� আননদেত মনত ।
গুন্প্ গবতা�তাই� নী�তাম্বর ৈক্রবতীথী  ॥১২॥

декхий мирера ха-ила нандита мати 
От увиденного Мишры стал довольный разум,

гупте болила нӣлмбара чакравартӣ
по секрету позвал Ниламбару Чакраварти.

 Изумлению Мишры не было предела. Не разглашая 
тайны, он пригласил к себе тестя, Ниламбару Чакра-
варти.

ТЕКСТ 13 নৈহ্ গিনখ ৈক্রবতীথী  বন্�ন �তানস়েতা ।
�নি �ন্ পূন্ব্ আনম রতানখ়েতানে ন�নখ়েতা ॥১৩॥

чихна декхи чакравартӣ балена хсий 
Знаки увидев, Чакраварти говорит, улыбаясь,
лагна гаи пӯрве ми ркхийчхи ликхий

звёзд расчёты раньше я скрыл, записав.

 Взглянув на стопы внука, Чакраварти улыбнулся и 
молвил:
 ― Я всё понял, ещё когда составил для Новорожден-
ного звёздную опись и даже сделал заметки в своём 
дневнике.

ТЕКСТ 14 বন্শ �ক্্ ম�তাপুরুষ ভভূ ষ্ ।
এই নশশু অন্ঙ্ গিনখ গস সব �ক্্ ॥১৪॥
батриа лакшаа махпуруша-бхӯшаа 

Тридцать два признака великой личности украшения,
эи иу аге декхи се саба лакшаа

этого ребёнка на теле вижу те все признаки.

 На теле вашего Сына присутствуют все тридцать два 
признака великой личности.

ТЕКСТ 15 পঞ্িীঘ্ীঃ পঞ্সূক্ষীঃ সপ্রক্ীঃ ষডুন্নতীঃ ।
ন্হ্রস্ব পৃথু �্ীন্রতা বৈতান্ংশল্লক্ন্্তা ম�তান্ ॥১৫॥

пача-дӣргха пача-сӯкшма сапта-ракта ша-унната
Пять больших, пять нежных, семь красных, шесть приподнятых,

три-храсва-птху-гамбхӣро двтриал-лакшао махн
три малых, широких, глубоких, тридцать два признака великого.

 Пять членов у Него большие, пять ― нежные, семь ― 
розовые, шесть ― приподнятые, три ― маленькие, 
три ― широкие и три ― глубокие. 

«Самудрика»

ТЕКСТ 16 নতারতা়েন্্র নৈহ্যুক্ শ্ী�স্ ৈর্ ।
এই নশশু সব্ গ�তান্ক কনরন্ব ততার্ ॥১৬॥

нрйаера чихна-йукта рӣ-хаста чараа 
Нараяны со знаками прекрасные ладони, стопы,

эи иу сарва локе карибе траа
этот ребёнок во всех мирах совершит освобождение.

 На ладонях и ступнях у Него знаки Нараяны. По 
этим признакам я заключаю, что Он и есть грядущий 
Спаситель мира. 

ТЕКСТ 17 এই ত কনরন্ব চবষ্ণব ধন্ম্র প্রৈতার ।
ই�তা চ�ন্ত �ন্ব িুই কুন্�র ননস্তার ॥১৭॥

эи та карибе ваишава-дхармера прачра 
Этот ребёнок совершит вайшнавов вероучение проповедь,

их хаите хабе дуи кулера нистра
от этого будет двух родов освобождение.

 Он провозгласит среди людей новый закон веры ― 
вайшнава-дхарму ― и дарует спасение всем родичам со 
стороны отца и матери. 

ТЕКСТ 18 মন্�তাৎসব কর সব গবতা�তা� ব্রতা্্ ।
আনজ নিন ভতা� কনরব নতাম কর্ ॥১৮॥
махотсава кара саба болха брхмаа 

Великий праздник устрой, всех позови священников,

джи дина бхла кариба нма-караа
сегодня благое проведу имени делание.

 Сегодня очень благоприятный день. Мы немедлен-
но созовём брахманов и жрецов и проведём обряд 
именин для Ребёнка. 

ТЕКСТ 19 সব্ন্�তান্কর কনরন্ব ই�ঙ্ ধতার্ গপতাষ্ ।
নবশ্ব্র নতাম ই�তার এই ত কতার্ ॥১৯॥

сарва-локера карибе иха дхраа пошаа 
Всех жителей сделает этот ребёнок защиту сохранение,

вивамбхара нма ихра эи та краа
Вишвамбхара имя его, это поистине причина.

 Раз Он пришёл в наш мир как хранитель и заступ-
ник, я нарекаю Его Вишвамбхарою.

ТЕКСТ 20 শুনন শৈী নমন্শ্র মন্ন আনদে বতান়� ।
ব্রতা্্ ব্রতা্্ী আনন মন্�তাৎসব চক� ॥২০॥
уни ачӣ-мирера мане нанда била 

Услышав, Шачи, Мишры в уме счастье возросло,
брхмаа-брхмаӣ ни махотсава каила

священников, жён священников созвав, празднество устроили.

 Выслушав старейшину семьи, счастливые Шачи с 
Джаганнатхой устроили именины для Дитя, созвав 
на торжество всех окрестных брахманов с их жёнами. 

ТЕКСТ 21 তন্ব কত নিন্ন প্রভুর জতানু ৈংক্রম্ ।
নতানতা ৈমৎকতার তথতা করতাই� িশন্ ॥২১॥

табе ката дине прабхура джну-чакрамаа 
Тогда несколько дней Господа на четвереньках ползание,

нн чаматкра татх карила дарана
разные дивные дела также давал видеть.

 Вскоре Господь уже ползал на четвереньках. А чу-
деса в доме не прекращались. 

ТЕКСТ 22 ক্রদেন্নর েন্� ব�তাই� �নরনতাম ।
নতারী সব �নর বন্� �তান্স গ�ৌরধতাম ॥২২॥
кранданера чхале балила хари-нма 

Плача под предлогом, произносить Хари Имя,
нрӣ саба хари бале хсе гаура-дхма

женщины все Хари повторяют, смеётся Гауры обитель.

 Когда Он плакал, то только пение соседскими жен-
щинами имён Кришны успокаивало Его и радовало. 

ТЕКСТ 23 তন্ব কত নিন্ন চক� পি ৈংক্রম্ ।
নশশু�ন্্ নমন� চক� নবনবধ গখ�ন ॥২৩॥
табе ката дине каила пада-чакрамаа 

Тогда несколько дней совершал на ногах хождение,
иу-гае мили каила вивидха кхелана
в детей компании совершал разные игры.

 Когда Он начал ходить, то стал убегать со двора, 
чтобы поиграть с соседскими ребятами. 

ТЕКСТ 24 এক নিন শৈী খই সন্দেশ আনন়েতা ।
বতাটতা ভনর নি়েতা চব� খতাও ত বনস়েতা ॥২৪॥

экадина ачӣ кха-и-сандеа ний 
Однажды Шачи воздушный рис, сладость принеся,

б бхари дий баила кхо та басий
тарелку наполнив, подала, сказала, ешь сейчас, усевшись.

 Однажды Шачи вынесла Нимаю блюдо с рисом и 
сладостями, чтобы Тот подкрепился. 

ТЕКСТ 25 এত বন� গ��তা শৈী �ৃন্� কম্ কনরন্ত ।
�ুকতািতা �তান��তা নশশু মৃনত্তকতা খতাইন্ত ॥২৫॥

эта бали гел ачӣ гхе карма карите 
Это сказав, вернулась Шачи в дом дела делать,

лук лгил иу мттик кхите
прячась, стал ребёнок землю есть.

 Когда она ушла в дом, Нимай принялся вместо риса 
есть комья земли. 
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ТЕКСТ 26 গিনখ শৈী ধতািতা আই�তা কনর �তা়ে �তা়ে ।
মতাটি কতান় �িতা কন্� মতাটি গকন্ন খতা়ে ॥২৬॥

декхи ачӣ дх ил кари хйа хйа 
Увидев, Шачи поспешно вернулась, говоря что, что,

ми ки ла кахе ми кене кхйа
глину выхватив, отобрав, сказала, глину почему ешь.

 Увидев это, Шачи возмущённая прибежала и, ото-
брав у Сына землю, потребовала объяснить, зачем Он 
это делает. 

ТЕКСТ 27 কতানদে়েতা বন্�ন নশশু গকন্ন কর গরতাষ ।
তুনম মতাটি খতাইন্ত নিন্� গমতার নকবতা গিতাষ ॥২৭॥

кндий балена иу кене кара роша 
Плача, говорит ребёнок, почему стала гневной,

туми ми кхите диле мора киб доша
ты землю есть дала, моя какая вина.

 ― Не бранись, мама! ― отозвался Нимай. ― Ведь 
рис ― это тоже земля, только в другом виде. 

ТЕКСТ 28 খই সন্দেশ অন্ন যন্তক মতাটির নবকতার ।
এন্�তা মতাটি গস� মতাটি নক গভি নবৈতার ॥২৮॥

кха-и-сандеа-анна йатека мира викра 
Воздушный рис, сладость, пища вся земли видоизменение,

эхо ми сеха ми ки бхеда-вичра
это земля, то земля, какое различия соображение.

 Рис, сладости и прочие кушания ― всё это одна и та 
же глина. Всё ― земля. Какая разница, что мы едим? 

ТЕКСТ 29 মতাটি গি� মতাটি ভক্্য গিখ� নবৈতানর ।
 অনবৈতান্র গি� গিতাষ নক বন�ন্ত পতানর ॥২৯॥
ми деха ми бхакшйа декхаха вичри 

Земля – тело, земля – пища, посмотри, рассуди,
авичре деха доша ки балите при

бездумно делаешь обвинение, что сказать могу.

 Даже наши тела ― земля, как и всё, чем мы питаем-
ся. Тут и объяснять нечего! Ты сердишься напрасно. 

ТЕКСТ 30 অ্ন্র নবনস্ত শৈী বন�� ততা�তান্র ।
মতাটি খতাইন্ত জ্ঞতানন্যতা� গক নশখতা� গততান্র ॥৩০॥

антаре висмита ачӣ балила тхре 
Внутри удивленная Шачи говорила ему,

ми кхите джна-йога ке икхла торе
землю есть, знания путь, кто научил тебя.

 ― Что это за учение такое, учащее кушать грязь?! ― 
возмутилась Шачи.

ТЕКСТ 31 মতাটির নবকতার অন্ন খতাইন্� গি� পুষ্টি �়ে ।
মতাটি খতাইন্� গরতা� �়ে গি� যতা়ে ক়্ে ॥৩১॥

мира викра анна кхиле деха-пуши хайа 
Земли проявление, пищу кушая, тела питание становится,

ми кхиле рога хайа деха ййа кшайа
землю кушать, болезнь является, тело приходит к разрушению.

 ― Конечно, всё кругом земля, но в виде злаков она 
питает нас, а в виде глины лишает сил и здоровья. 

ТЕКСТ 32 মতাটির নবকতার ঘন্ট পতানন ভনর আনন ।
মতাটি নপন্ণ্ড ধনর যন্ব গশতানষ যতা়ে পতানন ॥৩২॥

мира викра гхае пни бхари ни 
Земли проявление в горшке, водой наполняя, переношу,

ми-пие дхари йабе оши ййа пни
земли на кусок лью когда, впитываясь, уходит вода.

 В кувшине, который тоже есть земля, я могу хра-
нить воду, а в землю в чистом виде вода просочится, и 
у нас не будет влаги. 

ТЕКСТ 33 আত্ �ুকতাইন্ত প্রভু বন��তা তদ তা�তান্র ।
আন্� গকন ই�তা মতাততা নতা নশখতান্� গমতান্র ॥৩৩॥

тма луките прабху балил тхре 
Самого скрывая, Господь ответил той,
ге кена их мт н икхле море

сначала почему этому, матушка, не научила меня.

 ― О как это мудро, матушка! ― воскликнул Нимай. 

ТЕКСТ 34 এন্ব গস জতানন�তাঙ আর মতাটি নতা খতাইব ।
কু্ধতা �তান্� যন্ব তন্ব গততামতার স্ন নপব ॥৩৪॥

эбе се джнил ра ми н кхиба 
Сейчас то понимаю, в будущем землю не есть,

кшудх лге йабе табе томра стана пиба
голод появляется когда, тогда твою грудь пить.

 Но если не все вещи равны и одна лучше другой, то 
я хочу питаться только твоим молоком. 

ТЕКСТ 35 এত বন� জননীর গকতান্�ন্ত ৈন়়েতা ।
স্ন পতান কন্র প্রভু ঈষৎ �তানস়েতা ॥৩৫॥

эта бали джананӣра колете чаий 
Это сказал, матери на колени взобравшись,

стана пна каре прабху ӣшат хсий
груди питиё совершает Господь, слегка улыбаясь.

 С этими словами Нимай взобрался на колени к ма-
тери и прильнул губами к её груди. 

ТЕКСТ 36 এইমন্ত নতানতা েন্� ঐশ্বয্ গিখতা়ে ।
বতা�্যভতাব প্রকটি়েতা পশ্চতাৎ �ুকতা়ে ॥৩৬॥
эимате нн-чхале аиварйа декхйа 

Так под разными предлогами величие показывал,
блйа-бхва пракаий пачт лукйа

ребёнка настроение проявляя, затем скрывает.

 Так по разным поводам Господь приоткрывал на 
миг Свою подлинную суть и снова прятался за чело-
веческой природой. 

ТЕКСТ 37 অনতনথ নবন্প্রর অন্ন খতাই� নতনবতার ।
পতান্ে গুন্প্ গসই নবন্প্র কনর� ননস্তার ॥৩৭॥
атитхи-випрера анна кхила тина-бра 
Гостем священника пищу съел трижды,
пчхе гупте сеи випре карила нистра

затем скрыто того священника совершил освобождение.

 Однажды Он три раза подряд похищал и съедал 
пищу, приготовленную странствующим брахманом 
для их домашнего Божества, а потом, оставшись с оза-
даченным гостем наедине, явил ему Свой истинный 
облик, тем самым даровав брахману спасение. 

ТЕКСТ 38 গৈতান্র �িতা গ�� প্রভুন্ক বতান�ন্র পতাই়েতা ।
ততার স্ন্্ ৈন় আই�তা ততান্র ভু�তাই়েতা ॥৩৮॥

чоре ла гела прабхуке бхире пий 
Два вора взяв, унесли Господа, снаружи обнаружив,

тра скандхе чаи ил тре бхулий
их на плечах прокатившись, вернулся, их сбив с толку.

 Как-то раз Нимая похитили двое воров. Усадив 
Дитя на плечи, злодеи скрылись в переулке, чтобы в 
безопасности снять с Него украшения. В поисках под-
ходящего места они заблудились и долго плутали, 
пока опять не оказались у дома Мишры. 

ТЕКСТ 39 ব্যতানধ েন্� জ�িীশ ন�র্্য সিন্ন ।
নবষু্ণ চনন্বি্য খতাই� একতািশী নিন্ন ॥৩৯॥

вйдхи-чхале джагадӣа-хирайа-садане 
Болезни под предлогом Джагадиши Хираньи в домах,

вишу-наиведйа кхила экдаӣ-дине
Вишну преподнесённое ел в экадаши день.

 Однажды в день экадаши Господь, притворясь боль-
ным, попросил принести Ему еды от подношения 
Вишну из дома Хираньи и Джагадиши. 

ТЕКСТ 40 নশশু সব �ন়্ে পতা়তা প়সীর ঘন্র ।
ৈুনর কনর দব্য খতা়ে মতান্র বতা�ন্কন্র ॥৪০॥
иу саба лайе п-паасӣра гхаре 

Детей всех взяв соседских в домах,
чури кари дравйа кхйа мре блакере

воровство совершая, вещи ест, борется с детьми.
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 Чуть повзрослев, Он с товарищами повадился зале-
зать в соседские дома и воровать еду. Случалось, Он 
задирался к чужим детям. 

ТЕКСТ 41 নশশু সব শৈী ্তান্ন চক� ননন্বিন ।
শুনন শৈী পুন্্ নকেু নি�তা ও�তা�ন ॥৪১॥

иу саба ачӣ-стхне каила ниведана 
Дети все в Шачи присутствии сделали жалобу,

уни ачӣ путре кичху дил олхана
услышав, Шачи сыну некоторый сделала выговор.

 Когда однажды матушке Шачи пожаловались на то, 
что её Нимай побивает других детей и крадёт еду у со-
седей, она принялась бранить Сына: 

ТЕКСТ 42 গকন্ন ৈুনর কর গকন্ন মতার� নশশুন্র ।
গকন্ন পর ঘন্র যতা� নক বতা নতান� ঘন্র ॥৪২॥

кене чури кара кене мраха иуре 
Почему воруешь, почему бьёшь других детей,

кене пара-гхаре йха киб нхи гхаре
почему в другие дома ходишь, чего нет в доме.

 ― Зачем Ты дерёшься с детьми? Зачем воруешь у со-
седей? Что такого Ты нашёл у них, чего нет у нас?

ТЕКСТ 43 শুনন কু্রদ্ �িতা প্রভু ঘর নভতর যতািতা ।
ঘন্র যত ভতাণ্ড নে� গফন�� ভতানঙ়্েতা ॥৪৩॥

уни круддха ха прабху гхара-бхитара й 
Слушая, сердитым становясь, Господь, в дом удалившись,

гхаре йата бха чхила пхелила бхгий
в доме все горшки разбросал, разбив.

 Получив отповедь от матери, Господь в сердцах раз-
бил в доме все горшки.

ТЕКСТ 44 তন্ব শৈী গকতান্� কনর করতাই� সন্্তাষ ।
�নজ্জত �ই�তা প্রভু জতানন ননজ গিতাষ ॥৪৪॥

табе ачӣ коле кари карила сантоша 
Тогда Шачи, на колени беря, успокаивала,

ладжджита ха-ил прабху джни ниджа-доша
пристыженным становился Господь, зная свою вину.

 Тогда Шачи взяла Сына на руки и принялась успо-
каивать, а Он, пристыженный, попросил у неё проще-
ния. 

ТЕКСТ 45 কভু মৃিু�ন্স্ চক� মতাততান্ক ততা়ন ।
মতাততান্ক মূনচ্্ছততা গিনখ করন়্ে ক্রদেন ॥৪৫॥
кабху мду-хасте каила мтке тана 

Иногда нежной рукой совершал матери наказание,
мтке мӯрччхит декхи карайе крандана

мать без чувств видя, стал плакать.

 Однажды Нимай ударил матушку Своей нежной 
ручкой. Шачи притворилась, будто лишилась чувств, 
а Он громко заплакал.

ТЕКСТ 46 নতারী�্ কন্� নতানরন্ক� গি� আনন ।
তন্ব সু্ �ইন্বন গততামতার জননী ॥৪৬॥

нрӣгаа кахе нрикела деха ни
Женщины говорят, кокос дай откуда-то,
табе сустха ха-ибена томра джананӣ

тогда выздоровеет твоя родившая.

 Прибежавшие на плач соседки велели Ему раздо-
быть кокосовый орех, сок которого поможет вернуть 
маму в чувства. 

ТЕКСТ 47 বতান�ন্র যতািতা আননন্�ন িুই নতানরন্ক� ।
গিনখ়েতা অপূব্ চ��তা নবনস্ত সক� ॥৪৭॥

бхире й нилена дуи нрикела 
Наружу выйдя, тотчас принёс два кокоса,
декхий апӯрва хаила висмита сакала

видя чудо, стали удивлёнными все.

 Нимай выбежал во двор и тут же, к изумлению жен-
щин, вернулся с двумя огромными кокосами.

ТЕКСТ 48 কভু নশশু সন্ঙ্ স্নতান কনর� �ঙ্তান্ত ।
কন্যতা�্ আই�তা ততা�দ তা গিবততা পূনজন্ত ॥৪৮॥

кабху иу-саге снна карила гагте 
Иногда с детьми вместе омовение совершал в Ганге,

канйгаа ил тх деват пӯджите
девочки приходили туда богам поклоняться.

 Однажды, когда Нимай с товарищами купался в 
Ганге, соседские девочки пришли туда, чтобы совер-
шить поклонение богам. 

ТЕКСТ 49 �ঙ্তাস্নতান কনর পূজতা কনরন্ত �তান��তা ।
কন্যতা�্ মন্ধ্য প্রভু আনস়েতা বনস�তা ॥৪৯॥
гаг-снна кари пӯдж карите лгил 

В Ганге омовение совершив, поклонение делать начали,
канйгаа-мадхйе прабху сий басил

девочек посредине Господь там сел.

 Омывшись в святых водах, девочки начали обряд. 
Внезапно появился Нимай и уселся в середине их кру-
га.

ТЕКСТ 50 কন্যতান্র কন্� আমতা পূজ আনম নিব বর ।
�ঙ্তা িূ�্তা িতাসী গমতার মন্�শ নকঙ্কর ॥৫০॥
канйре кахе м пӯджа ми диба вара 

Девочкам сказал, мне поклоняйтесь, я дам мужа,
гаг-дург дсӣ мора махеа кикара

Ганга, Дурга - служанки мои, Шива - слуга.

 ― Зачем вам боги? ― сказал Он. ― Молитесь Мне. Я 
ниспошлю вам хороших мужей и всего, чего пожела-
ете. Что там небожители, если Ганга с Дургой ― Мои 
служанки, а Шива ― Мой слуга! 

ТЕКСТ 51 আপনন ৈদেন পনর পন্রন ফু�মতা�তা ।
চনন্বি্য কতান়়েতা খতা ন সন্দেশ ৈতা� ক�তা ॥৫১॥

пани чандана пари парена пхула-мл 
Себя сандаловой пастой умащая, берёт плодов гирлянду,

наиведйа кий кх на сандеа чла кал
подношение выхватывая, съедает сладость, рис, бананы.

 Невзирая на возмущение девушек, Нимай отнял у 
них сандаловую мазь и нанёс на Своё тело. Затем Он 
надел Себе на шею их гирлянды, отобрал и съел все 
сладости, рис и бананы, предназначенные богам. 

ТЕКСТ 52 গক্রতান্ধ কন্যতা�্ কন্� শুন গ� ননমতানি ।
গ্রতাম সম্বন্্ �ও তুনম আমতা সবতার ভতাই ॥৫২॥

кродхе канйгаа кахе уна хе ними 
В гневе девушки сказали, слушай, о Нимай,

грма-самбандхе хао туми м сабра бхи
в деревни отношениях существующих ты нам всем брат.

 ― Нимай, ― говорили рассержено девушки, ― Ты 
вырос вместе с нами, Ты для нас как родной брат. 

ТЕКСТ 53 আমতা সবতার পন্ক্ ই�তা কন�ন্ত নতা যু়েতা়ে ।
নতা �� গিবততা সজ্জ নতা কর অন্যতা়ে ॥৫৩॥
м сабкра пакше их карите н йуййа 

Нас всех в отношении это делать не пристало,
н лаха деват саджджа н кара анййа

не бери богам предметы поклонения, не делай шалости.

 Нельзя так обращаться с сёстрами. Нельзя отбирать 
у нас то, что мы приготовили для богов.

ТЕКСТЫ 54–55 প্রভু কন্� গততামতা সবতান্ক নি� এই বর ।
গততামতা সবতার ভত্তা �ন্ব পরম সুদের ॥৫৪॥

পনণ্ডত নবিগ্ যুবতা ধনধতান্যবতান্ ।
সতাত সতাত পু্ �ন্ব নৈরতা়ুে মনতমতান্ ॥৫৫॥

прабху кахе том сабке дила эи вара 
Господь ответил, вам всем даю такое благословение,

том сабра бхарт хабе парама сундара
у вас всех муж будет превосходный красивый.

паита видагдха йув дхана-дхнйавн 
Образованный, удалой молодец, богатства, рис имеющий,

ста ста путра хабе чирйу матимн
по семь сыновей будете иметь, долгожителей разумных.
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 ― О сёстры, ― отвечал с улыбкой Господь, ― не сер-
чайте на Меня. Я обещаю, что у всех вас будут добрые, 
красивые и богатые мужья, учёные, умные и молодые. 
А денег и риса у них будет столько, что вам вовек не 
истратить. И у каждой из вас народится по семь сыно-
вей, которые будут умными и проживут долго. 

ТЕКСТ 56 বর শুনন কন্যতা�ন্্র অ্ন্র সন্্তাষ ।
বতান�ন্র ভৎ্সন কন্র কনর নমথ্যতা গরতাষ ॥৫৬॥
вара уни канй-гаера антаре сантоша 

Благословение услышав, девочек внутри радость,
бхире бхартсана каре кари митхй роша

внешне выговор делают, создавая ложный гнев.

 Девочки замлели от счастья, слыша такие речи, но 
не подали виду, а, напротив, с притворным гневом 
принялись упрекать Господа пуще прежнего. 

ТЕКСТ 57 গকতান কন্যতা প�তাই� চনন্বি্য �ই়েতা ।
ততান্র ডতানক কন্� প্রভু সন্ক্রতাধ �ই়েতা ॥৫৭॥

кона канй палила наиведйа ла-ий 
Некоторые девочки убежали, подношение забрав,

тре ки кахе прабху сакродха ха-ий
их зовя, говорит Господь, разгневанным становясь.

 Кто-то из девочек порывался уйти, но Нимай оклик-
нул их сердито. 

ТЕКСТ 58 যনি চনন্বি্য নতা গি� �ই়েতা কৃপ্ী ।
বু়তা ভত্তা �ন্ব আর ৈতানর ৈতানর সনতনী ॥৫৮॥

йади наиведйа н деха ха-ий кпаӣ 
Если подношение не дадите, будучи скупыми,

бу бхарт хабе ра чри чри сатинӣ
старый муж будет и четыре четыре жены.

 ― Как знаете, не отдадите Мне ваши дары ― тогда в 
мужья вам достанутся старики, у которых уже будет 
по четыре, а то и больше жены, к тому же сварливые. 

ТЕКСТЫ 59–60 ই�তা শুনন ততা সবতার মন্ন চ�� ভ়ে ।
গকতান নকেু জতান্ন নকবতা গিবতানবষ �়ে ॥৫৯॥

আনন়েতা চনন্বি্য ততারতা সর্নু্খ ধনর� ।
খতাই়েতা চনন্বি্য ততান্র ইষবর নি� ॥৬০॥

их уни т-сабра мане ха-ила бхайа 
Это слушали, тех всех в уме возник страх,
кона кичху джне киб деввиша хайа

нечто необычное знает, вдруг богов силы есть.
ний наиведйа тр саммукхе дхарила 

Принося подношение, все перед собой держали,
кхий наиведйа тре иша-вара дила

приняв подношение, им желаемое благословение дал.

 «Кто знает, какими тайными силами обладает этот 
Нимай», ― подумали про себя беглянки и, напуганные 
проклятием, воротились к подругам и нехотя отдали 
Нимаю свои подношения. А Он, счастливый, осыпал 
их благословениями и обещал исполнить все их жела-
ния. 

ТЕКСТ 61 এইমত ৈতাপ�্য সব গ�তান্কন্র গিখতা়ে ।
িুীঃখ কতান্রতা মন্ন নন্� সন্ব সুখ পতা়ে ॥৬১॥

эи мата чпалйа саба локере декхйа 
Таким образом лукавство к жителям проявляет,

дукха кро мане нахе сабе сукха пйа
несчастья, раздражения в умах нет, все счастье испытывают.

 Удивительно, что соседи, прознав об озорствах Ни-
мая, не выказывали ни малейшего недовольства, а 
только смеялись. 

ТЕКСТ 62 এক নিন বল্লভতাৈতায্ কন্যতা �ক্ষী নতাম ।
গিবততা পূনজন্ত আই� কনর �ঙ্তাস্নতান ॥৬২॥

эка-дина валлабхчрйа-канй лакшмӣ нма 
Однажды Валлабхачарьи дочь, Лакшми именем,

деват пӯджите ила кари гаг-снна
богов почтить пришла совершала в Ганге омовение.

 Однажды на берег Ганги омыться и почтить богов 
пришла юная дочь Валлабхачарьи по имени Лакшми.

ТЕКСТ 63 তদ তান্র গিনখ প্রভুর চ�� সতানভ�তাষ মন ।
�ক্ষী নৈন্ত্ত প্রীত পতাই� প্রভুর িশন্ ॥৬৩॥

тре декхи прабхура ха-ила сбхилша мана 
Её видя, Господа был к ней привлечённый ум,

лакшмӣ читте прӣта пила прабхура дарана
Лакшми в сердце удовлетворение обрела Господа при виде.

 Увидев её, Нимай впервые смутился, и у Лакшми за-
трепетало сердце. 

ТЕКСТ 64 সতা�নজক প্রীনত িুদ �তার কনর� উি়ে ।
বতা�্যভতাবতাচ্ছন্ন তভু �ই� ননশ্চ়ে ॥৬৪॥

схаджика прӣти духра карила удайа 
Естественная любовь в обоих совершила проявление,

блйа-бхвччханна табху ха-ила ничайа
детским настроением покрытая, тем не менее стала твёрдой.

 Они испытали взаимное влечение, хотя, будучи 
детьми, ещё не понимали его природу. 

ТЕКСТ 65 িুদ �তা গিনখ িুদ �তার নৈন্ত্ত �ই� উল্লতাস ।
গিবপূজতা েন্� চক� িুদ ন্� পরকতাশ ॥৬৫॥

дух декхи духра читте ха-ила уллса 
Друг друга при виде обоих в уме была радость,

дева-пӯдж чхале каила духе парака
богам поклонения под предлогом было обоих проявление.

 С того дня они ежедневно приходили на берег Ган-
ги: Лакшми ― чтобы сделать подношение богам, Ни-
май ― совершить омовение. 

ТЕКСТ 66 প্রভু কন্� আমতা পূজ আনম মন্�শ্বর ।
আমতান্র পূনজন্� পতান্ব অভীনপ্ত বর ॥৬৬॥

прабху кахе м пӯджа ми махевара 
Господь сказал, мне поклоняйся, я великий Владыка,

мре пӯджиле пбе абхӣпсита вара
мне поклонением обретёшь желаемое благословение.

 ― Лучше бы ты поклонялась Мне, а не богам на не-
бесах, ― однажды сказал ей Нимай, ― ибо Я Бог над 
всеми. А ты, поклоняясь Мне, обретёшь всё, чем наде-
ляют людей боги. 

ТЕКСТ 67 �ক্ষী তদ তার অন্ঙ্ নি� স পুষ্প ৈদেন ।
মনল্লকতার মতা�তা নি়েতা কনর� বদেন ॥৬৭॥

лакшмӣ тра аге дила пушпа-чандана 
Лакшми его на тело поместила цветы, сандаловую мазь,

малликра мл дий карила вандана
из маллики венок надев, совершила молитву.

 В ответ Лакшми поклонилась Нимаю и в знак почи-
тания нанесла Ему на лоб сандаловый состав, надела 
на Него цветочную гирлянду и произнесла благодар-
ственную молитву.

ТЕКСТ 68 প্রভু তদ তার পূজতা পতািতা �তানসন্ত �তান�� ।
গ্তাক পন় তদ তার ভতাব অঙ্ীকতার চক� ॥৬৮॥
прабху тра пӯдж п хсите лгил 

Господь её поклонение принял, улыбаться стал,
лока паи тра бхва агӣкра каил

стих прочитал, её настроение принял.

 Нимай улыбнулся в знак одобрения и произнёс стих 
из «Шри-Бхагаваты». 

ТЕКСТ 69 সঙ্কন্ল্পতা নবনিতীঃ সতান্ধ্ব্যতা ভবতীনতাং মিৈ্নম্ ।
ম়েতানুন্মতানিতীঃ গসতাঽগসদৌ সন্ত্যতা ভনবতুম�্নত ॥৬৯॥

сакалпо видита сдхвйо бхаватӣн мад-арчанам
Желание понято, целомудренные, всех вас мне поклоняться,

майнумодита со сау сатйо бхавитум архати
мной принято то, то желание плодотворным стать заслуживает.

 «О красавицы, Я знаю, что любовь ко Мне перепол-
няет ваши души, что преданность ваша беспредель-
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на. Мне ведомы ваши заветные желания. Я видел, как 
страстно вы поклонялись Матери мира. Я обещаю, что 
она не оставит вас без своей заботы».

«Шримад-Бхагаватам» (10.22.25)

ТЕКСТ 70 এইমত �ী�তা কনর িুদ ন্� গ��তা ঘন্র ।
�্ীর চৈতন্য �ী�তা গক বুনিন্ত পতান্র ॥৭০॥

эи-мата лӣл кари духе гел гхаре 
Так, игры совершая, двое вернулись домой,

гамбхӣра чаитанйа-лӣл ке буджхите пре
сокровенные Чайтаньи игры кто понять способен.

 Затем они разошлись по домам, каждый неся в себе 
тайну их любви. Воистину, непостижимы дела Чайта-
ньи. 

ТЕКСТ 71 চৈতন্য ৈতাপ�্য গিনখ গপ্রন্ম সব্জন ।
শৈী জ�ন্নতান্থ গিনখ গিন ও�তা�ন ॥৭১॥

чаитанйа-чпалйа декхи преме сарва джана 
Чайтаньи озорство видя, из любви все рождённые,

ачӣ-джаганнтхе декхи дена олхана
Шачи, Джаганнатхе, увидев, сделали замечание.

 Часто соседи жаловались Джаганнатхе и Шачи на 
шалости Нимая, но то был предлог лишний раз пови-
даться с Ним.

ТЕКСТЫ 72–73 এক নিন শৈী গিবী পুন্্ন্র ভৎ্নস়েতা ।
ধনরবতান্র গ��তা পু্ গ��তা প�তাই়েতা ॥৭২॥

উনচ্ছষ �ন্ত্ ত্যক্ �তাণ্ডীর উপর ।
বনস়েতান্েন সুন্খ প্রভু গিব নবশ্ব্র ॥৭৩॥
экадина ачӣ-девӣ путрере бхартсий 

Однажды Шачи Деви сына наказать,
дхарибре гел путра гел палий
поймать пошла, сын удалился бегом.

уччхиша-гарте тйакта-хӣра упара 
В отходов месте на использованных горшках сверху,

басийчхена сукхе прабху дева-вивамбхара
уселся довольно Господь Бог, вселенной хранитель.

 Однажды Шачи снова решила побранить Нимая за 
непослушание, но Он, завидев её сердитой, убежал со 
двора и спрятался в мусорной яме, куда обыкновенно 
сбрасывали битые горшки от еды. 

ТЕКСТ 74 শৈী আনস কন্� গকন্ন অশুনৈ েুদ ই�তা ।
�ঙ্তাস্নতান কর যতাই অনপনব্ �ই�তা ॥৭৪॥

ачӣ си кахе кене аучи чхуил 
Шачи пришедшая сказала, почему неприкасаемого коснулся,

гаг-снна кара йи апавитра ха-ил
в Ганге омовение сделай, отправляйся, нечистым стал.

 Найдя Сына, она воскликнула:
 ― Нимай, коснувшись нечистого, Ты осквернил 
Себя. Немедленно беги омыться в Ганге. 

ТЕКСТ 75 ই�তা শুনন মতাততান্ক কন�� ব্র্জ্ঞতান ।
নবনস্ততা �ই়েতা মতাততা করতাই�তা স্নতান ॥৭৫॥

их уни мтке кахила брахма-джна 
Это услышав, матери поведал запредельном знании,

висмит ха-ий мт карила снна
удивлённой став, мать заставила омыться.

 В ответ Господь заявил, что в мире нет ничего нечи-
стого, ибо всё исходит из единого Источника. Такой 
довод не убедил Шачи, и она заставила Нимая омыть-
ся в реке.

ТЕКСТ 76 কভু পু্সন্ঙ্ শৈী কনর�তা শ়েন ।
গিন্খ নিব্যন্�তাক আনস ভনর� ভবন ॥৭৬॥
кабху путра-саге ачӣ карил айана 
Иногда с сыном вместе Шачи отдыхала,
декхе дивйалока си бхарила бхавана

видит, небожители прибыли, наполнили дом.

 Когда ей случалось отдыхать с Сыном на ложе, ей 
непременно снились толпы богов и ангелов, наводнив-
ших собой весь её дом и двор. 

ТЕКСТ 77 শৈী বন্� যতা�তা পু্ গবতা�তা� বতান্পন্র ।
মতাতৃ আজ্ঞতা পতাই়েতা প্রভু ৈন��তা বতান�ন্র ॥৭৭॥

ачӣ бале йха путра болха бпере 
Шачи сказала, ступай, сын, позови отца,

мт-дж пий прабху чалил бхире
матери указание получив, Господь вышел наружу.

 Как-то раз Шачи послала Нимая за отцом. 

ТЕКСТ 78 ৈন�ন্ত ৈরন্্ নূপুর বতান্জ িনিন্ ।
শুনন ৈমনকত চ�� নপততা মতাততার মন ॥৭৮॥

чалите чарае нӯпура бдже джханджхан 
Выходя, на ногах колокольчиков зазвенел звон,

уни чамакита хаила пит-мтра мана
слыша, изумлёнными стали отца, матери умы.

 Когда Он вышел из комнаты, Шачи с Джаганнатхой 
одновременно из разных комнат услышали звон нож-
ных колокольчиков. 

ТЕКСТ 79 নমশ্ কন্� এই ব় অদ্ভূ ত কতান�নী ।
নশশুর শূন্যপন্ি গকন্ন নূপুন্রর ধ্বনন ॥৭৯॥

мира кахе эи баа адбхута кхинӣ 
Мишра сказал, это весьма удивительное происшествие,

иура ӯнйа-паде кене нӯпурера дхвани
ребёнка на голых ногах откуда ножных колокольчиков звук.

 ― Что за чудеса! ― смущённо бормотал Джаганнат-
ха. ― Откуда доносится этот звук? Ведь у нас никто в 
доме не носит ножные колокольчики! 

ТЕКСТ 80 শৈী কন্� আর এক অদু্ত গিনখ� ।
নিব্য নিব্য গ�তাক আনস অঙ্ন ভনর� ॥৮০॥

ачӣ кахе ра эка адбхута декхила 
Шачи сказала, другое одно чудо видела,
дивйа дивйа лока си агана бхарила

божественные божественные жители были, двор заполнили.

 ― А мне всё время видятся в доме небожители, тол-
пящиеся тут так, что от них нет проходу. 

ТЕКСТ 81 নকবতা গকতা�তা�� কন্র বুনিন্ত নতা পতানর ।
কতা�তান্ক বতা স্তুনত কন্র অনুমতান কনর ॥৮১॥

киб колхала каре буджхите н при 
Какие громкие звуки произносят, понять не могу,

кхке в стути каре анумна кари
кому или молитвы возносят, догадки строю.

 Они читают неведомые мне молитвы, и я не разби-
раю их языка. 

ТЕКСТ 82 নমশ্ বন্� নকেু �উক নৈ্তা নকেু নতাই ।
নবশ্ব্ন্রর কুশ� �উক্ এই মতা্ ৈতাই ॥৮২॥
мира бале кичху ха-ук чинт кичху ни 

Мишра ответил, как бы то ни было, не волнуйся,
вивамбхарера куала ха-ук эи мтра чи
Вишвамбхары благо будет, этого только хочу.

 ― Что бы то ни было, дорогая, главное ― наш Сын 
весел и здоров. Всё остальное пустяки.

ТЕКСТ 83 এক নিন নমশ্ পুন্্র ৈতাপ�্য গিনখ়েতা ।
ধম্ নশক্তা নি� বহু ভৎ্সনতা কনর়েতা ॥৮৩॥

эка-дина мира путрера чпалйа декхий 
Однажды Мишра, сына озорство видя,

дхарма-икш дила баху бхартсан карий
долга наставление дал, строго выговор делая.

 Один раз Джаганнатха всё же строго отчитал Сына 
за Его озорства и принялся учить Его правилам при-
личия. 

ТЕКСТ 84 রতান্্ স্বনে গিন্খ এক আনস ব্রতা্্ ।
নমন্শ্ন্র ক�ন়্ে নকেু সন্রতাষ বৈন ॥৮৪॥
ртре свапна декхе эка си брхмаа 

Ночью сон видел один, пришёл священник,
мирере кахайе кичху са-роша вачана
Мишре сказал некоторые с гневом слова.
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 Той же ночью ему приснился брахман, который с 
гневом принялся ему выговаривать:

ТЕКСТ 85 নমশ্ তুনম পুন্্র তত্ত নকেুই নতা জতান ।
ভৎ্সন ততা়ন কর পু্ কনর মতান ॥৮৫॥

мира туми путрера таттва кичхуи н джна 
Мишра, ты о сыне истину ничуть не знаешь,

бхартсана-тана кара путра кари мна
отчитывание, наказывание совершаешь, сыном считая.

 ― Мишра, если бы ты знал, Кто на самом деле твой 
Сын, то ни за что не стал бы бранить Его. 

ТЕКСТ 86 নমশ্ কন্� গিব নসদ্ মুনন গকন্ন ন়ে ।
গয গস ব় �উক্ মতা্ আমতার তন়ে ॥৮৬॥
мира кахе дева сиддха муни кене найа 

Мишра ответил, бог, мистик, святой будь даже,
йе се баа ха-ук мтра мра танайа

каким бы великим ни был, только мой сын.

 ― Будь мой Сын даже ангелом с небес, ― отвечал 
ему Мишра, ― божественным мудрецом или вселен-
ским патриархом, для меня Он мой Сын. 

ТЕКСТ 87 পুন্্র �তা�ন নশক্তা নপততার স্বধম্ ।
আনম নতা নশখতান্� চকন্ে জতাননন্ব ধম্ মম্ ॥৮৭॥

путрера ллана-икш питра сва-дхарма 
Сына обеспечение, обучение, отца собственный долг,

ми н икхле каичхе джанибе дхарма-марма
я не обучу, как узнает о долге, нравственности.

 А посему долг мой ― учить Его уму-разуму и доб-
рым привычкам. Кроме меня Его никто этому не на-
учит. 

ТЕКСТ 88 নবপ্র কন্� পু্ যনি চিব নসদ্ �়ে ।
স্বতীঃনসদ্জ্ঞতান তন্ব নশক্তা ব্যথ্ �়ে ॥৮৮॥

випра кахе путра йади даива-сиддха хайа 
Священник ответил, сын если божественный волшебник есть,

свата-сиддха-джна табе икш вйартха хайа
само волшебное знание, в том учение ненужное есть.

 ― Если твой Сын ― сошедший с небес святой, ― не 
унимался брахман, ― зачем Его учить благонравию? 

ТЕКСТ 89 নমশ্ কন্� পু্ গকন্ন নন্� নতারতা়ে্ ।
তথতানপ নপততার ধম্ পুন্্র নশক্্ ॥৮৯॥
мира кахе путра кене нахе нрйаа 

Мишра ответил, сын может быть нет, Нараяна,
татхпи питра дхарма путрера икшаа
тем не менее отца долг, сына наставление.

 ― Даже если Он Сам Верховный Нараяна, мой долг 
как отца ― объяснить Ему, что такое добро и что такое 
зло. 

ТЕКСТ 90 এইমন্ত িুদ ন্� কন্রন ধন্ম্র নবৈতার ।
নবশুদ্বতাৎস�্য নমন্শ্র নতান� জতান্ন আর ॥৯০॥

эи-мате духе карена дхармера вичра 
Так вдвоём совершают предписаний обсуждение,
виуддха-втсалйа мирера нхи джне ра

беспримесное родительство Мишры, нет знания другого.

 Так проспорили они всю ночь о том, кем прежде 
всего является человек ― слугой Божьим или родите-
лем, и каждый остался при своём мнении. 

ТЕКСТ 91 এত শুনন নবৈজ গ��তা �িতা আননদেত ।
নমশ্ জতান�়েতা �ই�তা পরম নবনস্ত ॥৯১॥
эта уни двиджа гел ха нандита 

Это выслушав, дваждырожденный ушёл, став довольным,
мира джгий ха-ил парама висмита

Мишра проснулся, было высшее удивление.

 Под утро брахман удалился, и Мишра проснулся. 

ТЕКСТ 92 ব্ু বতা্ব ্তান্ন স্বনে কন�� ।
শুনন়েতা সক� গ�তাক নবনস্ত �ই� ॥৯২॥

бандху-бндхава-стхне свапна кахила 
Друзей близких в присутствии сон рассказал,

уний сакала лока висмита ха-ила
выслушав, все жители изумлёнными стали.

 Днём он поведал о своём сне родным и друзьям, 
приведя их в необычайное изумление. 

ТЕКСТ 93 এইমত নশশু�ী�তা কন্র গ�ৌরৈন্দ্র ।
নিন্ন নিন্ন নপততা মতাততার বতাডতায আনদে ॥৯৩॥

эи мата иу-лӣл каре гаурачандра 
Такого рода детские игры совершает Гаурачандра,

дине дине пит-мтра бйа нанда
день за днём папы, матери увеличивает счастье.

 Так, на радость товарищам и родителям, предавался 
Господь забавам в пору Его детства. 

ТЕКСТ 94 কত নিন্ন নমশ্ পুন্্র �তান্ত খন় নি� ।
অল্প নিন্ন বৈতািশ ফ�তা অক্র নশনখ� ॥৯৪॥
ката дине мира путрера хте кхаи дила 

Через несколько дней Мишра сына в руку мел вложил,
алпа дине двдаа-пхал акшара икхила

через несколько дней двенадцать сочетаний слогов выучил.

 В положенный срок Джаганнатха Мишра торже-
ственно вручил Нимаю школьный мелок и приступил 
к Его обучению. Через несколько дней Господь знал 
все буквы и даже составлял их в слоги. 

ТЕКСТ 95 বতা�্য�ী�তা সূ্ এই চক� অনুক্রম ।
ই�তা নবস্তানর়েতান্েন িতাস বৃদেতাবন ॥৯৫॥
блйалӣл-сӯтра эи каила анукрама 

Детских игр изречения этот сделал последовательно,
их вистрийчхена дса-вндвана
это подробно описал Дас Вриндаван.

 В настоящей главе я коротко изложил то, что Врин-
даван Дас подробно описал в «Чайтанья-мангале».

ТЕКСТ 96 অতএব এই�ী�তা সংন্ক্ন্প সূ্ চক� ।
পুনরুনক্ ভন়্ে নবস্তানর়েতা নতা কন�� ॥৯৬॥

атаэва эи-лӣл сакшепе сӯтра каила 
Поэтому этих игр вкратце изречения сделал,

пунарукти-бхайе вистрий н кахила
повторения опасаясь, подробное описание не изложил.

 Чтобы не повторять автора оригинальной биогра-
фии Чайтаньи, я перехожу к следующему предмету. 

ТЕКСТ 97 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৯৭॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп которых упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 কুমনতাীঃ সুমনস্তং ন� যতানত যস্য পিতাব্ন়্েতাীঃ ।
সুমন্নতাঽপ্্মতান্্্ তং চৈতন্যপ্রভুং ভন্জ ॥১॥

ку-ман су-манаства хи йти йасйа падбджайо
Вожделеющий благого да обретает у чьих стоп лотосов,

су-мано-рпаа-мтреа та чаитанйа-прабху бхадже
благого подношение через того Чайтанью Господа чту.

Я склоняюсь пред Господом Чайтаньей, поднеся даже 
цветок к стопам которого, алчущий бренных благ че-
ловек обретает свободу от наваждения. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,
джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда

слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от золотого Господа Гауры!

ТЕКСТЫ 3–4 গপৌ�ণ্ড �ী�তার সূ্ কনরন়্ে �্ন ।
গপৌ�ণ্ড ব়েন্স প্রভুর মুখ্য অধ্য়েন ॥৩॥
গপৌ�ণ্ড�ী�তা চৈতন্যকৃষ্ণস্যতানতসুনবসৃ্ততা ।
নবি্যতার্মুখতা পতান্গ্র�্তা্তা মন্নতা�রতা ॥৪॥
паугаа-лӣлра сӯтра карийе гаана 

Мальчишества игр вкратце делаю перечисление,
паугаа-вайасе прабхура мукхйа адхйайана

мальчишества в пору Господа основное обучение.
паугаа-лӣл чаитанйа-кшасйти-сувистт 

мальчишества игры Чайтаньи Кришны необычайно обширны,
видйрамбха-мукх пи-грахант мано-хар

обучения начало главное, женитьба в конце ум захватывающая.

 Настоящая глава посвящена событиям, произошед-
шим с Господом в возрасте между пятью и десятью го-
дами, в пору Его учёбы, после которой Он чудесным 
образом женился.

ТЕКСТ 5 �ঙ্তািতাস পনণ্ডত ্তান্ন পন়্ন ব্যতাকর্ ।
শ্ব্ মতান্্ কন্ণ্ঠ চক� সূ্বৃনত্ত�্ ॥৫॥

гагдса паита-стхне паена вйкараа 
Гангадаса Пандита в доме изучает грамматику,

раваа-мтре кахе каила сӯтра-втти-гаа
слушание через произносит, даёт изречений определение все.

 На занятиях по грамматике и риторике, которые вёл 
Гангадас Пандит, Нимай запоминал все правила с пер-
вого раза. 

ТЕКСТ 6 অল্পকতান্� চ��তা পঞ্জী টীকতান্ত প্রবী্ ।
নৈরকতান্�র পডু়েতা নজন্ন �ই়েতা নবীন ॥৬॥
алпа-кле хаил паджӣ-ӣкте правӣа 

За короткое время стал в грамматики учебнике знатоком,
чира-клера пауй джине ха-ий навӣна

всех старших учеников побеждает, будучи новичком.

 В считанные дни Он так освоил «Панджитику», что 
мог в философской беседе переспорить любого стар-
шеклассника. 

ТЕКСТ 7 অধ্য়েন �ী�তা প্রভুর িতাস বৃদেতাবন ।
চৈতন্যমঙ্ন্� চক� নবস্তানর ব্্ন ॥৭॥

адхйайана-лӣл прабхура дса-вндвана 
Обучения игр Господа Дас Вриндаван

чаитанйа-магале каила вистри варана
в «Чайтанья-мангале» сделал подробное описание.

 В «Чайтанья-мангале» Шри Вриндаван Дас подроб-
но описывает годы ученичества Господа. Мне остаётся 
лишь кратко упомянуть события той поры. 

ТЕКСТ 8 এক নিন মতাততার পন্ি কনর়েতা প্র্তাম ।
প্রভু কন্� মতাততা গমতান্র গি� এক িতান ॥৮॥
эка дина мтра паде карий прама 

В один день матери у стоп делая поклон,
прабху кахе мт море деха эка дна

Господь сказал, мать, мне дай один подарок.

 Однажды Махапрабху, поклонившись матушке, по-
просил её об одолжении. 

ТЕКСТ 9 মতাততা বন্� ততাই নিব যতা তুনম মতান�ন্ব ।
প্রভু কন্� একতািশীন্ত অন্ন নতা খতাইন্ব ॥৯॥

мт бале ти диба й туми мгибе 
Мать ответила, то дам, что ты попросишь,
прабху кахе экдаӣте анна н кхибе
Господь сказал, на экадаши зерно не ешь.

 ― Разумеется, Сынок, я сделаю для Тебя всё, что по-
желаешь, ― ответила Шачи.
 ― Тогда, пожалуйста, мама, не кушай злаки в дни 
экадаши, ― попросил Он. 

ТЕКСТ 10 শৈী কন্� নতা খতাইব ভতা�ই কন��তা ।
গসই চ�ন্ত একতািশী কনরন্ত �তান��তা ॥১০॥

ачӣ кахе н кхиба бхла-и кахил 
Шачи сказала, не поем, верно сказал,
сеи хаите экдаӣ карите лгил

с этого дня экадаши соблюдать стала.

 ― Хорошо, отныне в экадаши я не буду есть зерно. 
 И Шачидеви сдержала своё обещание до конца жиз-
ни. 

ТЕКСТ 11 তন্ব নমশ্ নবশ্বরূন্পর গিনখ়েতা গযদৌবন ।
কন্যতা ৈতান� নববতা� নিন্ত কনরন্�ন মন ॥১১॥

табе мира виварӯпера декхий йаувана 
Тогда Мишра, Вишварупы видя молодость,

канй чхи вивха дите карилена мана
девушку найти, свадьбу устроить сделал решение.

 Тем временем старший брат Нимая Вишварупа всту-
пил в пору юности, и Джаганнатха Мишра стал поды-
скивать Ему достойную жену. 

Отрочество
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ТЕКСТ 12 নবশ্বরূপ শুনন ঘর েতান় প�তাই�তা ।
সন্ন্যতাস কনর়েতা তীথ্ কনরবতান্র গ��তা ॥১২॥
виварӯпа уни гхара чхи палил 
Вишварупа слышит, дом оставил, ушёл,
саннйса карий тӣртха карибре гел

отречение приняв, святыни посещать отправился.

 Прознав о намерениях отца, Вишварупа тайком от 
семьи отрёкся от мира и отправился странствовать по 
местам богомолья. 

ТЕКСТ 13 শুনন শৈী নমন্শ্র িুীঃখী চ�� মন ।
তন্ব প্রভু মতাততা নপততার চক� আশ্বতাসন ॥১৩॥
уни ачӣ-мирера дукхӣ хаила мана 

Слыша, Шачи, Мишры несчастными стали умы,
табе прабху мт-питра каила всана

тогда Господь матери, отцу делал успокоение.

 Нимай как мог утешал печальных родителей. 

ТЕКСТ 14 ভতা� চ�� নবশ্বরূপ সন্ন্যতাস কনর� ।
নপতৃকু� মতাতৃকু� িুই উদ্তানর� ॥১৪॥

бхла хаила виварӯпа саннйса карила 
Благо стало, Вишварупа отречение принял,

пит-кула мт-кула дуи уддхрила
отца род, матери род, два освободил.

 ― Разве не прекрасно, дорогие Мои, что ваш Сын 
стал святым странником? Ведь этим Он принёс осво-
бождение всему нашему роду. 

ТЕКСТ 15 আনম ত কনরব গততামতা িুদ �তার গসবন ।
শুনন়েতা সন্তুষ চ�� নপততা মতাততার মন ॥১৫॥

ми та кариба том духра севана 
Я буду вам двоим служить,

уний сантуша хаила пит-мтра мана
слушая, довольны стали отца, матери сердца.

 Не печальтесь, отец и матушка, отныне Я буду забо-
титься о вас. Я сделаю всё, чтобы вы не знали печали 
и тревог. 

ТЕКСТ 16 এক নিন চনন্বি্য ততামু্ব� খতাই়েতা ।
ভভূ নমন্ত পন়�তা প্রভু অন্ৈতন �িতা ॥১৬॥

эка-дина наиведйа-тмбӯла кхий 
Однажды предложенный бетель вкусив,
бхӯмите паил прабху ачетана ха

на землю упал Господь, без сознания стал.

 Однажды, попробовав орех бетеля с алтаря, Нимай, 
опьянённый, упал без чувств. 

ТЕКСТ 17 আন্স্ ব্যন্স্ নপততা মতাততা মুন্খ নি� পতানন ।
সু্ �িতা কন্� প্রভু অপূব্ কতান�নী ॥১৭॥

сте-вйасте пит-мт мукхе дила пни 
В большой спешке отец, мать на лицо дали воду,

сустха ха кахе прабху апӯрва кхинӣ
облегчение есть, говорит Господь разительные слова.

 Отец с матерью принялись брызгать на Него холод-
ной водой, а когда Он очнулся, то произнёс слова, по-
вергшие родителей в ужас. 

ТЕКСТ 18 এথতা চ�ন্ত নবশ্বরূপ গমতান্র �িতা গ��তা ।
সন্ন্যতাস কর� তুনম আমতান্র কন��তা ॥১৮॥
этх хаите виварӯпа море ла гел 
Отсюда Вишварупа меня взял, пошёл,
саннйса караха туми мре кахил

отречение прими ты, мне сказал.

 ― Вишварупа призвал Меня к Себе. Мне только что 
пригрезилось, что Он просил Меня последовать Его 
примеру и отречься от мира. 

ТЕКСТ 19 আনম কন� আমতার অনতাথ নপততা মতাততা ।
আনম বতা�ক সন্ন্যতান্সর নকবতা জতানন কথতা ॥১৯॥

ми кахи мра антха пит-мт 
Я сказал, мои беспомощные отец, мать,

ми блака саннйсера киб джни катх
я ребёнок, отречение какое, знаю слово.

 Я ответил Ему, что не могу этого сделать, ибо Наши 
отец с матушкой нуждаются в помощи и Я ещё мал для 
отрешённого уклада жизни. 

ТЕКСТ 20 �ৃ�্ �ই়েতা কনরব নপততা মতাততার গসবন ।
ই�তান্তই তুষ �ন্বন �ক্ষী নতারতা়ে্ ॥২০॥

гхастха ха-ий кариба пит-мтра севана 
Семьянином став, буду делать отцу, матери служение,

ихте-и туша хабена лакшмӣ-нрйаа
оттого довольными станут Лакшми, Нараяна.

 Ещё Я сказал, что хочу обзавестись семьёй и слу-
жить родителям до самой их старости, ибо так угодно 
Всевышнему Нараяне и Его супруге Лакшми. 

ТЕКСТ 21 তন্ব নবশ্বরূপ ই�দ তা পতাঠতাই� গমতান্র ।
মতাততান্ক কন�ও গকতাটি গকতাটি নমস্তান্র ॥২১॥

табе виварӯпа их пхила море 
Тогда Вишварупа сюда послал меня,
мтке кахио кои кои намаскре
матери передай миллионы поклонов.

 Тогда Вишварупа отпустил Меня, благословив, и 
просил передать вам тысячи поклонов. 

ТЕКСТ 22 এইমত নতানতা �ী�তা কন্র গ�ৌর�নর ।
নক কতারন্্ �ী�তা ই�তা বুনিন্ত নতা পতানর ॥২২॥

эи мата нн лӣл каре гаурахари 
Таким образом разные игры совершает Гаурахари,

ки крае лӣл их буджхите н при
какая причина игр, это понять не могу.

 Можно бесконечно слушать об играх Господа, но 
нельзя их постичь. 

ТЕКСТ 23 কতনিন রন� নমশ্ গ��তা পরন্�তাক ।
মতাততা পু্ িুদ �তার বতান়� হৃনি গশতাক ॥২৩॥
ката дина рахи мира гел пара-лока 

Несколько дней оставался Мишра, отошёл в высшие сферы,
мт-путра духра била хди ока

матери, сына, обоих возросла в сердце скорбь.

 Через несколько дней Джаганнатха Мишра покинул 
бренный мир, оставив Шачи с Нимаем в безутешном 
горе. 

ТЕКСТ 24 ব্ু বতা্ব আনস িুদ �তা প্রন্বতানধ� ।
নপতৃনক্র়েতা নবনধমন্ত ঈশ্বর কনর� ॥২৪॥

бандху-бндхава аси дух прабодхила 
Друзья, родичи, придя, обоих успокаивали,
пит-крий видхи-мате ӣвара карила

по отцу ритуалы предписанным образом Владыка совершил.

 Друзья и родные помогли Господу провести погре-
бальный обряд над родителем, как того требует свя-
щенный закон. 

ТЕКСТ 25 কত নিন্ন প্রভু নৈন্ত্ত কনর�তা নৈ্ন ।
�ৃ�্ �ই�তাম এন্ব ৈতান� �ৃ�ধম্ ॥২৫॥

ката дине прабху читте карил чинтана 
Несколько дней Господь в уме делал размышление,

гхастха ха-илма эбе чхи гха-дхарма
семьянином остаюсь, сейчас хочу семьи предписания.

 Некоторое время спустя Господь призадумался: 
«Раз Я отказался от чина странника, Мне следует по-
святить Себя полноценной семейной жизни. 

ТЕКСТ 26 �ৃন�নী নবনতা �ৃ�ধম্ নতা �়ে গশতাভন ।
এত নৈন্ নববতা� কনরন্ত চ�� মন ॥২৬॥

гхиӣ вин гха-дхарма н хайа обхана 
Жены без семьи обязанности не становятся красивыми,

эта чинти вивха карите хаила мана
это помыслил, женитьбу совершить стал думать.
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 Без жены мирская жизнь ущербна. Потому Мне 
должно жениться. 

ТЕКСТ 27 ন �ৃ�ং �ৃ�নমত্যতাহু�ৃ্ন�্ী �ৃ�মুৈ্যন্ত ।
ত়েতা ন� সন�তীঃ সব্তান্ পুরুষতাথ্তান্ সমশ্নু্ত ॥২৭॥
на гха гхам итй хур гхиӣ гхам учйате

Не муж дом, так сказал, жена, дом, сказано,
тай хи сахита сарвн пурушртхн самануте

с ней, конечно, вместе все существа цели наполняются.

 Без жены дом пуст. Собственно, жена делает дом се-
мейным очагом. С женщиной жизнь человека обрета-
ет смысл. Женщина вдохновляет мужчину на все его 
свершения».

ТЕКСТ 28 চিন্ব এক নিন প্রভু পন়়েতা আনসন্ত ।
বল্লভতাৈতান্য্র কন্যতা গিন্খ �ঙ্তা পন্থ ॥২৮॥

даиве эка дина прабху паий сите 
Дивно однажды Господь, с учёбы возвращаясь,

валлабхчрйера канй декхе гаг-патхе
Валлабхачарьи дочь видит к Ганге по пути.

 Через несколько дней, возвращаясь из школы по бе-
регу Ганги, Господь повстречал дочь Валлабхачарьи. 

ТЕКСТ 29 পূব্নসদ্ ভতাব িুদ �তার উি়ে কনর�তা ।
চিন্ব বনমতা�ী ঘটক শৈী ্তান্ন আই�তা ॥২৯॥
пӯрва-сиддха бхва духра удайа карила 

Предрешено, настроение обоих пробуждённым сделалось,
даиве ванамлӣ гхаака ачӣ-стхне ила

дивно Ванамали сват в Шачи дом пришёл.

 Когда они встретились взглядами, их чувства про-
будились с новой силой. В тот же день по случайно-
му стечению обстоятельств к Шачимате заглянул сват 
Ванамали Гхатака. 

ТЕКСТ 30 শৈীর ইনঙ্ন্ত সম্ব্ কনর� ঘটন ।
�ক্ষীন্ক নববতা� চক� শৈীর নদেন ॥৩০॥

ачӣра игите самбандха карила гхаана 
По Шачи указанию союз сделал возможным,
лакшмӣке вивха каила ачӣра нандана

с Лакшми свадьбу сделал Шачи сын.

 Дело было тут же обставлено, и Ванамали начал 
приготовления к свадьбе. Вскоре Нимай и Лакшми-
деви поженились. 

ТЕКСТ 31 নবস্তানর়েতা বর্পি�তা ততা�তা বৃদেতাবন িতাস ।
এই ত গপৌ�ণ্ড �ী�তার সূ্ প্রকতাশ ॥৩১॥
вистрий варил тх вндвана-дса 

Подробно описал то Вриндаван Дас,
эи та паугаа-лӣлра сӯтра-прака
это отрочества игр краткое изложение.

 Вриндаван Дас описывает эти события довольно 
подробно. Потому я упомянул их здесь кратко. 

ТЕКСТ 32 গপৌ�ণ্ড বযন্স �ী�তা বহুত প্রকতার ।
বৃদেতাবন িতাস ই�তা কনর়েতান্েন নবস্তার ॥৩২॥

паугаа вайасе лӣл бахута пракра 
Отрочества в пору игр много разнообразия,
вндвана-дса их карийчхена вистра

Вриндаван Дас этого сделал подробное описание.

 Вриндаван Дас посвятил детским и отроческим го-
дам Господа целую книгу. 

ТЕКСТ 33 অতএব নিঙ্তা্ ই�দ তা গিখতাই� ।
চৈতন্যমঙ্ন্� সব্ন্�তান্ক খ্যতাত চ�� ॥৩৩॥

атаэва димтра их декхила 
Поэтому намеками здесь изложил,

чаитанйа-магале сарва-локе кхйта хаила
в «Чайтанья-мангале» во всём мире известными стали.

 Поэтому я опускаю подробности. Ты же, любезный 
мой читатель, можешь справиться о них в «Чайта-
нья-мангале» Вриндавана Даса.

ТЕКСТ 34 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৩৪॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-Чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 কৃপতাসুধতা সনরি্যস্য নবশ্বমতাপ্তাব়ে্্যনপ ।
নীৈচ�ব সিতা ভতানত তং চৈতন্যপ্রভুং ভন্জ ॥১॥

кп-судх-сарид йасйа вивам плвайантй апи
От милости океана потока какого вселенной наводнение хотя,

нӣча-гаива сад бхти та чаитанйа-прабху бхадже
низшим благо всегда явлено, его, Чайтанью Господа, чту.

Я склоняюсь пред Господом Чайтаньей, нектар чьей 
милости течёт широкой рекою до самого дна вселен-
ной, в скопище падших душ. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джай дваита чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 জী়েতাৎ চকন্শতার চৈতন্ন্যতা মূরতপিমত্যতা �ৃ�তাশ্মতাৎ ।
�ক্ষ্যতারৈপিন্ততাঽথ বতান্গ্দব্যতা নিশতাংজন়ে জ়েচ্ছ�তাৎ ॥৩॥

джӣйт каиора-чаитанйо мӯрти-матй гхрамт
Долгие лета юности Чайтаньи, образ принявшего в семье,

лакшмйрчито тха вг-девй ди джайи-джайа-ччхалт
Лакшми почтение тогда, наук богиней, сторон света покоритель, победитель.

 В пору юности Господа Ему поклонялись богиня 
учёности и богиня удачи. Первая даровала Ему победу 
над умудрёнными мужами, вторая почитала Его дома. 

ТЕКСТ 4 এই ত চকন্শতার �ী�তার সূ্ অনুব্ ।
নশষ্য�্ প়তাইন্ত কনর�তা আর্ ॥৪॥

эи та каиора-лӣлра сӯтра-анубандха 
Это тех юности игр краткая хронология,
ишйа-гаа паите карил рамбха

учеников учить начал.

 В одиннадцать лет Шри Чайтанья начал препода-
вать самостоятельно. С этого времени Он вступил в 
пору юности. 

ТЕКСТ 5 শত শত নশষ্য সন্ঙ্ সিতা অধ্যতাপন ।
ব্যতাখ্যতা শুনন সব্ন্�তান্কর ৈমনকত মন ॥৫॥
ата ата ишйа саге сад адхйпана 

Много-много учеников вместе всегда учатся,
вйкхй уни сарва-локера чамакита мана

объяснения слушая, всех жителей восхищённые умы.

 С первых дней учительства у Него не было отбоя от 
учеников, очарованных Его способом преподавания. 
Знатные семьи считали за честь отдать своих отпры-
сков в школу Нимая. 

ТЕКСТ 6 সব্শতান্স্ত্র সব্ পনণ্ডত পতা়ে পরতাজ়ে ।
নবন়েভঙ্ীন্ত কতান্রতা িুীঃখ নতান� �়ে ॥৬॥

сарва-стре сарва паита пйа парджайа 
Во всех писаниях все учёные получают поражение,

винайа-бхагӣте кро дукха нхи хайа
от учтивого поведения ни у кого несчастья не было.

 В философских спорах с книжниками по поводу 
текстов священных писаний Нимай неизбежно одер-
живал верх, но это не огорчало соперников, ибо Он со 
всеми был предельно учтив. 

ТЕКСТ 7 নবনবধ ঔদ্ত্য কন্র নশষ্য�্ সন্ঙ্ ।
জতাহ্বীন্ত জ�ন্কন� কন্র নতানতা রন্ঙ্ ॥৭॥

вивидха ауддхатйа каре ишйа-гаа-саге 
Разные шалости проделывает с учениками вместе,

джахнавите джала-кели каре нн ранге
в водах Ганги водные игры совершает с разными забавами.

 Он по-прежнему любил ходить с друзьями на Гангу, 
где они купались и веселились. 

ТЕКСТ 8 কতনিন্ন চক� প্রভু বন্ঙ্ন্ত �মন ।
যতা�দ তা যতা়ে ততা�দ তা �ও়েতা়ে নতাম সঙ্কীত্ন ॥৮॥
ката дине каила прабху багете гамана 

Несколько дней совершил Господь по Бенгалии путешествие,
йх ййа тх лаоййа нма-сакӣртана

куда бы ни приходил, там начинал имён совместное пение.

 В эту пору Он совершил путешествие на восток Бен-
галии, где во всех городах и селениях призывал людей 
петь вместе с Ним Имя Божие. 

ТЕКСТ 9 নবি্যতার প্রভতাব গিনখ ৈমৎকতার নৈন্ত ।
শত শত পডু়েতা আনস �তান��তা পন়ন্ত ॥৯॥
видйра прабхва декхи чаматкра чите 
Учёности силу видя, удивление в сердце,
ата ата пауй си лгил паите

сотни учеников прибыли, стали учиться.

 Слава об учительском даре Нимая Пандита распро-
странилась далеко за пределами страны. Школа Его 
скоро уже насчитывала несколько сотен учеников. 

ТЕКСТ 10 গসই গিন্শ নবপ্র নতাম নমশ্ তপন ।
ননশ্চ়ে কনরন্ত নতান্র সতাধ্য সতাধন ॥১০॥
сеи дее випра нма мира тапана 

В той области священник именем Мишра Тапана
ничайа карите нре сдхйа-сдхана

определить не мог насущное применение.

 В то время к востоку от Навадвипы жил брахман 
по имени Тапана Мишра, который непрестанно раз-
мышлял о самом верном способе духовной жизни в 
нынешнюю эпоху. 

ТЕКСТ 11 বহুশতান্স্ত্র বহুবতান্ক্য নৈন্ত্ত ভ্ম �়ে ।
সতাধ্য সতাধন গশ্ষ্ নতা �়ে ননশ্চ়ে ॥১১॥

баху-стре баху-вкйе читте бхрама хайа 
Во многих писаниях, во многих словах, внутри сомнения есть,

Юные годы

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я
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сдхйа-сдхана решха н хайа ничайа
насущная практика лучшая не была определена.

 Он перечитал горы древних книг и их толкования, 
выслушал сотни учений, но сердце его томилось в со-
мнениях. 

ТЕКСТ 12 স্বন্নে এক নবপ্র কন্� শুন� তমন ।
ননমতানিপনণ্ডত পতান্শ কর� �মন ॥১২॥
свапне эка випра кахе унаха тапана 

Во сне один священник говорит, слушай, Тапана,
ними-паита пе караха гамана

к Нимаю Пандиту отправляйся.

 Однажды во сне к нему явился брахман, который 
посоветовал ему отправиться в Навадвипу к юному 
Нимаю Пандиту и задать Ему свои вопросы. 

ТЕКСТ 13 গতদ ন্�তা গততামতার সতাধ্য সতাধন কনরন্ব ননশ্চ়ে ।
সতাক্তাৎ ঈশ্বর গতদ ন্�তা নতান�ক সংশ়ে ॥১৩॥

техо томра сдхйа-сдхана карибе ничайа 
Он твоему насущному духовному упражнению сделает определение,

скшт ӣвара техо нхика саайа
сам Владыка он, нет сомнения.

 ― Нимай Пандит ― Сам Всевышний, сошедший на 
Землю. Уж Ему положено знать, каков надлежащий 
путь духовной жизни нынче, ― заверял брахман.

ТЕКСТ 14 স্বনে গিনখ নমশ্ আনস প্রভুর ৈরন্্ ।
স্বন্নের বৃত্ততা্ সব চক� ননন্বিন্ন ॥১৪॥

свапна декхи мира си прабхура чарае 
Сон увидев, Мишра, придя к Господа стопам,

свапнера вттнта саба каила ниведане
сна подробностей всех сделал изложение.

 Наутро Тапана Мишра отправился в Навадвипу и, 
найдя там Господа, поведал Ему о своём сне и своих 
исканиях. 

ТЕКСТ 15 প্রভু তুষ �িতা সতাধ্য সতাধন কন�� ।
নতাম সঙ্কীত্ন কর উপন্িশ চক� ॥১৫॥

прабху туша ха сдхйа-сдхана кахила 
Господь довольным стал, насущную духовный способ описал,

нма-сакӣртана кара упадеа каила
имени совместное пение делай, наставление дал.

 Махапрабху, довольный послушанием Тапаны 
Мишры, отвечал, что самый верный способ упраж-
няться в духе ― воспевание Имени Божьего. 

ТЕКСТ 16 তদ তার ইচ্ছতা প্রভুসন্ঙ্ নববৈীন্প বনস ।
প্রভু আজ্ঞতা নি� তুনম যতাও বতারতা্সী ॥১৬॥

тра иччх прабху-саге навадвӣпе васи 
Его желание, с Господом вместе в Навадвипе жить,

прабху дж дила туми йо врасӣ
Господь наказ дал, ты ступай в Варанаси.

 Тапана Мишра попросил Нимая дозволить ему по-
селиться в Навадвипе подле Него, но Господь велел 
ему отбыть в Варанаси. 

ТЕКСТ 17 ততা�দ তা আমতা সন্ঙ্ গততামতার �ন্ব িরশন ।
আজ্ঞতা পতািতা নমশ্ চক� কতাশীন্ত �মন ॥১৭॥

тх м-саге томра хабе дараана 
Там со мной вместе твоя произойдёт встреча,

дж п мира каила кӣте гамана
наказ получил, Мишра совершил в Каши путешествие.

 ― Придёт день, ― сказал Махапрабху, ― и мы встре-
тимся снова, в Варанаси. Ступай и дожидайся Меня 
там. 

ТЕКСТ 18 প্রভুর অতক্্য �ী�তা বুনিন্ত নতা পতানর ।
স্বসঙ্ েতা়তািতা গকন্ন পতাঠতায কতাশীপুরী ॥১৮॥
прабхура атаркйа-лӣл буджхите н при 

Господа непостижимые игры понять не способен,
сва-сага чх кене пхйа кӣпурӣ

с собой союза избегая, почему отсылает в Каши город.

 Непостижимы пути Господни. Почему Он отослал 
Своего преданного слугу прочь от Себя, известно 
лишь Ему одному. 

ТЕКСТ 19 এইমত বন্ঙ্র গ�তান্কর চক� ম�তা ন�ত ।
নতাম নি়েতা ভক্ চক� প়তািতা পনণ্ডত ॥১৯॥
эи мата багера локера каил мах хита 

Так Бенгалии жителям дарил великое благо,
нма дий бхакта каила па паита

имя давая, преданными делал, обучая учёных.

 Итак, в восточных землях Банги Махапрабху разда-
вал людям сокровище святого Имени и делился Сво-
ею мудростью. 

ТЕКСТ 20 এইমত বন্ঙ্ প্রভু কন্র নতানতা �ী�তা ।
এথতা নববৈীন্প �ক্ষী নবরন্� িুীঃখী চ��তা ॥২০॥

эи мата баге прабху каре нн лӣл 
Таким образом в Бенгалии Господь совершает разные игры,

этх навадвӣпе лакшмӣ вирахе дукхӣ хаил
здесь в Навадвипе Лакшми в разлуке несчастной стала.

 Тем временем Лакшмидеви не находила себе места, 
разлучённая со своим Господином. 

ТЕКСТ 21 প্রভুর নবর� সপ্ �ক্ষীন্র িংনশ� ।
নবর� সপ্ নবন্ষ তদ তার পরন্�তাক চ�� ॥২১॥

прабхура вираха-сарпа лакшмӣре даила 
С Господом разлуки змея Лакшми ужалила,
вираха-сарпа-више тра паралока хаила

разлуки змеи от яда её высшие сферы случилось.

 Змея разлуки беспощадна. В один из дней в тоске по 
Нимаю Лакшмидеви оставила земную юдоль и воз-
неслась на небеса. 

ТЕКСТ 22 অ্ন্র জতানন�তা প্রভু যতান্ত অ্য্তামী ।
গিন্শন্র আই�তা প্রভু শৈী িুীঃখ জতানন ॥২২॥
антаре джнил прабху йте антарймӣ 

Внутри знал Господь, поскольку внутренний,
деере ил прабху ачӣ-дукха джни

в сторону вернулся Господь, Шачи горе зная.

 Господь сердцем узнал об этой беде и вернулся до-
мой, дабы утешить матушку. 

ТЕКСТ 23 ঘন্র আই�তা প্রভু বহু �িতা ধন জন ।
তত্ত জ্ঞতান্ন চক� শৈীর িুীঃখ নবন্মতাৈন ॥২৩॥
гхаре ил прабху баху ла дхана-джана 

Домой вернулся Господь, много принёс богатств, знающих,
таттва-джне каил ачӣра дукха вимочана
истинным знанием сделал Шачи горя утешение.

 С Собой Он привёл толпу учеников, принесших для 
Учителя дорогие подарки и подношения. Дабы раз-
веять матушкину печаль, Он поведал ей о бренности 
земной жизни и вечном, счастливом бытии по ту сто-
рону смерти.

ТЕКСТ 24 নশষ্য�্ �িতা পুনীঃ নবি্যতার নব�তাস ।
নবি্যতা বন্� সবতা নজনন ঔদ্ত্য প্রকতাশ ॥২৪॥
ишйа-гаа ла пуна видйра вилса 
Учеников взяв, снова преподавания игры,

видй-бале саб джини ауддхатйа прака
знание говоря, всех побеждая, гордости проявление.

 По возвращении в Навадвипу Нимай снова открыл 
школу, где принялся, как и прежде, устраивать фило-
софские дебаты, в которых всегда одерживал верх и 
очень этим гордился. 

ТЕКСТ 25 তন্ব নবষু্ণনপ্র়েতা ঠতাকুরতা্ীর পনর়্ে ।
তন্ব ত কনর� প্রভু নিনবিজ়েী জ়ে ॥২৫॥

табе вишуприй-хкурӣра париайа 
После с Вишнуприей богиней удачи свадьба,
табе та карила прабху дигвиджайӣ джайа

тогда совершил Господь над поэтом-победителем победу.
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 Вскоре Нимай женился во второй раз, на богопо-
добной Вишнуприе. В тот же год Он одержал самую 
значимую Свою философскую победу ― над непре-
взойдённым знатоком писаний Кешавой Кашмири. 

ТЕКСТ 26 বৃদেতাবন িতাস ই�তা কনর়েতান্েন নবস্তার ।
সু্ট নতান� কন্র গিতাষ গুন্্র নবৈতার ॥২৬॥

вндвана-дса их карийчхена вистра 
Вриндаван Дас этого сделал описание,

спхуа нхи каре доша-гуера вичра
ясно, не делать недостатков, достоинств разбора.

 Об этом подробно живописует Вриндаван Дас в 
«Чайтанья-мангале». Потому мне представляется из-
лишним разбирать по частям их беседу. 

ТЕКСТ 27 গসই অংশ কন� তদ তান্র কনর নমস্তার ।
যতা শুনন নবৈনবিজ়েী চক� আপনতা নধক্কতার ॥২৭॥

сеи аа кахи тре кари намаскра 
Ту часть упоминаю, ему делая поклоны,

й уни дигвиджайӣ каила пан дхик-кра
какую услышав, поэт-победитель сделал себя осуждение.

 Признавая первенство Господнего летописца за 
Вриндаваном Дасом, я остановлюсь лишь на послед-
ней части знаменитой беседы, где Нимай разобрал 
достоинства и недостатки одного из ста стихов про-
славленного богослова, после чего тот признал своё 
поражение. 

ТЕКСТ 28 গজ্যতাৎস্নতাবতী রতান্ প্রভু নশষ্য�্ সন্ঙ্ ।
বনস়েতান্েন �ঙ্তাতীন্র নবি্যতার প্রসন্ঙ্ ॥২৮॥

джйотснватӣ ртри прабху ишйа-гаа саге 
В полнолуния ночь Господь с учениками вместе

васийчхена гагтӣре видйра прасаге
сидел на Ганги берегу, знания обсуждая.

 Однажды вечером в день полнолуния Махапрабху 
проводил урок риторики на берегу Ганги. 

ТЕКСТ 29 গ�নকতান্� নিনবিজ়েী ততা�দ তাই আই�তা ।
�ঙ্তান্র বদেন কনর প্রভুন্র নমন��তা ॥২৯॥

хена-кле дигвиджайӣ тхи ил 
Тем временем поэт-победитель туда пришёл,

гагре вандана кари прабхуре милил
Ганге молитвы возносил, Господа повстречал.

 В это самое время почтить священную реку молит-
вой пришёл знаменитый поэт и богослов Кешава Каш-
мири. 

ТЕКСТ 30 বসতাই� ততান্র প্রভু আির কনর়েতা ।
নিনবিজ়েী কন্� মন্ন অবজ্ঞতা কনর়েতা ॥৩০॥

васил тре прабху дара карий 
Усадил его Господь, почтение оказал,

дигвиджайӣ кахе мане авадж карий
поэт-победитель говорит, в уме пренебрежение совершая.

 Нимай почтительно приветствовал учёного мужа, 
но тот не счёл нужным ответить Юноше взаимностью. 

ТЕКСТ 31 ব্যতাকর্ প়তা� ননমতানি পনণ্ডত গততামতার নতাম ।
বতা�্যশতান্স্ত্র গ�তান্ক গততামতার কন্� গু্গ্রতাম ॥৩১॥

вйкараа паха ними паита томра нма 
Грамматике обучаешь, Нимай Пандит твоё имя,

блйа-стре локе томра кахе гуа-грма
в обучающих писаниях жители тебя называют искушённый.

 ― Я слышал, Ты учишь людей риторике и богосло-
вию, ― сказал Кешава, ― и зовут Тебя Нимаем Панди-
том. Люди высоко отзываются о Твоих способностях.

ТЕКСТ 32 ব্যতাকর্ মন্ধ্য জতানন প়তা� ক�তাপ ।
শুনন�ুদ ফদ তানকন্ত গততামতার নশন্ষ্যর সং�তাপ ॥৩২॥

вйкараа-мадхйе джни паха калпа 
Словесности среди, знаю, учишь Калапа,

унилу пхките томра ишйера салпа
слышал, в игре словами твоих учеников искусность.

 Сейчас, как я понимаю, вы читаете «Калапа-вья-
карану», овладев приёмами которой, можно убедить 
кого угодно в чём угодно. 

ТЕКСТ 33 প্রভু কন্� ব্যতাকর্ প়তাই অনভমতান কনর ।
নশন্ষ্যন্ত নতা বুন্ি আনম বুিতাইন্ত নতানর ॥৩৩॥
прабху кахе вйкараа паи абхимна кари 

Господь ответил, словесности учитель, самомнение делая,
ишйете н буджхе ми буджхите нри

среди учеников не понимают, я объяснить не могу.

 ― Да, Я слыву учителем словесности, ― отвечал Гос-
подь, ― хотя, признаюсь, не очень гожусь для этого. 
Ученики жалуются, что понимают Меня с трудом.

ТЕКСТ 34 কতা�দ তা তুনম সব্শতান্স্ত্র কনবন্ত্ প্রবী্ ।
কতা�দ তা আনম সন্ব নশশু পডু়েতা নবীন ॥৩৪॥

кх туми сарва-стре кавитве правӣа 
Когда ты во всех писаниях в литературе искушён,

кх ми сабе иу пауй навӣна
когда я всего мальчик ученик новый.

 Вот ты, досточтимый, прочёл все писания и сочинил 
тысячи стихов. Мне, юнцу, едва научившемуся читать 
и писать, не под силу состязаться с тобою. 

ТЕКСТ 35 গততামতার কনবত্ নকেু শুননন্ত �়ে মন ।
কৃপতা কনর কর যনি �ঙ্তার ব্্ন ॥৩৫॥

томра кавитва кичху уните хайа мана 
Твоей поэзии что-нибудь слышать есть мысль,

кп кари кара йади гагра варана
милость явив, сделай если Ганги описание.

 Но Я почтил бы за честь услышать твои стихи во 
славу Матушки Ганги. 

ТЕКСТ 36 শুনন়েতা ব্রতা্্ �ন্ব্ বর্পিন্ত �তান��তা ।
ঘটি এন্ক শত গ্তাক �ঙ্তার বর্পি�তা ॥৩৬॥
уний брхмаа гарве варите лгил 

Услышав, священник с гордостью описывать начал,
гхаӣ эке ата лока гагра варил

в час одна сотня стихов, Гангу описывающих.

 Польщённый речами Нимая, Кешава в следующий 
час сочинил сто стихов в честь священной реки. 

ТЕКСТ 37 শুনন়েতা কনর� প্রভু বহুত সৎকতার ।
গততামতা সম পৃনথবীন্ত কনব নতান� আর ॥৩৭॥

уний карила прабху бахута саткра 
Услышав, сделал Господь большую похвалу,

том сама птхивӣте кави нхи ра
тебе подобного в мире поэта нет другого.

 ― Чудесные строки! ― воскликнул Господь. ― Ниче-
го более красивого Я в жизни не слышал. 

ТЕКСТ 38 গততামতার কনবততা গ্তাক বুনিন্ত কতার শনক্ ।
তুনম ভতা� জতান অথ্ নকংবতা সরস্বতী ॥৩৮॥

томра кавит лока буджхите кра акти 
Твоей сочинительства стихи понять чья сила,
туми бхла джна артха кив сарасватӣ

ты хорошо знаешь суть или Сарасвати.

 Но стихи твои столь заумны, что понять их сможет 
разве что только богиня учёности. 

ТЕКСТ 39 এক গ্তান্কর অথ্ যনি কর ননজ মুন্খ ।
শুনন সব গ�তাক তন্ব পতাইব ব়সুন্খ ॥৩৯॥

эка локера артха йади кара ниджа-мукхе 
Одного стиха суть если объяснишь своими устами,

уни саба лока табе пиба баа-сукхе
слушая, все жители тогда пребудут в большом счастье.

 Ты ещё больше порадуешь Меня, если истолкуешь 
смысл хотя бы одного сочинённого стиха. 

ТЕКСТ 40 তন্ব নিনবিজ়েী ব্যতাখ্যতার গ্তাক পুনে� ।
শত গ্তান্কর এক গ্তাক প্রভু ত পন়� ॥৪০॥



174

АДИ-ЛИЛА. Глава 16. Юные годы ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

табе дигвиджайӣ вйкхйра лока пучхила 
Тогда поэт-победитель для объяснения стих спросил,

ата локера эка лока прабху та паила
из сотни стихов один стих Господь тогда произнёс.

 ― Какого именно, Дитя моё? ― спросил сниходи-
тельно мастер. 
 В ответ Господь воспроизвёл по памяти один из сти-
хов. 

ТЕКСТ 41 ম�ত্তং �ঙ্তা়েতাীঃ সততনমিমতাভতানত ননতরতাং
যন্িষতা শ্ীনবন্ষ্ণতাশ্চর্কমন্�তাৎপনত্তসুভ�তা ।

নবৈতী়ে শ্ী�ক্ষীনরব সুর্চররৈ্্যৈর্তা
ভবতানীভত্ুয্তা নশরনস নবভবত্যদু্তগু্তা ॥৪১॥

махаттва гагй сататам идам бхти нитар 
Великая Ганга, всегда эта сияет несравненно,

йад эш рӣ-вишо чараа-камалотпатти-субхаг 
какая она Шри Вишну стоп из лотоса проистекает благая,
двитӣйа-рӣ-лакшмӣр ива сура-нараир арчйа-чара 

вторая Шри Лакшми, как богами, людьми почитаемые стопы,
бхавнӣ-бхартур й ираси вибхаватй адбхута-гу

богини мужа она на голове процветает, дивные свойства.

 «Великая Ганга сия в лучах вечной славы сияет
 И истекает
 Из лотоса Вишну.
 Её почитают
 Люди и боги второй несравненною Лакшми,
 Что процветает
 Во благе женой Владыки Богини, 
 И на челе Повелителя якшей*».

*Повелитель якшей – Шива (прим. переводчика).

ТЕКСТ 42 এই গ্তান্কর অথ্ কর প্রভু যনি চব� ।
নবনস্ত �িতা নিনবিজ়েী প্রভুন্র পুনে� ॥৪২॥
эи локера артха кара прабху йади баила 

Этого стиха суть открой, Господь когда сказал,
висмита ха дигвиджайӣ прабхуре пучхила

поражённым будучи, поэт-победитель Господа спросил.

 Лицо поэта вытянулось от изумления. 

ТЕКСТ 43 িতাঞ্তাবতাত প্রতা়ে আনম গ্তাক পন়� ।
ততার মন্ধ্য গ্তাক তুনম চকন্ে কন্ণ্ঠ চক� ॥৪৩॥
джхаджхвта-прйа ми лока паила 

Урагану подобно я стихи произнёс,
тра мадхйе лока туми каичхе кахе каила

тех среди стих ты как проговорил.

 ― Я произнёс мои стихи скороговоркой. Как Тебе 
удалось запомнить их наизусть с первого раза? ― вос-
кликнул он.

ТЕКСТ 44 প্রভু কন্� গিন্বর বন্র তুনম কনববর ।
ঐন্ে গিন্বর বন্র গকন্�তা �়ে শ্ুনতধর ॥৪৪॥
прабху кахе девера варе туми кави-вара 

Господь говорит, Бога по благословению ты «поэзии дар»,
аичхе девера варе кехо хайа рутидхара 

так же Бога по благословению кто-то есть «Шрути хранитель».

 ― Милостью Божьей, ― ответил Нимай, ― одним 
дано сочинять, другим ― запоминать. 

ТЕКСТ 45 গ্তান্কর অথ্ চক� নবপ্র পতাই়েতা সন্্তাষ ।
প্রভু কন্� ক� গ্তান্কর নকবতা গু্ গিতাষ ॥৪৫॥

локера артха каила випра пий сантоша 
Стиха объяснение сделал священник, обретя удовлетворение,

прабху кахе каха локера киб гуа-доша
Господь сказал, опиши стиха какие достоинства, недостатки.

 Довольный ответом, Кашмири принялся растолко-
вывать смысл стиха, после чего Махапрабху попросил 
собеседника привести достоинства и недостатки про-
читанного.

ТЕКСТ 46 নবপ্র কন্� গ্তান্ক নতান� গিতান্ষর আভতাস ।
উপমতা�ঙ্কতার গু্ নকেু অনুপ্রতাস ॥৪৬॥

випра кахе локе нхи дошера бхса 
Священник сказал, в стихе нет недостатков следа,

упамлакра гуа кичху анупрса
сравнений, метафор качество, некоторые повторения.

 ― У моего стиха, дорогой Юноша, нет недостатков, 
он соткан из достоинств. Чего стоят только его срав-
нения, игра смыслов и рифма! 

ТЕКСТ 47 প্রভু কন্�ন কন� যনি নতা কর� গরতাষ ।
ক� গততামতার এই গ্তান্ক নকবতা আন্ে গিতাষ ॥৪৭॥

прабху кахена кахи йади на караха роша 
Господь сказал, сказать, если не станешь рассерженным,

каха томра эи локе киб чхе доша
скажи, твои в этом стихе какие есть недостатки.

 ― Все жё, почтенный господин, ― продолжал Ни-
май, ― если тебя это не рассердит, Я поделюсь с тобой 
некоторыми замечаниями.

ТЕКСТ 48 প্রনতভতার কতাব্য গততামতার গিবততা সন্্তান্ষ ।
ভতা�মন্ত নবৈতানরন্� জতানন গু্ গিতান্ষ ॥৪৮॥
пратибхра квйа томра деват сантоше 

Незаурядностью стихи твои Бога удовлетворяет,
бхла-мате вичриле джни гуа-доше

тщательно разобрав, знание достоинств, недостатков.

 Стихи твои, конечно, незаурядны и, должно быть, 
богоугодны. Но при тщательном рассмотрении в них 
всё же можно обнаружить недостатки. 

ТЕКСТ 49 ততান্ত ভতা� কনর গ্তাক কর� নবৈতার ।
কনব কন্� গয কন�ন্� গসই গবিসতার ॥৪৯॥
тте бхла кари лока караха вичра 

Потому, тщательно сделав, стиха сделай рассмотрение,
кави кахе йе кахиле сеи веда-сра

поэт сказал, что сказал, то правда сущая.

  Это касаемо и данного стиха.
 ― Да, но этот стих самый лучший в моём поэтиче-
ском ожерелье, ― возразил Кашмири. ― В нём не мо-
жет быть изъянов.

ТЕКСТ 50 ব্যতাকরন্যতা তুনম নতান� প় অ�ঙ্কতার ।
তুনম নক জতাননন্ব এই কনবন্ত্র সতার ॥৫০॥
вйкараий туми нхи паа алакра 

Грамматик, ты не изучаешь поэзии приёмы,
туми ки джнибе эи кавитвера сра
ты что знаешь, это поэзии сущность.

 Ты ещё молод и только постигаешь азы стихотвор-
чества. Тебе могут быть неизвестны многие поэтиче-
ские фигуры и приёмы. 

ТЕКСТ 51 প্রভু কন্�ন অতএব পুনেন়্ে গততামতান্র ।
নবৈতানর়েতা গু্ গিতাষ বুিতা� আমতান্র ॥৫১॥
прабху кахена атаэва пучхийе томре 

Господь сказал, поэтому спрашиваю тебя,
вичрий гуа-доша буджхха мре

разбору достоинств, недостатков научи меня.

 ― Безусловно, господин, ― продолжал Нимай, ― ты 
превосходишь Меня в опыте. Я спросил тебя про не-
достатки только лишь для того, чтобы научиться из-
бегать их в Моих произведениях. 

ТЕКСТ 52 নতান� পন় অ�ঙ্কতার কনর়েতানে শ্ব্ ।
ততান্ত এই গ্তান্ক গিনখ বহু গিতাষ গু্ ॥৫২॥
нхи паи алакра карийчхи раваа 

Не изучаю поэзии искусство, сделал слушание,
тте эи локе декхи баху доша-гуа

потому в этом стихе вижу много изъянов, достоинств.

 Я не изучал искусство поэзии, но слышал рассужде-
ния знатоков. Сам Я ещё не сочиняю, но могу оценить 
творчество других. 

ТЕКСТ 53 কনব কন্� ক� গিনখ গকতান্ গু্ গিতাষ ।
প্রভু কন্�ন কন� শুন নতা কনর� গরতাষ ॥৫৩॥
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кави кахе каха декхи кон гуа-доша 
Поэт сказал, говоришь, вижу, какие достоинства, недостатки,

прабху кахена кахи уна н кариха роша
Господь говорит, скажу, слушай, не становись рассерженным.

 ― Хорошо, ― смирился Кешава Кашмири, ― какие 
недостатки Ты видишь в стихе? 
 ― Я скажу, ― ответил Господь, ― но ты, пожалуйста, 
не гневайся, если ответ тебе придётся не по нраву.

ТЕКСТ 54 পঞ্ গিতাষ এই গ্তান্ক পঞ্ অ�ঙ্কতার ।
ক্রন্ম আনম কন� শুন কর� নবৈতার ॥৫৪॥
пача доша эи локе пача алакра 

Пять недостатков в этом стихе, пять украшений,
краме ми кахи уна караха вичра

поочерёдно я скажу, слушай, дай суждение.

 Итак, в стихе твоём есть пять недостатков и пять до-
стоинств. Я перечислю их, а тебе решать, прав Я или 
нет. 

ТЕКСТ 55 অনবমৃষ নবন্ধ়েতাংশ িুই ঠতানি নৈহ্ ।
নবরুদ্মনত ভনিক্রম পুনরতাত্ত গিতাষ নতন ॥৫৫॥

авимша-видхейа дуи хи чихна 
Неясной композиции в двух местах признаки,

вируддха-мати бхагна-крама пунар-тта доша тина
противоречия, нарушен ритм, избыток выражения, изъяна три.

 Дважды в твоём стихе эпитет не связан с осталь-
ным текстом. Один раз обнаруживается противоре-
чие, один раз нарушен ритм, один раз присутствует 
избыточность выражения.

ТЕКСТ 56 �ঙ্তার ম�ত্ত গ্তান্ক মূ� নবন্ধ়ে ।
ইিং শন্দে অনুবতাি পতান্ে অনবন্ধ়ে ॥৫৬॥
гагра махаттва локе мӯла видхейа 

Ганге Слава в стихе корень рема,
ида абде анувда пчхе авидхейа

«сия» в слове тема в конце неправильно.

 Ганга в начале именуется великой (махаттвам ган-
гайах), то есть обозначается рема предложения, но 
правильно ― прежде перечислить качества кого бы то 
ни было, обозначить тему, а потом сделать вывод о 
величии или ничтожности предмета. Кроме прочего, 
местоимение «сия» (идам) ― что тоже есть рема, сле-
дующее после слова Ганга, усиливает непонимание, 
поскольку ты ещё не сказал, кто такая Ганга, не обо-
значил тему. 

ТЕКСТ 57 নবন্ধ়ে আন্� কন� পতান্ে কন�ন্� অনুবতাি ।
এই �তান� গ্তান্কর অথ্ কনর়েতান্ে বতাধ ॥৫৭॥

видхейа ге кахи пчхе кахиле анувда 
Рему сначала говорит, после сказал тему,
эи лги локера артха карийчхе бдха
этого стиха значение сделалось неясным.

 Поместив неизвестное в начале, а известное в кон-
це, ты сбиваешь читателя с толку. Когда ты говоришь: 
«Ганга сия сияет», предполагается, что читатель зна-
ком с Гангой, но это не так. 

ТЕКСТ 58 অনুবতািমনুচক্ত্ব ন নবন্ধ়েমূিীরন়্েৎ ।
ন �্য�ধিতাস্পিং নকনঞ্ৎ কু্নৈৎ প্রনতনতষ্নত ॥৫৮॥

анувдам ануктваива на видхейам удӣрайет
Темы не упомянуто поистине, не неизвестное упоминать,
на хй алабдхспада кичит кутрачит пратитишхати
не истинно не обретя места, что-либо где-либо находится.

 Без основания из старого и известного нельзя над-
страивать новое и неизвестное. Сооружение без фун-
дамента неустойчиво. 

«Экадаши-таттва»

ТЕКСТ 59 নবৈতী়ে শ্ী�ক্ষী ই�দ তা নবৈতী়েত্ নবন্ধ়ে ।
সমতান্স গ�ৌ্ চ�� শদেতাথ্ গ�� ক়্ে ॥৫৯॥

двитӣйа рӣ-лакшмӣ их двитӣйатва видхейа 
Вторая Шри Лакшми, это второе необъяснённое,

самсе гауа хаила абдртха гела кшайа
в определении вторично стало, слова смысл стал утрачен.

 Далее, не прояснив, кто такая Ганга, ты называешь 
её второй Лакшми (двитийа-шри-лакшми), и при этом 
не указываешь, кто такая первая.

ТЕКСТ 60 নবৈতী়ে শদে নবন্ধ়ে ততা�তা পন়� সমতান্স ।
�ক্ষীর সমততা অথ্ কনর� নবনতান্শ ॥৬০॥

двитӣйа абда видхейа тх паила самсе 
«Вторая» слово неизвестное, то соединённое в сложном слове,

лакшмӣра самат артха карила вине
с Лакшми равенство, значение стало потерянным.

 Кроме того, эпитет «вторая Лакшми», то есть некто, 
подобный первому, принижает достоинство Ганги, 
воспеть величие которой ты ставишь своей задачей. 

ТЕКСТ 61 অনবমৃষ নবন্ধ়েতাংশ এই গিতান্ষর নতাম ।
আর এক গিতাষ আন্ে শুন সতাবধতান ॥৬১॥
авимша-видхейа эи дошера нма 

Неясная изложение, этой ошибки название,
ра эка доша чхе уна свадхна

другая одна ошибка есть, слушай внимательно.

 Помимо путаницы в определениях, в тексте есть ряд 
других ошибок. 

ТЕКСТ 62 ভবতানীভত্ৃ শদে নিন্� পতাই়েতা সন্্তাষ ।
নবরুদ্মনতকৃৎ নতাম এই ম�তা গিতাষ ॥৬২॥

бхавнӣ-бхарт-абда диле пий сантоша 
«Бхавани супруг» слово поместил, получив удовольствие,

вируддха-мати-кт нма эи мах доша
противоречивое утверждение, название это, великая ошибка.

 Эпитет «богиня у мужа» (бхавани-бхартри), кото-
рым ты очень гордишься, содержит в себе логическое 
противоречие. 

ТЕКСТ 63 ভবতানী শন্দে কন্� ম�তান্িন্বর �ৃন�নী ।
তদ তার ভত্তা কন�ন্� নবৈতী়ে ভত্তা জতানন ॥৬৩॥
бхавнӣ-абде кахе махдевера гхиӣ 

Под «бхавани» словом упомянута Махадева супруга,
тра бхарт кахиле двитӣйа бхарт джни

её супруг говорится, другой супруг подразумевается.

 Бхавани (богиня) и так уже означает «супруга 
Шивы». Если ещё раз упомянуть её мужа, то создаст-
ся впечатление, что у неё есть другой муж. 

ТЕКСТ 64 নশবপত্ীর ভত্তা ই�তা শুননন্ত নবরুদ্ ।
নবরুদ্মনতকৃৎ শদে শতান্স্ত্র নন্� শুদ্ ॥৬৪॥

ива-патнӣра бхарт их уните вируддха 
Шивы супруга супруг, это слышится противоречие,
вируддха-мати-кт абда стре нахе уддха

противоречие создающее слово в писаниях не чистое.

 У жены Шивы не может быть второго мужа. Это ло-
гическая ошибка. 

ТЕКСТ 65 ব্রতা্্ পত্ীর ভত্তার �ন্স্ গি� িতান ।
শদে শুননন্তই �়ে নবৈতী়েভত্তা জ্ঞতান ॥৬৫॥

брхмаа-патнӣра бхартра хасте деха дна 
Священника жены мужа в руку дай подаяние,

абда унитеи хайа двитӣйа-бхарт джна
слово услышав, есть второй муж, понимание.

 Если кто-то говорит: «Дай подаяние мужу жены 
брахмана», создаётся впечатление, что у жены брах-
мана есть ещё один муж. 

ТЕКСТ 66 নবভবনত নক্র়েতা়ে বতাক্য সতাঙ্ পুনীঃ নবন্শষ্ ।
অদু্তগু্তা এই পুনরতাত্ত িূষ্ ॥৬৬॥

вибхавати криййа вкйа сга пуна виешаа 
«Процветает» утверждение, едино, снова прилагательное,

адбхута-гу эи пунар-тта дӯшаа
«чудесные свойства», это повторения сказанного ошибка.
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 Слово «процветает» (вибхавати) самодостаточно. 
Добавлять к нему «во благе» (адбхута-гуна) ― значит 
допускать избыточность выражения. 

ТЕКСТ 67 নতন পতান্ি অনুপ্রতাস গিনখ অনুপম ।
এক পতান্ি নতান� এই গিতাষ ভনিক্রম ॥৬৭॥

тина пде анупрса декхи анупама 
В трёх строках аллитерация, вижу, удивительная,

эка пде нхи эи доша бхагна-крама
в одной строке нет, это ошибка, нарушение шага.

 Три строки у тебя рифмуются ритмично, четвёртая 
выпадает из ритма. Это нарушает целостность стиха.

ТЕКСТ 68 যি্যনপ এই গ্তান্ক আন্ে পঞ্ অ�ঙ্কতার ।
এই পঞ্ন্িতান্ষ গ্তাক চক� েতারখতার ॥৬৮॥
йадйапи эи локе чхе пача алакра 
Хотя в этом стихе есть пять украшений,

эи пача-доше лока каила чхракхра
в этих пяти недостатках стих сделался испорченным.

 Да, стих твой обладает пятью несомненными досто-
инствами, но его портят пять недостатков. 

ТЕКСТ 69 িশ অ�ঙ্কতান্র যনি এক গ্তাক �়ে ।
এক গিতান্ষ সব অ�ঙ্কতার �়ে ক়্ে ॥৬৯॥
даа алакре йади эка лока хайа 

В десяти украшениях если один стих есть,
эка доше саба алакра хайа кшайа

одной ошибкой вся стихотворение становится расстроено.

 Даже одним изъяном убивается совершенное про-
изведение. В поэзии одно нарушение в благозвучии 
портит всё стихотворение. 

ТЕКСТ 70 সুদের শরীর চযন্ে ভভূ ষন্্ ভভূ নষত ।
এক গশ্বতকুন্ষ্ চযন্ে করন়্ে নব�ীত ॥৭০॥

сундара арӣра йаичхе бхӯшае бхӯшита 
Красивое тело как украшениями украшено,
эка вета-кушхе йаичхе карайе вигӣта

с одним светлым пятном как делается отвратительным.

 Можно обвесить себя драгоценностями, но малень-
кое пятно проказы отторгнет от тебя окружающих. 

ТЕКСТ 71  রসতা�ঙ্কতারবৎ কতাব্যং গিতাষযুক্ গৈনবৈভভূ নষতম্ ।
স্যতাবৈপুীঃ সুদেরমনপ নশ্বন্্চ্ন্কন িুভ্�ম্ ॥৭১॥

раслакра-ват квйа доша-йук чед вибхӯшитам
Вкуса украшения дух поэзии, ошибочное если украшение,

сйд вапу сундарам апи витреаикена дурбхагам
становится тело красивое даже светлотой одной неблагой.

 Писания гласят: «Как пятно проказы низводит на 
нет красоту твоего платья, так одно нарушение риф-
мы портит целое стихотворение». 

ТЕКСТ 72 পঞ্ অ�ঙ্কতান্রর এন্ব শুন� নবৈতার ।
িুই শদেতা�ঙ্কতার নতন অথ্ অ�ঙ্কতার ॥৭২॥

пача алакрера эбе унаха вичра 
Пяти художественности теперь слушай описание,

дуи абдлакра тина артха-алакра
две звуковые согласие, три смысла художественности.

 Теперь перейдём к пяти достоинствам: это две фо-
нетических и три смысловых фигуры. 

ТЕКСТ 73 শদেতা�ঙ্কতার নতনপতান্ি আন্ে অনুপ্রতাস ।
শ্ী�ক্ষী শন্দে পুনরুক্বিতাভতাস ॥৭৩॥

абдлакра тина-пде чхе анупрса 
Звуковая художественность, в трёх строках есть аллитерация,

рӣ-лакшмӣ абде пунар-уктавад-бхса
«Шри Лакшми» в слове избытка указания признак.

 Три строки красиво перекликаются концовками. 
Правда, сочетание слов «Шри» и «Лакшми» есть тавто- 
логия, но в данном случае это красиво и оправданно. 

ТЕКСТ 74 প্রথম ৈরন্্ পঞ্ ত কতান্রর পঁতানত ।
তৃতী়ে ৈরন্্ �়ে পঞ্ গরফ ন্নত ॥৭৪॥

пратхама-чарае пача та-крера пти 
В первой строке пять «та» буквы, замечательно,

ттӣйа-чарае хайа пача репха-стхити
в третьей строке есть пять «ра» стоящих.

 В первой строке пять раз повторяется слог «та», в 
третьей ― пять раз «ра». 

ТЕКСТ 75 ৈতুথ্ ৈরন্্ ৈতানর ভ কতার প্রকতাশ ।
অতএব শদেতা�ঙ্কতার অনুপ্রতাস ॥৭৫॥

чатуртха-чарае чри бха-кра-прака 
В четвёртой строке четыре «бха» буквы проявления,

атаэва абдлакра анупрса
поэтому звуковое согласие, аллитерация.

 В четвёртой строке четыре раза встречается «бха», 
что придаёт стиху особое благозвучие. 

ТЕКСТ 76 শ্ী শন্দে �ক্ষী শন্দে এক বস্তু উক্ ।
পুনরুক্প্রতাযভতান্স নন্� পুনরুক্ ॥৭৬॥

рӣ-абде лакшмӣ-абде эка васту укта 
В «шри» слове, «лакшми» слове одного понятия указание,

пунар-укта-прйа бхсе нахе пунар-укта
избытка указание кажется, нет избытка.

 Слова «Шри» и «Лакшми» имеют одинаковое зна-
чение, но их сочетание здесь оправданно и не является 
тавтологией. И вот почему.

ТЕКСТ 77 শ্ীযুক্ �ক্ষী অন্থ্ অন্থ্র নবন্ভি ।
পুনরুক্বিতাভতাস শদেতা�ঙ্কতার গভি ॥৭৭॥

рӣ-йукта лакшмӣ артхе артхера вибхеда 
Богатств средоточие Лакшми в значении, значения различие,

пунар-уктавад-бхса абдлакра-бхеда
избытка указания оттенок, слов художественность различная.

 «Лакшми», как и «Шри», означает «обладательница 
богатств». Но соединение их в твоём тексте звучит не 
как излишнее повторение, но как усиление свойства. 
Это прекрасный приём для придания речи фигурно-
сти. 

ТЕКСТ 78 �ক্ষীনরব অথ্তা�ঙ্কতার উপমতা প্রকতাশ ।
আর অথ্তা�ঙ্কতার আন্ে নতাম নবন্রতাধতাভতাস ॥৭৮॥

лакшмӣр ива артхлакра упам-прака 
«Лакшми как», смысловая художественность, аналогии проявление,

ра артхлакра чхе нма виродхбхса
и смысла художественность есть, именем «кажущееся противоречие».

 Выражение «лакшмир ива» (подобно Лакшми) ― 
замечательный пример художественного сравнения. 
Ещё тебе удался приём кажущегося противоречия. 

ТЕКСТ 79 �ঙ্তান্ত কম� জন্ন্ম সবতার সুন্বতাধ ।
কমন্� �ঙ্তার জন্ম অত্য্ নবন্রতাধ ॥৭৯॥
гагте камала джанме сабра субодха 

С Ганги начиная, лотос прорастает, всех понимание,
камале гагра джанма атйанта виродха

в лотосе Ганги рождение, полное противоречие.

 Лотосы, как известно, растут в реках, поэтому 
утверждение о том, что Ганга происходит из лотоса, 
противоречиво. Но это только на первый взгляд. 

ТЕКСТ 80 ই�দ তা নবষু্ণপতািপন্মে �ঙ্তার উৎপনত্ত ।
নবন্রতাধতা�ঙ্কতার ই�তা ম�তা ৈমৎকৃনত ॥৮০॥

их вишу-пда-падме гагра утпатти 
Здесь в Вишну стоп лотосах Ганги начало,

виродхлакра их мах-чаматкти
противоречия живописание эта весьма замечательна.

 Ганга берёт начало от лотосных стоп Всевышнего. 
Поэтому применительно к Вишну утверждение, что 
река рождается из лотоса, не противоречит истине, а 
напротив, придаёт стиху художественную изыскан-
ность. 

ТЕКСТ 81 ঈশ্বর অনৈ্্যশন্ক্্য �ঙ্তার প্রকতাশ ।
ই�তান্ত নবন্রতাধ নতান� নবন্রতাধ আভতাস ॥৮১॥
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ӣвара-ачинтйа-актйе гагра прака 
В Владыки непостижимой силе Ганги проявление,

ихте виродха нхи виродха-бхса
в этом противоречия нет, противоречие кажущееся.

 Во власти Всевышнего создать реку, проявляющую-
ся из лотоса, хотя в нашем опыте всё происходит об-
ратно. 

ТЕКСТ 82 অমু্বজমনু্বনন জতাতং ক্বনৈিনপ ন জতাতমনু্বজতািমু্ব ।
মুরনভনি তনবৈপরীতং পতািতান্্তাজতান্ম�তানিী জতাততা ॥৮২॥

амбуджам амбуни джта квачид 
Лотоса из воды рождения когда-либо,

апи на джтам амбуджд амбу 
поистине не рождается из лотоса вода,

мура-бхиди тад-випарӣта 
Муры убийце то наоборот,

пдмбходжн мах-надӣ джт
из стоп лотоса великий поток рождён.

 Общеизвестно, что лотос появляется из воды, но 
никогда не наоборот. Кришна же, Покоритель демо-
на Муры, являет водный поток из лотоса Своих стоп. 

ТЕКСТ 83 �ঙ্তার ম�ত্ত সতাধ্য সতাধন ততা�তার ।
নবষু্ণপতান্িতাৎপনত্ত অনুমতান অ�ঙ্কতার ॥৮৩॥
гагра махаттва сдхйа сдхана тхра 

Ганги изречение величия – тема, средство того,
вишу-пдотпатти анумна алакра

от Вишну стоп проистекание, умозаключение, поэтичность.

 Величие Ганги именно в том, что она проистекает из 
стоп Вишну.  И эта идея ― главное достоинство стиха. 

ТЕКСТ 84 ভ্ূ � এই পঞ্ গিতাষ পঞ্ অ�ঙ্কতার ।
সূক্ষ নবৈতানরন়্ে যনি আেন়্ে অপতার ॥৮৪॥

стхӯла эи пача доша пача алакра 
Грубые эти пять ошибок, пять художественноых приёмов,

сӯкшма вичрийе йади чхайе апра
тонкие рассмотрим если, суть бесконечные.

 Итак, Я перечислил тебе пять очевидных изъянов. 
Если же ещё углубиться в текст, в нём обнаруживается 
множество мелких недочётов. 

ТЕКСТ 85 প্রনতভতা কনবত্ গততামতার গিবততা প্রসতান্ি ।
অনবৈতার কতান্ব্য অবশ্য পন়্ গিতাষ বতান্ধ ॥৮৫॥

пратибх кавитва томра деват-прасде 
Талант поэта твой богини по милости,

авичра квйе авайа пае доша-бдхе
не пересмотр в стихотворчестве, истинно, есть в ошибках препятствие.

 Милостью твоей богини ты наделён несравненным 
поэтическим даром, но стихи, сочинённые на одном 
дыхании, всегда грешат недостатками. 

ТЕКСТ 86 নবৈতানর কনবত্ চকন্� �়ে সুননম্� ।
সতা�ঙ্কতার চ�ন্� অথ্ কন্র ি�ম� ॥৮৬॥
вичри кавитва каиле хайа сунирмала 

Обдуманное стихосложение делается, становится безукоризненной,
слакра хаиле артха каре джхаламала

с художественностью если, значение совершает сияние.

 Только в единстве с глубокомыслием поэтическое 
мастерство приносит безупречные плоды. Мысль, 
огранённая рифмой и метафорами, сияет, как брил-
лиант. 

ТЕКСТ 87 শুনন়েতা প্রভুর ব্যতাখ্যতা নিনবিজ়েী নবনস্ত ।
মুন্খ নতা ননীঃসন্র বতাক্য প্রনতভতা স্ন্ত ॥৮৭॥

уний прабхура вйкхй дигвиджайӣ висмита 
Слушая Господа объяснение поэт-победитель поражённый,

мукхе н нисаре вкйа пратибх стамбхита
с уст не слетело слово, дар подавлен.

 Кешава Кашмири лишился дара речи. Всегда име-
ющий, что возразить собеседнику, в этот раз он без-
молвствовал. 

ТЕКСТ 88 কন�ন্ত ৈতা�ন়্ে নকেু নতা আইন্স উত্তর ।
তন্ব নবৈতারন়্ে মন্ন �ই়েতা ফদ তাফর ॥৮৮॥
кахите чхайе кичху н исе уттара 

Сказать хочет некоторое, не выходит ответ,
табе вичрайе мане ха-ий пхпхара

тогда раздумывает, в уме становясь озадаченным.

 И только одна мысль крутилась в его голове: 

ТЕКСТ 89 পডু়েতা বতা�ক চক� গমতার বুনদ্ গ�তাপ ।
জতানন সরস্বতী গমতান্র কনর়েতান্েন গকতাপ ॥৮৯॥

пауй блака каила мора буддхи лопа 
Учащийся, ребёнок, сделал мой разум потерянным,

джни сарасватӣ море карийчхена копа
знаю, Сарасвати на меня, должно быть, прогневана.

 «Какой-то юнец помутил мне разум. Мне нечем воз-
разить Ему. Моя богиня, моя Сарасвати, отвернулась 
от меня в самую нужную минуту. Должно быть, я чем-
то прогневал её. 

ТЕКСТ 90 গয ব্যতাখ্যতা কনর� গস মনুন্ষ্যর নন্� শনক্ ।
ননমতানি মুন্খ রন� বন্� আপন্ন সরস্বতী ॥৯০॥
йе вйкхй карила се манушйера нахе акти 
Какое объяснение сделал, то человека нет силы,

ними-мукхе рахи бале пане сарасватӣ
Нимая на устах находясь, говорит лично Сарасвати.

 Человеку не под силу так искуссно разложить стихи, 
как это сделал Нимай. Устами этого Юноши опреде-
лённо вещает сама Сарасвати». 

ТЕКСТ 91 এত ভতানব কন্� শুন ননমতানি পনণ্ডত ।
তব ব্যতাখ্যতা শুনন আনম �ই�তাঙ নবনস্ত ॥৯১॥

эта бхви кахе уна ними паита 
Это думая, говорит, слушай, Нимай Пандит,
тава вйкхй уни ми ха-ил висмита

твоё объяснение слушая, я стал удивлённым.

 Через несколько времени, собравшись духом, Кеша-
ва Кашмири молвил: 
 ― Нимай, я потрясён. 

ТЕКСТ 92 অ�ঙ্কতার নতান� প় নতান� শতাস্ত্রতাভ্যতাস ।
গকমন্ন এ সব অথ্ কনরন্� প্রকতাশ ॥৯২॥
алакра нхи паа нхи стрбхйса 

Стихотворчества нет изучения, нет писаний обсуждения,
кемане э саба артха кариле прака

как этих всех смыслов сделал проявление.

 Ведь Ты не изучал поэтику, не углублялся в сти-
хотворную сторону писаний. Откуда Тебе знать такие 
тонкости? 

ТЕКСТ 93 ই�তা শুনন ম�তাপ্রভু অনত ব় রঙ্ী ।
তদ তা�তার হৃি়ে জতানন কন্� কনর ভঙ্ী ॥৯৩॥
их уни махпрабху ати баа рагӣ 

Это услышал Махапрабху, очень сильно весёлый,
тхра хдайа джни кахе кари бхагӣ

его сердце зная, говорит, делая намёк.

 Читая мысли поэта, Махапрабху ответил с улыбкой:

ТЕКСТ 94 শতান্স্ত্রর নবৈতার ভতা� মদে নতান� জতানন ।
সরস্বতী গয ব�তা়ে গসই বন� বতা্ী ॥৯৪॥

стрера вичра бхла-манда нхи джни 
Писаний обсуждение, хорошего, плохого нет знания,

сарасватӣ йе балйа сеи бали вӣ
Сарасвати что говорит, те говорю слова.

 ― Я и Сам не понимаю, что говорю. Должно быть, 
Моими устами гласит Сарасвати. 

ТЕКСТ 95 ই�তা শুনন নিনবিজ়েী কনর� ননশ্চ়ে ।
নশশুবৈতান্র গিবী গমতান্র চক� পরতাজ়ে ॥৯৫॥
их уни дигвиджайӣ карила ничайа 

Это услышав, поэт-победитель признал решение,
иу-двре девӣ море каила парджайа

юношу через, богиня мне нанесла поражение.
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 Ни минуты не сомневаясь в сказанном, Кешава 
Кашмири задумался. «Почему Сарасвати выбрала 
именно этого Юношу, чтобы унизить меня?» ― мысль 
эта не давала ему покоя.

ТЕКСТ 96 আনজ তদ তান্র ননন্বনিব কনর জপ ধ্যতান ।
নশশুবৈতান্র চক� গমতান্র এত অপমতান ॥৯৬॥
джи тре ниведиба кари джапа-дхйна 

Сегодня к ней обращусь, совершая молитву, созерцание,
иу-двре каила море эта апамна
юношу через нанесла мне этот позор.

 «Я буду молиться ей день и ночь, пока она не откро-
ет мне, почему именно этот отрок послужил ей оруди-
ем моего позора», ― сказал себе Кешава Кашмири и 
потупил взор.

ТЕКСТ 97 বস্তুতীঃ সরস্বতী অশুদ্ গ্তাক করতাই� ।
নবৈতার সম়ে তদ তার বুনদ্ আচ্ছতানি� ॥৯৭॥

вастута сарасватӣ ауддха лока карила 
В действительности Сарасвати нечистым стих сделала,

вичра-самайа тра буддхи ччхдила
размышления во время его разум затмила.

 В действительности богиня учёности подстроила 
так, что этот стих вышел с изъянами, да ещё внушила 
сочинителю, что он самый удачный из всех. 

ТЕКСТ 98 তন্ব নশষ্য�্ সব �তানসন্ত �তান�� ।
ততা সবতা ননন্ষনধ প্রভু কনবন্ক কন�� ॥৯৮॥

табе ишйа-гаа саба хсите лгила 
Тогда ученики все смеяться начали,

т-саб нишедхи прабху кавире кахила
им всем запретив, Господь поэту сказал.

 Когда ученики Махапрабху стали было подсмеи-
ваться над посрамлённым мастером, Господь жестом 
остановил их и вновь обратился к гостю: 

ТЕКСТ 99 তুনম বডপনণ্ডত ম�তাকনব নশন্রতামন্ ।
যদতার মুন্খ বতান�রতা়ে ঐন্ে কতাব্যবতা্ী ॥৯৯॥
туми баа паита махкави-иромаи 

Ты большой учёный, великих поэтов драгоценность,
йра мукхе бхирйа аичхе кавйа-вӣ

кого из уст исходит такая поэта речь.

 ― Ты учёнейший человек, великий поэт. Подтверж-
дение тому ― твои прекрасные стихи. 

ТЕКСТ 100 গততামতার কনবত্ গযন �ঙ্তাজ� ধতার ।
গততামতা সম কনব গকতাথতা নতান� গিনখ আর ॥১০০॥

томра кавитва йена гаг-джала-дхра 
Твои стихи как Ганги воды поток,

том-сама кави котх нхи декхи ра
тебе равного поэта где-либо не вижу другого.

 Твоя поэзия, как Ганга, глубокая и животворящая. 
Никто в мире не сравнится с тобой в художественно-
сти и красноречии. 

ТЕКСТ 101 ভবভভূ নত জ়েন্িব আর কতান�িতাস ।
তদ তা সবতার কনবন্ত্ আন্ে গিতান্ষর প্রকতাশ ॥১০১॥

бхавабхӯти джайадева ра клидса 
Бхавабхути, Джаядева и Калидас,

т-сабра кавитве чхе дошера прака
тех всех в поэзии есть ошибок проявление.

 Даже в стихах Бхавабхути, Джаядева и Калидаса 
встречаются ошибки. 

ТЕКСТ 102 গিতাষ গু্ নবৈতার এই অল্প কনর মতানন ।
কনবত্ করন্্ শনক্ তদ তা�তা গস বতাখতানন ॥১০২॥

доша-гуа-вичра эи алпа кари мни 
Ошибок, достоинств суждение, это недостойное дело, считаю,

кавитва-карае акти тх се вкхни
поэта в делании сила, то мы обсуждаем.

 Но кто на них смотрит, наслаждаясь красотой слога 
и игрой смыслов? 

ТЕКСТ 103 চশশব ৈতাপ�্য নকেু নতা �ন্ব আমতার ।
নশন্ষ্যর সমতান মুনি নতা �ঙ্ গততামতার ॥১০৩॥

аиава-чпалйа кичху н лабе мра 
Детскую дерзость некую не принимай мою,

ишйера самна муи н ха томра
ученика равный я не есть твоего.

 Сказать по правде, Я не гожусь тебе даже в ученики. 
Не принимай близко к сердцу Мой лепет. 

ТЕКСТ 104 আনজ বতাসতা যতা� কতান� নমন�ব আবতার ।
শুননব গততামতার মুন্খ শতান্স্ত্রর নবৈতার ॥১০৪॥

джи вс йха кли милиба бра 
Сегодня в жилище возвращайся, завтра встретимся снова,

униба томра мукхе стрера вичра
послушаю из твоих уст писаний объяснение.

 Однако нынче уже поздно, нам пора возвращаться 
домой. Завтра мы встретимся снова, и Я попрошу тебя 
растолковать Мне ещё некоторые строки писаний. 

ТЕКСТ 105 এইমন্ত ননজ ঘন্র গ��তা িুই জন ।
কনব রতান্্ চক� সরস্বতী আরতাধন ॥১০৫॥

эи-мате ниджа гхаре гел дуи джана 
Так в свои жилища отправились двое рождённых,

кави ртре каила сарасватӣ-рдхана
поэт ночью совершал Сарасвати почитание.

 На этом Чайтанья и Кашмири расстались. И поэт, 
вернувшись домой, припал с молитвой к образу Са-
расвати. 

ТЕКСТ 106 সরস্বতী স্বন্নে তদ তান্র উপন্িশ চক� ।
সতাক্তাৎ ঈশ্বর কনর প্রভুন্র জতানন� ॥১০৬॥
сарасватӣ свапне тре упадеа каила 

Сарасвати во сне ему совет дала,
скшт ӣвара кари прабхуке джнила
лично Владыка, признай, Господа узнал.

 Той же ночью во сне ему явилась богиня мудрости 
и рассказала, с Кем он имел беседу накануне.

ТЕКСТ 107 প্রতান্ত আনস প্রভুপন্ি �ই� শর্ ।
প্রভু কৃপতা চক� তদ তার খনণ্ড� ব্ন ॥১০৭॥

прте си прабху-паде ла-ила араа 
Утром вернувшись, у Господа стоп нашёл прибежище,

прабху кп каила тра кхаила бандхана
Господь милость явил, его разорвав узы.

 На следующее утро поэт пришёл к Господу и пал 
Ему в ноги, моля о милости. И Господь даровал ему 
высшее спасение. 

ТЕКСТ 108 ভতা�্যব্ নিনবিজ়েী সফ� জীবন ।
নবি্যতা বন্� পতাই� ম�তাপ্রভুর ৈর্ ॥১০৮॥

бха г̄йаванта дигвиджайӣ сапхала-джӣвана 
Благословен поэт-победитель, плодотворная жизнь,

видйа -̄бале па ӣла маха п̄рабхура чарана̣
учёности силой обрел Махапрабху стопы.

 Воистину благословен Кешава Кашмири, царь по-
этов! Вся его учёность и всё красноречие, оказалось, 
нужны были ему лишь для того, чтобы обрести ми-
лость Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 109 এ সব �ী�তা বর্পি়েতান্েন বৃদেতাবন িতাস ।
গয নকেু নবন্শষ ই�দ তা কনর� প্রকতাশ ॥১০৯॥

э-саба лӣл варийчхена вндвана-дса 
Эти все игры описал Вриндаван Дас,

йе кичху виеша их карила прака
какие подробности, этого сделал изложение.

 Случай этот подробно изложен в «Чайтанья-манга-
ле» Вриндавана Даса. Я лишь дополнил сказанное им 
некоторыми обстоятельствами. 

ТЕКСТ 110 চৈতন্য গ�তাসতানির �ী�তা অমৃন্তর ধতার ।
সন্ব্নন্দ্র়ে তৃপ্ �়ে শ্বন্্ যতা�তার ॥১১০॥
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чаитанйа-госира лӣл амтера дхра 
Чайтаньи Госани игра, нектара каплями,

сарвендрийа тпта хайа равае йхра
все чувства удовлетворёнными становятся в слушании каких.

 Даже капля нектарного океана историй о Чайтанье 
способна насытить душу, жаждущую Истины. 

ТЕКСТ 111 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১১১॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দে চস্বরতাদু্ন্তঽ�ং তং চৈতন্যং যৎপ্রসতািতীঃ ।
যবনতাীঃ সুমনতা়েন্্ কৃষ্ণনতামপ্রজল্পকতাীঃ ॥১॥

ванде сваирдбхутеха та чаитанйа йат-прасдата
Чту своенравные, необычайные чьи, его, Чайтанью, кого милостью

йаван суманйанте кша-нма-праджалпак
нечестивцы преображаются, Кришны имени говорение.

Я в почтении склоняюсь пред Шри Чайтаньей, чьей 
милостью даже варвары с Божьим Именем на устах 
возвышаются над благородным сословием. Воистину, 
в Его власти обратить дикаря в брахмана. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава Нитьянанда,

джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда
Слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от золотого Гауры!

ТЕКСТ 3 চকন্শতার �ী�তার সূ্ কনর� �্ন ।
গযদৌবন�ী�তার সূ্ কনর অনুক্রম ॥৩॥
каиора-лӣлра сӯтра карила гаана 

Детских игр афоризмов сделал перечисление,
йаувана-лӣлра сӯтра кари анукрама

юности игр афоризмы делаю по порядку.

 Итак, я продолжаю мою повесть о юношеских годах 
Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 4 নবি্যতা গসদৌদেয্ সন্বৈশ সন্্তা� নৃত্যকীত্চনীঃ ।
গপ্রমনতামপ্রিতাচনশ্চ গ�ৌন্রতা িীব্যনত গযদৌবন্ন ॥৪॥

видй-саундарйа-сад-веа- самбхога-нтйа-кӣртанаи
Знания, красоты одежды, упоение танца, пения,

према-нма-праднаи ча гауро дӣвйати йауване
любви имя распространяя и, Гаура блистал в юности.

 Блистая знаниями и облачившись в красивые одеж-
ды, Нимай, танцуя с Именем Кришны на устах, про-
буждал в людях любовь к Богу.

ТЕКСТ 5 গযদৌবন প্রন্বন্শ অন্ঙ্র অঙ্ নবভভূ ষ্ ।
নিব্য বস্ত্র নিব্য গবশ মতা�্য ৈদেন ॥৫॥

йаувана-правее агера ага вибхӯшаа 
С юности наступлением тела члены украшены,

дивйа вастра дивйа веа млйа-чандана
дивная ткань, дивные одеяния, гирлянда, сандал.

 В юности Махапрабху любил носить украшения и 
цветочные гирлянды, облачаться в изысканные одеж-
ды и умащать Себя душистым сандалом. 

ТЕКСТ 6 নবি্যতার ঔদ্ন্ত্য কতান্�দ তা নতা কন্র �্ন ।
সক� পনণ্ডত নজনন কন্র অধ্যতাপন ॥৬॥

видйра ауддхатйе кхо н каре гаана 
Гордость учёностью, кого-либо не обращает внимания,

сакала паита джини каре адхйпана
всех учёных побеждая, совершает обучение.

 Он по-прежнему учил и учился и при любой воз-
можности затевал философские споры, в которых не-
изменно одерживал верх над собеседником и очень 
этим гордился.

ТЕКСТ 7 বতা়ুেব্যতানধ চ্ছন্� চক� গপ্রম পরকতাশ ।
ভক্�্ �িতা চক� নবনবধ নব�তাস ॥৭॥

вйу-вйдхи-ччхале каила према парака 
Воздуха нарушения под видом проявлял любви признаки,

бхакта-гаа ла каила вивидха вилса
преданные вместе, совершал различные игры.

 Тогда же у Него проявились первые признаки боже-
ственной любви, которые родными и друзьями вос-
принимались как нарушение воздушных токов в теле. 

ТЕКСТЫ 8–9 তন্ব ত কনর�তা প্রভু �়েতান্ত �মন ।
ঈশ্বরপুরীর সন্ঙ্ তথতাই নম�ন ॥৮॥
িীক্তা অন্ন্র চ�� গপ্রন্মর প্রকতাশ ।

গিন্শ আ�মন পুনীঃ গপ্রন্মর নব�তাস ॥৯॥
табета карил прабху гайте гамана 

Затем совершил Господь в Гаю путешествие,
ӣвара-пурӣра саге татхи милана

с Ишварой Пури вместе там встретился.
дӣкш-анантаре хаила премера прака 

Посвящения после появилось любви проявление,
дее гамана пуна премера вилса

в область вернувшись, снова любви игра.

 Во время путешествия по Гайе Махапрабху встре-
тился с Ишварой Пури и получил от него посвящение, 
после чего у Него впервые случился обморок, какой 
бывает в приступе божественной любви. Следующий 
обморок случился с Ним по возвращении в Навадвипу.

ТЕКСТ 10 শৈীন্ক গপ্রমিতান তন্ব অচবৈত নম�ন ।
অচবৈত পতাই� নবশ্বরূপ িরশন ॥১০॥

ачӣке према-дна табе адваита-милана 
Шачи любовь даровав, тогда с Адвайтой встреча,

адваита пила виварӯпа-дараана
Адвайта получил вселенского образа видение.

 Дома Он даровал матушке ощущение восторга от 
надмирной любви, искупив её грех хулы против Ад-
вайты, которому позже Он явил цельный образ все-
ленной.

ТЕКСТ 11 প্রভুর অনভন্ষক তন্ব কনর� শ্ীবতাস ।
খতান্ট বনস প্রভু চক�তা ঐশ্বয্ প্রকতাশ ॥১১॥

прабхура абхишека табе карила рӣвса 
Господу поклонение тогда совершил Шриваса,
кхе васи прабху каил аиварйа прака

на ложе сидя, Господь совершал величия проявление.

Юность
Часть вторая

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я
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 После происшествия с обмороком Шриваса Тхакур 
устроил омовение Господу на алтаре Вишну по всем 
обрядовым правилам. 

ТЕКСТЫ 12–13 তন্ব ননত্যতানদে স্বরূন্পর আ�মন ।
প্রভুন্ক নমন�়েতা পতাই�তা ষডভুজ িশন্ ॥১২॥

প্রথন্ম ষডভুজ তদ তান্র গিখতাই� ঈশ্বর ।
শঙ্খৈক্র�িতাপমে শতাঙ্্ন্ব্ুধর ॥১৩॥

табе нитйнанда-сварӯпера гамана 
Тогда Нитьянанды самого облика явление,

прабхуке милий пила ша-бхуджа-дарана
Господа встреча, обрёл шестирукого видение.

пратхаме ша-бхуджа тре декхила ӣвара 
Во-первых шестирукий ему явился Владыка,

акха-чакра-гад-падма-рга-веу-дхара
раковину, диск, булаву, лотос, лук, флейту держащий.

 На следующий день в Навадвипе появился Нитьянан-
да, которому Махапрабху явил Свой неземной образ о 
шести руках, в коих Он держал морскую раковину, ог-
ненный диск, булаву, лотос, лук со стрелами и флейту. 

ТЕКСТ 14 তন্ব ৈতুভ্ুজ চ�� নতন অঙ্ বক্র ।
িুই �ন্স্ গব্ু বতাজতা়ে িুন্য �ন্স্ শঙ্খ ৈক্র ॥১৪॥
табе чатур-бхуджа хаил тина ага вакра 

Тогда четырёхруким стал, трижды тело изогнуто,
дуи хасте веу бджйа дуйе акха-чакра

в двух руках флейта играющая, в двух раковина, диск.

 Следом Он принял четырёхрукий облик, изящ-
но изогнутый в трёх местах. В двух руках Он держал 
флейту, в двух ― морскую раковину и огненный диск. 

ТЕКСТ 15 তন্ব ত নবৈভুজ গকব� বংশীবিন ।
শ্যতাম অঙ্ পীতবস্ত্র ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥১৫॥

табе та дви-бхуджа кевала ваӣ-вадана 
Тогда поистине двурукий, лишь флейта у уст,

йма-ага пӣта-вастра враджендра-нандана
тёмное тело, жёлтые одеяния, Враджи Владыки Нанды.

 Наконец Он предстал пред Нитьянандой в дву-
руком, иссиня-чёрном образе Кришны, Сына пас- 
тушьего вождя Нанды, в золотистых одеждах и со 
свирелью у алых губ. 

ТЕКСТ 16 তন্ব ননত্যতানদে গ�তাসতানির ব্যতাস পূজন ।
ননত্যতানদেতান্বন্শ চক� মুষ� ধতার্ ॥১৬॥

табе нитйнанда-госира вйса-пӯджана 
Тогда Нитьянанда Господу как Вьясе поклонение,

нитйнандвее каила мушала дхраа
в Нитьянанды настроении совершил палицы ношение.

 Тогда Нитьянанда устроил для Махапрабху обряд 
возведения на престол учителя. Но взяв скипетр в 
руки, Махапрабху Сам ощутил Себя Нитьянандой. 

ТЕКСТ 17 তন্ব শৈী গিনখ� রতামকৃষ্ণ িুই ভতাই ।
তন্ব ননস্তানর� প্রভু জ�তাই মতাধতাই ॥১৭॥

табе ачӣ декхила рма-кша  дуи бхи 
Тогда Шачи увидела, Рама, Кришна, два брата,

табе нистрила прабху джаги-мдхи
тогда освободил Господь Джагая, Мадхая.

 Вскоре Шачи увидела Чайтанью и Нитьянанду в об-
разах Кришны и Баларамы. В это же время Господь 
даровал спасение братьям Джагаю и Мадхаю. 

ТЕКСТ 18 তন্ব সপ্প্র�র নে�তা প্রভু ভতাবতান্বন্শ ।
যথতা তথতা ভক্�্ গিনখ� নবন্শন্ষ ॥১৮॥

табе сапта-прахара чхил прабху бхввее 
Тогда двадцать один час прошёл, Господь упоением охвачен,

йатх татх бхакта-гаа декхила виеше
какое там преданные видели особое.

 Однажды Чайтанья лишился чувств и пролежал так 
двадцать один час. Всё это время преданные, бывшие 
подле Него, наблюдали видения особых игр Господа.

ТЕКСТ 19 বরতা� আন্বশ চ��তা মুরতানর ভবন্ন ।
তদ তার স্ন্্ ৈন় প্রভু নতানৈ�তা অঙ্ন্ন ॥১৯॥

варха-веа хаил мурри-бхаване 
В Варахи настроении стал в Мурари доме,

тра скандхе чаи прабху нчил агане
на того плечах катаясь, Господь танцевал во дворе.

 В следующий раз Он испытал приступ умопомраче-
ния, когда почувствовал Себя Господом Вепрем. Это 
было в гостях у Мурари Гупты. Он вдруг вскочил на 
плечи хозяина, и вместе они пустились в пляс по дво-
ру.

ТЕКСТ 20 তন্ব শু্তাম্বন্রর চক� তণু্ড� ভক্্ ।
�ন্রন্তাম গ্তান্কর চক� অথ্ নববর্ ॥২০॥

табе уклмбарера каила таула-бхакшаа 
Тогда Шукламбары совершил сырого риса съедание,

харер нма локера каила артха вивараа
«харер нама» стиха сделал значения объяснение.

 Однажды Он съел горсть несваренного риса, полу-
ченного Им в качестве подношения от Шукламбары 
Брахмачари. Тогда же Он дал Собственное толкова-
ние знаменитого стиха «харер нама» из «Брихан-на-
радия-пураны». 

ТЕКСТ 21 �ন্রন্তাম �ন্রন্তাম �ন্রন্তাচমব গকব�ম্ ।
কন্�দৌ নতান্স্্যব নতান্স্্যব নতান্স্্যব �নতরন্যথতা ॥২১॥
харер нма харер нма харер нмаива кевалам

Хари Имя Хари Имя Хари Имя поистине исключительно,
калау нстй эва нстй эва нстй эва гатир анйатх

в Кали нет поистине, нет поистине, нет поистине пути иного.

 «В мрачный век Кали нет, нет и нет иного пути к по-
стижению высшей Сущности, кроме воспевания, вос-
певания и воспевания Божьего Имени».

«Брихан-нарадия-пурана» (38.126)

ТЕКСТ 22 কন�কতান্� নতামরূন্প কৃষ্ণ অবততার ।
নতাম চ�ন্ত �়ে সব্জ�ৎ ননস্তার ॥২২॥
кали-кле нма-рӯпе кша-аватра 

В Кали век в Имени образе Кришны воплощение,
нма хаите хайа сарва-джагат-нистра
Имени от есть всего мира освобождение.

 Махапрабху объяснял, что в век Кали Кришна во-
площается в образе Своего Имени. С Его Именем на 
устах всякий может обрести спасение.

ТЕКСТ 23 িতাঢ্্য �তান� �ন্রন্তাম উনক্ নতনবতার ।
জ় গ�তাক বুিতাইন্ত পুনীঃ এব কতার ॥২৩॥
дрхйа лги харер нма-укти тина-вра 

Подчеркивания ради «Хари Имя» высказывание трижды,
джаа лока буджхите пуна эва-кра

простым людям показать снова «поистине» слово.

 Чтобы развеять возможные сомнения, в этом стихе 
трижды повторяются слова «нет» и «воспевание». 

ТЕКСТ 24 গকব� শন্দে পুনরনপ ননশ্চ়ে কর্ ।
জ্ঞতান গযতা� তপ কম্ আনি ননবতার্ ॥২৪॥

кевала-абде пунарапи ничайа-караа 
В «исключительно» слове снова вывод делается,

джна-йога-тапа-карма-ди нивраа
со знания, йоги, аскезы, действия начиная, запрет.

 Слово «кевала» накладывает запрет на все иные 
способы спасения, как то: самопознание, овладение 
сверхъестественными силами, самовоздержание и 
благодеяние. 

ТЕКСТ 25 অন্যথতা গয মতান্ন ততার নতান�ক ননস্তার ।
নতান� নতান� নতান� এ নতন এব কতার ॥২৫॥
анйатх йе мне тра нхика нистра 

Иначе кто понимает, того нет освобождения,
нхи нхи нхи э тина эва-кра

нет, нет, нет - это трижды «поистине» подчеркивает.
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 Данный стих гласит, что в нынешний век нет иного 
способа обрести спасение, кроме как воспевать Имя 
Божье. Это подчёркивается тройным отрицанием: 
«нет, нет, нет». 

ТЕКСТ 26 তৃ্ চ�ন্ত নীৈ �িতা সিতা �ন্ব নতাম ।
আপনন ননরনভমতানী অন্ন্য নিন্ব মতান ॥২৬॥

та хаите нӣча ха сад лабе нма 
Трава чем ниже становясь, всегда повторяйте Имя,

пани нирабхимнӣ анйе дибе мна
к себе без почтения, любому выражайте почтение.

 Но чтобы непрестанно возглашать Имя Господне, 
необходимо быть смиреннее придорожной соломин-
ки, не искать для себя почестей, но, напротив, почи-
тать всех и каждого. 

ТЕКСТ 27 তরুসম সন�ষু্ণততা চবষ্ণব কনরন্ব ।
ভৎ্সনতা ততা়ন্ন কতান্ক নকেু নতা বন�ন্ব ॥২৭॥

тару-сама сахишут ваишава карибе 
Дерево как, терпение вайшнав практикует,
бхартсана-тане кке кичху н балибе

в поношении, критике кому-либо что-либо не скажет.

 Дабы Имя Всевышнего не покинуло тебя, нужно 
быть терпеливее дерева. И когда тебя хулят, даже не-
заслуженно, и когда бесчестят, ответом твоим должно 
быть молчание. 

ТЕКСТ 28 কতাটিন্�� তরু গযন নকেু নতা গবতা�়ে ।
শুকতাই়েতা মন্র তবু জ� নতা মতা�়ে ॥২৮॥
килеха тару йена кичху н болайа 

Срубаемое дерево как что-либо не говорит,
укий маре табу джала н мгайа

иссыхая, умирает, все же воды не просит.

 Дерево не противится, когда его рубят. Иссыхая без 
воды, не просит о помощи.

ТЕКСТ 29 এইমত চবষ্ণব কতান্র নকেু নতা মতান�ব ।
অযতানৈত বৃনত্ত নকংবতা শতাক ফ� খতাইব ॥২৯॥
эи-мата ваишава кре кичху н мгиба 

Таким образом вайшнав от кого-либо что-либо не просит,
айчита-втти кив ка-пхала кхиба

не спрашивая существование, или овощи, фрукты ест.

 Вайшнав, слуга Божий, ни у кого ничего не просит, 
но довольствуется тем, что достаётся ему само собой, 
пусть даже сырыми плодами и кореньями. 

ТЕКСТ 30 সিতা নতাম � ইব যথতা �তান্ভন্ত সন্্তাষ ।
এইত আৈতার কন্র ভনক্ধম্ গপতাষ ॥৩০॥

сад нма ла-иба йатх-лбхете сантоша 
Всегда Имя следует повторять, что получает удовлетворение,

эита чра каре бхакти-дхарма-поша
этими действиями совершает преданности обители поддержание.

 Наипервейшая заповедь раба Божьего ― внимать 
Имени Бога и довольствоваться тем, что достаётся 
само без усилий. 

ТЕКСТ 31 তৃ্তািনপ সুনীন্ৈন তন্রতানরব সন�ষু্ণনতা ।
অমতানননতা মতানন্িন কীত্নী়েীঃ সিতা �নরীঃ ॥৩১॥

тд апи су-нӣчена тарор ива сахишун
Травы даже ниже, дерева как смирение,

амнин мна-дена кӣртанӣйа сад хари
без гордости, с почтением, поющий всегда Хари.

 Кто сам смиреннее соломинки, терпеливее дерева, 
не жаждет славы и почтителен ко всем, тот способен 
взывать к святому Имени непрестанно. 

ТЕКСТ 32 ঊধ্ব্ বতাহু কনর কন্�দ তা শুন সব্ন্�তাক ।
নতাম সূন্্ �ঁতানথ পর কন্ণ্ঠ এই গ্তাক ॥৩২॥
ӯрдхва-бху кари кахо уна сарва-лока 

Вверх руки подняв, говорю, слушайте, все люди,

нма-сӯтре гтхи пара кахе эи лока
Имени в афоризме нанизав, наденьте на шею этот стих.

 Воздев к небу руки, Господь призывал нас: «Нани-
жите этот стих на нить святого Имени и носите его на 
шее, чтобы никогда не забывать!» 

ТЕКСТ 33 প্রভু আজ্ঞতা়ে কর এই গ্তাক আৈর্ ।
অবশ্য পতাইন্ব তন্ব শ্ীকৃষ্ণ ৈর্ ॥৩৩॥

прабху-джйа кара эи лока чараа 
Господа по указанию совершайте этого стиха практику,

авайа пибе табе рӣ-кша-чараа
несомненно, обретете тогда Шри Кришны стопы.

 Таков завет Господа Бога. Кто следует ему, тот об-
рящит убежище у лотосных стоп Кришны. 

ТЕКСТ 34 তন্ব প্রভু শ্ীবতান্সর �ৃন্� ননর্র ।
রতান্্ সঙ্কীত্ন চক� এক সম্বৎসর ॥৩৪॥
табе прабху рӣвсера гхе нирантара 

Тогда Господь Шривасы в доме всегда,
ртре сакӣртана каила эка саватсара

ночью совместное пение совершал целый год.

 Каждую ночь в течение целого года Махапрабху 
устраивал с преданными пение Имён Господних в 
доме Шривасы. 

ТЕКСТ 35 কপতাট নি়েতা কীত্ন কন্র পরম আন্বন্শ ।
পতাষণ্ডী �তানসন্ত আইন্স নতা পতা়ে প্রন্বন্শ ॥৩৫॥

капа дий кӣртана каре парама вее 
Дверь закрыв, пение совершали в высшем настроении,

пшаӣ хсите исе н пйа правее
богоотступники смеяться приходили, не получали доступа.

 В эти собрания допускались только избранные. В 
царство безумного восторга двери для любопытству-
ющих были закрыты. 

ТЕКСТ 36 কীত্ন শুনন বতান�ন্র ততারতা জ্বন� পুন় মন্র ।
শ্ীবতান্সন্র িুীঃখ নিন্ত নতানতা যুনক্ কন্র ॥৩৬॥

кӣртана уни бхире тр джвали пуи маре 
Пение слыша снаружи громкое, сгорали до пепла, умирают,

рӣвсере дукха дите нн йукти каре
Шривасе неприятности создать разные планы строят.

 Злопыхатели кипели от ярости и помышляли, как 
бы навредить Шривасе.

ТЕКСТЫ 37–38 এক নিব নবপ্র নতাম গ�তাপতা� ৈতাপতা� ।
পতাষণ্ডী প্রধতান গসই িুমু্খ বতাৈতা� ॥৩৭॥

ভবতানী পূজতার সব সতামগ্রী �িতা ।
রতান্্ শ্ীবতান্সর বৈতান্র ্তান গ�পতািতা ॥৩৮॥

эка-дина випра нма  гопла чпла 
Однажды священник именем Гопала Чапала,
пшаи-прадхна сеи дурмукха вчла

богоотступников глава тот разгневанный, говорливый,
бхавнӣ-пӯджра саба смагрӣ ла 

для Бхавани поклонения все атрибуты взял,
ртре рӣвсера двре стхна леп
ночью Шривасы у двери место помазал.

 Однажды самый коварный из них, брахман по име-
ни Гопал Чапал, сплетник и сквернослов, подложил 
к порогу дома Шривасы остатки жертвоприношения 
Дурге.

ТЕКСТ 39 ক�তার পতাত উপন্র থুই� ও়ফু� ।
�নরদতা নসদুের আর রক্ৈদেন তণু্ড� ॥৩৯॥

калра пта упаре тхуила оа-пхула 
Бананового листа сверху положен особый цветок,

харидр синдӯра ра ракта-чандана таула
куркума, киноварь и красный сандал, рис.

 Это были разложенные на банановом листе цветок 
ода, горсть куркумы, рис, киноварь и красная санда-
ловая мазь. 
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ТЕКСТ 40 মি্যভতাণ্ড পতান্শ ধনর ননজ ঘন্র গ�� ।
প্রতাতীঃকতান্� শ্ীবতাস ততা�তা ত গিনখ� ॥৪০॥

мадйа-бха-пе дхари ниджа-гхаре гела 
Вина горшок рядом поставив, в свой дом пошёл,

прта-кле рӣвса тх та декхила
утром Шриваса те, конечно, увидел.

 Рядом, как принято, стоял кувшин вина. Утром, вый- 
дя на порог, Шриваса Тхакур обнаружил дары от ве-
ликой богини.

ТЕКСТ 41 ব় ব় গ�তাক সব আনন� গবতা�তাই়েতা ।
সবতান্র কন্� শ্ীবতাস �তানস়েতা �তানস়েতা ॥৪১॥

баа баа лока саба нила болий 
Почтенных людей всех собрал, позвал,
сабре кахе рӣвса хсий хсий

всем говорит Шриваса, улыбаясь.

 Улыбнувшись, он созвал соседей и обратился к ним 
с такою речью:

ТЕКСТ 42 ননত্য রতান্্ কনর আনম ভবতানী পূজন ।
আমতার মন�মতা গিখ ব্রতা্্ সজ্জন ॥৪২॥

нитйа ртре кари ми бхавнӣ-пӯджана 
Каждую ночь совершаю я Бхавани почитание,
мра махим декха брхмаа-саджджана

мою славу видите, священники благорожденные.

 ― Почтенные горожане, я должен признаться вам, 
что ночами поклоняюсь не Вишну, но великой Мате-
ри мира. Посмотрите, что лежит у моего порога, и вы 
всё сами поймете. 

ТЕКСТ 43 তন্ব সব নশষন্�তাক কন্র �তা�তাকতার ।
ঐন্ে কম্ গ�থতা চক� গকতান্ িুরতাৈতার ॥৪৩॥

табе саба иша-лока каре ххкра 
Тогда все почтенные люди сказали, увы увы,

аичхе карма хэтх каила кон дурчра
такое деяние здесь совершил какой глупец.

 ― Да как такое может быть! ― возмутилась толпа. ― 
Кто осмелился на такую подлость?! 

ТЕКСТ 44 �তান়ন্ক আনন়েতা সব িূর করতাই� ।
জ� গ�তাম়ে নি়েতা গসই ্তান গ�পতাই� ॥৪৪॥

хике ний саба дӯра карила 
Уборщика позвали, все выброшено,

джала-гомайа дий сеи стхна лепила
воду, навоз смешав, то место помазали.

 Не найдя объяснения случившемуся, горожане по-
просили подметальщика убрать остатки нечестивой 
трапезы и освятили место водой с коровьим навозом. 

ТЕКСТ 45 নতন নিন রন� গসই গ�তাপতা� ৈতাপতা� ।
সব্তান্ঙ্ �ই� কুষ্ বন্� রক্ধতার ॥৪৫॥
тина дина рахи сеи гопла-чпла 

Три дня спустя у того Гопалы Чапалы
сарвге ха-ила кушха вахе ракта-дхра

по всему телу проявилась проказа, сочился крови поток.

 По прошествии трёх дней Гопала Чапала поразила 
проказа, всё тело его покрылось кровоточащими язва-
ми. 

ТЕКСТ 46 সব্তাঙ্ গবন়� কীন্ট কতান্ট ননর্র ।
অস�্য গবিন িুীঃন্খ জ্ব�ন়্ে অ্র ॥৪৬॥
сарвга беила кӣе ке нирантара 

Все тело покрылось насекомыми, кусали постоянно,
асахйа ведан дукхе джвалайе антара

невыносимая боль, в страдании горит непрерывно.

 Кожа несчастного горела огнём. Язвенные черви по-
жирали его плоть заживо. 

ТЕКСТ 47 �ঙ্তাঘতান্ট বৃক্তন্� রন্� ত বনস়েতা ।
এক নিন বন্� নকেু প্রভুন্র গিনখ়েতা ॥৪৭॥

гаг-гхе вкша-тале рахе та васий 
На Ганги берегу под деревом сидит, так сидя,

эка дина бале кичху прабхуке декхий
однажды говорит нечто, Господа завидя.

 Ещё через несколько дней прокажённый Гопал был 
вынужден уйти из города и искать жилище вдали от 
людей. Однажды, сидя на безлюдном берегу Ганги, 
он заметил проходившего неподалёку Нимая. Бро-
сившись Господу в ноги, он отчаянно запричитал:

ТЕКСТ 48 গ্রতাম সম্বন্্ আনম গততামতার মতাতু� ।
ভতান�নতা মুই কুষ্ব্যতানধন্ত �িতানে ব্যতাকু� ॥৪৮॥

грма-самбандхе ми томра мтула 
В соседских отношениях я твой по матушке дядя,

бхгин муи кушха-вйдхите хачхи вйкула
племянник, я проказой стал поражён.

 ― Нимай, Ты ведь вырос у меня на глазах. Я Тебе всё 
равно что родной дядя. Посмотри, какая беда случи-
лась со мной. 

ТЕКСТ 49 গ�তাক সব উদ্তানরন্ত গততামতার অবততার ।
মুনি ব় িুীঃখী গমতান্র কর� উদ্তার ॥৪৯॥

лока саба уддхрите томра аватра 
Людей всех для спасения твоё воплощение,

муи баа дукхӣ море караха уддхра
я очень несчастный, моё сделай спасение.

 Ходит молва, что Ты Сам Господь Бог, сошедший на 
Землю ради спасения страждущих. Но вряд ли в этом 
мире сыщется кто-нибудь, страдающий более моего. 
Помилуй меня, Нимай, спаси от проклятия! 

ТЕКСТ 50 এত শুনন ম�তাপ্রভুর �ই� কু্রদ্ মন ।
গক্রতাধতান্বন্শ বন্� ততান্র তজ্ন বৈন ॥৫০॥

эта уни махпрабхура ха-ила круддха мана 
Это слышит, Махапрабху был гневный ум,
кродхвее бале тре тарджана-вачана
в гневе говорит ему порицающие слова.

 Господь отозвался гневно: 

ТЕКСТ 51 আন্র পতানপ ভক্ন্বৈনষ গততান্র নতা উদ্তানরমু ।
গকতাটিজন্ম এই মন্ত কী়তা়ে খতাও়েতাইমু ॥৫১॥
ре ппи бхакта-двеши торе на уддхриму 

О грешник, преданных завистник, тебя не спасу,
кои-джанма эи мате кӣйа кхойиму

миллионы жизней так червями поедаемый.

 ― Я тебе не спаситель! За подлость, что ты сотворил 
против слуги Божьего, черви будут жрать тебя милли-
оны жизней. 

ТЕКСТ 52 শ্ীবতান্স করতাইন� তুই ভবতানী পূজন ।
গকতাটি জন্ম �ন্ব গততার গরদৌরন্ব পতন ॥৫২॥
рӣвсе карили туи бхавнӣ-пӯджана 
Шриваса сделал ты Бхавани поклонение,
кои джанма хабе тора раураве патана

миллионы жизней будет твоё в ад падение.

 Только за то, что ты выставил Шривасу поклонни-
ком Дурги, тебе придётся гореть в аду миллионы жиз-
ней подряд. 

ТЕКСТ 53 পতাষণ্ডী সং�তানরন্ত গমতার এই অবততার ।
পতাষণ্ডী সং�তানর  ভনক্ কনরমু প্রৈতার ॥৫৩॥

пшаӣ сахрите мора эи аватра 
Богоотступников для истребления моё это воплощение,

пшаӣ сахри бхакти кариму прачра
богоотступников истребив, служения совершу проповедь.

 Цель Моя в нынешнее сошествие ― сначала истре-
бить нечестивцев и только потом проповедовать лю-
бовное служение. 

ТЕКСТ 54 এত বন� গ��তা প্রভু কনরন্ত �ঙ্তাস্নতান ।
গসই পতাপী িুীঃখ গভতান্� নতা যতা়ে পরতা্ ॥৫৪॥
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эта бали гел прабху карите гаг-снна 
Это сказал, ушёл Господь сделать в Ганге омовение, 

сеи ппӣ дукха бхоге н ййа пара
тот грешник муки терпит, не уходит жизнь.

 С этими словами Махапрабху прошествовал к Ган-
ге, предоставив несчастного собственной судьбе. 

ТЕКСТЫ 55–56 সন্ন্যতাস কনর়েতা যন্ব প্রভু নী�তাৈন্� গ��তা ।
তথতা চ�ন্ত যন্ব কুন�়েতা গ্রতান্ম আই�তা ॥৫৫॥

তন্ব গসই পতাপী প্রভুর �ই� শর্ ।
ন�ত উপন্িশ চক� �ই়েতা করু্ ॥৫৬॥

саннйса карий йабе прабху нӣлчале гел 
Отречение принял когда, Господь в Нилачалу отправился,

татх хаите йабе кулий грме ил
оттуда когда родную в деревню пришёл,
табе сеи ппӣ прабхура ла-ила араа 

тогда тот грешник у Господа принял прибежище,
хита упадеа каила ха-ий каруа

полезный совет дал, становясь милостивым.

 Много времени спустя, уже после отрешения от 
мира, Господь, вернувшись из Нилачалы, снова встре-
тился с несчастным Гопалом Чапалом: 

ТЕКСТЫ 57–58 শ্ীবতাস পনণ্ডন্তর ্তান্ন আন্ে অপরতাধ ।
তথতা যতা� গতদ ন্�তা যনি কন্রন প্রসতাি ॥৫৭॥

তন্ব গততার �ন্ব এই পতাপ নবন্মতাৈন ।
যনি পুনীঃ ঐন্ে নতান� কর আৈর্ ॥৫৮॥

рӣвса паитера стхне чхе апардха 
Шривасы Пандита в отношении есть оскорбление,

татх йха техо йади карена прасда
туда отправляйся, он если даст милость,

табе тора хабе эи ппа-вимочана 
тогда твоё будет этого от греха освобождение,

йади пуна аичхе нхи кара чараа
если снова такой не совершишь поступок.

 ― Я бы простил тебя, ― сказал Он, ― но не во Мне 
причина твоей беды. Потому как ты нанёс оскорбле-
ние Шривасе Ачарье, тебе должно просить прощения 
у него. Если он сжалится над тобою, грех твой будет 
искуплен. 

ТЕКСТ 59 তন্ব নবপ্র �ই� আনস  শ্ীবতাস শর্ ।
তদ তা�তার কৃপতা়ে চ�� পতাপ নবন্মতাৈন ॥৫৯॥
табе випра ла-ила си рӣвса араа 

Тогда священник нашёл, придя, Шривасы прибежище,
тхра кпйа хаила ппа-вимочана
его милостью стал от греха свободным.

 Гопал Чапал со всех ног помчался к Шривасе и мило-
стью великого вайшнава обрёл прощение и спасение. 

ТЕКСТ 60 আর এক নবপ্র আই� কীত্ন গিনখন্ত ।
বৈতান্র কপতাট নতা পতাই� নভতন্র যতাইন্ত ॥৬০॥

ра эка випра ила кӣртана декхите 
Другой один священник пришёл пение посмотреть,

двре капа н пила бхитаре йите
на дверях засовы, не получил внутрь доступа.

 С ночными пениями Господа связана ещё одна за-
бавная история. Однажды некий брахман решил поу-
частвовать в тайном собрании преданных, но двери в 
заветный дом ему не открыли. 

ТЕКСТ 61 নফনর  গ�� নবপ্র ঘন্র মন্ন িুীঃখ পতািতা ।
আর নিন প্রভুন্ক কন্� �ঙ্তা়ে �তা� পতািতা ॥৬১॥

пхири гела випра гхаре мане дукха п 
Обратно пошёл священник домой, в уме несчастье получил,

ра дина прабхуке кахе гагйа лга п
на другой день Господу говорит, на Ганге встречу получил.

 Недовольный, он вернулся домой, а наутро, по-
встречав Господа на берегу Ганги, обрушился на Него 
с упрёками:

ТЕКСТЫ 62–63 শতানপব গততামতান্র মুনি পতািতানে মন্নতািুীঃখ ।
চপততা নেনণ্ড়েতা শতান্প প্রৈণ্ড িুমু্খ ॥৬২॥

সংসতার সুখ গততামতার �উক নবনতাশ ।
শতাপ শুনন প্রভুর নৈন্ত্ত �ই� উল্লতাস ॥৬৩॥

пиба томре муи пчхи мано-дукха 
Прокляну тебя я, был умом огорчён,

паит чхиий пе прачаа дурмукха
священный шнур разорвал, проклиная гневно, расстроенный.

сасра-сукха томра ха-ука вина 
В круговороте рождений счастье твоё да будет уничтожено,

па уни прабхура читте ха-ила уллса
проклятие услышал, Господа в уме было ликование.

 ― Ты ещё пожалеешь о том, что огорчил меня. Ни-
кому не позволено так глумиться над благородными 
людьми. Будь Ты проклят! Не вкусить Тебе более в 
этой жизни земных радостей!
 С этими словами брахман разорвал свой шнур и 
бросил его в Гангу. А Махапрабху просиял от счастья. 

ТЕКСТ 64 প্রভুর শতাপ বতাত্তা গযই শুন্ন শ্দ্তাবতান্ ।
ব্র্শতাপ চ�ন্ত ততার �়ে পনর্তা্ ॥৬৪॥

прабхура па-врт йеи уне раддхвн 
Господа проклятия случай кто слушает с верой,

брахма-па хаите тра хайа паритра
священников проклятий от его есть освобождение.

 Кто в духе веры слушает эту историю, тому не 
страшны никакие проклятия. 

ТЕКСТ 65 মুকুদে িন্ত্তন্র চক� িণ্ড পরসতাি ।
খনণ্ড� ততা�তার নৈন্ত্তর সব অবসতাি ॥৬৫॥
мукунда-даттере каила даа-парасда 
Мукунде Датте сделал наказания милость,
кхаила тхра читтера саба авасда

уничтожил его ума все уныние.
 
 Однажды Махапрабху назначил Мукунде Датте на-
казание, которое, однако, обернулось для того выс-
шим благословением. 

ТЕКСТ 66 আৈতায্ গ�তাসতানিন্র প্রভু কন্র গুরুভনক্ ।
ততা�তান্ত আৈতায্ ব় �়ে িুীঃখমনত ॥৬৬॥

чрйа-госире прабху каре гуру-бхакти 
Ачарье Госани Господь совершает учителя почитание,

тхте чрйа баа хайа дукха-мати
так Ачарья очень становится несчастным.

 Махапрабху почитал Адвайту Ачарью Своим учите-
лем, что весьма огорчало Ачарью, ибо Сам Он полагал 
Себя слугою Шри Чайтаньи. 

ТЕКСТ 67 ভঙ্ী কনর জ্ঞতানমতা�্ কনর� ব্যতাখ্যতান ।
গক্রতাধতান্বন্শ প্রভু ততান্র চক� অবজ্ঞতান ॥৬৭॥

бхагӣ кари джна-мрга карила вйкхйна 
Развлечения ради знания пути делал объяснение,

кродхвее прабху тре каила аваджна
в гневе Господь к нему проявил неуважение.

 Чтобы исправить положение дел, Адвайта стал втол-
ковывать ученикам, что философский поиск истины 
предпочтительнее преданного служения, за что был 
побит Господом самым неуважительным способом. 

ТЕКСТ 68 তন্ব আৈতায্ গ�তাসতানির আনদে �ই� ।
�নজ্জত �ই়েতা প্রভু প্রসতাি কনর� ॥৬৮॥
табе чрйа-госира нанда ха-ила 

Тогда Ачарьи Госани удовольствие возникло,
ладжджита ха-ий прабху прасда карила

смущённым становясь, Господь благословение даровал.

 Не скрывая удовольствия от того, что сумел вос-
становить божественную иерархию, Адвайта привёл 
Господа в смущение, а Чайтанья, раскрыв хитрость 
Своего слуги, даровал Ему благословение. 

ТЕКСТ 69 মুরতানরগুপ্ মুন্খ শুনন রতাম গু্গ্রতাম ।
��তান্ট ন�নখ� তদ তার রতামিতাস নতাম ॥৬৯॥
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мурри-гупта-мукхе уни рма-гуа-грма 
Мурари Гупты из уст слышит Рамы величие,

лале ликхила тра рмадса нма
на лбу написал его «Рамы слуга» имя.

 Однажды Махапрабху, услышав молитву Мурари 
Гупты во славу Рамачандры, начертал у него на лбу 
«рамадаса».

ТЕКСТ 70 শ্ীধন্রর গ�দৌ�পন্্ চক� জ�পতান ।
সমস্ ভন্ক্ন্র নি� ইষ বরিতান ॥৭০॥

рӣдхарера лауха-птре каила джала-пна 
Шридхары из железного котелка выпил воды,

самаста бхактере дила иша вара-дна
всем преданным дал желаемые благословения.

 В другой день после киртана Господь испил у Шрид- 
хары дома воды из его помятого котелка, чем осуще-
ствил давнюю мечту Своего преданного.

ТЕКСТ 71 �নরিতাস ঠতাকুন্রর কনর� প্রসতাি ।
আৈতায্ ্তান্ন মতাততার খণ্ডতাই� অপরতাধ ॥৭১॥

харидса хкурере карила прасда 
Харидасу Тхакуру даровал милость,

чрйа-стхне мтра кхаила апардха
в Ачарьи доме матери уничтожил оскорбление.

 Вскоре Он даровал благословение Харидасу Тхакуру 
и простил Своей матушке её непочтение преданному.

ТЕКСТ 72 ভক্�ন্্ প্রভু নতাম মন�মতা কন�� ।
শুনন়েতা পডু়েতা ততা�দ তা অথ্বতাি চক� ॥৭২॥

бхакта-гае прабху нма-махим кахила 
Преданным Господь Имени величие объяснил,

уний пауй тх артха-вда каила
слушая, ученики там толкование дали.

 Следует сказать, что не все ученики Чайтаньи раз-
деляли Его толкование древних текстов, и особенно 
обожествление Им Божьего Имени. 

ТЕКСТ 73 নতান্ম স্তুনতবতাি শুনন প্রভুর চ�� িুীঃখ ।
সবতান্র ননন্ষনধ� ই�তার নতা গিনখ� মুখ ॥৭৩॥

нме стути-вда уни прабхура хаила дукха 
Имени хвалебное слово, слышит, Господа стало недовольство,

сабре нишедхила ихра н декхиха мукха
всех предупредил, его не видеть лицо.

 И когда один из учеников заявил, что прославле-
ние Имени ― это всего лишь хвалебное слово о дру-
гом слове, Махапрабху запретил остальным ученикам 
даже смотреть в сторону того. 

ТЕКСТ 74 স�ন্্ সন্ৈন্� ন�়েতা চক� �ঙ্তাস্নতান ।
ভনক্র মন�মতা ততা�দ তা কনর� ব্যতাখ্যতান ॥৭৪॥

сагае сачеле гий каила гаг-снна 
С группой в одежде удалившись, совершил в Ганге омовение,

бхактира махим тх карила вйкхйна
служения славы там сделал объяснение.

 Дабы смыть с Себя скверну услышанной хулы, Маха-
прабху с учениками омылись в Ганге, не снимая одеж-
ды. Там же Он поведал им о превосходстве преданного 
служения над другими способами сближения с Богом. 

ТЕКСТ 75 জ্ঞতান কম্ গযতা� ধন্ম্ নন্� কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশ গ�তু এক  গপ্রম ভনক্ রস ॥৭৫॥

джна-карма-йога-дхарме нахе кша ваа 
Знаний, деяний, йоги в исполнении нет Кришны довольства,

кша-ваа-хету эка према-бхакти-раса
Кришны довольства причина одна, в любви служения упоение.

 ― Познание, благодеяния, овладение силами при-
роды, верность заветам ― этим не угодишь Кришне, ― 
говорил Махапрабху. ― Единственное, что доставляет 
Ему удовольствие, ― это безоглядная любовь. 

ТЕКСТ 76 ন সতাধ়েনত মতাং গযতান্�তা ন সতাঙ্খ্যং ধম্ উদ্ব ।
ন স্বতাধ্যতা়েস্পস্্যতান্�তা যথতা ভনক্ম্ন্মতারজপিততা ॥৭৬॥

на сдхайати м його на скхйа дхарма уддхава
Не пленит меня йога, не счисление, долг, Уддхава,

на свдхййас тапас тйго йатх бхактир маморджит
не изучение Веды, аскеза, отречение, как служение мной полученное.

 «Обрести Меня возможно лишь беззаветной пре-
данностью Мне. Меня не пленить тайными силами, 
рассудком, верностью заветам, учёностью, воздержа-
нием или отрешённостью».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.20) 

ТЕКСТ 77 মুরতানরন্ক কন্� তুনম কৃষ্ণ বশ চক�তা ।
শুনন়েতা মুরতানর গ্তাক কন�ন্ত �তান��তা ॥৭৭॥

муррике кахе туми кша ваа каил 
Мурари говорит, ты Кришну довольным сделал,

уний мурри лока кахите лгил
услышав, Мурари стих говорить стал.

 ― Вот ты, Мурари, угоден Кришне, ― обратился Гос-
подь к одному из Своих преданных. 
 В ответ на это Мурари прочитал стих из «Бхагава-
там»: 

ТЕКСТ 78 ক্রতা�ং িনরদীঃ পতাপী়েতান্ ক্ব কৃষ্ণীঃ শ্ীননন্কতনীঃ ।
ব্র্ব্ুনরনতস্তা�ং বতাহুভ্যতাং পনররন্তীঃ ॥৭৮॥

квха даридра ппӣйн ква кша рӣ-никетана
Кто я, бедный грешный, кто Кришна, прекрасное прибежище,

брахма-бандхур ити смха бхубхй парирамбхита
священника друг, так верно я руками обнял.

 «Если задуматься, кто я таков? Жалкий грешник, 
называющийся брахманом по недоразумению. А кто 
Кришна? Бог, Всемогущий. И Он, Обладатель шести 
достоинств, заключил меня в объятия, как Своего 
брата. Он предложил мне Свой престол, пред которым 
склоняются пресветлые боги! Он Сам омыл мне запы-
лённые ноги! А супруга Его овеяла меня опахалом».

«Шримад-Бхагаватам» (10.81.16)

ТЕКСТ 79 এক নিন প্রভু সব ভক্�্ �িতা ।
সঙ্কীত্ন কনর চবন্স শ্মযুক্ �িতা ॥৭৯॥
эка-дина прабху саба бхакта-гаа ла 
Однажды Господь всех преданных взял,

сакӣртана кари ваисе рама-йукта ха
совместное пение совершал, сели, уставшими будучи.

 Однажды после бурного киртана, устроенного Ни-
маем, преданные сели передохнуть. 

ТЕКСТ 80 এক আরেবীজ প্রভু অঙ্ন্ন গরতানপ� ।
তৎক্ন্্ জনন্ম� বৃক্ বতান়ন্ত �তান�� ॥৮০॥

эка мра-бӣджа прабху агане ропила 
Одно манго семя Господь во дворе посадил,

тат-кшае джанмила вкша бите лгила
тотчас проявилось дерево, расти начало.

 Тогда Господь бросил в землю косточку манго, ко-
торая тут же проросла в дерево. 

ТЕКСТ 81 গিনখন্ত গিনখন্ত বৃক্ �ই� ফন�ত ।
পতানক� অন্নক ফ� সন্বই নবনস্ত ॥৮১॥
декхите декхите вкша ха-ила пхалита 

На глазах у смотрящих дерево стало плодоносным,
пкила анека пхала сабеи висмита

созрело множество плодов, все восхищённые.

 Не успели преданные опомниться от изумления, как 
оно сплошь покрылось спелыми плодами. 

ТЕКСТ 82 শত িুই ফ� প্রভু শীঘ্ পতা়তাই� ।
প্রক্তা�ন কনর কৃন্ষ্ণ গভতা� �তা�তাই� ॥৮২॥
ата дуи пхала прабху ӣгхра пила 
Сотни две плодов Господь быстро собрал,
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пракшлана кари кше бхога лгила
мытьё сделал, Кришне предложение сделал.

 Собрав и помыв двести с лишним плодов, Господь 
поднёс их Кришне на алтаре. 

ТЕКСТ 83 রক্ পীতব্্ নতান� অষ্ঠি বল্ক� ।
এক জন্নর গপট ভন্র খতাইন্� এক ফ� ॥৮৩॥

ракта-пӣта-вара нхи ашхи-валкала 
Красные, жёлтые цветом, нет семени, кожуры,

эка джанера пеа бхаре кхиле эка пхала
один рождённый желудок наполнял, съедая один плод.

 Все манго с чудесного дерева были жёлто-красны-
ми, без косточек и кожуры, и одного хватало, чтобы 
насытить голодного человека. 

ТЕКСТ 84 গিনখ়েতা সন্তুষ চ��তা শৈীর নদেন ।
সবতান্ক খতাও়েতা� আন্� কনর়েতা ভক্্ ॥৮৪॥
декхий сантуша хаил ачӣра нандана 

Видя, довольный стал Шачи сын,
сабке кхойла ге карий бхакшаа

всех накормил, сначала вкусил.

 Попробовав один чудный плод, Господь накормил 
остальными всех Своих товарищей. 

ТЕКСТ 85 অষ্ঠি বল্ক� নতান� অমৃত রসম়ে ।
এক ফ� খতাইন্� রন্স উির পূর়ে ॥৮৫॥
ашхи-валкала нхи амта-расамайа 
Косточки, кожицы нет, нектар сочный,
эка пхала кхиле расе удара пӯрайа
один плод съел, соком живот полон.

 Без кожуры и косточек, все плоды были такие соч-
ные, сладкие и сытные, что никто не в силах был 
съесть по второму.

ТЕКСТ 86 এইমত প্রনতনিন ফন্� বতারমতাস ।
চবষ্ণব খতান়্েন ফ� প্রভুর উল্লতাস ॥৮৬॥
эи-мата пратидина пхале бра мса 

Так ежедневно в плодах двенадцать месяцев,
ваишава кхйена пхала прабхура уллса
вайшнавы едят плоды, Господа довольство.

 Каждый день в течение года диковинное дерево 
приносило новый урожай на радость Господу и вайш-
навам. 

ТЕКСТ 87 এই সব �ী�তা কন্র শৈীর নদেন ।
অন্য গ�তাক নতান� জতান্ন নবনতা ভক্�্ ॥৮৭॥

эи саба лӣл каре ачӣра нандана 
Эти все игры совершил Шачи сын,

анйа лока нхи джне вин бхакта-гаа
других людей нет в знании помимо преданных.

 То была одна из забав Сына Шачи, о которой знали 
только Его близкие преданные.

ТЕКСТ 88 এইমত বতারমতাস কীত্ন অবসতান্ন ।
আরেমন্�তাৎসব প্রভু কন্র নিন্ন নিন্ন ॥৮৮॥

эи мата бра-мса кӣртана-авасне 
Так двенадцать месяцев пения в конце,

мра-махотсава прабху каре дине дине
манго праздник Господь совершает изо дня в день.

 Каждый день в течение следующего года Господь с 
преданными предавался самозабвенным киртанам, 
неизменно заканчивающимися пиром из плодов чу-
десного манго. 

ТЕКСТ 89 কীত্ন কনরন্ত প্রভু আই�তা গমঘ�্ ।
আপন ইচ্ছতা়ে চক� গমঘ ননবতার্ ॥৮৯॥
кӣртана карите прабху ила мегха-гаа 
Пение совершал Господь, собрались тучи,

пана-иччхйа каила мегха нивраа
своей волей сделал туч прекращение.

 Однажды во время киртана на небе собрались тучи, 
но стоило Господу посмотреть в небо, как они тотчас 
рассеялись. 

ТЕКСТ 90 এক নিন প্রভু শ্ীবতান্সন্র আজ্ঞতা নি� ।
বৃ�ৎ স�স্র নতাম প় শুননন্ত মন চ�� ॥৯০॥
эка-дина прабху рӣвсере дж дила 
Однажды Господь Шривасе указание дал,

бхат сахасра-нма паа уните мана хаила
сборник тысячи имён читать, слушать ум хотел.

 В другой раз Господь велел Шривасе читать вслух 
«Брихат-сахасра-наму» ― перечень тысячи Имён Бога.

ТЕКСТ 91 পন়ন্ত আই�তা স্ন্ব নৃনসংন্�র নতাম ।
শুনন়েতা আনবষ চ��তা প্রভু গ�ৌরধতাম ॥৯১॥

паите ил ставе нсихера нма 
Читая, дошёл в молитве до Нрисимхи имени,
уний виша хаил прабху гаурадхма

слышит, погружённым стал Господь, Гауры обитель.

 И когда чтец произнёс Имя Нрисимхи, Господь сде-
лался сам не свой. 

ТЕКСТ 92 নৃনসং� আন্বন্শ প্রভু �তান্ত �িতা �িতা ।
পতাষণ্ডী মতানরন্ত যতা়ে ন�ন্র ধতাই়েতা ॥৯২॥
нсиха-вее прабху хте гад ла 

В Нрисимхи настроении Господь в руку булаву взял,
пшаӣ мрите ййа нагаре дхий
еретиков убивать идёт в город бегом.

 Он выбежал на улицу с булавой в руке и принялся 
сотрясать ею в сторону нечестивцев. 

ТЕКСТ 93 নৃনসং� আন্বশ গিনখ ম�তান্তন্জতাম়ে ।
পথ েতান়  ভতান্� গ�তাক পতািতা ব় ভ়ে ॥৯৩॥

нсӣха-веа декхи мах-теджомайа 
Нрисимхи настроение видя, великая ярость,

патха чхи бхге лока п баа бхайа
путь освободив, убежали люди, став очень испуганными.

 Гневный лик Его навёл такой ужас на горожан, что 
они бросились врассыпную. 

ТЕКСТ 94 গ�তাক ভ়ে গিনখ প্রভুর বতা�্য �ই� ।
শ্ীবতাস �ৃন্�ন্ত ন�়েতা �িতা গফ�তাই� ॥৯৪॥

лока-бхайа декхи прабхура бхйа ха-ила 
Людей ужас видя, Господа сознание появилось,

рӣвса-гхете гий гад пхелила
в Шривасы дом пришёл, булаву отбросил.

 Придя в Себя, Махапрабху вернулся в дом Шривасы 
и отбросил булаву прочь. 

ТЕКСТ 95 শ্ীবতান্স কন্�ন প্রভু কনর়েতা নবষতাি ।
গ�তাক ভ়ে পতা়ে গমতার �়ে অপরতাধ ॥৯৫॥
рӣвсе кахена прабху карий вишда 

Шривасе говорит Господь, становясь угрюмым,
лока бхайа пйа мора хайа апардха
люди испугались, мой есть проступок.

 ― В настроении Нрисимхи, ― молвил Он мрачно, ― 
Я внушаю людям лишь страх, что совершенно недопу-
стимо нынче. 

ТЕКСТ 96 শ্ীবতাস বন্�ন গয গততামতার নতাম �়ে ।
ততার গকতাটি অপরতাধ সব �়ে ক়্ে ॥৯৬॥
рӣвса балена йе томра нма лайа 

Шриваса сказал, кто твоё имя произносит,
тра кои апардха саба хайа кшайа

того миллионы проступков, все есть уничтоженные.

 ― Все преступления прощаются, ― ответил Шрива-
са, ― если произнести Имя Бога. 

ТЕКСТ 97 অপরতাধ নতান� চকন্� গ�তান্কর ননস্তার ।
গয গততামতা গিনখ� ততার েুটি� সংসতার ॥৯৭॥
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апардха нхи каиле локера нистра 
Проступка нет, сделал людей освобождение,

йе том декхила тра чхуила сасра
какие тебя увидели, их разорван круговорот рождений.

 Войдя в образ Человека-Льва, Ты не совершил ни-
чего предосудительного. Напротив, одним лишь ви-
дом Твоим Ты даровал людям спасение. 

ТЕКСТ 98 এত বন� শ্ীবতাস কনর� গসবন ।
তুষ �িতা প্রভু আই�তা আপন ভবন ॥৯৮॥

эта бали рӣвса карила севана 
Это сказал, Шриваса совершил поклонение,

туша ха прабху ил пана-бхавана
довольным стал, Господь вернулся в свой дом.

 С этими словами Шриваса поклонился Чайтанье 
как Избавителю мира, и Тот, умиротворённый, воз-
вратился домой. 

ТЕКСТ 99 আর নিন নশবভক্ নশবগু্ �তা়ে ।
প্রভুর অঙ্ন্ন নতান্ৈ ডমরু বতাজতা়ে ॥৯৯॥
ра дина ива-бхакта ива-гуа гйа 

В другой день Шивы преданный Шивы качества славит,
прабхура агане нче амару бджйа

Господа во дворе танцует, на дамару играет.

 В один из дней домой к Махапрабху явился поклон-
ник Шивы и стал петь славу Владыке мира, танцуя и 
подыгрывая себе на барабанчике дамару. 

ТЕКСТ 100 মন্�শ আন্বশ চ��তা শৈীর নদেন ।
ততার স্ন্্ ৈন় নৃত্য চক� বহুক্্ ॥১০০॥

махеа-веа хаил ачӣра нандана 
Великого владыки настроение стало Шачи сына,

тра скандхе чаи нтйа каила баху-кшаа
на его плечи вскочил, танец совершал долго.

 Вдруг Махапрабху вошёл в состояние Шивы. Выбе-
жав во двор, Он вскочил на плечи незнакомца, и вме-
сте они долго пели и плясали.

ТЕКСТ 101 আর নিন এক নভকু্ক আই�তা মতান�ন্ত ।
প্রভুর নৃত্য গিনখ নৃত্য �তান��তা কনরন্ত ॥১০১॥

ра дина эка бхикшука ил мгите 
В другой день один нищий пришёл просить подаяние,

прабхура нтйа декхи нтйа лгила карите
Господа танец увидел, танец стал совершать.

 В другой раз к Шачи домой пришёл нищий стран-
ник просить подаяние и, увидев, как танцует Господь, 
тоже пустился в пляс. 

ТЕКСТ 102 প্রভু সন্ঙ্ নৃত্য কন্র পরম উল্লতান্স ।
প্রভু ততান্র গপ্রম নি� গপ্রমরন্স ভতান্স ॥১০২॥
прабху-саге нтйа каре парама уллсе 

С Господом вместе танцевал в высшем упоении,
прабху тре према дила према-расе бхсе

Господь ему любовь даровал, в любовью упоение погрузился.

 Вдвоём они танцевали в упоении божественной лю-
бовью, потеряв чувства времени и места. 

ТЕКСТ 103 আর নিন্ন গজ্যতানতষ সব্জ্ঞ এক আই� ।
ততা�তান্র সর্তান কনর প্রভু প্রশ্ চক� ॥১০৩॥
ра дине джйотиша сарва-джа эка ила 

В другой день астролог всезнающий один пришёл,
тхре саммна кари прабху прана каила
ему почтение выразил, Господь вопрос задал.

 Однажды Господа посетил знаменитый звездочёт, о 
котором шла молва, что ему известно всё в прошлом, 
настоящем и будущем. 

ТЕКСТ 104 গক আনে�ুদ আনম পূব্জন্ন্ম ক� �ন্  ।
�ন্ন্ত �তান��তা সব্জ্ঞ প্রভুবতাক্য শুনন  ॥১০৪॥

ке чхилу ми пӯрва джанме каха гаи 
Кем был я в прежнем рождении, скажи, вычислив,

гаите лгил сарва-джа прабху-вкйа уни
рассчитывать начал всезнающий, Господа слова выслушав.

 ― Скажи, любезный, ― обратился к гостю Нимай, ― 
кем Я был в прошлой жизни? Что говорят тебе звёзды?

ТЕКСТ 105 �ন্ ধ্যতান্ন গিন্খ সব্জ্ঞ ম�তান্জ্যতানতম়্ে ।
অন্ চবকুণ্ঠ ব্র্তাণ্ড সবতার আশ়্ে ॥১০৫॥

гаи дхйне декхе сарва-джа мах-джйотирмайа 
Посчитав, в медитации видит всезнающий, великое озаряющее,

ананта ваикуха-брахма сабра райа
безграничное, Вайкунтха, светила, всего прибежище.

 Погрузившись в раздумья, звездочёт узрел в луче-
зарном теле Нимая бесчисленные надмирные светила 
Вайкунтхи. 

ТЕКСТ 106 পরমতত্ত পরব্র্ পরম ঈশ্বর ।
গিনখ প্রভুর মূরতপি সব্জ্ঞ �ই� ফদ তাফর ॥১০৬॥

парама-таттва пара-брахма парама-ӣвара 
Высшая Истина, Верховный Брахман, Верховный Владыка,

декхи прабхура мӯрти сарва-джа ха-ила пхпхара
видя Господа образ, всезнающий стал в замешательстве.

 Ему открылось, что сидящий перед ним Юноша ― 
Истина в изначальном виде, Высший Дух, Причина 
мироздания. 

ТЕКСТ 107 বন�ন্ত নতা পতান্র নকেু গমদৌন �ই� ।
প্রভু পুনীঃ প্রশ্ চক� কন�ন্ত �তান�� ॥১০৭॥

балите н пре кичху мауна ха-ила 
Сказать не способный что-либо, молчаливым стал,

прабху пуна прана каила кахите лгила
Господь снова вопрос задал, говорить начал.

 От изумления гость потерял дар речи. И только 
когда Господь повторил Свой вопрос, тот вымолвил 
с трудом: 

ТЕКСТ 108 পূব্জন্ন্ম নে�তা তুনম জ�ত্ আশ়্ে ।
পনরপূ্্ ভ�বতান্ সব্শ্বয্ম়ে ॥১০৮॥

пӯрва джанме чхил туми джагат-райа 
В прежнем рождении был ты вселенной прибежищем,

парипӯра бхагавн сарваиварйамайа
совершенная полнота, Господь, всех достояний исполненный.

 ― В прошлом воплощении Ты явил Себя Прибежи-
щем всего бытия, Господом Вседержителем, Вмести-
лищем всех достояний. 

ТЕКСТ 109 পূন্ব্ চযন্ে নে�তা তুনম এন্ব� গসরূপ ।
িুরবপিন্জ্ঞ়ে ননত্যতানদে গততামতার স্বরূপ ॥১০৯॥
пӯрве йаичхе чхил туми эбеха се-рӯпа 

Прежде каким был ты, также сейчас, одинаково,
дурвиджейа нитйнанда томра сварӯпа
непостижимое вечное счастье, твоя природа.

 Ты и сейчас таков ― неизменный, непостижимый 
Владыка, Средоточие бесконечного блаженства. 

ТЕКСТ 110 প্রভু �তানস চক�তা তুনম নকেু নতা জতানন�তা ।
পূন্ব্ আনম আনে�তাঙ্ জতানতন্ত গ�তা়েতা�তা ॥১১০॥

прабху хси каил туми кичху н джнил 
Господь, улыбаясь, сказал, ты ничего не знаешь,

пӯрве ми чхил джтите гойл
в прошлом я был по касте пастух.

 ― По-моему, ― с улыбкой возразил Махапрабху, ― 
ты Меня с кем-то путаешь. В прошлой жизни Я был 
пастухом.

ТЕКСТ 111 গ�তাপ�ৃন্� জন্ম নে� �তাভীর রতাখতা� ।
গসই পুন্্্য চ��তাঙ এন্ব ব্রতা্্ েতাও়েতা� ॥১১১॥

гопа-гхе джанма чхила гбхӣра ркхла 
В пастуха доме рождение было, коров защитник,

сеи пуйе хаил эбе брхмаа-чхойла
это благочестие, стал сейчас священника сыном.
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 Я родился в пастушьем племени и пас, как полагает-
ся, родительских коров. И за то, что в прошлой жизни 
был верен сословному долгу, в нынешней Я родился 
брахманом. 

ТЕКСТ 112 সব্জ্ঞ কন্� আনম ততা�তা ধ্যতান্ন গিনখ�তাঙ ।
ততা�তান্ত ঐশ্বয্ গিনখ  ফদ তাফর �ই�তাঙ ॥১১২॥

сарва-джа кахе ми тх дхйне декхил 
Всезнающий говорит, я то в медитации видел,
тхте аиварйа декхи пхпхара ха-ил

там великолепие видя, изумлённым стал.

 ― То, что я рассказал о Тебе, ― ответил звездочёт, ― 
мне сейчас явилось видением. Я просто узрел Твою 
сущность, и это повергло меня в оцепенение. 

ТЕКСТ 113 গসইরূন্প এইরূন্প গিনখ একতাকতার ।
কভু গভি গিনখ এই মতা়েতা়ে গততামতার ॥১১৩॥

сеи-рӯпе эи-рӯпе декхи еккра 
В том образе, в этом образе, вижу одно,
кабху бхеда декхи эи мййа томра

иногда различие вижу, это очарование твоё.

 Я увидел образ высшего Существа, и то был Твой 
образ. А если нынче я вижу Тебя человеком, то лишь 
из-за изъянов моего зрения. 

ТЕКСТ 114 গয �ও গস �ও তুনম গততামতান্ক নমস্তার ।
প্রভু ততান্র গপ্রম নি়েতা চক� পুরস্তার ॥১১৪॥

йе хао се хао туми томке намаскра 
Кто есть, то есть ты, тебе поклоны,

прабху тре према дий каила пураскра
Господь ему любовь даровал, оказал почтение.

 Кем бы Ты ни был, я склоняюсь пред Тобою в вели-
ком смирении! 
 После этих слов Господь в знак благодарности на-
градил гостя сокровищем божественной любви. 

ТЕКСТ 115 এক নিন প্রভু নবষু্ণমণ্ডন্প বনস়েতা ।
মধু আন মধু আন বন্�ন ডতানক়েতা ॥১১৫॥
эка дина прабху вишу-маапе васий 

Однажды Господь, пред Вишну храмом сидя,
мадху на мадху на балена кий

мёда принесите, мёда принесите, говорит громко.

 Однажды, сидя у входа в храм Вишну, Махапрабху 
попросил преданных напоить Его мёдом.

ТЕКСТ 116 ননত্যতানদে গ�তাসতানি প্রভুর আন্বশ জতানন� ।
�ঙ্তাজ� পতা্ আনন  সর্নু্খ ধনর� ॥১১৬॥

нитйнанда-госи прабхура веа джнила 
Нитьянанда Господь Господа упоение понял,
гаг-джала-птра ни саммукхе дхарила

Ганги воды кувшин принеся, пред ним поставил.

 Нитьянанда принёс Ему воду из Ганги в кувшине. 

ТЕКСТ 117 জ� পতান কনর়েতা নতান্ৈ �িতা নবহ্� ।
যমুনতাকষ্ন �ী�তা গিখন়্ে সক� ॥১১৭॥
джала пна карий нче ха вихвала 

Воду выпив, танцует, став в упоении,
йамункаршаа-лӣл декхайе сакала

Ямуны привлечения игру видят все.

 Испив её, Господь, опьяненный, пустился в пляс. А 
взору окружающих предстала картина игр Баладевы, 
когда Тот плугом придвинул к Себе русло Ямуны. 

ТЕКСТ 118 মিমত্ত �নত ব�ন্িব অনুকতার ।
আৈতায্ গশখর তদ তান্র গিন্খ রতামতাকতার ॥১১৮॥

мада-матта-гати баладева-анукра 
Пьяные движения Баладевы имитирует,
чрйа екхара тре декхе рмкра
Ачарья глава его видит в Рамы образе.

 Хмельной танец Нимая напомнил Адвайте движе-
ния Баларамы. 

ТЕКСТ 119 বনমতা�ী আৈতায্ গিন্খ গসতানতার �তাঙ্� ।
সন্ব নমন� নৃত্য কন্র আন্বন্শ নবহ্� ॥১১৯॥

ванамлӣ чрйа декхе сора лгала 
Ванамали Ачарья видит золотой плуг,
сабе мили нтйа каре вее вихвала

все вместе танец совершают, упоением охваченные.

 Ванамали Ачарье привиделся золотой плуг в руках 
Чайтаньи. А преданные, не сговариваясь, принялись 
танцевать вокруг Господа, как друзья-пастушки во-
круг Баладевы.

ТЕКСТ 120 এইমত নৃত্য �ই� ৈতানর প্র�র ।
স্্যতা়ে �ঙ্তাস্নতান কনর সন্ব গ��তা ঘর ॥১২০॥

эи-мата нтйа ха-ила чри прахара 
Так танец проходил четыре по три часа,

сандхййа гаг-снна кари сабе гел гхара
вечером в Ганге омовение приняв, все вернулись домой.

 В самозабвенном восторге они плясали двенадцать 
часов кряду и разошлись только с наступлением тем-
ноты после вечернего омовения в Ганге. 

ТЕКСТ 121 ন�নর়েতা গ�তান্ক প্রভু যন্ব আজ্ঞতা নি�তা ।
ঘন্র ঘন্র সঙ্কীত্ন কনরন্ত �তান��তা ॥১২১॥
нагарий локе прабху йабе дж дил 

Городским людям Господь когда указание дал,
гхаре гхаре сакӣртана карите лгил

в каждом доме совместное пение совершать стали.

 Господь призывал жителей родного города петь 
Имя Божие, и они повиновались Его призыву. В каж-
дом доме Навадвипы люди пели Имена Всевышнего, 
коих у Него великое множество. 

ТЕКСТ 122 �রন়্ে নমীঃ কৃষ্ণ যতািবতা়ে নমীঃ ।
গ�তাপতা� গ�তানবদে রতাম শ্ীমধুসূিন ॥১২২॥

харайе нама кша йдавйа нама 
Хари поклоны, Кришне, Яду поклоны,

гопла говинда рма рӣ-мадхусӯдана
Гопале, Говинде, Раме, Шри Мадхусудане.

 Хари, Кришна, Ядава, Гопала, Говинда, Рама, Шри 
Мадхусудана. 

ТЕКСТ 123 মৃিঙ্ করততা� সঙ্কীত্ন ম�তাধ্বনন ।
�নর �নর ধ্বনন নবনতা অন্য নতান� শুনন ॥১২৩॥
мдага-каратла сакӣртана-махдхвани 

Мриданги, караталы, совместное пение очень громкое,
хари хари дхвани вин анйа нхи уни

Хари Хари, звука помимо другого не слышно.

 Изо всех дворов доносилось пение под бой мриданг 
и звон караталов, в котором глохли все звуки города. 

ТЕКСТ 124 শুনন়েতা গয কু্রদ্ চ�� সক� যবন ।
কতাজী পতান্শ আনস সন্ব চক� ননন্বিন ॥১২৪॥

уний йе круддха хаила сакала йавана 
Услышав какое, разгневанными стали все дикари,

кджӣ-пе си сабе каила ниведана
к судье придя, все сделали прошение.

 Однажды, не выдержав шума, некоторые жители 
Навадвипы обратились с жалобой к городскому гла-
ве ― наместнику шаха Чханду Кази. 

ТЕКСТ 125 গক্রতান্ধ স্্যতাকতান্� কতাজী এক ঘন্র আই� ।
মৃিঙ্ ভতানঙ়্েতা গ�তান্ক কন�ন্ত �তান�� ॥১২৫॥
кродхе сандхй-кле кджӣ эка гхаре ила 

В гневе вечером Кази в один дом пришёл,
мдага бхгий локе кахите лгила
мридангу разбив, людям говорить стал.

 Вечером тот со своей дружиной явился в один из до-
мов в самый разгар киртана и велел страже разбить 
барабаны смутьянов. 

ТЕКСТ 126 এতকতা� গক� নতান� চক� ন�দুে়েতানন ।
এন্ব গয উি্যম ৈতা�তাও কতার ব� জতানন ॥১২৬॥
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эта-кла кеха нхи каила хиндуйни 
До этого времени никого нет следования индуизму,

эбе йе удйама чло кра бала джни
сейчас какая попытка, проповедуете чьей силой, хочу знать.

 ― До сих пор за вами не наблюдалось набожного 
рвения. Прежде вы, индусы, даже голоса не подава-
ли. И вдруг все как один осмелели. Видимо, вас кто-то 
подстрекает к смуте.

ТЕКСТ 127 গক� কীত্ন নতা কনর� সক� ন�ন্র ।
আনজ আনম ক্মতা কনর যতাইন্তন্েদ তা ঘন্র ॥১২৭॥

кеха кӣртана н кариха сакала нагаре 
Никому пение не совершать по всему городу,

джи ми кшам кари йитечхо гхаре
сегодня я прощаю, возвращаюсь домой.

 Отныне я запрещаю петь индуистские песни на ули-
цах и в домах. Но на первый раз я, так и быть, вас про-
щаю, но потом пощады не ждите.

ТЕКСТ 128 আর যনি কীত্ন কনরন্ত �তা� পতাইমু ।
সব্স্ব িনণ্ড়েতা ততার জতানত গয �ইমু ॥১২৮॥

ра йади кӣртана карите лга пиму 
Снова если пение делать начнёте, заберу
сарвасва даий тра джти йе ла-иму

всю собственность, наказав того, касту кого заберу.

 Если кто-либо впредь нарушит мой наказ, я отберу 
всё его имущество, а самого его обращу в ислам. 

ТЕКСТ 129 এত বন� কতাজী গ�� ন�নর়েতা গ�তাক ।
প্রভু ্তান্ন ননন্বনি� পতািতা ব় গশতাক ॥১২৯॥

эта бали кджӣ гела нагарий лока 
Это сказал, Кази ушёл, города жители,

прабху-стхне ниведила п баа ока
Господом перед изложили, став очень огорчёнными.

 Когда Кази удалился, преданные с печальной ново-
стью отправились к Нимаю Пандиту. 

ТЕКСТ 130 প্রভু আজ্ঞতা নি� যতা� কর� কীত্ন ।
মুনি সং�তানরমু আনজ সক� যবন ॥১৩০॥
прабху дж дила йха караха кӣртана 

Господь наказ дал, идите, совершайте пение,
муи сахриму джи сакала йавана

я убью сегодня всех нечестивцев.

 ― Не бойтесь, дорогие Мои, пойте Имя Кришны и 
ни о чём не тревожьтесь, ― сказал спокойно Маха-
прабху. ― Если кто-либо возьмётся чинить препят-
ствие киртану, он подпишет себе смертный приговор. 
Это Я вам обещаю. 

ТЕКСТ 131 ঘন্র ন�়েতা সব গ�তাক করন়্ে কীত্ন ।
কতাজীর ভন়্ে স্বচ্ছদে নন্� ৈমনকত মন ॥১৩১॥

гхаре гий саба лока карайе кӣртана 
Домой вернувшись, все местные совершали пение,
кджӣра бхайе сваччханда нахе чамакита мана

Кази от страха спокойными не были, беспокойный ум.

 Тут же город вновь огласился музыкой и пением, 
при том что люди по-прежнему опасались началь-
ственного наказания. 

ТЕКСТ 132 ততা সভতার অ্ন্র ভ়ে প্রভু মন্ন জতানন ।
কন�ন্ত �তান��তা গ�তান্ক শীঘ্ ডতানক আনন ॥১৩২॥

т-сабхра антаре бхайа прабху мане джни 
Тех всех внутри страх, Господь в уме понимал,

кахите лгил локе ӣгхра ки ни
говорить начал местным, скоро созвав, собрав.

 Дабы унять людской страх, Махапрабху через не-
сколько дней собрал толпу на главной площади и об-
ратился к ней с такими словами:

ТЕКСТ 133 ন�ন্র ন�ন্র আনজ কনরমু কীত্ন ।
স্্যতাকতান্� কর সন্ভ ন�র মণ্ডন ॥১৩৩॥

нагаре нагаре джи кариму кӣртана 
Из города в город сегодня совершу пение,
сандхй-кле кара сабхе нагара-маана

в вечернее время сделайте всего города украшение.

 ― Украсьте улицы арками, светильниками и гирлян-
дами. Вечером мы пойдём по городу с песнями и тан-
цами. 

ТЕКСТ 134 ন�ন্র ন�ন্র আনজ কনরমু কীত্ন ।
স্্যতাকতান্� কর সন্ভ ন�র মণ্ডন ॥১৩৩॥

сандхйте деуи сабе джвла гхаре гхаре 
Вечером лампады все зажгите от дома к дому,

декха кона кджӣ си море мн каре
посмотрите, какой Кази придёт, мне прикажет остановиться.

 Возьмите с собой факелы, барабаны и караталы. 
Посмотрим, как шахский наместник сумеет остано-
вить шествие Кришны. 

ТЕКСТ 135 এত কন� স্্যতাকতান্� ৈন্� গ�ৌররতা়ে ।
কীত্ন্নর চক� প্রভু নতন সম্প্রিতা়ে ॥১৩৫॥

эта кахи сандхй-кале чле гаурарйа 
Это сказав, в вечернее время пошёл Гаура Рая,

кӣртанера каила прабху тина сампрадйа
пения сделал Господь три группы.

 Когда вечером толпа собралась у дома Нимая, Он 
велел всем разделиться на три шествия и двинуться к 
дому Чханда Кази. 

ТЕКСТ 136 আন্� সম্প্রিতান়্ে নৃত্য কন্র �নরিতাস ।
মন্ধ্য নতান্ৈ আৈতায্ গ�তাসতানি পরম উল্লতাস ॥১৩৬॥

ге сампрадйе нтйа каре харидса 
В передней группе танец совершает Харидас,
мадхйе нче чрйа-госи парама уллса

посредине танцует Ачарья Госани очень счастливый.

 В переднем шествии танцевал Харидас, в средине ― 
счастливый Адвайта. 

ТЕКСТ 137 পতান্ে সম্প্রিতান়্ে নৃত্য কন্র গ�ৌরৈন্দ্র ।
তদ তার সন্ঙ্ নতানৈ বুন্� প্রভু ননত্যতানদে ॥১৩৭॥
пчхе сампрадйе нтйа каре гаурачандра 

В последней группе танец совершает Гаурачандра,
тра саге нчи буле прабху нитйнанда

с ним вместе танцует, движется Господь Нитьянанда.

 Замыкала поход толпа, в которой танцевали Сам 
Гаурасундара с Нитьянандой. 

ТЕКСТ 138 বৃদেতাবনিতাস ই�তা চৈতন্যমঙ্ন্� ।
নবস্তানর বর্পি়েতান্েন  প্রভু কৃপতাবন্� ॥১৩৮॥

вндвана-дса их чаитанйа-магале 
Вриндаван Дас это в «Чайтанья Мангала»
вистри варийчхена прабху-кп-бале
подробно описал, в Господа милости силе.

 События того вечера подробно описаны Вриндава-
ном Дасом в его «Чайтанья-мангале». 

ТЕКСТ 139 এই মত কীত্ন কনর ন�ন্র ভ্নম�তা ।
ভ্নমন্ত ভ্নমন্ত সন্ভ কতাজীবৈতান্র গ��তা ॥১৩৯॥

эи мата кӣртана кари нагаре бхрамил 
Так пение совершая, город обошли,

бхрамите бхрамите сабхе кджӣ-двре гел
обходя, все к дверям Кази пришли.

 С Именем Кришны на устах, под бой барабанов 
люди прошли весь город и остановились у дома Кази. 

ТЕКСТ 140 তজ্ �জ্ কন্র গ�তাক কন্র গকতা�তা�� ।
গ�ৌরৈন্দ্র বন্� গ�তাক প্রশ়্ে পতা�� ॥১৪০॥
тарджа-гарджа каре лока каре колхала 

Гул недовольства издают люди, совершают гудение,
гаурачандра-бале лока прарайа-пгала
В Гаурачандры силе люди стали неистовы.

 Толпа гудела и негодовала, грозясь излить свой гнев 
на любого, кто осмелится выступить против. 
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ТЕКСТ 141 কীত্ন্নর ধ্বননন্ত কতাজী �ুকতাই� ঘন্র ।
তজ্ন �জ্ন শুনন নতা �়ে বতান�ন্র ॥১৪১॥

кӣртанера дхваните кджӣ лукила гхаре 
Пения от звука Кази спрятался в доме,

тарджана гарджана уни н хайа бхире
гул, протесты слыша, не выходит наружу.

 Напуганный шумом, шахский наместник заперся в 
доме на все засовы и затаился. 

ТЕКСТ 142 উদ্ত গ�তাক ভতান্ঙ্ কতাজীর ঘর পুষ্পবন ।
নবস্তানর  বর্পি�তা ই�তা িতাস বৃদেতাবন ॥১৪২॥

уддхата лока бхге кджӣра гхара-пушпавана 
Возбуждённые люди ломают Кази дома цветник,

вистри варил их дса-вндвана
подробно описал это Дас Вриндаван.

 Когда Махапрабху со Своим окружением прибыл 
к дому Кази, кто-то из первых рядов уже проник во 
двор и принялся крушить постройки в саду. 

ТЕКСТ 143 তন্ব ম�তাপ্রভু ততার বৈতান্রন্ত বনস�তা ।
ভব্যন্�তাক পতাঠতাই়েতা কতাজীন্র গবতা�তাই�তা ॥১৪৩॥

табе махпрабху тра дврете васил 
Тогда Махапрабху у дверей сел,

бхавйа-лока пхий кджӣре болил
уважаемых граждан послал Кази позвать.

 Махапрабху велел людям остановиться, Сам же Он, 
подойдя к дому и усевшись на крыльцо, попросил по-
чтенных граждан позвать к Нему хозяина. 

ТЕКСТ 144 িূর �ইন্ত আই�তা কতাজী মতাথতা গনতাযতাইযতা ।
কতাজীন্র বসতাই�তা প্রভু সর্তান কনর়েতা ॥১৪৪॥

дӯра ха-ите ил кджӣ мтх нойий 
Издали пришёл Кази, голову опустив,

кджӣре васил прабху саммна карий
Кази усадил Господь, почтение выразил.

 Когда Кази наконец показался в дверях, он был 
мрачнее тучи. Но Махапрабху, сложив почтительно 
ладони, приветствовал его и усадил рядом с Собой. 

ТЕКСТ 145 িূর �ইন্ত আই�তা কতাজী মতাথতা গনতাযতাইযতা ।
কতাজীন্র বসতাই�তা প্রভু সর্তান কনর়েতা ॥১৪৪॥

прабху балена ми томра илма абхйгата 
Господь сказал, я твой пришёл гость,
ми декхи лукил э-дхарма кемата

меня увидел, спрятался, это долг такой.

 ― Уважаемый, Я пришёл к тебе как добрый гость, а 
ты прячешься за дверями. Разве так поступают доб-
рые хозяева? 

ТЕКСТ 146 কতাজী কন্� তুনম আইস কু্রদ্ �ই়েতা ।
গততামতা শতা্ করতাইন্ত রন�নু �ুকতাই়েতা ॥১৪৬॥

кджӣ кахе туми иса круддха ха-ий 
Кази говорит, ты пришёл, разгневанным будучи,

том нта карите рахину лукий
тебя спокойным сделать, оставался спрятавшимся.

 ― Ты ведь пришёл не один, ― возразил Кази, ― а 
привёл с Собой разгневанную толпу. Вот я и решил 
подождать, когда вы успокоитесь. 

ТЕКСТ 147 এন্ব তুনম শতা্ চ�ন্� আনস  নমন��তাঙ্ ।
ভতা�্য গমতার গততামতা গ�ন অনতনথ পতাই�তাঙ ॥১৪৭॥

эбе туми нта хаиле си милил 
Сейчас ты спокойный стал, придя, приветствовал,

бхгйа мора том хена атитхи пил
благо моё, такого рода гостя приветствовал.

 Теперь, когда Твои люди угомонились, я почту за 
честь принять у себя важного гостя. 

ТЕКСТ 148 গ্রতামসম্বন্্ ৈক্রবতীথী  �়ে গমতার ৈতাৈতা ।
গি� সম্বন্্ চ�ন্ত �য গ্রতাম সম্ব্ সদতাৈতা ॥১৪৮॥

грма-самбандхе чакравартӣ хайа мора чч 
В соседских отношениях Чакраварти есть мой дядя,

деха-самбандхе хаите хайа грма-самбандха сч
в кровных отношениях чем есть соседские отношения сильные.

 Ведь Чакраварти мне как дядя, мы родом из одной 
деревни. Так что мы с Тобой почти родня.

ТЕКСТ 149 নী�তাম্বর ৈক্রবতীথী  �়ে গততামতার নতানতা ।
গস সম্বন্্ �ও তুনম আমতার ভতান�নতা ॥১৪৯॥
нӣлмбара чакравартӣ хайа томра нн 

Ниламбара Чакраварти есть твой дед по матери,
се-самбандхе хао туми мра бхгин

в этих отношениях есть ты мой племянник.

 Ниламбара Чакраварти ― Твой дед по матери, не так 
ли? А мы с ним земляки. Можно сказать, Ты мне вну-
чатый племянник. 

ТЕКСТ 150 ভতান�নতার গক্রতাধ মতামতা অবশ্য স�়ে ।
মতাতুন্�র অপরতাধ ভতান�নতা নতা �়ে ॥১৫০॥
бхгинра кродха мм авайа сахайа 

Племянника гнев дядя по матери, конечно, терпит,
мтулера апардха бхгин н лайа

дядя по матери оскорбление племянника не принимает.

 Да, между родными случаются размолвки. Твои 
друзья чем-то прогневали меня, я чем-то прогневал 
Тебя. Мы же родичи, давай решим дело полюбовно. 

ТЕКСТ 151 এই মত িুদ �তার কথতা �়ে ঠতান্র গঠতান্র ।
নভতন্রর অথ্ গক� বুনিন্ত নতা পতান্র ॥১৫১॥
эи мата духра катх хайа хре-хоре 

Так обоих беседа была разными намёками,
бхитарера артха кеха буджхите н пре

скрытое значение, кто-либо понять не способен.

 Так их разговор и остался бы обменом любезностя-
ми, если бы Махапрабху не прервал собеседника.

ТЕКСТ 152 প্রভু কন্� প্রশ্ �তান� আই�তাম গততামতার ্তান্ন ।
কতাজী কন্� আজ্ঞতা কর গয গততামতার মন্ন ॥১৫২॥

прабху кахе прана лги илма томра стхне 
Господь говорит, спросить тебя пришёл я к тебе домой,

кджӣ кахе дж кара йе томра мане
Кази говорит, поясни, что у тебя на уме.

 ― Хорошо, дядя так дядя. Но Я пришёл к тебе не 
просто так, а чтобы задать несколько вопросов. 
 ― Слушаю тебя, Нимай, ― ответил Кази. ― Спраши-
вай, что Ты хочешь знать? 

ТЕКСТ 153 প্রভু কন্� গ�তািুগ্ খতাও �তাভী গততামতার মতাততা ।
বৃষ অন্ন উপজতা়ে  ততান্ত গতদ ন্�তা নপততা ॥১৫৩॥

прабху кахе го-дугдха кхо гбхӣ томра мт 
Господь говорит, коровье молоко ешь, корова твоя мать,

вша анна упаджйа тте техо пит
бык зерно производит, потому твой отец.

 ― Коль скоро ты заговорил о родственных связях, 
скажи, ты ведь пьёшь коровье молоко? Стало быть, 
корова ― тебе мать, самая близкая тебе родственни-
ца. А бык ― отец, поскольку трудится в поле, чтобы у 
тебя были злаки в пищу. 

ТЕКСТ 154 নপততা মতাততা মতানর  খতাও এবতা গকতান্ ধম্ ।
গকতান্ বন্� কর তুনম এমত নবকম্ ॥১৫৪॥
пит-мт мри кхо  эб кон дхарма 

Отца, мать, убивая, ешь, это какое предписание,
кон бале кара туми э-мата викарма

почему, скажи, совершаешь ты такой грех.

 Как можешь ты убивать собственных отца с мате-
рью и поедать их? Разве это не грех? 

ТЕКСТ 155 কতাজী কন্� গততামতার চযন্ে গবি পুরতা্ ।
চতন্ে আমতার শতাস্ত্র গকততাব গকতারতা্ ॥১৫৫॥
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кджӣ кахе томра йаичхе веда-пура 
Кази говорит, твои какие Веды, Пураны,
таичхе мра стра  кетва кора

так же наше писание священное Коран.

 ― Мы с Тобой разного вероисповедания, ― отвечал 
Кази. ― У Тебя есть Веды и Пураны. У меня Коран. То, 
что грех для Тебя, для меня добродетель.

ТЕКСТ 156 গসই শতান্স্ত্র কন্�  প্রবৃনত্ত ননবৃনত্ত মতা�্ গভি ।
ননবৃনত্ত মতান্�্ জীবমতা্ বন্ধর ননন্ষধ ॥১৫৬॥

сеи стре кахе правтти-нивтти-мрга-бхеда 
То писание говорит, привязанности, отречения пути различие,

нивтти-мрге джӣва-мтра-вадхера нишедха
отречения на пути существа любого на убийство запрет.

 В Коране сказано: есть два пути вознесения в рай ― 
наслаждение и воздержание. Кто идёт вторым путём, 
тому запрещено убивать животных. 

ТЕКСТ 157 প্রবৃনত্ত মতান্�্ গ�তাবধ কনরন্ত নবনধ �়ে ।
শতাস্ত্র আজ্ঞতা়ে বধ চকন্� নতান� পতাপ ভ়ে ॥১৫৭॥
правтти-мрге го-вадха карите видхи хайа 

На привязанности пути коров убивать предписание есть,
стра-джйа вадха каиле нхи ппа-бхайа

писаниям согласно убийство вершится, нет греха страха.

 Тому же, кто следует путём пресыщения, не возбра-
няется убивать коров. На то есть особое указание в 
Коране. Раз моя священная книга дозволяет кушать 
этих животных, значит, в этом нет для меня греха. 

ТЕКСТ 158 গততামতার গবন্িন্ত আন্ে গ�তাবন্ধর বতা্ী ।
অতএব গ�তাবধ কন্র ব় ব় মুনন ॥১৫৮॥

томра ведете чхе го-вадхера вӣ 
В твоей Веде есть коров убийства предписание,

атаэва го-вадха каре баа баа муни
поэтому коров убийство вершат очень великие мудрецы.

 Кстати, ваши Веды тоже разрешают убиение коров. 
Я сам читал, что древние мудрецы приносили коров в 
жертву богам. 

ТЕКСТ 159 প্রভু কন্� গবন্ি কন্� গ�তাবধ ননন্ষধ ।
অতএব ন�দুেমতা্ নতা কন্র গ�তাবধ ॥১৫৯॥
прабху кахе веде кахе го-вадха нишедха 

Господь говорит, в Веде говорится, коров убийства запрет,
атаэва хинду-мтра н каре го-вадха

поэтому хинду все не совершают коров убийства.

 ― Это не так, ― возразил Нимай. ― Веды запрещают 
убивать коров. Ни один индус ни при каких обстоя-
тельствах не лишит корову жизни. 

ТЕКСТ 160 নজ়েতাইন্ত পতান্র যনি তন্ব মতান্র প্রতা্ী ।
গবি  পুরতান্্ আন্ে গ�ন আজ্ঞতা বতা্ী ॥১৬০॥

джийите пре йади табе мре прӣ 
Оживить способен если, тогда может убивать живых,

веда-пуре чхе хена дж-вӣ
в Ведах, Пуранах есть такие предписания.

 В Ведах и Пуранах говорится, что только тот, кто 
способен оживить, имеет право умертвить. 

ТЕКСТ 161 অতএব জরদ্গব মতান্র মুনন�্ ।
গবিমন্ন্ত্র নসদ্ কন্র ততা�তার জীবন ॥১৬১॥

атаэва джарад-гава мре муни-гаа 
Поэтому старых коров убивали мудрецы,

веда-мантре сиддха каре тхра джӣвана
в Вед молитвах омоложение делали её жизни.

 Древние мудрецы действительно приносили коров в 
жертву, но только дряхлых и немощных, и только для 
того, чтобы с гимнами и заклинаниями возвратить им 
жизнь и молодость. 

ТЕКСТ 162 জরদ্গব �িতা যুবতা �়ে আরবতার ।
ততান্ত ততার বধ নন্� �়ে উপকতার ॥১৬২॥

джарад-гава ха йув хайа ра-вра 
Старыми коровы были, молодыми становились снова,

тте тра вадха нахе хайа упакра
тогда её убийства нет, здесь благо.

 Умерщвление больных коров, чтобы вернуть им 
молодость и здоровье, не грех, но благодеяние. 

ТЕКСТ 163 কন�কতান্� চতন্ে শনক্ নতান�ক ব্রতা্ন্্ ।
অতএব গ�তাবধ গক� নতা কন্র এখন্ন ॥১৬৩॥
кали-кле таичхе акти нхика брхмае 
В Кали век такой силы нет у священников,

атаэва го-вадха кеха н каре экхане
поэтому коров убийство любой не совершает сейчас.

 В нынешний век Кали жрецы не обладают властью 
воскрешать из мёртвых, потому убийство коров нын-
че запрещено. 

ТЕКСТ 164 অশ্বন্মধং �বতা�্ং সন্ন্যতাসং প�চপতৃকম্ ।
গিবন্র্ সুন্ততাৎপনত্তং কন্�দৌ পঞ্ নববজ্ন়্েৎ ॥১৬৪॥

авамедха гавламбха саннйса пала-паиткам
Коня жертва, коровы жертва, отречение, мяса предкам,

девареа сутотпатти калау пача виварджайет
деверя детей зачатие, в Кали пять избегать.

 В «Брахма-вайварта-пуране» говорится: «В век 
Кали запрещено делать пять вещей: приносить в 
жертву коня, приносить в жертву корову, принимать 
санньясу, подносить мясо предкам и зачинать детей с 
женой брата». 

(Кришна-джанма-кханда, 185.180)

ТЕКСТ 165 গততামরতা জী়েতাইন্ত নতার বধমতা্ সতার ।
নরক �ইন্ত গততামতার নতান�ক ননস্তার ॥১৬৫॥
томар джӣйите нра вадха-мтра сра 

Ты оживить не способен, убийство только суть,
нарака ха-ите томра нхика нистра

от ада твоего нет спасения.

 Потому как ты не способен вернуть корову к жизни, 
ты должен будешь ответить за грех убийства. А убий-
це коров уготованы самые тяжкие муки в аду. 

ТЕКСТ 166 গ�তা অন্ঙ্ যত গ�তাম তত স�স্র বৎসর ।
গ�তাবধী গরদৌরব মন্ধ্য পন্ৈ ননর্র ॥১৬৬॥
го-аге йата лома тата сахасра ватсара 

На коровы теле сколько волос, столько тысяч лет,
го-вадхӣ раурава-мадхйе паче нирантара

коровы убийца ада среди гниёт всегда.

 Ему суждено гнить в адских пределах столько тыся-
челетий, сколько волосков было на теле его жертвы. 

ТЕКСТ 167 গততামতা সবতার শতাস্ত্রকত্তা গস� ভ্তা্ চ�� ।
নতা জতানন  শতান্স্ত্রর মম্ ঐন্ে আজ্ঞতা নি� ॥১৬৭॥
том-сабра стра-карт сеха бхрнта хаила 

Ваши все писаний авторы также ошибающимися были,
н джни стрера марма аичхе дж дила

не зная писаний смысла, такое предписание дали.

 В ваших писаниях полно ошибок и заблуждений. 
Их авторы не имеют понятия о таких вещах, как доб-
ро, зло и здравый смысл. 

ТЕКСТ 168 শুনন  স্ধি চ�� কতাজী নতান� সু্ন্র বতা্ী ।
নবৈতানর়েতা কন্� কতাজী পরতাভব মতানন ॥১৬৮॥

уни стабдха хаила кджӣ нхи спхуре вӣ 
Слыша, ошеломлённым стал Кази, не произносит слова,

вичрий кахе кджӣ парбхава мни
поразмыслив, сказал Кази, поражение признал.

 Не найдя, чем возразить, Кази молвил примири-
тельно: 

ТЕКСТ 169 তুনম গয কন�ন্�  পনণ্ডত গসই সত্য �়ে ।
আধুননক আমতার শতাস্ত্র  নবৈতার স� ন়ে ॥১৬৯॥
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туми йе кахиле паита сеи сатйа хайа 
Ты какое сказал, пандит, то правда есть,

дхуника мра стра вичра-саха найа
современные наши писания логикой наделены не.

 ― Нимай, Ты прав. Наши писания сравнительно мо-
лоды и часто грешат против здравого смысла. Логика 
не самая сильная черта нашего вероучения. 

ТЕКСТ 170 কনল্পত আমতার শতাস্ত্র আনম সব জতানন ।
জতানত অনুন্রতান্ধ তবু গসই শতাস্ত্র মতানন ॥১৭০॥

калпита мра стра ми саба джни 
Выдуманные наши писания, я все знаю,
джти-ануродхе табу сеи стра мни

по рождению обязан всё же то писание принимать.

 Мне самому многое в Коране кажется сомнитель-
ным, но я мусульманин и должен принимать наши ка-
ноны безоговорочно. 

ТЕКСТ 171 স�ন্জ যবন শতান্স্ত্র অিৃঢ় নবৈতার ।
�তানস ততান্� ম�তাপ্রভু পুন্েন আরবতার ॥১৭১॥

сахадже йавана-стре адха вичра 
Естественно в дикарей писаниях необоснованные суждения,

хси тхе махпрабху пучхена ра-вра
улыбаясь, у него Махапрабху спросил снова.

 И я согласен, что насилие над животными ― дикость. 
 Махапрабху улыбнулся и сказал: 

ТЕКСТ 172 আর এক প্রশ্ কনর  শুন তুনম মতামতা ।
যথতাথ্ কন�ন্ব েন্� নতা বনঞ্ন্ব আমতা ॥১৭২॥

ра эка прана кари уна туми мм 
Еще один вопрос задаю, слушай ты, дядя,

йатхртха кахибе чхале н вачхибе м
начистоту расскажи, хитростью не обманывай меня.

 ― Я задам тебе ещё один вопрос, любезный дядя. 
Только ты отвечай начистоту. 

ТЕКСТ 173 গততামতার ন�ন্র �়ে সিতা সঙ্কীত্ন ।
বতাি্য�ীত গকতা�তা��  সঙ্ীত নত্ন ॥১৭৩॥

томра нагаре хайа сад сакӣртана 
В твоём городе есть всегда совместное пение,

вдйа-гӣта-колхала сагӣта нартана
музыка, песни, возгласы, пение, танцы.

 Несколько дней назад ты запретил нам наше пение. 
Но мы тебе не подчинились. По-прежнему поём, тан-
цуем и бьём в барабаны. 

ТЕКСТ 174 তুনম কতাজী ন�দুে ধম্ নবন্রতান্ধ অনধকতারী ।
এন্ব গয নতা কর মতানতা বুনিন্ত নতা পতানর ॥১৭৪॥

туми кджӣ  хинду-дхарма-виродхе адхикрӣ 
Ты, Кази, хинду предписания запретить вправе,

эбе йе н кара мн буджхите н при
то не запрещаешь, понять не могу.

 Что случилось? Почему ты не пресекаешь индуист-
ские обряды? 

ТЕКСТ 175 কতাজী বন্� সন্ভ গততামতা়ে বন্� গ�ৌর�নর ।
গসই নতান্ম আনম গততামতা়ে সন্ম্বতাধন কনর ॥১৭৫॥

кджӣ бале сабхе томйа бале гаурахари 
Кази сказал, все тебя зовут Гаурахари,

сеи нме ми томйа самбодхана кари
этим именем я тебя называю.

 Кази отвечал: 
 ― Нимай, Тебя ведь называют Гаурахари. Позволь 
и мне обращаться к Тебе так. 

ТЕКСТ 176 শুন গ�ৌর�নর এই প্রন্শ্র কতার্ ।
ননভৃত �ও যনি তন্ব কনর ননন্বিন ॥১৭৬॥

уна гаурахари эи пранера краа 
Слушай, Гаурахари, на этот вопрос ответ,
нибхта хао йади табе кари ниведана

уединённым будешь если, тогда сделаю изложение.

 Я отвечу на Твой вопрос, но, если можно, наедине, 
без посторонних. 

ТЕКСТ 177 প্রভু বন্� এ গ�তাক আমতার অ্রঙ্ �়ে ।
সু্ট কনর ক� তুনম  নতা কনর� ভ়ে ॥১৭৭॥
прабху бале э лока мра антарага хайа 

Господь сказал, эти люди мои близкие спутники суть,
спхуа кари каха туми н кариха бхайа

разъясняй, говори ты, не бойся.

 ― Эти люди, ― улыбнулся Господь, ― Мои близкие. 
У Меня нет от них тайн. Говори как есть при них. 

ТЕКСТЫ 178–179 কতাজী কন্� যন্ব আনম ন�দুের ঘন্র ন�়েতা ।
কীত্ন কনর�ুদ মতানতা মৃিঙ্ ভতানঙ়্েতা ॥১৭৮॥

গসই রতান্্ এক নসং� ম�তা ভ়েঙ্কর ।
নরন্ি�  নসং�মুখ �জ্ন়্ে নবস্র ॥১৭৯॥

кджӣ кахе йабе ми хиндура гхаре гий 
Кази говорит, когда я, хинду в дом придя,

кӣртана карилу мн мдага бхгий
пение сделал запрет, мридангу разбив,

сеи ртре эка сиха мах-бхайакара 
той ночью один лев очень ужасный,

нара-деха сиха-мукха гарджайе вистара
человек телом, лев головой, рычал громко.

 ― Хорошо, пусть будет так, ― продолжал Кази. ― 
После того как я разбил барабаны в доме индуса и 
запретил пение, той же ночью мне во сне явилось жут-
кое Чудовище, свирепей которого я в жизни не виды-
вал. Это был Человек с головой льва, и издавал Он 
такой рык, что у меня сердце застыло в груди.

ТЕКСТ 180 শ়েন্ন আমতার উপর �তাফ নি়েতা ৈন় ।
অট্ট অট্ট �তান্স  কন্র ি্ ক়মন় ॥১৮০॥

айане мра упара лпха дий чаи
Во сне меня сверху запрыгнул, забрался,

аа аа хсе каре данта-каамаи
возвышается громкий смех, зубами заскрежетал.

 Потом Оно прыгнуло на меня, ухмыльнулось и, гля-
дя мне прямо в глаза, заскрежетало зубами. От страха 
я не мог пошевелиться. 

ТЕКСТ 181 গমতার বুন্ক নখ নি়েতা গঘতার স্বন্র বন্� ।
ফতান়মু গততামতার বুক মৃিঙ্ বিন্� ॥১৮১॥
мора буке накха дий гхора-сваре бале 

Мне в грудь когти вонзив, рычащим голосом говорит,
пхиму томра бука мдага бадале

разорву твою грудь мриданги (барабаны) взамен.

 Через миг Чудище вонзило мне в грудь свои огром-
ные, острые когти и прорычало леденящим душу 
голосом: «Я сделаю с тобой то же, что ты сделал с мри-
дангами!

ТЕКСТ 182 গমতার কীত্ন মতানতা কনরস্ কনরমু গততার ক়্ে ।
আদ নখ মুনি কদ তানপ আনম পতািতা ব় ভ়ে ॥১৮২॥
мора кӣртана мн карис кариму тора кшайа 

Мое пение запрещаешь, сделаю твоё уничтожение,
кхи муди кпи ми п баа бхайа

глаза закрыв, дрожал я, обретя большой страх.

 За то, что ты запретил петь Моё Имя, Я изорву тебя 
в клочья!» Кровь заледенела у меня в жилах.

ТЕКСТ 183 ভীত গিনখ নসং� বন্� �ই়েতা সি়ে ।
গততান্র নশক্তা নিন্ত চক�ু গততার পরতাজ়ে ॥১৮৩॥

бхӣта декхи сиха бале ха-ий садайа 
Испуг видя, лев говорит, становясь милостивым,

торе икш дите каилу тора парджайа
тебе урок давая, сделал твоё поражение.

 Затем Чудище добавило: «На первый раз Я тебя по-
милую. Надеюсь, ты хорошо усвоишь этот урок. 

ТЕКСТ 184 গস নিন বহুত নতান� চকন� উৎপতাত ।
গতনি ক্মতা কনর  নতা কনরনু প্রতা্তাঘতাত ॥১৮৪॥
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се дина бахута нхи каили утпта 
В тот день большого не причинил вреда,
теи кшам кари н карину пргхта

поэтому, простив, не сделаю жизни лишения.

 Пока ты не причинил большого зла Моим слугам, 
живи с миром. 

ТЕКСТ 185 ঐন্ে যনি পুনীঃ কর তন্ব নতা সন�মু ।
সবংন্শ গততামতান্র মতানর যবন নতানশমু ॥১৮৫॥

аичхе йади пуна кара табе н сахиму 
Такое если снова сделаешь, тогда не потерплю,

савае томре мри йавана ниму
с семьей тебя убив, дикарей уничтожу.

 Но если это повторится, пощады не жди. Я изорву 
тебя и твоих близких в лоскуты. Истреблю всё ваше 
племя под корень». 

ТЕКСТ 186 এত কন� নসং� গ�� আমতার চ�� ভ়ে ।
এই গিখ নখনৈহ্ আমতার হৃি়ে ॥১৮৬॥

эта кахи сиха гела мра хаила бхайа 
Это сказав, лев ушёл, мой был страх,
эи декха накха-чихна амора хдайа

эти, смотри, от когтей следы у меня на сердце.

 С этими словами Зверь исчез, и я до сих пор содро-
гаюсь при мысли о Нём. Вот посмотри на эти раны у 
меня на груди. Это следы Его когтей!»

ТЕКСТ 187 এত বন� কতাজী ননজ বুক গিখতাই� ।
শুনন গিনখ সব্ন্�তাক আশ্চয্ মতানন� ॥১৮৭॥

эта бали кджӣ ниджа-бука декхила 
Это сказав, Кази свою грудь показал,

уни декхи сарва-лока чарйа мнила
услышав, увидев, все люди чудо признали.

 Кази расстегнул одежду, и толпа ахнула. 

ТЕКСТ 188 কতাজী কন্� ই�তা আনম কতান্র নতা কন�� ।
গসই নিন আমতার এক নপ়েতািতা আই� ॥১৮৮॥

кджӣ кахе их ми кре н кахила 
Кази сказал, это я другим не рассказывал,

сеи дина мра эка пийд ила
в тот день мой один товарищ пришёл.

 ― Я никому не рассказывал про то, что со мной слу-
чилось, ― продолжал он, ― но на следующий день ко 
мне пришёл мой урядник.

ТЕКСТ 189 আনস কন্� গ��ুদ মুনি কীত্ন ননন্ষনধন্ত ।
অননি উল্কতা গমতার মুন্খ �তান্� আৈনম্বন্ত ॥১৮৯॥

си кахе гелу муи кӣртана нишедхите 
Придя, сказал, пошёл я пение прекратить,

агни улк мора мукхе лге чамбите
пламени языки моё в лицо полыхнули неожиданно.

 Он сказал, что, когда попытался остановить пение 
индусов, ему в лицо полыхнуло пламенем. 

ТЕКСТ 190 পুন়� সক� িতান় মুন্খ চ�� ব্র্ ।
গযই গপ়েতািতা যতা়ে ততার এই নববর্ ॥১৯০॥
пуила сакала ди мукхе хаила враа 

Спалил всю бороду, на лице появились ожоги,
йеи пейд ййа тра эи вивараа

какой товарищ ходил, того этот рассказ.

 Огонь опалил ему бороду, обжёг лицо. То же самое 
случилось в тот день со всеми, кому было поручено 
пресекать индуистское пение. 

ТЕКСТ 191 ততা�তা গিনখ রন�নু মুনি ম�তাভ়ে পতািতা ।
কীত্ন নতা বরজপি� ঘন্র রন্�দ তা ত বনস়েতা ॥১৯১॥
тх декхи рахину муи мах-бхайа п 
То видя, оставался я, сильный страх обретя,

кӣртана н варджиха гхаре рахо та васий
пение не останавливаю, дома остаюсь так, сидя.

 И тогда я отменил мой указ. «Если высшие силы 
против меня, ― подумал я, ― пусть индусы поют свои 
песни».

ТЕКСТ 192 তন্ব ত ন�ন্র �ইন্ব স্বচ্ছন্দে কীত্ন ।
শুনন সব গলেচ্ছ আনস চক� ননন্বিন ॥১৯২॥
табе та нагаре ха-ибе сваччханде кӣртана 

Тогда в городе будет беспрепятственно пение,
уни саба млеччха си каила ниведана

слышу, все варвары, придя, подали жалобу.

 Это, конечно, не понравилось моим единоверцам. И 
они снова стали донимать меня жалобами. 

ТЕКСТ 193 ন�ন্র ন�দুের ধম্ বতান়� অপতার ।
�নর �নর ধ্বনন বই নতান� শুনন আর ॥১৯৩॥

нагаре хиндура дхарма била апра 
В городе хинду религия возросла бесконечно,

хари хари дхвани ба-и нхи уни ра
Хари, Хари звука кроме не слышим другого.

 Дескать, почему я не препятствую неверным? Поче-
му дозволяю индусам петь имена их Богов? 

ТЕКСТ 194 আর গলেচ্ছ কন্� ন�দুে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বন� ।
�তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে �ন় যতা়ে ধভূ ন� ॥১৯৪॥
ра млеччха кахе хинду кша кша бали 

Другой изгой сказал, хинду, Кришна Кришна восклицая,
хсе кнде нче гйа гаи ййа дхӯли

смеются, плачут, танцуют, поют, катаются в пыли.

 Индусы совсем распоясались. Как только кто-то из 
них запоёт: «Кришна, Кришна», остальные пускают-
ся в пляс, катаются в грязи на земле, хохочут, плачут, 
кричат кто во что горазд. 

ТЕКСТ 195 �নর �নর কনর ন�দুে কন্র গকতা�তা�� ।
পতাতসতা� শুননন্� গততামতার কনরন্বক ফ� ॥১৯৫॥

хари хари кари хинду каре колхала 
Хари, Хари произнося, хинду производят шум,

птасха униле томра карибека пхала
царь если услышит, твоё сделает наказание.

 Мы уже оглохли от этого «Хари, Хари». Если шах 
узнает о том, что творится в твоей вотчине, тебе не 
сносить головы. 

ТЕКСТ 196 তন্ব গসই যবন্নন্র আনম ত পুনে� ।
ন�দুে �নর বন্� ততার স্বভতাব জতানন� ॥১৯৬॥

табе сеи йаванере ми та пучхила 
Тогда то у варваров я, конечно, спросил,

хинду хари бале тра свабхва джнила
хинду Хари произносит, тех природа, знаю.

 И я ответил правоверным: ― Дорогие мои, меня 
удивляет не то, что индусы поют имена своих Богов. 
Для них это обычное дело.

ТЕКСТ 197 তুনমত যবন �িতা গকন্ন অনুক্্ ।
ন�দুের গিবততার নতাম �� নক কতার্ ॥১৯৭॥

тумита йавана ха кене анукшаа 
Ты, дикарем являясь, почему всегда

хиндура деватра нма лаха ки краа
хинду Бога имя произносишь, какая причина.

 Меня удивляет, что вы вторите им. От вас я слышу 
«Хари» чаще, чем от индусов. А вдруг это тоже станет 
известно нашему шаху?

ТЕКСТЫ 198–199 গলেচ্ছ কন্� ন�দুেন্র আনম কনর পনর�তাস ।
গক� গক� কৃষ্ণিতাস গক� রতামিতাস ॥১৯৮॥

গক� �নরিতাস সিতা বন্� �নর �নর ।
জতানন কতার ঘন্র ধন কনরন্বক ৈুনর ॥১৯৯॥

млеччха кахе хиндуре ми кари парихса 
Варвар говорит, над хинду я делаю шутку,

кеха кеха  кшадса кеха  рмадса
некоторые Кришнадасы, некоторые Рамадасы.
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кеха  харидса сад бале хари хари 
Некоторые Харидасы, всегда произносят Хари, Хари,

джни кра гхаре дхана карибека чури
понимаю, кто-то из дома богатства совершит кражу.

 И один из жалобщиков сказал мне так: ― Я твержу 
это «Хари» потому, что не могу остановиться. У этих 
индусов у всех одинаковые имена, сплошные Криш-
надасы, Рамадасы и Харидасы. Они всё время кричат 
своё «Хари, Хари»*, как будто гонятся за вором.

*«Хари» ― «вор» (прим. переводчика). 

ТЕКСТ 200 গসই চ�ন্ত নজহ্তা গমতার বন্� �নর �নর ।
ইচ্ছতা নতান� তবু বন্� নক উপতা়ে কনর ॥২০০॥

сеи хаите джихв мора бале хари хари 
С того времени язык мой произносит Хари, Хари,

иччх нхи табу бале  ки упйа кари
желания нет, однако, говорит, как избавление сделать.

 «Хари, Хари» словно прилипло мне на язык. Я тал-
дычу «Хари, Хари» против своей воли и не могу оста-
новиться. 

ТЕКСТЫ 201–202 আর গলেচ্ছ কন্� শুন আনম ত এইমন্ত ।
ন�দুেন্ক পনর�তাস চকনু গস নিন �ইন্ত ॥২০১॥

নজহ্তা কৃষ্ণনতাম কন্র নতা মতান্ন বজ্ন ।
নতা জতানন নক মন্ন্ত্রদৌষনধ জতান্ন ন�দুে�্ ॥২০২॥

ра млеччха кахе уна  ми та эи-мате 
Другой изгой говорит, слушай, я тоже также,

хиндуке парихса каину се дина ха-ите
хинду осмеяние делал, с того дня начиная,

джихв кша-нма каре н мне варджана 
язык Кришны Имя повторяет, не знает остановки,
н джни ки мантраушадхи джне хинду-гаа

не знаю, какие молитвы, травы, знают хинду.

 Другой тоже признался, что с тех пор, как он од-
нажды передразнил индусов, к нему привязалось Имя 
Кришны и никак не отцепится. Он подозревает, что 
индусы заколдовали его мантрами или подсыпали в 
пищу шельмовского зелья. 

ТЕКСТ 203 এত শুনন ততা সভতান্র ঘন্র পতাঠতাই� ।
গ�নকতান্� পতাষণ্ডী ন�দুে পঁতাৈ সতাত আই� ॥২০৩॥

эта уни т сабхре гхаре пхила 
Это слушая, их всех домой отправил,

хена-кле пшаӣ хинду пча-ста ила
в то время неверующие хинду, пять-семь, пришли.

 Я слушал сотни таких жалоб. И всегда отправлял 
жалобщиков домой. Но однажды ко мне пришли не-
довольные индусы. 

ТЕКСТ 204 আনস কন্� ন�দুের ধম্ ভতানঙ্� ননমতানি ।
গয কীত্ন প্রবত্তাই� কভু শুনন নতাই ॥২০৪॥
си кахе хиндура дхарма бхгила ними 

Придя, сказали, хинду религию разрушил Нимай,
йе кӣртана правартила кабху уни ни
какое пение ввёл, когда-либо слышали не.

 Они заявили против Тебя, Нимай. Дескать, Ты под-
рываешь основы вашей веры, якобы громогласное 
пение не предписано в вашем учении. А посему я как 
представитель власти должен пресечь безобразие. 

ТЕКСТ 205 মঙ্�ৈণ্ডী নবষ�নর কনর জতা�র্ ।
ততান্ত বতাি্য নৃত্য �ীত গযতা�্য আৈর্ ॥২০৫॥
магалачаӣ вишахари кари джгараа 

Мангалачанди, Вишахари, совершая ночное бдение,
тте вдйа нтйа гӣта  йогйа чараа

тогда те музыка, танец, пение, подходящий обычай.

 Мол, пением, музыкой и танцами сопровождается 
только ночное бдение во время жертвы Дурге в её об-
разах Мангалачанди и Вишахари. 

ТЕКСТ 206 পূন্ব্ ভতা� নে� এই ননমতানি পনণ্ডত ।
�়েতা চ�ন্ত আনস়েতা ৈতা�তা়ে নবপরীত ॥২০৬॥

пӯрве бхла чхила эи ними паита 
Прежде хороший был этот Нимай Пандит,

гай хаите сий члйа випарӣта
Гаи из вернувшись, ведёт себя наоборот.

 Раньше Ты был серьёзным Юношей, примером для 
подражания, а в Гайе Тебя будто подменили. 

ТЕКСТ 207 উচ্চ কনর �তা়ে �ীত গি়ে করততান� ।
মৃিঙ্ করততা� শন্দে কন্্্ �তান্� ততান� ॥২০৭॥

учча кари гйа гӣта дейа каратли 
Громкий звук издавая, поёт песни, делает хлопанье,

мдага-каратла-абде каре лге тли
мриданги, караталы от звука ушей получается оглушение.

 Ты поёшь и пляшешь на площадях, бьёшь в бара-
баны, стучишь в тарелки. От Твоих песен все скоро 
оглохнут. 

ТЕКСТ 208 নতা জতানন নক খতািতা মত্ত �িতা নতান্ৈ �তা়ে ।
�তান্স কতান্দে পন়্ উন্ঠ �়তা�ন় যতা়ে ॥২০৮॥

н джни ки кх матта ха нче гйа 
Не знаем, что съев, сумасшедшим стал, танцует, поёт,

хсе кнде пае ухе гагаи ййа
смеётся, плачет, падает, прыгает, катается по земле.

 Они уверяли меня, что здесь дело не обошлось без 
волшебного зелья, ибо не может человек просто так 
прыгать, петь, плясать, плакать, смеяться и кататься 
по земле. 

ТЕКСТ 209 ন�নর়েতান্ক পতা�� চক� সিতা সঙ্কীত্ন ।
রতান্্ ননদতা নতান� যতাই কনর জতা�র্ ॥২০৯॥
нагарийке пгала каила сад сакӣртана 

Горожан сумасшедшими сделал, всегда совместное пение,
ртре нидр нхи йи кари джгараа

ночью сна нет, совершаем бдение.

 Этими песнями Ты скоро всех сведёшь с ума. Горо-
жане не могут сомкнуть глаз ночами. 

ТЕКСТ 210 ননমতানি নতাম েতান় এন্ব গবতা�তা়ে গ�ৌর�নর ।
ন�দুের ধম্ নষ চক� পতাষণ্ড সঞ্তানর ॥২১০॥
ними нма чхи эбе болйа гаурахари 

Нимай имя оставив, сейчас называет Гаурахари,
хиндура дхарма наша каила пшаа сачри

хинду принципы уничтожил, безбожие введя.

 Они говорили, что Ты отказался от Своего насто-
ящего имени Нимай и называешь Себя Гаурахари, а 
ещё Ты извратил закон вашей веры, сеешь смуту, рас-
пространяешь богоотступные мысли. 

ТЕКСТ 211 কৃন্ষ্ণর কীত্ন কন্র নীৈ বতা় বতা় ।
এই পতান্প নববৈীপ �ইন্ব উজতা় ॥২১১॥
кшера кӣртана каре нӣча ба ба 

Кришны пение совершают низшие снова, снова,
эи ппе навадвӣпа ха-ибе уджа

в этом грехе Навадвипа станет опустевшая.

 Теперь низшие касты поют запретное для них Имя 
Кришны. И что это грех, за который Бог нашлёт на 
Навадвипу кары небесные. 

ТЕКСТ 212 ন�দুেশতান্স্ত্র ঈশ্বর নতাম ম�তামন্ত্র জতানন ।
সব্ন্�তাক শুননন্� মন্ন্ত্রর বীয্ �়ে �তানন ॥২১২॥

хинду-стре ӣвара нма  мах-мантра джни 
В хинду писаниях Владыка Имя, высшая молитва, знаем,

сарва-лока униле мантрера вӣрйа хайа хни
все жители слушают, молитвы сила становится уничтоженной.

 По вашим законам Имя Божие содержит в себе тай-
ную силу. Если раздавать его всем без разбору, оно ос-
лабнет. 
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ТЕКСТ 213 গ্রতান্মর ঠতাকুর তুনম সব গততামতার জন ।
ননমতাই গবতা�তাই়েতা ততান্র কর� বজ্ন ॥২১৩॥
грмера хкура туми саба томра джана 

Города правитель ты, все твои люди,
ними болий тре караха варджана

Нимая вызвав, ему сделай изгнание.

 И от имени мусульманского и индуистского сооб-
ществ они просят меня как городского главу велеть 
Тебе, Нимай, прекратить беззаконие или покинуть го-
род. 

ТЕКСТ 214 তন্ব আনম প্রীনতবতাক্য কন�� সবতান্র ।
সন্ব ঘন্র যতা� আনম ননন্ষনধব ততান্র ॥২১৪॥

табе ми прӣти-вкйа кахила сабре 
Тогда я приятные слова сказал всем,

сабе гхаре йха ми нишедхиба тре
все домой отправляйтесь, я запрещу ему.

 Я, конечно, отправил всех вежливо домой, но вы-
нужден был их заверить, что запрещу Тебе петь и пля-
сать на площадях. 

ТЕКСТ 215 ন�দুের ঈশ্বর ব় গযই নতারতা়ে্ ।
গসই তুনম �ও গ�ন �়ে গমতার মন ॥২১৫॥

хиндура ӣвара баа йеи нрйаа 
Хинду Владыка высший который, Нараяна,

сеи туми хао хена лайа мора мана
тот ты есть, так считает мой ум.

 Я знаю, что для индусов Верховный Бог ― Нараяна, 
и сдаётся мне, что Ты и есть этот Нараяна.

ТЕКСТ 216 এত শুনন ম�তাপ্রভু �তানস়েতা �তানস়েতা ।
কন�ন্ত �তান��তা নকেু কতানজন্র েুদ ই়েতা ॥২১৬॥

эта уни махпрабху хсий хсий 
Это слыша, Махапрабху улыбался,

кахите лгил кичху кджире чхуий
говорить начал нечто, Кази коснувшись.

 Коснувшись плеча Кази, Махапрабху сказал с улыб-
кой: 

ТЕКСТ 217 গততামতার মুন্খ কৃষ্ণনতাম এ ব় নবনৈ্ ।
পতাপক়্ে গ�� চ��তা পরম পনব্ ॥২১৭॥

томра мукхе кша-нма э баа вичитра 
В твоих устах Кришны Имя, это очень удивительно,

ппа-кшайа гела хаил парама павитра
грехов уничтожение произошло, стал высшей чистоты.

 ― Ты только что произнёс Имя Кришны и этим ис-
купил все твои грехи. Теперь ты безгрешен. 

ТЕКСТ 218 �নর কৃষ্ণ নতারতা়ে্ চ�ন্� নতন নতাম ।
ব় ভতা�্যবতান্ তুনম ব় পু্্যবতান্ ॥২১৮॥
хари кша нрйаа  лаиле тина нма 

Хари, Кришна, Нараяна, произнёс три имени,
баа бхгйавн туми баа пуйавн

очень удачливый ты, очень благочестивый.

 Хари, Кришна, Нараяна. Тому, кто произнёс одно из 
этих имён, всегда и во всём будет сопутствовать удача. 

ТЕКСТ 219 এত শুনন কতাজীর িুই ৈন্ক্ পন়্ পতানন ।
প্রভুর ৈর্ েুদ ই বন্� নপ্র়েবতা্ী ॥২১৯॥

эта уни кджӣра дуи чакше пае пни 
Это услышав, Кази двух из глаз потекли слёзы,

прабхура чараа чхуи бале прийа-вӣ
Господа стоп касаясь, говорит приятные слова.

 От этих слов у Кази потекли по щекам слёзы. Он 
упал в ноги Махапрабху и произнёс с дрожью в голосе:

ТЕКСТ 220 গততামতার প্রসতান্ি গমতার ঘুনৈ� কুমনত ।
এই কৃপতা কর গযন গততামতান্ত রহু ভনক্ ॥২২০॥

томра прасде мора гхучила кумати 
По твоей милости мои ушли злые намерения,

эи кп кара йена томте раху бхакти
эту милость сделай, чтобы к тебе прибыла преданность.

 ― Твоей милостью, Владыка, Ты удержал меня от 
злодейства. Я молю Тебя, даруй мне сокровище, ко-
торое Ты раздаёшь другим! Даруй мне любовную пре-
данность! 

ТЕКСТ 221 প্রভু কন্� এক িতান মতান�ন়্ে গততামতা়ে ।
সঙ্কীত্ন বতাি চযন্ে নন্� নিী়েতা়ে ॥২২১॥
прабху кахе эка дна мгийе томйа 

Господь сказал, один дар прошу у тебя,
сакӣртана вда йаичхе нахе надӣййа

совместного пения препятствия какого-либо нет в Надии.

 Господь отвечал: 
 ― Хорошо. Но взамен Я попрошу тебя об одолже-
нии. Обещай, что впредь не будешь препятствовать 
нашему пению в Надии. 

ТЕКСТ 222 কতাজী কন্� গমতার বংন্শ যত উপনজন্ব ।
ততা�তান্ক ততা�তাক নিব কীত্ন নতা বতানধন্ব ॥২২২॥

кджӣ кахе мора вае йата упаджибе 
Кази сказал, моём в роду какие появятся,
тхке тлка диба кӣртана н бдхибе
им строгий наказ дам, пению не мешать.

 Кази сказал: 
 ― Клянусь, пока я наместничаю в Надии, никто вам 
не скажет слова против. И ещё я завещаю всем моим 
потомкам не чинить препятствия вашему пению. 

ТЕКСТ 223 শুনন প্রভু �নর বন� উঠি�তা আপনন ।
উঠি� চবষ্ণব সব কনর �নর ধ্বনন ॥২২৩॥
уни прабху хари бали ухил пани 

Слышит Господь, Хари, восклицая, встал сам,
ухила ваишава саба кари хари-дхвани

встали вайшнавы все, восклицая Хари звуки.

 После этих слов Господь поднялся с места и восклик-
нул: «Хари! Хари!», и преданные хором вторили Ему.

ТЕКСТ 224 কীত্ন কনরন্ত প্রভু কনর�তা �মন ।
সন্ঙ্ ৈন� আইন্স কতাজী উল্লতানসত মন ॥২২৪॥

кӣртана карите прабху карил гамана 
Пения для совершения Господь сделал уход,

саге чали исе кджӣ улласита мана
вместе идут, идёт Кази, счастливый ум.

 Шествие двинулось дальше, утянув в свои ряды 
счастливого Кази и его стражу.

ТЕКСТ 225 কতাজীন্র নবিতা়ে নি� শৈীর নদেন ।
নতানৈন্ত নতানৈন্ত আই�তা আপন ভবন ॥২২৫॥

кджӣре видйа дила ачӣра нандана 
Кази прощание дал Шачи сын,

нчите нчите ил пана бхавана
танцуя, танцуя, вернулся в свой дом.

 Возле Своего дома Господь остановил киртан и, 
благословив преданных и наместника, попросил всех 
расходиться по домам. 

ТЕКСТ 226 এইমন্ত কতাজীন্র প্রভু কনর�তা প্রসতাি ।
ই�তা গযই শুন্ন ততার খন্ণ্ড অপরতাধ ॥২২৬॥
эи мате кджӣре прабху карил прасда 

Так к Кази Господь явил милость,
их йеи уне тра кхае апардха

об этом кто слышит, того уничтожаются проступки.

 Так благополучно разрешилось противостояние 
городских властей с приверженцами Шри Чайтаньи. 
Всякий, кто услышит сию повесть, вмиг искупится от 
всех грехов. 

ТЕКСТ 227 এক নিন শ্ীবতান্সর মনদেন্র গ�তাসতানি ।
ননত্যতানদে  সন্ঙ্ নৃত্য কন্র িুই ভতাই ॥২২৭॥

эка дина рӣвсера мандире госи 
Однажды Шривасы в доме Господь,
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нитйнанда-саге нтйа каре дуи бхи
Нитьянанды в обществе танец совершали двое братьев.

 Однажды двое божественных Братьев, по обыкно-
вению, пели и танцевали в доме Шривасы Тхакура. 

ТЕКСТ 228 শ্ীবতাস পুন্্র ততা�দ তা চ�� পরন্�তাক ।
তবু শ্ীবতান্সর নৈন্ত্ত নতা জনন্ম� গশতাক ॥২২৮॥

рӣвса-путрера тх хаила паралока 
Шривасы сына там произошла смерть,

табу рӣвсера читте н джанмила ока
однако Шривасы в уме не было горя.

 В это самое время у Шривасы случилось несчастье: 
небеса призвали к себе его младшего сына. Но Шри-
васа не только не остановил пение, но даже не выказал 
печали.

ТЕКСТ 229 মৃতপু্ মুন্খ চক� জ্ঞতান্নর কথন ।
আপন্ন িুই ভতাই চ��তা শ্ীবতাস নদেন ॥২২৯॥

мта-путра-мукхе каила джнера катхана 
Умершего сына в устах находилось знания объяснение,

пане дуи бхи хаил рӣвса-нандана
лично двое братьев стали Шривасы сыновьями.

 Тогда Махапрабху наделил усопшего ребёнка даром 
речи, и тот поведал родне о нетленных истинах. А по-
том двое божественных Братьев объявили Себя сыно-
вьями Шривасы.

ТЕКСТ 230 তন্ব ত কনর�তা সব ভন্ক্ বর িতান ।
উনচ্ছষ নি়েতা নতারতা়ে্ীর কনর� সর্তান ॥২৩০॥

табе та карил саба бхакте вара дна 
Тогда то дал всем преданным благословения дар,

уччхиша дий нрйаӣра карила саммна
остатки пищи дав Нараяни, выразил почтение.

 Некоторое время спустя Господь раздал благослове-
ния всем преданным, бывшим в тот день подле Него, и 
дозволил маленькой девочке Нараяни доесть остатки 
Его трапезы. 

ТЕКСТ 231 শ্ীবতান্সর বস্ত্র নসন্ঙ্য িরজী যবন ।
প্রভু ততান্র ননজরূপ করতাই� িশন্ ॥২৩১॥
рӣвсера вастра сийе дараджӣ йавана 
Шривасе одежду шивший портной, дикарь,
прабху тре ниджа-рӯпа карила дарана
Господь ему своего образа даровал видение.

 Однажды мусульманину, который обшивал Шрива-
са Тхакура, Господь Чайтанья явил Свой надмирный 
облик. 

ТЕКСТ 232 গিনখনু গিনখনু বন� �ই� পতা�� ।
গপ্রন্ম নৃত্য কন্র চ�� চবষ্ণব আ�� ॥২৩২॥

декхину декхину бали ха-ила пгала 
Видел, видел, говоря, сделался безумным,
преме нтйа каре хаила ваишава гала

любви танец совершает, стал преданный замечательный.

 Обезумев от зрелища, портной заголосил: «Я видел! 
Я видел!» и пустился в пляс. С того дня он стал при-
лежным вайшнавом. 

ТЕКСТ 233 আন্বন্শন্ত শ্ীবতান্স প্রভু বংশী ত মতান�� ।
শ্ীবতাস কন্� বংশী গততামতার গ�তাপী �নর নন� ॥২৩৩॥

веете рӣвсе прабху ваӣ та мгила 
В упоении у Шривасы Господь флейту поистине попросил,

рӣвса кахе ваӣ томра гопӣ хари нила
Шриваса сказал, флейту твою пасту´шки украли, забрали.

 Однажды Махапрабху с отрешённым взглядом по-
просил Шривасу принести Ему Его флейту, на что тот 
ответил, что её украли юные пасту´шки. 

ТЕКСТ 234 শুনন প্রভু ব� ব� বন্�ন আন্বন্শ ।
শ্ীবতাস বন্্্ন বৃদেতাবন �ী�তারন্স ॥২৩৪॥

уни прабху бала бала балена вее 
Слышит Господь, говори, говори, говорит в упоении,

рӣвса варена вндвана-лӣл-расе
Шриваса описывает Вриндавана игры в упоении.

 ― Расскажи, как это было! ― взмолился Господь. ― 
Ведь это случилось во Вриндаване? Расскажи про 
Вриндаван! 

ТЕКСТ 235 প্রথন্মন্ত বৃদেতাবন মতাধুয্ বর্পি� ।
শুনন়েতা প্রভুর নৈন্ত্ত আনদে বতান়� ॥২৩৫॥
пратхамете вндвана-мдхурйа варила 

В начале Вриндавана сладость описал,
уний прабхура читте нанда била

услышав, Господа в сердце радость возросла.

 Шриваса начал свою повесть, которая обрастала всё 
новыми подробностями.

ТЕКСТ 236 তন্ব ব� ব� প্রভু বন্� বতারবতার ।
পুনীঃ পুনীঃ কন্� শ্ীবতাস কনর়েতা নবস্তার ॥২৩৬॥

табе бала бала прабху бале вра-вра 
Тогда говори, говори, Господь говорит снова, снова,

пуна пуна кахе рӣвса карий вистра
снова, снова говорит Шриваса, делая подробности.

 Вне Себя от восторга, Махапрабху просил Шривасу 
продолжать говорить о забавах Владыки Вриндавана 
и Его приятельниц. 

ТЕКСТ 237 বংশীবতান্ি্য গ�তাপী�ন্্র বন্ন আকষ্্ ।
তদ তা সবতার সন্ঙ্ চযন্ে বন নব�র্ ॥২৩৭॥

ваӣ-вдйе гопӣ-гаера ване каршаа 
При флейты звуке пастушек круг в лес привлечение,

т-сабра саге йаичхе вана-вихараа
их всех в обществе как в лесу блуждание.

 Оказалось, пасту´шки, едва заслышав в ночи флейту 
Кришны, бежали от мужей в лес, а потом, брошенные 
Возлюбленным, бродили в чаще под полной луной.

ТЕКСТ 238 ততান� মন্ধ্য েযঋতু �ী�তার ব্্ন ।
মধুপতান রতান্সতাৎসব জ�ন্কন� কথন ॥২৩৮॥

тхи мадхйе чхайа-ту лӣлра варана 
Того среди шести времён года игр описание,
мадху-пна рсотсава джала-кели катхана

мёда питьё, упоения танец, в воде купание, повествование.

 Во все времена года Кришна пьёт хмельной мёд 
любви, кружится в любовном хороводе, плещется с 
любимыми в нежных волнах Ямуны. 

ТЕКСТ 239 ব� ব� বন্� প্রভু শুননন্ত উল্লতাস ।
শ্ীবতাস কন্�ন তন্ব রতাস রন্সর নব�তাস ॥২৩৯॥

бала бала бале прабху уните уллса 
Говори, говори, говорит Господь, услышав радостно,

рӣвса кахена табе рса расера вилса
Шриваса говорит тогда упоение, упоения игры.

 ― Продолжай, ― просил восторженно Махапраб-
ху. ― Продолжай. Хочу, чтобы нектар твоих речей 
лился непрерывным потоком.

ТЕКСТ 240 কন�ন্ত শুননন্ত ঐন্ে প্রতাতীঃকতা� চ�� ।
প্রভু শ্ীবতান্সন্র গততানষ আন�ঙ্ন চক� ॥২৪০॥

кахите уните аичхе прта-кла хаила 
Говоря, слушая, так утро настало,

прабху рӣвсере тоши лигана каила
Господь, Шривасы радость, объятие сделал.

 Они проговорили до самого утра. А когда первые 
лучи солнца озарили небо, Господь обнял Шривасу и, 
точно во хмелю, побрёл домой. 

ТЕКСТ 241 তন্ব আৈতান্য্র ঘন্র চক� কৃষ্ণ�ী�তা ।
রুনমি্ী স্বরূপ প্রভু আপন্ন �ই�তা ॥২৪১॥
табе чрйера гхаре каила кша-лӣл 

Тогда Ачарьи в доме совершил Кришны игры,
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рукмиӣ-сварӯпа прабху пане ха-ил
Рукмини в обличии Господь лично стал.

 Вскоре после этого Господь устроил в доме Чандра-
шекхары представление про Кришну, в котором Он 
играл роль Рукмини. 

ТЕКСТ 242 কভু িু�্তা �ক্ষী �়ে কভু বতা নৈচ্ছনক্ ।
খতান্ট বনস ভক্�ন্্ নি�তা গপ্রমভনক্ ॥২৪২॥

кабху дург лакшмӣ хайа кабху в чич-чхакти 
Иногда Дурги, Лакшми есть, иногда и сознательная сила,

кхе васи бхакта-гае дил према-бхакти
на ложе восседая, преданным давал любви преданность.

 В других постановках Он перевоплощался в Дургу, 
Лакшми и духовную Силу. Восседая на царском пре-
столе, Он раздавал преданным божественную любовь. 

ТЕКСТЫ 243–244 এক নিন ম�তাপ্রভুর নৃত্য অবসতান্ন ।
এক ব্রতা্্ী আসী ধনর� ৈরন্্ ॥২৪৩॥

ৈরন্্র ধভূ ন� গসই �়ে বতার বতার ।
গিনখ়েতা প্রভুর িুীঃখ �ই� অপতার ॥২৪৪॥
эка-дина махпрабхура нтйа-авасне 

Однажды Махапрабху в танца конце,
эка брхмаӣ си дхарила чарае

одна жена священника, подойдя, ухватилась за стопы.
чараера дхӯли сеи лайа вра вра 

Стоп пыль та берёт снова, снова,
декхий прабхура дукха ха-ила апра
видя, Господа горе было безграничное.

 Однажды во время киртана к стопам Господа при-
пала жена одного брахмана и принялась посыпать 
себя пылью с Его ног, чем вызвала Господне недо-
вольство. 

ТЕКСТ 245 গসইক্ন্্ ধতািতা প্রভু �ঙ্তান্ত পন়� ।
ননত্যতানদে �নরিতাস ধনর উঠতাই� ॥২৪৫॥

сеи-кшае дх прабху гагте паила 
В тот миг бегом Господь в Гангу нырнул,
нитйнанда-харидса дхари ухила

Нитьянанда, Харидас, выловив, подняли.

 Он покинул собрание и направился к Ганге, чтобы 
омыть Себя от грехов женщины. Нитьянанда с Хари-
дасом последовали за Ним и вытащили из воды на бе-
рег. 

ТЕКСТ 246 নবজ়ে আৈতান্য্র ঘন্র গস রতান্্ রন��তা ।
প্রতাতীঃকতান্� ভক্ সন্ব ঘন্র �িতা গ��তা ॥২৪৬॥

виджайа чрйера гхаре се ртре рахил 
Виджая Ачарьи в доме той ночью оставался,
прта-кле бхакта сабе гхаре ла гел

утром, преданных всех домой взяв, отправился.

 Той ночью Он остался в доме Виджаи Ачарьи, а 
утром с преданными вернулся домой. 

ТЕКСТ 247 এক নিন গ�তাপীভতান্ব �ৃন্�ন্ত বনস়েতা ।
গ�তাপী গ�তাপী নতাম �়ে নবষণ্ণ �িতা ॥২৪৭॥

эка-дина гопӣ-бхве гхете васий 
Однажды в пастушек настроении дома сидя,

гопӣ гопӣ нма лайа вишаа ха
пасту´шки, пасту´шки, имена повторяет, грустным будучи.

 Вскоре произошло событие, с которого начинается 
новая глава в Его жизни. В этот день Он почувствовал 
разлуку с Кришной, какую чувствуют пасту´шки Врин-
давана, и Он воззвал к небесам: «Гопи! Гопи!» 

ТЕКСТ 248 এক পডু়েতা আই� প্রভুন্ক গিনখন্ত ।
গ�তাপী গ�তাপী নতাম শুনন �তান�� বন�ন্ত ॥২৪৮॥

эка пауй ила прабхуке декхите 
Один студент пришёл Господа увидеть,
гопӣ гопӣ нма уни лгила балите

пасту´шки, пасту´шки, имена услышал, стал говорить.

 Зашедший к Нему в гости ученик из Его школы 
спросил с удивлением: 

ТЕКСТ 249 কৃষ্ণনতাম নতা �ও গকন্ন কৃষ্ণনতাম ধন্য ।
গ�তাপী গ�তাপী বন�ন্� বতা নকবতা �়ে পু্্য ॥২৪৯॥
кша-нма н лао кене кша-нма  дханйа 

Кришны Имя не произносишь почему, Кришны Имя - богатство,
гопӣ гопӣ балиле в киб хайа пуйа

пасту´шки, пасту´шки, говоря, или какое есть благо.

 ― Зачем Ты призываешь имена гопи, если всю жизнь 
учил нас петь Имя Кришны? 

ТЕКСТ 250 শুনন প্রভু গক্রতান্ধ চক� কৃষ্ণ গিতান্ষতাদ্গতার ।
গঠঙ্তা �িতা উঠি�তা প্রভু পডু়েতা মতানরবতার ॥২৫০॥
уни прабху кродхе каила кше дошодгра 

Слыша, Господь в гневе совершил Кришны много обвинений,
хег ла ухил прабху пауй мрибра
палку взял, поднялся Господь ученика ударить.

 В ответ Махапрабху принялся осыпать Кришну 
проклятиями и с палкой в руках бросился на незадач-
ливого гостя. 

ТЕКСТ 251 ভন়্ে প�তা়ে পডু়েতা প্রভু পতান্ে পতান্ে ধতা়ে ।
আন্স্ ব্যন্স্ ভক্�্ প্রভুন্র র�তা়ে ॥২৫১॥

бхайе палйа пауй прабху пчхе пчхе дхйа 
В страхе убегает ученик, Господь следом, следом бежит,

сте вйасте бхакта-гаа прабхуре рахйа
так, иначе, преданные Господа остановили.

 Несчастный пустился наутёк, и, если бы не подо-
спевшие вовремя преданные, которые удержали Ма-
хапрабху, дело закончилось бы побоями. 

ТЕКСТ 252 প্রভুন্র শতা্ কনর আনন� ননজ ঘন্র ।
পডু়েতা প�তা়েতা গ�� পডু়েতা সভতান্র ॥২৫২॥
прабхуре нта кари нила ниджа гхаре 

Господа успокоив, привели в собственный дом,
пауй палй гела пауй-сабхре

ученик, убежав, пошёл на учеников собрание.

 Друзья успокоили Господа и отвели домой, а едва 
спасшийся юноша, отдышавшись, направился в школу.

ТЕКСТЫ 253–254 পডু়েতা স�স্র যতা�দ তা পন়্ একঠতানি ।
প্রভুর বৃত্ততা্ নবৈজ কন্� ততা�দ তা যতাই ॥২৫৩॥

শুনন গক্রতাধ চক� সব পডু়েতার �্ ।
সন্ব গমন� কন্র তন্ব প্রভুর ননদেন ॥২৫৪॥

пауй сахасра йх пае эка-хи 
Учеников тысяча где учится в одном месте,
прабхура вттнта двиджа кахе тх йи

с Господом событие дваждырожденный говорит, туда придя.
уни кродха каила саба пауйра гаа 

Слышит, гневным стало всех учеников собрание,
сабе мели каре табе прабхура ниндана

все вместе совершили тогда Господа осуждение.

 Там, собрав учеников и преподавателей, он поведал 
о случившемся. Его рассказ вызвал бурю возмущения. 

ТЕКСТ 255 সব গিশ ভ্ষ চক�তা এক�তা ননমতানি ।
ব্র্তা্ মতানরন্ত ৈতান্� ধম্ভ়ে নতাই ॥২৫৫॥
саба деа бхраша каила экал ними 

Всей округи порчу сделал один Нимай,
брхмаа мрите чхе дхарма-бхайа ни

священник ударить хочет, заповеди страха нет.

 ― Нимай Пандит порочит наше заведение и наш го-
род, ― негодовала толпа. ― Что скажут соседи, когда 
узнают, что у нас бьют образованных людей? 

ТЕКСТ 256 পুনীঃ যনি ঐন্ে কন্র মতানরব ততা�তান্র ।
গকতান্ বতা মতানুষ �়ে নক কনরন্ত পতান্র ॥২৫৬॥

пуна йади аичхе каре мриба тхаре 
Снова если такое совершит, побьём его,

кон в мнуша хайа ки карите пре
кто ли человек есть, что делать может.

 Пусть только попробует ещё раз поднять руку на 
брахмана, мы проучим Его сполна! 



199

История Одного упоительного безумия АДИ-ЛИЛА. Глава 17. Юность. Часть вторая

ТЕКСТ 257 প্রভুর ননদেতা়ে সবতার বুনদ্ চ�� নতাশ ।
সুপঠীত নবি্যতা কতারও নতা �়ে প্রকতাশ ॥২৫৭॥

прабхура ниндйа сабра буддхи хаила на 
Господа от осуждений всех разум сделался испорченным,

супахита видй крао н хайа прака
хорошо выученное знание каждого не становится проявленным.

 От гнева на Чайтанью школьная братия будто пому-
тилась рассудком. Ученики Господа перестали пони-
мать даже те науки, к которым имели способности.

ТЕКСТ 258 তথতানপ িতান্ক পডু়েতা নরে নতান� �়ে ।
যতা�দ তা ততা�দ তা প্রভুর ননদেতা �তানস গস কর়ে ॥২৫৮॥
татхпи дмбхика пауй намра нхи хайа 

Тем не менее, гордые ученики смиренными не становятся,
йх тх прабхура нинд хси се карайа

везде, всюду Господа обвинение, осмеяние они делают.

 Зато они с прилежным упорством на всех собрани-
ях обвиняли Нимая Пандита в распущенности и вся-
чески поносили Его. 

ТЕКСТ 259 সব্ জ্ঞ গ�তাসতানি জতানন সবতার িু�্নত ।
ঘন্র বনস নৈন্্ ততা সবতার অব্যতা�নত ॥২৫৯॥
сарва-джа госи джни сабра дургати 

Всезнающий Господь, зная всех падение,
гхаре васи чинте т-сабра авйхати

дома сидя, размышляет тех всех о спасении.

 Зная об участи всякого богохульника, Господь заду-
мался, как уберечь учеников от беды.

ТЕКСТ 260 যত অধ্যতাপক আর তদ তার নশষ্য�্ ।
ধমীথী  কমীথী  তন্পতাননষ্ ননদেক িুজ্ন ॥২৬০॥
йата адхйпака ра тра ишйа-гаа 

Как преподаватели, и их ученики,
дхармӣ кармӣ тапо-нишха ниндака дурджана

верные долгу, деятели, аскеты, богохульники, негодяи.

 «Как все образованные люди, ― размышлял Он, ― 
они чтят закон веры, стараются творить добро и из-
бегать излишеств. В то же время они оскверняют себя 
хулой против Меня. 

ТЕКСТ 261 এই সব গমতার ননদেতা অপরতাধ চ�ন্ত ।
আনম নতা �ও়েতাইন্� ভনক্ নতা পতান্র �ইন্ত ॥২৬১॥

эи саба мора нинд-апардха хаите 
Их всех меня поношения, оскорбления по причине

ми н лаойиле бхакти н пре ла-ите
я не приведу, служение не смогут принять.

 Если Я не помогу им, они из-за хулы против Меня 
никогда не станут на путь преданности. 

ТЕКСТ 262 ননস্তানরন্ত আই�তাম আনম চ�� নবপরীত ।
এ সব িুজ্ন্নর চকন্ে �ইন্বক ন�ত ॥২৬২॥
нистрите илма ми хаила випарӣта 

Спасти пришёл я, стало наоборот,
э-саба дурджанера каичхе ха-ибека хита

их всех недалёких как будет благо.

 Я пришёл спасать падшие души, но Сам становлюсь 
причиной их падения. 

ТЕКСТ 263 আমতান্ক প্র্নত কন্র �়ে পতাপক়্ে ।
তন্ব গস ই�তান্র ভনক্ �ও়েতাইন্� �য ॥২৬৩॥

мке праати каре хайа ппа-кшайа 
Мне поклоны совершают, становится грехов уничтожение,

табе се ихре бхакти лаойиле лайа
тогда тех, их служение, приведу, примут.

 Как бы устроить так, чтобы они не хулили Меня, но 
почитали? И тогда искупятся их грехи, и они ступят на 
путь преданности. 

ТЕКСТ 264 গমতান্র ননদেতা কন্র গয নতা কন্র নমস্তার ।
এ সব জীন্বন্র অবশ্য কনরব উদ্তার ॥২৬৪॥

море нинд каре йе н каре намаскра 
Меня поносящий кто, не выражает почтение,

э-саба джӣвере авайа кариба уддхра
этим всем живущим, несомненно, принесу спасение.

 Я должен спасти Моих хулителей, должен вызвать 
в них чувство уважения ко Мне. 

ТЕКСТ 265 অতএব অবশ্য আনম সন্ন্যতাস কনরব ।
সন্ন্যতানস বুন্দ্্য গমতান্র প্র্ত �ইব ॥২৬৫॥
атаэва авайа ми саннйса кариба 

Поэтому обязательно я отречение приму,
саннйси-буддхйе море праата ха-иба

отречённым считая, мне поклоны будут делать.

 Что если Я приму санньясу? Тогда почитатели буквы 
закона перестанут поносить Меня хотя бы из уваже-
ния к чину. 

ТЕКСТ 266 প্র্নতন্ত � গব ই�তার অপরতাধ ক়্ে ।
ননম্� হৃিন়্ে ভনক্ করতাইব উি়ে ॥২৬৬॥
праатите хабе ихра апардха кшайа 

Поклоняясь, будет таких оскорблений уничтожение,
нирмала хдайе бхакти кариба удайа

чистом в сердце преданность воззову взойти.

 Почтением ко Мне они смоют с себя грех богохуль-
ства, и в их чистом сердце пробудится бхакти. 

ТЕКСТ 267 এ সব পতাষণ্ডীর তন্ব �ইন্ব ননস্তার ।
আর গকতান উপতা়ে নতান� এই যুনক্ সতার ॥২৬৭॥

э-саба пшаӣра табе ха-ибе нистра 
Таких всех демонов тогда будет освобождение,

ра кона упйа нхи эи йукти сра
иного другого способа нет, это логики вывод.

 Так Я дам падшим душам хотя бы возможность спа-
сения. Иного способа Я не вижу». 

ТЕКСТ 268 এই িৃঢ় যুনক্ কনর প্রভু আন্ে ঘন্র ।
গকশব ভতারতী আই�তা নিী়েতা ন�ন্র ॥২৬৮॥

эи дха йукти кари прабху чхе гхаре 
Это твёрдое решение приняв, Господь был дома,

кеава бхратӣ ил надӣй-нагаре
Кешава Бхарати пришёл в Надию город.

 Утвердившись в Своём намерении, Господь стал до-
жидаться удобного случая. И такой вскоре предста-
вился, когда в Навадвипу явился отрешённый старец 
по имени Кешава Бхарати. 

ТЕКСТ 269 প্রভু তদ তান্র নমস্নর চক� ননমন্ত্র্ ।
নভক্তা করতাই়েতা তদ তান্র চক� ননন্বিন ॥২৬৯॥

прабху тре намаскари каила нимантраа 
Господь ему поклон сделал, приглашение,
бхикш карий тре каила ниведана

пожертвование дал, к нему обратился с мольбой.

 Господь предложил страннику Своё гостеприимство 
и, напоив, накормив гостя, обратился к нему с такими 
словами: 

ТЕКСТ 270 তুনম ত ঈশ্বর বট সতাক্তাৎ নতারতা়ে্ ।
কৃপতা কনর কর গমতার সংসতার গমতাৈন ॥২৭০॥

туми та ӣвара баа скшт нрйаа 
Ты, несомненно, Владыка есть, лично Нараяна,

кп кари кара мора сасра мочана
милость яви, сделай, мой круговорот рождений, освобождение.

 ― О почтенный! Тебя прислал ко Мне Сам Нарая-
на, очевидно, чтобы вызволить Меня из круга пере-
рождений. Посему Я прошу тебя оказать Мне такую 
милость. 

ТЕКСТ 271 ভতারতী কন্�ন তুনম ঈশ্বর অ্য্তামী ।
গয করতা� গস কনরব স্বতন্ত্র নন� আনম ॥২৭১॥

бхратӣ кахена туми ӣвара антарймӣ 
Бхарати говорит, ты Владыка внутри,
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йе карха се кариба сватантра нахи ми
какое побудишь, то делаю, самодостаточности нет, я.

 ― Нимай, ― отвечал Кешава Бхарати, ― Ты Сам Гос-
подь Вседержитель, Душа всего сущего. Я не в силах 
противиться Твоей воле и сделаю всё, что Ты пожела-
ешь. 

ТЕКСТЫ 272–273       এত বন� ভতারতী গ�তাসতানি কতান্টতা়েতান্ত গ��তা ।
ম�তাপ্রভু ততা�তা যতাই সন্ন্যতাস কনর�তা ॥২৭২॥
সন্ঙ্ ননত্যতানদেন ৈন্দ্রন্শরখর আৈতায্ ।

মুকুদেিত্ত এই নতন চক� সব্ কতায্ ॥২৭৩॥
эта бали бхратӣ госи койте гел 

Это сказал, Бхарати учитель в Катву отправился,
махпрабху тх йи саннйса карил

Махапрабху, туда придя, отречение принял.
саге нитйнанда чандраекхара чрйа 

Вместе Нитьянанда, Чандрашекхара Ачарья,
мукунда-датта эи тина каила сарва крйа

Мукунда Датта, эти трое совершили все действия.

 Тем же днём старец покинул Навадвипу и отпра-
вился в Катву, где, как было условлено, стал готовить 
обряд отречения для Нимая. В назначенный день Гос-
подь в сопровождении Нитьянанды, Чандрашекхары 
и Мукунды явился к Кешаве Бхарати в Катву и полу-
чил из его рук посох странствующего старца.

ТЕКСТ 274 এই আনি �ী�তার চক� সু্ �্ন ।
নবস্তানর বর্পি�তা ই�তা িতাস বৃদেতাবন ॥২৭৪॥

эи ди-лӣлра каила сӯтра гаана 
Эти ади-лилы сделал афоризмы, перечисление,

вистри варил их дса вндвана
подробно описал это Дас Вриндаван.

 Этим событием заканчивается отрезок жизни Чай-
таньи, называемый ади-лилою, который, в отличие от 
Вриндавана Даса, я описал вкратце. 

ТЕКСТ 275 যন্শতািতানদে চ��তা শৈীর নদেন ।
ৈতুরবপিধ ভক্ভতাব কন্র আস্বতািন ॥২৭৫॥

йаод-нандана хаил ачӣра нандана 
Яшоды сын стал Шачи сыном,

чатур-видха бхакта-бхва каре свдана
четыре вида преданности настроений совершает вкушение.

 Всевышний, низошедший прежде на Землю в обли-
ке Сына Яшоды, ныне предстал людям в образе Cына 
Шачиматы и так же, как в прошлое воплощение, на-
слаждался четырьмя видами преданности Ему. 

ТЕКСТ 276 স্বমতাধুয্ রতাধতা গপ্রমরস আস্বতানিন্ত ।
রতাধতাভতাব অঙ্ী কনর়েতান্ে ভতা�মন্ত ॥২৭৬॥
сва-мдхурйа рдх-према-раса свдите 

К себе супружеской любви Радхи любви упоение вкусить,
рдх-бхва агӣ карийчхе бхла-мате

Радхи настроение принял совершенно.

 Господь Чайтанья ― это Кришна, пожелавший ис-
пить мёд любви, какую питает к Нему Шри Радхика. 

ТЕКСТ 277 গ�তাপী ভতাব যতান্ত প্রভু ধনর়েতান্ে একতা্ ।
ব্রন্জন্দ্রনদেন্ন মতান্ন আপনতার কতা্ ॥২৭৭॥

гопӣ-бхва йте прабху дхарийчхе экнта 
Пастушек настроение, в котором Господь пребывал неизменно,

враджендра-нандане мне панра кнта
Враджендра Нандан, считают своим возлюбленным.

 Господь Чайтанья суть совокупное настроение па-
стушек Вриндавана, влюблённых в великого Чародея 
и Властелина Шри Кришну. 

ТЕКСТ 278 গ�তানপকতা ভতান্বর এই সুিৃঢ় ননশ্চ়ে ।
ব্রন্জন্দ্রনদেন নবনতা অন্য্ নতা �়ে ॥২৭৮॥

гопик-бхвера эи судха ничайа 
Пастушек настроение это однозначное подтверждение,

враджендра-нандана вин анйатра н хайа
Враджендра Нандана без к другому не возможно.

 Таковое настроение возможно лишь в отношениях 
с Повелителем Враджи, Кришной Враджендрананда-
ной и ни с кем иным. 

ТЕКСТ 279 শ্যতামসুদের নশনখনপচ্ছ গুঞ্জতা নবভভূ ষ্ ।
গ�তাপ গবশ ন্ভনঙ্ম  মুরতা�ী বিন ॥২৭৯॥

ймасундара икхипиччха-гудж-вибхӯшаа 
Шьяма Сундар, на голове павлинье перо, гунджа украшение,

гопа-веа три-бхагима муралӣ-вадана
пастушка одежды, трижды изогнут, флейта у уст.

 Смуглое тело юного Пастушка изящно изогнуто 
трижды, кудри Его украшены павлиньим пером, шею 
обвивает гирлянда живых цветов, жёлтые одежды Его 
отливают золотистым блеском, алые губы извлекают 
медовые звуки из свирели.

ТЕКСТ 280 ই�তা েতান় কৃষ্ণ যনি �়ে অন্যতাকতার ।
গ�তানপকতার ভতাব নতান� যতা়ে ননকট ততা�তার ॥২৮০॥

их чхи кша йади хайа анйкра 
Это оставив, Кришна если принимает другой образ,

гопикра бхва нхи ййа никаа тхра
пастушек упоение не появляется около того.

 Но случись Кришне принять любой иной облик, 
юные девы Враджи тотчас охладевают к Нему чув-
ствами. 

ТЕКСТ 281 গ�তাপীনতাং পশুন্পন্দ্রনদেনজুন্ষতা ভতাবস্য কস্তাং কৃতী
নবজ্ঞতাতুং ক্মন্ত িুরূ�পিবীসঞ্তানর্ীঃ প্রনক্র়েতাম্ ।
আনবষু্কব্নত চবষ্ণবীমনপ তনুং তনস্ন্ ভুচজরজপিষু্ণনভ 

য্তাসতাং �্ ৈতুরভপিরদু্তরুনৈং রতান্�তাি়েীঃ কুঞ্নত ॥২৮১॥
гопӣн паупендра-нандана-джушо бхвасйа кас т ктӣ 

Пасту´шки пастуху, Нанды сыну, упоение, что то учёный,
виджту кшамате дурӯха-падавӣ-сачриа пракрийм 
понять способен трудное положение, создающее деятельность,

вишкурвати ваишавӣм апи тану тасмин бхуджаир джишубхир 
являет Вишну даже тело, в том, с руками прекрасный,

йс ханта чатурбхир адбхута-ручи ргодайа кучати
каких увы четырёхрукий дивный прекрасный упоения появление.

 «Однажды Кришна юным жёнам пастухов явил 
Свой лучезарный четверорукий облик всемогущего 
Нараяны, но Он не вызвал в них и капли чувств, что 
девы юные к Нему питают, лицезрея в человеческом 
обличье. И даже те, кому явилась мудрость бытия, по-
стичь не могут, что творится в сердце у возлюбленных 
Шри Кришны. Так переживания пастушек ― тайна 
есть, сокрытая за тысячью печатей».

Шри Рупа, «Лалита-мадхава» (6.54)

ТЕКСТ 282 বস্কতান্� রতাস�ী�তা কন্র গ�তাবধ্ন্ন ।
অ্ধ্তান চক�তা সন্ঙ্কত কনর রতাধতা সন্ন ॥২৮২॥

васанта-кле рса-лӣл каре говардхане 
Весной упоения игру совершает на Говардхане,
антардхна каил сакета кари рдх-сане

исчезновение совершил, намёк делая, с Радхой.

 Весной, в ночь любовного хоровода, Кришна неза-
метно скрылся от юных жён в лесной чащобе, дабы 
остаться наедине со Шри Радхой. 

ТЕКСТ 283 ননভৃতননকুন্ঞ্জ বনস গিন্খ রতাধতার বতাট ।
অন্ন্বনষন্ত আই�তা ততা�দ তা গ�তানপকতার ঠতাট ॥২৮৩॥
нибхта-никудже васи декхе рдхра ба 

В уединённой роще сидя, высматривая Радхарани прохождение,
анвешите ил тх гопикра ха

в поисках пришли туда пасту´шки, группа.

 Покуда Он поджидал в роще Возлюбленную, Его, 
точно охотники свою жертву, нашли и окружили па-
стушьи жёны. 

ТЕКСТ 284 িূর চ�ন্ত কৃন্ষ্ণ গিনখ বন্� গ�তাপী�্ ।
এই গিখ কুন্ঞ্জর নভতর ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২৮৪॥
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дӯра хаите кше декхи бале гопӣ-гаа 
Далеко издали, Кришну увидев, сказали пасту´шки,

 эи декха куджера бхитара враджендра-нандана
этой, смотрите, рощи внутри Враджендра Нандана.

 ― Вот Он! Повелитель Враджи скрывается от нас в 
роще, ― восклицали они радостно. ― Теперь Ему от 
нас не убежать!

ТЕКСТЫ 285–286 গ�তাপী�্ গিনখ কৃন্ষ্ণর �ই� সতাধ্বস ।
�ুকতাইন্ত নতানর� ভন়্ে চ��তা নববশ ॥২৮৫॥

ৈতুভ্ুজ মূরতপি ধনর আন্েন বনস়েতা ।
কৃষ্ণ গিনখ গ�তাপী কন্� ননকন্ট আনস়েতা ॥২৮৬॥
гопӣ-гаа декхи кшера ха-ила сдхваса 

Пастушек увидев, Кришны были переживания,
луките нрила бхайе хаил вибаа

спрятаться не мог, из страха стал неподвижным.
чатур-бхуджа мӯрти дхари чхена васий 
Четырёхрукий образ проявив, был сидящим,

кша декхи гопӣ кахе никае сий
Кришну увидев, пасту´шки говорят, близко подойдя.

 Осознав, что Ему не спрятаться от любящих глаз, 
Кришна изменил Свой облик, представ перед пасту´ш- 
ками четырёхруким Нараяной, восседающим на золо-
том престоле. 

ТЕКСТ 287 ইন্�দ তা কৃষ্ণ নন্� ইন্�দ তা নতারতা়ে্ মূরতপি ।
এত বন� তদ তান্র সন্ভ কন্র ননত স্তুনত ॥২৮৭॥

ихо кша нахе ихо нрйаа мӯрти 
В этом Кришны нет, это Нараяны образ,
эта бали тре сабхе каре нати-стути

это сказав, ему все совершили поклоны, молитвы.

 ― Это не Кришна! Это Царь небесный, ― вздохнули 
пасту´шки огорчённо и, поклонившись Всевышнему, 
молвили: 

ТЕКСТ 288 নতান্মতা নতারতা়ে্ গিব কর� প্রসতাি ।
কৃষ্ণসঙ্ গি� গমতার ঘুৈতা� নবষতাি ॥২৮৮॥

намо нрйаа дева караха прасда 
Почтение, Нараяна, Бог, даруй милость,

кша-сага деха мора гхучха вишда
с Кришной связь даровав, наше утешь горе.

 ― Смилостивись над нами, о великий Владыка! Сде-
лай так, чтобы мы снова встретились с нашим Криш-
ной, чтобы улыбкой Своею Он прогнал нашу досаду, 
успокоил боль и подарил радость. 

ТЕКСТ 289 এত বন� নমস্নর গ��তা গ�তাপী�্ ।
গ�নকতান্� রতাধতা আনস নি�তা িরশন ॥২৮৯॥

эта бали намаскари гел гопӣ-гаа 
Это сказав, поклонившись, ушли пасту´шки,

хена-кле рдх си дил дараана
в то время Радха, придя, дала видение.

 Воздав молитву Всевышнему, юные жёны пусти-
лись дальше искать Кришну. И, едва они скрылись, 
пред Нараяной предстала Шри Радха. 

ТЕКСТ 290 রতাধতা গিনখ কৃষ্ণ তদ তান্র �তাস্য কনরন্ত ।
গসই ৈতুভ্ুজ মূরতপি ৈতান্�ন রতানখন্ত ॥২৯০॥
рдх декхи кша тре хсйа карите 

Радха видит, Кришна над ней шутку сделал,
сеи чатур-бхуджа мӯрти чхена ркхите

тот четырёхрукий образ пожелал сохранить.

 Сколь ни старался Кришна обмануть Её, как прежде 
Её подруг, Она видела Его подлинный облик.

ТЕКСТ 291 �ুকতাই�তা িুই ভুজ রতাধতার অন্গ্রন্ত ।
বহু যত্ চক�তা কৃষ্ণ নতানর� রতানখন্ত ॥২৯১॥

лукил дуи бхуджа рдхра агрете 
Спрятал две руки Радхой перед,

баху йатна каил кша нрила ркхите
много усилий приложил Кришна, не мог удержать.

 Как ни пытался сохранить Он перед Ней Свой четы-
рёхрукий образ, две Его руки постоянно исчезали.

ТЕКСТ 292 রতাধতার নবশুদ্ ভতান্বর অনৈ্্য প্রভতাব ।
গয কৃন্ষ্ণন্র করতাই�তা নবৈভুজ স্বভতাব ॥২৯২॥

рдхра виуддха-бхвера ачинтйа прабхва 
Радхи чистого упоения непостижимое влияние,

йе кшере карил дви-бхуджа-свабхва
какое Кришну сделал двурукий изначальный образ.

 Шри Радха столь упоена любовью, что Кришна не в 
силах ввести Её в обман Своими чарами и вынужден 
предстать пред Ней в человеческом облике ― в том, в 
каком Она желает Его видеть. 

ТЕКСТ 293 রতাসতার্নবন্ধদৌ নন�ী়েবসততা কুন্ঞ্জ মৃ�তানক্�চ্ 
ি্ৃষং গ�তাপন়েতুং স্বমুদু্রনধ়েতা যতা সুষু্ সদেরশপিততা ।
রতাধতা়েতাীঃ প্র়্েস্য �্ মন�মতা যস্য নশ়্েতা রনক্তুং

সতা শক্যতা প্রভনবষু্ণনতানপ �নর্তা নতাসীৈতুব্তাহুততা ॥২৯৩॥
рсрамбха-видхау нилӣйа васат кудже мгкшӣ-гааир 

В упоения танца начале скрылся, сидя в роще, с лани очами пасту´шки,
дша гопайиту свам уддхура-дхий й сушху сандарит 

искомый скрыть себя, высший ум какой совершенно проявил,
дхй праайасйа ханта махим йасйа рий ракшиту 

Радхи любви узрите величие, какое богатство сохранить,
с акй прабхавишунпи хари нсӣч чатур-бхут

тот способен, Господь Вишну даже, Хари не был четырёхрукий.

 «В ночь любовного хоровода Сын Яшоды забавы 
ради укрылся от возлюбленных в лесной чащобе. А 
когда они, обессиленные, наконец отыскали Его и 
устремили к Нему взоры, полные непорочной любви, 
Он ухитрился обмануть их, явив Свой лучезарный че-
тырёхрукий облик. Но чары Господни оказались бес-
сильны пред Шри Радхикой, любовь которой столь 
велика, что Он не умеет скрыть от Неё Свой подлин-
ный образ». 

Рупа Госвами, «Удджвала-ниламани» 

ТЕКСТ 294 গসই ব্রন্জশ্বর ই�দ  জ�ন্নতাথ নপততা ।
গসই ব্রন্জশ্বরী ই�দ  শৈীন্িবী মতাততা ॥২৯৪॥

сеи враджевара иха джаганнтха пит 
Этот Враджи владыка сейчас Джаганнатха, отец,

сеи враджеварӣ иха ачӣдевӣ мт
та Враджи владычица сейчас Шачидеви, мать.

 Вождь вольного пастушьего племени Нанда Маха-
радж и жена его Яшода воплотились ныне на Земле в 
обликах Джаганнатхи Мишры и Шачидеви. 

ТЕКСТ 295 গসই নদেসুত ই�দ  চৈতন্য গ�তাসতানি ।
গসই ব�ন্িব ই�দ  ননত্যতানদে ভতাই ॥২৯৫॥
сеи нанда-сута иха чаитанйа-госи 
Тот Нанды сын сейчас Чайтанья Госани,

сеи баладева иха нитйнанда бхи
тот Баладева сейчас Нитьянанда.

 Кришна явился в облике Чайтаньядева, а брат Его 
Баларама ― в облике Нитьянанды. 

ТЕКСТ 296 বতাৎস�্য িতাস্য সখ্য নতন ভতাবম়ে ।
গসই ননত্যতানদে কৃষ্ণচৈতন্য স�তা়ে ॥২৯৬॥
втсалйа дсйа сакхйа тина бхвамайа 

Родительство, служение, дружба, три упоения очарования,
сеи нитйнанда кша-чаитанйа-сахйа

тот Нитьянанда, Кришны, Чайтаньи помощник.

 Как и Баладева, Нитьянанда всегда преисполнен по-
кровительственных чувств к младшему Брату и готов 
в любой миг прийти Ему на помощь. 

ТЕКСТ 297 গপ্রম ভনক্ নি়েতা গতদ ন্�তা ভতাসতা � জ�ন্ত ।
তদ তার ৈনর্ গ�তান্ক নতা পতান্র বুনিন্ত ॥২৯৭॥

према-бхакти дий техо бхс ла джагате 
Любви преданность давая, он наводнение в мире,

тра чаритра локе н пре буджхите
его поведение люди не способны понять.

 Непостижимым образом Нитьянанда наводнил мир 
любовью к Чайтанье. 
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ТЕКСТ 298 অচবৈত আৈতায্ গ�তাসতানি ভক্ অবততার ।
কৃষ্ণ অবততানর়েতা চক�তা ভনক্র প্রৈতার ॥২৯৮॥

адваита-чрйа-госи бхакта-аватра 
Адвайта Ачарья учитель, преданности воплощение,

кша аватрий каил бхактира прачра
Кришна, воплотившись, совершил служения проповедь.

 Шри Адвайта Ачарья воплотился в образе предан-
ного слуги Чайтаньи. Он Сам Всевышний, сошедший 
на Землю, дабы проповедовать учение о любовной 
преданности. 

ТЕКСТ 299 সখ্য িতাস্য িুই ভতাব স�জ তদ তা�তার ।
কভু প্রভু কন্রন তদ তান্র গুরু ব্যব�তার ॥২৯৯॥
сакхйа дсйа дуи бхва сахаджа тхра 

Дружба, служение, два настроения естественные его,
кабху прабху карена тре гуру-вйавахра

иногда Господь совершает к нему учителю отношение.

 Как и Нитьянанда, Он по-братски покровительство-
вал Господу, но в некоторых обстоятельствах Господь 
почитал Его Своим учителем. 

ТЕКСТ 300 শ্ীবতাসতানি যত ম�তাপ্রভুর ভক্�্ ।
ননজ ননজ ভতান্ব কন্রন চৈতন্য গসবন ॥৩০০॥
рӣвсди йата махпрабхура бхакта-гаа 

Со Шривасы начиная какие Махапрабху преданные,
ниджа ниджа бхве карена чаитанйа-севана

в своём самобытном настроении совершают Чайтанье служение.

 Каждый преданный из окружения Чайтаньи во гла-
ве со Шривасой Тхакуром питает свои особенные чув-
ства к Господу и имеет с Ним особенные отношения. 

ТЕКСТ 301 পনণ্ডত গ�তাসতানি আনি যদতার গযই রস ।
গসই গসই রন্স প্রভু �ন তদ তার বশ ॥৩০১॥

паита-госи ди йра йеи раса 
С Пандита Госани начиная, чьё какое упоение,

сеи сеи расе прабху хана тра ваа
этом в упоении Господь находится его во власти.

 Все преданные, начиная с Гададхары Пандита, име-
ли свои особые отношения с Господом, и Он подчи-
нялся правилам этих отношений. 

ТЕКСТ 302 নত�দ  শ্যতাম বংশীমুখ গ�তাপনব�তাসী ।
ই�দ  গ�ৌর কভু নবৈজ কভু ত সন্ন্যতাসী ॥৩০২॥
тиха йма ваӣ-мукха гопа-вилсӣ 
Того чёрного, флейта у уст, пастушка игра,

иха гаура  кабху двиджа кабху та саннйсӣ
сейчас золотой, когда дваждырожденный, когда и отрёкшийся.

 В прошлом сошествии Господь явил Себя миру сму-
глокожим пастушком со свирелью в руках. В нынеш-
нем Он стал златокожим брахманом, отрешившимся 
от мира. 

ТЕКСТ 303 অতএব আপন্ন প্রভু গ�তাপীভতাব ধনর  ।
ব্রন্জন্দ্রনদেন্ন কন্� প্রতা্নতাথ কনর  ॥৩০৩॥

атаэва пане прабху гопӣ-бхва дхари 
Поэтому лично Господь, пастушек настроение приняв,

враджендра-нандане кахе пра-нтха кари 
Враджи царя сыном называется, жизни владыкой принимая.

 Испытав чувства, свойственные юным жёнам пасту-
хов, Он взывал к царевичу Враджи как к Своему Пове-
лителю. 

ТЕКСТ 304 গসই কৃষ্ণ গসই গ�তাপী পরম নবন্রতাধ ।
অনৈ্্য ৈনর্ প্রভুর অনত সুিুন্ব্তাধ ॥৩০৪॥

сеи кша сеи гопӣ парама виродха 
Тот Кришна, та пасту´шка, высшее противоречие,

ачинтйа чаритра прабхура ати судурбодха
непостижимая природа Господа, очень трудно постижимая.

 Шри Чайтанья суть Кришна, ощутивший Себя влю-
блённой в Него пастушкой. И это непостижимо для 
человеческого разума. 

ТЕКСТ 305 ইন্থ তক্ কনর গক� নতা কর সংশ়ে ।
কৃন্ষ্ণর অনৈ্্য শনক্ এইমত �়ে ॥৩০৫॥
итхе тарка кари кеха н кара саайа 

Поэтому к логике прибегает кто, не питайте сомнений,
кшера ачинтйа-акти эи мата хайа

Кришны непостижима сила, это заключение есть.

 В Господе Чайтанье одновременно уживаются лю-
бящее и любимое Начала, что является неразреши-
мым парадоксом.

ТЕКСТ 306 অনৈ্্য অদু্ত কৃষ্ণচৈতন্য নব�তার ।
নৈ্ ভতাব নৈ্ গু্ নৈ্ ব্যব�তার ॥৩০৬॥

ачинтйа адбхута кша-чаитанйа-вихра 
Непостижимы, удивительны Кришны Чайтаньи игры,

читра бхва читра гуа читра вйавахра
дивно настроение, дивны качества, дивное поведение.

 Пути Чайтаньи чудны и непостижимы. Непостижим 
Его восторг, движения Его души, Его дела. 

ТЕКСТ 307 তন্ক্ ই�তা নতান� মতান্ন গযই িুরতাৈতার ।
কু্ীপতান্ক পন্ৈ ততার নতান�ক ননস্তার ॥৩০৭॥

тарке их нхи мне йеи дурчра 
Логикой это не принимает кто, глупец,
кумбхӣпке паче тра нхика нистра

в содержимом котла варится, ему нет спасения.

 Кто руководствуется одним лишь рассудком, тот 
не приемлет Шри Чайтанью как изначальный облик 
Бога. И такому человеку нет спасения. 

ТЕКСТ 308 অনৈ্্যতাীঃ খ�ু গয ভতাবতা ন ততাংস্ন্ক্্ গযতাজন়্েৎ ।
প্রকৃনতভ্যীঃ পরং যচ্চ তিনৈ্্যস্য �ক্্ম্ ॥৩০৮॥

ачинтй кхалу йе бхв на тс таркеа йоджайет
Непостижимы истинно те, настроение не их логикой постижимо,

практибхйа пара йач ча тад ачинтйасйа лакшаам
к природе высшее что и, то непостижимого признак.

 «Всё, что находится за пределами чувственного 
опыта, недоступно рассудку. Оный лишь выявляет су-
ществование чего бы то ни было по ту сторону опыта, 
но не его свойства».

«Махабхарата» (Бхишма-парва, 5.22)

ТЕКСТ 309 অদু্ত চৈতন্য�ী�তা়ে যতা�তার নবশ্বতাস ।
গসই জন যতা়ে চৈতন্ন্যর পি পতাশ ॥৩০৯॥

адбхута чаитанйа-лӣлйа йхра вивса 
Удивительны Чайтаньи игры, чья вера,
сеи джана ййа чаитанйера пада па

тот рождённый развивается Чайтаньи стоп около.

 Лишь тот, кто стяжал веру в чудо Чайтаньи, сумеет 
обрести убежище у Его лотосных стоп. 

ТЕКСТ 310 প্রসন্ঙ্ কন�� এই নসদ্তান্্র সতার ।
ই�তা গযই শুন্ন শুদ্ভনক্ �়ে ততার ॥৩১০॥
прасаге кахила эи сиддхнтера сра 

В повествовании сказано этого заключения суть,
их йеи уне уддха-бхакти хайа тра

это кто услышит, чистая преданность становится его.

 Вера, но не рассудок, составляет основу философии 
бхакти. Осознавший это непременно будет призван в 
обитель чистой преданности. 

ТЕКСТ 311 ন�নখত গ্রন্থের যনি কনর অনুবতাি ।
তন্ব গস গ্রন্থের অথ্ পতাইন়্ে আস্বতাি ॥৩১১॥

ликхита грантхера йади кари анувда 
Написанного в писании если делаю повторение,

табе се грантхера артха пийе свда
тогда писания значения ощутить вкус.

 В заключение первой книги я повторю её краткое 
содержание для того лишь, чтобы вновь ощутить не-
повторимую сладость юных игр Господа. 
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ТЕКСТ 312 গিনখ গ্রন্থে ভতা�বন্ত ব্যতান্সর আৈতার ।
কথতা কন� অনুবতাি কন্র বতার বতার ॥৩১২॥
декхи грантхе бхгавате вйсера чра 

Вижу в писании в «Бхагавате» Вьясы поведение,
катх кахи анувда каре вра вра

сказ говоря, повторение делает снова, снова.

 Как великий Вьяса подытоживает «Бхагавата-пу-
рану» кратким её содержанием, я подведу итог ади-ли-
лы кратким изложением каждой главы. 

ТЕКСТ 313 ততান্ত আনি �ী�তার কনর পনরন্চ্ছি �্ন ।
প্রথম পনরন্চ্ছন্ি চক�ুদ মঙ্�তাৈর্  ॥৩১৩॥
тте ди-лӣлра кари париччхеда гаана 

Потому ади-лилы совершаю глав перечисление,
пратхама париччхеде каилу магалчараа

в первой главе сделал благую молитву.

 В первой главе я выражаю почтение моему учителю, 
ибо так должно начинать всякую книгу. 

ТЕКСТ 314 নবৈতী়ে পনরন্চ্ছন্ি চৈতন্যতত্ত ননরূপ্  ।
স্ব়েং ভ�বতান্ গযই ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥৩১৪॥

двитӣйа париччхеде чаитанйа-таттва-нирӯпаа 
Во второй главе Чайтаньи истинного положения,

свайа бхагавн йеи враджендра-нандана
лично Господь, какой Враджи царя сын.

 Во второй главе я говорю о том, Кто такой Шри 
Чайтанья в самой Своей сути: Собственно Кришна, 
Сын правителя Враджи. 

ТЕКСТ 315 গতদ ন্�তা ত চৈতন্য কৃষ্ণ শৈীর নদেন ।
তৃতী়ে পনরন্চ্ছন্ি জন্ন্মর সতামতান্য কতার্ ॥৩১৫॥

техо та чаитанйа-кша  ачӣра нандана 
Он же Чайтанья, Кришна, Шачи сын,

ттӣйа париччхеде джанмера смнйа краа
в третьей главе рождения внешняя причина.

 В третьей главе приводится внешняя причина соше-
ствия Кришны на Землю в облике Сына Шачи. 

ТЕКСТ 316 তত�পি মন্ধ্য গপ্রমিতান নবন্শষ কতার্ ।
যু�ধম্ কৃষ্ণনতাম গপ্রম প্রৈতার্ ॥৩১৬॥

тахи мадхйе према-дна виеша краа 
Той внутри любви дарение, особая причина,
йуга-дхарма кша-нма-према-прачраа

эпохи религия, Кришны имени, любви проповедь.

 Там же, в третьей главе, говорится о любви к Богу, 
и о том, что прославление Господа Его Именем и про-
поведь божественной любви суть новый завет нынеш-
него века. 

ТЕКСТ 317 ৈতুন্থ্ কন��ুদ জন্ন্মর মূ� প্রন়্েতাজন ।
স্বমতাধুয্ গপ্রমতানদেরস আস্বতািন ॥৩১৭॥

чатуртхе кахилу джанмера мӯла прайоджана 
В четвёртой описал рождения истинную причину,

сва-мдхурйа-премнанда-раса-свдана
своей сладости, любви счастья, упоения вкушение.

 Четвёртая глава повествует о настоящей причине 
Его сошествия в облике Чайтаньи, которая заключе-
на в желании познать вкус любовного служения Само-
му Себе и ощутить сладость Самого Себя. 

ТЕКСТ 318 পঞ্ন্ম শ্ীননত্যতানদে তত্ত ননরূপ্ ।
ননত্যতানদে চ��তা রতাম গরতান�্ীনদেন ॥৩১৮॥

пачаме рӣ-нитйнанда-таттва нирӯпаа 
В пятой Шри Нитьянанды сущности описание,

нитйнанда хаил рма рохиӣ-нандана
Нитьянанда был Рама, Рохини сын.

 Пятая глава живописует естество Нитьянанды Праб-
ху, который есть не кто иной, как Баларама, Сын Рохи-
ни. 

ТЕКСТ 319 ষষ্ পনরন্চ্ছন্ি অচবৈত তন্ত্ত র নবৈতার ।
অচবৈত আৈতায্ ম�তানবষু্ণ অবততার ॥৩১৯॥

шашха париччхеде адваита-таттве ра вичра 
В шестой главе Адвайты сущности рассмотрение,

адваита-чрйа мах-вишу-аватра
Адвайта Ачарья, Маха Вишну воплощение.

 Шестая глава посвящена Адвайте Ачарье, Кто суть 
Сам Маха-Вишну, воплотившийся на Земле. 

ТЕКСТ 320 সপ্ম পনরন্চ্ছন্ি পঞ্তন্ত্ত র আখ্যতান ।
পঞ্তত্ত নমন� চযন্ে চক� গপ্রমিতান ॥৩২০॥

саптама париччхеде пача-таттве ра кхйна 
В седьмой главе пяти сущностей описание,

пача-таттва мили йаичхе каил према-дна
пять сущностей, объединившись, так совершали любви дарение.

 Седьмая глава посвящена пятиликой Истине ― 
панча-таттве, в коей соединились Шри Чайтанья, 
Нитьянанда, Адвайта, Гададхара и Шриваса, дабы 
одаривать всех живущих на Земле безраздельной лю-
бовью к Богу. 

ТЕКСТ 321 অষন্ম চৈতন্য�ী�তা ব্্ন কতার্ ।
এক কৃষ্ণনতান্মর ম�তা মন�মতা কথন ॥৩২১॥
ашаме чаитанйа-лӣл-варана-краа 

В восьмой Чайтаньи игр описания причина,
эка кша-нмера мах-махим-катхана

одного Кришны имени великого величия описание.

 В восьмой главе рассказывается о причине, побу-
дившей меня писать об играх Чайтаньи, и о чудесных 
свойствах Имени Кришны. 

ТЕКСТ 322 নবন্মন্ত ভনক্কল্পবৃন্ক্র ব্্ন ।
শ্ীচৈতন্য মতা�ী চক� বৃক্ আন্রতাপ্ ॥৩২২॥
навамете бхакти-калпа-вкшера варана 

В девятой преданности дающего блага древа описание,
рӣ-чаитанйа-млӣ каил вкша ропаа

Шри Чайтанья, садовник, совершил древа посадку.

 В девятой главе описано древо преданного служе-
ния, которое посадил и взрастил Господь Чайтанья. 

ТЕКСТ 323 িশন্মন্ত মূ� স্ন্্র শতাখতানি �্ন ।
সব্শতাখতা�ন্্র চযন্ে ফ� নবতর্ ॥৩২৩॥

даамете мӯла-скандхера кхди-гаана 
В десятой главе ствола, с ветвей начиная, перечисление,

сарва-кх-гаера йаичхе пхала-витараа
всех ветвей, каких плодов распространение.

 В десятой главе описаны большие и малые ветви 
того древа и его плоды. 

ТЕКСТ 324 একতািন্শ ননত্যতানদেশতাখতা নববর্  ।
বৈতািন্শ অচবৈতস্্ শতাখতার ব্্ন  ॥৩২৪॥
экдае нитйнанда-кх-вивараа 

В одиннадцатой Нитьянанды ветвей описание,
двдае адваита-скандха кхра варана

в двенадцатой Адвайты ствола ветвей описание.

 В одиннадцатой повествуется о ветви Нитьянанды, 
в двенадцатой ― о ветви Адвайты. 

ТЕКСТ 325 ্ন়্েতািন্শ ম�তাপ্রভুর জন্ম নববর্  ।
কৃষ্ণনতাম স� চযন্ে প্রভুর জনম ॥৩২৫॥

трайодае махпрабхура джанма-вивараа 
В тринадцатой Махапрабху рождения описание,
кша-нма-саха йаичхе прабхура джанама

с Кришны именем как Господа рождение.

 В тринадцатой описано рождение Шри Чайтаньи 
под всеобщее воспевание Имени Кришны. 

ТЕКСТ 326 ৈতুি্ন্শ বতা�্য�ী�তার নকেু নববর্ ।
পঞ্িন্শ গপৌ�ণ্ড�ী�তার সংন্ক্ন্প কথন ॥৩২৬॥

чатурдае блйа-лӣлра кичху вивараа 
В четырнадцатой детских игр некоторое описание,
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пачадае паугаа-лӣлра сакшепе катхана
в пятнадцатой об отрочества играх вкратце рассказ.

 В четырнадцатой рассказывается о детских играх 
Господа, в пятнадцатой ― о Его отрочестве. 

ТЕКСТ 327 গষতা়শ পনরন্চ্ছন্ি চকন্শতার�ী�তার উন্দেশ ।
সপ্িন্শ গযদৌবন�ী�তা কন��ুদ নবন্শষ ॥৩২৭॥

шоаа париччхеде каиора-лӣл ра уддеа 
Шестнадцатой в главе начала юности игр обзор,

саптадае йаувана-лӣл кахилу виеша
в семнадцатой юности игры изложил особенно.

 В шестнадцатой говорится о Его ранней юности, в 
семнадцатой ― о зрелой. 

ТЕКСТ 328 এই সপ্িশ প্রকতার আনি �ী�তার প্রব্ ।
বৈতািশ প্রব্ ততান্ত গ্রথে মুখব্ ॥৩২৮॥

эи саптадаа пракра ди-лӣлра прабандха 
Эти семнадцать разновидностей ади-лилы, тема,
двдаа прабандха тте грантха-мукхабандха
двенадцать тем среди них, книги представление.

 Первые двенадцать глав ади-лилы представляют со-
бой вступление к настоящей книге. 

ТЕКСТ 329 পঞ্প্রবন্্ পঞ্রন্সর ৈনরত ।
সংন্ক্ন্প কন��ুদ অনত নতা চক�ুদ নবসৃ্ত ॥৩২৯॥

пача-прабандхе пача-расера чарита 
В пяти главах пяти игр природу,

сакшепе кахилу ати н каилу вистта
вкратце изложил, больше не стал расширять.

 В последующих пяти главах кратко повествуется о 
пяти видах отношений со Всевышним. 

ТЕКСТ 330 বৃদেতাবন িতাস ই�তা চৈতন্যমঙ্ন্� ।
নবস্তানর বর্পি�তা ননত্যতানদে আজ্ঞতা বন্� ॥৩৩০॥

вндвана-дса их чаитанйа-магале
Вриндаван Дас это в «Чайтанья-мангале»

вистри варил нитйнанда-дж-бале
в подробностях описал, Нитьянанды по указанию.

 Милостью и волею Нитьянанды Прабху Вриндаван 
Дас подробно изложил эти события в «Чайтанья-ман-
гале». Я же лишь восполняю то, что он оставил без 
внимания. 

ТЕКСТ 331 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য�ী�তা অদু্ত অন্ ।
ব্র্তা নশব গশষ যদতার নতান� পতা়ে অ্ ॥৩৩১॥
рӣ-кша-чаитанйа-лӣл адбхута ананта 

Шри Кришны Чайтаньи игры удивительные, безграничные,
брахм-ива-еша йра нхи пйа анта

Брахма, Шива, Шеша каких не достигает конца.

 Чудесны и неисчерпаемы игры Чайтаньи. Брахма, 
Шива и вселенский Змей Шеша ― и те не способны 
живописать их во всей полноте. 

ТЕКСТ 332 গয গযই অংশ কন্� শুন্ন গসই ধন্য ।
অনৈন্র নমন�ন্ব ততান্র শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৩৩২॥

йе йеи аа кахе уне сеи дханйа 
Кто какой часть описывает, слушает, тот великий,

ачире милибе тре рӣ-кша-чаитанйа
скоро встретит его Шри Кришна Чайтанья.

 Всякий, кто внемлет об играх Шри Кришны Чайта-
ньи и оглашает их жаждущим слышать, скоро обретёт 
милость Всевышнего. 

ТЕКСТ 333 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য অচবৈত ননত্যতানদে ।
শ্ীবতাস �িতাধরতানি যত ভক্বৃদে ॥৩৩৩॥

рӣ-кша-чаитанйа адваита нитйнанда 
Шри Кришна Чайтанья, Адвайта, Нитьянанда,

рӣвса-гаддхарди йата бхакта-внда
Шриваса, с Гададхара начиная, всех преданных круг.

 Слава Шри Кришне Чайтанье! Слава Адвайте, Ни-
тьянанде, Гададхаре, Шривасе и всем преданным Гос- 
пода! 

ТЕКСТ 334 যত যত ভক্�্ চবন্স বৃদেতাবন্ন ।
নরে �িতা নশন্র ধন্রদতা সবতার ৈরন্্ ॥৩৩৪॥
йата йата бхакта-гаа ваисе вндване 

Какие преданные, обитающие во Вриндаване,
намра ха ире дхаро сабра чарае
смиренно на голову ставлю всех стопы.

 Я в почтении склоняюсь перед обитателями Врин-
давана и осыпаю мою голову прахом с их лотосных 
стоп. 

ТЕКСТ 335 শ্ীস্বরূপ শ্ীরূপ শ্ীসনতাতন ।
শ্ীরঘুনতাথিতাস আর শ্ীজীব ৈর্ ॥৩৩৫॥

рӣ-сварӯпа-рӣ-рӯпа-рӣ-сантана 
Шри Сварупы, Шри Рупы, Шри Санатаны,

рӣ-рагхунтха-дса ра рӣ-джӣва-чараа
Шри Рагхунатхи Даса и Шри Дживы стопы.

 Я падаю ниц к ногам Сварупы, Шри Рупы, Шри Са-
натаны, Шри Рагхунатхи Даса и Шри Дживы. 

ТЕКСТ 336 নশন্র ধনর বন্দেদ তা ননত্য কন্রদতা তদ তার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৩৩৬॥

ире дхари вандо нитйа каро тра а 
На голову поставив, чту, всегда совершая на них упование,

чаитанйа-чаритмта кахе кшадса
«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 যস্য প্রসতািতািন্জ্ঞতাঽনপ সি্যীঃ সব্জ্ঞততাং ব্রন্জৎ ।
স শ্ীচৈতন্যন্িন্বতা গম ভ�বতান্ সংপ্রসীিতু ॥১॥

йасйа прасдд аджо пи садйа сарва-джат враджет 
Кого милостью невежда даже сразу всё познаваемое постигает,

са рӣ-чаитанйа-дево ме бхагавн сампрасӣдату
тот Шри Чайтанья Бог, мне Бог пусть сам смилуется.

Милостью Шри Чайтаньи последний невежда постиг-
нет мудрость, недоступную величайшим умам. Я молю 
моего Господа о милости.

ТЕКСТ 2 বন্দে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ননত্যতানন্দেদৌ সন্�তানিন্তদৌ ।
গ�ৌন়্তািন়্ে পুষ্পবন্্দৌ নৈন্্দৌ শন্দেদৌ তন্মতানুন্িদৌ ॥২॥

ванде рӣ-кша-чаитанйа-нитйнандау саходитау 
Почитаю Шри Кришну Чайтанью Нитьянанду, взошли,
гауодайе пушпавантау читрау андау тамо-нудау

Гауды на востоке солнце, луну чудных, благо дающих, тьму рассеивающих.

 Я воздаю хвалу моим Солнцу и Луне ― Шри Криш-
не Чайтанье и Нитьянанде, что взошли на небосводе 
Гауды, дабы рассеять мрак неведения среди людей и 
даровать всем и каждому надмирное благо.

ТЕКСТ 3 জ়েততাং সুরন্তদৌ পন্ঙ্তাম্ম মদেমন্ত�্তী ।
মৎসব্স্বপিতান্্তান্জদৌ রতাধতামিনন্মতা�ন্নদৌ ॥৩॥

джайат суратау пагор мама манда-матер гатӣ 
Слава милостью хромого, моё неразумного прибежище,
мат-сарвасва-падмбходжау рдх-мадана-моханау

для меня все чьи стопы лотосные, Радха, Мадана-Мохан.

 Слава Радхе и Мадана-мохану, что милостиво ука-
зуют мне, немощному и неразумному, путь к моему 
вечному пристанищу!

ТЕКСТ 4 িীব্যি্ বৃদেতার্্যকল্পদ্রুমতাধীঃ
শ্ীমদত্তা�তারনসং�তাসনন্্দৌ ।

শ্ীমি্ রতাধতাশ্ী�ন্�তানবদেন্িন্বদৌ
গপ্রষ্তা�ীনভীঃ গসব্যমতান্নদৌ স্রতানম ॥৪॥

дӣвйад-вндрайа-калпа-друмдха- 
Сияющем во Вриндавана лесу древом желаний под,

рӣмад-ратнгра-сихсана-стхау 
в прекрасном храме из самоцветов на троне восседающих,

рӣмад-рдх-рӣла-говинда-девау 
прекрасных Радху, Шрилу Говинду Бога,
прешхлӣбхи севйамнау смарми

ближними спутниками кому служат, поминаю.

 Во Вриндаване под сенью древ желаний высится 
золотой престол, убранный драгоценными самоцве-
тами. На престоле том восседают неотразимые Шри 
Радха с Говиндою, коим благоговейно поклоняются 
Их вечные слуги.

ТЕКСТ 5 শ্ীমতান্ রতাসরসতার্ী বংশীবটতটন্তীঃ ।
কষ্্্ গব্ুস্বচনন্�্তাপীন্�্তাপীনতাথীঃ নশ্ন়্েঽস্তু নীঃ ॥৫॥

рӣмн рса-расрамбхӣ ваӣваа-таа-стхита 
Прекрасный упоения вкуса начало Вамшивата на берегу стоял,

каршан веу-сванаир гопӣр гопӣ-нтха рийе сту на
влекущий флейты звуком пастушек Гопинатха, благо будет нам.

 Да смилостивится надо мною Владыка женских 
сердец Гопинатха, что упивается любовным танцем с 
юными пастушьими жёнами на берегу Ямуны у Вам-
шиваты, пленяя их напевами Своей свирели!

ТЕКСТ 6 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে কৃপতানস্ু ।
জ়ে জ়ে শৈীসূত জ়ে িীনব্ু ॥৬॥

джайа джайа гаурачандра джайа кп-синдху 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, милости океан,
джайа джайа ачӣ-сута джайа дӣна-бандху

слава, слава, Шачи сын, слава, падших друг.

 Слава Тебе, Гаурахари, чья милость безбрежна как 
океан! Слава Тебе, Сын Шачи! Слава Тебе, Друг пад-
ших!

ТЕКСТ 7 জ়ে জ়ে ননত্যতানদে জ়েতাচবৈতৈন্দ্র ।
জ়ে শ্ীবতাসতানি জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥৭॥

джайа джайа нитйнанда джайдваита-чандра 
Слава, слава, Нитьянанда, слава, Адвайта Чандра,

джайа рӣвсди джайа гаура-бхакта-внда
слава, со Шривасы начиная, слава, Гауры преданные все.

 Слава, слава Нитьянанде! Слава Адвайте Чандре! 
Слава всем Божьим слугам под водительством Шри-
васы Тхакура!

ТЕКСТ 8 পূন্ব্ কন��ুদ আনি�ী�তার সূ্�্ ।
যতা�তা নবস্তানর়েতান্েন িতাস বৃদেতাবন ॥৮॥

пӯрве кахилу ди-лӣлра сӯтра-гаа 
Прежде рассказал ади-лилы изречения все,

йх вистрийчхена дса-вндвана
какие подробно описал Дас Вриндаван.

 Итак, я закончил краткое описание детских и юно-
шеских похождений Господа Чайтаньи, прежде меня 
обстоятельно изложенных Вриндаваном Дасом.

ТЕКСТ 9 অতএব ততার আনম সূ্মতা্ চক�ুদ ।
গয নকেু নবন্শষ সূ্মন্ধ্যই কন��ুদ ॥৯॥
атаэва тра ми сӯтра-мтра каилу 

Поэтому их я кратко обзор сделал,
йе кичху виеша сӯтра-мадхйеи кахилу

любые какие подробности изречений внутрь включил.

 В повести моей я подробно привожу лишь те собы-
тия Господней молодости, что Вриндаван Дас опустил 
в своей книге из соображений экономии простран-
ства.

ТЕКСТ 10 এন্ব কন� গশষ �ী�তার মুখ্য সূ্�্ ।
প্রভুর অন্শষ �ী�তা নতা যতা়ে ব্্ন ॥১০॥

эбе кахи еша-лӣлра мукхйа сӯтра-гаа 
Сейчас излагаю завершающих игр главных краткое описание,

прабхура аеша лӣл н ййа варана
Господина бесконечные игры не какие описуемы.

 Неисчерпаемы забавы Господа Гаурачандры. Ни-
кому не под силу описать их полностью. Ныне я 

Годы странствий

Г Л А В А  П Е Р В А Я
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приступаю к краткому изложению позднего отрезка 
Господнего пребывания на Земле.

ТЕКСТЫ 11–12 ততার মন্ধ্য গযই ভতা� িতাস বৃদেতাবন ।
চৈতন্যমঙ্ন্� নবস্তানর কনর�তা ব্্ন ॥১১॥

গসই ভতান্�র ই�দ তা সূ্মতা্ ন�নখব ।
ততা�দ তা গয নবন্শষ নকেু ই�দ তা নবস্তানরব ॥১২॥
тра мадхйе йеи бхга дса-вндвана 
Среди них какую часть Дас Вриндаван,

чаитанйа-магале вистри карил варана
в «Чайтанья-мангала» разобрал, описал,
сеи бхгера их сӯтра-мтра ликхиба 
той части здесь краткий обзор напишу,

тх йе виеша кичху их вистриба
там какие детали, некоторые здесь изложу.

 В настоящей главе я кратко излагаю события по-
следних лет земного пути Чайтаньи, ибо их подробно 
описал Вриндаван Дас в «Чайтанья-мангале». Позже 
я уделю особое внимание самым значимым из тех со-
бытий.

ТЕКСТ 13 চৈতন্য�ী�তার ব্যতাস িতাস বৃদেতাবন ।
তদ তার আজ্ঞতা়ে কন্রদতা তদ তার উনচ্ছষ ৈব্্ ॥১৩॥

чаитанйа-лӣлра вйса дса вндвана 
Чайтаньи игр Вьяса Дас Вриндаван,

тра джйа каро тра уччхиша чарваа
его по указанию совершаю его остатки трапезы пережёвывание.

 Подлинным биографом Шри Чайтаньи является 
Вриндаван Дас Тхакур. Он сполна вкусил блаженство 
Господних развлечений. Я же пробавляюсь крохами с 
его пиршественного стола. 

ТЕКСТ 14 ভনক্ কনর নশন্র ধনর তদ তা�তার ৈর্ ।
গশষ�ী�তার সূ্ �ন কনরন়্ে ব্্ন ॥১৪॥

бхакти кари ире дхари тхра чараа 
Любовь проявляю, на голове держу его стопы,

еша-лӣлра сӯтра-гаа карийе варана
завершающих игр краткое описание излагаю.

 Осыпав моё чело прахом с его лотосных стоп, я при-
ступаю к краткому описанию заключительных забав 
Всевышнего.

ТЕКСТ 15 ৈনর্শ বৎসর প্রভুর �ৃন্� অব্তান ।
ততা�দ তা গয কনর�তা �ী�তা আনি �ী� নতাম ॥১৫॥
чаббиа ватсара прабхура гхе авастхна 

Двадцать четыре года Господа дома пребывание,
тх йе карил лӣл ди-лӣл нма

тогда какие совершил игры, начальные игры имя.

 Первые двадцать четыре года Чайтанья жил миря-
нином. Его игры той поры именуются ади-лилою.

ТЕКСТ 16 ৈনর্শ বৎসর গশন্ষ গযই মতাঘমতাস ।
ততার শু্পন্ক্ প্রভু কনর�তা সন্ন্যতাস ॥১৬॥
чаббиа ватсара еше йеи мгха-мса 

Двадцать четыре года, в конце каких магха месяц,
тра укла-пакше прабху карил саннйса

того в светлую половину Господь принял отречение.

 На исходе двадцать четвёртого года в светлую поло-
вину месяца магха Господь отрёкся от мира.

ТЕКСТ 17 সন্ন্যতাস কনর়েতা ৈনর্শ বৎসর অব্তান ।
ততা�দ তা গযই �ী� ততার গশষ�ী�তা নতাম ॥১৭॥

саннйса карий чаббиа ватсара авастхна 
Отречение приняв, двадцать четыре года в мире пребывание,

тх йеи лӣл тра еша-лӣл нма
тогда какие игры, этих завершающие игры имя.

 После чего Он провёл в земных пределах ещё двад-
цать четыре года. Эта пора Его жизни именуется за-
вершающей.

ТЕКСТ 18 গশষ�ী�তার মধ্য অ্্য িুই নতাম �়ে ।
�ী�তান্ভন্ি চবষ্ণব সব নতাম গভি ক়ে ॥১৮॥

еша-лӣлра мадхйа антйа дуи нма хайа 
Завершающие игры, промежуточные, заключительные – два названия есть,

лӣл-бхеде ваишава саба нма-бхеда кайа
игр в разнообразии преданные все имена разные говорят.

 Она делится на два срока ― мадхью и антью. Так по-
лагают вайшнавы, почитающие Чайтанью своим Вла-
дыкою.

ТЕКСТ 19 ততার মন্ধ্য ে়ে বৎসর �মনতা�মন ।
নী�তাৈ� গ�ৌ় গসতুব্ বৃদেতাবন ॥১৯॥

тра мадхйе чхайа ватсара гамангамана 
Того в середине шесть лет, уход, возвращение,

нӣлчала-гауа-сетубандха-вндвана
Нилачала, Гауда, Сетубандха, Вриндаван.

 Первые шесть отрешённых лет Он провёл в стран-
ствиях, обойдя многие земли от Гауды до Сетубандхи 
и побывав во Вриндаване.

ТЕКСТ 20 ততা�দ তা গযই �ী� ততার মধ্য�ী� নতাম ।
ততার পতান্ে �ী�তা অ্্য�ী� অনভধতান ॥২০॥

тх йеи лӣл тра мадхйа-лӣл нма 
Там какие игры, их мадхья-лила имя,

тра пчхе лӣл антйа-лӣл абхидхна
того после игры, антья-лила имя.

 Эта пора Господних игр именуется мадхья-лилой, а 
последующая за ней, в Нилачале ― антья-лилой.

ТЕКСТ 21 আনি�ী�তা মধ্য�ী� অ্্য�ী� আর ।
এন্ব মধ্য�ী�তা নকেু কনরন়্ে নবস্তার ॥২১॥
ди-лӣл мадхйа-лӣл антйа-лӣл ра 

Ади-лила, мадхья-лила, антья-лила и,
эбе мадхйа-лӣлра кичху карийе вистра

теперь мадхья-лилы некоторое сделаю описание.

 Итак, земные забавы Господа делятся на три части: 
ади-лилу, мадхья-лилу и антья-лилу. Нынче же я при-
ступаю к описанию мадхьи.

ТЕКСТ 22 অষতািশবষ্ গকব� নী�তাৈন্� ন্নত ।
আপনন আৈনর জীন্ব নশখতাই� ভনক্ ॥২২॥
ашдаа-варша кевала нӣлчале стхити 

Восемнадцать лет только в Нилачале пребывание,
пани чари джӣве икхил бхакти

лично демонстрируя, существ учил служению.

 Последние восемнадцать лет Своей земной жизни 
Махапрабху провёл в Нилачале, являя Собой пример 
любовной преданности Всевышнему.

ТЕКСТ 23 ততার মন্ধ্য ে়ে বৎসর ভক্�্ সন্ঙ্ ।
গপ্রমভনক্ প্রবত্তাই�তা নৃত্য�ীতরন্ঙ্ ॥২৩॥

тра мадхйе чхайа ватсара бхакта-гаа-саге 
Того в середине шесть лет с преданными в союзе,
према-бхакти правартил нтйа-гӣта-раге

любви служение проповедовал с танца, пения помощью.

 Первые шесть лет в Нилачале Он пел и танцевал с 
преданными Ему душами, раздаривая любовь к Богу 
всем без разбора. 

ТЕКСТ 24 ননত্যতানদে গ�তাসতানিন্র পতাঠতাই� গ�ৌ়ন্িন্শ ।
গতদ ন্�তা গ�ৌ়ন্িশ ভতাসতাই� গপ্রমরন্স ॥২৪॥

нитйнанда-госире пхила гауа-дее 
Нитьянанду Госани отправил в Гауды земли,

техо гауа-деа бхсила према-расе
он Гауды земли затопил любви упоением.

 Из Нилачалы Господь направил Нитьянанду Госвами 
в Гауду, которую Тот затопил волнами чистой любви.

ТЕКСТ 25 স�ন্জই ননত্যতানদে কৃষ্ণন্প্রন্মতাদেতাম ।
প্রভু আজ্ঞতা়ে চক� যতা�দ তা ততা�দ তা গপ্রমিতান ॥২৫॥
сахаджеи нитйнанда кша-премоддма 

Природой Нитьянанда, к Кришне любви устремление,
прабху-джйа каила йх тх према-дна

Господа по указанию совершал тут и там любви дарение.
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 Нитьянанда по самой сути Своей ― воплощение лю-
бовного стремления к Кришне. В нынешнем воплоще-
нии Он раздавал это стремление душам.

ТЕКСТ 26 তদ তা�তার ৈরন্্ গমতার গকতাটি নমস্তার ।
চৈতন্ন্যর ভনক্ গযদন্�তা �ও়েতাই� সংসতার ॥২৬॥

тхра чарае мора кои намаскра 
Того стопам мои миллионы поклонов,

чаитанйера бхакти йехо лаойила сасра
Чайтанье служение кто пробудил, круговорот рождений.

 Снова и снова я склоняюсь к лотосным стопам Шри 
Нитьянанды, чьей милостью все люди на Земле полу-
чили возможность служить Шри Чайтанье и тем спас-
ти себя из круговорота перерождений.

ТЕКСТ 27 চৈতন্য গ�তাসতানি যদতান্র বন্� ব় ভতাই ।
গতদ ন্�তা কন্� গমতার প্রভু চৈতন্য গ�তাসতানি ॥২৭॥

чаитанйа-госи йре бале баа бхи 
Чайтанья Госани кому говорит старший брат,
техо кахе мора прабху чаитанйа-госи

он говорит, мой Господин, Чайтанья Госани.

 Господь Чайтанья почитал Нитьянанду Своим стар-
шим братом, а Тот величал Чайтанью Своим Господи-
ном.

ТЕКСТ 28 যি্যনপ আপনন �ন়্ে প্রভু ব�রতাম ।
তথতানপ চৈতন্ন্যর কন্র িতাস অনভমতান ॥২৮॥

йадйапи пани хайе прабху баларма 
Хотя лично является Господь Баларама,

татхпи чаитанйера каре дса-абхимна
тем не менее Чайтаньи принимает слуги положение.

 Нитьянанда Прабху ― Собственно Баларама. Впро-
чем, Сам Он полагает Себя вечным слугой Чайтаньи.

ТЕКСТ 29 চৈতন্য গসব চৈতন্য �তাও �ও চৈতন্য নতাম ।
চৈতন্ন্য গয ভনক্ কন্র গসই গমতার প্রতা্ ॥২৯॥

чаитанйа сева чаитанйа го лао чаитанйа-нма 
Чайтанье служи, о Чайтанье говори, прими Чайтанья имя,

чаитанйе йе бхакти каре сеи мора пра
Чайтанье какой служение вершит, тот мой жизненный воздух.

 Нитьянанда призывал всех и каждого служить Чай-
танье, петь хвалу Чайтанье и внимать имени Чай-
таньи. «Любой, кто служит Чайтанье, ― говорил 
Он, ― для Меня дороже жизни».

ТЕКСТ 30 এইমত গ�তান্ক চৈতন্য ভনক্ �ও়েতাই� ।
িীন�ীন ননদেক সবতান্র ননস্তানর� ॥৩০॥

эи мата локе чаитанйа-бхакти лаойила 
Таким образом в людях Чайтанье служение пробудил,

дӣна-хӣна ниндака сабре нистрила
несчастных падших, богохульников, всех спас.

 Он призывал всех без исключения поклоняться 
Чайтанье, тем самым даруя спасение даже последним 
злодеям и нечестивцам. 

ТЕКСТ 31 তন্ব প্রভু ব্রন্জ পতাঠতাই� রূপ সনতাতন ।
প্রভু আজ্ঞতা়ে িুই ভতাই আই�তা বৃদেতাবন ॥৩১॥

табе прабху врадже пхила рӯпа-сантана 
Тогда Господь во Враджу послал Рупу, Санатану,

прабху-джйа дуи бхи ил вндвана
Господа по указанию два брата пришли во Вриндаван.

 Братьям Рупе и Санатане Господь Чайтанья велел 
поселиться во Вриндаване, и они поступили по Его 
слову.

ТЕКСТ 32 ভনক্ প্রৈতানর়েতা সব্তীথ্ প্রকতানশ� ।
মিনন্�তাপতা� গ�তানবন্দের গসবতা প্রৈতানর� ॥৩২॥
бхакти прачрий сарва-тӣртха пракила 
Служение проповедуя, все святыни открыли,
мадана-гопла-говиндера сев прачрила
Мадана Гопала Говинде поклонение ввели.

 Там они проповедовали доктрину любовной пре-
данности Богу, открыли заново некогда позабытые 
места богомолья и положили начало поклонению Бо-
жествам Мадана-мохану и Говинде.

ТЕКСТ 33 নতানতা শতাস্ত্র আনন চক� ভনক্গ্রথে সতার ।
মূঢ় অধম জন্নন্র গতদ ন্�তা কনর�তা ননস্তার ॥৩৩॥
нн стра ни каил бхакти-грантха сра 

Разные писания собрав, извлекли о служении книг суть,
мӯха адхама-джанере техо карил нистра
негодяев, грешников они совершили спасение.

 На основе священных писаний Рупа с Санатаной 
доказали, что смыслом человеческой жизни является 
любовная преданность Всевышнему. Этим они спасли 
от падения в ад многих глупцов и злодеев.

ТЕКСТ 34 প্রভু আজ্ঞতা়ে চক� সব শতান্স্ত্রর নবৈতার ।
ব্রন্জর নন�ূঢ় ভনক্ কনর� প্রৈতার ॥৩৪॥

прабху джйа каила саба стрера вичра 
Господа по приказу совершили всех писаний изучение,

враджера нигӯха бхакти карила прачра
Враджи сокровенного служения совершали проповедь.

 По указанию Господа они собрали в священных 
текстах подтверждения того, что служение Кришне 
во Вриндаване есть высший вид преданности Богу, и 
всю свою жизнь посвятили проповеди этого учения.

ТЕКСТ 35 �নরভনক্নব�তাস আর ভতা�বততামৃত ।
িশম টিপ্পনী আর িশম ৈনরত ॥৩৫॥

хари-бхакти-вилса ра бхгаватмта 
«Хари-бхакти-виласа» и «Брихад-бхагаватамритам»,

даама-иппанӣ ра даама-чарита
«Дашама-типпани» и «Дашама-чарита».

 Перу Санатаны принадлежат такие произведения, 
как «Хари-бхакти-виласа», «Брихад-бхагаватамри-
там», «Дашама-типпани» и «Дашама-чарита».

ТЕКСТ 36 এই সব গ্রথে চক� গ�তাসতানি সনতাতন ।
রূপন্�তাসতানি চক� যত গক করু �্ন ॥৩৬॥

эи саба грантха каила госи сантана 
Эти все книги создал Госани Санатана,

рӯпа-госи каила йата ке кару гаана
Рупа Госани создал сколько, кто сделает счёт.

 Рупа Госвами написал столько книг, что одно пере-
числение их составило бы отдельную книгу.

ТЕКСТ 37 প্রধতান প্রধতান নকেু কনরন়্ে �্ন ।
�ক্ গ্রন্থে চক� ব্রজনব�তাস ব্্ন ॥৩৭॥

прадхна прадхна кичху карийе гаана 
Первейшие важные некоторые перечисляю,

лакша грантхе каила враджа-вилса варана
в тысяче текстов осуществил Враджа игр описание.

 Он живописал главным образом игры Кришны во 
Вриндаване, посвятив этому предмету в общей слож-
ности более ста тысяч стихов.

ТЕКСТЫ 38–41 রসতামৃতনস্ু আর নবিগ্মতাধব ।
উজ্জ্ব�নী�মন্ আর �ন�তমতাধব ॥৩৮॥

িতানন্কন�ন্কদৌমুিী আর বহু স্বতাব�ী ।
অষতািশ �ী�তাচ্ছদে আর পি্যতাব�ী ॥৩৯॥

গ�তানবদে নবরুিতাব�ী ততা�তার �ক্্ ।
মথুরতা মতা�তাত্্য আর নতাটক ব্্ন ॥৪০॥

�ঘুভতা�বততামৃততানি গক করু �্ন ।
সব্্ কনর� ব্রজনব�তাস ব্্ন ॥৪১॥

расмта-синдху ра видагдха-мдхава 
«Бхакти-расамрита-синдху» и «Видагдха-мадхава»,

уджджвала-нӣламаи ра лалита-мдхава
«Удджвала-ниламани» и «Лалита-мадхава».

дна-кели-каумудӣ ра баху ставвалӣ 
«Дана Кели-каумуди» и много молитвословов, 

ашдаа лӣл-ччханда ра падйвалӣ
восемнадцать игр хронологий и «Падьявали»,
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говинда-вирудвалӣ тхра лакшаа 
«Говинда-вирудавали» той название, 

матхур-мхтмйа ра нака-варана
«Матхура-махатмья» и «Натака-варнана».

лагху-бхгаватмтди ке кару гаана 
С «Лагху-бхагаватамриты» начиная, кто сделает счёт,

сарватра карила враджа-вилса варана
везде дал Враджи игр описание.

 Среди его произведений следует особо отметить 
«Бхакти-расамрита-синдху», «Видагдха-мадхаву», 
«Удджвала-ниламани», «Лалита-мадхаву», «Дана-ке-
ли-каумуди», «Стававали», «Лила-чханду», «Падьява-
ли», «Говинда-вирудавали», «Матхура-махатмью», 
«Натака-варнану» и «Лагху-бхагаватамриту». Пере-
числить все его книги об играх Кришны во Вриндава-
не лично мне не представляется возможным.

ТЕКСТ 42 তদ তার ভ্তাতুষ্পু্ নতাম শ্ীজীবন্�তাসতানি ।
যত ভনক্গ্রথে চক� ততার অ্ নতাই ॥৪২॥

тра бхртушпутра нма рӣ-джӣва-госи 
Его племянник именем Шри Джива Госани,
йата бхакти-грантха каила тра анта ни

сколько о служении книг написал, тех конца нет.

 Множество книг о любовной преданности написал 
и их племянник ― Шри Джива Госвами.

ТЕКСТ 43 শ্ীভতা�বতসদেভ্ নতাম গ্রথে নবস্তার ।
ভনক্নসদ্তান্্র ততান্ত গিচখ়েতান্েন পতার ॥৪৩॥

рӣ-бхгавата-сандарбха-нма грантха-вистра 
«Шри Бхагавата-сандарбха» именем книги изложение,

бхакти-сиддхнтера тте декхийчхена пра
служения сути в ней показал вершину.

 В своей «Шри Бхагавата-сандарбхе» он раскрыл 
цель и смысл преданного служения.

ТЕКСТ 44 গ�তাপতা�ৈম্পূ নতান্ম গ্রথে ম�তাশূর ।
ননত্য�ী�তা ্তাপন যতান্� ব্রজরস পূর ॥৪৪॥
гопла-чампӯ-нме грантха-махӯра 

«Гопала-чампу» именем писание великое выдающееся,
нитйа-лӣл стхпана йхе враджа-раса-пӯра

вечных игр утверждение в каком, Враджи упоение полное.

 Самым значимым трудом Дживы Госвами является 
книга под названием «Гопала-чампу», повествующая 
о вечных играх Господа и любовном упоении, что ца-
рит между Ним и Его возлюбленными во Вриндаване.

ТЕКСТ 45 এইমত নতানতা গ্রথে কনর়েতা প্রকতাশ ।
গ�তাষ্ঠী সন�ন্ত চক�তা বৃদেতাবন্ন বতাস ॥৪৫॥
эи мата нн грантха карий прака 

Таким образом много книг проявил,
гошхӣ сахите каил вндване вса

родные вместе совершали во Вриндаване жизнь.

 Все трое ― Рупа, Санатана и Джива ― до конца дней 
своих жили и творили в благословенном краю Врад-
жи.

ТЕКСТ 46 প্রথম বৎসন্র অচবৈততানি ভক্�্ ।
প্রভুন্র গিনখন্ত চক� নী�তানদ �মন ॥৪৬॥

пратхама ватсаре адваитди бхакта-гаа 
В первый год, с Адвайты начиная, преданные все,

прабхуре декхите каила нӣлдри гамана
Господа увидеть, совершили в Ниладри путешествие.

 Ровно через год после отречения Шри Чайтаньи от 
мира преданные под водительством Адвайты отпра-
вились к Нему в Нилачалу.

ТЕКСТ 47 রথযতা্তা গিনখ ততা�দ তা রন��তা ৈতানরমতাস ।
প্রভুসন্ঙ্ নৃত্য�ীত পরম উল্লতাস ॥৪৭॥

ратха-йтр декхи тх рахил чри-мса 
Ратха-ятру видеть там оставались четыре месяца,

прабху-саге нтйа-гӣта парама уллса
с Господом в союзе танцы, пение, высшее блаженство.

 После праздника колесниц они ещё четыре месяца 
оставались близ Махапрабху, предаваясь блаженным 
киртану и танцам.

ТЕКСТ 48 নবিতা়ে সম়ে প্রভু কন��তা সবতান্র ।
প্রত্যদে আনসন্ব সন্ব গুনণ্ডৈতা গিখীবতান্র ॥৪৮॥

видйа самайа прабху кахил сабре 
Расставания во время Господь сказал всем,
пратйабда сибе сабе гуич декхибре
ежегодно приходите все Гундича смотреть.

 Во время прощания Господь просил преданных на-
вещать Его впредь ежегодно в канун праздника ко-
лесниц, когда Владыка мира отправляется в гости к 
Своим возлюбленным в Гундичи.

ТЕКСТ 49 প্রভু আজ্ঞতা়ে ভক্�্ প্রত্যদে আনস়েতা ।
গুনণ্ডৈতা গিনখ়েতা যতান প্রভুন্র নমন�়েতা ॥৪৯॥

прабху-аджйа бхакта-гаа пратйабда сий 
Господа по велению преданные все ежегодно приходят,

гуич декхий й на прабхуре милий
Гундича увидев, возвращались, с Господом встретились.

 С той поры преданные из Гауды каждый год прихо-
дили в Нилачалу на праздник колесниц и по проше-
ствии четырёх месяцев возвращались домой.

ТЕКСТ 50 নবংশনত বৎসর ঐন্ে চক�তা �ততা�নত ।
অন্ন্যতান্ন্য িুদ �তার িুদ �তা নবনতা নতান� ন্নত ॥৫০॥

виати ватсара аичхе каил гатгати 
Двадцать лет так делали уход, возвращение,
анйонйе духра дух вин нхи стхити

обоюдно, обоих друг друга без нет покоя.

 Оставшиеся двадцать лет преданные привыкли де-
лить жизнь свою на счастливые мгновения подле Гос- 
пода и долгие томительные месяцы разлуки с Ним.

ТЕКСТ 51 গশষ আর গযই রন্� বৈতািশ বৎসর ।
কৃন্ষ্ণর নবর��ী�তা প্রভুর অ্র ॥৫১॥
еша ра йеи рахе двдаа ватсара 

В конце остальные какие остаются двенадцать лет,
кшера вираха-лӣл прабхура антара
Кришны разлуки игры Господа внутри.

 Последние двенадцать лет земной жизни Господь 
провёл в переживании глубокой разлуки с Кришной.

ТЕКСТ 52 ননর্র রতান্ নিন নবর� উন্মতান্ি ।
�তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে পরম নবষতান্ি ॥৫২॥

нирантара ртри-дина вираха унмде 
Без конца ночь-день разлуки в безумии,
хсе кнде нче гйа парама вишде

смеётся, рыдает, танцует, поёт высшем в горе.

 Он пел и танцевал, как безумный, рыдал и смеялся, 
совсем утратив связь со здешней действительностью.

ТЕКСТ 53 গয কতান্� কন্রন জ�ন্নতাথ িরশন ।
মন্ন ভতান্ব কুরুন্ক্ন্্ পতািতানে নম�ন ॥৫৩॥

йе кле карена джаганнтха дараана 
В то время совершает Джаганнатха посещение,

мане бхве курукшетре пчхи милана
в уме ощущает, на Курукшетре встретился.

 Взирая на Божество Джаганнатхи в храме, Он чув-
ствовал, будто вновь встречается с Кришной на Ку-
рукшетре после долгой разлуки.

ТЕКСТ 54 রথযতা্তা়ে আন্� যন্ব কন্রন নত্ন ।
ততা�দ তা এই পি মতা্ করন়্ে �তা়েন ॥৫৪॥

ратха-йтрйа ге йабе карена нартана 
На колесниц празднике впереди когда совершает танец,

тх эи пада мтра карайе гйана
там эти строки только поёт.

 Танцуя пред колесницей Джаганнатхи, Он пел в са-
мозабвении песню пастушьих жён:
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ТЕКСТ 55 গসইত পরতা্ নতাথ পতাইনু ।
যতা�তা �তান� মিনি�ন্ন িুনর গ�নু ॥৫৫॥

сеита пара-нтха пину 
Этого жизни Хозяина обрёл,

йх лги мадана-дахане джхури гену
кого из-за в вожделения огне горящий стал.

 «Я вновь во власти Моего Владыки, в огне сгорая 
сладостных желаний».

ТЕКСТ 56 এই ধু়েতা �তান্ন নতান্ৈন নবৈতী়ে প্র�র ।
কৃষ্ণ �িতা ব্রন্জ যতাই এভতাব অ্র ॥৫৬॥
эи дхуй-гне нчена двитӣйа прахара 

Эту строфу поёт, танцует, вторая часть дня,
кша ла врадже йи э-бхва антара

Кришну взяв, во Враджу возвращаюсь, это настроение внутри.

 Часто перед сном Он напевал Себе эту строку: «Я 
Кришну во Вриндаван заберу с Собою, где снова бу-
дем вместе Мы!»

ТЕКСТ 57 এই ভতান্ব নৃত্যমন্ধ্য পন়্ এক গ্তাক ।
গসই গ্তান্কর অথ্ গক� নতান� বুন্ি গ�তাক ॥৫৭॥

эи бхве нтйа-мадхйе пае эка лока 
В таком настроении танца среди читает один стих,

сеи локера артха кеха нхи буджхе лока
этого стиха смысл любого нет понимания человека.

 В храме, самозабвенно танцуя пред Джаганнатхой, 
Махапрабху твердил один и тот же стих, смысл кото-
рого не понимал ни один человек.

ТЕКСТ 58 যীঃ গকদৌমতার�রীঃ স এব ন� বরস্তা এব চৈ্ক্পতা
গস্ গৈতান্মীন�তমতা�তীসুরভ়েীঃ গপ্রৌঢ়তাীঃ কিম্বতানন�তাীঃ । 

সতা চৈবতানস্ তথতানপ ত্ সুরতব্যতাপতার�ী�তানবন্ধদৌ
গরবতান্রতাধনস গবতসীতরুতন্� গৈততাীঃ সমুৎকণ্ঠন্ত ॥৫৮॥

йа каумра-хара са эва хи варас т эва чаитра-кшапс 
Какой в юности укравший, тот только любимый эти только лунные ночи,

те чонмӣлита-млатӣ-сурабхайа праух кадамбнил 
те и раскрывшихся малати благоухания, свежие кадамба, ветерок,

с чаивсми татхпи татра сурата-вйпра-лӣл-видхау 
та и конечно я, но всё же там близких отношений игр в виде,

рев-родхаси ветасӣ-тару-тале чета самуткахате
Ревы на берег ивы под дерево мой ум стремится.

 «Кто впервые похитил сердце Моё, нынче вновь об-
ладает Мною. 
 Как в весеннюю первую ночь, мир подлунный сере-
бряным светом оделся.
 В запах нежных фиалок ветер вкус цветущей сирени 
вплетает. 
 Я, как прежде, хмельная Моим Господином, отдана 
Его власти.
 Но сердце Моё рвётся вон из груди к берегам 
прохладной струящейся Ревы,
 Туда, где Мы укрывались с Милым Моим под сенью 
раскидистой ивы».

Шри Рупа, «Падьявали» (386)

ТЕКСТ 59 এই গ্তান্কর অথ্ জতান্ন একন্� স্বরূপ ।
চিন্ব গস বৎসর ততা�দ তা ন�়েতান্েন রূপ ॥৫৯॥
эи локера артха джне экале сварӯпа 
Этого стиха смысл знает один Сварупа,

даиве се ватсара тх гийчхена рӯпа
дивно в тот год туда пришёл Рупа.

 О чём толкует здесь влюблённая дева, не понимал 
никто, кроме Сварупы и Рупы Госвами, позже ока-
завшегося Божьей милостью в Нилачале.

ТЕКСТ 60 প্রভুমুন্খ গ্তাক শুনন শ্ীরূপ গ�তাসতানি ।
গসই গ্তান্কর অথ্ গ্তাক কনর�তা তথতাই ॥৬০॥

прабху-мукхе лока уни рӣ-рӯпа-госи 
Из Господа уст стих слышал Шри Рупа Госани,

сеи локера артха-лока карил татхи
этого стиха смысла стих составил сразу.

 Однажды услышав этот стих от Господа, он написал 
к нему стихотворное объяснение.

ТЕКСТ 61 গ্তাক কনর এক ততা�পন্্ন্ত ন�নখ়েতা ।
আপন বতাসতার ৈতান্� রতানখ�তা গুনঞ্জ়েতা ॥৬১॥

лока кари эка тла-патрете ликхий 
Стих составил один, на пальмовом листе написанный,

пана всра чле ркхила гуджий
своего жилища на крыше спрятал внутрь.

 Пальмовый лист с записью он положил сушиться 
на крышу своей соломенной хижины и отправился 
омыться на океан. 

ТЕКСТЫ 62–63 গ্তাক রতানখ গ��তা সমুদস্নতান কনরন্ত ।
গ�নকতান্� আই�তা প্রভু তদ তা�তান্র নমন�ন্ত ॥৬২॥

�নরিতাস ঠতাকুর আর রুপ সনতাতন ।
জ�ন্নতাথ মনদেন্র নতা যতান নতনজন ॥৬৩॥

лока ркхи гел самудра-снна карите 
Стих спрятав, отправился в океане омовение совершить,

хена-кле ил прабху тхре милите
тем временем пришёл Господь его увидеть.

харидса хкура ра рӯпа-сантана 
Харидас Тхакур и Рупа, Санатана,

джаганнтха-мандире н й на тина джана
в Джаганнатхи храм не ходят трое людей.

 Меж тем к нему пожаловал Махапрабху, обыкно-
венно навещавший его, Харидаса и Санатану после 
утренней службы, поскольку они не имели доступа в 
храм Джаганнатхи.

ТЕКСТ 64 ম�তাপ্রভু জ�ন্নতান্থর উপ� গভতা� গিনখ়েতা ।
ননজ �ৃন্� যতান এই নতন্নন্র নমন�়েতা ॥৬৪॥

махпрабху джаганнтхера упала-бхога декхий 
Махапрабху Джаганнатхи на камне подношение увидел,

ниджа-гхе й на эи тинере милий
к себе домой идёт, этих троих навестив.

 Каждый день после общего, внехрамового угоще-
ния Божеств, Махапрабху по дороге домой навещал 
Рупу, Санатану или Харидаса.

ТЕКСТ 65 এই নতন মন্ধ্য যন্ব থতান্ক গযই জন ।
তদ তান্র আনস আপন্ন নমন্� প্রভুর নন়েম ॥৬৫॥

эи тина мадхйе йабе тхке йеи джана 
Этих троих среди когда остаётся какой человек,

тре си пане миле прабхура нийама
к нему придя, лично встречается, Господа обычай.

 Если кого-то из них не оказывалось дома, Он обык-
новенно шёл к другому.

ТЕКСТ 66 চিন্ব আনস প্রভু যন্ব ঊন্ধ্ব্ন্ত ৈতান��তা ।
ৈতান্� গ�ঁতাজতা ততা�পন্্ গসই গ্তাক পতাই� ॥৬৬॥

даиве си прабху йабе ӯрдхвете чхил 
Дивно пришёл Господь когда, на крышу посмотрел,

чле годж тла-патре сеи лока пил
на крышу помещённый на пальмовом листе тот стих достал.

 В тот день, придя к Рупе, Господь увидел на крыше 
его жилища свежевыложенную пальмовую рукопись.

ТЕКСТ 67 গ্তাক পন় আন্ে প্রভু আনবষ �ই়েতা ।
রূপ গ�তাসতানি আনস পন়্ িণ্ডবৎ �িতা ॥৬৭॥

лока паи чхе прабху виша ха-ий 
Стих прочитан был, Господь взбудораженным стал,

рӯпа-госи си пае даават ха
Рупа Госани пришёл, упал, как палка стал.

 От прочитанного Он пришёл в необычайное волне-
ние, в котором Его и застал вернувшийся с океана Рупа. 

ТЕКСТ 68 উঠি ম�তাপ্রভু তদ তান্র ৈতাপ় মতানর়েতা ।
কন�ন্ত �তান��তা নকেু গকতান্�ন্ত কনর়েতা ॥৬৮॥

ухи махпрабху тре чпаа мрий 
Поднял Махапрабху его, похлопал,

кахите лгил кичху колете карий
говорить начал нечто, на колени взяв.
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 Он пал пред Чайтаньей на колени и принялся мо-
литься. Господь поднял его с земли и, заключив в 
объятия, молвил:

ТЕКСТ 69 গমতার গ্তান্কর অনভপ্রতা়ে নতা জতান্ন গকতান জন্ন ।
গমতার মন্নর কথতা তুনম জতাননন্� গকমন্ন ॥৬৯॥

мора локера абхипрйа н джне кона джане 
Моего стиха смысл не знает никакой человек,

мора манера катх туми джниле кемане
моего ума стремление ты понял как?

 ― Откуда ты знаешь смысл этого стиха? Ведь Я его 
никому не толковал.

ТЕКСТ 70 এত বন� তদ তান্র বহু প্রসতাি কনর়েতা ।
স্বরূপ গ�তাসতানিন্র গ্তাক গিখতাই� �িতা ॥৭০॥

эта бали тре баху прасда карий 
Это сказал ему, много милости оказал,

сварӯпа-госире лока декхила ла
Сварупе Госани стих показал, забрал.

 Взяв рукопись, Махапрабху направился с нею к Сва-
рупе.

ТЕКСТ 71 স্বরূন্প পুন্েন প্রভু �ই়েতা নবনস্ন্ত ।
গমতার মন্নর কথতা রূপ জতানন� গকমন্ত ॥৭১॥
сварӯпе пучхена прабху ха-ий висмите 

Сварупу спросил Господь, став изумлённым,
мора манера катх рӯпа джнила кемате

моего ума стремление Рупа понял как.

 ― Как такое возможно? Рупа словно читает Мои 
мысли, — изумлялся Махапрабху. 

ТЕКСТ 72 স্বরূপ কন্� যতান্ত জতানন� গততামতার মন ।
ততান্ত জতানন �়ে গততামতার কৃপতার ভতাজন ॥৭২॥

сварӯпа кахе йте джнила томра мана 
Сварупа говорит, поскольку знал твоё настроение,

тте джни хайа томра кпра бхджана
тогда понимаю, есть твоей милостью наделённый.

 ― Если он читает Твои мысли, это значит Ты Сам 
открыл их ему, ― отвечал Сварупа.

ТЕКСТ 73 প্রভু কন্� ততান্র আনম সন্তুষ �িতা ।
আন�ঙ্ন চক�ু সব্শনক্ সঞ্তানর়েতা ॥৭৩॥

прабху кахе тре ми сантуша ха 
Господь сказал, им я удовлетворённый есть,
лигана каилу сарва-акти сачрий

обнял, всю силу даровал.

 ― Ты прав. Я Сам даровал ему всю Мою силу, за-
ключив его в объятия.

ТЕКСТ 74 গযতা�্য পতা্ �়ে �ূঢ়রস নবন্বৈন্ন ।
তুনমও কন�ও ততান্র �ূঢ়রসতাখ্যতান্ন ॥৭৪॥
йогйа птра хайа гӯха-раса-вивечане 

Достойный способный есть, сокровенное упоение анализируя,
тумио кахио тре гӯха-раскхйне

ты также наставь его, сокровенное упоение описывая.

 У Рупы есть способность различать самые тонкости 
любовных отношений, и ты должен научить его хи-
тросплетениям любовной преданности.

ТЕКСТ 75 এ সব কন�ব আন্� নবস্তার কনরিতা ।
সংন্ক্ন্প উন্দেশ চক� প্রস্তাব পতাইিতা ॥৭৫॥

э-саба кахиба ге вистра кари 
Это всё опишу позже, подробно составлю,
сакшепе уддеа каила праства пи

вкратце описание сделал, возможность получил.

 Позже, любезный мой читатель, я расскажу об этом 
случае подробно. Ныне же ограничусь его упоминани-
ем.

ТЕКСТ 76 নপ্র়েীঃ গসতাঽ়েং কৃষ্ণীঃ স�ৈনর কুরুন্ক্্নমন�ত 
স্থতা�ং সতা রতাধতা তনিিমুভন়্েতাীঃ সঙ্মসুখম্ ।

তথতাপ্য্ীঃ গখ�ন্মধুরমুর�ীপঞ্মজুন্ষ 
মন্নতা গম কতান�দেীপুন�ননবনপনতা়ে স্পৃ�়েনত ॥৭৬॥

прийа со йа кша сахачари куру-кшетра-милитас 
Дорог он, тот Кришна, подруга милая, на Курукшетре встретил,

татхха с рдх тад идам убхайо сагама-сукхам 
также я та Радха, то это обоих радость встречи,

татхпй анта-кхелан-мадхура-муралӣ-пачама-джуше 
однако внутри игры сладкой флейты от пятой ноты в радости,

мано ме клиндӣ-пулина-випинйа спхайати
ум мой Калинди на берегу к деревьям желает.

 «О подруга дорогая! Здесь, на необъятном поле Куру,
 Мне явился Мой Друг сердечный Кришна.
 Я влюблена в Него как прежде и усладу с Милым 
разделить хочу. 
 Хочу Ему дарить блаженство вновь. Мне в пору ра-
доваться вновь и веселиться, 
 Но душа Моя тоскует по брегам Калинди, 
 Где под сенью древ желаний укрывались Мы и
Он ласкал Мне слух последней нотой сладостной Сво-
ей свирели».

Шри Рупа, «Падьявали» (387)

ТЕКСТ 77 এই গ্তান্কর সংন্ক্পতাথ্ শুন ভক্�্ ।
জ�ন্নতাথ গিনখ চযন্ে প্রভুর ভতাবন ॥৭৭॥

эи локера сакшепртха уна бхакта-гаа 
Этого стиха краткое объяснение слушайте, преданные,

джаганнтха декхи йаичхе прабхура бхвана
Джаганнатха видел какое Господа настроение.

 Теперь, любезный мой читатель, я должен сказать 
несколько слов о стихе, который нашёптывал Cебе 
Махапрабху, взирая на Джаганнатху.

ТЕКСТ 78 শ্ীরতানধকতা কুরুন্ক্ন্্ কৃন্ষ্ণর িরশন ।
যি্যনপ পতান়্েন তবু ভতান্বন ঐেন ॥৭৮॥

рӣ-рдхик курукшетре кшера дараана 
Шри Радхики на Курукшетре Кришны лицезрение

йадйапи пйена табу бхвена аичхана
хотя получает, однако думает так.

 В эти мгновения Он чувствовал Себя Шри Радхи-
кой, встретившей Кришну на поле Куру.

ТЕКСТ 79 রতাজন্বশ �তাতী গঘতা়তা মনুষ্য ��ন ।
কতা�দ তা গ�তাপ গবশ কতা�দ তা ননজ্ন বৃদেতাবন ॥৭৯॥
рджа-веа хтӣ гхо манушйа гахана 
Царя одежды, слоны, кони, людей толпы,

кх гопа-веа кх нирджана вндвана
где пастушка одежда, где безлюдный Вриндаван.

 Она не замечала царских платьев предводителя 
Ядавов, Его свиту, боевых слонов и колесниц, Она ви-
дела Его юным Пастушком из Вриндавана.

ТЕКСТ 80 গসই ভতাব গসই কৃষ্ণ গসই বৃদেতাবন ।
যন্ব পতাই তন্ব �়ে বতানছিত পূর্ ॥৮০॥
сеи бхва сеи кша сеи вндвана 

То настроение, тот Кришна, тот Вриндаван,
йабе пи табе хайа вчхита пӯраа

если обретаю, тогда есть желаемого исполнение.

 Вспоминала Свои свидания с Ним на берегу лесной 
реки и грезила о том, чтобы снова оказаться там на- 
едине с Возлюбленным.

ТЕКСТ 81 আহুশ্চ গত নন�ননতাভ পিতারনবদেং
গযতান্�শ্বচরহ্ৃনি নবনৈ্্যম�তাধন্বতাচধীঃ ।

সংসতারকভূ পপনতন্ততাত্তর্তাব�ম্বং
গ��ং জুষতামনপ মনসু্যনি়েতাৎ সিতা নীঃ ॥৮১॥
ху ча те налина-нбха падравинда 
Сказали и, твои лотос-пупок, стоп лотосы,

йогевараир хди вичинтйам агдха-бодхаи 
йогов высших в сердце, объект созерцания философов,

сасра-кӯпа-патитоттараваламба 
в круговорота рождений яме падших спасающее прибежище,

геха джушм апи манасй удийт сад на
семью лелеющих хотя, в уме восходит всегда нашем.

 «Милый наш лотосоокий Кришна, ― отвечали Ему 
пасту´шки, ― у стоп Твоих находят убежище последние 
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грешники и нечестивцы. О стопах Твоих непрестан-
но размышляют учёные мудрецы, могущественные 
волхвы и суровые подвижники. Нам же, несчастным 
мирянам, остаётся мечтать, иногда хотя бы вспоми-
нать облик Твой, Твой стан, Твой пуп, прекрасный, 
как цветок лотоса».

«Шримад-Бхагаватам» (10.82.48)

ТЕКСТ 82 গততামতার ৈর্ গমতার ব্রজপুরঘন্র ।
উি়ে করন়্ে যনি তন্ব বতাছিতা পূন্র ॥৮২॥

томра чараа мора враджа-пура-гхаре 
Твои стопы в моём во Врадже, доме,

удайа карайе йади табе вчх пӯре
проявляются если, то желания исполнятся.

 «Все, о чём Я мечтаю, ― чтобы стопы Твои вновь 
коснулись нашей родной земли, Враджи».

ТЕКСТ 83 ভতা�বন্তর গ্তাক�ূঢতাথ্ নবশি কনরিতা ।
রূপ গ�তাসতানি গ্তাক চক� গ�তাক বুিতাইিতা ॥৮৩॥
бхгаватера лока-гӯхртха виада кари 

«Бхагаваты» стиха скрытый смысл подробно описал,
рӯпа-госи лока каила лока буджхи
Рупа Госани стих сложил, людям объяснил.

 Так одной строкой Рупа Госвами объяснил сокровен-
ный смысл ключевого стиха «Шримад-Бхагаватам».

ТЕКСТ 84 যতা গত �ী�তারসপনরমন্�তাদ্গতানরবন্যতাপরীততা
ধন্যতা গক্দৌ্ী নব�সনত বৃততা মতাথুরী মতাধুরীনভীঃ ।

ত্তাস্তানভশ্চটু�পশুপীভতাবমুগ্তা্রতানভীঃ 
সম্বীতস্তং ক�়ে বিন্নতাল্লতানস গব্ুরবপি�তারম্ ॥৮৪॥
й те лӣл-раса-парималодгри-ванйпарӣт 

Какой твоей игры упоения аромат разносится, лесом покрытая,
дханй кшауӣ виласати вт мтхурӣ мдхурӣбхи 

славная земля наслаждается, окружённая Матхура красотами,
татрсмбхи чаула-паупӣ-бхва-мугдхнтарбхи 

там нами сияющей восторженной радостью очарованные внутри,
савӣтас тва калайа ваданоллси-веур вихрам

окружённый ты, сверши устами играющего на флейте игры.

 «Благоуханье сладких шалостей Твоих разносит-
ся по всем окрестным рощам края дивного Матхуры. 
Когда уста Твои касаются свирели, сердца от хмеля 
наши тают и раскрывают Тебе жаркие объятья».

Шри Рупа, «Лалита-мадхава» (10.38)

ТЕКСТ 85 এইমত ম�তাপ্রভু গিনখ জ�ন্নতান্থ । 
সুভদতা সন�ত গিন্খ বংশী নতান� �তান্ত ॥৮৫॥
эи-мата махпрабху декхи джаганнтхе 

Таким образом Махапрабху, видя Джаганнатху,
субхадр-сахита декхе ваӣ нхи хте

с Субхадрой вместе видит, флейты нет в руке.

 Джаганнатха являет Себя миру могущественным 
Владыкою подле сестры Своей Субхадры, не в пас-
тушьем, но в царственном наряде и без бамбуковой 
флейты.

ТЕКСТ 86 ন্ভঙ্সুদের ব্রন্জ ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
কতা�দ তা পতাব এই বতাছিতা বন্ি অনুক্্ ॥৮৬॥

три-бхага-сундара врадже враджендра-нандана 
Трижды изогнутый прекрасный во Врадже Враджендры сын,

кх пба эи вчх бе анукшаа
где достигну, это желание возрастает постоянно.

 Но Махапрабху жаждал видеть Господа в Его изна-
чальном образе ― Сына Махараджи Нанды, ― в коем 
Он являет Себя жителям Враджи, трижды изогнув 
Свой стан.

ТЕКСТ 87 রতানধকতা উন্মতাি চযন্ে ঊদ্ব িশন্্ন ।
উদ্ভূ ্্তা প্র�তাপ চতন্ে প্রভুর রতান্ নিন্ন ॥৮৭॥
рдхик-унмда йаичхе уддхава-даране 

Радхики безумие как Уддхавы при виде,
удгхӯр-пралпа таичхе прабхура ртри-дине

бессвязная речь также Господа ночью, днём.

 Как Шри Радхика, увидев Уддхаву и приняв его за 
Кришну, помутилась рассудком, так Махапрабху бре-
дил днями и ночами о Кришне, утратив связь с внеш-
ней действительностью.

ТЕКСТ 88 বৈতািশ বৎসর গশষ ঐন্ে গ�তাঙতাই� ।
এই মত গশষ �ী�তা ন্ নবধতান্ন চক� ॥৮৮॥

двдаа ватсара еша аичхе гоила 
Двенадцать лет последние так прошли,

эи мата еша-лӣл три-видхне каила
таким образом заключительные игры в трёх видах вершил.

 В этом безумии прошли последние двенадцать лет 
Его земного пути. Заключительные Его игры были яв-
лены в трёх ипостасях.

ТЕКСТ 89 সন্ন্যতাস কনর ৈনর্শ বৎসর চক�তা গয গয কম্ ।
অন্ অপতার ততার গক জতাননন্ব মম্ ॥৮৯॥

саннйса кари чаббиа ватсара каил йе йе карма 
Отречение приняв, двадцать четыре года вершил какие деяния,

ананта апра тра ке джнибе марма
безграничные, непостижимые, их кто поймёт смысл.

 Игры, коим предавался Господь двадцать четыре 
года со дня отречения от мира, безграничны и непод-
властны человеческому разуму.

ТЕКСТ 90 উন্দেশ কনরন্ত কনর নিগ্দরশন ।
মুখ্য মুখ্য �ী�তার কনর সূ্ �্ন ॥৯০॥

уддеа карите кари диг-дараана 
Указание дать делаю обзор,

мукхйа мукхйа лӣлра кари сӯтра гаана
самых главных игр совершаю изречениями перечисление.

 Я описываю лишь некоторые из них и в общих чер-
тах, чтобы ты, мой читатель, имел общее представле-
ние об отрешённом периоде Господнего пребывания 
на Земле.

ТЕКСТ 91 প্রথম সূ্ প্রভুর সন্ন্যতাসকর্ ।
সন্ন্যতাস কনর ৈন��তা প্রভু শ্ীবৃদেতাবন ॥৯১॥

пратхама сӯтра прабхура саннйса-караа 
Первый афоризм, Господом отречения принятие,
саннйса кари чалил прабху рӣ-вндвана

отречение совершив, пошёл Господь в Шри Вриндаван.

 Итак, после отрешения от мира, Махапрабху возна-
мерился направиться во Вриндаван.

ТЕКСТ 92 গপ্রন্মন্ত নবহ্� বতা�্য নতান�ক স্র্ ।
রতাঢ়ন্িন্শ নতন নিন কনর�তা ভ্ম্ ॥৯২॥

премете вихвала бхйа нхика смараа 
Любовью охвачен, окружающего нет восприятия,

рха-дее тина дина карил бхрамаа
по Радхи земле три дня совершал путешествие.

 От чувства скорой встречи с обителью Кришны Он 
потерял связь с внешним миром и три дня блуждал по 
Радха-деше.

ТЕКСТ 93 ননত্যতানদে প্রভু ম�তাপ্রভু ভু�তাই়েতা ।
�ঙ্তাতীন্র �িতা ঐ� যমুনতা বন�়েতা ॥৯৩॥

нитйнанда прабху махпрабху бхулий 
Нитьянанда Прабху Махапрабху обманул,

гаг-тӣре ла ил йамун балий
на Ганги берег взял, привёл, Ямуна, сказал.

 Тогда Нитьянанда привёл Его на берег Ганги и ска-
зал, что перед Ним Ямуна.

ТЕКСТ 94 শতান্পুন্র আৈতান্য্র �ৃন্� আ�মন ।
প্রথম নভক্তা চক� ততা�দ তা রতান্্ সঙ্কীত্ন ॥৯৪॥

нтипуре чрйера гхе гамана 
В Шантипуре Ачарьи в дом пришёл,

пратхама бхикш каила тх ртре сакӣртана
первую милостыню получил там, ночью совместное пение.

 На третий день после отрешения от мира Махапраб-
ху оказался в доме Адвайты Ачарьи в Шантипуре, где 
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получил Свою первую милостыню и вечером устроил 
совместное пение святых Имён.

ТЕКСТ 95 মতাততা ভক্�ন্্র ততা�দ তা কনর� নম�ন ।
সব্ সমতাধতান কনর চক� নী�তানদ�মন ॥৯৫॥
мт бхакта-гаера тх карила милана 

С матерью, с преданными там собрал встречу,
сарва самдхна кари каила нӣлдри-гамана

все необходимое совершив, в Ниладри путешествовал.

 В доме Адвайты Господь встретился со Своею ма-
тушкой и преданными из Надии. Утешившись и уте-
шив близких, Он отправился в Нилачалу.

ТЕКСТ 96 পন্থ নতানতা �ী�তা রস গিব িরশন ।
মতাধবপুরীর কথতা গ�তাপতা� ্তাপন ॥৯৬॥
патхе нн лӣл-раса дева-дараана 

По пути разные игры упоения, богов видение,
мдхава-пурӣра катх гопла-стхпана

Мадхавендры Пури сказ, Гопала установление.

 По дороге Он явил множество чудных игр, побывал 
во многих храмах и услышал историю Гопала, возве-
дённого на алтарь Мадхавендрой Пури.

ТЕКСТ 97 ক্ীর ৈুনর কথতা সতানক্ন্�তাপতা� নববর্ ।
ননত্যতানদে চক� প্রভুর িদে ভঞ্জন ॥৯৭॥

кшӣра-чури-катх скши-гопла-вивараа 
О Кширачуре сказ, о Сакши-Гопале сказ,

нитйнанда каила прабхура даа-бхаджана
Нитьянанда сделал Господа посоха ломание.

 Нитьянанда поведал Ему о Кширачури-Гопинатхе и 
Сакши-Гопале, а перед самым вступлением в Нилача-
лу сломал Господний монашеский посох.

ТЕКСТ 98 কু্রদ্ �িতা একতা গ��তা জ�ন্নতাথ গিনখন্ত ।
গিনখ়েতা মূনচ্্ছত �িতা পন়�তা ভভূ নমন্ত ॥৯৮॥

круддха ха эк гел джаганнтха декхите 
Сердитый стал, один пошёл Джаганнатху увидеть,

декхий мӯрччхита ха паил бхӯмите
увидя, без сознания стал, упал на землю.

 Рассерженный, Махапрабху оставил Нитьянанду на 
подступах к городу и прошествовал в Нилачалу один. 
В храме Джаганнатхи Он упал в обморок при виде 
Владыки вселенной в алтаре.

ТЕКСТ 99 সব্ন্ভদৌম �িতা গ��তা আপন ভবন ।
তৃতী়ে প্র�ন্র প্রভুর �ই� গৈতন ॥৯৯॥
срвабхаума ла гел пана-бхавана 
Сарвабхаума взял, пошёл к себе домой,

ттӣйа прахаре прабхура ха-ила четана
после полудня Господа появилось сознание.

 Его, бесчувственного, отнёс к себе домой первый 
придворный государя Пратапарудры Сарвабхаума 
Бхаттачарья. Сознание вернулось к Господу спустя 
лишь несколько часов.

ТЕКСТ 100 ননত্যতানদে জ�িতানদে িতান্মতাির মুকুদে ।
পতান্ে আনস নমন� সন্ব পতাই� আনদে ॥১০০॥

нитйнанда джагаднанда дмодара мукунда 
Нитьянанда, Джагадананда, Дамодара, Мукунда,

пчхе си мили сабе пила нанда
придя, встретив, все обрели радость.

 В доме Сарвабхаумы Его нашли Нитьянанда с Да-
модарой, Джагаданандой и Мукундой.

ТЕКСТ 101 তন্ব সব্ন্ভদৌন্ম প্রভু প্রসতাি কনর� ।
আপন ঈশ্বরমূরতপি তদ তান্র গিখতাই� ॥১০১॥

табе срвабхауме прабху прасда карила 
Тогда Сарвабхауме Господь милость явил,

пана-ӣвара-мӯрти тре декхила
Свой Владыки образ ему показал.

 Там же Махапрабху милостиво явил Сарвабхауме 
Свой изначальный царственный образ.

ТЕКСТ 102 তন্ব ত কনর�তা প্রভু িনক্্ �মন ।
কুম্ন্ক্ন্্ চক� বতাসুন্িব নবন্মতাৈন ॥১০২॥
табе та карил прабху дакшиа гамана 

Тогда так совершил Господь на юг путешествие,
кӯрма-кшетре каила всудева вимочана

в Курма-кшетре даровал Васудеве освобождение.

 Вскоре после того Он отправился в странствие по 
южным землям, где в Курма-кшетре даровал спасение 
брахману Васудеве.

ТЕКСТ 103 নজ়ে় নৃনসংন্� চক� নৃনসং� স্বন ।
পন্থ পন্থ গ্রতান্ম গ্রতান্ম নতামপ্রবত্ন ॥১০৩॥

джийаа-нсихе каила нсиха-ставана 
В Джияда-Нрисимхе вознёс Нрисимхе молитвы,

патхе-патхе грме-грме нма-правартана
в пути-дороге из деревни в деревню имени провозглашение.

 Он посетил храм Джияда-Нрисимхи, где вознёс мо-
литвы Господу Нрисимхе. И везде, где бы Он ни был, 
Он призывал людей петь Имена Всевышнего.

ТЕКСТ 104 গ�তািতাবরীতীর বন্ন বৃদেতাবন ভ্ম ।
রতামতানদে রতা়ে স� ততা�তানি নম�ন ॥১০৪॥
годварӣ-тӣра-ване вндвана-бхрама 

На Годавари берегу в лесу о Вриндаване мысль,
рмнанда рйа саха тхи милана

с Раманандой Раем вместе там встреча.

 Лесистые берега вдоль реки Годавари Он принял за 
Вриндаван. Там же Он повстречал Рамананду Рая.

ТЕКСТ 105 ন্মল্ল ন্পিী ্তান চক� িরশন ।
সব্্ কনর� কৃষ্ণনতাম প্রৈতার্ ॥১০৫॥

трималла-трипадӣ-стхна каила дараана 
Трималла, Трипади места посетил,

сарватра карила кша-нма прачраа
повсюду вершил Кришны имени проливание.

 Далее путь Его лежал через Тирумаллу и Тирупати, 
где Он, как и в прочих местах, пел с местными жите-
лями Имена Кришны.

ТЕКСТ 106 তন্ব ত পতাষণ্ডী�ন্্ কনর� ি�ন ।
অন্�তাব� নৃনসং�তানি চক� িরশন ॥১০৬॥

табе та пшаи-гае карила далана 
Тогда над безбожниками одержал победу,

аховала-нсихди каила дараана
с Аховала-Нрисимхи и прочих видение.

 В Тирумалле и Тирупати у Махапрабху состоялись 
богословские беседы с богопротивниками, в которых 
Он одержал победу. Из Тирупати Он направился в 
храм Аховала-Нрисимхи.

ТЕКСТ 107 শ্ীরঙ্ন্ক্্ আই�তা কতান্বরীর তীর ।
শ্ীরঙ্ গিনখ়েতা গপ্রন্ম �ই�তা অন্র ॥১০৭॥
рӣ-рага-кшетра ил кверӣра тӣра 

Шри Ранга-кшетра, пришёл Кавери на берег,
рӣ-рага декхий преме ха-ил астхира

Шри Ранга увидев, в любви стал неустойчивый.

 В Шри Ранга-кшетре, что на берегу реки Кавери, в 
храме Ранганатхи Господь Чайтанья испытал небыва-
лое чувственное волнение и лишился сознания.

ТЕКСТ 108 ন্মল্ল ভন্টের ঘন্র চক� প্রভু বতাস ।
ততা�তানি রন��তা প্রভু বষ্তা ৈতানর মতাস ॥১০৮॥

трималла бхаера гхаре каила прабху вса 
Трималлы Бхатты в доме совершал Господь проживание,

тхи рахил прабху варш чри мса
там оставался Господь сезона дождей четыре месяца.

 Следующие четыре месяца, в пору дождей, Маха-
прабху жил в доме Трималлы Бхатты.

ТЕКСТ 109 শ্ীচবষ্ণব ন্মল্লভট্ট পরম পনণ্ডত ।
গ�তাসতানির পতানণ্ডত্য গপ্রন্ম �ই�তা নবনস্ত ॥১০৯॥
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рӣ-ваишава трималла-бхаа парама паита 
Шри-вайшнав Трималла Бхатта, высокоучёный,

госира питйа-преме ха-ил висмита
Господа в учёного любви было поражение.

 Принадлежащий ветви шри-вайшнавов знаток писа-
ний Трималла Бхатта был поражён тому, как учёность 
в его Госте соседствует с любовной чувственностью.

ТЕКСТ 110 ৈতাতুম্তাস্য তদ তা�তা প্রভু শ্ীচবষ্ণন্বর সন্ন ।
গ�তাঙতাই� নৃত্য �ীত কৃষ্ণসঙ্কীত্ন্ন ॥১১০॥

чтурмсйа тх прабху рӣ-ваишавера сане 
Четыре месяца там Господь с шри-вайшнавами вместе

гоила нтйа-гӣта-кша-сакӣртане
провёл в танцах, песнях, Кришны совместном пении.

 Четыре месяца дождливой поры Махапрабху про-
вёл в обществе шри-вайшнавов, танцуя с ними и в пес-
нях прославляя Кришну.

ТЕКСТ 111 ৈতাতুম্তাস্য অন্্ পুনীঃ িনক্্ �মন ।
পরমতানদেপুরী স� ততা�তানি নম�ন ॥১১১॥
чтурмсйа-анте пуна дакшиа гамана 

Четырёх месяцев в конце снова на юг путешествие,
парамнанда-пурӣ саха тхи милана
с Параманандой Пури вместе там встреча.

 По окончанию дождей Махапрабху продолжил 
странствие по южным землям, где повстречал Пара-
мананду Пури.

ТЕКСТ 112 তন্ব ভট্টথতানর �ইন্ত কৃষ্ণিতান্সর উদ্তার ।
রতামজপী নবপ্রমুন্খ কৃষ্ণনতাম প্রৈতার ॥১১২॥

табе бхаатхри хаите кша-дсера уддхра 
Тогда разбойников от Кришнадаса освобождение,
рма-джапӣ випра-мукхе кша-нма прачра

Рама повторявшим священникам Кришны имени проповедь.

 В пути Он спас Своего слугу Кришнадаса от лес-
ных цыган и убедил местных брахманов, что вместе с 
именем Рамы человеку должно воспевать также имя 
Кришны.

ТЕКСТ 113 শ্ীরঙ্পুরী স� ততা�তানি নম�ন ।
রতামিতাস নবন্প্রর চক� িুীঃখনবন্মতাৈন ॥১১৩॥

рӣ-рага-пурӣ саха тхи милана 
С Шри Рангапури вместе там встреча,

рма-дса випрера каила дукха-вимочана
Рамадаса священника совершил от страданий избавление.

 Там же, в южных краях, Махапрабху встретил Шри 
Рангапури и избавил от душевных страданий брахма-
на Рамадаса.

ТЕКСТ 114 তত্তবতািী স� চক� তন্ত্তর নবৈতার ।
 আপনতান্ক �ীনবুনদ্ চ�� তদ তা সবতার ॥১১৪॥
таттва-вдӣ саха каила таттвера вичра 

С истину познающими вместе проводил истины обсуждение,
панке хӣна-буддхи хаила т-сабра

сами ниже разумом, было тех всех.

 В беседе с таттвавади, искателями незыблемой 
Истины, Он внушил им, что их цель не абсолютна, и 
привлекательна она лишь для тех, кто не обладает ве-
ликим разумом.

ТЕКСТ 115 অন্ পুরুন্ষতাত্তম শ্ীজনতাি্ন ।
পমেনতাভ বতাসুন্িব চক� িরশন ॥১১৫॥

ананта пурушоттама рӣ-джанрдана 
Ананта, Пурушоттама, Шри Джанардана,
падманбха всудева каила дараана

Падманабха, Васудева, видение.

 Он побывал в храмах, где Господа Бога почитают в 
Его обликах Анантадевы, Пурушоттамы, Шри Джа-
нарданы, Падманабхи и Васудевы.

ТЕКСТ 116 তন্ব প্রভু চক� সপ্ততা� নবন্মতাৈন ।
গসতুবন্্ স্নতান রতান্মশ্বর িরশন ॥১১৬॥

табе прабху каила саптатла вимочана 
Тогда Господь осуществил семи деревьев освобождение,

сету-бандхе снна рмевара дараана
в месте моста омовение, Рамешвары посещение.

 Он даровал спасение семи деревьям, омылся у мо-
ста Рамачандры в Сетубандхе и посетил местный храм 
Шивы.

ТЕКСТ 117 ততা�তানি কনর� কভূ ম্পুরতা্ শ্ব্ ।
মতা়েতাসীততা ননন্�ক রতাব্ ততা�তান্ত ন�খন ॥১১৭॥

тхи карила кӯрма-пура раваа 
Там предавался «Курма-пураны» слушанию,
мй-сӣт нилека рваа тхте ликхана

обманчивую Ситу похитил Равана, там написано.

 Там Он услышал отрывок из «Курма-пураны», в ко-
тором говорится, что Равана похитил не настоящую 
Ситу, но Её тень.

ТЕКСТЫ 118–119 শুনন়েতা প্রভুর আননদেত চ�� মন ।
রতামিতাস নবন্প্রর কথতা �ই� স্র্ ॥১১৮॥

গসই পুরতাতন প্ আগ্র� কনর নন� ।
রতামিতান্স গিখতাই়েতা িুীঃখ খণ্ডতাই� ॥১১৯॥
уний прабхура нандита хаила мана 

Слыша, Господа счастливый стал ум,
рма-дса випрера катх ха-ила смараа

Рамадаса священника беседы было воспоминание.
сеи пуртана патра граха кари нила 

Эту старую страницу с воодушевлением взял,
рмадсе декхий дукха кхаила
Рамадасу показанная грусть устранила.

 Это привело Его в такой восторг, что Он вырвал 
соответствующую страницу из ветхой рукописи и 
поспешил показать её брахману Рамадасу Випре, на-
ходящемуся в постоянной печали по поводу похище-
ния Раваной супруги Господа Рамачандры.

ТЕКСТ 120 ব্র্সংন�ততা ক্্তামৃত িুই পুদনথ পতািতা ।
িুই পুস্ক �িতা আই�তা উত্তম জতাননিতা ॥১২০॥
брахма-сахит кармта дуи путхи п 

«Брахма-самхита», «Карнамрита», два писания получив,
дуи пустака ла ил уттама джни

две книги взял, вернулся, непревзойдённость зная.

 Там же Махапрабху обнаружил два древних писа-
ния ― «Брахма-самхиту» и «Кришна-карнамриту». 
Оценив их достоинство, Он решил забрать их с Собой 
в Нилачалу.

ТЕКСТЫ 121–122 পুনরনপ নী�তাৈন্� �মন কনর� ।
ভক্�ন্্ গমন�়েতা স্নতানযতা্তা গিনখ� ॥১২১॥
অনবসন্র জ�ন্নতান্থর নতা পতািতা িরশন ।
নবরন্� আ�তা�নতাথ কনর�তা �মন ॥১২২॥

пунарапи нӣлчале гамана карила 
Снова в Нилачалу вернулся,

бхакта-гае мелий снна-йтр декхила
преданных всех встретил, омовения обряд увидел.

анавасаре джаганнтхера н п дараана 
В отсутствие Джаганнатхи не имеет видения,

вирахе ллантха карил гамана
в разлуке в Алаланатх предпринял путешествие.

 Его возвращение в Нилачалу пришлось на день, ког-
да проводилось таинство омовения Божеств и в храм 
не было доступа посторонним. Переживая невозмож-
ность увидеть Джаганнатху, Махапрабху с нескольки-
ми преданными ушёл в Алаланатх.

ТЕКСТ 123 ভক্সন্ন নিন কত ততা�তানি রন�� ।
গ�ৌন়্র ভক্ আইন্স সমতাৈতার পতাই�তা ॥১২৩॥

бхакта-сане дина ката тхи рахил 
С преданными дней несколько там оставался,

гауера бхакта исе самчра пил
из Гауды преданные идут, известие получил.

 Через несколько дней до Него дошло известие о том, 
что в Нилачалу прибывают преданные из Гауды.
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ТЕКСТ 124 ননত্যতানদে সতাব্ন্ভদৌম আগ্র� কনরিতা ।
নী�তাৈন্� আই�তা ম�তাপ্রভুন্ক �ইিতা ॥১২৪॥

нитйнанда-срвабхаума граха кари 
Нитьянанда, Сарвабхаума проявили усердие,

нӣлчале ил махпрабхуке ла-и
в Нилачалу вернулись, Махапрабху взяли.

 В день их прибытия Нитьянанда и Сарвабхаума на-
правились в Алаланатх и упросили Господа вернуться 
в Нилачалу.

ТЕКСТ 125 নবরন্� নবহ্� প্রভু নতা জতান্ন রতান্ নিন্ন ।
গ�নকতান্� আই�তা গ�ৌন়্র ভক্�ন্্ ॥১২৫॥

вирахе вихвала прабху н джне ртри-дине 
Разлукой охваченный Господь не знает ночью, днём,

хена-кле ил гауера бхакта-гае
в это время пришли из Гауды преданные.

 Вновь увидеть преданных из Гауды было для Госпо-
да великим утешением после долгих месяцев разлуки.

ТЕКСТ 126 সন্ব নমন� যুনক্ কনর কীত্ন আরন্� ।
কীত্ন আন্বন্শ প্রভুর মন ন্র চ�� ॥১২৬॥
сабе мили йукти кари кӣртана рамбхила 

Вместе собрались, приготовления совершили, пение начали,
кӣртана-вее прабхура мана стхира хаила

в пения упоении Господа ум стойкий стал.

 Преданные, как и прежде пели с Махапрабху Имена 
Кришны, наполняя Его сердце радостным упоением.

ТЕКСТ 127 পূন্ব্ যন্ব প্রভু রতামতানন্দেন্র নমন��তা ।
নী�তাৈন্� আনসবতান্র তদ তান্র আজ্ঞতা নি�তা ॥১২৭॥

пӯрве йабе прабху рмнандере милил 
Прежде когда Господь Рамананду встретил,

нӣлчале сибре тре дж дил
в Нилачалу прийти ему веление дал.

 Во время путешествия по южным краям Махапраб-
ху встретился на берегу Годавари с почтенным Ра-
манандой Раем, который после беседы с Господом 
изъявил желание уйти с должности царского намест-
ника и поселиться в Нилачале.

ТЕКСТ 128 রতাজ আজ্ঞতা �িতা গতদ ন্�তা আই�তা কত নিন্ন ।
রতান্ নিন্ন কৃষ্ণকথতা রতামতানদে সন্ন ॥১২৮॥
рджа-дж ла техо ил ката дине 

Царя разрешение получил он, пришёл через несколько дней,
ртри-дине кша-катх рмнанда-сане

ночью, днём о Кришне беседы с Раманандой.

 Получив отставку, Рамананда тут же отбыл в Нила-
чалу, где до самого исхода Господа они предавались 
самозабвенным беседам о Кришне.

ТЕКСТ 129 কতাশীনমন্শ্ কৃপতা প্রিু্যম্ নমশ্তানি নম�ন ।
পরমতানদেপুরী গ�তানবদে কতাশীশ্বরতা�মন ॥১২৯॥

кӣ-мире кп прадйумна мирди-милана 
Каши Мишре милость, с Прадьюмны Мишры начиная, встреча,

парамнанда-пурӣ-говинда-кӣваргамана
Парамананды Пури, Говинды, Кашишвары приход.

 После встречи с Раманандой Господь милостиво да-
ровал спасение Каши Мишре и Прадьюмне Мишре. 
Среди преданных, пришедших в Нилачалу из Гауды, 
были Парамананда Пури, Говинда и Кашишвара.

ТЕКСТ 130 িতান্মতািরস্বরূপ নম�ন্ন পরম আনদে ।
নশনখমতান�নত নম�ন রতা়ে ভবতানদে ॥১৩০॥
дмодара-сварӯпа-милане парама нанда 

Дамодара Сварупа при встрече высшее счастье,
икхи-мхити-милана рйа бхавнанда

с Шикхи Махити встреча, с Раем Бхаванандой.

 Тогда же состоялась Его желанная встреча со Сва-
рупой Дамодарой, с Шикхи Махити и Бхаванандой 
Раем, отцом Рамананды Рая.

ТЕКСТ 131 গ�ৌ় চ�ন্ত সব্ চবষ্ণন্বর আ�মন ।
কু�ীনগ্রতামবতাসী সন্ঙ্ প্রথম নম�ন ॥১৩১॥
гауа ха-ите сарва ваишавера гамана 

Из Гауды всех вайшнавов приход,
кулӣна-грма-вси-саге пратхама милана

с Кулина-грамы жителями первая встреча.

 В тот год в Нилачалу прибыло необычно много пре-
данных из Гауды, в том числе и жители Кулина-гра-
мы.

ТЕКСТ 132 নর�নর িতাস আনি যত খণ্ডবতাসী ।
নশবতানদেন্সন সন্ঙ্ নমন��তা সন্ব আনস ॥১৩২॥

нарахари дса ди йата кхаа-всӣ 
С Нарахари Даса и прочих сколько Кханды жителей,

ивнанда-сена-саге милил сабе си
с Шивананда Сеном вместе встретил всех, придя.

 Пришли люди и из Кханды под водительством Шри 
Нарахари и Шивананда Сен со спутниками. Всех их 
Махапрабху встречал и обхаживал Самолично.

ТЕКСТ 133 স্নতানযতা্তা গিনখ প্রভু সন্ঙ্ ভক্�্ ।
সবতা �িতা চক�তা প্রভু গুনণ্ডৈতা মতাজ্ন ॥১৩৩॥
снна-йтр декхи прабху саге бхакта-гаа 

Омовения обряд видя, Господь вместе с преданными,
саб ла каил прабху гуич мрджана
всех взял, сделал Господь в Гундича уборку.

 После обряда омовения Джаганнатхи Махапрабху с 
преданными Гауды вымыли внутренние покои храма 
Гундичи.

ТЕКСТ 134 সবতা সন্ঙ্ রথযতা্তা চক� িরশন ।
রথ অন্গ্র নৃত্য কনর উি্যতান্ন �মন ॥১৩৪॥
саб-саге ратха-йтр каила дараана 

Со всеми вместе движение видение,
ратха-агре нтйа кари удйне гамана

колесницей перед танец совершил, в сад уход.

 Во время последующего за обрядом омовения празд-
ника колесниц Господь Лично пел и танцевал перед ко-
лесницей Кришны, а утомившись, лёг отдохнуть под 
деревом в ближнем саду.

ТЕКСТ 135 প্রততাপরুন্দন্র কৃপতা চক� গসই ্তান্ন ।
গ�ৌ়ী়েতাভন্ক্ আজ্ঞতা নি� নবিতান়্ের নিন্ন ॥১৩৫॥

пратпарудрере кп каила сеи стхне 
Пратапарудре милость явил в том месте,

гауӣй-бхакте дж дила видйера дине
из Гаудии преданным наставление дал ухода в день.

 Там Он явил милость правителю Ориссы Махарад-
же Пратапарудре. Когда преданные сообщили Ему о 
скором своём отбытии в Гауду, Господь каждому из 
них дал особое напутствие.

ТЕКСТ 136 প্রত্যদে আনসন্ব রথ়েতা্তা িরশন্ন ।
এই েন্� ৈতান্� ভক্�ন্্র নম�ন্ন ॥১৩৬॥
пратйабда сибе ратха-йтр-дараане 

Ежегодно приходите на колесниц движение видение,
эи чхале чхе бхакта-гаера милане

под этим предлогом желает преданных встречи.

 Во время прощания Он попросил преданных прихо-
дить к Нему в Нилачалу ежегодно в канун праздника 
колесниц.

ТЕКСТ 137 সতাব্ন্ভদৌম ঘন্র প্রভুর নভক্তা পনরপতাটী ।
ষনথর মতাততা কন্� যতান্ত রতাণ্ডী গ�দৌক্ ষতাঠী ॥১৩৭॥

срвабхаума-гхаре прабхура бхикш-парипӣ 
В Сарвабхаумы доме Господа угощения обилие,

шхӣра мт кахе йте рӣ хаук шхӣ
Шатхи мать говорит, кого вдова да будет Шатхи.

 Во время званого обеда у Сарвабхаумы Бхаттачарьи 
зять последнего упрекнул Господа в чревоугодии, не 
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достойном отречённого человека, за что был проклят 
женой Бхаттачарьи, пожелавшей, чтобы дочь их Шат-
хи овдовела тут же.

ТЕКСТ 138 বষ্তা্ন্র অচবৈততানি ভন্ক্র আ�মন ।
প্রভুন্র গিনখন্ত সন্ব কনর�তা �মন ॥১৩৮॥
варшнтаре адваитди бхактера гамана 

В конце года, с Адвайты начиная, преданных приход,
прабхуре декхите сабе карил гамана

Господа увидеть, все совершили путешествие.

 В конце года преданные Гауды во главе с Адвайтой 
Ачарьей вновь посетили Нилачалу.

ТЕКСТ 139 আনন্দে সবতান্র নন়েতা গিন বতাস ্তান ।
নশবতানদে গসন কন্র সবতার পতা�ন ॥১৩৯॥

нанде сабре ний дена вса-стхна 
С радостью всех взяв, жилище устанавливает,

ивнанда сена каре сабра плана
Шивананда Сен даёт всем содержание.

 Махапрабху Сам нашёл для каждого жилище и рас-
порядился Шивананде обеспечить гостей всем необ-
ходимым для проживания.

ТЕКСТ 140 নশবতানন্দের সন্ঙ্ আই�তা কুকু্কর ভতা�্যবতান্ ।
প্রভুর ৈর্ গিনখ চক� অ্ধ্তান ॥১৪০॥

ивнандера саге ил куккура бхгйавн 
С Шиванандой Сеном пришёл пёс удачливый,
прабхура чараа декхи каила антардхна

Господа стопы увидел, ушёл.

 По дороге в Нилачалу за толпой преданных увязал-
ся бродячий пёс, который, едва увидев Господа Чай-
танью, припал к Его стопам и тут же отошёл в лучший 
мир.

ТЕКСТ 141 পন্থ সতাব্ন্ভদৌম স� সবতার নম�ন ।
সতাব্ন্ভদৌম ভট্টতাৈতান্য্র কতাশীন্ত �মন ॥১৪১॥

патхе срвабхаума саха сабра милана 
По пути с Сарвабхаумой вместе всех встреча,
срвабхаума бхачрйера кӣте гамана

Сарвабхаумы Бхаттачарьи в Каши путешествие.

 В тот день, когда преданные прибыли в Нилачалу, 
Сарвабхаума Бхаттачарья собирался в паломничество 
в Каши.

ТЕКСТ 142 প্রভুন্র নমন��তা সব্ চবষ্ণব আনস়েতা ।
জ�ক্রী়তা চক� প্রভু সবতান্র �ই়েতা ॥১৪২॥
прабхуре милил сарва ваишава сий 
Господа встретили все вайшнавы, придя,

джала-крӣ каила прабху сабре ла-ий
в воде игры совершал Господь, всех взял.

 По прибытии преданных Господь повёл их на океан, 
где они купались и веселились.

ТЕКСТ 143 সবতা �িতা চক� গুনণ্ডৈতা �ৃ� সংমতাজ্ন।
রথযতা্তা িরশন্ন প্রভুর নত্ন ॥১৪৩॥

саб ла каила гуич-гха-саммрджана 
Всех взял, сделал Гундича храма уборку,

ратха-йтр-дараане прабхура нартана
колесниц движение видя, Господа танец.

 В ознаменование праздника колесниц Господь вме-
сте с преданными омыл храм Гундичи, а во время ше-
ствия пел и танцевал с ними перед колесницей Кришны.

ТЕКСТ 144 উপবন্ন চক� প্রভু নবনবধ নব�তাস ।
প্রভুর অনভন্ষক চক� নবপ্র কৃষ্ণিতাস ॥১৪৪॥

упаване каила прабху вивидха вилса 
В придорожном саду устроил Господь разные игры,

прабхура абхишека каила випра кшадса
Господа омовение совершил священник Кришнадас.

 В саду, что у дороги в храм Гундичи, Господь явил 
преданным несколько чудес. Там же брахман Кришна-
дас совершил над Господом обряд омовения.

ТЕКСТ 145 গুনণ্ডৈতান্ত নৃত্য অন্্ চক� জ�ন্কন� ।
গ�রতা পঞ্মীন্ত গিনখ� �ক্ষীন্িবীর গকন� ॥১৪৫॥

гуичте нтйа-анте каила джала-кели 
Гундича возле танца в конце совершал в воде игры,

хер-пачамӣте декхила лакшмӣ-девӣра келӣ
в Хера-панчами увидели Лакшми богини деяния.

 После прибытия Джаганнатхи в Гундичи Господь 
снова отправился с преданными на океан. В празднич-
ный день Хера-панчами они стали свидетелями явле-
ния сердитой богини Лакшми.

ТЕКСТ 146 কৃষ্ণজন্ম যতা্তান্ত প্রভু গ�তাপন্বশ চ��তা ।
িনধভতার বন� তন্ব �গু় নফরতাই�তা ॥১৪৬॥

кша-джанма-йтрте прабху гопа-веа хаил 
На Кришны рождения празднике Господь в пастушка одежде был,

дадхи-бхра вахи табе лагуа пхирил
горшки простокваши неся тогда, пастуший посох вращал.

 В Джанмаштами Махапрабху, нарядившись пастуш-
ком, принялся крутить над Собой пастуший посох и 
водрузил на Себя коромысло с горшками простоква-
ши.

ТЕКСТ 147 গ�ৌন়্র ভক্�ন্্ তন্ব কনর� নবিতা়ে ।
সন্ঙ্র ভক্ �িতা কন্র কীত্ন সিতা়ে ॥১৪৭॥

гауера бхакта-гае табе карила видйа 
Из Гауды с преданными тогда попрощался,
сагера бхакта ла каре кӣртана садйа
союзом, преданных взяв, пение постоянно.

 Когда преданные покинули Нилачалу, Махапрабху, 
как и прежде, ограничил круг Своего общения и пре-
дался воспеванию святых Имён с самыми близкими 
Его спутниками.

ТЕКСТ 148 বৃদেতাবন যতাইন্ত চক� গ�ৌন়্ন্র �মন ।
প্রততাপরুদ চক� পন্থ নবনবধ গসবন ॥১৪৮॥

вндвана йите каила гауере гамана 
Во Вриндаван стремясь, совершил в Гаудию путешествие,

пратпарудра каила патхе вивидха севана
Пратапарудра оказывал по пути разное служение.

 Через несколько месяцев Он направился во Вринда-
ван путём, лежащим через земли Гауды. В этом путе-
шествии Ему оказал содействие царь Пратапарудра. 

ТЕКСТ 149 পুরীন্�তাসতানি সন্ঙ্ বস্ত্রপ্রিতান প্রসঙ্ ।
রতামতানদে রতা়ে আই�তা ভদক পয্্ ॥১৪৯॥

пурӣ-госи-саге вастра-прадна-прасага 
С Пури Госани вместе с одежды обменом случай,

рмнанда рйа ил бхадрака парйанта
Рамананда Рай шёл Бхадрака до.

 По пути Он обменялся одеждой с Пури Госвами. До 
местечка Бхадрака Его сопровождал Рамананда Рай.

ТЕКСТ 150 আনস নবি্যতাবতাৈস্পনতর �ৃন্�ন্ত রন��তা ।
প্রভুন্র গিনখন্ত গ�তাকসংঘট্ট �ই�তা ॥১৫০॥

си видй-вчаспатира гхете рахил 
Пришел, Видья Вачаспати в доме остановился,

прабхуре декхите лока-сагхаа ха-ил
Господа увидеть, толпы людей были.

 В Видьянагаре Господь остановился в доме брата 
Сарвабхаумы, Видьи Вачаспати. Как только весть о 
прибытии Чайтаньи распространилась в городе, воз-
ле дома Вачаспати собрались почти все его жители.

ТЕКСТ 151 পঞ্ নিন গিন্খ গ�তাক নতান�ক নবশ্তাম ।
গ�তাকভন়্ে রতান্্ প্রভু আই�তা কুন�়েতা গ্রতাম ॥১৫১॥

пача-дина декхе лока нхика вирма 
Пять дней смотрят люди, нет покоя,

лока-бхайе ртре прабху ил кулий-грма
в толпы страхе ночью Господь отправился в Кулия-граму.

 Люди стояли пять дней подряд и не желали рас-
ходиться. Чтобы избежать встречи с толпой, Ма-
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хапрабху ночью пришлось покинуть Видьянагар и 
переправиться через Гангу в Кулия-граму.

ТЕКСТ 152 কুন�়েতা গ্রতান্মন্ত প্রভুর শুনন়েতা আ�মন ।
গকতাটি গকতাটি গ�তাক আনস চক� িরশন ॥১৫২॥
кулий-грмете прабхура уний гамана 

В Кулия-граме Господа услышали о прибытии,
кои кои лока си каила дараана
миллионы людей, придя, лицезрели.

 Утром Кулия-граму наводнили сотни тысяч людей, 
желающих лицезреть Чайтанью.

ТЕКСТ 153 কুন�়েতা গ্রতান্ম চক� গিবতানন্দেন্র প্রসতাি ।
গ�তাপতা� নবন্প্রন্র ক্মতাই� শ্ীবতাসতাপরতাধ ॥১৫৩॥

кулий-грме каила девнандере прасда 
В Кулия-граме явил Девананде милость,

гопла-випрере кшамила рӣвспардха
Гопале священнику простил Шривасы оскорбление.

 В тот же день Он явил милость брахману Девананде 
и простил Гопала Чапала за оскорбление, что тот не-
когда нанёс Шривасе Тхакуру.

ТЕКСТ 154 পতাষণ্ডী ননদেক আনস পন়�তা ৈরন্্ ।
অপরতাধ ক্নম ততান্র নি� কৃষ্ণন্প্রন্ম ॥১৫৪॥

пшаӣ ниндака си паил чарае 
Безбожники, богохульники, придя, пали к стопам,

апардха кшами тре дила кша-преме
оскорбления простив, им дал к Кришне любовь.

 В Кулия-граме Господь даровал любовь к Кришне 
всем без разбора ― праведникам и нечестивцам, веру-
ющим и безбожникам.

ТЕКСТ 155 বৃদেতাবন যতান্বন প্রভু শুনন নৃনসং�তানদে ।
পথ সতাজতাই� মন্ন পতাই়েতা আনদে ॥১৫৫॥

вндвана йбена прабху уни нсихнанда 
Во Вриндаван пойдёт Господь, услышав, Нрисимхананда

патха сджила мане пий нанда
дорогу украсил в мыслях, обретя счастье.

 Нрисимхананда Брахмачари, узнав о том, что Ма-
хапрабху направляется во Вриндаван, принялся 
мысленно украшать Его путь цветами и россыпью 
драгоценных каменьев.

ТЕКСТ 156 কুন�়েতা ন�র চ�ন্ত পথ রন্ত্ বতা্তাই� ।
ননবৃ্ পুষ্পশয্যতা উপন্র পতানত� ॥১৫৬॥

кулий нагара хаите патха ратне бндхила 
Кулии города от дорогу из самоцветов построил,

нивнта пушпа-айй упаре птила
без стеблей цветочное ложе сверху постелил.

 Он вообразил себе широкую дорогу, вымощенную 
самоцветами, и устлал её лепестками лотосов.

ТЕКСТЫ 157–158 পন্থ িুই নিন্ক পুষ্প বকুন্�র গশ্্ী ।
মন্ধ্য মন্ধ্য িুইপতান্শ নিব্য পুষ্কনর্ী ॥১৫৭॥

রত্ব্ ঘতাট ততান্� প্রফুল্ল কম� ।
নতানতা পনক্ গকতা�তা�� সুধতা সম জ� ॥১৫৮॥

патхе дуи дике пушпа-бакулера реӣ 
На пути по две стороны цветущих деревьев бакула ряды,

мадхйе мадхйе дуи-пе дивйа пушкариӣ
в середине с двух сторон дивные озёра.

ратна-бдх гха тхе прапхулла камала 
Из самоцветов купальни, там распустились лотосы,

нн пакши-колхала судх-сама джала
разных птиц пение, нектар сам вода.

 По обочинам он высадил тенистые деревья бакулы, 
в кронах которых щебетали птицы, и через равные 
промежутки расположил озёра, поросшие лотосами, 
с прозрачной и вкусной водой и купальнями из само-
цветов.

ТЕКСТ 159 শীত� সমীর বন্� নতানতা �্ �িতা ।
কতানতাইর নতাটশতা�তা পয্্ চ�� বতান্িতা ॥১৫৯॥

ӣтала самӣра вахе нн гандха ла 
Прохладный ветерок дует, разные ароматы разнося,

книра нал парйанта ла-ила бндхи
Канай Наташалы до построил.

 Прохладный лёгкий ветерок разносил цветочные 
ароматы далеко окрест. Но воображаемая его дорога 
протянулась только до деревни Канай Наташала.

ТЕКСТ 160 আন্� মন নতান� ৈন্� নতা পতান্র বতান্ন্ত ।
পথবতা্তা নতা যতা়ে নৃনসং� চ��তা নবনস্ন্ত ॥১৬০॥

ге мана нхи чале н пре бндхите 
Дальше ум не идёт, не может построить,

патха-бндх н ййа нсиха хаил висмите
пути строительство невозможно, Нрисимха стал удивлённый.

 Дальше, сколь ни старался, он не мог проложить 
путь ― его воображение отказывалось рисовать доро-
гу до Вриндавана.

ТЕКСТ 161 ননশ্চ়ে কনর়েতা কন� শুন ভক্�্ ।
এবতার নতা যতান্বন প্রভু শ্ীবৃদেতাবন ॥১৬১॥

ничайа карий кахи уна бхакта-гаа 
Заверения дав, говорю, слушайте, преданные,

эбра н йбена прабху рӣ-вндвана
в этот раз не пойдёт Господь в Шри Вриндаван.

 Тогда он объявил преданным, что в этот раз Гос-
подь не дойдёт до Вриндавана.

ТЕКСТ 162 কতানতানির নতাটশতা�তা চ�ন্ত আনসব নফনরিতা ।
জতাননব পশ্চতাৎ কন��ু ননশ্চ়ে কনরিতা ॥১৬২॥

книра нал хаите сиба пхири 
Канай Наташалы из придёт, вернётся,

джнибе пачт кахилу ничайа кари
узнаете позже, говорю, заверение делаю.

 ― Уверяю вас, ― говорил он убеждённо в собрании 
преданных, ― Махапрабху остановится в Канай Ната-
шале и оттуда повернёт обратно.

ТЕКСТ 163 গ�তাসতানি কুন�়েতা চ�ন্ত ৈন��তা বৃদেতাবন ।
সন্ঙ্ স�ন্স্ত্রক গ�তাক যত ভক্�্ ॥১৬৩॥
госи кулий хаите чалил вндвана 
Господь из Кулии пошёл во Вриндаван,

саге сахастрека лока йата бхакта-гаа
вместе тысячами люди какие преданные.

 Из Кулии во Вриндаван за Господом следовала мно-
готысячная толпа.

ТЕКСТ 164 যতা�দ তা যতা়ে প্রভু ততা�দ তা গকতাটিসংখ্য গ�তাক ।
গিনখন্ত আইন্স গিনখ খন্ণ্ড িুীঃখ গশতাক ॥১৬৪॥
йх ййа прабху тх кои-сакхйа лока 

Где идёт Господь, там несчётное множество людей,
декхите исе декхи кхае дукха-ока

смотреть приходят, видя, оставляют страдания, скорбь.

 Во всех городах и селениях на встречу с Ним вы-
ходило великое множество людей. Единожды увидев 
Его, они забывали обо всех своих бедах и печалях.

ТЕКСТ 165 যতা�দ তা যতা�দ তা প্রভুর ৈর্ প়ন়্ে ৈন�ন্ত ।
গস মৃনত্তকতা �়ে গ�তাক �ত্ �়ে পন্থ ॥১৬৫॥

йх йх прабхура чараа паайе чалите 
Где Господа стопы касаются, идёт,

се мттик лайа лока гарта хайа патхе
эту землю берут люди, яма появляется на пути.

 Люди собирали на память горсти земли, по которой 
ступал Махапрабху, так что вся дорога за Ним покры-
валась ямками и щербинами.

ТЕКСТ 166 ঐন্ে ৈন� আই�তা প্রভু রতামন্কন� গ্রতাম ।
গ�ৌন়্র ননকট গ্রতাম অনত অনুপতাম ॥১৬৬॥
аичхе чали ил прабху рмакели грма 

Так идёт, пришёл Господь в Рамакели деревню,
гауера никаа грма ати анупма

от Гауды близко деревня очень прекрасная.
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 Путь Господа лежал через деревушку Рамакели в 
живописной местности на границе Гауды и Бихара.

ТЕКСТ 167 ততা�দ তা নৃত্য কন্র প্রভু গপ্রন্ম অন্ৈতন ।
গকতাটি গকতাটি গ�তাক আইন্স গিনখন্ত ৈর্ ॥১৬৭॥

тх нтйа каре прабху преме ачетана 
Там танец совершает Господь от любви без сознания,

кои кои лока исе декхите чараа
миллионы обитателей приходят увидеть стопы.

 Там во время киртана на глазах многотысячной тол-
пы Господь упал в обморок от любовного восторга.

ТЕКСТ 168 গ�ৌন়্শ্বর যবন রতাজতা প্রভতাব শুননিতা ।
কন�ন্ত �তান�� নকেু নবনস্ত �িতা ॥১৬৮॥

гауевара йавана-рдж прабхва уни 
Гауды Правитель, нечестивцев царь, о влиянии услышав,

кахите лгила кичху висмита ха
говорить начал нечто, удивлённый стал.

 Тогда же наместник шаха в донесении своём влады-
ке заметил следующее:

ТЕКСТ 169 নবনতা িতান্ন এত গ�তাক যদতার পতান্ে �়ে ।
গসই ত গ�তাসতািতা ই�তা জতানন� ননশ্চ়ে ॥১৬৯॥

вин дне эта лока йра пчхе хайа 
Без дани этих людей, за каким следом есть,

сеи та гос их джниха ничайа
этот, безусловно, пророк, это знаю точно.

 «Кто способен увлечь за собой людей, не обещая 
земных и небесных благ, несомненно, обладает вла-
стью пророка!»

ТЕКСТ 170 কতাজী যবন ই�তার নতা কনর� ন�ংসন ।
আপন ইচ্ছতা়ে বু�ুন যতা�দ তা উ�ঁতার মন ॥১৭০॥

кджӣ йавана ихра н кариха хисана 
Судья, дикарь, ему не делай вреда,

пана-иччхйа булуна йх ухра мана
по своему желанию идёт, где его ум.

 Согласившись с наместником, шах приказал санов-
никам не чинить препятствия индусскому пророку и 
не хулить Его. 
 «Предоставьте этому святому полную свободу дей-
ствий» ― гласил шахский указ.

ТЕКСТ 171 গকশব ে্ীন্র রতাজতা বতাত্তা পুনে� ।
প্রভুর মন�মতা ে্ী উ়তাই়েতা নি� ॥১৭১॥
кеава-чхатрӣре рдж врт пучхила 

Кешава Чхатри царь известие спросил,
прабхура махим чхатрӣ уий дила
Господа величие Чхатри не важно дал.

 Он также допытывался у своего советника Кешавы 
Чхатри, какими ещё силами обладает Шри Чайтанья, 
но тот, будучи осведомлён обо всём, предпочёл выста-
вить Господа пред шахом обычным человеком.

ТЕКСТ 172 নভখতারী সন্ন্যতাসী কন্র তীথ্ পয্টন ।
তদ তান্র গিনখবতান্র আইন্স িুই ৈতানর জন ॥১৭২॥
бхикхрӣ саннйсӣ каре тӣртха парйаана 

Нищий монах совершает по святыням паломничество,
тре декхибре исе дуи чри джана

его увидеть приходит лишь горстка людей.

 ― Мой государь, ― отвечал Кешава Чхатри, ― этот 
Чайтанья ― простой отшельник, каковые в наших 
краях ходят тысячами. Они кланяются своим богам и 
собирают вокруг себя толпы зевак.

ТЕКСТ 173 যবন্ন গততামতার ঠতানি করন়্ে �তা�তানন ।
তদ তার ন�ংসতা়ে �তাভ নতান� �়ে আর �তানন ॥১৭৩॥

йаване томра хи карайе лгни 
Нечестивец твой, место, строит козни,

тра хисйа лбха нхи хайа ра хни
ему вред, выгоды нет, есть, напротив, убыток.

 Некоторые из твоих особо ревнивых слуг невзлю-
били Чайтанью и стараются всячески досадить Ему. 
Но уверяю, Он того не стоит. Навредив Ему, ты боль-
ше потеряешь, нежели приобретёшь.

ТЕКСТ 174 রতাজতান্র প্রন্বতানধ গকশব ব্রতা্্ পতাঠতািতা ।
ৈন�বতার তন্র প্রভুন্র পতাঠতাই� কন�িতা ॥১৭৪॥

рджре прабодхи кеава брхмаа пх 
Царя успокоив, Кешава священника послал,
чалибра таре прабхуре пхила кахи

уйти чтобы, Господу послание сказал.

 Успокоив шаха, Кешава через знакомого брахмана 
передал Господу, чтобы Тот как можно скорее поки-
нул шахскую вотчину.

ТЕКСТ 175 িনবর খতান্সন্র রতাজতা পুনে� ননভৃন্ত ।
গ�তাসতানির মন�মতা গতদ ন্�তা �তান�� কন�ন্ত ॥১৭৫॥

дабира кхсере рдж пучхила нибхте 
У Дабира Кхаса царь спросил в уединении,

госира махим техо лгила кахите
Господа о величии он начал говорить.

 Однако в доверительном разговоре с другим своим 
советником, Дабиром Кхасом, шах узнал, что Чайта-
нья не обычный странствующий монах и толпы наро-
да увиваются за Ним отнюдь не без причины.

ТЕКСТ 176 গয গততামতান্র রতাজ্য নি� গয গততামতান্র গ�তাসতািতা ।
গততামতার গিন্শ গততামতার ভতান্�্য জনন্ম�তা আনসিতা ॥১৭৬॥

йе томре рджйа дила йе томра гос 
Какой тебе царство дал, какой твой пророк,

томра дее томра бхгйе джанмил си
в твоих землях, твоя удача, родился, пришёл.

 ― Тебе несказанно повезло, государь, что в твоих 
владениях родился Всевышний. Это Его милостью ты 
стал правителем Гауды. Ты полагаешь Его пророком, 
но Он Сам Бог Всемогущий.

ТЕКСТ 177 গততামতার মঙ্� বতান্ছি কয্নসনদ্ �়ে ।
ই�তার আশীব্ন্ি গততামতার সব্্ই জ়ে ॥১৭৭॥
томра магала вчхе крйа-сиддхи хайа 
Твоего блага желает, дел совершенство есть,
ихра ӣрвде томра сарватра-и джайа

его благословением твоя везде победа.

 Чайтанья ― Благодетель всем и каждому. Его ми- 
лостью всякому сопутствует удача. Стяжавший Его 
благословения делается навеки непобедим.

ТЕКСТ 178 গমতান্র গকন পুে তুনম পুে আপন মন ।
তুনম নরতানধপ �ও নবষু্ণ অংশ সম ॥১৭৮॥
море кена пучха туми пучха пана-мана 

Меня почему спрашиваешь, ты спроси свой ум,
туми нардхипа хао вишу-аа сама

ты, царь, есть Вишну часть сам.

 Лучше спроси своё сердце о Чайтанье. Ты наделён 
земною властью от Бога, потому Бог подскажет тебе 
правильный ответ.

ТЕКСТ 179 গততামতার নৈন্ত্ত চৈতন্ন্যন্র চকন্ে �়ে জ্ঞতান ।
গততামতার নৈন্ত্ত গযই �়ে গসই ত প্রমতা্ ॥১৭৯॥

томра читте чаитанйере каичхе хайа джна 
В твоем уме о Чайтанье как есть знание,
томра читте йеи лайа сеи та прама

твой ум какое принимает, то и есть истина.

 Бог пребывает в твоём сердце. Потому всё, что гово-
рит твоё сердце, ― истина.

ТЕКСТ 180 রতাজতা কন্� শুন গমতার মন্ন গযই �়ে ।
সতাক্তাৎ ঈশ্বর ই�দ তা নতান�ক সংশ়ে ॥১৮০॥
рдж кахе уна мора мане йеи лайа 

Царь отвечает, слушай, мой ум какое считает,
скшт ӣвара иха нхика саайа

сам Владыка он, нет сомнений.
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 ― Сердце моё подсказывает, ― отвечал шах, ― что 
этот Монах ― Сам небесный Владыка, сошедший на 
Землю во плоти. Я в этом не сомневаюсь.

ТЕКСТ 181 এত কন� রতাজতা গ��তা ননজ অভ্য্ন্র ।
তন্ব িনবর খতাস আই�তা আপনতার ঘন্র ॥১৮১॥

эта кахи рдж гел ниджа абхйантаре 
Это сказав, царь удалился в свои покои,
табе дабира кхса ил панра гхаре

тогда Дабир Кхас вернулся в своё жилище.

 После этих слов шах отпустил советника и удалился 
в свои покои.

ТЕКСТ 182 ঘন্র আনস িুই ভতাই যুকনত কনরিতা ।
প্রভু গিনখবতান্র ৈন্� গবশ �ুকতািতা ॥১৮২॥

гхаре си дуи бхи йукати кари 
Домой придя, два брата, обсуждение устроив,

прабху декхибре чале веа лук
Господа увидеть отправились, одежды спрятав.

 Вечером у Дабира Кхаса состоялась беседа с братом 
Сакаром Малликом, в ходе которой они решили уви-
деться с Чайтаньей, переодевшись простолюдинами.

ТЕКСТЫ 183–184 অধ ্রতান্্ িুই ভতাই আই�তা প্রভু ্তান্ন ।
প্রথন্ম নমন��তা ননত্যতানদে �নরিতাস সন্ন ॥১৮৩॥

তদ তারতা িুইজন জতানতাই�তা প্রভুর গ�তাৈন্র ।
রূপ সতাকরমনল্লক আই�তা গততামতা গিনখবতান্র ॥১৮৪॥

ардха-ртре дуи бхи ил прабху-стхне 
Глубокой ночью два брата пришли в Господа стоянку,

пратхаме милил нитйнанда-харидса сане
сначала встретились с Нитьянандой, Харидасом.
тр дуи-джана джнил прабхура гочаре 

Они двое людей, сообщили Господу о присутствии,
рӯпа скара-маллика ил том декхибре

Рупа, Сакар Маллик пришли тебя увидеть.

 Глубокой ночью братья втайне от слуг и домочад-
цев отправились к жилищу Махапрабху, где, встретив-
шись с Нитьянандой и Харидасом, передали Господу 
свою просьбу.

ТЕКСТ 185 িুই গুচ্ছ তৃ্ িুদ ন্� িশন্ন ধনরিতা ।
�ন্� বস্ত্র বতান্ পন়্ িণ্ডবৎ �িতা ॥১৮৫॥
дуи гуччха та духе даане дхари 

Два пучка соломы оба в зубах держат,
гале вастра бндхи пае даават ха

на шее одежду завязав, упали, как палки став.

 Узнав о согласии принять их, братья в знак покор-
ности перед Хозяином зажали в зубах соломки и, за-
вязав накидки на шее, пали ниц к Его стопам.

ТЕКСТ 186 চিন্য গরতািন কন্র আনন্দে নবহ্� ।
প্রভু কন্� ঊঠ উঠ �ই� মঙ্� ॥১৮৬॥
даинйа родана каре нанде вихвала 

Смирение, плач явили, упоением охваченные,
прабху кахе уха уха ха-ила магала

Господь говорит, встаньте, встаньте, да будет благо.

 От волнения они не могли сдержать рыданий. Ма-
хапрабху стоило больших трудов поднять их с земли.

ТЕКСТ 187 উঠি িুই ভতাই তন্ব িন্্ তৃ্ ধনর ।
চিন্য কনর স্তুনত কন্র করন্যতা় কনর ॥১৮৭॥

ухи дуи бхи табе данте та дхари 
Встали два брата тогда, в зубах соломинки держа,

даинйа кари стути каре карайоа кари
смиренно возносят молитвы, сложенные ладони сделав.

 Сложив молитвенно у груди ладони, они возносили 
Ему благодарственные молитвы.

ТЕКСТ 188 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ি়েতাম়ে ।
পনততপতাবন জ়ে জ়ে ম�তাশ়ে ॥১৮৮॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа дай-майа 
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, милости очарование,

патита-пвана джайа джайа махайа
спаситель падших, слава, слава, величайший.

 ― Слава Тебе, Шри Кришна Чайтанья, всемилости-
вый Спаситель падших! Слава Тебе, Всевышний Гос-
подь!

ТЕКСТ 189 নীৈ জতানত নীৈ সঙ্ী কনর নীৈ কতাজ ।
গততামতার অন্গ্রন্ত প্রভু কন�ন্ত বতানস �তাজ ॥১৮৯॥

нӣча-джти нӣча-сагӣ кари нӣча кджа 
Низшее сословие, с низшим связанные, делают низкие дела,

томра агрете прабху кахите вси лджа
тебя впереди, Господь, говорить чувствуем стыд.

 Мы нижайшие из низших. Низменно наше окруже-
ние, низменны наши дела. Мы недостойны Тебя, Гос- 
подин, потому скрываем от Тебя свои личности.

ТЕКСТ 190 মতু্তন্�্যতা নতানস্ পতাপতাত্তা নতাপরতাধী ৈ কশ্চন ।
পনর�তান্রঽনপ �জ্জতা গম নকং ব্রুন্ব পুরুন্ষতাত্তম ॥১৯০॥
мат-тулйо нсти пптм нпардхӣ ча качана 

Мне подобного нет грешника, не богохульник и любой,
парихре пи ладждж ме ки бруве пурушоттама

в признании даже стыд мой, что скажу, Личность Высшая.

 «Нет нечестивцев больших, чем мы, Господин. Не то 
что б грехи свои искупить, мы даже стыдимся назвать 
их прилюдно, Владыка!»

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.154)

ТЕКСТ 191 পনতত পতাবন গ�তু গততামতার অবততার ।
আমতা বই জ�ন্ত পনতত নতান� আর ॥১৯১॥

патита-пвана-хету томра аватра 
Спасения падших с целью твоё воплощение,

м-ва-и джагате патита нхи ра
подобных нам в мире падших нет больше.

 Ты сошёл на Землю ради спасения падших. Но в 
мире нет более падших, чем мы.

ТЕКСТ 192 জ�তাই মতাধতাই িুই কনরন্� উদ্তার ।
ততা�দ তা উদ্তানরন্ত শ্ম নন�� গততামতার ॥১৯২॥

джаги-мдхи дуи кариле уддхра 
Джагая, Мадхая, двух спас,

тх уддхрите рама нахила томра
там спасти усилия не было твоего.

 Ты без особых усилий спас братьев Джагая и Мад-
хая.

ТЕКСТ 193 ব্রতা্্ জতানত ততারতা নববৈীন্প ঘর ।
নীৈ গসবতা নতান� কন্র নন্� নীন্ৈর কভূ প্র ॥১৯৩॥

брхмаа-джти тр нава-двӣпе гхара 
У священника люди они, в Навадвипе дом,
нӣча-сев нхи каре нахе нӣчера кӯрпара

низшему служение не совершали, не низшего орудие.

 Но то были потомственные брахманы, и жили они в 
святой Навадвипе. Они не состояли на службе у нече-
стивцев и не выполняли злодейских приказов.

ТЕКСТ 194 সন্ব এক গিতাষ ততার �ন়্ে পতাপতাৈতার ।
পতাপরতানশ িন্� নতামতাভতান্সই গততামতার ॥১৯৪॥

сабе эка доша тра хайа ппчра 
Всего один недостаток их, есть греха чары,

ппа-ри дахе нмбхсеи томра
грехов множество сгорают от имени чар этого тебя.

 Разве те двое грешники? Единственное, в чём они 
были повинны, ― это склонность к излишествам. Что-
бы избавиться от этого порока, достаточно один раз 
произнести Твоё имя.

ТЕКСТ 195 গততামতার নতাম �িতা গততামতার কনর� ননদেন ।
গসই নতাম �ই� ততার মুনক্র কতার্ ॥১৯৫॥

томра нма ла томра карила ниндана 
Твое имя взяв, тебя совершили оскорбление,

сеи нма ха-ила тра муктира краа
это имя стало их освобождения причиной.
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 Ругая Тебя, Джагай и Мадхай называли Тебя по 
имени и тем искупили свои прегрешения.

ТЕКСТ 196 জ�তাই মতাধতাই চ�ন্ত গকতাটি গকতাটি গু্ ।
অধম পনতত পতাপী আনম িুই জন ॥১৯৬॥

джаги-мдхи хаите коӣ коӣ гуа 
Джагай, Мадхай чем, в миллионы раз,
адхама патита ппӣ ми дуи джана

опустившиеся, падшие, грешные мы двое людей.

 Мы же стократ грешнее Джагая и Мадхая. Мы пали 
гораздо ниже, и наши грехи неискупимы.

ТЕКСТ 197 গলেচ্ছজতানত গলেচ্ছন্সবী কনর গলেচ্ছকম্ ।
গ�তা ব্রতা্্ গদতান� সন্ঙ্ আমতার সঙ্ম ॥১৯৭॥

млеччха-джти млеччха-севӣ кари млеччха-карма 
Нечестивцы, нечестивцев слуги, делать нечестивцев дела,

го-брхмаа-дрохи-саге мра сагама
к коровам священникам враждебно вместе наше общение.

 Мы родились в непотребстве, служим непотребным 
хозяевам и творим непотребство. Мы живём во грехе. 
Мы прислуживаем гонителям брахманов и убийцам 
коров.

ТЕКСТ 198 গমতার কম্ গমতার �তান্ত ��তা়ে বতান়্েতা ।
কু নবষ়ে নবষ্তা �ন্ত্ নি়েতান্ে গফ�তাই়েতা ॥১৯৮॥

мора карма мора хте-галйа бндхий 
Наши дела, наши руки и шею связав,

ку-вишайа-вишх-гарте дийчхе пхелий
греховных объектов испражнений в яму были брошены.

 Мы повязали себя путами греха и скатились в яму, 
смердящую нечистотами чувственных страстей.

ТЕКСТ 199 আমতা উদ্তানরন্ত ব�ী নতান� ন্ভুবন্ন ।
পনততপতাবন তুনম সন্ব গততামতা নবন্ন ॥১৯৯॥

м уддхрите балӣ нхи три-бхуване 
Нас спасти способного нет в трёх мирах,

патита-пвана туми сабе том вине
спаситель падших ты, все тебя кроме.

 Во всех трёх мирах никому не под силу спасти нас, 
кроме Тебя, Господи, Избавитель падших.

ТЕКСТ 200 আমতা উদ্তানর়েতা যনি গিখতাও ননজ ব� ।
পনততপতাবন নতাম তন্ব গস সফ� ॥২০০॥
м уддхрий йади декхо ниджа-бала 

Нас вызволив если покажешь своё могущество,
патита-пвана нма табе се сапхала

спаситель падших, имя тогда это плодотворно.

 Только даруя нам спасение, Ты в полной мере оправ-
даешь Своё имя ― Спаситель падших.

ТЕКСТ 201 সত্য এক বতাত কন্�দ তা শুন ি়েতাম়ে ।
গমতা নবনু ি়েতার পতা্ জ�ন্ত নতা �়ে ॥২০১॥

сатйа эка бта кахо уна дай-майа 
Правдивое одно слово говорим, слушай, милости очарование,

мо-вину дайра птра джагате н хайа
нас кроме милости объектов в мире не существует.

 Поверь нам, Господи, если кто-то в трёх мирах и 
нуждается в Твоей милости, так это мы.

ТЕКСТ 202 গমতান্র ি়েতা কনর কর স্বি়েতা সফ� ।
অনখ� ব্র্তাণ্ড গিখুক গততামতার ি়েতা ব� ॥২০২॥

море дай кари кара сва-дай сапхала 
К нам милость яви, сделай великодушие плодотворным,

акхила брахма декхука томра дай-бала
вся вселенная увидит твою милости силу.

 Ниже нас пасть невозможно. Оказав нам милость, 
Ты проявишь совершенное великодушие. На нашем 
примере весь мир узрит Твоё милосердие!

ТЕКСТ 203 ন মৃষতা পরমতাথ্ন্মব গম শৃ্ু নবজ্ঞতাপনন্মকমগ্রতীঃ ।
যনি গম ন িন়েষ্যন্স তিতা ি়েনী়েস্ব নতাথ িু�্ভীঃ ॥২০৩॥

на мш парамртхам эва ме 
Не ложь, высший смысл только мне,
у виджпанам экам аграта 

услышь признание моё одно сначала,
йади ме на дайишйасе тад 

 если мне не дашь милости, тогда 
дайанӣйас тава нтха дурлабха

милости заслуживший твоей, Владыка, труднонаходимый.

 «Тебе признаться должен я, Владыка, коль скоро 
Ты не смилостивишься ко мне, Ты больше не найдёшь 
того, кто так нуждался бы в Твоём великодушьи».

Шри Ямуначарья, «Стотра-ратна» (47)

ТЕКСТ 204 আপন্ন অন্যতা�্য গিনখ মন্ন পতাঙ গক্তাভ ।
তথতানপ গততামতার গুন্্ উপজ়ে গ�তাভ ॥২০৪॥

пане айогйа декхи мане п кшобха 
Себя недостойными видя, в уме испытываем печаль,

татхпи томра гуе упаджайа лобха
тем не менее, к твоим добродетелям существует влечение.

 Мы недостойны Твоей милости, но на чьём приме-
ре Ты ещё покажешь Своё могущество? Наши пороки 
и Твои добродетели созданы друг для друга.

ТЕКСТ 205 বতামন চযন্ে ৈদ তাি ধনরন্ত ৈতান্� কন্র ।
চতন্ে এই বতাছিতা গমতার উঠন়্ে অ্ন্র ॥২০৫॥
вмана йаичхе чда дхарите чхе каре 

Карлик как луну достать хочет,
таичхе эи вчх мора ухайе антаре

так это желание наше пробуждается внутри.

 Нам до Тебя как карлику до Луны. Но желание до-
тянуться до Тебя в нас сильнее здравого смысла. Умо-
ляем, помоги нам избавиться от мирских пут!

ТЕКСТ 206 ভব্ন্মবতানুৈরনন্নর্রীঃ 
প্রশতা্ননীঃন্শষমন্নতারথতা্রীঃ ।
কিতা�চমকতান্কননত্যনকঙ্করীঃ 

প্র�ষ্ন়েষ্যতানম সনতাথ জীনবতম্ ॥২০৬॥
бхавантам эвнучаран нирантара 
Тебе, несомненно, служащий всегда

пранта-ниеша-мано-ратхнтара 
умиротворён, без остатка, желания иные,

кадхам аикнтика-нитйа-кикара 
когда я, устремлённый к одной цели вечной слуга,

прахаршайишйми сантха-джӣвитам
возрадуюсь с достойным повелителем жизни.

 «В служении Тебе душа обрящит умиротворенье. 
Ужели день настанет тот, когда убежище я вечное най-
ду под лотосами стоп Твоих прекрасных? Когда душа 
моя возрадуется счастью служить прелестному Вла-
дыке!»

Шри Ямуначарья, «Стотра-ратна» (43)

ТЕКСТ 207 শুনন ম�তাপ্রভু কন্� শুন িনবর খতাস ।
তুনম িুই ভতাই গমতার পুরতাতন িতাস ॥২০৭॥

уни махпрабху кахе уна дабира-кхса 
Слушает Махапрабху, говорит, слушай, Дабир Кхас,

туми дуи бхи мора пуртана дса
вы, два брата, мои давние слуги.

 В ответ на речи Дабира Кхаса Господь сказал: 
 ― Вы с братом всегда были Моими слугами и всегда 
ими останетесь.

ТЕКСТ 208 আনজ চ�ন্ত িুদ �তার নতাম রূপ সনতাতন ।
চিন্য েতা় গততামতার চিন্ন্য ফতান্ট গমতার মন ॥২০৮॥

джи хаите духра нма рӯпа сантана 
Отныне обоих имена Рупа, Санатана,

даинйа чха томра даинйе пхе мора мана
от смирения откажитесь, ваше смирение разрывает моё сердце.

 Ваши имена отныне ― Рупа и Санатана. Оставьте 
речи о своих грехах. Мне больно слышать, как вы уни-
чижаете себя.
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ТЕКСТ 209 চিন্যপ্ী ন�নখ গমতান্র পতাঠতান্� বতার বতার ।
গসই প্ীবৈতারতা জতানন গততামতার ব্যব�তার ॥২০৯॥

даинйа-патрӣ ликхи море пхле бра бра 
Раскаяния письма писали, мне посылали одно за другим,

сеи патрӣ-двр джни томра вйавахра
эти письма через знаю ваше состояние.

 Из ваших писем с просьбами об отрешении Я понял, 
что вам опостыли дела земные.

ТЕКСТ 210 গততামতার হৃি়ে আনম জতানন প্ীবৈতান্র ।
গততামতা নশখতাইন্ত গ্তাক পতাঠতাই� গততামতান্র ॥২১০॥

томра хдайа ми джни патрӣ-двре 
Ваши сердца я понимаю письма через,

том икхите лока пхила томре
вас научить, стих послал вам.

 Вам вовсе не нужно было надевать на себя ветхие 
одежды. Я повторю стих, который уже приводил вам 
однажды в ответном письме. В этих строках выражено 
всё Моё пожелание вам.

ТЕКСТ 211 পরব্যসনননী নতারী ব্যগ্রতানপ �ৃ�কম্সু ।
তন্িবতাস্বতাি়েত্য্ন্বসঙ্রসতা়েনম্ ॥২১১॥

пара-вйасанинӣ нрӣ вйагрпи гха-кармасу 
Другого любящая женщина хотя поглощена в домашние дела,

тад эвсвдайатй антар нава-сага-расйанам
тот только вкушает внутри новых отношений эликсир.

 «Влюблённая в другого, замужняя женщина при-
лежно трудится по дому, в душе лелея мысль о встре-
че с милым».

ТЕКСТ 212 গ�ৌ় ননকট আনসন্ত নতান� গমতার প্রন়্েতাজন ।
গততামতা িুদ �তা গিনখন্ত গমতার ই�দ তা আ�মন ॥২১২॥
гауа-никаа сите нхи мора прайоджана 

В Гауду прийти нет мне необходимости,
том-дух декхите мора их гамана

вас обоих увидеть, мой сюда приход.

 Знайте же, Мне не было нужды ходить в Гауду. Я 
здесь только ради встречи с вами.

ТЕКСТ 213 এই গমতার মন্নর কথতা গক� নতান� জতান্ন ।
সন্ব বন্� গকন্ন আই�তা রতামন্কন� গ্রতান্ম ॥২১৩॥

эи мора манера катх кеха нхи джне 
Это моего ума намерение, кого-либо нет знающего,

сабе бале кене ил рма-кели-грме
все говорят, зачем пришёл в Рамакели деревню.

 Что привело Меня в Рамакели, не знает никто, кро-
ме теперь нас с вами.

ТЕКСТ 214 ভতা� চ�� িুই ভতাই আই�তা গমতার ্তান্ন ।
ঘন্র যতা� ভ়ে নকেু নতা কনর� মন্ন ॥২১৪॥
бхла хаила дуи бхи ил мора стхне 

Хорошо было, два брата пришли в мою стоянку,
гхаре йха бхайа кичху н кариха мане

домой идите, страха чего-либо не держите в уме.

 Я счастлив, что мы увиделись. Но теперь возвра-
щайтесь на службу и не тревожьтесь о будущем.

ТЕКСТ 215 জন্ন্ম জন্ন্ম তুনম িুই নকঙ্কর আমতার ।
অনৈরতান্ত কৃষ্ণ গততামতা়ে কনরন্ব উদ্তার ॥২১৫॥
джанме джанме туми дуи кикара мра 
Рождение за рождением вы оба слуги мои,
ачирте кша томйа карибе уддхра

скоро Кришна вас спасёт.

 Вы всегда были Моими слугами из жизни в жизнь. 
Скоро наступит день, когда Кришна освободит вас от 
мирских уз.

ТЕКСТ 216 এত বন� িুদ �তার নশন্র ধনর� িুই �তান্ত ।
িুই ভতাই প্রভু পি নন� ননজ মতান্থ ॥২১৬॥

эта бали духра ире дхарила дуи хте 
Это сказал, обоих на головы положил две руки,

дуи бхи прабху-пада нила ниджа мтхе
два брата Господа стопы поставили себе на головы.

 С этими словами Господь в благословение коснулся 
чёл братьев, и они припали к Его лотосным стопам.

ТЕКСТ 217 গিদ তা�তা আন�নঙ়্েতা প্রভু বন�� ভক্�ন্্ ।
সন্ব কৃপতা কনর উদ্তার িুই জন্ন ॥২১৭॥

дох лигий прабху балила бхакта-гае 
Обоих обняв, Господь сказал преданным,

сабе кп кари уддхраха дуи джане
всю милость явив, освободите двух людей.

 Он обнял Рупу и Санатану и попросил спутников 
Своих благословить их на скорое избавление от суе-
ты мира.

ТЕКСТ 218 িুই জন্ন প্রভুর কৃপতা গিনখ ভক্�ন্্ ।
�নর �নর বন্� সন্ব আননদেত মন্ন ॥২১৮॥

дуи джане прабхура кп декхи бхакта-гае 
К двоим людям Господа милость увидев, преданные,

хари хари бале сабе нандита-мане
Хари, Хари, говорят, все радостны в уме.

 Видя, сколь милостив Махапрабху к двум незнаком-
цам, преданные восклицали: «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 219 ননত্যতানদে �নরিতাস শ্ীবতাস �িতাধর ।
মুকুদে জ�িতানদে মুরতানর বন্ক্রশ্বর ॥২১৯॥

нитйнанда харидса рӣвса гаддхара 
Нитьянанда, Харидас, Шриваса, Гададхара,

мукунда джагаднанда мурри вакревара
Мукунда, Джагадананда, Мурари, Вакрешвара.

 То были Нитьянанда с Харидасом, Шриваса, Гадад-
хара, Мукунда, Джагадананда, Мурари и Вакрешвара.

ТЕКСТ 220 সবতার ৈরন্্ ধনর পন়্ িুই ভতাই ।
সন্ব বন্� ধন্য তুনম পতাইন্� গ�তাসতানি ॥২২০॥

сабра чарае дхари пае дуи бхи 
Всех к стопам прикоснувшись, упали двое братьев,

сабе бале дханйа туми пиле госи
все говорят, удачливы вы, приютились у Господа.

 По велению Махапрабху Рупа с Санатаной покло-
нились в ноги обрадованным их удаче вайшнавам.

ТЕКСТ 221 সবতা পতাশ আজ্ঞতা মতান� ৈ�ন সম়ে ।
প্রভু পন্ি কন্� নকেু কনর়েতা নবন়ে ॥২২১॥
саб-па дж мги чалана-самайа 
Всех от указания получив в ухода время,
прабху-паде кахе кичху карий винайа

у Господа стоп говорят нечто, выразив смирение.

 С дозволения присутствующих Рупа с Санатаной 
обратились к Махапрабху смиренно:

ТЕКСТ 222 ই�দ তা চ�ন্ত ৈ� প্রভু ই�দ তা নতান� কতায ।
যি্যনপ গততামতান্র ভনক্ কন্র গ�ৌ়রতাজ ॥২২২॥

их хаите чала прабху их нхи кйа 
Отсюда изволь уйти, Господин, здесь нет дел,
йадйапи томре бхакти каре гауа-рджа

хотя тебе преданность оказывает Гауды царь.

 ― Господи великодушный, хотя правитель Гауды 
относится к Тебе с большим почтением, будет лучше 
для всех, если Ты поскорее покинешь здешние края.

ТЕКСТ 223 তথতানপ যবনজতানত নতা কনর প্রতীনত ।
তীথ্যতা্তা়ে এত সংঘট্ট ভতা� নন্� রীনত ॥২২৩॥

татхпи йавана джти н кари пратӣти 
Всё же мусульманин по рождению не вызывает доверия,

тӣртха-йтрйа эта сагхаа бхла нахе рӣти
святынь обхода для это сопровождение, хорошего нет этикета.

 Тут для Тебя небезопасно. Слово шаха, как любого 
мусульманина, ненадёжно. И во Вриндаван Тебе луч-
ше идти без толпы поклонников.

ТЕКСТ 224 যতার সন্ঙ্ ৈন্� এই গ�তাক �ক্ন্কতাটি ।
বৃদেতাবন যতা্তার এ নন্� পনরপতাটী ॥২২৪॥
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йра саге чале эи лока лакша-кои 
Кого в обществе идут эти люди сотни, тысячи,

вндвана-йтрра э нахе парипӣ
во Вриндаван паломничества это не способ.

 В окружении тысяч людей Ты не очень похож на 
странствующего отшельника.

ТЕКСТ 225 যি্যনপ বস্তুতীঃ প্রভুর নকেু নতান� ভ়ে ।
তথতানপ গ�দৌনকক�ী�তা গ�তাক গৈষতাম়ে ॥২২৫॥

йадйапи вастута прабхура кичху нхи бхайа 
Хотя в сущности Господа чего-либо нет страха,

татхпи лаукика-лӣл лока-чеш-майа
всё же обычные игры, людское порядочное поведение.

 Господь принял совет братьев. Так бывает, что, сой-
дя на Землю в облике человека, Тот, Кого боится сам 
страх, поступает согласно человеческой природе.

ТЕКСТЫ 226–227 এত বন� ৈর্ বনদে গ��তা িুইজন ।
প্রভুর গসই গ্রতাম চ�ন্ত ৈন�ন্ত চ�� মন ॥২২৬॥
প্রতান্ত ৈন� আই�তা প্রভু কতানতাইর নতাটশতা�তা ।
গিনখ� সক� ততা�দ তা কৃষ্ণৈনর্ �ী�তা ॥২২৭॥

эта бали чараа ванди гел дуи-джана 
Это сказал, стопам поклонились, ушли два брата,
прабхура сеи грма хаите чалите хаила мана
Господа этой деревни из уйти было намерение.

прте чали ил прабху книра нал 
Утром отправившись, пришёл Господь в Канай Наташалу,

декхила сакала тх кша-чаритра-лӣл
увидел все там Кришны изображения игр.

 Поклонившись Махапрабху, братья удалились. А 
Господь утром покинул Рамакели и отправился в Ка-
най Наташалу, где храмы расписаны картинами игр 
Кришны.

ТЕКСТ 228 গসই রতান্্ প্রভু ততা�দ তা নৈন্্ মন্ন মন ।
সন্ঙ্ সংঘট্ট ভতা� নন্� চক� সনতাতন ॥২২৮॥

сеи ртре прабху тх чинте мане мана 
Этой ночью Господь там думает в уме мысль,
саге сагхаа бхла нахе каила сантана

вместе толпой хорошего нет, сказал Санатана.

 Там Господь призадумался о словах Рупы и Саната-
ны, которые не советовали Ему вести за Собой много-
тысячную толпу.

ТЕКСТ 229 মথুরতা যতাইব আনম এত গ�তাক সন্ঙ্ ।
নকেু সুখ নতা পতাইব �ন্ব রসভন্ঙ্ ॥২২৯॥

матхур йиба ми эта лока саге 
В Матхуру пойду я с этими людьми вместе,
кичху сукха н пиба хабе раса-бхаге

какой-нибудь радости не получу, будет беспокойство.

 «В окружении посторонних, ― размышлял Он, ― Я 
вынужден буду сдерживать Себя. Моя радость от встре-
чи с Матхурой будет омрачена чувством неловкости.

ТЕКСТ 230 একতাকী যতাইব নকংবতা সন্ঙ্ এক জন ।
তন্ব গস গশতাভতান়্ে বৃদেতাবন্নন্র �মন ॥২৩০॥

эккӣ йиба кимв саге эка джана 
Один пойду или вместе с одним рождённым,

табе се обхайе вндванере гамана
тогда это благое во Вриндаван путешествие.

 Я должен войти во Вриндаван один, на худой конец, 
с кем-нибудь из близких Мне. Это будет благом для 
всех».

ТЕКСТ 231 এত নৈন্ প্রতাতীঃকতান্� �ঙ্তাস্নতান্ন কনর ।
নী�তাৈন্� যতাব বন� ৈন��তা গ�ৌর�নর ॥২৩১॥

эта чинти прта-кле гаг-снна кари 
Это думая, утром в Ганге омовение совершил,

нӣлчале йба бали чалил гаурахари
в Нилачалу пойду, сказал, пошёл Гаурахари.

 На следующее утро, омывшись в Ганге, Он объявил 
людям, что нынче же возвращается в Нилачалу, и ув-
лёк толпу за Собой.

ТЕКСТ 232 এইমত ৈন� ৈন� আই�তা শতান্পুন্র ।
নিন পঁতাৈ সতাত রন��তা আৈতান্য্র ঘন্র ॥২৩২॥

эи мата чали чали ил нтипуре 
Так идя, пришёл в Шантипур,

дина пча-ста рахил чрйера гхаре
дней пять-семь оставался в Ачарьи доме.

 Путь их лежал через Шантипур, где Махапрабху 
провёл неделю в гостях у Адвайты Ачарьи.

ТЕКСТ 233 শৈীন্িবী আনন তদ তান্র চক� নমস্তার ।
সতাত নিন তদ তার ঠতানি নভক্তা ব্যব�তার ॥২৩৩॥

ачӣ-девӣ ни тре каила намаскра 
Шачидеви позвал, ему совершила поклон,

ста дина тра хи бхикш-вйавахра
семь дней её рук пищи принятие.

 В первый же день Ачарья послал за Шачидеви, ко-
торая сразу же поселилась у него и всё время пребы-
вания Махапрабху у Ачарьи готовила еду для Сына.

ТЕКСТ 234 তদ তার আজ্ঞতা �িতা পুনীঃ কনর�তা �মন্ন ।
নবন়ে কনর়েতা নবিতা়ে নি� ভক্�ন্্ ॥২৩৪॥
тра дж ла пуна карил гамане 

Её заручившись согласием, снова отправился,
винайа карий видйа дила бхакта-гае

ласково сказав, попрощался с преданными.

 Через неделю Господь с дозволения матушки поки-
нул дом Ачарьи и направился в Нилачалу, попросив 
преданных на сей раз не следовать за Ним.

ТЕКСТ 235 জনতা িুই সন্ঙ্ আনম যতাব নী�তাৈন্� ।
আমতান্র নমন�বতা আনস রথযতা্তা কতান্� ॥২৩৫॥

джан дуи саге ми йба нӣлчале 
Людьми с двумя вместе я пойду в Нилачалу,

мре милиб си ратха-йтр-кле
со мной встретитесь, придя в Ратха-ятры время.

 С Собой в дорогу Он взял двух спутников. Осталь-
ным же сказал, что будет ждать их в Нилачале во вре-
мя праздника колесниц.

ТЕКСТ 236 ব�ভদ ভট্টৈতায্ আর পনণ্ডত িতান্মতাির ।
িুইজন সন্ঙ্ প্রভু আই�তা নী�তাৈ� ॥২৩৬॥

балабхадра бхачрйа ра паита дмодара 
Балабхадра Бхаттачарья и Пандит Дамодара,

дуи-джана-саге прабху ил нӣлчала
с двумя людьми вместе Господь вернулся в Нилачалу.

 В путь с Ним отправились Балабхадра Бхаттачарья 
и Дамодара Пандит.

ТЕКСТЫ 237–238 নিন কত ততা�দ তা রন� ৈন��তা বৃদেতাবন ।
�ুকতািতা ৈন��তা রতান্্ নতা জতান্ন গকতান জন ॥২৩৭॥

ব�ভদ ভট্টৈতায্ রন্� মতা্ সন্ঙ্ ।
িতানরখণ্ড পন্থ কতাশী আই�তা ম� রন্ন� ॥২৩৮॥

дина ката тх рахи чалил вндвана 
Несколько дней там пробыв, отправился во Вриндаван,

лук чалил ртре н джне кона джана
тайно вышел ночью, не знает какой-либо человек.

балабхадра бхачрйа рахе мтра саге 
Балабхадра Бхаттачарья остаётся только вместе,

джхрикхаа-патхе кӣ ил мах-раге
Джхарикханда по пути, в Каши прибыл к великой радости.

 Через несколько дней по прибытии в Нилачалу Ма-
хапрабху ночью, втайне от всех, отправился во Врин-
даван, взяв с Собою лишь Балабхадру Бхаттачарью. 
Путь их лежал через лес Джхарикханду и вечно шум-
ный, суетливый Каши.

ТЕКСТ 239 নিন ৈতার কতাশীন্ত রন� গ��তা বৃদেতাবন ।
মথুরতা গিনখ়েতা গিন্খ বৈতািশ কতানন ॥২৩৯॥
дина чра кӣте рахи гел вндвана 

Дня четыре в Каши пробыв, отправился во Вриндаван,
матхур декхий декхе двдаа кнана
Матхуру увидел, увидел двенадцать лесов.
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 Из Каши через четыре дня они продолжили свой 
путь во Вриндаван. Прибыв в Матхуру, они за не-
сколько дней обошли все двенадцать священных рощ.

ТЕКСТ 240 �ী�তা্� গিনখ গপ্রন্ম �ই�তা অন্র ।
ব�ভদ চক� তদ তান্র মথুরতার বতান�র ॥২৪০॥

лӣл-стхала декхи преме ха-ил астхира 
Игр места увидел, в упоении стал возбуждённый,

балабхадра каила тре матхурра бхира
Балабхадра вывел его Матхуры из.

 В рощах, в которых проходили земные забавы 
Кришны, Махапрабху испытывал необычайное вол-
нение, и Балабхадре Бхаттачарье стоило больших 
трудов увести Его прочь из Матхуры.

ТЕКСТ 241 �ঙ্তাতীর পন্থ �িতা প্র়েতান্� আই�তা ।
শ্ীরূপ আনস প্রভুন্ক তথতাই নমন��তা ॥২৪১॥

гаг-тӣра-патхе ла прайге ил 
Ганги берег в пути избрав, в Праяг пришёл,

рӣ-рӯпа си прабхуке татхи милил
Шри Рупа, придя, Господа там встретил.

 Дальше путь их лежал в священный Праяг, где Яму-
на сливается с Гангой. Там они встретились со Шри 
Рупой.

ТЕКСТ 242 িণ্ডবৎ কনর রূপ ভভূ নমন্ত পন়�তা ।
পরম আনন্দে প্রভু আন�ঙ্ন নি�তা ॥২৪২॥

даават кари рӯпа бхӯмите паил 
Поклон совершая, Рупа на землю упал,
парама нанде прабху лигана дил

великом в счастье Господь обнял.

 Рупа пал ниц пред Махапрабху и оставался недви-
жим, покуда Тот не поднял его с земли и не заключил 
в объятия.

ТЕКСТ 243 শ্ীরূন্প নশক্তা করতাই পতাঠতাই�তা বৃদেতাবন ।
আপন্ন কনর�তা বতারতা্সী আ�মন ॥২৪৩॥

рӣ-рӯпе икш кари пхил вндвана 
Шри Рупу наставил, послал во Вриндаван,

пане карил врасӣ гамана
сам осуществил в Варанаси возвращение.

 В Праяге, возле Дашашвамедха-гхаты, состоялась 
назидательная беседа Махапрабху со Шри Рупой, по-
сле которой последний отправился во Вриндаван, Ма-
хапрабху же вернулся в Варанаси.

ТЕКСТ 244 কতাশীন্ত প্রভুন্ক আনস নমন��তা সনতাতন ।
িুই মতাস রন� তদ তান্র করতাই�তা নশক্্ ॥২৪৪॥
кӣте прабхуке си милил сантана 

В Каши Господь пришёл, встретил Санатану,
дуи мса рахи тре карил икшаа

два месяца оставаясь, ему давал наставления.

 Там Господь встретился с Санатаной, с которым они 
провели два месяца в непрестанных богословских бе-
седах.

ТЕКСТ 245 মথুরতা পতাঠতাই�তা তদ তান্র নি়েতা ভনক্ব� ।
সন্ন্যতাসীন্র কৃপতা কনর গ��তা নী�তাৈ� ॥২৪৫॥
матхур пхил тре дий бхакти-бала 
В Матхуру послал, ему дав преданности силу,

саннйсӣре кп кари гел нӣлчала
монахам милость явил, вернулся в Нилачалу.

 По истечении этого срока Господь отправил Сана-
тану в Матхуру, где поручил ему исповедовать и про-
поведовать учение любовной преданности. Там же, в 
Варанаси, Махапрабху явил Свою милость местной 
монашеской братии, после чего направился в Нила-
чалу.

ТЕКСТ 246 ে়ে বৎসর ঐন্ে প্রভু কনর�তা নব�তাস ।
কভু ইনত উনত কভু গক্্বতাস ॥২৪৬॥

чхайа ватсара аичхе прабху карил вилса 
Шесть лет так Господь совершал игры,

кабху ити-ути кабху кшетра-вса
иногда тут, там, иногда на месте жизнь.

 Так шесть лет после принятия отрешённого чина 
Господь странствовал по городам и селениям Гауды и 
прочим землям, где-то задерживаясь на месяцы, где-
то ― на несколько дней.

ТЕКСТ 247 আনন্দে ভক্ সন্ঙ্ সিতা কীত্ন নব�তাস ।
জ�ন্নতাথ িরশন গপ্রন্মর নব�তাস ॥২৪৭॥

нанде бхакта-саге сад кӣртана-вилса 
В ликовании с преданными всегда пения игры,

джаганнтха-дараана премера вилса
Джаганнатхи видение, любви игры.

 Лицезря Джаганнатха, Он в любовной неге терял 
чувство здешнего мира и тогда пел и танцевал, забыв-
шись в восторге, окружённый близкими спутниками.

ТЕКСТ 248 মধ্য�ী�তার চক�ুদ এই সূ্ নববর্ ।
অ্্য�ী�তার সূ্ এন্ব শুন ভক্�্ ॥২৪৮॥
мадхйа-лӣлра каилу эи сӯтра-вивараа 
Мадхья-лилы сделал это краткое описание,
антйа-лӣлра сӯтра эбе уна бхакта-гаа

антья-лилы изречения сейчас слушайте, преданные.

 Итак, я вкратце описал мадхья-лилу, срединную 
часть Господних игр в земных пределах. Теперь пере-
хожу к заключительной части, антье.

ТЕКСТ 249 বৃদেতাবন চ�ন্ত যনি নী�তাৈন্� আই�তা ।
আঠতার বষ্ ততা�দ তা বতাস কতা�দ তা নতান� গ��তা ॥২৪৯॥

вндвана хаите йади нӣлчале ил 
Из Вриндавана хотя в Нилачалу вернулся,
хра варша тх вса кх нхи гел

восемнадцать лет там жизнь, куда-либо не ходил.

 Вернувшись в Нилачалу из Вриндавана, Махапраб-
ху завершил Свои земные странствия и оставшиеся 
восемнадцать лет провёл подле храма Джаганнатхи.

ТЕКСТ 250 প্রনতবষ্ আইন্সন ততা�দ তা গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
ৈতানর মতাস রন্� প্রভুর সন্ঙ্ সনন্ম�ন ॥২৫০॥

пративарша исена тх гауера бхакта-гаа 
Ежегодно приходят туда Гауды преданные,
чри мса рахе прабхура саге санмилана

четыре месяца остаются с Господом вместе встретившиеся.

 Все эти годы преданные из Гауды приходили в Ни-
лачалу в канун праздника колесниц, чтобы провести с 
Господом четыре последующих месяца.

ТЕКСТ 251 ননর্র নৃত্য�ীত কীত্ন নব�তাস ।
আৈণ্ডতান্� গপ্রমভনক্ কনর�তা প্রকতাশ ॥২৫১॥

нирантара нтйа-гӣта кӣртана-вилса 
Непрестанно танцы, песни, пения игра,

чале према-бхакти карил прака
в самых падших любовь служения пробудил.

 Он пел и танцевал, забываясь в блаженстве, побуж- 
дая людей вторить за Ним Имена Божьи, пробуждая 
даже самых падших открывать сердечные объятия 
для любовной преданности.

ТЕКСТЫ 252–254 পনণ্ডত গ�তাসতানি চক� নী�তাৈন্� বতাস ।
বন্ক্রশ্বর িতান্মতাির শঙ্কর �নরিতাস ॥২৫২॥
জ�িতানদে ভ�বতান্ গ�তানবদে কতাশীশ্বর ।

পরমতানদেপুরী আর স্বরূপ িতান্মতাির ॥২৫৩॥
গক্্বতাসী রতামতানদে রতা়ে প্রভৃনত ।

প্রভুসন্ঙ্ এই সব চক� ননত্য ন্নত ॥২৫৪॥
паита-госи каила нӣлчале вса 

Пандит Госани имел в Нилачале жительство,
вакревара дмодара акара харидса
Вакрешвара, Дамодара, Шанкара, Харидас.

джагаднанда бхагавн говинда кӣвара 
Джагадананда, Бхагаван, Говинда, Кашишвара,
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парамнанда-пурӣ ра сварӯпа-дмодара
Парамананда Пури и Сварупа Дамодара.
кшетра-всӣ рмнанда рйа прабхти 

Места жители, Рамананда Рай, прочие,
прабху-саге эи саба каила нитйа-стхити

с Господом вместе эти все всегда находились.

 Все эти годы неизменными спутниками Ему были 
Пандит Госани, Вакрешвара, Дамодара, Шанкара, 
Тхакур Харидас, Джагадананда, Бхагаван, Говинда, 
Кашишвара, Парамананда Пури, Сварупа Дамодара, 
Рамананда Рай и некоторые преданные из местных.

ТЕКСТЫ 255–256 অচবৈত ননত্যতানদে মুকুদে শ্ীবতাস ।
নবি্যতানননধ বতাসুন্িব মুরতানর যত িতাস ॥২৫৫॥

প্রনতবন্ষ্ আইন্স সন্ঙ্ রন্� ৈতানরমতাস ।
তদ তা সবতা �িতা প্রভুর নবনবধ নব�তাস ॥২৫৬॥

адваита нитйнанда мукунда рӣвса 
Адвайта, Нитьянанда, Мукунда, Шриваса,
видйнидхи всудева мурри йата дса

Видьянидхи, Васудева, Мурари, какие слуги,
пративарше исе саге рахе чри-мса 

ежегодно приходят вместе, остаются четыре месяца,
т-саб ла прабхура вивидха вилса

тех всех взял, Господа разные игры.

 Остальные же из ближнего Его круга ― Адваи ̆та, 
Нитьянанда, Мукунда, Шриваса, Видьянидхи, Васу-
дева и Мурари ― проводили с Ним четыре месяца в 
году, становясь свидетелями Его чудесных игр.

ТЕКСТ 257 �নরিতান্সর নসনদ্প্রতানপ্ অদু্ত গস সব ।
আপনন ম�তাপ্রভু যদতার চক� মন্�তাৎসব ॥২৫৭॥
харидсера сиддхи-прпти адбхута се саба 

Харидаса уход, необычайные эти все,
пани махпрабху йра каила махотсава

сам Махапрабху кого устроил праздник.

 Там, в Нилачале, когда закончил свой земной путь 
Тхакур Харидас, Господь Лично устроил для него об-
ряд погребения.

ТЕКСТ 258 তন্ব রূপ গ�তাসতানির পুনরতা�মন ।
76তদ তা�তার হৃিন়্ে চক� প্রভু শনক্ সঞ্তার্ ॥২৫৮॥

табе рӯпа-госира пунар-гамана 
Тогда Рупы Госани повторное возвращение,

тхра хдайе каила прабху акти-сачраа
его в сердце осуществил Господь силы пробуждение.

 Там же состоялась вторая беседа Господа со Шри 
Рупою, в ходе которой Господь вручил Рупе всю 
власть хранителя доктрины любовной преданности.

ТЕКСТ 259 তন্ব গেতাট �নরিতান্স প্রভু চক� িণ্ড ।
িতান্মতাির পনণ্ডত চক� প্রভুন্ক বতাক্য িণ্ড ॥২৫৯॥

табе чхоа харидсе прабху каила даа 
Тогда младшего Харидаса Господь наказал,

дмодара-паита каила прабхуке вкйа-даа
Дамодара Пандит сделал Господу замечание.

 Однажды Господь изгнал от Себя младшего Хари-
даса, за что был порицаем Дамодарой Пандитом.

ТЕКСТЫ 260–261 তন্ব সনতাতন গ�তাসতানির পুনরতা�মন ।
চজ্যষ্মতান্স প্রভু তদ তান্র চক� পরীক্্ ॥২৬০॥

তুষ �িতা প্রভু তদ তান্র পতাঠতাই�তা বৃদেতাবন ।
অচবৈন্তর �ন্স্ প্রভুর অদু্ত গভতাজন ॥২৬১॥
табе сантана-госира пунар-гамана 

Тогда Санатаны Госани повторное возвращение,
джйаишха-мсе прабху тре каила парӣкшаа

в джйештха месяце Господь его испытал.
туша ха прабху тре пхил вндвана 

Довольным стал, Господь его послал во Вриндаван,
адваитера хасте прабхура адбхута бходжана
Адвайты из рук Господа необыкновенный пир.

 В знойный месяц джйештха произошла вторая 
встреча Господа с Санатаной Госвами, после которой 

Господь со спокойным сердцем велел ему отправить-
ся во Вриндаван и навеки поселиться в святом краю. 
Тогда же состоялся знаменитый пир меж преданными, 
на котором Адвайта собственноручно кормил Господа 
Своими кушаньями. 

ТЕКСТ 262 ননত্যতানদে সন্ঙ্ যুনক্ কনর়েতা ননভৃন্ত ।
তদ তান্র পতাঠতাই�তা গ�ৌন়্ গপ্রম প্রৈতানরন্ত ॥২৬২॥
нитйнанда-саге йукти карий нибхте 

С Нитьянандой вместе побеседовал наедине,
тре пхил гауе према прачрите

его послал в Гауду любовь проповедовать.

 После отбытия Санатаны во Вриндаван Махапраб-
ху в личной беседе просил Нитьянанду отправиться в 
Гауду проповедовать доктрину Божеской любви.

ТЕКСТ 263 তন্ব ত বল্লভ ভট্ট প্রভুন্র নমন��তা ।
কৃষ্ণনতান্মর অথ্ প্রভু তদ তা�তান্র কন��তা ॥২৬৩॥
табе та валлабха бхаа прабхуре милил 

Тогда того Валлабха Бхатта Господа встретил,
кша-нмера артха прабху тхре кахил
Кришны имени смысл Господь ему объяснил.

 В беседе с Валлабхой Бхаттой Господь разъяснил 
ему значение имени Кришна.

ТЕКСТ 264 প্রিু্যম্ নমন্শ্ন্র প্রভু রতামতানদে ্ন্ন ।
কৃষ্ণকথতা শুনতাই� কন� তদ তার গুন্্ ॥২৬৪॥

прадйумна мирере прабху рмнанда-стхне 
Прадьюмну Мишру Господь к Рамананде домой

кша-катх унила кахи тра гуе
о Кришне сказы слушать отправил, сказал его добродетели.

 Прадьюмне Мишре Он поведал о сверхъестествен-
ных достоинствах Рамананды Рая и посоветовал ему 
слушать про Кришну из уст Рамананды.

ТЕКСТ 265 গ�তাপীনতাথ পট্টনতা়েক রতামতানদে ভ্তাততা ।
রতাজতা মতানরন্তনে� প্রভু চ�� ্তাততা ॥২৬৫॥

гопӣнтха паанйака рмнанда-бхрт 
Гопинатха Паттанаяка, Рамананды брат,
рдж мритечхила прабху хаила трт

царь к смерти приговорил, Господь стал спасителем.

 Он спас от царского наказания младшего брата Ра-
мананды Гопинатху Паттанаяку.

ТЕКСТ 266 রতামৈন্দ্রপুরী ভন়্ে নভক্তা ঘতাটতাই�তা ।
চবষ্ণন্বর িুীঃখ গিনখ অন্ধ্ক রতানখ� ॥২৬৬॥
рмачандра-пурӣ-бхайе бхикш гхил 

Рамачандры Пури в страхе еду сократил,
ваишавера дукха декхи ардхека ркхил

вайшнавов горе увидел, половину оставил.

 Обвинённый Рамачандрой Пури в чревоугодии, 
Махапрабху почти перестал употреблять пищу, но 
преданные со слезами упросили Его не лишать Себя 
еды вовсе, но хотя бы уполовинить ежедневную Свою 
долю.

ТЕКСТ 267 ব্রতা্তাণ্ড নভতন্র �়ে গৈদৌদে ভুবন ।
গৈদৌদেভুবন্ন চবন্স যত জীব�্ ॥২৬৭॥

брахма-бхитаре хайа чаудда бхувана 
Вселенной внутри есть четырнадцать сфер,
чаудда-бхуване баисе йата джӣва-гаа

в четырнадцати сферах обитают сколько живущих.

 Во вселенной расположены четырнадцать ярусов, 
на которых обитают самые разнообразные живые су-
щества.

ТЕКСТ 268 মনুন্ষ্যর গবশ ধনর যতান্ন্কর েন্� ।
প্রভুর িশন্ কন্র আনস নী�তাৈন্� ॥২৬৮॥
манушйера веа дхари йтрикера чхале 

Людей одежды нося, паломники как приходили,
прабхура дарана каре си нӣлчале

Господа видение, придя в Нилачалу.
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 Все они в обличии людей являлись в Нилачалу, 
дабы лицезреть Шри Чайтанью.

ТЕКСТ 269 এক নিন শ্ীবতাসতানি যত ভক্�্ ।
ম�তাপ্রভুর গু্ �তািতা কন্রন কীত্ন ॥২৬৯॥

эка-дина рӣвсди йата бхакта-гаа 
Однажды, со Шривасы начиная, сколько преданных,

махпрабхура гуа г карена кӣртана
Махапрабху качества перечисляя, поют.

 Однажды Шриваса Тхакур привёл толпу людей к 
жилищу Махапрабху и принялся прославлять Его как 
Всевышнего Бога.

ТЕКСТ 270 শুনন ভক্�ন্্ কন্� সন্ক্রতাধ বৈন্ন ।
কৃষ্ণ নতাম গু্ েতান় নক কর কীত্ন্ন ॥২৭০॥
уни бхакта-гае кахе са-кродха вачане 

Слышит, к преданным обращается с гневной речью,
кша-нма-гуа чхи ки кара кӣртане

Кришны называние качеств прекратили, что поёте.

 Услышав похвальбу Себе, Махапрабху принялся 
бранить людей за то, что они прославляют не Кришну.

ТЕКСТ 271 ঔদ্ত্য কনরন্ত চ�� সবতাকতার মন ।
স্বতন্ত্র �ই়েতা সন্ব নতাশতা গব ভুবন ॥২৭১॥
ауддхатйа карите хаила сабкра мана 

Дерзость совершать было всех намерение,
сватантра ха-ий сабе н бе бхувана

своевольными стали, все приносите вред миру.

 ― Обожествление кого бы то ни было губительно 
для человека, ― гневно изобличал Махапрабху со-
бравшихся и призывал их расходиться.

ТЕКСТ 272 িশনিন্ক গকতাটি গকতাটি গ�তাক গ�নকতান্� ।
জ়ে কৃষ্ণচৈতন্য বন� কন্র গকতা�তা�ন্� ॥২৭২॥

даа-дике коӣ коӣ лока хена кле 
В десяти направлениях миллионы людей в это время,

джайа кша-чаитанйа бали каре колхале
cлава, Кришна Чайтанья, крича, создают оглушительный звук.

 Но народ всё прибывал, и теснился вокруг Его жи-
лища, и всё громче возносил Ему хвалу.

ТЕКСТ 273 জ়ে জ়ে ম�তাপ্রভু ব্রন্জন্দ্রকুমতার ।
জ�ৎ ততানরন্ত প্রভু গততামতার অবততার ॥২৭৩॥

джайа джайа махпрабху враджендра-кумра 
Слава, слава, Махапрабху, Враджи владыки мальчик,

джагат трите прабху томра аватра
мир спасти, Господь, твоё воплощение.

 ― Слава Тебе, Господи, Сын Махараджи Нанды! 
Слава Тебе, сошедший на Землю Спаситель! ― гомо-
нила толпа.

ТЕКСТ 274 বহুিূর চ�ন্ত আইনু �িতা ব় আত্ ।
িরশন নি়েতা প্রভু কর� কৃততাথ্ ॥২৭৪॥
баху-дӯра хаите ину ха баа рта 

Большого расстояния с пришли, став очень несчастными,
дараана дий прабху караха ктртха

увидеть дай, Господь, даруй милость.

 Мы пришли из дальних стран, чтобы лицезреть 
Тебя, милосердный Владыка! Умоляем, не прячься от 
нас, не гони прочь!

ТЕКСТЫ 275–276 শুনন়েতা গ�তান্কর চিন্য দনব�তা হৃি়ে ।
বতান�ন্র আনস িরশন নি�তা ি়েতাম়ে ॥২৭৫॥

বতাহু তুন� বন্� প্রভু ব� �নর �নর ।
উঠি� শ্ী�নরধ্বনন ৈতুরিপিক্ ভনর ॥২৭৬॥

уний локера даинйа дравил хдайа 
Услышав людей смиренную просьбу, смягчилось сердце,

бхире си дараана дил дай-майа
наружу выйдя, видение дал милостивый.
бху тули бале прабху бала хари хари 

Руки воздев, говорит Господь, говорите Хари, Хари,
ухила рӣ-хари-дхвани чатур-дик бхари

зазвучал Шри Хари звук, четыре стороны наполнив.

 Сжалившись над людьми, Господь явился перед 
ними. 
 ― Будь по-вашему, ― воскликнул Он, воздев руки к 
небу, ― раз уж вы собрались ради Всевышнего, славь-
те Его Имя, но не Моё. 
 В тот же миг четыре стороны света огласились кри-
ками: «Хари! Хари!» 

ТЕКСТ 277 প্রভু গিনখ গপ্রন্ম গ�তাক আননদেত মন ।
প্রভুন্ক ঈশ্বর বন� করন়্ে স্বন ॥২৭৭॥

прабху декхи преме лока нандита мана 
Господа увидев, в любви люди, счастлив ум,

прабхуке ӣвара бали карайе ставана
Господь Владыка, говоря, возносят молитвы.

 Толпа ликовала пред Чайтаньей и славила Его Име-
нами Всевышнего, величая Верховным Владыкою. 

ТЕКСТ 278 স্ব শুনন প্রভুন্ক কন্�ন শ্ীননবতাস ।
ঘন্র গুপ্ �ও গকন্ন বতান�ন্র প্রকতাশ ॥২৭৮॥
става уни прабхуке кахена рӣнивса 

Молитвы слыша, Господу говорит Шриниваса,
гхаре гупта хао кене бхире прака

в доме скрытый находишься почему, снаружи явленный.

 ― Дома Ты скрывал Свою сущность, а тут решил от-
крыться. С чего бы это? ― хитро улыбался Ему Шри-
ниваса посреди бушующей толпы.

ТЕКСТ 279 গক নশখতা� এই গ�তান্ক কন্� গকতান্ বতাত ।
ই�তা সবতার মুখ ঢতাক নি়েতা ননজ �তাত ॥২৭৯॥

ке икхла эи локе кахе кон вта 
Кто научил этих людей, говоря какие речи,
их-сабра мукха хка дий ниджа хта

им всем рот закрой, дав свою руку.

 ― Их научили, что Ты Всевышний Господь, а Ты 
пытаешься разубедить их.

ТЕКСТ 280 সুয্ চযন্ে উি়ে কনর ৈতান্� �ুকতাইন্ত ।
বুনিন্ত নতা পতানর চতন্ে গততামতার ৈনরন্ত ॥২৮০॥

сӯрйа йаичхе удайа кари чхе луките 
Солнце как, восход совершив, хочет спрятаться,

буджхите н при таичхе томра чарите
понять не способны также твоё поведение.

 Это как если бы солнце в полдень решило спрятать-
ся от людских взоров. Ты не находишь это странным?

ТЕКСТ 281 প্রভু কন্�ন শ্ীননবতাস েতা় নব়ম্বনতা ।
সন্ব গমন� কর গমতার কন্তক �তাছিনতা ॥২৮১॥

прабху кахена рӣнивса чха виамбан 
Господь говорит, Шриниваса, прекрати шутки,

сабе мели кара мора катека лчхан
все, объединившись, совершаете меня какое унижение.

 Господь отвечал: 
 ― О Шринивас, довольно тебе шуток. Вы с предан-
ными как будто сговорились выставить Меня на все-
общее посмешище.

ТЕКСТ 282 এত বন� গ�তান্ক কনর শুভিৃষ্টি িতান ।
অভ্য্ন্র গ��তা গ�তান্কর পূ্্ চ�� কতাম ॥২৮২॥

эта бали локе кари убха-дши дна 
Это сказал, людям даровал благого взгляда дарение,

абхйантаре гел локера пӯра хаила кма
внутрь удалился, людей исполнено было желание.

 С этими словами Господь, благословив людей на ис-
полнение всех их желаний, удалился к Себе.

ТЕКСТ 283 রঘুনতাথ িতাস ননত্যতানদে পতান্শ গ��তা ।
নৈ়তা িনধ মন্�তাৎসব ততা�দ তাই কনর�তা ॥২৮৩॥
рагхунтха-дса нитйнанда-пе гел 

Рагхунатха Дас к Нитьянанде близко подошёл,
чи-дадхи-махотсава тхи карил

рисовые хлопья, простокваша, праздник там устроил.
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 Тогда же произошла первая встреча Нитьянанды и 
Рагхунатхи Даса. Нитьянанда попросил юношу опла-
тить праздничную раздачу рисовых хлопьев с просто-
квашей для всех желающих. 

ТЕКСТ 284 তদ তার আজ্ঞতা �িতা গ��তা প্রভুর ৈরন্্ ।
প্রভু তদ তান্র সমরপপি�তা স্বরূন্পর ্তান্ন ॥২৮৪॥
тра дж ла гел прабхура чарае 

Его указание исполнил, приблизился Господа к стопам,
прабху тре самарпил сварӯпера стхне

Господь его отправил Сварупы в место.

 Когда позже Рагхунатха ушёл из дому, чтобы сыс-
кать убежище у стоп Махапрабху в Нилачале, Тот по-
ручил его заботе Сварупы Дамодара.

ТЕКСТ 285 ব্র্তানদে ভতারতীর ঘুৈতাই� ৈম্তাম্বর ।
এইমত �ী�তা চক� ে়ে বৎসর ॥২৮৫॥

брахмнанда-бхратӣра гхучила чарммбара 
Брахмананды Бхарати уничтожил одежду из шкуры,

эи мата лӣл каила чхайа ватсара
таким образом игры совершал шесть лет.

 Был ещё случай, когда Махапрабху отучил Брах-
мананду Бхарати носить отшельничью оленью шку-
ру. Целых шесть лет Господь являл Свои игры пред 
людьми в Нилачале, покуда не принял совершенное 
затворничество.

ТЕКСТ 286 এই ত কন�� মধ্য�ী�তার সূ্�্ ।
গশষ বৈতািশ বৎসন্রর শুন নববর্ ॥২৮৬॥
эи та кахила мадхйа-лӣлра сӯтра-гаа 

Это так сделал мадхья-лилы краткое изложение,
еша двдаа ватсарера уна вивараа

оставшихся двенадцати лет послушайте изложение.

 Итак, любезный мой читатель, я кратко рассказал 
тебе о шести годах жизни Махапрабху, что имену-
ются мадхья-лилою. Теперь я коротко поведаю о Его 
последних двенадцати годах, что Он провёл в Нилача-
ле, – об антья-лиле.

ТЕКСТ 287 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৮৭॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 নবন্চ্ছন্িঽনস্ন্ প্রন্ভতার্্য�ী�তা সূ্তানুব্্ন্ন ।
গ�ৌরস্য কৃষ্ণনবন্চ্ছিপ্র�তাপতাি্যনুব্্্যন্ত ॥১॥

виччхеде смин прабхор антйа лӣл-сӯтрнуваране 
В главе этой Господа завершающие игры в кратком изложении,

гаурасйа кша-виччхеда пралпдй ануварйате
Гауры с Кришной разлука, с безумия начиная, описываются.

В этой главе я кратко опишу последние годы Господа 
Гауранги, что провёл Он в самозабвенном безумии от 
разлуки с Кришной.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,
джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда

слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 গশষ গয রন�� প্রভুর বৈতািশ বৎসর ।
কৃন্ষ্ণর নবন়্েতা� স্ভূ রতপি �়ে ননর্র ॥৩॥

еша йе рахила прабхура двдаа ватсара 
В конце какие остались Господа двенадцать лет,

кшера вийога-спхӯрти хайа нирантара
с Кришной разлуки проявление было непрерывное.

 Последние двенадцать лет Его земного пути Маха-
прабху непрерывно являл в Себе все признаки любов-
ного безумия от разлуки с Кришной.

ТЕКСТ 4 শ্ীরতানধকতার গৈষতা গযন উদ্ব িশন্্ন ।
এইমত িশতা প্রভুর �়ে রতান্ নিন্ন ॥৪॥

рӣ-рдхикра чеш йена уддхава-даране 
Шри Радхики поведение как Уддхавы видение,

эи-мата да прабхура хайа ртри-дине
таким образом состояние Господа было ночью, днём.

 Всякий час суток Он находился в таком же состоя-
нии, как Шри Радхика, когда Её встретил Уддхава по-
сле отъезда Кришны из Вриндавана.

ТЕКСТ 5 ননর্র �়ে প্রভুর নবর� উন্মতাি ।
ভ্মম়ে গৈষতা সিতা প্র�তাপম়ে বতাি ॥৫॥

нирантара хайа прабхура вираха-унмда 
Без конца было Господа разлуки безумие,

бхрама-майа чеш сад пралпа-майа вда
опьянением охвачено поведение всегда, бессвязные речи.

 В отчаянии Махапрабху помутился рассудком, речь 
Его была несвязной, Он часто падал в обморок.

ТЕКСТ 6 গরতামকভূ ন্প রন্ক্তাদ্গম ি্ সব �তান্� ।
ক্ন্্ অঙ্ ক্ী্ �়ে ক্ন্্ অঙ্ ফুন্� ॥৬॥
рома-кӯпе рактодгама данта саба хле 

Кожи поры кровь выделяли, зубы все шатались,

кшае ага кшӣа хайа кшае ага пхуле
в миг тело худое становится, в миг тело полное.

 Случалось, из пор Его сочилась кровь, зубы Его ша-
тались. Он делался то необычайно тучным, то худел 
до самых костей.

ТЕКСТ 7 �্ীরতা নভতন্র রতান্্ নতান� ননদতা �ব ।
নভন্ত্ত মুখ নশর ঘন্ষ ক্ত �়ে সব ॥৭॥

гамбхӣр-бхитаре ртре нхи нидр-лава 
В комнате внутренней ночью нет сна секунды,
бхитте мукха-ира гхаше кшата хайа саба

об стену лицом, головой трётся, повреждения есть повсюду.

 Он не смыкал глаз сутками напролёт, раздирал в 
кровь лицо о стены Своей каморки.

ТЕКСТ 8 নতন বৈতান্র কপতাট প্রভু যতান়্েন বতান�ন্র ।
কভু নসং�বৈতান্র পন়্ কভু নস্ুনীন্র ॥৮॥

тина двре капа прабху ййена бхире 
Три двери заперты, Господь выходит наружу,
кабху сиха-двре пае кабху синдху-нӣре

когда у львиных врат падает, когда в океана воды.

 Запертый за тремя дверями, Он умудрялся выби-
раться на улицу и мчался ко Львиным вратам Храма 
или к океану, где бросался в объятия шумных волн.

ТЕКСТ 9 ৈটক পব্ত গিনখ গ�তাবধ্ন ভ্ন্ম ।
ধতািতা ৈন্� আত্নতাি কনর়েতা ক্রদেন্ন ॥৯॥
чаака парвата декхи говардхана бхраме 

Песчаные дюны увидев, Говардхан, по ошибке,
дх чале рта-нда карий крандане

бегом мчится, протяжный крик издавая, рыдая.

 Бывало, Он устремлялся к песчаной насыпи, вооб-
разив её Себе горой Говардханой, и бродил там, рыдая 
во весь голос.

ТЕКСТ 10 উপবন্নতাি্যতান গিনখ বৃদেতাবন জ্ঞতান ।
ততা�দ তা যতাই নতান্ৈ �তা়ে ক্ন্্ মূচ্্ছতা যতান ॥১০॥
упаванодйна декхи вндвана-джна 

Сады видя, Вриндаван, думает,
тх йи нче гйа кшае мӯрччх йна

туда зайдя, танцует, поёт, в миг без сознания становится.
 

 Пел в городских садах, словно то были рощи Врин-
давана, танцевал, покуда не падал без чувств в изнемо-
жении.

ТЕКСТ 11 কতা�দ তা নতান� শুনন গযই ভতান্বর নবকতার ।
গসই ভতাব �়ে প্রভুর শরীন্র প্রৈতার ॥১১॥
кх нхи уни йеи бхвера викра 

Где-либо не слышали какого настроения изменения,
сеи бхва хайа прабхура арӣре прачра

это настроение есть Господа в теле проявленное.

 С телом Его происходили невиданные преображе-
ния.

Безумие
и самозабвение

Г Л А В А  В Т О Р А Я
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ТЕКСТ 12 �স্পন্ির সন্ সব নবতনস্ প্রমতান্্ ।
সন্ েতান় নভন্ন �ন়্ে ৈম্ রন্� ্তান্ন ॥১২॥

хаста-падера сандхи саба витасти-праме 
Рук, ног суставы все на двадцать мер в длину,

сандхи чхи бхинна хайе чарма рахе стхне
суставы смещаются, разрыв есть, кожа на месте остаётся.

 Суставы Его рук и ног расходились на длину ладони 
и удерживались лишь кожей.

ТЕКСТ 13 �স্ পি নশর সব শরীর নভতন্র ।
প্রনবষ �়ে কভূ ম্রূপ গিনখন়্ে প্রভুন্র ॥১৩॥
хаста пада ира саба арӣра-бхитаре 

Руки, ноги, голова, всё тело внутрь,
правиша хайа кӯрма-рӯпа декхийе прабхуре

втягивание есть, черепахи образ видят в Господе.

 Бывало, Он по-черепашьи втягивал в туловище 
руки, ноги и голову.

ТЕКСТ 14 এই মত অদু্ত ভতাব শরীন্র প্রকতাশ ।
মন্নন্ত শূন্যততা বতান্ক্য �তা�তা হুততাশ ॥১৪॥

эи мата адбхута-бхва арӣре прака 
Таким образом небывалого настроения в теле проявление,

манете ӯнйат вкйе х-х-хута
в уме опустошение, в речах отчаяние, боль.

 В речах Его и теле являлись вся боль, отчаяние и 
опустошение, что владели Его сердцем.

ТЕКСТ 15 কতা�দ তা গমতার প্রতা্নতাথ মুর�ীবিন ।
কতা�দ তা কন্রদতা কতা�দ তা পতাঙ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥১৫॥
кх мора пра-нтха муралӣ-вадана 

Где мой жизни хозяин, на флейте играющий,
кх каро кх п враджендра-нандана

что делать, где найду Враджи владыку, сына Нанды.

 «Где скрывается нынче Владыка Моей жизни? ―
причитал Он непрестанно. ― Для кого играет на Своей 
чудной свирели? Где найти Мне Моего Повелителя, 
Властелина Враджи, прекрасного Сына Нанды? 

ТЕКСТ 16 কতা�তান্র কন�ব গকবতা জতান্ন গমতার িুীঃখ ।
ব্রন্জন্দ্রনদেন নবনু ফতান্ট গমতার বুক ॥১৬॥
кхре кахиба кеб джне мора дукха 
К кому обратиться, кто поймёт моё горе,

враджендра-нандана вину пхе мора бука
Враджи владыки, сына Нанды без разрывается моё сердце.

 В разлуке с Ним сердце Моё рвётся на части! И не-
кому Мне поверить Мои душевные муки!»

ТЕКСТ 17 এইমত নব�তাপ কন্র নবহ্� অ্র ।
রতান়্ের নতাটক গ্তাক পন়্ ননর্র ॥১৭॥
эи-мата вилпа каре вихвала антара 

Таким образом скорбь изливает взволнованный внутри,
рйера нака-лока пае нирантара
Рая драмы стихи читает беспрестанно.

 В минуты особого смятенья Он бормотал Себе под 
нос стихи Рамананды Рая.

ТЕКСТ 18 গপ্রমন্চ্ছিরুন্জতাঽব�চ্ছনত �নরন্তা়েতাং ন ৈ গপ্রম বতা 
্তানতা্তানমচবনত নতানপ মিন্নতা জতানতানত গনতা িুব্�তাীঃ । 
অন্ন্যতা গবি ন ৈতান্যিুীঃখমনখ�ং গনতা জীবনং বতাশ্বং 

নবৈ্তান্্্যব নিনতানন গযদৌবননমিং �তা�তা নবন্ধ কতা �নতীঃ ॥১৮॥

према-ччхеда-руджо вагаччхати харир нйа на ча према в 
Любви несчастной муки, понимает Хари не это, не и любовь и,
стхнстхнам аваити нпи мадано джнти но дурбал 
уместно, неуместно, ведает не даже Мадана знает нас слабых,

анйо веда на чнйа-дукхам акхила но джӣвана врава 
другой ведает не и другое горе, вся наша жизнь и страданий,
дви-трй эва динни йауванам ида х-х видхе к гати
два-три точно дня юность эта увы, Создатель, какова участь.

 «Вряд ли Обольститель Мой подозревает, на муче-
ния какие Он обрёк Меня, похитив Моё сердце. Вряд 
ли Бог любви осознаёт, как больно ранят Его стрелы. 

Да и кого заботит здесь чужое горе! Ведь и сам созда-
тель для цветения отвёл нам в жизни пару дней, не бо-
лее, а в остальном он сотворил нас для мучения, 
увяданья и тоски».

Рамананда Рай, «Джаганнатха-валлабха-натака» (3.9)

ТЕКСТ 19 উপনজ� গপ্রমতাঙু্কর ভতানঙ্� গয িুীঃখ পূর
কৃষ্ণ ততা�তা নতান� কন্র পতান ।

বতান�ন্র নতা�ররতাজ নভতন্র শন্ঠর কতাজ
পরনতারী বন্ধ সতাবধতান ॥১৯॥

упаджила премкура бхгила йе дукха-пӯра
Взошёл любви росток, сломан этот, горем полный,

кша тх нхи каре пна 
Кришна того не совершает орошение,

бхире нгара-рджа бхитаре ахера кджа
внешне необычайный юноша, внутри обманщика поведение

пара-нрӣ вадхе свадхна
чужих жён убивает очень умело.

 «В душе Моей расцвёл цветок любви, но был рас-
топтан тут же Юношей прекрасным, к коему тянулся 
он, как к Солнцу. Ведь Ему отрада ― жён чужих поро-
чить, ласки отвергать в тот миг, когда они поддались 
Его чарам.

ТЕКСТ 20 সনখ গ� নতা বুনিন়্ে নবনধর নবধতান ।
সুখ �তান� চক�ুদ প্রীত চ�� িুীঃখ নবপরীত

এন্ব যতা়ে নতা রন্� পরতা্ ॥২০॥
сакхи хе н буджхийе видхира видхна 

Подруга, не понимаю создателя закона,
сукха лги каилу прӣта хаила дукха випарӣта

счастья ради совершила любовь, стало горе, противоположность,
эбе ййа н рахе пара

сейчас уходя, не остаётся жизнь.

 Милые подруги, верно, так творец замыслил мир, 
что здесь любовь несовместима с счастьем! Любви до-
рога вымощена болью. А уходя, она лишает душу жиз-
ни и надежды всякой на спасенье.

ТЕКСТ 21 কুটি� গপ্রমতা আন্�়েতান নতান� জতান্ন ্তানতা্তান
ভতা� মদে নতান্র নবৈতানরন্ত ।

কূ্রর শন্ঠর গু্ন্ডতান্র �তান্ত �ন্� বতান্ গমতান্র
রতানখ়েতান্ে নতানর উকতানশন্ত ॥২১॥

куила прем агейна нхи джне стхнстхна 
Несправедливая любовь без знания, не знает подходящее, неподходящее,

бхла-манда нре вичрите 
хорошо-плохо не различает,

крӯра ахера гуа-оре хте-гале бндхи море 
жестокая, обманщика качеств узами, руки-шею, связала меня, 

ркхийчхе нри уките
держала, невозможно освободиться.

 Любовь слепа, несправедлива, безрассудна, в ней 
зло соседствует с добром. Неведомо ей будущее, про-
шлое забвенно. Кришна, повязав Мне волю красотой 
Своей однажды, сделал Меня вечною Его рабою.

ТЕКСТ 22 গয মিন তনু�ীন পরন্দতান্� পরবী্
পঁতাৈ বতা্ সন্্ অনুক্্ ।

অব�তার শরীন্র নবন্ চক� জরজন্র
িুীঃখ গি়ে নতা �়ে জীবন ॥২২॥

йе мадана тану-хӣна пара-дрохе паравӣа 
Этот Мадана без плоти, другим боль умеет в совершенстве,

пча ба сандхе анукшаа 
пять стрел вкладывает непрестанно,

абалра арӣре виндхи каила джараджаре 
невинных тела сражая, делает увечными,

дукха дейа н лайа джӣвана
боль делает, не отнимает жизнь.

 Бесплотен бог любви, но стрелами своими о пяти 
концах он причиняет нам телесные страдания. Невин-
ных жертв он, ранив в сердце, оставляет корчиться в 
мучениях и кровью медленно и долго истекать. Уж 
лучше смерть мгновенную принять, чем бесконечные 
терпеть терзания.
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ТЕКСТ 23 অন্ন্যর গয িুীঃখ মন্ন অন্ন্য ততা�তা নতান� জতান্ন
সত্য এই শতান্স্ত্রর নবৈতান্র ।

অন্য জন কতা�দ তা ন�নখ নতা জতানন়্ে প্রতা্সখী
যতান্ত কন্� চধয্ ধনরবতান্র ॥২৩॥

анйера йе дукха мане анйе тх нхи джне 
Других какое горе в умах, другие того не понимают,

сатйа эи стрера вичре 
истина эта писаний суждение, 

анйа джана кх ликхи н джнайе пра-сакхӣ 
другим людям что напишу, не знаю, близкие подруги,

йте кахе дхаирйа дхарибре
какие говорят набраться терпения.

 Учили с детства нас, что сердце человека глухо к чу-
жой боли. Ведь и Моим подругам невдомёк, какие Я 
терплю страдания. Иначе никогда б они не смели по-
просить Меня ещё терпения набраться, подождать, 
пока больное сердце раны зарубцует.

ТЕКСТ 24 কৃষ্ণ কৃপতা পতারতাবতার কভু কনরন্বন অঙ্ীকতার
সখী গততার এ ব্যথ্ বৈন ।

জীন্বর জীবন ৈঞ্� গযন পমেপন্্র জ�
তত নিন জীন্ব গকতান্ জন ॥২৪॥

кша кп-првра кабху карибена агӣкра 
Кришна, милости океан, когда-нибудь совершит принятие,

сакхи тора э вйартха вачана 
подруга, твои эти ложные слова,

джӣвера джӣвана чачала йена падма-патрера джала
живущего жизнь недолговечна, как лотоса на листе вода,

тата дина джӣве кон джана
столько дней живёт какой человек.

 О милая подруга! Меня ты призываешь дожидаться, 
покуда Кришна пощадит Меня. Но жизнь столь ско-
ротечна, уязвима столь ― она как капелька росы, дро-
жащая на лепестке кувшинки. И только небо знает, в 
час который капелька неслышно соскользнёт в недви-
жимую гладь невидимого несуществованья.

ТЕКСТ 25 শত বৎসর পয্্ জীন্বর জীবন অ্
এই বতাক্য ক� নতা নবৈতানর ।

নতারীর গযদৌবন ধন যতান্র কৃষ্ণ কন্র মন
গস গযদৌবন নিন িুই ৈতানর ॥২৫॥

ата ватсара парйанта джӣвера джӣвана анта
Ста лет до, живущего жизни конец,

эи вкйа каха н вичри 
это слово говорите, не учитывая,

нрӣра йаувана-дхана йре кша каре мана 
женщины юности очарование, какое Кришна привлекает ум,

се йаувана дина дуи-чри
эта юность, дней несколько.

 Жить нам отмерено от силы сотню лет. А женское 
цветенье, что так мило Кришне, длится вовсе счита-
ные дни. Мгновенная краса так рано и прелестно рас-
цветает и так же быстро вянет, как лотосовый цвет.

ТЕКСТ 26 অননি চযন্ে ননজ ধতাম গিখতাই়েতা অনভরতাম
পতঙ্ীন্র আকরষপি়েতা মতান্র ।

কৃষ্ণ ঐন্ে ননজ গু্ গিখতাই়েতা �ন্র মন
পতান্ে িুীঃখ সমুন্দন্ত ডতান্র ॥২৬॥

агни йаичхе ниджа-дхма декхий абхирма 
Огню подобно, своё место указывая, привлекательный,

патагӣре карший мре 
мотыльков маня, убивает, 

кша аичхе ниджа-гуа декхий харе мана
Кришна так свои достоинства показал, пленил ум,

пчхе дукха-самудрете ре
в конце отчаяния в океан ввергает.

 Его очарованье будто пламя, к которому летим мы 
мотыльками и сгораем. Его благообразие смертельно. 
Пленённая однажды Кришною, душа ввергается в бес-
крайний океан отчаянья».

ТЕКСТ 27 এন্তক নব�তাপ কনর নবষতান্ি শ্ীন্�ৌর�নর
উঘতান়়েতা িুীঃন্খর কপতাট ।

ভতান্বর তরঙ্ বন্� নতানতারূন্প মন ৈন্�
আর এক গ্তাক চক� পতাঠ ॥২৭॥

этека вилпа кари вишде рӣ-гаура-хари 
Так стенания совершая, опечаленный Шри Гаура Хари,

угхий дукхера капа
распахивая страданиям врата,

 бхвера тарага-бале нн-рӯпе мана чале
настроения волн в силе, в разных образах ум блуждает,

ра эка лока каила пха
ещё одного стиха совершал чтение.

 Так сокрушался златоликий Господь Гаура. Воисти-
ну, в сердце, распахнутое для любви, неизбежно при-
ходят муки. В минуты самозабвения, носимый волна-
ми чувств, шептал Он Себе стихи Рамананды Рая.

ТЕКСТ 28 শ্ীকৃষ্ণরূপতানিননন্ষব্ং নবনতা
ব্যথ্তানন গমঽ�তান্যনখন্�নন্দ্র়েতা্্য�ম্ ।

পতাষতা্শুন্ষ্ক্নভতারকতা্্যন্�তা
নবভরমপি বতা ততানন কথং �ত্পীঃ ॥২৮॥
рӣ-кша-рӯпди-нишеваа вин 

Шри Кришны с образа и прочих служения без
вйартхни ме хнй акхилендрийй алам 

лишены смысла мои дни, все чувства полностью,
пша-ушкендхана-бхракй ахо 

камни, сухие поленья, бремя, увы,
вибхарми в тни катха хата-трапа

несу и их как, без стыда.

 «Коль жизнь Мою отдать Я не сумела Кришне, те-
перь она Мне вовсе непригодна. Без смысла и без цели 
нынче Я дни Мои влачу. Иссохли Мои члены, как под-
рубленные ветви, глыбы каменные тяжкие висят на 
мне. Вся плоть Моя Мне стала бесполезной и постыд-
ной ношей.

ТЕКСТ 29 বংশী�তানতামৃত ধতাম �তাব্্যতামৃত জন্ম্তান
গয নতা গিন্খ গস ৈদ তাি বিন ।

গস ন়েন্ন নকবতা কতাজ পডুক ততার মুন্ণ্ড বতাজ
গস ন়েন রন্� নক কতার্ ॥২৯॥

ваӣ-гнмта-дхма лваймта-джанма-стхна
Флейты звуков нектара обитель, чарующего нектара рождения место,

йе н декхе се чда вадана 
какой не видит эту луну-лицо,

се найане киб кджа паука тра муе вджа
те глаза для чего, да будет его на голову молния,

се найана рахе ки краа
те глаза держать какой смысл.

 Зачем Мне уши, что испить не могут сладкие напевы 
дивной флейты? Зачем глаза Мне, если не способны 
видеть Кришны лик луноподобный? Уж лучше сги-
нуть под ударом молний, чем обременять Себя глаза-
ми, не умеющими видеть Кришну!

ТЕКСТ 30 সনখ গ� শুন গমতার �ত নবনধব� ।
গমতার বপু নৈত্ত মন সক� ইনন্দ্র়ে�্

কৃষ্ণ নবনু সক� নবফ� ॥৩০॥
сакхи хе уна мора хата видхи-бала 

Подруги, слушайте, моя утрачена судьбы сила, 
мора вапу-читта-мана сакала индрийа-гаа

мои тело, сознание, ум, все чувства
кша вину сакала випхала
Кришны без все бесполезны.

 Подруги милые! Совсем Мои иссякли силы. Мир без 
Кришны вкруг Меня в пустыню обратился. Если 
Кришны рядом нет, Я не умею чувствовать и мыслить 
не умею.

ТЕКСТ 31 কৃন্ষ্ণর মধুর বতা্ী অমৃন্তর তরনঙ্্ী
ততার প্রন্বশ নতান� গয শ্বন্্ ।

কতা্তাকন় নেদ সম জতানন� গ� শ্ব্
ততার জন্ম চ�� অকতারন্্ ॥৩১॥

кшера мадхура вӣ амтера тарагиӣ 
Кришны медовые речи, нектара волны,

тра правеа нхи йе равае 
их проникновения нет каких в ушах,
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ккаи-чхидра сама джниха се раваа
битой раковины отверстие само, знайте, то ухо,

тра джанма хаила акрае
его рождение было напрасно.

 Те уши, в которые мёд Кришниных речей не льёт-
ся, ― пустые раковины на песчаном берегу. Кто не 
внимал Его речам, кто не отведал звуков сладких 
флейты, тот никогда не жил и не рождался даже.

ТЕКСТ 32 কৃন্ষ্ণর অধরতামৃত কৃষ্ণ গু্ ৈনরত
সুধতাসতার স্বতাি নবননদেন ।

ততার স্বতাি গয নতা জতান্ন জনন্ম়েতা নতা চম� গকন্ন
গস রসনতা গভক নজহ্তা সম ॥৩২॥

кшера адхармта кша-гуа-чарита 
Кришны уст нектар, Кришны качества, деяния,

судх-сра-свда-вининдана
воплощённого нектара вкус затмевая,

тра свда йе н джне джанмий н маила кене 
его вкус какой не знает, родившись, не умер почему,

се расан бхека джихв сама
тот язык лягушачий язык сам.

 Движения и облик Кришны пьянят рассудок, будто 
хмель. Уста Его Мне слаще сладостного мёда. Кто не 
испил его хотя б однажды, тот жизнь свою напрасно 
жил, а лучше бы он вовсе не рождался. Кто Кришну не 
воспел в речах своих, тот жизнь свою проквакал, си-
дючи лягушкою в болоте смрадном.

ТЕКСТ 33 মৃ�মি নীন্�তাৎপ� নম�ন্ন গয পনরম�
গযই �ন্র ততার �ব্ মতান ।

গ�ন কৃষ্ণ অঙ্ �্ যতার নতান� গস সম্ব্
গসই নতাসতা ভস্ত্রতার সমতান ॥৩৩॥

мга-мада нӣлотпала милане йе паримала 
Мускуса запах и голубого лотоса вместе какое благоухание,

йеи харе тра гарва-мна 
какое обесценивает их гордость, величие,

хена кша-ага-гандха йра нхи се самбандха
таков Кришны тела аромат, кого нет с этим связи,

сеи нс бхастрра самна
тот нос кузнечные меха сами.

 От аромата Его тела стыдятся своего благоуханья 
лотосы и мускус. Кто хоть однажды не испил благоу-
ханья Кришны, тот жизнь свою беспутно проживал ― 
подобно кожаным мехам, бесцельно разгоняя воздух.

ТЕКСТ 34 কৃষ্ণ কর পিত� গকতাটিৈন্দ্র সুশীত�
ততার স্পশ ্গযন স্পশম্ন্ ।

ততার স্পশ ্নতান� যতার গস যতাউক্ েতারখতার
গসই বপু গ�দৌ� সম জতানন ॥৩৪॥

кша-кара-пада-тала кои-чандра-суӣтала 
Кришны ладони, стопы, миллионов лун прохлада,

тра спара йена спара-маи 
их касание как философский камень, 

тра спара нхи йра се йук чхракхра
его касания нет кого, того да преследуют неудачи,

сеи вапу лауха-сама джни
того тело, железо само, знаю.

 Ладони и ступни Его прохладней тысяч лун. От при-
касанья Кришны оживают камни, всё живое исполня-
ется блаженством. Кого ни разу Сын Яшоды не касал-
ся, тот прожил жизнь свою безжизненной железной 
чушкой».

ТЕКСТ 35 কনর এত নব�পন প্রভু শৈীনদেন
 উঘতান়়েতা হৃিন়্ের গশতাক ।

চিন্য ননন্ব্ি নবষতান্ি হৃিন়্ের অবসতান্ি
 পুনরনপ পন়্ এক গ্তাক ॥৩৫॥

кари эта вилапана прабху ачӣ-нандана 
Совершая это причитание, Господь, Шачи сын,

угхий хдайера ока
открывая сердца скорбь,

 даинйа-нирведа-вишде хдайера авасде 
смирение, разочарование с грустью, сердца уныние,

пунарапи пае эка лока
снова и снова повторяет один стих.

 От этих слов сердце Махапрабху рвалось на части. 
Без единой надежды и примирившись с судьбой, Он 
вновь и вновь повторял эти строки. 

ТЕКСТ 36 যিতা যতান্ততা চিবতান্মধুনরপুরন্সদৌ গ�তাৈনপথং
তিতাস্তাকং গৈন্ততা মিন�তন্কনতাহৃতমভভূ ৎ ।
পুনয্নস্ন্ন্নষ ক্্মনপ িৃন্শতান্রনত পতািবীং

নবধতাস্যতামস্নস্ন্ননখ�ঘটিকতা রত্খনৈততাীঃ ॥৩৬॥
йад йто даивн мадху-рипур асау лочана-патха 
Когда попавший дивно Мадху враг, он, зрения путь,

тадсмка чето мадана-хатакенхтам абхӯт 
тогда наше сознание Маданом несносным похищено стало,

пунар йасминн эша кшаам апи дор эти падавӣ 
снова когда этот на мгновение хоть очей пересекает путь,
видхсймас тасминн акхила-гхаик ратна-кхачит
сделаем тогда все мгновения самоцветами украшенными.

 «Меня врасплох застав, коварный Бог любви Мой 
разум ослепил, Мои похитил чувства. О, если вдруг Он 
снова очи Мне откроет и виденья дар вернёт, тот миг 
украшу Я всем жемчугом и златом мирозданья».

Рамананда Рай, «Джаганнатха-валлабха-натака» (3.11)

ТЕКСТ 37 গয কতান্� বতা স্বপন্ন গিনখনু বংশীবিন্ন
 গসই কতান্� আই�তা িুই চবরী ।

আনদে আর মিন �নর নন� গমতার মন
 গিনখন্ত নতা পতাইনু গন্ ভনর ॥৩৭॥

йе кле в свапане декхину ваӣ-вадане 
В какое время или во сне, видела флейту, лицо,

сеи кле ил дуи ваири 
в это время появлялись два врага,

 нанда ра мадана хари нила мора мана
блаженство и бог любви, похититель, забирали мой ум,

декхите н пину нетра бхари
смотря, не могла глаза насытить.

 «Мне стоит, даже в грёзах, Кришны лик узреть, ус-
лышать Его флейту, Меня тотчас же полонят два не-
друга Моих заклятых ― бог любви и томное блажен-
ство. И в их силках Я не умею разглядеть любимые 
глаза.

ТЕКСТ 38 পুনীঃ যনি গকতান ক্্ ক়েতা়ে কৃষ্ণ িরশন
 তন্ব গসই ঘটি ক্্ প� ।

নি়েতা মতা�্যৈদেন নতানতা রত্ আভর্
 অ�ঙৃ্কত কনরমু সক� ॥৩৮॥

пуна йади кона кшаа каййа кша дараана 
Снова какой-то миг поможет Кришну увидеть,

табе сеи гхаӣ-кшаа-пала
тогда этим секундам, минутам, часам,

 дий млйа-чандана нн ратна-бхараа
поднося цветы, сандал, разные драгоценности, украшения,

алакта кариму сакала
убранными сделаю все.

 Боготворю мгновенья и часы, в которые могу уви-
деть Кришну. Я подношу им, как богам, сандал, благо-
уханные курения, цветы, каменья и наряды распис-
ные».

ТЕКСТ 39 ক্ন্্ বতা�্য চ�� মন আন্� গিন্খ িুই জন
 তদ তান্র পুন্ে আনম নতা চৈতন্য ।

স্বনেপ্রতা়ে নক গিনখনু নকবতা আনম প্র�তানপনু
 গততামরতা নকেু শুনন়েতাে চিন্য ॥ ৩৯॥

кшае бхйа хаила мана ге декхе дуи джана 
В миг внешним стал ум, пред собой видит двух людей,

тре пучхе ми н чаитанйа 
их спрашивает, я не в сознании, 

свапна-прйа ки декхину киб ми пралпину
сплю почти, что видел, что я бредил,
томар кичху унийчха даинйа

вы что-то слышали, смирение.

 Однажды, очнувшись от забытья, Махапрабху уви-
дел незнакомцев. То были неузнанные Им Сварупа с 
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Раманандой. «Пришли ко Мне вы наяву, иль Я всё ещё 
грежу? ― изумлённо воскликнул Шри Чайтанья. ― Не 
Мои ль бессвязные роптанья привлекли вас?

ТЕКСТ 40 শুন গমতার প্রতান্্র বতা্ব ।
নতান� কৃষ্ণ গপ্রমধন িনরদ গমতার জীবন

 গিন্�নন্দ্র়ে বৃথতা গমতার সব ॥৪০॥
уна мора прера бндхава 
Слушайте, моей жизни друзья,

нхи кша-према-дхана даридра мора джӣвана
нет Кришны любви сокровища, нищая моя жизнь,

дехендрийа втх мора саба
члены, чувства бесполезны мои все.

 А если так, то Мне вы двое всех дороже в свете. Од-
нако вы напрасно ищете любви здесь. Нету у Меня её. 
Я нищий духом, немощен и телом. Иссякли Мои чув-
ства, нет больше жизни в них.

ТЕКСТ 41 পুনীঃ কন্� �তা়ে �তা়ে শুন স্বরূপ রতামরতা়ে
 এই গমতার হৃি়ে ননশ্চ়ে ।

শুনন কর� নবৈতার �়ে ন়ে ক� সতার
 এত বন� গ্তাক উচ্চতার়ে ॥৪১॥

пуна кахе хйа хйа уна сварӯпа-рмарйа 
Снова говорит, увы, слушайте Сварупа, Рамананда,

эи мора хдайа-ничайа
это моя сердца уверенность,

 уни караха вичра хайа найа каха сра
слушая, примите решение, правильно-нет, скажите все,

эта бали лока уччрайа
это сказав, стих произносит.

 О чужестранцы добрые! Теперь, когда вы знаете, ка-
ким душа Моя больна недугом, когда Моё открыто 
сердце, Меня обязаны вы исцелить иль с глаз Моих 
долой убраться.

ТЕКСТ 42 কইঅবরন�অং গপর্ং ্ ন� গ�তাই মতা্ুন্স গ�তাএ ।
জই গ�তাই কসস নবরন্� গ�তা্নর্ গকতা জীঅই ॥৪২॥
каи-ава-рахи-а пемма а хи хои мусе лое 

Без обмана, корысти любовь не конечно возникает людей мира,
джа-и хои касса вирахе хонтамми ко джӣа-и

если есть, с каким в разлуке существует, кто живёт.

 В подлунном мире нет места подлинной любви, без 
лжи и без корысти. Ведь любящее сердце и мгновения 
прожить не сможет, будучи с любимым разлучено.

ТЕКСТ 43 অচকতব কৃষ্ণন্প্রম গযন জতাম্বভূনি গ�ম
 গসই গপ্রমতা নৃন্�তান্ক নতা �়ে ।

যনি �়ে ততার গযতা� নতা �়ে তন্ব নবন়্েতা�
 নবন়্েতা� চ�ন্� গক� নতা জী়ে়ে ॥৪৩॥

акаитава кша-према йена джмбӯ-нада-хема
Непритворная к Кришне любовь, как Джамбу реки золото,

сеи прем нлоке н хайа
эта любовь в людском мире не есть,

 йади хайа тра йога н хайа табе вийога 
если есть с ней союз, не есть тогда разлука,

вийога хаиле кеха н джӣйайа
разлука есть, кто-либо не живёт.

 Любовь, в которой нет притворства, ― басня, как зо-
лото реки былинной Джамбу. Будь в здешнем мире 
чистая любовь, никто б не выдержал её угара, когда с 
любимым был бы разлучён».

ТЕКСТ 44 এত কন� শৈীসূত গ্তাক পন়্ অদু্ত
 শুন্ন িুদ ন্� এক মন �িতা ।

আপন হৃি়ে কতাজ কন�ন্ত বতানসন়্ে �তাজ
 তবু কন� �তাজবীজ খতািতা ॥৪৪॥

эта кахи ачӣ-сута лока пае адбхута 
Это сказал Шачи сын, стих произносит удивительный,

уне духе эка-мана ха 
слушают оба, одним ум сделав,

пана-хдайа-кджа кахите всийе лджа
устремления сердца выразить чувствую смущение,

табу кахи лджа-бӣджа кх
всё же говорю, семя робости уничтожив.

 Рамананда и Сварупа молча слушали исповедь 
Сына Шачи. Он умолкал и через мгновение снова за-
говаривал, обречённо понурив взор: 

ТЕКСТ 45 ন গপ্রম�ন্্তাঽনস্ িরতানপ গম �ন্রদৌ
ক্রদেতানম গসদৌভতা�্যভরং প্রকতানশতুম্ ।

বংশীনব�তাস্যতাননন্�তাকনং নবনতা
নবভরমপি যৎ প্রতা্পতঙ্কতান্ বৃথতা ॥৪৫॥

на према-гандхо сти дарпи ме харау 
Не любви аромат есть хотя бы немного мой к Хари,

крандми саубхгйа-бхара пракитум 
рыдаю свою удачу необычайную показать,

ваӣ-вилсй-нана-локана вин 
флейтиста непревзойдённого на лицо взгляда без,

вибхарми йат пра-патагакн втх
влачу какую жизнь букашки бесцельно.

 «В душе Моей вы не найдёте даже проблеска любви. 
Мне чуждо подлинное чувство. А слёзы, что Я лью, ―
они все напоказ. Мне нравится пред светом выстав-
лять Мою влюблённость. Когда б действительно была 
Я влюблена, не вынесла б Я даже мига, будучи в раз-
луке с Обольстителем Моим, что свёл Меня с ума 
игрою на волшебной флейте. Должна б была Я пре-
вратиться в пустоту, в земную пыль, в ничто вдали от 
Милого, Кому принадлежу всем существом Моим, но 
Я живу, и сердце Моё бьётся. Не это ль доказательство 
того, что в нём и тени нет любовного недуга?

ТЕКСТ 46 িূন্র শুদ্ন্প্রম�্ কপট গপ্রন্মর ব্
 গস� গমতার নতান� কৃষ্ণ পতা়ে ।

তন্ব গয কনর ক্রদেন স্বন্সদৌভতা�্য প্রখ্যতাপন
 কনর ই�তা জতানন� ননশ্চ়ে ॥৪৬॥

дӯре уддха-према-гандха капаа премера бандха
Далеко чистой любви аромат, показная любви связь

сеха мора нхи кша-пйа 
это моя, нет Кришны стоп,

табе йе кари крандана сва-саубхгйа пракхйпана
но что делаю, плачу, своего счастья показ,

кари их джниха ничайа
совершаю, это, знайте, несомненно.

 Мои все слёзы, все рыданья и стенанья ― всё при-
творство. В душе Моей нет места Кришне. А слёзы лью 
Я для того лишь, чтоб впечатлить народ неискушён-
ный.

ТЕКСТ 47 যতান্ত বংশীধ্বনন সুখ নতা গিনখ গস ৈদ তাি মুখ
 যি্যনপ নতান�ক আ�ম্বন ।

ননজ গিন্� কনর প্রীনত গকব� কতান্মর রীনত
 প্রতা্ কীন্টর কনরন়্ে ধতার্ ॥৪৭॥

йте ваӣ-дхвани-сукха н декхи се чда мукха 
В каком флейты звуке счастье, не видя то луну-лицо,

йадйапи нхика ламбана 
хотя нет свидания, 

ниджа-дехе кари прӣти кевала кмера рӣти
к своему телу проявляю заботу, только вожделения путь,

пра-кӣера карийе дхраа
жизни букашки совершаю продолжение.

 Мне, верно, никогда не суждено уж более узреть лу-
ноподобный лик Юнца, что звуками Своей свирели 
зачаровывает мироздание. А Я бессмысленно влачу 
Мои земные дни в заботе о никчемной плоти. Не это 
ль лицемерия пример ― петь о любви надмирной и 
притом радеть о собственном благополучьи!

ТЕКСТ 48 কৃষ্ণন্প্রমতা সুননম্� গযন শুদ্�ঙ্তাজ�
 গসই গপ্রমতা অমৃন্তর নস্ু ।

ননম্� গস অনুরতা� নতা �ুকতা়ে অন্য িতান্�
 শু্বন্স্ত্র চযন্ে মসীনবদুে ॥৪৮॥

кша-прем сунирмала йена уддха-гаг-джала 
К Кришне любовь безгрешная, как чистые Ганги воды,

сеи прем амтера синдху 
эта любовь, нектара океан, 

нирмала се анурге н лукйа анйа дге
безгрешное это увлечение, не даёт утаить никакое пятно,
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укла-вастре йаичхе масӣ-бинду
на белом полотне как чернильное пятно.

 Любовь чиста, как чист источник Ганги. Она без-
брежный и нектарный океан. Страсть к Кришне непо-
рочна. И всякая корысть и даже тень корысти на ней 
уродливо глядится, как пятно чернильное на новой 
белой ткани.

ТЕКСТ 49 শুদ্ন্প্রম সুখনস্ু পতাই ততার এক নবদুে
 গসই নবদুে জ�ৎ ডুবতা়ে ।

কন�বতার গযতা�্য ন়ে তথতানপ বতাউন্� ক়ে
 কন�ন্� বতা গকবতা পতানত়েতা়ে ॥৪৯॥

уддха-према-сукха-синдху пи тра эка бинду 
Чистая любовь, счастья океан, обрету его одну каплю,

сеи бинду джагат убйа 
эта капля мир затопит, 

кахибра йогйа найа татхпи буле кайа
говорить не подобает, всё же безумец говорит,

кахиле в кеб птиййа
сказано или, кто поверит.

 Чистейшая любовь ― безбрежный океан невидан-
ного счастья, одной лишь капли коего довольно, что-
бы затопить безбрежные просторы бытия. Любовь 
неизречима. А если кто толкует про неё, то это те без-
умцы, коих словесам цена ― никчемный грош».

ТЕКСТ 50 এই মত নিন্ন নিন্ন স্বরূপ রতামতানদে সন্ন
 ননজ ভতাব কন্রন নবনিত ।

বতান্�্য নবষজ্বতা�তা �়ে নভতন্র আনদেম়ে
 কৃষ্ণন্প্রমতার অদু্ত ৈনরত ॥৫০॥

эи мата дине дине сварӯпа-рмнанда-сане 
Таким образом день ото дня, Сварупой, Раманандой вместе,

ниджа-бхва карена видита
своё настроение делает видимым,

 бхйе виша-джвл хайа бхитаре нанда-майа
внешне, ядом отравление, муки, внутри упоением очарование,

кша-премра адбхута чарита
к Кришне любви поразительная особенность.

 Лишь Сварупе и Рамананде Господь Чайтанья пове-
рял Свои чувства. Горечь и боль, что источал Он вов-
не, были лишь волнами на поверхности бесконечного 
океана блаженства внутри. Таково чудесное свойство 
любви к Кришне.

ТЕКСТ 51 এই গপ্রমতা আস্বতািন তপ্ ইকু্ ৈব্্
 মুখ জ্বন্� নতা যতা়ে ত্যজন ।

গসই গপ্রমতা যদতার মন্ন ততার নবক্রম গসই জতান্ন
 নবষতামৃন্ত এক্ নম�ন ॥৫১॥

эи прем-свдана тапта-икшу-чарваа 
Эту любовь вкусив, горячий жуя сахарный тростник,

мукха джвале н ййа тйаджана 
рот горит, не однако отказаться, 

сеи прем йра мане тра викрама сеи джне
эта любовь в чьём-либо уме, тот силу эту знает,

вишмте экатра милана
в яде, нектаре в одно смешиваясь.

 Любовь напоминает горячее вино, она сладка, как 
мёд, и жгучей яда. Кто однажды отведал её, тот вечно 
будет жаждать этого сладчайшего мёда, замешанного 
на яде.

ТЕКСТ 52 পী়তানভন্বকতা�কভূ ট কটুততা�ব্স্য ননব্তাসন্নতা
ননস্যন্দেন মুিতাং সুধতা মধুনরমতা�ঙ্কতারসন্ঙ্কতাৈনীঃ ।
গপ্রমতা সুদেনর নদেনদেনপন্রতা জতা�রতপি যস্যতা্ন্র 

জ্ঞতা়েন্্ সু্টমস্য বক্রমধুরতান্স্চনব নবক্রতা়্েীঃ ॥৫২॥
пӣбхир нава-кла-кӯа-каут-гарвасйа нирвсано 

Страданиями нового яда силы гордыни укрощение,
нисйандена муд судх-мадхуримхакра-сакочана 

изливая счастье нектара сладости, гордыни обуздание,
прем сундари нанда-нандана-паро джгарти йасйнтаре 

любовь прекрасному Нанды сыну посвящена, растёт кого внутри,
джйанте спхуам асйа вакра-мадхурс тенаива викрнтайа

узнаётся явно её искажённая сладость, им только влияния.

 «Любовь ― то мёд, замешанный на яде. Но этот яд 
не сердце умертвляет, но гордыню, поселившуюся в 
нём. Чем более гордыни в вас живёт, тем горше вкус 
любви. В чьём сердце зародился подлинной любви ро-
сток к прекрасному Наследнику пастушьего вождя, 
тот вдоволь напоит себя и мёдом сладким, и отравой 
горькой».

Шри Рупа, «Видагдха-мадхава» (2.18)

ТЕКСТ 53 গয কতান্� গিন্খ জ�ন্নতাথ শ্ীরতাম সুভদতা সতাথ
 তন্ব জতান্ন আই�তাম কুরুন্ক্্ ।

সফ� চ�� জীবন গিনখ�ুদ পমেন্�তাৈন
 জু়তাই� তনু মন গন্ ॥৫৩॥

йе кле декхе джаганнтха рӣрма-субхадр-стха 
В какое время видит Джаганнатху, Шри Рама с Субхадрой вместе,

табе джне илма курукшетра 
тогда знает, я пришёл на Курукшетру, 

сапхала хаила джӣвана декхилу падма-лочана
плодотворной стала жизнь, увидел я лотосы-глаза,

джуила тану-мана-нетра
успокоили тело, ум, глаза.

 При виде Джаганнатхи, Баларамы и Субхадры, Ма-
хапрабху ощущал Себя перенёсшимся на Курукшетру. 
То был миг осуществления всех Его чаяний, когда ло-
тосоокий Властитель наполнял блаженством всю Его 
плоть, ум и чувства.

ТЕКСТ 54 �রুন়্র সনন্নধতান্ন রন� কন্র িরশন্ন
 গস আনন্দের নক কন�ব বন্� ।

�রু় স্ন্্র তন্� আন্ে এক ননম্ খতান্�
 গস খতা� ভনর� অশ্ুজন্� ॥৫৪॥

гаруера саннидхне рахи каре дараане 
Гаруды возле стоя, совершает созерцание,

се нандера ки кахиба ба ле 
того счастья, что сказать о силе, 

гаруа-стамбхера тале чхе эка нимна кхле
Гаруды колонной под, есть одна глубокая канава,

се кхла бхарила ару-джале
эта канава наполнялась слезами.

 От места, где возвышается столп Гаруды, Махапраб-
ху часами взирал на Всевышнего, и ров возле столпа 
наполнялся Его слезами.

ТЕКСТ 55 ততা�দ তা চ�ন্ত ঘন্র আনস মতাটির উপন্র বনস
 নন্খ কন্র পৃনথবী ন�খন ।

�তা �তা কতা�দ তা বৃদেতাবন কতা�দ তা গ�তান্পন্দ্রনদেন
 কতা�দ তা গসই বংশীবিন ॥৫৫॥

тх хаите гхаре си мӣра упаре васи 
Оттуда домой вернувшись, землю на сев,

накхе каре птхивӣ ликхана
ногтями делает на земле полосы,

 х-х кх вндвана кх гопендра-нандана
увы где Вриндаван, где царя пастухов сын,

кх сеи ваӣ-вадана
где этот на флейте играющий.

 Возвратясь домой, Он рыл землю пальцами до кро-
ви, плача, стеная и умоляя небеса указать Ему путь во 
Вриндаван, где юный Царевич пастушьего племени 
выводит на свирели Свои дивные напевы.

ТЕКСТ 56 কতা�দ তা গস ন্ভঙ্ঠতাম কতা�দ তা গসই গব্ু�তান
কতা�দ তা গসই যমুনতা পুনন� ।

কতা�দ তা গস রতাসনব�তাস কতা�দ তা নৃত্য�ীত �তাস
কতা�দ তা প্রভু মিনন্মতা�ন ॥৫৬॥

кх се три-бхага-хма кх сеи веу-гна 
Где этот в трёх местах изогнутый, где это флейты сладкозвучие,

кх сеи йамун-пулина
где этот Ямуны берег,

 кх се рса-вилса кх нтйа-гӣта-хса
где этот упоения танец, где танцы, песни, смех,

кх прабху мадана-мохана
где Господин Мадана очаровавший.

 «Увижу ль вновь Того, Кем бог любви всесильный 
очарован? Увижу ль гибкий стан Его? Коснутся ль 
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Мои стопы вновь волшебных берегов Ямуны, где с 
Кришной увлечемся Мы в любовный хоровод? Услы-
шу ль звуки сладкие Его свирели, смеха чудного жур-
чанье, Его песню?»

ТЕКСТ 57 উঠি� নতানতা ভতাবতান্ব� মন্ন চ�� উন্বৈ�
 ক্্মতা্ নতান্র গ�তাঙতাইন্ত ।

প্রব� নবর�তানন্� চধয্ চ�� ট�মন্�
 নতানতা গ্তাক �তান��তা পন়ন্ত ॥৫৭॥

ухила нн бхввега мане хаила удвега 
Возникали разные вкусы сильные, в уме было беспокойство,

кшаа-мтра нре гоите
на миг даже не могло пройти,

 прабала вирахнале дхаирйа хаила аламале 
сильном в огне разлуки, терпение стало неустойчивое,

нн лока лгил паите
разные стихи начинал декламировать.

 Точно волны, одно за другим несли Махапрабху 
разные чувства по океану страсти, не отпуская ни на 
миг из своих объятий. В минуты особого отчаяния Он 
вторил Билвамангале.

ТЕКСТ 58 অমূন্যধন্যতানন নিনতা্রতান্ �ন্র ত্িতান্�তাকনম্ন্র্ ।
অনতাথবন্্তা করুচ্কনসন্্তা �তা �্ �তা �্ কথং ন়েতানম ॥৫৮॥

амӯнй адханйни диннтари харе твад-локанам антареа 
Все эти безотрадные дни прочие, Хари, тебя видения без,

антха-бандхо каруаика-синдхо х ханта х ханта катха найми
беззащитных друг, милости океан, увы, увы как проживу.

 «Владыка милосердный, дни Мои мрачнее ночи. 
Приди ко Мне, ведь доброта Твоя безбрежней моря!»

Билвамангала Тхакур, «Кришна-карнамрита» (41)

ТЕКСТ 59 গততামতার িশন্ নবন্ন অধন্য এ রতান্ নিন্ন
 এই কতা� নতা যতা়ে কতাটন ।

তুনম অনতান্থর ব্ু অপতার করু্তানস্ু
 কৃপতা কনর গি� িরশন ॥৫৯॥

томра дарана-вине адханйа э ртри-дине
Тебя видения без, злосчастные эти ночи, дни,

эи кла н ййа кана
это время не движется, проходя,

 туми антхера бандху апра кару-синдху
ты беспомощных друг, безбрежный милости океан,

кп кари деха дараана
милость прояви, дай видение.

 «День разлуки с Тобой для Меня обращается в годы. 
Я Твой раб, Мой удел ― уповать на Тебя бесконечно. 
Низойди до Меня хоть на миг! Даже миг лицезренья 
Тебя удержал бы раба Твоего на краю смертной без-
дны!»

ТЕКСТ 60 উঠি� ভতাব ৈতাপ� মন �ই� ৈঞ্�
 ভতান্বর �নত বুিন নতা যতা়ে ।

অিশন্্ন গপতান়্ মন গকমন্ন পতাব িরশন
 কৃষ্ণ ঠতানি পুন্েন উপতা়ে ॥৬০॥

ухила бхва-чпала мана ха-ила чачала 
Возникало от вкуса смятение, ум становился взволнованным,

бхвера гати буджхана н ййа 
упоения течение понять невозможно, 

адаране пое мана кемане пба дараана
без видения пылает ум, как получу видение,

кша-хи пучхена упйа
у Кришны спрашивает способ.

 Человеку не дано уразуметь, что творилось в смя-
тенном сердце Кришны Чайтаньи, в котором бескрай-
нее блаженство сочеталось с бесконечным отчаянием, 
когда Страждущий знает Своё лекарство, но не может 
до Него дотянуться. 

ТЕКСТ 61 ত্চচ্ছশবং ন্ভুবনতা্ুতনমত্যন্বন�
মচ্চতাপ�ঞ্ তব বতা মম বতানধ�ম্যম্ ।

তৎ নকং কন্রতানম নবর�ং মুর�ীনব�তানস 
মুগ্ং মুখতামু্বজমুিীনক্তুমীক্্তাভ্যতাম্ ॥৬১॥

твач-чхаиава три-бхувандбхутам итй авехи 
Твоя юность в трёх мирах удивительна, так знаешь,

мач-чпала ча тава в мама вдхигамйам 
моё непостоянство и, твоё или моё или, следует понимать,

тат ки кароми вирала муралӣ-вилси 
то что совершаю наедине, на флейте играющий,

мугдха мукхмбуджам удӣкшитум ӣкшабхйм
ворожащий на лик-лотос насмотреться глазами.

 «О как чуден образ Твой! О как чарующи напевы 
Твоей флейты! Хоть и познала Я сполна Твою невер-
ность, к Тебе Я без оглядки устремлюсь во мрак ночи, 
где будем Мы с Тобой одни, где лик Твой Я опять уви-
жу».

Билвамангала Тхакур, «Кришна-карнамрита» (32)

ТЕКСТ 62 গততামতার মতাধুরী ব� ততান্ত গমতার ৈতাপ�
 এই িুই তুনম আনম জতানন ।

কতা�দ তা কন্রদতা কতা�দ তা যতাঙ্ কতা�দ তা গ�ন্� গততামতা পতাঙ্
 ততা�তা গমতান্র ক� ত আপনন ॥৬২॥

томра мдхурӣ-бала тте мора чпала 
Твоя сладости сила, пред той моё бессилие,

эи дуи туми ми джни
эти две ты, я знаю,

 кх каро кх й кх геле том п
где делаю, куда иду, куда идя, тебя обрету,

тх море каха та пани
то мне скажи ты.

 «Тебе известно, что бессильна Я пред чарами Твои-
ми. Для Тебя, Любимый, Я, оставив дом родной, Себя 
лишила всякого достоинства и чести. Пройдя бескрай-
ний путь мытарств, исканий и томлений, Я поняла, 
что Ты в Моих лишь грёзах был, обманом был в Моём 
воображеньи!»

ТЕКСТ 63 নতানতা ভতান্বর প্রতাব�্য চ�� সন্ শতাব�্য
 ভতান্ব ভতান্ব চ�� ম�তার্ ।

ঔৎসুক্য ৈতাপ�্য চিন্য গরতাষতামষ্ আনি চসন্য
 গপ্রন্মতান্মতাি সবতার কতার্ ॥৬৩॥

нн-бхвера прбалйа хаила сандхи-балйа 
Разных вкусов сила была, встречи противоречие,

бхве-бхве хаила мах-раа
упоения, упоения была великая схватка,

 аутсукйа чпалйа даинйа рошмарша ди саинйа
с возбуждения, дерзости, смирения, гнева, нетерпеливости начиная, все воины,

премонмда сабра краа
любви безумие всего причина.

 В сердце Махапрабху сражались, уступая друг другу, 
все чувства, свойственные любовным переживаниям: 
возмущение переходило в кротость, дерзость ― в сми-
рение, гнев ― в радость, все разом проявляясь во 
внешнем мире в виде безумия.

ТЕКСТ 64 মত্ত�জ ভতাব�্ প্রভুর গি� ইকু্বন
 �জযুন্দ্ বন্নর ি�ন ।

প্রভুর চ�� নিন্ব্যতান্মতাি তনুমন্নর অবসতাি
 ভতাবতান্বন্শ কন্র সন্ম্বতাধন ॥৬৪॥

матта-гаджа бхва-гаа прабхура деха икшу-вана 
Бешеный слон, упоения признаки, Господа тело, тростника поле,

гаджа-йуддхе ванера далана 
в слонов битве поля вытаптывание, 

прабхура хаила дивйонмда тану-манера авасда
Господа было дивное безумие, тела, ума уныние,

бхввее каре самбодхана
упоением охваченный, совершает обращение.

 Чувства, как разъярённые слоны, раздирали Госпо-
да Чайтанью. Плоть Его была их полем неистового 
раздолья. От переживаний, бушующих в Его сердце, 
плоть Его принимала диковинные виды.

ТЕКСТ 65 গ� গিব গ� িন়েত গ� ভুবচনকবন্্তা
গ� কৃষ্ণ গ� ৈপ� গ� করুচ্কনসন্্তা ।

গ� নতাথ গ� রম্ গ� ন়েনতানভরতাম
�তা �তা কিতা নু ভনবততানস পিং িৃন্শতান্ম্ ॥৬৫॥
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хе дева хе дайита хе бхуванаика-бандхо 
О Господь, о возлюбленный, живущих единственный друг,

хе кша хе чапала хе каруаика-синдхо 
о Кришна, о неугомонный, о милости единственный океан,

хе нтха хе рамаа хе найанбхирма 
о владыка, о наслаждающийся, о очей отрада,

х х кад ну бхавитси пада дор ме
увы, когда, непременно, будешь, обитель зрения моего.

 «Мой Господин, Любимый! ― твердил Гауранга не-
престанно. ― Ты Благодетель всех, в ком сердце бьёт-
ся! Однако Твоя милость, Кришна, столь велика, сколь 
и неверность! Лишь о Тебе, Мой Бог, тоскуют Мои очи! 
Увижу ль Тебя вновь, Моя отрада, иль вечно суждено 
Мне жизнь Мою влачить во мраке непроглядном?»

Билвамангала Тхакур, «Кришна-карнамрита» (40)

ТЕКСТ 66 উন্মতান্ির �ক্্ করতা়ে কৃষ্ণ সু্র্
 ভতাবতান্বন্শ উন্ঠ প্র়্ে মতান ।

গসতাল্লুণ্ঠ বৈন রীনত মতান �ব্ ব্যতাজ স্তুনত
 কভু ননদেতা কভু বতা সর্তান ॥৬৬॥

унмдера лакшаа карйа кша-спхураа 
Безумия проявления вызывают к Кришне импульс,

бхввее ухе праайа мна 
в упоением охваченности восходит жизнь, презрение, 
соллуха-вачана-рӣти мна гарва вйджа-стути

мягких упреков путь, почтение, гордость, скрытые молитвы,
кабху нинд кабху в саммна
то порицание, то или почтение.

 Он то признавался Кришне в любви, то выказывал 
презрение, то являл гордыню, то уничижал Себя, то 
упрекал Кришну, то восторгался Им. Чувства, что бу-
шевали внутри Него, выливались наружу бушующим 
морем безумия.

ТЕКСТ 67 তুনম গিব ক্রী়তা রত ভুবন্নর নতারী যত
ততান্� কর অভীষ ক্রী়ন ।

তুনম গমতার িন়েত গমতান্ত চবন্স গততামতার নৈত
গমতার ভতান্�্য চকন্� আ�মন ॥৬৭॥

туми дева крӣ-рата бхуванера нрӣ йата 
Ты Бог, играми поглощённый, живущих женщины все,

тхе кара абхӣша крӣана
в тех совершаешь желаемое поведение,

 туми мора дайита моте ваисе томра чита
ты мой милостивый, мне успокоение твой ум,

мора бхгйе каиле гамана
моё на счастье совершил появление.

 «Владыка милосердный! ― шептал в Он отчаяньи. ― 
Ты всех увлёк пастушек в Твой любовный хоровод и 
утешался с ними сладострастьем. Всех счастьем ода-
рил Ты, и лишь Меня одну Ты обездолил. Едва прив-
лёк к Себе и тотчас скрылся от очей Моих в ночной 
чащобе.

ТЕКСТ 68 ভুবন্নর নতারী�্ সবতা কর আকষ্্
 ততা�দ তা কর সব সমতাধতান ।

তুনম কৃষ্ণ নৈত্ত �র ঐন্ে গকতান পতামর
 গততামতান্র বতা গকবতা কন্র মতান ॥৬৮॥

бхуванера нрӣ-гаа саб кара каршаа 
Вселенной женщин всех совершаешь привлечение,

тх кара саба самдхна
там делаешь все приготовления,

 туми кша читта-хара аичхе кона пмара
ты Кришна, сознание пленивший, так какой-то распутник,

томре в кеб каре мна
ты или кто совершает почитание.

 Ты женские чаруешь души, Ты сулишь невинным 
девам райское блаженство. Средь прочих и Моё Ты 
сердце погубил, по-видимому, даже не приметив. 
Лжец жестокий Ты, растлитель, и к тому же требую-
щий благодарности от жертв!

ТЕКСТ 69 গততামতার ৈপ� মনত এক্ নতা �়ে ন্নত
 ততান্ত গততামতার নতান� নকেু গিতাষ ।

তুনম ত করু্তানস্ু আমতার পরতা্ ব্ু
 গততামতায নতান� গমতার কভু গরতাষ ॥৬৯॥

томра чапала-мати экатра н хайа стхити 
Твой неугомонный ум, на одном месте не есть стоящий,

т те томра нхи кичху доша 
в том твоей нет какой-либо вины, 

туми та кару-синдху мра пара-бандху
ты, несомненно, милости океан, мой сердечный друг,

томйа нхи мора кабху роша
на тебя нет моего когда-либо гнева.

 Но я не смею упрекать в неверности Тебя, ведь Ты 
безбрежным морем окружён соблазнов. Любезный 
Друг, ко Мне Ты бесконечно добр. На Мне одной ле-
жит вина в Моих несчастиях. И всё лишь потому, что 
очи Мои слепнут от гляденья, даже мимолётного, на 
облик Твой прекрасный.

ТЕКСТ 70 তুনম নতাথ ব্রজপ্রতা্ ব্রন্জর কর পনর্তা্
 বহু কতান্য্ নতান� অবকতাশ ।

তুনম আমতার রম্ সুখ নিন্ত আ�মন
 এ গততামতার চবিগ্্য নব�তাস ॥৭০॥

туми нтха враджа-пра враджера кара паритра 
Ты владыка, Враджи жизнь, Враджи соверши избавление,

баху крйе нхи авака
многих в занятиях нет отдыха,

 туми мра рамаа сукха дите гамана
ты мой наслаждающийся, счастье даровать явился,

э томра ваидагдхйа-вилса
эти твои искусные взаимоотношения.

 Ты Душа и Владыка здешних земель. Ты Защитник 
пастушьего племени Враджи. Я всецело Твоя и на ми-
лость Твою уповаю. Ты даруешь Мне счастье, какое 
всегда даровал тем, кто предан Тебе без остатка.

ТЕКСТ 71 গমতার বতাক্য ননদেতা মতানন কৃষ্ণ েতান় গ��তা জতানন
 শুন গমতার এ স্তুনত বৈন ।

ন়েন্নর অনভরতাম তুনম গমতার ধন প্রতা্
 �তা �তা পুনীঃ গি� িরশন ॥৭১॥

мора вкйа нинд мни кша чхи гел джни 
Мои слова оскорблением восприняв, Кришна бросил, ушёл, знаю,

уна мо ра э стути-вачана
слушай мою эту хвалебную речь,

 найанера абхирма туми мора дхана-пра
глаз отрада, ты моё сокровище-жизнь,

х-х пуна деха дараана
увы, снова дай видение.

 Не вынеся Моих упрёков, Меня покинул Кришна. 
Но буду Я вовек Его боготворить. Мой Господин! 
Моих очей услада, Моё сокровище и жизнь Моя! Ты 
только пожелай, примчусь Я тотчас, чтоб припасть к 
ногам Твоим навеки!»

ТЕКСТ 72 স্্ কম্প প্রন্স্বি চবব্্্য অশ্ু স্বরন্ভি
 গি� চ�� পু�ন্ক ব্যতানপত ।

�তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে উঠি ইনত উনত ধতা়ে
 ক্ন্্ ভভূ ন্ম পন়়েতা মূনচ্্ছত ॥৭২॥

стамбха кампа прасведа ваиварйа ару свара-бхеда 
Оцепенение, дрожь, испарина, бледность, слёзы, голос прерывающийся,

деха хаила пулаке вйпита
тело было счастьем пронизано,

 хсе кнде нче гйа ухи ити ути дхйа
смеётся, плачет, танцует, поёт, вскочив, тут, там бегает,

кшае бхӯме паий мӯрччхита
в миг на землю падает без сознания.

 Махапрабху то цепенел, то бился в судорогах, покры-
вался испариной, бледнел, рыдал и прерывисто причи-
тал. Не в силах сдержать Себя, Он хохотал и плакал, 
пускался в пляс и пел. Бывало, Он вскакивал с ложа и 
метался по Своей крохотной каморке. Бывало, падал 
навзничь без чувств и лежал недвижимый часами.

ТЕКСТ 73 মূচ্্ছতা়ে চ�� সতাক্তাৎকতার উঠি কন্র হুহুঙ্কতার
 কন্� এই আই�তা ম�তাশ়ে ।
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কৃন্ষ্ণর মতাধুরী গুন্্ নতানতা ভ্ম �়ে মন্ন
 গ্তাক পন় করন়্ে ননশ্চ়ে ॥৭৩॥

мӯрччхйа хаила скшткра ухи каре хухукра 
Бессознательно была личная встреча, встал, сделал оглушительный звук,

кахе эи ил махайа
говорит, это пришёл великий,

 кшера мдхурӣ-гуе нн бхрама хайа мане
Кришны сладость качествами, разные ошибки есть в уме,

лока паи карайе ничайа
стих произнеся, делает утверждение.

 В последние годы земного бытия Махапрабху более 
не отличал сон от яви. В грёзах Ему часто виделся 
Кришна. И тогда, поднявшись с ложа, Он с воздетыми 
руками к небесам восклицал: 

ТЕКСТ 74 মতারীঃ স্ব়েং নু মধুরিু্যনতমণ্ড�ং নু
মতাধুয্ন্মব নু মন্নতান়েনতামৃতং নু ।
গব্ীমৃন্জতা নু মম জীনবতবল্লন্ভতা নু

কৃন্ষ্ণতাঽ়েমভু্যি়েন্ত মম গ�তাৈনতা়ে ॥৭৪॥
мра свайа ну мадхура-дйути-маала ну 

Бог любви сам ли сладкого сияния окружение ли,
мдхурйам эва ну мано-найанмта ну 

сладость только несомненно, для ума и очей бальзам ли,
веӣ-мджо ну мама джӣвита-валлабхо ну 

волос распускание ли, моя души отрада ли,
кшо йам абхйудайате мама лочанйа
Кришна этот проявляется моим глазам.

 «О Бог любви! Ты снова взору Моему явился! Бли-
стающий цветок кадамбы! Милый образ, бальзам 
Моих очей, услада сердца! Как распустил Ты косы 
юным девам, так расплети Мою Ты душу. О милый 
Кришна, умоляю, не покинь Мой взор!»

Билвамангала Тхакур, «Кришна-карнамрита» (68)

ТЕКСТ 75 নকবতা এই সতাক্তাৎ কতাম িু্যনতনবম্ব মূরতপিমতান্
 নক মতাধুয্ স্ব়েং মূরতপিম্ ।

নকবতা মন্নতা গনন্্তাৎসব নকবতা প্রতা্বল্লভ
 সত্য কৃষ্ণ আই�তা গন্তানদে ॥৭৫॥

киб эи скшт кма дйути-бимба мӯртимн 
Правда ли это лично бог любви, сияния отражения обличие,

ки мдхурйа свайа мӯртиманта
или сладость сама воплощённая,

 киб мано-нетротсава киб пра-валлабха 
правда ли отрада ума и очей, разве жизни отрада,

сатйа кша ил нетрнанда
истинно Кришна пришёл, очей счастье.

 В грёзах Ему представал бог любви Кама, блистаю-
щий подобно древу кадамбе на рассвете. «Неужто Ты 
пришёл за Мною?! ― восклицал Чайтанья. ― О Криш-
на, сладострастный Юноша, очей Моих отрада, услада 
Моей жизни! Ужели вижу Тебя вновь!»

ТЕКСТ 76 গুরু নতানতা ভতাব�্ নশষ্য প্রভুর তনু মন
 নতানতা রীন্ত সতত নতাৈতা়ে ।

ননব্ি নবষতাি চিন্য ৈতাপ�্য �ষ্ চধয্ মনু্য
 এই নৃন্ত্য প্রভুর কতা� যতা়ে ॥৭৬॥

гуру нн бхва-гаа ишйа прабхура тану-мана 
Учитель, разные настроения, ученики, Господа тело, ум,

нн рӣте сатата нчйа
разными способами всегда затанцевать,

 нирведа вишда даинйа чпалйа харша дхаирйа манйу
отчаяние, печаль, смирение, беспокойно, ликование, терпение, гнев,

эи нтйе прабхура кла ййа
танцует, Господа время идёт.

 Как от учителя ученику передаются разные настро-
ения, так телу Господа из сердца передавались отчая-
ние, печаль, смирение, тревога, восторг, покорность и 
гнев. Плоть Его танцевала под музыку Его чувств.

ТЕКСТ 77 ৈণ্ডীিতাস নবি্যতাপনত রতান়্ের নতাটক �ীনত
 ক্্তামৃত শ্ী�ীতন্�তানবদে ।

স্বরূপ রতামতানদে সন্ন ম�তাপ্রভু রতান্ নিন্ন
 �তা়ে শুন্ন পরম আনদে ॥৭৭॥

чаӣдса видйпати рйера нака-гӣти 
Чандидас, Видьяпати, Райи «Натаки» песни,

кармта рӣ-гӣта-говинда
«Карнамрита», «Шри Гитаговинда»,

 сварӯпа-рмнанда-сане махпрабху ртри-дине
Сварупа, Раманандой с, Махапрабху и ночью, днём,

гйа уне парама нанда
поёт, слушает, высшее счастье.

 Он часто читал стихи Чандидаса и Видьяпати, а так-
же распевал «Джаганнатха-валлабха-натаку», «Криш-
на-карнамриту» и «Гитаговинду». Вместе со Сварупой 
они упивались надмирной поэзией. 

ТЕКСТ 78 পুরীর বতাৎস�্য মুখ্য রতামতানন্দের শুদ্সখ্য
 গ�তানবদেতান্ি্যর শুদ্িতাস্যরস ।

�িতাধর জ�িতানদে স্বরূন্পর মুখ্য রসতানদে
 এই ৈতানরভতান্ব প্রভু বশ ॥৭৮॥

пурӣра втсалйа мукхйа рмнандера уддха-сакхйа 
Пури родительская любовь главная, Рамананды чистая дружба,

говинддйера уддха-дсйа-раса 
Говинды, других чистой преданности вкус, 

гаддхара джагаднанда сварӯпера мукхйа раснанда
Гададхары, Джагадананды, Сварупы основного вкуса счастье,

эи чри бхве прабху ваа
в четырёх настроениях Господь обязан.

 Из приближённых Махапрабху Парамананду Пури 
со Всевышним связывала отцовская любовь; Рама-
нанду ― дружеская; Говинду и иже с ним ― верно-
подданное служение; Гададхару, Джагадананду и 
Сварупу ― любовь высшего блаженного свойства. Так 
окружали Шри Чайтанью все четыре вида любовной 
преданности.

ТЕКСТ 79 �ী�তাশুক মত্্যজন তদ তার �়ে ভতান্বতাদ্গম
 ঈশ্বন্র গস নক ই�তা নবশ্ম়ে ।

ততান্� মুখ্য রসতাশ়্ে �ই়েতান্েন ম�তাশ়ে
 ততান্ত �়ে সব্ ভতান্বতাি়ে ॥৭৯॥

лӣлука мартйа-джана тра хайа бхводгама 
Лилашука, смертный живущий, у него есть вкусов проявление,

ӣваре се ки их висмайа 
у Владыки это, что здесь удивительного, 

тхе мукхйа-расрайа ха-ийчхена махайа
в том главных вкусов обитель стала великой,

тте хайа сарва-бхводайа
тогда есть всех настроений проявление.

 Мудрено ли, что Господь ― вместилище всех видов 
блаженства ― являл миру знаки восторженного безу-
мия, если таковые являл обычный смертный, поэт Ли-
лашука Билвамангал?

ТЕКСТ 80 পূন্ব্ ব্রজনব�তান্স গযই নতন অনভ�তান্ষ
 যন্ত্� আস্বতাি নতা চ�� ।

শ্ীরতাধতার ভতাবসতার আপন্ন কনর অঙ্ীকতার
 গসই নতন বস্তু আস্বতানি� ॥৮০॥

пӯрве враджа-вилсе йеи тина абхилше 
Ранее во Врадже играх, этих трёх в желаниях,

йатнеха свда н хаила
большими усилиями вкуса не было,

 рӣ-рдхра бхва-сра пане кари агӣкра
Шри Радхи настроения суть, лично совершив принятие,

сеи тина васту свдила
эти три предмета отведал.

 Некогда во Вриндаване Кришна тщетно силился ис-
пытать три вида упоения, свойственные Радхике. И, 
осознав Собственное бессилие, Он сделался Сам Сво-
ею Любимой и в Её облике низошёл на Землю.

ТЕКСТ 81 আপন্ন কনর আস্বতািন্ন নশখতাই� ভক্�ন্্
 গপ্রমনৈ্তামন্র প্রভু ধনী ।

নতান� জতান্ন ্তানতা্তান যতান্র ততান্র চক� িতান
 ম�তাপ্রভু িতাততা নশন্রতামন্ ॥৮১॥

пане кари свдане икхила бхакта-гае 
Лично совершая вкушение, учил преданных,
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према-чинтмаира прабху дханӣ
любви камня, Господь богач,

 нхи джне стхнстхна йре тре каила дна
нет знания подходящего, неподходящего, кому, тому сделал дар,

махпрабху дт-иромаи
Махапрабху дающий щедрейший.

 Господь Чайтанья упивался всеми вкусами божес- 
твенной любви в полной мере и указывал приверженцам 
Своим путь достижения оной. Чайтанья ― хранитель 
сокровищницы, наполненной философским камнем 
любви. Невзирая на людские пороки и добродетели, 
Он раздаёт Своё сокровище любви всем желающим. 
Он Благодетель, коему нет равных во все времена.

ТЕКСТ 82 এই গুপ্ভতাব নস্ু ব্র্তা নতা পতা়ে এক নবদুে
 গ�ন ধন নব�তাই� সংসতান্র ।

ঐন্ে ি়েতা�ু অবততার ঐন্ে িতাততা নতান� আর
 গু্ গক� নতান্র বর্পিবতান্র ॥৮২॥

эи гупта бхва-синдху брахм н пйа эка бинду 
Этот сокровенный настроения океан, Брахма не получает одну каплю,

хена дхана вилила сасре
подобное богатство раздаёт в кругу рождений,
 аичхе дайлу аватра аичхе дт нхи ра

такое милости воплощение, подобного дающего нет другого,
гуа кеха нре варибре

качество кому-либо не описать.

 Никому из живых тварей, даже создателю, не дано 
постичь тайну блаженного океана и испробовать его 
вкус во всей полноте. Но Махапрабху милостью Сво-
ею снял этот запрет и затопил мир в океане сладчай-
шей любви. Никогда прежде Всевышний не одаривал 
Своих тварей такой милостью. Потому великодушие 
Чайтаньи мы считаем беспримерным.

ТЕКСТ 83 কন�বতার কথতা নন্� কন�ন্� গক� নতা বুিন্য
 ঐন্ে নৈ্ চৈতন্ন্যর রঙ্ ।

গসই গস বুনিন্ত পতান্র চৈতন্ন্যর কৃপতা যদতান্র
 �়ে তদ তার িতাসতানুিতাস সঙ্ ॥৮৩॥

кахибра катх нахе кахиле кеха н буджхайе 
Широкообсуждаемого обсуждения нет, сказано, кто-либо не понимает,

аичхе читра чаитанйера рага
так дивные Чайтаньи деяния,

 сеи се буджхите пре чаитанйера кп йре
это кто понять способен, Чайтаньи милость кому,

хайа тра дснудса-сага
есть его со слугой слуги союз.

 Людей посторонних нельзя посвящать в предметы, 
о которых идёт речь в данной главе. Человек праздный 
не оценит чуда, что являл Собой Господь Чайтанья. 
Само восхищение Всевышним в облике Махапраб-
ху свидетельствует об особой милости Всевышнего к 
тебе, дорогой мой читатель ― милости, что ведёт к лю-
бовной преданности.

ТЕКСТ 84 চৈতন্য�ী�তা রত্ সতার স্বরূন্পর ভতাণ্ডতার
 গতদ ন্�তা থুই� রঘুনতান্থর কন্ণ্ঠ ।

ততা�দ তা নকেু গয শুনন�ুদ  ততা�তা ই�দ তা নবস্তানর�ুদ
 ভক্�ন্্ নি�ুদ এই গভন্ট ॥৮৪॥

чаитанйа-лӣл-ратна-сра сварӯпера бхра 
Чайтаньи игры драгоценный бриллиант, Сварупы сокровищницы,

техо тхуил рагхунтхера кахе
он таил в Рагхунатхи горле,

 тх кичху йе унилу тх их вистрилу
там некоторое какое услышал, это книгой описал,

бхакта-гае дилу эи бхее
в преданных круге дал это изложение.

 Игры Чайтаньи ― россыпь драгоценных самоцве-
тов, что изначально хранились в сокровищнице Сва-
рупы Дамодары. Он передал свои сокровища Рагху-
натхе. От Рагхунатхи их получил я. Всё услышанное 
от Рагхунатхи Госвами я изложил в настоящей книге 
во благо преданным душам.

ТЕКСТ 85 যনি গক� গ�ন ক়ে গ্রথে চক� গ্তাকম়ে
 ইতর জন্ন নতানরন্ব বুনিন্ত ।

প্রভুর গযই আৈর্ গসই কনর ব্্ন
 সব্ নৈত্ত নতানর আরতানধন্ত ॥৮৫॥

йади кеха хена кайа грантха каила лока-майа 
Если кто-то так говорит, книга составлена стихами многими,

итара джане нрибе буджхите
простые живущие не смогут понять,

 прабхура йеи чараа сеи кари варана
Господа какие деяния, те совершаю описание,

сарва-читта нри рдхите
все сердца нельзя удовлетворить.

 Если, любезный мой читатель, меня упрекнут в том, 
что книга моя изобилует древними текстами и потому 
непонятна для простых людей, я возражу, что я соста-
вил её, чтобы описать деяния Господа, а угодить всем 
я не в состоянии.

ТЕКСТ 86 নতান� কতা�দ তা সনবন্রতাধ নতান� কতা�দ তা অনুন্রতাধ
 স�জ বস্তু কনর নববর্ ।

যনি �়ে রতান্�তান্দেশ ততা�দ তা �ন়্ে আন্বশ
 স�জ বস্তু নতা যতা়ে ন�খন ॥৮৬॥

нхи кх савиродха нхи кх ануродха 
Нет где-либо противоречия, нет где-либо чьего-то мнения,

сахаджа васту кари вивараа
простых вещей совершаю описание,

 йади хайа ргоддеа тх хайе веа
если есть симпатии, антипатии, в тех став вовлечённым,

сахаджа васту н ййа ликхана
простых вещей невозможно изложение.

 В книге моей я не оспариваю и не отстаиваю чье-
го-либо мнения. Я просто излагаю то, что услышал от 
моих учителей. Приняв чью-либо точку зрения, я вы-
нужденно отверг бы какую-нибудь иную и тем нару-
шил бы правило беспристрастия, согрешил против 
истины.

ТЕКСТ 87 গযবতা নতান� বুন্ি গক� শুননন্ত শুননন্ত গস�
 নক অদু্ত চৈতন্যৈনরত ।

কৃন্ষ্ণ উপনজন্ব প্রীনত জতাননন্ব রন্সর রীনত
 শুননন্�ই ব় �়ে ন�ত ॥৮৭॥

йеб нхи буджхе кеха уните уните сеха 
Кто-либо не понимает, кто-то слушает, слушает он,

ки адбхута чаитанйа-чарита
что удивительные Чайтаньи деяния,

 кше упаджибе прӣти джнибе расера рӣти
к Кришне разовьёт любовь, постигнет вкусов пути,

унилеи баа хайа хита
слушать огромное есть благо.

 Кто, пусть неосознанно, внемлет сказанию о Гос- 
поде Чайтанье, тот пробуждается к любви. Пройдёт 
время, и душа эта проникнет в тайны любовных уз 
Кришны и Его близких. Само по себе слушать о Чай-
танье ― уже великое благодеяние.

ТЕКСТ 88 ভতা�বত গ্তাকম়ে টীকতা ততার সংসৃ্ত �়ে
 তবু চকন্ে বুন্ি ন্ভুবন ।

ই�দ তা গ্তাক িুই ৈতানর ততার ব্যতাখ্যতা ভতাষতা কনর
 গকন্ন নতা বুনিন্ব সব্জন ॥৮৮॥

бхгавата лока-майа ӣк тра саскта хайа 
«Бхагавата», стихов очарование, комментарии к той, санскрит есть,

табу каичхе буджхе три-бхувана
всё же как понимает три мира,

 их лока дуи чри тра вйкхй бхш кари
здесь стихов два-четыре, тех объяснение простые делаю,

кене н буджхибе сарва-джана
почему не поймут все люди.

 «Бхагавата» целиком изложена на санскрите. На 
санскрите написаны и толкования к ней, понятные 
широкому кругу читателей. «Чайтанья-чаритамри-
та» написана современным языком с небольшими 
выдержками из санскритских текстов. Потому понять 
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мою книгу обычному человеку не должно составить 
большого труда.

ТЕКСТ 89 গশষ �ী�তার সূ্�্ চক�ুদ নকেু নববর্
 ই�দ তা নবস্তানরন্ত নৈত্ত �়ে ।

থতান্ক যনি আ়ুেীঃ গশষ নবস্তানরব �ী�তা গশষ
 যনি ম�তাপ্রভুর কৃপতা �়ে ॥৮৯॥

еша-лӣлра сӯтра-гаа каилу кичху вивараа 
Поздних игр изречения, совершил некоторые описания,

их вистрите читта хайа 
здесь развить желание есть, 

тхке йади йу-еша вистриба лӣл-еша
останется если жизни конец, опишу игры поздние,

йади махпрабхура кп хайа
если Махапрабху милость есть.

 Итак, поведав кратко о поздних событиях из жизни 
Чайтаньи, я перехожу к подробному их описанию. На-
деюсь, волею небес и милостью Махапрабху мне 
удастся закончить задуманное.

ТЕКСТ 90 আনম বৃদ্ জরতাতুর ন�নখন্ত কদ তাপন়্ে কর
 মন্ন নকেু স্র্ নতা �়ে ।

নতা গিনখন়্ে ন়েন্ন নতা শুননন়্ে শ্বন্্
 তবু ন�নখ এ ব় নবস়্ে ॥৯০॥

ми вддха джартура ликхите кпайе кара 
Я старик, разбитый немощью, писать дрожит рука,

мане кичху смараа н хайа
в уме какой-либо памяти нет,

 н декхийе найане н унийе равае
не вижу глазами, не слышу ушами,

табу ликхи э баа висмайа
всё же пишу, это великое чудо.

 Я дряхлый старик. Руки мои дрожат. Память изме-
няет мне. Я почти ослеп и оглох. Само то, что я спосо-
бен ещё писать, уже есть великое чудо.

ТЕКСТ 91 এই অ্্য�ী�তা সতার সূ্মন্ধ্য নবস্তার
 কনর নকেু কনর�ুদ ব্্ন ।

ই�তা মন্ধ্য মনর যন্ব বর্পিন্ত নতা পতানর তন্ব
 এই �ী�তা ভক্�্ ধন ॥৯১॥

эи антйа-лӣл-сра сӯтра-мадхйе вистра 
Это антья-лила все, краткого описания развитие,

кари кичху карилу варана
совершал, нечто описал,

 их-мадхйе мари йабе варите н при табе
между тем, умру когда, описать не смогу тогда,

эи лӣл бхакта-гаа-дхана
эти игры, преданных сокровище.

 В настоящей главе я изложил самую суть того, что 
происходило с Господом в завершающий отрезок Его 
земного пути. Если бог смерти призовёт меня прежде, 
чем я завершу мою повесть, у читателей сложится 
хотя бы общее представление о последних годах жиз-
ни Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 92 সংন্ক্ন্প এই সূ্ চক� গযই ই�দ তা নতা ন�নখ�
 আন্� ততা�তা কনরব নবস্তার ।

যনি তত নিন নজন়্ে ম�তাপ্রভুর কৃপতা �ন়্ে
 ইচ্ছতা ভনর কনরব নবৈতার ॥৯২॥

сакшепе эи сӯтра каила йеи их н ликхила 
Вкратце эти изречения сделал, какое здесь не описать,

ге тх кариба вистра
в будущем того сделаю разъяснение,

 йади тата дина джийе махпрабхура кп хайе
если столько дней проживу, Махапрабху милость есть,

иччх бхари кариба вичра
желание осуществляя, уделю внимание.

 Настоящая глава представляет собой краткое изло-
жение антья-лилы. Позднее, если на то будет Божья 
воля, я подробно воспроизведу события тех лет.

ТЕКСТ 93 গেতাট ব় ভক্�্ বন্দেদ তা সবতার শ্ীৈর্
 সন্ব গমতান্র কর� সন্্তাষ ।

স্বরূপ গ�তাসতানির মত রূপ রঘুনতাথ জতান্ন যত
 ততাই ন�নখ নতান� গমতার গিতাষ ॥৯৩॥

чхоа баа бхакта-гаа вандо сабра рӣ-чараа 
Малые, великие преданные, поклоняюсь всех прекрасным стопам,

сабе море караха сантоша сварӯпа-госира мата 
все мне проявите благосклонность, Сварупы Госани точку зрения,

рӯпа-рагхунтха джне йата ти ликхи нхи мора доша
Рупы, Рагхунатхи знаю какое, это излагаю, нет моего изъяна.

 Я падаю ниц пред всеми вайшнавами ― зрелыми и 
новичками ― и прошу не судить меня строго. В моей 
книге я ничего от себя не добавил, но пересказал то, 
что узнал от Сварупы, Рупы и Рагхунатхи.

ТЕКСТ 94 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে অচবৈততানি ভক্বৃদে
 নশন্র ধনর সবতার ৈর্ ।

স্বরূপ রূপ সনতাতন রঘুনতান্থর শ্ীৈর্
 ধভূ ন� কন্রদতা মস্ন্ক ভভূ ষ্ ॥৯৪॥

рӣ-чаитанйа нитйнанда адваитди бхакта-внда 
Шри Чайтанья, Нитьянанда, с Адвайты начиная, преданные все,

ире дхари сабра чараа
на голову ставя всех стопы,

 сварӯпа рӯпа сантана рагхунтхера рӣ-чараа
Сварупа, Рупа, Санатана, Рагхунатхи прекрасные стопы,

дхӯли каро мастаке бхӯшаа
пылью делаю на голове украшение.

 Осыпав чело прахом с лотосных стоп Чайтаньи, Ни-
тьянанды, Адвайты, Сварупы, Рупы, Санатаны и Раг-
хунатхи и всех преданных божьих душ, я уповаю на их 
милость.

ТЕКСТ 95 পতািতা যদতার আজ্ঞতা ধন ব্রন্জর চবষ্ণব�্
বন্দেদ তা তদ তার মুখ্য �নরিতাস ।

চৈতন্যনব�তাস নস্ু কন্ল্লতান্�র এক নবদুে
ততার ক্তা কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৯৫॥

п йра дж-дхана враджера ваишава-гаа 
Получив чьё указание, Враджи вайшнавов всех,

вандо тра мукхйа харидса
поклоняюсь, их главный Харидас,

 чаитанйа-вилса-синдху каллолера эка бинду
Чайтаньи игр океан, волн одна капля,

тра ка кахе кшадса
ту мельчайшую описывает Кришнадас.

 Покорный воле вайшнавов Вриндавана и в первую 
голову воле досточтимого Харидаса, я, Кришнадас, 
предлагаю тебе, мой читатель, пригубить каплю жи-
вительного океана Господних игр.
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ТЕКСТ 1 ন্যতাসং নবধতান়্েতাৎ প্র্ন়্েতাঽথ গ�ৌন্রতা 
বৃদেতাবনং �ন্তুমনতা ভ্মতাি্ যীঃ ।
রতান্ঢ় ভ্মন্ শতান্পুরীমন়েত্তা 

��তাস ভচক্নর� তং নন্ততাঽনস্ ॥১॥
нйса видхйотпраайо тха гауро 

Отрешение приняв, пробуждённой жизни так Гаура,
вндвана ганту-ман бхрамд йа 

во Вриндаван пойти думал, по ошибке какой,
рхе бхраман нти-пурӣм айитв 

в Радхи месте странствующий, в Шантипур придя,
лалса бхактаир иха та нато сми

радовался с преданными там, перед ним есть.

После отрешения от мира Шри Гаура поспешил во 
Вриндаван, но, заблудившись по дороге, забрёл в 
Радха-дешу, где в Шантипуре провёл несколько дней 
с местными преданными.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,
джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда

слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 ৈনর্শ বৎসর গশষ গযই মতাঘ মতাস ।
ততার শু্পন্ক্ প্রভু কনর�তা সন্ন্যতাস ॥৩॥
чаббиа ватсара-еша йеи мгха-мса 

Двадцать четвёртого года в конце, какой магха месяц,
тра укла-пакше прабху карил саннйса

того на прибывающей луне Господь принял отречение.

 На исходе двадцать четвёртого года жизни в свет-
лую половину месяца магха Шри Чайтанья принял 
чин отрешённого странника.

ТЕКСТ 4 সন্ন্যতাস কনর গপ্রমতান্বন্শ ৈন��তা বৃদেতাবন ।
রতাঢ় গিন্শ নতন নিন কনর�তা ভ্ম্ ॥৪॥

саннйса кари премвее чалил вндвана 
Отречение принял, любовью охваченный, пошёл во Вриндаван,

рха-дее тина дина карил бхрамаа
на Радхи землях три дня совершал путешествие.

 После обряда отрешения Он, охваченный любов-
ными переживаниями, направился во Вриндаван, но, 
сбившись с пути, трое суток бродил по лесам Радха- 
деши.

ТЕКСТ 5 এই গ্তাক পন় প্রভু ভতান্বর আন্বন্শ ।
ভ্নমন্ত পনব্ চক� সব রতাঢ় গিন্শ ॥৫॥
эи лока паи прабху бхвера вее 

Этот стих повторяя, Господь упоением поглощен,
бхрамите павитра каила саба рха-дее

странствуя, очищение сделал всей Радхи земли.

 Все эти дни Он пребывал в восторженном состоя-
нии, напевая Себе стих из «Бхагаваты».

ТЕКСТ 6 এততাং স আ্তা়ে পরতাত্ননষ্তামধ্যতানসততাং পূব্তচমম্�নদ্ীঃ ।
অ�ং তনরষ্যতানম িুর্পতারং তন্মতা মুকুদেতান্রিননন্ষবচ়েব ॥৬॥

эт са стхйа партма-нишхм 
Это так окончательно придя к Высшей Душе служению,

адхйсит пӯрватамаир махадбхи 
почитаемому предшествующими великими,

аха таришйми дуранта-пра 
я пересеку непреодолимую

тамо мукундгхри-нишевайаива
тьму Мукунды стопам поклонением только.

 «Вернув себе своё существо, я по примеру былых муд- 
рецов одолею бескрайнее море тревог и обрету вожде-
ленное убежище у лотосных стоп моего Спасителя».

«Шримад-Бхагаватам» (11.23.57)

ТЕКСТ 7 প্রভু কন্� সতাধু এই নভকু্র বৈন ।
মুকুদে গসবন ব্রত চক� ননধ্তার্ ॥৭॥

прабху кахе сдху эи бхикшура вачана 
Господь говорит, святые эти монаха слова,
мукунда севана-врата каила нирдхраа

Мукунде служения обет решил принять.

 Это стих, в котором странствующий отшельник вы-
ражает свою покорность Спасителю и привержен-
ность избранному пути.

ТЕКСТ 8 পরতাত্ননষ্তা মতা্ গবশ ধতার্ ।
মুকুদে গসবতা়ে �়ে সংসতার ততার্ ॥৮॥

партма-нишх-мтра веша-дхраа 
Высшей Душе только с решимостью служить, смена одежды,

мукунда-севйа хайа сасра-траа
Мукунде служение есть от круга перерождений освобождение.

 Человек берёт в руки посох отшельника для того 
лишь, чтобы отдаться высшей воле, вручить себя Спа-
сителю, Кто прервёт его порочный круг перерожде-
ний.

ТЕКСТ 9 গসই গবশ চক� এন্ব বৃদেতাবন ন�়েতা ।
কৃষ্ণননন্ষব্ কনর ননভৃন্ত বনস়েতা ॥৯॥
сеи веша каила эбе вндвана гий 

Эту одежду надел, сейчас во Вриндаван отправившись,
кша-нишеваа кари нибхте васий

Кришне служение исполню, в уединении сев.

 Облачившись в одежды отшельника, Махапрабху 
вознамерился поселиться уединённо во Вриндаване и 
отдать Себя во служение Верховному Спасителю.

ТЕКСТ 10 এত বন� ৈন্� প্রভু গপ্রন্মতান্মতান্ির নৈহ্ ।
নিক্ নবনিক্ জ্ঞতান নতান� নকবতা রতান্ নিন ॥১০॥
эта бали чале прабху премонмдера чихна 

Это сказав, идёт Господь, любовью одержимости знаки,
дик-видик-джна нхи киб ртри-дина

верно, не верно, знания нет, хоть ночь, день.

Пир в доме Адвайты

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я
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 Он брёл наугад, потеряв связь с действительностью, 
не разбирая дороги, не замечая смены дня и ночи.

ТЕКСТ 11 ননত্যতানদে আৈতায্রত্ মুকুদে নতন জন ।
প্রভু পতান্ে পতান্ে নতন্ন কন্রন �মন ॥১১॥

нитйнанда чрйаратна мукунда тина джана 
Нитьянанда, Ачарьяратна, Мукунда, трое людей,

прабху-пчхе-пчхе тине карена гамана
за Господом следом трое идут.

 За Ним неотступно следовали Нитьянанда, Ача-
рьяратна и Мукунда.

ТЕКСТ 12 গযই গযই প্রভু গিন্খ গসই গসই গ�তাক ।
গপ্রমতান্বন্শ �নর বন্� খন্ণ্ড িুীঃখ গশতাক ॥১২॥

йеи йеи прабху декхе сеи сеи лока 
Которые Господа видят, эти люди,

премвее хари бале кхае дукха-ока
в любовью упоении Хари говорят, проходят горе, страдания.

 Едва увидев Чайтанью, люди непроизвольно вос-
клицали: «Хари! Хари!» ― и, вторя за Ним Имя Гос- 
подне, обретали спасение.

ТЕКСТ 13 গ�তাপ বতা�ক সব প্রভুন্ক গিনখ়েতা ।
�নর �নর বন� ডতান্ক উচ্চ কনর়েতা ॥১৩॥
гопа-блака саба прабхуке декхий 

Пастушки мальчики все, Господа увидев,
хари хари бали ке учча карий

Хари, Хари, говорят, восклики громкие совершая.

 В один из дней за Господом с криками «Хари! Хари!» 
увязались несколько мальчиков со стадом коров.

ТЕКСТ 14 শুনন ততা সবতার ননকট গ��তা গ�ৌর�নর ।
ব� ব� বন্� সবতার নশন্র �স্ ধনর ॥১৪॥
уни т-сабра никаа гел гаурахари 

Слыша их всех, близко подошёл Гаурахари,
бала бала бале сабра ире хаста дхари

говорите, говорите, говорит всем, на голову руку держа.

 Услышав позади детские голоса, Махапрабху оста-
новился и стал благословлять пастушков, возложив 
им ладони на чёла: 
 ― Пусть уста ваши всегда украшает святое Имя!

ТЕКСТ 15 ততা সবতার স্তুনত কন্র গততামরতা ভতা�্যবতান্ ।
কৃততাথ্ কনরন্� গমতান্র শুনতািতা �নরনতাম ॥১৫॥

т-сабра стути каре томар бхгйавн 
Тех всех хвалит, вы благословлены,

ктртха кариле море ун хари-нма
исполненным сделали меня, повторяя Хари Имя.

 Вам несказанно повезло, чада Мои, что Господь ни-
зошёл к вам в обличии Его Имени. Вы осчастливили 
Меня, и сами будете счастливы.

ТЕКСТ 16 গুন্প্ ততা সবতান্ক আনন ঠতাকুর ননত্যতানদে ।
নশখতাই�তা সবতাকতান্র কনর়েতা প্রব্ ॥১৬॥

гупте т-сабке ни хкура нитйнанда 
Тайно тех всех собрал Тхакур Нитьянанда,

икхил сабкре карий прабандха
научил всех, рассказал историю.

 Когда Гаурахари вновь тронулся в путь, Нитьянанда 
подозвал к Себе детей и поведал им, от Кого они нын-
че получили благословение.

ТЕКСТ 17 বৃদেতাবন পথ প্রভু পুন্েন গততামতান্র ।
�ঙ্তাতীর পথ তন্ব গিখতাই� তদ তান্র ॥১৭॥

вндвана-патха прабху пучхена томре 
Во Вриндаван путь Господь спрашивает вас,

гаг-тӣра-патха табе декхиха тре
К Ганги берегу путь тогда покажите ему.

 ― А теперь, ― добавил Он, ― вы должны Мне сделать 
одолжение. Ступайте за этим Монахом и, если Он спро-
сит у вас дорогу во Вриндаван, направьте Его к Ганге.

ТЕКСТЫ 18-19 তন্ব প্রভু পুনেন্�ন শুন নশশু�্ ।
ক� গিনখ গকতান্ পন্থ যতাব বৃদেতাবন ॥১৮॥

নশশু সব �ঙ্তাতীরপথ গিখতাই� ।
গসই পন্থ আন্বন্শ প্রভু �মন কনর� ॥১৯॥
табе прабху пучхилена уна иу-гаа 

Тогда Господь спросил, слушайте, мальчики,
каха декхи кон патхе йба вндвана

Скажите, увижу какой путь, пойду во Вриндаван. 
иу саба гаг-тӣра-патха декхила

мальчики все на Ганги берег путь показали
сеи патхе вее прабху гамана карила
этой дорогой в упоении Господь пошёл.

 Вскоре, остановившись на перекрестке, Махапрабху 
обернулся к детям и спросил, какая из дорог ведёт во 
Вриндаван. Мальчики ответили так, как научил их 
Нитьянанда.

ТЕКСТ 20 আৈতায্রন্ত্ন্র কন্� ননত্যতানদে গ�তাসতানি ।
শীঘ্ যতা� তুনম অচবৈত আৈতান্য্র ঠতানি ॥২০॥

чрйаратнере кахе нитйнанда-госи 
Ачарьяратне говорит Нитьянанда Госани,

ӣгхра йха туми адваита-чрйера хи
быстро иди ты Адвайты Ачарьи к дому.

 Меж тем Нитьянанда поручил Ачарьяратне поспе-
шить вперёд и предупредить Адвайту Ачарью о ско-
ром прибытии Господа.

ТЕКСТ 21 প্রভু �ন়্ে যতাব আনম তদ তা�তার মনদেন্র ।
সতাবধতান্ন রন্�ন গযন গনদৌকতা �িতা তীন্র ॥২১॥

прабху лайе йба ми тхра мандире 
Господа взяв, пойду я к его дому,

свадхне рахена йена наук ла тӣре
с осторожностью пусть какой, лодку взял на берегу.

 ― Мы с Махапрабху выйдем к Ганге возле Шанти-
пура, ― сказал Он, ― а вы с Адвайтой поджидайте Нас 
там с лодкой.

ТЕКСТ 22 তন্ব নববৈীন্প তুনম কনর� �মন ।
শৈী স� �িতা আইস সব ভক্�্ ॥২২॥

табе навадвӣпе туми кариха гамана 
Тогда в Навадвипу ты иди,

ачӣ-саха ла иса саба бхакта-гаа
с Шачи вместе, взяв, возвращайся, всех преданных.

 Потом мы направимся к Адвайте, а ты ступай в На-
вадвипу и приведи к нам матушку Шачи и преданных.

ТЕКСТ 23 তদ তান্র পতাঠতাই়েতা ননত্যতানদে ম�তাশ়ে ।
ম�তাপ্রভুর আন্� আনস নি� পনরৈ়ে ॥২৩॥
тре пхий нитйнанда махайа 

Его отправив, Нитьянанда великий,
махпрабхура ге си дила паричайа
Махапрабху перед пришёл, дал рассказ.

 Простившись с Ачарьяратной, Нитьянанда спешно 
догнал Махапрабху.

ТЕКСТ 24 প্রভু কন্� শ্ীপতাি গততামতার গকতাথতান্ক �মন ।
শ্ীপতাি কন্� গততামতার সন্ঙ্ যতাব বৃদেতাবন ॥২৪॥

прабху кахе рӣпда томра котхке гамана 
Господин говорит, господин, твоё куда путешествие,

рӣпда кахе томра саге йба вндвана
Господин отвечает, с тобой вместе пойду во Вриндаван.

 На вопрос Господа, куда Он направляется, Нитья-
нанда ответил, что тоже держит путь во Вриндаван.

ТЕКСТ 25 প্রভু কন্� কত িূন্র আন্ে বৃদেতাবন ।
গতদ ন্�তা কন্�ন কর এই যমুনতা িরশন ॥২৫॥
прабху кахе ката дӯре чхе вндвана 

Господин говорит, как далеко находится Вриндаван,
техо кахена кара эи йамун дараана

тот говорит, соверши этой Ямуны видение.

 ― Как далеко Нам ещё идти? ― продолжал Маха-
прабху.
 ― Совсем немного. Вон там уже видна Ямуна!
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ТЕКСТ 26 এত বন� আনন� তদ তান্র �ঙ্তা সনন্নধতান্ন ।
আন্বন্শ প্রভুর চ�� �ঙ্তান্র যমুনতা জ্ঞতান্ন ॥২৬॥

эта бали нила тре гаг-саннидхне 
Это сказав, подвел его к Ганге близко,

вее прабхура хаила гагре йамун-джне
в упоении Господа есть Ганги за Ямуну принятие.

 Махапрабху необычайно обрадовался этой новости.

ТЕКСТ 27 অন্�তা ভতা�্য যমুনতান্র পতাই�ুদ িরশন ।
এত বন� যমুনতার কন্রন স্বন ॥২৭॥

ахо бхгйа йамунре пилу дараана 
Какое благо, Ямуны достиг видения,
эта бали йамунра карена ставана

это сказав, Ямуне возносит хвалу.

 ― Наконец-то Я увидел тебя, священная Ямуна! ―
воскликнул в упоении Господь. ― Река, что водами 
своими обнимает Кришну!

ТЕКСТ 28 নৈিতানদেভতান্নতাীঃ সিতা নদেসূন্নতাীঃ
পরন্প্রমপতা্ী দবব্র্�তা্ী ।

অঘতানতাং �নব্ী জ�ৎন্ক্মধতা্ী
পনব্ীনক্র়েতান্ন্নতা বপুরমপি্পু্ী ॥২৮॥

чид-нанда-бхно сад нанда-сӯно 
Сознания, счастья проявления всегда Нанды сына,

пара-према-птрӣ драва-брахма-гтрӣ 
высшую любовь дарящая, вещество воды божественное,

агхн лавитрӣ джагат-кшема-дхтрӣ 
грехи уничтожающая, миру благо дарящая,
павитрӣ-крийн но вапур митра-путрӣ

очищение сделает нашего бытия Солнца дочь.

 «Тобой Своё блаженство Сын Яшоды сознаёт. Со-
ставом чистым из любви ты разливаешься по миро-
зданью, омывая души от греха. Благословенная дочь 
Солнца, ты позволь и Мне в твоих омыться водах».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая-натака» (5.13)

ТЕКСТ 29 এত বন� নমস্নর চক� �ঙ্তাস্নতান ।
এক গকদৌপীন নতান� নবৈতী়ে পনরধতান ॥২৯॥
эта бали намаскари каила гаг-снна 

Это сказав, поклонившись, совершил в Ганге омовение,
эка каупӣна нхи двитӣйа паридхна

одна набедренная повязка, нет второй одежды.

 Махапрабху поклонился Ганге и в чём был ― в един-
ственной набедренной повязке ― окунулся в её воды.

ТЕКСТ 30 গ�ন কতান্� আৈতায্ গ�তাসতানি গনদৌকতান্ত ৈন়িতা ।
আই� নূতন গকদৌপীন বন�ব্তাস �িতা ॥৩০॥
хена кле чрйа-госи наукте чаи 

Тем временем Ачарья Госани в лодке сидел,
ила нӯтана каупӣна-бахирвса ла

приблизился, новую набедренную повязку, одежду взял.

 Вскоре к берегу причалила лодка Адвайты Ачарьи, 
который вручил Махапрабху новую сухую одежду.

ТЕКСТ 31 আন্� আৈতায্ আনস রন��তা নমস্তার কনর ।
আৈতায্ গিনখ বন্� প্রভু মন্ন সংশ়ে কনর ॥৩১॥

ге чрйа си рахил намаскра кари 
Перед Ачарьей пришёл, было, поклонился,

чрйа декхи бале прабху мане саайа кари
Ачарью увидел, говорит Господь, в уме сомнения делая.

 При виде Ачарьи Господь застыл в изумлении.

ТЕКСТ 32 তুনম ত আৈতায্ গ�তাসতানি এথতা গকন্ন আই�তা ।
আনম বৃদেতাবন্ন তুনম গকমন্ত জতানন�তা ॥৩২॥

туми та чрйа-госи этх кене ил 
Ты так, Ачарья Госани, сюда зачем пришёл,

ми вндване туми ке-мате джнил
я во Вриндаване, ты каким образом узнал.

 ― Как Ты здесь оказался? Откуда узнал, что Я во 
Вриндаване?

ТЕКСТ 33 আৈতায্ কন্� তুনম যতা�দ তা গসই বৃদেতাবন ।
গমতার ভতান্�্য �ঙ্তাতীন্র গততামতার আ�মন ॥৩৩॥

чрйа кахе туми йх сеи вндвана 
Ачарья сказал, ты где, то Вриндаван,

мора бхгйе гаг-тӣре томра гамана
моё благо на Ганги берег твой приход.

 ― Вриндаван там, где Ты, ― ответил Ачарья невоз-
мутимо. ― Славно, что мы снова встретились, и снова 
на берегу Ганги.

ТЕКСТ 34 প্রভু কন্� ননত্যতানদে আমতান্র বনঞ্�তা ।
�ঙ্তান্ক আনন়েতা গমতান্র যমুনতা কন��তা ॥৩৪॥
прабху кахе нитйнанда мре вачил 

Господь говорит, Нитьянанда меня обманул,
гагке ний море йамун кахил
на Гангу приведя, мне, Ямуна, сказал.

 ― Стало быть, Нитьянанда обманул Меня, приведя 
на Гангу вместо Ямуны! – с горечью промолвил Чай-
таньядев.

ТЕКСТ 35 আৈতায্ কন্� নমথ্যতা নন্� শ্ীপি বৈন ।
যমুনতান্ত স্নতান তুনম কনর�তা এখন ॥৩৫॥

чрйа кахе митхй нахе рӣпда-вачана 
Ачарья говорит, лжи нет в великого речах,

йамунте снна туми карил экхана
в Ямуне омовение ты совершил сейчас.

 ― Нет, Господин, Он сказал правду, Ты действитель-
но омылся в водах Ямуны.

ТЕКСТ 36 �ঙ্তা়ে যমুনতা বন্� �িতা একধতার ।
পনশ্চন্ম যমুনতা বন্� পূন্ব্ �ঙ্তাধতার ॥৩৬॥

гагйа йамун вахе ха эка-дхра 
С Гангой Ямуна течёт, есть один поток,

пачиме йамун вахе пӯрве гаг-дхра
на западе Ямуна течёт, на востоке Ганги поток.

 В этом месте соединяются русла Ганги и Ямуны. 
Вдоль западного берега течёт Ямуна, вдоль восточно-
го ― Ганга.

ТЕКСТ 37 পনশ্চমধতান্র যমুনতা বন্� ততা�দ তা চকন্� স্নতান ।
আদ্ গকদৌপীন েতান় শুষ্ক কর পনরধতান ॥৩৭॥

пачима-дхре йамун вахе тх каиле снна 
В западном потоке Ямуна течёт, там совершил омовение,

рдра каупӣна чхи ушка кара паридхна
мокрую набедренную повязку сними, сухую надень.

 Ты омылся у берега Ямуны, и теперь Тебе надо об-
лачиться в новые одежды.

ТЕКСТ 38 গপ্রমতান্বন্শ নতন নিন আে উপবতাস ।
আনজ গমতার ঘন্র নভক্তা ৈ� গমতার বতাস ॥৩৮॥

премвее тина дина чха упавса 
В любви упоении три дня являешься постящимся,

джи мора гхаре бхикш чала мора вса
сегодня в моём доме милостыня, иди ко мне домой.

 Забывшись в любовном восторге, Ты три дня не 
принимал пищи. Пойдём ко Мне. У Меня Ты поешь и 
отдохнёшь, а Я подам Тебе милостыню как отрешён-
ному страннику.

ТЕКСТ 39 এক মুষ্টি অন্ন মুনি কনর়েতান্েদ তা পতাক ।
শুখতারুখতা ব্যঞ্জন চক�ুদ সূপ আর শতাক ॥৩৯॥

эка-муши анна муи карийчхо пка 
Одну горсть риса я приготовил,

укхрукх вйаджана каилу сӯпа ра ка
не очень изысканные овощи приготовил, суп и шпинат.

 Уверяю Тебя, Твоя трапеза будет без излишеств, как 
полагается санньяси. Только рис с овощами и зеленью, 
всё как Ты любишь.

ТЕКСТ 40 এত বন� গনদৌকতা়ে ৈ়তািতা নন� ননজ ঘর ।
পতািপ্রক্তা�ন চক� আনদে অ্র ॥৪০॥

эта бали наукйа ча нила ниджа-гхара 
Это сказал, поднял на лодку, отвёз к себе домой,

пда-пракшлана каила нанда-антара
стоп омовение совершил, счастье внутри.
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 Махапрабху ничего не оставалось, как согласиться. 
Дома Ачарья с великой радостью омыл Господу сто-
пы.

ТЕКСТ 41 প্রথন্ম পতাক কনর়েতান্েন আৈতায্তা্ী ।
নবষু্ণ সমপ্্ চক� আৈতায্ আপনন ॥৪১॥
пратхаме пка карийчхена чрйӣ 

Сначала приготовила жена Ачарьи,
вишу-самарпаа каила чрйа пани
Вишну подношение сделал Ачарья сам.

 Супруга Ачарьи приготовила пищу и освятила её в 
алтаре Вишну.

ТЕКСТ 42 নতন ঠতানি গভতা� বতা়তাই� সম কনর ।
কৃন্ষ্ণর গভতা� বতা়তাই� ধতাতু পতান্্তাপনর ॥৪২॥

тина хи бхога била сама кари 
В трёх местах пищу разложил, равными сделал,

кшера бхога била дхту-птропари
Кришне пищу положил на металлический поднос.

 Еду разделили на три равные части. Одну положили 
на металлический поднос для Кришны. 

ТЕКСТ 43 বনত্তশতা আঠি়েতা ক�তার আঙ্টি়েতা পতান্ত ।
িুই ঠতানি গভতা� বতা়তাই� ভতা� মন্ত ॥৪৩॥
батти-хий-калра гаий пте 

В тридцать два банана связки на цельных листьях,
дуи хи бхога била бхла мате

в двух местах еду разложил очень красиво.

 Две другие ― на огромные банановые листья, сор- 
ванные с деревьев, где в гроздях росло по тридцать два 
и более бананов.

ТЕКСТ 44 মন্ধ্য পীত ঘৃতনসক্ শতা�্যন্ন্নর স্ভূ প ।
ৈতানরনিন্ক ব্যঞ্জন গডতাঙ্তা আর মুদ্গসূপ ॥৪৪॥

мадхйе пӣта-гхта-сикта лйаннера стӯпа 
Посредине жёлтая, топлёным маслом политая, лучшего риса гора,

чри-дике вйаджана-ог ра мудга-сӯпа
горы риса вокруг с овощами горшки и из мунга суп.

 Посредине блюд возвышалась гора отборного варе-
ного риса с жёлтой от топлёного масла вершиной. Во-
круг в горшках из коры бананового дерева стояли 
овощные блюда и суп из маша.

ТЕКСТ 45 সতাদ্ক বতাস্তুক শতাক নবনবধ প্রকতার ।
পন্টতা� কুষ্তাণ্ড বন় মতানকৈু আর ॥৪৫॥

срдрака встука-ка вивидха пракра 
С имбирём шпинат разных видов,

паола кушма-баи мнакачу ра
патола, тыква с далом, корень качу и.

 Были кушанья из патолы, тыквы и манакачу, салат 
с кусочками имбиря и несколько видов блюд из тушё-
ной зелени.

ТЕКСТ 46 ৈই মনরৈ সুখত নি়েতা সব ফ� মূন্� ।
অমৃতননদেক পঞ্নবধ নতক্ িতান্� ॥৪৬॥

ча-и-марича-сукхта дий саба пхала-мӯле 
Перчёная со специями горькая дыня, дав все плоды, корни,

амта-ниндака пача-видха тикта-джхле
нектар затмевающие, пять видов, горькая, острая.

 Была замешанная на свежих плодах сукта пяти ви-
дов ― острая и горькая.

ТЕКСТ 47 গকতাম� ননম্বপ্ স� ভতাজতা বতাত্তাকী ।
পন্টতা� ফু�বন় ভতাজতা কুষ্তাণ্ড মতানৈতানক ॥৪৭॥

комала нимба-патра саха бхдж врткӣ 
Молодые нимба листья с жареным баклажаном,

паола-пхула-баи-бхдж кушма-мначки
из патола, из гороховых хлопьев жареные, тыква, маначаки.

 Были баклажаны, поджаренные с молодыми листья-
ми нимба, и жареная патола с пхулабади и хлопьями 
из бобов. Было кушанье кушманда-маначаки.

ТЕКСТ 48 নতানরন্ক� শষ্য েতানতা শক্রতা মধুর ।
গমতােতাঘণ্ট িুগ্কুষ্তাণ্ড সক� প্রৈুর ॥৪৮॥

нрикела-асйа чхн аркар мадхура 
Мякоть кокоса, простокваша, фруктовый сахар сладкий,

мочх-гхаа дугдха-кушма сакала прачура
из цветов банана карри, молочная тыква, все в изобилии.

 Блюда из мякоти кокосового ореха с простоквашей 
и сахарными леденцами. Карри из цветов банана и тык- 
ва, сваренная в молоке. И всё это было в превеликом 
количестве.

ТЕКСТ 49 মধুরতালেব়তা অলেতানি পঁতাৈ ে়ে ।
সক� ব্যঞ্জন চক� গ�তান্ক যত �়ে ॥৪৯॥
мадхурмла-ба амлди пча-чхайа 

Сладко-кислые бобовые клёцки, другие кислые, пять-шесть,
сакала вйаджана каила локе йата хайа

все овощи сделал для людей сколько было.

 Ещё были бобовые клёцки в кисло-сладком соусе и 
полдюжины других кислых кушаний. Каждого блюда 
было столько, что им можно было накормить досыта 
целую деревню.

ТЕКСТ 50 মুদ্গব়তা ক�তাব়তা মতাষব়তা নমষ ।
ক্ীরপু�ী নতানরন্ক� যত নপঠতা ইষ ॥৫০॥

мудга-ба кал-ба мша-ба миша 
Из мунга клёцки, из банана клёцки, из маша клёцки, сладости,

кшӣра-пулӣ нрикела йата пих иша
рисовые клёцки в сгущённом молоке, из кокоса блюдо, какие оладьи желаемые.

 Были клёцки из маша, банановые клёцки и клёцки 
из урад-дала, разные сладости, рисовые клёцки в сгу-
щённом молоке, кушанье из кокосового ореха, пироги 
на все вкусы.

ТЕКСТ 51 বনত্তশতা আঠি়েতা ক�তার গডতাঙ্তা ব় ব় ।
ৈন্� �তান্� নতান� গডতাঙ্তা অনত ব় ি় ॥৫১॥
батти-хий калра ог баа баа 

В тридцать два банана связки горшочки из листьев большие,
чале хле нхи ог ати баа даа

качания, опрокидывания нет, горшочки очень большие прочные.

 Яства были разложены в горшках из банановых 
листьев, сорванных с дерева, на котором в гроздьях 
было не менее тридцати двух бананов. Горшки были 
большие, прочные и устойчивые.

ТЕКСТ 52 পঞ্তাশ পঞ্তাশ গডতাঙ্তা ব্যঞ্জন্ন পূনরিতা ।
নতন গভতান্�র আন্শ পতান্শ রতানখ� ধনরিতা ॥৫২॥
пача пача ог вйаджане пӯри 

Пятьдесят и пятьдесят горшков овощами полные,
тина бхогера е пе ркхила дхари
трёх мест для еды вокруг держал, поставил.

 Сотни горшков с овощными блюдами расположи-
лись вокруг трёх банановых листьев с рисом.

ТЕКСТ 53 সঘৃত পতা়েস নব মৃৎকুনণ্ডকতা ভনরিতা ।
নতন পতান্্ ঘনতাবত্ িুগ্ রতান্খত ধনরিতা ॥৫৩॥
сагхта-пйаса нава-мт-куик бхари 

С топлёным маслом сладкий рис, новые горшки наполнил,
тина птре гханварта-дугдха ркхета дхари

в трёх горшках сгущённое молоко хранящееся поставил.

 Был ещё сладкий рис с топлёным маслом в новых 
глиняных горшках. В трёх горшках стояло сгущённое 
почти до отвердения молоко.

ТЕКСТ 54 িুগ্ নৈ়তা ক�তা আর িুগ্ �্কী ।
যন্তক কনর� ততা�তা কন�ন্ত নতা শনক ॥৫৪॥
дугдха-чи-кал ра дугдха-лаклакӣ 

В молоке рисовые хлопья, бананы и в молоке кабачки,
йатека карила тх кахите н аки

сколько приготовил, то описать не могу.

 Были рисовые хлопья с молоком и бананами и бе-
лый кабачок, тушённый в молоке. Было много других 
блюд, которых сейчас уже не вспомнить.
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ТЕКСТ 55 িুই পতান্শ ধনর� সব মৃৎকুনণ্ডকতা ভনর ।
ৈদ তাপতাক�তা িনধ সন্দেশ কন�ন্ত নতা পতানর ॥৫৫॥
дуи пе дхарила саба мт-куик бхари 

С двух сторон поставил все глиняные горшки наполненные,
чпкал-дадхи-сандеа кахите н при

с бананами, простоквашей творожный пудинг, сказать не могу.

 В добавление ко всему по обеим сторонам стояли 
огромные глиняные горшки со сладким блюдом из 
простокваши, творога и бананов.

ТЕКСТ 56 অন্ন ব্যঞ্জন উপনর নি� তু�সীমঞ্জরী ।
নতন জ�পতান্্ সুবতানসত জ� ভনর ॥৫৬॥

анна-вйаджана-упари дила туласӣ-маджарӣ 
Риса, овощей сверху положил Туласи цветы,
тина джала-птре сувсита джала бхари

три для воды кувшина ароматной водой наполнил.

 Сверху на горе риса и в овощных горшках лежали 
цветы Туласи. Рядом стояли кувшины с розовой во-
дой.

ТЕКСТ 57 নতন শুভ্পীঠ ততার উপনর বসন ।
এইরূন্প সতাক্তাৎ কৃন্ষ্ণ করতাই� গভতাজন ॥৫৭॥

тина убхра-пӣха тра упари васана 
Три белые подстилки, их поверх ткань,

эи-рӯпе скшт кше карила бходжана
таким образом самому Кришне приготовил трапезу.

 На полу лежали три подстилки, покрытые мягкой 
тканью. И всё это было предложено Кришне в домаш-
нем алтаре.

ТЕКСТ 58 আরনতর কতান্� িুই প্রভু গবতা�তাই� ।
প্রভু সন্ঙ্ সন্ব আনস আরনত গিনখ� ॥৫৮॥

ратира кле дуи прабху болила 
В службы время двух Господ позвал,

прабху-саге сабе си рати декхила
с Господами вместе все пришли, службу наблюдали.

 Адвайта Ачарья попросил Чайтанью и Нитьянанду 
принять участие в таинстве подношения, и Они с ра-
достью согласились. 

ТЕКСТ 59 আরনত কনর়েতা কৃন্ষ্ণ করতা� শ়েন ।
আৈতায্ আনস প্রভুন্র তন্ব চক�তা ননন্বিন ॥৫৯॥

рати карий кше карла айана 
Службу совершили, Кришне создал отдых,
чрйа си прабхуре табе каил ниведана

Ачарья подошёл к Господину тогда, сделал просьбу.

 Пока Кришна принимал подношения, Махапрабху с 
Нитьянандой по просьбе Ачарьи прилегли отдохнуть 
в отдельной комнате.

ТЕКСТ 60 �ৃন্�র নভতন্র প্রভু করুন �মন ।
িুই ভতাই আই�তা তন্ব কনরন্ত গভতাজন ॥৬০॥

гхера бхитаре прабху каруна гамана 
Дома внутрь, Господь, смилуйся, войди,
дуи бхи ил табе карите бходжана

двое братьев пошли тогда принять трапезу.

 После отдыха Их позвали на пиршество.

ТЕКСТ 61 মুকুদে �নরিতাস িুই প্রভু গবতা�তাই� ।
গযতা়�তান্ত িুইজন কন�ন্ত �তান�� ॥৬১॥
мукунда харидса дуи прабху болила 

Мукунду, Харидаса два Господина позвали,
йоа-хте дуи-джана кахите лгила

со сложенными руками двое людей говорить стали.

 Махапрабху с Нитьянандой пригласили Мукунду и 
Харидаса разделить с Ними трапезу, но те учтиво от-
казались, молитвенно сложив у груди ладони.

ТЕКСТ 62 মুকুদে কন্� গমতার নকেু কৃত্য নতান� সন্র ।
পতান্ে মুনি প্রসতাি পতামু তুনম যতা� ঘন্র ॥৬২॥
мукунда кахе мора кичху ктйа нхи саре 

Мукунда говорит, мне кое-что нужно сделать, не движется,

пчхе муи прасда пму туми йха гхаре
следом я милость приму, вы проходите в дом.

 ― Мой Господин, ― сказал Мукунда, ― я поем позже, 
когда закончу свои дела.

ТЕКСТ 63 �নরিতাস কন্� মুনি পতানপষ্ অধম ।
বতান�ন্র এক মুষ্টি পতান্ে কনরমু গভতাজন ॥৬৩॥

харидса кахе муи ппишха адхама 
Харидас говорит, я грешный, худший,

бхире эка муши пчхе кариму бходжана
снаружи одну горсть следом поем.

 ― А я недостоин кушать вместе с брахманами, ― до-
бавил Харидас. ― Я поем после Вас, отдельно.

ТЕКСТ 64 িুই প্রভু �িতা আৈতায্ গ��তা নভতর ঘন্র ।
প্রসতাি গিনখ়েতা প্রভুর আনদে অ্ন্র ॥৬৪॥

дуи прабху ла чрйа гел бхитара гхаре 
Двоих Господ взял, Ачарья вошёл внутрь дома,

прасда декхий прабхура нанда антаре
прасад увидев, Господина счастье внутри.

 Ачарья отвёл Чайтанью с Нитьянандой в трапезную 
и с радостью предложил Им угощения.

ТЕКСТ 65 ঐন্ে অন্ন গয কৃষ্ণন্ক করতা়ে গভতাজন ।
জন্ন্ম জন্ন্ম নশন্র ধন্রদতা তদ তা�তার ৈর্ ॥৬৫॥
аичхе анна йе кшаке карйа бходжана 

Так кушаньями кого, Кришну кормит,
джанме джанме ире дхаро тхра чараа

жизнь за жизнью на голове держу его стопы.

 Восторженно взглянув на приготовленную Си-
той еду, Махапрабху воскликнул: «Я готов жизнь за 
жизнью подпирать головой ноги того, кто ублажает 
Кришну столь вкусными яствами!»

ТЕКСТ 66 প্রভু জতান্ন নতন গভতা� কৃন্ষ্ণর চনন্বি্য ।
আৈতান্য্র মনীঃ কথতা নন্� প্রভুর গবি্য ॥৬৬॥

прабху джне тина бхога кшера наиведйа 
Господин знает, в трёх местах пища для подношения,

чрйера мана-катх нахе прабхура ведйа
Ачарьи замысел не Господином изведан.

 Так как в трапезную Их пригласили вдвоём с Нитья-
нандой, а блюда были разделены на три части, Маха-
прабху вначале подумал, что вся эта еда вынесена с 
алтаря.

ТЕКСТ 67 প্রভু বন্� চবস নতন্ন কনরন্য গভতাজন ।
আৈতায্ কন্� আনম কনরব পনরন্বশন ॥৬৭॥
прабху бале ваиса тине карийе бходжана 

Господь говорит, садимся, в трёх принимает пищу,
чрйа кахе ми кариба паривеана

Ачарья говорит, я буду раздавать.

 Но Адвайта не сел с Гостями третьим, а принялся 
раскладывать еду на листья.

ТЕКСТ 68 গকতান্ ্তান্ন বনসব আর আন িুই পতাত ।
অল্প কনর আনন ততান্� গি� ব্যঞ্জন ভতাত ॥৬৮॥

кон стхне васиба ра на дуи пта 
В каком месте сядем, другие принеси два листа,

алпа кари ни тхе деха вйаджана бхта
немного положи, принеси, на них дай овощи, рис.

 Решив, что все эти яства предназначены для других 
гостей, Махапрабху попросил для Себя и Нитьянанды 
два отдельных листа с небольшим количеством риса 
и овощей.

ТЕКСТ 69 আৈতায্ কন্� চবস গিদ তান্� নপঁনডর উপন্র ।
এত বন� �তান্ত ধনর বসতাই� িুদ �তান্র ॥৬৯॥
чрйа кахе ваиса дохе пиира упаре 
Ачарья говорит, садитесь оба сидения на,

эта бали хте дхари васила духре
это сказал, за руки взял, усадил обоих.
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 ― Что Вы! Это всё для Вас, Мой дорогой. Не трогай 
листья, ― сказал невозмутимо Адвайта, взяв Чайта-
нью за руку. ― Сидите смирно и кушайте всё, что Вам 
поднесли.

ТЕКСТ 70 প্রভু কন্� সন্ন্যতাসীর ভক্্য নন্� উপকর্ ।
ই�তা খতাইন্� চকন্ে �়ে ইনন্দ্র়ে বতার্ ॥৭০॥

прабху кахе саннйсӣра бхакшйа нахе упакараа 
Господин говорит, монаха пища не изысканная,

их кхиле каичхе хайа индрийа враа
это если съел, как есть чувств обуздание.

 ― Но санньяси не подобает питаться столь изыскан-
но и обильно, ― возмутился Махапрабху. ― Вкусная 
еда ведёт к чувственной распущенности.

ТЕКСТ 71 আৈতায্ কন্� েতা় তুনম আপনতার ৈুনর ।
আনম সব জতানন গততামতার সন্ন্যতান্সর ভতানরভুনর ॥৭১॥

чрйа кахе чха туми панра чури 
Ачарья говорит, оставь ты себя утаивание,

ми саба джни томра саннйсера бхри-бхури
я всё знаю, твоего отрешения сокровенный смысл.

 В ответ Ачарья возразил: 
 ― Довольно притворяться, Господин. Я знаю, Кто 
Ты, и знаю истинную причину Твоего отрешения от 
мира.

ТЕКСТ 72 গভতাজন কর� েতা় বৈন ৈতাতুরী ।
প্রভু কন্� এত অন্ন খতাইন্ত নতা পতানর ॥৭২॥
бходжана караха чха вачана-чтурӣ 

Трапезу прими, прекрати словесную игру,
прабху кахе эта анна кхите н при

Господь говорит, эту пищу съесть не могу.

 Не препирайся и садись обедать. 
 ― Я не смогу съесть столько, ― не соглашался Маха-
прабху.

ТЕКСТ 73 আৈতায্ বন্� অকপন্ট কর� আ�তার ।
যনি খতাইন্ত নতা পতার পতান্ত রন�ন্বক আর ॥৭৩॥

чрйа бале акапае караха хра 
Ачарья говорит, без притворства прими пищу,

йади кхите н пра пте рахибека ра
если есть не можешь, на листе остатки.

 ― Довольно возражений! ― воскликнул хозяин. ―
Немедленно принимайся за еду! И не волнуйся: то, что 
Ты не доешь, не пропадёт.

ТЕКСТ 74 প্রভু বন্� এত অন্ন নতানরব খতাইন্ত ।
সন্ন্যতাসীর ধম্ নন্� উনচ্ছষ রতানখন্ত ॥৭৪॥

прабху бале эта анна нриба кхите 
Господь говорит, эту пищу не могу съесть,

саннйсӣра дхарма нахе уччхиша ркхите
монаха обязанности нет остатки пищи оставлять.

 ― Мне не под силу съесть столько, ― не унимался 
Чайтанья, ― к тому же санньяси не должен после себя 
ничего оставлять.

ТЕКСТ 75 আৈতায্ বন্� নী�তাৈন্� খতাও গৈদৌ়েতান্নবতার ।
একবতান্র অন্ন খতাও শত শত ভতার ॥৭৫॥

чрйа бале нӣлчале кхо чауйнна-бра 
Ачарья говорит, в Нилачале ешь пятьдесят четыре раза,

эка-бре анна кхо ата ата бхра
за один раз пищи ешь сотни горшков.

 ― А как же в Нилачале? ― настаивал Ачарья. ― Там, 
правда, в ином обличии, Ты кушаешь пятьдесят четы-
ре раза в день и съедаешь за раз сотню-другую горшков 
с яствами куда более изысканными.

ТЕКСТ 76 নতন জনতার ভক্্যনপণ্ড গততামতার এক গ্রতাস ।
ততার গ�খতা়ে এই অন্ন নন্� পঞ্গ্রতাস ॥৭৬॥

тина джанра бхакшйа-пиа томра эка грса 
Трёх людей количество еды, твоя одна горсть,

тра лекхйа эи анна нахе пача-грса
с этим в сравнении этой еды нет пяти горстей.

 Эти три горки риса с парой овощных горшочков ―
для Тебя сущий пустяк, песчинка по сравнению с го-
рой, которую Ты позволяешь Себе съедать в Нилачале.

ТЕКСТ 77 গমতার ভতান্�্য গমতার ঘন্র গততামতার আ�মন ।
েতা়� ৈতাতুরী প্রভু কর� গভতাজন ॥৭৭॥

мора бхгйе мора гхаре томра гамана 
Моё благо, в моём доме твоё появление,

чхаха чтурӣ прабху караха бходжана
оставь хитрость, Господин, прими трапезу.

 В коем-то веке Ты почтил Меня Своим присутстви-
ем! Грех Тебе отказываться от Моих угощений. И до-
вольно споров, приступай к трапезе.

ТЕКСТ 78 এত বন� জ� নি� িুই গ�তাসতানির �তান্ত ।
�তানস়েতা �তান��তা িুদ ন্� গভতাজন কনরন্ত ॥৭৮॥

эта бали джала дила дуи госира хте 
Это сказал, воду полил двум господам на руки,

хсий лгил духе бходжана карите
улыбнулись, оба трапезу начали.

 С этими словами Ачарья омыл руки Гостям, и тра-
пеза началась.

ТЕКСТ 79 ননত্যতানদে কন্� চক�ুদ নতন উপবতাস ।
আনজ পতার্তা কনরন্ত নে� ব় আশ ॥৭৯॥

нитйнанда кахе каилу тина упавса 
Нитьянанда говорит, провёл три дня поста,

джи пра карите чхила баа а
сегодня выход совершить была большая надежда.

 С явным удовольствием принимаясь за еду, Нитья-
нанда заметил: «Как всё удачно получилось! Я не ел 
три дня и как раз сегодня собирался прервать пост».

ТЕКСТ 80 আনজ উপবতাস চ�� আৈতায্ ননমন্ত্রন্্ । 
অধ্ন্পট নতা ভনরন্ব এই গ্রতান্সক অন্ন্ন ॥৮০॥
джи упавса хаила чрйа-нимантрае 
Сегодня пост, было Ачарьи приглашение,
ардха-пеа н бхарибе эи грсека анне

половину желудка не наполнит эта горсть еды.

 Нитьянанда тоже выражал недовольство, но, в от-
личие от Чайтаньи, Он возмущался, напротив, малым 
количеством еды.
 ― Этими крохами не то что живот не набьёшь, но 
даже не прервёшь поста, ― причитал Он, заглатывая 
пригоршню за пригоршней.

ТЕКСТ 81 আৈতায্ কন্� তুনম �ও চতরথপিক সন্ন্যতাসী ।
কভু ফ� মূ� খতাও কভু উপবতাসী ॥৮১॥

чрйа кахе туми хао таиртхика саннйсӣ 
Ачарья говорит, ты есть странствующий монах,

кабху пхала-мӯла кхо кабху упавсӣ
когда плоды, коренья ешь, когда постящийся.

 ― Господин Мой! ― взмолился наконец Адвайта 
Ачарья, ― Ты же отрешённый странник, Тебе положе-
но питаться плодами и кореньями, а иногда и вовсе 
голодать. Тебе ли сейчас возмущаться?

ТЕКСТ 82 িনরদ ব্রতা্্ ঘন্র গয পতাই�তা মুন্ষ্যক অন্ন ।
ই�তান্ত সন্তুষ �ও েতা় গ�তাভ মন ॥৮২॥

даридра-брхмаа-гхаре йе пил мушй-эка анна 
Нищего священника в доме какой получил горсть одну пищи,

ихте сантуша хао чха лобха-мана
этим доволен будь, отринь жадность ума.

 Ты пришёл в гости к бедному брахману. Будь добр, 
довольствуйся тем, чем Тебя потчуют, умерь Свои же-
лания.

ТЕКСТ 83 ননত্যতানদে বন্� যন্ব চকন্� ননমন্ত্র্ ।
তত নিন্ত ৈতা� যত কনরন়্ে গভতাজন ॥৮৩॥

нитйнанда бале йабе каиле нимантраа 
Нитьянанда говорит, когда сделал приглашение,

тата дите чха йата карийе бходжана
столько дать изволь, сколько съедаю.
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 ― Отшельник Я или мирянин, ― продолжал Нитья-
нанда, ― не о том сейчас речь. Я к Тебе не напраши-
вался. Ты Сам пригласил Меня к Себе, значит, обязан 
накормить досыта.

ТЕКСТ 84 শুনন ননত্যতানন্দের কথতা ঠতাকুর অচবৈত ।
কন্�ন তদ তা�তান্র নকেু পতাই়েতা নপরীত ॥৮৪॥

уни нитйнандера катх хкура адваита
Слышит Нитьянанды слова великодушный Адвайта,

кахена тхре кичху пий пирӣта
Говорит Ему некоторое по случаю приятное.

 Выслушав Нитьянанду, великодушный Ачарья от-
ветил снисходительно:

ТЕКСТ 85 ভ্ষ অবধভূত তুনম উির ভনরন্ত ।
সন্ন্যতাস �ই়েতাে বুনি ব্রতা্্ িনণ্ডন্ত ॥৮৫॥
бхраша авадхӯта туми удара бхарите 

Отверженный юродивый ты, живот наполнять,
саннйса ла-ийчха буджхи брхмаа даите

отречение принял, понимаю, священников беспокоить.

 ― Стало быть, Ты отрёкся от мира, чтобы теперь на-
едаться до отвала. Ты, как Я погляжу, получаешь удо-
вольствие от того, что доставляешь беспокойство 
брахманам.

ТЕКСТ 86 তুনম গখন্ত পতার িশ নবশ মতান্নর অন্ন ।
আনম ততা�তা কদ তা�তা পতাব িনরদ ব্রতা্্ ॥৮৬॥
туми кхете пра даа-виа мнера анна 

Ты съесть можешь десять-двадцать ман пищи,
ми тх кх пба даридра брхмаа

я это где возьму, нищий священник.

 Ты без труда съешь и десять, и двадцать горшков 
риса. Где же Мне, бедному брахману, столько взять?

ТЕКСТ 87 গয পতািতাে মুন্ষ্যক অন্ন ততা�তা খতািতা উঠ ।
পতা��তানম নতা কনর� নতা ে়তাইও িুঠ ॥৮৭॥

йе пчха мушй-эка анна тх кх уха 
Какую имеешь горсть одну пищи, это съев, встань,

пгалми н кариха н чхаио джхуха
безумие не выказывай, не разбрасывай остатки пищи.

 Изволь довольствоваться тем, что Тебе предлагают. 
И доедай блюда до конца, раз уж Ты так голоден. А то 
вон почти все горшки после Тебя наполовину полные. 

ТЕКСТ 88 এই মত �তাস্যরন্স কন্রন গভতাজন ।
অধ্ অধ্ খতািতা প্রভু েতান়্ন ব্যঞ্জন ॥৮৮॥

эи мата хсйа-расе карена бходжана 
Таким образом в шутку кормит,

ардха-ардха кх прабху чхена вйаджана
по половине съев, Господь оставляет овощи.

 Так в упрёках и перепалках с Ачарьей проходила 
трапеза Махапрабху и Нитьянанды. Не доев и поло-
вины горшка, Они принимались за следующий.

ТЕКСТ 89 গসই ব্যঞ্জন্ন আৈতায্ পুনীঃ কন্রন পূর্ ।
এই মত পুনীঃ পুনীঃ পনরন্বন্শ ব্যঞ্জন ॥৮৯॥

сеи вйаджана чрйа пуна карена пӯраа 
К этим овощам Ачарья добавляет снова,

эи мата пуна пуна паривее вйаджана
таким образом снова, снова накладывает овощи.

 Едва листы с едой пустели, Адвайта Ачарья накла-
дывал на них новые угощения. Стоило горшку с ово-
щами уполовиниться, Он снова наполнял его доверху.

ТЕКСТ 90 গিতানতা ব্যঞ্জন্ন ভনর কন্রন প্রতাথ্ন ।
প্রভু বন্�ন আর কত কনরব গভতাজন ॥৯০॥
дон вйаджане бхари карена прртхана 

Горшок овощами наполнил, вершит молитву,
прабху балена ра ката кариба бходжана

Господь говорит, еще сколько буду есть.

 Наконец Махапрабху не выдержал: 
 ― Довольно, Ачарья! Больше Я не осилю!

ТЕКСТ 91 আৈতায্ কন্� গয নি়েতানে ততা�তা নতা েতান়বতা ।
এখন গয নিন়্ে ততার অন্ধ্ক খতাইবতা ॥৯১॥
чрйа кахе йе дийчхи тх н чхиб 
Ачарья говорит, какое дал, ты не отвергай,

экхана йе дийе тра ардхека кхиб
сейчас какое даю, того половину съешь.

 ― Полно Тебе, Господин, доешь хотя бы то, что Тебе 
подано или половину от этого. Другую можешь не 
трогать, ― смиренно попросил Ачарья.

ТЕКСТ 92 নতানতা যত্ চিন্ন্য প্রভুন্র করতাই� গভতাজন ।
আৈতান্য্র ইচ্ছতা প্রভু কনর� পূর্ ॥৯২॥

нн йатна-даинйе прабхуре карила бходжана 
Разными ухищрениями, смирением Господа побудил есть,

чрйера иччх прабху карила пӯраа
Ачарьи желания Господь исполнил.

 Махапрабху вынужден был снова подчиниться.

ТЕКСТ 93 ননত্যতানদে কন্� আমতার গপট নতা ভনর� ।
�িতা যতা� গততার অন্ন নকেু নতা খতাই� ॥৯৩॥
нитйнанда кахе мра пеа н бхарила 

Нитьянанда говорит, мой желудок не наполнил,
ла йха тора анна кичху н кхила
забрал, иди, твоя еда, ничего не съел.

 Тут вмешался Нитьянанда:
 ― Что до Меня, Я как будто ничего не ел. Хозяин, 
нельзя же морить гостей голодом. Еды так мало, что Я 
даже не хочу к ней прикасаться.

ТЕКСТ 94 এত বন� এক গ্রতাস ভতাত �তান্ত �িতা ।
উিতান� গফন�� আন্� গযন কু্রদ্ �িতা ॥৯৪॥

эта бали эка-грса бхта хте ла 
Это произнеся, одну горсть риса в руку взял,
уджхли пхелила ге йена круддха ха

отпустил, кинул вперёд, будто разгневавшись.

 С этими словами Нитьянанда смахнул рукой от Себя 
верхушку рисовой горки.

ТЕКСТ 95 ভতাত িুই ৈতানর �তান্� আৈতান্য্র অন্ঙ্ ।
ভতাত অন্ঙ্ �িতা আৈতায্ নতান্ৈ বহুরন্ঙ্ ॥৯৫॥

бхта дуи-чри лге чрйера аге 
Зерна два-четыре касаются Ачарьи тела,
бхта аге ла чрйа нче баху-раге

с рисом на теле вместе Ачарья танцует разнообразно.

 Несколько зёрнышек прилипло к одежде Адвайты 
Ачарьи, и Он пустился в пляс.

ТЕКСТ 96 অবধভূ ন্তর িুঠতা �তান�� গমতার অন্ঙ্ ।
পরম পনব্ গমতান্র চক� এই ঢন্ঙ্ ॥৯৬॥
авадхӯтера джхух лгила мора аге 

Блаженного остатки трапезы коснулись моего тела,
парама павитра море каила эи хаге

полное очищение моё вызвало такое поведение.

 ― Рис от блаженного Нитьянанды, ― ликовал Он, ― 
очистит Меня от греха!

ТЕКСТ 97 গততান্র ননমন্ত্র্ কনর পতাইনু ততার ফ� ।
গততার জতানত কু� নতান� স�ন্জ পতা�� ॥৯৭॥
торе нимантраа кари пину тра пхала 

Тебя пригласив, получил этого плоды,
тора джти-кула нхи сахадже пгала

у тебя рода, династии нет, по природе безумец.

 Вот они, плоды Моего гостеприимства. Сумасшед-
ший без роду и племени, Ты заразил Меня Своим за-
разным рисом.

ТЕКСТ 98 আপনতার সম গমতান্র কনরবতার তন্র ।
িুঠতা নিন্� নবপ্র বন� ভ়ে নতা কনরন্� ॥৯৮॥

панра сама море карибра таре 
Ты как таким меня сделать чтобы,

джхух диле випра бали бхайа н кариле
остатки пищи дал, священником считая, не испугался.
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 Мне передалось Твоё безумие. Не стыдно Тебе? Ты 
довёл потомственного брахмана до умопомешатель-
ства.

ТЕКСТ 99 ননত্যতানদে বন্� এই কৃন্ষ্ণর প্রসতাি ।
ই�তান্ক িুঠতা কন�ন্� তুনম চকন্� অপরতাধ ॥৯৯॥

нитйнанда бале эи кшера прасда 
Нитьянанда говорит, это Кришны прасад,

ихке джхух кахиле туми каиле апардха
это остатки пищи, сказал, ты наносишь оскорбление.

 ― Грешные у Тебя мысли, ― отвечал Нитьянанда. ―
Это остатки трапезы Кришны, от них Ты сошёл с ума, 
а не от Меня. 

ТЕКСТ 100 শন্তক সন্ন্যতাসী যনি করতা� গভতাজন ।
তন্ব এই অপরতাধ �ইন্ব খণ্ডন ॥১০০॥

атека саннйсӣ йади карха бходжана 
Сто монахов если кормишь,

табе эи апардха ха-ибе кхаана
тогда этого греха будет искупление.

 Теперь, чтобы искупить грех, Ты должен будешь при-
гласить к Себе сто санньяси и накормить их досыта.

ТЕКСТ 101 আৈতায্ কন্� নতা কনরব সন্ন্যতাসী ননমন্ত্র্ ।
সন্ন্যতাসী নতানশ� গমতার সব স্ৃনত ধম্ ॥১০১॥

чрйа кахе н кариба саннйси-нимантраа 
Ачарья говорит, не приглашу монахов больше,
саннйсӣ нила мора саба смти-дхарма

монах нарушил моё всё предписаниям следование.

 ― Я в жизни больше не приглашу к Себе санньяси. 
Мне довольно одного, из-за которого Я вынужден был 
отступить от брахманских правил.

ТЕКСТ 102 এত বন� িুই জন্ন করতাই� আৈমন ।
উত্তম শয্যতান্ত �ই়েতা করতাই� শ়েন ॥১০২॥

эта бали дуи джане карила чамана 
Это сказав, двум людям предложил воды очищающей,

уттама аййте ла-ий карила айана
на роскошное ложе взял, уложил.

 Когда трапеза закончилась, Ачарья отвёл Гостей во 
двор ополоснуть рот и руки, а затем проводил Их в 
комнату для отдыха.

ТЕКСТ 103 �বঙ্ এ�তাৈী বীজ উত্তম রসবতাস ।
তু�সী মঞ্জরী স� নি� মুখবতাস ॥১০৩॥
лавага элчӣ-бӣджа уттама раса-вса 

Гвоздику, кардамона семена, лучшие пряности,
туласӣ-маджарӣ саха дила мукха-вса

с Туласи цветами вместе дал рта освежение.

 Для освежения рта Он предложил Братьям гвозди-
ку, кардамон и цветы Туласи.

ТЕКСТ 104 সু�ন্ ৈদেন্ন ন�প্ চক� কন্�বর ।
সু�ন্ পুষ্পমতা�তা আনন নি� হৃি়ে উপর ॥১০৪॥

сугандхи чандане липта каила калевара 
Ароматным сандалом умастил тела,

сугандхи пушпа-мл ни дила хдайа-упара
душистые цветов гирлянды принёс, поместил на грудь.

 Он умастил Их тела растёртым сандалом и украсил 
Их груди венками душистых цветов.

ТЕКСТ 105 আৈতায্ কনরন্ত ৈতান্� পতাি সম্বতা�ন ।
সঙু্কনৈত �িতা প্রভু বন্�ন বৈন ॥১০৫॥
чрйа карите чхе пда-савхана 
Ачарья делать хочет стоп растирание,

сакучита ха прабху балена вачана
недовольным стал Господь, произносит слова.

 Когда Он принялся было растирать Махапрабху 
стопы, Тот остановил Его.

ТЕКСТ 106 বহুত নতাৈতাইন্� তুনম েতা় নতাৈতান ।
মুকুদে �নরিতাস �ই়েতা কর� গভতাজন ॥১০৬॥

бахута нчиле туми чха нчна 
По-разному заставлял танцевать ты, останови танец,

мукунда-харидса ла-ий караха бходжана
Мукунду, Харидаса взяв, прими пищу.

 ― Ачарья, Я достаточно повиновался Тебе, плясал 
для Тебя послушной куклой. Теперь довольно. Ступай 
обедать с Мукундой и Харидасом.

ТЕКСТ 107 তন্ব ত আৈতায্ সন্ঙ্ �িতা িুই জন্ন ।
কনর� ইচ্ছতা়ে গভতাজন গয আনে� মন্ন ॥১০৭॥

табе та чрйа саге ла дуи джане 
Тогда Ачарья вместе взял двух людей,

карила иччхйа бходжана йе чхила мане
принял по желанию трапезу, какую желало сердце.

 Ачарья сделал всё по слову Господа. Вместе с Му-
кундой и Харидасом они устроили себе знатный пир, 
предавшись от души чревоугодию.

ТЕКСТ 108 শতান্পুন্রর গ�তাক শুনন প্রভুর আ�মন ।
গিনখন্ত আই�তা গ�তাক প্রভুর ৈর্ ॥১০৮॥

нтипурера лока уни прабхура гамана 
Шантипура жители услышали о Господа прибытии,

декхите ил лока прабхура чараа
увидеть пришли люди Господа стопы.

 Тем временем по Шантипуру распространилось из-
вестие о прибытии Шри Чайтаньи. К дому Адвайты 
потянулись толпы народа.

ТЕКСТЫ 109-110 �নর �নর বন্� গ�তাক আননদেত �িতা ।
ৈমৎকতার পতাই� প্রভুর গসদৌদেয্ গিনখিতা ॥১০৯॥

গ�ৌর গি� কতান্ সূয্ নজনন়েতা উজ্জ্ব� ।
অরু্ বস্ত্রকতান্ ততান্� কন্র ি�ম� ॥১১০॥

хари хари бале лока нандита ха 
Хари, Хари, произносят люди, радостными стали,
чаматкра пила прабхура саундарйа декхи

изумились, Господа красоту увидели.
гаура-деха-кнти сӯрйа джиний уджджвала 

светлого тела сияние солнце затмив яркое,
аруа-вастра-кнти тхе каре джхала-мала

шафрановых одежд красота в нём порождает блеск.

 Люди восклицали: «Хари! Хари!», дивившись не-
земной красоте Гаурасундары, от которого исходило 
сияние, затмевавшее свет Солнца. А блеск Его шафра-
новых одежд усиливал это сияние многократно.

ТЕКСТ 111 আইন্স যতা়ে গ�তাক �ন্ষ্ নতান� সমতাধতান ।
গ�তান্কর সঙ্ন্টে নিন চ�� অবসতান ॥১১১॥

исе ййа лока харше нхи самдхна 
Приходят, уходят люди в радости, нет счета,

локера сагхае дина хаила авасна
людей в толпе дня был конец.

 Весь день люди приходили и, насладив взор, возвра-
щались к себе домой. Невозможно подсчитать, сколь-
ко народу побывало в тот день у Ачарьи.

ТЕКСТ 112 স্্যতান্ত আৈতায্ আরন্� সঙ্কীত্ন ।
আৈতায্ নতান্ৈন প্রভু কন্রন িশন্ ॥১১২॥

сандхйте чрйа рамбхила сакӣртана 
Вечером Ачарья начал совместное пение,
чрйа нчена прабху карена дарана

Ачарья танцует, Господь наблюдает.

 Вечером, когда стемнело, Адвайта запел и пустился 
в пляс.

ТЕКСТ 113 ননত্যতানদে গ�তাসতানি বুন্� আৈতায্ ধনরিতা ।
�নরিতাস পতান্ে নতান্ৈ �রনষত �িতা ॥১১৩॥
нитйнанда госи буле чрйа дхари 

Нитьянанда Госани танцует, за Ачарьей следуя,
харидса пчхе нче харашита ха

Харидас следом танцует, радость чувствуя.

 Его примеру последовали счастливые Нитьянанда с 
Харидасом.
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ТЕКСТ 114 নক কন�ব গর সনখ আজুক আনদে ওর ।
নৈরনিন্ন মতাধব মনদেন্র গমতার ॥১১৪॥ 

ки кахиба ре сакхи джука нанда ора 
Что скажу, о друзья, сегодня счастья предел,

чира-дине мдхава мандире мора
спустя много дней Мадхава в храме моём.

 «О друзья! ― восклицал хозяин, ― сегодня Я вознёс-
ся на вершину счастья! После долгой разлуки Господь 
Мадхава вновь пожаловал ко Мне в алтарь!»

ТЕКСТ 115 এই পি �তাও়েতাই়েতা �ন্ষ্ কন্রন নত্ন ।
গস্বি কম্প পু�কতাশ্ু হুঙ্কতার �জ্ন ॥১১৫॥
эи пада гойий харше карена нартана 

Этот стих побуждает петь, с упоением совершает танец,
сведа-кампа-пулакру-хукра-гарджана

испарина, дрожь, дыбом волосы, слёзы, шум, восклики.

 Он пел и танцевал с упоением, повторяя эти слова 
снова и снова. От возбуждения на лице Его проступи-
ла испарина, Он дрожал, волосы Его поднялись. Он 
плакал, кричал и бил в ладоши.

ТЕКСТ 116 নফনর নফনর কভু প্রভুর ধন্রন ৈর্ ।
ৈরন্্ ধনর়েতা প্রভুন্র বন্�ন বৈন ॥১১৬॥

пхири пхири кабху прабхура дхарена чараа 
Кружась, кружась, иногда Господа хватает стопы,

чарае дхарий прабхуре балена вачана
стопы схватил, Господу говорит слова.

 Внезапно Он прерывал танец и падал на землю, об-
хватив стопы Махапрабху.

ТЕКСТ 117 অন্নক নিন তুনম গমতান্র গব়তাইন্� ভতানণ্ড়েতা ।
ঘন্রন্ত পতািতানে এন্ব রতানখব বতান়্েতা ॥১১৭॥
анека дина туми море беиле бхий 

Много дней ты меня избегал, хитрил,
гхарете пчхи эбе ркхиба бндхий

дома получил, теперь буду держать, связав.

 ― Сколько дней Ты хитро избегал Меня, Мой Гос-
подь! Теперь Тебе не вырваться из Моих объятий!

ТЕКСТ 118 এত বন� আৈতায্ আনন্দে কন্রন নত্ন ।
প্র�ন্রক রতান্ আৈতায্ চক� সঙ্কীত্ন ॥১১৮॥

эта бали чрйа нанде карена нартана 
Это сказав, Ачарья в счастье совершает танец,
прахарека-ртри чрйа каила сакӣртана

три часа ночью Ачарья провёл совместное пение.

 Три часа, до самой ночи Адвайта Ачарья пел и кру-
жился без устали в блаженном танце.

ТЕКСТ 119 গপ্রন্মর উৎকণ্ঠতা প্রভুর নতান� কৃষ্ণ সঙ্ ।
নবরন্� বতান়� গপ্রমজ্বতা�তার তরঙ্ ॥১১৯॥

премера утках прабхура нхи кша-сага 
Любви упоение Господа, нет с Кришной союза,

вирахе била према-джвлра тарага
в разлуке усилились любви пламенной волны.

 В какой-то миг Махапрабху охватило чувство упо-
ительной разлуки с Кришной. И волна эта станови-
лась всё сильнее.

ТЕКСТ 120 ব্যতাকু� �িতা প্রভু ভভূ নমন্ত পন়�তা ।
গ�তাসতানি গিনখ়েতা আৈতায্ নৃত্য সম্বনর�তা ॥১২০॥

вйкула ха прабху бхӯмите паил 
Взбудораженным стал, Господь на землю упал,

госи декхий чрйа нтйа самбарил
Господа увидел, Ачарья танец прекратил.

 От возбуждения Господь рухнул на землю и потерял 
сознание. Тогда Ачарья остановил Свой танец.

ТЕКСТ 121 প্রভুর অ্র মুকুদে জতান্ন ভতা�মন্ত ।
ভতান্বর সিৃশ পি �তান��তা �তাইন্ত ॥১২১॥

прабхура антара мукунда джне бхла-мате 
Господа внутри Мукунда знает очень хорошо,

бхвера сада пада лгил гите
упоению соответствующие стихи стал петь.

 Мукунда стал вслух читать стихи, живописующие 
состояние Господа.

ТЕКСТ 122 আৈতায্ উঠতাই� প্রভুন্ক কনরন্ত নত্ন ।
পি শুনন প্রভুর অঙ্ নতা যতা়ে ধতার্ ॥১২২॥
чрйа ухила прабхуке карите нартана 

Ачарья поднял Господа танцевать,
пада уни прабхура ага н ййа дхраа

стихи услышав, Господа тела не получается удерживание.

 Адвайта хотел было поднять Махапрабху и снова 
увлечь в пляску, но от стихов Мукунды Господь впал 
в такое волнение, что не мог держаться на ногах.

ТЕКСТ 123 অশ্ু কম্প পু�ক গস্বি �দ্গি বৈন ।
ক্ন্্ উন্ঠ ক্ন্্ পন়্ ক্ন্্ক গরতািন ॥১২৩॥
ару кампа пулака сведа гадгада вачана 

Слёзы, дрожь, дыбом волосы, испарина, прерывистая речь,
кшае ухе кшае пае кшаека родана

иногда стоит, иногда падает, иногда рыдает.

 Слёзы ручьями текли из Его глаз, Он дрожал и обли-
вался потом, волосы на Его теле поднялись, голос пре-
рывался. Он плакал навзрыд, вставал и снова падал.

ТЕКСТ 124 �তা �তা প্রতা্নপ্র়েসনখ নক নতা চ�� গমতান্র ।
কতানুন্প্রমনবন্ষ গমতার তনু মন জন্র ॥১২৪॥

х х пра-прийа-сакхи ки н хаила море 
О любимая подруга, что не было со мной,
кну-према-више мора тану-мана джаре

к Кану любви яд моё тело, ум терзает.

 «Подруга милая! ― Мукунда пел. ― Возможно ли 
стерпеть такую боль! Любовный яд терзает тело Мне 
и душу!

ТЕКСТ 125 রতান্ নিন্ন গপতান়্ মন গসতা়েতানস্ নতা পতাঙ ।
যতা�দ তা গ�ন্� কতানু পতাঙ ততা�দ তা উন় যতাঙ ॥১২৫॥

ртри-дине пое мана сойсти н п 
Ночью, днём пылает ум, покоя не обретаю,

йх геле кну п тх уи й
куда иду Кану обрести, туда полетела, отправилась.

 Все дни и ночи напролёт Я будто бы огнём объята и 
не ведаю ни отдыха, ни сна. О, кабы знать, где скрыл-
ся милый Кану, Я в сей же миг к Нему б умчалась».

ТЕКСТ 126 এই পি �তা়ে মুকুদে মধুর সুস্বন্র ।
শুনন়েতা প্রভুর নৈত্ত অ্ন্র নবিন্র ॥১২৬॥
эи пада гйа мукунда мадхура сусваре 

Этот стих поёт Мукунда нежным голосом,
уний прабхура читта антаре видаре

услышав, Господа сознание внутри разрывается.

 В голосе Мукунды было столько надрывности и от-
чаяния, что сердце Махапрабху рвалось на части.

ТЕКСТ 127 ননন্ব্ি নবষতাি �ষ্ ৈতাপ�্য �ব্ চিন্য ।
প্রভুর সন�ত যুদ্ কন্র ভতাব চসন্য ॥১২৭॥

нирведа вишда харша чпалйа гарва даинйа 
Неведение, печаль, радость, трепет, гордость, смирение,

прабхура сахита йуддха каре бхва-саинйа
Господом с борются упоения переживаний воины.

 Будто воины на поле брани, бились за сердце Госпо-
да печаль и радость, горечь и тревога, гордость и по-
корность.

ТЕКСТ 128 জর জর চ�� প্রভু ভতান্বর প্র�তান্র ।
ভভূ নমন্ত পন়� শ্বতাস নতান�ক শরীন্র ॥১২৮॥

джара-джара хаила прабху бхвера прахре 
Шатание было Господа переживаний под натиском,

бхӯмите паила вса нхика арӣре
на землю пал, дыхания нет в теле.

 Не в силах совладать с Собою, Он повалился на зем-
лю бездыханный.

ТЕКСТЫ 129-130 গিনখ়েতা নৈন্ত চ��তা যত ভক্�্ ।
আৈনম্বন্ত উন্ঠ প্রভু কনর়েতা �জ্ন ॥১২৯॥
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ব�্ ব�্ বন্� নতান্ৈ আনন্দে নবহ্� ।
বুিন নতা যতা়ে ভতাব তরঙ্ প্রব� ॥১৩০॥

декхий чинтита хаил йата бхакта-гаа 
Увидев, встревоженными стали сколько преданных,

чамбите ухе прабху карий гарджана
вдруг поднимается Господь, издав возглас.

бал бал бале нче нанде вихвала 
Говори, говори, говорит, танцует, в счастье взволнованный,

буджхана н ййа бхва-тарага прабала
понимание не приходит упоения волн могучих.

 Но когда Адвайта с Нитьянандой и Харидасом, на-
пуганные, наклонились над Ним, Он вскочил на ноги: 
«Пой, Мукунда, пой!» ― воскликнул Он и пустился в 
пляс.

ТЕКСТ 131 ননত্যতানদে সন্ঙ্ বুন্� প্রভুন্ক ধনরিতা ।
আৈতায্ �নরিতাস বুন্� পতান্ে ত নতানৈিতা ॥১৩১॥

нитйнанда саге буле прабхуке дхари 
Нитьянанда вместе идёт, Господа держит,
чрйа харидса буле пчхе та нчи

Ачарья, Харидас идут следом, несомненно, танцуют.

 Нитьянанда поддерживал Господа, чтобы Тот не 
упал, а Адвайта с Харидасом принялись пританцовы-
вать.

ТЕКСТ 132 এইমত প্র�ন্রক নতান্ৈ প্রভু রন্ঙ্ ।
কভু �ষ্ কভু নবষতাি ভতান্বর তরন্ঙ্ ॥১৩২॥

эи мата прахар-эка нче прабху раге 
Таким образом три часа танцует Господь в упоении,

кабху харша кабху вишда бхвера тараге
иногда радость, иногда горе, упоения в волнах.

 Три часа подряд продолжался этот безумный хоро-
вод. Господь то смеялся от счастья, то рыдал от тоски, 
носимый волнами любовных переживаний.

ТЕКСТ 133 নতন নিন উপবতান্স কনর়েতা গভতাজন ।
উদেণ্ড নৃন্ত্যন্ত প্রভুর চ�� পনরশ্ম ॥১৩৩॥

тина дина упавсе карий бходжана 
Три дня в посте, совершил трапезу,

уддаа-нтйете прабхура хаила парирама
в прыжках, танце Господа возникла усталость.

 Обильный пир после трёхдневного поста истощил 
силы Господа. Его движения становились всё медлен-
нее, прыжки всё ниже.

ТЕКСТ 134 তবু ত নতা জতান্ন শ্ম গপ্রমতানবষ �িতা ।
ননত্যতানদে ম�তাপ্রভুন্ক রতানখ� ধনরিতা ॥১৩৪॥
табу та н джне рама премвиша ха 

Но, конечно, не знает усталости, любовью поглощённый есть,
нитйнанда махпрабхуке ркхила дхари

Нитьянанда Махапрабху остановил, держа.

 Наконец Нитьянанда остановил Его и, придерживая 
за плечи, усадил на циновку.

ТЕКСТ 135 আৈতায্ গ�তাসতানি তন্ব রতানখ� কীত্ন ।
নতানতা গসবতা কনর প্রভুন্ক করতাই� শ়েন ॥১৩৫॥

чрйа-госи табе ркхила кӣртана 
Ачарья Госани тогда приостановил пение,
нн сев кари прабхуке карила айана

разное служение совершил, Господа уложил.

 Адвайта прервал пение и помог Нитьянанде отвести 
Господа в Его спальню.

ТЕКСТ 136 এইমত িশ নিন গভতাজন কীত্ন ।
একরূন্প কনর কন্র প্রভুর গসবন ॥১৩৬॥
эи-мата даа-дина бходжана-кӣртана 
Таким образом десять дней пиры, пение,

эка-рӯпе кари каре прабхура севана
одним образом делая, совершает Господу служение.

 Десять дней подряд Адвайта днём устраивал пир 
для Своих Гостей, а вечерами они пели и кружились в 
блаженном танце.

ТЕКСТ 137 প্রভতান্ত আৈতায্রত্ গিতা�তা়ে ৈ়তািতা ।
ভক্�্ সন্ঙ্ আই�তা শৈীমতাততা �িতা ॥১৩৭॥

прабхте чрйаратна долйа ча 
Утром Ачарьяратна в паланкин посадил,
бхакта-гаа-саге ил ачӣмт ла

с преданными пришёл, матушку Шачи принёс.

 Следующим утром после появления Братьев в Шан-
типуре Ачарьяратна доставил в город Шачимату на 
паланкине.

ТЕКСТ 138 নিী়েতা ন�ন্রর গ�তাক স্ত্রী বতা�ক বৃদ্ ।
সব গ�তাক আই� চ�� সংঘট্ট সমৃদ্ ॥১৩৮॥
надӣй-нагарера лока стрӣ-блака-вддха 

Надия города жители, женщины, дети, старики,
саба лока ил хаила сагхаа самддха

все люди пришли, была толпа выросшая.

 За ними шествовали тысячи женщин, стариков и де-
тей из Надии. В каждой деревне на их пути толпа при-
растала.

ТЕКСТ 139 প্রতাতীঃকৃত্য কনর কন্র নতাম সঙ্কীত্ন ।
শৈীমতাততা �িতা আই�তা অচবৈত ভবন ॥১৩৯॥

прта-ктйа кари каре нма-сакӣртана 
Утренние обязанности завершив, совершает имени пение,

ачӣмт ла ил адваита-бхавана
Шачи мать взяв, прибыли в Адвайты дом.

 Шествие прибыло к дому Ачарьи как раз к концу 
утренней службы.

ТЕКСТ 140 শৈী আন্� পন়�তা প্রভু িণ্ডবৎ �িতা ।
কতানদেন্ত �তান��তা শৈী গকতান্� উঠতাইিতা ॥১৪০॥

ачӣ-ге паил прабху даават ха 
Шачи перед пал, Господь как палка стал,

кндите лгил ачӣ коле ухи
плакать начала Шачи, на колени взяла.

 Увидев матушку, Махапрабху распростёрся пред 
ней ниц. А она, рыдая, подняла Его с земли и обняла.

ТЕКСТ 141 গিদ তা�তার িশন্্ন িুদ ন্� �ই�তা নবহ্� ।
গকশ নতা গিনখ়েতা শৈী �ই�তা নবক� ॥১৪১॥
до хра даране духе ха-ил вихвала 

Друг на друга глядели, оба стали взволнованны,
кеа н декхий ачӣ ха-ил викала

волосы не увидев, Шачи было волнение.

 В этот миг Шачи впервые увидела Сына в одеянии 
отрешённого странника с обритой головой.

ТЕКСТ 142 অঙ্ মুন্ে মুখ ৈুন্ম্ব কন্র ননরীক্্ ।
গিনখন্ত নতা পতা়ে অশ্ু ভনর� ন়েন ॥১৪২॥
ага мучхе мукха чумбе каре нирӣкшаа 
Тело ласкает, лицо целует, рассматривает,
декхите н пйа ару бхарила найана

увидеть не может, слёзы наполнили глаза.

 Она осыпала Его поцелуями и, едва различая сквозь 
слёзы родные черты, приговаривала:

ТЕКСТ 143 কতানদে়েতা কন্�ন শৈী বতােতান্র ননমতানি ।
নবশ্বরূপ সম নতা কনর� ননঠুরতাই ॥১৪৩॥
кндий кахена ачӣ бчхре ними 

Плачет, говорит Шачи, мой любимый Нимай,
виварӯпа-сама н кариха нихури

Вишварупе подобно не делай жестокость.

 ― Нимай, Сынок любимый! Я думала, Ты посту-
пишь со мной как Вишварупа.

ТЕКСТ 144 সন্ন্যতাসী �ই়েতা পুনীঃ নতা নি� িরশন ।
তুনম চতন্ে চকন্� গমতার �ইন্ব মর্ ॥১৪৪॥

саннйсӣ ха-ий пуна н дила дараана 
Отрёкшимся стал, снова не позволил посещение,

туми таичхе каиле мора ха-ибе мараа
ты так же сделаешь, моя будет смерть.
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 Отрекшись от мира, Он больше не показался мне на 
глаза. Если бы Ты сделал так же, я не перенесла бы 
этой муки.

ТЕКСТ 145 কতানদে়েতা বন্�ন প্রভু শুন গমতার আই ।
গততামতার শরীর এই গমতার নকেু নতাই ॥১৪৫॥
кндий балена прабху уна мора и 

Плача, говорит Господь, слушай, моя мать,
томра арӣра эи мора кичху ни

твоё тело это, моего ничего нет.

 ― Матушка, ― отвечал Нимай, ― Я твой навеки. Я 
твой вечный Раб. Всё, что у Меня есть, твоё.

ТЕКСТ 146 গততামতার পতান�ত গি� জন্ম গততামতা চ�ন্ত ।
গকতাটি জন্ন্ম গততামতার ঋ্ নতা পতানর গশতানধন্ত ॥১৪৬॥

томра плита деха джанма том хаите 
Твоё выращено тело, рождение тебя от,

кои джанме томра а н при одхите
миллионы жизней тебе долг не могу отплатить.

 Плоть Моя ― от твоей плоти. Ты взрастила Меня. 
Мне не хватит и тысячи жизней, чтобы оплатить Мой 
долг перед тобою.

ТЕКСТ 147 জতানন বতা নতা জতানন চক� যি্যনপ সন্ন্যতাস ।
তথতানপ গততামতান্র কভু নন�ব উিতাস ॥১৪৭॥

джни в н джни каила йадйапи саннйса 
Осознал или не осознал, принял хотя отречение,

татхпи томре кабху нахиба удса
однако к тебе когда-либо не стану равнодушным.

 Осознанно или в безумии, Я уже отрёкся от здешне-
го мира. Но Я не отрёкся от тебя. Ты всегда будешь 
Мне дороже Собственной жизни.

ТЕКСТ 148 তুনম যতা�দ তা ক� আনম ততা�দ তাই রন�ব ।
তুনম গযই আজ্ঞতা কর গসই ত কনরব ॥১৪৮॥

туми йх каха ми тхи рахиба 
Ты где говоришь, я там нахожусь,

туми йеи дж кара сеи та кариба
ты какой приказ даёшь, это, несомненно, выполню.

 Только скажи, и Я останусь жить с тобой. Я сделаю 
всё, что пожелаешь.

ТЕКСТ 149 এত বন� পুনীঃ পুনীঃ কন্র নমস্তার ।
তুষ �িতা আই গকতান্� কন্র বতার বতার ॥১৪৯॥

эта бали пуна пуна каре намаскра 
Это произнеся, снова, снова делает поклоны,

туша ха и коле каре бра бра
довольной стала, мать на колени берёт снова, снова.

 С этими словами Махапрабху пал пред Шачи на ко-
лени. А она подняла Его и прижала к груди.

ТЕКСТ 150 তন্ব আই �িতা আৈতায্ গ��তা অভ্য্র ।
ভক্�্ নমন�ন্ত প্রভু �ই�তা সত্র ॥১৫০॥

табе и ла чрйа гел абхйантара 
Тогда мать взял, Ачарья вошёл внутрь,

бхакта-гаа милите прабху ха-ил сатвара
с преданными увидеться Господь стал сразу.

 Затем Адвайта проводил Шачимату в дом, а Господь 
вышел на улицу к народу.

ТЕКСТ 151 এন্ক এন্ক নমন�� প্রভু সব ভক্�্ ।
সবতার মুখ গিনখ কন্র িৃঢ় আন�ঙ্ন ॥১৫১॥
эке эке милила прабху саба бхакта-гаа 

Одного за одним встречал Господь всех преданных,
сабра мукха декхи каре дха лигана

всем в лицо посмотрел, совершает крепкое объятие.

 Он обнял всех без исключения, кто пришёл к Нему 
в Шантипур, поприветствовал каждого Лично.

ТЕКСТ 152 গকশ নতা গিনখ়েতা ভক্ যি্যনপ পতা়ে িুীঃখ ।
গসদৌদেয্ গিনখন্ত তবু পতা়ে ম�তাসুখ ॥১৫২॥

кеа н декхий бхакта йадйапи пйа дукха 
Волос не видят преданные, хотя испытывают печаль,

саундарйа декхите табу пйа мах-сукха
красоту видят, но обретают великое счастье.

 К удивлению преданных, Нимай в монашеских оде-
ждах и с обритой головой был столь же прекрасен, как 
в пору, когда был мирянином.

ТЕКСТЫ 153–155 শ্ীবতাস রতামতাই নবি্যতানননধ �িতাধর ।
�ঙ্তািতাস বন্ক্রশ্বর মুরতানর শু্তাম্বর ॥১৫৩॥

বুনদ্ম্ খঁতান নদেন শ্ীধর নবজ়ে ।
বতাসুন্িব িতান্মতাির মুকুদে সঞ্জ়ে ॥১৫৪॥

কত নতাম �ইব যত নববৈীপবতাসী ।
সবতান্র নমন��তা প্রভু কৃপতািৃন্ষ্য �তানস ॥১৫৫॥

рӣвса рми видйнидхи гаддхара
Шриваса, Рамай, Видьянидхи, Гададхара,

гагдса вакревара мурри уклмбара
Гангадас, Вакрешвара, Мурари, Шукламбара.

буддхиманта кх нандана рӣдхара виджайа
 Буддхиманта Кхан, Нандана, Шридхара, Виджая,

всудева дмодара мукунда саджайа 
Васудева, Дамодара, Мукунда, Санджая, 
ката нма ла-иба йата навадвӣпа-всӣ

сколько имён назову, какие Навадвипы жители,
сабре милил прабху кп-дшйе хси

всех встретил Господь милости взглядом, улыбкой.

 Среди пришедших в Шантипур были Шриваса, Ра-
май, Видьянидхи, Гададхара, Гангадас, Вакрешвара, 
Мурари, Шукламбара, Буддхиманта Кхан, Нандана, 
Шридхара, Виджая, Васудева, Дамодара, Мукунда и 
Санджая. Всех невозможно перечислить. Там была 
вся Навадвипа. Господь всех приветствовал улыбкою 
и благословляющим взглядом.

ТЕКСТ 156 আনন্দে নতাৈন়্ে সন্ব বন� �নর �নর ।
আৈতায্ মনদের চ�� শ্ীচবকুণ্ঠপুরী ॥১৫৬॥

нанде нчайе сабе бали хари хари 
В счастье танцуют все, повторяя Хари, Хари,

чрйа-мандира хаила рӣ-ваикуха-пурӣ
Ачарьи дом стал Шри Вайкунтха Пури.

 Они пением славили Всевышнего: «Хари! Хари!» и 
счастливо танцевали. В тот час дом Адвайты Ачарьи 
воистину был царством Божьим, Вайкунтхой.

ТЕКСТ 157 যত গ�তাক আই� ম�তাপ্রভুন্ক গিনখন্ত ।
নতানতা গ্রতাম চ�ন্ত আর নববৈীপ চ�ন্ত ॥১৫৭॥

йата лока ила махпрабхуке декхите 
Сколько людей пришли Махапрабху увидеть,

нн-грма хаите ра навадвӣпа хаите
из многих деревень и из Навадвипы.

 На встречу к Махапрабху пришли все жители На-
вадвипы и окрестных селений.

ТЕКСТ 158 সবতাকতান্র বতাসতা নি� ভক্্য অন্নপতান ।
বহুনিন আৈতায্ গ�তাসতানি চক� সমতাধতান ॥১৫৮॥

сабкре вс дила бхакшйа анна-пна 
Всем жильё дал, продукты, еду, питьё,

баху-дина чрйа-госи каила самдхна
на много дней Ачарья Госани устраивал.

 Всем гостям Ачарья предоставил жилище и еду на 
много дней вперёд.

ТЕКСТ 159 আৈতায্ গ�তাসতানির ভতাণ্ডতার অক়্ে অব্য়ে ।
যত দব্য ব্য়ে কন্র তত দব্য �়ে ॥১৫৯॥

чрйа-госира бхра акшайа авйайа 
Ачарьи Госани запасы неисчерпаемые, неуничтожимые,

йата дравйа вйайа каре тата дравйа хайа
какого вещества траты вершит, то вещество появляется.

 Запасов у Него было неисчерпаемо. Сколько бы Он 
ни тратил, столько же Ему немедленно восполнялось.

ТЕКСТ 160 গসই নিন চ�ন্ত শৈী কন্রন র্ন ।
ভক্�্ �িতা প্রভু কন্রন গভতাজন ॥১৬০॥
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сеи дина хаите ачӣ карена рандхана 
С того дня Шачи готовит пищу,

бхакта-гаа ла прабху карена бходжана
преданных взяв, Господь принимает пищу.

 Угощения для Махапрабху и Его ближнего круга го-
товила матушка Шачи.

ТЕКСТ 161 নিন্ন আৈতান্য্র প্রীনত প্রভুর িশন্ ।
রতান্্ গ�তাক গিন্খ প্রভুর নত্ন কীত্ন ॥১৬১॥

дине чрйера прӣти прабхура дарана 
Днем Ачарьи любовь, Господа лицезрение,

ртре лока декхе прабхура нартана-кӣртана
вечером люди видели Господа танец, пение.

 Гости были счастливы лицезреть нового Нимая и 
наслаждались радушием Адвайты Ачарьи. По вечерам 
все вместе с Махапрабху пели и танцевали.

ТЕКСТЫ 162-163 কীত্ন কনরন্ত প্রভুর সব্ভতান্বতাি়ে ।
স্্ কম্প পু�কতাশ্ু �দ্গি প্র�়ে ॥১৬২॥

ক্ন্্ ক্ন্্ পন়্ প্রভু আেতা় খতািতা ।
গিনখ শৈীমতাততা কন্� গরতািন কনর়েতা ॥১৬৩॥

кӣртана карите прабхура сарва-бхводайа 
Пение совершал, Господа все упоения признаки,

стамбха кампа пулакру гадгада пралайа
ступор, трепет, дыбом волосы, слёзы, дрожь голоса, пустота.

кшае кшае пае прабху чха кх 
миг за мигом падает Господь, споткнувшись,

декхи ачӣмт кахе родана карий
видя, матушка Шачи говорит, рыдает.

 Во время киртана Господь часто являл признаки 
любовного безумия. Он то цепенел, то трепетал. Воло-
сы на Его теле поднимались дыбом, голос дрожал. Он 
плакал и падал без сил на землю. Сердце матушки 
Шачи в эти минуты рвалось на части. 

ТЕКСТ 164 ৈভূ ্্ চ�� গ�ন বতান্সদতা ননমতানি কন্�বর ।
�তা�তা কনর নবষু্ণ পতান্শ মতান্� এই বর ॥১৬৪॥
чӯра хаила хена всо ними-калевара 

Разбитым стало, так думаю, Нимая тело,
х-х кари вишу-пе мге эи вара

громко крича, Вишну молит об этом благословении.

 Она кляла себя и умоляла Всевышнего уберечь Ни-
мая от увечий, когда, обессилев, Он падал на землю.

ТЕКСТ 165 বতা�্যকতা� চ�ন্ত গততামতার গয চক�ুদ গসবন ।
ততার এই ফ� গমতান্র গি� নতারতা়ে্ ॥১৬৫॥

блйа-кла хаите томра йе каилу севана 
С детского времени тебе какое совершала служение,

тра эи пхала море деха нрйаа
того этот результат мне даруй, Нараяна.

 «Господи Всемогущий, за всё моё служение Тебе в 
этой жизни, прошу, огради Дитя моё от ран телесных 
и душевных!

ТЕКСТ 166 গয কতান্� ননমতানি পন়্ ধরন্ উপন্র ।
ব্যথতা গযন নতান� �তান্� ননমতানি শরীন্র ॥১৬৬॥

йе кле ними пае дхараӣ-упаре 
В какое время Нимай падает на землю,

вйатх йена нхи лге ними-арӣре
боли будто нет, смягчение в Нимая теле.

 Сделай так, чтобы Нимаю не было больно впредь! 
Никогда, никогда! Чтобы земля была для Него мягкой 
периною!»

ТЕКСТ 167 এইমত শৈীন্িবী বতাৎসন্�্য নবহ্� ।
�ষ্ ভ়ে চিন্যভতান্ব �ই� নবক� ॥১৬৭॥
эи-мата ачӣдевӣ втсалйе вихвала 

Таким образом Шачидеви материнской любовью охвачена,
харша-бхайа-даинйа-бхве ха-ила викала

в счастья, страха, уныния настроениях изменялась.

 В любящем сердце её счастье сменялось страхом, 
страх ― унынием.

ТЕКСТ 168 শ্ীবতাসতানি যত প্রভুর নবপ্র ভক্�্ ।
প্রভুন্ক নভক্তা নিন্ত চ�� সবতাকতার মন ॥১৬৮॥
рӣвсди йата прабхура випра бхакта-гаа 

Со Шриваса начиная какие Господа священники преданные,
прабхуке бхикш дите хаила сабкра мана

Господу обед дать было всех настроение.

 По примеру Адвайты преданные подносили новояв-
ленному Санньяси дары и приглашали Его погостить 
в их домах.

ТЕКСТЫ 169-170 শুনন শৈী সবতাকতান্র কনর� নমননত ।
ননমতানির িরশন আর মুনি পতাব কনত ॥১৬৯॥

গততামতা সবতা সন্ন �ন্ব অন্য্ নম�ন ।
মুনি অভতান�নীর মতা্ এই িরশন ॥১৭০॥

уни ачӣ сабкре карила минати 
Слышит, Шачи всех спросила,

нимира дараана ра муи пба кати
Нимая видение еще я получу где.

том-саб-сане хабе анйатра милана 
С вами всеми будет где-либо встреча,

муи абхгинӣра мтра эи дараана
у меня несчастной только это видение.

 Матушка Шачи отвечала на их просьбы всегда так: 
 ― Не забирайте сейчас у меня Нимая. Вы увидитесь 
с Ним ещё много раз. А ко мне Он уже не вернётся. Вы 
ведь знаете, что странствующим отшельникам не до-
зволено посещать родной дом.

ТЕКСТ 171 যতাবৎ আৈতায্�ৃন্� ননমতানির অব্তান ।
মুনি নভক্তা নিমু সবতাকতান্র মতান্�ঁতা িতান ॥১৭১॥

йват чрйа-гхе нимира авастхна 
Пока в Ачарьи доме Нимая пребывание,

муи бхикш диму сабкре мго дна
я буду кормить всех, молю дать.

 Она упросила преданных самой готовить еду для 
Нимая во всё время Его пребывания у Ачарьи.

ТЕКСТ 172 শুনন ভক্�্ কন্� কনর নমস্তার ।
মতাততার গয ইচ্ছতা গসই সর্ত সবতার ॥১৭২॥
уни бхакта-гаа кахе кари намаскра 

Слышат, преданные говорят, совершив поклон,
мтра йе иччх сеи саммата сабра

матушки какое желание, то подходит всем.

 Преданные смиренно соглашались: 
 ― О Шачи, не тревожься, мы сделаем всё как ты ска-
жешь.

ТЕКСТ 173 মতাততার ব্যগ্রততা গিনখ প্রভুর ব্যগ্র মন ।
ভক্�্ এক্ কনর বন��তা বৈন ॥১৭৩॥

мтра вйаграт декхи прабхура вйагра мана 
Матери рвение увидел, Господа взволнован ум,

бхакта-гаа экатра кари балил вачана
преданных в одном месте собрал, произнёс слова.

 В один из дней Махапрабху собрал вокруг Себя пре-
данных и обратился к ним с такими речами:

ТЕКСТ 174 গততামতা সবতার আজ্ঞতা নবনতা ৈন��তাম বৃদেতাবন ।
যতাইন্ত নতানর� নবঘ্ন চক� ননবত্ন ॥১৭৪॥

том-сабра дж вин чалилма вндвана 
Вас всех дозволения без отправился во Вриндаван,

йите нрила вигхна каила нивартана
дойти не смог, препятствие заставило вернуться.

 ― Прежде, никому не сказав, Я оставил родитель-
ский дом и отправился во Вриндаван. Но в пути Меня 
ждали непредвиденные трудности, так что Я вынуж-
ден был воротиться.

ТЕКСТ 175 যি্যনপ স�সতা আনম কনর়েতানে সন্ন্যতাস ।
তথতানপ গততামতা সবতা চ�ন্ত নন�ব উিতাস ॥১৭৫॥

йадйапи сахас ми карийчхи саннйса 
Хотя внезапно я принял отрешение,

татхпи том-саб хаите нахиба удса
всё же к вам всем отношение не будет равнодушным.
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 Хоть положено Мне быть нынче безразличным к 
делам мира, Я всегда буду питать к вам привязанность.

ТЕКСТ 176 গততামতা সব নতা েতান়ব যতাবৎ আনম জীব ।
মতাততান্র ততাবৎ আনম েতান়ন্ত নতানরব ॥১৭৬॥

том-саба н чхиба йват ми джӣба 
Вас всех не покину, пока я живу,

мтре тват ми чхите нриба
матушку до тех пор я покинуть не смогу.

 Покуда Я жив, Я не оставлю вас. И матушку Мою не 
оставлю никогда.

ТЕКСТ 177 সন্ন্যতাসীর ধম্ নন্� সন্ন্যতাস কনরিতা ।
ননজ জন্ম্তান্ন রন্� কুটুম্ব �িতা ॥১৭৭॥

саннйсӣра дхарма нахе саннйса кари 
Монаха долга нет, отрешение принял,

ниджа джанма-стхне рахе куумба ла
своём в рождения месте оставаться с родными вместе.

 Отрешённому старцу не положено жить в родном 
доме и видеться с родными и близкими.

ТЕКСТ 178 গক� গযন এই বন� নতা কন্র ননদেন ।
গসই যুনক্ ক� যতান্ত রন্� িুই ধম্ ॥১৭৮॥

кеха йена эи бали н каре ниндана 
Любой чтобы это сказать, не делает хулу,

сеи йукти каха йте рахе дуи дхарма
это решение скажите, от какого остаются два долга.

 Так что Я обращаюсь к вам за советом. Как Мне 
остаться с вами и при этом избежать упрёков в том, 
что, будучи отшельником, Я продолжаю общаться с 
родными и близкими?

ТЕКСТ 179 শুনন়েতা প্রভুর এই মধুর বৈন ।
শৈীপতাশ আৈতায্তানি কনর� �মন ॥১৭৯॥

уний прабхура эи мадхура вачана 
Услышав Господа эти сладкие речи,

ачӣ-па чрйди карила гамана
к Шачи матери с Ачарьи начиная пришли.

 Выслушав Господа, Ачарья направился за советом к 
Шачидеви.

ТЕКСТЫ 180-181 প্রভুর ননন্বিন তদ তান্র সক� কন�� ।
শুনন শৈী জ�ন্মতাততা কন�ন্ত �তান�� ॥১৮০॥

গতদ ন্�তা যনি ই�দ তা রন্� তন্ব গমতার সুখ ।
তদ তার ননদেতা �়ে যনি গস� গমতার িুীঃখ ॥১৮১॥
прабхура ниведана тре сакала кахила 

Господа просьбу ей все сказали,
уни ачӣ джаган-мт кахите лгила

услышала Шачи, вселенной мать, говорить начала.
техо йади их рахе табе мора сукха 

Он если здесь остаётся, тогда моё счастье,
тра нинд хайа йади сеха мора дукха

хула в его адрес есть если, это моё горе.

 Поразмыслив некоторое время, Матерь вселенной 
молвила так:
 ― Если Нимай останется подле меня в Надии, я буду 
счастлива. Но если кто-то станет хулить Его, упрекая 
в нарушении устава садху, это сильно опечалит меня.

ТЕКСТ 182 ততান্ত এই যুনক্ ভতা� গমতার মন্ন �়ে ।
নী�তাৈন্�রন্� যনি িুই কতায্ �়ে ॥১৮২॥
тте эи йукти бхла мора мане лайа 

Поэтому это решение хорошее, мой ум принимает,
нӣлчале рахе йади дуи крйа хайа

в Нилачале остаётся если, две цели осуществлены.

 Будет лучше, если Он поселится в Нилачале. Там Он 
будет вести жизнь отшельника, а преданные смогут 
навещать Его.

ТЕКСТ 183 নী�তাৈন্� নববৈীন্প গযন িুই ঘর ।
গ�তাক �ততা�নত বতাত্তা পতাব ননর্র ॥১৮৩॥

нӣлчале навадвӣпе йена дуи гхара 
В Нилачале, в Навадвипе как две комнаты,

лока-гатгати-врт пба нирантара
от людей приходящих, уходящих известия получать постоянно.

 Нилачала и Навадвипа как комнаты в одном доме. 
Люди из Нилачалы ходят в наши края, и наш народ 
ходит в благословенную Нилачалу на богомолье. Так 
что мы всегда будем знать, как поживает там наш Ни-
май.

ТЕКСТ 184 তুনম সব কনরন্ত পতার �মনতা�মন ।
�ঙ্তাস্নতান্ন কভু �ন্ব তদ তার আ�মন ॥১৮৪॥

туми саба карите пра гамангамана 
Вы все совершать путешествие туда, обратно,

гаг-снне кабху хабе тра гамана
в Ганге омовения для иногда будет его приход.

 Вы будете навещать Его, а Он сможет приходить 
сюда, чтобы омыться в Ганге.

ТЕКСТ 185 আপনতার িুীঃখ সুখ ততা�দ তা নতান� �ন্ ।
তদ তার গযই সুখ ততা�তা ননজ সুখ মতানন ॥১৮৫॥

панра дукха-сукха тх нхи гаи 
Своё горе, счастье, там нет счёта,

тра йеи сукха тх ниджа-сукха мни
его какое счастье, то моё счастье, принимаю.

 Речь не о том, как бы мне было хорошо, а о том, что-
бы хорошо было Нимаю. А я буду счастлива, если 
счастлив Он.

ТЕКСТ 186 শুনন ভক্�্ তদ তান্র কনর� স্বন ।
গবি আজ্ঞতা চযন্ে মতাততা গততামতার বৈন ॥১৮৬॥

уни бхакта-гаа тре карила ставана 
Слыша, преданные ей вознесли молитвы,
веда-дж йаичхе мт томра вачана

Вед заповедь как, матушка, твоё слово.

 Преданные заверили Шачи, что всё будет так, как она 
пожелает, и что воля её священна, как заповеди Вед.

ТЕКСТ 187 ভক্�্ প্রভু আন্� আনস়েতা কন�� । 
শুনন়েতা প্রভুর মন্ন আনদে �ই� ॥১৮৭॥
бхакта-гаа прабху-ге сий кахила 

Преданные Господом перед предстали, известили,
уний прабхура мане нанда ха-ила

слыша, Господа в уме счастье было.

 Господь с радостью принял решение матушки.

ТЕКСТ 188 নববৈীপ বতাসী আনি যত ভক্�্ ।
সবতান্র সর্তান কনর বন��তা বৈন ॥১৮৮॥
навадвӣпа-всӣ ди йата бхакта-гаа 

Навадвипы жители изначально какие преданные,
сабре саммна кари балил вачана

всем почтение выразил, произнес слова.

 Поклонившись жителям Навадвипы, Он молвил:

ТЕКСТ 189 তুনম সব গ�তাক গমতার পরম বতা্ব ।
এই নভক্তা মতান্�ঁতা গমতান্র গি� তুনম সব ॥১৮৯॥

туми-саба лока мора парама бндхава 
Вы все люди, мои высшие друзья,

эи бхикш мго море деха туми саба
это одолжение, прошу, мне даруйте вы все.

 ― Любимые Мои, теперь Я хочу попросить вас о 
дружеской услуге.

ТЕКСТ 190 ঘন্র যতািতা কর সিতা কৃষ্ণসঙ্কীত্ন ।
কৃষ্ণনতাম কৃষ্ণকথতা কৃষ্ণ আরতাধন ॥১৯০॥
гхаре й кара сад кша-сакӣртана 

Домой придя, совершайте всегда Кришны совместное пение,
кша-нма кша-катх кша рдхана

Кришны имя, о Кришне общение, Кришне поклонение.

 Дома, когда вы вернётесь, собирайтесь вместе и 
пойте хвалу Кришне. Пойте Имя Кришны, говорите о 
Кришне и поклоняйтесь Кришне.
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ТЕКСТ 191 আজ্ঞতা গি� নী�তাৈন্� কনরন়্ে �মন ।
মন্ধ্য মন্ধ্য আনস গততামতা়ে নিব িরশন ॥১৯১॥

дж деха нӣлчале карийе гамана 
Дайте разрешение в Нилачалу совершить путешествие,

мадхйе мадхйе си томйа диба дараана
в середине, придя, вам дам встречи.

 Сейчас же дозвольте Мне исполнить наказ матушки 
и отправиться в Нилачалу. А вы не грустите, мы с вами 
ещё не раз увидимся.

ТЕКСТ 192 এত বন� সবতাকতান্র ঈষৎ �তানসিতা ।
নবিতা়ে কনর� প্রভু সর্তান কনরিতা ॥১৯২॥

эта бали сабкре ӣшат хси 
Это сказал, всем мягко улыбнулся,

видйа карила прабху саммна кари
попрощался Господь, выразил почтение.

 На прощанье Махапрабху поклонился людям и бла-
гословил их доброй улыбкою.

ТЕКСТ 193 সবতা নবিতা়ে নি়েতা প্রভু ৈন�ন্ত চক� মন ।
�নরিতাস কতানদে কন্� করু্ বৈন ॥১৯৩॥

саб видйа дий прабху чалите каила мана 
Всем прощание дал, Господь идти принял решение,

харидса кнди кахе каруа вачана
Харидас заплакал, произнёс трогательные слова.

 Когда толпа разошлась, Харидас молвил со слезами 
в глазах:

ТЕКСТ 194 নী�তাৈন্� যতান্ব তুনম গমতার গকতান্ �নত ।
নী�তাৈন্� যতাইন্ত গমতার নতান�ক শকনত ॥১৯৪॥

нӣлчале йбе туми мора кон гати 
В Нилачалу уйдёшь ты, мой каков путь,
нӣлчале йите мора нхика акати

в Нилачалу идти моей нет силы.

 ― Господи, Ты волен поступать как хочешь, идти в 
Нилачалу или идти ещё куда-нибудь, но что прика-
жешь делать мне? Я ведь в силу своего происхождения 
не могу пойти в священный город.

ТЕКСТ 195 মুনি অধম গততামতার নতা পতাব িরশন ।
গকমন্ত ধনরব এই পতানপষ্ জীবন ॥১৯৫॥
муи адхама томра н пба дараана 

Я низший, тебя не получу видение,
кемате дхариба эи ппишха джӣвана
как поддержу эту греха полную жизнь.

 В Нилачале или в другом месте богомолья меня не 
примут. Я везде неприкасаемый. Но я умру, если не 
буду возле Тебя!

ТЕКСТ 196 প্রভু কন্� কর তুনম চিন্য সম্বর্ ।
গততামতার চিন্ন্যন্ত গমতার ব্যতাকু� �়ে মন ॥১৯৬॥

прабху кахе кара туми даинйа савараа 
Господь отвечает, соверши ты смирения сдерживание,

томра даинйете мора вйкула хайа мана
твоим смирением мой беспокойный становится ум.

 ― Харидас, ― ответил Господь, ― не уничижай себя. 
Такое смирение здесь неуместно.

ТЕКСТ 197 গততামতা �তান� জ�ন্নতান্থ কনরব ননন্বিন ।
গততামতা �িতা যতাব আনম শ্ীপুরুন্ষতাত্তম ॥১৯৭॥

том лги джаганнтхе кариба ниведана 
За тебя Джаганнатхе совершу мольбу,

том-ла йба ми рӣ-пурушоттама
Тебя взяв, пойду я в Шри Пурушоттама.

 Я попрошу Джаганнатху принять тебя в Его вотчи-
не. Обещаю, в святой Пурушоттаме мы будем с тобою 
вместе.

ТЕКСТ 198 তন্ব ত আৈতায্ কন্� নবন়ে কনরিতা ।
নিন িুই ৈতানর র� কৃপতা ত কনরিতা ॥১৯৮॥

табе та чрйа кахе винайа кари 
Тогда конечно Ачарья говорит, почтение выразил,

дина дуи-чри раха кп та кари
дня два-четыре останься, милость, конечно, явив.

 Тем же вечером Ачарья попросил Господа задер-
жаться у Него ещё на несколько дней.

ТЕКСТ 199 আৈতান্য্র বতাক্য প্রভু নতা কন্র �ঙ্ন ।
রন��তা অচবৈত �ৃন্� নতা চক� �মন ॥১৯৯॥
чрйера вкйа прабху н каре лагхана 

Ачарьи слова Господь не отвергает,
рахил адваита-гхе н каила гамана

остался в Адвайты доме, не ушёл.

 Господь, всегда покорный просьбам Ачарьи, согла-
сился.

ТЕКСТ 200 আননদেত চ�� আৈতায্ শৈী ভক্ সব ।
প্রনতনিন কন্র আৈতায্ ম�তা মন্�তাৎসব ॥২০০॥
нандита хаила чрйа ачӣ бхакта саба 

Довольными стали Ачарья, Шачи, преданные все,
прати-дина каре чрйа мах-махотсава

каждый день устраивает Ачарья великое торжество.

 Благословенные милостью Гаурачандры, Ачарья и 
матушка Шачи все дни до самого отбытия Господа в 
Нилачалу устраивали щедрые пиры, на которые при-
глашались все желающие.

ТЕКСТ 201 নিন্ন কৃষ্ণ কথতা রস ভক্�্ সন্ঙ্ ।
রতান্্ ম�তা মন্�তাৎসব সঙ্কীত্ন রন্ঙ্ ॥২০১॥

дине кша-катх-раса бхакта-гаа-саге 
Днём о Кришне общения вкус, с преданными вместе,

ртре мах-махотсава сакӣртана-раге
ночью великое празднество в совместном пении должном.

 Дни их проходили в упоенных беседах о Кришне. А 
вечерами Ачарья устраивал большие киртаны.

ТЕКСТ 202 আননদেত �িতা শৈী কন্রন র্ন ।
সুন্খ গভতাজন কন্র প্রভু �িতা ভক্�্ ॥২০২॥

нандита ха ачӣ карена рандхана 
Счастье чувствуя, Шачи готовит пищу,

сукхе бходжана каре прабху ла бхакта-гаа
в счастье трапезу совершает Господь, взяв преданных.

 Счастливая, Шачи готовила еду для Нимая и Его 
ближних, и они с удовольствием принимали её угоще-
ния.

ТЕКСТ 203 আৈতান্য্র শ্দ্তা ভনক্ �ৃ� সম্পি ধন্ন ।
সক� সফ� চ�� প্রভুর আরতাধন্ন ॥২০৩॥

чрйера раддх-бхакти-гха-сампада-дхане 
Ачарьи вера, преданность, дом, достояния, богатство,

сакала сапхала хаила прабхура рдхане
все плодоносящим стало Господу в поклонении.

 Всё, что есть у человека ― вера, преданность, жили-
ще, имущество, ― Ачарья отдал во служение Шри 
Чайтаньядеву.

ТЕКСТ 204 শৈীর আনদে বতান়্ গিনখ পু্মুখ ।
গভতাজন করতািতা পূ্্ চক� ননজসুখ ॥২০৪॥
ачӣра нанда бе декхи путра-мукха 

Шачи счастье растёт, видит сына лицо,
бходжана кар пӯра каила ниджа-сукха

кормит, полным сделала своё счастье.

 Счастье матушки Шачи росло день ото дня.

ТЕКСТ 205 এইমত অচবৈত �ৃন্� ভক্�্ নমন্� ।
বনঞ্�তা কতকনিন ম�তা কুতভূ �ন্� ॥২০৫॥

эи-мата адваита-гхе бхакта-гаа миле 
Так в Адвайты доме преданные встретились,

вачил катака-дина мах-кутӯхале
прошли сколько-то дней в праздничном настроении.

 Счастливы были все, кто провёл эти несколько дней 
в обществе Гаурасундары.
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ТЕКСТ 206 আর নিন প্রভু কন্� সব ভক্�ন্্ ।
ননজ ননজ �ৃন্� সন্ব কর� �মন্ন ॥২০৬॥
ра дина прабху кахе саба бхакта-гае 

На другой день Господь говорит всем преданным,
ниджа-ниджа-гхе сабе караха гамане

в свои дома все возвращайтесь.

 Но настал час, когда Он, собрав вкруг Себя близких, 
попросил их возвращаться домой.

ТЕКСТ 207 ঘন্র ন�়েতা কর সন্ব কৃষ্ণসঙ্কীত্ন ।
পুনরনপ আমতা সন্ঙ্ �ইন্ব নম�ন ॥২০৭॥

гхаре гий кара сабе кша-сакӣртана 
Домой вернувшись, вершите все Кришны совместное пение,

пунарапи м-саге ха-ибе милана
снова со мной вместе будет встреча.

 ― Ступайте и пойте хвалу Кришне, а Я обещаю: мы 
встретимся вновь.

ТЕКСТ 208 কভু বতা গততামতারতা কনরন্ব নী�তানদ �মন ।
কভু বতা আনসব আনম কনরন্ত �ঙ্তাস্নতান ॥২০৮॥

кабху в томар карибе нӣлдри гамана 
Когда и вы будете совершать Ниладри посещение,

кабху в сиба ми карите гаг-снна
Когда и приду я совершить в Ганге омовение.

 Я буду ждать вас в Нилачале, и Сам иногда буду на-
ведываться на берега Ганги, чтобы омыться в её водах.

ТЕКСТ 209 ননত্যতানদে গ�তাসতানি পনণ্ডত জ�িতানদে ।
িতান্মতাির পনণ্ডত আর িত্ত মুকুদে ॥২০৯॥

нитйнанда-госи паита джагаднанда 
Нитьянанда Госани, Пандит Джагадананда,

дмодара паита ра датта мукунда
Дамодара Пандит и Датта Мукунда.

 Ачарья попросил Нитьянанду Госани, Джагаданан-
ду Пандита, Дамодару Пандита и Мукунду Датту со-
провождать Господа до Нилачалы. 

ТЕКСТЫ 210-211 এই ৈতানর জন আৈতায্ নি� প্রভু সন্ন ।
জননী প্রন্বতাধ কনর বনদে� ৈরন্্ ॥২১০॥

তদ তান্র প্রিনক্্ কনর কনর� �মন ।
এথতা আৈতান্য্র ঘন্র উঠি� ক্রদেন ॥২১১॥
эи чри-джана чрйа дила прабху сане
Этих четверых Ачарья дал с Господином,
джананӣ прабодха кари вандила чарае

матушку утешил, помолился стопам,
тре прадакшиа кари карила гамана 

её вокруг обойдя, отправился,
этх чрйера гхаре ухила крандана

там Ачарьи в доме поднялся плач.

 Утешив матушку ласковым словом, Господь покло-
нился ей в ноги. Затем, обойдя в почтении вокруг неё, 
Он зашагал в благословенный край Нилачалы. Дом 
Адвайты огласился скорбным плачем.

ТЕКСТ 212 ননরন্পক্ �িতা প্রভু শীঘ্ ৈন��তা ।
কতানদেন্ত কতানদেন্ত আৈতায্ পশ্চতাৎ ৈন��তা ॥২১২॥

нирапекша ха прабху ӣгхра чалил 
Невозмутимым стал Господь, быстро пошёл,

кндите кндите чрйа пачт чалил
плачет, плачет, Ачарья сзади идёт.

 Махапрабху не оглядываясь шёл прочь из Шанти-
пура. За Ним со слезами на глазах неотступно следо-
вал Ачарья.

ТЕКСТ 213 কত িূর ন�়েতা প্রভু কনর গযতা়�তাত ।
আৈতান্য্ প্রন্বতানধ কন্� নকেু নমষ বতাত ॥২১৩॥

ката дӯра гий прабху кари йоа хта 
Некоторое расстояние пройдя, Господь сложил ладони,

чрйе прабодхи кахе кичху миша вта
Ачарью утешил, говорит некоторые ласковые слова.

 Наконец Господь остановился и, сложив молитвен-
но ладони, молвил ласково:

ТЕКСТ 214 জননী প্রন্বতানধ কর ভক্ সমতাধতান ।
তুনম ব্যগ্র চ�ন্� কতান্রতা নতা রন�ন্ব প্রতা্ ॥২১৪॥
джананӣ прабодхи кара бхакта самдхна 

Родившую утешь, соверши преданных устройство,
туми вйагра хаиле кро н рахибе пра

ты взволнованный, кого-либо не сохранится жизнь.

 ― Ачарья! Довольно. Ступай домой. Утешь Мою ма-
тушку и всех наших. Если и Ты поддашься этому безу- 
мию, они этого не переживут.

ТЕКСТ 215 এত বন� প্রভু তদ তান্র কনর আন�ঙ্ন ।
ননবৃনত্ত কনর়েতা চক� স্বচ্ছদে �মন ॥২১৫॥
эта бали прабху тре кари лигана 

Это сказал, Господь его обнял,
нивтти карий каила сваччханда гамана

не допустил, совершил безмятежный путешествие.

 С этими словами Махапрабху обнял Адвайту и по-
шёл прочь.

ТЕКСТ 216 �ঙ্তাতীন্র তীন্র প্রভু ৈতানরজন সতান্থ ।
নী�তাদী ৈন��তা প্রভু ে্ন্ভতা� পন্থ ॥২১৬॥
гаг-тӣре-тӣре прабху чри-джана-стхе 

По Ганги берегу Господь с четырьмя людьми вместе,
нӣлдри чалил прабху чхатрабхога-патхе

в Ниладри пошёл Господь по в Чхатрабхогу пути.

 С четырьмя ближними спутниками Он держал путь 
в Ниладри вдоль берега Ганги по дороге через Чха-
трабхогу.

ТЕКСТ 217 চৈতন্যমঙ্ন্� প্রভুর নী�তাদী�মন ।
নবস্তানর বর্পি়েতান্েন িতাস বৃদেতাবন ॥২১৭॥

чаитанйа-магале прабхура нӣлдри-гамана 
В «Чайтанья-мангале» Господа в Ниладри путешествие,

вистри варийчхена дса-вндвана
в подробностях описал Дас Вриндаван.

 В своей «Чайтанья-мангале» Вриндаван Дас по- 
дробно описывает это путешествие Махапрабху в Ни-
лачалу.

ТЕКСТ 218 অচবৈত �ৃন্� প্রভুর নব�তাস শুন্ন গযই জন ।
অনৈন্র নম�ন়্ে তদ তান্র কৃষ্ণন্প্রম ধন ॥২১৮॥

адваита-гхе прабхура вилса уне йеи джана 
В Адвайты доме Господа игры слышит какой человек,

ачире милайе тре кша-према-дхана
скоро встреча того Кришны любви сокровища.

 Всякий, кто внемлет истории о десяти счастливых 
днях, проведённых Господом в доме Адвайты, непре-
менно обретёт сокровище любви к Кришне.

ТЕКСТ 219 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২১৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 যচস্ িতাতুং গৈতার়েন্ ক্ীরভতাণ্ডং
গ�তাপীনতাথীঃ ক্ীরন্ৈতারতানভন্ধতাঽভভূ ৎ ।

শ্ীন্�তাপতা�ীঃ প্রতািুরতাসীবৈশীঃ সন্ 
যৎন্প্র্্তা তং মতাধন্বন্দ্রং নন্ততাঽনস্ ॥১॥
йасмаи дту чорайан кшӣра-бха 

Кому дать, крадущий сладкого риса горшок,
гопӣнтха кшӣра-чорбхидхо бхӯт 

Гопинатха, сладкого риса вор прославленный стал,
рӣ-гопла прдурсӣд ваа сан 

Шри Гопала возник, покорённый, явленный,
йат-прем та мдхавендра нато сми

какого любовью к нему, Мадхавендры чтущего есть.

Я в почтении склоняюсь пред Мадхавендрой Пури, 
ради которого Шри Гопинатха похитил горшок слад-
кого риса и за это был прозван Кшира-чорой. По-
корённый любовью Мадхавендры, Шри Гопал явил 
Себя взорам обычных людей. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌ়ভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Гаурачандре! Слава Нитьянанде! Сла-
ва Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа предан-
ности от Шри Гауры!

ТЕКСТЫ 3-4 নী�তানদ�মন জ�ন্নতাথ িরশন ।
সতাব্ন্ভদৌম ভট্টতাৈতায্ প্রভুর নম�ন ॥৩॥

এ সব �ী�তা প্রভুর িতাস বৃদেতাবন ।
নবস্তানর কনর়েতান্েন উত্তম ব্্ন ॥৪॥

нӣлдри-гамана, джаганнтха-дараана 
В Ниладри приход, Джаганнатхи видение,

срвабхаума бхачрйа-прабхура милана
с Сарвабхаумой Бхаттачарьей Прабху встреча.

э саба лӣл прабхура дса вндвана
Этих всех игр Господа Дас Вриндаван 

вистари карийчхена уттама варана
подробно сделал великолепное описание.

 По прибытии в Нилачалу Махапрабху немедленно 
направился в храм Джаганнатхи, где состоялась Его 
встреча с Сарвабхаумой Прабху.

ТЕКСТ 5 স�ন্জ নবনৈ্ মধুর চৈতন্য নব�তার ।
বৃদেতাবনিতাস মুন্খ অমৃন্তর ধতার ॥৫॥

сахадже вичитра мадхура чаитанйа-вихра 
По природе удивительные сладкие Чайтаньи деяния,

вндвана-дса-мукхе амтера дхра
Вриндавана Даса в устах нектара поток.

 Чудесны дела Шри Чайтаньи. А в изложении Врин-
давана Даса они сладостны, как мёд.

ТЕКСТ 6 অতএব ততা�তা বর্পিন্� �়ে পুনরুনক্ ।
ি্ কনর বর্পি যনি চতন্ে নতান� শনক্ ॥৬॥

атаэва тх вариле хайа пунарукти 
Поэтому этих в описании есть повторение,

дамбха кари вари йади таичхе нхи акти
гордость проявлю, описываю если, такой нет силы.

 Повторять уже сказанное Вриндаваном Дасом будет 
для меня непростительной дерзостью. Да и не полу-
чится у меня сделать это лучше него.

ТЕКСТ 7 চৈতন্যমঙ্ন্� যতা�তা কনর� ব্্ন ।
সু্রূন্প গসই �ী�তা কনরন়্ে সূৈন ॥৭॥

чаитанйа-магале йх карила варана 
В «Чайтанья-мангале» каких сделал описание,

сӯтра-рӯпе сеи лӣл карийе сӯчана
в афоризмов форме этих игр делаю поминание.

 Я лишь вкратце упомяну о событиях, кои Вриндаван 
Дас описал в «Чайтанья-мангале».

ТЕКСТ 8 তদ তার সুন্্ আন্ে গতদ � নতা চক� ব্্ন ।
যথতাকথনঞ্ৎ কনর গস �ী�তা কথন ॥৮॥

тра сӯтре чхе теха н каила варана 
Его в афоризмах есть, он не сделал описание,

йатх-катхачит кари се лӣл катхана
из каких некоторых делаю этих игр сказ.

 Лишь те немногие происшествия, что он не стал жи-
вописать подробно, я воспроизведу в моей книге.

ТЕКСТ 9 অতএব তদ তার পতান়্ে কনর নমস্তার ।
তদ তার পতা়ে অপরতাধ নতা �উক্ আমতার ॥৯॥

атаэва тра пйе кари намаскра 
Поэтому его стопам совершаю поклоны,

тра пйа апардха н ха-ук мра
его стоп оскорбление не будет моё.

 Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Врин-
давана Даса с надеждой, что трудами моими не нанесу 
ему оскорбления.

ТЕКСТ 10 এইমত ম�তাপ্রভু ৈন��তা নী�তাৈন্� ।
ৈতানর ভক্ সন্ঙ্ কৃষ্ণকীত্ন কুতভূ �ন্� ॥১০॥

эи-мата махпрабху чалил нӣлчале 
Таким образом Махапрабху отправился в Нилачалу,

чри бхакта саге кша-кӣртана-кутӯхале
четверо преданных вместе, Кришны в пении вдохновенном.

 Итак, сопровождаемый четырьмя спутниками Шри 
Чайтанья с Именем Кришны на устах прошествовал в 
Нилачалу.

ТЕКСТ 11 নভক্তা �তান� একনিন এক গ্রতাম ন�়েতা ।
আপন্ন বহুত অন্ন আনন� মতান�়েতা ॥১১॥

бхикш лги эка-дина эка грма гий 
Подношения готовил, один день, одну деревню посещал,

пане бахута анна нила мгий
сам много пищи приносил, просил подаяние.

 В пути они питались от милостыни, кою Господь 
Лично принимал от жителей местных селений.

История
Мадхавендры Пури

Г Л А В А  Ч Е Т В Ё Р Т А Я
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ТЕКСТЫ 12-13 পন্থ ব় ব় িতানী নবঘ্ন নতান� কন্র ।
ততা সতাবতান্র কৃপতা কনর আই�তা গরমু্তান্র ॥১২॥

গরমু্তান্ত গ�তাপীনতাথ পরম গমতা�ন ।
ভনক্ কনর চক� প্রভু তদ তার িরশন ॥১৩॥
патхе баа баа днӣ вигхна нхи каре 

В пути много, много сборщиков дани препятствий не делают,
т сабре кп кари ил ремуре

им всем милость являл, пришел в Ремуну.
ремуте гопӣнтха парама-мохана 

В Ремуне Гопинатха необычайно красивый,
бхакти кари каила прабху тра дараана

преданность проявил, совершил Господь его видение.

 На переправах и границах между уездами сборщи-
ки не взимали с Махапрабху податей, довольствуясь 
Его благодарностью и благословением. После многих 
дней пути странники достигли деревни Ремуны, жите-
ли которой поклоняются прекрасному Божеству Го-
пинатхи. 

ТЕКСТ 14 তদ তার পতািপমে ননকট প্র্তাম কনরন্ত ।
তদ তার পুষ্প ৈভূ ়তা পন়� প্রভুর মতাথতান্ত ॥১৪॥
тра пда-падма никаа прама карите 

Его стоп лотосов подле поклон сделал,
тра пушпа-чӯ паила прабхура мтхте
его цветочная диадема пала Господа на голову.

 Когда Махапрабху простёрся пред алтарём Гопи-
натхи, цветочный венец с головы Божества упал Ему 
на голову.

ТЕКСТ 15 ৈভূ ়তা পতািতা ম�তাপ্রভুর আননদেত মন ।
বহু নৃত্য�ীত চক� �িতা ভক্�্ ॥১৫॥
чӯ п махпрабхура нандита мана 

Получил диадему, Махапрабху радостный ум,
баху нтйа-гӣта каила ла бхакта-гаа

много танцев, пения совершил, взял преданных.

 От радости Махапрабху пустился в пляс, увлекая за 
Собой Своих спутников.

ТЕКСТ 16 প্রভুর প্রভতাব গিনখ গপ্রম রূপ গু্ ।
নবনস্ত �ই�তা গ�তাপীনতান্থর িতাস�্ ॥১৬॥
прабхура прабхва декхи према-рӯпа-гуа 

Господа влияние увидел, любви форму, качества,
висмита ха-ил гопӣнтхера дса-гаа

в изумление пришли Гопинатхи слуги.

 Храмовые служители дивились облику Незнаком-
ца, Его переживаниям и движениям.

ТЕКСТ 17 নতানতারূন্প প্রীন্ত্য চক� প্রভুর গসবন ।
গসই রতান্ ততা�দ তা প্রভু কনর�তা বঞ্ন ॥১৭॥
нн-рӯпе прӣтйе каила прабхура севана 

В разных формах в любви оказывали Господу служение,
сеи ртри тх прабху карил вачана

эту ночь там Господь провёл.

 Когда они предложили Ему своё гостеприимство и 
услуги, Господь с радостью согласился остаться в та-
мошнем храме на ночлег.

ТЕКСТ 18 ম�তাপ্রসতাি ক্ীর গ�তান্ভ রন��তা প্রভু তথতা ।
পূন্ব্ ঈশ্বরপুরী তদ তান্র কন�়েতান্েন কথতা ॥১৮॥

махпрасда-кшӣра-лобхе рахил прабху татх 
От Божества сладкого риса желая, остался Господь там,

пӯрве ӣвара-пурӣ тре кахийчхена катх
прежде Ишварой Пури ему рассказанная история.

 Некогда от Своего учителя, Ишвары Пури, Он ус-
лышал чудную историю о том, как здесь однажды был 
украден сладкий рис, предназначенный в подношение 
Божеству.

ТЕКСТЫ 19-20 ক্ীরন্ৈতারতা গ�তাপীনতাথ প্রনসদ্ তদ তার নতাম ।
ভক্�ন্্ কন্� প্রভু গসই ত আখ্যতান ॥১৯॥
পূন্ব্ মতাধবপুরীর �তান� ক্ীর চক� ৈুনর ।
অতএব নতাম চ�� ক্ীরন্ৈতারতা �নর ॥২০॥

кшӣра-чор гопӣнтха прасиддха тра нма 
Сладкого риса похититель, Гопинатха, известно его имя,

бхакта-гае кахе прабху сеи та кхйна
преданным рассказывает Господь эту историю.

пӯрве мдхава-пурӣра лги кшӣра каила чури 
Прежде Мадхавы Пури для сладкого риса совершил кражу,

атаэва нма хаила кшӣра-чор хари
поэтому имя есть сладкого риса вор, Хари.

 Историю эту, после которой Божество Гопинатхи 
стали величать Вором-Гопинатхой, Махапрабху вече-
ром рассказал Своим спутникам. А дело обстояло так.

ТЕКСТ 21 পূন্ব্ শ্ীমতাধবপুরী আই�তা বৃদেতাবন ।
ভ্নমন্ত ভ্নমন্ত গ��তা ন�নর গ�তাবধ্ন ॥২১॥
пӯрве рӣ-мдхава-пурӣ ил вндвана 

Прежде Шри Мадхава Пури пришёл во Вриндаван,
бхрамите бхрамите гел гири говардхана

странствовал, направился к холму Говардхана.

 Однажды некий монах по имени Шри Мадхава 
Пури во время странствия по землям Вриндавана при-
шёл к подножью холма Говардхана.

ТЕКСТ 22 গপ্রন্ম মত্ত নতান� তদ তার রতান্নিন জ্ঞতান ।
ক্ন্্ উন্ঠ ক্ন্্ পন়্ নতান� ্তানতা্তান ॥২২॥

преме матта нхи тра ртри-дина-джна 
В любви обезумевший, нет у него ночи, дня знания,

кшае ухе кшае пае нхи стхнстхна
в миг встаёт, в миг падает, нет стойкости, нестойкости.

 В любовном безумии, оторванный от здешнего мира, 
он не замечал смены дня и ночи, не сознавал места, где 
находится. Он ступал по земле, падал, поднимался, де-
лал несколько шагов и снова падал.

ТЕКСТ 23 চশ� পনরক্রমতা কনর গ�তানবদেকুন্ণ্ড আনস ।
স্নতান কনর বৃক্তন্� আন্ে স্্যতা়ে বনস ॥২৩॥
аила парикрам кари говинда-куе си 

Холма обход сделал, к Говинды озеру пришёл,
снна кари вкша-тале чхе сандхййа васи

омовение совершает, в дерева тени находится, вечером отдых.

 Обойдя вокруг холма, он направился к Говинда- 
кунде, чтобы омыться в благословенных водах озера 
и отдохнуть под сенью прибрежных дерев.

ТЕКСТ 24 গ�তাপতা� বতা�ক এক িুগ্ ভতাণ্ড �িতা ।
আনস আন্� ধনর নকেু বন�� �তানস়েতা ॥২৪॥

гопла-блака эка дугдха-бха ла 
Пастушок один молока кувшин принёс,

си ге дхари кичху балила хсий
пришёл, впереди держал, нечто сказал с улыбкой.

 Неожиданно к нему подошёл юный Пастушок с 
кувшином молока и, поставив пред ним подношение, 
молвил приветливо:

ТЕКСТ 25 পুরী এই িুগ্ �িতা কর তুনম পতান ।
মতান� গকন্ন নতান� খতাও নকবতা কর ধ্যতান ॥২৫॥

пурӣ эи дугдха ла кара туми пна 
Пури, это молоко возьми, ты выпей,

мги кене нхи кхо киб кара дхйна
прося подаяние, почему не ешь, какое вершишь созерцание.

 ― Пури! Я принёс тебе молоко потому, что сам ты не 
просишь у людей подаяния и мыслями вечно витаешь 
над землёй.

ТЕКСТ 26 বতা�ন্কর গসদৌদেন্য্ পুরীর �ই� সন্্তাষ ।
ততা�তার মধুর বতান্ক্য গ�� গভতাক গশতাষ ॥২৬॥

блакера саундарйе пурӣра ха-ила сантоша 
Мальчика в красоте Пури было удовлетворение,

тхра мадхура-вкйе гела бхока-оша
его в сладких речах забыл голод, жажду.

 Юный Незнакомец был столь красив, а голос Его 
столь нежен, что Мадхава Пури тотчас позабыл о го-
лоде и жажде.
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ТЕКСТ 27 পুরী কন্� গক তুনম কতা�দ তা গততামতার বতাস ।
গকমন্ত জতাননন্� আনম কনর উপবতাস ॥২৭॥

пурӣ кахе ке туми кх томра вса 
Пури говорит, кто ты, где твоё жильё,
ке-мате джниле ми кари упавса

откуда знаешь, я совершаю пост.
 

 ― Кто Ты? ― спросил он Отрока. ― Где живёшь? И 
откуда Тебе известно, что я голодаю?

ТЕКСТ 28 বতা�ক কন্� গ�তাপ আনম এই গ্রতান্ম বনস ।
আমতার গ্রতান্মন্ত গক� নতা রন্� উপবতাসী ॥২৮॥

блака кахе гопа ми эи грме васи 
Мальчик говорит, пастушок я, в этой деревне живу,

мра грмете кеха н рахе упавсӣ
в моей деревне кто-либо не остаётся без пищи.

 ― Я пастух и живу неподалёку, ― отвечал Тот. ― В 
нашей деревне не принято голодать.

ТЕКСТ 29 গক� অন্ন মতান� খতা়ে গক� িুগ্তা�তার ।
অযতাৈক জন্ন আনম নিন়্ে ত আ�তার ॥২৯॥

кеха анна мги кхйа кеха дугдххра 
Кто пищу просит, ест, кто молоко пьёт,

айчака-джане ми дийе та хра
не просящему милостыни я даю, несомненно, пищу.

 Здесь любого накормят и подадут милостыню. А 
если кому-то нужно молока, Я приношу его.

ТЕКСТ 30 জ� ননন্ত স্ত্রী�্ গততামতান্র গিনখ গ�� ।
স্ত্রীসব িুগ্ নি়েতা আমতান্র পতাঠতাই� ॥৩০॥
джала ните стрӣ-гаа томре декхи гела 

Воду набирали женщины, тебя видели, ушли,
стрӣ-саба дугдха дий мре пхила

женщины все молоко дали, меня отправили.

 Тебя заметили женщины, приходившие сюда за во-
дой. Они и дали Мне этот кувшин и попросили отнес- 
ти тебе.

ТЕКСТ 31 গ�তান্িতা�ন কনরন্ত ৈতান� শ্ীঘ্ আনম যতাব ।
আরবতার আনস আনম এই ভতাণ্ড �ইব ॥৩১॥

го-дохана карите чхи ӣгхра ми йба 
Коров доить нужно мне, скоро я пойду,

ра-бра си ми эи бха ла-иба
снова вернусь я, этот кувшин заберу.

 Однако Мне пора возвращаться доить коров. Но Я 
ещё вернусь за кувшином.

ТЕКСТ 32 এত বন� গ��তা বতা�ক নতা গিনখন়্ে আর ।
মতাধব পুরীর নৈন্ত্ত �ই� ৈমৎকতার ॥৩২॥

эта бали гел блака н декхийе ра 
Это сказал, исчез мальчик, не видит больше,
мдхава-пурӣра читте ха-ила чаматкра

Мадхавы Пури в сознании было удивление.

 С этими словами Мальчик исчез так же внезапно, 
как появился.

ТЕКСТ 33 িুগ্ পতান কনর ভতাণ্ড ধুিতা রতানখ� ।
বতাট গিন্খ গস বতা�ক পুনীঃ নতা আই� ॥৩৩॥

дугдха пна кари бха дху ркхила 
Молоко выпил, кувшин помыл, отставил,

ба декхе се блака пуна н ила
на дорогу смотрит, этот мальчик снова не пришёл.

 Выпив молока, Мадхавендра помыл кувшин и сел у 
дороги дожидаться своего Благодетеля. Скоро стало 
темнеть, но Мальчик так и не появлялся.

ТЕКСТ 34 বনস নতাম �়ে পুরী ননদতা নতান� �়ে ।
গশষরতান্্ তন্দ্রতা চ�� বতা�্যবৃনত্ত �়ে ॥৩৪॥

васи нма лайа пурӣ нидр нхи хайа 
Сел, имя повторяет Пури, сон не есть,

еша-ртре тандр хаила бхйа-втти-лайа
на исходе ночи задремал было, внешних действий остановка.

 Всю ночь старец просидел у дороги, не смыкая глаз 
и не прерывая молитвы. И только под утро задремал.

ТЕКСТ 35 স্বন্নে গিন্খ গসই বতা�ক সর্ুন্খ আনসিতা ।
এক কুন্ঞ্জ �িতা গ�� �তান্তন্ত ধনরিতা ॥৩৫॥

свапне декхе сеи блака саммукхе си 
Во сне видит, этот мальчик пред лицом пришёл,

эка кудже ла гела хтете дхари
к одним зарослям взял, пошёл, за руку держал.

 Во сне к нему явился знакомый Отрок. Он взял его 
за руку и повёл в ближайшую рощу.

ТЕКСТ 36 কুঞ্জ গিখতািতা কন্� আনম এই কুন্ঞ্জ রই ।
শীত বৃষ্টি বতাততাননিন্ত ম�তা িুীঃখ পতাই ॥৩৬॥
куджа декх кахе ми эи кудже ра-и 

Рощу показал, говорит, я в этих зарослях живу,
ӣта-вши-втгните мах-дукха пи

в холод, дожди, ветер, зной большие страдания испытываю.

 ― Я живу в этом лесу, ― молвил Он. ― На самом деле 
у Меня нет дома, нет места, где Я мог бы укрыться от 
холода, зноя, дождя и ветра.

ТЕКСТ 37 গ্রতান্মর গ�তাক আনন আমতা কতাঢ় কুঞ্জ চ�ন্ত ।
পব্ত উপনর �িতা রতাখ ভতা�মন্ত ॥৩৭॥

грмера лока ни м кха куджа хаите 
Деревни обитателей приведи мне, достать зарослей из,

парвата-упари ла ркха бхла-мате
холма на вершину отнести, держа должным образом.

 Я хочу, чтобы ты привёл сюда людей из соседних се-
лений и вместе вы вызволили Меня отсюда, а потом 
соорудили Мне жилище на вершине того холма.

ТЕКСТ 38 এক মঠ কনর ততা�দ তা কর� ্তাপন ।
বহু শীত� জন্� কর শ্ীঅঙ্ মতাজ্ন ॥৩৮॥

эка маха кари тх караха стхпана 
Один храм возведя, там соверши установление,
баху ӣтала джале кара рӣ-ага мрджана

в множестве прохладной воды соверши Божьего тела омовение.

 Я хочу новый дом и хочу, чтобы Меня обильно ис-
купали в прохладной воде.

ТЕКСТ 39 বহুনিন গততামতার পথ কনর ননরীক্্ ।
কন্ব আনস মতাধব আমতা কনরন্ব গসবন ॥৩৯॥

баху-дина томра патха кари нирӣкшаа 
Много дней твой путь наблюдаю,

кабе си мдхава м карибе севана
когда придёт Мадхава мне вершить служение.

 Я давно наблюдаю за тобой, Мадхвендра, и мечтаю, 
что ты окажешь Мне такую услугу.

ТЕКСТ 40 গততামতার গপ্রমবন্শ কনর গসবতা অঙ্ীকতার ।
িশ্ন নি়েতা ননস্তানরব সক� সংসতার ॥৪০॥
томра према-вае кари сев агӣкра 

Твоей любви во власти совершаю служения принятие,
дарана дий нистриба сакала сасра

видение дам, освобожу весь круговорот рождений.

 Я прошу об этом именно тебя, зная, что сделаешь ты 
это из любви ко Мне. Открывшись людским взорам, Я 
обещаю спасти их из круга перерождений.

ТЕКСТ 41 শ্ীন্�তাপতা� নতাম গমতার গ�তাবধ্নধতারী ।
বন্জ্রর ্তানপত আনম ই�দ তা অনধকতারী ॥৪১॥
рӣ-гопла нма мора говардхана-дхрӣ 

Шри Гопала имя моё, Говардхан поднявший,
ваджрера стхпита ми их адхикрӣ

Ваджрой установлен, я здесь владыка.

 Меня зовут Гопал, Тот самый, Кто некогда поднял 
на мизинце Говардхан. Спустя некоторое время Меня 
призвал на алтарь государь Ваджра, с тех пор слыву 
Повелителем здешних мест.

ТЕКСТ 42 চশ� উপনর চ�ন্ত আমতা কুন্ঞ্জ �ুকতািতা ।
গলেচ্ছ ভন়্ে গসবক গমতার গ�� প�তািতা ॥৪২॥

аила-упари хаите м кудже лук 
Холма на вершине было меня в роще упрятывание,
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млеччха-бхайе севака мора гела пал
дикарей в страхе служитель мой удалился, убежал.

 Когда в наши края вторглись нечестивые иноверцы, 
Мой жрец, прежде чем бежать в южные земли, упря-
тал Меня в этой лесной чаще.

ТЕКСТ 43 গসই চ�ন্ত রন� আনম এই কুঞ্জ ্তান্ন ।
ভতা� চ�� আই�তা আমতা কতাঢ় সতাবধতান্ন ॥৪৩॥

сеи хаите рахи ми эи куджа-стхне 
С тех пор нахожусь я в этой роще,

бхла хаила ил м кха свадхне
очень хорошо пришёл, меня достань с осторожностью.

 С тех пор Я хоронюсь в диких зарослях. Но, к сча-
стью, теперь здесь появился ты. И ты положишь ко-
нец Моим бедам.

ТЕКСТ 44 এত বন� গস বতা�ক অ্ধ্তান চক� ।
জতান�়েতা মতাধবপুরী নবৈতার কনর� ॥৪৪॥
эта бали се-блака антардхна каила 

Это сказал, этот мальчик исчез,
джгий мдхава-пурӣ вичра карила

проснулся Мадхава Пури, размышление делал.

 После этих слов Юноша исчез, и Мадхава Пури про-
снулся.

ТЕКСТ 45 শ্ীকৃষ্ণন্ক গিনখনু মুনি নতানরনু নৈননন্ত ।
এত বন� গপ্রমতান্বন্শ পন়�তা ভভূ নমন্ত ॥৪৫॥

рӣ-кшаке декхину муи нрину чините 
Шри Кришну видел я, не смог узнать,
эта бали премвее паил бхӯмите

это сказал, в любовью упоении пал на землю.

 «Как я не догадался сразу! ― стал укорять себя ста-
рец. ― Ко мне приходил Сам Кришна, а я не узнал 
Его!» Мадхава Пури упал на землю и горько зарыдал.

ТЕКСТ 46 ক্ন্্ক গরতািন কনর মন চক� ধীর ।
আজ্ঞতা পতা�ন �তান� �ই�তা সুন্র ॥৪৬॥
кшаека родана кари мана каила дхӣра 

Некоторое время рыдает, ум сделал стойким,
дж-плана лги ха-ил сустхира

приказа выполнения ради стал спокойным.

 Но когда он вспомнил слова Отрока, то немного уте-
шился и решил повиноваться Его воле.

ТЕКСТ 47 প্রতাতীঃস্নতান কনর পুরী গ্রতামমন্ধ্য গ��তা ।
সব গ�তাক এক্ কনর কন�ন্ত �তান��তা ॥৪৭॥
прта-снна кари пурӣ грма-мадхйе гел 

Утреннее омовение совершил, Пури в деревни середину пришёл,
саба лока экатра кари кахите лгил

всех обитателей вместе собрал, говорить начал.

 После утреннего омовения он направился в ближ-
нюю деревню и, собрав тамошних жителей, обратился 
к ним с такими речами:

ТЕКСТ 48 গ্রতান্মর ঈশ্বর গততামতার গ�তাবধ্নধতারী ।
কুন্ঞ্জ আন্ে ৈ� তদ তান্র বতান�র গয কনর ॥৪৮॥
грмера ӣвара томра говардхана-дхрӣ 

Деревни владелец вашей, Говардхан поднявший,
кудже чхе чала тре бхира йе кари

в роще находится, пойдем его из какой достанем.

 ― Хранитель и Владыка здешних мест, Кто некогда 
поднял Говардхан, нынче упрятан недалеко отсюда в 
густых зарослях. Он ночью явился ко мне и просил 
вызволить Его. Мне нужна ваша помощь.

ТЕКСТ 49 অত্য্ নননব় কুঞ্জ নতানর প্রন্বনশন্ত ।
কুঠতানর গকতািতান� �� বৈতার কনরন্ত ॥৪৯॥

атйанта нивиа куджа нри правеите 
Очень густые заросли, не можем войти,

кухри кодли лаха двра карите
топоры, заступы возьмите, проход сделать.

 Заросли эти очень густые, без топоров и заступов 
для расчистки нам не обойтись.

ТЕКСТ 50 শুনন গ�তাক তদ তার সন্ঙ্ ৈন��তা �নরন্ষ ।
কুঞ্জ কতাটি বৈতার কনর কনর�তা প্রন্বন্শ ॥৫০॥

уни лока тра саге чалил харише 
Слушают жители, с ним вместе отправились с радостью,

куджа ки двра кари карил правее
заросли срубили, проход сделали, вошли.

 Услышав просьбу старца, люди охотно последова-
ли за ним и, подойдя к опушке леса, принялись про-
рубать тропу в самую чащу.

ТЕКСТ 51 ঠতাকুর গিনখ� মতাটি তৃন্্ আচ্ছতানিত ।
গিনখ সব গ�তাক চ�� আনন্দে নবনস্ত ॥৫১॥

хкура декхила мӣ-те ччхдита 
Божество увидели землёй, травой покрытое,

декхи саба лока хаила нанде висмита
увидели все жители, стали в счастье изумлённые.

 Вскоре им, на радость и изумление, предстало изва-
яние Кришны, с ног до головы сплошь покрытое зем-
лёй и травой.

ТЕКСТ 52 আবর্ িূর কনর কনর� নবনিন্ত ।
ম�তা ভতানর ঠতাকুর গক� নতান্র ৈতা�তাইন্ত ॥৫২॥

вараа дӯра кари карила видите 
Покров удалили, объявили,

мах-бхрӣ хкура кеха нре члите
великой тяжести Божество, кто-либо не сдвигает.

 Они омыли Его от грязи. Но оказалось, что даже са-
мому сильному мужчине в деревне не под силу сдви-
нуть Его с места.

ТЕКСТ 53 ম�তা ম�তা বন�ষ্ গ�তাক এক্ কনরিতা ।
পব্ত উপনর গ�� পুরী ঠতাকুর �িতা ॥৫৩॥
мах-мах-балишха лока экатра кари 

Великих, великих сильных жителей вместе собрали,
парвата-упари гела пурӣ хкура ла

холма наверх пошёл Пури, Божество взял.

 Гопал был таким тяжёлым, что потребовалось не-
сколько силачей, чтобы занести Его на вершину хол-
ма, куда указал Мадхава Пури.

ТЕКСТ 54 পতাথন্রর নসং�তাসন্ন ঠতাকুর বসতাই� ।
ব় এক পতাথর পৃন্ষ্ অব�ম্ব নি� ॥৫৪॥
птхарера сихсане хкура васила 

Каменный на трон Божество установили,
баа эка птхара пшхе аваламба дила
большой один камень сзади, опору дали.

 Престолом Божеству послужил огромный валун, за 
которым для опоры разместили ещё один.

ТЕКСТ 55 গ্রতান্মর ব্রতা্্ সব নব ঘট �িতা ।
গ�তানবদে কুন্ণ্ডর জ� আনন� েতাননিতা ॥৫৫॥

грмера брхмаа саба нава гхаа ла 
Деревни священники все девять кувшинов взяли,

говинда-куера джала нила чхни
Говинды озера воду принесли, процедили.

 Для омовения Божества использовали процежен-
ную воду из Говинда-кунды, которую на холм достав-
ляли в девяти кувшинах, даденных исключительно 
для этого случая местными брахманами.

ТЕКСТ 56 নব শতঘট জ� চক� উপনীত ।
নতানতা বতাি্য গভরী বতান্জ স্ত্রী�্ �তা়ে �ীত ॥৫৬॥

нава ата-гхаа джала каила упанӣта 
Девять сотен кувшинов воды преподнесли,

нн вдйа-бхерӣ бдже стрӣ-гаа гйа гӣта
разные звучащие рожки трубят, женщины поют песни.

 В общей сложности было израсходовано девятьсот 
кувшинов. Все действо производилось под пение, гу-
дение рожков и бой барабанов.
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ТЕКСТ 57 গক� �তা়ে গক� নতান্ৈ মন্�তাৎসব চ�� ।
িনধ িুগ্ ঘৃত আই� গ্রতান্ম যত নে� ॥৫৭॥

кеха гйа кеха нче махотсава хаила 
Кто поёт, кто танцует, праздник был,

дадхи дугдха гхта ила грме йата чхила
йогурт, молоко, масло принесли, в деревне какие были.

 Для подношения Божеству в деревне собрали всё 
масло, сметану и молоко, что могли сыскать по дво-
рам.

ТЕКСТ 58 গভতা� সতামগ্রী আই� সন্দেশতানি যত ।
নতানতা উপ�তার ততা�তা কন�ন্ত পতানর কত ॥৫৮॥

бхога-смагрӣ ила сандеди йата 
Подношения продукты принесли, с сандеша начиная какие,

нн упахра тх кахите при ката
разные дары, то сказать могу сколько.

 Потом на вершину были доставлены целые горы 
сладостей и прочих кушаний, перечислить которые 
здесь мне не представляется возможным.

ТЕКСТЫ 59-60 তু�সী আনি পুষ্প বস্ত্র আই� অন্নক ।
আপন্ন মতাধবপুরী চক� অনভন্ষক ॥৫৯॥

অমঙ্�তা িূর কনর করতাই� স্নতান ।
বহু চত� নি়েতা চক� শ্ীঅঙ্ নৈক্ক্ ॥৬০॥

туласӣ ди пушпа вастра ила анека 
С Туласи и прочих цветы, тканей принесли много,

пане мдхава-пурӣ каила абхишека
сам Мадхава Пури совершил омовение Божества.

амагал дӯра кари карила снна 
Неблагоприятное удалил, совершил омовение,

баху таила дий каила рӣ-ага чиккаа
много масла нанесли, сделали прекрасное тело блестящим.

 Среди подношений были листья Туласи, цветы и 
дорогие ткани. Торжественное омовение Божества 
провёл сам Мадхава Пури, после того как брахманы 
пропели мантры и благодатные заклинания. Затем 
Гопала умастили душистыми маслами, от которых Его 
тело заблистало в свете солнечных лучей. 

ТЕКСТ 61 পঞ্�ব্য পঞ্তামৃন্ত স্নতান করতািতা ।
ম�তাস্নতান করতাই� শত ঘট নিিতা ॥৬১॥
пача-гавйа пачмте снна кар 

Пять продуктов коровы, в пяти нектарах омовение совершили,
мах-снна карила ата гхаа ди

великое омовение совершили, сотню кувшинов использовали.

 Потом Божество омыли пятью молочными жидко-
стями, пятью водами, топлёным маслом и водой из ста 
кувшинов.

ТЕКСТ 62 পুনীঃ চত� নি়েতা চক� শ্ীঅঙ্ নৈক্কন ।
শঙ্খ �ন্্তািন্ক চক� স্নতান সমতাধতান ॥৬২॥

пуна таила дий каила рӣ-ага чиккаа 
Снова маслом умастили, сделали божественное тело блестящим,

акха-гандходаке каила снна самдхна
из раковины ароматной водой сделали омовения завершение.

 После этого снова умастили душистым маслом, и 
Гопал засиял пуще прежнего. В заключение Его по-
лили душистой водой из морской раковины.

ТЕКСТ 63 শ্ীঅঙ্ মতাজ্ন কনর বস্ত্র পরতাই� ।
ৈদেন তু�সী পুষ্প মতা�তা অন্ঙ্ নি� ॥৬৩॥
рӣ-ага мрджана кари вастра парила 

Божественное тело очистили, одежды надели,
чандана туласӣ пушпа-мл аге дила

сандаловая паста, Туласи, цветов гирлянды на тело надели.

 Его нарядили в новые одежды, нанесли на лоб сан-
даловую мазь и украсили грудь цветочными гирлян-
дами с листьями Туласи.

ТЕКСТ 64 ধভূপ িীপ কনর নতানতা গভতা� �তা�তাই� ।
িনধ িুগ্ সন্দেশতানি যত নকেু আই� ॥৬৪॥

дхӯпа дӣпа кари нн бхога лгила 
Благовония, лампады зажгли, разные яства предложили,

дадхи-дугдха-сандеди йата кичху ила
с йогурта, молока, сладостей начиная, какое некоторое получили.

 Воскурили перед Ним благовония, зажгли лампады 
и предложили откушать сладостей, молока и сладкой 
простокваши.

ТЕКСТ 65 সুবতানসত জ� নবপতান্্ সমরপপি� ।
আৈমন নি়েতা গস ততাম্বভূ� ননন্বনি� ॥৬৫॥
сувсита джала нава-птре самарпила 

Ароматную воду в новых горшках предложили,
чамана дий се тмбӯла ниведила

воду для омовения дал, он бетель со специями поднёс.

 В завершение трапезы Гопалу предложили пряную 
питьевую воду в новых горшках, воду для полоскания 
рта и освежающие листья бетеля с травами.

ТЕКСТ 66 আরতান্ক কনর চক� বহুত স্বন ।
িণ্ডবৎ কনর চক� আত্ সমপ্্ ॥৬৬॥
ртрика кари каила бахута ставана 

Предложение лампады совершили, вознесли многие молитвы,
даават кари каила тма-самарпаа

поклон сделали, совершили себя предложение.

 Все подношения делались под церемониальное пе-
ние и завершились поклонами присутствующих в знак 
предложения себя Божеству.

ТЕКСТ 67 গ্রতান্মর যন্তক তণু্ড� িতান� গ�তাধভূম ৈভূ ্্ ।
সক� আনন়েতা নি� পব্ত চ�� পূ্্ ॥৬৭॥

грмера йатека таула дли годхӯма-чӯра 
В деревне сколько риса, дала, пшеничной муки,

сакала ний дила парвата хаила пӯра
всю принесли, предложили, холм стал полный.

 Жители окрестных деревень несли Гопалу все свои 
запасы риса, бобов и пшеничной муки. Еды накопи-
лось столько, что вершина холма оказалась полно-
стью заставлена посудой со снедью.

ТЕКСТ 68 কু্কতার ঘন্র নে� গয মৃদ্তাজন ।
সব আনতাই� প্রতান্ত ৈন়� র্ন ॥৬৮॥

кумбхакра гхаре чхила йе мд-бхджана 
Гончаров в домах были какие глиняные горшки,

саба нила прте чаила рандхана
все принесли утром, начали приготовление пищи.

 Гончары снабдили жертвователей горшками всех 
видов и размеров. На следующее утро началось при-
готовление ко всеобщему пиру.

ТЕКСТ 69 িশনবপ্র অন্ন রতান্ কন্র এক স্ভূ প ।
জনতা পঁতাৈ রতান্্ ব্যঞ্জনতানি নতানতা সূপ ॥৬৯॥

даа-випра анна рндхи каре эка стӯпа 
Десять священников пищу приготовили, делают одну горку,

джан-пча рндхе вйаджанди нн сӯпа
людей пять готовят с овощей начиная, разные супы.

 Десять брахманов готовили рис, пять ― тушили ово-
щи и варили супы.

ТЕКСТ 70 বন্য শতাক ফ� মূন্� নবনবধ ব্যঞ্জন ।
গক� ব়তা বন় কন় কন্র নবপ্র�্ ॥৭০॥

ванйа ка-пхала-мӯле вивидха вйаджана 
Из лесных шпината, плодов, кореньев разные блюда,

кеха ба-баи-каи каре випра-гаа
кто бада-бади из дала готовит, священники все.

 Из зелени, лесных кореньев и плодов приготовляли 
множество разных блюд, из бобов стряпали клёцки 
бады и бади.

ТЕКСТ 71 জনতা পঁতাৈ সতাত রুটি কন্র রতানশ রতানশ ।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রন্� ঘৃন্ত ভতানস ॥৭১॥

джан пча-ста руи каре ри-ри 
Людей пять-семь лепёшек делают большие горы,
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анна-вйаджана саба рахе гхте бхси
пища, овощи все находятся, топлёным маслом залитые.

 Полдюжины человек пекли лепёшки, обильно сма-
зывая их топлёным маслом.

ТЕКСТ 72 নববস্ত্র পতানত ততান্� প�তান্শর পতাত ।
রতান্ রতান্ ততার উপর রতানশ চক� ভতাত ॥৭২॥

нава-вастра пти тхе палера пта 
Новую ткань расстелили, на неё палаши листья,
рндхи рндхи тра упара ри каила бхта

готовили, готовили, на них сверху кучу сделали риса.

 Сваренный рис высыпали на листья палаши, поло-
женные поверх расстеленной на земле новой ткани.

ТЕКСТ 73 ততার পতান্শ রুটি রতানশর পব্ত �ই� ।
সূপ আনি ব্যঞ্জন ভতাণ্ড গৈদৌনিন্ক ধনর� ॥৭৩॥

тра пе руи-рира парвата ха-ила 
Той вокруг лепёшек горки, гора появилась,

сӯпа-ди-вйаджана-бха чаудике дхарила
с супов начиная, овощей горшки вокруг поставили.

 Вокруг горы отварного риса возвышались стопки 
лепёшек. Рядом в горшках были расставлены тушё-
ные овощи и супы.

ТЕКСТ 74 ততার পতান্শ িনধ িুগ্ মতাঠতা নশখনর্ী ।
পতা়েস মথনী সর পতান্শ ধনর আনন ॥৭৪॥

тра пе дадхи дугдха мх икхариӣ 
Них возле йогурт, молоко, пахта, сладкий йогурт,

пйаса матханӣ сара пе дхари ни
сладкий рис, сливки, сметана, рядом подперев, принесли.

 Овощные блюда окружали горшки с простоквашей, 
молоком и пахтой, лапшой, сладким рисом, сливками 
и сметаной.

ТЕКСТ 75 গ�নমন্ত অন্নকভূ ট কনর� সতাজন ।
পুরী গ�তাসতানি গ�তাপতান্�ন্র চক� সমপ্্ ॥৭৫॥

хена-мате анна-кӯа карила сджана 
Таким образом пищи предложение совершал,

пурӣ-госи гоплере каила самарпаа
Пури Госани Гопале сделал подношение.

 Всю эту гору еды Пури Госвами предложил Гопалу.

ТЕКСТ 76 অন্নক ঘট ভনর নি� সুবতানসত জ� ।
বহুনিন্নর কু্ধতা়ে গ�তাপতা� খতাই� সক� ॥৭৬॥

анека гхаа бхари дила сувсита джала 
Много кувшинов наполнили, дали ароматной воды,

баху-динера кшудхйа гопла кхила сакала
многодневного от голода Гопала съел всё.

 Кувшины наполнили душистой питьевой водой, и 
юный Гопал, оголодавший за многие годы, выпил и 
съел всё, что было Ему предложено.

ТЕКСТ 77 যি্যনপ গ�তাপতা� সব অন্ন ব্যঞ্জন খতাই� ।
তদ তার �স্ স্পন্শ্ পুনীঃ গতমনন �ই� ॥৭৭॥

йадйапи гопла саба анна-вйаджана кхила 
Хотя Гопала всю пищу, овощи съел,

тра хаста-спаре пуна темани ха-ила
его рук от касания снова тем же стало.

 Хотя казалось, что пища осталась нетронутой, Он 
проглотил всю её без остатка.

ТЕКСТ 78 ই�তা অনুভব চক� মতাধব গ�তাসতানি ।
তদ তার ঠতানি গ�তাপতান্�র �ুকতান নকেু নতাই ॥৭৮॥

их анубхава каила мдхава госи 
Это переживал Мадхава Госани,

тра хи гоплера лукна кичху ни
перед ним Гопалы тайн каких-либо нет.

 В восторге божественной любви Мадхава Госвами 
видел, как Господь поглощал предложенные Ему яства. 
Ибо Господу не утаиться от взора Его любящих слуг.

ТЕКСТ 79 একনিন্নর উন্ি্যতান্� ঐন্ে মন্�তাৎসব চক� ।
গ�তাপতা� প্রভতান্ব �়ে অন্ন্য নতা জতানন� ॥৭৯॥

эка-динера удйоге аичхе махотсава каила 
В один день работы такой праздник сделан,

гопла-прабхве хайа анйе н джнила
Гопалы в могуществе есть, другие не понимают.

 Всего один день понадобился жителям окрестных 
деревень, чтобы устроить великий праздник возведе-
ния Божества на престол. Как это было возможно, из-
вестно одному лишь Гопалу и Его ближним.

ТЕКСТ 80 আৈমন নি়েতা নি� নব়ক সঞ়্ে ।
আরনত কনর� গ�তান্ক কন্র জ়ে জ়ে ॥৮০॥

чамана дий дила виака-сачайа 
Воду для очищения дал, дал бетеля орехи,

рати карила локе каре джайа джайа
арати провели живущие, повторяют слава, слава.

 После воды для полоскания рта Мадхава предло-
жил Божеству душистый орех бетеля, и люди стали 
пением прославлять Владыку Вриндавана.

ТЕКСТ 81 শয্যতা করতাই� নূতন খতাট আনতািতা ।
নব বস্ত্র আনন ততার উপন্র পতানত়েতা ॥৮১॥

айй карила нӯтана кха н 
Место отдыха сделал, новое ложе принёс,

нава вастра ни тра упаре птий
новую постель принёс, её сверху постелил.

 Для послеобеденного отдыха Мадхава Пури соору-
дил Гопалу ложе и застелил его новой тканью.

ТЕКСТ 82 তৃ্ টতাটি নি়েতা ৈতানরনিক্ আবনর� ।
উপন্রন্ত এক টতাটি নি়েতা আচ্ছতানি� ॥৮২॥

та-и дий чри-дик варила 
Соломенные циновки использовал, вокруг закрыли,

упарете эка и дий ччхдила
сверху одну циновку положили, накрыли.

 Над ложем возвели навес, загородив его со всех сто-
рон соломенными циновками. Ещё одну циновку на-
тянули сверху.

ТЕКСТ 83 পুরী গ�তাসতানি আজ্ঞতা নি� সক� ব্রতা্ন্্ ।
আ বতা� বৃদ্ গ্রতান্মর গ�তাক করতা� গভতাজন্ন ॥৮৩॥

пурӣ-госи дж дила сакала брхмае 
Пури Госани приказание дал всем священникам,
-бла-вддха грмера лока карха бходжане

от мала до велика деревни жителей устройте кормление.

 Уложив Господа в постель, Пури созвал поваров и 
велел накормить всех в округе от мала до велика.

ТЕКСТ 84 সন্ব বনস ক্রন্ম ক্রন্ম গভতাজন কনর� ।
ব্রতা্্ ব্রতা্্ী�ন্্ আন্� খতাও়েতাই� ॥৮৪॥
сабе васи краме краме бходжана карила 
Все жители по очереди трапезу приняли,

брхмаа-брхмаӣ-гае ге кхойила
священников, их жён вначале накормили.

 Гостей и прежде всего представителей брахманских 
семейств рассадили в ряды, вдоль которых стали раз-
носить еду, уже отведанную Гопалом.

ТЕКСТ 85 অন্য গ্রতান্মর গ�তাক যত গিনখন্ত আই� ।
গ�তাপতা� গিনখ়েতা সব প্রসতাি খতাই� ॥৮৫॥

анйа грмера лока йата декхите ила 
Других дервень жители какие увидеть пришли,

гопла декхий саба прасда кхила
Гопалу увидели, все подношения отведали.

 Угощали жителей всех окрестных деревень. Все, кто 
в тот день явился поклониться Господу, отведали от 
Его трапезы.

ТЕКСТ 86 গিনখ়েতা পুরীর প্রভতাব গ�তান্ক ৈমৎকতার ।
পূব্ অন্নকভূ ট গযন চ�� সতাক্তাৎকতার ॥৮৬॥
декхий пурӣра прабхва локе чаматкра 

Видели Пури силу, в жителях изумление,
пӯрва аннакӯа йена хаила скшткра

прежнее пищи предложение какое было проявлено.
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 Люди изумлялись чудесному дару провидения Мад-
хавы Пури, благодаря которому во Вриндаване во- 
зобновились пышные подношения Владыке здешних 
мест.

ТЕКСТ 87 সক� ব্রতা্ন্্ পুরী চবষ্ণব কনর� ।
গসই গসই গসবতা মন্ধ্য সবতা ননন়্েতানজ� ॥৮৭॥

сакала брхмае пурӣ ваишава карила
Всех священников Пури вайшнавами сделал,

сеи сеи сев-мадхйе саб нийоджила
того, этого служения среди все заняты.

 Брахманов, что участвовали в службе, Пури посвя-
тил в вайшнавов и поручил им разные виды служения.

ТЕКСТ 88 পুনীঃ নিন গশন্ষ প্রভুর করতাই� উত্তান ।
নকেু গভতা� �তা�তাই� করতাই� জ�পতান ॥৮৮॥
пуна дина-еше прабхура карила уттхна 

Снова дня в конце Господа разбудили,
кичху бхога лгила карила джала-пна
немного пищи предложили, водой напоили.

 Во второй половине дня Гопала, как положено, про-
будили ото сна и предложили Ему откушать сладостей 
и испить воды.

ТЕКСТ 89 গ�তাপতা� প্রকট চ�� গিন্শ শদে চ�� ।
আশ পতাশ গ্রতান্মর গ�তাক গিনখন্ত আই� ॥৮৯॥

гопла пракаа хаила дее абда хаила 
Гопала появление было, в округе клик был,

а-па грмера лока декхите ила
окрестных деревень жители смотреть пришли.

 Когда в округе разнеслась весть о том, что на вер-
шине Говардхана вновь поселился Кришна Гопал, 
жители окрестных селений стали приходить к холму, 
чтобы почтить Божество.

ТЕКСТ 90 এন্কক নিন এন্কক গ্রতান্ম �ই� মতান�িতা ।
অন্নকভূ ট কন্র সন্ব �রনষত �িতা ॥৯০॥
экека дина экека грме ла-ила мги 

Один день одной в деревне получали, просили,
анна-кӯа каре сабе харашита ха

пищи предложение проводили, всех довольство есть.

 Каждая деревня просила Мадхавендру назначить 
ей день для отдельной церемонии кормления Гопала. 
Так что ещё долгое время эти церемонии проходили 
на Говардхане ежедневно.

ТЕКСТ 91 রতান্কতান্� ঠতাকুন্রন্র করতাই়েতা শ়েন ।
পুরী গ�তাসতানি চক� নকেু �ব্য গভতাজন ॥৯১॥

ртри-кле хкурере карий айана 
В ночное время Божества совершили укладывание на покой,

пурӣ-госи каила кичху гавйа бходжана
Пури Госани совершил некоторого от коровы блюда принятие.

 Днём Пури Госвами воздерживался от еды, вечером, 
уложив Божество спать, съедал одно молочное блюдо.

ТЕКСТ 92 প্রতাতীঃকতান্� পুনীঃ চতন্ে কনর� গসবন ।
অন্ন �িতা একগ্রতান্মর আই� গ�তাক�্ ॥৯২॥

прта-кле пуна таичхе карила севана 
В утреннее время снова так же совершали служение,

анна ла эка-грмера ила лока-гаа
пищу принесли, одной деревни пришли жители.

 Наутро поклонение Божеству продолжалось. При-
ходили жители какой-нибудь деревни и приносили 
разнообразные угощения.

ТЕКСТ 93 অন্ন ঘৃত িনধ িুগ্ গ্রতান্ম যত নে� ।
গ�তাপতান্�র আন্� গ�তাক আনন়েতা ধনর� ॥৯৩॥

анна гхта дадхи дугдха грме йата чхила 
Пища, топлёное масло, йогурт, молоко, в деревне какое было,

гоплера ге лока ний дхарила
Гопалой перед жители принесли, сложили.

 Зерна, масла, простокваши и молока у Гопала всегда 
было в достатке.

ТЕКСТ 94 পূব্নিন প্রতা়ে নবপ্র কনর� র্ন ।
চতন্ে অন্নকভূ ট গ�তাপতা� কনর� গভতাজন ॥৯৪॥
пӯрва-дина-прйа випра карила рандхана 

Предыдущий день как священники готовили пищу,
таичхе анна-кӯа гопла карила бходжана

так же пища предложенная, Гопала принял трапезу.

 Новая церемония не уступала в пышности предыду-
щей. Брахманы готовили Владыке Говардхана сотни 
блюд ежедневно, и Он с радостью принимал их под-
ношения.

ТЕКСТ 95 ব্রজবতাসী গ�তান্কর কৃন্ষ্ণ স�জ নপরীনত ।
গ�তাপতান্�র স�জ প্রীনত ব্রজবতাসী প্রনত ॥৯৫॥
враджа-всӣ локера кше сахаджа пирӣти 

Враджи жители живущие, к Кришне естественная любовь,
гоплера сахаджа-прӣти враджа-вси-прати

Гопалы естественная любовь к Враджи жителям.

 Жители Враджи испытывают естественную любовь 
к Кришне. Потому Он явился к ним в облике юного 
Гопала и отвечал им взаимностью.

ТЕКСТ 96 ম�তাপ্রসতাি খতাই� আনস়েতা সব গ�তাক ।
গ�তাপতা� গিনখ়েতা সবতার খন্ণ্ড িুীঃখ গশতাক ॥৯৬॥

мах-прасда кхила сий саба лока
Божеством отведанное ели, приходили все живущие,

гопла декхий сабра кхае дукха-ока
Гопала видят, все исчезают несчастья, страдания.

 Толпы людей ежедневно приходили поклониться 
Божеству и отведать предложенной Ему пищи. Ли-
цезря Господа, они забывали о своих суетных трево-
гах и печалях.

ТЕКСТ 97 আশ পতাশ ব্রজভভূ ন্মর যত গ্রতাম সব ।
এক এক নিন সন্ব কন্র মন্�তাৎসব ॥৯৭॥

а-па враджа-бхӯмера йата грма саба 
Соседние с Вражда землёй какие деревни все,

эка эка дина сабе каре махотсава
одна, один день, во всех устраивают празднества.

 О чудесном возвращении Гопала узнавало всё боль-
ше народу в округе. День ото дня поток прихожан де-
лался всё многолюднее.

ТЕКСТ 98 গ�তাপতা� প্রকট শুনন নতানতা গিশ চ�ন্ত ।
নতানতা দব্য �িতা গ�তাক �তান�� আনসন্ত ॥৯৮॥

гопла-пракаа уни нн деа хаите 
Гопалы о проявлении слышали разных провинций из,

нн дравйа ла лока лгила сите
разные предметы несли, люди стали приходить.

 Весть о Владыке Говардхана разнеслась и по сосед-
ним уездам, жители которых целыми деревнями при-
ходили поклониться Божеству и поднести Ему свои 
дары.

ТЕКСТ 99 মথুরতার গ�তাক সব ব় ব় ধনী ।
ভনক্ কনর নতানতা দব্য গভট গি়ে আনন ॥৯৯॥

матхурра лока саба баа баа дханӣ 
Матхуры обитатели все большие, большие богачи,

бхакти кари нн дравйа бхеа дейа ни
преданность проявили, разные предметы, дары дают, приносят.

 Среди жертвователей особенно отличилась богатая 
Матхура.

ТЕКСТ 100 স্ব্্ গরদৌপ্য বস্ত্র �্ ভক্্য উপ�তার ।
অসংখ্য আইন্স ননত্য বতান়� ভতাণ্ডতার ॥১০০॥

свара раупйа вастра гандха бхакшйа-упахра 
Золото, серебро, ткани, благовония, продукты питания,

асакхйа исе нитйа била бхра
бесчисленные прибывают, постоянно росло богатство.
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 Жители её доставили Гопалу несметное количество 
золота, серебра, тканей, еды и благовоний. Богатство 
Его прирастало день ото дня.

ТЕКСТ 101 এক ম�তাধনী ক্ন়্ে করতাই� মনদের ।
গক� পতাক ভতাণ্ডতার চক� গক� ত প্রতাৈীর ॥১০১॥
эка мах-дханӣ кшатрийа карила мандира 

Один очень богатый кшатрий возвёл храм,
кеха пка-бхра каила кеха та прчӣра

кто глиняные горшки сделал, кто забор.

 Один сановник возвёл для Него храм, другой купил 
кухонную утварь, третий огородил строение камен-
ной стеной.

ТЕКСТ 102 এক এক ব্রজবতাসী এক এক �তাভী নি� ।
স�স্র স�স্র �তাভী গ�তাপতান্�র চ�� ॥১০২॥
эка эка враджа-всӣ эка эка гбхӣ дила 

Один за другим Враджа жители одну корову дали,
сахасра сахасра гбхӣ гоплера хаила
тысячи, тысячи коров у Гопалы стало.

 Каждая семья во Вриндаване пожертвовала Гопалу 
по одной корове, а некоторые и более. Стадо Его вско-
ре уже составляло несколько тысяч голов.

ТЕКСТ 103 গ�ৌ় �ইন্ত আই�তা িুই চবরতা�ী ব্রতা্্ ।
পুরী গ�তাসতানি রতানখ� ততান্র কনর়েতা যতন ॥১০৩॥

гауа ха-ите ил дуи ваиргӣ брхмаа 
Из Гауды пришли два отрёкшихся священника,

пурӣ-госи ркхила тре карий йатана
Пури Госани оставил их, приложил усилия.

 Постоянными жрецами в новом храме стали двое 
странствующих брахманов из Гауды, которым Мадха-
ва Пури создал удобные условия для проживания.

ТЕКСТ 104 গসই িুই নশষ্য কনর গসবতা সমরপপি� ।
রতাজ গসবতা �়ে পুরীর আনদে বতান়� ॥১০৪॥

сеи дуи ишйа кари сев самарпила 
Этих двоих учениками сделал, служение поручил,

рджа-сев хайа пурӣра нанда била
царственное поклонение происходит, Пури счастье растёт.

 Он посвятил их в вайшнавы и доверил ежедневное 
служение Гопалу, которое превосходило все ближние 
храмы своим роскошеством.

ТЕКСТ 105 এইমত বৎসর িুই কনর� গসবন ।
একনিন পুরী গ�তাসতানি গিনখ� স্বপন ॥১০৫॥

эи-мата ватсара дуи карила севана 
Таким образом года два совершал поклонение,

эка-дина пурӣ-госи декхила свапана
однажды Пури Госани увидел сон.

 Так продолжалось два года, пока однажды Пури 
Госвами опять не привиделся сон.

ТЕКСТ 106 গ�তাপতা� কন্� পুরী আমতার ততাপ নতান� যতা়ে ।
ম�়েজ ৈদেন গ�প তন্ব গস জু়তা়ে ॥১০৬॥

гопла кахе пурӣ мра тпа нхи ййа 
Гопала говорит, Пури, мой жар не уходит,

малайаджа-чандана лепа табе се джуйа
из Малаи родом сандалом умасти, тогда он охладит.

 К нему снова явился Гопал. Он пожаловался на 
сильную жару и пожелал, чтобы Его ежедневно ума-
щали охлаждающим составом из малайского сандала.

ТЕКСТ 107 ম�়েজ আন যতািতা নী�তাৈ� চ�ন্ত ।
অন্ন্য চ�ন্ত নন্� তুনম ৈ�� ত্নরন্ত ॥১০৭॥

малайаджа на й нӣлчала хаите 
Из Малаи родом принеси, приди Нилачалы из,

анйе хаите нахе туми чалаха тварите
других из нет, ты отправляйся, торопись.

 ― Отправляйся немедленно в Нилачалу, ― добавил 
Гопал. ― Там ты раздобудешь всё, что Мне нужно. 
Кроме тебя Мне некому поручить это дело.

ТЕКСТЫ 108-109    স্বনে গিনখ পুরী গ�তাসতানির চ�� গপ্রমতান্বশ ।
প্রভু আজ্ঞতা পতান�বতান্র গ��তা পূব্ন্িশ ॥১০৮॥

গসবতার ননব্্ গ�তাক কনর� ্তাপন ।
আজ্ঞতা মতান� গ�ৌ় গিন্শ কনর� �মন ॥১০৯॥

свапна декхи пурӣ-госира хаила премвеа 
Сон увидел, Пури Госани было любви упоение,

прабху-дж плибре гел пӯрва-деа
Господа наказ исполнить отправился в восточные земли.

севра нирбандха лока карила стхпана 
Для поклонения необходимого людям сделал установление,

дж мги гауа-дее карила гамана
учёл наказ, в Гауды земли отправился.

 Утром Пури Госвами собрался в путь и, распреде-
лив обязанности между жрецами так, чтобы служение 
не прекращалось ни на миг, счастливый, направился в 
восточные земли.

ТЕКСТ 110 শতান্পুর আই�তা অচবৈততাৈতান্য্র ঘন্র ।
পুরীর গপ্রম গিনখ আৈতায্ আনদে অ্ন্র ॥১১০॥

нтипура ил адваитчрйера гхаре 
В Шантипур пришёл Адвайты Ачарьи в дом,
пурӣра према декхи чрйа нанда антаре

 Пури любовь увидел, Ачарья довольный внутри.

 Путь его лежал через Шантипур, родной город Ад-
вайты Ачарьи.

ТЕКСТ 111 তদ তার ঠতানি মন্ত্র চ�� যতন কনরিতা ।
ৈন��তা িনক্ন্্ পুরী তদ তান্র িীক্তা নিিতা ॥১১১॥

тра хи мантра лаила йатана кари 
От него мантру получил, усилия приложил,
чалил дакшие пурӣ тре дӣкш ди

отправился на юг, Пури ему посвящение дал.

 Очарованный личностью Мадхавендры, Адвайта 
попросил у того посвящение в ученики. После обряда 
Мадхавендра продолжил путь на юг, в Нилачалу.

ТЕКСТ 112 গরমু্তান্ত চক� গ�তাপীনতাথ িরশন ।
তদ তার রূপ গিনখিতা চ�� নবহ্� মন ॥১১২॥

ремуте каила гопӣнтха дараана 
В Ремуне совершил Гопинатхи видение,

тра рӯпа декхи хаила вихвала-мана
его форму увидел, стал взволнованный ум.

 В Ремуне, завороженный красотою Божества Гопи-
натхи, он задержался на несколько дней.

ТЕКСТ 113 নৃত্য�ীত কনর জ�ন্মতা�ন্ন বনস�তা ।
ক্যতা ক্যতা গভতা� �তান্� ব্রতা্ন্্ পুনে�তা ॥১১৩॥

нтйа-гӣта кари джага-мохане васил 
Танец, пение совершил, в храмовом зале сел,

кй кй бхога лге брхмае пучхил
какие блюда предлагают, священника спросил.

 Он пел и танцевал перед алтарём, а после службы 
расспрашивал брахманов про блюда, которыми они 
потчуют Гопинатху.

ТЕКСТ 114 গসবতার গসদৌষ্ব গিনখ আননদেত মন্ন ।
উত্তম গভতা� �তান্� এথতা বুনি অনুমতান্ন ॥১১৪॥

севра саушхава декхи нандита мане 
Поклонения пышность увидел, доволен в уме,

уттама бхога лге этх буджхи анумне
лучшие яства предлагают, это понимаю логикой.

 Его восхищало качество злаков, плодов и кореньев, 
из которых готовили угощения для Божества, и усер-
дие, с которым осуществляется поклонение.

ТЕКСТ 115 চযন্ে ই�তা গভতা� �তান্� সক�ই পুনেব ।
চতন্ে নভ়েতান্ন গভতা� গ�তাপতান্� �তা�তাইব ॥১১৫॥

йаичхе их бхога лге сакала-и пучхиба 
Как здесь яства предлагают, все спрошу,
таичхе бхийне бхога гопле лгиба

так на кухне подношения Гопале буду готовить.

 И он решил по возвращении во Вриндаван готовить 
такие же блюда Гопалу и устраивать такие же службы.
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ТЕКСТ 116 এই �তান� পুনেন্�ন ব্রতা্ন্্র ্তান্ন ।
ব্রতা্্ কন�� সব গভতা� নববরন্্ ॥১১৬॥
эи лги пучхилена брхмаера стхне 

Этого ради спросил у священника установленного,
брхмаа кахила саба бхога-виварае

священник сделал всех подношений описание.

 Брахманы с радостью делились с Мадхавендрой тай-
нами своего служения.

ТЕКСТ 117 স্্যতা়ে গভতা� �তান্� ক্ীর অমৃতন্কন� নতাম ।
বৈতািশ মৃৎপতান্্ ভনর অমৃত সমতান ॥১১৭॥

сандхййа бхога лге кшӣра амта-кели-нма 
Вечером предлагают сладкий рис, сосуды с нектаром названием,

двдаа мт-птре бхари амта-самна
в двенадцати глиняных горшках наполненных, нектару подобно.

 ― Вечером, ― говорили они, ― мы предлагаем Гопи-
натхе сладкий молочный рис в двенадцати глиняных 
горшках. Мы называем наш рис амрита-кели за его 
нектарный вкус.

ТЕКСТ 118 গ�তাপীনতান্থর ক্ীর বন� প্রনসদ্ নতাম যতার ।
পৃনথবীন্ত ঐন্ে গভতা� কতা�দ তা নতান� আর ॥১১৮॥

гопӣнтхера кшӣра бали прасиддха нма йра 
Гопинатхи сладкий рис, говорят, известно имя какого,

птхивӣте аичхе бхога кх нхи ра
на земле такого блюда где-либо нет больше.

 А люди называют его рисом Гопинатхи, потому как 
больше нигде на земле не готовят такого риса.

ТЕКСТ 119 গ�নকতান্� গসই গভতা� ঠতাকুন্র �তান�� ।
শুনন পুরী গ�তাসতানি নকেু মন্ন নবৈতানর� ॥১১৯॥

хена-кле сеи бхога хкуре лгила 
Тем временем это блюдо Божеству поставили,

уни пурӣ-госи кичху мане вичрила
слышит Пури Госани, нечто в уме решил.

 Пока они беседовали, знаменитый рис был уже го-
тов и поднесён Божеству в алтаре.

ТЕКСТ 120 অযতানৈত ক্ীর প্রসতাি অল্প যনি পতাই ।
স্বতাি জতানন চতন্ে ক্ীর গ�তাপতান্� �তা�তাই ॥১২০॥

айчита кшӣра прасда алпа йади пи 
Не спрошенного сладкого риса предложенного немного если получу,

свда джни таичхе кшӣра гопле лги
отведаю, узнаю, такой сладкий рис Гопалу предлагать.

 «О, если бы меня угостили этим божественным 
блюдом перед подношением Божеству, ― подумал 
Мадхавендра, ― я бы знал, какой у него изначальный 
вкус и воспроизвёл бы его для моего Гопала».

ТЕКСТ 121 এই ইচ্ছতা়ে �জ্জতা পতািতা নবষু্ণস্র্ চক� ।
গ�নকতান্� গভতা� সনর আরনত বতানজ� ॥১২১॥

эи иччхйа ладждж п вишу-смараа каила 
Этого желания стыд почувствовал, о Вишну вспомнил,

хена-кле бхога сари рати бджила
в это время подношение закончил, арати зазвучало.

 Но тотчас Мадхавендра устыдился своих мыслей 
и направил внутренний взор свой на Вседержителя, 
Вишну. Тем временем Гопинатха закончил трапезу. 
Алтарь открыли, и началась служба.

ТЕКСТ 122 আরনত গিনখ়েতা পুরী চক� নমস্তার ।
বতান�ন্র আই�তা কতান্র নকেু নতা কন�� আর ॥১২২॥

рати декхий пурӣ каила намаскра 
На арати посмотрел, Пури сделал поклон,

бхире ил кре кичху н кахила ра
наружу вышел, кому-либо что-либо не сказал больше.

 По окончании богослужения Пури поклонился Бо-
жеству и молча вышел из храма.

ТЕКСТ 123 অযতানৈত বৃনত্ত পুরী নবরক্ উিতাস ।
অযতানৈত পতাইন্� খতান নন্� উপবতাস ॥১২৩॥

айчита-втти пурӣ виракта удса 
Не просящий подаяние Пури, не привязанный, безразличный,

айчита пиле кхна нахе упавса
не просящий получил, ест, нет, пост.

 Святой старец никогда не просил подаяния. Сво-
бодный от желаний мира, он вкушал лишь пищу, ко-
торую люди сами предлагали ему. Если же этого не 
случалось, он постился.

ТЕКСТ 124 গপ্রমতামৃন্ত তৃপ্ কু্ধতাতৃষ্ণতা নতান� বতান্ধ ।
ক্ীর ইচ্ছতা চ�� ততান্� মতান্ন অপরতান্ধ ॥১২৪॥
преммте тпта кшудх-тш нхи бдхе 

Любви нектаром довольный, голод, жажда не мешают, 
кшӣра-иччх хаила тхе мне апардхе

сладкого риса желание было, это счёл оскорблением.

 Святые питают себя божественной любовью. Им 
нипочём голод и жажда. Потому желание отведать ал-
тарной пищи прежде Гопинатхи Мадхава Пури счёл 
оскорбительным по отношению к Божеству.

ТЕКСТ 125 গ্রতান্মর শূন্য�তান্ট বনস কন্রন কীত্ন ।
এথতা পূজতারী করতাই� ঠতাকুন্র শ়েন ॥১২৫॥
грмера ӯнйа-хе васи карена кӣртана 

Деревни на пустом базаре сел, вершит пение,
этх пӯджрӣ карила хкуре айана

там служитель совершил Божества укладывание на покой.

 Из храма старец направился на уже опустевшую к 
вечеру базарную площадь и, прочитав молитву, стал 
готовиться ко сну. Тем временем Божество уложили 
спать.

ТЕКСТ 126 ননজ কৃত্য কনর পূজতারী কনর� শ়েন ।
স্বপন্ন ঠতাকুর আনস বন��তা বৈন ॥১২৬॥

ниджа ктйа кари пӯджрӣ карила айана 
Свои дела выполнил, служитель лег отдыхать,

свапане хкура си балил вачана
во сне Божество пришло, произнесло слова.

 Завершив вечерние обряды, жрец при алтаре тоже 
лёг отдыхать. Но едва он сомкнул глаза, его взору 
явился Гопинатха и молвил так:

ТЕКСТ 127 উঠ� পূজতারী কর বৈতার নবন্মতাৈন ।
ক্ীর এক রতানখ়েতানে সন্ন্যতাসী কতার্ ॥১২৭॥

ухаха пӯджрӣ кара двра вимочана 
Встань же, служитель, соверши двери открытие,

кшӣра эка ркхийчхи саннйси-краа
сладкого риса один оставил монаха для.

 ― Слуга Мой, ступай в храм и отвори входную дверь. 
У Меня там для одного человека припрятан горшочек 
сладкого риса.

ТЕКСТ 128 ধ়তার অঞ্ন্� ঢতাকতা এক ক্ীর �়ে ।
গততামরতা নতা জতানন�তা ততা�তা আমতার মতা়েতা়ে ॥১২৮॥

дхара ачале хк эка кшӣра хайа 
Под полой одежды спрятанный один сладкий рис есть,

томар н джнил тх мра мййа
ты не знал этого, моей хитростью.

 Я утаил его от тебя под полой Моей одежды.

ТЕКСТ 129 মতাধব পুরী সন্ন্যতাসী আন্ে �তান্টন্ত বনসিতা ।
ততা�তান্ক ত এই ক্ীর শীঘ্ গি� �িতা ॥১২৯॥ 
мдхава-пурӣ саннйсӣ чхе хете васи 

Мадхава Пури монах находится на базаре, сидит,
тхке та эи кшӣра ӣгхра деха ла

ему именно этот сладкий рис скорее дай, принеси.

 Возьми рис и ступай на базарную площадь. Там 
среди пустых прилавков ты найдёшь старца по имени 
Мадхава Пури. Ему ты и должен вручить Мой рис.

ТЕКСТ 130 স্বনে গিনখ পূজতারী উঠি কনর�তা নবৈতার ।
স্নতান কনর কপতাট খুন� মুক্ চক� বৈতার ॥১৩০॥
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свапна декхи пӯджрӣ ухи карил вичра 
Сон увидел служитель, проснулся, стал размышлять,

снна кари капа кхули мукта каила двра
омовение совершил, дверь отпирает, открытой сделал дверь.

 Когда Господь умолк, служитель, очнувшись ото 
сна, наспех омылся и помчался в храм.

ТЕКСТ 131 ধ়তার আদ ৈ�তন্� পতাই� গসই ক্ীর ।
্তান গ�নপ ক্ীর �িতা �ই� বতান�র ॥১৩১॥

дхара чала-тале пила сеи кшӣра 
Накидки под полой дали этот сладкий рис,
стхна лепи кшӣра ла ха-ила бхира
место протёр, сладкий рис взял, вышел.

 Как и говорил Гопинатха, под полой Его платья 
стоял горшок сладкого риса. Служитель поднял его, 
протёр пол и опрометью выбежал из храма.

ТЕКСТ 132 বৈতার নি়েতা গ্রতান্ম গ��তা গসই ক্ীর �িতা ।
�তান্ট �তান্ট বুন্� মতাধবপুরীন্ক ৈতান�িতা ॥১৩২॥

двра дий грме гел сеи кшӣра ла 
Дверь запер, в деревню пошёл, этот сладкий рис взял,

хе хе буле мдхава-пурӣке чхи
от прилавка к прилавку ходит, Мадхаву Пури зовёт.

 Заперев за собой двери, он поспешил на базарную 
площадь, где стал обходить ряды, выкликивая имя, 
что Господь упомянул ему во сне.

ТЕКСТ 133 ক্ীর �� এই যতার নতাম মতাধবপুরী ।
গততামতা �তান� গ�তাপীনতাথ ক্ীর চক� ৈুনর ॥১৩৩॥

кшӣра лаха эи йра нма мдхава-пурӣ 
Сладкий рис несёт этот, кого имя Мадхава Пури,

том лги гопӣнтха кшӣра каила чури
тебя для Гопинатха сладкий рис похитил.

 ― Мадхава, Мадхава! Откликнись! У меня для тебя 
угощение от Гопинатхи!

ТЕКСТ 134 ক্ীর �িতা সুন্খ তুনম কর� ভক্ন্্ ।
গততামতা সম ভতা�্যবতান্ নতান� ন্ভুবন্ন ॥১৩৪॥
кшӣра ла сукхе туми караха бхакшае 
Сладкий рис возьми, в счастье ты отведай,
том-сама бхгйавн нхи трибхуване

тебе подобного счастливца нет в трёх мирах.

 Порадуйся сладкому рису! Во всех трёх мирах ты 
единственный, кому выпала такая удача!

ТЕКСТ 135 এত শুনন পুরী গ�তাসতানি পনরৈ়ে নি� ।
ক্ীর নি়েতা পূজতারী তদ তান্র িণ্ডবৎ চ�� ॥১৩৫॥

эта уни пурӣ-госи паричайа дила 
Это услышал, Пури Госани представился,

кшӣра дий пӯджрӣ тре даават хаила
сладкий рис дал служитель, ему поклон совершил.

 Услышав своё имя, Пури вышел навстречу незна-
комцу. Храмовый служка вручил ему драгоценный 
горшок и простёрся пред ним на земле.

ТЕКСТ 136 ক্ীন্রর বৃত্ততা্ তদ তান্র কন�� পূজতারী ।
শুনন গপ্রমতানবষ চ�� শ্ীমতাধবপুরী ॥১৩৬॥
кшӣрера вттнта тре кахила пӯджрӣ 

Сладкого риса обстоятельства кражи ему рассказал служитель,
уни премвиша хаила рӣ-мдхава-пурӣ

слышит, любовью охвачен был Шри Мадхава Пури.

 С изумлением услышал Шри Мадхава историю вол-
шебного риса, и возрадовался в сердце.

ТЕКСТ 137 গপ্রম গিনখ গসবক কন্� �ই়েতা নবনস্ত ।
কৃষ্ণ গয ই�ঁতার বশ �়ে যন্থতানৈত ॥১৩৭॥

према декхи севака кахе ха-ий висмита 
Любовь увидел служитель, говорит, стал изумлённым,

кша йе ихра ваа хайа йатхочита
Кришна отчего ему обязан, есть оправдание.

 Глядя на душевные движения святого старца, слу-
житель осознал, почему Кришна счёл Себя обязанным 
ответить его желаниям.

ТЕКСТ 138 এত বন� নমস্নর কনর�তা �মন ।
আন্বন্শ কনর�তা পুরী গস ক্ীর ভক্্ ॥১৩৮॥

эта бали намаскари карил гамана 
Это сказал, поклонился, пошёл,

вее карил пурӣ се кшӣра бхакшаа
в упоении совершил Пури этого сладкого риса съедение.

 Поклонившись страннику, служка воротился до-
мой, а Мадхава принялся поглощать богоданный 
сладкий рис.

ТЕКСТ 139 পতা্ প্রক্তা�ন কনর খণ্ড খণ্ড চক� ।
বন�ব্তান্স বতান্ গসই ঠিকতানর রতানখ� ॥১৩৯॥

птра пракшлана кари кхаа кхаа каила 
Горшок помыл, разбил,

бахир-все бндхи сеи хикри ркхила
в передник завязал, эти черепки хранил.

 Закончив трапезу, он омыл горшок и разбил его на 
мелкие черепки, которые заботливо завернул в крае-
шек своей одежды и завязал на узелок.

ТЕКСТ 140 প্রনতনিন একখতানন কন্রন ভক্্ ।
খতাইন্� গপ্রমতান্বশ �়ে অদু্ত কথন ॥১৪০॥
прати-дина эка-кхни карена бхакшаа 

Каждый день один черепок съедает,
кхиле премвеа хайа адбхута катхана

съел, любви проявление есть, удивительная история.

 С того дня он каждое утро, растирая в прах, съедал 
по кусочку от того горшка и забывался в блаженстве.

ТЕКСТ 141 ঠতাকুর গমতান্র ক্ীর নি� গ�তাক সব শুনন ।
নিন্ন গ�তাক নভ় �ন্ব গমতার প্রনতষ্তা জতানন ॥১৪১॥

хкура море кшӣра дила лока саба уни 
Господь мне сладкий рис дал, люди все услышат,
дине лока-бхиа хабе мора пратишх джни

днём людей толпа будет мою славу знать.

 История о сладком рисе быстро разнеслась молвой 
по деревне, и Мадхавендра, чтобы не собирать празд-
ную толпу, решил уйти из Ремуны.

ТЕКСТ 142 গসই ভন়্ে রতান্ গশন্ষ ৈন��তা শ্ীপুরী ।
গসইখতান্ন গ�তাপীনতান্থ িণ্ডবৎ কনর ॥১৪২॥
сеи бхайе ртри-еше чалил рӣ-пурӣ 

Этого в страхе в ночи исходе ушёл Шри Пури,
сеи-кхне гопӣнтхе даават кари

на том месте Гопинатхе поклон сделал.

 Рано утром, ещё до восхода солнца, он поклонился 
в сторону Божества и спешно покинул деревню.

ТЕКСТ 143 ৈন� ৈন� আই�তা পুরী শ্ীনী�তাৈ� ।
জ�ন্নতাথ গিনখ চ��তা গপ্রন্মন্ত নবহ্� ॥১৪৩॥

чали чали ил пурӣ рӣ-нӣлчала 
Шёл, шёл, пришёл в Пури, Шри Нилачала,

джаганнтха декхи хаил премете вихвала
Джаганнатха увидел, стал любовью взволнован.

 После многих дней пути он наконец ступил на зем-
лю священной Нилачалы. Там при виде Джаганнатхи 
он от любовного восторга лишился рассудка.

ТЕКСТ 144 গপ্রমতান্বন্শ উন্ঠ পন়্ �তান্স নতান্ৈ �তা়ে ।
জ�ন্নতাথ িরশন্ন ম�তাসুখ পতা়ে ॥১৪৪॥
премвее ухе пае хсе нче гйа 

В любовью упоении встаёт, падает, смеётся, танцует, поёт,
джаганнтха-дараане мах-сукха пйа

в Джаганнатхи видении великое счастье испытывает.

 Он едва держался на ногах, падал, вставал и снова 
падал. Он пел, плясал и смеялся, носимый волнами 
надмирного счастья.
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ТЕКСТ 145 মতাধবপুরী শ্ীপতাি আই� গ�তান্ক চ�� খ্যতানত ।
সব গ�তাক আনস তদ তান্র কন্র বহু ভনক্ ॥১৪৫॥

мдхава-пурӣ рӣпда ила локе хаила кхйти 
Мадхава Пури монах пришёл, в людях есть слава,

саба лока си тре каре баху бхакти
все люди приходят к нему, проявляют много преданности.

 Меж тем молва о чудесном старце достигла Нилача-
лы. По прибытии в город Мадхавендру встречала тол-
па местных жителей, приветствуя его восторженными 
криками и поклонами.

ТЕКСТ 146 প্রনতষ্তার স্বভতাব এই জ�ন্ত নবনিত ।
গয নতা বতান্ছি ততার �়ে নবধতাততা ননরমপিত ॥১৪৬॥
пратишхра свабхва эи джагате видита 

Славы природа в этом мире известна,
йе н вчхе тра хайа видхт-нирмита

какой не желает, того есть уготованная провидением.

 Доброй молвой земля полнится. Если небеса нис- 
послали кому славу, от неё не укрыться.

ТЕКСТ 147 প্রনতষ্তার ভন়্ে পুরী গ��তা প�তািতা ।
কৃষ্ণ গপ্রন্ম প্রনতষ্তা ৈন্� সন্ঙ্ �়তািতা ॥১৪৭॥

пратишхра бхайе пурӣ гел пал 
Славы в страхе Пури ушёл, сбежал,

кша-преме пратишх чале саге га
в Кришны любви слава следует вместе, распространяется.

 Святой старец бежал от славы из Ремуны, но она 
настигла его в Нилачале. Воистину, любящему рабу 
Божьему не грозит забвение.

ТЕКСТ 148 যি্যনপ উন্বৈ� চ�� প�তাইন্ত মন ।
ঠতাকুন্রর ৈদেন সতাধন �ই� ব্ন ॥১৪৮॥

йадйапи удвега хаила палите мана 
Хотя беспокойство было, уйти размышление,

хкурера чандана-сдхана ха-ила бандхана
для Божества сандала сбор был обязанностью.

 Мадхава был бы рад сбежать из Нилачалы, но ему 
во чтобы то ни стало нужно было раздобыть сандал, 
как то повелел ему Всевышний.

ТЕКСТ 149 জ�ন্নতান্থর গসবক যত যন্তক ম�তা্ ।
সবতান্ক কন�� পুরী গ�তাপতা� বৃত্ততা্ ॥১৪৯॥

джаганнтхера севака йата йатека махнта 
Джаганнатхи слуг сколько, уважаемых преданных,

сабке кахила пурӣ гопла-вттнта
всем рассказал Пури Гопалы историю.

 В тот же день он поведал историю Гопала жрецам 
Джаганнатхи и уважаемым горожанам.

ТЕКСТ 150 গ�তাপতা� ৈদেন মতান্� শুনন ভক্�্ ।
আনন্দে ৈদেন �তান� কনর� যতন ॥১৫০॥
гопла чандана мге уни бхакта-гаа 

Гопала сандал хочет, услышали преданные,
нанде чандана лги карила йатана

в радости сандала сбор, совершили усилие.

 Узнав о желании Гопала, преданные тотчас собрали 
необходимое количество сандаловых поленцев.

ТЕКСТ 151 রতাজপতা্ সন্ন যতার যতার পনরৈ়ে ।
ততান্র মতান� কপূ্র ৈদেন কনর�তা সঞ়্ে ॥১৫১॥

рджа-птра-сане йра йра паричайа 
С царя чиновниками вместе какими, с какими знакомство,

тре мги карпӯра-чандана карил сачайа
тех попросили камфару, сандал, собрали.

 Затем через знакомых чиновников они получили 
разрешение на вывоз драгоценного груза из страны.

ТЕКСТ 152 এক নবপ্র এক গসবক ৈদেন বন�ন্ত ।
পুরী গ�তাসতানির সন্ঙ্ নি� সম্ব� সন�ন্ত ॥১৫২॥

эка випра эка севака чандана вахите 
Одного священника, одного слугу сандал нести,

пурӣ-госира саге дила самбала-сахите
с Пури Госани вместе дали с деньгами на дорогу.

 В помощь Мадхавендре приставили брахмана и но-
сильщика, снабдили деньгами и дорожным скарбом.

ТЕКСТ 153 ঘতাটি িতানী েতা়তাইন্ত রতাজপতা্ বৈতান্র ।
রতাজন্�খতা কনর নি� পুরী গ�তাসতানির কন্র ॥১৫৩॥

гхӣ-днӣ чхите рджа-птра двре 
От сборщиков дани освободиться, царя разрешение у ворот,

рджа-лекх кари дила пурӣ-госира каре
царём написанное сделано, дали Пури Госани в руку.

 Для прохождения границ между странами и уезда-
ми ему вручили приказные грамоты, заверенные пе-
чатью государя.

ТЕКСТ 154 ৈন�� মতাধবপুরী ৈদেন �িতা ।
কতনিন্ন গরমু্তান্ত উত্তনর� ন�়েতা ॥১৫৪॥

чалила мдхава-пурӣ чандана ла 
Отправился Мадхава Пури, сандал взял,

ката-дине ремуте уттарила гий
за сколько-то дней в Ремуне, достижение, идут.

 Через несколько дней путники прибыли в Ремуну, в 
вотчину Господа Гопинатхи.

ТЕКСТ 155 গ�তাপীনতাথ ৈরন্্ চক� বহু নমস্তার ।
গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য �ীত কনর�তা অপতার ॥১৫৫॥

гопӣнтха-чарае каила баху намаскра 
Гопинатхи стопам сделал много поклонов,

премвее нтйа-гӣта карил апра
в любовью охваченности танец, пение совершал бесконечно.

 Войдя в храм, Мадхавендра со слезами счастья на 
глазах простёрся у стоп Божества и долго потом тан-
цевал, упоённый любовной преданностью.

ТЕКСТ 156 পুরী গিনখ গসবক সব সর্তান কনর� ।
ক্ীরপ্রসতাি নি়েতা তদ তান্র নভক্তা করতাই� ॥১৫৬॥

пурӣ декхи севака саба саммна карила 
Пури увидел служитель, все почести воздал,

кшӣра-прасда дий тре бхикш карила
сладкий рис после Божества дал, его накормил.

 Служитель приветствовал старого знакомца ласко-
выми словами и угостил всю троицу сладким молоч-
ным рисом.

ТЕКСТ 157 গসই রতান্্ গিবতা�ন়্ে কনর� শ়েন ।
গশষরতান্ চ�ন্� পুরী গিনখ� স্বপন ॥১৫৭॥

сеи ртре девлайе карила айана 
Этой ночью в храме совершил отдых,

еша-ртри хаиле пурӣ декхила свапана
конец ночи был, Пури увидел сон.

 На ночлег путники разместились в храмовых поко-
ях. Под утро старец вновь увидел сон.

ТЕКСТ 158 গ�তাপতা� আনস়েতা কন্� শুন গ� মতাধব ।
কপূ্র ৈদেন আনম পতাই�তাম সব ॥১৫৮॥

гопла сий кахе уна хе мдхава 
Гопала явился, говорит, слушай, о Мадхава,

карпӯра-чандана ми пилма саба
камфару, сандал я получил все.

 К нему явился Гопал и сообщил, что сейчас на Го-
вардхане у Него вдоволь сандала и камфары.

ТЕКСТ 159 কপূ্র সন�ত ঘনষ এসব ৈদেন ।
গ�তাপীনতান্থর অন্ঙ্ ননত্য কর� গ�পন ॥১৫৯॥

карпӯра-сахита гхаши э-саба чандана 
С камфарой перетереть этот весь сандал,
гопӣнтхера аге нитйа караха лепана

Гопинатхи тело постоянно умащай.

 А то, что Мадхавендра добыл в Нилачале, следует 
употребить для Гопинатхи.

ТЕКСТ 160 গ�তাপীনতাথ আমতার গস একই অঙ্ �়ে ।
ই�ঁতান্ক ৈদেন নিন্� �ন্ব গমতার ততাপ ক়্ে ॥১৬০॥

гопӣнтха мра се эка-и ага хайа 
Гопинатха моё это одно тело есть,
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ихке чандана диле хабе мора тпа-кшайа
его сандалом умащено, будет моего жара угасание.

 ― Между Мной и Гопинатхой нет разницы, ― доба-
вил Гопал. ― Мы суть одно. Умащая прохладным со-
ставом Гопинатху, ты будешь умащать Меня.

ТЕКСТ 161 নবৈধতা নতা ভতানব� নতা কনর� নকেু মন্ন ।
নবশ্বতাস কনর ৈদেন গি� আমতার বৈন্ন ॥১৬১॥

двидх н бхвиха н кариха кичху мане 
Двояко не мысли, не делай что-либо в уме,
вивса кари чандана деха мра вачане
поверь, сандал предложи по моим словам.

 Не сомневайся. Сделай, как Я велю: отдай всё Гопи-
натхе.

ТЕКСТ 162 এত বন� গ�তাপতা� গ�� গ�তাসতানি জতান��তা ।
গ�তাপীনতান্থর গসবক�ন্্ ডতানক়েতা আনন�তা ॥১৬২॥

эта бали гопла гела госи джгил 
Это сказал, Гопала исчез, Госани проснулся,

гопӣнтхера севака-гае кий нил
Гопинатхи слуг позвал, собрал.

 С этими словами Гопал исчез. А Мадхавендра, про-
снувшись, призвал к себе местных жрецов.

ТЕКСТ 163 প্রভুর আজ্ঞতা চ�� এই কপূ্র ৈদেন ।
গ�তাপীনতান্থর অন্ঙ্ ননত্য কর� গ�পন ॥১৬৩॥

прабхура дж хаила эи карпӯра-чандана 
Господа указание было, эти камфару, сандал,

гопӣнтхера аге нитйа караха лепана
Гопинатхи на тело постоянно наносите.

 ― Из камфары и сандала, что я раздобыл в Нилача-
ле, изготовьте душистый состав и умащайте им Гопи-
натху.

ТЕКСТ 164 ই�ঁতান্ক ৈদেন নিন্� গ�তাপতা� �ইন্ব শীত� ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তদ তার আজ্ঞতা গস প্রব� ॥১৬৪॥

ихке чандана диле гопла ха-ибе ӣтала 
Ему сандал наносите, Гопала становится охлаждённым,

сватантра ӣвара тра дж се прабала
самодостаточный Владыка, его воля эта могущественна.

 Гопал так и сказал мне. Он с Гопинатхой ― одно це-
лое. Если умащать Гопинатху, Гопал тоже будет чув-
ствовать свежесть и прохладу.

ТЕКСТ 165 গ্রীষ্কতান্� গ�তাপীনতাথ পনরন্ব ৈদেন ।
শুনন আননদেত চ�� গসবন্কর মন ॥১৬৫॥
грӣшма-кле гопӣнтха парибе чандана 

Летом Гопинатха покроется сандалом,
уни нандита хаила севакера мана

услышали, радостными стали слуг умы.

 Служители храма весьма обрадовались тому, что 
отныне летний зной не будет страшен их Божеству.

ТЕКСТ 166 পুরী কন্� এই িুই ঘনষন্ব ৈদেন ।
আর জনতা িুই গি� নিব গয গবতন ॥১৬৬॥

пурӣ кахе эи дуи гхашибе чандана 
Пури говорит, эти двое тереть сандал,
ра джан-дуи деха диба йе ветана

ещё людей двух дайте, дам какое вознаграждение.

 ― Двое моих спутников будут ежедневно приготав-
ливать состав, покуда сандал не израсходуется полно-
стью. Вы найдите им двух помощников, а я оплачу их 
работу.

ТЕКСТ 167 এই মত ৈদেন গি়ে প্রত্য� ঘনষ়েতা ।
পরতা়ে গসবক সব আনদে কনর়েতা ॥১৬৭॥
эи мата чандана дейа пратйаха гхаший 

Таким образом сандал дают, ежедневно измельчают,
парйа севака саба нанда карий
наносят, слуги все довольные стали.

 С того дня, на радость всей деревни, Гопинатху еже-
дневно умащали сандаловой мазью.

ТЕКСТ 168 প্রত্য� ৈদেন পরতা়ে যতাবৎ চ�� অ্ ।
তথতা়ে রন�� পুরী ততাবৎ পয্্ ॥১৬৮॥

пратйаха чандана парйа йват хаила анта 
Ежедневно сандалом умащают, пока наступил конец,

татхйа рахила пурӣ тват парйанта
там оставался Пури, того до.

 Всё это время, покуда запасы сандала не иссякли, 
Мадхавендра жил в Ремуне.

ТЕКСТ 169 গ্রীষ্কতা� অন্্ পুনীঃ নী�তাৈন্� গ��তা ।
নী�তাৈন্� ৈতাতুম্তাস্য আনন্দে রন��তা ॥১৬৯॥

грӣшма-кла-анте пуна нӣлчале гел 
Лета в конце снова в Нилачалу пришёл,
нӣлчале чтурмсйа нанде рахил

в Нилачале четыре месяца в счастье пребывал.

 В конце лета он вернулся в Нилачалу, где в счаст-
ливом настроении духа провёл все четыре месяца до-
ждей.

ТЕКСТ 170 শ্ীমুন্খ মতাধব পুরীর অমৃত ৈনরত ।
ভক্�ন্্ শুনতািতা প্রভু কন্র আস্বতানিত ॥১৭০॥

рӣ-мукхе мдхава-пурӣра амта-чарита 
Из Божественных уст Мадхавы Пури нектарные добродетели,

бхакта-гае ун прабху каре свдита
в преданных слушание, Господь наслаждается.

 Рассказывая историю Мадхавендры, Шри Чайтанья 
Сам пришёл в необычайное возбуждение.

ТЕКСТ 171 প্রভু কন্� ননত্যতানদে কর� নবৈতার ।
পুরী সম ভতা�্যবতান্ জ�ন্ত নতান� আর ॥১৭১॥

прабху кахе нитйнанда караха вичра 
Господь говорит, Нитьянанда, рассуди,

пурӣ-сама бхгйавн джагате нхи ра
Пури как удачливого в мире нет другого.

 ― В целом свете, ― заключил Он, обращаясь к Ни-
тьянанде, ― не найдётся никого счастливее святого 
старца Мадхавы Пури.

ТЕКСТ 172 িুগ্িতান েন্� কৃষ্ণ যদতান্র গিখতা নি� ।
নতনবতান্র স্বন্নে আনস যদতান্র আজ্ঞতা চক� ॥১৭২॥
дугдха-дна-чхале кша йре декх дила 

Молоко дать, принести, Кришна какому видение дал,
тина-бре свапне си йре дж каила

трижды во сне приходил, какому указания делал.

 Кришна предстал пред ним наяву и напоил моло-
ком. А затем трижды являлся ему во сне и указывал, 
как поступать.

ТЕКСТ 173 যদতার গপ্রন্ম বশ �িতা প্রকট �ই�তা ।
গসবতা অঙ্ীকতার কনর জ�ত ততানর�তা ॥১৭৩॥

йра преме ваа ха пракаа ха-ил 
Какому за любовь обязанным стал, проявленным стал,

сев агӣкра кари джагата трил
служения принятие совершил, мир освободил.

 Связанный узами любви, Господь явился пред Сво-
им слугою в образе пастушка Гопала. В ответ на лю-
бовное служение Всевышний спас весь здешний мир.

ТЕКСТ 174 যদতার �তান� গ�তাপীনতাথ ক্ীর চক� ৈুনর ।
অতএব নতাম চ�� ক্ীরন্ৈতারতা কনর ॥১৭৪॥
йра лги гопӣнтха кшӣра каила чури 

Кого ради Гопинатха сладкого риса совершил кражу,
атаэва нма хаила кшӣра-чор кари

поэтому имя стало сладкого Кшира-чора (риса вор), сделал.

 Для верного раба Своего Господь украл горшок мо-
лочного риса, за что получил прозвище Кшира-чора.

ТЕКСТ 175 কপূ্র ৈদেন যদতার অন্ঙ্ ৈ়তাই� ।
আনন্দে পুরী গ�তাসতানির গপ্রম উথন�� ॥১৭৫॥

карпӯра-чандана йра аге чаила 
Камфару, сандал кого на тело положил,

нанде пурӣ-госира према утхалила
в счастье Пури Госани любовь хлынула.
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 Умащая Гопинатху сандалом с камфарой, Пури Гос- 
вами купался в волнах любви.

ТЕКСТ 176 গলেচ্ছন্িন্শ কপূ্র ৈদেন আননন্ত জঞ্জতা� ।
পুরী িুীঃখ পতান্ব ই�তা জতানন়েতা গ�তাপতা� ॥১৭৬॥

млеччха-дее карпӯра-чандана ните джаджла 
Через мусульманские земли камфару, сандал нести неудобство,

пурӣ дукха пбе их джний гопла
Пури горе испытает, это знает Гопала.

 Дабы не подвергать опасности Своего слугу, шеству-
ющего с драгоценным грузом по землям нечестивцев, 
Господь дозволил ему умащать Его образ, явленный в 
Ремуне.

ТЕКСТ 177 ম�তা ি়েতাম়ে প্রভু ভকতবৎস� ।
ৈদেন পনর ভক্শ্ম কনর� সফ� ॥১৭৭॥
мах-дай-майа прабху бхаката-ватсала 

Великой щедрости Господь, к преданным привязанный,
чандана пари бхакта-рама карила сапхала

сандалом умастил, преданного усилия сделал успешными.

 Господь позволяет Своему рабу ублажить Его при 
любых обстоятельствах. Он Самолично дал поруче-
ние святому иноку и Самолично известил о его испол-
нении. 

ТЕКСТ 178 পুরীর গপ্রম পরতাকতাষ্তা কর� নবৈতার ।
অন্�দৌনকক গপ্রম নৈন্ত্ত �তান্� ৈমৎকতার ॥১৭৮॥

пурӣра према-паркшх караха вичра 
Пури любви величие оцени,

алаукика према читте лге чаматкра
необычайная любовь в сознании вызывает изумление.

 Разве не чудесны, о Нитьянанда, те любовные отно-
шения, что существуют между Кришной и Мадхавой 
Пури!

ТЕКСТ 179 পরম নবরক্ গমদৌনী সব্্ উিতাসীন ।
গ্রতাম্যবতাত্তা ভন়্ে নবৈতী়ে সঙ্ �ীন ॥১৭৯॥
парама виракта маунӣ сарватра удсӣна 

Высоко свободный, молчаливый, ко всему безучастный,
грмйа-врт-бхайе двитӣйа-сага-хӣна

мирских тем в страхе со вторым соединения лишённый.

 Святой старец был нелюдим, молчалив и безразли-
чен к нуждам плоти. Странствовал в одиночестве, ни 
с кем не вступал в пересуды.

ТЕКСТ 180 গ�ন জন গ�তাপতান্�র আজ্ঞতামৃত পতািতা ।
স�স্র গক্রতাশ আনস বুন্� ৈদেন মতান�িতা ॥১৮০॥

хена-джана гоплера джмта п 
Такой человек Гопалы указания нектар получил,

сахасра кроа си буле чандана мги
тысяча крошей (одна кроша равна 1,6 км) прошёл, идёт, сандал просит.

 По слову своего Господина он прошествовал тысячу 
крошей, чтобы добыть освежающей сандаловой мази.

ТЕКСТ 181 গভতান্ক রন্� তবু অন্ন মতান�িতা নতা খতা়ে ।
গ�ন জন ৈদেন ভতার বন� �িতা যতা়ে ॥১৮১॥

бхоке рахе табу анна мги н кхйа 
Голодный остаётся, но пищу прошенную не ест,

хена-джана чандана-бхра вахи ла ййа
такой человек сандала ношу несёт, взял, идёт.

 Голод ему был не так мучителен, как попрошайни-
чество у мирян. Тяжёлая ноша для Гопала была ему 
только в радость.

ТЕКСТ 182 মন্্ক ৈদেন গততা�তা নবন্শক কপূ্র ।
গ�তাপতান্� পরতাইব এই আনদে প্রৈুর ॥১৮২॥

маека чандана тол-виека карпӯра 
Ман один сандала, тол двадцать камфары,

гопле париб эи нанда прачура
Гопала умащу, этого счастья достаточно.

 Он был столь счастлив услужить Кришне, что не 
ощущал на себе двух с половиной пудов сандала и 
камфары.

ТЕКСТ 183 উৎকন্�র িতানী রতান্খ ৈদেন গিনখিতা ।
ততা�দ তা এ়তাই� রতাজপ্ গিখতািতা ॥১৮৩॥
уткалера днӣ ркхе чандана декхи 

Ориссы дани сборщик отбирает, сандал увидел,
тх эила рджа-патра декх

там избежал, царское письмо показал.

 Дабы не лишиться драгоценного груза на границе 
Нилачалы, святой инок заручился государевой грамо-
той.

ТЕКСТ 184 গলেচ্ছন্িশ িূর পথ জ�তানত অপতার ।
গকমন্ত ৈদেন ননব নতান� এ নবৈতার ॥১৮৪॥
млеччха-деа дӯра патха джагти апра 

Через неверных земли долгий путь, соглядатаи бесчисленные,
ке-мате чандана ниба нхи э вичра

каким образом сандал пронесу, нет таких размышлений.

 Он пренебрёг опасностями, грозившими ему в зем-
лях, населённых неверными.

ТЕКСТ 185 সন্ঙ্ এক বট নতান� ঘতাটীিতান নিন্ত ।
তথতানপ উৎসতা� ব় ৈদেন �িতা যতাইন্ত ॥১৮৫॥

саге эка ваа нхи гхӣ-дна дите 
С собой одного гроша нет дань дать,

татхпи утсха баа чандана ла йите
однако вдохновения много сандал нести, идти.

 Без единой монеты он прошёл с ценным грузом все 
заставы и таможни. Воистину, пред счастливым слу-
гой Божьим всюду открываются врата.

ТЕКСТ 186 প্র�তাঢ় গপ্রন্মর এই স্বভতাব আৈতার ।
ননজ িুীঃখ নবঘ্নতানির নতা কন্র নবৈতার ॥১৮৬॥

прагха-премера эи свабхва-чра 
Беззаветной любви это своенравное поведение,

ниджа-дукха-вигхндира н каре вичра
собственные несчастья, трудности, прочее не обдумывает.

 Для упоённого любовью раба Божьего естественно 
не замечать телесных неудобств и быта.

ТЕКСТ 187 এই ততার �তাঢ় গপ্রমতা গ�তান্ক গিখতাইন্ত ।
গ�তাপতা� তদ তান্র আজ্ঞতা নি� ৈদেন আননন্ত ॥১৮৭॥

эи тра гха прем локе декхите 
Эту его сильную любовь людям показать,
гопла тре дж дила чандана ните
Гопала ему указание дал сандал принести.

 Дабы показать миру глубину любви Своего слуги, 
Гопал поручил Мадхаве доставить Ему сандаловые 
брусья.

ТЕКСТ 188 বহু পনরশ্ন্ম ৈদেন গরমু্তা আনন� ।
আনদে বতান়� মন্ন িুীঃখ নতা �ন্� ॥১৮৮॥

баху парираме чандана рему нила 
С большими усилиями сандал в Ремуну принёс,

нанда била мане дукха н гаила
радость росла в уме, несчастья не считал.

 Невзирая на многие трудности, святой старец донёс 
драгоценный груз до самой Ремуны.

ТЕКСТ 189 পরীক্তা কনরন্ত গ�তাপতা� চক� আজ্ঞতা িতান ।
পরীক্তা কনর়েতা গশন্ষ চ�� ি়েতাবতান্ ॥১৮৯॥
парӣкш карите гопла каила дж дна 
Испытание устроить Гопала указание дал,

парӣкш карий еше хаила дайвн
испытание устроил, в конце стал милостивый.

 Убедившись, что слуга Его готов без роптаний ше-
ствовать до Вриндавана, Гопал милостиво дозволил 
ему остановиться на полпути.
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ТЕКСТ 190 এই ভনক্ ভক্নপ্র়ে কৃষ্ণ ব্যব�তার ।
বুনিন্তও আমতা সবতার নতান� অনধকতার ॥১৯০॥

эи бхакти бхакта-прийа-кша-вйавахра 
Эта преданность, преданного, любимого Кришны отношения,

буджхитео м-сабра нхи адхикра
понять у нас всех нет способности.

 Отношения двух любящих сердец превосходят че-
ловеческое разумение.

ТЕКСТ 191 এত বন� পন়্ প্রভু তদ তার কৃত গ্তাক ।
গযই গ্তাক ৈন্ন্দ্র জ�ৎ কয্তান্ে আন্�তাক ॥১৯১॥

эта бали пае прабху тра кта лока 
Это сказал, цитирует Господь им сложенный стих,

йеи лока-чандре джагат карйчхе лока
каком в стихе-луне мира происходит освещение.

 Махапрабху произнёс стих, принадлежащий свято-
му иноку. Стих, который, точно луна, рассеивает мрак 
над землёю.

ТЕКСТ 192 ঘনষন্ত ঘনষন্ত চযন্ে ম�়েজ সতার ।
�্ বতান়্ চতন্ে এই গ্তান্কর নবৈতার ॥১৯২॥
гхашите гхашите йаичхе малайаджа-сра 

Натирая, натирая как в малайский,
гандха бе таичхе эи локера вичра

аромат усиливается, так этого стиха осмысление.

 Стих этот делается ещё слаще от раздумий, как сан-
дал ― от трения.

ТЕКСТ 193 রত্�্ মন্ধ্য চযন্ে গকদৌস্তুভমন্ ।
রসকতাব্য মন্ধ্য চতন্ে এই গ্তাক �ন্ ॥১৯৩॥
ратна-гаа-мадхйе йаичхе каустубха-маи 
Самоцветов среди какой Каустубха камень,
раса-квйа-мадхйе таичхе эи лока гаи
упоения стихов среди так этот стих, считаю.

 Он царь среди стихов о любви, как Каустубха ― царь 
среди драгоценных каменьев.

ТЕКСТ 194 এই গ্তাক কন�়েতান্েন রতাধতা ঠতাকুরতানী ।
তদ তার কৃপতা়ে সু্নর়েতান্ে মতাধন্বন্দ্র বতানী ॥১৯৪॥

эи лока кахийчхена рдх-хкурӣ 
Этот стих произнесла Радха Тхакурани,

тра кпйа спхурийчхе мдхавендра-вӣ
её милостью проявились Мадхавендры слова.

 Стих этот изрекла Сама Радха Тхакурани, Её милос- 
тью он сошёл с уст Мадхавендры Пури.

ТЕКСТ 195 নকবতা গ�ৌরৈন্দ্র ই�তা কন্র আস্বতািন ।
ই�তা আস্বতানিন্ত আর নতান� গৈদৌঠজন ॥১৯৫॥

киб гаурачандра их каре свдана 
Как Гаурачандра этим упивается,

их свдите ра нхи чауха-джана
этим насладиться другого нет четвёртого рождённого.

 Кроме Радхи, Мадхавы и Чайтаньи, никто не спосо-
бен прочувствовать всю глубину этих строк.

ТЕКСТ 196 গশষকতান্� এই গ্তাক পঠিন্ত পঠিন্ত ।
নসনদ্প্রতানপ্ চ�� পুরীর গ্তান্কর সন�ন্ত ॥১৯৬॥

еша-кле эи лока пахите пахите 
В конце этот стих повторяет, повторяет,

сиддхи-прпти хаила пурӣра локера сахите
совершенства достижение было Пури со стихом вместе.

 Мадхавендра бредил этим стихом до самой послед-
ней минуты жизни. С ним на устах он покинул здеш-
ний мир.

ТЕКСТ 197 অন়ে িীনি়েতাদ্নতাথ গ� মথুরতানতাথ কিতাবন্�তাক্যন্স ।
হৃি়েং ত্িন্�তাককতাতরং িন়েত ভ্তাম্যনত নকং কন্রতাম্য�ম্ ॥১৯৭॥

айи дӣна-дайрдра нтха хе матхур-нтха кадвалокйасе 
О, к несчастным милостивый хозяин, о, Матхуры хозяин, когда увижу тебя,

хдайа твад-алока-ктара дайита бхрмйати ки каромй ахам
сердце тебя не видит, беспокойное, возлюбленный, трепещет, что делаю я.

 «Господи, милостивый к несчастным, 
 Повелитель Матхуры, увижу ль Я вновь Тебя?
 Сердце Моё рвётся на части! 
 Тело трепещет, Любимый, 
 Я Сама не Своя».

ТЕКСТ 198 এই গ্তাক পন়ন্ত প্রভু �ই�তা মূনচ্্ছন্ত ।
গপ্রন্মন্ত নববশ �িতা পন়� ভভূ নমন্ত ॥১৯৮॥
эи лока паите прабху ха-ил мӯрччхите 

Этот стих произносит, Господь стал без сознания,
премете виваа ха паила бхӯмите

в любви неконтролируемым стал, пал на землю.

 После этих слов Гаурачандра, не в силах совладать 
с Собой, пал на землю.

ТЕКСТ 199 আন্স্ ব্যন্স্ গকতান্� কনর নন� ননত্যতানদে ।
ক্রদেন কনর়েতা তন্ব উন্ঠ গ�ৌরৈন্দ্র ॥১৯৯॥
сте-вйасте коле кари нила нитйнанда 

В большой спешке на колени упал, взял Нитьянанда,
крандана карий табе ухе гаурачандра

зарыдал тогда, поднялся Гаурачандра.

 Нитьянанда бережно положил Его голову Себе на 
колени. А когда Господь пришёл в Себя, Он не мог 
сдержать рыданий.

ТЕКСТ 200 গপ্রন্মতান্মতাি চ�� উঠি ইনত উনত ধতা়ে ।
হুঙ্কতার করন়্ে �তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে ॥২০০॥

премонмда хаила ухи ити-ути дхйа 
Любви безумие было, поднялся, туда-сюда бежит,

хукра карайе хсе кнде нче гйа
возгласы выкрикивает, смеётся, плачет, танцует, поёт.

 Он кричал и причитал, смеялся, плакал, пел и тан-
цевал.

ТЕКСТ 201 অন়ে িীন অন়ে িীন বন্� বতারবতার ।
কন্ণ্ঠ নতা ননীঃসন্র বতা্ী গনন্্ অশ্ুধতার ॥২০১॥

айи дӣна айи дӣна бале бра-бра 
О несчастные, о несчастные, говорит снова, снова,

кахе н нисаре вӣ нетре ару-дхра
в горле не выходит голос, в глазах слёз потоки.

 Не в силах вымолвить весь стих, Он повторял: «Не-
счастным! Несчастным!» И слёзы потоком лились из 
Его очей.

ТЕКСТ 202 কম্প গস্বি পু�কতাশ্ু স্্ চবব্্্য ।
ননন্ব্ি নবষতাি জতাড্য �ব্ �ষ্ চিন্য ॥২০২॥

кампа сведа пулакру стамбха ваиварйа 
Дрожь, испарина, счастья слёзы, оцепенение, бледность,

нирведа вишда джйа гарва харша даинйа
неведение, печаль, беспамятство, гордость, ликование, смирение.

 Он рыдал и смеялся, дрожал и замирал в оцепене-
нии, покрывался испариной и бледнел. Во взгляде Его 
читались вместе смирение и надменность, отчаяние, 
безумие, счастье и горе.

ТЕКСТ 203 এই গ্তান্ক উঘতান়�তা গপ্রন্মর কপতাট ।
গ�তাপীনতাথ গসবক গিন্খ প্রভুর গপ্রমনতাট ॥২০৩॥

эи локе угхил премера капа 
В этом стихе открыл любви врата,

гопӣнтха-севака декхе прабхура према-на
Гопинатхи слуги видят Господа любви танец.

 Стих этот прорвал плотину разума, и через неё хлы-
нули потоки любви, в которых пред взором Гопинат-
ховых слуг купался, пел и танцевал Гаура.

ТЕКСТ 204 গ�তান্কর সংঘট্ট গিনখ প্রভুর বতা�্য চ�� ।
ঠতাকুন্রর গভতা� সনর আরনত বতানজ� ॥২০৪॥

локера сагхаа декхи прабхура бхйа хаила 
Людей толпу увидел, Господа сознание появилось,

хкурера бхога сари рати бджила
Божеству подношение закончилось, арати зазвучало.
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 Когда храм заполнился толпой, Господь воротился 
сознанием в здешний мир. Меж тем подношение Бо-
жеству закончилось, и алтарь огласился звуками ве-
черней службы.

ТЕКСТ 205 ঠতাকুন্র শ়েন করতািতা পূজতারী চ�� বতান�র ।
প্রভুর আন্� আনন নি� প্রসতাি বতার ক্ীর ॥২০৫॥
хкуре айана кар пӯджрӣ хаила бхира 

Божество уложил, служитель был снаружи,
прабхура ге ни дила прасда бра кшӣра

Господом перед принёс, дал от Божества двенадцать сладкого риса.

 После того как Божество уложили спать, служитель 
вышел из алтаря и отдал Махапрабху все двенадцать 
горшков сладкого риса.

ТЕКСТЫ 206-207 ক্ীর গিনখ ম�তাপ্রভুর আনদে বতান়� ।
ভক্�ন্্ খতাও়েতাইন্ত পঞ্ ক্ীর চ�� ॥২০৬॥

সতাত ক্ীর পূজতারীন্ক বতাহুন়়েতা নি� ।
পঞ্ক্ীর পঞ্জন্ন বদতাটি়েতা খতাই� ॥২০৭॥

кшӣра декхи махпрабхура нанда била 
Сладкий рис увидел, Махапрабху радость возросла,

бхакта-гае кхойите пача кшӣра лаила
преданных накормить пять сладкого риса взял.

ста кшӣра пӯджрӣке бхуий дила 
Семь сладкого риса служителю подвинул, дал,
пача-кшӣра пача-джане вий кхила

пять сладкого риса пятерым рождённым раздал, съели.

 Чайтаньядев с радостью принял дар от Всевышнего. 
Пять горшков Он разделил со спутниками, семь ― вер-
нул служителю.

ТЕКСТ 208 গ�তাপীনতাথ রূন্প যনি কনর়েতান্েন গভতাজন ।
ভনক্ গিখতাইন্ত চক� প্রসতাি ভক্্ ॥২০৮॥

гопӣнтха-рӯпе йади карийчхена бходжана 
В Гопинатхи форме хотя отобедал,

бхакти декхите каила прасда бхакшаа
служение показать, совершил предложенного вкушение.

 Конечно, неотличный от Гопинатхи, Шри Чайтанья 
уже съел весь сладкий рис, принесённый на алтарь. 
Но дабы исполнить до конца роль слуги, Он отведал 
остатки трапезы после Господина.

ТЕКСТ 209 নতাম সংকীত্ন্ন গসই রতান্ গ�তাঙতাই�তা ।
মঙ্� আরনত গিনখ প্রভতান্ত ৈন��তা ॥২০৯॥

нма-сакӣртане сеи ртри гоил 
В имени совместном пении ту ночь провёл,

магала-рати декхи прабхте чалил
первое арати посмотрел, утром ушёл.

 Всю ночь Он пел с преданными в храме во славу 
Всевышнего, а утром после службы они продолжили 
путь.

ТЕКСТ 210 গ�তাপতা� গ�তাপীনতাথ পুরীন্�তাসতানির গু্ ।
ভক্ সন্ঙ্ শ্ীমুন্খ প্রভু চক�তা আস্বতািন ॥২১০॥

гопла-гопӣнтха-пурӣ-госира гуа 
Гопалы, Гопинатхи, Пури Госани качества,

бхакта-саге рӣ-мукхе прабху каил свдана
с преданными вместе божественными устами Господь вкусил.

 Так вместе с преданными душами Всевышний упи-
вался мёдом, коим наполнена история о Гопале, Гопи-
натхе и святом старце Пури.

ТЕКСТ 211 এই ত আখ্যতান্ন কন��তা গিদ তা�তার মন�মতা ।
প্রভুর ভক্বতাৎস�্য আর ভক্ন্প্রম সীমতা ॥২১১॥

эи та кхйне кахил дохра махим 
Таким образом в повествовании описал обоих величие,

прабхура бхакта-втсалйа ра бхакта-према-сӣм
Господа к преданным расположение и преданной любви вершина. 

 Глава сия повествует о высшем виде взаимоотноше-
ний Господа Бога и Его слуги.

ТЕКСТ 212 শ্দ্তাযুক্ �িতা ই�তা শুন্ন গযই জন ।
শ্ীকৃষ্ণ ৈরন্্ গসই পতা়ে গপ্রমধন ॥২১২॥

раддх-йукта ха их уне йеи джана 
Веры исполненный будучи, это слушает какой рождённый,

рӣ-кша-чарае сеи пйа према-дхана
у прекрасных Кришны стоп тот обретёт любви сокровище.

 Всякий, кто с верой внемлет сей повести, обретёт со-
кровище любви подле прекрасных стоп Кришны.

ТЕКСТ 213 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২১৩॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шрилы Рупы, Рагхунатхи в стопах кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» повествует Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 পদ্্যতাং ৈ�ন্ যীঃ প্রনতমতা স্বরূন্পতা
ব্র্্্যন্িন্বতা ন� শততা��ম্যম্ ।
গিশং যন্যদৌ নবপ্রকৃন্তঽদু্ন্ত�ং

তং সতানক্ন্�তাপতা�ম�ং নন্ততাঽনস্ ॥১॥
падбхй чалан йа пратим-сварӯпо 

Стопами идущий, какой божество самолично,
брахмайа-дево хи атха-гамйам 

священников Бог, несомненно, сто дней шествия,
деа йайау випра-кте дбхутеха 

страну пересёк священника ради, чудное деяние,
та скши-гоплам аха нато сми

того Свидетеля Гопала я чтущий есть.

Я в почтении склоняюсь пред Всевышним, что явил 
Себя Свидетелем в споре двух слуг Своих и сто дней 
Самолично прошествовал через всю страну. 

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,
джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда

слава Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 ৈন�ন্ত ৈন�ন্ত আই�তা যতাজপুর গ্রতাম ।
বরতা� ঠতাকুর গিনখ কনর�তা প্র্তাম ॥৩॥

чалите чалите ил йджапура-грма 
Шагал, шагал, достиг Яджапура деревню,
варха-хкура декхи карил прама

Вепря божество увидел, выразил почтение.

 Через много-много дней пути Махапрабху со спут-
никами достигли Яджа-пура, где почтили местное Бо-
жество Варахи.

ТЕКСТЫ 4-5 নৃত্য�ীত চক� গপ্রন্ম বহুত স্বন ।
যতাজপুন্র গস রতান্ কনর�তা যতাপন ॥৪॥
কটন্ক আই�তা সতানক্ন্�তাপতা� গিনখন্ত ।

গ�তাপতা� গসদৌদেয্ গিনখ চ��তা আননদেন্ত ॥৫॥
нтйа-гӣта каила преме бахута ставана 

Танец, пение совершал в любви много молитв,
йджапуре се ртри карил йпана

в Яджапуре эту ночь провёл.
кааке ил скши-гопла декхите 

В Каттак пришёл Сакши-Гопала увидеть,
гопла-саундарйа декхи хаил нандите
Гопалы красоту увидел, стал счастливым.

 В храме они пели, танцевали и возносили молитвы 
Господу Вепрю. Наутро путники двинулись в Каттак, 
где установлено дивной красоты Божество Сакши-Го-
пала. 

ТЕКСТ 6 গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য�ীত চক� কতক্্ ।
আনবষ �িতা চক� গ�তাপতা� স্বন ॥৬॥

премвее нтйа-гӣта каила ката-кшаа 
В любовью охваченности танец, пение совершал какое-то время,

виша ха каила гопла ставана
переполнение чувствами, вознёс Гопале молитвы.

 Пред Гопалом Шри Гаура пел, танцевал и возносил 
Божеству молитвы до самого вечера.

ТЕКСТ 7 গসই রতান্ ততা�দ তা রন� ভক্�্ সন্ঙ্ ।
গ�তাপতান্�র পূব্কথতা শুন্ন বহু রন্ঙ্ ॥৭॥

сеи ртри тх рахи бхакта-гаа-саге 
Этой ночью там оставшись с преданными вместе,

гоплера пӯрва-катх уне баху раге
о Гопале прежнюю историю слушает с большим умилением.

 В Каттаке путники решили остаться на ночлег. 
Этой же ночью Махапрабху услышал историю о Го-
пале-Свидетеле.

ТЕКСТ 8 ননত্যতানদে গ�তাসতানি যন্ব তীথ্ ভ্নম�তা ।
সতানক্ন্�তাপতা� গিনখবতান্র কটক আই�তা ॥৮॥
нитйнанда-госи йабе тӣртха бхрамил 

Нитьянанда Госани когда по святыням странствовал,
скши-гопла декхибре каака ил

Сакши Гопала увидеть в Каттак приходил.

 Нитьянанда уже был прежде в Каттаке и посещал 
храм Сакши-Гопала во время паломничества по ме-
стам богомолья.

ТЕКСТ 9 সতানক্ন্�তাপতান্�র কথতা শুনন গ�তাকমুন্খ ।
গসই কথতা কন্�ন প্রভু শুন্ন ম�তাসুন্খ ॥৯॥

скши-гоплера катх уни лока-мукхе 
Сакши Гопала историю слушал из жителей уст,

сеи катх кахена прабху уне мах-сукхе
этой истории рассказом, Господь слушает в великом счастье.

 Тогда историю Сакши-Гопала Ему поведали мест-
ные жители. Теперь же, к великой радости Махапраб-
ху, Он вознамерился пересказать её. 

ТЕКСТ 10 পূন্ব্ নবি্যতান�ন্রর িুই ত ব্রতা্্ ।
তীথ্ কনরবতান্র িুদ ন্� কনর�তা �মন ॥১০॥

пӯрве видй-нагарера дуи та брхмаа 
Прежде из Видьянагара два те священника,

тӣртха карибре духе карил гамана
по святыням паломничать оба отправились в путешествие.

 История гласит, что некогда два брахмана из Видья-
нагара отправились в паломничество по святым ме-
стам.

ТЕКСТ 11 �়েতা বতারতা্সী প্র়েতা� সক� কনর়েতা ।
মথুরতান্ত আই�তা িুদ ন্� আননদেত �িতা ॥১১॥

гай врасӣ прайга сакала карий 
Гая, Варанаси, Праяг, все посетили,

матхурте ил духе нандита ха
в Матхуру пришли, оба довольные стали.

История
Сакши-Гопала

Г Л А В А  П Я Т А Я
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 Они побывали в Гае, Каши, Праяге и наконец, до-
вольные, явились в Матхуру.

ТЕКСТ 12 বনযতা্তা়ে বন গিনখ গিন্খ গ�তাবধ্ন ।
বৈতািশ বন গিনখ গশন্ষ গ��তা বৃদেতাবন ॥১২॥

вана-йтрйа вана декхи декхе говардхана 
Лесов обходом лес осмотрели, видят Говардхан,

двдаа-вана декхи еше гел вндвана
двенадцать лесов видят, в конце достигли Вриндавана.

 Там они обошли все двенадцать священных лесов, 
поклонились холму Говардхану и ступили в город.

ТЕКСТ 13 বৃদেতাবন্ন গ�তানবদে ্তান্ন ম�তান্িবতা�়ে ।
গস মনদেন্র গ�তাপতান্�র ম�তান্সবতা �়ে ॥১৩॥

вндване говинда-стхне мах-девлайа 
Во Вриндаване на Говинды месте великая Бога обитель,

се мандире гоплера мах-сев хайа
в том храме Гопалу великое служение происходит.

 Они немедленно направились в место, где ныне рас-
положен огромный храм Говинды и где с роскоше-
ством поклонялись Божеству Гопалу.

ТЕКСТ 14 গকশীতীথ্ কতা�ী়ে হ্রিতানিন্ক চক� স্নতান ।
শ্ীন্�তাপতা� গিনখ ততা�দ তা কনর�তা নবশ্তাম ॥১৪॥

кеӣ-тӣртха клӣйа-храддике каила снна 
Кеши святыня, с Калии купальни и прочих, совершили омовение,

рӣ-гопла декхи тх карил вирма
Шри Гопала увидели, там отдохнули.

 После омовения в Кеши-гхате, Калия-гхате и дру-
гих купальнях на берегу Ямуны, паломники явились 
в храм Гопала, где решили заночевать.

ТЕКСТ 15 গ�তাপতা� গসদৌদেয্ িুদ �তার মন নন� �নর ।
সুখ পতািতা রন্� ততা�দ তা নিন িুই ৈতানর ॥১৫॥

гопла-саундарйа духра мана нила хари 
Гопалы красота обоих умы пленённые унесла,

сукха п рахе тх дина дуи-чри
счастья упоение, проводят там дня два-четыре.

 Пленённые красотой Божества, счастливые, они 
пробыли на постоялом дворе при храме несколько 
дней.

ТЕКСТ 16 িুইনবপ্র মন্ধ্য এক নবপ্র বৃদ্তাপ্রতা়ে ।
আর নবপ্র যুবতা তদ তার কন্রন স�তা়ে ॥১৬॥

дуи-випра-мадхйе эка випра вддха-прйа 
Двух священников среди один священник старших лет,

ра випра йув тра карена сахйа
другой священник юноша, ему оказывает помощь.

 Один из брахманов был уже преклонного возраста, 
другой ― совсем юный, вызвавшийся сопровождать 
старика в путешествии.

ТЕКСТ 17 গেতাটনবপ্র কন্র সিতা তদ তা�তার গসবন ।
তদ তা�তার গসবতা়ে নবন্প্রর তুষ চ�� মন ॥১৭॥
чхоа-випра каре сад тхра севана 

Младший священник совершает всегда ему служение,
тхра севйа випрера туша хаила мана
его служением священника доволен был ум.

 Пожилой брахман был доволен усердным служени-
ем своего юного спутника.

ТЕКСТ 18 নবপ্র বন্� তুনম গমতার বহু গসবতা চক�তা ।
স�তা়ে �িতা গমতান্র তীথ্ করতাই�তা ॥১৮॥
випра бале туми мора баху сев каил 

Священник говорит, ты мне много служения оказал,
сахйа ха море тӣртха карил

помощь стала, моё святынь посещение.

 В последний день их пребывания в Матхуре старик 
сказал юноше:
 ― Я благодарен тебе за помощь, друг мой. Без тебя 
я бы не выдержал дороги.

ТЕКСТ 19 পুন্্ও নপততার ঐন্ে নতা কন্র গসবন ।
গততামতার প্রসতান্ি আনম নতা পতাই�তাম শ্ম ॥১৯॥

путрео питра аичхе н каре севана 
Сын даже отцу такого не делает служения,
томра прасде ми н пилма рама

твоей милостью я не устал.

 Мой собственный сын не заботился бы обо мне так, 
как это делаешь ты. Благодаря тебе моё паломниче-
ство оказалось мне совсем не в тягость.

ТЕКСТ 20 কৃতঘ্নততা �়ে গততামতা়ে নতা চকন্� সর্তান ।
অতএব গততামতা়ে আনম নিব কন্যতািতান ॥২০॥
кта-гхнат хайа томйа н каиле саммна 

Неблагодарность есть тебе не оказать почтение,
атаэва томйа ми диба канй-дна

поэтому тебе я дам дочь-дар.

 Я много размышлял, как достойно отблагодарить 
тебя, и решил, что лучшим вознаграждением за твои 
труды будет отдать тебе в жёны мою дочь.

ТЕКСТ 21 গেতাটনবপ্র কন্� শুন নবপ্র ম�তাশ়ে ।
অস্ব ক� গকন্ন গযই নতান� �়ে ॥২১॥

чхоа-випра кахе уна випра-махайа 
Младший священник отвечает, слушай, священник почтенный,

асамбхава каха кене йеи нхи хайа
неподобающее говоришь почему, какого не бывает.

 ― Господин мой, ― ответил юноша изумлённо, ― 
что за нелепые речи ведёшь ты? 

ТЕКСТ 22 ম�তাকু�ীন তুনম নবি্যতা ধনতানি প্রবী্ ।
আনম অকু�ীন আর ধন নবি্যতা �ীন ॥২২॥

мах-кулӣна туми видй-дханди-правӣа 
Великого рода ты, со знания богатства начиная, наделённый,

ми акулӣна ра дхана-видй-хӣна
я не родовит и богатств, знаний лишён.

 Ты знатен, богат и учён. Я же прямая тебе противо-
положность ― безроден, беден и невежественен.

ТЕКСТ 23 কন্যতািতান পতা্ আনম নতা �ই গততামতার ।
কৃষ্ণপ্রীন্ত্য কনর গততামতার গসবতা ব্যব�তার ॥২৩॥

канй-дна-птра ми н ха-и томра 
Дочери дара достойный я не есть твоей,

кша-прӣтйе кари томра сев-вйавахра
к Кришне в любви совершаю тебе служения деятельность.

 Трудно найти более неподходящего жениха для 
твоей дочери, чем я. Да и о женитьбе я не думал ещё, 
а в дорогу отправился для того лишь, чтобы заполу-
чить благоволение Кришны.

ТЕКСТ 24 ব্রতা্্ গসবতা়ে কৃন্ষ্ণর প্রীনত ব় �়ে ।
তদ তা�তার সন্্তান্ষ ভনক্ সম্পি্ বতা়়ে ॥২৪॥

брхмаа-севйа кшера прӣти баа хайа 
Священнику служением Кришны любовь великая есть,

тхра сантоше бхакти-сампад байа
в его удовольствие служения богатство растёт.

 Известно, что Всевышний особенно благорасполо-
жен к тем из нас, кто служит брахманам. А когда Гос- 
подь доволен человеком, Он дарует ему богатство 
любовной преданности.

ТЕКСТ 25 ব়নবপ্র কন্� তুনম নতা কর সংশ়ে ।
গততামতান্ক কন্যতা নিব আনম কনর� ননশ্চ়ে ॥২৫॥

баа-випра кахе туми н кара саайа 
Старший священник говорит, ты не делай сомнений,

томке канй диба ми карила ничайа
тебе дочь отдам я, принял решение.

 ― Хватит препирательств, – перебил его старик ре-
шительно. ― Я уже всё обдумал. Моя дочь будет твоей 
женой, и покончим с этим.

ТЕКСТ 26 গেতাটনবপ্র বন্� গততামতার স্ত্রীপু্ সব ।
বহু জ্ঞতানত গ�তাষ্ঠী গততামতার বহুত বতা্ব ॥২৬॥
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чхоа-випра бале томра стрӣ-путра саба 
Младший священник говорит, твои жена, сыновья все,

баху джти-гошхӣ томра бахута бндхава
много родных семьи, твоих много друзей.

 ― Но у тебя, почтенный господин, есть ещё жена и 
сыновья, ― не унимался юноша. ― Друзья и родичи ―
все они будут против нашего брака.

ТЕКСТ 27 ততা সবতার সর্নত নবনতা নন্� কন্যতািতান ।
রুনমি্ীর নপততা ভীষ্ক ততা�তান্ত প্রমতা্ ॥২৭॥
т-сабра саммати вин нахе канй-дна 
Их всех согласия без нет дочери выдачи,

рукмиӣра пит бхӣшмака тхте прама
Рукмини отец Бхишмака тому свидетельство.

 Ты же знаешь, что без согласия родни свадьба не 
считается состоявшейся. Вспомни хотя бы историю 
царевны Рукмини и её отца.

ТЕКСТ 28 ভীষ্ন্কর ইচ্ছতা কৃন্ষ্ণ কন্যতা সমরপপিন্ত ।
পুন্্র নবন্রতান্ধ কন্যতা নতানর� অরপপিন্ত ॥২৮॥

бхӣшмакера иччх кше канй самарпите 
Бхишмаки желание Кришне дочь отдать,
путрера виродхе канй нрила арпите
сына в возражении дочь не смог выдать.

 Царь Бхишмака вознамерился отдать Рукмини за-
муж за Кришну. Но его старший сын, Рукми, был про-
тив, и женитьба расстроилась.

ТЕКСТ 29 ব়নবপ্র কন্� কন্যতা গমতার ননজ ধন ।
ননজ ধন নিন্ত ননন্ষনধন্ব গকতান্ জন ॥২৯॥
баа-випра кахе канй мора ниджа-дхана 

Старший священник говорит, дочь моя по рождению ценность,
ниджа-дхана дите нишедхибе кон джана

личное богатство отдать, возразит какой человек.

 ― Моя дочь принадлежит мне, а не моей родне, ― 
сказал старый брахман. ― Только я решаю, за кого ей 
выходить. И если я решил отдать её тебе, мне никто не 
сможет запретить.

ТЕКСТ 30 গততামতান্ক কন্যতা নিব সবতান্ক কনর নতরস্তার ।
সংশ়ে নতা কর তুনম কর� স্বীকতার ॥৩০॥

томке канй диба сабке кари тираскра 
Тебе дочь отдам, всеми пренебрегу,

саайа н кара туми караха свӣкра
сомнений не делай ты, сделай содействие.

 И давай покончим со спорами. Моя дочь будет тво-
ей женой, чужое мнение мне не указ.

ТЕКСТ 31 গেতাটনবপ্র কন্� যনি কন্যতা নিন্ত মন ।
গ�তাপতান্�র আন্� ক� এ সত্যবৈন ॥৩১॥
чхоа-випра кахе йади канй дите мана 

Младший священник говорит, если дочь отдать решил,
гоплера ге каха э сатйа-вачана

Гопалой перед скажи эти правдивые слова.

 ― Хорошо, почтенный, ― смирился юноша, ― если 
ты настроен так решительно, поклянись в присут-
ствии Гопала.

ТЕКСТ 32 গ�তাপতান্�র আন্� নবপ্র কন�ন্ত �তান�� ।
তুনম জতান ননজ কন্যতা ই�তান্র আনম নি� ॥৩২॥

гоплера ге випра кахите лгила 
Гопалой перед священник говорить начал,
туми джна ниджа-канй ихре ми дила

ты знай, собственную дочь этому я отдал.

 Паломники отправились в храм, и, когда алтарь от-
крылся, старик молвил пред ликом Божества во все-
услышание: 
 ― Господи, я обещаю Тебе, что отдам мою дочь за-
муж за этого человека.

ТЕКСТ 33 গেতাটনবপ্র বন্� ঠতাকুর তুনম গমতার সতাক্ী ।
গততামতা সতাক্ী গবতা�তাইমু যনি অন্যথতা গিনখ ॥৩৩॥

чхоа-випра бале хкура туми мора скшӣ 
Младший священник говорит, Божество, ты мой свидетель,

том скшӣ болиму йади анйатх декхи
тебя свидетелем призову, если иное вижу.

 Тогда юноша тоже обратился к Божеству: 
 ― Отныне, Господи, Ты мой свидетель. Если понадо-
бится, я призову Тебя подтвердить обещание старика.

ТЕКСТ 34 এত বন� িুইজন্ন ৈন��তা গিন্শন্র ।
গুরুবুন্দ্্য গেতাট নবপ্র বহু গসবতা কন্র ॥৩৪॥

эта бали дуи-джане чалил деере 
Это сказали двое людей, пошли в свой край,
гуру-буддхйе чхоа-випра баху сев каре

учителем считает, младший священник разное служение вершит.

 Скоро брахманы двинулись в обратный путь. Юно-
ша по-прежнему заботился о старике как о собствен-
ном отце и учителе.

ТЕКСТ 35 গিন্শ আনস িুইজন্ন গ��তা ননজ ঘন্র ।
কত নিন্ন ব় নবপ্র নৈন্ত অ্ন্র ॥৩৫॥
дее си дуи-джане гел ниджа-гхаре 

В своём краю есть, двое людей пошли в свои дома,
ката дине баа-випра чинтита антаре

в какой-то день старший священник беспокойный внутри.

 Ступив в родной город, они разошлись по домам, и 
тут старика охватило волнение.

ТЕКСТ 36 তীন্থ্ নবন্প্র বতাক্য নি�ুদ গকমন্ত সত্য �়ে ।
স্ত্রী পু্ জ্ঞতানত ব্ু জতাননন্ব ননশ্চ়ে ॥৩৬॥

тӣртхе випре вкйа дилу кемате сатйа хайа 
В святыне священнику слово дал, как правда есть,
стрӣ путра джти бандху джнибе ничайа

жена, сыновья, родные, друзья узнают непременно.

 «Я дал обещание брахману в святом месте, ― терзал 
он себя, ― и теперь обязан сдержать слово. Но как мне 
рассказать обо всём жене, сыновьям, родным и близ-
ким?»

ТЕКСТ 37 একনিন ননজ গ�তাক এক্ কনর� ।
ততা সবতার আন্� সব বৃত্ততা্ কন�� ॥৩৭॥

эка-дина ниджа-лока экатра карила 
Одним днём своих людей вместе собрал,

т-сабра ге саба вттнта кахила
теми всеми перед всю историю рассказал.

 На следующий день старик созвал родню и поведал 
им о клятве, что дал перед Божеством в святом месте.

ТЕКСТ 38 শুনন সব গ�তাষ্ঠী ততার কন্র �তা�তাকতার ।
ঐন্ে বতাত্ মুন্খ তুনম নতা আননন্ব আর ॥৩৮॥

уни саба гошхӣ тра каре хх-кра 
Слышит все собрание его, издают возмущённые крики,

аичхе вт мукхе туми н нибе ра
такое предложение устами ты не приноси снова.

 Рассказ главы семьи вызвал среди родичей бурю не-
годования. Все как один они требовали от него ото-
звать клятву.

ТЕКСТ 39 নীন্ৈ কন্যতা নিন্� কু� যতাইন্বক নতাশ ।
শুননিতা সক� গ�তাক কনরন্ব উপ�তাস ॥৩৯॥

нӣче канй диле кула йибека на 
Ниже дочь отдать, рода, традиции гибель,

уни сакала лока карибе упахса
услышат все люди, сделают высмеивание.

 ― Выдав дочь за безродного, ― возмущались домо-
чадцы, ― ты опозоришь наш род. Над нами будет по-
смехаться вся округа.

ТЕКСТ 40 নবপ্র বন্� তীথ্ বতাক্য গকমন্ন কনর আন ।
গয �উক্ গস �উক আনম নিব কন্যতািতান ॥৪০॥
випра бале тӣртха-вкйа кемане кари на 

Священник говорит, в святыне слово, как сделать иначе,
йе хаук се хаука ми диба канй-дна
что будет, то будет, я отдам дочери дар.



276

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 5. История Сакши-Гопала ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

 ― Но я не могу взять обратно моё слово, тем более 
данное в святом месте, ― робко возражал старик. ― 
Это невозможно, это клятвопреступление. Я обязан 
выдать мою дочь замуж за этого брахмана.

ТЕКСТ 41 জ্ঞতানত গ�তাক কন্� গমতারতা গততামতান্ক েতান়ব ।
স্ত্রী পু্ কন্� নবষ খতাই়েতা মনরব ॥৪১॥

джти лока кахе мор томке чхиба 
Родные люди говорят, мы тебя отвергнем,

стрӣ-путра кахе виша кхий мариба
жена, сыновья говорят, яд примем, умрём.

 Сколь ни уговаривали родные старика, всё было 
тщетно.
 ― Что ж, поступай как хочешь, ― сказали они нако-
нец. ― Но имей в виду: если свадьба состоится, мы с 
тобой больше не знаемся. 
 ― А мы, ― добавили жена с сыновьями в один го-
лос, ― выпьем смертельного яда в самый день свадьбы.

ТЕКСТ 42 নবপ্র বন্� সতাক্ী গবতা�তািতা কনরন্বক ন্যতা়ে ।
নজনত কন্যতা �ন্ব গমতার ব্যথ্ ধম্ �়ে ॥৪২॥

випра бале скшӣ бол карибека нййа 
Священник говорит, свидетеля позовёт, докажет право,

джити канй лабе мора вйартха дхарма хайа
победит, дочь заберёт, моя бессмысленна религиозность есть.

 ― Но, если я не выдам дочь за того брахмана, ― 
взмолился старик, ― он призовёт в свидетели Шри Го-
пала из Матхуры и заберёт нашу дочь. А я прослыву 
богоотступником. Вы этого хотите?

ТЕКСТ 43 পু্ বন্� প্রনতমতা সতাক্ী গস� িূর গিন্শ ।
গক গততামতার সতাক্ী নিন্ব নৈ্তা কর নকন্স ॥৪৩॥
путра бале пратим скшӣ сеха дӯра дее 

Сын говорит, Божество свидетель, оно в далеком краю,
ке томра скшӣ дибе чинт кара кисе

кто тебе свидетеля даст, волнение создаёшь почему.

 ― О папа, на этот счёт не волнуйся, ― успокоил его 
старший сын, ― даже если Гопал и присутствовал при 
твоей клятве, Он очень далеко и точно не придёт сюда 
свидетельствовать.

ТЕКСТ 44 নতান� কন� নতা কন�ও এ নমথ্যতা বৈন ।
সন্ব কন�ন্ব গমতার নকেু নতান�ক স্র্ ॥৪৪॥

нхи кахи н кахио э митхй-вачана 
Нет разговора, не говори эти ложные слова,
сабе кахибе мора кичху нхика смараа

на все говори, у меня о чем-либо нет памяти.

 Тебе даже не обязательно отказываться от своих 
слов и лгать тоже не обязательно. Просто скажи, что 
ничего не помнишь.

ТЕКСТ 45 তুনম যনি ক� আনম নকেুই নতা জতানন ।
তন্ব আনম ন্যতা়ে কনর ব্রতা্ন্্ন্র নজনন ॥৪৫॥

туми йади каха ми кичхуи н джни 
Ты если говоришь, я ничего не помню,

табе ми нййа кари брхмаере джини
тогда я спор затеваю, священника побеждаю.

 Так и заяви: дескать, ничего не помню. А всё осталь-
ное я беру на себя. Я скажу жениху пару слов, и он сам 
откажется от своих притязаний и ещё будет мне бла-
годарен.

ТЕКСТ 46 এত শুনন নবন্প্রর নৈন্ত চ�� মন ।
একতা্ ভতান্ব নৈন্্ নবপ্র গ�তাপতা� ৈর্ ॥৪৬॥

эта уни випрера чинтита хаила мана 
Это слышит, священника взволнованным стал ум,

экнта-бхве чинте випра гопла-чараа
в одном настроении думает священник о Гопалы стопах.

 Старик не нашёлся чем возразить сыну и в глубине 
души стал молить Гопала разрешить их спор по спра-
ведливости.

ТЕКСТ 47 গমতার ধম্ রক্তা পতা়ে নতা মন্র ননজ জন ।
িুই রক্তা কর গ�তাপতা� �ইনু শর্ ॥৪৭॥

мора дхарма ракш пйа н маре ниджа-джана 
Моя религиозность защиту получает, не умирают родные,

дуи ракш кара гопла лаину араа
двух защиту сделай, Гопала, принял прибежище.

 ― Господи, мой Спаситель! ― причитал он, ― сде-
лай так, чтобы я одновременно сдержал данную Тебе 
клятву и уберёг моих родных от смерти!

ТЕКСТ 48 এইমত নবপ্র নৈন্ত্ত নৈন্ন্ত �তান��তা ।
আর নিন �ঘুনবপ্র তদ তার ঘন্র আই� ॥৪৮॥

эи-мата випра читте чинтите лгила 
Таким образом священник в уме думал,

ра дина лагху-випра тра гхаре ила
другого дня юный священник к нему домой пришёл.

 На следующее утро к старику пожаловал юный 
брахман.

ТЕКСТ 49 আনসিতা পরম ভন্ক্্য নমস্তার কনর ।
নবন়ে কনরিতা কন্� কর িুই যুন় ॥৪৯॥
си парама-бхактйе намаскра кари 

Приблизившись с высшей преданностью, поклон совершил,
винайа кари кахе кара дуи йуи

смирение выказал, говорит, ладони две сложил.

 Гость сложил приветственно у груди ладони и 
молвил смиренно:

ТЕКСТ 50 তুনম গমতান্র কন্যতা নিন্ত কয্তাে অঙ্ীকতার ।
এন্ব নকেু নতান� ক� নক গততামতার নবৈতার ॥৫০॥
туми море канй дите карйчха агӣкра 

Ты мне дочь отдать совершил обещание,
эбе кичху нхи каха ки томра вичра

теперь чего-либо нет сказанного, какое твоё решение.

 ― О почтенный! В Матхуре ты обещал отдать мне 
свою дочь в жёны. Но, судя по твоему молчанию уже 
второй день, ты, вероятно, передумал.

ТЕКСТ 51 এত শুনন গসই নবপ্র রন্� গমদৌন ধনর ।
তদ তার পু্ মতানরন্ত আই� �তান্ত গঠঙ্তা কনর ॥৫১॥

эта уни сеи випра рахе мауна дхари 
Это слушал, этот священник остаётся молчание держать,

тра путра мрите ила хте хег кари
его сын ударить вышел, в руку палку взял.

 Старик ничего не ответил и только отвёл виновато 
глаза в сторону. Тогда сын его с палкой в руке высту-
пил в защиту семейной чести.

ТЕКСТ 52 আন্র অধম গমতার ভনিী ৈতা� নববতান�ন্ত ।
বতামন �িতা ৈদ তাি গযন ৈতা� ত ধনরন্ত ॥৫২॥
ре адхама мора бхагнӣ чха вивхите 

Эй, нечестивец, на моей сестре хочешь жениться,
вмана ха чда йена чха та дхарите

карликом будучи, луну как хочешь точно достать.

 ― Как смеешь ты, подлец, домогаться моей сестры! ― 
воскликнул он, грозно размахивая палкой. ― Ты хоть 
понимаешь, что тебе, безродному попрошайке, до на-
шего семейства как карлику до луны?

ТЕКСТ 53 গঠিতা গিনখ গসই নবপ্র প�তািতা গ�� ।
আর নিন গ্রতান্মর গ�তাক এক্ কনর� ॥৫৩॥

хе декхи сеи випра пал гела 
Палку увидел, тот священник убежал,
ра дина грмера лока экатра карила

на другой день деревни жителей вместе собрал.

 Не дожидаясь, пока его побьют, юноша спешно по-
кинул старика и побежал на городскую площадь, где, 
скликав народ, сообщил о творимой несправедливости.

ТЕКСТ 54 সব গ�তাক ব়নবন্প্র ডতানক়েতা আনন� ।
তন্ব গসই �ঘুনবপ্র কন�ন্ত �তান�� ॥৫৪॥

саба лока баа-випре кий нила 
Все жители старшего священника позвали, привели,
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табе сеи лагху-випра кахите лгила
тогда этот юный священник говорить начал.

 Люди послали за старым брахманом, и, когда он 
явился, юноша обратился к толпе:

ТЕКСТ 55 ইনঁ্�তা গমতান্র কন্যতা নিন্ত কব়্যতান্ে অঙ্ীকতার ।
এন্ব গয নতা গিন পুে ই�ঁতার ব্যব�তার ॥৫৫॥

иха море канй дите карйчхе агӣкра 
Этот мне дочь отдать дал обещание,

эбе йе н дена пучха ихра вйавахра
теперь что не даёт, спросите его о поведении.

 ― Этот господин дал мне слово, что выдаст за меня 
свою дочь, когда мы вернёмся из паломничества. Те-
перь он отказывается от своей клятвы. Поэтому я при 
всех призываю его к ответу.

ТЕКСТ 56 তন্ব গসই নবন্প্রন্র পুনে� সব্জন ।
কন্যতা গকন্ন নতা গি� যনি নি়েতাে বৈন ॥৫৬॥

табе сеи випрере пучхила сарва-джана 
Тогда этого священника спросили все люди,
канй кене н деха йади дийчха вачана
дочь почему не отдаёшь, если дал слово.

 Народ обратился к старому брахману за разъяснени-
ем.

ТЕКСТ 57 নবপ্র কন্� শুন গ�তাক গমতার ননন্বিন ।
কন্ব নক বন�়েতানে গমতার নতান�ক স্র্ ॥৫৭॥

випра кахе уна лока мора ниведана 
Священник говорит, слушайте, люди, моё признание,

кабе ки балийчхи мора нхика смараа
когда что сказал, моей нет памяти.

 Тот ответил, потупив взор, что не помнит ни о каком 
обещании.

ТЕКСТ 58 এত শুনন তদ তার পু্ বতাক্য চ্ছ� পতািতা ।
প্র�ল্ �ই়েতা কন্� সর্নু্খ আনসিতা ॥৫৮॥

эта уни тра путра вкйа-ччхала п 
Это услышал, его сын слово увёртки получил,

прагалбха ха-ий кахе саммукхе си
наглым стал, говорит, вперёд вышел.

 Тогда слово взял старший сын старика. Выйдя в се-
редину толпы, он заявил невозмутимо:

ТЕКСТ 59 তীথ্যতা্তা়ে নপততার সন্ঙ্ নে� বহু ধন ।
ধন গিনখ এই িুন্ষর চ�ন্ত চ�� মন ॥৫৯॥

тӣртха-йтрйа питра саге чхила баху дхана 
В святынь обходе с отцом вместе было много ценностей,

дхана декхи эи душера лаите хаила мана
ценности увидел, этого негодяя завладеть было намерение.

 ― Люди честные, во время похода по местам бого-
молья мой отец носил с собой увесистую мошну де-
нег. А этот, с позволения сказать, помощник, который 
нынче требует справедливости, обворовал его.

ТЕКСТ 60 আর গক� সন্ঙ্ নতান� এই সন্ঙ্ এক� ।
ধুতুরতা খতাও়েতািতা বতান্প কনর� পতা�� ॥৬০॥

ра кеха саге нхи эи саге экала 
Другого кого вместе нет, этот вместе один,

дхутур кхой впе карила пгала
дурман заставил съесть, сделал сумасшедшим.

 Он подмешал старому бедолаге дурман-траву, от ко-
торой у отца моего помутился рассудок.

ТЕКСТ 61 সব ধন �িতা কন্� গৈতান্র �ই� ধন ।
কন্যতা নিন্ত ৈতান�়েতান্ে উঠতাই� বৈন ॥৬১॥
саба дхана ла кахе чоре ла-ила дхана 

Все ценности взял, говорит, вор украл деньги,
канй дите чхийчхе ухила вачана

дочь отдать обещал, поднял голос.

 А потом он обобрал несчастного и позже заявил, 
будто его деньги украли воры. Но и этого ему мало. 
Он ещё вознамерился отобрать у старика дочь.

ТЕКСТ 62 গততামরতা সক� গ�তাক কর� নবৈতান্র ।
গমতার নপততার কন্যতা নিন্ত গযতা�্য নক ই�তান্র ॥৬২॥

томар сакала лока караха вичре 
Вы все люди вынесите суждение,

мора питра канй дите йогйа ки ихре
моего отца дочь отдать подобает ли ему.

 Люди добрые, рассудите сами, достоин ли этот лжец 
и вор породниться с нашим благородным семейством?

ТЕКСТ 63 এত শুনন গ�তান্কর মন্ন �ই� সংশ়ে ।
স্ন্ব ধনন্�তান্ভ গ�তাক েতান়্ ধম্ভয ॥৬৩॥

эта уни локера мане ха-ила саайа 
Это слушают, людей в умах было сомнение,

самбхаве дхана-лобхе лока чхе дхарма-бхайа
согласились, в жадности человек преступает религии закон.

 ― В самом деле, ― зашептались в толпе, ― если че-
ловек жаден, он вполне может прибегнуть ко лжи и 
подлогу.

ТЕКСТ 64 তন্ব গেতাটনবপ্র কন্� শুন ম�তাজন ।
ন্যতা়ে নজননবতান্র কন্� অসত্য বৈন ॥৬৪॥
табе чхоа-випра кахе уна махджана 

Тогда младший священник говорит, слушайте, уважаемые,
нййа джинибре кахе асатйа-вачана
спор выиграть, говорит лживые слова.

 Тут вновь заговорил юный брахман:
 ― Этот человек говорит неправду. Я не вор и не 
лжец. Он оговаривает меня нарочно, чтобы не отда-
вать мне свою сестру.

ТЕКСТ 65 এই নবপ্র গমতার গসবতা়ে তুষ যন্ব চ��তা ।
গততান্র আনম কন্যতা নিব আপন্ন কন��তা ॥৬৫॥

эи випра мора севйа туша йабе хаил 
Этот священник моим служением доволен когда был,

торе ми канй диба пане кахил
тебе я дочь отдам, сам сказал.

 Правда в том, что старик сам предложил мне руку 
дочери, будучи доволен моим служением.

ТЕКСТ 66 তন্ব মুনি ননন্ষনধনু শুন নবৈজবর ।
গততামতার কন্যতার গযতা�্য নন� মুনি বর ॥৬৬॥
табе муи нишедхину уна двиджа-вара 

Тогда я запретил, слушай, дважды избранный,
томра канйра йогйа нахи муи вара
твоей дочери подходящий не я выбор.

 Я даже пробовал возражать: убеждал его, что не до-
стоин его дочери, мы не ровня друг другу.

ТЕКСТ 67 কতা�দ তা তুনম পনণ্ডত ধনী পরম কু�ীন ।
কতা�দ তা মুনি িনরদ মূখ ্নীৈ কু��ীন ॥৬৭॥

кх туми паита дханӣ парама кулӣна 
Поскольку ты учёный, богатый, высшего рода,
кх муи даридра мӯркха нӣча кула-хӣна

поскольку я бедный, необразованный, падший, не родовитый.

 Она богата, родовита и образованна, я же беден, 
безроден и невежественен.

ТЕКСТ 68 তবু এই নবপ্র গমতান্র কন্� বতার বতার ।
গততান্র কন্যতা নি�ুদ তুনম কর� স্বীকতার ॥৬৮॥

табу эи випра море кахе бра бра 
Но этот священник мне говорит снова, снова,

торе канй дилу туми караха свӣкра
тебе дочь отдаю, ты сделай содействие.

 Но старик стоял на своём, говорил, что его дочь бу-
дет моей женой во что бы то ни стало, что он принял 
решение и ни за что от него не отступится.

ТЕКСТ 69 তন্ব আনম কন��তাঙ শুন ম�তামনত ।
গততামতার স্ত্রী পু্ জ্ঞতানতর নতা �ন্ব সর্নত ॥৬৯॥

табе ми кахил уна мах-мати 
Тогда я сказал, слушай, великий священник,

томра стрӣ-путра-джтира н хабе саммати
твоих жены, сыновей, родных не будет согласия.
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 Я пытался вразумить старика. Убеждал, что жена, 
сыновья и родичи никогда не одобрят этого брака.

ТЕКСТ 70 কন্যতা নিন্ত নতানরন্ব �ন্ব অসত্য বৈন ।
পুনরনপ কন্� নবপ্র কনর়েতা যতন ॥৭০॥

канй дите нрибе хабе асатйа-вачана 
Дочь отдать не сможешь, будут ложными слова,

пунарапи кахе випра карий йатана
снова говорит священник, настаивает.

 Просил не делать пустых обещаний. Предупреждал, 
что их придётся нарушить, а для брахмана это негоже. 
Но он продолжал настаивать.

ТЕКСТ 71 কন্যতা গততান্র নি�ুদ নবৈধতা নতা কনর� নৈন্ত ।
আত্কন্যতা নিব গকবতা পতান্র ননন্ষনধন্ত ॥৭১॥
канй торе дилу двидх н кариха чите 

Дочь тебе отдаю, двойственность не делай в уме,
тма-канй диба кеб пре нишедхите

собственную дочь отдаю, кто может запретить.

 «Это моя дочь, ― твердил он, ― я отдам её за тебя, и 
мне никто не сможет запретить».

ТЕКСТ 72 তন্ব আনম কন��তাঙ িৃঢ় কনর মন ।
গ�তাপতান্�র আন্� ক� এ সত্য বৈন ॥৭২॥

табе ми кахил дха кари мана 
Тогда я сказал, сосредоточил ум,

гоплера ге каха э-сатйа вачана
Гопалой перед скажи, это честное слово.

 И тогда я попросил старика повторить эти слова пе-
ред Гопалом.

ТЕКСТ 73 তন্ব ইনঁ্�তা গ�তাপতান্�র আন্�ন্ত কন�� ।
তুনম জতান এই নবন্প্র কন্যতা আনম নি� ॥৭৩॥

табе ихо гоплера гете кахила 
Тогда он Гопалой перед сказал,

туми джна эи випре канй ми дила
ты знай, этому священнику дочь я отдал.

 И он согласился. Пред ликом Гопала из Матхуры он 
поклялся выдать за меня свою дочь.

ТЕКСТЫ 74-75 তন্ব আনম গ�তাপতান্�ন্র সতাক্ী কনরিতা ।
কন��তাঙ তদ তার পন্ি নমননত কনরিতা ॥৭৪॥
যনি এই নবপ্র গমতান্র নতা নিন্ব কন্যতািতান ।

সতাক্ী গবতা�তাইমু গততামতা়ে �ইও সতাবধতান ॥৭৫॥
табе ми гоплере скшӣ кари 
Затем я Гопалу свидетелем сделал,

кахил тра паде минати кари
сказал у его стоп, смирение проявил.

йади эи випра море н дибе канй-дна 
Если этот священник мне не даст дочери дар,

скшӣ болиму томйа ха-ио свадхна
свидетелем позову тебя, прими во внимание.

 Тогда я поклонился Божеству и попросил Его быть 
моим свидетелем на тот случай, если старик откажет-
ся от своих слов.

ТЕКСТ 76 এই বতান্ক্য সতাক্ী গমতার আন্ে ম�তাজন ।
যদতার বতাক্য সত্য কনর মতান্ন ন্ভুবন ॥৭৬॥
эи вкйе скшӣ мора чхе махджана 

Этих в словах свидетель мой есть великая личность,
йра вкйа сатйа кари мне трибхувана

кого слово истина делает, принимают три мира.

 Так что в споре с почтенным семейством Господь 
Всемогущий на моей стороне. А Его слово есть слово 
Закона.

ТЕКСТЫ 77-78 তন্ব ব়নবপ্র কন্� এই সত্য কথতা ।
গ�তাপতা� যনি সতাক্ী গিন আপন্ন আনস এথতা ॥৭৭॥

তন্ব কন্যতা নিব আনম জতানন� ননশ্চ়ে ।
তদ তার পু্ কন্� এই ভতা� বতাত �়ে ॥৭৮॥
табе баа-випра кахе эи сатйа катх 

Тогда старший священник говорит, это правдивый сказ,
гопла йади скшӣ дена пане си этх

Гопала если свидетельство даст, сам явится тут.

табе канй диба ми джниха ничайа
Тогда дочь отдам я, знайте несомненно. 
тра путра кахе еи бхла бта хайа

Его сын говорит, это хорошее утверждение есть.

 С этим утверждением старик охотно согласился и 
добавил: 
 ― Если Гопал Сам явится сюда в качестве Свидете-
ля, я не раздумывая отдам дочь замуж за этого юношу. 
 Сын старика одобрил решение отца.

ТЕКСТ 79 ব়নবন্প্রর মন্ন কৃষ্ণ ব় ি়েতাবতান্ ।
অবশ্য গমতার বতাক্য গতদ ন্�তা কনরন্ব প্রমতা্ ॥৭৯॥

баа-випрера мане кша баа дайвн 
Старшего священника в уме, Кришна очень милостивый,

авайа мора вкйа техо карибе прама
обязательно моих слов он сделает подтверждение.

 Старый брахман надеялся, что Кришна явится в Ви-
дьянагар для торжества истины.

ТЕКСТ 80 পুন্্র মন্ন প্রনতমতা নতা আনসন্ব সতাক্ী নিন্ত ।
এই বুন্দ্্য িুইজন �ই�তা সর্ন্ত ॥৮০॥

путрера мане пратим н сибе скшӣ дите 
Сына в уме, божество не придёт свидетельство дать,

эи буддхйе дуи-джана ха-ил саммате
в этом понимании обоих людей есть согласие.

 Сын же его полагал, что Божество не способно хо-
дить и Гопал никогда не отправится за тысячу вёрст, 
чтобы засвидетельствовать отцовское обещание. На 
том и порешили.

ТЕКСТ 81 গেতাটনবপ্র বন্� প্ কর� ন�খন ।
পুনীঃ গযন নতান� ৈন্� এ সব বৈন ॥৮১॥

чхоа-випра бале патра караха ликхана 
Младший священник говорит, на листе сделайте запись,

пуна йена нхи чале э-саба вачана
снова чтобы не пропали эти все слова.

 Тогда юный брахман попросил составить новое 
обещание в письменном виде, чтобы потом никто из 
участников спора не мог отказаться от своих слов.

ТЕКСТ 82 তন্ব সব গ�তাক গমন� প্ ত ন�নখ� ।
িুদ �তার সর্নত �িতা মধ্য্ রতানখ� ॥৮২॥
табе саба лока мели патра та ликхила 

Тогда все люди собрались, лист точно записали,
духра саммати ла мадхйастха ркхила

обоих согласие взяли, посредниками стали.

 В присутствии горожан соглашение было подписано 
обеими сторонами.

ТЕКСТ 83 তন্ব গেতাটনবপ্র কন্� শুন সব্জন ।
এই নবপ্র সত্য বতাক্য ধম্পরতা়ে্ ॥৮৩॥

табе чхоа-випра кахе уна сарва-джана 
Тогда младший священник говорит, слушайте, все люди,

эи випра сатйа-вкйа дхарма-парйаа
этот священник правду говорит, предписаниям следует.

 Затем юноша снова обратился к народу: 
 ― Старый брахман, безусловно, человек честный и 
послушный закону Божьему.

ТЕКСТ 84 স্ববতাক্য েতান়ন্ত ই�ঁতার নতান� কভু মন ।
স্বজন মৃতু্য ভন়্ে কন্� অসত্য বৈন ॥৮৪॥

сва-вкйа чхите ихра нхи кабху мана 
Свои слова нарушить у него нет когда-либо намерения,

сваджана-мтйу-бхайе кахе асатйа-вачана
сородичей смерти в страхе говорит лживые слова.

 Он нарушил своё слово только из опасения, что его 
близкие учинят над собой расправу.

ТЕКСТ 85 ই�ঁতার পুন্্্য কৃন্ষ্ণ আনন সতাক্ী গবতা�তাইব ।
তন্ব এই নবন্প্রর সত্য প্রনতজ্ঞতা রতানখব ॥৮৫॥
ихра пуйе кше ни скшӣ болиба 

Его в благочестии Кришну приведу, свидетелем назову,
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табе эи випрера сатйа-пратидж ркхиба
тогда этого священника правду обещания сохраню.

 Но так и быть, я приведу сюда Всевышнего как сви-
детеля. Пусть Он Самолично восстановит попранную 
справедливость.

ТЕКСТ 86 এত শুনন নতানস্ক গ�তাক উপ�তাস কন্র ।
গক� বন্� ঈশ্বর ি়েতা�ু আনসন্ত� পতান্র ॥৮৬॥

эта уни нстика лока упахса каре 
Это услышали, безбожные люди шутят,
кеха бале ӣвара дайлу ситеха пре

кто-то говорит, Владыка милостивый, может прийти.

 Кто-то в толпе воспринял эти слова как шутку, кто-
то воскликнул: «А почему бы и нет? Если Бог захочет, 
Он может ходить по земле. Он способен и не на такие 
чудеса. Для Всемогущего ведь нет ничего невозмож-
ного!»

ТЕКСТ 87 তন্ব গসই গেতাটনবপ্র গ��তা বৃদেতাবন ।
িণ্ডবৎ কনর কন্� সব নববর্ ॥৮৭॥

табе сеи чхоа-випра гел вндвана 
Тогда этот младший священник отправился во Вриндаван,

даават кари кахе саба вивараа
поклон сделал, рассказал всю историю.

 Юноша, не медля ни минуты, тронулся в путь и, 
прибыв во Вриндаван, поведал Гопалу в алтаре свою 
историю.

ТЕКСТ 88 ব্র্্্যন্িব তুনম ব় ি়েতাম়ে ।
িুই নবন্প্রর ধম্ রতাখ �িতা সি়ে ॥৮৮॥
брахмайа-дева туми баа дай-майа 
Священников Бог, ты очень милостив,

дуи випрера дхарма ркха ха садайа
двух священников предписаниям следующих защити, смилуйся.

 ― Господи, Покровитель праведных! ― молился он. – 
Смилуйся над двумя несчастными брахманами. Сде-
лай так, чтобы справедливость восторжествовала и 
святые заповеди не были нарушены.

ТЕКСТ 89 কন্যতা পতাব গমতার মন্ন ই�তা নতান� সুখ ।
ব্রতা্ন্্র প্রনতজ্ঞতা যতা়ে এই ব় িুীঃখ ॥৮৯॥

канй пба мора мане их нхи сукха 
Дочь получу, в моём уме этого нет счастья,

брхмаера пратидж ййа эи баа дукха
священника обещание пропадает, это большое несчастье.

 Я добиваюсь руки той девушки для того лишь, что-
бы обещание, данное Тебе её отцом, было исполнено, 
чтобы старик не понёс кару за клятвопреступниче-
ство.

ТЕКСТ 90 এত জতানন তুনম সতাক্ী গি� ি়েতাম়ে ।
জতানন সতাক্ী নতান� গি়ে ততার পতাপ �়ে ॥৯০॥

эта джни туми скшӣ деха дай-майа 
Это зная, ты свидетельство дай, милостивый,

джни скшӣ нхи дейа тра ппа хайа
зная, свидетельства нет давания, того грех есть.

 Тебе ведомо всё. Потому прошу Тебя выступить в 
нашем споре свидетелем. Ведь на того, кто знает, но 
умалчивает правду, ложится доля греха.

ТЕКСТ 91 কৃষ্ণ কন্� নবপ্র তুনম যতা� স্ব ভবন্ন ।
সভতা কনর গমতান্র তুনম কনর� স্রন্্ ॥৯১॥

кша кахе випра туми йха сва-бхаване 
Кришна говорит, священник, ты иди в свой дом,

сабх кари море туми кариха смарае
собрание сделай, меня ты сделай поминание.

 ― Юный друг Мой, ― ответил вдруг Кришна с ал-
таря. ― Не тревожься. Я помогу тебе. Ступай домой и 
снова созови горожан на площади.

ТЕКСТ 92 আনবভ্তাব �িতা আনম ততা�দ তা সতাক্ী নিব ।
তন্ব িুই নবন্প্রর সত্য প্রনতজ্ঞতা রতানখব ॥৯২॥

вирбхва ха ми тх скшӣ диба 
Присутствие явлю я там, свидетельство дам,

табе дуи випрера сатйа пратидж ркхиба
тогда двух священников правду признания сохраню.

 Я явлюсь пред народом и спасу добрые имена ― твоё 
и старика. Я всегда пекусь о благополучии брахманов 
и не дозволю, чтобы ваша честь была поставлена под 
сомнение.

ТЕКСТ 93 নবপ্র বন্� যনি �ও ৈতুভ্ুজ মূরতপি ।
তবু গততামতার বতান্ক্য কতারু নতা �ন্ব প্রতীনত ॥৯৩॥

випра бале йади хао чатурбхуджа-мӯрти 
Священник говорит, если станешь четырёхруким божеством,

табу томра вкйе кру н хабе пратӣти
тогда в твои слова у кого-либо не будет веры.

 ― Господи великодушный! ― воскликнул юноша. ― 
Но Ты должен будешь предстать перед ними в Твоём 
нынешнем облике Пастушка. Если Ты явишься к ним 
четвероруким при знаках могущества, Тебе никто не 
поверит.

ТЕКСТ 94 এই মূরতপি ন�়েতা যনি এই শ্ীবিন্ন ।
সতাক্ী গি� যনি তন্ব সব্ন্�তাক শুন্ন ॥৯৪॥

эи мӯрти гий йади эи рӣ-вадане 
Этим божеством придя если в этом прекрасном лике,

скшӣ деха йади табе сарва-лока уне
свидетельство даёшь если, тогда все люди внемлют.

 Люди признают Твоё свидетельство, только если Ты 
явишься им в Твоём теперешнем обличии юного Пас- 
тушка.

ТЕКСТ 95 কৃষ্ণ কন্� প্রনতমতা ৈন্� গকতাথতা� নতা শুনন ।
নবপ্র বন্� প্রনতমতা �িতা ক� গকন্ন বতা্ী ॥৯৫॥
кша кахе пратим чале котхха н уни

Кришна говорит, божество ходило куда-либо, не слышал,
випра бале пратим ха каха кене вӣ

священник говорит, божеством будучи, как вещаешь.

 Господь сказал: 
 ― Но храмовые изваяния не ходят по земле. Это 
неслыханно. Ты просишь невозможного.

ТЕКСТ 96 প্রনতমতা ন� তুনম সতাক্তাৎ ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
নবপ্র �তান� কর তুনম অকতায্ কর্ ॥৯৬॥

пратим наха туми скшт враджендра-нандана 
Божество не ты, лично Враджи Владыка, Нанды Сын,

випра лги кара туми акрйа-караа
священника ради сделай ты не деланное действие.

 ― Это так, ― ответил юноша, ― но Ты же не извая-
ние. Ты живой, Сын Махараджи Нанды. Ради старо-
го брахмана Ты ведь можешь сделать то, чего никогда 
прежде не делал.

ТЕКСТ 97 �তানসিতা গ�তাপতা� কন্� শুন� ব্রতা্্ ।
গততামতার পতান্ে পতান্ে আনম কনরব �মন ॥৯৭॥

хси гопла кахе унаха брхмаа 
Улыбнулся Гопала, говорит, слушай, священник,

томра пчхе пчхе ми кариба гамана
тебе след в след я пойду.

 ― Хорошо, будь по-твоему, ― после некоторого мол-
чания согласился Гопал, улыбнувшись, ― Я пойду пеш-
ком за тобой до Видьянагара, но при одном условии.

ТЕКСТ 98 উ�টি়েতা আমতা তুনম নতা কনর� িরশন্ন ।
আমতান্ক গিনখন্� আনম রন�ব গসই ্তান্ন ॥৯৮॥

улаий м туми н кариха дараане 
Оборот меня ты не делай увидеть,

мке декхиле ми рахиба сеи стхне
меня увидишь, я останусь на том месте.

 Ты не будешь оглядываться в пути. Если только 
попытаешься посмотреть на Меня, Я остановлюсь и 
больше не сойду с места.
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ТЕКСТ 99 নূপুন্রর ধ্বননমতা্ আমতার শুননবতা ।
গসই শন্দে আমতার �মন প্রতীনত কনরবতা ॥৯৯॥

нӯпурера дхвани-мтра мра униб 
Колокольчиков звон только моих слышать,
сеи абде мра гамана пратӣти кариб

по этому звуку о моей ходьбе будешь знать.

 По звону Моих ножных колокольчиков ты будешь 
знать, что Я иду за тобой следом.

ТЕКСТ 100 একন্সর অন্ন রতান্ কনর� সমপ্্ ।
ততা�তা খতািতা গততামতার সন্ঙ্ কনরব �মন ॥১০০॥

эка-сера анна рндхи кариха самарпаа 
Одну меру риса вари, совершай подношение,

тх кх томра саге кариба гамана
его вкушать, с тобой вместе, буду идти.

 Всякий день ты должен будешь варить и предлагать 
Мне пригоршню риса, чтобы Я не ослаб в дороге.

ТЕКСТ 101 আর নিন আজ্ঞতা মতান� ৈন��তা ব্রতা্্ ।
ততার পতান্ে পতান্ে গ�তাপতা� কনর� �মন ॥১০১॥

ра дина дж мги чалил брхмаа 
Другого дня, разрешение испросив, пошёл священник,

тра пчхе пчхе гопла карил гамана
его след в след Гопала пошёл.

 Следующим утром с дозволения Гопала юный брах-
ман двинулся в путь. Гопал последовал за ним.

ТЕКСТ 102 নূপুন্রর ধ্বনন শুনন আননদেত মন ।
উত্তমতান্ন পতাক কনর করতা়ে গভতাজন ॥১০২॥
нӯпурера дхвани уни нандита мана 

Колокольчиков звон услышал, довольный ум,
уттамнна пка кари карйа бходжана

высокосортного риса приготовление совершает, кормит.

 Всю дорогу брахман упивался перезвоном ножных 
колокольчиков у себя за спиной. И, как было угово-
рено, он каждый день готовил Божеству пригоршню 
отборного риса.

ТЕКСТ 103 এইমন্ত ৈন� নবপ্র ননজ গিন্শ আই�তা ।
গ্রতান্মর ননকট আনস মন্নন্ত নৈন্�তা ॥১০৩॥

эи-мате чали випра ниджа-дее ил 
Таким образом идя, священник в свой край вернулся,

грмера никаа си манете чинтил
у деревни близко будучи, в уме подумал.

 Так дошли они почти до самого Видьянагара. Уви-
дав издали окраины города, юноша остановился:

ТЕКСТЫ 104-105 এন্ব মুনি গ্রতান্ম আইনু যতাইমু ভবন ।
গ�তান্কন্র কন�ব ন�়েতা সতাক্ীর আ�মন ॥১০৪॥

সতাক্তান্ত নতা গিনখন্� মন্ন প্রতীনত নতা �়ে ।
ই�দ তা যনি রন্�ন তবু নতান� নকেু ভ়ে ॥১০৫॥

эбе муи грме ину йиму бхавана 
Теперь я в деревню вернулся, пойду домой,

локере кахиба гий скшӣра гамана
людям скажу, приду, свидетеля приход.

скште н декхиле мане пратӣти н хайа 
Лично не увидели в уме уверенность не есть,
их йади рахена табу нхи кичху бхайа

здесь если останется, тогда нет какого-либо страха.

 ― В город Гопалу ступать незачем, ― призадумался 
он. ― Будет лучше, если я соберу народ на площади и 
объявлю, что привёл с собой Гопала из Матхуры и Он 
готов свидетельствовать за меня, но не в городе, а за 
его пределами. Кто хочет убедиться в этом, пусть по-
следует за мной.

ТЕКСТ 106 এত ভতানব গসই নবপ্র নফনর়েতা ৈতান�� ।
�তানসিতা গ�তাপতা� গিব তথতা়ে রন�� ॥১০৬॥

эта бхви сеи випра пхирий чхила 
Это подумал, этот священник обернулся, увидел,

хси гопла-дева татхйа рахила
улыбнулся Гопала Бог, там остался.

 С этой мыслью юноша обернулся и увидел Все-
вышнего с улыбкою на прекрасном лике.

ТЕКСТ 107 ব্রতা্ন্্ন্র কন্� তুনম যতা� ননজ ঘর ।
এথতা়ে রন�ব আনম নতা যতাব অতীঃপর ॥১০৭॥
брхмаере кахе туми йха ниджа-гхара 

Священнику говорит, ты иди в свой дом,
этхйа рахиба ми н йба атапара

здесь останусь я, не пойду отсюда.

 ― Мы условились, ― молвил Господь, ― что ты не 
будешь оборачиваться. Но ты поступил по-своему. 
Так что ступай вперёд, Я остаюсь тут.

ТЕКСТ 108 তন্ব গসই নবপ্র যতাই ন�ন্র কন�� ।
শুননিতা সক� গ�তাক ৈমৎকতার চ�� ॥১০৮॥

табе сеи випра йи нагаре кахила 
Тогда этот священник, придя в деревню, сказал,

уни сакала лока чаматкра хаила
слушали, все люди поражены были.

 Юный брахман отправился в город и возвестил го-
рожанам о том, что привёл с собой обещанного Сви-
детеля.

ТЕКСТЫ 109-110 আই� সক� গ�তাক সতাক্ী গিনখবতান্র ।
গ�তাপতা� গিনখিতা গ�তাক িণ্ডবৎ কন্র ॥১০৯॥

গ�তাপতা� গসদৌদেয্ গিনখ গ�তান্ক আননদেত ।
প্রনতমতা ৈন�িতা আই�তা শুননিতা নবনস্ত ॥১১০॥

ила сакала лока скшӣ декхибре 
Отправились все люди свидетеля смотреть,

гопла декхи лока даават каре
Гопала увидели, люди поклоны делают.

гопла-саундарйа декхи локе нандита 
Гопалы красоту увидели, в людях счастье,
пратим чали ил уни висмита

Божество, идя, пришло, слыша, удивление.

 Тут же все жители Видьянагара ринулись к указан-
ному месту и там, к своему удивлению, обнаружили 
Гопала из Матхуры. Все как один они простёрлись ниц 
перед прекрасным Господом и дивились тому, что Он 
весь путь сюда из Вриндавана проделал пешком.

ТЕКСТ 111 তন্ব গসই ব়নবপ্র আননদেত �িতা ।
গ�তাপতান্�র আন্� পন়্ িণ্ডবৎ �িতা ॥১১১॥

табе сеи баа-випра нандита ха 
Тогда этот старший священник счастливым стал,

гоплера ге пае даават ха
Гопалой перед падает, как палка стал.

 Старый брахман, счастливый, подошёл к Гопалу и 
упал пред Ним на колени.

ТЕКСТ 112 সক� গ�তান্কর আন্� গ�তাপতা� সতাক্ী নি� ।
ব়নবপ্র গেতাটনবন্প্র কন্যতািতান চক� ॥১১২॥

сакала локера ге гопла скшӣ дила 
Всеми людьми перед Гопала свидетельство дал,

баа-випра чхоа-випре канй-дна каила
старший священник младшему священнику дочь отдал.

 И Всевышний свидетельствовал народу, что старик 
в самом деле обещал выдать свою дочь за юного брах-
мана.

ТЕКСТ 113 তন্ব গসই িুই নবন্প্র কন�� ঈশ্বর ।
তুনম িুই জন্ন্ম জন্ন্ম আমতার নকঙ্কর ॥১১৩॥

табе сеи дуи випре кахила ӣвара 
Тогда этим двум священникам сказал Владыка,

туми-дуи джанме-джанме мра кикара
вы двое жизнь за жизнью мои слуги.

 После свадьбы молодых Господь признался двум 
брахманам, что они Его вечные слуги и рождаются в 
здешнем мире жизнь за жизнью, дабы служить Ему в 
Его играх.

ТЕКСТ 114 িুদ �তার সন্ত্য তুষ �ই�তাঙ িুদ ন্� মতা� বর ।
িুইনবপ্র বর মতান্� আনদে অ্র ॥১১৪॥
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духра сатйе туша ха-ил духе мга вара
Двоих правдивостью доволен есть, оба благо выбирайте,

дуи-випра вара мге нанда-антара
два священника выбор блага, довольные внутри.

 ― Я доволен вашей честностью, ― продолжал Он. ― 
Теперь просите у Меня, что душе вашей угодно. Я ис-
полню любое ваше пожелание. 

ТЕКСТ 115 যনি বর নিন্ব তন্ব র� এই ্তান্ন ।
নকঙ্কন্রন্র ি়েতা তব সব্ন্�তান্ক জতান্ন ॥১১৫॥

йади вара дибе табе раха эи стхне 
Если благословение дашь тогда останься в этом месте,

кикарере дай тава сарва-локе джне
к слугам милость твоя, во всех людях знание.

 ― Господи милосердный, ― отвечали они. ― Нам ни-
чего от Тебя не надобно. Лишь бы Ты оставался здесь 
с нами, с Твоими верными слугами.

ТЕКСТ 116 গ�তাপতা� রন��তা িুদ ন্� কন্রন গসবন ।
গিনখন্ত আই�তা সব গিন্শর গ�তাক জন ॥১১৬॥

гопла рахил духе карена севана 
Гопала остался, оба совершают служение,
декхите ил саба деера лока-джана
увидеть приходили со всех земель люди.

 Господь ответил согласием на просьбу брахманов, 
но при условии, что они будут священниками в Его 
алтаре. Весть о Сакши-Гопале быстро разнеслась по 
окрестным землям, и паломники толпами потянулись 
в Видьянагар, чтобы преклонить голову пред чудес-
ным Божеством.

ТЕКСТЫ 117-118 গস গিন্শর রতাজতা আই� আশ্চয্ শুননিতা ।
পরম সন্্তাষ পতাই� গ�তাপতান্� গিনখিতা ॥১১৭॥

মনদের কনর়েতা রতাজতা গসবতা ৈতা�তাই� ।
সতানক্ন্�তাপতা� বন� তদ তার নতাম খ্যতানত চ�� ॥১১৮॥

се деера рдж ила чарйа уни 
Этой области царь пришёл, о чуде услышал,

парама сантоша пила гопле декхи
высшее довольство испытал, Гопала увидел.

мандира карий рдж сев члила 
Храм воздвиг царь, служение устроил,

скши-гопла бали тра нма кхйти хаила
Свидетель Гопала назвали, его имя прославлено было.

 Местный государь, очарованный историей Гопала, 
возвёл храм в Его честь и учредил там ежедневное по-
клонение. С тех самых пор за Гопалом прикрепилось 
имя Сакши ― Свидетель.

ТЕКСТЫ 119-120 এই মত নবি্যতান�ন্র সতানক্ন্�তাপতা� ।
গসবতা আঙ্ীকতার কনর আন্েন নৈরকতা� ॥১১৯॥

উৎকন্�র রতাজতা পুরুন্ষতাত্তমন্িব নতাম ।
গসই গিশ নজনন নন� কনর়েতা সংগ্রতাম ॥১২০॥

эи мата видйнагаре скши-гопла 
Таким образом в Видьянагаре Сакши Гопала

сев агӣкра кари чхена чира-кла
служение принимает, остается долгое время.
уткалера рдж пурушоттама-дева нма 

Уткала царь Пурушоттама-дева именем,
сеи деа джини нила карий сагрма

эту землю победил, захватил, сразившись.

 Много лет Сакши-Гопал был главенствующим Бо-
жеством в Видьянагаре, покуда город не завоевал го-
сударь Ориссы Пурушоттама Дева.

ТЕКСТ 121 গসই রতাজতা নজনন নন� তদ তার নসং�তাসন ।
মতান্ক্য নসং�তাসন নতাম অন্নক রতন ॥১২১॥

сеи рдж джини нила тра сихсана 
Этот царь победил, забрал его трон,

микйа-сихсана нма анека ратана
Маникья-симхасана названием, разными украшен самоцветами.

 Пурушоттама одолел в битве правителя Видьянага-
ра и завладел его золотым, усыпанным самоцветами 
троном Маникья-симхасаной.

ТЕКСТ 122 পুরুন্ষতাত্তম গিব গসই ব় ভক্ আয্ ।
গ�তাপতা� ৈরন্্ মতান্� ৈ� গমতার রতাজ্য ॥১২২॥
пурушоттама-дева сеи баа бхакта рйа 

Пурушоттама-дева этот великий преданный благородный,
гопла-чарае мге чала мора рджйа

у Гопалы стоп молится, приди в моё царство.

 Новый Властитель был весьма набожным челове-
ком, ревностным приверженцем древних обычаев. 
После восшествия на престол Видьянагара он, очаро-
ванный красотою Гопала, просил Божество переехать 
в столицу Ориссы.

ТЕКСТ 123 তদ তার ভনক্বন্শ গ�তাপতা� তদ তান্র আজ্ঞতা নি� ।
গ�তাপতা� �ই়েতা গসই কটন্ক আই� ॥১২৩॥

тра бхакти-вае гопла тре дж дила 
Его за служение в долгу, Гопала ему наказ дал,

гопла ла-ий сеи кааке ила
Гопала взял этот, в Каттак вернулся.

 Всевышний внял молитвам благочестивого царя и 
отправился с его дружиной в Каттак.

ТЕКСТ 124 জ�ন্নতান্থ আনন নি� মতান্ক্য নসং�তাসন ।
কটন্ক গ�তাপতা� গসবতা কনর� ্তাপন ॥১২৪॥

джаганнтхе ни дила микйа-сихсана 
Джаганнатхе привёз, подарил Маникья трон,

кааке гопла-сев карила стхпана
в Каттаке Гопале поклонение установил.

 Трон Маникью царь Пурушоттама передал Боже-
ству Джаганнатхи и одновременно учредил поклоне-
ние Гопалу в Каттаке.

ТЕКСТ 125 তদ তা�তার মন�ষী আই�তা গ�তাপতা� িশন্্ন ।
ভনক্ কনর বহু অ�ঙ্কতার চক� সমপ্ন্্ ॥১২৫॥

тхра махишӣ ил гопла-даране 
Его царица пришла Гопала увидеть,

бхакти кари баху алакра каила самарпае
преданность проявила, многих украшений сделала подношение.

 Жена Пурушоттамы преподнесла Гопалу множество 
драгоценных украшений.

ТЕКСТ 126 তদ তা�তার নতাসতান্ত বহুমূ�্য মুক্তা �়ে ।
ততা�তা নিন্ত ইচ্ছতা চ�� মন্নন্ত নৈ়্ে ॥১২৬॥

тхра нсте баху-мӯлйа мукт хайа 
Ее в носу очень ценная жемчужина была,
тх дите иччх хаила манете чинтайа

её отдать желание было, в уме думает.

 Среди прочего она решила подарить Божеству укра-
шение для носа ― золотое кольцо с жемчужиной.

ТЕКСТ 127 ঠতাকুন্রর নতাসতান্ত যনি নেদ থতানকত ।
তন্ব এই িতাসী মুক্তা নতাসতা়ে পরতাইত ॥১২৭॥

хкурера нсте йади чхидра тхкита 
У божества в носу если бы дырочка оставлена,

табе эи дсӣ мукт нсйа парита
тогда эта служанки жемчужина носовая вставлена.

 Правда, служители храма сообщили ей, что, к сожа-
лению, у Гопала нет отверстия в ноздре.

ТЕКСТ 128 এত নৈন্ নমস্নর গ��তা স্বভবন্ন ।
রতান্ন্শন্ষ গ�তাপতা� তদ তান্র কন্�ন স্বপন্ন ॥১২৮॥

эта чинти намаскари гел сва-бхаване 
Это подумала, поклонилась, пошла в свой дворец,

ртри-еше гопла тре кахена свапане
ночи на исходе Гопала ей говорит во сне.

 Следующей ночью ей во сне явился Гопал и молвил:

ТЕКСТ 129 বতা�্যকতান্� মতাততা গমতার নতাসতা নেদ কনর ।
মুক্তা পরতািতানে� বহু যত্ কনর ॥১২৯॥

блйа-кле мт мора нс чхидра кари 
В детстве мать мой нос проколотым сделала,

мукт парчхила баху йатна кари
жемчужину вставила, большие усилия приложила.
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 ― В детстве матушка проколола Мне нос и продела 
в него колечко с жемчужиной.

ТЕКСТ 130 সন্ই নেদ অি্যতানপ� আেন়্ে নতাসতান্ত ।
সন্ই মুক্তা পরতা� যতা�তা ৈতান�়েতাে নিন্ত ॥১৩০॥

сеи чхидра адйпиха чхайе нсте 
Это отверстие до сих пор есть в носу,

сеи мукт парха йх чхийчха дите
эту жемчужину вставь, какую пожелала отдать.

 Эта дырочка, едва заметная, осталась у Меня в 
ноздре и поныне. Так что можешь закрепить в ней 
твоё украшение.

ТЕКСТ 131 স্বন্নে গিনখ গসই রতা্ী রতাজতান্ক কন�� ।
রতাজতাস� মুক্তা �িতা মনদেন্র আই� ॥১৩১॥

свапне декхи сеи рӣ рджке кахила 
Во сне увидела, эта царица царю сказала,
рдж-саха мукт ла мандире ила

с царём вместе жемчужину взяла, в храм пришла.

 Утром царица рассказала свой сон супругу, и они 
тотчас отправились в храм.

ТЕКСТ 132 পরতাই� মুক্তা নতাসতা়ে নেদ গিনখিতা ।
ম�তামন্�তাৎসব চক� আননদেত �িতা ॥১৩২॥

парила мукт нсйа чхидра декхи 
Вставили жемчужину, в носу отверстие увидели,

мах-махотсава каила нандита ха
большой праздник устроили, довольными стали.

 Как и сообщил Гопал, в Его ноздре оказалось кро-
шечное отверстие, куда счастливые государь с госуда-
рыней продели колечко с жемчужиной и в честь этого 
события устроили роскошное торжество с пиром и 
угощением для всех горожан.

ТЕКСТ 133 গসই চ�ন্ত গ�তাপতান্�র কটন্কন্ত ন্নত ।
এই �তান� সতানক্ন্�তাপতা� নতাম চ�� খ্যতানত ॥১৩৩॥

сеи хаите гоплера каакете стхити 
Это было Гопалы в Каттаке пребывание,

эи лги скши-гопла нма хаила кхйти
поэтому Сакши Гопала именем стал прославлен.

 С тех пор Его Величество Гопал восседает на престо-
ле Каттака и зовётся Сакши-Гопалом.

ТЕКСТ 134 ননত্যতানদে মুন্খ শুনন গ�তাপতা� ৈনরত ।
তুষ চ��তা ম�তাপ্রভু স্বভক্ সন�ত ॥১৩৪॥

нитйнанда-мукхе уни гопла-чарита 
Из Нитьянанды уст услышал Гопалы историю,
туша хаил махпрабху свабхакта-сахита

ликующим стал Махапрабху со своими преданными вместе.

 Такова история, поведанная Нитьянандой Господу 
Чайтанье и Его спутникам.

ТЕКСТ 135 গ�তাপতান্�র আন্� যন্ব প্রভুর �়ে নস্নত ।
ভক্�ন্্ গিন্খ গযন িুদ ন্� একমূরতপি ॥১৩৫॥
гоплера ге йабе прабхура хайа стхити 

Гопалой перед когда Господа было пребывание,
бхакта-гае декхе йена духе эка-мӯрти

преданные все видят, какой обоих один лик.

 Когда в следующую службу алтарь открылся, по-
сетители храма с удивлением обнаружили, что 
Махапрабху и Гопал похожи друг на друга, как бра-
тья-близнецы.

ТЕКСТ 136 িুদ ন্� এক ব্্ িুদ ন্� প্রকতাণ্ড শরীর ।
িুদ ন্� রক্তাম্বর িুদ �তার স্বভতাব �্ীর ॥১৩৬॥

духе эка вара духе прака-арӣра 
У обоих один цвет, у обоих крупное тело,

духе рактмбара духра свабхва гамбхӣра
у обоих шафрановые одежды, оба своей природой высокие.

 На Обоих были шафрановые одежды, Оба имели 
одинаковый цвет, рост и черты лица. 

ТЕКСТ 137 ম�তা গতন্জতাম়ে িুদ ন্� কম� ন়েন ।
িুদ �তার ভতাবতান্বশ িুদ ন্� ৈন্দ্রবিন ॥১৩৭॥

мах-теджо-майа духе камала-найана 
Великого света сияние, оба лотосоокие,

духра бхввеа духе чандра-вадана
оба упоением охваченные, оба луноликие.

 От Обоих исходило золотое свечение, глаза Их на-
поминали лепестки лотоса. Восторженные лики Их 
сияли, будто две полные луны.

ТЕКСТ 138 িুদ �তা গিনখ ননত্যতানদেপ্রভু ম�তারন্ঙ্ ।
ঠতারতাঠতানর কনর �তান্স ভক্�্ সন্ঙ্ ॥১৩৮॥

дух декхи нитйнанда-прабху мах-раге 
Обоих увидел Нитьянанда Прабху в великом восторге,

хрхри кари хсе бхакта-гаа-саге
указание сделал, улыбается с преданными вместе.

 Нитьянанда подметил вслух то, что присутствую-
щие уже заметили сами, чем вызвал улыбки на их ли-
цах.

ТЕКСТ 139 এইমত ম�তারন্ঙ্ গস রতান্ বনঞ্িতা ।
প্রভতান্ত ৈন��তা মঙ্� আরনত গিনখিতা ॥১৩৯॥

эи-мата мах-раге се ртри вачий 
Таким образом с большим восторгом эту ночь провёл,

прабхте чалил магала-рати декхи
утром ушёл, мангала-арати увидел.

 На ночлег путники устроились в храме. А утром, по-
сле службы, продолжили путь в Нилачалу.

ТЕКСТ 140 ভুবন্নশ্বর পন্থ চযন্ে চক� িরশন ।
নবস্তানর বর্পি়েতান্েন িতাস বৃদেতাবন ॥১৪০॥

бхуваневара-патхе йаичхе каила дараана 
В Бхуванешвар на пути какое видение,

вистри варийчхена дса-вндвана
развернуто описал Дас Вриндаван.

 Вриндаван Дас в своей «Чайтанья-мангале» под-
робно описывает эту часть путешествия Махапрабху, 
включая события, произошедшие с Ним по дороге в 
Бхуванешвар.

ТЕКСТ 141 কম�পুন্র আনস ভতা�ীথী নিী স্নতান চক� ।
ননত্যতানদে �তান্ত প্রভু িণ্ড ধনর� ॥১৪১॥

камалапуре си бхргӣнадӣ-снна каила 
В Камалапуре будучи, в Бхаргинади омовение совершил,

нитйнанда-хте прабху даа дхарила
в Нитьянанды руках Господь посох оставил.

 Перед омовением в реке Бхаргинади в Камалапуре 
Махапрабху вручил Свой посох Нитьянанде.

ТЕКСТЫ 142–143 কন্পতান্তশ্বর গিনখন্ত গ��তা ভক্�্ সন্ঙ্ ।
এথতা ননত্যতানদেপ্রভু চক� িণ্ড ভন্ঙ্ ॥১৪২॥

নতন খণ্ড কনর িণ্ড নি� ভতাসতািতা ।
ভক্ সন্ঙ্ আই�তা প্রভু মন্�শ গিনখিতা ॥১৪৩॥
капотевара декхите гел бхакта-гаа саге 

Капотешвара увидеть пошёл с преданными вместе,
этх нитйнанда-прабху каила даа-бхаге

здесь Нитьянанда Прабху сломал посох,
тина кхаа кари даа дила бхс 

три части сделал, посох сделал плывущий,
бхакта-саге ил прабху махеа декхи

с преданными вместе вернулся Господь, Махеша увидел.

 После омовения Он со спутниками направился в 
храм Капотешвары. И в это время Нитьянанда пе-
реломил Его посох на три части и выбросил в реку 
Бхаргинади. С тех пор эту реку называют Данда-бхан-
га-нади.

ТЕКСТ 144 জ�ন্নতান্থর গিউ� গিনখ আনবষ চ��তা ।
িণ্ডবৎ কনর গপ্রন্ম নতানৈন্ত �তান��তা ॥১৪৪॥

джаганнтхера деула декхи виша хаил 
Джаганнатхи храм увидел, блаженным стал,

даават кари преме нчите лгил
поклон свершил, в любви танцевать начал.
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 Подступив к храму Джаганнатхи на видимое рассто-
яние, Махапрабху поклонился Божеству и пустился в 
пляс, охваченный любовным блаженством.

ТЕКСТ 145 ভক্�্ আনবষ �িতা সন্ব নতান্ৈ �তা়ে ।
গপ্রমতান্বন্শ প্রভু সন্ঙ্ রতাজমতান্�্ যতা়ে ॥১৪৫॥
бхакта-гаа виша ха сабе нче гйа 

Преданные блаженными стали, все танцуют, поют,
премвее прабху-саге рджа-мрге ййа

в любовью упоении с Господом вместе по царской дороге идут.

 Спутники Его ликовали вместе с Ним, танцуя на 
главной дороге и воспевая Имена Кришны.

ТЕКСТ 146 �তান্স কতান্দে নতান্ৈ প্রভু হুঙ্কতার �জ্ন ।
নতনন্ক্রতাশ পথ চ�� স�স্র গযতাজন ॥১৪৬॥

хсе кнде нче прабху хукра гарджана 
Смеётся, плачет, танцует Господь, крики, рык,

тина-кроа патха хаила сахасра йоджана
три кроша путь был тысячей йоджан.

 Махапрабху плакал, смеялся, кричал бессвязанно и 
плясал. Эти несколько километров до врат храма ка-
зались Ему бесконечными.

ТЕКСТ 147 ৈন�ন্ত ৈন�ন্ত প্রভু আই�তা আঠতারনতা�তা ।
ততা�দ তা আনস প্রভু নকেু বতা�্য প্রকতানশ�তা ॥১৪৭॥

чалите чалите прабху ил хранл 
Шёл, шёл Господь, пришёл в Атхараналу,

тх си прабху кичху бхйа пракил
там будучи, Господа некоторое внешнее проявление.

 Ближе к Атхаранале Он пришёл в чувства и сказал, 
оборотившись к Нитьянанде:

ТЕКСТ 148 ননত্যতানন্দে কন্� প্রভু গি� গমতার িণ্ড ।
ননত্যতানদে বন্� িণ্ড চ�� নতন খণ্ড ॥১৪৮॥
нитйнанде кахе прабху деха мора даа 

Нитьянанде говорит Господь, дай мой посох,
нитйнанда бале даа хаила тина кхаа

Нитьянанда говорит, посох стал тремя частями.

 ― Теперь, Любезный, верни Мне Мой посох.
На что Нитьянанда ответил:
 ― У Меня его нет. Он поломался на три части.

ТЕКСТ 149 গপ্রমতান্বন্শ পন়�তা তুনম গততামতান্র ধনরনু ।
গততামতা স� গসই িণ্ড উপন্র পন়নু ॥১৪৯॥

премвее паил туми томре дхарину 
В любви упоении упал ты, тебя подхватил,

том-саха сеи даа-упаре паину
с тобой вместе этого посоха сверху упал.

 Ты чуть было не упал, но Я успел подхватить Тебя, 
и Мы повалились на Твой посох.

ТЕКСТ 150 িুই জনতার ভন্র িণ্ড খণ্ড খণ্ড চ�� ।
গসই খণ্ড কদ তা�তা পন়� নকেু নতা জতানন� ॥১৫০॥

дуи-джанра бхаре даа кхаа кхаа хаила 
Двоих под тяжестью посох частями стал,

сеи кхаа кх паила кичху н джнила
эти части где упали, что-либо не запомнил.

 Он поломался под Нашей тяжестью. А куда делись 
обломки, Я знать не знаю.

ТЕКСТ 151 গমতার অপরতান্ধ গততামতার িণ্ড �ই� খণ্ড ।
গয উনৈত �়ে গমতার কর ততার িণ্ড ॥১৫১॥

мора апардхе томра даа ха-ила кхаа 
Моей по вине твой посох стал частями,
йе учита хайа мора кара тра даа

какое заслуженное есть, мне сделай за это наказание.

 Да, Я виноват и готов понести наказание.

ТЕКСТ 152 শুনন নকেু ম�তাপ্রভু িুীঃখ প্রকতানশ�তা ।
ঈষৎ গক্রতাধ কনর নকেু কন�ন্ত �তান��তা ॥১৫২॥
уни кичху махпрабху дукха пракил 

Слышит, некоторую Махапрабху печаль проявил,

ӣшат кродха кари кичху кахите лгил
легкий гнев обнаружил, нечто говорить начал.

 На что Господь отозвался с огорчением:

ТЕКСТ 153 নী�তাৈন্� আনন গমতার সন্ব ন�ত চক�তা ।
সন্ব িণ্ডধন নে� ততা�তা নতা রতানখ�তা ॥১৫৩॥

нӣлчале ни мора сабе хита каил 
В Нилачалу привели меня, все услугу оказали,

сабе даа-дхана чхила тх н ркхил
у всех посох ценный был, тот не сберегли.

 ― Я благодарен всем вам за то, что вы привели Меня 
в Нилачалу. Но посох отшельника ― единственное, 
что у Меня было на этом свете. А вы и его не смогли 
уберечь.

ТЕКСТ 154 তুনম সব আন্� যতা� ঈশ্বর গিনখন্ত ।
নকবতা আনম আন্� যতাই নতা যতাব সন�ন্ত ॥১৫৪॥

туми-саба ге йха ӣвара декхите 
Вы все впереди идите Владыку увидеть,

киб ми ге йи н йба сахите
или я впереди иду, не пойду вместе.

 В храм Я с вами не пойду. Ступайте сами по себе, 
впереди или позади. Я предстану пред Джаганнатхой 
один, без вас.

ТЕКСТ 155 মুকুদে িত্ত কন্� প্রভু তুনম যতা� আন্� ।
আনম সব পতান্ে যতাব নতা যতাব গততামতার সন্ঙ্ ॥১৫৫॥

мукунда датта кахе прабху туми йха ге 
Мукунда Датта говорит, Господин, ты иди впереди,

ми-саба пчхе йба н йба томра саге
мы все следом пойдём, не пойдём с тобой вместе.

 ― Господин наш, ― взмолился Мукунда Датта, ― иди 
впереди, мы последуем за Тобой. Обещаю, мы не при-
близимся к Тебе.

ТЕКСТ 156 এত শুনন প্রভু আন্� ৈন��তা শীঘ্�নত ।
বুনিন্ত নতা পতান্র গক� িুই প্রভুর মনত ॥১৫৬॥
эта уни прабху ге чалил ӣгхра-гати 

Это слышит Господь, впереди пошёл быстрым шагом,
буджхите н пре кеха дуи прабхура мати

понять не способен кто-либо двоих господ намерения.

 Махапрабху тотчас поспешил в храм. И никто из Его 
спутников не понимал игры, затеянной Чайтаньей и 
Нитьянандой.

ТЕКСТ 157 ইনঁ্�তা গকন্ন িণ্ড ভতান্ঙ্ গতদ ন্�তা গকন্ন ভতাঙ্তা়ে ।
ভতাঙ্তািতা গক্রতান্ধ গতদ ন্�তা ই�ঁতান্ক গিতাষতা়ে ॥১৫৭॥
ихо кене даа бхге техо кене бхгйа 

Этот почему посох ломает, тот почему позволяет,
бхг кродхе техо ихке дошйа

позволил, в гневе он его обвиняет.

 Зачем Нитьянанда сломал посох Махапрабху и по-
чему Тот дозволил это сделать, а потом рассердил-
ся на Него, было известно лишь двум божественным 
Братьям.

ТЕКСТ 158 িণ্ডভঙ্ �ী�তা এই পরম �্ীর ।
গসই বুন্ি িুদ �তার পন্ি যদতার ভনক্ ধীর ॥১৫৮॥

даа-бхага-лӣл эи парама гамбхӣра 
Посоха ломания игра эта очень глубока,

сеи буджхе духра паде йра бхакти дхӣра
тот понимает, обоих у стоп кого преданность твердая.

 История о сломанном посохе имеет тайный смысл, 
постичь который может лишь тот, кто предан лотос-
ным стопам Чайтаньи и Нитьянанды.

ТЕКСТ 159 ব্র্্্যন্িব গ�তাপতান্�র মন�মতা এই ধন্য ।
ননত্যতানদে বক্তা যতার গশ্তাততা শ্ীচৈতন্য ॥১৫৯॥
брахмайа-дева-гоплера махим эи дханйа 

Священников Бог Гопалы величие это прославленное,
нитйнанда вакт йра рот рӣ-чаитанйа

Нитьянанда рассказчик какого, слушатель Шри Чайтанья.
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 На этом заканчивается настоящая глава, в которой 
Шри Чайтанья узнаёт от Нитьянанды историю о Пас- 
тушке Гопале, покровителе брахманов.

ТЕКСТ 160 শ্দ্তাযুক্ �িতা ই�তা শুন্ন গযই জন ।
অনৈন্র নম�ন়্ে ততান্র গ�তাপতা� ৈর্ ॥১৬০॥
раддх-йукта ха их уне йеи джана 

Веры чувство есть, эту слушает какой человек,
ачире милайе тре гопла-чараа
скоро достигнет тот Гопалы стоп.

 Всякий, кто с верой внемлет сей повести, очень ско-
ро обретёт убежище у лотосных стоп Кришны Гопала.

ТЕКСТ 161 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৬১॥ 
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к ногам Шри Рупы и Рагхунатхи с молитвой 
об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию 
«Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 গনদৌনম তং গ�ৌরৈন্দ্রং যীঃ কুতক্ কক্শতাশ়েম্ ।
সতাব্ন্ভদৌমং সব্ভভূ মতা ভনক্ভভূ মতানমতাৈরৎ ॥১॥

науми та гаура-чандра йа кутарка-каркаайам
Кланяюсь тому Гаурачандре, какой в ложных аргументах
срвабхаума сарва-бхӯм бхакти-бхӯмнам чарат

Сарвабхауму, Вездесущий, в преданного великого обратил.

Я склоняюсь пред Гаурачандрой, Кто обратил премуд- 
рого Сарвабхауму в преданного слугу Божьего.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваитачандра джайа гаура-бхакта-внда
Слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 আন্বন্শ ৈন��তা প্রভু জ�ন্নতাথ মনদেন্র ।
জ�ন্নতাথ গিনখ গপ্রন্ম �ই�তা অন্ন্র ॥৩॥

вее чалил прабху джаганнтха-мандире 
Охваченный, отправился Господь в Джаганнатха храм,

джаганнтха декхи преме ха-ил астхире
Джаганнатха увидел, в любви стал беспокойный.

 От моста Атхараналы Господь, забыв обо всём на 
свете, устремился в храм Джаганнатхи. При виде Бо-
жества Его охватило необычайное волнение.

ТЕКСТ 4 জ�ন্নতাথ আন�নঙ্ন্ত ৈন��তা ধতািতা ।
মনদেন্র পন়�তা গপ্রন্ম আনবষ �িতা ॥৪॥
джаганнтха лигите чалил дх 

Джаганнатха обнять отправился, побежал,
мандире паил преме виша ха
в храме упал, в любви охвачен стал.

 Он хотел было обнять Джаганнатху, но, переступив 
порог храма, упал без сознания.

ТЕКСТ 5 চিন্ব সতাব্ন্ভদৌম তদ তা�তান্ক কন্র িরশন ।
পন়েতা মতানরন্ত গতদ ন্�তা চক� ননবতার্ ॥৫॥

даиве срвабхаума тхке каре дараана 
По случаю Сарвабхаума его делает наблюдение,

паичх мрите техо каила нивраа
смотрителю поколотить он сделал запрет.

 Всё это произошло на глазах у храмового попечите-
ля Сарвабхаумы, и когда смотритель собрался было 
уже палкой привести Незнакомца в чувства, Сарваб-
хаума остановил его.

ТЕКСТ 6 প্রভুর গসদৌদেয্ আর গপ্রন্মর নবকতার ।
গিনখ সতাব্ন্ভদৌম চ��তা নবনস্ত অপতার ॥৬॥

прабхура саундарйа ра премера викра 
Господа красоту и любви преобразование
декхи срвабхаума хаил висмита апра

увидел Сарвабхаума, стал удивлённым чрезвычайно.

 Его поразила красота Чайтаньи и преображение, 
произошедшее с Его телом.

ТЕКСТ 7 বহুক্ন্্ চৈতন্য নন্� গভতান্�র কতা� চ�� ।
সতাব্ন্ভদৌম মন্ন তন্ব উপতা়ে নৈন্� ॥৭॥

баху-кшае чаитанйа нахе бхогера кла хаила 
Долгое время Чайтаньи нет, предложения пищи время настало,

срвабхаума мане табе упйа чинтила
Сарвабхаума в уме тогда средство обдумывал.

 Близилось время трапезы Божества, когда храм за-
крывают для посетителей, а юный Санньяси всё не 
приходил в чувства.

ТЕКСТ 8 নশষ্য পন়েতা বৈতারতা প্রভু নন� ব�তািতা ।
ঘন্র আনন পনব্ ্তান্ন রতানখ� গশতা়েতািতা ॥৮॥
ишйа паичх-двр прабху нила вах

Учеников, смотрителя посредством Господа доставил, принёс,
гхаре ни павитра стхне ркхила ой

домой принёс, в чистом месте оставил, уложил.

 Тогда Сарвабхаума вместе с учениками и смотри-
телем перенёс Незнакомца к себе домой и уложил на 
кровать в отдельной комнате.

ТЕКСТ 9 শ্বতাস প্রশ্বতাস নতান� উির স্পদেন ।
গিনখ়েতা নৈন্ত চ�� ভট্টতাৈতান্য্র মন ॥৯॥
вса-правса нхи удара-спандана 

Вдоха, выдоха нет, живота движения,
декхий чинтита хаила бхачрйера мана

увидел, беспокойный стал Бхаттачарьи ум.

 Тут он с тревогой обнаружил, что Гость его не ды-
шит и вообще не подаёт признаков жизни.

ТЕКСТ 10 সূক্ষ তভূ �তা আনন নতাসতা অন্গ্রন্ত ধনর� ।
ঈষৎ ৈ�ন়্ে তভূ �তা গিনখ চধয্ চ�� ॥১০॥
сӯкшма тул ни нс-агрете дхарила 

Тонкую вату поднёс, носом перед держал,
ӣшат чалайе тул декхи дхаирйа хаила

слегка колышется вата, увидел, бесстрашие было.

 Только когда тканевый лоскуток, поднесённый к 
ноздрям Незнакомца, слегка заколыхался, Сарвабха-
ума успокоился.

ТЕКСТ 11 বনস ভট্টতাৈতায্ মন্ন কন্রন নবৈতার ।
এই কৃষ্ণ ম�তান্প্রন্মর সতানত্তক নবকতার ॥১১॥
васи бхачрйа мане карена вичра 

Сел, Бхаттачарья в уме делает размышление,
эи кша-махпремера сттвика викра

это к Кришне великой любви непознаваемые преобразования.

Преображение
Сарвабхаумы

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я



288

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 6. Преображение Сарвабхаумы ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

 Такой глубокий обморок может быть вызван толь-
ко любовными переживаниями, связанными с Криш-
ной, ― знал всеведущий Сарвабхаума.

ТЕКСТ 12 সুদেীপ্ সতানত্তক এই নতাম গয প্র�়ে ।
ননত্যনসদ্ ভন্ক্ গস সুদেীপ্ ভতাব �়ে ॥১২॥
сӯддӣпта сттвика эи нма йе пралайа 

Углублённое, неподдельное это, название какому разлука,
нитйа-сиддха бхакте се сӯддӣпта бхва хайа

вечно готовых в преданных это углублённое настроение есть.

 Это был неподдельный, глубокий обморок ― состо-
яние, свойственное душе, чья преданность Богу сдела-
лась непрерывной.

ТЕКСТ 13 অনধরূঢ ভতাব যদতার তদ তার এ নবকতার ।
মনুন্ষ্যর গিন্� গিনখ ব় ৈমৎকতার ॥১৩॥
адхирӯха бхва йра тра э викра 

Наивысшее настроение кого, того это изменения,
манушйера дехе декхи баа чаматкра

человека в теле вижу, истинно поразительно.

 К тому же то, что происходило с телом Незнакомца, 
свидетельствовало о любовных переживаниях, на ко-
торые человек едва ли способен.

ТЕКСТ 14 এত নৈন্ ভট্টতাৈতায্ আন্েন বনস়েতা ।
ননত্যতানদেতানি নসং�বৈতান্র নমন�� আনস়েতা ॥১৪॥

эта чинти бхачрйа чхена васий 
Это думал Бхаттачарья, сидел,

нитйнандди сиха-двре милила сий
с Нитьянанды начиная, у львиных ворот встретились, пришли.

 Покуда Бхаттачарья терялся в догадках, сидючи 
подле Махапрабху, Нитьянанда со спутниками по-
дошли к главным, Львиным, воротам храма.

ТЕКСТЫ 15-16 তদ তা�তা শুন্ন গ�তান্ক কন্� অন্ন্যতান্ন্য বতাত্ ।
এক সন্ন্যতাসী আনস গিনখ জ�ন্নতাথ ॥১৫॥

মূনচ্্ছত চ�� গৈতন নতা �়ে শরীন্র ।
সতাব্ন্ভদৌম �িতা গ��তা আপনতার ঘন্র ॥১৬॥

тх уне локе кахе анйонйе вт 
Там слышат, люди говорят один другому тему,

эка саннйсӣ си декхи джаганнтха
один монах пришёл увидеть Джаганнатха.
мӯрччхита хаила четана н хайа арӣре 

Бессознательным стал, сознание не есть в теле,
срвабхаума ла гел панра гхаре
Сарвабхаума взял, пошёл свой в дом.

 Внимание их привлекли разговоры в толпе о некоем 
санньяси, что упал в обморок при виде Божества, и о 
том, что после тщетных попыток привести Его в чув-
ства человек по имени Сарвабхаума распорядился от-
нести Его к себе домой.

ТЕКСТ 17 শুনন সন্ব জতানন�তা এই ম�তাপ্রভুর কতায্ ।
গ�নকতান্� আই�তা ততা�দ তা গ�তাপীনতাথতাৈতায্ ॥১৭॥
уни сабе джнил эи махпрабхура крйа 

Слышали все, поняли, это Махапрабху деяния,
хена-кле ил тх гопӣнтхчрйа

в это время пришёл туда Гопинатха Ачарья.

 Нитьянанда сразу догадался, что речь идёт о Маха-
прабху. Когда же товарищи Его стали выяснять, где 
живёт тот самый Сарвабхаума, к ним подошёл кто-то 
из местных и представился Гопинатхой Ачарьей.

ТЕКСТ 18 নিী়েতা ননবতাসী নবশতারন্ির জতামতাততা ।
ম�তাপ্রভুর ভক্ গতদ ন্�তা প্রভুতত্তজ্ঞতাততা ॥১৮॥

надӣй-нивсӣ вирадера джмт 
Надии уроженец, Вишарады зять,

махпрабхура бхакта техо прабху-таттва-джт
Махапрабху преданный он, Господа природу знающий.

 Он сказал, что сам тоже родом из Надии и что при-
ходится зятем Вишарады и боготворит Чайтанью, 
зная, Кем Тот является на самом деле.

ТЕКСТ 19 মুকুদে সন�ত পূন্ব্ আন্ে পনরৈ়ে ।
মুকুদে গিনখ়েতা তদ তার �ই� নবস়্ে ॥১৯॥
мукунда-сахита пӯрве чхе паричайа 

С Мукундой вместе прежде было знакомство,
мукунда декхий тра ха-ила висмайа

Мукунду увидел, его было удивление.

 Тут среди пришлых он узнал Мукунду, с которым 
дружил ещё в Навадвипе, и радостно приветствовал 
его.

ТЕКСТ 20 মুকুদে তদ তা�তান্র গিনখ চক� নমস্তার ।
গতদ ন্�তা আন�নঙ়্েতা পুন্ে প্রভুর সমতাৈতার ॥২০॥
мукунда тхре декхи каила намаскра 

Мукунда его увидел, сделал поклон,
техо лигий пучхе прабхура самчра

он обнял, спрашивает о Господе новости.

 Они обнялись, и Гопинатха принялся расспраши-
вать соотечественников, что привело их в Нилачалу и 
где сейчас Шри Чайтанья.

ТЕКСТ 21 মুকুদে কন্� প্রভুর ই�দ তা চ�� আ�মন্ন ।
আনম সব আনস়েতানে ম�তাপ্রভুর সন্ন ॥২১॥

мукунда кахе прабхура их хаила гамане 
Мукунда говорит, Господа сюда был приход,

ми-саба сийчхи махпрабхура сане
мы все пришли с Махапрабху вместе.

 ― Господь здесь, ― ответил Мукунда. ― Он пришёл 
в Нилачалу незадолго до нас.

ТЕКСТ 22 ননত্যতানদে গ�তাসতানিন্ক আৈতায্ চক� নমস্তার ।
সন্ব গমন� পুন্ে প্রভুর বতাত্তা বতার বতার ॥২২॥

нитйнанда-госике чрйа каила намаскра 
Нитьянанде Госани Ачарья сделал поклон,

сабе мели пучхе прабхура врт бра бра
всех встретил, спрашивает о Господе вести снова, снова.

 Гопинатха Ачарья поклонился Нитьянанде и про-
должил расспросы.

ТЕКСТ 23 মুকুদে কন্� ম�তাপ্রভু সন্ন্যতাস কনর়েতা ।
নী�তাৈন্� আই�তা সন্ঙ্ আমতা সবতা �িতা ॥২৩॥
мукунда кахе махпрабху саннйса карий 

Мукунда говорит, Махапрабху отрешение принял,
нӣлчале ил саге м-саб ла

в Нилачалу пришёл, вместе нас всех взял.

 ― После отрешения от мира, ― сказал Мукунда, ―
Шри Чайтанья решил отправиться сюда, в Нилачалу, 
и позвал нас с Собою.

ТЕКСТ 24 আমতা সবতা েতান় আন্� গ��তা িরশন্ন ।
আনম সব পতান্ে আই�তাঙ তদ তার অন্ম্বষন্্ ॥২৪॥

м-саб чхи ге гел дараане 
Нас всех оставил, вперёд пошёл увидеть,
ми-саба пчхе ил тра анвешае

мы все следом пришли его в поисках.

 На окраине города мы разделились, и Он направил-
ся в храм один. Мы пошли следом, но сейчас не можем 
Его найти.

ТЕКСТ 25 অন্ন্যতান্ন্য গ�তান্কর মুন্খ গয কথতা শুনন� ।
সতাব্ন্ভদৌম �ৃন্� প্রভু অনুমতান চক� ॥২৫॥

анйонйе локера мукхе йе катх унила 
Друг другу люди устами какое говорят, слышали,

срвабхаума-гхе прабху анумна каила
в Сарвабхаумы доме Господь, вывод сделали.

 Люди говорят, что видели, как Его отнесли в дом не-
коего Сарвабхаумы.

ТЕКСТ 26 ঈশ্বর িশন্্ন প্রভু গপ্রন্ম অন্ৈতন ।
সতাব্ন্ভদৌম �িতা গ��তা আপন ভবন ॥২৬॥
ӣвара-даране прабху преме ачетана 

На Владыки видении Господь в любви без сознания,
срвабхаума ла гел пана-бхавана

Сарвабхаума забрал в свой дом.
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 И что до этого Он упал без сознания перед алтарём 
Джаганнатхи, а Сарвабхаума забрал Его, бесчувствен-
ного, к себе.

ТЕКСТ 27 গততামতার নম�ন্ন যন্ব আমতার চ�� মন ।
চিন্ব গসই ক্ন্্ পতাই�ুদ গততামতার িরশন ॥২৭॥

томра милане йабе мра хаила мана 
С тобой о встрече когда у меня была мысль,
даиве сеи кшае пилу томра дараана

дивно, в этот миг получил твоё видение.

 Я как раз вспомнил о тебе, дорогой Гопинатха, и 
тут ― о чудо! ― ты появился.

ТЕКСТ 28 ৈ� সন্ব যতাই সতাব্ন্ভদৌন্মর ভবন ।
প্রভু গিনখ পতান্ে কনরব ঈশ্বর িশন্ ॥২৮॥
чала сабе йи срвабхаумера бхавана 

Идём, все отправимся в Сарвабхаумы дом,
прабху декхи пчхе кариба ӣвара дарана

Господа увидим, следом Владыки видение.

 Сейчас нам нужно отыскать нашего Господина, а в 
храм мы вернёмся позже.

ТЕКСТ 29 এত শুনন গ�তাপীনতাথ সবতান্র �িতা ।
সতাব্ন্ভদৌম ঘন্র গ��তা �রনষত �িতা ॥২৯॥

эта уни гопӣнтха сабре ла 
Это услышал, Гопинатха всех взял,

срвабхаума-гхаре гел харашита ха
в Сарвабхаумы дом пошли, обрадовался очень.

 Гопинатха с радостью вызвался отвести соотече-
ственников к Сарвабхауме.

ТЕКСТ 30 সতাব্ন্ভদৌম ্তান্ন ন�়েতা প্রভুন্ক গিনখ� ।
প্রভু গিনখ আৈতান্য্র িুীঃখ �ষ্ চ�� ॥৩০॥

срвабхаума-стхне гий прабхуке декхила 
В Сарвабхаумы место пришли, Господа увидели,
прабху декхи чрйера дукха-харша хаила

Господа видеть, Ачарьи горе, радость были.

 На пороге им сообщили, что их Господин всё ещё 
без сознания. Это немного огорчило Гопинатху, но он 
был счастлив, что Господь явился в Нилачалу.

ТЕКСТ 31 সতাব্ন্ভদৌন্ম জতানতািতা সবতা নন� অভ্য্ন্র ।
ননত্যতানদে গ�তাসতানিন্র গতদ ন্�তা চক� নমস্তান্র ॥৩১॥

срвабхауме джн саб нила абхйантаре 
Сарвабхауму уведомил, всех привёл внутрь,

нитйнанда-госире техо каила намаскре
Нитьянанде Госани он сделал поклон.

 Сарвабхаума пригласил незнакомцев в дом и, уви-
дев Нитьянанду, поклонился Ему в ноги.

ТЕКСТ 32 সবতা সন�ত যথতান্যতা�্য কনর� নম�ন ।
প্রভু গিনখ সবতার চ�� �রনষত মন ॥৩২॥

саб сахита йатх-йогйа карила милана 
Вместе со всеми подобающий оказал приём,
прабху декхи сабра хаила харашита мана

Господа видеть всех были радостные умы.

 Он оказал гостям ласковый приём и отвёл в комнату 
Махапрабху.

ТЕКСТ 33 সতাব্ন্ভদৌম পতাঠতাই� সবতা িশন্ কনরন্ত ।
ৈদেন্নশ্বর ননজপু্ নি� সবতার সতান্থ ॥৩৩॥

срвабхаума пхила саб дарана карите 
Сарвабхаума направил всех видение совершить,
чанданевара ниджа-путра дила сабра стхе
Чанданешвара своего сына дал вместе со всеми.

 Убедившись, что Господь под надёжной опекой, 
преданные в сопровождении сына Бхаттачарьи, Чан-
данешвары, отправились в храм.

ТЕКСТ 34 জ�ন্নতাথ গিনখ সবতার �ই� আনদে ।
ভতান্বন্ত আনবষ চ��তা প্রভু ননত্যতানদে ॥৩৪॥

джаганнтха декхи сабра ха-ила нанда 
Джаганнатха видеть всех было счастье,

бхвете виша хаил прабху нитйнанда
в упоение погруженный стал Господь Нитьянанда.

 При виде Божества Нитьянанда Прабху потерял со-
знание.

ТЕКСТ 35 সন্ব গমন� ধনর তদ তান্র সুন্র কনর� ।
ঈশ্বর গসবক মতা�তা প্রসতাি আনন নি� ॥৩৫॥
сабе мели дхари тре сустхира карила 

Все собрались держать его, устойчивым сделали,
ӣвара-севака мл-прасда ни дила

Владыки служитель гирлянду предложенную принес, дал.

 Преданные не дали Ему упасть, подхватив Его за 
руки, а служитель надел на Него гирлянду от Джаган-
натхи.

ТЕКСТ 36 প্রসতাি পতািতা সন্ব চ��তা আননদেত মন্ন ।
পুনরনপ আই�তা সন্ব ম�তাপ্রভুর ্তান্ন ॥৩৬॥

прасда п сабе хаил нандита мане 
Милость получить все были счастливы в уме,
пунарапи ил сабе махпрабхура стхне

снова вернулись все в Махапрабху место.

 Приветствовав Божество поклоном, Нитьянанда со 
спутниками вернулись в дом Сарвабхаумы.

ТЕКСТ 37 উচ্চ কনর কন্র সন্ব নতাম সংকীত্ন ।
তৃতী়ে প্র�ন্র চ�� প্রভুর গৈতন ॥৩৭॥

учча кари каре сабе нма-сакӣртана 
Громко делая, совершают все имени совместное пение,

ттӣйа прахаре хаила прабхура четана
в третьем периоде было Господа сознание.

 Там они стали петь Божьи Имена, и перед самым 
полуднем Махапрабху пришёл в чувства.

ТЕКСТ 38 হুঙ্কতার কনর়েতা উন্ঠ �নর �নর বন� ।
আনন্দে সতাব্ন্ভদৌম তদ তার চ�� পিধভূ ন� ॥৩৮॥

хукра карий ухе хари хари бали 
Восклик издал, поднялся, Хари, Хари говорил,
нанде срвабхаума тра лаила пада-дхӯли

в радости Сарвабхаума его взял стоп пыль.

 Он поднялся с ложа, воскликнув: «Хари! Хари!» 
Сарвабхаума, счастливый, припал к Его стопам.

ТЕКСТ 39 সতাব্ন্ভদৌম কন্� শীঘ্ কর� মধ্যতাহ্ন ।
মুনি নভক্তা নিমু আনজ ম�তা প্রসতািতান্ন ॥৩৯॥

срвабхаума кахе ӣгхра караха мадхйхна 
Сарвабхаума говорит, скорее делайте полуденные дела,

муи бхикш диму джи мах-прасднна
я милость дам сегодня, Богу предложенную пищу.

 Затем хозяин обратился к гостям: «Сейчас, любез-
ные, вам надлежит совершить полуденное омовение, 
а потом я угощу вас яствами, откушанными Джаган-
натхом».

ТЕКСТ 40 সমুদস্নতান কনর ম�তাপ্রভু শীঘ্ আই�তা ।
ৈর্ পতাখতান� প্রভু আসন্ন বনস�তা ॥৪০॥

самудра-снна кари махпрабху ӣгхра ил 
В океане омовение совершил, Махапрабху быстро вернулся,

чараа пкхли прабху сане васил
стопы омыл, Господь на сиденье сел.

 Махапрабху со спутниками отправились на океан, и 
скоро, омыв стопы, все уже сидели в гостиной на ци-
новках в ожидании пиршества.

ТЕКСТ 41 বহুত প্রসতাি সতাব্ন্ভদৌম আনতাই� ।
তন্ব ম�তাপ্রভু সুন্খ গভতাজন কনর� ॥৪১॥
бахута прасда срвабхаума нила 

Много предложенного Богу Сарвабхаума попросил,
табе махпрабху сукхе бходжана карила

тогда Махапрабху счастливо трапезу совершил.
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 По распоряжению Бхаттачарьи для гостей достави-
ли кушания из храма.

ТЕКСТ 42 সুব্্ থতা�ীর অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন ।
ভক্�্ সন্ঙ্ প্রভু কন্রন গভতাজন ॥৪২॥

сувара-тхлӣра анна уттама вйаджана 
На золотых тарелках пища, изысканные рагу,
бхакта-гаа-саге прабху карена бходжана

с преданными всеми вместе Господь принимает трапезу.

 На золотых тарелках им подали рис и овощные 
блюда.

ТЕКСТ 43 সতাব্ন্ভদৌম পনরন্বশন কন্রন আপন্ন ।
প্রভু কন্� গমতান্র গি� �তাফ্তা ব্যঞ্জন্ন ॥৪৩॥
срвабхаума паривеана карена пане 

Сарвабхаума раздачу совершает сам,
прабху кахе море деха лпхр-вйаджане
Господь говорит, мне дай отварные овощи.

 Когда Сарвабхаума стал разносить еду гостям, Ма-
хапрабху попросил подавать Ему только овощи.

ТЕКСТ 44 পীঠতা পতানতা গি� তুনম ই�ঁতা সবতাকতান্র ।
তন্ব ভট্টতাৈতায্ কন্� যুন় িুই কন্র ॥৪৪॥
пӣх-пн деха туми их-сабкре 

Оладьи, лакомства дай ты им всем,
табе бхачрйа кахе йуи дуи каре

тогда Бхаттачарья говорит, ладони две сложил.

 ― Лепёшки и сладости, пожалуйста, отдай Моим 
друзьям. А Мне положи только овощи. 
 Бхаттачарья взмолился:

ТЕКСТ 45 জ�ন্নতাথ চকন্ে কনর়েতান্েন গভতাজন ।
আনজ সব ম�তাপ্রসতাি কর আস্বতািন ॥৪৫॥

джаганнтха каичхе карийчхена бходжана 
Джаганнатха как совершает трапезу,

джи саба махпрасда кара свдана
сегодня все Богу предложенного совершите вкушение.

 ― Пожалуйста, Господин, отведай сегодня все блю-
да, которыми угощали Джаганнатху.

ТЕКСТ 46 এত বন� পীঠতা পতানতা সব খতাও়েতাই�তা ।
নভক্তা করতািতা আৈমন করতাই�তা ॥৪৬॥
эта бали пӣх-пн саба кхойил 

Это сказал, оладьи, сладости все кушали,
бхикш кар чамана карил

милость совершил, воду для очищения предложил.

 Вопреки просьбам Махапрабху, Сарвабхаума поло-
жил и Ему лепёшки со сладостями. После трапезы он 
принёс гостям воды для ополаскивания рта.

ТЕКСТ 47 আজ্ঞতা মতান� গ��তা গ�তাপীনতাথ আৈতায্ন্ক �িতা ।
প্রভুর ননকট আই�তা গভতাজন কনরিতা ॥৪৭॥
дж мги гел гопӣнтха чрйаке ла 

Позволения попросил, пошёл, Гопинатха Ачарью взял,
прабхура никаа ил бходжана кари

к Господу близко подошёл, трапезу принял.

 Накормив Махапрабху с товарищами, Сарвабхаума 
с Гопинатхой удалились, чтобы самим угоститься пра-
садом.

ТЕКСТ 48 নন্মতা নতারতা়ে্তা়ে বন� নমস্তার চক� ।
কৃন্ষ্ণ মনতরস্তু বন� গ�তাসতানি কন�� ॥৪৮॥
намо нрйайа бали намаскра каила 

Почтение Нараяне, сказал, поклон совершил,
кше матир асту бали госи кахила

к Кришне стремление да будет, сказал, Госани ответил.

 Вернувшись к гостям, хозяин снова приветствовал 
их поклоном, на что Махапрабху ответил: «Намо на-
раяная».

ТЕКСТЫ 49-50 শুনন সতাব্ন্ভদৌম মন্ন নবৈতার কনর� ।
চবষ্ণব সন্ন্যতাসী ইনঁ্�তা বৈন্ন জতানন� ॥৪৯॥

গ�তাপীনতাথ আৈতান্য্ন্র কন্� সতাব্ন্ভদৌম ।
গ�তাসতানির জতাননন্ত ৈতান� কতা�দ তা পূব্তাশ্ম ॥৫০॥

уни срвабхаума мане вичра карила 
Слышит Сарвабхаума, в уме вывод сделал,

ваишава-саннйсӣ ихо вачане джнила
вайшнав монах этот, из слов понял.

гопӣнтха чрйере кахе срвабхаума 
Гопинатха Ачарье говорит Сарвабхаума,

госира джните чхи кх пӯрврама
Господа знать хочу какое прежнее положение.

 Поняв, что имеет дело с санньяси-вайшнавом, Сар-
вабхаума попросил Гопинатху Ачарью рассказать, что 
ему известно о Госте. 

ТЕКСТ 51 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ কন্� নববৈীন্প ঘর ।
জ�ন্নতাথ নতাম পিবী নমশ্ পুরদের ॥৫১॥
гопӣнтхчрйа кахе навадвӣпе гхара 

Гопинатха Ачарья говорит, в Навадвипе дом,
джаганнтха нма падавӣ мира пурандара
Джаганнатха имя, фамилия Мишра Пурандара.

 ― В мою бытность в Навадвипе я знал Его отца, 
Джаганнатху, из семейства Мишра Пурандара.

ТЕКСТ 52 নবশ্ব্র নতাম ই�ঁতার তদ তার ইনঁ্�তা পু্ ।
নী�তাম্বর ৈক্রবতীথী র �ন়্েন গিদৌন�্ ॥৫২॥

вивамбхара нма ихра тра ихо путра 
Вишвамбхара имя его, этого он сын,

нӣлмбара чакравартӣра хайена даухитра
Ниламбары Чакраварти является внуком.

 Твоего Гостя в миру звали Вишвамбхара Мишра. Он 
внук Ниламбары Чакраварти.

ТЕКСТ 53 সতাব্ন্ভদৌম কন্� নী�তাম্বর ৈক্রবতীথী  ।
নবশতারন্ির সমতাধ্যতা়েী এই তদ তার খ্যতানত ॥৫৩॥
срвабхаума кахе нӣлмбара чакравартӣ 

Сарвабхаума говорит, Ниламбара Чакраварти,
вирадера самдхййӣ эи тра кхйте

Вишарады одноклассник, это его знакомство.

 ― Я хорошо знал Ниламбару Чакраварти, ― отозвал-
ся Сарвабхаума. ― Мой отец Махешвара Вишарада 
учился с ним в одной школе, они были очень дружны.

ТЕКСТ 54 নমশ্ পুরদের তদ তার মতান্য গ�ন জতানন ।
নপততার সম্বন্্ গিদ তা�তান্ক পূজ্য কনর মতানন ॥৫৪॥
мира пурандара тра мнйа хена джни 
Мишра Пурандара он уважаемый, так знаю,

питра самбандхе дохке пӯджйа кари мни
отца в содружестве обоих почтенными считаю.

 Отец отзывался о Джаганнатхе Мишре Пурандаре с 
большим уважением. И я питаю к их семейству глубо-
кое почтение.

ТЕКСТ 55 নিী়েতা সম্বন্্ সতাব্ন্ভদৌম হৃষ চ��তা ।
প্রীত �িতা গ�তাসতানিন্র কন�ন্ত �তান��তা ॥৫৫॥
надӣй-самбандхе срвабхаума хша хаил 

С Надией в соединении Сарвабхаума радостный стал,
прӣта ха госире кахите лгил

радостный есть, Господу говорит, обратился.

 Удовлетворив своё любопытство, Сарвабхаума об-
ратился к Махапрабху с такими словами:

ТЕКСТ 56 স�ন্জই পূজ্য তুনম আন্র ত সন্ন্যতাস ।
অতএব �ঙ গততামতার আনম ননজ িতাস ॥৫৬॥

сахаджеи пӯджйа туми ре та саннйса 
Естественно почтенный ты и, конечно, отречение,

атаэва ха томра ми ниджа-дса
поэтому есть твой я собственный слуга.

 ― О почтенный, мой долг мирянина ― оказывать 
служение всем, кто разорвал узы с бренным миром. Я 
счастлив услужить Тебе и Твоим спутникам.
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ТЕКСТ 57 শুনন ম�তাপ্রভু চক� শ্ীনবষু্ণ স্র্ ।
ভট্টতাৈতান্য্ কন্� নকেু নবন়ে বৈন ॥৫৭॥

уни махпрабху каила рӣ-вишу смараа 
Слышит Махапрабху, совершил Шри Вишну памятование,

бхачрйе кахе кичху винайа вачана
Бхаттачарье говорит некие смиренные слова.

 В ответ Махапрабху молвил смиренно:

ТЕКСТ 58 তুনম জ�ি্ গুরু সব্ন্�তাক ন�তকত্তা ।
গবিতা্ প়তাও সন্ন্যতাসীর উপকত্তা ॥৫৮॥

туми джагад-гуру сарвалока-хита-карт 
Ты мира учитель, всем людям добра желающий,

веднта пао саннйсӣра упакарт
Веданту преподаёшь, монахов благодетель.

 ― Господин Мой, ты для Меня земное воплощение 
Бога, ты Мой учитель и доброжелатель, кладезь муд- 
рости и благодетель отрешённых.

ТЕКСТ 59 আনম বতা�ক সন্ন্যতাসী ভতাদে মদে নতান� জতানন ।
গততামতার আশ়্ে নন�ুদ গুরু কনর মতানন ॥৫৯॥

ми блака-саннйсӣ бхнда-манда нхи джни 
Я молодой монах, добра, зла нет знания,
томра райа нилу гуру кари мни

твоё покровительство ищу, учителем считаю.

 Я совсем молодой санньяси, не искушённый в жиз-
ни инока. Не знаю, что Мне во благо, что во зло. Мне 
нужен такой наставник, как ты, способный научить 
Меня новой жизни.

ТЕКСТ 60 গততামতার সঙ্ �তান� গমতার ই�দ তা আ�মন ।
সব্প্রকতান্র কনরন্ব আমতা়ে পতা�ন ॥৬০॥
томра сага лги мора их гамана 
Твоего общества ради мой сюда приход,

сарва-пракре карибе мйа плана
во всех отношениях дай мне поддержку.

 Я пришёл сюда ради знания и поддержки и уверен, 
что ты, почтенный Бхаттачарья, как никто другой 
способен уберечь Меня от ошибок.

ТЕКСТ 61 আনজ গয চ�� আমতার ব়ই নবপনত্ত ।
ততা�তা চ�ন্ত চকন্� তুনম আমতার অব্যতা�নত ॥৬১॥

джи йе хаила мра баа-и випатти 
Сегодня какое было, моя большая трудность,

тх хаите каиле туми мра авйхати
от той принёс ты мне спасение.

 Если бы не ты, сегодня в храме Меня побили бы 
палкой за неприличное поведение.

ТЕКСТ 62 ভট্টতাৈতায্ কন্� একন্� তুনম নতা যতাই� িশন্্ন ।
আমতার সন্ঙ্ যতান্ব নকম্বতা আমতার গ�তাক সন্ন ॥৬২॥
бхачрйа кахе экале туми н йиха даране 

Бхаттачарья говорит, в одиночку ты не ходи созерцать,
мра саге йбе кимв мра лока-сане

со мной вместе иди или с моими людьми вместе.

 ― Юный Друг мой, ― ответил Бхаттачарья. ― Тебе по-
везло, что я был рядом. Но впредь не ходи в храм один. 
Зови с Собой меня или кого-нибудь из моих людей.

ТЕКСТ 63 প্রভু কন্� মনদের নভতন্র নতা যতাইব ।
�রুন়্র পতান্শ রন� িশন্ কনরব ॥৬৩॥

прабху кахе мандира бхитаре н йиба 
Господь говорит, храма внутрь не зайду,
гаруера пе рахи дарана кариба

Гаруды колонны сбоку останусь созерцание совершать.

 ― Я никогда больше не зайду внутрь храма, ― ото-
звался Чайтанья. ― Лучше буду созерцать Джаганнат-
ху у Гарудова столпа.

ТЕКСТ 64 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ন্ক কন্� সতাব্ন্ভদৌম ।
তুনম গ�তাসতানিন্র �িতা করতাই� িরশন ॥৬৪॥

гопӣнтхчрйаке кахе срвабхаума 
Гопинатха Ачарью просит Сарвабхаума,
туми госире ла кариха дараана
ты Господа возьми, устрой созерцание.

 Сарвабхаума попросил Гопинатху Ачарью впредь 
сопровождать юного Санньяси в храм и вообще как 
можно больше быть подле Него.

ТЕКСТ 65 আমতার মতাতৃস্বসতা �ৃ� ননজ্ন ্তান ।
ততা�দ তা বতাসতা গি� কর সব্ সমতাধতান ॥৬৫॥

мра мт-свас-гха нирджана стхна 
Моей матери тётки дом, уединённое место,

тх вс деха кара сарва самдхна
там жилье предоставь, сделай все приготовления.

 ― И надо, ― продолжал он, ― устроить жильё для 
нашего Гостя. Лучше, если Он поселится в старом 
доме моей тётки, благо он стоит в безлюдном месте.

ТЕКСТ 66 গ�তাপীনতাথ প্রভু �িতা ততা�দ তা বতাসতা নি� ।
জ� জ�পতা্তানিক সব্ সমতাধতান চক� ॥৬৬॥

гопӣнтха прабху ла тх вс дила 
Гопинатха Господа взял, там жильё дал,

джала джала-птрдика сарва смдхна каила
вода, с воды кувшина начиная, всё сопутствующее сделал.

 Гопинатха отвёл Махапрабху в дом старой родни 
Сарвабхаумы и показал, где брать воду, кувшины и 
всё необходимое в быту.

ТЕКСТ 67 আর নিন গ�তাপীনতাথ প্রভু ্তান্ন ন�়েতা ।
শন্য্যতাত্তান িরশন করতাই� �িতা ॥৬৭॥

ра дина гопӣнтха прабху стхне гий 
Другого дня Гопинатха Господа к месту пришёл,

аййоттхна дараана карила ла
пробуждения созерцание устроил, взял.

 На следующее утро Ачарья сопроводил Махапрабху 
в храм на таинство пробуждения Джаганнатхи.

ТЕКСТ 68 মুকুদেিত্ত �িতা আই�তা সতাব্ন্ভদৌম ্তান্ন ।
সতাব্ন্ভদৌম নকেু তদ তান্র বন��তা বৈন্ন ॥৬৮॥

мукунда-датта ла ил срвабхаума стхне 
Мукунда Датту взял, отправился Сарвабхаумы в место,

срвабхаума кичху тре балил вачане
Сарвабхаума нечто тому высказал в словах.

 После утренней службы Гопинатха с Мукундой от-
правились домой к Сарвабхауме. 

ТЕКСТ 69 প্রকৃনত নবনীত সন্ন্যতাসী গিনখন্ত সুদের ।
আমতার বহুপ্রীনত বতান়্ ই�ঁতার উপর ॥৬৯॥

практи-винӣта саннйсӣ декхите сундара 
Кроткий, скромный монах, выглядит красиво,

мра баху-прӣти бе ихра упара
моя большая любовь растёт к нему вверх.

 ― Наш прекрасный Санньяси кроток и смиренен, ―
сказал Сарвабхаума после приветствия гостей. ― Он 
всё больше и больше нравится мне.

ТЕКСТ 70 গকতান্ সম্প্রিতান়্ে সন্ন্যতাস কয্তান্েন গ্র�্ ।
নকবতা নতাম ই�ঁতার শুননন্ত �়ে মন ॥৭০॥

кон сампрадйе саннйса карйчхена грахаа 
В какой преемственности монашество принял,

киб нма ихра уните хайа мана
какое имя его, услышать есть намерение.

 Скажите, от кого Он принял чин отрешения и какое 
Его монашеское имя?

ТЕКСТ 71 গ�তাপীনতাথ কন্� নতাম শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
গুরু ই�ঁতার গকশব ভতারতী ম�তাধন্য ॥৭১॥

гопӣнтха кахе нма рӣ-кша-чаитанйа 
Гопинатха отвечает, имя Шри Кришна Чайтанья,

гуру ихра кеава-бхратӣ мах-дханйа
учитель его Кешава Бхарати благословенный.
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 ― Его зовут Шри Кришна Чайтанья, ― ответил Го-
пинатха. ― А санньясу Он принял от почтенного Кеша-
вы Бхарати.

ТЕКСТ 72 সতাব্ন্ভদৌম কন্� ই�ঁতার নতাম সন্ব্তাত্তম ।
ভতারতী সম্প্রিতা়ে ইনঁ্�তা �ন়্েন মধ্যম ॥৭২॥

срвабхаума кахе ихра нма сарвоттама 
Сарвабхаума говорит, его имя всего выше,

бхратӣ-сампрадйа ихо хайена мадхйама
Бхарати преемственности он, становится среднего уровня.

 ― Шри Кришна ― замечательное имя. Но Бхарати ― 
всё же второразрядные санньяси.

ТЕКСТ 73 গ�তাপীনতাথ কন্� ই�ঁতার নতান� বতা�্যতান্পক্তা ।
অতএব ব় সম্প্রিতান়্ের নতান�ক অন্পক্তা ॥৭৩॥

гопӣнтха кахе ихра нхи бхйпекш 
Гопинатха говорит, у него нет от внешнего зависимости,

атаэва баа сампрадйера нхика апекш
поэтому в высокой линии преемственности нет необходимости.

 ― Наш Гость, ― сказал Гопинатха, ― выше чинных 
условностей. Чтобы быть отрешённым, Ему необяза-
тельно принадлежать к знатной ученической преем-
ственности.

ТЕКСТ 74 ভট্টতাৈতায্ কন্� ই�ঁতার গপ্রৌঢ় গযদৌবন ।
গকমন্ত সন্ন্যতাস ধম্ �ইন্ব রক্্ ॥৭৪॥

бхачрйа кахе ихра прауха йаувана 
Бхаттачарья говорит, его цветущая юность,
кемате саннйса-дхарма ха-ибе ракшаа

как монаха обета будет хранение.

 ― Но Он в самом расцвете юности, ― продолжал 
Бхаттачарья, ― я сомневаюсь, что Ему под силу со-
блюдать запреты, положенные Его чину.

ТЕКСТ 75 ননর্র ই�ঁতান্ক গবিতা্ শুনতাইব ।
চবরতা�্য অচবৈত মতান্�্ প্রন্বশ করতাইব ॥৭৫॥

нирантара ихке веднта униба 
Без конца ему Веданту излагать,

ваиргйа-адваита-мрге правеа кариба
аскетизма, недвойственности на путь вступление совершить.

 Будет правильным обучить Его Веданте. Эта фило-
софия, как никакая другая, разъясняет призрачность 
окружающего мира, благодаря ей человек делается 
невосприимчив к внешним соблазнам.

ТЕКСТ 76 কন্�ন যনি পুনরনপ গযতা� পট্ট নি়েতা ।
সংস্তার কনরন়্ে উত্তম সম্প্রিতান়্ে আনন়েতা ॥৭৬॥

кахена йади пунарапи йога-паа дий 
Говорит, если снова йога ткань дать,

саскра карийе уттама-сампрадйе ний
очищение совершаю, в высшую преемственность переход.

 Если Он пожелает, я даже переведу Его в более вы-
сокую традицию. Заново проведу обряд посвящения и 
вручу Ему новое шафрановое одеяние.

ТЕКСТ 77 শুনন গ�তাপীনতাথ মুকুদে িুদ ন্� িুীঃখতা চ��তা ।
গ�তাপীনতাথতাৈতায্ নকেু কন�ন্ত �তান��তা ॥৭৭॥

уни гопӣнтха-мукунда духе дукх хаил 
Слышит Гопинатха, Мукунда, обоих несчастье стало,

гопӣнтхчрйа кичху кахите лгил
Гопинатха Ачарья нечто говорить начал.

 Гопинатха посмотрел виновато на Мукунду и мол-
вил с грустью:

ТЕКСТ 78 ভট্টতাৈতায্ তুনম ই�ঁতার নতা জতান মন�মতা ।
ভ�বত্ততা �ক্ন্্র ই�ঁতান্তই সীমতা ॥৭৮॥

бхачрйа туми ихра н джна махим 
Бхаттачарья, ты его не знаешь величия,
бхагаватт-лакшаера ихтеи сӣм
божественных признаков в нём предел.

 ― О Бхаттачарья, ты, конечно, не знаешь, Кто такой 
Шри Чайтанья. Ты говоришь о переводе Его в более 
высокое достоинство, потому что не видишь Его бо-
жественности.

ТЕКСТ 79 ততা�তান্ত নবখ্যতাত ইনঁ্�তা পরম ঈশ্বর ।
অজ্ঞ ্তান্ন নকেু নন্� নবন্জ্ঞর গ�তাৈর ॥৭৯॥

тхте викхйта ихо парама-ӣвара 
Потому известен он, Высший Владыка,

аджа-стхне кичху нахе виджера гочара
незнающего в положении какого-то нет известного сообщения.

 Он Сам Господь Вседержитель. Это настолько оче-
видно, что даже не нуждается в доказательстве.

ТЕКСТ 80 নশষ্য�্ কন্� ঈশ্বর ক� গকতান্ প্রমতান্্ ।
আৈতায্ কন্� নবজ্ঞমত ঈশ্বর �ক্ন্্ ॥৮০॥

ишйа-гаа кахе ӣвара каха кон праме 
Ученики говорят, Владыка говоришь на каком основании,

чрйа кахе виджа-мата ӣвара-лакшае
Ачарья говорит, знающий уважаемый, во Владыки признаках.

 Тут в разговор вступили ученики Бхаттачарьи:
 ― Из чего вы делаете вывод, что Чайтанья ― Бог? 
Любая истина на чём-нибудь основана. Так на чём ос-
нована ваша?

ТЕКСТ 81 নশষ্য কন্� ঈশ্বর তত্ত সতানধ অনুমতান্ন ।
আৈতায্ কন্� অনুমতান্ন নন্� ঈশ্বরজ্ঞতান্ন ॥৮১॥
ишйа кахе ӣвара-таттва сдхи анумне 

Ученики говорят, Владыки природа в обосновании вывода,
чрйа кахе анумне нахе ӣвара-джне

Ачарья говорит, в выводе нет во Владыки знании.

 Мы постигаем истину, основываясь на логических 
суждениях.

ТЕКСТ 82 অনুমতান প্রমতা্ নন্� ঈশ্বরতত্তজ্ঞতান্ন ।
কৃপতা নবনতা ঈশ্বন্রন্র গক� নতান� জতান্ন ॥৮২॥

анумна прама нахе ӣвара-таттва-джне 
Вывод, доказательство, нет во Владыки природы знании,

кп вин ӣварере кеха нхи джне
милости без Владыки кого-либо нет в знании.

 ― Здесь речь идёт о Высшей Истине, ― ответил Го-
пинатха. ― Высшую Истину можно постичь лишь с Её 
соизволения, но никак не догадками или умозаклю-
чениями. У Высшей Истины нет основания, Она Сама 
Себе основа.

ТЕКСТ 83 ঈশ্বন্রর কৃপতা গ�শ �়ে ত যতা�তান্র ।
গসই ত ঈশ্বর তত্ত জতাননবতান্র পতান্র ॥৮৩॥

ӣварера кп-леа хайа та йхре 
Владыки милости крупица есть несомненно у кого,

сеи та ӣвара-таттва джнибре пре
тот, конечно, Владыки природу познать может.

 Кому Всевышний даровал хотя бы каплю милости, 
тот способен постичь Его природу, узреть Его вне вся-
ких оснований.

ТЕКСТ 84 অথতানপ গত গিব পিতামু্বজবৈ়ে
প্রসতাি গ�শতানু�ৃ�ীত এব ন� ।
জতানতানত তত্তং ভ�বন্মন�ন্ম্তা

ন ৈতান্য এন্কতাঽনপ নৈরং নবনৈন্বন্ ॥৮৪॥
атхпи те дева падмбуджа-двайа- 

Поэтому воистину Бог, стоп лотоса два,
прасда-ленугхӣта эва хи 

милости лишь капля благословлена одна действительно,
джнти таттва бхагаван-махимно 

знает, истина, Бога величие,
на чнйа эко пи чира вичинван

не и другой один хотя долго рассуждающий.

 Писания гласят: «Кого коснулась искра Твоей ми-
лости, тот обладает знанием о Тебе в неизмеримо 
большей степени, нежели книжники, мудрецы и учё-
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ные мужи вместе взятые. Воистину, рассудок бессилен 
там, где нечего разделять».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.29)

ТЕКСТЫ 85-86 যি্যনপ জ�ি্ গুরু তুনম শতাস্ত্র জ্ঞতানবতান্ ।
পৃনথবীন্ত নতান� পনণ্ডত গততামতার সমতান ॥৮৫॥

ঈশ্বন্রর কৃপতা গ�শ নতান�ক গততামতান্ত ।
অতএব ঈশ্বরতত্ত নতা পতার জতাননন্ত ॥৮৬॥

йадйапи джагад-гуру туми стра-джнавн 
Хотя даже мира учитель ты, писаний знаток,

птхивӣте нхи паита томра самна
в мире нет учёного тебе равного,

ӣварера кп-леа нхика томте
Владыки милости крупицы нет у тебя, 

атаэва ӣвара-таттва н пра джните
поэтому Владыки природу не высшую понимаешь.

 ― Ты просвещённый человек, ― обратился Гопинат-
ха к Сарвабхауме, ― кладезь знаний, коими делишь-
ся с учениками, знаешь писания, как никто другой в 
мире. К сожалению, Господь обделил тебя милостью, 
потому ты не узнал Его, когда Он Сам явился тебе.

ТЕКСТ 87 গততামতার নতান�ক গিতাষ শতান্স্ত্র এই কন্� ।
পতানণ্ডত্যতান্ি্য ঈশ্বরতত্ত জ্ঞতান কভু নন্� ॥৮৭॥

томра нхика доша стре эи кахе 
Твоего нет недостатка, в писаниях это говорится,

питйдйе ӣвара-таттва-джна кабху нахе
с учёности начиная Владыки природы знания когда-либо нет.

 В том, конечно, нет твоей вины, ибо знанием нельзя 
объять Всевышнего.

ТЕКСТ 88 সতাব্ন্ভদৌম কন্� আৈতায্ ক� সতাবধতান্ন ।
গততামতান্ত ঈশ্বর কৃপতা ইন্থ নক প্রমতান্্ ॥৮৮॥
срвабхаума кахе чрйа каха свадхне 

Сарвабхаума говорит, Ачарья, говори взвешенно,
томте ӣвара-кп итхе ки праме

к тебе Владыки милость, то какое доказывает.

 ― Дорогой Гопинатха, ― ответил снисходительно 
Бхаттачарья, ― значит, ты утверждаешь, что удосто-
ился милости Всевышнего. Но чем ты можешь это до-
казать?

ТЕКСТ 89 আৈতায্ কন্� বস্তু নবষন়্ে �়ে বস্তু জ্ঞতান ।
বস্তুতত্ত জ্ঞতান �়ে কৃপতান্ত প্রমতা্ ॥৮৯॥

чрйа кахе васту-вишайе хайа васту-джна 
Ачарья говорит, в предмета содержании есть предмета знание,

васту-таттва-джна хайа кпте прама
предмета природы знание есть в милости доказательство.

 ― Тем, что вижу суть, сокрытую за внешностью, ―
ответил Гопинатха. ― А суть вещи в себе невозможно 
видеть без её соизволения.

ТЕКСТ 90 ই�ঁতার শরীন্র সব ঈশ্বর �ক্্ ।
ম�তা গপ্রমতান্বশ তুনম পতািতাে িশন্ ॥৯০॥
ихра арӣре саба ӣвара-лакшаа 

В его теле все Владыки признаки,
мах-премвеа туми пчха дарана

великой любовью охваченный, ты получил видение.

 Когда Чайтанья был в обмороке, ты видел, что с 
Ним происходили невозможные для человека мета-
морфозы.

ТЕКСТ 91 তবু ত ঈশ্বর জ্ঞতান নতা �়ে গততামতার ।
ঈশ্বন্রর মতা়েতা এই বন� ব্যব�তার ॥৯১॥

табу та ӣвара-джна н хайа томра 
Всё же Владыки знание не есть у тебя,
ӣварера мй эи бали вйавахра

Владыки иллюзия это, говорю название.

 Ты наблюдал в Нём признаки нечеловеческой при-
роды, но не принял Его божественности. Это называ-
ется майей. Истина сокрылась от тебя пеленой обмана.

ТЕКСТ 92 গিনখন্� নতা গিন্খ ততান্র বন�মু্খ জন ।
শুনন �তানস সতাব্ন্ভদৌম বন�� বৈন ॥৯২॥

декхиле н декхе тре бахирмукха джана 
Видишь, не видит его, вовне обращённое знание,

уни хси срвабхаума балила вачана
слышит, улыбается Сарвабхаума, сказал слова.

 Ты видишь внешнюю природу явления, но не про-
никаешь в его суть. 
 Сарвабхаума ответил с улыбкой:

ТЕКСТ 93 ইষন্�তাষ্ঠী নবৈতার কনর নতা কনর� গরতাষ ।
শতাস্ত্রিৃন্ষ্য কন� নকেু নতা �ই� গিতাষ ॥৯৩॥

иша-гошхӣ вичра кари н кариха роша 
Дружеской беседы обсуждение совершаем, не гневайся,

стра-дшйе кахи кичху н ла-иха доша
писаний видение говорим, какое-то не принимай оскорбление.

 ― Не нужно так волноваться, Ачарья, мы же друзья. 
У каждого своё видение. Я в своих суждениях лишь 
ссылаюсь на писания. Я не хотел тебя обидеть. Пожа-
луйста, не принимай это на свой счёт.

ТЕКСТ 94 ম�তা ভতা�বত �়ে চৈতন্য গ�তাসতানি ।
এই কন�কতান্� নবষু্ণর অবততার নতাই ॥৯৪॥
мах-бхгавата хайа чаитанйа-госи 

Великий божественный есть Чайтанья Госани,
эи кали-кле вишура аватра ни

в этот Кали век Вишну воплощения нет.

 Чайтанья, несомненно, великая душа. Но Он не Бог, 
ибо в священных писаниях сказано, что Бог не прихо-
дит на Землю в век Кали.

ТЕКСТ 95 অতএব ন্যু� কনর কন� নবষু্ণনতাম ।
কন�যুন্� অবততার নতান� শতাস্ত্রজ্ঞতান ॥৯৫॥
атаэва три-йуга кари кахи вишу-нма 

Поэтому Триюга, делать, говорим Вишну имя,
кали-йуге аватра нхи стра-джна

в Кали век воплощения нет, писаний знание.

 Всевышнего величают Триюгой, потому как в Кали, 
четвёртую югу, Он не воплощается на Земле. Так гла-
сят писания.

ТЕКСТ 96 শুনন়েতা আৈতায্ কন্� িুীঃখী �িতা মন্ন ।
শতাস্ত্রজ্ঞ কনরিতা তুনম কর অনভমতান্ন ॥৯৬॥

уний чрйа кахе дукхӣ ха мане 
Слышит Ачарья, говорит, печальным стал в уме,

стра-джа кари туми кара абхимне
писаний знание делаешь, ты проявляешь гордыню.

 ― К сожалению, ― молвил Гопинатха, ― ты не заслу-
живаешь звания знатока священных текстов.

ТЕКСТ 97 ভতা�বত ভতারত িুই শতান্স্ত্রর প্রধতান ।
গসই িুইগ্রথে বতান্ক্য নতান� অবধতান ॥৯৭॥

бхгавата-бхрата дуи стрера прадхна 
«Бхагавата», «Бхарата», два писания важнейшие,

сеи дуи-грантха-вкйе нхи авадхна
этих двух писаний к словам нет внимания.

 Ты упускаешь из виду суждение двух важнейших 
писаний ― «Бхагавата Пураны» и «Махабхараты».

ТЕКСТ 98 গসই িুই কন্� কন�ন্ত সতাক্তাৎ অবততার ।
তুনম ক� কন�ন্ত নতান� নবষু্ণর প্রৈতার ॥৯৮॥

сеи дуи кахе калите скшт-аватра 
Эти два говорят, в Кали лично воплощение,
туми каха калите нхи вишура прачра

ты говоришь, в Кали нет Вишну проявления.

 В них говорится, что в Кали-югу Вишну Самолично 
нисходит на Землю. Ты же утверждаешь, что Он даже 
не воплощается.

ТЕКСТ 99 কন�যুন্� �ী�তাবততার নতা কন্র ভ�বতান্ ।
অতএব ন্যু� কনর কন� ততার নতাম ॥৯৯॥
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кали-йуге лӣлватра н каре бхагавн 
В Кали век игры воплощение не являет Господь,

атаэва три-йуга кари кахи тра нма
поэтому Триюга, делают говорение, его имя.

 Он воплощается и осуществляет Свои игры в три 
предыдущие юги, на что указывает Его имя ― Триюга. 
В четвёртую же, Кали, Он не воплощается, но прихо-
дит Самолично.

ТЕКСТ 100 প্রনতযুন্� কন্রন কৃষ্ণ যু� অবততার ।
তক্ননষ্ হৃি়ে গততামতার নতান�ক নবৈতার ॥১০০॥

пратийуге карена кша йуга-аватра 
Каждую эпоху являет Кришна эпохи воплощение,

тарка-нишха хдайа томра нхика вичра
логике поддавшееся сердце твоё, нет понимания.

 Кришна нисходит в здешний мир каждую эпоху. 
Для каждой юги у Него Своё воплощение. Однако твоё 
сердце, ведомое логикой, этого не приемлет.

ТЕКСТ 101 আসন্ ব্্তাস্ত্রন়্েতা �্যস্য �ৃহ্ন্ততাঽনুযু�ং তনূীঃ ।
শুন্্তা রক্স্থতা পীত ইিতানীং কৃষ্ণততাং �তীঃ ॥১০১॥
сан варс трайо хй асйа гхато нуйуга танӯ 

Были цвета три поистине его, принимая от эпохи тела,
укло рактас татх пӣта иднӣ кшат гата

белое, красное, также жёлтое, сейчас чёрное принявший.

 «Чудесный Сын Яшоды в Его прежних рождениях в 
другие века имел тела белого, красного и жёлтого цве-
тов. Теперь же Он родился на Земле чёрным и потому 
нарекается Кришною». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.13)

ТЕКСТ 102 ইনত বৈতাপর উবীথী শ স্তুবন্ জ�িীশ্বরম্ ।
নতানতাতন্ত্রনবধতান্নন ক�তাবনপ তথতা শৃ্ু ॥১০২॥

ити двпара урвӣа стуванти джагад-ӣварам
Так в Двапару, царь, молятся мира Владыке,

нн-тантра-видхнена калв апи татх у
разных способов виды безошибочны, в Кали, несомненно, так, слушай.

 «В век Двапару люди поклоняются Всевышнему как 
Владыке вселенной. В век Кали они почитают Его спо-
собом, особо указанным в писании для этого века».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.31)

ТЕКСТ 103 কৃষ্ণব্্ং নত্ষতাঽকৃষ্ণং সতান্ঙ্তাপতাঙ্তাস্ত্রপতাষ্িম্ ।
যচজ্ঞীঃ সংকীত্নপ্রতাচ়েয্জন্ ন� সুন্মধসীঃ ॥১০৩॥

кша-вара твишкша сгопгстра-пршадам 
Кришна произносит, цветом не тёмный, с частями, слугами, оружием, спутниками,

йаджаи сакӣртана-прйаир йаджанти хи сумедхаса
подношениями из совместного пения состоящими служит поистине разумный.

 «В век Кали всякий, кто наделён разумом, покло-
няется Богу, воспевая вместе с Богом Его славу. В век 
Кали Кришна нисходит на Землю в нетёмном обли-
ке и Собственнолично воспевает Свою славу. В этом 
пришествии Его сопровождают те же спутники, слуги, 
оружие и свита, что и в иные века».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.32)

ТЕКСТ 104 সুব্্বন্্্তা গ�মতান্ঙ্তা বরতাঙ্শ্চদেনতাঙ্িী ।
সন্ন্যতাসকৃচ্ছমীঃ শতান্্তা ননষ্তা শতান্ পরতা়ে্ীঃ ॥১০৪॥
сувара-варо хемго варга чандангадӣ 

Золота цвет кожи, золото телом, прекрасный телом, сандалом тело умащено,
саннйса-кч чхама нто нишх-нти-парйаа

отречение примет, бесстрастный, умиротворённый, состоянием покоя поглощен.

 «Он золота сиянье источает. Благолепен и сандалом 
умащён. От мира отрешён, бесстрастен, умиротворён, 
в Себе покоен».

«Вишну-сахасранама-стотра».

ТЕКСТ 105 গততামতার আন্� এত কথতার নতান� প্রন়্েতাজন ।
ঊষর ভভূ নমন্ত গযন বীন্জর গরতাপন ॥১০৫॥

томра ге эта катхра нхи прайоджана 
Тобой перед этого разговора нет смысла,
ӯшара-бхӯмите йена бӣджера ропаа
в бесплодную землю как семян сеяние.

 Впрочем, нам нет смысла продолжать этот разго-
вор. В бесплодной почве не прорастает семя.

ТЕКСТ 106 গততামতার উপন্র তদ তার কৃপতা যন্ব �ন্ব ।
এসব নসদ্তা্ তন্ব তুনম� কন�ন্ব ॥১০৬॥

томра упаре тра кп йабе хабе 
К тебе возрастание его милости когда будет,

э-саба сиддхнта табе тумиха кахибе
эти все выводы тогда ты тоже повторишь.

 Когда удостоишься милости свыше, тогда ты сам 
будешь вещать эти истины и ещё убеждать меня, что 
Чайтанья ― Сам Господь Бог.

ТЕКСТ 107 গততামতার গয নশষ্য কন্� কুতক্ নতানতাবতাি ।
ই�তার নক গিতাষ এই মতা়েতার প্রসতাি ॥১০৭॥

томра йе ишйа кахе кутарка нн-вда 
Твои какие ученики говорят ошибочно многие слова,

ихра ки доша эи мйра прасда
их какая вина, это имперсоналистов милость.

 Твои ученики говорят несуразицу не потому, что 
глупы, а потому, что унаследовали от тебя ущербную 
логику.

ТЕКСТ 108 যচ্ছক্ন়্েতা বিততাং বতানিনতাং চব 
নববতাি সংবতাি ভুন্বতা ভবন্ ।
কুব্ন্ চৈষতাং মুহুরতাত্ন্মতা�ং

তচস্ নন্মতাঽন্গু্তা়ে ভভূ ন্ম্ ॥১০৮॥
йач-чхактайо вадат вдин ваи 

Какой силы излагающего оратора, воистину,
вивда-савда-бхуво бхаванти 

спора, согласия причины есть,
курванти чаиш мухур тма-моха 

создают и эти постоянно души забвение,
тасмаи намо нанта-гуйа бхӯмне

ему кланяюсь, бесконечно достойному Вездесущему.

 «Я склоняюсь пред Ним, Вездесущим, чьим каче-
ствам нет числа! Он вдохновляет мыслящих думать о 
Нём и искать Его присутствие всюду. Он побуждает 
спорить о Нём и приходить к согласию. И Он не по-
зволяет прийти к заключительному выводу, ибо каче-
ства Его нельзя заключить в число».

«Шримад-Бхагаватам» (6.4.31)

ТЕКСТ 109 যুক্ং ৈ সন্ সব্্ ভতাষন্্ ব্রতা্্তা যথতা ।
মতা়েতাং মিী়েতামুিৃ�ৃ�্য বিততাং নকং নু িুঘ্টম্ ॥১০৯॥

йукта ча санти сарватра бхшанте брхма йатх 
Подобающе и существуют везде, говорят священники как,

мй мадӣйм удгхйа вадат ки ну дургхаам
иллюзии моей принятие, теоретикам что, безусловно, невозможно.

 «Всевышний отвечал:
 ― Каждый из расчётов верен, ибо одни стихии со-
стоят частью в других. Различие во мнениях проис-
ходит от того, что живые существа в разной степени 
обмануты Моею игрою света и тени».

«Шримад-Бхагаватам» (11.22.4)

ТЕКСТ 110 তন্ব ভট্টতাৈতায্ কন্� যতা� গ�তাসতানির ্তান্ন ।
আমতার নতান্ম �্ সন�ত কর ননমন্ত্রন্্ ॥১১০॥
табе бхачрйа кахе йха госира стхане 

Тогда Бхаттачарья говорит, ступай Господа в место,
мра нме гаа-сахита кара нимантрае

от моего имени вместе со спутниками сделай приглашение.

 ― Хорошо, будь по-твоему, на этом закончим разго-
вор, ― сказал примирительно Сарвабхаума. ― Теперь 
ступай к Чайтанье и передай Ему, что я приглашаю 
Его с друзьями к себе в гости.
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ТЕКСТ 111 প্রসতাি আনন তদ তান্র করতা� আন্� নভক্তা ।
পশ্চতাৎ আনস আমতান্র করতাই� নশক্তা ॥১১১॥
прасда ни тре карха гхже бхикш 

Богу предложенное принеси, его поднеси прежде подаяние,
пачт си мре кариха икш

затем вернись, меня делай обучение.

 Передай им прасад Джаганнатхи, возвращайся и 
снова будешь учить меня уму-разуму.

ТЕКСТ 112 আৈতায্ ভন�নীপনত শ্যতা�ক ভট্টতাৈতায্ ।
ননদেতা স্তুনত �তান্স্য নশক্তা করতান আৈতায্ ॥১১২॥
чрйа бхагинӣ-пати йлака бхачрйа 

Ачарья, сестры муж, шурин Бхаттачарья,
нинд-стути-хсйе икш карна чрйа

с порицаниями, хвалой, смехом наставления даёт Ачарья.

 Будучи шурином Сарвабхаумы, Гопинатха мог по-
зволить себе известные вольности в их отношениях: 
мог пошутить, отчитать или по-отечески похвалить 
Сарвабхауму.

ТЕКСТ 113 আৈতান্য্র নসদ্তান্্ মুকুন্দের চ�� সন্্তাষ ।
ভট্টতাৈতান্য্র বতাক্য মন্ন চ�� িুীঃখ গরতাষ ॥১১৩॥

чрйера сиддхнте мукундера хаила сантоша 
Ачарьи заключениями Мукунды было удовлетворение,

бхачрйера вкйа мане хаила дукха-роша
Бхаттачарьи словами в уме были печаль, гнев.

 То, как Гопинатха доказывал божественность Чай-
таньи, несколько сгладило огорчение Мукунды после 
непочтительных речей Сарвабхаумы о Махапрабху.

ТЕКСТ 114 গ�তাসতানির ্তান্ন আৈতায্ চক� আ�মন ।
ভট্টতাৈতান্য্র নতান্ম তদ তান্র চক� ননমন্ত্র্ ॥১১৪॥

госира стхне чрйа каила гамана 
В Господа место Ачарья совершил приход,

бхачрйера нме тре каила нимантраа
Бхаттачарьи от имени его сделал приглашение.

 Гопинатха, как было уговорено, передал Господу 
приглашение от Бхаттачарьи.

ТЕКСТ 115 মুকুদে সন�ত কন্� ভট্টতাৈতান্য্র কথতা ।
ভট্টতাৈতান্য্র ননদেতা কন্র মন্ন পতািতা ব্যথতা ॥১১৫॥

мукунда-сахита кахе бхачрйера катх 
 С Мукундой вместе говорит Бхаттачарьи слова,
бхачрйера нинд каре мане п вйатх

Бхаттачарьи осуждение совершает, в уме испытывает боль.

 В новом Своём жилище Махапрабху невольно под-
слушал разговор Гопинатхи с Мукундой об их споре и 
обиде на Сарвабхауму.

ТЕКСТ 116 শুনন ম�তাপ্রভু কন্� ঐন্ে মৎ ক� ।
আমতা প্রনত ভট্টতাৈতান্য্র �়ে অনুগ্র� ॥১১৬॥

уни махпрабху кахе аичхе мат каха 
Слушает Махапрабху, говорит, так не говорите,

м прати бхачрйера хайа ануграха
обо мне Бхаттачарьи есть забота.

 ― Прошу вас, ― вмешался Он в их беседу, ― не гово-
рите о Бхаттачарье неуважительно. Он позаботился 
обо Мне, когда Я больше всего нуждался в этом.

ТЕКСТ 117 আমতার সন্ন্যতাস ধম্ ৈতান্�ন রতানখন্ত ।
বতাৎসন্�্য করু্তা কন্রন নক গিতাষ ই�তান্ত ॥১১৭॥

мра саннйса-дхарма чхена ркхите 
Мой монаха обет хочет сохранить,

втсалйе кару карена ки доша ихте
по-отечески милость проявляет, какая вина его.

 И сейчас, когда он говорит, что хочет преподать 
Мне урок отрешённой жизни, он движим исключи-
тельно благородными, отеческими чувствами.

ТЕКСТ 118 আর নিন ম�তাপ্রভু ভট্টতাৈতায্ সন্ন ।
আনন্দে কনর�তা জ�ন্নতাথ িরশন্ন ॥১১৮॥

ра дина махпрабху бхачрйа-сане 
На другой день Махапрабху с Бхаттачарьей вместе,

нанде карил джаганнтха дараане
в счастье совершили Джаганнатхи видение.

 Следующим утром Махапрабху с Бхаттачарьей, оба 
в прекрасном расположении духа, отправились в храм 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 119 ভট্টতাৈতায্ সন্ঙ্ তদ তার মনদেন্র আই�তা ।
প্রভুন্র আসন নি়েতা আপন্ন বনস�তা ॥১১৯॥

бхачрйа-саге тра мандире ил 
С Бхаттачарьей вместе в его храм пришли,

прабхуре сана дий пане васил
Господу сиденье дал, сам сел.

 Там Сарвабхаума предложил Чайтанье почётное си-
дение, а сам в знак уважения к санньяси сел на пол.

ТЕКСТ 120 গবিতা্ প়তাইন্ত তন্ব আর্ কনর�তা ।
গস্ন� ভনক্ কনর নকেু প্রভুন্র কন��তা ॥১২০॥

веднта паите табе рамбха карил 
Веданте обучать тогда начал,

снеха-бхакти кари кичху прабхуре кахил
любовь, преданность проявил, нечто Господу сказал.

 ― Прежде всего, ― сказал он ласково, ― Ты должен 
усвоить о Веданте следующее:

ТЕКСТ 121 গবিতা্ শ্ব্ এই সন্ন্যতাসীর ধম্ ।
ননর্র কর তুনম গবিতা্ শ্ব্ ॥১২১॥

веднта-раваа эи саннйсӣра дхарма 
Веданты слушание, это монаха долг,

нирантара кара туми веднта раваа
непрерывно совершай ты Веданты слушание.

 Слушать Веданту ― прямая обязанность отрешён-
ного мужа. Потому Ты каждый день должен внимать 
её мудрости.

ТЕКСТ 122 প্রভু কন্� গমতান্র তুনম কর অনুগ্র� ।
গসই গস কত্ব্য তুনম গযই গমতান্র ক� ॥১২২॥

прабху кахе море туми кара ануграха 
Господь говорит, ко мне ты проявляешь доброту,

сеи се картавйа туми йеи море каха
это долг, ты какое мне говоришь.

 ― Я тронут твоей заботой, почтенный Бхаттачарья, ― 
ответил Махапрабху. ― Я поступлю, как ты скажешь.

ТЕКСТ 123 সতাত নিন পয্্ ঐন্ে কন্রন শ্বন্্ ।
ভতা� মদে নতান� কন্� বনস মতা্ শুন্ন ॥১২৩॥
ста дина парйанта аичхе карена равае 

Семь дней целых так слушает,
бхла-манда нхи кахе васи мтра уне

правильно, неправильно, нет разговора, сидя только слушает.

 Следующие семь дней подряд Махапрабху внимал 
толкованию Веданты из уст Сарвабхаумы, не проро-
нив ни слова.

ТЕКСТ 124 অষম নিবন্স তদ তান্র পুন্ে সতাব্ন্ভদৌম ।
সতাত নিন কর তুনম গবিতা্ শ্ব্ ॥১২৪॥

ашама-дивасе тре пучхе срвабхаума 
На восьмой день его спрашивает Сарвабхаума,

ста дина кара туми веднта раваа
семь дней совершаешь ты Веданты слушание.

 На восьмой день Бхаттачарья молвил с тревогой:
 ― Ты слушаешь меня целую неделю, любезный.

ТЕКСТ 125 ভতা�মদে নতান� ক� র� গমদৌন ধনর ।
বুি নক নতা বুি ই�তা বুনিন্ত নতা পতানর ॥১২৫॥
бхла-манда нхи каха раха мауна дхари 

Верно, не верно, нет разговора, секрет молчания держа,
буджха ки н буджха их буджхите н при

понимаешь, что не понимаешь, это понять не могу.
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 Молча. Я не возьму в толк, что у Тебя на уме. Согла-
сен ли Ты со мною или нет? Я вообще не уверен, что 
Ты понимаешь, о чём я говорю.

ТЕКСТ 126 প্রভু কন্� মূখ ্আনম নতান� অধ্য়েন ।
গততামতার আজ্ঞতান্ত মতা্ কনরন়্ে শ্ব্ ॥১২৬॥
прабху кахе мӯркха ми нхи адхйайана 
Господь говорит, глупец я, нет изучения,
томра джте мтра карийе раваа

твоим повелением лишь совершаю слушание.

 ― Я глуп для Веданты, ― ответил Махапрабху сми-
ренно. ― А слушаю Я тебя лишь потому, что ты Мне 
так велел.

ТЕКСТ 127 সন্ন্যতাসীর ধম্ �তান� শ্ব্ মতা্ কনর ।
তুনম গযই অথ্ কর বুনিন্ত নতা পতানর ॥১২৭॥

саннйсӣра дхарма лги раваа мтра кари 
Монаха долга ради слушание только совершаю,

туми йеи артха кара буджхите н при
ты какой смысл делаешь, понять не могу.

 ― Ты сказал, что долг санньяси ― внимать Веданте. 
Я исполняю Мой долг. Но я не понимаю смысл твоих 
слов.

ТЕКСТ 128 ভট্টতাৈতায্ কন্� নতা বুনি গ�ন জ্ঞতান যতার ।
বুনিবতার �তান� গস� পুন্ে পুনব্তার ॥১২৮॥

бхачрйа кахе н буджхи хена джна йра 
Бхаттачарья говорит, не понял, это знание какое,

буджхибра лги сеха пучхе пунарбра
понять чтобы, тот спрашивает снова.

 ― Меня вовсе не смущает, что Ты не понимаешь Ве-
данту, ― продолжал Сарвабхаума. ― Меня смущает, 
что Ты не задаёшь вопросов.

ТЕКСТ 129 তুনম শুনন শুনন র� গমদৌন মতা্ ধনর ।
হৃিন়্ে নক আন্ে গততামতার বুনিন্ত নতা পতানর ॥১২৯॥

туми уни уни раха мауна мтра дхари 
Ты слушаешь, слушаешь, секрет молчания лишь держа,

хдайе ки чхе томра буджхите н при
в сердце что есть твоем, понять не могу.

 Ты всё время молчишь. Мне важно хотя бы знать, 
слушаешь Ты меня или нет.

ТЕКСТ 130 প্রভু কন্� সূন্্র অথ্ বুনিন়্ে ননম্� ।
গততামতার ব্যতাখ্যতা শুনন মন �়ে ত নবক� ॥১৩০॥

прабху кахе сӯтрера артха буджхийе нирмала 
Господь говорит, афоризмов смысл понимаю ясно,

томра вйкхй уни мана хайа та викала
твои объяснения слушая, ум есть поистине беспокойный.

 ― Тексты Веданты, ― отвечал Махапрабху, ― Мне 
понятны. Мне непонятны твои толкования. Они толь-
ко путают Меня.

ТЕКСТ 131 সূন্্র অথ্ ভতাষ্য কন্� প্রকতানশ়েতা ।
তুনম ভতাষ্য ক� সূন্্র অথ্ আচ্ছতানি়েতা ॥১৩১॥

сӯтрера артха бхшйа кахе пракий 
Афоризмов смысл комментарии говорить, прояснение,

туми, бхшйа каха сӯтрера артха ччхдий
ты толкование говоришь, афоризмов смысла скрывание.

 Веданта ясна, как солнце. А твои толкования замут-
няют её, как тучи.

ТЕКСТ 132 সূন্্র মুখ্য অথ্ নতা কর� ব্যতাখ্যতান ।
কল্পনতান্থ্ তুনম ততা�তা কর আচ্ছতািন ॥১৩২॥

сӯтрера мукхйа артха н караха вйкхйна 
Афоризма главного смысла не делаешь объяснения,

калпанртхе туми тх кара ччхдана
в вымышленном смысле ты его делаешь скрывание.

 У меня ощущение, что ты не только не раскрываешь 
её значения, но нарочно пытаешься утаить его.

ТЕКСТ 133 উপননষি্ শন্দে গযই মুখ্য অথ্ �়ে ।
গসই অথ্ মুখ্য ব্যতাসসূন্্ সব ক়ে ॥১৩৩॥
упанишад-абде йеи мукхйа артха хайа 

Упанишад в словах какой главный смысл есть,
сеи артха мукхйа вйса-сӯтре саба кайа

этот смысл основной, во Вьясы сутре все объясняется.

 Вьяса выразил в Веданта-сутре самую суть Упани-
шад.

ТЕКСТ 134 মুখ্যতাথ্ েতান়়েতা কর গ�ৌ্তাথ্ কল্পনতা ।
অনভধতা বৃনত্ত েতান় কর শন্দের �ক্্তা ॥১৩৪॥
мукхйртха чхий кара гауртха калпан 

Главный смысл отбросил, вершишь вторичного смысла вымысел,
абхидх-втти чхи кара абдера лакша

прямой смысл отбросил, делаешь слов обозначение.

 Она настолько очевидна, что не требует дополни-
тельных толкований. Ты же подменяешь прямое зна-
чение слова надуманными объяснениями.

ТЕКСТ 135 প্রমতান্্র মন্ধ্য শ্ুনত প্রমতা্ প্রধতান ।
শ্ুনত গয মুখ্যতাথ্ কন্� গসই গস প্রমতা্ ॥১৩৫॥

прамера мадхйе рути прама прадхна 
Доказательств среди откровение доказательство главное,

рути йе мукхйртха кахе сеи се прама
Откровение какой главный смысл говорит, то есть доказательство.

 Веданта ― откровение. Откровение не требует разъ-
яснений. Оно само себе разъяснение и доказательство.

ТЕКСТ 136 জীন্বর অন্ নবষ্তা িুই শঙ্খ গ�তাম়ে ।
শ্ুনত বতান্ক্য গসই িুই ম�তা পনব্ �়ে ॥১৩৬॥

джӣвера астхи-вишх дуи акха-гомайа 
Живущих кость, экскременты, два, раковина, навоз,

рути-вкйе сеи дуи мах-павитра хайа
откровения в словах эти два великие чистые есть.

 Морская раковина ― это останки животного, коро-
вий навоз ― испражнение, но святое откровение гла-
сит, что они чисты.

ТЕКСТ 137 স্বতীঃপ্রমতা্ গবি সত্য গযই ক়ে ।
�ক্্তা কনরন্� স্বতীঃপ্রতামতা্্য �তানন �়ে ॥১৩৭॥

свата-прама веда сатйа йеи кайа 
Самоочевидность Вед истина, какую говорят,
лакша кариле свата-прмйа-хни хайа

определение сделал, самоочевидность утраченной становится.

 Это не требует доказательств и пояснений. Доказы-
вая откровение, мы, напротив, подвергаем сомнению 
его истинность.

ТЕКСТ 138 ব্যতাস সূন্্র অথ্ চযন্ে সূন্য্র নকর্ ।
স্বকনল্পত ভতাষ্য গমন্ঘ কন্র আচ্ছতািন ॥১৩৮॥

вйса-сӯтрера артха йаичхе сӯрйера кираа 
Вьясы афоризмов смысл, как солнца сияние,
сва-калпита бхшйа-мегхе каре ччхдана
самонадуманное в объяснений туче скрытие.

 Тексты Вьясы ясны, как солнце. Кто берётся прояс-
нять солнце, тот обречён напустить туман.

ТЕКСТ 139 গবি পুরতান্্ কন্� ব্র্ ননরূপ্ ।
গসই ব্র্ বৃ�বৈস্তু ঈশ্বর �ক্্ ॥১৩৯॥
веда-пуре кахе брахма-нирӯпаа 

В Веде, Пуранах говорится Безграничного определение,
сеи брахма бхад-васту ӣвара-лакшаа

то Безграничного великое сущее, Владыки признаки.

 Веды и Пураны гласят, что Истина существует без 
признаков. Но само Её существование есть уже при-
знак. А у признака должен быть его обладатель.

ТЕКСТ 140 সচব্শ্বয্পনরপূ্্ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
তদ তান্র ননরতাকতার কনর কর� ব্যতাখ্যতান ॥১৪০॥

сарваиварйа-парипӯра свайа бхагавн 
Всего Владыка полный, Сам Господь,
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тре ниркра кари караха вйкхйна
его безличным делаешь, даёшь объяснение.

 Таким образом, Истина есть Обладатель. Облада-
тель всех свойств есть Высшая Истина, Собственно 
Господь, которого ты своей философией пытаешься 
лишить свойств.

ТЕКСТ 141 ননরবপিন্শষ তদ তান্র কন্� গযই শ্ুনত�্ ।
প্রতাকৃত ননন্ষনধ কন্র অপ্রতাকৃত ্তাপন ॥১৪১॥

нирвиеша тре кахе йеи рути-гаа 
Безличный, его, зовут кого откровения,

пркта нишедхи каре апркта стхпана
постижимый, запрет делают, непостижимого утверждение.

 Объявляя Истину лишённой образов, священные 
откровения утверждают, что Она не подчиняется за-
конам зримой природы.

ТЕКСТ 142 যতা যতা শ্ুনতজ্ল্পনত ননরবপিন্শষং
সতা সতানভধন্ত্ত সনবন্শষন্মব ।
নবৈতারন্যতান্� সনত �্ ততাসতাং 

প্রতান়্েতা ব�ী়েীঃ সনবন্শষন্মব ॥১৪২॥
й й рутир джалпати нирвиеша 

Какие откровения описывают безличного, 
с сбхидхатте савиешам эва 

они охватывают личность, несомненно,
вичра-йоге сати ханта тс 

обдумывания путь если, увы, их,
прйо балӣйа савиешам эва

начало более важное, личность единственно.

 «Глася, что Истина и свойств, и образов лишена, свя-
щенные писания заявляют о существовании свойств и 
образов как таковых. И если вдуматься, то нечто, име-
ющее образы и свойства, заключает в себе нечто, ли-
шённое всех таковых. Истина, что полна свойств и 
образов, конечно, превосходит бессвойственную пу-
стоту».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая-натака» (6.67)

ТЕКСТ 143 ব্র্ চ�ন্ত জন্ন্ম নবশ্ব ব্রন্্ন্ত জীব়ে ।
গসই ব্রন্্ পুনরনপ �ন়্ে যতা়ে �়ে ॥১৪৩॥

брахма хаите джанме вива брахмете джӣвайа 
Из Абсолюта рождается вселенная, в Абсолюте живёт,

сеи брахме пунарапи хайе ййа лайа
этот в Абсолют снова и идёт к разрушению.

 Из незыблемой Истины исходит всё сущее. В Ней 
покоится всё сущее и в Неё возвращается после унич-
тожения.

ТЕКСТ 144 অপতািতান কর্ অনধকর্ কতারক নতন ।
ভ�বতান্নর সনবন্শন্ষ এই নতন নৈহ্ন ॥১৪৪॥
апдна караа адхикараа-крака тина 

Творительный, отложительный, местный, падежа три,
бхагавнера савиеше эи тина чихна

Господа в личности эти три знака.

 Свойства Всевышнего обозначаются в трёх паде-
жах: отложительном, творительном и местном. 

ТЕКСТЫ 145-146 ভ�বতান্ বহু চ�ন্ত যন্ব চক� মন ।
প্রতাকৃত শনক্ন্ত তন্ব চক� নবন্�তাকন ॥১৪৫॥

গস কতান্� নতান� জন্ন্ম প্রতাকৃত মন্নতান়েন ।
অতএব অপ্রতাকৃত ব্রন্্র গন্ মন ॥১৪৬॥

бхагавн баху хаите йабе каила мана 
Господь многими стать когда решил,

пркта-актите табе каила вилокана
на вещества силу тогда бросил взгляд,

се кле нхи джанме пркта мано-найана
в то время нет в творении вещественных ума, глаз, 

атаэва апркта брахмера нетра-мана
поэтому непостижимые Абсолюта глаза, ум.

 Пожелав проявиться множеством, Всевышний бро-
сает взгляд на единое вещество. Прежде этого не су-

ществует вещественных глаз и ума. Они сотворяются, 
потому ими невозможно осязать то, что существует до 
творения.

ТЕКСТ 147 ব্র্ শন্দে কন্� পূ্্ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
স্ব়েং ভ�বতান্ কৃষ্ণ শতান্স্ত্রর প্রমতা্ ॥১৪৭॥

брахма-абде кахе пӯра свайа бхагавн 
«Брахма» словом называют полного Самого Бога,

свайа бхагавн кша стрера прама
Сам Бог Кришна, писаний заключение.

 Слово «брахма» указывает на исполненное в Себе 
Существо, Всевышнего. Это Тот, Кто обладает всеми 
свойствами, ― это Кришна, согласно священным тек-
стам.

ТЕКСТ 148 গবন্ির নন�ূঢ় অথ্ বুিন নতা �়ে ।
পুরতা্ বতান্ক্য গসই অথ্ কর়ে ননশ্চ়ে ॥১৪৮॥
ведера нигӯха артха буджхана н хайа 

Вед сокровенного смысла понимание не есть,
пура-вкйе сеи артха карайа ничайа
Пуран в словах этот смысл определяется.

 Человеку непросто понять сокровенный смысл Вед. 
Потому существуют Пураны, раскрывающие его. И 
Пураны гласят:

ТЕКСТ 149 অন্�তা ভতা�্যমন্�তা ভতা�্যং নদেন্�তাপব্রন্জদৌকসতাম্ ।
যনন্ম্ং পরমতানদেং পূ্্ং ব্র্ সনতাতনম্ ॥১৪৯॥

ахо бхгйам ахо бхгйа нанда-гопа-враджаукасм
О удача, о удача, Нанды, пастухов, Враджа жителей

йан-митра парамнанда пӯра брахма сантанам
который друг, высшее счастье, полный Абсолют нетленный.

 «Разве сравнится с чем-либо счастье, что выпало 
пастухам Враджи, чьим Другом и Товарищем стал без-
донный Кладезь Блаженства, нетленный Владыка?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.32)

ТЕКСТ 150 অপতান্ পতাি শ্ুনত বন্জ্ প্রতাকৃত পতান্ ৈর্ ।
পুনীঃ কন্� শীঘ্ ৈন্� কন্র সব্ গ্র�্ ॥১৫০॥

апи-пда-рути вардже пркта пи-чараа 
«Без рук, ног», предание отрицает вещественные руки, ноги,

пуна кахе ӣгхра чале каре сарва грахаа
снова говорит, быстро ходит, совершает всего принятие.

 Пураны гласят: «Бог без рук, без ног». И читатель 
уверует в это, если от него скрыть вторую половину 
текста, которая гласит: «Но Он ходит и берёт подно-
шения».

ТЕКСТ 151 অতএব শ্ুনত কন্� ব্র্ সনবন্শষ ।
মুখ্য েতান় �ক্্তা গত মতান্ন ননরবপিন্শষ ॥১৫১॥

атаэва рути кахе брахма савиеша 
Поэтому предания говорят, Абсолют, личность,
мукхйа чхи лакша те мне нирвиеша

главное отбрасывают, признаки дают, считают, безличный.

 А это означает, что Он наделён свойствами, к тому 
же свойствами личности. Отбрасывая вторую полови-
ну текста, ты лишаешь Высшее Существо признаков 
существования.

ТЕКСТ 152 ষচ়শ্বয্পূ্্তানদে নবগ্র� যদতা�তার ।
গ�ন ভ�বতান্ন তুনম ক� ননরতাকতার ॥১৫২॥

ша-аиварйа-пӯрнанда-виграха йхра 
Шесть достояний, полный счастья образ кого,

хена-бхагавне туми каха ниркра
есть в Боге, ты говоришь, отсутствие формы.

 По-твоему получается, что Высшее Существо, Бла-
женный Обладатель шести достояний, не подаёт при-
знаков существования и лишён свойств.

ТЕКСТ 153 স্বতাভতানবক নতন শনক্ গযই ব্রন্্ �়ে ।
ননীঃশনক্ক কনর তদ তান্র কর� ননশ্চ়ে ॥১৫৩॥
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свбхвика тина акти йеи брахме хайа 
Своей природы три силы какие в Абсолюте есть,

ниактика кари тре караха ничайа
бессильный, делаешь ему давание определения.

 И что Он, по природе Своей Владыка трёх сил, со-
вершенно бессилен. 

ТЕКСТ 154 নবষু্ণশনক্ীঃ পরতা গপ্রতাক্তা গক্্জ্ঞতাখ্যতা তথতাপরতা ।
অনবি্যতাকম্সংজ্ঞতান্যতা তৃতী়েতা শনক্নরষ্যন্ত ॥১৫৪॥

вишу-акти пар прокт кшетра-джкхй татх пар
Вишну сила, высшей называемая, поле знающий называемый, также высший,

авидй-карма-саджнй ттӣй актир ишйате 
неведения деяния сознавания, третьей силой считается.

 Далее Пураны гласят: «Первая Его сила ― собствен-
но могущество. Вторая ― сознание, обозревающее 
поле деятельности. Третья ― обман, в который по-
гружается действующий».

«Вишну-пурана» (6.7.61)

ТЕКСТ 155 য়েতা গক্্জ্ঞশনক্ীঃ সতা গবষ্টিততা নৃপ সব্�তা ।
সংসতারততাপতাননখ�তানবতান্নেতাত্য্ স্ততান্ ॥১৫৫॥

йай кшетра-джа-акти с вешит нпа сарва-г
Та поле знающая сила эта, покрыта, царь, вездесущая,

сасра-тпн акхилн авпнотй атра сантатн
круговорота рождений страданий всевозможных получает здесь сплетение.

 «Сила, что ведает поприще своё, погружена в обман 
всесущий, и потому вовлечена в круговорот рождений 
и смертей, и терпит бесконечные страданья».

«Вишну-пурана» (6.7.62)

ТЕКСТ 156 ত়েতা নতন্রতান�তত্তাচ্চ শনক্ীঃ গক্্জ্ঞসংনজ্ঞততা ।
সব্ভভূ ন্তষু ভভূ পতা� ততারতন্ম্যন বত্ন্ত ॥১৫৬॥

тай тирохитатвч ча акти кшетра-джа-саджит
Той отстраненности способности от и, сила поле знающего сознания,

сарва-бхӯтешу бхӯ-пла тратамйена вартате 
во всех живущих, царь, в разной степени существует.

 «Та сила отстранённая, что именуется сознанием, в 
объёме разном проявляется во всех живущих тварях».

«Вишну-пурана» (6.7.63)

ТЕКСТ 157 র্তানিনী সন্নী সনম্বৎ ত্ন্য্যকতা সব্সংশ্ন়্ে । 
র্তািততাপকরী নমশ্তা ত্ন়ে গনতা গু্ বরজপিন্ত ॥১৫৭॥

хлдинӣ сандхинӣ самвит твайй эк сарва-сарайе
Наслаждения сила, вечного бытия сила, знание, в тебе одном, всего средоточии,

хлда-тпа-карӣ мир твайи но гуа-варджите
наслаждение, страдание делающее смешанное, в тебе нет, качеств лишённый.

 «В Тебе Едином средоточены всё наслаждение, со-
знанье, бытие. Но наслаждение, замешанное на стра-
дании, Тебе несвойственно».

«Вишну-пурана» (1.12.69)

ТЕКСТ 158 সনচ্চিতানদেম়ে �়ে ঈশ্বর স্বরূপ ।
নতন অংন্শ নৈচ্ছনক্ �়ে নতন রূপ ॥১৫৮॥

сач-чид-нанда-майа хайа ӣвара-сварӯпа 
Вечности, сознания, счастья чары есть Владыки сам образ,

тина ае чич-чхакти хайа тина рӯпа
в трёх частях сознания сила, есть три образа.

 Всевышний Владыка есть бытие, сознание и счастье 
в одном Лице. Эти три Его составляющих также име-
ют Свои отдельные образы.

ТЕКСТ 159 আনদেতাংন্শ র্তানিনী সিংন্শ সন্নী ।
নৈিংন্শ সনম্বৎ যতান্র জ্ঞতান কনর মতানন ॥১৫৯॥
нанде хлдинӣ сад-ае сандхинӣ 

В счастья части наслаждения сила, в вечности части вечная сила,
чид-ае самвит йре джна кари мни

в сознания части знания сила, какое знание понимаем.

 Следует понимать, что образ счастья есть блажен-
ство; образ бытия есть вездесущесть; образ сознания 
есть знание.

ТЕКСТ 160 অ্রঙ্তা নৈচ্ছনক্ তট্তা জীবশনক্ ।
বন�রঙ্তা মতা়েতা নতন্ন কন্র গপ্রমভনক্ ॥১৬০॥

антараг чич-чхакти таастх джӣва-акти 
Внутренняя сила, сознания сила пограничная, живущих сила,

бахираг мй тине каре према-бхакти
внешняя сила, очарование, три совершают любовное служение.

 Внутри Его образа пребудет сознающая сила, снару-
жи ― обманчивая. Границей между ними служит тре-
тья, живая сила ― живые существа в совокупности. И 
всем трём силам свойственна любовная преданность.

ТЕКСТ 161 ষড্ নবধ ঐশ্বয্ প্রভুর নৈচ্ছনক্ নব�তাস ।
গ�ন শনক্ নতান� মতান পরম সতা�স ॥১৬১॥

ша-видха аиварйа прабхурачич-чхакти-вилса 
Шесть видов достояний, Господа сознания силы движение,

хена акти нхи мна парама схаса
таких сил нет признания, высшая дерзость.

 Он обладает шестью видами могущества, которые 
осуществляют движение Его сознательной силы. Ты 
же смеешь отрицать наличие у Него сил.

ТЕКСТ 162 মতা়েতাধীশ মতা়েতাবশ ঈশ্বন্র জীন্ব গভি ।
গ�ন জীন্ব ঈশ্বর স� ক� ত অন্ভি ॥১৬২॥

мйдхӣа мй-ваа ӣваре-джӣве бхеда 
Очарования повелитель, чарам покорный, во Владыке, душе различие,

хена-джӣве ӣвара-саха каха та абхеда
в такой душе с Владыкой говоришь, поистине неразличие.

 Всевышний обманывает. Живое существо поддаётся 
обману. В этом отличие между ними. Ты же утвержда-
ешь, что Всевышний и живое существо неотличны.

ТЕКСТ 163 �ীততাশতান্স্ত্র জীবরূপ শনক্ কনর মতান্ন ।
গ�ন জীন্ব গভি কর ঈশ্বন্রর সন্ন ॥১৬৩॥

гӣт-стре джӣва-рӯпа акти кари мне 
В «Гите» писании души образ, сила, считается,

хена джӣве бхеда кара ӣварера сане
в такой душе различие делаешь Владыки от.

 «Бхагавад-гита» определяет живое существо как 
одну из сил Всевышнего. Приравнивая Всевышнего к 
живому существу, ты лишаешь Его свойственной Ему 
силы.

ТЕКСТ 164 ভভূ নমরতান্পতাঽনন্�তা বতা়ুেীঃ খং মন্নতা বুনদ্ন্রব ৈ ।
অ�ঙ্কতার ইতী়েং গম নভন্নতা প্রকৃনতরষধতা ॥১৬৪॥

бхӯмир по нало вйу кха мано буддхир эва ча
Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, безусловно, и,

ахакра итӣйа ме бхинн практир ашадх
эго, так это моя разделённоcть вещества на восемь.

 «Моя обманчивая, вещественная сила делится на 
восемь стихий: землю, воду, огонь, воздух, простран-
ство, ум, разум и самомнение».

«Бхагавад-гита» (7.4)

ТЕКСТ 165 অপন্র়েনমতস্তন্যতাং প্রকৃনতং নবনদ্ গম পরতাম্ ।
জীবভভূ ততাং ম�তাবতান্�তা যন়্েিং ধতায্ন্ত জ�ৎ ॥১৬৫॥

апарейам итас тв анй практи виддхи ме парм
Низшая эта, кроме но другого, вещество, знай мою высшую,

джӣва-бхӯт мах-бхо йайеда дхрйате джагат
живого существа, могучерукий, какое этот принимает мир.

 «Вещественная сила есть Моя низшая природа и от-
дана Мною в распоряжение живым существам ― силе 
сознательной, что занимает промежуточное положе-
ние между Моею высшей и низшей природами».

«Бхагавад-гита» (7.5)

ТЕКСТ 166 ঈশ্বন্রর শ্ীনবগ্র� সনচ্চিতানদেতাকতার ।
গস নবগ্রন্� ক� সত্তগুন্্র নবকতার ॥১৬৬॥

ӣварера рӣ-виграха сач-чид-нандкра 
Владыки прекрасное тело вечноcти, сознания, счастья образ,

се-виграхе каха саттва-гуера викра
в этом теле, говоришь, благости свойства видоизменение.
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 Тело Высшего Владыки состоит из бытия, сознания 
и блаженства. Ты же низводишь Его до плотской бла-
годати.

ТЕКСТ 167 শ্ীনবগ্র� গয নতা মতান্ন গসই ত পতাষণ্ডী ।
অিৃশ্য অস্পৃশ্য গসই �়ে যমিণ্ডী ॥১৬৭॥
рӣ-виграха йе н мне сеи та пшаӣ 

Прекрасное тело какой не признаёт, тот, конечно, богопротивник,
адйа аспйа сеи хайа йама-даӣ

не видеть, не касаться, это есть Ямы наказание.

 Кто не признаёт надмирности Божьего тела, тот 
богохульствует. Такого человека нельзя касаться, 
на него нельзя даже глядеть, иначе тебя ждет скорая 
встреча с Ямараджем.

ТЕКСТ 168 গবি নতা মতানন়েতা গবদৌদ্ �়ে ত নতানস্ক ।
গবিতাশ়্ে নতানস্ক্য বতাি গবদৌদ্ন্ক অনধক ॥১৬৮॥

веда н мний бауддха хайа та нстика 
Веды не признал, буддист есть поистине безбожник,

ведрайа нстикйа-вда бауддхаке адхика
Ведами прикрывающееся безбожие буддистов даже превосходит.

 Мы называем буддистов безбожниками, потому что 
они не признают Веды. Те же, кто искажает Веды, фор-
мально признавая их, ещё хуже буддистов.

ТЕКСТ 169 জীন্বর ননস্তার �তান� সূ্ চক� ব্যতাস ।
মতা়েতাবতািী ভতাষ্য শুননন্� �়ে সব্নতাশ ॥১৬৯॥
джӣвера нистра лги сӯтра каила вйса 
Существ спасения ради сутру создал Вьяса,

мйвди-бхшйа униле хайа сарва-на
иллюзорности учения толк слушать всего погибель.

 Вьяса творил своё слово для спасения заблудших 
душ. Тот же, кто толкует слово Вьясы в традиции уче-
ния о всеобщей ложности (майавады), не спасает себя, 
но губит.

ТЕКСТ 170 পনর্তাম বতাি ব্যতাস সূন্্র সর্ত ।
অনৈ্্যশনক্ ঈশ্বর জ�দ্রুন্প পনর্ত ॥১৭০॥

парима-вда вйса-сӯтрера саммата 
Преобразования учение, Вьясы сутры цель,

ачинтйа-акти ӣвара джагад-рӯпе париата
непостижимой силы Владыка в мира образе преобразование.

 Вьяса в Веданта-сутре объясняет, что зримый мир 
есть не что иное, как видоизменение непостижимой 
силы Верховного Властителя.

ТЕКСТ 171 মন্ চযন্ে অনবকৃন্ত প্রসন্ব গ�মভতার ।
জ�দ্রুপ �়ে ঈশ্বর তবু অনবকতার ॥১৭১॥

маи йаичхе авикте прасабе хема-бхра 
Философский камень как неизменный производит золота много,

джагад-рӯпа хайа ӣвара табу авикра
мира образ есть Владыка, но неизменный.

 Как философский камень превращает железо в зо-
лото, при этом оставаясь неизменен, так Всевышний 
преобразуется в зримый мир, не претерпевая измене-
ний.

ТЕКСТ 172 ব্যতাস ভ্তা্ বন� গসই সূন্্ গিতাষ নি়েতা ।
নববত্বতাি ্তানপ়েতান্ে কল্পনতা কনর়েতা ॥১৭২॥
вйса бхрнта бали сеи сӯтре доша дий 

Вьяса ошибся, сказал это, в сутре недостатки сделали,
виварта-вда стхпийчхе калпан карий

иллюзии учение обосновали, ложно истолковали.

 Позднее учение Вьясы истолковали иначе: дескать, 
Истина преобразуемая есть ложь ― нечто истинное, 
ставшее наваждением.

ТЕКСТ 173 জীন্বর গিন্� আত্বুনদ্ গসই নমথ্যতা �়ে ।
জ�ৎ গয নমথ্যতা নন্� নশ্বরমতা্ �়ে ॥১৭৩॥

джӣвера дехе тма-буддхи сеи митхй хайа 
Живущих в теле самовосприятие, это ложное есть,

джагат йе митхй нахе навара-мтра хайа
мир какой, ложного нет, преходящий, не более, есть.

 Это справедливо по отношению к телесной обо-
лочке отдельного существа. Она наваждение, но все-
ленная в целостности не наваждение, хотя образы её 
сиюминутны.

ТЕКСТ 174 প্র্ব গয ম�তাবতাক্য ঈশ্বন্রর মূরতপি ।
প্র্ব চ�ন্ত সব্ন্বি জ�ৎ উৎপনত্ত ॥১৭৪॥
праава йе мах-вкйа ӣварера мӯрти 

Слог Ом какой великий звук, Владыки образ,
праава хаите сарва-веда джагат-утпатти
слога Ом от всех Вед, мира происхождение.

 Колебание «Ом» есть тоже образ Владыки. От коле-
бания «Ом» происходят все Веды и вся зримая вселен-
ная.

ТЕКСТ 175 তত্তমনস জীব গ�তু প্রতান্িনশক বতাক্য ।
প্র্ব নতা মতানন ততান্র কন্� ম�তাবতাক্য ॥১৭৫॥

тат твам аси джӣва-хету прдеика вкйа 
«Тот ты есть» души ради последующая фраза,

праава н мни тре кахе мах-вкйа
слог Ом не признал, об этом говорит великий звук.

 Но поздние толкователи отделили «Ом» от последу-
ющего стиха и оставили лишь «тат твам аси» («ты 
есть то») для «просветления» живого существа.

ТЕКСТ 176 এইমন্ত কনল্পত ভতান্ষ্য শত গিতাষ নি� ।
ভট্টতাৈতায্ পূব্পক্ অপতার কনর� ॥১৭৬॥

эи-мате калпита бхшйе ата доша дила 
Таким образом в надуманном комментарии сотни изъянов дал,

бхачрйа пӯрва-пакша апра карила
Бхаттачарья прежней стороны бесчисленные привёл.

 Хотя в речи Своей Махапрабху привёл сотни изъя-
нов у поздних толкователей Веданты, Бхаттачарья 
каждый раз находил довод в их защиту.

ТЕКСТ 177 নবতণ্ডতা ে� ননগ্র�তানি অন্নক উঠতাই� ।
সব খনণ্ড প্রভু ননজ মত গস ্তানপ� ॥১৭৭॥
вита чхала ниграхди анека ухила 

Возражения, толкования, опровержения разные возвёл,
саба кхаи прабху ниджа-мата се стхпила

всё опровергнул Господь, свою правоту эту установил.

 Спор их длился бы бесконечно, если бы Махапрабху 
не прервал его словами:

ТЕКСТ 178 ভ�বতান্ সম্ব্ ভনক্ অনভন্ধ়ে �়ে ।
গপ্রমতা প্রন়্েতাজন গবন্ি নতনবস্তু ক়ে ॥১৭৮॥

бхагавн самбандха бхакти абхидхейа хайа 
Господь, взаимоотношения, преданность, осуществление есть,

прем прайоджана веде тина-васту кайа
любовь, реализация, в Ведах три предмета раскрываются.

 ― Высшее Существо ― основа всех взаимоотноше-
ний; любовная преданность Ему ― цель; преданное 
служение Ему ― это истинное предназначение души. 
А обретение любви к Богу ― высшая цель жизни. Веды 
толкуют только об этих трёх предметах.

ТЕКСТ 179 আর গয গয নকেু কন্� সক�ই কল্পনতা ।
স্বতীঃপ্রমতা্ গবি বতান্ক্য কন্ল্পন �ক্্তা ॥১৭৯॥

ра йе йе-кичху кахе сакала-и калпан 
Также какое нечто говорят, всё измышления,

свата-прама веда-вкйе калпена лакша
самоочевидность в Вед словах, вымышленное толкование.

 Всякий, кто пытается истолковать Веды иначе, зани-
мается празднословием. Толкование очевидного на-
зывается вымыслом.
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ТЕКСТ 180 আৈতান্য্র গিতাষ নতান� ঈশ্বর আজ্ঞতা চ�� ।
অতএব কল্পনতা কনর নতানস্ক শতাস্ত্র চক� ॥১৮০॥

чрйера доша нхи ӣвара-дж хаила
Ачарьи вины нет, Владыки наказ был,

атаэва калпан кари нстика-стра каила
поэтому измышления делает, безбожное писание создал.

 Но в том, что мир наводнили ложные учения, нет 
вины Ачарьи Шанкары. Он измышлял ложное, пови-
нуясь воле Всевышнего. По воле Бога он создал без-
божное учение.

ТЕКСТ 181 স্বতা�চমীঃ কনল্পচতস্তঞ্ জনতান্ মনবৈমুখতান্ কুরু ।
মতাঞ্ গ�তাপ়ে গযন স্যতাৎ সৃষ্টিন্রন্ষতাত্তন্রতাত্তরতা ॥১৮১॥

свгамаи калпитаис тва ча джанн мад-вимукхн куру
Своими положениями вымышленными ты и людей от меня отвернувшимися сделай,

м ча гопайа йена сйт сшир эшоттароттар 
меня и скрой, которым может стать, создания этого больше, больше.

 В Пуране сказано: «О Всеблагой! Придумай Ведам 
ты такое объясненье, чтоб от Меня людей отвлечь. 
Сокрой Мой образ завесой мудрых слов, чтоб чело-
век увлёкся стяжательством и обогащеньем».

«Падма-пурана», Уттара-кханда (62.31)

ТЕКСТ 182 মতা়েতাবতািমসচ্ছতাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং গবদৌদ্মুৈ্যন্ত ।
মচ়েব নবন�তং গিনব কন্�দৌ ব্রতা্্মূরতপিনতা ॥১৮২॥

мйвдам асач-чхстра праччханна бауддхам учйате 
Иллюзорности учение, ложное писание, скрытый буддизм, говорится,

майаива вихита деви калау брхмаа-мӯртин
мной только выполнено, богиня, в Кали священника обличие.

 «В век Кали, о богиня, ― молвил Шива, ― я облик 
брахмана приму и так измыслю новое ученье, в кото-
ром истиною будет ложь. Действительность я объяв-
лю обманом».

«Падма-пурана», Уттара-кханда (25.7)

ТЕКСТ 183 শুনন ভট্টতাৈতায্ চ�� পরম নবনস্ত ।
মুন্খ নতা ননীঃসন্র বতা্ী �ই�তা স্ন্ত ॥১৮৩॥
уни бхачрйа хаила парама висмита 

Слышал Бхаттачарья, было высшее изумление,
мукхе н нисаре вӣ ха-ил стамбхита

из уст не выходят слова, стал остолбеневшим.

 Всё это время Бхаттачарья хранил молчание, не на-
ходя ответа юному Санньяси.

ТЕКСТ 184 প্রভু কন্� ভট্টতাৈতায্ নতা কর নবস়্ে ।
ভ�বতান্ন ভনক্ পরম পুরুষতাথ্ �়ে ॥১৮৪॥

прабху кахе бхачрйа н кара висмайа 
Господь говорит, Бхаттачарья, не удивляйся,
бхагавне бхакти парама-пурушртха хайа

Господу преданность, высшая личности цель есть.

 ― Не удивляйся, ― продолжал Махапрабху, ― лю-
бовная преданность Всевышнему есть высшая цель 
человеческой жизни.

ТЕКСТ 185 আত্তারতাম পয্্ কন্র ঈশ্বর ভজন ।
ঐন্ে অনৈ্্য ভ�বতান্নর গু্�্ ॥১৮৫॥

тмрма парйанта каре ӣвара бхаджана 
Самоудовлетворённых до совершают Владыке поклонение,

аичхе ачинтйа бхагавнера гуа-гаа
таковы непостижимые Бога качества.

 Даже просветлённые мудрецы, черпающие счастье в 
себе, превозносят Верховного Владыку, ибо никто не 
устоит пред Его чарами.

ТЕКСТ 186 আত্তারতামতাশ্চ মুনন়্েতা ননগ্রথ্েতা অপু্যরুক্রন্ম ।
কুব্্্যচ�তুকীং ভনক্নমত্ ভ্ূ তগুন্্তা �নরীঃ ॥১৮৬॥

тмрм ча мунайо ниргрантх апй урукраме 
Самодостаточные и мудрецы, непорочные даже, в Чудотворце, 

курвантй ахаитукӣ бхактим иттхам-бхӯта-гуо хари
вершат безвозмездное служение, истинно живущие качествами Овладевающего.

 «Даже души, черпающие радость в себе, и без-
молвные мудрецы, не имеющие замыслов в мире, 
не способны сдержать восхищения чудными делами 
и свойствами Владыки, не умеют противостоять Его 
обаянию и отдаются Ему в безвозмездное служение».

«Шримад-Бхагаватам» (1.7.10)

ТЕКСТ 187 শুনন ভট্টতাৈতায্ কন্� শুন ম�তাশ়ে ।
এই গ্তান্কর অথ্ শুননন্ত বতাছিতা �়ে ॥১৮৭॥
уни бхачрйа кахе уна махайа 

Слышал Бхаттачарья, говорит, слушай, почтенный,
эи локера артха уните вчх хайа

этого стиха смысл услышать желание есть.

 ― Друг мой, мог бы Ты истолковать подробнее эти 
строки, ― молвил Бхаттачарья, услышав известный 
стих.

ТЕКСТ 188 প্রভু কন্� তুনম নক অথ্ কর ততা�তা আন্� শুনন ।
পতান্ে আনম কনরব অথ্ গযবতা নকেু জতানন ॥১৮৮॥
прабху кахе туми ки артха кара тх ге уни 

Господь сказал, ты какой смысл делаешь, то сначала слушать,
пчхе ми кариба артха йеб кичху джни

потом я сделаю смысл, какого что-либо знаю.

 ― Да, постараюсь, ― ответил Махапрабху. ― Но сна-
чала Я хотел бы услышать твоё толкование.

ТЕКСТ 189 শুনন ভট্টতাৈতায্ গ্তাক কনর� ব্যতাখ্যতান ।
তক্শতাস্ত্র মত উঠতা়ে নবনবধ নবধতান ॥১৮৯॥

уни бхачрйа лока карила вйкхйна 
Услышал Бхаттачарья, стиха дал объяснение,
тарка-стра-мата ухйа вивидха видхна

логики писаниям согласно возводит разные доводы.

 Бхаттачарья изложил своё понимание стиха, под-
крепляя его логикой и речениями из писаний.

ТЕКСТ 190 নবনবধ অথ্ চক� শতাস্ত্রমত �িতা ।
শুনন প্রভু কন্� নকেু ঈষৎ �তানস়েতা ॥১৯০॥

нава-видха артха каила стра-мата ла 
Девять видов смысла дал, писаний принципы принял,

уни прабху кахе кичху ӣшат хсий
слушает Господь, говорит нечто, слегка улыбается.

 В общей сложности он привёл девять толкований и 
подтвердил их высказываниями из священных книг. 
В ответ Махапрабху улыбнулся:

ТЕКСТ 191 ভট্টতাৈতায্ জতানন তুনম সতাক্তাৎ বৃ�স্পনত ।
শতাস্ত্রব্যতাখ্যতা কনরন্ত ঐন্ে কতান্রতা নতান� শনক্ ॥১৯১॥

бхачрйа джни туми скшт бхаспати 
Бхаттачарья, знаю, ты лично Брихаспати,

стра-вйкхй карите аичхе кро нхи акти
писаний объяснение сделать так кого-либо нет силы.

 ― Бхаттачарья, учёностью твоей ты не уступаешь бо-
жественному Брихаспати. Никто в целом мире не срав-
нится с тобой в умении толковать священное слово.

ТЕКСТ 192 নকন্তু তুনম অথ্ চকন্� পতানণ্ডত্য প্রনতভতা়ে ।
ই�তা বই গ্তান্কর আন্ে আন্রতা অনভপ্রতা়ে ॥১৯২॥

кинту туми артха каиле питйа-пратибхйа 
Но ты смысл показал учёности блеском,
их ва-и локера чхе ро абхипрйа
кроме этого стиха есть другой смысл.

 Несомненно, твои познания безграничны. Но стих 
этот толкуется иначе.

ТЕКСТ 193 ভট্টতাৈতান্য্র প্রতাথ্নতান্ত প্রভু ব্যতাখ্যতা চক� ।
তদ তার নব অথ্ মন্ধ্য এক নতা েুদ ই� ॥১৯৩॥

бхачрйера прртханте прабху вйкхй каила 
Бхаттачарьи по просьбе Господь объяснение сделал,

тра нава артха-мадхйе эка н чхуила
его девяти смыслов среди одного не коснулся.
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 По просьбе Сарвабхаумы Махапрабху привёл ещё 
несколько толкований стиха ― и все отличные от тех, 
что Он услышал накануне от Сарвабхаумы.

ТЕКСТЫ 194-195 আত্তারতামতাশ্চ গ্তান্ক একতািশ পি �়ে ।
পৃথক্ পৃথক্ চক� পন্ির অথ্ ননশ্চ়ে ॥১৯৪॥

তত্তৎপি প্রতাধতান্ন্য আত্তারতাম নম�তািতা ।
অষতািশ অথ্ চক� অনভপ্রতা়ে �িতা ॥১৯৫॥
тмрм ча-локе экдаа пада хайа 

«Атмарама» и в стихе одиннадцать слов есть,
птхак птхак каила падера артха ничайа

каждого отдельно дал слов смысла разъяснение.
тат-тат-пада-прдхнйе тмрма мил 

То, то слово как главное с «атмарама» сочетая,
ашдаа артха каила абхипрйа ла
восемнадцать смыслов дал, цель принял.

 Сначала Он дал толкование каждому из одиннадца-
ти слов. Затем ― в сочетании со «счастлив в себе» (ат-
марама). В сумме получилось восемнадцать.

ТЕКСТ 196 ভ�বতান্ তদ তার শনক্ তদ তার গু্�্ ।
অনৈ্্য প্রভতাব নতন্নর নতা যতা়ে কথন ॥১৯৬॥

бхагавн тра акти тра гуа-гаа 
Господь, его сила, его качества,

ачинтйа прабхва тинера н ййа катхана
непостижимы, могущество трёх не каких объяснимо.

 ― Высшее Существо, ― сказал Махапрабху, ― Его 
сила и качества непостижимы и неизъяснимы.

ТЕКСТ 197 অন্য যত সতাধ্য সতাধন কনর আচ্ছতািন ।
এই নতন্ন �ন্র নসদ্ সতাধন্কর মন ॥১৯৭॥

анйа йата сдхйа-сдхана кари ччхдана 
Других сколько возможных практик сделал скрытие,

эи тине харе сиддха-сдхакера мана
эти три похищают занимающегося практикующего ум.

 Высшее Существо, Его сила и качества есть цель изы-
сканий всякого устремлённого в свою суть человека.

ТЕКСТ 198 সনকতানি শুকন্িব ততা�তান্ত প্রমতা্ ।
এইমত নতানতা অথ্ কন্রন ব্যতাখ্যতান ॥১৯৮॥

санакди-укадева тхте прама 
С Санаки начиная, Шукадева тому свидетельство,

эи-мата нн артха карена вйкхйна
таким образом разных смыслов даёт объяснение.

 Живым доказательством правильности Моего тол-
кования стиха являются Шукадева и Санака с братья-
ми.

ТЕКСТ 199 শুনন ভট্টতাৈতান্য্র মন্ন চ�� ৈমৎকতার ।
প্রভুন্ক কৃষ্ণ জতানন কন্র আপনতা নধক্কতার ॥১৯৯॥
уни бхачрйера мане хаила чаматкра 

Слышал, у Бхаттачарьи в уме было изумление,
прабхуке кша джни каре пан дхиккра

в Господе Кришну признал, совершает себя осуждение.

 Поражённый услышанным, Бхаттачарья принялся 
во всеуслышание проклинать себя за то, что не при-
знал прежде в Чайтанье Кришну.

ТЕКСТ 200 ইনঁ্�তা ত সতাক্তাৎ কৃষ্ণ মুনি নতা জতানন়েতা ।
ম�তা অপরতাধ চকনু �রবপিত �ই়েতা ॥২০০॥

ихо та скшт кша муи н джний 
Он, истинно, сам Кришна, я не знал,

мах-апардха каину гарвита ха-ий
великое оскорбление совершил, гордый будучи.

 ― Мне явился Кришна Собственнолично, но я не 
узнал Его! Обуянный гордыней учёного, я совершил 
грех богохульства!

ТЕКСТЫ 201-203 আত্ননদেতা কনর চ�� প্রভুর শর্ ।
কৃপতা কনরবতান্র তন্ব প্রভুর চ�� মন ॥২০১॥

ননজ রূপ প্রভু তদ তান্র করতাই� িশন্ ।
ৈতুভ্ুজ রূপ প্রভু �ই�তা তখন ॥২০২॥

গিখতাই� তদ তান্র আন্� ৈতুভ্ুজ রূপ ।
পতান্ে শ্যতাম বংশীমুখ স্বকী়ে স্বরূপ ॥২০৩॥
тма-нинд кари лаила прабхура араа 

Самоосуждение совершил, принял Господа прибежище,
кп карибре табе прабхура хаила мана

милость явить тогда Господа было намерение.
ниджа-рӯпа прабху тре карила дарана 

Своего образа Господь ему дал видение,
чатур-бхуджа-рӯпа прабху хаил такхана

четырёхрукий образ, Господь стал тогда.
декхила тре ге чатур-бхуджа-рӯпа 

Явил ему сначала четырёхрукий образ,
пчхе йма-ваӣ-мукха свакӣйа сварӯпа

потом тёмный с флейтой у уст свой облик.

 Услышав раскаяние Бхаттачарьи, Гаурасундара 
сжалился над ним и предстал пред его очами сначала 
в четырёхруком образе Вишну, затем в образе юного 
смуглого пастушка Кришны с флейтой в руке.

ТЕКСТ 204 গিনখ সতাব্ন্ভদৌম িণ্ডবৎ কনর পন় ।
পুনীঃ উঠি স্তুনত কন্র িুই কর যুন় ॥২০৪॥
декхи срвабхаума даават кари паи 
Увидел Сарвабхаума, поклон сделал, пал,
пуна ухи стути каре дуи кара йуи

снова поднялся, молитвы возносит, две ладони сложил.

 Изумлённый Сарвабхаума простёрся ниц пред Все-
вышним. А потом, сложив у груди ладони, зашептал 
молитву.

ТЕКСТ 205 প্রভুর কৃপতা়ে তদ তার সু্নর� সব তত্ত ।
নতাম গপ্রমিতান আনি বন্্্ন ম�ত্ত ॥২০৫॥

прабхура кпйа тра спхурила саба таттва 
Господа милостью ему открылись все истины,

нма-према-дна-ди варена махаттва
имени, любви с давания начиная, описывает важность.

 Милостью Всевышнего ему явилась Истина во всей 
полноте. Ему открылось, что нет на свете более важ-
ного дела, чем даровать ближнему Имя Всевышнего и 
любовь к Нему.

ТЕКСТ 206 শত গ্তাক চক� এক িণ্ড নতা যতাইন্ত ।
বৃ�স্পনত চতন্ে গ্তাক নতা পতান্র কনরন্ত ॥২০৬॥

ата лока каила эка даа н йите 
Сто стихов сложил, одного отрезка не проходя,

бхаспати таичхе лока н пре карите
Брихаспати такие стихи не может сложить.

 За считанные мгновения Сарвабхаума сложил сто 
стихов во славу Господа, что не под силу было бы даже 
божественному жрецу Брихаспати.

ТЕКСТ 207 শুনন সুন্খ প্রভু তদ তান্র চক� আন�ঙ্ন ।
ভট্টতাৈতায্ গপ্রমতান্বন্শ চ�� অন্ৈতন ॥২০৭॥

уни сукхе прабху тре каила лигана 
Слушал в радости Господь, его обнял,

бхачрйа премвее хаила ачетана
Бхаттачарья в любви одержимости стал без сознания.

 Когда Махапрабху обнял Сарвабхауму, тот лишил-
ся рассудка.

ТЕКСТ 208 অশ্ু স্্ পু�ক গস্বি কম্প থর�নর ।
নতান্ৈ �তা়ে কতান্দে পন়্ প্রভু পি ধনর ॥২০৮॥

ару стамбха пулака сведа кампа тхарахари 
Слёзы, оцепенение, волосы дыбом, испарина, трепет, дрожь,

нче гйа кнде пае прабху-пада дхари
танцует, поёт, рыдает, падает, Господа стопы держит.

 Он дрожал и цепенел, рыдал и смеялся, пел и танце-
вал, и падал на колени, хватаясь за стопы Махапраб-
ху. Тело его покрылось испариной, волосы поднялись 
дыбом.

ТЕКСТ 209 গিনখ গ�তাপীনতাথতাৈতায্ �রনষত মন ।
ভট্টতাৈতান্য্র নৃত্য গিনখ �তান্স প্রভুর �্ ॥২০৯॥
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декхи гопӣнтхчрйа харашита-мана 
Увидел, Гопинатха Ачарьи радостный ум,

бхачрйера нтйа декхи хсе прабхура гаа
Бхаттачарьи танец увидел, улыбаются Господа спутники.

 Гопинатха ликовал. Спутники Господа счастливо 
улыбались.

ТЕКСТ 210 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ কন্� ম�তাপ্রভুর প্রনত ।
গসই ভট্টতাৈতান্য্র প্রভু চকন্� এই �নত ॥২১০॥
гопӣнтхчрйа кахе махпрабхура прати 

Гопинатха Ачарья говорит Махапрабху,
сеи бхачрйера прабху каиле эи гати

этого Бхаттачарьи Господь создал это состояние.

 ― Господи! ― воскликнул вдруг Гопинатха Ача-
рья. ― Ныне Ты одарил Сарвабхауму всеми богатства-
ми мира.

ТЕКСТ 211 প্রভু কন্� তুনম ভক্ গততামতার সঙ্ চ�ন্ত ।
জ�ন্নতাথ ই�ঁতান্র কৃপতা চক� ভতা�মন্ত ॥২১১॥

прабху кахе туми бхакта томра сага хаите 
Господь говорит, ты преданный, с тобой союзу благодаря

джаганнтха ихре кп каила бхла-мате
Джаганнатха ему милость оказал, очень хорошо.

 ― Нет, Гопинатха, ― ответил Махапрабху, ― это 
Джаганнатха одарил его милостью, потому как он 
дружен с тобой, а ты предан Джаганнатхе.

ТЕКСТ 212 তন্ব ভট্টতাৈতান্য্ প্রভু সুন্র কনর� ।
ন্র �িতা ভট্টতাৈতায্ বহু স্তুনত চক� ॥২১২॥

табе бхачрйе прабху сустхира карила 
Тогда Бхаттачарьи Господь успокоение сделал,

стхира ха бхачрйа баху стути каила
устойчивый есть, Бхаттачарья много молитв вознёс.

 Когда Махапрабху вернул Сарвабхауму в чувства, 
тот молвил с благоговением:

ТЕКСТ 213 জ�ৎ ননস্তানরন্� তুনম গস� অল্পকতায্ ।
আমতা উদ্তানরন্� তুনম এ শনক্ আশ্চয্ ॥২১৩॥

джагат нистриле туми сеха алпа-крйа 
Мир спас ты, это невеликое дело,

м уддхриле туми э акти чарйа
меня спас ты, эта сила удивительна.

 ― Господи, в том нет чуда, что Ты спас целый мир. 
Чудо в том, что Ты спас меня.

ТЕКСТ 214 তক্ শতান্স্ত্র জ় আনম চযন্ে গ�দৌ�নপণ্ড ।
আমতা দবতাইন্� তুনম প্রততাপ প্রৈণ্ড ॥২১৪॥

тарка-стре джаа ми йаичхе лауха-пиа 
В логики писаниях глупый я, как железа кусок,

м дравиле туми пратпа прачаа
меня расплавил ты, могущество огромное.

 В своих умствованиях я совсем потерял рассудок, 
очерствел сердцем. Но жаром Своей любви Ты расто-
пил камень внутри меня. Воистину, власть Твоя без-
гранична.

ТЕКСТ 215 স্তুনত শুনন ম�তাপ্রভু ননজ বতাসতা আই�তা ।
ভট্টতাৈতায্ আৈতায্ বৈতান্র নভক্তা করতাই�তা ॥২১৫॥
стути уни махпрабху ниджа вс ил 

Молитвы слушал Махапрабху, в свой дом вернулся,
бхачрйа чрйа-двре бхикш карил

Бхаттачарья Ачарью через подношения сделал.

 От Бхаттачарьи Махапрабху вернулся домой. Вече-
ром тот прислал Ему с Гопинатхой угощения от Джа-
ганнатхи.

ТЕКСТ 216 আর নিন প্রভু গ��তা জ�ন্নতাথ িরশন্ন ।
িশন্ কনর�তা জ�ন্নতাথ শন্য্যতাত্তান্ন ॥২১৬॥

ра дина прабху гел джаганнтха-дараане 
На другой день Господь отправился Джаганнатху созерцать,

дарана карил джаганнтха-аййоттхне
видение совершил Джаганнатхи от отдыха утром.

 Утром следующего дня Махапрабху отправился в 
храм на обряд пробуждения Божеств.

ТЕКСТ 217 পূজতারী আনন়েতা মতা�তা প্রসতািতান্ন নি�তা ।
প্রসতািতান্ন মতা�তা পতািতা প্রভু �ষ্ চ��তা ॥২১৭॥

пӯджрӣ ний мл-прасднна дил 
Служитель принёс гирлянды, предложенную Богу пищу дал,

прасднна-мл п прабху харша хаил
остатки пищи, гирлянды получил, Господь довольный стал.

 Тамошний служитель поднёс Ему венок от Джаган-
натхи и предложил остатки Его трапезы.

ТЕКСТ 218 গসই প্রসতািতান্ন মতা�তা অঞ্ন্� বতান়্েতা ।
ভট্টতাৈতান্য্র ঘন্র আই�তা ত্রতাযুক্ �িতা ॥২১৮॥

сеи прасднна-мл ачале бндхий 
Эти остатки пищи, гирлянды в край одежды завязал,

бхачрйера гхаре ил тварйукта ха
Бхаттачарьи в дом пошёл, спешащим стал.

 Бережно завязав прасад и цветы в краешек одежды, 
Махапрабху поспешил к Сарвабхауме.

ТЕКСТ 219 অরুন্্তাি়ে কতান্� চ�� প্রভুর আ�মন ।
গসইকতান্� ভট্টতাৈতান্য্র চ�� জতা�র্ ॥২১৯॥
аруодайа-кле хаила прабхура гамана 

Солнца восхода во время был Господа приход,
сеи-кле бхачрйера хаила джгараа
в то время Бхаттачарьи было пробуждение.

 Наступил предрассветный час. Бхаттачарья только 
проснулся.

ТЕКСТ 220 কৃষ্ণ কৃষ্ণ সু্ট কন� ভট্টতাৈতায্ জতান��তা ।
কৃষ্ণনতাম শুনন প্রভুর আনদে বতান়�তা ॥২২০॥

кша кша спхуа кахи бхачрйа джгил 
Кришна, Кришна, громко произнес Бхаттачарья, встал,

кша-нма уни прабхура нанда бил
Кришны имя слышит, Господа упоение возросло.

 И первыми его словами были «Кришна, Кришна», 
что несказанно обрадовало Махапрабху.

ТЕКСТ 221 বতান�ন্র প্রভুর গতদ ন্�তা পতাই� িরশন ।
আন্স্ ব্যন্স্ আনস চক� ৈর্ বদেন ॥২২১॥
бхире прабхура техо пила дараана 

Снаружи Господа он получил видение,
сте-вйасте си каила чараа вандана

поспешно вскочил, пришёл, стопам поклон.

 Едва завидев Господа на пороге, Бхаттачарья кинул-
ся Ему в ноги с приветственной молитвой.

ТЕКСТ 222 বনসন্ত আসন নি়েতা িুদ ন্�ত বনস�তা ।
প্রসতািতান্ন খুন� প্রভু তদ তার �তান্ত নি�তা ॥২২২॥

васите сана дий духета васил 
Сесть сиденье дал, оба сели,

прасднна кхули прабху тра хте дил
предложенную пищу открыли, Господь его в руку дал.

 Затем он предложил Гостю почётное сидение и сел 
рядом. Махапрабху развязал узелок с прасадом и по-
дал его Бхаттачарье.

ТЕКСТ 223 প্রসতািতান্ন পতািতা ভট্টতাৈতান্য্র আনদে চ�� ।
স্নতান স্্যতা ি্ধতাবন যি্যনপ নতা চক� ॥২২৩॥

прасднна п бхачрйера нанда хаила 
Остатки пищи получил, Бхаттачарьи счастье было,
снна сандхй данта-дхвана йадйапи н каила

омовение, утренние дела, зубов чистку хотя не совершил.

 И тот, не омывшись, не почистив зубы, не возжёгши 
огня и не прочитав утренних молитв, принялся погло-
щать остатки утренней трапезы Джаганнатхи.

ТЕКСТ 224 চৈতন্য প্রসতান্ি মন্নর সব জতাড্য গ�� ।
এই গ্তাক পন় অন্ন ভক্্ কনর� ॥২২৪॥

чаитанйа-прасде манера саба джйа гела 
Чайтаньи по милости ума всё невежество ушло,

эи лока паи анна бхакшаа карила
эти стихи произнёс, пищи вкушение совершил.
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 Так милостью Махапрабху Сарвабхаума избавился 
от нелепых условностей. Отведав Божьего угощения, 
он промолвил:

ТЕКСТ 225 শুষ্কং পযু্নষতং বতানপ নীতং বতা িূরন্িশতীঃ ।
প্রতানপ্মতান্্্ গভতাক্ব্যং নতা্ কতা�নবৈতার্তা ॥২২৫॥

ушка парйушита впи нӣта в дӯра-деата
Сухой испортившийся или даже, принесён или из далекого края,

прпти-мтреа бхоктавйа нтра кла-вичра
сразу полученным съедобный, не существует времени, обстоятельств.

 ― Еду от Всевышнего должно принять немедленно, 
в любое время, в любом месте, засохшую, испорчен-
ную или доставленную худородным чужестранцем.

ТЕКСТ 226 ন গিশনন়েমস্্ ন কতা�নন়েমস্থতা ।
প্রতাপ্মন্নং দ্রুতং নশচষন্ভ্তাক্ব্যং �নররব্রবীৎ ॥২২৬॥
на деа-нийамас татра на кла-нийамас татх 
Не места правила там, не времени правила также,

прптам анна друта ишаир бхоктавйа харир абравӣт
полученной пищи действие, воспитанным, съедобная, Хари сказал.

 «Господь снял все запреты касательно места и вре-
мени для употребления остатков предложенной Ему 
пищи. Всякому воспитанному человеку должно знать, 
что прасад от Господа съедобен при любых обстоя-
тельствах. На милость Божью не распространяются 
правила приёма пищи».

«Падма-пурана».

ТЕКСТЫ 227-228 গিনখ আননদেত চ�� ম�তাপ্রভুর মন ।
গপ্রমতানবষ �িতা প্রভু চক�তা আন�ঙ্ন ॥২২৭॥

িুইজন্ন ধনর িুদ ন্� কন্রন নত্ন ।
প্রভু ভৃত্য িুদ �তা স্পন্শ ্গিদ তা�তার ফুন্� মন ॥২২৮॥
декхи нандита хаила махпрабхура мана 

Увидел, счастливым был Махапрабху ум,
премвиша ха прабху каил лигана
любовью охваченный стал, Господь обнял.
дуи-джане дхари духе карена нартана 

Двое людей обнялись, оба танцуют,
прабху-бхтйа дух спаре дохра пхуле мана

Господа, слуги, оба прикасаются, обоих волнуется ум.

 Услышав эти слова, Чайтанья, счастливый, обнял 
Бхаттачарью. И оба они, слуга и Господин, взявшись 
за руки, пустились в пляс.

ТЕКСТ 229 গস্বি কম্প অশ্ু িুদ ন্� আনন্দে ভতানস�তা ।
গপ্রমতানবষ �িতা প্রভু কন�ন্ত �তান��তা ॥২২৯॥
сведа-кампа-ару духе нанде бхсил 

Испарина, дрожь, слёзы, оба в счастье расплылись,
премвиша ха прабху кахите лгил

любовью охваченный стал, Господь говорить начал.

 Они покрывались испариной, дрожали, из глаз их 
ручьями текли слёзы. Махапрабху восклицал:

ТЕКСТ 230 আনজ মুনি অনতা়েতান্স নজনননু ন্ভুবন ।
আনজ মুনি কনরনু চবকুণ্ঠ আন্রতা�্ ॥২৩০॥
джи муи анйсе джинину трибхувана 

Сегодня я без труда покорил три мира,
джи муи карину ваикуха рохаа

сегодня я совершил в духовный мир восхождение.

 ― Нынче Я покорил три мира! Нынче Я вознёсся над 
небесами!

ТЕКСТ 231 আনজ গমতার পূ্্ চ�� সব্ অনভ�তাষ ।
সতাব্ন্ভদৌন্মর চ�� ম�তাপ্রসতান্ি নবশ্বতাস ॥২৩১॥
джи мора пӯра хаила сарва абхилша 

Сегодня мои полны стали все желания,
срвабхаумера хаила мах-прасде вивса

у Сарвабхаумы появилась в предложенное Богу вера.

 Сегодня, когда Сарвабхаума уверовал в маха-прасад 
Джаганнатхи, исполнилась Моя самая заветная мечта.

ТЕКСТ 232 আনজ তুনম ননষ্কপন্ট চ��তা কৃষ্ণতাশ়্ে ।
কৃষ্ণ আনজ ননষ্কপন্ট গততামতা চ�� সি়ে ॥২৩২॥

джи туми нишкапае хаил кшрайа 
Сегодня ты действительно стал в Кришне упокоенный,

кша джи нишкапае том хаила садайа
Кришна сегодня безгранично к тебе стал милостивым.

 О Бхаттачарья, милостью Кришны ты укрылся под 
сенью лотосных стоп Джаганнатхи.

ТЕКСТ 233 আনজ গস খনণ্ড� গততামতার গি�তানি ব্ন ।
আনজ তুনম নেন্ন চকন্� মতা়েতার ব্ন ॥২৩৩॥
джи се кхаила томра дехди-бандхана 

Сегодня эта разрушена твоя, с тела начиная, связанность,
джи туми чхинна каиле мйра бандхана

сегодня ты разрубил очарованности путы.

 Ты разорвал путы обмана, вырвался из сетей наваж-
дения.

ТЕКСТ 234 আনজ কৃষ্ণপ্রতানপ্ গযতা�্য চ�� গততামতার মন ।
গবি ধম্ �নঙ্ চকন্� প্রসতাি ভক্্ ॥২৩৪॥

джи кша-прпти-йогйа хаила томра мана 
Сегодня с Кришной достижение единения было твоего ума,

веда-дхарма лагхи каиле прасда бхакшаа
Вед предписания превзошёл, совершил остатков пищи вкушение.

 Возвысившись над правилами и условностями, ты 
наконец сподобился обрести убежище у стоп Кришны.

ТЕКСТ 235 গযষতাং স এব ভ�বতান্ ি়েন়্েিন্ীঃ 
সব্তাত্নতানশ্তপন্িতা যনি ননব্্য�ীকম্ ।

গত িুস্রতামনততরন্ ৈ গিবমতা়েতাং 
চনষতাং মমতা�নমনতধীীঃ শ্বশৃ�তা�ভন্ক্্য ॥২৩৫॥
йеш са эша бхагавн дайайед ананта 

Каких он, этот Бог, от милости безграничный,
сарвтманрита-падо йади нирвйалӣкам 

всё упокоение у стоп если не лицемерно,
те дустарм атитаранти ча дева-мй 

они непреодолимую преодолевают и богов очарованность,
наиш мамхам ити дхӣ ва-гла-бхакшйе

не этих «я», «моё», так в теле собак, шакалов в пище.

 «Кто милостью Всевышнего снискал убежище у лото-
сов Его прекрасных стоп, тот не прельстится бренными 
дарами неба, но, сбросив бремя наваждений с души сво-
ей, отринув ложные понятия «моё» и «я», презрит тело, 
коему быть пищей уготовано собакам и шакалам».

«Шримад-Бхагаватам» (2.7.42)

ТЕКСТ 236 এত কন� ম�তাপ্রভু আই�তা ননজ ্তান্ন ।
গসই চ�ন্ত ভট্টতাৈতান্য্র খনণ্ড� অনভমতান্ন ॥২৩৬॥

эта кахи махпрабху ил ниджа-стхне 
Это сказал Махапрабху, вернулся своё на место,
сеи хаите бхачрйера кхаила абхимне

с тех пор Бхаттачарьи разрушилась гордыня.

 С этими словами Махапрабху простился с Сарваб-
хаумой и отправился в Своё жилище. От гордыни 
Бхаттачарьи не осталось и следа.

ТЕКСТ 237 চৈতন্য ৈর্ নবন্ন নতান� জতান্ন আন ।
ভনক্ নবনু শতান্স্ত্রর আর নতা কন্র ব্যতাখ্যতান ॥২৩৭॥

чаитанйа-чараа вине нхи джне на 
Чайтаньи стоп кроме нет знания другого,

бхакти вину стрера ра н каре вйкхйна
преданности кроме писаний другого не делает объяснения.

 С тех пор все мысли его были только о Чайтанье. 
Писания он объяснял ученикам только в свете любов-
ной преданности Кришне.

ТЕКСТ 238 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ তদ তার চবষ্ণবততা গিনখ়েতা ।
�নর �নর বন� নতান্ৈ �তান্ত ততান� নি়েতা ॥২৩৮॥
гопӣнтхчрйа тра ваишават декхий 

Гопинатха Ачарья его Богу преданность увидел,
хари хари бали нче хте тли дий

Хари, Хари восклицает, танцует, хлопает в ладоши.

 Когда Гопинатха узнал о душевном преображении 
Бхаттачарьи, он пустился в пляс, хлопая в ладоши и 
восклицая во весь голос: «Хари! Хари!»
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ТЕКСТ 239 আর নিন ভট্টতাৈতায্ আই�তা িশন্্ন ।
জ�ন্নতাথ নতা গিনখ আই�তা প্রভু্তান্ন ॥২৩৯॥

ра дина бхачрйа ил даране 
На другой день Бхаттачарья пошёл на даршан,
джаганнтха н декхи ил прабху-стхне

Джаганнатху не увидел, пришёл в Господа место.

 На следующий день, прежде чем отправиться в храм 
на поклон Божеству, Сарвабхаума зашёл к Махапраб-
ху.

ТЕКСТ 240 িণ্ডবৎ কনর চক� বহুনবধ স্তুনত ।
চিন্য কনর কন্� ননজ পূব্িুম্নত ॥২৪০॥

даават кари каила баху-видха стути 
Поклон совершил, вознёс много видов восхваления,

даинйа кари кахе ниджа пӯрва-дурмати
смирение проявил, описывает свои прежние заблуждения.

 Он поклонился Господу до земли с приветственной 
молитвой и попросил прощения за свою прошлую не-
учтивость и невежество.

ТЕКСТ 241 ভনক্সতাধন গশ্ষ্ শুননন্ত চ�� মন ।
প্রভু উপন্িশ চক� নতাম সংকীত্ন ॥২৪১॥

бхакти-сдхана-решха уните хаила мана 
Преданности практики важнейшее услышать было намерение,

прабху упадеа каила нма-сакӣртана
Господь наставление дал, имени совместное пение.

 Затем он спросил Махапрабху, какой вид служения 
Богу нынче самый важный. Махапрабху ответил:
 – Совместное воспевание Имени Всевышнего.

ТЕКСТ 242 �ন্রন্তাম �ন্রন্তাম �ন্রন্তাচমব গকব�ম্ ।
কন্�দৌ নতান্স্্যব নতান্স্্যব নতান্স্্যব �নতরন্যথতা ॥২৪২॥
харер нма харер нма харер нмаива кевалам

Хари имя, Хари имя, Хари имя единственное только,
калау нстй эва нстй эва нстй эва гатир анйатх

в Кали нет, одно, нет, одно, нет, безусловно, пути иного.

 «В век мрачный Кали нет, нет и нет пути иного к 
твоему освобождению, кроме воспевания Имени Все-
вышнего Владыки. Так было, есть и вечно будет».

«Брихан-Нарадия-пурана» (38.126)

ТЕКСТ 243 এই গ্তান্কর অথ্ শুনতাই� কনর়েতা নবস্তার ।
শুনন ভট্টতাৈতায্ মন্ন চ�� ৈমৎকতার ॥২৪৩॥

эи локера артха унила карий вистра 
Этого стиха смысл услышать дал, сделал объяснение,

уни бхачрйа-мане хаила чаматкра
слышит, Бхаттачарьи в уме было изумление.

 Последующее разъяснение этого стиха Чайтаньей 
привело Сарвабхауму в ещё большее изумление.

ТЕКСТ 244 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ বন্� আনম পূন্ব্ গয কন�� ।
শুন ভট্টতাৈতায্ গততামতার গসই ত �ই� ॥২৪৪॥

гопӣнтхчрйа бале ми пӯрве йе кахила 
Гопинатха Ачарья говорит, я прежде какое говорил,

уна бхачрйа томра сеи та ха-ила
слушай, Бхаттачарья, с тобой это действительно случилось.

 Гопинатха напомнил Бхаттачарье о своём пророче-
стве:
 ― Нынче произошло то, о чём я тебе говорил.

ТЕКСТ 245 ভট্টৈতায্ কন্� তদ তান্র কনর নমস্তান্র ।
গততামতার সম্বন্্ প্রভু কৃপতা চক� গমতান্র ॥২৪৫॥

бхачрйа кахе тре кари намаскре 
Бхаттачарья говорит ему, поклонившись,

томра самбандхе прабху кп каила море
с тобой во взаимоотношениях Господь милость явил мне.

 Бхаттачарья ответил с поклоном:
 ― Да, тебе, дорогой мой, я обязан милостью Все-
вышнего.

ТЕКСТ 246 তুনম ম�তাভতা�বত আনম তক্ অন্্ ।
প্রভু কৃপতা চক� গমতান্র গততামতার সম্বন্্ ॥২৪৬॥

туми махбхгавата ми тарка-андхе 
Ты великий божественный, я логикой ослеплённый,

прабху кп каила море томра самбандхе
Господь милость явил ко мне с тобой во взаимоотношениях.

 Ты всегда был предан Богу, а я блуждал в моих ум-
ствованиях. Господь оказал мне милость лишь благо-
даря нашим с тобой родственным связям.

ТЕКСТ 247 নবন়ে শুনন তুন্ষ্য প্রভু চক� আন�ঙ্ন ।
কন�� যতািতা কর� ঈশ্বর িরশন ॥২৪৭॥

винайа уни тушйе прабху каила лигана 
Смирение слышит, в довольстве Господь обнял,

кахила й караха ӣвара дараана
сказал, отправьтесь, совершите Владыки видение.

 Махапрабху обнял Бхаттачарью и попросил его сту-
пать в храм и поклониться Джаганнатхе.

ТЕКСТ 248 জ�িতানদে িতান্মতাির িুই সন্ঙ্ �িতা ।
ঘন্র আই� ভট্টতাৈতায্ জ�ন্নতাথ গিনখ়েতা ॥২৪৮॥

джагаднанда дмодара дуи саге ла 
Джагадананда, Дамодара, двоих с собой взял,

гхаре ила бхачрйа джаганнтха декхий
в дом вернулся Бхаттачарья, Джаганнатху увидел.

 Из храма Сарвабхаума направился к себе вместе с 
Джагаданандой и Дамодарой.

ТЕКСТ 249 উত্তম উত্তম প্রসতাি বহুত আনন�তা ।
ননজনবপ্র �তান্ত িুই জনতা সন্ঙ্ নি�তা ॥২৪৯॥

уттама уттама прасда бахута нил 
Высшие, лучшие остатки трапезы, множество принёс,

ниджа-випра-хте дуи джан саге дил
своему священнику в руки, два человека, вместе дал.

 Дома он переложил алтарные подношения Джаган-
натхе в кули с горшками и вручил их своему слуге и 
Дамодаре с Джагаданандой для передачи Махапрабху.

ТЕКСТ 250 ননজ কৃত িুই গ্তাক ন�নখ়েতা ততা�পতান্ত ।
প্রভুন্ক নি� বন� নি� জ�িতানদে �তান্ত ॥২৫০॥
ниджа кта дуи лока ликхий тла-пте 

Свои сложенные два стиха написал на пальмовом листе,
прабхуке диха бали дила джагаднанда-хте

Господу передайте, сказал, дал Джагадананде в руки.

 В качестве сопроводительной записки он приложил 
сложенный вдвое пальмовый лист с написанными на 
нём двумя своими стихами.

ТЕКСТ 251 প্রভু ্তান্ন আই�তা িুদ ন্� প্রসতাি প্ী �িতা ।
মুকুদে িত্ত প্ী নন� ততার �তান্ত পতািতা ॥২৫১॥

прабху-стхне ил духе прасда-патрӣ ла 
В Господа дом вернулись двое, остатков трапезы лист взял,

мукунда датта патрӣ нила тра хте п
Мукунда Датта лист взял, его из рук получил.

 Прежде чем они явились к Махапрабху, Мукунда 
попросил Джагадананду показать ему, что написано 
на листе.

ТЕКСТ 252 িুই গ্তাক বতান�র নভন্ত ন�নখ়েতা রতানখ� ।
তন্ব জ�িতানদে প্ী প্রভুন্ক �িতা নি� ॥২৫২॥

дуи лока бхира-бхите ликхий ркхила 
Два стиха снаружи на стене написал, сохранил,
табе джагаднанда патрӣ прабхуке ла дила

тогда Джагадананда лист Господу взял, дал.

 Прочтя, он переписал стихи на стену у входа в Гос- 
подне жилище.

ТЕКСТ 253 প্রভু গ্তাক পন় প্ নেনণ্ড়েতা গফন�� ।
নভন্ত্ত্য গিনখ ভক্ সব গ্তাক কন্ণ্ঠ চক� ॥২৫৩॥
прабху лока паи патра чхиий пхелила 
Господь стихи прочёл, лист порвал, выбросил,

бхиттйе декхи бхакта саба лока кахе каила
на стене увидел, преданные все стихи в горле сохранили.
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 После прочтения стихов Махапрабху тут же порвал 
пальмовый лист. Но милостью Мукунды стихи эти 
сделались достоянием преданных.

ТЕКСТ 254 চবরতা�্য নবি্যতা ননজ ভনক্ন্যতা�
নশক্তাথ্ন্মকীঃ পুরুষীঃ পুরতা্ীঃ ।

শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধতারী 
কৃপতানু্বনধয্স্ম�ং প্রপন্ি্য ॥২৫৪॥

ваиргйа-видй-ниджа-бхакти-йога- 
Отвержение, видение, себе служения союз,

икшртхам эка пуруша пура 
научить с целью одна личность старейшая,

рӣ-кша-чаитанйа-арӣра-дхрӣ 
Шри Кришны Чайтаньи тело принимает,
кпмбудхир йас там аха прападйе

милости океан который, ему я предаюсь.

 «Я отдаюсь Океану милости, Шри Кришне Чайта-
нье, в облике которого нам явился древнейший из 
древних ― Господь Всемогущий, дабы отрешить нас 
от бренного мира, даровать прозрение и заключить в 
любовный союз».

ТЕКСТ 255 কতা�তান্নষং ভনক্ন্যতা�ং ননজং যীঃ
প্রতািুষ্কত্ুং কৃষ্ণচৈতন্যনতামতা ।
আনবভভূ ্ তস্স্য পতািতারনবন্দে 

�তাঢ়ং �তাঢ়ং �ী়েততাং নৈত্তভৃঙ্ীঃ ॥২৫৫॥
клн наша бхакти-йога ниджа йа 

От времени утраченный преданности союз свой который,
прдушкарту кша-чаитанйа-нм 
возродить, Кришна Чайтанья именем,

вирбхӯтас тасйа пдравинде 
 проявленный его в лотосных стопах,

гха гха лӣйат читта-бхга
очень глубоко погрузится сознание как пчела.

 «И пусть душа моя вечно вьётся хмельною пчелою 
у лотоса стоп моего Господина, Шри Кришны Чай-
таньи, что низошёл до слуги Своего возродить мною 
прерванный некогда с Ним любовный союз».

ТЕКСТ 256 এই িুই গ্তাক ভক্কন্ণ্ঠ রত্�তার ।
সতাব্ন্ভদৌন্মর কীরতপি গঘতান্ষ ঢক্কতাবতাি্যতাকতার ॥২৫৬॥

эи дуи лока бхакта-кахе ратна-хра 
Эти два стиха, преданных на шее жемчужное ожерелье,

срвабхаумера кӣрти гхоше хакк-вдйкра
Сарвабхаумы славу провозглашают барабанов звуки формой.

 Два стиха эти восславили в веках имя Сарвабхаумы. 
Барабанным боем они разносятся по просторам все-
ленной. Драгоценными самоцветами сияют на челах 
всех вайшнавов.

ТЕКСТ 257 সতাব্ন্ভদৌম চ��তা প্রভুর ভক্ একততান । 
ম�তাপ্রভুর গসবতা নবনতা নতান� জতান্ন আন ॥২৫৭॥
срвабхаума хаил прабхура бхакта экатна 

Сарвабхаума стал Господу предан безраздельно,
махпрабхура сев-вин нхи джне на

Махапрабху служения кроме не знает другого.

 Сарвабхаума предался Гаурасундаре настолько, что 
до последнего вздоха он не помышлял более ни о чём 
ином, как только о служении своему Господу.

ТЕКСТ 258 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য শৈীসূত গু্ধতাম ।
এই ধ্যতান এই জপ �়ে এই নতাম ॥২৫৮॥

рӣ-кша-чаитанйа ачӣ-сӯта гуа-дхма 
Шри Кришна Чайтанья Шачи сын, добродетелей обитель,

эи дхйна эи джапа лайа эи нма
это созерцание, это повторение, принимает это имя.

 Молитвой ему до конца дней было святое Имя Шри 
Кришны Чайтаньи ― Сына Шачидеви, Кладезя всех 
добродетелей.

ТЕКСТ 259 একনিন সতাব্ন্ভদৌম প্রভু আন্� আই�তা ।
নমস্তার কনর গ্তাক পন়ন্ত �তান��তা ॥২৫৯॥

эка-дина срвабхаума прабху-ге ил 
Однажды Сарвабхаума Господом перед предстал,

намаскра кари лока паите лгил
поклон сделал, стих декламировать стал.

 Однажды, придя в гости к Махапрабху, Сарвабха-
ума со сложенными у груди ладонями приветствовал 
Господа стихом из «Бхагаваты».

ТЕКСТ 260 ভতা�বন্তর ব্র্স্ন্বর গ্তাক পন়�তা ।
গ্তাক গশন্ষ িুই অক্র পতাঠ নফরতাই�তা ॥২৬০॥
бхгаватера брахма-ставера лока паил 
«Бхагаваты» из Брахмы молитв стих прочёл,
лока-еше дуи акшара-пха пхирил

в стиха конце двух слогов путь изменил.

 То было знаменитое прославление Кришны Брах-
мой, правда, с изменённым одним слогом в последней 
строке.

ТЕКСТ 261 তন্ত্তঽনুকম্পতাং সুসমীক্মতান্্তা 
ভভূ ঞ্জতান এবতাত্কৃতং নবপতাকম্ ।

হৃবৈতাবিপুরভপিরবপিিধন্নমন্স্ 
জীন্বত গযতা ভনক্পন্ি স িতা়েভতাক্ ॥২৬১॥

тат те нукамп сусамӣкшамо 
Тот на твою милость уповающий,

бхуджна эвтма-кта випкам 
сносящий, безусловно, самим созданный результат,

хд-вг-вапурбхир видадхан намас те 
сердцем, словами, телом приносящий поклон тебе,

джӣвета йо бхакти-паде са дйа-бхк
будет жить какой в преданности пути тот достоин.

 «Всякий, кто терпеливо сносит лишения и беды, 
ниспосланные ему за прегрешения, оставаясь предан-
ным рабом Твоим в делах, словах и уме, несомненно, 
сорвёт вожделенный плод любви, как наследник, сми-
ренно сносящий выговор от родителя, получает все 
родительские богатства».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.8)

ТЕКСТ 262 প্রভু কন্� মুনক্পন্ি ই�তা পতাঠ �়ে ।
ভনক্পন্ি গকন্ন প় নক গততামতার আশ়ে ॥২৬২॥

прабху кахе мукти-паде их пха хайа
Господь говорит, освобождения путь, это путь есть,

бхакти-паде кене паа ки томра айа
преданности путь, почему следуешь, каково твоё намерение.

 ― Почему ты вместо мукти (свобода) употребил 
здесь слово бхакти (любовь)? ― спросил Махапрабху 
Сарвабхауму недоумённо. ― Чем тебя не устроил пер-
воисточник? 

ТЕКСТ 263 ভট্টতাৈতায্ কন্� ভনক্ সম নন্� মুনক্ ফ� ।
ভ�বদ্নক্নবমুন্খর �়ে িণ্ড গকব� ॥২৬৩॥

бхачрйа кахе бхакти-сама нахе мукти-пхала 
Бхаттачарья говорит, служению равного не освобождения плод,

бхагавад-бхакти-вимукхера хайа даа кевала
божественного служения отвернувшегося есть наказание лишь.

 ― Любовь не сравнится ни с какими плодами свобо-
ды, ― ответил Сарвабхаума. ― Свобода ― это кара тем, 
кто отказался от любовных уз.

ТЕКСТЫ 264-265 কৃন্ষ্ণর নবগ্র� গযই সত্য নতান� মতান্ন ।
গযই ননদেতা যুদ্তানিক কন্র তদ তার সন্ন ॥২৬৪॥

গসই িুইর িণ্ড �়ে ব্র্সতাযুজ্য মুনক্ ।
ততার মুনক্ ফ� নন্� গযই কন্র ভনক্ ॥২৬৫॥

кшера виграха йеи сатйа нхи мне 
Кришны форма, какой истиной не считает,
йеи нинд-йуддхдика каре тра сане

какой с поношения, борьбы начиная, совершает с ним,
сеи дуира даа хайа брахма-сйуджйа-мукти

этих двух наказание есть, с Абсолютом слияния освобождение,
тра мукти пхала нахе йеи каре бхакти

того освобождения плода нет, какой занимается служением.

 Тех, кто не признаёт образ Кришны и кто поносит 
и борется с Ним, ожидает наказание в виде свободы в 
слиянии с Ним. Того же, кто отдал себя во служение 
Всевышнему, минует ужас свободы.
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ТЕКСТ 266 যি্যনপ গস মুনক্ �়ে পঞ্ পরকতার ।
সতান্�তাক্য সতামীপ্য সতারূপ্য সতাষ্্টি সতাযুজ্য আর ॥২৬৬॥

йадйапи се мукти хайа пача-паракра 
Хотя это освобождение есть пяти видов,

слокйа-смӣпйа-срӯпйа-срши-сйуджйа ра
сожительство, сообщение, схожий обликом, схожий богатством, слияние и.

 Свобода бывает пяти видов: быть в царстве Божьем, 
быть подле Него, владеть Его богатством, иметь Его 
облик и слиться с Ним воедино.

ТЕКСТ 267 সতান্�তাক্যতানি ৈতানর যনি �়ে গসবতা বৈতার ।
তবু কিতানৈৎ ভক্ কন্র অঙ্ীকতার ॥২৬৭॥
слокйди чри йади хайа сев-двра 

С сожительства начиная, четыре если есть служения двери,
табу кадчит бхакта каре агӣкра

все же иногда преданный совершает принятие.

 Слуга Божий может принять четыре первых вида 
свободы, если они дозволяют служить Господину, но 
он никогда не согласится на слияние со Всевышним.

ТЕКСТ 268 সতাযুজ্য শুননন্ত ভন্ক্র �়ে ঘৃ্তা ভ়ে ।
নরক বতাছিন়্ে তবু সতাযুজ্য নতা �়ে ॥২৬৮॥

сйуджйа уните бхактера хайа гх-бхайа 
Слияние слыша, преданного есть неприязнь, страх,

нарака вчхайе табу сйуджйа н лайа
ада желает, но слияния не принимает.

 Слуга Божий страшится слияния с Богом, бежит от 
него, как от проклятия. Он скорее падёт в ад, чем рас-
творится в существе Всевышнего.

ТЕКСТ 269 ব্রন্্ ঈশ্বন্র সতাযুজ্য িুই ত প্রকতার ।
ব্র্ সতাযুজ্য চ�ন্ত ঈশ্বর সতাযুজ্য নধক্কতার ॥২৬৯॥

брахме ӣваре сйуджйа дуи та пракра 
В Абсолюте, во Владыке слияние две поистине разновидности,

брахма-сйуджйа хаите ӣвара-сйуджйа дхиккра
с Абсолютом слияние есть с Владыкой слияния отвратительнее.

 Есть два вида слияния с Богом: в Его свете и в Его 
теле. Второе ― самое ужасное.

ТЕКСТ 270 সতান্�তাক্য সতাষ্্টি সতামীপ্য সতারূচপ্যকত্মপু্যত ।
িী়েমতানং ন �ৃহ্ন্ নবনতা মৎ গসবনং জনতাীঃ ॥২৬০॥

слокйа-срши-смӣпйа срӯпйаикатвам апй ута
Сожительство, подобие богатством, совместное общение, схожий обликом, 

хотя, говорится,
дӣйамна на гханти вин мат севана джан

предложенное не принимают, без мне служения преданные.

 Слуга Божий отрицает все виды свободы, ибо счаст-
лив в служении своему Господину.

ТЕКСТ 271 প্রভু কন্� মুনক্পন্ি র আর অথ্ �়ে ।
মুনক্পি শন্দে সতাক্তাৎ ঈশ্বর ক�়ে ॥২৭১॥

прабху кахе мукти-паде ра ра артха хайа 
Господь говорит, освобождения путь, другой смысл есть,

мукти-пада-абде скшт ӣвара кахайа
Муктипада в словах лично Владыку называют.

 ― Да, но «мукти» в этом стихе, ― возразил Махапраб-
ху, ― идёт вместе с «паде», что значит «попирающий 
свободу». Так именуют Всевышнего ― Попирающий 
свободу.

ТЕКСТ 272 মুনক্ পন্ি যদতার গসই মুনক্পি �়ে ।
নকম্বতা নবম পিতাথ্ মুনক্র সমতাশ়্ে ॥২৭২॥
мукти паде йра сеи мукти-пада хайа 

Освобождение у стоп кого, тот освобождения путь есть,
кимв навама падртха муктира самрайа

или девятая категория, освобождения содержание.

 Мукти-пада означает, что свобода стелется у Его 
стоп. Кроме того, тема свободы ― девятая тема писа-
ния, и ею нельзя пренебрегать.

ТЕКСТ 273 িুই অন্থ্ কৃষ্ণ কন� গকন্ন পতাঠ নফনর ।
সতাব্ন্ভদৌম কন্� ও পতাঠ কন�ন্ত নতা পতানর ॥২৭৩॥

дуи-артхе кша кахи кене пха пхири 
В двух целях Кришна, говорю, почему путь изменил,

срвабхаума кахе о-пха кахите н при
Сарвабхаума говорит, такой путь, сказать не могу.

 Мукти-пада – имя Кришны. Зачем его менять?
 ― Господи, прости меня, ― ответил Сарвабхаума 
удручённо, ― это получилось нечаянно.

ТЕКСТ 274 যি্যনপ গততামতার অথ্ এই শন্দে ক়ে ।
তথতানপ আন্ষ্য গিতান্ষ ক�ন নতা যতা়ে ॥২৭৪॥

йадйапи томра артха эи абде кайа 
Хотя твой смысл в этих словах выражается,
татхпи лишйа-доше кахана н ййа

однако в двусмысленности недостатке толкование не какое.

 Ты прав. Попирающий свободу ― так величают 
Кришну. Этот стих должно толковать именно так.

ТЕКСТ 275 যি্যনপ মুনক্ শন্দের �়ে পঞ্ বৃনত্ত ।
রূনঢ়বৃন্ত্ত্য কন্� তবু সতাযুন্জ্য প্রতীনত ॥২৭৫॥

йадйапи мукти-абдера хайа пача втти 
Хотя «освобождение» слова есть пять значений,

рӯхи-вттйе кахе табу сйуджйе пратӣти
прямом в значении говорится, но слияния идея.

 У свободы есть пять видов. Но обычно под свободой 
мы понимаем пятый вид ― растворение в существе 
Бога.

ТЕКСТ 276 মুনক্ শদে কন�ন্ত মন্ন �়ে ঘৃ্তা ্তাস ।
ভনক্ শদে কন�ন্ত মন্ন �়ে ত উল্লতাস ॥২৭৬॥
мукти-абда кахите мане хайа гх-трса 

«Освобождение» слово говоря, в уме есть неприязнь, страх,
бхакти-абда кахите мане хайа та уллса

«преданность» слово говоря, в уме есть, конечно, счастье.

 Само слово свобода (мукти) вызывает страх и не-
приязнь у преданного слуги Божьего. Вызывает страх 
и неприязнь и у меня. Любовь же (бхакти) для нас 
естественна. Любовь связывает узами счастья.

ТЕКСТ 277 শুনন়েতা �তান্সন প্রভু আননদেত মন্ন ।
ভট্টতাৈতান্য্ চক� প্রভু িৃঢ় আন�ঙ্ন্ন ॥২৭৭॥

уний хсена прабху нандита-мане 
Слушает, смеется Господь с радостным сердцем,

бхачрйе каила прабху дха лигане
Бхаттачарью заключил Господь в крепкие объятия.

 Услышав это, Господь рассмеялся и притянул Сар-
вабхауму в объятия.

ТЕКСТ 278 গযই ভট্টতাৈতায্ পন়্ প়তা়ে মতা়েতাবতান্ি ।
তদ তার ঐন্ে বতাক্য সু্ন্র চৈতন্য প্রসতান্ি ॥২৭৮॥

йеи бхачрйа пае пайа мйвде 
Какой Бхаттачарья читает, преподаёт в майаваде,

тра аичхе вкйа спхуре чаитанйа-прасде
того такое объяснение проявилось Чайтаньи милостью.

 Тот самый Бхаттачарья, что учил людей ложности 
истины (майаваде), нынче возненавидел само слово 
«свобода». Воистину, такое возможно только мило-
стью Чайтаньи.

ТЕКСТ 279 গ�তা�তান্ক যতাবৎ স্পরশপি গ�ম নতান� কন্র ।
ততাবৎ স্পশম্ন্ গক� নৈননন্ত নতা পতান্র ॥২৭৯॥

лохке йват спари хема нхи каре 
В железо пока касанием в золото не превращает,

тват спара-маи кеха чините н пре
до тех пор философский камень кто-либо распознать не может.

 Узнать волшебный камень среди множества прочих 
камней можно, лишь превратив им железо в золото.

ТЕКСТ 280 ভট্টতাৈতান্য্র চবষ্ণবততা গিনখ সব্জন ।
প্রভুন্ক জতানন� সতাক্তাৎ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২৮০॥

бхачрйера ваишават декхи сарва-джана 
Бхаттачарью вайшнава увидели все люди,

прабхуке джнила скшт враджендра-нандана
Господа признали, лично Враджи царь, сын Нанды.



МАДХЬЯ-ЛИЛА  Глава 6

 После преображения Бхаттачарьи в вайшнава жите-
ли Нилачалы уверовали в то, что Махапрабху не кто 
иной, как Сам Царевич Враджи, Сын Нанды.

ТЕКСТ 281 কতাশীনমশ্ আনি যত নী�তাৈ�বতাসী ।
শর্ �ই� সন্ব প্রভু পন্ি আনস ॥২৮১॥
кӣ-мира-ди йата нӣлчала-всӣ 

С Каши Мишры начиная, сколько Нилачалы жителей,
араа ла-ила сабе прабху-паде си

прибежище приняли все, к Господа стопам придя.

 Все тамошние почтенные граждане во главе с Каши 
Мишрой приняли убежище у лотосных стоп Шри 
Чайтаньи.

ТЕКСТ 282 গসই সব কথতা আন্� কনরব ব্্ন ।
সতাব্ন্ভদৌম কন্র চযন্ে প্রভুর গসবন ॥২৮২॥

сеи саба катх ге кариба варана 
Этих всех описания позже сделаю изложение,
срвабхаума каре йаичхе прабхура севана

Сарвабхаума совершает как Господу служение.

 Позже, любезный мой читатель, я поведаю тебе ещё 
несколько историй о Сарвабхауме и его необычайной 
преданности Махапрабху.

ТЕКСТ 283 চযন্ে পনরপতাটী কন্র নভক্তা ননব্তা�ন ।
নবস্তানর়েতা আন্� ততা�তা কনরব ব্্ন ॥২৮৩॥
йаичхе парипӣ каре бхикш-нирвхана 

Как безукоризненно совершает милостыни раздачу,
вистрий ге тх кариба варана

раскрытие позже этого сделаю, описание.

 Я подробно расскажу о том, как он заботился о Чай-
танье, обеспечивая все Его потребности в еде и жилище.

ТЕКСТЫ 284-285 এই ম�তাপ্রভুর �ী�তা সতাব্ন্ভদৌম নম�ন ।
ই�তা গযই শ্দ্তা কনর করন়্ে শ্ব্ ॥২৮৪॥

জ্ঞতান কম্পতাশ চ�ন্ত �়ে নবন্মতাৈন ।
অনৈন্র নম�ন়্ে তদ তান্র চৈতন্যৈর্ ॥২৮৫॥

эи махпрабхура лӣл срвабхаума-милана 
Эти Махапрабху игры, с Сарвабхаумой встреча,

их йеи раддх кари карайе раваа
это кого веру обретя, слушает, 

джна-карма-па хаите хайа вимочана
знания, деятельности сетей из будет освобождение,

ачире милайе тре чаитанйа-чараа
скоро встретит такой Чайтаньи стопы.

 Всякий, кто с верой внемлет истории о Чайтанье и 
Сарвабхауме, скоро освободится из тисков умство-
вания и благочестия и укроется под сенью лотосных 
стоп Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 286 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৮৬॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи на стопы кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 ধন্যং তং গনদৌনম চৈতন্যং বতাসুন্িবং িযতাদ্ীঃধী ।
নষকুষ্ং রূপপুষং ভনক্তুষং ৈকতার যীঃ ॥১॥

дханйа та науми чаитанйа всудева дайрдра-дхӣ 
Благого его почитаю, Чайтанью, Васудеву, проникшийся состраданием,

наша-кушха рӯпа-пуша бхакти-туша чакра йа
от проказы исцелённого, обликом красивого, служением ублаготворённый 

делает какой.

Я преклоняюсь пред всеблагим Чайтаньей, Кто, сми-
лостивившись над Васудевою, исцелил его от прока-
зы и преобразил в благолепного мужа, счастливого в 
своём богослужении.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমন্ত সতাব্ন্ভদৌন্মর ননস্তার কনর� ।
িনক্্ �মন্ন প্রভুর ইচ্ছতা উপনজ� ॥৩॥
эи-мате срвабхаумера нистра карила 

Таким образом Сарвабхаумы спасение совершил,
дакшиа-гамане прабхура иччх упаджила

на юг пойти Господа желание возникло.

 После преображения Сарвабхаумы Махапрабху ре-
шил отправиться в странствие по южным землям.

ТЕКСТ 4 মতাঘ শু্পন্ক্ প্রভু কনর� সন্ন্যতাস ।
ফতাল্গুন্ন আনস়েতা চক� নী�তাৈন্� বতাস ॥৪॥

мгха-укла-пакше прабху карила саннйса 
В магха светлую пору Господь принял отречение,

пхлгуне сий каила нӣлчале вса
в пхалгуна пришёл, совершал в Нилачале жительство.

 Господь принял чин отречения в светлую пору ме-
сяца магха. В следующем месяце, в пхалгуну, Он при-
был в Нилачалу, которую избрал Своим постоянным 
местом жития.

ТЕКСТ 5 ফতাল্গুন্নর গশন্ষ গিতা�যতা্তা গস গিনখ� ।
গপ্রমতান্বন্শ ততা্�তা বহু নৃত্য�ীত চক� ॥৫॥
пхлгунера еше дола-йтр се декхила 
Пхалгуны в конце Дола-ятру этот увидел,

премвее тх баху нтйа-гӣта каила
в любовью охваченности там много танца, пения совершал.

 В конце месяца пхалгуны Он участвовал в празднике 
Дола-ятра, где пел и танцевал вместе с толпой, забыв-
шись в любовном блаженстве.

ТЕКСТ 6 চৈন্্ রন� চক� সতাব্ন্ভদৌম নবন্মতাৈন ।
চবশতান্খর প্রথন্ম িনক্্ যতাইন্ত চ�� মন ॥৬॥

чаитре рахи каила срвабхаума-вимочана 
В чаитра остался, совершил Сарвабхаумы спасение,
ваикхера пратхаме дакшиа йите хаила мана
вайшакха в начале на юг отправиться была мысль.

 В месяц чайтра произошла Его беседа с Сарвабхау-
мой, а в следующем месяце, вайшакхе, Он отправился 
в странствие на юг.

ТЕКСТЫ 7-8 ননজ�্ আনন কন্� নবন়ে কনর়েতা ।
আন�ঙ্ন কনর সবতা়ে শ্ী�ন্স্ ধনর়েতা ॥৭॥
গততামতা সবতা জতানন আনম প্রতা্তানধক কনর ।

প্রতা্ েতা়তা যতা়ে গততামতা সবতা েতান়ন্ত নতা পতানর ॥৮॥
ниджа-гаа ни кахе винайа карий 

Своих всех собрал, говорит, смирение проявляет,
лигана кари сабйа рӣ-хасте дхарий

обнял всех, прекрасными руками держа,
том-саб джни ми прдхика кари

вас всех знаю я, жизни выше сделал,
пра чх ййа том-саб чхите н при

 жизни расставание какое, с вами всеми расстаться не могу.

 Накануне путешествия Он обнял всех друзей и 
молвил смиренно:
 ― Дороже вас у Меня нет никого. Знайте, Мне проще 
расстаться с жизнью, чем с вами.

ТЕКСТ 9 তুনম সব ব্ু গমতার ব্ুকৃত্য চকন্� ।
ই�দ তা আনন গমতান্র জ�ন্নতাথ গিখতাইন্� ॥৯॥

туми-саба бандху мора бандху-ктйа каиле 
Вы все друзья мои, друзей долг исполнили,

их ни море джаганнтха декхиле
сюда привели, мне Джаганнатху показали.

 Вы уже оказали Мне добрую услугу, сопроводив в 
Нилачалу, где Я могу лицезреть Джаганнатху.

ТЕКСТ 10 এন্ব সবতা ্তান্ন মুনি মতান্�ঁতা এক িতান্ন ।
সন্ব গমন� আজ্ঞতা গি� যতাইব িনক্ন্্ ॥১০॥

эбе саб-стхне муи мго эка дне 
Сейчас всех в присутствии я прошу один дар,

сабе мели дж деха йиба дакшие
вместе собравшись, разрешение дайте, пойду на юг.

 Теперь Я прошу вас ещё об одном одолжении: до-
звольте Мне отправиться на юг.

ТЕКСТ 11 নবশ্বরূপ উন্দেন্শ অবশ্য আনম যতাব ।
একতাকী যতাইব কতান্�তা সন্ঙ্ নতা �ইব ॥১১॥
виварӯпа-уддее авайа ми йба 

Вишварупы в поисках непременно я пойду,
эккӣ йиба кхо саге н ла-иба

один пойду, кого-либо вместе не возьму.

 Мне нужно разыскать брата Вишварупу. И Я хочу 
быть в этом путешествии один. Вы оставайтесь здесь.

ТЕКСТ 12 গসতুব্ চ�ন্ত আনম নতা আনস যতাবৎ ।
নী�তাৈন্� তুনম সব রন�ন্ব ততাবৎ ॥১২॥

Чайтанья странствует
по южным землям

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я
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сетубандха хаите ми н си йват 
Сетубандхи с я не возвращаюсь пока,
нӣлчале туми саба рахибе тват

в Нилачале вы все оставайтесь доколе.

 Ждите Меня в Нилачале, покуда Я не вернусь. Я 
пойду до самой Сетубандхи.

ТЕКСТ 13 নবশ্বরূপ নসনদ্ প্রতানপ্ জতান্নন সক� ।
িনক্্ গিশ উদ্তানরন্ত কন্রন এই ে� ॥১৩॥
виварӯпа-сиддхи-прпти джнена сакала 

Вишварупы совершенства достижение знает всё,
дакшиа-деа уддхрите карена эи чхала

южные земли спасти совершает это притворство.

 Махапрабху, конечно, знал, что Вишварупа уже 
вознёсся в надмирное царство. В южные края Он от-
правился для того лишь, чтобы даровать спасение та-
мошним жителям.

ТЕКСТ 14 শুনন়েতা সবতার মন্ন চ�� ম�তািুীঃখ ।
ননীঃশদে �ই�তা সবতার শুকতাই� মুখ ॥১৪॥

уний сабра мане хаила мах-дукха 
Слыша, у всех в уме была большая печаль,
ниабда ха-ил сабра укила мукха

безмолвными стали, всех омрачились лица.

 Преданные молча выслушали Махапрабху. Лица их 
омрачились печалью.

ТЕКСТ 15 ননত্যতানদেপ্রভু কন্� ঐন্ে চকন্ে �়ে ।
একতাকী যতাইন্ব তুনম গক ই�তা স�়ে ॥১৫॥

нитйнанда-прабху кахе аичхе каичхе хайа 
Нитьянанда Прабху говорит, так как возможно,

эккӣ йибе туми ке их сахайа
один пойдёшь ты, кто этого сторонник.

 ― Тебе нельзя путешествовать в одиночку, ― молвил 
Нитьянанда. ― Я не допущу этого.

ТЕКСТ 16 িুই এক সন্ঙ্ ৈ�ুক নতা প় �ঠ রন্ঙ্ ।
যতান্র ক� গসই িুই ৈ�ুক্ গততামতার সন্ঙ্ ॥১৬॥
дуи-эка саге чалука н паа хаха-раге 

Двое, один вместе пойдут, не попадёшься ворам, разбойникам,
йре каха сеи дуи чалук томра саге

кого скажешь, эти двое идут с тобой вместе.

 На дорогах полно воров и разбойников. Возьми с 
Собой кого-нибудь из нас ― хотя бы двух или даже 
одного, на Твоё усмотрение.

ТЕКСТ 17 িনক্ন্্র তীথ্পথ আনম সব জতানন ।
আনম সন্ঙ্ যতাই প্রভু আজ্ঞতা গি� তুনম ॥১৭॥
дакшиера тӣртха-патха ми саба джни 

Юга к святыням путь я весь знаю,
ми саге йи прабху дж деха туми

я вместе иду, Господь, приказание дай ты.

 Я раньше бывал в южных землях и хорошо знаю до-
рогу. Ты только скажи, Я пойду с Тобою за край света.

ТЕКСТ 18 প্রভু কন্� আনম নত্ক তুনম সূ্ধতার ।
তুনম চযন্ে নতাৈতাও চতন্ে নত্ন আমতার ।১৮॥

прабху кахе ми нартака туми сӯтра-дхра 
Господь говорит, я танцор, ты кукловод,

туми йаичхе нчо таичхе нартана мра
ты как руководишь, такой танец мой.

 ― О Нитьянанда, ― отвечал Махапрабху, ― Я кук-
ла в Твоих руках: тянешь за ниточки, а Я танцую, по-
слушный Твоей воле.

ТЕКСТ 19 সন্ন্যতাস কনর়েতা আনম ৈন��তাঙ বৃদেতাবন ।
তুনম আমতা �িতা আইন্� অচবৈত ভবন ॥১৯॥

саннйса карий ми чалил вндвана 
Отречение принял, я пошёл во Вриндаван,

туми м ла иле адваита-бхавана
ты меня взял, пошёл в Адвайты дом.

 Помнишь, когда Я отрёкся от мира и отправился 
во Вриндаван, что Ты сделал? Вместо Вриндавана Ты 
привёл Меня к Адвайте.

ТЕКСТ 20 নী�তাৈ� আনসন্ত পন্থ ভতানঙ্�তা গমতার িণ্ড ।
গততামতা সবতার �তাঢ় গস্নন্� আমতার কতায্ ভঙ্ ॥২০॥
нӣлчала сите патхе бхгил мора даа 
В Нилачале идя по пути, сломал мой посох,

том-сабра гха-снехе мра крйа-бхага
вас всех в сильной привязанности моим деяниям помеха.

 А когда мы шли в Нилачалу? Ты сломал Мой посох. 
Конечно, вы все Меня любите, но узами вашей любви 
вы связываете Меня.

ТЕКСТ 21 জ�িতানদে ৈতান্� আমতা নবষ়ে ভুঞ্জতাইন্ত ।
গযই কন্� গসই ভন়্ে ৈতান�ন্য কনরন্ত ॥২১॥

джагаднанда чхе м вишайа бхуджите 
Джагадананда хочет мои чувства услаждать,

йеи кахе сеи бхайе чхийе карите
что говорит, это в страхе хочу выполнять.

 Джагадананда требует, чтобы Я вкусно и много ел. 
И Я вынужден подчиняться ему, боясь его прогневать.

ТЕКСТ 22 কভু যনি ই�ঁতার বতাক্য কনরন়্ে অন্যথতা ।
গক্রতান্ধ নতন নিন গমতান্র নতান� কন্� কথতা ॥২২॥
кабху йади ихра вкйа карийе анйатх 

Иногда если его речи делаю нечто,
кродхе тина дина море нхи кахе катх
в гневе три дня мне не говорит разговора.

 Стоит Мне ослушаться нашего Джагадананду, он 
сердится и не разговаривает со Мной по три дня кряду.

ТЕКСТ 23 মুকুদে �ন়্েন িুীঃখী গিনখ সন্ন্যতাস ধম্ ।
নতনবতান্র শীন্ত স্নতান ভভূ নমন্ত শ়েন ॥২৩॥

мукунда хайена дукхӣ декхи саннйса-дхарма 
Мукунда становится несчастный, видит отречения долг,

тинабре ӣте снна бхӯмите айана
трижды в день зимой омовение, на земле отдых.

 Я принял чин санньяси, и это обязывает Меня жить 
подвижнической жизнью: спать на земле и трижды 
в день омываться, даже зимой. А Мукунда страдает, 
видя, как Я смиряю Мою плоть.

ТЕКСТ 24 অ্ন্র িুীঃখী মুকুদে নতান� কন্� মুন্খ ।
ই�তার িুীঃখ গিনখ গমতার নবৈগু্ �ন়্ে িুীঃন্খ ॥২৪॥
антаре дукхӣ мукунда нхи кахе мукхе 

Внутри несчастен Мукунда, нет разговора на устах,
ихра дукха декхи мора дви-гуа хайе дукхе
его страдания вижу, мои вдвойне есть страдания.

 Конечно, он молчит, но Я-то знаю, как он мучается, 
а от этого Я страдаю ещё больше.

ТЕКСТ 25 আনম ত সন্ন্যতাসী িতান্মতাির ব্র্ৈতারী ।
সিতা রন্� আমতার উপর নশক্তা িণ্ড ধনর ॥২৫॥

ми та саннйсӣ дмодара брахмачрӣ 
Я хотя монах, Дамодара ученик,

сад рахе мра упара икш-даа дхари
всегда остается меня выше, воспитания палку держит.

 Я чином теперь выше Дамодары. Я старец, а он по-
слушник. Но он всё одно считает Меня своим воспи-
танником и держит при себе палку Мне в устрашение.

ТЕКСТ 26 ই�ঁতার আন্� আনম নতা জতানন ব্যব�তার ।
ই�ঁতান্র নতা ভতা়ে স্বতন্ত্র ৈনর্ আমতার ॥২৬॥

ихра ге ми н джни вйавахра 
Ним перед я не знаю правил,

ихре н бхйа сватантра чаритра мра
для него не существует самостоятельность природы моей.

 Он ведёт себя со Мною так, будто Я ненастоящий 
санньяси, будто не дорос до самостоятельных поступ-
ков. Всё время указывает Мне, что и как делать.
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ТЕКСТ 27 গ�তাকতান্পক্তা নতান� ই�ঁতার কৃষ্ণকৃপতা চ�ন্ত ।
আনম গ�তাকতান্পক্তা কভু নতা পতানর েতান়ন্ত ॥২৭॥

локпекш нхи ихра кша-кп хаите 
Людей мнения нет его, Кришны милости благодаря,

ми локпекш кабху н при чхите
я людей мнения когда-либо не могу оставить.

 Моё мнение ему не указ. Ведь он слышит голос 
Кришны. Ему важно, что говорит Кришна. А Кришна 
говорит ему, что Я ещё не дорос до санньясы. Мне важ-
но, что говорят обо Мне люди. Вот почему Я должен 
чтить чин отречения.

ТЕКСТ 28 অতএব তুনম সব র� নী�তাৈন্� ।
নিন কত আনম তীথ্ ভ্নমব একন্� ॥২৮॥

атаэва туми саба раха нӣлчале 
Поэтому вы все оставайтесь в Нилачале,
дина ката ми тӣртха бхрамиба экале

дней несколько я по святыням путешествую один.

 Так что Я решил расстаться с вами на время. Пойду 
по местам богомолья. А вы оставайтесь тут и дожи-
дайтесь Меня.

ТЕКСТ 29 ই�ঁতা সবতার বশ প্রভু �ন়্ে গয গয গুন্্ ।
গিতাষতান্রতাপ চ্ছন্� কন্র গু্ আস্বতািন্ন ॥২৯॥
их-сабра ваа прабху хайе йе йе гуе 

Их всех покорённый Господь является какими качествами,
дошропа-ччхале каре гуа свдане

недостатков в указании делает качеств отведывание.

 Так, бранясь на спутников, Господь признавался им 
в любви. Выражая недовольство, указывал им на до-
стоинства, которыми дорожит в них.

ТЕКСТ 30 চৈতন্ন্যর ভক্ বতাৎস�্য অকথ্য কথন ।
আপন্ন চবরতা�্য িুীঃখ কন্রন স�ন ॥৩০॥

чаитанйера бхакта-втсалйа акатхйа-катхана 
Чайтаньи к преданным любовь неописуема словами,

пане ваиргйа-дукха карена сахана
сам отрёкшегося несчастье испытывает.

 Словами не описать всю нежность, что питал Гос-
подь к Своим преданным слугам. И, дабы не причи-
нять им боль Своими лишениями, Он решил покинуть 
их.

ТЕКСТ 31 গসই িুীঃখ গিনখ গযই ভক্ িুীঃখ পতা়ে ।
গসই িুীঃখ তদ তার শন্ক্্য স�ন নতা যতা়ে ॥৩১॥

сеи дукха декхи йеи бхакта дукха пйа 
Эти страдания видят, какое преданные несчастье испытывают,

сеи дукха тра актйе сахана н ййа
это несчастье его от силы терпение не какого.

 Он относился к Себе чрезвычайно строго, и это пе-
чалило Его спутников. Единственным способом для 
Него сохранить верность обетам и при этом не огор-
чать ближних было оставить их на какое-то время.

ТЕКСТ 32 গুন্্ গিতান্ষতাদ্গতার চ্ছন্� সবতা ননন্ষনধ়েতা ।
একতাকী ভ্নমন্বন তীথ্ চবরতা�্য কনর়েতা ॥৩২॥
гуе дошодгра-ччхале саб нишедхий 

В качестве недостатка выраженного указал, всем запретил,
эккӣ бхрамибена тӣртха ваиргйа карий

один отправляюсь по святыням, отречение вершит.

 Чтобы найти повод расстаться, Он и обратил добро-
детели Нитьянанды, Мукунды, Джагадананды и Да-
модары в пороки.

ТЕКСТ 33 তন্ব ৈতানর জন বহু নমননত কনর� ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু নতা মতানন� ॥৩৩॥
табе чри-джана баху минати карила 

Тогда четверо людей много просьб выразили,
сватантра ӣвара прабху кабху н мнила

самодостаточный Владыка, Господь когда-либо не принял.

 Сколь ни упрашивали они Господа взять их с Со-
бою, Он был непреклонен.

ТЕКСТ 34 তন্ব ননত্যতানদে কন্� গয আজ্ঞতা গততামতার ।
িুীঃখ সুখ গয �উক্ কত্ব্য আমতার ॥৩৪॥
табе нитйнанда кахе йе дж томра 

Тогда Нитьянанда говорит, какое приказание твоё,
дукха сукха йе ха-ук картавйа мра

горе, радость какие, да будет долгом моим.

 ― Будь по-Твоему, ― сдался наконец Нитьянанда, ― 
Я поступлю, как Ты скажешь. К счастью или несча-
стью, Твоя воля для Меня закон.

ТЕКСТ 35 নকন্তু এক ননন্বিন কন্রদতা আর বতার ।
নবৈতার কনর়েতা ততা�তা কর অঙ্ীকতার ॥৩৫॥

кинту эка ниведана каро ра бра 
Но одну просьбу высказываю еще раз,

вичра карий тх кара агӣкра
рассмотри, это прими.

 Но тогда не откажи Мне во встречной просьбе или 
хотя бы выслушай её.

ТЕКСТ 36 গকদৌপীন বন�ব্তাস আর জ�পতা্ ।
আর নকেু নতান� যতান্ব সন্ব এই মতা্ ॥৩৬॥

каупӣна бахир-вса ра джала-птра 
Набедренная повязка, передник и для воды кувшин,

ра кичху нхи йбе сабе эи мтра
другое что-либо не пойдёт, всё это лишь.

 Возьми в дорогу несколько набедренных повязок, 
нательную ткань и кувшин для воды. Больше ничего 
не надо.

ТЕКСТ 37 গততামতার িুই �স্ বদ্ নতাম �্ন্ন ।
জ�পতা্ বন�ব্তাস বন�ন্ব গকমন্ন ॥৩৭॥
томра дуи хаста баддха нма-гаане 

Твои обе руки заняты имён счётом,
джала-птра-бахирвса вахибе кемане
с водой кувшин, передник понесёшь как.

 Но если Ты будешь считать Имена на пальцах, в чём 
Я не сомневаюсь, Ты не сможешь Сам нести Свою по-
клажу.

ТЕКСТ 38 গপ্রমতান্বন্শ পন্থ তুনম �ন্ব অন্ৈতন ।
এ সব সতামগ্রী গততামতার গক কন্র রক্্ ॥৩৮॥

премвее патхе туми хабе ачетана 
В любовью охваченности на пути ты станешь без сознания,

э-саба смагрӣ томра ке каре ракшаа
это все имущество твоё кто защитит.

 К тому же, если в дороге Ты упадешь в обморок, 
Твоё имущество должен будет кто-то стеречь.

ТЕКСТ 39 কৃষ্ণিতাস নতান্ম এই সর� ব্রতা্্ ।
ইনঁ্�তা সন্ঙ্ কনর �� ধর ননন্বিন ॥৩৯॥
кшадса-нме эи сарала брхмаа 

Кришнадас именем, этот простодушный священник,
ихо саге кари лаха дхара ниведана

его вместе прими, возьми, исполни просьбу.

 Потому Я прошу: возьми с Собой слугу. Я знаю од-
ного доброго брахмана. Его зовут Кришнадас. Он всег-
да будет рядом с Тобою. Умоляю, не откажи Мне.

ТЕКСТ 40 জ�পতা্ বস্ত্র বন� গততামতা সন্ঙ্ যতান্ব ।
গয গততামতার ইচ্ছতা কর নকেু নতা বন�ন্ব ॥৪০॥
джала-птра-вастра вахи том-саге йбе 

С водой кувшин, вещи неся, с тобой вместе пойдёт,
йе томра иччх кара кичху н балибе

какое твоё желание, делай, ничего не скажет.

 Кришнадас не подведёт Тебя. Он будет послушно 
нести Твои кувшин и одежду. А Ты, не опасаясь за 
имущество, можешь проявлять Твои чувства как и 
когда угодно. Можешь истязать Себя обетами, он не 
скажет Тебе ни слова.

ТЕКСТ 41 তন্ব তদ তার বতাক্য প্রভু কনর অঙ্ীকতান্র ।
ততা�তা সবতা �িতা গ��তা সতাব্ন্ভদৌম ঘন্র ॥৪১॥
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табе тра вкйа прабху кари агӣкре 
Тогда его слова Господь принял,

тх-саб ла гел срвабхаума-гхаре
их всех взял, пошёл в Сарвабхаумы дом.

 Согласившись с Нитьянандой, Махапрабху пригла-
сил преданных к Сарвабхауме.

ТЕКСТ 42 নমস্নর সতাব্ন্ভদৌম আসন ননন্বনি� ।
সবতাকতান্র নমন� তন্ব আসন্ন বনস� ॥৪২॥
намаскари срвабхаума сана ниведила 

Поклонился Сарвабхаума, сиденья предложил,
сабкре мили табе сане васила

всех встретил, тогда на сидение сел.

 Хозяин с радостью приветствовал гостей поклона-
ми и усадил на почётные сидения.

ТЕКСТ 43 নতানতা কৃষ্ণবতাত্তা কন� কন�� তদ তা�তান্র ।
গততামতার ঠতানি আই�তাঙ আজ্ঞতা মতান�বতান্র ॥৪৩॥

нн кша-врт кахи кахила тхре 
Разное с Кришной связанное говорили, сообщил ему,

томра хи ил дж мгибре
к тебе домой пришёл напутствие попросить.

 Они проговорили о Кришне несколько часов. Нако-
нец Махапрабху поднялся и объявил:
 ― На самом деле, Бхаттачарья, Я пришёл к тебе по-
прощаться.

ТЕКСТ 44 সন্ন্যতাস কনর নবশ্বরূপ ন�়েতান্ে িনক্ন্্ ।
অবশ্য কনরব আনম তদ তার অন্ম্বষন্্ ॥৪৪॥

саннйса кари виварӯпа гийчхе дакшие 
Монашество принял Вишварупа, ушёл на юг,

авайа кариба ми тра анвешае
непременно совершу я его поиски.

 Мой старший брат Вишварупа после отрешения от 
мира отправился в южные страны. От Него давно нет 
вестей. Мне нужно Его разыскать.

ТЕКСТ 45 আজ্ঞতা গি� অবশ্য আনম িনক্ন্্ ৈন�ব ।
গততামতার আজ্ঞতান্ত সুন্খ গ�উটি আনসব ॥৪৫॥

дж деха авайа ми дакшие чалиба 
Дозволение дай, безусловно, я на юг отправлюсь,

томра джте сукхе леуи сиба
с твоего дозволения в счастье вернусь, приду.

 Я здесь, чтобы получить твоё благословение. Разре-
ши Мне покинуть Нилачалу. Не противься. Чем рань-
ше Я уйду, тем скорее вернусь.

ТЕКСТ 46 শুনন সতাব্ন্ভদৌম চ��তা অত্য্ কতাতর ।
ৈরন্্ ধনর়েতা কন্� নবষতাি উত্তর ॥৪৬॥

уни срвабхаума хаил атйанта ктара 
Слышит Сарвабхаума, стал очень возбуждённый,

чарае дхарий кахе вишда-уттара
стопы взял, говорит, отчаяния полный.

 Сарвабхаума на мгновение растерялся. В глазах его 
появились слёзы и он вымолвил с дрожью в голосе:

ТЕКСТ 47 বহুজন্ন্মর পূ্্যফন্� পতাইনু গততামতার সঙ্ ।
গ�ন সঙ্ নবনধ গমতার কনরন্�ক ভঙ্ ॥৪৭॥

баху-джанмера пуйа-пхале пину томра сага 
Многих рождений благочестия плодом получил твою встречу,

хена-сага видхи мора карилека бхага
это общение судьба моя прервала.

 ― Господин мой, многие жизни я ждал заветного 
часа встречи с Тобой и за какие-то добрые дела до-
ждался своего счастья. Но теперь счастье отворачи-
вается от меня.

ТЕКСТ 48 নশন্র বজ্র পন়্ যনি পু্ মনর যতা়ে ।
ততা�তা সন� গততামতার নবন্চ্ছি স�ন নতা যতা়ে ॥৪৮॥

ире ваджра пае йади путра мари ййа 
На голову молния падёт если, сын умрёт, уходит,

тх сахи томра виччхеда сахана н ййа
то терплю, с тобой разлуки терпение не получается.

 Я легко переживу любой удар судьбы, пусть даже 
смерть собственного ребёнка. Но мне не пережить 
разлуки с Тобой.

ТЕКСТ 49 স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুনম কনরন্ব �মন ।
নিন কন্থতা র� গিনখ গততামতার ৈর্ ॥৪৯॥
сватантра-ӣвара туми карибе гамана 
Самодостаточный Владыка, ты уйдёшь,
дина катхо раха декхи томра чараа

дней на несколько останься, видеть твои стопы.

 Конечно, Ты, Господи, волен поступать как хочешь. 
Раз Ты решил уйти, Ты всё одно уйдёшь. Но, молю 
Тебя, побудь со мною хотя бы ещё несколько дней!

ТЕКСТ 50 ততা�তার নবনন়্ে প্রভুর নশনথ� চ�� মন ।
রন�� নিবস কন্থতা নতা চক� �মন ॥৫০॥

тхра винайе прабхура итхила хаила мана 
Его по просьбе Господа смягчившийся стал ум,

рахила диваса катхо н каила гамана
остался дней на несколько, не ушёл.

 Смягчившись, Махапрабху пообещал не покидать 
Нилачалу в ближайшие дни.

ТЕКСТ 51 ভট্টতাৈতায্ আগ্র� কনর কন্রন ননমন্ত্র্ ।
�ৃন্� পতাক কনর প্রভুন্ক করতা ন গভতাজন ॥৫১॥

бхачрйа граха кари карена нимантраа 
Бхаттачарья стремление выказал, приглашает,
гхе пка кари прабхуке кар на бходжана

в дом, пищу приготовил, Господа приглашает на трапезу.

 Все дни до Своего отбытия Он наведывался в гости 
к Бхаттачарье и принимал его щедрые угощения.

ТЕКСТ 52 তদ তা�তার ব্রতা্্ী তদ তার নতাম ষতাঠীর মতাততা ।
রতান্ নভক্তা গিন ততপিন্�তা আশ্চয্ তদ তার কথতা ॥৫২॥
тхра брхмаӣ тра нма шхӣра мт 

Его жена, её имя, Шатхи мать,
рндхи бхикш дена техо чарйа тра катх

приготовила, предлагает пищу она, дивная её история.

 Жена Бхаттачарьи, Шатхимата, всё приготовляла 
сама. Впрочем, этому я посвящу отдельную главу.

ТЕКСТ 53 আন্� ত কন�ব ততা�তা কনর়েতা নবস্তার ।
এন্ব কন� প্রভুর িনক্্ যতা্তা সমতাৈতার ॥৫৩॥

ге та кахиба тх карий вистра 
Позже поистине расскажу об этих подробное изложение,

эбе кахи прабхура дакшиа-йтр-самчра
сейчас говорю Господа по югу паломничества сказ.

 Я расскажу о Господних пиршествах позже, сейчас 
же я приступаю к описанию Его странствия на юге.

ТЕКСТ 54 নিন পঁতাৈ রন� প্রভু ভট্টতাৈতায্ ্তান্ন ।
ৈন�বতার �তান� আজ্ঞতা মতান�� আপন্ন ॥৫৪॥

дина пча рахи прабху бхачрйа-стхне 
Дней на пять остался Господь в Бхаттачарьи доме,

чалибра лги дж мгил пане
отправиться в путь разрешение попросил сам.

 Через несколько дней Владыка объявил, что следу-
ющим утром отправляется в путь.

ТЕКСТ 55 প্রভুর আগ্রন্� ভট্টতাৈতায্ সর্ত �ই�তা ।
প্রভু তদ তান্র �িতা জ�ন্নতাথ মনদেন্র গ��তা ॥৫৫॥

прабхура грахе бхачрйа саммата ха-ил 
Господа по настоянию Бхаттачарья согласен был,
прабху тре ла джаганнтха-мандире гел

Господь его взял, в Джаганнатхи храм пошёл.

 Перед дорогой они с Бхаттачарьей посетили храм 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 56 িশন্ কনর ঠতাকুর পতাশ আজ্ঞতা মতান��তা ।
পূজতারী প্রভুন্র মতা�তা প্রসতাি আনন নি�তা ॥৫৬॥
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дарана кари хкура-па дж мгил 
Видение совершил, Божества попросил разрешение,

пӯджрӣ прабхуре мл-прасда ни дил
служитель Господа гирлянду, предложенное принёс, дал.

 В храме Он просил Повелителя вселенной дозво-
лить Ему покинуть на время Нилачалу. В знак согла-
сия Всевышний через Своего жреца вручил Чайтанье 
сладкое угощение и Свою цветочную гирлянду.

ТЕКСТ 57 আজ্ঞতা মতা�তা পতািতা �ন্ষ্ নমস্তার কনর ।
আনন্দে িনক্্ গিন্শ ৈন্� গ�ৌর�নর ॥৫৭॥
дж-мл п харше намаскра кари 

Одобрение-гирлянду получил, с ликованием поклон сделал,
нанде дакшиа-дее чале гаурахари

в счастье на южные земли направляется Гаурахари.

 Счастливый, Махапрабху поклонился Джаганнатхе 
и стал собираться в путь.

ТЕКСТ 58 ভট্টতাৈতায্ সন্ঙ্ আর যত ননজ�্ ।
জ�ন্নতাথ প্রিনক্্ কনর কনর�তা �মন ॥৫৮॥
бхачрйа-саге ра йата ниджа-гаа 

С Бхаттачарьей вместе и сколько своих всех,
джаганнтха прадакшиа кари карил гамана

Джаганнатху обойдя кругом, отправился.

 На прощание они с Бхаттачарьей и преданными 
обошли единожды вокруг храма, и Махапрабху от-
правился прибрежной дорогой в Алаланатху.

ТЕКСТЫ 59-60 সমুদ তীন্র তীন্র আ�তা�নতাথ পন্থ ।
সতাব্ন্ভদৌম কন�ন্�ন আৈতায্ গ�তাপীনতান্থ ॥৫৯॥

ৈতানর গকতাপীন বন�ব্তাস রতাখী়েতানে ঘন্র ।
ততা�তা প্রসতািতান্ন �িতা আইস নবপ্রবৈতান্র ॥৬০॥

самудра-тӣре тӣре ллантха-патхе 
По океана берегу на побережье в Алаланатх на пути,

срвабхаума кахилена чрйа-гопӣнтхе
Сарвабхаума сказал Ачарье Гопинатхе.

чри копӣна-бахирвса ркхийчхи гхаре 
Четыре набедренных повязки, передников, отложил дома,

тх прасднна ла иса випра-двре
то, предложенная пища, возьми, возвратись священника через.

 Пока Господь ещё не скрылся из виду, Сарвабхаума 
велел Гопинатхе снабдить Кришнадаса четырьмя на-
бедренными повязками и нательными тканями и от-
править его вслед за Господом.

ТЕКСТ 61 তন্ব সতাব্ন্ভদৌম কন্� প্রভুর ৈরন্্ ।
অবশ্য পতান�ন্ব প্রভু গমতার ননন্বিন্ন ॥৬১॥
табе срвабхаума кахе прабхура чарае 

Тогда Сарвабхаума говорит у Господа стоп,
авайа плибе прабху мора ниведане

безусловно, исполнишь, Господь, мою просьбу.

 А ещё, накануне у него состоялся с Махапрабху та-
кой разговор: 
 ― Господи, ― сказал Сарвабхаума, ― не откажи мне 
в одном одолжении.

ТЕКСТ 62 রতামতানদে রতা়ে আন্ে গ�তািতাবরী তীন্র ।
অনধকতারী �ন়্েন গতদ ন্�তা নবি্যতান�ন্র ॥৬২॥

рмнанда рйа чхе годварӣ-тӣре 
Рамананда Рай есть на Годавари берегу,
адхикрӣ хайена техо видйнагаре

чиновник, находится он в Видьянагаре.

 В городе Видьянагаре, что расположен на берегу Го-
давари, живёт важный государев чиновник по имени 
Рамананда Рай.

ТЕКСТ 63 শূদ নবষ়েী জ্ঞতান্ন উন্পক্তা নতা কনরন্ব ।
আমতার বৈন্ন তদ তান্র অবশ্য নমন�ন্ব ॥৬৩॥
ӯдра вишайи-джне упекш н карибе 

Низшей касты с мирского видения небрежение не совершай,
мра вачане тре авайа милибе

моей по просьбе с ним обязательно повидайся.

 Хотя по рождению он принадлежит низшей касте 
и занят вполне мирскими делами, Тебе обязательно 
нужно встретиться с ним.

ТЕКСТ 64 গততামতার সন্ঙ্র গযতা�্য ততপিন্�তা একজন ।
পৃনথবীন্ত রনসক ভক্ নতান� তদ তার সম ॥৬৪॥

томра сагера йогйа техо эка джана 
Твоего общества достойный он один человек,
птхивӣте расика бхакта нхи тра сама

на земле в упоении преданного нет ему подобного.

 Он достоин Твоего общества как никто другой. Ни 
один преданный так не сведущ в тонкостях отноше-
ний с Богом, как Рамананда Рай.

ТЕКСТ 65 পতানণ্ডত্য আর ভনক্রস িুদ ন্�র গতদ ন্�তা সীমতা ।
স্তানষন্� জতাননন্ব তুনম তদ তা�তার মন�মতা ॥৬৫॥

питйа ра бхакти-раса духера техо сӣм 
Образованность, и преданности упоение, обоих он предел,

самбхшиле джнибе туми тхра махим
в собеседовании узнаешь ты его величие.

 Он умён и начитан, и он знает всё о вкусах любви. 
Побеседуй с ним, Ты убедишься, сколь глубоки его 
познания.

ТЕКСТ 66 অন্�দৌনকক বতাক্য গৈষতা তদ তার নতা বুনি়েতা ।
পনর�তাস কনর়েতানে তদ তান্র চবষ্ণব বন�়েতা ॥৬৬॥
алаукика вкйа чеш тра н буджхий 
Необычайные слова, поступки его не понял,

парихса карийчхи тре ваишава балий
осмеял его, вайшнава как.

 Однажды я имел счастье общаться с ним. Но тогда 
его слова и поведение мне казались нелепыми. Я по-
смехался над ним, впрочем, как над всеми вайшнавами.

ТЕКСТ 67 গততামতার প্রসতান্ি এন্ব জতানননু তদ তার তত্ত ।
স্তানষন্� জতাননন্ব তদ তার গযমন ম�ত্ত ॥৬৭॥

томра прасде эбе джнину тра таттва 
Твоей милостью сейчас понял его суть,

самбхшиле джнибе тра йемана махаттва
в собеседовании поймёшь, его каково величие.

 Теперь же Твоей милостью я вглянул на мир иначе. 
Я вижу, что Рамананда Рай ― самый настоящий свя-
той. Поговори с ним, пожалуйста, Ты Сам убедишься 
в этом.

ТЕКСТ 68 অঙ্ীকতার কনর প্রভু তদ তা�তার বৈন ।
তদ তান্র নবিতা়ে নিন্ত তদ তান্র চক� আন�ঙ্ন ॥৬৮॥

агӣкра кари прабху тхра вачана 
Принятие сделал Господь его просьбы,

тре видйа дите тре каила лигана
с ним попрощался, его обнял.

 Махапрабху ответил согласием и заключил Сарваб-
хауму в объятия.

ТЕКСТ 69 ঘন্র কৃষ্ণ ভনজ গমতান্র কনর� আশীব্তান্ি ।
নী�তাৈন্� আনস গযন গততামতার প্রসতান্ি ॥৬৯॥

гхаре кша бхаджи море кариха ӣрвде 
Дома Кришне поклоняться меня благослови,

нӣлчале си йена томра прасде
в Нилачалу вернуться чтобы твоей по милости.

 ― Попроси Кришну благословить Меня, ― сказал 
Он, ― и пожелай Мне скорого возвращения.

ТЕКСТ 70 এত বন� ম�তাপ্রভু কনর�তা �মন ।
মূনচ্্ছত �িতা ততা�দ তা পন়�তা সতাব্ন্ভদৌম ॥৭০॥

эта бали махпрабху карил гамана 
Это сказал Махапрабху, ушёл,

мӯрччхита ха тх паил срвабхаума
лишённым сознания стал, там упал Сарвабхаума.

 Едва Махапрабху скрылся из виду, Бхаттачарья 
упал без чувств на землю.
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ТЕКСТ 71 তদ তান্র উন্পনক়্েতা চক� শীঘ্ �মন ।
গক বুনিন্ত পতান্র ম�তাপ্রভুর নৈত্ত মন ॥৭১॥
тре упекший каила ӣгхра гамана 

Его оставил без внимания, совершил быстрый уход,
ке буджхите пре махпрабхура читта-мана

кто понять может Махапрабху намерения, мысли.

 Махапрабху удалился прочь, ни разу не обернув-
шись. Милость Божья непостижима в её многообразии.

ТЕКСТ 72 ম�তানুভন্বর নৈন্ত্তর স্বভতাব এই �়ে ।
পুষ্প সম গকতাম� কঠিন বজ্রম়ে ॥৭২॥

махнубхвера читтера свабхва эи хайа 
Великого познавшего сознания природа это есть,

пушпа-сама комала кахина ваджра-майа
цветку подобно нежный, суровый как молнии удар.

 Великие в делах своих порой нежны, как лепестки 
розы, порой жестоки, как удар молнии.

ТЕКСТ 73 বজ্রতািনপ কন্ঠতারতান্ মৃিূনন কুসুমতািনপ ।
গ�তান্কতাত্তরতা্তাং গৈততাংনস গকতা নু নবজ্ঞতাতুমীশ্বরীঃ ॥৭৩॥ 

ваджрд апи кахори мдӯни кусумд апи
Молнии удара даже суровее, нежнее цветка даже,

локоттар четси ко ну виджтум ӣвара
людского выше сердца, кто, однако, понять властен.

 Как сказал поэт: «Кто над земною суетой вознёсся, 
порой бывает мягче розы и порою ― жёстче камня. 
Нам не дано постичь пути святых, что разорвали узы 
с бренным миром».

ТЕКСТ 74 ননত্যতানদেপ্রভু ভট্টতাৈতান্য্ উঠতাই� ।
তদ তার গ�তাকসন্ঙ্ তদ তান্র ঘন্র পতাঠতাই� ॥৭৪॥

нитйнанда прабху бхачрйе ухила 
Нитьянанда Прабху Бхаттачарью поднял,
тра лока-саге тре гхаре пхила

его с людьми вместе в его дом отнёс.

 Нитьянанда поднял Бхаттачарью на руки и вместе с 
его челядью отнёс старика в дом.

ТЕКСТ 75 ভক্�্ শীঘ্ আনস চ�� প্রভুর সতাথ ।
বস্ত্র প্রসতাি �িতা তন্ব আই�তা গ�তাপীনতাথ ॥৭৫॥
бхакта-гаа ӣгхра си лаила прабхура стха 

Преданные быстро пришли, приняли Господа общество,
вастра-прасда ла табе ил гопӣнтха

одежду, предложенное взял, тогда пришёл Гопинатха.

 Затем вместе с преданными Он двинулся вслед за 
Махапрабху, и шли они так до самого Алаланатха. Го-
пинатха нёс с собой одежду для Господа и еду из храма 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 76 সবতা সন্ঙ্ প্রভু তন্ব আ�তা�নতাথ আই�তা ।
নমস্তার কনর ততান্র বহুস্তুনত চক�তা ॥৭৬॥

саб-саге прабху табе ллантха ил 
Со всеми вместе Господь тогда в Алаланатх пришёл,

намаскра кари тре баху-стути каил
поклон совершили, ему много молитв вознесли.

 В Алаланатхе они настигли Махапрабху и с покло-
ном попросили Его благословения.

ТЕКСТ 77 গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য�ীত চক� কতক্্ ।
গিনখন্ত আই�তা ততা�দ তা চবন্স যত জন ॥৭৭॥
премвее нтйа-гӣта каила ката-кшаа 

В любовью упоении танцы, песни вершил какое-то время,
декхите ил тх ваисе йата джана

видеть пришли там живущие сколько людей.

 В городе подивиться поющему и танцующему Сан-
ньяси собралась несчётная толпа народа.

ТЕКСТ 78 গৈদৌনিন্কন্ত সব গ�তাক বন্� �নর �নর ।
গপ্রমতান্বন্শ মন্ধ্য নৃত্য কন্র গ�ৌর�নর ॥৭৮॥

чаудикете саба лока бале хари хари 
Вокруг все люди говорят Хари, Хари,

премвее мадхйе нтйа каре гаурахари
в любовью упоении в середине танец совершает Гаурахари.

 Люди пели и плясали вместе с Чайтаньей, и Он за-
бывался в любовном блаженстве.

ТЕКСТ 79 কতাঞ্ন সিৃশ গি� অরু্ বসন ।
পু�কতাশ্ু কম্প গস্বি ততা�তান্ত ভভূ ষ্ ॥৭৯॥

кчана-сада деха аруа васана 
Расплавленное золото как выглядит тело, шафрановые одежды,

пулакру-кампа-сведа тхте бхӯшаа
вздыбленные волосы, трепет, испарина, там украшения.

 Сияя отлитым золотом, в шафрановых одеждах, 
Господь дрожал в исступлении. Солнечное тело Его 
покрывалось испариной, волосы поднимались на кон-
чики.

ТЕКСТ 80 গিনখ়েতা গ�তান্কর মন্ন চ�� ৈমৎকতার ।
যত গ�তাক আইন্স গক� নতান� যতা়ে ঘর ॥৮০॥

декхий локера мане хаила чаматкра 
Видеть людей, в уме было изумление,
йата лока исе кеха нхи ййа гхара

сколько людей приходят, кого-либо нет ухода домой.

 Изумлённые жители Алаланатха не могли отвести 
взор от чудесного Инока. Ни один человек не ушёл с 
площади. Толпа всё прирастала и не расходилась до 
самого полудня.

ТЕКСТ 81 গক� নতান্ৈ গক� �তা়ে শ্ীকৃষ্ণ গ�তাপতা� ।
গপ্রন্মন্ত ভতানস� গ�তাক স্ত্রী বৃদ্ আবতা� ॥৮১॥

кеха нче кеха гйа рӣ-кша гопла 
Кто танцует, кто поёт, Шри Кришна, Гопала,
премете бхсила лока стрӣ-вддха-бла

в любви купались люди, женщины, старики, дети.

 Дети, женщины, старики ― все танцевали и пели 
святые Имена, вторя Господу, утопая в волнах незем-
ной любви.

ТЕКСТ 82 গিনখ ননত্যতানদে প্রভু কন্� ভক্�ন্্ ।
এইরূন্প নৃত্য আন্� �ন্ব গ্রতান্ম গ্রতান্ম ॥৮২॥

декхи нитйнанда прабху кахе бхакта-гае 
Увидел Нитьянанда, Господь говорит преданным,

эи-рӯпе нтйа ге хабе грме-грме
в этом виде танец впредь будет из деревни в деревню.

 В этот день Нитьянанда пророчествовал, что придёт 
время, когда во всех городах и сёлах Земли люди будут 
танцевать и петь святые Божьи Имена.

ТЕКСТ 83 অনতকতা� চ�� গ�তাক েতান়়েতা নতা যতা়ে ।
তন্ব ননত্যতানদে গ�তাসতানি সৃনজ�তা উপতা়ে ॥৮৩॥

атикла хаила лока чхий н ййа 
Очень поздно было, люди оставили, не уходят,

табе нитйнанда-госи сджил упйа
тогда Нитьянанда Госани придумал способ.

 К полудню Нитьянанда стал уговаривать людей ра-
зойтись по домам, но никто не желал Его слушать.

ТЕКСТ 84 মধ্যতাহ্ কনরন্ত গ��তা প্রভুন্ক �িতা ।
ততা�তা গিনখ গ�তাক আইন্স গৈদৌনিন্ক ধতািতা ॥৮৪॥

мадхйхна карите гел прабхуке ла 
Полуденное делать пошёл, Господа взял,

тх декхи лока исе чаудике дх
то увидели люди, идут вокруг бегом.

 Лишь к обеду Им с Махапрабху удалось укрыться от 
толпы в местном храме.

ТЕКСТ 85 মধ্যহ্ কনরযতা আই�তা গিবততা মনদেন্র ।
ননজ�্ প্রন্বনশ কপতাট নি� বন�ব্ৈতান্র ॥৮৫॥
мадхйхна карий ил деват-мандире 

Полдень, вернулись в Бога храм,
ниджа-гаа правеи капа дила бахир-двре

своих всех впустил, закрыл входную дверь.

 Дав Махапрабху возможность омыться, Нитьянан-
да впустил во двор преданных и запер ворота.
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ТЕКСТ 86 তন্ব গ�তাপীনতাথ িুইপ্রভুন্র নভক্তা করতাই� ।
প্রভুর গশষ প্রসতািতান্ন সন্ব বদতাটি খতাই� ॥৮৬॥

табе гопӣнтха дуи-прабхуре бхикш карила 
Тогда Гопинатха обоих Господ подношением накормил,

прабхура еша прасднна сабе би кхила
Господа остатки поднесённой еды все поделил, съели.

 Гопинатха накормил Чайтанью и Нитьянанду хра-
мовой едой и раздал остатки Их трапезы преданным.

ТЕКСТ 87 শুনন শুনন গ�তাক সব আনস বন�ব্ৈতান্র ।
�নর �নর বন� গ�তাক গকতা�তা�� কন্র ॥৮৭॥
уни уни лока-саба си бахир-двре 

Слышали, слышали люди все, пришли к входной двери,
хари хари бали лока колхала каре

Хари, Хари повторяют, люди оглушительный шум создают.

 Тем временем за воротами собрался весь город. Ты-
сячи людей кричали: «Хари! Хари!» Голоса их слива-
лись в оглушительный гул.

ТЕКСТ 88 তন্ব ম�তাপ্রভু বৈতার করতাই� গমতাৈন ।
আনন্দে আনস়েতা গ�তাক পতাই� িরশন ॥৮৮॥

табе махпрабху двра карила мочана 
Тогда Махапрабху дверь открыл,

нанде сий лока пила дараана
в счастье вошли люди, увидели.

 Когда Махапрабху попросил служителей отворить 
храм, люди бросились Ему в ноги с молитвами и со 
слезами счастья на глазах.

ТЕКСТ 89 এইমত স্্যতা পয্্ গ�তাক আন্স যতা়ে ।
চবষ্ণব �ই� গ�তাক সন্ব নতান্ৈ �তা়ে ॥৮৯॥

эи-мата сандхй парйанта лока се ййа 
Таким образом вечера до люди приходят, уходят,

ваишава ха-ила лока сабе нче гйа
вайшнавы стали люди, все танцуют, поют.

 Толпа не расходилась до самого вечера. В тот день 
всякий, узревший Чайтанью, обретал чистую веру 
вайшнава, пел и танцевал в блаженстве.

ТЕКСТ 90 এইরূন্প গসই ঠতানি ভক্�্ সন্ঙ্ ।
গসই রতান্ গ�তািতাই�তা কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥৯০॥

эи-рӯпе сеи хи бхакта-гаа-саге 
Таким образом в этом месте с преданными вместе,

сеи ртри гоил кша-катх-раге
эту ночь провёл о Кришне бесед в упоении.

 Всю ночь Господь с упоением рассказывал толпе о 
Кришне.

ТЕКСТ 91 প্রতাতীঃকতান্� স্নতান কনর কনর�তা �মন ।
ভক্�ন্্ নবিতা়ে নি�তা কনর আন�ঙ্ন ॥৯১॥

прта-кле снна кари карил гамана 
Утром омовение сделал, отправился в дорогу,

бхакта-гае видйа дил кари лигана
с преданными попрощался, обнял.

 Утром, совершив омовение, Он обнял преданных и 
двинулся дальше в путь.

ТЕКСТ 92 মূনচ্্ছত �িতা সন্ব ভভূ নমন্ত পন়�তা ।
তদ তা�তা সবতা পতান্ন প্রভু নফনর নতা ৈতান��তা ॥৯২॥

мӯрччхита ха сабе бхӯмите паил 
Без сознания стали все, на землю упали,

тх-саб пне прабху пхири н чхил
их всех впереди Господь, обернуться не пошёл.

 Отдаляясь прочь от друзей, Господь ни разу не 
обернулся. А они от одной мысли о разлуке с Ним те-
ряли рассудок.

ТЕКСТ 93 নবন্চ্ছন্ি ব্যতাকু� প্রভু ৈন��তা িুীঃখী �িতা ।
পতান্ে কৃষ্ণিতাস যতা়ে জ�পতা্ �িতা ॥৯৩॥

виччхеде вйкула прабху чалил дукхӣ ха 
В разлуке обеспокоенный Господь шёл, несчастный стал,

пчхе кшадса ййа джала-птра ла
следом Кришнадас идёт, воды кувшин взял.

 Томимый душевной болью, Он шествовал в южные 
земли. Новый слуга Его, Кришнадас, следовал за Ним 
с кувшином воды и узелком нательной одежды.

ТЕКСТ 94 ভক্�্ উপবতাসী ততা�দ তাই রন��তা ।
আর নিন্ন িুীঃখী �িতা নী�তাৈন্� আই�তা ॥৯৪॥

бхакта-гаа упавсӣ тхи рахил 
Преданные постящиеся там остались,
ра дине дукхӣ ха нӣлчале ил

на следующий день, несчастные стали, в Нилачалу вернулись.

 Весь следующий день Нитьянанда с преданными 
провели в посте и молитве в храме Алаланатха. На 
другое утро они вернулись в Нилачалу.

ТЕКСТ 95 মত্তনসং� প্রতা়ে প্রভু কনর�তা �মন ।
গপ্রমতান্বন্শ যতা়ে কনর নতাম সঙ্কীত্ন ॥৯৫॥

матта-сиха-прйа прабху карил гамана 
Бешеный лев словно, Господь совершал путешествие,

премвее ййа кари нма-сакӣртана
в любви охваченности идёт, совершая имени пение.

 Словно обезумевший лев, шествовал Господь по 
земле, оглашая окрестности громоподобным зовом:

ТЕКСТ 96 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গ� ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গ� ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ মতাম্।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পতান� মতাম্ ॥ 
রতাম রতাঘব রতাম রতাঘব রতাম রতাঘব রক্ মতাম্ ।

কৃষ্ণ গকশব কৃষ্ণ গকশব কৃষ্ণ গকশব পতান� মতাম্ ॥৯৬॥

кша кша кша кша кша кша кша хе
Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, о,

кша кша кша кша кша кша кша хе
Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, о,

кша кша кша кша кша кша ракша мм
Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, храни меня,

кша кша кша кша кша кша пхи мм
Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, спаси меня,

рма ргхава рма ргхава рма ргхава ракша мм
Рама, Рагхава, Рама, Рагхава, Рама, Рагхава, храни меня,
кша кеава кша кеава кша кеава пхи мм

Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, спаси меня.

 «Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! 
Кришна! Кришна! Хе! 
 Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! 
Кришна! Кришна! Хе!
 Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! 
Кришна! Ракша Мам! 
 Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! 
Кришна! Пахи Мам!
 Рама! Рагхава! Рама! Рагхава! Рама! Рагхава! Ракша 
Мам!
 Кришна! Кешава! Кришна! Кешава! Кришна! Кеша-
ва! Пахи Мам!» 

ТЕКСТ 97 এই গ্তাক পন় পন্থ ৈন��তা গ�ৌর�নর ।
গ�তাক গিনখ পন্থ কন্� ব� �নর �নর ॥৯৭॥
эи лока паи патхе чалил гаурахари 

Этот стих повторял в пути, шёл Гаурахари,
лока декхи патхе кахе бала хари хари

людей видит по пути, говорит, пойте Хари, Хари.

 Всех, кого златой Господь Гаурахари встречал по 
пути, Он просил:
 ― Пойте: «Хари! Хари!» 

ТЕКСТ 98 গসই গ�তাক গপ্রমমত্ত �িতা বন্� �নর কৃষ্ণ ।
প্রভুর পতান্ে সন্ঙ্ যতা়ে িশন্ সতৃষ্ণ ॥৯৮॥

сеи лока према-матта ха бале хари кша 
Тот человек любовью пьяный стал, говорит Хари, Кришна,

прабхура пчхе саге ййа дарана-сатша
за Господом следом вместе идёт, видения желание.
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 И люди вторили: «Хари! Хари!», и Он отзывался на 
их призыв. Многие оставляли свои дома и уходили 
вслед за Ним.

ТЕКСТ 99 কতক্ন্্ রন� প্রভু ততান্র আন�নঙ়্েতা ।
নবিতা়ে কনর� ততান্র শনক্ সঞ্তানর়েতা ॥৯৯॥
ката-кшае рахи прабху тре лигий 

Некоторое время пробыл, Господь их обнял,
видйа карила тре акти сачрий

прощался, их силой наделил.

 И когда толпа разрасталась безмерно, Он останав-
ливался, обнимал всех, кто был рядом, и просил воз-
вращаться домой.

ТЕКСТ 100 গসইজন ননজ গ্রতান্ম কনর়েতা �মন ।
কৃষ্ণ বন� �তান্স কতান্দে নতান্ৈ অনুক্্ ॥১০০॥

сеи-джана ниджа-грме карий гамана 
Этот человек в свою деревню шёл,

кша бали хсе кнде нче анукшаа
Кришна, повторял, смеётся, рыдает, танцует непрестанно.

 Пронизанные неведомой силою, люди шли в свои 
селения, распевая Имя Кришны, танцуя, смеясь и ры-
дая на глазах у изумлённых соседей.

ТЕКСТ 101 যতান্র গিন্খ ততান্র কন্� ক� কৃষ্ণনতাম ।
এইমত চবষ্ণব চক� সব ননজ গ্রতাম ॥১০১॥
йре декхе тре кахе каха кша-нма 

Кого видит, тому говорит, говори Кришны имя,
эи-мата ваишава каила саба ниджа-грма

таким образом вайшнавами сделал всех в своей деревне.

 Они призывали односельчан петь Имена Кришны и 
тем обращали их в вайшнавов.

ТЕКСТ 102 গ্রতামতা্র চ�ন্ত গিনখন্ত আই� যত জন ।
তদ তার িশন্ কৃপতা়ে �়ে তদ তার সম ॥১০২॥

грмнтара хаите декхите ила йата джана 
Из других деревень посмотреть приходило сколько людей,

тра дарана-кпйа хайа тра сама
его видения милость, становятся ему подобны.

 Те же, кто приходил из соседних селений поди-
виться невиданному чуду, сами начинали петь Имена 
Кришны, едва встретившись взглядами с вновь обра-
щёнными.

ТЕКСТ 103 গসই যতাই গ্রতান্মর গ�তাক চবষ্ণব কর়ে ।
অন্যগ্রতামী আনস তদ তান্র গিনখ চবষ্ণব �়ে ॥১০৩॥

сеи йи грмера лока ваишава карайа 
Этот приходит, деревни жителей вайшнавами делает,

анйа-грмӣ си тре декхи ваишава хайа
другие деревенские идут, его видят, вайшнавами становятся.

 Вернувшись домой, они обращали в вайшнавов сво-
их односельчан, а те ― соседей из других деревень.

ТЕКСТ 104 গসই যতাই আর গ্রতান্ম কন্র উপন্িশ । 
এইমত চবষ্ণব চ�� সব িনক্্ গিশ ॥১০৪॥

сеи йи ра грме каре упадеа 
Этот приходит в разные деревни, даёт наставления,

эи-мата ваишава хаила саба дакшиа-деа
таким образом вайшнавами стали все южные земли.

 Так волна любовной преданности разнеслась по 
южным городам и селениям.

ТЕКСТ 105 এইমত পন্থ যতাইন্ত শত শত জন ।
চবষ্ণব কন্রন তদ তান্র কনর আন�ঙ্ন ॥১০৫॥

эи-мата патхе йите ата ата джана 
Таким образом по пути идут многие сотни людей,

ваишава карена тре кари лигана
вайшнавами становятся, его обнимают.

 Сотни людей обратились в вайшнавов, побывав в 
объятиях Чайтаньи.

ТЕКСТ 106 গযই গ্রতান্ম রন� নভক্তা কন্রন যদতার ঘন্র ।
গসই গ্রতান্মর যত গ�তাক আইন্স গিনখবতান্র ॥১০৬॥

йеи грме рахи бхикш карена йра гхаре 
В какой деревне пребывает, милостыню берёт в каком доме,

сеи грмера йата лока исе декхибре
этой деревни сколько людей, приходят увидеть.

 Во всех деревнях, куда Махапрабху заходил просить 
милостыню, Его встречали толпы восторженного на-
рода.

ТЕКСТ 107 প্রভুর কৃপতা়ে �়ে ম�তাভতা�বত ।
গসই সব আৈতায্ �িতা ততানর� জ�ৎ ॥১০৭॥

прабхура кпйа хайа махбхгавата 
Господа милостью становятся великими божественными,

сеи саба чрйа ха трила джагат
эти все учителями стали, освободили мир.

 Милостью Всевышнего они сами обретали святость 
учителей и даровали спасение всем вокруг себя.

ТЕКСТ 108 এইমত চক�তা যতাবৎ গ��তা গসতুবন্্ ।
সব্ন্িশ চবষ্ণব চ�� প্রভুর সম্বন্্ ॥১০৮॥

эи-мата каил йват гел сетубандхе 
Таким образом совершил до путешествие Сетубандхи,

сарва-деа ваишава хаила прабхура самбандхе
все земли вайшнавами стали с Господом в связи.

 Везде, где прошествовал Махапрабху, до самой Се-
тубандхи, люди обращались в веру вайшнавов.

ТЕКСТ 109 নববৈীন্প গযই শনক্ নতা চক�তা প্রকতান্শ ।
গস শনক্ প্রকতানশ ননস্তানর� িনক্্ন্িন্শ ॥১০৯॥

навадвӣпе йеи акти н каил праке 
В Навадвипе какую силу не явил,

се акти праки нистрила дакшиа-дее
эту силу проявил, спас южные земли.

 Даже в Навадвипе Спаситель не являл Свою власть 
в той мере, в какой явил её в южных землях.

ТЕКСТ 110 প্রভুন্ক গয ভন্জ ততান্র তদ তার কৃপতা �়ে ।
গসই গস এ সব �ী�তা সত্য কনর �়ে ॥১১০॥
прабхуке йе бхадже тре тра кп хайа 

Господу какой поклоняется, тому его милость есть,
сеи се э-саба лӣл сатйа кари лайа

тот эти все игры истиной признаёт, принимает.

 Постичь чудо вновь обращённых способен лишь че-
ловек, предавшийся Господу всем сердцем и снискав-
ший Его милость.

ТЕКСТ 111 অন্�দৌনকক �ী�তা়ে যতার নতা �়ে নবশ্বতাস ।
ই�ন্�তাক পরন্�তাক ততার �়ে নতাশ ॥১১১॥
алаукика-лӣлйа йра н хайа вивса 
В необычайные игры кого не есть вера,

иха-лока пара-лока тра хайа на
в этом мире, в следующем мире ему есть гибель.

 Но кто лишён веры в чудесные игры Всевышнего, 
тот обречён прозябать в обители смерти ныне и во 
веки веков.

ТЕКСТ 112 প্রথন্মই কন�� প্রভুর গযরূন্প �মন ।
এইমত জতানন� যতাবৎ িনক্্ ভ্ম্ ॥১১২॥

пратхамеи кахила прабхура йе-рӯпе гамана 
В начале объяснил Господа каким образом путешествие,

эи-мата джниха йват дакшиа-бхрамаа
таким образом, знай, пока по югу странствие.

 То, что нынче я поведал тебе, любезный читатель, 
сущая правда. Во всё путешествие Своё до самого воз-
вращения в Нилачалу Махапрабху творил чудо ду-
шевного преображения в людях.

ТЕКСТ 113 এইমত যতাইন্ত যতাইন্ত গ��তা কভূ ম্্তান্ন ।
কভূ ম্ গিনখ চক� তদ তান্র স্বন প্র্তান্ম ॥১১৩॥
эи-мата йите йите гел кӯрма-стхне 

Таким образом шёл, шёл, пришёл в Курмакшетру,



317

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 7. Чайтанья странствует по южным землям

кӯрма декхи каила тре ставана-праме
Курму увидел, совершил ему молитвы, поклоны.

 Путь Его лежал через Курмакшетру, где Он посетил 
местный храм, воздвигнутый в честь Господа Черепа-
хи.

ТЕКСТ 114 গপ্রমতান্বন্শ �তানস কতানদে নৃত্য �ীত চক� ।
গিনখ সব্ গ�তান্কর নৈন্ত্ত ৈমৎকতার চ�� ॥১১৪॥

премвее хси кнди нтйа-гӣта каила 
В любовью охваченности смеялся, рыдал, танец, пение совершал,

декхи сарва локера читте чаматкра хаила
видение всех людей, в сердце удивление было.

 В храме Он, отрешившись от земной действитель-
ности, пел, танцевал, рыдал и смеялся на глазах у изум- 
лённых священников и прихожан.

ТЕКСТ 115 আশ্চয্ শুনন়েতা গ�তাক আই� গিনখবতান্র ।
প্রভুর রূপ গপ্রম গিনখ চ��তা ৈমৎকতান্র ॥১১৫॥

чарйа уний лока ила декхибре 
Чудо услышали люди, пришли посмотреть,

прабхура рӯпа-према декхи хаил чаматкре
Господа красоту, любовь увидели, возникло изумление.

 Вскоре вся Курмакшетра собралась взглянуть на 
красоту и переживания диковинного Санньяси.

ТЕКСТ 116 িশন্্ন চবষ্ণব চ�� বন্� কৃষ্ণ �নর ।
গপ্রমতান্বন্শ নতান্ৈ গ�তাক ঊধ্ব্বতাহু কনর ॥১১৬॥
даране ваишава хаила бале кша хари 

От видения вайшнавами становились, восклицают Кришна, Хари,
премвее нче лока ӯрдхва бху кари

в любовью охваченности танцуют люди, поднятыми руки делают.

 Единожды взглянув на Махапрабху, люди обретали 
новую веру и пели: «Кришна! Хари!», танцуя, воздев 
руки к небу.

ТЕКСТ 117 কৃষ্ণনতাম গ�তাকমুন্খ শুনন অনবরতাম ।
গসই গ�তাক চবষ্ণব চক� অন্য সব গ্রতাম ॥১১৭॥

кша-нма лока-мукхе уни авирма 
Кришны имя людей из уст слышат непрестанно,

сеи лока ваишава каила анйа саба грма
эти люди вайшнавами делали другие все деревни.

 Заслышав издали пение, жители соседних селений 
заражались всеобщим безумием и пускались в пляс с 
Именем Кришны на устах.

ТЕКСТ 118 এইমত পরম্পরতা়ে গিশ চবষ্ণব চ�� ।
কৃষ্ণনতামতামৃত বন্যতা়ে গিশ ভতাসতাই� ॥১১৮॥

эи-мата парампарйа деа ваишава хаила 
Таким образом передаванием земли вайшнавами стали,

кша-нммта-ванййа деа бхсила
Кришны имени нектаром наводнением земля затоплена.

 Имя Кришны, сошедшее с уст Махапрабху, затопи-
ло блаженным нектаром людские сердца.

ТЕКСТ 119 কতক্ন্্ প্রভু যনি বতা�্য প্রকতানশ�তা ।
কভূ ন্ম্র গসবক বহু সর্তান কনর�তা ॥১১৯॥

ката-кшае прабху йади бхйа пракил 
Через некоторое время Господу, когда сознавание проявилось,

кӯрмера севака баху саммна карил
Курмы служитель большое почтение оказал.

 Когда к Господу вернулось чувство внешней дей-
ствительности, служитель храма поднёс Ему дары с 
алтаря.

ТЕКСТ 120 গযই গ্রতান্ম যতা়ে ততা�দ তা এই ব্যব�তার ।
এক ঠতানি কন�� নতা কন�ব আর বতার ॥১২০॥

йеи грме ййа тх эи вйавахра 
В какую деревню идёт, там такое поведение,

эка хи кахила н кахиба ра бра
в одном месте описал, не опишу другой раз.

 Приливы божественного безумия происходили с 
Махапрабху во все дни Его странствия по южным зем-
лям. Потому я не буду более о них повторять.

ТЕКСТ 121 কভূ ম্ নতান্ম গসই গ্রতান্ম চবনিক ব্রতা্্ ।
বহু শ্দ্তা ভন্ক্্য চক� প্রভুর ননমন্ত্র্ ॥১২১॥
кӯрма-нме сеи грме ваидика брхмаа 

Курма именем в этой деревне ведический священник,
баху раддх-бхактйе каила прабхура нимантраа

с большой верой, преданностью совершил Господа приглашение.

 В одной из деревень Махапрабху повстречал брах-
мана по имени Курма. Тот с поклоном приветствовал 
Господа и пригласил Его к себе на угощение.

ТЕКСТ 122 ঘন্র আনন প্রভুর চক� পতাি প্রক্তা�ন ।
গসই জ� বংশ সন�ত কনর� ভক্্ ॥১২২॥

гхаре ни прабхура каила пда пракшлана 
Домой привёл Господа, совершил стоп омовение,

сеи джала ваа-сахита карила бхакшаа
эту воду с домочадцами вместе выпил.

 Дома он омыл Гостю ноги и вместе с домочадцами 
причастился к святой воде.

ТЕКСТ 123 অন্নকপ্রকতার গস্নন্� নভক্তা করতাই� ।
গ�তাসতানির গশষতান্ন সবংন্শ খতাই� ॥১২৩॥

анека-пракра снехе бхикш карила 
Разного вида с любовью пищу подносил,

госира ешнна са-вае кхила
Господа остатки трапезы с ними вместе отведал.

 После Господней трапезы Курма, разделив с семьёй 
остатки Его пищи, молвил:

ТЕКСТ 124 গযই পতািপমে গততামতার ব্র্তা ধ্যতান কন্র ।
গসই পতািপমে সতাক্তাৎ আই� গমতার ঘন্র ॥১২৪॥
йеи пда-падма томра брахм дхйна каре 

На этих стопах-лотосах твоих Брахма сосредоточение вершит,
сеи пда-падма скшт ила мора гхаре

эти стопы-лотосы непосредственно пришли в моё жилище.

 ― Господи, стопы Твои, коим молится создатель, 
нынче освятили моё жилище.

ТЕКСТ 125 গমতার ভতান্�্যর সীমতা নতা যতা়ে ক�ন ।
আনজ গমতার ্তাঘ্য চ�� জন্ম কু� ধন ॥১২৫॥

мора бхгйера сӣм н ййа кахана 
Моей удачи пределов не идёт описание,

джи мора лгхйа хаила джанма-кула-дхана
сегодня мои славные стали рождение, семья, богатства.

 Я не знаю, за какие заслуги мне выпало такое сча-
стье, но все прошлые жизни я жил ради этого мига.

ТЕКСТ 126 কৃপতা কর প্রভু গমতান্র যতাঙ গততামতা সন্ঙ্ ।
সন�ন্ত নতা পতানর িুীঃখ নবষয তরন্ঙ্ ॥১২৬॥
кп кара прабху море й том-саге 

Милость яви, Господин, ко мне, пойду с тобой вместе,
сахите н при дукха вишайа-тараге

 в сопутствующем не могу несчастье в вещественном потоке.

 Умоляю Тебя, дозволь Мне пойти вслед за Тобой! 
Если бы кто знал, как опостыла мне мирская суета!

ТЕКСТ 127 প্রভু কন্� ঐন্ে বতাত্ কভু নতা কন�বতা ।
�ৃন্� রন� কৃষ্ণ নতাম ননর্র চ�বতা ॥১২৭॥
прабху кахе аичхе вт кабху н кахиб 

Господь говорит, такие слова когда-либо не говори,
гхе рахи кша-нма нирантара лаиб

дома останься, Кришны имя без конца повторяй.

 ― Не говори так, почтенный, ― ответил Махапраб-
ху. ― Тебе лучше остаться дома и тут повторять Имя 
Кришны.

ТЕКСТ 128 যতান্র গিখ ততান্র ক� কৃষ্ণ উপন্িশ ।
আমতার আজ্ঞতা়ে গুরু �িতা ততার এই গিশ ॥১২৮॥
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йре декха тре каха кша-упадеа 
Кого видишь, тому говори Кришны наставления,

мра джйа гуру ха тра эи деа
по моему указу учителем стань, спаси эту землю.

 А ещё всех, кого знаешь, учи заповедям Кришны. Я 
нынче обличаю тебя властью учительствовать в здеш-
них краях.

ТЕКСТ 129 কভু নতা বতানধন্ব গততামতার নবষ়ে তরঙ্ ।
পুনরনপ এই ঠতানি পতান্ব গমতার সঙ্ ॥১২৯॥
кабху н вдхибе томра вишайа-тарага 

Когда-либо не воспрепятствует тебе вещественный поток,
пунарапи эи хи пбе мора сага

снова в этом месте обретёшь моё общество.

 Если поступишь по Моему слову, мирская суета не 
будет тебе помехой. Оставаясь тут, ты всегда будешь 
подле Меня.

ТЕКСТ 130 এইমত যদতার ঘন্র কন্র প্রভু নভক্তা ।
গসই ঐন্ে কন্� তদ তান্র করতা়ে এই নশক্তা ॥১৩০॥

эи мата йра гхаре каре прабху бхикш 
Таким образом у кого в доме вершит Господь милостыню,

сеи аичхе кахе тре карйа эи икш
это так же говорит, ему даёт это наставление.

 Так назидал Господь всех мирян, кто подавал Ему 
милостыню и у кого Он гостевал.

ТЕКСТЫ 131-132 পন্থ যতাইন্ত গিবতা�ন়্ে রন্� গযই গ্রতান্ম ।
যদতার ঘন্র নভক্তা কন্র গসই ম�তাজন্ন ॥১৩১॥

কভূ ন্ম্ চযন্ে রীনত চতন্ে চক� সব্ঠতানি ।
নী�তাৈন্� পুনীঃ যতাবৎ নতা আই�তা গ�তাসতানি ॥১৩২॥

патхе йите девлайе рахе йеи грме 
В пути идёт в божьих местах, остановится в какой деревне,

йра гхаре бхикш каре сеи мах-джане
в чьём доме подаяние просит, этому великому человеку 

кӯрме йаичхе рӣти таичхе каила сарва-хи
Курмы как, метод, так же делал везде,

нӣлчале пуна йват н ил госи
в Нилачалу снова пока не вернулся Господь.

 Во всё Своё странствие до самого возвращения в 
Нилачалу Он ночевал при храмах или возле дороги, 
прерывая путь Свой с заходом солнца. Принимая по-
даяние, Он неизменно говорил благодетелю те же сло-
ва, что брахману Курме.

ТЕКСТ 133 অতএব ই�দ তা কন��তাঙ কনর়েতা নবস্তার ।
এইমত জতাননন্ব প্রভুর সব্্ ব্যব�তার ॥১৩৩॥

атаэва их кахил карий вистра 
Поэтому здесь описал, изложил подробно,

эи-мата джнибе прабхура сарватра вйавахра
таким образом, знайте, Господа повсюду поведение.

 Наставления, что дал Он Курме, Он давал всем ми-
рянам.

ТЕКСТ 134 এইমত গসই রতান্ ততা�দ তাই রন��তা ।
প্রতাতীঃকতান্� প্রভু স্নতান কনর়েতা ৈন��তা ॥১৩৪॥

эи-мата сеи ртри тхи рахил 
Таким образом эту ночь там проводил,

прта-кле прабху снна карий чалил
утром Господь омовение совершал, шёл.

 На ночлег Он устраивался там, где Его заставала 
ночь. Утром, омывшись, Он продолжал путь.

ТЕКСТ 135 প্রভুর অনুব্রনজ কভূ ম্ বহু িূর আই�তা ।
প্রভু তদ তান্র যত্ কনর ঘন্র পতাঠতাই�তা ॥১৩৫॥

прабхура анувраджи кӯрма баху дӯра ил 
Господа идя позади Курма большое расстояние прошёл,

прабху тре йатна кари гхаре пхил
Господь его усилия приложил, домой отправил.

 Брахман Курма долго шествовал за Господом, не же-
лая с Ним расставаться, покуда Господь не остановил 
его и не упросил вернуться домой.

ТЕКСТ 136 বতাসুন্িব নতাম এক নবৈজ ম�তাশ়ে ।
সব্তান্ঙ্ �ন�ত কুষ্ ততান্ত কী়তাম়ে ॥১৩৬॥

всудева-нма эка двиджа махайа 
Васудева именем один дваждырожденный великий,

сарвге галита кушха тте кӣ-майа
по всему телу жестокая проказа, от той червями тело.

 В деревне Курмы жил ещё один брахман по имени 
Васудева. То был необычайно просветлённый и бла-
гочестивый человек, но страдающий тяжким недугом: 
всё тело его было сплошь усеяно гниющими червивы-
ми язвами. 

ТЕКСТ 137 অঙ্ চ�ন্ত গযই কী়তা খনস়েতা প়়ে ।
উঠতািতা গসই কী়তা রতান্খ গসই ঠতাি ॥১৩৭॥

ага хаите йеи кӣ кхасий паайа 
С тела какой червь отваливается, падает,

ух сеи кӣ ркхе сеи ха
подбирает, этого червя сохраняет в этом месте.

 Но Васудева был столь милосерден, что червей, вы-
падавших из его язв, он подбирал с земли и помещал 
в язвы обратно.

ТЕКСТ 138 রতান্ন্ত শুনন�তা গতদ ন্�তা গ�তাসতানির আ�মন ।
গিনখবতান্র আই�তা প্রভতান্ত কভূ ন্ম্র ভবন ॥১৩৮॥

ртрите унил техо госира гамана 
Ночью услышал он Господа о приходе,

декхибре ил прабхте кӯрмера бхавана
увидеть пришёл утром Курмы в дом.

 О прибытии Махапрабху в селение Васудева узнал 
поздно вечером. На следующий день он отправился в 
дом к Курме.

ТЕКСТ 139 প্রভুর �মন কভূ ম্ মুন্খন্ত শুননিতা ।
ভভূ নমন্ত পন়�তা িুীঃন্খ মূনচ্্ছত �িতা ॥১৩৯॥
прабхура гамана кӯрма-мукхете уни 

Господа об уходе Курмы из уст услышал,
бхӯмите паил дукхе мӯрччхита ха

на землю упал в горе, без чувств есть.

 Сведав о том, что Махапрабху покинул деревню ещё 
до восхода, он рухнул без чувств на землю.

ТЕКСТ 140 অন্নক প্রকতার নব�তাপ কনরন্ত �তান��তা ।
গসইক্ন্্ আনস প্রভু তদ তান্র আন�নঙ্�তা ॥১৪০॥

анека пракра вилпа карите лгил 
Разные причитания издавать начал,

сеи-кшае си прабху тре лигил
в тот миг пришёл Господь, его обнял.

 В тот же миг Господь повернул обратно и, найдя 
страждущего слугу Своего без чувств, заключил его в 
объятия.

ТЕКСТ 141 প্রভু স্পন্শ ্িুীঃখ সন্ঙ্ কুষ্ িূন্র গ�� ।
আনদে সন�ন্ত অঙ্ সুদের �ই� ॥১৪১॥

прабху-спаре дукха-саге кушха дӯре гела 
Господь коснулся, с горем вместе проказа далеко ушла,

нанда сахите ага сундара ха-ила
в счастье сопутствием тела красота стала.

 Едва Господь коснулся Васудевы, тот сразу вернулся 
в сознание, язвы его исчезли и он преобразился в пре-
красного мужа.

ТЕКСТ 142 প্রভুর কৃপতা গিনখ তদ তার নবস়্ে চ�� মন ।
গ্তাক পন় পতান়্ে ধনর করন্য স্বন ॥১৪২॥

прабхура кп декхи тра висмайа хаила мана 
Господа милость увидел, его поражён был ум,

лока паи пйе дхари карайе ставана
стих прочёл, падает к стопам, возносит молитвы.

 Изумлённый этим чудом, он пал в ноги Махапрабху 
и произнёс стих из святой Пураны:

ТЕКСТ 143 ক্বতা�ং িনরদীঃ পতাপী়েতান্ ক্ব কৃষ্ণীঃ শ্ীননন্কতনীঃ ।
ব্র্ব্ুনরনত স্তা�ং বতাহুভ্যতাং পনররন্তীঃ ॥১৪৩॥
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квха даридра ппӣйн ква кша рӣ-никетана
Где я, нищий, грешный, где Кришна, прекрасного вместилище,

брахма-бандхур ити смха бхубхй парирамбхита
священников друг так, несомненно, я, руками обнятый.

 «Кто я таков? Жалкий грешник, называющийся 
брахманом по недоразумению. А кто Кришна? Бог, 
Всемогущий. И Он, Обладатель шести достоинств, за-
ключил меня в объятия, как Своего брата».

«Шримад-Бхагаватам» (10.81.16)

ТЕКСТЫ 144-145 বহু স্তুনত কনর কন্� শুন ি়েতাম়ে ।
জীন্ব এই গু্ নতান� গততামতান্ত এই �়ে ॥১৪৪॥

গমতান্র গিনখ গমতার �ন্্ প�তা়ে পতামর ।
গ�ন গমতান্র স্পশ ্তুনম স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১৪৫॥

баху стути кари кахе уна дай-майа 
Много молитв возносит, говорит, слушай, всемилостивый,

джӣве эи гуа нхи томте эи хайа
у души этого качества нет, в тебе это есть,
море декхи мора гандхе палйа пмара

меня увидел, от моего запаха разбегаются грешники,
хена-море спара туми сватантра ӣвара

такого как я коснулся ты, самодостаточный Владыка.

 ― Господи! ― воскликнул Васудева. ― Никто, кро-
ме Тебя, не способен на такое милосердие. От моего 
зловония бежали даже неприкасаемые. Ты же прижал 
меня к Себе и исцелил. Ты избрал меня, ибо пребу-
дешь над добром и злом.

ТЕКСТ 146 নকন্তু আনে�তাঙ ভতা� অধম �িতা ।
এন্ব অ�ঙ্কতার গমতার জনন্মন্ব আনস়েতা ॥১৪৬॥

кинту чхил бхла адхама ха 
Однако был хорошим, низшим будучи,
эбе ахакра мора джанмибе сий

сейчас гордыня моя появится, придёт.

 И тотчас, сказав так, Васудева устыдился своей гор-
дыни.

ТЕКСТ 147 প্রভু কন্� কভু গততামতার নতা �ন্ব অনভমতান ।
ননর্র ক� তুনম কৃষ্ণ কৃষ্ণ নতাম ॥১৪৭॥

прабху кахе кабху томра н хабе абхимна 
Господь говорит, когда-либо твоей не будет гордыни,

нирантара каха туми кша кша нма
непрестанно повторяй ты Кришна, Кришна, имя.

 Но Господь улыбнулся и велел ему отныне непре-
станно воспевать Имя Кришны, дабы гордыня впредь 
не касалась его сердца.

ТЕКСТ 148 কৃষ্ণ উপন্িনশ কর জীন্বর ননস্তার ।
অনৈরতান্ত কৃষ্ণ গততামতা কনরন্বন অঙ্ীকতার ॥১৪৮॥

кша упадеи кара джӣвера нистра 
О Кришне проповедуя, верши душ спасение,

ачирте кша том карибена агӣкра
очень скоро Кришна тебя примет.

 ― Теперь ты спасён, ― сказал Господь напоследок, ― 
но, чтобы вознестись в царство Кришны, ты должен 
нести спасение другим, вещая им слово о Кришне.

ТЕКСТ 149 এন্তক কন�়েতা প্রভু চক� অ্ধ্তান্ন ।
িুই নবপ্র ��তা�ন� কতান্দে প্রভুর গুন্্ ॥১৪৯॥

этека кахий прабху каила антардхне 
Это сказал Господь, скрылся,

дуи випра галгали кнде прабхура гуе
двое священников обнялись, рыдают от Господа качеств.

 Когда Махапрабху покинул деревню, Курма со сле-
зами на глазах обнял Васудеву и вознес хвалу Госпо-
ду-Избавителю.

ТЕКСТ 150 বতাসুন্িন্বতাদ্তার এই কন�� আখ্যতান ।
বতাসুন্িবতামৃতপ্রি চ�� প্রভুর নতাম ॥১৫০॥

всудеводдхра эи кахила кхйна 
О Васудевы спасении этот изложил сказ,

всудевмта-прада хаила прабхура нма
Васудевамрита-прада стало Господа имя.

 Такова история спасения прокажённого Васудевы. 
С того дня в тех краях Шри Чайтанью стали величать 
Васудевамрита-прада.

ТЕКСТ 151 এই ত কন�� প্রভুর প্রথম �মন ।
কভূ ম্ িরশন বতাসুন্িব নবন্মতাৈন ॥১৫১॥

эи та кахила прабхура пратхама гамана 
Таким образом описал Господа начало путешествия,

кӯрма-дараана всудева-вимочана
Курмы видение, Васудевы спасение.

 На том я завершаю свой сказ о Господнем уходе из 
Нилачалы, посещении Им храма Курмы и спасении 
прокажённого Васудевы.

ТЕКСТ 152 শ্দ্তা কনর এই �ী�তা গয কন্র শ্ব্ ।
অনৈরতান্ত নম�ন়্ে ততান্র চৈতন্য ৈর্ ॥১৫২॥

раддх кари эи лӣл йе каре раваа 
Веру являет об этой игре, какой вершит слушание,

ачирте милайе тре чаитанйа-чараа
очень скоро встречает тот Чайтаньи стопы.

 Всякий, кто с верой внемлет этой повести, несо-
мненно, сыщет убежище под сенью лотосных стоп 
Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 153 চৈতন্য�ী�তার আনি অ্ নতান� জতানন ।
গসই ন�নখ গযই ম�তান্্র মুন্খ শুনন ॥১৫৩॥
чаитанйа-лӣлра ди-анта нхи джни 
Чайтаньи игры начала, конца нет знания,
сеи ликхи йеи махнтера мукхе уни
то пишется, какое великих из уст слышу.

 Игры Чайтаньи бесконечны и непостижимы. Сам не 
понимая сказанного, я повторяю то, что услышал из 
уст святых.

ТЕКСТ 154 ইন্থ অপরতাধ গমতার নতা �ইও ভক্�্ ।
গততামতা সবতার ৈর্ গমতার একতা্ শর্ ॥১৫৪॥
итхе апардха мора н ла-ио бхакта-гаа 

В этом оскорблений моих не принимайте, преданные,
том-сабра чараа мора экнта араа

вас всех стопы, моё единственное прибежище.

 Я прошу у вас, дорогие бхакты, прощения за мою 
дерзость. Ибо нет у меня иного убежища, кроме ваших 
лотосных стоп.

ТЕКСТ 155 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৫৫॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи на стопы кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к ногам Шри Рупы и Рагхунатхи с молитвой 
об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию 
«Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 সঞ্তায্ রতামতানভধ ভক্ন্মন্ঘ স্বভনক্নসদ্তা্ৈ়েতামৃততানন ।
গ�ৌরতানধিন্রচতরমুনতা নবতীচ্্ স্জ্ জ্ঞত্ রত্তা�়েততাং প্রযতানত ॥১॥

сачрйа рмбхидха-бхакта-мегхе 
Податливый Рама именем, в преданного облаке,

сва-бхакти-сиддхнта-чаймтни 
своей преданности принципов, собрания нектар,

гаурбдхир этаир амун витӣраис 
Гауры океаном этим, этим пролитым,

тадж-джатва-ратнлайат прайти
того знания сокровищ океана достигает.

Океан Гауранга напитал влагою истины о любовной 
преданности облако Рамананды, что пролилось в 
Него нектарным дождём разноцветных драгоценных 
капель знания.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 পূব্ রীন্ত প্রভু আন্� �মন কনর�তা ।
নজ়ে়নৃনসং� গক্ন্্ কতনিন্ন গ��তা ॥৩॥
пӯрва-рӣте прабху ге гамана карил 

С прежним в соответствии Господь вперёд шёл,
джийаа-нсиха-кшетре ката-дине гел

Джияда-Нрисимха в место за несколько дней пришёл.

 Итак, шествуя задуманным путём, Махапрабху че-
рез несколько дней оказался в священной Джияда- 
Нрисимхе, где расположен храм Человека-Льва.

ТЕКСТ 4 নৃনসং� গিনখ়েতা চক� িণ্ডবৎ প্র্নত ।
গপ্রমতান্বন্শ চক� বহু নৃত্য �ীত স্তুনত ॥৪॥

нсиха декхий каила даават-праати 
Нрисимху увидел, оказал поклоном почтение,

премвее каила баху нтйа-гӣта-стути
в любовью упоении совершил много танцев, пения, молитв.

 В храме Он простёрся перед Божеством, а потом 
долго пел, молился и танцевал, охваченный любов-
ным восторгом.

ТЕКСТ 5 শ্ীনৃনসং� জ়ে নৃনসং� জ়ে জ়ে নৃনসং� ।
প্রর্তান্িশ জ়ে পমেতামুখপমেভৃঙ্ ॥৫॥

рӣ-нсиха джайа нсиха джайа джайа нсиха 
Шри Нрисимха, слава, Нрисимха, слава, слава, Нрисимха,

прахлдеа джайа падм-мукха-падма-бхга
Прахлады Господин, слава, лотосный лик, лотос шмелю.

 ― Слава Нрисимхе! ― восклицал Махапрабху. ― 
Слава Спасителю Прахлады, Человеку-Льву, что, 

словно шмель, упивается нектаром лотосного лика 
Богини Удачи!

ТЕКСТ 6 উন্গ্রতাঽপ্যনুগ্র এবতা়েং স্বভক্তানতাং নৃন্কশরী ।
গকশরীব স্বন্পতাততানতামন্ন্যষতামুগ্রনবক্রমীঃ ॥৬॥

угро пй анугра эвйа сва-бхактн н-кеарӣ 
Свирепый хотя, не свирепый, конечно, этот к своим преданным, человек-лев,

кеарӣва сва-потнм анйеш угра-викрама
львица как к своим львятам, к другим ужасна мощь.

 Как свирепая львица нежна со львятами, так Гос-
подь Нрисимха, свирепый с недругами, ласков и добр 
с праведными душами.

ТЕКСТ 7 এইমত নতানতা গ্তাক পন় স্তুনত চক� ।
নৃনসং� গসবক মতা�তা প্রসতাি আনন নি� ॥৭॥

эи-мата нн лока паи стути каила 
Таким образом разные стихи произнёс, молитвы вознёс,

нсиха-севака мл-прасда ни дила
Нрисимхи служитель гирлянды предложенные принёс, дал.

 Служитель храма поднёс Махапрабху гирлянду Бо-
жества и остатки алтарной трапезы.

ТЕКСТ 8 পূব্বৎ গকতান নবন্প্র চক� ননমন্ত্র্ ।
গসই রতান্ ততা�দ তা রন� কনর�তা �মন ॥৮॥

пӯрвават кона випре каила нимантраа 
Прежде как, некий священник пригласил,

сеи ртри тх рахи карил гамана
этой ночью там остановился, совершал путешествие.

 Кто-то из местных брахманов по обыкновению 
пригласил Махапрабху отобедать и отдохнуть у него 
дома. Господь переночевал при храме, а наутро про-
должил Свой путь.

ТЕКСТ 9 প্রভতান্ত উঠি়েতা প্রভু ৈন��তা গপ্রমতান্বন্শ ।
নি�্ নবনিক্ নতান� জ্ঞতান রতান্ নিবন্স ॥৯॥

прабхте ухий прабху чалил премвее 
Пробудился утром Господь, отправился в любовью упоении,

диг-видик нхи джна ртри-дивасе
правильное, неправильное, нет знания, ночью, днём.

 Следующие несколько дней Он шёл почти безлюд-
ными тропами, оставаясь на ночлег там, где Его заста-
вали сумерки.

ТЕКСТ 10 পূব্বৎ চবষ্ণব কনর সব্ গ�তাক�ন্্ ।
গ�তািতাবরী তীন্র প্রভু আই�তা কতনিন্ন ॥১০॥
пӯрвават ваишава кари сарва лока-гае 
Прежде как, вайшнавами делал всех людей,

годварӣ-тӣре прабху ил ката-дине
Годавари на берег Господь пришёл через несколько дней.

 Если Ему случалось встретить в пути незнакомца, 
Он дарил ему чистую веру и призывал петь Имена 
Кришны.

Беседа
с Раманандой Раем

Г Л А В А  В О С Ь М А Я
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ТЕКСТ 11 গ�তািতাবরী গিনখ �ই� যমুনতা স্র্ ।
তীন্র বন গিনখ স্ৃনত চ�� বৃদেতাবন ॥১১॥
годварӣ декхи ха-ила йамун-смараа 

Годавари увидел, было Ямуны воспоминание,
тӣре вана декхи смти хаила вндвана

на берегу лес увидел, воспоминание было Вриндавана.

 Скоро Он достиг берега Годавари, что напомнила 
Ему о Ямуне, а прибрежный лес ― рощи Вриндавана.

ТЕКСТЫ 12–13 গসই বন্ন কতক্্ কনর নৃত্য �তান ।
গ�তািতাবরী পতার �িতা ততা�দ তা চক� স্নতান ॥১২॥

ঘতাট েতান় কতিূন্র জ� সনন্নধতান্ন ।
বনস প্রভু কন্র কৃষ্ণনতাম সঙ্কীত্ন্ন ॥১৩॥
сеи ване ката-кшаа кари нтйа-гна 

В этом лесу некоторое время совершал танец, пение,
годварӣ пра ха тх каила снна

Годавари через переправился, там совершил омовение.
гха чхи ката-дӯре джала-саннидхне 

Купальню покинул, неподалеку, с водой рядом,
васи прабху каре кша-нма-сакӣртане

сел Господь, совершает Кришны имени пение.

 Он долго танцевал в забытьи, а после, переправив-
шись на противоположный берег, сел у воды в молит-
венном созерцании.

ТЕКСТ 14 গ�নকতান্� গিতা�তা়ে ৈন় রতামতানদে রতা়ে ।
স্নতান কনরবতান্র আই�তা বতাজনতা বতাজতা়ে ॥১৪॥

хена-кле долйа чаи рмнанда рйа 
В это время на паланкин взошёл Рамананда Рай,

снна карибре ил бджан бджйа
омовение совершить прибыл, музыка музыкантов.

 Вскоре Он услышал звуки музыки и, открыв глаза, 
увидел степенное шествие, впереди которого несли 
паланкин важной особы.

ТЕКСТ 15 তদ তার সন্ঙ্ বহু আই�তা চবনিক ব্রতা্্ ।
নবনধমন্ত চক� গতদ ন্�তা স্নতানতানি তপ্্ ॥১৫॥
тра саге баху ил ваидика брхмаа 

С ним вместе многие пришли Ведам следующие священники,
видхи-мате каила техо сннди-тарпаа

предписано как, сделал он, c омовения начиная, подношения.

 Толпа сошла к берегу, и человек в паланкине, по 
всему виду ― большой сановник, под пение брахманов 
совершил омовение и вознёс богам и предкам жерт-
венные дары.

ТЕКСТ 16 প্রভু তদ তান্র গিনখ জতানন� এই রতামরতা়ে ।
তদ তা�তান্র নমন�ন্ত প্রভুর মন উঠি ধতা়ে ॥১৬॥

прабху тре декхи джнила эи рма-рйа 
Господь его увидел, понял, это Рама Рай,

тхре милите прабхура мана ухи дхйа
его встретить Господа ум поднялся, устремился.

 Тут, вспомнив слова Сарвабхаумы, Господь признал 
в знатном незнакомце того самого Рамананду Рая и 
стал с любопытством наблюдать за священными об-
рядами.

ТЕКСТЫ 17-18 তথতানপ চধয্ ধনর প্রভু রন��তা বনস়েতা ।
রতামতানদে আই�তা অপূব্ সন্ন্যতাসী গিনখ়েতা ॥১৭॥

সূয্শত সম কতান্ অরু্ বসন ।
সুবন�ত প্রকতাণ্ড গি� কম� গ�তাৈন ॥১৮॥

татхпи дхаирйа дхари прабху рахил васий 
Однако сохранил невозмутимость, Господь остался сидеть,

рмнанда ил апӯрва саннйсӣ декхий
Рамананда подошёл, несравненного монаха увидел.

сӯрйа-ата-сама кнти аруа васана 
Солнц сотня как сияние, шафрановые одежды,

субалита прака деха камала-лочана
могучее крупное тело, лотосы-глаза.

 Рамананда обратил внимание на яркое свечение, ис-
ходившее откуда-то неподалёку. Подойдя ближе, он, 
к удивлению своему, обнаружил, что исходит оно от 

высоченного Санньяси богатырского сложения, с гла-
зами, напоминающими лепестки лотоса.

ТЕКСТ 19 গিনখ়েতা তদ তা�তার মন্ন চ�� ৈমৎকতার ।
আনস়েতা কনর� িণ্ডবৎ নমস্তার ॥১৯॥

декхий тхра мане хаила чаматкра 
Увидел его, в уме возникло изумление,

сий карила даават намаскра
подошёл, сделал как палка поклон.

 Изумлённый Рамананда пал ниц к ногам Странника.

ТЕКСТ 20 উঠি প্রভু কন্� উঠ ক� কৃষ্ণ কৃষ্ণ ।
ততান্র আন�নঙ্ন্ত প্রভুর হৃি়ে সতৃষ্ণ ॥২০॥
ухи прабху кахе ӯха каха кша кша 

Поднялся Господь, говорит, встань, говори, Кришна, Кришна,
тре лигите прабхура хдайа сатша

его обнять Господа сердце пожелание.

 Махапрабху поднялся, попросил вельможу встать 
и, простёрши вперёд руки, приветствовал его Именем 
Кришны.

ТЕКСТ 21 তথতানপ পুনে� তুনম রতা়ে রতামতানদে । 
গতদ ন্�তা কন্� গসই �ঙ িতাস শূদ মদে ॥২১॥
татхпи пучхила туми рйа рмнанда

Однако спросил, ты Рай Рамананда,
техо кахе сеи хаа дса ӯдра манда

тот говорит, это есть, слуга, шудра низкий.

 ― Тебя зовут Рамананда Рай? ― спросил Махапрабху.
 ― Да, Господин. Я Рамананда Рай, и я из касты не-
прикасаемых.

ТЕКСТ 22 তন্ব ততান্র চক� প্রভু িৃঢ় আন�ঙ্ন ।
গপ্রমতান্বন্শ প্রভু ভৃত্য গিদ তান্� অন্ৈতন ॥২২॥
табе тре каила прабху дха лигана 

Тогда ему распростёр Господь крепкие объятия,
премвее прабху-бхтйа дохе ачетана

в любовью упоении господин, слуга, оба без сознания.

 Махапрабху заключил Рамананду в объятия, и оба 
они, забывшись в блаженстве, потеряли ощущение 
внешнего мира.

ТЕКСТ 23 স্বতাভতানবক গপ্রম গিদ তা�তার উি়ে কনর�তা ।
িুদ �তা আন�নঙ়্েতা িুদ ন্� ভভূ নমন্ত পন়�তা ॥২৩॥
свбхвика према дохра удайа карил 
Природная любовь у обоих пробудилась,
дух лигий духе бхӯмите паил

оба обнялись, оба на землю упали.

 От переполнивших их чувств они упали как подко-
шенные.

ТЕКСТ 24 স্্ গস্বি অশ্ু কম্প পু�ক চবব্্্য ।
িুদ �তার মুন্খন্ত শুনন �দ্গি কৃষ্ণ ব্্ ॥২৪॥

стамбха сведа ару кампа пулака ваиварйа 
Ступор, испарина, слёзы, дрожь, волосы дыбом, бледность,

духра мукхете уни гадгада кша вара
друг друга из уст слышали прерывающееся, Кришна, звук.

 Их бросало то в жар, то в холод, их било дрожью. 
Они бледнели и цепенели, и шептали дрожащими гу-
бами: «Кришна, Кришна».

ТЕКСТ 25 গিনখ়েতা ব্রতা্্�ন্্র চ�� ৈমৎকতার ।
চবনিক ব্রতা্্ সব কন্রন নবৈতার ॥২৫॥ 

декхий брхмаа-гаера хаила чаматкра 
Увидели, у священников возникло изумление,

ваидика брхмаа саба карена вичра
Ведам следующие священники все стали думать.

 Ошеломлённая свита молча взирала:

ТЕКСТ 26 এই ত সন্ন্যতাসীর গতজ গিনখ ব্র্সম ।
শূন্দ আন�নঙ়্েতা গকন্ন কন্রন ক্রদেন ॥২৬॥

эи та саннйсӣра теджа декхи брахма-сама 
Этого, поистине, монаха сияние видим, Брахма как,
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ӯдре лигий кене карена крандана
шудру обнял, почему плачет.

 «Как возможно такое, ― думали брахманы в свите, ― 
что благородный Санньяси обнимает нашего неприка-
саемого и рыдает, будто встретил родного брата после 
долгой разлуки?!

ТЕКСТ 27 এই ম�তারতাজ ম�তাপনণ্ডত �্ীর ।
সন্ন্যতাসীর স্পন্শ ্মত্ত �ই�তা অন্র ॥২৭॥
эи махрджа мах-паита гамбхӣра 

Этот Махарадж, великий учёный серьёзный,
саннйсӣра спаре матта ха-ил астхира

к монаху от прикосновения безумный, стал неустойчив.

 А наш хозяин, всегда строгий и сдержанный, нынче 
в объятиях этого Монаха словно помутился рассуд-
ком».

ТЕКСТ 28 এইমত নবপ্র�্ ভতান্ব মন্ন মন ।
নবজতাতী়ে গ�তাক গিনখ প্রভু চক� সম্বর্ ॥২৮॥

эи-мата випра-гаа бхве мане мана 
Таким образом священники все в настроении, мысли в уме,

виджтӣйа лока декхи прабху каила самвараа
посторонних людей видит, Господь вернул самообладание.

 Почувствовав на Себе удивлённые взгляды, Господь 
совладал с Собой и привёл в чувства Рамананду.

ТЕКСТ 29 সু্ �িতা িুদ ন্� গসই ্তান্নন্ত বনস�তা ।
তন্ব �তানস ম�তাপ্রভু কন�ন্ত �তান��তা ॥২৯॥
сустха ха духе сеи стхнете васил 
Устойчивы стали, оба в этом месте сели,
табе хси махпрабху кахите лгил

тогда улыбнулся Махапрабху, говорить начал.

 Они сели друг против друга. Махапрабху, отерев 
слёзы с глаз, молвил:

ТЕКСТ 30 সব্ন্ভদৌম ভট্টতাৈতায্ কন�� গততামতার গুন্্ ।
গততামতান্র নমন�ন্ত গমতান্র কনর� যতন্ন ॥৩০॥

срвабхаума бхачрйа кахила томра гуе 
Сарвабхаума Бхаттачарья сказал о твоих качествах,

томре милите море карила йатане
с тобой встретиться меня побудил.

 ― Я узнал о тебе от Сарвабхаумы Бхаттачарьи. На-
путствуя Меня, он настоятельно просил встретиться с 
тобою.

ТЕКСТ 31 গততামতা নমন�বতান্র গমতার এথতা আ�মন ।
ভতা� চ�� অনতা়েতান্স পতাই�ুদ িরশন ॥৩১॥

том милибре мора этх гамана 
Тебя встретить мой сюда приход,

бхла хаила анйсе пилу дараана
хорошо было, без усилий удостоился видения.

 А сказать по правде, Я ушёл из Нилачалы только 
для того, чтобы увидеться с тобой.

ТЕКСТ 32 রতা়ে কন্� সব্ন্ভদৌম কন্র ভৃত্য জ্ঞতান ।
পন্রতান্ক্� গমতার ন�ন্ত �়ে সতাবধতান ॥৩২॥

рйа кахе срвабхаума каре бхтйа-джна 
Рай говорит, Сарвабхаума слугой признаёт,

парокшеха мора хите хайа свадхна
в отсутствие, моё на благо, есть заботливый.

 ― О добрый Бхаттачарья, он всегда покровитель-
ствовал мне, ― отвечал Рамананда. ― Даже сейчас вда-
ли отсюда он не оставляет заботу обо мне.

ТЕКСТ 33 তদ তার কৃপতা়ে পতাইনু গততামতার িরশন ।
আনজ সফ� চ�� গমতার মনুষ্যজনম ॥৩৩॥

тра кпйа пину томра дараана 
Его милостью удостоился тебя видения,

джи сапхала хаила мора манушйа-джанама
сегодня успешное стало моё человека рождение.

 Милостью его я нынче встретил Тебя. Ради этого 
мига я прожил всю жизнь.

ТЕКСТ 34 সব্ন্ভদৌন্ম গততামতার কৃপতা ততার এই নৈহ্ ।
অস্পৃশ্য স্পরশপিন্� �িতা তদ তার গপ্রমতাধীন ॥৩৪॥

срвабхауме томра кп тра эи чихна 
К Сарвабхауме твоя милость, такой это признак,

аспйа спариле ха тра премдхӣна
неприкасаемого коснулся, стал его любовью покорённым.

 Вероятно, Бхаттачарья слишком много для Тебя 
значит, если по его слову Ты готов заключить в объя-
тия неприкасаемого.

ТЕКСТ 35 কতা�দ তা তুনম সতাক্তাৎ ঈশ্বর নতারতা়ে্ ।
কতা�দ তা মুনি রতাজন্সবী নবষ়েী শূদতাধম ॥৩৫॥

кх туми скшт ӣвара нрйаа 
Хотя ты лично Владыка Нараяна,

кх муи рджа-севӣ вишайӣ ӯдрдхама
хотя я царя слуга, внешнее ценящий, шудры ниже.

 Ты Господь Бог Собственнолично, Владыка над-
мирного Царства, Нараяна, низошедший к земной 
твари, погрязшей в суетных делах.

ТЕКСТ 36 গমতার স্পন্শ ্নতা কনরন্� ঘৃ্তা গবিভ়ে ।
গমতার িশন্ গততামতা গবন্ি ননন্ষধ়ে ॥৩৬॥

мора спаре н кариле гх веда-бхайа 
Моего от касания не испытал отвращение, Вед из страха,

мора дарана том веде нишедхайа
меня видение тебе в Ведах запрет.

 Ради меня Ты преступил священный закон, запре-
щающий касаться неблагородных.

ТЕКСТ 37 গততামতার কৃপতা়ে গততামতা়ে করতা়ে ননদে্যকম্ ।
সতাক্তাৎ ঈশ্বর তুনম গক জতান্ন গততামতার মম্ ॥৩৭॥
томра кпйа томйа карйа ниндйа-карма 

Твоей милостью тебя вынуждает к недозволенным деяниям,
скшт ӣвара туми ке джне томра марма

лично Владыка ты, кто понимает твои намерения.

 Твои пути неисповедимы. Твоя милость за гранью 
священных запретов.

ТЕКСТ 38 আমতা ননস্তানরন্ত গততামতার ই�দ তা আ�মন ।
পরম ি়েতা�ু তুনম পনতত পতাবন ॥৩৮॥
м нистрите томра их гамана 

Меня спасти твой сюда приход,
парама-дайлу туми патита-пвана

высший милосердный ты спаситель падших.

 Чтобы спасти меня, Ты пришёл ко мне Лично, хотя 
можешь даровать спасение любой твари, просто по-
желав того.

ТЕКСТ 39 ম�তা্ স্বভতাব এই ততানরন্ত পতামর ।
ননজ কতায্ নতান� তবু যতান ততার ঘর ॥৩৯॥

махнта-свабхва эи трите пмара 
Святых сама природа это спасать падших,
ниджа крйа нхи табу йна тра гхара

своего дела нет, но идёт в его дом.

 Святому страннику нет нужды заходить в дома ми-
рян. Он делает это только для того, чтобы спасать их 
падшие души.

ТЕКСТ 40 ম�নবৈৈ�নং নৃ্তাং �ৃন�্তাং িীনন্ৈতসতাম্ ।
ননীঃন্শ়্েসতা়ে ভ�বন্নতান্যথতা কল্পন্ত ক্বনৈৎ ॥৪০॥

махад-вичалана н гхи дӣна-четасм 
Святых странствия людей, семейных ограниченно сознание,

нирейасйа бхагаван ннйатх калпате квачит
благотворительностью Господь, не иначе представляет когда-либо.

 Ведь сказано: «Они странствуют по свету, дабы от-
вращать обывателей от сиюминутных забот и ука-
зывать им на вечные истины. Милостью святых 
несчастные, алчущие тленных богатств, обретают бо-
гатства вечные».

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.4)



324

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 8. Беседа с Раманандой Раем ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

ТЕКСТ 41 আমতার সন্ঙ্ ব্রতা্্তানি স�ন্স্রক জন ।
গততামতার িশন্্ন সবতার দবীভভূ ত মন ॥৪১॥

мра саге брхмади сахасрека джана 
Со мной вместе, со священников начиная, тысяча одна людей,

томра даране сабра дравӣ-бхӯта мана
тебя видением всех растаявшие сердца.

 Со мной тут тысячи человек свиты: брахманы, вель-
можи, стража. Видишь, как все они заворожены То-
бою! От одного взгляда на Тебя сердца их умякли.

ТЕКСТ 42 কৃষ্ণ কৃষ্ণ নতাম শুনন সবতার বিন্ন ।
সবতার অঙ্ পু�নকত অশ্ু ন়েন্ন ॥৪২॥

кша кша нма уни сабра вадане 
Кришна, Кришна, имя слышу всех на устах,

сабра ага пулакита ару найане
всех тела трепещущие, слёзы в глазах.

 Все как один они шепчут «Кришна, Кришна», со-
дрогаясь в исступлении. В глазах их стоят слёзы.

ТЕКСТ 43 আকৃন্ত্য প্রকৃন্ত্য গততামতার ঈশ্বর �ক্্ ।
জীন্ব নতা স্ন্ব এই অপ্রতাকৃত গু্ ॥৪৩॥

ктйе-практйе томра ӣвара-лакшаа 
Во внешности, поведении твоих Владыки признаки,

джӣве н самбхаве эи апркта гуа
у существа не в природе эти непостижимые качества.

 Образ Твой есть образ Божий. Живая тварь не мо-
жет иметь подобный облик.

ТЕКСТ 44 প্রভু কন্� তুনম ম�তা ভতা�বন্ততাত্তম ।
গততামতার িশন্্ন সবতার দব চ�� মন ॥৪৪॥
прабху кахе туми мах-бхгаватоттама 

Господь говорит, ты великих божественных высший,
томра даране сабра драва хаила мана
тебя при виде все растаявшие стали сердца.

 ― О Рамананда, ― ответил Махапрабху, ― сердца 
этих людей растаяли от твоего облика. Вайшнав точно 
Солнце, коего лучи плавят камни человеческих сер-
дец.

ТЕКСТ 45 অন্ন্যর নক কথতা আনম মতা়েতাবতািী সন্ন্যতাসী ।
আনম� গততামতার স্পন্শ ্কৃষ্ণ গপ্রন্ম ভতানস ॥৪৫॥

анйера ки катх ми мйвдӣ саннйсӣ 
О других какой разговор, я майявади монах,
миха томра спаре кша-преме бхси

я твоего от касания к Кришне в любви плыву.

 Я обычный Санньяси, для которого всё в мире ложь. 
Но, коснувшись тебя, Я вслед за тобой утонул в люб-
ви к Кришне. Немудрено, что так же чувствуют себя и 
твои спутники.

ТЕКСТ 46 এই জতানন কঠিন গমতার হৃি়ে গশতানধন্ত ।
সব্ন্ভদৌম কন�ন্�ন গততামতান্র নমন�ন্ত ॥৪৬॥
эи джни кахина мора хдайа одхите 

Это зная, твердое моё сердце смягчить,
срвабхаума кахилена томре милите

Сарвабхаума попросил с тобой встретиться.

 Сарвабхаума просил Меня встретиться с тобой, 
ибо знал: вайшнав способен растопить Моё каменное 
сердце.

ТЕКСТЫ 47–48 এইমত িুদ ন্� স্তুনত কন্র িুদ �তার গু্ ।
িুদ ন্� িুদ �তার িরশন্ন আননদেত মন ॥৪৭॥

গ�নকতান্� চবনিক এক চবষ্ণব ব্রতা্্ ।
িণ্ডবৎ কনর চক� প্রভুন্র ননমন্ত্র্ ॥৪৮॥
эи-мата духе стути каре духра гуа 

Таким образом оба славят друг друга качества,
духе духра дараане нандита мана

оба друг друга при виде счастливые сердца.
хена-кле ваидика эка ваишава брхмаа 

В это время Ведам следующий один вайшнав священник
даават кари каила прабхуре нимантраа

поклон совершил, сделал Господа приглашение.

 Так двое счастливых ― слуга и Господин ― расхва-
ливали друг друга и длилось бы это вечно, если бы 
скоро их не прервал почтенный брахман-вайшнав, 
пригласив Чайтанью к себе домой на угощение.

ТЕКСТ 49 ননমন্ত্র্ মতানন� তদ তান্র চবষ্ণব জতানন়েতা ।
রতামতানন্দে কন্� প্রভু ঈষৎ �তানস়েতা ॥৪৯॥

нимантраа мнила тре ваишава джний 
Приглашение принял его, вайшнава зная,

рмнанде кахе прабху ӣшат хсий
Рамананде говорит Господь, слегка улыбнувшись.

 Махапрабху с удовольствием принял приглашение 
от вайшнава и обратился с улыбкою к Рамананде:

ТЕКСТ 50 গততামতার মুন্খ কৃষ্ণকথতা শুননন্ত �়ে মন ।
পুনরনপ পতাই গযন গততামতার িরশন ॥৫০॥

томра мукхе кша-катх уните хайа мана 
Твоих из уст о Кришне сказы услышать есть мысль,

пунарапи пи йена томра дараана
снова получу пусть тебя видение.

 ― Расскажи Мне о Кришне. Давай устроим для этого 
особую встречу.

ТЕКСТЫ 51–52 রতা়ে কন্� আই�তা যনি পতামর গশতানধন্ত ।
িশন্মতান্্ শুদ্ নন্� গমতার িুষ নৈন্ত্ত ॥৫১॥ 

নিন পঁতাৈ সতাত রন� কর� মতাজ্ন ।
তন্ব শুদ্ �়ে গমতার এই িুষ মন ॥৫২॥
рйа кахе ил йади пмара одхите 

Рай говорит, пришёл хотя падшего очистить,
дарана-мтре уддха нахе мора душа читте

видения от очищения нет моего скверного сознания,
дина пча-ста рахи караха мрджана

дней на пять-семь оставшись, очисти, 
табе уддха хайа мора эи душа мана
тогда чистый есть мой этот скверный ум.

 ― О Владыка! ― ответил Рамананда ― Я думал, Ты 
пришёл ко мне наставить меня, заблудшего, на путь 
Истины. Но Ты просишь меня поведать Тебе Истину. 
Это звучит диковинно. Но я согласен. Правда, одной 
встречи будет мало. Нужно, чтобы Ты побыл здесь 
хотя бы неделю. И ещё: если хочешь, чтобы я расска-
зал Тебе о Кришне, Ты должен сначала омыть моё 
сердце от скверны.

ТЕКСТ 53 যি্যনপ নবন্চ্ছি গিদ তা�তার স�ন নতা যতা়ে ।
তথতানপ িণ্ডবৎ কনর ৈন��তা রতামরতা়ে ॥৫৩॥
йадйапи виччхеда дохра сахана н ййа 
Хотя разлуки обоих терпение не получается,
татхпи даават кари чалил рма-рйа

однако поклон сделал, ушёл Рама Рай.

 С этими словами Рамананда поклонился и с улыб-
кой на устах удалился прочь.

ТЕКСТ 54 প্রভু যতাই গসই নবপ্রঘন্র নভক্তা চক� ।
িুইজনতার উৎকণ্ঠতা়ে আনস স্্যতা চ�� ॥৫৪॥
прабху йи сеи випра-гхаре бхикш каила 

Господь отправился этого священника в дом, отобедал,
дуи джанра уткахйа си сандхй хаила
двоих людей нетерпение есть, вечер наступил.

 Господь последовал за гостеприимным брахманом, 
в доме которого Ему устроили богатую трапезу.

ТЕКСТ 55 প্রভু স্নতান কৃত্য কনর আন্েন বনস়েতা ।
একভৃত্য সন্ঙ্ রতা়ে নমন��তা আনস়েতা ॥৫৫॥
прабху снна-ктйа кари чхена васий 

Господь омовения делание совершил, пребывает, сел,
эка-бхтйа-саге рйа милил сий

с одним слугой вместе Рая встретил, пришёл.

 Вечером того же дня после положенного омовения 
Махапрабху стал дожидаться Рамананду. Вскоре тот 
появился в сопровождении слуги.
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ТЕКСТ 56 নমস্তার চক� রতা়ে প্রভু চক� আন�ঙ্ন্ন ।
িুই জন্ন কৃষ্ণ কথতা ক়ে র�ীঃ ্তান্ন ॥৫৬॥

намаскра каила рйа прабху каила лигане 
Поклон сделал Рай, Господь обнял,

дуи джане кша-катх кайа раха-стхне
оба людей о Кришне беседы ведут в уединенном месте.

 Рамананда приветствовал Господа поклоном, в от-
вет Чайтанья обнял его, и они удалились для беседы.

ТЕКСТ 57 প্রভু কন্� প় গ্তাক সতান্ধ্যর নন়্্ে ।
রতা়ে কন্� স্বধম্তাৈরন্্ নবষু্ণভনক্ �়ে ॥৫৭॥

прабху кахе паа лока сдхйера нирайа 
Господь говорит, приведи стих, цели жизни определение,

рйа кахе сва-дхармчарае вишу-бхакти хайа
Рай говорит, своему долгу в следовании Вишну преданность (бхакти) есть.

 ― Скажи, друг Мой, ― начал Махапрабху, ― как свя-
щенные писания определяют цель жизни и способ её 
достижения?
 ― Цель жизни ― это любовная преданность Богу, ―
ответил Рамананда. 

ТЕКСТ 58 ব্্তাশ্মতাৈতারবততা পুরুন্ষ্ পরীঃ পুমতান্ ।
নবষু্ণরতারতাধ্যন্ত পথেতা নতান্যত্তন্ত্ততাষকতার্ম্॥৫৮॥
варрамчрават пурушеа пара пумн 

Сословиям, укладам следование, человека высшая личность,
вишур рдхйате пантх ннйат тат-тоша-краам

Вишну почитания путём, не от иного то удовлетворения деяние.

 Писания гласят: «Человек должен исполнять свой 
сословный долг и блюсти свой духовный чин. Нуж-
но знать своё место в обществе. Так ты угодишь Все-
вышнему, предашься Ему и достигнешь Его».

«Вишну-пурана» (3.8.9)

ТЕКСТ 59 প্রভু কন্� এন্�তা বতা�্য আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� কৃন্ষ্ণ কম্তাপ্্ সব্সতাধ্য সতার ॥৫৯॥

прабху кахе эхо бхйа ге каха ра 
Господь говорит, это внешнее, дальше говори ещё,
рйа кахе кше кармрпаа сарва-сдхйа-сра

Рай говорит, Кришне деяний посвящение, всего высшая суть.

 ― Всё это общие слова, ― сказал Махапрабху. ― Но 
что это значит по существу?

ТЕКСТ 60 যৎ কন্রতানষ যিশ্তানস যজ্জনু্�তানষ িিতানস যৎ ।
যত্তপস্যনস গকদৌন়্্ে তৎ কুরুষ্ব মিপ্্ম্ ॥৬০॥

йат кароши йад анси йадж джухоши дадси йат
Что делаешь, что ешь, что предлагаешь, отдаёшь что,
йат тапасйаси каунтейа тат курушва мад-арпаам

какую аскезу вершишь, сын Кунти, то делай мне подношение.

 Рамананда отвечал: «Любой поступок в миру или 
духовный подвиг, принятие пищи, жертва, благоде-
яние или воздержание ― всё должно быть посвящено 
Мне». Так говорит Всевышний.

«Бхагавад-гита» (9.27)

ТЕКСТ 61 প্রভু কন্� এন্�তা বতা�্য আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� স্বধম্ ত্যতা� এই সতাধ্য সতার ॥৬১॥

прабху кахе эхо бхйа ге каха ра 
Господь говорит, это внешнее, дальше говори ещё,

рйа кахе свадхарма-тйга эи сдхйа-сра
Рай говорит, своего долга отречение, это высшая суть.

 — Это тоже общие слова, ― отозвался Махапрабху.

ТЕКСТ 62 আজ্ঞতাচ়েবং গু্তান্ গিতাষতান্ম়েতানিষতাননপ স্বকতান্ ।
ধম্তান্ সংত্যজ্য যীঃ সব্ন্ মতাং ভন্জৎ স ৈ সত্তমীঃ ॥৬২॥
джйаива гун дошн майдишн апи свакн

Постигнув так достоинства, недостатки, мной назначенных хотя своих,
дхармн сантйаджйа йа сарвн м бхаджет са ча саттама

предписания отвергнувший какой все, мне пусть служит он и, то высшее.

 ― Долг человека расписан в священных текстах, ― 
продолжал Рамананда. ― «Из всего нагромождения 

правил и запретов нужно выбрать те, что относятся 
ко Всевышнему и выполнять лишь их. Так поступают 
мудрые».

«Шримад-Бхагаватам» (11.11.32)

ТЕКСТ 63 সব্ধম্তান্ পনরত্যজ্য মতান্মকং শর্ং ব্রজ ।
অ�ং ত্তাং সব্পতান্পন্ভ্যতা গমতাক্ন়েষ্যতানম মতা শুৈীঃ ॥৬৩॥

сарва-дхармн паритйаджйа мм эка араа враджа
Все предписания оставь, моё одно прибежище, приди,

аха тв сарва-ппебхйо мокшайишйми м уча
я тебя всего греха освобожу, не бойся.

 «Забудь о долге и понятии о нравственности. До-
верься Мне, поступай, как Я велю, и обещаю: ты бу-
дешь свободен от ответа за свои поступки. Тебе нечего 
бояться».

«Бхагавад-гита» (18.66)

ТЕКСТ 64 প্রভু কন্� এন্�তা বতা�্য আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� জ্ঞতাননমশ্তা ভনক্ সতাধ্যসতার ॥৬৪॥

прабху кахе эхо бхйа ге каха ра 
Господь говорит, это внешнее, дальше говори ещё,

рйа кахе джна-мир бхакти сдхйа-сра
Рай говорит, знания, опыта преданность, высшая суть.

 ― Это опять всё поверхностно, ― сказал Махапраб-
ху. ― Нужно смотреть глубже.

ТЕКСТ 65 ব্র্ভভূ তীঃ প্রসন্নতাত্তা ন গশতাৈনত ন কতাঙ্ক্ষনত ।
সমীঃ সন্ব্ষু ভভূ ন্তষু মদ্নক্ং �ভন্ত পরতাম্ ॥৬৫॥

брахма-бхӯта прасаннтм на очати на ккшати 
Брахмы осознания, ликования, не скорбит, не жаждет,
сама сарвешу бхӯтешу мад-бхакти лабхате парм 

равно ко всем существам, мне преданность обретает высшую.

 ― В «Гите», ― продолжал Рамананда, ― сказано: 
«Кто осознал свою истинную суть и обрёл внутрен-
ний покой, тот ничего не алчет и ни о чём не жалеет. 
Таковая душа, что видит всех существ равными пре-
до Мною, со временем начинает служить Мне с лю-
бовью».

«Бхагавад-гита» (18.54)

ТЕКСТ 66 প্রভু কন্� এন্�তা বতা�্য আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� জ্ঞতানশূন্যতা ভনক্ সতাধ্যসতার ॥৬৬॥

прабху кахе эхо бхйа ге каха ра 
Господь говорит, это внешнее, дальше говори ещё,

рйа кахе джна-ӯнй бхакти сдхйа-сра
Рай говорит, знания лишённая преданность, высшая суть.

 ― Всё не то. Это общие слова, ― сказал Махапрабху.
 ― Высшее состояние бытия, ― продолжал Раманан-
да, ― самопроизвольное служение Богу. Без оглядки 
и рассуждений.

ТЕКСТ 67 জ্ঞতান্ন প্র়েতাসমুিপতাস্য নম্ এব 
জীবন্ সন্মুখনরততাং ভবিী়েবতাত্তাম্ ।

্তান্ন ন্ততাীঃ শ্ুনত �ততাং তনুবতাঙ্ন্নতানভ
গয্ প্রতা়েন্শতাঽনজত নজন্ততাঽপ্যনস চতনস্ত্রন্�তাক্যতাম্ ॥৬৭॥

джне прайсам удапсйа наманта эва 
В знании попытки бросив, поклоняться только,
джӣванти сан-мукхарит бхавадӣйа-вртм 

живущий, совместный зов, твои вести,
стхне стхит рути-гат тану-в-манобхир 

устоять, положение, услышанные, делами, словами, мыслями,
йе прйао джита джито пй аси таис три-локйм

какой преобладает, несокрушимый, покорить истинно пришёл к тем, трёх миров.

 В «Бхагаватам» Брахма говорит: «Непобедимый, 
Ты сдаёшься в рабство Твоим рабам, предавшимся 
Тебе делом, словом и в мыслях, кто внемлет лишь о 
Тебе, кто живёт Тобою, кто раз и навсегда отказался 
от попыток постичь Тебя разумом».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.3) 

ТЕКСТ 68 প্রভু কন্� এন্�তা �়ে আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� গপ্রমভনক্ সব্সতাধ্যসতার ॥৬৮॥
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прабху кахе эхо хайа ге каха ра 
Господь говорит, это есть, дальше говори ещё,
рйа кахе према-бхакти сарва-сдхйа-сра

Рай говорит, любви преданность, всего выше суть.

 ― Всё так, ― сказал Махапрабху, ― но что за этим 
следует?

ТЕКСТ 69 নতান্নতাপৈতার কৃতপূজনমতাত্বন্্তাীঃ
গপ্রম্ চ্ব ভক্হৃি়েং সুখনবদ্রুতং স্যতাৎ ।

যতাবৎ কু্িনস্ জঠন্র জরঠতা নপপতাসতা
ততাবৎ সুখতা়ে ভবন্ততা ননু ভক্্য গপন়্ে ॥৬৯॥
ннопачра-кта-пӯджанам рта-бандхо 

Разными подношениями делая поклонение страждущих другу,
премаива бхакта-хдайа сукха-видрута сйт 

любовью только преданного сердце счастьем растаявшее есть,
йват кшуд асти джахаре джарах пипс 

пока голод есть, в животе сильная жажда,
тват сукхйа бхавато нану бхакшйа-пейе

дотоле счастья существование в разных яствах, напитках.

 Рамананда отвечал:
 «Голодному и жаждущему любые в радость пища 
и питьё. Кто жаждет Божией любви, тому за счастье 
всякое Ему служенье».

Шри Рупа, «Падьявали» (13)

ТЕКСТ 70 কৃষ্ণভনক্রসভতানবততা মনতীঃ
ক্রী়েততাং যনি কুন্ততাঽনপ �ভ্যন্ত ।

ত্ গ�দৌ�্যমনপ মূ�্যন্মক�ং
জন্মন্কতাটিসুকৃচতন্ �ভ্যন্ত ॥৭০॥

кша-бхакти-раса-бхвит мати 
Кришне служения упоением поглощённый ум

крӣйат йади куто пи лабхйате 
да будет обретён, если где-либо обретает,

татра лаулйам апи мӯлйам экала 
там желание, истинно, цена единственная,

джанма-кои-суктаир на лабхйате
рождений миллионом заслуг не достигается.

 «Упоения любовью к Кришне жаждет всякая живая 
тварь. 
 Одно желание такого упоенья ценнее всех богатств 
на свете,
 Приобретённых в миллионах жизней.
 Едва желанье то почуяв, готов будь за него вручить 
любую цену».

Шри Рупа, «Падьявали» (14)

ТЕКСТ 71 প্রভু কন্� এন্�তা �়ে আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� িতাস্য গপ্রম সব্সতাধ্যসতার ॥৭১॥

прабху кахе эхо хайа ге каха ра 
Господь говорит, это есть, дальше говори ещё,

рйа кахе дсйа-према сарва-сдхйа-сра
Рай говорит, слуги любовь, всего выше суть.

 ― О! Ты заговорил о любовной преданности. Это 
уже ближе к сути. Пожалуйста продолжай.

ТЕКСТ 72 যন্নতামশ্ুনতমতান্্্ পুমতান্ ভবনত ননম্�ীঃ ।
তস্য তীথ্পিীঃ নকংবতা িতাসতানতামবনশষ্যন্ত ॥৭২॥

йан-нма-рути-мтреа пумн бхавати нирмала
Какого имени слушанием только, человек становится чистый,

тасйа тӣртха-пада ки в дснм аваишйате
его святыни-стопы, что же слугам остаётся. 

 ― Изволь, ― отозвался Рамананда, ― «Для слуг 
Божьих нет невозможного, ибо их воле послушен Все-
могущий, одно Имя коего обращает злодея в святого».

«Шримад-Бхагаватам» (9.5.16) 

ТЕКСТ 73 ভব্ন্মবতানুৈরনন্নর্রীঃ
প্রশতা্ননীঃন্শষমন্নতারথতা্রীঃ ।
কিতা�চমকতান্কননত্যনকঙ্করীঃ 

প্র�ষ্ন়েষ্যতানম স নতাথ জীবতম্ ॥৭৩॥
бхавантам эвнучаран нирантара 

Господу только служащий непрестанно,
пранта-ниеша-мано-ратхнтара 

успокоены все, без остатка желания, у кого другие,

кадхам аикнтика-нитйа-кикара 
когда я всецело навеки слуга,

прахаршайишйми са-нтха-джӣвитам
возрадуюсь с повелителем жизни.

 «О Владыка! Чего б ни возжелало сердце, оно обря-
щит подле нежных стоп Твоих и упокоится вовеки. Я 
жду того мгновения, когда я возликую, узнав, что Ты 
меня признал Твоим слугой».

Ямуначарья, «Стотра-ратна» (43)

ТЕКСТ 74 প্রভু কন্� এন্�তা �়ে নকেু আন্� আর ।
রতা়ে কন্� সখ্য গপ্রম সব্সতাধ্যসতার ॥৭৪॥
прабху кахе эхо хайа кичху ге ра 

Господь говорит, это правильно, нечто дальше ещё,
рйа кахе сакхйа-према сарва-сдхйа-сра

Рай говорит, непостижимая любовь, всего выше cуть.

 ― Это ещё ближе к Истине. Что дальше?
 ― Дальше, ― отвечал Рамананда, ― можно любить 
Кришну не как Господина, но как Друга.

ТЕКСТ 75 ইত্ং সততাং ব্র্সখুতানুভভূ ত্যতা িতাস্যং �ততানতাং পরচিবন্তন ।
মতা়েতানশ্ততানতাং নরিতারন্ক্ সতাধ্ং নবজহ্রীুঃ কৃতপু্্যপুঞ্জতাীঃ ॥৭৫॥

иттха сат брахма-сукхнубхӯтй 
Так кто безличного, безличного счастья постижением,

дсйа гатн пара-даиватена 
слуги кто принял высшим божеством,

мйритн нара-дракеа 
очарования последователи человеческий ребёнок,

срдха виджахру кта-пуйа-пудж
дружески играли деяния праведные совершившие.

 «Блаженные плоды, коих алчут праведные миряне, 
премудрые подвижники и властители тайных сил, пас- 
тушата Вриндавана срывали в беззаботных играх с их 
возлюбленным Другом Кришною».

«Шримад-Бхагаватам» (10.12.11)

ТЕКСТ 76 প্রভু কন্� এন্�তা উত্তম আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� বতাৎস�্য গপ্রম সব্সতাধ্যসতার ॥৭৬॥

прабху кахе эхо уттама ге каха ра 
Господь говорит, это высшее, дальше говори ещё,

рйа кахе втсалйа-према сарва-сдхйа-сра
Рай говорит, родительская любовь всего выше суть.

 ― Прекрасно! Дальше?
 ― Дальше следует родительская любовь.

ТЕКСТ 77 নদেীঃ নকমকন্রতাবৈব্র্ন্ গশ়্ে এবং মন্�তাি়েম্ ।
যন্শতািতা বতা ম�তাভতা�তা পন্পৌ যস্যতাীঃ স্নং �নরীঃ ॥৭৭॥

нанда ким акарод брахман рейа эва маходайам 
Нанда какое совершал, священник, благо такое принесшее великое высокое,

йаод в мах-бхг папау йасй стана хари
Яшода или великая удачливая, пил какой грудь Хари.

 «О учитель, за какие заслуги Нанда с Яшодою воз-
неслись до положения родителей Господа Бога? Какие 
подвиги должна была в прошлых жизнях совершить 
эта пастушка, чтобы Владыка мироздания пил молоко 
из её груди?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.46)

ТЕКСТ 78 গনমং নবনরন্ঞ্তা ন ভন্বতা ন শ্ীরপ্যঙ্সংশ়্েতা ।
প্রসতািং গ�নভন্র গ�তাপী যত্তং প্রতাপ নবমুনক্িতাৎ ॥৭৮॥

нема виричо на бхаво на рӣр апй ага-сарай 
Не эту Создатель, не Благой, не Удача хотя, на груди само прибежище,

прасда лебхире гопӣ йат тат прпа вимуктидт
милость обрела пасту´шка, какую, ту получила от освобождение дающего.

 «Ни создатель Брахма, ни всеблагой Шива, ни бо-
гиня Удачи Лакшми ― лучшая половина всемогущего 
Спасителя ― не удостаивались той милости, что сни-
скала себе простосердечная пастушка из Гокулы, Яшо-
да».

«Шримад-Бхагаватам» (10.9.20)
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ТЕКСТ 79 প্রভু কন্� এন্�তা উত্তম আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� কতা্তা গপ্রম সব্ সতাধ্যসতার ॥৭৯॥

прабху кахе эхо уттама ге каха ра 
Господь говорит, это высшее, дальше говори ещё,

рйа кахе кнт-према сарва-сдхйа-сра
Рай говорит, супруги любовь всего выше суть.

 ― Ты всё ближе к Истине, ― сказал Махапрабху, но 
это ещё не она.
 ― Выше супружеской любви к Богу нет ничего, ― от-
ветил Рамананда.

ТЕКСТ 80 নতা়েং নশ্ন়্েতাঽঙ্ উ ননত্যতা্রন্তীঃ প্রসতািীঃ 
স্বন্য্তানষততাং নন�ন�্রুৈতাং কুন্ততাঽন্যতাীঃ ।

রতান্সতাৎসন্বঽস্য ভুজিণ্ড�ৃ�ীতকণ্ঠ
�ধিতানশষতাং ়ে উি�তাবৈব্রজসুদেরী্তাম্ ॥৮০॥

нйа рийо ’га у нитнта-рате прасда 
Не это Шри на груди увы тесно связанной милость,
свар-йошит налина-гандха-руч куто ’нй 

райских женщин лотоса аромат сияние, куда другие,
рсотсаве ’сйа бхуджа-даа-гхӣта-каха- 

на упоения празднике его руками, обнятыми за шеи,
лабдхиш йа удагд-враджа-сундарӣм

получить дозволение, какое появилось у Враджи прекрасных.

 «В час ночного хоровода Кришна обнимал тонкие 
станы пастушек и их округлые плечи, нежно им улы-
бался, глядя в сияющие очи. Ни лотосоокие богини на 
небесах, ни богиня счастья Лакшми не удостаивались 
такой милости, какой были обласканы жёны вольного 
пастушьего племени, когда Кришна говорил им слова, 
полные любви и неги, весело шутил с ними и смеял-
ся».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.60)

ТЕКСТ 81 ততাসতামতানবরভভূ ন্চ্ছদৌনরীঃ স়্েমতানমুখতামু্বজীঃ ।
পীততাম্বরধরীঃ স্রবিী সতাক্তান্মন্মথমন্মথীঃ ॥৮১॥

тсм вирабхӯч чхаури смайамна-мукхмбуджа
Среди них появился Кришна, улыбающийся лица лотос,

пӣтмбара-дхара срагвӣ скшн манматха-манматха
в жёлтых одеждах, с гирляндой, лично разум пленяющий пленяющего разум.

 «Он вышел нежданно на берег Ямуны и предстал пе-
ред ними ещё краше, чем прежде. Он был в жёлтом 
одеянии, сиявшем, как яркое солнце в полдень, на шее 
Его висела гирлянда из свежих благоуханных цветов 
жасмина, а на лице блистала такая прелестная улыбка, 
которая могла поймать в сети не только юных пасту-
шек, но и самого всемогущего бога любви».

«Шримад-Бхагаватам» (10.32.2)

ТЕКСТ 82 কৃষ্ণ প্রতানপ্র উপতা়ে বহুনবধ �়ে ।
কৃষ্ণপ্রতানপ্ ততারতম্য বহুত আে়ে ॥৮২॥

кша-прптира упйа баху-видха хайа 
Кришны достижения множество видов есть,
кша-прпти-тратамйа бахута чхайа

Кришны достижения уподобления разные есть.

 У каждого своё место подле лотосных стоп Кришны. 
Все виды любви к Нему не от мира сего. Но они не рав-
ноценны, если подходить к ним сравнительно.

ТЕКСТ 83 নকন্তু যদতার গযই রস গসই সন্ব্তাত্তম ।
তট্ �িতা নবৈতানরন্� আন্ে তর তম ॥৮৩॥

кинту йра йеи раса сеи сарвоттама 
Однако кого какое упоение, это всего выше,
таа-стха ха вичриле чхе тара-тама

беспристрастный если рассмотрел, есть высшие, низшие.

 Для упоенно любящего его любовь превосходит все 
прочие виды любви. Но при трезвом взгляде обнару-
живается очевидная иерархия любовных связей.

ТЕКСТ 84 যন্থতাত্তরমন্সদৌ স্বতািনবন্শন্ষতাল্লতাসময্যনপ ।
রনতব্তাসন়েতা স্বতাবৈী ভতাসন্ত কতানপ কস্যনৈৎ ॥৮৪॥

йатхоттарам асау свда-виешоллса-майй апи 
От одного к другому эта вкусов разных очарование хотя,

ратир всанай свдвӣ бхсате кпи касйачит 
любви желания сладость, проявляется какая-либо какого-либо.

 «Во всех и каждой разновидности любви есть доля 
упоенья, но в супружеской любви его содержится всех 
больше».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.38)

ТЕКСТ 85 পূব্ পূব্ রন্সর গু্ পন্র পন্র �়ে ।
িুই নতন �্ন্ন পঞ্ পয্্ বতা়়ে ॥৮৫॥

пӯрва-пӯрва-расера гуа паре паре хайа 
Прежде прежнего вкуса качества, следующее, следующее есть,

дуи-тина гаане пача парйанта байа
два-три при подсчёте пяти до возрастает.

 При сближении с Кришной в любви появляются 
свойства, которые отсутствовали в предыдущих пе-
реживаниях. Таковых свойств может одновременно 
быть два, три, четыре или пять.

ТЕКСТ 86 গু্তানধন্ক্য স্বতািতানধক্য বতান়্ প্রনত রন্স ।
শতা্ িতাস্য সখ্য বতাৎসন্�্যর গু্ মধুন্রন্ত চবন্স ॥৮৬॥

гудхикйе свддхикйа бе прати-расе 
В качеств начале, вкуса начального больше в следующем вкусе,

нта-дсйа-сакхйа-втсалйера гуа мадхурете ваисе
нейтральных, служения, дружбы, родительства качества в супружестве являются.

 В более близком виде любви добавляется новый 
вкус. Но в супружеской любви присутствуют все вку-
сы, каковые есть в любовном созерцании, любовном 
служении, дружеской любви и родительской любви.

ТЕКСТ 87 আকতাশতানির গু্ গযন পর পর ভভূ ন্ত ।
িুই নতন ক্রন্ম বতান়্ পঞ্ পৃনথবীন্ত ॥৮৭॥
кдира гуа йена пара-пара бхӯте 

С неба начиная, качества как одно за другим в сущем,
дуи-тина краме бе пача птхивӣте

два, три пошагово увеличиваются пять в земле.

 Это как в ряду пяти стихий ― неба, воздуха, огня, 
воды и земли каждая последующая несёт в себе свой-
ства предыдущих. Например, земля обнаруживает в 
себе свойства всех четырёх прежних стихий.

ТЕКСТ 88 পনরপূ্্ কৃষ্ণপ্রতানপ্ এই গপ্রমতা চ�ন্ত ।
এই গপ্রমতার বশ কৃষ্ণ কন্� ভতা�বন্ত ॥৮৮॥

парипӯра-кша-прпти эи прем хаите 
В полной мере Кришны обретение этой любви от,

эи премра ваа кша кахе бхгавате
этой любви подвластен Кришна, говорится в «Бхагавате».

 Кришны можно добиться с помощью беззавет-
ной любви. Чистая любовь пленит Его. Так сказано в 
«Бхагаватам».

ТЕКСТ 89 মন়ে ভনক্র�পি ভভূ ততানতামমৃতত্তা়ে কল্পন্ত ।
নিষ্যতা যিতাসীন্মৎন্স্নন্�তা ভবতীনতাং মিতাপনীঃ ॥৮৯॥
майи бхактир хи бхӯтнм амтатвйа калпате 

Мне преданность, безусловно, живущих, бессмертию служит,
дишй йад сӣн мат-снехо бхаватӣн мад-пана

по счастью какая возникла ко мне любовь, у вас моя милость.

 «В заветном служении Всевышнему душа обретает 
вожделенную вечную жизнь. Но ваше служение без-
заветно и исполнено любви, потому вечность для вас 
не награда. Мне нечем отблагодарить вас за вашу лю-
бовь».

«Шримад-Бхагаватам» (10.82.44)

ТЕКСТ 90 কৃন্ষ্ণর প্রনতজ্ঞতা িৃঢ় সব্কতান্� আন্ে ।
গয চযন্ে ভন্জ কৃষ্ণ ততান্র ভন্জ চতন্ে ॥৯০॥

кшера пратидж дха сарва-кле чхе 
Кришны обещание нерушимое на все времена есть,

йе йаичхе бхадже кша тре бхадже таичхе
какой как почитает, Кришна того почитает так.
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 Кришна обещает всем во все времена: «Я вознагра-
ждаю душу в той мере, в какой она преданна Мне».

ТЕКСТ 91 গয যথতা মতাং প্রপি্যন্্ ততাংস্চথব ভজতাম্য�ম্ ।
মম বত্্তানুবত্ন্্ মনুষ্যতাীঃ পতাথ্ সব্শীঃ ॥৯১॥

йе йатх м прападйанте тс татхаива бхаджмй ахам
Какие как мне предаются, тех так точно почитаю я,

мама вартмнувартанте манушй пртха сарваа
моим путём следуют люди, сын Притхи, во всём.

 «Я иду навстречу душе той же дорогой, что она 
идёт ко Мне. Любое учение призывает к единению 
со Мной. Я ― желанная цель всех живых существ. Но 
каждый ступает ко Мне своим путём».

«Бхагавад-гита» (4.11)

ТЕКСТ 92 এই গপ্রন্ম র অনুরূপ নতা পতান্র ভনজন্ত ।
অতএব ঋ্ী �়ে কন্� ভতা�বন্ত ॥৯২॥

эи преме ра анурӯпа н пре бхаджите 
Этой любви соответственно не может почитать,

атаэва ӣ хайа кахе бхгавате
поэтому должник есть, говорится в «Бхагавате».

 Но в «Бхагаватам» Он заявляет пастушьим жёнам, 
что у Него нет таких богатств, которыми можно было 
бы расплатиться за их любовь. Потому Он вечно пред 
ними в долгу.

ТЕКСТ 93 ন পতারন়্েঽ�ং ননরবি্যসংযুজতাং
স্বসতাধুকৃত্যং নববুধতা়ুেষতানপ বীঃ ।
যতা মতাভজন্ িুজ্য গ��শৃঙ্খ�তাীঃ

সংবৃশ্চ্য তবৈীঃ প্রনতযতাতু সতাধুনতা ॥৯৩॥
на прайе ’ха ниравадйа-сайудж 

Не могу я без лицемерия встречу,
сва-сдху-ктйа вибудхйушпи ва 

само верностью сделанное, в бога жизни даже, вы,
й мбхаджан дурджайа-геха-кхал 

какие меня почитали, трудно разрываемые семейные узы
савчйа тад ва пратийту сдхун

разорвав, то ваше вознаграждение верностью.

 «Мне не хватит и всех сокровищ мира, чтобы отбла-
годарить вас за вашу преданность. Живи Я хоть сто 
тысяч жизней творца, Я не смогу заплатить и за кру-
пицу той любви, что храните вы в своём сердце. Ради 
близости со Мною вы отвергли всё, чем дорожит жи-
вое существо, ― доброе имя, уважение родичей, бла-
гополучие. Пусть же ваша беззаветная любовь сама 
будет вам наградою».

«Шримад-Бхагаватам» (10.32.22)

ТЕКСТ 94 যি্যনপ কৃষ্ণ গসদৌদেয্ মতাধুন্য্র ধুয্ ।
ব্রজন্িবীর সন্ঙ্ তদ তার বতা়ন়্ে মতাধুয্ ॥৯৪॥

йадйапи кша-саундарйа мдхурйера дхурйа 
Хотя Кришны красота, сладости полнота,

враджа-девӣра саге тра байе мдхурйа
Враджи дев в обществе его возрастает сладость.

 Бесконечна пьянящая красота Кришны, но в жен-
ском кругу во Вриндаване она становится ещё упои-
тельнее.

ТЕКСТ 95 ত্তানতশুশুন্ভ ততানভভ্�বতান্ গিবকীসুতীঃ ।
মন্ধ্য ম্ীনতাং চ�মতানতাং ম�তামতারকন্ততা যথতা ॥৯৫॥

татртиуубхе тбхир бхагавн девакӣ-сута 
Там блистал с ними, Господь, Деваки сын,

мадхйе маӣн хаимн мах-мракато йатх
среди самоцветов в золоте, великий мараката как.

 «В том безоглядном любовном хороводе Кришна 
блистал словно отточенный бесчисленными гранями 
алмаз в золотом ожерелье».

«Шримад-Бхагаватам» (10.33.7)

ТЕКСТ 96 প্রভু কন্� এই সতাধ্যতাবনধ সুননশ্চ়ে ।
কৃপতা কনর ক� যনি আন্� নকেু �়ে ॥৯৬॥

прабху кахе эи сдхйвадхи суничайа 
Господь говорит, это высшее совершенство, безусловно,

кп кари каха йади ге кичху хайа
милость окажи, расскажи, если дальше что-то есть.

 ― Всё верно, ― сказал Махапрабху, ― в этом высшая 
цель. Но, может быть, тебе известно ещё что-то?

ТЕКСТ 97 রতা়ে কন্� ই�তার আন্� পুন্ে গ�ন জন্ন ।
এতনিন নতান� জতানন আেন়্ে ভুবন্ন ॥৯৭॥
рйа кахе ихра ге пучхе хена джане 

Рай говорит, этого дальше спрашивает такого человека,
эта-дина нхи джни чхайе бхуване

до этого дня нет знания, есть в мире.

 ― Мне ещё никто не задавал подобного вопроса, ―
ответил Рамананда. 

ТЕКСТ 98 ই�ঁতার মন্ধ্য রতাধতার গপ্রম সতাধ্যনশন্রতামন্ ।
যদতা�তার মন�মতা সব্শতান্স্ত্রন্ত বতাখতানন ॥৯৮॥

ихра мадхйе рдхра према сдхйа-иромаи 
Тех среди Радхарани любовь высшая драгоценность,

йхра махим сарва-стрете вкхни
какого славы во всех писаниях восхваление.

 ― Выше беззаветной любви стоит любовь Шри Рад-
хи. Так гласят священные писания.

ТЕКСТ 99 যথতা রতাধতা নপ্র়েতা নবন্ষ্ণতাস্স্যতাীঃ কুণ্ডং নপ্র়েং তথতা ।
সব্ন্�তাপীষু চসচবকতা নবন্ষ্ণতারত্য্বল্লভতা ॥৯৯॥

йатх рдх прий вишос тасй куа прийа татх
Как Радха дорога Вишну, её озеро дорого так,

сарва-гопӣшу саиваик вишор атйанта-валлабх
всех в пасту´шках поистине одна, Вишну самая дорогая.

 «Радха столь дорога Всевышнему, что Он боготво-
рит место Её омовения. Среди прочих пастушек Она 
милее всех Всевышнему».

«Падма-пурана»

ТЕКСТ 100 অন়েতারতানধন্ততা নূনং ভ�বতান্ �নররীশ্বরীঃ ।
যন্ন্নতা নব�তা়ে গ�তানবদেীঃ প্রীন্ততা যতামন়েদ�ীঃ ॥১০০॥
анайрдхито нӯна бхагавн харир ӣвара

Ею почитаемый поистине, Бог Хари, Владыка,
йан но вихйа говинда прӣто йм анайад раха

из-за какой нас отвергнул Говинда, довольный какую увёл в уединение.

 «Кто Она, сумевшая ублажить нашего Господина? 
Чем завоевала Его душу? Как величают Ту, с Кем пред-
почёл быть наедине Владыка наших сердец?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.28)

ТЕКСТ 101 প্রভু কন্� আন্� ক� শুননন্ত পতাই সুন্খ ।
অপূব্মৃত নিী বন্� গততামতার মুন্খ ॥১০১॥
прабху кахе ге каха уните пи сукхе 

Господь говорит, дальше говори, слушаю, питаю счастье,
апӯрвмта-надӣ вахе томра мукхе

предвечного нектара поток течёт твоих в устах.

 ― Продолжай, ― молвил Махапрабху. ― Я хочу упи-
ваться нектаром твоих речей. Никогда прежде Я не 
слышал такого.

ТЕКСТ 102 ৈুনর কনর রতাধতান্ক নন� গ�তাপী�ন্্র ডন্র ।
অন্যতান্পক্তা চ�ন্� গপ্রন্মর �তাঢ়ততা নতা সু্ন্র ॥১০২॥

чури кари рдхке нила гопӣ-гаера аре 
Похитив Радхику, увёл пастушек в страхе,

анйпекш хаиле премера гхат н спхуре
от других зависимость если, любви сила не проявляется.

 ― Кришна удалился с Радхикой прочь из любовно-
го хоровода, ― продолжал Рамананда, ― ибо в при-
сутствии других пастушек Он не мог явить Ей всей 
полноты Своих чувств.

ТЕКСТ 103 রতাধতা �তান� গ�তাপীন্র যনি সতাক্তাৎ কন্র ত্যতা� ।
তন্ব জতানন রতাধতা়ে কৃন্ষ্ণর �তাঢ় অনুরতা� ॥১০৩॥
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рдх лги гопӣре йади скшт каре тйга 
Радхи ради пастушек если лично делает отрешение,

табе джни рдхйа кшера гха-анурга
тогда знай, к Радхе Кришны сильное увлечение.

 Из этого можно заключить, что Его отношения с 
Радхикой имеют иную природу, нежели с другими 
женщинами Враджи.

ТЕКСТ 104 রতা়ে কন্� তন্ব শুন গপ্রন্মর মন�মতা ।
ন্জ�ন্ত রতাধতা গপ্রন্মর নতান�ক উপমতা ॥১০৪॥

рйа кахе табе уна премера махим 
Рай говорит, тогда слушай любви величие,

три-джагате рдх-премера нхика упам
в трёх мирах Радхи любви нет подобия.

 Любовь Радхики действительно превосходит вся-
кую прочую любовь во всех мирах.

ТЕКСТ 105 গ�তাপী�ন্্র রতাস নৃত্য মণ্ড�ী েতান়়েতা ।
রতাধতা ৈতান� বন্ন নফন্র নব�তাপ কনর়েতা ॥১০৫॥
гопӣ-гаера рса-нтйа-маалӣ чхий 

Пастушек упоения танца круг оставив,
рдх чхи ване пхире вилпа карий

Радху желая, в лесу бродит, причитания совершает.

 Покинув незаметно дружный хоровод, Радха усколь-
знула в лесную чащу. Кришна пустился за Нею вослед, 
ища Её и окликая среди ночного безмолвия. 

ТЕКСТ 106 কংসতানররনপ সংসতারবতাসনতাবদ্শৃঙ্খ�তাম্ ।
রতাধতামতাধতা়ে হৃিন়্ে তত্যতাজ ব্রজসুদেরীীঃ ॥১০৬॥

касрир апи сасра-всан-баддха-кхалм 
Камсы, даже круговорот познать, связи цепи,

рдхм дхйа хдайе татйджа враджа-сундарӣ
Радху взял в сердце, оставил Враджи прекрасных.

 «Забыв Своих прекрасных дев, 
 Враг Камсы в предвкушении услады
 Дозволил Радхе сердце Его спутать
 И чувства все смешать».

Джаядева Госвами, «Гитаговинда» (3.1)

ТЕКСТ 107 ইতস্তস্তামনুসৃত্য রতানধকতা মনঙ্বতা্ব্রতা্নখন্নমতানসীঃ ।
কৃততানুততাপীঃ স কন�দেননদেনী তটতা্কুন্ঞ্জ নবষসতাি মতাধবীঃ ॥১০৭॥

итас-татас тм анустйа рдхикм 
Здесь, там следуя за Радхикой,

анага-ва-враа-кхинна-мнаса 
бога любви ранами от стрел поражённый сердцем,

ктнутпа са калинда-нандинӣ 
о действии сожалеющий он, Калинди-Нандини,

танта-кудже вишасда мдхава
той на, в кущах, горько причитал Мадхава.

 «Стрелой любви пронзённый в сердце, 
 Блуждал в полночный час Он
 Среди лесистых берегов Калинди,
 По Радхе плача, слёзы горькие роняя».

Джаядева Госвами, «Гитаговинда» (3.2)

ТЕКСТ 108 এই িুই গ্তান্কর অথ্ নবৈতানরন্� জতানন ।
নবৈতানরন্ত উন্ঠ গযন অমৃন্তর খনন ॥১০৮॥
эи дуи-локера артха вичриле джни 

Этих двух стихов смысл рассмотрев, знание,
вичрите ухе йена амтера кхани

рассматривая, возникает как нектара источник.

 В двух этих стихах выражены вся сладость и горечь 
Их любви. Неиссякаемый источник пьянящего некта-
ра.

ТЕКСТ 109 শতন্কতাটি গ�তাপী সন্ঙ্ রতাস নব�তাস ।
ততার মন্ধ্য এক মূন্ত্্য রন্� রতাধতা পতাশ ॥১০৯॥

ата-кои гопӣ-саге рса-вилса 
С сотнями тысяч пастушек вместе упоения игра,

тра мадхйе эка-мӯртйе рахе рдх-па
тех среди в одном облике остаётся Радхи возле.

 Окружённый хороводом возлюбленных дев, серд-
цем Он всегда пребывает с Радхикой.

ТЕКСТ 110 সতাধতার্ গপ্রন্ম গিনখ সব্্ সমততা ।
রতাধতার কুটি� গপ্রন্ম �ই� বতামততা ॥১১০॥

сдхраа-преме декхи сарватра самат 
В обычной любви видим всюду единство,

рдхра куила-преме ха-ила вмат
Радха в противоречивой любви есть противоречие.

 Любовь уравнивает любящих. Но Радха вечно ищет 
повод для недовольства.

ТЕКСТ 111 অন্�নরব �নতীঃ গপ্রম্ীঃ স্বভতাবকুটি�তা ভন্বৎ ।
অন্ততা গ�ন্ততারন্�ন্ততাশ্চ যভূ ন্নতাম্তান উিঞ্নত ॥১১১॥

ахер ива гати према свабхва-куил бхавет
Змеи как движение любви, по своей природе искажение бывает,

ато хетор ахето ча йӯнор мна удачати 
потому по причине, без причины и, юных гнев проявляется.

 «Движенья чувств у юной пары зигзаг змеи напоми-
нает. 
 Восторг сменяется досадой. Хвала сменяется хулою.
 А если нет на то причины, любящие души с легко-
стью её воображают».

Джаядева Госвами, «Гитаговинда» (3.2)

ТЕКСТ 112 গক্রতাধ কনর রতাস েতান় গ��তা মতান কনর ।
তদ তান্র নতা গিনখ়েতা ব্যতাকু� �ই�তা শ্ী�নর ॥১১২॥

кродха кари рса чхи гел мна кари 
Гнев проявляя, упоения с места ушла, негодуя,
тре н декхий вйкула хаила рӣ-хари
её не видит, обеспокоенным стал Шри Хари.

 Вдруг обнаружив, что Радхи нет среди танцующих 
дев, Кришна не находит Себе места.

ТЕКСТ 113 সম্যক্ সতার বতাসনতা কৃন্ষ্ণর রতাস�ী�তা ।
রতাস�ী�তা বতাসনতান্ত রতানধকতা শৃঙ্খ�তা ॥১১৩॥

самйак-сра всан кшера рса-лӣл 
Совершенное само по себе желание Кришны упоения игры,

рса-лӣл-всанте рдхик кхал
упоения игра в желании Радхика связующая.

 Радха ― главное связующее звено в любовном хоро-
воде Кришны. Сколь ни велико было бы Его желание 
утешаться любовной игрою, без Радхики это невоз-
можно.

ТЕКСТ 114 তদ তা�তা নবনু রতাস�ী�তা নতান� ভতা়ে নৈন্ত্ত ।
মণ্ড�ী েতান়়েতা গ��তা রতাধতা অন্ন্বনষন্ত ॥১১৪॥

тх вину рса-лӣл нхи бхйа читте 
Нее без упоения игры нет, сияния в сердце,
маалӣ чхий гел рдх анвешите

круг покинул, пошёл Радху искать.

 Без Радхики для Кришны тускнеют краски любов-
ного хоровода. Потому Он покидает столь желанный 
Ему танец любви.

ТЕКСТ 115 ইতস্তীঃ ভ্নম কতা�দ তা রতাধতা নতা পতািতা ।
নবষতাি কন্রন কতামবতান্্ নখন্ন �িতা ॥১১৫॥
итас-тата бхрами кх рдх н п 
Там, тут бродя, где-либо Радху не найдя,
вишда карена кма-ве кхинна ха

плачет, бога любви стрелой пронзённым стал.

 Не отыскав Её, Он плачет от боли, пронзённый стре-
лами бога любви.

ТЕКСТ 116 শতন্কতাটি গ�তাপীন্ত নন্� কতাম ননব্তাপ্ ।
ততা�তান্তই অনুমতানন শ্ীরতানধকতার গু্ ॥১১৬॥
ата-кои-гопӣте нахе кма-нирвпаа 

В сотне тысяч пастушек нет страсти утоления,
тхтеи анумни рӣ-рдхикра гуа

так понимаю непостижимые Шри Радхики качества.

 Тысячи женщин не смогли утолить сладострастия 
Кришны. Потому Он покидает их ради Той Одной- 
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единственной. Столь пленительными в Его глазах Она 
обладает достоинствами.

ТЕКСТ 117 প্রভু কন্� গয �তান� আই�তাম গততামতা ্তান্ন ।
গসই সব তত্তবস্তু চ�� গমতার জ্ঞতান্ন ॥১১৭॥

прабху кахе йе лги илма том-стхне 
Господь говорит, какого ради пришёл в твоё место,

сеи саба таттва-васту хаила мора джне
эти все истины предметы возникли в моём знании.

 ― Ради того, чтобы услышать это, ― промолвил Ма-
хапрабху, ― Я затеял Моё путешествие.

ТЕКСТ 118 এন্ব গস জতানন�ুদ সতাধ্য সতাধন নন়্্ে ।
আন্� আর আন্ে নকেু শুননন্ত মন �়ে ॥১১৮॥

эбе се джнилу сдхйа-сдхана-нирайа 
Теперь это понял высшей цели, исполнения описание,

ге ра чхе кичху уните мана хайа
дальше еще есть нечто, услышать намерение есть.

 Ты открыл Мне цель жизни и способ её достижения. 
Но Я хочу знать ещё.

ТЕКСТ 119 কৃন্ষ্ণর স্বরূপ ক� রতাধতার স্বরূপ ।
 রস গকতান্ তত্ত গপ্রম গকতান্ তত্তরূপ ॥১১৯॥
кшера сварӯпа каха рдхра сварӯпа 

Кришны собственный лик опиши, Радхи собственный лик,
раса кон таттва према кон таттва-рӯпа

упоения какова истина, любви каков истинный облик.

 Каковы обликом Кришна и Радхика? Каковы быва-
ют виды любовного упоения?

ТЕКСТ 120 কৃপতা কনর এই তত্ত ক� ত আমতান্র ।
গততামতা নবনতা গক� ই�তা ননরূনপন্ত নতান্র ॥১২০॥

кп кари эи таттва каха та мре 
Милость прояви, эти истины скажи обязательно мне,

том-вин кеха их нирӯпите нре
тебя без кто-либо это объяснить не может.

 Я спрашиваю тебя, потому что ты единственный, 
кто знает это.

ТЕКСТ 121 রতা়ে কন্� ই�তা আনম নকেুই নতা জতানন ।
তুনম গযই ক�তাও গসই কন� আনম বতা্ী ॥১২১॥

рйа кахе их ми кичхуи н джни 
Рай говорит, этого я чего-либо не знаю,

туми йеи кахо сеи кахи ми вӣ
ты какие побуждаешь говорить, те произношу я слова.

 ― Господи, сам я ничего не знаю, ― ответил Рама-
нанда, ― это Ты говоришь моими устами.

ТЕКСТ 122 গততামতার নশক্তা়ে পন় গযন শুক পতাঠ ।
সতাক্তাৎ ঈশ্বর তুনম গক বুন্ি গততামতার নতাট ॥১২২॥

томра икшйа паи йена ука-пха 
По твоему указанию читаю, как попугая путь,
скшт ӣвара туми ке буджхе томра на

лично Владыка ты, кто понимает твою игру.

 Я повторяю за Тобой, как попугай. Господи Всемо-
гущий, Твоё лицедейство невозможно разуметь.

ТЕКСТ 123 হৃিন়্ে গপ্রর্ কর নজহ্তা়ে ক�তাও বতা্ী ।
নক কন�ন়্ে ভতা� মদে নকেুই নতা জতানন ॥১২৩॥
хдайе прераа кара джихвйа кахо вӣ 

В сердце указания даёшь, языком говорить слова,
ки кахийе бхла-манда кичхуи н джни

какие произношу правильные, неправильные, что-либо не знаю.

 Ты изнутри вещаешь моими устами. Я сам не пони-
маю моих речей.

ТЕКСТ 124 প্রভু কন্� মতা়েতাবতািী আনম ত সন্ন্যতাসী ।
ভনক্তত্ত নতান� জতানন মতা়েতাবতান্ি ভতানস ॥১২৪॥

прабху кахе мйвдӣ ми та саннйсӣ 
Господь говорит, майявади я отрёкшийся,

бхакти-таттва нхи джни мйвде бхси
преданности истины нет знания, в имперсонализме плаваю.

 ― Рамананда, Я всего лишь отрешённый майавади, 
для которого всё одинаково ложно. Я не признаю ни 
любви, ни преданности. Мне всё ― единый океан на-
важдения.

ТЕКСТ 125 সব্ন্ভদৌম সন্ঙ্ গমতার মন ননম্� চ�� ।
কৃষ্ণভনক্ তত্ত ক� তদ তা�তান্র পুনে� ॥১২৫॥

срвабхаума-саге мора мана нирмала ха-ила 
В Сарвабхаумы обществе мой ум чистый стал,
кша-бхакти-таттва каха тхре пучхила

Кришне преданности истины скажи, его спросил.

 Правда, милостью Бхаттачарьи на Меня низошло 
просветление, и Я увлёкся учением любовной предан-
ности Кришне.

ТЕКСТ 126 গতদ ন্�তা কন্� আনম নতান� জতানন কৃষ্ণকথতা ।
সন্ব রতামতানদে জতান্ন গতদ ন্�তা নতান� এথতা ॥১২৬॥

техо кахе ми нхи джни кша-катх 
Он говорит, я не знаю о Кришне сказов,
сабе рмнанда джне техо нхи этх

все Рамананда знает, его нет здесь.

 Но на все Мои расспросы Сарвабхаума отвечал, что 
ничего в этом не смыслит, и потому направил к тебе.

ТЕКСТ 127 গততামতার ঠতানি আই�তাঙ গততামতার মন�মতা শুনন়েতা ।
তুনম গমতান্র স্তুনত কর সন্ন্যতাসী জতানন়েতা ॥১২৭॥

томра хи ила томра махим уний 
В твоё общество пришёл, о твоём величии слыша,

туми море стути кара саннйсӣ джний
ты меня восхваляешь, монах, зная.

 Я пришёл набраться знаний к тебе как к великому 
знатоку. А ты из уважения к Моему чину нахвалива-
ешь Меня.

ТЕКСТ 128 নকবতা নবপ্র নকবতা ন্যতাসী শূদ গকন্ন ন়ে ।
গযই কৃষ্ণতত্তন্বত্ততা গসই গুরু �়ে ॥১২৮॥

киб випра киб нйсӣ ӯдра кене найа 
Или священник, или монах, шудра, почему нет,

йеи кша-таттва-ветт сеи гуру хайа
какой о Кришне истину знающий, тот учитель есть.

 Всякого человека, любого сословия и чина ― брах-
мана, старца или неприкасаемого, следует почитать 
учителем, если он знает истину о Кришне.

ТЕКСТ 129 সন্ন্যতাসী বন�়েতা গমতান্র নতা কনর� বঞ্ন ।
কৃষ্ণ রতাধতা তত্ত কন� পূ্্ কর মন ॥১২৯॥

саннйсӣ балий море н кариха вачана 
Монахом принял меня, не обманывай,

кша-рдх-таттва кахи пӯра кара мана
о Кришне, Радхе истину поведай, полным сделай желание.

 Не лукавь, Рамананда. Не гляди на Меня, как на 
премудрого санньяси. Просто напои Моё сердце радо-
стью ― расскажи о Радхе и Кришне.

ТЕКСТЫ 130–131 যি্যনপ রতা়ে গপ্রমী ম�তাভতা�বন্ত ।
তদ তার মন কৃষ্ণমতা়েতা নতান্র আচ্ছতানিন্ত ॥১৩০॥

তথতানপ প্রভুর ইচ্ছতা পরম প্রব� ।
জতাননন্�� রতান়্ের মন চ�� ট�ম� ॥১৩১॥

йадйапи рйа премӣ мах-бхгавате 
Хотя Рай любящий, великий божий,

тра мана кша-мй нре ччхдите
его ум Кришны очарование не покрывает, 
татхпи прабхура иччх парама прабала
однако Господа желание высшее сильное, 
джнилеха рйера мана хаила аламала

знал, Рая в уме было замешательство.

 Великий раб Божий Рамананда, хоть и был просвет-
лённой душою, смутился речами Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 132 রতা়ে কন্� আনম নট তুনম সূ্ধতার ।
গযই মত নতাৈতাও চতন্ে ৈতান� নতানৈবতার ॥১৩২॥

рйа кахе ми наа туми сӯтра-дхра 
Рай говорит, я актер, ты кукловод,
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йеи мата нчо таичхе чхи нчибра
каким образом заставляешь танцевать, так хочу танцевать.

 ― Я кукла в Твоих руках. Ты дёргаешь меня за нити 
и заставляешь танцевать, послушным Твоей воле.

ТЕКСТ 133 গমতার নজহ্তা বীনতাযন্ত্র তুনম বী্তা ধতারী ।
গততামতার মন্ন গযই উন্ঠ ততা�তাই উচ্চতানর ॥১৩৩॥
мора джихв вӣ-йантра туми вӣ-дхрӣ 
Мой язык, вина, инструмент, ты на вине игрок,

томра мане йеи ухе тхи уччри
в твоём уме какое возникает, то озвучиваю.

 Мой язык ― лютня, струны которой Ты перебира-
ешь. Изволь, я, подчинившись Тебе, продолжаю мой 
сказ.

ТЕКСТ 134 পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
সব্ অবততারী সব্ কতার্ প্রধতান ॥১৩৪॥

парама ӣвара кша свайа бхагавн 
Высший Владыка Кришна, сам Бог,

сарва-аватрӣ сарва-краа-прадхна
всевоплощающийся, всех причин первоисточник.

 Верховный Владыка Кришна есть Господь Бог Са-
молично. Из Него происходят все Божьи Ипостаси и 
Воплощения. Он Причина всех причин.

ТЕКСТ 135 অন্ চবকুণ্ঠ আর অন্ অবততার ।
অন্ ব্র্তাণ্ড ই�দ তা সবতার আধতার ॥১৩৫॥

ананта ваикуха ра ананта аватра 
Бесконечная Вайкунтха, и бесконечные воплощения,

ананта брахма их сабра дхра
бесконечные вселенные здесь, всего основа.

 На Нём зиждутся все ярусы запредельной действи-
тельности. Он источник бесчисленных Воплощений.

ТЕКСТ 136 সনচ্চিতানদে তনু ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
সব্শ্বয্ সব্শনক্ সব্রস পূ্্ ॥১৩৬॥

сач-чид-нанда-тану враджендра-нандана 
Бытность, знание, счастье телом, Враджи владыка, Нанды сын,

сарваиварйа-сарваакти-сарвараса-пӯра
всего владыка, всего сила, всего упоения полнота.

 Он Счастье, мыслящее Собственную бытность. Он 
Сын Нанды. Сын царя пастушьего племени. Ему под-
чинены все властители миров. Он Обладатель всех 
сил. Он упивается всеми вкусами блаженства.

ТЕКСТ 137 ঈশ্বরীঃ পরমীঃ কৃষ্ণীঃ সনচ্চিতানদেনবগ্র�ীঃ ।
অনতানিরতানিন্�্তানবদেীঃ সব্কতার্কতার্ম্ ॥১৩৭॥

ӣвара парама кша сач-чид-нанда-виграха
Владыка высший Кришна, вечность, знание, счастье обликом,

андир дир говинда сарва-краа-краам
безначальное начало, Говинда, всех причин причина.

 «Облик Высшего Владыки Кришны суть Исти-
на, Сознание и Блаженство. Он Говинда, Властитель 
чувств, безначальное Начало, Причина всех причин».

«Брахма-самхита» (5.1)

ТЕКСТ 138 বৃদেতাবন্ন অপ্রতাকৃত নবীন মিন ।
কতাম�তা়ে্ী কতামবীন্জ যদতার উপতাসন ॥১৩৮॥

вндване апркта навӣна мадана
Во Вриндаване над природой вечно юный бог любви,

кма-гйатрӣ кма-бӣдже йра упсана
кама-гаятри, в желания семени, кому поклонение.

 «Вечно юному Обольстителю, предающемуся заба-
вам в рощах Вриндавана по ту сторону зримой при-
роды, молятся песнью сладострастия и жаждут Его 
страстного семени».

«Брахма-самхита» (5.56)

ТЕКСТ 139 পুরুষ গযতানষৎ নকবতা ্তাবর জঙ্ম ।
সব্ নৈত্ততাকষ্ক সতাক্তাৎ মন্মথ মিন ॥১৩৯॥

пуруша йошит киб стхвара-джагама 
Мужчин, женщин, каких неподвижных, движущихся,

сарва-читткаршака скшт манматха-мадана
всех умы покоряющий, лично разума лишающий, пленяющий. 

 Он пленит Собою всех существ, движимых и непод-
вижных, мужеского и женского рода, покоряет и ли-
шает разума.

ТЕКСТ 140 ততাসতামতানবরভভূ ন্চ্ছদৌনরীঃ স়্েমতানমুখতামু্বজীঃ ।
পীততাম্বরধরীঃ স্রবিী সতাক্তান্মন্মথমন্মথীঃ ॥১৪০॥

тсм вирабхӯч чхаури смайамна-мукхмбуджа
Среди них появился Шаури, улыбающийся, лицо лотос,

пӣтмбара-дхара срагвӣ скшн манматха-манматха
в жёлтые одежды облачённый, в цветов гирлянде, лично разума лишающего 

лишающий разума.

 «Он вышел нежданно на берег Ямуны и предстал пе-
ред ними ещё краше, чем прежде. Он был в жёлтом 
одеянии, сиявшем, как яркое солнце в полдень, на 
шее Его висела гирлянда из свежих цветов жасмина, 
а на лице блистала такая прелестная улыбка, которая 
могла поймать в сети не только юных пастушек, но 
и самого смутителя разума, всемогущего бога любви 
Каму».

«Шримад-Бхагаватам» (10.32.2)

ТЕКСТ 141 নতানতা ভন্ক্র রসতামৃত নতানতানবধ �়ে ।
গসই সব রসতামৃন্তর নবষ়ে আশ়্ে ॥১৪১॥

нн-бхактера расмта нн-видха хайа 
Разных преданных упоения нектар разных видов есть,

сеи саба расмтера вишайа райа
это все упоения нектара источник, предмет.

 У разных Его слуг разный с Ним вид любовного упо-
ения. Объединяет их всех лишь то, что Он всегда На-
слаждающийся, а Его слуга ― кладезь наслаждений.

ТЕКСТ 142 অনখ�রসতামৃতমূরতপিীঃ
প্রসৃমর রুনৈরুদ্ ততারকতা পতান�ীঃ ।

কন�ত শ্যতামতা �ন�ন্ততা
রতাধতান্প্র়েতান্ নবধুজ়্েনত ॥১৪২॥

акхила-расмта-мӯрти 
Полное упоения нектара изваяние,

прасмара-ручи-руддха-трак-пли 
распространяя сиянием тела покорена Тарака, Пали,

калита-йм-лалито 
покорена Шьяма, Лалита,

рдх-прейн видхур джайати
Радхи дорогой Кришна, славься.

 «Хвала Шри Кришне, в коего Шри Радха влюблена! 
Лучистым обликом Своим, что соткан из любовного 
состава, Он Тараку пленит и Пали, Шьяму и Лалиту».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1)

ТЕКСТ 143 শৃঙ্তার রসরতাজম়ে মূরতপিধর ।
অতএব আত্পয্্ সব্ নৈত্ত �র ॥১৪৩॥
гра-расарджа-майа-мӯрти-дхара 

Супружества упоения владыка, очарования, воплощения исток,
атаэва тма-парйанта-сарва-читта-хара

поэтому самого, начало и конец, всего сознания пленитель.

 Он Царь среди обольстителей, неиссякаемый источ-
ник искусительных образов, упивающийся всеми 
вкусами любви, безначальный и бесконечный Похи-
титель всякого сознания, даже Собственного.

ТЕКСТ 144 নবন্শ্বষতামনুরঞ্জন্নন জন়েন্নতানদেনমদেীবর
গশ্্ীশ্যতাম�ন্কতামচ�রুপন়েন্নচঙ্রনন্ঙ্তাৎসবম্ ।
স্বচ্ছদেং ব্রজসুদেরীনভরনভতীঃ প্রত্যঙ্মতান�নঙ্তীঃ

শৃঙ্তারীঃ সনখ মূরতপিমতাননব মন্ধদৌ মুন্গ্তা �নরীঃ ক্রী়নত ॥১৪৪॥
вивешм анураджанена джанайанн нандам индӣвара 

Всех радующим, порождающий счастье синие лотосы,
реӣ ймала комалаир упанайанн агаир анаготсавам 

как иссиня-чёрными нежными приводящий частями на бога любви праздник,
сваччханда враджа-сундарӣбхир абхита пратйагам лигита 

неограниченно Враджи прелестницы обеих сторон каждую часть обнимают,
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гра сакхи мӯртимн ива мадхау мугдхо хари крӣати
супруга, подруга воплощенная как весной, смятённый Хари играет.

 «Радуя всех и рождая блаженство, Он обликом неж-
ным Своим,
 Точно лотос лазурный во свете Луны, 
 Созывает сердца на праздник любовного бога. 
 В ненасытных объятиях, вожделенный прекрасны-
ми девами Враджи,
 Он, подруга Моя дорогая, похищает весенней порой
 Души жаждущих сладкого мёда любви».

Джаядева, «Гитаговинда» (1.47)

ТЕКСТ 145 �ক্ষীকতা্তানি অবততান্রর �ন্র মন ।
�ক্ষী আনি নতারী�ন্্র কন্র আকষ্্ ॥১৪৫॥

лакшмӣ кнтди аватрера харе мана 
С Лакшми мужа начиная, воплощения, пленяет ум,

лакшмӣ ди нрӣ гаера каре каршаа
с Лакшми начиная, женщин всех привлекает.

 Он влечёт к Себе всех особ женского рода, включая 
богиню Удачи Лакшми, и даже Собственное Воплоще-
ние ― Супруга богини Лакшми.

ТЕКСТ 146 নবৈজতাত্জতা গম যুবন়্েতারিপিিৃকু্্তা
মন়্েতাপনীততা ভুনব ধম্গুপ্ন়্ে ।
ক�তাবতী্্তাববন্নভ্রতাসুরতান্

�ন্ত্� ভভূ ়েস্তরন়্েতমন্ গম ॥১৪৬॥
двиджтмадж ме йувайор дидкшу 

Дваждырожденного сыновья, моё юных желание увидеть,
майопанӣт бхуви дхарма-гуптайе 

мной уведены в мире для предписаний восстановления,
калватӣрв аванер бхарсурн 

времени нисшедшие, мира, бремя злодеев
хатвеха бхӯйас тварайетам анти ме

уничтожив, сюда снова быстро вернутся рядом со мной.

 «Я призвал к Себе сынов брахмана, ― молвил с при-
ветливой улыбкой Владыка царствующих, ― дабы 
ныне узреть вас, Мои Ипостаси, сошедшие на Землю 
для спасения закона и справедливости. Когда истре-
бите вы на Земле всё зло и всех злодеев, Я заклинаю 
вас вернуться ко Мне, в Мои чертоги».

«Шримад-Бхагаватам» (10.89.58)

ТЕКСТ 147 কস্যতানুভতান্বতাঽস্য নন্িব নবমেন্�
তবতান্রিন্র্ুস্পশত্ানধকতারীঃ ।
যবৈতাছি়েতা শ্ী�্�নতাৈরত্তন্পতা 

নব�তা়ে কতামতান্ সুনৈরং ধৃতব্রততা ॥১৪৭॥
касйнубхво сйа на дева видмахе
Какого познание, его не Бог, знаем,
тавгхри-реу-спарадхикра 
твоих стоп пыли коснуться, право,

йад-вчхай рӣр лаланчарат тапо 
какого желанием Шри, лучшая из женщин, вершила аскезы,

вихйа кмн су-чира дхта-врат
обуздав желания долго, тверды обеты.

 «Бессмертные боги и праведники мечтают коснуть-
ся главами Твоих лотосных стоп, у коих нашла вечное 
пристанище богиня Удача, непорочная из непорочных, 
целомудренная подвижница, отрешённая от своекоры-
стия».

«Шримад-Бхагаватам» (10.16.36)

ТЕКСТ 148 আপন মতাধুন্য্ �ন্র আপনতার মন ।
আপনতা আপনন ৈতান্� কনরন্ত আন�ঙ্ন ॥১৪৮॥

пана мдхурйе харе панра мана 
Своей сладостью пленяет свой ум,

пан пани чхе карите лигана
себя сам хочет обнять.

 Кришна столь сладок и прелестен Своим обликом, 
что влечётся Сам к Себе, Сам Себя жаждет заключить 
в объятия.

ТЕКСТ 149 অপনরকন�তপূব্ীঃ কশ্চমৎকতারকতারী
সু্রনত মম �রী়েতান্নষ মতাধুয্পূরীঃ ।
অ়েম�মনপ �্ গপ্রক্্য যং �ুধিন্ৈততাীঃ

সরভসমুপন্ভতাকু্ং কতামন়্ে রতানধন্কব ॥১৪৯॥
апарикалита пӯрва ка чаматкра крӣ 

Невиданный прежде, какой удивление вызывающий,
спхурати мама гарӣйн эша мдхурйа пӯра 

проявляется моего великолепнее, этот сладости полный,
айам ахам апи ханта прекшйа йа лубдха чет 

этот я даже увы увидев кого, поражённый ум,
са рабхасам упабхокту кмайе рдхикева

страстно насладиться желаю, Радхика как.

 «Невиданный Мной прежде, этот чудный Дух вобрал 
в Себя всю сладость мирозданья. Рассудок помутился 
Мой. Я так Его красою возбуждён, что жаждую испить 
её как Радха».

Шри Рупа, «Лалита-мадхава» (8.34)

ТЕКСТ 150 এই ত সংন্ক্ন্প কন�� কৃন্ষ্ণর স্বরূপ । 
এন্ব সংন্ক্ন্প কন� শুন রতাধতা তত্তরূপ ॥১৫০॥

эи та сакшепе кахила кшера сварӯпа 
Это вкратце описал Кришны природу,

эбе сакшепе кахи уна рдх-таттва-рӯпа
теперь вкратце говорю, услышь Радхи истинную природу.

 Рамананда продолжал: 
 ― Таков обликом Кришна Самолично. Теперь что 
касается облика Радхи.

ТЕКСТ 151 কৃন্ষ্ণর অন্ শনক্ ততান্ত নতন প্রধতান ।
নৈচ্ছনক্ মতা়েতাশনক্ জীবশনক্ নতাম ॥১৫১॥

кшера ананта-акти тте тина прадхна 
Кришны бесконечные силы, в них три основные,

чич-чхакти мй-акти джӣва-акти-нма
сознания сила, очарования сила, живущего сила, называемые.

 Бесчисленные силы Кришны можно объединить в 
три разряда: сознательная, ворожащая и живая силы.

ТЕКСТ 152 অ্রঙ্তা বন�রঙ্তা তট্তা কন� যতান্র ।
অ্রঙ্তা স্বরূপ শনক্ সবতার উপন্র ॥১৫২॥
антараг бахираг таастх кахи йре 

Внутренняя, внешняя, пограничная, говорю о какой,
антараг сварӯпа-акти сабра упаре

внутренняя, своей природы сила, всех выше.

 Они соответственно являются Его внутренней, 
внешней и пограничной силами. Внутренняя счита-
ется выше двух прочих, потому как это Его собствен-
ноличная сила.

ТЕКСТ 153 নবষু্ণশনক্ীঃ পরতা গপ্রতাক্তা গক্্জ্ঞতাখ্যতা তথতাপরতা ।
অনবি্যতা কম্সংজ্ঞতান্যতা তৃতী়েতা শনক্নরষ্যন্ত ॥১৫৩॥

вишу-акти пар прокт кшетраджкхй татх пар 
Вездесущность сила высшая, сказано, кшетра-гья именуемая, также высшая,

авидй-карма-саджнй ттӣй актир ишйате
неведением деяниями называемая другая, третьей силой признается.

 «Вездесущность определяется как высшая сила. К 
высшей силе относится и сознающий поле существо-
вания. Третья сила ― это сознающий, который своим 
действием повергает себя в неведение». 

«Вишну-пурана» (6.7.61)

ТЕКСТ 154 সনচ্চিতানদেম়ে কৃন্ষ্ণর স্বরূপ ।
অতএব স্বরূপ শনক্ �়ে নতন রূপ ॥১৫৪॥
сач-чид-нанда-майа кшера сварӯпа 

Вечности, знания, счастья очарование, Кришны своя природа,
атаэва сварӯпа-акти хайа тина рӯпа

поэтому своей природы силы есть три формы.

 Образ Кришны есть собственно бытие, сознание и 
блаженство воедино. То есть собственная Его сила яв-
лена в трёх образах.

ТЕКСТ 155 আনদেতাংন্শ র্তানিনী সিংন্শ সন্নী ।
নৈিংন্শ সনম্বৎ যতান্র জ্ঞতান কনর মতানন ॥১৫৫॥
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нанде хлдинӣ сад-ае сандхинӣ 
В счастья части наслаждение, в вечности части созидание,

чид-ае самвит йре джна кари мни
в знании части постижение, какое знание делают, считаю.

 Это блаженство (наслаждение), бытие (сохранение) 
и сознание (осмысление), ещё именуемое знанием.

ТЕКСТ 156 র্তানিনী সতান্নী সনম্বৎ ত্ন্য্যকতা সব্ সংশ্ন়্ে ।
র্তািততাপকরী নমশ্তা ত়্েী গনতা গু্বরজপিন্ত ॥১৫৬॥

хлдинӣ сандхинӣ самвит твайй эк сарва-сарайе 
Наслаждения, созидания, знания, в тебе одно само прибежище,

хлда-тпа-карӣ мир твайи но гуа-варджите
наслаждений, страданий деяний смесь, в тебе не, качеств лишённый.

 «О Владыка! В Тебе покоятся всё наслаждение, бы-
тие и осведомлённость. Твоё наслаждение не смешано 
со страданием, как это бывает при всяком действии».

«Вишну-пурана» (1.12.69)

ТЕКСТ 157 কৃষ্ণন্ক আর্তান্ি ততান্ত নতাম র্তানিনী ॥
গসই শনক্ বৈতান্র সুখ আস্বতান্ি আপনন ॥১৫৭॥

кшаке хлде т те нма хлдинӣ 
Кришну наслаждает, так имя хладини,
сеи акти-двре сукха свде пани

этой силы посредством счастье изведывает сам.

 Что доставляет Кришне наслаждение, то именуется 
силой наслаждения. Посредством этой силы Он изве-
дывает счастье.

ТЕКСТ 158 সুখরূপ কৃষ্ণ কন্র সুখ আস্বতািন ।
ভক্�ন্্ সুখ নিন্ত র্তানিনী কতার্ ॥১৫৮॥
сукха-рӯпа кша каре сукха свдана 

Счастья обличие, Кришна вершит счастья вкушение,
бхакта-гае сукха дите хлдинӣ краа

преданным всем счастье даёт, наслаждение, причина.

 Будучи Счастьем Собственнолично, Кришна Сам 
изведывает счастье и даёт отведать его Своим предан-
ным слугам. Он причина счастья Своего и чужого.

ТЕКСТ 159 র্তানিনীর সতার অংশ ততার গপ্রম নতাম ।
আনদেনৈন্মযরস গপ্রন্মর আখ্যতান ॥১৫৯॥
хлдинӣра сра аа тра према нма 

Наслаждения сущностная часть, её любовь имя,
нанда-чинмайа-раса премера кхйна

счастье чистого сознания, упоение любви, объяснение.

 Наслаждение в совокупности всех его видов имену-
ется любовью. Любовь есть состояние душевного бла-
женства.

ТЕКСТ 160 গপ্রন্মর পরম সতার ম�তাভতাব জতানন ।
গসই ম�তাভতাবরূপতা রতাধতা ঠতাকুরতা্ী ॥১৬০॥
премера парама-сра махбхва джни 

Любви высшая суть, великое настроение, известно,
сеи махбхва-рӯп рдх-хкурӣ

этого великого настроения облик, Радха Тхакурани.

 Любовь в самом своём зените собирает все настро-
ения. Образ этого настроения и есть Госпожа Радха.

ТЕКСТ 161 তন়্েতারপু্যভন়্েতাম্ন্ধ্য রতানধকতা সব্ থতানধকতা ।
ম�তাভতাবস্বরূন্প়েং গুচ্রনতবরী়েসী ॥১৬১॥

тайор апй убхайор мадхйе рдхик сарватхдхик 
Их даже обеих среди, Радхика, во всех отношениях высшая,

махбхва-сварӯпейа гуаир ативарӣйасӣ
великого настроения обличие, качествами лучшая из всех.

 «Средь двух особ первейших женских Радха превос-
ходит соперницу по всем статьям. Её обличье соткано 
из всех возможных настроений, которыми наполнена 
любовь».

Шри Рупа, «Удджвала-ниламани» (4.3)

ТЕКСТ 162 গপ্রন্মর স্বরূপ গি� গপ্রম নবভতানবত ।
কৃন্ষ্ণর গপ্র়েসী গশ্ষ্তা জ�ন্ত নবনিত ॥১৬২॥

премера сварӯпа-деха према-вибхвита 
Любви самой природы тело, любовью порождённое,

кшера прейасӣ-решх джагате видита
Кришны из дорогих лучшая, в мире известная.

 Телесный облик Любви порождён любовью. Она же 
поддерживает жизнь в этом теле. Она первейшая дра-
гоценность Кришны.

ТЕКСТ 163 আনদেনৈন্ম়েরসপ্রনতভতানবততানভ
স্তানভয্ এব ননজরূপত়েতা ক�তানভীঃ ।
গ�তান্�তাক এব ননবসত্যনখ�তাত্ভভূ ন্ততা

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥১৬৩॥
нанда-чинмайа-раса-пратибхвитбхис 

Счастья, сознания чистого упоение ежемгновенное поглощение,
тбхир йа эва ниджа-рӯпатай калбхи 

с теми какой поистине своим образом с частями,
голока эва нивасатй акхилтма-бхӯто 

Голока только, обитает всего Самость сущего,
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, начальную личность, его я почитаю.

 «Я преклоняюсь пред Властителем чувств, извеч-
ным Владыкою, Кто обитает в самой сердцевине 
бытия и ежемгновенно упивается чувственным бла-
женством, что дарит Ему Одна-единственная, умно-
жившая Себя во многих образах».

«Брахма-самхита» (5.37)

ТЕКСТ 164 গসই ম�তাভতাব �়ে নৈ্তামন্ সতার ।
কৃষ্ণ বতাছিতা পূ্্ কন্র এই কতায্ তদ তার ॥১৬৪॥

сеи махбхва хайа чинтмаи-сра 
Это великое настроение есть философского камня суть,

кша-вчх пӯра каре эи крйа тра
Кришны желания полными делает, это деяния её.

 Это настроение есть венец преобразований созна-
ния, предназначение коего ― осуществлять желания 
Кришны.

ТЕКСТ 165 ম�তাভতাব নৈ্তামন্ রতাধতার স্বরূপ ।
�ন�ততানি সখী তদ তার কতা়েবভূ ্য�রূপ ॥১৬৫॥
махбхва-чинтмаи рдхра сварӯпа 

Великого настроения философский камень, Радхи природа,
лалитди сакхӣ тра кйа-вйӯха-рӯпа

с Лалиты начиная, подруги, её тела, составляющие облик.

 Подвижный образ высшего настроения суть под-
линный облик Радхи. Разновидности Её облика ― это 
Её подруги под водительством Лалиты.

ТЕКСТ 166 রতাধতা প্রনত কৃষ্ণ গস্ন� সু�ন্ উবৈত্ন ।
ততান্ত অনত সু�ন্ গি� উজ্জ্ব� বর্ ॥১৬৬॥

рдх-прати кша-снеха сугандхи удвартана 
Радхи относительно Кришны любовь, благоухание, натирание,

т те ати сугандхи деха уджджвала-вараа
в этом очень благоуханное тело, сияющий свет.

 Для блеска и благоухания Она умащает Себя ду-
шистым составом Своей задорности в отношениях с 
Кришной.

ТЕКСТ 167 কতারু্্যতামৃত ধতারতা়ে স্নতান প্রথম ।
ততারু্্যতামৃত ধতারতা়ে স্নতান মধ্যম ॥১৬৭॥
круймта-дхрйа снна пратхама 

Милосердия нектара поток, омовение первое,
труймта-дхрйа снна мадхйама

юности нектара поток, омовение срединное.

 Утром Она омывается в сладкой купели великоду-
шия, днём ― в купели молодости.

ТЕКСТ 168 �তাব্্যতামৃত ধতারতা়ে তিুপনর স্নতান ।
ননজ �জ্জতা শ্যতাম পট্টসতাটি পনরধতান ॥১৬৮॥

лваймта-дхрйа тад-упари снна 
Сияния нектара поток, то высшее омовение,

ниджа-ладждж-йма-пааси-паридхна
своей скромности чёрных шёлковых одежд ношение.
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 Вечером ― в купели собственного блеска, после чего 
облачается в шелка Своей застенчивости.

ТЕКСТ 169 কৃষ্ণ অনুরতা� নবৈতী়ে অরু্ বসন ।
প্র়্ে মতান কঞু্ন�কতা়ে বক্ আচ্ছতািন ॥১৬৯॥

кша-анурга двитӣйа аруа-васана 
Кришной увлечение, второе розовое одеяние,

праайа-мна-качуликйа вакша ччхдана
любви, гнева короткой блузкой груди прикрывание.

 Голову Свою Она укрывает розовой тканью душев-
ного расположения к Кришне, грудь повязывает пере-
живаниями и сердитостью.

ТЕКСТ 170 গসদৌদেয্ কুঙু্কম সখী প্র়্ে ৈদেন ।
নস্তকতান্ কপূ্র নতন্ন অন্ঙ্ নবন্�পন ॥১৭০॥
саундарйа кукума сакхӣ-праайа чандана 

Красота, кункума, подруг любовь, сандаловая паста,
смита-кнти карпӯра тине аге вилепана

улыбки прелесть, камфара, тремя на теле умащение.

 Она прихорашивается румяной Своей красоты, на-
тирает Себя трижды сандалом переживаний Своих 
подруг, приправленным камфарой прелестной улыб-
ки.

ТЕКСТ 171 কৃন্ষ্ণর উজ্জ্ব� রস মৃ�মি ভর ।
গসই মৃ�মন্ি নবনৈন্ত কন্�বর ॥১৭১॥

кшера уджджвала-раса мгамада-бхара 
Кришны супружества упоение, мускуса обилие,

сеи мгамаде вичитрита калевара
в этом мускусе украшение тела.

 Обильно душится мускусом женского сладостра-
стия к Кришне.

ТЕКСТ 172 প্রচ্ছন্ন মতান বতাম্য ধনন্মল্ল নবন্যতাস ।
ধীরতাধীরতাত্ক গু্ অন্ঙ্ পটবতাস ॥১৭২॥

праччханна-мна вмйа дхаммилла-винйса 
Скрытый гнев, лукавство, прядей волос укладка,

дхӣрдхӣртмака гуа аге паа-вса
проявлено, подавлено ревности качество, на теле шёлка накидка.

 Волосы уплетает в пряди скрытого гнева и лукав-
ства и покрывает их шёлковой шалью ревнивости.

ТЕКСТ 173 রতা� ততাম্বভূ�রতান্� অধর উজ্জ্ব� ।
গপ্রমন্কদৌটি�্য গন্যু�ন্� কজ্জ� ॥১৭৩॥
рга-тмбӯла-рге адхара уджджвала 

Влечение в орехах бетеля, краснотой губы блистающие,
према-кауилйа нетра-йугале каджджала

любви притворство, на глазах обоих чёрная краска.

 Блистающие уста Свои украшает алым бетелем воз-
буждения. Веки красит чёрной сурьмой притворства.

ТЕКСТ 174 সুদেীপ্ সতানত্তক ভতাব �ষ্তানি সঞ্তারী ।
এই সব ভতাব ভভূ ষ্ সব অন্ঙ্ ভনর ॥১৭৪॥

сӯддӣпта сттвика бхва харшди сачрӣ 
Сияющей благости настроение, с ликования начиная, упоение, 

эи саба бхва бхӯшаа саба аге бхари
эти все настроения украшения всё тело наполняют.

 Надевает ожерелье ликования и серьги упоения. Все 
члены Свои украшает проблесками настроений.

ТЕКСТ 175 নক�নকনঞ্ততানি ভতাব নবংশনত ভভূ নষত ।
গু্ন্শ্্ী পুষ্পমতা�তা সব্তান্ঙ্ পূনরত ॥১৭৫॥
кила кичитди бхва виати бхӯшита 

С кила-кинчита начиная, настроениями двадцатью украшена,
гуа реӣ пушпамл сарвге пӯрита

качеств прекрасных цветов гирляндами по всему телу покрыта.

 Таковых украшений у Неё двадцать вместе с одной 
немыслимого изящества подвеской, собравшей воеди-
но надменность, вожделение, слёзы, смех, злобу, страх 
и гнев. Венок Её сплетён из Её достоинств.

ТЕКСТ 176 গসদৌভতা�্য নত�ক ৈতারু ��তান্ট উজ্জ্ব� ।
গপ্রম চবনৈত্ত্য রত্ হৃি়ে তর� ॥১৭৬॥

саубхгйа-тилака чру-лале уджджвала 
Удачи знак красивом на лбу сияющий,

према-ваичиттйа ратна хдайа тарала
любви разнообразие, драгоценность, сердце, медальон.

 На Её высоком лбу сияет знак удачи. Разнообразие 
любовных движений ― Её драгоценности. Сердечная 
страсть ― Её нагрудный медальон.

ТЕКСТ 177 মধ্য ব়েস সখী স্ন্্ কর ন্যতাস ।
কৃষ্ণ�ী�তা মন্নতাবৃনত্ত সখী আশপতাশ ॥১৭৭॥
мадхйа-вайаса сакхӣ-скандхе кара-нйса 

Середина жизни, подруги на плече, руки удерживание,
кшалӣл-мановтти-сакхӣ а-па

Кришны игры, ума деяния подруг, тут, там.

 Мысли Её ― подруги, что обнимают Её за плечи. 
Беспокойными мыслями Она всегда погружена в игры 
Кришны.

ТЕКСТ 178 ননজতাঙ্ গসদৌরভতা�ন়্ে �ব্ পয্ঙ্ক ।
ততান্ত বনস আন্ে সিতা নৈন্্ কৃষ্ণসঙ্ ॥১৭৮॥
ниджга-саурабхлайе гарва-парйака 

Собственного тела в гордости аромата обители ложе,
т те васи чхе сад чинте кша-сага

на нём лежа находится, всегда думает с Кришной о близости.

 Гордость ― Её ложе, стоящее в покоях Её телесно-
го аромата. На нём Она предаётся мечтам о ласках 
Кришны.

ТЕКСТ 179 কৃষ্ণ নতাম গু্ যশ অবতংস কতান্্ ।
কৃষ্ণ নতাম গু্ যশ প্রবতা� বৈন্ন ॥১৭৯॥
кша-нма-гуа-йаа аватаса ке 

Кришны имя качества слава, украшения в ушах,
кша-нма-гуа-йаа-правха-вачане

Кришны имени качеств славы волны в речах.

 Уши Её украшены именем, славой и нравом Криш-
ны. Речи Её наполнены именем, славой и нравом 
Кришны.

ТЕКСТ 180 কৃষ্ণন্ক করতা়ে শ্যতামরস মধু পতান ।
ননর্র পূ্্ কন্র কৃন্ষ্ণর সব্কতাম ॥১৮০॥

кшаке карйа йма-раса-мадху пна 
Кришну побуждает супружества вкуса мёд пить,

нирантара пӯра каре кшера сарва-кма
непрерывно исполняет Кришны все желания.

 Она поит Кришну мёдом любовных ласк, утоляя Его 
сладострастие.

ТЕКСТ 181 কৃন্ষ্ণর নবশুদ্ গপ্রম রন্ত্র আকর ।
অনুপম গু্�্ পূ্্ কন্�বর ॥১৮১॥

кшера виуддха-према-ратнера кара 
К Кришне чистой любви драгоценности месторождение,

анупама-гуагаа-пӯра калевара
непревзойдённых качеств совокупности полное тело.

 Она ― россыпь самоцветов чистой любви к Кришне. 
Её тело соткано из добродетелей.

ТЕКСТ 182 কতা কৃষ্ণস্য প্র়্েজননভভূ ীঃ শ্ীমতী রতানধচককতা
কতাস্য গপ্র়েস্যনুপমগু্তা রতানধচককতা ন ৈতান্যতা ।

চজ্্যতাং গকন্শ িৃনশ তর�ততা ননষু্রত্ং কুন্ৈঽস্যতা 
বতাছিতাপূচত্্য প্রভবনত �ন্র রতানধচককতা ন ৈতান্যতা ॥১৮২॥

к кшасйа праайа-джани-бхӯ рӣматӣ рдхикаик 
Кто Кришны место рождения любви, Шримати Радхика одна,

ксйа прейасй анупама-гу рдхикаик на чнй 
кто дорогая, несравненных качеств Радхика одна, не и иная,
джаихмйа кее ди таралат нишхуратва куче ’сй 

волны волос, глаз беспокойство, упругость груди её,
вчх-пӯртйаи прабхавати харе рдхикаик на чнй

желания исполнять является Хари, Радхика одна, не и иная.

 ― Но где рождается любовь к Шри Кришне? 
 ― В Ней, в Радхике.
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 ― А кто Ему дороже всех и всех милее? 
 ― Она, Шри Радхика. Игривы Её взгляды и волни-
сты пряди, грудь высока. Она одна покорна всем же-
ланьям Похитителя сердец.

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (11.122)

ТЕКСТЫ 183–184 যদতার গসদৌভতা�্য গু্ বতান্ছি সত্যভতামতা ।
যদতার ঠতানি ক�তানব�তাস নশন্খ ব্রজ রতামতা ॥১৮৩॥

যদতার গসদৌদেয্তানি গু্ বতান্ছি �ক্ষী পতাব্তী ।
যদতার পনতব্রততা ধম্ বতান্ছি অরু্তী ॥১৮৪॥
йра саубхгйа-гуа вчхе сатйабхм 
Какой удачи качества желает Сатьябхама,

йра хи кал-вилса икхе враджа-рм
у какой искусствам услаждения учатся Враджа пасту´шки, 

йра саундарйди-гуа вчхе лакшмӣ-прватӣ
которой, с красоты начиная, качеств, желает Лакшми, Парвати,

йра пативрат-дхарма вчхе арундхатӣ
которой мужу верности долг желает Арундхати.

 Сатьябхама мечтает о достоинствах Радхи. Женщи-
нам вольного племени Враджи Она преподаёт искус-
ство любви. Лакшми и Парвати завидуют Её красоте. 
Для Арундхати Она пример супружеской верности.

ТЕКСТ 185 যদতার সদ্গু্ �্ন্ন কৃষ্ণ নতা পতা়ে পতার ।
তদ তার গু্ �ন্ন্ব গকমন্ন জীব েতার ॥১৮৫॥

йра садгуа-гаане кша н пйа пра 
Какой благих качеств в исчислении Кришна не достигает предела,

тра гуа гаибе кемане джӣва чхра
той качества исчислит как существо малое.

 Что говорить об иных существах, если Сам Кришна 
не ведает всех добродетелей Радхи!

ТЕКСТ 186 প্রভু কন্� জতানন�ুদ কৃষ্ণ রতাধতা গপ্রম তত্ত ।
শুননন্ত ৈতান�ন়্ে িুদ �তার নব�তাস ম�ত্ত ॥১৮৬॥

прабху кахе джнилу кша-рдх-према-таттва 
Господь говорит, понял Кришны, Радхи любви суть,

уните чхийе духра вилса-махаттва
услышать хочу обоих об игры величии.

 ― Ты открыл Мне глаза на природу любви Радхи и 
Кришны, ― молвил Махапрабху. ― Теперь Я желаю 
узнать об Их любовных забавах.

ТЕКСТ 187 রতা়ে কন্� কৃষ্ণ �়ে ধীর �ন�ত ।
ননর্র কতামক্রী়তা যদতা�তার ৈনরত ॥১৮৭॥

рйа кахе кша хайа дхӣра-лалита 
Рай говорит, Кришна есть Дхира Лалита,
нирантара кма-крӣ йхра чарита

непрестанно любовные игры кого деяния.

 Рамананда ответил: 
 ― Кришне послушны все женщины вольного пле-
мени. И Он непрестанно предаётся с ними любовным 
утехам.

ТЕКСТ 188 নবিন্গ্তা নবততারু্্যীঃ পনর�তাস নবশতারিীঃ ।
নননশ্চন্্তা ধীর�ন�তীঃ স্যতাৎ প্রতা়েীঃ গপ্র়েসীবশীঃ ॥১৮৮॥

видагдхо нава-труйа парихса-вирада 
Хитрый, всегда юный, в шутках искусный,

ничинто дхӣра-лалита сйт прйа прейасӣ-ваа
беззаботный, держащий, развлекающийся, пожалуй, всегда любимый вольных.

 «Лукавый, вечно юный, Озорник искусный, Он на 
вольности горазд, Он в праздности, веселье беззабот-
ном покоряет женские сердца».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.230)

ТЕКСТ 189 রতান্ নিন কুন্ঞ্জ ক্রী়তা কন্র রতাধতা সন্ঙ্ ।
চকন্শতার ব়েস সফ� চক� ক্রী়তা রন্ঙ্ ॥১৮৯॥
ртри-дина кудже крӣ каре рдх-саге 

Ночью, днём, в рощах игры совершает с Радхой вместе,
каиора вайаса сапхала каила крӣ-раге

отроческий возраст плодотворным сделал игр в краске.

 И днём и ночью Он утешается любовными забава-
ми с Радхой. Его отрочество знаменовано любовными 
победами.

ТЕКСТ 190 বতাৈতা সূনৈতশব্রীরনতক�তাপ্রতা�ল্্য়েতা রতানধকতাং
ব্রী়তাকুনঞ্তন্�তাৈনতাং নবরৈ়েন্নন্গ্র সখীনতামন্সদৌ ।
তবৈন্ক্তারু�নৈ্ন্কন�মকরীপতানণ্ডত্যপতারং �তীঃ

চকন্শতারং সফ�ীকন্রতানত ক�়েনকুন্ঞ্জ নব�তারং �নরীঃ ॥১৯০॥
вч сӯчита-арварӣ-рати-кал-пргалбхйай рдхик 

Словами открытие ночи, любви деталей проявлением Радхику,
врӣ-кучита-лочан вирачайанн агре сакхӣнм асау 
стыдливо закрывшая глаза, делающий перед подругами тот,
тад-вакшоруха-читра-кели-макарӣ-питйа-пра гата 

той на груди с разными развлечениями дельфины, мастерства предела достигший,
каиора сапхалӣ-кароти калайан кудже вихра хари
отрочество успешным делает устроитель в кущах забавы Хари.

 «Он рассказал, как прошлой ночью Они с Шри Рад-
хой предавались играм сладострастья. А когда Она в 
смущеньи отвела от Милого взор прочь, Он очертил 
Ей на груди двоих резвящихся дельфинов столь искус-
но, что подруги замерли, объяты изумлением. Воис-
тину, в любви Ему нет равных. И великими победами 
отмечены Его младые годы».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.231)

ТЕКСТ 191 প্রভু কন্� এন্�তা �়ে আন্� ক� আর ।
রতা়ে কন্� ই�তা বই বুনদ্ �নত নতান� আর ॥১৯১॥

прабху кахе эхо хайа ге каха ра 
Господь говорит, это есть, говори дальше,
рйа кахе их ва-и буддхи-гати нхи ра

Рай говорит, этого за пределами разума движения нет дальше.

 ― Прекрасно, ― сказал Махапрабху. ― Поведай Мне 
о Его любовных победах.

ТЕКСТ 192 গযবতা গপ্রমনব�তাস নববত্ এক �়ে ।
ততা�তা শুনন গততামতার সুখ �়ে নক নতা �়ে ॥১৯২॥

йеб према-вилса-виварта эка хайа 
Какое любви игры преобразование одно есть,

тх уни томра сукха хайа ки н хайа
то слышать твоё счастье есть или не есть.

 ― Хорошо, ― ответил Рамананда, но есть ещё одна 
вещь ― Его любовные изыски. Я могу о них расска-
зать, но не уверен, что Тебе это будет приятно.

ТЕКСТ 193 এত বন� আপন কৃত �ীত এক �তান�� ।
গপ্রন্ম প্রভু স্ব�ন্স্ তদ তার মুখ আচ্ছতানি� ॥১৯৩॥

эта бали пана-кта гӣта эка гхила 
Это произнеся, самим сочинённую песню одну запел,

преме прабху сва-хасте тра мукха ччхдила
в любви Господь своей рукой его рот закрыл.

 И когда Рамананда принялся читать нараспев сти-
хи собственного произведения, Махапрабху прикрыл 
ему рот рукою.

ТЕКСТ 194 পন�ন্�ন� রতা� ন়েনভন্ঙ্ গভ� ।
অনুনিন বতাঢ়� অবনধ নতা গ�� ॥

নতা গসতা রম্ নতা �তাম রম্ী ।
িুদ হু মন মন্নতাভব গপষ� জতানন ॥

এ সনখ গস সব গপ্রমকতান�নন ।
কতানুঠতান্ম ক�নব নবেুর� জতানন ॥

নতা গখঁতাজ�ুদ িূতী নতা গখঁতাজ�ুদ আন্ ।
িু্হুন্কনর নম�ন্ন মধ্য ত পঁতাৈবতা্ ॥
অব্ গসতান� নবরতা� তুদ হু গভন� িূতী ।

সু পুরুখ গপ্রমনক ঐেন রীনত ॥১৯৪॥

пахилехи рга найана бхаге бхела 
Вначале влечение в глаз движении было,

анудина бхала авадхи н гела
ежедневно росло, границ не достигло.

н со рамаа н хма рамаӣ
Не он наслаждающийся, не я доставляющая наслаждение,

духу мана манобхава пешала джни
 обоих умы настроения соединились, узнав. 
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э сакхи се саба према кхинӣ
 Это, подруга, эти все любви отношения, 
кну хме кахаби вичхурала джни 

Кану перед скажешь забыл, узнав. 
н кходжалу дӯтӣ н кходжалу н

Не искал посланца, не искал другого, 
духукери милане мадхйа та пча ба

обоих при встрече, несомненно, пять стрел Бана. 
су пурукха премаки аичхана рӣти

С юношей любовных отношений, такой исход,
аб сохи вирга туху бхели дӯтӣ

 теперь эта разлука, ты стала посланницей.

 Порой Мне кажется, что Нас влекло друг к другу
 Ещё за миг, как встретились Мы взглядом.
 А ныне, когда сплелись Наши тела в одно,
 Различья нет меж пьющим и напитком.
 Моё влеченье ― Мой Владыка. Не страсть Моя, но 
Я у страсти.
 Любовь ― Душа двух Наших тел. 
 Когда Возлюбленного рядом нет, Любовь Ему на-
помнит обо Мне.
 Во время Наших встреч Мы весточки друг другу по-
сылали на стрелах
 Всемогущего хранителя любви. 
 Теперь его прошу Я быть Моим посланцем. 
 Разлука ― вот удел отдавшихся в объятья Красоты.

ТЕКСТ 195 রতাধতা়ে ভবতশ্চ নৈত্তজতুনী গস্বচিরবপি�তাপ্য ক্রমতাি্
যুঞ্জন্ননদ ননকুঞ্জ কুঞ্জরপন্ত ননধভূ ্ত গভিভ্মম্ ।

নৈ্তা়ে স্ব়েমম্বরঞ্জ়েনি� ব্র্তাণ্ড�ন্ম্্যতািন্র
ভভূ ন়্েতানভন্ব রতা� ন�ঙু্�ভচরীঃ শৃঙ্তার কতারুীঃ কৃতী ॥১৯৫॥

рдхй бхавата ча читта-джатунӣ сведаир вилпйа крамд 
Радха твой и умы как смола потом растопив постепенно,

йуджанн адри-никуджа-куджара-пате нирдхӯта-бхеда-бхрамам 
совершающий Говардхана в чаще, слонов царь, устранён различия ошибка,

читрйа свайам анвараджайад иха брахма-хармйодаре 
удивляя сам изукрасил здесь вселенной в чертогах,

бхӯйобхир нава-рга-хигула-бхараи гра-кру ктӣ
различными нового влечения киноварью любви умелец искусный.

 «В лесную чащобу увлекши подруг, 
 Он резвился, как слон во хмельную весеннюю пору.
 Во пламени чувств Вы стопили янтарь Вашей плоти.
 И исчезли меж Вами различья. 
 Этот пьяный отвар Вы приправили алой румяной,
 Раскрасив весь свет в оттенки Ваших ласканий».

«Удджвала-ниламани» (14.155)

ТЕКСТ 196 প্রভু কন্� সতাধ্যবস্তুর অবনধ এই �়ে ।
গততামতার প্রসতান্ি ই�তা জতানন�ুদ ননশ্চ়ে ॥১৯৬॥

прабху кахе сдхйа-вастура авадхи эи хайа 
Господь говорит, цели жизни предел это есть,

томра прасде их джнилу ничайа
твоей милостью это понял в совершенстве.

 ― То, о чём ты говоришь, ― вершина душевных ча-
яний, высшая цель существования, ― произнёс Маха-
прабху. ― По твоей милости Я осознал это нынче.

ТЕКСТ 197 সতাধ্যবস্তু সতাধন নবনু গক� নতান� পতা়ে ।
কৃপতা কনর ক� রতা়ে পতাবতার উপতা়ে ॥১৯৭॥

сдхйа-васту сдхана вину кеха нхи пйа 
Цели жизни исполнения без кто не достигает,

кп кари каха рйа пбра упйа
милость прояви, скажи, Рай, достижения средство.

 Но как достичь этих высот? Ведь ты должен знать 
способ.

ТЕКСТ 198 রতা়ে কন্� গযই ক�তাও গসই কন� বতা্ী ।
নক কন�ন়্ে ভতা� মদে নকেুই নতা জতানন ॥১৯৮॥

рйа кахе йеи кахо сеи кахи вӣ 
Рай говорит, какое побуждаешь говорить, то говорю послание,

ки кахийе бхла-манда кичхуи н джни
какое говорю правильное, неправильное, ничего не понимаю.

 ― Господин мой, ― отвечал Рамананда, ― я не знаю, 
о чём говорю. Верны мои слова или нет, мне неведо-
мо. Ведь это Ты говоришь моими устами.

ТЕКСТ 199 ন্ভুবন মন্ধ্য ঐন্ে �়ে গকতান্ ধীর ।
গয গততামতার মতা়েতা নতান্ট �ইন্বক ন্র ॥১৯৯॥
трибхувана-мадхйе аичхе хайа кон дхӣра 

Трёх миров среди настолько есть кто устойчивый,
йе томра мй-не ха-ибека стхира

какой в твоём очаровании разном будет невозмутимый.

 Никто в трёх мирах не способен сохранять равнове-
сие, когда Ты приводишь в действие Твои чары.

ТЕКСТ 200 গমতার মুন্খ বক্তা তুনম তুনম �ও গশ্তাততা ।
অত্য্ র�স্য শুন সতাধন্নর কথতা ॥২০০॥
мора мукхе вакт туми туми хао рот 

Моими устами говорящий ты, ты есть слушатель,
атйанта рахасйа уна сдханера катх

великая тайна, слушай исполнения описание.

 Ты вещаешь моими устами и Сам слушаешь Свои 
речи. Хоть предмет этот ― великая тайна, я открою её 
Тебе Твоей же волею.

ТЕКСТ 201 রতাধতাকৃন্ষ্ণর �ী�তা এই অনত �ূঢ়তর ।
িতাস্য বতাৎস�্যতানি ভতান্ব নতা �়ে গ�তাৈর ॥২০১॥

рдх-кшера лӣл эи ати гӯхатара 
Радхи, Кришны игра, это очень сокровенная тайна,

дсйа-втсалйди-бхве н хайа гочара
со служения, родительства начиная, в настроении не правильное понимание.

 Игры Радхи и Кришны ― тайна, сокрытая даже от 
служителей Кришны, Его родителей и друзей.

ТЕКСТ 202 সন্ব এক সনখ�ন্্র ই�দ তা অনধকতার ।
সখী চ�ন্ত �়ে এই �ী�তার নবস্তার ॥২০২॥
сабе эка сакхӣ-гаера их адхикра 

Только одно подруг в этом право,
сакхӣ хаите хайа эи лӣлра вистра

подруги от есть этих игр развитие.

 Доступ в Их игры дозволен лишь подругам Радхики, 
и они придают им новизну и развитие.

ТЕКСТ 203 সখী নবনতা এই �ী�তা পুষ নতান� �়ে ।
সখী �ী�তা নবস্তানর়েতা সখী আস্বতাি়ে ॥২০৩॥

сакхӣ вин эи лӣл пуша нхи хайа 
Подруг без этих игр поддержания нет,

сакхӣ лӣл вистрий сакхӣ свдайа
подруги игры развернули, подруги изведывают.

 Без приятельниц Радхики игры Верховной Четы 
остановились бы. Они придают вкус Их забавам, и 
они же способны отведать тот вкус.

ТЕКСТЫ 204–205   সখী নবনতা এই �ী�তা়ে অন্ন্যর নতান� �নত ।
সখীভতান্ব গয তদ তান্র কন্র অনু�নত ॥২৩৪॥

রতাধতাকৃষ্ণ কুঞ্জন্সবতা সতাধ্য গসই পতা়ে ।
গসই সতাধ্য পতাইন্ত আর নতান�ক উপতা়ে ॥২০৫॥

сакхӣ вин эи лӣлйа анйера нхи гати 
Подруг без к этим играм других нет хода,

сакхӣ-бхве йе тре каре анугати
подруг в настроении какой за ним следует 

рдх-кша-куджасев-сдхйа сеи пйа
Радхе, Кришне служения в рощах, цель эту обретает,

сеи сдхйа пите ра нхика упйа
эту цель обрести другого нет способа.

 Без соизволения Радхиных наперсниц доступ в игры 
Радхи и Кришны закрыт. Лишь тот, кто пребывает в 
настроении Радхиной подруги, может ступить в лес-
ную чащобу, где Радха с Кришной предаются любов-
ным забавам. Иного способа достичь этих высот нет.

ТЕКСТ 206 নবভুরনপ সুখরূপীঃ স্বপ্রকতান্শতাঽনপ ভতাবীঃ 
ক্্মনপ ন ন� রতাধতাকৃষ্ণন়্েতায্তা ঋন্ত স্বতাীঃ ।
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প্রব�নত রসপুষ্টিং নৈনবৈবভূতীনরন্বশীঃ
শ়্েনত ন পিমতাসতাং কীঃ সখীনতাং রসজ্ঞীঃ ॥২০৬॥

вибхур апи сукха-рӯпа сва-прако пи бхва 
Всемогущая хотя, счастья обличие, самосияющая хотя настроение,

кшаам апи на хи рдх-кшайор й те св 
на миг даже не безусловно Радхи, Кришны каких без своих,

правахати раса-пуши чид-вибхӯтӣр ивеа 
ведёт к упоения проявлению сознание как Господь,
райати на падам с ка сакхӣн раса-джа

прибежище не к положению их кто подруг упоения знающий.

 «Пусть Радха с Кришною достаточны в любви 
 И радости Двоих ничто не может омрачить, 
 Они Вдвоём бессильны без услуг Её наперсниц. 
 Блаженствующий, как и пьяный, немыслим без пья-
нящего напитка. 
 Тот лишь представлен будет пред Божественной Че-
той, 
 Кто обретёт убежище у стоп Её подружек».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (10.17)

ТЕКСТ 207 সখীর স্বভতাব এক অকথ্য কথন ।
কৃষ্ণ স� ননজ�ী�তা়ে নতান� সখীর মন ॥২০৭॥

сакхӣра свабхва эка акатхйа-катхана 
Подруг природа одна необъяснимого объяснение,
кша-саха ниджа-лӣлйа нхи сакхӣра мана

с Кришной вместе в собственных играх нет подруг желания.

 Подруги Радхики отличаются одним удивитель-
ным свойством: у них не бывает желания сблизиться 
с Кришной, устроить с Ним собственные игры.

ТЕКСТ 208 কৃষ্ণ স� রতানধকতার �ী�তা গয করতা়ে ।
ননজ সুখ চ�ন্ত ততান্ত গকতাটি সুখ পতা়ে ॥২০৮॥

кша саха рдхикра лӣл йе карйа 
С Кришной Радхика игры какие устраивая,
ниджа-сукха хаите тте кои сукха пйа

собственное счастье чем, в том миллионы счастья испытывают.

 Обустраивая забавы Радхики и Кришны, Её прия-
тельницы испытывают счастье, во много раз превос-
ходящее счастье Радхики.

ТЕКСТ 209 রতাধতার স্বরূপ কৃষ্ণন্প্রম কল্প�ততা ।
সখী�্ �়ে ততার পল্লব পুষ্প পতাততা ॥২০৯॥
рдхра сварӯпа кша-према-калпалат 

Радхи природа, к Кришне любви лиана,
сакхӣ-гаа хайа тра паллава-пушпа-пт

подруги есть той побеги, цветы, листья.

 Радха ― это лиана любви. Подруги Её ― ветви, цве-
ты и листья.

ТЕКСТ 210 কৃষ্ণ�ী�তামৃত যনি �ততান্ক নসঞ়্ে ।
ননজ সুখ চ�ন্ত পল্লবতান্ি্যর গকতাটি সুখ �়ে ॥২১০॥

кша-лӣлмта йади латке сичайа 
Кришны игр нектар если лиану орошает,

ниджа-сукха хаите паллавдйера кои-сукха хайа
своё счастье чем, с побегов начиная, миллионы счастья есть.

 Орошённые живою влагой Кришниной игры, ветви, 
цветы и листья испытывают счастье, во много превос-
ходящее счастье лианы.

ТЕКСТ 211 সখ্যীঃ শ্ীরতানধকতা়েতা ব্রজকুমুিনবন্ধতা র্তানিনী নতামশন্ক্ীঃ
সতারতাংশ গপ্রমবল্ল্যতাীঃ নকস�়েি�পুষ্পতানি তু�্যতাীঃ স্বতু�্যতাীঃ ।

নসক্তা়েতাং কৃষ্ণ�ী�তামৃতরস ননৈচ়েরুল্লস্্যতামমুষ্যতাং
জতান্ততাল্লতাসতাীঃ স্বন্সকতাচ্ছতগু্মনধকং সন্ যত্তন্ন নৈ্ম্ ॥২১১॥

сакхйа рӣ рдхикй враджа-кумуда-видхор хлдинӣ-нма-акте 
Подруги Шри Радхики, Враджи лотосы Луны, Хладини имя силы,

сра-према-валлй кисалайа-дала-пушпди-тулй сва-тулй 
животворящего начала любви лианы взошедшим, с листьев, 

цветов начиная, равные, самой равные,
сиктй кша-лӣлмта-раса-ничайаир улласантйм амушй 

орошённой Кришны игр нектаром упоения, каплями сияющими в ней,
джтоллс сва-секч чхата-гуам адхика санти йат тан на читрам

пробудив наслаждение самой орошения в сто раз больше есть какое, 
то не удивительно.

 «Подружки Шри Радхи ― то лотосы, что объятья 
свои раскрывают взошедшей на небе Луне. Они ― раз-
ноцветные грани брильянта Его удовольствий, цве-
ты, лепестки и побеги любовной лианы, что обвивает 
объятьями Кришну. В любовном искусстве меж ними 
и Радхикой нету различий. Лучистым нектаром Его 
удовольствий полита, Шри Радха питает сполна Свои 
ветви, цветы и побеги».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (10.16)

ТЕКСТ 212 যি্যনপ সখীর কৃষ্ণ সঙ্ন্ম নতান� মন ।
তথতানপ রতানধকতা যন্ত্ করতান সঙ্ম ॥২১২॥

йадйапи сакхӣра кша-сагаме нхи мана 
Хотя подруг с Кришной в общении нет мысли,

татхпи рдхик йатне карна сагама
однако Радхика уловками устраивает общение.

 Подруги Радхики и в мыслях не допускают соб-
ственную близость с Кришной. Но Радха, искусная на 
всякие хитрости, обманным путём сводит Своих под-
руг с Её Возлюбленным.

ТЕКСТ 213 নতানতা চ্ছন্� কৃন্ষ্ণ গপ্রনর সঙ্ম করতা়ে ।
আত্কৃষ্ণ সঙ্ চ�ন্ত গকতাটি সুখ পতা়ে ॥২১৩॥
нн-ччхале кше прери сагама карйа 

Под разными предлогами к Кришне послав, общение устраивает,
тма-кша-сага хаите кои-сукха пйа

от личного с Кришной общения чем миллионы счастья получает.

 Она подсылает их к Кришне с поручениями и бес-
конечно счастлива, когда Он одерживает ещё одну 
любовную победу. Близость Кришны с Её подруга-
ми доставляет Радхе много больше радости, чем Соб-
ственная близость с Ним.

ТЕКСТ 214 অন্ন্যতান্ন্য নবশুদ্ গপ্রন্ম কন্র রস পুষ ।
তদ তা সবতার গপ্রম গিনখ কৃষ্ণ �়ে তুষ ॥২১৪॥

анйонйе виуддха преме каре раса пуша 
Друг в друге, чистота в любви, совершают упоения взращивание,

т-сабра према декхи кша хайа туша
их всех любовь видя, Кришна становится доволен.

 Подобная женская щедрость составляет питающую 
среду для любовных отношений с Кришной. Кришна 
всегда доволен, когда возлюбленные Его делятся меж 
собою любовной близостью с Ним.

ТЕКСТ 215 স�জ গ�তাপীর গপ্রম নন্� প্রতাকৃত কতাম ।
কতামক্রী়তা সতান্ম্য ততার কন� কতাম নতাম ॥২১৫॥
сахаджа гопӣра према нахе пркта кма 

Естественная пастушек любовь, не плотское желание,
кма-крӣ-смйе тра кахи кма-нма

вожделения с игрой в сходстве того говорю «вожделение» имя.

 Любовное влечение Радхиных подруг природою 
своей отлично от плотского влечения. Но из-за внеш-
ней схожести я именую их чувства вожделением.

ТЕКСТ 216 গপ্রচমব গ�তাপরতামতা্তাং কতাম ইত্য�মৎ প্রথতাম্ ।
ইতু্যদ্বতািন়্েতাঽগপ্যতং বতাছিন্ ভ�বৎনপ্র়েতাীঃ ॥২১৬॥

премаива гопа-рм кма итй агамат пратхм
Любовь, несомненно, пастушек, вожделение так берёт начало,

итй уддхавдайо пй эта вчханти бхагават-прий 
так с Уддхавой во главе безусловно этого, желают Божеству приятно.

 «Любовь пастушьих жён к Нему порою называют 
похотью. Но таковые слуги Божьи, как Уддхава, жа-
ждут чувства эти испытать однажды».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.285)

ТЕКСТ 217 ননন্জনন্দ্র়েসুখন্�তু কতান্মর ততাৎপয্ ।
কৃষ্ণসুখ ততাৎপয্ গ�তাপীভতাব বয্ ॥২১৭॥

ниджендрийа-сукха-хету кмера ттпарйа 
Собственных чувств счастья ради желаний цель,

кша-сукха-ттпарйа гопӣ-бхва-варйа
Кришны счастье цель пастушек настроение возвышенное.
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 Отличительной чертой похоти является желание 
ублажить собственные чувства. Но пастушьи жёны 
движимы лишь одной целью ― доставить радость 
Кришне.

ТЕКСТ 218 ননন্জনন্দ্র়েসুখবতাছিতা নতান� গ�তাপীকতার ।
কৃন্ষ্ণ সুখ নিন্ত কন্র সঙ্ম নব�তার ॥২১৮॥

ниджендрийа-сукха-вчх нхи гопикра 
Собственных чувств счастья желания нет у пастушек,

кше сукха дите каре сагама-вихра
Кришне счастье дать делают встречи, утехи.

 У них нет желания доставить себе удовольствие. 
Они допускают с Кришной близость только для того, 
чтобы сделать Его счастливым.

ТЕКСТ 219 যন্ত্ত সুজতাতৈর্তামু্বরু�ং স্ন্নষু 
ভীততাীঃ শচনীঃ নপ্র়ে িধীমন� কক্ন্শষু ।
গতনতাটবীমটনস তবৈ্যথন্ত ন নকংনস্বৎ 

কভূ প্তানিনভভ্্মনত ধীভ্বিতা়ুেষতাং নীঃ ॥২১৯॥

йат те суджта-чарамбуруха станешу 
Какие твои нежные лотосные стопы на груди,

бхӣт анаи прийа дадхӣмахи каркаешу 
боящиеся, осторожно, любимый, ставим на жёсткие,

тенавӣм ааси тад вйатхате на ки свит 
этими через лес идёшь, то доставляет боль не либо,
кӯрпдибхир бхрамати дхӣр бхавад-йуш на

маленькими камешками теряется ум, ты дороже жизни нам.

 «О Кришна, Жизнь наша! Не уходи от нас, ведь зем-
ля слишком груба для Твоих стоп, она изранит Тебя, 
и некому будет утешить Тебя и исцелить; останься с 
нами, пусть нежные стопы Твои упокоятся на нашей 
груди. Ведь мы созданы для Тебя, и нам будет Счастье 
и Тебе упокоение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.19)

ТЕКСТ 220 গসই গ�তাপীভতাবতামৃন্ত যদতার গ�তাভ �়ে ।
গবিধম্ন্�তাক ত্যনজ গস কৃন্ষ্ণ ভজ়ে ॥২২০॥

сеи гопӣ-бхвмте йра лобха хайа 
Это пастушек в упоения нектаре у кого влечение есть,

веда-дхарма-лока тйаджи се кше бхаджайа
Вед предписания общество отвергнув, он Кришне служит.

 Кто желает питать к Господу такие же чувства, что 
у Радхиных подруг, должен отринуть закон и долг и 
посвятить себя служению Кришне.

ТЕКСТ 221 রতা�তানু� মতান্�্ তদ তান্র ভন্জ গযই জন ।
গসই জন পতা়ে ব্রন্জ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২২১॥

ргнуга-мрге тре бхадже йеи джана 
Спонтанной любви на пути ему служит какой человек,

сеи-джана пйа врадже враджендра-нандана
этот человек обретёт во Врадже Враджи Владыки, сына Нанды.

 Кто ступил на путь самопроизвольного изъявления 
любовных чувств, тот оказывается во Врадже, владе-
ниях Сына государя Нанды.

ТЕКСТ 222 ব্রজন্�তান্কর গকতান ভতাব �িতা গযই ভন্জ ।
ভতাবন্যতা�্য গি� পতািতা কৃষ্ণ পতা়ে ব্রন্জ ॥২২২॥
враджа-локера кона бхва ла йеи бхадже 

Враджи обитатели какое настроение приняв, какие служат,
бхва-йогйа деха п кша пйа врадже

настроению согласно тело получив, Кришну обретает во Врадже.

 В зависимости от любовного настроения обитате-
ли Враджи обретают тот или иной облик, годный для 
близости с Кришной.

ТЕКСТ 223 ততা�তান্ত িৃষতা্ উপননষি্ শ্ুনত�্ ।
রতা�মতান্�্ ভনজ পতাই� ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২২৩॥
тхте дшнта упанишад рути-гаа 

Этого пример Упанишад, шрути все,
рга-мрге бхаджи пила враджендра-нандана

увлечения на пути поклоняясь Враджи Владыке, сыну Нанды.

 Упанишады, которые есть олицетворённый закон Бо-
жий, ступают на путь самопроизвольного изъявления 
чувств и находят убежище у стоп Владыки Враджи.

ТЕКСТ 224 ননভৃতমরুন্মন্নতাঽক্িৃঢ়ন্যতা�যুন্জতা হৃনি য
ন্মুন়ে উপতাসন্ত তিরন়্েতানপ যযুীঃ স্র্তাৎ ।
নস্ত্র়ে উরন্�ন্দ্রন্ভতা�ভুজিণ্ড নবষক্ নধন়্েতা 

ব়েমনপ গত সমতাীঃ সমিৃন্শতাঽন্রিসন্রতাজসুধতাীঃ ॥২২৪॥
нибхта-марун-мано кша-дха-йога-йуджо хди йан 

Укрощены жизненный воздух, ум, чувства, 
неуклонно йогой занимающиеся, в сердце кому,
мунайа упсате тад арайо пи йайу смарат 

мудрецы поклоняются, то враги также обретают памятованием,
стрийа урагендра-бхога-бхуджа-даа-вишакта-дхийо 

женщин змееподобным телам к рукам-палкам привлечены умы,
вайам апи те сам сама-до гхри-сароджа-судх

мы тоже твоим равны, схожий взгляд, лотосных стоп пьющие нектар.

 «В непрестанной ненависти к Тебе враги Твои по-
стигают ту же Истину, что и святые отшельники, что 
воздерживают ум, чувства и дыхание. Мы, шрути, ус-
лышанная истина Веды и зрящая Тебя всюду, упива-
емся той же сладостью лотоса, что и милые Тебе девы, 
влюблённые в Твои могучие, словно огромные змеи, 
руки, ибо Ты глядишь на нас теми же глазами, что и 
на возлюбленных».

«Шримад-Бхагаватам» (10.87.23)

ТЕКСТ 225 সমিৃশীঃ শন্দে কন্� গসই ভতান্ব অনু�নত ।
সমতাীঃ শন্দে কন্� শ্ুনতর গ�তাপীন্ি� প্রতানপ্ ॥২২৫॥

сама-да-абде кахе сеи бхве анугати 
Схожий взгляд, в слове говорится, этому настроению следуя,

сам-абде кахе рутира гопӣ-деха-прпти
схожий в слове говорится шрути пастушек тел обретение.

 В этом стихе Веды как закон Божий отвергают сами 
себя. Выражение «теми же глазами» означает, что 
Кришна смотрит на Веды, отказавшиеся от самих себя, 
как на Его возлюбленных. Веды, изжившие из себя за-
кон и долг, обретают облик пастушек Вриндавана.

ТЕКСТ 226 অন্রিপমেসুধতা ়ে কন্� কৃষ্ণসঙ্তানদে ।
নবনধমতান্�্ নতা পতাইন়্ে ব্রন্জ কৃষ্ণৈন্দ্র ॥২২৬॥

агхри-падма-судх йа кахе кша-сагнанда 
Нектар лотосов стоп как говорится с Кришной общения счастье,

видхи-мрге н пийе врадже кша-чандра
предписаний на пути не достигается во Врадже Кришна Чандра.

 «Упиваемся сладостью лотоса» указывает на плот-
скую близость с Кришной. Следуя пути закона и пра-
ведности, невозможно ступить во Враджу, владения 
луноликого Кришны.

ТЕКСТ 227 নতা়েং সুখতান্পতা ভ�বতান্ গিন�নতাং গ�তানপকতাসুতীঃ ।
জ্ঞতানননতাঞ্তাত্ভভূ ততানতাং যথতা ভনক্মততানম� ॥২২৭॥
нйа сукхпо бхагавн дехин гопик-сута 

Не того легкодоступный Бог, с телом пастушки сын,
джнин чтма-бхӯтн йатх бхакти-матм иха

осознающего и себя существа, какие служением занят здесь.

 «Сына матушки Яшоды невозможно пленить ни 
учёностью, ни добрыми делами, ни воздержанием. 
Лишь узами любви душа навсегда отбирает у Криш-
ны Его бесконечную свободу».

«Шримад-Бхагаватам» (10.9.21)

ТЕКСТ 228 অতএব গ�তাপীভতাব কনর অঙ্ীকতার ।
রতান্ নিন নৈন্্ রতাধতাকৃন্ষ্ণর নব�তার ॥২২৮॥

атаэва гопӣ-бхва кари агӣкра 
Поэтому пастушек настроение приняв,

ртри-дина чинте рдх-кшера вихра
ночь, день размышляет Радхи, Кришны об играх.

 Потому, стяжав настроение пастушек Вриндавана, 
человек денно и нощно размышляет об играх Радхи и 
Кришны.



339

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 8. Беседа с Раманандой Раем

ТЕКСТ 229 নসদ্ন্িন্� নৈন্ কন্র ততা�দ তানি গসবন ।
সখীভতান্ব পতা়ে রতাধতাকৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥২২৯॥

сиддха-дехе чинти каре тхи севана 
В совершенном теле сознавая, совершает в мире служение,

сакхӣ-бхве пйа рдх-кшера чараа
подруг в настроении обретает Радхи, Кришны стопы.

 Кто во служении Высшей Чете мыслит себя в совер-
шенном теле, тот обретает настроение Радхиных под-
руг и находит убежище подле лотосных стоп Радхи и 
Кришны. 

ТЕКСТ 230 গ�তাপী আনু�ত্য নবনতা ঐশ্বয্জ্ঞতান্ন ।
ভনজন্�� নতান� পতা়ে ব্রন্জন্দ্রনদেন্ন ॥২৩০॥
гопӣ-нугатйа вин аиварйа-джне 

Пасту´шкам следования без, о благе в знании,
бхаджилеха нхи пйа враджендра-нандане

служит если, не обретает Враджи Владыки, сына Нанды.

 Не переняв настроения пастушек Враджи, которые 
не видят в Кришне Бога, невозможно сблизиться с 
Владыкой Враджи, возлюбленным Сыном Нанды.

ТЕКСТ 231 ততা�তান্ত িৃষতা্ �ক্ষী কনর� ভজন ।
তথতানপ নতা পতাই� ব্রন্জ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২৩১॥
тхте дшнта лакшмӣ карила бхаджана 
Тому пример Лакшми совершала поклонение,

татхпи н пила врадже враджендра-нандана
однако не обрела во Врадже Враджа Владыку, сына Нанды.

 Пример тому – богиня Удачи, которая, несмотря на 
всю свою верность и прилежание, не способна ступить 
в обитель Царевича Враджи.

ТЕКСТ 232 নতা়েং নশ্ন়্েতাঽঙ্ উ ননততা্রন্তীঃ প্রসতািীঃ 
স্বন্য্তানষততাং নন�ন�্রুৈতাং কুন্ততাঽন্যতাীঃ ।

রতান্সতাৎসন্বঽস্য ভুজিণ্ড�ৃ�ীতকণ্ঠ
�ধিতানশষতাং য উি�তাবৈব্রজসুদেরী্তাম্ ॥২৩২॥

нйа рийо га у нитнта-рате прасда 
Не этой Шри на груди, увы, тесно связана милость,
свар-йошит налина-гандха-руч куто нй 

райских женщин лотоса аромат, сияние, меньше другие,
рсотсаве сйа бхуджа-даа-гхӣта-каха- 

на танца празднике его руками, обнятыми за шеи,
лабдхиш йа удагд враджа-сундарӣм

 благословений удостоившаяся какая проявилась у Враджи прекрасных.

«Во время ночного хоровода Кришна обнимал тон-
кие станы пастушек и их округлые плечи, нежно им 
улыбался, глядя в сияющие очи. Ни лотосоокие боги-
ни на небесах, ни богиня счастья Лакшми не удоста-
ивались такой милости, какой были обласканы жёны 
вольного пастушьего племени, когда Кришна говорил 
им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними 
и смеялся».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.60)

ТЕКСТ 233 এত শুনন প্রভু তদ তান্র চক� আন�ঙ্ন ।
িুইজন্ন ��তা�ন� কন্রন ক্রদেন ॥২৩৩॥
эта уни прабху тре каила лигана 

Это услышав, Господь его обнял,
дуи джане галгали карена крандана

оба людей обнялись, зарыдали.

 После этих слов Махапрабху обнял Рамананду Рая, 
и они залились слезами.

ТЕКСТ 234 এইমত গপ্রমতান্বন্শ রতান্ গ�তাঙতাই�তা ।
প্রতাতীঃকতান্� ননজ ননজ কতান্য্ িুদ ন্� গ��তা ॥২৩৪॥

эи-мата премвее ртри гоил 
Таким образом в любви упоении ночь провели,
прта-кле ниджа-ниджа-крйе духе гел

утром каждый к своим делам оба вернулись.

 Они провели ночь в любовном упоении и расста-
лись лишь на рассвете.

ТЕКСТ 235 নবিতা়ে সমন়্ে প্রভুর ৈরন্্ ধনর়েতা ।
রতামতানদে রতা়ে কন্� নবননত কনর়েতা ॥২৩৫॥
видйа-самайе прабхура чарае дхарий 
Расставания во время Господа стопы взял,

рмнанда рйа кахе винати карий
Рамананда Рай говорит, смирение проявил.

 Прощаясь, Рамананда обнял Господа за стопы и 
молвил:

ТЕКСТ 236 গমতান্র কৃপতা কনরন্ত গততামতার ই�দ তা আ�মন ।
নিন িশ রন� গশতাধ গমতার িুষ মন ॥২৩৬॥
море кп карите томра их гамана 

Мне милость явить твой сюда приход,
дина даа рахи одха мора душа мана

на дней десять оставшись очисть мой скверный ум.

 ― Ты сказал, что пришёл сюда, чтобы одарить меня 
милостью. Прошу, не покидай меня сейчас. Мне нуж-
но ещё дней десять, чтобы омыть милостью Твоей 
мою душу от скверны.

ТЕКСТ 237 গততামতা নবনতা অন্য নতান� জীব উদ্তানরন্ত ।
গততামতা নবনতা অন্য নতান� কৃষ্ণন্প্রম নিন্ত ॥২৩৭॥

том вин анйа нхи джӣва уддхрите 
Тебя без другого нет существа освободить,
том вин анйа нхи кша-према дите

тебя без другого нет к Кришне любовь дать.

 Ты единственный, Кто может даровать душе спа-
сение, единственный, Кто может даровать любовь к 
Кришне.

ТЕКСТ 238 প্রভু কন্� আই�তাঙ শুনন গততামতার গু্ ।
কৃষ্ণকথতা শুনন শুদ্ করতাইন্ত মন ॥২৩৮॥
прабху кахе ила уни томра гуа 

Господь говорит, пришёл, услышал о твоих качествах,
кша-катх уни уддха карите мана
о Кришне сказ слушаю, чистым сделать ум.

 Господь ответил: 
 ― Я пришёл сюда, услышав о твоих добродетелях. 
Пришёл, чтобы услышать от тебя про Кришну и омыть 
Мой ум от скверных мыслей.

ТЕКСТ 239 চযন্ে শুনন�ুদ চতন্ে গিনখ�ুদ গততামতার মন�মতা ।
রতাধতাকৃষ্ণ গপ্রমরস জ্ঞতান্নর তুনম সীমতা ॥২৩৯॥

йаичхе унилу таичхе декхилу томра махим 
Сколько услышал, столько увидел, твоё величие,
рдх-кша-премараса-джнера туми сӣм
Радхи, Кришны любви вкуса, знания ты предел.

 Нынче Я убедился в правдивости слов Бхаттачарьи. 
Тебе действительно нет равных в знании любовных 
вкусов, свойственных играм Радхи и Кришны.

ТЕКСТ 240 িশ নিন্নর কতা কথতা যতাবৎ আনম জীব ।
ততাবৎ গততামতার সঙ্ েন়ন্ত নতানরব ॥২৪০॥
даа динера к-катх йват ми джӣба 

Десять дней какой сказ, пока я живу,
тват томра сага чхите нриба

до тех пор твоё общество оставить не смогу.

 О каких десяти днях ты говоришь? Мы не расста-
немся с тобой до конца Моих дней!

ТЕКСТ 241 নী�তাৈন্� তুনম আনম থতানকব এক সন্ঙ্ ।
সুন্খ গ�তাঙতাইব কতা� কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥২৪১॥
нӣлчале туми-ми тхкиба эка-саге 

В Нилачале ты, я поселимся одни вместе,
сукхе гоиба кла кша-катх-раге

в счастье проводить время о Кришне в бесед радости.

 Мы вместе поселимся в Нилачале и, счастливые, 
проведём остаток жизни в беседах о Кришне.

ТЕКСТ 242 এত বন� িুদ ন্� ননজ ননজ কতান্য্ গ��তা ।
স্্যতাকতান্� রতা়ে পুনীঃ আনস়েতা নমন��তা ॥২৪২॥
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эта бали духе ниджа-ниджа крйе гел 
Это сказал, оба каждый к своим делам вернулись,

сандхй-кле рйа пуна сий милил
на закате Рая снова пришёл, встретил.

 Наступивший день Рамананда провёл в служебных 
заботах, а вечером воротился к Махапрабху.

ТЕКСТ 243 অন্ন্যতান্ন্য নমন� িুদ ন্� ননভৃন্ত বনস়েতা ।
প্রন্শ্তাত্তর গ�তাষ্ঠী কন্� আননদেত �িতা ॥২৪৩॥

анйонйе мили духе нибхте васий 
Друг с другом встретившись, оба уединенно сели,

праноттара-гошхӣ кахе нандита ха
вопросов, ответов беседу говорят, счастливые есть.

 Они вновь уединились и продолжили вчерашнюю 
беседу.

ТЕКСТ 244 প্রভু পুন্ে রতামতানদে কন্রন উত্তর ।
এই মত গসই রতান্্ কথতা পরস্পর ॥২৪৪॥
прабху пучхе рмнанда карена уттара 

Господь спрашивает, Рамананда даёт ответы,
эи мата сеи ртре катх параспара

таким образом в эту ночь беседа взаимная.

 Они проговорили всю ночь. Махапрабху спросил: 

ТЕКСТ 245 প্রভু কন্� গকতান্ নবি্যতা নবি্যতা মন্ধ্য সতার ।
রতা়ে কন্� কৃষ্ণভনক্ নবনতা নবি্যতা নতান� আর ॥২৪৫॥

прабху кахе кон видй видй-мадхйе сра 
Господь говорит, какое знание знания среди важнейшее,

рйа кахе кша-бхакти вин видй нхи ра
Рай говорит, Кришне преданности кроме знания нет другого.

 ― Какое знание ты полагаешь самым важным для 
человека?
 ― Знание о любовной преданности Кришне, ― отве-
тил Рамананда.

ТЕКСТ 246 কীরতপি�্ মন্ধ্য জীন্বর গকতান্ ব় কীরতপি ।
কৃষ্ণভক্ বন�়েতা যদতা�তার �়ে খ্যতানত ॥২৪৬॥

кӣрти-гаа-мадхйе джӣвера кон баа кӣрти 
Славы среди существа какая высшая слава,

кша-бхакта балий йхра хайа кхйти
Кришны преданный как какого есть репутация.

 ― Кто самый знаменитый среди людей?
 ― Преданный слуга Кришны.

ТЕКСТ 247 সম্পনত্তর মন্ধ্য জীন্বর গকতান্ সম্পনত্ত �ন্ ।
রতাধতাকৃন্ষ্ণ গপ্রম যদতার গসই ব় ধনী ॥২৪৭॥

сампаттира мадхйе джӣвера кон сампатти гаи 
Богатств среди существ какое богатством считаем,

рдх-кше према йра сеи баа дханӣ
Радхе, Кришне любовь у кого, этот великий богач.

 ― Кто самый богатый в мире? 
 ― Тот, у кого есть любовь к Радхе и Кришне.

ТЕКСТ 248 িুীঃখ মন্ধ্য গকতান িুীঃখ �়ে গুরুতর ।
কৃষ্ণভক্ নবর� নবনতা িুীঃখ নতান� গিনখ পর ॥২৪৮॥

дукха-мадхйе кона дукха хайа гурутара 
Страданий среди какое страдание есть тяжелейшее,

кша-бхакта-вираха вин дукха нхи декхи пара
Кришны преданных разлуки кроме страдания не вижу другого.

 ― Какое страдание самое страшное?
 ― Разлука с преданными Кришны.

ТЕКСТ 249 মুক্ মন্ধ্য গকতান্ জীব মুক্ কনর মতানন ।
কৃষ্ণন্প্রম যদতার গসই মুক্ নশন্রতামন্ ॥২৪৯॥

мукта-мадхйе кон джӣва мукта кари мни 
Свободных среди какое существо свободным признаем,

кша-према йра сеи мукта-иромаи
к Кришне любовь у кого, этот свободных лучший.

 ― Кто на свете свободней всех? 
 ― Тот, кто обрёл любовь к Кришне.

ТЕКСТ 250 �তান মন্ধ্য গকতান �তান জীন্বর ননজ ধম্ ।
রতাধতাকৃন্ষ্ণর গপ্রমন্কন� গযই �ীন্তর মম্ ॥২৫০॥

гна-мадхйе кона гна джӣвера ниджа дхарма 
Песен среди какая песня существа собственное предписание,

рдх-кшера према-кели йеи гӣтера марма
Радхи, Кришны любви отношения какой песни смысл.

 ― Какую песню человек должен сделать гимном 
своей жизни?
 ― Ту, в которой поётся о любви Радхи и Кришны.

ТЕКСТ 251 গশ্ন়্েতা মন্ধ্য গকতান গশ়্েীঃ জীন্বর �়ে সতার । 
কৃষ্ণভক্ সঙ্ নবনতা গশ়্েীঃ নতান� আর ॥২৫১॥

рейо-мадхйе кона рейа джӣвера хайа сра 
Блага среди какое благо существ есть суть,

кша-бхакта-сага вин рейа нхи ра
с Кришны преданными общения кроме блага нет другого.

 ― Что самое благотворное для человека?
 ― Общение с преданными слугами Кришны. 

ТЕКСТ 252 কদ তা�তার স্র্ জীব কনরন্ব অনুক্্ ।
কৃষ্ণ নতাম গু্ �ী�তা প্রধতান স্র্ ॥২৫২॥

кхра смараа джӣва карибе анукшаа 
О ком памятование существа осуществлять постоянно,

кша-нма-гуа-лӣл прадхна смараа
Кришны имя, качества, игры, главнейшее памятование.

 ― О чём следует всегда помнить?
 ― Об имени Кришны, Его облике, играх и нраве. 

ТЕКСТ 253 গধ্য়ে মন্ধ্য জীন্বর কত্ব্য গকতান্ ধ্যতান ।
রতাধতাকৃষ্ণপিতামু্বজ ধ্যতান প্রধতান ॥২৫৩॥

дхйейа-мадхйе джӣвера картавйа кон дхйна 
Созерцания среди существа должное какое созерцание,

рдх-кша-падмбуджа-дхйна прадхна
на Радхи, Кришны стоп лотосы созерцание главное.

 ― Что должно быть предметом молитвенного созер-
цания?
 ― Лотосные стопы Радхи и Кришны.

ТЕКСТ 254 সব্ ত্যনজ জীন্বর কত্ব্য কতা�দ তা বতাস ।
ব্রজভভূ নম বৃদেতাবন যতা�দ তা �ী�তারতাস ॥২৫৪॥

сарва тйаджи джӣвера картавйа кх вса 
Всё оставив, существа должное где жительство,

враджа-бхӯми вндвана йх лӣл-рса
Враджа земля, Вриндаван где игра упоения.

 ― В каких местах отрешённому иноку искать при-
станище?
 ― В земле Враджи, во Вриндаване, там, где Радха и 
Кришна упиваются любовью.

ТЕКСТ 255 শ্ব্মন্ধ্য জীন্বর গকতান্ গশ্ষ্ শ্ব্ । 
রতাধতাকৃষ্ণ গপ্রমন্কন� ক্্ রসতা়েন ॥২৫৫॥

раваа-мадхйе джӣвера кон решха раваа 
Cлушания cреди существ какое важнейшее слушание,

рдх-кша-према-кели кара-расйана
Радхи, Кришны любви отношения, слуха эликсир.

 ― О чём нужно слушать?
 ― О любовных усладах Радхи и Кришны. Они для 
слуха медовая услада.

ТЕКСТ 256 উপতান্স্যর মন্ধ্য গকতান্ উপতাস্য প্রধতান ।
গশ্ষ্ উপতাস্য যু�� রতাধতা কৃষ্ণ নতাম ॥২৫৬॥
упсйера мадхйе кон упсйа прадхна 

Поклонения среди какое поклонение главное,
решха упсйа йугала рдх-кша нма

превосходное поклонение четы Радхи, Кришны имена.

 ― Какие самые главные святыни на свете?
 ― Имена Радхи и Кришны. Их Именам нужно мо-
литься.

ТЕКСТ 257 মুনক্ ভুনক্ বতান্ছি গযই কতা�দ তা িুদ �তার �নত ।
্তাবরন্ি� গিবন্ি� চযন্ে অবন্নত ॥২৫৭॥

мукти бхукти вчхе йеи кх духра гати 
Освобождения, наслаждений желают какие, какая обоих участь,

стхвара-деха дева-деха йаичхе авастхити
дерева тело, бога тело как пребывание.
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 ― Какая участь уготована искателю свободы и иска-
телю земных благ?
 ― Один из них родится деревом, другой ― небожи-
телем.

ТЕКСТ 258 অরসজ্ঞ কতাক ৈুন্ষ জ্ঞতান ননম্বফন্� ।
রসজ্ঞ গকতানক� খতা়ে গপ্রমতারে মুকুন্� ॥২৫৮॥

араса-джа кка чӯше джна-нимба-пхале 
Не упоения знающие вороны питаются в знания нимба плоде,

раса-джа кокила кхйа преммра-мукуле
 упоение знающие кукушки вкушают в любви манго мякоти.

 Кто не ведает вкуса любви, тот, как ворона к плодам 
нимба, вожделеет к горьким плодам познания. Но кто 
отведал вкус любви, тот не прельстится более ничем, 
как кукушка, познавшая вкус манговых цветов.

ТЕКСТ 259 অভতান�়েতা জ্ঞতানী আস্বতািন়্ে শুষ্ক জ্ঞতান ।
কৃষ্ণ গপ্রমতামৃত পতান কন্র ভতা�্যবতান্ ॥২৫৯॥

абхгий джнӣ свдайе ушка джна 
Не благие рассуждающие вкушают пустое знание,

кша-преммта пна каре бхгйавн
к Кришне любви нектар пьют благие.

 Мудрствующий пьёт нечистоты из сточной канавы. 
Раб Божий упивается мёдом любви.

ТЕКСТ 260 এইমত িুই জন কৃষ্ণকথতা রন্স ।
নৃত্য �ীত গরতািন্ন চ�� রতান্ গশন্ষ ॥২৬০॥

эи-мата дуи джана кша-катх-расе 
Таким образом оба рождённых о Кришне бесед в упоении,

нтйа-гӣта-родане хаила ртри-еше
в танцах, пении, рыдании был ночи конец.

 Всю ночь они говорили и пели, плакали, смеялись и 
танцевали и расстались лишь на рассвете.

ТЕКСТ 261 গিদ তান্� ননজ ননজ কতান্য্ ৈন��তা নব�তান্ন ।
স্্যতাকতান্� রতা়ে আনস নমন��তা আর নিন্ন ॥২৬১॥

дохе ниджа-ниджа-крйе чалил вихне 
Оба к своим обязанностям вернулись утром,

сандхй-кле рйа си милил ра дине
вечером Рая пришёл, встретил на следующий день.

 Вечером Рамананда вновь явился к Махапрабху.

ТЕКСТ 262 ইষ গ�তাষ্ঠী কৃষ্ণকথতা কন� কতক্্ ।
প্রভুপি ধনর রতা়ে কন্র ননন্বিন ॥২৬২॥

иша-гошхӣ кша-катх кахи ката-кшаа 
Сокровенные темы о Кришне беседы обсудив некоторое время,

прабху-пада дхари рйа каре ниведана
Господа стопы взяв Рай обращается с мольбой.

 Припав к стопам Господа, Рамананда молвил:

ТЕКСТ 263 কৃষ্ণতত্ত রতাধতাতত্ত গপ্রমতত্তসতার ।
রসতত্ত �ী�তাতত্ত নবনবধ প্রকতার ॥২৬৩॥

кша-таттва рдх-таттва према-таттва-сра 
О Кришне суть, о Радхе суть любви суть отношений,

раса-таттва лӣл-таттва вивидха пракра
упоения суть, игр суть виды разные.

 ― Истина многогранна. Есть истина о Кришне, о 
Радхе, об Их любви, играх и любовных вкусах.

ТЕКСТ 264 এত তত্ত গমতার নৈন্ত্ত চকন্� প্রকতাশন ।
ব্র্তান্ক গবি গযন প়তাই� নতারতা়ে্ ॥২৬৪॥
эта таттва мора читте каиле пракана 

Эти истины в моём сердце проявил,
брахмке веда йена паила нрйаа

Брахму Веде как научил Нараяна.

 Ты явил изнутри мне эти истины, как некогда Все-
вышний, Нараяна, явил знание создателю Брахме.

ТЕКСТ 265 অ্য্তামী ঈশ্বন্রর এই রীনত �ন়্ে ।
বতান�ন্র নতা কন্� বস্তু প্রকতান্শ হৃিন়্ে ॥২৬৫॥

антарймӣ ӣварера эи рӣти хайе 
Сверхдуша Владыки это принцип есть,

бхире н кахе васту праке хдайе
извне не говорит, вещи открывает в сердце.

 Верховная Душа вещает не извне, но изнутри. Ты 
как совесть, что указывает человеку путь к Истине.

ТЕКСТ 266 জন্মতাি্যস্য যন্ততাঽম্ব়েতানিতরতশ্চতান্থ্ষ্বনভজ্ঞীঃ স্বরতাট্ 
গতন্ন ব্র্ হৃিতা য আনিকবন়্ে মু�্যন্ যৎ সূর়েীঃ ।
গতন্জতাবতানরমৃিতাং যথতা নবননমন়্েতা য্ ন্সন্�্তাঽমৃষতা

ধতাম্তা গস্বন সিতা ননরস্কু�কং সত্যং পরং ধীমন� ॥২৬৬॥
джанмдй асйа йато нвайд итарата чртхешв абхиджа свар

С рождения начиная, этой, откуда прямо, косвенно и, в смысле, 
полный знания, независимый,

тене брахма хд йа ди-кавайе мухйанти йат сӯрайа
вложил истину, сердце кто первосущества, заблуждаются, какого божественные,

теджо-ври-мд йатх винимайо йатра три-сарго мш
огонь, вода, земля как обмен, где три силы, воистину,

дхмн свена сад нираста-кухака сатйа пара дхӣмахи 
 окружение своё всегда, отрицание иллюзии, истина абсолютная, кланяюсь.

 «Я смиренно склоняюсь пред Безусловной Красо-
тою. В нынешней повести речь пойдёт о Ней ― Пер-
вопричине всего сущего, которая находится за гранью 
чувственного опыта. Всякий предмет в зримом мире 
появляется, существует и исчезает, Первопричина 
же остаётся неизменной. Всё сущее ― светлое и тём-
ное ― прямо и косвенно происходит из Первопри-
чины. Она — Безусловная Истина — сознаёт Своё 
бытиё и сознаёт назначение всех вещей. Безуслов-
ная Истина есть Господь Бог, над коим нет власти. Он 
безусловный Самодержец, Он самодостаточен, ибо 
черпает радость в Самом Себе. Знание об Истине, как 
и стремление постичь Её, происходит от Самой Ис-
тины. Постичь Истину возможно лишь с Её дозволе-
ния. Стремление прикоснуться к Безусловной Красоте 
исходит от Безусловной Красоты. Первое откровение 
о Безусловной Красоте низошло к перворожденному 
существу, творцу вселенной Брахме. Так Безусловная 
Красота существует до начала творения. 
 Красоту не познать ни опытом, ни мудростью. На-
блюдаемый мир состоит из света, текучего вещества и 
застывшего вещества. Сочетание этих трёх и создаёт 
зримое разнообразие. Свет переходит в волновое дви-
жение. Волна переходит в вещество, кое, распадаясь, 
вновь обращается в свет. Так вещи находятся в посто-
янном видимом движении, и этот зрительный обман 
не позволяет видеть Неизменное. Лишь луч Истины, 
что исходит из сердца самой Истины, способен рассе-
ять туманность видимого движения, и тогда Истина, 
что есть Безусловная Красота, являет Себя пытливому 
взору во всем Своем великолепии. Я склоняюсь перед 
неотразимой Истиной».

«Шримад-Бхагаватам» (Введение, текст 1)

ТЕКСТ 267 এক সংশ়ে গমতার আেন়্ে হৃিন়্ে ।
কৃপতা কনর ক� গমতান্র ততা�তার ননশ্চন়্ে ॥২৬৭॥

эка саайа мора чхайе хдайе 
Одно сомнение моё есть в сердце,

кп кари каха море тхра ничайе
милость яви, скажи мне этого решение.

 Но у меня остался неразрешённый вопрос. Я прошу 
Тебя ответить мне на него.

ТЕКСТ 268 পন�ন্� গিনখ�ুদ গততামতার সন্ন্যতাসী স্বরূপ ।
এন্ব গততামতা গিনখ মুনি শ্যতাম গ�তাপরূপ ॥২৬৮॥
пахиле декхилу томра саннйси-сварӯпа 

Сначала видел твой образ монаха,
эбе том декхи муи йма-гопа-рӯпа

теперь твой вижу я Шьяма пастушка образ.

 Первоначально Ты предстал предо мною в облике 
санньяси. Сейчас я вижу Тебя смуглым Пастушком.
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ТЕКСТ 269 গততামতার সর্নু্খ গিনখ কতাঞ্ন পঞ্তান�কতা ।
তদ তার গ�ৌরকতান্্্য গততামতার সব্ অঙ্ ঢতাকতা ॥২৬৯॥
томра саммукхе декхи кчана-пачлик 

Тебя с лица вижу золотую куклу,
тра гаура-кнтйе томра сарва ага хк
того золотым сиянием твоё всё тело окутано.

 Ты изваяние, сияющее золотым светом.

ТЕКСТ 270 ততা�তান্ত প্রকট গিন্খতাঙ্ স বংশী বিন ।
নতানতা ভতান্ব ৈঞ্� ততান্� কম� ন়েন ॥২৭০॥
тхте пракаа декхо са-ваӣ вадана 
В этом проявленное вижу с флейтой лицо,
нн бхве чачала тхе камала-найана

в разных настроениях подвижные в этом лотосы-глаза.

 Уста Твои касаются флейты. Лотосные лепестки 
Твоих очей взволнованы.

ТЕКСТ 271 এইমত গততামতা গিনখ �়ে ৈমৎকতার ।
অকপন্ট ক� প্রভু কতার্ ই�তার ॥২৭১॥
эи-мата том декхи хайа чаматкра 

Таким образом тебя вижу, возникает изумление,
акапае каха прабху краа ихра

не тая, скажи, Господин, причину этого.

 Что со мной, Господи? Откуда это видение?

ТЕКСТ 272 প্রভু কন্� কৃন্ষ্ণ গততামতার �তাঢ়ন্প্রম �়ে ।
গপ্রন্মর স্বভতাব এই জতানন� ননশ্চ়ে ॥২৭২॥

прабху кахе кше томра гха-према хайа 
Господь говорит, к Кришне твоя глубокая любовь есть,

премра свабхва эи джниха ничайа
любви сама природа это, знай определённо.

 ― О Рамананда, уверяю тебя, это от любви. Кто лю-
бит Кришну всем сердцем, тот так видит мир. 

ТЕКСТ 273 ম�তাভতা�বত গিন্খ ্তাবর জঙ্ম ।
ততা�দ তা ততা�দ তা �়ে তদ তার শ্ীকৃষ্ণ সু্র্ ॥২৭৩॥

мах-бхгавата декхе стхвара-джагама 
Великий божественный видит неподвижное, движущееся,

тх тх хайа тра рӣ-кша-спхураа
здесь, там есть его, Шри Кришны, проявление.

 Совершенный раб Божий видит всё движимое и не-
подвижное как проявление Шри Кришны.

ТЕКСТ 274 ্তাবর জঙ্ম গিন্খ নতা গিন্খ ততার মূরতপি ।
সব্্ �়ে ননজ ইষন্িব স্ভূ রতপি ॥২৭৪॥

стхвара-джагама декхе н декхе тра мӯрти 
Неподвижное, движущееся видит, не видит его воплощение,

сарватра хайа ниджа иша-дева-спхӯрти
повсюду есть собственно Господа Бога проявление.

 Он воспринимает окружающий мир не как движи-
мые и неподвижные предметы, но как образы Все-
вышнего.

ТЕКСТ 275 সব্ভভূ ন্তষু যীঃ পন্শ্যদ্�বদ্তাবমতাত্নীঃ ।
ভভূ ততানন ভ�বত্যতাত্ন্ন্যষ ভতা�বন্ততাত্তমীঃ ॥২৭৫॥

сарва-бхӯтешу йа пайед бхагавад-бхвам тмана
Во всём сущем который видит, божественной природы душа,

бхӯтни бхагаватй тманй эша бхгаватоттама
существа в божественном самом, этот божественный высший.

 «Кто безусловно верит в Бога, тот во всех существах 
видит своего Владыку и каждое существо принимает 
как Ипостась Всевышнего. Таковой раб Господень не 
различает добро и зло: для него всё сущее ― лик Бо-
жий и всё бытие пребудет в Боге. Вера его ― вера выс-
шего разряда».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.45)

ТЕКСТ 276 বন�ততাস্রব আত্নন নবষু্ণং 
ব্যঞ্জ়ে্্য ইব পুষ্পফ�তাঢ্যতাীঃ ।
প্র্তভতারনবটপতা মধুধতারতাীঃ 

গপ্রমহৃষতনন্বতা ববৃষুীঃ স্ ॥২৭৬॥
вана-латс тарава тмани вишу 

Кусты, лианы, деревья самого Вишну,

вйаджайантйа ива пушпа-пхалхй 
проявляющие как цветами, плодами усыпанные,

праата-бхра-виап мадху-дхр 
согнуты тяжестью ветви, мёда потоки,

према-хша-танаво вавшу сма
любовью побуждаемые тела источали безусловно.

 «Медовые травы расцветают и деревья плодоно-
сят как будто по указанию небесного царя в осеннюю 
пору и сгибают ветви к ногам Сына Яшоды. А когда 
ступает Он по лесу, травы земные поднимаются Ему 
навстречу, как волоски на теле женщины от прикосно-
вения возлюбленного, а из цветов их сочится сладкий 
нектар».

«Шримад-Бхагаватам» (10.35.9)

ТЕКСТ 277 রতাধতাকৃন্ষ্ণ গততামতার ম�তান্প্রম �়ে ।
যতা�দ তা ততা�দ তা রতাধতাকৃষ্ণ গততামতান্র সু্র়ে ॥২৭৭॥

рдх-кше томра мах-према хайа 
К Радхе, Кришне твоя великая любовь есть,

йх тх рдх-кша томре спхурайа
здесь, там Радха, Кришна тебе являются.

 Ты питаешь великую любовь к Радхе и Кришне, по-
тому всюду видишь Радху и Кришну.

ТЕКСТ 278 রতা়ে কন্� প্রভু তুনম েতা় ভতানরভুনর ।
গমতার আন্� ননজরূপ নতা কনর� ৈুনর ॥২৭৮॥
рйа кахе прабху туми чха бхри-бхӯри 

Рай говорит, Господь, ты оставь серьёзные речи,
мора ге ниджа-рӯпа н кариха чури

мной перед свой лик не похищай.

 ― Господи, оставь эти премудрости, ― сказал Рама-
нанда. ― Просто не прячь от меня Твой нынешний об-
лик.

ТЕКСТ 279 রতানধকতার ভতাবকতান্ কনর অঙ্ীকতার ।
ননজরস আস্বতানিন্ত কনর়েতাে অবততার ॥২৭৮॥

рдхикра бхва-кнти кари агӣкра 
Радхарани настроение очарования вершишь, приняв,

ниджа-раса свдите карийчха аватра
своё упоение отведать воплотился.

 Ты облачился Шри Радхикой. Ты сияешь Её светом. 
Ты здесь, чтобы испить мёд любви Её устами.

ТЕКСТ 280 ননজ �ূঢ়কতায্ গততামতার গপ্রম আস্বতািন ।
আনুষন্ঙ্ গপ্রমম়ে চকন্� ন্ভুবন ॥২৮০॥

ниджа-гӯха-крйа томра према свдана 
Свои сокровенные деяния твои, любви вкушение,

нушаге према-майа каиле трибхувана
одновременно любовью очарованнными сделал три мира.

 Дабы исполнить Свою Сокровенную мечту, Ты явил-
ся сюда в облике Чайтаньи. Но Ты очаровал любовью 
все три мира.

ТЕКСТ 281 আপন্ন আইন্� গমতান্র কনরন্ত উদ্তার ।
এন্ব কপট কর গততামতার গকতান ব্যব�তার ॥২৮১॥

пане иле море карите уддхра 
Сам пришёл моё сделать освобождение,
эбе капаа кара томра кона вйавахра

теперь лицемерие проявляешь, твоё какое поведение.

 Ты явился спасти меня, но прячешься от меня. По-
чему Ты утаиваешь Свой облик?

ТЕКСТ 282 তন্ব �তানস তদ তান্র প্রভু গিখতাই� স্বরূপ ।
রসরতাজ ম�তাভতাব িুই এক রূপ ॥২৮২॥

табе хси тре прабху декхила сварӯпа 
Тогда улыбнулся ему Господь, показал свой образ,

раса-рджа махбхва дуи эка рӯпа
упоения царь, великого настроения, двух единый образ.

 В ответ Господь улыбнулся и предстал пред Рама-
нандой в едином облике Радхи и Кришны ― высше-
го любовного Порыва и Поглотителя всех любовных 
вкусов.
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ТЕКСТ 283 গিনখ রতামতানদে চ��তা আনন্দে মূনচ্্ছন্ত ।
ধনরন্ত নতা পতান্র গি� পন়�তা ভভূ নমন্ত ॥২৮৩॥
декхи рмнанда хаил нанде мӯрччхите 
Увидел Рамананда, стал в счастье без чувств,

дхарите н пре деха паил бхӯмите
держать не может тело, пал на землю.

 От увиденного Рамананда лишился чувств и рухнул 
как подкошенный на землю.

ТЕКСТ 284 প্রভু তদ তান্র �স্ স্পরশপি করতাই� গৈতন ।
সন্ন্যতাসীর গবশ গিনখ নবনস্ত চ�� মন ॥২৮৪॥
прабху тре хаста спари карил четана 

Господь его рукой коснувшись, привёл в сознание,
саннйсӣра веша декхи висмита хаила мана
монаха одежды увидел, изумлённый стал ум.

 Когда от прикосновения Махапрабху он вновь при-
шёл в чувства, то, к изумлению своему, вновь увидел 
пред собой отрешённого Подвижника Шри Чайтанью.

ТЕКСТ 285 আন�ঙ্ন কনর প্রভু চক� আশ্বতাসন ।
গততামতা নবনতা এইরূপ নতা গিন্খ অন্যজন ॥২৮৫॥

лигана кари прабху каила всана 
Обнял Господь, утешил

том вин эи-рӯпа н декхе анйа-джана
тебя без этот образ не видит другой человек.

 Господь обнял Рамананду и молвил:
 ― Ты первый, кому довелось увидеть Радху и Криш-
ну в едином облике.

ТЕКСТ 286 গমতার তত্ত�ী�তা রস গততামতার গ�তাৈন্র ।
অতএব এইরূপ গিখতাই�ুদ গততামতান্র ॥২৮৬॥

мора таттва-лӣл-раса томра гочаре 
Мои суть, игры, упоение в твоём знании,

атаэва эи-рӯпа декхилу томре
поэтому этот образ показал тебе.

 Ты и так знал Мою истинную суть, игры и чувства. 
Мне оставалось открыть лишь Мой образ.

ТЕКСТ 287 গ�ৌর অঙ্ নন্� গমতার রতাধতাঙ্স্পশন্ ।
গ�তান্পন্দ্র সুত নবনতা গতদ ন্�তা নতা স্পন্শ ্অন্যজন ॥২৮৭॥

гаура ага нахе мора рдхга-спарана 
Светлое тело не моё, Радхи тела прикосновение,

гопендра-сута вин техо н спаре анйа-джана
Гопендры сына без она не касается никого другого.

 Сияние, что ты видишь, исходит не от Меня. Радха 
укутала Меня Своею плотью. Она не прикасается ни к 
кому, кроме Сына предводителя пастушьего племени.

ТЕКСТ 288 তদ তার ভতান্ব ভতানবত কনর আত্ মন ।
তন্ব ননজ মতাধুয্ কনর আস্বতািন ॥২৮৮॥
тра бхве бхвита кари тма-мана 

Ее в настроение облачился сам, ум,
табе ниджа-мдхурйа кари свдана

тогда собственной сладости совершаю отведывание.

 Я вошёл в Её естество и теперь упиваюсь Собствен-
ной сладостью.

ТЕКСТ 289 গততামতার ঠতানি আমতার নকেু গুপ্ নতান� কম্ ।
�ুকতাইন্� গপ্রম বন্� জতান সব্ মম্ ॥২৮৯॥

томра хи мра кичху гупта нхи карма 
Тобой перед моего какого-то скрытого нет деяния,

лукиле према-бале джна сарва-марма
скрыл любви силой, знаешь все детали.

 Теперь у Меня нет от тебя тайн. Сколь ни пытался 
Я скрыть от тебя Мою суть, от любящего взора невоз-
можно утаиться.

ТЕКСТ 290 গুন্প্ রতানখ� কতা�দ তা নতা কনরও প্রকতাশ ।
আমতার বতাতু� গৈষতা গ�তান্ক উপ�তাস ॥২৯০॥

гупте ркхиха кх н карио прака 
В сокрытии храни, где-либо не разглашай,

мра бтула-чеш локе упахса
моё сумасшедшего поведение у людей смех.

 Но никому не поверяй нашей тайны. Пусть для лю-
дей Я останусь Безумцем, отрешённым Юродивым. 
Пусть лучше они потешаются надо Мною.

ТЕКСТ 291 আনম এক বতাতু� তুনম নবৈতী়ে বতাতু� ।
অতএব গততামতা়ে আমতা়ে �ই সম তু� ॥২৯১॥

ми эка бтула туми двитӣйа бтула 
Я один безумец, ты второй безумец,

атаэва томйа мйа ха-и сама-тула
поэтому ты, я есть на одном уровне.

 Я и в самом деле Безумец, впрочем, как и ты. В этом 
мы с тобою схожи.

ТЕКСТ 292 এইরূপ িশরতান্ রতামতানদে সন্ঙ্ ।
সুন্খ গ�তাঙতাই�তা প্রভু কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥২৯২॥

эи-рӯпа даа-ртри рмнанда-саге 
Таким образом десять ночей с Раманандой вместе,

сукхе гоил прабху кша-катх-раге
в счастье провёл Господь о Кришне бесед в радости.

 Десять ночей Махапрабху с Раманандой провели в 
беседах о Кришне.

ТЕКСТ 293 নন�ূঢ় ব্রন্জর রস �ী�তার নবৈতার ।
অন্নক কন�� ততার নতা পতাই� পতার ॥২৯৩॥

нигӯха враджера раса-лӣлра вичра 
Сокровенных Враджи упоения игр размышление,

анека кахила тра н пила пра
разные обсуждали, того не достигли предела.

 Десять ночей они говорили о тайнах любовных игр 
во Врадже, но так и не исчерпали этого моря.

ТЕКСТ 294 ততামতা কদ তাসতা রূপতা গসতানতা রত্নৈ্তামন্ ।
গক� যনি কতা�দ তা গপতাততা পতা়ে একখতানন ॥২৯৪॥

тм кс рӯп сон ратна-чинтмаи 
Медь, бронза, серебро, золото, ценностей философский камень,

кеха йади кх пот пйа эка-кхни
кто-либо если где-либо потаённое находит в одном месте.

 Поистине, беседы эти как волшебный прииск, где 
есть медь, бронза, серебро, золото и драгоценный фи-
лософский камень.

ТЕКСТ 295 ক্রন্ম উঠতাইন্ত গস� উত্তম বস্তু পতা়ে ।
ঐন্ে প্রন্শ্তাত্তর চক� প্রভু রতামরতা়ে ॥২৯৫॥
краме ухите сеха уттама васту пйа 

Последовательно поднимая, этого выше предмет получает,
аичхе праноттара каила прабху-рмарйа

так же вопрос-ответ совершали Господь, Рама Рай.

 Вопрошая друг друга, Махапрабху с Раманандой из-
влекали из надмирных недр пласт за пластом драго-
ценные металлы, один ценнее другого.

ТЕКСТ 296 আর নিন রতা়ে পতান্শ নবিতা়ে মতান��তা ।
নবিতান়্ের কতান্� তদ তান্র এই আজ্ঞতা নি�তা ॥২৯৬॥

ра дина рйа-пе видйа мгил 
На другой день Рая спросил позволения отправиться,

видйера кле тре эи дж дил
расставания во время ему это указание дал.

 Вечером десятого дня Махапрабху испросил у Рама-
нанды позволения отправиться в путь. На прощание 
Он молвил:

ТЕКСТ 297 নবষ়ে েতান়়েতা তুনম যতা� নী�তাৈন্� ।
আনম তীথ্ কনর তদ তা�তা আনসব অল্পকতান্� ॥২৯৭॥

вишайа чхий туми йха нӣлчале 
Предметы оставь ты, иди в Нилачалу,

ми тӣртха кари тх сиба алпа-кле
я святыни обойду, туда вернусь через короткое время.

 ― Я прошу тебя: завершай свои дела на государевой 
службе и приходи ко Мне в Нилачалу. По окончании 
паломничества Я буду ждать тебя в городе Джаганнат-
хи.
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ТЕКСТ 298 িুইজন্ন নী�তাৈন্� রন�ব একসন্ঙ্ ।
সুন্খ গ�তাঙতাইব কতা� কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥২৯৮॥

дуи-джане нӣлчале рахиба эка-саге 
Оба рождённых в Нилачале пребывать одни вместе,

сукхе гоиба кла кша-катх-раге
в счастье проводить время о Кришне от бесед в радости.

 Мы будем жить с тобой вместе, счастливо коротать 
время в беседах о Кришне и не расстанемся никогда.

ТЕКСТ 299 এত বন� রতামতানন্দে কনর আন�ঙ্ন ।
তদ তান্র ঘন্র পতাঠতাই়েতা কনর� শ়েন ॥২৯৯॥

эта бали рмнанде кари лигана 
Это сказал, Рамананду обнял,

тре гхаре пхий карила айана
его домой отправил, лёг.

 С этими словами Он обнял Рамананду и велел сту-
пать домой.

ТЕКСТ 300 প্রতাতীঃকতান্� উঠি প্রভু গিনখ �নুমতান্ ।
তদ তান্র নমস্নর প্রভু িনক্ন্্ কনর�তা প্র়েতা্ ॥৩০০॥

прта-кле ухи прабху декхи ханумн 
Утром проснувшись Господь увидел Ханумана,

тре намаскари прабху дакшие карил прайа
ему выразил почтение, Господь на юг отправился.

 Проснувшись утром, Махапрабху отправился в храм 
Ханумана поклониться Божеству, а после двинулся 
дальше на юг.

ТЕКСТ 301 নবি্যতাপুন্র নতানতা মত গ�তাক চবন্স যত ।
প্রভু িশন্্ন চবষ্ণব চ�� েতান় ননজমত ॥৩০১॥

видйпӯре нн-мата лока ваисе йата 
В Видьяпуре разных убеждений людей живут сколько,
прабху-даране ваишава хаила чхи ниджа-мата

Господа увидели, вайшнавами стали, оставили свои убеждения.

 До пришествия Чайтаньи жители Видьянагара ис-
поведовали разные культы и учения. Махапрабху об-
ратил их всех в вайшнавов.

ТЕКСТ 302 রতামতানদে চ��তা প্রভুর নবরন্� নবহ্� ।
প্রভুর ধ্যতান্ন রন্� নবষ়ে েতান়়েতা সক� ॥৩০২॥
рмнанда хаил прабхура вирахе вихвала 

Рамананда стал с Господом в разлуке обеспокоенный,
прабхура дхйне рахе вишайа чхий сакала

на Господе сосредоточен остаётся, дела бросил все.

 После ухода Господа Рамананда в мыслях о Нём за-
бросил все семейные и государевы дела и стал дожи-
даться повода, чтобы исполнить волю Всевышнего.

ТЕКСТ 303 সংন্ক্ন্প কন��ুদ রতামতানন্দের নম�ন ।
নবস্তানর বর্পিন্ত নতান্র স�স্র বিন ॥৩০৩॥
сакшепе кахилу рмнандера милана 

Вкратце описал с Раманандой встречу,
вистри варите нре сахасра-вадана

подробности описать не может тысячеглавый.

 Так заканчивается история о встрече Чайтаньи и 
Рамананды Рая. Я кратко пересказал их беседу, пото-
му что подробно этого не может сделать даже тысяче-
устый Змей Шеша.

ТЕКСТ 304 স�ন্জ চৈতন্যৈনর্ ঘনিুগ্পূর ।
রতামতানদে ৈনর্ ততান্� খণ্ড প্রৈুর ॥৩০৪॥

сахадже чаитанйа-чаритра гхана-дугдха-пӯра 
Природа Чайтаньи деяний сгущённое молоко,

рмнанда-чаритра тхе кхаа прачура
Рамананды история в этом сахара изобилие.

 Беседа Чайтаньи и Рамананды есть молоко, зава-
ренное на сладком тростниковом соке.

ТЕКСТ 305 রতাধতাকৃষ্ণ�ী�তা ততান্ত কপূ্র নম�ন ।
ভতা�্যবতান্ গযই গসই কন্র আস্বতািন ॥৩০৫॥

рдх-кша-лӣл тте карпӯра-милана 
Радхи, Кришны игры, в этом с камфарой смесь,

бхгйавн йеи сеи каре свдана
счастливый какой, тот отведывает.

 Сгущённое с тростниковым соком молоко, приправ-
ленное камфарой их бесед, образует такое вкусное 
блюдо, что всякий отведавший его, делается навсегда 
счастливым безумцем.

ТЕКСТ 306 গ়ে ই�তা একবতার নপন়্ে ক্্বৈতান্র ।
ততার ক্্ গ�তান্ভ ই�তা েতান়ন্ত নতা পতান্র ॥৩০৬॥

йе их эка-бра пийе кара-двре 
Какой это однажды пьёт уши через,

тра кара лобхе их чхите н пре
его уши желают, это оставить не способны.

 Это блюдо вкушают ушами. Единожды отведав, от 
него невозможно оторваться.

ТЕКСТ 307 রসতত্ত জ্ঞতান �়ে ই�তার শ্বন্্ ।
গপ্রমভনক্ �়ে রতাধতাকৃন্ষ্ণর ৈরন্্ ॥৩০৭॥

раса-таттва-джна хайа ихра равае 
Упоения сути знание есть этого в слушании,
према-бхакти хайа рдх-кшера чарае

любовная преданность есть Радхи, Кришны в стопах.

 В их беседах сокрыта вся тайна плотской любви Рад-
хи и Кришны. Внимая им, душа обнаруживает в себе 
непорочную любовь к стопам Божественной Четы.

ТЕКСТ 308 চৈতন্ন্যর �ূঢ়তত্ত জতানন ই�তা চ�ন্ত ।
নবশ্বতাস কনর শুন তক্ নতা কনর� নৈন্ত্ত ॥৩০৮॥
чаитанйера гӯха-таттва джни их хаите 

О Чайтанье сокровенную суть постигает этих от,
вивса кари уна тарка н кариха читте

веруя, слушайте, возражений не делая в сердце.

 Дабы понять, Кто есть Шри Чайтанья в самой Своей 
сути, слушайте эту главу, отринув сомнения и возра-
жения.

ТЕКСТ 309 অন্�দৌনকক �ী�তা এই পরম নন�ূঢ় ।
নবশ্বতাস পতাইন়্ে তন্ক্ �়ে বহুিূর ॥৩০৯॥

алаукика лӣл эи парама нигӯха 
Необыкновенные игры эти высшие сокровенные,

вивсе пийе тарке хайа баху-дӯра
верой достигаются, в возражениях есть очень далёкие.

 Но внимать сей главе, о добрый мой читатель, бла-
готворно, только если у тебя есть вера. Логикой и ум-
ствованием не постичь изложенных здесь тайн.

ТЕКСТ 310 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে অচবৈত ৈর্ ।
যদতা�তার সব্স্ব তদ তান্র নমন্� এই ধন ॥৩১০॥

рӣ-чаитанйа-нитйнанда-адваита-чараа 
Шри Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты стопы,

йхра сарвасва тре миле эи дхана
какие все для него, его встречает это сокровище.

 Сокровища любви раскрываются лишь тому, кто 
превыше всего на свете ценит лотосные стопы Шри 
Чайтаньи, Нитьянанды и Адвайты.

ТЕКСТ 311 রতামতানদে রতান়্ে গমতার গকতাটি নমস্তার ।
যদতার মুন্খ চক� প্রভু রন্সর নবস্তার ॥৩১১॥
рмнанда рйе мора коӣ намаскра 

Рамананде Раю мои миллионы поклонов,
йра мукхе каила прабху расера вистра

какого устами дал Господу упоения разъяснение.

 Тысячи раз я простираюсь ниц к стопам Рамананды 
Рая, устами которого Шри Чайтанья возвестил миру 
тайну всех тайн.

ТЕКСТ 312 িতান্মতাির স্বরূন্পর ক়ৈতা অনুসতান্র ।
রতামতানদে নম�ন �ী�তা কনর� প্রৈতান্র ॥৩১২॥
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дмодара-сварӯпера каач-анусре 
Дамодары Сварупы с записями в соответствии,

рмнанда-милана-лӣл карила прачре
с Раманандой встречи игру проповедовал.

 Беседу эту я воссоздал по записям Сварупы Дамода-
ры.

ТЕКСТ 313 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৩১৩॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 নতানতামতগ্রতা�গ্রস্তান্ িতানক্্তাত্যজননবৈপতান্ ।
কৃপতানর্তা নবমুচৈ্যততান্ গ�ৌরশ্চন্ক্র স চবষ্ণবতান্ ॥১॥

нн-мата-грха-грастн дкшитйа-джана-двипн 
Разных философий бесами схваченные, жители юга, подобно слонам,

кпри вимучйаитн гаура чакре са ваишавн
милости диском освободив этих, Гаура обратил он в вайшнавов.

Как некогда огненным диском Господь Вишну осво-
бодил царственного слона из крокодильей хватки, 
Гаурасундара освободил людей из плена порочных 
учений, обратив их в вайшнавов.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта-чандра, слава Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 িনক্্�মন প্রভুর অনত নব�ক্্ ।
স�স্র স�স্র তীথ্ চক� িরশন ॥৩॥

дакшиа-гамана прабхура ати вилакшаа 
На юг путешествие Господа очень необыкновенное,

сахасра сахасра тӣртха каила дараана
тысячу святых мест посетил.

 Во время южного путешествия Махапрабху посетил 
тысячи священных мест.

ТЕКСТ 4 গসই সব তীথ্ স্পরশপি ম�তাতীথ্ চক� ।
গসই েন্� গসই গিন্শর গ�তাক ননস্তানর� ॥৪॥

сеи саба тӣртха спари маха-тӣртха каила 
Этих всех святынь коснувшись, великими святынями сделал,

сеи чхале сеи деера лока нистрила
под этим предлогом этих мест людей спас.

 На самом деле под видом паломника Господь нёс 
спасение тамошним обитателям, ибо места, где Он 
ступал, обращались в святилища.

ТЕКСТ 5 গসই সব তীন্থ্র ক্রম কন�ন্ত নতা পতানর ।
িনক্্ বতান্ম তীথ্ �মন �়ে গফরতান্ফনর ॥৫॥
сеи саба тӣртхера крама кахите н при 

Этих всех святынь по порядку сказать не могу,
дакшиа-вме тӣртха-гамана хайа пхерпхери

слева, справа, святынь посещение есть приход, уход.

 Я не могу описать Его путешествие в последователь-
ном порядке. Он шёл из Нилачалы в Сетубандху по 
главной дороге, сходя с неё на запад и восток для по-
сещения святынь.

ТЕКСТ 6 অতএব নতাম মতা্ কনরন়্ে �্ন ।
কন�ন্ত নতা পতানর ততার যথতা অনুক্রম ॥৬॥

атаэва нма-мтра карийе гаана 
Поэтому названия только перечисляю,
кахите н при тра йатх анукрама

назвать не могу того, какая последовательность.

 Поскольку у меня нет возможности назвать эти ме-
ста в последовательности их посещения Господом, я 
просто их перечислю.

ТЕКСТЫ 7–8 পূব্বৎ পন্থ যতাইন্ত গয পতা়ে িরশন ।
গযই গ্রতান্ম যতা়ে গস গ্রতান্মর যত জন ॥৭॥

সন্বই চবষ্ণব �়ে কন্� কৃষ্ণ �নর ।
অন্য গ্রতাম ননস্তারন়্ে গসই চবষ্ণব কনর ॥৮॥
пӯрвават патхе йите йе пйа дараана 

Как раньше, в пути который получает видение,
йеи грме ййа се грмера йата джана

какой в деревню приходит, этой деревни сколько людей,
сабеи ваишава хайа кахе кша хари

все вайшнавы есть, повторяют «Кришна», «Хари»,
анйа грма нистрайе сеи ваишава кари

другие деревни спасает Он, в вайшнавов обратив.

 Как было сказано выше, жители деревень, через ко-
торые шествовал Господь, обращались в привержен-
цев Вишну и принимались воспевать имена Кришны и 
Хари. Их соседи, пришедши подивиться чудному пре-
ображению, тоже обращались в вайшнавов. Волна об-
ращения в вайшнавов прокатилась по всему югу.

ТЕКСТ 9 িনক্্ গিন্শর গ�তাক অন্নক প্রকতার ।
গক� জ্ঞতানী গক� কমীথী  পতাষণ্ডী অপতার ॥৯॥

дакшиа деера лока анека пракра 
Южной земли людей много типов,

кеха джнӣ кеха кармӣ пшаӣ апра
кто-то философы, кто-то деятели, непреданные бесчисленные.

 Южные земли всегда славились многоообразием 
культов и учений. Там можно было встретить пред-
ставителей любой традиции ― от свободных филосо-
фов и привежнецев пути благодеяния до откровенных 
безбожников.

ТЕКСТ 10 গসই সব গ�তাক প্রভুর িশন্প্রভতান্ব ।
ননজ ননজ মত েতান় �ই� চবষ্ণন্ব ॥১০॥

сеи саба лока прабхура дарана-прабхве 
Эти все люди Господа видения под впечатлением,

ниджа-ниджа-мата чхи ха-ила ваишаве
каждый свои убеждения оставил, стали преданными.

 Но после общения с Чайтаньей все они отказыва-
лись от своих убеждений и обращались в вайшнавов.

ТЕКСТ 11 চবষ্ণন্বর মন্ধ্য রতাম উপতাসক সব ।
গক� তত্তবতািী গক� �়ে শ্ীচবষ্ণব ॥১১॥

ваишавера мадхйе рма-упсака саба 
Преданных среди Раме поклоняющиеся все,
кеха таттвавдӣ кеха хайа рӣ-ваишава

кто-то истины приверженцы, кто-то великие вайшнавы.

Паломничество

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я
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 В те времена быть вайшнавом означало поклоняться 
Рамачандре. Вайшнавы главным образом делились на 
общины: приверженцы Мадхвачарьи или Рамануджи.

ТЕКСТ 12 গসই সব চবষ্ণব ম�তাপ্রভুর িশন্্ন ।
কৃষ্ণ উপতাসক চ�� �়ে কৃষ্ণনতান্ম ॥১২॥

сеи саба ваишава махпрабхура даране 
Эти все преданные Махапрабху при виде
кша-упсака хаила лайа кша-нме

Кришны преданными стали, принимают Кришны имя.

 После пришествия Чайтаньи они стали поклоняться 
Кришне и в молитву свою включили имя Кришны:

ТЕКСТ 13 রতাম রতাঘব রতাম রতাঘব রতাম রতাঘব পতান� মতাম্ ।
কৃষ্ণ গকশব কৃষ্ণ গকশব কৃষ্ণ গকশব রক্ মতাম্ ॥১৩॥

рма! ргхава! рма! ргхава! рма! ргхава! пхи мм!
О Рама, о потомок Рагху о, защити меня,

кша! кеава! кша! кеава! кша! кеава! ракша мм!
о Кришна, о убийца демона Кеши, защити же меня.

 «Рама, Отпрыск Рагху, убереги меня! Кришна, Губи-
тель демона Кеши, защити меня!»

ТЕКСТ 14 এই গ্তাক পন্থ পন় কনর�তা প্র়েতা্ ।
গ�ৌতমী �ঙ্তা়ে যতাই চক� �ঙ্তাস্নতান ॥১৪॥
эи лока патхе паи карил прайа 
Этот стих на пути повторял, прибыл,

гаутамӣ-гагйа йи каила гаг-снна
на Гаутами-Ганги пришёл, совершил в Ганге омовение.

 Так пел Чайтанья, шествуя по южным краям. С этой 
молитвой на устах Он достиг берега Гаутами-Ганги, 
где совершил очистительное омовение.

ТЕКСТ 15 মনল্লকতাজ্ুন তীন্থ্ যতাই মন্�শ গিনখ� ।
ততা�দ তা সব গ�তাক কৃষ্ণনতাম �ও়েতাই� ॥১৫॥

малликрджуна-тӣртхе йи махеа декхила 
В Малликарджуна святыню пришёл, Шиву увидел,

тх саба локе кша-нма лаойила
там всех людей Кришны имя вдохновил повторять.

 Оттуда Он направился в Малликарджуна-тиртху к 
Божеству Шивы. Там Господь вдохновил местных жи-
телей воспевать имя Кришны.

ТЕКСТ 16 রতামিতাস ম�তান্িন্ব কনর� িরশন ।
অন্�তাব� নৃনসংন্�ন্র কনর�তা �মন ॥১৬॥
рмадса махдеве карила дараана 

Рамадасы Махадевы совершил видение,
аховала-нсихере карил гамана

к Аховала-Нрисимхе пошёл.

 От великого бога Шивы, верного слуги Рамачандры, 
Махапрабху направился к Аховала-Нрисимхе.

ТЕКСТ 17 নৃনসং� গিনখ়েতা তদ তান্র চক� ননত স্তুনত ।
নসদ্বট গ��তা যতা�দ তা মূরতপি সীততাপনত ॥১৭॥

нсиха декхий тре каила нати-стути 
Нрисимху увидел, ему вознёс разные молитвы,

сиддхаваа гел йх мӯрти сӣтпати
в Сиддхавату пошёл, где Божество Ситы повелителя.

 Воздав хвалу чудесному Человеку-Льву, Чайтанья 
направился в Сиддхавату, где расположен храм Рамы, 
Повелителя Ситы.

ТЕКСТ 18 রঘুনতাথ গিনখ চক� প্র্নত স্বন ।
ততা�দ তা এক নবপ্র প্রভুর চক� ননমন্ত্র্ ॥১৮॥
рагхунтха декхи каила праати ставана 

Рагхунатха увидел, совершил поклон, молитвы,
тх эка випра прабхура каила нимантраа

там один священник Господа пригласил.

 После молитвенного приветствия Божества Маха-
прабху был приглашён на угощение одним из местных 
брахманов.

ТЕКСТ 19 গসই নবপ্র রতামনতাম ননর্র �়ে ।
রতাম রতাম নবনতা অন্য বতা্ী নতা ক�়ে ॥১৯॥

сеи випра рма-нма нирантара лайа 
Этот священник Рамы имя непрестанно повторяет,

рма рма вин анйа вӣ н кахайа
Рама, Рама, без, другие звуки не произносит.

 Брахман тот непрестанно повторял имя Рамы. В 
действительности кроме имени Рамы он не произно-
сил никаких других слов.

ТЕКСТ 20 গসই নিন তদ তার ঘন্র রন� নভক্তা কনর ।
তদ তান্র কৃপতা কনর আন্� ৈন��তা গ�ৌর�নর ॥২০॥

сеи дина тра гхаре рахи бхикш кари 
В тот день в того доме остановился, отобедал,

тре кп кари ге чалил гаурахари
ему милость явил, дальше отправился Гаурахари.

 Всевышний оказал брахману милость, отведав ку-
шаний в его доме. Отдохнув после трапезы, Господь 
продолжил Свой путь.

ТЕКСТ 21 স্দেন্ক্্ তীন্থ্ চক� স্দে িরশন ।
ন্মঠ আই�তা ততা�দ তা গিনখ ন্নবক্রম ॥২১॥

сканда-кшетра-тӣртхе каила сканда дараана 
В Скандакшетре святыне Сканду созерцал,
тримаха ил тх декхи тривикрама

в Триматху пришёл, там увидел Тривикраму.

 Он посетил главный храм в Скандакшетре. В Три-
матхе Он лицезрел изваяние Тривикрамы.

ТЕКСТ 22 পুনীঃ নসদ্বট আই�তা গসই নবপ্র ঘন্র ।
গসই নবপ্র কৃষ্ণনতাম �়ে ননর্ন্র ॥২২॥

пуна сиддхаваа ил сеи випра-гхаре 
Снова в Сиддхавату вернулся, этого священника в доме,

сеи випра кша-нма лайа нирантаре
этот священник Кришны имя повторяет непрерывно.

 Из Триматхи Он вернулся в Сиддхавату, где остано-
вился у того же брахмана, что приютил Его прежде, но 
который теперь непрестанно повторял имя Кришны.

ТЕКСТ 23 নভক্তা কনর ম�তাপ্রভু তদ তান্র প্রশ্ চক� ।
ক� নবপ্র এই গততামতার গকতান্ িশতা চ�� ॥২৩॥

бхикш кари махпрабху тре прана каила 
Пообедал Махапрабху, ему вопрос задал,
каха випра эи томра кон да хаила

скажи, священник, это твоё какое положение стало.

 После трапезы Махапрабху спросил хозяина:
 ― Любезный, что случилось с тобой за время Моего 
отсутствия?

ТЕКСТ 24 পূন্ব্ তুনম ননর্র চ�ন্ত রতামনতাম ।
এন্ব গকন্ন ননর্র �ও কৃষ্ণনতাম ॥২৪॥

пӯрве туми нирантара лаите рма-нма 
Прежде ты, без конца повторяя Рамы имя,

эбе кене нирантара лао кша-нма
теперь почему беспрерывно повторяешь Кришны имя.

 Раньше ты молился Раме, теперь превозносишь 
Кришну. Что подвигло тебя на такие перемены?

ТЕКСТ 25 নবপ্র বন্� এই গততামতার িশন্ প্রভতান্ব ।
গততামতা গিনখ গ�� গমতার আজন্ম স্বভতান্ব ॥২৫॥

випра бале эи томра дарана-прабхве 
Священник отвечает, это Тебя видения влияние,

том декхи гела мора джанма свабхве
тебя увидел, ушла моя от рождения природа.

 ― Это всё Ты, Господин, ― отвечал брахман. ― После 
встречи с Тобой я увидел мир другими глазами.

ТЕКСТ 26 বতা�্যবনধ রতামনতাম গ্র�্ আমতার ।
গততামতা গিনখ কৃষ্ণনতাম আই�তা একবতার ॥২৬॥

блйвадхи рма-нма-грахаа мра 
С детства Рамы имени повторение моё,
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том декхи кша-нма ила эка-бра
тебя увидел, Кришны имя пришло однажды.

 С детства я молился Рамачандре и впервые произ-
нёс имя Кришны вместе с Тобой.

ТЕКСТ 27 গসই চ�ন্ত কৃষ্ণনতাম নজহ্তান্ত বনস�তা ।
কৃষ্ণনতাম সু্ন্র রতামনতাম িূন্র গ��তা ॥২৭॥
сеи хаите кша-нма джихвте васил 

Этого от Кришны имя на языке поселилось,
кша-нма спхуре рма-нма дӯре гел

Кришны имя возникает, Рамы имя далеко ушло.

 С тех пор я не могу остановиться. Кришна не сходит 
у меня с языка. Я повторяю Его Имя и больше не могу 
произнести имя «Рама».

ТЕКСТ 28 বতা�্যকতা� চ�ন্ত গমতার স্বভতাব এক �়ে ।
নতান্মর মন�মতা শতাস্ত্র কনরন়্ে সঞ়্ে ॥২৮॥

блйа-кла хаите мора свабхва эка хайа 
С молодых лет моё настроение одно есть,
нмера махим-стра карийе сачайа

имени восхваления писания собираю.

 С юных лет я заучивал тексты из писаний, где упо-
мянуты имена Всевышнего.

ТЕКСТ 29 রমন্্ গযতান�ন্নতাঽনন্্ সত্যতানন্দে নৈিতাত্নন ।
ইনত রতামপন্িনতান্সদৌ পরং ব্র্তানভধী়েন্ত ॥২৯॥

раманте йогино нанте сатйнанде чид-тмани 
Радуются йоги в безграничном, в истины счастье, в духовном бытии,

ити рма-паденсау пара брахмбхидхӣйате
так Рама (радость) словом он, высшую истину называют.

 В одной Пуране сказано: «Высшая Истина носит имя 
Рама, ибо в соитии с Ней черпается безграничная под-
линная радость».

«Падма-пурана» (глава «Шата-нама-стотра»)

ТЕКСТ 30 কৃনষভ্ুবতাৈকীঃ শন্দেতা ্শ্চ ননবৃ্নতবতাৈকীঃ ।
তন়্েতাচরক্যং পরং ব্র্ কৃষ্ণ ইত্যনভধী়েন্ত ॥৩০॥

кшир бхӯ-вчака абдо а ча нирвти-вчака 
«Криш», влечение означает слово, «на» и, неотвратимый означающий,

тайор аикйа пара брахма кша итй абхидхӣйате
обоих слияние, высшая истина, Кришна так называется.

 В «Махабхарате» говорится: «Слог ‘криш’ означает 
притягательность, а ‘на’ ― неотвратимое. Если сложить 
‘криш’ и ‘на’, получится «Неодолимо Притягатель-
ный».

«Махабхарата», Удьйогапарва (71.4)

ТЕКСТ 31 পরংব্র্ িুইনতাম সমতান �ই� ।
পুনীঃ আর শতান্স্ত্র নকেু নবন্শষ পতাই� ॥৩১॥

пара брахма дуи-нма самна ха-ила 
Высшей Истины два имени равны есть,

пуна ра стре кичху виеша пила
снова далее в писаниях некоторое уточнение нашёл.

 Получается, «Рама» и «Кришна» равносильны и 
обозначают одно и то же. Но потом в той же Пуране я 
обнаружил одно уточнение:

ТЕКСТ 32 রতাম রতান্মনত রতান্মনত রন্ম রতান্ম মন্নতারন্ম ।
স�স্রনতামনভস্তু�্যং রতামনতাম বরতানন্ন ॥৩২॥
рма рмети рмети раме рме манораме

Рама, Рама так, Рама так, радуюсь в Раме, наипрекраснейшем,
сахасра-нмабхис тулйа рма-нма варнане 

с тысячью имён сравнимо, Рамы имя о прекрасноликая жена.

 «О любезная богиня, 
 я радуюсь, радуюсь, восклицая «Рама»! 
 Рама, Рама ― сколь чуден этот звук! 
 Имя это ― имя Рамы ―
 тысячи Божьим именам равно».

«Падма-пурана» (72.335)

ТЕКСТ 33 স�স্রনতাম্তাং পু্্যতানতাং ন্রতাবৃত্ত্যতা তু যৎ ফ�ম্ ।
একতাবৃত্ত্যতা তু কৃষ্ণস্য নতাচমকং তৎ প্রযচ্ছনত ॥৩৩॥

сахасра-нмн пуйн трир-вттй ту йат пхалам 
Тысячи имён святых, троекратного повторения но какой плод,

эквттй ту кшасйа нмаика тат прайаччхати
однократное произнесение но Кришны имени одно то даёт.

 «В имени «Рама» более блага,
 чем в тысяче прочих Божьих Имён.
 Но в имени «Кришна» столько же святости,
 Сколь в трёх именах «Рама»».

«Брахманда-пурана» (1.5.354)

ТЕКСТЫ 34-35 এই বতান্ক্য কৃষ্ণনতান্মর মন�মতা অপতার ।
তথতানপ �ইন্ত নতানর শুন গ�তু ততার ॥৩৪॥

ইষন্িব রতাম তদ তার নতান্ম সুখ পতাই ।
সুখ পতািতা রতামনতাম রতান্ নিন �তাই ॥৩৫॥

эи вкйе кша-нмера махим апра 
В этих словах Кришны имени величие безграничное,

татхпи ла-ите нри уна хету тра
однако повторять не могу, услышь причину того.

иша-дева рма тра нме сукха пи 
Объект поклонения Рама, в его имени счастье черпаю,

сукха п рма-нма ртри-дина ги
счастье испытываю, Рамы имя ночь, день повторяю.

 Это означает, что по благодати с Именем Кришны 
не сравнится ни одно другое Божье Имя. Но я не мог 
произносить его потому, что в имени Рамы я черпал 
неизъяснимое счастье. И было оно столь упоительно, 
что я не мог прервать мою молитву ни на миг, даже во 
сне.

ТЕКСТ 36 গততামতার িশন্্ন যন্ব কৃষ্ণনতাম আই� ।
ততা�তার মন�মতা তন্ব হৃিন়্ে �তান�� ॥৩৬॥
томра даране йабе кша-нма ила 

Тебя в видении, когда Кришны имя явилось,
тхра махим табе хдайе лгила

его величие тогда в сердце утвердилось.

 Но когда я увидел Тебя, мне явилось имя Кришны, 
пленив навсегда моё сердце. 

ТЕКСТ 37 গসই কৃষ্ণ তুনম সতাক্তাৎ ই�তা ননধ্তানর� ।
এত কন� নবপ্র প্রভুর ৈরন্্ পন়� ॥৩৭॥

сеи кша туми скшт их нирдхрила 
Тот Кришна ты лично, так решил,

эта кахи випра прабхура чарае паила
это сказал священник, Господа к стопам пал.

 Оно подсказало мне, что Кришна ― это Ты. ― Про-
изнеся это, брахман упал в ноги Махапрабху.

ТЕКСТ 38 তদ তান্র কৃপতা কনর প্রভু ৈন��তা আর নিন্ন ।
বৃদ্কতাশী আনস চক� নশব িরশন্ন ॥৩৮॥
тре кп кари прабху чалил ра дине 

Ему милость явил Господь, отправился на следующий день,
вддхакӣ си каила ива-дараане

во Вриддхакаши придя, совершил Шивы видение.

 Благословив хозяина, Господь наутро покинул его 
дом. Дальше путь Его лежал через Вриддхакаши, где 
стоит величественный храм Шивы.

ТЕКСТ 39 ততা�দ তা চ�ন্ত ৈন� আন্� গ��তা এক গ্রতান্ম ।
ব্রতা্্ সমতাজ ততা�দ তা কনর� নবশ্তান্ম ॥৩৯॥

тх хаите чали ге гел эка грме 
Оттуда вышёл, дальше пошёл в одну деревню,
брхмаа-самджа тх карила вирме
священников община там, сделал остановку.

 На пути из Вриддхакаши Он остановился на ночлег 
в деревне, жители которой в основном принадлежали 
к духовному сословию брахманов.

ТЕКСТ 40 প্রভুর প্রভতান্ব গ�তাক আই� িরশন্ন ।
�ক্তাবু্ি গ�তাক আইন্স নতা যতা়ে �্ন্ন ॥৪০॥
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прабхура прабхве лока ила дараане 
Господа в проявлении люди приходили увидеть,

лакшрбуда лока исе н ййа гаане
многие миллионы людей приходят, нет какого подсчёта.

 Весть о необычайном Санньяси мгновенно распро-
странилась по соседним селениям. Наутро взглянуть 
на Махапрабху пришли тысячи людей.

ТЕКСТ 41 গ�তাসতানির গসদৌদেয্ গিনখ ততান্ত গপ্রমতান্বশ ।
সন্ব কৃষ্ণ কন্� চবষ্ণব চ�� সব্ন্িশ ॥৪১॥

госира саундарйа декхи тте премвеа 
Господа красоту видят, в том любовью охваченность,

сабе кша кахе ваишава хаила сарва-деа
все Кришна говорят, вайшнавами все стали.

 От одной Его излучающей любовь красоты люди 
восклицали: «Кришна! Кришна!» и делались привер-
женцами Вишну.

ТЕКСТ 42 ততারকপিক মীমতাংসক যত মতা়েতাবতানি�্ ।
সতাংখ্য পতাতঞ্জ� স্ৃনত পুরতা্ আ�ম ॥৪২॥
тркика-мӣмсака йата мйвди-гаа 

Последователи мимамсы, сколько майявади последователей,
скхйа птаджала смти пура гама
счисления, йоги, смрити, Пуран, ритуалов.

 Среди вновь обращённых были исследователи духа 
(мимамсы) и исповедующие ложность бытия (майа- 
вади), аналитики стихий (санкхьи), приверженцы 
единения с духом (йоги-патанджали), толкователи 
преданий (смрити), знатоки священных былин (Пу-
ран) и поборники обрядов от Шивы (агам).

ТЕКСТ 43 ননজ ননজ শতান্স্ত্রতাদ্গ্রতান্� সবতাই প্রৈণ্ড ।
সব্ মত িুনষ প্রভু কন্র খণ্ড খণ্ড ॥৪৩॥

ниджа-ниджа-стродгрхе саби прачаа 
Своих писаний в обосновании заключений все сильны,

сарва мата души прабху каре кхаа кхаа
все мнения опровергнув, Господь разбивает.

 Все они приводили множество доводов в пользу 
своих учений, но Махапрабху всякий раз доказывал 
их ущербность.

ТЕКСТ 44 সব্্ ্তাপ়ে প্রভু চবষ্ণবনসদ্তান্্ ।
প্রভুর নসদ্তা্ গক� নতা পতান্র খনণ্ডন্ত ॥৪৪॥

сарватра стхпайа прабху ваишава-сиддхнте 
Повсюду утверждает Господь вайшнавов философию,

прабхура сиддхнта кеха н пре кхаите
Господа учение кто-либо не может опровергнуть.

 Никто не мог противопоставить доводы учению 
о беззаветной преданности, что проповедовал Шри 
Чайтанья.

ТЕКСТ 45 �তানর �তানর প্রভুমন্ত কন্রন প্রন্বশ ।
এইমন্ত চবষ্ণব কনর� িনক্্ গিশ ॥৪৫॥
хри хри прабху-мате карена правеа 

Потерпев поражение, в Господа учение вступают,
эи-мате ваишава прабху каила дакшиа деа

так вайшнавов Господь сделал на юга землях.

 Исчерпав свои знания, Его противники сдавались и 
принимали доктрину любовной преданности (бхак-
ти). Так Он обратил жителей южных земель в вайш-
навов.

ТЕКСТ 46 পতাষণ্ডী আই� যত পতানণ্ডত্য শুনন়েতা ।
�ব্ কনর আই�তা সন্ঙ্ নশষ্য�্ �িতা ॥৪৬॥

пшаӣ ила йата питйа уний 
Неверующих приходило сколько, про учёность услышав,

гарва кари ила саге ишйа-гаа ла
возгордясь, приходили вместе, учеников взяв.

 Некоторые гордецы приходили на встречу с Маха-
прабху с учениками, чтобы те видели, как они будут 
громить новоявленного проповедника.

ТЕКСТ 47 গবদৌদ্তাৈতায্ ম�তাপনণ্ডত ননজ নবমন্ত ।
প্রভুর আন্� উদ্গ্রতা� কনর �তান��তা বন�ন্ত ॥৪৭॥
бауддхчрйа мах-паита ниджа нава-мате 

Буддизма наставник, великий учёный, свои девять постулатов,
прабхура ге удгрха кари лгил балите
Господом перед изложил, начал говорить.

 Однажды к Нему с толпой приверженцев явился 
местный предводитель буддистов, большой знаток 
и знаменитость, который принялся излагать девять 
главных буддийских заповедей.

ТЕКСТ 48 যি্যনপ অস্তাস্য গবদৌদ্ অযুক্ গিনখন্ত ।
তথতানপ বন��তা প্রভু �ব্ খণ্ডতাইন্ত ॥৪৮॥

йадйапи асамбхшйа бауддха айукта декхите 
Хотя не достойны беседы буддисты, недостойны смотреть,

татхпи балил прабху гарва кхаите
однако заговорил Господь, гордыню умерить.

 Хотя буддисты не достойны того, чтобы с ними раз-
говаривали и даже глядели в их сторону, Махапрабху 
решил поддержать беседу ― уж очень Ему хотелось 
умерить гордыню местного духовного вождя.

ТЕКСТ 49 তক্ প্রধতান গবদৌদ্শতাস্ত্র নব মন্ত ।
তন্ক্ই খনণ্ড� প্রভু নতা পতান্র ্তানপন্ত ॥৪৯॥

тарка-прадхна бауддха-стра нава мате 
Логики основание, буддистов писания, девять постулатов,

таркеи кхаила прабху н пре стхпите
логикой опроверг Господь, не могут обосновать.

 Логика буддизма строится на девяти постулатах, из-
ложенных в соответствующих писаниях. Махапрабху 
доказал ложность всех их до единого.

ТЕКСТ 50 গবদৌদ্তাৈতায্ নব প্রশ্ সব উঠতাই� ।
িৃঢ় যুনক্ তন্ক্ প্রভু খণ্ড খণ্ড চক� ॥৫০॥

бауддхчрйа нава прана саба ухила 
Буддийский учитель девять вопросов все поднял,
дха йукти-тарке прабху кхаа кхаа каила

сильной аргументов логикой Господь разбил вдребезги.

 Все девять аксиом буддистов Господь Чайтанья раз-
бил их же логикой.

ТЕКСТ 51 িতাশন্নক পনণ্ডত সবতাই পতাই� পরতাজ়ে ।
গ�তান্ক �তাস্য কন্র গবদৌদ্ পতাই� �জ্জতা ভ়ে ॥৫১॥
драника паита саби пила парджайа 
Следующие учёные все потерпели поражение,

локе хсйа каре бауддха пила ладждж-бхайа
люди смеются, буддисты чувствуют стыд, страх.

 Тогда выставленные на всеобщее посмешище мудр-
ствующие буддисты затаили злобу на Господа.

ТЕКСТ 52 প্রভুন্ক চবষ্ণব জতানন গবদৌদ্ ঘন্র গ�� ।
 সক� গবদৌদ্ নমন� তন্ব কুমন্ত্র্তা চক� ॥৫২॥

прабхуке ваишава джни бауддха гхаре гела 
Господа вайшнавом зная, буддисты домой вернулись,

сакала бауддха мили табе кумантра каила
все буддисты собрались, тогда заговор совершили.

 Воротившись посрамлёнными домой, они замысли-
ли отомстить Махапрабху.

ТЕКСТ 53 অপনব্ অন্ন এক থতান�ন্ত ভনর়েতা ।
প্রভু আন্� নন� ম�তাপ্রসতাি বন�়েতা ॥৫৩॥

апавитра анна эка тхлите бхарий 
Нечистой едой одно блюдо наполнив,

прабху-ге нила мах-прасда балий
перед Господом принесли, милостью Божеств назвали.

 На следующий день заговорщики принесли Ему 
блюдо с нечистой едой, указав на неё как на храмовое 
кушанье от Божества.

ТЕКСТ 54 গ�নকতান্� ম�তাকতা়ে এক পক্ী আই� ।
গঠতান্্ট কনর অন্নস� থতান� �িতা গ�� ॥৫৪॥
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хена-кле мах-кйа эка пакшӣ ила 
В это время огромная телом одна птица появилась,

хое кари анна-саха тхли ла гела
клювом схватила, с пищей блюдо забрала, улетела.

 Как только негодяи протянули угощение Чайтанье, 
с неба слетел огромный орёл и, схватив блюдо когтя-
ми, взмыл ввысь.

ТЕКСТЫ 55-56 গবদৌদ্�ন্্র উপন্র অন্ন পন়্ অন্মধ্য চ�়েতা ।
গবদৌদ্তাৈতান্য্র মতাথতা়ে থতান� পন়� বতানজ়েতা ॥৫৫॥

গতরন্ে পন়� থতান� মতাথতা কতাটি গ�� ।
মূনচ্্ছত �িতা আৈতায্ ভভূ নমন্ত পন়� ॥৫৬॥

бауддха-гаера упаре анна пае амедхйа хаий 
На буддистов сверху пища падает, неприкасаемая будучи,

бауддхчрйера мтхйа тхли паила бджий
буддистов учителей на голову блюдо упало, звеня.

терачхе паила тхли мтх ки гела 
Под углом упало блюдо, голову рассекло, вошло,

мӯрччхита ха чрйа бхӯмите паила
без сознания есть, учитель на землю упал.

 Но уже через несколько мгновений птица выпусти-
ла добычу. Еда посыпалась злодеям на голову, а само 
блюдо острым краем рассекло голову их вождю и, от-
летев в сторону, со звоном шлёпнулось оземь. Буд-
дийский гуру как стоял, так без чувств повалился на 
землю.

ТЕКСТ 57 �তা�তাকতার কনর কতান্দে সব নশষ্য�্ ।
সন্ব আনস প্রভু পন্ি �ই� শর্ ॥৫৭॥
ххкра кари кнде саба ишйа-гаа 

Громкие крики издают, плачут все ученики,
сабе си прабху-паде ла-ила араа

все пришли к Господа стопам, приняли прибежище.

 Ученики его с мольбами и плачем бросились в ноги 
Махапрабху:

ТЕКСТ 58 তুনম ত ঈশ্বর সতাক্তাৎ ক্ম অপরতাধ ।
জী়েতাও আমতার গুরু কর� প্রসতাি ॥৫৮॥

туми та ӣвара скшт кшама апардха 
Ты воистину Владыка лично, прости оскорбление,

джӣйо мра гуру караха прасда
оживи нашего учителя, окажи милость.

 ― Прости нас, великодушный Владыка! Сжалься над 
нами, не забирай у нас учителя, верни его к жизни!

ТЕКСТ 59 প্রভু কন্� সন্ব ক� কৃষ্ণ কৃষ্ণ �নর ।
গুরু কন্্্ ক� কৃষ্ণনতাম উচ্চ কনর ॥৫৯॥

прабху кахе сабе каха кша кша хари 
Господь говорит, все произнесите Кришна, Кришна, Хари,

гуру-каре каха кша-нма учча кари
учителю на ухо повторяйте Кришны имя, возвысив голос.

 ― Хорошо, будь по-вашему, ― благодушно ответил 
Господь, ― пусть очнётся, но для этого вы должны 
пропеть ему на ухо Имена Кришны.

ТЕКСТЫ 60-61 গততামতা সবতার গুরু তন্ব পতাইন্ব গৈতন ।
সব গবদৌদ্ নমন� কন্র কৃষ্ণসঙ্কীত্ন ॥৬০॥

গুরু কন্্্ কন্� সন্ব কৃষ্ণ রতাম �নর ।
গৈতন পতািতা আৈতা়ে্ বন্� �নর �নর ॥৬১॥

том-сабра гуру табе пибе четана 
Вы все, учитель тогда обретёт сознание,

саба бауддха мили каре кша-сакӣртана
все буддисты собрались, совершают Кришны воспевание.

гуру-каре кахе сабе кша рма хари 
Учителю на ухо произносят Кришна, Рама, Хари,

четана п чрйа бале хари хари
сознание обретя, учитель повторяет Хари, Хари.

 Пойте Господни Имена на ухо вашему гуру, и он ско-
ро придёт в сознание.
 Повинуясь воле Чайтаньи, злоумышленники об-
ступили учителя и запели во весь голос: «Кришна», 
«Рама», «Хари». Тот, едва услышал Имена Бога, оч-
нулся и заголосил: «Хари, Хари!»

ТЕКСТЫ 62-63 কৃষ্ণ বন� আৈতায্ প্রভুন্র কন্রন নবন়ে ।
গিনখ়েতা সক� গ�তাক �ই� নবস়্ে ॥৬২॥

এইরূন্প গকদৌতুক কনর শৈীর নদেন ।
অ্ধ্তান চক� গক� নতা পতা়ে িশন্ ॥৬৩॥

кша бали чрйа прабхуре карена винайа 
Кришна произнёс, учитель Господу покоряется,

декхий сакала лока ха-ила висмайа
видя, все люди изумились.

эи-рӯпе каутука кари ачӣра нандана 
Таким образом позабавился Шачи сын,

антардхна каила кеха н пйа дарана
исчез, кто-либо не получает видения.

 Пока народ дивился чуду, возлюбленный Сын Шачи 
исчез таинственным образом. С тех пор в той деревне 
Его не видели.

ТЕКСТ 64 ম�তাপ্রভু ৈন� আই�তা ন্পনত ন্মন্ল্ল ।
ৈতুভ্ুজ মূরতপি গিনখ গব্যঙ্কটতান্দ্য ৈন্� ॥৬৪॥

махпрабху чали ил трипати-трималле 
Махапрабху пешком пришёл в Тирупати, Тирумалу,

чатур-бхуджа мӯрти декхи вйекадрйе чале
четырёхрукое Божество увидел, в Венкату направился.

 Его путь лежал через Тирупати и Тирумалу, где на 
храмовом престоле восседает четырёхрукий Вишну. 
Оттуда Марапрабху направился в Венкату.

ТЕКСТ 65 ন্পনত আনস়েতা চক� শ্ীরতাম িরশন ।
রঘুনতাথ আন্� চক� প্র্তাম স্বন ॥৬৫॥

трипати сий каила рӣ-рма дараана 
В Тирупати пришёл, Шри Рамы видение,
рагхунтха-ге каила прама ставана

Рагхунатхой перед совершил поклоны, молитвы.

 В Тирупати Господь посетил храм Шри Рамы, по-
томка царя Рагху, где принял участие в священном 
песнопении.

ТЕКСТ 66 স্বপ্রভতান্ব গ�তাক সবতার করতািতা নবস়্ে ।
পতানতা নৃনসংন্� আই�তা প্রভু ি়েতাম়ে ॥৬৬॥

сва-прабхве лока-сабра кар висмайа 
Своей силой людей всех изумил,

пн-нсихе ил прабху дай-майа
к Пана-Нрисимхе отправился Господь милостивейший.

 Где бы Чайтанья ни появлялся, Он неизменно приво-
дил окружающих в изумление. Из Тирупати Всемило-
стивый Владыка отправился в храм Пана-Нрисимхи.

ТЕКСТ 67 নৃনসংন্� প্র্নত স্তুনত গপ্রন্মন্বন্শ চক� ।
প্রভুর প্রভতান্ব গ�তাক ৈমৎকতার চ�� ॥৬৭॥

нсихе праати-стути премвее каила 
Нрисимхе поклоны, молитвы в любовью охваченности принёс,

прабхура прабхве лока чаматкра хаила
Господа силой люди поражены были.

 В восторге любви Он почтил Господа Нрисимху по-
клоном и молитвами, изумив местных жителей Свои-
ми переживаниями.

ТЕКСТ 68 নশবকতানঞ্ আনস়েতা চক� নশব িরশন ।
প্রভতান্ব চবষ্ণব চক� সব চশব�্ ॥৬৮॥

ива-кчӣ сий каила ива дараана 
В Шива-Канчи придя, совершил Шивы видение,

прабхве ваишава каила саба аива-гаа
влиянием в вайшнавов обратил всех Шивы приверженцев.

 В Шива-Канчи Он посетил храм Шивы, где одним 
видом Своим обратил в вайшнавов всех поклонников 
Шивы.

ТЕКСТ 69 নবষু্ণকতাঞ্ী আনস গিনখ� �ক্ষী নতারতা়ে্ ।
প্র্তাম কনর়েতা চক� বহুত স্বন ॥৬৯॥

вишу-кчӣ си декхила лакшмӣ-нрйаа 
В Вишну-Канчи пришёл, увидел Лакшми-Нараяну,

прама карий каила бахута ставана
поклонившись, вознёс множество молитв.
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 Из Шива-Канчи Он отправился в Вишну-Канчи, где 
стоит храм Лакшми-Нараяны. В ублажение Верхов-
ной Четы Господь вознёс Им хвалебные молитвы.

ТЕКСТ 70 গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য �ীত বহুত কনর� ।
নিন িুই রন� গ�তান্ক কৃষ্ণভক্ চক� ॥৭০॥
премвее нтйа-гӣта бахута карила 

В любви охваченности танца, пения много совершал,
дина-дуи рахи локе кша-бхакта каила

на два дня оставшись, людей Кришне преданными сделал.

 В святой Вишну-Канчи Он провёл два дня, отдава-
ясь пению и танцам. Все, кому довелось узреть Маха-
прабху в те дни, стали преданными Кришны.

ТЕКСТ 71 ন্ম�়ে গিনখ গ��তা ন্কতা��স্ী ্তান্ন ।
ম�তান্িব গিনখ তদ তান্র কনর� প্র্তান্ম ॥৭১॥

трималайа декхи гел трикла-хасти-стхне 
Трималаю увидев, пошёл в Трикалахасти место,

махдева декхи тре карила праме
Махадева увидел, ему выразил почтение.

 Там же, в Тирумале, Он посетил храм Шивы в Три-
калахасти, где поклонами и молитвой приветствовал 
Великое Божество.

ТЕКСТ 72 পক্ীতীথ্ গিনখ চক� নশব িরশন ।
বৃদ্ন্কতা� তীন্থ্ তন্ব কনর�তা �মন ॥৭২॥

пакши-тӣртха декхи каила ива дараана 
Пакши-тиртху увидел, совершил Шивы видение,

вддхакола-тӣртхе табе карил гамана
в Вриддхакола святыню тогда отправился.

 В Пакши-тиртхе Он побывал в ещё одном храме 
Шивы, а после направился во Вриддхаколу.

ТЕКСТ 73 গশ্বতবরতা� গিনখ তদ তান্র নমস্নর ।
পীততাম্বর নশব ্তান্ন গ��তা গ�ৌর�নর ॥৭৩॥

вета-варха декхи тре намаскари 
Швета-Вараху увидел, ему поклонился,

пӣтмбара-ива-стхне гел гаурахари
в жёлтых одеждах в Шивы место пошёл Гаурахари.

 Там Он посетил храм Швета-Варахи. Поклонив-
шись божественному Белому Вепрю, Он направился 
в храм Шивы, облачённого в жёлтые одежды.

ТЕКСТ 74 নশ়েতা�ী চভরবী গিবী কনর িরশন ।
কতান্বরীর তীন্র আই�তা শৈীর নদেন ॥৭৪॥
ийлӣ бхаиравӣ девӣ кари дараана 

Шияли-Бхайрави богини совершил видение,
кверӣра тӣре ил ачӣра нандана

Кавери на берег отправился Шачи сын.

После воздаяния почестей Богине Шияли-Бхайрави 
Сын Шачи отправился к святой реке Кавери.

ТЕКСТ 75 গ�তা সমতান্জ নশব গিনখ আই�তা গবিতাবন ।
ম�তান্িব গিনখ তদ তান্র কনর�তা বদেন ॥৭৫॥
го-самдже ива декхи ил ведвана 

В Го-Самаджа Шиву увидел, пришёл в Ведавану,
махдева декхи тре карил вандана
 Махадева увидел, ему вознёс молитвы.

 Оттуда Он двинулся в храм Шивы, что в Го-Самад-
же, а после ― в Ведавану, где почтил знаменитый лин-
гам Могучего Владыки.

ТЕКСТ 76 অমৃতন�ঙ্ নশব গিনখ বদেন কনর� ।
সব নশবতা�ন়্ে চশব চবষ্ণব �ই� ॥৭৬॥

амталига-ива декхи вандана карила 
Амрита-Линга Шиву увидел, почтение выразил,

саба ивлайе аива ваишава ха-ила
во всех Шивы храмах Шивы поклонники вайшнавами стали.

 Далее Он прошествовал в храм ещё одной ипостаси 
Шивы, Амрита-Линги. Так Чайтанья обошёл все свя-
тилища Шивы в южных краях и обратил всех поклон-
ников Шивы в преданных Вишну.

ТЕКСТ 77 গিব্তান্ন আনস চক� নবষু্ণ িরশন ।
শ্ী চবষ্ণন্বর সন্ঙ্ ততা�দ তা গ�তাষ্ঠী অনুক্্ ॥৭৭॥

дева-стхне си каила вишу дараана 
В Девастхану придя, предпринял Вишну видение,
рӣ-ваишавера саге тх гошхӣ анукшаа

со шри-вайшнавами в союзе там беседа продолжительная.

 В Девастхане Он посетил храм Вишну, где имел про-
должительную беседу со шри-вайшнавами.

ТЕКСТ 78 কু্ক্্ কপতান্� গিনখ সন্রতাবর ।
নশব গক্ন্্ নশব গিন্খ গ�ৌরতাঙ্সুদের ॥৭৮॥

кумбхакара-капле декхи саровара 
В Кумбхакарна-Капале увидев озеро,

ива-кшетре ива декхе гаурга-сундара
в Шивакшетре Шиву созерцает Гауранга-Сундара.

 В Кумбхакарна-Капале Он омылся в водах священ-
ного озера. Оттуда Он двинулся в Шивакшетру, зна-
менитую своим храмом Шивы.

ТЕКСТ 79 পতাপনতাশন্ন নবষু্ণ চক� িরশন ।
শ্ীরঙ্ন্ক্ন্্ তন্ব কনর�তা �মন ॥৭৯॥
ппа-нане вишу каила дараана 

В Папанашана Вишну созерцал,
рӣ-рага-кшетре табе карил гамана

в Шри Рангакшетру тогда пришёл.

 Из святой Шивакшетры Он направился в храм Виш-
ну, что расположен в Папанашане, оттуда ― в Шри 
Рангакшетру.

ТЕКСТ 80 কতান্বরীন্ত স্নতান কনর গিনখ রঙ্নতাথ ।
স্তুনত প্র্নত কনর মতানন�তা কৃততাথ্ ॥৮০॥
кверӣте снна кари декхи рагантха 

В Кавери омылся, увидел Ранганатху,
стути-праати кари мнил ктртха

молитвы, поклоны принёс, почувствовал исполненность.

 После омовения в Кавери Он посетил храм Ранга-
натхи и, вознеся молитву Божеству, забылся в любов-
ном блаженстве.

ТЕКСТ 81 গপ্রমতান্বন্শ চক� বহুত �তান নত্ন ।
গিনখ ৈমৎকতার চ�� সব গ�তান্কর মন ॥৮১॥

премвее каила бахута гна нартана 
В любовью охваченности исполнил много песен, танцев,

декхи чаматкра хаила саба локера мана
увидели, изумлённые были всех людей умы.

 В храме Ранганатхи, охваченный чувственным по-
рывом, Махапрабху долго пел и танцевал, вызвав у та-
мошних жителей немалое удивление.

ТЕКСТ 82 শ্ী চবষ্ণব এক গব্যঙ্কট ভট্ট নতাম ।
প্রভুন্র ননমন্ত্র্ চক� কনর়েতা সর্তান ॥৮২॥
рӣ-ваишава эка вйекаа бхаа нма 

Шри-вайшнав один, Венката Бхатта именем,
прабхуре нимантраа каила карий саммна
Господа пригласил, проявил большое почтение.

 После службы один шри-вайшнав по имени Венката 
Бхатта пригласил Махапрабху к себе домой на угоще-
ние.

ТЕКСТ 83 ননজ ঘন্র �িতা চক� পতািপ্রক্�ন ।
গসই জ� �িতা চক� সবংন্শ ভক্্ ॥৮৩॥
ниджа-гхаре ла каила пда-пракшлана 

В свой дом взял, совершил стоп омовение,
сеи джала ла каила са-вае бхакшаа

эту воду взял, совершил с членами семьи питьё.

 Он омыл Господу стопы душистой водой и вместе с 
домочадцами пригубил этой воды.

ТЕКСТ 84 নভক্তা করতািতা নকেু চক� ননন্বিন ।
ৈতাতুম্তাস্য আনস প্রভু চ�� উপসন্ন ॥৮৪॥
бхикш кар кичху каила ниведана 

Трапезу подал, кое-что попросил,
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чтурмсйа си прабху хаила упасанна
чатурмасьи, пришёл Господь, было наступление.

 Во время трапезной беседы Венката смиренно заме-
тил, что этим днём наступило время чатурмасьи.

ТЕКСТ 85 ৈতাতুম্তাস্য কৃপতা কনর র� গমতার ঘন্র ।
কৃষ্ণকথতা কন� কৃপতা়ে উদ্তার আমতান্র ॥৮৫॥

чтурмсйе кп кари раха мора гхаре 
В чатурмасью милость окажи, останься в моём доме,

кша-катх кахи кпйа уддхра мре
о Кришне беседы ведя, милостиво спаси меня.

 И что он будет счастлив, если эти четыре месяца 
Махапрабху проведёт в его доме за беседами о Криш-
не во благо и спасение его семейства.

ТЕКСТ 86 তদ তান্র ঘন্র রন��তা প্রভু কৃষ্ণকথতা রন্স ।
ভট্টসন্ঙ্ গ�তাঙতাই� সুন্খ ৈতানর মতান্স ॥৮৬॥

тра гхаре рахил прабху кша-катх-расе 
У него дома оставался Господь, о Кришне бесед в упоении,

бхаа-саге гоила сукхе чри мсе
с Бхаттой провёл в счастье четыре месяца.

 Махапрабху ответил согласием и следующие четыре 
месяца они провели вместе, счастливо обсуждая игры 
Кришны.

ТЕКСТ 87 কতান্বরীন্ত স্নতান কনর শ্ীরঙ্ িশন্ ।
প্রনতনিন গপ্রমতান্বন্শ কন্রন নত্ন ॥৮৭॥

кверӣте снна кари рӣ-рага дарана 
В Кавери омовение совершает, Шри Ранги посещение,

пратидина премвее карена нартана
ежедневно в любовью охваченности танцует.

 Каждый день, прежде чем пойти в храм Шри Ранги, 
где Он самозабвенно пел и танцевал, Господь омывал-
ся в священной Кавери.

ТЕКСТ 88 গসদৌদেয্তানি গপ্রমতান্বশ গিনখ সব্ন্�তাক ।
গিনখবতান্র আইন্স গিন্খ খন্ণ্ড িুীঃখ গশতাক ॥৮৮॥

саундарйди премвеа декхи сарва-лока 
С красоты начиная, любовью охваченного видят все люди,

декхибре исе декхе кхае дукха-ока
посмотреть приходят, видят, избавляются от несчастий, страданий.

 Все, кто хоть однажды взглянул на прекрасного, 
упоённого любовью Гаурангу, забывали о всех своих 
бедах и печалях.

ТЕКСТ 89 �ক্ �ক্ গ�তাক আই� নতানতা গিশ চ�ন্ত ।
সন্ব কৃষ্ণনতাম কন্� প্রভুন্ক গিনখন্ত ॥৮৯॥

лакша лакша лока ила нн-деа хаите 
Сотни тысяч людей приходили разных мест из,

сабе кша-нма кахе прабхуке декхите
все Кришны имя повторяют, Господа видя.

 Тысячи людей из далеких и близких селений при-
ходили в Шри Рангам лицезреть Господа и от одного 
взгляда на Него начинали воспевать Имена Кришны.

ТЕКСТ 90 কৃষ্ণনতাম নবনতা গক� নতান� কন্� আর ।
সন্ব কৃষ্ণভক্ চ�� গ�তান্ক ৈমৎকতার ॥৯০॥

кша-нма вин кеха нхи кахе ра 
Кришны имени кроме кто-либо не произносит иное,

сабе кша-бхакта хаила локе чаматкра
все Кришны преданные стали, у людей изумление.

 Уста этих людей отныне не могли вымолвить ниче-
го, кроме Имени Кришны, что приводило окружаю-
щих в ещё большее изумление.

ТЕКСТ 91 শ্ীরঙ্ন্ক্ন্্ চবন্স যত চবষ্ণব ব্রতা্্ ।
এক এক নিন সন্ব চক� ননমন্ত্র্ ॥৯১॥

рӣ-рага-кшетре ваисе йата ваишава-брхмаа 
В Шри Рангакшетре живёт сколько вайшнавов-брахманов,

эка эка дина сабе каила нимантраа
каждый день все приглашали.

 Каждый день кто-то из брахманов-вайшнавов при-
глашал Махапрабху к себе в дом на угощение.

ТЕКСТ 92 এক এক নিন্ন ৈতাতুম্তাস্য পূ্্ চ�� ।
কতক ব্রতা্্ নভক্তা নিন্ত নতা পতাই� ॥৯২॥

эка эка дине чтурмсйа пӯра хаила 
День за днём, чатурмасья полной стала,

катака брхмаа бхикш дите н пила
некоторые священники обед дать не получали.

 Так до окончания четырёхмесячного срока Он ото-
бедал почти во всех брахманских семействах города.

ТЕКСТ 93 গসই গক্ন্্ রন্� এক চবষ্ণব ব্রতা্্ ।
গিবতা�ন়্ে আনস কন্র �ীততা আবত্ন ॥৯৩॥
сеи кшетре рахе эка ваишава-брхмаа 

В этом месте находится один вайшнав священник,
девлайе си каре гӣт вартана

в храм приходя, совершает «Гиты» декламацию.

 Однажды Махапрабху довелось встретить вайш-
нава, который каждый день в местном храме читал 
«Бхагавад-гиту» по памяти вслух.

ТЕКСТ 94 অষতািশতাধ্যতা়ে পন়্ আনদে আন্বন্শ ।
অশুদ্ পন়্ন গ�তাক কন্র উপ�তান্স ॥৯৪॥

ашдадхййа пае нанда-вее 
Восемнадцать глав читает в счастьем охваченности,

ауддха паена лока каре упахсе
не правильно произносит, люди высмеивают.

 Раз за разом он взахлёб прочитывал «Гиту» от на-
чала до конца, все восемнадцать глав. Но потому как 
читал он неграмотно, окружающие часто посмехались 
над ним.

ТЕКСТ 95 গক� �তান্স গক� ননন্দে ততা�তা নতান� মতান্ন ।
আনবষ �িতা �ীততা পন়্ আননদেত মন্ন ॥৯৫॥

кеха хсе кеха нинде тх нхи мне 
Кто-то смеётся, кто-то ругает, на то нет внимания,

виша ха гӣт пае нандита-мане
упоение есть, «Гиту» читает, в блаженстве внимание.

 Одни корили его за искажение текста, другие шу-
тили. Он же, не обращая внимания, самозабвенно, со 
счастливой улыбкой на устах восклицал святое писа-
ние.

ТЕКСТ 96 পু�কতাশ্ু কম্প গস্বি যতাবৎ পঠন ।
গিনখ আননদেত চ�� ম�তাপ্রভুর মন ॥৯৬॥
пулакру кампа сведа йват пахана 

Дыбом волосы, слёзы, дрожь, испарина, пока чтение,
декхи нандита хаила махпрабхура мана

видит, упоённый был, Махапрабху ум.

 Стоило ему произнести первые стихи, как его бро-
сало в дрожь, из глаз потоком проливались слёзы, во-
лосы его поднимались, тело покрывалось испариной. 
Когда Махапрабху впервые увидел странного брахма-
на, Он пришёл в радостное волнение.

ТЕКСТ 97 ম�তাপ্রভু পুনে� তদ তান্র শুন ম�তাশ়ে ।
গকতান্ অথ্ জতানন গততামতার এত সুখ �়ে ॥৯৭॥
махпрабху пучхила тре уна махайа 
Махапрабху спросил его, слушай, любезный,

кон артха джни томра эта сукха хайа
какой смысл постиг, у тебя это счастье возникло.

 ― Любезный, от чего ты весь дрожишь? ― спросил 
Господь. ― Что именно в «Гите» заставляет сердце 
твоё трепетать?

ТЕКСТ 98 নবপ্র কন্� মূখ ্আনম শদেতাথ্ নতা জতানন ।
শুদ্তাশুদ্ �ীততা পন় গুরু আজ্ঞতা মতানন ॥৯৮॥
випра кахе мӯркха ми абдртха н джни 

Священник говорит, неграмотен я, слов смысла не понимаю,
уддхуддха гӣт паи гуру-дж мни

правильно, не правильно «Гиту» читаю, учителя наказ памятуя.
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 ― Я не умею читать, Господин мой, и не понимаю 
смысла слов. Но я выполняю наказ учителя, который 
велел мне читать «Гиту». Правильно или неправиль-
но, я должен её читать.

ТЕКСТ 99 অজ্ুন্নর রন্থ কৃষ্ণ �়ে রজ্জধুর ।
বনস়েতান্ে �তান্ত গততা্ শ্যতাম� সুদের ॥৯৯॥

арджунера ратхе кша хайа раджджу-дхара 
Арджуны в колеснице Кришна есть, вожжи держащий,

васийчхе хте тотра ймала сундара
восседает, в руке поводья, темнокожий прекрасный.

 Но когда я открываю «Гиту», предо мной вста-
ёт картина: Возница Кришна восседает на колеснице 
Арджуны. Прекрасный, смуглый Кришна с поводьями 
на боевой колеснице.

ТЕКСТ 100 অজ্ুন্নন্র কন�ন্তন্েন ন�ত উপন্িশ ।
তদ তান্র গিনখ �়ে গমতার আনদে আন্বশ ॥১০০॥

арджунере кахитечхена хита-упадеа 
Арджуне говорит благие наставления,
тре декхи хайа мора нанда-веа

Его видит, есть у меня счастьем охваченность.

 И каждый раз, когда я вижу моего Господа, меня ох-
ватывает неописуемый восторг.

ТЕКСТ 101 যতাবৎ পন্ দ় তা ততাবৎ পতাঙ তদ তার িরশন ।
এই �তান� �ীততা পতাঠ নতা েতান়্ গমতার মন ॥১০১॥

йват пао тват па тра дараана 
Покуда читаю, дотоле получаю Его видение,

эи лги гӣт-пха н чхе мора мана
поэтому «Гиты» от чтения не отвлекается мой ум.

 Моему взору открывается Его прекрасный образ. И 
ради этих счастливых мгновений я читаю «Гиту». Чи-
таю и не могу оторваться.

ТЕКСТ 102 প্রভু কন্� �ীততা পতান্ঠ গততামতারই অনধকতার ।
তুনম গস জতান� এই �ীততার অথ্ সতার ॥১০২॥
прабху кахе гӣт-пхе томр-и адхикра 

Господь говорит, в «Гиты» чтении твоё достоинство,
туми се джнаха эи гӣтра артха-сра

ты то знаешь, это «Гиты» смысл истинный.

 ― Ты понял истинный смысл «Гиты», ― воскликнул 
Махапрабху. ― Именно для этого её нужно читать.

ТЕКСТ 103 এত বন� গসই নবন্প্র চক� আন�ঙ্ন ।
প্রভু পি ধনর নবপ্র কন্রন গরতািন ॥১০৩॥

эта бали сеи випре каила лигана 
Это сказал, того священника обнял,

прабху-пада дхари випра карена родана
Господа стопы схватил, священник рыдает.

 С этими словами Он обнял брахмана, и тот, обхва-
тив стопы Господни, заплакал.

ТЕКСТ 104 গততামতা গিনখ ততা�তা চ�ন্ত নবৈগু্ সুখ �়ে ।
গসই কৃষ্ণ তুনম গ�ন গমতার মন্ন �়ে ॥১০৪॥

том декхи тх хаите дви-гуа сукха хайа 
Тебя видит, этого от двойное счастье есть,

сеи кша туми хена мора мане лайа
тот Кришна ты, такое мой ум принимает.

 ― Но увидев Тебя, Владыка, я почувствовал радость 
большую, чем при чтении «Гиты». Значит, Ты и есть 
Тот Самый Кришна.

ТЕКСТ 105 কৃষ্ণসু্ন্ত্্য তদ তার মন �িতান্ে ননম্� ।
অতএব প্রভুর তত্ত জতানন� সক� ॥১০৫॥

кша-спхӯртйе тра мана хачхе нирмала 
Кришны в появлении его ум стал чистый,
атаэва прабхура таттва джнила сакала

поэтому Господа истину постиг всю.

 Созерцая образ Кришны, брахман омыл ум свой от 
скверны. Потому сумел постичь истинную сущность 
Махапрабху.

ТЕКСТ 106 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র করতাই� নশক্্ ।
এই বতাত্ কতা�দ তা নতা কনর� প্রকতাশন ॥১০৬॥

табе махпрабху тре карила икшаа 
Тогда Махапрабху его наставил,

эи вт кх н кариха пракана
этой истины кому-либо не открывай.

 Позже Господь открыл брахману учение о предан-
ности и просил никому не поверять тайну о том, что 
он видел Самого Кришну.

ТЕКСТ 107 গসই নবপ্র ম�তাপ্রভুর ব় ভক্ চ�� ।
ৈতানর মতাস প্রভু সঙ্ কভু নতা েতান়� ॥১০৭॥

сеи випра махпрабхура баа бхакта хаила 
Этот священник Махапрабху великий преданный стал,

чри мса прабху-сага кабху н чхила
четыре месяца Господа общество когда-либо не оставлял.

 Брахман стал преданным слугой Шри Чайтаньи и 
четыре месяца не расставался с Господом.

ТЕКСТ 108 এইমত ভট্ট�ৃন্� রন্� গ�ৌরৈন্দ্র ।
ননর্র ভট্ট সন্ঙ্ কৃষ্ণকথতানদে ॥১০৮॥
эи-мата бхаа-гхе рахе гаурачандра 

Таким образом в Бхатты доме остается Гаурачандра,
нирантара бхаа-саге кша-катхнанда
постоянно с Бхаттой вместе о Кришне беседы.

 Всю чатурмасью Махапрабху прожил у Венкаты 
Бхатты, счастливо проводя время в беседах о Кришне.

ТЕКСТ 109 শ্ী চবষ্ণব ভট্ট গসন্ব �ক্ষী নতারতা়ে্ ।
তদ তার ভনক্ গিনখ প্রভুর তুষ চ�� মন ॥১০৯॥

рӣ-ваишава бхаа севе лакшмӣ-нрйаа 
Великий вайшнав Бхатта поклоняется Лакшми, Нараяне,

тра бхакти декхи прабхура туша хаила мана
его преданность видит, Господа довольный становился ум.

 Венката поклонялся Лакшми и Нараяне, что достав-
ляло Махапрабху великое удовольствие.

ТЕКСТ 110 ননর্র তদ তার সন্ঙ্ চ�� সখ্যভতাব ।
�তাস্য পনর�তান্স িুদ ন্� সন্খ্যর স্বভতাব ॥১১০॥

нирантара тра саге хаила сакхйа-бхва 
Постоянно в общении с ним появились дружеские отношения,

хсйа-парихсе духе сакхйера свабхва
смех, шутки обоих, дружбы природа.

 Венката Бхатта и Махапрабху сдружились настоль-
ко, что часто шутили друг с другом и друг над другом.

ТЕКСТ 111 প্রভু কন্� ভট্ট গততামতার �ক্ষী ঠতাকুরতা্ী ।
কতা্ বক্ীঃন্ততা পনতব্রততা নশন্রতামন্ ॥১১১॥

прабху кахе бхаа томра лакшмӣ-хкурӣ 
Господь говорит, Бхатта, твоя Лакшми-Тхакурани,

кнта-вакша-стхит пативрат-иромаи
супруга на груди пребывающая, мужу верная лучшая.

 ― Лакшми, которой ты поклоняешься, ― говаривал 
Чайтанья, ― покоится на груди Нараяны. Она, несо-
мненно, самая целомудренная жена из всех, что есть 
на свете.

ТЕКСТ 112 আমতার ঠতাকুর কৃষ্ণ গ�তাপ গ�তা ৈতারক ।
সতাধ্বী �িতা গকন্ন ৈতান্� তদ তা�তার সঙ্ম ॥১১২॥

мра хкура кша гопа го-чрака 
Моё божество Кришна, пастух, коров пасущий,

сдхвӣ ха кене чхе тхра сагама
целомудренной будучи, почему хочет Его общества.

 Я же поклоняюсь Пастуху Кришне. Так ответь Мне, 
почему благочестивая Лакшми ищет близости с Моим 
Владыкой?

ТЕКСТ 113 এই �তান� সুখন্ভতা� েতান় নৈরকতা� ।
ব্রত নন়েম কনর তপ কনর� অপতার ॥১১৩॥

эи лги сукха-бхога чхи чира-кла 
По этой причине наслаждения оставив долго,

врата-нийама кари тапа карила апра
обеты, ограничения совершала, аскезы совершала бесчисленные.
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 Ради свидания с Кришной она готова отказаться от 
всех благ царства Божьего и вершить суровые обеты.

ТЕКСТ 114 কস্যতানুভতান্বতাঽস্য ন গিব নবমেন্� 
তবতান্রিন্র্ুস্পশত্ানধকতারীঃ ।
যবৈতাছি়েতা শ্ী�্�নতাৈরত্তন্পতা

নব�তা়ে কতামতান্ সুনৈরং ধৃতব্রততা ॥১১৪॥
касйнубхво сйа на дева видмахе 

Которого результат, этого не Бога знаем,
тавгхри-реу-спарадхикра 

твоих стоп пыли коснуться право,
йад-вчхай рӣр лаланчарат тапо 

какого желанием богиня процветания, лучшая совершала аскезу,
вихйа кмн су-чира дхта-врат

обуздав желание долгое, тверды чьи обеты.

 «Бессмертные боги и праведники мечтают коснуть-
ся главами Твоих лотосных стоп, у коих нашла вечное 
пристанище богиня Удача, непорочная из непорочных, 
целомудренная подвижница, отрешённая от своекоры-
стия». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.16.36)

ТЕКСТ 115 ভট্ট কন্� কৃষ্ণ নতারতা়ে্ একই স্বরূপ ।
কৃন্ষ্ণন্ত অনধক �ী�তা চবিগ্্যতানিরূপ ॥১১৫॥
бхаа кахе кша-нрйаа эка-и сварӯпа 

Бхатта говорит, Кришны, Нараяны одна сущность,
кшете адхика лӣл-ваидагдхйди-рӯпа

в Кришне высшая игр, с веселья начиная, природа.

 ― Кришна и Нараяна, ― отвечал Венката, ― одна и 
та же Личность. Хотя игры Кришны веселее, и прино-
сят больше радости.

ТЕКСТ 116 ততার স্পন্শ ্নতান� যতা়ে পনতব্রততা ধম্ ।
গকদৌতুন্ক �ক্ষী ৈতান্�ন কৃন্ষ্ণর সঙ্ম ॥১১৬॥
тра спаре нхи ййа пативрат-дхарма 

В её касании не нарушается супружеский обет,
каутуке лакшмӣ чхена кшера сагама

из любопытства Лакшми жаждет Кришны свидания.

 Желая близости с Кришной, Лакшми не предаёт На-
раяну, поскольку Кришна неотличен от Нараяны. А 
ищет она свидания с Кришной лишь из любопытства 
и для веселья.

ТЕКСТ 117 নসদ্তা্তস্তন্ভন্িঽনপ শ্ীশ কৃষ্ণস্বরূপন়্েতাীঃ ।
রন্সন্নতাৎকৃষ্যন্ত কৃষ্ণরূপন্মষতা রসন্নতীঃ ॥১১৭॥

сиддхнтатас тв абхеде пи рӣа-кша-сварӯпайо
Поистине, однако, неразличие хотя, Шри Иша, Кришна в образах,

расеноткшйате кша рӯпам эш раса-стхити
упоение превосходит Кришны образ – это упоения средоточие.

 «Нараяна и Кришна суть одно, но в отношеньях с 
Кришною присутствуют и сладострастие, и чувствен-
ная близость. Потому связь с Ним желаннее, чем с Бо-
гом».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.59)

ТЕКСТ 118 কৃষ্ণসন্ঙ্ পনতব্রততা ধম্ নন্� নতাশ ।
অনধক �তাভ পতাইন়্ে আর রতাসনব�তাশ ॥১১৮॥
кша-саге пативрат-дхарма нахе на 

В Кришны обществе супружеской верности долга нет нарушения,
адхика лбха пийе ра рса-вилса

выше блага получу, также упоения танца.

 Моя Богиня не считает, будто бы, отправляясь на 
свидание с Кришной, она изменяет Супругу. Она про-
сто хочет повеселиться вместе с другими женщинами 
в ночном хороводе Кришны.

ТЕКСТ 119 নবন্নতানিনী �ক্ষীর �়ে কৃন্ষ্ণ অনভ�তাষ ।
ই�তান্ত নক গিতাষ গকন্ন কর পনর�তাস ॥১১৯॥

винодинӣ лакшмӣра хайа кше абхилша 
У наслаждающейся Лакшми есть Кришны желание,

ихте ки доша кене кара парихса
в этом какая вина, почему высмеиваешь.

 Лакшми, как любая женщина, имеет право на чув-
ственные радости. Нельзя упрекать женщину за чув-
ства.

ТЕКСТ 120 প্রভু কন্� গিতাষ নতান� ই�তা আনম জতানন ।
রতাস নতা পতাই� �ক্ষী শতান্স্ত্র ই�তা শুনন ॥১২০॥

прабху кахе доша нхи их ми джни 
Господь говорит, греха нет, это я знаю,

рса н пила лакшмӣ стре их уни
в танце не участвовала Лакшми, из писаний это узнаём.

 ― Не печалься, друг Мой, ― успокаивал Венкату Гос- 
подь, ― у них никогда не было близости. Она не пля-
сала в любовном хороводе. Она чиста перед Мужем. 
Так гласят писания.

ТЕКСТ 121 নতা়েং শ্ীন়্েতাঽঙ্ উ ননততা্রন্তীঃ প্রসতািীঃ
স্বন্য্তানষততাং নন�ন�্রুৈতাং কুন্ততাঽন্যতাীঃ ।

রতান্সতাৎসন্বঽস ভুজিণ্ড�ৃ�ীতকণ্ঠ
�ধিতানশষতাং য উি�তাবৈব্রজসুদেরী্তাম্ ॥১২১॥

нйа рийо га у нитнта-рате прасда 
Не этой Шри на груди, увы, бесконечно связанной, милость,

свар-йошит налина-гандха-руч куто нй 
небесных женщин лотоса аромат, сияние, куда меньше других,

рсотсаве сйа бхуджа-даа-гхӣта-каха- 
на упоения танца празднике его руками обняты за шеи,

лабдхиш йа удагд враджа-сундарӣм
милости удостоившиеся, какая проявилась с Враджи прелестницами.

 «Во время ночного хоровода Кришна обнимал тон-
кие станы пастушек и их округлые плечи, нежно им 
улыбался, глядя в сияющие очи. Ни лотосоокие боги-
ни на небесах, ни богиня счастья Лакшми не удоста-
ивались такой милости, какой были обласканы жёны 
вольного пастушьего племени, когда Кришна говорил 
им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними 
и смеялся».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.60)

ТЕКСТ 122 �ক্ষী গকন্ন নতা পতাই� ই�তার নক কতার্ ।
তপ কনর চকন্ে কৃষ্ণ পতাই� শ্ুনত�্ ॥১২২॥

лакшмӣ кене н пила ихра ки краа 
Лакшми почему не получила, этого какая причина,

тапа кари каичхе кша пила рути-гаа
аскезу совершая, как Кришны достигли писаний знатоки.

 Но ты лучше объясни, почему богине Удачи не до-
велось свидеться с Кришной, а мудрым отшельникам, 
усмирявшим плоть, посчастливилось воплотиться 
подругами Кришны?

ТЕКСТ 123 ননভৃতমরুন্মন্নতাঽক্িৃঢ়ন্যতা�যুন্জতা হৃনি য
ন্মুন়ে উপতাসন্ত তিরন়্েতাঽনপ যযুীঃ স্র্তাৎ ।

নস্ত্র়ে উরন্�ন্দ্রন্ভতা�ভুজিণ্ডনবষক্ নধন়্েতা 
ব়েমনপ গত সমতাীঃ সমিৃন্শতাঽন্রিসন্রতাজসুধতাীঃ ॥১২৩॥

нибхта-марун-мано кша-дха-йога-йуджо хди йан-
Укрощены дыхание, ум чувства, неуклонно йогой занято сердце кого,

мунайа упсате тад арайо пи йайу смарат
мудрецы поклоняются, то враги также обретают памятованием,

стрийа урагендра-бхога-бхуджа-даа-вишакта-дхийо
женщины, змеям подобно, руки-палки, привлечены умы,

вайам апи те сам самадо гхри-сароджа-судх
мы тоже твоим равно, то же переживать, лотосов стоп пьём мёд.

 «В непрестанной ненависти к Тебе враги Твои по-
стигают ту же Истину, что и святые отшельники, что 
воздерживают ум, чувства и дыхание. Мы, шрути, ус-
лышанная истина Веды и зрящая Тебя всюду, упива-
емся тем же сладким блаженством, что и милые Тебе 
девы, влюблённые в Твои могучие, словно огромные 
змеи, руки, ибо Ты глядишь на нас теми же глазами, 
что и на Твоих возлюбленных».

«Шримад-Бхагаватам» (10.87.23)

ТЕКСТ 124 রুনত পতা়ে �ক্ষী নতা পতা়ে ইন্থ নক কতার্ ।
ভট্ট কন্� ই�তা প্রন্বনশন্ত নতান্র গমতার মন ॥১২৪॥
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рути пйа лакшмӣ н пйа итхе ки краа 
Знатоки получают, Лакшми не получает, этого какова причина,

бхаа кахе их правеите нре мора мана
Бхатта отвечает в это проникнуть не может мой ум.

 Венката Бхатта не нашёлся как ответить.

ТЕКСТ 125 আনম জীব কু্দবুনদ্ স�ন্জ অন্র ।
ঈশ্বন্রর �ী�তা গকতাটিসমুদ �্ীর ॥১২৫॥

ми джӣва кшудра-буддхи сахадже астхира 
Я душа, ограничен разум, по природе неустойчивая,

ӣварера лӣл кои-самудра-гамбхӣра
Владыки игры, как миллионы океанов, глубоки.

 ― Я обычная душа, ― промолвил он наконец. ― Меня 
легко сбить с толку. Игры Всевышнего для меня ― не-
постижимая бездна.

ТЕКСТ 126 তুনম সতাক্তাৎ গসই কৃষ্ণ জতান ননজকম্ ।
যতান্র জতানতা� গসই জতান্ন গততামতার �ী�তামম্ ॥১২৬॥

туми скшт сеи кша джна ниджа-карма 
Ты лично этот Кришна, знаешь свои деяния,

йре джнха сеи джне томра лӣл-марма
какому открываешь, тот знает твоих игр смысл.

 А Ты Кришна, только Тебе известны Твои пути. И 
только Ты можешь посвятить душу в Твои тайны.

ТЕКСТ 127 প্রভু কন্� কৃন্ষ্ণর এক স্বভতাব নব�ক্্ ।
স্বমতাধুন্য্ সব্ নৈত্ত কন্র আকষ্্ ॥১২৭॥

прабху кахе кшера эка свабхва вилакшаа 
Господь говорит, Кришны одно качество особенное,

сва-мдхурйе сарва читта каре каршаа
своей сладостью все сердца пленяет.

 ― Хорошо, тогда Я скажу тебе, ― отозвался Маха-
прабху. ― У Кришны есть особенное присущее только 
Ему качество. Он возбуждает в сердцах любовное вле-
чение.

ТЕКСТ 128 ব্রজন্�তান্কর ভতান্ব পতাইন়্ে তদ তা�তার ৈর্ ।
তদ তান্র ঈশ্বর কনর নতান� জতান্ন ব্রজজন ॥১২৮॥
враджа-локера бхве пийе тхра чараа 

Враджи жители в упоении обретают его лотосные стопы,
тре ӣвара кари нхи джне враджа-джана
его Владыкой приняв, не знают Враджи жители.

 Лишь обитателям Враджи доступны плотские от-
ношения со Всевышним. Только они находят при-
бежище подле Его лотосных стоп. Но им неведома 
божественность Кришны. Они не считают Его Все-
вышним.

ТЕКСТ 129 গক� তদ তান্র পু্ জ্ঞতান্ন উিুখন্� বতান্্ ।
গক� সখতা জ্ঞতান্ন নজনন ৈন়্ তদ তার কতান্্ ॥১২৯॥
кеха тре путра-джне удукхале бндхе 
Кто его сыном знает, привязывают к ступе,

кеха сакх-джне джини чае тра кндхе
кто другом знают, катаются на нём верхом.

 Кто-то видит в Нём своего Сына и, случается, при-
вязывает Его в наказание к ступе. Другой полагает Его 
своим Другом и играючи катается на Нём верхом.

ТЕКСТ 130 ব্রন্জন্দ্রনদেন বন� তদ তান্র জতান্ন ব্রজজন ।
ঐশ্বয্জ্ঞতান্ন নতান� গকতান সম্ব্ মতানন ॥১৩০॥

враджендра-нандана бали тре джне враджа-джана 
Враджи царя Нанды cына как его знают Враджи жители,

аиварйа-джне нхи кона самбандха-мнана
величия знания нет, каких-либо отношений представления.

 Жители Враджи знают Его как Сына их предводите-
ля. Они не преклоняются перед Ним, не сознают Его 
величия.

ТЕКСТ 131 ব্রজন্�তান্কর ভতান্ব গযই করন়্ে ভজন ।
গসই জন পতা়ে রব্রন্জ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥১৩১॥

враджа-локера бхве йеи карайе бхаджана 
Враджи жителей в упоении какой совершает поклонение,

сеи джана пйа врадже враджендра-нандана
этот человек достигает во Враджи царя сына Нанды.

 Кому доведётся испытать в своём служении такое 
же настроение, как у жителей Враджи, тот вознесётся 
во Враджу, где царствует Сын доброго Нанды.

ТЕКСТ 132 নতা়েং সুখতান্পতা ভ�বতান্ গিন�নতাং গ�তানপকতাসুতীঃ ।
জ্ঞতানননতাং ৈতাত্ভভূ ততানতাং যথতা ভনক্মততানম� ॥১৩২॥
нйа сукхпо бхагавн дехин гопик-сута

Не тот легкодоступный Бог, кто в теле, пастушки сын,
джнин чтма-бхӯтн йатх бхакти-матм иха

учёным и, аскетам, кто служением, здесь.

 «Сына Яшоды невозможно пленить ни учёностью, 
ни добрыми делами, ни воздержанием. Лишь узами 
любви душа навсегда отбирает у Кришны Его беско-
нечную свободу».

«Шримад-Бхагаватам» (10.9.21)

ТЕКСТ 133 রুনত�্ গ�তাপী�ন্্র অনু�ত �িতা ।
ব্রন্জশ্বরীসুত ভন্জ গ�তাপীভতাব �িতা ॥১৩৩॥

рути-гаа гопӣ-гаера анугата ха 
Писаний знатоки, пастушек последователями став,

враджеварӣ-сута бхадже гопӣ-бхва ла
Враджи владычицы сыну поклоняются, пастушек упоение переняв.

 Мудрые подвижники в своём преклонении пред Сы-
ном Яшоды следовали по стопам Кришниных прия-
тельниц. Им посчастливилось перенять настроение 
пастушек Враджи.

ТЕКСТ 134 বতা�্য্ন্র গ�তাপীন্ি� ব্রন্জ যন্ব পতাই� ।
গসই গিন্� কৃষ্ণসন্ঙ্ রতাসক্রী়তা চক� ॥১৩৪॥
бхйнтаре гопӣ-деха врадже йабе пила 

Снаружи, внутри пастушек тело во Врадже когда получили,
сеи дехе кша-саге рса-крӣ каила

в этих телах с Кришной вместе упоения игры совершали.

 Они, будучи олицетворением мудрости Веды, обре-
ли такие же тела, как у пастушек Вриндавана, и в этом 
обличии кружили с Кришной в любовном хороводе.

ТЕКСТ 135 গ�তাপজতানত কৃষ্ণ গ�তাপী গপ্র়েসী তদ তা�তার ।
গিবী বতা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ নতা কন্র অঙ্ীকতার ॥১৩৫॥

гопа-джти кша гопӣ прейасӣ тхра 
Пастушьего племени Кришна, пасту´шки, возлюбленные Его,

девӣ в анйа стрӣ кша н каре агӣкра
богини или другие женщины, Кришна не принимает.

 Кришна родом из пастухов. Его сердцу любы пас- 
ту´шки Его племени. Конечно, великая богиня и её на-
персницы прекрасней всех на свете, но Кришне милее 
пастушьи жёны.

ТЕКСТ 136 �ক্ষী ৈতান্� গসই গিন্� কৃন্ষ্ণর সঙ্ম ।
গ�তাপীকতা অনু�তা �িতা নতা চক� ভজন ॥১৩৬॥

лакшмӣ чхе сеи дехе кшера сагама 
Лакшми хочет в этом теле с Кришной общение,

гопик-ануг ха н каила бхаджана
пасту´шкам подобной став, не поклонялась.

 Возжелав Кришну, Лакшми хотела остаться боги-
ней. И в чувствах своих она не готова была уподобить-
ся женщинам Враджи.

ТЕКСТ 137 অন্য গিন্� নতা পতাইন়্ে রতাসনব�তাস ।
অতএব নতা়েং গ্তাক কন্� গবিব্যতাস ॥১৩৭॥

анйа дехе н пийе рса-вилса 
В ином теле не достигает упоения танца,

атаэва нйа лока кахе веда-вйса
поэтому «найам», стих говорит Ведавьяса.

 Потому Ведавьяса, живописуя танец любви, гово-
рит «найам»: ни в каком ином теле невозможно сту-
пить в любовный хоровод с Кришной.



357

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 9. Паломничество

ТЕКСТ 138 পূন্ব্ ভন্টের মন্ন এক নে� অনভমতান ।
শ্ীনতারতা়ে্ �ন়্েন স্ব়েং ভ�বতান্ ॥১৩৮॥

пӯрве бхаера мане эка чхила абхимна 
Прежде Бхатты в уме одно было понимание,

рӣ-нрйаа хайена свайа-бхагавн
Шри Нараяна есть Сам Бог.

 До встречи с Махапрабху Венката Бхатта почитал 
Всевышним Шри Нараяну.

ТЕКСТ 139 তদ তা�তার ভজন সন্ব্তাপনর কক্তা �়ে ।
শ্ী চবষ্ণন্ব র ভজন এই সন্ব্তাপনর �়ে ॥১৩৯॥

тхра бхаджана сарвопари-какш хайа 
Ему поклонение всех высшая разновидность есть,
рӣ-ваишаве ра бхаджана эи сарвопари хайа

шри-вайшнавы, поклонение это является высшим из всех.

 Он, как принято у шри-вайшнавов, был убеждён, 
что поклонение Нараяне есть высший вид поклоне-
ния Всевышнему.

ТЕКСТ 140 এই তদ তার �ব্ প্রভু কনরন্ত খণ্ডন ।
পনর�তাসবৈতান্র উঠতা়ে এন্তক বৈন ॥১৪০॥
эи тра гарва прабху карите кхаана 

Эту его гордыню Господь умерить,
парихса-двре ухйа этека вачана

шутки посредством поднимает столько слов.

 Чтобы развеять предрассудки приятеля, Махапраб-
ху и затеял с ним этот разговор.

ТЕКСТ 141 প্রভু কন্� ভট্ট তুনম নতা কনর� সংশ়ে ।
স্ব়েং ভ�বতান্ কৃষ্ণ এই ত ননশ্চ়ে ॥১৪১॥

прабху кахе бхаа туми н кариха саайа 
Господь говорит, Бхатта, ты не сомневайся,

свайа-бхагавн кша эи та ничайа
Сам Бог Кришна, таково заключение.

 ― Любезный Бхатта, не сомневайся, Кришна ― Все-
вышний, Господь Бог Собственнолично. Так гласят 
писания.

ТЕКСТ 142 কৃন্ষ্ণর নব�তাস মূরতপি শ্ীনতারতা়ে্ ।
অতএব �ক্ষী আন্ি্যর �ন্র গতদ � মন ॥১৪২॥

кшера вилса-мӯрти рӣ-нрйаа 
Кришны играющий образ, Шри Нараяна,
атаэва лакшмӣ-дйера харе теха мана

поэтому с Лакшми начиная, пленяет он ум.

 Нараяна ― Величественный образ Кришны, привле-
кательный для богини Удачи и её почитателей.

ТЕКСТ 143 এন্ত ৈতাংশক�তাীঃ পুংসং কৃষ্ণস্তু ভ�বতান্ স্ব়েম্ ।
ইন্ন্দ্রতানরব্যতাকু�ং গ�তাকং মৃ়়েন্ যুন্� যুন্� ॥১৪৩॥

эте ча-кал пуса кшас ту бхагавн свайам
Эти и части, части частей, мужчина, Кришны но Бог сам,

индрри-вйкула лока майанти йуге йуге
Индры врагами потревоженные, планеты защищают в разные эпохи.

 «Вышеназванные обличия Высшего Существа суть 
либо полные, либо частичные проявления Его Лично-
сти, но среди них Кришна первоначален. Он Сам Себе 
причина. Он Всевышний Собственнолично. Он при-
нимает разные обличия, дабы усмирить злодеев, дерз-
нувших пошатнуть вселенский порядок».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.28)

ТЕКСТ 144 নতারতা়ে্ চ�ন্ত কৃন্ষ্ণর অসতাধতার্ গু্ ।
অতএব �ক্ষীর কৃন্ষ্ণ তৃষ্ণতা অনুক্্ ॥১৪৪॥
нрйаа хаите кшера асдхраа гуа 

Нараяны превыше Кришны необычайные качества,
атаэва лакшмӣра кше тш анукшаа

поэтому Лакшми к Кришне стремление всегда.

 У Кришны есть четыре качества, которых нет у На-
раяны, потому Лакшми всегда испытывает к Нему 
сердечное влечение.

ТЕКСТ 145 তুনম গয পন়�তা গ্তাক গস �়ে প্রমতা্ ।
গসই গ্তান্ক আইন্স কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ॥১৪৫॥

туми йе паил лока се хайа прама 
Ты какой процитировал стих, это есть доказательство,

сеи локе исе кша свайа бхагавн
в этом стихе является Кришна Самим Богом.

 Стих, приведённый тобою, как раз доказывает, что 
Кришна ― Господь Бог Собственнолично.

ТЕКСТ 146 নসদ্তা্তিসৃ্ন্ভন্িঽনপ শ্ীশ কৃষ্ণস্বরূপন়্েতাীঃ ।
রন্সন্নতাৎকৃষ্যন্ত কৃষ্ণরূপন্মষতা রসন্নতীঃ ॥১৪৬॥

сиддхнтатас тв абхеде пи рӣа-кша-сварӯпайо
Суть без различия хотя, Шри Иша, Кришны образов,
расеноткшйате кша рӯпам эш раса-стхити

упоение превосходит, Кришны образ – это наслаждения средоточие.

 «Нараяна и Кришна суть одно, но в отношеньях с 
Кришною присутствуют и сладострастие, и чувствен-
ная близость. Потому связь с Ним желаннее, чем с Бо-
гом».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.59)

ТЕКСТ 147 স্ব়েং ভ�বতান্ কৃষ্ণ �ন্র �ক্ষীর মন ।
গ�তাপীকতার মন �নরন্ত নতান্র নতারতা়ে্ ॥১৪৭॥

свайа бхагавн кша харе лакшмӣра мана 
Сам Бог Кришна пленяет Лакшми ум,
гопикра мана харите нре нрйаа

пастушек умы пленить не может Нараяна.

 Кришна пленил сердце богини Лакшми. Тогда как 
Нараяна не произвёл на пастушек ни малейшего впе-
чатления. Потому Кришна превосходит Нараяну.

ТЕКСТ 148 নতারতা়েন্্র কতা কথতা শ্ীকৃষ্ণ আপন্ন ।
গ�তানপকতান্র �তাস্য করতাইন্ত �়ে নতারতা়েন্্ ॥১৪৮॥

нрйаера к катх рӣ-кша пане 
О Нараяне какой разговор, Шри Кришна сам,

гопикре хсйа карите хайа нрйае
пастушек разыграть, принимает образ Нараяны.

 Кришна даже принял облик Нараяны, чтобы обхи-
трить Своих возлюбленных.

ТЕКСТ 149 ৈতুভ্ুজ মূরতপি গিখতা়ে গ�তাপী�ন্্র আন্� ।
গসই কৃন্ষ্ণ গ�তানপকতার নন্� অনুরতান্� ॥১৪৯॥

чатур-бхуджа-мӯрти декхйа гопӣ-гаера ге 
Четырёхрукий образ являет пастушек перед,

сеи кше гопикра нахе анурге
к такому Кришне у пастушек нет влечения.

 Но, встретив на лесной тропе четырёхрукого Вла-
дыку, пастушьи жёны не удостоили Его вниманием.

ТЕКСТ 150 গ�তাপীনতাং পশুন্পন্দ্রনদেনজুন্ষতা ভতাবষ্য কস্তাং কৃতী
নবজ্ঞতাতুং ক্মন্ত িুরূ�পিবীসঞ্তানর্ীঃ প্রনক্র়েতাম্ ।
আনবষু্কর্্নত চবষ্ণবীমনপ তনুং তনস্ন্ ভভূ চজরজপিষু্ণনভ

য্তাসতাং �্ ৈতুরভপিরদু্তরুনৈং রতান্�তাি়েীঃ কুঞ্নত ॥১৫০॥
гопӣн паупендра-нандана-джушо бхвасйа кас т ктӣ 

Пастушек, пастухов царь, сын Нанды, служения, чувства какие, то делать,
виджту кшамате дурӯха-падавӣ-сачриа пракрийм 

постичь может какое, сложно постижимое, к положению приводящее исполнение,
вишкурвати ваишавӣм апи тану тасмин бхуджаир джишубхир 

проявляет Вишну, безусловно, тело, в этом руками прекрасными,
йс ханта чатурбхир адбхута-ручи ргодайа кучати

каких, увы, с четырьмя прекрасное пробуждение чувств сдерживается.

 «Однажды Кришна шутки ради принял обличье 
Всемогущего Владыки. Он к возлюбленным явил-
ся в образе великолепном, в образе о четырёх руках. 
Пастушки подосадовали только, что какой-то небо-
житель силится отвлечь у них внимание от Кришны. 
Мудрый муж, постигший мирозданья суть, и тот не в 
силах разуметь того, что происходит в чистом сердце 
у влюблённых в юного пастушьего Царя. Любовь их ― 
тайна величайшая из всех возможных тайн».

Шри Рупа, «Лалита-мадхава» (6.14)
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ТЕКСТ 151 এত কন� প্রভু তদ তার �ব্ ৈভূ ্্ কনর়েতা ।
তদ তান্র সুখ নিন্ত কন্� নসদ্তা্ নফরতাই়েতা ॥১৫১॥
эта кахи прабху тра гарва чӯра карий 

Это сказал, Господь его гордость разбил вдребезги,
тре сукха дите кахе сиддхнта пхирий

ему счастье дать, говорит, сменил суть разговора.

 Разрушив убеждения друга, Махапрабху решил уте-
шить его:

ТЕКСТЫ 152-153 িুীঃখ নতা ভতানব� ভট্ট চক�ুদ পনর�তাস ।
শতাস্ত্রনসদ্তা্ শুন যতান্ত চবষ্ণব নবশ্বতাস ॥১৫২॥

কৃষ্ণ নতারতা়ে্ চযন্ে একই স্বরূপ ।
গ�তাপী �ক্ষী গভি নতান� �়ে একরূপ ॥১৫৩॥
дукха н бхвиха бхаа каилу парихса 

Горе не терпи, Бхатта, пошутил,
стра-сиддхнта уна йте ваишава-вивса

писаний заключение слушай, в какое преданных вера.
кша-нрйаа йаичхе эка-и сварӯпа 

Кришна, Нараяна, как один образ,
гопӣ-лакшмӣ-бхеда нхи хайа эка-рӯпа

пасту´шки Лакшми разницы нет, есть один образ.

 ― Не огорчайся, Я пошутил. Писания действитель-
но гласят, что между Кришной и Нараяной нет раз-
личия. Они Оба суть одно. Как и нет различия между 
пастушьими жёнами и богиней Удачи. 

ТЕКСТ 154 গ�তাপীবৈতান্র �ক্ষী কন্র কৃষ্ণসঙ্তাস্বতাি ।
ঈশ্বরন্ত্ গভি মতাননন্� �়ে অপরতাধ ॥১৫৪॥

гопӣ-двре лакшмӣ каре кша-сагсвда 
Пастушек через Лакшми делает Кришны общества вкушение,

ӣваратве бхеда мниле хайа апардха
во Владыке различия если видят, есть оскорбление.

 В образе юной пастушки Лакшми сближается с 
Кришной. Так что приписывать облики Всевышнего 
разным личностям есть богохульство.

ТЕКСТ 155 এক ঈশ্বর ভন্ক্র ধ্যতান অনুরূপ ।
একই নবগ্র� কন্র নতানতাকতার রূপ ॥১৫৫॥
эка ӣвара бхактера дхйна-анурӯпа 

Один Господь, преданных созерцанию соответственно,
эка-и виграхе каре ннкра рӯпа

в одном образе проявляет разные формы.

 Между Божьими обликами нет различия. Они про-
сто соответствуют разным переживаниям, которые 
слуги испытывают к Нему.

ТЕКСТ 156 মন্য্থতা বীভতান্�ন নী�পীততানিনভযভূ ্তীঃ ।
রূপন্ভিমবতান্নেতানত ধ্যতানন্ভিতাত্তথতাৈু্যতীঃ ॥১৫৬॥

маир йатх вибхгена нӣла-пӣтдибхир йута
Камень как отдельно с синего, жёлтого начиная, соединенный,

рӯпа-бхедам авпноти дхйна-бхедт татхчйута
видов различие получает, от созерцания различия так непогрешимый.

 «Камень вайдурья меняет свой цвет в разных опра-
вах, потому всякий раз выглядит другим. Так и Не-
порочный Владыка, будучи неизменен, принимает 
разные обличия, отвечая настроению Его любящего 
слуги».

«Шри Нарада-панчаратра»

ТЕКСТ 157 ভট্ট কন্� কতা�দ তা আনম জীব পতামর ।
কতা�দ তা তুনম গসই কৃষ্ণ সতাক্তাৎ ঈশ্বর ॥১৫৭॥

бхаа кахе кх ми джӣва пмара 
Бхатта говорит, как я существо падшее,
кх туми сеи кша скшт ӣвара

как Ты тот Кришна, сам Владыка.

 ― Господин, ― ответил Венката, я, падшая душа, 
разве могу возражать Кришне?

ТЕКСТ 158 অ�তাধ ঈশ্বর �ী�তা নকেুই নতা জতানন ।
তুনম গযই ক� গসই সত্য কনর মতানন ॥১৫৮॥

агдха ӣвара-лӣл кичхуи н джни 
О непостижимых Владыки играх чего-либо не знаю,

туми йеи каха сеи сатйа кари мни
ты какое говоришь, то истина, принимаю.

 Игры Высшего Владыки непостижимы моему разу-
му. Потому всё, что Ты говоришь, я принимаю как ис-
тину.

ТЕКСТ 159 গমতান্র পূ্্ কৃপতা চক� �ক্ষী নতারতা়ে্ ।
তদ তার কৃপতা়ে পতাইনু গততামতার ৈর্ িরশন ॥১৫৯॥

море пӯра кп каила лакшмӣ-нрйаа 
Мне полную милость явили Лакшми, Нараяна,
тра кпйа пину томра чараа-дараана

их милостью получил твоих стоп видение.

 Милостью Лакшми и Нараяны я нашёл прибежище 
у Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 160 কৃপতা কনর কন�ন্� গমতান্র কৃন্ষ্ণর মন�মতা ।
যদতার রূপ গুচ্শ্বন্য্র গক� নতা পতা়ে সীমতা ॥১৬০॥

кп кари кахиле море кшера махим 
Милость явил, открыл мне Кришны величие,

йра рӯпа-гуаиварйера кеха н пйа сӣм
кого форм, качеств, богатств кто-либо не достигает предела.

 Ты поведал мне о превосходстве Кришны, чьи бо-
гатства, достоинства и облики беспредельны.

ТЕКСТ 161 এন্ব গস জতানননু কৃষ্ণভনক্ সন্ব্তাপনর ।
কৃততাথ্ কনরন্� গমতান্র কন�ন্� কৃপতা কনর ॥১৬১॥

эбе се джнину кша-бхакти сарвопари 
Теперь это понял, Кришне служение всего выше,

ктртха кариле море кахиле кп кари
успешным сделал, мне поведал, милость явил.

 Поклонение Кришне есть высший вид поклоне-
ния Истине. Я постиг это Твоей милостью. Ради этого 
мгновения я родился на свет.

ТЕКСТ 162 এত বন� ভট্ট পন়�তা প্রভুর ৈরন্্ ।
কৃপতা কনর প্রভু তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন্ন ॥১৬২॥

эта бали бхаа паил прабхура чарае 
Это сказал, Бхатта пал к Господа стопам,
кп кари прабху тре каил лигане

милость явил, Господь его обнял.

 С этими словами Венката Бхатта припал к стопам 
Махапрабху, Господь в ответ обнял его.

ТЕКСТ 163 ৈতাতুম্তাস্য পূ্্ চ�� ভট্ট আজ্ঞতা �িতা ।
িনক্্ ৈন��তা প্রভু শ্ীরঙ্ গিনখ়েতা ॥১৬৩॥

чтурмсйа пӯра хаила бхаа-дж ла 
Чатурмасья полной была, Бхатты согласие получил,

дакшиа чалил прабху рӣ-рага декхий
на юг пошёл Господь, Шри Рангу посетил.

 По истечении четырёх месяцев дождей Махапрабху 
в последний раз посетил храм Шри Ранги и с дозволе-
ния Венкаты Бхатты тронулся дальше в путь.

ТЕКСТ 164 সন্ঙ্ন্ত ৈন��তা ভট্ট নতা যতা়ে ভবন্ন ।
তদ তান্র নবিতা়ে নি�তা প্রভু অন্নক যতন্ন ॥১৬৪॥

сагете чалил бхаа н ййа бхаване 
Вместе пошёл Бхатта, не возвращается домой,

тре видйа дил прабху анека йатане
с ним простился Господь с большими усилиями.

 Венката просил Господа дозволить ему сопрово-
ждать Его в дороге. И Господу стоило больших тру-
дов уговорить друга остаться дома с семьёй.

ТЕКСТ 165 প্রভুর নবন়্েতান্� ভট্ট চ�� অন্ৈতন ।
এই রঙ্�ী�তা কন্র শৈীর নদেন ॥১৬৫॥
прабхура вийоге бхаа хаила ачетана 

С Господом в разлуке Бхатта стал без чувств,
эи рага-лӣл каре ачӣра нандана

такую в Ранге игру совершает Шачи сын.

 Когда Махапрабху исчез из виду, Венката рухнул на 
землю без чувств. Так Сын Шачи завершил Свои игры 
в Шри Ранге.
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ТЕКСТ 166 ঋষভ পব্ন্ত ৈন� আই�তা গ�ৌর�নর ।
নতারতা়ে্ গিনখ�তা তদ তা�তা ননতস্তুনত কনর ॥১৬৬॥

шабха-парвате чали ил гаурахари 
К Ришабха горе идя, пришёл Гаурахари,

нрйаа декхил тх нати-стути кари
Нараяну увидел там, поклон, молитву совершил.

 Через несколько дней Он достиг горы Ришабхи, на 
которой расположен храм Господа Нараяны.

ТЕКСТ 167 পরমতানদেপুরী ততা�দ তা রন্� ৈতুম্তাস ।
শুনন ম�তাপ্রভু গ��তা পুরী গ�তাসতানির পতাশ ॥১৬৭॥

парамнанда-пурӣ тх рахе чатур-мса 
Парамананда Пури там находится четыре месяца,

уни махпрабху гел пурӣ-госира па
слышит, Махапрабху пришёл с Пури Госани для встречи.

 Почтив молитвой Божество, Махапрабху узнал, что 
там неподалёку проводил свои четыре месяца дождей 
Парамананда Пури. Господь немедленно отправился 
поклониться святому старцу.

ТЕКСТ 168 পুরী গ�তাসতানির প্রভু চক� ৈর্ বদেন ।
গপ্রন্ম পুরী গ�তাসতানি তদ তান্র চক� আন�ঙ্ন ॥১৬৮॥

пурӣ-госира прабху каила чараа вандана 
Пури Госани Господь совершил стопам поклон,

преме пурӣ госи тре каила лигана
в любви Пури Госани его обнял.

 Он в почтении склонился к стопам Парамананды 
Пури, и тот, счастливый, обнял Его.

ТЕКСТ 169 নতন নিন গপ্রন্ম গিদ তান্� কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ।
গসই নবপ্র ঘন্র গিদ তান্� রন্� একসন্ঙ্ ॥১৬৯॥

тина-дина преме дохе кша-катх-раге 
Три дня в любви оба от о Кришне бесед в восторге,

сеи випра-гхаре дохе рахе эка-саге
того священника в доме оба остаются вместе.

 Махапрабху остановился в доме того же брахмана, у 
которого гостил Парамананда Пури. Вместе со святым 
старцем они провели три дня в беседах о Кришне.

ТЕКСТ 170 পুরী গ�তাসতানি বন্� আনম যতাব পুরুন্ষতাত্তন্ম ।
পুরুন্ষতাত্তম গিনখ গ�ৌন়্ যতাব �ঙ্তাস্নতান্ন ॥১৭০॥

пурӣ-госи бале ми йба пурушоттаме 
Пури Госани говорит, я пойду в Пурушоттаму,
пурушоттама декхи гауе йба гаг-снне

Пурушоттаму посмотреть, в Гауду пойду в Ганге омыться.

 Парамананда сказал Махапрабху, что собирается в 
Нилачалу поклониться Джаганнатхе, а после отпра-
вится в Гауду, чтобы омыться в святых водах Ганги.

ТЕКСТ 171 প্রভু কন্� তুনম পুনীঃ আইস নী�তাৈন্� ।
আনম গসতুব্ চ�ন্ত আনসব অল্পকতান্� ॥১৭১॥

прабху кахе туми пуна иса нӣлчале 
Господь говорит, ты снова приходи в Нилачалу,

ми сетубандха хаите сиба алпа-кле
я из Сетубандхи вернусь очень скоро.

 ― Тогда из Гауды возвращайся в Нилачалу, ― сказал 
ему Махапрабху. ― А Я приду туда сразу после посе-
щения Сетубандхи.

ТЕКСТ 172 গততামতার ননকন্ট রন� গ�ন বতাছিতা �়ে ।
নী�তাৈন্� আনসন্ব গমতান্র �িতা সি়ে ॥১৭৩॥

томра никае рахи хена вчх хайа 
С тобой остаюсь, такое желание есть,
нӣлчале сибе море ха садайа

в Нилачалу приходи ко мне, будучи милостивым.

 Я хочу, чтобы ты поселился подле Меня в Нилачале. 
Прошу тебя, не откажи Мне в этой просьбе. Ступай в 
вотчину Джаганнатхи и дожидайся Моего возвраще-
ния.

ТЕКСТ 173 এত বন� তদ তার ঠতানি এই আজ্ঞতা �িতা ।
িনক্ন্্ ৈন��তা প্রভু �রনষত �িতা ॥১৭৩॥

эта бали тра хи эи дж ла 
Это сказал, у него на это разрешение получил,

дакшие чалил прабху харашита ха
на юг пошёл Господь, радость есть.

 С этими словами Господь поклонился Парамананде 
и отправился дальше на юг.

ТЕКСТ 174 পরমতানদেপুরী তন্ব ৈন��তা নী�তাৈন্� ।
ম�তাপ্রভু ৈন� ৈন� আই�তা শ্ী চশন্� ॥১৭৪॥
парамнанда пурӣ табе чалил нӣлчале 

Парамананда Пури тогда пошёл в Нилачалу,
махпрабху чали чали ил рӣ-аиле

Махапрабху шёл, шёл, пришёл в Шри Шайлу.

 Парамананда по слову Господа двинулся в Нила-
чалу. Махапрабху через несколько дней достиг Шри 
Шайлы.

ТЕКСТ 175 নশব িূ�্তা রন্� ততা�দ তা ব্রতা্ন্্র গবন্শ ।
ম�তাপ্রভু গিনখ গিদ তা�তার �ই� উল্লতান্স ॥১৭৫॥
ива-дург рахе тх брхмаера вее 

Шива, Дурга находятся там в священников одеянии,
махпрабху декхи дохра ха-ила уллсе
Махапрабху увидел, обоих было ликование.

 В Шри Шайле под видом брахманской семьи жили в 
ожидании Чайтаньи Господь Шива и его супруга Дур-
га.

ТЕКСТ 176 নতন নিন নভক্তা নি� কনর ননমন্ত্র্ ।
ননভৃন্ত বনস গুপ্তাবতাত্তা কন্� িুইজন ॥১৭৬॥
тина дина бхикш дила кари нимантраа 

Три дня милостыню давал, пригласил,
нибхте васи гупта-врт кахе дуи джана

в укромном месте сел, сокровенные беседы ведут оба рождённых.

 При встрече с Господом брахман Шива подал Ему, 
как должно, милостыню и пригласил к себе в дом для 
доверительной беседы.

ТЕКСТ 177 তদ তার সন্ঙ্ ম�তাপ্রভু কনর ইষন্�তাষ্ঠী ।
তদ তার আজ্ঞতা �িতা আই�তা পুরী কতামন্কতাষ্ঠী ॥১৭৭॥

тра саге махпрабху кари ишагошхӣ 
С ним вместе Махапрабху вершили сокровенные беседы,

тра дж ла ил пурӣ кмакошхӣ
его наказ принял, пришёл в город Камакоштхи.

 Из Шри Шайлы Махапрабху отправился в город 
Камакоштхи.

ТЕКСТ 178 িনক্্ মথুরতা আই�তা কতামন্কতাষ্ঠী চ�ন্ত ।
ততা�দ তা গিখতা চ�� এক ব্রতা্্ সন�ন্ত ॥১৭৮॥
дакшиа-матхур ил кмакошхӣ хаите 
В Южную Матхуру пришёл из Камакоштхи,
тх декх хаила эка брхмаа-сахите
там встреча была с одним священником.

 Оттуда ― в Южную Матхуру, где Ему довелось 
встретиться с одним замечательным брахманом, ко-
торый пригласил Господа погостить у него дома.

ТЕКСТ 179 গসই নবপ্র ম�তাপ্রভুন্ক চক� ননমন্ত্র্ ।
রতামভক্ গসই নবপ্র নবরক্ ম�তাজন ॥১৭৯॥

сеи випра махпрабхуке каила нимантраа 
Этот священник Махапрабху пригласил,

рма-бхакта сеи випра виракта махджана
Рамы преданный этот священник, отрешённый великий.

 Брахман этот, совершенно равнодушный к делам 
мира, был поклонником Шри Рамы и великим знато-
ком «Рамаяны».

ТЕКСТ 180 কৃতমতা�তা়ে স্নতান কনর আই�তা তদ তার ঘন্র ।
নভক্তা নক নিন্বন নবপ্র পতাক নতান� কন্র ॥১৮০॥

ктамлйа снна кари ил тра гхаре 
В Критамале омовение совершил, пришёл к нему в дом,

бхикш ки дибена випра пка нхи каре
милостыню какую даст священник, пищи не приготовил.
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 После омовения в Критамале Махапрабху явился в 
дом того брахмана и с удивлением обнаружил, что ни-
какого угощения для Него не приготовлено.

ТЕКСТ 181 ম�তাপ্রভু কন্� তদ তান্র শুন ম�তাশ়ে ।
মধ্যতাহ্ চ�� গকন্ন পতাক নতান� �়ে ॥১৮১॥
махпрабху кахе тре уна махайа 

Махапрабху говорит ему, слушай, любезный господин,
мадхйхна хаила кене пка нхи хайа

полдень наступил, почему пища не готовится.

 ― Досточтимый, ― сказал Махапрабху, ― ты сегодня 
постишься? И гостям твоим тоже положен пост?

ТЕКСТ 182 নবপ্র কন্� প্রভু গমতার অরন্্্য বসনত ।
পতান্কর সতামগ্রী বন্ন নতা নমন্� সম্প্রনত ॥১৮২॥

випра кахе прабху мора арайе васати 
Священник отвечает, господин, моё в лесу жилище,

пкера смагрӣ ване н миле сампрати
продукты для приготовления в лесу не могу получить сейчас.

 ― О Господин, ― отвечал брахман, ― я живу в лесу. 
Здесь трудно с пропитанием.

ТЕКСТ 183 বন্য শতাক ফ� মূ� আননন্ব �ক্ষ্ ।
তন্ব সীততা কনরন্বন পতাক প্রন়্েতাজন ॥১৮৩॥
ванйа ка-пхала-мӯла нибе лакшмаа 

Лесные зелень, плоды, коренья принесёт Лакшмана,
табе сӣт карибена пка-прайоджана

тогда Сита совершит пищи приготовление.

 Если Лакшман раздобудет зелени, плодов и коре-
ньев, то Сита приготовит нам кушанья.

ТЕКСТ 184 তদ তার উপতাসনতা শুনন প্রভু তুষ চ��তা ।
আন্স্ ব্যন্স্ গসই নবপ্র র্ন কনর�তা ॥১৮৪॥
тра упсан уни прабху туша хаил 

О его поклонении слышит Господь, доволен был,
сте-вйасте сеи випра рандхана карил

в спешке этот священник готовить принялся.

 Господу понравился этот ответ. И Он стал дожи-
даться милости семейства Рамачандры. Вскоре хозя-
ин принялся готовить Гостю угощение.

ТЕКСТ 185 প্রভু নভক্তা চক� নিন্নর তৃতী়েপ্র�ন্র ।
ননরবপিণ্ণ গসই নবপ্র উপবতাস কন্র ॥১৮৫॥

прабху бхикш каила динера ттӣйа-прахаре 
Господь пообедал дня около трёх часов,

нирвиа сеи випра упавса каре
расстроенный тот священник постится.

 В три часа пополудни Махапрабху закончил трапе-
зу. Но брахман так и не притронулся к еде.

ТЕКСТ 186 প্রভু কন্� নবপ্র কদ তান্� কর উপবতাস ।
গকন্ন এত িুীঃখ গকন্ন কর� হুততাশ ॥১৮৬॥

прабху кахе випра кхе кара упавса 
Господь говорит, священник, почему постишься,

кене эта дукха кене караха хута
почему такое расстройство, почему выражаешь беспокойство.

 ― Почему ты не ешь? ― спросил его Господь. ― Тебя 
что-то тревожит?

ТЕКСТ 187 নবপ্র কন্� জীবন্ন গমতার নতান� প্রন়্েতাজন ।
অননি জন্� প্রন্বনশ়েতা েতান়ব জীবন ॥১৮৭॥

випра кахе джӣване мора нхи прайоджана 
Священник отвечает, в жизни моей нет смысла,

агни-джале правеий чхиба джӣвана
в огонь, в воду войдя, оставлю жизнь.

 ― Мне не нужна моя жизнь, ― ответил брахман, ― в 
ней нет смысла. Мне проще умертвить себя, войдя в 
костёр или утопившись.

ТЕКСТ 188 জ�ন্মতাততা ম�তা�ক্ষী সীততা ঠতাকুরতা্ী ।
রতাক্ন্স স্পরশপি� তদ তান্র ই�তা কতান্ন শুনন ॥১৮৮॥

джаган-мт мах-лакшмӣ сӣт-хкурӣ 
Вселенной мать Маха Лакшми, Сита Тхакурани,

ркшасе спарила тре их кне уни
демон коснулся её, это слышу.

 Мне не хочется жить оттого, что демон касался ру-
ками божественной Ситы, Матери мира, нашей Боги-
ни Лакшми.

ТЕКСТ 189 এ শরীর ধনরবতান্র কভু নতা যু়েতা়ে ।
এই িুীঃন্খ জ্বন্� গি� প্রতা্ নতান� যতা়ে ॥১৮৯॥

э арӣра дхарибре кабху н йуййа 
Это тело поддерживать сколько-либо не заслуживает,

эи дукхе джвале деха пра нхи ййа
этим несчастьем пылает тело, жизнь не уходит.

 От одной этой мысли я будто сгораю в адском огне. 
Мне невыносимо жить, но жизнь не покидает меня.

ТЕКСТ 190 প্রভু কন্� এ ভতাবনতা নতা কনর� আর ।
পনণ্ডত �িতা গকন্ন নতা কর� নবৈতার ॥১৯০॥

прабху кахе э бхван н кариха ра 
Господь говорит, такие мысли не держи больше,

паита ха кене н караха вичра
учёным будучи, почему не обдумаешь.

 ― Оставь эти мысли, мудрый друг Мой. Лучше по-
смотри на историю Рамачандры иначе.

ТЕКСТ 191 ঈশ্বর গপ্র়েসী সীততা নৈিতানদেমূরতপি ।
প্রতাকৃত ইনন্দ্রন়্ের তদ তান্র গিনখন্ত নতান� শনক্ ॥১৯১॥

ӣвара-прейасӣ сӣт чид-нанда-мӯрти 
Владыки возлюбленная Сита, сознания, блаженства образ,

пркта-индрийера тре декхите нхи акти
природы чувств её увидеть нет силы.

 Сита, возлюбленная Супруга Всевышнего, обладает 
нетленным телом, сотканным из блаженства, которо-
го нельзя не то что коснуться, но даже увидеть.

ТЕКСТ 192 স্পরশপিবতার কতায্ আেুক নতা পতা়ে িশন্ ।
সীততার আকৃনত মতা়েতা �নর� রতাব্ ॥১৯২॥

спарибра крйа чхука н пйа дарана 
Дотронуться действие да будет, не получает видение,

сӣтра кти-мй харила рваа
Ситы образ, сотворённый иллюзией, забрал Равана.

 До Ситы невозможно дотронуться. Она неосязаема 
для чувств. Так что Равана похитил не Её Саму, но Её 
изображение.

ТЕКСТ 193 রতাব্ আনসন্তই সীততা অ্ধ্তান চক� ।
রতাবন্্র আন্� মতা়েতা সীততা পতাঠতাই� ॥১৯৩॥

рваа ситеи сӣт антардхна каила 
Равана появился, Сита исчезла,

рваера ге мй-сӣт пхила
Раваной перед подобие Ситы послала.

 Когда демон явился к Ней, Она исчезла. А потом 
подменила Себя Своим подобием.

ТЕКСТ 194 অপ্রতাকৃত বস্তু নন্� প্রতাকৃত গ�তাৈর ।
গবি পুরতান্্ন্ত এই কন্� ননর্র ॥১৯৪॥
апркта васту нахе пркта-гочара 

Сверхъестественная сущность не природы во власти,
веда-пурете эи кахе нирантара

Веды, Пураны так гласят всегда.

 Сверхъестественная сущность не подвластна здеш-
нему естеству. Так гласят Веды и Пураны.

ТЕКСТ 195 নবশ্বতাস কর� তুনম আমতার বৈন্ন ।
পুনরনপ কু ভতাবনতা নতা কনর� মন্ন ॥১৯৫॥

вивса караха туми мра вачане 
Верь ты в мои слова,

пунарапи ку-бхван н кариха мане
снова ошибок не совершай в уме.

 Равана не касался Ситы, поверь Мне. То, что ты 
возомнил себе, неправда.
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ТЕКСТ 196 প্রভুর বৈন্ন নবন্প্রর �ই� নবশ্বতাস ।
গভতাজন কনর� চ�� জীবন্নর আশ ॥১৯৬॥
прабхура вачане випрера ха-ила вивса 

В Господа слова у священника была вера,
бходжана карила хаила джӣванера а
пообедал, появилась для жизни надежда.

 Доверившись Господу, брахман прервал свой пост и 
тем спас себя от изнурительной смерти.

ТЕКСТ 197 তদ তান্র আশ্বতানস়েতা প্রভু কনর�তা �মন ।
কৃতমতা�তা়ে স্নতান কনর আই�তা িুব্শন ॥১৯৭॥

тре всий прабху карил гамана 
Его убедив, Господь ушёл,

ктамлйа снна кари ил дурваана
в Критамале омовение совершил, пришел в Дурвашану.

 Наутро Махапрабху продолжил путь на юг и через 
несколько дней прибыл в Дурвашану, где совершил 
омовение в реке Критамале.

ТЕКСТ 198 িুব্শন্ন রঘুনতান্থ চক� িরশন ।
মন্�ন্দ্র চশন্� পরশুরতান্মর চক� বদেন ॥১৯৮॥

дурваане рагхунтхе каила дараана 
В Дурвашане Рагхунатху увидел,

махендра-аиле параурмера каила вандана
на Махендра-Шайле Парашураме вознёс молитвы.

 В Дурвашане Он посетил местный храм Рамы Рагху-
натхи и почтил молитвой Парашураму в храме на горе 
Махендра-Шайла.

ТЕКСТ 199 গসতুবন্্ আনস চক� ধনুস্ীন্থ্ স্নতান ।
রন্মশ্বর গিনখ ততা�দ তা কনর� নবশ্তাম ॥১৯৯॥

сетубандхе си каила дханус-тӣртхе снна 
В Сетубандху пришёл, совершил в Дханус-тиртха омовение,

рмевара декхи тх карила вирма
Рамешвару посетил, там совершил остановку.

 Оттуда Он двинулся в Сетубандху и совершил омо-
вение в том месте, откуда Господь Рамачандра начал 
строить великий мост через океан. В храме Рамачан-
дры Он был приглашён на ночлег одним из местных 
брахманов.

ТЕКСТ 200 নবপ্র সভতা়ে শুন্ন তদ তা�তা কভূ ম্ পুরতা্ ।
ততার মন্ধ্য আই�তা পনতব্রততা উপতাখ্যতান ॥২০০॥

випра-сабхйа уне тх кӯрма-пура 
На священников собрании слышит там «Курма-пурану»,

тра мадхйе ил пативрат-упкхйна
в этой было о верной жене повествование.

 В доме хозяина вечером читали историю из «Кур-
ма-пураны», повествующую о самой целомудренной 
из жён.

ТЕКСТ 201 পনতব্রততা নশন্রতামন্ জনক ননদেনী ।
জ�ন্তর মতাততা সীততা রতান্মর �ৃন�্ী ॥২০১॥
пативрат-иромаи джанака-нандинӣ 

Среди верных жён драгоценность, Джанаки дочь,
джагатера мт сӣт рмера гхиӣ

мира мать Сита, Рамы супруга.

 Среди верных жён Матерь мира Сита, Дочь Джана-
ки, Супруга Рамы ― наипервейшая.

ТЕКСТ 202 রতাব্ গিনখ়েতা সীততা চ�� অননির শর্ ।
রতাব্ চ�ন্ত অননি চক� সীততান্ক আবর্ ॥২০২॥

рваа декхий сӣт лаила агнира араа 
Равану увидела, Сита приняла огня прибежище,

рваа хаите агни каила сӣтке вараа
Раваны от огонь совершил Ситы сокрытие.

 Увидев Равану, Она обратилась за защитой к богу 
огня. И тот скрыл Её от нечестивых посягательств.

ТЕКСТ 203 মতা়েতাসীততা রতাব্ নন� শুনন�তা আখ্যতান্ন ।
শুনন ম�তাপ্রভু চ�� আননদেত মন্ন ॥২০৩॥
мй-сӣт рваа нила унил кхйне 

Иллюзорную Ситу Равана забрал, услышал в повествовании,

уни махпрабху хаила нандита мане
слышит, Махапрабху было счастье в уме.

 Махапрабху был рад услышать, что Равана похитил 
не настоящую Ситу, но Её отражение.

ТЕКСТ 204 সীততা �িতা রতানখন্�ন পতাব্তীর ্তান্ন ।
মতা়েতাসীততা নি়েতা অননি বনঞ্�তা রতাবন্্ ॥২০৪॥

сӣт ла ркхилена прватӣра стхне 
Ситу забрал, охранял Парвати место,

мй-сӣт дий агни вачил рвае
иллюзорную Ситу дал, Агни обманул Равану.

 Настоящую Ситу забрал Агни и перенёс в обитель 
Парвати. А Раване достался Её ложный образ.

ТЕКСТ 205 রঘুনতাথ আনস যন্ব রতাবন্্ মতানর� ।
অননি পরীক্তা নিন্ত সীততান্র আনন� ॥২০৫॥

рагхунтха си йабе рвае мрила 
Рагхунатха пришёл когда, Равану убил,
агни-парӣкш дите йабе сӣтре нила

огнём испытание дать, когда Ситу принёс.

 Предав Равану смерти, Рамачандра подверг Ситу 
испытанию огнём.

ТЕКСТ 206 তন্ব মতা়েতাসীততা অননি কনর অ্ধ্তান ।
সত্য সীততা আনন নি� রতাম নবি্যতামতান ॥২০৬॥

табе мй-сӣт агни кари антардхна 
Тогда иллюзорную Ситу Агни скрыл,

сатйа-сӣт ни дила рма-видйамна
истинную Ситу принёс, дал Раме в присутствии.

 Он подвёл Её к пламени, и Агни поглотил этот при-
зрачный образ, а взамен отдал Раме настоящую Ситу.

ТЕКСТ 207 শুননিতা প্রভুর আননদেত চ�� মন ।
রতামিতাস নবন্প্রর কথতা �ই� স্র্ ॥২০৭॥
уни прабхура нандита хаила мана 

Слышит Господа, радостным стал ум,
рмадса-випрера катх ха-ила смараа
Рамадаса священника слова вспомнились.

 Так писание подтверждало в точности всё, что Он 
говорил Рамадасу Випре в Южной Матхуре.

ТЕКСТ 208 এ সব নসদ্তা্ শুনন প্রভুর আনদে চ�� ।
ব্রতা্ন্্র ্তান্ন মতান� গসই প্ নন� ॥২০৮॥

э-саба сиддхнта уни прабхура нанда хаила 
Эти все утверждения слышит, Господа счастье было,

брхмаера стхне мги сеи патра нила
священников в месте попросил, эти листы взял.

 Счастливый, Махапрабху попросил тамошних брах-
манов подарить Ему рукопись «Курма-пураны».

ТЕКСТ 209 নূতন প্ গ�খতািতা পুস্ন্ক গিও়েতাই� ।
প্রতীনত �তান� পুরতাতন প্ মতান� নন� ॥২০৯॥

нӯтана патра лекх пустаке деойила 
Новые листы писать книгу дал,

пратӣти лги пуртана патра мги нила
подтверждения ради старые листы попросил, взял.

 Листы древнейшей Пураны Махапрабху взял с Со-
бой в качестве доказательства, а взамен оставил мест-
ным брахманам свежий её список.

ТЕКСТ 210 প্ �িতা পুনীঃ িনক্্ মথুরতা আই�তা ।
রতামিতাস নবন্প্র গসই প্ আনন নি�তা ॥২১০॥
патра ла пуна дакшиа-матхур ил 

Листы взял, снова в Южную Матхуру пришёл,
рмадса випре сеи патра ни дил

Рамадасу священнику эти листы принёс, дал.

 В Южной Матхуре Он вручил оригинал Пураны Ра-
мадасу Випре.

ТЕКСТЫ 211–212      সীত়েতারতানধন্ততা বনহ্শ্তা়েতাঽ সীততামজীজনৎ ।
ততাং জ�তার িশগ্রীবীঃ সীততা বনহ্পুরং �ততা ॥২১১॥

পরীক্তা সমন়্ে বনহ্ং েতা়েতা সীততা নবন্বশ সতা ।
বনহ্ীঃ সীততাং সমতানী়ে তৎপুরস্তািনীন়েৎ ॥২১২॥
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сӣтайрдхито вахни чхй-сӣтм аджӣджанат
Ситой призванный Огонь, иллюзорная Сита, сотворил,

т джахра даа-грӣва сӣт вахни-пура гат
его похитил десятиглавый, Сита Огня в обитель отправилась, 

парӣкш-самайе вахни чхй-сӣт вивеа с
испытания во время в огонь иллюзорная Сита, вошла она,

вахни сӣт самнӣйа тат-пурастд анӣнайат
Огонь Ситу вернул, в его присутствии принёс назад.

 Пурана гласит: «Откликнувшись на мольбу Ситы, 
бог огня сотворил Её ложный образ. Так что десятигла-
вый демон похитил ненастоящую Ситу. Настоящая же 
Супруга Рамы нашла приют в обители огненного бога. 
Позже, когда Рама испытывал Ситу, в огонь вошла 
мнимая Сита. А бог огня доставил из своей обители 
подлинную Ситу и вернул Её Рамачандре».

«Курма-пурана»

ТЕКСТ 213 প্ পতািতা নবন্প্রর চ�� আননদেত মন ।
প্রভুর ৈরন্্ ধনর করন়্ে ক্রদেন ॥২১৩॥

патра п випрера хаила нандита мана 
Листы получил, священника стал радостен ум,

прабхура чарае дхари карайе крандана
Господа стопы взял, рыдает.

 Заполучив древний текст «Курма-пураны», Рамадас, 
радостный, пал в ноги Чайтаньи и зарыдал.

ТЕКСТ 214 নবপ্র কন্� তুনম সতাক্তাৎ শ্ীরঘুনদেন ।
সন্ন্যতাসীর গবন্শ গমতান্র নি�তা িরশন ॥২১৪॥

випра кахе туми скшт рӣ-рагхунандана 
Священник говорит, ты сам Шри Рагхунатха,

саннйсӣра веше море дил дараана
в монаха одежде мне дал видение.

 ― Ты ― мой Господь Рама! Я узнал Тебя, Ты явился 
ко мне в облике отрешённого странника.

ТЕКСТ 215 ম�তা িুীঃখ �ইন্ত গমতান্র কনর�তা ননস্তার ।
আনজ গমতার ঘন্র নভক্তা কর অঙ্ীকতার ॥২১৫॥

мах-дукха ха-ите море карил нистра 
Великого горя от меня освободил,

джи мора гхаре бхикш кара агӣкра
сегодня в моём доме обед прими.

 Ты наполнил мою душу счастьем. Прошу, отведай 
моих угощений.

ТЕКСТ 216 মন্নতািুীঃন্খ ভতা� নভক্তা নতা নি� গসই নিন্ন ।
গমতার ভতান্�্য পুনরনপ পতাই�ুদ িরশন্ন ॥২১৬॥

мано-дукхе бхла бхикш н дила сеи дине 
В душевных страданий хороший обед не дал в тот день,

мора бхгйе пунарапи пилу дараане
моя удача, снова получил видение.

 В прошлый раз, будучи в унынии, я не мог оказать 
Тебе должного приёма. Но сегодня я устрою для Тебя 
пиршество.

ТЕКСТ 217 এত বন� গসই নবপ্র সুন্খ পতাক চক� ।
উত্তম প্রকতান্র প্রভুন্ক নভক্তা করতাই� ॥২১৭॥

эта бали сеи випра сукхе пка каила 
Это сказал этот священник, в ликовании пищу приготовил,

уттама пракре прабхуке бхикш карила
очень хорошо Господа обедом накормил.

 В этот день Рамадас приготовил для Махапрабху 
множество изысканных блюд.

ТЕКСТ 218 গসই রতান্ ততা�দ তা রন� তদ তান্র কৃপতা কনর ।
পতাণ্ড্যন্িন্শ ততারেপ্ী গ��তা গ�ৌর�নর ॥২১৮॥

сеи ртри тх рахи тре кп кари 
В эту ночь там оставался, ему милость явил,
пйа-дее тмрапарӣ гел гаурахари

в Пандья-Деша к Тамрапарни отправился Гаурахари.

 На следующее утро Господь покинул жилище Ра-
мадаса и направился в Пандья-Дешу, что на берегу 
Тамрапарни.

ТЕКСТ 219 ততারেপ্ীথী  স্নতান কনর ততারেপ্ীথী  তীন্র ।
ন়ে ন্পনত গিনখ বুন্� কুতভূ �ন্� ॥২১৯॥

тмрапарӣ снна кари тмрапарӣ-тӣре 
В Тамрапарни омывшись, на берегу Тамрапарни,

найа трипати декхи буле кутӯхале
Ная-Трипати увидел, продолжает путь с изумлением.

 Омывшись в святой реке, Он посетил все девять 
местных храмов Вишну, Ная-Трипати, почтив каждое 
Божество.

ТЕКСТ 220 নৈ়ে়ত�তা তীন্থ্ গিনখ শ্ীরতাম �ক্ষ্ ।
নত�কতাঞ্ী আনস চক� নশব িরশন ॥২২০॥

чийаатал тӣртхе декхи рӣ-рма-лакшмаа 
Чиядатала в святыне увидел Шри Раму, Лакшману,

тила-кчӣ си каила ива дараана
в Тила-Канчи пришёл, совершил Шивы видение.

 Через несколько дней Махапрабху прибыл в Чияда-
тала, где находится храм Братьев Рамы и Лакшмана. 
Оттуда Он направился в Тила-Канчи, в храм Шивы.

ТЕКСТ 221 �ন্জন্দ্রন্মতাক্্ তীন্থ্ গিনখ নবষু্ণমূরতপি ।
পতানতা�ন় তীন্থ্ আনস গিনখ� সীততাপনত ॥২২১॥

гаджендра-мокшаа-тӣртхе декхи вишу-мӯрти 
В Гаджендра-Мокшана святыне видит Вишну Божество,

пнгаи-тӣртхе си декхила сӣтпати
в Панагади святыню пришёл, видит Ситы мужа.

 Далее ― в Гаджендра-Мокшану, в храм Вишну, а 
после ― в Панагади, преклониться перед Божествами 
Рамы и Ситы.

ТЕКСТ 222 ৈতাম্তাপুন্র আনস গিনখ শ্ীরতাম �ক্ষ্ ।
শ্ীচবকুন্ণ্ঠ আনস চক� নবষু্ণ িরশন ॥২২২॥

чмтпуре си декхи рӣ-рма-лакшмаа 
В Чамтапур пришёл, видит Шри Раму, Лакшману,

рӣ-ваикухе си каила вишу дараана
в Шри Вайкунтху пришёл, совершил Вишну видение.

 Оттуда ― в Чамтапур, в храм Рамы и Лакшмана. Да-
лее ― в Шри Вайкунтху, в храм Вишну.

ТЕКСТ 223 ম�়ে পব্ন্ত চক� অ�স্্য বদেন ।
কন্যতাকুমতারী ততা�দ তা চক� িরশন ॥২২৩॥

малайа-парвате каила агастйа-вандана 
В Малая горах совершил Агастье поклонение,

канй-кумрӣ тх каила дараана
Канья-Кумари там увидел.

 После ― на гору Малая-Парвату, почтить древнего 
Агастью Муни, затем ― в Канья-Кумари.

ТЕКСТ 224 আম্ ন�ত�তায গিনখ শ্ীরতাম গ�ৌর�নর ।
মল্লতার গিন্শন্ত আই�তা যথতা ভট্টথতানর ॥২২৪॥

млиталйа декхи рӣ-рма гаурахари 
В Амлитале видит Шри Раму, Гаурахари,

маллра-деете ил йатх бхаатхри
в Маллара-Дешу пошёл, где кочевники.

 Из Канья-Кумари ― в Амлиталу, поклониться Боже-
ству Рамы. Оттуда ― в Маллару, где издревле обитают 
кочевые воровские племена.

ТЕКСТ 225 তমতা� কতারতপিক গিনখ আই� গবততাপনন ।
রঘুনতাথ গিনখ ততা�দ তা বনঞ্�তা রজনী ॥২২৫॥

тамла-кртика декхи ила ветпани 
Тамала-Картику видит, пришёл в Ветапани,
рагхунтха декхи тх вачил раджанӣ

Рагхунатху видит, там провёл ночь.

 Из Маллары Он двинулся в Тамала-Картику, а отту-
да ― в Ветапани, в храм Рамы Рагхунатхи, в котором 
устроился на ночлег.

ТЕКСТ 226 গ�তাসতানির সন্ঙ্ রন্� কৃষ্ণিতাস ব্রতা্্ ।
ভট্টথতানর স� ততা�দ তা চ�� িরশন ॥২২৬॥

госира саге рахе кшадса брхмаа 
С Господом вместе находится Кришнадас священник,
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бхаатхри-саха тх хаила дараана
с кочевниками там была встреча.

 Как было сказано выше, Господа в Его странствиях 
сопровождал слуга по имени Кришнадас. Брахман по 
крови, он был тем не менее склонен к сомнительным 
связям. И однажды, не совладав со своей низменной 
природой, он сбежал от Махапрабху в кочевой табор.

ТЕКСТ 227 স্ত্রীধন গিখতািতা তদ তার গ�তাভ জন্মতাই� ।
আয্ সর� নবন্প্রর বুনদ্নতাশ চক� ॥২২৭॥

стрӣ-дхана декх тра лобха джанмила 
Женщин наблюдение его влечение пробудило,

рйа сарала випрера буддхи-на каила
благородного простодушного священника разум утратившим сделало.

 Обольщённый цыганкой, простодушный и добрый 
брахман поздно вечером исчез. Воистину, похоть зат-
мевает человеку разум.

ТЕКСТ 228 প্রতান্ত উঠি আই�তা নবপ্র ভট্টথতানর ঘন্র ।
ততা�তার উন্দেন্শ প্রভু আই�তা সত্ন্র ॥২২৮॥
прте ухи ил випра бхаатхри-гхаре 

Утром проснувшись, пошёл священник в кочевников табор,
тхра уддее прабху ил сатваре

его ради Господь пришёл скоро.

 Наутро, не найдя рядом Кришнадаса, Махапрабху 
отправился в бродячий табор неподалёку.

ТЕКСТ 229 আনস়েতা কন্�ন সব ভট্টথতানর�ন্্ ।
আমতার ব্রতা্্ তুনম রতাখ নক কতারন্্ ॥২২৯॥

сий кахена саба бхаатхри-гае 
Придя, говорит всем кочевникам,

мра брхмаа туми ркха ки крае
моего священника вы задерживаете по какой причине.

 ― Отдайте Мне Моего слугу, ― сказал Он им. ― За-
чем вам благочестивый брахман?

ТЕКСТ 230 আনম� সন্ন্যতাসী গিখ তুনম� সন্ন্যতাসী ।
গমতান্র িুীঃখ গি� গততামতার ন্যতা়ে নতান� বতানস ॥২৩০॥

миха саннйсӣ декха тумиха саннйсӣ 
Я монах, смотрите, вы монахи,

море дукха деха томра нййа нхи вси
мне боль доставляете, вашей логики не нахожу.

 ― Вы, как и Я, странствуете по миру неприкаянны-
ми. Мы с вами родственные души. Зачем нам доса-
ждать друг другу?

ТЕКСТ 231 শুনন সব ভট্টথতানর উন্ঠ অস্ত্র �িতা ।
মতানরবতান্র আই� সন্ব ৈতানরনিন্ক ধতািতা ॥২৩১॥

уни саба бхаатхри ухе астра ла 
Слышат, все кочевники вскакивают, оружие взяли,

мрибре ила сабе чри-дике дх
убить приблизились, все с четырёх сторон сбежались.

 Цыгане, ничего не ответив, схватили свои ножи и 
топоры и стали молча обступать Господа.

ТЕКСТ 232 ততার অস্ত্র ততার অন্ঙ্ পন়্ �তাত চ�ন্ত ।
খণ্ড খণ্ড চ�� ভট্টথতানর প�তা়ে ৈতানর নভন্ত ॥২৩২॥

тра астра тра аге пае хта хаите 
Их оружие на их тела падает из рук,

кхаа кхаа хаила бхаатхри палйа чри бхите
изрублены на куски были, кочевники разбегаются в четыре стороны.

 Внезапно оружие стало само выскальзывать из рук 
хозяев и калечить их же. Испуганные, они разбежа-
лись в разные стороны.

ТЕКСТ 233 ভট্টথতানর ঘন্র ম�তা উঠি� ক্রদেন ।
গকন্শ ধনর নবন্প্র �িতা কনর� �মন ॥২৩৩॥
бхаатхри-гхаре мах ухила крандана 

В кочевников лагере великий поднялся плач,
кее дхари випре ла карила гамана

за волосы схватил, священника взял, ушёл.

 Под вопли и стенания покалеченных разбойников 
Махапрабху уволок Кришнадаса за волосы прочь из 
табора.

ТЕКСТ 234 গসই নিন ৈন� আই�তা প়েনস্বনী তীন্র ।
স্নতান কনর গ��তা আনিন্কশব মনদেন্র ॥২৩৪॥

сеи дина чали ил пайасвинӣ-тӣре 
В тот день шли, пришли на Паясвини берег,

снна кари гел ди-кеава-мундире
омовение совершили, пошли в Ади-Кешавы храм.

 Вечером того же дня Господь и слуга достигли бе-
рега реки Паясвини и после омовения отправились на 
поклон в храм Ади-Кешавы.

ТЕКСТ 235 গকশব গিনখ়েতা গপ্রন্ম আনবষ চ��তা ।
ননত স্তুনত নৃত্য �ীত বহুত কনর�তা ॥২৩৫॥

кеава декхий преме виша хаил 
Кешаву видит, в любви переполнен стал,
нати стути нтйа гӣта бахута карил

поклоны, молитвы, танец, пение во множестве совершал.

 Вид Кешавы привёл Господа в такой восторг, что Он 
несколько часов пел, танцевал и возносил Божеству 
молитвы.

ТЕКСТ 236 গপ্রম গিনখ গ�তান্ক চ�� ম�তা ৈমৎকতার ।
সব্ গ�তাক চক� প্রভুর পরম সৎকতার ॥২৩৬॥
према декхи локе хаила мах-чаматкра 

Любовь видят, в людях было великое изумление,
сарва-лока каила прабхура парама саткра
все люди устроили Господу пышную встречу.

 Изумлённые переживаниями Незнакомца, местные 
брахманы пригласили Его председательствовать вече-
ром в их собрании.

ТЕКСТ 237 ম�তাভক্�্স� ততা�দ তা গ�তাষ্ঠী চক� ।
ব্র্সংন�ততাধ্যতা়ে পুদনথ ততা�দ তা পতাই� ॥২৩৭॥

мах-бхакта-гаа-саха тх гошхӣ каила 
С великими преданными там беседу совершал,
брахма-сахитдхййа-путхи тх пила

из «Брахма-самхиты» главу написанную там нашёл.

 Они долго беседовали о любви, преданности и слу-
жении. Там, в храме Ади-Кешавы, Махапрабху нашёл 
знаменитую пятую главу «Брахма-самхиты».

ТЕКСТ 238 পুদনথ পতািতা প্রভুর চ�� আনদে অপতার ।
কম্পতাশ্ু গস্বি স্্ পু�ক নবকতার ॥২৩৮॥

путхи п прабхура хаила нанда апра 
Писание получил, Господа было счастье безграничное,

кампру-сведа-стамбха-пулака викра
дрожь, слёзы, испарина, оцепенение, шёпот, изменения.

 Едва Он начал читать текст, как слёзы потекли у 
Него из глаз ручьями, Он покрылся испариной, Он 
дрожал, цепенел, пел и шептал молитвы, точно в бреду.

ТЕКСТЫ 239–240 নসদ্তা্ শতাস্ত্র নতান� ব্র্সংন�ততা র সম ।
গ�তানবদেমন�মতা জ্ঞতান্নর পরম কতার্ ॥২৩৯॥

অল্পতাক্ন্র কন্� নসদ্তা্ অপতার ।
সক� চবষ্ণব শতাস্ত্র মন্ধ্য অনত সতার ॥২৪০॥

сиддхнта-стра нхи брахма-сахит ра сама 
Истинного писания нет, «Брахма-самхите» равного,

говинда-махим джнера парама краа
Говинды величия знания высшая причина.

алпкшаре кахе сиддхнта апра
Вкратце выражает заключения бесчисленные,
сакала-ваишава-стра-мадхйе ати сра

всех о преданности писаний среди наиболее сущностная.

 Никакое иное произведение не сравнится с «Брах-
ма-самхитой» в живописании Истины. «Брахма-сам-
хита» указывает на Властителя чувств Говинду как 
на Первопричину всего сущего. В «Брахма-самхите» 
вкратце приведены положения всех священных тек-
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стов. Она первейшая среди трактатов о преданности. 
Она главное писание вайшнавов, верных слуг Божьих.

ТЕКСТ 241 বহু যন্ত্ গসই পুদনথ নন� গ�খতাই়েতা ।
অন্ পমেনতাভ আই�তা �রনষত �িতা ॥২৪১॥

баху йатне сеи путхи нила лекхий 
С большой аккуратностью это писание взял, поручил переписать,

ананта падманбха ил харашита ха
в Ананта-Падманабху пришёл, довольным будучи.

 По просьбе Шри Чайтаньи местные брахманы пере-
писали для Него «Брахма-самхиту». Взяв рукопись, 
Господь, довольный, направился в селение Ананта- 
Падманабху.

ТЕКСТ 242 নিন িুই পমেনতান্ভর চক� িরশন ।
আনন্দে গিনখন্ত আই�তা শ্ীজনতাি্ন ॥২৪২॥
дина-дуи падманбхера каила дараана 

Два дня Падманабхи совершал видение,
нанде декхите ил рӣ-джанрдана

в упоении увидеть пришёл Шри Джанардану.

 В Ананта-Падманабхе в местном храме Он провёл 
два дня. Оттуда направился в храм Шри Джанарданы.

ТЕКСТ 243 নিন িুই ততা�দ তা কনর কীত্ন নত্ন ।
প়েনস্বনী আনস়েতা গিন্খ শঙ্কর নতারতা়ে্ ॥২৪৩॥

дина-дуи тх кари кӣртана-нартана 
Два дня там совершая пение, танец,

пайасвинӣ сий декхе акара нрйаа
на Паясвини придя, видит, Шанкара-Нараяна.

 После двух дней, проведённых в храме Джанарда-
ны, Господь отправился в храм Шанкара-Нараяны, 
что тоже расположен на берегу Паясвини.

ТЕКСТ 244 শৃন্ঙ্নর মন্ঠ আই�তা শঙ্করতাৈতায্ ্তান্ন ।
মৎস্য তীথ্ গিনখ চক� তুঙ্ভদতা়ে স্নতান্ন ॥২৪৪॥
гери-махе ил акарчрйа-стхне 

В Шрингери матх пришёл в Шанкарачарьи обитель,
матсйа-тӣртха декхи каила тугабхадрйа снне

Матсья-тиртха увидел, совершил в Тунгабхадре омовение.

 Оттуда путь Его лежал в монастырь Шрингери-матх, 
где некогда находилась знаменитая обитель Ачарьи 
Шанкары. Затем ― в Матсья-тиртху, где Господь со-
вершил омовение в Тунгабхадре.

ТЕКСТ 245 মধ্বতাৈতায্ ্তান্ন আই�তা যদতা�তা তত্তবতািী ।
উডুপীন্ত কৃষ্ণ গিনখ ততা�দ তা চ�� গপ্রন্মতান্মতািী ॥২৪৫॥

мадхвчрйа-стхне ил йх таттвавдӣ 
В Мадхвачарьи обитель пришёл, где приверженцы истины,

уупӣте кша декхи тх хаила премонмдӣ
в Удупи Кришну видят, там стал от любви обезумевшим.

 Оттуда Он прошествовал в Удупи, где прежде жил 
Мадхвачарья, а ныне ― приверженцы его учения, 
таттвавады. Там, в местном храме, увидев Божество 
Кришны, Он несколько часов взирал на Него, не в си-
лах оторвать взгляда.

ТЕКСТ 246 নত্ক গ�তাপতা� গিন্খ পরম গমতা�ন্ন ।
মধ্বতাৈতান্য্ স্বনে নি়েতা আই�তা তদ তার ্তান্ন ॥২৪৬॥

нартака гопла декхе парама-мохане 
Танцующего Гопалу видит наивысшей привлекательности,

мадхвчрйе свапна дий ил тра стхне
Мадхвачарье сон был, пришёл в его обитель.

 Это был Тот Самый танцующий Кришна Гопал, ко-
торый явился Мадхвачарье во сне.

ТЕКСТ 247 গ�তাপীৈদেন তন্� আনে� নডঙ্তান্ত ।
মধ্বতাৈতান্য্ গসই কৃষ্ণ পতাই�তা গকতানমন্ত ॥২৪৭॥

гопӣ-чандана-тале чхила игте 
Нательной глины внутри пришло на корабле,

мадхвчрйа сеи кша пил кона-мате
Мадхвачарья этого Кришну получил каким-то образом.

 Это изваяние Кришны проявилось Мадхвачарье из 
куска нательной глины, которую торговцы обыкно-
венно перевозят на ладьях по рекам.

ТЕКСТ 248 মধ্বতাৈতায্ আনন তদ তান্র কনর�তা ্তাপন ।
অি্যতাবনধ গসবতা কন্র তত্তবতানি�্ ॥২৪৮॥
мадхвчрйа ни тре карил стхпана 

Мадхвачарья принёс, его установил,
адйвадхи сев каре таттвавди-гаа

по сей день служение совершают приверженцы истины.

 Омыв Божество от глины, Мадхвачарья построил 
для Него в Удупи храм, в котором его последователи 
до сих пор совершают поклонение.

ТЕКСТ 249 কৃষ্ণমূরতপি গিনখ প্রভু ম�তাসুখ পতাই� ।
গপ্রমতান্বন্শ বহুক্্ নৃত্য �ীত চক� ॥২৪৯॥

кша-мӯрти декхи прабху мах-сукха пила 
Кришны божество видит, Господь великую радость обрёл,

премвее баху-кшаа нтйа-гӣта каила
в любовью охваченности долго танцевал, пел.

 В храме пред ликом Гопала Махапрабху пел и тан-
цевал несколько часов подряд.

ТЕКСТ 250 তত্তবতানি�্ প্রভুন্ক মতা়েতাবতািী জ্ঞতান্ন ।
প্রথম িশন্্ন প্রভুন্ক নতা চক� স্তাষন্্ ॥২৫০॥
таттвавди-гаа прабхуке мйвдӣ джне 

Приверженцы истины Господа за майавади приняли,
пратхама даране прабхуке н каила самбхшае

при первой встрече к Господу не обратились.

 Вайшнавы-таттвавади встретили Господа Чайта-
нью молчанием, приняв Его за санньяси-майавади.

ТЕКСТ 251 পতান্ে গপ্রমতান্বশ গিনখ চ�� ৈমৎকতার ।
চবষ্ণব জ্ঞতান্ন বহুত কনর� সৎকতার ॥২৫১॥
пчхе премвеа декхи хаила чаматкра 

После любовью охваченность увидели, были изумлены,
ваишава-джне бахута карила саткра

преданный, поняли, большой устроили приём.

 Но потом, увидев Его восторг перед Божеством 
Кришны, они устроили Ему самый тёплый приём.

ТЕКСТЫ 252-254 চবষ্ণবততা সবতার অ্ন্র �ব্ জতানন ।
ঈষৎ �তানস়েতা নকেু কন্� গ�ৌরমন্ ॥২৫২॥

তদ তা সবতার অ্ন্র �ব্ জতানন গ�ৌরৈন্দ্র ।
তদ তা সবতা সন্ঙ্ গ�তাষ্ঠী কনর�তা আর্ ॥২৫৩॥

তত্তবতািী আৈতায্ সব শতান্স্ত্রন্ত প্রবী্ ।
তদ তান্র প্রশ্ চক� প্রভু �িতা গ়েন িীন ॥২৫৪॥
ваишават сабра антаре гарва джни 
Вайшнавы, у всех внутри гордость, знает,

ӣшат хсий кичху кахе гаурамаи
слегка улыбнувшись, нечто говорит Господь,

т-сабра антаре гарва джни гаурачандра 
у них всех внутри гордость, зная, Гаурачандра

т-саб-саге гошхӣ карил рамбха
с ними всеми вместе беседу начал,

таттвавдӣ чрйа саба стрете правӣа 
истины исповедующих учитель, во всех писаниях сведущий,

тре прана каила прабху ха йена дӣна
его спросил Господь, стал какой смиренным.

 Побеседовав немного с тамошними вайшнавами, 
Господь, почувствовав в них гордость за принадлеж-
ность к их учению, обратился с улыбкой к предводи-
телю общины, большому знатоку писаний.

ТЕКСТ 255 সতাধ্য সতাধন আনম নতা জতানন ভতা�মন্ত ।
সতাধ্য সতাধন গশ্ষ্ জতানতা� আমতান্ত ॥২৫৫॥

сдхйа-сдхана ми н джни бхла-мате 
Высшая цель, осуществление, я не знаю очень хорошо,

сдхйа-сдхана-решха джнха мте
высшая цель, осуществление наивысшие поведай мне.

 ― Скажи, почтенный учитель, Мне, новому привер-
женцу учения бхакти, в чём цель человеческой жизни 
и как её достичь?
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ТЕКСТ 256 আৈতায্ কন্� ব্্তাশ্ম ধম্ কৃন্ষ্ণ সমপ্্ ।
এই �়ে কৃষ্ণভন্ক্র গশ্ষ্ সতাধন ॥২৫৬॥

чрйа кахе варрама-дхарма кше самарпаа 
Учитель говорит, каст, сословий долг, Кришне посвящение,

эи хайа кша-бхактера решха сдхана
это есть Кришны преданного лучшее осуществление.

 ― Цель человека, ― ответил ачарья, ― преданность 
Кришне. А достичь её можно, выполняя свой сослов-
ный и духовный долг.

ТЕКСТ 257 পঞ্নবধ মুনক্ পতািতা চবকুন্ণ্ঠ �মন ।
সতাধ্য গশ্ষ্ �়ে এই শতাস্ত্র ননরূপ্ ॥২৫৭॥

пача-видха мукти п ваикухе гамана 
Пять видов освобождения обретя, на Вайкунтху путь,

сдхйа-решха хайа эи стра-нирӯпаа
высшая цель лучшая есть, это писаний заключение.

 Писания гласят, что высшая цель ― это свобода в 
одном из пяти её проявлений в Царстве Божьем, Вай-
кунтхе.

ТЕКСТ 258 প্রভু কন্� শতান্স্ত্র কন্� শ্ব্ কীত্ন ।
কৃষ্ণন্প্রমন্সবতা ফন্�র পরম সতাধন ॥২৫৮॥

прабху кахе стре кахе раваа-кӣртана 
Господь говорит, писания говорят, слушание, пение,

кша-према-сев-пхалера парама-сдхана
Кришны в любви служения плода высшее осуществление.

 ― Но писания утверждают, ― возразил Махапраб-
ху, ― что любви к Кришне лучше всего достигать слу-
шая и оглашая повести о Нём.

ТЕКСТЫ 259–260      শ্ব্ং কীত্নং নবন্ষ্ণতাীঃ স্র্ং পতািন্সবনম ্।
অৈ্নং বদেনং িতাস্যং সখ্যমতাত্ননন্বিনম্ ॥২৫৯॥

ইনত পুংসতারপপিততা নবন্ষ্ণদৌভনক্ন্শ্চন্নব�ক্্তা ।
নক্রন়্েত ভ�বত্যদ্তা তন্মন্ন্যঽধীতমুত্তমম্ ॥২৬০॥

раваа кӣртана вишо смараа пда-севанам
Слушание, пение Вишну, памятование, стопам служение, 

арчана вандана дсйа сакхйам тма-ниведанам
богослужение, молитва, служение, дружба, самопредание,

ити пусрпит вишау бхакти чен нава-лакша
так личностью предложенное Вишну, служения если девять методов, 

крийета бхагаватй аддх тан манйе дхӣтам уттамам
да совершается к Божественному прямо, то считаю образование лучшее.

 Святой Прахлада говорит в «Бхагаватам»: «Ба-
тюшка, самый ценный урок, который я усвоил в жиз-
ни, ― это то, что жизнь лишена смысла, если она не 
посвящена служению Всевышнему. Если не внимать 
Его Имени, не петь Ему славу, не помнить Его, не мо-
литься Ему, не предлагать Ему своё служение и друж-
бу и не вручить себя Ему в милость, то, пожалуй, и 
жить вовсе не стоит».

«Шримад-Бхагаватам» (7.5.23 – 24)

ТЕКСТ 261 শ্ব্ কীত্ন �ইন্ত কৃন্ষ্ণ �়ে গপ্রমতা ।
গসই পঞ্ম পুরুষতাথ্ পুরুষতান্থ্র সীমতা ॥২৬১॥
раваа-кӣртана ха-ите кше хайа прем 
Слушания, пения от к Кришне есть любовь,

сеи пачама пурушртха пурушртхера сӣм
это пятая существа цель, существа целей предел.

 Слушание и пение о Кришне – прямой путь обрете-
ния любви к Нему, что есть пятая, высшая цель жизни.

ТЕКСТ 262  এবংব্রতীঃ স্বনপ্র়েনতামকীত্্যতা জতাততানরুতান্�তা দ্রুতনৈত্ত উচচ্চীঃ ।
�সত্যন্থতা গরতানিনত গরদৌনত �তা়ে তু্যন্মতািবন্নৃত্যনত গ�তাকবতা�্যীঃ ॥২৬২॥

эва-врата сва-прийа-нма-кӣртй джтнурго друта-читта уччаи 
Единственный обет, своего дорогого имени пение, развивает увлечение, 

увлекая сознание, громко
хасатй атхо родити раути гйатй унмда-ван нтйати лока-бхйа

смеётся, также рыдает, возбуждается, поёт, сумасшедший как, танцует, на 
людей не смотря.

 «Внемля Имени Божьему, душа пробуждается в 
любви к Нему. Тогда она сознаёт себя вечной Его ра-
бою и служение Ему почитает высшим своим обетом. 

По прошествии времени ей становятся особо милы 
отдельные имя и облик Всевышнего, вспоминая ко-
торые, она порой восклицает бессвязные речи, порой 
разражается смехом, рыданиями или пускается в без-
умный пляс, пренебрегши мнением толпы».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.40)

ТЕКСТ 263 কম্ননদেতা কম্ত্যতা� সব্শতান্স্ত্র কন্� ।
কম্ চ�ন্ত গপ্রমভনক্ কৃন্ষ্ণ কভু নন্� ॥২৬৩॥

карма-нинд карма-тйга сарва-стре кахе 
Деяний осуждение, от деяний отречение, все писания говорят,

карма хаите према-бхакти кше кабху нахе
деяний от любовного служения Кришне никогда нет.

 Писания осуждают действие из долга и советуют от 
такового действия отказаться. С помощью действия 
невозможно обрести любовь к Кришне.

ТЕКСТ 264 আজ্ঞতাচ়েবং গু্তান্ গিতাষতান্ম়েতানিষতাননপ স্বকতান্ ।
ধম্তান্ংত্যজ্য যীঃ সব্ন্ মতাং ভন্জৎ স ৈ সত্তমীঃ ॥২৬৪॥
джйаива гун дошн майдишн апи свакн 

Поняв ясно так достоинства, недостатки, мной предписанные хотя лично,
дхармн сантйаджйа йа сарвн м бхаджет са ча саттама

долги отвергнув какие все, мне да служит он и, лучший из людей.

 «Всякий, кто постиг смысл долга и присущие ему 
порок и благо, в конечном счёте пренебрегает поня-
тием «долг» и сдаётся на милость Мне».

«Шримад-Бхагаватам» (11.11.32)

ТЕКСТ 265 সব্ধম্তান্ পনরত্যজ্য মতান্মকং শর্ং ব্রজ ।
অ�ং ত্তাং সব্পতান্পন্ভ্যতা গমতাক্ন়েষ্যতানম মতা শুৈীঃ ॥২৬৫॥

сарва-дхармн паритйаджйа мм эка араа враджа
Все предписания оставь, меня единственно прибежище, иди,

аха тв сарва-ппебхйо мокшайишйми м уча 
я тебя от всех грехов освобожу, не бойся.

 «Забудь о долге и нравственности. Доверься Мне, 
поступай, как Я велю, и обещаю: ты будешь свободен 
от ответа за свои поступки. Отринь страх».

«Бхагавад-гита» (18.66)

ТЕКСТ 266 ততাবৎ কম্তান্ কুরীথী ত ন ননররপিন্ি্যত যতাবততা ।
মৎকথতা শ্ব্তান্িদৌ বতা শ্দ্তা যতাবন্ন জতা়েন্ত ॥২৬৬॥
тват карми курвӣта на нирвидйета йват 

Дотоле деяния пусть выполняются, не вызывает пресыщения пока,
мат-катх-равадау в раддх йван на джйате

обо мне с бесед, слушания начиная, или, вера пока не побеждает.

 «Покуда человек не презрит земной долг или не 
проснётся с верою в слово святых обо Мне, ему над-
лежит исполнять обязанности своего духовного чина 
и сословия».

«Шримад-Бхагаватам» (11.20.9)

ТЕКСТ 267 পঞ্নবধ মুনক্ ত্যতা� কন্র ভক্�্ ।
ফল্গু কনর মুনক্ গিন্খ নরন্কর সম ॥২৬৭॥

пача-видха мукти тйга каре бхакта-гаа 
Пять видов освобождения отвергают преданные,

пхалгу кари мукти декхе наракера сама
незначительным считая, освобождение видят аду подобным.

 Кто предался Всевышнему, тот отвергает все пять 
видов свободы. Слуга Божий полагает свободу адовой 
карой.

ТЕКСТ 268 সতান্�তাক্য সতাষ্টি সতামীপ্য সতারূচপ্যকত্মপু্যত ।
িী়েমতানং ন �ৃহ্নন্ নবনতা মৎন্সবনং জনতাীঃ ॥২৬৮॥

слокйа-срши-смӣпйа-срӯпйаикатвам апй ута
Сожительство, равно богатством, сообщение, равно обликом, единство также даже,

дӣйамна на гханти вин мат-севана джан
предлагаемые не принимают, без мне служения преданные.

 «Кто безусловно предан Всевышнему, того не прель-
щают любые виды свободы ― жизнь вечная в царстве 
Божьем, обладание богатствами Бога, личное обще-
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ние с Богом, облик, подобный Божьему, и единение с 
Богом. Спасение, что Всевышний обещает Своему лю-
бящему рабу, последний полагает для себя прокляти-
ем». 

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.13)

ТЕКСТ 269 গযতা িুস্্যজতান্ নক্নতসুতস্বজনতাথ্িতারতান্ 
প্রতাথ্্যতাং নশ়্েং সুরবচরীঃ সি়েতাবন্�তাকতাম্ ।

চনচ্ছন্নৃপস্িুনৈতং ম�ততাং মধুনবৈট্
গসবতানুরক্মনসতামভন্বতাঽনপ ফল্গুীঃ ॥২৬৯॥

йо дустйаджн кшити-сута-сваджанртха-дрн 
Какой, от кого трудно отречься, землю, детей, сородичей, ценности, жену,

прртхй рийа сура-вараи садайвалокм 
желаемую Шри, богов лучших, с милостивым взглядом,

наиччхан нпас тад учита махат мадху-дви- 
не желал царь, то достойно великих духом, Мадху убившему,

севнуракта-манасм абхаво пи пхалгу
служением привлечённый ум, освобождение даже несущественно.

 «Небожители завидовали земному богатству Бха-
раты, а он расстался с ним с той же легкостью, с какой 
человек расстаётся с испражнениями. Лишь истин-
ный раб Божий способен на такое отречение. Кому 
Господь явил Свой чудный лик, тот без сожаления 
оставит семью, друзей, власть, сокровища, славу и 
учёность. Даже звезда вечной свободы меркнет в сия-
нии прекрасного лика Господа Вседержителя».

«Шримад-Бхагаватам» (5.14.44)

ТЕКСТ 270 নতারতা়ে্পরতাীঃ সন্ব্ ন কুতশ্চন নবভ্যনত ।
স্ব�্পব�্নরন্কষ্বনপ তু�্যতাথ্িরশপিনীঃ ॥২৭০॥

нрйаа-пар сарве на кутачана бибхйати
Нараяной поглощённые все, не, где бы ни был, боится,
сваргпаварга-наракешв апи тулйртха-дарина

в высших сферах, освобождённый, в аду даже, одну ценность видящие.

 «Кто вручил себя Бесстрашному, Нараяне, не бо-
ится ничего. Им всё одно ― адские муки, райские 
удовольствия или царство Божие, если у них есть воз-
можность служить своему Повелителю».

«Шримад-Бхагаватам» (6.17.28)

ТЕКСТ 271 মুনক্ কম্ িুই বস্তু ত্যন্জ ভক্�্ ।
গসই িুই ্তাপ তুনম সতাধ্য সতাধন ॥২৭১॥

мукти карма дуи васту тйадже бхакта-гаа 
Освобождение, деяния, две вещи отвергают преданные,

сеи дуи стхпа туми сдхйа сдхана
эти две, провозглашаешь ты, высшая цель, осуществление.

 Вайшнавы, в отличие от тебя, не признают свобо-
ду как цель жизни и не признают верность долгу как 
средство достижения цели.

ТЕКСТ 272 সন্ন্যতাসী গিনখ়েতা গমতান্র কর� বঞ্ন ।
নতা কন��তা গতনি সতাধ্য সতাধন �ক্্ ॥২৭২॥

саннйсӣ декхий море караха вачана 
Монах, увидел меня, выказываешь двуличие,

н кахил теи сдхйа-сдхана-лакшаа
не описал потому высшей цели, осуществления признаки.

 Вероятно, увидев во Мне странствующего отшель-
ника, ты решил ввести Меня в заблуждение ― указал 
не ту цель и не то средство её достижения.

ТЕКСТ 273 শুনন তত্ততাৈতায্ চ��তা অ্ন্র �নজ্জত ।
প্রভুর চবষ্ণবততা গিনখ �ই�তা নবনস্ত ॥২৭৩॥

уни таттвчрйа хаил антаре ладжджита 
Слышит истины учитель, стал внутри пристыженным,

прабхура ваишават декхи ха-ил висмита
Господа преданность увидел, поразился.

 Пристыженный во лжи, местный ачарья долго не 
находился, что ответить незнакомому Вайшнаву.

ТЕКСТ 274 আৈতায্ কন্� তুনম গযই ক� গসই সত্য �়ে ।
সব্শতান্স্ত্র চবষ্ণন্বর এই সুননশ্চ়ে ॥২৭৪॥

чрйа кахе туми йеи каха сеи сатйа хайа 
Учитель говорит, ты какое говоришь, это правда есть,

сарва-стре ваишавера эи суничайа
во всех писаниях вайшнавов это заключение.

 ― Твои слова, ― наконец молвил он после долгого 
молчания, ― сущая правда. Так гласят все вайшнав- 
ские писания.

ТЕКСТ 275 তথতানপ মধ্বতাৈতায্ ঐন্ে কনর়েতান্ে ননব্্ ।
গসই আৈনরন়্ে সন্ব সম্প্রিতা়ে সম্ব্ ॥২৭৫॥

татхпи мадхвчрйа йе карийчхе нирбандха 
Однако Мадхвачарья какие установил предписания,

сеи чарийе сабе сампрадйа-самбандха
этим следуем во всем, общины связь.

 Но в нашей общине мы неукоснительно следуем 
слову Мадхвачарьи. Он дал нам учение, и он дал нам 
свод законов.

ТЕКСТ 276 প্রভু কন্� কমীথী  জ্ঞতানী িুই ভনক্�ীন ।
গততামতার সম্প্রিতান়্ে গিনখ গসই িুই নৈহ্ ॥২৭৬॥

прабху кахе кармӣ джнӣ дуи бхакти-хӣна 
Господь говорит, деятель, философ – оба преданности без,

томра сампрадйе декхи сеи дуи чихна
в вашем сообществе вижу эти два признака.

 ― Если в вашем учении, ― ответил Махапрабху, ― 
вы исповедуете деяние (карму) и стяжание знаний 
(гьяну) как способ обретения цели, ваше учение про-
тивно вайшнавскому, противно духу любовной пре-
данности, бхакти.

ТЕКСТ 277 সন্ব এক গু্ গিনখ গততামতার সম্প্রিতান়্ে ।
সত্যনবগ্র� ঈশ্বন্র কর� ননশ্চন়্ে ॥২৭৭॥

сабе эка гуа декхи томра сампрадйе 
Во всём одно достоинство вижу в вашем сообществе,

сатйа-виграха кари ӣваре караха ничайе
истинный облик приняли, во Владыке являете убеждённость.

 Единственное, что роднит вас с вайшнавами, ― вы 
признаёте, что у Бога есть образ.

ТЕКСТ 278 এইমত তদ তার ঘন্র �ব্ ৈভূ ্্ কনর ।
ফল্গুতীন্থ্ তন্ব ৈন� আই�তা শ্ীন্�ৌর�নর ॥২৭৮॥

эи-мата тра гхаре гарва чӯра кари 
Таким образом в его доме гордыню разбил,
пхалгу-тӣртхе табе чали ил гаурахари

в Пхалгу святыню тогда отправился, пришёл Гаурахари.

 Смирив гордыню вайшнавов-таттвавади, Маха-
прабху отправился в Пхалгу-тиртху.

ТЕКСТ 279 ন্তকভূ ন্প নবশতা�তার কনর িশন্ ।
পঞ্তাপ্রতা তীন্থ্ আই�তা শৈীর নদেন ॥২৭৯॥

тритакӯпе вилра кари дараана 
В Тритакупе Вишалы совершил видение,

пачпсар-тӣртхе ил ачӣра нандана
в Панчапсара святыню пришёл Шачи сын.

 Оттуда Он прошествовал в Тритакупу, в храм Виша-
лы, а далее ― в Панчапсара-тиртху.

ТЕКСТ 280 গ�তাকন্্্ নশব গিনখ আই�তা চবৈপতা়েনন ।
সুপ্তারক তীন্থ্ আই�তা ন্যতানসনশন্রতামন্ ॥২৮০॥

гокаре ива декхи ил дваипйани 
В Гокарне Шиву увидел, пришёл в Двайпаяни,

сӯрпрака-тӣртхе ил нйси-иромаи
в Сурпарака святыню пришёл отрешённых лучший.

 Из Панчапсары Он направился в Гокарну, в храм 
Шивы, оттуда ― в Двайпаяни. Из Двайпаяни ― в Сур-
парака-тиртху.

ТЕКСТ 281 গকতা�তাপুন্র �ক্ষী গিনখ গিন্খনক্ীর ভ�বতী ।
�তাঙ্ �ন্্শ গিনখ গিন্খন গৈতার পতাব্তী ॥২৮১॥

колпуре лакшмӣ декхи декхена кшӣра-бхагаватӣ 
В Колапуре Лакшми увидел, увиденного Кшира-Бхагавати,

лга-гаеа декхи декхена чора-прватӣ
Ланга-Ганеша увидел, увиденного Чора-Парвати.
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 Из Супараки ― в Колапур, в храмы Лакшми, Кши-
ра-Бхагавати, Ланга-Ганешы и Чора-Парвати.

ТЕКСТ 282 তথতা চ�ন্ত পতাণ্ডরপুন্র আই�তা গ�ৌরৈন্দ্র ।
নবঠঠ� ঠতাকুর গিনখ পতাই�তা আনদে ॥২৮২॥

татх хаите парапуре ил гаурачандра 
Оттуда в Пандарапур пришёл Гаурачандра,
виххала-хкура декхи пил нанда
Витхала-Тхакура увидел, обрёл радость.

 Оттуда ― в Пандарапур, в храм Витхалы Тхакура.

ТЕКСТ 283 গপ্রমতান্বন্শ চক� বহুত কীত্ন নত্ন ।
ততা�দ তা এক নবপ্র তদ তান্র চক� ননমন্ত্র্ ॥২৮৩॥
премвее каила бахута кӣртана-нартана 

В любовью охваченности совершал много пения, танца,
тх эка випра тре каила нимантраа

там один священник его сделал приглашение.

 В храме Витхалы один из местных брахманов при-
гласил блаженного танцующего Санньяси к себе до-
мой на угощение.

ТЕКСТЫ 284-285 বহুত আিন্র প্রভুন্ক নভক্তা করতাই� ।
নভক্ কনর তথতা এক শুভবতাত্তা পতাই� ॥২৮৪॥

মতাধব পুরীর নশষ্য শ্ীরঙ্ পুরী নতাম ।
গসই গ্রতান্ম নবপ্র�ৃন্� কন্রন নবশ্তাম ॥২৮৫॥
бахута даре прабхуке бхикш карила 
С огромной любовью Господу обед подал,

бхикш кари татх эка убха-врт пила
пообедав, там одну хорошую весть получил.

мдхава-пурӣра ишйа рӣ-рага-пурӣ нма 
Мадхавы Пури ученик, Шри Ранга Пури именем,

сеи грме випра-гхе карена вирма
в этой деревне в священника доме отдыхает.

 После щедрой трапезы Махапрабху к Своей радо-
сти узнал от одного брахмана, что у них в городе оста-
новился ученик Мадхавы Пури по имени Шри Ранга 
Пури.

ТЕКСТ 286 শুনন়েতা ৈন��তা প্রভু তদ তান্র গিনখবতান্র ।
নবপ্র�ৃন্� বনস আন্েন গিনখ�তা তদ তা�তান্র ॥২৮৬॥

уний чалил прабху тре декхибре 
Слышит, пошёл Господь его увидеть,

випра-гхе васи чхена декхил тхре
в священника доме сел, был, увидел его.

 Махапрабху тотчас направился в названный брах-
маном дом.

ТЕКСТ 287 গপ্রমতান্বন্শ কন্র তদ তান্র িণ্ড পর্তাম ।
অশ্ু পু�ক কম্প সব্ন্ঙ্ পন়্ ঘতাম ॥২৮৭॥
премвее каре тре даа-парама 

В любовью охваченности приносит ему поклон, пал ниц,
ару пулака кампа сарвге пае гхма

слезы, ликование, дрожь, во всем теле появляется испарина.

 Увидев Шри Рангу Пури, Махапрабху простёрся пе-
ред ним ниц. От восторга Он плакал, дрожал, тело Его 
покрылось испариной.

ТЕКСТ 288 গিনখ়েতা নবনস্ত চ��তা শ্ীরঙ্ পুরীর মন ।
উঠ� শ্ীপতাি বন� বন��তা বৈন ॥২৮৮॥

декхий висмита хаила рӣ-рага-пурӣра мана 
Видит, удивлённым стал Шри Ранги Пури ум,

ухаха рӣпда бали балил вачана
встаньте, превосходный, сказал, говорил речь.

 ― О Благословенный Муж, ― приветствовал Его 
Шри Ранга Пури, ― я вижу в Тебе признаки боже-
ственной любви. Прошу Тебя, поднимись.

ТЕКСТ 289 শ্ীপতাি ধর গমতার গ�তাসতানির সম্ব্ ।
ততা�তা নবনতা অন্য্ নতান� এই গপ্রন্মর �্ ॥২৮৯॥

рӣпда дхара мора госира самбандха 
Досточтимый, держишь мою с Госани связь,
тх вин анйатра нхи эи премра гандха

него без где-либо нет этой любви аромата.

 Должно быть, Ты принадлежишь к приемствен-
ности нашего Госвами. Ведь, минуя его, невозможно 
ощутить аромат неземной любви.

ТЕКСТ 290 এত বন� প্রভুন্ক উঠতািতা চক� আন�ঙ্ন ।
��তা�ন� কনর িুদ ন্� কন্রন ক্রদেন ॥২৯০॥

эта бали прабхуке ух каила лигана 
Это сказал, Господа поднял, обнял,

галгали кари духе карена крандана
плечом к плечу встали, оба рыдают.

 Шри Ранга со слезами на глазах поднял Чайтанью с 
земли и заключил в объятия. 

ТЕКСТ 291 ক্ন্্ন্ক আন্বশ েতান় িুদ �তার চধয্ চ��তা ।
ঈশ্বর পুরীর সম্ব্ গ�তাসতানি জতানতাই�তা ॥২৯১॥

кшаеке веа чхи духра дхаирйа хаила 
В мгновения охваченность оставила, обоих спокойствие было,

ӣвара-пурӣра самбандха госи джнила
с Ишварой Пури связь Господь раскрыл.

 Вскоре, совладав с душевным волнением, Маха-
прабху поведал старцу о том, что Сам является уче-
ником Ишвары Пури.

ТЕКСТ 292 অদু্ত গপ্রন্মর বন্যতা িুদ �তার উথন�� ।
িুদ ন্� মতান্য কনর িুদ ন্� আনন্দে বনস� ॥২৯২॥
адбхута премера ванй духра утхалила 

Необычайное любви наводнение обоих возникло,
духе мнйа кари духе нанде васила

оба почтение выразили, оба в счастье сели.

 В счастливом расположении духа они проговорили 
до самого утра.

ТЕКСТ 293 িুইজন্ন কৃষ্ণকথতা কন্� রতান্ নিন্ন ।
এইমন্ত গ�তাঙতাই� পঁতাৈ সতাত নিন্ন ॥২৯৩॥
дуи джане кша-катх кахе ртри-дине 

Оба людей о Кришне сказы обсуждают ночью, днём,
эи-мате гоила пча-ста дине

таким образом провели пять, семь дней.

 Так в беседах о Кришне и Его играх они провели 
почти неделю.

ТЕКСТ 294 গকদৌতুন্ক পুরী তদ তান্র পুনে� জন্ম্তান ।
গ�তাসতানি গকদৌতুন্ক কন্�ন নববৈীপ নতাম ॥২৯৪॥
каутуке пурӣ тре пучхила джанма-стхна 
Из интереса Пури его спросил место рождения,

госи каутуке кахена навадвӣпа нма
Господь дивно произносит, Навадвипа, имя.

 На вопрос Ранги Госвами, откуда Он родом, Маха-
прабху ответил, что из Навадвипы.

ТЕКСТ 295 শ্ীমতাধব পুরীর সন্ঙ্ শ্ীরঙ্ পুরী ।
পূন্ব্ আনস়েতানে�তা গতদ ন্�তা নিী়েতা ন�রী ॥২৯৫॥
рӣ-мдхава-пурӣра саге рӣ-рага-пурӣ 

С Шри Мадхавой Пури вместе Шри Ранга Пури,
пӯрве сийчхил техо надӣй-нагарӣ

раньше приходил он в Надию город.

 Госвами вспомнил, что однажды был в этом городе 
вместе с Мадхавой Пури.

ТЕКСТ 296 জ�ন্নতাথনমশ্ ঘন্র নভক্তা গয কনর� ।
অপূব্ গমতাৈতার ঘণ্ট ততা�দ তা গয খতাই� ॥২৯৬॥

джаганнтха-мира-гхаре бхикш йе карила 
В Джаганнатхи Мишры доме обед какой принимал,

апӯрва мочра гхаа тх йе кхила
непревзойдённую приправу из цветов банана там какую ел.

 И что они обедали в доме брахмана по имени Джа-
ганнатха Мишра, и ему до сих пор снится божествен-
ный вкус приправы из банановых цветов.

ТЕКСТ 297 জ�ন্নতান্থর ব্রতা্্ী গতদ ন্�তা ম�তা পনতব্রততা ।
বতাৎস�্য �ন়্েন গতদ ন্�তা গযন জ�ন্মতাততা ॥২৯৭॥
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джаганнтхера брхмаӣ теха мах-пативрат 
Джаганнатхи жена, она великая целомудренная,

втсалйе хайена теха йена джаган-мт
в заботе пребывает она как вселенной мать.

 Он помнит благоверную и заботливую жену Джа-
ганнатхи Мишры, добрую, как Сама Матерь мира.

ТЕКСТ 298 র্ন্ন ননপু্ তদ তা সম নতান� ন্ভুবন্ন ।
পু্সম গস্ন� কন্রন সন্ন্যতাসী গভতাজন্ন ॥২৯৮॥

рандхане нипу т-сама нхи трибхуване 
В приготовлении пищи искусная, ей равной нет в трёх мирах,

путра-сама снеха карена саннйси-бходжане
к сыновьям как любовь проявляет монахов в кормлении.

 Помнит её чудные угощения, её великодушие и го-
степриимство, и что заботилась она о странниках-сан-
ньяси, как о собственных детях.

ТЕКСТ 299 তদ তার এক গযতা�্য পু্ কনর়েতান্ে সন্ন্যতাস ।
শঙ্করতার্্য নতাম তদ তার অল্প ব়েস ॥২৯৯॥

тра эка йогйа путра карийчхе саннйса 
Ее один достойный сын принял отречение,
акаррайа нма тра алпа вайаса

Шанкараранья именем, его молодой возраст.

 Помнит юного сына благочестивой четы, который 
при посвящении в монахи был наречён Шанкарара-
ньей.

ТЕКСТ 300 এই তীন্থ্ শঙ্করতারন্্্যর নসনদ্প্রতানপ্ চ�� ।
প্রস্তান্ব শ্ীরঙ্ পুরী এন্তক কন�� ॥৩০০॥

эи тӣртхе акаррайера сиддхи-прпти хаила 
В этой святыне Шанкарараньей совершенства достижение было,

прастве рӣ-рага-пурӣ этека кахила
в разговоре Шри Ранга Пури так сказал.

 И что этот самый Шанкараранья ныне закончил 
Свой земной путь здесь, в Пандарапуре, и, безуслов-
но, вознёсся в надмирную обитель.

ТЕКСТ 301 প্রভু কন্� পূব্শ্ন্ম গতদ � গমতার ভ্তাততা ।
জ�ন্নতাথ নমশ্ পূব্শ্ন্ম গমতার নপততা ॥৩০১॥

прабху кахе пӯрвраме теха мора бхрт 
Господь говорит, в предыдущем храме он мой брат,

джаганнтха мира пӯрвраме мора пит
Джаганнатха Мишра, в предыдущем храме мой отец.

 ― В прошлую Мою бытность, ― промолвил Маха-
прабху, ― Шанкараранья был Моим братом, а Джа-
ганнатха Мишра ― отцом.

ТЕКСТ 302 এইমত িুইজন্ন ইষন্�তাষ্ঠী কনর ।
বৈতারকতা গিনখন্ত ৈন��তা শ্ীরঙ্পুরী ॥৩০২॥
эи-мата дуи-джане иша-гошхӣ кари 

Таким образом оба рождённых обсуждения совершали,
дврак декхите чалил рӣ-рага-пурӣ

Двараку увидеть отправился Шри Ранга Пури.

 Через неделю, расставшись с Махапрабху, Шри 
Ранга Пури отправился в Двараку.

ТЕКСТ 303 নিন ৈতানর তথতা প্রভুন্ক রতানখ� ব্রতা্্ ।
ভীমনিী স্নতান কনর কন্রন নবঠঠ� িশন্ ॥৩০৩॥
дина чри татх прабхуке ркхила брхмаа 
Дня четыре там Господа принимал священник,

бхӣм-надӣ снна кари карена виххала дарана
в Бхима потоке омылся, осуществляет Витхтхалы видение.

 Господь пробыл в Пандарапуре ещё четыре дня, 
ежедневно омываясь в реке Бхиме и посещая храм 
Витхтхалы.

ТЕКСТ 304 তন্ব ম�তাপ্রভু আই�তা কৃষ্ণন্বণ্বতা তীন্র ।
নতানতা তীথ্ গিনখ ততা�দ তা গিবততা মনদেন্র ॥৩০৪॥

табе махпрабху ил кша-вев-тӣре 
Тогда Махапрабху пришёл Кришнавенва на берег,

нн тӣртха декхи тх деват-мандире
разные святыни увидел, там в богов храмах.

 Из Пандарапуры Он направился к Кришнавенве, 
вдоль берегов которой расположено множество свя-
тилищ и храмов, посвящённых разным богам.

ТЕКСТ 305 রতা্্ সমতাজ সব চবষ্ণব ৈনর্ ।
চবষ্ণব সক� পন়্ কৃষ্ণক্্তামৃত ॥৩০৫॥

брхмаа-самджа саба ваишава-чарита 
Священников община, все вайшнавы чистые,
ваишава сакала пае кша-кармта

вайшнавы все изучают «Кришна-карнамриту».

 Там Он познакомился с местными брахманами- 
вайшнавами, которые ежедневно читали меж собой 
«Кришна-карнамриту».

ТЕКСТ 306 কৃষ্ণক্্তামৃত শুনন প্রভুর আনদে চ�� ।
আগ্র� কনর়েতা পুদনথ গ�খতািতা চ�� ॥৩০৬॥

кша-кармта уни прабхура нанда хаила 
«Кришна-карнамриту» услышал, Господа счастье возникло,

граха карий путхи лекх лаила
настойчивость проявил, книги запись взял.

 Книга столь понравилась Махапрабху, что Он по-
просил сделать для Него новую рукопись и взял её с 
Собой в путь.

ТЕКСТ 307 ক্্তামৃত সম বস্তু নতান� ন্ভুবন্ন ।
যতা�তা চ�ন্ত �়ে কৃন্ষ্ণ শুদ্ন্প্রমজ্ঞতান্ন ॥৩০৭॥
кармта-сама васту нхи трибхуване 

«Карнамрите» равного предмета нет в трёх сферах,
йх хаите хайа кше уддха-према-джне

которой от возникает к Кришне о чистой любви знание.

 Ни одна книга в мире не объясняет природу любов-
ного служения лучше, чем «Кришна-карнамрита».

ТЕКСТ 308 গসদৌদেয্ মতাধুয্ কৃষ্ণ�ী�তার অবনধ ।
গসই জতান্ন গয ক্্তামৃত পন়্ ননরবনধ ॥৩০৮॥
саундарйа-мдхурйа-кша-лӣлра авадхи 

Красоты, сладости, Кришны игр предел,
сеи джне йе кармта пае ниравадхи

тот постигает, какой «Карнамриту» читает постоянно.

 Кто внемлет «Кришна-карнамрите», того непремен-
но увлечёт красота и сладость игр Кришны.

ТЕКСТ 309 ব্র্সংন�ততা ক্্তামৃত িুই পুদনথ পতািতা ।
 ম�তা রত্ প্রতায পতাই আই�তা সন্ঙ্ �িতা ॥৩০৯॥
брахма-сахит кармта дуи путхи п 

«Брахма-самхиту», «Карнамриту», две книги получил,
мах-ратна-прйа пи ил саге ла

великие самоцветы получил, пошёл обратно, вместе взял.

 Эти две несравненныe жемчужины ― «Брахма-сам-
хиту» и «Кришна-карнамриту» ― Махапрабху и взял 
с Собой в обратный путь в Нилачалу.

ТЕКСТ 310 ততাপী স্নতান কনর আই�তা মতান�ষ্তীপুন্র ।
নতানতা তীথ্ গিনখ ততা�দ তা নম্িতার তীন্র ॥৩১০॥

тпӣ снна кари ил мхишматӣ-пуре 
В Тапи омылся, пришёл в Махишматипур,
нн тӣртха декхи тх нармадра тӣре

разные святыни увидел, там на Нармады берегу.

 От Кришнавенвы Он отправился к берегам реки 
Тапи, омывшись в которой, Он прошествовал в Ма-
хишматипур, где преклонился пред многими святы-
нями, коими славятся берега Нармады.

ТЕКСТ 311 ধনুস্ীথ্ গিনখ কনর�তা ননরবপি্্যতান্ত স্নতান্ন ।
ঋষ্যমূক ন�নর আই�তা িণ্ডকতারন্্্য ॥৩১১॥

дханус-тӣртха декхи карил нирвиндхйте снне 
Дханус святыню увидел, совершил в Нирвиндхья омовение,

шйамӯка-гири ил даакрайе
на Ришьямука гору пришёл в Дандакаранье.
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 Из Махишматипура Он направился в Дханус-тирт-
ху, что на берегу Нирвиндхьи. Оттуда ― к горе Ришья-
мука, а затем ― в лес Дандакаранья.

ТЕКСТ 312 সপ্ততা� বৃক্ গিন্খ কতানন নভতর ।
অনত বৃদ্ অনত ভ্ূ � অনত উচ্চতর ॥৩১২॥
саптатла-вкша декхе кнана-бхитара 

Семь пальмовых деревьев видит леса среди,
ати вддха ати стхӯла ати уччатара

очень старые, очень толстые, очень высокие.

 В священном лесу Он обошёл священную Саптата-
лу ― рощу, в которой растут семь древних огромных 
пальм.

ТЕКСТ 313 সপ্ততা� গিনখ প্রভু আন�ঙ্ন চক�তা ।
সশরীন্র সপ্ততা� চবকুন্ণ্ঠ ৈন�� ॥৩১৩॥
саптатла декхи прабху лигана каила 

Семь пальм увидел Господь, обнял,
саарӣре саптатла ваикухе чалила

с телами семь пальм на Вайкунтху отправились.

 Махапрабху одно за другим обнял все семь заповед-
ных дерев, и души их, оставив мгновенно высохшие 
стволы, вознеслись в небеса, в царство Всевышнего.

ТЕКСТ 314 শূন্য্� গিনখ গ�তান্কর চ�� ৈমৎকতার ।
গ�তান্ক কন্� এ সন্ন্যতাসী রতাম অবততার ॥৩১৪॥

ӯнйа-стхала декхи локера хаила чаматкра 
Чистое место видят, людей возникло изумление,

локе кахе э саннйсӣ рма-аватра
люди говорят, этот монах, Рамы воплощение.

 Все, кто свидетельствовал это чудо, говорили с изум-
лением, что на Землю сошествовал Сам Рама в обличии 
странствующего Отшельника.

ТЕКСТ 315 সশরীন্র ততা� গ�� শ্ীচবকু্ঠ ধতাম ।
ঐন্ে শনক্ কতার �়ে নবনতা এক রতাম ॥৩১৫॥
саарӣре тла гела рӣ-ваикуха-дхма 

С телом пальмы отправились в Шри-Вайкунтха Дхаму,
аичхе акти кра хайа вин эка рма

такой силы явление есть, без единственного, Рамы.

 ― Только Рама, ― шептали люди друг другу, ― спо-
собен отправить семь дерев сразу в Божью обитель.

ТЕКСТ 316 প্রভু আনস চক� পম্পতা সন্রতাবন্র স্নতান ।
পঞ্বটি আনস ততা�দ তা কনর� নবশ্তাম ॥৩১৬॥
прабху си каила памп-сароваре снна 

Господь пришёл, совершил в Пампа озере омовение,
пачаваӣ си тх карила вирма

в Панчавати пришёл, там остановился на отдых.

 Из Саптаталы Господь направился к озеру Пампа, 
после омовения в котором Он прошествовал в Панча-
вати, где остался на ночлег.

ТЕКСТ 317 নতানসন্ক ্্যম্বক গিনখ গ��তা ব্র্ন�নর ।
কুশতাবন্ত্ আই�তা যদতা�তা জনন্ম�তা গ�তািতাবরী ॥৩১৭॥

нсике трйамбака декхи гел брахмагири 
В Насике трёхглазого Шиву увидел, пошёл к Брахмагири,

куварте ил йх джанмил годварӣ
в Кушаварту пошёл, где рождается Годавари.

 Из Панчавати Он отправился в Насику, в храм 
Шивы Триямбаки. Оттуда ― в Брахмагири и в Куша-
варту, к истоку реки Годавари.

ТЕКСТ 318 সপ্ গ�তািতাবরী আই�তা কনর তীথ্ বহুতর ।
পুনরনপ আই�তা প্রভু নবি্যতান�র ॥৩১৮॥

сапта годварӣ ил кари тӣртха бахутара 
В Сапта Годавари пришёл, посетил святыни многие,

пунарапи ил прабху видйнагара
снова вернулся Господь в Видьянагар.

 Обойдя святыни Кушаварты, Он через Сапта-Года-
вари вернулся в Видьянагар.

ТЕКСТ 319 রতামতানদে রতা়ে শুনন প্রভুর আ�মন ।
আনন্দে আনস়েতা চক� প্রভুস� নম�ন ॥৩১৯॥

рмнанда рйа уни прабхура гамана 
Рамананда Рай услышал Господа о возвращении,

нанде сий каила прабху-саха милана
в счастье пришёл, совершил с Господом встречу.

 Там Его встретил счастливый Рамананда Рай.

ТЕКСТ 320 িণ্ডবৎ �িতা পন়্ ৈর্ ধনর়েতা ।
আন�ঙ্ন চক� প্রভু তদ তান্র উঠতািতা ॥৩২০॥

даават ха пае чарае дхарий 
Как палка стал, падает, стопы держит,
лигана каила прабху тре ух

обнял Господь, его поднял.

 Он простёрся ниц пред Господом и коснулся Его 
стоп. Махапрабху поднял его с земли и крепко обнял.

ТЕКСТ 321 িুইজন্ন গপ্রমতান্বন্শ কন্রন ক্রদেন ।
গপ্রমতানন্দে নশনথ� চ�� িুদ �তাকতার মন ॥৩২১॥

дуи джане премвее карена крандана 
Оба рождённых в любовью охваченности рыдают,

премнанде итхила хаила духкра мана
в любви счастье ослаблены стали обоих умы.

 Они рыдали в объятиях друг друга, забывшись в 
любовном восторге.

ТЕКСТ 322 কতক্ন্্ িুই জনতা সুন্র �িতা ।
নতানতা ইষন্�তাষ্ঠী কন্র এক্ বনস়েতা ॥৩২২॥

ката-кшае дуи джан сустхира ха 
В некоторое время оба людей успокоились,

нн иша-гошхӣ каре экатра васий
разные беседы ведут, вместе сидя.

 Затем они рассказали друг другу о том, что произо-
шло с ними во время их разлуки.

ТЕКСТ 323 তীথ্যতা্তা কথতা প্রভু সক� কন��তা ।
ক্্তামৃত ব্র্সংন�ততা িুই পুদনথ নি�তা ॥৩২৩॥
тӣртха-йтр-катх прабху сакала кахил 

По святыням путешествия сказ, Господь всё рассказал,
кармта брахма-сахит дуи путхи дил

«Карнамриту», «Брахма-самхиту», два писания дал.

 Махапрабху поведал Рамананде о Своих похожде-
ниях и вручил ему «Кришна-карнамриту» и «Брах-
ма-самхиту».

ТЕКСТ 324 প্রভু কন্� তুনম গয গপ্রম নসদ্তা্ কন�ন্� ।
এই িুই পুস্ন্ক গসই সব সতাক্ী নিন্� ॥৩২৪॥
прабху кахе туми йеи сиддхнта кахиле 
Господь говорит, ты какие истины сказал,

эи дуи путхи сеи саба скшӣ диле
эти две книги этому всему подтверждение дали.

 ― Всё, о чём ты говорил, друг Мой, ― сказал Гос-
подь, ― находит подтверждение в этих двух книгах.

ТЕКСТ 325 রতান়্ের আনদে চ�� পুস্ক পতাইযতা ।
প্রভু স� আস্বতানি� রতানখ� ন�নখ়েতা ॥৩২৫॥

рйера нанда хаила пустака пий 
У Рая счастье возникло, книг получение,
прабху-саха свдила ркхила ликхий
с Господом изведал, оставил, переписал.

 Рамананда с радостью принял рукописи и списал их 
для себя.

ТЕКСТ 326 গ�তাসতানি আই�তা গ্রতান্ম চ�� গকতা�তা�� ।
প্রভুন্ক গিনখন্ত গ�তাক আই� সক� ॥৩২৬॥

госи ил грме хаила колхала 
Господь вернулся, в деревне было потрясение,

прабхуке декхите лока ила сакала
Господа увидеть люди пришли все.

 Известие о возвращении Махапрабху скоро распро-
странилось по Видьянагару, и горожане собрались у 
дома Рамананды поклониться Господу.
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ТЕКСТ 327 গ�তাক গিনখ রতামতানদে গ��তা ননজ ঘন্র ।
মধ্যতান্হ্ন উঠি�তা প্রভু নভক্তা কনরবতান্র ॥৩২৭॥

лока декхи рмнанда гел ниджа-гхаре 
Людей увидел Рамананда, пошёл в свой дом,

мадхйхне ухил прабху бхикш карибре
в полдень встал Господь обед принять.

 Рамананда тотчас покинул дом, а Господь, попри-
ветствовав людей, удалился на отдых. В полдень Он 
отобедал у одного местного брахмана.

ТЕКСТ 328 রতান্কতান্� রতা়ে পুনীঃ চক� আ�মন ।
িুইজন্ন কৃষ্ণকথতা়ে চক� জতা�র্ ॥৩২৮॥

ртри-кле рйа пуна каила гамана 
В ночное время Рай снова пришёл,

дуи джане кша-катхйа каила джгараа
двух людей о Кришне беседы, бодрствовали всю ночь.

 Рамананда появился снова, когда уже стемнело, и 
они проговорили с Господом до утра.

ТЕКСТ 329 িুইজন্ন কৃষ্ণকথতা কন্� রতান্ নিন্ন ।
পরম আনন্দে গ�� পঁতাৈ সতাত নিন্ন ॥৩২৯॥
дуи джане кша-катх кахе ртри-дине 

Двое людей о Кришне беседы говорят, ночь, день,
парама-нанде гела пча-ста дине

в высшем счастье прошло пять-семь дней.

 Так, в беседах и откровениях, они провели вместе 
почти неделю.

ТЕКСТ 330 রতামতানদে কন্� প্রভু গততামতার আজ্ঞতা পতািতা ।
রতাজতান্ক ন�নখ�ুদ আনম নবন়ে কনর়েতা ॥৩৩০॥
рмнанда кахе прабху томра дж п 

Рамананда говорит, Господь, твоё указание получил,
рджке ликхилу ми винайа карий

царю написал я, смирение проявил.

 ― Господин мой, ― обмолвился как-то Рамананда, ― 
как и велел Ты, я нынче подал государю смиренное 
прошение. 

ТЕКСТ 331 রতাজতা গমতান্র আজ্ঞতা নি� নী�তাৈন্� যতাইন্ত ।
ৈন�বতান্র উন্ি্যতা� আনম �তান�়েতানে কনরন্ত ॥৩৩১॥

рдж море дж дила нӣлчале йите 
Царь мне веление дал в Нилачалу отправляться,

чалибра удйога ми лгийчхи карите
идти, приготовления я начал делать.

 И он принял мою отставку. Так что нынче я готов 
пойти за Тобой, куда Ты меня позовёшь.

ТЕКСТ 332 প্রভু কন্� এথতা গমতার এনননমত্ত আ�মন ।
গততামতা �িতা নী�তাৈন্� কনরব �মন ॥৩৩২॥
прабху кахе этх мора э-нимитте гамана 

Господь говорит, сюда моего это причина возвращения,
том ла нӣлчале кариба гамана

тебя взять, в Нилачалу совершу путешествие.

 ― Рамананда, друг Мой, ― ответил Махапрабху, ― Я 
затем и пришёл сюда, чтобы взять тебя с Собой в Ни-
лачалу.

ТЕКСТ 333 রতা়ে কন্� প্রভু আন্� ৈ� নী�তাৈন্� ।
গমতার সন্ঙ্ �তাতী গঘতা়তা চসন্য গকতা�তা�ন্� ॥৩৩৩॥

рйа кахе прабху ге чала нӣлчале 
Рай говорит, Господь, вперёд иди в Нилачалу,

мора саге хтӣ-гхо саинйа-колхале
со мной вместе слоны, конница, от воинов шум.

 ― О Господин, ― сказал Рамананда, ― будет лучше, 
если Ты пойдёшь прежде меня. Со мной будет целая 
дружина: воины на слонах, лошадях и пешие. От то-
пота и лязга оружия Тебе вряд ли будет покойно. 

ТЕКСТ 334 নিন িন্শ ই�তা সবতার কনর সমতাধতান ।
গততামতার পতান্ে পতান্ে আনম কনরব প্র়েতা্ ॥৩৩৪॥

дина-дае их-сабра кари самдхна 
За дней десять это всё завершу,

томра пчхе пчхе ми кариба прайа
за тобой след за следом я отправлюсь.

 А я через неделю-другую завершу мои дела и дви-
нусь вслед за Тобою.

ТЕКСТ 335 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র আনসন্ত আজ্ঞতা নি়েতা ।
নী�তাৈন্� ৈন��তা প্রভু আননদেত �িতা ॥৩৩৫॥

табе махпрабху тре сите дж дий 
Тогда Махапрабху ему прийти наказ дал,
нӣлчале чалил прабху нандита ха

в Нилачалу отправился Господь, счастливый есть.

 Махапрабху согласился и, велев Рамананде не мед-
лить с приготовлениями, отправился в путь.

ТЕКСТ 336 গযই পন্থ পূন্ব্ প্রভু চক�তা আ�মন ।
গসই পন্থ ৈন��তা গিনখ সব্ চবষ্ণব�্ ॥৩৩৬॥

йеи патхе пӯрве прабху каил гамана 
По какому пути прежде Господь пришёл,

сеи патхе чалил декхи сарва ваишава-гаа
по этому пути шёл, видел вайшнавов всех.

 Шёл Он той же дорогой, что до этого прошествовал 
в Видьянагар. По пути Его радостно приветствовали 
люди, некогда обращённые Им в вайшнавов.

ТЕКСТ 337 যতা�দ তা যতা়ে গ�তাক উন্ঠ �নরধ্বনন কনর ।
গিনখ আননদেত মন চ��তা গ�ৌর�নর ॥৩৩৭॥

йх ййа лока ухе хари-дхвани кари 
Где идёт, люди встают, Хари повторение совершают,

декхи нандита-мана хаил гаурахари
видит, радостен ум стал Гаурахари.

 Во всех городах и селениях звучало Имя Всевышне-
го. Люди встречали Его криками: «Хари! Хари!», что 
доставляло Господу великую радость.

ТЕКСТ 338 আ�তা�নতান্থ আনস কৃষ্ণিতান্স পতাঠতাই� ।
ননত্যতানদে আনি ননজ�ন্্ গবতা�তাই� ॥৩৩৮॥

ллантхе си кшадсе пхила 
В Алаланатх пришёл, Кришнадаса послал вперёд,

нитйнанда-ди ниджа-гае болила
с Нитьянанды начиная, своих ближних позвал.

 Перед прибытием в Алаланатху Он отправил Криш-
надаса вперёд, чтобы сообщить Нитьянанде и предан-
ным о Своём скором возвращении.

ТЕКСТ 339 প্রভুর আ�মন শুনন ননত্যতানদে রতা়ে ।
উঠি়েতা ৈন��তা গপ্রন্ম গথ� নতান� পতা়ে ॥৩৩৯॥
прабхура гамана уни нитйнанда рйа 

Господа о возвращении слышит Нитьянанда Рай,
ухий чалил преме тхеха нхи пйа

вскочил, побежал, в любви терпения не имеет.

 Нитьянанда и Его спутники не стали дожидаться 
Гаурасундару в Пурушоттаме и поспешили Ему на-
встречу.

ТЕКСТЫ 340-341 জ�িতানদে িতান্মতাির পনণ্ডত মুকুদে ।
নতানৈ়েতা ৈন��তা গিন্� নতা ধন্র আনদে ॥৩৪০॥

গ�তাপীনতাথতাৈতায্ ৈন��তা আননদেত �িতা ।
প্রভুন্র নমন��তা সন্ব পন্থ �তা�্ পতািতা ॥৩৪১॥
джагаднанда дмодара-паита мукунда 
Джагадананда, Дамодара Пандит, Мукунда,

нчий чалил дехе н дхаре нанда
танцуют, пошли, в теле не держатся, счастье,

гопӣнтхчрйа чалил нандита ха 
Гопинатха Ачарья пошёл, счастливым будучи,

прабхуре милил сабе патхе лг п
Господа встретили все, на пути соединившись.

 Джагадананда, Дамодара Пандит, Мукунда и Гопи-
натха бежали и танцевали, не помня себя от счастья. 
Они встретились с Господом на дороге близ Алаланат-
ха.

ТЕКСТ 342 প্রভু গপ্রমতান্বন্শ সবতা়ে চক� আন�ঙ্ন ।
গপ্রমতান্বন্শ সন্ব কন্র আনদে ক্রদেন ॥৩৪২॥
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прабху премвее сабйа каила лигана 
Господь в любовью охваченности всех обнял,

премвее сабе каре нанда-крандана
в любовью охваченности все издают счастья рыдание.

 Господь, плача и дрожа от волнения, обнял по оче-
реди всех их.

ТЕКСТ 343 সব্ন্ভদৌম ভট্টতাৈতায্ আনন্দে ৈন��তা ।
সমুন্দর তীন্র আনস প্রভুন্র নমন��তা ॥৩৪৩॥
срвабхаума бхачрйа нанде чалил 
Сарвабхаума Бхаттачарья в счастье пошёл,

самудрера тӣре си прабхуре милил
на океана берег пришёл, с Господом встретился.

 И они вместе отправились на океан, где встретили 
спешащего к ним Сарвабхауму Бхаттачарью.

ТЕКСТ 344 সব্ন্ভদৌম ম�তাপ্রভুর পন়�তা ৈরন্্ ।
প্রভু তদ তান্র উঠতািতা চক� আন�ঙ্ন্ন ॥৩৪৪॥
срвабхаума махпрабхура паил чарае 

Сарвабхаума Махапрабху пал к стопам,
прабху тре ух каила лигане

Господь его поднял, обнял.

 Бхаттачарья в слезах припал к стопам Махапрабху. 
Господь поднял его и заключил в объятия.

ТЕКСТ 345 গরমতান্বন্শ সব্ন্ভদৌম কনর�তা গরতািন্ন ।
সবতা সন্ঙ্ আই�তা প্রভু ঈশ্বর িরশন ॥৩৪৫॥

премвее срвабхаума карил родане 
В любовью охваченности Сарвабхаума зарыдал,

саб-саге ил прабху ӣвара-дараане
со всеми вместе пришёл Господь на Владыки видение.

 На следующий день они двинулись в Нилачалу.

ТЕКСТ 346 জ�ন্নতাথ িরশন গপ্রমতান্বন্শ চক� ।
কম্প গস্বি পু�কতাশ্ুন্ত শরীর ভতানস� ॥৩৪৬॥

джаганнтха-дараана премвее каила 
Джаганнатха видение в любовью охваченности совершил,

кампа-сведа-пулакруте арӣра бхсила
дрожь, испарина, ликование, в слезах, тело потонуло.

 При виде Владыки мира Махапрабху лишился разу- 
ма. Его била дрожь, Он покрывался испариной, смеял-
ся и плакал.

ТЕКСТ 347 বহু নৃত্য�ীত চক� গপ্রমতানবষ �িতা ।
পতাণ্ডতাপতা� আই� সন্ব মতা�তা প্রসতাি �িতা ॥৩৪৭॥

баху нтйа-гӣта каила премвиша ха 
Много танца, пения совершал, любовью охваченный будучи,

п-пла ила сабе мл-прасда ла
слуги смотрят, пришли все, гирлянду, предложенное принесли.

 Приняв гирлянду Джаганнатхи и причастившись к 
Его трапезе, Махапрабху долго пел и танцевал в само-
забвении.

ТЕКСТ 348 মতা�তা প্রসতাি পতািতা প্রভু সুন্র �ই�তা ।
জ�ন্নতান্থর গসবক সব আনন্দে নমন��তা ॥৩৪৮॥

мл-прасда п прабху сустхира ха-ил 
Гирлянду, предложенное получил, Господь спокоен стал,

джаганнтхера севака саба нанде милил
Джаганнатхи слуги все в счастье встретили.

 Служители храма радостно приветствовали Чайта-
нью.

ТЕКСТ 349 কতাশীনমশ্ আনস প্রভুর পন়�তা ৈরন্্ ।
মতান্য কনর প্রভু তদ তার চক� আন�ঙ্ন্ন ॥৩৪৯॥ 
кӣ-мира си прабхура паил чарае 
Каши Мишра пришёл, Господа пал к стопам,
мнйа кари прабху тре каила лигане

почтение оказал, Господь его обнял.

 Каши Мишра встретил Махапрабху поклоном. Гос-
подь поднял его с земли и обнял.

ТЕКСТ 350 প্রভু �িতা সব্ন্ভতাম ননজ ঘন্র গ��তা ।
গমতার ঘন্র নভক্তা বন� ননমন্ত্র্ চক�তা ॥৩৫০॥

прабху ла срвабхаума ниджа-гхаре гел 
Господа взял, Сарвабхаума в свой дом пошёл,
мора гхаре бхикш бали нимантраа каил

в моём доме обед, сказал, пригласил.

 В тот день Бхаттачарья настоял, чтобы Махапрабху 
отобедал у него дома.

ТЕКСТ 351 নিব্য ম�তাপ্রসতাি অন্নক আনতাই� ।
পীঠতা পতানতা আনি জ�ন্নতাথ গয খতাই� ॥৩৫১॥

дивйа мах-прасда анека нила 
Дивное Богу предложенное разное принёс,
пӣх-пн ди джаганнтха йе кхила

с печёного, молочного начиная, Джаганнатх какое отведал.

 Он взял с собой из храма хлеб и молочные сладости, 
предложенные Божеству.

ТЕКСТ 352 মধ্যতাহ্ কনর�তা প্রভু ননজ�্ �িতা ।
সব্ গভদৌম ঘন্র নভক্তা কনর� আনস়েতা ॥৩৫২॥
мадхйхна карил прабху ниджа-гаа ла 

Обед совершил Господь, со своими всеми вместе,
срвабхаума-гхаре бхикш карил сий

в Сарвабхаумы доме пообедал, пришёл.

 Вместе со спутниками Господь в этот день пировал 
у Сарвабхаумы.

ТЕКСТ 353 নভক্তা করতািতা তদ তান্র করতাই� শ়েন ।
আপন্ন সব্ন্ভদৌম কন্র পতািসম্বতা�ন ॥৩৫৩॥

бхикш кар тре карила айана 
Обедом накормил, его сделал отдыхающим,
пане срвабхаума каре пда-савхана

сам Сарвабхаума делает стоп массаж.

 После трапезы, когда Он лёг отдохнуть, хозяин при-
нялся растирать Ему стопы.

ТЕКСТ 354 প্রভু তদ তান্র পতাঠতাই� গভতাজন কনরন্ত ।
গসই রতান্ তদ তার ঘন্র রন��তা তদ তার প্রীন্ত ॥৩৫৪॥

прабху тре пхила бходжана карите 
Господь его отправил обедать,

сеи ртри тра гхаре рахил тра прӣте
ту ночь в его доме провёл к его удовольствию.

 Сам Бхаттачарья отобедал после гостей. Когда пир-
шество закончилось, он упросил Махапрабху остаться 
у него на ночлег.

ТЕКСТ 355 সব্ন্ভদৌম সন্ঙ্ আর �িতা ননজ�্ ।
তীথ্যতা্তা কথতা কন� চক� জতা�র্ ॥৩৫৫॥
срвабхаума-саге ра ла ниджа-гаа 
С Сарвабхаумой вместе взял своих всех,

тӣртха-йтр-катх кахи каила джгараа
святынь посещения сказ говорит, бодрствовали ночь.

 Всю ночь Нитьянанда, Бхаттачарья, Гопинатха, 
Мукунда, Джагадананда и Сварупа Дамодара слуша-
ли рассказы Махапрабху о Его похождениях.

ТЕКСТ 356 প্রভু কন্� এত তীথ্ চক�ুদ পয্টন ।
গততামতা সম চবষ্ণব নতা গিনখ�ুদ একজন ॥৩৫৬॥
прабху кахе эта тӣртха каилу парйаана 

Господь говорит, эти святыни обошёл,
том-сама ваишава н декхилу эка-джана

тебе равного вайшнава не видел одного человека.

 ― О Бхаттачарья, сколько святых мест Я обошёл, ― 
говорил Господь значительно, ― но нигде не встретил 
такого возвышенного вайшнава, как ты.

ТЕКСТ 357 এক রতামতানদে রতা়ে বহু সুখ নি� ।
ভট্ট কন্� এই �তান� নমন�ন্ত কন�� ॥৩৫৭॥

эка рмнанда рйа баху сукха дила 
Один Рамананда Рай много счастья дал,

бхаа кахе эи лги милите кахила
Бхатта говорит, этого из-за встретиться просил.

 Я никогда не испытывал большего счастья, чем в бе-
седах с Раманандой Раем.
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ТЕКСТ 358 তীথ্যতা্তা কথতা এই চক�ুদ সমতাপন ।
সংন্ক্ন্প কন��ুদ নবস্তার নতা যতা়ে ব্্ন ॥৩৫৮॥

тӣртха-йтр-катх эи каилу сампана 
О святынь посещении сказ на этом завершаю,
сакшепе кахилу вистра н ййа варана

вкратце рассказал, в подробностях не получается сказ.

 Итак, на том завершается мой рассказ о паломни-
честве Шри Чайтаньи по южным землям. Я сократил 
свою повесть, не имея возможности представить её 
подробно.

ТЕКСТ 359 অন্ চৈতন্য�ী�তা কন�ন্ত নতা জতানন ।
গ�তান্ভ �জ্জতা খতািতা ততার কনর টতানতাটতানন ॥৩৫৯॥

ананта чаитанйа-лӣл кахите н джни 
Безграничны Чайтаньи игры, рассказать не знаю,

лобхе ладждж кх тра кари нни
от жадности утратив стыд, их совершаю попытку.

 Игры Шри Чайтаньи неописуемо бесконечны. В 
гордыне своей я пытаюсь уложить их в рамки челове-
ческого языка.

ТЕКСТ 360 প্রভুর তীথ্যতা্তা কথতা শুন্ন গযই জন ।
চৈতন্যৈরন্্ পতা়ে �তাঢ় গপ্রমধন ॥৩৬০॥

прабхура тӣртха-йтр-катх уне йеи джана 
Господа о святынь посещении сказ слышит какой человек,

чаитанйа-чарае пйа гха према-дхана
у Чайтаньи стоп обретает глубокой любви сокровище.

 Всякий, кто внемлет повести о хождении Чайтаньи 
по священным местам в южных землях, обретёт со-
кровище Божьей любви.

ТЕКСТ 361 চৈতন্যৈনরত শুন শ্দ্তা ভনক্ কনর ।
মতাৎসয্ েতান়়েতা মুন্খ ব� �নর �নর ॥৩৬১॥

чаитанйа-чарита уна раддх-бхакти кари 
О Чайтаньи деяниях слушайте, веру, преданность проявив,

мтсарйа чхий мукхе бала хари хари
зависть оставив, устами произносите Хари, Хари.

 О вайшнавы! Слушайте сию повесть с верой и предан-
ностью, отринув зависть, и воспевайте Имя Божье ― 
Хари! 

ТЕКСТ 362 এই কন�কতান্� আর নতান� গকতান ধম্ ।
চবষ্ণব চবষ্ণবশতাস্ত্র এই কন্� মম্ ॥৩৬২॥

эи кали-кле ра нхи кона дхарма 
В Кали век других нет никаких предписаний,
ваишава ваишава-стра эи кахе марма

вайшнавы, вайшнавов писания, это выражает суть.

 В век Кали нет иных заповедей, кроме тех, что про-
возглашают вайшнавы ― слуги Господни. В заповедях 
вайшнавов сокрыта вся суть закона веры.

ТЕКСТ 363 চৈতন্যৈন্ন্দ্রর �ী�তা অ�তাধ �্ীর ।
প্রন্বশ কনরন্ত নতানর স্পরশপি রন� তীর ॥৩৬৩॥
чаитанйа-чандрера лӣл агдха гамбхӣра 

Чайтаньи Чандры игры непостижимые, глубокие,
правеа карите нри спари рахи тӣра

вход совершить не могу, касаюсь, остаюсь на берегу.

 Необозрим и неописуем океан деяний луноликого 
Чайтаньи. Я лишь подступил к берегу этой нектарной 
бездны. 

ТЕКСТ 364 চৈতন্যৈনরত শ্দ্তা়ে শুন্ন গযই জন ।
যন্তক নবৈতান্র তত পতা়ে গপ্রমধন ॥৩৬৪॥

чаитанйа-чарита раддхйа уне йеи джана 
О Чайтаньи деяниях с верой слушает какой человек,

йатека вичре тата пйа према-дхана
как вдумывается, так обретает любви сокровище.

 Кто с верой в сердце внемлет сказанию об играх 
Чайтаньи, тот обретёт сокровище Божьей любви.

ТЕКСТ 365 শ্ীরীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৩৬৫॥

рӣ-рӯпа-рагхунтха паде йра а 
Шри Рупы, Рагхунатхи на стопы кого упование,

чаитанйа-чаритмта кахе кшадса
«Чайтанья-чаритамриту» говорит Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 তং বন্দে গ�ৌর জ�িং স্বস্য গযতা িশন্তামৃচতীঃ ।
নবন্চ্ছিতাবগ্র�লেতান ভক্শস্যতান্যজীব়েৎ ॥১॥

та ванде гаура-джалада свасйа йо даранмтаи 
Ему кланяюсь, Гауре, туче, своего кого видения нектаром,

виччхедваграха-млна-бхакта-асйнй аджӣвайат
от разлуки, без дождя увядающие, преданные, злаки, спас.

Я в почтении склоняюсь пред Гаурой, Кто как облако 
оросил живительною влагою любви усохшие в разлу-
ке с Ним ростки преданности в жаждущих душах.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 পূন্ব্ যন্ব ম�তাপ্রভু ৈন��তা িনক্ন্্ ।
প্রততাপরুদ রতাজতা তন্ব গবতা�তাই� সতাব্ন্ভদৌন্ম ॥৩॥

пӯрве йабе махпрабху чалил дакшие 
Прежде, когда Махапрабху пошёл на юг,

пратпарудра рдж табе болила срвабхауме
Пратапарудра царь тогда позвал Сарвабхауму.

 Через несколько дней после отбытия Махапрабху 
из Нилачалы государь Пратапарудра пригласил к себе 
во дворец Сарвабхауму.

ТЕКСТ 4 বনসন্ত আসন নি� কনর নমস্তান্র ।
ম�তাপ্রভুর বতাত্তা তন্ব পুনে� তদ তা�তান্র ॥৪॥

васите сана дила кари намаскре 
Сесть сиденье дал, сделал поклон,

махпрабхура врт табе пучхила тхре
Махапрабху о новостях тогда спросил его.

 Государь приветливо встретил гостя и усадил для 
беседы на почётное место.

ТЕКСТ 5 শুনন�তাঙ গততামতার ঘন্র এক ম�তাশ়ে ।
গ�ৌ় �ইন্ত আই�তা গতদ ন্�তা ম�তা কৃপতাম়ে ॥৫॥

унила томра гхаре эка махайа 
Слышал, в твой дом один великий святой
гауа ха-ите ил техо мах-кпмайа

из Гауды пришёл, он великий милостивый.

 ― Скажи, уважаемый ачарья, ― спросил Пратапару-
дра, ― правда ли, что в доме у тебя живёт святой из 
Гауды? Говорят, что Он необычайно смиренен и ми-
лосерден.

ТЕКСТ 6 গততামতান্র বহু কৃপতা চক�তা কন্� সব্জন ।
কৃপতা কনর করতা� গমতান্র তদ তা�তার িশন্ ॥৬॥

томре баху кп каил кахе сарва-джана 
Тебе большую милость явил, говорят все люди,

кп кари карха море тхра дарана
милость яви, устрой мою с ним встречу.

 Ещё я слышал от разных людей, что ты пользуешься 
Его особой благосклонностью. Если так, я прошу тебя 
об одолжении устроить мне встречу с Ним.

ТЕКСТ 7 ভট্ট কন্� গয শুনন�তা সব সত্য �়ে ।
তদ তার িশন্ গততামতার ঘটন নতা �়ে ॥৭॥

бхаа кахе йе унил саба сатйа хайа 
Бхатта говорит, какое слышал, всё правда есть,

тра дарана томра гхаана н хайа
с ним видения твоего осуществление не есть.

 ― Всё правда, Он необычайно милостив ко мне, ―
ответил Бхаттачарья. ― Но что до встречи с Ним, сде-
лать это будет непросто.

ТЕКСТ 8 নবরক্ সন্ন্যতাসী গতদ ন্�তা রন্�ন ননজ্ন্ন ।
স্বন্নে� নতা কন্রন গতদ ন্�তা রতাজিরশন্ন ॥৮॥

виракта саннйсӣ техо рахена нирджане 
Отрешённый монах, он остаётся в уединении,
свапнеха н карена техо рджа-дараане

во сне даже не совершает он с царями видение.

 Он санньяси и предпочитает уединение. Он избегает 
обывателей, тем более власть имущих.

ТЕКСТ 9 তথতানপ প্রকতান্র গততামতা করতাইততাম িরশন ।
সম্প্রনত কনর�তা গতদ ন্�তা িনক্্ �মন ॥৯॥

татхпи пракре том каритма дараана 
Однако так или иначе твоё устроил бы видение,

сампрати карил техо дакшиа гамана
недавно предпринял он на юг путешествие.

 К тому же сейчас ваша встреча невозможна. Он не-
давно покинул Нилачалу.

ТЕКСТ 10 রতাজতা কন্� জ�ন্নতাথ েতান় গকন্ন গ��তা ।
ভট্ট কন্� ম�তান্্র এই এক �ী�তা ॥১০॥

рдж кахе джаганнтха чхи кене гел 
Царь говорит, Джаганнатхи покров, почему ушёл,

бхаа кахе махнтера эи эка лӣл
Бхатта говорит, великой личности это одна игра.

 ― Что заставило Его покинуть обитель Джаганнат-
хи? ― спросил государь удивлённо.
 ― Таковы пути великих, ― ответил Бхаттачарья. ―
Они вольны в своих делах. 

ТЕКСТ 11 তীথ্ পনব্ কনরন্ত কন্র তীথ্ভ্ম্ ।
গসই েন্� ননস্তারন়্ে সতাংসতানরক জন ॥১১॥

тӣртха павитра карите каре тӣртха-бхрамаа 
Святынь очищение делать, вершит по святыням паломничество,

сеи чхале нистрайе ссрика джана
под этим предлогом освобождает людей.

Возвращение
в Нилачалу

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я
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 ― Он санньяси. И, как все Его собратья по чину, 
странствует по местам богомолья, освящая мир Своим 
присутствием и даруя мирянам спасение.

ТЕКСТ 12 ভবনবৈধতা ভতা�বততাস্ীথীথী ভভূ ততাীঃ স্ব়েং নবন্ভতা ।
তীথীথী কুব্ন্ তীথ্তানন স্বতা্ীঃন্্ন �িতাভৃততা ॥১২॥

бхавад-видх бхгаватс тӣртха-бхӯт свайа вибхо 
Почтенный, подобные божественные, в святыни являющиеся, сам всемогущий,

тӣртхӣ-курванти тӣртхни свнта-стхена гадбхт
в святыни превращают святые, самих внутри пребывающим Господом.

 Ибо сказано: «Через какие страны лежал твой путь, 
каким святилищам кланялся ты? И какое Божество 
возвёл на алтарь твоего сердца?» 

«Шримад-Бхагаватам» (1.13.10)

ТЕКСТ 13 চবষ্ণন্বর এই �়ে এক স্বভতাব ননশ্চ� ।
গতদ ন্�তা জীব নন্�ন �ন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১৩॥

ваишавера эи хайа эка свабхва ничала 
Вайшнавов это есть одна природа неизменная,
техо джӣва нахена хана сватантра ӣвара

он живущим не является, есть самосущий Владыка.

 Таково назначение слуги Божьего. Впрочем, у Чай-
таньи нет назначения. Он не обычное живое созданье, 
а Самосущий Владыка, Сам Господь Вседержитель.

ТЕКСТ 14 রতাজতা কন্� তদ তান্র তুনম যতাইন্ত গকন্ন নিন্� ।
পতা়ে পন় যত্ কনর গকন্ন নতা রতানখন্� ॥১৪॥
рдж кахе тре туми йите кене диле 

Царь говорит, ему ты уйти почему дал,
пйа паи йатна кари кене н ркхиле

к стопам упасть, усилия приложить, почему не оставил.

 ― Почему же ты позволил Ему уйти? Почему не бро-
сился Ему в ноги и не отговорил покидать наши 
края?  ― удивился государь.

ТЕКСТ 15 ভট্টৈতায্ কন্� গতদ ন্�তা স্ব়েং ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
সতাক্তাৎ শ্ীকৃষ্ণ গতদ ন্�তা নন্� পরতন্ত্র ॥১৫॥

бхачрйа кахе техо свайа ӣвара сватантра 
Бхаттачарья говорит, он сам Владыка самосущий,

скшт рӣ-кша техо нахе пара-тантра
лично Шри Кришна, его нет выше сущего.

 ― Потому что Он Бог над всеми, Кришна Собствен-
нолично. Ему никто не указ, ― ответил Сарвабхаума.

ТЕКСТ 16 তথতানপ রতানখন্ত তদ তান্র বহু যত্ চক�ুদ ।
ঈশ্বন্রর স্বতন্ত্র ইচ্ছতা রতানখন্ত নতানর�ুদ ॥১৬॥

татхпи ркхите тре баху йатна каилу 
Однако удержать его много попыток совершал,
ӣварера сватантра иччх ркхите нрилу

Владыку самосущего желание, удержать не смог.

 ― Как только я не пытался удержать Его. Но разве 
возможно удержать Всевышнего против Его воли?

ТЕКСТ 17 রতাজতা কন্� ভট্ট তুনম নবজ্ঞনশন্রতামন্ ।
তুনম তদ তান্র কৃষ্ণ ক� ততান্ত সত্য মতানন ॥১৭॥

рдж кахе бхаа туми виджа-иромаи 
Царь говорит, Бхатта, ты мудрый почтенный,

туми тре кша каха тте сатйа мни
ты его Кришной называешь, твоё истиной принимаю.

 ― Ты называешь этого человека Кришной, ― помол-
чав продолжил государь. ― Мне странно слышать та-
кое. Но если самый мудрый и учёный человек из всех, 
кого я знаю, говорит так, я принимаю это за истину.

ТЕКСТ 18 পুনরনপ ই�দ তা তদ তার চ�ন্� আ�মন ।
একবতার গিনখ কনর সফ� ন়েন ॥১৮॥
пунарапи их тра хаиле гамана 

Снова сюда его когда будет приход,
эка-бра декхи кари сапхала найана

один раз узреть, сделать совершенными глаза.

 Я хочу увидеться с Чайтаньей хотя бы раз. Ведь че-
ловеку даны глаза для того, чтобы увидеть Бога. Вот я 

и прошу тебя устроить нам встречу, когда Он вернётся 
в Нилачалу.

ТЕКСТ 19 ভট্টৈতায্ কন্� গতদ ন্�তা আনসন্ব অল্পকতান্� ।
রন�ন্ত তদ তান্র এক ্তান ৈতান�ন়্ে নবরন্� ॥১৯॥
бхачрйа кахе техо сибе алпа-кле 

Бхаттачарья говорит, он придёт через некоторое время,
рахите тре эка стхна чхийе вирале

поселить его в одном месте хочу безлюдном.

 ― Будь покоен, государь. Он придёт скоро, а до это-
го нам нужно устроить в городе для Него жилище ― 
такое, чтобы ничто не мешало Его уединению.

ТЕКСТ 20 ঠতাকুন্রর ননকট আর �ইন্ব ননজ্ন্ন ।
এমত নন়্্ে কনর গি� এক ্তান্ন ॥২০॥

хкурера никаа ра ха-ибе нирджане 
От божества недалеко, также будет в уединении,

э-мата нирайа кари деха эка стхне
таким образом обдумай, дай одно место.

 Это должна быть тихая, отдельная обитель недале-
ко от храма. Знаешь ли ты такое место?

ТЕКСТ 21 রতাজতা কন্� ঐন্ে কতাশীনমন্শ্র ভবন ।
ঠতাকুন্রর ননকট �়ে পরম ননজ্ন ॥২১॥

рдж кахе аичхе кӣ-мирера бхавана 
Царь говорит, таков Каши Мишры дом,

хкурера никаа хайа парама нирджана
От божества недалеко, есть высшее уединение.

 ― Дом Каши Мишры ― то, что нам нужно, ― ответил 
Пратапарудра, воодушевившись. ― Он находится ря-
дом с храмом, и место там тихое и спокойное.

ТЕКСТ 22 এত কন� রতাজতা রন্� উৎকণ্ঠিত �িতা ।
ভট্টৈতায্ কতাশীনমন্শ্ কন�� আনস়েতা ॥২২॥
эта кахи рдж рахе уткахита ха 

Это сказал, царь пребывает, нетерпеливым стал,
бхачрйа кӣ-мире кахила сий

Бхаттачарья Каши Мишре сказал, пришёл.

 Распрощавшись с Бхаттачарьей, государь стал до-
жидаться возвращения Махапрабху. Меж тем Бхатта-
чарья отправился к Каши Мишре.

ТЕКСТ 23 কতাশীনমশ্ কন্� আনম ব় ভতা�্যবতান্ ।
গমতার �ৃন্� প্রভুপতান্ির �ন্ব অব্তান ॥২৩॥
кӣ-мира кахе ми баа бхгйавн 

Каши Мишра говорит, я очень благословлён,
мора гхе прабху-пдера хабе авастхна
в моём доме Господина будет проживание.

 Узнав, что Господь будет жить у него в доме, Мишра 
несказанно обрадовался.

ТЕКСТ 24 এইমত পুরুন্ষতাত্তমবতাসী যত জন ।
প্রভুন্ক নমন�ন্ত সবতার উৎকণ্ঠিত মন ॥২৪॥
эи-мата пурушоттама-всӣ йата джана 

Таким образом Пурушоттамы жители сколько людей,
прабхуке милите сабра уткахита мана

Господа встретить всех нетерпеливый ум.

 Жители Пурушоттамы с нетерпением ждали воз-
вращения Махапрабху.

ТЕКСТ 25 সব্ন্�তান্কর উৎকণ্ঠতা যন্ব অত্য্ বতান়� ।
ম�তাপ্রভু িনক্্ চ�ন্ত তবন� আই� ॥২৫॥

сарва-локера утках йабе атйанта била 
Всего народа нетерпение когда сильно возросло,

махпрабху дакшиа хаите табахи ила
Махапрабху с юга тотчас вернулся.

 Господь появился в тот самый день, когда горожане 
уже были готовы сами отправиться к Нему в южные 
земли.

ТЕКСТ 26 শুনন আননদেত চ�� সবতাকতার মন ।
সন্ব আনস সতাব্ন্ভদৌন্ম চক� ননন্বিন ॥২৬॥
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уни нандита хаила сабкра мана 
Слышат, ликующие были всех умы,

сабе си срвабхауме каила ниведана
все пришли, к Сарвабхауме обратились.

 Весть о прибытии Чайтаньи мгновенно облетела 
Нилачалу. Весь город собрался у дома Бхаттачарьи.

ТЕКСТ 27 প্রভুর সন�ত আমতা সবতার করতা� নম�ন ।
গততামতার প্রসতান্ি পতাই পভ্ুর ৈর্ ॥২৭॥

прабхура сахита м-сабра карха милана 
С Господом нас всех устрой встречу,

томра прасде пи прабхура чараа
твоей милостью обретаем Господа стопы.

 Люди умоляли его устроить им встречу с Махапрабху. 
 ― Только твоей милостью мы сможем лицезреть 
Всевышнего, ― говорили они.

ТЕКСТ 28 ভট্টৈতায্ কন্� কতান� কতাশীনমন্শ্র ঘন্র ।
প্রভু যতাইন্বন ততা�দ তা নম�তাব সবতান্র ॥২৮॥

бхачрйа кахе кли кӣ-мирера гхаре 
Бхаттачарья говорит, завтра в Каши Мишры дом

прабху йибена тх милба сабре
Господь придёт, там встреча для всех.

 ― Приходите завтра к дому Каши Мишры, ― отве-
чал Бхаттачарья, ― Чайтанья теперь будет жить там. 

ТЕКСТ 29 আর নিন ম�তাপ্রভু ভট্টতাৈতান্য্র সন্ঙ্ ।
জ�ন্নতাথ িরশন চক� ম�তারন্ঙ্ ॥২৯॥

ра дина махпрабху бхачрйера саге 
На следующий день Махапрабху с Бхаттачарьей вместе

джаганнтха дараана каила мах-раге
Джаганнатхи храм посетил с большим восторгом.

 На следующий день, явившись в Пурушоттаму, Ма-
хапрабху направился в храм Джаганнатхи.

ТЕКСТ 30 ম�তাপ্রসতাি নি়েতা ততা�দ তা নমন��তা গসবক�্ ।
ম�তাপ্রভু সবতাকতান্র চক� আন�ঙ্ন ॥৩০॥

мах-прасда дий тх милил севака-гаа 
Бога милость дали, там встретили слуги,
махпрабху сабкре каила лигана

Махапрабху всех обнял.

 Жрецы поднесли Ему остатки трапезы с алтаря. В 
ответ Махапрабху обнял каждого из них.

ТЕКСТ 31 িশন্ কনর ম�তাপ্রভু ৈন��তা বতান�ন্র ।
ভট্টৈতায্ আনন� তদ তান্র কতাশীনমশ্ ঘন্র ॥৩১॥
дарана кари махпрабху чалил бхире 

Видение совершил, Махапрабху вышел наружу,
бхачрйа нила тре кӣ-мира-гхаре

Бхаттачарья отвёл его в Каши Мишры дом.

 Из храма Господь с Бхаттачарьей направились в 
дом Каши Мишры.

ТЕКСТ 32 কতাশীনমশ্ আনস পন়� প্রভুর ৈরন্্ ।
�ৃ� সন�ত আত্তা তদ তান্র চক� ননন্বিন্ন ॥৩২॥
кӣ-мира си паила прабхура чарае 
Каши Мишра пришёл, пал к Господа стопам,

гха-сахита тм тре каила ниведане
с жилищем вместе себя ему отдал.

 Увидев Господа, Каши Мишра пал пред Ним ниц. 
 ― Я весь в Твоём распоряжении. Приказывай, я ис-
полню всё по Твоему слову.

ТЕКСТ 33 প্রভু ৈতুভ্ুজ মূরতপি তদ তান্র গিখতাই� ।
আত্সতাৎ কনর ততান্র আন�ঙ্ন চক� ॥৩৩॥

прабху чатур-бхуджа-мӯрти тре декхила 
Господь четырёхрукий образ ему показал,

тмаст кари тре лигана каила
принял, его обнял.

 В этот миг Господь явил Мишре Свой четырёхрукий 
образ и, обняв, допустил в круг Своих приближённых.

ТЕКСТ 34 তন্ব ম�তাপ্রভু ততা�দ তা বনস�তা আসন্ন ।
গৈদৌনিন্ক বনস�তা ননত্যতানদেতানি ভক্�ন্্ ॥৩৪॥

табе махпрабху тх васил сане 
Тогда Махапрабху там сел на сиденье,

чаудике васил нитйнандди бхакта-гае
по четырём сторонам сели, с Нитьянанды начиная, преданные.

 Нитьянанда пригласил Господа занять почётное ме-
сто на возвышении и вместе со спутниками сел подле 
Его стоп.

ТЕКСТ 35 সুখী চ��তা গিনখ প্রভু বতাসতার সং্তান ।
গযই বতাসতা়ে �়ে প্রভুর সব্ সমতাধন ॥৩৫॥

сукхӣ хаил декхи прабху всра састхна 
Счастлив стал, увидел Господь жилища расположение,

йеи всйа хайа прабхура сарва-самдхна
в каком месте есть Господа всего удовлетворение.

 Махапрабху остался доволен Своим новым жили-
щем, в котором нашёл всё, что Ему нужно было для 
покойного существования.

ТЕКСТ 36 সতাব্ন্ভদৌম কন্� প্রভু গযতা�্য গততামতার বতাসতা ।
তুনম অঙ্ীকতার কর কতাশীনমন্শ্র আশতা ॥৩৬॥
срвабхаума кахе прабху йогйа томра вс 

Сарвабхаума говорит, Господь, подходящее твоё жилище,
туми агӣкра кара кӣ-мирера 

ты прими, Каши Мишры надежда.

 ― Это жилище мы выбрали для Тебя с государем 
Пратапарудрой, ― сказал Бхаттачарья. ― Тут Тебя ни-
кто не потревожит. И хозяин будет счастлив быть 
Тебе в услужение.

ТЕКСТ 37 প্রভু কন্� এই গি� গততামতা সবতাকতার ।
গযই তুনম ক� গসই সর্ত আমতার ॥৩৭॥

прабху кахе эи деха том-сабкра 
Господь говорит, это тело твоё, всех прочих,

йеи туми каха сеи саммата мра
какое вы говорите, это принято мной.

 ― Я в вашей власти, ― ответил Махапрабху. ― Я при-
му всё, что вы предложите.

ТЕКСТ 38 তন্ব সতাব্ন্ভদৌম প্রভুর িনক্্ পতান্শ্ব ্বনস ।
নম�তাইন্ত �তান��তা সব পুরুন্ষতাত্তমবতাসী ॥৩৮॥

табе срвабхаума прабхура дакшиа-прве васи 
Тогда Сарвабхаума Господа по правую руку сел,

милите лгил саба пурушоттама-всӣ
представлять начал всех Пурушоттамы жителей.

 Сарвабхаума сел по правую руку от Махапрабху и 
стал представлять Ему собравшихся во дворе горожан.

ТЕКСТ 39 এই সব গ�তাক প্রভু চবন্স নী�তাৈন্� ।
উৎকণ্ঠিত �িতান্ে সন্ব গততামতা নমন�বতান্র ॥৩৯॥

эи саба лока прабху ваисе нӣлчале 
Эти все люди, Господь, живут в Нилачале,
уткахита хачхе сабе том милибре

с нетерпением ждали все с тобой встретиться.

 ― Жители Нилачалы с нетерпением ждали Твоего 
возвращения.

ТЕКСТ 40 তৃনষত ৈতাতক চযন্ে কন্র �তা�তাকতার ।
চতন্ে এই সব সন্ব কর অঙ্ীকতার ॥৪০॥
тшита чтака йаичхе каре ххкра 

Жаждущая чатака как издаёт жалобный крик,
таичхе эи саба сабе кара агӣкра

так эти все, всех прими.

 Они, как томимые жаждою птички чатака, моли-
лись благодатной туче ― Твоей милости.

ТЕКСТ 41 জ�ন্নতাথ গসবক এই নতাম জনতাি্ন ।
অনবসন্র কন্র প্রভুর শ্ীঅঙ্ গসবন ॥৪১॥
джаганнтха-севака эи нма джанрдана 
Джаганнатхи слуга это, имя Джанардана,

анавасаре каре прабхура рӣ-ага-севана
во время обновления вершит Господа прекрасному телу служение.
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 Это Джанардана ― служитель Джаганнатхи. Он с 
семьёй меняет Господне тело всякий раз, когда прихо-
дит срок.

ТЕКСТ 42 কৃষ্ণিতাস নতাম এই সুব্্ গব্ধতারী ।
নশনখ মতা�তানত নতাম এই ন�খনতানধকতারী ॥৪২॥
кшадса-нма эи сувара-ветра-дхрӣ 

Кришнадас имя, это золотой трости держатель,
икхи мхти-нма эи ликхандхикрӣ
Шикхи Махити имя, это писарь главный.

 Это Кришнадас, он подносит Всевышнему золотую 
трость. Это Шикхи Махити ― храмовый писарь.

ТЕКСТ 43 প্রিু্যম্নমশ্ ই�ঁ চবষ্ণব প্রধতান ।
জ�ন্নতান্থর ম�তা গসতা়েতার ই�ঁ িতাস নতাম ॥৪৩॥

прадйумна-мира иха ваишава прадхна 
Прадьюмна Мишра это, вайшнавов глава,

джаганнтхера мах-сойра иха дса нма
Джаганнатхи великий слуга это, Дас имя.

 Это Прадьюмна Мишра, он возглавляет здешнюю 
общину вайшнавов. Это преданный слуга Джаганнат-
хи, его зовут Дас.

ТЕКСТ 44 মুরতানর মতা�তানত ই�ঁ নশনখমতা�তানতর ভতাই ।
গততামতার ৈর্ নবনু আর �নত নতাই ॥৪৪॥

мурри мхти иха икхи-мхтира бхи 
Мурари Махити это, Шикхи Махити брат,

томра чараа вину ра гати ни
твоих стоп без иной цели нет.

 Это Мурари Махити ― брат Шикхи Махити. Всё его 
богатство ― Твои лотосные стопы.

ТЕКСТ 45 ৈদেন্নশ্বর নসংন্�শ্বর মুরতানর ব্রতা্্ ।
নবষু্ণিতাস ই�ঁ ধ্যতান়্ে গততামতার ৈর্ ॥৪৫॥

чанданевара сихевара мурри брхмаа 
Чанданешвара, Симхешвара, Мурари, священник,

вишудса иха дхййе томра чараа
Вишнудас, они медитируют на твои стопы.

 А эти четверо ― Чанданешвара, Симхешвара, брах-
маны Мурари и Вишнудас. Они мечтают быть вечно 
подле Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 46 প্র�ররতাজ ম�তাপতা্ ই�ঁ ম�তামনত ।
পরমতানদে ম�তাপতা্ ই�ঁতার সং�নত ॥৪৬॥

прахарарджа махптра иха мах-мати 
Прахарараджа Махапатра это умнейший,
парамнанда махптра ихра сахати

Парамананда Махапатра его сочетание.

 Вот Парамананда Прахарараджа, его ещё называют 
Махапатра. Он необычайно мудр.

ТЕКСТ 47 এ সব চবষ্ণব এই গক্ন্্র ভভূ ষ্ ।
একতা্ভতান্ব নৈন্্ সন্ব গততামতার ৈর্ ॥৪৭॥
э-саба ваишава эи кшетрера бхӯшаа 

Эти все вайшнавы, этого места украшение,
экнта-бхве чинте сабе томра чараа

В одном настроении думают все, твои стопы.

 Все эти вайшнавы ― наше здешнее сокровище. Их 
помыслы ― только о Твоих лотосных стопах.

ТЕКСТ 48 তন্ব সন্ব ভভূ ন্ম পন্ড িণ্ডবৎ �িতা ।
সবতা আন�নঙ্�তা প্রভু প্রসতাি কনর়েতা ॥৪৮॥

табе сабе бхӯме пае даават ха 
Тогда все на землю падают, как палки став,

саб лигил прабху прасда карий
всех обнял Господь, милость явил.

 Гости упали к стопам Господа, и Он милостиво об-
нял каждого.

ТЕКСТ 49 গ�নকতান্� আই�তা তথতা ভবতানদে রতা়ে ।
ৈতানরপু্ সন্ঙ্ পন়্ ম�তাপ্রভুর পতা়ে ॥৪৯॥
хена-кле ил татх бхавнанда рйа 
В то время пришёл туда Бхавананда Рай,

чри-путра-саге пае махпрабхура пйа
с четырьмя сыновьями вместе пали к Махапрабху стопам.

 Вскоре пришёл благовидный муж с четырьмя сыно-
вьями, и всё семейство простёрлось у стоп Махапраб-
ху.

ТЕКСТ 50 সতাব্ন্ভদৌম কন্� এই রতা়ে ভবতানদে ।
ই�ঁতার প্রথম পু্ রতা়ে রতামতানদে ॥৫০॥

срвабхаума кахе эи рйа бхавнанда 
Сарвабхаума говорит, это Рай Бхавананда,
ихра пратхама путра рйа рмнанда

его первый сын Рай Рамананда.

 ― Это, ― сказал Сарвабхаума, ― Бхавананда Рай. Ра-
мананда Рай ― его старший сын.

ТЕКСТ 51 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র চক� আন�ঙ্ন ।
স্তুনত কনর কন্� রতামতানদে নববর্ ॥৫১॥

табе махпрабху тре каила лигана 
Тогда Махапрабху его обнял,

стути кари кахе рмнанда-вивараа
хвалу вершит, говорит Рамананды раскрытие.

 Махапрабху обнял Бхавананду и сказал, что счаст-
лив знакомству с его сыном:

ТЕКСТ 52 রতামতানদে গ�ন রত্ যদতা�তার তন়ে ।
তদ তা�তার মন�মতা গ�তান্ক ক�ন নতা যতা়ে ॥৫২॥
рмнанда-хена ратна йхра танайа 
Рамананда есть бриллиант, какого сын,
тхра махим локе кахана н ййа

того величия в мире описание не осуществляется.

 ― В человеческом языке нет слов, чтобы описать ве-
личие того, кто приходится отцом Рамананде.

ТЕКСТ 53 সতাক্তাৎ পতাণু্ড তুনম গততামতার পত্ী কু্ী ।
পঞ্পতাণ্ডব গততামতার পঞ্পু্ ম�তামনত ॥৫৩॥
скшт пу туми томра патнӣ кунтӣ 

Лично Панду ты, твоя жена Кунти,
пача-пава томра пача-путра мах-мати

пятеро Пандавов, твои пятеро сыновей, великие разумом.

 Ты царь Панду, твоя жена ― благоверная Кунти. А 
сыновья ваши ― пятеро Пандавов.

ТЕКСТ 54 রতা়ে কন্� আনম শূদ নবষ়েী অধম ।
তবু তুনম স্পশ ্এই ঈশ্বর �ক্্ ॥৫৪॥
рйа кахе ми ӯдра вишайӣ адхама 

Рай говорит, я шудра, мирянин, падший,
табу туми спара эи ӣвара-лакшаа

однако ты касаешься, это Владыки признак.

 ― Господин мой, ― ответил Бхавананда, ― я обыч-
ный мирянин и принадлежу к низшей касте. То, что 
Ты коснулся меня, говорит о Твоём божественном ми-
лосердии.

ТЕКСТ 55 ননজ �ৃ� নবত্ত ভৃত্য পঞ্পু্ সন্ন ।
আত্ সমরপপি�ুদ আনম গততামতার ৈরন্্ ॥৫৫॥

ниджа-гха-витта-бхтйа-пача-путра-сане 
Со своим домом, богатством, слугами, пятью сынами вместе,

тм самарпилу ми томра чарае
самого собственность, я к твоим стопам.

 Дом мой, богатства, слуги, пятеро сыновей и сам я ― 
всё принадлежит Тебе на правах собственности.

ТЕКСТ 56 এই বতা্ীনতাথ রন�ন্ব গততামতার ৈরন্্ ।
যন্ব গযই আজ্ঞতা ততা�তা কনরন্ব গসবন্ন ॥৫৬॥

эи вӣнтха рахибе томра чарае 
Этот Ванинатха останется у твоих стоп,

йабе йеи дж тх карибе севане
когда какое указание, то выполнит служение.

 У меня к тебе просьба. Дозволь младшему сыну мо-
ему Ванинатхе всегда быть подле Тебя для служения. 
Повелевай им, как хочешь.
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ТЕКСТ 57 আত্ী়ে জ্ঞতান্ন গমতান্র সন্ঙ্কতাৈ নতা কনরন্ব ।
গযই যন্ব ইচ্ছতা তন্ব গসই আজ্ঞতা নিন্ব ॥৫৭॥
тмӣйа-джне море сакоча н карибе 

Родственником знай меня, сомнений не имей,
йеи йабе иччх табе сеи дж дибе

какое когда желание, тогда это приказание давай.

 Отныне мы Твоя семья. Только скажи, и мы всё для 
Тебя сделаем.

ТЕКСТ 58 প্রভু কন্� নক সন্ঙ্কতাৈ তুনম ন� পর ।
জন্ন্ম জন্ন্ম তুনম আমতার সবংন্শ নকঙ্কর ॥৫৮॥

прабху кахе ки сакоча туми наха пара 
Господь говорит, какие сомнения, ты не чужой,
джанме джанме туми мра савае кикара
жизнь за жизнью ты мой с домочадцами слуга.

 ― Ты всегда был Мне роднёю, дорогой Бхаванан-
да, ― отозвался довольный Махапрабху. ― Твоё се-
мейство во всех жизнях оказывало Мне службу. Так 
будет и впредь.

ТЕКСТ 59 নিন পঁতাৈ সতাত নভতন্র আনসন্ব রতামতানদে ।
তদ তার সন্ঙ্ পূ্্ �ন্ব আমতার আনদে ॥৫৯॥

дина-пча-ста бхитаре сибе рмнанда 
Дней пяти, семи в течение придёт Рамананда,

тра саге пӯра хабе мра нанда
с ним вместе полным станет моё счастье.

 Через неделю сюда прибудет Рамананда. Более Мне 
нечего желать в этой жизни.

ТЕКСТ 60 এত বন� প্রভু তদ তান্র চক� আন�ঙ্ন ।
তদ তার পু্ সব নশন্র ধনর� ৈর্ ॥৬০॥

эта бали прабху тре каила лигана 
Это сказал Господь, его обнял,

тра путра саба ире дхарила чараа
его сыновьям всем на голову поставил стопы.

 Махапрабху обнял Бхавананду и коснулся благо-
словенно чела каждого из его сыновей.

ТЕКСТ 61 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র ঘন্র পতাঠতাই� ।
বতান্নতাথ পট্টনতা়েন্ক ননকন্ট রতানখ� ॥৬১॥
табе махпрабху тре гхаре пхила 
Тогда Махапрабху его домой отправил,

вӣнтха-паанйаке никае ркхила
Ванинатху Паттанаяку рядом оставил.

 Попрощавшись с отцом Рамананды, Он оставил Ва-
нинатху Паттанаяку Себе в услужение.

ТЕКСТ 62 ভট্টৈতায্ সব গ�তান্ক নবিতা়ে করতাই� ।
তন্ব প্রভু কতা�তা কৃষ্ণিতান্স গবতা�তাই� ॥৬২॥
бхачрйа саба локе видйа карила 

Бхаттачарья всех людей попросил разойтись,
табе прабху кл-кшадсе болила
тогда Господь Калу Кришнадаса позвал.

 Когда по просьбе Сарвабхаумы гости разошлись, 
Махапрабху подозвал к Себе Калу Кришнадаса и ска-
зал, обращаясь к Сарвабхауме:

ТЕКСТ 63 প্রভু কন্� ভট্টতাৈতায্ শুন� ই�ঁতার ৈনরত ।
িনক্্ ন�়েতানে� ই�ঁ আমতার সন�ত ॥৬৩॥

прабху кахе бхачрйа унаха ихра чарита 
Господь говорит, Бхаттачарья, слушай о его поведении,

дакшиа гийчхила иха мра сахита
на юг пошёл он со мной вместе.

 ― Бхаттачарья, Я должен рассказать тебе о том, как 
повёл себя этот человек, которого ты приставил ко 
Мне для сопровождения.

ТЕКСТ 64 ভট্টথতানর কতান্ে গ��তা আমতান্র েতান়়েতা ।
ভট্টথতানর চ�ন্ত ই�ঁতান্র আনন�ুদ উদ্তানর়েতা ॥৬৪॥

бхаатхри-кчхе гел мре чхий 
В воровки стан пошёл, меня бросил,

бхаатхри хаите ихре нилу уддхрий
от воровки его привёл, спас.

 Он сошёлся с бродячей воровкой и убежал с нею в 
её табор. Я насилу вытащил его оттуда.

ТЕКСТ 65 এন্ব আনম ই�দ তা আনন কনর�তাঙ নবিতা়ে ।
যতা�দ তা ইচ্ছতা যতা� আমতা সন্ন নতান� আর িতা়ে ॥৬৫॥

эбе ми их ни карила видйа 
Теперь я сюда привёл, попросил уйти,

йх иччх йха м-сане нхи ра дйа
куда хочешь иди, со мной нет больше ответственности.

 Теперь Я не желаю видеть его. Пусть убирается, 
куда хочет. Я за него более не в ответе.

ТЕКСТ 66 এত শুনন কৃষ্ণিতাস কতানদেন্ত �তান��তা ।
মধ্যতাহ্ কনরন্ত ম�তাপ্রভু ৈন� গ�� ॥৬৬॥
эта уни кшадса кндите лгила 

Это слышит Кришнадас, зарыдал,
мадхйхна карите махпрабху чали гела

обедать Махапрабху пошёл.

 Кришнадас бросился к ногам Господа, заливаясь 
слезами. Но Господь даже не взглянул на него и уда-
лился обедать.

ТЕКСТ 67 ননত্যতানদে জ�িতানদে মুকুদে িতান্মতাির ।
ৈতানরজন্ন যুনক্ তন্ব কনর�তা অ্র ॥৬৭॥

нитйнанда джагаднанда мукунда дмодара 
Нитьянанда, Джагадананда, Мукунда, Дамодара,

чри-джане йукти табе карил антара
четверо план тогда составили внутри.

 Нитьянанда с Джагаданандой, Мукундой и Дамода-
рой стали решать, как помочь несчастному.

ТЕКСТ 68 গ�ৌ়ন্িন্শ পতাঠতাইন্ত ৈতান� একজন ।
আই গক কন�ন্ব যতাই প্রভুর আ�মন ॥৬৮॥

гауа-дее пхите чхи эка-джана 
В Гауды земли послать хотим одного человека,

и ке кахибе йи прабхура гамана
сообщить пойти Господа о возвращении.

 ― Мы в любом случае должны послать кого-нибудь 
в Гауду с известием о возвращении Махапрабху в Ни-
лачалу, ― сказал Нитьянанда.

ТЕКСТ 69 অচবৈত শ্ীবতাসতানি যত ভক্�্ ।
সন্বই আনসন্ব শুনন প্রভুর আ�মন ॥৬৯॥

адваита-рӣвсди йата бхакта-гаа 
С Адвайты, Шривасы начиная, сколько преданных,

сабеи сибе уни прабхура гамана
все придут, услышав Господа о возвращении.

 Этой вести от нас ждут Адвайта со Шривасой и все 
наши. Они придут сюда тут же.

ТЕКСТ 70 এই কৃষ্ণিতান্স নিব গ�ৌন়্ পতাঠতািতা ।
এত কন� ততান্র রতানখন্�ন আশ্বতানস়েতা ॥৭০॥

эи кшадсе диба гауе пх 
Этого Кришнадаса отдадим, в Гауду послание,

эта кахи тре ркхилена всий
это сказали, его оставили, приободрили.

 Вот и отправим к ним Кришнадаса. Пусть он сооб-
щит им радостную новость.

ТЕКСТ 71 আর নিন্ন প্রভু ্তান্ন চক� ননন্বিন ।
আজ্ঞতা গি� গ�ৌ় গিন্শ পতাঠতাই একজন ॥৭১॥

ра дине прабху-стхне каила ниведана 
На следующий день Господом перед изложили просьбу,

дж деха гауа-дее пхи эка-джана
разрешение дай в Гауды земли послать одного человека.

 На следующий день они попросили Махапрабху до-
зволить им снарядить посланца в Навадвипу.

ТЕКСТ 72 গততামতার িনক্্ �মন শুনন শৈী আই ।
অচবৈততানি ভক্ সব আন্ে িুীঃখ পতাই ॥৭২॥
томра дакшиа-гамана уни ачӣ и 
О твоём на юг путешествии слыша, Шачи,
адваитди бхакта саба чхе дукха пи

с Адвайты начиная, преданные все пребывают в горе, придут.
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 ― Мы хотим известить Твою матушку, Адвайту Ача-
рью и всех наших друзей, что Ты благополучно вер-
нулся из странствия. Ты ведь знаешь, они сейчас в 
неизвестности не находят себе места.

ТЕКСТ 73 একজন যতাই কহুক্ শুভ সমতাৈতার ।
প্রভু কন্� গসই কর গয ইচ্ছতা গততামতার ॥৭৩॥

эка-джана йи кахук убха самчра 
Один человек отправиться может, сообщить добрую весть,

прабху кахе сеи кара йе иччх томра
Господь сказал, это делайте, какое желание ваше.

 Мы думаем отправить с этой новостью в Гауду 
Кришнадаса. 
 ― Делайте, как считаете нужным.

ТЕКСТ 74 তন্ব গসই কৃষ্ণিতান্স গ�ৌন়্ পতাঠতাই� ।
চবষ্ণব সবতান্ক নিন্ত ম�তাপ্রসতাি নি� ॥৭৪॥

табе сеи кшадсе гауе пхила 
Тогда этого Кришнадаса в Гауду послали,

ваишава-сабке дите мах-прасда дила
вайшнавам всем дать, Богу предложенное дали.

 В тот же день Кришнадаса собрали в путь, снабдив 
его прасадом из храма для преданных Гауды.

ТЕКСТЫ 75-76 ম�তাপ্রসতাি নি়েতা তদ তান্র চক� নমস্তার ।
িনক্্ চ�ন্ত আই�তা প্রভু কন্� সমতাৈতার ॥৭৬॥

তন্ব গ�ৌ়ন্িন্শ আই�তা কতা�তা কৃষ্ণিতাস ।
নববৈীন্প গ�� গতদ � শৈী আই পতাশ ॥৭৫॥
табе гауа-дее ил кл-кшадса 

Тогда в Гауды земли пошёл Кала Кришнадас,
навадвӣпе гела теха ачӣ-и-па

в Навадвипу пошёл он к Шачи матушке.
мах-прасда дий тре каила намаскра 

Богу предложенное дал, ей поклонился,
дакшиа хаите ил прабху кахе самчра

с юга вернулся Господь, говорит весть.

 В скором времени придя в Навадвипу, он поспешил 
к матушке Шачи. Низко поклонившись, он отдал ей 
прасад Джаганнатхи и сообщил радостную весть.

ТЕКСТ 77 শুননযতা আননদেত চ�� শৈীমতাততার মন ।
শ্ীবতাসতানি আর যত যত ভক্�্ ॥৭৭॥

уний нандита хаила ачӣмтра мана 
Услышал, счастливый стал Шачи матушки ум,

рӣвсди ра йата йата бхакта-гаа
со Шривасы начиная, других сколько преданных.

 Новость о благополучном возвращении Господа из 
южных земель тот же час облетела всю Навадвипу.

ТЕКСТ 78 শুনন়েতা সবতার চ�� পরম উল্লতাস ।
অচবৈত আৈতায্ �ৃন্� গ��তা কৃষ্ণিতাস ॥৭৮॥

уний сабра хаила парама уллса 
Слышат, всех было высшее счастье,

адваита-чрйа-гхе гел кшадса
Адвайты Ачарьи в дом отправился Кришнадас.

 Преданные ликовали от счастья, предвкушая ско-
рую встречу с Господом. Кришнадас отправился с ве-
стью в Шантипур к Адвайте.

ТЕКСТ 79 আৈতান্য্ন্র প্রসতাি নি়েতা কনর নমস্তার ।
সম্যক্ কন�� ম�তাপ্রভুর সমতাৈতার ॥৭৯॥

чрйере прасда дий кари намаскра 
Ачарье прасад дал, поклонился,

самйак кахила махпрабхура самчра
полностью рассказал о Махапрабху вести.

 Поклонившись Ачарье, он передал ему сладости от 
Джаганнатхи и подробно рассказал об их путешествии 
на юг и возвращении в Нилачалу.

ТЕКСТ 80 শুনন আৈতায্ গ�তাসতানির আনদে �ই� ।
গপ্রমতান্বন্শ হুঙ্কতার বহু নৃত্য �ীত চক� ॥৮০॥

уни чрйа-госира нанда ха-ила 
Слышит, Ачарьи учителя ликование было,

премвее хукра баху нтйа-гӣта каила
в любовью охваченности возглас, много танца, пения было.

 Дождавшись Своего счастья, Адвайта возопил ра-
достно и пустился в пляс.

ТЕКСТ 81 �নরিতাস ঠতাকুন্রর চ�� পরম আনদে ।
বতাসুন্িব িত্ত গুপ্ মুরতানর গসন নশবতানদে ॥৮১॥

харидса хкурера хаила парама нанда 
Харидаса Тхакура было высшее счастье,

всудева датта гупта мурри сена ивнанда
Васудевы Датты, Гупты Мурари, Сена Шивананды.

 Вместе с Ним ликовали Харидас Тхакур, Васудева 
Датта, Мурари Гупта, Шивананда Сен.

ТЕКСТ 82 আৈতায্রত্ আর পনণ্ডত বন্ক্রশ্বর ।
আৈতায্নননধ আর পনণ্ডত �িতাধর ॥৮২॥
чрйаратна ра паита вакревара 
Ачарьяратны и Пандита Вакрешвары,
чрйанидхи ра паита гаддхара

Ачарьянидхи и Пандита Гададхары.

 Ачарьяратна, Вакрешвара Пандит, Ачарьянидхи, 
Гададхара Пандит.

ТЕКСТ 83 শ্ীরতাম পনণ্ডত আর পনণ্ডত িতান্মতাির ।
শ্ীমতান্ পনণ্ডত আর নবজ়ে শ্ীধর ॥৮৩॥

рӣрма паита ра паита дмодара 
Шрирамы Пандита и Пандита Дамодары,
рӣмн паита ра виджайа рӣдхара
Шримана Пандита и Виджаи Шридхары.

 Шрирама Пандит, Дамодара Пандит, Шриман Пан-
дит, Виджая и Шридхара.

ТЕКСТЫ 84-85 রতাঘবপনণ্ডত আর আৈতায্ নদেন ।
কন্তক কন�ব আর যত প্রভুর �্ ॥৮৪॥

শুনন়েতা সবতার চ�� পরম উল্লতাস ।
সন্ব গমন� গ��তা শ্ীঅচবৈন্তর পতাশ ॥৮৫॥

ргхава-паита ра чрйа нандана 
Рагхавы Пандита и Ачарьи сына,

катека кахиба ра йата прабхура гаа
сколько назвать других, сколько Господа ближних.

уний сабра хаила парама уллса 
Слышат, у всех возникло высшее упоение,

сабе мели гел рӣ-адваитера па
вместе собрались, пошли в Шри Адвайты дом.

 Рагхава Пандит, сын Адвайты Ачарьи и все бесчис-
ленные преданные Навадвипы, что к тому часу стол-
пились у дома Адвайты.

ТЕКСТ 86 আৈতান্য্র সন্ব চক� ৈর্ বদেন ।
আৈতায্ গ�তাসতানি সবতান্র চক� আন�ঙ্ন ॥৮৬॥

чрйера сабе каила чараа вандана 
Ачарьи все совершили стопам поклон,
чрйа-госи сабре каила лигана

Ачарья Госани всех обнял.

 Они кланялись в ноги Ачарье, и Он в ответ обнимал 
их.

ТЕКСТ 87 নিন িুই নতন আৈতায্ মন্�তাৎসব চক� ।
নী�তাৈ� যতাইন্ত আৈতায্ যুনক্ িৃঢ় চক� ॥৮৭॥

дина дуи-тина чрйа махотсава каила 
Дня два-три Ачарья праздник проводил,

нӣлчала йите чрйа йукти дха каила
в Нилачалу идти Ачарья решение твёрдое принял.

 В тот день преданные устроили пир и праздновали 
возвращение Махапрабху в Нилачалу три дня. А после 
решили немедленно отправиться к Нему.

ТЕКСТ 88 সন্ব গমন� নববৈীন্প এক্ �িতা ।
নী�তাদী ৈন�� শৈীমতাততার আজ্ঞতা �িতা ॥৮৮॥

сабе мели навадвӣпе экатра ха 
Все встретились в Навадвипе, вместе будучи,
нӣлдри чалила ачӣмтра дж ла

в Ниладри отправились, Шачи матушки позволение получили.
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 На следующий день, простившись в Навадвипе с ма-
тушкой Шачи, преданные дружной толпой двинулись 
в Ниладри, стольный град Джаганнатхи.

ТЕКСТ 89 প্রভুর সমতাৈতার শুনন কু�ীনগ্রতামবতাসী ।
সত্যরতাজ রতামতানদে নমন��তা সন্ব আনস ॥৮৯॥
прабхура самчра уни кулӣна-грма-всӣ 

Господа весть слышат Кулинаграмы жители,
сатйарджа-рмнанда милил сабе си

Сатьяраджа, Рамананда встретились, все пришли.

 По дороге к ним присоединились преданные из Ку-
линаграмы во главе с Сатьяраджем и Раманандой.

ТЕКСТ 90 মুকুদে নর�নর রঘুনদেন খণ্ড চ�ন্ত ।
আৈতান্য্র ঠতানি আই�তা নী�তাৈ� যতাইন্ত ॥৯০॥
мукунда нарахари рагхунандана кхаа хаите 

Мукунда, Нарахари, Рагхунандана Кханды из,
чрйера хи ил нӣлчала йите

к Ачарье пришли, в Нилачалу отправиться.

 В Кханде по призыву Адвайты за ними последовали 
Мукунда, Нарахари и Рагхунандана.

ТЕКСТ 91 গসকতান্� িনক্্ চ�ন্ত পরমতানদেপুরী ।
�ঙ্তাতীন্র তীন্র আই�তা নিী়েতা ন�রী ॥৯১॥
се-кле дакшиа хаите парамнанда-пурӣ 

В это время с юга Парамананда Пури
гаг-тӣре-тӣре ил надӣй нагарӣ

по Ганги берегу пришёл в Надию город.

 Меж тем в Надию берегом Ганги из южных краёв 
пришёл Парамананда Пури.

ТЕКСТ 92 আইর মনদেন্র সুন্খ কনর�তা নবশ্তাম ।
আই তদ তান্র নভক্তা নি�তা কনর়েতা সর্তান ॥৯২॥

ира мандире сукхе карил вирма 
В матери доме счастливо жил,

и тре бхикш дил карий саммна
матушка его кормила, проявляла почтение.

 В Навадвипе он остановился в доме Шачиматы, ко-
торая была с ним щедра и ласкова, заботясь обо всех 
его нуждах.

ТЕКСТ 93 প্রভুর আ�মন গতদ � ততা�দ তানি শুনন� ।
শীঘ্ নী�তাৈ� যতাইন্ত তদ তার ইচ্ছতা চ�� ॥৯৩॥
прабхура гамана теха тхи унила 

О Господа возвращении он там услышал,
ӣгхра нӣлчала йите тра иччх хаила

тотчас в Нилачалу идти у него желание возникло.

 Узнав от неё, что Махапрабху нынче воротился в 
Нилачалу, Парамананда решил немедленно проследо-
вать за преданными.

ТЕКСТ 94 প্রভুর এক ভক্ নবৈজ কম�তাকতা্ নতাম ।
তদ তান্র �িতা নী�তাৈন্� কনর� প্র়েতা্ ॥৯৪॥

прабхура эка бхакта двиджа камалкнта нма 
Господа один преданный, Двиджа Камалаканта имя,

тре ла нӣлчале карил прайа
его взял, в Нилачалу отправился.

 В путь с собой он взял одного давнего почитателя 
Махапрабху по имени Двиджа Камалаканта.

ТЕКСТ 95 সত্ন্র আনস়েতা গতদ � নমন��তা প্রভুন্র ।
প্রভুর আনদে চ�� পতািতা তদ তা�তান্র ॥৯৫॥
сатваре сий теха милил прабхуре 

Вскоре пришёл он, встретил Господа,
прабхура нанда хаила п тхре

Господа радость была, обрёл его.

 Через несколько дней пути Парамананда с Двиджей 
достигли Нилачалы, где их радостно встретил Маха-
прабху.

ТЕКСТ 96 গপ্রমতান্বন্শ চক� তদ তার ৈর্ বদেন ।
গতদ � গপ্রমতান্বন্শ চক� প্রভুন্র আন�ঙ্ন ॥৯৬॥

премвее каила тра чараа вандана 
В любовью охваченности совершил его стопам поклон,

теха премвее каила прабхуре лигана
он в любовью охваченности раскрыл Господу объятия.

 Махапрабху припал к стопам старца, тот заключил 
Господа в объятия.

ТЕКСТ 97 প্রভু কন্� গততামতা সন্ঙ্ রন�ন্ত বতাছিতা �়ে ।
গমতান্র কৃপতা কনর কর নী�তাদী আশ়্ে ॥৯৭॥

прабху кахе том-саге рахите вчх хайа 
Господь говорит, с тобой вместе остаться желание есть,

море кп кари кара нӣлдри райа
моим, милость окажи, сделай Ниладри прибежищем.

 ― О почтенный, оставайся со Мною в Нилачале на-
всегда, ― смиренно произнёс Махапрабху. ― Пусть 
обитель Джаганнатхи будет и твоим домом.

ТЕКСТ 98 পুরী কন্� গততামতা সন্ঙ্ রন�ন্ত বতাছিতা কনর ।
গ�ৌ় চ�ন্ত ৈন� আই�তাঙ নী�তাৈ� পুরী ॥৯৮॥

пурӣ кахе том-саге рахите вчх кари 
Пури говорит, с тобой вместе остаться желание делаю,

гауа хаите чали ила нӣлчала-пурӣ
из Гауды идя, пришёл в Нилачалу город.

 ― Я для этого и пришёл сюда, мой Господь, ― отве-
чал Парамананда. ― Я никогда более не расстанусь с 
Тобою.

ТЕКСТ 99 িনক্্ চ�ন্ত শুনন গততামতার আ�মন ।
শৈী আননদেত আর যত ভক্�্ ॥৯৯॥
дакшиа хаите уни томра гамана 
С юга есть, услышал, твоё возвращение,
ачӣ нандита ра йата бхакта-гаа

Шачи счастливая и сколько преданных.

 Шачимата и преданные в Навадвипе были счастли-
вы узнать о Твоём возвращении в Нилачалу.

ТЕКСТ 100 সন্ব আনসন্তন্েন গততামতান্র গিনখন্ত ।
তদ তা সবতার নব�ম্ব গিনখ আই�তাঙ ত্নরন্ত ॥১০০॥

сабе ситечхена томре декхите 
Все идут тебя увидеть,

т-сабра виламба декхи ила тварите
их всех промедление увидел, пришёл в спешке.

 Они большой толпой намерены идти сюда, но сбо-
ры их были медленны. Я решил не дожидаться их и 
отправился один.

ТЕКСТ 101 কতাশীনমন্শ্র আবতান্স ননভৃন্ত এক ঘর ।
প্রভু তদ তান্র নি� আর গসবতার নকঙ্কর ॥১০১॥
кӣ-мирера все нибхте эка гхара 

Каши Мишры в доме нежилую одну комнату,
прабху тре дила ра севра кикара

Господь ему дал и для помощи слугу.

 По просьбе Махапрабху Парамананде предостави-
ли отдельную комнату в доме Каши Мишры и слугу.

ТЕКСТ 102 আর নিন্ন আই�তা স্বরূপ িতান্মতাির ।
প্রভুর অত্য্ মমীথী  রন্সর সতা�র ॥১০২॥

ра дине ил сварӯпа дмодара 
На другой день пришёл Сварупа Дамодара,
прабхура атйанта мармӣ расера сгара
Господа очень близкий, упоения океан.

 На следующий день в город прибыл Сварупа Дамо-
дара, истовый океан любовных переживаний.

ТЕКСТ 103 পুরুন্ষতাত্তম আৈতায্ তদ তার নতাম পূব্তাশ্ন্ম ।
নববৈীন্প নে�তা গতদ � প্রভুর ৈরন্্ ॥১০৩॥

пурушоттама чрйа тра нма пӯрвраме 
Пурушоттама Ачарья его имя в прежнем храме,

навадвӣпе чхил теха прабхура чарае
в Навадвипе был он Господа у стоп.

 До принятия чина отрешения, прежде его звали Пу-
рушоттамой Ачарьей. Ещё в бытность свою в Навад-
випе он всецело предался Махапрабху.
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ТЕКСТ 104 প্রভুর সন্ন্যতাস গিনখ উন্মত্ত �িতা ।
সন্ন্যতাস গ্র�্ চক� বতারতা্সী ন�়েতা ॥১০৪॥
прабхура саннйса декхи унматта ха 

Господа отрешённого увидел, безумный стал,
саннйса грахаа каила врасӣ гий
отрёкся от мира, в Варанаси отправился.

 Став свидетелем посвящения Чайтаньи в иноки, по-
трясённый Пурушоттама отправился в Варанаси, 
дабы там тоже принять чин отрешения.

ТЕКСТ 105 চৈতন্যতানদে গুরু তদ তার আজ্ঞতা নিন্�ন তদ তান্র ।
গবিতা্ পন়়েতা প়তাও সমস্ গ�তান্কন্র ॥১০৫॥

чаитанйнанда гуру тра дж дилена тре 
Чайтаньянанда, учитель его, наказ дал ему,

веднта паий пао самаста локере
Веданту прочти, учи всех людей.

 Во время таинства его учитель Чайтаньянанда Бха-
рати дал ему наказ читать «Веданта-сутру» и учить 
других этой науке.

ТЕКСТ 106 পরম নবরক্ গতদ � পরম পনণ্ডত ।
কতা়েমন্ন আনশ়্েতান্ে শ্ীকৃষ্ণ ৈনরত ॥১০৬॥
парама виракта теха парама паита 

Высший отречённый он, высший учёный,
кйа-мане рийчхе рӣ-кша-чарита

телом, умом пришёл, на Шри Кришне внимание.

 Юноша был весьма строг в своих обетах, учён и пре-
дан Кришне словом, мыслью и делом.

ТЕКСТ 107 নননশ্চন্্ কৃষ্ণ ভনজব এই ত কতারন্্ ।
উন্মতান্ি কনর� গতদ � সন্ন্যতাস গ্র�ন্্ ॥১০৭॥
ничинте кша бхаджиба эи та крае 

Без препятствий Кришне служить, по этой, безусловно, причине
унмде карила теха саннйса грахае
в упоении принял он отречение от мира.

 Кроме служения Кришне он не помышлял более ни 
о чём на свете, потому с радостью принял чин отрече-
ния.

ТЕКСТ 108 সন্ন্যতাস কনর�তা নশখতা সূ্ত্যতা� রূপ ।
গযতা�পট্ট নতা নন� নতাম চ�� স্বরূপ ॥১০৮॥

саннйса карил икх-сӯтра-тйга-рӯпа 
Отречение принял, пряди волос, священный шнур, отказ от формы,

йога-паа н нила нма хаила сварӯпа
шафрановые одежды не принял, имя было Сварупа.

 Как положено инокам, он срезал с макушки прядь 
волос, снял с себя священный шнур и не стал обла-
чаться в шафрановые одежды. Новым именем его ста-
ло Сварупа.

ТЕКСТ 109 গুরু ঠতানি আজ্ঞতা মতান� আই�তা নী�তাৈন্� ।
রতান্ নিন্ন কৃষ্ণন্প্রম আনদে নবহ্ন্� ॥১০৯॥

гуру-хи дж мги ил нӣлчале 
У учителя испросил разрешения, пришёл в Нилачалу,

ртри-дине кша-према-нанда-вихвале
ночью, днём к Кришне любовью, счастьем взволнованный.

 Позже с дозволения учителя он отправился в Нила-
чалу искать убежище у Чайтаньи. И днём и ночью он 
купался в волнах любовных переживаний.

ТЕКСТ 110 পতানণ্ডন্ত্যর অবনধ বতাক্য নতান� কতান্রতা সন্ন ।
ননজ্ন্ন র�ন্য গ�তাক সব নতান� জতান্ন ॥১১০॥
питйера авадхи вкйа нхи кро сане 

Учёности вершина, речи нет с кем-либо,
нирджане рахайе лока саба нхи джне

в уединении находится, люди все не знают.

 В учёности ему не было равных, но он ни с кем не 
вёл разговоров, живя скрытно от людских взглядов, 
вдали от города.

ТЕКСТ 111 কৃষ্ণরস তত্ত গবত্ততা গি� গপ্রমরূপ ।
সতাক্তাৎ ম�তাপ্রভুর নবৈতী়ে স্বরূপ ॥১১১॥

кша-раса-таттва-ветт деха према-рӯпа 
С Кришной вкуса истину познавший, тело, любви облик,

скшт махпрабхура двитӣйа сварӯпа
лично Махапрабху второе проявление.

 Ведающий истину обо всех видах любовного упое-
ния, Сварупа был живым воплощением любви к 
Кришне ― вторым обликом Махапрабху.

ТЕКСТ 112 গ্রথে গ্তাক �ীত গক� প্রভু পতান্শ আন্ন ।
স্বরূপ পরীক্তা চকন্� পতান্ে প্রভু শুন্ন ॥১১২॥
грантха лока гӣта кеха прабху-пе не 

Книги, стихи, песни кто-либо Господу приносит,
сварӯпа парӣкш каиле пчхе прабху уне

Сварупа проверку сделал, позже Господа слушает.

 Если кто-либо приносил Господу на суд свои стихи, 
песню или повесть, он должен был сначала предоста-
вить их на суд Сварупы. 

ТЕКСТ 113 ভনক্নসদ্তা্ নবরুদ্ আর রসতাভতাস ।
শুননন্ত নতা �়ে প্রভুর নৈন্ত্তর উল্লতাস ॥১১৩॥
бхакти-сиддхнта-вируддха ра расбхса 

Преданности истин противоречие и вкусов смешение,
уните н хайа прабхура читтера уллса

слушать не есть Господа сердца радость.

 Если в стихах или прозе обнаруживалось суждение, 
противоречащее духу преданности, или выказывалось 
смешение любовных настроений, Господа это очень 
печалило.

ТЕКСТ 114 অতএব স্বরূপ আন্� কন্র পরীক্্ ।
শুদ্ �়ে যনি প্রভুন্র করতান শ্ব্ ॥১১৪॥

атаэва сварӯпа ге каре парӣкшаа 
Поэтому Сварупа сначала проверяет,

уддха хайа йади прабхуре кар на раваа
чистое есть если, Господу даёт слушать.

 Потому Сварупа, прежде чем доставить Чайтанье 
чужое произведение, проверял текст на предмет по-
добных погрешностей.

ТЕКСТ 115 নবি্যতাপনত ৈনণ্ডিতাস শ্ী�ীতন্�তানবদে ।
এই নতন �ীন্ত করতান প্রভুর আনদে ॥১১৫॥
видйпати чаӣдса рӣ-гӣта-говинда 

Видьяпати, Чандидаса, «Шри Гита Говинда»,
эи тина гӣте кар’на прабхура нанда

этих трёх в песнях причина Господа счастья.

 Он лично читал Господу стихи Видьяпати и Чанди-
даса и пел Ему «Шри Гита-Говинду» Джаядевы, что 
доставляло Господу великое удовольствие.

ТЕКСТ 116 সঙ্ীন্ত �্ব্ সম শতান্স্ত্র বৃ�স্পনত ।
িতান্মতাির সম আর নতান� ম�তামনত ॥১১৬॥

сагӣте гандхарва-сама стре бхаспати 
В музыке божьим певчим равный, в писаниях Брихаспати,

дмодара-сама ра нхи мах-мати
Дамодаре равный, другого нет великого.

 Он пел как ангел, был сведущ в писаниях, как Бри-
хаспати. В искусстве слова ему не было равных.

ТЕКСТ 117 অচবৈত ননত্যতানন্দের পরম নপ্র়েতম ।
শ্ীবতাসতানি ভক্�ন্্র �়ে প্রতা্ সম ॥১১৭॥

адваита-нитйнандера парама прийатама 
Адвайте, Нитьянанде высший дорогой,

рӣвсди бхакта-гаера хайа пра-сама
со Шривасы начиная, преданных всех есть жизнь сама.

 Адвайта с Нитьянандой не чаяли души в Сварупе 
Дамодаре. Шривасе и преданным он был дороже соб-
ственной жизни.

ТЕКСТ 118 গসই িতান্মতাির আনস িণ্ডবৎ চ��তা ।
ৈরন্্ পন়়েতা গ্তাক পন়ন্ত �তান��তা ॥১১৮॥

сеи дмодара си даават хаил 
Этот Дамодара пришёл, поклон был,
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чарае паий лока паите лгил
к стопам пал, стих читать стал.

 Простёршись ниц пред лотосными стопами Госпо-
да, Сварупа молвил смиренно:

ТЕКСТ 119 গ�ন্�তাদ্ভূ ননত গখি়েতা নবশি়েতা গপ্রতান্মী�িতান্মতাি়েতা 
শতাম্যচ্ছস্ত্রনববতাি়েতা রসি়েতা নৈত্তরপপিন্ততান্মতাি়েতা ।

শশ্বদ্নক্নবন্নতাি়েতা স মি়েতা মতাধুয্ ময্তািযতা 
শ্ীচৈতন্য ি়েতাননন্ধ তব ি়েতা ভু়েতািমন্দেতাি়েতা ॥১১৯॥

хелоддхӯнита-кхедай виадай пронмӣлад-модай 
Легко устранены страдания, очищающей от пробуждения блаженной,

мйач-чхстра-вивдай раса-дай читтрпитонмдай 
примирены писаний противоречия, вкусы дать, сердца упрочить ликование,

авад-бхакти-винодай са-мадай мдхурйа-марйдай 
всегда служению способствующей с упоением супружеской любви пределом,

рӣ-чаитанйа дай-нидхе тава дай бхӯйд амандодай
Шри Чайтанья, милости океан, твоя милость будет, удача пробуждается.

 «― О Чайтанья, океан доброты! Да прольётся на 
раба Твоего благодать Твоей милости, что рассеивает 
скорбь и наполняет душу чистотой и радостью! В Тебе 
примиряются все споры меж ученьями. Милостью 
Твоею в сердце рождается вкус к любовному сладо-
страстию. Ты даруешь предавшейся душе блаженное 
упоение».

«Шри Чайтанья-чандродая-натака» (8.10)

ТЕКСТ 120 উঠতািতা ম�তাপ্রভু চক� আন�ঙ্ন ।
িুইজন্ন গপ্রমতান্বন্শ চ�� অন্ৈতন ॥১২০॥

ух махпрабху каила лигана 
Поднял Махапрабху, обнял,

дуи-джане премвее хаила ачетана
двое людей в любовью охваченности стали без сознания.

 Махапрабху поднял Сварупу с земли и заключил в 
объятия. Вместе они забылись в неземном блажен-
стве.

ТЕКСТ 121 কতক্ন্্ িুইজন্ন ন্র যন্ব চ��তা ।
তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র কন�ন্ত �তান��তা ॥১২১॥
ката-кшае дуи джане стхира йабе хаил 

Через некоторое время двое людей, спокойны когда стали,
табе махпрабху тре кахите лгил
тогда Махапрабху ему говорить начал.

 Через некоторое время, вновь обретя спокойствие 
духа, Махапрабху молвил:

ТЕКСТ 122 তুনম গয আনসন্ব আনজ স্বন্নেন্ত গিনখ� ।
ভতা� চ�� অ্ গযন িুই গন্ পতাই� ॥১২২॥

туми йе сибе джи свапнете декхила 
Ты что придёшь, сегодня во сне увидел,

бхла хаила андха йена дуи нетра пила
было хорошо, слепец как два глаза обрёл.

 ― Минувшей ночью Мне приснился добрый сон, 
будто ты пришёл ко Мне в Нилачалу. Я был слеп, но с 
твоим появлением прозрел.

ТЕКСТ 123 স্বরূপ কন্� প্রভু গমতার ক্ম অপরতাধ ।
গততামতা েতান় অন্য্ গ�নু কনরনু প্রমতাি ॥১২৩॥
сварӯпа кахе прабху мора кшама апардха 

Сварупа говорит, Господь, моё прости прегрешение,
том чхи анйатра гену карину прамда

тебя оставил, в другое место пошёл, совершил ошибку.

 ― Господи, ― ответил Сварупа. ― Прости мне мой 
грех. Некогда я оставил Тебя в Гауде и пустился в бес-
цельные странствия.

ТЕКСТ 124 গততামতার ৈরন্্ গমতার নতান� গপ্রম গ�শ ।
গততামতা েতান় পতাপী মুনি গ�নু অন্য গিশ ॥১২৪॥

томра чарае мора нхи према-леа 
К твоим стопам моей нет любви следа,

том чхи ппӣ муи гену анйа деа
тебя оставил, грешник я, пошёл в другие места.

 Мне неведома любовь. Если бы я хоть немного лю-
бил Тебя, то ни за что бы не расстался с Тобою.

ТЕКСТ 125 মুনি গততামতা েতান়� তুনম গমতান্র নতা েতান়�তা ।
কৃপতা পতাশ �ন্� বতান্ ৈরন্্ আনন�তা ॥১২৫॥
муи том чхила туми море н чхил 

Я тебя бросил, ты меня не бросил,
кп-па гале бндхи чарае нил

милости аркан на шее завязал, к стопам вернул.

 Но Ты не покинул меня в моих блужданиях. Связав 
путами милости, Ты возвратил меня под сень Твоих 
лотосных стоп.

ТЕКСТ 126 তন্ব স্বরূপ চক� ননততাইর ৈর্ বদেন ।
ননত্যতানদেপ্রভু চক� গপ্রম আন�ঙ্ন ॥১২৬॥

табе сварӯпа каила нитира чараа вандана 
Тогда Сварупа совершил Нитьянанды стопам поклонение,

нитйнанда-прабху каила према-лигана
Нитьянанда Прабху с любовью обнял.

 Сварупа поклонился Нитьянанде Прабху, и Тот 
нежно обнял его.

ТЕКСТ 127 জ�িতানদে মুকুদে শঙ্কর সতাব্ন্ভদৌম ।
সবতা সন্ঙ্ যথতান্যতা�্য কনর� নম�ন ॥১২৭॥

джагаднанда мукунда акара срвабхаума 
Джагадананда, Мукунда, Шанкара, Сарвабхаума,

саб-саге йатх-йогйа карила милана
со всеми вместе соответствующе встретился.

 Затем он приветствовал поклоном Джагадананду, 
Мукунду, Шанкару и Сарвабхауму.

ТЕКСТ 128 পরমতানদে পুরীর চক� ৈর্ বদেন ।
পুরী গ�তাসতানি তদ তান্র চক� গপ্রম আন�ঙ্ন ॥১২৮॥

парамнанда пурӣра каила чараа вандана 
Парамананды Пури совершил стопам поклонение,

пурӣ-госи тре каила према-лигана
Пури Госани его обнял с любовью.

 Он пал ниц с приветственной молитвой к стопам 
Парамананды Пури. В ответ старец обнял его.

ТЕКСТ 129 ম�তাপ্রভু নি� তদ তান্র ননভৃন্ত বতাসতাঘর ।
জ�তানি পনরৈয্তা �তান� নি� এক নকঙ্কর ॥১২৯॥
махпрабху дила тре нибхте вс-гхара 

Махапрабху дал ему в потаённом месте жилище,
джалди-паричарй лги дила эка кикара

с воды начиная, служения ради дал одного слугу.

 По желанию Махапрабху Сварупу Дамодару посе-
лили в тихом нелюдимом месте. Слуге Своему Он ве-
лел ежедневно доставлять Сварупе еду и воду.

ТЕКСТ 130 আর নিন সতাব্ন্ভদৌম আনি ভক্ সন্ঙ্ ।
বনস়েতা আন্েন ম�তাপ্রভু কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥১৩০॥

ра дина срвабхаума-ди бхакта-саге 
На другой день, с Сарвабхаумы начиная, с преданными вместе,

васий чхена махпрабху кша-катх-раге
сидел Махапрабху о Кришне с беседами.

 На следующий день Махапрабху с Бхаттачарьей и 
преданными расположились в саду и завели довери-
тельную беседу.

ТЕКСТ 131 গ�নকতান্� গ�তানবন্দের চ�� আ�মন ।
িণ্ডবৎ কনর কন্� নবন়ে বৈন ॥১৩১॥
хена-кле говиндера хаила гамана 

В это время Говинды был приход,
даават кари кахе винайа-вачана

поклонился, произносит смиренные слова.

 В самый разгар беседы к ним явился незнакомец, 
поклонился и сказал:

ТЕКСТ 132 ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গ�তানবদে গমতার নতাম ।
পুরী গ�তাসতানির আজ্ঞতা়ে আইনু গততামতার ্তান ॥১৩২॥

ӣвара-пурӣра бхтйа говинда мора нма 
Ишвары Пури слуга, Говинда моё имя,

пурӣ-госира джйа ину томра стхна
Пури Госани по наставлению пришёл, твоё место.
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 ― Я слуга Ишвары Пури. Меня зовут Говинда. Я 
прибыл сюда во исполнение воли учителя.

ТЕКСТ 133 নসনদ্প্রতানপ্কতান্� গ�তাসতানি আজ্ঞতা চক� গমতান্র ।
কৃষ্ণচৈতন্য ননকন্ট রন� গসনব� তদ তা�তান্র ॥১৩৩॥

сиддхи-прпти-кле госи дж каила море 
Святости приобретения во время учитель указание дал мне,

кша-чаитанйа-никае рахи севиха тхре
Кришны Чайтаньи подле остаться, служить ему.

 Покидая здешний мир, он велел мне отыскать Шри 
Чайтанью и служить Ему до конца своих дней.

ТЕКСТ 134 কতাশীশ্বর আনসন্বন সব তীথ্ গিনখ়েতা ।
প্রভু আজ্ঞতা়ে মুনি আইনু গততামতা পন্ি ধতািতা ॥১৩৪॥

кӣвара сибена саба тӣртха декхий 
Кашишвара придёт, все святыни посмотрит,

прабху-джйа муи ину том-паде дх
господина по наказу я прибыл к твоим стопам бегом.

 Брат мой Кашишвара отправился в поход по святым 
местам и скоро тоже прибудет в Нилачалу. Я же решил 
идти сразу сюда.

ТЕКСТ 135 গ�তাসতানি কন�� পুরীশ্বর বতাৎস�্য কন্র গমতান্র ।
কৃপতা কনর গমতার ঠতানি পতাঠতাই�তা গততামতান্র ॥১৩৫॥
госи кахила пурӣвара втсалйа каре море 

Господь сказал, Пури Ишвара родительство проявляет ко мне,
кп кари мора хи пхил томре

милость оказал, в моё жилище послал тебя.

 ― Ишвара Пури, ― сказал Махапрабху, ― был добр 
ко Мне как отец, потому и прислал тебя сюда.

ТЕКСТ 136 এত শুনন সতাব্ন্ভদৌম প্রভুন্র পুনে�তা ।
পুরী গ�তাসতানি শূদ গসবক কদ তান্� ত রতানখ� ॥১৩৬॥

эта уни срвабхаума прабхуре пучхила 
Это слышит Сарвабхаума, Господа спросил,

пурӣ-госи ӯдра-севака кхе та ркхила
Пури Госани слугу почему держал.

 ― Как случилось, ― удивился Сарвабхаума, ― что 
досточтимый Ишвара Пури держал при себе слугу- 
шудру?

ТЕКСТ 137 প্রভু কন্� ঈশ্বর �়ে পরম স্বতন্ত্র ।
ঈশ্বন্রর কৃপতা নন্� গবি পরতন্ত্র ॥১৩৭॥ 

прабху кахе ӣвара хайа парама сватантра 
Господь говорит, Владыка есть высший самодостаточный,

ӣварера кп нахе веда-паратантра
Владыки милость не Ведой связана.

 ― Мой учитель, ― ответил Махапрабху, ― как и Сам 
Всевышний, волен поступать как ему угодно. Ему не 
указ законы Вед.

ТЕКСТ 138  ঈশ্বন্রর কৃপতা জতানত কু�তানি নতা মতান্ন ।
নবিুন্রর ঘন্র কৃষ্ণ কনর�তা গভতাজন্ন ॥১৩৮॥

ӣварера кп джти-кулди н мне 
Владыки милость с происхождения, рода начиная, не в счёт,

видурера гхаре кша карил бходжане
Видуры в доме Кришна совершал кушание.

 Для высшей милости нет сословных ограничений. 
Чтобы оказать человеку милость, Господь не обязан 
учитывать его происхождение. Ведь известно, что 
Кришна принимал еду из рук Видуры.

ТЕКСТ 139 গস্ন� গ�শতান্পক্তা মতা্ শ্ীকৃষ্ণ কৃপতার ।
গস্ন�বশ �িতা কন্র স্বতন্ত্র আৈতার ॥১৩৯॥

снеха-лепекш мтра рӣ-кша-кпра 
Любви след, доверие только Шри Кришны милости,

снеха-ваа ха каре сватантра чра
любовью связанный будучи, вершит самодостаточное поведение.

 Милость Кришны заслуживается любовью. Связан-
ный лишь узами любви, Он произволен в Своих делах.

ТЕКСТ 140 ময্তািতা চ�ন্ত গকতাটি সুখ গস্ন� আৈরন্্ ।
পরমতানদে �়ে যতার নতাম শ্বন্্ ॥১৪০॥

марйд хаите кои сукха снеха-чарае 
Благоговения от в миллионы раз счастье в любви отношениях,

парамнанда хайа йра нма-равае
 высшее счастье есть кого имени в слушании.

 Счастье от любви к Кришне в тысячи раз превосхо-
дит счастье от почитания Его с подобострастием и 
благоговением. И это высшее счастье начинается в 
слушании Его Имени.

ТЕКСТ 141 এত বন� গ�তানবন্দেন্র চক� আন�ঙ্ন ।
গ�তানবদে কনর� প্রভুর ৈর্ বদেন ॥১৪১॥

эта бали говиндере каила лигана 
Это сказал, Говинду обнял,

говинда карила прабхура чараа вандана
Говинда совершил Господа стопам поклон.

 С этими словами Махапрабху обнял Говинду, тот 
склонился к стопам Господа.

ТЕКСТ 142 প্রভু কন্� ভট্টতাৈতায্ কর� নবৈতার ।
গুরুর নকঙ্কর �়ে মতান্য গস আমতার ॥১৪২॥
прабху кахе бхачрйа караха вичра 
Господь говорит, Бхаттачарья, рассуди,
гурура кикара хайа мнйа се мра

учителя слуга есть почитаемый он мой.

 ― Посоветуй, как Мне быть, ― Махапрабху снова 
обратился к Бхаттачарье, – ведь слугу учителя должно 
почитать наравне с учителем.

ТЕКСТ 143 তদ তা�তান্র আপন গসবতা করতাইন্ত নতা যু়েতা়ে ।
গুরু আজ্ঞতা নি়েতান্েন নক কনর উপতা়ে ॥১৪৩॥

тхре пана-сев карите н йуййа 
Его мне служением заставлять не приличествует,

гуру дж дийчхена ки кари упйа
учитель указание дал, какой нахожу способ.

 Следовательно, Мне нельзя пользоваться его услу-
гами. С другой стороны, Мой же учитель наказал ему 
служить Мне. И это воля учителя. Я не знаю, как по-
ступить.

ТЕКСТ 144 ভট্ট কন্� গুরুর আজ্ঞতা �়ে ব�বতান্ ।
গুরু আজ্ঞতা নতা �নঙ্ন়্ে শতাস্ত্র প্রমতা্ ॥১৪৪॥

бхаа кахе гурура дж хайа балавн 
Бхатта говорит, учителя указание есть сильное,

гуру-дж н лагхийе стра прама
учителя указанием не пренебрегать, писания, закон.

 ― Писания гласят, что воля учителя нерушима, ― 
ответил Сарвабхаума, ― ею нельзя пренебрегать.

ТЕКСТ 145   স শুশ্ুবতান্মতাতনর ভতা�্ন্ব্ নপতুরনপিন়্েতা�তাৎ প্রহৃতং নবৈষবৈৎ ।
প্রত্য�ৃ�ীিগ্রজশতাসনং তিতাজ্ঞতা গুরু্তাং �্যনবৈতার্ী়েতা ॥১৪৫॥

са урувн мтари бхргавеа 
Он слышащий, матери Парашурамой

питур нийогт прахта двишад-ват 
отца по приказу убийство, врага как,
пратйагхӣд аграджа-сана тад 
принял старшего брата повеление то,

дж гурӯ хй авичраӣй
повеление старших поистине должно быть выполненным.

 «Послушный воле отца, Парашурама убил собствен-
ную мать, как если бы та была его врагом. Услышав об 
этом, Лакшман решил последовать слову старшего 
Брата, ибо воля учителя непререкаема».

«Рагхувамша» (14.46)

ТЕКСТ 146 ননরবপিৈতারং গুন্রতারতাজ্ঞতা ম়েতা কতায্তা ম�তাত্নীঃ ।
গশ্ন়্েতা গ�্যবং ভবত্যতাশ্চ মম চৈব নবন্শষতীঃ ॥১৪৬॥

нирвичра гурор дж май крй махтмана 
Без колебаний учителя наказ, мной исполнено, великой души,

рейо хй эва бхаватй ча мама чаива виешата
удача, несомненно, так твоя и, моя и, безусловно, в особенности.
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 «Наказ старшего нужно выполнять беспрекословно. 
Это благо для нас обоих, в особенности для меня».

«Рамаяна» (Айодхья-канда, 22.9)

ТЕКСТ 147 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র চক� অঙ্ীকতার ।
আপন শ্ীঅঙ্ গসবতা়ে নি� অনধকতার ॥১৪৭॥

табе махпрабху тре каила агӣкра 
Тогда Махапрабху его принял,

пана-рӣ-ага-севйа дила адхикра
своему божьему телу служение дал, имущество.

 Выслушав Бхаттачарью, Махапрабху обнял Говин-
ду и сказал, что принимает его к Себе слугою.

ТЕКСТ 148 প্রভুর নপ্র়ে ভৃত্য কনর সন্ব কন্র মতান ।
সক� চবষ্ণন্বর গ�তানবদে কন্র সমতাধতান ॥১৪৮॥ 
прабхура прийа бхтйа кари сабе каре мна 

Господа любимый слуга, приняли, все выказывают уважение,
сакала ваишавера говинда каре самдхна

для всех вайшнавов Говинда совершает служение.

 Говинду почитали как главного слугу Шри Чайта-
ньи. Он заботился и обо всех вайшнавах.

ТЕКСТ 149 গেতাট ব় কীত্নী়েতা িুই �নরিতাস ।
রতামতাই নদেতাই রন্� গ�তানবন্দের পতাশ ॥১৪৯॥

чхоа-баа-кӣртанӣй дуи харидса 
Младший, старший певцы, два Харидаса,

рми нанди рахе говиндера па
Рамай, Нандай живут с Говиндой вместе.

 Жилище своё он делил с Рамаем, Нандаем и двумя 
певчими из храма ― Харидасом-младшим и Харида-
сом-старшим.

ТЕКСТ 150 গ�তানবন্দের সন্ঙ্ কন্র প্রভুর গসবন ।
গ�তানবন্দের ভতা�্যসীমতা নতা যতা়ে ব্্ন ॥১৫০॥

говиндера саге каре прабхура севана 
С Говиндой вместе совершают Господу служение,

говиндера бхгйа-сӣм н ййа варана
Говинды счастья пределы, не получается описание.

 Все четверо служили Махапрабху под руководством 
Говинды. Счастью его не было предела.

ТЕКСТ 151 আর নিন্ন মুকুদেিত্ত কন্� প্রভুর ্তান্ন ।
ব্র্তানদে ভতারতী আই�তা গততামতার িরশন্ন ॥১৫১॥
ра дине мукунда-датта кахе прабхура стхне 

На другой день Мукунда Датта говорит, Господа в доме,
брахмнанда-бхратӣ ил томра дараане

Брахмананда Бхарати пришёл, тебя видеть.

 На следующий день Мукунда Датта сообщил Маха-
прабху, что с Ним хочет встретиться человек по имени 
Брахмананда Бхарати.

ТЕКСТ 152 আজ্ঞতা গি� যনি তদ তান্র আননন়্ে এথতাই ।
প্রভু কন্� গুরু গতদ � যতাব তদ তার ঠতানি ॥১৫২॥

дж деха йади тре нийе этхи 
Приказание дашь если, его привожу сюда,
прабху кахе гуру теха йба тра хи
Господь говорит, учитель он, где он, туда.

 ― Дозволь мне привести его. 
 ― Не нужно, ― ответил Махапрабху. ― Он для Меня 
учитель. Я Сам пойду к нему.

ТЕКСТ 153 এত বন� ম�তাপ্রভু ভক্�্ সন্ঙ্ ।
ৈন� আই�তা ব্র্তানদে ভতারতীর আন্� ॥১৫৩॥

эта бали махпрабху бхакта-гаа-саге 
Это сказал, Махапрабху с преданными вместе,

чали ил брахмнанда-бхратӣра ге
пошёл, пришёл, Брахманандой Бхарати перед.

 На следующий день, позвав с Собой преданных, Ма-
хапрабху отправился к Брахмананде Бхарати.

ТЕКСТЫ 154-155 ব্র্তানদে পনর়েতান্ে মৃ�ৈম্তাম্বর ।
ততা�তা গিনখ প্রভু িুীঃখ পতাই�তা অ্র ॥১৫৪॥

গিনখ়েতা ত েমে চক� গযন গিন্খ নতানি ।
মুকুন্দেন্র পুন্ে কতা�দ তা ভতারতী গ�তাসতানি ॥১৫৫॥
брахмнанда парийчхе мга-чарммбара 

Брахмананда носил из оленьей шкуры одежду,
тх декхи прабху дукха пил антара

то увидел Господь, горе ощутил внутри.
декхий та чхадма каила йена декхе ни 
Увидел, безусловно, сделал будто видит не,
мукундере пучхе кх бхратӣ-госи
Мукунду спрашивает, где Бхарати Госани.

 Увидев Брахмананду облачённым в оленью шкуру, 
Махапрабху настолько опечалился, что даже не подо-
шёл к нему, сделав вид, что не узнал его. 
 ― Ты не видел Бхарати Госвами? ― спросил Он 
громко Мукунду.

ТЕКСТ 156 মুকুদে কন্� এই আন্� গিখ নবি্যমতান ।
প্রভু কন্� গতদ � নন্�ন তুনম অন্�়েতান ॥১৫৬॥

мукунда кахе эи ге декха видйамна 
Мукунда говорит, здесь впереди посмотри, присутствующий,

прабху кахе теха нахена туми агейна
Господь говорит, его нет, ты ошибаешься.

 ― Вот же он, перед Тобой, ― ответил Мукунда Датта 
недоумённо.

ТЕКСТ 157 অন্ন্যন্র অন্য ক� নতান� গততামতার জ্ঞতান ।
ভতারতী গ�তাসতানি গকন্ন পনরন্বন ৈতাম ॥১৫৭॥

анйере анйа каха нхи томра джна 
Другой, о другом говоришь, нет твоего знания,

бхратӣ-госи кене парибена чма
Бхарати Госани зачем наденет шкуру.

 ― Нет, это не он, ― возразил Махапрабху. ― Это кто-
то другой. Бхарати Госвами не может ходить в шкуре.

ТЕКСТ 158 শুনন ব্র্তানদে কন্র হৃিন়্ে নবৈতান্র ।
গমতার ৈম্তাম্বর এই নতা ভতা়ে ই�ঁতান্র ॥১৫৮॥
уни брахмнанда каре хдайе вичре 

Слышит, Брахмананда совершает в сердце обдумывание,
мора чарммбара эи н бхйа ихре

моя из шкуры одежда эта не одобрена им.

 Брахмананда почувствовал, что Чайтанья недово-
лен его видом.

ТЕКСТ 159 ভতা� কন্�ন ৈম্তাম্বর ি্ �তান� পনর ।
ৈম্তাম্বর পনরধতান্ন সংসতার নতা তনর ॥১৫৯॥

бхла кахена чарммбара дамбха лги пари 
Правильно говорит, из шкуры одежду уважения ради надеваю,

чарммбара-паридхне сасра н тари
что шкуру ношу, круговорот рождений не преодолею.

 «Господь прав, ― сказал он себе. ― Я ношу одежду 
из шкуры, чтобы снискать уважение окружающих. Но 
не платье делает человека отрешённым. Просто сме-
нив наряд, невозможно вырваться из круговорота пе-
рерождений.

ТЕКСТ 160 আনজ চ�ন্ত নতা পতানরব এই ৈম্তাম্বর ।
প্রভু বন�ব্তাস আনতাই�তা জতানন়েতা অ্র ॥১৬০॥

джи хаите н париба эи чарммбара 
Отныне буду не надену эту шкуру,

прабху бахирвса нил джний антара
Господь одежду монаха принести, узнал, внутри.

 Я больше не надену шкуру». 
 Едва он помыслил так, Господь тотчас распорядил-
ся принести старцу нательную ткань.

ТЕКСТ 161 ৈম্তাম্বর েতান় ব্র্তানদে পনর� বসন ।
প্রভু আনস চক� তদ তার ৈর্ বদেন ॥১৬১॥

чарммбара чхи брахмнанда парила васана 
Из шкуры одежду сбросил, Брахмананда надел ткань,

прабху си каила тра чараа вандана
Господь подошёл, совершил его стопам поклон.
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 Когда Брахмананда облачился в одежды санньяси, 
Махапрабху подошёл к нему и поклонился.

ТЕКСТ 162 ভতারতী কন্� গততামতার আৈতার গ�তাক নশখতাইন্ত ।
পুনীঃ নতা কনরন্ব ননত ভ়ে পতাঙ নৈন্ত্ত ॥১৬২॥
бхратӣ кахе томра чра лока икхите 

Бхарати говорит, твоё поведение, людей учить,
пуна н карибе нати бхайа па читте

снова не сделаешь поклон, страх испытываю в уме.

 ― Пожалуйста, Господин, не кланяйся передо мною, ― 
сказал смиренно Брахмананда. ― Тебе негоже прекло-
няться пред смертным. Меня это смущает.

ТЕКСТ 163 সতাম্প্রনতক িুই ব্র্ ই�দ তা ৈ�তাৈ� ।
জ�ন্নতাথ অৈ� ব্র্ তুনম ত সৈ� ॥১৬৩॥
смпратика дуи брахма их чалчала 

Сейчас два духа проявления здесь движущийся, неподвижный,
джаганнтха ачала брахма туми та сачала

Джаганнатха, неподвижный дух, ты, однако, движущийся.

 Я вижу нынче два проявления Единого Начала ― не-
движимое и движущееся ― Джаганнатху и Тебя.

ТЕКСТ 164 তুনম গ�ৌরব্্ গতদ � শ্যতাম�ব্্ ।
িুই ব্রন্্ চক� সব জ�ৎ ততার্ ॥১৬৪॥

туми гаура-вара теха ймала-вара 
Ты золотистый цвет, он тёмный цвет,

дуи брахме каила саба джагат-траа
два духа проявления принесли всему миру спасение.

 Ты сияешь цветом золота, тогда как Джаганнатха ―
чёрный. Но Вы единая Сущность, проявленная для 
спасения здешних существ.

ТЕКСТ 165 প্রভু কন্� সত্য কন� গততামতার আ�মন্ন ।
িুই ব্র্ প্রকটি� শ্ীপুরুন্ষতাত্তন্ম ॥১৬৫॥
прабху кахе сатйа кахи томара гамане 

Господь говорит, правду говорю, с твоим приходом,
дуи брахма пракаила рӣ-пурушоттаме

два проявления духа явлены в Шри-Пурушоттаме.

 ― По правде сказать, ― промолвил с улыбкой Маха-
прабху, ― Брахман, Единая Сущность, проявился в 
Шри Пурушоттаме двояко, только когда ты появился 
здесь.

ТЕКСТ 166 ব্র্তানদে নতাম তুনম গ�ৌর ব্র্ ৈ� ।
শ্যতামব্্ জ�ন্নতাথ বনস়েতান্েন অৈ� ॥১৬৬॥
брахмнанда нма туми гаура-брахма чала 

Брахмананда имя твоё, Гаура-Брахма, движется,
йма-вара джаганнтха васийчхена ачала

тёмный цвет, Джаганнатха, сидящий неподвижный.

 Тебя зовут Брахмананда. Ты Брахман, который, 
весь сияя золотом, двигался сюда к тёмному, недви-
жимому Джаганнатхе.

ТЕКСТ 167 ভতারতী কন্� সতাব্ন্ভদৌম মধ্য্ �িতা ।
ই�ঁতার সন্ন আমতার ন্যতা়ে বুি মন নি়েতা ॥১৬৭॥
бхратӣ кахе срвабхаума мадхйастха ха 

Бхарати говорит, Сарвабхаума посредником стал,
ихра сане мра нййа буджха мана дий

с ним мою логику пойми, внимание удели.

 ― Сарвабхаума, ― обратился Брахмананда к Бхатта-
чарье, ― прошу, рассуди нас с Чайтаньей в нашем спо-
ре.

ТЕКСТ 168 ব্যতাপ্য ব্যতাপক ভতান্ব জীব ব্রন্্ জতানন ।
জীব ব্যতাপ্য ব্র্ ব্যতাপক শতান্স্ত্রন্ত বতাখতানন ॥১৬৮॥

вйпйа вйпака-бхве джӣва-брахме джни 
В одном сущий, вездесущий в состоянии, сознание, дух, знаю,

джӣва вйпйа брахма вйпака стрете вкхни
сознание в одном сущее, дух вездесущий, в писаниях суждение.

 Живое существо может находиться только в одном 
месте, тогда как Верховный Брахман пронизывает Со-

бой всё сущее. Отдельное существо есть проявляемое, 
а высшая Сущность ― Проявляющийся. Так гласят 
писания.

ТЕКСТ 169 ৈম্ ঘুৈতািতা চক� আমতান্র গশতাধন ।
গিদ তা�তার ব্যতাপ্য ব্যপকন্ত্ এই ত কতার্ ॥১৬৯॥

чарма гхуч каила мре одхана 
Шкуру забрал, осуществил моё очищение,
дохра вйпйа-вйпакатве эи та краа

обоих, в одном сущего, вездесущего свойство, это, безусловно, причина.

 Сняв с меня оленью шкуру, Чайтанья очистил моё 
существо от чуждого мне покрова. Он проявил меня. 
Теперь я проявлён, Он Проявляющий. Очевидно, Он 
моя причина.

ТЕКСТ 170 সুব্্বন্্্তা গ�মতান্ঙ্তা বরতাঙ্শ্চদেনতাঙ্িী ।
সন্ন্যতাসকৃচ্ছমীঃ শতান্্তা ননষ্তাশতান্পরতা়ে্ীঃ ॥১৭০॥

сувара-варо хемго 
Золота цветом, как расплавленное золото тело,

варга чандангадӣ 
прекрасен телом, сандалом умащён,

саннйса-кч чхама нто 
отрешённый, невозмутимый, безмятежный,

нишх-нти-парйаа
преданности, покоя высшая обитель.

 «Облик Его светится золотом. 
 Прекрасный лик Его умащён сандалом.
 Отрешённый и невозмутимый, безмятежный,
 Он обитель непоколебимости, покоя».

«Вишну-сахасранама-стотра» (127.92.75)

ТЕКСТ 171 এই সব নতান্মর ই�ঁ �়ে ননজতাস্পি ।
ৈদেনতাক্ প্রসতাি গডতার শ্ীভুন্জ অঙ্ি ॥১৭১॥

эи саба нмера иха хайа ниджспада 
Этих всех имён он есть вместилище,

чанданкта прасда-ора рӣ-бхудже агада
сандалом умащённый, предложенный Богу шнур, на прекрасных руках украшение.

 Так о Нём говорит писание, где приводится пере-
чень Его имён. Он умащён сандалом, носит шнур от 
Божества и украшения на руках.

ТЕКСТ 172 ভট্টৈতা়ে্ কন্� ভতারতী গিনখ গততামতার জ়ে ।
প্রভু কন্� গযই ক� গসই সত্য �়ে ॥১৭২॥

бхачрйа кахе бхратӣ декхи томра джайа 
Бхаттачарья говорит, Бхарати, вижу твою победу,

прабху кахе йеи каха сеи сатйа хайа
Господь говорит, что говоришь, то истина есть.

 ― В этом споре, Бхарати, конечно, прав ты, ― сказал 
Сарвабхаума. ― Ты одержал победу над Махапрабху.

ТЕКСТ 173 গুরু নশষ্য ন্যতান়্ে সত্য নশন্ষ্যর পরতাজ়ে ।
ভতারতী কন্� এন্�তা নন্� অন্য গ�তু �়ে ॥১৭৩॥

гуру-ишйа-нййе сатйа ишйера парджайа 
Учителя, ученика в споре несомненное ученика поражение,

бхратӣ кахе эхо нахе анйа хету хайа
Бхарати говорит, это не так, другая причина есть.

 В споре с учителем ученик всегда неправ.
 ― Нет, ― возразил Бхарати. ― На то есть другая при-
чина.

ТЕКСТ 174 ভক্ ঠতানি �তার তুনম এ গততামতার স্বভতাব ।
আর এক শুন তুনম আপন প্রভতাব ॥১৭৪॥

бхакта хи хра туми э томра свабхва 
Преданного в присутствии поражён ты, это твоя природа,

ра эка уна туми пана прабхва
о другом одном слушай ты, о своём величии.

 Господь, для Тебя естественно сдаваться Твоим пре-
данным. В этом Твоё величие. Но у Тебя есть и другое 
свойство.
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ТЕКСТ 175 আজন্ম কনরনু মুনি ননরতাকতার ধ্যতান ।
গততামতা গিনখ কৃষ্ণ চ�� গমতার নবি্যমতান ॥১৭৫॥

джанма карину муи ниркра-дхйна 
С рождения осуществлял на безличный дух медитацию,

том декхи кша хаила мора видйамна
тебя увидел, Кришны появился у меня опыт.

 С самого рождения я помышлял о Едином безликом 
Нечто. Но, увидев Тебя, я обрёл опыт образа Кришны.

ТЕКСТ 176 কৃষ্ণনতাম সু্ন্র মুন্খ মন্ন গনন্্ কৃষ্ণ ।
গততামতান্ক তদ্রুপ গিনখ হৃি়ে সতৃষ্ণ ॥১৭৬॥

кша-нма спхуре мукхе мане нетре кша 
Кришны имя является в устах, в уме, перед глазами, Кришна,

томке тад-рӯпа декхи хдайа сатша
тебя тот образ видит, сердце полно желания.

 Встретив Тебя, я ощутил имя Кришны на устах, пе-
ред глазами возник Его образ. И сердце моё наполни-
лось желанием.

ТЕКСТ 177 নবল্বমঙ্� চক� চযন্ে িশতা আপনতার ।
ই�দ তা গিনখ গসই িশতা �ই� আমতার ॥১৭৭॥

билвамагала каила йаичхе да панра 
Билвамангала совершил как состояние его,

их декхи сеи да ха-ила мра
здесь увидел, это состояние стало моё.

 Я почувствовал в себе те же изменения, которые 
описал недоумённый Билвамангала.

ТЕКСТ 178   অচবৈতবীথীপনথচকরুপতাস্যতাীঃ স্বতানদেনসং�তাসন �ধিিীক্তাীঃ ।
শন্ঠন গকননপ ব়েং �ন্ঠন িতাসীকৃততা গ�তাপবধভূ নবন্টন ॥১৭৮॥

адваита-вӣтхӣ-патхикаир упсй 
Недвойственности ступившими на путь почитаемый,

свнанда-сихсана-лабдха-дӣкш 
самопознания на троне получивший посвящение,

ахена кенпи вайа хахена 
хитрецом каким-то я силой

дсӣ-кт гопа-вадхӯ-виена
в служанку превращён, с пасту´шками шутящим юношей.

 «Я прослыл вождём среди познавших Недвойствен-
ное. Я восседал на престоле блаженного самознания. 
Но какой-то Плут стащил меня с высот царственных, 
обратив в служанку пастушьих жён, с коими Он пре-
даётся утехам весёлым».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (3.1.44), 
из стихотворения Билвамангала Тхакура

ТЕКСТ 179 প্রভু কন্� কৃন্ষ্ণ গততামতার �তাঢ় গপ্রমতা �়ে ।
যতা�দ তা গন্ পন়্ ততা�দ তা শ্ীকৃষ্ণ সু্র়ে ॥১৭৯॥

прабху кахе кше томра гха прем хайа 
Господь говорит, к Кришне твоя глубокая любовь есть,

йх нетра пае тх рӣ-кша спхурайа
куда взгляд падает, там Шри Кришна проявляется.

 ― Видимо, ты влюбился в Кришну, ― сказал Маха-
прабху, ― потому видишь Его всюду, куда бы ни взгля-
нул.

ТЕКСТ 180 ভট্টতাৈতায্ কন্� গততামতার সুসত্য বৈন ।
আন্� যনি কৃষ্ণ গিন সতাক্তাৎ িরশন ॥১৮০॥

бхачрйа кахе тōмāрa сусатйа вачана 
Бхаттачарья говорит, ваши истинны утверждения,

ге йади кша дена скшт дараана
вначале если Кришна даёт лично видение.

 ― Вы оба правы, ― сказал примирительно Бхаттача-
рья. ― Увидеть Кришну воочию может лишь тот, кому 
Он Сам желает явиться.

ТЕКСТ 181 গপ্রম নবনতা কভু নন্� তদ তার সতাক্তাৎকতার ।
ই�ঁতার কৃপতান্ত �়ে িরশন ই�ঁতার ॥১৮১॥

према вин кабху нахе тра скшткра 
Любви без когда-либо нет его личной встречи,

ихра кпте хайа дараана ихра
его милостью есть видение его.

 Без любви Кришна недоступен взору. А любовь да-
ётся Его милостью. Раз ты Его видишь, Брахмананда, 
значит, Он даровал тебе любовь.

ТЕКСТ 182 প্রভু কন্� নবষু্ণ নবষু্ণ নক ক� সতাব্ন্ভদৌম ।
অনতস্তুনত �়ে এই ননদেতার �ক্্ ॥১৮২॥

прабху кахе вишу вишу ки каха срвабхаума 
Господь говорит, Вишну, Вишну, что говорите, Сарвабхаума,

ати-стути хайа эи ниндра лакшаа
чрезмерная хвала есть, это оскорбления признак.

 ― Полно тебе, Сарвабхаума, ― воскликнул сердито 
Брахмананда. ― Твоя лесть хуже оскорбления.

ТЕКСТ 183 এত বন� ভতারতীন্র �িতা ননজ বতাসতা আই�তা ।
ভতারতী গ�তাসতানি প্রভুর ননকন্ট রন��তা ॥১৮৩॥

эта бали бхратӣре ла ниджа-вс ил 
Это сказал, Бхарати взял, в свой дом вернулся,

бхратӣ-госи прабхура никае рахил
Бхарати Госани Господа подле остался.

 На этом разговор был окончен. Махапрабху отвёл 
Брахмананду в Свою обитель и просил его всегда быть 
рядом.

ТЕКСТ 184 রতামভদতাৈতায্ আর ভ�বতান্ আৈতায্ ।
প্রভু পন্ি রন��তা িুদ ন্� েতান় সব্ কতায্ ॥১৮৪॥ 

рмабхадрчрйа ра бхагавн чрйа 
Рамабхадра Ачарья и Бхагаван Ачарья,

прабху-паде рахил духе чхи сарва крйа
у Господа стоп оставались оба, оставили все дела.

 Вскоре, оставив мирские дела, к ним присоедини-
лись Рамабхадра Ачарья и Бхагаван Ачарья.

ТЕКСТ 185 কতাশীশ্বর গ�তাসতানি আই�তা আর নিন্ন ।
সর্তান কনর়েতা প্রভু রতানখ�তা ননজ ্তান্ন ॥১৮৫॥

кӣвара госи ил ра дине 
Кашишвара Госани пришёл на следующий день,
саммна карий прабху ркхил ниджа стхне
почтение выразил, Господь оставил в своём доме.

 А затем и Кашишвара Госвами, которого Махапраб-
ху ценил необыкновенно.

ТЕКСТ 186 প্রভুন্ক �িতা করতান ঈশ্বর িরশন ।
আন্� গ�তাক নভ় সব কনর ননবতার্ ॥১৮৬॥
прабхуке ла кар’на ӣвара дараана 

Господа взял, помогает осуществить Владыки видение,
ге лока-бхиа саба кари нивраа
перед людей толпой всех сдерживал.

 Кашишвара всегда сопровождал Господа на Его 
пути в храм. Шагая впереди, он прокладывал дорогу в 
толпе, следя за тем, чтобы никто не касался Чайтаньи.

ТЕКСТ 187 যত নি নিী চযন্ে সমুন্দ নম�়ে ।
ঐন্ে ম�তাপ্রভুর ভক্ যতা�দ তা ততা�দ তা �়ে ॥১৮৭॥
йата нада надӣ йаичхе самудре милайа 

Сколько рек как в океане встречаются,
аичхе махпрабхура бхакта йх тх хайа

так Махапрабху преданные где, там есть.

 Как реки стремятся к океану, так преданные души со 
всех концов земли устремились к новой обители Ма-
хапрабху.

ТЕКСТ 188 সন্ব আনস নমন��তা প্রভুর শ্ীৈরন্্ ।
প্রভু কৃপতা কনর সবতা়ে রতানখ� ননজ ্তান্ন ॥১৮৮॥

сабе си милил прабхура рӣ-чарае 
Все пришли, встретились Господа под покровительством,

прабху кп кари сабйа ркхила ниджа стхне
Господь милость явил, всех берёг под своей опекой.

 Приняв убежище у Его стоп, они обрели Его ми-
лость и покровительство.
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ТЕКСТ 189 এই ত কন�� প্রভুর চবষ্ণব নম�ন ।
ই�তা গযই শুন্ন পতা়ে চৈতন্য ৈর্ ॥১৮৯॥

эи та кахила прабхура ваишава-милана 
Таким образом рассказал Господа с преданными о встрече,

их йеи уне пйа чаитанйа-чараа
это какой слышит, обретёт Чайтаньи стопы.

 На том заканчивается повесть о встрече Господа с 
Его преданными слугами после возвращения из юж-
ных земель. Кто внемлет сей повести с верой, тот об-
ретёт убежище у лотосных стоп Всевышнего.

ТЕКСТ 190 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৯০॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 অতু্যদেণ্ডং ততাণ্ডবং গ�ৌরৈন্দ্রীঃ 
কুব্ন্ ভচক্ীঃ শ্ীজ�ন্নতাথন্�ন্� ।
নতানতাভতাবতা�ঙৃ্কততাঙ্ীঃ স্বধতাম্তা ।

ৈন্ক্র নবশ্বং গপ্রমবন্যতা ননমনিম্ ॥১॥
атй-уддаа тава гаурачандра 

Очень высокие прыжки, танец Гаурачандры,
курван бхактаи рӣ-джаганнтха-гехе

совершаемый с преданными в Шри Джаганнатхи храме 
нн-бхвлактга сва-дхмн 

разные упоения признаки тела, своя сила любви,
чакре вива према-ванй-нимагнам

сделал вселенную любовью потопом поглощённой.

Величественным танцем с преданными в храме Джа-
ганнатхи Господь Гаурачандра уносился на волнах 
любовного забытья прочь из здешнего мира, затапли-
вая блаженством всех его обитателей.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
Слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 আর নিন সব্ন্ভদৌম কন্� প্রভু ্তান্ন ।
অভ়ে িতান গি� যনি কনর ননন্বিন্ন ॥৩॥

ра дина срвабхаума кахе прабху-стхне 
Другой день Сарвабхаума говорит Господа в присутствии,

абхайа-дна деха йади кари ниведане
бесстрашия дар дай, если прошу.

 На следующий день Сарвабхаума признался Маха-
прабху, что у него есть к Нему просьба, при этом до-
бавил, что опасается ею рассердить Его.

ТЕКСТ 4 প্রভু কন্� ক� তুনম নতান� নকেু ভ়ে ।
গযতা�্য চ�ন্� কনরব অন্যতা�্য চ�ন্� ন়ে ॥৪॥
прабху кахе каха туми нхи кичху бхайа 

Господь говорит, скажи ты, нет какого-либо страха,
йогйа хаиле кариба айогйа хаиле найа

уместное есть, сделаю, неуместное есть, нет.

 ― Ты можешь обращаться ко Мне с любой прось-
бой, ― ответил Господь, ― но не всякую Я готов ис-
полнить.

ТЕКСТ 5 সব্ন্ভদৌম কন্� এই প্রততাপরুদ রতা়ে ।
উৎকণ্ঠতা �িতান্ে গততামতা নমন�বতান্র ৈতা়ে ॥৫॥
срвабхаума кахе эи пратпарудра рйа 

Сарвабхаума говорит, этот Пратапарудра Рай,
утках хачхе том милибре чйа

охвачен желанием, с тобой встретиться чает.

 ― Здешний государь, ― начал Бхаттачарья, ― Прата-
парудра Рай, жаждет увидеться с Тобою и просит меня 
устроить вашу встречу.

ТЕКСТ 6 কন্্্ �স্ নি়েতা প্রভু স্ন্র নতারতা়ে্ ।
সব্ন্ভদৌম ক� গকন অন্যতা�্য বৈন ॥৬॥

каре хаста дий прабху смаре нрйаа 
На уши руки положил, Господь поминает Нараяну,

срвабхаума каха кена айогйа вачана
Сарвабхаума, говоришь зачем неуместные слова.

 ― Сарвабхаума, ― перебил его Махапрабху, заткнув 
уши, ― Я не желаю об этом слышать.

ТЕКСТ 7 নবরক্ সন্ন্যতাসী আমতার রতাজ িরশন ।
স্ত্রী িরশন সম নবন্ষর ভক্্ ॥৭॥

виракта саннйсӣ мра рджа-дараана 
Отрёкшийся монах, моё царя видение,

стрӣ-дараана-сама вишера бхакшаа
женщины видение как, яда питье.

 Не для того Я отрёкся от мира, чтобы ныне водить 
знакомства с власть имущими. Для монаха свидание с 
сильными мира сего равнозначно свиданию с женщи-
ной. И то и другое яду подобно.

ТЕКСТ 8 নননষ্কঞ্নস্য ভ�বদ্জন্নতান্মুখস্য
পরতাং পরং নজ�তানমন্ষতাভ্বসতা�রস্য ।

সদেশন্ং নবষন়ে্তামথ গযতানষততাঞ্ 
�তা �্ �্ নবষভক্্ন্ততাপ্যসতাধু ॥৮॥

нишкичанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа 
Отрешившегося, божественному служением занятого,

пра пара джигамишор бхава-сгарасйа 
выше, выше преодолевающий настроений океан,

сандарана вишайим атха йошит ча 
созерцанием деятельных, также женщин и,

х ханта ханта виша-бхакшаато пй асдху
также, увы, питья яда даже пагубнее.

 «Кто оставил дела мира, кто ищет спасения из моря 
страстей ради служения Всевышнему, тому дружба с 
женщинами и властолюбцами опаснее яда».

«Шри Чайтанья-чандродая-натака» (8.23)

ТЕКСТ 9 সব্ন্ভদৌম কন্� সত্য গততামতার বৈন ।
জ�ন্নতাথ গসবক রতাজতা নকন্তু ভন্ক্তাত্তম ॥৯॥
срвабхаума кахе сатйа томра вачана 
Сарвабхаума говорит, правда твои слова,

джаганнтха-севака рдж кинту бхактоттама
Джаганнатхи слуга царь, великий преданный.

 ― Всё верно, Господин мой, ― отозвался Сарвабхау-
ма, ― но это не обычный государь. Он преданный слу-
га Джаганнатхи.

ТЕКСТ 10 প্রভু কন্� তথতানপ রতাজতা কতা�সপ্তাকতার ।
কতাষ্নতারী স্পন্শ ্চযন্ে উপন্জ নবকতার ॥১০॥

Господь танцует

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я
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прабху кахе татхпи рдж кла-сарпкра 
Господь говорит, однако, царь подобен ядовитой змее,

кшха-нрӣ-спаре йаичхе упадже викра
деревянной куклы женщины касание как, будит возбуждение.

 ― Кем бы он ни был, ― ответил Махапрабху, ― царь 
для Меня ― ядовитая змея. Мужчину способно возбу-
дить даже изваяние женщины.

ТЕКСТ 11 আকতারতািনপ গভতব্যং স্ত্রী্তাং নবষন়ে্তামনপ ।
যথতান্�ম্নসীঃ গক্তাভস্থতা তস্যতাকৃন্তরনপ ॥১১॥

крд апи бхетавйа стрӣ вишайим апи
От вида даже опасного, женщин, нечестивцев даже,
йатххер манаса кшобхас татх тасйктер апи

как змеи ума возбуждение, так её от вида даже.

 «Как человек опасается даже вида змеи, так нужно 
опасаться женщин и власть имущих. Даже видеть их ― 
великое зло».

Кави Карнапур, «Шри Чайтанья-чандродая-натака» (8.24)

ТЕКСТ 12 ঐন্ে বতাত পুনরনপ মুন্খ নতা আননন্ব ।
ক� যনি তন্ব আমতা়ে এথতা নতা গিনখন্ব ॥১২॥

аичхе вта пунарапи мукхе н нибе 
Такую просьбу снова на устах не приносите,

каха йади табе мйа этх н декхибе
говорите если, тогда меня здесь не увидите.

 Впредь Я не хочу слышать подобных просьб. Иначе 
ты Меня здесь больше не увидишь.

ТЕКСТ 13 ভ়ে পতািতা সব্ন্ভদৌম ননজ ঘন্র গ��তা ।
বতাসতা়ে ন�়েতা ভট্টৈতায্ নৈন্ত �ই�তা ॥১৩॥

бхайа п срвабхаума ниджа гхаре гел 
Испугался Сарвабхаума, в свой дом вернулся,

всйа гий бхачрйа чинтита ха-ил
пришёл домой Бхаттачарья, задумался.

 Напуганный речами Господа, Сарвабхаума воро-
тился домой и погрузился в раздумья.

ТЕКСТ 14 গ�নকতান্� প্রততাপরুদ পুরুন্ষতাত্তম আই�তা ।
পতা্ নম্ সন্ঙ্ রতাজতা িরশন্ন ৈন��তা ॥১৪॥

хена кле пратпарудра пурушоттаме ил 
В это время Пратапарудра в Пурушоттаму прибыл,

птра-митра-саге рдж дараане чалил
с вельможами, министрами вместе царь на встречу пошёл.

 Вскоре в город из похода вернулся государь. Сразу 
по прибытии он в сопровождении вельможей, совет-
ников и военачальников отправился в храм Джаган-
натхи.

ТЕКСТ 15 রতামতানদে রতা়ে আই�তা �জপনত সন্ঙ্ ।
প্রথন্মই প্রভুন্র আনস নমন��তা বহুরন্ঙ্ ॥১৫॥

рмнанда рйа ил гаджапати-саге 
Рамананда Рай пришёл с царём вместе,

пратхамеи прабхуре си милил баху-раге
прежде к Господу пришёл, встретился с большой радостью.

 Вместе с ним в Пурушоттаму прибыл и Рамананда 
Рай, который вместо храма поспешил к Махапрабху.

ТЕКСТ 16 রতা়ে প্র্নত চক� প্রভু চক� আন�ঙ্ন ।
িুই জন্ন গপ্রমতান্বন্শ কন্রন ক্রদেন ॥১৬॥

рйа праати каила прабху каила лигана 
Рай поклон совершил, Господь обнял,

дуи джане премвее карена крандана
двое людей в любовью охваченности зарыдали.

 Рамананда поклонился до земли Господу, и они, 
плача от радости, заключили друг друга в объятия.

ТЕКСТ 17 রতা়ে সন্ঙ্ প্রভুর গিনখ গস্ন� ব্যব�তার ।
সব্ ভক্�ন্্র মন্ন চ�� ৈমৎকতার ॥১৭॥

рйа-саге прабхура декхи снеха-вйавахра 
С Раем вместе Господа увидели, близкие отношения,

сарва бхакта-гаера мане хаила чаматкра
у всех преданных в уме возникло изумление.

 Преданные были немало удивлены близости в отно-
шениях Махапрабху и Рамананды.

ТЕКСТ 18 রতা়ে কন্� গততামতার আজ্ঞতা রতাজতান্ক কন�� ।
গততামতার ইচ্ছতায রতাজতা গমতার নবষ়ে েতা়তাই� ॥১৮॥

рйа кахе томра дж рджке кахила 
Рай говорит, твой наказ царю передал,

томра иччхйа рдж мора вишайа чхила
твоей милостью царь меня от мирского освободил.

 ― Как Ты и желал, я подал государю прошение об 
отставке, ― объявил Рамананда, ― и тот любезно от-
ветил согласием.

ТЕКСТ 19 আনম কন� আমতা চ�ন্ত নতা �়ে নবষ়ে ।
চৈতন্যৈরন্্ রন্�দ তা যনি আজ্ঞতা �়ে ॥১৯॥

ми кахи м хаите н хайа вишайа 
Я говорю, у меня не получается мирского,
чаитанйа-чарае рахо йади дж хайа

Чайтаньи у стоп остаюсь, если разрешение есть.

 Я объявил ему, что не хочу более быть связан дела-
ми мира и прошу дать разрешение поселиться в Нила-
чале подле лотосных стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 20 গততামতার নতাম শুনন রতাজতা আননদেত চ�� ।
আসন চ�ন্ত উঠি গমতান্র আন�ঙ্ন চক� ॥২০॥

томра нма уни рдж нандита хаила 
Твоё имя слышит, царь радостный стал,
сана хаите ухи море лигана каила

с трона встал, меня обнял.

 Услышав Твоё имя, государь так обрадовался, что 
сбежал с трона и обнял меня.

ТЕКСТ 21 গততামতার নতাম শুনন চ�� ম�তা গপ্রমন্বশ ।
গমতার �তান্ত ধনর কন্র নপরীনত নবন্শষ ॥২১॥

томра нма уни хаила мах-премвеа 
Твоё имя слышит, возникла великой любовью охваченность,

мора хте дхари каре пирӣти виеша
мою руку держит, проявляет любви признаки.

 Одно Твоё имя привело его в такой восторг, что он 
пустился со мной в пляс.

ТЕКСТ 22 গততামতার গয বত্ন তুনম খতাও গসই বত্ন ।
নননশ্চ্ �িতা ভজ চৈতন্ন্যর ৈর্ ॥২২॥

томра йе вартана туми кхо сеи вартана 
Твоё какое жалованье, ты получай это жалованье,

ничинта ха бхаджа чаитанйера чараа
спокойным будь, поклоняйся Чайтаньи стопам.

 Он назначил мне пожизненное жалование, равное 
нынешнему. И наказал служить Тебе со всем приле-
жанием, а сам обещал взять на себя заботу о моём 
быте.

ТЕКСТ 23 আনম েতার গযতা�্য নন� তদ তার িরশন্ন ।
তদ তান্র গযই ভন্জ তদ তার সফ� জীবন্ন ॥২৩॥
ми чхра йогйа нахи тра дараане 
Я грешник, достоинства нет его видеть,

тре йеи бхадже тра сапхала джӣване
ему какой поклоняется, того успешная жизнь.

 Он сказал, что настолько погряз во грехе, что недо-
стоин лицезреть Чайтанью. И тот, кто служит Чайта-
нье, уже исполнил своё жизненное предназначение.

ТЕКСТ 24 পরম কৃপতা�ু গতদ � ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
গকতান জন্ন্ম গমতান্র অবশ্য নিন্বন িরশন ॥২৪॥
парама кплу теха враджендра-нандана 

Высший милостивый, он Враджи владыка, Нанды сын,
кона-джанме море авайа дибена дараана

в какой-то жизни мне безусловно предоставится видение.

 «Шри Чайтанья ― Сам Кришна, сын Нанды, ― го-
ворил государь. ― Когда-нибудь в будущей жизни, я 
надеюсь, Он дозволит мне увидеться с Ним».
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ТЕКСТ 25 গয তদ তা�তার গপ্রম আরতপি গিনখ�ুদ গততামতান্ত ।
ততার এক গপ্রম গ�শ নতান�ক আমতান্ত ॥২৫॥
йе тхра према-рти декхилу томте 

Какое его любви чувство увидел к тебе,
тра эка према-леа нхика мте

этого одной любви крупицы нет у меня.

 Господин мой, ― продолжал Рамананда Рай, ― у 
меня нет и крупицы той любви, что Пратапарудра пи-
тает к Тебе.

ТЕКСТ 26 প্রভু কন্� তুনম কৃষ্ণভকত প্রধতান ।
গততামতান্ক গয প্রীনত কন্র সই ভতা�্যবতান্ ॥২৬॥

прабху кахе туми кша-бхаката-прадхна 
Господь говорит, ты Кришны преданный выдающийся,

томке йе прӣти каре сеи бхгйавн
к тебе какой любовь проявляет, этот удачливый.

 ― О Рамананда, ― ответил Махапрабху, ― среди 
душ, преданных Кришне, тебе нет равных. Удача улы-
бается всякому, кто благоволит тебе.

ТЕКСТ 27 গততামতান্ত গয এত প্রীনত �ই� রতাজতার ।
এই গুন্্ কৃষ্ণ তদ তান্র কনরন্ব অঙ্ীকতার ॥২৭॥

томте йе эта прӣти ха-ила рджра 
К тебе какая, столько любви было царя,
эи гуе кша тре карибе агӣкра

в этом качестве Кришна его примет.

 Кришна непременно вознаградит государя за его до-
броту к тебе.

ТЕКСТ 28 গয গম ভক্জনতাীঃ পতাথ্ ন গম ভক্তাশ্চ গত জনতাীঃ ।
মদ্ক্তানতাঞ্ গয ভক্তান্স্ গম ভক্তমতা মততাীঃ ॥২৮॥

йе ме бхакта-джан пртха на ме бхакт ча те джан
Какие мои преданные люди, Партха, не мои преданные и те люди,

мад-бхактн ча йе бхактс те ме бхакта-там мат
моих преданных и какие преданные, то мной преданные высшие считаются.

 «О Партха! Не верь тому, кто говорит, что предан 
Мне. В действительности же Мне предан тот, кто пре-
дан Моему слуге».

«Ади-пурана»; «Лагху-бхагаватамрита» (2.6)

ТЕКСТЫ 29-30 আিরীঃ পনরৈয্তাযতাং সব্ চঙ্রনভবদেনম্ ।
মদ্ক্পূজতাভ্যনধকতা সব্ ভভূ ন্তষু মন্ননতীঃ ॥২৯॥

মিন্থ্স্বতাঙ্ন্ৈষতা ৈ বৈসতা মদ্গুন্্র্ম্ ।
ময্যপ্্ঞ্ মনসীঃ সব্কতামনববজ্নম্ ॥৩০॥

дара паричарйй сарвгаир абхиванданам
Внимание, служения, всеми членами совершение поклонов,
мад-бхакта-пӯджбхйадхик сарва-бхӯтешу ман-мати

моих преданных поклонение высочайшее, во всех существах осознание связи со мной.
мад-артхешв ага чешт ча вачас мад-гуераам

Мне цели, сознание и, речью, моих качеств,
майй арпаа ча манасасарва-кма-виварджанам

мне посвящение и ума, всего, вожделения отвержение.

 «Вера в живописание Моих игр, оглашение Моей 
славы, преклонение предо Мною, стихотворное вос-
хваление Меня, почитание Моего образа в храме, по-
клонение Мне всем телом, преклонение пред Моими 
слугами, почтение ко всякому живому существу как к 
храму, в коем Я пребываю извечно, усердное служение 
Мне, живописание Моей внешности и нрава, размыш-
ление обо Мне, нежелание мирских вещей и успеха, 
отказ от богатства ради служения Мне, отрешение от 
чувственных удовольствий, помощь нуждающимся, 
совершение жертвенных обрядов, исполнение обе-
тов, молитв и усмирение плоти во имя Меня ― всё это 
есть долг всякого, кто ищет любви со Мною. Устре-
мившийся сердцем ко Мне теряет из поля внимания 
все иные цели».

«Шримад-Бхагаватам» (11.19.21–22)

ТЕКСТ 31 আরতাধনতানতাং সন্ব্ষতাং নবন্ষ্ণতারতারতাধনং পরম্ ।
তস্তাৎ পরতরং গিনব তিী়েতানতাং সমৈ্নম্ ॥৩১॥

рдханн сарвеш вишор рдхана парам 
Из поклонения видов всех, Вишну почитание высшее,

тасмт паратара деви тадӣйн самарчанам
ему ценнее, богиня, с тем связанных постоянное почитание.

 «Среди всех видов богопочитанья наивысшее есть 
почитанье Вишну. Но его превыше почитанье верных 
Божьих слуг».

«Падма-пурана»; «Лагху-бхагаватамрита» (2.4)

ТЕКСТ 32 িুরতাপতা �্যল্পতপসীঃ গসবতা চবকুণ্ঠবত্্সু ।
যন্্তাপ�ী়েন্ত ননত্যতাং গিবন্িন্বতা জনতাি্নীঃ ॥৩২॥

дурп хй алпа-тапаса сев ваикуха-вартмасу
Редкое, безусловно, мало аскез, служение на Вайкунтху ведущему,

йатропагӣйате нитйа дева-дево джанрдана
где прославляется всегда, Бог богов, жизни Владыка.

 «Человеку, невоздержанному в страстях, не видать 
неомрачённого бытия, где вечно правит Бог богов ― 
Владыка жизни. Сердцу не мил путь к Истине, если 
одолевает нас жадность к власти, богатству и славе».

«Шримад-Бхагаватам» (3.7.20) 

ТЕКСТ 33 পুরী ভতারতী গ�তাসতানি স্বরূপ ননত্যতানদে ।
জ�িতানদে মুকুদেতানি যত ভক্বৃদে ॥৩৩॥

пурӣ бхратӣ-госи сварӯпа нитйнанда 
Пури, Бхарати-Госани, Сварупа, Нитьянанда,

джагаднанда мукундди йата бхакта-внда
с Джагадананды, Мукунды начиная, какие преданные все.

 Свидетелями встречи Рамананды и Чайтаньи были 
Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати Госани, 
Сварупа, Нитьянанда, Джагадананда, Мукунда и ещё 
несколько преданных.

ТЕКСТ 34 ৈতানর গ�তাসতানির চক� রতা়ে ৈর্ বদেন ।
যথতান্যতা�্য সব ভন্ক্র কনর� নম�ন ॥৩৪॥
чри госира каила рйа чараа вандана 

Четверых учителей совершил Рай стоп почитание,
йатх-йогйа саба бхактера карила милана

подобающим образом всех преданных приветствовал.

 Рамананда Рай поклонился каждому из присутству-
ющих четырёх учителей.

ТЕКСТ 35 প্রভু কন্� রতা়ে গিনখন্� কম�ন়েন ।
রতা়ে কন্� এন্ব ়েতাই পতাব িরশন ॥৩৫॥

прабху кахе рйа декхиле камала-найана 
Господь говорит, Рай, видел лотосоокого,

рйа кахе эбе йи пба дараана
Рай говорит, сейчас иду, получу видение.

 ― Ты уже был в храме Джаганнатхи? ― спросил его 
Махапрабху.
 ― Ещё нет, но собираюсь прямо сейчас, ― ответил 
Рамананда смущённо.

ТЕКСТ 36 প্রভু কন্� রতা়ে তুনম নক কতায্ কনরন্� ।
ঈশ্বন্র নতা গিনখ গকন্ন আন্� এথতা আইন্� ॥৩৬॥

прабху кахе рйа туми ки крйа кариле 
Господь говорит, Рай, ты какое сделал дело,

ӣваре н декхи кене ге этх иле
Владыку не увидел, почему сначала сюда пришёл.

 ― Как же так?! ― возмутился Махапрабху. ― Прежде 
чем явиться сюда, ты должен был поклониться Вер-
ховному Владыке!

ТЕКСТ 37 রতা়ে কন্� ৈর্ রথ হৃি়ে সতারনথ ।
়েতা�দ তা �িতা যতা়ে ততা�দ তা যতা়ে জীব রথী ॥৩৭॥

рйа кахе чараа ратха хдайа сратхи 
Рай говорит, ноги – колесница, сердце – возничий,

йх ла ййа тх ййа джӣва-ратхӣ
куда взял, идёт, туда идёт сознание в колеснице.

 ― Ноги человека подобны колеснице, а сердце ― 
возничему, ― сказал Рамананда. ― Человек шествует 
туда, куда влечёт его сердце.
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ТЕКСТ 38 আনম নক কনরব মন ই�দ তা �িতা আই� ।
জ�ন্নতাথ িরশন্ন নবৈতার নতা চক� ॥৩৮॥

ми ки кариба мана их ла ила 
Я что делаю, ум сюда взял, пришёл,

джаганнтха-дараане вичра н каила
Джаганнатху увидеть размышление не сделал.

 Я ничего не мог с собой поделать. Я следовал за 
моим сердцем. Мне даже в голову не пришло напра-
виться сначала в храм.

ТЕКСТ 39 প্রভু কন্� শীঘ্ ন�়েতা কর িরশন ।
ঐন্ে ঘর যতাই কর কুটুম্ব নম�ন ॥৩৯॥

прабху кахе ӣгхра гий кара дараана 
Господь говорит, скорее отправляйся, соверши лицезреть,

аичхе гхара йи кара куумба милана
так же домой иди, соверши с родными встречу.

 ― Немедленно ступай к Джаганнатхе и поклонись 
Ему, а после навести твоих родных и близких.

ТЕКСТ 40 প্রভু আজ্ঞতা পতািতা রতা়ে ৈন��তা িরশন্ন ।
রতান়্ের গপ্রমভনক্ রীনত বুন্ি গকতান্ জন্ন ॥৪০॥
прабху дж п рйа чалил дараане 

Господа позволение получил, Рай пошёл увидеть,
рйера према-бхакти-рӣти буджхе кон джане

Рая любви преданности путь понимает какой человек.

 По слову Махапрабху Рамананда отправился в храм 
на поклон Божеству. Воистину, умом не понять дви-
жения любящей души.

ТЕКСТ 41 গক্ন্্ আনস রতাজতা সব্ন্ভদৌন্ম গবতা�তাই�তা ।
সব্ন্ভদৌন্ম নমস্নর তদ তা�তান্র পুনে�তা ॥৪১॥

кшетре си рдж срвабхауме болил 
В Кшетру прибыл, царь Сарвабхауму позвал,
срвабхауме намаскари тхре пучхил

Сарвабхауме поклонился, его спросил.

 По возвращении в Нилачалу государь призвал к 
себе Сарвабхауму и, приветственно поклонившись, 
спросил:

ТЕКСТ 42 গমতার �তান� প্রভুপন্ি চকন্� ননন্বিন ।
সতাব্ন্ভদৌম কন্� চকনু অন্নক যতন ॥৪২॥
мора лги прабху-паде каиле ниведана 

Мою подле Господа стоп передал просьбу,
срвабхаума кахе каину анека йатана

Сарвабхаума говорит, приложил много усилий.

 ― Передал ли ты Чайтанье мою просьбу?
 ― Я сделал всё, как ты просил, государь, ― отвечал 
смиренно Бхаттачарья.

ТЕКСТ 43 তথতানপ নতা কন্র গতদ � রতাজ িরশন ।
গক্্ েতানড ়েতান্বন পুনীঃ যনি কনর ননন্বিন ॥৪৩॥

татхпи н каре теха рджа-дараана 
Однако не совершает он с царём видение,

кшетра чхи йбена пуна йади кари ниведана
поле покинув, уйдёт, снова если прошу.

 ― Но Чайтанья наотрез отказался встречаться с то-
бой. Он даже сказал, что, если я ещё раз заведу с Ним 
эти речи, Он уйдёт из наших краёв.

ТЕКСТ 44 শুনন়েতা রতাজতার মন্ন িুীঃখ উপনজ� ।
নবষতাি কনর়েতা নকেু কন�ন্ত �তান�� ॥৪৪॥

уний рджра мане дукха упаджила 
Слышит, царя в уме горе возникло,

вишда карий кичху кахите лгила
сетуя, нечто говорить начал.

 Слова эти сильно огорчили царя. Поразмыслив, он 
молвил печально:

ТЕКСТ 45 পতাপী নীৈ উদ্তানরন্ত তদ তার অবততার ।
জ�তাই মতাধতাই গতদ � কনর�তা উদ্তার ॥৪৫॥
ппӣ нӣча уддхрите тра аватра 

Грешников, низших спасти его нисшествие,

джаги мдхи теха карил уддхра
Джагая, Мадхая он спас.

 ― Шри Чайтанья низошёл в наш мир ради спасения 
грешников и неприкасаемых. Он даровал освобожде-
ние даже таким злодеям, как Джагай и Мадхай.

ТЕКСТ 46 প্রততাপরুদ েতানড কনরন্ব জ�ৎ ননস্তার ।
এই প্রনতজ্ঞতা কনর কনর়েতান্েন অবততার ॥৪৬॥

пратпарудра чхи карибе джагат нистра 
Пратапарудры кроме совершит вселенной спасение,

эи пратидж кари карийчхена аватра
это обещание сделал, низошёл.

 Он явился ради спасения всех страждущих, и толь-
ко одному человеку Он отказал в милости ― царю по 
имени Пратапарудра.

ТЕКСТ 47 অিশন্ী়েতান্ অনপ নীৈ জতাতীন্ 
সংবীক্ন্ত �্ তথতানপ গনতা মম্ ।

মন্িকবজ্ং কৃপতান়েষ্যতীনত 
নন্ীথী ়ে নকং গসতা ঽবতততার গিবীঃ ॥৪৭॥

адаранӣйн апи нӣча-джтӣн 
Не достойных видения, хотя на низших людей

савӣкшате ханта татхпи но мм
милостиво смотрит, горе, однако, не на меня,

мад-эка-варджа кпайишйатӣти 
меня одного кроме милость явит, так,

нирӣйа ки со вататра дева
решил как он, низошёл Бог.

 «Он дарит благодатный взгляд Свой даже смерт-
ным низшего сословья, на которых запрещено смо-
треть мужам из благородного сословья. Но меня, увы, 
Господь обходит стороной! Увы, Его блаженный об-
раз достойны видеть все, кроме меня».

Кави Карнапур, «Шри Чайтанья-чандродая-натака» (8.28)

ТЕКСТ 48 তদ তার প্রনতজ্ঞতা গমতান্র নতা কনরন্ব িরশন ।
গমতার প্রনতজ্ঞতা তদ তা�তা নবনতা েনিব জীবন ॥৪৮॥
тра пратидж море н карибе дараана 

Его решение мне не даст видение,
мора пратидж тх вин чхиба джӣвана

моё решение, его без оставлю жизнь.

 Так тому и быть. Если Чайтанья избегает встречи со 
мной, мне и жить незачем.

ТЕКСТ 49 যনি গসই ম�তাপ্রভুর নতা পতাই কৃপতা ধন ।
নকবতা রতাজ্য নকবতা গি� সব অকতার্ ॥৪৯॥

йади сеи махпрабхура н пи кп-дхана 
Если этого Махапрабху не получу милости сокровище,

киб рджйа киб деха саба акраа
что царство, что тело, все бесполезно.

 Без милости Чайтаньи я не вижу смысла обладать 
моим телом и царством.

ТЕКСТ 50 এত শুনন সতাব্ন্ভদৌম �ই�তা নৈন্ত ।
রতাজতার অনুরতা� গিনখ �ই�তা নবনস্ত ॥৫০॥

эта уни срвабхаума ха-ил чинтита 
Это слышит Сарвабхаума, стал размышлять,

рджра анурга декхи ха-ил висмита
царя влечение увидел, изумился.

 Речи царя и его решимость немало встревожили 
Бхаттачарью.

ТЕКСТ 51 ভট্টৈতায্ কন্� গিব নতা কর নবষতাি ।
গততামতান্র প্রভুর অবশ্য �ইন্ব প্রসতাি ॥৫১॥
бхачрйа кахе дева н кара вишда 
Бхаттачарья говорит, царь, не волнуйся,

томре прабхура авайа ха-ибе прасда
тебе Господа обязательно будет милость.

 Поразмыслив некоторое время, Бхаттачарья про-
молвил: 
 ― Не волнуйся, государь. Махапрабху не обойдёт 
тебя милостью. Я это твердо знаю.
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ТЕКСТ 52 গতদ � গপ্রমতাধীন গততামতার গপ্রম �তাঢতর ।
অবশ্য কনরন্বন কৃপতা গততামতার উপর ॥৫২॥

теха премдхӣна томра према гхатара 
Он любви покорный, твоя любовь глубочайшая,

авайа карибена кп томра упара
обязательно явит милость на тебя.

 Любовью человек покоряет Бога. Милость Чайта-
ньи прольётся и на тебя.

ТЕКСТ 53 তথতানপ কন�ন়্ে আনম এক উপতা়ে ।
এই উপতা়ে কর প্রভু গিনখন্ব যতা�তা়ে ॥৫৩॥

татхпи кахийе ми эка упйа 
Однако говорю я один способ,

эи упйа кара прабху декхибе йхйа
этот способ используй, Господь увидит какой.

 Я знаю, как устроить вашу встречу.

ТЕКСТ 54 রথযতা্তা নিন্ন প্রভু সব ভক্ �িতা ।
রথ আন্� নৃত্য কনরন্বন গপ্রমতানবষ �িতা ॥৫৪॥
ратха-йтр-дине прабху саба бхакта ла 

В колесниц праздника день Господь всех преданных взял,
ратха-ге нтйа карибена премвиша ха

колесницей перед танец совершит, любовью охваченным будучи.

 Во время праздника колесниц Чайтанья будет тан-
цевать перед Божеством.

ТЕКСТ 55 গপ্রমন্বন্শ পুন্ষ্পতাি্যতান্ন কনরন্বন প্রন্বশ ।
গসইকতান্� একন্� তুনম েতানড রতাজন্বশ ॥৫৫॥
премвее пушподйне карибена правеа 

В любовью охваченности в цветочный сад войдёшь,
сеи-кле экале туми чхи рджа-веа

в это время один ты, оставь царскую одежду.

 Вечером Он отправится отдыхать в сад при храме 
Гундичи. Тебе нужно будет переодеться простолюди-
ном и ждать Его там.

ТЕКСТ 56 কৃষ্ণ রতাস পঞ্তাধ্যতায কনরন্ত পঠন ।
একন্� যতাই ম�তাপ্রভুর ধনরন্ব ৈর্ ॥৫৬॥

кша-рса-пачдхййа карите пахана 
Кришны упоения пять глав, читать,

экале йи махпрабхура дхарибе чараа
один отправившись, Махапрабху обнимешь стопы.

 Когда Он войдёт в сад, последуй за Ним на некото-
ром расстоянии и читай вслух пять глав «Бхагаваты», 
в которых живописуется любовный хоровод Кришны.

ТЕКСТ 57 বতা�্য জ্ঞতান নতান� গস কতান্� কৃষ্ণ নতাম শুনন ।
আন�ঙ্ন কনরন্বন গততামতা়ে চবষ্ণব জতানন ॥৫৭॥

бхйа-джна нхи се-кле кша-нма уни 
Внешнего сознания нет, в это время Кришны имя услышит,

лигана карибена томйа ваишава джни
обнимет тебя, вайшнав, поймёт.

 От услышанного Он утратит связь с действительно-
стью. И тогда не то что захочет увидеться с тобой, Он 
бросится к тебе в объятия как к самому близкому дру-
гу.

ТЕКСТ 58 রতামতানদে রতা়ে আনজ গততামতার গপ্রম গু্ ।
প্রভু আন্� কন�ন্ত প্রভুর নফনর গ�� মন ॥৫৮॥

рмнанда рйа джи томра према-гуа 
Рамананда Рай, сегодня твоё любви качество,

прабху-ге кахите прабхура пхири гела мана
Господом перед говорит, Господа изменилось решение.

 После беседы с Раманандой Господь Чайтанья не-
много смягчился. Уверяю тебя, Он уже не так строг, 
как прежде.

ТЕКСТ 59 শুনন �জপনতর মন্ন সুখ উপতানজ� ।
প্রভুন্র নমন�ন্ত এই মন্ত্র্তা িৃঢ চক� ॥৫৯॥
уни гаджапатира мане сукха упаджила 

Слышит Гаджапати, в уме счастье пробудилось,
прабхуре милите эи мантра дха каила

Господа встретить это наставление твёрдо решил.

 Речи Бхаттачарьи зажгли в сердце государя огонёк 
надежды. Он пообещал учёному мужу исполнить всё 
по его совету.

ТЕКСТ 60 স্নতানযতা্তা কন্ব �ন্ব পুনে� ভন্টেন্র ।
ভট্ট কন্� নতন নিন আেন়্ে যতা্তান্র ॥৬০॥
снна-йтр кабе хабе пучхила бхаере 

Омовения церемония когда будет, спросил у Бхатты,
бхаа кахе тина дина чхайе йтрре

Бхатта говорит, три дня есть до праздника.

 ― И не мешкай с приготовлениями, ― добавил Сар-
вабхаума, ― у нас не так много времени. До празд-
ничного омовения Божеств и выступления колесниц 
осталось три дня.

ТЕКСТ 61 রতাজতান্র প্রন্বতানধ়েতা ভট্ট গ��তা ননজতা�়ে ।
স্নতানযতা্তা নিন্ন প্রভুর আনদে হৃি়ে ॥৬১॥

рджре прабодхий бхаа гел ниджлайа 
Царя ободрил, Бхатта пошёл к себе домой,

снна-йтр-дине прабхура нанда хдайа
в омовения церемонии день Господа счастливое сердце.

 Обнадёжив государя, Сарвабхаума поклонился и 
покинул дворец. В день омовения Божеств Махапраб-
ху был возбуждён против обычного.

ТЕКСТ 62 স্নতানযতা্তা গিনখ প্রভুর চ�� ব় সুখ ।
ঈশ্বন্রর অনবসন্র পতাই� ব় িুীঃখ ॥৬২॥

снна-йтр декхи прабхура хаила баа сукха 
Омовения церемонию видит, Господа возникло большое счастье,

ӣварера анавасаре пила баа дукха
Владыки удаление в покои, испытал огромное горе.

 С самого утра Он явился в храм и был там всё вре-
мя, покуда длилось таинство омовения. Когда Боже-
ства вновь укрылись от взора прихожан, Махапрабху 
ощутил нестерпимую разлуку.

ТЕКСТ 63 গ�তাপীভতান্ব নবরন্� প্রভু ব্যতাকু� �িতা ।
অ�তা�নতান্থ গ��তা প্রভু সবতান্র েতান়়েতা ॥৬৩॥

гопӣ-бхве вирахе прабху вйкула ха 
В пастушек настроении в разлуке Господь возбуждённым стал,

ллантхе гел прабху сабре чхий
в Алаланатху пошёл Господь, всех оставил.

 Тоскующий, как влюблённые в Кришну пасту´шки, 
Он направился в храм Алаланатхи.

ТЕКСТ 64 পতান্ে প্রভুর ননকট আই�তা ভক্�্ ।
গ�ৌ় চ�ন্ত ভক্ আইন্স চক� ননন্বিন ॥৬৪॥

пчхе прабхура никаа ил бхакта-гаа 
Позади Господа в присутствии пришли преданные,

гауа хаите бхакта исе каила ниведана
из Гауды преданные приходят, сообщили.

 Тем же днём в Алаланатх прибыли Его спутники и 
сообщили, что скоро в Нилачалу должны прийти пре-
данные из Гауды.

ТЕКСТ 65 সতাব্ন্ভদৌম নী�তাৈন্� আই�তা প্রভু �িতা ।
প্রভু আই�তা রতাজতা ঠতানি কন�ন্�ন ন�়েতা ॥৬৫॥

срвабхаума нӣлчале ил прабху ла 
Сарвабхаума в Нилачалу пришёл, Господа взял,

прабху ил рдж-хи кахилена гий
Господь вернулся, царю сказал, пришёл.

 Сопроводив Махапрабху домой, Сарвабхаума изве-
стил об этом государя.

ТЕКСТ 66 গ�নকতান্� আই�তা তথতা গ�তাপীনতাথতাৈতায্ ।
রতাজতান্ক আশীব্তাি কনর কন্� শুন ভট্টতাৈতায্ ॥৬৬॥

хена-кле ил татх гопӣнтхчрйа 
В это время пришёл туда Гопинатха Ачарья,

рджке ӣрвда кари кахе уна бхачрйа
царю благословение дал, говорит, слушай, Бхаттачарья.
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 Во время их свидания во дворец прибыл Гопинатха 
Ачарья и, даровав царю брахманское благословение, 
обратился к Сарвабхауме с такими словами:

ТЕКСТ 67 গ�ৌ় চ�ন্ত চবষ্ণব আনসন্তন্েন িুইশত ।
ম�তাপ্রভুর ভক্ সব ম�তাভতা�বত ॥৬৭॥

гауа хаите ваишава ситечхена дуи-ата 
Из Гауды идут вайшнавы, около двухсот,

махпрабхура бхакта саба мах-бхгавата
Махапрабху преданные все, великие божественные.

 ― Сегодня из Гауды в наш город прибудут почти 
двести вайшнавов, приверженцев Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 68 নন্রন্ন্দ্র আনস়েতা সন্ব চ�� নবি্যমতান ।
তদ তা সবতান্র ৈতান� বতাসতা প্রসতাি সমতাধতান ॥৬৮॥

нарендре сий сабе хаила видйамна 
К Нарендре пришли, все расположились,

т-сабре чхи вс прасда-самдхна
для них всех хочу жильё, для милостью угощения необходимое.

 Прошлой ночью они расположились лагерем на бе-
регу Нарендры на окраине города. Сегодня должны 
прибыть сюда. Нам нужно будет обеспечить их жиль-
ём и пропитанием.

ТЕКСТ 69 রতাজতা কন্� পন়েতান্কআনম আজ্ঞতা নিব ।
বতাসতা আনি গয ৈতান�ন়্ে পন়েতা সব নিব ॥৬৯॥

рдж кахе паичхке ми дж диба 
Царь говорит, жрецам я наказ дам,

вс ди йе чхийе паичх саба диба
с жилья начиная, какое желаешь, жрец всё даст.

 ― Не беспокойся, Гопинатха, ― вмешался царь, ― я 
велю жрецам предоставить гостям всё, что требуется.

ТЕКСТ 70 ম�তাপ্রভুর �্ যত আই� গ�ৌ় চ�ন্ত ।
ভট্টতাৈতায্ এন্ক এন্ক গিখতা� আমতান্ত ॥৭০॥
махпрабхура гаа йата ила гауа хаите 

Махапрабху ближних сколько из Гауды пришли,
бхачрйа эке эке декхха мте

Бхаттачарья, одного за другим покажи мне.

 А ты, Сарвабхаума, пожалуйста, представь мне всех 
вайшнавов, что прибудут к Чайтанье из Гауды.

ТЕКСТ 71 ভট্ট কন্� অট্টন�কতা়ে করআন্রতা�্ ।
গ�তাপীনতাথ নৈন্ন সবতান্র করতান্ব িরশন ॥৭১॥

бхаа кахе аликйа кара рохаа 
Бхатта говорит, на дворец поднимись,

гопӣнтха чине сабре карбе дараана
Гопинатха знает всех, покажет.

 ― Конечно, государь, ― сказал Сарвабхаума. ― Если 
позволишь, мы поднимемся с тобой на крышу, и ты 
увидишь всех оттуда.

ТЕКСТ 72 আনম কতান্�তা নতান� নৈনন নৈননন্ত মন �়ে ।
গ�তাপীনতাথতাৈতায্ সবতান্র করতান্ব পনরৈ়ে ॥৭২॥

ми кхо нхи чини чините мана хайа 
Я кого-либо не знаю, узнать мысль есть,

гопӣнтхчрйа сабре карбе паричайа
Гопинатха Ачарья всех представит.

 Сам я никого из них не знаю. Но Гопинатха родом 
из Гауды, он охотно расскажет тебе о каждом.

ТЕКСТ 73 এত বন� নতন জন অট্টন�কতা়ে ৈন়� ।
গ�নকতান্� চবষ্ণব সব ননকন্ট আই� ॥৭৩॥
эта бали тина джана аликйа чаила 

Это сказал, трое людей на дворец поднялись,
хена-кле ваишава саба никае ила

в это время вайшнавы все близко подошли.

 Когда они вышли на крышу, преданные из Гауды 
уже приближались ко дворцу.

ТЕКСТЫ 74-75 িতান্মতাির স্বরূপ গ�তানবদে িুই জন ।
মতা�তা প্রসতাি �িতা যতা়ে যতা�দ তা চবষ্ণব�্ ॥৭৪॥

প্রথন্মন্ত ম�তাপ্রভু পতাঠতাই�তা িুদ �তান্র ।
রতাজতা কন্� এই িুই গকতান্ নৈনতা� আমতান্র ॥৭৫॥

дмодара-сварӯпа говинда дуи джана 
Дамодара, Сварупа, Говинда, двое людей,

мл-прасда ла ййа йх ваишава-гаа
гирлянды, прасад взяли, идут где вайшнавы.
пратхамете махпрабху пхил духре 

Вначале Махапрабху послал двоих,
рдж кахе эи дуи кон чинха мре

царь говорит, эти двое кто, представь мне.

 С гирляндами и храмовыми сладостями их встре-
чали Сварупа и Говинда, которых Махапрабху послал 
вперёд Себя.
 ― Кто эти двое? ― спросил государь.

ТЕКСТ 76 ভট্টতাৈতায্ কন্� এই স্বরূপ িতান্মতাির ।
ম�তাপ্রভুর �়ে ই�ঁ নবৈতী়ে কন্�বর ॥৭৬॥
бхачрйа кахе эи сварӯпа-дмодара 

Бхаттачарья говорит, это Сварупа Дамодара,
махпрабхура хайа иха двитӣйа калевара

Махапрабху есть он второе тело.

 ― Один ― Сварупа Дамодара, ― отвечал Сарвабхау-
ма, ― в сущности своей он первая Ипостась Чайтаньи.

ТЕКСТ 77 নবৈতী়ে গ�তানবদে ভৃত্য ই�দ তা গিদ তা�তা নিযতা ।
মতা�তা পতাঠতািতান্েন প্রভু গ�ৌরব কনর়েতা ॥৭৭॥
двитӣйа говинда бхтйа их дох дий 

Другой, Говинда, личный слуга, здесь обоим дал,
мл пхчхена прабху гаурава карий

гирлянды передал Господу, почтение выразил.

 Другой ― Говинда, личный слуга Чайтаньи. По 
просьбе Махапрабху они принесли угощение от Джа-
ганнатхи для приветствия гостей.

ТЕКСТ 78 আন্িদৌ মতা�তা অচবৈন্তন্র স্বরূপ পরতাই� ।
পতান্ে গ�তানবদে নবৈতী়ে মতা�তা আনন তদ তান্র নি� ॥৭৮॥

дау мл адваитере сварӯпа парила 
Сначала гирлянду Адвайте Сварупа поднёс,

пчхе говинда двитӣйа мл ни тре дила
потом Говинда вторую гирлянду принёс, ему дал.

 Первым Сварупа чествовал цветочным венком Ад-
вайту Ачарью. Говинда поднёс Ачарье второй венок.

ТЕКСТ 79 তন্ব গ�তানবদে িণ্ডবৎ চক� আৈতান্য্ন্র ।
তদ তান্র নতান� নৈন্ন আৈতায্ পুনে� িতান্মতািন্র ॥৭৯॥

табе говинда даават каила чрйере 
Тогда Говинда поклон сделал Ачарье,

тре нхи чине чрйа пучхила дмодаре
его не узнает Ачарья, спросил Дамодару.

 ― Кто этот человек? ― спросил Адвайта Ачарья Сва-
рупу, когда Говинда простёрся у Его ног.

ТЕКСТ 80 িতান্মতাির কন্� ই�তার গ�তানবদে নতাম ।
ঈশ্বর পুরীর গসবক অনত গু্বতান্ ॥৮০॥

дмодара кахе ихра говинда нма 
Дамодара говорит, его Говинда имя,
ӣвара-пурӣра севака ати гуавн

Ишвары Пури слуга очень достойный.

 ― Его зовут Говинда, ― ответил Сварупа. ― Он быв-
ший слуга Ишвары Пури. Муж достойный из достой-
нейших.

ТЕКСТ 81 প্রভুর গসবতা কনরন্ত পুরী আজ্ঞতা নি�। 
অতএব প্রভু ই�ঁতান্ক ননকন্ট রতানখ� ॥৮১॥
прабхура сев карите пурӣ дж дила 

Господу служение совершать Пури наказ дал,
атаэва прабху ихке никае ркхила

поэтому Господь его рядом оставил.

 Ишвара Пури велел Говинде прислуживать Чайта-
нье. Потому наш Господин не расстаётся с ним.

ТЕКСТ 82 রতাজতা কন্� যদতান্র মতা�তা নি� িুই জন ।
আশ্চয্ গতজ ব় ম�্ ক� গকতান্ জন ॥৮২॥



397

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 11. Господь танцует

рдж кахе йре мл дила дуи-джана 
Царь говорит, какому гирлянды дали двое людей,

чарйа теджа баа махнта каха кон джана
необычайно сияющий, очень великий, скажи, кто человек.

 ― Кто Тот человек, Кому Сварупа с Говиндою под-
несли гирлянды, ― спросил государь, ― Тот, что весь 
сияет святостью?

ТЕКСТ 83 আৈতায্ কন্� ই�ঁতার নতাম অচবৈত আৈতায্ ।
ম�তাপ্রভুর মতান্যপতা্ সব্ নশন্রতাধতায্ ॥৮৩॥
чрйа кахе ихра нма адваита чрйа 
Ачарья говорит, его имя Адвайта Ачарья,

махпрабхура мнйа-птра сарва-иродхрйа
Махапрабху почитаемый, из всех величайший.

 ― Это Адвайта Ачарья, мой государь. Его почитает 
даже Чайтанья. Он действительно величайший из ве-
ликих.

ТЕКСТ 84 শ্ীবতাস পনণ্ডত ই�ঁ পনণ্ডত বন্ক্রশ্বর ।
নবি্যতানননধ আৈতায্ ই�ঁ পনণ্ডত �িতাধর ॥৮৪॥

рӣвса-паита иха паита-вакревара 
Шриваса Пандит вот, Пандит Вакрешвара,

видйнидхи-чрйа иха паита-гаддхара
Видьянидхи Ачарья вот, Пандит Гададхара.

 А те, что рядом с Ним, ― это Шриваса Пандит, Ва-
крешвара Пандит, Видьянидхи Ачарья и Гададхара 
Пандит.

ТЕКСТ 85 আৈতায্রত্ ই�ঁ পনণ্ডত পুরদের ।
�ঙ্তািতাস পনণ্ডত ই�ঁ পনণ্ডত শঙ্কর ॥৮৫॥
чрйаратна иха паита-пурандара 

Ачарьяратна вот, Пандит Пурандара,
гагдса паита иха паита-акара

Гангадас Пандит вот, Пандит Шанкара.

 А с ними Ачарьяратна, Пурандара Пандит, Гангадас 
Пандит и Шанкара Пандит.

ТЕКСТ 86 এই মুরতানর গুপ্ ই�ঁ পনণ্ডত নতারতা়ে্ ।
�নরিতাস ঠতাকুর ই�ঁ ভুবনপতাবন ॥৮৬॥

эи мурри гупта иха паита нрйаа 
Это Мурари Гупта, вот Пандит Нараяна,
харидса хкура иха бхувана-пвана
Харидас Тхакур вот, вселенной спаситель.

 А вот там Мурари Гупта, Пандит Нараяна и спаси-
тель наших душ Харидас Тхакур.

ТЕКСТ 87 এই �নর ভট্ট এই শ্ী নৃনসং�তানদে ।
এই বতাসুন্িব িত্ত এই নশবতানদে ॥৮৭॥

эи хари-бхаа эи рӣ-нсихнанда 
Это Хари Бхатта, это Шри Нрисимхананда,

эи всудева датта эи ивнанда
это Васудева Датта, это Шивананда.

 А это Хари Бхатта и Нрисимхананда. Вон те ― Васу-
дева Датта и Шивананда Сен.

ТЕКСТ 88 গ�তানবদে মতাধব গঘতাশ এই বতাসু গঘতাষ ।
নতন ভতাইর কীত্ন প্রভু পতান়্েন সন্্তাষ ॥৮৮॥

говинда мдхава гхоша эи всу-гхоша 
Говинда, Мадхава Гхош, это Васу Гхош,

тина бхира кӣртане прабху пйена сантоша
трёх братьев от воспевания Господь испытывает восторг.

 Те трое ― братья Говинда, Мадхава и Васудева Гхо-
ши. От их пения Чайтанья возносится на вершину 
блаженства.

ТЕКСТ 89 রতাঘব পনণ্ডত ই�ঁ আৈতায্ নদেন ।
শ্ীমতান্ পনণ্ডত এই শ্ীকতা্ নতারতা়ে্ ॥৮৯॥

ргхава паита иха чрйа нандана 
Рагхава Пандит вот, Ачарья Нандана,

рӣмн паита эи рӣкнта нрйаа
Шриман Пандит это, Шриканта, Нараяна.

 Это Рагхава Пандит, Ачарья Нандана, возле них 
Шриман Пандит. Вон те ― Шриканта и Нараяна.

ТЕКСТ 90 শু্তাম্বর গিখ এই শ্ীধর নবজ়ে ।
বল্লভ গসন এই পুরুন্ষতাত্তম সঞ্জ়ে ॥৯০॥

уклмбара декха эи рӣдхара виджайа 
Шукламбара, смотри, это Шридхара Виджая,
валлабха-сена эи пурушоттама саджайа
Валлабха Сен, это Пурушоттама, Санджая.

 Вон Шукламбара. А это Шридхара. Вон те ― Виджая 
и Валлабха Сен. А те ― Пурушоттама и Санджая.

ТЕКСТ 91 কু�ীন গ্রতামবতাসী এই সত্যরতাজ খতান ।
রতামতানদে আনি সন্ব গিখ নবি্যমতান ॥৯১॥

кулӣна-грма-всӣ эи сатйарджа-кхна 
Кулинаграма жители это, Сатьяраджа Кхан,

рмнанда-ди сабе декха видйамна
с Рамананды начиная, все, смотри, присутствующие.

 А те все люди ― из Кулинаграмы: Сатьяраджа Кхан, 
Рамананда, почти вся деревня. 

ТЕКСТ 92 মুকুদে িতাস নর�নর শ্ী রঘুনদেন ।
খণ্ডবতাসী নৈরঞ্জীব আর সুন্�তাৈনতা ॥৯২॥

мукунда-дса нарахари рӣ-рагхунандана 
Мукунда Дас, Нарахари, Шри-Рагхунандана,

кхаа-всӣ чираджӣва ра сулочана
Кханды жители, Чиранджива и Сулочана.

 То ― Мукунда Дас, Нарахари, Шри Рагхунандана, 
Чиранджива и Сулочана. Они родом из Кханды.

ТЕКСТ 93 কন্তক কন�ব এই গিখ যত জন ।
চৈতন্ন্যর �্ সব চৈতন্য জীবন ॥৯৩॥

катека кахиба эи декха йата джана 
Скольких назову, эти, смотри, сколько человек,

чаитанйера гаа саба чаитанйа-джӣвана
Чайтаньи ближние все, Чайтаньей живущие.

 Все, кого ты видишь, боготворят Чайтанью. Он им 
дороже собственной жизни.

ТЕКСТ 94 রতাজতা কন্� গিনখ গমতার চ�� ৈমৎকতার ।
চবষ্ণন্বর ঐন্ে গতজ গিনখ নতান� আর ॥৯৪॥
рдж кахе декхи мора хаила чаматкра 

Царь говорит, вижу, моё возникло изумление,
ваишавера аичхе теджа декхи нхи ра
вайшнавов такое сияние вижу, нет других.

 ― Я никогда ещё не видел, чтобы от людей исходи-
ло такое сияние, ― воскликнул царь. Вид этих людей 
приводит меня в совершенное изумление.

ТЕКСТ 95 গকতাটিসূয্ সম সব উজ্জ্ব� বর্ ।
কভু নতান� শুনন এই মধুর কীত্ন ॥৯৫॥

кои-сӯрйа-сама саба уджджвала-вараа 
Миллионы солнц как, все, ослепительное сияние,

кабху нхи уни эи мадхура кӣртана
никогда не слышал этого сладкого пения.

 Будто тысяча солнц одновременно взошли над зем-
лёю. И пения такого сладостного я тоже никогда не 
слышал прежде.

ТЕКСТ 96 ঐন্ে গপ্রম ঐন্ে নৃত্য ঐন্ে �নর ধ্বনন ।
কতা�দ তা নতান� গিনখ ঐন্ে কতা�দ তা নতান� শুনন ॥৯৬॥

аичхе према аичхе нтйа аичхе хари-дхвани 
Такой любви, таких танцев, такого пения святого имени,

кх нхи декхи аичхе кх нхи уни
где-либо не вижу, такого где-либо не слышу.

 Все их существа словно светятся любовью. Любо-
вью неземной. Их голоса, образы и движения.

ТЕКСТ 97 ভট্টতাৈতায্ কন্� এই মধুর বৈন ।
চৈতন্ন্যর সৃষ্টি এই গপ্রম সংকীত্ন ॥৯৭॥
бхачрйа кахе эи мадхура вачана 

Бхаттачарья говорит, эти сладкие звуки,
чаитанйера сши эи према-сакӣртана

Чайтаньи творение, это любви совместное пение.
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 ― Эта сладкая песня, ― сказал Бхаттачарья, ― со-
чинена Чайтаньей. Эта песня ― то, с чем Он пришёл к 
нам в здешний мир. То всеобщая песня Любви. 

ТЕКСТ 98 অবতনর চৈতন্য চক� ধম্ প্রৈতার্ ।
কন�কতান্� ধম্ কৃষ্ণ নতাম সংকীত্ন ॥৯৮॥

аватари чаитанйа каила дхарма-прачраа 
Низойдя, Чайтанья осуществил предназначения проповедь,

кали-кле дхарма кша-нма-сакӣртана
в Кали век предназначение, Кришны имя совместное пение.

 Чайтанья явил миру новый закон. В нынешнюю эру 
Кали закон Божий гласит: славьте Кришну Его Име-
нем.

ТЕКСТ 99 সঙ্কীত্ন যন্জ্ঞ তদ তান্র কন্র আরতাধন ।
গসই ত সুন্মধতা আর কন� �ত জন ॥৯৯॥

сакӣртана-йадже тре каре рдхана 
Совместным пением ему вершит поклонение,

сеи та сумедх ра кали-хата-джана
этот разумный, другие Кали жертвы.

 Кто ублажает Его совместным с Ним пением, тот во-
истину мудр. Никакие жертвы, кроме гимна Любви, 
Он не приемлет.

ТЕКСТ 100 কৃষ্ণ ব্্ং নত্ষতাকৃষ্ণং সতান্ঙ্তাপতাঙ্তাস্ত্র পতাষ্িম্ ।
যচজ্ঞীঃ সঙ্কীত্নপ্রতাচযয্জন্ ন� সুন্মধসীঃ ॥১০০॥

кша-вара твишкша 
Криш-на слоги, цвет не чёрный,

сгопгстра-пршадам 
вместе с ближними, слугами, оружием, приближенными,

йаджаи сакӣртана-прйаир 
жертвами, совместными пениями

йаджанти хи су-медхаса
почитают поистине разумные.

 «В век Кали всякий, кто наделён разумом, покло-
няется Богу, воспевая вместе с Богом Его славу. В век 
Кали Кришна нисходит на Землю в нечёрном обли-
ке и Собственнолично воспевает Свою славу. В этом 
пришествии Его сопровождают те же спутники, слуги, 
оружие и свита, что и в иные века».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.32)

ТЕКСТ 101 রতাজতা কন্� শতাস্ত্রপ্রমতান্্ চৈতন্য �ন কৃষ্ণ ।
তন্ব গকন্ন পনণ্ডত সব তদ তা�তান্ত নবতৃষ্ণ ॥১০১॥

рдж кахе стра-праме чаитанйа хана кша 
Царь говорит, писаниям согласно Чайтанья есть Кришна,

табе кене паита саба тхте витша
тогда почему учёные все к нему безразличны.

 ― Если в писании сказано, что Чайтанья ― это Сам 
Кришна, ― спросил государь, ― почему учёное сосло-
вие к Нему столь равнодушно?

ТЕКСТ 102 ভট্ট কন্� তদ তার কৃপতা গ�শ �য যদতান্র ।
গসই গস তদ তা�তান্র কৃষ্ণ কনর �ইন্ত পতান্র ॥১০২॥

бхаа кахе тра кп-леа хайа йре 
Бхатта говорит, его милости крупица есть у кого,

сеи се тхре кша кари ла-ите пре
этот лишь его, Кришной считая, может принять.

 ― Чтобы признать в Нём Кришну, ― ответил Бхат-
тачарья, ― нужна хотя бы капля Его милости.

ТЕКСТ 103 তদ তার কৃপতা নন্� যতান্র পনণ্ডত নন্� গকন্ন ।
গিনখন্� শুননন্�� তদ তান্র ঈশ্বর নতা মতান্ন ॥১০৩॥

тра кп нахе йре паита нахе кене 
Его милости нет у кого, учёный не какой,

декхиле унилеха тре ӣвара н мне
увидел, услышал, в нём Владыка, не признаёт.

 Какой бы ты ни был учёный, если Господь того не 
позволит, ты не увидишь в Нём Всевышнего, даже 
если Он предстанет пред тобой Самолично или о Нём 
тебе поведает кто-то ещё.

ТЕКСТ 104  অথতানপ গত গিব পিতামু্বজবৈ়ে প্রসতাি গ�শতান�ু�ৃীত এব ন� ।
জতানতানত তত্তং ভ�বন্ মন�ন্ম্তা ন ৈতান্য এন্কতাঽনপ নৈরং নবনৈন্বন্ ॥১০৪॥

атхпи те дева падмбуджа-двайа- 
Потому воистину Бог, стоп лотоcов двух,

прасда-ленугхӣта эва хи 
милости каплей благословлённый поистине, да,

джнти таттва бхагаван-махимно 
знает истиное Бога величие,

на чнйа эко пи чира вичинван
не и другой один, хотя долго рассуждающий.

 «Кого коснулась искра Твоей милости, тот облада-
ет знанием о Тебе в неизмеримо большей степени, не-
жели все книжники, мудрецы и учёные мужи вместе 
взятые. Воистину, рассудок бессилен там, где нечего 
разделять».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.29)

ТЕКСТ 105 রতাজতা কন্� সন্ব জ�ন্নতাথ নতা গিনখ়েতা ।
চৈতন্ন্যর বতাসতা �ৃন্� ৈন��তা ধতািতা ॥১০৫॥
рдж кахе сабе джаганнтха н декхий 

Царь говорит, все Джаганнатху не видят,
чаитанйера вс-гхе чалил дх

к Чайтанье в дом отправились, побежав.

 ― Но почему гости направились не к Джаганнат-
хе, ― спросил царь, ― а к жилищу Чайтаньи?

ТЕКСТ 106 ভট্ট কন্� এই ত স্বতাভতানবক গপ্রম রীত ।
 ম�তাপ্রভু নমন�বতান্র উৎকণ্ঠিত নৈত ॥১০৬॥
бхаа кахе эи та свбхвика према-рӣта 

Бхатта говорит, это и собственная природа, любви влечение,
махпрабху милибре уткахита чита

с Махапрабху встретиться жажда сознания.

 ― Это потому, что они повинуются зову сердца, ― 
ответил Бхаттачарья, ― любовь сильнее рассудка.

ТЕКСТ 107 আন্� তদ তান্র নমন� সন্ব তদ তান্র সন্ঙ্ �িতা ।
তদ তার সন্ঙ্ জ�ন্নতাথ গিনখন্বন ন�়েতা ॥১০৭॥

ге тре мили сабе тре саге ла 
Вначале его встретив, всех с ним вместе взяли,

тра саге джаганнтха декхибена гий
с ним вместе Джаганнатху увидят, отправившись.

 Они поприветствуют Махапрабху и вместе с Ним 
отправятся к Джаганнатхе.

ТЕКСТ 108 রতাজতা কন্� ভবতান্দের পু্ বতা্ীনতাথ ।
প্রসতাি �িতা সন্ঙ্ ৈন্� পতা্ৈ সতাত ॥১০৮॥

рдж кахе бхавнандера путра вӣнтха 
Царь говорит, Бхавананды сын Ванинатха,

прасда ла саге чале пча-ста
прасад взял, вместе идут пять-семь.

 ― Объясни мне, Бхаттачарья, зачем Ванинатха с по-
лудюжиной помощников второй раз пошёл в храм за 
прасадом?

ТЕКСТ 109 ম�তাপ্রভুর আ�ন়্ে কনর� �মন ।
এত ম�তাপ্রসতাি ৈতান� ক� নক কতার্ ॥১০৯॥

махпрабхура лайе карила гамана 
Махапрабху в дом отправился,

эта мах-прасда чхи каха ки краа
этот маха-прасад попросил, объясни, какова причина.

 Утром они уже набрали предостаточно еды. Для 
кого им теперь такое количество?

ТЕКСТ 110 ভট্ট কন্� ভক্�্ আই� জতাননিতা ।
প্রভুর ইনঙ্ন্ত প্রসতাি যতা়ে ততাঙ্র �িতা ॥১১০॥

бхаа кахе бхакта-гаа ила джни 
Бхатта говорит, преданные пошли, узнав,

прабхура игите прасда ййа тр ла
Господа по намёку прасад, идут они, взяв.

 ― Чайтанья велел им это сделать, ― ответил Сарваб-
хаума. ― Узнав о прибытии преданных, Он распоря-
дился доставить им прасад к Его жилищу.
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ТЕКСТ 111 রতাজতা কন্� উপবতাস গক্দৌর তীন্থ্র নবধতান ।
ততা�তা নতা কনর়েতা গকন্ন খতাইব অন্ন পতান ॥১১১॥

рдж кахе упавса кшаура тӣртхера видхна 
Царь говорит, пост, бритьё, святыни правила,

тх н карий кене кхиба анна-пна
те не соблюдая, почему вкушать еду, питьё.

 ― Но почему они не следуют обычаю, требующему 
поститься и обрить голову по прибытии в священное 
место? Почему, едва явившись сюда, они принялись 
поглощать прасад?

ТЕКСТ 112 ভট্ট কন্� তুনম গযই ক� গসই নবনধ ধম্ ।
এই রতা� মতান্�্ আন্ে সূক্ষ ধম্ মম্ ॥১১২॥

бхаа кахе туми йеи каха сеи видхи-дхарма 
Бхатта говорит, ты что говоришь, это важные предписания,

эи рга-мрге чхе сӯкшма-дхарма-марма
этом во влечения пути есть тонкости предписаний секреты.

 ― Ты прав, государь, ― ответил Бхаттачарья, ― та-
ковы общие правила. Но в любовной преданности 
возможны отклонения от правил.

ТЕКСТ 113  ঈশ্বন্রর পন্রতাক্ আজ্ঞতা গক্দৌর উন্পতাষ্ ।
প্রভুর সতাক্তাৎ আজ্ঞতা প্রসতাি গভতাজন ॥১১৩॥
ӣварера парокша дж кшаура упошаа 

Владыки косвенное указание, бритьё, пост,
прабхура скшт дж прасда-бходжана

Господа личное указание, предложенного Богу принятие.

 Господь посредством писаний велит Своим палом-
никам поститься и обрить голову, но, если Лично Сам 
Он говорит иначе, Его слову нужно подчиниться.

ТЕКСТ 114 ততা�দ তা উপবতাস যতা�দ তা নতান� ম�তা প্রসতাি ।
প্রভু আজ্ঞতা প্রসতাি ত্যতান্� �়ে অপরতাধ ॥১১৪॥

тх упавса йх нхи мах-прасда 
Там пост, где нет предложенного Богу,

прабху-дж-прасда-тйге хайа апардха
Господа веление, милости в отвержении есть оскорбление.

 Если Господней трапезы нет, нужно поститься. Если 
же Он Самолично раздаёт от стола Своего, эту ми-
лость нужно принять. Иначе Ему будет обидно.

ТЕКСТ 115 নবন্শন্ষ শ্ী �ন্স্ প্রভু কন্র পনরন্বশন ।
এত �তাভ েতান় গকতান্ কন্র উন্পতাষ্ ॥১১৫॥

виеше рӣ-хасте прабху каре паривеана 
В особых прекрасных руках Господь вершит раздачу,

эта лбха чхи кон каре упошаа
это благо отринув, кто вершит пост.

 Когда Всевышний угощает тебя из Своей руки, 
уместно ли воздерживаться?

ТЕКСТ 116 পূন্ব্ প্রভু গমতান্র প্রসতাি অন্ন আনন নি� ।
প্রতান্ত শয্যতা়ে বনস আনম গস অন্ন খতাই� ॥১১৬॥

пӯрве прабху море прасда-анна ни дила 
Прежде Господь мне божественную еду принёс, дал,

прте айййа васи ми се анна кхила
наутро в постели сел я, эту пищу съел.

 Однажды в предрассветный час Господь принёс мне 
еды из храма, и я тут же съел её, не вставая с постели и 
не омывшись.

ТЕКСТ 117 যদতান্র কৃপতা কনর কন্রন হৃিন্য গপ্রর্ ।
কৃষ্ণতাশ্য �য েতান্ড গবি গ�তাক ধম্ ॥১১৭॥
йре кп кари карена хдайе прераа 

Какому милость явил, дарует в сердце вдохновение,
кшрайа хайа чхе веда-лока-дхарма

Кришны прибежище есть, отвергает вед частные предписания.

 Кому Кришна явил милость, открывшись в сердце, 
тот ищет прибежище лишь у Него, пренебрегая свя-
щенными заповедями и человеческим законом.

ТЕКСТ 118 যিতা যম্ অনু�ৃহ্তানত ভ�বতানতাত্ভতানবতীঃ ।
স জ�তানত মনতং গ�তান্ক গবন্ি ৈ পনরননষ্ঠিততাম্ ॥১১৮॥

йад йам анугхти бхагавн тма-бхвита 
Когда какому являет беспричинную милость, Бог в сердце каждого,

са джахти мати локе веде ча паринишхитм
тот оставляет сознание на частном, в ведах и сосредоточенное.

 «Пленить Его можно лишь беззаветной, безрас-
судной верностью. Когда Всевышний заполнит твоё 
сердце, ты, словно очнувшись ото сна, увидишь, что 
добрые дела, мудрствование, верность обрядам и обы-
чаям были чудовищным наваждением».

«Шримад-Бхагаватам» (4.29.46)

ТЕКСТ 119 তন্ব রতাজতা অট্টতান�কতা চ�ন্ত তন্�ন্ত আই�তা ।
কতাশীনমশ্ পন়েতা পতা্ িুদ ন্� আনতাই�তা ॥১১৯॥

табе рдж алик хаите талете ил 
Тогда царь с дворца на землю сошёл,

кӣ-мира паичх-птра духе нил
Каши Мишру, распорядителя храма, обоих позвал.

 Пратапарудра спустился с крыши дворца и призвал 
к себе Каши Мишру и распорядителя храма.

ТЕКСТЫ 120-121 প্রততাপরুদ আজ্ঞতা নি� গসই িুই জন্ন ।
প্রভু ্তান্ন আনস়েতান্েন যত প্রভুর �ন্্ ॥১২০॥

সবতান্র স্বচ্ছদে বতাসতা স্বচ্ছদে প্রসতাি ।
স্বচ্ছদে িশন্ করতাই� নন্� গযন বতাধ ॥১২১॥
пратпарудра дж дила сеи дуи джане 

Пратапарудра указание дал этим двоим людям,
прабху-стхне сийчхена йата прабхура гае

к Господу домой пришли, сколько Господа ближних.
сабре сваччханда вс сваччханда прасда

Всем соответствующее жилище, соответствующая еда,
сваччханда дарана кариха нахе йена бдха.

соответствующее богомолье устроить, не было неудобств. 

 ― Позаботьтесь о том, чтобы у всех гостей Чайтаньи 
было годное жильё, вдоволь прасада, чтобы в храме у 
них не было преград и чтобы в целом они ни в чём не 
знали нужды.

ТЕКСТ 122 প্রভুর আজ্ঞতা পতান�� িুদ ন্� সতাবধতান �িতা ।
আজ্ঞতা নন্� তবু কনর� ইনঙ্ত বুনি়েতা ॥১২২॥

прабхура дж плиха духе свадхна ха 
Господа просьбы выполняйте, оба внимательные став,

дж нахе табу кариха игита буджхий
указаний нет, всё равно делайте, намёк поняв.

 Отвечайте всем желаниям Махапрабху, даже если 
Он выказывает их вам не прямо, но намёком.

ТЕКСТ 123 এত বন� নবিতা়ে নি� গসই িুই জন্ন ।
সতাব্ন্ভদৌম গিনখন্ত আই�তা চবষ্ণব নম�ন্ন ॥১২৩॥

эта бали видйа дила сеи дуи-джане 
Это сказал, это отпустил этих двоих людей,

срвабхаума декхите ила ваишава-милане
Сарвабхаума посмотреть пришёл на вайшнавов собрание.

 С этими словами царь отпустил Каши Мишру и 
управителя храма. Сарвабхаума отправился вслед за 
вайшнавами к Махапрабху.

ТЕКСТ 124 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ ভট্টতাৈতায্ সতাব্ন্ভদৌম ।
িূন্র রন� গিন্খ প্রভুর চবষ্ণব নম�ন ॥১২৪॥

гопӣнтхчрйа бхачрйа срвабхаума 
Гопинатха Ачарья, Бхаттачарья Сарвабхаума,
дӯре рахи декхе прабхура ваишава-милана

в стороне остались, смотрят Господа с вайшнавами встречу.

 Там, неподалёку от дома Каши Мишры, они с Гопи-
натхой решили наблюдать за встречей Махапрабху с 
преданными из Гауды.

ТЕКСТ 125 নসং�বৈতার ডতান�ন্ন েতান় সব চবষ্ণব �্ ।
কতাশীনমশ্ �ৃ� পন্থ কনর�তা �মন ॥১২৫॥

сиха-двра хине чхи саба ваишава-гаа 
Львиных ворот правую сторону миновали все вайшнавы,

кӣ-мира-гха-патхе карил гамана
Каши Мишры к дому по пути направились.
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 Гости, миновав по правую руку Львиные врата, по-
вернули налево, к дому Каши Мишры.

ТЕКСТ 126 গ�নকতান্� ম�তাপ্রভু ননজ�্ সন্ঙ্ ।
চবষ্ণব নমন��তা আনস পন্থ বহুরন্ঙ্ ॥১২৬॥
хена-кле махпрабху ниджа-гаа-саге 

В это время Махапрабху со своими ближними вместе,
ваишаве милил си патхе баху-раге

вайшнавов встретил, вышел на дорогу с большой радостью.

 Махапрабху и Его спутники в радостном волнении 
уже ждали их на улице.

ТЕКСТ 127 অচবৈত কনর� প্রভুর ৈর্ বদেন ।
আৈতান্য্ন্র চক� প্রভু গপ্রম আন�ঙ্ন ॥১২৭॥
адваита карила прабхура чараа вандана 

Адвайта совершил Господа стопам молитвы,
чрйере каила прабху према-лигана
Ачарье раскрыл Господь любви объятия.

 Увидав издали Господа, Адвайта Ачарья поспешил 
к Нему и пал в ноги. В ответ Господь поднял Его и за-
ключил в объятия.

ТЕКСТ 128 গপ্রমতানন্দে চ��তা িুদ ন্� পরম অন্র ।
সম়ে গিনখ়েতা প্রভু চ��তা নকেু ধীর ॥১২৮॥
премнанде хаил духе парама астхира 

Любви в упоении стала в обоих высшая неустойчивость,
самайа декхий прабху хаил кичху дхӣра

предел видя, Господь стал несколько спокойным.

 Больших трудов Им стоило вновь овладеть Собою 
и не давать волю чувствам.

ТЕКСТ 129 শ্ীবতাসতানি কনর� প্রভুর ৈর্ বদেন ।
প্রন্ত্যন্ক কনর� প্রভু গপ্রম আন�ঙ্ন ॥১২৯॥

рӣвсди карила прабхура чараа вандана 
Со Шривасы начиная, совершили Господу стопам поклонение,

пратйеке карила прабху према-лигана
каждому раскрыл Господь любви объятия.

 Вайшнавы, ведомые Шривасой, один за другим кла-
нялись Махапрабху до земли, и Он обнимал их в от-
вет.

ТЕКСТ 130 এন্ক এন্ক সব্ ভন্ক্ চক� স্তাষ্ ।
সবতা �িতা অভ্য্ন্র কনর�তা �মন ॥১৩০॥
эке эке сарва-бхакте каила самбхшаа 

Один за одним ко всем преданным обратился,
саб ла абхйантаре карил гамана

всех взял, внутрь входил.

 Поприветствовав каждого, Он проводил их в дом.

ТЕКСТ 131 নমন্শ্র আবতাস গসই �়ে অল্প ্তান ।
অসঙ্খ্য চবষ্ণব ততা�দ তা চ�� পনরমতা্ ॥১৩১॥

мирера вса сеи хайа алпа стхна 
Мишры дом этот есть небольшое место,

асакхйа ваишава тх хаила парима
бесчисленное преданных там было количество.

 Вскоре небольшой дом Каши Мишры едва вмещал 
гостей.

ТЕКСТ 132 আপন ননকন্ট প্রভু সবতা বসতাই� ।
আপনন শ্ী �ন্স্ সবতান্র মতা�্য �্ নি�তা ॥১৩২॥

пана-никае прабху саб васил 
Себя подле Господь всех усадил,

пани рӣ-хасте сабре млйа-гандха дил
сам прекрасной рукой всем гирлянду, сандал дал.

 Махапрабху усадил преданных подле Себя, Сам 
украсил их гирляндами и нанёс им на чёла сандало-
вый состав.

ТЕКСТ 133 ভট্টৈতায্ আৈতায্ তন্ব ম�তাপ্রভুর ্তান্ন ।
যথতান্যতা�্য নমন��তা সবতাকতার সন্ন ॥১৩৩॥

бхачрйа чрйа табе махпрабхура стхне 
Бхаттачарья, Ачарья тогда в Махапрабху доме,

йатх-йогйа милил сабкра сане
подобающим образом встретились со всеми собравшимися.

 Гопинатха с Сарвабхаумой приветствовали гостей 
поклоном.

ТЕКСТ 134 অচবৈন্তন্র কন্�ন প্রভু মধুর বৈন্ন ।
আনজ আনম পূ্্ �ই�তাঙ গততামতার আ�মন্ন ॥১৩৪॥

адваитере кахена прабху мадхура вачане 
Адвайте говорит Господь сладкие слова,

джи ми пӯра ха-ила томра гамане
сегодня я полный стал с твоим приходом.

 ― Сегодня, о Адвайта, ― сказал добродушно Маха-
прабху, ― исполнились Мои самые заветные чаяния.

ТЕКСТЫ 135-136 অচবৈত কন্� ঈশ্বন্রর এই স্বভতাব �়ে ।
যি্যনপ আপন্ন পূ্্ সচব্শ্বয্ম়ে ॥১৩৫॥

তথতানপ ভক্ সন্ঙ্ �য সুখ উল্লতাস ।
ভক্ সন্ঙ্ কন্র ননত্য নবনবধ নব�তাস ॥১৩৬॥
адваита кахе ӣварера эи свабхва хайа 

Адвайта говорит, Владыки это природа есть,
йадйапи пане пӯра сарваиварйа-майа
хотя сам полный, всех достоинств восторг,
татхпи бхакта саге хайа сукха уллса 

 тем не менее с преданными вместе есть счастье высшее,
 бхакта саге каре нитья вивидха вилса

с преданными вместе вершит вечно многие развлечения.

 ― Такова природа Всевышнего, ― ответил Адвайта 
Ачарья. ― Будучи Олицетворением всего счастья, Он 
тем не менее черпает блаженство в обществе Его вер-
ных слуг, вечно играя с ними и предаваясь забавам.

ТЕКСТ 137 বতাসুন্িব গিনখ প্রভু আননদেত �িতা ।
তদ তান্র নকেু কন্� তদ তার অন্ঙ্ �স্ নিযতা ॥১৩৭॥

всудева декхи прабху нандита ха 
Васудеву увидел Господь, счастливый есть,
тре кичху кахе тра аге хаста дий

ему нечто говорит, на его тело руку положил.

 Положив руку на плечо Васудеве, Махапрабху 
молвил:

ТЕКСТ 138 যি্যনপ মুকুদে আমতা সন্ঙ্ নশশু চ�ন্ত ।
তদ তা�তা চ�ন্ত অনধক সুখ গততামতান্র গিনখন্ত ॥১৩৮॥

йадйапи мукунда м-саге иу хаите 
Хотя Мукунда со мной вместе с детства есть,
тх хаите адхика сукха томре декхите

его есть большое счастье тебя видеть.

 ― Хотя брат твой, Мукунда ― Мой друг детства, тебя 
Мне радостнее видеть, нежели его.

ТЕКСТ 139 বতাসু কন্� মুকুদে আন্িদৌ পতাই� গততামতার সঙ্ ।
গততামতার ৈর্ পতাই� গসই পুনর্ জন্ম ॥১৩৯॥
всу кахе мукунда дау пила томра сага 

Васу говорит, Мукунда в начале обрёл с тобой связь,
томра чараа пила сеи пунар-джанма
твои стопы обрёл, это полное рождение.

 ― Неудивительно, мой Господин. Мукунда давно 
рядом с Тобою. В Тебе он нашёл убежище и новую 
жизнь, ― ответил Васудева.

ТЕКСТ 140 গেতাট �িতা মুকুদে এন্ব চ�� আমতার গজ্যষ্ ।
গততামতার কৃপতা পতা্ ততান্ত সব্ গুন্্ গশ্ষ্ ॥১৪০॥

чхоа ха мукунда эбе хаила мра джйешха 
Младшим будучи, Мукунда теперь стал мой старший,

томра кп-птра тте сарва-гуе решха
 твой любимец поэтому во всех качествах лучший.

 ― Раньше он был мне младшим братом, а теперь 
стал старшим, ибо первым возродился в Тебе. Ты 
благоволишь ему более моего, потому он превосхо-
дит меня во всех отношениях.

ТЕКСТ 141 পুনীঃ প্রভু কন্� আনম গততামতার নননমন্ত্ত ।
িুই পুস্ক আনন়েতানে িনক্্ �ইন্ত ॥১৪১॥
пуна прабху кахе ми томра нимитте 

 Снова Господь говорит, я тебя ради,
дуи пустака нийчхи дакшиа ха-ите

две книги, принесённые с юга, есть.
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 ― Васудева, ― сказал Махапрабху, ― из дальних кра-
ёв Я принёс тебе две книги.

ТЕКСТ 142 স্বরূন্পর ঠতানঙ আন্ে �� ততা ন�নখযতা ।
বতাসুন্িব আননদেত পুস্ক পতািতা ॥১৪২॥
сварӯпера хи чхе лаха т ликхий 

У Сварупы находятся, возьми их переписать,
всудева нандита пустака п

Васудева счастливый, книги получил.

 Сейчас они у Сварупы. И ты можешь взять их в лю-
бое время, чтобы списать. 
 Васудева поклонился Господу и сказал, что непре-
менно займётся этим.

ТЕКСТ 143 প্রন্ত্যক চবষ্ণব সন্ব ন�নখ়েতা �ই� ।
ক্রন্ম ক্রন্ম িুই গ্রথে সব্্ ব্যতানপ� ॥১৪৩॥
пратйека ваишава сабе ликхий ла-ила 
Каждый преданный, всё переписать взяли,

краме краме дуи грантха сарватра вйпила
шаг за шагом две книги повсюду распространились.

 Позже «Брахма-самхиту» и «Шри Кришна-кар-
намриту» переписали для себя многие вайшнавы. Так 
книги эти стали всеобщим достоянием.

ТЕКСТ 144 শ্ীবতাসতান্ি্য কন্� প্রভু কনর ম�তাপ্রীত ।
গততামতার ৈতানর ভতাইর আনম �ইনু নবক্রীত ॥১৪৪॥

рӣвсдйе кахе прабху кари мах-прӣта 
Со Шривасы начиная, говорит Господь, явил великую любовь,

томра чри-бхира ми ха-ину викрӣта
вами, четырьмя братьями, я стал купленный.

 ― Я стольким обязан вам, ― сказал Махапрабху, об-
ращаясь к Шривасе и трём его братьям, ― что можете 
располагать Мною, как хотите.

ТЕКСТ 145 শ্ীবতাস কন্�ন গকন্ন ক� নবপরীত ।
কৃপতা মূন্�্য ৈতানর ভতাই �ই গততামতার ক্রীত ॥১৪৫॥

рӣвса кахена кене каха випарӣта 
Шриваса говорит, почему говоришь противоположное,

кп-мӯлйе чри бхи ха-и томра крӣта
милости ценой четверо братьев стали тобой куплены.

 ― Всё с точностью наоборот, мой Господин, ― отве-
тил Шриваса с улыбкой. Это мы обязаны Тебе своими 
жизнями.

ТЕКСТ 146 শঙ্কন্র গিনখ়েতা প্রভু কন্� িতান্মতািন্র ।
সন্�ৌরব প্রীনত আমতার গততামতার উপন্র ॥১৪৬॥

акаре декхий прабху кахе дмодаре 
Шанкару увидел, Господь говорит Дамодаре,

сагаурава-прӣти мра томра упаре
благоговейная любовь моя к тебе вверх.

 Заметив Шанкару, Махапрабху сказал Дамодаре:
 ― Моя любовь к тебе полна благоговения.

ТЕКСТ 147 শুদ্ গকব� গপ্রম শঙ্কর উপন্র ।
অতএব গততামতার সন্ঙ্ রতাখ� শঙ্কন্র ॥১৪৭॥

уддха кевала-према акара-упаре 
Чистая, бескорыстная любовь к Шанкаре высшая,

атаэва томра саге ркхаха акаре
поэтому с тобой вместе оставь Шанкару.

 Но с Шанкарой, младшим твоим братом, Меня свя-
зывают узы чистой, неомрачённой любви.

ТЕКСТ 148 িতান্মতাির কন্� শঙ্কর গেতাট আমতা চ�ন্ত ।
এন্ব আমতার ব় ভতাই গততামতার কৃপতান্ত ॥১৪৮॥

дмодара кахе акара чхоа м хаите 
Дамодара говорит, Шанкара младше меня есть,

эбе мра баа бхи томра кпте
теперь мой старший брат твоей милостью.

 ― С той минуты как Шанкара удостоился Твоей осо-
бой милости, ― ответил Дамодара, ― я почитаю его 
своим старшим братом.

ТЕКСТ 149 নশবতানন্দে কন্� প্রভু গততামতার আমতান্ত ।
�তাঢ অনুরতা� �়ে জতানন আন্� চ�ন্ত ॥১৪৯॥

ивнанде кахе прабху томра мте 
Шивананде говорит Господь, твоё ко мне

гха анурга хайа джни ге хаите
глубокое влечение есть, знаю сначала.

 Повернувшись к Шивананде Сену, Господь сказал: 
 ― Я знаю, что любовь твоя ко Мне безгранична.

ТЕКСТ 150 শুনন নশবতানদে গসন গপ্রমতানবষ �িতা ।
িণ্ডবৎ �িতা পন্ড গ্তাক পন়যতা ॥১৫০॥

уни ивнанда-сена премвиша ха 
Слышит Шивананда Сен, любовью охвачен есть,

даават ха пае лока паий
поклон сделал, падает, стих произносит.

 В ответ Шивананда поклонился в ноги Господу и 
молвил дрожащим голосом:

ТЕКСТ 151   ননমজ্জন্ততা ন্ ভবতা্ব্তা্নশ্চ রতায গম কভূ �ম ্ইবতানস �ধিীঃ ।
ত্যতানপ �ধিং ভ�বন্্ন ইিতানীম্অ নুত্তমং পতা্ম্ ইিং িযতাযতাীঃ ॥১৫১॥

нимаджджато нанта бхавравнта 
Погружённый, беспредельный, в неведения океан,

чирйа ме кӯлам ивси лабдха 
через время мой берег как есть обретённый,

твайпи лабдха бхагаванн иднӣм 
тобой также обретён Господь сейчас,

ануттама птрам ида дайй
самый подходящий соискатель этот для милости.

 «О Владыка! Средь волн, бушующих в безбреж-
ном океане наважденья, я, нуждающийся во спасе-
ньи больше всех, неведомою милостью был отнесён 
на брег заветный, к стопам лотосным Твоим!»

Шри Ямуначарья, «Стотра-ратна» (21)

ТЕКСТ 152 প্রথন্ম মুরতানর গুপ্ প্রভুন্র নতা নমন�যতা ।
বতান�ন্রন্ত পন় আন্ে িণ্ডবৎ �িতা ॥১৫২॥

пратхаме мурри-гупта прабхуре н милий 
Вначале Мурари Гупта Господа не встретил,

бхирете паи чхе даават ха
снаружи, упал, находился, в поклоне стал.

 Мурари Гупта не решился зайти в дом Каши Мишры, 
но, поклонившись до земли Господу, остался ждать на 
улице.

ТЕКСТ 153 মুরতানর নতা গিনখ়েতা প্রভু কন্র অন্ন্বষ্ ।
মুরতানর �ইন্ত ধতািতা আই�তা বহুজন ॥১৫৩॥
мурри н декхий прабху каре анвешаа 
Мурари не увидел, Господь расспрашивает,

мурри ла-ите дх ил баху-джана
Мурари привести побежали, отправились многие люди.

 В самый разгар беседы Махапрабху спросил предан-
ных, не видел ли кто из них Мурари Гупту и почему 
его нет с ними.

ТЕКСТ 154 তৃ্ িুইগুচ্ছ মুরতানর িশন্ন ধনর়েতা ।
ম�তাপ্রভু আন্� গ��তা চিন্যতাধীন �িতা ॥১৫৪॥
та дуи-гуччха мурри даане дхарий 

Соломы два пучка Мурари в зубы взял,
махпрабху ге гел даинйдхӣна ха

Махапрабху перед предстал, полный смирения стал.

 Преданные поспешили на улицу и привели во двор 
Гупту, с пучком соломы, зажатым меж зубов.

ТЕКСТ 155 মুরতানর গিনখ়েতা প্রভু আই�তা নমন�ন্ত ।
পতান্ে ভতান্� মুরতানর �তান��তা কন�ন্ত ॥১৫৫॥

мурри декхий прабху ил милите 
Мурари увидел, Господь пошёл встретить,

пчхе бхге мурри лгил кахите
тогда бежит Мурари, начал говорить.

 Махапрабху вышел к нему навстречу с распростёр-
тыми объятиями, но тот, увидав Господа, стал пятить-
ся назад.
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ТЕКСТ 156 গমতান্র নতা েুনঙ� প্রভু মুনি ত পতামর ।
গততামতার স্পশ ্গযতা�্য নন্� পতাপ কন্�বর ॥১৫৬॥

море н чхуиха прабху муи та пмара 
Меня не касайся, Господин, я ведь падший,
томра спара-йогйа нахе ппа калевара
твоего касания достойно не грешное тело.

 ― Прошу Тебя, Владыка, ― восклицал он, – не до-
трагивайся до меня! Я осквернил себя грехом!

ТЕКСТ 157 প্রভু কন্� মুরতানর কর চিন্য সম্বর্ ।
গততামতার চিন্য গিনখ গমতার নবিী্্ �়ে মন ॥১৫৭॥
прабху кахе мурри кара даинйа савараа 

Господь говорит, Мурари, сделай ниже смирение,
томра даинйа декхи мора видӣра хайа мана

твоё смирение вижу, мой разум приходит в смятение.

 ― Мурари, ― ответил Господь, ― смирение твоё здесь 
неуместно. Мне делается неловко от твоих речей.

ТЕКСТ 158 এত বন� প্রভু তদ তান্র চক� আন�ঙ্ন ।
ননকন্ট বসতািতা কন্র অঙ্ সর্তাজ্ন ॥১৫৮॥

эта бали прабху тре каила лигана 
Это сказал Господь, его обнял,

никае вас каре ага саммрджана
рядом усадил, совершает тела очищение.

 С этими словами Махапрабху обнял Мурари и, уса-
див подле Себя, принялся стряхивать пыль с его ног.

ТЕКСТЫ 159-160 আৈতায্রত্ নবি্যতানননধ পনণ্ডত �িতাধর ।
�ঙ্তািতাস �নরভট্ট আৈতায্ পুরদের ॥১৫৯॥

প্রন্ত্যন্ক সবতার প্রভু কনর গু্ �তান ।
পুনীঃ পুনীঃ আন�নঙ়্েতা কনর� সর্তান ॥১৬০॥

чрйаратна видйнидхи паита гаддхара 
Ачарьяратна, Видьянидхи, Пандит Гададхара,

гагдса хари-бхаа чрйа пурандара
Гангадас, Хари Бхатта, Ачарья Пурандара.
пратйеке сабра прабху кари гуна гна

Каждого из них Господь прославлял качества,
пуна пуна алигий карила саммна

снова и снова обнимал делал честь.

 Снова и снова Господь восхвалял добродетели Ача-
рьяратны, Видьянидхи, Пандита Гададхары, Гангада-
са, Хари Бхатты и Ачарьи Пурандары и обнимал без 
устали всех и каждого.

ТЕКСТ 161 সবতান্র সর্তানন প্রভুর �ই� উল্লতাস ।
�নরিতান্স নতা গিনখযতা কন্� কতা�দ তা �নরিতাস ॥১৬১॥

сабре саммни прабхура ха-ила уллса 
Всех почтил, Господа было ликование,

харидсе н декхий кахе кх харидса
Харидаса не увидел, говорит, где Харидас.

 Вскоре Он заметил, что среди присутствующих нет 
Харидаса, и немало удивился.

ТЕКСТ 162 িূর চ�ন্ত �নরিতাস গ�তাসতান্ি গিনখযতা ।
রতাজপথ প্রতান্্ পন় আন্ে িণ্ডবৎ �িতা ॥১৬২॥

дӯра хаите харидса госе декхий 
Вдалеке было Харидаса Госани видение,

рджапатха-прнте паи чхе даават ха
на дороги краю упал, пребывает, поклон есть.

 Оглянувшись, Он увидел Харидаса на улице, за-
стывшего в поклоне.

ТЕКСТ 163 নম�ন ্তান্ন আনস প্রভুন্র নতা নমন��তা ।
রতাজপথ প্রতান্্ িূন্র পন়়েতা রন��তা ॥১৬৩॥
милана-стхне си прабхуре н милил 

На встречи место пришёл, Господа не встретил,
рджапатха-прнте дӯре паий рахил

на дороги краю в отдалении упал, оставался.

 Кто-то из преданных сказал, что Харидас решил не 
смущать Господа своим присутствием.

ТЕКСТ 164 ভক্ সব ধতািতা আই� �নরিতাস ননন্ত ।
প্রভু গততামতা়ে নমন�ন্ত ৈতান্� ৈ�� ত্নরন্ত ॥১৬৪॥

бхакта саба дх ила харидсе ните 
Преданные все побежали, пришли Харидаса взять,

прабху томйа милите чхе чалаха тварите
Господь тебя видеть хочет, идём быстро.

 По просьбе Махапрабху преданные поспешили к 
старцу и стали просить его зайти в дом.

ТЕКСТ 165 �নরিতাস কন্� মুনি নীৈ জতানত েতার ।
মনদের ননকন্ট যতাইন্ত গমতার নতান� অনধকতার ॥১৬৫॥

харидса кахе муи нӣча-джти чхра 
Харидас говорит, я низкорожденный падший,
мандира-никае йите мора нхи дхикра

к храму близко подходить моего нет преимущества.

 ― Мне заказан путь в храм Божий, ― ответил Хари-
дас. ― Я неприкасаемый, без роду и племени.

ТЕКСТ 166 ননভৃন্ত গটতাটতা মন্ধ্য ্তান যনি পতাঙ ।
ততা�দ তা পন় রন্�তা একন্� কতা� গ�তাঙতাঙ ॥১৬৬॥

нибхте о-мадхйе стхна йади па 
В уединении сада среди место если получаю,

тх паи рахо экале кла гоа
там остаюсь, один время провожу.

 Мне бы найти тихое пристанище вдали от храма и 
людей, откуда я мог бы лицезреть Махапрабху хотя 
бы изредка! Больше мне в жизни ничего не нужно.

ТЕКСТ 167 জ�ন্নতাথ গসবন্কর গমতার স্পশ ্নতান� �়ে ।
ততা�দ তা পন় রন্�দ তা গমতার এই বতাছিতা �য ॥১৬৭॥

джаганнтха-севакера мора спара нхи хайа 
К Джаганнатхи служителям моё касание не есть,

тх паи рахо мора эи вчх хайа
там нахожусь, моё это желание есть.

 В храм мне тоже недозволено заходить. Не хочу вы-
нуждать жрецов Джаганнатхи касаться или даже ви-
деть меня. Мне бы поселиться где-нибудь в роще на 
окраине города.

ТЕКСТ 168 এই কথতা গ�তাক ন�়েতা প্রভুন্র কন�� ।
শুনন়েতা প্রভুর মন্ন ব় সুখ চ�� ॥১৬৮॥

эи катх лока гий прабхуре кахила 
Эти слова люди пришли, Господу сказали,

уний прабхура мане баа сукха ха-ила
услышал, Господа в уме большое счастье было.

 Господь, узнав от преданных о желании Харидаса, 
охотно одобрил его выбор.

ТЕКСТЫ 169-170 গ�ন কতান্� কতাশীনমশ্ পন়েতা িুই জন ।
আনস়েতা কনর� প্রভুর ৈর্ বদেন ॥১৬৯॥

সব্ চবষ্ণব গিনখ সুখ ব় পতাই�তা ।
যথতান্যতা�্য সবতা সন্ন আনন্দে নমন��তা ॥১৭০॥
хена-кле кӣ-мира паичх дуи джана 

В это время Каши Мишра, распорядитель, двое людей
сий карила прабхура чараа вандана

пришли, совершили Господа стопам поклонение.
сарва ваишава декхи сукха баа пил 

Всех вайшнавов увидели, счастье большое испытали,
йатх-йогйа саб-сане нанде милил

как подобает со всеми в упоении встретились.

 Вскоре пожаловали счастливые Каши Мишра с хра-
мовым распорядителем и приветствовали Махапраб-
ху и Его гостей низким поклоном.

ТЕКСТ 171 প্রভুপন্ি িুইজন্ন চক� ননন্বিন্ন ।
আজ্ঞতা গি� চবষ্ণন্বর কনর সমতাধতান্ন ॥১৭১॥
прабху-паде дуи джане каила ниведане 

К Господа стопам двое людей вознесли просьбу,
дж деха ваишавера кари самдхне
указ дай, вайшнавов сделать расселение.

 ― Господин, мы здесь для того, чтобы позаботить-
ся об удобствах для Тебя и Твоих гостей. Приказывай 
нам, что делать.
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ТЕКСТ 172 সবতার কনর়েতানে বতাসতা �ৃ� ্তান ।
ম�তাপ্রসতাি সবতাকতান্র কনর সমতাধতান ॥১৭২॥

сабра карийчхи вс-гха-стхна 
Всем подготовили для жилья место,

мах-прасда сабкре кари самдхна
махапрасад всем позволь раздать.

 Жильё для всех готово. Еда всех ждёт. Если велишь, 
мы сейчас же отведём Твоих людей в их жилища и на-
кормим.

ТЕКСТ 173 প্রভু কন্� গ�তাপীনতাথ যতা� চবষ্ণব �িতা ।
যতা�দ তা যতা�দ তা কন্� বতাসতা ততা�দ তা গি� �িতা ॥১৭৩॥
прабху кахе гопӣнтха йха ваишава ла 

Господь говорит, Гопинатха, отправляйся, преданных взяв,
йх йх кахе вс тх деха ла

везде где говорят жильё, там дай согласие.

 ― Да, так и сделайте, ― ответил Махапрабху и, об-
ратившись к Гопинатхе, добавил: ― Пойди с ними и 
помоги им в обустройстве преданных в их новых жи-
лищах.

ТЕКСТ 174 ম�তাপ্রসতািতান্ন গি� বতান্নতাথ ্তান্ন ।
সব্ চবষ্ণন্বর ইনঁ্�তা কনরন্ব সমতাধতান্ন ॥১৭৪॥
мах-прасднна деха вӣнтха-стхне 
Махапрасад пищу дай в Ванинатха месте,

сарва-ваишавера ихо карибе самдхне
всем преданным он будет раздавать.

 ― А прасад поручи Ванинатхе, ― сказал Он Каши 
Мишре, ― пусть он раздаст его преданным.

ТЕКСТ 175 আমতার ননকন্ট এই পুন্ষ্পর উি্যতান্ন ।
একখতানন ঘর আন্ে পরম ননজ্ন্ন ॥১৭৫॥

мра никае эи пушпера удйне 
Моего возле в этом цветущем саду,

эка-кхни гхара чхе парама-нирджане
одна хижина есть в высшем укромном месте.

 В саду возле твоего дома есть укромный уголок, в 
нём ― хижина.

ТЕКСТ 176 গসই ঘর আমতান্ক গি� আন্ে প্রন়্েতাজন ।
ননভৃন্ত বনসযতা ততা�দ তা কনরব স্র্ ॥১৭৬॥
сеи гхара мке деха чхе прайоджана 

Эту хижину мне дай, есть необходимость,
нибхте васий тх кариба смараа
в уединении сев, там буду памятовать.

 Я облюбовал её для Себя. Там в одиночестве Я хочу 
предаваться размышлениям о Всевышнем.

ТЕКСТ 177 নমশ্ কন্� সব গততামতার ৈতা� নক কতারন্্ ।
আপন ইচ্ছতা়ে �� গযই গততামতার মন্ন ॥১৭৭॥

мира кахе саба томра чха ки крае 
Мишра говорит, всё твоё, почему просишь,

пана-иччхйа лаха йеи томра мане
по своему желанию бери, какое в твоём уме.

 ― Об этом излишне упоминать, Господин, ― ответил 
Каши Мишра, ― всё в доме и так принадлежит Тебе. 
Можешь не спрашивая пользоваться всем, чем поже-
лаешь.

ТЕКСТ 178 আনম িুই �ই গততামতার িতাস আজ্ঞতাকতারী ।
গয ৈতা� গসই আজ্ঞতা গি� কৃপতা কনর ॥১৭৮॥

ми-дуи ха-и томра дса джкрӣ 
Мы двое являемся твоими слугами, желаний исполнители,

йе чха сеи дж деха кп кари
какое желаешь, это повеление дай, милость яви.

 Мы все Твои слуги и мы здесь для того, чтобы ис-
полнять Твою волю. Приказывай, мы всё сделаем по 
Твоем слову.

ТЕКСТ 179 এত কন� িুইজন্ন নবিতা়ে �ই� ।
গ�তাপীনতাথ বতা্ীনতাথ িুদ ন্� সন্ঙ্ নন� ॥১৭৯॥

эта кахи дуи джане видйа ла-ила 
Это сказал, оба людей удалились,

гопӣнтха вӣнтха духе саге нила
Гопинатха, Ванинатха, обоих с собой взяли.

 С этими словами управитель храма, Каши Мишра и 
Гопинатха с Ванинатхой удалились.

ТЕКСТ 180 গ�তাপীনতান্থ গিখতাই� সব বতাসতা ঘর ।
বতা্ীনতাথ ঠতানি নি� প্রসতাি নবস্র ॥১৮০॥

гопӣнтхе декхила саба вс-гхара 
Гопинатхе показали все жилые дома,

вӣнтха-хи дила прасда вистара
Ванинатхе дали прасада много.

 Гопинатхе показали жильё для гостей, а Ванинатхе 
доставили прасад от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 181 বতা্ীনতাথ আই�তা বহু প্রসতাি নপঠতা �িতা ।
গ�তাপীনতাথ আই�তা বতাসতা স্স্তার কনর়েতা ॥১৮১॥

вӣнтха ил баху прасда пих ла 
Ванинатха вернулся, много прасада, оладьи взял,

гопӣнтха ил вс саскра карий
Гопинатха вернулся, мест очищение совершил.

 Ванинатха вернулся к Махапрабху с горшками сла-
достей и прочих яств. Вскоре воротился Гопинатха 
Ачарья, сообщив, что жильё для преданных готово и 
приведено в порядок.

ТЕКСТ 182 ম�তাপ্রভু কন্� শুন সব্ চবষ্ণব�্ ।
ননজ ননজ বতাসতা সন্ব কর� �মন ॥১৮২॥

махпрабху кахе уна сарва ваишава-гаа 
Махапрабху говорит, слушайте, все преданные,

ниджа-ниджа-вс сабе караха гамана
по своим домам все отправляйтесь.

 Махапрабху обратился к гостям:
 ― Дорогие Мои, прошу вас сейчас обустроиться в 
ваших жилищах.

ТЕКСТ 183 সমুদস্নতান কনর কর ৈভূ ডতা িরশন ।
তন্ব আনজ ই�দ  আনস কনরন্ব গভতাজন ॥১৮৩॥

самудра-снна кари кара чӯ дараана 
В океане омовение совершите, совершите верха храма видение,

табе джи иха си карибе бходжана
тогда сегодня сюда вернитесь совершать обед.

 Омойтесь в океане, сходите на поклон к Джаганнат-
хе и потом возвращайтесь сюда на угощение.

ТЕКСТ 184 প্রভু নমস্তানর সন্ব বতাসতান্ত ৈন��তা ।
গ�তাপীনতাথতাৈতায্ সন্ব বতাসতা ্তান নি�তা ॥১৮৪॥

прабху намаскари сабе всте чалил 
Господу поклонились, все по домам отправились,

гопӣнтхчрйа сабе вс-стхна дил
Гопинатха Ачарья всем для жилья место дал.

 Поклонившись Махапрабху, преданные отправи-
лись за Гопинатхой в их новые жилища.

ТЕКСТ 185 মতা�প্রভু আই�তা তন্ব �নরিতাস নম�ন্ন ।
�নরিতাস কন্র গপ্রন্ম নতাম সঙ্কীত্ন্ন ॥১৮৫॥
махпрабху ил табе харидса-милане 

Махапрабху пришёл тогда с Харидасом на встречу,
харидса каре преме нма-сакӣртане

Харидас совершает с любовью имени воспевание.

 Махапрабху тем временем решил навестить Хари-
даса и нашёл его на улице воспевающим Имя Господ-
не.

ТЕКСТ 186 প্রভু গিনখ পন্ড আন্� িণ্ডবৎ �িতা ।
প্রভু আন�ঙ্ন চক� তদ তান্র উঠতািতা ॥১৮৬॥

прабху декхи пае ге даават ха 
Господа видит, падаёт перед, поклон есть,

прабху лигана каила тре ух
Господь обнял, его поднял.

 Увидев Махапрабху, Харидас простёрся у Его ног. 
Господь поднял его с земли и обнял.
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ТЕКСТ 187 িুইজন্ন গপ্রমতান্বন্শ কন্রন ক্রদেন্ন ।
প্রভু গুন্্ ভৃত্য নবক� প্রভু ভৃত্য গুন্্ ॥১৮৭॥

дуи-джане премвее карена крандане 
Двое рождённых в любовью охваченности рыдают,
прабху-гуе бхтйа викала прабху бхтйа-гуе

Господа качествами слуги изменён, Господь слуги качествами.

 Оба они рыдали, счастливые от новой встречи, не 
разбирая, кто из них слуга, а кто Господин.

ТЕКСТ 188 �নরিতাস কন্� প্রভু নতা েুনঙও গমতান্র ।
মুনি নীৈ অস্পৃশ্য পরম পতামন্র ॥১৮৮॥
харидса кахе прабху н чхуио море 

Харидас говорит, Господин, не трогай меня,
муи нӣча аспйа парама пмаре

я падший, нижайший, неприкасаемый, самый ничтожный.

 ― Господи, ― промолвил Харидас смущённо, ― умо-
ляю, не касайся меня. Я ничтожная тварь, скверней-
ший из людей, недостойный даже Твоего взгляда.

ТЕКСТ 189 প্রভু কন্� গততামতা স্পরশপি পনব্ �ইন্ত ।
গততামতার পনব্ ধম্ নতান�ক আমতান্ত ॥১৮৯॥
прабху кахе том спари павитра ха-ите 

Господь говорит, тебя касаюсь чистоты ради,
томра павитра дхарма нхика мте

твоей чистоты занятия нет во мне.

 ― Я касаюсь тебя, чтобы Самому омыться от гре-
ха, ― ответил Махапрабху решительно, ― ибо могу 
лишь мечтать о чистоте, коей пронизано твоё бытие.

ТЕКСТ 190 ক্ন্্ ক্ন্্ কর তুনম সব্ তীন্থ্ স্নতান ।
ক্ন্্ ক্ন্্ কর তুনম যজ্ঞ তন্পতা িতান ॥১৯০॥

кшае кшае кара туми сарва-тӣртхе снна 
Каждое мгновение вершишь ты во всех святынях омовение,

кшае кшае кара туми йаджа-тапо-дна
каждый миг вершишь ты жертвы, аскезы, дарение.

 Ты каждый миг твоей жизни омываешься во всех 
святых водоёмах, раздаёшь милостыню, творишь 
жертву и подвиг воздержания.

ТЕКСТ 191 ননর্র কর ৈতানর গবি অধ্যযন ।
নবৈজ ন্যতাসী চ�ন্ত তুনম পরম পতাবন ॥১৯১॥

нирантара кара чри веда адхйайана 
Непрестанно вершишь четырёх Вед изучение,
двиджа-нйсӣ хаите туми парама-пвана

дваждырожденный отрешённый чем, ты самый чистый.

 Ты непрестанно внемлешь четырём Ведам. Ты пре-
восходишь праведностью и учёностью любого дваж-
дырожденного.

ТЕКСТ 192 অন্�তা বত শ্বপন্ৈতান্ততা �রীযতান্
যনজ্জহ্তান্গ্র বত্ন্ত নতাম তুভ্যম্ ।
গতপুস্পন্স্ জুহুবুীঃ সসু্নর্আয্ 

ব্র্তানূৈুন্তাম �ৃ্ন্ গয গত ॥১৯২॥
ахо бата ва-пачо то гарӣйн 

Слава, хвала, собакоед поэтому достойный поклонения,
йадж-джихвгре вартате нма тубхйам 

кого на кончике языка находится имя, тебе,
тепус тапас те джухуву саснур рй 

вершили аскезу они, жертвы огню, омовения в святынях, арии,
брахмнӯчур нма ганти йе те

изучали предания, имя принимают какие твоё.

 «Слава всякому, чьи уста хвалят Твои имена, ибо та-
ковая душа достигла вершины своего предназначения, 
исполнив все очистительные обряды, прошествовав 
по всем святым местам, совершив все жертвоприно-
шения и изучив все священные предания. Такова ис-
тина, ибо нельзя воззвать к Твоему Имени, не будучи 
безгрешным праведником».

«Шримад-Бхагаватам» (3.33.7)

ТЕКСТ 193 এত বন� তদ তান্র �িতা গ��তা পুন্ষ্পতাি্যতান্ন ।
অনত ননভৃন্ত তদ তান্র নি�তা বতাসতা ্তান্ন ॥১৯৩॥

эта бали тре ла гел пушподйне 
Это сказал, взял его, пошёл в цветущий сад,

ати нибхте тре дил вс-стхне
в укромном месте ему дал жилище.

 Сказав так, Махапрабху попросил Харидаса сле-
довать за Ним и показал ему его новое жилище, со-
крытое в дальнем углу сада, недалеко от дома Каши 
Мишры.

ТЕКСТ 194 এই ্তান্ন রন� কর নতাম সঙ্কীত্ন ।
প্রনতনিন আনস আনম কনরব নম�ন ॥১৯৪॥

эи-стхне рахи кара нма сакӣртана 
В этом месте оставшись, верши имени пение,

прати-дина си ми кариба милана
каждый день приходить я буду встречаться.

 ― Отныне это твоя обитель, Харидас. Тут ты мо-
жешь жить и внимать Имени Божьему, никем не по-
тревоженный. Располагайся, а Я буду каждый день 
приходить к тебе в гости.

ТЕКСТ 195 মনদেন্রর ৈক্র গিনখ কনর� প্র্তাম ।
এই ঠতানি গততামতার আনসন্ব প্রসতািতান্ন ॥১৯৫॥

мандирера чакра декхи кариха прама 
Храма чакру увидев, кланяйся,

эи хи томра сибе прасднна
в это место тебе придёт от Бога пища.

 Отсюда видна чакра, венчающая храм Джаганнатхи. 
Кланяйся ей, это будет твоим поклоном Божеству, как 
будто ты в храме. О пище не беспокойся. Я распоря-
дился, чтобы тебе её доставляли ежедневно.

ТЕКСТ 196 ননত্যতানদে জ�িতানদে িতান্মতাির মুকুদে ।
�নরিতান্স নমন� সন্ব পতাই� আনদে ॥১৯৬॥

нитйнанда джагаднанда дмодара мукунда 
Нитьянанда, Джагадананда, Дамодара, Мукунда,

харидсе мили сабе пила нанда
Харидаса встретив, все испытали счастье.

 Невозможно описать радость, с которой Нитьянан-
да, Джагадананда, Дамодара и Мукунда встретили Ха-
ридаса Тхакура.

ТЕКСТ 197 সমুদস্নতান কনর প্রভু আই�তা ননজ ্তান্ন ।
অচবৈততানি গ��তা নস্ু কনরবতান্র স্নতান্ন ॥১৯৭॥

самудра-снна кари прабху ил ниджа стхне 
В океане омовение совершил, Господь вернулся к себе домой,

адваитди гел синдху карибре снне
с Адвайты начиная, пошли к океану совершить омовение.

 Когда Махапрабху вернулся с океана, туда совер-
шить омовение направились и гости под водитель-
ством Адвайты Прабху.

ТЕКСТ 198 আনস জ�ন্নতান্থর চক� ৈভূ ডতা িরশন ।
প্রভুর আবতান্স আই�তা কনরন্ত গভতাজন ॥১৯৮॥

си джаганнтхера каила чӯ дараана 
Возвратились, Джаганнатхи вершили верхушки храма видение,

прабхура все ил карите бходжана
Господа в дом пришли обедать.

 После купания они пошли в храм, купол которого 
возвышался над городом и был виден с самого берега 
океана. Из храма они направились к Махапрабху на 
званое угощение.

ТЕКСТ 199 সবতান্র বসতাই�তা প্রভু গযতা�্য ক্রম কনর ।
শ্ী�ন্স্ পনরন্বশন চক� গ�ৌর�নর ॥১৯৯॥

сабре васил прабху йогйа крама кари 
Всех посадил Господь подобающе, по порядку расположил,

рӣ-хасте паривеана каила гаурахари
божественной рукой раздачу совершил Гаурахари.

 Господь Сам рассадил гостей на отведённое для 
каждого место и принялся накладывать им яства.
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ТЕКСТ 200 অল্প অন্ন নতান� আইন্স নিন্ত প্রভুর �তান্ত ।
িুই নতন্নর অন্ন গিন এক এক পতান্ত ॥২০০॥
алпа анна нхи исе дите прабхура хте 

Мало пищи не приходит давать Господа в руку,
дуи-тинера анна дена эка эка пте

для двоих-троих еду кладёт на каждый банановый лист.

 Потому как еду из горшков Он загребал Сам, еды на 
банановых листьях получалось столько, что её едва 
могли осилить три человека.

ТЕКСТ 201 প্রভু নতা খতাইন্� গক� নতা কন্র গভতাজন ।
ঊধ্ব্ �ন্স্ বনস রন্� সব্ ভক্ �্ ॥২০১॥

прабху н кхиле кеха н каре бходжана 
Господь не начал, кто-либо не ест,

ӯрдхва-хасте васи рахе сарва бхакта-гаа
приподняв руки, сидеть остаются все преданные.

 Но никто из присутствующих не прикасался к уго-
щению, ожидая, что Махапрабху сделает это первым.

ТЕКСТ 202 স্বরূপ গ�তাসতানি প্রভুন্ক চক� ননন্বিন ।
তুনম নতা বনসন্� গক� নতা কন্র গভতাজন ॥২০২॥
сварӯпа-госи прабхуке каила ниведана 

Сварупа Госани к Господу обратился,
туми н василе кеха н каре бходжана

ты не сел, кто-либо не ест.

 Наконец Сварупа молвил:
 ― Господи! Пока Ты Сам не сядешь с нами, мы не 
притронемся к пище.

ТЕКСТ 203 গততামতা সন্ঙ্ রন্� যত সন্ন্যতাসীর �্ ।
গ�তাপীনতাথতাৈতায্ তদ তান্র কনর়েতান্ে ননমন্ত্র্ ॥২০৩॥

том-саге рахе йата саннйсӣра гаа 
С тобой вместе остаются сколько, отрешённые все,

гопӣнтхчрйа тре карийчхе нимантраа
Гопинатха Ачарья их пригласил.

 Гопинатха пригласил всех санньяси из Твоего окру-
жения в Нилачале:

ТЕКСТ 204 আৈতায্ আনস়েতান্েন নভক্তার প্রসতািতান্ন �িতা ।
পুরী ভতারতী আন্েন গততামতার অন্পক্তা কনর়েতা ॥২০৪॥

чрйа сийчхена бхикшра прасднна ла 
Ачарья пришёл, для еды после Бога пищу принёс,

пурӣ бхратӣ чхена томра апекш карий
Пури, Бхарати находятся, тебя ожидая.

 Парамананду Пури, Брахмананду Бхарати и многих 
других. Мы ожидаем только Тебя.

ТЕКСТ 205 ননত্যতানদে �িতা নভক্তা কনরন্ত চবস তুনম ।
চবষ্ণন্বর পনরন্বশন কনরন্তনে আনম ॥২০৫॥

нитйнанда ла бхикш карите ваиса туми 
Нитьянанду взял, обедать садись ты,

ваишавера паривеана каритечхи ми
преданным раздачу милости совершаю я.

 Садись подле Нитьянанды, я буду обслуживать го-
стей.

ТЕКСТ 206 তন্ব প্রভু প্রসতািতান্ন গ�তানবদে �তান্ত নি�তা ।
যত্ কনর �নরিতাস ঠতাকুন্র পতাঠতাই�তা ॥২০৬॥

табе прабху прасднна говинда-хте дил 
Тогда Господь прасад-пищу Говинде в руки дал,

йатна кари харидса-хкуре пхил
заботу проявил, к Харидасу Тхакуру отправил.

 Махапрабху попросил Говинду отнести угощения 
Харидасу и сел рядом с санньяси.

ТЕКСТ 207 আপন্ন বনস�তা সব সন্ন্যতাসীন্র �িতা ।
পনরন্বশন কন্র আৈতায্ �রনষত �িতা ॥২০৭॥

пане васил саба саннйсӣре ла 
Сам сел, всех монахов взял,

паривеана каре чрйа харашита ха
раздаёт Ачарья, радостным став.

 Гопинатха, счастливый, стал раздавать гостям пра-
сад Джаганнатхи.

ТЕКСТ 208 স্বরূপ গ�তাসতানি িতান্মতাির জ�িতানদে ।
চবষ্ণন্বন্র পনরন্বন্শ নতন জন্ন আনদে ॥২০৮॥

сварӯпа госи дмодара джагаднанда 
Сварупа Госани, Дамодара, Джагадананда,

ваишавере паривее тина джане нанда
вайшнавам при раздаче троих рождённых ликование.

 Чуть погодя к нему присоединились Сварупа Госва-
ми, Дамодара и Джагадананда.

ТЕКСТ 209 নতানতা নপঠতা পতানতা খতায আকণ্ঠ পূনরযতা ।
মন্ধ্য মন্ধ্য �নর কন্� আননদেত �িতা ॥২০৯॥

нн пих-пн кхйа каха пӯрий 
Разные оладьи, сладкий рис едят, по горло наполнили,

мадхйе мадхйе хари кахе нандита ха
время от времени Хари говорят, ликующими будучи.

 Преданные ели сладости и молочный рис до полно-
го насыщения, то и дело восклицая: «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 210 গভতাজন সমতাপ্ চ�� চক� আৈমন ।
সবতান্র পরতাই� প্রভু মতা�্য ৈদেন ॥২১০॥

бходжана сампта хаила каила чамана 
Трапезы окончание было, омыли рот,

сабре парила прабху млйа-чандана
на всех возложил Господь гирлянды, сандал.

 Когда пиршество закончилось и гости ополоснули 
рот и руки, Махапрабху надел на каждого цветочный 
венок и умастил их чёла сандаловым составом.

ТЕКСТ 211 নবশ্তাম কনরন্ত সন্ব ননজ বতাসতা গ��তা ।
স্্যতা কতান্� আনস পুনীঃ প্রভুন্ক নমন��তা ॥২১১॥

вирма карите сабе ниджа вс гел 
Отдохнуть все по своим домам разошлись,

сандхй-кле си пуна прабхуке милил
вечером пришли, снова с Господом встретились.

 Затем все разошлись на отдых, а вечером вновь со-
брались возле жилища Махапрабху.

ТЕКСТ 212 গ�নকতান্� রতামতানদে আই�তা প্রভু ্তান্ন ।
প্রভু নম�তাই� তদ তান্র সব চবষ্ণব �ন্্ ॥২১২॥
хена-кле рмнанда ил прабху-стхне 

В это время Рамананда пришёл к Господу домой,
прабху милила тре саба ваишава-гае

Господь представил его всем преданным.

 Когда появился Рамананда Рай, Господь представил 
его преданным из Надии.

ТЕКСТ 213 সবতা �িতা গ��তা প্রভু জ�ন্নতাথতা�়ে ।
কীত্ন আর্ তথতা চক� ম�তাশ়ে ॥২১৩॥
саб ла гел прабху джаганнтхлайа 

Всех взял, пошёл Господь в Джаганнатхи храм,
кӣртана рамбха татх каила махайа

пения начало там осуществил великий.

 Затем они вместе отправились на поклон к Джаган-
натхе, где с другими прихожанами стали петь перед 
Божеством.

ТЕКСТ 214 স্্যতা ধভূপ গিনখ আরন্�তা সঙ্কীত্ন ।
পন়েতা আনস সবতান্র নি� মতা�্য ৈদেন ॥২১৪॥
сандхй-дхӯпа декхи рамбхил сакӣртана 

Церемонию дхупа видят, начали совместное пение,
паичх си сабре дила млйа-чандана

храма настоятель пришёл, всем дал гирлянды, пасту сандала.

 После службы к ним вышел главный жрец и поднёс 
каждому цветочную гирлянду и растёртый сандал.

ТЕКСТ 215 ৈতানর নিন্ক ৈতানর সম্প্রিতায কন্রন কীত্ন ।
মন্ধ্য নৃত্য কন্র প্রভু শৈীর নদেন ॥২১৫॥

чри-дике чри сампрадйа карена кӣртана 
С четырёх сторон четыре толпы совершают пение,

мадхйе нтйа каре прабху ачӣра нандана
в середине танец вершит Господь, Шачи сын.

 Затем они, запев, разделились на четыре ряда, об-
ступив танцующего Сына Шачи.
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ТЕКСТ 216 অষ মৃিঙ্ বতান্জ বন্শ করততা� ।
�নরধ্বনন কন্র সন্ব বন্� ভতা� ভতা� ॥২১৬॥
аша мдага бдже батриа каратла 

Восемь мриданг звучат, тридцать две пары каратал,
хари-дхвани каре сабе бале бхла бхла

дивные звуки издают все, говорят, чудесно, чудесно.

 В каждом ряду было восемь мриданг и тридцать две 
пары караталов. Пение и танец их были столь пре-
красны, что пришедшие в храм горожане совершенно 
забыли о своих делах и взирали на чужестранцев, точ-
но завороженные.

ТЕКСТ 217 কীত্ন্নর ধ্বনন ম�তা মঙ্� উঠি� ।
ৈতুি্শ গ�তাক ভনর ব্র্তাণ্ড গভনি� ॥২১৭॥
кӣртанера дхвани мах-магала ухила 

Пения звуки, великое благо взошло,
чатурдаа лока бхари брахма бхедила

четырнадцать сфер огласили, мироздание пронзили.

 В тот час на четырнадцать миров вселенной низош-
ла великая благодать.

ТЕКСТ 218 কীত্ন আরন্্ গপ্রম উথন� ৈন�� ।
নী�তাৈ�বতাসী গ�তাক ধতািতা আই� ॥২১৮॥
кӣртана-рамбхе према утхали чалила 

С пения началом любовь захлёстывает, распространяется,
нӣлчала-всӣ лока дх ила

Нилачалы жители люди побежали, пришли.

 Нилачалу захлестнули волны неземной любви. Все 
её жители, повинуясь неведомой силе, покинули свои 
дома и устремились к стенам храма.

ТЕКСТ 219 কীত্ন গিনখ সবতার মন্ন চ�� ৈমৎকতার ।
কভু নতান� গিনখ ঐন্ে গপ্রন্মর নবকতার ॥২১৯॥

кӣртана декхи сабра мане хаила чаматкра 
Пение увидели, у всех в уме возникло изумление,

кабху нхи декхи аичхе премера викра
когда-либо не видим такого от любви преображения.

 ― Никогда прежде, ― признавались они друг дру-
гу, ― мы не слышали такой песни и не чувствовали 
столько любви в сердце.

ТЕКСТ 220 তন্ব প্রভু জ�ন্নতান্থর মনদের গবন়যতা ।
প্রিনক্্ কনর বুন্�ন নত্ন কনরযতা ॥২২০॥

табе прабху джаганнтхера мандира беий 
Тогда Господь Джаганнатхи храм обошёл,
прадакшиа кари булена нартана карий

обход совершил, идёт, танец совершая.

 Махапрабху в песне и танце повёл толпу вокруг цар-
ственной обители Джаганнатхи.

ТЕКСТ 221 আন্� পতান্ে �তান কন্র ৈতানর সম্প্রিতা়ে ।
আেতান্ডর কতান্� ধন্র ননত্যতানদে রতায ॥২২১॥

ге-пчхе гна каре чри сампрадйа 
Впереди, позади поют четыре толпы,

чхера кле дхаре нитйнанда рйа
падения во время подхватывает Нитьянанда Рай.

 Впереди и позади Него шествовали по два поющих 
ряда. Если Он падал, Нитьянанда подхватывал Его и 
вёл дальше.

ТЕКСТ 222 অশ্ু পু�ক কম্প গস্বি �্ীর হুঙ্কতার ।
গপ্রন্মর নবকতার গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ॥২২২॥

ару пулака кампа сведа гамбхӣра хукра 
Слёзы, ликование, дрожь, испарина, низкие звуки,

премера викра декхи локе чаматкра
от любви изменения видят, в людях изумление.

 Махапрабху то плакал, то смеялся. Его бросало в 
дрожь, Он покрывался испариной или рычал низким 
голосом, что вызывало у окружающих великое изум-
ление.

ТЕКСТ 223 নপচকতানর ধতারতা নজনন অশ্ু ন়েন্ন ।
ৈতানরনিন্কর গ�তাক সব করন়্ে নসনতান্ন ॥২২৩॥

пичкри-дхр джини ару найане 
Фонтана поток затмив, слёзы в глазах,
чри-дикера лока саба карайе синне
с четырёх сторон люди все намокают.

 Слёзы лились из Его глаз ручьями, разлетаясь и 
орошая ближних.

ТЕКСТ 224 গবডতা নৃত্য ম�তাপ্রভু কনর কত ক্্ ।
মনদেন্রর পতান্ে রন� করন্য কীত্ন ॥২২৪॥

бе-нтйа махпрабху кари ката-кшаа 
Вокруг храма танец Махапрабху совершал какое-то время,

мандирера пчхе рахи карайе кӣртана
храма позади находясь, вершит пение.

 Возле задних ворот Махапрабху остановился, при-
зывая спутников продолжать пение.

ТЕКСТ 225 ৈতানর নিন্ক ৈতানর সম্প্রিতায উচচ্চীঃস্বন্র �তায ।
মন্ধ্য ততাণ্ডব নৃত্য কন্র গ�ৌররতায ॥২২৫॥

чри-дике чри сампрадйа уччаисваре гйа 
С четырёх сторон четыре толпы громкими голосами поют,

мадхйе тава-нтйа каре гаурарйа
в середине прыжки, танец вершит золотой Рая.

 Четыре группы с четырёх сторон вторили Господу, а 
Он пел и танцевал, возвышаясь над ними золотой го-
рой.

ТЕКСТ 226 বহুক্্ নৃত্য কনর প্রভু ন্র চ��তা ।
ৈতানর ম�তান্্ন্র তন্ব নতানৈন্ত আজ্ঞতা নি�তা ॥২২৬॥
баху-кшаа нтйа кари прабху стхира хаил 

Долгое время танец совершал, Господь остановился,
чри махнтере табе нчите дж дил
четырём великим тогда танцевать велел.

 Спустя некоторое время Он снова остановился и 
призвал четырёх Своих спутников продолжить танец.

ТЕКСТЫ 227-228 এক সম্প্রিতান়্ে নতান্ৈ ননত্যতানদে রতান়্ে ।
অচবৈত আৈতায্ নতান্ৈ আর সম্প্রিতান়্ে ॥২২৭॥

আর সম্প্রতািতান়্ে নতান্ৈ পনণ্ডত বন্ক্রশ্বর ।
শ্ীবতাস নতান্ৈ আর সম্প্রিতা়ে নভতর ॥২২৮॥
эка сампрадйе нче нитйнанда-рйе 
В одной группе танцует Нитьянанда Рая,
адваита-чрйа нче ра сампрадйе

Адвайта Ачарья танцует в другой группе.
ра сампрадйе нче паита-вакревара 

В другой группе танцует Пандит Вакрешвара,
рӣвса нче ра сампрадйа-бхитара

Шриваса танцует другой группы в середине.

 Нитьянанда Рай, Адвайта Ачарья, Вакрешвара Пан-
дит и Шриваса повиновались Его воле.

ТЕКСТ 229 মন্ধ্য রন� ম�তাপ্রভু কন্রন িরশন ।
ততা�দ তা এক ঐশ্বয্ তদ তার �ই� প্রকটন ॥২২৯॥

мадхйе рахи махпрабху карена дараана 
В середине расположившись, Махапрабху наблюдает,

тх эка аиварйа тра ха-ила пракаана
там одно чудо его было явлено.

 И посреди ликующей толпы Господь явил небыва-
лое чудо.

ТЕКСТ 230 ৈতানরনিন্ক নৃত্য�ীত কন্র যত জন ।
সন্ব গিন্খ প্রভু কন্র আমতান্র িরশন ॥২৩০॥

чри-дике нтйа-гӣта каре йата джана 
С четырёх сторон танец, пение совершают сколько людей,

сабе декхе прабху каре мре дараана
все видят, Господь осуществляет меня наблюдение.

 Каждому танцующему в Его окружении казалось, 
будто Господь смотрит только на него.

ТЕКСТ 231 ৈতানর জন্নর নৃত্য গিনখন্ত প্রভুর অনভ�তাস ।
গসই অনভ�তান্ষ কন্র ঐশ্বয্ প্রকতাশ ॥২৩১॥
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чри джанера нтйа декхите прабхура абхилша 
Четырёх людей танец увидеть Господа желание,

сеи абхилше каре аиварйа прака
это желание являет чудо зримое.

 Желая созерцать танец Своих спутников, Маха-
прабху смотрел на всех одновременно.

ТЕКСТ 232 িশন্্ন আন্বশ তদ তার গিনখ মতা্ জতান্ন ।
গকমন্ন গৈদৌনিন্ক গিন্খ ই�তা নতান� জতান্ন ॥২৩২॥

даране веа тра декхи мтра джне 
Видят непостижимое, его видят, только знают,

кемане чаудике декхе их нхи джне
как в четыре стороны смотрит, этого не знают.

 Все в Его окружении видели это чудо, но никто не 
понимал, как Он творит его.

ТЕКСТ 233 পুন�ন গভতাজন্ন গযন কৃষ্ণ মধ্য ্তান্ন ।
গৈদৌনিন্কর সখতা কন্� আমতান্র গন�তান্ন ॥২৩৩॥

пулина-бходжане йена кша мадхйа-стхне 
На берегу трапеза, какой Кришна в середине места,

чаудикера сакх кахе мре нехне
с четырёх сторон друзья говорят, смотрит на меня.

 Как некогда Кришна во время трапезы с друзьями 
на берегу Ямуны, Господь Чайтанья смотрел в лицо 
одновременно всем, кто пел с Ним и танцевал.

ТЕКСТ 234 নৃত্য কনরন্ত গযই আইন্স সনন্নধতান্ন ।
ম�তাপ্রভু কন্র তদ তান্র িৃঢ আন�ঙ্ন্ন ॥২৩৪॥

нтйа карите йеи исе саннидхне 
Танец совершает, к которому подходит близко,

махпрабху каре тре дха лигане
Махапрабху заключает того в крепкие объятия.

 Если кто-либо сближался с Господом, Господь за-
ключал его в объятия.

ТЕКСТ 235 ম�তা নৃত্য ম�তা গপ্রম ম�তা সঙ্কীত্ন ।
গিনখ গপ্রমতান্বন্শ ভতান্স নী�তাৈ� জন ॥২৩৫॥
мах-нтйа мах-према мах-сакӣртана 

Великий танец, великая любовь, великое совместное пение,
декхи премвее бхсе нӣлчала-джана

видят, в любовью охваченности купаются Нилачалы люди.

 Жители Нилачалы купались в волнах неземного 
любовного блаженства.

ТЕКСТ 236 �জপনত রতাজতা শুনন কীত্ন ম�ত্ত ।
অট্টতান�কতা ৈন় গিন্খ স্ব�্ সন�ত ॥২৩৬॥

гаджапати рдж уни кӣртана-махаттва 
Гаджапати царь услышал пения величие,

алик чаи декхе свагаа-сахита
поднялся на дворец, наблюдает со свитой вместе.

 Государь, услышав звуки киртана, взбежал со сви-
тою на крышу дворца и онемел от происходящего.

ТЕКСТ 237 কীত্ন গিনখ়েতা রতাজতার চ�� ৈমৎকতার ।
প্রভুন্ক নমন�ন্ত উৎকণ্ঠতা বতান়� অপতার ॥২৩৭॥

кӣртана декхий рджра хаила чаматкра 
Пение видит, царя было изумление,

прабхуке милите утках била апра
с Господом встретиться желание возросло бесконечно.

 С той минуты он ни о чём не помышлял, кроме как 
о встрече с Махапрабху.

ТЕКСТ 238 কীত্ন সমতান্প্্য প্রভু গিনখ পুষ্পতাঞ্জন� ।
সব্ চবষ্ণব �িতা প্রভু আই�তা বতাসতা ৈন� ॥২৩৮॥
кӣртана-самптйе прабху декхи пушпджали 

Пения по окончании Господь видит подношение цветов,
сарва ваишава ла прабху ил вс чали

всех преданных взял, Господь вернулся, домой пошёл.

 По окончании киртана Господь дождался, когда 
Джаганнатхе поднесут вечерние цветы, и с преданны-
ми отправился в Свою обитель.

ТЕКСТ 239 পন়েতা আনন়েতা নি� প্রসতাি নবস্র ।
সবতান্র বদতাটি়েতা ততা�তা নিন্�ন ঈশ্বর ॥২৩৯॥

паичх ний дила прасда вистара 
Распорядитель храма принёс, дал прасада много,

сабре бий тх дилена ӣвара
всем раздал тот, данный Владыкой.

 Там их уже дожидались горы маха-прасада, кото-
рый Махапрабху с радостью принялся раздавать Сво-
им спутникам.

ТЕКСТ 240 সবতান্র নবিতা়ে নি� কনরন্ত শ়েন ।
এইমত �ী�তা কন্র শৈীর নদেন ॥২৪০॥

сабре видйа дила карите айана 
Со всеми попрощавшись, на покой,

эи-мата лӣл каре ачӣра нандана
таким образом игры вершит Шачи сын.

 После трапезы гости разошлись по домам на отдых. 
Так закончился ещё один день чудесных Господних 
забав.

ТЕКСТ 241 যতাবৎ আনে�তা সন্ব ম�তাপ্রভু সন্ঙ্ ।
প্রনতনিন এইমত কন্র কীত্ন রন্ঙ্ ॥২৪১॥

йват чхил сабе махпрабху-саге 
Пока оставались все с Махапрабху вместе,
прати-дина эи-мата каре кӣртана-раге

каждый день таким образом устраивают пения игру.

 Во все дни их пребывания в Нилачале преданные из 
Надии пели и танцевали вместе с Махапрабху в само-
забвенном восторге.

ТЕКСТ 242 এই ত কন��ুদ প্রভুর কীত্ন নব�তাস ।
গযবতা ই�তা শুন্ন �়ে চৈতন্ন্যর িতাস ॥২৪২॥

эи та кахилу прабхура кӣртана-вилса 
Это поведал Господа о пения игре,

йеб их уне хайа чаитанйера дса
какой это слушает, становится Чайтаньи слугой.

 Тем я заканчиваю мою повесть о сладостном пес-
нопении Всевышнего. Всякий, кто внемлет ей, непре-
менно удостоится счастья быть слугой Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 243 শ্ী রূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৪৩॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи в стопах кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанью-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 শ্ীগুনণ্ডৈতা মনদেরমতাত্বৃচদেীঃ
সংমতাজ়্েন্ ক্�নতীঃ স গ�ৌরীঃ ।

স্বনৈত্তবচ্ছীত�মুজ্জ্ব�ঞ্
কৃন্ষ্ণতাপন্বন্শৌপন়েকং ৈকতার ॥১॥

рӣ-гуич-мандирам тма-вндаи  
Шри Гундича храм со своими ближними
саммрджайан кшланата са гаура  

моющий, очищением, этот Гаура,
сва-читта-вач чхӣталам уджджвала ча  
своё сердце как, освежающее, сияющее и,

кшопавеаупайика чакра
Кришны для вхождения пригодное сделал.

Вместе с верными спутниками Господь Гаура обратил 
храм Гундичи в сияющее, как Его сердце, чистое свя-
тилище и призвал в него Кришну.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্রব জ়ে ননত্যতানদে ।
 জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда  
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

 джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
Слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে শ্ীবতাসতানি গ�ৌরভক্�্ ।
শনক্ গি� কনর গযন চৈতন্য ব্্ন ॥৩॥

джайа джайа рӣвсди гаура-бхакта-гаа  
Слава, слава, со Шривасы начиная, Гауры преданным,

акти деха кари йена чаитанйа варана
силу дайте, сделать какой Чайтаньи описание.

 Слава Шривасе и всем верным слугам Гауры под 
его началом! Да наделят они меня властью живопи-
сать игры Чайтаньи!

ТЕКСТ 4 পূন্ব্ িনক্্ চ�ন্ত প্রভু যন্ব আই�তা ।
তদ তান্র নমন�ন্ত �জপনত উৎকণ্ঠিত চ��তা ॥৪॥

пӯрве дакшиа хаите прабху йабе ил  
Прежде с юга есть Господа когда возвращение,
тре милите гаджапати уткахита хаил

с ним встретиться Гаджапати горящий желанием стал.

 Итак, государь Пратапарудра возжелал во чтобы то 
ни стало встретиться с Чайтаньей.

ТЕКСТ 5 কটক চ�ন্ত প্ী নি� সতাব্ন্ভদৌম ঠতানি ।
প্রভুর আজ্ঞতা �়ে যনি গিনখবতান্র যতাই ॥৫॥

каака хаите патрӣ дила срвабхаума-хи  
В Катаке есть, письмо дал Сарвабхауме домой,

прабхура дж хайа йади декхибре йи
Господа дозволение есть если, увидеть прийти его.

 Из Катаки он послал Бхаттачарье письмо, в котором 
просил устроить ему свидание с Махапрабху.

ТЕКСТ 6 ভট্টতাৈতায্ ন�নখ� প্রভুর আজ্ঞতা নতা চ�� ।
পুনরনপ রতাজতা তদ তান্র প্ী পতাঠতাই� ॥৬॥

бхачрйа ликхила прабхура дж н хаила  
Бхаттачарья написал, Господа дозволения не было,

пунарапи рдж тре патрӣ пхила
снова царь ему письмо отправил.

 Бхаттачарья ответил, что Махапрабху не желает 
этой встречи. Тогда государь прислал ему ещё одно 
письмо следующего содержания:

ТЕКСТ 7 প্রভুর ননকন্ট আন্ে যত ভক্�্ ।
গমতার �তান� তদ তা সবতান্র কনর� ননন্বিন ॥৭॥
прабхура никае чхе йата бхакта-гаа  

В Господа окружении есть какие преданные,
мора лги т-сабре кариха ниведана

от меня им всем сделай просьбу.

 «Прошу тебя, поговори с Его спутниками. Изложи 
им мою просьбу.

ТЕКСТ 8 গসই সব ি়েতা�ু গমতান্র �িতা সি়ে ।
গমতার �তান� প্রভুপন্ি কনরন্ব নবন়ে ॥৮॥

сеи саба дайлу море ха садайа  
Эти все милостивы ко мне станут с благосклонностью,

мора лги прабху-паде карибе винайа
меня ради Господа у стоп изложат мольбу.

 Попроси их быть ко мне благосклонными. Пусть 
они замолвят за меня слово перед Чайтаньей.

ТЕКСТ 9 তদ তা সবতার প্রসতান্ি নমন্� শ্ীপ্রভুর পতা়ে ।
প্রভুকৃপতা নবনতা গমতার রতাজ্য নতান� ভ়ে ॥৯॥

т-сабра прасде миле рӣ-прабхура пйа  
Их всех по милости обретают прекрасного Господа стопы,

прабху-кп вин мора рджйа нхи бхйа
Господа милости без моего царства нет привлекательности.

 Милостью преданных душа укрывается под сенью 
Божьих лотосных стоп. Если Он не сжалится надо 
мной, мне больше нет смысла обременять себя цар-
ствованием.

ТЕКСТ 10 যনি গমতান্র কৃপতা নতা কনরন্ব গ�ৌর�নর ।
রতাজ্য েতান় গযতা�ী �ই �ইব নভখতারী ॥১০॥

йади море кп н карибе гаурахари  
Если мне милость не даст Гаурахари,

рджйа чхи йогӣ ха-и ха-иба бхикхрӣ
царство бросив, странником став, сделаюсь попрошайкой.

 Если Гаурахари не дарует мне милость, я оставлю 
царство и пойду по земле нищим бродягою, вымали-
вая у мирян подаяние».

ТЕКСТ 11 ভট্টতাৈতায্ প্ী গিনখ নৈন্ত �িতা ।
ভক্�্ পতাশ গ��তা গসই প্ী �িতা ॥১১॥
бхачрйа патрӣ декхи чинтита ха  

Бхаттачарья письмо увидел, беспокойным стал,
бхакта-гаа-па гел сеи патрӣ ла

преданных всех подле направился, это письмо взял.

Господь прибирается
в храме Гундичи

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я
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 Встревоженный государевой угрозой, Бхаттачарья 
поспешил к Каши Мишре.

ТЕКСТ 12 সবতান্র নমন�়েতা কন�� রতাজ নববর্ ।
নপন্ে গসই প্ী সবতান্র করতাই� িরশন ॥১২॥

сабре милий кахила рджа-вивараа  
Со всеми встретился, рассказал царя желание,
пичхе сеи патрӣ сабре карила дараана

позже это письмо всем показал.

 Призвав к себе спутников Махапрабху, он поведал 
им о просьбе Пратапарудры и показал письмо.

ТЕКСТ 13 প্ী গিনখ সবতার মন্ন �ই� নবস্য ।
পভ্ুপন্ি �জপনতর এত ভনক্ �়ে ॥১৩॥

патрӣ декхи сабра мане ха-ила висмайа  
Письмо увидели, у всех в умах было изумление,

прабху-паде гаджапатира эта бхакти хайа
к Господа стопам Гаджапати эта преданность есть.

 Преданных удивило то, насколько государь реши-
телен в своём желании лицезреть их Владыку.

ТЕКСТ 14 সন্ব কন্� প্রভু তদ তান্র কভু নতা নমন�ন্ব ।
আনম সব কন� যনি িুীঃখ গস মতাননন্ব ॥১৪॥
сабе кахе прабху тре кабху н милибе  

Все сказали, Господь с ним когда-либо не встретится,
ми-саба кахи йади дукха се мнибе

мы все говорим если, страдание он ощутит.

 ― Махапрабху никогда не согласится на встречу с 
царём, ― сказали они Бхаттачарье. ― И наша просьба 
Его только опечалит.

ТЕКСТ 15 সতাব্ন্ভদৌম কন্� সন্ব ৈ� একবতার ।
নমন�ন্ত নতা কন�ব কন�ব রতাজ ব্যব�তার ॥১৫॥

срвабхаума кахе сабе чала эка-бра  
Сарвабхаума говорит, все пойдём один раз,

милите н кахиба кахиба рджа-вйавахра
встретиться не скажем, скажем царя прославление.

 ― Тогда давайте поступим по-другому, ― предложил 
Бхаттачарья, ― мы не будем уговаривать Махапрабху 
встретиться с государем. Мы будем расхваливать ему 
государевы достоинства.

ТЕКСТ 16 এত বন� সন্ব গ��তা ম�তাপ্রভুর ্তান্ন ।
কন�ন্ত উন্মুখ সন্ব নতা কন্� বৈন্ন ॥১৬॥

эта бали сабе гел махпрабхура стхне  
Так решили, все отправились в Махапрабху дом,

кахите унмукха сабе н кахе вачане
сказать готовые все, не говорят слова.

 Согласившись с Бхаттачарьей, преданные всей тол-
пой отправились к Махапрабху. Но там, в Его обите-
ли, сколь ни пытались, они не могли вымолвить ни 
слова пред Его ликом.

ТЕКСТ 17 প্রভু কন্� নক কন�ন্ত সবতার আ�মন ।
গিনখন়্ে কন�ন্ত ৈতা� নতা ক� নক কতার্ ॥১৭॥

прабху кахе ки кахите сабра гамана  
Господь говорит, что сказать, всех пришествие,

декхийе кахите чха н каха ки краа
вижу, сказать хотите, не говорите, какая причина.

 ― Зачем вы пришли? ― наконец спросил Махапраб-
ху. ― Вы хотите что-то Мне сказать, но не решаетесь.

ТЕКСТ 18 ননত্যতানদে কন্� গততামতা়ে ৈতান� ননন্বনিন্ত ।
নতা কন�ন্� রন�ন্ত নতানর কন�ন্ত ভ়ে নৈন্ত্ত ॥১৮॥

нитйнанда кахе томйа чхи ниведите  
Нитьянанда говорит, к тебе хотим обратиться,
н кахиле рахите нри кахите бхайа читте

не скажем, остаться не можем, говорить страх в сердце.

 Первым заговорил Нитьянанда: 
 ― Нам действительно нужно кое-что сказать Тебе, 
Господин. Но мы опасаемся Твоего недовольства.

ТЕКСТ 19 গযতা�্যতান্যতা�্য গততামতা়ে সব ৈতান� ননন্বনিন্ত ।
গততামতা নতা নমন�ন্� রতাজতা ৈতান্� গযতা�ী চ�ন্ত ॥১৯॥

йогййогйа томйа саба чхи ниведите  
Уместно, неуместно, тебя все хотим попросить,

том н милиле рдж чхе йогӣ хаите
с тобой не встретится царь, хочет странником сделаться.

 Не знаем, как Ты воспримешь эту новость, но госу-
дарь Пратапарудра грозит отречься от престола и уйти 
нищим странником по миру, если Ты не соблагово-
лишь свидеться с ним.

ТЕКСТ 20 কতান্্ মুদতা �ই মুনি �ইব নভখতারী ।
রতাজ্যন্ভতা� নন্� নৈন্ত্ত নবনতা গ�ৌর�নর ॥২০॥
ке мудр ла-и муи ха-иба бхикхрӣ  
Особую серьгу надев, я стану странником,
рджйа-бхога нахе читте вин гаурахари

царством наслаждения нет в сердце без Гаурахари.

 Он так и сказал, что проденет себе в ухо серьгу 
странника и уйдёт прочь из столицы, если Гаурахари 
не найдёт для него места в Своём сердце.

ТЕКСТ 21 গিনখব গস মুখৈন্দ্র ন়েন ভনর়েতা ।
ধনরব গস পতািপমে হৃিন়্ে তুন�়েতা ॥২১॥

декхиба се мукха-чандра найана бхарий  
Увижу этот лик-луну, взор усладив,

дхариба се пда-падма хдайе тулий
прижму эти стоп лотосы, к сердцу подняв.

 Он хочет испить своими глазами Твой лунный 
лик  ― это его слова, ― прижать Твои лотосные стопы 
к своему сердцу.

ТЕКСТ 22 যি্যনপ শুনন়েতা প্রভুর গকতাম� �়ে মন ।
তথতানপ বতান�ন্র কন্� ননষু্র বৈন ॥২২॥

йадйапи уний прабхура комала хайа мана  
Хотя, услышав Господа, мягкий стал ум,
татхпи бхире кахе нишхура вачана
однако внешне говорит суровые слова.

 От услышанного сердце Махапрабху дрогнуло, хотя 
внешне Он остался непреклонен.

ТЕКСТ 23 গততামতা সবতার ইচ্ছতা এই আমতান্র �িতা ।
রতাজতান্ক নম�� ই�দ  কটন্কন্ত ন�়েতা ॥২৩॥ 

том-сабра иччх эи мре ла  
У вас всех желание, это меня взять,

рджке милаха иха каакете гий
царя встретить здесь, в Каттак пойти.

 ― Я так понимаю, ― наконец промолвил Чайтанья 
с напускной строгостью, ― вы все хотите отправить 
Меня в Катаку для свидания с царём?

ТЕКСТ 24 পরমতাথ্ থতাকুক গ�তান্ক কনরন্ব ননদেন ।
গ�তান্ক রহু িতান্মতাির কনরন্ব ভৎ্সন ॥২৪॥

парамртха тхкука локе карибе ниндана  
Высшую цель обсуждать, люди станут осуждать,

локе раху дмодара карибе бхартсана
о людях что говорить, Дамодара выразит осуждение.

 Вы ведь знаете, что санньяси неприлично встречать-
ся с власть имущими. Обо Мне после пойдёт дурная 
молва. Но это полбеды, Меня больше тревожит, что 
Дамодара станет склонять Меня на все лады.

ТЕКСТ 25 গততামতা সবতার আজ্ঞতা়ে আনম নতা নমন� রতাজতান্র ।
িতান্মতাির কন্� যন্ব নমন� তন্ব তদ তান্র ॥২৫॥

том-сабра джйа ми н мили рджре  
Вас всех просьбой я не встречаюсь с царём,

дмодара кахе йабе мили табе тре
Дамодара говорит если, встречаюсь тогда с ним.

 Так что, даже если все вайшнавы на свете примутся 
уговаривать Меня свидеться с государем, Я откажусь. 
Я соглашусь только на одном условии: если эту встре-
чу одобрит Дамодара.
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ТЕКСТ 26 িতান্মতাির কন্� তুনম স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কত্ব্যতাকত্ব্য সব গততামতার গ�তাৈর ॥২৬॥
дмодара кахе туми сватантра ӣвара  

Дамодара говорит, ты самодостаточный Владыка,
картавйкартавйа саба томра гочара

что следует делать, что не следует, всё в твоём знании.

 ― Господин мой, ― отозвался умоляюще Дамода-
ра, ― Ты волен поступать как душе Твоей угодно. Ты 
Сам Себе хозяин. Ты ведь всеведущ. И Сам знаешь, 
что делать.

ТЕКСТ 27 আনম গকতান্ কু্দজীব গততামতান্ক নবনধ নিব ।
আপনন নমন�ন্ব তদ তান্র ততা�তাও গিনখব ॥২৭॥

ми кон кшудра-джӣва томке видхи диба  
Я кто, ничтожный рождённый, тебе указания давать,

пани милибе тре тхо декхиба
ты встретишься с ним, это увижу.

 Я же обычная живая тварь и не вправе указывать 
Тебе. Если Твоя встреча с государем состоится, это бу-
дет по Твоей воле. Я лишь засвидетельствую её.

ТЕКСТ 28 রতাজতা গততামতান্র গস্ন� কন্র তুনম গস্ন�বশ ।
তদ তার গস্নন্� করতান্ব তদ তান্র গততামতার পরশ ॥২৮॥
рдж томре снеха каре туми снеха-ваа  

Царь тебя любит, ты любви подвластный,
тра снехе карбе тре томра параа

его в любви осуществишь, к нему твоё прикосновение.

 Пратапарудра бредит Тобою. Он ни о чём помыс-
лить не может, кроме как о Тебе, и надеется, что ми-
лость Твоя коснётся и его.

ТЕКСТ 29 যি্যনপ ঈশ্বর তুনম পরম স্বতন্ত্র ।
তথতানপ স্বভতান্ব �ও গপ্রম পরতন্ত্র ॥২৯॥

йадйапи ӣвара туми парама сватантра  
Хотя Владыка ты высший самодостаточный,

татхпи свабхве хао према-паратантра
тем не менее, по своей природе есть любви подвластный.

 Конечно Ты свободен в путях Твоих. Но говорят, 
что Ты покоряешься любви. Пратапарудра являет все 
признаки душевной привязанности к Тебе. Если Ты 
низойдёшь до него, тем самым Ты признаешь, что он 
любит Тебя.

ТЕКСТ 30 ননত্যতানদে কন্� ঐন্ে �়ে গকতান্ জন ।
গয গততামতান্র কন্� কর রতাজিরশন ॥৩০॥
нитйнанда кахе аичхе хайа кон джана  

Нитьянанда говорит, такой есть кто человек,
йе томре кахе кара рджа-дараана

какой тебе говорит, соверши царя видение.

 ― Господин наш, ― молвил Нитьянанда, ― никто в 
трёх мирах не может заставить Тебя поступить против 
Собственной воли.

ТЕКСТ 31 নকন্তু অনুরতা�ী গ�তান্কর স্বভতাব এক �়ে ।
ইষ নতা পতাইন্� ননজ প্রতা্ গস েতা়়ে ॥৩১॥
кинту анургӣ локера свабхва эка хайа  

Однако увлечённого человека природа одна есть,
иша н пиле ниджа пра се чхайа

желаемое не обретя, свою жизнь он оставляет.

 Но не удивляйся, если завтра узнаешь, что государь 
расстался с жизнью. Любящему сердцу смерть милее, 
чем томление безответной любовью.

ТЕКСТ 32 যতানজ্ঞক ব্রতা্্ী সব ততা�তান্ত প্রমতা্ ।
কৃষ্ণ �তান� পনত আন্� েতান়ন্�ক প্রতা্ ॥৩২॥
йджика-брхмаӣ саба тхте прама  

Жертвующие жёны брахманов все тому свидетельство,
кша лги пати-ге чхилека пра

Кришны ради мужьями перед расстались с жизнью.

 Брахманские жёны, влюблённые в Кришну, расста-
вались с жизнью на глазах у мужей, не найдя способа 
увидеться со cвоим Милым.

ТЕКСТ 33 এক যুনক্ আন্ে যনি কর অবধতান ।
তুনম নতা নমন�ন্�� তদ তান্র রন্� তদ তার প্রতা্ ॥৩৩॥

эка йукти чхе йади кара авадхна  
Один план есть, если рассмотришь,

туми н милилеха тре рахе тра пра
ты не встречайся с ним, сохраняется его жизнь.

 Но есть один способ, Мой Господин, избежать лич-
ной встречи с государем и сохранить ему жизнь.

ТЕКСТ 34 এক বন�ব্তাস যনি গি� কৃপতা কনর ।
ততা�তা পতািতা প্রতা্ রতান্খ গততামতার আশতা ধনর ॥৩৪॥

эка бахирвса йади деха кп кари  
Один передник если дашь, милость совершив,

тх п пра ркхе томра  дхари
его получит, жизнь сохранит, от тебя надежду держа.

 Пошли ему тряпицу от Твоего одеяния. Это даст ему 
надежду.

ТЕКСТ 35 প্রভু কন্� তুনম সব পরম নববৈতান্ ।
গযই ভতা� �়ে গসই কর সমতাধতান ॥৩৫॥
прабху кахе туми-саба парама видвн  
Господь говорит, вы все высоко мудры,

йеи бхла хайа сеи кара самдхна
какое правильное есть, это делайте решение.

 ― Ты говоришь дело, ― ответил Господь. ― Я так и 
поступлю.

ТЕКСТ 36 তন্ব ননত্যতানদে গ�তাসতানি গ�তানবন্দের পতাশ ।
মতান�়েতা �ই� প্রভুর এক বন�ব্তাস ॥৩৬॥

табе нитйнанда-госи говиндера па  
Тогда Нитьянанда Госани у Говинды, слуги,

мгий ла-ила прабхура эка бахирвса
попросил, взял Господа один передник.

 Нитьянанда попросил у Говинды переднюю тряпи-
цу, которую Махапрабху носил на Себе.

ТЕКСТ 37 গসই বন�ব্তাস সতাব্ন্ভদৌমপতাশ নি� ।
সতাব্ন্ভদৌম গসই বস্ত্র রতাজতান্র পতাঠতা� ॥৩৭॥
сеи бахирвса срвабхаума-па дила  

Этот передник Сарвабхауме, слуге, доверил,
срвабхаума сеи вастра рджре пх ла

Сарвабхаума эту одежду царю послал.

 Её Он передал Сарвабхауме, а тот отправил её царю 
с посыльным в столицу.

ТЕКСТ 38 বস্ত্র পতািতা রতাজতার চ�� আননদেত মন ।
প্রভুরূপ কনর কন্র বন্স্ত্রর পূজন ॥৩৮॥

вастра п рджра хаила нандита мана  
Одежду получил, царя был счастливый ум,
прабху-рӯпа кари каре вастрера пӯджана

Господа формой сделал, совершает одежде поклонение.

 До конца жизни Пратапарудра поклонялся Господ-
ней тряпице, как поклонялся бы Самому Господу.

ТЕКСТ 39 রতামতানদে রতা়ে যন্ব িনক্্ চ�ন্ত আই�তা ।
প্রভুসন্ঙ্ রন�ন্ত রতাজতান্ক ননন্বনি�তা ॥৩৯॥
рмнанда рйа йабе дакшиа хаите ил  

Рамананды Рая когда с юга было возвращение,
прабху-саге рахите рджке ниведил

с Господом вместе остаться у царя спросил.

 Приняв отставку Рамананды Рая, своего южного на-
местника, Пратапарудра просил его поселиться подле 
Махапрабху и служить Ему верой и правдой.

ТЕКСТ 40 তন্ব রতাজতা সন্্তান্ষ তদ তা�তান্র আজ্ঞতা নি�তা ।
আপনন নম�ন �তান� সতানধন্ত �তান��তা ॥৪০॥
табе рдж сантоше тхре дж дил  

Тогда царь с удовольствием ему разрешение дал,
пани милана лги сдхите лгил

сам о встрече стал умолять.

 Не оставляя надежды лично встретиться с Госпо-
дом, царь несколько раз просил Рамананду устроить 
им встречу.
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ТЕКСТ 41 ম�তাপভ্ু ম�তাকৃপতা কন্রন গততামতান্র ।
গমতান্র নমন�বতান্র অবশ্য সতানধন্ব তদ তা�তান্র ॥৪১॥

махпрабху мах-кп карена томре  
Махапрабху великую милость являет к тебе,
море милибре авайа сдхибе тхре

со мной встретиться непременно уговори его.

 ― Махапрабху милостив к тебе, мой дорогой Рама-
нанда, ― говорил государь, ― Он не откажет тебе. По-
жалуйста, потолкуй с Ним о нашем свидании.

ТЕКСТ 42 একসন্ঙ্ িুই জন গক্ন্্ যন্ব আই�তা ।
রতামতানদে রতা়ে তন্ব প্রভুন্র নমন��তা ॥৪২॥
эка-саге дуи джана кшетре йабе ил  

Едино, вместе двое рождённых в Кшетру когда вернулись,
рмнанда рйа табе прабхуре милил

Рамананда Рай тогда с Господом встретился.

 Когда Пратапарудра прибыл следующий раз в Кше-
тру, Рамананда решился заговорить с Махапрабху.

ТЕКСТ 43 প্রভুপন্ি গপ্রমভনক্ জতানতাই� রতাজতার ।
প্রসঙ্ পতািতা ঐন্ে কন্� বতার বতার ॥৪৩॥

прабху-паде према-бхакти джнила рджра  
У Господа стоп о любовной преданности сообщил царя,

прасага п аичхе кахе бра-бра
разговор получил, так говорит снова, снова.

 Он поведал Господу о том, что царь являет собою 
многие признаки любовной преданности. И потом 
при каждом разговоре не преминал напоминать о до-
стоинствах государя.

ТЕКСТ 44 রতাজমন্ত্রী রতামতানদে ব্যব�তান্র ননপু্ ।
রতাজপ্রীনত কন� দবতাই� প্রভুর মন ॥৪৪॥

рджа-мантрӣ рмнанда вйавахре нипуа  
Царский советник Рамананда в отношениях искусный,

рджа-прӣти кахи дравила прабхура мана
царя любовь описал, смягчил Господа ум.

 Как опытный царедворец он умел убедить кого 
угодно в чём угодно. Он живописал царя, употребив 
всё своё искусство.

ТЕКСТ 45 উৎকণ্ঠতান্ত প্রততাপরুদ নতান্র রন�বতান্র ।
রতামতানদে সতানধন্�ন প্রভুন্র নমন�বতান্র ॥৪৫॥
уткахте пратпарудра нре рахибре  
В беспокойстве Пратапарудра не остаётся,

рмнанда сдхилена прабхуре милибре
Рамананда уговорил Господа встретиться.

 ― Пратапарудра, ― твердил он, ― так привязан к 
Тебе, что точно лишится рассудка, если хотя бы раз 
не встретится с Тобой.

ТЕКСТ 46 রতামতানদে প্রভু পতা়ে চক�তা ননন্বিন ।
একবতার প্রততাপরুন্দ গিখতা� ৈর্ ॥৪৬॥

рмнанда прабху-пйа каила ниведана  
Рамананда к Господа стопам обратился,
эка-бра пратпарудре декхха чараа
раз хотя бы Пратапарудре покажи стопы.

 Дозволь ему хотя бы взглянуть на Твои стопы.

ТЕКСТ 47 প্রভু কন্� রতামতানদে ক� নবৈতানর়েতা ।
রতাজতান্ক নমন�ন্ত যু়েতা়ে সন্ন্যতাসী �িতা ॥৪৭॥

прабху кахе рмнанда каха вичрий  
Господь сказал, Рамананда, говори, подумав,

рджке милите йуййа саннйсӣ ха
с царём встречаться подобает, монахом будучи.

 ― Рамананда, ― отвечал Махапрабху, ― прежде чем 
просить Меня об этом, ответь сам себе, подобает ли 
отрешённому старцу встречаться с государем?

ТЕКСТ 48 রতাজতার নম�ন্ন নভকু্ন্কর িুই গ�তাক নতাশ ।
পরন্�তাক রহু গ�তান্ক কন্র উপ�তাস ॥৪৮॥

рджра милане бхикшукера дуи лока на  
С царём при встрече бедняка, два мира, гибель,

паралока раху локе каре упахса
в высшем мире не считая, в мире смеются.

 Для того, кто оставил дела мира, водиться с власть 
имущими смерти подобно. Нищему не престало сно-
шаться с царём. Они живут в разных мирах. Для бо-
гатых Я буду посмешищем, а монашеская братия 
презрит Меня. Я больше нигде не найду убежища.

ТЕКСТ 49 রতামতানদে কন্� তুনম ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
কতান্র গততামতার ভ়ে তুনম ন� পরতন্ত্র ॥৪৯॥
рмнанда кахе туми ӣвара сватантра  

Рамананда говорит, ты Владыка самодостаточный,
кре томра бхайа туми наха паратантра
совершать тебе страх, ты не созависимый.

 ― Господин мой, ― не унимался Рамананда, ― раз-
ве Тебе есть дело до чужого мнения? С каких пор Ты 
боишься молвы? Кто осмелится осудить Верховного 
Владыку?

ТЕКСТ 50 প্রভু কন্� আনম মনুষ্য আশ্ন্ম সন্ন্যতাসী ।
কতা়েমন্নতাবতান্ক্য ব্যব�তান্র ভ়ে বতানস ॥৫০॥

прабху кахе ми манушйа раме саннйсӣ  
Господь говорит, я человек по укладу монах,

кйа-мано-вкйе вйавахре бхайа вси
поступками, мыслями, словами в обществе боюсь.

 ― Рамананда, Я не Бог, но человек. Потому не впра-
ве порочить Себя в глазах людей ни мыслью, ни сло-
вом, ни делом.

ТЕКСТ 51 শু্বন্স্ত্র মনস নবদুে চযন্ে নতা �ুকতা়ে ।
সন্ন্যতানসর অল্প নেদ সব্ন্�তান্ক �তা়ে ॥৫১॥

укла-вастре маси-бинду йаичхе н лукйа  
На белой ткани чернил пятно как не скрыть,
саннйсӣра алпа чхидра сарва-локе гйа

монаха малейший изъян все люди обсуждают.

 Стоит монаху сделать или сказать что-нибудь ху-
дое, как дурная молва разносится по свету со скоро-
стью лесного пожара.

ТЕКСТ 52 রতা়ে কন্� কত পতাপীর কনর়েতাে অব্যতা�নত ।
ঈশ্বর গসবক গততামতার ভক্ �জপনত ॥৫২॥

рйа кахе ката ппӣра карийчха авйхати  
Рай говорит, сколько грешников совершил спасение,

ӣвара-севака томра бхакта гаджапати
Владыки слуга твой преданный Гаджапати.

 ― Господин, ― настаивал Рамананда, ― Ты спас 
стольких нечестивцев! Ты оказывал милость всем без 
разбора, и только Пратапарудру, самого праведного 
из царей, кто всем сердцем предан Всевышнему, Ты 
гонишь от Себя прочь.

ТЕКСТ 53 প্রভু কন্� পূ্্ চযন্ে িুন্গ্র ক�স ।
সুরতানবদুে পতান্ত গক� নতা কন্র পরশ ॥৫৩॥

прабху кахе пӯра йаичхе дугдхера каласа  
Господь говорит, полный как молока кувшин,

сур-бинду-пте кеха н каре параа
вина капли из-за одной кто-либо не совершает прикосновение.

 ― Одной капли вина, ― отвечал Господь, ― доста-
точно, чтобы осквернить кувшин молока.

ТЕКСТ 54 যি্যনপ প্রততাপতুদ সব্ গু্বতান্ ।
তদ তা�তান্র মন�ন চক� এক রতাজতা নতাম ॥৫৪॥

йадйапи пратпарудра сарва-гуавн  
Хотя Пратапарудра во всем добродетелен,
тхре малина каила эка рдж-нма
его делает нечистым одно «царь» имя.

 Государь, безусловно, достойнейший из людей. Но 
чин его ― вот та пропасть, что лежит меж нами.

ТЕКСТ 55 তথতানপ গততামতার যনি ম�তাগ্র� �়ে ।
তন্ব আনন নম�তা� তুনম তদ তা�তার তন়ে ॥৫৫॥
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татхпи томра йади махграха хайа  
Все-таки твоё если великое желание есть,
табе ни милха туми тхра танайа
тогда приведи встретиться ты его сына.

 Хочешь, Я встречусь с его сыном? Приведи его ко 
Мне, Я с радостью побеседую с ним.

ТЕКСТ 56 আত্তা চব জতা়েন্ত পু্ীঃ এই শতাস্ত্রবতা্ী ।
পুন্্র নম�ন্ন গযন নমন�ন্ব আপনন ॥৫৬॥
тм ваи джйате путра эи стра-вӣ  

Сам, конечно, воплощается в сыне – это писаний слова,
путрера милане йена милибе пани

сына во встрече какой встретится лично.

 Писания гласят, что отец воплощается в сыне. Пото-
му наша встреча с царевичем будет равносильна встре-
че с царём.

ТЕКСТ 57 তন্ব রতা়ে যতাই সব রতাজতান্র কন��তা ।
প্রভুর আজ্ঞতা়ে তদ তার পু্ �িতা আই�তা ॥৫৭॥

табе рйа йи саба рджре кахил  
Тогда Рай пришёл, всё царю сказал,

прабхура джйа тра путра ла ил
Господа по наказу его сына привёл с собой.

 На следующий день Рамананда отправился к госу-
дарю и поведал тому о своей беседе с Чайтаньей. Об-
ратно он вернулся с царевичем.

ТЕКСТ 58 সুদের রতাজতার পু্ শ্যতাম� বর্ ।
নকন্শতার ব়েস িীঘ্ কম�ন়েন ॥৫৮॥

сундара рджра путра ймала-вараа  
Красивый царя сын, смуглый,

киора вайаса дӣргха камала-найана
юности возраст, глубокие лотосы-глаза.

 Юноша был очень смугл. Большие глаза его напо-
минали лепестки лотоса.

ТЕКСТ 59 পীততাম্বর ধন্র অন্ঙ্ রত্ আভর্ ।
শ্ীকৃষ্ণ স্রন্্ গতদ � চ��তা উদেীপন ॥৫৯॥
пӣтмбара дхаре аге ратна-бхараа  

В жёлтом, носит на теле драгоценные украшения,
рӣ-кша-смарае теха хаил уддӣпана

о Шри Кришне в памятовании он был побуждением.

 Облачен он был, как Кришна, в золотистые одежды 
и, как Кришна, носил на себе много дорогих украше-
ний.

ТЕКСТ 60 তদ তান্র গিনখ ম�তাপ্রভুর কৃষ্ণস্ৃনত চ�� ।
গপ্রমতান্বন্শ তদ তান্র নমন� কন�ন্ত �তান�� ॥৬০॥

тре декхи махпрабхура кша-смти хаила  
Его видит, Махапрабху о Кришне поминание было,

премвее тре мили кахите лгила
в любовью охваченности его встретив, говорить начал.

 Увидев на пороге юношу, Махапрабху молвил изум-
лённо:

ТЕКСТ 61 এই ম�তাভতা�বত যদতা�তার িশন্্ন ।
ব্রন্জন্দ্রনদেন স্ৃনত �়ে সব্জন্ন ॥৬১॥
эи мах-бхгавата йхра даране  

Это великий божественный, кого при виде
враджендра-нандана-смти хайа сарва-джане

Враджи царя о сыне памятование возникает у всех людей.

 ― Ты сама святость! При виде тебя любой человек 
вспоминает о Сыне Нанды.

ТЕКСТ 62 কৃততাথ্ �ই�তাঙ আনম ই�ঁতার িরশন্ন ।
এত বন� পুনীঃ ততান্র চক� আন�ঙ্ন্ন ॥৬২॥
ктртха ха-ила ми ихра дараане  

Исполненный есть я этого при виде,
эта бали пуна тре каила лигане

это сказал, снова его обнял.

 ― Я благодарю тебя за то, что явился ко Мне, ― с 
этими словами Махапрабху обнял царевича.

ТЕКСТ 63 প্রভুস্পন্শ ্রতাজপুন্্র চ�� গপ্রমতান্বশ ।
গস্বি কম্প অশ্ু স্্ পু�ক নবন্শষ ॥৬৩॥

прабху-спаре рджа-путрера хаила премвеа  
Господа от касания царя сына была любовью охваченность,

сведа кампа ару стамбха пулака виеша
испарина, дрожь, слёзы, оцепенение, ликование характерные.

 Едва юноша почувствовал прикосновение Господ-
них рук, как сердце его затрепетало, слёзы ручьём 
потекли из глаз, он задрожал, на теле его выступила 
испарина.

ТЕКСТ 64 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন্� নতান্ৈ করন়্ে গরতািন ।
তদ তার ভতা�্য গিনখ ্তাঘতা কন্র ভক্�্ ॥৬৪॥

кша кша кахе нче карайе родана  
Кришна, Кришна, говорит, танцует, рыдает,

тра бхгйа декхи лгх каре бхакта-гаа
его благо видят, хлопание делают преданные.

 И он пустился в пляс, восклицая: «Кришна! Криш-
на!» Преданные, радостные, вторили ему и хлопали в 
ладоши.

ТЕКСТ 65 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র চধয্ করতাই� ।
ননত্য আনস আমতা়ে নমন�� এই আজ্ঞতা নি� ॥৬৫॥

табе махпрабху тре дхаирйа карила  
Тогда Махапрабху его спокойным сделал,
нитйа си мйа милиха эи дж дила

всегда приходи, со мной встречайся, это повеление дал.

 Но едва юноша вновь обрёл душевное равновесие, 
Махапрабху велел ему возвращаться домой и наказал 
отныне приходить ежедневно.

ТЕКСТ 66 নবিতা়ে �িতা রতা়ে আই� রতাজপুন্্ �িতা ।
রতাজতা সুখ পতাই� পুন্্র গৈষতা গিনখ়েতা ॥৬৬॥
видйа ха рйа ила рджа-путре ла  
Попрощался Рай, вернулся, царя сына взял,

рдж сукха пила путрера чеш декхий
царь счастье пережил, сына поведение увидел.

 Попрощавшись с Господом, Рамананда с царевичем 
отправились во дворец и рассказали царю обо всём, 
что произошло, и о наказе Господа. Царь вознёсся на 
вершину счастья.

ТЕКСТ 67 পুন্্ আন�ঙ্ন কনর গপ্রমতানবষ চ��তা ।
সতাক্তাৎ পরশ গযন ম�তাপ্রভুর পতাই�তা ॥৬৭॥
путре лигана кари премвиша хаил  
Сына обнял, любовью охваченность была,
скшт параа йена махпрабхура пил

личное прикосновение как Махапрабху получил.

 Обняв сына, он сам испытал блаженство Господних 
объятий.

ТЕКСТ 68 গসই চ�ন্ত ভতা�্যবতান্ রতাজতার নদেন ।
পভ্ুভক্�্ মন্ধ্য চ��তা একজন ॥৬৮॥
сеи хаите бхгйавн рджра нандана  

С этого есть удачливый царя сын,
прабху-бхакта-гаа-мадхйе хаил эка-джана

Господа слуг среди стал один человек.

 С того дня царевич всюду следовал за Махапрабху.

ТЕКСТ 69 এইমত ম�তাপ্রভভূ  ভক্�্ সন্ঙ্ ।
ননর্র ক্রী়তা কন্র সঙ্কীত্ন রন্ঙ্ ॥৬৯॥
эи-мата махпрабху бхакта-гаа-саге  

Таким образом Махапрабху в преданных обществе
нирантара крӣ каре сакӣртана-раге

бесконечно раздумья вершит, в совместных пении, игре.

 Господа всегда окружали верные Ему слуги. С ними 
Он пел, танцевал и делился раздумьями.

ТЕКСТ 70 আৈতায্তানি ভক্ কন্র প্রভুন্র ননমন্ত্রতা্ ।
ততা�দ তা ততা�দ তা নভক্তা কন্র �িতা ভক্�্ ॥৭০॥

чрйди бхакта каре прабхуре нимантраа  
С Ачарьи начиная, преданные делают Господу приглашения,
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тх тх бхикш каре ла бхакта-гаа
тут, там обедает, взял преданных.

 Часто Он навещал Своих гостей, часто бывал у Ад-
вайты Ачарьи, делил с Ним трапезу, пел и вёл беседы.

ТЕКСТ 71 এইমত নতানতা রন্ঙ্ নিন কত গ�� ।
জ�ন্নতান্থর রথযতা্তা ননকট �ই� ॥৭১॥

эи-мата нн раге дина ката гела  
Таким образом в разных играх дней несколько провёл,

джаганнтхера ратха-йтр никаа ха-ила
Джаганнатхи колесниц обход наступил.

 Тем временем приближался праздник колесниц 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 72 প্রথন্মই কতাশীনমন্শ্ প্রভু গবতা�তাই� ।
পন়েতা পতা্ সতাব্ন্ভদৌন্ম গবতা�তািতা আনন� ॥৭২॥

пратхамеи кӣ-мире прабху болила  
Сначала Каши Мишру Господь позвал,

паичх-птра срвабхауме бол нила
распорядителя храма, Сарвабхауму позвал, привёл.

 В один из дней Махапрабху призвал к Себе Каши 
Мишру, главу храма и Сарвабхауму.

ТЕКСТ 73 নতনজন পতান্শ প্রভু �তানস়েতা কন�� ।
গুনণ্ডৈতা মনদের মতাজ্ন গসবতা মতান� নন� ॥৭৩॥

тина-джана-пе прабху хсий кахила  
Трёх человек в присутствии Господь улыбнулся, сказал,

гуич-мандира-мрджана-сев мги нила
Гундичи храма уборки служение попросил, получил.

 Когда они явились, Он обратился к ним с просьбой 
дозволить Ему накануне праздника прибраться в хра-
ме Гундичи.

ТЕКСТ 74 পন়েতা কন্� আনম সব গসবক গততামতার ।
গয গততামতার ইচ্ছতা গসই কত্ব্য আমতার ॥৭৪॥

паичх кахе ми-саба севака томра  
Распорядитель сказал, мы все слуги твои,

йе томра иччх сеи картавйа мра
какое твоё желание, это долг наш.

 ― Господи, ― воскликнул глава храма, ― Тебе нет 
нужды просить нас о чём бы то ни было! Мы слуги 
Твои. Повелевай нами, мы сделаем всё, что прика-
жешь.

ТЕКСТ 75 নবন্শন্ষ রতাজতার আজ্ঞতা �িতান্ে আমতান্র ।
প্রভুর আজ্ঞতা গযই গসই শীঘ্ কনরবতান্র ॥৭৫॥

виеше рджра дж хачхе мре  
В особенности царя распоряжение есть мне,
прабхура дж йеи сеи ӣгхра карибре

Господа приказание какое, это незамедлительно выполнять.

 Царь распорядился выполнять любую Твою волю. 
Мы счастливо повинуемся Тебе.

ТЕКСТ 76 গততামতার গযতা�্য গসবতা নন্� মনদের মতাজ্ন ।
এই এক �ী�তা কর গয গততামতার মন ॥৭৬॥

томра йогйа сев нахе мандира-мрджана  
Тебя достойное служение не храма мытьё,

эи эка лӣл кара йе томра мана
эту одну игру вершишь, какую ты желаешь.

 Правда, мыть пол и стены ― занятие, не достойное 
Тебя. Однако, если Тебе это в радость, мы устроим это.

ТЕКСТ 77 নকন্তু ঘট সংমতাজ্নী বহুত ৈতান�ন়্ে ।
আজ্ঞতা গি� আনজ সব ই�দ তা আনন নিন়্ে ॥৭৭॥
кинту гхаа саммрджанӣ бахута чхийе  

Однако кувшинов, мётел много потребуется,
дж деха джи саба их ни дийе

прикажи только, сегодня всё сюда принесу, дам.

 Для уборки в старом храме понадобится много кув-
шинов воды и мётел. Когда они Тебе нужны?

ТЕКСТ 78 নূতন একশত ঘট শত সংমতাজ্নী ।
পন়েতা আনন়েতা নি� প্রভুর ইচ্ছতা জতানন ॥৭৮॥

нӯтана эка-ата гхаа ата саммрджанӣ
Новых сто горшков, сто мётел,

паичх ний дила прабхура иччх джни
смотритель принёс, дал, Господа желание узнал.

 Махапрабху попросил завтра же доставить в даль-
ний храм сотню новых кувшинов и столько же мётел.

ТЕКСТ 79 আর নিন্ন প্রভতান্র �িতা ননজ�্ ।
শ্ী�ন্স্ সবতার অন্ঙ্ গ�নপ� ৈদেন ॥৭৯॥

ра дине прабхте ла ниджа-гаа  
Следующего дня утром взял ближних,

рӣ-хасте сабра аге лепил чандана
прекрасными руками всем на тело нанёс сандаловую пасту.

 На следующее утро Он лично умастил чёла предан-
ных растёртым сандалом, и они отправились в Гунди-
чи.

ТЕКСТ 80 শ্ী�ন্স্ নি� সবতান্র এক এক মতাজ্নী ।
সব�্ �িতা প্রভু ৈন��তা আপনন ॥৮০॥

рӣ-хасте дила сабре эка эка мрджанӣ  
Прекрасными руками дал всем, одному одну метлу,

саба-гаа ла прабху чалил пани
всех взял Господь, пошёл сам.

 Там Он вручил каждому по метле, и они приступили 
к уборке.

ТЕКСТ 81 গুনণ্ডৈতা মনদেন্র গ��তা কনরন্ত মতাজ্ন ।
প্রথন্ম মতাজ্নী �িতা কনর� গশতাধন ॥৮১॥
гуич-мандире гел карите мрджана  

В Гундичи храм пошёл делать уборку,
пратхаме мрджанӣ ла карила одхана

сначала мётлы взяли, подмели.

 Первым делом они подмели комнаты.

ТЕКСТ 82 নভতর মনদের উপর সক� মতানজ� ।
নসং�তাসন মতানজ পুনীঃ ্তাপন কনর� ॥৮২॥
бхитара мандира упара сакала мджила  

Внутри храма потолок, всё очистил,
сихсана мджи пуна стхпана карила

трон Господа очистил, снова установление совершил.

 Затем отмыли потолок и стены. Затем Господь убрал-
ся в алтаре, перенеся на время престол для Божеств.

ТЕКСТ 83 গেতাট ব় মনদের চক� মতাজ্ন গশতাধন ।
পতান্ে চতন্ে গশতানধ� শ্ীজ�ন্মতা�ন ॥৮৩॥

чхоа-баа-мандира каила мрджана-одхана  
Больших, малых храмов совершили подметание, очищение, 

пчхе таичхе одхила рӣ-джагамохана
потом так же очистили Шри Джагамохана.

 Вместе с преданными Он отмыл от многолетней гря-
зи все храмовые постройки и приделы, а также молит-
венный зал.

ТЕКСТ 84 ৈতানরনিন্ক শত ভক্ সংমতাজ্নী কন্র ।
আপনন গশতান্ধন প্রভু নশখতান সবতান্র ॥৮৪॥

чри-дике ата бхакта саммрджанӣ-каре  
С четырёх сторон сотни преданных уборку делают,

пани одхена прабху икх на сабре
сам убирается Господь, наставляет всех.

 Сотни преданных помогали Ему с уборкой. Он ука-
зывал им, что делать, и показывал как.

ТЕКСТ 85 গপ্রন্মতাল্লতান্স গশতান্ধন �ন়্েন কৃষ্ণনতাম ।
ভক্�্ কৃষ্ণ কন্� কন্র ননজ কতাম ॥৮৫॥

премоллсе одхена лайена кша-нма  
С любовью высокой убирает, повторяет Кришны имя,

бхакта-гаа кша кахе каре ниджа-кма
преданные Кришна говорят, делают свою работу.

 С Именем Кришны на устах Махапрабху и Его спут-
ники отмыли храм дочиста.

ТЕКСТ 86 ধভূ ন� ধভূসর তনু গিনখন্ত গশতাভন ।
কতা�দ তা কতা�দ তা অশ্ুজন্� কন্র সংমতাজ্ন ॥৮৬॥



415

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 12. Господь прибирается в храме Гундичи

дхӯли-дхӯсара тану декхите обхана  
В пыли, грязи тело видеть красивое,

кх кх ару-джале каре саммрджана
здесь, там в слёз потоке совершает очищение.

 От пыли и земли Его золотое тело сделалось ещё 
прекраснее. Потоки слёз струились из Его глаз, очи-
щая всё кругом.

ТЕКСТ 87 গভতা�মনদের গশতাধন কনর গশতানধ� প্রতাঙ্্ ।
সক� আবতাস ক্রন্ম কনর� গশতাধন ॥৮৭॥

бхога-мандира одхана кари одхила пргаа  
Для продуктов помещение уборку сделали, убрали двор,

сакала вса краме карила одхана
всех жилых по очереди сделали уборку.

 Под конец они вымыли от пыли и грязи хранилище 
еды, двор и жильё для жрецов.

ТЕКСТ 88 তৃ্ ধভূ ন� তিপিকুর সব এক্ কনর়েতা ।
বন�ব্তান্স �িতা গফ�তা়ে বতান�র কনর়েতা ॥৮৮॥
та дхӯли джхикура саба экатра карий  
Траву, пыль, песок, всё в одном месте собрал,

бахирвсе ла пхелйа бхира карий
в передник собрал, выбросил наружу.

 Сметя в одну гору всю солому, пыль и песок, Гос-
подь стал собирать всё это к Себе в передник и выно-
сить на улицу.

ТЕКСТ 89 এইমত ভক্�্ কনর ননজ বতান্স ।
তৃ্ ধভূ ন� বতান�ন্র গফ�তা়ে পরম �নরন্ষ ॥৮৯॥

эи-мата бхакта-гаа кари ниджа-все  
Так же преданные собрали в свою одежду

та дхӯли бхире пхелйа парама харише
траву, пыль, наружу выбрасывают, в высшей радости.

 Преданные, с великой радостью следуя Его примеру, 
собирали грязь в свои одежды и выносили за ворота.

ТЕКСТ 90 প্রভু কন্� গক কত কনর়েতাে সংমতাজ্ন ।
তৃ্ ধভূ ন� গিনখন্�ই জতাননব পনরশ্ম ॥৯০॥

прабху кахе ке ката карийчха саммрджана  
Господь говорит, кто сколько сделал уборки,
та дхӯли декхилеи джниба парирама

траву, пыль увижу, узнаю труд.

 ― По собранному вами мусору можно будет судить, 
как усердно вы трудились, ― сказал Махапрабху.

ТЕКСТ 91 সবতার িদ ্যতাটতান গবতািতা এক্ কনর� ।
সবতা চ�ন্ত প্রভুর গবতািতা অনধক �ই� ॥৯১॥
сабра джхйна боджх экатра карила  
Всего мусора кучу в одном месте сложили,

саб хаите прабхура боджх адхика ха-ила
всех есть, Господа куча больше была.

 Когда весь мусор был сложен в одну кучу, оказа-
лось, что Господь собрал в разы больше, чем все пре-
данные вместе взятые.

ТЕКСТ 92 এইমত অভ্য্র কনর� মতাজ্ন ।
পুনীঃ সবতাকতান্র নি� কনর়েতা বণ্টন ॥৯২॥
эи-мата абхйантара карила мрджана  

Таким образом внутри совершил уборку,
пуна сабкре дила карий ваана

снова всем дал, сделал участки.

 Когда всё было вычищено, Махапрабху попросил 
преданных осмотреть храм ещё раз.

ТЕКСТ 93 সূক্ষ ধভূ ন� তৃ্ কদ তাকর সব কর� িূর ।
ভতা�মন্ত গশতাধন কর� প্রভুর অ্ীঃপুর ॥৯৩॥

сӯкшма дхӯли та ккара саба караха дӯра  
Мелкая пыль, трава, песок, всего делайте уборку,

бхла-мате одхана караха прабхура антапура
очень тщательную уборку делают, с Господом в середине.

 И прибраться снова до последней соломинки, до по-
следней песчинки и пылинки.

ТЕКСТ 94 সব চবষ্ণব �িতা যন্ব িুইবতার গশতানধ� ।
গিনখ ম�তাপ্রভুর মন্ন সন্্তাষ �ই� ॥৯৪॥

саба ваишава ла йабе дуи-бра одхила  
Всех вайшнавов взял, когда дважды убрал,

декхи махпрабхура мане сантоша ха-ила
увидел, Махапрабху в уме удовлетворение было.

 Наконец, осмотрев помещения, Он заявил, что ра-
бота выполнена на славу.

ТЕКСТ 95 আর শত জন শত ঘন্ট জ� ভনর ।
প্রথন্মই �িতা আন্ে কতা� অন্পক্তা কনর ॥৯৫॥

ра ата джана ата гхае джала бхари  
Других сто человек сто кувшинов водой наполнили,

пратхамеи ла чхе кла апекш кари
прежде взяли, были, время ожидали.

 В то время, покуда одни заканчивали очищение хра-
ма, другие наполняли водой сто кувшинов, доставлен-
ных по распоряжению государя.

ТЕКСТ 96 জ� আন বন� যন্ব ম�তাপ্রভু কন�� ।
তন্ব শত ঘট আনন প্রভু আন্� নি� ॥৯৬॥
джала на бали йабе махпрабху кахила  

Воду принесите, сказал когда Махапрабху, сказал,
табе ата гхаа ни прабху-ге дила

тогда сто кувшинов принёс, Господом перед дали.

 Махапрабху велел служителям занести кувшины во 
внутренние покои и поставить возле алтаря.

ТЕКСТ 97 প্রথন্ম কনর� প্রভু মনদের প্রক্�ন ।
ঊধ্ব্ অন্ধতা নভনত্ত �ৃ� মধ্য নসং�তাসন ॥৯৭॥

пратхаме карила прабху мандира пракшлана  
Сначала сделал Господь храма мытьё,

ӯрдхва-адхо бхитти гха-мадхйа сихсана
на потолке, на полу, стены, дома середины, трон Господа.

 Сначала Он отмыл алтарь снаружи, затем принялся 
за потолок, стены, пол, престол и утварь в алтарной 
комнате.

ТЕКСТ 98 খতাপরতা ভনর়েতা জ� ঊন্ধ্ব্ ৈতা�তাই� ।
গসই জন্� ঊধ্ব্ গশতানধ নভনত্ত প্রক্তান�� ॥৯৮॥

кхпар бхарий джала ӯрдхве члила  
Чашки набрал воды, на потолок лить стали,

сеи джале ӯрдхва одхи бхитти пракшлила
этой водой потолок, стены, пол помыли.

 Господь обливал потолок. Стекающей водою по-
мощники мыли стены и пол.

ТЕКСТ 99 শ্ী�ন্স্ কন্রন নসং�তাসন্নর মতাজ্ন ।
প্রভু আন্� জ� আনন গি়ে ভক্�্ ॥৯৯॥
рӣ-хасте карена сихсанера мрджана  

Прекрасными руками делает трона Господа мытьё,
прабху ге джала ни дейа бхакта-гаа

Господом перед воду приносят, дают преданные.

 Затем Он Собственноручно принялся поливать пре-
стол Джаганнатхи, покуда преданные подносили Ему 
воду.

ТЕКСТ 100 ভক্�্ কন্র �ৃ� মধ্য প্রক্তা�ন ।
ননজ ননজ �ন্স্ কন্র মনদের মতাজ্ন ॥১০০॥

бхакта-гаа каре гха-мадхйа пракшлана  
Преданные совершают дома середины мытьё,
ниджа ниджа хасте каре мандира мрджана

своё в своей руке, делают храма уборку.

 Потом все вместе они стали щётками оттирать по-
верхность алтаря и внутренние стены.

ТЕКСТ 101 গক� জ� আনন গি়ে ম�তাপ্রভুর কন্র ।
গক� জ� গি়ে তদ তার ৈর্ উপন্র ॥১০১॥

кеха джала ни дейа махпрабхура 
Кто водой руки поливает Махапрабху,
кеха джала дейа тра чараа-упаре
кто водой поливает его стопы сверху.
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 Одни лили воду на руки Махапрабху, другие омы-
вали Ему стопы.

ТЕКСТ 102 গক� �ুকতািতা কন্র গসই জ� পতান ।
গক� মতান� �়ে গক� অন্ন্য কন্র িতান ॥১০২॥

кеха лук каре сеи джала пна  
Кто спрятался, совершает этой воды питье,

кеха мги лайа кеха анйе каре дна
кто просит, берёт, кто другому делает дар.

 Кто-то украдкой пил эту воду, кто-то раздавал про-
сящим.

ТЕКСТ 103 ঘর ধুই প্র্তান�কতা়ে জ� েতান় নি� ।
গসই জন্� প্রতাঙ্্ সব ভনর়েতা রন�� ॥১০৩॥

гхара дхуи праликйа джала чхи дила  
Убрали комнату, поток, воду выпустили,

сеи джале пргаа саба бхарий рахила
этой воды двор весь полон остался.

 Когда внутреннее помещение было вымыто, воду 
слили во двор.

ТЕКСТ 104 ননজ বন্স্ত্র চক� প্রভু �ৃ� সংমতাজ্ন ।
ম�তাপ্রভু ননজ বন্স্ত্র মতানজ� নসং�তাসন ॥১০৪॥

ниджа-вастре каила прабху гха саммрджана  
Своей одеждой сделал Господь дома вытирание,
махпрабху ниджа-вастре мджила сихсана

Махапрабху своей одеждой натёр трон.

 Махапрабху Своей одеждой протёр алтарь и пре-
стол Божеств.

ТЕКСТ 105 শত ঘট জন্� চ�� মনদের মতাজ্ন ।
মনদের গশতানধ়েতা চক� গযন ননজ মন ॥১০৫॥

ата гхаа джале хаила мандира мрджана  
Из ста кувшинов водой стал храм вымытый,
мандира одхий каила йена ниджа мана

храма чистку совершили, как своего ума.

 На мытье ушло сотни кувшинов воды. Сердца пре-
данных сияли чистотой и были подобны преобразив-
шемуся храму.

ТЕКСТ 106 ননম্� শীত� নস্নগ্ কনর� মনদেন্র ।
আপন হৃি়ে গযন ধনর� বতান�ন্র ॥১০৬॥

нирмала ӣтала снигдха карила мандире  
Чистый, прохладный, уютный сделали храм,

пана-хдайа йена дхарила бхире
своё сердце как держали снаружи.

 Во внутренних покоях стало чисто, прохладно и 
уютно. Так сердцем Своим Господь омыл храм от гря-
зи и скверны.

ТЕКСТ 107 শত শত জন জ� ভন্র সন্রতাবন্র ।
ঘতান্ট ্তান নতান� গক� কভূ ন্প জ� ভন্র ॥১০৭॥

ата ата джана джала бхаре сароваре  
Сотни, сотни людей воду набирают в озере,
гхе стхна нхи кеха кӯпе джала бхаре

на берегу места нет, кто в колодце воду берёт.

 Сотни людей носили воду из ближнего озера, так 
что на берегу не было свободного места. Некоторые 
набирали воду из колодцев.

ТЕКСТ 108 পূ্্ কু্ �িতা আইন্স শত ভক্�্ ।
শূন্য ঘট �িতা যতা়ে আর শত জন ॥১০৮॥
пӯра кумбха ла исе ата бхакта-гаа  

Полный кувшин берут, идут сотни преданных,
ӯнйа гхаа ла ййа ра ата джана

пустой кувшин несут, идут другие сотни людей.

 Люди несли в храм полные кувшины воды и возвра-
щались, чтобы снова их наполнить.

ТЕКСТ 109 ননত্যতানদে অচবৈত স্বরূপ ভতারতী পুরী ।
ই�ঁতা নবনু আর সব আন্ন জ� ভনর ॥১০৯॥

нитйнанда адваита сварӯпа бхратӣ пурӣ  
Нитьянанда, Адвайта, Сварупа, Бхарати, Пури,

их вину ра саба не джала бхари
их кроме другие все носят, водой наполняют.

 Доставкой воды занимались все, кроме Нитьянан-
ды, Адвайты, Сварупы, Брахмананды и Парамананды.

ТЕКСТ 110 ঘন্ট ঘন্ট গঠনক কত ঘট ভতানঙ্ গ�� ।
শত শত ঘট গ�তাক ততা�দ তা �িতা আই� ॥১১০॥

гхае гхае хеки ката гхаа бхги гела  
Кувшин с кувшином сталкиваются, сколько кувшинов разбилось,

ата ата гхаа лока тх ла ила
сотни, сотни кувшинов люди туда приносили, приходили.

 Случалось, что в общей сутолоке люди разбивали 
кувшины, тогда им подносили новые.

ТЕКСТ 111 জ� ভন্র ঘর গধতা়ে কন্র �নরধ্বনন ।
কৃষ্ণ �নর ধ্বনন নবনতা আর নতান� শুনন ॥১১১॥
джала бхаре гхара дхойа каре хари-дхвани  

Воду набирали, помещения мыли, вершили Хари повторение,
кша хари дхвани вин ра нхи уни

Кришна, Хари, звуков кроме других не было слышно.

 Одни зачерпывали воду, другие носили, третьи 
мыли ею храм. И все до одного пели Имя Кришны.

ТЕКСТ 112 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন� কন্র ঘন্টর প্রতাথ্ন ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন� কন্র ঘট সমপ্্ ॥১১২॥

кша кша кахи каре гхаера прртхана  
Кришна, Кришна, говорят, делают о кувшине просьбу,

кша кша кахи каре гхаа самарпаа
Кришна, Кришна, говорят, делают кувшина передачу.

 Прося передать ему воду, человек говорил: «Криш-
на, Кришна», в ответ с теми же словами ему протяги-
вали полный кувшин.

ТЕКСТ 113 গ়েই গযই কন্� গসই কন্� কৃষ্ণনতাম ।
কৃষ্ণনতাম �ই� সন্ঙ্কত সব কতান্ম ॥১১৩॥

йеи йеи кахе сеи кахе кша-нме  
Каждый, кто говорит, это говорит, Кришны имя,

кша-нма ха-ила сакета саба-кме
Кришны имя стало знаком всех желаний.

 Если кто-то хотел что-то сказать, он говорил: 
«Кришна», и все понимали, что ему нужно. Любая 
просьба выражалась одним словом «Кришна».

ТЕКСТ 114 গপ্রমতান্বন্শ প্রভু কন্� কৃষ্ণ কৃষ্ণ নতান্ম ।
একন্� গপ্রমতান্বন্শ কন্র শতজন্নর কতাম ॥১১৪॥
премвее прабху кахе кша кша-нма  

В любовью упоении Господь говорит Кришна, Кришна, имя,
экале премвее каре ата-джанера кма

один в любовью упоении делает сотен человек работу.

 С Именем Кришны на устах Махапрабху делал ра-
боту один за сотню человек.

ТЕКСТ 115 শত �ন্স্ কন্রন গযন ক্তা�ন মতাজ্ন ।
প্রনতজন পতান্শ যতাই করতান নশক্্ ॥১১৫॥ 

ата-хасте карена йена кшлана-мрджана  
Сотней рук совершает как мытье, уборку,
пратиджана-пе йи карна икшаа

к каждому человеку подходил, как, делал обучение.

 Когда Он мыл храм, казалось, что у Него сотни рук. 
И все, кому Он указывал, что нужно делать, тоже как 
будто делались многорукими.

ТЕКСТ 116  ভতা� কম্ গিনখ ততান্র কন্র প্রশংসন ।
মন্ন নতা নমন�ন্� কন্র পনব্ ভৎ্সন ॥১১৬॥
бхла карма декхи тре каре прасаана  

Хорошую работу видит, ему выражает одобрение,
мане н милиле каре павитра бхартсана

в уме не одобряет, делает чисто порицание.

 Того, кто прилежно трудился, Он хвалил. К тем, кто 
не усердствовал, Он обращался опосредованно.

ТЕКСТ 117 তুনম ভতা� কনর়েতাে নশখতা� অন্ন্যন্র ।
এইমত ভতা� কম্ গসন্�তা গযন কন্র ॥১১৭॥
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туми бхла карийчха икхха анйере  
Вы хорошо потрудились, научите других,

эи-мата бхла карма сехо йена каре
таким образом хорошую работу они как делают.

 ― Вы славно трудитесь! ― говорил Он прилежным 
преданным. ― Теперь научите других.

ТЕКСТ 118 এ কথতা শুনন়েতা সন্ব সঙু্কনৈত �িতা ।
ভতা� মন্ত কম্ কন্র সন্ব মন নি়েতা ॥১১৮॥

э-катх уний сабе сакучита ха  
Эти слова слышат, у всех стыд есть,

бхла-мате карма каре сабе мана дий
очень хорошо работу выполняют, у всех ум усерден.

 Пристыжённые соседи начинали работать с усерди-
ем.

ТЕКСТ 119-120 তন্ব প্রক্তা�ন চক� শ্ীজ�ন্মতা�ন ।
গভতা�মনদের আনি তন্ব চক� প্রক্তা�ন ॥১১৯॥

নতাটশতা�তা ধুই ধুই� ৈত্র প্রতাঙ্্ ।
পতাকশতা�তা আনি কনর কনর� প্রক্তা�ন ॥১২০॥
табе пракшлана каила рӣ-джагамохана  
Тогда мытье совершили Шри Джагамохана,

бхога-мандира-ди табе каила пракшлана
с еды хранилища начиная, тогда сделали мытьё.

нал дхуи дхуила чатвара-пргаа  
Храмовый зал вымыли, вымыли жертвенный помост, двор,

пкал-ди кари карила пракшлана
с кухни начиная, сделали мытьё.

 Они вымыли храм с его приделами, хранилище еды 
и все прочие помещения. А ещё зал для пения, двор, 
жертвенный помост, кухню и внешние пристройки.

ТЕКСТ 121 মনদেন্রর ৈতুরিপিক্ প্রক্তা�ন চক� ।
সব অ্ীঃপুর ভতা� মন্ত গধতা়েতাই� ॥১২১॥
мандирера чатур-дик пракшлана каила  
Храма с четырёх сторон мытьё совершили,

саба антапура бхла-мате дхойила
всё внутри помещений тщательно убрали.

 К полудню храм внутри и снаружи был вычищен и 
вымыт.

ТЕКСТ 122 গ�নকতান্� গ�ৌ়ী়েতা এক সুবুনদ্ সর� ।
প্রভুর ৈর্ যুন্� নি� ঘট জ� ॥১২২॥

хена-кле гауӣй эка субуддхи сарала  
В это время гаудия один очень разумный, простой,

прабхура чараа-йуге дила гхаа-джала
на Господа стопы две вылил кувшин воды.

 Затем один вайшнав из Гауды, слывший весьма рас-
судительным человеком, окропил стопы Махапрабху.

ТЕКСТ 123 গসই জ� �িতা আপন্ন পতান চক� ।
ততা�তা গিনখ প্রভুর মন্ন িুীঃখ গরতাষ চ�� ॥১২৩॥

сеи джала ла пане пна каила  
Эту воду взял, сам питье совершил,

тх декхи прабхура мане дукха роша хаила
то увидел, Господа в уме печаль, гнев были.

 Воду, что стекла со стоп Всевышнего, он собрал в 
ладони и выпил, чем вызвал недовольство Господа.

ТЕКСТ 124 যি্যনপ গ�তাসতানি ততান্র �িতান্ে সন্্তাষ ।
ধম্সং্তাপন �তান� বতান�ন্র ম�তান্রতাষ ॥১২৪॥

йадйапи госи тре хачхе сантоша  
Хотя Господь им стал доволен,

дхарма-састхпана лги бхире мах-роша
заповедей установления ради внешне очень строгий.

 Махапрабху напустил на Себя сердитость, ибо не 
любил, когда вайшнавы преступали признанные пра-
вила.

ТЕКСТ 125 নশক্তা �তান� স্বরূন্প ডতানক কন�� তদ তা�তান্র ।
এই গিখ গততামতার গ�ৌ়ী়েতা র ব্যব�তান্র ॥১২৫॥
икш лги сварӯпе ки кахила тхре  

Урок дать, Сварупу позвал, сказал ему,

эи декха томра гауӣй ра вйавахре
это, смотри, твоего гаудии поведение.

 ― Посмотри, какое непотребство вытворяет Мой со-
отечественник, ― обратился Он к Сварупе.

ТЕКСТ 126 ঈশ্বরমনদেন্র গমতার পি গধতা়েতাই� ।
গসই জ� আপনন �িতা পতান চক� ॥১২৬॥

ӣвара-мандире мора пада дхойила  
Во Владыки храме мои ноги омыл,
сеи джала пани ла пна каила
эту воду сам взял, питьё совершил.

 Мало того что он омыл Мне ноги в храме, он ещё и 
выпил эту воду.

ТЕКСТ 127 এই অপরতান্ধ গমতার কতা�দ তা �ন্ব �নত ।
গততামতার গ�ৌ়ী়েতা কন্র এন্তক চফজনত ॥১২৭॥

эи апардхе мора кх хабе гати  
За это оскорбление мне какой будет результат,

томра гауӣй каре этека пхаиджати
твой гаудия совершает такое запутывание.

 Он вовлёк Меня в кощунство: оскорбил Божество, и 
Я тому причина. Теперь Я не знаю, как Мне быть.

ТЕКСТ 128 তন্ব স্বরূপ গ�তাসতানি ততার ঘতান়্ �তাত নি়েতা ।
গঢকতা মতানর পুরীর বতান�র রতানখন্�ন �িতা ॥১২৮॥

табе сварӯпа госи тра гхе хта дий  
Тогда Сварупа Госани его за шею рукой взял,
хек мри пурӣра бхира ркхилена ла

подтолкнул вне храма, снаружи оставил, взял.

 Тогда Сварупа взял гостя за локоть и вывел из хра-
ма.

ТЕКСТ 129 পুনীঃ আনস প্রভু পতা়ে কনর� নবন়ে ।
অজ্ঞ অপরতাধ ক্মতা কনরন্ত যু়েতা়ে ॥১২৯॥
пуна си прабху пйа карила винайа  

Вернувшись, Господа у стоп совершил просьбу,
аджа-апардха кшам карите йуййа

незнания оскорбление, прощение сделать заслуживает.

 Вернувшись, он попросил Махапрабху простить 
простодушного человека и не судить его строго.

ТЕКСТ 130 তন্ব ম�তাপ্রভুর মন্ন সন্্তাষ �ই� ।
সতানর কনর িুই পতান্শ সবতান্র বসতাই� ॥১৩০॥
табе махпрабхура мане сантоша ха-ил  

Тогда Махапрабху в уме довольство возникло,
сри кари дуи пе сабре васил

ряд сделал, по две стороны всех усадил.

 Господь согласился и, призвав преданных к Себе, 
попросил встать в ряд по обе стороны от Него.

ТЕКСТ 131 আপন্ন বনস়েতা মতান্ি আপনতার �তান্ত ।
তৃ্ কদ তাকর কুটতা �তান�� কু়তাইন্ত ॥১৩১॥

пане васий мджхе панра хте  
Сам сел посредине, своей рукой

та ккара ку лгил куите
траву, песок, сор стал собирать.

 Затем Он принялся подбирать соломинки и песчин-
ки перед Собой, заявив:

ТЕКСТ 132 গক কত কু়তা়ে সব এক্ কনরব ।
যতার অল্প ততার ঠতানি নপঠতা পতানতা �ইব ॥১৩২॥

ке ката куйа саба экатра кариба  
Кто сколько собрал, все в одном месте соберу,

йра алпа тра хи пих-пн ла-иба
кто мало, того прошу оладьями, рисом заплатить.

 ― Я посмотрю, сколько сора вы собрали. И тот, кто 
собрал мало, должен будет расплатиться за худую ра-
боту сладостями и рисом.

ТЕКСТ 133 এই মত সব পুরী কনর� গশতাধন ।
শীত� ননম্� চক� গযন ননজ মন ॥১৩৩॥

эи мата саба пурӣ карила одхана  
Таким образом весь храм убрали,
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ӣтала нирмала каила йена ниджа-мана
прохладным, чистым сделали, как свой ум.

 Скоро в храме не осталось ни одной травинки и со-
ринки. Храм был чист, как ум слуги Божьего.

ТЕКСТ 134 প্র্তান�কতা েতান় যনি পতানন ব�তাই� ।
নূতন নিী গযন সমুন্দ নমন�� ॥১৩৪॥
пралик чхи йади пни вахила  

Воду из стоков выпустили когда, вода потекла,
нӯтана надӣ йена самудре милила

новая река как с океаном встретилась.

 Когда сточную канаву открыли, целая река устреми-
лась к океану.

ТЕКСТ 135 এইমত পুরবৈতার আন্� পথ যত ।
সক� গশতানধ� ততা�তা গক বর্পিন্ব কত ॥১৩৫॥

эи-мата пурадвра-ге патха йата  
Таким образом в храм входом перед путей сколько,

сакала одхила тх ке варибе ката
все очистились, то кто опишет как.

 Дороги за храмовыми воротами вмиг очистились. А 
местные жители позже признавались, что никогда ещё 
не видели город таким чистым.

ТЕКСТ 136 নৃনসং�মনদের নভতর বতান�র গশতানধ� ।
ক্ন্্ক নবশ্তাম কনর নৃত্য আরন্� ॥১৩৬॥

нсиха-мандира-бхитара-бхира одхила  
Нрисимхи Храм внутри, снаружи убрал,

кшаека вирма кари нтйа рамбхила
мгновения отдохнул, танец начал.

 Преданные также прибрались снаружи и внутри 
храма Нрисимхи. После короткого отдыха Господь 
позвал приятелей на киртан.

ТЕКСТ 137 ৈতানরনিন্ক ভক্�্ কন্রন কীত্ন ।
মন্ধ্য নৃত্য কন্রন প্রভু মত্তনসং� সম ॥১৩৭॥

чри-дике бхакта-гаа карена кӣртана  
С четырёх сторон преданные совершали пение,

мадхйе нтйа карена прабху матта-сиха-сама
в центре танец вершит Господь, бешеный лев как.

 С неистовством дикого льва Он танцевал и пел, про-
славляя Кришну, в кругу преданных Ему душ.

ТЕКСТ 138 গস্বি কম্প চবব্্্যতাশ্ু পু�ক হুঙ্কতার ।
ননজ অঙ্ ধুই আন্� ৈন্� অশ্ুধতার ॥১৩৮॥
сведа кампа ваиварйру пулака хукра  

Испарина, трепет, бледность, слёзы, ликование, возгласы,
ниджа-ага дхуи ге чале ару-дхра

своё тело намочил, вперёд направляется слёз поток.

 Он дрожал и покрывался испариной, бледнел, сме-
ялся, кричал и рыдал. Слёзы лились из Его глаз так 
обильно, что окружающие промокли до нитки.

ТЕКСТ 139 ৈতানরনিন্ক ভক্ অঙ্ চক� প্রক্তা�ন ।
শ্তাবন্্র গমঘ গযন কন্র বনরষ্ ॥১৩৯॥

чри-дике бхакта-ага каила пракшлана  
С четырёх сторон преданных тел совершил мытьё,

рваера мегха йена каре варишаа
шравана месяц как совершает проливание.

 Фонтан Его слёз лился как ливень в дождливый ме-
сяц шравана.

ТЕКСТ 140 ম�তা উচ্চসঙ্কীত্ন্ন আকতাশ ভনর� ।
প্রভুর উদেণ্ড নৃন্ত্য ভভূ নমকম্প চ�� ॥১৪০॥
мах-учча-сакӣртане ка бхарила  

Великим громким совместным пением небо наполнилось,
прабхура уддаа-нтйе бхӯми-кампа хаила

Господа в прыжках, танце земли сотрясение было.

 Небо оглашалось громовым киртаном, земля дро-
жала от поступи танцующего Господа.

ТЕКСТ 141 স্বরূন্পর উচ্চ �তান প্রভুন্র সিতা ভতা়ে ।
আনন্দে উদেণ্ড নৃত্য কন্র গ�ৌররতা়ে ॥১৪১॥

сварӯпера учча-гна прабхуре сад бхйа  
Сварупы громкое пение Господу всегда приятно,

нанде уддаа нтйа каре гаурарйа
в ликовании прыжки, танец вершит Гаурарая.

 Когда запел Сварупа своим громовым голосом, Гау- 
рарая потерял чувство времени, танцуя в безумном 
восторге.

ТЕКСТЫ 142-143 এইমত কতক্্ নৃত্য গয কনর়েতা ।
নবশ্তাম কনর�তা প্রভু সম়ে বুনি়েতা ॥১৪২॥
আৈতায্ গ�তাসতানির পু্ শ্ীন্�তাপতা� নতাম ।

নৃত্য কনরন্ত তদ তান্র আজ্ঞতা নি� গ�ৌরধতাম ॥১৪৩॥
эи-мата ката-кшаа нтйа йе карий  

Таким образом какое-то время танец какой вершит,
вирма карил прабху самайа буджхий
отдых совершил Господь, положение понял.
чрйа-госира путра рӣ-гопла-нма  
Ачарьи Госани сын, Шри Гопала именем,

нтйа карите тре дж дила гаурадхма
танец вершить ему приказ дал Гаурадхама.

 А когда Он пришёл в Себя и остановился, то попро-
сил сына Адвайты, Шри Гопала, продолжить танец.

ТЕКСТ 144 গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য কনর �ই�তা মূনচ্্ছন্ত ।
অন্ৈতন �িতা গতদ � পন়�তা ভভূ নমন্ত ॥১৪৪॥
премвее нтйа кари ха-ил мӯрччхите  

В любовью упоении танец совершает, стал без чувств,
ачетана ха теха паил бхӯмите
без сознания есть, он упал на землю.

 От восторга вскоре Шри Гопал лишился чувств и 
упал наземь.

ТЕКСТ 145 আন্স্ ব্যন্স্ আৈতায্ তদ তান্র চক� গকতান্� ।
শ্বতাস রন�ত গিনখ আৈতায্ চ��তা নবকন্� ॥১৪৫॥

сте-вйасте чрйа тре каила коле  
Поспешно Ачарья его взял на колени,

вса-рахита декхи чрйа хаил викале
бездыханного увидел, Ачарья стал беспокоен.

 Ачарья поднял сына на руки и обнаружил, что тот 
не подаёт признаков жизни.

ТЕКСТ 146 নৃনসংন্�র মন্ত্র পন় মতান্র জ� েদ তাটি ।
হুঙ্কতান্রর শন্দে ব্র্তাণ্ড যতা়ে ফতাটি ॥১৪৬॥

нсихера мантра паи мре джала-чхи  
Нрисимхе молитвы повторяет, бросает, воду брызгает,

хукрера абде брахма ййа пхи
от возгласов звука вселенная как трескается.

 Тогда Он окропил Гопала водой и, воздев руки к не-
бесам, стал призывать на помощь Господа Нрисимху, 
так громко, что от возгласов Его сотрясалась вселен-
ная.

ТЕКСТ 147 অন্নক কনর� তবু নতা �়ে গৈতন ।
আৈতায্ কতান্দেন কতান্দে সব ভক্�্ ॥১৪৭॥

анека карила табу н хайа четана  
Усилия прилагали, но не есть сознание,

чрйа кндена кнде саба бхакта-гаа
Ачарья рыдающий, рыдают все преданные.

 Но все усилия Его были напрасны: мальчик не при-
ходил в сознание. Адвайта опустился на землю и за-
рыдал.

ТЕКСТ 148 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তার বুন্ক �স্ নি� ।
উঠ� গ�তাপতা� বন� উচচ্চীঃস্বন্র কন�� ॥১৪৮॥

табе махпрабху тра буке хаста дила  
Тогда Махапрабху ему на грудь руку положил,

ухаха гопла бали уччаисваре кахила
встань, Гопала, говорит, громкий звук произнёс.

 Тогда Махапрабху возложил руку на грудь усопше-
му и громко произнёс: «Встань, Гопал!»

ТЕКСТ 149 শুননন্তই গ�তাপতান্�র �ই� গৈতন ।
�নর বন� নৃত্য কন্র সব্ভক্�্ ॥১৪৯॥
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унитеи гоплера ха-ила четана  
Услышал, Гопалы было сознание,

хари бали нтйа каре сарва-бхакта-гаа
Хари произносят, танец совершают все преданные.

 Гопал тут же очнулся. Узрев такое чудо, преданные 
пустились в пляс, восклицая во весь голос: «Хари! 
Хари!»

ТЕКСТ 150 এই �ী�তা বর্পি়েতান্েন িতাস বৃদেতাবন ।
অতএব সংন্ক্প কনর কনর�ুদ ব্্ন ॥১৫০॥

эи лӣл варийчхена дса вндвана  
Эту игру описал Дас Вриндаван,

атаэва сакшепа кари карилу варана
поэтому вкратце сделал действий описание.

 Это происшествие подробно описал Вриндаван Дас 
в своей «Чайтанья-мангале». И мне нет нужды здесь 
повторяться.

ТЕКСТ 151 তন্ব ম�তাপ্রভু ক্ন্্ক নবশ্তাম কনর়েতা ।
স্নতান কনরবতান্র গ��তা ভক্�্ �িতা ॥১৫১॥

табе махпрабху кшаека вирма карий  
Тогда Махапрабху некоторое время отдых совершил,

снна карибре гел бхакта-гаа ла
омыться пошёл, преданных взял.

 После киртана Махапрабху вместе с преданными 
отправились омыться на озеро возле храма Гундичи.

ТЕКСТ 152 তীন্র উঠি পন্রন প্রভু শুষ্ক বসন ।
নৃনসং� গিন্ব নমস্নর গ��তা উপবন ॥১৫২॥
тӣре ухи парена прабху ушка васана  

На берег вышел, надевает Господь сухую одежду,
нсиха-деве намаскари гел упавана
Нрисимхадеве поклонился, пошёл в сад.

 Там Он переоделся в новую одежду и, поклонившись 
Нрисимхе, удалился с преданными в ближний сад.

ТЕКСТ 153 উি্যতান্ন বনস�তা প্রভু ভক্�্ �িতা ।
তন্ব বতা্ীনতাথ আই�তা ম�তাপ্রসতাি �িতা ॥১৫৩॥

удйне васил прабху бхакта-гаа ла  
В саду сел Господь, преданных взял,

табе вӣнтха ил мах-прасда ла
тогда Ванинатха пришёл, махапрасад взял.

 Туда же Ванинатха Рай доставил прасад от Джаган-
натхи.

ТЕКСТЫ 154–155 কতাশীনমশ্ তু�সী পন়েতা িুই জন ।
পঞ্শত গ�তাক যত করন়্ে গভতাজন ॥১৫৪॥

তত অন্ন নপঠতা পতানতা সব পতাঠতাই� ।
গিনখ ম�তাপ্রভুর মন্ন সন্্তাষ �ই� ॥১৫৫॥
кӣ-мира туласӣ-паичх дуи джана  

Каши Мишра, Туласи, распорядитель храма, двое людей,
пача-ата лока йата карайе бходжана

пятьсот человек сколько едят,
тата анна-пих-пн саба пхила

столько пищи, оладьев, сладкого риса, всего послал, 
декхи махпрабхура мане сантоша ха-ила
увидел, Махапрабху в уме довольство было.

 Каши Мишра и храмовый распорядитель Туласи 
Дас прислали столько еды, что ею можно было накор-
мить полтысячи народу. Окинув взором горы риса, 
сладостей и овощных блюд, Махапрабху счастливо 
улыбнулся.

ТЕКСТ 156 পুরী গ�তাসতানি ম�তাপ্রভু ভতারতী ব্র্তানদে ।
অচবৈত আৈতায্ আর প্রভু ননত্যতানদে ॥১৫৬॥

пурӣ-госи махпрабху бхратӣ брахмнанда  
Пури Госани, Махапрабху, Бхарати Брахмананда,

адваита-чрйа ра прабху-нитйнанда
Адвайта Ачарья и Прабху Нитьянанда.

 Подле Него на деревянном помосте по одну сторо-
ну уселись Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати, 
Адвайта Ачарья и Нитьянанда Прабху.

ТЕКСТ 157 আৈতায্রত্ আৈতায্নননধ শ্ীবতাস �িতাধর ।
শঙ্কর নদেনতাৈতায্ আর রতাঘব বন্ক্রশ্বর ॥১৫৭॥

чрйаратна чрйанидхи рӣвса гаддхара  
Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Шриваса, Гададхара,
акара нанданчрйа ра ргхава вакревара
Шанкара, Нанданачарья и Рагхава, Вакрешвара.

 По другую ― Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Шриваса 
Тхакур, Гададхара Пандит, Шанкара, Нанданачарья, 
Рагхава Пандит и Вакрешвара.

ТЕКСТ 158 প্রভু আজ্ঞতা পতািতা চবন্স আপন্ন সতাব্ন্ভদৌম ।
নপণ্ডতার উপন্র প্রভু চবন্স �িতা ভক্�্ ॥১৫৮॥
прабху-дж п ваисе пане срвабхаума  

Господа позволение получил, садится сам Сарвабхаума,
пира упаре прабху ваисе ла бхакта-гаа

на возвышении Господь сидит вместе с преданными.

 Скоро к ним присоединился Сарвабхаума Бхаттача-
рья.

ТЕКСТ 159 ততার তন্� ততার তন্� কনর অনুক্রম ।
উি্যতান ভনর চবন্স ভক্ কনরন্ত গভতাজন ॥১৫৯॥

тра тале тра тале кари анукрама  
Их ниже, их ниже, сделали последовательно,

удйна бхари ваисе бхакта карите бходжана
сад заполнили, садятся преданные совершить обед.

 Остальные преданные сели на циновки рядами.

ТЕКСТ 160 �নরিতাস বন� প্রভু ডতান্ক ঘন্ন ঘন ।
িূন্র রন� �নরিতাস কন্র ননন্বিন ॥১৬০॥

харидса бали прабху ке гхане гхана  
Харидас, говорит Господь, кричит снова, снова,

дӯре рахи харидса каре ниведана
в отдалении находится, Харидас сделал отклик.

 Обнаружив, что Харидаса нет рядом, Господь стал 
кликать его. Харидас отозвался из глубины сада.

ТЕКСТЫ 161-162 ভক্ সন্ঙ্ প্রভু করুন প্রসতাি অঙ্ীকতার ।
এ সন্ঙ্ বনসন্ত গযতা�্য নতান� মুনি েতার ॥১৬১॥

পতান্ে গমতান্র প্রসতাি গ�তানবদে নিন্ব বন�ব্তান্র ।
মন জতানন প্রভু পুনীঃ নতা বন�� তদ তান্র ॥১৬২॥

бхакта-саге прабху каруна прасда агӣкра  
С преданными вместе Господь садится, вершит прасада приём,

э-саге васите йогйа нахи муи чхра
с этим вместе сидеть достоинства нет, я порочен.
пчхе море прасда говинда дибе бахирдвре  
В конце мне прасад Говинда даст за воротами,
мана джни прабху пуна н балила тре

ум зная, Господь снова не звал его.

 ― Господин мой! Вы начинайте трапезу, а я поем по-
том. Я недостоин сидеть рядом с преданными и делить 
с ними кушанья. Говинда вынесет мне еду за ворота. 
 Махапрабху не стал перечить.

ТЕКСТЫ 163–164 স্বরূপ গ�তাসতানি জ�িতানদে িতান্মতাির ।
কতাশীশ্বর গ�তাপীনতাথ বতা্ীনতাথ শঙ্কর ॥১৬৩॥

পনরন্বশন কন্র ততা�দ তা এই সতাতজন ।
মন্ধ্য মন্ধ্য �নরধ্বনন কন্র ভক্�্ ॥১৬৪॥
сварӯпа-госи джагаднанда дмодара  
Сварупа Госани, Джагадананда, Дамодара,

кӣвара гопӣнтха вӣнтха акара
Кашишвара, Гопинатха, Ванинатха, Шанкара.

паривеана каре тх эи ста-джана
Раздел делают там эти семеро людей,

мадхйе мадхйе хари-дхвани каре бхакта-гаа
в середине Хари звуки восклицают преданные.

 Под одобрительные возгласы вайшнавов прасад вы-
звались раздавать Сварупа Дамодара, Джагадананда, 
Дамодара, Кашишвара, Гопинатха, Ванинатха и Шан-
кара.

ТЕКСТ 165 পুন�ন গভতাজন কৃষ্ণ পূন্ব্ চযন্ে চক� ।
গসই �ী�তা ম�তাপ্রভুর মন্ন সৃ্নত চ�� ॥১৬৫॥

пулина-бходжана кша пӯрве йаичхе каила  
В лесу обед Кришна прежде как устраивал,



420

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 12. Господь прибирается в храме Гундичи ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

сеи лӣл махпрабхура мане смти хаила
этой игры Махапрабху в уме поминание было.

 Как некогда Кришна на лесной поляне с друзьями- 
пастушками, ныне Махапрабху делил кушанья с пре-
данными.

ТЕКСТ 166 যি্যনপ গপ্রমতান্বন্শ প্রভু �ই�তা অন্র ।
সম়ে বুনি়েতা প্রভু চ��তা নকেু ধীর ॥১৬৬॥

йадйапи премвее прабху хаил астхира  
Хотя в любовью упоении Господь стал неустойчив,

самайа буджхий прабху хаил кичху дхӣра
положение учитывая, Господь стал несколько сдержан.

 Столь явственно по духу Его трапеза походила на 
ту, что устраивал Кришна с друзьями, что Махапраб-
ху едва сдерживал чувства.

ТЕКСТ 167 প্রভু কন্� গমতার গি� �তাফ্তা ব্যঞ্জন্ন ।
নপঠতা পতানতা অমৃত গুটিকতা গি� ভক্�ন্্ ॥১৬৭॥

прабху кахе море деха лпхр-вйаджане  
Господь сказал, мне дайте простые овощи,

пих-пн амта-гуик деха бхакта-гае
сладости, сладкий рис, сладкие шарики дайте преданным.

 ― Мне подайте только овощей, лапра-вьянджану, ― 
предупредил Он раздающих, ― остальным кладите 
всех яств без ограничений ― и риса, и амрита-гутик.

ТЕКСТ 168 সব্জ্ঞ প্রভু জতান্নন যদতান্র গযই ভতা়ে ।
তদ তান্র তদ তান্র গসই গিও়েতা়ে স্বরূপ বৈতারতা়ে ॥১৬৮॥
сарваджа прабху джнена йре йеи бхйа  

Всезнающий Господь знает, кому что нравится,
тре тре сеи деоййа сварӯпа-дврйа

тому, тому, это даёт Сварупу через.

 Зная предпочтения каждого преданного, Он велел 
Сварупе раздавать каждому побольше его любимого 
блюда.

ТЕКСТ 169 জ�িতানদে গব়তা়ে পনরন্বশন কনরন্ত ।
প্রভুর পতান্ত ভতা� দব্য গিন আৈনম্বন্ত ॥১৬৯॥
джагаднанда бейа паривеана карите  

Джагадананда идёт раздачу совершать,
прабхура пте бхла-дравйа дена чамбите

на Господа тарелку изысканные яства кладёт неожиданно.

 Случилось так, что Джагадананда, ослушавшись 
Господа, наложил Ему полное блюдо сладостей.

ТЕКСТ 170 যি্যনপ নিন্� প্রভু তদ তান্র কন্রন গরতাষ ।
বন্�ঽেন্� তবু গিন নিন্� গস সন্্তাষ ॥১৭০॥
йадйапи диле прабху тре карена роша  

Хотя дал, Господь на него гневается,
бале-чхале табу дена диле се сантоша

так или иначе, но даёт, в давании был доволен.

 Махапрабху поначалу сделал недовольный вид, но 
хитрость преданного тем не менее пришлась Ему по 
нраву.

ТЕКСТ 171 পুনরনপ গসই দব্য কন্র ননরীক্্ ।
তদ তার ভন়্ে প্রভু নকেু কন্রন ভক্্ ॥১৭১॥
пунарапи сеи дравйа каре нирӣкшаа  
Снова этого блюда делает рассмотрение,

тра бхайе прабху кичху карена бхакшаа
в его страхе Господь немного делает вкушения.

 Он посмотрел на Джагадананду с напускным недо-
вольством и отъел немного от горки сладостей, что 
возвышалась над Его тарелкой.

ТЕКСТ 172 নতা খতাইন্� জ�িতানদে কনরন্ব উপবতাস ।
তদ তার আন্� নকেু খতা’ন মন্ন ঐ ্তাস ॥১৭২॥
н кхиле джагаднанда карибе упавса  

Не попробует, Джагадананда станет поститься,
тра ге кичху кх’на мане аи трса

ним перед немного ест, в уме этот страх.

 Господь знал, что, если Он откажется от подно-
шения Джагадананды, тот от обиды будет поститься 
несколько дней. Не желая огорчать близкого слугу, 
Махапрабху отведал его угощений.

ТЕКСТ 173 স্বরূপ গ�তাসতানি ভতা� নমষপ্রসতাি �িতা ।
প্রভুন্ক ননন্বিন কন্র আন্� িতাণ্ডতািতা ॥১৭৩॥
сварӯпа-госи бхла миша-прасда ла  
Сварупа Госани изысканные сладости взял,

прабхуке ниведана каре ге д
Господу поднёс, делает перед стояние.

 Видя такое, Сварупа тоже предложил Господу хра-
мовых сладостей.

ТЕКСТ 174 এই ম�তাপ্রসতাি অল্প কর� আস্বতািন ।
গিখ জ�ন্নতাথ চকন্ে কয্তান্েন গভতাজন ॥১৭৪॥

эи мах-прасда алпа караха свдана  
Этого маха-прасада немного сделай изведывание,

декха джаганнтха каичхе карйчхена бходжана
смотри, Джаганнатха как совершил вкушение.

 ― Владыка! Попробуй этих блюд. Их кушал Сам 
Джаганнатха.

ТЕКСТ 175 এত বন� আন্� নকেু কন্র সমপ্্ ।
তদ তার গস্নন্� প্রভু নকেু কন্রন গভতাজন ॥১৭৫॥

эта бали ге кичху каре самарпаа  
Это говорит, перед немного делает предложение,

тра снехе прабху кичху карена бходжана
к нему из любви Господь немного делает вкушение.

 Махапрабху не мог устоять. Такова любовь Господа 
к Его верным слугам.

ТЕКСТ 176 এই মত িুই জন কন্র বতার বতার ।
নবনৈ্ এই িুই ভন্ক্র গস্ন� ব্যব�তার ॥১৭৬॥

эи мата дуи-джана каре бра-бра  
Таким образом двое людей делают снова, снова,

вичитра эи дуи бхактера снеха-вйавахра
необычное этих двоих преданных любви поведение.

 Вскоре Сварупа с Джагаданандой, уже не стесняясь, 
накладывали Господу новые и новые сладости. И Тот, 
к пущему удивлению присутствующих, съедал всё без 
остатка.

ТЕКСТ 177 সতাব্ন্ভদৌন্ম প্রভু বসতািতান্েন বতাম পতান্শ ।
িুই ভন্ক্র গস্ন� গিনখ সতাব্ন্ভদৌম �তান্স ॥১৭৭॥

срвабхауме прабху васчхена вма-пе  
Сарвабхауму Господь посадил слева,

дуи бхактера снеха декхи срвабхаума хсе
двоих преданных любовь видя, Сарвабхаума улыбается.

 За всем этим с улыбкой наблюдал Сарвабхаума, вос-
седавший по левую руку от Господа.

ТЕКСТ 178 সতাব্ন্ভদৌন্ম গি়েতান প্রভু প্রসতাি উত্তম ।
গস্ন� কনর বতার বতার করতান গভতাজন ॥১৭৮॥

срвабхауме дейна прабху прасда уттама  
Сарвабхауме подкладывать Господа прасад лучший,

снеха кари бра-бра карна бходжана
любовь проявляет, снова, снова совершает вкушение.

 Тогда Махапрабху потребовал, чтобы Бхаттачарью 
тоже не обделяли лакомствами. Вскоре на его тарелке 
выросла гора изысканных блюд.

ТЕКСТ 179 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ উত্তম ম�তাপ্রসতাি আনন ।
সতাব্ন্ভদৌন্ম নি়েতা কন্� সুমধুর বতা্ী ॥১৭৯॥

гопӣнтхчрйа уттама мах-прасда ни 
Гопинатха Ачарья лучший маха-прасад принёс,

срвабхауме дий кахе сумадхура вӣ
Сарвабхауме дал, говорит сладкую речь.

 Гопинатха поднёс Сарвабхауме самых лучших сла-
достей от трапезы Джаганнатхи.

ТЕКСТ 180 কতা�দ তা ভট্টতাৈতান্য্র পূব্ জ় ব্যব�তার ।
কতা�দ তা এই পরমতানদে কর� নবৈতার ॥১৮০॥
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кх бхачрйера пӯрва джаа-вйавахра  
Где Бхаттачарьи прежде мирское поведение,

кх эи парамнанда караха вичра
где это высшее счастье, сделайте размышление.

 ― Я помню, как ты пренебрегал Господней мило-
стью прежде, ― приговаривал Гопинатха, накладывая 
Сарвабхауме маха-прасад. ― Теперь посмотрел бы ты 
со стороны на свою довольную улыбку!

ТЕКСТ 181 সতাব্ন্ভদৌম কন্� আনম ততারকপিক কুবুনদ্ ।
গততামতার প্রসতান্ি গমতার এ সম্পৎ নসনদ্ ॥১৮১॥
срвабхаума кахе ми тркика кубуддхи  
Сарвабхаума говорит, я логик неразумный,

томра прасде мора э сампат-сиддхи
по твоей милости моё это богатство совершенства.

 ― Ты прав, ― отвечал Сарвабхаума, ― от логики че-
ловек скудеет умом. Но ты спас меня от нищеты, ода-
рив несметными сокровищами.

ТЕКСТ 182 ম�তাপ্রভু নবনতা গক� নতান� ি়েতাম়ে ।
কতান্কন্র �রু় কন্র ঐন্ে গকতান্ �়ে ॥১৮২॥

махпрабху вин кеха нхи даймайа  
Махапрабху кроме кого-либо нет милостивого,

ккере гаруа каре аичхе кон хайа
ворону Гарудой сделал, такой кто есть.

 Махапрабху явил миру подлинное чудо милосер-
дия ― превратил ворону в лебедя.

ТЕКСТ 183 ততারকপিক শৃ�তা� সন্ঙ্ গভউ গভউ কনর ।
গসই মুন্খ এন্ব সিতা কন� কৃষ্ণ �নর ॥১৮৩॥

тркика-гла-саге бхеу-бхеу кари  
Логиков шакалов в обществе лает,

сеи мукхе эбе сад кахи кша хари
в этих устах теперь всегда говорится, Кришна, Хари.

 В стае мудрствующих шакалов я и выл как шакал. 
Теперь же я говорю человеческим языком. И уста мои 
непрестанно молвят: «Кришна, Хари».

ТЕКСТ 184 কতা�দ তা বন�মু্খ ততারকপিক নশষ্য�্ সন্ঙ্ ।
কতা�দ তা এই সঙ্সুধতা সমুদ তরন্ঙ্ ॥১৮৪॥

кх бахирмукха тркика-ишйагаа-саге  
Где с ко внешнему обращёнными логики приверженцами вместе,

кх эи сага-судх-самудра-тараге
где в этом слиянии в нектара океана волнах.

 Когда-то я пытался утолить жажду сердца в сухом 
умствовании. Теперь же купаюсь в волнах любовного 
океана.

ТЕКСТ 185 প্রভু কন্� পূন্ব্ নসদ্ কৃন্ষ্ণ গততামতার প্রীনত ।
গততামতা সন্ঙ্ আমতা সবতার চ�� কৃন্ষ্ণ মনত ॥১৮৫॥
прабху кахе пӯрве сиддха кше томра прӣти  

Господь говорит, прежде, совершенный, к Кришне твоя любовь,
том-саге м-сабра хаила кше мати

с тобой вместе у нас всех появилась Кришне преданность.

 ― В тебе живёт любовь к Кришне с прошлых рожде-
ний, Сарвабхаума, ― молвил Махапрабху. ― Потому в 
твоём обществе мы насыщаемся преданностью Криш-
не.

ТЕКСТ 186 ভক্ মন�মতা বতা়তাইন্ত ভন্ক্ সুখ নিন্ত ।
ম�তাপ্রভু নবনতা অন্য নতান� ন্জ�ন্ত ॥১৮৬॥
бхакта-махим бите бхакте сукха дите  

Преданных величие приумножить, преданным счастье дать,
махпрабху вин анйа нхи триджагате

Махапрабху кроме другого нет в трёх мирах.

 Никто в трёх мирах не смог бы так искусно просла-
вить слугу Божьего, как Махапрабху.

ТЕКСТ 187 তন্ব প্রভু প্রন্ত্যন্ক সব ভন্ক্র নতাম �িতা ।
নপঠতা পতানতা গিও়েতাই� প্রসতাি কনর়েতা ॥১৮৭॥

табе прабху пратйеке саба бхактера нма ла  
Тогда Господь сам всех преданных имена называл,

пих-пн деойила прасда карий
оладьи, сладкий рис, раздачу прасада совершал.

 Затем Господь взял лепёшки и сладкий рис и стал 
раздавать их присутствующим, обращаясь к каждому 
по имени.

ТЕКСТ 188 অচবৈত ননত্যতানদে বনস়েতান্েন এক ঠতানি ।
িুই জন্ন ক্রী়তা ক�� �তান�� তথতাই ॥১৮৮॥
адваита-нитйнанда васийчхена эка хи  

Адвайта, Нитьянанда сели в одном месте,
дуи-джане крӣ-калаха лгила татхи

оба людей шуточную ссору начали там.

 Сидящие рядом Адвайта с Нитьянандой по обыкно-
вению затеяли спор.

ТЕКСТ 189 অচবৈত কন্� অবধভূ ন্তর সন্ঙ্ এক পংনক্ ।
গভতাজন কনর�ুদ নতা জতানন �ন্ব গকতান্ �নত ॥১৮৯॥

адваита кахе авадхӯтера саге эка пакти  
Адвайта сказал, с нищим вместе в одном ряду,
бходжана карилу н джни хабе кон гати

пищу вкушал, не знаю, будет какая участь.

 ― Довелось же Мне, Господи, усесться бок о бок 
с проходимцем, для кого не писаны законы прили-
чия, ― съязвил Адвайта. ― Что обо Мне подумают 
люди! Каких привычек Я наберусь от Него!

ТЕКСТ 190 প্রভু ত সন্ন্যতাসী উ�ঁতার নতান� অপৈ়ে ।
অন্ন গিতান্ষ সন্ন্যতাসীর গিতাষ নতান� �়ে ॥১৯০॥
прабху та саннйсӣ ухра нхи апачайа  

Господь, конечно, монах, для него нет несоответствия,
анна-доше саннйсӣра доша нхи хайа
в осквернения пище монаха ошибки нет.

 Отрёкшись от мира, Господь сделался безразлич-
ным к людским порокам. Он живёт где придётся и ест 
с кем придётся. Это допустимо для Его чина.

ТЕКСТ 191 নতান্নন্িতান্ষ্ মস্রী এই শতাস্ত্র প্র্তাম ।
আনম ত �ৃ�্ ব্রতা্্ আমতার গিতাষ ্তান ॥১৯১॥

ннна-дошеа маскарӣ эи стра-прама  
Не пищи неподобающее принятие, это писаний утверждение,

ми та гхастха-брхмаа мра доша-стхна
я, конечно, семьянин, священник, моя неподобающая ситуация.

 Странствующему монаху непредосудительно при-
нимать еду из чужих рук. Но Мне, благородному брах-
ману и семьянину, не пристало побираться по добрым 
людям.

ТЕКСТ 192 জন্মকু�শী�তাৈতার নতা জতানন যতা�তার ।
ততার সন্ঙ্ এক পংনক্ ব় অনতাৈতার ॥১৯২॥
джанма-кула-ӣлчра н джни йхра  

Рождение, род, репутацию, поведение не знаю кого,
тра саге эка пакти баа анчра

с ним в одном ряду, большое нарушение.

 И вот сейчас Я обедаю неизвестно с Кем, Кто Сам не 
знает, какого Он рода и племени, Кто не обучен мане-
рам и приличию.

ТЕКСТ 193 ননত্যতানদে কন্� তুনম অচবৈত আৈতায্ ।
অচবৈত নসদ্তান্্ বতান্ধ শুদ্ভনক্কতায্ ॥১৯৩॥

нитйнанда кахе туми адваита-чрйа  
Нитьянанда говорит, ты Адвайта Ачарья,

адваита-сиддхнте бдхе уддха-бхакти-крйа
в не двойственности учении помеху чистой преданности делаешь.

 Нитьянанда не заставил Себя ждать с ответом:
 ― Ой, смешно Мне слушать нравоучения от Того, 
Кто всю жизнь проповедовал ложность нашего 
мира. Меня взялся учить истине человек, который 
утверждает, что истины нет.

ТЕКСТ 194 গততামতার নসদ্তা্ সঙ্ কন্র গযই জন্ন ।
এক বস্তু নবনতা গসই নবৈতী়ে নতান� মতান্ন ॥১৯৪॥
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томра сиддхнта-сага каре йеи джане  
С твоим учением согласие выражает какой человек,

эка васту вин сеи двитӣйа нхи мне
единой сущности кроме этот второго не признаёт.

 Ты же вещаешь, что всё кругом едино. С чего бы 
вдруг Ты требуешь от Меня манерности?

ТЕКСТ 195 গ�ন গততামতার সন্ঙ্ গমতার একন্্ গভতাজন ।
নতা জতানন গততামতার সন্ঙ্ চকন্ে �়ে মন ॥১৯৫॥
хена томра саге мора экатре бходжана  

Так в твоём обществе моя в одном вместе трапеза,
н джни томра саге каичхе хайа мана

не знаю, с тобой вместе какой есть ум.

 Для Тебя всё едино. Ты зло во плоти. Ещё неизвест-
но, Кто из Нас на Кого дурно влияет! Так что лучше 
помалкивай.

ТЕКСТ 196 এইমত িুই জন্ন কন্র ব�তাবন� ।
ব্যতাজ স্তুনত কন্র িুদ ন্� গযন �তা�তা�তান� ॥১৯৬॥

эи-мата дуи-джане каре балбали  
Так двое людей совершают беседу,

вйджа-стути каре духе йена глгли
обвинения, хвалу выражают оба, как упрёки.

 Всю трапезу Адвайта с Нитьянандой не перестава-
ли подначивать Друг Друга. Непосвящённому уху Их 
любовная перепалка слышалась бранью.

ТЕКСТ 197 তন্ব প্রভু সব্ চবষ্ণন্বর নতাম �িতা ।
ম�তাপ্রসতাি গিন ম�তা অমৃত নসনঞ়্েতা ॥১৯৭॥
табе прабху сарва-ваишавера нма ла  

Тогда Господь всех вайшнавов имена называет,
мах-прасда дена мах-амта сичий

махапрасад даёт, великий нектар разливает.

 Господь раздавал преданным угощения, насыщая их 
тела и сердца сладостным нектаром.

ТЕКСТ 198 গভতাজন কনর উন্ঠ সন্ব �নরধ্বনন কনর ।
�নরধ্বনন উঠি� সব স্ব�্মত্্য ভনর ॥১৯৮॥

бходжана кари ухе сабе хари-дхвани кари  
Трапезу совершили, встали все, Хари звуки издавая,

хари-дхвани ухила саба сварга-мартйа бхари
Хари звуки поднялись, все высшее, низшее огласили.

 После трапезы преданные так громко принялись 
восклицать: «Хари! Хари!», что звуки эти огласили 
небеса от края до края и преисподнюю.

ТЕКСТ 199 তন্ব ম�তাপ্রভু সব ননজ ভক্�ন্্ ।
সবতাকতান্র শ্ী�ন্স্ নি�তা মতা�্য ৈদেন্ন ॥১৯৯॥
табе махпрабху саба ниджа-бхакта-гае  
Тогда Махапрабху всем своим преданным,
сабкре рӣ-хасте дил млйа-чандане

всем прекрасными руками дал гирлянды, сандаловую пасту.

 Махапрабху надел на Своих спутников цветочные 
гирлянды и умастил их чёла растёртым сандалом.

ТЕКСТ 200 তন্ব পনরন্বশক স্বরূপতানি সতাত জন ।
�ৃন্�র নভতন্র চক� প্রসতাি গভতাজন ॥২০০॥
табе паривеака сварӯпди ста джана  

Тогда раздающие, со Сварупы и прочих семь человек,
гхера бхитаре каила прасда бходжана
дома внутри совершили прасада вкушение.

 Сварупа и все, кто помогал ему с раздачей еды, ото-
бедали позже в доме Каши Мишры.

ТЕКСТ 201 প্রভুর অবন্শষ গ�তানবদে রতানখ� ধনর়েতা ।
গসই অন্ন �নরিতান্স নকেু নি� �িতা ॥২০১॥

прабхура аваеша говинда ркхила дхарий  
Господа остатки трапезы Говинда сберёг, оставил,

сеи анна харидсе кичху дила ла
этой еды Харидасу немного дал, взял.

 Говинда бережно собрал остатки еды Махапрабху и, 
взяв немного себе, отнёс Харидасу.

ТЕКСТ 202 ভক্�্ গ�তানবদে পতাশ নকেু মতান� নন� ।
গসই প্রসতািতান্ন গ�তানবদে আপনন পতাই� ॥২০২॥
бхакта-гаа говинда-па кичху мги нила  

Преданные от Говинды немного попросили, взяли,
сеи прасднна говинда пани пила
эту милость, еду Говинда сам отведал.

 Отобранное для себя он большей частью раздал 
столпившимся вокруг него преданным. Остальное 
съел сам.

ТЕКСТ 203 স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কন্র নতানতা গখ�তা ।
গধতা়েতাপতাখ�তা নতাম চক� এই এক �ী�তা ॥২০৩॥

сватантра ӣвара прабху каре нн кхел  
Самодостаточный Владыка, Господь вершит разные игры,

дхой-пкхал нма каила эи эка лӣл
мытье, уборка названием, осуществил эту одну игру.

 Всевышний волен в Своих путях. Игры Его чудесны 
и непостижимы. Пример тому ― мытьё Им собствен-
норучно храма Гундичи.

ТЕКСТ 204 আর নিন্ন জ�ন্নতান্থর গনন্্তাৎসব নতাম ।
মন্�তাৎসব চ�� ভন্ক্র প্রতা্ সমতান ॥২০৪॥

ра дине джаганнтхера нетротсава нма  
Другого дня Джаганнатхи «глаз торжество» именем,

махотсава хаила бхактера пра-самна
великое празднество было, преданных жизнь сама.

 На следующий день наступил праздник Нетрот-
сава ― явление Божества, отмечаемый преданными 
Джаганнатхи с особой радостью.

ТЕКСТ 205 পক্নিন িুীঃখী গ�তাক প্রভুর অিশন্্ন ।
িশন্ কনর়েতা গ�তাক সুখ পতাই� মন্ন ॥২০৫॥

пакша-дина дукхӣ лока прабхура адаране  
Полмесяца страдают люди, Господа не видят,

дарана карий лока сукха пила мане
видение совершают, люди счастье обрели в уме.

 Полмесяца преданные томились в разлуке со своим 
Господином, и, когда Он явился им, счастью их не 
было предела.

ТЕКСТ 206 ম�তাপ্রভু সুন্খ �িতা সব ভক্�্ ।
জ�ন্নতাথ িরশন্ন কনর�তা �মন ॥২০৬॥

махпрабху сукхе ла саба бхакта-гаа  
Махапрабху в счастье взял всех преданных,

джаганнтха-дараане карил гамана
на Джаганнатхи видение совершил отправление.

 Утром Махапрабху в радостном расположении духа 
призвал к Себе товарищей, и вместе они направились 
в главный храм.

ТЕКСТ 207 আন্� কতাশীশ্বর যতা়ে গ�তাক ননবতানর়েতা ।
পতান্ে গ�তানবদে যতা়ে জ� করঙ্ �িতা ॥২০৭॥

ге кӣвара ййа лока ниврий  
Впереди Кашишвара идёт, людей сдерживает,

пчхе говинда ййа джала-карага ла
следом Говинда идёт, воды кувшин взял.

 Впереди, прокладывая Господу путь через толпу, 
шёл Кашишвара, позади ― Говинда с полным кувши-
ном воды.

ТЕКСТ 208 প্রভুর আন্� পুরী ভতারতী িুদ �তার �মন ।
স্বরূপ অচবৈত িুদ ন্�র পতান্শ্ব ্িুইজন ॥২০৮॥

прабхура ге пурӣ бхратӣ духра гамана  
Господом перед Пури, Бхарати, оба шли,

сварӯпа адваита духера прве дуи-джана
Сварупа, Адвайта, обоих по сторонам двое людей.

 Прямо перед Махапрабху шествовали Парамананда 
Пури и Брахмананда Бхарати, по обеим сторонам – 
Сварупа и Адвайта Ачарья.

ТЕКСТ 209 পতান্ে পতান্ে ৈন� যতা়ে আর ভক্�্ ।
উৎকণ্ঠতান্ত গ��তা সব জ�ন্নতাথ ভবন ॥২০৯॥
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пчхе пчхе чали ййа ра бхакта-гаа  
След в след идут другие преданные,

уткахте гел саба джаганнтха-бхавана
с воодушевлением пошли все в Джаганнатхи храм.

 Остальные со счастливыми лицами следовали поза-
ди.

ТЕКСТ 210 িশন্ গ�তান্ভন্ত কনর ময্তািতা �ঙ্ন ।
গভতা� মণ্ডন্প যতািতা কন্র শ্ীমুখ িশন্ ॥২১০॥
дарана-лобхете кари марйд лагхана  

Видения с желанием совершают нарушение предписаний,
бхога-маапе й каре рӣ-мукха дарана

в пищи предложение место вошли, вершат прекрасного лика видение.

 Вопреки запрету они вошли в храм, когда там совер-
шалось предложение еды Божествам, ― столь сильно 
не терпелось им узреть образ Господний.

ТЕКСТ 211 তৃষতাত্ প্রভুর গন্ ভ্মর যু�� ।
�তাঢ় তৃষ্ণতা়ে নপন়্ে কৃন্ষ্ণর বিন কম� ॥২১১॥
тшрта прабхура нетра бхрамара-йугала  

Жаждущие Господа глаза, пчел пара,
гха тшйа пийе кшера вадана-камала

глубокая жажда, пьют Кришны лика лотос.

 Глаза Махапрабху, словно две пчелы ― к цветку, 
прильнули к лику Кришны и жадно упивались Его 
волшебным нектаром.

ТЕКСТ 212 প্রফুল্ল কম� নজনন ন়েন যু�� ।
নী�মন্ িপ্্ কতান্ �ণ্ড ি�ম� ॥২১২॥

прапхулла-камала джини найана-йугала  
Цветущие лотосы превосходит глаз пара,

нӣламаи-дарпаа-кнти гаа джхаламала
сапфирного зеркала очарование шея излучает.

 Очи Джаганнатхи затмевали красоту цветущих ло-
тосов, шея сияла гладким сапфиром.

ТЕКСТ 213 বতা্ু�ীর ফু� নজনন অধর সুরঙ্ ।
ঈষৎ �নসত কতান্ অমৃত তরঙ্ ॥২১৩॥

бндхулӣра пхула джини адхара сурага  
Бандхули цветок превосходит подбородок тёмно-жёлтый,

ӣшат хасита кнти амта-тарага
мягкой улыбки прелесть, нектара волны.

 Изгиб желто-красного подбородка напоминал лепе-
сток бандхули, что придавало улыбке Господа особую 
нежность.

ТЕКСТ 214 শ্ীমুখ সুদেরকতান্ বতান্ঢ় ক্ন্্ ক্ন্্ ।
গকতাটিভক্ গন্ ভৃঙ্ কন্র মধু পতান্ন ॥২১৪॥

рӣ-мукха-сундара-кнти бхе кшае кшае  
Прекрасного лика красота, великолепие силится миг за мигом,

кои-бхакта-нетра-бхга каре мадху-пне
миллионов преданных глаза-пчёлы мёд пьют.

 Сладкое, как нектар для пчёл, благолепие лика Его 
приумножалось ежемгновенно, радуя сердца тысяч 
преданных.

ТЕКСТ 215 যত নপন়্ে তত তৃষ্ণতা বতান্ঢ ননর্র ।
মুখতামু্বজ েতান় গন্ নতা যতা়ে অ্র ॥২১৫॥
йата пийе тата тш бхе нирантара  

Сколько пьют, столько жажда усиливается бесконечно,
мукхмбуджа чхи нетра н ййа антара
лицо-лотос оставив, глаза не идут отдельно.

 Чем больше пили они, не отрывая глаз, мёд Его кра-
соты, тем труднее было утолить им всевозрастающую 
жажду.

ТЕКСТ 216 এইমত ম�তাপ্রভু �িতা ভক্�্ ।
মধ্যতাহ্ পয্্ চক� শ্ীমুখ িরশন ॥২১৬॥
эи-мата махпрабху ла бхакта-гаа  

Так Махапрабху взял преданных,
мадхйхна парйанта каила рӣ-мукха дараана

до полудня совершает Божьего лика видение.

 До самого полудня Махапрабху со спутниками упо-
ённо созерцали лик Джаганнатхи.

ТЕКСТ 217 গস্বি কম্প অশ্ু জ� বন্� সব্ক্্ ।
িশন্্নর গ�তান্ভ প্রভু কন্র সম্বর্ ॥২১৭॥

сведа кампа ару-джала вахе сарва-кшаа  
Испарина, трепет, слёзы текли все время,

даранера лобхе прабху каре савараа
видения желания Господь делает удержание.

 Гаурачандра покрывался испариной, Его бросало в 
дрожь, из глаз Его струились слёзы, порой заслоняв-
шие Ему облик Кришны.

ТЕКСТ 218 মন্ধ্য মন্ধ্য গভতা� �তান্� মন্ধ্য িরশন ।
গভতান্�র সমন়্ে প্রভু কন্রন কীত্ন ॥২১৮॥

мадхйе мадхйе бхога лге мадхйе дараана  
В середине, середине, пищу подносили, в середине видение,

бхогера самайе прабху карена кӣртана
еды предложения во время Господь вершит пение.

 Взор Свой Он отрывал от образа Всевышнего, лишь 
когда Ему подносили Господне угощение с алтаря. 
Причастившись на миг и воздав Ему хвалу, Он снова 
устремлял взгляд Свой на Божество.

ТЕКСТ 219 িশন্ আনন্দে প্রভু সব পতাসনর�তা ।
ভক্�্ মধ্যতাহ্ন কনরন্ত প্রভুন্র �িতা গ��তা ॥২১৯॥

дарана-нанде прабху саба псарил  
Видения в упоении Господь всё забыл,

бхакта-гаа мадхйхна карите прабхуре ла гел
преданные обед принять Господа взяли, пошли.

 Позабыв о внешнем мире, Он очнулся, лишь когда 
спутники призвали Его возвращаться к Нему в оби-
тель на трапезу.

ТЕКСТ 220 প্রতাতীঃকতান্� রথযতা্তা �ন্বক জতানন়েতা ।
গসবক �তা�তা়ে গভতা� নবৈগু্ কনর়েতা ॥২২০॥
прта-кле ратха-йтр хабека джний  
Утром колесниц обход начинается, знают,

севака лгйа бхога двигуа карий
служители подносят пищу, вдвое больше делают.

 По заведённому обычаю в канун праздника ко-
лесниц жрецы предлагали Божеству угощений вдвое 
больше обычного.

ТЕКСТ 221 গুনণ্ডৈতা মতাজ্ন �ী�তা সংন্ক্ন্প কন�� ।
যতা�তা গিনখ শুনন পতাপীর কৃষ্ণভনক্ চ�� ॥২২১॥
гуич-мрджана-лӣл сакшепе кахила  

Гундичи уборки игру я вкратце описал,
йх декхи уни ппӣра кша-бхакти хаила

какую видеть, слышать, грешников Кришне преданность была.

 Такова вкратце повесть о Господних деяниях в хра-
ме Гундичи. Внемля ей, самый последний грешник 
омоет себя от пороков и возродится к любовной пре-
данности Кришне.

ТЕКСТ 222 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২২২॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование, 
 чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 স জী়েতাৎ কৃষ্ণচৈতন্যীঃ শ্ীরথতান্গ্র ননত্ যীঃ ।
গযনতাসীজ্জ�ততাং নৈ্ম জ�ন্নতান্থতাঽনপ নবনস্তীঃ ॥১॥

са джӣйт кша-чаитанйа рӣ-ратхгре нанарта йа 
Он да живет долго, Кришна Чайтанья, пред божественной колесницей танцевал какой,

йенсӣдж джагат читра джаганнтхо пи висмита
которым было вселенной изумление, Джаганнатха даже поражённый.

Слава Кришне Чайтанье, танцующему пред боже-
ственной колесницей! Слава Чайтанье, изумившему 
вселенную и её Владыку ― Джаганнатху!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, Нитьянанда,
джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда

слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 জ়ে গশ্তাততা�্ শুন কনর এক মন ।
রথযতা্তা়ে নৃত্য প্রভুর পরম গমতা�ন ॥৩॥
джайа рот-гаа уна кари эка мана 

Слава слушателям, слушайте, сделав единым ум,
ратха-йтрйа нтйа прабхура парама мохана

на колесниц празднике танец Господа высший пленительный.

 Слава всем, кто внемлет сему рассказу, в коем жи-
вописуется чудный Господень танец на празднике ко-
лесниц!

ТЕКСТ 4 আর নিন ম�তাপ্রভু �িতা সতাবধতান ।
রতান্্ উঠি �্ সন্ঙ্ চক� প্রতাতীঃস্নতান ॥৪॥
ра дина махпрабху ха свадхна 

На следующий день Махапрабху стал сосредоточенный,
ртре ухи гаа-саге каила прта-снна

ночью проснулся, с ближними совершил утреннее омовение.

 На следующий день Махапрабху и Его приближён-
ные встали ещё до рассвета и отправились омыться на 
океан.

ТЕКСТ 5 পতাণু্ডনবজ়ে গিনখবতান্র কনর� �মন ।
জ�ন্নতাথ যতা্তা চক� েতান় নসং�তাসন ॥৫॥

пу-виджайа декхибре карила гамана 
Панду-виджая посмотреть отправился,

джаганнтха йтр каила чхи сихсана
Джаганнатхи путь начат, покинул трон.

 После омовения они прошествовали к храму, дабы 
засвидетельствовать панда-виджаю ― выход Джаган-
натхи с престола и восшествие Его на колесницу.

ТЕКСТ 6 আপনন প্রততাপরুদ �িতা পতা্�্ ।
ম�তাপ্রভুর �ন্্ করতা়ে নবজ়ে িশন্ ॥৬॥

пани пратпарудра ла птра-гаа 
Лично Пратапарудра взял свиту,

махпрабхура гае карйа виджайа-дарана
Махапрабху спутников побуждает к Виджая видению.

 Государь Пратапарудра велел свите устроить так, 
чтобы Махапрабху и Его спутники были допущены к 
месту, где Джаганнатх проследует на Свою колесницу.

ТЕКСТ 7 অচবৈত ননততাই আনি সন্ঙ্ ভক্�্ ।
সুন্খ ম�তাপ্রভু গিন্খ ঈশ্বর �মন ॥৭॥

адваита нити ди саге бхакта-гаа 
С Адвайты, Нитая начиная, вместе преданные,

сукхе махпрабху декхе ӣвара-гамана
в счастье Махапрабху смотрит Владыки отправление.

 Махапрабху, Адвайта, Нитьянанда с приближённы-
ми расположились возле колесницы Кришны.

ТЕКСТ 8 বন�ষ্ িন়েততা �্ গযন মত্ত �তাতী ।
জ�ন্নতাথ নবজ়ে করতা়ে কনর �তাততা�তানত ॥৮॥
балишха дайит гаа йена матта хтӣ 
Сильные носильщики, как пьяные слоны,

джаганнтха виджайа карйа кари хтхти
Джаганнатхи выход устраивают, делают рука об руку.

 Могучие, как слоны, силачи-носильщики перенесли 
Джаганнатху на руках до колесницы и поместили Его 
на престол.

ТЕКСТ 9 কতক িন়েততা কন্র স্্ আ�ম্বন ।
কতক িন়েততা ধন্র শ্ীপমে ৈর্ ॥৯॥

катака дайит каре скандха ламбана 
Какие-то носильщики совершают за плечи взятие,

катака дайит дхаре рӣ-падма-чараа
какие-то носильщики держат прекрасные лотосы-стопы.

 При переносе одни держали Его за плечи, другие ― 
за стопы.

ТЕКСТ 10 কটিতন্ট বদ্ িৃঢ় ভ্ূ � পট্টন্ডতারী ।
িুই নিন্ক িন়েততা�্ উঠতা়ে ততা�তা ধনর ॥১০॥

каи-тае баддха дха стхӯла паа-орӣ 
Талию обвязали прочной толстой шёлковой верёвкой,

дуи дике дайит-гаа ухйа тх дхари
с двух сторон носильщики поднимают, эту держат.

 Владыку вселенной обвязали за поясницу прочной 
шёлковой верёвкой и, взявшись с обоих концов, под-
няли.

ТЕКСТ 11 উচ্চ িৃঢ় তভূ �ী সব পতাতী ্তান্ন ্তান্ন ।
এক তভূ �ী চ�ন্ত ত্রতা়ে আর তু�ীন্ত আন্ন ॥১১॥

учча дха тулӣ саба пти стхне стхне 
Толстые прочные подушки все разложили от места к месту,

эка тулӣ хаите тварйа ра тулӣте не
с одной подушки очень быстро другую на подушку переносят.

Праздник колесниц
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 Вся дорога от алтаря до колесницы была устлана 
толстыми ватными валиками, по которым с одного 
на другой переносили Божество.

ТЕКСТ 12 প্রভু পিতাঘতান্ত তভূ �ী �়ে খণ্ড খণ্ড ।
তভূ �তা সব উন় যতা়ে শদে �়ে প্রৈণ্ড ॥১২॥

прабху-падгхте тулӣ хайа кхаа кхаа 
От Господа шагов подушки становятся части, части,

тул саба уи ййа абда хайа прачаа
подушка вся разлетается, звук есть громкий.

 Некоторые валики от тяжести Джаганнатхи громко 
лопались, и вата из них разлеталась во все стороны.

ТЕКСТ 13 নবশ্ব্র জ�ন্নতান্থ গক ৈতা�তাইন্ত পতান্র ।
আপন ইচ্ছতা়ে ৈন্� কনরন্ত নব�তান্র ॥১৩॥

вивамбхара джаганнтхе ке члите пре 
Вседержитель, Джаганнатху кто двигаться заставит,

пана иччхйа чале карите вихре
сам по желанию движется, действует в играх.

 Немудрено, ибо какой ватный валик выдержит вес 
Того, на Ком держится целая вселенная? Чтобы пере-
нести Опору бытия, без Её согласия не обойтись.

ТЕКСТ 14 ম�তাপ্রভু মন্মতা মন্মতা কন্র ধ্বনন ।
নতানতা বতাি্য গকতা�তা�ন্� নকেুই নতা শুনন ॥১৪॥
махпрабху маим маим каре дхвани 

Махапрабху, почтенный, почтенный, делает возгласы,
нн-вдйа-колхале кичхуи н уни

разных инструментов от шума чего-либо не слышно.

 Шествие Всевышнего с престола на колесницу со-
провождалось оглушительным боем барабанов и рё-
вом труб, сквозь которые едва можно было слышать 
возгласы Махапрабху: «Манима! Манима!»

ТЕКСТЫ 15-16 তন্ব প্রততাপরুদ কন্র আপন্ন গসবন ।
সুবন্ মতাজ্নী �িতা কন্র পথ সর্জ্ন ॥১৫॥

ৈদেন জন্�ন্ত কন্র পথ ননন্ষৈন্ন ।
তুচ্ছ গসবতা কন্র বনস রতাজ নসং�তাসন্ন ॥১৬॥

табе пратпарудра каре пане севана 
Тогда Пратапарудра выполняет лично служение,

сувара-мрджанӣ ла каре патха саммрджана
золотую метлу взял, вершит пути подметание.

чандана-джалете каре патха нишечане 
Сандаловой водой вершит пути окропление,
туччха сев каре васи рджа-сихсане

простое служение выполняет, будучи в царском троне.

 Государь Пратапарудра собственноручно подметал 
путь перед колесницей метлой с золотой рукоятью и 
окроплял его душистой сандаловой водою. Пред Вла-
дыкой вселенной всякая тварь ― слуга, включая царя 
земного. 

ТЕКСТ 17 উত্তম �িতা রতাজতা কন্র তুচ্ছ গসবন ।
অতএব জ�ন্নতান্থর কৃপতার ভতাজন ॥১৭॥
уттама ха рдж каре туччха севана 

Высоко есть, царь совершает скромное служение,
атаэва джаганнтхера кпра бхджана
поэтому Джаганнатхи милости достоин.

 Могущественный государь Одии, почитаемый 
друзьями и врагами, низошёл до самой чёрной рабо-
ты ради Всевышнего, чем заслужил Его безусловную 
милость.

ТЕКСТ 18 ম�তাপ্রভু সুখ পতাই� গস গসবতা গিনখন্ত ।
ম�তাপ্রভুর কৃপতা চ�� গস গসবতা �ইন্ত ॥১৮॥
махпрабху сукха пила се-сев декхите 

Махапрабху счастье испытывал, это служение видеть,
махпрабхура кп хаила се-сев ха-ите

Махапрабху милость была, это служение есть.

 Смирением, терпением и готовностью исполнить 
любую службу государь снискал милость Господа.

ТЕКСТ 19 রন্থর সতাজনন গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ।
নব গ�মম়ে রথ সুন্মরু আকতার ॥১৯॥

ратхера сджани декхи локе чаматкра 
Колесницы украшения увидели, людей изумление,

нава хемамайа ратха сумеру-кра
новая золотая колесница, как Сумеру высокая.

 Колесница внутри и снаружи сияла, будто только 
что отлитая из золота, и возвышалась над городом, 
как гора Сумеру ― над Землёю.

ТЕКСТ 20 শত শত সু ৈতামর িপ্ন্্ উজ্জ্ব� ।
উপন্র পততাকতা গশতান্ভ ৈদ তান্িতা়েতা ননম্� ॥২০॥
ата ата су-чмара-дарпае уджджвала 

Сотни, сотни с хвостами яка, зеркалами сияющими,
упаре патк обхе чдой нирмала

сверху флаг красуется, балдахин чистый.

 Сотни гладких зеркал составляли её убранство. Сот-
ни слуг обмахивали Джаганнатха опахалами из буй-
волиных хвостов. Венчал колесницу балдахинный 
купол с флагом на верхушке.

ТЕКСТ 21 ঘতাঘর নকনঙ্ক্ী বতান্জ ঘণ্টতার ক্কন্ত ।
নতানতা নৈ্ পট্টবন্স্ত্র রথ নবভভূ নষত ॥২১॥

гхгхара кикиӣ бдже гхара кваита 
Гонги, ножные колокольчики звучали, колоколов звон,

нн читра-паа-вастре ратха вибхӯшита
разными росписью, шёлковыми тканями колесница украшена.

 Колесница была убрана шёлковой тканью с шитой 
вязью. Музыканты гудели в трубы, били в гонги и ко-
локола.

ТЕКСТ 22 �ী�তা়ে ৈন়� ঈশ্বর রন্থর উপর ।
আর িুই রন্থ ৈন়্ সুভদতা ��ধর ॥২২॥
лӣлйа чаила ӣвара ратхера упара 

Играя, взошёл Владыка колесницы наверх,
ра дуи ратхе чае субхадр халадхара

другие две на колесницы взошли Субхадра, Халадхара.

 Джаганнатха, Сестра Его Субхадра и Брат Баладе-
ва, Держатель плуга, разместились в Своих отдельных 
колесницах.

ТЕКСТ 23 পঞ্িশ নিন ঈশ্বর ম�তা�ক্ষী �িতা ।
তদ তার সন্ঙ্ ক্রী়তা চক� ননভৃন্ত বনস়েতা ॥২৩॥

пача-даа дина ӣвара мах-лакшмӣ ла 
Пятнадцать дней Владыка, великую Лакшми взял,

тра саге крӣ каила нибхте васий
в ее обществе упоение испытывал, уединённо оставаясь.

 В преддверии праздника Владыка вселенной провёл 
день наедине со Своей супругою, богиней Лакшми.

ТЕКСТ 24 তদ তা�তার সর্নত �িতা ভন্ক্ সুখ নিন্ত ।
রন্থ ৈন় বতান�র চ�� নব�তার কনরন্ত ॥২৪॥
тхра саммати ла бхакте сукха дите 
Ее согласие взял, преданным счастье дать,
ратхе чаи бхира хаила вихра карите

на колесницу воссел, выход был игры вершить.

 С её дозволения Он отправился на колеснице раз-
влекаться и радовать Своих слуг.

ТЕКСТ 25 সূক্ষ গশ্বতবতা�ু পন্থ পুন�ন্নর সম ।
িুই নিন্ক গটতাটতা সব গযন বৃদেতাবন ॥২৫॥

сӯкшма вета-блу патхе пулинера сама 
Мелкий белый песок на пути, на берегу как,

дуи дике о саба йена вндвана
по двум сторонам сады, все как Вриндаван.

 Дорога Его была усыпана мелким белым песком, 
что придавало ей сходство с берегом Ямуны, сады по 
обочинам напоминали рощи Вриндавана.

ТЕКСТ 26 রন্থ ৈন় জ�ন্নতাথ কনর�তা �মন ।
িুইপতান্শ্ব ্গিনখ ৈন্� আননদেত মন ॥২৬॥
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ратхе чаи джаганнтха карил гамана 
На колесницу воссел Джаганнатха, проезжал,

дуи-прве декхи чале нандита-мана
в обе стороны глядя, идёт, ликующий ум.

 Джаганнатха восседал в колеснице, радостно глядя 
по сторонам.

ТЕКСТ 27 গ�ৌ় সব রথ টতান্ন কনর়েতা আনদে ।
ক্ন্্ শ্ীঘ্ ৈন্� রথ ক্ন্্ ৈন্� মদে ॥২৭॥

гауа саба ратха не карий нанда 
Гаудии все колесницу тянут, испытывают счастье,

кшае ӣгхра чале ратха кшае чале манда
порой быстро едет колесница, порой едет медленно.

 Преданные из Гауды счастливы были тянуть колес-
ницу, которая то катилась стремительно, то замедляла 
ход.

ТЕКСТ 28 ক্ন্্ ন্র �িতা রন্� টতাননন্�� নতা ৈন্� ।
ঈশ্বর ইচ্ছতা়ে ৈন্� নতা ৈন্� কতান্রতা বন্� ॥২৮॥
кшае стхира ха рахе нилеха н чале 
Порой устойчива есть, стоит, тянут, не едет,
ӣвара-иччхйа чале н чале кро бале

Владыки желанием едет, не едет кого-либо силой.

 Случалось, что она останавливалась внезапно, и её, 
как ни старались, люди не могли сдвинуть с места. В 
самом деле, колесницей в Нилачале управляет воля 
Господня, но не людская сила.

ТЕКСТ 29 তন্ব ম�তাপ্রভু সব �িতা ভক্�্ ।
স্ব�ন্স্ পরতাই� সন্ব মতা�্য ৈদেন ॥২৯॥

табе махпрабху саба ла бхакта-гаа 
Тогда Махапрабху всех взял преданных,
свахасте парила сабе млйа-чандана

собственноручно украсил всех гирляндами, сандалом.

 Во время одной из таких остановок Махапрабху 
призвал к Себе преданных и украсив их сандалом, на-
дел на них цветочные венки.

ТЕКСТ 30 পরমতানদে পুরী আর ভতারতী ব্র্তানদে ।
শ্ী�ন্স্ ৈদেন পতািতা বতান়� আনদে ॥৩০॥

парамнанда пурӣ ра бхратӣ брахмнанда 
Парамананда Пури и Бхарати Брахмананда,

рӣ-хасте чандана п била нанда
из божьих рук сандал получил, возросло ликование.

 Престарелые Парамананда Пури и Брахмананда 
Бхарати пустились в пляс, едва грудей их коснулись 
цветочные гирлянды от Махапрабху.

ТЕКСТ 31 অচবৈত আৈতায্ আর প্রভু ননত্যতানদে ।
শ্ী�স্ স্পন্শ ্িুদ �তার �ই� আনদে ॥৩১॥

адваита-чрйа ра прабху-нитйнанда 
Адвайта Ачарья и Прабху Нитьянанда,

рӣ-хаста-спаре духра ха-ила нанда
в божьей руки касании обоих возникло ликование.

 В великой радости ликовали Адвайта с Нитьянан-
дой, чувствуя на Себе прикосновение рук Шри Чай-
таньи.

ТЕКСТ 32 কীত্নী়েতা�ন্্ নি� মতা�্য ৈদেন ।
স্বরূপ শ্ীবতাস যতা�দ তা মুখ্য িুই জন ॥৩২॥
кӣртанӣй-гае дила млйа-чандана 

Певцам дал гирлянды, сандал,
сварӯпа рӣвса йх мукхйа дуи-джана
Сварупа, Шриваса, где главные двое людей.

Господь преподнёс гирлянды и сандал певчим во гла-
ве со Сварупой и Шривасой.

ТЕКСТ 33 ৈতানর সম্প্রিতান্য চ�� ৈনর্শ �তা়েন ।
িুই িুই মতাি্নঙ্ক চ�� অষ জন ॥৩৩॥

чри сампрадйе хаила чаббиа гйана 
В четырёх группах было двадцать четыре певца,

дуи дуи мрдагика хаила аша джана
по два на мриданге, было восемь человек.

 Певчие разбились в четыре ряда по двадцать четыре 
человека, с двумя барабанщиками в каждом.

ТЕКСТ 34 তন্ব ম�তাপ্রভু মন্ন নবৈতার কনর়েতা ।
ৈতানর সম্প্রিতা়ে নি� �তা়েন বদতাটি়েতা ॥৩৪॥
табе махпрабху мане вичра карий 

Тогда Махапрабху в уме размышление сделал,
чри сампрадйа дила гйана бий
четырём группам дал разделение певцов.

 Сосчитав запевал, Махапрабху распределил их по 
четырём рядам.

ТЕКСТ 35 ননত্যতানদে অচবৈত �নরিতাস বন্ক্রশ্বন্র ।
ৈতানর জন্ন আজ্ঞতা নি� নৃত্য কনরবতান্র ॥৩৫॥
нитйнанда адваита харидса вакреваре 

Нитьянанда, Адвайта, Харидаса, Вакрешвара,
чри джане дж дила нтйа карибре

четырём людям наставление дал танец вершить.

 Танцы в отдельных рядах Он поручил вести Нитья-
нанде, Адвайте, Харидасу и Вакрешваре.

ТЕКСТЫ 36-37 প্রথম সম্প্রিতান়্ে চক� স্বরূপ প্রধতান ।
আর পঞ্ জন নি� তদ তার পতান��তান ॥৩৬॥

িতান্মতাির নতারতা়ে্ িত্ত গ�তানবদে ।
রতাঘব পনণ্ডত আর শ্ীন্�তানবদেতানদে ॥৩৭॥

пратхама сампрадйе каила сварӯпа прадхна 
В первой группе поставил Сварупу главного,

ра пача-джана дила тра плигна
других пять человек дал ему, повторяющих.

дмодара нрйаа датта говинда 
Дамодара, Нараяна, Датта Говинда,

ргхава паита ра рӣ-говинднанда
Рагхава Пандит и Шри Говиндананда.

 Первый ряд возглавлял Сварупа, за которым шес- 
твовали пятеро певчих ― Дамодара, Нараяна, Датта 
Говинда, Рагхава Пандит и Шри Говиндананда.

ТЕКСТЫ 38-39 অচবৈন্তন্র নৃত্য কনরবতান্র আজ্ঞতা নি� ।
শ্ীবতাস প্রধতান আর সম্প্রিতা়ে চক� ॥৩৮॥

�ঙ্তািতাস �নরিতাস শ্ীমতান্ শুভতানদে ।
শ্ীরতাম পনণ্ডত ততা�দ তা নতান্ৈ ননত্যতানদে ॥৩৯॥

адваитере нтйа карибре дж дила 
Адвайте танец совершать указание дал,

рӣвса прадхна ра сампрадйа каила
Шриваса главный другую группу собрал.

гагдса харидса рӣмн убхнанда 
Гангадас, Харидас, Шриман, Шубхананда,

рӣ-рма паита тх нче нитйнанда
Шри Рама Пандит, там танцует Нитьянанда.

 Танец вёл Адвайта. Второй ряд возглавлял Шриваса 
Тхакур, у которого в певчих были Гангадас, Харидас, 
Шриман, Шубхананда и Шри Рама Пандит. Танец в 
ряду вёл Нитьянанда.

ТЕКСТ 40 বতাসুন্িব গ�তাপীনতাথ মুরতানর যতা�দ তা �তা়ে ।
মুকুদে প্রধতান চক� আর সম্প্রিতা়ে ॥৪০॥
всудева гопӣнтха мурри йх гйа 

Васудева, Гопинатха, Мурари где поёт,
мукунда прадхна каила ра сампрадйа

Мукунда главный, образовали другую группу.

 В третьем ряду шли Васудева, Гопинатха и Мурари. 
Они запевали за Мукундой, кому было поручено вести 
киртан.

ТЕКСТ 41 শ্ীকতা্ বল্লভন্সন আর িুই জন ।
�নরিতাস ঠতাকুর ততা�দ তা কন্রন নত্ন ॥৪১॥

рӣкнта валлабха-сена ра дуи джана 
Шриканта, Валлабха Сен, другие два человека,

харидса-хкура тх карена нартана
Харидас Тхакур там исполняет танец.
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 К их хору присоединились Шриканта и Валлабха 
Сен. Главным танцовщиком у них был Харидас Тхакур.

ТЕКСТ 42 গ�তানবদে গঘতাষ প্রধতান চক� আর সম্প্রতািতা়ে ।
�নরিতাস নবষু্ণিতাস রতাঘব যতা�দ তা �তা়ে ॥৪২॥

говинда-гхоша прадхна каила ра сампрадйа 
Говинда Гхош главный создал другую группу,

харидса вишудса ргхава йх гйа
Харидас, Вишнудас, Рагхава где поют.

 Четвёртый ряд возглавлял Говинда Гхош. Его пе-
нию вторили младший Харидас, Вишнудас и Рагхава.

ТЕКСТ 43 মতাধব বতাসুন্িব গঘতাষ িুই সন্�তাির ।
নৃত্য কন্রন ততা�দ তা পনণ্ডত বন্ক্রশ্বর ॥৪৩॥
мдхава всудева-гхоша дуи саходара 

Мадхава, Васудева Гхош, два брата,
нтйа карена тх паита-вакревара

танцует там Пандит Вакрешвара.

 С ними пели двое братьев ― Мадхава Гхош и Васу-
дева Гхош. Танец у них вёл Вакрешвара Пандит.

ТЕКСТ 44 কু�ীন গ্রতান্মর এক কীত্নী়েতা সমতাজ ।
ততা�দ তা নৃত্য কন্রন রতামতানদে সত্যরতাজ ॥৪৪॥
кулӣна-грмера эка кӣртанӣй-самджа 

Из Кулинаграма одна поющая группа,
тх нтйа карена рмнанда сатйарджа

там танец вершат Рамананда, Сатьяраджа.

 Отдельное шествие составляли преданные из Кули-
награмы; в нём ведущими в танце были Рамананда и 
Сатьяраджа.

ТЕКСТ 45 শতান্পুন্রর আৈতান্য্র এক সম্প্রিতা়ে ।
অৈু্যততানদে নতান্ৈ তথতা আর সব �তা়ে ॥৪৫॥

нтипурера чрйера эка сампрадйа 
Из Шантипура Ачарьи одна группа,

ачйутнанда нче татх ра саба гйа
Ачьютананда танцует там, другие все поют.

 Ещё был ряд из Шантипура. Его учредил Адвайта 
Ачарья. Он же назначил в нём главным танцовщиком 
Ачьютананду.

ТЕКСТ 46 খন্ণ্ডর সম্প্রিতা়ে কন্র অন্য্ কীত্ন ।
নর�নর নতান্ৈ ততা�দ তা শ্ীরঘুনদেন ॥৪৬॥

кхаера сампрадйа каре анйатра кӣртана 
Из Кханды группа вершит в другом месте пение,

нарахари нче тх рӣ-рагхунандана
Нарахари танцует там, Шри Рагхунандана.

 И, наконец, последний ряд состоял из жителей 
Кханды. Они держались отдельно. В нём главными 
танцорами были Нарахари Прабху и Рагхунандана.

ТЕКСТ 47 জ�ন্নতান্থর আন্� ৈতানর সম্প্রিতা়ে �তা়ে ।
িুই পতান্শ িুই পতান্ে এক সম্প্রিতা়ে ॥৪৭॥

джаганнтхера ге чри сампрадйа гйа 
Джаганнатхой перед четыре группы поют,

дуи пе дуи пчхе эка сампрадйа
с двух сторон две, следом одна группа.

 Первые четыре ряда пели и танцевали перед колес-
ницей Джаганнатхи, два других ― по обеим сторонам 
от неё. Последний ― сзади.

ТЕКСТ 48 সতাত সম্প্রিতান়্ে বতান্জ গৈদৌদে মতাি� ।
যতার ধ্বনন শুনন চবষ্ণব চ�� পতা�� ॥৪৮॥
ста сампрадйе бдже чаудда мдала 

В семи группах бьют четырнадцать барабанов,
йра дхвани уни ваишава хаила пгала

которых звук слышат, вайшнавы стали безумные.

 В каждом из семи отрядов было двое барабанщи-
ков. Так в сопровождении колесницы одновременно 
били четырнадцать барабанов, производя умопомра-
чительный грохот.

ТЕКСТ 49 চবষ্ণন্বর গমঘ ঘটতা়ে �ই� বতাি� ।
কীত্নতানন্দে সব বন্ষ্ গন্ জ� ॥৪৯॥

ваишавера мегха-гхайа ха-ила бдала 
Вайшнавов от туч скопления был дождь,
кӣртаннанде саба варше нетра-джала

в пением упоении все плачут, из глаз вода.

 Издали упоённая киртаном толпа преданных напо-
минала гряду облаков, которые проливались дождём 
слёз.

ТЕКСТ 50 ন্ভুবন ভনর উন্ঠ কীত্ন্নর ধ্বনন ।
অন্য বতাি্যতানির ধ্বনন নকেুই নতা শুনন ॥৫০॥

три-бхувана бхари ухе кӣртанера дхвани 
Три мира огласили, поднимаются пения звуки,

анйа вдйдира дхвани кичхуи н уни
другого, с инструментов начиная, звука какого-либо не слышат.

 Во всех трёх мирах было слышно их пение, заглу-
шавшее всю музыку и звуки вселенной.

ТЕКСТ 51 সতার ঠতানি বুন্� প্রভু �নর �নর বন� ।
জ়ে জ�ন্নতাথ বন্�ন �স্যু� তুন� ॥৫১॥

ста хи буле прабху хари хари бали 
В семи местах ходит Господь, Хари, Хари, произносит,

джайа джаганнтха балена хаста-йуга тули
слава Джаганнатхе, восклицает, руки воздев.

 «Хари! Хари!» ― пел Махапрабху, воздев руки к 
небу и переходя от одной толпы к другой. «Слава 
Джаганнатхе!» ― вторили Ему преданные.

ТЕКСТ 52 আর এক শনক্ প্রভু কনর�তা প্রকতাশ ।
এককতান্� সতাত ঠতানি কনর� নব�তাস ॥৫২॥

ра эка акти прабху карила прака 
Другую одну силу Господь сделал проявленной,

эка-кле ста хи карила вилса
в одно время в семи местах совершал игры.

 В одно из мгновений Он, к удивлению окружающих, 
явил Себя во всех семи рядах одновременно.

ТЕКСТ 53 সন্ব কন্� প্রভু আন্েন গমতার সম্প্রিতা়ে ।
অন্য ঠতানি নতান� যতান আমতান্র ি়েতা়ে ॥৫৩॥
сабе кахе прабху чхена мора сампрадйа 

Все говорят, Господь находится в моей группе,
анйа хи нхи йна мре даййа
в другое место не идёт, мне милость.

 Каждый преданный был уверен, что Господь поёт 
и танцует в его ряду, предпочтя их всем остальным и 
оказав лишь одним им Свою милость.

ТЕКСТ 54 গক� �নখন্ত নতান্র প্রভুর অনৈ্্য শনক্ ।
অ্রঙ্ ভক্ জতান্ন যদতার শুদ্ভনক্ ॥৫৪॥

кеха лакхите нре прабхура ачинтйа-акти 
Кто-либо увидеть не может, Господа непостижимая мощь,

антарага-бхакта джне йра уддха-бхакти
ближний преданный знает, кого чистое служение.

 Всевышний явил чудо самоумножения. Только 
близкие Его понимали, что происходит на самом деле.

ТЕКСТ 55 কীত্ন গিনখ়েতা জ�ন্নতাথ �রনষত ।
সঙ্কীত্ন গিন্খ রথ কনর়েতা ্ন�ত ॥৫৫॥

кӣртана декхий джаганнтха харашита 
Пение видит, Джаганнатха довольный,

сакӣртана декхе ратха карий стхагита
совместное пение видит, колесницу сделал остановившейся.

 Джаганнатхе столь понравились пение и танцы га-
удия-вайшнавов, что Он остановил колесницу, чтобы 
подольше послушать и полюбоваться действом.

ТЕКСТ 56 প্রততাপরুন্দর চ�� পরম নবস়্ে ।
গিনখন্ত নববশ রতাজতা চ�� গপ্রমম়ে ॥৫৬॥
пратпарудрера хаила парама висмайа 
Пратапарудры было высшее изумление,

декхите виваа рдж хаила премамайа
увидеть, беспристрастный царь стал любви исполнен.
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 Киртан гостей из Гауды поверг государя Пратапа-
рудру в оцепенение, сердце его до краёв наполнилось 
любовной преданности.

ТЕКСТ 57 কতাশীনমন্শ্ কন্� রতাজতা প্রভুর মন�মতা ।
কতাশীনমশ্ কন্� গততামতার ভতান্�্যর নতান� সীমতা ॥৫৭॥

кӣ-мире кахе рдж прабхура махим 
Каши Мишре говорит царь о Господа величии,

кӣ-мира кахе томра бхгйера нхи сӣм
Каши Мишра говорит, твоей удаче нет границ.

  Первыми его словами, когда он собрался с духом и 
обратился к Каши Мишре, были: 
 ― Величие Чайтаньи беспредельно! 
 На что Мишра ответил:
 ― Государь, беспредельна милость Его к тебе!

ТЕКСТ 58 সতাব্ন্ভদৌম সন্ঙ্ রতাজতা কন্র ঠতারতাঠতানর ।
আর গক� নতান� জতান্ন চৈতন্ন্যর ৈুনর ॥৫৮॥

срвабхаума-саге рдж каре хрхри 
С Сарвабхаумой вместе царь делает знак,
ра кеха нхи джне чаитанйера чури

еще кто-либо не знает Чайтаньи хитрость.

 В этот миг Пратапарудра с Сарвабхаумой узрели 
чудо преумножения образов Махапрабху. Для других 
же оно осталось невидимым.

ТЕКСТ 59 যতান্র তদ তার কৃপতা গসই জতাননবতান্র পতান্র ।
কৃপতা নবনতা ব্র্তানিক জতাননবতান্র নতান্র ॥৫৯॥

йре тра кп сеи джнибре пре 
Кому его милость, этот понять может,

кп вин брахмдика джнибре нре
милости без, с Брахмы начиная, понять не могут.

 Господь являет чудо лишь тем, кого Сам избирает. 
Даже творец со свитою его богов не способны узреть 
чародейства, творимые Господом, без Его на то соиз-
воления.

ТЕКСТ 60 রতাজতার তুচ্ছ গসবতা গিনখ প্রভুর তুষ মন ।
গসই ত প্রসতান্ি পতাই� র�স্য িশন্ ॥৬০॥

рджра туччха сев декхи прабхура туша мана 
Царя простое служение увидел, Господа довольство ума,

сеи та прасде пила рахасйа-дарана
эту, безусловно, милость обрёл, тайны деяний видение.

 Махапрабху пришлось по нраву смирение Прата-
парудры и готовность того выполнить самую чёрную 
работу для Всевышнего. Потому Он открыл взору го-
сударя Своё сверхъестественное Существо.

ТЕКСТ 61 সতাক্তান্ত নতা গি়ে গিখতা পন্রতান্ক্ ত ি়েতা ।
গক বুনিন্ত পতান্র চৈতন্যৈন্ন্দ্রর মতা়েতা ॥৬১॥
скште н дейа декх парокше та дай 

Лично не дал увидеть, косвенно же милость,
ке буджхите пре чаитанйа-чандрера мй

кто понять может Чайтанья Чандры очарование.

 Отказав государю в личной встрече, Махапрабху 
явил ему милость опосредованным чудесным спосо-
бом. Непостижимо очарование Чайтаньи Чандры.

ТЕКСТ 62 সতাব্ন্ভদৌম কতাশীনমশ্ িুই ম�তাশ়ে ।
রতাজতান্র প্রসতাি গিনখ �ই�তা নবস়্ে ॥৬২॥

срвабхаума кӣ-мира дуи махайа 
Сарвабхаума, Каши Мишра, два великих преданных,

рджре прасда декхи ха-ил висмайа
к царю милость увидели, стали изумлённые.

 Великие души, Сарвабхаума и Каши Мишра, диви-
лись милости, что Махапрабху явил государю.

ТЕКСТ 63 এইমত �ী�তা প্রভু চক� কতক্্ ।
আপন্ন �তান়্েন নতাৈতা ন ননজ ভক্�্ ॥৬৩॥

эи-мата лӣл прабху каила ката-кшаа 
Таким образом игры Господь вершил какое-то время,

пане гйена нч на ниджа-бхакта-гаа
сам поёт, побуждает танцевать своих преданных.

 Пением Своим Махапрабху побуждал танцевать 
всех участников торжества.

ТЕКСТ 64 কভু এক মূরতপি কভু �ন বহু মূরতপি ।
কতায্ অনুরূপ প্রভু প্রকতাশন়্ে শনক্ ॥৬৪॥

кабху эка мӯрти кабху хана баху-мӯрти 
Иногда одна форма, иногда становится много форм,

крйа-анурӯпа прабху пракайе акти
замыслу соответственно Господь являет мощь.

 С помощью непостижимых чар Своих Он предста-
вал пред людьми то в единоличном образе, то во мно-
жестве таковых.

ТЕКСТ 65 �ী�তান্বন্শ প্রভুর নতান� ননজতানুস্তান ।
ইচ্ছতা জতানন �ী�তা শনক্ কন্র সমতাধতান ॥৬৫॥
лӣлвее прабхура нхи ниджнусандхна 

В играми охваченности Господа нет своей сущности понимания,
иччх джни лӣл акти каре самдхна

желания зная, игры сила делает всё необходимое.

 Забывшись в восторге, Он являл Своё могущество 
не самостоятельно. За Него это делала Его Собствен-
ная чарующая сила.

ТЕКСТ 66 পূন্ব্ চযন্ে রতাসতানি �ী�তা চক� বৃদেতাবন্ন ।
অন্�দৌনকক �ী�তা গ�ৌর চক� ক্ন্্ ক্ন্্ ॥৬৬॥
пӯрве йаичхе рсди лӣл каила вндване 

Прежде какие, с упоения начиная, игры вершил во Вриндаване,
алаукика лӣл гаура каила кшае кшае

необычайные игры Гаура вершил миг за мигом.

 Как некогда в любовном хороводе с пастушьими 
жёнами во Вриндаване, Господь множил Себя среди 
преданных в блаженном танце перед колесницей Джа-
ганнатхи.

ТЕКСТ 67 ভক্�্ অনুভতান্ব নতান� জতান্ন আন ।
শ্ীভতা�বত শতাস্ত্র ততা�তান্ত প্রমতা্ ॥৬৭॥
бхакта-гаа анубхаве нхи джне на 

Преданные понимают, не знают остальные,
рӣ-бхгавата-стра тхте прама

«Шри Бхагавата» писание в этом свидетельство.

 Узреть чудные игры Господа могли лишь самые 
близкие Ему души. Прочие смертные этого не заме-
чали. Природа сего явления обстоятельно описана в 
«Шри Бхагавате».

ТЕКСТ 68 এইমত ম�তাপ্রভু কন্র নৃত্য রন্ঙ্ ।
ভতাসতাই� সব গ�তাক গপ্রন্মর তরন্ঙ্ ॥৬৮॥
эи-мата махпрабху каре нтйа-раге 

Таким образом Махапрабху вершит танец самозабвенный,
бхсила саба лока премера тараге
потопил всех людей в любви волнах.

 Мир утонул в волнах любви, что исходили от само-
забвенного танца Махапрабху.

ТЕКСТ 69 এইমত চ�� কৃন্ষ্ণর রন্থ আন্রতা�্ ।
ততার আন্� প্রভু নতাৈতাই� ভক্�্ ॥৬৯॥
эи-мата хаила кшера ратхе рохаа 

Таким образом было Кришны на колесницу восхождение,
тра ге прабху нчила бхакта-гаа

ней перед Господь побуждал танцевать преданных.

 При восшествии Джаганнатхи на колесницу Гос-
подь Чайтанья призвал преданных к танцу, который 
не прекращался до самого прибытия колесниц в Гун-
дичи.

ТЕКСТ 70 আন্� শুন জ�ন্নতান্থর গুনণ্ডৈতা �মন ।
ততার আন্� প্রভু চযন্ে কনর�তা নত্ন ॥৭০॥

ге уна джаганнтхера гуич-гамана 
Дальше слушайте Джаганнатхи о Гундичи поездке,

тра ге прабху йаичхе карил нартана
этим перед Господь как вершил танец.
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 Теперь я расскажу собственно о походе Джаганнат-
хи на колесницах до храма Гундичи.

ТЕКСТ 71 এইমত কীত্ন প্রভু কনর� কতক্্ ।
আপন উন্ি্যতান্� নতাৈতাই� ভক্�্ ॥৭১॥

эи-мата кӣртана прабху карила ката-кшаа 
Таким образом пение Господь совершал какое-то время,

пана-удйоге нчила бхакта-гаа
личными усилиями побуждал танцевать преданных.

 Всю дорогу Махапрабху пел и танцевал вместе с 
преданными подле колесницы.

ТЕКСТ 72 আপনন নতানৈন্ত যন্ব প্রভুর মন চ�� ।
সতাত সম্প্রিতা়ে তন্ব এক্ কনর� ॥৭২॥

пани нчите йабе прабхура мана хаила 
Самому танцевать когда Господа намерение возникло,

ста сампрадйа табе экатра карила
семь групп тогда объединились.

 Поначалу семь певчих рядов держались отдельно, 
потом по знаку Господа слились воедино.

ТЕКСТ 73 শ্ীবতাস রতামতাই রঘু গ�তানবদে মুকুদে ।
�নরিতাস গ�তানবদেতানদে মতাধব গ�তানবদে ॥৭৩॥
рӣвса рми рагху говинда мукунда 

Шриваса, Рамай, Рагху, Говинда, Мукунда,
харидса говинднанда мдхава говинда
Харидас, Говиндананда, Мадхава, Говинда.

 Шриваса, Рамай, Рагху, Говинда, Мукунда, Харидас, 
Говиндананда, Мадхава и Говинда собрались вместе.

ТЕКСТ 74 উদেণ্ড নৃন্ত্য প্রভুর যন্ব চ�� মন ।
স্বরূন্পর সন্ঙ্ নি� এই নব জন ॥৭৪॥

уддаа-нтйе прабхура йабе хаила мана 
В прыжках, танце Господа когда было намерение,

сварӯпера саге дила эи нава джана
со Сварупой вместе дал этих девять людей.

 Когда Махапрабху, забывшись в восторге, стал в 
прыжках взмывать над толпой, вести киртан взялся 
Сварупа.

ТЕКСТ 75 এই িশ জন প্রভুর সন্ঙ্ �তা়ে ধতা়ে ।
আর সব সম্প্রিতা়ে ৈতানর নিন্ক �তা়ে ॥৭৫॥

эи даа джана прабхура саге гйа дхйа 
Эти десять людей с Господом вместе поют, бегут,

ра саба сампрадйа чри дике гйа
другие все группы с четырёх сторон поют.

 Все десятеро пели созвучно Господу, плясали, воз-
носились в небо, опускались и кружились, увлекая за 
собой окружающих.

ТЕКСТ 76 িণ্ডবৎ কনর প্রভু যুন় িুই �তাত ।
ঊধ্ব্মুন্খ স্তুনত কন্র গিনখ জ�ন্নতাথ ॥৭৬॥
даават кари прабху йуи дуи хта 

Поклон совершил, Господь сложил две ладони,
ӯрдхва-мукхе стути каре декхи джаганнтха

с поднятой головой молитвы возносит, видит Джаганнатху.

 Вдруг Махапрабху, сложив молитвенно ладони, 
упал на колени перед Джаганнатхой и произнёс:

ТЕКСТ 77 নন্মতা ব্র্্্যন্িবতা়ে গ�তাব্রতা্্ন�ততা়ে ৈ ।
জ�নদ্ততা়ে কৃষ্ণতা়ে গ�তানবদেতা়ে নন্মতা নমীঃ ॥৭৭॥

намо брахмайа-девйа го-брхмаа-хитйа ча 
Поклон священников Богу, коров, священников благодетелю и,

джагад-дхитйа кшйа говиндйа намо нама
мира попечителю, Кришне, Говинде поклон совершаю.

 «Я Весь в Твоей власти, Кришна! Владыка постиг-
ших истину! Говинда, Покровитель коров и Собира-
тель земель! Защитник благодетелей и Благодетель 
справедливых!»

«Вишну-пурана» (1.19.65)

ТЕКСТ 78 জ়েনত জ়েনত গিন্বতা গিবকীনদেন্নতাঽগসদৌ 
জ়েনত জ়েনত কৃন্ষ্ণতা বৃনষ্ণবংশপ্রিীপীঃ ।
জ়েনত জ়েনত গমঘশ্যতাম�ীঃ গকতাম�তান্ঙ্তা 

জ়েনত জ়েনত পৃনথ্ভতারনতান্শতা মুকুদেীঃ ॥৭৮॥
джайати джайати дево девакӣ-нандано сау 

Славься, славься, Бог, Деваки сын он,
джайати джайати кшо вши-ваа-прадӣпа 

славься, славься, Кришна, Вришни династии просвет,
джайати джайати мегха-ймала комалго 

славься, славься, туча тёмная, лотос-тело,
джайати джайати птхвӣ-бхра-но мукунда

славься, славься, Земли бремя устранивший, освобождающий.

 «Слава Тебе, Сын Деваки! Слава Тебе, Светочу рода 
Вришниев! Слава Тебе, мой Господин, чей лик чёрен, 
как грозовая туча, а тело нежно, как голубой лотос! Ты 
явился на Землю, дабы избавить её от бремени зла и 
даровать спасение праведным душам. Слава Тебе вез-
де и всегда!»

«Мукунда-мала» (2)

ТЕКСТ 79 জ়েনত জনননবতান্সতা গিবকীজন্মবতান্িতা
যিুবরপনরষৎ চস্বন্ি্তারভপিরস্যন্নধম্ম্ ।
ন্রৈরবৃনজনঘ্নীঃ সুনস্ত শ্ীমুন্খন 

ব্রজপুরবননততানতাং বধ্যন্ কতামন্িবম্ ॥৭৯॥
джайати джана-нивасо деваки-джанма-вадо 

Славься, людей прибежище, Деваки людям известный,
йаду-вара-паришат сваир дорбхир асйанн адхармам

Яду род кому служит, своими, сам, убивающий неправедных,
стхира-чара-врджина-гхнах сусмита-шри-мукхена 

движущихся, неподвижных истребляющий несчастья, с улыбкой божественен лицом,
враджа-пура-ванитанам вардхайан кама-девам 

Враджи девушек разжигающий страсти бог.

 «Шри Кришна есть последнее пристанище для вся-
кой живой твари. Он возлюбленный Сын Деваки и 
Яшоды. Он доблестный Вождь семейства Ядавов, мо-
гучей рукою истребляющий зло и злодеев. Одним 
лишь напоминанием о Себе Он избавляет от порока 
всех живых существ ― движущихся и недвижимых. 
Улыбкой Своею Кришна возбуждает любовное жела-
ние в сердцах женщин Вриндавана. Слава Его не по-
меркнет во веки веков!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.90.48)

ТЕКСТ 80 নতা�ং নবন্প্রতা ন ৈ নরপনতন্তানপ চবন্শ্যতা ন শূন্দতা 
নতা�ং ব্ীথী  ন ৈ �ৃ�পনতন্ন্তা বনন্্তা যনতব্তা ।

নকন্তু গপ্রতাি্যনম্নখ�পরমতানদেপূ্্মৃততান্ধি
গ�তাপীভত্ুীঃ পিকম�ন়্েতাি্সিতাসতানুিতাসীঃ ॥৮০॥

нха випро на ча нара-патир нпи ваийо на ӯдро 
Не я священник, не и воин, не также торговец, не рабочий,

нха варӣ на ча гха-патир но ванастхо йатир в 
не я кастовый, не и семьянин, не леса житель, отрёкшийся или,

кинту продйан-никхила-парамнанда-пӯрмтбдхер 
но побуждение вселенной, высшее упоение, полный нектара океан,

гопӣ-бхарту пада-камалайор дса-дснудса
пастушек покровитель, стоп лотосов слуг слуги слуга.

 «Я не жрец и не воитель, не торговец и не раб, я не 
мирянин, не монах и не отшельник молчаливый, не 
скиталец, тот, что без дому грядёт куда глаза глядят. 
Я лишь слуга слуги у тех покорных слуг, что вечное 
убежище сыскали подле лотосовых стоп Того, Кто 
похищает сердце у пастушек Враджи. Он безбрежный 
океан пьянящего нектара, Он источник сладостного 
упоения! Он Красоты чистейший Дух!»

Шри Рупа, «Падьявали» (74)

ТЕКСТ 81 এত পন় পুনরনপ কনর� প্র্তাম ।
গযতা়�তান্ত ভক্�্ বন্দে ভ�বতান্ ॥৮১॥

эта паи пунарапи карила прама 
Это произнёс, снова сделал поклон,

йоа-хте бхакта-гаа ванде бхагавн
со сложенными руками преданные молятся Богу.

 С этими словами Махапрабху простёрся ниц перед 
Джаганнатхой. Преданные молились, вторя Ему.
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ТЕКСТ 82 উদেণ্ড নৃত্য প্রভু কনর়েতা হুঙ্কতার ।
ৈক্র ভ্নম ভ্ন্ম চযন্ে অ�তাত আকতার ॥৮২॥
уддаа нтйа прабху карий хукра 

Прыгает, танцует Господь, издает возгласы,
чакра-бхрами бхраме йаичхе алта-кра

как колесо артиста двигается, огненный круг.

 С громким криком Он взметался ввысь и кружился, 
как горящая головня в руках уличного артиста.

ТЕКСТ 83 নৃন্ত্য প্রভুর যতা�দ তা যদতা�তা পন়্ পিত� ।
সসতা�র চশ� ম�ী কন্র ট�ম� ॥৮৩॥

нтйе прабхура йх йх пае пада-тала 
В танце Господа везде, где ступают стопы его,

сасгара-аила махӣ каре аламала
с океанами, горами, земля трясётся.

 Казалось, поступью Своею Он сотрясал Землю со 
всеми её горами и морями.

ТЕКСТ 84 স্্ গস্বি পু�ক অশ্ু কম্প চবব্্্য ।
নতানতা ভতান্ব নববশততা �ব্ �ষ্ চিন্য ॥৮৪॥

стамбха сведа пулака ару кампа ваиварйа 
Ступор, испарина, ликование, слёзы, дрожь, изменение цвета,

нн-бхве виваат гарва харша даинйа
в разном настроении беспомощность, гордость, возбуждение, смирение.

 Он застывал в оцепенении, покрывался испари-
ной, волосы Его поднимались на кончики. Он рыдал 
и дрожал, менялся цветом кожи. Порой Он смотрел на 
окружающих растерянно, робко, порой ― надменно, 
порой восхищённо.

ТЕКСТ 85 আেতা় খতািতা পন়্ ভভূ ন্ম �ন় যতা়ে ।
সুব্্ পব্ত চযন্ে ভভূ ন্মন্ত গ�তাটতা়ে ॥৮৫॥

чха кх пае бхӯме гаи ййа 
Производит шум, падает на землю, катится, движется,

сувара-парвата йаичхе бхӯмете лойа
золотая гора как по земле катится.

 Он тяжело падал наземь, прервав танец, и катался 
по земле золотой горою.

ТЕКСТ 86 ননত্যতানদেপ্রভু িুই �তাত প্রসতানর়েতা ।
প্রভুন্র ধনরন্ত ৈতান্� আশপতাশ ধতািতা ॥৮৬॥
нитйнанда-прабху дуи хта прасрий 
Нитьянанда Господь две руки протянул,

прабхуре дхарите чхе а-па дх
Господа поймать хочет, из стороны в сторону мечется.

 Когда Он шатался из стороны в сторону, Нитьянан-
да удерживал Его в объятиях.

ТЕКСТ 87 প্রভু পতান্ে বুন্� আৈতায্ কনর়েতা হুঙ্কতার ।
�নরন্বতা� �নরন্বতা� বন্� বতার বতার ॥৮৭॥

прабху-пчхе буле чрйа карий хукра 
За Господом следом идёт Ачарья, издаёт возгласы,

хари-бола хари-бола бале бра бра
Хари говорите, Хари говорите, говорит снова, снова.

 Ачарья, следуя за Ним по пятам, восклицал громо-
вым голосом: «Хари-бол! Хари-бол!»

ТЕКСТ 88 গ�তাক ননবতানরন্ত চ�� নতন মণ্ড� ।
প্রথম মণ্ডন্� ননত্যতানদে ম�তাব� ॥৮৮॥

лока ниврите хаила тина маала 
Людей сдерживать было три кольца,

пратхама-маале нитйнанда мах-бала
в первом кольце Нитьянанда великий сильный.

 Дабы не подпускать к Махапрабху толпу, предан-
ные образовали три кольца, ближним из которых ру-
ководил могучий Нитьянанда.

ТЕКСТ 89 কতাশীশ্বর গ�তানবদেতানি যত ভক্�্ ।
�তাততা�তানত কনর চ�� নবৈতী়ে আবর্ ॥৮৯॥
кӣвара говиндди йата бхакта-гаа 

С Кашишвары, Говинды начиная, какие преданные,
хтхти кари хаила двитӣйа вараа
за руки взялись, стало второе кольцо.

 Второе кольцо, взявшись за руки, вели Кашишвара 
и Говинда.

ТЕКСТ 90 বতান�ন্র প্রততাপরুদ �িতা পতা্�্ ।
মণ্ড� �িতা কন্র গ�তাক ননবতার্ ॥৯০॥
бхире пратпарудра ла птра-гаа 

Снаружи Пратапарудра взял свиту,
маала ха каре лока нивраа

кольцом стал, делает людей сдерживание.

 Сдерживая людской напор, Пратапарудра с дружи-
ною образовали третье, внешнее кольцо.

ТЕКСТ 91 �নরৈদেন্নর স্ন্্ �স্ আ�নম্ব়েতা ।
প্রভুর নৃত্য গিন্খ রতাজতা আনবষ �িতা ॥৯১॥
харичанданера скандхе хаста ламбий 

Харичандане на плечо руку положил,
прабхура нтйа декхе рдж виша ха
Господа танец смотрит царь, упоённый есть.

 Государь, взявшись за плечо Харичанданы, с вос-
торгом глядел на танцующего Гаурангу, не в силах 
оторвать взора.

ТЕКСТ 92 গ�নকতান্� শ্ীননবতাস গপ্রমতানবষ মন ।
রতাজতার আন্� রন� গিন্খ প্রভুর নত্ন ॥৯২॥
хена-кле рӣнивса премвиша-мана 

В это время Шриваса в упоении ум,
рджра ге рахи декхе прабхура нартана

царём перед остался, наблюдает Господа танец.

 Подле него случилось находиться Шривасе, в счаст-
ливом оцепенении взиравшему на буйство Господа.

ТЕКСТ 93 রতাজতার আন্� �নরৈদেন গিন্খ শ্ীননবতাস ।
�ন্স্ তদ তান্র স্পরশপি কন্� �ও এক পতাশ ॥৯৩॥

рджра ге харичандана декхе рӣнивса 
Царём перед Харичандана видит Шриниваса,

хасте тре спари кахе хао эка-па
рукой его касается, говорит, отойди в сторону.

 Когда Харичандана, прокладывая путь государю, 
пытался отодвинуть Шривасу, тот не почувствовал 
его руки.

ТЕКСТ 94-95 নৃত্যতান্বন্শ শ্ীননবতাস নকেুই নতা জতান্ন ।
বতার বতার গঠন্� গতদ ন্�তা গক্রতাধ চ�� মন্ন ॥৯৪॥

ৈতাপ় মতানর়েতা ততান্র চক� ননবতার্ ।
ৈতাপ় খতািতা কু্রদ্ চ��তা �নরৈদেন ॥৯৫॥

нтйвее рӣнивса кичхуи н джне 
Танцем охвачен Шриниваса, чего-либо не знает,

бра бра хеле техо кродха хаила мане
снова, снова толкнули, он сердитый стал в уме.

чпаа мрий тре каила нивраа 
Удар нанёс ему, остановил,

чпаа кх круддха хаил харичандана
удар получил, рассерженный стал Харичандана.

 Когда его толкнули во второй и третий раз и он при-
шёл в чувства, он не мог понять, что от него хотят, и 
сердито толкнул Харичандану, чем вызвал гнев госу-
дарева слуги.

ТЕКСТ 96 কু্রদ্ �িতা তদ তান্র নকেু ৈতান্� বন�বতান্র ।
আপনন প্রততাপরুদ ননবতানর� ততান্র ॥৯৬॥

круддха ха тре кичху чхе балибре 
Гневный стал, ему что-то хочет сказать,

пани пратпарудра ниврила тре
сам Пратапарудра остановил его.

 Тот было набросился на Шривасу с бранью и кула-
ками, но государь остановил его.

ТЕКСТ 97 ভতা�্যবতান্ তুনম ই�ঁতার �স্ স্পশ ্পতাই�তা ।
আমতার ভতান্�্য নতান� তুনম কৃততাথ্ চ��তা ॥৯৭॥

бхгйавн туми ихра хаста-спара пил 
Удачлив ты, его руки касание получил,

мра бхгйе нхи туми ктртха хаил
моего блага нет, ты обязан стал.
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 ― Радуйся, Харичандана, ― молвил Пратапарудра, ― 
что этот человек коснулся тебя. Мне не выпала такая 
удача. Благодари Бога за милость. Теперь ты вечный 
должник святого Шривасы.

ТЕКСТ 98 প্রভুর নৃত্য গিনখ গ�তান্ক চ�� ৈমৎকতার ।
অন্য আেুক্ জ�ন্নতান্থর আনদে অপতার ॥৯৮॥
прабхура нтйа декхи локе хаила чаматкра 

Господа танец увидели, люди стали изумлённые,
анйа чхук джаганнтхера нанда апра

о других говорить, Джаганнатхи упоение необычайное.

 Все, кому посчастливилось видеть танец Господа, 
испытали неизъяснимое счастье.

ТЕКСТ 99 রথ ন্র চক� আন্� নতা কন্র �মন ।
অনননমষ গনন্্ কন্র নৃত্য িরশন ॥৯৯॥
ратха стхира каила ге н каре гамана 

Колесница остановку сделала, вперёд не движется,
анимиша-нетре каре нтйа дараана

немигающими очами совершает танца видение.

 Даже Джаганнатха волею Своею остановил Свою 
колесницу и в блаженном упоении наблюдал танец 
Гауранги.

ТЕКСТ 100 সুভদতা ব�রতান্মর হৃিন়্ে উল্লতাস ।
নৃত্য গিনখ িুইজনতার শ্ীমুন্খন্ত �তাস ॥১০০॥

субхадр-балармера хдайе уллса 
Субхадры, Баларамы в сердце ликование,

нтйа декхи дуи джанра рӣ-мукхете хса
танец увидели оба, рождённых на прекрасных устах улыбка.

 Ликовали вместе с Их Братом и Субхадра с Балара-
мой, взирая со Своих колесниц на танцующего Гау-
рангу.

ТЕКСТ 101 উদেণ্ড নৃন্ত্য প্রভুর অদু্ত নবকতার ।
অষ সতানত্তক ভতাব উি়ে �়ে সমকতা� ॥১০১॥
уддаа нтйе прабхура адбхута викра 

Подпрыгивающего в танце Господа необычайные изменения,
аша сттвика бхва удайа хайа сама-кла

восемь настроений упоения пробуждаются одновременно.

 А Он возносился высоко в небо, являя миру одно-
временно восемь признаков любовного восторга.

ТЕКСТ 102 মতাংস ব্র্ সম গরতামবৃদে পু�নকত ।
নশমু�ীর বৃক্ গযন কণ্টক গবষ্টিত ॥১০২॥
мса-враа сама рома-внда пулакита 

На коже пупырышки как, волосы на теле вздыбленные,
имулӣра вкша йена каака-вешита
шёлковое дерево как, шипами усыпанное.

 Кожа Его, в мурашках, со вставшими дыбом волос- 
ками, напоминала усыпанную шипами кору дерева 
шимули.

ТЕКСТ 103 এক এক িন্্র কম্প গিনখন্ত �তান্� ভ়ে ।
গ�তান্ক জতান্ন ি্ সব খনস়েতা প়়ে ॥১০৩॥
эка эка дантера кампа декхите лге бхайа 

Одного о другой зубов удары видят, возникает страх,
локе джне данта саба кхасий паайа

люди знают, зубы все расшатаются, выпадут.

 Зубы Его так сильно стучали друг о друга, что, каза-
лось, раскрошатся в прах.

ТЕКСТ 104 সব্তান্ঙ্ প্রন্স্বি েুন্ট ততান্ত রন্ক্তাদ্গম ।
জজ �� জজ �� �দ্গি বৈন ॥১০৪॥

сарвге прасведа чхуе тте рактодгама 
По всему телу пот течёт, с ним кровотечение,
джаджа гага джаджа гага гадгада-вачана

Джаджа гага, Джаджа гага, прерывающийся голос.

 Пот тёк с Него ручьями, из пор сочилась кровь. Пре-
рывающимся голосом Он восклицал: «Джаджа гага, 
Джаджа гага!»

ТЕКСТ 105 জ�যন্ত্র ধতারতা চযন্ে বন্� অশ্ুজ� ।
আশ পতান্শ গ�তাক যত নভনজ� সক� ॥১০৫॥

джалайантра-дхр йаичхе вахе ару-джала 
Фонтана поток как течёт слёз вода,

а-пе лока йата бхиджила сакала
со всех сторон людей сколько, намокли все.

 Слёзы фонтаном били из Его глаз, орошая толпу.

ТЕКСТ 106 গি� কতান্ গ�ৌরব্্ গিনখন়্ে অরু্ ।
কভু কতান্ গিনখ গযন মনল্লকতা পুষ্পসম ॥১০৬॥

деха-кнти гаура-вара декхийе аруа 
Тела прелестный белый цвет видят, розовый,

кабху кнти декхи йена маллик-пушпа-сама
иногда прелесть видят, маллика цветок как.

 Цвет Его кожи вдруг из белого превращался в неж-
но-розовый, как у цветка маллики.

ТЕКСТ 107 কভু স্্ কভু প্রভু ভভূ নমন্ত গ�তাটতা়ে ।
শুষ্ককতাষ্সম পি �স্ নতা ৈ�়ে ॥১০৭॥

кабху стамбха кабху прабху бхӯмите лойа 
Иногда оцепеневший, иногда Господь по земле катается,

ушка-кшха-сама пада-хаста н чалайа
сухое дерево как, ноги, руки не двигаются.

 Он то замирал в оцепенении, то падал и катился ку-
барем. Бывало, руки Его затвердевали, как ветви ис-
сохшего дерева, и Он не мог ими пошевелить.

ТЕКСТ 108 কভু ভভূ ন্ম পন়্ কভু শ্বতাস �়ে �ীন ।
যতা�তা গিনখ ভক্�ন্্র প্রতা্ �়ে ক্ী্ ॥১০৮॥
кабху бхӯме пае кабху вса хайа хӣна 

Когда на землю падает, когда дыхание отсутствие есть,
йх декхи бхакта-гаера пра хайа кшӣа

какое видят, преданных жизнь становится слабая.

 Дыхание Его пресекалось, когда Он падал без 
чувств, и преданные, едва живые, цепенели от страха.

ТЕКСТ 109 কভু গনন্্ নতাসতা়ে জ� মুন্খ পন়্ গফন ।
অমৃন্তর ধতারতা ৈন্দ্রনবন্ম্ব বন্� গযন ॥১০৯॥

кабху нетре нсйа джала мукхе пае пхена 
Когда из глаз, из ноздрей вода, из уст падает пена,

амтера дхр чандра-бимбе вахе йена
нектара поток из луны течёт как.

 Из глаз Его потоком лились слёзы, из ноздрей со-
чилась влага, изо рта шла пена, подобно былинному 
нектару, изошедшему из морских волн в пору великой 
Луны.

ТЕКСТ 110 গসই গফন �িতা শুভতানদে চক� পতান ।
কৃষ্ণন্প্রমরনসক গতদ ন্�তা ম�তাভতা�্যবতান্ ॥১১০॥
сеи пхена ла убхнанда каила пна 

Эту пену взял, Шубхананда пил,
кша-према-расика техо мах-бхгйавн

к Кришне любви сладость, он великий счастливец.

 Пену эту подбирал и пил Шубхананда ― редкий 
счастливец, вкусивший сладость беззаветной любви 
к Кришне.

ТЕКСТ 111 এইমত ততাণ্ডব নৃত্য চক� কতক্্ ।
ভতাব নবন্শন্ষ প্রভুর প্রন্বনশ� মন ॥১১১॥

эи-мата тава-нтйа каила ката-кшаа 
Таким образом опустошения танец вершил какое-то время,

бхва-виеше прабхура правеила мана
в упоение особое Господа вошёл ум.

 После неистового, опустошительного танца Господь 
утихал, глядя на друзей отстранённым взглядом.

ТЕКСТ 112 ততাণ্ডব নৃত্য েতান় স্বরূন্প গর আজ্ঞতা নি� ।
হৃি়ে জতানন়েতা স্বরূপ �তাইন্ত �তান�� ॥১১২॥

тава-нтйа чхи сварӯпере дж дила 
Опустошающий танец завершил, Сварупе веление дал,

хдайа джний сварӯпа гите лгила
сердце понял, Сварупа запел.
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 И тогда, уловив настроение Всевышнего, Сварупа 
начинал петь:

ТЕКСТ 113 গসই ত পরতা্ নতাথ পতাইনু ।
যতা�তা �তান� মিন ি�ন্ন িুনর গ�নু ॥১১৩॥

сеи та пара-нтха пину 
Этого, поистине, жизни властителя обрёл,
йх лги мадана-дахане джхури гену

кого ради бога любви в пламени иссыхал.

 «Жизнью моею владеет мой Повелитель, в разлуке 
с которым сердце иссохло моё, опалённое жаром лю-
бовного бога».

ТЕКСТ 114 এই ধু়েতা উচচ্চীঃস্বন্র �তা়ে িতান্মতাির ।
আনন্দে মধুর নৃত্য কন্রন ঈশ্বর ॥১১৪॥
эи дхуй уччаи-сваре гйа дмодара 

Эту строфу громким звуком поёт Дамодара,
нанде мадхура нтйа карена ӣвара

в упоении сладкий танец вершит Владыка.

 От этих слов Махапрабху снова пробуждался и пу-
скался в пляс.

ТЕКСТ 115 ধীন্র ধীন্র জ�ন্নতাথ কন্রন �মন ।
আন্� নৃত্য কনর ৈন্�ন শৈীর নদেন ॥১১৫॥
дхӣре дхӣре джаганнтха карена гамана 

Медленно, медленно Джаганнатха совершает движение,
ге нтйа кари чалена ачӣра нандана
впереди танец совершает, идёт Шачи сын.

 Танцующей поступью под пение Сварупы Сын 
Шачи будто тянул за Собой следом Божью колесницу.

ТЕКСТ 116 জ�ন্নতান্থ গন্ নি়েতা সন্ব নতান্ৈ �তা়ে ।
কীত্নী়েতা স� প্রভু পতান্ে পতান্ে যতা়ে ॥১১৬॥
джаганнтхе нетра дий сабе нче гйа 

На Джаганнатху глаза направил, все танцуют, поют,
кӣртанӣй саха прабху пчхе пчхе ййа

с поющими вместе Господь следом идёт.

 Не сводя глаз с Владыки вселенной, Махапрабху со 
спутниками пел пред Его колесницей. А потом они, 
кружась, огибали её стороной и оказывались позади. 

ТЕКСТ 117 জ�ন্নতান্থ মনি প্রভুর ন়েন হৃি়ে ।
শ্ী�স্যুন্� কন্র �ীন্তর অনভন়ে ॥১১৭॥

джаганнтхе магна прабхура найана-хдайа 
В Джаганнатху погружённые Господа взгляд, помыслы,

рӣ-хаста-йуге каре гӣтера абхинайа
прекрасными руками совершал по ходу песни жесты.

 Потом опять выходили вперёд. Когда Махапрабху 
снова встречался взглядом с Джаганнатхой, Он жеста-
ми сопровождал молитву Сварупы.

ТЕКСТ 118 গ�ৌর যনি পতান্ে ৈন্� শ্যতাম �়ে ন্ন্র ।
গ�ৌর আন্� ৈন্� শ্যতাম ৈন্� ধীন্র ধীন্র ॥১১৮॥

гаура йади пчхе чале йма хайа стхире 
Гаура если следом идёт, Черный становится недвижимый,

гаура ге чале йма чале дхӣре-дхӣре
Гаура впереди идёт, Чёрный идёт тихо, тихо.

 Выражая движениями слова молитвы, Махапрабху 
то оказывался позади колесницы ― и тогда Джаган-
натха останавливал её,― то возвращался вперёд ― и 
колесница трогалась снова.

ТЕКСТ 119 এইমত গ�ৌর শ্যতান্ম গিদ তান্� গঠ�তান্ঠন� ।
স্বরন্থ শ্যতান্মন্র রতান্খ গ�ৌর ম�তাব�ী ॥১১৯॥
эи-мата гаура-йме дохе хелхели 

Таково Гауры, Чёрного, между обоими состязание,
сваратхе ймере ркхе гаура мах-балӣ

в своей колеснице Черного держит Гаура, великий сильный.

 Так в состязании Златой Владыка всецело подчинил 
Себе Чёрного и всю Его свиту. Волею Его шествие то 
застывало, то снова приходило в движение.

ТЕКСТ 120 নতানৈন্ত নতানৈন্ত প্রভুর চ��তা ভতাবতা্র ।
�স্ তুন� গ্তাক পন়্ কনর উচচ্চীঃস্বর ॥১২০॥
нчите нчите прабхура хаил бхвнтара 

Танцуя, танцуя Господа было упоения изменение,
хаста тули лока пае кари уччаи-свара

руки воздев, стих декламирует, повысив голос.

 Но вдруг настроение Махапрабху менялось, и Он, 
воздев руки, принимался петь во весь голос:

ТЕКСТ 121 যীঃ গকদৌমতারতা�রীঃ স এব ন� বরস্তা এব চৈ্ক্পতা
গস্ গৈতান্মীন�তমতা�তীসুরভ়েীঃ গপ্রৌঢ়তাীঃ কিম্বতানন�তাীঃ ।

সতা চৈবতানস্ তথতানপ ত্ সুরতব্যতাপতার�ী�তানবন্ধদৌ
গরবতা গরতাধনস গবতসীতরুতন্� গৈতীঃ সমুৎকণ্ঠন্ত ॥১২১॥

йа каумра-хара са эва хи варас т эва чаитра-кшапс 
Кто в юности похитил, тот точно милый, эта только весны пора, 

те чонмӣлита-млатӣ-сурабхайа праух кадамбнил 
те и раскрытые малати ароматы, напоённый кадамбы ветерок,

с чаивсми татхпи татра сурата-вйпра-лӣл-видхау 
это и истинно есть, однако там с близкими отношениями игры,

рев-родхаси ветасӣ-тару-тале чета самуткахате
у Ревы растущий, ветаси под дерево на берегу ум стремится.

 «Кто впервые похитил сердце Моё, Тот ныне вновь 
овладел Мною. 
 Как в ту весеннюю ночь мир подлунный облачился 
серебряным светом.
 В запах фиалок ветер вплетает вкус цветущей сирени. 
 Всё как прежде, Я хмельна Моим Господином и вся 
в Его власти.
 Но сердце Моё рвётся вон из груди на берег прохлад-
ной Ревы, 
 Где укрывались Мы в ветвях одинокой ивы».

Шри Рупа, «Падьявали» (386)

ТЕКСТ 122 এই গ্তাক ম�তাপ্রভু পন়্ বতার বতার ।
স্বরূপ নবনতা অথ্ গক� নতা জতান্ন ই�তার ॥১২২॥

эи лока махпрабху пае бра бра 
Этот стих Махапрабху повторяет снова, снова,

сварӯпа вин артха кеха н джне ихра
Сварупы кроме смысл кто-либо не знает этот.

 Махапрабху повторял эти слова снова и снова, и 
лишь Сварупа понимал их смысл.

ТЕКСТ 123 এই গ্তাকতাথ্ পূন্ব্ কনর়েতানে ব্যতাখ্যতান ।
গ্তান্কর ভতাবতাথ্ কনর সংন্ক্ন্প আখ্যতান ॥১২৩॥

эи локртха пӯрве карийчхи вйкхйна 
Этого стиха сути ранее сделал объяснение,

локера бхвртха кари сакшепе кхйна
стиха упоения суть, делаю краткое объяснение.

 В первой главе я привёл этот стих и поведал его 
предысторию, теперь настал черёд мне дать ему тол-
кование.

ТЕКСТ 124 পূন্ব্ চযন্ে কুরুন্ক্ন্্ সব গ�তাপী�্ ।
কৃন্ষ্ণর িশন্ পতািতা আননদেত মন ॥১২৪॥

пӯрве йаичхе курукшетре саба гопӣ-гаа 
Прежде как на Курукшетре все пасту´шки,
кшера дарана п нандита мана
Кришны видение обрели, счастлив ум.

 В стихе этом одна из пастушек Враджи выражает 
Кришне Свои чувства при встрече с Ним на Курукше-
тре после долгой разлуки.

ТЕКСТ 125 জ�ন্নতাথ গিনখ প্রভুর গস ভতাব উঠি� ।
গসই ভতাবতানবষ �িতা ধু়েতা �তাও়েতাই� ॥১২৫॥

джаганнтха декхи прабхура се бхва ухила 
Джаганнатху увидел Господь, это упоение пробудило,

сеи бхввиша ха дхуй гойила
этим упоением охваченный стал, строфу попросил спеть.

 Махапрабху при виде Джаганнатхи испытывает те 
же чувства, что и пасту´шки на поле Куру, и произно-
сит те же слова.
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ТЕКСТ 126 অবন্শন্ষ রতাধতা কৃন্ষ্ণ কন্র ননন্বিন ।
গসই তুনম গসই আনম গসই নব সঙ্ম ॥১২৬॥

аваеше рдх кше каре ниведана 
Наконец, Радха к Кришне делает обращение,

сеи туми сеи ми сеи нава сагама
это ты, это я, это новая встреча.

 «Ты всё Тот же Кришна, и Я вся Та же Радха, ― об-
ращается Он к Джаганнатхе. ― Здесь Мы вместе, как 
прежде.

ТЕКСТ 127 তথতানপ আমতার মন �ন্র বৃদেতাবন ।
বৃদেতাবন্ন উি়ে করতাও আপন ৈর্ ॥১২৭॥

татхпи мра мана харе вндвана 
Однако мой ум влечёт Вриндаван,

вндване удайа каро пана-чараа
во Вриндаване снова яви свои стопы.

 Но сердце Моё там, во Вриндаване. О, как бы Мне 
хотелось, чтобы стопы Твои сейчас ступали по земле 
Враджи!

ТЕКСТ 128 ই�দ তা গ�তাকতার্্য �তাতী গঘতা়তা রথধ্বনন ।
ততা�দ তা পুষ্পতার্্য ভৃঙ্ নপক নতাি শুনন ॥১২৮॥
их локрайа хтӣ гхо ратха-дхвани 

Здесь людей толпы, слоны, кони, колесниц грохот,
тх пушпрайа бхга-пика-нда уни
там цветущие заросли, пчёл, птиц звук слышу.

 Здесь люди, кони, слоны, грохот колесниц... А там, в 
цветущих садах, жужжа, роятся пчёлы и щебечут пти-
цы.

ТЕКСТ 129 ই�দ তা রতাজ গবশ সন্ঙ্ সব ক্ন়্ে�্ ।
ততা�দ তা গ�তাপন্বশ সন্ঙ্ মুর�ী বতািন ॥১২৯॥

их рджа-веа саге саба кшатрийа-гаа 
Здесь царём одетый, вместе все воины,

тх гопа-веа саге муралӣ-вдана
там пастушком одетый, вместе флейты пение.

 Здесь Ты разодет в царские платья и шествуешь под 
охраной могучей стражи. Во Вриндаване Ты был об-
лачён в пастушью накидку, и с Тобой была только 
Твоя флейта.

ТЕКСТ 130 ব্রন্জ গততামতার সন্ঙ্ গযই সুখ আস্বতািন ।
গসই সুখসমুন্দর ই�দ তা নতান� এক ক্ ॥১৩০॥
врадже томра саге йеи сукха-свдана 

Во Врадже в твоём обществе какой счастья вкус,
сеи сукха-самудрера их нхи эка каа

этого счастья океана здесь нет одной капли.

 Здесь нет и капли того океана блаженства, что омы-
вает землю Враджи.

ТЕКСТ 131 আমতা �িতা পুনীঃ �ী�তা কর� বৃদেতাবন্ন ।
তন্ব আমতার মন্নতাবতাছিতা �়ে ত পূরন্্ ॥১৩১॥

м ла пуна лӣл караха вндване 
Меня взял, снова игры яви во Вриндаване,
табе мра мано-вчх хайа та пӯрае

тогда моё желание есть поистине исполнено.

 Давай унесёмся вновь во Вриндаван, где Мы преда-
вались блаженным играм. Тогда исполнится Моё за-
ветное желание».

ТЕКСТ 132 ভতা�বন্ত আন্ে চযন্ে রতানধকতা বৈন ।
পূন্ব্ ততা�তা সূ্মন্ধ্য কনর়েতানে ব্্ন ॥১৩২॥

бхгавате чхе йаичхе рдхик-вачана 
В «Бхагавате» есть как Радхики слова,

пӯрве тх сӯтра-мадхйе карийчхи варана
ранее это вкратце сделал описание.

 Так выражает Свои чувства Шри Радха, о чём сооб-
щает Вьяса в «Шримад-Бхагаватам».

ТЕКСТ 133 গসই ভতাবতান্বন্শ প্রভু পন়্ আর গ্তাক ।
গসই সব গ্তান্কর অথ্ নতান� বুন্ি গ�তাক ॥১৩৩॥

сеи бхввее прабху пае ра лока 
В этой упоением охваченности Господь говорит другой стих,

сеи саба локера артха нхи буджхе лока
этих всех стихов смысл не понимают люди.

 Пред колесницей Джаганнатхи Господь Чайтанья 
говорил слова, смысл которых для обывателей остал-
ся загадкой.

ТЕКСТ 134 স্বরূপ গ�তাসতানি জতান্ন নতা কন্� অথ্ ততার ।
শ্ীরূপ গ�তাসতানি চক� গস অথ্ প্রৈতার ॥১৩৪॥
сварӯпа-госи джне н кахе артха тра 

Сварупа Госани знает, не говорит смысл этих,
рӣ-рӯпа-госи каила се артха прачра

Шри Рупа Госани предпринял этого смысла разъяснение.

 Их не раскрыл для людей и Сварупа Дамодара. За 
него это сделал Шри Рупа Госвами. Я привожу его 
слова:

ТЕКСТ 135 স্বরূপ সন্ঙ্ যতার অথ্ কন্র আস্বতািন ।
নৃত্যমন্ধ্য গসই গ্তাক কন্রন পঠন ॥১৩৫॥
сварӯпа саге йра артха каре свдана 

В Сварупы обществе какого смысла совершает изведывание,
нтйа-мадхйе сеи лока карена пахана

танца среди этого стиха вершит декламирование.

 Воздев во время танца руки к небу, восклицал Ма-
хапрабху:

ТЕКСТ 136 আহুশ্চ গত নন�নতানতাভ পিতারনবদেং
গযতান্�শ্বচরহ্ৃনি নবনৈ্্যম�তাধন্বতাচধীঃ ।

সংসতারকভূ পপনতন্ততাত্তর্ব�ম্বং 
গ��ং জুষতামনপ মনসু্যনিযতাৎ সিতা নীঃ ॥১৩৬॥

ху ча те налина-нбха падравинда 
Cказали и, тот лотос-пупок, стопы лотосы,

йогевараир хди вичинтйам агдха-бодхаи 
йогами великими в сердце созерцаемое великими философами,

сасра-кӯпа-патитоттараваламба 
в перерождений колодец упавших во спасение прибежище,

геха джушм апи манасй удийт сад на
хлопоты вкушающих хотя, в умах да проявятся всегда наших.

 «Милый наш лотосоокий Кришна, ― отвечали Ему 
пасту´шки, ― у стоп Твоих находят убежище последние 
грешники и нечестивцы. О стопах Твоих непрестанно 
размышляют учёные мудрецы, могущественные волх-
вы и суровые подвижники. Нам же, несчастным ми-
рянам, остаётся лишь мечтать о Тебе, иногда хотя бы 
вспоминать облик Твой, Твой стан, Твой пуп, прекрас-
ный, как цветок лотоса».

«Шримад-Бхагаватам» (10.82.48)

ТЕКСТ 137 অন্ন্যর হৃি়ে মন গমতার মন বৃদেতাবন
মন্ন বন্ন এক কনর জতানন ।

ততা�দ তা গততামতার পিবৈ়ে করতা� যনি উি়ে
তন্ব গততামতার পূ্্ কৃপতা মতানন ॥১৩৭॥

анйера хдайа мана мора мана вндвана 
У других сознание, ум, мой ум, Вриндавана,

мане ване эка кари джни  
в уме в лесу, соединил, знаю,

тх томра пада-двайа карха йади удайа табе
 там твоих стоп пара, осуществишь если явление, тогда

 томра пӯра кп мни
твою полной милость сочту.

 ― У кого-то ум неразлучен с душою, Мой же с Врин-
даваном неразлучен. Ум Мой блуждает в цветущих 
вриндаванских рощах, где стопы Твои ступали. Ми-
лый Мой, окажи Мне милость, Яви Себя в Наших див-
ных лесах!

ТЕКСТ 138 প্রতা্নতাথ শুন গমতার সত্য ননন্বিন ।
ব্রজ আমতার সিন ততা�দ তা গততামতার সঙ্ম
নতা পতাইন্� নতা রন্� জীবন ॥১৩৮॥

пра-нтха уна мора сатйа ниведана 
Жизни владыка, внемли моей истинной мольбе,

враджа мра садана тх томра сагама 
Врадж, моё место, там твоё общество,

н пиле н рахе джӣвана
не обрёл, не остаётся жизнь.
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 О Владыка, внемли мольбе Моей! Враджа ― дом 
Мой родимый, но Я хочу в нём быть рядом с Тобой. 
Дом без Тебя Мой подобен пустыне.

ТЕКСТ 139 পূন্ব্ উদ্ব বৈতান্র এন্ব সতাক্তাৎ আমতান্র
গযতা� জ্ঞতান্ন কন��তা উপতা়ে ।

তুনম নবিগ্ কৃপতাম়ে জতান� আমতার হৃি়ে
গমতান্র ঐন্ে কন�ন্ত নতা যু়েতা়ে ॥১৩৯॥

пӯрве уддхава-двре эбе скшт мре 
Прежде Уддхаву через, сейчас лично мне,

йога-джне кахил упйа 
в йоги знании объяснил средство,

туми видагдха кпмайа джнаха мра хдайа 
ты весёлый, милостивый, знаешь мой ум,

море аичхе кахите н йуййа
мне так говорить не подобает.

 Когда-то гонцом Ты прислал Мне Уддхаву, чтобы 
словом разумным душу утешить Мою. Ведь Ты пошу-
тил. Я-то знаю, не веришь в то, что любовь способна 
глас разума слышать.

ТЕКСТ 140 নৈত্ত কতানঢ় গততামতা চ�ন্ত নবষন়্ে ৈতান� �তা�তাইন্ত
যত্ কনর নতানর কতানঢ়বতান্র ।

ততান্র ধ্যতান নশক্তা করতা� গ�তাক �তাসতািতা মতার
্তানতা্তান নতা কর নবৈতান্র ॥১৪০॥

читта кхи том хаите вишайе чхи лгите 
Сознание отвлекая от тебя, вещами хочу занять,

йатна кари нри кхибре 
стараюсь, нет отвлечения,

тре дхйна икш карха лока хс мра 
такое созерцания наставление даёшь, люди смеются, убиваешь,

стхнстхна н кара вичре
устойчивое, неустойчивое, не делаешь отличия.

 Я, правда, пыталась забыть о Тебе, пыталась занять 
Свои мысли заботой по дому. Всё было напрасно. Я 
вновь возвращалась душою к Тебе, о Мой Милый! 
Смешны Мне Твои утешенья, призывы внять разу-
му ― Слово Твоё не лечит, но ранит Мне сердце!

ТЕКСТ 141 নন্� গ�তাপী গযতান্�শ্বর পিকম� গততামতার
ধ্যতান কনর পতাইন্ব সন্্তাষ ।

গততামতার বতাক্য পনরপতাটি ততার মন্ধ্য কুটিনতাটি
শুনন গ�তাপীর আন্রতা বতান্ঢ় গরতাষ ॥১৪১॥

нахе гопӣ йогевара пада-камала томра 
Не пасту´шки, йоги знатоки, стоп лотосы твои,

дхйна кари пибе сантоша 
созерцание совершая, обретём удовлетворение,
томра вкйа-парипӣ тра мадхйе куинӣ 

твои слова любезные, в них лицемерие,
уни гопӣра ро бхе роша

слышат, пастушек больше растёт гнев.

 Пастушьим жёнам не под силу созерцанье. На Твои 
лишь стопы вечно мы взираем и мечтам бесплодным 
предаёмся. Твой совет «постичь в себе нетленную 
природу» нам звучит насмешкой и издёвкой. Твой 
призыв умерить наши чувства вызывает в нас лишь 
злость и ярость.

ТЕКСТ 142 গি� স্ৃনত নতান� যতার সংসতারকভূ প কতা�দ তা ততার
ততা�তা চ�ন্ত নতা ৈতান্� উদ্তার ।

নবর� সমুদ জন্� কতাম নতনমনঙ্ন্� ন�ন্�
গ�তাপী�ন্্ গন� ততার পতার ॥১৪২॥

деха-смти нхи йра сасра-кӯпа кх тра 
Телесных представлений нет кого, перерождения колодец, где его,

тх хаите н чхе уддхра 
то есть, не хочет освобождения,

вираха-самудра-джале кма-тимигиле гиле 
в разлуки океана воде, бога любви тимингилы из пасти,

гопӣ-гае неха тра пра
пасту´шки, выведи за те пределы.

 В рыбьей пасти любви средь безбрежного моря 
разлуки жёны пастушьи  молят о спасении Тебя! Мы 
не ищем свободы ― ведь это удел для премудрых. О 

чём Ты толкуешь! Мы не ищем познанья души и не 
жаждем пресечь круг рожденья и смерти.

ТЕКСТ 143 বৃদেতাবন গ�তাবধ্ন যমুনতা পুন�ন বন
গসই কুন্ঞ্জ রতাসতানিক �ী�তা ।

গসই ব্রন্জর ব্রজজন মতাততা নপততা ব্ু�্
ব় নৈ্ গকমন্ন পতাসনর�তা ॥১৪৩॥

вндвана говардхана йамун-пулина вана 
Вриндаван, Говардхан, Ямуны берёг, лес,

сеи кудже рсдика лӣл 
в этих кущах с упоения начиная игры,

сеи враджера враджа-джана мт пит бандху-гаа 
это Враджа, Враджа жители, мать, отец, друзья,

баа читра кемане псарил
поразительно, как забыл.

 Ужели Ты забыл родимый край Твой, Враджу?! По-
забыл родную матушку, отца, друзей и Говардхан? 
Ямуну и прибрежные леса и рощи, где с Тобой ког-
да-то Мы испили мёд любви?

ТЕКСТ 144 নবিগ্ মৃিু সদ্গু্ সুশী� নস্নগ্ করু্
তুনম গততামতার নতান� গিতাষতাভতাস ।

তন্ব গয গততামতার মন নতান� স্ন্র ব্রজজন
গস আমতার িুচি্ব নব�তাস ॥১৪৪॥

видагдха мду сад-гуа суӣла снигдха каруа 
Утончённый, чуткий, благой качествами,

благонравный, мягкосердечный, великодушный,
туми томра нхи дошбхса 

ты, у тебя нет недостатков следа,
табе йе томра мана нхи смаре враджа-джана 

но, поистине, твой ум не вспоминает Враджа жителей,
се мра дурдаива-вилса
это моих страданий волны.

 Ты, конечно, добрый Муж и благородный, Ты отзы-
вчивый, Ты чуткий, мягкосердный. Ты велик душой, в 
Тебе и тени нет порока. Потому не верю Я, что Ты не 
вспоминал о нас, о тех, кто о Тебе тоскует, кто томит-
ся. Да и хоть бы так, и если Ты не помянул о нас ни 
разу, в том Твоей вины нет, такова уж наша злая доля.

ТЕКСТ 145 নতা �ন্ আপন িুীঃখ গিনখ ব্রন্জশ্বরী মুখ
ব্রজজন্নর হৃি়ে নবিন্র ।

নকবতা মতার ব্রজবতাসী নকবতা জী়েতাও ব্রন্জ আনস
গকন জী়েতাও িুীঃখ স�তাইবতান্র ॥১৪৫॥

н гаи пана-дукха декхи враджеварӣ-мукха 
Не волнуюсь о своём несчастье, видя Враджи владычицы лицо,

враджа-джанера хдайа видаре 
Враджа людей сердца разрываются,

киб мра враджа-всӣ киб джӣйо врадже си 
или убить Враджа жителей, или сохранить жизнь во Врадже есть,

кена джӣйо дукха сахибре
почему позволяешь жить, несчастье причиняешь.

 Мне Себя не жаль. Мне жалко матушку Яшоду вся-
кий раз, когда гляжу в её печальные глаза. Мне жалко 
всё живое в Врадже, что почти зачахло без Тебя. Уже-
ли Ты задумал их предать жестокой смерти? Ведь они 
разлуку не перенесут.

ТЕКСТ 146 গততামতার গয অন্য গবশ অন্য সঙ্ অন্য গিশ
ব্রজজন্ন কভু নতান� ভতা়ে ।

ব্রজভভূ নম েতান়ন্ত নতান্র গততামতা নতা গিনখন্� মন্র
ব্রজজন্নর নক �ন্ব উপতা়ে ॥১৪৬॥

томра йе анйа веа анйа сага анйа деа 
Твоя какая другая одежда, другое окружение, другая страна,

враджа-джане кабху нхи бхйа 
во Враджа людей когда-либо нет привлечения,

враджа-бхӯми чхите нре том н декхиле маре 
Враджа землю не хотят оставлять, тебя не видели, умирают,

враджа-джанера ки хабе упйа
Враджа людей какое будет средство.

 К чему Тебе все эти царские наряды? Для чего вся 
эта стража вкруг Тебя? И власть зачем Тебе, когда Ты 
на чужбине? Возвращайся к нам, наш Милый. Ви-
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дишь, без Тебя нам жизни нет. Над нами сжалься! 
Горе иссушает, горе нас совсем убило.

ТЕКСТ 147 তুনম ব্রন্জর জীবন ব্রজরতান্জর প্রতা্ধন
তুনম ব্রন্জর সক� সম্পি্ ।

কৃপতাদ্ গততামতার মন আনস জী়েতাও ব্রজজন
ব্রন্জ উি়ে করতাও ননজ পি ॥১৪৭॥

туми враджера джӣвана враджа-рджера пра-дхана 
Ты Враджи жизнь, и Враджа царя жизни источник,

туми враджера сакала сампад 
ты Враджа всё богатство,

кпрдра томра мана си джӣйо враджа-джана 
от милости тающий твой ум, есть, оживляет Враджа людей,

врадже удайа каро ниджа-пада
во Врадже яви свои стопы.

 Ты источник жизни государя Нанды. Ты богатство 
наше и душа. Ты жизнь для Враджи. Добрый, мило-
сердный, Кришна! Умоляю, воротись к нам! Нежными 
ступи стопами по земле благословенной Враджи!

ТЕКСТ 148 শুনন়েতা রতানধকতা বতা্ী ব্রজন্প্রম মন্ন আনন
ভতান্ব ব্যতাকুন�ত গি� মন ।

ব্রজন্�তান্কর গপ্রম শুনন আপনতান্ক ঋ্ী মতানন
কন্র কৃষ্ণ তদ তান্র আশ্বতাসন ॥১৪৮॥

уний рдхик-вӣ враджа-према мане ни 
Слышит Радхики слова, Враджи любовь вспомнил,

бхве вйкулита деха-мана 
в упоении возбуждённые тело, ум,

враджа-локера према уни панке ӣ мни 
Враджа жителей о любви услышал, себя обязанным считая,

каре кша тре всана
приносит Кришна ей успокоение.

 От слов Радхики Кришна затрепетал душою и те-
лом. Вспоминая о былом счастье, Он стал утешать 
Радху, уверяя, что всем, что есть у Него в жизни, Он 
обязан жителям Враджи.

ТЕКСТ 149 প্রতা্নপ্রন়্ে শুন গমতার এই সত্য বৈন ।
গততামতা সবতার স্রন্্ িুন্রদতা মুনি রতান্ নিন্ন
গমতার িুীঃখ নতা জতান্ন গকতান জন ॥১৪৯॥

пра-прийе уна мора э-сатйа-вачана 
Жизнь прелестная, слушай, мои истинные слова,

том-сабра смарае джхуро муи ртри-дине 
вас всех воспоминаю, рыдаю я ночью, днём,

мора дукха н джне кона джана
моё несчастье не знает какой-либо человек.

 ― Любимая, всё, что скажу сейчас Я ― правда. В 
жизни у Меня мгновенья не было, когда бы Я о вас 
не думал. Я рыдаю ночи напролёт, один, не в силах 
вас увидеть и привлечь в объятья. Впрочем, никому в 
миру не ведомы Мои страданья.

ТЕКСТ 150 ব্রজবতাসী যত জন মতাততা নপততা সখ্য�্
সন্ব �়ে গমতার প্রতা্সম ।

তদ তার মন্ধ্য গ�তাপী�্ সতাক্তাৎ গমতার জীবন
তুনম গমতার জীবন্নর জীবন ॥১৫০॥

враджа-всӣ йата джана мт пит сакх-гаа 
Враджа жителей сколько людей, мать, отец, друзья,

сабе хайа мора пра-сама 
все есть моя жизнь сама,

тра мадхйе гопӣ-гаа скшт мора джӣвана 
них среди пасту´шки, лично моя жизнь,

туми мора джӣванера джӣвана
ты моей жизни жизнь.

 Матушка Моя, отец, друзья и племя ― все они до-
роже жизни Мне. Подружки ж Мне дороже матушки 
с отцом и всех Моих приятелей-друзей. Любимая, но 
Ты дороже Мне всех тех, кто Мне дороже жизни.

ТЕКСТ 151 গততামতা সবতার গপ্রমরন্স আমতান্ক কনর� বন্শ
আনম গততামতার অধীন গকব� ।

গততামতা সবতা েতা়তািতা আমতা িূর গিন্শ �িতা
রতানখ়েতান্ে িুচি্ব প্রব� ॥১৫১॥

том-сабра према-расе мке карила вае 
Вас всех в любви упоении, меня покорили,

ми томра адхӣна кевала 
я ваш подчинённый только,

том-саб чх м дӯра-дее ла 
с вами всеми разлука, меня в далекие края взяла,

ркхийчхе дурдаива прабала
держала злосчастная судьба могучая.

 Я раб любви. Безропотно послушен вам. Превыше 
вас над Мной никто не властен. Но сильнее нас судь-
ба ― разлучница-злодейка.

ТЕКСТ 152 নপ্র়েতা নপ্র়ে সঙ্�ীনতা নপ্র়ে নপ্র়েতা সঙ্ নবনতা
নতান� জীন়্ে এ সত্য প্রমতা্ ।

গমতার িশতা গশতান্ন যন্ব তদ তার এই িশতা �ন্ব
এই ভন়্ে িুদ ন্� রতান্খ প্রতা্ ॥১৫২॥

прий прийа-сага-хӣн прийа прий-сага вин 
Любящая, с любимым связи лишённая, любящий с любимой связи без,

нхи джӣйе э сатйа прама 
не живёт, это истинные слова,

мора да оне йабе тра эи да хабе 
моё положение слышит кто-либо, его это положение будет,

эи бхайе духе ркхе пра
этого боясь, оба остаются жить.

 С любимым жизнь в разлуке невозможна. С люби-
мою в разлуке невозможно жить. Влюблённые живут 
лишь друг для друга. И случись кому из них уйти, вто-
рой последует за ним без промедленья.

ТЕКСТ 153 গসই সতী গপ্রমবতী গপ্রমবতান্ গসই পনত
নবন়্েতান্� গয বতান্ছি নপ্র়ে ন�ন্ত ।

নতা �ন্্ আপন িুীঃখ বতান্ছি নপ্র়েজন সুখ
সই িুই নমন্� অনৈরতান্ত ॥১৫৩॥

сеи сатӣ премаватӣ премавн сеи пати 
Эта целомудренная, любящая жена, любящий это муж,

вийоге йе вчхе прийа-хите 
в разлуке какой желает любви другому,

н гае пана-дукха вчхе прийаджана-сукха 
не учитывает своё несчастье, желает любимого счастье,

сеи дуи миле ачирте
эти двое встречаются незамедлительно.

 Благоверный муж и любящая верная жена, едва 
расставшись, грезят друг о друге, позабыв о благе для 
себя. В разлуке любящие будут вместе. Неразлучны 
их сердца, хотя пути порой различны. Любящим раз-
лука не помеха ― те, кто любят, непременно обретут 
когда-нибудь друг друга.

ТЕКСТ 154 রতানখন্ত গততামতার জীবন গসনব আনম নতারতা়ে্
তদ তার শন্ক্্য আনস নননত নননত ।

গততামতা সন্ন ক্রী়তা কনর নননত যতাই যিুপুরী
ততা�তা তুনম মতান� গমতার স্ভূ রতপি ॥১৫৪॥

ркхите томра джӣвана севи ми нрйаа 
Сохранить твою жизнь, поклоняюсь я Нараяне,

тра актйе си нити-нити 
его силой есть всегда, всегда,

том-сане крӣ кари нити йи йаду-пурӣ 
с тобой вместе игры вершу, всегда возвращаюсь в Яду-Пури,

тх туми мнаха мора спхӯрти
так ты воспринимаешь моё присутствие.

 У Меня нет никого Тебя дороже. Каждый день молю 
Я Бога жизнь Твою сберечь. Его дарованною властью 
Я в ночи переношусь во Враджу, где с Тобою любим 
Мы Друг Друга, милая Моя. Едва луч первый солнца 
землю осветит, Я мчусь в столицу царского семейства 
Яду. Но Ты знай, родная, Я всегда с Тобою рядом.

ТЕКСТ 155 গমতার ভতা�্য গমতা নবষন়্ে গততামতার গয গপ্রম �ন়্ে
গসই গপ্রম পরম প্রব� ।

�ুকতািতা আমতা আন্ন সঙ্ করতা়ে গততামতা সন্ন
প্রকন্ট� আননন্ব সত্র ॥১৫৫॥

мора бхгйа мо-вишайе томра йе према хайе 
Моя удача, ко мне, твоя какая любовь есть,



437

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 13. Праздник колесниц

сеи према парама прабала 
эта любовь высшая сильная,

лук м не сага карйа том-сане 
таясь, приводит меня, общаться побуждает с тобой,

пракаеха нибе сатвара
проявленного приведёт скоро.

 Силою, дарованной Мне Богом, Я в ночи незримо 
прихожу к Тебе. Любовь живёт в Нас милостью Гос- 
подней. И насупит день, поверь, к Тебе при свете дня 
явлюсь.

ТЕКСТ 156 যতািন্বর নবপক্ যত িুষ কংসপক্
ততা�তা আনম চক�ুদ সব ক়্ে ।

আন্ে িুই ৈতানর জন ততা�তা মতানর বৃদেতাবন
আই�তাম আনম জতানন� ননশ্চ়ে ॥১৫৬॥

йдавера випакша йата душа каса-пакша 
Яду врагов, сколько злобных Камсы приспешников,

тх ми каилу саба кшайа 
их я всех уничтожил,

чхе дуи-чри джана тх мри вндвана 
есть двое-четверо рождённых, их убив, во Вриндаван

илма ми джниха ничайа
приду я, знай, цель.

 Я сокрушил уже почти всех недругов Моих, злодеев, 
всех соратников злокозненного Камсы, что тревожи-
ли покой семьи. Управиться осталось с малой гор-
сткою. И их Я одолею скоро и тогда, Тебя Я заверяю, 
Я вернусь во Враджу к вам.

ТЕКСТ 157 গসই শ্ু�্ চ�ন্ত ব্রজজন রতানখন্ত
রন� রতান্জ্য উিতাসীন �িতা ।

গযবতা স্ত্রী পু্ ধন্ন কনর রতাজ্য আবরন্্
যিু�ন্্র সন্্তাষ �তান�়েতা ॥১৫৭॥

сеи атру-гаа хаите враджа-джана ркхите 
Этих от врагов Враджа жителей защитить,

рахи рджйе удсӣна ха 
остаюсь в царстве, безразличный есть,

йеб стрӣ-путра-дхане кари рджйа варае 
со всеми жёнами, сынами, богатством, украшаю царство своё,

йаду-гаера сантоша лгий
Яду удовольствия для.

 Нас, жителей Враджи, так долго теснили злодеи, 
что Я вынужден был облачиться в доспехи. Царский 
престол Мне постыл. Из долга лишь, не удовольствия 
ради Я пекусь о жёнах Моих и сынах и добываю для 
них земные богатства.

ТЕКСТ 158 গততামতার গয গপ্রমগু্ কন্র আমতা আকষ্্
আননন্ব আমতা নিন িশ নবন্শ ।

পুনীঃ আনস বৃদেতাবন্ন ব্রজবধভূ  গততামতা সন্ন
নব�নসব রজনী নিবন্স ॥১৫৮॥

томра йе према-гуа каре м каршаа 
Твои какие любви качества, делают меня привлечённым,

нибе м дина даа бие 
приведут меня, дней десять-двадцать,

пуна си вндване враджа-вадхӯ том-сане 
снова есть во Вриндаване, с Враджа девушками, с тобой,

виласиба раджанӣ-дивасе
наслаждаться ночь, день.

 Я связан навеки любовью Твоею. Дай Мне несколь-
ко дней, Я управлюсь с делами. Потом Я вернусь, и 
Мы будем с Тобою и девами юными Враджи вовек 
предаваться хмельному раздолью.

ТЕКСТ 159 এত তদ তান্র কন� কৃষ্ণ ব্রন্জ যতাইন্ত সতৃষ্ণ
এক গ্তাক পন় শুনতাই� ।

গসই গ্তাক শুনন রতাধতা খনণ্ড� সক� বতাধতা
কৃষ্ণপ্রতান্প্্য প্রতীনত �ই� ॥১৫৯॥

эта тре кахи кша врадже йите сатша 
Это ей сказал Кришна, во Враджу отправляется полный желания,

эка лока паи унила 
один стих произнести, выслушать,

сеи лока уни рдх кхила сакала бдх 
этот стих услышала Радха, исчезли все трудности,

кша-прптйе пратӣти ха-ила
в Кришны обретении уверенность возникла.

 Милая, одно есть у Меня заветное желание ― бы-
стрее воротиться в Враджу. Обещаю, скоро будет так. 
Ведь Я живу лишь мыслью о Тебе. Живу Твоей любо-
вью.

ТЕКСТ 160 মন়ে ভনক্র�পি ভভূ ততানতামমৃতত্তা়ে কল্পন্ত ।
নিষ্য যিতাসীন্মৎন্স্নন্�তা ভবতীনতাং মিতাপনীঃ ॥১৬০॥
майи бхактир хи бхӯтнм амтатвйа калпате 

Мне служение, безусловно, существам в вечное вхождением служит,
дишй йад сӣн мат-снехо бхаватӣн мад-пана

удачей какая была ко мне любовь, к вам моё возвращение.

 «В заветном служении Мне душа обретает вожде-
ленную вечную жизнь. Ваше же служение беззаветно 
и исполнено любви, потому вечность для вас не награ-
да. И Мне нечем наградить вас за вашу любовь».

«Шримад-Бхагаватам» (10.82.44)

ТЕКСТ 161 এই সব অথ্ প্রভু স্বরূন্পর সন্ন ।
রতান্ নিন্ন ঘন্র বনস কন্র আস্বতািন্ন ॥১৬১॥

эи саба артха прабху сварӯпера сане 
Эти все смыслы, Господь со Сварупой вместе,

ртри-дине гхаре васи каре свдане
ночью, днём в доме сидит, совершает вкушение.

 Позже, затворённый в Своём жилище, Махапрабху 
часто просил Сварупу повторять Ему эти строки.

ТЕКСТ 162 নৃত্যকতান্� গসই ভতান্ব আনবষ �িতা ।
গ্তাক পন় নতান্ৈ জ�ন্নতাথ মুখ ৈতািতা ॥১৬২॥

нтйа-кле сеи бхве виша ха 
В танца времени в это настроение погружённый став,

лока паи нче джаганнтха-мукха ч
стихи повторяя, танцует, Джаганнатхи лик созерцает.

 Их же, лицезря Джаганнатху, Он восклицал во вре-
мя праздников колесниц во все последующие годы.

ТЕКСТ 163 স্বরূপ গ�তাসতানির ভতা�্য নতা যতা়ে ব্্ন ।
প্রভুন্ত আনবষ যদতার কতা়ে বতাক্য মন ॥১৬৩॥
сварӯпа-госира бхгйа н ййа варана 

Сварупы Госани удачи не получается описание,
прабхуте виша йра кйа вкйа мана

в Господа погружённые какого тело, речь, ум.

 Сварупа Госвами служил Господу делом, словом и 
мыслью.

ТЕКСТ 164 স্বরূন্পর ইনন্দ্রন়্ে প্রভুর ননন্জনন্দ্র়ে�্ ।
আনবষ �িতা কন্র �তান আস্বতািন ॥১৬৪॥

сварӯпера индрийе прабхура ниджендрийа-гаа 
Сварупы в чувствах Господа собственные чувства,

виша ха каре гна-свдана
погружённые есть, совершает пения изведывание.

 Чувства Сварупы и Махапрабху были сплетены во-
едино. Сварупа ощущал настроение Махапрабху. Гос-
подь часто забывался в блаженстве, слушая песню 
Своего друга.

ТЕКСТ 165 ভতান্বর আন্বন্শ কভু ভভূ নমন্ত বনস়েতা ।
তজ্নীন্ত ভভূ ন্ম ন�ন্খ অন্ধতামুখ �িতা ॥১৬৫॥

бхвера вее кабху бхӯмите васий 
Настроением охваченный, иногда на земле сидит,

тарджанӣте бхӯме ликхе адхомукха ха
указательным пальцем на земле пишет, потупив взор.

 Бывало, Он растерянно опускался на землю и, взды-
хая, потупив взор, начинал писать что-то пальцем на 
земле.

ТЕКСТ 166 অঙু্ন�ন্ত ক্ত �ন্ব জতানন িতান্মতাির ।
ভন়্ে ননজ কন্র ননবতারন়্ে প্রভু কর ॥১৬৬॥
агулите кшата хабе джни дмодара 

На пальце царапина будет, знает Дамодара,
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бхайе ниджа-каре ниврайе прабху-кара
в страхе своей рукой останавливает Господа руку.

 Опасаясь, что Гауранга издерёт Себе кожу, Сварупа 
брал Его руку в свою.

ТЕКСТ 167 প্রভুর ভতাবতানুরূপ স্বরূন্পর �তান ।
যন্ব গযই রস ততা�তা কন্র মূরতপিমতান্ ॥১৬৭॥
прабхура бхвнурӯпа сварӯпера гна 

С Господом упоения переживание, Сварупы пение,
йабе йеи раса тх каре мӯртимн

когда какая-либо игра, ту воплощает.

 В душевном единении со Всевышним он пел стихи, 
сообразные с Его переживаниями в эти мгновения.

ТЕКСТ 168 শ্ীজ�ন্নতান্থর গিন্খ শ্ীমুখ কম� ।
ততা�তার উপর সুদের ন়েনযু�� ॥১৬৮॥

рӣ-джаганнтхера декхе рӣ-мукха-камала 
Шри Джаганнатхи созерцает прекрасный лик-лотос,

тхра упара сундара найана-йугала
на нём сверху очаровательные очи.

 На празднике колесниц Махапрабху взирал на ло-
тосный лик и очи Джаганнатхи.

ТЕКСТ 169 সূন্য্র নকরন্্ মুখ কন্র ি�ম� ।
মতা�্য বস্ত্র নিব্য অ�ঙ্কতার পনরম� ॥১৬৯॥
сӯрйера кирае мукха каре джхаламала 

Солнца лучами лицо сверкает,
млйа вастра дивйа алакра паримала

гирлянда, одежды, дивные украшения, благоухание.

 На Владыке мира была гирлянда из лесных цветов, 
одет Он был в расшитый золотом наряд, украшен бо-
гатыми драгоценностями и умащён душистым соста-
вом так обильно, что лик Его сиял на солнце.

ТЕКСТ 170 প্রভুর হৃিন়্ে আনদেনস্ু উথন�� ।
উন্মতাি িঞ্তা বতাত তৎক্ন্্ উঠি� ॥১৭০॥

прабхура хдайе нанда-синдху утхалила 
В Господа сердце счастья океан поднялся,

унмда джхаджх-вта тат-кшае ухила
безумия ураган в тот миг возник.

 Океан блаженства наполнял сердце Чайтаньи, вих-
ри безумия захлёстывали Его.

ТЕКСТ 171 আনন্দেতান্মতান্ি উঠতা়ে ভতান্বর তরঙ্ ।
নতানতা ভতাব চসন্ন্য উপনজ� যুদ্ রঙ্ ॥১৭১॥

нандонмде ухйа бхвера тарага 
В счастья безумии вызывает упоения волны,

нн-бхва-саинйе упаджила йуддха-рага
разных настроений воинов началось противоборство.

 Из глубин Его Существа выплёскивалось одновре-
менно множество не терпящих друг друга пережива-
ний, которые бились одно с другим, как воины на поле 
брани.

ТЕКСТ 172 ভতান্বতাি়ে ভতাবশতান্ সন্ শতাব�্য ।
সঞ্তারী সতানত্তক ্তা়েী স্বভতাব প্রতাব�্য ॥১৭২॥
бхводайа бхва-нти сандхи балйа 

Пробуждение, настроение мира, соединения, смешение,
сачрӣ сттвика стхйӣ свабхва-прбалйа

совместные чувства, упоение, своего настроения усиление.

 Возбуждение, умиротворение и их соединение, сме-
шение и слияние, благодушие ― все эти чувства одно-
временно обострялись и приумножались в сердце Его.

ТЕКСТ 173 প্রভুর শরীর গযন শুদ্ গ�মতাৈ� ।
ভতাব পুষ্পদ্রুম ততান্� পুনষ্পত সক� ॥১৭৩॥
прабхура арӣра йена уддха-хемчала 

Господа тело как чистые Хемачала,
бхва-пушпа-друма тхе пушпита сакала

настроение цветущих деревьев, там цветущие все.

 Переживания всех оттенков покрыли Господню 
душу, как весеннее многоцветье на склонах Гималаев.

ТЕКСТ 174 গিনখন্ত আকষ্ন়্ে সবতার নৈত্ত মন ।
গপ্রমতামৃতবৃন্ষ্য প্রভু নসন্ঞ্ সবতার মন ॥১৭৪॥

декхите каршайе сабра читта-мана 
Видят, пленяются всех умы, сердца,

преммта-вшйе прабху сиче сабра мана
любви нектар проливает, Господь оросил всех умы.

 Все, кто был подле Него в тот час, ощущали незем-
ное блаженство. Он орошал души преданных живой 
любовной росою.

ТЕКСТ 175 জ�ন্নতাথ গসবক যত রতাজপতা্�্ ।
যতান্ক গ�তাক নী�তাৈ�বতাসী যত জন ॥১৭৫॥
джаганнтха-севака йата рджа-птра-гаа 
Джаганнатхи слуг сколько, царя чиновники,
йтрика лока нӣлчала-всӣ йата джана

паломники, Нилачалы жители, сколько там людей.

 Все испытали её воздействие: жрецы Джаганнатхи, 
государева стража, чужеземцы и жители самой Нила-
чалы.

ТЕКСТ 176 প্রভুর নৃত্য গপ্রম গিনখ �়ে ৈমৎকতার ।
কৃষ্নন্প্রম উেন�� হৃিন়্ে সবতার ॥১৭৬॥

прабхура нтйа према декхи хайа чаматкра 
Господа танец любви увидели, стали изумлёнными,

кша-према учхалила хдайе сабра
к Кришне любовь воспылала в сердце всех.

 При виде танцующего Чайтаньи люди с изумлением 
для себя обнаруживали, что чувствуют неодолимую 
любовь к Кришне.

ТЕКСТ 177 গপ্রন্ম নতান্ৈ �তা়ে গ�তাক কন্র গকতা�তা�� ।
প্রভুর নৃত্য গিনখ সন্ব আনন্দে নবহ্� ॥১৭৭॥

преме нче гйа лока каре колхала 
В любви танцуют, поют люди, создают шум,

прабхура нтйа декхи сабе нанде вихвала
Господа танец видят, все в счастье взволнованы.

 Позабыв о приличии, они с криками и пением пу-
скались в пляс к пущему удовольствию Господа.

ТЕКСТ 178 অন্ন্যর নক কতায জ�ন্নতাথ ��ধর ।
পভ্ুর নৃত্য গিনখ সুন্খ ৈন��তা মথের ॥১৭৮॥
анйера ки кйа джаганнтха-халадхара 

О других что скажу, Джаганнатха, Халадхара,
прабхура нтйа декхи сукхе чалил мантхара
Господа танец видят, в счастье пошли медленно.

 Даже Джаганнатха с Баларамой пританцовывали, 
раскачиваясь и раскачивая Свои колесницы.

ТЕКСТ 179 কভু সুন্খ নৃত্যরঙ্ গিন্খ রথ রতানখ ।
গস গকদৌতুক গয গিনখ� গসই ততার সতাক্ী ॥১৭৯॥
кабху сукхе нтйа-рага декхе ратха ркхи 

Иногда в счастье танцем любование, видит, колесница встала,
се каутука йе декхила сеи тра скшӣ

это развлечение, какое видел, это тому свидетель.

 Порой, чтобы полюбоваться танцем Махапрабху, 
Джаганнатха с Баларамой останавливали колесницы 
и волею удерживали их от движения вопреки усилиям 
слуг.

ТЕКСТ 180 এইমত প্রভু নৃত্য কনরন্ত ভ্নমন্ত ।
প্রততাপরুন্দর আন্� �তান��তা পন়ন্ত ॥১৮০॥

эи-мата прабху нтйа карите бхрамите 
Таким образом Господь танцует, совершает переходы,

пратпарудрера ге лгил паите
Пратапарудрой перед начал падать.

 В тот праздник случилось так, что Махапрабху 
вдруг замер и рухнул без чувств у ног государя.

ТЕКСТ 181 সম্ভ্রন্ম প্রততাপরুদ প্রভুন্ক ধনর� ।
তদ তা�তান্ক গিনখন্ত প্রভুর বতা�্যজ্ঞতান �ই� ॥১৮১॥
самбхраме пратпарудра прабхуке дхарила 
С почтением Пратапарудра Господа поднял,
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тхке декхите прабхура бхйа-джна ха-ила
его увидел, Господа внешнее сознание вернулось.

 Пратапарудра приподнял Господа за плечи, и Тот 
открыл глаза.

ТЕКСТ 182 রতাজতা গিনখ ম�তাপ্রভু কন্রন নধক্কতার ।
নে নে নবষ়েীর স্পশ ্�ই� আমতার ॥১৮২॥

рдж декхи махпрабху карена дхиккра 
Царя увидел, Махапрабху осуждает,

чхи чхи вишайӣра спара ха-ила мра
увы, увы, корыстного касание было моё.

 ― Ты не должен дотрагиваться до Меня, ― молвил 
Он, ― Я не касаюсь людей корыстных и власть иму-
щих.

ТЕКСТ 183 আন্বন্শন্ত ননত্যতানদে নতা চ��তা সতাবধতান্ন ।
কতাশীশ্বর গ�তানবদেতা আনে�তা অন্য্তান্ন ॥১৮৩॥

веете нитйнанда н хаил свадхне 
В упоении Нитьянанда не был внимателен,
кӣвара-говинда чхил анйа-стхне
Кашишвара, Говинда были в другом месте.

 Когда Махапрабху упал, подле Него не оказалось 
никого из приближённых ― ни Говинды, ни Кашиш- 
вары, ни Нитьянанды. Забывшись в блаженстве, они 
пели и танцевали поодаль.

ТЕКСТ 184 যি্যনপ রতাজতার গিনখ �তান়র গসবন ।
প্রসন্ন �িতান্ে তদ তান্র নমন�বতান্র মন ॥১৮৪॥
йадйапи рджра декхи хира севана 

Хотя царя увидел, подметальщика служение,
прасанна хачхе тре милибре мана

обрадовался видеть его, царя, ум.

 Таков был замысел Всевышнего. Увидев утром го-
сударя, смиренно подметающего путь перед Джаган-
натхой, Махапрабху возжелал во что бы то ни стало 
обнять его.

ТЕКСТ 185 তথতানপ আপন �ন্্ কনরন্ত সতাবধতান ।
বতান্�্য নকেু গরতাষতাভতাস চক�তা ভ�বতান্ ॥১৮৫॥

татхпи пана-гае карите свадхна 
Однако cвоим сделать предостережение,
бхйе кичху рошбхса каил бхагавн
внешне несколько гнев проявил Господь.

 Будучи внутренне рад встрече с государем, Маха-
прабху, дабы показать, что рабам Божьим негоже об-
щаться со власть имущими, выказал недовольство.

ТЕКСТ 186 প্রভুর বৈন্ন রতাজতার মন্ন চ�� ভ়ে ।
সতাব্ন্ভদৌম কন্� তুনম নতা কর সংশ়ে ॥১৮৬॥

прабхура вачане рджра мане хаила бхайа 
Господа в cловах царя в уме возник страх,
срвабхаума кахе туми н кара саайа

Сарвабхаума говорит, ты не волнуйся.

 Пратапарудра ужаснулся мысли, что опечалил Гос- 
пода, но Сарвабхаума успокоил его.

ТЕКСТ 187 গততামর উপন্র প্রভুর সুপ্রসন্ন মন ।
গততামতা �ক্্য কনর নশখতান়্েন ননজ �্ ॥১৮৭॥

томра упаре прабхура супрасанна мана 
Тебя выше, Господа доволен ум,

том лакшйа кари икхйена ниджа гаа
на тебя внимание обратил, учит своих ближних.

 ― Шри Чайтанья в глубине души доволен тобою. Он 
лишь примером твоим учит друзей и приверженцев, 
как вести себя с мирянами.

ТЕКСТ 188 অবসর জতানন আনম কনরব ননন্বিন ।
গসইকতান্� যতাই কনর� প্রভুর নম�ন ॥১৮৮॥

авасара джни ми кариба ниведана 
Возможность, знаю, я делаю просьбу,

сеи-кле йи кариха прабхура милана
в это время придёшь, осуществишь с Господом встречу.

 Я помню о твоей просьбе. Скоро мне предоставится 
возможность ещё раз донести её до Махапрабху. Не 
сомневаюсь, ваше свидание состоится.

ТЕКСТ 189 তন্ব ম�তাপ্রভু রথ প্রিনক্্ কনর়েতা ।
রথ পতান্ে যতাই গঠন্� রন্থ মতাথতা নি়েতা ॥১৮৯॥
табе махпрабху ратха прадакшиа карий 

Тогда Махапрабху колесницы обход совершил,
ратха-пчхе йи хеле ратхе мтх дий

за колесницу зашёл, толкает, на колесницу положил голову.

 Тем временем Чайтанья обошёл колесницу Джаган-
натхи и стал толкать сзади, упершись в неё головою.

ТЕКСТ 190 গঠন�ন্তই ৈন�� রথ �় �় কনর ।
ৈতুরিপিন্ক গ�তাক সব বন্� �নর �নর ॥১৯০॥
хелитеи чалила ратха хаа хаа кари 

Подтолкнул, пошла колесница, хада, хада, делает,
чатур-дике лока саба бале хари хари

с четырёх сторон люди все повторяли Хари, Хари.

 Едва она тронулась с места, толпа радостно взреве-
ла: «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 191 তন্ব প্রভু ননজ ভক্�্ �িতা সন্ঙ্ ।
ব�ন্িব সুভদতান্গ্র নৃত্য কন্র রন্ঙ্ ॥১৯১॥

табе прабху ниджа-бхакта-гаа ла саге 
Тогда Господь своих преданных взял вместе,

баладева-субхадргре нтйа каре раге
Баладевой, Субхадрой перед танцует в восторге.

 Неожиданно Махапрабху увлёк преданных к колес-
ницам Баларамы и Субхадры и там продолжил Свой 
танец.

ТЕКСТ 192 ততা�দ তা নৃত্য কনর জ�ন্নতাথ আন্� আই�তা ।
জ�ন্নতাথ গিনখ নৃত্য কনরন্ত �তান��তা ॥১৯২॥

тх нтйа кари джаганнтха ге ил 
Там танец совершил, Джаганнатхой перед предстал,

джаганнтха декхи нтйа карите лгил
Джаганнатху видит, танец вершить начал.

 Скоро, не прерывая танца, Он опять переместился к 
колеснице Джаганнатхи.

ТЕКСТ 193 ৈন�়েতা আই� রথ ব��নণ্ড ্তান্ন ।
জ�ন্নতাথ রথ রতানখ গিন্খ ডতান�ন্ন বতান্ম ॥১৯৩॥

чалий ила ратха балагаи-стхне 
Двигаясь, приехала колесница, в Балаганди место,

джаганнтха ратха ркхи декхе хине вме
Джаганнатха колесницу остановил, смотрит влево, вправо.

 У перекрёстка Балаганди волею Джаганнатхи ко-
лесница встала, и Он осмотрелся по сторонам.

ТЕКСТ 194 বতান্ম নবপ্রশতাসন নতানরন্ক� বন ।
 ডতান�ন্ন ত পুন্ষ্পতাি্যতান গযন বৃদেতাবন ॥১৯৪॥

вме випра-сана нрикела-вана 
Слева священников жилища, кокосовая роща,

хине та пушподйна йена вндвана
справа же цветочные сады как Вриндаван.

 Слева располагались кокосовая роща и жилища 
жрецов, справа ― сад, походивший на цветущую рощу 
Вриндавана.

ТЕКСТ 195 আন্� নৃত্য কন্র গ�ৌর �িতা ভক্�্ ।
রথ রতানখ জ�ন্নতাথ কন্রন িরশন ॥১৯৫॥
ге нтйа каре гаура ла бхакта-гаа 

Впереди танец вершит Гаура, взял преданных,
ратха ркхи джаганнтха карена дараана

колесница стоит, Джаганнатха вершит видение.

 Махапрабху со спутниками танцевали пред колес-
ницей на радость Владыки вселенной.

ТЕКСТ 196 গসই ্ন্� গভতা� �তান্� আেন়্ে নন়েম ।
গকতাটি গভতা� জ�ন্নতাথ কন্র আস্বতািন ॥১৯৬॥

сеи стхале бхога лге чхайе нийама 
В этом месте пищу предлагают, такова традиция,
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кои бхога джаганнтха каре свдана
миллиона яств Джаганнатха вершит изведывание.

 По обычаю в этом месте Джаганнатхе поднесли уго-
щения. Это были сотни блюд, одно вкуснее другого. 
Господь отведал каждое.

ТЕКСТ 197 জ�ন্নতান্থর গেতাট ব় যত ভক্�্ ।
ননজ ননজ উত্তম গভতা� কন্র সমপ্্ ॥১৯৭॥

джаганнтхера чхоа-баа йата бхакта-гаа 
Джаганнатхи маленьких, больших сколько преданных,

ниджа ниджа уттама-бхога каре самарпаа
своих самых изысканных блюд вершат подношение.

 Все почитатели Джаганнатхи, от старейшин до юн-
цов, предлагали Всевышнему свои подношения.

ТЕКСТЫ 198-199 রতাজতা রতাজমন�ষীবৃদে পতা্ নম্�্ ।
নী�তাৈ�বতাসী যত গেতাট ব় জন ॥১৯৮॥

নতানতা গিন্শর গিশী যত যতান্ক জন ।
ননজ ননজ গভতা� ততা�দ তা কন্র সমপ্্ ॥১৯৯॥

рдж рджа-махишӣ-внда птра митра-гаа 
Царь, царицы, министры, друзья,

нӣлчала-всӣ йата чхоа-баа джана
Нилачалы жители, сколько маленьких, больших людей.

нн-деера деӣ йата йтрика джана 
Из разных земель местные, сколько посещающих людей,

ниджа-ниджа-бхога тх каре самарпаа
своих собственных блюд там вершат подношение.

 Царь с жёнами, друзьями и вельможами, городская 
знать и простой люд, паломники со всех концов све-
та и жители Нилачалы ― все предлагали Джаганнатхе 
свои угощения.

ТЕКСТ 200 আন্� পতান্ে িুই পতান্শ্ব ্পুন্ষ্পতাি্যতান বন্ন ।
গযই যতা�তা পতা়ে �তা�তা়ে নতান�ক নন়েন্ম ॥২০০॥

ге пчхе дуи прве пушподйна-ване 
Перед, после, по обе стороны в цветущей роще,

йеи йх пйа лгйа нхика нийаме
который получает возможность, предлагает, нет правил.

 В саду, возле колесницы, справа, слева, спереди и 
сзади ― всюду звучали молитвы подношений. Так 
заведено ― во время похода Джаганнатхи в Гундичу 
снимаются все ограничения.

ТЕКСТ 201 গভতান্�র সময গ�তান্কর ম�তা নভ় চ�� ।
নৃত্য েতান় ম�তাপ্রভু উপবন্ন গ�� ॥২০১॥

бхогера самайа локера мах бхиа хаила 
Пищи для предложения людей великая толпа была,

нтйа чхи махпрабху упаване гела
танец остановил Махапрабху, в сад пошёл.

 Когда у колесниц в толпе с подносящими уже невоз-
можно было протолкнуться, Махапрабху остановил 
танец и увлёк преданных в ближнюю рощу.

ТЕКСТ 202 গপ্রমতান্বন্শ ম�তাপ্রভু উপবন পতািতা ।
পুন্ষ্পতাি্যতান্ন �ৃ�নপণ্ডতা়ে রন��তা পন়়েতা ॥২০২॥

премвее махпрабху упавана п 
В любви охваченности Махапрабху в сад зашёл,

пушподйне гха-пийа рахил паий
в саду на возвышении остался, упал.

 Там Он, обессиленный от переживаний, опустился 
на землю и забылся в полудрёме.

ТЕКСТ 203-204 নৃত্য পনরশ্ন্ম প্রভুর গিন্� ঘন ঘম্ ।
সু�ন্ শীত� বতা়ুে কন্রন গসবন ॥২০৩॥
যত ভক্ কীত্নী়েতা আনস়েতা আরতান্ম ।

প্রনতবৃক্তন্� সন্ব কন্রন নবশ্তান্ম ॥২০৪॥
нтйа-парираме прабхура дехе гхана гхарма 
В от танца усталости Господа на теле много пота,

сугандхи ӣтала-вйу карена севана
ароматный прохладный ветерок совершает служение.

йата бхакта кӣртанӣй сий рме 
Сколько преданных поющих пришли на отдых,

прати-вкша-тале сабе карена вирме
под деревом все совершают отдых.

 Разгорячённый пляской, взмокший от пота, Он от-
дыхал в блаженной неге среди друзей, овеваемый 
прохладным ветром, напоённым ароматом цветов.

ТЕКСТ 205 এই ত কন�� প্রভুর ম�তাসঙ্কীত্ন ।
জ�ন্নতান্থর আন্� চযন্ে কনর� নত্ন ॥২০৫॥
эи та кахила прабхура мах-сакӣртана 

Это то поведал Господа о великом совместном пении,
джаганнтхера ге йаичхе карила нартана

Джаганнатхой перед как совершал танец.

 На том заканчивается сказ о чудесном танце Все-
вышнего подле вселенской колесницы.

ТЕКСТ 206 রথতান্গ্রন্ত প্রভু চযন্ে কনর�তা নত্ন ।
চৈতন্যতাষন্ক রূপ গ�তাসতানি কয্তান্ে ব্্ন ॥২০৬॥

ратхгрете прабху йаичхе карил нартана 
Колесницей перед Господь как совершал танец,

чаитанйшаке рӯпа-госи карйчхе варана
в «Чайтанья-аштаке» Рупа Госани сделал описание.

 События того дня Рупа Госвами так описывает в 
своей «Чайтанья-аштаке»:

ТЕКСТ 207 রথতারূঢ়স্যতারতািনধপিনব নী�তাৈ�পন্ত
রিভ্ন্প্রন্মতারমপিসু্নরতনটন্নতাল্লতাসনববশীঃ ।
স�ষ্ং �তা়েনদ্ীঃ পনরবৃত তনুচব্ষ্ণবজচনীঃ 

স চৈতন্যীঃ নকং গম পুনরনপ িৃন্শতায্তাস্যনত পিম্ ॥২০৭॥
ратхрӯхасйрд адхипадави нӣлчала-патер 

На колеснице восседающий, впереди, на пути Нилачалы Владыки,
адабхра-преморми-спхурита-нааноллса-виваа 

великими любви волнами, проявленным танца упоением охваченный,
са-харша гйадбхи паривта-танур ваишава-джанаи 

с радостью поющими окружённый тот преданными,
са чаитанйа ки ме пунар апи дор йсйати падам

он Чайтанья, ли, моего снова зрения войдёт в поле.

 «Позабыв обо всём, Шри Чайтанья танцевал по 
пути пред Властелином Нилачалы, восседающим на 
царственной колеснице. В самозабвенном упоении, 
среди близких душ, с Именем Божьим на устах Чай-
танья расточал вокруг Себя волны любви. Ныне Он 
сокрыт от моего взора, но я верю, настанет день, и мы 
свидимся снова».

Шри Рупа, «Чайтанья-аштака», Става-мала

ТЕКСТ 208 ই�তা গযই শুন্ন গসই শ্ীচৈতন্য পতা়ে ।
সুিৃঢ় নবশ্বতাস স� গপ্রমভনক্ �়ে ॥২০৮॥
их йеи уне сеи рӣ-чаитанйа пйа 

Это какой слышит, этот Шри Чайтанью обретает,
судха вивса-саха према-бхакти хайа

неколебимо с убеждённостью, любовь-служение возникает.

 Всякий услышавший повесть о том чудном праздни-
ке колесниц узрит лично Шри Чайтанью и обретёт все 
блага земные и небесные, веру в служение и чистую 
любовь.

ТЕКСТ 209 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২০৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование, 
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 গ�ৌরীঃ পশ্যন্নতাত্বৃচদেীঃ শ্ী�ক্ষীনবজন়্েতাৎসবম্ ।
শ্ুত্তা গ�তাপীরন্সতাল্লতাসং হৃষীঃ গপ্র্্তা ননত্ সীঃ ॥১॥

гаура пайанн тма-вндаи рӣ-лакшмӣ-виджайотсавам
Гаура, видящий со своими ближними прекрасной Лакшми пышный праздник,

рутв гопӣ-расоллса хша прем нанарта са
слышит пастушек о непревзойдённом настроении, рад, в любви танцует он.

Вместе с близкими спутниками Господь Гаура был на 
празднике в честь Лакшми. Там, услышав о чувствах 
пастушек Вриндавана, Он принялся превозносить их, 
кружась в самозабвенном танце.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জ়ে জ়ে ননত্যতানদে জ়েতাচবৈত ধন্য ॥২॥

джайа джайа гаурачандра рӣ-кша-чаитанйа 
Слава, слава, Гаурачандра, Шри Кришна Чайтанья,
джайа джайа нитйнанда джайдваита дханйа

слава, слава, Нитьянанда, слава Адвайта надмирный.

 Слава! Слава Гаурачандре, Шри Кришне Чайтанье! 
Слава, слава Нитьянанде! Слава надмирному Адвайте!

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে শ্ীবতাসতানি গ�ৌরভক্�্ ।
জ়ে গশ্তাততা�্ যদতার গ�ৌর প্রতা্ধন ॥৩॥

джайа джайа рӣвсди гаура-бхакта-гаа 
Слава, слава, со Шривасы начиная, Гауры преданные,

джайа рот-гаа йра гаура пра-дхана
слава, слушатели, кого Гаура жизни сокровище.

 Слава преданным Шри Гауры под водительством 
Шривасы Тхакура! Слава внемлющим сей повести! 
Слава всем, для кого Господь Гаура дороже самой 
жизни!

ТЕКСТ 4 এইমত প্রভু আন্েন গপ্রন্মর আন্বন্শ ।
গ�নকতান্� প্রততাপরুদ কনর� প্রন্বন্শ ॥৪॥
эи-мата прабху чхена премера вее 

Таким образом Господь был любовью охвачен,
хена-кле пратпарудра карила правее

в то время Пратапарудра вошёл.

 Покуда Махапрабху отдыхал в саду, туда явился 
Пратапарудра, один, без стражи.

ТЕКСТ 5 সতাব্ন্ভদৌম উপন্িন্শ েতান় রতাজন্বশ ।
এক�তা চবষ্ণব গবন্শ কনর� প্রন্বশ ॥৫॥

срвабхаума-упадее чхи рджа-веа 
Сарвабхаумы по совету оставив царскую одежду,

экал ваишава-вее карила правеа
один в вайшнава облачении вошёл.

 Как накануне посоветовал ему Сарвабхаума, он 
снял с себя царское платье и облачился в вайшнавские 
одежды.

ТЕКСТ 6 সব ভন্ক্র আজ্ঞতা নন� গযতা় �তাত �িতা ।
প্রভু পি ধনর পন়্ সতা�স কনর়েতা ॥৬॥

саба-бхактера дж нила йоа-хта ха 
Всех преданных разрешение взял, ладони сложил,

прабху-пада дхари пае схаса карий
Господа стопы взял, падает, осмелев.

 Смиренно сложив ладони у груди, он приветствовал 
преданных и с их разрешения простёрся пред стопами 
Махапрабху.

ТЕКСТЫ 7-8 আদ নখ মুনি প্রভু গপ্রন্ম ভভূ নমন্ত শ়েন ।
নৃপনত চনপুন্্্য কন্র পতাি সম্বতা�ন ॥৭॥
রতাস�ী�তার গ্তাক পন় কন্রন স্বন ।

জ়েনত গতঽনধকং অধ্যতা়ে কন্রন পঠন ॥৮॥
кхи муди прабху преме бхӯмите айна 

Глаза закрыл, Господь в любви на земле лежит,
нпати наипуйе каре пда-савхана
царь умело совершает стоп растирание.

рса-лӣлра лока паи карена ставана 
О упоения танца стихи, возносит молитвы,

джайати те дхика адхййа карена пахана
«джайати те ’дхикам» со слов главу читает.

 Господь лежал в полузабытьи, прикрыв глаза. Взяв 
бережно Его стопы, царь стал растирать их умелыми 
движениями, читая при этом главу «Бхагаватам», в 
которой рассказывается о любовном хороводе Криш-
ны с пастушьими жёнами, начинающуюся со слов 
«джайате те ‘дхикам».

ТЕКСТ 9 শুননন্ত শুননন্ত প্রভুর সন্্তাষ অপতার ।
ব� ব� বন� প্রভু বন্� বতার বতার ॥৯॥

уните уните прабхура сантоша апра 
Слушает, слушает, Господа удовлетворение огромное,

бала бала бали прабху бале бра бра
говори, говори, говори, Господь говорит снова, снова.

 Услыхав стихи, Господь очнулся со словами: «Про-
должай! Продолжай!»

ТЕКСТ 10 তব কথতামৃতং গ্তাক রতাজতা গয পন়� ।
উঠি গপ্রমতান্বন্শ প্রভু আন�ঙ্ন চক� ॥১০॥
тава катхмта лока рдж йе паила 

«Тава катхамритам» стих царь когда произнёс,
ухи премвее прабху лигана каила

поднявшись в любви охваченности, Господь обнял.

 Едва государь произнёс «тава катхамритам», как 
Махапрабху заключил его в объятия.

ТЕКСТ 11 তুনম গমতান্র নিন্� বহু অমূ�্য রতন ।
গমতার নকেু নিন্ত নতান� নি�ুদ আন�ঙ্ন ॥১১॥

туми море диле баху амӯлйа ратана 
Ты мне дал много бесценных самоцветов,
мора кичху дите нхи дилу лигана
у меня чего-либо дать нет, даю объятия.

 ― Ты одарил Меня бесценным сокровищем, любез-
ный, но Мне нечего дать тебе взамен. Я могу лишь об-
нять тебя.

Игры во Вриндаване

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я
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ТЕКСТ 12 এত বন� গসই গ্তাক পন়্ বতার বতার ।
িুইজনতার অন্ঙ্ কম্প গনন্্ জ�ধতার ॥১২॥

эта бали сеи лока пае бра бра 
Это сказал, этот стих читает снова, снова,

дуи-джанра аге кампа нетре джала-дхра
обоих в телах дрожь, в глазах потоки слёз.

 Подхватив стих, Махапрабху стал повторять его 
снова и снова, и дрожь Его тела передалась царю. Из 
глаз обоих ручьями текли слёзы.

ТЕКСТ 13 তব কথতামৃতং তপ্জীবনং 
কনবনভরীন়তং কল্মষতাপ�ম্ ।

শ্ব্মঙ্�ং শ্ীমিতাততং 
ভুনব �ৃ্ন্ গয ভভূ নরিতা জনতাীঃ ॥১৩॥
тава катхмта тапта-джӣвана 

Твоих слов нектар страждущих жителей,
кавибхир ӣита калмашпахам 

достойными сказано, от греха избавление,
раваа-магала рӣмад-тата 

слышит благо, богатством наполнение распространяется,
бхуви ганти йе бхӯрид джан

по земле воспевают какие самые милосердные рождённые.

 «Одним лишь словом Твоим Ты исцеляешь раны 
страждущим, вселяешь надежду обречённым, смыва-
ешь грехи с грешников, даёшь силы ищущим. И нет в 
мире большей радости, чем слышать слово о Тебе, чем 
петь Твою славу». 

 «Шримад-Бхагаватам» (10.31.9)

ТЕКСТ 14 ভভূ নরিতা ভভূ নরিতা বন� কন্র আন�ঙ্ন ।
ইনঁ্�তা নতান� জতান্ন ইন্�দ তা �়ে গকতান্ জন ॥১৪॥

бхӯрид бхӯрид бали каре лигана 
Самый милосердный, самый милосердный, сказал, обнял,

ихо нхи джне ихо хайа кон джана
его не знает, что есть за человек.

 Не зная, кто перед Ним, Махапрабху обнимал Пра-
тапарудру, повторяя без устали:
 ― Добрый человек! Ты исцеляешь Мои раны!

ТЕКСТ 15 পূব্ গসবতা গিনখ তদ তান্র কৃপতা উপনজ� ।
অনুস্তান নবনতা কৃপতা প্রসতাি কনর� ॥১৫॥
пӯрва-сев декхи тре кп упаджила 

Прежнее служение узрев, к нему милость проявил,
анусандхна вин кп-прасда карила

выяснения без благосклонность милость даровал.

 Так за служение Джаганнатху государь удостоился 
небывалой милости Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 16 এই গিখ চৈতন্ন্যর কৃপতা ম�তাব� ।
ততার অনুস্তান নবনতা করতা়ে সফ� ॥১৬॥

эи декха чаитанйера кп-махбала 
Это смотрите, Чайтаньи милость могучая,
тра анусандхна вин карйа сапхала
о нём любопытства без делает успешным.

 Воистину, милосердие Господа не ведает границ! Он 
утоляет чаяния всякого сердца.

ТЕКСТ 17 প্রভু বন্� গক তুনম কনর�তা গমতার ন�ত ।
আৈনম্বন্ত আনস নপ়েতাও কৃষ্ণ�ী�তামৃত ॥১৭॥

прабху бале ке туми карил мора хита
Господь сказал, кто ты, сделал Мне благо,

чамбите си пийо кша-лӣлмта
внезапно пришёл, напоил Кришны игр нектаром.

 ― Кто ты, любезный? ― спросил наконец Махапраб-
ху незнакомца. ― За какие заслуги ты дозволил Мне 
пригубить мёду любовных игр Кришны?

ТЕКСТ 18 রতাজতা কন্� আনম গততামতার িতান্সর অনুিতাস ।
ভৃন্ত্যর ভৃত্য কর এই গমতার আশ ॥১৮॥
рдж кахе ми томра дсера анудса 
Царь сказал, я Твоих слуг малый слуга,

бхтйера бхтйа кара эи мора а
слугой слуг сделай, это моё желание.

 ― Я Твой покорный слуга, Господин. Всё, чего я же-
лаю, ― смиренно служить Твоим слугам, ― ответил го-
сударь.

ТЕКСТ 19 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র ঐশ্বয্ গিখতাই� ।
কতান্র� নতা কন�ন্ব এই ননন্ষধ কনর� ॥১৯॥

табе махпрабху тре аиварйа декхила 
Тогда Махапрабху ему могущество явил,
креха н кахибе эи нишедха карила

никому не рассказывай, этот запрет совершил.

 Тогда Махапрабху явил царю Своё божественное 
величие, но запретил кому-либо рассказывать об уви-
денном.

ТЕКСТ 20 রতাজতা গ�ন জ্ঞতান কভু নতা চক� প্রকতাশ ।
অ্ন্র সক� জতান্নন বতান�ন্র উিতাস ॥২০॥

рдж хена джна кабху н каила прака 
Царь такое знание когда-либо не обнаруживал,

антаре сакала джнена бхире удса
в сердце всё знает, внешне безразличный.

 Будучи всеведущим, Махапрабху, конечно, знал, 
что пред Ним царь, но во исполнение Своего промыс-
ла, не подал вида.

ТЕКСТ 21 প্রততাপরুন্দর ভতা�্য গিনখ ভক্�ন্্ ।
রতাজতান্র প্রশংন্স সন্ব আননদেত মন্ন ॥২১॥
пратпарудрера бхгйа декхи бхакта-гае 

Пратапарудры удачу видят преданные,
рджре праасе сабе нандита-мане

царя превозносят все с радостными умами.

 Преданные приветствовали удачу Пратапарудры 
одобрительными возгласами.

ТЕКСТ 22 িণ্ডবৎ কনর রতাজতা বতান�ন্র ৈন��তা ।
গযতা় �স্ কনর সব ভন্ক্ন্র বনদে�তা ॥২২॥

даават кари рдж бхире чалил 
Поклон совершил, царь наружу вышел,

йоа хаста кари саба бхактере вандил
сложенные ладони сделал, всем преданным молитвы.

 Затем, поклонившись Господу и Его спутникам, го-
сударь покинул рощу.

ТЕКСТ 23 মধ্যতাহ্ কনর�তা প্রভু �িতা ভক্�্ ।
বতা্ীনতাথ প্রসতাি �িতা চক� আ�মন ॥২৩॥

мадхйхна карил прабху ла бхакта-гаа 
Обед принял Господь, взял преданных,

вӣнтха прасда ла каила гамана
Ванинатха с яствами пришёл.

 Вскоре Ванинатха доставил из храма угощение, ко-
торое Махапрабху с радостью разделил между пре-
данными и отведал Сам.

ТЕКСТ 24 সতাব্ন্ভদৌম রতামতানদে বতা্ীনতান্থ নি়েতা ।
প্রসতাি পতাঠতা � রতাজতা বহুত কনর়েতা ॥২৪॥

срвабхаума-рмнанда-вӣнтхе дий 
Сарвабхауме, Рамананде, Ванинатхе дав,
прасда пх ла рдж бахута карий

милость послал царь в большом количестве.

 Через Сарвабхауму, Рамананду и Ванинатху царь 
тем же часом передал Господу большое количество 
прасада.

ТЕКСТ 25 ব��নণ্ড গভতান্� র প্রসতাি উত্তম অন্ ।
নন সকন় প্রসতাি আই� যতার নতান� অ্ ॥২৫॥
балагаи бхоге ра прасда уттама ананта 

В Балаганди яств остатки лучшие бесчисленные,
ни-сакаи прасда ила йра нхи анта

невареная пища, прасад прибыл, какому нет конца.
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 Яства, что он отправил преданным в Балаганди, со-
стояли из невареной пищи. Все они были отменного 
качества и в несметном количестве.

ТЕКСТЫ 26-27 েতানতা পতানতা চপ় আরে নতানরন্ক� কদ তাঠতা� ।
নতানতানবধ কি�ক আর বীজ ততা� ॥২৬॥

নতারঙ্ গেতা�ঙ্ টতাবতা কম�তা বীজপূর ।
বতািতাম গেতা�তারতা দতাক্তা নপণ্ডখজ্ুর ॥২৭॥

чхн пн паиа мра нрикела кхла 
Простокваша, сок фруктов, кокос, манго, мякоть кокоса, джекфрут,

нн-видха кадалака ра бӣджа-тла
разных сортов бананы и семена пальмы.

нрага чхолага б камал бӣджа-пӯра 
Апельсины, грейпфруты, таба, мандарины,

бдма чхохр дркш пиа-кхарджура
миндаль, сухофрукты, изюм, финики.

 Там были простокваша и плодовые соки, кокосы, 
манго и кокосовая мякоть, плоды хлебного дерева, ба-
наны разных сортов и пальмовые семена. Апельсины, 
грейпфруты и мандарины, миндаль, сушёные фрукты, 
изюм и финики.

ТЕКСТ 28 মন্নতা�রতা �তাডু আনি শন্তক প্রকতার ।
অমৃতগুটিকতা আনি ক্ীরসতা অপতার ॥২৮॥

манохар-лу ди атека пракра 
С манохара-ладу начиная, сотни видов,

амта-гуик-ди кшӣрас апра
со сладких шариков начиная, сгущённое молоко разное.

 Сотни видов сладостей, манохара-ладду, амрита-гу-
тика и множество видов уваренного молока.

ТЕКСТ 29 অমৃতমণ্ডতা সরবতী আর কু়্তা কুরী ।
সরতামৃত সরভতাজতা আর সরপুরী ॥২৯॥

амта-ма сараватӣ ра кум-курӣ 
Папайя, саравати, и тыквенное пюре,
сармта сарабхдж ра сарапурӣ

сливки топлёные, сливки и пури со сливками.

 Папайя, саравати и протёртая сладкая тыква. То-
плёные сливки, обычные сливки и сливки с пури.

ТЕКСТ 30 �নরবল্লভ গসদওনত কপূ্র মতা�তী ।
ডতান�মতা মনরৈ �তাডু নবতাত অমৃনত ॥৩০॥
хари-валлабха сеоти карпӯра млатӣ 
Хари-валлабха, сеноти, карпура, малати,

лим марича-лу навта амти
гранаты, с чёрным перцем сладости, сладости с карамелью, амрити.

 Лакомство хари-валлабха и сладости из цветов се-
ноти, карпуры и малати. Гранаты, сладости с чёрным 
перцем, сладости с карамелью и амрити-джилипи.

ТЕКСТ 31 পমেনৈনন ৈন্দ্রকতান্ খতাজতা খণ্ডসতার ।
নব়েনর কমেতা নত�তাখতাজতার প্রকতার ॥৩১॥

падмачини чандракнти кхдж кхаасра 
Из лотосов сахар, хлеб из бобов, печенье, леденцы,

вийари кадм тилкхджра пракра
сладости из поджаренного риса, кунжута, козинаки разные.

 Сахар из лотоса, хлеб из урад-дала, сладкое хрустя-
щее печенье, леденцы, сладости из поджаренного риса 
и кунжутных семян.

ТЕКСТ 32 নতারঙ্ গেতা�ঙ্ আরে বৃন্ক্র আকতার ।
ফু� ফ� প্যুক্ খন্ণ্ডর নবকতার ॥৩২॥

нрага-чхолага-мра-вкшера кра 
Апельсиновых, лимонных и манговых деревьев в виде леденцы,

пхула-пхала-патра-йукта кхаера викра
фруктами, цветами, листьями украшенные, из карамели сделанные.

 Леденцы в виде апельсиновых, лимонных и манго-
вых деревьев с фруктами, цветами и листьями на них.

ТЕКСТ 33 িনধ িুগ্ ননী তক্র রসতা�তা নশখনর্ী ।
স �বন মুদ্গতাঙু্কর আিতা খতানন খতানন ॥৩৩॥

дадхи дугдха нанӣ такра расл икхариӣ 
Йогурт, молоко, масло, пахта, соки, ряженка с карамелью,

са-лаваа мудгкура д кхни кхни
солёные ростки бобов мунг, имбирь нарезанный.

 Йогурт, молоко, масло и пахта, плодовые соки, ку-
шанье из ряженки с карамелью и солёный пророщен-
ный маш с тёртым имбирём.

ТЕКСТ 34 গ�মু্ব কু� আনি নতানতা প্রকতার আৈতার ।
ন�নখন্ত নতা পতানর প্রসতাি কন্তক প্রৈতার ॥৩৪॥

лембу-кула-ди нн-пракра чра 
С лимона, ягод начиная, разные виды маринадов,

ликхите н при прасда катека пракра
описать не могу, яств поднесённых сколько.

 Всевозможные маринады из цитрусовых и ягод. Я 
не берусь описать всё разнообразие яств, поднесённых 
Джаганнатхе.

ТЕКСТ 35 প্রসতান্ি পূনরত চ�� অধ্ উপবন ।
গিনখ়েতা সন্্তাষ �ই� ম�তাপ্রভুর মন ॥৩৫॥

прасде пӯрита ха-ила ардха упавана 
Милостью полна была половина сада,

декхий сантоша хаила махпрабхура мана
видит, удовлетворение было Махапрабху в уме.

 Махапрабху с удовольствием оглядывал сад, напо-
ловину заставленный едою.

ТЕКСТ 36 এইমত জ�ন্নতাথ কন্রন গভতাজন ।
এই সুন্খ ম�তাপ্রভুর জু়তা়ে ন়েন ॥৩৬॥

эи-мата джаганнтха карена бходжана 
Так Джаганнатха принимает пищу,

эи сукхе махпрабхура джуйа найана
это счастьем Махапрабху наполнило очи.

 От одного вида яств от Джаганнатхи Господь почув-
ствовал полное насыщение.

ТЕКСТ 37 গক়েতা প্ গদতা্ী আই� গবতািতা পঁতাৈ সতাত ।
এক এক জন্ন িশ গিতানতা নি� এত পতাত ॥৩৭॥

кей-патра-дроӣ ила боджх пча-ста 
Из кетаки листьев тарелки прибыли в связках по пять-семь,

эка эка джане даа дон дила эта пта
каждому жителю десять тарелок дали этих из листьев.

 Вскоре принесли полдюжины связок с тарелками из 
листьев, которых по десять штук раздали всем присут-
ствующим.

ТЕКСТ 38 কীত্নী়েতার পনরশ্ম জতানন গ�ৌররতা়ে ।
তদ তা সবতান্র খতাও়েতাইন্ত প্রভুর মন ধতা়ে ॥৩৮॥
кӣртанӣйра парирама джни гаурарйа 

Воспевания тяжкий труд понял Гаурарая,
т-сабре кхойите прабхура мана дхйа

их всех насытить Господа ум желает.

 После дневного киртана преданным нужно было 
как следует подкрепиться.

ТЕКСТ 39 পঁতানত পঁতানত কনর ভক্�ন্্ বসতাই�তা ।
পনরন্বশন কনরবতান্র আপন্ন �তান��তা ॥৩৯॥

пти пти кари бхакта-гае васил 
Расположившись рядами, преданные расселись,

паривеана карибре пане лгил
раздачу совершать cам начал.

 Рассадив их рядами, Махапрабху собственноручно 
стал накладывать прасад.

ТЕКСТ 40 প্রভু নতা খতাইন্� গক� নতা কন্র গভতাজন ।
স্বরূপ গ�তাসতানি তন্ব চক� ননন্বিন ॥৪০॥
прабху н кхиле кеха н каре бходжана 

Господь не поел, кто-либо не ест,
сварӯпа-госи табе каила ниведана

Сварупа Госани тогда обратился с просьбой.
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 Однако преданные не прикасались к еде, прежде 
чем её не отведает Господь, о чём Ему смиренно сооб-
щил Сварупа Дамодара.

ТЕКСТ 41 আপন্ন চবস প্রভু গভতাজন কনরন্ত ।
তুনম নতা খতাইন্� গক� নতা পতান্র খতাইন্ত ॥৪১॥

пане ваиса прабху бходжана карите 
Сам садись, Господин, есть,

туми н кхиле кеха н пре кхите
ты не поел, никто не может есть.

 ― Господин мой, ― сказал он, ― боюсь, пока Ты не 
сядешь и не начнёшь есть, трапезы не будет.

ТЕКСТ 42 তন্ব ম�তাপ্রভু চবন্স ননজ�্ �িতা ।
গভতাজন করতাই� সবতান্ক আকণ্ঠ পূনর়েতা ॥৪২॥

табе махпрабху ваисе ниджа-гаа ла 
Тогда Махапрабху садится со своими вместе,
бходжана карила сабке каха пӯрий

накормил всех, до горла наполнил.

 Махапрабху последовал совету Дамодары, и пир 
продолжался, покуда все не объелись до изнеможения.

ТЕКСТ 43 গভতাজন কনর বনস�তা প্রভু কনর আৈমন ।
প্রসতাি উবনর� খতা়ে স�ন্স্রক জন ॥৪৩॥

бходжана кари васил прабху кари чамана 
Поел, сел Господь, прополоскать рот,

прасда убарила кхйа сахасрека джана
остатков осталось, накормить тысячи человек.

 После трапезы Махапрабху прополоскал рот и, ког-
да вернулся к преданным, обнаружил, что еды почти 
не убавилось и что её хватило бы накормить ещё не-
сколько тысяч человек.

ТЕКСТ 44 প্রভুর আজ্ঞতা়ে গ�তানবদে িীন �ীন জন্ন ।
িুীঃনখ কতাঙ্তা� আনন করতা়ে গভতাজন্ন ॥৪৪॥

прабхура джйа говинда дӣна-хӣна джане 
По Господа приказу Говинда бедных рождённых,

дукхӣ кгла ни карйа бходжане
несчастных, нищих пригласил, кормит.

 По Его просьбе Говинда созвал всех местных нищих 
и попрошаек.

ТЕКСТ 45 কতাঙ্তান্�র গভতাজন রঙ্ গিন্খ গ�ৌর�নর ।
�নরন্বতা� বন� ততান্র উপন্িশ কনর ॥৪৫॥

кглера бходжана-рага декхе гаурахари 
Нищих трапезу наблюдает Гаурахари,
хари-бола бали тре упадеа кари

«Хари-бол» восклицать их наставляет.

 «Хари-бол! Хари-бол!» ― восклицал Господь, с удо-
вольствием наблюдая, как городская беднота угоща-
ется остатками трапезы Джаганнатхи.

ТЕКСТ 46 �নরন্বতা� বন� কতাঙ্তা� গপ্রন্ম ভতানস যতা়ে ।
ঐেন অদু্ত �ী�তা কন্র গ�ৌররতা়ে ॥৪৬॥

хари-бола бали кгла преме бхси ййа 
«Хари-бол» произносят, нищие в любовь погружаются,

аичхана адбхута лӣл каре гаурарйа
такие необычайные игры совершает Гаурарая.

 Стоило кому-то повторить за Господом «Хари-бол!», 
как он тут же ощущал волны неведомой любви.

ТЕКСТ 47 ই�দ তা জ�ন্নতান্থর রথ ৈ�ন সম়ে ।
গ�ৌ় সব রথ টতান্ন আন্� নতান� যতা়ে ॥৪৭॥

их джаганнтхера ратха-чалана-самайа 
Там Джаганнатхи колесницу тянуть время,

гауа саба ратха не ге нхи ййа
гаудии все колесницу тянут, вперёд не идёт.

 Когда пришло время Джаганнатхе продолжить 
путь, сколь ни старались люди, они не смогли ни на 
шаг сдвинуть Господню колесницу.

ТЕКСТЫ 48-49 টতাননন্ত নতা পতান্র গ�ৌ় রথ েতান় নি� ।
পতা্ নম্ �িতা রতাজতা ব্যগ্র �িতা আই� ॥৪৮॥

ম�তামল্ল�ন্্ নি� রথ ৈতা�তাইন্ত ।
আপন্ন �তান��তা রথ নতা পতান্র টতাননন্ত ॥৪৯॥

ните н пре гауа ратха чхи дила 
Тянуть не могут гаудии, колесницу оставили,
птра-митра ла рдж вйагра ха ила

вельмож, друзей взял царь, взволнован прибыл.
мах-малла-гае дила ратха члите 

Могучим борцам дал колесницу тянуть,
пане лгил ратха н пре ните

сам взялся за колесницу, не могут тянуть.

 Когда появился царь со свитою и советниками, он 
велел позвать самых сильных борцов, и те, взявшись 
вместе за верёвки, попытались сдвинуть исполинское 
сооружение, но тоже безуспешно.

ТЕКСТ 50 ব্যগ্র �িতা আন্ন রতাজতা মত্ত �তাতী�্ ।
রথ ৈতা�তাইন্ত রন্থ কনর� গযতাজন ॥৫০॥
вйагра ха не рдж матта-хтӣ-гаа 

Беспокойство есть, приводит царь могучих слонов,
ратха члите ратхе карила йоджана

колесницу сдвинуть, в колесницу запряг.

 Тогда, совершенно обескураженный, государь рас-
порядился запрячь в колесницу слонов.

ТЕКСТ 51 মত্ত �নস্�্ টতান্ন যতার যত ব� ।
এক পি নতা ৈন্� রথ �ই� অৈ� ॥৫১॥
матта-хасти-гаа не йра йата бала 
Могучие слоны тянут, какие есть силы,
эка пада н чале ратха ха-ила ачала

на один шаг не сдвигается колесница, была неподвижна.

 Но и они оказались бессильны сдвинуть Господню 
колесницу хотя бы на шаг.

ТЕКСТ 52 শুনন ম�তাপ্রভু আই�তা ননজ�্ �িতা ।
মত্ত�স্ী রথ টতান্ন গিন্খ িতাণ্ডতািতা ॥৫২॥

уни махпрабху ил ниджа-гаа ла 
Слышит Махапрабху, пришёл, своих взял,
матта-хастӣ ратха не декхе д

могучие слоны колесницу тянут, смотрел, стоя там.

 Махапрабху в окружении преданных невозмутимо 
наблюдал за попытками сдвинуть колесницу. 

ТЕКСТ 53 অঙু্কন্শর ঘতা়ে �স্ী করন়্ে নৈৎকতার ।
রথ নতান� ৈন্� গ�তান্ক কন্র �তা�তাকতার ॥৫৩॥

акуера гхйа хастӣ карайе читкра 
Стрекал от ударов слоны издавали рев,
ратха нхи чале локе каре ххкра

колесница не движется, люди издают гул.

 Слоны ревели от ударов погонщиков, но колесница 
стояла как вкопанная. Толпа возбуждённо гудела.

ТЕКСТ 54 তন্ব ম�তাপ্রভু সব �স্ী ঘুৈতাই� ।
ননজ�ন্্ রথ কতানে টতাননবতান্র নি� ॥৫৪॥
табе махпрабху саба хастӣ гхучила 

Тогда Махапрабху всех слонов отпустил,
ниджа-гае ратха-кчхи нибре дила

своим колесницы верёвки тянуть дал.

 Наконец Махапрабху попросил погонщиков рас-
прячь слонов, а преданных ― взяться за канаты.

ТЕКСТ 55 আপন্ন রন্থর পতান্ে গঠন্� মতাথতা নি়েতা ।
�ড্ �ড্ কনর রথ ৈন�� ধতাইযতা ॥৫৫॥

пане ратхера пчхе хеле мтх дий 
Сам колесницы позади толкает головой,

ха ха кари ратха чалила дхий
грохоча, колесница пошла, покатилась.

 Он обошёл колесницу и, уперевшись в неё головой, 
слегка подтолкнул. В тот же миг она поддалась и с гро-
хотом покатилась по дороге.
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ТЕКСТ 56 ভক্�্ কতানে �তান্ত কনর মতা্ ধতা়ে ।
আপন্ন ৈন�� রথ টতাননন্ত নতা পতা়ে ॥৫৬॥
бхакта-гаа кчхи хте кари мтра дхйа 

Преданные канаты в руки взяли, только бегут,
пане чалила ратха ните н пйа

сама ехала колесница, тянуть не могут.

 Со стороны казалось, будто колесница ехала сама 
собой, потому как канаты почти не натягивались.

ТЕКСТ 57 আনন্দে করন়্ে গ�তাক জ়ে জ়ে ধ্বনন ।
জ়ে জ�ন্নতাথ বই আর নতান� শুনন ॥৫৭॥

нанде карайе лока джайа джайа-дхвани 
В восторге издают люди «слава, слава» возгласы,

джайа джаганнтха ба-и ра нхи уни
«хвала Джаганнатхе» помимо этого другого не слышат.

 Толпа ревела: «Слава Джаганнатхе! Слава!»

ТЕКСТ 58 ননন্মন্ষ ত গ�� রথ গুনণ্ডৈতার বৈতার ।
চৈতন্য প্রততাপ গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ॥৫৮॥

нимеше та гела ратха гуичра двра 
В мгновение приехала колесница к Гундичи воротам,

чаитанйа-пратпа декхи локе чаматкра
Чайтаньи силу видят, люди изумлены.

 Через несколько минут колесница докатилась до во-
рот Гундичи. Никогда прежде люди не видывали тако-
го стремительного движения Господней колесницы и 
не верили своим глазам.

ТЕКСТ 59 জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
এইমত গকতা�তা�� গ�তান্ক ধন্য ধন্য ॥৫৯॥

джайа гаурачандра джайа рӣ-кша-чаитанйа 
«Слава Гаурачандре», «слава Шри Кришне Чайтанье»,

эи-мата колхала локе дханйа дханйа
такие возгласы людей, «Чудо! Чудо!»

 «О, чудо! Чудо!» ― раздалось в толпе. И тут же все 
подхватили: «Слава Гаурачандре! Слава Шри Кришне 
Чайтанье!»

ТЕКСТ 60 গিনখ়েতা প্রততাপরুদ পতা্ নম্ সন্ঙ্ ।
প্রভুর মন�মতা গিনখ গপ্রন্ম ফুন্� অন্ঙ্ ॥৬০॥

декхий пратпарудра птра-митра-саге 
Видит Пратапарудра с министрами, друзьями,
прабхура махим декхи преме пхуле аге

Господа величие видят, в любви мурашки на теле.

 Узрев величие Махапрабху, Пратапарудра и его 
приближённые задрожали от ощущения любовного 
блаженства.

ТЕКСТ 61 পতাণু্ড নবজ়ে তন্ব কন্র গসবক�ন্্ ।
জ�ন্নতাথ বনস�তা ন�়েতা ননজ নসং�তাসন্ন ॥৬১॥

пу-виджайа табе каре севака-гае 
Спускания торжество тогда осуществляют слуги,

джаганнтха васил гий ниджа-сихсане
Джаганнатха воссел, взойдя на свой трон.

 Служители снесли Джаганнатху с колесницы и уса-
дили на храмовый престол.

ТЕКСТ 62 সুভদতা ব�রতাম ননজ নসং�তাসন্ন আই�তা ।
জ�ন্নতান্থর স্নতানন্ভতা� �ইন্ত �তান��তা ॥৬২॥

субхадр-баларма ниджа-сихсане ил 
Субхадра, Баларама на Свои троны взошли,
джаганнтхера снна-бхога ха-ите лгил

Джаганнатхи омовение, поднесение пищи началось.

 За Джаганнатхой последовали Субхадра и Балара-
ма. В храме Всевышнему устроили омовение и угости-
ли Его тамошними яствами.

ТЕКСТ 63 আনঙ্নতান্ত ম�তাপ্রভু �িতা ভক্�্ ।
আনন্দে আর্ চক� নত্ন কীত্ন ॥৬৩॥
гинте махпрабху ла бхакта-гаа 

Во дворе храма Махапрабху взял преданных,

нанде рамбха каила нартана-кӣртана
в ликовании начал танец, пение.

 Всё это время Махапрабху с преданными пел и тан-
цевал во дворе.

ТЕКСТ 64 আনন্দে ম�তাপ্রভুর গপ্রম উথন�� ।
গিনখ সব গ�তাক গপ্রম সতা�ন্র ভতানস� ॥৬৪॥

нанде махпрабхура према утхалила 
В блаженстве Махапрабху любовь затопила,

декхи саба лока према-сгаре бхсила
видят все люди, в любви океане тонули.

 Всякий, кому довелось видеть Махапрабху в том 
танце, испытывал прилив любовного блаженства.

ТЕКСТ 65 নৃত্য কনর স্্যতাকতান্� আরনত গিনখ� ।
আইন্টতাটতা আনস প্রভু নবশ্তাম কনর� ॥৬৫॥
нтйа кари сандхй-кле рати декхила 

Танец совершил, вечером богослужение посмотрел,
ио си прабху вирма карила

в Айтоту пришёл, Господь отдых совершил.

 После вечерней службы Господь отправился в Ай-
тоту и остался там на ночлег.

ТЕКСТ 66 অচবৈততানি ভক্�্ ননমন্ত্র্ চক� ।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব নিন পতাই� ॥৬৬॥

адваитди бхакта-гаа нимантраа каила 
С Адвайты начиная, преданные приглашали его,
мукхйа мукхйа нава джана нава дина пила
главные девять человек девять дней получили.

 Девять последующих дней Махапрабху гостевал по 
очереди у девяти Своих ближайших спутников, в том 
числе у Адвайты Ачарьи.

ТЕКСТ 67 আর ভক্�্ ৈতাতুম্তান্স্য যত নিন ।
এক এক নিন কনর কনর� বণ্টন ॥৬৭॥
ра бхакта-гаа чтурмсйе йата дина 

Другие преданные четыре месяца, сколько дней,
эка эка дина кари карила баана

по одному дню разделили.

 Остальные четыре дождливых месяца Он жил у дру-
гих преданных из Гауды.

ТЕКСТ 68 ৈতানর মতান্সর নিন মুখ্যভক্ বদতাটি নন� ।
আর ভক্�্ অবসর নতা পতাই� ॥৬৮॥

чри мсера дина мукхйа-бхакта би нила 
Четырёх месяцев дни основные преданные распределили,

ра бхакта-гаа авасара н пила
остальные преданные возможности не получили.

 Между преданными было условлено, чтобы каждый 
день в эти четыре месяца Махапрабху обедал в разных 
домах, но таких счастливцев было не много.

ТЕКСТ 69 এক নিন ননমন্ত্র্ কন্র িুই নতন্ন নমন� ।
এইমত ম�তাপ্রভুর ননমন্ত্র্ গকন� ॥৬৯॥

эка дина нимантраа каре дуи-тине мили 
В один день приглашают по двое-трое вместе,

эи-мата махпрабхура нимантраа-кели
таковы Махапрабху с приглашениями игры.

 Те, кому не повезло быть в списке приглашающих, 
вместе посещали трапезы, что устраивали их более 
удачливые товарищи.

ТЕКСТ 70 প্রতাতীঃকতান্� স্নতান কনর গিনখ জ�ন্নতাথ ।
সঙ্কীত্ন্ন নৃত্য কন্র ভক্�্ সতাথ ॥৭০॥

прта-кле снна кари декхи джаганнтха 
Рано утром омывшись, видят Джаганнатху,
сакӣртане нтйа каре бхакта-гаа стха
в пении танец вершит с преданными вместе.

 После утреннего омовения Махапрабху обычно шёл 
на поклон к Джаганнатхе, а потом предавался киртану 
с друзьями.
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ТЕКСТ 71 কভু অচবৈন্ত নতাৈতা়ে কভু ননত্যতানন্দে ।
কভু �নরিতান্স নতাৈতা়ে কভু অৈু্যততানন্দে ॥৭১॥

кабху адваите нчйа кабху нитйнанде 
Иногда Адвайту побуждает, иногда Нитьянанду,

кабху харидсе нчйа кабху ачйутнанде
иногда Харидаса, иногда Ачьютананду.

 Вместе с Ним танцевали Адвайта, Нитьянанда, Ха-
ридас и Ачьютананда.

ТЕКСТ 72 কভু বন্ক্রশ্বন্র কভু আর ভক্�ন্্ ।
ন্স্্যতা কীত্ন কন্র গুনণ্ডৈতা প্রতাঙ্ন্্ ॥৭২॥
кабху вакреваре кабху ра бхакта-гае 

Иногда Вакрешвару, иногда с другими преданными,
трисандхй кӣртана каре гуич-пргае

трижды в день пение проводит Гундичи во дворе.

 Чаще всего киртаны вёл Вакрешвара Пандит, бы-
вало ― и другие. Проводились они трижды в день во 
дворе храма Гундичи.

ТЕКСТ 73 বৃদেতাবন্ন আই�তা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞতান ।
কৃন্ষ্ণর নবর� স্ভূ রতপি চ�� অবসতান ॥৭৩॥

вндване ил кша эи прабхура джна 
Во Вриндаван вернулся Кришна, это Господа сознание,

кшера вираха-спхӯрти хаила авасна
с Кришной чувство разлуки исчезло.

 Лишь во дни возвращения Кришны во Вриндаван, 
олицетворённый храмом Гундичи, Махапрабху не 
чувствовал разлуки с Верховным Владыкой.

ТЕКСТ 74 রতাধতা সন্ঙ্ কৃষ্ণ �ী�তা এই চ�� জ্ঞতান্ন ।
এই রন্স মনি প্রভু �ই�তা আপন্ন ॥৭৪॥

рдх-саге кша-лӣл эи хаила джне 
С Радхой Кришны игры, это было сознание,

эи расе магна прабху ха-ил пане
в это настроение погружение Господа было самого.

 В эти дни Он всецело был поглощён мыслями об 
играх Радхи и Кришны.

ТЕКСТ 75 নতান্নতাি্যতান্ন ভক্সন্ঙ্ বৃদেতাবন �ী�তা ।
ইন্দ্রিু্যম্ সন্রতাবন্র কন্র জ�ন্খ�তা ॥৭৫॥

ннодйне бхакта-саге вндвана-лӣл 
В разных садах с преданными во Вриндаване игры,

индрадйумна-сароваре каре джала-кхел
Индрадьюмны в озере устраивал водные игры.

 В садах возле храма Гундичи Шри Гауранга устраи-
вал представления, живописующие игры Божествен-
ной Четы во Вриндаване. В озере Индрадьюмны Он 
представлял Их водные забавы.

ТЕКСТ 76 আপন্ন সক� ভন্ক্ নসন্ঞ্ জ� নি়েতা ।
সব ভক্�্ নসন্ঞ্ গৈদৌনিন্ক গবন়়েতা ॥৭৬॥
пане сакала бхакте сиче джала дий 

Лично на всех преданных плещет, воду черпает,
саба бхакта-гаа сиче чаудике беий

все преданные брызгают, окружив.

 Он плескал водой на преданных, а они отвечали 
Ему, по примеру пастушек Вриндавана.

ТЕКСТ 77 কভু এক মণ্ড� কভু অন্নক মণ্ড� ।
জ�মণু্ডক বতান্ি্য সন্ব বতাজতা়ে করততা� ॥৭৭॥

кабху эка маала кабху анека маала 
Иногда одно кольцо, иногда много колец,

джала-маӯка-вдйе сабе бджйа каратла
в воде с лягушачьим кваканьем все играют на тарелочках.

 Бывало, они располагались в одно или несколько 
колец и квакали, как лягушки, подыгрывая себе на ка-
раталах.

ТЕКСТ 78 িুই িুই জন্ন গমন� কন্র জ� র্ ।
গক� �তান্র গক� নজন্ন প্রভু কন্র িরশন ॥৭৮॥

дуи-дуи джане мели каре джала-раа 
По парам рождённые сошлись, в воде борьба,
кеха хре кеха джине прабху каре дараана

кто-то проигрывает, кто-то побеждает, Господь смотрит.

 Иногда они разделялись на пары и устраивали 
борьбу, побеждая и поддаваясь друг другу, на радость 
Гауранге.

ТЕКСТ 79 অচবৈত ননত্যতানন্দে জ� গফ�তান্ফন� ।
আৈতায্ �তানর়েতা পতান্ে কন্র �তা�তা�তান� ॥৭৯॥
адваита-нитйнанде джала-пхелпхели 

Адвайта, Нитьянанда водой плещущие друг на друга,
чрйа хрий пчхе каре глгли
Ачарья проиграл, следом обвиняет.

 Когда в поединке по плесканию сходились Адвайта 
с Нитьянандой, первый, по обыкновению, проигры-
вал и начинал браниться.

ТЕКСТ 80 নবি্যতানননধর জ�ন্কন� স্বররূন্পর সন্ন ।
গুপ্ িন্ত্ত জ�ন্কন� কন্র িুই জন্ন ॥৮০॥

видйнидхира джала-кели сварӯпера сане 
Видьянидхи в воде игры со Сварупой,

гупта-датте джала-кели каре дуи джане
Гупта, Датта, в воде играют оба рождённых.

 Сварупа Дамодара обычно сходился в поединке с 
Видьянидхи, Мурари Гупта ― с Васудевой Даттой.

ТЕКСТ 81 শ্ীবতাস সন�ত জ� গখন্� �িতাধর ।
রতাঘব পনণ্ডত সন্ন গখন্� বন্ক্রশ্বর ॥৮১॥

рӣвса-сахита джала кхеле гаддхара 
Со Шривасой в воде играет Гададхара,

ргхава-паита сане кхеле вакревара
с Рагхавой Пандитом играет Вакрешвара.

 На пару плескались Шриваса с Гададхарой и Рагха-
ва Пандит с Вакрешварой.

ТЕКСТ 82 সতাব্ন্ভদৌম সন্ঙ্ গখন্� রতামতানদে রতা়ে ।
�তা্ীয্ গ�� গিদ তা�তার চ�� নশশুপ্রতা়ে ॥৮২॥

срвабхаума-саге кхеле рмнанда-рйа 
С Сарвабхаумой играет Рамананда Рай,

гмбхӣрйа гела дохра хаила иу-прйа
степенность ушла обоих, стали словно дети.

 Отбросив степенность, по-детски веселясь, брызга-
ли друг на друга водой Сарвабхаума и Рамананда Рай.

ТЕКСТ 83 ম�তাপ্রভু তদ তা গিদ তা�তার ৈতাঞ্�্য গিনখ়েতা ।
গ�তাপীনতাথতাৈতান্য্ নকেু কন্�ন �তানস়েতা ॥৮৩॥

махпрабху т дохра ччалйа декхий 
Махапрабху их обоих неугомонность видит,

гопӣнтхчрйе кичху кахена хсий
Гопинатхе Ачарье нечто говорит, улыбаясь.

 Наблюдая забавы Сарвабхаумы и Рамананды, Ма-
хапрабху с улыбкой говорил Гопинатхе Ачарье:

ТЕКСТ 84 পনণ্ডত �্ীর িুদ ন্� প্রতামতান্ক জন ।
বতা� ৈতাঞ্�্য কন্র করতা� বজ্ন ॥৮৪॥

паита гамбхӣра духе прмика джана 
Знатоки писаний, степенные оба, влиятельные люди,

бла-ччалйа каре карха варджана
как дети играют, попроси прекратить.

 ― Не к лицу Им это ребячество, они степенные, учё-
ные мужи, уважаемые граждане.

ТЕКСТ 85 গ�তাপীনতাথ কন্� গততামতার কৃপতা ম�তানস্ু ।
উেন�ত কন্র যন্ব ততার এক নবদুে ॥৮৫॥

гопӣнтха кахе томра кп-махсиндху 
Гопинатха ответил, твоей милости безбрежный океан,

учхалита каре йабе тра эка бинду
вздымается когда его одна капля.

 ― От чего же им не резвиться? ― отвечал Гопинат-
ха. ― Они брызгают друг на друга каплями из океана 
Твоей милости.
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ТЕКСТ 86 গমরু মদের পব্ত ডুবতা়ে যথতা তথতা ।
এই িুই �ণ্ড চশ� ই�তার কতা কথতা ।৮৬॥

меру-мандара-парвата убйа йатх татх 
Меру, Мандара горы тонут где, там,
эи дуи гаа-аила ихра к катх

эти двое, небольшие пригорки, о них какой разговор.

 Одной капли Твоего милосердия достаточно, что-
бы накрыть по самые вершины горы Меру и Мандару, 
в сравнении с которыми Сарвабхаума и Рамананда ― 
две малые кочки. Немудрено, что их затопило по го-
лову волной Твоей милости.

ТЕКСТ 87 শুষ্কতক্ খন� খতাইন্ত জন্ম গ�� যদতার ।
তদ তান্র �ী�তামৃত নপ়েতাও এ কৃপতা গততামতার ॥৮৭॥

ушка-тарка-кхали кхите джанма гела йра 
Сухой логики жмых поедая, жизнь прошла кого,

тре лӣлмта пийо э кп томра
того игр нектаром поишь, это милость твоя.

 Мудрствование что сухая солома. Всю жизнь Бхат-
тачарья жевал её, а Ты пришёл и дал ему упиться нек-
таром забав Кришны. И что? Теперь Ты предлагаешь 
лишить его этого счастья?

ТЕКСТ 88 �তানস ম�তাপ্রভু তন্ব অচবৈন্ত আনন� ।
জন্�র উপন্র তদ তান্র গশষ শয্যতা চক� ॥৮৮॥

хси махпрабху табе адваите нила 
Улыбнувшись, Махапрабху тогда Адвайту позвал,

джалера упаре тре еша-айй каила
воды на поверхности его Шеша ложем сделал.

 В ответ Махапрабху улыбнулся и, призвав к Себе 
Адвайту, велел возлечь Ему на воде подобно Вселен-
скому Змею Шеше.

ТЕКСТ 89 আপন্ন তদ তা�তার উপর কনর� শ়েন ।
গশষশতা়েী �ী�তা প্রভু চক� প্রকটন ॥৮৯॥

пане тхра упара карила айана 
Сам на него сверху возлёг,

еша-йӣ-лӣл прабху каила пракаана
Шеши лона игры Господь явил.

 Затем Он Сам лег на воду и положил голову на грудь 
Ачарьи, как Вишну ― на лоно Змея Шеши.

ТЕКСТ 90 অচবৈত ননজ শনক্ প্রকট কনর়েতা ।
ম�তাপ্রভু �িতা বুন্� জন্�ন্ত ভতানস়েতা ॥৯০॥

адваита ниджа-акти пракаа карий 
Адвайта свою энергию явил,

махпрабху ла буле джалете бхсий
Махапрабху взял, двигается, по воде поплывет.

 Так возлежали Они вдвоём на водах озера Индра-
дьюмны.

ТЕКСТ 91 এইমত জ�ক্রী়তা কনর কতক্্ ।
আইন্টতাটতা আই�তা প্রভু �িতা ভক্�্ ॥৯১॥

эи-мата джала-крӣ кари ката-кшаа 
Так в воде игры совершают некоторое время,

ио ил прабху ла бхакта-гаа
в Айтоту вернулся Господь, взял преданных.

 После водных забав Господь с преданными вернул-
ся в Айтоту.

ТЕКСТ 92 পুরী ভতারতী আনি যত মুখ্য ভক্�্ ।
আৈতান্য্র ননমন্ত্রন্্ কনর�তা গভতাজন ॥৯২॥

пурӣ бхратӣ ди йата мукхйа бхакта-гаа 
С Пури, Бхарати во главе преданные,

чрйера нимантрае карил бходжана
Ачарьи по приглашению отобедали.

 Там по предложению Ачарьи Он отобедал храмо-
вым прасадом, что был доставлен накануне Ванинат-
хой. Пиршество с Ним разделили Парамананда Пури, 
Брахмананда Бхарати и ещё несколько преданных.

ТЕКСТ 93 বতান্নতাথ আর যত প্রসতাি আনন� ।
ম�তাপ্রভুর �ন্্ গসই প্রসতাি খতাই� ॥৯৩॥

вӣнтха ра йата прасда нила 
Ванинатха остатки какие трапезы принёс,
махпрабхура гае сеи прасда кхила

Махапрабху приближённые эти остатки трапезы съели.

 Остатки их трапезы разделили меж собой осталь-
ные Его спутники.

ТЕКСТ 94 অপরতান্হ্ন আনস চক� িশন্ নত্ন ।
ননশতান্ত উি্যতান্ন আনস কনর�তা শ়েন ॥৯৪॥

апархне си каила дарана нартана 
После обеда пришёл, совершил видение, танцевал,

ните удйне си карил айана
вечером в сад пришёл, заночевал.

 После обеда Махапрабху отправился в храм Гунди-
чи, где до самого вечера пел и танцевал пред ликом 
Джаганнатхи. На ночлег Он расположился в саду близ 
храма.

ТЕКСТ 95 আর নিন আনস চক� ঈশ্বর িরশন ।
প্রতাঙ্ন্্ নৃত্য �ীত চক� কতক্্ ॥৯৫॥
ра дина си каила ӣвара дараана 

На следующий день пришёл, Владыки видение,
пргае нтйа-гӣта каила ката-кшаа

во дворе танец, пение совершал некоторое время.

 На следующее утро Он снова направился в храм. А 
после службы, когда алтарь закрыли, остался петь и 
танцевать во дворе.

ТЕКСТ 96 ভক্�্ সন্ঙ্ প্রভু উি্যতান্ন আনস়েতা ।
বৃদেতাবন নব�তার কন্র ভক্�্ �িতা ॥৯৬॥
бхакта-гаа-саге прабху удйне сий 

С преданными вместе Господь в сад пришёл,
вндвана-вихра каре бхакта-гаа ла

Вриндавана игры совершает, преданных взял.

 Вслед за тем Он с преданными отправился в сад, где, 
как прежде, разыгрывал забавы Кришны во Вринда-
ване.

ТЕКСТ 97 বৃক্বল্লী প্রফুনল্লত প্রভুর িরশন্ন ।
ভৃঙ্ নপক �তা়ে বন্� শীত� পবন্ন ॥৯৭॥

вкша-валлӣ прапхуллита прабхура дараане 
Деревья, лианы радостные Господа при виде,

бхга-пика гйа вахе ӣтала паване
пчёлы, птицы поют, веет прохладный ветерок.

 Земля и деревья, как во Вриндаване, радовались 
присутствию Господа. Весело щебетали птицы, жуж-
жали пчёлы, веял прохладный ветерок.

ТЕКСТ 98 প্রনত বৃক্তন্� প্রভু কন্রন নত্ন ।
বতাসুন্িব িত্ত মতা্ কন্রন �তা়েন ॥৯৮॥

прати-вкша-тале прабху карена нартана 
Под каждым деревом Господь танцует,
всудева-датта мтра карена гйана

Васудева Датта только поёт.

 Под пение Васудевы Махапрабху танцевал, перехо-
дя от дерева к дереву и обнимая их.

ТЕКСТ 99 এক এক বৃক্তন্� এক এক �তান �তা়ে ।
পরম আন্বন্শ একতা নতান্ৈ গ�ৌররতা়ে ॥৯৯॥

эка эка вкша-тале эка эка гна гйа 
Под каждым деревом новую, новую песню поёт,

парама-вее эк нче гаурарйа
в великой охваченности один танцует Гаурарайя.

 Когда Он прикасался к дереву, Васудева Датта заво-
дил новую песню, оставляя Господа наедине со Свои-
ми чувствами.

ТЕКСТ 100 তন্ব বন্ক্রশ্বন্র প্রভু কন��তা নতানৈন্ত ।
বন্ক্রশ্বর নতান্ৈ প্রভু �তান��তা �তাইন্ত ॥১০০॥
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табе вакреваре прабху кахил нчите 
Тогда Вакрешваре Господь сказал танцевать,

вакревара нче прабху лгил гите
Вакрешвара танцует, Господь начал петь.

 Потом по просьбе Махапрабху в танец вступил Ва-
крешвара, и Господь запел Сам.

ТЕКСТ 101 প্রভু সন্ঙ্ স্বরূপতানি কীত্নী়েতা �তা়ে ।
নিক্ নবনিক্ নতান� জ্ঞতান গপ্রন্মর বন্যতা়ে ॥১০১॥

прабху-саге сварӯпди кӣртанӣй гйа 
С Господом, со Сварупы начиная, певцы поют,

дик-видик нхи джна премера ванййа
времени, места не знают, любовью переполнены.

 Ему, забывшись в блаженстве, вторили Сварупа Да-
модара и несколько преданных.

ТЕКСТ 102 এইমত কতক্্ কনর বন �ী�তা ।
নন্রন্দ্র সন্রতাবন্র গ��তা কনরন্ত জ�ন্খ�তা ॥১০২॥

эи мата ката-кшаа кари вана-лӣл 
Так какое-то время поиграли в саду,

нарендра-сароваре гел карите джала-кхел
к Нарендра озеру пошли играть в воде.

 Из сада они направились к озеру Нарендра, где со-
вершили дневное омовение.

ТЕКСТ 103 জ�ক্রী়তা কনর পুনীঃ আই�তা উি্যতান্ন ।
গভতাজন�ী�তা চক�তা প্রভু �িতা ভক্�ন্্ ॥১০৩॥

джала-крӣ кари пуна ил удйне 
В воде Игры совершили, снова пришли в сад,

бходжана-лӣл каил прабху ла бхакта-гае
еды игру совершил Господь, взял преданных.

 Потом вернулись в сад, где их ждало угощение от 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 104 নব নিন গুনণ্ডৈতান্ত রন্� জ�ন্নতাথ ।
ম�তাপ্রভু ঐন্ে �ী�তা কন্র ভক্ সতাথ ॥১০৪॥
нава дина гуичте рахе джаганнтха 

Девять дней в Гундичи находится Джаганнатха,
махпрабху аичхе лӣл каре бхакта-стха

Махапрабху тоже игры проводит со своими ближними.

 Все девять дней, пока Джаганнатха гостил в храме 
Гундичи, Махапрабху провёл близ храма.

ТЕКСТ 105 জ�ন্নতাথ বল্লভ নতাম ব় পুষ্পতারতাম ।
নব নিন কন্রন প্রভু তথতাই নবশ্তাম ॥১০৫॥

джаганнтха-валлабха нма баа пушпрма 
Джаганнатха-Валлабха называемый огромным сад,

нава дина карена прабху татхи вирма
девять дней осуществляет Господь там отдых.

 Пристанищем Ему служил большой прихрамовый 
сад, именуемый местными Джаганнатха-Валлабха.

ТЕКСТ 106 গ�রতা পঞ্মী র নিন আই�তা জতানন়েতা ।
কতাশীনমন্শ্ কন্� রতাজতা সযত্ কনর়েতা ॥১০৬॥

хер-пачамӣ ра дина ила джний 
Хера-панчами день приблизился, узнал,

кӣ-мире кахе рдж сайатна карий
Каши Мишре говорит царь, серьёзность придал.

 Накануне праздника Хера-панчами Пратапарудра 
призвал к себе Каши Мишру.

ТЕКСТ 107 ক�্য গ�রতা পঞ্মী �ন্ব �ক্ষীর নবজ়ে ।
ঐন্ে উৎসব কর গযন কভু নতান� �়ে ॥১০৭॥

калйа хер-пачамӣ хабе лакшмӣра виджайа 
Завтра Хера-панчами будет, Лакшми величание,

аичхе утсава кара йена кабху нхи хайа
так праздник проведите, как никогда не было.

 ― Завтра мы празднуем явление Лакшми к храму, ― 
сказал государь. ― Я хочу, чтобы нынче это праздне-
ство затмило размахом все прошлые.

ТЕКСТ 108 মন্�তাৎসব কর চতন্ে নবন্শষ স্তার ।
গিনখ ম�তাপ্রভুর চযন্ে �়ে ৈমৎকতার ॥১০৮॥
махотсава кара таичхе виеша самбхра 

Великий праздник проведите, так отличительно пышно,
декхи махпрабхура йаичхе хайа чаматкра
при виде у Махапрабху чтобы было изумление.

 Хочу роскошеством торжества удивить и порадо-
вать Махапрабху.

ТЕКСТ 109 ঠতাকুন্রর ভতাণ্ডতান্র আর আমতার ভতাণ্ডতান্র ।
নৈ্বস্ত্র নকনঙ্ক্ী আর ে্ ৈতামন্র ॥১০৯॥
хкурера бхре ра мра бхре 

Божества в сокровищнице и моей с ключником,
читра-вастра-кикиӣ ра чхатра-чмаре

узорчатая ткань, бубенчики и зонты, опахала.

 Моя сокровищница вся в твоём распоряжении. 
Возьми ключника и бери там всё, что найдёшь нуж-
ным: лучшие ткани, колокола, зонты, опахала.

ТЕКСТ 110 ধ্বজতাবৃদে পততাকতা ঘণ্টতা়ে কর� মণ্ডন ।
নতানতাবতাি্য নৃত্য গিতা�তা়ে কর� সতাজন ॥১১০॥

дхваджвнда-патк-гхайа караха маана 
Стяги, знамена с колокольчиками, сделайте убранство,

нн-вдйа-нтйа-долйа караха сджана
разные музыканты, танцоры, паланкин украсьте привлекательно.

 Бери все стяги, знамёна и подвески. Украсьте носил-
ки богини так, как свет ещё не видывал. Набери луч-
ших танцовщиц и музыкантов.

ТЕКСТ 111 নবৈগু্ কনর়েতা কর সব উপ�তার ।
রথযতা্তা চ�ন্ত চযন্ে �়ে ৈমৎকতার ॥১১১॥

двигуа карий кара саба упахра 
Удвоив количество, совершите все подношения,

ратха-йтр хаите йаичхе хайа чаматкра
колесниц праздник чем, чтобы было удивительнее.

 Приготовьте угощений вдвое больше обычного. 
Пусть этот праздник затмит пышностью Ратха-ятру.

ТЕКСТ 112 গসইত কনর� প্রভু �িতা ভক্�্ ।
স্বচ্ছন্দে আনস়েতা চযন্ে কন্রন িরশন ॥১১২॥

сеита кариха прабху ла бхакта-гаа 
Об этом позаботьтесь, Господь взял преданных,

сваччханде сий йаичхе карена дараана
беспрепятственно пришёл, как приходит на лицезрение.

 Для Махапрабху и Его товарищей не должно быть 
запретов. Они могут посещать храм и лицезреть Боже-
ство когда и сколько им угодно.

ТЕКСТ 113 প্রতাতীঃকতান্� ম�তাপ্রভু ননজ�্ �িতা ।
জ�ন্নতাথ িশন্ চক� সুদেরতাৈন্� যতািতা ॥১১৩॥

прта-кле махпрабху ниджа-гаа ла 
Утром Махапрабху своих спутников взял,

джаганнтха дарана каила сундарчале й
Джаганнатхи видение совершить, в Сундарачалу отправились.

 Следующим утром Махапрабху с приближёнными 
отправились в Сундарачалу на поклон Джаганнатхе.

ТЕКСТ 114 নী�তাৈন্� আই�তা পুনীঃ ভক্�্ সন্ঙ্ ।
গিনখন্ত উৎকণ্ঠতা গ�রতা পঞ্মীর রন্ঙ্ ॥১১৪॥
нӣлчале ил пуна бхакта-гаа-саге 

В Нилачалу пришли снова с преданными вместе,
декхите утках хер-пачамӣра раге

видеть страстное желание Хера-панчами праздник.

 К полудню они вернулись в город к самому началу 
праздника.

ТЕКСТ 115 কতাশীনমশ্ প্রভুন্র বহু আির কনর়েতা ।
স্ব�্ স� ভতা� ্তান্ন বসতাই� �িতা ॥১১৫॥
кӣ-мира прабхуре баху дара карий 

Каши Мишра Господу большое почтение выразил,
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свагаа-саха бхла-стхне васила ла
с его спутниками в подобающем месте усадил, взял.

 Каши Мишра встретил Махапрабху и Его спутников 
и усадил их на почётные места.

ТЕКСТ 116 রসনবন্শষ প্রভুর শুননন্ত মন চ�� ।
ঈষৎ �তানস়েতা প্রভু স্বরূন্প পুনে� ॥১১৬॥

раса-виеша прабхура уните мана хаила 
Настроение определённое Господа слышать желание было,

ӣшат хсий прабху сварӯпе пучхила
слегка улыбнувшись, Господь Сварупу спросил.

 Махапрабху молвил с улыбкой, обращаясь к Сварупе:

ТЕКСТЫ 117–118 যি্যনপ জ�ন্নতাথ কন্রন বৈতারকতা়ে নব�তার ।
স�জ প্রকট কন্র পরম উিতার ॥১১৭॥

তথতানপ বৎসর মন্ধ্য �়ে একবতার ।
বৃদেতাবন গিনখন্ত তদ তার উৎকণ্ঠতা অপতার ॥১১৮॥

йадйапи джаганнтха карена двракйа вихра 
Хотя Джаганнатха вкушает в Двараке наслаждение,

сахаджа пракаа каре парама удра 
естество являет высшее большое.
ватсара-мадхйе хайа эка-бра

Года среди есть один раз,
вндвана декхите тра утках апра

Вриндаван видеть его стремление безграничное.

 ― В Двараке Владыка вселенной купается в роскоши 
и удовольствиях, но раз в году почему-то уезжает в лес 
погостить в пастушьем племени.

ТЕКСТ 119 বৃদেতাবন সম এই উপবন �্ ।
ততা�তা গিনখবতান্র উৎকণ্ঠিত �়ে মন ॥১১৯॥

вндвана-сама эи упавана-гаа 
Вриндаван сам эти сады,

тх декхибре уткахита хайа мана
их видеть страстно желающий есть ум.

 Здешние сады вокруг храма Гундичи точно списа-
ны с Вриндавана. Должно быть, поэтому Джаганнатха 
возвращается сюда каждый год.

ТЕКСТ 120 বতান�র �ইন্ত কন্র রথযতা্তা ে� ।
সুদেরতাৈন্� যতা়ে প্রভু েতান় নী�তাৈ� ॥১২০॥

бхира ха-ите каре ратха-йтр-чхала 
Внешне совершает колесниц праздником наслаждение,

сундарчале ййа прабху чхи нӣлчала
в Сундарачалу едет Господь, покинув Нилачалу.

 Под предлогом поездки на колеснице Господь сбе-
гает из Нилачалы, дабы оказаться в Сундарачале.

ТЕКСТ 121 নতানতা পুন্ষ্পতাি্যতান্ন তথতা গখন্� রতান্ নিন্ন ।
�ক্ষীন্িবীন্র সন্ঙ্ নতান� �়ে নক কতারন্্ ॥১২১॥
нн-пушподйне татх кхеле ртри-дине 

В разных цветущих садах там развлекается ночью, днём,
лакшмӣдевӣре саге нхи лайа ки крае

Лакшми богиню с собой не берёт по какой причине.

 Там, как во вриндаванских рощах, Он днём и ночью 
предаётся удовольствиям, правда, отчего-то не берёт с 
Собою Свою благоверную супругу.

ТЕКСТ 122 স্বরূপ কন্� শুন প্রভু কতার্ ই�তার ।
বৃদেতাবন ক্রী়তান্ত �ক্ষীর নতান� অনধকতার ॥১২২॥

сварӯпа кахе уна прабху краа ихра 
Сварупа ответил, слушай, Господин, причину этого,

вндвана-крӣте лакшмӣра нхи адхикра
во Вриндавана игры Лакшми нет доступа.

 ― Господин мой, ― отвечал Сварупа, ― Ты же знаешь, 
что Лакшми не дозволено появляться во Вриндаване.

ТЕКСТ 123 বৃদেতাবন �ী�তা়ে কৃন্ষ্ণর স�তা়ে গ�তাপী�্ ।
গ�তাপী�্ নবনতা কৃন্ষ্ণর �নরন্ত নতান্র মন ॥১২৩॥
вндвана-лӣлйа кшера сахйа гопӣ-гаа 

Во Вриндавана играх Кришны подруги пасту´шки,

гопӣ-гаа вин кшера харите нре мана
пастушек кроме Кришны пленяет никто ум.

 Кришну во Вриндаване окружают только Его под-
ружки, пастушьи жёны. Кроме них, никто не может 
всецело увлечь Кришну.

ТЕКСТ 124 প্রভু কন্� যতা্তা েন্� কৃন্ষ্ণর �মন ।
সুভদতা আর ব�ন্িব সন্ঙ্ িুই জন ॥১২৪॥

прабху кахе йтр-чхале кшера гамана 
Господин сказал, колесниц под видом Кришны отъезд,

субхадр ра баладева саге дуи джана
Субхадра и Баладева, вместе двое.

 ― Но Кришна сбегает не один, ― возразил Маха-
прабху, ― а снаряжает с Собой Баладеву с Субхадрой 
на Их колесницах.

ТЕКСТ 125 গ�তাপী সন্ঙ্ যত �ী�তা �়ে উপবন্ন ।
নন�ূঢ় কৃন্ষ্ণর ভতাব গক� নতান� জতান্ন ॥১২৫॥

гопӣ-саге йата лӣл хайа упаване 
С пасту´шками какие игры есть в садах,

нигӯха кшера бхва кеха нхи джне
сокровенное Кришны упоение кто-либо не знает.

 Игры с пастушьими жёнами в рощах Вриндавана 
доставляют Кришне наивысшее, непостижимое для 
ума удовольствие.

ТЕКСТ 126 অতএব কৃন্ষ্ণর প্রতাকন্ট্য নতান� নকেু গিতাষ ।
তন্ব গকন্ন �ক্ষীন্িবী কন্র এত গরতাষ ॥১২৬॥
атаэва кшера пркайе нхи кичху доша 

Поскольку Кришны в проявлении нет какого-либо изъяна,
табе кене лакшмӣдевӣ каре эта роша

тогда почему Лакшми деви выражает этот гнев.

 Его забавы с подружками святы и непорочны, но у 
Лакшми они почему-то вызывают гнев.

ТЕКСТ 127 স্বরূপ কন্� গপ্রমবতীর এই ত স্বভতাব ।
কতান্্র ঔিতাস্য গ�ন্শ �়ে গক্রতাধভতাব ॥১২৭॥
сварӯпа кахе премаватӣра эи та свабхва 

Сварупа ответил, влюблённой девушки это, безусловно, естество,
кнтера аудсйа-лее хайа кродха-бхва

возлюбленного от пренебрежения признака есть гнева настроение.

 ― Это естественно, ― отвечал Сварупа, ― любая 
женщина гневается, когда её мужчина перестаёт ока-
зывать ей знаки внимания.

ТЕКСТ 128 গ�নকতান্� খনৈত যতান্� নবনবধ রতন ।
সুবন্্্র গৈদৌন্িতা�তা কনর আন্রতা�্ ॥১২৮॥
хена-кле кхачита йхе вивидха ратана 

В золотое время, украшенное какое разными самоцветами,
суварера чаудол кари рохаа

золотой паланкин с четырьмя носильщиками, восседает.

 В это время на дороге показалось торжественное 
шествие с золотым, украшенным самоцветами па-
ланкином Лакшми, несомым четырьмя могучими но-
сильщиками.

ТЕКСТ 129 ে্ ৈতামর ধ্বজতা পততাকতার �্ ।
নতানতাবতাি্য আন্� নতান্ৈ গিবিতাসী�্ ॥১২৯॥

чхатра-чмара-дхвадж паткра гаа
Зонтов, опахал, стягов, полотен множество,

нн-вдйа-ге нче дева-дсӣ-гаа
разных музыкантов впереди, танцуют танцовщицы.

 Богиню сопровождали многочисленные музыканты, 
танцовщицы, свита со стягами, зонтами и опахалами.

ТЕКСТ 130 ততামু্ব� সম্পুট িতারী ব্যজন ৈতামর ।
সতান্থ িতাসী শত �তার নিব্য ভভূ ষতাম্বর ॥১৩০॥

тмбӯла-сампуа джхри вйаджана чмара 
Шкатулки бетеля, кувшины воды, веера, опахала,
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стхе дсӣ ата хра дивйа бхӯшмбара
служаки вместе сотни, ожерелья, роскошные наряды.

 Сотни служанок в дорогих нарядах, украшенные зо-
лотом и жемчугами, несли для богини кувшины с во-
дой, веера и шкатулки с хмельным бетелем.

ТЕКСТ 131 অন্�দৌনকক ঐশ্বয্ সন্ঙ্ বহু পনরবতার ।
কু্রদ্ �িতা �ক্ষীন্িবী আই�তা নসং�বৈতার ॥১৩১॥

алаукика аиварйа саге баху-паривра 
Необычайного величия, с огромной свитой,

круддха ха лакшмӣдевӣ ил сиха-двра
разгневавшись, Лакшми прибыла к львиным воротам.

 Со свитою и вельможами, разодетыми в златотка-
ные платья, Она с нескрываемым недовольством оста-
новилась у головных ворот храма.

ТЕКСТ 132 জ�ন্নতান্থর মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্য�ন্্ ।
�ক্ষীন্িবীর িতাসী�্ কন্রন ব্ন্ন ॥১৩২॥

джаганнтхера мукхйа мукхйа йата бхтйа-гае 
Джаганнатхи самых главных всех слуг

лакшмӣдевӣра дсӣ-гаа карена бандхане
Лакшми служанки связали.

 Наложницы богини взяли под стражу слуг Джаган-
натхи.

ТЕКСТ 133 বতান়্েতা আনন়েতা পতান়্ �ক্ষীর ৈরন্্ ।
গৈতান্র গযন িণ্ড কনর �়ে নতানতা ধন্ন ॥১৩৩॥

бндхий ний пе лакшмӣра чарае 
Связав бросили к Лакшми стопам,

чоре йена даа кари лайа нн-дхане
разбойников как наказывают, отбирают имущество.

 Связав, их бросили к стопам великой Лакшми, как 
пойманных с поличным разбойников.

ТЕКСТ 134 অন্ৈতনবৎ ততান্র কন্রন ততা়ন্ন ।
নতানতামত �তান� গিন ভণ্ড বৈন্ন ॥১৩৪॥

ачетанават тре карена тане 
В полуобмороке слуг наказывают,

нн-мата гли дена бхаа-вачане
разные издевательства, произносят бранные слова.

 Несчастных, оцепеневших от ужаса, унижали и осы-
пали бранью.

ТЕКСТ 135 �ক্ষী সন্ঙ্ িতাসী�ন্্র প্রতা�ল্্য গিনখ়েতা ।
�তান্স ম�তাপ্রভুর �্ মুন্খ �স্ নি়েতা ॥১৩৫॥

лакшмӣ-саге дсӣ-гаера пргалбхйа декхий 
Лакшми служанок дерзость видит,

хсе махпрабхура гаа мукхе хаста дий
улыбался Махапрабху, спутники, лицо рукой прикрывают.

 Махапрабху, едва сдерживая смех, наблюдал за 
этим бесчинством.

ТЕКСТ 136 িতান্মতাির কন্� ঐন্ে মতান্নর প্রকতার ।
ন্জ�ন্ত কতা�দ তা নতান� গিনখ শুনন আর ॥১৩৬॥

дмодара кахе аичхе мнера пракра 
Дамодара сказал, такого гордыни вида,

триджагате кх нхи декхи уни ра
в трёх мирах где-либо не вижу, слышу другого.

 ― Свет ещё не видывал этакой наглости, ― молвил с 
улыбкой Сварупа Дамодара.

ТЕКСТ 137 মতানননী ননরুৎসতান্� েতান়্ নবভভূ ষ্ ।
ভভূ ন্ম বনস নন্খ গ�ন্খ মন�ন বিন ॥১৩৭॥

мнинӣ нирутсхе чхе вибхӯшаа 
Гордая в разочаровании снимает украшения,

бхӯме васи накхе лекхе малина-вадана
на земле садится, ногтями рисует, мрачное лицо.

 Брошенная жена должна выбросить мужнины по-
дарки и наряды и горевать, громко вздыхая у окна.

ТЕКСТ 138 পূন্ব্ সত্যভতামতার শুনন এবনম্বধ মতান ।
ব্রন্জ গ�তাপী�ন্্র মতান রন্সর ননধতান ॥১৩৮॥
пӯрве сатйабхмра уни эва-видха мна 
Прежде Сатьябхамы слышал о такой гордыне,

врадже гопӣ-гаера мна расера нидхна
во Врадже пастушек гордыня, настроений средоточие.

 В былые времена так поступала царица Сатьябхама, 
когда Кришна уезжал от неё. Так поступали и остав-
ленные Кришной пасту´шки во Врадже.

ТЕКСТ 139 ইনঁ্�তা ননজ সম্পনত্ত সব প্রকট কনর়েতা ।
নপ্রন়্ের উপর যতা়ে চসন্য সতাজতািতা ॥১৩৯॥

ихо ниджа-сампатти саба пракаа карий 
Это свое великолепие всё проявив,

прийера упара ййа саинйа сдж
супруга против выступает со своими воинами.

 А Лакшми? Едва Супруг удалился по делам, отпра-
вилась за Ним с целым войском и учинила расправу 
над Его людьми.

ТЕКСТ 140 প্রভু কন্� ক� ব্রন্জর মতান্নর প্রকতার ।
স্বরূপ কন্� গ�তাপীমতান নিী শতধতার ॥১৪০॥

прабху кахе каха враджера мнера пракра 
Господь сказал, как Враджи гордыни много,
сварӯпа кахе гопӣ-мна-надӣ ата-дхра

Сварупа сказал, пастушек гордыни поток с сотней притоков.

 ― Разве пасту´шки Вриндавана никогда не гневают-
ся? ― спросил Махапрабху.
 ― Гневаются, ещё как, ― ответил Сварупа. ― И гнев 
их льётся широкой рекой с тысячей притоков.

ТЕКСТ 141 নতান়েকতার স্বভতাব গপ্রমবৃন্ত্ত বহু গভি ।
গসই গভন্ি নতানতা প্রকতার মতান্নর উন্দ্ি ॥১৪১॥
нйикра свабхва према-втте баху бхеда 

Действующей природа в любовных отношениях много видов,
сеи бхеде нн-пракра мнера удбхеда

в каждом виде разные типы гнева разделения.

 Как любовь имеет многие оттенки, так многие от-
тенки имеет и гнев, порождённый любовью.

ТЕКСТ 142 সম্যক্ গ�তাপীকতার মতান নতা যতা়ে কথন ।
এক িুই গভন্ি কনর নি�্ িরশন ॥১৪২॥

самйак гопикра мна н ййа катхана 
Целиком пастушек гнева не получается описание,

эка-дуи-бхеде кари диг-дараана
на один-два типа делаю указание.

 Все оттенки их гнева к Кришне описать невозмож-
но, но основные виды можно указать.

ТЕКСТ 143 মতান্ন গক� �়ে ধীরতা গক� ত অধীরতা ।
এই নতন গভন্ি গক� �়ে ধীরতাধীরতা ॥১৪৩॥

мне кеха хайа дхӣр кеха та адхӣр 
Гневом некоторые становятся сдержанными, некоторые несдержанные,

эи тина-бхеде кеха хайа дхӣрдхӣр
этот третий тип некоторый есть, сдержанность, несдержанность.

 Есть женщины, сдержанные в гневе, есть вспыльчи-
вые, есть и те, кто проявляет оба этих свойства вместе.

ТЕКСТ 144 ধীরতা কতান্্ িূন্র গিনখ কন্র প্রতু্যত্তান ।
ননকন্ট আনসন্� কন্র আসন প্রিতান ॥১৪৪॥

дхӣр кнте дӯре декхи каре пратйуттхна 
Сдержанная, героя издали увидела, встаёт,

никае силе каре сана прадна
приблизился, совершает сиденья предложение.

 Сдержанная не подаёт вида, что сердится. Она при-
ветствует любимого и допускает к себе.

ТЕКСТ 145 হৃিন়্ে গকতাপ মুন্খ কন্� মধুর বৈন ।
নপ্র়ে আন�নঙ্ন্ত ততান্র কন্র আন�ঙ্ন ॥১৪৫॥

хдайе копа мукхе кахе мадхура вачана 
В сердце гнев, устами произносит нежные слова,
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прийа лигите тре каре лигана
возлюбленный обнимает, его обнимает.

 Она утаивает гнев в сердце и говорит ласково. Не от-
торгает объятия любимого.

ТЕКСТ 146 সর� ব্যব�তার কন্র মতান্নর গপতাষ্ ।
নকংবতা গসতাল্লুণ্ঠ বতান্ক্য কন্র নপ্র়ে ননরসন ॥১৪৬॥

сарала вйавахра каре мнера пошаа 
Простые отношения, осуществляет гнева хранение,

кимв соллуха-вкйе каре прийа-нирасана
или легко словами выражает любимого отвержение.

 Во гневе она отвергает ухаживания милого не бра-
нью, но обходительно, с улыбкою.

ТЕКСТ 147 অধীরতা ননষু্র বতান্ক্য করন়্ে ভৎ্সন ।
কন্্্তাৎপন্� ততান়্ কন্র মতা�তা়ে ব্ন ॥১৪৭॥
адхӣр нишхура-вкйе карайе бхартсана 

Несдержанная грубыми словами ругает,
каротпале те каре млйа бандхана

за ухо дергает, делает гирляндой связывание.

 Несдержанная обрушивается на милого с бранью, 
таскает за ухо, хлещет гирляндой.

ТЕКСТ 148 ধীরতাধীরতা বক্র বতান্ক্য কন্র উপ�তাস ।
কভু স্তুনত কভু ননদেতা কভু বতা উিতাস ॥১৪৮॥

дхӣрдхӣр вакра-вкйе каре упахса 
Cдержанная-несдержанная в шутливых словах делает намёк,

кабху стути кабху нинд кабху в удса
когда хвала, когда гнев, когда безразличие.

 Та, в которой сдержанность уживается со вспыль-
чивостью, отшучивается двусмысленно при ухажи-
ваниях милого, то нахваливает его, то проклинает, то 
выказывает безразличие.

ТЕКСТ 149 মুগ্তা মধ্যতা প্র�ল্তা নতন নতান়েকতার গভি ।
মুগ্তা নতান� জতান্ন মতান্নর চবিগ্্য নবন্ভি ॥১৪৯॥

мугдх мадхй прагалбх тина нйикра бхеда 
Очарованная, средняя, дерзкая, трёх героинь разделение,

мугдх нхи джне мнера ваидагдхйа-вибхеда
очарованная не знает гнева лукавства тонкостей.

 Одни во всём соглашаются с милым, другие перечат, 
третьи ведут себя двояким способом.

ТЕКСТ 150 মুখ আচ্ছতানি়েতা কন্র গকব� গরতািন ।
কতান্্র নপ্র়েবতাক্য শুনন �়ে পরসন্ন ॥১৫০॥

мукха ччхдий каре кевала родана 
Лицо закрыв, издает только рыдание,

кнтера прийа-вкйа уни хайа парасанна
возлюбленного приятные слова слышит, становится довольной.

 Та, что во всём соглашается, при обиде просто за-
крывает лицо и плачет. Но, услышав от милого доброе 
слово, забывает об обиде.

ТЕКСТ 151 মধ্যতা প্র�ল্তা ধন্র ধীরতানি নবন্ভি ।
ততার মন্ধ্য সবতার স্বভতান্ব নতন গভি ॥১৫১॥

мадхй прагалбх дхаре дхӣрди-вибхеда 
Срединные, дерзкие держат со сдержанности начиная разные,

тра мадхйе сабра свабхве тина бхеда
них среди всех в природе три вида.

 Кто любит перечить или сочетает в себе дерзость и 
покладистость, в свою очередь делятся на три вида.

ТЕКСТ 152 গক� প্রখরতা গক� মৃিু গক� �়ে সমতা ।
স্ব স্বভতান্ব কৃন্ষ্ণর বতা়তা়ে গপ্রম সীমতা ॥১৫২॥
кеха пракхар кеха мду кеха хайа сам 

Какие разговорчивы, какие покладисты, какие есть в себе,
сва-свабхве кшера бйа према-сӣм

своей самостью Кришны расширяют любви пределы.

 Одни высказывают упрёки вслух; другие показыва-
ют недовольство своим видом, не проронив ни слова; 

третьи даже не подают вида, что таят обиду. Все они ― 
оттенки в любовной палитре Кришны. 

ТЕКСТ 153 প্রতাখয্ মতাি্ব সতাম্য স্বভতাব ননন্ি্তাষ ।
গসই গসই স্বভতান্ব কৃন্ষ্ণ করতা়ে সন্্তাষ ॥১৫৩॥

пркхарйа мрдава смйа свабхва нирдоша 
Разговорчивость, покладистость, самость безупречные,

сеи сеи свабхве кше карйа сантоша
эти в этой самости Кришну делают счастливым.

 И все они, от самых сварливых до безупречных нра-
вом, любы Кришне.

ТЕКСТ 154 একথতা শুনন়েতা প্রভুর আনদে অপতার ।
ক� ক� িতান্মতাির বন্� বতার বতার ॥১৫৪॥

э-катх уний прабхура нанда апра 
Это описание слушая, Господа счастье беспредельное,

каха каха дмодара бале бра бра
говори, говори, Дамодара, повторял снова, снова.

 ― Продолжай Сварупа, ― сказал Махапрабху, ― мё-
дом твоих речей невозможно пресытиться.

ТЕКСТ 155 িতান্মতাির কন্� কৃষ্ণ রনসকন্শখর ।
রস আস্বতািক রসম়ে কন্�বর ॥১৫৫॥

дмодара кахе кша расика-екхара 
Дамодара сказал, Кришна, любовных вкусов властелин,

раса-свдака расамайа-калевара
вкусы изведывающий, блаженство телом.

 ― Кришна упивается всеми возможными видами 
любовных переживаний, ― продолжал Сварупа Да-
модара, ― Он Само Блаженство во плоти.

ТЕКСТ 156 গপ্রমম়ে বপু কৃষ্ণ ভক্ গপ্রমতাধীন ।
শুদ্ন্প্রন্ম রসগুন্্ গ�তানপকতা প্রবী্ ॥১৫৬॥

премамайа-вапу кша бхакта-премдхӣна 
Любви очарования тело, Кришна, преданных любви подвластный,

уддха-преме раса-гуе гопик правӣа
в чистой любви, упоения качествах пасту´шки искушены.

 Тело Его соткано из любви, и Он пленник любви. 
Его подружки знают все хитрости любовных движе-
ний. В науке обольщения им нет равных.

ТЕКСТ 157 গ�তাপীকতার গপ্রন্ম নতান� রসতাভতাস গিতাষ ।
অতএব কৃন্ষ্ণর কন্র পরম সন্্তাষ ॥১৫৭॥

гопикра преме нхи расбхса-доша 
Пастушек в любви нет вкуса осквернения изъяна,

атаэва кшера каре парама сантоша
поэтому Кришне доставляют величайшее блаженство.

 Их любовь беспримесна и безупречна. Каждым дви-
жением чувств они чаруют и радуют Кришну.

ТЕКСТ 158 এবং শশতাঙ্কংশুনবরতানজততা ননশতাীঃ 
স সত্যকতান্মতাঽনুরততাব�তা�্ীঃ ।
নসন্ষব আত্ন্যবরুদ্ গসদৌরতীঃ 

সব্তাীঃ শরৎকতাব্যকথতারসতাশ়্েতাীঃ ॥১৫৮॥
эва ааку-вирджит ни 

Так в лунного света лучах великолепные ночи,
са сатйа-кмо нуратбал-гаа 

он, истины страсть, влекущий женщин,
сишева тманй аваруддха-саурата 
проводил в себе, страсть обуздавший,

сарв арат-квйа-катх-расрай
все об осени поэзии слова, упоения исполненные.

 «Так, купаясь в лучах полной луны и в объятиях 
любящих женщин, Единый и Неповторимый Влады-
ка утолял всю ночь напролёт Своё бесконечное сла-
дострастие. Всё, что поведали миру певцы слова о 
любви, есть слабые отголоски тех сердечных движе-
ний и порывов, что случилось претерпеть танцующим 
той незабвенною осеннею ночью». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.33.26)
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ТЕКСТ 159 বতামতা এক গ�তাপী�্ িনক্্তা এক �্ ।
নতানতা ভতান্ব করতা়ে কৃন্ষ্ণ রস আস্বতািন ॥১৫৯॥

вм эка гопӣ-гаа дакши эка гаа 
Слева одна пастушек группа, справа другая группа,

нн-бхве карйа кше раса свдана
в разных настроениях делают Кришне упоения изведывание.

 Возлюбленных Кришны можно поделить на левое и 
правое крыло. И те и другие беззаветно любят Криш-
ну и множеством своих сердечных порывов вносят 
разнообразие в Его любовные переживания.

ТЕКСТ 160 গ�তাপী�্ মন্ধ্য গশ্ষ্তা রতাধতা ঠতাকুরতান্ ।
ননম্� উজ্জ্ব� রস গপ্রম রত্খনন ॥১৬০॥

гопӣ-гаа-мадхйе решх рдх-хкурӣ 
Пастушек среди лучшая Радха Тхакурани,

нирмала-уджджвала-раса-према-ратна-кхани
неосквернённых светящихся вкусов любви самоцветов кладезь.

 Во главе всех подружек стоит Шри Радха Тхакура-
ни. Она самый яркий бриллиант в венце Его удоволь-
ствий, кладезь любви, фонтан сладострастия, самая 
умелая Искусительница.

ТЕКСТ 161 ব়েন্স মধ্যমতা গতদ ন্�তা স্বভতান্বন্ত সমতা ।
�তাঢ় গপ্রমভতান্ব গতদ ন্�তা ননর্র বতামতা ॥১৬১॥
вайасе мадхйам техо свабхвете сам 

Повзрослевшая, она по своей природе уравновешенная,
гха према-бхве техо нирантара вм

в глубоком любви настроении она неизменно из левых.

 Она в расцвете лет, Она всегда рассудительна и 
уравновешена. Всё существо Её наполнено любовью. 
Характером Она ближе к тем подружкам Кришны, что 
отстоят от Него по левую руку.

ТЕКСТ 162 বতাম্য স্বভতান্ব মতান উন্ঠ ননর্র ।
ততার মন্ধ্য উন্ঠ কৃন্ষ্ণর আনদে সতা�র ॥১৬২॥

вмйа-свабхве мна ухе нирантара 
Левых в природе гнев вспыхивает без конца,
тра мадхйе ухе кшера нанда-сгара

тех среди пробуждается Кришны блаженства океан.

 Гнев у Неё перемежается с добродушием, упрёки 
звучат с похвальбой. Кришне это доставляет наивыс-
шее удовольствие.

ТЕКСТ 163 অন্�নরব �নতীঃ গপ্র্্ীঃ স্বভতাবকুটি�তা ভন্বৎ ।
অন্ততা গ�ন্ততারন্�ন্ততাশ্চ যভূ ন্নতাম্তা্ উিঞ্নত ॥১৬৩॥
ахер ива гати према свабхва-куил бхавет 

Змеи как движение любви, по природе искаженное есть,
ато хетор ахето ча йӯнор мна удачати

поэтому по причине, без причины и юных гнев проявляется.

 «Движения влюблённых душ ― что стройные зме-
иные зигзаги. Влюблённые бранятся и через миг ми-
луются. Но не ищите в ссорах их причину. Причины 
может и не быть».

Шри Рупа, «Удджвала-ниламани»
(Шрингара-бхеда-пракарана, 102)

ТЕКСТ 164 এত শুনন বতান়্ প্রভুর আনদে সতা�র ।
ক� ক� কন্� প্রভু বন্� িতান্মতাির ॥১৬৪॥
эта уни бе прабхура нанда-сгара 

Это слышит, больше Господа блаженства океан,
каха каха кахе прабху бале дмодара

говори, говори, просил Господь, говорит Дамодару.

 Махапрабху купался в волнах блаженства:
 ― Продолжай Сварупа, говори ещё!

ТЕКСТ 165 অনধরূঢ় ম�তাভতাব রতানধকতার গপ্রম ।
নবশুদ্ ননম্� চযন্ে িশবতা্ গ�ম ॥১৬৫॥
адхирӯха махбхва рдхикра према 

Восходящие великое упоение, Радхики любовь,
виуддха нирмала йаичхе даа-ва хема

свободные от примесей, чистые как десятикратно очищенное золото.

 ― В любви Радхики нет и следа посторонних пере-
живаний. Её любовь ― золото, очищенное от приме-
сей десятикратно.

ТЕКСТ 166 কৃন্ষ্ণর িশন্ যনি পতা়ে আৈনম্বন্ত ।
নতানতা ভতাব নবভভূ ষন্্ �়ে নবভভূ নষন্ত ॥১৬৬॥
кшера дарана йади пйа чамбите 
Кришну увидеть если получает внезапно,
нн-бхва-вибхӯшае хайа вибхӯшите

разных настроений в украшениях становится украшена.

 При виде Кришны Её тело, как драгоценностями, 
украшается десятками признаков влюблённости.

ТЕКСТ 167 অষ সতানত্তক �ষ্তানি ব্যনভৈতারী যদতার ।
 স�জ গপ্রম নবংশনত ভতাব অ�ঙ্কতার ॥১৬৭॥
аша сттвика харшди вйабхичрӣ йра 

Восемь упоений, с ликования начиная, особенности которых,
сахаджа према виати бхва-алакра

естественная любовь, двадцать блаженства украшений.

 Это восемь признаков упоения, тридцать три при-
знака восторга и двадцать признаков завороженности.

ТЕКСТ 168 নক�নকনঞ্ত কুট্টনমত নব�তাস �ন�ত ।
নবন্র্তাক গমতাট্টতান়েত আর গমদৌগ্্য ৈনকত ॥১৬৮॥

кила-кичита куамита вилса лалита 
Кила-кинчита, куттамита, виласа, лалита,
 виввока мойита ра маугдхйа чакита

виввока, моттайита, маугдхья, чакита.

 К примеру: кила-кинчита, куттамита, виласа, ла-
лита, виввока, моттайита, маугдхья и чакита.

ТЕКСТ 169 এত ভতাবভভূ ষতা়ে ভভূ নষত শ্ীরতাধতার অঙ্ ।
গিনখন্ত উথন্� কৃষ্ণসুখতানধি তরঙ্ ॥১৬৯॥

эта бхва-бхӯшйа бхӯшита рӣ-рдхра ага 
Этими упоения украшениями украшено Шри Радхи тело,

декхите утхале кша-сукхбдхи-тарага
от созерцания поднимаются в Кришне счастья океана волны.

 Переживания Радхики, которыми украшены Её чле-
ны, возбуждают волны счастья в безграничном, как 
океан, сердце Кришны.

ТЕКСТ 170 নক�নকনঞ্ততানি ভতান্বর শুন নববর্ ।
গয ভতাব ভভূ ষতা়ে রতাধতা �ন্র কৃষ্ণ মন ॥১৭০॥
кила-кичитди-бхвера уна вивараа 

С кила-кинчиты начиная, переживаний слушай описание,
йе бхва-бхӯшйа рдх харе кша-мана

какими переживаний украшениями Радха пленяет Кришны ум.

 Я расскажу Тебе, что такое кила-кинчита. Этим 
признаком влюблённости Радха больше всего пленит 
Кришну.

ТЕКСТ 171-173 রতাধতা গিনখ কৃষ্ণ যনি েুদ ইন্ত কন্র মন ।
িতানঘতাটি পন্থ যন্ব বন্জ্ন �মন ॥১৭১॥

যন্ব আনস মতানতা কন্র পুষ্প উঠতাইন্ত ।
সখী আন্� ৈতান্� যনি �তান়্ে �তাত নিন্ত ॥১৭২॥

এইসব ্তান্ন নক�নকনঞ্ত উদ্গম ।
প্রথন্ম �ষ্ সঞ্তারী মূ� কতার্ ॥১৭৩॥

рдх декхи кша йади чхуите каре мана 
Радху видит Кришна если, прикоснуться хочет,

дна-гхи-патхе йабе варджена гамана
к переправе на пути когда преграждает путь.

йабе си мн каре пушпа ухите 
Когда подходит, запрещает цветы рвать,

сакхӣ-ге чхе йади гйе хта дите
перед подругами хочет если до тела рукой дотронуться.

эи-саба стхне кила-кичита удгама 
В таких местах «кила-кинчита» пробуждение,

пратхаме харша сачрӣ мӯла краа
вначале ликование, переживаний главная причина.

 Когда Он преграждает Ей путь к Ямуне, или не по-
зволяет сорвать цветы, или дотрагивается до Неё на 
глазах у подруг, в Ней пробуждается это пережива-
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ние ― кила-кинчита. Она чувствует восторг, в кото-
рый вплетены разные чувства.

ТЕКСТ 174 �ব্তানভ�তাষরুনিতনস্ততাসূ়েতা ভ়েকু্রধতাম্ ।
সঙ্করীকর্ং �ষ্তািুৈ্যন্ত নক�নকনঞ্তম্ ॥১৭৪॥

гарвбхилша-рудита-смитсӯй-бхайа-крудхм 
Гордость, желание, рыдания, улыбка, зависть, страх, злость,

сакарӣ-караа харшд учйате кила-кичитам
сжатие, от ликования, называется кила-кинчита.

 Видом Своим Она выказывает одновременно недо-
ступность и желание близости. Вот-вот разрыдается, 
но глаза Её светятся улыбкой. В Её лике читаются вме-
сте гнев, страх и враждебность. Всё это есть восторг 
кила-кинчита.

ТЕКСТ 175 আর সতাত ভতাব আনস স�ন্জ নম�়ে ।
অষভতাব সনর্�ন্ন ম�তাভতাব �়ে ॥১৭৫॥

ра ста бхва си сахадже милайа 
Другие семь переживаний соединяются, естественно смешиваются,

аша-бхва-саммилане мах-бхва хайа
восьми переживаний при смешении большая приязнь возникает.

 Высшее состояние маха-бхава складывается из семи 
вышеописанных переживаний и одного дополнитель-
ного:

ТЕКСТ 176 �ব্ অনভ�তাষ ভ়ে শুষ্করুনিত ।
গক্রতাধ অসূ়েতা �়ে আর মদেনস্ত ॥১৭৬॥
гарва абхилша бхайа ушка-рудита 

Гордость, желание, страх, притворные рыдания,
кродха асӯй хайа ра манда-смита

гнев, злость есть, также легкая улыбка.

 Это неприступность, желание быть обладаемой, 
страх, притворная слезливость, гнев, сердитость и на-
смешливость.

ТЕКСТ 177 নতানতা স্বতািু অষভতাব এক্ নম�ন ।
যতা�তার আস্বতান্ি তৃপ্ �়ে কৃষ্ণ মন ॥১৭৭॥
нн-свду аша-бхва экатра милана 

Разных приятных восьми переживаний в одном месте соединение,
йхра свде тпта хайа кша-мана

какого от вкушения довольный становится Кришны ум.

 Вместе эти противоречивые переживания состав-
ляют самоё сущность Радхи. Кришна упивается этим 
смешением Её эмоций до беспамятства.

ТЕКСТ 178 িনধ খণ্ড ঘৃত মধু মরীৈ কপূ্র ।
এ�তানৈ নম�ন্ন চযন্ে রসতা�তা মধুর ॥১৭৮॥

дадхи кхаа гхта мадху марӣча карпӯра 
Йогурт, карамель, топлёное масло, мёд, чёрный перец, камфара,

элчи-милане йаичхе расл мадхура
кардамон в смеси как вкуснейшая сладость.

 Это как вкусное до умопомрачения лакомство из 
сливок, патоки, масла, мёда, перца, камфары и карда-
мона.

ТЕКСТ 179 এই ভতাব যুক্ গিনখ রতাধতাস্য ন়েন ।
সঙ্ম �ইন্ত সুখ পতা়ে গকতাটি গু্ ॥১৭৯॥
эи бхва-йукта декхи рдхсйа-найана 

Этих переживаний смесь видит, Радхи лицо, глаза,
сагама ха-ите сукха пйа кои-гуа

объятий от счастье испытывает в миллионы раз.

 Признаки этих переживаний на лице Радхи достав-
ляют Кришне удовольствие в тысячу раз большее, чем 
телесная близость с Ней.

ТЕКСТ 180 অ্ীঃন্স্রতন়্েতাজ্জ্ব�তা জ�ক্ব্যতাকী্্পক্ষতাঙু্করতা 
নকনঞ্ৎপতাটন�ততাঞ্�তা রনসকন্ততাৎনসক্তা পুরীঃ কুঞ্তী ।

রুদ্তা়েতাীঃ পনথ মতাধন্বন মধুরব্যতাভুনিন্ততান্রতাত্তরতা
রতাধতা়েীঃ নক�নকনঞ্তস্বনকনী িৃষ্টিীঃ নশ়্েং বীঃ নক্র়েৎ ॥১৮০॥

анта смератайоджджвал джала-каа-вйкӣра-пакшмкур 
Внутри улыбки зарево, водой каплями густо обрамлены ресницы,

кичит палитчал расикатотсикт пура кучатӣ 
слегка покрасневшие, лукавства созерцанием поглощённые, спереди прикрытые,

руддхй патхи мдхавена мадхура-вйбхугна-тороттар 
остановленная на пути Кришной, сладостно изящно очерчены глаза,
рдхй кила-кичита-ставакинӣ дши рийа ва крийт
Радхи от кила-кинчита букета взгляд благодать вам да принесёт.

 «Да низойдёт на меня благодать Шри Радхики, 
когда чувства Её расцветают букетом кила-кинчиты! 
В миг, что Кришна Ей преграждает путь к купальне, 
Она ликует в душе, но слёзы стоят в Её нежных очах, 
окрашенных в алый восторг любострастья и обожа-
нья коварства Его».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (9.12)

ТЕКСТ 181 বতাষ্পব্যতাকুন�ততারু্তাঞ্�ৈ�ন্ন্ন্ং রন্সতাল্লতানসতং
গ�ন্�তাল্লতাসৈ�তাধরং কুটিন�তভ্রূযুমিমুি্যৎনস্তম্ ।
রতাধতা়েীঃ নক�নকনঞ্ততানঞ্তমন্সদৌ বীক্্যতাননং সঙ্মতা

িতানদেং তমবতাপ গকতাটিগুন্তং গযতাঽভভূ ন্ন �ীন্�্তাৈরীঃ ॥১৮১॥
бшпа-вйкулитручала-чалан-нетра расоллсита 

От слёз возбуждёнными с алым оттенком мечущимися глазами, 
упоением возбуждение,

хелоллса-чалдхара куилита-бхрӯ-йугмам удйат-смитам 
в беззаботном ликовании, губы в движении, изогнутых бровей 

пробуждающейся улыбкой,
рдхй кила-кичитчитам асау вӣкшйнана сагамд 

Радхи кила-кинчита выражающий Он узрел лик, чем от объятий,
нанда там авпа кои-гуита йо бхӯн на гӣр-гочара

счастье такое обрёл, в миллионы раз больше какое стало, не описуемо.

 «Её беспокойные очи краснеют от слёз, будто небо в 
минуты рассвета. Губы трепещут, высвобождая стра-
сти слова, брови изогнуты, словно могучие луки, что 
стянуты тетивою. На алых губах играет улыбка лукав-
ства. Один вид Её в это мгновенье дарит Шри Кришне 
блаженство тысячно большее, чем в минуты жарких 
объятий. Повесть сию на этом, пожалуй, лучше пре-
сечь».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (9.18)

ТЕКСТ 182 এত শুনন প্রভু চ��তা আননদেত মন ।
সুখতানবষ �িতা স্বরূন্প চক�তা আন�ঙ্ন ॥১৮২॥

эта уни прабху хаил нандита мана 
Это слышит, Господа стал ликующим ум,

сукхвиша ха сварӯпе каил лигана
радостью охваченный есть, Сварупу обнял.

 Махапрабху, счастливый, крепко обнял Сварупу:

ТЕКСТ 183 নব�তাসতানি ভতাব ভভূ ষতার ক� ত �ক্্ ।
গযই ভতান্ব রতাধতা �ন্র গ�তানবন্দের মন ॥১৮৩॥
вилсди-бхва-бхӯшра каха та лакшаа 

С игры начиная, блаженства украшения, скажи признаки,
йеи бхве рдх харе говиндера мана

в каком упоении Радха пленяет Говинды ум.

 ― Расскажи о других движениях Радхиной души, что 
отражаются на Её лике и особенно пленят Говинду.

ТЕКСТЫ 184-185 তন্ব ত স্বরূপ গ�তাসতানি কন�ন্ত �তান��তা ।
শুনন প্রভুর ভক্�্ ম�তাসুখ পতাই�তা ॥১৮৪॥

রতাধতা বনস আন্ে নকবতা বৃদেতাবন্ন যতা়ে ।
ততা�দ তা যনি আৈনম্বন্ত কৃষ্ণ িরশন পতা়ে ॥১৮৫॥

табе та сварӯпа-госи кахите лгил 
Тогда воистину Сварупа Госани рассказывать начал,

уни прабхура бхакта-гаа мах-сукха пил
слушают, Господа преданные великое счастье испили.

рдх васи чхе киб вндване ййа 
Радха сидит или во Вриндаван направляется,
тх йади чамбите кша-дараана пйа

там если неожиданно Кришны видение получает.

 Махапрабху с преданными ― все обратились в слух, 
затаив дыхание.
 ― Кришна, ― сказал Сварупа, ― любит появиться 
внезапно перед Радхой, прервав Её мысли, когда Она 
сидит на речном берегу или идёт по лесной тропе.
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ТЕКСТ 186 গিনখন্ত নতানতা ভতাব �়ে নব�ক্্ ।
গস চব�ক্ন্্্যর নতাম নব�তাস ভভূ ষ্ ॥১৮৬॥

декхите нн-бхва хайа вилакшаа 
Видит, разных переживаний есть признаки,
се ваилакшайера нма вилса-бхӯшаа

этих разных признаков название «виласа» украшения.

 В этот миг все волнения Её души, как украшения, 
проявляются на Её лице, в Её взгляде, движениях.

ТЕКСТ 187 �নত্তানতাসনতািীনতাং মুখন্ন্তানিকম্্তাম্ ।
ততাৎকতান�কন্তু চবনশষ্যং নব�তাসীঃ নপ্র়েসঙ্জম্ ॥১৮৭॥
гати-стхнсандӣн мукха-нетрди-кармам

Идёт, стоит, сидит и далее, с лица, глаз начиная, движений,
ттклика ту ваиишйа вилса прийа-сага-джам

в это время тогда разные признаки изгибов, с милым встречей вызванные.

 В том, как Она сидит, стоит или идёт, как смотрит 
и ведёт бровями, отражены все порывы Её сердца при 
встрече с Любимым.

ТЕКСТ 188 �জ্জতা �ষ্ অনভ�তাষ সম্ভ্রম বতাি্য ভ়ে ।
এত ভতাব নমন� রতাধতা়ে ৈঞ্� কর়ে ॥১৮৮॥

ладждж харша абхилша самбхрама вмйа бхайа 
Смущение, ликование, желание, уважение, левых, страх,

эта бхва мили рдхйа чачала карайа
эти переживания соединились, Радху в смятение приводят.

 В Её лице и движениях одновременно читаются сму-
щение, восторг, желание близости, почтение и страх ― 
все качества, что присущи Его подружкам, отстоящим 
слева от Кришны. Вместе эти переживания образуют 
единое чувство смятения.

ТЕКСТ 189 পুরীঃ কৃষ্ণতান্�তাকৎ ্ন�তকুটি�তাস্যতা �নতরভভূ ৎ
নতরশ্চীনং কৃষ্ণতাম্বরিরবৃতং শ্ীমুখমনপ ।
ৈ�ত্ততারতাং স্তারং ন়েনযু�মতাভুনিনমনত সতা

নব�তাসতাখ্য স্ব�ঙ্কর্বন�ততাসীৎ নপ্র়েমুন্ি ॥১৮৯॥
пура кшлокт стхагита-куилсй гатир абхӯт 

Перед собой Кришну увидела, остановилась, отпор, её движение стало,
тирачӣна кшмбара-дара-вта рӣ-мукхам апи 

двусмысленное выражение, синей вуалью прикрытое прекрасное лицо также,
чалат-тра спхра найана-йугам бхугнам ити с 

танцующие звёзды широкие глаза миндалевидные, так она,
вилскхйа-свлакараа-валитсӣт прийа-муде

виласа названием своими украшениями украшена была, удовольствия больше.

 «Увидев пред Собою Кришну, Она Своим всем ви-
дом говорит, что даст отпор всем домогательствам Его. 
Но под вуалью синей играет Радхина лучистая улыб-
ка. Как звёзды ― счастьем, светятся Её глаза. В тот миг 
Шри Кришна забывает Сам Себя от сладострастья».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (9.11)

ТЕКСТ 190 কৃষ্ণ আন্� রতাধতা যনি রন্� িতাণ্ডতািতা ।
নতন অঙ্ ভন্ঙ্ রন্� ভ্রূ নতাৈতািতা ॥১৯০॥

кша-ге рдх йади рахе д 
Перед Кришной Радха когда стоит,

тина-ага-бхаге рахе бхрӯ нч
с тремя изгибами в теле остаются брови, танцуя.

 Она застывает пред Кришной, изящно изогнув лиа-
ну Её тела в трёх местах. И только танец бровей выда-
ёт Её страсть предвкушения близости.

ТЕКСТ 191 মুন্খ গনন্্ �়ে নতানতা ভতান্বর উদ্গতার ।
এই কতা্তা ভতান্বর নতাম �ন�ত অ�ঙ্কতার ॥১৯১॥

мукхе-нетре хайа нн-бхвера удгра 
На губах, глазах есть разных переживаний явление,

эи кнт-бхвера нма лалита-алакра
это женским лукавством под названием изящества украшение.

 Соцветие переживаний, что украшает Её лик и гла-
за, именуется женским изящным лукавством.

ТЕКСТ 192 নবন্যতাস ভনঙ্রঙ্তানতাং ভ্রূনব�তাস মন্নতা�রতা ।
সুকুমতারতা ভন্বি্য্ �ন�তং তিুিতাহৃতম্ ॥১৯২॥

винйса-бхагир агн бхрӯ-вилса-манохар 
Распределены изгибы частей тела, от бровями игры прекрасная,

сукумр бхавед йатра лалита тад удхтам
нежная может быть где, изящество это называется.

 Когда тело Её слегка изогнуто, когда нежно Она 
улыбается Кришне, подняв притворно брови и блестя 
счастливыми глазами, в этом проявляются признаки 
Её особого переживания, именуемого лукавством. В 
изящном лукавстве средоточена вся сила Её чар.

ТЕКСТ 193 �ন�ত ভভূ নষত রতাধতা গিন্খ যনি কৃষ্ণ ।
িুদ ন্� িুদ �তা নমন�বতান্র �ন়্েন সতৃষ্ণ ॥১৯৩॥

лалита-бхӯшита рдх декхе йади кша 
Украшенную лукавством Радху видит если Кришна,

духе дух милибре хайена сатша
обоюдно встретиться возникает страстное желание.

 Когда Радха видит, как приятно Кришне смотреть 
на Неё, украшенную лукавством, в Ней пробуждается 
желание близости.

ТЕКСТ 194 নহ্র়ে নতয্�্ গ্রীবতা ৈর্ কটি ভঙ্ী সুমধুরতা 
ৈ�নচ্চল্লী বল্লী িন�ত রনতনতান্থতারজপিত ধনুীঃ ।
নপ্র়ে গপ্রন্মতাল্লতান্সতাল্লনসত �ন�ততা�তান�ত তনুীঃ 

নপ্র়েপ্রীচত্য সতাসীিুনিত�ন�ততা�ঙৃ্কনতযুততা ॥১৯৪॥
хрий тирйаг-грӣв-чараа-каи-бхагӣ-сумадхур 

Застенчиво встала, шеи, колен, талии изгибаясь сладостно,
чалач-чиллӣ-валлӣ-далита-ратинтхорджита-дхану 

движениями бровей, лианами покорён бога любви могучий лук,
прийа-премоллсолласита-лалитллита-тану 

милого любовью воодушевленная, изяществом покрыто чьё тело,
прийа-прӣтйаи ссӣд удита-лалитлакти-йут

милого для удовольствия она была отмечена изяществом переживаний украшением.

 «Желая пуще приглянуться Кришне, Она Свой об-
лик украшает жемчужинами тонких чувств. Бровей 
Её изящному изгибу позавидует без промаха разящий 
лук всесильного Амура. Вбок наклонивши голову и на 
мысок привставши, подбочившись, Радхика Своим 
всем видом кажет, что не хочет видеть Кришну более, 
хотя в глазах Её читается то робость, то волненье».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (9.14)

ТЕКСТ 195 গ�তান্ভ আনস কৃষ্ণ কন্র কঞু্কতাকষ্্ ।
অ্ন্র উল্লতাস রতাধতা কন্র ননবতার্ ॥১৯৫॥
лобхе си кша каре качуккаршаа 

В страсти подойдя, Кришна хватает за край сари,
антаре уллса рдх каре нивраа

в глубине ликующая, Радха сопротивляется.

 Она млеет от счастья, когда Он ухватывает краешек 
Её платья, но движением руки останавливает Его уха-
живания.

ТЕКСТ 196 বতান�ন্র বতামততা গক্রতাধ নভতন্র সুখ মন্ন ।
কুট্টনমত নতাম এই ভতাব নবভভূ ষন্্ ॥১৯৬॥

бхире вмат-кродха бхитаре сукха мане 
Внешне противостояние, гнев, внутри радость в уме,

куамита-нма эи бхва-вибхӯшае
«отпор любовным домогательствам» названо переживания украшение.

 С гневным видом Она отвергает ухаживания Воз-
любленного, а в душе счастлива до безумия.

ТЕКСТ 197 স্নতাধরতানিগ্র�ন্্ হৃৎপ্রীততাবনপ সম্ভ্রমতাৎ ।
বন�ীঃ গক্রতান্ধতা ব্যনথতবৎ গপ্রতাক্ং কুট্টনমতং বুচধীঃ ॥১৯৭॥
стандхарди-грахае хт-прӣтв апи самбхрамт 

С груди, губ начиная, схвачены, сердца радость, хотя из приличия,
бахи кродхо вйатхита-ват прокта куамита будхаи

внешне гнев, расстроена будто, именуют 
«робкий отпор домогательствам» сведущие.

 Она возмущена и оскорблена своевольством Криш-
ны, но это для вида. В душе Она до беспамятства счаст-
лива тем, что желанна. Так сведущие мужи описывают 
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это соцветие переживаний, именуемое «робкий отпор 
домогательствам».

ТЕКСТ 198 কৃষ্ণ বতাছিতা পূ্্ �়ে কন্র পতান্ গরতাধ ।
অ্ন্র আনদে রতাধতা বতান�ন্র বতাম্য গক্রতাধ ॥১৯৮॥

кша-вчх пӯра хайа каре пи-родха 
Кришны желания исполнены пусть, отталкивает рукой,

антаре нанда рдх бхире вмйа-кродха
внутри блаженство Радхи, внешне несогласие, гнев.

 Отталкивая Его от Себя, Она в этот миг желает уто-
лить Его сладострастие. В душе Она купается в блажен-
стве, но всем видом Своим выражает несогласие и гнев.

ТЕКСТ 199 ব্যথতা পতািতা কন্র গযন শুষ্ক গরতািন ।
ঈষৎ �তানস়েতা কৃন্ষ্ণ কন্রন ভৎ্সন ॥১৯৯॥

вйатх п каре йена ушка родана 
Оскорбившись, являет будто без слёз плач,

ӣшат хсий кше карена бхартсана
мягко улыбнувшись, Кришне делает упрёк.

 Она плачет, но рыдания Её притворны, ибо в гла-
зах Её нет слёз. Она выказывает Ему, что унижена и 
оскорблена, но улыбка играет на Её устах, осыпающих 
Кришну едкими упрёками.

ТЕКСТ 200পতান্ন্রতাধমনবন্রতানধতবতাছিতাং ভৎস্নতাশ্চ মধুরনস্ত�ভ্তাীঃ ।
মতাধবস্য কুরুন্ত করন্ভতারু�্তানর শুষ্করুনিতঞ্ মুন্খঽনপ ॥২০০॥

пи-родхам авиродхита-вчха бхартсан ча мадхура-смита-гарбх
Руки останавливая, беспрепятственно желание, 

упрёки и, сладость в улыбке таящаяся,
мдхавасйа куруте карабхорур хри ушка-рудита ча мукхе пи 

Мадхавы выражает, бёдра - хобот слонёнка, очаровательный 
притворный плач и на лице также.

 «Та, чьи бёдра гибки, как хобот слонёнка, сгорает в 
желаньи остаться в объятиях Кришны. Но рукою Она 
отвергает Его домоганья и с добродушной улыбкой на 
алых губах повергает Его в пучину упрёков. Она пла-
чет душевно, но рыданья Её не рождают слезинок».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (9.15)

ТЕКСТ 201 এইমত আর সব ভতাব নবভভূ ষ্ ।
যতা�তান্ত ভভূ নষত রতাধতা �ন্র কৃষ্ণ মন ॥২০১॥

эи-мата ра саба бхва-вибхӯшаа 
Таким образом также все настроений украшения,

йхте бхӯшита рдх харе кша мана
которыми украшена Радха, пленяют Кришны ум.

 Драгоценной нанизью переживаний Шри Радха 
пленит сердце Кришны.

ТЕКСТ 202 অন্ কৃন্ষ্ণর �ী�তা নতা যতা়ে ব্্ন ।
আপন্ন বন্্্ন যনি স�স্রবিন ॥২০২॥

ананта кшера лӣл н ййа варана 
Безграничных Кришны игр не получается описание,

пане варена йади сахасра-вадана
сам описывает если тысячеустый.

 Сам Кришна в облике тысячеустого Змея Ананты не 
в состоянии описать всех хитросплетений Своих от-
ношений с Радхикой.

ТЕКСТ 203 শ্ীবতাস �তানস়েতা কন্� শুন িতান্মতাির ।
আমতার �ক্ষীর গিখ সম্পনত্ত নবস্র ॥২০৩॥

рӣвса хсий кахе уна дмодара 
Шриваса улыбается, говорит, слушай, Дамодара,

мра лакшмӣра декха сампатти вистара
моей Лакшми взгляни на непревзойдённое великолепие.

 Внезапно Шриваса с улыбкой прервал речь Сварупы:
 ― Лучше бы ты, любезный, взглянул на богатство и 
великолепие Лакшми!

ТЕКСТ 204 বৃদেতাবন্নর সম্পি্ গিখ পুষ্প নকস�়ে ।
ন�নরধতাতু নশনখনপচ্ছ গুঞ্জতাফ� ম়ে ॥২০৪॥

вндванера сампад декха пушпа-кисалайа 
Вриндавана на богатство взгляни, цветы, побеги,
гиридхту-икхипиччха-гуджпхала-майа

горные камни, перья павлиньи, гунджи вьюна семян немного.

 Смотри, как роскошно её окружение! Но чем может 
похвастаться Вриндаван? Лесными цветами, полевы-
ми травами, пёстрыми камушками, двумя перьями из 
павлиньего хвоста и семенами вьюна?

ТЕКСТ 205 বৃদেতাবন গিনখবতান্র গ�� জ�ন্নতাথ ।
শুনন �ক্ষী গিবীর মন্ন চ�� আন্সতা়েতাথ ॥২০৫॥

вндвана декхибре гел джаганнтха 
Вриндаван повидать отправился Джаганнатха,
уни лакшмӣ-девӣра мане хаила сойтха

слышит, Лакшми богини в уме возникла ревность.

 ― Если Вриндавану нечем похвастаться перед 
Царством Бога, ― невозмутимо продолжал Дамода-
ра, ― почему верховная богиня примчалась сюда, вся 
возбуждённая, едва узнав, что её Господин укатил во 
Вриндаван?

ТЕКСТ 206 এত সম্পনত্ত েতান় গকন্ন গ��তা বৃদেতাবন ।
তদ তান্র �তাস্য কনরন্ত �ক্ষী কনর�তা সতাজন ॥২০৬॥

эта сампатти чхи кене гел вндвана 
Эти богатства оставил почему, отправился во Вриндаван,

тре хсйа карите лакшмӣ карил сджана
Его на посмешище выставить, Лакшми нарядно украсила.

 Почему Он оставил богатства и блеск ради лесной 
обители? Посмотри, как она, вся в золоте и каменьях, 
со свитой явилась потешиться над Беглецом.

ТЕКСТ 207 গততামতার ঠতাকুর গিখ এত সম্পনত্ত েতান় ।
প্ ফ� ফু� গ�তান্ভ গ��তা পুষ্পবতা়ী ॥২০৭॥
томра хкура декха эта сампатти чхи 

Ваш Господь, смотрите, от этих богатств отказавшись,
патра-пхала-пхула-лобхе гел пушпа-бӣ

листьев, плодов, цветов ради отправился в сад.

 В это время заговорили наперсницы великой Лакш-
ми, указуя на слуг Джаганнатхи:
 ― Отвечайте, почему ваш Господин отказался от бо-
гатств и сбежал в Гундичи? Ужели ради листьев и пло-
дов с цветами Он решил покинуть Своё царство?

ТЕКСТ 208 এই কম্ কন্র কতা�দ তা নবিগ্ নশন্রতামন্ ।
�ক্ষীর অন্গ্রন্ত ননজ প্রভুন্র গি� আনন ॥২০৮॥

эи карма каре кх видагдха-иромаи 
Эти поступки делает где самый сведущий из всех,

лакшмӣра агрете ниджа прабхуре деха ни
Лакшми перед своего господина поставьте, приведя.

 Отчего мудрейший из мудрых, Царь царствующих 
поступает столь безрассудно? Отвечайте пред лицом 
великой богини.

ТЕКСТ 209 এত বন� ম�তা�ক্ষীর সব িতাসী�ন্্ ।
কটি বন্স্ত্র বতান্ আন্ন প্রভুর ননজ�ন্্ ॥২০৯॥

эта бали мах-лакшмӣра саба дсӣ-гае 
Это сказав, так великой Лакшми все служанки,

каи-вастре бндхи не прабхура ниджа-гае
поясами связав, ведут Господа личных слуг.

 С этими словами они потащили связанных пленни-
ков к госпоже.

ТЕКСТ 210 �ক্ষীর ৈরন্্ আনন করতা়ে প্র্নত ।
ধন িণ্ড �়ে আর করতা়ে নমননত ॥২১০॥
лакшмӣра чарае ни карйа праати 

К Лакшми стопам приведя, заставляют кланяться,
дхана-даа лайа ра карйа минати

подать берут, также заставляют покориться.

 Слуги Джаганнатхи, пав к стопам Лакшми, приня-
лись одаривать её подношениями и выражать всяче-
скую покорность.
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ТЕКСТ 211 রন্থর উপন্র কন্র িন্ণ্ডর ততা়ন ।
গৈতার প্রতা়ে কন্র জ�ন্নতান্থর গসবক�্ ॥২১১॥

ратхера упаре каре даера тана 
По колеснице палками бьют,

чора-прйа каре джаганнтхера севака-гаа
с преступниками как обращаются Джаганнатхи со слугами.

 Наперсницы Лакшми принялись бить палками по 
колеснице, а слуг Джаганнатхи таскать за волосы.

ТЕКСТ 212 সব ভৃত্য�্ কন্� গযতা় কনর �তাত ।
কতান� আনন নিব গততামতার আন্� জ�ন্নতাথ ॥২১২॥

саба бхтйа-гаа кахе йоа кари хта 
Все слуги сказали, сложив ладони,

кли ни диба томра ге джаганнтха
завтра приведём, дадим тобой перед Джаганнатху.

 И пленники взмолились о милости, и пообещали 
богине вернуть Супруга на следующее же утро.

ТЕКСТ 213 তন্ব শতা্ �িতা �ক্ষী যতা়ে ননজ ঘর ।
আমতার �ক্ষীর সম্পি্ বতাক্য অন্�তাৈর ॥২১৩॥
табе нта ха лакшмӣ ййа ниджа гхара 

Тогда успокоилась Лакшми, возвращается в свои покои,
мра лакшмӣра сампад вкйа-агочара
моей Лакшми великолепие неописуемо.

 Приняв заверения несчастных, несравненная Лакш-
ми отправилась в свои чертоги, где стала дожидаться 
Мужниного приезда.

ТЕКСТ 214 িুগ্ আউটি িনধ মন্থ গততামতার গ�তাপী�ন্্ ।
আমতার ঠতাকুরতা্ী চবন্স রত্নসং�তাসন্ন ॥২১৪॥
дугдха уи дадхи матхе томра гопӣ-гае 

Молоко кипячёное в йогурт сбивают твои пасту´шки,
мра хкурӣ ваисе ратна-сихсане

моя госпожа восседает на из самоцветов троне.

 ― Чем примечательны твои босоногие пасту´шки? ― 
продолжал Шриваса. ― Тем, что умеют кипятить мо-
локо и сбивать масло? Ужели ты думаешь, что они 
ровня моей царственной госпоже?

ТЕКСТ 215 নতারি প্রকৃনত শ্ীবতাস কন্র পনর�তাস ।
শুনন �তান্স ম�তাপ্রভুর যত ননজ িতাস ॥২১৫॥
нрада-практи рӣвса каре парихса 

Нарады природой Шриваса шутит,
уни хсе махпрабхура йата ниджа-дса

слышат, смеются Махапрабху все личные слуги.

 Так от имени Нарады Муни под смех преданных ве-
щал Шриваса.

ТЕКСТ 216 প্রভু কন্� শ্ীবতাস গততামতান্ত নতারি স্বভতাব ।
ঐশ্বয্ভতান্ব গততামতান্ত ঈশ্বর প্রভতাব ॥২১৬॥

прабху кахе рӣвса томте нрада-свабхва 
Господь говорит, Шриваса в тебе Нарады природа,

аиварйа-бхве томте ӣвара-прабхва
пышности настроение в тебе, Владыки могущество.

 ― В тебя, Шриваса, ― наконец молвил Махапраб-
ху, ― будто вселился Нарада. ― Он, как и ты, востор-
гается величественностью царственной четы.

ТЕКСТ 217 ইনঁ্�তা িতান্মতাির স্বরূপ শুদ্ ব্রজবতাসী ।
ঐশ্বয্ নতা জতান্ন ইনঁ্�তা শুদ্ন্প্রন্ম ভতানস ॥২১৭॥

ихо дмодара-сварӯпа уддха-враджавсӣ 
Здесь Дамодара Сварупа, чистый Вриндавана житель,

аиварйа н джне ихо уддха-преме бхси
о величии не знает он, в чистой любви плавает.

 Дамодара родом из Враджи, сердце его чисто. Ему 
неведомо величие Божьих чертогов. Он купается в 
волнах любви.

ТЕКСТ 218 স্বরূপ কন্� শ্ীবতাস শুন সতাবধতান্ন ।
বৃদেতাবনসম্পি্ গততামতার নতান� পন়্ মন্ন ॥২১৮॥

сварӯпа кахе рӣвса уна свадхне 
Сварупа сказал, Шриваса, слушай внимательно,

вндвана-сампад томра нхи пае мане
Вриндавана богатство в твой не попадает ум.

 ― Вот что я скажу тебе, любезный Шриваса, ― сно-
ва отозвался Сварупа, ― во Вриндаване скрыты такие 
богатства, о которых ты даже не догадываешься.

ТЕКСТ 219 বৃদেতাবন্ন সতা�নজক গয সম্পৎনস্ু ।
বৈতারকতা চবকুণ্ঠ সম্পৎ ততার এক নবদুে ॥২১৯॥
вндване схаджика йе сампат-синдху 

Во Вриндаване природный какой богатства океан,
дврак-ваикуха-сампат тра эка бинду

Двараки, Вайкунтхи богатство - того одна капля.

 Вриндаван ― океан сокровищ. Все богатства Вай-
кунтхи и Двараки вместе взятые ― капля того океана.

ТЕКСТ 220 পরম পুরুন্ষতাত্তম স্ব়েং ভ�বতান্ ।
কৃষ্ণ যতা�দ তা ধনী ততা�দ তা বৃদেতাবন ধতাম ॥২২০॥
парама пурушоттама свайа бхагавн 

Высший безупречный он сам Бог,
кша йх дханӣ тх вндвана-дхма

Кришна где богатый, там Вриндавана обитель.

 Кришна ― Господь Бог Собственнолично. Все Его 
богатства рядом с Ним, а Он обитает во Вриндаване.

ТЕКСТ 221 নৈ্তামন্ম়ে ভভূ নম রন্ত্র ভবন ।
নৈ্তামন্�্ িতাসী ৈর্ ভভূ ষ্ ॥২২১॥

чинтмаи-майа бхӯми ратнера бхавана 
Философского камня земля, самоцветов месторождение,

чинтмаи-гаа дсӣ-чараа-бхӯшаа
философские камни, девушек стоп украшение.

 Земля в лесных рощах, где забавляется Кришна, 
усыпана философским камнем, по которому шеству-
ют подружки Кришны.

ТЕКСТ 222 কল্পবৃক্ �ততার যতা�দ তা সতা�নজক বন ।
পুষ্প ফ� নবনতা গক� নতা মতান্� অন্য ধন ॥২২২॥
калпавкша-латра йх схаджика-вана 

Из деревьев желания, лиан, где природный лес,
пушпа-пхала вин кеха н мге анйа дхана

цветов, плодов кроме кто-либо не хочет иных богатств.

 В увитых лианами рощах Вриндавана произрастают 
бессчётные деревья желаний, с которых местные сры-
вают лишь плоды и цветы. 

ТЕКСТ 223 অন্ কতামন্ধনু ততা�দ তা নফন্র বন্ন বন্ন ।
িুগ্মতা্ গিন গক� নতা মতান্� অন্য ধন্ন ॥২২৩॥
ананта кма-дхену тх пхире ване ване 

Бесчисленные желаний коровы там пасутся из леса в лес,
дугдха-мтра дена кеха н мге анйа дхане

молоко только дают, кто-либо не хочет иных богатств.

 В тамошних лесах пасутся коровы, способные ис-
полнить любое желание. Но обитателям Враджи до-
статочно от них молока. Иных богатств им не надо.

ТЕКСТ 224 স�জ গ�তান্কর কথতা যতা�দ তা নিব্য �ীত ।
স�জ �মন কন্র চযন্ে নৃত্য প্রতীত ॥২২৪॥
сахаджа локера катх йх дивйа-гӣта 

Обычных людей разговоры как божественная музыка,
сахаджа гамана каре йаичхе нтйа-пратӣта

естественные движения делают, как танец напоминающие.

 Жители Вриндавана говорят песней, движутся тан-
цем.

ТЕКСТ 225 সব্্ জ� যতা�দ তা অমৃত সমতান ।
নৈিতানদে গজ্যতানতীঃ স্বতাি্য যতা�দ তা মূরতপিমতান্ ॥২২৫॥

сарватра джала йх амта-самна 
Везде вода, где нектару подобна,

чид-нанда джйоти свдйа йх мӯртимн
запредельного блаженства сияние где приняло форму.
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 Вода там сладка, как нектар. Там благодатное сия-
ние святого Духа имеет осязаемый образ.

ТЕКСТ 226 �ক্ষী নজনন গু্ যতা�দ তা �ক্ষীর সমতাজ ।
কৃষ্ণ বংশী কন্র যতা�দ তা নপ্র়েসখী কতায ॥২২৬॥

лакшмӣ джини гуа йх лакшмӣра самджа 
Лакшми затмив достоинства, где Лакшми общество,

кша-ваӣ каре йх прийа-сакхӣ-кйа
Кришны флейта в руке где любимая спутница.

 Любая пастушка во Вриндаване превосходит Вла-
дычицу Лакшми во всех отношениях. Во Вриндаване 
Кришна неразлучен со Своей свирелью.

ТЕКСТ 227 নশ়্েীঃ কতা্তাীঃ কতা্ীঃ পরমপুরুষীঃ কল্পতরন্বতা 
দ্রুমতা ভভূ নমনশ্চ্তামন্�্ম়েী গততা়েমমৃতম্ ।
কথতা �তানং নতাট্যং �মনমনপ বংশী নপ্র়েসখী

নৈিতানদেং গজ্যতানতীঃ পরমনপ তিতাস্বতাি্যমনপ ৈ ॥২২৭॥
рийа кнт кнта парама-пуруша калпа-тараво 

Прекрасные девушки ублажают Высшее Существо, деревья желаний,
друм бхӯми чинтмаи-гаа-майӣ тойам амтам 

деревья, земля из философского камня состоит, вода – нектар,
катх гна нйа гаманам апи ваӣ прийа-сакхӣ 

речь – песня, танец – походка, также флейта любимая спутница,
чид-нанда джйоти парам апи тад свдйам апи ча

блаженства сияние высшее также то, воспринимаемое повсюду также.

 «Превосходящие во всём богиню Удачи девы Врин-
давана ублажают прекрасного Господина под сводами 
деревьев желаний. Земля под их ногами усыпана чу-
десными каменьями, что обращают в драгоценность 
всё, к чему прикасаются. Вода там ― чистый нектар, 
всякое слово ― песнь, всякий шаг ― танец, простран-
ство наполнено звуками флейты. Блаженный свет 
пронизает всё бытие».

«Брахма-самхита» (5.56)

ТЕКСТ 228 নৈ্তামন্শ্চর্ভভূ ষ্মঙ্তাননতাং
শৃঙ্তারপুষ্পতরবস্রবীঃ সুরতা্ম্ ।
বৃদেতাবন্ন ব্রজধনং ননু কতামন্ধনু

বৃদেতানন গৈনত সুখনস্ুরন্�তা নবভভূ নতীঃ ॥২২৮॥
чинтмаи чараа-бхӯшаам аганн 

Философский камень - стоп украшение девушек,
гра-пушпа-таравас тарава сурм 

для украшения в цвету деревья, деревья богов,
вндване враджа-дхана нану кма-дхену- 

во Вриндаване Враджи достояние, безусловно, желаний коровы,
вндни чети сукха-синдхур ахо вибхӯти
группы и так, счастья океан, о, великолепие.

 «Каменьями желаний украшены ножные обручи 
пастушек юных. С деревьев желаний влюблённые 
девы срывают цветы и вплетают в кудри свои. Коро-
вы даруют молочные реки. Всё это ― богатство Врин-
давана, его благодатная роскошь».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.173)

ТЕКСТ 229 শুনন গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য কন্র শ্ীননবতাস ।
কক্ততান� বতাজতা়ে কন্র অট্ট অট্ট �তাস ॥২২৯॥

уни премвее нтйа каре рӣнивса 
Слышит, любовью охваченный танцует Шриниваса,

какша-тли бджйа каре аа-аа хса
по бокам ладонями звуки издаёт, громкий хохот.

 От этих слов Шриниваса пустился в пляс, громко 
хохоча и хлопая себя по бокам.

ТЕКСТ 230 রতাধতার শুদ্রস প্রভু আন্বন্শ শুনন� ।
গসই রসতান্বন্শ প্রভু নৃত্য আরন্� ॥২৩০॥

рдхра уддха-раса прабху вее унила 
Радхи о чистом вкусе Господь в охваченности слушал,

сеи расвее прабху нтйа рамбхила
этим настроением поглощённый, Господь танцевать начал.

 Повесть о чувствах Радхи привела Махапрабху в не-
описуемый восторг, и Он присоединился к Шринивасе.

ТЕКСТ 231 রসতান্বন্শ প্রভুর নৃত্য স্বরূন্পর �তান ।
ব� ব� বন� প্রভু পতান্ত ননজ কতান ॥২৩১॥
расвее прабхура нтйа сварӯпера гна 

В настроением охваченности Господа танец, Сварупы пение,
бала бала бали прабху пте ниджа-ка

говори, говори, говори, Господь подставляет ухо.

 Сварупа запел, увлечённый танцем преданных, под 
одобрительные возгласы Чайтаньи.

ТЕКСТ 232 ব্রজরস �ীত শুনন গপ্রম উথন�� ।
পুরুন্ষতাত্তম গ্রতাম প্রভু গপ্রন্ম ভতাসতাই� ॥২৩২॥
враджа-раса-гӣта уни према утхалила 

О Враджи вкусах песни слышит, блаженство пробудилось,
пурушоттама-грма прабху преме бхсила

Пурушоттаму деревню Господь любовью затопил.

 Рассказ о переживаниях влюблённых дев наполнил 
Махапрабху таким восторгом, что Он затопил им всю 
Пурушоттаму.

ТЕКСТ 233 �ক্ষী গিবী যথতাকতান্� গ��তা ননজ ঘর ।
প্রভু নৃত্য কন্র চ�� তৃতী়ে প্র�র ॥২৩৩॥

лакшмӣ-девӣ йатх-кле гел ниджа-гхара 
Лакшми в должный срок вернулась в свои покои,

прабху нтйа каре хаила ттӣйа прахара
Господь танцует, наступил полдень.

 Махапрабху танцевал до самого полудня, покуда 
Лакшми не воротилась в её чертоги.

ТЕКСТ 234 ৈতানর সম্প্রিতা়ে �তান কনর বহু শ্তা্ চ�� ।
ম�তাপ্রভুর গপ্রমতান্বশ নবৈগু্ বতান়� ॥২৩৪॥

чри сампрадйа гна кари баху рнта хаила 
Четыре группы пели много, устали,

махпрабхура премвеа двигуа била
Махапрабху любовью охваченность вдвое возросла.

 Преданные уже обессилели от пения, а у Махапраб-
ху восторгу только прибавлялось.

ТЕКСТ 235 রতাধতা গপ্রমতান্বন্শ প্রভু চ��তা গসই মূরতপি ।
ননত্যতানদে িূন্র গিনখ কনরন্�ন স্তুনত ॥২৩৫॥
рдх-премвее прабху хаил сеи мӯрти 

В Радхи любвью охваченности Господь принял её облик,
нитйнанда дӯре декхи карилена стути

Нитьянанда издалека увидел, возносит молитвы.

 Вдруг, забывшись в любовном блаженстве, Он при-
нял облик Радхи. Нитьянанда опустился на колени и 
молитвенно сложил ладони.

ТЕКСТ 236 ননত্যতানদে গিনখ়েতা প্রভুর ভতাবতান্বশ ।
ননকন্ট নতা আইন্স রন্� নকেু িূরন্িশ ॥২৩৬॥
нитйнанда декхий прабхура бхввеа 

Нитьянанда видит Господа настроением охваченность,
никае н исе рахе кичху дӯра-деа

близко не подходит, остаётся немного поодаль.

 Чтобы не вторгаться в любовное упоение Чайтаньи, 
Нитьянанда не приближался к Нему, оставаясь по- 
одаль.

ТЕКСТ 237 ননত্যতানদে নবনতা প্রভুন্ক ধন্র গকতান্ জন ।
প্রভুর আন্বশ নতা যতা়ে নতা রন্� কীত্ন ॥২৩৭॥
нитйнанда вин прабхуке дхаре кон джана 

Нитьянанды кроме Господа сдержит какой рождённый,
прабхура веа н ййа н рахе кӣртана

Махапрабху охваченность не уходит, невозможно пение.

 Обыкновенно Нитьянанда останавливал Господа, 
но в этот раз Он молчал, наблюдая за Ним с замира-
нием сердца. Меж тем преданные изнемогали от уста-
лости.

ТЕКСТ 238 ভনঙ্ কনর স্বরূপ সবতার শ্ম জতানতাই� ।
ভক্�ন্্র শ্ম গিনখ প্রভুর বতা�্য চ�� ॥২৩৮॥



460

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 14. Игры во Вриндаване ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

бхаги кари сварӯпа сабра рама джнила 
Знак дал Сварупа, все устали, дал знать,

бхакта-гаера рама декхи прабхура бхйа хаила
преданных усталость видит, Господа внешнее сознание было.

 Тогда Сварупа подал Господу знак, что спутники 
Его не в состоянии продолжать киртан, и Господь 
остановился.

ТЕКСТ 239 সব ভক্ �িতা প্রভু গ��তা পুন্ষ্পতাি্যতান্ন ।
নবশ্তাম কনর়েতা চক�তা মতাধ্যতানহ্ক স্নতান্ন ॥২৩৯॥
саба бхакта ла прабху гел пушподйне 

Со всеми преданными вместе Господь пошёл в цветущий сад,
вирма карий каил мдхйхника снне

отдохнул, совершил полуденное омовение.

 Все направились в сад и после краткого отдыха со-
вершили полуденное омовение.

ТЕКСТ 240 জ�ন্নতান্থর প্রসতাি আই� বহু উপ�তার ।
�ক্ষীর প্রসতাি আই� নবনবধ প্রকতার ॥২৪০॥
джаганнтхера прасда ила баху упахра 

Джаганнатхи милость прибыл, множество подношений,
лакшмӣра прасда ила вивидха пракра

Лакшми яства предложенные прибыли разнообразные.

 Служители храма доставили им обильное угощение 
от Лакшми и Джаганнатхи.

ТЕКСТ 241 সবতা �িতা নতানতা রন্ঙ্ কনর�তা গভতাজন ।
স্্যতা স্নতান কনর চক� জ�ন্নতাথ িরশন ॥২৪১॥

саб ла нн-раге карил бходжана 
Со всеми с разными красками принял яства,

сандхй снна кари каила джаганнтха дараана
вечернее омовение приняли, Джаганнатхи видение.

 Через некоторое время после трапезы преданные 
совершили вечернее омовение и отправились на по-
клон к Джаганнатхе.

ТЕКСТ 242 জ�ন্নতাথ গিনখ কন্রন নত্ন কীত্ন ।
নন্রন্ন্দ্র জ�ক্রী়তা কন্র �িতা ভক্�্ ॥২৪২॥
джаганнтха декхи карена нартана-кӣртана 

Джаганнатху видит, танцует, поёт,
нарендре джала-крӣ каре ла бхакта-гаа

в Нарендра в воде игры совершает с преданными.

 В храме пред взором Божества Махапрабху пел и 
танцевал по обыкновению, а после службы вместе с 
преданными направился плескаться на озеро Нарен-
дру.

ТЕКСТ 243 উি্যতান্ন আনস়েতা চক� বন গভতাজন ।
এইমত ক্রী়তা চক� প্রভু অষ নিন ॥২৪৩॥

удйне сий каила вана-бходжана 
В сад пришёл, устроил лесную трапезу,

эи-мата крӣ каила прабху аша-дина
так развлекался Господь восемь дней.

 В саду, на берегу озера, у них состоялась вечерняя 
трапеза. Так продолжалось все восемь дней, покуда 
Джаганнатха гостевал в Гундичи.

ТЕКСТ 244 আর নিন্ন জ�ন্নতান্থর নভতর নবজ়ে ।
রন্থ ৈন় জ�ন্নতাথ ৈন্� ননজতা�়ে ॥২৪৪॥

ра дине джаганнтхера бхитара-виджайа 
На следующий день Джаганнатхи вовне выход,

ратхе чаи джаганнтха чале ниджлайа
на колеснице двигаясь, Джаганнатха возвращается к себе.

 На девятый день Владыка вселенной покинул Гун-
дичи и, взойдя на колесницу, отправился во Дворец.

ТЕКСТ 245 পূব্বৎ চক� প্রভু �িতা ভক্�্ ।
পরম আনন্দে কন্রন নত্ন কীত্ন ॥২৪৫॥
пӯрвават каила прабху ла бхакта-гаа 

Как прежде совершил Господь, взял преданных,
парама нанде карена нартана-кӣртана

в великом блаженстве танцует, поёт.

 Господь с преданными сопровождали колесницу пе-
нием и танцем до самых храмовых ворот.

ТЕКСТ 246 জ�ন্নতান্থর পুনীঃ পতাণু্ড নবজ়ে �ই� ।
এক গুটি পট্টন্ডতারী তদ তা�তা টুটি গ�� ॥২৪৬॥

джаганнтхера пуна пу-виджайа ха-ила 
Джаганнатхи снова на престол перенос был,

эка гуи паа-орӣ тх уи гела
одна связка шёлковых верёвок там порвалась.

 Во время переноса Божеств на престол у носильщи-
ков порвалось несколько шёлковых верёвок.

ТЕКСТ 247 পতাণু্ড নবজন়্ের তুন� ফতাটি ফুটি যতা়ে ।
জ�ন্নতান্থর ভন্র তভূ �তা উন়়েতা প�তা়ে ॥২৪৭॥
пу-виджайера тули пхи-пхуи ййа 

На престол во время переноса подушки лопаются,
джаганнтхера бхаре тул уий палйа

под Джаганнатхи тяжестью подушка разлетается в воздухе.

 Обыкновенно Божество несут в храм на верёвках. 
Если верёвка рвётся, Божество опускается на уложен-
ные вдоль дороги валики, которые лопаются, и ватная 
труха разлетается в воздухе.

ТЕКСТЫ 248-249 কু�ীনগ্রতামী রতামতানদে সত্যরতাজ খঁতান ।
তদ তান্র আজ্ঞতা নি� প্রভু কনর়েতা সর্তান ॥২৪৮॥

এই পট্ট গডতারীর তুনম �ও যজমতান ।
প্রনত বৎসর আননন্ব গডতানর কনর়েতা ননম্তা্ ॥২৪৯॥
кулӣна-грмӣ рмнанда сатйарджа кхна 

Кулинаграмы жители Рамананда, Сатьяраджа Кхан,
тре дж дила прабху карий саммна

им наказ дал Господь, проявив уважение.
эи паа-орӣра туми хао йаджамна 

Этих шёлковых верёвок вы станьте почитателями,
прати-ватсара нибе орӣ карий нирма

каждый год будете приносить верёвки, изготовив.

 Когда это случилось, Махапрабху попросил двух 
жителей Кулинаграмы, Рамананду Васу и Сатьярад-
жу Кхана, взять домой порванные бечёвки и каждый 
год в канун Ратха-ятры доставлять новые из Надии.

ТЕКСТ 250 এত বন� নি� তদ তান্র নেণ্ডতা পট্টন্ডতারী ।
ই�তা গিনখ কনরন্ব গডতারী অনত িৃঢ় কনর ॥২৫০॥

эта бали дила тре чхи паа-орӣ 
Это сказал, дал им порванные шёлковые верёвки,

их декхи карибе орӣ ати дха кари
эти осмотрите, изготовите верёвки, очень прочными сделав.

 ― Ваши верёвки, ― добавил Он, ― должны быть зна-
чительно прочнее.

ТЕКСТ 251 এই পট্ট গডতারীন্ত �়ে গশষ অনধষতান ।
িশ মূরতপি �িতা গযদন্�তা গসন্ব ভ�বতান্ ॥২৫১॥
эи паа-орӣте хайа еша-адхишхна 

В этой верёвке есть Шеши обитель,
даа-мӯрти ха йехо севе бхагавн

десять образов являет кто, поклоняется Богу.

 Верёвки эти ― один из обликов Змея Шеши, что 
проявляет Себя в десяти образах во служении Все-
вышнему.

ТЕКСТ 252 ভতা�্যবতান্ সত্যরতাজ বসু রতামতানদে ।
গসবতা আজ্ঞতা পতািতা চ�� পরম আনদে ॥২৫২॥

бхгйавн сатйарджа васу рмнанда 
Удачливые Сатьяраджа, Васу Рамананда,
сев-дж п хаила парама-нанда

служения наказ получили, высшее счастье.

 Сатьяраджа Кхан и Рамананда Васу с радостью при-
няли наказ Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 253 প্রনত বৎসর গুনণ্ডৈতান্ত ভক্�্ সন্ঙ্ ।
পট্টন্ডতারী �িতা আইন্স অনত ব় রন্ঙ্ ॥২৫৩॥
прати ватсара гуичте бхакта-гаа-саге 

Каждый год на Гундичи уборку с преданными вместе,
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паа-орӣ ла исе ати баа раге
шёлковые верёвки взяв, приходят с очень большой радостью.

 С той поры каждый год, отправляясь с толпой пре-
данных, Сатьяраджа и Рамананда Васу брали с собою 
прочные шёлковые бечёвки.

ТЕКСТ 254 তন্ব জ�ন্নতাথ যতাই বনস�তা নসং�তাসন্ন ।
ম�তাপ্রভু ঘন্র আই�তা �িতা ভক্�ন্্ ॥২৫৪॥
табе джаганнтха йи васил сихсане 

Тогда Джаганнатха пришёл, воссел на престоле,
махпрабху гхаре ил ла бхакта-гае

Махапрабху домой вернулся, взяв преданных.

 Итак, после поездки в Гундичи Джаганнатха воссел 
на престоле главного храма, а Махапрабху и сотова-
рищи воротились в свои жилища.

ТЕКСТ 255 এইমত ভক্�ন্্ যতা্তা গিখতাই� ।
ভক্�্ �িতা বৃদেতাবন গকন� চক� ॥২৫৫॥

эи-мата бхакта-гае йтр декхила 
Так преданным праздник показал,

бхакта-гаа ла вндвана-кели каила
преданных взял, Вриндавана игры свершал.

 Такие игры являл Господь миру во дни праздника 
колесниц. Истинно, то были деяния Всевышнего во 
Вриндаване.

ТЕКСТ 256 চৈতন্য গ�তাসতানির �ী�তা অন্ অপতার ।
স�স্র বিন যতার নতান� পতা়ে পতার ॥২৫৬॥
чаитанйа-госира лӣл ананта апра 

Чайтаньи Госани игры бесконечны, беспредельны,
сахасра-вадана йра нхи пйа пра

тысячеустый каких не достигает границ.

 Игры Чайтаньи Госвами неисповедимы и бесконеч-
ны. Тысячеустый Змей Шеша и Тот не способен опи-
сать их во всей полноте.

ТЕКСТ 257 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৫৭॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп, на какие уповает,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 সতাব্ন্ভদৌম�ৃন্� ভুঞ্জন্ স্বননদেকমন্মতাঘকম্ ।
অঙ্ীকভূ ব্ন্ সু্টতাং ৈন্ক্র গ�ৌরীঃ স্বতাং ভক্বশ্যততাম্ ॥১॥

срвабхаума-гхе бхуджан сва-ниндакам амогхакам 
В Сарвабхаумы доме обедающий, своего обидчика, Амогха именем,

агӣкурван спху чакре гаура св бхакта-вайатм
принятия проявление сделал, Гаура своим преданным, признательность.

Во время пиршества в доме Сарвабхаумы Господь был 
обличён неким Амогхой в чревоугодии. Он со смире-
нием принял упрёки и в знак благодарности даже до-
пустил обличителя в Своё близкое окружение.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 জ়ে শ্ীচৈতন্যৈনরততামৃত গশ্তাততা �্ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত যদতার প্রতা্ধন ॥৩॥

джайа рӣ-чаитанйа-чаритмта-рот-гаа 
Слава, «Шри Чайтанья-чаритамриты» слушателям,

чаитанйа-чаритмта йра пра-дхана
«Чайтанья-чаритамрита» кому жизни ценность.

 Хвала тебе, мой читатель, дорожащий «Шри Чайта-
нья-чаритамритой» как собственной жизнью!

ТЕКСТ 4 এইমত ম�তাপ্রভু ভক্�্ সন্ঙ্ ।
নী�তাৈন্� রন� কন্র নৃত্য�ীত রন্ঙ্ ॥৪॥

эи-мата махпрабху бхакта-гаа-саге 
Так Махапрабху с ближними вместе

нӣлчале рахи каре нтйа-гӣта-раге
в Нилачале остался, вершит танец, пение в красках.

 В Нилачале Шри Чайтанья каждый день пел и тан-
цевал в окружении близких преданных.

ТЕКСТ 5 প্রথমবসন্র জ�ন্নতাথ িরশন ।
নৃত্য�ীত কন্র িণ্ডপর্তাম স্বন ॥৫॥

пратхамвасаре джаганнтха-дараана 
Утром Джаганнатхи видение,

нтйа-гӣта каре даа-парама ставана
танцует, поёт, поклоны, молитвы.

 Утром Он отправлялся в храм Джаганнатхи, чтобы 
поклониться Верховному Владыке и воспеть Ему хвалу.

ТЕКСТ 6 উপ�ন্ভতা� �তান�ন্� কন্র বতান�ন্র নবজ়ে ।
�নরিতাস নমন� আইন্স আপন নন�়ে ॥৬॥

упала-бхога лгиле каре бхире виджайа 
Подношения пищи во время снаружи находится,

харидса мили исе пана нилайа
Харидаса навестив, возвращается к себе домой.

 После заутреннего подношения Божеству Он поки-
дал храм и направлялся навестить Харидаса в его уе-
динении, после чего возвращался домой.

ТЕКСТ 7 ঘন্র বনস কন্র প্রভু নতাম সঙ্কীত্ন ।
অচবৈত আনস়েতা কন্র প্রভুর পূজন ॥৭॥

гхаре васи каре прабху нма сакӣртана 
В доме сидит, вершит Господь имени воспевание,

адваита сий каре прабхура пӯджана
Адвайта приходит, совершает Господу поклонение.

 В Своей обители Он творил молитву, повторяя 
Имена Всевышнего. Каждый день к Нему на поклон 
приходил Адвайта Ачарья.

ТЕКСТ 8 সু�ন্ সন�ন্� গিন পতাি্য আৈমন ।
সতাব্ন্ঙ্ গ�পন়্ে প্রভুর সু�ন্ ৈদেন ॥৮॥
сугандхи-салиле дена пдйа чамана 

С душистой водой делает омовения стоп, рта,
сарвге лепайе прабхура сугандхи чандана

всё тело умащает Господа ароматным сандалом.

 Ачарья подносил Шри Гауре душистую воду для ног 
и для полоскания рта, затем умащал Его тело прохлад-
ным сандалом.

ТЕКСТ 9 �ন্� মতা�তা গিন মতাথতা়ে তু�সী মঞ্জরী ।
গযতা় �তান্ত স্তুনত কন্র পন্ি নমস্নর ॥৯॥

гале мл дена мтхйа туласӣ-маджарӣ 
На шею гирлянду даёт, на голову Туласи цветы,

йоа-хте стути каре паде намаскари
со сложенными ладонями молитвы вершит, в стопы кланяется.

 Надевал Господу на шею цветочную гирлянду и 
украшал Его чело цветами Туласи. Затем, сложив у 
груди ладони, возносил Ему молитву.

ТЕКСТ 10 পূজতা পতান্্ পুষ্প তু�সী গশষ গয আনে� ।
গসই সব �িতা প্রভু আৈতান্য্ পূনজ� ॥১০॥

пӯдж-птре пушпа-туласӣ еша йе чхила 
На поклонения подносе лепестков Туласи остатки какие были,

сеи саба ла прабху чрйе пӯджила
их все взяв, Господь Ачарье поклонялся.

 Господь собирал с подноса оставшиеся цветы с ли-
стьями Туласи и подносил Адвайте Ачарье.

ТЕКСТ 11 গযতাঽ নস গসতাঽনস নন্মতাঽস্তু গত এই মন্ত্র পন়্ ।
মুখবতাি্য কনর প্রভু �তাসতা়ে আৈতান্য্ন্র ॥১১॥
йо си со си намо сту те эи мантра пае 

Кто есть, тот есть, почтение есть тебе, эту мантру произносит,
мукха-вдйа кари прабху хсйа чрйере

рта звуки совершает, Господь смешит Ачарью.

 При этом Он, причмокивая, повторял переделанную 
на Свой лад древнюю мантру: «Кто бы Ты ни был, Я 
поклоняюсь Тебе», что забавляло Ачарью чрезвычай-
но.

Пир у Сарвабхаумы

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я
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ТЕКСТ 12 এইমত অন্ন্যতান্ন্য কন্রন নমস্তার ।
প্রভুন্র ননমন্ত্র্ কন্র আৈতায্ বতার বতার ॥১২॥

эи-мата анйонйе карена намаскра 
Так обоюдно выражают почтение,

прабхуре нимантраа каре чрйа бра бра
Господу приглашение делает Ачарья снова, снова.

 После обмена любезностями Махапрабху обыкно-
венно соглашался отобедать в гостях у Ачарьи.

ТЕКСТ 13 আৈতান্য্র ননমন্ত্র্ আশ্চয্ কথন ।
নবস্তানর বর্পি়েতান্েন িতাস বৃদেতাবন ॥১৩॥

чрйера нимантраа чарйа-катхана 
Ачарьи приглашение, дивная история,

вистри варийчхена дса-вндвана
изложив подробности, описал Дас Вриндаван.

 Как Ачарья приглашал к Себе на обед Махапрабху ― 
то отдельная повесть, подробно изложенная Вринда-
ваном Дасом в «Чайтанья-мангале». Здесь мне нет 
нужды повторяться.

ТЕКСТ 14 পুনরুনক্ �়ে ততা�তা নতা চক�ুদ ব্্ন ।
আর ভক্�্ কন্র প্রভুন্র ননমন্ত্র্ ॥১৪॥
пунарукти хайа тх н каилу варана 

Повтор есть, это не описал,
ра бхакта-гаа каре прабхуре нимантраа

другие преданные делают Господу приглашение.

 Замечу лишь, что Махапрабху случалось быть при-
глашённым на трапезу и другими преданными.

ТЕКСТ 15 এক এক নিন এক এক ভক্�ৃন্� মন্�তাৎসব ।
প্রভু সন্ঙ্ ততা�দ তা গভতাজন কন্র ভক্ সব ॥১৫॥
эка эка дина эка эка бхакта-гхе махотсава 

Один за одним дни, одного за одним в преданных домах торжество,
прабху-саге тх бходжана каре бхакта саба

с Господом вместе там обедают преданные все.

 В чей бы дом ни приходил Махапрабху, преданные 
всегда там устраивали настоящее пиршество.

ТЕКСТ 16 ৈতানরমতাস রন��তা সন্ব ম�তাপ্রভু সন্ঙ্ ।
জ�ন্নতান্থর নতানতা যতা্তা গিন্খ ম�তারন্ঙ্ ॥১৬॥
чри-мса рахил сабе махпрабху-саге 

Четыре месяца провели все с Махапрабху вместе,
джаганнтхера нн йтр декхе мах-раге

Джаганнатхи разные праздники наблюдают в великой радости.

 За четыре месяца, что преданные Надии провели в 
Нилачале, они отметили все праздники, связанные с 
Джаганнатхой.

ТЕКСТ 17 কৃষ্ণজন্ম়েতা্তা নিন্ন নদে মন্�তাৎসব ।
গ�তাপন্বশ চ��তা প্রভু �িতা ভক্ সব ॥১৭॥

кша-джанма-йтр-дине нанда-махотсава 
Кришны рождения празднества в день, Нанда-махотсава,

гопа-веа хаил прабху ла бхакта саба
пастушков одежда была Господа, вместе с преданными всеми.

 В тот год в день рождения Кришны на праздник 
Нанда-махотсава Махапрабху с преданными разоде-
лись пастухами.

ТЕКСТ 18 িনধিুগ্ ভতার সন্ব ননজ স্ন্্ কনর ।
মন্�তাৎসব ্তান্ন আই�তা বন� �নর �নর ॥১৮॥

дадхи-дугдха-бхра сабе ниджа-скандхе кари
Простокваши, молока носильщики, все на свои плечи взяли,

махотсава-стхне ил бали хари хари
на праздничную площадь вышли, восклицая «Хари! Хари!»

 Водрузив на плечи полные молока кувшины и горш-
ки с маслом, они, с криками «Хари! Хари!», вышли на 
праздничную площадь.

ТЕКСТ 19 কতানতানি খুটি়েতা আন্েন নদে গবশ ধনর ।
জ�ন্নতাথ মতা�তানত �িতান্েন ব্রন্জশ্বরী ॥১৯॥

кни-кхуий чхена нанда-веа дхари 
Канани Кутия есть Нанда, переоделся,

джаганнтха-мхти хачхена враджеварӣ
Джаганнатха Махити был Враджи Владычица.

 Канани Кутия переоделся Нандой, Джаганнатха 
Махити ― Яшодой.

ТЕКСТ 20 আপন্ন প্রততাপরুদ আর নমশ্ কতাশী ।
সতাব্ন্ভদৌম আর পন়েতা পতা্ তু�সী ॥২০॥

пане пратпарудра ра мира-кӣ 
Сам Пратапарудра и Мишра Каши,

срвабхаума ра паичх-птра туласӣ
Сарвабхаума и Падичхапатра Туласи.

 Все это происходило на глазах государя Пратапа-
рудры и бывших с ним Каши Мишры, Сарвабхаумы и 
главы храма Туласи Падичхапатры.

ТЕКСТ 21 ই�ঁতা সবতা �িতা প্রভু কন্র নৃত্য রঙ্ ।
িনধ িুগ্ �নরদতা জন্� ভন্র সবতার অঙ্ ॥২১॥
их-саб ла прабху каре нтйа-рага 
Всех взял, Господь танцует самозабвенно,

дадхи-дугдха харидр-джале бхаре сабра ага
простоквашей, молоком, с куркумой водой покрыты всех тела.

 Махапрабху, по обыкновению, танцевал самозаб-
венно, облитый, как все, молоком, простоквашей и 
жёлтой от куркумы водою.

ТЕКСТ 22 অচবৈত কন্� সত্য কন� নতা কনর� গকতাপ ।
�গু় নফরতাইন্ত পতার তন্ব জতানন গ�তাপ ॥২২॥

адваита кахе сатйа кахи н кариха копа 
Адвайта говорит, истину говорю, не сердись,

лагуа пхирите пра табе джни гопа
посох вращать умеешь, тогда знаю, пастушок.

 ― Я скажу Тебе правду, ― вдруг молвил Ачарья Го-
споду, ― только Ты не сердись. Ты не похож на пасту-
ха. Пока не покажешь, как Ты вращаешь посохом, Я 
не поверю Тебе.

ТЕКСТ 23 তন্ব �গু় �িতা প্রভু নফরতাইন্ত �তান��তা ।
বতার বতার আকতান্শ গফন� �ুনফ়েতা ধনর�তা ॥২৩॥ 

табе лагуа ла прабху пхирите лгил 
Тогда посох взял Господь, вращать начал,
бра бра ке пхели лупхий дхарил

снова, снова в небо подбрасывает, выпускает, ловит.

 Махапрабху схватил самый длинный посох и при-
нялся им вращать, временами подбрасывая и ловя на 
лету.

ТЕКСТ 24 নশন্রর উপন্র পৃন্ষ্ সর্নু্খ িুই পতান্শ ।
পতািমন্ধ্য নফরতা়ে �গু় গিনখ গ�তাক �তান্স ॥২৪॥
ирера упаре пшхе саммукхе дуи-пе 

Над головой, за спиной, спереди, по обе стороны,
пда-мадхйе пхирйа лагуа декхи лока хсе

между ногами крутит посох, видят люди, смеются.

 Под смех окружающих Он крутил его над головой, 
за спиной, перед Собой, сбоку и между ног.

ТЕКСТ 25 অ�তাত ৈন্ক্রর প্রতা়ে �গু় নফরতা়ে ।
গিনখ সব্ন্�তাক নৈন্ত্ত ৈমৎকতার পতা়ে ॥২৫॥

алта-чакрера прйа лагуа пхирйа 
Огненным кругом как посохом крутит,

декхи сарва-лока-читте чаматкра пйа
видят, все люди в сердце изумляются.

 Скоро Он раскрутил посох так, что тот уже походил 
на огненный диск Вишну. Присутствующие замерли 
от изумления.

ТЕКСТ 26 এইমত ননত্যতানদে নফরতা়ে �গু় ।
গক বুনিন্ব তদ তা�তা িুদ �তার গ�তাপভতাব �ূঢ় ॥২৬॥

эи-мата нитйнанда пхирйа лагуа 
Таким же образом Нитьянанда вращает посохом,
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ке буджхибе тх духра гопа-бхва гӯха
кто поймет то обоих пастушков настроение глубочайшее.

 Нитьянанда со Своим посохом присоединился к 
Махапрабху. Упоённые игры двух Братьев воистину 
чудесны!

ТЕКСТ 27 প্রততাপরুন্দর আজ্ঞতা়ে পন়েতা তু�সী ।
জ�ন্নতান্থর প্রসতাি বস্ত্র এক �িতা আনস ॥২৭॥
пратпарудрера джйа паичх-туласӣ 

Пратапарудры по приказу распорядитель Туласи,
джаганнтхера прасда-вастра эка ла си

Джаганнатхи личную одежду одну взял, пришёл.

 По приказу Пратапарудры храмовый распоряди-
тель Туласи вынес на площадь златотканую одежду 
от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 28 বহুমূ�্য বস্ত্র প্রভু মস্ন্ক বতান্� ।
আৈতায্তানি প্রভুর �ন্্ন্র পরতাই� ॥২৮॥

баху-мӯлйа вастра прабху-мастаке бндхила 
Очень ценной тканью Господа голову обвязали,

чрйди прабхура гаере парила
с Ачарьей во главе Господа приближённым повязали.

 Первым отрезком ткани повязали голову Махапраб-
ху. Остальные распределили меж Его спутниками.

ТЕКСТ 29 কতানতানি খুটি়েতা জ�ন্নতাথ িুইজন ।
আন্বন্শ নব�তাই� ঘন্র নে� যত ধন ॥২৯॥
кни-кхуий джаганнтха дуи-джана 

Канани Кутия, Джаганнатха, двое рождённых,
вее билила гхаре чхила йата дхана

в упоении раздавали, в доме было сколько ценностей.

 Счастливые Канани Кутия с Джаганнатхой Махити 
в обликах Нанды и Яшоды принялись раздавать го-
стям подарки по случаю рождения Сына.

ТЕКСТ 30 গিনখ ম�তাপ্রভু ব় সন্্তাষ পতাই�তা ।
মতাততানপততা জ্ঞতান্ন িুদ ন্� নমস্তার চক�তা ॥৩০॥

декхи махпрабху баа сантоша пил 
Видит Махапрабху, огромное удовольствие ощутил,

мт-пит-джне духе намаскра каил
мать, отец в сознании, обоим поклон совершил.

 Довольный, Махапрабху почтил Нанду и Яшоду как 
Своих родителей земным поклоном.

ТЕКСТ 31 পরম আন্বন্শ প্রভু আই�তা ননজ ঘর ।
এইমত �ী�তা কন্র গ�ৌরতাঙ্সুদের ॥৩১॥

парама-вее прабху ил ниджа-гхара 
В высшем упоении Господь вернулся к себе домой,

эи-мата лӣл каре гаурга-сундара
таким образом игры являет Гауранга Сундара.

 После этого Гауранга вернулся в Свою обитель в сад 
Каши Мишры.

ТЕКСТ 32 নবজ়েতা িশমী �ঙ্কতা নবজন়্ের নিন্ন ।
বতানর চসন্য চক�তা প্রভু �িতা ভক্�ন্্ ॥৩২॥

виджай-даамӣ лак-виджайера дине 
Победы десятый день, в Ланки покорения день,
внара-саинйа каил прабху ла бхакта-гае

в обезьян-воителей преобразил Господь, взял преданных.

 В Виджая-дашами, десятый день покорения Лан-
ки, Махапрабху нарядил товарищей в костюмы вои-
нов-обезьян.

ТЕКСТ 33 �নুমতান্ আন্বন্শ প্রভু বৃক্শতাখতা �িতা ।
�ঙ্কতা �ন়্ ৈন় গফন্� �় ভতানঙ়্েতা ॥৩৩॥

ханумн-вее прабху вкша-кх ла 
Ханумана в облачении Господь дерева ветвь схватил,

лак-гае чаи пхеле гаа бхгий
Ланки на крепостную стену взобрался, рушит, крепость разбирает.

 Сам Он облачился Хануманом и, взобравшись на 
крепостную стену Ланки, стал крушить её стволом де-
рева.

ТЕКСТ 34 কতা�দ তান্র রতাব্তা প্রভু কন্� গক্রতাধতান্বন্শ ।
জ�ন্মতাততা �ন্র পতাপী মতানরমু সবংন্শ ॥৩৪॥
кхре рв прабху кахе кродхвее 

Где злодей Равана, Господь кричит, гневом охваченный,
джаган-мт харе ппӣ мриму савае

вселенной мать похитил, нечестивец, уничтожу со всем родом.

 ― Где этот Равана? ― ревел громовым голосом Ма-
хапрабху. ― Он похитил Матерь мира! Я уничтожу его 
и весь его род!

ТЕКСТ 35 গ�তাসতানির আন্বশ গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ।
সব্ন্�তাক জ়ে জ়ে বন্� বতার বতার ॥৩৫॥
госира веа декхи локе чаматкре 

Госани охваченность видят люди в изумлении,
сарва-лока джайа джайа бале бра бра

все люди, слава, слава, восклицают снова, снова.

 Толпа радостно отзывалась: «Слава! Слава Ханума-
ну!»

ТЕКСТ 36 এইমত রতাসযতা্তা আর িীপতাব�ী ।
উত্তান বৈতািশীযতা্ গিনখ�তা সকন� ॥৩৬॥

эи-мата рса-йтр ра дӣпвалӣ 
Таким образом Раса-ятра, и Дипавали,

уттхна-двдаӣ-йтр декхил сакали
Уттхана-двадаши праздник, созерцали все.

 Махапрабху с товарищами участвовал в Раса-ятре, 
Дипавали, Уттхана-двадаши и во всех других праздни-
ках, выпавших на время их пребывания в Нилачале.

ТЕКСТ 37 এক নিন ম�তাপ্রভু ননত্যতানন্দে �িতা ।
িুই ভতাই যুনক্ চক� ননভৃন্ত বনস়েতা ॥৩৭॥
эка-дина махпрабху нитйнанде ла 
Однажды Махапрабху Нитьянанду взял,
дуи бхи йукти каила нибхте васий

два брата советоваться стали, укромно сели.

 Однажды утром Он, призвав к Себе Нитьянанду, уе-
динился с Ним для беседы.

ТЕКСТЫ 38-39 নকবতা যুনক্ চক� িুদ ন্� গক� নতান� জতান্ন ।
ফন্� অনুমতান পতান্ে চক� ভক্�ন্্ ॥৩৮॥

তন্ব ম�তাপ্রভু সব ভন্ক্ গবতা�তাই� ।
গ�ৌ়ন্িন্শ যতা� সন্ব নবিতা়ে কনর� ॥৩৯॥

киб йукти каила духе кеха нхи джне 
Что вместе обсуждали оба, никто не знает,
пхале анумна пчхе каила бхакта-гае

по результату догадка позже пришла преданным.
табе махпрабху саба бхакте болила 

Тогда Махапрабху всех преданных созвал,
гауа-дее йха сабе видйа карила

в Гауда-дешу возвращайтесь все, простился.

 Преданные поначалу не поняли, о чём толкуют Бра-
тья. Тайна раскрылась позже, когда Махапрабху со-
звал преданных и объявил им, что настала пора для 
них возвращаться в Гауду.

ТЕКСТ 40 সবতান্র কন�� প্রভু প্রত্যদে আনস়েতা ।
গুনণ্ডৈতা গিনখ়েতা যতান্ব আমতান্র নমন�়েতা ॥৪০॥

сабре кахила прабху пратйабда сий 
Всем сказал Господь, каждый год приходите,

гуич декхий йбе мре милий
Гундичи повидав, идите со мной встретиться.

 На прощанье Он попросил их являться в Нилачалу 
каждый последующий год и вместе с Ним убираться в 
храме Гундичи.

ТЕКСТ 41 আৈতান্য্ন্র আজ্ঞতা নি� কনর়েতা সর্তান ।
আ ৈণ্ডতা� আনি কৃষ্ণভনক্ নিও িতান ॥৪১॥

чрйере дж дила карий саммна 
Ачарье наказ дал с почтением,

-чала ди кша-бхакти дио дна
с неприкасаемых начиная, Кришне служение давай в дар.
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 Адвайте Ачарье Он сказал:
 ― Ты должен даровать даже неприкасаемым ра-
дость служения Кришне.

ТЕКСТ 42 ননত্যতানন্দে আজ্ঞতা নি� যতা� গ�ৌ়ন্িন্শ ।
অন�্� গপ্রমভনক্ কনর� প্রকতান্শ ॥৪২॥

нитйнанде дж дила йха гауа-дее 
Нитьянанде наказ дал, отправляйся на Гауды землю,

анаргала према-бхакти кариха праке
без ограничений любовного служения совершай проявление.

 Нитьянанде Он велел отправиться с преданными в 
Гауда-дешу и проповедовать учение любовной пре-
данности.

ТЕКСТ 43 রতামিতাস �িতাধর আনি কত জন্ন ।
গততামতার স�তা়ে �তান� নি�ু গততামতার সন্ন ॥৪৩॥

рма-дса гаддхара ди ката джане 
С Рамадаса, Гададхара начиная, несколько рождённых,

томра сахйа лги дилу томра сане
твои помощники как, даю с тобой вместе.

 В помощь Нитьянанде Господь отрядил Рамадаса, 
Гададхару и ещё нескольких преданных.

ТЕКСТ 44 মন্ধ্য মন্ধ্য আনম গততামতার ননকট যতাইব ।
অ�নক্ন্ত রন� গততামতার নৃত্য গিনখব ॥৪৪॥
мадхйе мадхйе ми томра никаа йиба 
Время от времени я к тебе буду приходить,

алакшите рахи томра нтйа декхиба
невидимым оставшись, твой танец наблюдать.

 ― Я буду незримо приходить к Тебе, Мой дорогой 
Нитьянанда, и любоваться Твоим танцем, ― добавил 
Он утешительно.

ТЕКСТ 45 শ্ীবতাস পনণ্ডন্ত প্রভু কনর আন�ঙ্ন ।
কন্ণ্ঠ ধনর কন্� তদ তান্র মধুর বৈন ॥৪৫॥

рӣвса-паите прабху кари лигана 
Шривасу Пандита Господь обнял,

кахе дхари кахе тре мадхура вачана
шею обвил, говорит ему сладкие речи.

 Он обнял Шривасу Пандита и промолвил ласково:

ТЕКСТ 46 গততামতার ঘন্র কীত্ন্ন আনম ননত্য নতানৈব ।
তুনম গিখতা পতান্ব আর গক� নতা গিনখব ॥৪৬॥
томра гхаре кӣртане ми нитйа нчиба 

У тебя дома на воспеваниях я всегда танцую,
туми декх пбе ра кеха н декхиба

ты увидишь, другой кто-либо не увидит.

 ― Я всегда буду танцевать в твоём доме на киртанах. 
Ты увидишь Меня, а другие ― нет.

ТЕКСТ 47 এই বস্ত্র মতাততান্ক নি� এই সব প্রসতাি ।
িণ্ডবৎ কনর আমতার ক্মই� অপরতাধ ॥৪৭॥

эи вастра мтке диха эи саба прасда 
Эту одежду матушке дай, этот весь прасад,
даават кари мра кшамиха апардха

поклон соверши, моё проси простить прегрешение.

 Возьми эту ткань и прасад от Джаганнатхи для 
Моей матушки. Поклонись ей и попроси её простить 
Меня за все печали, что Я причинил ей.

ТЕКСТ 48 তদ তার গসবতা েতান় আনম কনর়েতানে সন্ন্যতাস ।
ধম্ নন্� কনর আনম ননজ ধম্ নতাশ ॥৪৮॥

тра сев чхи ми карийчхи саннйса 
Ей служение оставил, я принял монашество,
дхарма нахе кари ми ниджа дхарма-на

долга нет, совершил я своего долга нарушение.

 Мой долг служить ей, но Я пренебрёг им ради отре-
шения. Не нужно было этого делать. Я нарушил сыно-
вий устав.

ТЕКСТ 49 তদ তার গপ্রম বশ আনম তদ তার গসবতা ধম্ ।
ততা�তা েতান় কনর়েতানে বতাতুন্�র কম্ ॥৪৯॥

тра према-ваа ми тра сев дхарма 
Ее любви обязан я, ей служение - долг,
тх чхи карийчхи втулера карма

от него уклонился, совершил безумца поступок.

 Я вовеки обязан ей за любовь, что она Мне дарила. 
Вместо благодарности Я отрёкся от неё ― совершил 
поступок, на который сподобится только умалишён-
ный.

ТЕКСТ 50 বতাতু� বতা�ন্কর মতাততা নতান� �়ে গিতাষ ।
এই জতানন মতাততা গমতান্র নতা কর়ে গরতাষ ॥৫০॥

втула блакера мт нхи лайа доша 
Безумца сына мать не принимает изъян,

эи джни мт море н карайа роша
это знает матушка, на меня не держит зла.

 Мать простит всё сыну-безумцу. Вот и моя матушка 
простила Меня.

ТЕКСТ 51 নক কতায সন্ন্যতান্স গমতার গপ্রম ননজ ধন ।
গয কতান্� সন্ন্যতাস চক�ুদ েন্ন চ�� মন ॥৫১॥

ки кйа саннйсе мора према ниджа-дхана 
Какое дело в монашестве мне, любовь моё богатство,

йе-кле саннйса каилу чханна хаила мана
во время монашества принятия в расстройстве был рассудок.

 Передай ей, что сейчас Я бы ни за что не оставил 
её. Материнская любовь ― наше истинное богатство. 
Когда Я отрекался от дома, Я был не в Своём уме.

ТЕКСТ 52 নূ�তাৈন্� আন্েদ তা মুনি তদ তা�তার আজ্ঞতান্ত ।
মন্ধ্য মন্ধ্য আনসমু তদ তার ৈর্ গিনখন্ত ॥৫২॥

нӣлчале чхо муи тхра джте 
В Нилачале живу я по её наказу,

мадхйе мадхйе симу тра чараа декхите
время от времени прихожу её стопы увидеть.

 Она просила Меня поселиться в Нилачале, но Я 
по-прежнему прихожу поклониться ей. Она знает об 
этом.

ТЕКСТ 53 ননত্য যতাই গিনখ মুনি তদ তা�তার ৈরন্্ ।
স্ভূ রতপি জ্ঞতান্ন গতদ ন্�তা ততা�তা সত্য নতান� মতান্ন ॥৫৩॥

нитйа йи декхи муи тхра чарае 
Всегда прихожу, вижу я ее стопы,

спхӯрти-джне техо тх сатйа нхи мне
поднимается знание, она это правдой не считает.

 Я навещаю её каждый день. Она ощущает Моё при-
сутствие сердцем, но не находит своим чувствам ра- 
зумного объяснения.

ТЕКСТЫ 54–55 একনিন শতা�্যন্ন ব্যঞ্জন পঁতাৈ সতাত ।
শতাক গমতাৈতা ঘণ্ট ভৃষ পন্টতা� ননম্বপতাত ॥৫৪॥

গ�মু্ব আিতাখণ্ড িনধ িুগ্ খণ্ড সতার ।
শতা�গ্রতান্ম সমরপপিন্�ন বহু উপ�তার ॥৫৫॥

эка-дина лйанна вйаджана пча-ста 
Однажды варёный рис, овощных блюд пять-семь,
ка моч-гхаа бхша-паола-нимба-пта

шпинат, карри из банана, жареный патола с листьями нимба.
лембу-д-кхаа дадхи дугдха кхаа-сра

Лимон, нарезанный имбирь, йогурт, молоко, леденцы, 
лагрме самарпилена баху упахра

Божеству поднесла много лакомств.

 Однажды, приготовив рис, овощи, зелень, патолу с 
нимбом, имбирь с лимоном, молочные сладости и ещё 
несколько кушаний, она поднесла их нашему домаш-
нему Божеству.

ТЕКСТ 56 প্রসতাি �িতা গকতান্� কন্রন ক্রদেন ।
ননমতাইর নপ্র়ে গমতার এসব ব্যঞ্জন ॥৫৬॥
прасда ла коле карена крандана 

Прасад взяла на колени, плакала,
нимира прийа мора э-саба вйаджана

Нимая любимые моего эти все яства.
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 Взяв прасад с алтаря, она поставила тарелку себе на 
колени и, вспомнив, как Я люблю эти кушания, рас-
плакалась над ней.

ТЕКСТ 57 ননমতানি নতান�ক এথতা গক কন্র গভতাজন ।
গমতার ধ্যতান্ন অশ্ুজন্� ভনর� ন়েন ॥৫৭॥
ними нхика этх ке каре бходжана 

Нимая нет здесь, кто будет есть,
мора дхйне ару-джале бхарила найана

на меня в сосредоточении слезами наполнились глаза.

 «Нимая здесь нет, кто съест эти лакомства?» ― по-
думала она с грустью и закрыла глаза, утирая слёзы.

ТЕКСТ 58 শীঘ্ যতাই মুনি সব কনরনু ভক্্ ।
শূন্যপতা্ গিনখ অশ্ু কনর়েতা মতাজ্ন ॥৫৮॥
ӣгхра йи муи саба карину бхакшаа 

Быстро пришёл я, всё съел,
ӯнйа-птра декхи ару карий мрджана

пустое блюдо видит, слёзы утерла.

 Но Я был там и cъел всё, что лежало на тарелке. Ког-
да она открыла глаза, то не поверила увиденному.

ТЕКСТ 59 গক অন্ন ব্যঞ্জন খতাই� শূন্য গকন্ন পতাত ।
বতা�ন্�তাপতা� নকবতা খতাই� সব ভতাত ॥৫৯॥

ке анна-вйаджана кхила ӯнйа кене пта 
Кто пищу, овощи съел, пусто почему блюдо,

благопла киб кхила саба бхта
Бал-Гопал неужели съел всю еду.

 Утерев слёзы, она стала гадать, куда исчезла еда для 
Божеств: «Неужели это съел Бал-Гопал?!»

ТЕКСТ 60 নকবতা গমতার কথতা়ে মন্ন ভ্ম �িতা গ�� ।
নকবতা গকতান জন্তু আনস সক� খতাই� ॥৬০॥
киб мора катхйа мане бхрама ха гела 

Или с собой в беседе в уме ошиблась,
киб кона джанту си сакала кхила

или какое-то животное пришло, всё съело.

 А может какое-то животное пробралось в дом и всё 
съело? Или я вовсе ничего не готовила?

ТЕКСТЫ 61-62 নকবতা আনম অন্নপতান্্ ভ্ন্ম নতা বতান়� ।
এত নৈন্ পতাক পতা্ যতািতা গিনখ� ॥৬১॥ 

অন্নব্যঞ্জনপূ্্ গিনখ সক� ভতাজন্ন ।
গিনখ়েতা সংশ়ে চ�� নকেু ৈমৎকতার মন্ন ॥৬২॥

киб ми анна-птре бхраме н била 
Или я на подношений блюдо по ошибке не положила,

эта чинти пка-птра й декхила
так подумала, кухонные горшки сходила проверить.

анна-вйаджана-пӯра декхи сакала бхджане 
Рисом, овощами полные видит все горшки,

декхий саайа хаила кичху чаматкра мане
видит, сомнение возникло, некоторое недоумение в уме.

 С этой мыслью она отправилась на кухню и с изум-
лением обнаружила, что горшки полны риса, овощей 
и прочих кушаний для Божества.

ТЕКСТ 63 ঈশতান্ন গবতা�তািতা পুনীঃ ্তান গ�পতাই� ।
পুনরনপ গ�তাপতা�ন্ক অন্ন সমরপপি� ॥৬৩॥
ӣне бол пуна стхна лепила 
Ишану позвала, снова место очистил,
пунарапи гоплаке анна самарпила

еще раз Гопале пищу поднесла.

 Тогда она позвала Ишана и попросила его помыть 
тарелки, а потом сделала Гопалу новое подношение.

ТЕКСТ 64 এইমত যন্ব কন্রন উত্তম র্ন ।
গমতান্র খতাও়েতাইন্ত কন্র উৎকণ্ঠতা়ে গরতািন ॥৬৪॥

эи-мата йабе карена уттама рандхана 
Таким образом, когда готовит вкусные яства,

море кхойите каре уткахйа родана
меня накормить, от избытка чувств рыдает.

 Она часто готовит Божеству угощения, которые 
нравились Мне, и потом плачет над этой едой.

ТЕКСТ 65 তদ তার গপ্রন্ম আনন আমতায করতা়ে গভতাজন্ন ।
অ্ন্র মতানন্য সুখ বতান্�্য নতান� মতান্ন ॥৬৫॥
тра преме ни мйа карйа бходжане 

Своей любовью меня приводит, заставляет есть,
антаре мнайе сукха бхйе нхи мне

внутри испытывает счастье, внешне не признаёт.

 Я вынужден тайно являться к ней и съедать её куша-
ния. В душе она знает и радуется этому, но умом отка-
зывается это принять.

ТЕКСТ 66 এই নবজ়েতা িশমীন্ত চ�� এই রীনত ।
তদ তা�তান্ক পুনে়েতা তদ তার করতাই� প্রতীনত ॥৬৬॥

эи виджай-даамӣте хаила эи рӣти 
В Виджая-дашами был такой случай,

тхке пучхий тра кариха пратӣти
у неё спроси, ей внуши веру.

 Последний раз Я был у неё в день Виджая-дашами. 
Спроси у неё и уверь, что это Я съел её подношения.

ТЕКСТЫ 67-68 এন্তক কন�ন্ত প্রভু নবহ্� �ই�তা ।
গ�তাক নবিতা়ে কনরন্ত প্রভু চধয্ ধনর�তা ॥৬৭॥

রতাঘব পনণ্ডন্ত কন্�ন বৈন সরস ।
গততামতার শুদ্ গপ্রন্ম আনম �ই গততামতার বশ ॥৬৮॥

этека кахите прабху вихвала ха-ил 
Это говорит, Господа волнение было,

лока видйа карите прабху дхаирйа дхарил
с людьми прощаться, Господь сдержался.
ргхава паите кахена вачана сараса 
Рагхаве Пандиту говорит слова тёплые,

томра уддха преме ми ха-и томра ваа
твоей чистой любовью я стал твой должник.

 Голос Махапрабху задрожал, Он умолк. Повременив 
немного, Он добавил, обратившись к Рагхаве Пандиту:
 ― Благодарю тебя за всё, что ты для Меня сделал. Я 
перед тобой в неоплатном долгу.

ТЕКСТ 69 ই�ঁতার কৃষ্ণন্সবতার কতাথতা শুন সব্জন ।
পরম পনব্ গসবতা অনত সন্ব্তাত্তম ॥৬৯॥

ихра кша-севра катх уна сарва-джана 
О его Кришне служении рассказ слушайте люди все,

парама-павитра сев ати сарвоттама
высшей чистоты служение, очень совершенное.

 ― Любезные Мои, ― сказал Он преданным, ― сре-
ди вас есть необычайная душа ― Рагхава Пандит. Его 
преданность Кришне изумляет даже Меня.

ТЕКСТ 70 আর দব্য রহু শুন নতানরন্কন্�র কথতা ।
পঁতাৈ �ণ্ডতা কনর নতানরন্ক� নবকতা়ে তথতা ॥৭০॥

ра дравйа раху уна нрикелера катх 
Других вещей помимо слушайте о подношении кокосов историю,

пча га кари нрикела викйа татх
пять ганд ценой кокос продаётся там.

 Я не буду распространяться о других вещах, доста-
точно сказать, что кокосы, которые он предлагает 
Кришне, стоят по пять ганд за штуку. 

ТЕКСТ 71 বতাটিন্ত কত শত বৃন্ক্ �ক্ �ক্ ফ� ।
তথতানপ শুন্নন যথতা নমষ নতানরন্ক� ॥৭১॥

вите ката ата вкше лакша лакша пхала 
В его саду сколько сотен деревьев, миллионы плодов,

татхпи унена йатх миша нрикела
тем не менее, слушает, где сладкие кокосы.

 У него несколько сотен собственных пальм, а он поку-
пает для Меня кокосы у других, потому что они слаще.

ТЕКСТ 72 এক এক ফন্�র মূ�্য নি়েতা ৈতানরৈতানর প্ ।
িশন্ক্রতাশ চ�ন্ত আনতা়ে কনর়েতা যতন ॥৭২॥

эка эка пхалера мӯлйа дий чри-чри паа 
За каждый плод цену дав по четыре паны,
даа-кроа хаите нйа карий йатана
десятки километров за привозит с трудом.

 Иногда ему приходится добывать плоды за десятки 
вёрст от дома, уплатив за каждый по четыре паны.
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ТЕКСТ 73 প্রনতনিন পঁতাৈ সতাত ফ� গেতা�তািতা ।
সুশীত� কনরন্ত রতান্খ জন্� ডুবতাইিতা ॥৭৩॥

прати-дина пча-ста пхала чхол 
Каждый день пять-семь плодов срезает,
суӣтала карите ркхе джале уби
охлаждает, хранит в воду погружённые.

 Он снимает полдюжины орехов с ветви и охлаждает 
их в воде.

ТЕКСТ 74 গভতান্�র সম়ে পুনীঃ েুন� সংস্নর ।
কৃন্ষ্ণ সমপ্্ কন্র মুখ নেদ কনর ॥৭৪॥

бхогера самайа пуна чхули саскари 
Во время пищи подношения снова отрубил, очистил,

кше самарпаа каре мукха чхидра кари
Кришне подношение делает, сверху отверстие сделал.

 Перед подношением он срезает у орехов верхушки 
и очищает от верхней кожуры. Только потом, пробив 
отверстие, он подносит их Кришне.

ТЕКСТ 75 কৃষ্ণ গসই নতানরন্ক� জ� পতান কনর ।
কভু শূন্য ফ� রতান্খন কভু জ� ভনর ॥৭৫॥

кша сеи нрикела-джала пна кари 
Кришна эту кокосовую воду пьёт,

кабху ӯнйа пхала ркхена кабху джала бхари
иногда пустой орех оставляет, иногда воды полный.

 Кришне так нравится кокосовое молоко от Рагхавы, 
что, случается, Он в самом деле опустошает их.

ТЕКСТ 76 জ�শূন্য ফ� গিনখ পনণ্ডত �রনষত ।
ফ� ভতানঙ্ শন্স্য কন্র সৎপতা্ পূনরত ॥৭৬॥

джала-ӯнйа пхала декхи паита харашита 
Без воды орех видит Пандит, ликует,

пхала бхги асйе каре сат-птра пӯрита
плод раскалывает, мякотью делает другой поднос полный.

 Вы бы видели, как он радуется, обнаружив пустые 
кокосы после подношения. Он раскалывает скорлупу, 
достаёт мякоть и предлагает её Кришне.

ТЕКСТ 77 শস্য সমপ্্ কনর বতান�ন্র গধ়েতান ।
শস্য খতািতা কৃষ্ণ কন্র শূন্য ভতাজন ॥৭৭॥
асйа самарпаа кари бхире дхейна 

Мякоти предложение делает, снаружи молится,
асйа кх кша каре ӯнйа бхджана

мякоть съедает Кришна, делает пустым поднос.

 Затворив алтарь, он молится Господу, чтобы Тот от-
кушал подношение, и Кришна внемлет его мольбе.

ТЕКСТ 78 কভু শস্য খতািতা পুনীঃ পতা্ ভন্র শঁতান্স ।
শ্দ্তা বতান়্ পনণ্ডন্তর গপ্রমনস্ু ভতান্স ॥৭৮॥

кабху асйа кх пуна птра бхаре се 
Иногда мякоть съедает, снова поднос наполняет мякотью,

раддх бе паитера према-синдху бхсе
вера возрастает Пандита, в любви океане плавает.

 Тогда он предлагает новый кокос. Его любовь и вера 
в Кришну не знает границ.

ТЕКСТ 79 এক নিন ফ� িশ সংস্তার কনর়েতা ।
গভতা� �তা�তাইন্ত গসবক আই� �িতা ॥৭৯॥

эка дина пхала даа саскра карий 
Однажды орехов десять очистил,
бхога лгите севака ила ла

пищу предложить слуга пришёл, взял.

 Однажды слуга принёс ему десять уже очищенных 
кокосов для подношения в алтаре.

ТЕКСТ 80 অবসর নতান� �়ে নব�ম্ব �ই� ।
ফ� পতা্ �তান্ত গসবক বৈতান্র ত রন�� ॥৮০॥

авасара нхи хайа виламба ха-ила 
Времени нет, поздно было,

пхала-птра-хте севака двре та рахила
с кокосами корзина в руках, слуга у двери, безусловно, остался.

 Было уже поздно. Слуга остановился у дверей с кор-
зиной орехов.

ТЕКСТ 81 বৈতান্রর উপর নভন্ত গতদ ন্�তা �তাত নি� ।
গসই �তান্ত ফ� েুদ ই� পনণ্ডত গিনখ� ॥৮১॥

дврера упара бхите техо хта дила 
Над дверью по притолоке он рукой провёл,
сеи хте пхала чхуила паита декхила
этой рукой плоды тронул, Пандит увидел.

 Неосторожно он коснулся рукою дверной притоло-
ки и этой же рукой дотронулся до плодов.

ТЕКСТ 82 পনণ্ডত কন্� বৈতান্র গ�তাক কন্র �ততা়েতান্ত ।
ততার পিধভূ ন� উন় �তান্� উপর নভন্ত ॥৮২॥

паита кахе двре лока каре гатйте 
Пандит сказал, через дверь люди входят, выходят,

тра пада-дхӯли уи лге упара бхите
их пыль со стоп поднимается, оседает вверху на притолоке.

 Заметив это, Рагхава сказал с укоризной: 
 ― Эту притолоку трогают все подряд. На неё оседает 
пыль, поднятая нашими ногами.

ТЕКСТ 83 গসই নভন্ত �তাত নি়েতা ফ� পরনশ�তা ।
কৃষ্ণ গযতা�্য নন্� ফ� অপনব্ চ��তা ॥৮৩॥

сеи бхите хта дий пхала параил 
Этой притолоки рукой коснулся, плодов коснулся,

кша-йогйа нахе пхала апавитра хаил
Кришне для предложения непригодны плоды, нечистыми стали.

 А ты после неё взялся за еду, предназначенную 
Кришне. Теперь подношения нечисты, и их нельзя 
предлагать Всевышнему.

ТЕКСТ 84 এত বন� ফ� গফন্� প্রতাৈীর �নঙ়্েতা ।
ঐন্ে পনব্ গপ্রম গসবতা জ�ৎ নজনন়েতা ॥৮৪॥
эта бали пхала пхеле прчӣра лагхий 

Это сказал, плоды выбрасывает, за ограду швырнул,
аичхе павитра према-сев джагат джиний

такое чистое любви служение, мир покоряющее.

 ― Вот пример безусловной преданности, ― продол-
жал Махапрабху, ― наш Рагхава Пандит выбросил 
осквернённые кокосы за ограду и велел доставить но-
вые.

ТЕКСТ 85 তন্ব আর নতানরন্ক� সংস্তার করতাই� ।
পরম পনব্ কনর গভতা� �তা�তাই� ॥৮৫॥
табе ра нрикела саскра карила 

Тогда другие кокосы очистил,
парама павитра кари бхога лгила

высшую чистоту создал, пищу предложил.

 Слуга по велению Рагхавы принёс новые плоды, от-
рубил им верхушки и передал для подношения. Любо-
вью к Кришне Рагхава Пандит покорил все три мира.

ТЕКСТ 86 এইমত ক�তা আরে নতারঙ্ কদ তাঠতা� ।
যতা�তা যতা�তা িূর গ্রতান্ম শুননযতান্ে ভতা� ॥৮৬॥

эи-мата кал мра нрага кхла 
Так бананы, манго, апельсины, джекфрут,
йх йх дӯра-грме унийчхе бхла

то, что в дальних деревнях слышал он лучшее.

 Бананы, манго, апельсины и хлебные плоды он на-
ходит тоже самого отборного качества, где бы и за 
сколько бы они ни продавались.

ТЕКСТ 87 বহুমূ�্য নি়েতা আনন কনর়েতা যতন ।
পনব্ সংস্তার কনর কন্র ননন্বিন ॥৮৭॥

баху-мӯлйа дий ни карий йатана 
Высокую цену дают, привозят, приложив старание,

павитра саскра кари каре ниведана
чистыми делает, совершает подношение.

 Фрукты для Божества, бывает, ему привозят из са-
мых дальних селений, и он платит за них, не торгуясь, 
самую высокую цену. 

ТЕКСТ 88 এইমত ব্যঞ্জন্নর শতাক মূ� ফ� ।
এইমত নৈ়তা হুডুম সন্দেশ সক� ॥৮৮॥



469

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 15. Пир у Сарвабхаумы

эи мата вйаджанера ка мӯла пхала 
Таким образом, из овощных блюд шпинат, редис, фрукты,

эи мата чи хуума сандеа сакала
также рисовые хлопья, рисовая мука, сладости все.

 А с каким старанием он готовит для Кришны овощи, 
рис, хлеб и сладости!

ТЕКСТ 89 এইমত নপঠতা পতানতা ক্ীর ওিন ।
পরম পনব্ আর কন্র সন্ব্তাত্তম ॥৮৯॥

эи-мата пих-пн кшӣра-одана 
Таким образом, выпечка, сладкий рис, сгущённое молоко,

парама павитра ра каре сарвоттама
высшей чистоты, и делает отменно вкусно.

 А ещё молочные блюда, ячменные лепёшки и дру-
гие явства. Подношения Рагхавы совершенной чисто-
ты и лучшего качества.

ТЕКСТ 90 কতাশনদি আৈতার আনি অন্নক প্রকতার ।
�্ বস্ত্র অ�ঙ্কতার সব্ দব্য সতার ॥৯০॥

камди чра ди анека пракра 
С кашамади, ачара начиная, множество видов,
гандха вастра алакра сарва дравйа-сра

благовоний, тканей, украшений, все вещи лучшие.

 Он готовит Кришне изумительного вкуса соленья 
и приправы. Выбирает лучшие благовония, ткани и 
украшения.

ТЕКСТ 91 এইমত গপ্রন্মর গসবতা কন্র অনুপম ।
যতা�তা গিনখ সব্ন্�তান্কর জু়তান ন়েন ॥৯১॥

эи-мата премера сев каре анупама 
Такое любви служение совершает несравненное,

йх декхи сарва-локера джуна найана
какое видят, всех людей радуются глаза.

 Он с такой любовью служит Кришне, что счастьем 
наполняются сердца всех людей на свете.

ТЕКСТ 92 এত বন� রতাঘন্বন্র চক� আন�ঙ্ন্ন ।
এইমত সর্তানন� সব্ ভক্�ন্্ ॥৯২॥
эта бали ргхавере каила лигане 

Это сказал, Рагхаву обнял,
эи-мата саммнила сарва бхакта-гае

таким же образом почтил всех преданных.

 С этими словами  Махапрабху обнял Рагхаву и всех 
преданных, что были рядом.

ТЕКСТ 93 নশবতানদে গসন্ন কন্� কনর়েতা সর্তান ।
বতাসুন্িব িন্ত্তর তুনম কনর� সমতাধতান ॥৯৩॥

ивнанда сене кахе карий саммна 
Шивананде Сену говорит, выражает почтение,

всудева-даттера туми кариха самдхна
о Васудеве Датте ты возьми заботу.

 ― Ты позаботься, пожалуйста, о Васудеве Датте, ―
сказал Он Шивананде.

ТЕКСТ 94 পরম উিতার ইনঁ্�তা গয নিন গয আইন্স ।
গসই নিন্ন ব্য়ে কন্র নতান� রতান্খ গশন্ষ ॥৯৪॥

парама удра ихо йе дина йе исе 
Высшей щедрости он, в какой день что заработает,

сеи дине вйайа каре нхи ркхе еше
в тот же день тратит, не оставляет остатка.

 Он самый щедрый человек на свете. Всё, что зараба-
тывает за день, он тут же тратит на служение Кришне 
до последней монеты.

ТЕКСТ 95 �ৃ�্ �ন়্েন ইনঁ্�তা ৈতান�ন়্ে সঞ়্ে ।
সঞ়্ে নতা চকন্� কুটুম্ব ভর্ নতান� �়ে ॥৯৫॥

гхастха хайена ихо чхийе сачайа 
Семейный человек есть он, пусть делает сбережения,

сачайа н каиле куумба-бхараа нхи хайа
сбережений не делает, семьи содержания не есть.

 Будучи главой семейства, он должен бы отклады-
вать сбережения для родных, но он всё раздает на ми-

лостыню. Если так пойдёт дальше, он скоро пустит 
семью по миру.

ТЕКСТ 96 ই�তার ঘন্রর আ়ে ব্য়ে সব গততামতার ্তান্ন ।
সরন্খ� �িতা তুনম কনর� সমতাধতান্ন ॥৯৬॥

ихра гхарера йа-вйайа саба томра стхне 
Его дел домашних доходы, расходы все в твоём доме,

сара-кхела ха туми кариха самдхне
управляющим стань ты, делай необходимое.

 Я прошу тебя: помогай посильно его семейству. По-
правь его дела в хозяйстве.

ТЕКСТ 97 প্রনতবন্ষ্ আমতার সব ভক্�্ �িতা ।
গুনণ্ডৈতা়ে আনসন্ব সবতা়ে পতা�ন কনর়েতা ॥৯৭॥
прати-варше мра саба бхакта-гаа ла 

Каждый год моих всех преданных бери,
гуичйа сибе сабйа плана карий

на Гундичи уборку приходи, всех обеспечив.

 И на следующий год приходи сюда на уборку Гун-
дичи и приводи всех наших. А если кто не сможет обе-
спечить себе дорогу, помогите ему деньгами.

ТЕКСТ 98 কু�ীনগ্রতামীন্র কন্� সর্তান কনর়েতা ।
প্রত্যদে আনসন্ব যতা্তা়ে পট্টন্ডতারী �িতা ॥৯৮॥

кулӣна-грмӣре кахе саммна карий 
Кулинаграмы жителям говорит, почтение выражая,

пратйабда сибе йтрйа паа-орӣ ла
каждый год приходите на Ратха-ятру, шёлковые верёвки взяв.

 А вы, дорогие Мои, ― обратился Махапрабху к жи-
телям Кулинаграмы, ― не забудьте приготовить к сле-
дующей Ратха-ятре шёлковые верёвки.

ТЕКСТ 99 গু্রতাজ খঁতান চক� শ্ীকৃষ্ণনবজ়ে ।
ততা�দ তা একবতাক্য তদ তার আন্ে গপ্রমম়ে ॥৯৯॥

гуарджа-кхна каила рӣ-кша-виджайа 
Гунараджа Кхан написал «Шри Кришна-виджая»,

тх эка-вкйа тра чхе премамайа
там одна строка его есть, любви очарование.

 Ваш односельчанин Гунараджа Кхан написал замеча-
тельное стихотворение ― «Шри Кришна-виджая». Там 
есть строка, выражающая всю суть любви к Кришне.

ТЕКСТ 100 নদেনদেন কৃষ্ণ গমতার প্রতা্নতাথ ।
এই বতান্ক্য নবকতাইনু তদ তার বংন্শর �তাত ॥১০০॥

нанданандана кша мора пра-нтха 
Нанды Сын Кришна – моей жизни владыка,

эи вкйе викину тра ваера хта
этими словами продан его потомков в руки.

 «Сын Нанды ― в Нём вся жизнь моя». За эти слова 
Я в вечном долгу перед Гунараджей Кханом и его по-
томками.

ТЕКСТ 101 গততামতার নক কথতা গততামতার গ্রতান্মর কুকু্কর ।
গসই গমতার নপ্র়ে অন্যজন রহু িূর ॥১০১॥

томра ки катх томра грмера куккура 
О вас какой разговор, из вашей деревни собака,

сеи мора прийа анйа-джана раху дӯра
эта мне дорога, остальных рождённых помимо.

 Даже собаки из вашей деревни Мне родные. Вы же 
подавно ― дороже Мне Собственной жизни.

ТЕКСТ 102 তন্ব রতামতানদে আর সত্যরতাজ খঁতান ।
প্রভুর ৈরন্্ নকেু চক� ননন্বিন ॥১০২॥

табе рмнанда ра сатйарджа кхна 
Тогда Рамананда и Сатьяраджа Кхан

прабхура чарае кичху каила ниведана
у Господа стоп что-то спросили смиренно.

 Рамананда и Сатьяраджа Кхан поклонились Маха-
прабху и молвили смиренно:

ТЕКСТ 103 �ৃ�্ নবষ়েী আনম নক গমতার সতাধন্ন ।
শ্ীমুন্খ আজ্ঞতা কর প্রভু ননন্বনি ৈরন্্ ॥১০৩॥
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гхастха вишайӣ ми ки мора сдхане 
Семьянин мирянин я, каково мне предписанное,
рӣ-мукхе дж кара прабху ниведи чарае

прекрасными устами приказывай, Господь, припадаю к стопам.

 ― Господи, скажи, как нам, семейным людям, вести 
духовную жизнь повседневно, от чего воздерживаться 
и какие соблюдать правила?

ТЕКСТ 104 প্রভু কন্�ন কৃষ্ণন্সবতা চবষ্ণব গসবন ।
ননর্র কর কৃষ্ণনতাম সঙ্কীত্ন ॥১০৪॥

прабху кахена кша-сев ваишава-севана 
Господь ответил, Кришне служение, вайшнавам служение,

нирантара кара кша-нма-сакӣртана
непрестанно совершай Кришны имени пение.

 ― Вы должны непрестанно внимать Имени Криш-
ны, ― отозвался Махапрабху, ― и служить вайшнавам. 
Это будет вашим служением Кришне.

ТЕКСТ 105 সত্যরতাজ বন্� চবষ্ণব নৈননব গকমন্ন ।
গক চবষ্ণব ক� তদ তার সতামতান্য �ক্ন্্ ॥১০৫॥

сатйарджа бале ваишава чиниба кемане
Сатьяраджа сказал, вайшнава распознаю как,
ке ваишава каха тра смнйа лакшае
кто вайшнав, опиши его особые признаки.

 ― Но как нам распознать вайшнава? ― спросил 
Сатьяраджа. ― По каким признакам узнать его?

ТЕКСТ 106 প্রভু কন্� যদতার মুন্খ শুনন একবতার ।
কৃষ্ণনতাম গসই পূজ্য গশ্ষ্ সবতাকতার ॥১০৬॥
прабху кахе йра мукхе уни эка-бра 

Господь говорит, кого из уст слышу единожды
кша-нма сеи пӯджйа решха сабкра

Кришны имя, тот достоин преклонения, лучший из людей.

 ― Кто хотя бы раз произнёс Имя Кришны, ― отве-
чал Махапрабху, ― уже достоин поклонения. Почи-
тайте его как лучшего из людей.

ТЕКСТ 107 এক কৃষ্ণনতান্ম কন্র সব্ পতাপ ক়্ে ।
নবনবধতা ভনক্ পূ্্ নতাম চ�ন্ত �়ে ॥১০৭॥
эка кша-нме каре сарва-ппа кшайа 

Одно Кришны имя делает всех грехов уничтожение,
нава-видх бхакти пӯра нма хаите хайа

девять видов преданности, полное имени произнесение есть.

 Достаточно однажды произнести Имя Кришны, 
чтобы искупить все свои грехи. С Именем Кришны на 
устах вы исполните все девять видов служения совер-
шенным образом.

ТЕКСТ 108 িীক্তা পুরশ্চয্তা নবনধ অন্পক্তা নতা কন্র ।
নজহ্তা স্পন্শ ্আ ৈণ্ডতা� সবতান্র উদ্তান্র ॥১০৮॥
дӣкш-пурачарй-видхи апекш н каре 

Посвящения, приготовлений, предписаний зависимости не требует,
джихв-спаре -чала сабре уддхре

языка прикосновением дикаря, всех освобождает.

 Человеку не нужно получать посвящения, совер-
шать обряды и следовать запретам. Воспевая Имя 
Кришны, даже дикарь может освободиться из круго-
ворота перерождений.

ТЕКСТ 109 আনুষঙ্ ফন্� কন্র সংসতান্রর ক়্ে ।
নৈত্ত আকরষপি়েতা করতা়ে কৃন্ষ্ণ গপ্রন্মতাি়ে ॥১০৯॥

анушага-пхале каре сасрера кшайа 
Одновременно в результате от самсары освобождение,

читта карший карйа кше премодайа
мысли привлекая, способствует к Кришне любви пробуждению.

 Сначала с Именем Кришны человек освобождает-
ся от самсары, потом в нём пробуждается влечение к 
Кришне, потом любовь.

ТЕКСТ 110 আকৃষ্টিীঃ কৃতন্ৈতসতাং সুমনসতামুচ্চতাটনং ৈতাং�সতা
মতাৈণ্ডতা�মমূকন্�তাকসু�ন্ভতা বশ্যশ্চ মুনক্নশ়্েীঃ ।

গনতা িীক্তাং ন ৈ সৎনক্র়েতাং ন ৈ পুরশ্চয্তাং মনতা�ীক্ন্ত
মন্ন্ত্রতাঽ়েং রসনতাস্পৃন্�ব ফ�নত শ্ীকৃষ্ণনতামতাত্কীঃ ॥১১০॥
кши кта-четас суманасм уччана чхасм 

Привлекающий святых самых великодушных, вид разрушения и последствий грехов,
чалам амӯка-лока-сулабхо вайа ча мукти-рийа 

до дикарей, кроме немых, людям доступно, Повелитель и освобождения достояния,
но дӣкш на ча сат-крий на ча пурачарй манг ӣкшате 

не посвящений, не праведных дел, не и приготовлений сколько требует,
мантро йа расан-спг эва пхалати рӣ-кша-нмтмака

мантра эта языка касается только, плодоносит Шри Кришны имя само.

 «Имя Господне неодолимо манит к себе всех, кто 
чист сердцем.
 Имя Господне спасает всякую душу, коей дан был 
дар речи. 
 Имя Господне ценней вожделенных сокровищ и 
даже свободы. 
 Имя Господне не ждёт твоих таинств и посвящений, 
являясь по первому зову. 
 Ибо Имя Господне ― Сам Себе Господин».

Шри Рупа, «Падьявали» (29)

ТЕКСТ 111 অতএব যদতার মুন্খ এক কৃষ্ণনতাম ।
গসই ত চবষ্ণব কনর� তদ তা�তার সর্তান ॥১১১॥

атаэва йра мукхе эка кша-нма 
Поэтому у кого на устах одно Кришны имя,
сеи та ваишава кариха тхра саммна

он поистине вайшнав, выражайте ему почтение.

 Кто внемлет Имени Кришны, тот уже вайшнав; по-
тому чтите его как святого.

ТЕКСТ 112 খন্ণ্ডর মুকুদেিতাস শ্ীরঘুনদেন ।
শ্ীনর�নর এই মুখ্য নতন জন ॥১১২॥

кхаера мукунда-дса рӣ-рагхунандана 
Из Кханды Мукунда Дас, Шри Рагхунандана,

рӣ-нарахари эи мукхйа тина джана
Шри Нарахари, эти главные три человека.

 Махапрабху обратился к трём жителям Кханды: 
Мукунде Дасу, Шри Рагхунандане и Шри Нарахари.

ТЕКСТ 113 মুকুদে িতান্সন্র পুন্ে শৈীর নদেন ।
তুনম নপততা পু্ গততামতার শ্ীরঘুনদেন ॥১১৩॥

мукунда дсере пучхе ачӣра нандана 
Мукунду Даса спросил Шачи сын,

туми пит путра томра рӣ-рагхунандана
ты отец, сын твой Шри Рагхунандана.

 ― Кто из вас кто? ― спросил Сын Шачи Мукунду. ―
Ты отец Рагхунанданы, или он твой отец?

ТЕКСТ 114 নকবতা রঘুনদেন নপততা তুনম ততার তন়ে ।
ননশ্চ়ে কনর়েতা ক� যতাউক সংশ়ে ॥১১৪॥

киб рагхунандана пит туми тра танайа 
Или Рагхунандана отец, ты его сын,

ничайа карий каха йука саайа
проясни, скажи, рассей сомнения.

 За всё время, что вы здесь, Я так и не понял, кто кем 
кому приходится.

ТЕКСТ 115 মুকুদে কন্� রঘুনদেন গমতার নপততা �়ে ।
আনম ততার পু্ এই আমতার ননশ্চ়ে ॥১১৫॥

мукунда кахе рагхунандана мора пит хайа 
Мукунда сказал, Рагхунандана мой отец есть,

ми тра путра эи мра ничайа
я его сын, это моё заключение.

 ― Рагхунандана ― мой отец, ― ответил Мукунда, ― я 
его сын. Это совершенно точно.

ТЕКСТ 116 আমতা সবতার কৃষ্ণভনক্ রঘুনদেন চ�ন্ত ।
অতএব নপততা রঘুনদেন আমতার নননশ্চন্ত ॥১১৬॥
м сабра кша-бхакти рагхунандана хаите 

Нас всех Кришне преданность Рагхунандане благодаря,
атаэва пит рагхунандана мра ничите

поэтому отец Рагхунандана, моё мнение.
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 Благодаря Рагхунандане мы предались Кришне. 
Потому я считаю его моим отцом.

ТЕКСТ 117 শুনন �ন্ষ্ কন্� প্রভু কন�ন্� ননশ্চ়ে ।
যদতা�তা চ�ন্ত কৃষ্ণভনক্ গসই গুরু �়ে ॥১১৭॥

уни харше кахе прабху кахиле ничайа 
Слышит, радостно произнёс Господь, сказал правильно,

йх хаите кша-бхакти сеи гуру хайа
кому благодаря Кришне преданность, тот учитель есть.

 ― Всё верно, ― улыбнулся Господь, ― кто побуждает 
в нас преданность Кришне, того следует считать отцом 
и учителем.

ТЕКСТ 118 ভন্ক্র মন�মতা প্রভু কন�ন্ত পতা়ে সুখ ।
ভন্ক্র মন�মতা কন�ন্ত �়ে পঞ্মুখ ॥১১৮॥

бхактера махим прабху кахите пйа сукха 
О преданных величии Господа говоря, чувствует счастье,

бхактера махим кахите хайа пача-мукха
о преданных величии говорить чтобы, становится пятиликий.

 Махапрабху необычайно оживлялся, стоило Ему за-
говорить о достоинствах преданных. У Него будто по-
являлось пять ртов, когда Он нахваливал вайшнава.

ТЕКСТ 119 ভক্�ন্্ কন্� শুন মুকুন্দের গপ্রম ।
নন�ূঢ় ননম্� গপ্রম গযন িগ্ গ�ম ॥১১৯॥

бхакта-гае кахе уна мукундера према 
К преданным обратился, слушайте Мукунды о любви,

нигӯха нирмала према йена дагдха хема
глубокая чистая любовь, будто чистое золото.

 ― Вот что Я вам скажу про Мукунду, дорогие Мои, ― 
сказал Он собравшимся, ― Его любовь к Кришне ― чи-
стое золото.

ТЕКСТ 120 বতান্�্য রতাজচবি্য ইনঁ্�তা কন্র রতাজ গসবতা ।
অ্ন্র কৃষ্ণ গপ্রম ই�ঁতার জতাননন্বক গকবতা ॥১২০॥
бхйе рджа-ваидйа ихо каре рджа-сев 

Внешне государев лекарь, он выполняет царю служение,
антаре кша-према ихра джнибека кеб

внутри к Кришне любовь, его способен понять кто.

 На вид он обычный смертный, государев лекарь, но 
в сердце его покоится бездонный, сокрытый от посто-
ронних глаз океан любви к Кришне.

ТЕКСТ 121 এক নিন গলেচ্ছ রতাজতার উচ্চ টুনঙ্ন্ত ।
নৈনকৎসতার বতাত্ কন্� তদ তা�তার অন্গ্রন্ত ॥১২১॥
эка дина млеччха-рджра учча-угите 

Однажды мусульманина царя на возвышении
чикитсра вт кахе тхра агрете
о лечении разговор вёл перед ним.

 Однажды они с наместником шаха беседовали в 
саду об искусстве врачевания.

ТЕКСТ 122 গ�নকতান্� এক ম়েভূর পুন্চ্ছর আ়তানী ।
রতাজ নশন্রতাপনর ধন্র এক গসবক আনন ॥১২২॥

хена-кле эка майӯра-пуччхера нӣ 
В это время одно из перьев павлина опахало

рджа-иропари дхаре эка севака ни
над царя головой держит один слуга, принеся.

 Вскоре слуга принёс павлинье опахало и укрыл на-
боба от палящего солнца.

ТЕКСТ 123 নশনখনপচ্ছ গিনখ মুকুদে গপ্রমতানবষ চ��তা ।
অনত উচ্চ টুনঙ্ চ�ন্ত ভভূ নমন্ত পন়�তা ॥১২৩॥

икхи-пиччха декхи мукунда премвиша хаил 
Перья павлина видит, Мукунды любовью охваченность была,

ати-учча уги хаите бхӯмите паил
очень большого с возвышения на землю упал.

 От одного вида павлиньих перьев Мукунда лишился 
чувств и рухнул со скамьи на землю.

ТЕКСТ 124 রতাজতার জ্ঞতান রতাজ চবন্ি্যর �ই� মর্ ।
আপন্ন নতানম়েতা তন্ব করতাই� গৈতন ॥১২৪॥

рджра джна рджа-ваидйера ха-ила мараа 
Царь подумал, царского лекаря наступила смерть,

пане нмий табе карила четана
сам сошёл тогда, привёл в чувство.

 Опасаясь за жизнь лекаря, набоб сам поднял его с 
земли и стал приводить в чувства.

ТЕКСТ 125 রতাজতা বন্� ব্যথতা তুনম পতাইন্� গকতান ঠতানি ।
মুকুদে কন্� অনতব় ব্যথতা পতাই নতাই ॥১২৫॥
рдж бале вйатх туми пиле кона хи 

Царь спросил, боль ты чувствуешь в каком месте,
мукунда кахе ати-баа вйатх пи ни

Мукунда ответил, сильной боли не чувствую.

 «Что с тобой, что случилось?» ― спросил он с тре-
вогой, едва Мукунда открыл глаза. «Со мной уже всё 
в порядке», ― ответил наш лекарь.

ТЕКСТ 126 রতাজতা কন্� মুকুদে তুনম পন়�তা নক �তান� ।
মুকুদে কন্� রতাজতা গমতার ব্যতানধ আন্ে মৃ�ী ॥১২৬॥

рдж кахе мукунда туми паил ки лги 
Царь спросил, Мукунда, ты упал из-за чего,

мукунда кахе рдж мора вйдхи чхе мгӣ
Мукунда ответил, о царь, у меня недуг есть, эпилепсия.

 ― Отчего же с тобой случился обморок?» ― продол-
жал вельможа. 
 ― О почтенный, со мной такое бывает. Это вроде па-
дучей», ― небрежно прошептал Мукунда.

ТЕКСТ 127 ম�তানবিগ্ রতাজতা গসই সব জতান্ন ।
মুকুন্দেন্র চ�� তদ তার ম�তানসদ্ জ্ঞতান্ন ॥১২৭॥

мах-видагдха рдж сеи саба джне 
Очень умный царь, он всё знает,

мукундере хаила тра мах-сиддха-джне
Мукунды было о нем, великом совершенном, знание.

 Властитель, не будучи глупцом, догадался обо всём. 
Ему и раньше докладывали, что лекарь ― незаурядная 
личность, душа не от мира сего.

ТЕКСТЫ 128–129 রঘুননদেন গসবতা কন্র কৃন্ষ্ণর মনদেন্র ।
বৈতান্র পুষ্কনর্ী ততার ঘতান্টর উপন্র ॥১২৮॥

কিন্ম্বর এক বৃন্ক্ ফুন্ট বতারমতান্স ।
ননত্য িুই ফু� �়ে কৃষ্ণ অবতংন্স ॥১২৯॥

рагхунандана сев каре кшера мандире 
Рагхунандана служит в Кришны храме,
двре пушкариӣ тра гхера упаре

у дверей озеро, его на берегу 
кадамбера эка вкше пхуе бра-мсе

кадамбы цветы на одном растении распускаются круглый год,
нитйа дуи пхула хайа кша-аватасе  

каждый день два цветка появляются, Кришны украшение.

 Рагхунандана служит Кришне в храме, что стоит на 
берегу озера, где каждый день расцветают лотосы.

ТЕКСТ 130 মুকুন্দেন্র কন্� পুনীঃ মধুর বৈন ।
গততামতার কতায্ ধন্ম্ ধন উপতাজ্ন ॥১৩০॥
мукундере кахе пуна мадхура вачана 

Мукунде говорит снова сладкие слова,
томра крйа дхарме дхана-упрджана

твой долг, ценностей приумножение.

 Твой долг, дорогой Мой Мукунда, ― всячески обо-
гащаться.

ТЕКСТ 131 রঘুনদেন্নর কতায্ কৃন্ষ্ণর গসবন ।
কৃষ্ণ গসবতা নবনতা ই�ঁতার অন্য নতান� মন ॥১৩১॥

рагхунанданера крйа кшера севана 
Рагхунанданы обязанность – Кришне служение,

кша-сев вин ихра анйа нхи мана
Кришне поклонения кроме у него другого нет намерения.

 А Рагхунандана пускай служит Кришне в храме. Он 
больше ничего не умеет. Ты только от своих богатств, 
пожалуйста, обеспечивай его всем необходимым.
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ТЕКСТ 132 নর�নর রহু আমতার ভক্�্ সন্ন ।
এই নতন কতায্ সিতা কর� নতন জন্ন ॥১৩২॥

нарахари раху мра бхакта-гаа-сане 
Нарахари да останется с моими преданными вместе,

эи тина крйа сад караха тина джане
эти три обязанности всегда выполняйте, трое рождённых.

 ― А ты, ― сказал Махапрабху Нарахари, ― оставай-
ся здесь с нами. Это то, чего Я хочу от вас троих.

ТЕКСТ 133 সতাব্ন্ভদৌম নবি্যতাবতাৈস্পনত িুই ভতাই ।
িুই জন্ন কৃপতা কনর কন্�ন গ�তাসতানি ॥১৩৩॥

срвабхаума видй-вчаспати дуи бхи 
Сарвабхаума, Видья-Вачаспати, двое братьев,

дуи-джане кп кари кахена госи
обоим рождённым милость оказал, говорит Господь.

 Сарвабхауме и его брату, Видья Вачаспати, Господь 
наказал следующее:

ТЕКСТ 134 িতারু জ� রূন্প কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রনত ।
িরশন স্নতান্ন কন্র জীন্বর মুকনত ॥১৩৪॥

дру-джала-рӯпе кша пракаа сампрати 
Дерева, воды в образе Кришны проявление сейчас,

дараана-снне каре джӣвера мукати
созерцанием, омовением осуществляет живущих освобождение.

 ― В нынешний век Кришна являет Себя в образах 
дерева и воды. Созерцая дерево и омываясь в воде, че-
ловек обретает освобождение.

ТЕКСТ 135 িতারুব্র্ রূন্প সতাক্তাৎ শ্ীপুরুন্ষতাত্তম ।
ভতা�ীরথী �ন সতাক্তাৎ জ�ব্র্ সম ॥১৩৫॥

дру-брахма-рӯпе скшт рӣ-пурушоттама 
Древа-Бога в образе сам Шри Пурушоттама,

бхгӣратхӣ хана скшт джала-брахма-сама
Бхагиратхи есть непосредственно вода Бога сама.

 В образе дерева Он предстаёт как Джаганнатха, в 
образе воды ― как река Бхагиратхи.

ТЕКСТ 136 সতাব্ন্ভদৌম কর িতারুব্র্ আরতাধন ।
বতাৈস্পনত কর জ�ব্রন্্র গসবন ॥১৩৬॥

срвабхаума кара дру-брахма-рдхана 
Сарвабхаума, совершай древу-Богу поклонение,

вчаспати кара джала-брахмера севана
Вачаспати, совершай воде Божьей поклонение.

 Сарвабхаума, ты поклоняйся Единому Духу в обли-
ке дерева, а ты, Вачаспати, поклоняйся Ему в образе 
воды.

ТЕКСТ 137 মুরতানর গুন্প্ন্র প্রভু কনর আন�ঙ্ন ।
তদ তার ভনক্ননষ্তা কন্�ন শুন্ন ভক্�্ ॥১৩৭॥

мурри-гуптере прабху кари лигана 
Мурари Гупту Господь обнял,

тра бхакти-нишх кахена уне бхакта-гаа
его в служение веру описывает, слушают преданные.

 Затем Махапрабху обнял Мурари Гупту и рассказал 
преданным о силе его веры.

ТЕКСТ 138 পূন্ব্ আনম ই�ঁতান্র গ�তাভতাই� বতার বতার ।
পরম মধুর গুপ্ ব্রন্জন্দ্রকুমতার ॥১৩৮॥

пӯрве ми ихре лобхила бра бра 
Прежде я его искушал снова, снова,

парама мадхура гупта враджендра-кумра
высшая сладость, Гупта, Враджендра Кумара.

 ― Когда-то Я искушал Гупту Кришною. Я внушал 
ему, что юный Владыка Враджи исполнен сладости.

ТЕКСТ 139 স্ব়েং ভ�বতান্ কৃষ্ণ সব্তাংশী সব্তাশ়্ে ।
নবশুদ্ ননম্� গপ্রম সব্রসম়ে ॥১৩৯॥

свайа бхагавн кша сарвӣ сарврайа 
Сам Бог Кришна, всего источник, всего убежище,

виуддха-нирмала-према сарва-расамайа
чистая непогрешимая любовь, всего упоения средоточие.

 «Кришна ― Господь Бог Собственнолично. Он ко-
рень всякого разнообразия и убежище всего сущего. 
Он ключ чистой непорочной любви, средоточие упо-
ительного восторга.

ТЕКСТ 140 সক� সি্ গু্ বৃদে রত্ রত্তাকতার ।
নবিগ্ ৈতুর ধীর রনসক গশখর ॥১৪০॥

сакала-садгуа-внда-ратна-ратнкара 
Всех добродетелей множества самоцветов месторождение,

видагдха чатура дхӣра расика-екхара
умный, сведущий, серьёзный, вкусов властелин.

 Сокровищница всех добродетелей, бездонный Кла-
дезь драгоценностей, Всеведущий, Мудрый, Степен-
ный, Фонтан чувств и вкусов.

ТЕКСТ 141 মধুর ৈনর্ কৃন্ষ্ণর মধুর নব�তাস ।
ৈতাতুয্ চবিগ্্য কন্র যদতার �ী�তা রস ॥১৪১॥

мадхура-чаритра кшера мадхура-вилса 
Сладкий нрав Кришны, сладкие игры,

чтурйа-ваидагдхйа каре йра лӣл-раса
искушённость ума делают кого игр вкусы.

 Кришна доброго нрава, забавы Его слаще самого 
сладкого мёда. Он искушённый Обольститель, сума- 
сбродный Повеса.

ТЕКСТ 142 গসই কৃষ্ণ ভজ তুনম �ও কৃষ্ণতাশ়্ে ।
কৃষ্ণ নবনতা অন্য উপতাসনতা মন্ন নতান� �়ে ॥১৪২॥

сеи кша бхаджа туми хао кшрайа 
Этому Кришне служи ты, прими в Кришне убежище,

кша вин анйа-упсан мане нхи лайа
Кришны помимо кому-либо поклонение ум не радует.

 Поклоняйся Кришне, найди в Нём убежище. Кроме 
служения Кришне, никакое другое служение не при-
несёт нам столько сердечной радости.

ТЕКСТ 143 এইমত বতার বতার শুনন়েতা বৈন ।
আমতার গ�ৌরন্ব নকেু নফনর গ��তা মন ॥১৪৩॥

эи-мата бра бра уний вачана 
Таким образом, снова, снова слышит слова,

мра гаураве кичху пхири гела мана
под моим влиянием несколько изменился ум.

 Я без конца склонял его отречься от его веры и при-
сягнуть на верность Кришне.

ТЕКСТ 144 আমতান্র কন্�ন আনম গততামতার নকঙ্কর ।
গততামতার আজ্ঞতাকতারী আনম নতান� স্বত্র ॥১৪৪॥

мре кахена ми томра кикара 
Он сказал, я твой слуга,

томра джкрӣ ми нхи сватантара
твоих приказаний исполнитель, я не самодостаточный.

 И однажды он сдался: «Я Твой слуга. Если Ты хо-
чешь, чтобы я предался Кришне, я сделаю это в угоду 
Тебе».

ТЕКСТ 145 এত বন� ঘন্র গ�� নৈন্ রতান্কতান্� ।
রঘুনতাথ ত্যতা� নৈ্তা়ে �ই� নবকন্� ॥১৪৫॥

эта бали гхаре гела чинти ртри-кле 
Это сказал, домой вернулся, обдумал ночью,
рагхунтха-тйга-чинтйа ха-ила викале

от Рагхунатха об отречении при мысли был в смятении.

 Но всю следующую ночь Мурари провёл в тревоге и 
печали. Невыносимо ему было отрекаться от милого 
сердцу Рамачандры.

ТЕКСТ 146 গকমন্ন েতান়ব রঘুনতান্থর ৈর্ ।
আনজ রতান্্্য প্রভু গমতার করতা� মর্ ॥১৪৬॥

кемане чхиба рагхунтхера чараа 
Как оставлю Рагхунатхи стопы,

джи ртрйе прабху мора карха мараа
сегодня ночью, Господь, мою сделай смерть.
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 Он умолял Раму, чтобы Тот забрал его жизнь и на-
конец прекратил его душевные мучения.

ТЕКСТ 147 এইমত সব্ রতান্ কন্রন ক্রদেন ।
মন্ন গসতা়েতানস্ নতান� রতান্ চক� জতা�র্ ॥১৪৭॥

эи мата сарва-ртри карена крандана 
Таким образом всю ночь проплакал,

мане сойсти нхи ртри каила джгараа
в уме покоя нет, ночь провёл бодрствующий.

 Он плакал и стенал не сомкнув глаз до самого утра.

ТЕКСТ 148 প্রতাতীঃকতান্� আনস গমতার ধনর� ৈর্ ।
কতানদেন্ত কতানদেন্ত নকেু কন্র ননন্বিন ॥১৪৮॥

прта-кле си мора дхарила чараа 
Утром пришёл, мои схватил стопы,

кндите кндите кичху каре ниведана
плачет, плачет, некоторое умоляет.

 И на рассвете он явился ко Мне и, обхватив Меня за 
стопы, разразился рыданиями:

ТЕКСТ 149 রঘুনতান্থর পতা়ে মুনি গবনৈ়েতান্েদ তা মতাথতা ।
কতানঢ়ন্ত নতা পতানর মতাথতা মন্ন পতাই ব্যথতা ॥১৪৯॥
рагхунтхера пйа муи вечийчхо мтх 

Рагхунатхи стопам я продал голову,
кхите н при мтх мане пи вйатх

отрезать не могу голову, в уме чувствую боль.

 «Пощади меня, Господи, моя душа уже принадле-
жит Раме. Я не могу отдать её кому-то ещё.

ТЕКСТ 150 শ্ীরঘুনতাথ ৈর্ েতা়তান নতা যতা়ে ।
তব আজ্ঞতা ভঙ্ �়ে নক কন্রদতা উপতা়ে ॥১৫০॥
рӣ-рагхунтха-чараа чхна н ййа 

От Шри Рагхунатхи стоп отречение не происходит,
тава дж-бхага хайа ки каро упйа

Твоей воли нарушение есть, какой найду выход.

 Не могу отречься от лотосных стоп Шри Рагхунат-
хи. Но и ослушаться Тебя тоже выше моих сил.

ТЕКСТ 151 ততান্ত গমতান্র এই কৃপতা কর ি়েতাম়ে ।
গততামতার আন্� মৃতু্য �উক যতাউক সংশ়ে ॥১৫১॥

тте море эи кп кара даймайа 
Потому мне эту милость яви, всемилостивый,

томра ге мтйу ха-ука йука саайа
перед тобой умереть позволь, рассеются сомнения.

 Я знаю, Ты добр. Смилуйся надо мною. Убей меня 
сейчас же, прекрати мои страдания».

ТЕКСТ 152 এত শুনন আনম ব় মন্ন সুখ পতাই�ুদ ।
ই�ঁতান্র উঠতািতা তন্ব আন�ঙ্ন চক�ুদ ॥১৫২॥

эта уни ми баа мане сукха пилу 
Это услышал, я большую в уме радость получил,

ихре ух табе лигана каилу
его поднял, тогда обнял.

 Я поднял Мурари с земли и крепко обнял его.

ТЕКСТ 153 সতাধু সতাধু গুপ্ গততামতার সুিৃঢ় ভজন ।
আমতার বৈন্ন� গততামতার নতা টন�� মন ॥১৫৩॥
сдху сдху гупта томра судха бхаджана 

Хвала, хвала, Гупта, твоё непоколебимое поклонение,
мра вачанеха томра н алила мана
моей просьбой твой не пошатнулся ум.

 «Дорогой Мурари, ― сказал Я ему, ― ты пример на-
стоящей преданности. Ты не отрёкся от твоей веры 
даже ради Меня.

ТЕКСТ 154 এইমত গসবন্কর প্রীনত ৈতান� প্রভু পতা়ে ।
প্রভু েতা়তাইন্�� পি েতা়তান নতা যতা়ে ॥১৫৪॥
эи-мата севакера прӣти чхи прабху-пйа 

Такого рода слуги любовь требуется к Господа стопам,
прабху чхилеха пада чхна н ййа

Господь покидает, стопы Господа не оставляет.

 Настоящий слуга не оставит хозяина, даже если тот 
попросит его об этом.

ТЕКСТ 155 এইমত গততামতার ননষ্তা জতাননবতার তন্র ।
গততামতান্র আগ্র� আনম চক�ুদ বতান্র বতান্র ॥১৫৫॥

эи-мата томра нишх джнибра таре 
Таким образом твою веру понять чтобы,
томре граха ми каилу бре бре

к тебе настойчивость я проявлял снова, снова.

 Я так настойчиво сманивал тебя к Кришне, чтобы 
проверить, насколько предан ты Раме.

ТЕКСТ 156 সতাক্তাৎ �নুমতান্ তুনম শ্ীরতাম নকঙ্কর ।
তুনম গকন্ন েতান়ন্ব তদ তার ৈর্ কম� ॥১৫৬॥
скшт ханумн туми рӣ-рма-кикара 

Сам Хануман ты, Шри Рамы слуга,
туми кене чхибе тра чараа-камала

ты почему должен оставить его стоп лотосы.

 Ты Хануман. И место твоё вовеки ― подле лотосных 
стоп Рамачандры».

ТЕКСТ 157 গসই মুরতানর গুপ্ এই গমতার প্রতা্ সম ।
ই�ঁতার চিন্য শুনন গমতার ফতাটন়্ে জীবন ॥১৫৭॥

сеи мурри-гупта эи мора пра сама 
Этот Мурари Гупта, это моя жизнь сама,

ихра даинйа уни мора пхайе джӣвана
о его подавленности слышит, моей неуютно душе.

 Мурари Гупта дороже Мне самой жизни, ― про-
должал Махапрабху, обратившись к преданным. ― Я 
бесконечно виноват перед ним за причинённое ему 
душевное смятение.

ТЕКСТ 158 তন্ব বতাসুন্িন্ব প্রভু কনর আন�ঙ্ন ।
তদ তার গু্ কন্� �িতা স�স্র বিন ॥১৫৮॥
табе всудеве прабху кари лигана 

Тогда Васудеву Господь обнял,
тра гуа кахе ха сахасра-вадана

его добродетели описывает, став тысячеустым.

 Затем Махапрабху обнял Васудеву Датту и принял-
ся нахваливать его на все лады тысячью устами.

ТЕКСТЫ 159-160 ননজ গু্ শুনন িত্ত মন্ন �জ্জতা পতািতা ।
ননন্বিন কন্র প্রভুর ৈরন্্ ধনর়েতা ॥১৫৯॥

জ�ৎ ততানরন্ত প্রভু গততামতার অবততার ।
গমতার ননন্বিন এক কর� অঙ্ীকতার ॥১৬০॥

ниджа-гуа уни датта мане ладждж п
Свои достоинства слышит, Датта в уме смущение,

ниведана каре прабхура чарае дхарий
обращение делает, Господа стопы держит.

джагат трите прабху томра аватра 
Мир освободить, Господь, твое воплощение,

мора ниведана эка караха агӣкра
мою просьбу одну прими.

 От смущения Васудева готов был провалиться сквозь 
землю. 
 ― Господи, ― упав в ноги Махапрабху, молвил он, ―
Ты явился в этот мир, чтобы исполнить самые сокро-
венные наши чаяния. Потому не откажи мне в моей 
просьбе.

ТЕКСТ 161 কনরন্ত সমথ্ তুনম �ও ি়েতাম়ে ।
তুনম মন কর তন্ব অনতা়েতান্স �়ে ॥১৬১॥

карите самартха туми хао даймайа 
Совершить способный ты есть, всемилостивый,

туми мана кара табе анйсе хайа
ты захочешь, тогда легко осуществляется.

 Ты Господь Бог и волен поступать по-Своему. Чего 
бы Ты ни пожелал, то непременно исполнится.

ТЕКСТ 162 জীন্বর িুীঃখ গিনখ গমতার হৃি়ে নবিন্র ।
সব্জীন্বর পতাপ প্রভু গি� গমতার নশন্র ॥১৬২॥



474

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 15. Пир у Сарвабхаумы ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

джӣвера дукха декхи мора хдайа бидаре 
Живущих страдания вижу, моё сердце разрывается,

сарва-джӣвера ппа прабху деха мора ире
всех живущих грехи, Господь, помести на мою голову.

 Господи милосердный, душа моя разрывается, ког-
да я вижу чужие страдания. Прошу Тебя переложить 
грехи всех здешних тварей на мою душу.

ТЕКСТ 163 জীন্বর পতাপ �িতা মুনি কন্রদতা নরক গভতা� ।
সক� জীন্বর প্রভু ঘুৈতা� ভবন্রতা� ॥১৬৩॥

джӣвера ппа ла муи каро нарака бхога 
Живущих грехи взяв, испытываю я ада ощущение,

сакала джӣвера прабху гхучха бхава-рога
всех живущих, Господь, прекрати испытания страданий.

 Я готов вечно мучиться в аду, лишь бы Ты исцелил 
души от их злого недуга.

ТЕКСТ 164 এত শুনন ম�তাপ্রভুর নৈত্ত দনব�তা ।
অশ্ু কম্প স্বরভন্ঙ্ কন�ন্ত �তান��তা ॥১৬৪॥

эта уни махпрабхура читта дравил 
Это слышит, Махапрабху сердце смягчилось,

ару-кампа-сварабхаге кахите лгил
слёзы, трепет, дрожь в голосе, говорить начал.

 Едва сдерживая слёзы, Махапрабху ответил ему:

ТЕКСТ 165 গততামতার নবনৈ্ নন্� তুনম সতাক্তাৎ প্রর্তাি ।
গততামতার উপন্র কৃন্ষ্ণর সম্পূ্্ প্রসতাি ॥১৬৫॥

томра вичитра нахе туми скшт прахлда 
Тебе удивления нет, ты сам Прахлада,

томра упаре кшера сампӯра прасда
к тебе по отношению Кришны полная милость.

 ― Я не удивлён твоим речам, ведь ты воплотивший-
ся ныне Прахлада. Кришна милостив к тебе.

ТЕКСТ 166 কৃষ্ণ গসই সত্য কন্র গযই মতান্� ভৃত্য ।
ভৃত্য বতাছিতা পূরতপি নবনু নতান� অন্য কৃত্য ॥১৬৬॥

кша сеи сатйа каре йеи мге бхтйа 
Кришна то истинным делает, какое хочет слуга,
бхтйа-вчх-пӯрти вину нхи анйа ктйа

слуги желания исполнения помимо нет другого дела.

 Чего бы слуга ни просил у Кришны, Тот непремен-
но исполнит. У Кришны нет иных забот, кроме как ис-
полнять желания Его преданных.

ТЕКСТ 167 ব্র্তাণ্ড জীন্বর তুনম বতানছিন্� ননস্তার ।
নবনতা পতাপ গভতান্� �ন্ব সবতার উদ্তার ॥১৬৭॥

брахма джӣвера туми вчхиле нистра 
Вселенной живущих ты желаешь освобождения,

вин ппа-бхоге хабе сабра уддхра
без грехов принятия будет всех освобождение.

 Для того чтобы все души мира обрели спасение, тебе 
не обязательно брать на себя их грехи.

ТЕКСТ 168 অসমথ্ নন্� কৃষ্ণ ধন্র সব্ ব� ।
গততামতান্ক বতা গকন্ন ভুঞ্জতাইন্ব পতাপ ফ� ॥১৬৮॥

асамартха нахе кша дхаре сарва бала 
Бессилия нет Кришны, держит все силы,
томке в кене бхуджибе ппа-пхала

тебя тогда почему обременять грехов плодами.

 Кришна всемогущ. Он владеет всеми силами мира, 
и Ему незачем подвергать тебя страданиям.

ТЕКСТ 169 তুনম যদতার ন�ত বতাছি গস চ�� চবষ্ণব ।
চবষ্ণন্বর পতাপ কৃষ্ণ িূর কন্র সব ॥১৬৯॥

туми йра хита вчха се хаила ваишава 
Ты какому блага желаешь, тот стал вайшнавом,

ваишавера ппа кша дӯра каре саба
вайшнава грехи Кришна уничтожает все.

 Все, кому ты желаешь добра, уже становятся пре-
данными Кришны, а для Кришны преданный безгре-
шен.

ТЕКСТ 170 যনস্তন্দ্রন্�তাপমথন্বন্দ্রমন্�তা স্বকম্
ব্তানুরূপফ�ভতাজনমতাতন্নতানত ।

কম্তান্ ননি্�নত নকন্তু ৈ ভনক্ভতাজতাং
গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥১৭০॥

йас тв индра-гопам атхавендрам ахо сва-карма- 
Какой но от букашки, даже царь небес, о, своим делам

бандхнурӯпа-пхала-бхджанам таноти 
связаны сообразно плодами страдания, наслаждения, посылает,

карми нирдахати кинту ча бхакти-бхдж 
следствия уничтожает, но, поистине, служением чтут

говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, первого Владыку, ему я выражаю почтение.

 «Я склоняюсь к ногам Говинды, Первого Влады-
ки, под недремлющим оком которого души пожина-
ют сладкие и горькие плоды своих дел. Он воздаёт по 
заслугам каждому ― малой букашке и царю небес. Он 
же волен снять бремя ответственности с тех, кто отдал 
себя Ему во служение».

«Брахма-самхита» (5.54)

ТЕКСТ 171 গততামতার ইচ্ছতা মতান্্ �ন্ব ব্র্তাণ্ড গমতাৈন ।
সব্ মুক্ কনরন্ত কৃন্ষ্ণর নতান� নকেু শ্ম ॥১৭১॥
томра иччх-мтре хабе брахма-мочана 

По твоему желанию будет вселенной освобождение,
сарва мукта карите кшера нхи кичху рама

всем освобождение даровать Кришны нет какого-либо труда.

 Раз ты желаешь того, все твари мира нынче же об-
ретут освобождение. Кришне это не составит труда.

ТЕКСТ 172 এক উডুম্বর বৃন্ক্ �তান্� গকতাটি ফন্� ।
গকতাটি গয ব্র্তাণ্ড ভতান্স নবরজতার জন্� ॥১৭২॥

эка уумбара вкше лге кои-пхале 
Одно фиговое дерево даёт миллионы плодов,
кои йе брахма бхсе вираджра джале

миллионы какие вселенных плавают на Вираджи водах.

 В водах Вираджи плавает столько же вселенных, 
сколько плодов на фиговом дереве.

ТЕКСТ 173 ততার এক ফ� পন় যনি নষ �়ে ।
তথতানপ বৃক্ নতান� জতান্ন ননজ অপৈ়ে ॥১৭৩॥

тра эка пхала паи йади наша хайа 
С того один плод падает, если разбивается,

татхпи вкша нхи джне ниджа-апачайа
однако дерево не знает своей потери.

 Если один плод упадёт, дерево даже не почувствует 
потери.

ТЕКСТ 174 চতন্ে এক ব্র্তাণ্ড যনি মুক্ �়ে ।
তবু অল্প �তানন কৃন্ষ্ণর মন্ন নতান� �়ে ॥১৭৪॥

таичхе эка брахма йади мукта хайа 
Так же одна вселенная если свободной становится,

табу алпа-хни кшера мане нхи лайа
то небольшая потеря Кришны ум не принимает.

 Так и Всевышний: если опустеет одна из несчётных 
вселенных, Он этого не заметит.

ТЕКСТ 175 অন্ ঐশ্বয্ কৃন্ষ্ণর চবকুণ্ঠতানি ধতাম ।
ততার �়খতাই কতার্তানধি যতার নতাম ॥১৭৫॥

ананта аиварйа кшера ваикухди-дхма 
Безграничное достояние Кришны, с Вайкунтхи начиная обители,

тра гаа-кхи крабдхи йра нма
ту окружают воды, причинный океан каких название.

 Кришна богат бесчисленными запредельными ми-
рами, Вайкунтхами, омываемыми Причинным океа-
ном.

ТЕКСТ 176 ততান্ত ভতান্স মতা়েতা �িতা অন্ ব্র্তাণ্ড ।
�়খতাইন্ত ভতান্স গযন রতাই পূ্্ ভতাণ্ড ॥১৭৬॥

тте бхсе мй ла ананта брахма 
В тех плавает иллюзия, взяв бесчисленные вселенные,

гаа-кхите бхсе йена ри-пӯра бха
в окружающих водах плавает будто горчичных зёрен полный горшок.
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 Где-то в этом безбрежном океане есть небольшая 
область иллюзии, которая, подобно горшку с горчич-
ными зёрнами, дрейфует на его поверхности.

ТЕКСТ 177 ততার এক রতাই নতান্শ �তানন নতান� মতানন ।
ঐন্ে এক অণ্ড নতান্শ কৃন্ষ্ণর নতান� �তানন ॥১৭৭॥

тра эка ри-не хни нхи мни 
Того одного зерна пропажа, потеря не заметна,

аичхе эка аа-не кшера нхи хни
так же одной при исчезновении для Кришны нет потери.

 Если одно зёрнышко потеряется, утрата будет неве-
лика. Кришне одна вселенная не в счёт.

ТЕКСТ 178 সব ব্র্তাণ্ড স� যনি মতা়েতা’র �়ে ক়্ে ।
তথতানপ নতা মতান্ন কৃষ্ণ নকেু অপৈ়ে ॥১৭৮॥

саба брахма саха йади мй’ра хайа кшайа 
Со всеми вселенными вместе если иллюзии происходит уничтожение,

татхпи н мне кша кичху апачайа
тем не менее не считает Кришна какой-либо потерей.

 Для Него не то, что зёрнышка вселенной, потеря 
всех их вместе не будет утратой.

ТЕКСТ 179 গকতাটি কতামন্ধনু পনতর েতা�ী চযন্ে মন্র ।
ষচ়শ্বয্পনত কৃন্ষ্ণর মতা়েতা নকবতা কন্র ॥১৭৯॥
кои-кмадхену-патира чхгӣ йаичхе маре 

Миллионов коров желаний обладателя коза как умирает,
ша-аиварйа-пати кшера мй киб каре

шести достояний обладателя, Кришны, сила что сделает.

 Хозяин стада коров вряд ли заметит пропажу овцы. 
Богач о шести богатствах не опечалится утратой од-
ной пустяшной вещи.

ТЕКСТ 180 জ়ে জ়ে জ�্যজতামনজত গিতাষ�ৃভীতগু্তাং
ত্মনস যিতাত্নতা সমবরুদ্সমস্ভ�ীঃ ।
অ�জ�ন্িতাকসতামনখ�শক্্যবন্বতাধক গত

ক্বনৈিজ়েতাত্নতা ৈ ৈরন্ততাঽনুৈন্রনন্ন�মীঃ ॥১৮০॥
джайа джайа джахй аджм аджита доша-гбхӣта-гу 

Слава, слава, сокруши невежество, непобедимый, несовершенные принявшее качества,
твам аси йад тман самаваруддха-самаста-бхага 

ты есть, кто своей сам наделённый всеми благами,
ага-джагад-окасм акхила-актй-авабодхака те 

неподвижных, движущихся живущих, всех сил повелитель ты,
квачид аджайтман ча чарато нучарен нигама

иногда внешней силой собственной и играющий, подтвердят сказания.

 «Да пребудет с Тобою победа, неодолимый мой 
Повелитель! ― гласила мудрая Веда. ― Самой Своею 
природою Ты наделён всеми достоинствами. Потому 
я прошу Тебя в сей час: отведи покров тьмы ото всех 
живых душ, покоящихся ныне в Твоём лоне. Ты, про-
буждающий творческую силу в движущихся и непод-
вижных существах, порой предстаёшь моему взору, 
когда играешь Своими зримыми и незримыми сила-
ми».

«Шримад-Бхагаватам» (10.87.14)

ТЕКСТ 181 এইমত সব্ভন্ক্র কন� সব গু্ ।
সবতান্র নবিতা়ে নি� কনর আন�ঙ্ন ॥১৮১॥

эи мата сарва-бхактера кахи саба гуа 
Таким образом всех преданных описал все добродетели,

сабре видйа дила кари лигана
со всеми попрощался, обнял.

 Воздав хвалу преданным, Махапрабху обнял их на 
прощание.

ТЕКСТ 182 প্রভুর নবন্চ্ছন্ি ভক্ কন্রন গরতািন ।
ভন্ক্র নবন্চ্ছন্ি প্রভুর নবষণ্ণ চ�� মন ॥১৮২॥

прабхура виччхеде бхакта карена родана 
С Господом от разлуки преданные рыдают,

бхактера виччхеде прабхура вишаа хаила мана
с преданными от разлуки Махапрабху опечаленный стал ум.

 Все были сокрушены горечью при мысли о разлуке 
с Господом.

ТЕКСТ 183 �িতাধর পনণ্ডত রন��তা প্রভুর পতান্শ ।
যন্মশ্বন্র প্রভু যদতান্র করতাই�তা আবতান্স ॥১৮৩॥
гаддхара-паита рахил прабхура пе 

Гададхара Пандит остался с Господом вместе,
йамеваре прабху йре карил все

в Ямешваре Господь его побудил поселиться.

 Как и просил Махапрабху, Гададхара Пандит остал-
ся подле Него, поселившись неподалёку, в Ямешваре.

ТЕКСТЫ 184–185   পরুী গ�তাসতানি জ�িতানদে স্বরূপ িতান্মতাির ।
িতান্মতাির পনণ্ডত আর গ�তানবদে কতাশীশ্বর ॥১৮৪॥

এই সব সন্ঙ্ প্রভু চবন্স নী�তাৈন্� ।
জ�ন্নতাথ িরশন ননত্য কন্র প্রতাতীঃকতান্� ॥১৮৫॥
пурӣ-госи джагаднанда сварӯпа-дмодара 
Пури Госани, Джагадананда, Сварупа Дамодара,

дмодара-паита ра говинда кӣвара
Дамодара Пандит и Говинда, Кашишвара.

эи-саба-саге прабху ваисе нӣлчале
Эти все вместе с Господом жили в Нилачале,

джаганнтха-дарашана нитйа каре пртах-кле
Джаганнатхи видение всегда совершали утром.

 Вместе с Параманандой Пури, Джагаданандой, Сва-
рупой Дамодарой, Дамодарой Пандитом, Говиндой 
и Кашишварой Господь каждое утро отправлялся в 
храм к Джаганнатхе на поклон.

ТЕКСТ 186 প্রভু পতাশ আনস সতাব্ন্ভদৌম এক নিন ।
গযতা়�তাত কনর নকেু চক� ননন্বিন ॥১৮৬॥
прабху-па си срвабхаума эка дина 
К Господу пришёл Сарвабхаума однажды,
йоа-хта кари кичху каила ниведана

сложил ладони, некую изложил просьбу.

 Однажды, будучи в гостях у Махапрабху, Сарвабха-
ума сложил ладони у груди и молвил смиренно:

ТЕКСТ 187 এন্ব সব চবষ্ণব গ�ৌ়ন্িন্শ ৈন� গ�� ।
এন্ব প্রভুর ননমন্ত্রন্্ অবসর চ�� ॥১৮৭॥
эбе саба ваишава гауа-дее чали гела 

Уже все вайшнавы на Гауды земли возвратились,
эбе прабхура нимантрае авасара хаила

теперь Господа для приглашения возможность появилась.

 ― Твои товарищи, у которых Ты угощался четыре 
месяца, наверное, уже добрались до Гауды. Так что на-
стал мой черёд пригласить Тебя на трапезу.

ТЕКСТ 188 এন্ব গমতার ঘন্র নভক্তা কর� মতাস ভনর ।
প্রভু কন্� ধম্ নন্� কনরন্ত নতা পতানর ॥১৮৮॥
эбе мора гхаре бхикш караха мса бхари 

Теперь у меня дома обед принимай месяц подряд,
прабху кахе дхарма нахе карите н при

Господь ответил, долга нет, делать не могу.

 Не откажи мне в моей просьбе. Я хочу, чтобы весь 
следующий месяц Ты кушал у Твоего покорного слуги.
 ― Это невозможно, ― решительно ответил Гос-
подь, ― это запрещает Мне устав монаха.

ТЕКСТ 189 সতাব্ন্ভদৌম কন্� নভক্তা কর� নবশ নিন ।
প্রভু কন্� এ� নন্� যনতধম্ নৈহ্ ॥১৮৯॥

срвабхаума кахе бхикш караха виа дина 
Сарвабхаума говорит, обед совершай двадцать дней,

прабху кахе эха нахе йати-дхарма-чихна
Господь сказал, это не отречённого долга качество.

 ― Хорошо, но хотя бы три недели Ты можешь посе-
щать меня? ― взмолился Сарвабхаума. 
 ― И это невозможно, ― сказал Махапрабху. ― Отре-
шённому нельзя навещать постоянно одного и того же 
мирянина. Такова заповедь.

ТЕКСТ 190 সতাব্ন্ভদৌম কন্� পুনীঃ নিন পঞ্িশ ।
প্রভু কন্� গততামতার নভক্তা এক নিবস ॥১৯০॥
срвабхаума кахе пуна дина пача-даа 
Сарвабхаума сказал снова, дней пятнадцать,
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прабху кахе томра бхикш эка диваса
Господь ответил, у тебя обед один день.

 ― Но две недели хотя бы, Господин, будь у меня Гос-
тем? 
 ― Хорошо, ― смягчился Махапрабху, ― Я приду к 
тебе, но только один раз.

ТЕКСТ 191 তন্ব সতাব্ন্ভদৌম প্রভুর ৈরন্্ ধনর়েতা ।
িশ নিন নভক্তা কর কন্� নবননত কনর়েতা ॥১৯১॥
табе срвабхаума прабхура чарае дхарий 
Тогда Сарвабхаума Господа за стопы держит,
даа-дина бхикш кара кахе винати карий

десять дней обед принимай, говорит, смирение выказывает.

 Сарвабхаума пал ниц к ногам Господа:
 ― Ну хотя бы неделю!

ТЕКСТ 192 প্রভু ক্রন্ম ক্রন্ম পঁতাৈনিন ঘতাটতাই� ।
পঁতাৈ নিন তদ তার নভক্তা ননযম কনর� ॥১৯২॥
прабху краме краме пча-дина гхила 

Господь шаг за шагом до пяти дней сократил,
пча-дина тра бхикш нийама карила
пять дней у него обед регулярно принимал.

 В конце концов они сошлись на пяти днях. Пять 
дней подряд Господь согласился гостевать в доме Сар-
вабхаумы Бхаттачарьи.

ТЕКСТ 193 তন্ব সতাব্ন্ভদৌম কন্র আর ননন্বিন ।
গততামতার সন্ঙ্ সন্ন্যতাসী আন্ে িশ জন ॥১৯৩॥

табе срвабхаума каре ра ниведана 
Тогда Сарвабхаума высказывает другую просьбу,

томра саге саннйсӣ чхе даа-джана
с тобой вместе отречённых есть десять рождённых.

 ― Но Ты ведь не один, ― напомнил Ему Сарвабхау-
ма, ― с Тобой в Нилачале живут ещё десять Твоих то-
варищей.

ТЕКСТ 194 পুরী গ�তাসতানির নভক্তা পঁতাৈনিন গমতার ঘন্র ।
পূন্ব্ আনম কন�়েতান্েদ তা গততামতার গ�তাৈন্র ॥১৯৪॥

пурӣ-госира бхикш пча-дина мора гхаре 
Пури Госани на обед пять дней у меня дома,

пӯрве ми кахийчхо томра гочаре
прежде я упоминал, тебе известно.

 Пусть и Парамананда Пури гостит у меня, столько, 
сколько ему хочется.

ТЕКСТ 195 িতান্মতাির স্বরূপ এই বতা্ব আমতার ।
কভু গততামতার সন্ঙ্ যতান্ব কভু এন্কশ্বর ॥১৯৫॥

дмодара-сварӯпа эи бндхава мра 
Дамодара Сварупа, это близкий мой,

кабху томра саге йбе кабху экевара
иногда с тобой вместе приходит, иногда один.

 Мой друг Дамодара Сварупа пусть приходит с То-
бой или один, когда ему захочется.

ТЕКСТ 196 আর অষ সন্ন্যতাসীর নভক্তা িুই িুই নিবন্স ।
এক এক নিন এক এক জন্ন পূ্্ চ�� মতান্স ॥১৯৬॥

ра аша саннйсӣра бхикш дуи дуи дивасе 
Других восьми монахов приглашение на обед, по два дня каждого,

эка эка-дина эка эка джане пӯра ха-ила мсе
один в один день, один за одним рождённые, полон стал месяц.

 Остальные восемь могут чередоваться по два дня 
каждый целый месяц. Я хочу, чтобы весь месяц в доме 
моём пиршествовали Твои отрешённые иноки. 

ТЕКСТ 197 বহুত সন্ন্যতাসী যনি আইন্স এক ঠতানি ।
সর্তান কনরন্ত নতানর অপরতাধ পতাই ॥১৯৭॥

бахута саннйсӣ йади исе эка хи 
Много монахов если придут вместе,
саммна карите нри апардха пи

почтения оказать не смогу, оскорбление наношу.

 Почему я хочу, чтобы они чередовались? Потому 
что всем сразу я не смогу оказать должного почтения. 
Не хочу обидеть никого невниманием.

ТЕКСТ 198 তুনম� ননজ েতান়্ে আনসন্ব গমতার ঘর ।
কভু সন্ঙ্ আনসন্বন স্বরূপ িতান্মতাির ॥১৯৮॥

тумиха ниджа-чхйе сибе мора гхара 
Ты один придёшь ко мне домой,

кабху саге сибена сварӯпа-дмодара
иногда с тобой придёт Сварупа Дамодара.

 Ты можешь приходить один, можешь брать с Собой 
Сварупу Дамодару.

ТЕКСТ 199 প্রভুর ইনঙ্ত পতািতা আননদেত মন ।
গসই নিন ম�তাপ্রভুর চক� ননমন্ত্র্ ॥১৯৯॥

прабхура игита п нандита мана 
Господа согласие получил, ликующий ум,

сеи дина махпрабхура каила нимантраа
в тот день Махапрабху сделал приглашение.

 Заручившись согласием Махапрабху отобедать у 
него сей же день, Бхаттачарья, счастливый, поспешил 
домой.

ТЕКСТ 200 ষতাঠীর মতাততা নতাম ভট্টতাৈতান্য্র �ৃন�নী ।
প্রভুর ম�তাভক্ গতদ ন্�তা গস্নন্�ন্ত জননী ॥২০০॥
шхӣра мт нма бхачрйера гхиӣ 

Шатхи мать именем, Бхаттачарьи жена,
прабхура мах-бхакта техо снехете джананӣ

Господа великая преданная она, в любви, давшей рождение.

 Жена Сарвабхаумы, Шатхира-мата, была бесконеч-
но преданна Гаурачандре и любила Его как собствен-
ного сына.

ТЕКСТ 201 ঘন্র আনস ভট্টতাৈতায্ তদ তান্র আজ্ঞতা নি� ।
আনন্দে ষতাঠীর মতাততা পতাক ৈ়তাই� ॥২০১॥
гхаре си бхачрйа тре дж дила 

Домой пришёл Бхаттачарья, ей веление дал,
нанде шхӣра мт пка чаила

в радости Шатхи мать готовить принялась.

 Возвратившись домой, Бхаттачарья велел ей при-
готовить праздничный обед для важного Гостя, и та с 
радостью принялась за дело.

ТЕКСТ 202 ভট্টতাৈতান্য্র �ৃন্� সব দব্য আন্ে ভনর ।
গযবতা শতাকফ�তানিক আনতাই� আ�নর ॥২০২॥
бхачрйера гхе саба дравйа чхе бхари 

В Бхаттачарьи доме всех продуктов есть запасы,
йеб ка-пхалдика нила хари

какие со шпината, фруктов начиная, приносил, собирая.

 В их доме всегда было еды впрок. Запасы зелени, 
овощей, фруктов и злаков пополнялись ежедневно.

ТЕКСТ 203 আপনন ভট্টতাৈতায্ কন্র পতান্কর সব কম্ ।
ষতাঠীর মতাততা নবৈক্্তা জতান্ন পতাক মম্ ॥২০৩॥
пани бхачрйа каре пкера саба карма 

Сам Бхаттачарья выполняет приготовление все требуемое,
шхӣра мт вичакша джне пка-марма

Шатхи матушка опытная знает приготовления искусство.

 Хозяин дома зачастую помогал с подготовкой снеди, 
хозяйке же в приготовлении явств не было равных.

ТЕКСТ 204 পতাকশতা�তার িনক্ন্্ িুই গভতা�তা�়ে ।
এক ঘন্র শতা�গ্রতান্মর গভতা� গসবতা �়ে ॥২০৪॥

пка-лра дакшие дуи бхоглайа 
Кухни южнее два для пищи хранилища,

эка-гхаре лагрмера бхога-сев хайа
в одной комнате Шалаграме пищи подношение осуществляется.

 У кухни их была пристройка, где только что приго-
товленную еду предлагали Божеству Шалаграме.

ТЕКСТ 205 আর ঘর ম�তাপ্রভুর নভক্তার �তান�়েতা ।
ননভৃন্ত কনর়েতান্ে ভট্ট নূতন কনর়েতা ॥২০৫॥
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ра гхара махпрабхура бхикшра лгий 
Другая комната Махапрабху для потчевания,
нибхте карийчхе бхаа нӯтана карий
в тихой части сделал Бхатта, новое создал.

 В соседнем с ней помещении, в самом тихом уголке 
дома, решили обустроить трапезную для Махапрабху.

ТЕКСТ 206 বতান্�্য এক বৈতার ততার প্রভু প্রন্বনশন্ত ।
পতাকশতা�তার এক বৈতার অন্ন পনরন্বনশন্ত ॥২০৬॥

бхйе эка двра тра прабху правеите 
Снаружи одна дверь в нее, Господь входит,
пка-лра эка двра анна паривеите

в кухню одна дверь, пищу подавать.

 Одна дверь в неё вела со двора, другая ― из кухни.

ТЕКСТ 207 বনত্তশতা আঠি়েতা ক�তার আঙ্টি়েতা পতান্ত ।
নতন মতান তণু্ডন্�র উভতানর� ভতান্ত ॥২০৭॥

батти-хий калра гаий пте 
Бананов множество дающего дерева неразорванный лист,

тина-мна таулера убхрила бхте
три маны риса положили вареного.

 Приготовления начали с того, что на большой бана-
новый лист положили три маны вареного риса.

ТЕКСТ 208 পীত সু�ন্ ঘৃন্ত অন্ন নসক্ চক� ।
ৈতানরনিন্ক পতান্ত ঘৃত বন�়েতা ৈন�� ॥২০৮॥
пӣта-сугандхи-гхте анна сикта каила 

С жёлтым ароматным топлёным маслом рис смешали,
чри-дике пте гхта вахий чалила

с четырёх сторон по листу топлёное масло растеклось.

 Рис, распределив по листу, утопили в золотистом 
топлёном масле.

ТЕКСТ 209 গক়েতাপ্ ক�তান্খতা�তা গডতাঙ্তা সতানর সতানর ।
ৈতানরনিন্ক ধনর়েতান্ে নতানতা ব্যঞ্জন ভনর ॥২০৯॥

кейпатра-калкхол-ог сри сри 
Из листьев кея, коры бананового дерева горшки один к одному,

чри-дике дхарийчхе нн вйаджана бхари
с четырёх сторон содержат разные овощные блюда, наполнены.

 Вокруг листа с рисом расставили овощные блюда в 
чашках из коры банановой пальмы и листьев дерева 
кея.

ТЕКСТ 210 িশ প্রকতার শতাক ননম্ব নতক্ সুখত গিতা� ।
মনরন্ৈর িতা� েতানতাব়তা বন় গঘতা� ॥২১০॥

даа-пракра ка нимба-тикта-сукхта-джхола 
Десять видов шпината, с нимба листьями сукта пюре,

маричера джхла чхн-ба баи гхола
с чёрным перцем приправа, панир жареный, с жареным тестом пахта.

 Рядом поставили десять разных блюд из шпината, 
суп сукту с горькими листьями нимба, острую припра-
ву с чёрным перцем, обжаренный панир и пахту с жа-
реными в масле капельками теста из нутовой муки;

ТЕКСТ 211 িুগ্তুম্বী িুগ্কুষ্তাণ্ড গবসর �তাফ্ রতা ।
গমতাৈতাঘণ্ট গমতাৈতাভতাজতা নবনবধ শতাক্ রতা ॥২১১॥

дугдха-тумбӣ дугдха-кушма весара лпхр 
В молоке кабачки, в молоке тыква, весара, лапхра,

моч-гхаа моч-бхдж вивидха кр
цветы банана вареные, цветы банана жареные, разные овощные блюда.

 Тушёные в молоке кабачки и тыкву, весару, лапру, 
овощные блюда, вареные и жареные цветы банана;

ТЕКСТ 212 বৃদ্ কুষ্তাণ্ডব়ীর ব্যঞ্জন অপতার ।
ফু�ব়ী ফ� মূ� নবনবধ প্রকতার ॥২১২॥

вддха-кушма-баӣра вйаджана апра 
Кусочками тыква жареная, овощи тушёные, без меры,

пхулабаӣ-пхала-мӯла вивидха пракра
в муке жареные плоды, коренья разных видов.

 Бесчисленные вриддха-кушманда-бари, пхула-бари, 
фрукты и всевозможные коренья;

ТЕКСТ 213 নব ননম্বপ্ স� ভৃষ বতাত্তাকী ।
ফু�ব়ী পন্টতা� ভতাজতা কুষ্তাণ্ড মতান ৈতাকী ॥২১৩॥

нава-нимбапатра-саха бхша-врткӣ 
С молодыми нимба листьями вместе жареные баклажаны,

пхула-баӣ паола-бхдж кушма-мна-чкӣ
мучные зажарки, патола приготовленная, тыквы, кабачка кружочки.

 Жареные с молодыми листьями нимба баклажаны, 
пхула-бари, жареную патолу, нарезанные ломтиками 
и обжаренные кабачок и тыкву;

ТЕКСТ 214 ভৃষ মতাষ মুদ্গ সূপ অমৃত ননদে়ে ।
মধুরতালে ব়তালেতানি অলে পঁতাৈ ে়ে ॥২১৪॥

бхша-мша-мудга-сӯпа амта ниндайа 
Из жареных маша, мунга суп, нектар затмевающий,

мадхурмла бамлди амла пча чхайа
со сладкой амлы, кислой амлы начиная, амла пять-шесть.

 Супы из жареных урад-дала и маша, кисло-слад-
ко-острую приправу и полдюжины кислых блюд вро-
де барамлы.

ТЕКСТ 215 মুদ্গব়তা মতাষব়তা ক�তাব়তা নমষ ।
ক্ীর পুন� নতানরন্ক� পু�ী আর যত নপষ ॥২১৫॥

мудга-ба мша-ба кал-ба миша 
Из мунга лепёшки, из маша лепёшки, из бананов лепёшки сладкие,

кшӣра-пули нрикела-пули ра йата пиша
в сгущёном молоке клёцки, с кокосом клёцки и какое тесто.

 Были лепёшки из маша, урад-дала и сладкие лепёш-
ки из бананов, рисовые клёцки в сгущённом молоке и 
клёцки с кокосом.

ТЕКСТ 216 কদ তানজব়তা িুগ্ নৈ়তা িুগ্ �ক্ �কী ।
আর যত নপঠতা চক� কন�ন্ত নতা শনক ॥২১৬॥
кджи-ба дугдха-чи дугдха-лаклакӣ 

На рисовой воде оладьи, в молоке хлопья, из молока лаклаки,
ра йата пих каила кахите н аки

и сколько вкусного сделали, описать не могу.

 Кунджи-бары, дугдха-чида, дугдха-лаклаки и столь 
много других великолепных блюд, что перечислить 
их мне не под силу.

ТЕКСТ 217 ঘৃত নসক্ পরমতান্ন মৃৎকুনণ্ডকতা ভনর ।
ৈদ তাপতাক�তা ঘনিুগ্ আরে ততা�তা ধনর ॥২১৭॥

гхта-сикта парамнна мт-куик бхари 
С гхи сладким рисом глиняный горшок наполнили,

чпкал-гханадугдха-мра тх дхари
чанпа бананы, сгущённое молоко, мякоть манго это содержит.

 В глиняный горшок налили сладкий рис с топлёным 
маслом и добавили туда бананы, сгущённое молоко и 
манго.

ТЕКСТ 218 রসতা�তা মনথত িনধ সন্দেশ অপতার ।
গ�ৌন়্ উৎকন্� যত ভন্ক্্যর প্রকতার ॥২১৮॥

расл-матхита дадхи сандеа апра 
Вкусная взбитая простокваша, творожных десертов множество,

гауе уткале йата бхакшйера пракра
в Гаудии, в Уткале сколько блюд, разновидности.

 Среди прочих сладостей были взбитая простокваша 
и разного вкуса творожные десерты — сандеши. Дру-
гими словами, для Махапрабху приготовили все блю-
да, известные в Гаудии и Нилачале.

ТЕКСТ 219 শ্দ্তা কনর ভট্টতাৈতায্ সব করতাই� ।
শুভ্ পীন্ঠতাপনর সূক্ষ বসন পতানত� ॥২১৯॥
раддх кари бхачрйа саба карила 

Почтение выразил, Бхаттачарья всё приготовил,
убхра-пӣхопари сӯкшма васана птила

на белое деревянное возвышение сверху тонкую ткань постелил.

 Всё приготовленное Бхаттачарья поместил на дере-
вянное возвышение, которое застлал тонкой белой 
тканью.
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ТЕКСТ 220 িুই পতান্শ সু�ন্ শীত� জ� িতারী ।
অন্ন ব্যঞ্জন্নতাপনর নি� তু�সী মঞ্জরী ॥২২০॥
дуи пе сугандхи ӣтала джала-джхрӣ 

С двух сторон ароматная прохладная вода в кувшинах,
анна-вйаджанопари дила туласӣ-маджарӣ

на рис, овощные блюда положил Туласи соцветия.

 По обе стороны от кушаний стояли кувшины с 
прохладной душистой водой, гору риса венчали со-
цветия Туласи.

ТЕКСТ 221 অমৃত গুটিকতা নপঠতা পতানতা আনতাই� ।
জ�ন্নতাথ প্রসতাি সব পৃথক্ ধনর� ॥২২১॥

амта-гуик пих-пн нила 
Амрита-гутика, оладьи, сладкий рис принёс, 
джаганнтха-прасда саба птхак дхарила

Джаганнатхи остатки трапезы, всё отдельно положил.

 По особому случаю из храма Джаганнатхи были до-
ставлены сладости ― шарики амрита-гутика и молоч-
ный рис.

ТЕКСТ 222 গ�নকতান্� ম�তাপ্রভু মধ্যতাহ্ন কনর়েতা ।
একন্� আই� তদ তার হৃি়ে জতানন়েতা ॥২২২॥

хена-кле махпрабху мадхйхна карий 
В это время Махапрабху полуденные обязанности выполнил,

экале ила тра хдайа джний
один пришёл, его сердце понял.

 Махапрабху явился как раз, когда Бхаттачарья за-
кончил приготовления к пиршеству.

ТЕКСТ 223 ভট্টতাৈতায্ চক� তন্ব পতাি প্রক্তা�ন ।
ঘন্রর নভতন্র গ��তা কনরন্ত গভতাজন ॥২২৩॥
бхачрйа каила табе пда пракшлана 
Бхаттачарья совершил тогда стоп омовение,

гхарера бхитаре гел карите бходжана
дома внутрь пошёл принять трапезу.

 Хозяин омыл Гостю стопы и пригласил в трапез-
ную.

ТЕКСТ 224 অন্নতানি গিনখ়েতা প্রভু নবনস্ত �িতা ।
ভট্টতাৈতান্য্ কন্� নকেু ভনঙ্ কনর়েতা ॥২২৪॥
аннди декхий прабху висмита ха 

С пищи начиная, видит, Господь удивлён был,
бхачрйе кахе кичху бхаги карий
Бхаттачарье сказал, некие жесты сделал.

 При виде такого изобилия Махапрабху изумлённо 
развёл руками.

ТЕКСТ 225 অন্�দৌনকক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন ।
িুই প্র�র নভতন্র চকন্ে �ই� র্ন ॥২২৫॥

алаукика эи саба анна-вйаджана 
Поразительно это всё, рис, овощи,

дуи прахара бхитаре каичхе ха-ила рандхана
за шесть часов как приготовил.

 ― Ачарья, как удалось тебе всё приготовить за пару 
часов?

ТЕКСТ 226 শত ৈু�তা়ে শত জন পতাক যনি কন্র ।
তবু শীঘ্ এত দব্য রতান্ন্ত নতা পতান্র ॥২২৬॥
ата чулйа ата джана пка йади каре 

В ста печах сто человек если готовят,
табу ӣгхра эта дравйа рндхите н пре

тогда быстро эти блюда не могут приготовить.

 Сто поваров на ста жаровнях не смогли бы состря-
пать столько блюд за такое время!

ТЕКСТ 227 কৃন্ষ্ণর গভতা� �তা�তািতাে অনুমতান কনর ।
উপন্র গিনখন়্ে যতান্ত তু�সী মঞ্জরী ॥২২৭॥
кшера бхога лгчха анумна кари 

Кришне пищу предложил, думаю,
упаре декхийе йте туласӣ-маджарӣ
сверху вижу поскольку Туласи соцветия.

 Ты ещё и успел предложить угощения Кришне, раз 
на блюдах соцветия Туласи.

ТЕКСТ 228 ভতা�্যবতান্ তুনম সফ� গততামতার উন্ি্যতা� ।
রতাধতাকৃন্ষ্ণ �তা�তািতাে এততািৃশ গভতা� ॥২২৮॥

бхгйавн туми сапхала томра удйога 
Благочестивый ты, плодотворны твои усилия,

рдх-кше лгчха этда бхога
Радхе, Кришне предложил такие яства.

 Должно быть, Радха с Кришной остались довольны 
твоими подношениями.

ТЕКСТ 229 অন্ন্নর গসদৌরভ্য ব্্ অনত মন্নতারম ।
রতাধতাকৃষ্ণ সতাক্তাৎ ই�দ তা কনর়েতান্েন গভতাজন ॥২২৯॥

аннера саурабхйа вара ати манорама 
Риса аромат, цвет необычайно привлекательный,

рдх-кша скшт их карийчхена бходжана
Радха, Кришна, сами Они все отведали.

 Видимо, оттого что Радха с Кришной попробовали 
твой рис, он так красив и так благоухает.

ТЕКСТ 230 গততামতার বহুত ভতা�্য কত প্রশংনসব ।
আনম ভতা�্যবতান্ ই�তার অবন্শষ পতাব ॥২৩০॥

томра бахута бхгйа ката праасиба 
Твоё огромное благо насколько прославлю,

ми бхгйавн ихра аваеша пба
я удачлив, Их остатки получу.

 Тебе повезло, Бхаттачарья, Божественная Чета 
угостилась твоими дарами. Теперь Мой черёд доесть 
остатки Их трапезы.

ТЕКСТ 231 কৃন্ষ্ণর আসন পীঠ রতাখ� উঠতািতা ।
গমতান্র প্রসতাি গি� নভন্ন পতান্্ন্ত কনর়েতা ॥২৩১॥

кшера сана-пӣха ркхаха ух 
Кришны сиденье отставь, подняв,

море прасда деха бхинна птрете карий
мне прасад дай отдельно, на тарелку положи.

 Отставь сидение Кришны в сторону и положи Мне 
Его кушания на другую тарелку.

ТЕКСТ 232 ভট্টতাৈতায্ বন্� প্রভু নতা কর� নবস়্ে ।
গযই খতান্ব তদ তা�তার শন্ক্্য গভতা� নসদ্ �়ে ॥২৩২॥
бхачрйа бале прабху н караха висмайа 

Бхаттачарья сказал, Господь, не удивляйся,
йеи кхбе тхра актйе бхога сиддха хайа

какой вкусит, того милостью пища приготовлена.

 ― Господин, тут нет никакого чуда. Всё стало воз-
можно милостью Того, Кто пришёл нынче на угоще-
ние.

ТЕКСТ 233 উি্ গযতা� নতা নে� গমতার �ৃন�নীর র্ন্ন ।
যদতার শন্ক্্য গভতা� নসদ্ গসই ততা�তা জতান্ন ॥২৩৩॥

удйога н чхила мора гхиӣра рандхане 
Усталости не было моей, жены от приготовления,

йра актйе бхога сиддха сеи тх джне
кого могуществом пища приготовлена, он это знает.

 Мы с женой вовсе не утомились. Силы наши мы 
черпали от нашего Гостя. Впрочем, Он и Сам об этом 
знает.

ТЕКСТ 234 এইত আসন্ন বনস কর� গভতাজন ।
প্রভু কন্� পূজ্য এই কৃন্ষ্ণর আসন ॥২৩৪॥

эита сане васи караха бходжана 
На это сиденье садись, пообедай,

прабху кахе пӯджйа эи кшера сана
Господь сказал, для поклонения это Кришны сиденье.

 Сидение это я не уберу, ибо оно предназначено для 
Тебя. И на нём Ты будешь вкушать Твоё угощение.

ТЕКСТ 235 ভট্ট কন্� অন্ন পীঠ সমতান প্রসতাি ।
অন্ন খতান্ব পীন্ঠ বনসন্ত কতা�দ তা অপরতাধ ॥২৩৫॥

бхаа кахе анна пӣха самна прасда 
Бхатта сказал, пища, сиденье, равно прасад,
анна кхбе пӣхе васите кх апардха

пищу будешь есть, сидеть на сиденье, что плохого.
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 Пища и сиденье ― всё это досталось нам по милости 
Кришны. Если мы принимаем Его еду, негоже отказы-
ваться и от Его сиденья.

ТЕКСТ 236 প্রভু কন্� ভতা� চকন্� শতাস্ত্র আজ্ঞতা �়ে ।
কৃন্ষ্ণর সক� গশষ ভৃত্য আস্বতাি়ে ॥২৩৬॥

прабху кахе бхла каиле стра-дж хайа 
Господь сказал, верно сказал, в писаниях положение есть,

кшера сакала еша бхтйа свдайа
Кришны все остатки слуга изведывает.

 ― Ты прав, Ачарья, ― сказал Махапрабху. ― Писа-
ния гласят, что слуга Божий может пользоваться лю-
бым имуществом своего Господина.

ТЕКСТ 237 তরন্যতাপযুক্স্রগ্গ্বতান্সতাঽ�ঙ্কতারৈরৈপিততাীঃ ।
উনচ্ছষন্ভতানজন্নতা িতাসতাস্ব মতা়েতাং জন়্েম ন� ॥২৩৭॥

твайопайукта-сраг-гандха-всо лакра-чарчит 
Тобой тронутые гирлянды, благовония, одежды, украшения покрывающие,

уччхиша-бходжино дсс тава мй джайема хи
остатки пищи съедающие слуги твою иллюзию одолевают, безусловно.

 «Страх и призрак смерти отступают предо мною, 
когда я касаюсь Твоих цветочных гирлянд, или одежд, 
или украшений, или вдыхаю запах Твоих душистых 
масел, или вкушаю остатки Твоих кушаний».

«Шримад-Бхагаватам» (11.6.46)

ТЕКСТ 238 তথতানপ এন্তক অন্ন খতাওন নতা যতা়ে ।
ভট্ট কন্� জতানন খতাও যন্তক যু়েতা়ে ॥২৩৮॥

татхпи этека анна кхона н ййа 
Однако столько пищи съесть не получается,

бхаа кахе джни кхо йатека йуййа
Бхатта возразил, знаю, съешь сколько можешь.

 Но здесь столько еды, что всё это съесть одному не-
возможно.
 ― Для Тебя, мой Господин, нет ничего невозможно-
го, ― возразил Сарвабхаума.

ТЕКСТ 239 নী�তাৈন্� গভতাজন তুনম কর বতা়েতান্ন বতার ।
এক এক গভতান্�র অন্ন শত শত ভতার ॥২৩৯॥
нӣлчале бходжана туми кара бйнна бра 

В Нилачале обед ты съедаешь пятьдесят два раза,
эка эка бхогера анна ата ата бхра

каждого подношения пищи сотни горшков.

 ― Здесь, в Нилачале, Ты съедаешь в день пятьдесят 
два подношения с сотней блюд в каждом.

ТЕКСТ 240 বৈতারকতান্ত গষতা� স�স্র মন�ষী মনদেন্র ।
অষতািশ মতাততা আর যতািন্বর ঘন্র ॥২৪০॥

двракте шола-сахасра махишӣ-мандире 
В Двараке шестнадцать тысяч цариц во дворцах,

ашдаа мт ра йдавера гхаре
восемнадцать матерей и в Яду доме.

 В Двараке Тебя одновременно потчуют шестнад-
цать тысяч жён в шестнадцати тысячах дворцах. А 
ещё Ты угощаешься у восемнадцати почтенных жён 
семейства Ядавов, у друзей и родичей.

ТЕКСТ 241 ব্রন্জ গজ্যঠতা খু়তা মতামতা নপসতানি গ�তাপ�্ ।
সখতাবৃদে সবতার ঘন্র নবৈস্্যতা গভতাজন ॥২৪১॥

врадже джйех кху мм писди гопа-гаа 
Во Врадже со старших братьев отца, младших братьев отца, дядьев по 

матери, мужей тёток начиная, пастухов,
сакх-внда сабра гхаре двисандхй-бходжана

друзей всех в домах дважды в день приём пищи.

 Во Врадже у Тебя дяди и тёти по отцу и матери, дру-
зья и родня. И у них Ты потчуешься каждый день по 
два раза.

ТЕКСТ 242 গ�তাবধ্ন যন্জ্ঞ অন্ন খতাই�তা রতানশ রতানশ ।
ততার গ�খতা়ে এই অন্ন নন্� এক গ্রতাসী ॥২৪২॥

говардхана-йадже анна кхил ри ри 
На Говардхана подношении риса съел горы,

тра лекхйа эи анна нахе эка грсӣ
с ними по сравнению этого риса нет одной пригоршни.

 На подношении Говардхану Ты съедаешь гору риса, 
по сравнению с которой нынешнее угощение ― малая 
пригоршня.

ТЕКСТ 243 তুনম ত ঈশ্বর মুনি কু্দ জীব েতার ।
এক গ্রতাস মতাধুকরী কর� অঙ্ীকতার ॥২৪৩॥

туми та ӣвара муи кшудра джӣва чхра 
Ты, безусловно, Владыка, я существо никчемное,

эка-грса мдхукарӣ караха агӣкра
одну каплю пчела как собирает, прими.

 Так что, Верховный Владыка, не откажись принять 
от ничтожной твари Твоей это скромное подношение.

ТЕКСТ 244 এত শুনন �তানস প্রভু বনস�তা গভতাজন্ন ।
জ�ন্নতান্থর প্রসতাি ভট্ট গিন �ষ্ মন্ন ॥২৪৪॥
эта уни хси прабху васил бходжане 

Это слышит, улыбается, Господь сел обедать,
джаганнтхера прасда бхаа дена харша-мане

Джаганнатхи остатки трапезы Бхатта дал с удовольствием.

 Махапрабху улыбнулся и сел на отведённое Ему ме-
сто. Первым делом Бхаттачарья предложил Ему уго-
щение от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 245 গ�নকতান্� অন্মতাঘ ভট্টতাৈতান্য্র জতামতাততা ।
কু�ীন ননদেক গতদ ন্�তা ষতাঠী কন্যতার ভত্তা ॥২৪৫॥

хена-кле амогха бхачрйера джмт 
В то время Амогха – Бхаттачарьи зять,

кулӣна ниндака техо шхӣ-канйра бхарт
семьи хулитель, он Шатхи дочери муж.

 У Бхаттачарьи был зять по имени Амогха, муж его 
дочери Шатхи. Будучи сам знатного рода и воспитан-
ный в духе благочестия, он никогда не упускал случая 
указать другим на их огрехи.

ТЕКСТ 246 গভতাজন গিনখন্ত ৈতান্� আনসন্ত নতা পতান্র ।
�তাঠী �তান্ত ভট্টৈতায্ আন্েন িু়েতান্র ॥২৪৬॥

бходжана декхите чхе сите н пре 
Обед посмотреть хотел, зайти не смог,

лхи-хте бхачрйа чхена дуйре
с палкой в руке Бхаттачарья был на пороге.

 Прознав о необычайном пиршестве в доме тестя, 
Амогха явился туда, но Бхаттачарья не пустил его в 
дом, прогнав палкой с порога.

ТЕКСТ 247 গতদ ন্�তা যনি প্রসতাি নিন্ত চ��তা আন মন ।
আন্মতাঘ আনস অন্ন গিনখ করন়্ে ননদেন ॥২৪৭॥

техо йади прасда дите хаил на-мана 
Он когда прасад подавал, стал невнимательный,

амогха си анна декхи карайе ниндана
Амогха вошёл, пищу увидел, стал критиковать.

 Амогха затаился за углом и стоило хозяину от-
влечься, как он тотчас проскользнул внутрь и, увидев 
монаха с горой еды, принялся за своё обычное дело.

ТЕКСТ 248 এই অন্ন্ন তৃপ্ �়ে িশ বতার জন ।
এন্ক�তা সন্ন্যতাসী কন্র এন্তক ভক্্ ॥২৪৮॥

эи анне тпта хайа даа бра джана 
Этой пищей насытится десять-двенадцать человек,

экел саннйсӣ каре этека бхакшаа
один монах съедает столько пищи.

 ― Такого количества пищи хватит, чтобы накор-
мить досыта дюжину богатырей! Тебе, отрешённому 
страннику, не стыдно уплетать всё это одному?

ТЕКСТ 249 শুননন্তই ভট্টৈতায্ উ�টি ৈতান�� ।
তদ তার অবধতান গিনখ অন্মতাঘ প�তাই� ॥২৪৯॥
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унитеи бхачрйа улаи чхила 
Слышит Бхаттачарья, посмотрел на него,
тра авадхна декхи амогха палила

его внимание видит, Амогха убежал.

 Появившись в дверях, Сарвабхаума так посмотрел 
на зятя, что тот бросился наутёк.

ТЕКСТ 250 ভট্টৈতায্ �তাঠি �িতা মতানরন্ত ধতাই� ।
প�তাই� অন্মতাঘ ততার �তা� নতা পতাই� ॥২৫০॥

бхачрйа лхи ла мрите дхила 
Бхаттачарья палку взял, поколотить побежал,

палила амогха тра лга н пила
убежал Амогха, его поймать не смог.

 После тщетной попытки догнать негодяя, Бхаттача-
рья с палкой в руке воротился в трапезную.

ТЕКСТ 251 তন্ব �তান� শতাপ নিন্ত ভট্টৈতায্ আই�তা ।
ননদেতা শুনন ম�তাপ্রভু �তানসন্ত �তান��তা ॥২৫১॥

табе гли па дите бхачрйа ил 
Тогда ругает, проклинает, Бхаттачарья вернулся,

нинд уни махпрабху хсите лгил
брань слышит, Махапрабху смеяться стал.

 Он проклинал зятя на чём свет стоит, под звонкий 
хохот Махапрабху.

ТЕКСТ 252 শুনন ষতাঠীর মতাততা নশন্র বুন্ক ঘতাত মতান্র ।
ষতাঠী রতাণ্ডী �উক ই�তা বন্� বতান্র বতান্র ॥২৫২॥
уни шхӣра мт ире-буке гхта мре 
Слышит Шатхи мать, по голове, в грудь бьёт,

шхӣ рӣ ха-ука их бале бре бре
Шатхи овдовеет пусть, восклицает снова, снова.

 Узнав о случившемся, матушка Шатхи пожелала до-
чери поскорее стать вдовой.

ТЕКСТ 253 িুদ �তার িুীঃখ গিনখ প্রভু িুদ �তা প্রন্বতানধ়েতা ।
িুদ �তার ইচ্ছতান্ত গভতাজন চক� তুষ �িতা ॥২৫৩॥

духра дукха декхи прабху дух прабодхий 
Обоих горе видит, Господь обоих успокоил,

духра иччхте бходжана каила туша ха
обоих по желанию пообедал, получил удовольствие.

 Чтобы как-то утешить хозяев, Махапрабху съел всю 
гору прасада до последней крошки.

ТЕКСТ 254 আৈমন করতািতা ভট্ট নি� মুখবতাস ।
তু�সী মঞ্জরী �বঙ্ এ�তানৈ রসবতাস ॥২৫৪॥
чамана кар бхаа дила мукха-вса 

Воду для очищения Бхатта подал, пряности,
туласӣ-маджарӣ лавага элчи раса-вса

Туласи соцветия, гвоздику, кардамон, вкус очищающие.

 По окончании трапезы Бхаттачарья подал Маха-
прабху воду для рта, омыл Ему руки и ноги и предло-
жил в качестве пряностей цветы Туласи, гвоздику и 
кардамон.

ТЕКСТ 255 সব্তান্ঙ্ পরতাই� প্রভুর মতা�্য ৈদেন ।
িণ্ডবৎ �িতা বন্� সচিন্য বৈন ॥২৫৫॥

сарвге парила прабхура млйа-чандана 
На всё тело поместил Господа гирлянду, сандал,

даават ха бале садаинйа вачана
поклон совершил, говорит смиренную речь.

 Затем, надев на Гостя цветочную гирлянду и ума-
стив Его лоб сандалом, он сказал смиренно:

ТЕКСТ 256 ননদেতা করতাইন্ত গততামতা আনননু ননজ ঘন্র ।
এই অপরতাধ প্রভু ক্মতা কর গমতান্র ॥২৫৬॥
нинд карите том нину ниджа-гхаре 

Оскорбление совершилось, тебя привёл в свой дом,
эи апардха прабху кшам кара море

этот грех, Господин, прости мой.

 ― Прости меня, Спаситель. Я хотел, чтобы в моём 
доме Тебе служили, а получилось, что Тебя тут оскор-
бляют. Мне во век не искупить мой грех.

ТЕКСТ 257 প্রভু কন্� ননদেতা নন্� স�জ কন�� ।
ই�তান্ত গততামতার নকবতা অপরতাধ চ�� ॥২৫৭॥
прабху кахе нинд нахе сахаджа кахила 

Господь говорит, оскорбления нет, естественное сказал,
ихте томра киб апардха хаила

в этом твоё какое прегрешение было.

 ― Не убивайся, Ачарья, ― ответил Махапрабху. ― 
Ведь всё, что сказал Амогха, ― чистая правда. А на 
правду нельзя обижаться.

ТЕКСТ 258 এত বন� ম�তাপ্রভু ৈন��তা ভবন্ন ।
ভট্টৈতায্ তদ তার ঘন্র গ��তা তদ তার সন্ন ॥২৫৮॥

эта бали махпрабху чалил бхаване 
Это сказал Махапрабху, пошёл домой,

бхачрйа тра гхаре гел тра сане
Бхаттачарья к нему домой пошёл с ним вместе.

 С этими словами Господь поклонился Сарвабхауме 
и направился в Свою обитель. А Сарвабхаума шёл за 
Ним по пятам, то и дело падая в ноги и прося прощение.

ТЕКСТ 259 প্রভু পন্ি পন় বহু আত্ননদেতা চক� ।
তদ তান্র শতা্ কনর প্রভু ঘন্র পতাঠতাই� ॥২৫৯॥
прабху-паде паи баху тма-нинд каила 

К Господа стопам пал, много самоуничижения совершал,
тре нта кари прабху гхаре пхила

его спокойным сделал, Господь домой отправил.

 И только когда Махапрабху уверил его, что не дер-
жит на него обиды, Бхаттачарья воротился домой.

ТЕКСТ 260 ঘন্র আনস ভট্টতাৈতায্ ষতাঠীর মতাততা সন্ন ।
আপনতা নননদে়েতা নকেু বন্�ন বৈন্ন ॥২৬০॥
гхаре си бхачрйа шхӣра мт-сане 

Домой пришёл, Бхаттачарья с Шатхи матерью вместе
пан ниндий кичху балена вачане

себя уничижает, некоторые произносит слова.

 Дома он вновь завёл разговор с женой:
 ― Шатхира-мата, что мне делать? Я не нахожу себе 
места.

ТЕКСТ 261 চৈতন্য গ�তাসতানির ননদেতা শুনন� যতা�তা চ�ন্ত ।
ততান্র বধ চকন্� �়ে পতাপ প্রতা়েনশ্চন্ত্ত ॥২৬১॥

чаитанйа-госира нинд унила йх хаите 
Чайтаньи Госани оскорбление слышал от какого,

тре вадха каиле хайа ппа-прйачитте
того смерть есть греха искупление.

 По-моему, зять наш может искупить свой грех толь-
ко смертью.

ТЕКСТ 262 নকংবতা ননজ প্রতা্ যনি কনর নবন্মতাৈন ।
িুই গযতা�্য নন্� িুই শরীর ব্রতা্্ ॥২৬২॥

кимв ниджа-пра йади кари вимочана 
Или свою жизнь если оставлю,

дуи йогйа нахе дуи арӣра брхмаа
оба неуместно, два тела священников.

 А если он будет жить, я сам покончу с собой. Но и то 
и другое будет убийством брахмана.

ТЕКСТ 263 পুনীঃ গসই ননদেন্কর মুখ নতা গিনখব ।
পনরত্যতা� চক�ুদ ততার নতাম নতা �ইব ॥২৬৩॥
пуна сеи ниндакера мукха н декхиба 

Снова этого хулителя лицо не увижу,
паритйга каилу тра нма н ла-иба

откажусь, его имя не произнесу.

 Я не хочу больше видеть этого негодяя. Я отрекаюсь 
от него и больше знать его не желаю. Даже имени его 
больше не произнесу.

ТЕКСТ 264 ষতাঠীন্র ক� ততান্র েতাডুক গস �ই� পনতত ।
পনতত �ইন্� ভত্তা ত্যনজন্ত উনৈত ॥২৬৪॥

шхӣре каха тре чхука се ха-ила патита 
Шатхи скажи, его бросит, он стал падший,

патита ха-иле бхарт тйаджите учита
падшим становится муж, бросить долг.
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 Скажи Шатхи, что у неё нет теперь мужа. Когда муж 
предаёт закон веры, жена должна оставить его.

ТЕКСТ 265 পনতঞ্ পনততং ত্যন্জৎ ॥২৬৫॥
пати ча патита тйаджет
Мужа и падшего да оставит.

 Писания гласят: если муж отступил от закона веры, 
долг жены ― отречься от него.

ТЕКСТ 266 গসই রতান্্ অন্মতাঘ কতা�দ তা প�তািতা গ�� ।
প্রতাতীঃকতান্� ততার নবসূনৈকতা ব্যতানধ চ�� ॥২৬৬॥

сеи ртре амогха кх пал гела 
В ту ночь Амогха где, бежал,

прта-кле тра висӯчик-вйдхи хаила
наутро его холерой заражение произошло.

 Вечером Амогха был вынужден покинуть дом тестя, 
на следующее утро он заболел холерой.

ТЕКСТ 267 অন্মতাঘ মন্রন শুনন কন্� ভট্টতাৈতায্ ।
স�তা়ে �ই়েতা চিব চক� গমতার কতায্ ॥২৬৭॥
амогха марена уни кахе бхачрйа 

Амогха умирает, слышит, говорит Бхаттачарья,
сахйа ха-ий даива каила мора крйа

довершает провидение, выполнило моё пожелание.

 Когда Бхаттачарье сообщили, что зять его при смер-
ти, он молвил спокойно:
 ― Провидение довершило то, что я ему пожелал.

ТЕКСТ 268 ঈশ্বন্র ত অপরতাধ ফন্� ততক্্ ।
এত বন� পন়্ িুই শতান্স্ত্রর বৈন ॥২৬৮॥
ӣваре та апардха пхале тата-кшаа 

Владыки оскорбление плодоносит в тот же миг,
эта бали пае дуи стрера вачана

это сказал, цитирует две писаний речи.

 Кто хулит Бога, того ждёт печальная судьба. В писа-
ниях сказано:

ТЕКСТ 269 ম�ততা ন� প্রযন্ত্ন �স্্যশ্বরথপনত্তনভীঃ ।
অস্তানভয্িনুন্ষ়্েং �্চব্স্িনুষ্ঠিতম্ ॥২৬৯॥

махат хи прайатнена хастй-ава-ратха-паттибхи 
Великим, поистине, усилием, слонами, конями, колесницами, пешими воинами,

асмбхир йад анушхейа гандхарваис тад анушхитам
нами, какое должно быть сделано, ангелами то сделано.

 «Всё, что далось бы нам с большими усилиями и по-
требовало бы содействия множества слонов, коней, 
колесниц и пеших воинов, уже сделали за нас небес-
ные воители гандхарвы».

«Махабхарата» Вана-парва, (241.15)

ТЕКСТ 270 আ়ুেীঃ নশ়্েং যন্শতা ধম্ং গ�তাকনতানশষ এব ৈ ।
�ন্ গশ়্েতাংনস সব্তান্ পুংন্সতা ম�িনতক্রমীঃ ॥২৭০॥

йу рийа йао дхарма локн иша эва ча 
Жизнь, богатство, слава, религиозность, имущество, благословения, поистине, и,

ханти рейси сарви пусо махад-атикрама
разрушает блага все, людей великого ослушание.

 «Кто теснит праведника, тот лишается красоты, уда-
чи, уважения ближних, душевного покоя и самоё на-
дежды на вознесение в лучшие миры».

«Шримад-Бхагаватам» (10.4.46)

ТЕКСТ 271 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ গ��তা প্রভু িরশন্ন ।
প্রভু তদ তান্র পুনে� ভট্টতাৈতায্ নববরন্্ ॥২৭১॥
гопӣнтхчрйа гел прабху-дараане 

Гопинатха Ачарья зашёл Господа навестить,
прабху тре пучхила бхачрйа-виварае

Господь его спросил о Бхаттачарьи делах.

 Вскоре навестить Махапрабху зашёл Гопинатха 
Ачарья, и Господь осведомился у него, как обстоят 
дела у Сарвабхаумы.

ТЕКСТ 272 আৈতায্ কন্� উপবতাস চক� িুই জন ।
নবসূনৈকতা ব্যতানধন্ত আন্মতাঘ েন়ন্ে জীবন ॥২৭২॥

чрйа кахе упавса каила дуи джана 
Ачарья сказал, пост соблюдали оба рождённых,
висӯчик-вйдхите амогха чхичхе джӣвана

от холеры при смерти Амогха, расстаётся с жизнью.

 ― Бхаттачарья и его жена постятся, а зять их, Амог-
ха, при смерти, с ним случилась холера, ― ответил Го-
пинатха.

ТЕКСТ 273 শুনন কৃপতাম়ে প্রভু আই�তা ধতািতা ।
অন্মতান্ঘন্র কন্� ততার বুন্ক �স্ নি়েতা ॥২৭৩॥

уни кпмайа прабху ил дх 
Слышит милосердный Господь, пришёл, бежал,

амогхере кахе тра буке хаста дий
Амогхе говорит, его на грудь руку возложил.

 Узнав о несчастье, постигшем Амогху, Махапрабху 
тотчас поспешил к нему.

ТЕКСТ 274 স�ন্জ ননম্� এই ব্রতা্্ হৃি়ে ।
কৃন্ষ্ণর বনসন্ত এই গযতা�্য্ন �়ে ॥২৭৪॥
сахадже нирмала эи брхмаа-хдайа 

По природе чистое это священника сердце,
кшера васите эи йогйа-стхна хайа

Кришне воссесть это достойное место есть.

 ― Сердце брахмана, ― сказал Он, положив руку на 
грудь умирающему, ― чисто, ибо в нём живёт Кришна.

ТЕКСТ 275 মতাৎসয্ ৈণ্ডতা� গকন্ন ই�দ তা বসতাইন্� ।
পরম পনব্ ্তান অপনব্ চকন্� ॥২৭৫॥
мтсарйа-чала кене их василе 

Зависти низшему из людей почему здесь позволил сесть,
парама павитра стхна апавитра каиле
высшей чистоты место нечистым сделал.

 Негоже впускать в него проходимца-завистника. 
Негоже осквернять самое чистое, что у тебя есть.

ТЕКСТ 276 সতাব্ন্ভদৌম সন্ঙ্ গততামতার ক�ুষ চ�� ক়্ে ।
কল্মষ ঘুনৈন্� জীব কৃষ্ণনতাম �়ে ॥২৭৬॥

срвабхаума-саге томра калуша хаила кшайа 
С Сарвабхаумой связью твоя скверна уничтожилась,

калмаша гхучиле джӣва кша-нма лайа
скверна рассеяна, живущий Кришны имя повторяет.

 Но милостью Сарвабхаумы ты омыл своё сердце от 
скверны. Когда сердце чисто, уста человека произно-
сят Имя Кришны.

ТЕКСТ 277 উঠ� অন্মতাঘ তুনম �ও কৃষ্ণনতাম ।
অনৈন্র গততামতান্র কৃপতা কনরন্ব ভ�বতান্ ॥২৭৭॥

ухаха амогха туми лао кша-нма 
Встань, Амогха, ты повторяй Кришны имя,

ачире томре кп карибе бхагавн
скоро тебе милость дарует Всевышний.

 Встань, Амогха, и воспой Имя Кришны! Господь не-
пременно дарует тебе милость и вернёт к жизни.

ТЕКСТЫ 278-279 শুনন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বন� অন্মতাঘ উঠি�তা ।
গপ্রন্মতান্মতান্ি মত্ত �িতা নতানৈন্ত �তান��তা ॥২৭৮॥

কম্প অশ্ু পু�ক স্্ গস্বি স্বরভঙ্ ।
প্রভু �তান্স গিনখ ততার গপ্রন্মর তরঙ্ ॥২৭৯॥
уни кша кша бали амогха ухил 

Слышит Кришна, Кришна, произносит, Амогха поднялся,
премонмде матта ха нчите лгил

в любовью упоении безумие есть, танцевать стал.
кампа ару пулака стамбха сведа свара-бхага 

Трепет, слёзы, ликование, оцепенение, испарина, в голосе дрожь,
прабху хсе декхи тра премера тарага
Господь смеётся, видит его любви волны.

 Услышав эти слова, Амогха вскочил со смертного 
одра и пустился в пляс. «Кришна! Кришна!» ― кричал 
он, как безумный. Он дрожал, цепенел, покрывался 
испариной. Его бросало то в дрожь, то в холод. Слё-
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зы ручьями текли из его глаз, голос прерывался. Маха-
прабху с улыбкой взирал на это чудесное воскрешение. 

ТЕКСТ 280 প্রভুর ৈরন্্ ধনর করন়্ে নবন়ে ।
অপরতাধ ক্ম গমতান্র প্রভু ি়েতাম়ে ॥২৮০॥
прабхура чарае дхари карайе винайа 

Господа стопы держит, возносит мольбу,
апардха кшама море прабху даймайа

оскорбление прости мне, Господь милостивый.

 Вдруг Амогха припал к стопам Гаурачандры и взмо-
лился:
 ― О милосердный Владыка, прости мне моё оскор-
бление! 

ТЕКСТ 281 এই েতার মুন্খ গততামতার কনরনু ননদেন্ন ।
এত বন� আপন �তান্� ৈ়তা়ে আপন্ন ॥২৮১॥

эи чхра мукхе томра карину ниндане 
Этими гнусными устами на тебя возвел хулу,

эта бали пана гле чайа пане
это говорит, себя по щекам бьёт сам.

 Он бил себя по губам, причитая: «Этими устами я 
ругал Тебя!»

ТЕКСТ 282 ৈ়তাইন্ত ৈ়তাইন্ত �তা� ফু�তাই� ।
�তান্ত ধনর গ�তাপীনতাথতাৈতায্ ননন্ষনধ� ॥২৮২॥

чаите чаите гла пхулила 
Пощёчина за пощёчиной, щёки опухли,

хте дхари гопӣнтхчрйа нишедхила
за руки держит, Гопинатха Ачарья запретил.

 Он хлестал себя по щекам с такой силой, что щёки 
его опухли. Он изувечил бы себя, если б Гопинатха не 
схватил его за руки.

ТЕКСТ 283 প্রভু আশ্বতাসন কন্র স্পরশপি ততার �তা্ ।
সতাব্ন্ভদৌম সম্বন্্ তুনম গমতার গস্ন�পতা্ ॥২৮৩॥
прабху всана каре спари тра гтра 
Господь успокоил, дотронулся до его тела,

срвабхаума-самбандхе туми мора снеха-птра
с Сарвабхаумой в отношениях ты моей любви объект.

 ― Амогха, успокойся, ― сказал Махапрабху, поло-
жив ему руку на плечо, ― не терзай себя. Ты Мне до-
рог как родной, ты же зять Сарвабхаумы.

ТЕКСТ 284 সতাব্ন্ভদৌম �ৃন্� িতাস িতাসী গয কুকু্কর ।
গস� গমতার নপ্র়ে অন্য জন রহু িূর ॥২৮৪॥
срвабхаума-гхе дса-дсӣ йе куккура 

В Сарвабхаумы доме слуги, служанки, даже собака,
сеха мора прийа анйа джана раху дӯра

они мне дорогие, о других рождённых какой разговор.

 Все домочадцы Бхаттачарьи, даже слуги и собаки, 
Мне ― родная семья. А ты вовсе как брат.

ТЕКСТ 285 অপরতাধ নতান� সিতা �ও কৃষ্ণনতাম ।
এত বন� প্রভু আই�তা সতাব্ন্ভদৌম ্তান ॥২৮৫॥

апардха нхи сад лао кша-нма 
Не оскорбляй, непрестанно повторяй Кришны имя,

эта бали прабху ил срвабхаума-стхна
это сказал Господь, пришёл к Сарвабхауме домой.

 Не брани никого больше. Если хочешь сказать что- 
нибудь, повторяй Имя Кришны. Всегда повторяй Имя 
Кришны.
 Оставив Амогху, Махапрабху направился к Бхатта-
чарье.

ТЕКСТ 286 প্রভু গিনখ সতাব্ন্ভদৌম ধনর�তা ৈরন্্ ।
প্রভু তদ তান্র আন�নঙ়্েতা বনস�তা আসন্ন ॥২৮৬॥
прабху декхи срвабхаума дхарил чарае 
Господа увидел, Сарвабхаума держит стопы,

прабху тре лигий васил сане
Господь его обнял, усадил на циновку.

 Сарвабхаума приветствовал Господа земным покло-
ном. В ответ Махапрабху обнял его и пригласил сесть.

ТЕКСТ 287 প্রভু কন্� অন্মতাঘ নশশু নকবতা ততার গিতাষ ।
গকন্ন উপবতাস কর গকন্ন কর গরতাষ ॥২৮৭॥

прабху кахе амогха иу киб тра доша 
Господь сказал, Амогха ребёнок, какая его вина,

кене упавса кара кене кара роша
почему постишься, почему сердишься.

 ― Твой зять Амогха ― сказал Махапрабху, ― молод 
и несмышлён. Не нужно судить его строго. Оставь 
свой гнев и прекрати изнурять себя голодом.

ТЕКСТ 288 উঠ স্নতান কর গিখ জ�ন্নতাথ মুখ ।
শীঘ্ আনস গভতাজন কর তন্ব গমতার সুখ ॥২৮৮॥

уха снна кара декха джаганнтха-мукха 
Встань, омойся, посмотри на Джаганнатхи лик,
ӣгхра си бходжана кара табе мора сукха

скорее возвращайся, обед прими, тогда моё счастье.

 Сейчас же иди омойся и ступай к Джаганнатхе. А 
потом мы вместе отобедаем. Я с удовольствием раз-
делю с тобой трапезу.

ТЕКСТ 289 ততাবৎ রন�ব আনম এথতা়ে বনস়েতা ।
যতাবৎ নতা খতাইন্ব তুনম প্রসতাি আনস়েতা ॥২৮৯॥

тват рахиба ми этхйа васий 
До тех пор останусь я здесь, сев,

йват н кхибе туми прасда сий
пока не поешь ты прасад, придя.

 Я буду ждать тебя здесь. Ступай и принеси прасад 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 290 প্রভু পি ধনর ভট্ট কন�ন্ত �তান��তা ।
মনরত অন্মতাঘ ততান্র গকন্ন জী়েতাই�তা ॥২৯০॥
прабху-пада дхари бхаа кахите лгил 

Господа стопы держит, Бхатта говорить начал,
марита амогха тре кене джӣйил
умер бы Амогха, его зачем оживил.

 Бхаттачарья упал в ноги Махапрабху:
 ― Почему Ты вернул Амогху к жизни? Почему не 
дал ему сгинуть?

ТЕКСТ 291 প্রভু কন্� অন্মতাঘ নশশু গততামতার বতা�ক ।
বতা�ক গিতাষ নতা �়ে নপততা ততা�তান্ত পতা�ক ॥২৯১॥

прабху кахе амогха иу томра блака 
Господь сказал, Амогха ребёнок, твой сын,
блака-доша н лайа пит тхте плака

сына проступок не принимает отец, его кормилец.

 ― Амогха ещё дитя, ― ответил Махапрабху. ― Он 
тебе как родной сын. Ты же не будешь желать смерти 
своему провинившемуся ребёнку.

ТЕКСТ 292 এন্ব চবষ্ণব চ�� ততার গ�� অপরতাধ ।
ততা�তার উপন্র এন্ব কর� প্রসতাি ॥২৯২॥

эбе ваишава хаила тра гела апардха 
Теперь вайшнавом стал, его ушли оскорбления,

тхра упаре эбе караха прасда
на него теперь пролей милость.

 Он уже вайшнав, он искупил своё прегрешение, при-
ми его обратно и обласкай.

ТЕКСТ 293 ভট্ট কন্� ৈ� প্রভু ঈশ্বর িরশন্ন ।
স্নতান কনর তদ তা�তা মুনি আনসন্েদ তা এখন্ন ॥২৯৩॥
бхаа кахе чала прабху ӣвара-дараане 

Бхатта сказал, иди, Господь, с Владыкой на встречу,
снна кари тх муи сичхо экхане
омовение совершу, туда я вернусь, сюда.

 ― Господин мой, я сделаю всё, как Ты скажешь, ― 
молвил Сарвабхаума. ― Только сейчас Ты отправляй-
ся в храм. А я омоюсь и приду к Тебе. А потом мы 
вместе отобедаем.

ТЕКСТ 294 প্রভু কন্� গ�তাপীনতাথ ই�তানি রন�বতা ।
ইনঁ্�তা প্রসতাি পতাইন্� বতাত্তা আমতান্ক কন�বতা ॥২৯৪॥
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прабху кахе гопӣнтха ихи рахиб 
Господь сказал, Гопинатха, здесь останься,
ихо прасда пиле врт мке кахиб
он прасад примет, известие мне сообщи.

 ― Я пойду в храм, а ты оставайся здесь, ― велел Гос-
подь Гопинатхе, ― и проследи за тем, чтобы Бхаттача-
рья подкрепился, прежде чем переступит порог дома.

ТЕКСТ 295 এত বন� প্রভু গ��তা ঈশ্বর িরশন্ন ।
ভট্ট স্নতান িশন্ কনর কনর�তা গভতাজন্ন ॥২৯৫॥

эта бали прабху гел ӣвара-дараане 
Это сказал Господь, пошёл Владыки на встречу,
бхаа снна дарана кари карил бходжане
Бхатта омовение, встречу совершил, пообедал.

 Махапрабху направился на поклон к Джаганнатхе. 
Сарвабхаума омылся и, немного поев, последовал за 
Ним.

ТЕКСТ 296 গসই অন্মতাঘ চ�� প্রভুর ভক্ একতা্ ।
গপ্রন্ম নতান্ৈ কৃষ্ণনতাম �়ে ম�তাশতা্ ॥২৯৬॥

сеи амогха хаила прабхура бхакта экнта 
Этот Амогха стал Господа преданный непоколебимый,

преме нче кша-нма лайа мах-нта
в любви танцует, Кришны имя повторяет, великий спокойный.

 Амогха с того дня всецело предался Всевышнему. От 
спеси его не осталось и следа. Он пел и танцевал и был 
со всеми добр и обходителен.

ТЕКСТ 297 ঐন্ে নৈ্ �ী�তা কন্র শৈীর নদেন ।
গযই গিন্খ শুন্ন তদ তার নবস়্ে �়ে মন ॥২৯৭॥
аичхе читра-лӣл каре ачӣра нандана 

Так многообразные игры являет Шачи сын,
йеи декхе уне тра висмайа хайа мана

какой видит, слышит, того изумлённый становится ум.

 Воистину чудесны дела Сына Шачи. Всякий, внем-
лющий этой повести, приходит в изумление.

ТЕКСТ 298 ঐন্ে ভট্ট �ৃন্� কন্র গভতাজন নব�তাস ।
ততার মন্ধ্য নতানতা নৈ্ ৈনর্ প্রকতাশ ॥২৯৮॥
аичхе бхаа-гхе каре бходжана-вилса 
Так в Бхатты доме свершает трапезы игру,

тра мадхйе нн читра-чаритра-прака
той среди множество разных игр проявление.

 Днём Сарвабхаума устроил Господу пышное угоще-
ние, для описания которого мне не хватит красноре-
чия.

ТЕКСТ 299 সতাব্ন্ভদৌম ঘন্র এই গভতাজন ৈনরত ।
সতাব্ন্ভদৌম গপ্রম যদতা�তা �ই�তা নবনিত ॥২৯৯॥
срвабхаума-гхаре эи бходжана-чарита 
В Сарвабхаумы доме эти трапезы игры,

срвабхаума-према йх ха-ил видита
Сарвабхаумы любовь где стала известна.

 Благодаря этому случаю мы можем понять, сколь 
близки были друг другу Чайтанья и Сарвабхаума.

ТЕКСТ 300 ষতাঠীর মতাততার গপ্রম আর প্রভুর প্রসতাি ।
ভক্ সম্বন্্ যতা�তা ক্নম� অপরতাধ ॥৩০০॥

шхӣра мтра према ра прабхура прасда 
Шатхи матери любовь и Господа милость,

бхакта-самбандхе йх кшамила апардха
с преданным в связи где простил прегрешение.

 Потому как матушка Шатхи любила Чайтанью пуще 
собственного сына, Господь отнёсся к её зятю как к 
родному брату и простил ему прегрешение.

ТЕКСТ 301 শ্দ্তা কনর এই �ী�তা শুন্ন গযই জন ।
অনৈরতাৎ পতা়ে গসই চৈতন্য ৈর্ ॥৩০১॥
раддх кари эи лӣл уне йеи джана 

Веру являет, об этой игре слышит какой рождённый,

ачирт пйа сеи чаитанйа-чараа
скоро обретает этот Чайтаньи стопы.

 Кто с верой внемлет истории о пиршестве Господа в 
доме Сарвабхаумы, тот непременно обрящит убежи-
ще под сенью лотосных стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 302 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৩০২॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование, 
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к ногам Шри Рупы и Рагхунатхи с молитвой 
об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию 
«Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 গ�ৌন্ডতাি্যতানং গ�ৌরন্মঘীঃ নসঞ্ন্ স্বতান্�তাকনতামৃচতীঃ ।
ভবতাননিিগ্জনততা বীরুধীঃ সমজীব়েৎ ॥১॥

гауодйна гаура-мегха сичан свлоканмтаи  
Гауды сад Гауры туча, орошающая своего взгляда нектаром,

бхавгни-дагдха-джанат-вӣрудха самаджӣвайат
пожаром бытия сжигаемых обитателей лиане подобно, оживила.

Облако Гауры оросило нектарным дождём сад Гауды 
и вернуло к жизни её обитателей, сгоравших в пожа-
рище суетного мира.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда  
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 প্রভুর �ই� ইচ্ছতা যতাইন্ত বৃদেতাবন ।
শুনন়েতা প্রততাপরুদ �ই�তা নবমন ॥৩॥

прабхура ха-ила иччх йите вндвана  
Господа возникло желание отправиться во Вриндаван,

уний пратпарудра ха-ил вимана
слышит Пратапарудра, было огорчение.

 Спустя некоторое время Махапрабху вознамерился 
опять направиться во Вриндаван, что весьма опечали-
ло государя Пратапарудру.

ТЕКСТ 4 সতাব্ন্ভদৌম রতামতানদে আনন িুই জন ।
িুদ �তান্ক কন্�ন রতাজতা নবন়ে বৈন ॥৪॥

срвабхаума рмнанда ни дуи джана  
Сарвабхаума, Рамананда, позвал двоих рождённых,

духке кахена рдж винайа-вачана
обоим сказал царь смиренные слова.

 Призвав к себе Сарвабхауму с Раманандой, царь 
смиренно сказал:

ТЕКСТ 5 নী�তানদ েতান় প্রভুর মন অন্য্ যতাইন্ত ।
গততামরতা কর� যত্ তদ তা�তান্র রতানখন্ত ॥৫॥

нӣлдри чхи прабхура мана анйатра йите  
Ниладри оставляет, Господа желание куда-то пойти,

томар караха йатна тхре ркхите
вы сделайте попытку его удержать.

 ― Мне стало известно, что Махапрабху собирается 
покинуть Нилачалу. Прошу, удержите Его здесь лю-
быми способами.

ТЕКСТ 6 তদ তা�তা নবনতা এই রতাজ্য গমতান্র নতান� ভতা়ে ।
গ�তাসতানি রতানখন্ত কর� নতানতা উপতা়ে ॥৬॥

тх вин эи рджйа море нхи бхйа  
Него без это царство мне не мило,

госи ркхите караха нн упйа
Госани удержать сделайте разные способы.

 Без Него мне немило моё царство. Если Он покинет 
его пределы, я отрекусь от престола.

ТЕКСТ 7 রতামতানদে সতাব্ন্ভদৌম িুইজনতা ্তান্ন ।
তন্ব যুনক্ কন্র প্রভু যতাব বৃদেতাবন্ন ॥৭॥

рмнанда срвабхаума дуи-джан-стхне  
Рамананда, Сарвабхаума, перед двумя рождёнными стоит,

табе йукти каре прабху йба вндване
тогда вопрос задал Господь, пойду во Вриндаван.

 На следующий день Махапрабху сообщил Раманан-
де с Сарвабхаумой, что намерен посетить Вриндаван и 
хочет знать их мнение на этот счёт.

ТЕКСТ 8 িুদ ন্� কন্� রথযতা্তা কর িরশন ।
কতারতপিক আইন্� তন্ব কনর� �মন ॥৮॥

духе кахе ратха-йтр кара дараана  
Оба сказали, Ратха-ятры соверши видение,

кртика иле табе кариха гамана
картика наступит, тогда совершай отправление.

 Они ответили, что поддерживают Его решение, но 
путешествие лучше отложить на месяц картику, когда 
пройдут все праздники, следующие после Ратха-ятры.

ТЕКСТ 9 কতারতপিক আইন্� কন্� এন্ব ম�তা শীত ।
গিতা�যতা্তা গিনখ যতাও এই ভতা� রীত ॥৯॥

кртика иле кахе эбе мах-ӣта  
Картика начался, сказали, сейчас очень холодно,

дола-йтр декхи йо эи бхла рӣта
Дола-ятру увидишь, иди, это замечательный план.

 С наступлением картики они снова сказали Ему, что 
время нынче не подходящее, дескать, во Вриндаване 
сейчас холодно и лучше отложить путешествие до До-
ла-ятры.

ТЕКСТ 10 আনজ কতান� কনর উঠতা়ে নবনবধ উপতা়ে ।
যতাইন্ত সর্নত নতা গি়ে নবন্চ্ছন্ির ভ়ে ॥১০॥

джи-кли кари ухйа вивидха упйа  
На завтра откладывали, выдвигали разные предлоги,

йите саммати н дейа виччхедера бхайа
идти позволение не давали, разлуки страх.

 Так раз за разом они находили предлоги не отпу-
скать Махапрабху из Нилачалы.

ТЕКСТ 11 যি্যনপ স্বতন্ত্র প্রভু নন্� ননবতার্ ।
ভক্ ইচ্ছতা নবনতা প্রভু নতা কন্র �মন ॥১১॥

йадйапи сватантра прабху нахе нивраа  
Хотя самодостаточный Господь, нет препятствия,

Второе хождение
во Враджу

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я
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бхакта-иччх вин прабху н каре гамана
преданных дозволения без Господь не уходит.

 Ибо сказано: Всемогущий, самодостаточный, про-
извольный в Своих деяниях Владыка не способен сту-
пить ни шагу без дозволения слуг.

ТЕКСТ 12 তৃতী়ে বৎসন্র সব গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
নী�তাৈন্� ৈন�ন্ত সবতার চ�� মন ॥১২॥

ттӣйа ватсаре саба гауера бхакта-гаа  
На третий год все Гауды преданные,

нӣлчале чалите сабра хаила мана
в Нилачалу идти всех было настроение.

 На следующий год преданные Гауды опять собра-
лись в Нилачалу.

ТЕКСТ 13 সন্ব গমন� গ��তা অচবৈত আৈতান্য্র পতান্শ ।
প্রভু গিনখন্ত আৈতায্ ৈন��তা উল্লতান্স ॥১৩॥

сабе мели гел адваита чрйера пе  
Все собрались, пошли, Адвайты Ачарьи в присутствии,

прабху декхите чрйа чалил уллсе
Господа увидеть Ачарья отправился с ликованием.

 И как в прошлые годы тронулись в путь под води-
тельством Адвайты Ачарьи.

ТЕКСТЫ 14–15 যি্যনপ প্রভুর আজ্ঞতা গ�ৌন়্ন্ত রন�ন্ত ।
ননত্যতানদে প্রভুন্ক গপ্রমভনক্ প্রকতানশন্ত ॥১৪॥

তথতানপ ৈন��তা ম�তাপ্রভুন্র গিনখন্ত ।
ননত্যতানন্দের গপ্রম গৈষতা গক পতান্র বুনিন্ত ॥১৫॥

йадйапи прабхура дж гауете рахите  
Хотя Господа наказ в Гауде оставаться

нитйнанда-прабхуке према-бхакти праките
Нитьянанде Прабху, любви служение проповедовать,

татхпи чалил махпрабхуре декхите
однако пошёл Махапрабху увидеть,

нитйнандера према-чеш ке пре буджхите
Нитьянанды любви проявление кто может понять.

 Нитьянанда тоже был с ними, несмотря на то, что 
Махапрабху наказал Ему проповедовать в землях Гау- 
ды учение о самопроизвольной любви и не покидать 
её пределов. Человек не способен постичь порывы 
любящих сердец.

ТЕКСТЫ 16–18 আৈতায্রত্ নবি্যতানননধ শ্ীবতাস রতামতাই ।
বতাসুন্িব মুরতানর গ�তানবদেতানি নতন ভতাই ॥১৬॥

রতাঘব পনণ্ডত ননজ িতান� সতাজতািতা ।
কু�ীন গ্রতামবতাসী ৈন্� পট্টন্ডতারী �িতা ॥১৭॥

খণ্ডবতাসী নর�নর শ্ীরঘুনদেন ।
সব্ ভক্ ৈন্� ততার গক কন্র �্ন ॥১৮॥

чрйаратна видйнидхи рӣвса рми  
Ачарьяратна, Видьянидхи, Шриваса, Рамай,

всудева мурри говиндди тина бхи
Васудева, Мурари, с Говинды начиная, трое братьев.

ргхава паита ниджа-джхли сдж
Рагхава Пандит свои мешки подготовил, 

кулӣна-грма-всӣ чале паа-орӣ ла
Кулинаграмы жители отправляются, шёлковые верёвки взяли.

кхаа-всӣ нарахари рӣ-рагхунандана  
Кханды житель Нарахари, Шри Рагхунандана,

сарва-бхакта чале тра ке каре гаана
все преданные пошли, их кто сделает счёт.

 Среди прочих в путь отправились Ачарьяратна, Ви-
дьянидхи, Шриваса, Рамай, Васудева, Мурари, Говин-
да с двумя братьями, Рагхава Пандит с поклажей из 
нескольких мешков всевозможных яств, жители Ку-
лина-грамы с шёлковыми бечёвками для Джаган-
натхи, Нарахари из Кханды, Шри Рагхунандана. Это 
имена лишь некоторых, ибо всех перечислить мне не 
представляется возможным.

ТЕКСТ 19 নশবতানদে গসন কন্র ঘতাটি সমতাধতান ।
সবতান্র পতা�ন কনর সুন্খ �িতা যতান ॥১৯॥

ивнанда-сена каре гхи самдхна  
Шивананда Сен совершает налогов уплату,

сабре плана кари сукхе ла йна
всех обеспечивает, в счастье берёт, идёт.

 Шивананда Сен, по обыкновению, взял на себя рас-
чёты со сборщиками податей на границах и переправах.

ТЕКСТ 20 সবতার সব্ কতায্ কন্রন গিন বতাসতা ্তান ।
নশবতানদে জতান্ন উন়়েতা পন্থর স্তান ॥২০॥

сабра сарва-крйа карена дена вс-стхна  
Для всех все необходимое делает, даёт для жилья место,

ивнанда джне уий-патхера сандхна
Шивананда знает в Удийе путей перекрёстки.

 Он знал кратчайшие дороги и переправы. И он же 
договаривался о ночлеге и пропитании для товарищей.

ТЕКСТ 21 গস বৎসর প্রভু গিনখন্ত সব ঠতাকুরতা্ী ।
ৈন��তা আৈতায্ সন্ঙ্ অৈু্যত জননী ॥২১॥

се ватсара прабху декхите саба хкурӣ  
В тот год Господа видеть все жёны

чалил чрйа-саге ачйута-джананӣ
пошли, с Ачарьей вместе Ачьюту родившая.

 В этот раз с паломниками шли их жёны. Адвайту 
Ачарью сопровождала Сита, мать Ачьюты;

ТЕКСТЫ 22-23 শ্ীবতাস পনণ্ডত সন্ঙ্ ৈন��তা মতান�নী ।
নশবতানদে সন্ঙ্ ৈন্� তদ তা�তার �ৃন�্ী ॥২২॥

নশবতানন্দের বতা�ক নতাম চৈতন্য িতাস ।
গতদ ন্�তা ৈন�়েতান্ে প্রভুন্র গিনখন্ত উল্লতাস ॥২৩॥

рӣвса паита-саге чалил млинӣ  
Со Шривасой Пандитом вместе пошла Малини,

ивнанда-саге чале тхра гхиӣ
с Шиванандой вместе идёт его жена.

ивнандера блака нма чаитанйа-дса  
Шивананды сын именем Чайтанья Дас,

техо чалийчхе прабхуре декхите уллса
он шёл Господа увидеть радостно.

 Шривасу Пандита ― Малини. Шивананду Сена сопро-
вождали его счастливые супруга и сын Чайтанья Дас. 

ТЕКСТ 24 আৈতায্রত্ সন্ঙ্ ৈন্� তদ তা�তার �ৃন�্ী ।
তদ তা�তার গপ্রন্মর কথতা কন�ন্ত নতা জতানন ॥২৪॥
чрйаратна-саге чале тхра гхиӣ  

С Ачарьяратной вместе идёт его жена,
тхра премера катх кахите н джни

его любви описание сказать, не знаю.

 Жена сопровождала и Ачарьяратну, чья любовь к 
Кришне безгранична и непостижима.

ТЕКСТ 25 সব ঠতাকুরতা্ী ম�তাপ্রভুন্ক নভক্তা নিন্ত ।
প্রভুর নতানতা নপ্র়ে দব্য নন� ঘর চ�ন্ত ॥২৫॥

саба хкурӣ махпрабхуке бхикш дите  
Всех жёны, Махапрабху угощение дать,

прабхура нн прийа дравйа нила гхара хаите
Господу разные любимые кушанья взяли из дома.

 Жёны преданных взяли с собой снедь для приготов-
ления любимых блюд Господа.

ТЕКСТ 26 নশবতানদে গসন কন্র সব সমতাধতান ।
ঘতাটি়েতা� প্রন্বতানধ গিন সবতান্র বতাসতা ্তান ॥২৬॥

ивнанда-сена каре саба самдхна  
Шивананда Сен делает все необходимое,

гхийла прабодхи дена сабре вс-стхна
сборщиков задобрил, даёт всем для пребывания место.

 Шивананда договаривался, где это возможно, об 
отмене податей для паломников или значительном 
уменьшении их размера. Он же вёл переговоры о стои- 
мости ночлега;

ТЕКСТ 27 ভক্্য নি়েতা কন্রন সবতার সব্্ পতা�ন্ন ।
পরম আনন্দে যতান প্রভুর িরশন্ন ॥২৭॥
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бхакшйа дий карена сабра сарватра плане  
Пищу дал, совершает всех повсюду обеспечение,

парама нанде йна прабхура дараане
в высшем блаженстве идёт Господа увидеть.

 Закупал еду и заботился о безопасности товарищей.

ТЕКСТ 28 গরমু্তা়ে আনস়েতা চক� গ�তাপীনতাথ িরশন ।
আৈতায্ কনর� ততা�দ তা কীত্ন নত্ন ॥২৮॥

ремуйа сий каила гопӣнтха дараана  
В Ремуну пришли, осуществили Гопинатхи видение,

чрйа карила тх кӣртана нартана
Ачарья исполнял там пение, танец.

 В Ремуне паломники посетили храм Гопинатхи, где 
Адвайта устроил киртан, Сам пел и танцевал.

ТЕКСТ 29 ননত্যতানন্দের পনরৈ়ে সব গসবক সন্ন ।
বহুত সর্তান আনস চক� গসবক�ন্্ ॥২৯॥
нитйнандера паричайа саба севака сане  

Нитьянанды знакомство со всеми служителями,
бахута саммна си каила севака-гае

глубокое почтение, пришли, выразили служители.

 Знакомые прежде с Нитьянандой, служители храма 
вышли выразить Ему почтение.

ТЕКСТ 30 গসই রতান্ সব ম�তা্ ততা�তানি রন��তা ।
বতার ক্ীর আনন আন্� গসবক ধনর�তা ॥৩০॥

сеи ртри саба махнта тхи рахил  
Этой ночью все великие преданные остались,

бра кшӣра ни ге севака дхарил
двенадцать молочного риса принесли, перед слуги поставили.

 На ночлег паломники остановились при храме. По 
случаю прихода Нитьянанды служители приготовили  
и поднесли Ему сладкий молочный рис в двенадцати 
огромных горшках.

ТЕКСТ 31 ক্ীর বদতাটি সবতান্র নি� প্রভু ননত্যতানদে ।
ক্ীর প্রসতাি পতািতা সবতার বতান়� আনদে ॥৩১॥
кшӣра би сабре дила прабху-нитйнанда  

Молочный рис поделил, всем дал Господь Нитьянанда,
кшӣра-прасда п сабра била нанда

молочного риса прасад получили, всех возросло счастье.

 Нитьянанда разделил молочный рис со спутника-
ми, и те, отведав угощения, испытали несказанное 
удовольствие.

ТЕКСТ 32 মতাধবপুরীর কথতা গ�তাপতা� ্তাপন ।
তদ তা�তান্র গ�তাপতা� চযন্ে মতান�� ৈদেন ॥৩২॥
мдхава-пурӣра катх гопла-стхпана  
Мадхавы Пури сказ, Гопала установление,
тхре гопла йаичхе мгила чандана

у него Гопала как попросил сандал.

 После ужина Он поведал друзьям историю о том, 
как Мадхавендра Пури открыл Божество Гопала и как 
Гопал просил его доставить Ему сандал из Нилачалы.

ТЕКСТ 33 তদ তার �তান� গ�তাপীনতাথ ক্ীর ৈুনর চক� ।
ম�তাপ্রভুর মুন্খ আন্� এ কথতা শুনন� ॥৩৩॥
тра лги гопӣнтха кшӣра чури каила  

Него ради Гопинатха молочный рис похитил,
махпрабхура мукхе ге э катх унила

Махапрабху из уст ранее эту историю слышали.

 Читатель, несомненно, помнит притчу Шри Чай-
таньи о том, как Гопинатха украл молочный рис для 
Мадхавендры Пури.

ТЕКСТ 34 গসই কথতা সবতার মন্ধ্য কন্� ননত্যতানদে ।
শুনন়েতা চবষ্ণব মন্ন বতান়� আনদে ॥৩৪॥

сеи катх сабра мадхйе кахе нитйнанда  
Эту историю всех среди сказывает Нитьянанда,

уний ваишава-мане била нанда
слушают, в вайшнавов умах возросло счастье.

 Нынче Нитьянанда, на радость Своим спутникам, 
пересказывал эту историю.

ТЕКСТ 35 এইমত ৈন� ৈন� কটক আই�তা ।
সতানক্ন্�তাপতা� গিনখ সন্ব গস নিন রন��তা ॥৩৫॥

эи-мата чали чали каака ил  
Так идут, идут, в Катак пришли,

скши-гопла декхи сабе се дина рахил
Сакши-Гопала видят, все в этот день остались.

 Утром путники двинулись дальше. Через несколько 
дней они прибыли в Катак, где провели целый день в 
храме Сакши-Гопала.

ТЕКСТ 36 সতানক্ন্�তাপতান্�র কথতা কন্� ননত্যতানদে ।
শুনন়েতা চবষ্ণব মন্ন বতান়� আনদে ॥৩৬॥
скши-гоплера катх кахе нитйнанда  

Свидетеля Гопала повесть сказывает Нитьянанда,
уний ваишава-мане била нанда

слушают, в вайшнавов умах возросло счастье.

 Нитьянанда, ко всеобщему удовольствию, расска-
зал притчу о Сакши-Гопале.

ТЕКСТ 37 প্রভুন্ক নমন�ন্ত সবতার উৎকণ্ঠতা অ্ন্র ।
শীঘ্ কনর আই�তা সন্ব শ্ীনী�তাৈন্� ॥৩৭॥
прабхуке милите сабра утках антаре  

Господа встретить всех желание внутри,
ӣгхра кари ил сабе рӣ-нӣлчале
спешили, пришли все в Шри Нилачалу.

 После Катака путники, уже более нигде не задер-
живаясь, спешили в Нилачалу, предвкушая скорую 
встречу с Махапрабху.

ТЕКСТ 38 আঠতারনতা�তান্ক আই�তা গ�তাসতানি শুনন়েতা ।
িুই মতা�তা পতাঠতাই�তা গ�তানবদে �তান্ত নি়েতা ॥৩৮॥

хранлке ил госи уний  
Атхараналы достигли, Госани услышали,
дуи-мл пхил говинда-хте дий

две гирлянды, послал, Говинде дал.

 Господь узнал о прибытии преданных, когда они 
были у моста Атхараналы. Он тут же послал слугу 
Своего Говинду за двумя цветочными гирляндами.

ТЕКСТ 39 িুই মতা�তা গ�তানবদে িুই জন্ন পরতাই� ।
অচবৈত অবধভূত গ�তাসতানি ব় সুখ পতাই� ॥৩৯॥

дуи мл говинда дуи-джане парила  
Две гирлянды Говинда двоим рождённым надел,

адваита авадхӯта-госи баа сукха пила
Адвайта, Авадхут Госани большое счастье испытали.

 Одна предназначалась Адвайте, другая ― сумасбро-
ду Нитьянанде.

ТЕКСТ 40 ততা�তানি আর্ চক� কৃষ্ণ সঙ্কীত্ন ।
নতানৈন্ত নতানৈন্ত ৈন� আই�তা িুইজন ॥৪০॥
тхи рамбха каила кша-сакӣртана  
Там же начали Кришны совместное пение,

нчите нчите чали ил дуи-джана
танцуют, танцуют, пошли, пришли двое рождённых.

 Счастливые, с именем Кришны на устах Нитьянан-
да и Адвайта со спутниками вошли в Нилачалу.

ТЕКСТ 41 পুনীঃ মতা�তা নি়েতা স্বরূপতানি ননজ �্ ।
আগু বতান় পতাঠতাই� শৈীর নদেন ॥৪১॥

пуна мл дий сварӯпди ниджа-гаа  
Снова гирлянды дал, со Сварупы начиная, своим,

гу би пхила ачӣра нандана
вышел, послал, Шачи сын.

 На входе в город их с гирляндами встретил Сварупа 
с товарищами.

ТЕКСТ 42 নন্রন্দ্র আনস়েতা ততা�দ তা সবতান্র নমন��তা ।
ম�তাপ্রভুর িত্ত মতা�তা সবতান্র পরতাই�তা ॥৪২॥



488

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 16. Второе хождение во Враджу ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

нарендра сий тх сабре милил  
К Нарендра пришли, там всех встретили,

махпрабхура датта мл сабре парил
Махапрабху переданные гирлянды на всех надели.

 Это было возле озера Нарендра-саровары. По нака-
зу Махапрабху всем гостям надели на шеи цветочные 
гирлянды.

ТЕКСТ 43 নসং�বৈতার ননকন্ট আই�তা শুনন গ�ৌররতা়ে ।
আপন্ন আনস়েতা প্রভু নমন��তা সবতা়ে ॥৪৩॥
сиха-двра-никае ил уни гаурарйа  

Львиных ворот возле прибыли, слышит Гаурарая,
пане сий прабху милил сабйа
сам пришёл Господь, встретил всех.

 У Львиных ворот путников встречал Махапрабху.

ТЕКСТ 44 সবতা �িতা চক� জ�ন্নতাথ িরশন ।
সবতা �িতা আই�তা পুনীঃ আপন ভবন ॥৪৪॥

саб ла каила джаганнтха-дараана  
Всех взял, совершили Джаганнатхи видение,

саб ла ил пуна пана-бхавана
всех взял, вернулся снова к себе домой.

 Вместе они пошли в храм на поклон Джаганнатхе, 
после чего Господь сопроводил паломников в Свою 
обитель.

ТЕКСТ 45 বতা্ীনতাথ কতাশীনমশ্ প্রসতাি আনন� ।
স্ব�ন্স্ সবতান্র প্রভু প্রসতাি খতাও়েতাই� ॥৪৫॥
вӣнтха кӣ-мира прасда нила  

Ванинатха, Каши Мишра прасад принесли,
свахасте сабре прабху прасда кхойила

собственноручно всех Господь прасадом накормил.

 Там, с горшками, полными еды, их ждали Ванинат-
ха Рай и Каши Мишра. Махапрабху Лично принялся 
раздавать угощение.

ТЕКСТ 46 পূব্ বৎসন্র যদতার গযই বতাসতা ্তান ।
ততা�দ তা সবতা পতাঠতািতা করতাই� নবশ্তাম ॥৪৬॥

пӯрва ватсаре йра йеи вс-стхна  
В прежний год кого где жизни место,

тх саб пх карила вирма
туда всех послал, пригласил отдохнуть.

 Путникам предоставили то же жильё, где они госте-
вали годом ранее.

ТЕКСТ 47 এইমত ভক্�্ রন��তা ৈতানর মতাস ।
প্রভুর  সন�ত কন্র কীত্ন নব�তাস ॥৪৭॥
эи-мата бхакта-гаа рахил чри мса  

Так преданные оставались четыре месяца,
прабхура сахита каре кӣртана-вилса
с Господом вместе вершили пения игры.

 Следующие четыре месяца преданные из Надии со-
вершали киртан в обществе Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 48 পূব্বৎ রথযতা্তা কতা� যন্ব আই� ।
সবতা �িতা গুনণ্ডৈতা মনদের প্রক্তান�� ॥৪৮॥

пӯрвават ратха-йтр-кла йбе ила  
Как прежде Ратха-ятры время когда настало,
саб ла гуич-мандира пракшлила

всех взял, Гундичи храм убрал.

 Как и в прошлом году, перед Ратха-ятрой они при-
бирались в храме Гундичи.

ТЕКСТ 49 কু�ীনগ্রতামী পট্টন্ডতারী জ�ন্নতান্থ নি� ।
পূব্বৎ রথ অন্গ্র নত্ন কনর� ॥৪৯॥

кулӣна-грмӣ паа-орӣ джаганнтхе дила  
Кулина-грамы жители шёлковые верёвки Джаганнатхе дали,

пӯрвават ратха-агре нартана карила
как прежде колесницей перед танец вершили.

 Жители Кулинаграмы, что доставили Джаганнат-
хе шёлковые верёвки, танцевали перед колесницей 
Кришны.

ТЕКСТ 50 বহু নৃত্য কনর পুনীঃ ৈন�� উি্যতান্ন ।
বতাপী তীন্র ততা�দ তা যতাই কনর� নবশ্তান্ম ॥৫০॥

баху нтйа кари пуна чалила удйне  
Много танцев совершили, снова пошли в сад,

впӣ-тӣре тх йи карила вирме
на озера берег туда пришли, совершили отдых.

 После киртана преданные, как и в прошлом году, 
расположились для отдыха на берегу озера.

ТЕКСТ 51 রতাঢী এক নবপ্র গতদ ন্�তা ননত্যতানদে িতাস ।
ম�তা ভতা�্যবতান্ গতদ ন্�তা নতাম কৃষ্ণিতাস ॥৫১॥
рхӣ эка випра техо нитйнанда дса  

Радхи один священник, он Нитьянанды слуга,
мах-бхгйавн техо нма кшадса

великий удачливый он, именем Кришнадас.

 Одному слуге Нитьянанды, брахману из Радхадеши 
по имени Кришнадас, выпала редкая удача.

ТЕКСТ 52 ঘট ভনর প্রভুর গতদ ন্�তা অনভন্ষক চক� ।
তদ তার অনভন্ষন্ক প্রভু ম�তা তৃপ্ চ�� ॥৫২॥

гхаа бхари прабхура техо абхишека каила  
Кувшин наполнил Господа, он омовение совершил,

тра абхишеке прабху мах-тпта хаила
его омовением Господь в великом довольстве был.

 Он поливал Махапрабху из кувшина, когда Тот изъ-
явил желание омыться, чем доставил Господу великое 
удовольствие.

ТЕКСТ 53 ব��নণ্ড গভতান্�র বহু প্রসতাি আই� ।
সবতা সন্ঙ্ ম�তাপ্রভু প্রসতাি খতাই� ॥৫৩॥
балагаи-бхогера баху прасда ила  

Балаганди пищи, много прасада прибыло,
саб саге махпрабху прасда кхила
со всеми вместе Махапрабху прасад поел.

 Как и прежде, в сад доставили еду от Джаганнатхи, 
предложенную Ему в Балаганди.

ТЕКСТ 54 পূব্বৎ রথযতা্তা চক� িরশন ।
গ�রতাপঞ্মী যতা্তা গিন্খ �িতা ভক্�্ ॥৫৪॥

пӯрвават ратха-йтр каила дараана  
Как прежде колесниц праздника совершил видение,

хер-пачамӣ-йтр декхе ла бхакта-гаа
Хера-панчами-ятру смотрит, взял преданных.

 Спутники Чайтаньи участвовали во всех действах 
Ратха-ятры и Хера-панчами.

ТЕКСТ 55 আৈতায্ গ�তাসতানি প্রভুর চক� ননমন্ত্র্ ।
ততার মন্ধ্য চক� চযন্ে ি় বনরষ্ ॥৫৫॥

чрйа-госи прабхура каила нимантраа  
Ачарья Госани Господа совершил приглашение,
тра мадхйе каила йаичхе джхаа-варишаа

тем между случилась как буря.

 В послепраздничный день, когда Адвайта Ачарья 
пригласил Махапрабху на угощение, разыгралась 
страшная буря.

ТЕКСТ 56 নবস্তানর বর্পি়েতান্েন িতাস বৃদেতাবন ।
শ্ীবতাস প্রভুন্র তন্ব চক� ননমন্ত্র্ ॥৫৬॥
вистри варийчхена дса-вндвана  

Изложил, описал Дас Вриндаван,
рӣвса прабхуре табе каила нимантраа

Шриваса Господа тогда совершил приглашение.

 Вриндаван Дас подробно описал события того дня 
в своей «Чайтанья-мангале». На следующий день Ма-
хапрабху был званым гостем у Шривасы.

ТЕКСТ 57 প্রভুর নপ্র়ে ব্যঞ্জন সব রতান্্ন মতান�নী ।
ভন্ক্্য িতাসী অনভমতান গস্নন্�ন্ত জননী ॥৫৭॥

прабхура прийа-вйаджана саба рндхена млинӣ  
Господа любимые овощи все готовит Малини,
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бхактйе дсӣ-абхимна снехете джананӣ
в служении, о служанке мнение, в любви родившей.

 Малини Деви приготовила для Господа Его люби-
мые овощные блюда. Она почитала Махапрабху сво-
им Господином, но любила Его как родного Сына.

ТЕКСТ 58 আৈতায্রত্ আনি যত মুখ্য ভক্�্ ।
মন্ধ্য মন্ধ্য প্রভুন্র কন্রন ননমন্ত্র্ ॥৫৮॥

чрйаратна-ди йата мукхйа бхакта-гаа  
С Ачарьяратны начиная какие основные слуги,
мадхйе мадхйе прабхуре карена нимантраа

в промежутки времени Господа делали приглашение.

 На следующий день Его принимал Ачарьяратна. Все 
последующие дни Он по очереди угощался у разных 
преданных.

ТЕКСТ 59 ৈতাতুম্তাস্য অন্্ পুনীঃ ননত্যতানন্দে �িতা ।
নকবতা যুনক্ কন্র ননত্য ননভৃন্ত বনস়েতা ॥৫৯॥
чтурмсйа-анте пуна нитйнанде ла  

В четыре месяцев конце снова Нитьянанду взял,
киб йукти каре нитйа нибхте васий

чего обсуждение делают постоянно, в уединении сидят.

 По окончании чатурмасьи Махапрабху вновь ото-
звал Нитьянанду в уединённое место, чтобы обсудить 
дела, о которых остальные могли только догадываться.

ТЕКСТ 60 আৈতায্ গ�তাসতানি প্রভুন্ক কন্� ঠতান্র গঠতান্র ।
আৈতায্ তজ্তা পন়্ গক� বুনিন্ত নতা পতান্র ॥৬০॥

чрйа-госи прабхуке кахе хре-хоре  
Ачарья Госани Господу говорит жестами,

чрйа тардж пае кеха буджхите н пре
Ачарья отрывки произносит, какие понять не получается.

 Однажды Адвайта Ачарья сообщил Господу движе-
ниями рук некое послание и сопроводил его отрывка-
ми неизвестных никому стихов.

ТЕКСТ 61 তদ তার মুখ গিনখ �তান্স শৈীর নদেন ।
অঙ্ীকতার জতানন আৈতায্ কন্রন নত্ন ॥৬১॥
тра мукха декхи хсе ачӣра нандана  

Его лицо видит, улыбается Шачи сын,
агӣкра джни чрйа карена нартана
согласился, понял, Ачарья вершит танец.

 Махапрабху улыбнулся в знак согласия, и Ачарья на 
радостях пустился в пляс.

ТЕКСТ 62 নকবতা প্রতাথ্নতা নকবতা আজ্ঞতা গক� নতা বুনি� ।
আন�ঙ্ন কনর প্রভু তদ তান্র নবিতা়ে নি� ॥৬২॥

киб прртхан киб дж кеха н буджхила  
Какая просьба, какое напутствие, кто не знает,

лигана кари прабху тре видйа дила
обнял Господь, с ним попрощался.

 Никто так и не понял, о чём переговаривались Ача-
рья с Махапрабху. Перед отбытием преданных из Ни-
лачалы Господь обнял Ачарью и пожелал им удачи.

ТЕКСТ 63 ননত্যতানন্দে কন্� প্রভু শুন� শ্ীপতাি ।
এই আনম মতান� তুনম কর� প্রসতাি ॥৬৩॥

нитйнанде кахе прабху унаха рӣпда  
Нитьянанде говорит Господь, слушай, святой,

эи ми мги туми караха прасда
это я прошу, ты яви милость.

 Затем Он обратился к Нитьянанде: 
 ― Послушай, святая Душа, сделай Мне одолжение.

ТЕКСТ 64 প্রনতবষ্ নী�তাৈন্� তুনম নতা আনসবতা ।
গ�ৌন়্ রন� গমতার ইচ্ছতা সফ� কনরবতা ॥৬৪॥

прати-варша нӣлчале туми н сиб  
Каждый год в Нилачалу ты не приходи,
гауе рахи мора иччх сапхала кариб

в Гауде оставайся, моей воли воплощение делай.

 Тебе не нужно приходить в Нилачалу каждый год. У 
Тебя есть Моё поручение в Гауде. Изволь выполнить 
его.

ТЕКСТ 65 ততা�দ তা নসনদ্ কন্র গ�ন  অন্ন্য নতা গিনখন়্ে ।
আমতার িুষ্কর কম্ গততামতা চ�ন্ত �ন়্ে ॥৬৫॥
тх сиддхи каре хена анйе н декхийе  

Там успех совершит, такого другого не вижу,
мра душкара карма том хаите хайе

моё трудное дело тебе благодаря осуществляется.

 Тебе по силам то, что не под силу никому, даже Мне.

ТЕКСТ 66 ননত্যতানদে কন্� আনম গি� তুনম প্রতা্ ।
গি� প্রতা্ নভন্ন নন্� এই ত প্রমতা্ ॥৬৬॥
нитйнанда кахе ми деха туми пра  
Нитьянанда говорит, я тело, ты жизнь,
деха пра бхинна нахе эи та прама

тело, жизнь, разделения нет, это такое свидетельство.

 ― Господин Мой, Ты ― душа, Я ― тело. Душа может 
жить без тела, а тело без души ― нет. Нас нельзя раз-
лучать.

ТЕКСТ 67 অনৈ্্যশন্ক্্য কর তুনম ততা�তার ঘটন ।
গয করতা� গসই কনর নতান�ক নন়েম ॥৬৭॥

ачинтйа-актйе кара туми тхра гхаана  
Непостижимой силой вершишь ты этих осуществление,

йе карха сеи кари нхика нийама
какое делать, это делаю, нет ограничений.

 Властью Твоею Ты творишь всё, что Тебе угодно. Я 
кукла в Твоих руках. Смилостивись, не отдаляй Меня.

ТЕКСТ 68 তদ তান্র নবিতা়ে নি� প্রভু কনর আন�ঙ্ন ।
এইমত নবিতা়ে নি� সব ভক্�্ ॥৬৮॥

тре видйа дила прабху кари лигана  
С ним попрощался Господь, обнял,

эи-мата видйа дила саба бхакта-гаа
таким образом попрощался со всеми преданными.

 Махапрабху обнял на прощание Нитьянанду и всех 
преданных.

ТЕКСТ 69 কু�ীনগ্রতামী পূব্বৎ চক� ননন্বিন ।
প্রভু আজ্ঞতা কর আমতার কত্ব্য সতাধন ॥৬৯॥
кулӣна-грмӣ пӯрвават каила ниведана  

Кулинаграмы житель как прежде выразил просьбу,
прабху дж кара мра картавйа сдхана

Господь, указание сделай, моя обязательная практика.

 Один из жителей Кулинаграмы вновь обратился к 
Господу за напутствием: 
 ― Прошу, разъясни мне, в чём мой долг, Владыка?

ТЕКСТ 70 প্রভু কন্� চবষ্ণব গসবতা নতাম সঙ্কীত্ন ।
িুই কর শীঘ্ পতান্ব শ্ীকৃষ্ণ ৈর্ ॥৭০॥

прабху кахе ваишава-сев нма-сакӣртана  
Господь говорит, вайшнавам служение, имени совместное пение,

дуи кара ӣгхра пбе рӣ-кша-чараа
две делай, скоро обретёшь Шри Кришны стопы. 

 ― Твой долг ― служить вайшнавам и петь Имя 
Божье, ― ответил Махапрабху. ― Так ты сыщешь убе-
жище подле лотосных стоп Кришны.

ТЕКСТ 71 গতদ ন্�তা কন্� গক চবষ্ণব নক তদ তার �ক্্ ।
তন্ব �তানস কন্� প্রভু জতানন তদ তার মন ॥৭১॥

техо кахе ке ваишава ки тра лакшаа  
Он говорит, кто вайшнав, каковы его признаки,

табе хси кахе прабху джни тра мана
тогда улыбнулся, говорит Господь, понял его мысли.

 ― Но как мне распознать вайшнава? По каким при-
знакам я отличу его? ― продолжал тот.

ТЕКСТ 72 কৃষ্ণনতাম ননর্র যদতা�তার বিন্ন ।
গসই চবষ্ণব গশ্ষ্ ভজ তদ তা�তার ৈরন্্ ॥৭২॥
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кша-нма нирантара йхра вадане  
Кришны имя постоянно у кого на устах,

сеи ваишава-решха бхаджа тхра чарае
это из вайшнавов лучший, поклоняйся его стопам.

 ― Вайшнав ― это тот, кто всегда внемлет имени 
Кришны, твой долг ― служить его лотосным стопам.

ТЕКСТ 73 বষ্তা্ন্র পুনীঃ তদ তারতা ঐন্ে প্রশ্ চক� ।
চবষ্ণন্বর ততারতম্য প্রভু নশখতাই� ॥৭৩॥

варшнтаре пуна тр аичхе прана каила  
Год спустя снова они такой вопрос задали,
ваишавера тратамйа прабху икхила

вайшнавов деление Господь объяснил.

 Вайшнавы бывают разного уровня, ― продолжал 
Махапрабху, предвосхищая следующий вопрос пре-
данного.

ТЕКСТ 74 যদতা�তার িশন্্ন মুন্খ আইন্স কৃষ্ণনতাম ।
তদ তা�তান্র জতানন� তুনম চবষ্ণব প্রধতান ॥৭৪॥

йхра даране мукхе исе кша-нма  
Кого при видении на устах появляется Кришны имя,

тхре джниха туми ваишава-прадхна
тот, знайте вы, вайшнав высший.

 Вайшнав высшего разряда ― это тот, кто одним сво-
им присутствием побуждает других воспевать имя 
Кришны.

ТЕКСТ 75 ক্রম কনর কন্� প্রভু চবষ্ণব �ক্্ ।
চবষ্ণব চবষ্ণবতর আর চবষ্ণবতম ॥৭৫॥

крама кари кахе прабху ваишава-лакшаа  
Ступени сделал, говорит Господь вайшнава признаки,

ваишава ваишаватара ра ваишаватама
вайшнав, вайшнав выше и вайшнав высший.

 Есть три ступени вайшнава: собственно вайшнав, 
ипостась вайшнава и высшее существо вайшнава. У ка-
ждой есть свои отличительные признаки, о которых Я 
вам уже сказывал.

ТЕКСТ 76 এইমত সব চবষ্ণব গ�ৌন়্ ৈন��তা ।
নবি্যতানননধ গস বৎসর নী�তানদ রন��তা ॥৭৬॥

эи-мата саба ваишава гауе чалил  
Таким образом все вайшнавы в Гауду вернулись,

видйнидхи се ватсара нӣлдри рахил
Видьянидхи в этот год в Ниладри остался.

 Преданные поклонились Господу в ноги и двину-
лись в обратный путь. В этот год Пундарика Видья-
нидхи остался в Нилачале.

ТЕКСТ 77 স্বরূপ সন�ত তদ তার �়ে সখ্য প্রীনত ।
িুই জনতা়ে কৃষ্ণ কথতা়ে এক্ই ন্নত ॥৭৭॥
сварӯпа-сахита тра хайа сакхйа-прӣти  
Со Сварупой у него есть дружба приятная,

дуи-джанйа кша-катхйа экатра-и стхити
двоих рождённых в о Кришне беседах одно положение.

 Он был очень дружен со Сварупой. Они часто вели 
доверительные беседы о божественных предметах.

ТЕКСТ 78 �িতাধর পনণ্ডন্ত গতদ ন্�তা পুনীঃ মন্ত্র নি� ।
ও়ন ষষ্ঠীর নিন্ন যতা্তা গয গিনখ� ॥৭৮॥

гаддхара-паите техо пуна мантра дила  
Гададхаре Пандиту он снова мантру дал,

оана-шашхӣра дине йтр йе декхила
в Одана-шаштхи день церемония, какую увидел.

 Позже Пундарика повторно посвятил Гададхара 
Пандита в мантру. А в день Одана-шаштхи он отпра-
вился в храм на праздничное таинство.

ТЕКСТ 79 জ�ন্নতাথ পন্রন তথতা মতাডু়েতা বসন ।
গিনখ়েতা সঘৃ্ চ�� নবি্যতানননধর মন ॥৭৯॥
джаганнтха парена татх муй васана  

Джаганнатха надевает там накрахмаленную одежду,

декхий сагха хаила видйнидхира мана
увидел, недовольство было Видьянидхи ума.

 Увидев накрахмаленную одежду на Божествах, он 
счёл это возмутительным святотатством.

ТЕКСТ 80 গসই রতান্্্য জ�ন্নতাথ ব�তাই আনস়েতা ।
িুই ভতাই ৈ়তান তদ তান্র �তানস়েতা �তানস়েতা  ॥৮০॥

сеи ртрйе джаганнтха-бали сий  
Этой ночью Джаганнатха, Бала пришли,
дуи-бхи чана тре хсий хсий

двое братьев дают пощечины ему, улыбаются.

 Ночью к нему во сне явились Братья Джаганнатха и 
Баладева и, смеясь, принялись лупить его по щекам.

ТЕКСТ 81 �তা� ফুন�� আৈতায্ অ্ন্র উল্লতাস ।
নবস্তানর বর্পি়েতান্েন বৃদেতাবন িতাস ॥৮১॥

гла пхулила чрйа антаре уллса  
Щёки опухли, Ачарья внутри счастливый,
вистри варийчхена вндвана-дса

описал, рассказал Вриндаван Дас.

 От пощёчин лицо его распухло и покраснело, но сча-
стью его не было предела. Случай этот подробно опи-
сан Вриндаваном Дасом в его «Чайтанья-мангале».

ТЕКСТ 82 এইমত প্রত্যদে আইন্স গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
প্রভু সন্ঙ্ রন� কন্র যতা্তা িরশন ॥৮২॥

эи-мата пратйабда исе гауера бхакта-гаа  
Таким образом каждый год приходят Гауды преданные,

прабху-саге рахи каре йтр-дараана
с Господом вместе остаются, совершают ятры видение.

 Так преданные из Гауды завели обычай в канун 
праздника колесниц приходить к Махапрабху в Ни-
лачалу.

ТЕКСТ 83 ততার মন্ধ্য গয গয বন্ষ্ আেন়্ে নবন্শষ ।
নবস্তানর়েতা আন্� ততা�তা কন�ব ননীঃন্শষ ॥৮৩॥
тра мадхйе йе йе варше чхайе виеша  

Этих среди какие, в те годы происходят особые,
вистрий ге тх кахиба ниеша

описал, дальше те расскажу полностью.

 Обо всех значимых событиях того отрезка жизни 
Махапрабху я поведаю позже, сейчас же ограничусь 
общим их описанием.

ТЕКСТ 84 এইমত ম�তাপ্রভুর ৈতানর বৎসর গ�� ।
িনক্্ যতািতা আনসন্ত িুই বৎসর �তান�� ॥৮৪॥

эи-мата махпрабхура чри ватсара гела  
Таким образом Махапрабху четыре года минули,

дакшиа й сите дуи ватсара лгила
по югу какое, вернуться два года потребовалось.

 Первые два года после прибытия в Нилачалу Маха-
прабху странствовал в южных землях.

ТЕКСТ 85 আর িুই বৎসর ৈতান্� বৃদেতাবন যতাইন্ত ।
রতামতানদে �ন্ঠ প্রভু নতা পতান্র ৈন�ন্ত ॥৮৫॥
ра дуи ватсара чхе вндвана йите  

Другие два года намеревался во Вриндаван отправиться,
рмнанда-хахе прабху н пре чалите

Рамананды ухищрениями Господь не мог пойти.

 Следующие два года по возвращении в новую оби-
тель Он порывался уйти во Вриндаван, но хитростями 
Рамананды Его замыслу не суждено было сбыться.

ТЕКСТ 86 পঞ্ম বৎসন্র গ�ৌন়্র ভক্�্ আই�তা ।
রথ গিনখ নতা রন��তা গ�ৌন়্ন্র ৈন��তা ॥৮৬॥
пачама ватсаре гауера бхакта-гаа ил  
На пятый год из Гауды преданные пришли,

ратха декхи н рахил гауере чалил
Ратху увидели, не остались, в Гауду возвратились.

 В пятый год преданные из Гауды, по обыкновению, 
явились в Нилачалу в канун праздника колесниц, од-
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нако не задержались в Нилачале на четыре месяца, но 
возвратились в Гауду прежде срока.

ТЕКСТ 87 তন্ব প্রভু সতাব্ন্ভদৌম রতামতানদে ্তান্ন ।
আন�ঙ্ন কনর কন্� মধুর বৈন্ন ॥৮৭॥

табе прабху срвабхаума-рмнанда-стхне  
Тогда Господь перед Сарвабхаумой, Раманандой встал,

лигана кари кахе мадхура вачане
обнял, говорит ласковую речь.

 По их отбытии Махапрабху обратился к Сарвабха-
уме и Рамананде, смиренно сложив у груди ладони:

ТЕКСТ 88 বহুত উৎকণ্ঠতা গমতার যতাইন্ত বৃদেতাবন ।
গততামতার �ন্ঠ িুই বৎসর নতা চক�ুদ �মন ॥৮৮॥

бахута утках мора йите вндвана  
Большое желание моё отправиться во Вриндаван,

томра хахе дуи ватсара н каилу гамана
вашими ухищрениями два года не совершал путешествие.

 ― Я места Себе не нахожу, друзья Мои, так силь-
но Я желаю оказаться во Вриндаване. Но вот уже два 
года как вы всеми правдами и неправдами удержива-
ете Меня здесь.

ТЕКСТ 89 অবশ্য ৈন�ব িুদ ন্� কর� সর্নত ।
গততামতা িুদ �তা নবনতা গমতার নতান� অন্য �নত ॥৮৯॥

авайа чалиба духе караха саммати  
Непременно пойду, оба сделайте согласие,

том-дух вин мора нхи анйа гати
вас обоих кроме моего нет иного прибежища.

 На сей раз Я твёрд в Моём намерении и прошу вас 
не чинить Мне препятствий. Здесь вы Моё прибежи-
ще. Будучи весь в вашей власти, Я не могу требовать, 
но могу смиренно просить. 

ТЕКСТ 90 গ�ৌ় গিন্শ �়ে গমতার িুই সমতাশ়্ে ।
জননী জতাহ্বী এই িুই ি়েতাম়ে ॥৯০॥

гауа-дее хайа мора дуи самрайа  
В Гауды земле есть мои два прибежища,
джананӣ джхнавӣ эи дуи даймайа

родившая, Джахнави, эти две милостивые.

 В Гауде у Меня прибежище ― матушка Шачи и ма-
тушка Ганга. Они бесконечно милосердны ко Мне.

ТЕКСТ 91 গ�ৌ় গিশ নি়েতা যতাব তদ তা সবতা গিনখ়েতা ।
তুনম িুদ ন্� আজ্ঞতা গি� পরসন্ন �িতা ॥৯১॥
гауа-деа дий йба т-саб декхий  
Гауды землю через пойду, тех всех увижу,
туми духе дж деха парасанна ха

вы оба разрешение дайте, благосклонности исполнившись.

 Поэтому Я пойду во Вриндаван через Гауду и пови-
даюсь с матушкой и Гангой. Умоляю, дозвольте Мне 
навестить их и Вриндаван.

ТЕКСТ 92 শুনন়েতা প্রভুর বতা্ী মন্ন নবৈতার়ে ।
প্রভু সন্ন অনত �ঠ কভু ভতা� ন়ে ॥৯২॥
уний прабхура вӣ мане вичрайа  
Слышат Господа слова, в уме рассудили,

прабху-сане ати хаха кабху бхла найа
с Господом слишком ухищрения, когда-либо не хорошо.

 Сарвабхаума и Рамананда устыдились своих хитро-
стей и заверили Господа впредь не чинить Ему препят-
ствий.

ТЕКСТ 93 িুদ ন্� কন্� এন্ব বষ্তা ৈন�ন্ত নতানরবতা ।
নবজ়েতা িশমী আইন্� অবশ্য ৈন�বতা ॥৯৩॥

духе кахе эбе варш чалите нриб  
Оба сказали, теперь сезон дождей, идти не можешь,

виджай-даамӣ иле авайа чалиб
Виджая-дашами наступит, непременно пойдёшь.

 ― Однако теперь, ― продолжали они, ― началась 
пора дождей ― время для путешествия самое непод-

ходящее. Дождись Виджая-дашами, и тогда можешь 
смело отправляться в путь.

ТЕКСТ 94 আনন্দে ম�তাপ্রভু বষ্তা চক� সমতাধতান ।
নবজ়েতা িশমী নিন্ন কনর� প়েতান ॥৯৪॥

нанде махпрабху варш каила самдхна  
В счастье Махапрабху сезон дождей провёл,

виджай-даамӣ-дине карила пайна
в Виджая-дашами день пустился в путь.

 Махапрабху с радостью принял предложение това-
рищей и по окончании Виджая-дашами засобирался в 
дорогу.

ТЕКСТ 95 জ�ন্নতান্থর প্রসতাি প্রভু যত পতািতানে� ।
ক়তার ৈদেন গডতার সব সন্ঙ্ চ�� ॥৯৫॥

джаганнтхера прасда прабху йата пчхила  
Джаганнатхи прасад Господь какой раздобыл,

кара чандана ора саба саге лаила
тилаку, сандал, верёвки, всё с собой взял.

 С Собой Он взял несколько пригоршней джаганнат-
ха-прасада, притирку из кадара и сандала для умаще-
ния Божества и шёлковые бечёвки.

ТЕКСТ 96 জ�ন্নতান্থ আজ্ঞতা মতান� প্রভতান্ত ৈন��তা ।
উন়়েতা ভক্�্ সন্ঙ্ পতান্ে ৈন� আই�তা ॥৯৬॥

джаганнтхе дж мги прабхте чалил  
У Джаганнатхи спросил позволение, рано утром отправился,

уий-бхакта-гаа саге пчхе чали ил
Ориссы преданные вместе следом пошли.

 Поклонившись ранним утром Джаганнатхе, Маха-
прабху тронулся в путь в сопровождении толпы мест-
ных жителей.

ТЕКСТ 97 উন়়েতা ভক্�ন্্ প্রভু যন্ত্ ননবতানর�তা ।
ননজ�্ সন্ঙ্ প্রভু ভবতানীপুর আই�তা ॥৯৭॥
уий-бхакта-гае прабху йатне ниврил  

Ориссы преданных Господь усилиями остановил,
ниджа-гаа-саге прабху бхавнӣпура ил

со своими вместе Господь в Бхаванипур пришёл.

 На окраине города Он с трудом уговорил людей 
остаться и с несколькими близкими спутниками на-
правился в Бхаванипур.

ТЕКСТ 98 রতামতানদে আই�তা পতান্ে গিতা�তা়ে ৈন়়েতা ।
বতা্ীনতাথ বহু প্রসতাি নি� পতাঠতািতা ॥৯৮॥

рмнанда ил пчхе долйа чаий  
Рамананда прибыл следом, на паланкине сидя,

вӣнтха баху прасда дила пх
Ванинатха много прасада дал, послал.

 К вечеру в Бхаванипуре Его настиг Рамананда Рай 
на паланкине и с повозкой еды от Ванинатхи Рая.

ТЕКСТ 99 প্রসতাি গভতাজন কনর তথতা়ে রন��তা ।
প্রতাতীঃকতান্� ৈন� প্রভু ভুবন্নশ্বর আই�তা ॥৯৯॥

прасда бходжана кари татхйа рахил  
Прасад поел, там остался,

прта-кле чали прабху бхуваневара ил
утром отправился Господь, в Бхуванешвар пришёл.

 После ужина они разместились на ночлег при мест-
ном храме, а ранним утром все вместе двинулись в 
Бхуванешвар.

ТЕКСТ 100 কটন্ক আনস়েতা চক� গ�তাপতা� িরশন ।
স্বন্নেশ্বর নবপ্র চক� প্রভুর ননমন্ত্র্ ॥১০০॥

кааке сий каила гопла дараана  
В Катак пришёл, совершил Гопала видение,

свапневара-випра каила прабхура нимантраа
Свапнешвара священник сделал Господу приглашение.

 В Катаке Махапрабху зашёл на поклон в храм Гопа-
ла, где Его пригласил к себе отобедать местный брах-
ман по имени Свапнешвара.
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ТЕКСТ 101 রতামতানদে রতা়ে সব �ন্্ ননমনন্ত্র� ।
বতান�র উি্যতান্ন আনস প্রভু বতাসতা চক� ॥১০১॥

рмнанда-рйа саба-гае нимантрила  
Рамананда Рай всех пригласил,

бхира удйне си прабху вс каила
снаружи в сад пришли, Господь на ночлег остановился.

 Для спутников Господа Рамананда Рай устроил от-
дельную трапезу. На ночлег Махапрабху залёг под де-
ревом бакула в саду при храме.

ТЕКСТ 102 নভক্তা কনর বকু� তন্� কনর�তা নবশ্তাম ।
প্রততাপরুদ ঠতানি রতা়ে কনর� প়েতান ॥১০২॥

бхикш кари бакула-тале карил вирма  
Пообедал, под бакулой цветущей совершил отдых,

пратпарудра-хи рйа карила пайна
к Пратапарудре Рай пошёл.

 Когда Он закрыл глаза, Рамананда отправился к 
Пратапарудре с известием о том, что Господь нынче 
в городе.

ТЕКСТ 103 শুনন আননদেত রতাজতা অনতশীঘ্ আই�তা ।
প্রভু গিনখ িণ্ডবৎ ভভূ ন্মন্ত পন়�তা ॥১০৩॥
уни нандита рдж ати-ӣгхра ил  

Слышит, счастливый царь поспешно пришёл,
прабху декхи даават бхӯмете паил

Господа видит, поклон, на землю пал.

 Обрадованный, государь поспешил в сад и, увидев 
Господа, простёрся пред Ним ниц.

ТЕКСТ 104 পুনীঃ উন্ঠ পুনীঃ পন়্ প্র়্ে নবহ্� ।
স্তুনত কন্র পু�কতাঙ্ পন়্ অশ্ুজ� ॥১০৪॥
пуна ухе пуна пае праайа-вихвала  

Снова встал, снова пал, любовью охваченный,
стути каре пулакга пае ару-джала

молитвы возносит, трепет тела, падают слёзы.

 Тело его затрепетало, слёзы покатились из глаз. Он 
попытался подняться, но ноги не слушались его и он 
упал на колени.

ТЕКСТ 105 তদ তার ভনক্ গিনখ প্রভুর তুষ চ�� মন ।
উঠি ম�তাপ্রভু তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ॥১০৫॥

тра бхакти декхи прабхура туша хаила мана  
Его преданность видит, Господа довольный стал ум,

ухи махпрабху тре каил лигана
поднялся Махапрабху, его обнял.

 Тронутый преданностью государя, Махапрабху за-
ключил его в объятия.

ТЕКСТ 106 পুনীঃ স্তুনত কনর রতাজতা করন়্ে প্র্তাম ।
প্রভু কৃপতা অশ্ুন্ত তদ তার গি� চ�� স্নতান ॥১০৬॥

пуна стути кари рдж карайе прама  
Снова молитвы вознёс царь, вершит поклон,

прабху-кп-аруте тра деха хаила снна
Господа милостью слезами его тела было омовение.

 Тот в ответ дрожащими от волнения губами запри-
читал молитву, омывая слезами стопы Господа.

ТЕКСТ 107 সু্ কনর রতামতানদে রতাজতান্র বসতাই�তা ।
কতা়েমন্নতাবতান্ক্য প্রভু তদ তান্র কৃপতা চক�তা ॥১০৭॥

сустха кари рмнанда рджре васил  
Успокоение сделал, Рамананда царя усадил,
кйа-мано-вкйе прабху тре кп каил
в тело, ум, слова Господь ему милость явил.

 Рамананда Рай усадил государя, чей облик, речь и 
мысли в тот час преобразились необыкновенно.

ТЕКСТ 108 ঐন্ে তদ তা�তান্র কৃপতা চক� গ�ৌররতা়ে ।
প্রততাপরুদ সং্তাততা নতাম চ�� যতা়ে ॥১০৮॥

аичхе тхре кп каила гаурарйа  
Такую ему милость явил Гаурарая,

пратпарудра-сантрт нма хаила ййа
«Пратапарудры спаситель» имя стало кого.

 С той поры Чайтанью стали величать Пратапару-
дра-Сантрата.

ТЕКСТ 109 রতাজ পতা্�্ চক� প্রভুর বদেন ।
রতাজতান্র নবিতা়ে নি�তা শৈীর নদেন ॥১০৯॥

рджа-птра-гаа каила прабхура вандана  
Царские сановники совершили Господа прославление,

рджре видйа дил ачӣра нандана
с царём простился Шачи сын.

 Сановники, поклонившись Сыну Шачиматы и воз-
неся Ему молитвы, вместе с государем удалились ко 
двору.

ТЕКСТ 110 বতান�ন্র আনস রতাজতা আজ্ঞতা প্ গ�খতাই� ।
ননজ রতান্জ্য যত নবষ়েী ততা�তান্র পতাঠতাই� ॥১১০॥

бхире си рдж дж-патра лекхила  
Наружу вышел царь, распоряжение-лист написал,

ниджа-рджйе йата вишайӣ тхре пхила
в своём царстве какие чиновники, им послал.

 Следующим утром Пратапарудра издал указ, немед-
ленно разослав его по всем уездам.

ТЕКСТ 111 গ্রতান্ম গ্রতান্ম নূতন আবতাস কনরবতা ।
পঁতাৈ সতাত নব্য�ৃন্� সতামন্গ্র্য ভনরবতা ॥১১১॥

грме-грме нӯтана вса кариб  
Из деревни в деревню, новое жильё построят,

пча-ста навйа-гхе смагрйе бхариб
пять-семь новых домов едой наполнят.

 Указ гласил: «Во всех городах и селениях по пути сле-
дования Чайтаньи начальствующим чиновникам над-
лежит построить отдельные для Него и Его спутников 
жилища и хранить там для них запасы съестного.

ТЕКСТ 112 আপনন প্রভুন্ক �িতা ততা�দ তা  উত্তনরবতা ।
রতান্ নিবতা গব্�ন্স্ গসবতা়ে রন�বতা ॥১১২॥

пани прабхуке ла тх уттариб  
Самого Господа взяв, туда отправляйтесь,
ртри-диб ветра-хасте севйа рахиб

ночь, день, посох в руке, служите, держите.

 Если Чайтанья появится в городе, городской гла-
ва должен будет лично сопроводить Его в отведённое 
Ему жилище и служить Ему денно и нощно».

ТЕКСТ 113 িুই ম�তাপতা্ �নরৈদেন মঙ্রতাজ ।
তদ তান্র আজ্ঞতা নি� রতাজতা কনর� সব্ কতায ॥১১৩॥

дуи мах-птра харичандана мардарджа  
Два великих сановника, Харичандана, Мардараджа,

тре дж дила рдж кариха сарва кйа
им наказ дал царь, делайте всё необходимое.

 Сановникам своим, Харичандане и Мардарадже, го-
сударь поручил проследить за исполнением указа.

ТЕКСТЫ 114–115 এক নব্য গনদৌকতা আনন রতাখ� নিী তীন্র ।
যতা�দ তা স্নতান কনর প্রভু যতান নিী পতান্র ॥১১৪॥

ততা�দ তা স্্ গরতাপন কর ম�তাতীথ্ কনর ।
ননত্য স্নতান কনরব ততা�দ তা ততা�দ তা গযন মনর ॥১১৫॥

эка навйа-наук ни ркхаха надӣ-тӣре  
Одну новую лодку приведя, держите у реки берега,

йх снна кари прабху йна надӣ-пре
где омовение совершил Господь, идёт реку через.
тх стамбха ропаа кара мах-тӣртха кари

Там колонны возведение сделайте, великой святыней сделайте,
нитйа снна кариба тх тх йена мари

постоянно омываться буду там, там в какой умру.

 На переправах по пути следования Чайтаньи надле-
жало держать для Него новую ладью, а в местах Его 
омовения воздвигать памятную колонну, знаменую-
щую отныне место паломничества. 
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 ― Я буду сам омываться в этих местах и сочту за сча-
стье окончить там мой земной путь.

ТЕКСТ 116 ৈতুব্ৈতান্র কর� উত্তম নব্য বতাস ।
Dরতামতানদে যতা� তুনম ম�তাপ্রভু পতাশ ॥১১৬॥

чатурдвре караха уттама навйа вса  
В Чатурдваре сделайте превосходные новые дома,

рмнанда йха туми махпрабху-па
Рамананда, иди ты к Махапрабху.

 Государь также распорядился построить отдельные 
жилища для Махапрабху и Его спутников в Чатурдва-
ре. Скрепив указ печатью, он отпустил Рамананду к 
Господу.

ТЕКСТ 117 স্্যতান্ত ৈন�ন্ব প্রভু নৃপনত শুনন� ।
�স্ী উপর ততামু্ব�ৃন্� স্ত্রী�ন্্ ৈ়তাই� ॥১১৭॥
сандхйте чалибе прабху нпати унила  
Вечером отправится Господь, царь услышал,
хастӣ-упара тмбу-гхе стрӣ-гае чаила
на слонов сверху, в палатки женщин посадил.

 Позже, узнав, что Чайтанья собирается вечером по-
кинуть город, государь распорядился доставить себе 
несколько слонов и обустроить на их спинах шатры 
для придворных дам.

ТЕКСТ 118 প্রভুর ৈন�বতার পন্থ রন্� সতানর �িতা ।
স্্যতান্ত ৈন��তা প্রভু ননজ�্ �িতা ॥১১৮॥
прабхура чалибра патхе рахе сри ха  

Господа на пешем пути остаются, в ряд встав,
сандхйте чалил прабху ниджа-гаа ла

вечером отбыл Господь, своих взял.

 Вечером слонов вывели к берегу Читротпалы, на до-
рогу, по которой прошествовал Махапрабху со спут-
никами.

ТЕКСТ 119 নৈন্্তাৎপ�তা নিী আনস ঘতান্ট চক� স্নতান ।
মন�ষীসক� গিনখ করন়্ে প্র্তাম ॥১১৯॥

читротпал-надӣ си гхе каила снна  
К Читротпала реке пришёл, на берегу омылся,

махишӣ-сакала декхи карайе прама
царицы все увидели, выразили почтение.

 Прежде чем Господь совершил вечернее омовение, 
царские жёны поклоном выразили Ему почтение.

ТЕКСТ 120 প্রভুর িরশন্ন সন্ব চ�� গপ্রমম়ে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন্� গন্ অশ্ু বনরষ়ে ॥১২০॥

прабхура дараане сабе хаила премамайа  
Господа при видении все стали любовью охвачены,

кша кша кахе нетра ару варишайа
Кришна, Кришна, говорят, глаз слёзы проливали.

 При виде Чайтаньи их охватило любовное волнение, 
и они в слезах стали шептать: «Кришна, Кришна».

ТЕКСТ 121 এমন কৃপতা�ু নতান� শুনন ন্ভুবন্ন ।
কৃষ্ণন্প্রমতা �়ে যদতার িূর িরশন্ন ॥১২১॥
эмана кплу нхи уни трибхуване  

О таком милостивом не слышали в трёх мирах,
кша-прем хайа йра дӯра дараане

к Кришне любовь обретают, кого издали видят.

 Во всех трёх мирах нет никого милостивее Шри 
Чайтаньи. Стоило кому-нибудь однажды увидеть Гос- 
пода хотя бы издали, как его захватывала неземная 
любовь к Кришне.

ТЕКСТЫ 122-123 গনদৌকতান্ত ৈন়়েতা প্রভু চ�� নিী পতার ।
গজ্যতাৎস্নতাবতী রতান্্্য ৈন� আই�তা ৈতুব্ৈতার ॥১২২॥

রতান্্্য তথতা রন� প্রতান্ত স্নতানকৃত্য চক� ।
গ�নকতান্� জ�ন্নতান্থর ম�তাপ্রসতাি আই� ॥১২৩॥

наукте чаий прабху хаила надӣ пра  
В лодку садится Господь, был реку через,

джйотснватӣ ртрйе чали ил чатурдвра
в сиянии полной луны ночью отправился, пришёл в Чатурдвар.

ртрйе татх рахи прте снна-ктйа каила  
Ночью той остался, утром омовение совершил,
хена-кле джаганнтхера мах-прасда ила

в то время Джаганнатхи махапрасад прибыл.

 На новой, сооружённой для Него лодке Махапрабху 
переправился через реку и зашагал по залитой светом 
полной луны дороге в Чатурдвару, куда добрался к ве-
черу и где заночевал. Утром Он совершил омовение и 
угостился прасадом от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 124 রতাজতার আজ্ঞতা়ে পন়েতা পতাঠতা়ে নিন্ন নিন্ন ।
বহুত প্রসতাি পতাঠতা়ে নি়েতা বহু জন্ন ॥১২৪॥

рджра джйа паичх пхйа дине-дине  
По царя приказу распорядитель храма посылал день за днём,

бахута прасда пхйа дий баху-джане
много прасада посылал, несли много человек.

 Согласно государеву приказу распорядитель храма 
каждый день посылал для Махапрабху носильщиков 
со многими горшками прасада.

ТЕКСТ 125 স্ব�্ সন�ন্ত প্রভু প্রসতাি অঙ্ীকনর ।
উঠি়েতা ৈন��তা প্রভু বন� �নর �নর ॥১২৫॥

свагаа-сахите прабху прасда агӣкари  
Со своими вместе Господь прасад принял,
ухий чалил прабху бали хари хари

встал, пошёл Господь, восклицая Хари, Хари.

 После одной из таких трапез путники с возгласами 
«Хари! Хари!» двинулись дальше.

ТЕКСТ 126 রতামতানদে মি্রতাজ শ্ী�নরৈদেন ।
সন্ঙ্ গসবতা কনর ৈন্� এই নতন জন ॥১২৬॥
рмнанда мардарджа рӣ-харичандана  

Рамананды, Мардараджи, Шри Харичанданы
саге сев кари чале эи тина джана

в обществе служение делали, шли эти трое людей.

 За ними на расстоянии следовали Рамананда, Мар-
дараджа и Шри Харичандана, всегда готовые услу-
жить Господу.

ТЕКСТЫ 127–129 প্রভু সন্ঙ্ পরুী গ�তাসতানি স্বরূপ িতান্মতাির ।
জ�িতানদে মুকুদে গ�তানবদে কতাশীশ্বর ॥১২৭॥

�নরিতাস ঠতাকুর আর পনণ্ডত বন্ক্রশ্বর ।
গ�তাপীনতাথতাৈতায্ আর পনণ্ডত িতান্মতাির ॥১২৮॥

রতামতাই নদেতাই আর বহু ভক্�্ ।
প্রধতান কন��ুদ সবতার গক কন্র �্ন ॥১২৯॥

прабху-саге пурӣ-госи сварӯпа-дмодара  
С Господом вместе Пури Госани, Сварупа Дамодара,

джагаднанда мукунда говинда кӣвара
Джагадананда, Мукунда, Говинда, Кашишвара.
харидса-хкура ра паита-вакревара

Харидас Тхакур и Пандит Вакрешвара, 
гопӣнтхчрйа ра паита-дмодара
Гопинатха Ачарья и Пандит Дамодара. 
рми нанди ра баху бхакта-гаа
Рамай, Нандай и много преданных, 

прадхна кахилу сабра ке каре гаана
главных назвал, всех кто может перечислить.

 Среди прочих спутников Махапрабху также сопро-
вождали Парамананда Пури, Сварупа Дамодара, Джа-
гадананда, Мукунда, Говинда, Кашишвара, Харидас, 
Вакрешвара, Гопинатха Ачарья, Дамодара Пандит, 
Рамай и Нандай. Я назвал лишь некоторых ― сколько 
их было на самом деле, сказать невозможно.

ТЕКСТ 130 �িতাধর পনণ্ডত যন্ব সন্ঙ্ন্ত ৈন��তা ।
গক্্ সন্ন্যতাস নতা েতান়� প্রভু ননন্ষনধ�তা ॥১৩০॥

гаддхара-паита йабе сагете чалил  
Гададхара Пандит когда вместе пошёл,

кшетра-саннйса н чхиха прабху нишедхил 
«кшетра-санньясу» не оставляй, Господь запретил.
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 Гададхара Пандит тоже хотел было проследовать за 
Махапрабху, но Тот остановил его, попросив не нару-
шать обет недвижимого отрешения.

ТЕКСТ 131 পনণ্ডত কন্� যতা�দ তা তুনম গসই নী�তাৈ� ।
গক্্ সন্ন্যতাস গমতার যতাউক রসতাত� ॥১৩১॥
паита кахе йх туми сеи нӣлчала  

Пандит сказал, где ты, это Нилачала,
кшетра-саннйса мора йука растала
«кшетра-санньяса» моя пусть идёт в ад.

 ― Отныне ты не вправе покидать Нилачалу. 
 На что Гададхар возразил было:
 ― Нилачала там, где Ты, Господин мой. И пусть про-
падёт пропадом моя недвижимая санньяса.

ТЕКСТ 132 প্রভু কন্� ই�ঁতা কর গ�তাপীনতাথ গসবন ।
পনণ্ডত কন্� গকতাটি গসবতা ত্ৎপতাি িশন্ ॥১৩২॥

прабху кахе их кара гопӣнтха севана  
Господь сказал, здесь верши Гопинатхе служение,

паита кахе кои-сев тват-пда-дарана
Пандит сказал, миллион служения, твоих стоп видение.

 ― Твоё место ― в Нилачале, и твой подвиг и долг ―
служить Гопинатхе, ― ответил Махапрабху.
 ― Быть подле Твоих стоп ― это и значит служить 
Гопинатхе в тысячу раз усерднее, ― умолял Гададхара.

ТЕКСТ 133 প্রভু কন্� গসবতা েতান়ন্ব আমতা়ে �তান্� গিতাষ ।
ই�ঁতা রন� গসবতা কর আমতার সন্্তাষ ॥১৩৩॥

прабху кахе сев чхибе мйа лге доша  
Господь сказал, служение бросишь, мне припишут вину,

их рахи сев кара мра сантоша
здесь оставшись, служение верши, моё удовольствие.

 ― Если ты откажешься служить Гопинатхе, ― про-
должал Господь, ― вина за это будет на Мне. Прошу 
тебя, останься при Божестве и служи Ему. Этим ты до-
ставишь Мне большее удовольствие.

ТЕКСТ 134 পনণ্ডত কন্� সব গিতাষ আমতার উপর ।
গততামতা সন্ঙ্ নতা যতাইব যতাইব এন্কশ্বর ॥১৩৪॥

паита кахе саба доша мра упара  
Пандит говорит, вся вина на мне,

том-саге н йиба йиба экевара
с тобой вместе не иду, иду один владыка.

 ― Господин мой, ― робко возразил Пандит, ― я сам 
отвечаю за мои поступки. Хорошо, я пойду не с Тобой, 
но сам по себе.

ТЕКСТ 135 আই গক গিনখন্ত যতাইব নতা যতাইব গততামতা �তান� ।
প্রনতজ্ঞতা গসবতা ত্যতা� গিতাষ ততার আনম ভতা�ী ॥১৩৫॥

и ке декхите йиба н йиба том лги  
Матушку увидеть пойду, не пойду тебя ради,

пратидж-сев-тйга-доша тра ми бхгӣ
постоянного знание, служение, отказ, вина, то я отвечаю.

 Я иду не ради Тебя, а чтобы навестить матушку 
Шачи. А за то, что я нарушил мой обет и оставил слу-
жение Гопинатхе, я готов понести наказание.

ТЕКСТ 136 এত বন� পনণ্ডত গ�তাসতানি পৃথক্ ৈন��তা ।
কটক আনস প্রভু তদ তান্র সন্ঙ্ আনতাই�তা ॥১৩৬॥

эта бали паита-госи птхак чалил  
Это сказал, Пандит Госани отдельно пошёл,

каака си прабху тре саге нил
в Катак пришёл, Господь его с собой привёл.

 Гададхара Пандит продолжил путь в одиночестве, 
но по прибытии в Катак Махапрабху вновь призвал 
его к Себе.

ТЕКСТ 137 পনণ্ডন্তর গ�ৌরতাঙ্ গপ্রম বুিন নতা যতা়ে ।
প্রনতজ্ঞতা শ্ীকৃষ্ণ গসবতা েতান়� তৃ্প্রতা়ে ॥১৩৭॥

паитера гаурга-према буджхана н ййа  
Пандита к Гауранге любовь понять невозможно,

пратидж рӣ-кша-сев чхила та-прйа
обет, Шри Кришне служение бросил, соломинку как.

 Любовь Гададхары к Чайтаньядеву недоступна че-
ловеческому разумению. Ради того, чтобы быть подле 
Махапрабху, Гададхара отрёкся от обета затворника и 
пренебрёг служением Божеству. Ни мгновения не ду-
мая, втоптал в грязь свой святой долг.

ТЕКСТ 138 তদ তা�তার ৈনরন্্ প্রভু অ্ন্র সন্্তাষ ।
তদ তা�তার �তান্ত ধনর কন্� কনর প্র়্ে গরতাষ ॥১৩৮॥

тхра чаритре прабху антаре сантоша  
Его поведением Господь внутри доволен,

тхра хте дхари кахе кари праайа-роша
его за руку взял, говорит, являет любви гнев.

 Махапрабху, конечно, был счастлив этим обстоя-
тельством, но вид у Него был недовольный. Он взял 
Гададхару за руку и произнёс с напускной сердито-
стью:

ТЕКСТ 139 প্রনতজ্ঞতা গসবতা েতান়ন্ব এ গততামতার উন্দেশ ।
গস নসদ্ �ই� েতান় আই�তা িূর গিশ ॥১৩৯॥
пратидж сев чхибе э томра уддеа  

Обет, служение оставлю, это твоё намерение,
се сиддха ха-ила чхи ил дӯра деа

то осуществлённое стало, оставил, пришёл в далёкие края.

 ― Итак, любезный, ты добился своего: бросил Гопи-
натху и в нарушение святого обета ушёл из Нилачалы.

ТЕКСТ 140 আমতার সন্ঙ্ রন�ন্ত ৈতা� বতাছি ননজ সুখ ।
গততামতার িুই ধম্ যতা়ে আমতার �়ে িুীঃখ ॥১৪০॥

мра саге рахите чха вчха ниджа-сукха  
Со мной вместе остаться хочешь, желание своего счастья,

томра дуи дхарма ййа мра хайа дукха
твои два предписания уходят, моё есть несчастье.

 На самом деле тобою двигало не желание послу-
жить Мне, а потешить собственное тщеславие. Ты 
нарушил два Моих завета. И Меня это печалит чрез-
вычайно.

ТЕКСТ 141 গমতার সুখ ৈতা� যনি নী�তাৈন্� ৈ� ।
আমতার শপথ যনি আর নকেু ব� ॥১৪১॥

мора сукха чха йади нӣлчале чала  
Мне счастье хочешь если, в Нилачалу возвращайся,

мра апатха йади ра кичху бала
мне проклятие, если ещё что-то говоришь.

 Если хочешь доставить Мне удовольствие, то воз-
вращайся в Нилачалу. Твои возражения только оскор-
бляют Меня.

ТЕКСТ 142 এত বন� ম�তাপ্রভু গনদৌকতান্ত ৈন়�তা ।
মূনচ্্ছত �িতা পনণ্ডত তথতাই পন়�তা ॥১৪২॥

эта бали махпрабху наукте чаил  
Это сказал Махапрабху, в лодку сел,

мӯрччхита ха паита татхи паил
без чувств есть, Пандит там пал.

 С этими словами Махапрабху сел в лодку и подал 
знак к отплытию. Гададхара рухнул без чувств на зем-
лю как подкошенный.

ТЕКСТ 143 পনণ্ডন্ত �িতা যতাইন্ত সতাব্ন্ভদৌন্ম আজ্ঞতা নি�তা ।
ভট্টতাৈতায্ কন্� উঠ ঐন্ে প্রভুর �ী�তা ॥১৪৩॥

паите ла йите срвабхауме дж дил  
Пандита взял, идти Сарвабхауме наказ дал,

бхачрйа кахе уха аичхе прабхура лӣл
Бхаттачарья сказал, встань, такова Господа лила.

 Махапрабху попросил Сарвабхауму привести Га-
дадхару в сознание и вместе с ним возвращаться в Ни-
лачалу.
 ― Поднимайся, друг мой. Такова твоя судьба и воля 
Шри Гауры, ― сказал Сарвабхаума на ухо Пандиту.
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ТЕКСТ 144 তুনম জতান কৃষ্ণ ননজ প্রনতজ্ঞতা েতান়�তা ।
ভক্ কৃপতা বন্শ ভীন্ষ্র প্রনতজ্ঞতা রতানখ�তা ॥১৪৪॥

туми джна кша ниджа-пратидж чхил  
Ты знаешь, Кришна свой обет нарушил,

бхакта кп-вае бхӣшмера пратидж ркхил
преданному в обязанности, Бхишмы обещание сохранил.

 ― Сам Кришна нарушил обещание ради того, чтобы 
Бхишма остался верен своему слову.

ТЕКСТ 145 স্বনন�মমপ�তা়ে মৎ প্রনতজ্ঞতা
মৃতমনধকত্ুমবপ্ুন্ততা রথ্ীঃ ।
ধৃতরথৈরন্্তাঽভ্য়েতাচ্চ�দ্গু

�্নরনরব �ন্তুনমভং �ন্ততাত্তরী়েীঃ ॥১৪৫॥
сва-нигамам апахйа мат-пратиджм  

Свою верность уничтожить, мой обет,
там адхикартум аваплуто ратха-стха  

действительным больше сделать, сошёл на колеснице стоящий,
дхта-ратха-чарао бхйайч чалад-гур  

взято кем колесницы колесо, бросился сотрясающий землю,
харир ива хантум ибха гатоттарӣйа

лев как убить слона, с кого сходила одежда.

 «И Господь исполнил моё заветное желание. Поза-
быв о клятве не брать в руки оружия, Он сошёл с ко-
лесницы и устремился ко мне с яростью льва, сотрясая 
над главою колесо разбитой колесницы, теряя на ходу 
доспехи и платья».

«Шримад-Бхагаватам» (1.9.37)

ТЕКСТ 146 এইমত প্রভু গততামতার নবন্চ্ছি সন�়েতা ।
গততামতার প্রনতজ্ঞতা রক্তা চক� যত্ কনর়েতা ॥১৪৬॥

эи-мата прабху томра виччхеда сахий  
Таким образом Господь с тобой разлуку переживает,

томра пратидж ракш каила йатна карий
твоё обещание защитил, приложил огромные усилия.

 Махапрабху желает, чтобы ты был верен твоим обе-
там, хотя тяготится разлукой не меньше твоего.

ТЕКСТ 147 এইমত কন� তদ তান্র প্রন্বতাধ কনর�তা ।
িুইজন্ন গশতাকতাকু� নী�তাৈন্� আই�তা ॥১৪৭॥

эи-мата кахи тре прабодха карил  
Так говорит, его пробуждение совершил,

дуи-джане оккула нӣлчале ил
двое людей шоком охвачены, в Нилачалу вернулись.

 Сарвабхаума помог Гададхаре подняться на ноги, и 
они, поклонившись уходящему челну, зашагали в сто-
рону Нилачалы.

ТЕКСТ 148 প্রভু �তান� ধম্ কম্ েতান়্ ভক্�্ ।
ভক্ ধম্ �তানন প্রভুর নতা �়ে স�ন ॥১৪৮॥

прабху лги дхарма-карма чхе бхакта-гаа  
Господа ради от предписанных дел отказываются преданные,

бхакта-дхарма-хни прабхура н хайа сахана
преданного долга оставление Господу не есть выносимо.

 Ради Гаурасундары преданные Ему души готовы 
были преступить любые запреты, нарушить любые 
правила. Но Господь гневался всякий раз, когда кто-
то из близких пренебрегал своим долгом.

ТЕКСТ 149 গপ্রন্মর নববত্ ই�তা শুন্ন গযই জন ।
অনৈন্র নমন�ন়্ে তদ তান্র চৈতন্য ৈর্ ॥১৪৯॥

премера виварта их уне йеи джана  
Любви переживания эти слушает какой рождённый,

ачире милийе тре чаитанйа-чараа
скоро встречают его, Чайтаньи, стопы.

 Неисповедимы любовные пути Господа и Его пре-
данных. Всякий, кто с верой внемлет сей повести, ско-
ро обретёт убежище под сенью лотосных стоп Шри 
Чайтаньи.

ТЕКСТ 150 িুই রতাজপতা্ গযই প্রভু সন্ঙ্ যতা়ে ।
যতাজপুর আনস প্রভু ততান্র নিন্�ন নবিতা়ে ॥১৫০॥

дуи рджа-птра йеи прабху-саге ййа  
Два царских сановника, какие с Господом вместе идут,

йджапура си прабху тре дилена видйа
в Яджапур пришли, Господь с ними простился.

 В Яджапуре Господь попросил сановников Пратапа-
рудры возвращаться в Нилачалу.

ТЕКСТ 151 প্রভু নবিতা়ে নি� রতা়ে যতা়ে তদ তার সন্ন ।
কৃষ্ণকথতা রতামতানদে সন্ন রতান্ নিন্ন ॥১৫১॥
прабху видйа дила рйа ййа тра сане  
Господь простился, Рай идёт с ним вместе,
кша-катх рмнанда-сане ртри-дине

о Кришне беседы с Раманандой ночью, днём.

 Дальше Гаурачандру сопровождал Рамананда Рай, 
с которым они всю дорогу вели беседы о Кришне.

ТЕКСТ 152 প্রনতগ্রতান্ম রতাজ আজ্ঞতা়ে রতাজভৃত্য�্ ।
নব্য �ৃন্� নতানতা দন্ব্য করন়্ে গসবন ॥১৫২॥

прати-грме рджа-джйа рджа-бхтйа-гаа  
В каждой деревне по царя приказу царские чиновники,

навйа гхе нн-дравйе карайе севана
в новых домах с разными продуктами совершали служение.

 В каждом селении для них было приготовлено но-
вое жилище и запасы съестного.

ТЕКСТ 153 এইমত ৈন� প্রভু গরমু্তা আই�তা ।
তথতা চ�ন্ত রতামতানদে রতান়্ে নবিতা়ে নি�তা ॥১৫৩॥

эи-мата чали прабху рему ил  
Так шел Господь, в Ремуну пришёл,

татх хаите рмнанда-рйе видйа дил
там с Рамананда Раем простился.

 В Ремуне Махапрабху сообщил Рамананде Раю, что 
дальше Он пойдёт один.

ТЕКСТ 154 ভভূ ন্মন্ত পন়�তা রতা়ে নতান�ক গৈতন ।
রতান়্ে গকতান্� কনর প্রভু করন়্ে ক্রদেন ॥১৫৪॥

бхӯмете паил рйа нхика четана  
На землю пал Рай, нет сознания,

рйе коле кари прабху карайе крандана
Рая на колени положили, Господь зарыдал.

 Не в силах принять это известие, Рай лишился 
чувств. Махапрабху положил его голову Себе на ко-
лени и зарыдал.

ТЕКСТ 155 রতান়্ের নবিতা়ে ভতাব নতা যতা়ে স�ন ।
কন�ন্ত নতা পতানর এই ততা�তার ব্্ন ॥১৫৫॥

рйера видйа-бхва н ййа сахана  
С Раем разлуки настроение, не получается терпения,

кахите н при эи тхра варана
говорить не может, это того описание.

 Я не буду даже пытаться описать то горе, что испы-
тывал Господь при мысли о разлуке с преданной Ему 
душою.

ТЕКСТЫ 156-157 তন্ব ওঢ্রন্িশ সীমতা প্রভু ৈন� আই�তা ।
তথতা রতাজ অনধকতারী প্রভুন্র নমন��তা ॥১৫৬॥

নিন িুই ৈতানর গতদ ন্�তা কনর� গসবন ।
আন্� ৈন�বতান্র গসই কন্� নববর্ ॥১৫৭॥
табе охра-деа-сӣм прабху чали ил  

Тогда Одхры земли границы, Господь шёл, достиг,
татх рджа-адхикрӣ прабхуре милил

там царя чиновник Господа встретил.
дина дуи-чри техо карила севана  
Дня два-четыре он вершил служение,

ге чалибре сеи кахе вивараа
дальше идти, это сказал описание.

 На границе Пратапарудрова царства, Одхры, Ма-
хапрабху ждал государев чиновник по особым пору-
чениям, который последующие три дня рассказывал 
Господу о нравах, царящих в землях падишаха.

ТЕКСТ 158 মি্যপ যবন রতাজতার আন্� অনধকতার ।
তদ তার ভন়্ে পন্থ গক� নতান্র ৈন�বতার ॥১৫৮॥
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мадйапа йавана-рджра ге адхикра  
Пьяницы мусульманина царя впереди владения,

тра бхайе патхе кеха нре чалибра
перед ним из страха по пути кто-либо не идёт.

 В частности, он сообщил, что падишахов намест-
ник ― страшный пьяница и самодур. Он даже может 
без причины запретить людям передвигаться по доро-
гам.

ТЕКСТ 159 নপে�িতা পয্্ সব তদ তার অনধকতার ।
তদ তার ভন়্ে নিী গক� চ�ন্ত নতান্র পতার ॥১৫৯॥
пичхалад парйанта саба тра адхикра  

Пичхалады до всё его власть,
тра бхайе надӣ кеха хаите нре пра

перед ним страх, реку кто-либо пересечь не может.

 И что владения его простираются до самой Пичха-
лады. И многие путники, не решаясь перейти здесь 
границу, обходят его земли стороной, по руслу реки.

ТЕКСТ 160 নিন কত র� সন্ কনর তদ তার সন্ন ।
তন্ব সুন্খ গনদৌকতান্ত করতাইব �মন্ন ॥১৬০॥
дина ката раха сандхи кари тра сане  

Дней несколько, останься, переговоры делай с ним,
табе сукхе наукте кариба гамане

тогда в счастье на лодке помогу переправиться.

 И заключение мира с мусульманами должно состо-
яться через несколько дней, а пока лучше не ступать в 
их земли.

ТЕКСТ 161 গসইকতান্� গস যবন্নর এক অনুৈর ।
উন়়েতা কটন্ক আই� কনর গবশতা্র ॥১৬১॥

сеи кле се йаванера эка анучара  
В это время этого мусульманина один посланец

уий-кааке ила кари вентара
к Удийи воинам пришёл, переодевшись.

 Вскоре в стан Пратапарудрова войска пробрался 
вражеский лазутчик, переодетый индусом.

ТЕКСТЫ 162–163 প্রভুর গসই অিভুত ৈনর্ গিনখ়েতা ।
ন�দুে ৈর কন্� গসই যবন পতাশ ন�়েতা ॥১৬২॥

এক সন্ন্যতাসী আই� জ�ন্নতাথ চ�ন্ত ।
অন্নক নসদ্ পুরুষ �়ে তদ তা�তার সন�ন্ত ॥১৬৩॥

прабхура сеи адабхута чаритра декхий  
Господа эти необычайные качества увидел,

хинду-чара кахе сеи йавана-па гий
к индусам засланный говорит, этот к мусульманину пришёл. 

эка саннйсӣ ила джаганнтха ха-ите
Один монах пришёл, из Джаганнатха есть,

анека сиддха-пуруша хайа тхра сахите
многие освобождённые личности есть с ним вместе.

 Он настолько был очарован образом Махапрабху, 
что не выведал никаких тайн, а вернувшись к набобу, 
сообщил лишь, что во вражеском лагере гостит луче-
зарный дервиш из города Джаганнатхи, и с Ним мо-
гущественная братия.

ТЕКСТ 164 ননর্র কন্র সন্ব কৃষ্ণ সঙ্কীত্ন ।
সন্ব �তান্স নতান্ৈ �তা়ে করন়্ে ক্রদেন ॥১৬৪॥
нирантара каре сабе кша-сакӣртана  

Непрестанно совершают все Кришны совместное пение,
сабе хсе нче гйа карайе крандана
все смеются, танцуют, поют, плачут.

 ― Они всё время поют: «Кришна, Кришна!», танцу-
ют, катаются по земле, смеются и плачут.

ТЕКСТ 165 �ক্ �ক্ গ�তাক আইন্স ততা�তা গিনখবতান্র ।
তদ তান্র গিনখ পুনরনপ যতাইন্ত নতান্র ঘন্র ॥১৬৫॥

лакша лакша лока исе тх декхибре  
Миллионы, миллионы людей приходят того увидеть,

тре декхи пунарапи йите нре гхаре
его видят, снова хода нет домой.

 Тысячи людей приходят повидаться с Ним и оста-
ются подле Него, не желая возвращаться домой.

ТЕКСТ 166 গসই সব গ�তাক �়ে বতাউন্�র প্রতা়ে ।
কৃষ্ণ কন� নতান্ৈ কতান্দে �়তা�ন় যতা়ে ॥১৬৬॥

сеи саба лока хайа булера прйа  
Эти все люди есть сумасшедшие как,

кша кахи нче кнде гагаи ййа
Кришна, говорят, танцуют, рыдают, по земле катаются.

 Там, на том берегу, все будто сошли с ума: зовут 
Кришну, рыдают и бьются в падучей о землю.

ТЕКСТ 167 কন�বতার কথতা নন্� গিনখন্� গস জতানন ।
তদ তা�তার প্রভতান্ব তদ তান্র ঈশ্বর  কনর মতানন ॥১৬৭॥

кахибра катх нахе декхиле се джни  
Описуемого сказа нет, увидит то человек,

тхра прабхве тре ӣвара кари мни
под его влиянием его Владыкой считаю.

 То, что в Его присутствии происходит с людьми, я 
не опишу словами. Тебе, мой повелитель, нужно уви-
деть это самому. Может быть, Он Сам Бог, сошедший 
на землю!

ТЕКСТ 168 এত কন� গসই ৈর �নর কৃষ্ণ �তা়ে ।
�তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে বতাউন্�র প্রতায ॥১৬৮॥

эта кахи сеи чара хари кша гйа  
Это сказал, тот посланец Хари, Кришна, поёт,

хсе кнде нче гйа булера прйа
смеётся, плачет, хлопает, поёт, безумец как.

 С этими словами лазутчик пустился в пляс с крика-
ми «Хари! Кришна!», а потом захохотал, стал рыдать, 
петь и хлопать в ладони.

ТЕКСТ 169 এত শুনন যবন্নর মন নফনর গ�� ।
আপন নবশ্বতাস উন়়েতা ্তান্ন পতাঠতাই� ॥১৬৯॥

эта уни йаванера мана пхири гела  
Это слышит, мусульманина ум изменился,
пана-вивса уий стхне пхила

своего секретаря, представителя на место послал.

 Изумлённый увиденным, набоб послал гонца во 
вражеский стан.

ТЕКСТ 170 নবশ্বতাস আনস়েতা প্রভুর ৈর্ বনদে� ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন� গপ্রন্ম নবহ্� �ই� ॥১৭০॥

вивса сий прабхура чараа вандила  
Секретарь пришёл к Господу, стопы почтил,
кша кша кахи преме вихвала ха-ила

Кришна, Кришна, произносит, любовью охвачен стал.

 Тот, лишь увидев Махапрабху, пал Ему в ноги и вос-
кликнул: «Кришна! Кришна!», сам не понимая, что с 
ним творится.

ТЕКСТ 171 চধয্ �িতা উন়়েতান্ক কন্� নমস্নর ।
গততামতা ্তান্ন পতাঠতাই�তা গলেচ্ছ অনধকতারী ॥১৭১॥

дхаирйа ха уийке кахе намаскари  
Успокоился, представителю говорит, поклонился,

том-стхне пхил млеччха адхикрӣ
в твоё место послал мусульманский наместник.

 Когда он вновь совладал с собой, то объявил госу-
дареву воеводе, что его прислал наместник падишаха.

ТЕКСТ 172 তুনম যনি আজ্ঞতা গি� এথতান্ক আনস়েতা ।
যবন অনধকতারী যতা়ে প্রভুন্ক নমন�়েতা ॥১৭২॥

туми йади дж деха этхке сий  
Ты если указание дашь сюда прийти,

йавана адхикрӣ ййа прабхуке милий
мусульманский наместник уходит, с Господом встретившись.

 ― Он с твоего позволения хочет сам прийти сюда и 
встретиться с твоим Гостем, взглянуть на Него хотя 
бы одним глазком.
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ТЕКСТ 173 বহুত উৎকণ্ঠতা তদ তার কয্তান্ে নবন়ে ।
গততামতা সন্ন এই সন্ নতান� যুদ্ ভ়ে ॥১৭৩॥
бахута утках тра карйчхе винайа  

Много страсти у него, выразил просьбу,
том-сане эи сандхи нхи йуддха-бхайа
с вами это содружество, нет войны страха.

 Мой господин покорнейше просит твоего дозволе-
ния принять его и предлагает немедленно заключить 
мир.

ТЕКСТ 174 শুনন ম�তাপতা্ কন্� �িতা নবস়্ে ।
মি্যপ যবন্নর নৈত্ত ঐন্ে গক কর়ে ॥১৭৪॥

уни мах-птра кахе ха висмайа  
Слышит сановник, говорит, очень удивился,
мадйапа йаванера читта аичхе ке карайа

пьяницы мусульманина сердце таким кто сделал.

 Государев воевода немало удивился такому поворо-
ту событий. «Что заставило этого самодура, ― думал 
он, ― изменить своё отношение к заклятому врагу?

ТЕКСТ 175 আপন্ন ম�তাপ্রভু তদ তার মন নফরতাই� ।
িশন্ স্রন্্ যদতার জ�ৎ ততানর� ॥১৭৫॥

пане махпрабху тра мана пхирила  
Сам Махапрабху его ум преобразил,

дарана-смарае йра джагат трила
видение в воспоминании, какой мир освободил.

 Возможно, ему рассказали о Чайтанье. Спаситель да-
рует милость даже тем, кто просто помышляет о Нём».

ТЕКСТ 176 এত বন� নবশ্বতান্সন্র কন�� বৈন ।
ভতা�্য তদ তার আনস করুক প্রভু িরশন ॥১৭৬॥

эта бали вивсере кахила вачана  
Это сказал секретарю, произнёс слова,

бхгйа тра си карука прабху дараана
удача его, пришёл, пусть совершит Господа видение.

 ― Хорошо, ― ответил воевода гонцу, ― пускай твой 
господин приходит сюда. Я с радостью приму его. Ему 
выпала великая удача. Не всякий удостаивается чести 
лицезреть Чайтанью.

ТЕКСТ 177 প্রতীত কনরন়্ে যনি ননরস্ত্র �িতা ।
আনসন্বক পঁতাৈ সতাত ভৃত্য সন্ঙ্ �িতা ॥১৭৭॥

пратӣта карийе йади нирастра ха  
Понятным делаю, если безоружный есть,
сибека пча-ста бхтйа саге ла»

придёт, пять-семь слуг с собой взяв.

 И разумеется, он должен быть без оружия. Может 
взять с собой полдюжины слуг, тоже безоружных.

ТЕКСТ 178 নবশ্বতাস যতািতা তদ তা�তান্র সক� কন�� ।
ন�দুেন্বশ ধনর গসই যবন আই� ॥১৭৮॥
вивса й тхре сакала кахила  
Секретарь вернулся, ему всё рассказал,
хинду-веа дхари сеи йавана ила

индусом оделся, этот мусульманин пришёл.

 С этой вестью гонец воротился к набобу. На следую-
щее утро тот, переодевшись индусом, явился на встре-
чу с Чайтаньей.

ТЕКСТ 179 িূর চ�ন্ত প্রভু গিনখ ভভূ ন্মন্ত পন়়েতা ।
িণ্ডবৎ কন্র অশ্ু পু�নকত �িতা ॥১৭৯॥

дӯра хаите прабху декхи бхӯмете паий  
Издали Господа видит, на землю пал,
даават каре ару-пулакита ха

поклон совершает, со слезами ликующим стал.

 Едва увидев Господа, он пал пред Ним ниц, слёзы 
потекли из его глаз ручьями, сердце затрепетало.

ТЕКСТ 180 ম�তাপতা্ আনন� তদ তান্র কনর়েতা সর্তান ।
গযতা় �তান্ত প্রভু আন্� �়ে কৃষ্ণনতাম ॥১৮০॥

мах-птра нила тре карий саммна  
Сановник подвел, ему выразил почтение,
йоа-хте прабху-ге лайа кша-нма

со сложенными ладонями Господом перед повторял Кришны имя.

 Воевода подвел гостя к Махапрабху, чтобы предста-
вить его, но тот не смог вымолвить перед Чайтаньей 
ни единого слова, кроме «Кришна… Кришна… Криш-
на…»

ТЕКСТ 181 অধম যবনকুন্� গকন জন্ম চ�� ।
নবনধ গমতান্র ন�দুেকুন্� গকন নতা জন্মতাই� ॥১৮১॥

адхама йавана-куле кена джанма хаила  
В низкой мусульманина семье почему рождение было,

видхи море хинду-куле кена н джанмила
провидение, моё в индусов семье почему не рождение.

 Потом он запричитал: 
 ― За что судьба наказала меня родиться мусульма-
нином? Почему я не был рождён индусом?

ТЕКСТ 182 ন�দুে চ�ন্� পতাইততাম গততামতার ৈর্ সনন্নধতান ।
ব্যথ্ গমতার এই গি� যতাউক পরতা্ ॥১৮২॥

хинду хаиле питма томра чараа-саннидхна  
Индусом появился я на свет в семье, твоих стоп близость,

вйартха мора эи деха йука пара
бесполезное моё это тело, пусть прерывание.

 Появись я на свет Твоим единоверцем, я прильнул 
бы навеки к Твоим стопам. Раз в этой жизни мне доста-
лось тело неприкасаемого, я лучше расстанусь с ним.

ТЕКСТ 183 এত শুনন ম�তাপতা্ আনবষ �িতা ।
প্রভুন্ক কন্রন স্তুনত ৈরন্্ ধনর়েতা ॥১৮৩॥

эта уни мах-птра виша ха  
Это слышит сановник, изумление есть,

прабхуке карена стути чарае дхарий
Господу возносит молитвы, стопы обхватил.

 Потрясённый речами врага, государев воевода об-
хватил стопы Махапрабху и произнёс:

ТЕКСТ 184 ৈণ্ডতা� পনব্ যদতার শ্ীনতাম শ্বন্্ ।
গ�ন গততামতার এই জীব পতাই� িশন্্ন ॥১৮৪॥

чала павитра йра рӣ-нма-равае  
Безродный, очищение кого прекрасного имени от звука,

хена-томра эи джӣва пила дараане
как ты, этот живущий обрёл видение.

 ― Господи, Твоё прекрасное Имя очистило душу 
этого варвара! Ты дал ему воспеть Твоё Имя, а теперь 
дозволил лицезреть Тебя!

ТЕКСТ 185 ই�ঁতার গয এই �নত ইন্থ নক নবস়্ে ।
গততামতার িশন্ প্রভতাব এইমত �়ে ॥১৮৫॥

ихра йе эи гати итхе ки висмайа  
Его какой этот результат, в этом какое чудо,

томра дарана-прабхва эи-мата хайа
с тобой под видения влиянием так случилось.

 Это настоящее чудо, что первый среди нечестивцев 
преобразился в праведника, едва узрев Твой лик!

ТЕКСТ 186 যন্নতামন্ধ়েশ্ব্তানুকীত্নতাি্
যৎপ্রহ্্তাি্ যৎস্র্তািনপ ক্রনৈৎ ।

শ্বতান্িতাঽনপ সি্যীঃ সবনতা়ে কল্পন্ত 
কুতীঃ পুনন্স্ ভ�বন্নু িশন্তাৎ ॥১৮৬॥

йан-нмадхейа-раванукӣртанд  
Кого имени от слушания, повторения,

йат-прахвад йат-смарад апи квачит  
кому от поклонов, о каком от памятования даже когда-либо,

вдо пи садйа саванйа калпате  
собакоед даже сразу к жертвам способен,
кута пунас те бхагаван ну дарант

что говорить о тебе, Бога самого видение.

 «Разуму не дано понять, в какие ещё высоты возне-
сётся душа, что воочию узрит Тебя, если урождённый 
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подлым собакоедом становится духовным наставни-
ком и служителем алтаря, единожды произнеся или 
вспомнив Твоё Имя».

«Шримад-Бхагаватам» (3.33.6)

ТЕКСТ 187 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র কৃপতা িৃষ্টি কনর ।
আশ্বতানস়েতা কন্� তুনম ক� কৃষ্ণ �নর ॥১৮৭॥
табе махпрабху тре кп-дши кари  

Тогда Махапрабху на него милостивый взгляд кинул,
всий кахе туми каха кша хари

ободрение говорит, ты произнеси, Кришна, Хари.

 Махапрабху взглянул на набоба и сказал кротко:
 ― Отныне ты всегда будешь подле Меня, куда бы 
судьба ни забросила тебя. Пой Имена Божьи ― Криш-
на и Хари ― и ни о чём не тревожься.

ТЕКСТ 188 গসই কন্� গমতান্র যনি চক�তা অঙ্ীকতার ।
এক আজ্ঞতা গি� গসবতা কনর গয গততামতার ॥১৮৮॥

сеи кахе море йади каил агӣкра  
Тот сказал, меня если принял,

эка дж деха сев кари йе томра
одно указание дай, служение выполнять какое тебе.

 ― Господи, ― ответил набоб, ― теперь, когда Ты до-
пустил меня к Себе слугою, поручи мне какую-нибудь 
службу.

ТЕКСТ 189 গ�তা ব্রতা্্ চবষ্ণন্ব ন�ংসতা কয্তানে অপতার ।
গসই পতাপ �ইন্ত গমতার �উক ননস্তার ॥১৮৯॥

го-брхмаа-ваишаве хис карйчхи апра  
К коровам, брахманам, вайшнавам насилие проявлял без конца,

сеи ппа ха-ите мора ха-ука нистра
от этих грехов моё пусть будет избавление.

 Прости меня за то, что я притеснял брахманов и 
вайшнавов, убивал коров. Отпусти мне мои грехи.

ТЕКСТ 190 তন্ব মুকুদে িত্ত কন্� শুন ম�তাশ়ে ।
�ঙ্তাতীর যতাইন্ত ম�তাপ্রভুর মন �়ে ॥১৯০॥
табе мукунда датта кахе уна махайа  

Тогда Мукунда Датта сказал, слушай, досточтимый,
гаг-тӣра йите махпрабхура мана хайа

к Ганги берегу отправиться Махапрабху намерение есть.

 ― Вот что, почтенный, ― сказал набобу Мукунда 
Датта, ― нам нужно добраться по твоим землям до 
Ганги.

ТЕКСТ 191 ততা�দ তা যতাইন্ত কর তুনম স�তা়ে প্রকতার ।
এই ব় আজ্ঞতা এই ব় উপকতার ॥১৯১॥
тх йите кара туми сахйа-пракра  

Туда дойти окажи ты всевозможную помощь,
эи баа дж эи баа упакра

это важное поручение, это огромная услуга.

 Помоги нам, пожалуйста. Этим ты сослужишь вели-
кую службу нашему Господину.

ТЕКСТ 192 তন্ব গসই ম�তাপ্রভুর ৈর্ বনদে়েতা ।
সবতার ৈর্ বনদে ৈন্� হৃষ �িতা ॥১৯২॥

табе сеи махпрабхура чараа вандий  
Тогда тот Махапрабху стопы почтил,

сабра чараа ванди чале хша ха
всех стопы почтил, ушёл, радостный есть.

 Набоб поклонился в ноги Чайтаньядеву и всем Его 
спутникам и заверил, что на пути их по его вотчине им 
не будет никаких препятствий.

ТЕКСТ 193 ম�তাপতা্ তদ তার সন্ন চক� গকতা�তাকুন� ।
অন্নক সতামগ্রী নি়েতা কনর� নমততান� ॥১৯৩॥

мах-птра тра сане каила колкули  
Наместник с ним обнялся,

анека смагрӣ дий карила митли
разные вещи даровал, завязал дружбу.

 Государев воевода обнял гостя на прощание и в знак 
новой дружбы поднёс ему много разных даров.

ТЕКСТ 194 প্রতাতীঃকতান্� গসই বহু গনদৌকতা সতাজতািতা ।
প্রভুন্ক আননন্ত নি� নবশ্বতাস পতাঠতািতা ॥১৯৪॥

прта-кле сеи баху наук сдж  
Утром тот много лодок украшенных

прабхуке ните дила вивса пх
Господа перевезти дал, секретаря послал.

 На следующее утро украшенные пёстрыми лентами 
набобовы ладьи причалили к лагерю Пратапарудрова 
воинства, чтобы забрать путников на тот берег.

ТЕКСТ 195 ম�তাপতা্ ৈন� আই�তা ম�তাপ্রভুর সন্ন ।
গলেচ্ছ আনস চক� প্রভুর ৈর্ বদেন্ন ॥১৯৫॥
мах-птра чали ил махпрабхура сане  
Сановник отплыл, прибыл с Махапрабху,

млеччха си каила прабхура чараа вандане
не кастовый пришёл, выразил Господа стопам почтение.

 Государев воевода отправился вместе с Господом. 
На том берегу их встречал с почестями сам набоб.

ТЕКСТ 196 এক নবীন গনদৌকতা ততার মন্ধ্য ঘর ।
স্ব�ন্্ ৈ়তাই�তা প্রভু ততা�তার উপর ॥১৯৬॥

эка навӣна наук тра мадхйе гхара  
Одна новая лодка, той среди помещение,
свагае чаил прабху тхра упара

со спутниками посадили Господа неё сверху.

 В ладье под расписным шатром Махапрабху со 
спутниками отчалили от берега.

ТЕКСТ 197 ম�তাপতান্্ ম�তাপ্রভু কনর�তা নবিতা়ে ।
কতানদেন্ত কতানদেন্ত গসই তীন্র রন� ৈতা়ে ॥১৯৭॥

мах-птре махпрабху карил видйа  
С сановником Махапрабху простился,
кндите кндите сеи тӣре рахи чйа

рыдал, рыдал этот, на берегу оставался, смотрел.

 Простившись с Господом, воевода ещё долго смо-
трел Ему вслед, роняя горькие слёзы.

ТЕКСТ 198 জ�িসু্যভন়্ে গসই যবন ৈন�� ।
িশ গনদৌকতা ভনর বহু চসন্য সন্ঙ্ নন� ॥১৯৮॥

джала-дасйу-бхайе сеи йавана чалила  
Пиратов из страха этот мусульманин плыл,
даа наук бхари баху саинйа саге нила

десять лодок наполнил, много воинов с собой взял.

 Первый отрезок их пути лежал вдоль берега реки. 
Путников взялся сопровождать сам набоб с дружиною 
на десяти ладьях.

ТЕКСТ 199 মন্ন্ত্রশ্বর িুষনন্ি পতার করতাই� ।
নপে�িতা পয্্ গসই যবন আই� ॥১৯৯॥
мантревара-душа-наде пра карила  

Мантрешвара в опасном месте реки переправу устроил,
пичхалд парйанта сеи йавана ила

Пичхалды до этот мусульманин проводил.

 Близ Мантрешвары, где особенно бесчинствовали 
разбойники, набоб усилил охрану. В Пичхалде, на пе-
реправе, миновав опасную область, путники расста-
лись с набобом и его дружиной. 

ТЕКСТ 200 তদ তান্র নবিতা়ে নি� প্রভু গসই গ্রতাম চ�ন্ত ।
গস কতান্� তদ তার গপ্রম গৈষতা নতা পতানর বর্পিন্ত ॥২০০॥

тре видйа дила прабху сеи грма хаите  
С ним простился Господь, от деревни,

се-кле тра према-чеш н при варите
в это время его любви проявления не способен описать.

 Я не могу описать ту горечь, что испытала эта пра-
ведная душа при расставании с Чайтаньей.

ТЕКСТ 201 অন্�দৌনকক �ী�তা কন্র শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
গযই ই�তা শুন্ন তদ তার জন্ম গি� ধন্য ॥২০১॥
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алаукика лӣл каре рӣ-кша-чаитанйа  
Необычайные игры вершит Шри Кришна Чайтанья,

йеи их уне тра джанма деха дханйа
какой это слушает, его рождение, тело славные.

 Пути Шри Чайтаньи чудесны и неисповедимы. Сла-
вен всякий внемлющий о Его деяниях, ибо такой че-
ловек не зря появился на свет.

ТЕКСТ 202 গসই গনদৌকতা ৈন় প্রভু আই�তা পতানন�তাটি ।
নতানবন্কন্র পরতাই� ননজ কৃপতা সতাটি ॥২০২॥

сеи наук чаи прабху ил пнихи  
В эту лодку сел, Господь достиг Панихати,

нвикере парила ниджа-кп-сӣ
лодочника одел в своё, милости знак.

 На переправе в Панихати Махапрабху в знак особой 
благосклонности подарил лодочнику Свою одежду.

ТЕКСТ 203 প্রভু আই�তা বন� গ�তান্ক চ�� গকতা�তা�� ।
মনুষ্য ভনর� সব নকবতা জ� ্� ॥২০৩॥
прабху ил бали локе хаила колхала  

Господь прибыл, говорят жители, были разговоры,
манушйа бхарила саба киб джала стхала
люди заполнили всё, что в воде, что на суше.

 В этой деревне, что расположена на берегу Ганги, 
собрались жители со всех окрестностей, едва дошла до 
них весть о прибытии Махапрабху. Толпа заполони-
ла собою весь берег. Кому не досталось места на суше, 
стояли по пояс в воде.

ТЕКСТ 204 রতাঘব পনণ্ডত আনস প্রভু �িতা গ��তা ।
পন্থ যতাইন্ত গ�তাকনভন়্ কন্ষ সৃন্ষ্য আই�তা ॥২০৪॥

ргхава-паита си прабху ла гел  
Рагхава Пандит пришёл, Господа взял, пошёл,
патхе йите лока-бхие каше-сшйе ил

по дороге шёл, людей среди с большим трудом дошёл.

 В Панихате Господа встретил Рагхава Пандит и, 
раздвигая толпу, сопроводил к себе домой.

ТЕКСТ 205 এক নিন প্রভু তথতা কনর়েতা ননবতাস ।
প্রতান্ত কুমতার�ন্টে আই�তা যতা�দ তা শ্ীননবতাস ॥২০৫॥

эка-дина прабху татх карий нивса  
Один день Господь там провёл,

прте кумрахае ил йх рӣнивса
утром в Кумарахатта добрался, где Шриниваса.

 У Рагхавы Господь остался на ночлег. Утром путни-
ки двинулись в Кумарахатту, где проживал Шриваса 
Тхакур.

ТЕКСТ 206 ততা�দ তা চ�ন্ত আন্� গ��তা নশবতানদে ঘর ।
বতাসুন্িব �ৃন্� পতান্ে আই�তা ঈশ্বর ॥২০৬॥
тх хаите ге гел ивнанда-гхара  

Оттуда дальше направился в Шивананды дом,
всудева-гхе пчхе ил ӣвара

в Васудевы дом затем пришёл Владыка.

 Погостив у Шривасы, Господь направился в дом 
Шивананды Сена, а затем к Васудеве Датте.

ТЕКСТ 207 বতাৈস্পনত �ৃন্� প্রভু গযমন্ত রন��তা ।
গ�তাক নভ় ভন়্ে চযন্ে কুন�়েতা আই�তা ॥২০৭॥

вчаспати-гхе прабху йемате рахил  
В Вачаспати доме Господь, в каком остался,

лока-бхиа бхайе йаичхе кулий ил
людей опасался, как в Кулию пришёл.

 У дома Видья Вачаспати, где Господь решил задер-
жаться на некоторое время, собралось столько наро-
ду, что Ему пришлось спешно удалиться в Кулию.

ТЕКСТЫ 208-209 মতাধবিতাস �ৃন্� তথতা শৈীর নদেন ।
�ক্ গকতাটি গ�তাক তথতা পতাই� িরশন ॥২০৮॥

সতাত নিন রন� তথতা গ�তাক ননস্তানর�তা ।
সব অপরতানধ�ন্্ প্রকতান্র ততানর�তা ॥২০৯॥

мдхава-дса-гхе татх ачӣра нандана  
В Мадхавы Даса доме, там Шачи сын,

лакша-кои лока татх пила дараана
сотни тысяч человек там получили видение.

ста дина рахи татх лока нистрил  
На семь дней остались, там людей освободил,

саба апардхи-гае пракре трил
всех богохульников как-то освободил.

 В Кулияграме, где Он гостил неделю в доме Мад-
хавы Даса, к Нему каждый день приходили тысячи 
и тысячи людей, и всем Он даровал освобождение и 
благословлял Любовью, даже тех, кто прежде поно-
сил Его.

ТЕКСТ 210 শতান্পুরতাৈতায্ �ৃন্� ঐন্ে আই�তা ।
শৈী মতাততা নমন� তদ তার িুীঃখ খণ্ডতাই�তা ॥২১০॥

нтипурчрйа-гхе аичхе ил  
В Шантипуре Ачарьи дом, так же пришёл,

ачӣ-мт мили тра дукха кхаил
Шачи мать встретил, её горе облегчил.

 Из Кулии Он направился в Шантипур к Адвайте 
Ачарье, где Его ждала любимая матушка.

ТЕКСТ 211 তন্ব রতামন্কন� গ্রতান্ম প্রভু চযন্ে গ��তা ।
নতাটশতা�তা চ�ন্ত প্রভু পুনীঃ নফনর আই�তা ॥২১১॥

табе рмакели-грме прабху йаичхе гел  
Тогда в Рамакели деревне, Господь в какую пошёл,

нал хаите прабху пуна пхири ил
в Наташале был, Господь снова вернулся.

 Затем Он коротко посетил Рамакели и Канай-Ната-
шалу, откуда вернулся в Шантипур.

ТЕКСТ 212 শতান্পুন্র পুনীঃ চক� িশ নিন বতাস ।
নবস্তানর বর্পি়েতান্েন বৃদেতাবন িতাস ॥২১২॥

нтипуре пуна каила даа-дина вса  
В Шантипуре снова совершил десять дней проживания,

вистри варийчхена вндвана-дса
подробно рассказал Вриндаван Дас.

 В Шантипуре Он пробыл десять дней, которые под-
робно расписаны Вриндаваном Дасом в его «Чайта-
нья-мангале».

ТЕКСТ 213 অতএব ই�দ তা ততার নতা চক�ুদ নবস্তার ।
পুনরুনক্ �়ে গ্রথে বতা়ন়্ে অপতার ॥২১৩॥

атаэва их тра н каилу вистра  
Поэтому здесь тех не дал описания,

пунарукти хайа грантха байе апра
повтор есть, книга увеличена безгранично.

 Я не буду повторяться, дабы не увеличивать объём 
настоящей книги.

ТЕКСТЫ 214–215 ততার মন্ধ্য নমন��তা চযন্ে রূপ সনতাতন ।
নৃনসং�তানদে চক� চযন্ে পন্থর সতাজন ॥২১৪॥

সূ্মন্ধ্য গসই �ী�তা আনম ত বর্পি�ুদ ।
অতএব পুনীঃ ততা�তা ই�দ তা নতা ন�নখ�ুদ ॥২১৫॥

тра мадхйе милил йаичхе рӯпа-сантана  
Тех среди встретил как Рупу, Санатану,

нсихнанда каила йаичхе патхера сджана
Нрисимхананда совершил как пути украшение. 

сӯтра-мадхйе сеи лӣл ми та варилу
Афоризмов среди эти игры я безусловно описал,

атаэва пуна тх их н ликхилу
поэтому снова того тут не писал.

 Сообщу лишь, что в эти дни, будучи в гостях у Ад-
вайты Ачарьи, Господь встретился с братьями Рупой 
и Санатаной. И всякий раз, когда Он выходил из дому, 
Нрисимхананда украшал Его дорогу цветочными ле-
пестками. Впрочем, я уже писал об этом.

ТЕКСТЫ 216-217 পুনরনপ প্রভু যনি শতান্পুর আই�তা ।
রঘুনতাথ িতাস আনস প্রভুন্র নমন��তা ॥২১৬॥

ন�র্্য গ�তাবি্ন িুই সন্�তাির ।
সপ্গ্রতান্ম বতার�ক্ মুদতার ঈশ্বর ॥২১৭॥
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пунарапи прабху йади нтипура ил  
Снова Господь когда в Шантипур пришёл,
рагхунтха-дса си прабхуре милил

Рагхунатха Дас пришёл, с Господом увиделся.
хирайа говардхана дуи саходара  

Хиранья, Говардхана, два брата,
саптагрме бра-лакша мудрра ӣвара

в Саптаграме, миллион двести тысяч монет обладатели.

 Там же, в Шантипуре, состоялась встреча Маха-
прабху с Рагхунатхой Дасом ― сыном землевладельца 
Говардхана из Саптаграмы, который с братом Хира-
ньей имели ежегодный доход более чем в миллион 
монет.

ТЕКСТ 218 মচ�শ্বয্যুক্ িুদ ন্� বিতান্য ব্রতা্্্য ।
সিতাৈতারী সৎকু�ীন ধতারমপিকতাগ্র�্্য ॥২১৮॥

махаиварйа-йукта духе ваднйа брахмайа  
Великие состоятельные оба, щедрые, праведные,

садчрӣ саткулӣна дхрмикгра-гайа
благонравные, знатного рода, предписания чтущие лучшие.

 Это были очень богатые, щедрые и благочестивые 
люди, настоящие брахманы из древнего и знатного 
рода.

ТЕКСТ 219 নিী়েতা বতাসী ব্রতা্ন্্র উপজীব্য প্রতা়ে ।
অথ্ ভভূ নম গ্রতাম নি়েতা কন্রন স�তা়ে ॥২১৯॥

надӣй-всӣ брхмаера упаджӣвйа-прйа  
Надии жителей, священников большой источник дохода,

артха бхӯми грма дий карена сахйа
деньги, землю, деревни дают, помогают.

 Многие брахманские семьи Надии существовали за 
счёт этих братьев, получая от них деньги, земли и де-
ревни в управление.

ТЕКСТ 220 নী�তাম্বর ৈক্রবতীথী  আরতাধ্য িুদ �তার ।
ৈক্রবতীথী  কন্র িুদ �তা়ে ভ্তাতৃ ব্যব�তার ॥২২০॥

нӣлмбара чакравартӣ рдхйа духра  
Ниламбара Чакраварти почитаем обоими,

чакравартӣ каре духйа бхрт-вйавахра
Чакраварти выражает обоим братские отношения.

 Хиранья и Говардхана с большим почтением отно-
сились к деду Нимая, Ниламбаре Чакраварти, кото-
рый сам чтил их для себя родными братьями.

ТЕКСТ 221 নমশ্ পুরদেন্রর পূন্ব্  কয্তান্েন গসবন্ন ।
অতএব প্রভু ভতা� জতান্ন িুইজন্ন ॥২২১॥

мира-пурандарера пӯрве карйчхена севане  
Мишре Пурандаре прежде совершающие служение,

атаэва прабху бхла джне дуи-джане
поэтому Господь хорошо знал обоих людей.

 В своё время отец Махапрабху, Мишра Пурандара, 
прибегал к помощи этих знатных благодетелей. И Сам 
Махапрабху хорошо их знал.

ТЕКСТ 222 গসই গ�তাবধ্ন্নর পু্ রঘুনতাথ িতাস ।
বতা�্যকতা� চ�ন্ত গতদ ন্�তা নবষন়্ে উিতাস ॥২২২॥
сеи говардханера путра рагхунтха дса  

Этот Говардханы сын, Рагхунатха Дас,
блйа-кла хаите техо вишайе удса

с детства есть он к мирскому безразличен.

 У Говардханы был сын по имени Рагхунатха Дас, 
который с самого детства был безразличен к земным 
радостям.

ТЕКСТ 223 সন্ন্যতাস কনর প্রভু যন্ব শতান্পুর আই�তা ।
তন্ব আনস রঘুনতাথ প্রভুন্র নমন��তা ॥২২৩॥

саннйса кари прабху йабе нтипура ил  
Отречение принял Господь когда, в Шантипур пришёл,

табе си рагхунтха прабхуре милил
тогда пришёл Рагхунатха, с Господом встретился.

 Рагхунатха впервые встретился с Махапрабху, когда 
Тот остановился у Адвайты Ачарьи в Шантипуре сра-
зу после принятия санньясы.

ТЕКСТ 224 প্রভুর ৈরন্্ পন়্ গপ্রমতানবষ �িতা ।
প্রভু পতািস্পশ ্চক� করু্তা কনর়েতা ॥২২৪॥
прабхура чарае пае премвиша ха  

Господа к стопам пал, любовью охваченный стал,
прабху пда-спара каила кару карий

Господь стопой касание совершил, милость явил.

 Увидев Господа, Рагхунатха пал Ему в ноги. Господь 
в ответ коснулся его чела Своею стопою.

ТЕКСТ 225 তদ তার নপততা সিতা কন্র আৈতায্ গসবন ।
অতএব আৈতায্ তদ তান্র চ��তা পরসন্ন ॥২২৫॥

тра пит сад каре чрйа-севана  
Его отец всегда совершает Ачарье служение,

атаэва чрйа тре хаил парасанна
поэтому Ачарья им стал доволен.

 Говардхана часто оказывал службу Адвайте Ачарье. 
Ачарья высоко ценил Своего покровителя и был дру-
жен с его семьёю.

ТЕКСТ 226 আৈতায্ প্রসতান্ি পতাই� প্রভুর উনচ্ছষ পতাত ।
প্রভুর ৈর্ গিন্খ নিন পঁতাৈ সতাত ॥২২৬॥

чрйа-прасде пила прабхура уччхиша-пта  
По Ачарьи милости получал Господа остатки трапезы,

прабхура чараа декхе дина пча-ста
Господа стопы видит дней пять-семь.

 Всю неделю, пока Махапрабху гостил в доме Адвай-
ты, Рагхунатха жил подле Него и имел возможность 
причащаться к остаткам Господней трапезы.

ТЕКСТ 227 প্রভু তদ তান্র নবিতা়ে নি়েতা গ��তা নী�তাৈ� ।
গতদ ন্�তা ঘন্র আনস চ��তা গপ্রন্মন্ত পতা�� ॥২২৭॥

прабху тре видйа дий гел нӣлчала  
Господь с ним простился, пошёл в Нилачалу,

техо гхаре си хаил премете пгала
он домой вернулся, стал от любви безумный.

 Когда же Господь расстался с преданными Надии и 
отправился в Нилачалу, Рагхунатху охватило отчая-
ние.

ТЕКСТ 228 বতার বতার প�তা়ে গতদ ন্�তা নী�তানদ যতাইন্ত ।
নপততা তদ তান্র বতান্ রতান্খ আনন পথ চ�ন্ত ॥২২৮॥

бра бра палйа техо нӣлдри йите  
Снова, снова убегает он, в Ниладри отправиться,

пит тре бндхи ркхе ни патха хаите
отец его связал, держит, возвращает обратно с пути.

 Несколько раз он бежал из дому, но отцовы слуги 
находили его и связанного возвращали обратно.

ТЕКСТ 229 পঞ্ পতাইক তদ তান্র রতান্খ রতান্ নিন্ন ।
ৈতানর গসবক িুই ব্রতা্্ রন্� তদ তার সন্ন ॥২২৯॥

пача пика тре ркхе ртри-дине  
Пять сторожей его охраняют ночью, днём,

чри севака дуи брхмаа рахе тра сане
четыре слуги, два священника остаются с ним.

 К сыну даже пришлось приставить пятерых сторо-
жей, которые охраняли юношу днём и ночью. Ещё 
четверо под видом слуг обеспечивали его бытовые 
нужды, двое готовили еду.

ТЕКСТ 230 একতািশ জন তদ তান্র রতান্খ ননর্র ।
নী�তাৈন্� যতাইন্ত নতা পতা়ে িুীঃনখত অ্র ॥২৩০॥

экдаа джана тре ркхе нирантара  
Одиннадцать человек его караулят без конца,

нӣлчале йите н пйа дукхита антара
в Нилачалу пойти не мог, страдания внутри.

 Так к Рагхунатхе было приставлено одиннадцать 
соглядатаев, не спускавших с него глаз ни на мгнове-
нье. Воссоединение с Господом в Нилачале отныне 
стало для него несбыточной мечтой.

ТЕКСТ 231 এন্ব যনি ম�তাপ্রভু শতান্পুর আই�তা ।
শুনন়েতা নপততান্র রঘুনতাথ ননন্বনি�তা ॥২৩১॥
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эбе йади махпрабху нтипура ил  
Теперь, когда Махапрабху в Шантипур пришёл,

уний питре рагхунтха ниведил
услышал отца Рагхунатха, умолял.

 Теперь же, узнав, что Махапрабху гостит в Шанти-
пуре у Адвайты, Рагхунатха стал умолять отца отпу-
стить его к Чайтанье хотя бы на несколько дней.

ТЕКСТ 232 আজ্ঞতা গি� যতািতা গিনখ প্রভুর ৈর্ ।
অন্যথতা নতা রন্� গমতার শরীন্র জীবন ॥২৩২॥
дж деха й декхи прабхура чараа  

Позволение дай отправиться, видеть Господа стопы,
анйатх н рахе мора арӣре джӣвана

иначе не остаётся в моём теле жизнь.

 ― Отец, ― просил он, ― если ты не позволишь мне 
увидеться с Чайтаньей, я расстанусь с жизнью.

ТЕКСТ 233 শুনন তদ তার নপততা বহু গ�তাক দব্য নি়েতা ।
পতাঠতাই�তা বন� শীঘ্ আনস� নফনর়েতা ॥২৩৩॥

уни тра пит баху лока-дравйа дий  
Слушает его отец, много людей, вещей даёт,

пхила бали ӣгхра сиха пхирий
послал, сказал, быстро приходи, возвращайся.

 ― Пусть будет по-твоему, я отпущу тебя, ― согла-
сился Говардхана, ― но под присмотром моих людей. 
Доставь Чайтанье и Ачарье дары, что я пошлю с то-
бой, но долго там не задерживайся.

ТЕКСТЫ 234-235 সতাত নিন শতান্পুন্র প্রভু সন্ঙ্ রন্� ।
রতান্ নিবন্স এই মনীঃকথতা কন্� ॥২৩৪॥

রক্ন্কর �তান্ত মুনি গকমন্ন েুটিব ।
গকমন্ন প্রভুর সন্ঙ্ নী�তাৈন্� যতাব ॥২৩৫॥
ста дина нтипуре прабху-саге рахе  

Семь дней в Шантипуре в Господа обществе оставался,
ртри-дивасе эи мана-катх кахе

ночью, днём эти в уме слова произносит.
ракшакера хте муи кемане чхуиба  

Из сторожей рук я как вырвусь,
кемане прабхура саге нӣлчале йба

как с Господом в Нилачалу пойду.

 Всю неделю, будучи в Шантипуре, Рагхунатх думал, 
как ему ускользнуть от соглядатаев и незамеченным 
пробраться в Нилачалу.

ТЕКСТ 236 সব্জ্ঞ গ�ৌরতাঙ্প্রভু জতানন তদ তার মন ।
নশক্তা রূন্প কন্� তদ তান্র আশ্বতাস বৈন ॥২৩৬॥

сарваджа гаурга-прабху джни тра мана  
Всезнающий Гауранга Господь понял его мысли,

икш-рӯпе кахе тре вса-вачана
в наставлений форме говорит ему уверенности слова́.

 Но Всеведущий Господь, зная его мысли, научил его 
так:

ТЕКСТ 237 ন্র �িতা ঘন্র যতাও নতা �ও বতাতু� ।
ক্রন্ম ক্রন্ম পতা়ে গ�তাক ভবনস্ুকভূ � ॥২৩৭॥

стхира ха гхаре йо н хао втула  
Устойчивым будучи, домой возвращайся, не будь безумцем,

краме краме пйа лока бхава-синдху-кӯла
шаг за шагом достигает человек чувств океана берег.

 ― Нынче наберись терпения и возвращайся домой. 
Не нужно давать волю чувствам. Океан наваждения не 
переплыть в одночасье. Это долгий и не лёгкий путь.

ТЕКСТ 238 মক্ট চবরতা�্য নতা কর গ�তাক গিখতািতা ।
যথতান্যতা�্য নবষ়ে ভুঞ্জ অনতাসক্ �িতা ॥২৩৮॥

маркаа-ваиргйа н кара лока декх  
Обезьян отрёкшихся не веди, людям показывая,
йатх-йогйа вишайа бхуджа ансакта ха

как следует вещами наслаждайся, без привязанности будучи.

 Не выставляй напоказ своё пренебрежение веща-
ми мира. Обезьяны ― те вообще ходят без одежды, но 

никому в голову не придёт назвать их отрешёнными. 
Принимай блага мира до поры до времени, но не будь 
к ним привязан.

ТЕКСТ 239 অ্ন্র ননষ্তা কর বতান্�্য গ�তাক ব্যব�তার ।
অনৈরতাৎ কৃষ্ণ গততামতা়ে কনরন্ব উদ্তার ॥২৩৯॥
антаре нишх кара бхйе лока-вйавахра  

Внутри веру верши, внешне человека поведение,
ачирт кша томйа карибе уддхра

скоро Кришна тебя освободит.

 Пусть вера твоя крепнет внутри тебя. А внешне 
живи как живут обыватели. Когда Кришна решит, что 
настал твой час, Он Сам освободит тебя от уз мира.

ТЕКСТ 240 বৃদেতাবন গিনখ যন্ব আনসব নী�তাৈন্� ।
তন্ব তুনম আমতা পতাশ আনস� গকতান েন্� ॥২৪০॥

вндвана декхи йабе сиба нӣлчале  
Вриндаван увидеть, когда вернусь в Нилачалу,

табе туми м-па сиха кона чхале
тогда ты ко мне способом каким-нибудь приходи.

 Ты сможешь прийти в Нилачалу, когда Я вернусь 
туда из Вриндавана. К тому времени способ побега от-
кроется тебе сам собою.

ТЕКСТ 241 গস ে� গসকতান্� কৃষ্ণ সু্রতান্ব গততামতান্র ।
কৃষ্ণকৃপতা যদতান্র ততান্র গক রতানখন্ত পতান্র ॥২৪১॥

се чхала се-кле кша спхурбе томре  
Этот предлог в это время Кришна явит тебе,

кша-кп йре тре ке ркхите пре
Кришны милость кому, его кто остановить способен.

 Всему своё время. В должный срок Кришна укажет 
тебе твой путь к Нему. Того, кого ведёт к Себе Сам 
Кришна, не остановит никакая сила в здешнем мире.

ТЕКСТ 242 এত কন� ম�তাপ্রভু তদ তান্র নবিতা়ে নি� ।
ঘন্র আনস ম�তাপ্রভুর নশক্তা আৈনর� ॥২৪২॥

эта кахи махпрабху тре видйа дила  
Это сказал, Махапрабху с ним простился,
гхаре си махпрабхура икш чарила

домой вернулся Махапрабху, напутствие выполнил.

 С этим напутствием Махапрабху распрощался с Раг- 
хунатхой, и тот под опекой родителевых слуг воро-
тился домой.

ТЕКСТ 243 বতা�্য চবরতা�্য বতাতু�ততা সক� েতান়়েতা ।
যথতান্যতা�্য কতায্ কন্র অনতাসক্ �িতা ॥২৪৩॥
бхйа ваиргйа втулат сакала чхий  

Внешнее отречение, сумасбродство всё оставил,
йатх-йогйа крйа каре ансакта ха

как подобает обязанности выполняет без привязанности.

 Он, как советовал ему Махапрабху, более не выка-
зывал своего пренебрежения к земным делам, вёл себя 
вполне прилично, как подобает семейному человеку.

ТЕКСТ 244 গিনখ তদ তার নপততা মতাততা ব় সুখ পতাই� ।
তদ তা�তার আবর্ নকেু নশনথ� �ই� ॥২৪৪॥
декхи тра пит-мт баа сукха пила  

Видит его отец, мать, огромное счастье испытали,
тхра вараа кичху итхила ха-ила

за ним надзор несколько слабее стал.

 Довольные послушанием чада, родители вскоре ос-
лабили надзор.

ТЕКСТЫ 245–246 ই�দ তা প্রভু এক্ কনর সব ভক্�্ ।
অচবৈত ননত্যতানদেতানি যত ভক্জন ॥২৪৫॥

সবতা আন�ঙ্ন কনর কন্�ন গ�তাসতানি ।
সন্ব আজ্ঞতা গি� আনম নী�তাৈন্� যতাই ॥২৪৬॥
их прабху экатра кари саба бхакта-гаа  

Здесь Господь вместе собрал всех преданных,
адваита-нитйнандди йата бхакта-джана

с Адвайты, Нитьянанды начиная, преданных. 
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саб лигана кари кахена госи
Всех обнял, сказал Госани, 

сабе дж деха ми нӣлчале йи
все разрешение дайте, я в Нилачалу пойду.

 Меж тем в Шантипуре Махапрабху собрал Своих 
людей ― Адвайту, Нитьянанду и иже с ними, ― обнял 
их всех и объявил, что должен возвращаться в Нила-
чалу.

ТЕКСТ 247 সবতার সন�ত ই�দ তা আমতার �ই� নম�ন ।
এ বষ্ নী�তানদ গক� নতা কনর� �মন ॥২৪৭॥
сабра сахита их мра ха-ила милана  

Со всеми вместе здесь моя была встреча,
э варша нӣлдри кеха н кариха гамана

в этом году в Ниладри кто-либо не приходит.

 А потому как они уже увиделись, Он попросил их не 
навещать Его в этом году.

ТЕКСТ 248 ততা�দ তা চ�ন্ত অবশ্য আনম বৃদেতাবন যতাব ।
সন্ব আজ্ঞতা গি� তন্ব ননরবপিন্ঘ্ন আনসব ॥২৪৮॥

тх хаите авайа ми вндвана йба  
Оттуда обязательно я во Вриндаван пойду,

сабе дж деха табе нирвигхне сиба
все позволение дайте, тогда беспрепятственно вернусь.

 ― Из Нилачалы Я обязательно отправлюсь во Врин-
даван, ― продолжал Он, ― с вашего благословения Я 
достигну любой цели.

ТЕКСТ 249 মতাততার ৈরন্্ ধনর বহু নবন়ে কনর� ।
বৃদেতাবন যতাইন্ত তদ তার আজ্ঞতা �ই� ॥২৪৯॥
мтра чарае дхари баху винайа карила  

Матери стопы держит, очень смиренно попросил,
вндвана йите тра дж ла-ила

во Вриндаван пойти, её позволение получил.

 Поклонившись в ноги матушке, Он попросил поже-
лать Ему удачно добраться до Вриндавана и немед-
ленно тронулся в путь.

ТЕКСТ 250 তন্ব নববৈীন্প তদ তান্র নি� পতাঠতািতা ।
নী�তানদ ৈন��তা সন্ঙ্ ভক্�্ �িতা ॥২৫০॥

табе навадвӣпе тре дила пх  
Тогда в Навадвипу её отправили,

нӣлдри чалил саге бхакта-гаа ла
в Ниладри пошёл, с собой преданных взял.

 Шачидеви отвезли обратно в Навадвипу, а Господь 
в сопровождении близких товарищей прошествовал в 
край Ниладри.

ТЕКСТ 251 গসই সব গ�তাক পন্থ কন্রন গসবন ।
সুন্খ নী�তাৈ� আই� শৈীর নদেন ॥২৫১॥

сеи саба лока патхе карена севана  
Эти все люди по пути служили,

сукхе нӣлчала ил ачӣра нандана
в счастье в Нилачалу вернулся Шачи сын.

 Вскоре Сын Шачи со спутниками достигли благо-
словенной страны Джаганнатхи.

ТЕКСТ 252 প্রভু আনস জ�ন্নতাথ িরশন চক� ।
ম�তাপ্রভু আই�তা গ্রতান্ম গকতা�তা�� চ�� ॥২৫২॥
прабху си джаганнтха дараана каила  

Господь пришёл, Джаганнатхи видение совершил,
махпрабху ил грме колхала хаила

Махапрабху вернулся, в городе суматоха была.

 По прибытии Он немедленно направился в храм на 
поклон Божеству. Весть о возвращении Чайтаньи в 
миг облетела город.

ТЕКСТ 253 আননদেত ভক্�্ আনস়েতা নমন��তা ।
গপ্রম আন�ঙ্ন প্রভু সবতান্র কনর�তা ॥২৫৩॥

нандита бхакта-гаа сий милил  
Ликующие преданные пришли, увиделись,
према-лигана прабху сабре карил

любви объятия Господь всем даровал.

 Счастливый, Он обнимал всех, кто пришёл попри-
ветствовать Его:

ТЕКСТЫ 254-255 কতাশীনমশ্ রতামতানদে প্রিু্যম্ সতাব্ন্ভদৌম ।
বতা্ীনতাথ নশনখ আনি যত ভক্�্ ॥২৫৪॥

�িতাধর পনণ্ডত আনস প্রভুন্র নমন��তা ।
সবতার অন্গ্রন্ত প্রভু কন�ন্ত �তান��তা ॥২৫৫॥

кӣ-мира рмнанда прадйумна срвабхаума  
Каши Мишра, Рамананда, Прадьюмна, Сарвабхаума,

вӣнтха икхи-ди йата бхакта-гаа
Ванинатха, Шикхи, начиная, какие преданные.

гаддхара-паита си прабхуре милил  
Гададхара Пандит пришёл, с Господом увиделся,

сабра агрете прабху кахите лгил
всеми перед Господь говорить начал.

 Каши Мишру, Рамананду, Прадьюмну, Сарвабхау-
му, Ванинатху, Шикху Махити, Гададхару Пандита и 
всех прочих. Затем Он обратился к собранию с такими 
словами:

ТЕКСТ 256 বৃদেতাবন যতাব আনম গ�ৌ়ন্িশ নি়েতা ।
ননজ মতাততার �ঙ্তার ৈর্ গিনখ়েতা ॥২৫৬॥
вндвана йба ми гауа-деа дий  

Во Вриндаван пойду я, Гауды землю миную,
ниджа-мтра гагра чараа декхий

своей матушки, Ганги стопы увижу.

 ― Нынче Я решил проследовать во Вриндаван через 
земли Гауды, чтобы повидаться с матушкой и почтить 
Гангу.

ТЕКСТ 257 এত মন্ত কনর চক�ুদ গ�ৌন়্ন্র �মন ।
স�ন্স্রক সন্ঙ্ চ�� ননজ ভক্�্ ॥২৫৭॥
эта мате кари каилу гауере гамана  

Это решение принял, совершил в Гауду поход,
сахасрека саге хаила ниджа-бхакта-гаа

тысячи вместе были моих преданных.

 Но, где бы Я ни был, вокруг Меня собирались не-
счётные толпы людей.

ТЕКСТ 258 �ক্ �ক্ গ�তাক আইন্স গকদৌতুক গিনখন্ত ।
গ�তান্কর সংঘন্টে পথ নতা পতানর ৈন�ন্ত ॥২৫৮॥

лакша лакша лока исе кауука декхите  
Сотни тысяч людей пришли из любопытства посмотреть,

локера сагхае патха н при чалите
народа из-за скопления по дороге не смог идти.

 Сотни тысяч людей заполоняли собой всё окрест до 
самого горизонта. Так что идти дальше было невоз-
можно. Я не видел дороги.

ТЕКСТ 259 যথতা রন� তথতা ঘর প্রতাৈীর �়ে ৈভূ ্্ ।
যথতা গন্ পন়্ তথতা গ�তাক গিনখ পূ্্ ॥২৫৯॥
йатх рахи татх гхара-прчӣра хайа чӯра  

Где остановился, там хижина с оградой разрушились,
йатх нетра пае татх лока декхи пӯра
куда взгляд падает, там людей вижу полно.

 В одном селении толпа любопытствующих даже 
снесла ограду и проломила стену дома, в котором Я 
остановился.

ТЕКСТ 260 কন্ষ সৃন্ষ্য কনর গ��তাঙ রতামন্কন� গ্রতাম ।
আমতার ঠতানি আই�তা রূপ সনতাতন নতাম ॥২৬০॥

каше-сшйе кари гела рмакели-грма  
Огромный труд совершил, пошёл в Рамакели деревню,

мра хи ил рӯпа сантана нма
мной перёд предстали Рупа, Санатана именами.

 В Рамакели Я познакомился с двумя братьями. Их 
зовут Рупа и Санатана.

ТЕКСТ 261 িুই ভতাই ভক্রতাজ কৃষ্ণকৃপতা পতা্ ।
ব্যব�তান্র রতাজমন্ত্রী �়ে রতাজপতা্ ॥২৬১॥

дуи бхи бхакта-рджа кша-кп-птра  
Два брата, преданные-цари, Кришны милости достойные,
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вйавахре рджа-мантрӣ хайа рджа-птра
в поведении царя министры есть, царя сановники.

 Они совершенно преданы Кришне, хотя в миру слу-
жат визирями при великом шахе.

ТЕКСТ 262 নবি্যতা ভনক্ বুনদ্ বন্� পরম প্রবী্ ।
তবু আপনতান্ক মতান্ন তৃ্ চ�ন্ত �ীন ॥২৬২॥

видй-бхакти-буддхи-бале парама правӣа  
В знании, преданности, разуме, силе высшие опытные,

табу панке мне та хаите хӣна
однако себя считают трава чем ниже.

 Они умны, образованы и обличены огромной вла-
стью, меж тем сами считают себя ничтожней придо-
рожной соломы.

ТЕКСТЫ 263–264 তদ তার চিন্য গিনখ শুনন পতাষতা্ নবিন্র ।
আনম তুষ �িতা তন্ব কন��ুদ গিদ তা�তান্র ॥২৬৩॥

উত্তম �িতা �ীন কনর মতান� আপনতান্র ।
অনৈন্র কনরন্ব কৃষ্ণ গততামতার উদ্তান্র ॥২৬৪॥
тра даинйа декхи уни пша бидаре  

Их смирение увидел, услышал, камень плавится,
ми туша ха табе кахилу дохре
я довольный стал, тогда сказал обоим.

уттама ха хӣна кари мнаха панре
Высшие есть, низшими представили, считаете себя,

ачире карибе кша томра уддхре
скоро осуществит Кришна вас освобождение.

 Своим смирением они способны растопить самое 
каменное сердце. Я сказал им, что скоро Кришна из-
бавит их от мирских пут и призовёт к Себе. Кришна 
жаден до всякой кроткой души, какой бы властью она 
ни была наделена в здешнем мире. Чем ниже вы здесь, 
тем ближе вы к небесам.

ТЕКСТЫ 265–266এত কন� আনম যন্ব নবিতা়ে তদ তান্র নি� ।
�মনকতান্� সনতাতন প্রন্��ী কন�� ॥২৬৫॥

যদতার সন্ঙ্ �়ে এই গ�তাক �ক্ গকতাটি ।
বৃদেতাবন যতাইবতার এই নন্� পনরপতাটি ॥২৬৬॥

эта кахи ми йабе видйа тре дила  
Это сказал, я когда прощание им дал,

гамана-кле сантана прахелӣ кахила
в ухода время Санатана таинственную фразу произнёс. 

йра саге хайа эи лока лакша кои
С каким вместе есть, эти люди, сотни тысяч, 

вндвана йибра эи нахе парипӣ
во Вриндаван идти, это не способ.

 С этими словами Я простился с ними, и, когда готов 
был уже удалиться, Санатана бросил Мне: «Не ходи 
во Вриндаван с толпою. Туда следует хаживать в оди-
ночку».

ТЕКСТЫ 267-268  তবু আনম শুনন�ুদ মতা্ নতা চক�ুদ অবধতান ।
প্রতান্ত ৈন� আই�তাঙ কতানতাইর নতাটশতা�তা গ্রতাম ॥২৬৭॥

রতান্কতান্� মন্ন আনম নবৈতার কনর� ।
সনতাতন গমতান্র নকবতা প্রন্��ী কন�� ॥২৬৮॥

табу ми унилу мтра н каилу авадхна  
Хотя я услышал только, не обратил внимание,
прте чали ила книра нал-грма

утром пошёл в Канай-Наташалу деревню.
ртри-кле мане ми вичра карила  
Ночью в уме я размышление сделал,

сантана море киб прахелӣ кахила
Санатана мне какую таинственную фразу сказал.

 Поначалу Я не придал значения его словам. И толь-
ко вечером, расположившись на ночлег в Канай-На-
ташале, Я призадумался.

ТЕКСТ 269 ভতা�ত কন�� গমতার এত গ�তাক সন্ঙ্ ।
গ�তাক গিনখ কন�ন্ব গমতান্র এই এক ঢন্ঙ্ ॥২৬৯॥

бхлата кахила мора эта лока саге  
Правильно сказал, меня с этой толпой вместе,

лока декхи кахибе море эи эка хаге
люди видят, скажут про меня, это один самозванец.

 «А ведь Санатана совершенно прав, ― размышлял 
Я, ― не стоит приводить во Вриндаван толпы людей. В 
этой сокровенной обители Меня сочтут за очередного 
гуру-краснобая».

ТЕКСТ 270 িু�্ভ িু�্ম গসই ননজ্ন বৃদেতাবন ।
একতাকী যতাইব নকবতা সন্ঙ্ একজন ॥২৭০॥

дурлабха дургама сеи нирджана вндвана  
Редчайший труднодоступный этот уединённый Вриндаван,

эккӣ йиба киб саге эка-джана
один пойду или вместе один рождённый.

 Вриндаван ― сокровенное место. Он живёт не напо-
каз. Туда нужно идти в одиночку, на худой конец ― с 
горсткой близких душ.

ТЕКСТ 271 মতাধন্বন্দ্রপুরী তথতা গ��তা এন্কশ্বন্র ।
িুগ্িতান চ্ছন্� কৃষ্ণ সতাক্তাৎ নি� তদ তান্র ॥২৭১॥

мдхавендра-пурӣ татх гел экеваре  
Мадхавендра Пури туда пришёл один,

дугдха-дна-ччхале кша скшт дила тре
молока дать в желании, Кришна лично дал ему.

 Мадхавендра Пури пришёл во Вриндаван один, и 
Кришна явился ему с кувшином молока.

ТЕКСТ 272 বতানি়েতার বতানজ পতানত ৈন��তাঙ তথতান্র ।
বহু সন্ঙ্ বৃদেতাবন �মন নতা কন্র ॥২৭২॥

бдийра бджи пти чалила татхре  
Шута магию показал, пошёл туда,

баху-саге вндвана гамана н каре
со многими вместе во Вриндаван путешествие не совершают.

 Я понял, что для Вриндавана Я бродячий скоморох 
с толпой зевак и поклонников. И это скверно.

ТЕКСТЫ 273-274 একতা যতাইব নকবতা সন্ঙ্ ভৃত্য একজন ।
তন্ব গস গশতাভ়ে বৃদেতাবন্নর �মন ॥২৭৩॥

বৃদেতাবন যতাব কতা�দ তা একতাকী �িতা ।
চসন্য সন্ঙ্ ৈন�়েতানে ঢতাক বতাজতািতা ॥২৭৪॥
эк йиба киб саге бхтйа эка-джана  
Один пойду или вместе один рождённый,

табе се обхайа вндванера гамана
тогда это замечательное во Вриндаван путешествие.

вндвана йба кх эккӣ ха  
Во Вриндаван идти когда, один будучи,

саинйа саге чалийчхи хка бдж
с войском вместе иду под барабанный бой.

 Если уж идти туда, то только одному или вдвоём с 
кем-нибудь, но никак не с толпой, с войском, да ещё 
под бой барабанов.

ТЕКСТ 275 নধক্ নধক্ আপনতান্ক বন� �ই�তাঙ অন্র ।
ননবৃত্ত �িতা পুনীঃ আই�তাঙ �ঙ্তাতীর ॥২৭৫॥
дхик дхик панке бали ха-ила астхира  

Стыдно, стыдно, себе сказал, стал неустойчив,
нивтта ха пуна ила гаг-тӣра

остановлен стал, снова вернулся на Ганги берег.

 Потому Я вернулся на Гангу, презираемый Самим 
Собой.

ТЕКСТ 276 ভক্�ন্্ রতানখ়েতা আইনু ননজ ননজ ্তান্ন ।
আমতা সন্ঙ্ আই�তা সন্ব পঁতাৈ ে়ে জন্ন ॥২৭৬॥

бхакта-гае ркхий ину ниджа ниджа стхне  
Преданных оставил, заходил каждого в дом,

м-саге ил сабе пча-чхайа джане
со мной вместе пришло всего пять-шесть человек.

 Там Я попросил толпу оставить Меня и с полудюжи-
ной близких проследовал в Нилачалу.

ТЕКСТ 277 ননরবপিন্ঘ্ন এন্ব চকন্ে যতাইব বৃদেতাবন্ন ।
সন্ব গমন� যুনক্ গি� �িতা পরসন্ন্ন ॥২৭৭॥
нирвигхне эбе каичхе йиба вндване  

Беспрепятственно теперь как дойду до Вриндавана,
сабе мели йукти деха ха парасанне

вместе собравшись, посоветуйте, смилуйтесь надо мной.
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МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 16. Второе хождение во Враджу ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

 Теперь скажите на милость, как Мне добраться до 
Вриндавана, когда Меня всюду преследуют толпы на-
рода?

ТЕКСТ 278 �িতাধন্র েতান় গ�নু ইনঁ্�তা িুীঃখ পতাই� ।
গসই গ�তু বৃদেতাবন যতাইন্ত নতানর� ॥২৭৮॥

гаддхаре чхи гену ихо дукха пила  
Гададхару бросил, пошёл он, в отчаяние пришёл,

сеи хету вндвана йите нрила
по этой причине во Вриндаван попасть не смог.

 Я отдалил от Себя Гададхару, причинив ему боль. 
Может быть, из-за этого Мне нынче заказан путь в 
обитель Кришны?

ТЕКСТ 279 তন্ব �িতাধর পনণ্ডত গপ্রমতানবষ �িতা ।
প্রভু পি ধনর কন্� নবন়ে কনর়েতা ॥২৭৯॥

табе гаддхара-паита премвиша ха  
Тогда Гададхара Пандит, любовью охвачен есть,

прабху-пада дхари кахе винайа карий
Господа стопы держит, говорит с великим смирением.

 Гададхара Пандит обхватил стопы Махапрабху и 
взмолился:

ТЕКСТ 280 তুনম যতা�দ তা যতা�দ তা র� ততা�দ তা  বৃদেতাবন ।
ততা�দ তা যমুনতা �ঙ্তা  সব্তীথ্�্ ॥২৮০॥

туми йх-йх раха тх вндвана  
Ты где-либо находишься, там Вриндаван,
тх йамун гаг сарва-тӣртха-гаа

там Ямуна, Ганга, все святыни.

 ― Господи, там, где Ты, там Вриндаван, а ещё Ямуна, 
Ганга и все святые земли и реки, вместе взятые.

ТЕКСТ 281 তবু বৃদেতাবন যতা� গ�তাক নশখতাইন্ত ।
গসইত কনরন্ব গততামতার গযই �়ে নৈন্ত্ত ॥২৮১॥

табу вндвана йха лока икхите  
Однако во Вриндаван пойдёшь, людей наставишь,

сеита карибе томра йеи лайа читте
то сделаешь, твой какое принимает ум.

 Но Ты всё равно рвёшься в тот Вриндаван, и никто 
не в силах удержать Тебя. Раз Ты решил, Ты достиг-
нешь Вриндавана, хотя бы в назидание другим.

ТЕКСТ 282 এই আন্� আই�তা প্রভু বষ্তার ৈতানর মতাস ।
এই ৈতানর মতাস কর নী�তাৈন্� বতাস ॥২৮২॥
эи ге ил прабху варшра чри мса  

Эти дальше наступили, Господь, сезона дождей четыре месяца,
эи чри мса кара нӣлчале вса

этих четыре месяца соверши в Нилачале проживание.

 Но нынче начинается пора дождей. В эти четыре ме-
сяца Тебе лучше воздержаться от хождений и не поки-
дать Нилачалу.

ТЕКСТ 283 পতান্ে গসই আৈনরবতা গযই গততামতার মন ।
আপন ইচ্ছতা়ে ৈ� র� গক কন্র বতার্ ॥২৮৩॥

пчхе сеи чариб йеи томра мана  
Потом то совершишь, какое тебе угодно,

пана-иччхйа чала раха ке каре враа
своим желанием идёшь, остаёшься, кто совершит остановку.

 А потом можешь поступать как душе Твоей угодно. 
В мире нет силы, способной помешать Твоим замыс-
лам.

ТЕКСТ 284 শুনন সব ভক্ কন্� প্রভুর ৈরন্্ ।
সবতাকতার ইচ্ছতা পনণ্ডত চক� ননন্বিন্ন ॥২৮৪॥

уни саба бхакта кахе прабхура чарае  
Слушают все преданные, сказали у Господа стоп,

сабкра иччх паита каила ниведане
всех желания Пандит совершил выражение.

 Собравшиеся поддержали Гададхару, добавив, что 
тот всецело выразил их желание.

ТЕКСТ 285 সবতার ইচ্ছতা়ে প্রভু ৈতানর মতাস রন��তা ।
শুনন়েতা প্রততাপরুদ আননদেত চ��তা ॥২৮৫॥
сабра иччхйа прабху чри мса рахил  

Всех желанием Господь четыре месяца оставался,
уний пратпарудра нандита хаил
слушает Пратапарудра, счастливый стал.

 Так, на радость государя Пратапарудры, вожделен-
ное путешествие Господа отложилось снова на четыре 
месяца.

ТЕКСТ 286 গসই নিন �িতাধর চক� ননমন্ত্র্ ।
ততা�দ তা নভক্তা চক� প্রভু �িতা ভক্�্ ॥২৮৬॥

сеи дина гаддхара каила нимантраа  
В тот день Гададхара сделал приглашение,

тх бхикш каила прабху ла бхакта-гаа
у него обед совершил Господь, взял преданных.

 Тем же часом Гададхара пригласил Махапрабху и 
Его спутников к себе на званый обед.

ТЕКСТ 287 নভক্তান্ত পনণ্ডন্তর গস্ন� প্রভুর আস্বতািন ।
মনুন্ষ্যর শন্ক্্য িুই নতা যতা়ে ব্্ন ॥২৮৭॥

бхикште паитера снеха прабхура свдана  
В угощении Пандита любовь, Господь отведал,

манушйера актйе дуи н ййа варана
человека в силах двух не какое описание.

 Человеческим языком невозможно описать ту лю-
бовь, с какой Пандит потчевал Господа.

ТЕКСТ 288 এইমত গ�ৌর�ী�তা অন্ অপতার ।
সংন্ক্ন্প কন�ন়্ে ক�তা নতা যতা়ে নবস্তার ॥২৮৮॥

эи мата гаура-лӣл ананта апра  
Таковы Гауры игры, беспредельные, непостижимые,

сакшепе кахийе ках н ййа вистра
вкратце рассказываю, описание не выходит исчерпывающее.

 Игры Гаурачандры неисчерпаемы и неисповедимы. 
Я лишь вкратце поминаю их. 

ТЕКСТ 289 স�স্র বিন্ন কন্� আপন্ন অন্ ।
তবু এক �ী�তার গতদ ন্�তা নতান� পতা়ে অ্ ॥২৮৯॥

сахасра-вадане кахе пане ананта  
Тысячей уст произносит сам Ананта,

табу эка лӣлра техо нхи пйа анта
однако одной игры он не достигает конца.

 Об играх Чайтаньи нескончаемо повествует тысяче-
устый Змей Ананта, но и Он не способен описать хотя 
бы одну из них во всей полноте.

ТЕКСТ 290 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৯০॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха паде йра а  

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
рӣ-чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Шри Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Путешествие
в Матхуру

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 �চ্ছন্ বৃদেতাবনং গ�ৌন্রতা ব্যতান্ঘ্চভ্খ�তান্ বন্ন ।
গপ্রন্মতান্মত্ততান্ সন্�তান্নৃত্যতান্ নবিন্ধ কৃষ্ণকনল্পনীঃ ॥১॥

гаччхан вндвана гауро вйгхребхаиа-кхагн ване 
Идёт во Вриндаван Гаура, тигров, слонов, оленей, птиц в лесу,

премонматтн сахоннтйн видадхе кша-джалпина
от любви обезумевших вместе танцевать, заставил Кришна произносить.

В лесу Джхарикханда по пути во Вриндаван Маха-
прабху заставил тигров, слонов, оленей и птиц петь 
вместе с Ним имя Кришны и танцевать, даровав им 
сокровище Божественной любви.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем душам, преданным 
Шри Гауре!

ТЕКСТ 3 শরৎকতা� চ�� প্রভুর ৈন�ন্ত চ�� মনত ।
রতামতানদে স্বরূপ সন্ঙ্ ননভৃন্ত যুকনত ॥৩॥

арат-кла хаила прабхура чалите хаила мати 
Осени пора была, Господа отправиться было желание,

рмнанда-сварӯпа-саге нибхте йукати
с Раманандой, Сварупой вместе, в тайне совет.

 Осенью Махапрабху вновь засобирался во Вринда-
ван. Уединившись с Раманандой и Сварупой, Он по-
святил их в Свой замысел.

ТЕКСТ 4 গমতার স�তা়ে কর যনি তুনম িুই জন ।
তন্ব আনম যতািতা গিনখ শ্ীবৃদেতাবন ॥৪॥

мора сахйа кара йади туми-дуи джана 
Мне помощь окажете если, вы, двое рождённых,

табе ми й декхи рӣ-вндвана
тогда я пойду, увижу Шри Вриндаван.

 ― Вы должны, ― сказал Он твёрдо, ― помочь Мне 
незаметно выбраться из Нилачалы. Дальше Я пойду 
Сам. 

ТЕКСТ 5 রতান্্্য উঠি বনপন্থ প�তািতা যতাব ।
একতাকী যতাইব কতান্�দ তা সন্ঙ্ নতা �ইব ॥৫॥
ртрйе ухи вана-патхе пал йба 

Ночью встану, лесным путём тайком уйду,
эккӣ йиба кхо саге н ла-иба

один пойду, кого-либо с собой не возьму.

 Я покину город ранним утром, ещё до рассвета, а по-
том сверну на лесную тропу. На этот раз Я избрал без-
людную дорогу.

ТЕКСТ 6 গক� যনি সঙ্ �ইন্ত পতান্ে উঠি ধতা়ে ।
সবতান্র রতানখবতা গযন গক� নতান� যতা়ে ॥৬॥

кеха йади сага ла-ите пчхе ухи дхйа 
Кто если вместе присоединится, следом встанет, побежит,

сабре ркхиб йена кеха нхи ййа
всех остановите, чтобы кто не пошёл.

 Если кто-нибудь увяжется за Мной в городе, оста-
новите его. Нынче Мне не нужны сопровождающие.

ТЕКСТ 7 প্রসন্ন �িতা আজ্ঞতা নিবতা নতা মতাননবতা িুীঃখ ।
গততামতা সবতার সুন্খ পন্থ �ন্ব গমতার সুখ ॥৭॥

прасанна ха дж диб н мниб дукха 
С удовольствием разрешение дайте, не думайте несчастья,

том-сабра сукхе патхе хабе мора сукха
вас всех счастье, в пути будет моё счастье.

 И не терзайтесь сами. Отпустите Меня с лёгкостью. 
Если Я буду знать, что в сердце вашем нет печали, до-
рога Мне будет в радость.

ТЕКСТ 8 িুইজন কন্� তুনম ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
গযই ইচ্ছতা গসই কনরবতা ন� পরতন্ত্র ॥৮॥

дуи-джана кахе туми ӣвара сватантра 
Двое рождённых сказали, ты Владыка самодостаточный,

йеи иччх сеи кариб наха паратантра
какое пожелаешь, это сделаешь, нет выше зависимости.

 ― О Господин, ― ответили Рамананда и Сварупа, ― 
Ты волен поступать как хочешь. Над Тобой нет вла-
сти. Всё будет как Ты скажешь.

ТЕКСТ 9 নকন্তু আমতা িুদ �তার শুন এক ননন্বিন্ন ।
গততামতার সুন্খ আমতার সুখ কন��তা আপন্ন ॥৯॥

кинту м-духра уна эка ниведане 
Однако нас обоих слушай одну просьбу,

томра сукхе мра сукха кахил пане
ваше счастье, моё счастье, сказал сам.

 У нас к Тебе лишь одна просьба. Ты Сам признался, 
что Ты заложник нашего счастья. Если хорошо нам, 
хорошо и Тебе.

ТЕКСТ 10 আমতা িুদ �তার মন্ন তন্ব ব় সুখ �়ে ।
এক ননন্বিন যনি ধর ি়েতাম়ে ॥১০॥

м-духра мане табе баа сукха хайа 
У нас обоих в уме поэтому большое счастье есть,

эка ниведана йади дхара даймайа
одну просьбу если исполнишь, милостивый.

 Исполни всего одну нашу просьбу, и счастливее нас 
не будет никого на свете.

ТЕКСТ 11 উত্তম ব্রতা্্ এক সন্ঙ্ অবশ্য ৈতান� ।
নভক্তা কনর নভক্তা নিন্ব যতান্ব পতা্ বন� ॥১১॥

уттама брхмаа эка саге авайа чхи 
Высшего священника одного вместе, безусловно, хотим,
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бхикш кари бхикш дибе йбе птра вахи
милостыню собирать, пищу давать, идти, кувшин нести.

 Возьми с Собою одного помощника, только одного, 
брахманского сословия. Пусть он просит подаяние для 
Тебя, готовит Тебе еду и несёт Твой кувшин.

ТЕКСТ 12 বনপন্থ যতাইন্ত নতান� গভতাজ্যতান্ন ব্রতা্্ ।
আজ্ঞতা কর সন্ঙ্ ৈ�ুক নবপ্র একজন ॥১২॥

вана-патхе йите нхи бходжйнна-брхмаа 
Лесным путём идти, нет трапезы, еды, брахмана,

дж кара саге чалука випра эка-джана
разрешение сделай, вместе пойдёт священник, один рождённый.

 В лесах не встречаются брахманы, которые угощают 
путников едой. Потому возьми брахмана с Собою.

ТЕКСТ 13 প্রভু কন্� ননজ সঙ্ী কদ তান্�তা নতা �ইব ।
একজন্ন ননন্� আন্নর মন্ন িুীঃখ �ইব ॥১৩॥
прабху кахе ниджа-сагӣ кхо н ла-иба 

Господь говорит, из своих ближних кого-либо не возьму,
эка-джане ниле нера мане дукха ха-иба

одного рождённого возьму, других в умах несчастье будет.

 ― Хорошо, будь по-вашему, ― согласился Маха-
прабху, ― но Я не стану брать никого из близких, что-
бы не обидеть остальных.

ТЕКСТ 14 নূতন সঙ্ী �ইন্বক নস্নগ্ যদতার মন ।
ঐন্ে যন্ব পতাই তন্ব �ই এক জন ॥১৪॥

нӯтана сагӣ ха-ибека снигдха йра мана 
Новый спутник должен быть, спокойный чей ум,

аичхе йабе пи табе ла-и эка джана
такого если получу, тогда возьму одного рождённого.

 Если вы найдёте Мне потутчика спокойного нрава и 
с ясным умом, Я с радостью возьму его с Собой.

ТЕКСТ 15 স্বরূপ কন্� এই ব�ভদ ভট্টতাৈতায্ ।
গততামতান্ত সুনস্নগ্ ব় পনণ্ডত সতাধু আয্ ॥১৫॥
сварӯпа кахе эи балабхадра-бхачрйа 

Сварупа сказал, это Балабхадра Бхаттачарья,
томте су-снигдха баа паита сдху рйа

к тебе с любовью большой, учёный, честный, благородный.

 ― Есть у меня на примете один брахман, ― подумав, 
сказал Сварупа, ― зовут его Балабхадра Бхаттачарья. 
Он предан Тебе, честен, начитан и вообще наделён 
многими добродетелями.

ТЕКСТ 16 প্রথন্মই গততামতা সন্ঙ্ আই�তা গ�ৌ় চ�ন্ত ।
ই�ঁতার ইচ্ছতা আন্ে সব্তীথ্ কনরন্ত ॥১৬॥
пратхамеи том-саге ил гауа хаите 
Вначале с тобой вместе пришёл из Гауды,
ихра иччх чхе сарва-тӣртха карите

его желание есть все святыни посетить.

 Он следовал за Тобою из самой Гауды в Твой пер-
вый приход сюда. К тому же он всю жизнь мечтал по-
сетить святые места.

ТЕКСТ 17 ই�ঁতার সন্ঙ্ আন্ে নবপ্র এক ভৃত্য ।
ইনঁ্�তা পন্থ কনরন্বন গসবতা নভক্তা কৃত্য ॥১৭॥

ихра саге чхе випра эка бхтйа 
С ним вместе есть священник один, слуга,
ихо патхе карибена сев-бхикш-ктйа

он в пути будет совершать служение, пищу готовить.

 Ты можешь взять ещё одного брахмана, который 
будет прислуживать Тебе и собирать на пропитание.

ТЕКСТ 18 ই�ঁতান্র সন্ঙ্ �� যনি সবতার �়ে সুখ ।
বন পন্থ যতাইন্ত গততামতার নন�ন্ব গকতান িুীঃখ ॥১৮॥

ихре саге лаха йади сабра хайа сукха 
Его с собой примешь если, всех есть счастье,

вана-патхе йите томра нахибе кона дукха
лесным путем идти твоего не будет какого-то несчастья.

 Мы будем несказанно рады, если с Тобою пойдут два 
человека. К тому же это сильно облегчит Тебе путь.

ТЕКСТ 19 গসই নবপ্র বন� ননন্ব বস্ত্রতামু্বভতাজন ।
ভট্টতাৈতায্ নভক্তা নিন্ব কনর নভক্তাটন ॥১৯॥

сеи випра вахи нибе вастрмбу-бхджана 
Этот священник будет нести одежду, кувшин для воды,

бхачрйа бхикш дибе кари бхикшана
Бхаттачарья пищу делать, собирать милостыню.

 Второй помощник будет нести Твою одежду и кув-
шин, а Балабхадра ― просить подаяние и готовить пищу.

ТЕКСТ 20 তদ তা�তার বৈন প্রভু অঙ্ীকতার চক� ।
ব�ভদ ভট্টতাৈতান্য্ সন্ঙ্ কনর নন� ॥২০॥
тхра вачана прабху агӣкра каила 

Его слова Господь принял,
балабхадра-бхачрйе саге кари нила

Балабхадру Бхаттачарью вместе взял.

 После недолгих раздумий Махапрабху согласился.

ТЕКСТ 21 পূব্রতান্্্য জ�ন্নতাথ গিনখ আজ্ঞতা �িতা ।
গশষ রতান্্ উঠি প্রভু ৈন��তা �ুকতািতা ॥২১॥

пӯрва-ртрйе джаганнтха декхи дж ла 
Прежней ночью Джаганнатху увидел, дозволение получил,

еша-ртре ухи прабху чалил лук
на исходе ночи поднялся Господь, ушёл незамеченный.

 Накануне вечером Он молился Джаганнатхе о до-
зволении отправиться во Вриндаван. На исходе ночи 
Он поднялся с ложа и вместе с двумя спутниками по-
кинул город.

ТЕКСТ 22 প্রতাতীঃকতান্� ভক্�্ প্রভু নতা গিনখ়েতা ।
অন্ন্বষ্ কনর নফন্র ব্যতাকু� �িতা ॥২২॥

прта-кле бхакта-гаа прабху н декхий 
Утром преданные Господа не увидели,
анвешаа кари пхире вйкула ха

поиск сделали, ходят в смятении.

 Утром, не найдя Господа в Его обители, преданные 
забили тревогу.

ТЕКСТ 23 স্বরূপ গ�তাসতানি সবতা়ে চক� ননবতার্ ।
ননবৃত্ত �িতা রন্� সন্ব জতানন প্রভুর মন ॥২৩॥

сварӯпа-госи сабйа каила нивраа 
Сварупа Госани всем сделал запрет,

нивтта ха рахе сабе джни прабхура мана
остановлены будучи, остались все, зная Господа мысли.

 Успокоил их Сварупа Госани, рассказав, что таков 
был замысел Господа.

ТЕКСТ 24
প্রনসদ্ পথ েতান় প্রভু উপপন্থ ৈন��তা ।
কটক ডতান�ন্ন কনর বন্ন প্রন্বনশ�তা ॥২৪॥

прасиддха патха чхи прабху упапатхе чалил 
Известный путь оставил Господь, обходным путём пошёл,

каака хине кари ване правеил
Катак справа оставил, в лес вошёл.

 Тем временем Махапрабху со спутниками, дабы не 
заходить в Катак, свернули за городской заставой с 
дороги и вошли в лес.

ТЕКСТ 25 ননজ্ন বন্ন ৈন্� প্রভু কৃষ্ণনতাম �িতা ।
�স্ী ব্যতাঘ্ পথ েতান়্ প্রভুন্র গিনখ়েতা ॥২৫॥

нирджана-ване чале прабху кша-нма ла 
В безлюдном лесу идёт Господь, Кришны имя повторяет,

хасти-вйгхра патха чхе прабхуре декхий
слоны, тигры с пути сходят, Господа видят.

 Идя безлюдными тропами, Господь громко воскли-
цал имя Кришны, и лесные дикие звери, завидев Его, 
уступали Ему дорогу.



509

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 17. Путешествие в Матхуру

ТЕКСТ 26 পতান্� পতান্� ব্যতাঘ্ �স্ী �ণ্ডতার শূকর�্ ।
ততার মন্ধ্য আন্বন্শ প্রভু কনর�তা �মন ॥২৬॥

пле-пле вйгхра хастӣ гара ӯкара-гаа 
В стаях, стадах тигры, слоны, носороги, кабаны,

тра мадхйе вее прабху карил гамана
ними между в упоении Господь проходил.

 Тигры, слоны, вепри и носороги завороженно про-
вожали Махапрабху взглядом, когда Он шествовал 
мимо.

ТЕКСТ 27 গিনখ ভট্টতাৈতান্য্র মন্ন �়ে ম�তাভ়ে ।
প্রভুর প্রততান্প ততারতা এক পতাশ �়ে ॥২৭॥

декхи бхачрйера мане хайа мах-бхайа 
Видит, Бхаттачарьи в уме есть большой страх,

прабхура пратпе тр эка па хайа
Господа под влиянием они только отходят в сторону.

 Один вид этих зверей приводил Балабхадру Бхат-
тачарью в ужас, а они смиренно отступали, склонив 
голову перед путниками.

ТЕКСТ 28 এক নিন পন্থ ব্যতাঘ্ কনর়েতান্ে শ়েন ।
আন্বন্শ ততার �তান়্ে প্রভুর �তান�� ৈর্ ॥২৮॥
эка-дина патхе вйгхра карийчхе айана 

Однажды на пути тигр отдыхал,
вее тра гйе прабхура лгила чараа

в упоении того дотронулись Господа до стопы.

 На одной из лесных троп Махапрабху в счастливом 
упоении попрал ногой лежащего тигра.

ТЕКСТ 29 প্রভু কন্� ক� কৃষ্ণ ব্যতাঘ্ উঠি� ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন� ব্যতাঘ্ নতানৈন্ত �তান�� ॥২৯॥
прабху кахе каха кша вйгхра ухила 

Господь сказал, говори, Кришна, тигр вскочил,
кша кша кахи вйгхра нчите лгила

Кришна, Кришна, сказал, тигр танцевать начал.

 ― Пой имя Кришны, ― сказал Господь зверю.
 И тигр, вскочив, зарычал: «Кришна! Кришна!»

ТЕКСТ 30 আর নিন্ন ম�তাপ্রভু কন্র নিী স্নতান ।
মত্ত�স্ীযভূথ আই� কনরন্ত জ�পতান ॥৩০॥

ра дине махпрабху каре надӣ снна 
В другой день Махапрабху совершает в источнике омовение,

матта-хасти-йӯтха ила карите джала-пна
возбуждённых слонов стадо пришло совершить водопой.

 В другой раз к реке, где совершал омовение Махапраб-
ху, пришло на водопой стадо возбуждённых слонов.

ТЕКСТ 31 প্রভু জন্� কৃত্য কন্র আন্� �স্ী আই�তা ।
কৃষ্ণ ক� বন� প্রভু জ� গফন� মতানর�তা ॥৩১॥

прабху джала-ктйа каре ге хастӣ ил 
Господь в воде омовение совершал, впереди слоны пришли,

кша каха бали прабху джала пхели мрил
Кришна, говорите, сказал Господь, воду плеснул, ударил.

 Они окружили Господа, а Он стал плескать в них во-
дою и велел петь имя Кришны.

ТЕКСТ 32 গসই জ� নবদুে ক্তা �তান্� যতার �তা়ে ।
গসই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কন্� গপ্রন্ম নতান্ৈ �তা়ে ॥৩২॥

сеи джала-бинду-ка лге йра гйа 
Этой воды частицы, капли касаются чьих тел,

сеи кша кша кахе преме нче гйа
эти Кришна, Кришна, говорят, в любви танцуют, поют.

 «Кришна! Кришна!» ― заревели слоны и, забыв-
шись в блаженстве, пустились в пляс.

ТЕКСТ 33 গক� ভভূ ন্ম পন়্ গক� করন়্ে নৈৎকতার ।
গিনখ ভট্টতাৈতান্য্র মন্ন �়ে ৈমৎকতার ॥৩৩॥

кеха бхӯме пае кеха карайе читкра 
Какие на землю падают, какие издают рев,

декхи бхачрйера мане хайа чаматкра
видит, Бхаттачарьи в уме было изумление.

 Будто во хмелю, они валились с ног, вставали, шата-
лись и снова падали. Бхаттачарья взирал на это чудо в 
великом изумлении.

ТЕКСТ 34 পন্থ যতাইন্ত কন্র প্রভু উচ্চ সঙ্কীত্ন ।
মধুর কণ্ঠধ্বনন শুনন আইন্স মৃ�ী�্ ॥৩৪॥
патхе йите каре прабху учча сакӣртана 

По пути идёт, вершит Господь громкое пение,
мадхура каха-дхвани уни исе мгӣ-гаа

сладкий горла звук слышат, приходят лани.

 Однажды, привлечённые сладкозвучной песней Гос- 
пода, вокруг путников собрались лесные лани.

ТЕКСТ 35 ডতান�ন্ন বতান্ম ধ্বনন শুনন যতা়ে প্রভু সন্ঙ্ ।
প্রভু ততার অঙ্ মুন্ে গ্তাক পন়্ রন্ঙ্ ॥৩৫॥

хине-вме дхвани уни ййа прабху-саге 
Справа, слева звуки слышат, идут с Господом вместе,

прабху тра ага мучхе лока пае раге
Господь их тела́ гладит, стих повторяет в восторге.

 Они шли по обе стороны от Махапрабху, а Он, по-
глаживая их, читал стих из «Бхагаваты».

ТЕКСТ 36 ধন্যতাীঃ স্ মূঢ়মতন়্েতাঽনপ �নর্্য এততা
য নদেনদেনমুপতাত্ত নবনৈ্ন্বশম্ ।
আক্্্য গব্ুরন্তং স�কৃষ্ণসতারতাীঃ

পূজতাং িধুরবপিরনৈততাং প্র়্েতাবন্�তাচকীঃ ॥৩৬॥
дханй сма мӯха-матайо пи харийа эт 

Удачливы, благословлены глупцы неразумные, хотя лани эти,
й нанда-нанданам уптта-вичитра-веам 

какие Нанды сына, нарядно одетого,
карйа веу-раита саха-кша-ср 
слышат флейты звук, с чёрными оленями,

пӯдж дадхур вирачит праайвалокаи
поклонение совершали полными любви взглядами.

 «Сын Нанды так молод и так прекрасен, что нет сил 
отвести от Его лика очи. Даже пугливые серны, что 
обыкновенно трепещут от каждого шороха, бесстрашно 
выходят из лесной чащобы, словно заколдованные, едва 
заслышат свирель нашего Кришны, и смотрят на Него 
влюблённо своими огромными чёрными глазами».

«Шримад-Бхагаватам» (10.21.11)

ТЕКСТ 37 গ�নকতান্� ব্যতাঘ্ তথতা আই� পঁতাৈ সতাত ।
ব্যতাঘ্ মৃ�ী নমন� ৈন্� ম�তাপ্রভুর সতাথ ॥৩৭॥
хена-кле вйгхра татх ила пча-ста 
В это время тигры туда пришли, пять-семь,

вйгхра-мгӣ мили чале махпрабхура стха
тигры, лани примкнули, идут с Махапрабху.

 Вскоре к ним присоединились несколько тигров, и 
вместе с ланями пошли следом за Господом.

ТЕКСТ 38 গিনখ ম�তাপ্রভুর বৃদেতাবন স্ৃনত চ�� ।
বৃদেতাবন গু্ ব্্ন গ্তাক পন়� ॥৩৮॥

декхи махпрабхура вндвана-смти хаила 
Видят Махапрабху, Вриндавана вспоминание было,

вндвана-гуа-варана лока паила
Вриндавана качеств описание стих произнёс.

 При виде мирно идущих за Ним тигров и ланей Ма-
хапрабху сказал, что так бывает только во Вриндава-
не, и произнёс стих из «Пураны»:

ТЕКСТ 39 য্ চনস�্িুচব্রতাীঃ স�তাসন্ নৃ মৃ�তাি়েীঃ ।
নম্তা্ীবতানজততাবতাস দ্রুত রু্তষ্্তানিকম্ ॥৩৯॥

йатра наисарга-дурваир сахсан н-мгдайа 
Где от природы враждующие, сожители люди, звери,

митрӣвджитвса друта-ру-таршадикам
друзья как, Господа обитель, отбросившие с гнева, жажды начиная.

 «Окинув взором одновременно все стороны света, 
Четвероликий обнаружил себя в лесу Вриндавана, сре-
ди вечно цветущих и плодоносящих желанными пло-
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дами благодатных дерев ― в вечной обители Кришны, 
где душам неведомы ни страхи, ни скука, ни печали, где 
хищники и беззащитные живут в любви и согласии».

«Шримад-Бхагаватам» (10.13.59-60)

ТЕКСТ 40 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক� কনর প্রভু যন্ব বন�� ।
কৃষ্ণ কন� ব্যতাঘ্ মৃ� নতানৈন্ত �তান�� ॥৪০॥

кша кша каха кари прабху йабе балила 
Кришна, Кришна, говорят, Господь когда сказал,

кша кахи вйгхра-мга нчите лгила
Кришна, говорите, тигры, лани танцевать стали.

 ― Пойте: «Кришна! Кришна!», ― воскликнул Ма-
хапрабху, и тигры с ланями вторили Ему: «Кришна! 
Кришна!» и пускались в пляс.

ТЕКСТ 41 নতান্ৈ কুন্দে ব্যতাঘ্�্ মৃ�ী�্ সন্ঙ্ ।
ব�ভদ ভট্টতাৈতায্ গিন্খ অপূব্ রন্ঙ্ ॥৪১॥

нче кунде вйгхра-гаа мгӣ-гаа-саге 
Танцуют, прыгают, тигры с ланями вместе,

балабхадра-бхачрйа декхе апӯрва-раге
Балабхадра Бхаттачарья смотрит с великим изумлением.

 Балабхадра Бхаттачарья от изумления потерял дар 
речи.

ТЕКСТ 42 ব্যতাঘ্ মৃ� অন্ন্যতান্ন্য কন্র আন�ঙ্ন ।
মুন্খ মুখ নি়েতা কন্র অন্ন্যতান্ন্য ৈুম্বন ॥৪২॥

вйгхра-мга анйонйе каре лигана 
Тигры, лани друг друга совершают обнимание,

мукхе мукха дий каре анйонйе чумбана
мордой к морде касаются, друг друга целуют.

 Тигры с ланями обнимались, тёрлись друг о друга и 
целовались.

ТЕКСТ 43 গকদৌতুক গিনখ়েতা প্রভু �তানসন্ত �তান��তা ।
ততা সবতান্ক ততা�দ তা েতান় আন্� ৈন� গ��তা ॥৪৩॥

каутука декхий прабху хсите лгил 
Зрелище видит Господь, улыбаться начал,

т-сабке тх чхи ге чали гел
их всех оставил, вперёд ход продолжил.

 А Махапрабху улыбался и продолжал Свой путь.

ТЕКСТ 44 ম়েভূরতানি পনক্�্ প্রভুন্র গিনখ়েতা ।
সন্ঙ্ ৈন্� কৃষ্ণ বন� নতান্ৈ মত্ত �িতা ॥৪৪॥
майӯрди пакши-гаа прабхуре декхий 
С павлинов начиная, птицы Господа видят,
саге чале кша бали нче матта ха

с ним идут, Кришна, говорят, танцуют, безумные есть.

 За Ним летели и бежали павлины. Счастливые пта-
хи танцевали и пели вслед за Господом: «Кришна! 
Кришна!»

ТЕКСТ 45 �নরন্বতা� বন� প্রভু কন্র উচ্চধ্বনন ।
বৃক্�ততা প্রফুনল্লত গসই ধ্বনন শুনন ॥৪৫॥

хари-бола бали прабху каре учча-дхвани 
Хари, пойте, восклицает Господь, издаёт громкий звук,

вкша-лат прапхуллита сеи дхвани уни
деревья, лианы качаются, этот звук слышат.

 От Его окликов «Харибол!» качались деревья и лиа- 
ны.

ТЕКСТ 46 িতানরখন্ণ্ড ্তাবর জঙ্ম আন্ে যত ।
কৃষ্ণনতাম নি়েতা চক� গপ্রন্মন্ত উন্মত্ত ॥৪৬॥

джхрикхае стхвара-джагама чхе йата 
В Джхарикханде движущиеся, неподвижные есть какие,

кша-нма дий каила премете унматта
Кришны имя даёт, сделал в любви безумными.

 Едва заслышав имя Кришны из уст Махапрабху, всё 
живое в лесу ― движущееся и неподвижное ― прихо-
дило в возбуждение.

ТЕКСТ 47 গযই গ্রতাম নি়েতা যতান যতা�দ তা কন্রন ন্নত ।
গস সব গ্রতান্মর গ�তান্কর �়ে গপ্রমভনক্ ॥৪৭॥

йеи грма дий йна йх карена стхити 
Какие деревни Господь проходит, где совершает остановку,

се-саба грмера локера хайа према-бхакти
тех всех деревень жителей есть любви преданность.

 Жители деревень, мимо которых Он шествовал и 
где останавливался на отдых, впадали в безумство от 
Божественной любви.

ТЕКСТЫ 48–49 গক� যনি তদ তার মুন্খ শুন্ন কৃষ্ণনতাম ।
তদ তার মুন্খ আন শুন্ন তদ তার মুন্খ আন ॥৪৮॥

সন্ব কৃষ্ণ �নর বন� নতান্ৈ কতান্দে �তান্স ।
পরম্পরতা়ে চবষ্ণব �ই� সব্ন্িন্শ ॥৪৯॥

кеха йади тра мукхе уне кша-нма 
Кто-то когда из его уст слышит Кришны имя,

тра мукхе на уне тра мукхе на
того из уст кто-то слышит, его из уст кто-то.

саби кша хари бали нче кнди хсе
Все Кришна, Хари, говорят, танцуют, плачут, смеются,

парампарйа ваишнава ха-ила сарва дее
преемственными вайшнавами стали все в краю. 

 Одни теряли рассудок, услышав имя Кришны из уст 
Махапрабху, другие ― услышав от тех, кто услышал 
его прежде. Святое Имя передавалось из уст в уста, 
обращая всех жителей края в вайшнавов. Весь край 
наполнился танцующими, плачущими и смеющими-
ся людьми, поющими: «Хари! Кришна!»

ТЕКСТ 50 যি্যনপ প্রভু গ�তাক সংঘন্টের ্তান্স ।
গপ্রম গুপ্ কন্রন বতান�ন্র নতা প্রকতান্শ ॥৫০॥
йадйапи прабху лока-сагхаера трсе 

Хотя Господь людей толпы опасается,
према гупта карена бхире н праке

любви скрывание делает, внешне не проявляет.

 В этот раз Господь сдерживал Свои чувства, дабы не 
собирать, как прежде, вокруг Себя толпы народа.

ТЕКСТ 51 তথতানপ তদ তার িশন্ শ্ব্ প্রভতান্ব ।
সক� গিন্শর গ�তাক চ�� চবষ্ণন্ব ॥৫১॥

татхпи тра дарана-раваа-прабхве 
Тем не менее, его видения, слушания могуществом

сакала деера лока ха-ила ваишаве
всех земель люди становились вайшнавами.

 Но люди от одного Его вида преображались и отда-
вались душою Всевышнему.

ТЕКСТ 52 গ�ৌ় বঙ্ উৎক� িনক্্ গিন্শ ন�়েতা ।
গ�তান্কর ননস্তার চক� আপন্ন ভ্নম়েতা ॥৫২॥
гауа бага уткала дакшиа-дее гий 

В Гауду, Ориссу, Уткалу, на южные земли приходил,
локера нистра каила пане бхрамий

людей освобождение совершил личным путешествием.

 Везде, где Он странствовал ― в южных землях, Гау- 
де, Банге и Уткале, ― Он даровал людям спасение в 
Божественной любви.

ТЕКСТ 53 মথুরতা যতাইবতার েন্� আন্সন িতানরখণ্ড ।
নভল্লপ্রতা়ে গ�তাক ততা�দ তা পরম পতাষণ্ড ॥৫৩॥

матхур йибра чхале сена джхрикхаа 
В Матхуру путешествия под предлогом пришёл в Джхарикханду,

бхилла-прйа лока тх парама-пшаа
дикари как люди там, высшего лишённые.

 По пути в Матхуру Ему довелось идти через лес 
Джхарикханду, где обитают дикие племена, далёкие 
от человеческой культуры.

ТЕКСТ 54 নতাম গপ্রম নি়েতা চক� সবতার ননস্তার ।
চৈতন্ন্যর �ূঢ়�ী�তা বুনিন্ত শনক্ কতার ॥৫৪॥

нма-према дий каила сабра нистра 
Имя, любовь дал, совершил всех освобождение,
чаитанйера гӯха-лӣл буджхите акти кра

Чайтаньи сокровенные игры постичь силу имеет.
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 Но даже их Махапрабху окунул в пучину надмирно-
го любовного восторга. Воистину, чудны и непости-
жимы игры Его!

ТЕКСТ 55 বন গিনখ ভ্ম �়ে এই বৃদেতাবন ।
চশ� গিনখ মন্ন �়ে এই গ�তাবধ্ন ॥৫৫॥
вана декхи бхрама хайа эи вндвана 
Лес видит, ошибка есть, это Вриндаван,
аила декхи мане хайа эи говардхана
гору видит, думает есть это Говардхан.

 В лесу Джхарикханда Ему почудилось, что Он во 
Вриндаване. Местные холмы Он принимал за Говард-
хан.

ТЕКСТ 56 যতা�দ তা নিী গিন্খ ততা�দ তা মতানন়্ে কতান�দেী ।
ম�তান্প্রমতান্বন্শ নতান্ৈ প্রভু পন়্ কতানদে ॥৫৬॥
йх надӣ декхе тх мнайе клиндӣ 

Где реку видит, там считает, Калинди,
мах-премвее нче прабху пае кнди

великой любовью охвачен, танцует Господь, падает, рыдает.

 Реки Ему казались Ямуною, что приводило Его в со-
вершенный восторг. И Он то пускался в пляс, то падал, 
заливаясь слезами, на землю.

ТЕКСТ 57 পন্থ যতাইন্ত ভট্টতাৈতায্ শতাক মূ� ফ� ।
যতা�দ তা গযই পতান়্েন ততা�দ তা �ন়্েন সক� ॥৫৭॥

патхе йите бхачрйа ка-мӯла-пхала 
По пути идёт Бхаттачарья, зелень, коренья, плоды,

йх йеи пйена тх лайена сакала
где какие получает, там берёт все.

 Балабхадра собирал для Господа зелень, плоды и 
коренья.

ТЕКСТ 58 গয গ্রতান্ম রন্�ন প্রভু তথতা়ে ব্রতা্্ ।
পঁতাৈ সতাত জন আনস কন্র ননমন্ত্র্ ॥৫৮॥

йе-грме рахена прабху татхйа брхмаа 
В какой деревне останавливается Господь, там священники,

пча-ста джана си каре нимантраа
пять-семь человек приходят, делают приглашение.

 Трапезу они обыкновенно принимали в селениях, в 
домах местных брахманов.

ТЕКСТ 59 গক� অন্ন আনন গি়ে ভট্টতাৈতায্ ্তান্ন ।
গক� িুগ্ িনধ গক� ঘৃত খণ্ড আন্ন ॥৫৯॥
кеха анна ни дейа бхачрйа-стхне 

Кто рис приносит, ставит Бхаттачарьей перёд,
кеха дугдха дадхи кеха гхта кхаа не

кто молоко, йогурт, кто топлёное масло, сахар приносит.

 На прощание хозяева снабжали путников несколь-
кими мерами зерна, молоком, простоквашей, маслом 
и сахаром.

ТЕКСТ 60 যতা�দ তা নবপ্র নতান� ততা�দ তা শূদম�তাজন ।
আনস সন্ব ভট্টতাৈতান্য্ কন্র ননমন্ত্র্ ॥৬০॥

йх випра нхи тх ӯдра-махджана 
Где священников нет, там низкого сословия благочестивые,

си сабе бхачрйе каре нимантраа
приходят все, Бхаттачарье делают приглашение.

 В селениях, где не было брахманов, Бхаттачарья об-
ращался за едой и ночлегом к благочестивым селянам 
низшего сословия.

ТЕКСТ 61 ভট্টতাৈতায্ পতাক কন্র বন্য ব্যঞ্জন ।
বন্য ব্যঞ্জন্ন প্রভুর আননদেত মন ॥৬১॥

бхачрйа пка каре ванйа-вйаджана 
Бхаттачарья готовит лесные овощи,

ванйа-вйаджане прабхура нандита мана
лесными овощами Господа доволен ум.

 Махапрабху нравились блюда из лесных плодов, 
что стряпал для Него Бхаттачарья.

ТЕКСТЫ 62–63 িুই ৈতানর নিন্নর অন্ন রতান্খন সং�নত ।
যতা�দ তা শূন্য বন গ�তান্কর নতান�ক বসনত ॥৬২॥

ততা�দ তা গসই অন্ন ভট্টতাৈতায্ কন্র পতাক ।
ফ� মূন্� ব্যঞ্জন কন্র বন্য নতানতা শতাক ॥৬৩॥

дуи-чри динера анна ркхена сахати 
Два-четыре дня рис хранит в запасе,

йх ӯнйа вана локера нхика васати
где пустые леса, людей нет жилья.

тх сеи анна бхачрйа каре пка
Там эти злаки Бхаттачарья готовит,

пхала мӯле вйаджана кара ванйа нн ка
с плодами, кореньями овощи готовит, из леса много зелени.

 У Бхаттачарьи всегда было припасов еды на не-
сколько дней. Если путь их пролегал вдали от люд-
ских селений, он готовил злаки с зеленью, кореньями 
и плодами, собранными в лесу.

ТЕКСТ 64 পরম সন্্তাষ প্রভুর বন্য গভতাজন্ন ।
ম�তাসুখ পতান গয নিন রন্�ন ননজ্ন্ন ॥৬৪॥

парама сантоша прабхура ванйа-бходжане 
Высшее удовольствие Господа от лесного питания,

мах-сукха пна йе дина рахена нирджане
великое счастье чувствует, какой день остаётся в безлюдном.

 Лесная еда Бхаттачарьи так полюбилась Господу, 
что скоро Он стал нарочно выбирать для пути безлюд-
ную местность, обходя стороной людские жилища.

ТЕКСТ 65 ভট্টতাৈতায্ গসবতা কন্র গস্নন্� চযন্ে িতাস ।
তদ তার নবপ্র বন্� জ�পতা্ বন�ব্তাস ॥৬৫॥

бхачрйа сев каре снехе йаичхе дса 
Бхаттачарья служение вершит, с любовью как слуга,

тра випра вахе джала-птра-бахирвса
его священник несёт воды кувшин, одежду.

 Бхаттачарья выполнял всё служение сам, не гнуша-
ясь никакой, даже самой чёрной, работы. Помощнику 
своему он доверил лишь нести кувшин с водой и смен-
ное полотнище для Махапрабху.

ТЕКСТ 66 ননি্ন্রন্ত উন্ষ্ণতািন্ক স্নতান নতনবতার ।
িুইস্্যতা অননিততাপ কতান্ষ্র অপতার ॥৬৬॥

нирджхарете ушодаке снна тина-бра 
В водопадах в тёплой воде омывается трижды,

дуи-сандхй агни-тпа кшхера апра
два времени, огня тепло, дров неограниченно.

 Трижды в день Господь омывался в тёплых источ-
никах. Ранним утром и после захода солнца Он грелся 
у костра, благо что в дровах недостатка не было.

ТЕКСТ 67 ননর্র গপ্রমতান্বন্শ ননজ্ন্ন �মন ।
সুখ অনুভনব প্রভু কন্�ন বৈন ॥৬৭॥

нирантара премвее нирджане гамана 
Без конца в любовью охваченности по безлюдному идёт,

сукха анубхави прабху кахена вачана
счастье чувствует, Господь говорит слова.

 Однажды, пробираясь сквозь лесные заросли, Он 
сказал Бхаттачарье с улыбкой:

ТЕКСТ 68 শুন ভট্টৈতায্ আনম গ��তাঙ বহু গিশ ।
বনপন্থ িুীঃন্খর কতা�দ তা নতান� পতাই গ�শ ॥৬৮॥
уна бхачрйа ми гела баху-деа 

Слушай, Бхаттачарья, я прошёл много земель,
вана-патхе дукхера кх нхи пи леа

на лесном пути страданий где не испытал следа.

 ― Дорогой друг, сколько мы уже идём дикими тро-
пами, а Я ни разу не почувствовал неудобства.

ТЕКСТ 69 কৃষ্ণ কৃপতা�ুদ আমতা়ে বহুত কৃপতা চক�তা ।
বনপন্থ আনন আমতা়ে ব় সুখ নি�তা ॥৬৯॥

кша кплу мйа бахута кп каил 
Кришна, милостивый, мне великую милость явил,

вана-патхе ни мйа баа сукха дил
на лесной путь привёл, мне большое счастье дал.
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 Кришна милостив ко Мне: оградив Меня в лесу от 
толпы, Он доставил Мне много радости.

ТЕКСТ 70 পূন্ব্ বৃদেতাবন যতাইন্ত কনর�তাঙ নবৈতার ।
মতাততা �ঙ্তা ভক্�ন্্ গিনখব একবতার ॥৭০॥
пӯрве вндвана йите карила вичра 

Прежде во Вриндаван пойти думал,
мт гаг бхакта-гае декхиба эка-бра

мать, Гангу, преданных увижу один раз.

 До этого Я пытался добраться до Вриндавана, со-
вместив дело Моё со многими другими: поклониться 
матушке, омыться в Ганге, повидаться с близкими.

ТЕКСТ 71 ভক্�্ সন্ঙ্ অবশ্য কনরব নম�ন ।
ভক্�ন্্ সন্ঙ্ �িতা যতাব বৃদেতাবন ॥৭১॥

бхакта-гаа-саге авайа кариба милана 
С преданными вместе, безусловно, совершу встречу,

бхакта-гае саге ла йба вндвана
преданных вместе взял, пойду во Вриндаван.

 Я хотел привести их с Собой в обитель, где Кришна 
предаётся любовным играм.

ТЕКСТ 72 এত ভতানব গ�ৌ়ন্িন্শ কনর�ুদ �মন ।
মতাততা �ঙ্তা ভন্ক্ গিনখ সুখী চ�� মন ॥৭২॥

эта бхви гауа-дее карилу гамана
С такими мыслями в Гауды земли пошёл,

мт гаг бхакте декхи сукхӣ хаила мана
матери, Ганги, преданных видеть счастлив был ум.

 Ради этого Я ходил через Гауду. Мне приятно было 
повидать матушку, поклониться Ганге и преданным.

ТЕКСТ 73 ভক্�ন্্ �িতা তন্ব ৈন��তাঙ রন্ঙ্ ।
�ক্ন্কতাটি গ�তাক ততা�দ তা চ�� আমতা সন্ঙ্ ॥৭৩॥

бхакта-гае ла табе чалила раге 
Преданных взял тогда, отправился с радостью,

лакша-кои лока тх хаила м-саге
тысячи, миллионы людей там стали со мной вместе.

 Но вслед за Мной увязывались несметные толпы 
праздного люда.

ТЕКСТ 74 সনতাতন মুন্খ কৃষ্ণ আমতা নশখতাই�তা ।
ততা�তা নবঘ্ন কনর বনপন্থ �িতা আই�তা ॥৭৪॥

сантана-мукхе кша м икхил 
Из Санатаны уст Кришна меня наставил,
тх вигхна кари вана-патхе ла ил

тому препятствия чинит, лесным путём взял, пришёл.

 И Кришна устами Санатаны осудил Меня и воротил 
домой. Теперь же Он ведёт Меня к Себе пустынными 
тропами.

ТЕКСТ 75 কৃপতার সমুদ িীন �ীন্ন ি়েতাম়ে ।
কৃষ্ণকৃপতা নবনতা গকতান সুখ নতান� �়ে ॥৭৫॥

кпра самудра дӣна-хӣне даймайа 
Милости океан, к несчастным всемилостивый,

кша-кп вин кона сукха нхи хайа
Кришны милости без какого счастье не есть.

 Воистину, Кришна ― Океан милости. И особенно Он 
благоволит к страждущим. Без милости Кришны не-
возможно счастье.

ТЕКСТ 76 ভট্টতাৈতান্য্ আন�নঙ়্েতা তদ তা�তান্র কন�� ।
গততামতার প্রসতান্ি আনম এত সুখ পতাই� ॥৭৬॥

бхачрйе лигий тхре кахила 
Бхаттачарью обнял, ему сказал,

томра прасде ми эта сукха пила
по твоей милости я это счастье обрёл.

 Махапрабху обнял Бхаттачарью и продолжал: 
 ― Благодаря тебе Я нынче счастлив.

ТЕКСТ 77 গতদ ন্�তা কন্�ন তুনম কৃষ্ণ তুনম ি়েতাম়ে ।
অধম জীব মুনি গমতান্র �ই�তা সি়ে ॥৭৭॥

техо кахена туми кша туми даймайа 
Он сказал, ты Кришна, ты всемилостивый,
адхама джӣва муи море ха-ил садайа
падший живущий я, ко мне был милостив.

 ― Господин, ― ответил Бхаттачарья, ― Ты и есть 
Кришна. Ты тот самый безграничный Океан мило-
сти, в волнах которого купается моя падшая душа.

ТЕКСТ 78 মুনি েতার গমতান্র তুনম সন্ঙ্ �িতা আই�তা ।
কৃপতা কনর গমতার �তান্ত প্রভু নভক্তা চক�তা ॥৭৮॥

муи чхра море туми саге ла ил 
Я падший, меня ты вместе с собой взял, пришёл,

кп кари мора хте прабху бхикш каил
милость являть, из моих рук, Господь, пищу принимал.

 Презренней меня нет никого на свете. Но Ты взял 
меня с Собою, предпочтя многим достойнейшим ду-
шам. Ты даже ешь из моих рук.

ТЕКСТ 79 অধম কতান্কন্র চক�তা �রু় সমতান ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুনম স্ব়েং ভ�বতান্ ॥৭৯॥
адхама-ккере каил гаруа-самна 
Падшую ворону сделал Гаруде равной,

сватантра ӣвара туми свайа бхагавн
самодостаточный Владыка ты, сам Бог.

 Ты превратил гадкую ворону в Гаруду. Ты Бог, Ты 
Сам Себе Владыка. В Твоей власти творить всё, что 
Тебе угодно.

ТЕКСТ 80 মূকং কন্রতানত বতাৈতা�ং পঙু্ং �ঙ়্েন্ত ন�নরম্ ।
যৎকৃপতা তম�ং বন্দে পরমতানদে মতাধবম্ ॥৮০॥

мӯка кароти вчла пагу лагхайате гирим 
Немого делает оратором, хромого делает преодолевающим горы,

йат-кп там аха ванде парамнанда-мдхавам
кого милость, его чту, высшего счастья Мадхаву.

 «Своею милостью Господь немого делает поэтом, 
безногого ведёт чрез горные хребты. Я преклоняюсь 
перед Ним, бездонным Кладезем пьянящего блажен-
ства».

Шридхара Свами, «Бхавартха-дипика»,
пояснения к «Шримад-Бхагаватам»

ТЕКСТ 81 এইমত ব�ভদ কন্রন স্বন ।
গপ্রমন্সবতা কনর তুষ চক� প্রভুর মন ॥৮১॥

эи-мата балабхадра карена ставана 
Так Балабхадра возносит молитвы,

према-сев кари туша каила прабхура мана
в любви служение вершил, довольным сделал Господа ум.

 С этими словами Балабхадра поклонился Господу, 
и они продолжили путь.

ТЕКСТ 82 এইমত নতানতা সুন্খ প্রভু আই�তা কতাশী ।
মধ্যতাহ্ স্নতান চক� মন্কর্পিকতা়ে আনস ॥৮২॥

эи-мата нн-сукхе прабху ил кӣ 
Так в разном счастье Господь пришёл в Каши,
мадхйхна-снна каила маикарикйа си

полуденное омовение совершил, в Маникарнику пришёл.

 В радостном настроении духа Махапрабху ступил в 
древний Каши. Там, в купальне Маникарники, Он со-
вершил полуденное омовение.

ТЕКСТ 83 গসইকতান্� তপননমশ্ কন্র �ঙ্তাস্নতান ।
প্রভু গিনখ চ�� তদ তার নকেু নবস়্ে জ্ঞতান ॥৮৩॥
сеи-кле тапана-мира каре гаг-снна 

В это время Тапана Мишра совершал в Ганге омовение,
прабху декхи хаила тра кичху висмайа джна

Господа увидел, было его некоторое изумление.

 Так случилось, что в это самое время в том же са-
мом месте совершал омовение Тапана Мишра, кото-
рый, едва увидев Махапрабху, лишился дара речи.
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ТЕКСТ 84 পূন্ব্ শুনন়েতানে প্রভু করতান্েন সন্ন্যতাস ।
ননশ্চ়ে কনর়েতা চ�� হৃিন়্ে উল্লতাস ॥৮৪॥

пӯрве унийчхи прабху карйчхена саннйса 
Прежде слышал, Господь принял монашество,

ничайа карий хаила хдайе уллса
удостоверился, было в сердце ликование.

 «Я знал, что Нимай отрёкся от мира, ― говорил он 
себе, ― но не мог даже мечтать, что мы когда-нибудь 
встретимся».

ТЕКСТ 85 প্রভুর ৈর্ ধনর কন্রন গরতািন ।
প্রভু ততান্র উঠতািতা চক� আন�ঙ্ন ॥৮৫॥
прабхура чараа дхари карена родана 

Господа стопы держит, совершает рыдание,
прабху тре ух каила лигана

Господь его поднял, совершил обнимание.

 Со слезами на глазах он припал к стопам Махапраб-
ху. Господь поднял его за руки и заключил в объятия.

ТЕКСТ 86 প্রভু �িতা গ��তা নবন্শ্বশ্বর িরশন্ন ।
তন্ব আনস গিন্খ নবদুেমতাধব ৈরন্্ ॥৮৬॥

прабху ла гел вивевара-дараане 
Господа взял, отправился на Вишвешвары видение,

табе си декхе бинду-мдхава-чарае
тогда пришли, видят Бинду-Мадхавы стопы.

 Вместе они направились в храм Вишвешвары, а от-
туда на поклон Бинду-Мадхаве.

ТЕКСТ 87 ঘন্র �িতা আই�তা প্রভুন্ক আননদেত �িতা ।
গসবতা কনর নৃত্য কন্র বস্ত্র উ়তািতা ॥৮৭॥

гхаре ла ил прабхуке нандита ха 
Домой взял, пришёл, Господа ликование есть,

сев кари нтйа каре вастра у
служение вершит, танец вершит, одеждой размахивает.

 Из храма Тапана Мишра повёл Махапрабху к себе 
домой. По пути он пел и танцевал, размахивая над го-
ловой одеждою.

ТЕКСТ 88 প্রভুর ৈরন্্তািক সবংন্শ চক� পতান ।
ভট্টতাৈতান্য্র পূজতা চক� কনর়েতা সর্তান ॥৮৮॥
прабхура чараодака савае каила пна 
Господа со стоп воду с домочадцами выпил,

бхачрйера пӯдж каила карий саммна
Бхаттачарье поклонение совершил, выразил почтение.

 Дома он омыл стопы Гостю и выпил с домочадцами 
эту воду. Он кланялся, возносил молитвы Балабхадре 
Бхаттачарье и всячески ему прислуживал.

ТЕКСТ 89 প্রভুন্র ননমন্ত্র্ কনর ঘন্র নভক্তা নি� ।
ব�ভদ ভট্টতাৈতান্য্ পতাক করতাই� ॥৮৯॥

прабхуре нимантраа кари гхаре бхикш дила 
Господа приглашение сделал домой, пищу дал,

балабхадра-бхачрйе пка карила
Балабхадру Бхаттачарью приготовить попросил.

 Еду для Махапрабху по просьбе Тапаны Мишры го-
товил, как обычно, Балабхадра Бхаттачарья.

ТЕКСТ 90 নভক্তা কনর ম�তাপ্রভু কনর�তা শ়েন ।
নমশ্পু্ রঘু কন্র পতাি সম্বতা�ন ॥৯০॥

бхикш кари махпрабху карил айана 
Отобедал Махапрабху, лёг отдыхать,

мира-путра рагху каре пда-самвхана
Мишры сын Рагху совершает стоп массаж.

 После трапезы Господь прилёг отдыхать, и сын 
Мишры, Рагху, стал растирать Ему стопы.

ТЕКСТ 91 প্রভুর গশষতান্ন নমশ্ সবংন্শ খতাই� ।
প্রভু আই�তা শুনন ৈন্দ্রন্শখর আই�তা ॥৯১॥

прабхура ешнна мира савае кхила 
Господа остатки пищи Мишра со всеми домашними кушал,

прабху ил уни чандраекхара ила
Господь пришёл, слышит, Чандрашекхара пришёл.

 Остатки Господней пищи разделила меж собой се-
мья Мишры. Вскоре, прознав о прибытии Господа в 
Каши, к Нему явился Чандрашекхара.

ТЕКСТ 92 নমন্শ্র সখতা গতদ ন্�তা প্রভুর পূব্ িতাস ।
চবি্যজতানত ন�খনবৃনত্ত বতারতা্সী বতাস ॥৯২॥

мирера сакх техо прабхура пӯрва дса 
Мишры друг он, Господа прежде слуга,

ваидйа-джти ликхана-втти врасӣ-вса
лекарь по роду, писарь по делу, Варанаси житель.

 Они были дружны с Мишрой. Мишра часто при-
бегал к услугам Чандрашекхары как потомственного 
лекаря, хотя тот давно оставил врачевание и служил 
чиновником в городской управе Варанаси.

ТЕКСТ 93 আনস প্রভু পন্ি পন় কন্রন গরতািন ।
প্রভু উঠি তদ তান্র কৃপতা়ে চক� আন�ঙ্ন ॥৯৩॥

си прабху-паде паи карена родана 
Пришёл к Господа стопам, пал, совершает рыдание,

прабху ухи тре кпйа каила лигана
Господь встал, его милостиво совершил обнимание.

 Чандрашекхара припал к стопам Махапрабху и за-
рыдал. Господь поднялся с ложа и обнял Своего пре-
данного.

ТЕКСТ 94 ৈন্দ্রন্শখর কন্� প্রভু ব় কৃপতা চক� ।
আপন্ন আনস়েতা ভৃন্ত্য িরশন নি�তা ॥৯৪॥

чандраекхара кахе прабху баа кп каил 
Чандрашекхара сказал, Господь, большую милость явил,

пане сий бхтйе дараана дил
сам пришёл к слуге, видение дал.

 ― Господи, ― сказал Чандрашекхара, ― придя сюда, 
представ предо мною, Ты явил Твоему слуге беспри-
мерную милость.

ТЕКСТ 95 আপন প্রতারন্ধি বনস বতারতা্সী ্তান্ন ।
মতা়েতা ব্র্ শদে নবনতা নতান� শুনন কতান্্ ॥৯৫॥

пана-пррабдхе васи врасӣ-стхне 
От своих проработок живу в Варанаси месте,
мй брахма абда вин нхи уни ке

майя, брахма, слов кроме не слышу в ухе.

 Видимо, прошлым благочестием я заслужил нынче 
жить в святом Варанаси, но здесь слуху моему доно-
сятся лишь слова «майя» и «брахман».

ТЕКСТ 96 ষডিশন্ ব্যতাখ্যতা নবনতা কথতা নতান� এথতা ।
নমশ্ কৃপতা কনর গমতান্র শুনতান কৃষ্ণ কথতা ॥৯৬॥
ша-дарана-вйкхй вин катх нхи этх 

Шести доктрин объяснения без разговоров нет здесь,
мира кп кари море унна кша-катх

Мишра милость являет, моё слушание, о Кришне беседы.

 Тут обсуждают только шесть ветхих учений. Мы с 
Тапаной Мишрой его милостью единственные, кто ве-
дёт беседы о Кришне.

ТЕКСТ 97 ননর্র িুদ ন্� নৈন্ গততামতার ৈর্ ।
সব্জ্ঞ ঈশ্বর তুনম নি�তা িরশন ॥৯৭॥

нирантара духе чинти томра чараа 
Непрестанно оба думаем о твоих стопах,

сарваджа ӣвара туми дил дараана
Всеведущий Владыка, ты дал видение.

 Мы храним в сердце образ Твоих стоп, Всеведущий 
Владыка. Ты ответил нашим мольбам, явив нам Твой 
облик.

ТЕКСТ 98 শুনন ম�তাপ্রভু যতান্বন শ্ীবৃদেতাবন্ন ।
নিন কত রন� ততার ভৃত্য িুইজন্ন ॥৯৮॥

уни махпрабху йбена рӣ-вндване 
Слышу, Махапрабху, пойдёшь в Шри Вриндаван,

дина ката рахи тра бхтйа дуи-джане
дней несколько останься, спаси слуг двух рождённых.
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 Мне стало известно, что Ты держишь путь во Врин-
даван. Умоляю, не покидай нас скоро, побудь тут не-
сколько дней. Даруй нам спасение и счастье.

ТЕКСТ 99 নমশ্ কন্� প্রভু যতাবৎ কতাশীন্ত রন�বতা ।
গমতার ননমন্ত্র্ নবনতা অন্য নতা মতাননবতা ॥৯৯॥
мира кахе прабху йват кӣте рахиб 

Мишра сказал, Господь, пока в Каши остаёшься,
мора нимантраа вин анйа н мниб

моего приглашения кроме других не принимай.

 ― Господи, ― добавил Тапана Мишра, ― покуда Ты 
живёшь в Каши, будь моим гостем. Не принимай бо-
лее ничьих приглашений.

ТЕКСТ 100 এইমত ম�তাপ্রভু িুই ভৃন্ত্যর বন্শ ।
ইচ্ছতা নতান� তবু তথতা রন��তা নিন িন্শ ॥১০০॥

эи-мата махпрабху дуи бхтйера вае 
Так Махапрабху двумя слугами уговаривался,

иччх нхи табу татх рахил дина-дае
желания нет, но там остался на дней десять.

 И, послушный воле преданных Ему душ, Верховный 
Владыка, вопреки первоначальному замыслу, остался 
в Варанаси на десять дней.

ТЕКСТ 101 ম�তারতাষ্ট্রী়ে নবপ্র আইন্স প্রভু গিনখবতান্র ।
প্রভুর রূপ গপ্রম গিনখ �়ে ৈমৎকতান্র ॥১০১॥

махршрӣйа випра исе прабху декхибре 
Из Махараштры священник приходит Господа увидеть,

прабхура рӯпа-према декхи хайа чаматкре
Господа лик любви видит, становится поражённым.

 Каждый день в гости к Махапрабху приходил с по-
клоном один брахман из Махараштры, зачарованный 
красотою Господа и переживаниями, что Тот являл 
при воспевании имени Кришны.

ТЕКСТ 102 নবপ্র সব ননমন্ত্র়ে প্রভু নতান� মতান্ন ।
প্রভু কন্� আনজ গমতার �িতান্ে ননমন্ত্রন্্ ॥১০২॥

випра саба нимантрайа прабху нхи мне 
Священники все приглашают, Господь не принимает,

прабху кахе джи мора хачхе нимантрае
Господь говорит, сегодня меня было приглашение.

 На все приглашения местных брахманов отобедать у 
них Господь неизменно отвечал отказом, ссылаясь на 
то, что уже принял иное предложение.

ТЕКСТ 103 এইমত প্রনতনিন কন্রন বঞ্ন ।
সন্ন্যতাসীর সঙ্ ভন়্ে নতা মতান্নন ননমন্ত্র্ ॥১০৩॥

эи-мата прати-дина карена вачана 
Таким образом каждый день делал отказ,

саннйсӣра сага-бхайе н мнена нимантраа
с монахами вместе боится, не принимает приглашений.

 Так велико было Его нежелание видеться с учёными 
книжниками, которыми славился древний Каши, что 
Он не хаживал даже к брахманам, где была велика ве-
роятность встретиться с ними.

ТЕКСТ 104 প্রকতাশতানদে শ্ীপতাি সভতান্ত বনস়েতা ।
গবিতা্ প়তান বহু নশষ্য�্ �িতা ॥১০৪॥
пракнанда рӣпда сабхте васий 
Пракашананда великий в собрании сидит,
веднта пана баху ишйа-гаа ла

веданту преподавал, много учеников взял.

 Самым почтенным среди книжников был некий 
Пракашананда Сарасвати ― муж весьма учёный, не-
превзойдённый знаток философии, основатель соб-
ственной школы, насчитывающей тысячи учеников.

ТЕКСТ 105 এক নবপ্র গিনখ আই�তা প্রভুর ব্যব�তার ।
প্রকতাশতানদে আন্� কন্� ৈনর্ তদ তা�তার ॥১০৫॥
эка випра декхи ил прабхура вйавахра 

Один священник увидел, пришёл, Господа поведение,

пракнанда-ге кахе чаритра тхра
Пракашанандой перед говорит о качествах его.

 Как-то раз к Пракашананде наведался тот самый 
брахман, что ежедневно хаживал на поклон к Шри 
Чайтанье, и стал рассказывать премудрому мужу о не-
обычайном Страннике, что остановился в их городе.

ТЕКСТ 106 এক সন্ন্যতাসী আই�তা জ�ন্নতাথ চ�ন্ত ।
তদ তা�তার মন�মতা প্রততাপ নতা পতানর বর্পিন্ত ॥১০৬॥

эка саннйсӣ ил джаганнтха хаите 
Один монах пришёл из Джаганнатхи,

тхра махим-пратпа н при варите
его величие, могущество не могу описать.

 ― Из вотчины Джаганнатхи к нам явился чудесный 
Санньяси. Он весь сияет светом святости. Я бы рас-
сказал тебе о Его красоте, но она какая-то неземная, у 
меня просто не хватит для этого слов.

ТЕКСТ 107 সক� গিনখন়্ে তদ তান্ত অদু্ত কথন ।
প্রকতাণ্ড শরীর শুদ্কতাঞ্ন বর্ ॥১০৭॥

сакала декхийе тте адбхута-катхана 
Всё вижу в нем удивительное описание,

прака-арӣра уддха-кчана-вараа
крупное тело, чистого золота цвет.

 В Нём всё не от мира сего. Он высок, прекрасно сло-
жён, и кожа Его сияет чистым золотом.

ТЕКСТ 108 আজতানু�নম্বত ভুজ কম� ন়েন ।
যত নকেু ঈশ্বন্রর সব্ সল্লক্্ ॥১০৮॥

джну-ламбита бхуджа камала-найана 
Колен достигающие руки, лотосы-глаза,

йата кичху ӣварера сарва сал-лакшаа
сколько каких-либо Владыки, все непостижимые признаки.

 Руки Его достигают колен, глаза подобны лепесткам 
лотоса. Если Бог нынче и низошёл на Землю, как учат 
древние писания, то несомненно в облике этого Сан-
ньяси.

ТЕКСТ 109 ততা�তা গিনখ জ্ঞতান �়ে এই নতারতা়ে্ ।
গযই তদ তান্র গিন্খ কন্র কৃষ্ণ সঙ্কীত্ন ॥১০৯॥

тх декхи джна хайа эи нрйаа 
Того видишь, знаешь, это Нараяна,

йеи тре декхе каре кша-сакӣртана
кто его видит, совершает Кришны воспевание.

 Взглянув на Него, ты сразу понимаешь, что пред то-
бой Сам Нараяна. От одного взора на Него люди поют: 
«Кришна! Кришна!»

ТЕКСТ 110 ম�তাভতা�বত �ক্্ শুনন ভতা�বন্ত ।
গস সব �ক্্ প্রকট গিনখন়্ে তদ তা�তান্ত ॥১১০॥
мах-бхгавата-лакшаа уни бхгавате 

Великого Божественного признаки, слышим в «Бхагавате»,
се-саба лакшаа пракаа декхийе тхте
эти все признаки проявленные вижу в нём.

 Ты знаешь, в «Бхагавате» приводятся признаки 
Божьей Личности. Так вот, Он обладает всеми этими 
признаками.

ТЕКСТ 111 ননর্র কৃষ্ণনতাম নজহ্তা তদ তার �তা়ে ।
িুই গনন্্ অশ্ু বন্� �ঙ্তাধতারতা প্রতা়ে ॥১১১॥

нирантара кша-нма джихв тра гйа 
Непрестанно Кришны имя язык его гласит,
дуи-нетре ару вахе гаг-дхр-прйа

из двух глаз слёзы текут, Ганги водам подобно.

 Он всё время повторяет имя Кришны, из глаз Его 
непрестанно, как Ганга, текут слёзы.

ТЕКСТ 112 ক্ন্ন নতান্ৈ �তান্স �তা়ে করন়্ে ক্রদেন ।
ক্ন্্ হুহুঙ্কতার কন্র নসংন্�র �জ্ন ॥১১২॥
кшае нче хсе гйа карайе крандана 
Иногда танцует, смеётся, поёт, плачет,
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кшае хухукра каре сихера гарджана
иногда громкий звук издаёт, льва рык.

 Он танцует, смеётся, поёт и плачет, порой рычит, 
как лев.

ТЕКСТ 113 জ�ৎমঙ্� তদ তার কৃষ্ণচৈতন্য নতাম ।
নতাম রূপ গু্ তদ তার সব অনুপম ॥১১৩॥

джагат-магала тра кша-чаитанйа-нма 
Миру благо, его Кришна Чайтанья имя,

нма рӯпа гуа тра саба анупама
имя, образ, качества его, все непревзойдённо.

 Его имя ― Кришна Чайтанья. От одного этого зву-
ка людские сердца исполняются неземной благодати. 
Его облик, движения ― всё чудесно. Я не встречал в 
жизни никого подобного Ему.

ТЕКСТ 114 গিনখন্� গস জতানন তদ তার ঈশ্বন্রর রীনত ।
অন্�দৌনকক কথতা শুনন গক কন্র প্রতীনত ॥১১৪॥

декхиле се джни тра ӣварера рӣти 
Взглянув на того, понимаю, его Владыки признаки,

алаукика катх уни ке каре пратӣти
необычайное описание услышав, кто поверит.

 Когда я гляжу на Него, то понимаю, что передо 
мной Господь Бог. Для меня это очевидно, но кто мне 
поверит?

ТЕКСТ 115 শুনন়েতা প্রকতাশতানদে বহুত �তানস�তা ।
নবন্প্র উপ�তাস কনর কন�ন্ত �তান��তা ॥১১৫॥

уний пракнанда бахута хсил 
Слушал Пракашананда, много смеялся,

випре упахса кари кахите лгил
священника на смех выставляет, говорить начал.

 В ответ Пракашананда громко расхохотался.

ТЕКСТ 116 শুনন়েতানে গ�ৌ়ন্িন্শর সন্ন্যতাসী ভতাবুক ।
গকশব ভতারতী নশষ্য গ�তাকপ্রততারক ॥১১৬॥

унийчхи гауа-деера саннйсӣ бхвука 
Слышал, из Гауды земель монах сентиментальный,

кеава-бхратӣ-ишйа лока-пратрака
Кешавы Бхарати ученик, из людей притворщик.

 ― Послушай, друг мой, ― молвил он, вдоволь насме-
явшись, ― я наслышан об Этом Санньяси. Это Ученик 
Кешавы Бхарати из Гауды. Он очень чувствителен, но 
все Его чувства притворны. Не придавай этому значе-
ния.

ТЕКСТ 117 চৈতন্য নতাম তদ তার ভতাবুক�্ �িতা ।
গিন্শ গিন্শ গ্রতান্ম গ্রতান্ম বুন্� নতাৈতািতা ॥১১৭॥

чаитанйа-нма тра бхвука-гаа ла 
Чайтанья имя его, сентиментальными окружённый,

дее дее грме грме буле нч
из области в область, из деревни в деревню идут, танцуют.

 Да, верно, Его зовут Чайтанья. Он собирает вокруг 
Себя толпу, которая ходит за Ним, танцует и поёт. Это 
такие же притворщики. Бродят с Ним по городам и ве-
сям. Им нет ни закона, ни указа.

ТЕКСТ 118 গযই তদ তান্র গিন্খ গসই ঈশ্বর কনর কন্� ।
ঐন্ে গমতা�ন নবি্যতা গয গিন্খ গস গমতান্� ॥১১৮॥

йеи тре декхе сеи ӣвара кари кахе 
Кто его видит, тот, Владыка, говорит,

аичхе мохана-видй йе декхе се мохе
такими чарами владение, кто видит, тот очаровывается.

 И правда: все, кто видел Чайтанью, называют Его 
Богом. Он обладает тайными силами ― умеет подчи-
нять Себе окружающих, умеет внушать другим ― в 
этом вся Его загадка.

ТЕКСТ 119 সতাব্ন্ভদৌম ভট্টতাৈতায্ পনণ্ডত প্রব� ।
শুনন চৈতন্ন্যর সন্ঙ্ �ই� পতা�� ॥১১৯॥

срвабхаума бхачрйа паита прабала 
Сарвабхаума Бхаттачарья, учёный муж,
уни чаитанйера саге ха-ила пгала

слышал, с Чайтаньей от общения стал безумный.

 Он даже одурачил Сарвабхауму Бхаттачарью ― ум-
нейшего, учёнейшего из людей.

ТЕКСТ 120 সন্ন্যতাসী নতাম মতা্ ম�তা ইন্দ্রজতা�ী ।
কতাশীপুন্র নতা নবকতান্ব তদ তার ভতাবকতান� ॥১২০॥

саннйсӣ нма-мтра мах-индраджлӣ 
Монах, название одно, великий фокусник,

кӣпуре н викбе тра бхвакли
в Каши городе не продаст свои сантименты.

 Чайтанья никакой не санньяси, а базарный скомо-
рох, хотя, нужно признать, обладающий несомнен-
ными талантами. Впрочем, здесь, в Каши, Его фокусы 
никого не впечатлят. Тут публика умудрённая, не пад-
кая до площадного балагана.

ТЕКСТ 121 গবিতা্ শ্ব্ কর নতা যতাই� তদ তার পতাশ ।
উচৃ্ছঙ্খ� গ�তাক সন্ঙ্ িুইন্�তাক নতাশ ॥১২১॥

веднта раваа кара н йиха тра па 
Веданты слушание делай, не подходи к нему близко,

уччхкхала-лока-саге дуи-лока-на
со своевольными людьми вместе в двух мирах крах.

 Не ходи больше к Чайтанье, любезный. Читай Ве-
данту. В философии всё наше спасение. А от этих 
сумасбродов одно зло. С ними ты погубишь свою зем-
ную жизнь и в рай тоже не попадешь.

ТЕКСТ 122 এত শুনন গসই নবপ্র ম�তািুীঃখ পতাই�তা ।
কৃষৃ্ণ কৃষ্ণ কন� তথতা চ�ন্ত উঠি গ��তা ॥১২২॥

эта уни сеи випра мах-дукха пил 
Это слышит, тот священник очень несчастен стал,

кша кша кахи татх хаите ухи гел
Кришна, Кришна, говорит, оттуда встал, пошёл.

 Не дослушав Пракашананду, брахман молча встал и, 
прошептав себе «Кришна, Кришна!», вышел вон.

ТЕКСТ 123 প্রভুর িরশন্ন শুদ্ �িতান্ে তদ তার মন ।
প্রভু আন্� িুীঃখী �িতা কন্� নববর্ ॥১২৩॥

прабхура дараане уддха хачхе тра мана 
Господа видением чистым был его ум,

прабху-ге дукхӣ ха кахе вивараа
Господом перед несчастным был, рассказал случившееся.

 От Пракашананды он направился к Махапрабху и 
поведал Ему о своей беседе со знаменитым учителем.

ТЕКСТ 124 শুনন ম�তাপ্রভু তন্ব ঈষৎ �তানস�তা ।
পুনরনপ গসই নবপ্র প্রভুন্র পুনে�তা ॥১২৪॥
уни махпрабху табе ӣшат хсил 

Слышит Махапрабху, тогда слегка улыбнулся,
пунарапи сеи випра прабхуре пучхил
снова этот священник Господа спросил.

 Махапрабху, слушая его рассказ, ничего не отвечал, 
а лишь улыбался.

ТЕКСТ 125 ততার আন্� যন্ব আনম গততামতার নতাম �ই� ।
গস� গততামতার নতাম জতান্ন আপন্ন কন�� ॥১২৫॥

тра ге йабе ми томра нма ла-ила 
Ним перед когда я твоё имя произнёс,

сеха томра нма джне пане кахила
он твоё имя знает, сам сказал.

 ― Тебе радостно, Господи, ― продолжал брахман, ― 
но Пракашананда знает Тебя. Он подтвердил это и всё 
равно хулит Тебя.

ТЕКСТ 126 গততামতার গিতাষ কন�ন্ত কন্র নতান্মর উচ্চতার ।
চৈতন্য চৈতন্য কনর কন্� নতনবতার ॥১২৬॥
томра доша кахите каре нмера уччра 

Твои недостатки описывает, вершит имени произнесение,
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чаитанйа чаитанйа кари кахе тина-бра
Чайтанья, Чайтанья, совершает, произносит трижды.

 Он произнёс «Чайтанья» трижды, но чуда преобра-
жения не произошло.

ТЕКСТ 127 নতনবতান্র কৃষ্ণনতাম নতা আইন্� ততার মুন্খ ।
অবজ্ঞতা গত নতাম �়ে শুনন পতাই িুীঃন্খ ॥১২৭॥
тина-бре кша-нма н ила тра мукхе 
Трижды Кришны имя не пришло его на уста,

авадж те нма лайа уни пи дукхе
с осуждением имя берёт, слышит, стал несчастен.

 Он трижды назвал Тебя по имени, но ни разу не 
сказал «Кришна». Впрочем, он говорил о Тебе так 
презрительно, что, вероятно, из-за этого не смог про-
изнести имя Кришны. Так что я прервал нашу беседу 
и больше к нему не пойду.

ТЕКСТ 128 ই�তার কতার্ গমতান্র ক� কৃপতা কনর ।
গততামতা গিনখ মুখ গমতার বন্� কৃষ্ণ �নর ॥১২৮॥

ихра краа море каха кп кари 
Этого причину мне скажи, милость яви,

том декхи мукха мора бале кша хари
тебя вижу, рот мой произносит, Кришна, Хари.

 Меня смущает одно: Пракашананда трижды про-
изнёс «Чайтанья», но не смог выговорить «Кришна» 
и «Хари». Я же просто при виде Тебя непроизвольно 
повторяю «Хари, Кришна».

ТЕКСТ 129 প্রভু কন্� মতা়েতাবতািী কৃন্ষ্ণ অপরতাধী ।
ব্র্ আত্তা চৈতন্য কন্� ননরবনধ ॥১২৯॥
прабху кахе мйвдӣ кше апардхӣ 

Господь говорит, майявади, Кришны хулители,
брахма тм чаитанйа кахе ниравадхи

«дух», «я», «сознание», говорят постоянно.

 ― Мудрствующие умники, приверженцы учения 
о всеобщей ложности, ― отвечал Махапрабху, ― ху-
лят Кришну, потому не способны произнести сло-
во «Кришна». Они с лёгкостью говорят: «брахма», 
«атма», «чайтанья». Но имя Кришны им произнести 
не под силу.

ТЕКСТ 130 অতএব ততার মুন্খ নতা আইন্স কৃষ্ণনতাম ।
কৃষ্ণনতাম কৃষ্ণস্বরূপ িুইত সমতান ॥১৩০॥
атаэва тра мукхе н исе кша-нма 

Поэтому у них на устах не появляется Кришны имя,
кша-нма кша-сварӯпа дуита самна

Кришны имя, Кришна самолично, двух тождество.

 Поскольку Кришна неотличен от Своего Имени, то 
всякий, кто гонит от себя личность Кришну, гонит от 
себя и Его Имя.

ТЕКСТ 131 নতাম নবগ্র� স্বরূপ নতন একরূপ ।
নতন্ন গধি নতান� নতন নৈিতানদে রূপ ॥১৩১॥

нма виграха сварӯпа тина эка-рӯпа 
Имя, образ, свой лик, трёх одна природа,
тине бхеда нхи тина чид-нанда-рӯпа

трёх деления нет, три сознания, счастья природа.

 Имя Всевышнего, Его образ и Его личность суть 
одно. Они неделимы. Эта единая тройственная Исти-
на суть облик одного Счастья.

ТЕКСТ 132 গি� গি�ীর নতাম নতামীর কৃষ্ণ নতান� গভি ।
জীন্বর ধম্ নতাম গি� স্বরূন্প নবন্ভি ॥১৩২॥

деха-дехӣра нма-нмӣра кше нхи бхеда 
Тело, обладатель тела, имя, именуемый, в Кришне нет деления,

джӣвера дхарма нма-деха-сварӯпе вибхеда
живущего природа, имя, тело, свой лик различны.

 В отношении Кришны тело и Обладатель тела, Имя 
и Обладатель Имени суть одно. В случае души эти 

вещи разные. Душа отлична от своего тела и своего 
имени.

ТЕКСТ 133 নতাম নৈ্তামন্ীঃ কৃষ্ণচশ্চতন্যরসনবগ্র�ীঃ ।
পূ্্ীঃ শুন্দ্তা ননত্যমুন্ক্তাঽনভন্নত্তান্নতামনতানমন্নতাীঃ ॥১৩৩॥
нма чинтмаи кша чаитанйа-раса-виграха 

Имя, благ даритель, Кришна, сознания, упоения воплощение,
пӯра уддхо нитйа-мукто бхиннатвн нма-нмино

полное, чистое, вечное, свободное, тождественно имя, носитель имени.

 «В имени Кришны хранятся все блага мира. Оно 
суть упоительный для сознания образ. Оно полно в 
Себе, чисто, вечно и свободно. Имя и Его Носитель 
суть одно».

«Падма-пурана»

ТЕКСТ 134 অতএব কৃন্ষ্ণর নতাম গি� নব�তাস ।
প্রতাকৃন্তনন্দ্র়ে গ্রতা�্য নন্� �়ে স্বপ্রকতাশ ॥১৩৪॥

атаэва кшера нма деха вилса 
Поэтому Кришны имя, тело, развлечения,

прктендрийа-грхйа нахе хайа сва-прака
природными чувствами восприятия нет, есть самопроявленные.

 Имя Кришны, Его облик и игры недоступны чув-
ственному восприятию и превосходят человеческий 
ум. Они являются самопроизвольно, и они самооче-
видны.

ТЕКСТ 135 কৃষ্ণনতাম কৃষ্ণগু্ কৃষ্ণ�ী�তা বৃদে ।
কৃন্ষ্ণর স্বরূপ সম সব নৈিতানদে ॥১৩৫॥

кша-нма кша-гуа кша-лӣл-внда 
Кришны имя, Кришны качества, Кришны игры,

кшера сварӯпа-сама саба чид-нанда
Кришны природа равная, все сознание, упоение.

 Имя Кришны, Его внешние черты и деяния суть Сам 
Кришна. Они суть сознающее Себя Блаженство.

ТЕКСТ 136 অতীঃ শ্ীকৃষ্ণনতামতানি ন ভন্বি্ গ্রতা�্যনমনন্দ্রচ়েীঃ ।
গসন্বতান্মুন্খ ন� নজহ্তান্িদৌ স্ব়েন্মব সু্রত্যিীঃ ॥১৩৬॥

ата рӣ-кша-нмди на бхавед грхйам индрийаи 
Поэтому со Шри Кришны имени начиная, не будут постигнуты чувствами,

севонмукхе хи джихвдау свайам эва спхуратй ада
служение совершающему, безусловно, с языка начиная, сам, несомненно, 

открываются те.

 «Нашим чувствам неподвластны имя Кришны и Его 
природа. Лишь тому, кто поручил себя Шри Кришне 
во служение, что начинается с призыва к Имени Его, 
Господь Свой лик являет».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.234)

ТЕКСТ 137 ব্র্তানদে চ�ন্ত পূ্্তানদে �ী�তারস ।
ব্র্জ্ঞতানী আকরষপি়েতা কন্র আত্বশ ॥১৩৭॥
брахмнанда хаите пӯрнанда лӣл-раса 

Брахмана счастья от полное счастье, играми упоение,
брахма-джнӣ карший каре тма-ваа

Брахман постигающих привлекает, делает Сущему подчинёнными.

 Даже тот, кто счастлив, растворившись в единстве 
бытия, не может устоять пред упоением игрою. По-
стигший суть бытия и возвысившийся над образами 
мира никогда не бывает рад своему достижению, но 
мечтает стать рабом той упоительной игры.

ТЕКСТ 138 স্বসুখননভৃতন্ৈততাস্ তদ্রু্যিস্তান্যভতান্বতা
ঽপ্যনজতরুনৈর�ী�তাকৃষসতারস্িী়েম্ ।

ব্যতনুত কৃপ়েতা যস্ত্তিীপং পুরতা্ং
তমনখ�বৃনজনঘ্নং ব্যতাসসূনং নন্ততাঽনস্ ॥১৩৮॥

сва-сукха-нибхта-четс тад вйудастнйа-бхво 
Своём счастье неколебимого сознания, того оставил другие настроения,

пй аджита-ручира-лӣлкша-срас тадӣйам 
хотя Аджиты радующими играми влекомо сердце, в том этот,

вйатанута кпай йас таттва-дӣпа пура 
явил по милости кто истины свет, сказание,

там акхила-вджина-гхна вйса-сӯну нато сми
тому устраняющему зловещее все, Вьясы сыну кланяюсь я.
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 «Я припадаю к ногам юродивого Шуки, кто словом 
своим истребляет все пороки человеческой приро-
ды; кто вечно пребудет в недосягаемом для смертного 
блаженстве; кто непрестанно лицезрит Кришну в Его 
забавах с возлюбленными слугами; кто вещает миру 
о Прекрасном Лицедее и дозволяет смертным пригу-
бить мёд чарующих Господних игр!»

 «Шримад-Бхагаватам» (12.12.69)

ТЕКСТ 139 ব্র্তানদে চ�ন্ত পূ্্তানদে কৃষ্ণগু্ ।
অতএব আকষ্ন়্ে আত্তারতান্মর মন ॥১৩৯॥

брахмнанда хаите пӯрнанда кша-гуа 
Брахмана радости от полное счастье, Кришны качества,

атаэва каршайе тмрмера мана
поэтому привлекают себя познавших умы.

 Даже те, кто черпает радость в единстве бытия, оча-
ровываются внешностью Кришны. Он увлекает за Со-
бой тех даже, кто постиг счастье в самосозерцании.

ТЕКСТ 140 আত্রতামতাশ্চ মুনন়্েতা ননগ্রথ্েতা অপু্যরুক্রন্ম ।
কুব্্্যচ�তুকীং ভনক্নমত্ ভ্ূ তগুন্্তা �নরীঃ ॥১৪০॥

тмрм ча мунайо ниргрантх апй урукраме 
Себя познавшие и мудрецы, без замыслов даже, в чудотворце 
курвантй ахаитукӣ бхактим иттхам-бхӯта-гуо хари

совершают бескорыстную преданность, поистине живущих качествами 
овладевающего.

 «Даже души, черпающие радость в себе, и без-
молвные мудрецы, не имеющие замыслов в мире, 
не способны сдержать восхищения чудными делами 
и свойствами Владыки, не умеют противостоять Его 
обаянию и отдаются Ему в безвозмездное служение».

«Шримад-Бхагаватам» (1.7.10)

ТЕКСТ 141 এই সব রহু কৃষ্ণৈর্ সম্বন্্ ।
আত্তারতান্মর মন �ন্র তু�সীর �ন্্ ॥১৪১॥

эи саба раху кша-чараа-самбандхе 
Этих всех оставим, Кришны со стопами в связи,

тмрмера мана харе туласӣра гандхе
себя познавшего ум пленяется Туласи запахом.

 Да что там личность Кришны, если даже запах ли-
стьев Туласи, касавшихся Его стоп, приводит в воз-
буждение просветлённых мудрецов, погружённых в 
счастье собственной безмятежности!

ТЕКСТ 142 তস্যতারনবদেন়েনস্য পিতারনবদে
নকঞ্জল্কনমশ্তু�সীমকরদেবতা়ুেীঃ ।
অ্�্তীঃ স্বনববন্র্ ৈকতার গতষতাং 

সংন্ক্তাভমক্রজুষতামনপ নৈত্ততন্ম্বতাীঃ ॥১৪২॥
тасйравинда-найанасйа падравинда- 

Его лотосы-глаза, стоп лотосы,
киджалка-мира-туласӣ-макаранда-вйу 

с шафрановой пыльцой смешанный Туласи аромат, ветерок,
антар-гата сва-вивареа чакра теш 

внутрь проник в ноздри, вызвал их
сакшобхам акшара-джушм апи читта-танво

волнение, в незыблемом пребывающие хотя, сознания, тела.

 «Когда лёгкий ветер донёс до четверых искателей 
безмятежности запах листьев Туласи, что ублажают 
стопы Господни, те ощутили, как теряют душевное 
равновесие. Так велика власть Лотосоокого над ду-
шами живущих!»

«Шримад-Бхагаватам» (3.15.43)

ТЕКСТ 143 অতএব কৃষ্ণনতাম নতা আইন্স ততার মুন্খ ।
মতা়েতাবতানি �্ যতান্ত ম�তা বন�মু্ন্খ ॥১৪৩॥
атаэва кша-нма н исе тра мукхе 

Поэтому Кришны имя не приходит им на уста,
мйвди-гаа йте мах бахирмукхе
майявади какие великие отвернувшиеся.

 Майавади отвратились от Кришны, потому Его Имя 
не касается их уст.

ТЕКСТ 144 ভতাবকতান� গবনৈন্ত আনম আই�তাঙ কতাশীপুন্র ।
গ্রতা�ক নতান� নতা নবকতা়ে �িতা যতাব ঘন্র ॥১৪৪॥

бхвакли вечите ми ила кӣпуре 
Настроение непостижимое продать я пришёл в Каши город,

грхака нхи н викйа ла йба гхаре
покупателей нет, не продаётся, возвратиться с каким домой.

 Я как коробейник пришёл в Каши, чтобы продать 
здесь на рынке сокровище Моих переживаний, но, 
если не найду покупателей, вынужден буду возвра-
титься с товаром домой.

ТЕКСТ 145 ভতানর গবতািতা �িতা আই�তাঙ গকমন্ন �িতা যতাব ।
অল্প স্বল্প মূ�্য পতাইন্� এথতাই গবনৈব ॥১৪৫॥

бхрӣ боджх ла ила кемане ла йба 
Большую ношу нёс, пришёл, как отнесу обратно,

алпа-свалпа-мӯлйа пиле этхи вечиба
хотя бы часть цены получу, здесь продам.

 Я принёс большую поклажу. Тащить её обратно Мне 
не под силу. Поэтому Я готов отдать её за часть цены.

ТЕКСТ 146 এত বন� গসই নবন্প্র আত্সতাথ কনর ।
প্রতান্ত উঠি মথুরতা ৈন��তা গ�ৌর�নর ॥১৪৬॥

эта бали сеи випре тмастха кари 
Это сказал, этого священника своим ближним принял,

прте ухи матхур чалил гаурахари
рано утром поднялся, в Матхуру пошёл Гаурахари.

 С этими словами Махапрабху призвал брахмана в 
круг Своих близких спутников и наделил его Боже-
ственной силой. На следующее утро, встав до восхода 
солнца, Он продолжил путь в Матхуру.

ТЕКСТ 147 গসই নতন সন্ঙ্ ৈন্� প্রভু ননন্ষনধ� ।
িূর চ�ন্ত নতনজন্ন ঘন্র পতাঠতাই� ॥১৪৭॥
сеи тина саге чале прабху нишедхила 
Эти трое вместе идут, Господь запретил,
дӯра хаите тина-джане гхаре пхила

издалека троих людей домой послал.

 Брахман и двое Его друзей последовали за Ним, но 
за городом Господь остановил их и просил возвра-
щаться в Каши.

ТЕКСТ 148 প্রভুর নবরন্� নতন্ন এক্ নমন�়েতা ।
প্রভুগু্ �তান কন্র গপ্রন্ম মত্ত �িতা ॥১৪৮॥

прабхура вирахе тине экатра милий 
С Господом в разлуке трое вместе встречались,

прабху-гуа гна каре преме матта ха
Господа качества славят, в любви безумными стали.

 По возвращении они ежедневно собирались вместе 
и в любовном безумии прославляли Махапрабху мо-
литвами и пением.

ТЕКСТ 149 প্রযতান্� আনস়েতা প্রভু চক� গব্ীস্নতান ।
মতাধব গিনখ়েতা গপ্রন্ম চক� নৃত্য�তান ॥১৪৯॥
прайге сий прабху каила веӣ-снна 

В Праяг пришел Господь, совершил в месте слияния омовение,
мдхава декхий преме каила нтйа-гна

Мадхаву увидел, в любви совершил танец, пение.

 В Праяге, там, где соединяются русла двух священ-
ных рек, Господь совершил омовение и отправился на 
поклон в храм Мадхавы, где долго пел и танцевал пред 
ликом Божества.

ТЕКСТ 150 যমুনতা গিনখ়েতা গপ্রন্ম পন়্ িদ তাপ নি়েতা ।
আন্স্ ব্যন্স্ ভট্টতাৈতায্ উঠতা়ে ধনর়েতা ॥১৫০॥

йамун декхий преме пае джхпа дий 
Ямуну увидел, в любви падает, прыгнул,

сте-вйасте бхачрйа ухйа дхарий
поспешно Бхаттачарья поднял, держал.

 При виде Ямуны Махапрабху, обезумев, бросился 
в её воды. Балабхадра едва поспел за Ним и, бережно 
обняв, вынес Его на берег.
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ТЕКСТ 151 এইমত নতন নিন প্র়েতান্� রন��তা ।
কৃষ্ণ নতাম গপ্রম নি়েতা গ�তাক ননস্তানর�তা ॥১৫১॥

эи-мата тина-дина прайге рахил 
Так на три дня в Праяге остался,

кша-нма-према дий лока нистрил
Кришны имя, любовь даёт, людей освобождал.

 Все три дня, что Господь провёл в древнем городе, 
Он раздавал во спасение его жителям имя Кришны и 
надмирную, безудержную любовь.

ТЕКСТ 152 মথুরতা ৈন�ন্ত পন্থ যথতা রন� যতা়ে ।
কৃষ্ণ নতাম গপ্রম নি়েতা গ�তান্কন্র নতাৈতা়ে ॥১৫২॥

матхур чалите патхе йатх рахи ййа 
В Матхуру идёт по пути, где остаётся, идёт,
кша-нма-према дий локере нчйа

Кришны имя, любовь даёт, людей побуждает танцевать.

 Всюду по пути следования Он даровал людям имя 
Кришны и любовь, побуждая всех вкруг Себя петь и 
танцевать.

ТЕКСТ 153 পূন্ব্ গযন িনক্্ যতাইন্ত গ�তাক ননস্তানর�তা ।
পনশ্চম গিন্শ চতন্ে সব চবষ্ণব কনর�তা ॥১৫৩॥
пӯрве йена дакшиа йите лока нистрил 
Прежде как на юг отправился, людей спасал,

пачима-дее таичхе саба ваишава карил
в западных землях так же всех вайшнавами сделал.

 Как во время хождения в южные земли, нынче на 
западе Он обращал в вайшнавов целые селения и го-
рода.

ТЕКСТ 154 পন্থ যতা�দ তা যতা�দ তা �়ে যমুনতা িশন্ ।
ততা�দ তা িদ তাপ নি়েতা পন়্ গপ্রন্ম অন্ৈতন ॥১৫৪॥
патхе йх йх хайа йамун-дарана 

По пути где есть Ямуны видение,
тх джхпа дий пае преме ачетана

там прыгает, падает, от любви без сознания.

 Несколько раз Ему приходилось переправляться 
через Ямуну, часто в беспамятстве Он бросался в её 
воды.

ТЕКСТ 155 মথুরতা ননকন্ট আই�তা মথুরতা গিনখ়েতা ।
িণ্ডবৎ �িতা পন়্ গপ্রমনবষ �িতা ॥১৫৫॥
матхур-никае ил матхур декхий 

К Матхуры окраине пришёл, Матхуру увидел,
даават ха пае премвиша ха

поклон есть, падает, любовью охваченность есть.

 Вскоре, завидев издали очертания древней Матху-
ры, Он простёрся ниц пред святым городом.

ТЕКСТ 156 মথুরতা আনস়েতা চক�তা নবশ্তান্ তীন্থ্ স্নতান ।
জন্ম্তান্ন গকশব গিনখ কনর�তা প্র্তাম ॥১৫৬॥

матхур сий каил вирнти-тӣртхе снна 
В Матхуру пришёл, совершил в Вишранти святыне омовение,

джанма-стхне кеава декхи карил прама
в рождения месте Кешаву увидел, совершил поклон.

 Первым делом Он омылся в речной купальне Вишра-
ма-гхате, потом посетил место рождения Кришны, где 
преклонился пред Божеством Кришны Кешавы.

ТЕКСТ 157 গপ্রমতানন্দে নতান্ৈ �তা়ে সঘন হুঙ্কতার ।
প্রভুর গপ্রমতান্বশ গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ॥১৫৭॥

премнанде нче гйа сагхана хукра 
В любви счастье танцует, поёт, снова, снова выкрики,

прабхура премвеа декхи локе чаматкра
Господа любовью охваченность видят, люди изумлённые.

 Не видевшие прежде никого подобного, местные 
жители застыли пред Махапрабху в изумлении.

ТЕКСТ 158 একনবপ্র পন়্ প্রভুর ৈর্ ধনর়েতা ।
প্রভু সন্ঙ্ নৃত্য কন্র গপ্রমতানবষ �িতা ॥১৫৮॥
эка-випра пае прабхура чараа дхарий 

Один священник падает, Господа стопы держит,

прабху-саге нтйа каре премвиша ха
с Господом вместе танец вершит, любовью охваченность есть.

 Один брахман упал пред Махапрабху в поклоне, а 
потом вскочил и пустился в пляс.

ТЕКСТ 159 িুদ ন্� গপ্রন্ম নৃত্য কনর কন্র গকতা�তাকুন� ।
�নর কৃষ্ণ ক� িুদ ন্� বন্� বতাহু তুন� ॥১৫৯॥
духе преме нтйа кари каре колкули 
Оба в любви танцуют, вершат обнимание,
хари кша каха духе бале бху тули

Харе Кришна, говорите, оба восклицают, руки воздели.

 Они пели и танцевали в обнимку друг с другом, то и 
дело воздевая руки и крича «Хари!» и «Кришна!»

ТЕКСТ 160 গ�তাক �নর �নর বন্� গকতা�তা�� চ�� ।
গকশব গসবক প্রভুন্ক মতা�তা পরতাই� ॥১৬০॥

лока хари хари бале колхала хаила 
Люди, Хари, Хари, выкрикивают, гул был,
кеава-севака прабхуке мл парила

Кешавы служитель Господу гирлянду поднёс.

 Толпа ликовала: «Хари! Хари!», служитель Божеств 
надел на Махапрабху цветочную гирлянду.

ТЕКСТ 161 গ�তান্ক কন্� প্রভু গিনখ �িতা নবস়্ে ।
ঐন্ে গ�ন গপ্রম গ�দৌনকক কভু ন়ে ॥১৬১॥
локе кахе прабху декхи ха висмайа 

Люди сказали, Господа увидели, были поражены,
аичхе хена према лаукика кабху найа

такая подобная любовь, обычная, никогда нет.

 Люди говорили меж собою, что Незнакомец являет 
все подлинные признаки надмирной любви.

ТЕКСТ 162 যদতা�তার িশন্্ন গ�তান্ক গপ্রন্ম মত্ত �িতা ।
�তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে কৃষ্ণনতাম �িতা ॥১৬২॥

йхра даране локе преме матта ха 
Кого в видении люди в любви безумные есть,

хсе кнде нче гйа кша-нма ла
смеются, рыдают, танцуют, поют, Кришны имя принимают.

 ― Все, кто видит Его, будто влюблённые, теряют рас-
судок: смеются, плачут, танцуют, поют, повторяют без 
устали Имя возлюбленного: «Кришна, Кришна».

ТЕКСТ 163 সব্থতা নননশ্চত ইনঁ্�তা কৃষ্ণ অবততার ।
মথুরতা আই�তা গ�তান্কর কনরন্ত ননস্তার ॥১৬৩॥

сарватх-ничита ихо кша-аватра 
Во всех отношениях установлено, он Кришны явление,

матхур ил локера карите нистра
в Матхуру пришёл людей совершить освобождение.

 Только воплотившийся Кришна может творить та-
кое преображение с человеком. Он низошёл в Матху-
ру, дабы даровать нам спасение.

ТЕКСТ 164 তন্ব ম�তাপ্রভু গসই ব্রতা্ন্্ �িতা ।
তদ তা�তান্র পুনে�তা নকেু ননভৃন্ত বনস়েতা ॥১৬৪॥

табе махпрабху сеи брхмае ла 
Тогда Махапрабху того священника взял,
тхре пучхил кичху нибхте васий

у него спросил нечто, наедине сидит.

 Потом, оказавшись с брахманом наедине, Маха-
прабху спросил его:

ТЕКСТ 165 আয্ সর� তুনম বৃদ্ ব্রতা্্ ।
কতা�দ তা চ�ন্ত পতাইন্� তুনম এই গপ্রমধন ॥১৬৫॥

рйа сарала туми вддха брхмаа 
Благородный, искренний ты, почтенный священник,

кх хаите пиле туми эи према-дхана
откуда получил ты это любви сокровище?

 ― Скажи, любезный, откуда у тебя такое влечение к 
Кришне? Ведь этот драгоценный дар не берётся ниот-
куда. Где ты взял его?
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ТЕКСТ 166 নবপ্র কন্� শ্ীপতাি শ্ীমতাধন্বন্দ্র পুরী ।
ভ্নমন্ত ভ্নমন্ত আই�তা মথুরতা ন�রী ॥১৬৬॥

випра кахе рӣпда рӣ-мдхавендра-пурӣ 
Священник говорит, святой Шри Мадхавендра Пури,

бхрамите бхрамите ил матхур-нагарӣ
странствуя, пришёл в Матхуру город.

 ― Однажды, ― отвечал брахман, ― в Матхуру пришёл 
святой странник. Звали его Шри Мадхавендра Пури.

ТЕКСТ 167 কৃপতা কনর গতদ ন্�তা গমতার নন�ন়্ে রন��তা ।
গমতান্র নশষ্য কনর গমতার �তান্ত নভক্তা চক�তা ॥১৬৭॥

кп кари техо мора нилайе ил 
Милость явил, он в моё жилище пришёл,

море ишйа кари мора хте бхикш каил
меня учеником сделал, из моих рук пищу брал.

 Он гостевал у меня дома и милостиво принял меня 
своим учеником. Он даже ел приготовленную мною 
пищу.

ТЕКСТ 168 গ�তাপতা� প্রকট কনর গসবতা চক� ম�তাশ়ে ।
অি্যতানপ� তদ তা�তার গসবতা গ�তাবধ্ন্ন �়ে ॥১৬৮॥
гопла пракаа кари сев каила махайа 

Гопалу установил служение, совершал великий святой,
адйпиха тхра сев говардхане хайа

по сей день тому служение на Говардхане есть.

 Тут недалеко он возвёл своё Божество Гопала на ал-
тарь и первое время сам совершал Ему поклонение. 
Мы по сей день поклоняемся Гопалу на Говардхане.

ТЕКСТ 169 শুনন প্রভু চক� তদ তার ৈর্ বদেন ।
ভ়ে পতািতা প্রভু পতা়ে পন়�তা ব্রতা্্ ॥১৬৯॥
уни прабху каила тра чараа вандана 

Слышит Господь, совершил его стопам поклон,
бхайа п прабху-пйа паил брхмаа
испугался, к Господа стопам пал священник.

 Узнав, что пред Ним ученик Мадхавы Пури, Маха-
прабху пал ему в ноги. Брахман, испугавшись, ответил 
Ему тоже поклоном.

ТЕКСТ 170 প্রভু কন্� তুনম গুরু আনম নশষ্য প্রতা়ে ।
গুরু �িতা নশন্ষ্য নমস্তার নতা যু়েতা়ে ॥১৭০॥
прабху кахе туми гуру ми ишйа-прйа 

Господь сказал, ты учитель, я ученик как,
гуру ха ишйе намаскра н йуййа

учитель есть, ученику поклон не предполагается.

 ― Встань, почтенный господин, ― сказал Махапраб-
ху, ― ты для Меня учитель, Мой долг ― оказывать тебе 
почтение.

ТЕКСТ 171 শুনন়েতা নবনস্ত নবপ্র কন্� ভ়ে পতািতা ।
ঐন্ে বতাত্ ক� গকন্ন সন্ন্যতাসী �িতা ॥১৭১॥
уний висмита випра кахе бхайа п 

Слышит, изумлённый священник сказал, испугался,
аичхе бт каха кене саннйсӣ ха

такие слова говоришь почему, монах есть.

 Брахман перепугался ещё пуще:
 ― Не говори так, Святая Душа! Ведь Ты отрешённый 
старец, а я мирянин, погрязший в суетных хлопотах.

ТЕКСТ 172 নকন্তু গততামতার গপ্রম গিনখ মন্ন অনুমতানন ।
মতাধন্বন্দ্র পুরীর সম্ব্ ধর জতানন ॥১৭২॥

кинту томра према декхи мане анумни
Однако, твою любовь вижу, в уме рассуждаю, 

мдхавендра-пурӣра самбандха дхара джни
С Мадхавендрой Пури связь держишь, знаю.

 ― Твои душевные порывы очень напоминают Мад-
хавендру Пури, ― отозвался Махапрабху.

ТЕКСТ 173 কৃষ্ণন্প্রমতা তদ তা�তা যদতা�তা তদ তা�তার সম্ব্ ।
ততা�দ তা নবনতা এই গপ্রমতার কতা�দ তা নতান� �্ ॥১৭৩॥

кша-прем тх йх тхра самбандха 
К Кришне любовь там, где с ним связь,

тх вин эи премра кх нхи гандха
него без этой любви какого-либо нет аромата.

 Подобного рода любовь к Кришне невозможна без 
связи с Мадхавендрой Пури. Без его милости нельзя 
прикоснуться даже к тени той особой любви.

ТЕКСТ 174 তন্ব ভট্টতাৈতায্ ততান্র সম্ব্ কন�� ।
শুনন আননদেত নবপ্র নতানৈন্ত �তান�� ॥১৭৪॥
табе бхачрйа тре самбандха кахила 

Тогда Бхаттачарья тому соотношения рассказал,
уни нандита випра нчите лгила

слушает, счастливый священник танцевать начал.

 В их разговор вмешался Балабхадра Бхаттачарья:
 ― Тот, Кого ты видишь пред собой, почтенный, тоже 
имеет отношение к Мадхавендре Пури. 
 Услышав эту новость, брахман снова вскочил на 
ноги и пустился в пляс.

ТЕКСТ 175 তন্ব নবপ্র প্রভুন্র �িতা আই�তা ননজ ঘন্র ।
আপন ইচ্ছতা়ে প্রভুর নতানতা গসবতা কন্র ॥১৭৫॥

табе випра прабхуре ла ил ниджа-гхаре 
Тогда священник Господа взял, вернулся в свой дом,

пана-иччхйа прабхура нн сев каре
по своему желанию Господу разное служение вершил.

 Он привёл Махапрабху в свой дом и взялся лично 
прислуживать Ему.

ТЕКСТ 176 নভক্তা �তান� ভট্টতাৈতান্য্ করতাই� র্ন ।
তন্ব ম�তাপ্রভু �তানস বন��তা বৈন ॥১৭৬॥

бхикш лги бхачрйе карил рандхана 
Для обеда Бхаттачарье предложил приготовить,

табе махпрабху хси балил вачана
тогда Махапрабху улыбнулся, произнёс слова.

 Когда же он попросил Балабхадру приготовить Гос-
тю еду, Господь улыбнулся и молвил:

ТЕКСТ 177 পুরী গ�তাসতানি গততামতার ঘন্র করতান্েন নভক্তা ।
গমতান্র তুনম নভক্তা গি� এই গমতার নশক্তা ॥১৭৭॥

пурӣ-госи томра гхаре карйчхена бхикш 
Пури Госани в твоём доме принимал обед,
море туми бхикш деха эи мора икш

для меня ты обед сделай, это моё наставление.

 ― Ты потчевал своей стряпнёй самого Пури Госани. 
Я настаиваю, чтобы ты накормил и Меня.

ТЕКСТ 178 যি্ যিতাৈরনত গশ্ষ্স্ত্তন্িন্বতন্রতা জনীঃ ।
স যৎ প্রমতা্ং কুরুন্ত গ�তাকস্িনুবত্ন্ত ॥১৭৮॥

йад йад чарати решхас тат тад эветаро джана 
Какое делает почтенный, то, безусловно, разные рождённые,

са йат прама куруте локас тад анувартате
он какой пример подаёт, мир тому следует.

 «Обычные люди склонны подражать знатным. Лю-
бое мнение влиятельного лица толпа принимает как 
истину».

«Бхагавад-гита» (3.21)

ТЕКСТ 179 যি্যনপ সন্নতান়়েতা �়ে গসইত ব্রতা্্ ।
সন্নতান়়েতা ঘন্র সন্ন্যতাসী নতা কন্র গভতাজন ॥১৭৯॥

йадйапи саноий хайа сеита брхмаа 
Хотя торговец золотом есть тот священник,

саноий-гхаре саннйсӣ н каре бходжана
в торговца золотом доме монах не совершает обед.

 Нужно сказать, что брахман этот был потомствен-
ным торговцем золотом. А по правилам отречённым 
инокам запрещено общаться с людьми подобного за-
нятия.

ТЕКСТ 180 তথতানপ পুরী গিনখ তদ তার চবষ্ণব আৈতার ।
নশষ্য কনর তদ তার নভক্তা চক� অঙ্ীকতার ॥১৮০॥
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татхпи пурӣ декхи тра ваишава-чра 
Тем не менее, Пури видит этого вайшнава поведение,

ишйа кари тра бхикш каила агӣкра
учеником сделал его, поданного сделал принятие.

 Однако Пури Госвами признал в этом человеке слу-
гу Божьего и принял его в ученики. Он не только во-
шёл в дом человека, осквернённого золотом, но и ел 
пищу из его рук.

ТЕКСТЫ 181-182 ম�তাপ্রভু তদ তান্র যনি নভক্তা মতান�� ।
চিন্য কনর গসই নবপ্র কন�ন্ত �তান�� ॥১৮১॥
গততামতান্র নভক্তা নিব ব় ভতা�্য গস আমতার ।

তুনম ঈশ্বর নতান� গততামতার নবনধ ব্যব�তার ॥১৮২॥
махпрабху тре йади бхикш мгила 
Махапрабху у него когда обед попросил,
даинйа кари сеи випра кахите лгила

смирение явил этот священник, говорить стал.
томре бхикш диба баа бхгйа се мра 
Тебя обедом угощу, великая удача это моя,

туми ӣвара нхи томра видхи-вйавахра
ты Владыка, нет тебе правил поведения.

 Брахман ответил покорно: 
 ― Для меня угощать Тебя ― великая честь и удача. 
Ты Верховный Владыка, и над Тобой нет закона, Ты 
волен попирать любые запреты.

ТЕКСТ 183 মূখ ্গ�তাক কনরন্বক গততামতার ননদেন ।
সন�ন্ত নতা পতানরমু গসই িুন্ষ’র বৈন ॥১৮৩॥

мӯркха-лока карибека томра ниндана 
Глупые люди будут совершать тебя поношение,

сахите н приму сеи душе’ра вачана
рядом не приму эти негодяев слова.

 Но глупые люди будут поносить Тебя за то, что Ты 
взял еду из рук непотребного человека. А я не смогу 
стерпеть хулу на Тебя.

ТЕКСТ 184 প্রভু কন্� শ্ুনত স্ৃনত যত ঋনষ�্ ।
সন্ব এক মত নন্� নভন্ন নভন্ন ধম্ ॥১৮৪॥

прабху кахе рути смти йата ши-гаа 
Господь сказал, шрути, смрити, какие мудрецы,

сабе эка-мата нахе бхинна бхинна дхарма
всех единства нет, разные разные предписания.

 ― Мудрецы, чьё слово суть священные писания, ― 
отвечал Махапрабху, ― придерживаются разных мне-
ний насчёт потребности и непотребства в действиях. 
То, что одни определяют как закон, другие именуют 
беззаконием.

ТЕКСТ 185 ধম্ ্তাপন গ�তু সতাধুর ব্যব�তার ।
পুরী গ�তাসতানির গয আৈর্ গসই ধম্ সতার ॥১৮৫॥

дхарма-стхпана-хету сдхура вйавахра 
Предписания установить чтобы, святого поведение,

пурӣ-госира йе чараа сеи дхарма сра
Пури Госани какие действия, это предписания суть.

 На самом деле закон не слово, но деяние святого. 
Святой Пури Госвами вкушал из твоих рук ― стало 
быть, это для Меня закон и благочестие.

ТЕКСТ 186 তন্ক্তাঽপ্রনতষ্ীঃ শ্ুতন়্েতা নবনভন্নতা
নতাসতাবৃনষয্স্য মতং ন নভন্নম্ ।
ধম্স্য তত্তং ননন�তং গু�তা়েতাং 

ম�তাজন্নতা গযন �তীঃ স পথেতাীঃ ॥১৮৬॥
тарко пратишха рутайо вибхинн 

Логика неустойчивая, шрути разделённые,
нсв шир йасйа мата на бхиннам 

не тот мудрец, чьё мнение не отделённое,
дхармасйа таттва нихита гухй 

предписаний истина, находящаяся внутри,
махджано йена гата са пантх

великое познавшие как шли, то подлинно.

 «Не полагайся на рассудок, тем более не полагай-
ся на писания, ибо в них сказано много, и много про-

тиворечивого. Мудрец на то и мудрец, что слово его 
отлично от иного. Кто согласен с другим, тот не мыс-
литель. В писании не найдёшь Истины. Она в деянии 
познавшего Её».

«Махабхарата», Вана-парва (313.117)

ТЕКСТ 187 তন্ব গসই নবপ্র প্রভুন্ক নভক্তা করতাই� ।
মধুপুরীর গ�তাক সব প্রভুন্ক গিনখন্ত আই� ॥১৮৭॥

табе сеи випра прабхуке бхикш карила 
Тогда этот священник Господа обедом накормил,
мадху-пурӣра лока саба прабхуке декхите ила

Матхуры города жители все на Господа посмотреть пришли.

 Брахман с радостью подчинился воле Гостя. К по-
лудню у их дома собралось полгорода. 

ТЕКСТ 188 �ক্ সংখ্য গ�তাক আইন্স নতান�ক �্ন ।
বতান�র �িতা প্রভু নি� িরশন ॥১৮৮॥

лакша-сакхйа лока исе нхика гаана 
Сотнями тысяч счет, люди приходили, нет числа,

бхира ха прабху дила дараана
наружу вышел, Господь дал видение.

 Народ заполнил все ближние улицы и переулки в 
ожидании встречи с диковинным Санньяси.

ТЕКСТ 189 বতাহু তুন� বন্� প্রভু �নরন্বতা� ধ্বনন ।
গপ্রন্ম মত্ত নতান্ৈ গ�তাক কনর �নরধ্বনন ॥১৮৯॥
бху тули бале прабху хари-бола-дхвани 

Руки воздел, произносит Господь, Харибол, звуки,
преме матта нче лока кари хари-дхвани

в любви безумство, танцуют люди, создавая, Хари, звук.

 Когда Махапрабху вышел на крыльцо и, воздев 
руки, воскликнул: «Харибол!», народ в безумии на-
чал танцевать, вторя Ему: «Хари! Хари!»

ТЕКСТЫ 190-191 যমুনতার ৈনর্শ ঘতান্ট প্রভু চক� স্নতান ।
গসই নবপ্র প্রভুন্ক গিখতা়ে তীথ্্তান ॥১৯০॥

স্ব়ে্ু নবশ্তাম িীঘ্নবষু্ণ ভভূ ন্তশ্বর ।
ম�তানবি্যতা গ�তাক্্তানি গিনখ�তা নবস্র ॥১৯১॥

йамунра чаббиа гхе прабху каила снна 
Ямуны на двадцати четырёх берегах Господь принял омовение,

сеи випра прабхуке декхйа тӣртха-стхна
тот священник Господу показывает святые места.
свайамбху вирма дӣргха-вишу бхӯтевара 
Сваямбху, Вишрама, Диргха-Вишну, Бхутешвара,

махвидй гокарди декхил вистара
Махавидья, Гокарна, начиная, увидел множество.

 В следующие дни Господь, ведомый гостеприим-
ным хозяином, омылся в двадцати четырёх купаль-
нях Ямуны и посетил среди прочих такие святыни, как 
Сваямбху, Вишраму, Диргха-Вишну, Бхутешвару, Ма-
хавидью и Гокарну.

ТЕКСТЫ 192-193 বন গিনখবতান্র যনি প্রভুর মন চ�� ।
গসই ত ব্রতা্ন্্ প্রভু সন্ঙ্ন্ত �ই� ॥১৯২॥

মধুবন ততা� কুমুি বহু�তা বন গ��তা ।
ততা�দ তা ততা�দ তা স্নতান কনর গপ্রমতানবষ চ��তা ॥১৯৩॥
вана декхибре йади прабхура мана хаила 

Леса увидеть когда Господа настроение было,
сеита брхмае прабху сагете ла-ила
того священника Господь с собой взял.

мадху-вана тла кумуда бахул-вана гел 
Мадхуван, Талаван, Кумудаван, Бахулаван посетил,

тх тх снна кари премвиша хаил
здесь, там омовения делал, любовью охвачен был.

 В один из дней они отправились в Мадху, Талу, Ку-
муду, Бахулу и другие рощи Вриндавана, что раскину-
лись по берегам Ямуны. Там в святых купелях Господь 
совершал омовения.

ТЕКСТ 194 পন্থ �তাভীঘটতা ৈন্র প্রভুন্র গিনখ়েতা ।
প্রভুন্ক গব়়ে আনস হুঙ্কতার কনর়েতা ॥১৯৪॥
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патхе гбхӣ-гха чаре прабхуре декхий 
На пути коров стада пасутся, Господа видят,

прабхуке беайа си хукра карий
Господа окружили, пришли, громко мычат.

 Однажды Махапрабху окружили коровы с телятами 
и принялись громко мычать.

ТЕКСТ 195 �তাভী গিনখ স্ধি প্রভু গপ্রন্মর তরন্ঙ্ ।
বতাৎসন্�্য �তাভী প্রভুর ৈতান্ট সব অন্ঙ্ ॥১৯৫॥

гбхӣ декхи стабдха прабху премера тараге 
Коров видит, застыл Господь, любви в потоке,

втсалйе гбхӣ прабхура че саба-аге
с нежностью коровы Господа облизывали все члены.

 Господь замер, затаив дыхание, а коровы принялись 
облизывать Его с ног до головы.

ТЕКСТ 196 সু্ �িতা প্রভু কন্র অঙ্ কণ্ডভূ ়েন ।
প্রভু সন্ঙ্ ৈন্� নতান� েতান়্ গধনু�্ ॥১৯৬॥
сустха ха прабху каре ага-каӯйана 

Спокойный есть, Господь совершает тел ласкание,
прабху-саге чале нхи чхе дхену-гаа

с Господом вместе идут, не расстаются коровы.

 Скоро Он двинулся дальше, гладя их и нежно обни-
мая, они следовали за Ним.

ТЕКСТ 197 কন্ষ সৃন্ষ্য গধনু সব রতানখ� গ�তা়েতা� ।
প্রভুকণ্ঠধ্বনন শুনন আইন্স মৃ�ীপতা� ॥১৯৭॥
каше-сшйе дхену саба ркхила гойла 

С большим трудом коров всех остановили пастухи,
прабху-каха-дхвани уни исе мгӣ-пла

Господа сладкий голос слышат, пришло ланей стадо.

 С великим трудом удалось пастухам отвести ста-
до прочь. Когда Махапрабху углубился в лес, Ему на-
встречу вышли пятнистые лани, зачарованные Его 
сладкой песней.

ТЕКСТ 198 মৃ� মৃ�ী মুখ গিনখ প্রভু অঙ্ ৈতান্ট ।
ভ়ে নতান� কন্র সন্ঙ্ যতা়ে বতান্ট বতান্ট ॥১৯৮॥
мга-мгӣ мукха декхи прабху-ага че 

Лани самцы, самки лицо видят, Господа тело облизывают,
бхайа нхи каре саге ййа ве-ве

боязни не проявляют, вместе какой вдоль по дороге.

 Нисколько не страшась, они лизали Ему руки и ноги 
и шли за Ним по пятам лесною тропою.

ТЕКСТ 199 শুক নপক ভৃঙ্ প্রভুন্র গিনখ পঞ্ম �তা়ে ।
নশনখ�্ নৃত্য কনর প্রভু আন্� যতা়ে ॥১৯৯॥

ука пика бхга прабхуре декхи пачама гйа 
Попугаи, кукушки, пчёлы Господа видят, пятую ноту поют,

икхи-гаа нтйа кари прабху-ге ййа
павлины танец вершат, Господом перёд идут.

 Над Господом роились пчёлы, кружили попугаи. 
Перед Ним грациозно танцевали павлины. Кукушки 
заливались трелью, взяв самую высокую ноту.

ТЕКСТ 200 প্রভু গিনখ বৃদেতাবন্নর বৃক্ �ততা�ন্্ ।
অঙু্কর পু�ক মধু অশ্ু বনরষন্্ ॥২০০॥

прабху декхи вндванера вкша-лат-гае 
Господа видят, Вриндавана деревья, лианы,

акура пулака мадху-ару варишае
побеги ликующие мёда слёзы проливают.

 Деревья пред Ним трепетали листвою. Из дупел их, 
подобно слезам, стекал мёд.

ТЕКСТ 201 ফু� ফ� ভনর ডতা� পন়্ প্রভু পতা়ে ।
ব্ু গিনখ ব্ু গযন গভট �িতা যতা়ে ॥২০১॥

пхула-пхала бхари ла пае прабху-пйа 
Цветами, плодами полные, ветви падают к Господа стопам,

бандху декхи бандху йена бхеа ла ййа
друга видит, друг как, дары взял, идёт.

 Под тяжестью плодов ветви деревьев клонились к 
земле, к стопам Господа, как старые друзья, встречая 
Его своими дарами.

ТЕКСТ 202 প্রভু গিনখ বৃদেতাবন্নর ্তাবর জঙ্ম ।
আননদেত ব্ু গযন গিন্খ ব্ু�্ ॥২০২॥

прабху декхи вндванера стхвара-джагама 
Господа видят Вриндавана неподвижные, движущиеся,

нандита бандху йена декхе бандху-гаа
ликуют, друга как видят друзья.

 Все звери и птицы лесные и даже камни Вриндава-
на ликовали при виде Махапрабху, будто ожив после 
долгой разлуки с милым Приятелем.

ТЕКСТ 203 ততা সবতার প্রীনত গিনখ প্রভু ভতাবতান্বন্শ ।
সবতা সন্ন ক্রী়তা কন্র �িতা ততার বন্শ ॥২০৩॥
т-сабра прӣти декхи прабху бхввее 

Их всех любовь видит Господь, любовью охваченный,
саб-сане крӣ каре ха тра вае

со всеми ними игры вершит, будучи их во власти.

 Махапрабху играл с ними, отдавшись во власть лю-
бовных чувств.

ТЕКСТ 204 প্রনত বৃক্ �ততা প্রভু কন্রন আন�ঙ্ন ।
পুষ্পতানি ধ্যতান্ন কন্রন কৃন্ষ্ণ সমপ্্ ॥২০৪॥

прати вкша-лат прабху карена лигана 
Каждое дерево, лиану Господь обнял,

пушпди дхйне карена кше самарпаа
с цветов начиная, в созерцании совершают Кришне предложение.

 Он обнимал каждое дерево и каждую лиану, а они 
тянулись к Нему, предлагая свои плоды и цветы.

ТЕКСТ 205 অশ্ু কম্প পু�ক গপ্রন্ম শরীর অন্ন্র ।
কৃষ্ণ ব� কৃষ্ণ ব� বন্� উচচ্চীঃস্বন্র ॥২০৫॥

ару-кампа-пулака-преме арӣра астхире 
Слёзы, дрожь, ликование в любви, тело неустойчивое,

кша бала кша бала бале уччаисваре
Кришна, говорите, Кришна, говорите, говорит громким голосом.

 От избытка чувств Он дрожал всем телом, из глаз 
Его потоком струились слёзы. «Пойте о Кришне! Пой-
те о Кришне!» ― повторял Он непрестанно.

ТЕКСТ 206 ্তাবর জঙ্ম নমন� কন্র কৃষ্ণধ্বনন ।
প্রভুর �্ীর স্বন্র গযন প্রনতধ্বনন ॥২০৬॥

стхвара-джагама мили каре кша-дхвани 
Неподвижные, движущиеся собрались, издают, Кришна, звуки,

прабхура гамбхӣра-сваре йена прати-дхвани
Господа в глубоком голосе как каждый звук.

 Птицы, звери, травы, деревья, небо и земля вторили 
Ему: «Кришна! Кришна!», наполняя блаженным зву-
ком всё пространство.

ТЕКСТ 207  মৃন্�র ��তা ধনর প্রভু কন্রন গরতািন্ন ।
মৃন্�র পু�ক অন্ঙ্ অশ্ু ন়েন্ন ॥২০৭॥

мгера гал дхари прабху карена родане 
Ланей шеи обнял, Господь совершает рыдание,

мгера пулака аге ару найане
ланей ликование, слёзы в глазах.

 Он обнимал ланей за шеи и рыдал. Из глаз их текли 
слёзы.

ТЕКСТ 208 বৃক্ডতান্� শুক শতারী নি� িরশন ।
ততা�তা গিনখ প্রভুর নকেু শুননন্ত চ�� মন ॥২০৮॥

вкша-ле ука-рӣ дила дараана 
На дерева ветви попугаи самец, самка дали видение,
тх декхи прабхура кичху уните хаила мана

их видит, Господа нечто услышать было настроение.

 Когда к Нему рядом на ветвь опустилась чета попу-
гаев, Господь замер, вслушиваясь в их разговор.
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ТЕКСТ 209 শুক শতানরকতা প্রভুর �তান্ত উন় পন়্ ।
প্রভুন্ক শুনতাি কৃন্ষ্ণর গু্ গ্তাক পন়্ ॥২০৯॥

ука-рик прабхура хте уи пае 
Попугаи самец, самка Господу на руку слетели, говорят,

прабхуке ун кшера гуа-лока пае
Господа слушание, Кришны качества стихами говорят.

 Они слетели Господу на руку, и самец принялся рас-
хваливать Кришну.

ТЕКСТ 210 গসদৌদেয্ং ��নতান�চধয্ি�নং �ী�তা রমতাস্ন্নী 
বীয্ং কদুেনকততানদবয্মম�তাীঃ পতান্র পরতাধ্ং গু্তাীঃ ।

শী�ং সব্জনতানুরঞ্জনমন্�তা যস্যতা়েমস্ৎপ্রভু
রবপিশ্বং নবশ্বজনীনকীরতপিরবততাৎ কৃন্ষ্ণতা জ�ন্ন্মতা�নীঃ ॥২১০॥

саундарйа лаланли-дхаирйа-далана лӣл рам-стамбхинӣ 
Красота пастушек, самообладание покоряющая, игры, богиню удачи изумляющие,

вӣрйа кандукитдри-варйам амал пре-паррдха гу 
сила, как мяч, гора огромная, безукоризненные, многие качества,
ӣла сарва-джаннураджанам ахо йасййам асмат-прабхур 
манеры, всех живущих удовлетворяющие, о, чьи эти, наш Господь,
вива вива-джанӣна-кӣртир аватт кшо джаган-мохана

вселенная, всех живущих славного, заботится Кришна, всех чарующий.

 «Красотою Своею Кришна пленит всех здешних 
пастушек, лишая сердца их ночного покоя. Забавам 
Его дивится богиня Удачи. Горой Говардханой играет 
Господь, как мячиком лёгким. Достоинствам Кришны 
нет счёта. Он наше счастье, Он наша жизнь. Пусть мир 
пребудет таким, каков он есть с Кришной».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (13.29)

ТЕКСТ 211 শুক মুন্খ শুনন তন্ব কৃন্ষ্ণর ব্্ন ।
শতানরকতা প়ন়্ে তন্ব রতানধকতা ব্্ন ॥২১১॥

ука-мукхе уни табе кшера варана 
Из попугая уст слышит тогда Кришны описание,

рик паайе табе рдхик-варана
самка попугая произносит тогда Радхики описание.

 В ответ приятелю самка принялась нахваливать 
Радхику:

ТЕКСТ 212 শ্ীরতানধকতা়েতাীঃ নপ্র়েততা সুরূপততা
সুশী�ততা নত্ন�তানৈতাতুরী ।

গু্তান�সম্পৎ কনবততা ৈ রতাজন্ত 
জ�ন্মন্নতান্মতা�ন নৈত্তন্মতান�নী ॥২১২॥
рӣ-рдхикй прийат су-рӯпат 

Шри Радхики нежность, восхитительная красота,
су-ӣлат нартана-гна-чтурӣ 

безупречные манеры, танца, пения мастерство,
гули-сампат кавит ча рджате 

качествами обладание, поэтичность и сияет,
джаган-мано-мохана-читта-мохинӣ

вселенной умы пленяющий, сознание пленяющая.

 «Наша Госпожа нежна и благолепна, воспитана, ис-
кусна в танце и непревзойдённа в песне. Собой Она 
являет все мыслимые добродетели. Стихами сложен 
слог Её. Блистанием Своим Она богов пленяет. Уму 
Её завидует мудрец».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (13.30)

ТЕКСТ 213 পুনীঃ শুক কন্� কৃষ্ণ মিনন্মতা�ন ।
তন্ব আর গ্তাক শুক কনর� পঠন ॥২১৩॥
пуна ука кахе кша мадана-мохана 

Снова попугай говорит, Кришна, бог любви чарующий,
табе ра лока ука карила пахана

тогда другой стих попугай прочёл.

 ― Зато Кришна чарует самого бога любви, ― не уни-
мался самец.

ТЕКСТ 214 বংশীধতারী জ�ন্নতারী নৈত্ত�তারী স শতানরন্ক ।
নব�তারী গ�তাপনতারীনভজীথী ়েতান্মিনন্মতা�নীঃ ॥২১৪॥

ваӣ-дхрӣ джаган-нрӣ читта-хрӣ са рике 
Флейту держащий, вселенной женщин сознания похититель он, самка попугая,

вихрӣ гопа-нрӣбхир джӣйн мадана-мохана
наслаждающемуся с пасту´шками слава богу любви чарующему.

 «Напевом флейты Юноша прекрасный женские 
сердца пленит. Обезоружив ловкого стрельца Своею 
красотою, Кришна предаётся сладострастию с чужи-
ми жёнами».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (13.31)

ТЕКСТЫ 215-216 পুনীঃ শতারী কন্� শুন্ক কনর পনর�তাস ।
ততা�তা শুনন প্রভুর চ�� নবস়্ে গপ্রন্মতাল্লতাস ॥২১৫॥

রতাধতা সন্ঙ্ যিতা ভতানত তিতা মিনন্মতা�নীঃ ।
অন্যথতা নবশ্বন্মতান্�তাঽনপ স্ব়েং মিনন্মতান�তীঃ ॥২১৬॥

пуна рӣ кахе уке кари парихса 
Снова самка попугая сказала попугаю, шутя,

тх уни прабхура хаила висмайа-премоллса
это слушает, Господа было удивительное любви пробуждение.

рдх-саге йад бхти тад мадана-мохана 
В Радхи обществе когда сияет, тогда бога любви покоритель,

анйатх вива-мохо пи свайа мадана-мохита
иначе, вселенную очаровавший хотя, сам богу любви подвластный.

 Когда птичка молвила шутя: «Любви владыку Криш-
на твой способен обаять, лишь будучи близ Радхи. А 
когда один Он, то лишается Своих могучих чар и жаж-
дет ласк любви в бессильи, хотя дивится красоте Его 
весь здешний мир», Махапрабху почувствовал, как 
земля уходит у Него из-под ног.

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (13.32)

ТЕКСТ 217 শুক শতারী উন় পুনীঃ গ�� বৃক্ডতান্� ।
ম়েভূ ন্রর নৃত্য প্রভু গিন্খ কুতভূ �ন্� ॥২১৭॥

ука-рӣ уи пуна гела вкша-ле 
Попугай, самка вспорхнули, снова полетели на дерева ветвь,

майӯрера нтйа прабху декхе кутӯхале
павлинов танец Господь смотрит с интересом.

 Попугаи вспорхнули на ветку, и Махапрабху обра-
тил Свой взор к павлинам, что кружились в танце под-
ле Него.

ТЕКСТ 218 ম়েভূ ন্রর কণ্ঠ গিনখ কৃষ্ণস্ৃনত চ�� ।
গপ্রমতান্বন্শ ম�তাপ্রভু ভভূ নমন্ত পন়� ॥২১৮॥

майӯрера каха декхи прабхура кша-смти хаила 
Павлинов шеи видит, Господа Кришны поминание было,

премвее махпрабху бхӯмите паила
в любовью охваченности Махапрабху на землю пал.

 Увидев синее оперение на их шеях, Господь без 
чувств упал на землю.

ТЕКСТ 219 প্রভুন্র মূনচ্্ছত গিনখ গসই ত ব্রতা্্ ।
ভট্টতাৈতায্ সন্ঙ্ কন্র প্রভুর স্প্্ ॥২১৯॥

прабхуре мӯрччхита декхи сеи та брхмаа 
Господа нет сознания, видит это, тот священник,
бхачрйа-саге каре прабхура сантарпаа

с Бхаттачарьей вместе совершает о Господе заботу.

 Брахман с Балабхадрой Бхаттачарьей бросились к 
Нему.

ТЕКСТ 220 আন্স্ ব্যন্স্ ম�তাপ্রভুর �িতা বন�ব্তাস ।
জ�ন্সক কন্র অন্ঙ্ বন্স্ত্রর বতাততাস ॥২২০॥

сте-вйасте махпрабхура ла бахирвса 
Поспешно Махапрабху взял накидку,

джала-сека каре аге вастрера втса
водой брызгают на тело, накидкой обмахивают.

 Они окропили Его водой, сняли с Него накидку и 
стали овевать опахалами.

ТЕКСТ 221 প্রভু কন্্্ কৃষ্ণনতাম কন্� উচ্চ কনর ।
গৈতন পতািতা প্রভু যতান �়তা�ন় ॥২২১॥

прабху-каре кша-нма кахе учча кари 
Господу на ухо Кришны имя произносят громко,

четана п прабху йна гагаи
в сознание пришёл Господь, движется, катаясь по земле.

 Когда они запели: «Кришна! Кришна!», Господь, от-
крыв глаза, зарыдал и покатился по земле.
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ТЕКСТ 222 কণ্টক িু�্ম বন্ন অঙ্ ক্ত চ�� ।
ভট্টতাৈতায্ গকতান্� কনর প্রভুন্র সু্ চক� ॥২২২॥

каака-дургама ване ага кшата хаила 
В колючем труднопроходимом лесу тело поранено было,

бхачрйа коле кари прабхуре сустха каила
Бхаттачарья обнял, Господа успокаивать стал.

 Острые колючки ранили Его до крови. Балабхадра 
поднял Его с земли, прижал к себе и долго утешал.

ТЕКСТ 223 কৃষ্ণতান্বন্শ প্রভুর গপ্রন্ম �র�র মন ।
গবতা�্ গবতা�্ কনর উঠি কন্রন নত্ন ॥২২৩॥

кшвее прабхура преме гарагара мана 
В Кришной охваченности Господа любовью возбуждённый ум,

бол бол кари ухи карена нартана
говорите, говорите, вскочил, стал танцевать.

 ― Пойте! Пойте! ― воскликнул Махапрабху и, вско-
чив на ноги, отдался самозабвенному танцу.

ТЕКСТ 224 ভট্টতাৈতায্ গসই নবপ্র কৃষ্ণনতাম �তা়ে ।
নতানৈন্ত নতানৈন্ত পন্থ প্রভু ৈন� যতা়ে ॥২২৪॥
бхачрйа сеи випра кша-нма гйа 

Бхаттачарья, тот священник, Кришны имя поют,
нчите нчите патхе прабху чали ййа

танцуя, танцуя, по пути Господь идёт вперёд.

 Балабхадра с брахманом присоединились к Господу, 
беспрестанно воспевая имя Кришны.

ТЕКСТ 225 প্রভুর গপ্রমতান্বশ গিনখ ব্রতা্্ নবনস্ত ।
প্রভুর রক্তা �তান� নবপ্র �ই�তা নৈন্ত ॥২২৫॥

прабхура премвеа декхи брхмаа висмита 
Господа любовью охваченность видит священник, изумлённый,

прабхура ракш лги випра ха-ил чинтита
Господа для защиты священник стал обеспокоенный.

 Никогда прежде и ни в ком брахману не доводилось 
видеть такого проявления любовного восторга ― до 
полной беспомощности.

ТЕКСТ 226 নী�তাৈন্� নে�তা চযন্ে গপ্রমতান্বশ মন ।
বৃদেতাবন যতাইন্ত পন্থ চ�� শত গু্ ॥২২৬॥
нӣлчале чхил йаичхе премвеа мана 

В Нилачале был как любовью охваченный ум,
вндвана йите патхе хаила ата-гуа

во Вриндаван идёт по пути, стал во сто крат.

 Те чувства, что Махапрабху испытывал в Нилачале, 
теперь, по пути во Вриндаван, обострились стократно.

ТЕКСТ 227 স�স্রগু্ গপ্রম বতান়্ মথুরতা িরশন্ন ।
�ক্গু্ গপ্রম বতান়্ ভ্ন্মন যন্ব বন্ন ॥২২৭॥

сахасра-гуа према бе матхур дараане 
В тысячу раз любовь усилилась Матхуры от видения,

лакша-гуа према бе бхрамена йабе ване
в сто тысяч раз любовь возросла, бродил когда по лесу.

 Волнения Его усилились, едва Он увидел вдали Мат-
хуру. В рощах Вриндавана волна любви захлестнула 
Его целиком.

ТЕКСТЫ 228–229 অন্য গিশ গপ্রম উেন্� বৃদেতাবন নতান্ম ।
সতাক্তাৎ ভ্মন়্ে এন্ব গসই বৃদেতাবন্ন ॥২২৮॥

গপ্রন্ম �র�র মন রতান্ নিবন্স ।
স্নতান নভক্তানি ননব্তা� কন্রন অভ্যতান্স ॥২২৯॥
анйа-деа према учхале вндвана-нме 

В других землях любовь возрастает Вриндавана от имени,
скшт бхрамайе эбе сеи вндване

непосредственно идёт теперь по этому Вриндавану.
преме гарагара мана ртри-дивасе 
В любви дрожащий ум ночью, днём,

снна-бхикшди-нирвха карена абхйсе
омовения, питания выполнение совершает по привычке.

 Там, вдали, Он испытывал любовный восторг от са-
мого слова «Вриндаван». Тут же Он пребывал в этом 

состоянии непрерывно днём и ночью. Потребности в 
еде, сне, омовении и прочие телесные надобности Он 
отправлял неосознанно.

ТЕКСТ 230 এইমত গপ্রম যতাবৎ ভ্নম� বতার বন ।
এক্ ন�নখ�ুদ সব্্ নতা যতা়ে ব্্ন ॥২৩০॥
эи-мата према йват бхрамила бра вана 

Такая любовь, пока странствовал по двенадцати лесам,
экатра ликхилу сарватра н ййа варана

в одном месте описал, повсюду невозможно описать.

 Я рассказал лишь о том, что произошло с Ним в од-
ной из двенадцати рощ Вриндавана. Описать все Его 
похождения по местам любовных забав Кришны мне 
не представляется возможным.

ТЕКСТ 231 বৃদেতাবন্ন চ�� প্রভুর যন্তক গপ্রন্মর নবকতার ।
গকতাটি গ্রন্থে অন্ ন�ন্খন ততা�তার নবস্তার ॥২৩১॥

вндване хаила прабхура йатека премера викра 
Во Вриндаване было Господа сколько любви изменений,

кои-грантхе ананта ликхена тхра вистра
в миллионах книг Ананта пишет их подробное изложение.

 Вселенский тысячеустый Змей Ананта живописует 
любовные переживания Махапрабху в мельчайших 
подробностях.

ТЕКСТ 232 তবু ন�নখবতান্র নতান্র ততার এক ক্ ।
উন্দেশ কনরন্ত কনর নি�্ িরশন ॥২৩২॥

табу ликхибре нре тра эка каа 
Однако описать не способен того одной крупицы,

уддеа карите кари диг-дараана
общее представление дать, совершаю указание видения.

 Но и Ему не под силу описать их все до конца. Мне 
же, простому смертному, остаётся помянуть их лишь 
в общих чертах.

ТЕКСТ 233 জ�ৎ ভতানস� চৈতন্য�ী�তার পতাথতান্র ।
যদতার যত শনক্ তত পতাথতান্র সদতাততান্র ॥২৩৩॥
джагат бхсила чаитанйа-лӣлра птхре 

Мир плавал Чайтаньи игр в наводнении,
йра йата акти тата птхре стре

у кого сколько сил, столько в наводнении плавает.

 Игры Махапрабху ― океан блаженства без дна и бе-
регов. Купаться в нём можно до бесконечности и уто-
нуть в нём навеки.

ТЕКСТ 234 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৩৪॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বৃদেতাবন্ন ন্রৈরতান্নদে়েন্ স্বতাবন্�তাকচনীঃ ।
আত্তানঞ্ তিতান্�তাকতাি্ গ�ৌরতাঙ্ীঃ পনরন্ততাঽভ্মৎ ॥১॥
вндване стхира-чарн нандайан сввалоканаи 

Во Вриндаване неподвижным, движущимся 
доставлял блаженство своими взглядами,

тмна ча тад-локд гаурга парито бхрамат
себе и, их видя, Гауранга вокруг обходил.

Движимые и неподвижные обитатели Вриндавана 
купались в блаженстве, ощущая на себе приветливый 
взгляд Гауранги.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমত ম�তাপ্রভু নতানৈন্ত নতানৈন্ত ।
আনরট্ গ্রতান্ম আনস বতা�্য চ�� আৈনম্বন্ত ॥৩॥

эи-мата махпрабху нчите нчите 
Так Махапрабху танцует, танцует,

ри-грме си бхйа хаила чамбите
в Аритаграму пришёл, внешнее сознание появилось внезапно.

 Господь пел и танцевал всю дорогу до самой Арита-
грамы, где Он вновь пришёл в чувства.

ТЕКСТ 4 আনরন্ট রতাধতাকুণ্ড বতাত্তা পুন্ে গ�তাক ্তান্ন ।
গক� নতান� কন্� সন্ঙ্র ব্রতা্্ নতা জতান্ন ॥৪॥

рие рдх-куа-врт пучхе лока-стхне 
В Арите о Радха-кунде сведения спрашивает у местных,

кеха нхи кахе сагера брхмаа н джне
никто не сказал, спутник священник не знает.

 Там Он принялся расспрашивать у местных об озе-
ре Радха-кунде, что должно быть где-то по соседству, 
но все отвечали, что не слышали о таковом. Пожимал 
плечами в недоумении и брахман из Матхуры.

ТЕКСТ 5 তীথ্ �ুপ্ জতানন প্রভু সব্জ্ঞ ভ�বতান্ ।
িুই ধতান্যন্ক্ন্্ অল্পজন্� চক�তা স্নতান ॥৫॥

тӣртха лупта джни прабху сарваджа бхагавн 
Святыня утрачена, знает Господь, Всезнающий Бог,

дуи дхнйа-кшетре алпа-джале каил снна
двух на рисовых полях в небольшой воде совершил омовение.

 Святыня оказалась давно сокрыта от людских глаз. 
Тогда Всеведущий Владыка отыскал едва заметную 
заводь меж двух рисовых полей и бросился в неё с го-
ловой, чем немало удивил местных жителей. 

ТЕКСТ 6 গিনখ সব গ্রতাম্য গ�তান্কর নবস়্ে চ�� মন ।
গপ্রন্ম প্রভু কন্র রতাধতাকুন্ণ্ডর স্বন ॥৬॥

декхи саба грмйа-локера висмайа хаила мана 
Видят все деревенские жители, удивлены были умы,

преме прабху каре рдх-куера ставана
в любви Господь возносит Радха-кунде молитвы.

 Вдоволь накупавшись, Он на глазах у изумлённых 
крестьян стал возносить хвалу их заводи, откуда они 
черпали воду для орошения своих наделов.

ТЕКСТ 7 সব গ�তাপী চ�ন্ত রতাধতা কৃন্ষ্ণর গপ্র়েসী ।
চতন্ে রতাধতাকুণ্ড নপ্র়ে নপ্র়েতার সরসী ॥৭॥

саба гопӣ хаите рдх кшера прейасӣ 
Всех пастушек есть Радха, Кришны любимая,
таичхе рдх-куа прийа прийра сарасӣ

так же Радха-кунда, дорогое озеро.

 Из всех пастушьих жён Радхика дороже всех Криш-
не. Сердцу Его любо озеро, где Она обыкновенно со-
вершает Свои купания.

ТЕКСТ 8 যথতা রতাধতা নপ্র়েতা নবন্ষ্ণতাস্স্যতাীঃ কুণ্ডং নপ্র়েং তথতা ।
 সব্ন্�তাপীষু চসচবকতা নবন্ষ্ণতারত্য্বল্লভতা ॥৮॥

йатх рдх прий вишос тасй куа прийа татх 
Как Радха любимая Вишну, её озеро любимо так же,
сарва-гопӣшу саиваик вишор атйанта-валлабх

из всех пастушек поистине одна, Вишну очень дорогая.

 «Сколь дорога Всевышнему Шри Радха, столь доро-
го Ему и озеро, что любо Ей. Среди пастушек Враджи 
Она любима Им всех более».

«Падма-пурана»

ТЕКСТ 9 গযই কুন্ণ্ড ননত্য কৃষ্ণ রতানধকতার সন্ঙ্ ।
জন্� জ�ন্কন� কন্র তীন্র রতাস রন্ঙ্ ॥৯॥
йеи куе нитйа кша рдхикра саге 

В этом озере всегда Кришна Радхики в обществе,
джале джала-кели каре тӣре рса-раге

в воде водные игры устраивает, на берегу упоения танец.

 Каждый день Радха с Кришной плещутся в водах 
озера, а потом на берегу затевают Свой любовный хо-
ровод.

ТЕКСТ 10 গসই কুন্ণ্ড গযই একবতার কন্র স্নতান ।
তদ তান্র রতাধতা সম গপ্রম কৃষ্ণ কন্র িতান ॥১০॥

сеи куе йеи эка-бра каре снна 
В этом озере кто раз хотя бы вершит омовение,

тре рдх-сама према кша каре дна
тому Радхи подобной любви Кришна делает дар.

 Кто хотя бы раз омоется в этом водоёме, того Криш-
на наделит надмирной любовью, сродни той, что пи-
тает к Нему Шри Радхика.

ТЕКСТ 11 কুন্ণ্ডর মতাধুরী গযন রতাধতার মধুনরমতা ।
কুন্ণ্ডর মন�মতা গযন রতাধতার মন�মতা ॥১১॥

куера мдхурӣ йена рдхра мадхурим 
Озера сладость, как Радхи сладость,

Вриндаван
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куера махим йена рдхра махим
озера величие, как Радхи величие.

 Радха-кунда сладка, как сладка Радхика, и велика, 
как велика Радха.

ТЕКСТ 12 শ্ীরতান্ধব �ন্রস্িী়ে সরসী গপ্রষ্তাদু্চতীঃ চস্বগ্ুচ্
য্স্যতাং শ্ীযুত মতাধন্বদুেরননশং প্রীত্যতা ত়েতা ক্রী়নত ।
গপ্রমতানস্ন্ বত রতানধন্কব �ভন্ত যস্যতাং সকৃৎ স্নতানকৃৎ

তস্যতা চব মন�মতা তথতা মধুনরমতা গকনতাস্তু ব্্্যীঃ নক্ন্তদৌ ॥১২॥
рӣ-рдхева харес тадӣйа-сарасӣ прешхдбхутаи сваир гуаир 

Шри Радха как Хари, её озеро дорого дивными своими качествами,
йасй рӣ-йута-мдхавендур аниа прӣтй тай крӣати 
в каком достояниями владеющий Мадхава как луна непрестанно 

с любовью играет,
премсмин бата рдхикева лабхате йасй сакт снна-кт 

любовь к Нему, безусловно, Радхики как, обретает, 
в каком однажды омовение совершает,

тасй ваи махим татх мадхурим кенсту варйа кшитау
того, верно, величие, так же сладость, кем может быть описаны на земле.

 «Заветная купель столь дорога Шри Кришне по-
тому, что в ней заключены все Радхины черты. В её 
нежнейших водах Повелитель Сладострастный пре-
даётся сладостным утехам плоти под луной. Единож-
ды омывшись в Радха-кунде, всякая душа стяжает ту 
любовь, какую к Кришне Радхика питает. Кому под 
силу в здешнем мире описать величие и сладость той 
купели, что тайну всей любви в себе хранит?»

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (7.102)

ТЕКСТ 13 এইমত স্তুনত কন্র গপ্রমতানবষ �িতা ।
তীন্র নৃত্য কন্র কুণ্ড�ী�তা সঙনর়েতা ॥১৩॥

эи-мата стути каре премвиша ха 
Так молитвы возносит, любовью охваченный стал,

тӣре нтйа каре куа-лӣл саарий
на берегу танец вершит, озера игры вспоминает.

 Прославляя озеро Радхи и любовные игры, что вер-
шились на его берегу, Господь кружился в самозаб-
венном танце. 

ТЕКСТ 14 কুন্ণ্ডর মৃনত্তকতা �িতা নত�ক কনর� ।
ভট্টতাৈতায্ বৈতারতা মৃনত্তকতা সন্ঙ্ কনর চ�� ॥১৪॥

куера мттик ла тилака карила 
Озера глину взял, тилаку сделал,

бхачрйа-двр мттик саге кари лаила
Бхаттачарьи с помощью глину с собой сделал, взял.

 Он нанёс Себе на чело знак из озёрной глины и, по-
просив Балабхадру собрать той глины в тряпицу, от-
правился дальше по святым землям Вриндавана.

ТЕКСТ 15 তন্ব ৈন� আই�তা প্রভু সুমনীঃ সন্রতাবর ।
ততা�দ তা গ�তাবধ্ন গিনখ �ই�তা নবহ্� ॥১৫॥

табе чали ил прабху сумана-саровара 
Тогда идёт, пришёл Господь к Сумана озеру,

тх говардхана декхи ха-ил вихвала
там Говардхан увидел, стал взволнован.

 От Радха-кунды они двинулись к озеру Сумане, от-
куда открывается вид на Говардхану.

ТЕКСТ 16 গ�তাবধ্ন গিনখ প্রভু �ই�তা িণ্ডবৎ ।
এক নশ�তা আন�নঙ়্েতা �ই�তা উন্মত্ত ॥১৬॥

говардхана декхи прабху ха-ил даават 
Говардхан увидел Господь сделал полный поклон,

эка ил лигий ха-ил унматта
один камень обнял, стал безумный.

 При виде горы Махапрабху пал пред нею ниц и, об-
няв подножный валун, почти помрачился рассудком.

ТЕКСТ 17 গপ্রন্ম মত্ত ৈন� আই�তা গ�তাবধ্ন গ্রতাম ।
�নরন্িব গিনখ ততা�দ তা �ই�তা প্র্তাম ॥১৭॥

преме матта чали ил говардхана-грма 
В любви обезумевший идёт, пришёл в Говардхана деревню,

харидева декхи тх ха-ил прама
Харидева увидел, там выразил почтение.

 В безумии, как во сне, Он добрёл до ближней деревни, 
где взору Его открылся храм с Божеством Харидевы.

ТЕКСТ 18 মথুরতা পন্মের পনশ্চমিন্� যদতার বতাস ।
�নরন্িব নতারতা়ে্ আনি পরকতাশ ॥১৮॥

матхур-падмера пачима-дале йра вса 
Матхуры лотоса на западном лепестке чья обитель,

харидева нрйаа ди парака
Харидева Нараяны изначальное проявление.

 Обитель Харидевы, Кто есть Сам Господь Вседер-
житель, представляет собой западный лепесток лото-
са Матхуры.

ТЕКСТ 19 �নরন্িব আন্� নতান্ৈ গপ্রন্ম মত্ত �িতা ।
সব গ�তাক গিনখন্ত আই� আশ্চয্ শুনন়েতা ॥১৯॥

харидева-ге нче преме матта ха 
Харидевой перед танцует, в любви безумен стал,

саба лока декхите ила чарйа уний
все люди увидеть пришли, чудо услышали.

 Махапрабху пел и танцевал пред Харидевой в лю-
бовном неистовстве. На звуки Его пения сбежалась 
вся деревня.

ТЕКСТ 20 প্রভু গপ্রম গসদৌদেয্ গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ।
�নরন্িন্বর ভৃত্য প্রভুর কনর� সৎকতার ॥২০॥

прабху-према-саундарйа декхи локе чаматкра 
Господа любовь, красоту видят, люди поражены,
харидевера бхтйа прабхура карила саткра

Харидевы служители Господу оказали радушный приём.

 Как на чудо, люди взирали на переживания пре-
красного Незнакомца. Служитель храма поклонился 
Чайтанье и оказал Ему самый радушный приём.

ТЕКСТ 21 ভট্টতাৈতায্ ব্র্কুন্ণ্ড পতাক যতািতা চক� ।
ব্র্কুন্ণ্ড স্নতান কনর প্রভু নভক্তা চক� ॥২১॥

бхачрйа брахма-куе пка й каила 
Бхаттачарья у Брахма-кунды пищу какую приготовил,

брахма-куе снна кари прабху бхикш каила
в Брахма-кунде омовение сделал, Господь обед совершил.

 После омовения в Брахма-кунде Махапрабху поел 
на берегу приготовленный Бхаттачарьей ужин.

ТЕКСТ 22 গস রতান্ রন��তা �নরন্িন্বর মনদেন্র ।
রতান্্ ম�তাপ্রভু কন্র মন্নন্ত নবৈতান্র ॥২২॥
се-ртри рахил харидевера мандире 

В ту ночь остановился Харидевы в храме,
ртре махпрабху каре манете вичре

ночью Махапрабху совершает в уме размышление.

 На ночлег путники устроились в храме Харидевы. И 
одна мысль не давала Господу покоя:

ТЕКСТ 23 গ�তাবধ্ন উপন্র আনম কভু নতা ৈন়ব ।
গ�তাপতা� রতান়্ের িরশন গকমন্ন পতাইব ॥২৩॥

говардхана-упаре ми кабху н чаиба 
На Говардхан вверх я когда-либо не пойду,

гопла-рйера дараана кемане пиба
Гопала Рая видение как получу.

 «Как же Мне увидеть Гопала на Говардхане? ― пе-
чалился Он. ― Я ведь не могу ступать ногами по свя-
щенном холму».

ТЕКСТ 24 এত মন্ন কনর প্রভু গমদৌন কনর রন��তা ।
জতানন়েতা গ�তাপতা� নকেু ভঙ্ী উঠতাই�তা ॥২৪॥
эта мане кари прабху мауна кари рахил 

Это размышляет Господь, молчаливым сделался, оставался,
джний гопла кичху бхагӣ ухил

знает Гопала, некоторые хитрости предпринял.

 В ночи Гопал Сам явился к Нему.
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ТЕКСТ 25 অনতারুরুক্ন্ব চশ�ং স্বচস্ ভক্তানভমতাননন্ন ।
অবরু�্য ন�ন্রীঃ কৃন্ষ্ণতা গ�ৌরতা়ে স্বমিশ়্েৎ ॥২৫॥

анрурукшаве аила свасмаи бхактбхимнине 
Не желающему взбираться на холм, сам себе, преданный, самосознание,

аварухйа гире кшо гаурйа свам адарайат
сойдя с холма, Кришна Гауре себя показал.

 Кришна сошёл со Своего престола, дабы предстать 
взору преданного Ему Гауранги.

ТЕКСТ 26 অন্নকভূ ট নতান্ম গ্রতান্ম গ�তাপতান্�র ন্নত ।
রতাজপুত গ�তান্কর গসই গ্রতান্ম বসনত ॥২৬॥
аннакӯа-нме грме гоплера стхити 

Аннакута именем в деревне Гопалы пребывание,
рджпута-локера сеи грме васати

сословие раджпуты жителей в той деревне проживание.

 Прежде Гопал жил в деревне Аннакута, жители ко-
торой относятся к раджпутам.

ТЕКСТ 27 একজন আনস রতান্্ গ্রতামীন্ক বন�� ।
গততামতার গ্রতাম মতানরন্ত তুরুক ধতারী সতানজ� ॥২৭॥

эка-джана си ртре грмӣке балила 
Один человек пришёл ночью, деревенским сказал,

томра грма мрите турука-дхрӣ сджила
на вашу деревню напасть турки солдаты готовятся.

 Как-то раз в деревню прибыл царский лазутчик и 
сообщил, что к ним приближается вооружённый от-
ряд мусульман.

ТЕКСТ 28 আনজ রতান্্্য প�তা� নতা রন�� একজন ।
ঠতাকুর �িতা ভতা� আনসন্ব কতান� যবন ॥২৮॥
джи ртрйе палха н рахиха эка-джана 

Сегодня ночью уходите, не останется одного человека,
хкура ла бхга сибе кли йавана

Божество взяв, бегите, придут завтра дикари.

 ― Бегите из деревни нынче же ночью, ибо у нас нет 
сил защитить вас. Собирайте всё своё имущество, бе-
рите Божество и уходите. Завтра утром здесь будет 
враг.

ТЕКСТ 29 শুনন়েতা গ্রতান্মর গ�তাক নৈন্ত �ই� ।
প্রথন্ম গ�তাপতা� �িতা �তা্ঠুন� গ্রতান্ম থুই� ॥২৯॥

уний грмера лока чинтита ха-ила 
Слышат деревенские жители, беспокойны стали,
пратхаме гопла ла гхули-грме кхуила

прежде Гопалу взяли, в Гантхули деревне спрятали.

 Жители Аннакуты сделали всё, как им сказал госу-
дарев слуга. Деревня опустела, а Гопала перевезли в 
деревушку Гантхули.

ТЕКСТ 30 নবপ্র�ৃন্� গ�তাপতান্�র ননভৃন্ত গসবন ।
গ্রতাম উজতা় চ�� প�তাই� সব্জন ॥৩০॥

випра-гхе гоплера нибхте севана 
В священника доме Гопале тайно поклонение,
грма уджа хаила палила сарва-джана

деревня пустая стала, бежали все жители.

 Там Его спрятали в доме одного брахмана и тайно 
Ему поклонялись.

ТЕКСТ 31 ঐন্ে গলেচ্ছভন়্ে গ�তাপতা� ভতান্� বতান্র বতান্র ।
মনদের েতান় কুন্ঞ্জ রন্� নকবতা গ্রতামতা্ন্র ॥৩১॥

аичхе млеччха-бхайе гопла бхге бре-бре 
Так дикарей из страха Гопала бежит снова, снова,
мандира чхи кудже рахе киб грмнтаре

храм покинул, в зарослях остаётся или в деревне другой.

 Вскоре Гопала пришлось спасать снова. Спасаясь от 
варваров слуги непрестанно перевозили Его с места на 
место. Однажды покинув Свой храм, Он был вынужден 
скитаться по лесам и кочевать из деревни в деревню.

ТЕКСТ 32 প্রতাতীঃকতান্� প্রভু মতানস�ঙ্তা’়ে কনর স্নতান ।
গ�তাবধ্ন পনরক্রমতা়ে কনর�তা প্র়েতা্ ॥৩২॥

прта-кле прабху мнаса-гаг’йа кари снна 
Утром Господь в Манаса-Ганга совершил омовение,

говардхана-парикрамйа карил прайа
Говардхана обхода совершил начало.

 Утром Махапрабху омылся в Манаса-Ганге и отпра-
вился в обход священной горы.

ТЕКСТ 33 গ�তাবধ্ন গিনখ প্রভু গপ্রমতানবষ �িতা ।
নতানৈন্ত নতানৈন্ত ৈন��তা গ্তাক পন়়েতা ॥৩৩॥
говардхана декхи прабху премвиша ха 

Говардхану увидел, Господь любовью охваченный есть,
нчите нчите чалил лока паий

танцует, танцует, идёт, стих произносит.

 Увидев Говардхану, Господь забылся в любовном 
блаженстве. Всю дорогу Он танцевал, напевая Себе 
стих из «Бхагаваты»:

ТЕКСТ 34 �্তা়েমনদরব�তা �নরিতাসবন্য্তা
যদতামকৃষ্ণৈর্স্পরশপ্্রন্মতািীঃ ।

মতানং তন্নতানত স� গ�তা�্ন়্েতাস্ন়্েতায্ৎ 
পতানী়ে সূযবস কদের কদেমূচ�ীঃ ॥৩৪॥

хантйам адрир абал хари-дса-варйо 
О, этот холм, подруги, Хари из слуг лучший,

йад рма-кша-чараа-спараа-прамода 
поскольку Рамы, Кришны стоп от прикосновения счастливый,

мна таноти саха-го гаайос тайор йат 
почтение выражает с коровами, спутниками, им как,

пнӣйа-сӯйаваса-кандара-канда-мӯлаи
водой, мягкой травой, пещерами, кореньями.

 «Как завидуем мы высокой горе Говардхане! Воисти-
ну, она у Кришны самая близкая подруга. По её скло-
нам ступают нежные стопы Кришны и Баладевы, на 
траве её лугов Они отдыхают и водой из её ручьёв уто-
ляют жажду. Многоцветьем своих трав Говардхана пи-
тает коров и телят, столь нежно любимых Кришною».

«Шримад-Бхагаватам» (10.21.18)

ТЕКСТ 35 গ�তানবদেকুণ্ডতানি তীন্থ্ প্রভু চক�তা স্নতান ।
ততা�দ তা শুনন�তা গ�তাপতা� গ�� �তা্ঠুন� গ্রতাম ॥৩৫॥
говинда-куди тӣртхе прабху каил снна 

В Говинда-кунде, святынях Господь совершил омовение,
тх унил гопла гела гхули грма

там услышал, Гопала ушёл Гантхули в деревню.

 Днём Он совершил омовение в Говинда-кунде и уз-
нал от местных, что Гопал нынче находится в Гантху-
ли-граме.

ТЕКСТ 36 গসই গ্রতান্ম ন�়েতা চক� গ�তাপতা� িরশন ।
গপ্রমতান্বন্শ প্রভু কন্র কীত্ন নত্ন ॥৩৬॥
сеи грме гий каила гопла-дараана 

В эту деревню отправился, совершил Гопалы видение,
премвее прабху каре кӣртана-нартана

любовью охваченный Господь вершит пение, танец.

 В Гантхули Он поклонился Гопалу, а потом долго 
пел пред Ним и танцевал.

ТЕКСТ 37 গ�তাপতান্�র গসদৌদেয্ গিনখ প্রভুর আন্বশ ।
এই গ্তাক পন় নতান্ৈ চ�� নিন গশষ ॥৩৭॥

гоплера саундарйа декхи прабхура веа 
Гопалы красоту видит, Господа упоение,
эи лока паи нче хаила дина-еша

этот стих декламирует, танцует, был дня конец.

 Восторгаясь ликом Кришны-Гопала, Махапрабху 
восклицал, танцуя:

ТЕКСТ 38 বতামস্তামরসতাক্স্য ভুজিণ্ডীঃ স পতাতু বীঃ ।
ক্রী়তা কদুেকততাং গযন নীন্ততা গ�তাবধ্ন্নতা ন�নরীঃ ॥৩৮॥
вмас тмараскшасйа бхуджа-даа са пту ва 

Левая лотосоокого, рука та да защитит вас,
крӣ-кандукат йена нӣто говардхано гири
игрушке подобно, какой, поднят Говардхан, гора.
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 «Да убережёт Всевышний вас Своею левой дла-
нью ― той самой, коей Он, играючи, над головой Сво-
ею поднял Говардхану».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.62)

ТЕКСТ 39 এইমত নতন নিন গ�তাপতান্� গিনখ�তা ।
ৈতুথ্ নিবন্স গ�তাপতা� স্বমনদেন্র গ��তা ॥৩৯॥

эи-мата тина-дина гопле декхил 
Так три дня Гопалу созерцал,

чатуртха-дивасе гопла свамандире гел
на четвёртый день Гопала в свой храм вернулся.

 Три дня провёл Господь в Гантхули, имея свидания 
с Гопалом, на четвёртый день Божество перенесли в 
храм на Говардхан.

ТЕКСТ 40 গ�তাপ� সন্ঙ্ ৈন� আই�তা নৃত্য �ীত কনর ।
আনদে গকতা�তা�ন্� গ�তাক বন্� �নর �নর ॥৪০॥

гопла саге чали ил нтйа-гӣта кари 
С Гопалой вместе идёт, пришёл, танец, пение вершит,

нанда-колхале лока бале хари хари
в счастья звуках люди произносят Хари, Хари.

 Всю дорогу до самого подножья горы Махапрабху 
вместе с селянами сопровождал Гопала, танцуя пред 
Ним и восклицая: «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 41 গ�তাপতা� মনদেন্র গ��তা প্রভু রন��তা তন্� ।
প্রভুর বতাছিতা পূ্্ সব কনর� গ�তাপতান্� ॥৪১॥
гопла мандире гел прабху рахил тале 

Гопала в храм вернулся, Господь остался у подножия,
прабхура вчх пӯра саба карила гопле
Господа желания полными все сделал Гопала.

 Так, исполнив чаяния Махапрабху, Гопал снова 
взошёл в Свой храм, а Махапрабху остался с молит-
вой у подножия горы.

ТЕКСТ 42 এইমত গ�তাপতান্�র করু্ স্বভতাব ।
গযই ভক্ জন্নর গিনখন্ত �়ে ভতাব ॥৪২॥

эи-мата гоплера каруа свабхва 
Такова Гопалы доброты природа,

йеи бхакта джанера декхите хайа бхва
какого преданных при виде есть упоение.

 Гопал неизменно милосерден к преданным Ему ду-
шам. Явив Себя, Он дарует им блаженство.

ТЕКСТ 43 গিনখন্ত উৎকণ্ঠতা �়ে নতা ৈন়্ গ�তাবধ্ন্ন ।
গকতান েন্� গ�তাপতা� আনস উতন্র আপন্ন ॥৪৩॥

декхите утках хайа н чае говардхане 
Увидеть сильное желание было, не поднимается на Говардхан,

кона чхале гопла си утаре пане
некоей хитростью Гопала пришёл, спускается сам.

 Господь жаждал увидеть Пастушка Кришну, но не 
смел ступать ногами по священной горе. Тогда Криш-
на хитростью принудил крестьян перенести Его в де-
ревню у подножья горы.

ТЕКСТ 44 কভু কুন্ঞ্জ রন্� কভু রন্� গ্রতামতা্ন্র ।
গসই ভক্ ততা�দ তা আনস গিখন়্ে তদ তা�তান্র ॥৪৪॥
кабху кудже рахе кабху рахе грмнтаре 

Иногда в роще остается, иногда остаётся в деревнях разных,
сеи бхакта тх си декхайе тхре
этот преданный туда пришёл, видит его.

 По той же причине ― чтобы быть лицезримым пре-
данными ― Он странствовал по лесам и селениям под 
предлогом спасения от варваров.

ТЕКСТ 45 পব্ন্ত নতা ৈন়্ িুই রূপ সনতাতন ।
এইরূন্প তদ তা সবতান্র নি়েতান্েন িরশন ॥৪৫॥

парвате н чае дуи рӯпа-сантана 
На холм не взбираются двое, Рупа, Санатана,

эи-рӯпе т-сабре дийчхена дараана
таким образом им всем даровал видение.

 Рупа и Санатана тоже не ступали на склоны Говард-
хана, и Кришна-Гопал сошествовал к ним Самолично, 
как в случае с Махапрабху.

ТЕКСТ 46 বৃদ্কতান্� রূপ গ�তাসতানি নতা পতান্র যতাইন্ত ।
বতাছিতা চ�� গ�তাপতান্�র গসদৌদেয্ গিনখন্ত ॥৪৬॥

вддха-кле рӯпа-госи н пре йите 
В почтенном возрасте Рупа Госани не мог идти,

вчх хаила гоплера саундарйа декхите
желание было Гопалы красоту увидеть.

 Позже Рупа Госвами, уже будучи в преклонном воз-
расте, мечтал хотя бы раз напоследок взглянуть на 
прекрасного Кришну-Гопала.

ТЕКСТ 47 গলেচ্ছভন়্ে আই�তা গ�তাপতা� মথুরতা ন�ন্র ।
একমতাস রন�� নবঠঠন্�শ্বর ঘন্র ॥৪৭॥

млеччха-бхайе ил гопла матхур-нагаре 
Дикарей из страха пришёл Гопала в Матхуру город,

эка-мса рахила виххалевара-гхаре
один месяц провёл в Виттхалешвары доме.

 В ответ на его чаяния Гопал, как будто бы спаса-
ясь от варваров, перебрался в Матхуру и целый месяц 
прожил в доме брахмана Виттхалешвары.

ТЕКСТЫ 48-49 তন্ব রূপ গ�তাসতানি সব ননজ�্ �িতা ।
একমতাস িশন্ চক�তা মথুরতা়ে রন�়েতা ॥৪৮॥

সন্ঙ্ গ�তাপতা� ভট্ট িতাস রঘুনতাথ ।
রঘুনতাথ ভট্টন্�তাসতানি আর গ�তাকনতাথ ॥৪৯॥

табе рӯпа госи саба ниджа-гаа ла 
Тогда Рупа Госани всех своих взял,

эка-мса дараана каил матхурйа рахий
один месяц видение совершал, в Матхуре жил.

саге гопла-бхаа дса-рагхунтха 
Вместе Гопала Бхатта, Дас Рагхунатха,

рагхунтха-бхаа-госи ра локантха
Рагхунатха Бхатта Госани и Локанатха.

 Весь тот месяц вместе с Рупой Госвами в Матхуре 
жили Гопал Бхатта, Рагхунатха Дас, Рагхунатха Бхат-
та Госвами, Локанатха.

ТЕКСТ 50 ভভূ �ভ্ গ�তাসতানি আর শ্ীজীব গ�তাসতানি ।
শ্ীযতািব আৈতায্ আর গ�তানবদে গ�তাসতানি ॥৫০॥

бхӯгарбха-госи ра рӣ-джӣва-госи 
Бхугарбха Госани и Шри Джива Госани,
рӣ-йдава-чрйа ра говинда госи

Шри Ядава Ачарья и Говинда Госани.

 Бхугарбха Госвами, Шри Джива Госвами, Шри Яда-
ва Ачарья, Говинда Госвами.

ТЕКСТ 51 শ্ীউদ্ব িতাস আর মতাধব িুইজন ।
শ্ীন্�তাপতা� িতাস আর িতাস নতারতা়ে্ ॥৫১॥

рӣ-уддхава-дса ра мдхава дуи-джана 
Шри Уддхава дас и Мадхава, двое рождённых,

рӣ-гопла-дса ра дса-нрйаа
Шри Гопала Дас и Дас Нараяна.

 Шри Уддхава Дас, Мадхава, Шри Гопала Дас, Нара-
яна Дас.

ТЕКСТ 52 গ�তানবদে ভক্ আর বতা্ী কৃষ্ণিতাস ।
পুণ্ডরীকতাক্ ঈশতান আর �ঘু �নরিতাস ॥৫২॥

говинда бхакта ра вӣ-кшадса 
Говинда преданный и Вани Кришнадас,

пуарӣккша ӣна ра лагху-харидса
Пундарикакша Ишана и Лагху Харидас.

 Говинда, Вани Кришнадас, Пундарикакша, Ишана и 
Лагху Харидас.

ТЕКСТ 53 এই সব মুখ্যভক্ �িতা ননজ সন্ঙ্ ।
শ্ীন্�তাপতা� িরশন চক�তা বহু রন্ঙ্ ॥৫৩॥

эи саба мукхйа-бхакта ла ниджа-саге 
Этих всех главных преданных взял с собой,
рӣ-гопла дараана каил баху-раге

Шри Гопала видение совершал с великой радостью.
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 Вся братия под водительством Рупы Госвами еже-
дневно посещала Божество Гопала, лицезрела Его и 
выражала почтение.

ТЕКСТ 54 একমতাস রন� গ�তাপতা� গ��তা ননজ ্তান্ন ।
শ্ীরূপ গ�তাসতানি আই�তা শ্ীবৃদেতাবন্ন ॥৫৪॥
эка-мса рахи гопла гел ниджа-стхне 

Один месяц провёл Гопала, отправился в своё место,
рӣ-рӯпа-госи ил рӣ-вндване

Шри Рупа Госани вернулся в Шри Вриндаван.

 Через месяц Гопал покинул Своё убежище в Матху-
ре и возвратился на Говардхан. А Шри Рупа Госвами 
с товарищами вернулся во Вриндаван.

ТЕКСТ 55 প্রস্তান্ব কন��ুদ গ�তাপতা� কৃপতার আখ্যতান ।
তন্ব ম�তাপ্রভু গ��তা শ্ীকতাম্যবন ॥৫৫॥

прастве кахилу гопла-кпра кхйна 
В ходе повествования Гопалы милости описание,

табе махпрабху гел рӣ-кмйавана
тогда Махапрабху отправился в Шри Камьяван.

 Кришна-Гопал необычайно милостив. Итак, по-
клонившись Гопалу, Махапрабху проследовал в Шри 
Камьяван.

ТЕКСТ 56 প্রভুর �মন রীনত পূন্ব্ গয ন�নখ� ।
গসইমত বৃদেতাবন্ন ততাবৎ গিনখ� ॥৫৬॥

прабхура гамана-рӣти пӯрве йе ликхила 
Господа путешествия характер, прежде какой я описал,

сеи-мата вндване тват декхила
таким образом во Вриндаване то увидел.

 Я уже описал состояние, в котором Господь путе-
шествовал по Вриндавану, потому не считаю нужным 
повторяться.

ТЕКСТ 57 ততা�দ তা �ী�তা্�ী গিনখ গ��তা নদেীশ্বর ।
নদেীশ্বর গিনখ গপ্রন্ম �ই�তা নবহ্� ॥৫৭॥

тх лӣл-стхалӣ декхи гел нандӣвара 
Там игр места увидел, отправился в Нандишвару (Нандаграм),

нандӣвара декхи преме ха-ил вихвала
Нандишвару увидел, в любви было волнение.

 Из Камьявана Махапрабху отправился в Нандишва-
ру, где испытал новый приступ волнения.

ТЕКСТ 58 পতাবনতানি সব কুন্ণ্ড স্নতান কনর়েতা ।
গ�তান্কন্র পুনে� পব্ত উপন্র যতািতা ॥৫৮॥

пванди саба куе снна карий 
С Павана начиная, во всех озёрах омовение совершил,

локере пучхила парвата-упаре й
местных спросил, холма наверху какие.

 Он омылся во всех озерцах Нандишвары, вклю-
чая Павану. Там же, на холме, Он стал расспрашивать 
местных, установлены ли в окрестности какие-нибудь 
святые Изваяния.

ТЕКСТ 59 নকেু গিবমূরতপি �়ে পব্ত উপন্র ।
গ�তাক কন্� মূরতপি �়ে গ�তাফতার নভতন্র ॥৫৯॥

кичху дева-мӯрти хайа парвата-упаре 
Какие-нибудь Бога изваяния есть холма наверху,

лока кахе мӯрти хайа гопхра бхитаре
люди сказали, божества есть пещеры внутри.

 Один из крестьян открыл Ему, что при холме есть Из-
ваяния, но Они спрятаны в пещере у самой вершины.

ТЕКСТ 60 িুইনিন্ক মতাততা নপততা পুষ কন্�বর ।
মন্ধ্য এক নশশু �়ে ন্ভঙ্ সুদের ॥৬০॥
дуи-дике мт-пит пуша калевара 

По обе стороны мать, отец, сложенное тело,
мадхйе эка иу хайа трибхага-сундара

между один ребёнок есть, в трёх местах изгибы, красивый.

 ― Это благородного вида чета, ― добавил крестья-
нин, ― и с ними их прекрасное Дитя. Мальчик стоит, 

слегка изогнувшись, опершись на одну ногу и скрестив 
голени.

ТЕКСТ 61 শুনন ম�তাপ্রভু মন্ন আনদে পতািতা ।
নতন মূরতপি গিনখ�তা গসই গ�তাফতা উঘতানর়েতা ॥৬১॥

уни махпрабху мане нанда п 
Слышит Махапрабху, в уме счастье испытал,

тина мӯрти декхил сеи гопх угхий
трёх божеств увидел, эту пещеру обнаружил.

 Вскоре Махапрабху разыскал пещеру и действи-
тельно обнаружил в ней три Изваяния.

ТЕКСТ 62 ব্রন্জন্দ্র ব্রন্জশ্বরীর চক� ৈর্ বদেন ।
গপ্রমতান্বন্শ কৃন্ষ্ণর চক� সব্ঙ্ স্পশন্ ॥৬২॥

враджендра-враджеварӣра каила чараа вандана 
Враджа Царя, Враджа Царицы совершил стопам поклон,

премвее кшера каила сарвга-спарана
любовью охваченный, Кришны совершил всего тела касание.

 Он поклонился Нанде и Яшоде и коснулся стоп Пас- 
тушка Кришны.

ТЕКСТ 63 সব নিন গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য �ীত চক�তা ।
ততা�দ তা চ�ন্ত ম�তাপ্রভু খনির বন আই�তা ॥৬৩॥

саба дина премвее нтйа-гӣта каил 
Все дни в любовью охваченности танец, пение вершил,

тх хаите махпрабху кхадира-вана ил
оттуда пришёл Махапрабху, в Кхадираван пришёл.

 В Нандишваре Он провёл несколько дней, поя и тан-
цуя в самозабвении, оттуда отправился в Кхадираван.

ТЕКСТ 64 �ী�তা্� গিনখ ততা�দ তা গ��তা গশষশতা়েী ।
�ক্ষী গিনখ এই গ্তাক পন়্ন গ�তাসতানি ॥৬৪॥
лӣл-стхала декхи тх гел ешайӣ 
Игры увидел там, отправился в Шешашайи,

лакшмӣ декхи эи лока паена госи
Лакшми увидел, этот стих произносит Госани.

 Из Кхадиравана Он прошествовал в Шешашайю, 
где пред алтарём богини Лакшми воспел стих из «Бха-
гаваты»:

ТЕКСТ 65 যন্ত্ত সুজতাতৈর্তামু্বরু�ং স্ন্নষু
ভীততাীঃ শচনীঃ নপ্র়ে িধীমন� কক্ন্শষু ।
গতনতাটবীমটনস তবৈ্যথন্ত ন নকংনস্বৎ 

কভূ প্তানিনভভ্্মনত ধীভ্বিতা়ুেষতাং নীঃ ॥৬৫॥
йат те суджта-чарамбуруха станешу 

Какие твои нежные стопы лотосные на грудь,
бхӣт анаи прийа дадхӣмахи каркаешу 

боясь, бережно, любимый, ставим жёстко,
тенавӣм ааси тад вйатхате на ки свит 

ими по тропинке идёшь, те страдают не что предполагаем,
кӯрпдибхир бхрамати дхӣр бхавад-йуш на

с камешков начиная, волнуется ум, каким ты жизнь, наш.

 «О Кришна, Жизнь наша! Не уходи от нас, ведь зем-
ля слишком груба для Твоих стоп, она изранит Тебя, 
и некому будет Тебя утешить и исцелить; останься с 
нами, пусть нежные стопы Твои упокоятся на нашей 
груди. Ведь мы созданы для Тебя, и нам будет счастье, 
и Тебе упокоение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.19)

ТЕКСТ 66 তন্ব গখ�তা তীথ্ গিনখ ভতাণ্ডীরবন আই�তা ।
যমুনতা পতার �িতা ভদ বন গ��তা ॥৬৬॥

табе кхел-тӣртха декхи бхӣравана ил 
Тогда Кхела-тиртху увидели, в Бхандираван пришёл,

йамун пра ха бхадра-вана гел
Ямуну через есть, в Бхадраван пошёл.

 Оттуда путь Его лежал в Кхела-тиртху, затем в леса 
Бхандираван и в Бхадраван, что простираются на дру-
гом берегу Ямуны.

ТЕКСТ 67 শ্ীবন গিনখ পুনীঃ গ��তা গ�তা� বন ।
ম�তাবন ন�়েতা চক�তা জন্ম্তান িরশন ॥৬৭॥



530

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 18. Вриндаван ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

рӣвана декхи пуна гел лоха-вана 
Шриван увидел, снова пошёл в Лохаван,

махвана гий каил джанма-стхна-дараана
в Махаван пошёл, совершил рождения места видение.

 Из Бхадравана Он отправился в леса Шриван и Ло-
хаван и наконец в Махаван, куда некогда принесли но-
ворожденного Кришну.

ТЕКСТ 68 যম�তাজ্ুনভঙ্তানি গিনখ� গসই ্� ।
গপ্রমতান্বন্শ প্রভুর মন চ�� ট�ম� ॥৬৮॥

йамалрджуна-бхагди декхила сеи стхала 
Близнецов арджуна место повала вначале, увидел это место,

премвее прабхура мана хаила аламала
в любовью охваченности Господа ум стал возбуждённый.

 Там Он поклонился месту, где Младенец повалил 
два дерева арджуны.

ТЕКСТ 69 গ�তাকু� গিনখ়েতা আই�তা মথুরতা ন�ন্র ।
জন্ম্তান গিনখ রন্� গসই নবপ্র ঘন্র ॥৬৯॥
гокула декхий ил матхур-нагаре 

Гокулу увидел, пришёл в Матхуру город,
джанма-стхна декхи рахе сеи випра-гхаре

рождения место увидел, остаётся этого священника в доме.

 Из Гокулы Махапрабху вернулся в место рождения 
Кришны, в Матхуру, где поселился в доме знакомого 
брахмана. 

ТЕКСТ 70 গ�তান্কর সংঘট্ট গিনখ মথুরতা েতান়়েতা ।
একতান্্ অকূ্রর তীন্থ্ রন��তা আনস়েতা ॥৭০॥
локера сагхаа декхи матхур чхий 

Людей толпы увидел, Матхуру покинул,
экнте акрӯра-тӣртхе рахил сий

в уединённом месте в Акрура-тиртхе оставался, пришёл.

 Когда возле их дома собралась толпа любопыт-
ствующих, Господь покинул город и укрылся в Акру-
ра-тиртхе.

ТЕКСТ 71 আর নিন আই�তা প্রভু গিনখন্ত বৃদেতাবন ।
কতা�ী়ে হ্রন্ি স্নতান চক�তা আর প্রস্দেন ॥৭১॥
ра дина ил прабху декхите вндвана 

На следующий день пошёл Господь посмотреть Вриндаван,
клӣйа-храде снна каил ра праскандана

в Калии озере омовение совершил и в Праскандане.

 В продолжение путешествия по Вриндавану Он по-
сетил Прасканду и омылся в озере, где некогда жил 
змей Калия.

ТЕКСТ 72 বৈতািশ আনিত্য চ�ন্ত গকশীতীন্থ্ আই�তা ।
রতাস্�ী গিনখ গপ্রন্ম মূনচ্্ছত �ই�তা ॥৭২॥

двдаа-дитйа хаите кеӣ-тӣртхе ил 
В Двадаша-адитье был, в Кеши-тиртху пошёл,
рса-стхалӣ декхи преме мӯрччхита ха-ил

танца упоения место увидел, в любви без сознания был.

 Из Прасканды Он отправился к Двадашадитью, а 
оттуда ― в Кеши-тиртху. Едва ступив в лес, где Криш-
на устраивал любовный хоровод, Махапрабху упал 
без чувств.

ТЕКСТ 73 গৈতনতা পতািতা পুনীঃ �়তা�ন় যতা়ে ।
�তান্স কতান্দে নতান্ৈ পন়্ উচচ্চীঃস্বন্র �তা়ে ॥৭৩॥

четана п пуна гагаи ййа 
В сознание пришёл, снова по земле катается,

хсе кнде нче пае уччаи-сваре гйа
смеётся, плачет, танцует, падает громким звуком поёт.

 Когда Он пришёл в Себя, то стал кататься по земле, 
смеяться и плакать, как безумный. Он пел во весь го-
лос, танцевал, падал в обморок, поднимался и снова 
кружился в танце.

ТЕКСТ 74 এইরন্ঙ্ গসইনিন তথতা গ�তাঙতাই�তা ।
স্্যতাকতান্� অকূ্রন্র আনস নভক্তা ননব্তান��তা ॥৭৪॥

эи-раге сеи-дина татх гоил 
В таком блаженстве тот день там провёл,

сандхй-кле акрӯре си бхикш нирвхил
вечером в Акрура-тиртху пришёл, пищу принял.

 В Кеши-тиртхе Господь провёл целый день, вечером 
вернулся в Акруру-тиртху.

ТЕКСТ 75 প্রতান্ত বৃদেতাবন্ন চক�তা ৈীরঘতান্ট স্নতান ।
গতদ তু�ী ত�তান্ত আনস কনর�তা নবশ্তাম ॥৭৫॥
прте вндване каил чӣра-гхе снна 

Утром во Вриндаване совершил в Чира-гхате омовение,
тетулӣ-талте си карил вирма

под тамаринд пришёл, совершил отдых.

 Утром Он омылся в Чира-гхате и отправился к 
древнему тамариндовому дереву, под сенью которого 
устроил Себе дневной отдых.

ТЕКСТ 76 কৃষ্ণ�ী�তা কতান্�র গসই বৃক্ পুরতাতন ।
ততার তন্� নপঁন় বতা্তা পরম নৈক্ক্ ॥৭৬॥
кша-лӣл-клера сеи вкша пуртана 

Кришны игр со времён, это дерево древнее,
тра тале пии-бндх парама-чиккаа

под этим деревом помост высший блестящий.

 Древо то росло там ещё со времён Кришны. Подле 
него была установлена белая каменная скамья.

ТЕКСТ 77 ননকন্ট যমুনতা বন্� শীত� সমীর ।
বৃদেতাবন গশতাভতা গিনখ যমুনতার নীর ॥৭৭॥

никае йамун вахе ӣтала самӣра 
Возле Ямуна течёт, прохладный ветерок,
вндвана-обх декхе йамунра нӣра
Вриндавана красоту видит, Ямуны воды.

 С Ямуны дул прохладный ветер. С берега открыва-
лась вся красота священного Вриндавана.

ТЕКСТЫ 78-79 গতদ তু� তন্� বনস কন্র নতাম সঙ্কীত্ন ।
মধ্যতাহ্ কনর আনস কন্র অকূ্রন্র গভতাজন ॥৭৮॥

অকূ্রন্রর গ�তাক আইন্স প্রভুন্র গিনখন্ত ।
গ�তাক নভন়্ স্বচ্ছন্দে নতান্র কীত্ন কনরন্ত ॥৭৯॥

тетула-тале васи каре нма-сакӣртана 
Под тамариндом деревом сидит, совершает имени пение,

мадхйхна кари си каре акрӯре бходжана
в полдень вернулся, совершает в Акрура обед.

акрӯрера лока исе прабхуре декхите 
Акрура жители приходили на Господа посмотреть,

лока-бхие сваччханде нре кӣртана карите
людей в скоплении сам не мог пение совершать.

 Несколько дней подряд Господь приходил к дереву 
и, сидя на скамье, повторял имя Кришны. После по-
лудня Он возвращался в Акруру, где собирались тол-
пы любопытствующих. 

ТЕКСТ 80 বৃদেতাবন্ন আনস প্রভু বনস়েতা একতা্ ।
নতামসঙ্কীত্ন কন্র মধ্যতাহ্ পয্্ ॥৮০॥
вндване си прабху васий экнта 

Во Вриндаван пришёл Господь, сидит в уединении,
нма-сакӣртана каре мадхйхна-парйанта

имени пение совершает до полудня.

 Дабы избежать людского внимания, Ему всякий 
день приходилось искать новое место в рощах Врин-
давана, где бы Он мог покойно повторять cвятое Имя.

ТЕКСТ 81 তৃতী়ে প্র�ন্র গ�তাক পতা়ে িরশন ।
সবতান্র উপন্িশ কন্র নতামসঙ্কীত্ন ॥৮১॥
ттӣйа-прахаре лока пйа дараана 

В третий период люди получают видение,
сабре упадеа каре нма-сакӣртана
всех наставление делает в имени пении.

 После полудня Он возвращался в Своё жилище и бе-
седовал с людьми, призывая их воспевать святое Имя.
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ТЕКСТ 82 গ��কতান্� আই�তা চবষ্ণব কৃষ্ণিতাস নতাম ।
রতাজপূত জতানত �ৃ�্ যমুনতা পতান্র গ্রতাম ॥৮২॥
хена-кле ила ваишава кшадса нма 

В то время пришёл преданный, Кришнадас именем,
рджапута-джти гхастха йамун-пре грма

воином рождённый, семьянин, Ямуну через деревню.

 Несколькими днями позже у Махапрабху произо-
шла встреча с местным жителем по имени Кришнадас, 
жившим с семьёй на другом берегу Ямуны.

ТЕКСТ 83 গকশী স্নতান কনর গসই কতা�ী়েি� যতাইন্ত ।
আনলে ত�তা়ে গ�তাসতানিন্র গিন্খ আৈনম্বন্ত ॥৮৩॥

кеӣ снна кари сеи клӣйа-даха йите 
В Кеши омовение сделал, к Калия озеру шёл,

мли-талйа госире декхе чамбите
в Амлитале Господа видит вдруг.

 В тот день Кришнадас омылся близ Кеши и направ-
лялся к озеру Калии, когда заметил Господа у тама-
риндового дерева.

ТЕКСТ 84 প্রভুর রূপ গপ্রম গিনখ চ�� ৈমৎকতার ।
গপ্রমতান্বন্শ প্রভুন্র কন্রন নমস্তার ॥৮৪॥

прабхура рӯпа-према декхи ха-ила чаматкра 
Господа красоту, любовь видит, был поражён,

премвее прабхуре карена намаскра
в любви охваченности Господу совершают поклоны.

 Очарованный благообразием Шри Чайтаньи, Криш-
надас приветствовал Его поклоном.

ТЕКСТ 85 প্রভু কন্� গক তুনম কতা�দ তা গততামতার ঘর ।
কৃষ্ণিতাস কন্� মুনি �ৃ�্ পতামর ॥৮৫॥

прабху кахе ке туми кх томра гхара 
Господь говорит, кто ты, где твой дом,

кшадса кахе муи гхастха пмара
Кришнадас ответил, я семьянин падший.

 ― Кто ты и откуда, добрая душа? ― спросил Маха-
прабху. 
 ― Я мирянин, живу в деревне неподалёку, по ту сто-
рону реки, ― ответствовал Кришнадас смиренно.

ТЕКСТ 86 রতাজপুত জতানত মুনি ও পতান্র গমতার ঘর ।
গমতার ইচ্ছতা �়ে �ঙ চবষ্ণব নকঙ্কর ॥৮৬॥

рджпута-джти муи о-пре мора гхара 
Воином рождённый я, через берег мой дом,
мора иччх хайа хаа ваишава-кикара
моё желание есть, стать вайшнава слугой.

 ― Я из семьи раджпутов, но всегда мечтал быть слу-
гой вайшнавов.

ТЕКСТ 87 নকন্তু আনজ এক মুনি স্বনে গিনখনু ।
গসই স্বনে পরন্তক গততামতা আনস পতাইনু ॥৮৭॥

кинту джи эка муи свапна декхину 
Однако сегодня один я сон увидел,

сеи свапна паратека том си пину
с этим сном в соответствии тебя пришёл, обрёл.

 Сегодня мне приснился сон, будто я встретился с 
Тобой на этом самом месте. И я пришёл сюда.

ТЕКСТ 88 প্রভু তদ তান্র কৃপতা চক�তা আন�ঙ্ন কনর ।
গপ্রন্ম মত্ত চ�� গসই নতান্ৈ বন্� �নর ॥৮৮॥
прабху тре кп каил лигана кари 

Господь ему милость явил, в объятия заключил,
преме матта хаила сеи нче бале хари

в любви безумен стал, тот танцует, поёт, Хари.

 Махапрабху обнял Кришнадаса, и тот пустился в 
безумный пляс, беспрестанно повторяя: «Кришна! 
Хари!»

ТЕКСТ 89 প্রভু সন্ঙ্ মধ্যতান্হ্ অকূ্রর তীন্থ্ আই�তা ।
প্রভুর অবনশষপতা্ প্রসতাি পতাই�তা ॥৮৯॥

прабху-саге мадхйхне акрӯра тӣртхе ил 
С Господом в полдень в Акрура-тиртху пришёл,

прабхура аваиша-птра-прасда пил
Господа трапезы остатки получил.

 Затем они направились в Акрура-тиртху, где Гос-
подь разделил с Кришнадасом Свою трапезу.

ТЕКСТ 90 প্রতান্ত প্রভু সন্ঙ্ আই�তা জ�পতা্ �িতা ।
প্রভু সন্ঙ্ রন্� �ৃ� স্ত্রী পু্ েতান়়েতা ॥৯০॥

прте прабху-саге ил джала-птра ла 
Утром с Господом вместе пошёл, с водой кувшин несёт,

прабху-саге рахе гха-стрӣ-путра чхий
с Господом вместе, дом, жену, детей покинул.

 На следующее утро Махапрабху взял Кришнадаса с 
Собой на прогулку по Вриндавану, дозволив тому нес-
ти кувшин с водою. Вечером того же дня Кришнадас 
оставил службу, жену и детей, чтобы навеки быть под-
ле стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 91 বৃদেতাবন্ন পুনীঃ কৃষ্ণ প্রকট �ই� ।
যতা�দ তা ততা�দ তা গ�তাক সব কন�ন্ত �তান�� ॥৯১॥
вндване пуна кша пракаа ха-ила 

Во Вриндаване снова Кришны проявление было,
йх тх лока саба кахите лгила

где, там люди все говорить стали.

 Где бы ни появлялся Господь Гаурасундара, люди го-
ворили, что Кришна вновь явил Себя во Вриндаване.

ТЕКСТ 92 এক নিন অকূ্রন্রন্ত গ�তাক প্রতাতীঃকতান্� ।
বৃদেতাবন চ�ন্ত আইন্স কনর গকতা�তা�ন্� ॥৯২॥

эка-дина акрӯрете лока прта-кле 
Однажды в Акрура люди утром,

вндвана хаите исе кари колхале
из Вриндавана пришли, шумели.

 Однажды утром в Акруру прибыла шумная толпа 
местных жителей.

ТЕКСТ 93 প্রভু গিনখ কনর� গ�তাক ৈর্ বদেন ।
প্রভু কন্� কতা�দ তা চ�ন্ত কনর�তা আ�মন ॥৯৩॥
прабху декхи карила лока чараа вандана 

Господа увидели, совершили люди стопам почтение,
прабху кахе кх хаите карил гамана

Господь сказал, откуда есть, совершили приход.

 Они приветствовали Махапрабху поклоном, Он 
спросил их, кто они и что им нужно.

ТЕКСТ 94 গ�তান্ক কন্� কৃষ্ণ প্রকট কতা�ী়েিন্�র জন্� ।
কতা�ী়ে নশন্র নৃত্য কন্র ফ্তা রত্ জ্বন্� ॥৯৪॥

локе кахе кша пракаа клӣйа-дахера джале
Люди ответили, Кришна снова на Калии озера водах,

клӣйа-ире нтйа каре пха-ратна джвале
на Калии головах танец вершит, самоцветы головные блестят.

 ― Нам сказали, что Кришна снова явился в Мат-
хуру, ― отвечали они. ― Его видели на озере Калии. 
Ночами Он танцует на головах ядовитого змея, осве-
щаемый самоцветами со змеиных голов.

ТЕКСТ 95 সতাক্তাৎ গিনখ� গ�তাক নতান�ক সংশ়ে ।
শুনন �তানস কন্� প্রভু সব সত্য �়ে ॥৯৫॥
скшт декхила лока нхика саайа 

Лично видели люди, нет сомнений,
уни хси кахе прабху саба сатйа хайа

слышит, рассмеялся, сказал Господь, все правда есть.

 Мы ходили туда и убедились воочию. Без сомнений, 
это был Кришна.
 ― Так и есть, ― улыбнулся Махапрабху одобритель-
но. ― Он вернулся, чтобы снова станцевать на змее Ка-
лии.

ТЕКСТ 96 এইমত নতন রতান্ গ�তান্কর �মন ।
সন্ব আনস কন্� কৃষ্ণ পতাই�ুদ িরশন ॥৯৬॥
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эи-мата тина-ртри локера гамана 
Так три ночи люди ходили,

сабе си кахе кша пилу дараана
все возвращаются, говорят, Кришну воочию видели.

 Три последующих ночи местные ходили на озеро Ка-
лии и по возвращении все как один уверяли, что видели 
Кришну, танцующего на головах водного чудища.

ТЕКСТ 97 প্রভু আন্� কন্� গ�তাক শ্ীকৃষ্ণ গিনখ� ।
সরস্বতী এই বতান্ক্য সত্য ক�তাই� ॥৯৭॥

прабху-ге кахе лока рӣ-кша декхила 
Господом перед говорят люди, Шри Кришну видели,

сарасватӣ эи вкйе сатйа кахила
Сарасвати эти слова истинные побуждала говорить.

 Утром они направлялись к Махапрабху и свидетель-
ствовали увиденное. Правду говорят, что мудрая Сара-
свати может внушить смертному любую нелепицу. 

ТЕКСТ 98 ম�তাপ্রভু গিনখ সত্য কৃষ্ণ িরশন ।
ননজজ্ঞতান্ন সত্য েতান় অসন্ত্য সত্য ভ্ম ॥৯৮॥

махпрабху декхи сатйа кша-дараана 
На Махапрабху глядя, истинно Кришну видят,

ниджджне сатйа чхи асатйе сатйа-бхрама
от незнания истину отвергают, неистинное истиной по ошибке.

 Так действуют чары Господни: люди не узнавали 
Кришну, глядя Ему в лицо, и уверяли Его же, что ви-
дели Его ночью на озере.

ТЕКСТ 99 ভট্টতাৈতায্ তন্ব কন্� প্রভুর ৈরন্্ ।
আজ্ঞতা গি� যতাই কনর কৃষ্ণ িরশন্ন ॥৯৯॥
бхачрйа табе кахе прабхура чарае 

Бхаттачарья тогда говорит Господа у стоп,
дж деха йи кари кша дараане
дозволение дай пойти, Кришну увидеть.

 На третий день Балабхадра Ачарья попросил Госпо-
да дозволить ему пойти со всеми на берег змеиного 
озера и убедиться в том, что там танцует Кришна.

ТЕКСТ 100 তন্ব তদ তান্র কন্� প্রভু ৈতাপ় মতানর়েতা ।
মূন্খর্ বতান্ক্য মূখ ্চ��তা পনণ্ডত �িতা ॥১০০॥

табе тре кахе прабху чпаа мрий 
Тогда ему говорит Господь, дал пощечину,

мӯркхера вкйе мӯркха хаил паита ха
глупцов от речи глупцом стал, учёный есть.

 Махапрабху отрезвил Балабхадру пощёчиной:
 ― Полно тебе, ты же учёный человек. Как ты мог по-
верить этому вздору?

ТЕКСТ 101 কৃষ্ণ গকন্ন িরশন নিন্ব কন�কতান্� ।
ননজ ভ্ন্ম মূখ ্গ�তাক কন্র গকতা�তা�ন্� ॥১০১॥

кша кене дараана дибе кали-кле 
Кришна зачем видение даст в Кали век,

ниджа-бхраме мӯркха-лока каре колхале
по своей ошибке неразумные люди поднимают шум.

 Кришна не приходит на Землю в век Кали. Это прос-
тачьё сочиняет небылицы и поднимает шум на пустом 
месте.

ТЕКСТ 102 বতাতু� নতা �ইও ঘন্র র�ত বনস়েতা ।
কৃষ্ণ িরশন কনর� কতান� রতান্্্য যতািতা ॥১০২॥

втула н ха-ио гхаре рахата васий 
Сумасшедшим не становись, до́ма оставайся сидеть,

кша дараана кариха кли ртрйе й
Кришны видение совершишь завтра ночью пойди.

 Не поддавайся этому безумию. Сегодня лучше 
останься дома. А завтра ступай. Завтра ты увидишь 
Кришну.

ТЕКСТЫ 103-104   প্রতাতীঃকতান্� ভব্য গ�তাক প্রভু ্তান্ন আই�তা ।
কৃষ্ণ গিনখ আই�তা প্রভু তদ তা�তান্র পুনে�তা ॥১০৩॥

গ�তাক কন্� রতান্্্য চকবত্্য গনদৌকতান্ত ৈন়়েতা ।
কতা�ী়েিন্� মৎস্য মতান্র গিউটি জ্বতান�়েতা ॥১০৪॥

прта-кле бхавйа-лока прабху-стхне ил 
На следующее утро уважаемые люди Господа в место пришли,

кша декхи ил прабху тхре пучхил
Кришну увидели, пришли, Господь их спросил.
лока кахе ртрйе каивартйа наукте чаий 
Люди говорят, ночью рыбак на лодку взошёл,
клӣйа-дахе матсйа мре деуӣ джвлий
на Калии озере рыбу ловит, зажигает факел.

 Утром к Махапрабху явились несколько почтенных 
горожан и на Его вопрос о танцующем Кришне отве-
тили, что это был рыбак на лодке, который зажигал 
светильник во время ловли рыбы.

ТЕКСТ 105 িূর চ�ন্ত ততা�তা গিনখ গ�তান্কর �়ে ভ্ম ।
কতা�ীন়্ের শরীন্র কৃষ্ণ কনরন্ে নত্ন ॥১০৫॥
дӯра хаите тх декхи локера хайа бхрама 

Издалека было того видение, людей есть заблуждение,
клӣйера арӣре кша каричхе нартана

Калии на теле Кришна вершит танец.

 ― И издали, при достаточном воображении, можно 
было разглядеть Кришну, танцующего на змее Калии.

ТЕКСТ 106 গনদৌকতান্ত কতা�ী়ে জ্ঞতান িীন্প রত্ জ্ঞতান্ন ।
জতান�়েতান্র মূঢ় গ�তাক কৃষ্ণ কনর মতান্ন ॥১০৬॥
наукте клӣйа-джна дӣпе ратна-джне

О лодке о Калии знание, о факеле, о драгоценностях знание,
джлийре мӯха-лока кша кари мне

рыбака невежды Кришной делают в уме.

 Тёмные люди приняли лодку за змея, а светиль-
ник — за сияние самоцветов на его головах. Рыбака 
же они приняли за Кришну.

ТЕКСТ 107 বৃদেতাবন্ন কৃষ্ণ আই�তা গসই সত্য �়ে ।
কৃন্ষ্ণন্র গিনখ� গ�তাক ই�তা নমথ্যতা ন়ে ॥১০৭॥

вндване кша ил сеи сатйа хайа 
Во Вриндаван Кришна вернулся, это правда есть,

кшере декхила лока их митхй найа
Кришну видели люди, это ложь не.

 Кришна действительно вернулся во Вриндаван. Это 
правда, как и то, что люди видели Его.

ТЕКСТ 108 নকন্তু কন্�দ তা কৃষ্ণ গিন্খ কন্�দ তা ভ্ম মতান্ন ।
্তা্ু পুরুন্ষ চযন্ে নবপরীত জ্ঞতান্ন ॥১০৮॥

кинту кхо кша декхе кхо бхрама мне 
Однако где Кришну видят, где ошибка в уме,
стху-пуруше йаичхе випарӣта-джне

сухое дерево, за человека как ошибочно принимают.

 Однако не того они приняли за Кришну. Так быва-
ет ― когда в темноте корягу перепутаешь с человеком.

ТЕКСТ 109 প্রভু কন্� কতা�দ তা পতাই�তা কৃষ্ণ িরশন ।
গ�তাক কন্� সন্ন্যতাসী তুনম জঙ্ম নতারতা়ে্ ॥১০৯॥

прабху кахе кх пил кша дараана
Господь говорит, где получили Кришны видение,
лока кахе саннйсӣ туми джагама-нрйаа
люди говорят, монах ты, движущийся Нараяна.

 ― И где же настоящий Кришна? ― спросил их Маха-
прабху.
 ― Это Ты, ― ответили они. ― Ты святой странник, 
порвавший узы мира. Таких писания величают Богом, 
шествующим по земле.

ТЕКСТ 110 বৃদেতাবন্ন �ই�তা তুনম কৃষ্ণ অবততার ।
গততামতা গিনখ সব্ন্�তাক �ই� ননস্তার ॥১১০॥
вндване ха-ил туми кша-аватра 

Во Вриндаване стал ты Кришны воплощение,
том декхи сарва-лока ха-ила нистра

тебя увидели, все люди обрели освобождение.
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 Кришна явился во Вриндаван в Твоём обличии, ибо 
при виде Тебя люди обретают спасение.

ТЕКСТ 111 প্রভু কন্� নবষু্ণ নবষু্ণ ই�তা নতা কন�বতা ।
জীবতাধন্ম কৃষ্ণ জ্ঞতান কভু নতা কনরবতা ॥১১১॥
прабху кахе вишу вишу их н кахиб 

Господь говорит, Вишну, Вишну, этого не говорите,
джӣвдхаме кша-джна кабху н кариб

живущего в неправедности с Кришной знание никогда не делайте.

 ― Не называйте Меня Богом, ― сказал Махапраб-
ху. ― Это вздор. Душа не может стать Кришной.

ТЕКСТ 112 সন্ন্যতাসী নৈৎক্ জীব নকর্ ক্ সম ।
ষচ়শ্বয্পূ্্ কৃষ্ণ �়ে সূন্য্তাপম ॥১১২॥

саннйсӣ чит-каа джӣва кираа-каа-сама 
Монах, сознания капля живущий, света капля как,

ша-аиварйа-пӯра кша хайа сӯрйопама
шести достояний полон, Кришна есть Солнцу подобный.

 Даже отрёкшийся от мира остаётся Божьей тварью. 
Луч света никогда не будет Солнцем. Кришна ― Солн-
це, исполненное шести достояний, а мы все ― Его лу-
чезарные частицы.

ТЕКСТ 113 জীব ঈশ্বর তত্ত কভু নন্� সম ।
জ্ব�িননিরতানশ চযন্ে সু্ন�ন্ঙ্র ক্ ॥১১৩॥

джӣва ӣвара-таттва кабху нахе сама 
Существо, Владыки суть, когда-либо не равные,
джвалад-агни-ри йаичхе спхулигера каа

пылающий огонь как искры, капля.

 Душе никогда не быть Богом, как искре не быть пла-
менем. Часть не может заменить собой целое.

ТЕКСТ 114 ��তানিন্যতা সংনবিতান্ষীঃ সনচ্চিতানদে ঈশ্বরীঃ ।
স্বতানবি্যতা সংবৃন্ততা জীবীঃ সংন্্শননকরতাকরীঃ ॥১১৪॥

хлдинй савид-лиша сач-чид-нанда ӣвара 
Хладини, самвит окружённый, вечность, сознание, счастье, Владыка,

сввидй-савто джӣва саклеа-никаркара
своим невежеством окружённый живущий, 

связанных страданий множества вместилище.

 «Истый сознающий Себя в блаженстве Владыка 
всегда пребывает в радости и знании. Живая же тварь, 
окутанная невежеством, представляет собою сосуд 
страданий».

Из разъяснения Шридхары Свами («Бхавартха-дипика»)
к «Шримад-Бхагаватам» (1.7.6) 

ТЕКСТ 115 গযই মূঢ় কন্� জীব ঈশ্বর �়ে সম ।
গসই ত পতাষণ্ডী �়ে িন্ণ্ড ততান্র যম ॥১১৫॥
йеи мӯха кахе джӣва ӣвара хайа сама 

Какой глупец говорит, живущий, Владыка, есть равные,
сеита пшаӣ хайа дае тре йама

он безбожник есть, накажет его Яма.

 Лишь нечестивцы смеют утверждать, что тварь Бо-
жья равносильна Богу. За это после смерти их ждёт 
суд в адском чистилище Ямы.

ТЕКСТ 116 যস্তু নতারতা়ে্ং গিবং ব্র্রুদতানিচিবচতীঃ ।
সমন্ত্চনব বীন্ক্ত স পতাষণ্ডী ভন্বদ্ধ্ুবম্ ॥১১৬॥

йас ту нрйаа дева брахма-рудрди-даиватаи 
Кто, однако, Нараяну, богов, с Брахмы, Рудры начиная, с богами,

саматвенаива вӣкшета са пшаӣ бхавед дхрувам
на одном уровне, безусловно, рассматривает, 

он богохульником пусть считается, несомненно.

 «Кто приравнивает Брахму, Шиву и иных богов ко 
Всевышнему, Нараяне, тот отъявленный грешник и 
негодяй».

«Падма-пурана» (Уттара-кханда)

ТЕКСТ 117 গ�তাক কন্� গততামতান্ত কভু নন্� জীব মনত ।
কৃন্ষ্ণর সিৃশ গততামতার আকৃনত প্রকৃনত ॥১১৭॥

лока кахе томте кабху нахе джӣва-мати 
Люди сказали, тебя когда-либо нет с живущим отождествления,

кшера сада томра кти-практи
Кришны подобно видом твои внешность, природа.

 ― Но Ты не простой смертный, ― возразили Ему го-
сти. ― По всем телесным и душевным признакам Ты ― 
Кришна.

ТЕКСТ 118 আকৃন্ত্য গততামতান্র গিনখ ব্রন্জন্দ্র নদেন ।
গি�কতান্ পীততাম্বর চক� আচ্ছতািন ॥১১৮॥

ктйе томре декхи враджендра-нандана 
По внешности твоей видим Враджи царя сын,

деха-кнти пӣтмбара каила ччхдана
тела очарование, золотая оболочка покрыла.

 Обликом Ты подобен Сыну Нанды, правда, све-
тишься золотым светом, но в сути Своей Ты чёрен, 
как Кришна.

ТЕКСТ 119 মৃ�মি বন্স্ত্র বতান্্ তবু নতা �ুকতা়ে ।
ঈশ্বর স্বভতাব গততামতার ঢতাকতা নতান� যতা়ে ॥১১৯॥
мга-мада вастре бндхе табу н лукйа 

Олений мускус в ткань завязывает, однако не спрятанный,
ӣвара-свабхва томра хк нхи ййа
Владыки природу твою скрыть невозможно.

 Как невозможно в ткани скрыть запах оленьего мус- 
куса, так невозможно во плоти скрыть природу Вла-
дыки.

ТЕКСТ 120 অন্�দৌনকক প্রকৃনত গততামতার বুনদ্ অন্�তাৈর ।
গততামতা গিনখ কৃষ্ণন্প্রন্ম জ�ৎ পতা�� ॥১২০॥
алаукика практи томра буддхи-агочара 

Необычайные качества твои, разума за пределом,
том декхи кша-преме джагат пгала

тебя при виде от Кришны любви мир безумный.

 Ты не от мира сего. Облик Твой не облик человека. 
От одного вида Твоего люди сходят с ума, забывшись 
в любовном восторге.

ТЕКСТЫ 121–122 স্ত্রী বতা� বৃদ্ আর ৈণ্ডতা� যবন ।
গযই গততামতার একবতার পতা়ে িরশন ॥১২১॥

কৃষ্ণনতাম �়ে নতান্ৈ �িতা উন্মত্ত ।
আৈতায্ �ই� গসই ততানর� জ�ত ॥১২২॥
стрӣ-бла-вддха ра чала йавана 

Женщины, дети, старики и низшие, мясоеды,
йеи томра эка-бра пйа дараана

кто тебя один раз увидит,
кша-нма лайа нче ха унматта 

Кришны имя повторяет, танцует как безумец,
чрйа ха-ила сеи трила джагата

учителем становится этот, спасает мир.

 Женщины, дети, старики, варвары и неприкасаемые 
начинают петь имя Кришны, стоит им один раз взгля-
нуть на Тебя, танцуют, как сумасшедшие, а иные идут 
в мир с учительским словом во спасение заблудших.

ТЕКСТ 123 িশন্্নর কতায্ আেুক গয গততামতার নতাম শুন্ন ।
গসই কৃষ্ণন্প্রন্ম মত্ত ততান্র ন্ভুবন্ন ॥১২৩॥

даранера крйа чхука йе томра нма уне 
Видение совершивший любой, кто твоё имя слышит,

сеи кша-преме матта тре трибхуване
тот к Кришне в любви обезумев, освобождает три мира.

 Даже те, кто просто услышали имя Твоё, пьянеют от 
любви к Кришне и бросаются спасать все три мира.

ТЕКСТ 124 গততামতার নতাম শুনন �়ে শ্বপৈ পতাবন ।
অন্�দৌনকক শনক্ গততামতার নতা যতা়ে কথন ॥১২৪॥

томра нма уни хайа вапача пвана 
Твоё имя слышат, становятся собакоеды святыми,

алаукика акти томра н ййа катхана
необычайное могущество твоё невозможно описать.

 Сказав Твоё имя, собакоеды делаются праведника-
ми. Воистину, сила Твоя над человеком непостижима.
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ТЕКСТ 125 যন্নতামন্ধ়েশ্ব্তানুকীত্নতাি্
যৎপ্রহ্্তাি্যৎস্র্তািনপ ক্রনৈৎ ।
শ্বতান্িতাঽনপ সি্যীঃ সবনতা়ে কল্পন্ত

কুতীঃ পুনন্স্ ভ�বন্নু িশন্তাৎ ॥১২৫॥
йан-нмадхейа-раванукӣртанд 

Кого имени благодаря, слушанию, повторению,
йат-прахвад йат-смарад апи квачит 

кому от поклонов, о ком от памятования даже когда-либо,
вдо пи садйа саванйа калпате 

собакоед даже сразу к совершению поклонения способен,
кута пунас те бхагаван ну дарант

что говорить тебя, Бог, тогда от видения.

 «Разуму не дано понять, в какие ещё высоты возне-
сётся душа, что воочию узрит Тебя, если урождённый 
подлым собакоедом становится духовным наставни-
ком и служителем алтаря, единожды произнеся или 
даже вспомнив Твоё имя».

«Шримад-Бхагаватам» (3.33.6)

ТЕКСТ 126 এইত মন�মতা গততামতার তট্ �ক্্ ।
স্বরূপ �ক্ন্্ তুনম ব্রন্জন্ন্দ্রনদেন ॥১২৬॥
эита махим томра таастха-лакшаа 

Это величие, твои «пограничные» качества,
сварӯпа-лакшае туми враджендра-нандана

своей природы качествами ты Враджи царя сын.

 Но всё это ― свойства и следствия Твоего величия. 
Сам же Ты Сын царя Враджи.

ТЕКСТ 127 গসই সব গ�তান্ক প্রভু প্রসতাি কনর� ।
কৃষ্ণন্প্রন্ম মত্ত গ�তাক ননজ ঘন্র গ�� ॥১২৭॥

сеи саба локе прабху прасда карила 
Этим всем людям Господь милость явил,

кша-преме матта лока ниджа-гхаре гела
к Кришне в любви обезумевшие люди по своим домам пошли.

 На эти слова Махапрабху улыбнулся и даровал го-
стям Своё благословение, и они ушли от Него, неся в 
сердцах любовь к Кришне.

ТЕКСТ 128 এইমত কতনিন অকূ্রন্র রন��তা ।
কৃষ্ণ নতাম গপ্রম নি়েতা গ�তাক ননস্তানর�তা ॥১২৮॥

эи-мата ката-дина акрӯре рахил 
Таким образом несколько дней в Акрура оставался,

кша-нма-према дий лока нистрил
Кришны имени любовь дарует, жителей спасение.

 За те дни, что Махапрабху провёл в Акрура-тиртхе, 
Он даровал всем её жителям спасение в Имени и люб-
ви к Кришне.

ТЕКСТ 129 মতাধবপুরীর নশষ্য গসই ত ব্রতা্্ ।
মথুরতার ঘন্র ঘন্র করতা’ন ননমন্ত্র্ ॥১২৯॥
мдхава-пурӣра ишйа сеита брхмаа 

Мадхавы Пури ученик тот священник,
матхурра гхаре-гхаре кар на нимантраа

Матхуры из дома в дом побуждает приглашать.

 Тот брахман, ученик Мадхавендры Пури, что следо-
вал за Махапрабху, рассказал местным брахманам, что 
если они желают, то могут устроить у себя трапезу для 
чудесного Санньяси.

ТЕКСТ 130 মথুরতার যত গ�তাক ব্রতা্্ সজ্জন ।
ভট্টতাৈতায্ ্তান্ন আনস কন্র ননমন্ত্র্ ॥১৩০॥
матхурра йата лока брхмаа саджджана 

Матхуры какие жители, священники, благие рождённые,
бхачрйа-стхне си каре нимантраа

Бхаттачарьи в место приходят, делают приглашение.

 Почтенные жители Матхуры с радостью откликну-
лись на предложение, и к Бхаттачарье выстроилась оче-
редь из желающих пригласить Чайтанью на вечерю.

ТЕКСТ 131 একনিন িশ নবশ আইন্স ননমন্ত্র্ ।
ভট্টতাৈতায্ এন্কর মতা্ কন্রন গ্র�্ ॥১৩১॥

эка-дина даа биа исе нимантраа 
За один день десять-двадцать приходит приглашений,

бхачрйа экера мтра карена грахаа
Бхаттачарья одно из них только принимает.

 Он вынужден был принимать одно предложение из 
двух десятков, поступавших ему каждый день.

ТЕКСТ 132 অবসর নতা পতা়ে গ�তাক ননমন্ত্র্ নিন্ত ।
গসই নবন্প্র সতান্ধ গ�তাক ননমন্ত্র্ ননন্ত ॥১৩২॥

авасара н пйа лока нимантраа дите 
Возможности не получают жители приглашение дать,

сеи випре сдхе лока нимантраа ните
того священника просят жители приглашение принять.

 Те, кому отказали, шли к брахману жаловаться и 
просили уговорить Чайтанью, чтобы Он отобедал у 
них тоже.

ТЕКСТ 133 কতান্যকুব্ িনক্্তান্ত্যর চবনিক ব্রতা্্ ।
চিন্য কনর কন্র ম�তাপ্রভুর ননমন্ত্র্ ॥১৩৩॥

кнйакубджа-дкшитйера ваидика брхмаа 
Из Каньякубджи, с юга приверженцы Вед, священники,

даинйа кари каре махпрабхура нимантраа
смирение вершат, совершают Махапрабху приглашение.

 В один из дней Махапрабху пригласили разделить с 
ними трапезу паломники с юга, из Каньякубджи, стро-
гие почитатели Вед.

ТЕКСТ 134 প্রতাতীঃকতান্� অকূ্রন্র আনস র্ন কনর়েতা ।
প্রভুন্র নভক্তা গিন শতা�গ্রতান্ম সমরপপি়েতা ॥১৩৪॥

прта-кле акрӯре си рандхана карий 
Утром в Акрура приходят, пищу готовят,

прабхуре бхикш дена лагрме самарпий
Господу обед дают, шалаграме предложенное.

 Кушание приготовили утром в Акрура-тиртхе и, 
предложив шалаграме, угостили им Махапрабху.

ТЕКСТ 135 এক নিন গসই অকূ্রর ঘতান্টর উপন্র ।
বনস ম�তাপ্রভু নকেু কন্রন নবৈতান্র ॥১৩৫॥

эка-дина сеи акрӯра-гхера упаре 
Однажды этого Акруры берега наверху
васи махпрабху кичху карена вичре

сидит Махапрабху, некоторое совершает размышление.

 На следующий день возле купальни в Акрура-тирт-
хе Махапрабху воскликнул:

ТЕКСТ 136 এই ঘতান্ট অকূ্রর চবকুণ্ঠ গিনখ� ।
ব্রজবতাসী গ�তাক গ�তান্�তাক িশন্ চক� ॥১৩৬॥

эи гхе акрӯра ваикуха декхила 
На этом берегу Акрура Вайкунтху увидел,
враджавсӣ лока голока дарана каила

Враджи жители Голоки видение совершили.

 ― В этом месте Акруре было дано видение Вайкунт-
хи, жителям Враджи открылась Голока.

ТЕКСТ 137 এত বন� িদ তাপ নি�তা জন্�র উপন্র ।
ডুনব়েতা রন��তা প্রভু জন্�র নভতন্র ॥১৩৭॥
эта бали джхпа дил джалера упаре 

Это сказал, прыгнул водой над,
убий рахил прабху джалера бхитаре
погрузился, остался Господь воды внутри.

 С этими словами Махапрабху прыгнул в Ямуну и ис-
чез в её водах.

ТЕКСТ 138 গিনখ কৃষ্ণিতাস কতানদে ফুকতার কনর� ।
ভট্টতাৈতায্ শীঘ্ আনস প্রভুন্র উঠতাই� ॥১৩৮॥

декхи кшадса кнди пхукра карила 
Увидел Кришнадас, рыдал, крик издал,

бхачрйа ӣгхра си прабхуре ухила
Бхаттачарья поспешно пришёл, Господа вытащил.

 Обливаясь слезами, Кришнадас принялся звать на 
помощь. На крик прибежал Балабхадра и вынес Гос- 
пода из воды.
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ТЕКСТ 139 তন্ব ভট্টৈতায্ গসই ব্রতা্ন্্ �িতা ।
যুনক্ কনর� নকেু ননভৃন্ত বনস়েতা ॥১৩৯॥

табе бхачрйа сеи брхмае ла 
Тогда Бхаттачарья этого священника взял,

йукти карил кичху нибхте васий
советоваться стал кое о чём, в укромном сидя.

 Бхаттачарья отвёл брахмана в сторону и поверил 
ему свою тревогу:

ТЕКСТ 140 আনজ আনম আনে�তাঙ উঠতাই�ুদ প্রভুন্র ।
বৃদেতাবন্ন ডুন্বন যনি গক উঠন্ব তদ তান্র ॥১৪০॥
джи ми чхила ухилу прабхуре 

Сегодня я присутствовал, вытащил Господа,
вндване убена йади ке ухбе тре

во Вриндаване тонуть если, кто вытащит его?

 ― Сегодня всё обошлось благополучно. Я оказался 
рядом. Но если наш Владыка бросится в воду где-ни-
будь один, без свидетелей, кто прибудет Ему на по-
мощь?

ТЕКСТ 141 গ�তান্কর সংঘট্ট আর ননমন্ত্রন্্র জঞ্জতা� ।
ননর্র আন্বশ প্রভুর নতা গিনখন়্ে ভতা� ॥১৪১॥

локера сагхаа ра нимантраера джаджла 
Жителей толпы и от приглашений беспокойство,
нирантара веа прабхура н декхийе бхла

постоянная охваченность Господа, не вижу блага.

 Да и в городе вокруг Него уже толпится народ. Люди 
наперебой домогаются Его. Он же в Своих пережива-
ниях оторван от здешнего мира. Боюсь, вся эта суета 
не кончится добром.

ТЕКСТ 142 বৃদেতাবন চ�ন্ত যনি প্রভুন্র কতান়ন়্ে ।
তন্ব মঙ্� �়ে এই ভতা� যুনক্ �ন়্ে ॥১৪২॥
вндвана хаите йади прабхуре кийе 

Из Вриндавана если Господа заберу,
табе магала хайа эи бхла йукти хайе

тогда благо будет, это хороший план есть.

 Пришло время нам уходить из Вриндавана. Здесь 
больше оставаться нельзя.

ТЕКСТ 143 নবপ্র কন্� প্র়েতান্� প্রভু �িতা যতাই ।
�ঙ্তাতীর পন্থ যতাই তন্ব সুখ পতাই ॥১৪৩॥

випра кахе прайге прабху ла йи 
Священник говорит, в Праяг Господа возьму, пойдём,

гаг-тӣра-патхе йи табе сукха пи
по Ганги берегу в пути когда, тогда счастье получим.

 ― Ты прав, ― отвечал брахман, ― нам нужно воз-
вращаться в Праяг. Мы уйдём тихо, ничего никому не 
сказав, по берегу Ганги. Так всем будет хорошо.

ТЕКСТ 144 গসতান্রতান্ক্ন্্ আন্� যতািতা কনর �ঙ্তাস্নতান ।
গসই পন্থ প্রভু �িতা কনরন়্ে প়েতান ॥১৪৪॥
соро-кшетре ге й кари гаг-снна 

В Сорокшетру сначала отправимся, в Ганге омовение,
сеи патхе прабху ла карийе пайна
по тому пути Господа возьмём, пойдём.

 Дойдём до Сорокшетры, там, где паломники совер-
шают омовение. Оттуда двинемся в Праяг.

ТЕКСТ 145 মতাঘ মতাস �তান�� এন্ব যনি যতাইন়্ে ।
মকন্র প্র়েতা� স্নতান কত নিন পতাইন়্ে ॥১৪৫॥

мгха-мса лгила эбе йади йийе 
Магха месяц начался, теперь если пойдём,
макаре прайга-снна ката дина пийе

в Макара в Праяге омовение, нескольких дней получим.

 Месяц магха только начался. Если поспешим сейчас, 
то успеем в Праяг к солнцестоянию и у нас будет не-
сколько дней для священного омовения.

ТЕКСТ 146 আপনতার িুীঃখ নকেু কনর ননন্বিন ।
মকর পঁৈনস প্র়েতান্� কনর� সূৈন ॥১৪৬॥

панра дукха кичху кари ниведана 
О своем несчастье некое совершив извещение,

макара-пачаси прайге кариха сӯчана
в Макара полнолуние в Праяг, сделай оповещение.

 Ты расскажи Господу о наших тревогах и предложи 
Ему отправиться в Праяг немедленно, чтобы добрать-
ся туда до солнцестояния.

ТЕКСТ 147 �ঙ্তাতীর পন্থ সুখ জতানতাই� তদ তান্র ।
ভট্টতাৈতায্ আনস তন্ব কন�� প্রভুন্র ॥১৪৭॥
гаг-тӣра-патхе сукха джниха тре 

Ганги берег по пути, счастье, расскажи ему,
бхачрйа си табе кахила прабхуре

Бхаттачарья пришёл тогда, сказал Господу.

 И не забудь добавить, что мы пойдём берегом Ган-
ги. Так Он охотнее согласится. 
 Балабхадра отправился к Махапрабху:

ТЕКСТ 148 সন�ন্ত নতা পতানর আনম গ�তান্কর �়বন় ।
ননমন্ত্র্ �তান� গ�তাক কন্র হু়তাহুন় ॥১৪৮॥

сахите н при ми локера гаабаи 
Сопереживать не могу я жителей беспокойства,

нимантраа лги лока каре хухуи
приглашения ради жители устраивают суету.

 ― Господин, ― начал он смиренно, ― здесь стало 
слишком суетно. От людей нет отбоя. Уединение, о 
котором Ты мечтал в Нилачале, более невозможно.

ТЕКСТ 149 প্রতাতীঃকতান্� আইন্স গ�তাক গততামতান্র নতা পতা়ে ।
গততামতান্র নতা পতািতা গ�তাক গমতার মতাথতা খতা়ে ॥১৪৯॥

прта-кле исе лока томре н пйа 
Ранним утром приходят жители, тебя не видят,

томре н п лока мора мтх кхйа
тебя не находят, жители мне покоя не дают.

 С самого утра возле нашего дома собираются толпы 
народа. Не застав Тебя, люди донимают меня расспро-
сами.

ТЕКСТ 150 তন্ব সুখ �়ে যন্ব �ঙ্তাপন্থ যতাইন়্ে ।
এন্ব যনি যতাই মকন্র �ঙ্তাস্নতান পতাইন়্ে ॥১৫০॥

табе сукха хайа йабе гаг-патхе йийе 
Тогда счастье есть, когда по Ганги пути пойдём,

эбе йади йи макаре гаг-снна пийе
если сейчас отправимся, в Макару в Ганге омовение получим.

 Было бы славно, если б мы сейчас же ушли в Праяг, 
конечно, берегом Ганги. Мы поспеем туда ровно ко 
дню солнцестояния ― лучшему времени для святого 
омовения.

ТЕКСТ 151 উনবৈনি �ই� প্রতা্ সন�ন্ত নতা পতানর ।
প্রভুর গয আজ্ঞতা �়ে গসই নশন্র ধনর ॥১৫১॥

удвигна ха-ила пра сахите н при 
Взволнованный стал ум, сопереживать не могу,

прабхура йе дж хайа сеи ире дхари
Господа какое решение есть, это принимаю.

 Здесь нам не видать покоя. Надо уходить. Впрочем, 
Ты Сам решай. Я подчинюсь любому Твоему слову.

ТЕКСТ 152 যি্যনপ বৃদেতাবন ত্যতান্� নতান� প্রভুর মন ।
ভক্ ইচ্ছতা পূনরন্ত কন্� মধুর বৈন ॥১৫২॥

йадйапи вндвана-тйге нхи прабхура мана 
Хотя Вриндаван покидать нет Господа мысли,
бхакта-иччх пӯрите кахе мадхура вачана

преданного желание исполнить, говорит сладкие речи.

 Сколь ни дорог был Вриндаван Господу, Он ответил 
слуге согласием.

ТЕКСТ 153 তুনম আমতা়ে আনন গিখতাই�তা বৃদেতাবন ।
এই ঋ্ আনম নতানরব কনরন্ত গশতাধন ॥১৫৩॥

туми мйа ни декхил вндвана 
Ты меня привёл, показал Вриндаван,
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эи а ми нриба карите одхана
этот долг я не смогу отдать.

 ― Ты показал Мне Вриндаван, добрая душа. Теперь 
Я твой вечный должник. Я поступлю, как ты просишь.

ТЕКСТ 154 গয গততামতার ইচ্ছতা আনম গসই ত কনরব ।
যতা�দ তা �িতা যতা� তুনম ততা�দ তাই যতাইব ॥১৫৪॥

йе томра иччх ми сеита кариба 
Какое ты пожелаешь, я это сделаю,

йх ла йха туми тхи йиба
куда возьмёшь, куда ты, туда пойду.

 Если нужно идти в Праяг, Я пойду в Праяг. Я пойду 
за тобой куда угодно.

ТЕКСТ 155 প্রতাতীঃকতান্� ম�তাপ্রভু প্রতাতীঃস্নতান চক� ।
বৃদেতাবন েতান়ব জতানন গপ্রমতান্বশ চ�� ॥১৫৫॥

прта-кле махпрабху прта-снна каила 
Утром Махапрабху утреннее омовение совершил,

вндвана чхиба джни премвеа хаила
Вриндавана покидание, знает, любовью охвачен был.

 На следующее утро Махапрабху поднялся ранее про-
тив обычного и отправился омыться на берег Ямуны.

ТЕКСТЫ 156-157 বতা�্য নবকতার নতান� গপ্রমতানবষ মন ।
ভট্টৈতায্ কন্� ৈ� যতাই ম�তাবন ॥১৫৬॥
এত বন� ম�তাপ্রভুন্র গনদৌকতা়ে বসতািতা ।

পতার কনর ভট্টতাৈতায্ ৈন��তা �িতা ॥১৫৭॥
бхйа викра нхи премвиша мана 

Внешних изменений нет, любовью охвачен ум,
бхачрйа кахе чала йи махвана

Бхаттачарья говорит, пойдём, отправимся в Махаван.
эта бали махпрабхуре наукйа вас 
Это сказал, Махапрабху в лодку посадил,

пра кари бхачрйа чалил ла
переправу совершили, Бхаттачарья пошёл, взял.

 Внешне Он никак не выказывал Своих пережи-
ваний. После купания все пятеро по предложению 
Бхаттачарьи переправились на лодке в Махаван и за-
шагали к Ганге, вдоль берега которой лежал их путь в 
Праяг.

ТЕКСТ 158 গপ্রমী কৃষ্ণিতাস আর গসইত ব্রতা্্ ।
�ঙ্তাতীর পন্থ যতাইবতার নবজ্ঞ িুইজন ॥১৫৮॥

премӣ кшадса ра сеита брхмаа 
Любящий Кришнадас и тот священник,

гаг-тӣра-патхе йибра виджа дуи-джана
Ганги по берегу путь, ходить опытные двое.

 Кришнадас с местным брахманом хорошо знали до-
рогу.

ТЕКСТЫ 159-160 যতাইন্ত এক বৃক্তন্� প্রভু সবতা �িতা ।
বনস�তা সবতার পথ শ্তান্ গিনখ়েতা ॥১৫৯॥

গসই বৃক্ ননকন্ট ৈন্র বহু �তাভী�্ ।
ততা�তা গিনখ ম�তাপ্রভুর উল্লনসত মন ॥১৬০॥
йите эка вкша-тале прабху саб ла 

Проходя под одним деревом, Господь всех взял,
васил сабра патха-рнти декхий

сел, всех от пути усталость видит.
сеи вкша-никае чаре баху гбхӣ-гаа 
Того дерева возле паслось много коров,

тх декхи махпрабхура улласита мана
их видит, Махапрабху возликовал ум.

 В полдень путники расположились на отдых под 
раскидистым деревом, возле которого паслось боль-
шое стадо коров.

ТЕКСТЫ 161-162 আৈনম্বন্ত এক গ�তাপ বংশী বতাজতাই� ।
শুনন ম�তাপ্রভুর ম�তা গপ্রমতান্বশ চ�� ॥১৬১॥

অন্ৈতন �িতা প্রভু ভভূ নমন্ত পন়�তা ।
মুন্খ গফনতা পন়্ নতাসতা়ে শ্বতাস রুদ্ চ��তা ॥১৬২॥

чамбите эка гопа ваӣ бджила 
Внезапно один пастушок на флейте заиграл,

уни махпрабхура мах-премвеа хаила
слушает, Махапрабху великая любовью охваченность была.

ачетана ха прабху бхӯмите паил 
Без сознания стал, Господь на землю упал,

мукхе пхен пае нсйа вса руддха хаил
во рту пена появилась, в носу дыхания остановка была.

 Внезапно местный пастушок заиграл на свирели. 
Махапрабху так был потрясён напевом свирели, что 
упал на землю словно подкошенный. Изо рта Его по-
шла пена, дыхание остановилось.

ТЕКСТ 163 গ�নকতান্� ততা�দ তা আন্শতা়েতার িশ আই�তা ।
গলেচ্ছ পতাঠতান গঘতা়তা চ�ন্ত উত্তনর�তা ॥১৬৩॥

хена-кле тх ойра даа ил 
В это время туда воинов десять подъехали,
млеччха-пхна гхо хаите уттарил

мусульмане горцы с коней спустились.

 В это самое время мимо проезжали десять всадни-
ков-горцев из дружины падишаха. Подъехав ближе, 
они спешились.

ТЕКСТ 164 প্রভুন্র গিনখ়েতা গলেচ্ছ করন়্ে নবৈতার ।
এই যনত পতাশ নে� সুব্্ অপতার ॥১৬৪॥

прабхуре декхий млеччха карайе вичра 
Господа увидели, варвары, подумали,
эи йати-па чхила сувара апра
у этого монаха было золота много.

 ― Эй, вы, кто этот несчастный? ― спросили они у 
Бхаттачарьи, Кришнадаса и брахманов, указывая на 
Чайтанью. ― Что вы с Ним сделали? Вы ограбили Его?

ТЕКСТ 165 এই ৈতানর বতান্টতা়েতার ধুতুরতা খতাও়েতািতা ।
মতানর ডতানর়েতান্ে যনতর সব ধন �িতা ॥১৬৫॥

эи чри бойра дхутур кхой 
Эти четверо разбойников ядом напоили,
мри рийчхе йатира саба дхана ла

убили, принадлежавшее всё богатство забрали.

 Вы разбойники! Подсыпали яду чужестранцу и за-
владели Его богатством!

ТЕКСТ 166 তন্ব গসই পতাঠতান ৈতানর জন্নন্র বদতানধ� ।
কতাটিন্ত ৈতান্� গ�ৌন়়েতা সব কদ তানপন্ত �তান�� ॥১৬৬॥

табе сеи пхна чри-джанере бдхила 
Тогда эти горцы четверых рождённых схватили,

ките чхе гауий саба кпите лгила
убить хотели, гаудии все задрожали.

 Ну так суд с вами будет короткий. ― С этими сло-
вами падишаховы воины обнажили сабли и достали 
верёвки. От страха Бхаттачарья со слугою задрожали 
как пальмовые листы на ветру.

ТЕКСТ 167 কৃষ্ণিতাস রতাজপুত ননভ়্ে গস ব় ।
গসই নবপ্র ননভ়্ে গস মুন্খ ব় ি় ॥১৬৭॥
кшадса рджапута нирбхайа се баа 
Кришнадас воин, бесстрашный он очень,
сеи випра нирбхайа се мукхе баа даа

этот священник бесстрашный, он в устах очень храбрый.

 Однако раджпут Кришнадас и брахман из Матхуры 
не растерялись:

ТЕКСТ 168 নবপ্র কন্� পতাঠতান গততামতার পতাৎসতার গিতা�তাই ।
ৈ� তুনম আনম নসক্িতার পতাশ যতাই ॥১৬৮॥
випра кахе пхна томра птсра дохи

Священник сказал, горцы, вашего правителя под опекой,
чала туми ми сикдра-па йи
идем, вы, мы к командиру пойдём.

 ― Вы люди служивые и не имеете права устраивать 
самосуд, ― сказал им золотых дел мастер. ― Отведите 
нас к вашему начальнику, пусть он решит нашу судьбу.

ТЕКСТ 169 এই যনত আমতার গুরু আনম মতাথুর ব্রতা্্ ।
পতাৎসতার আন্� আন্ে গমতার শত জন ॥১৬৯॥
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эи йати мра гуру ми мтхура брхмаа 
Этот монах, мой учитель, я из Матхуры священник,

птсра ге чхе мора ата джана
мусульманина на службе есть моих сто человек.

 А этот человек, что лежит на земле, ― мой Учитель. 
Сам я из Матхуры, из знатного рода. Я знаюсь со мно-
гими чиновниками вашего падишаха.

ТЕКСТ 170 এই যনত ব্যতানধন্ত কভু �ন়্েন মূনচ্্ছত ।
অবদন� গৈতন পতাইন্ব �ইন্ব সনম্বত ॥১৭০॥

эи йати вйдхите кабху хайена мӯрччхита 
Этот монах от болезни иногда падает в обморок,

абахи четана пибе ха-ибе самвита
скоро сознание обретёт, придёт в чувства.

 И Он не жертва наша. Он тяжко болен, у Него случа-
ются обмороки. Подождите немного, Он скоро придёт 
в Себя.

ТЕКСТ 171 ক্ন্্ক ই�দ তা চবস বতান্ রতাখ� সবতান্র ।
ই�ঁতান্ক পুনে়েতা তন্ব মতানর� সবতান্র ॥১৭১॥

кшаека их ваиса бндхи ркхаха сабре 
Некоторое время посидите, схватили, держите всех,

ихке пучхий табе мриха сабре
его спросите, тогда убивайте всех.

 А нас свяжите, если желаете. Потом, когда Он оч-
нётся, расспросите Его сами. Если Он подтвердит наше 
злодейство, убейте нас с чистой совестью.

ТЕКСТ 172 পতাঠতান কন্� তুনম পনশ্চমতা মতাথুরতা িুইজন ।
গ�ৌন়়েতা ঠক্ এই কদ তান্প িুইজন ॥১৭২॥

пхна кахе туми пачим мтхура дуи-джана 
Горцы сказали, ты с запада, из Матхуры двое рождённых,

гауий хак эи кпе дуи-джана
гаудии, разбойники эти дрожат двое.

 ― Нет нужды тянуть время, ― прервал его десят-
ник. ― Мы знаем вашу шайку. Ты вор из Матхуры. Это 
твой приятель ― раджпут из западных земель. А эти 
двое, что дрожат как осиновый лист, ― ваши сообщ-
ники из Гауды.

ТЕКСТ 173 কৃষ্ণিতাস কন্� আমতার ঘর এই গ্রতান্ম ।
িুইশত তুকীথী  আন্ে শন্তক কতামতান্ন ॥১৭৩॥

кшадса кахе мра гхара эи грме 
Кришнадас говорит, мой дом в этой деревне,

дуи-ата туркӣ чхе атека кмне
двести турок есть, сотня пушек.

 ― Вы ошибаетесь, ― сказал Кришнадас невозмути-
мо, ― я из местных воевод. Под моим началом тут от-
ряд из двухсот турок. И у нас сто пушек.

ТЕКСТ 174 এখনন আনসন্ব সব আনম যনি ফুকতানর ।
গঘতা়তা নপ়তা �ুটি �ন্ব গততামতা সবতা মতানর ॥১৭৪॥

экхани сибе саба ми йади пхукри 
Тут же примчатся все, я если закричу,

гхо-пи луи лабе том-саб мри
коней, седла захватят, заберут, вас всех убьют.

 Моя дружина совсем рядом. Стоит мне свистнуть, 
мои всадники примчатся сюда быстрее ветра, заберут 
ваших коней и сёдла, а вас самих перебьют. 

ТЕКСТ 175 গ�ৌন়়েতা বতাটপতা় নন্� তুনম বতাটপতা় ।
তীথ্বতাসী �ুঠ আর ৈতা� মতানরবতার ॥১৭৫॥
гауий бапа нахе туми бапа 
Гаудии разбойники не, вы разбойники,
тӣртха-всӣ луха ра чха мрибра

святынь жителей грабите и хотите убить.

 Эти двое из Гауды не разбойники, а паломники. Раз-
бойники ― вы, потому что убиваете и грабите безо-
ружных и невиновных.

ТЕКСТ 176 শুনন়েতা পতাঠতান মন্ন সন্ঙ্কতাৈ �ই� ।
গ�নকতান্� ম�তাপ্রভু চৈতন্য পতাই� ॥১৭৬॥

уний пхна мане сакоча ха-ила 
Услышали горцы, в уме растерянность была,

хена-кле махпрабху чаитанйа пила
в это время Махапрабху в сознание пришёл.

 В этот самый миг очнулся Махапрабху.

ТЕКСТ 177 হুঙ্কতার কনর়েতা উন্ঠ বন্� �নর �নর ।
গপ্রমতান্বন্শ নৃত্য কন্র ঊরর্ বতাহু কনর ॥১৭৭॥

хукра карий ухе бале хари хари 
Крик издал, встаёт, произносит Хари, Хари,
премвее нтйа каре ӯрдхва-бху кари

любовью охвачен танец вершит, вверх руки поднял.

 Он поднялся и, воздев руки к небу, запел: «Хари! 
Хари!» ― и закружился в танце.

ТЕКСТ 178 গপ্রমতান্বন্শ প্রভু যন্ব কন্রন নৈৎকতার ।
গলেন্চ্ছর হৃিন়্ে গযন �তান্� গশ�ধতার ॥১৭৮॥
премвее прабху йабе карена читкра 

Любовью охваченный Господь когда кричит,
млеччхера хдайе йена лге еладхра
варваров в сердцах словно бьёт молния.

 Солдат падишаха будто пронзило молнией.

ТЕКСТ 179 ভ়ে পতািতা গলেচ্ছ েতান় নি� ৈতানরজন ।
প্রভু নতা গিনখ� ননজ �ন্্র ব্ন ॥১৭৯॥

бхайа п млеччха чхи дила чри-джана 
Испугавшись, варвары освободили четверых людей,

прабху н декхила ниджа-гаера бандхана
Господь не увидел своих пленение.

 Они с такой ловкостью освободили пленников, что 
Махапрабху даже не успел заметить, что те были пле-
нены.

ТЕКСТ 180 ভট্টতাৈতায্ আনস প্রভুন্র ধনর বসতাই� ।
গলেচ্ছ�্ গিনখ ম�তাপ্রভুর বতা�্য চ�� ॥১৮০॥
бхачрйа си прабхуре дхари васила 

Бхаттачарья подошёл, Господа взял, усадил,
млеччха-гаа декхи махпрабхура бхйа хаила

варваров увидел, Махапрабху внешнее сознание было.

 Бхаттачарья обнял Господа и усадил в тени дерева. 
При виде вооружённых людей Махапрабху оконча-
тельно пришёл в Себя.

ТЕКСТ 181 গলেচ্ছ�্ আনস প্রভুর বনদে� ৈর্ ।
প্রভুআন্� কন্� এই ঠক্ ৈতানরজন ॥১৮১॥

млеччха-гаа си прабхура вандила чараа 
Варвары приблизились, Господа почтение стопам,

прабху-ге кахе эи хак чри-джана
Господом перед говорят, эти разбойники четверо рождённых.

 ― Ты знаешь, кто эти четверо? ― поклонившись Ему 
в ноги, спросили воины шаха. ― Мы подозреваем их в 
разбое.

ТЕКСТ 182 এই ৈতানর নমন� গততামতা়ে ধুতুরতা খতাও়েতািতা ।
গততামতার ধন চ�� গততামতা়ে পতা�� কনর়েতা ॥১৮২॥

эи чри мили томйа дхутур кхой 
Эти четверо разбойников тебя дурманом накормили,

томра дхана лаила томйа пгала карий
твоё богатство забрали, тебя безумным сделали.

 Сдаётся нам, они отравили Тебя дурман-травою, Ты 
упал в обморок и они ограбили Тебя.

ТЕКСТ 183 প্রভু কন্�ন ঠক্ নন্� গমতার সঙ্ী জন ।
নভকু্ক সন্ন্যতাসী গমতার নতান� নকেু ধন ॥১৮৩॥
прабху кахена хак нахе мора сагӣ джана 

Господь говорил, этого нет, мои спутники рождённые,
бхикшука саннйсӣ мора нхи кичху дхана

на подаянии монах, моего нет какого-либо богатства.

 ― Они никакие не разбойники, они Мои товари-
щи, ― ответил Махапрабху, улыбнувшись. ― А Я 
странствующий Санньяси и живу на подаяние, и брать 
у Меня нечего.
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ТЕКСТ 184 মৃ�ী ব্যতানধন্ত আনম কভু �ই অন্ৈতন ।
এই ৈতানর ি়েতা কনর কন্রন পতা�ন ॥১৮৪॥
мгӣ-вйдхите ми кабху ха-и ачетана 

От болезни я иногда становлюсь без сознания,
эи чри дай кари карена плана

эти четверо милость явили, совершают заботу.

 Я болен падучей. У Меня бывают припадки. Эти доб- 
рые люди заботятся обо Мне.

ТЕКСТ 185 গসই গলেচ্ছ মন্ধ্য এক পরম �্ীর ।
কতা�বস্ত্র পন্র গসই গ�তান্ক কন্� পীর ॥১৮৫॥
сеи млеччха-мадхйе эка парама гамбхӣра 
Этих варваров среди один очень степенный,

кла вастра паре сеи локе кахе пӣра
чёрные одежды носит этот, жители называют святой.

 Среди солдат падишаха был один одетый муллою, 
весь в чёрном. Они то и дело посматривали на него 
вопрошающе, как бы ища одобрения, он же всё время 
хранил молчание.

ТЕКСТ 186 নৈত্ত আদ্ চ�� তদ তার প্রভুন্র গিনখ়েতা ।
ননরবপিন্শষ ব্র্ ্তান্প স্বশতাস্ত্র উঠতািতা ॥১৮৬॥
читта рдра хаила тра прабхуре декхий 

Сердце мягкое стало его, Господа при виде,
нирвиеша-брахма стхпе свастра ух

безличный Брахман утвердить, своё писание поднять.

 ― Довольно, ― наконец сказал он товарищам. ― Эти 
четверо не разбойники. Но и этот человек не обычный 
дервиш. Я хочу поговорить с Ним об Истине, как она 
толкуется в Его писаниях и в Коране. 

ТЕКСТ 187 অচবৈত ব্র্বতাি গসই কনর� ্তাপন ।
ততার শতাস্ত্রযুন্ক্্য ততান্র প্রভু চক�তা খণ্ডন ॥১৮৭॥

адваита-брахма-вда сеи карила стхпана 
Недвойственного Брахмана учение этот провозгласил,

тра стра-йуктйе тре прабху каил кхаана
на своё писание опираясь, его Господь сделал опровержение.

 Наше учение гласит, ― обратился он к Махапраб-
ху, ― что Истина едина, неделима и не имеет очерчен-
ного образа. А цель человека ― слиться с Ней воедино 
и тем обрести свободу. Изволь опровергнуть это.

ТЕКСТ 188 গযই গযই কন�� প্রভু সকন� খনণ্ড� ।
উত্তর নতা আইন্স মুন্খ ম�তাস্ধি চ�� ॥১৮৮॥
йеи йеи кахила прабху сакали кхаила 

Какое какой говорит, Господь все опровергал,
уттара н исе мукхе мах-стабдха хаила

ответ не приходит на уста, великое оцепенение было.

 Любой из приведённых доводов Господь опровер-
гал с лёгкостью, чем весьма смутил и удивил муллу.

ТЕКСТ 189 প্রভু কন্� গততামতার শতাস্ত্র ্তান্প ননরবপিন্শন্ষ ।
ততা�তা খনণ্ড সনবন্শষ ্তানপ়েতান্ে গশন্ষ ॥১৮৯॥

прабху кахе томра стра стхпе нирвиеше 
Господь говорит, твоё писание провозглашает неразделение,

тх кхаи савиеша стхпийчхе еше
её опровергнув, выделение утверждает в конце.

 ― Коран, ― продолжал Махапрабху, ― действитель-
но говорит, что Бог един, но то, что Он не имеет обра-
за, это твой домысел.

ТЕКСТ 190 গততামতার শতান্স্ত্র কন্� গশন্ষ একই ঈশ্বর ।
সচব্শ্বয্পূ্্ গতদ ন্�তা শ্যতাম কন্�বর ॥১৯০॥

томра стре кахе еше эка-и ӣвара 
В твоём писании сказано в конце, один Владыка,
сарваиварйа-пӯра техо йма-калевара

всех достояний полный он, тёмное тело.

 В вашем писании сказано, что Бог исполнен всех 
добродетелей и власти и тело Его тёмного цвета.

ТЕКСТ 191 সনচ্চিতানদে গি� পূ্্ব্র্ স্বরূপ ।
সব্ত্তা সব্জ্ঞ ননত্য সব্তানি স্বরূপ ॥১৯১॥

сач-чид-нанда-деха пӯра-брахма-сварӯпа 
Вечность, знание, счастье, тело, полный абсолют самолично,

сарвтм сарваджа нитйа сарвди-сварӯпа
вездесущий, всеведущий, вечный, всего начало самолично.

 Бог суть вечное сознающее Себя Счастье, обличён-
ное в образ. Он вездесущее, всеведущее, неувядаемое 
Начало всего сущего.

ТЕКСТ 192 সৃষ্টি ন্নত প্র�়ে তদ তা�তা চ�ন্ত �়ে ।
ভ্ূ � সূক্ষ জ�ন্তর গতদ ন্�তা সমতাশ়্ে ॥১৯২॥

сши стхити пралайа тх хаите хайа 
Творение, устойчивость, разрушение от него есть,

стхӯла-сӯкшма-джагатера техо самрайа
грубого, тонкого мира он само прибежище.

 Он творит, хранит и разрушает мироздание. В Нём 
покоятся зримый и незримый миры.

ТЕКСТ 193 সব্ গশ্ষ্ সব্তারতাধ্য কতারন্্র কতার্ ।
তদ তার ভন্ক্্য �়ে জীন্বর সংসতার ততার্ ॥১৯৩॥

сарва-решха сарврдхйа краера краа 
Всего высший, всех объект поклонения, причина причин,

тра бхактйе хайа джӣвера сасра-траа
ему преданность есть живущего из круговорота рождения и смерти освобождение.

 Он Высшее Благо, Предмет поклонения, Причина 
причин. В служении Ему душа обретает свободу из 
круговорота рождения и смерти.

ТЕКСТ 194 তদ তার গসবতা নবনতা জীন্বর নতা যতা়ে সংসতার ।
তদ তা�তার ৈরন্্ প্রীনত পুরুষতাথ্ সতার ॥১৯৪॥

тра сев вин джӣвера н ййа сасра 
Ему служения без живущего не кончается круговорот рождения и смерти,

тхра чарае прӣти пурушртха-сра
его в стопах любовь, личности цель жизни.

 Не будучи Его слугой, невозможно вырваться из по-
рочного круга перерождений. Цель жизни ― обрести 
любовь подле Его стоп.

ТЕКСТ 195 গমতাক্তানি আনদে যতার নন্� এক ক্ ।
পূ্্তানদে প্রতানপ্ তদ তার ৈর্ গসবন ॥১৯৫॥

мокшди нанда йра нахе эка каа 
С освобождения начиная, счастья от чего нет одной капли,

пӯрнанда-прпти тра чараа-севана
полного счастья обретение, его стопам служение.

 Всё счастье свободы не сравнится с каплей того упо-
ения, что стяжает душа в служении стопам Бога.

ТЕКСТ 196 কম্ জ্ঞতান গযতা� আন্� কনর়েতা ্তাপন ।
সব খনণ্ড ্তান্প ঈশ্বর তদ তা�তার গসবন ॥১৯৬॥
карма джна йога ге карий стхпана 

Деяния, знание, мистические силы вначале утверждая,
саба кхаи стхпе ӣвара тхра севана

все отвергнув, утверждает Владыку, ему служение.

 Так гласит ваша священная книга. Вначале она про-
возглашает добродетелью благодеяние, познание и 
обретение надмирных сил. Но в конце объявляет эти 
достижения ничтожными в сравнении с преданно-
стью Богу.

ТЕКСТ 197 গততামতার পনণ্ডত সবতার নতান� শতাস্ত্র জ্ঞতান ।
পূব্তাপর নবনধ মন্ধ্য পর ব�বতান্ ॥১৯৭॥

томра паита-сабра нхи стра-джна 
Ваших учёных всех нет писания знания,
пӯрвпара-видхи-мадхйе пара балавн

предшествующих, последующих среди вывод веский.

 Так что ваши богословы сами не знают вашего пи-
сания. То, что сказано в завершение, важнее предше-
ствующих заповедей.
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ТЕКСТ 198 ননজ শতাস্ত্র গিনখ তুনম নবৈতার কনর়েতা ।
নক ন�নখ়েতান্ে গশন্ষ ক� নন়্্ে কনর়েতা ॥১৯৮॥

ниджа-стра декхи туми вичра карий 
В свое писание смотри, ты размышление соверши,

ки ликхийчхе еше каха нирайа карий
что написано в конце, скажи, вывод сделав.

 Загляни в Коран ещё раз, ты убедишься в истинно-
сти Моих слов.

ТЕКСТ 199 গলেচ্ছ কন্� গযই ক� গসই সত্য �়ে ।
শতান্স্ত্র ন�নখ়েতান্ে গক� �ইন্ত নতা পতার়ে ॥১৯৯॥

млеччха кахе йеи каха сеи сатйа хайа 
Мусульманин говорит, что говоришь, это правда есть,

стре ликхийчхе кеха ла-ите н прайа
в писаниях написано, кто-либо принять не способен.

  ― Всё, что Ты сказал, правда, ― ответил мулла. ― Это 
я и сам знаю. Именно так гласит Коран. Однако наши 
богословы толкуют его иначе, и мы следуем их слову.

ТЕКСТ 200 ননরবপিন্শষ গ�তাসতানি �িতা কন্রন ব্যতাখ্যতান ।
সতাকতার গ�তাসতানি গসব্য কতান্রতা নতান� জ্ঞতান ॥২০০॥

нирвиеша-госи ла карена вйкхйна 
Безличного Бога принимают, описывают,
скра-госи севйа кро нхи джна

Личность Бог, объект поклонения, ни у кого нет знания.

 Они призывают молиться Тому, у Кого нет образа, и 
соединиться с Ним воедино. Теперь я и сам понимаю, 
что это нелепо. 

ТЕКСТ 201 গসইত গ�তাসতানি তুনম সতাক্তাৎ ঈশ্বর ।
গমতান্র কৃপতা কর মুনি অন্যতা�্য পতামর ॥২০১॥

сеита госи туми скшт ӣвара 
Этот Бог ты, лично Владыка,

море кп кара муи айогйа пмара
мне милость яви, я падший, недостойный.

 У Бога есть образ, и я его вижу. Я вижу Твой образ. 
И я молю Тебя: даруй падшему слуге Твоему Твою ми-
лость.

ТЕКСТ 202 অন্নক গিনখনু মুনি গলেচ্ছ শতাস্ত্র চ�ন্ত ।
সতাধ্য সতাধন বস্তু নতানর ননধ্তানরন্ত ॥২০২॥

анека декхину муи млеччха-стра хаите 
Много видел я мусульманского писания из,
сдхйа-сдхана-васту нри нирдхрите

высшая цель, практика, предмет, не могу определить.

 Я слыву знатоком Корана, но до сего дня не пони-
мал его смысла, не разглядев в нём высшей цели жиз-
ни для человека и способа её достижения.

ТЕКСТ 203 গততামতা গিনখ নজহ্তা গমতার বন্� কৃষ্ণনতাম ।
আনম ব় জ্ঞতানী এই গ�� অনভমতান ॥২০৩॥
том декхи джихв мора бале кша-нма 

Тебя вижу, язык мой повторяет Кришны имя,
ми баа джнӣ эи гела абхимна

я великий учёный, это ушло самомнение.

 Сейчас я смотрю на Тебя, и уста мои непроизвольно 
повторяют имя Кришны. Я понимаю, насколько ни-
чтожно было моё знание об Истине. И Ты развеял мои 
гордыню и невежество.

ТЕКСТ 204 কৃপতা কনর ব� গমতান্র সতাধ্য সতাধন্ন ।
এত বন� পন়্ ম�তাপ্রভুর ৈরন্্ ॥২০৪॥
кп кари бала море сдхйа-сдхане 

Милость яви, поведай мне о высшей цели, практике,
эта бали пае махпрабхура чарае

это сказал, падает к Махапрабху стопам.

 Молвив так, правоверный упал в ноги Махапрабху:
 ― Господин, ― взмолился он, ― разъясни мне, в чём 
цель жизни и как её достичь.

ТЕКСТ 205 প্রভু কন্� উঠ কৃষ্ণনতাম তুনম �ই�তা ।
গকতাটি জন্ন্মর পতাপ গ�� পনব্ �ই�তা ॥২০৫॥

прабху кахе уха кша-нма туми ла-ил 
Господь говорит, встань, Кришны имя ты принял,

кои-джанмера ппа гела павитра ха-ил
миллионов жизней грехи ушли, чист стал.

 ― Встань, любезный, ― ответил Господь невозмути-
мо, ― ты уже достиг цели жизни. Произнеся имя Криш-
ны, ты искупил все твои грехи нынешней и прошлых 
жизней. Теперь душа твоя чиста.

ТЕКСТ 206 কৃষ্ণ ক� কৃষ্ণ ক� চক�তা উপন্িশ ।
সন্ব কৃষ্ণ কন্� সবতার চ�� গপ্রমতান্বশ ॥২০৬॥

кша каха кша каха каил упадеа 
Кришна, говорите, Кришна, говорите, делал наставление,

сабе кша кахе сабра хаила премвеа
все, Кришна, говорят, у всех была любовью охваченность.

 А вы, ― обратился Господь к горцам, ― пойте Имя 
Бога. 
 И, когда они запели: «Кришна! Кришна!», их охва-
тил любовный восторг.

ТЕКСТ 207 রতামিতাস বন� প্রভু তদ তার চক� নতাম ।
 আর এক পতাঠতান তদ তার নতাম নবজু�ী খঁতান ॥২০৭॥

рмадса бали прабху тра каила нма 
Рамадас, сказал, Господь его сделал имя,

ра эка пхна тра нма виджулӣ-кхна
другой один горец, его имя Виджули Кхан.

 Тем же днём Махапрабху дал Своему собеседнику 
имя Рамадас, а десятнику ― Виджули Кхан.

ТЕКСТ 208 অল্প ব়েস তদ তার রতাজতার কুমতার ।
রতামিতাস আনি পতাঠতান ৈতাকর তদ তা�তার ॥২০৮॥

алпа вайаса тра рджра кумра 
Юный возраст его, царя сын,

рмадса ди пхна чкара тхра
с Рамадаса начиная, горцы, слуги его.

 Юный Виджули Кхан был сыном одного из горных 
князей с севера. Ныне он служил старшиной в дозоре 
падишаха, а тот, кого Махапрабху назвал Рамадасом, 
был его первым помощником.

ТЕКСТ 209 কৃষ্ণ বন� পন়্ গসই ম�তাপ্রভুর পতা়ে ।
প্রভু শ্ীৈর্ নি� তদ তা�তার মতাথতা়ে ॥২০৯॥

кша бали пае сеи махпрабхура пйа 
Кришна, произносит, пал этот Махапрабху у стоп,

прабху рӣ-чараа дила тхра мтхйа
Господь прекрасную стопу дал ему на голову.

 Виджули Кхан простёрся в поклоне у ног Махапраб-
ху, Господь в благословении коснулся стопой его го-
ловы.

ТЕКСТ 210 তদ তা সবতান্র কৃপতা কনর প্রভু ত ৈন��তা ।
গসইত পতাঠতান সব চবরতা�ী �ই�তা ॥২১০॥
т-сабре кп кари прабху та чалил 

Тех всех милость явил, Господь, безусловно, пошёл,
сеита пхна саба ваиргӣ ха-ил

они, странники все, отречёнными монахами стали.

 Распрощавшись с падишаховым дозором, странни-
ки продолжили путь в Праяг. На солдат шаха встреча 
с Махапрабху произвела такое действие, что вскоре 
все десятеро оставили казённую службу и сделались 
нищими дервишами.

ТЕКСТ 211 পতাঠতান চবষ্ণব বন� চ�� তদ তার খ্যতানত ।
সব্্ �তান�়েতা বুন্� ম�তাপ্রভুর কীরতপি ॥২১১॥

пхна-ваишава бали хаила тра кхйти 
Патана-вайшнавы, называть, стала их репутация,

сарватра гхий буле махпрабхура кӣрти
повсюду странствуют, воспевая Махапрабху игры.

 Впоследствии их и их приверженцев прозвали па-
тана-вайшнавами по имени горного племени, откуда 
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они происходят. Они странствовали по дорогам зем-
ли, воспевая славу Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 212 গসই নবজু�ী খঁতান চ�� ম�তাভতা�বত ।
সব্তীন্থ্ চ�� তদ তার পরম ম�ত্ত ॥২১২॥

сеи виджулӣ-кхна хаила мах-бхгавата 
Этот Виджули Кхан стал великий преданный,
сарва-тӣртхе хаила тра парама-махаттва

по всем святыням стала его высшая слава.

 Во многих местах богомолья до сих пор с благого-
вением вспоминают святого нищего Виджули Кхана.

ТЕКСТ 213 ঐন্ে �ী�তা কন্র প্রভু শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পনশ্চন্ম আনস়েতা চক� যবনতানি ধন্য ॥২১৩॥

аичхе лӣл каре прабху рӣ-кша-чаитанйа 
Так игры являл Господь Шри Кришна Чайтанья,

пачиме сий каила йаванди дханйа
на запад пришёл, сделал, с варваров начиная, удачливыми.

 Так Господь Шри Кришна Чайтанья явил милость 
варварам северо-западных земель.

ТЕКСТ 214 গসতান্রতান্ক্ন্্ আনস প্রভু চক�তা �ঙ্তাস্নতান ।
�ঙ্তাতীর পন্থ চক�তা প্র়েতান্� প়েতান ॥২১৪॥

соро-кшетре си прабху каил гаг-снна 
В Сорокшетру пришёл Господь, совершил в Ганге омовение,

гаг-тӣра-патхе каил прайге прайа
Ганги берега по пути вершил в Праяг направление.

 Через несколько дней путники вышли на берег Ган-
ги в месте, называемом Сорокшетра, где Махапраб-
ху совершил таинство омовения. Оттуда берегом им 
предстояло идти до Праяга.

ТЕКСТ 215 গসই নবন্প্র কৃষ্ণিতান্স প্রভু নবিতা়ে নি�তা ।
গযতা় �তান্ত িুইজন কন�ন্ত �তান��তা ॥২১৫॥
сеи випре кшадсе прабху видйа дил 

Этого священника, Кришнадаса, Господь возвращаться попросил,
йоа-хте дуи-джана кахите лгил

со сложенными руками двое людей заговорили.

 Там, в Сорокшетре, Махапрабху попросил матхур-
ского брахмана и Кришнадаса возвращаться домой. В 
ответ они пали Господу в ноги и взмолились:

ТЕКСТ 216 প্র়েতা� পয্্ িুদ ন্� গততামতা সন্ঙ্ যতাব ।
গততামতার ৈর্ সঙ্ পুনীঃ কতা�দ তা পতাব ॥২১৬॥

прайга-парйанта духе том-саге йба 
До Праяга оба с тобой вместе пойдём,

томра чараа-сага пуна кх пба
с твоими стопами соединение снова где обретём.

 ― Владыка, дозволь нам идти с Тобой. Ведь если мы 
расстанемся нынче, мы больше не увидимся.

ТЕКСТ 217 গলেচ্ছন্িশ গক� কতা�দ তা করন়্ে উৎপতাত ।
ভট্টতাৈতায্ পনণ্ডত কন�ন্ত নতা জতান্নন বতাত্ ॥২১৭॥

млеччха-деа кеха кх карайе утпта 
Мусульман земля, кто, где, может причинить беспокойство,

бхачрйа паита кахите н джнена бт
Бхаттачарья учёный, разговаривать не знает язык.

 В здешних краях небезопасно. Тут правят нечестив-
цы. Если они Тебя задержат, кто замолвит за Тебя сло-
во, кто заступится? Уж точно не Бхаттачарья. Он хоть 
и учёный, но не знает здешнего языка.

ТЕКСТ 218 শুনন ম�তাপ্রভু ঈষৎ �তানসন্ত �তান��তা ।
গসই িুইজন প্রভুর সন্ঙ্ ৈন� আই�তা ॥২১৮॥

уни махпрабху ӣшат хсите лгил 
Слушает Махапрабху, слегка улыбнулся,

сеи дуи-джана прабхура саге чали ил
эти двое рождённых с Господом вместе пошли.

 Махапрабху, улыбнувшись, ответил согласием, и 
все пятеро двинулись в Праяг.

ТЕКСТ 219 গযই গযই জন প্রভুর পতাই� িরশন ।
গসই গপ্রন্ম মত্ত �়ে কন্র কৃষ্ণ সঙ্কীত্ন ॥২১৯॥
йеи йеи джана прабхура пила дараана 

Кто, какой человек Господа получил видение,
сеи преме матта хайа каре кша-сакӣртана

этот в любви охвачен есть, вершит Кришны пение.

 Всякий, кому довелось увидеть в те дни Махапраб-
ху, испытывал прилив неведомой любви и восклицал: 
«Кришна! Кришна!»

ТЕКСТ 220 তদ তার সন্ঙ্ অন্ন্যতান্ন্য তদ তার সন্ঙ্ আন ।
এইমত চবষ্ণব চক�তা সব গিশ গ্রতাম ॥২২০॥

тра саге анйонйе тра саге на 
С ним вместе другой, с ним вместе ещё,

эи-мата ваишава каил саба деа-грма
так вайшнавами сделались все земли, сёла.

 Взглянув однажды на Махапрабху, люди обраща-
лись в веру вайшнавов, и потом лишь видом своим об-
ращали в вайшнавов других. Так учение божественной 
любви распространялось по городам и весям.

ТЕКСТ 221 িনক্্ যতাইন্ত চযন্ে শনক্ প্রকতানশ�তা ।
গসইমত পনশ্চম গিশ গপ্রন্ম ভতাসতাই�তা ॥২২১॥
дакшиа йите йаичхе акти пракил 

На юге какую как силу явил,
сеи-мата пачима деа преме бхсил

таким образом запада землю любовью затопил.

 Как некогда южные земли, ныне Господь затопил 
любовью запад.

ТЕКСТ 222 এইমত ৈন� প্রভু প্র়েতা� আই�তা ।
িশ নিন ন্ন্ব্ীন্ত মকর স্নতান চক�তা ॥২২২॥

эи-мата чали прабху прайга ил 
Так шёл Господь, Праяга достиг,

даа-дина тривеӣте макара-снна каил
десять дней в слиянии трёх в Макара омовение совершил.

 В город у слияния трёх рек путники прибыли нака-
нуне десятидневного праздника омовения в честь ве-
ликого солнцестояния.

ТЕКСТ 223 বৃদেতাবন �মন প্রভু ৈনর্ অন্ ।
স�স্র বিন যদতার নতান� পতা’ন অ্ ॥২২৩॥

вндвана-гамана прабху-чаритра ананта 
Во Вриндаван путешествие, Господа деяния безграничны,

сахасра-вадана йра нхи п’на анта
тысячеустый, какого нет достижения предела.

 Хождение Господа во Вриндаван и тамошние игры 
Его невозможно описать во всей их полноте. Не под 
силу это и тысячеустому Змею Шеше.

ТЕКСТ 224 ততা�তা গক কন�ন্ত পতান্র কু্দ জীব �িতা ।
নি�্ িরশন চক�ুদ মুনি সূ্ কনর়েতা ॥২২৪॥
тх ке кахите пре кшудра джӣва ха 

Их кто опишет, крошечным существом будучи,
диг-дараана каилу муи сӯтра карий

общее видение дал я, изречения сделал.

 Так что мне, смертному, остаётся лишь помянуть 
их, дабы ты, мой читатель, имел о них хотя бы общее 
представление.

ТЕКСТ 225 অন্�দৌনকক �ী�তা প্রভুর অন্�দৌনকক রীনত ।
শুননন্�ও ভতা�্য�ীন্নর নতা �়ে প্রতীনত ॥২২৫॥
алаукика-лӣл прабхура алаукика-рӣти 

Необычайные игры Господа, необычайное поведение,
унилео бхгйа-хӣнера н хайа пратӣти

услышавший удачи без не есть вера.

 Самый счастливый из людей тот, кто обрёл веру в 
сказание о чудесном похождении Чайтаньи во Врин-
даван.

ТЕКСТ 226 আন্ি্যতাপতা্ চৈতন্য�ী�তা অন্�দৌনকক জতান ।
শ্দ্তা কনর শুন ই�তা সত্য কনর মতান ॥২২৬॥
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дйопнта чаитанйа-лӣл алаукика джна 
От начала до конца Чайтаньи игры поразительны, знайте,

раддх кари уна их сатйа кари мна
веру являйте, слушайте это, истину принимая в уме.

 Внимайте сей чарующей повести, отбросив сомне-
ния.

ТЕКСТ 227 গযই তক্ কন্র ই�দ তা গসই মূখর্তাজ ।
আপনতার মুন্ণ্ড গস আপনন পতান়্ বতাজ ॥২২৭॥

йеи тарка каре их сеи мӯркха-рджа 
Кто спор делает с этим, это глупец великий,

панра муе се пани пе вджа
свою голову такой сам поражает молнией.

 Кто сомневается в её истинности, тот бестолковый 
болван. Господи, разрази его громом и молнией!

ТЕКСТ 228 চৈতন্য ৈনর্ এই অমৃন্তর নস্ু ।
জ�ৎ আনন্দে ভতাসতা়ে যতার একনবদুে ॥২২৮॥

чаитанйа-чаритра эи амтера синдху 
Чайтаньи игры эти, нектара океан,

джагат нанде бхсйа йра эка-бинду
мир счастьем затопляет какого одна капля.

 Игры Махапрабху ― безбрежный хмельной океан, 
капли которого хватит, чтобы затопить мир любовью 
от края до края.

ТЕКСТ 229 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২২৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বৃদেতাবনী়েতাং রসন্কন�বতাত্তাং
কতান্�ন �ুপ্তাং ননজশনক্মুৎকীঃ ।

সঞ্তায্ রূন্প ব্যতন্নতাৎ পুনীঃ স 
প্রভুরবপিন্ধদৌ প্রতান�ব গ�তাকসৃষ্টিম্ ॥১॥

вндванӣй раса-кели-врт 
Вриндавана об упоения играх беседы,
клена лупт ниджа-актим утка 

со временем утраченных, своей силой стремящийся,
сачрйа рӯпе вйатанот пуна са 

передал Рупе, проявил снова он,
прабхур видхау прг ива лока-сшим

Господь Брахме, прежде как, мира творение.

Как прежде сотворения мира Всевышний наделил 
Брахму властью созидать мир, так Махапрабху наде-
лил Рупу властью живописать игры Кришны во Врин-
даване, о которых род людской совсем позабыл по 
прошествии веков.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта-чандра, слава Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 শ্ীরূপ সনতাতন রন্� রতামন্কন� গ্রতান্ম ।
প্রভুন্র নমন�়েতা গ�� আপন ভবন্ন ॥৩॥

рӣ-рӯпа-сантана рахе рмакели-грме 
Шри Рупа Санатана находились в Рамакели деревне,

прабхуре милий гел пана-бхаване
Господа встретили, возвратились к себе домой.

 После встречи с Махапрабху в Рамакели братья 
Рупа и Санатана направились в родную Надию.

ТЕКСТ 4 িুই ভতাই নবষ়ে ত্যতান্�র উপতা়ে সৃনজ� ।
বহুধন নি়েতা িুই ব্রতা্ন্্ বনর� ॥৪॥

дуи-бхи вишайа-тйгера упйа сджила 
Двое братьев от вещей отречения способ нашли,

баху-дхана дий дуи брхмае варила
много ценностей дали, двух священников назначили.

 Дома они стали замышлять, как отойти от дел мира, 
и для начала пригласили двух брахманов провести для 
них за хорошее вознаграждение огненное таинство.

ТЕКСТ 5 কৃষ্ণমন্ন্ত্র করতাই� িুই পুরশ্চর্ ।
অনৈরতাৎ পতাইবতান্র চৈতন্য ৈর্ ॥৫॥

кша-мантре карила дуи пурачараа 
Кришна мантру побуждали повторять двое, обряды,

ачирт пибре чаитанйа-чараа
немедля обрести прибежище у Чайтаньи стоп.

 Брахманы сделали всё подобающим образом под 
песнопения и заклинания, призывая небеса даровать 
Рупе и Санатане убежище подле стоп Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 6 শ্ীরূপ গ�তাসতানি তন্ব গনদৌকতান্ত ভনর়েতা ।
আপনতার ঘন্র আই�তা বহুধন �িতা ॥৬॥
рӣ-рӯпа-госи табе наукте бхарий 
Шри Рупа Госани тогда нагрузил лодки,
панра гхаре ил баху-дхана ла

к себе домой вернулся, много ценностей взял.

 Затем Рупа собрал по разным хранилищам всё своё 
золото и доставил себе домой на нескольких челнах.

ТЕКСТЫ 7-8 ব্রতা্্ চবষ্ণন্ব নি�তা ততার অধ্ ধন্ন ।
এক গৈদৌঠি ধন নি�তা কুটুম্ব ভরন্্ ॥৭॥

িণ্ডব্ �তান� গৈদৌঠি সঞ়্ে কনর�তা ।
ভতা� ভতা� নবপ্র ্তান্ন ্তাপ্য রতানখ�তা ॥৮॥

брхмаа-ваишаве дил тра ардха-дхане 
Священникам, преданным дал тех половину ценностей,

эка чаухи дхана дил куумба-бхарае
одну четверть ценностей дал семью удовлетворить.

даа-бандха лги чаухи сачайа карил 
Преследований на случай четверть собрал,

бхла-бхла випра-стхне стхпйа ркхил
очень уважаемому священнику отдал на сохранение.

 Половину золота он раздал брахманам и вайшнавам, 
четверть ― родне, оставшуюся четверть доверил одно-
му уважаемому брахману, на случай если нужно будет 
откупиться от слуг набоба, которых тот непременно 
пошлёт на поимку беглецов.

ТЕКСТ 9 গ�ৌন়্ রতানখ� মুদতা িশ �তাজতান্র ।
সনতাতন ব্য়ে কন্র রতান্খ মুনি ঘন্র ॥৯॥
гауе ркхила мудр даа-хджре 
В Гауде оставил монет десять тысяч,

сантана вйайа каре ркхе муди-гхаре
Санатана потратил хранящиеся в бакалейщика доме.

 Ещё отдельно десять тысяч монет он вручил знако-
мому лавочнику из Гауды на сохранение. Этими день-
гами впоследствии воспользовался Санатана.

ТЕКСТ 10 শ্ীরূপ শুনন� প্রভুর নী�তাদী �মন ।
বনপন্থ যতান্বন প্রভু শ্ীবৃদেতাবন ॥১০॥

рӣ-рӯпа унила прабхура нӣлдри-гамана 
Шри Рупа услышал Господа в Ниладри возвращение,

вана-патхе йбена прабху рӣ-вндвана
по лесному пути пойдёт Господь в Шри Вриндаван.

 К тому времени Шри Рупа уже знал, что Махапраб-
ху вернулся с полпути в Нилачалу и опять собирается 
во Вриндаван уже лесными тропами.

ТЕКСТ 11 রূপ গ�তাসতানি নী�তাৈন্� পতাঠতাই� িুই জন ।
প্রভু যন্ব বৃদেতাবন কন্রন �মন ॥১১॥

Напутствие Шри Рупе

Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я
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рӯпа-госи нӣлчале пхила дуи-джана 
Рупа Госани в Нилачалу послал двух человек,

прабху йабе вндвана карена гамана
Господь когда во Вриндаван совершит отбытие.

 Он послал двух человек в Нилачалу и приказал им 
быть всё время подле Махапрабху.

ТЕКСТ 12 শীঘ্ আনস গমতান্র তদ তার নিবতা সমতাৈতার ।
শুনন়েতা তিনুরূপ কনরব ব্যব�তার ॥১২॥

ӣгхра си море тра диб самчра 
Поспешно вернуться, мне о нем дайте известие,

уний тад-анурӯпа кариба вйавахра
услышу, таким образом приму меры.

 ― Когда Чайтанья отправится во Вриндаван, ― ска-
зал слугам Рупа, ― в тот же день мчитесь сюда. Я уже 
сделаю всё как надо.

ТЕКСТ 13 এথতা সনতাতন গ�তাসতানি ভতান্ব মন্ন মন ।
রতাজতা গমতান্র প্রীনত কন্র গস গমতার ব্ন ॥১৩॥

этх сантана-госи бхве мане мана 
Здесь Санатана Госани думает в уме,

рдж море прӣти каре се мора бандхана
царь меня любит, это моя связь.

 У Санатаны Госвами были весьма доверительные 
отношения с набобом. Он дорожил государевой друж-
бой и не мог так легко предать своего благодетеля.

ТЕКСТ 14 গকতান মন্ত রতাজতা যনি গমতান্র কু্রদ্ �়ে ।
তন্ব অব্যতা�নত �়ে কনর�ুদ ননশ্চ়ে ॥১৪॥

кона мате рдж йади море круддха хайа 
По какой-то причине царя если на меня гнев есть,

табе авйхати хайа карилу ничайа
тогда побег есть, принял решение.

 «Мне нужно чем-то вызвать его недовольство, ― 
рассудил он, ― чтобы он сам уволил меня со службы».

ТЕКСТ 15 অস্বতান্্্যর েমে কনর রন্� ননজ ঘন্র ।
রতাজকতায্ েতান়�তা নতা যতা়ে রতাজবৈতান্র ॥১৫॥

асвстхйера чхадма кари рахе ниджа-гхаре 
Плохого самочувствия предлог делает, остается в своём доме,

рджа-крйа чхил н ййа рджа-двре
царю службу бросил, не ходит к царя двору.

 Через несколько дней он известил набоба о том, что 
заболел неизлечимым недугом и не может более появ-
ляться при дворе.

ТЕКСТЫ 16-17 গ�তাভী কতা়ে্�্ রতাজকতায্ কন্র ।
আপন্ন স্ব�ৃন্� কন্র শতান্স্ত্রর নবৈতান্র ॥১৬॥

ভট্টতাৈতায্ পনণ্ডত নবশ ন্শ �িতা ।
ভতা�বত নবৈতার কন্রন সভতান্ত বনস়েতা ॥১৭॥

лобхӣ кйастха-гаа рджа-крйа каре 
Алчные писари царские дела делали,

пане свагхе каре стрера вичре
сам в своём доме совершал писаний обсуждение.

бхачрйа паита биа триа ла 
Бхаттачарий учёных двадцать-тридцать взял,

бхгавата вичра карена сабхте васий
«Бхагаваты» обсуждение совершает, в обществе сидит.

 Дела свои он поручил помощникам и стряпчим, как 
оказалось позже, не очень чистым на руку. Сам же за-
творился в доме и все дни напролёт проводил в об-
ществе двух дюжин учёных книжников за чтением 
священных писаний, главным образом «Шри Бхага-
ваты».

ТЕКСТ 18 আর নিন গ�ৌন়্শ্বর সন্ঙ্ একজন ।
আৈনম্বন্ত গ�তাসতানি সভতান্ত চক� আ�মন ॥১৮॥

ра дина гауевара саге эка-джана 
Однажды Гауды правитель вместе с одним человеком

чамбите госи-сабхте каила гамана
неожиданно Госани на собрание пришёл.

 Однажды в самый разгар собрания к ним пожаловал 
набоб Гауды собственннолично с первым визирем.

ТЕКСТ 19 পতাৎসতা� গিনখ়েতা সন্ব সম্ভ্রন্ম উঠি�তা ।
সম্ভ্রন্ম আসন নি়েতা রতাজতান্র বসতাই�তা ॥১৯॥
птсха декхий сабе самбхраме ухил 

Набоба видят, все из уважения встали,
самбхраме сана дий рджре васил
с почтением сиденье дали, царя усадили.

 При виде государя брахманы и хозяин поднялись с 
мест и, поклонившись высокому гостю, пригласили 
его занять почётное место.

ТЕКСТ 20 রতাজতা কন্� গততামতার ্তান্ন চবি্য পতাঠতাই�ুদ ।
চবি্য কন্� ব্যতানধ নতান� সু্ গয গিনখ�ুদ ॥২০॥

рдж кахе томра стхне ваидйа пхилу 
Царь говорит, к тебе домой лекаря посылал,

ваидйа кахе вйдхи нхи сустха йе декхилу
лекарь сказал, болезни нет, здоровый какой, увидел.

 ― Как прикажешь тебя понимать, любезный? ― об-
ратился набоб к Санатане. ― Намедни я посылал к 
тебе лекаря, так он доложил, что ты цел и здоров, в 
чём я нынче имею возможность убедиться.

ТЕКСТ 21 আমতার গয নকেু কতায্ সব গততামতা �িতা ।
কতায্ েতান় রন��তা তুনম ঘন্রন্ত বনস়েতা ॥২১॥

мра йе кичху крйа саба том ла 
Мои какие дела, все с тобой,

крйа чхи рахил туми гхарете васий
делаешь прикрытие, остался ты дома сидеть.

 Ты же знаешь, Я без тебя не могу ступить и шагу. В 
твоих руках всё казённое делопроизводство. Сейчас, 
когда ты особенно нужен мне, ты удалился от службы 
и прозябаешь дома в праздности и пересудах.

ТЕКСТ 22 গমতার যত কতায্ কতাম সব চক�তা নতাশ ।
নক গততামতার হৃিন়্ে আন্ে ক� গমতার পতাশ ॥২২॥

мора йата крйа-кма саба каил на 
Мои какие дела желанные, всего делаешь порчу,

ки томра хдайе чхе каха мора па
что в твоём сердце есть, скажи мне.

 Ты решил свести меня со свету? Что плохого я сде-
лал тебе? За что ты замышляешь против своего госу-
даря?

ТЕКСТ 23 সনতাতন কন্� নন্� আমতা চ�ন্ত কতাম ।
আর একজন নি়েতা কর সমতাধতান ॥২৩॥

сантана кахе нахе м хаите кма 
Санатана говорит, нет меня от желанного,

ра эка-джана дий кара самдхна
другого одного человека с помощью делай правление.

 ― Господин, ― ответил Санатана, молитвенно сло-
жив ладони, ― не проси меня возвращаться на службу. 
Лучше найди мне замену. В нашей стране и без меня 
много достойных людей.

ТЕКСТ 24 তন্ব কু্রদ্ �িতা রতাজতা কন্� আরবতার ।
গততামতার ব় ভতাই কন্র িসু্যব্যব�তার ॥২৪॥
табе круддха ха рдж кахе ра-бра 

Тогда гневный есть царь, другое снова,
томра баа бхи каре дасйу-вйавахра
твой старший брат занимается разбоем.

 ― Это твой брат попутал тебя! ― вскричал набоб, не 
дав Санатане договорить. – Он научил тебя отплатить 
твоему благодетелю чёрной неблагодарностью. Брат 
твой ― корень всего зла.

ТЕКСТ 25 জীব বহু মতানর চক� ৈতাক্ �তা সব নতাশ ।
এথতা তুনম চক�তা গমতার সব্ কতায্ নতাশ ॥২৫॥
джӣва-баху мри каила чкл саба на 

Существ много убил, сделал страны всей разорение,
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этх туми каил мора сарва крйа на
здесь ты совершил моих всех дел расстройство.

 Он подстрекал людей против меня. Вся страна пол-
на заговорщиков. Теперь он добрался и до тебя. Он 
хочет разрушить всё, что я строил многие годы. И ты, 
мой верный соратник, взялся ему помогать.

ТЕКСТ 26 সনতাতন কন্� তুনম স্বতন্ত্র গ�ৌন়্শ্বর ।
গয গযই গিতাষ কন্র গি� ততার ফ� ॥২৬॥

сантана кахе туми сватантра гауевара 
Санатана говорит, ты самодостаточный Гауды правитель,

йе йеи доша каре деха тра пхала
какой какие ошибки совершает, присуждаешь того плоды.

 ― О владыка, ты полновластный хозяин здешних 
земель, ― вступился Санатана. ― Если кто из твоих 
подданных и провинился пред тобою, изволь, нака-
жи его.

ТЕКСТ 27 এত শুনন গ�ৌন়্শ্বর উঠি ঘন্র গ��তা ।
প�তাইব বন� সনতাতন্নন্র বতান্�তা ॥২৭॥
эта уни гауевара ухи гхаре гел 

Это слышит Гауды правитель, встал, домой пошёл,
палиба бали сантанере бндхил

убегу поэтому, Санатану схватить.

 Набоб, не говоря ни слова, встал и вышел со дво-
ра, велев страже запереть Санатану в остроге и не спу-
скать с него глаз.

ТЕКСТ 28 গ�নকতান্� গ�� রতাজতা উন়়েতা মতানরন্ত ।
সনতাতন্ন কন্� তুনম ৈ� গমতার সতান্থ ॥২৮॥

хена-кле гела рдж уий мрите 
В это время отправился царь напасть на Мариту,

сантане кахе туми чала мора стхе
Санатане сказал, ты поедешь со мной.

 Вскоре правитель Гауды, как и намечал, двинулся 
походом против Нилачалы и велел Санатане сопро-
вождать его войско.

ТЕКСТ 29 গতদ ন্�তা কন্� যতান্ব তুনম গিবততা়ে িুীঃখ নিন্ত ।
গমতার শনক্ নতান� গততামতার সন্ঙ্ যতাইন্ত ॥২৯॥

техо кахе йбе туми деватйа дукха дите 
Он говорит, поедешь ты Богу несчастье дать,

мора акти нхи томра саге йите
моих сил нет с тобой вместе поехать.

 ― Воля твоя, мой повелитель, ― ответил Санатана, ― 
но я не пойду с тобой. Ты будешь чинить злодейство 
в стране, где живёт Сам Господь Всевышний. Отправ-
ляйся в поход без меня. Бог тебе судья.

ТЕКСТ 30 তন্ব তদ তান্র বতান্ রতানখ কনর�তা �মন ।
এথতা নী�তাৈ� চ�ন্ত প্রভু ৈন��তা বৃদেতাবন ॥৩০॥

табе тре бндхи ркхи карил гамана 
Тогда его схватил, держит, ушёл,

этх нӣлчала хаите прабху чалил вндвана
в это время из Нилачалы есть, Господь вышел во Вриндаван.

 События эти происходили в то самое время, ког-
да Махапрабху покинул Нилачалу и направился во 
Вриндаван.

ТЕКСТ 31 তন্ব গসই িুই ৈর রূপ ঠতানি আই� ।
বৃদেতাবন ৈন��তা প্রভু আনস়েতা কন�� ॥৩১॥

табе сеи дуи чара рӯпа-хи ила 
Тогда те двое посланцев к Рупе вернулись,
вндвана чалил прабху сий кахила

во Вриндаван отправился Господь, пришли, сообщили.

 Об этом сообщили Рупе двое его людей, которых он 
прежде отослал в Нилачалу.

ТЕКСТ 32 শুনন়েতা শ্ীরূপ ন�নখ� সনতাতন ঠতানি ।
বৃদেতাবন ৈন��তা শ্ীচৈতন্য গ�তাসতানি ॥৩২॥

уний рӣ-рӯпа ликхила сантана-хи 
Услышал Шри Рупа, написал Санатане,

вндвана чалил рӣ-чаитанйа-госи
во Вриндаван вышел Шри Чайтанья Госани.

 Рупа немедленно передал известие брату в темницу 
через подкупленную стражу.

ТЕКСТ 33 আনম িুইভতাই ৈন��তাঙ তদ তা�তান্র নমন�ন্ত ।
তুনম চযন্ে চতন্ে েুটি আইস ততা�দ তা চ�ন্ত ॥৩৩॥

ми-дуи-бхи чалила тхре милите 
Мы, двое братьев, пошли с ним на встречу,

туми йаичхе таичхе чхуи иса тх хаите
ты как, так освободись, приходи оттуда.

 «Мы с Анупамой сегодня же отправляемся к Маха-
прабху, ― писал он в послании брату. ― Ты же присо-
единяйся к нам позже. Я уже подготовил твой побег.

ТЕКСТ 34 িশস�স্র মুদতা তথতা আন্ে মুনি ্তান্ন ।
ততা�তা নি়েতা কর শীঘ্ আত্ নবন্মতাৈন্ন ॥৩৪॥

даа-сахасра мудр татх чхе муди-стхне 
Десять тысяч монет там есть у бакалейщика в месте,

тх дий кара ӣгхра тма-вимочане
те дай, получи скорее себя освобождение.

 У известного тебе купца для тебя припрятаны де-
сять тысяч монет. Этого хватит, чтобы купить твою 
свободу.

ТЕКСТ 35 চযন্ে চতন্ে েুটি তুনম আইস বৃদেতাবন ।
এত ন�নখ িুই ভতাই কনর�তা �মন ॥৩৫॥

йаичхе таичхе чхуи туми иса вндвана 
Каким, тем освободись, ты приходи во Вриндаван,

эта ликхи дуи-бхи карил гамана
это написал, двое братьев совершили отправление.

 Заплати охране и беги во Вриндаван».
 Вручив письмо человеку, Рупа с Анупамой на рас-
свете покинули город.

ТЕКСТ 36 অনুপম মনল্লক তদ তার নতাম শ্ীবল্লভ ।
রূপ গ�তাসতানির গেতাটভতাই পরম চবষ্ণব ॥৩৬॥
анупама маллика тра нма рӣ-валлабха 

Анупама Маллик, его имя Шри Валлабха,
рӯпа-госира чхоа-бхи парама-ваишава
Рупы Госани младший брат, высший вайшнав.

 Младший из трёх братьев, хотя и носил при дворе 
имя Анупама Маллик, в действительности в детстве 
был наречён Шри Валлабхой. Как и старшие братья, 
он был бесконечно предан Шри Чайтанье.

ТЕКСТ 37 তদ তা�তা �িতা রূপ গ�তাসতানি প্র়েতান্� আই�তা ।
ম�তাপ্রভু ততা�দ তা শুনন আননদেত চ��তা ॥৩৭॥

тх ла рӯпа-госи прайге ил 
Его взял Рупа Госани, в Праяг пришёл,

махпрабху тх уни нандита хаил
Махапрабху там услышал, счастливый был.

 В Праяге Рупа с Анупамой, к великой своей радости, 
узнали, что Махапрабху остановился нынче в городе.

ТЕКСТ 38 প্রভু ৈন�়েতান্েন নবদুেমতাধব িরশন্ন ।
�ক্ �ক্ গ�তাক আইন্স প্রভুর নম�ন্ন ॥৩৮॥

прабху чалийчхена бинду-мдхава-дараане 
Господь направлялся Бинду-Мадхаву увидеть,

лакша лакша лока исе прабхура милане
сотни тысяч людей шли с Господом встретиться.

 В этот день Господь отправился в храм Бинду-Мад-
хавы с многотысячной толпой, увязавшейся за Ним.

ТЕКСТ 39 গক� কতান্দে গক� �তান্স গক� নতান্ৈ �তা়ে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বন� গক� �়তা�ন় যতা়ে ॥৩৯॥

кеха кнде кеха хсе кеха нче гйа 
Кто рыдал, кто смеялся, кто танцевал, пел,
кша кша бали кеха гагаи ййа

Кришна, Кришна, восклицали, кто по земле катался.
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 Люди пели и плясали, смеялись и рыдали, катались 
по земле и кричали: «Кришна! Кришна!»

ТЕКСТ 40 �ঙ্তা যমুনতা প্র়েতা� নতানর� ডুবতাইন্ত ।
প্রভু ডুবতাই� কৃষ্ণন্প্রন্মর বন্যতান্ত ॥৪০॥

гаг-йамун прайга нрила убите 
Ганга, Ямуна, Праяг, не смогли затопить,

прабху убила кша-премера ванйте
Господа затопил, к Кришне любви в наводнении.

 Стоящий у слияния двух великих рек – Ганги и Яму-
ны, Праяг никогда прежде не подвергался наводне-
ниям. Оно случилось лишь теперь, когда Господь 
затопил город любовью к Кришне.

ТЕКСТ 41 নভ় গিনখ িুই ভতাই রন��তা ননজ্ন্ন ।
প্রভুর আন্বশ চ�� মতাধব িরশন্ন ॥৪১॥

бхиа декхи дуи бхи рахил нирджане 
Толпу увидели, двое братьев остались в безлюдном,

прабхура веа хаила мдхава-дараане
Господа упоение было Мадхавы от видения.

 Братья решили не идти с толпою, но остались стоять 
через площадь против храма.

ТЕКСТ 42 গপ্রমতান্বন্শ নতান্ৈ প্রভু �নরধ্বনন কনর ।
উধ্ব্বতাহু কনর বন্� ব� �নর �নর ॥৪২॥

премвее нче прабху хари-дхвани кари 
В любовью охваченности танцевал Господь, Хари звук восклицал,

ӯрдхва-бху кари бале бала хари хари
воздетые руки сделал, говорит, повторяйте Хари, Хари.

 Махапрабху самозабвенно танцевал с воздетыми к 
небу руками и призывал людей петь «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 43 প্রভুর মন�মতা গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ।
প্র়েতান্� প্রভুর �ী�তা নতানর বর্পিবতার ॥৪৩॥
прабхура махим декхи локе чаматкра 

Господа величие видят, у людей изумление,
прайге прабхура лӣл нри варибра

в Праяге Господа игры не описуемы.

 Весь город собрался подивиться на танцующего 
Санньяси. Что в эти дни творилось в Праяге, я не возь-
мусь описать.

ТЕКСТ 44 িনক্্তাত্য নবপ্র সন্ন আন্ে পনরৈ়ে ।
গসই নবপ্র ননমনন্ত্র়েতা নন� ননজতা�়ে ॥৪৪॥
дкшитйа-випра-сане чхе паричайа 
С юга со священником было знакомство,
сеи випра нимантрий нила ниджлайа

этот священник пригласил, привёл в свой дом.

 В храме Махапрабху завёл знакомство с одним 
брахманом из южных земель. К нему в поиске уеди-
нения Господь направился после полуденной службы 
на трапезу.

ТЕКСТ 45 নবপ্র �ৃন্� আনস প্রভু ননভৃন্ত বনস�তা ।
শ্ীরূপ বল্লভ িুদ ন্� আনস়েতা নমন��তা ॥৪৫॥
випра-гхе си прабху нибхте васил 

В священника дом пришёл, Господь в уединении сел,
рӣ-рӯпа-валлабха духе сий милил

Шри Рупа, Валлабха, оба пришли, встретились.

 Через некоторое время туда пожаловали Шри Рупа 
с Валлабхой.

ТЕКСТ 46 িুইগুচ্ছ তৃ্ িুদ ন্� িশন্ন ধনর়েতা ।
প্রভু গিনখ িূন্র পন়্ িণ্ডবৎ �িতা ॥৪৬॥

дуи-гуччха та духе даане дхарий 
Два пучка травы оба в зубах зажали,

прабху декхи дӯре пае даават ха
Господа видят издали, пали, как палки стали.

 С зажатыми в зубах пучками соломы они простёр-
лись ниц к ногам Господа.

ТЕКСТ 47 নতানতা গ্তাক পন় উন্ঠ পন়্ বতার বতার ।
প্রভু গিনখ গপ্রমতান্বশ �ই� িুদ �তার ॥৪৭॥
нн лока паи ухе пае бра бра 

Много стихов произносят, вставали, падали снова, снова,
прабху декхи премвеа ха-ила духара

Господа видят, любовью охвачены были оба.

 Они славили Его гимнами писаний, то поднимаясь 
на колени, то снова падая.

ТЕКСТ 48 শ্ীরূন্প গিনখ়েতা প্রভুর প্রসন্ন চ�� মন ।
উঠ উঠ রূপ আইস বন��তা বৈন ॥৪৮॥

рӣ-рӯпе декхий прабхура прасанна хаила мана 
Шри Рупу увидел, Господа довольный был ум,

уха уха рӯпа иса балил вачана
встань, встань, Рупа, подойди, произнёс слова.

 ― Довольно тебе, Рупа! ― наконец сказал Махапраб-
ху. – Вставай, дай Я тебя обниму.

ТЕКСТ 49 কৃন্ষ্ণর করু্তা নকেু নতা যতা়ে ব্্ন্ন ।
নবষ়েকভূ প চ�ন্ত কতান়� গততামতা িুইজন্ন ॥৪৯॥

кшера кару кичху н ййа варане 
Кришны милость что-либо не может описать,
вишайа-кӯпа хаите кила том дуи-джане

из вещей колодца было вызволение вас, двух людей.

 Кришна безгранично милостив к Своим чадам. Те-
перь Он вызволил вас из мрачного колодца бессмыс-
ленной суеты.

ТЕКСТ 50 ন গমঽভক্শ্চতুন্ব্িী মদ্ক্ীঃ শ্চপৈীঃ নপ্র়েীঃ ।
তচস্ গি়েং তন্ততা গ্রতা�্যং স ৈ পূন্জ্যতা যথতা �্য�ম্ ॥৫০॥

на ме бхакта чатур-ведӣ мад-бхакта вапача прийа 
Не мой, чуждый служению, четыре Веды ведающий,

мой преданный из собакоедов дорогой,
тасмаи дейа тато грхйа са ча пӯджйо йатх хй ахам

ему давать, от него принимать, он и достоин поклонения, как, несомненно, я.

 «Кто предан Мне, будь он самый грязный собакоед, 
дороже Мне любого книжника, постигшего мудрость 
четырёх Вед, но чуждого духу преданности. Того, кто 
предан Мне, независимо от его сословия и звания, сле-
дует почитать наравне со Мною. Как и Мне, ему долж-
но подносить дары и принимать от него оные».

«Хари-бхакти-виласа» (10.127)

ТЕКСТ 51 এই গ্তাক পন় িুদ �তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ।
কৃপতান্ত িুদ �তার মতাথতা়ে ধনর�তা ৈর্ ॥৫১॥
эи лока паи духре каил лигана 

Этот стих произносит, обоих обнял,
кпте духра мтхйа дхарил чараа

по милости обоим на головы поставил стопы.

 С этими словами Махапрабху обнял братьев и кос-
нулся стопою их чёл.

ТЕКСТ 52 প্রভু কৃপতা পতািতা িুদ ন্� িুই�তাত যুন় ।
িীন �িতা স্তুনত কন্র নবন়ে আৈনর ॥৫২॥
прабху-кп п духе дуи хта йуи 

Господа милость обрели, оба две ладони сложили,
дӣна ха стути каре винайа чари

с глубоким смирением молитвы возносят, с покорностью.

 В ответ Рупа с Валлабхой молвили, сложив молит-
венно ладони у груди:

ТЕКСТ 53 নন্মতা ম�তাবিতান্যতা়ে কৃষ্ণন্প্রমপ্রিতা়ে গত ।
কৃষ্ণতা়ে কৃষ্ণচৈতন্যনতান্ম্ গ�ৌরনত্ন্ষ নমীঃ ॥৫৩॥

намо мах-ваднййа кша-према-прадйа те 
Почитаем великого щедрейшего, к Кришне любовь дающего, тебя,

кшйа кша-чаитанйа нмне гаура-твише нама
Кришну, Кришна Чайтанья, именуемого, золота свет, почитаем.

 ― О Чайтанья, Ты воплощённое Милосердие! Ты 
Кришна в золотом сиянии, раздающий свет Любви. 
Мы склоняемся пред Тобою в великом почтении.
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ТЕКСТ 54 গযতাঽজ্ঞতানমত্তং ভুবনং ি়েতা�ু
রুল্লতাঘ়েন্নপ্যকন্রতাৎ প্রমত্তম্ ।
স্বন্প্রমসম্পৎসুধ়েতাদু্ন্তঽ�ং 

শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপন্ি্য ॥৫৪॥
йо джна-матта бхувана дайлур 

Какой обезумевшие миры милостиво
уллгхайанн апй акарот праматтам 
возродил, хотя сделал обезумевшие,

сва-према-сампат-судхайдбхутеха 
самого любви ценность, утешение, удивительны чьи,

рӣ-кша-чаитанйам аму прападйе
Шри Кришне Чайтанье тому вручаюсь.

 «Я преклоняю голову к стопам Всевышнего Вла-
дыки, Кто к свету Истины три мира обратил. Безумье 
алчности Он в людях исцелил безумною любовью. 
Тому, Кто это чудо сделал, Кто нам сокровище любви 
открыл, Тому, Кого зовут Чайтанья, сердце поручаю 
я с мольбою быть Ему рабом извечным!»

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (1.2)

ТЕКСТ 55 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র ননকন্ট বসতাই� ।
সনতাতন্নর বতাত্তা ক� তদ তা�তান্র পুনে�তা ॥৫৫॥
табе махпрабху тре никае васил 

Тогда Махапрабху их с собой усадил,
сантанера врт каха тхре пучхил
о Санатане известия скажите, их спросил.

 Махапрабху усадил братьев подле Себя и спросил 
их о Санатане.

ТЕКСТ 56 রূপ কন্�ন গতদ ন্�তা বদেী �়ে রতাজ ঘন্র ।
তুনম যনি উদ্তার তন্ব �ইন্ব উদ্তান্র ॥৫৬॥

рӯпа кахена техо бандӣ хайа рджа-гхаре 
Рупа сказал, он схвачен есть в царя доме,
туми йади уддхра табе ха-ибе уддхре
ты если вызволишь, тогда будет свободен.

 ― Хуссейн Шах заключил его под стражу, ― ответил 
Рупа. ― Теперь только Твоей милостью он сможет вы-
рваться на свободу.

ТЕКСТ 57 প্রভু কন্� সনতাতন্নর �িতান্ে গমতাৈন ।
অনৈরতাৎ আমতা স� �ইন্ব নম�ন ॥৫৭॥

прабху кахе сантанера хачхе мочана 
Господь говорит, Санатаны было освобождение,

ачирт м-саха ха-ибе милана
скоро со мной будет встреча.

 ― Санатана уже на свободе, ― сказал Махапрабху с 
улыбкой, ― он будет здесь раньше, чем вы думаете.

ТЕКСТ 58 মধ্যতাহ্ কনরন্ত নবপ্র প্রভুন্র কন��তা ।
রূপ গ�তাসতানি গস নিবস তথতানি রন��তা ॥৫৮॥

мадхйхна карите випра прабхуре кахил 
Пообедать священник Господа позвал,

рӯпа-госи се-диваса татхи рахил
Рупа Госани в тот день там остался.

 В эту минуту вошёл хозяин дома и пригласил всех 
разделить с ним обеденную трапезу.

ТЕКСТ 59 ভট্টতাৈতায্ িুই ভতাইন়্ে ননমন্ত্র্ চক� ।
প্রভুর গশষপ্রসতাি পতা্ িুই ভতাই পতাই� ॥৫৯॥
бхачрйа дуи бхийе нимантраа каила 

Бхаттачарья двоих братьев приглашение сделал,
прабхура еша прасда-птра дуи-бхи пила

Господа остатки, милости тарелку двое братьев получили.

 После обеда Бхаттачарья вынес Рупе и Валлабхе 
остатки Господних кушаний с Его тарелки.

ТЕКСТ 60 ন্ন্ব্ী উপর প্রভুর বতাস ঘর ্তান ।
িুই ভতাই বতাসতা চক� প্রভু সনন্নধতান ॥৬০॥

тривеӣ-упара прабхура вс-гхара стхна 
Тривени над Господа жилища место,

дуи бхи вс каила прабху-саннидхна
двое братьев жили Господа возле.

 На следующий день Бхаттачарья подыскал Маха-
прабху и братьям два жилища по соседству друг от дру-
га, возле Тривени ― самого слияния Ганги и Ямуны.

ТЕКСТ 61 গস কতান্� বল্লভ ভট্ট রন্� আ়তাই� গ্রতান্ম ।
ম�তাপ্রভু আই�তা শুনন আই� তদ তার ্তান্ন ॥৬১॥
се-кле валлабха-бхаа рахе ила-грме 

В то время Валлабха Бхатта жил в Арайла деревне,
махпрабху ил уни ила тра стхне

Махапрабху пришёл, услышал, пришёл к нему домой.

 Следующим утром из Арайла-грамы к Махапрабху 
явился местный учитель словесности по имени Шри 
Валлабха Бхаттачарья, дабы засвидетельствовать своё 
почтение.

ТЕКСТ 62 গতদ ন্�তা িণ্ডবৎ চক� প্রভু চক�তা আন�ঙ্ন ।
িুইজন্ন কৃষ্ণকথতা চ�� কতক্্ ॥৬২॥

техо даават каила прабху каил лигана 
Он поклон сделал, Господь обнял,

дуи джане кша-катх хаила ката-кшаа
двоих рождённых о Кришне беседы были некоторое время.

 В ответ на поклон незнакомца Махапрабху обнял 
его, и они расположились для беседы.

ТЕКСТ 63 কৃষ্ণকথতা়ে প্রভুর ম�তান্প্রম উথন�� ।
ভন্টের সংন্কতান্ৈ প্রভু সম্বর্ চক� ॥৬৩॥

кша-катхйа прабхура мах-према утхалила 
О Кришне в беседе Господа великая любовь возросла,

бхаера сакоче прабху самвараа каила
Бхатту стеснялся, Господь сдержался.

 Господь старался сдерживать охватившее Его вол-
нение, какое случалось с Ним всякий раз, когда Он за-
водил беседу об играх Кришны.

ТЕКСТ 64 অ্ন্র �র �র গপ্রম নন্� সম্বর্ ।
গিনখ ৈমৎকতার চ�� বল্লভ ভন্টের মন ॥৬৪॥

антаре гара-гара према нахе самвараа 
Внутри бушевала любовь, нет обуздания,

декхи чаматкра хаила валлабха-бхаера мана
заметил, изумление было Валлабхи Бхатты в уме.

 Очень скоро Валлабха Бхатта заметил перемены в 
лике Махапрабху и, изумлённый, перевёл разговор на 
другой предмет.

ТЕКСТ 65 তন্ব ভট্ট ম�তাপ্রভুন্র ননমন্ত্র্ চক�তা ।
ম�তাপ্রভু িুই ভতাই তদ তা�তান্র নম�তাই�তা ॥৬৫॥

табе бхаа махпрабхуре нимантраа каил 
Тогда Бхатта Махапрабху пригласил,

махпрабху дуи-бхи тхре милил
Махапрабху двух братьев ему представил.

 После беседы Бхатта пригласил Господа отобедать у 
него в один из ближайших дней и собрался было ухо-
дить, но увидел поодаль Рупу с Валлабхой.

ТЕКСТ 66 িুই ভতাই িূর চ�ন্ত ভভূ নমন্ত পন়়েতা ।
ভন্টে িণ্ডবৎ চক�তা অনত িীন �িতা ॥৬৬॥

дуи-бхи дӯра хаите бхӯмите паий 
Двое братьев издалека на земле пали,
бхае даават каил ати дӣна ха

Бхатте поклонились, очень смиренными будучи.

 Братья простёрлись пред ним в поклоне.

ТЕКСТ 67 ভট্ট নমন�বতান্র যতা়ে িুদ ন্� প�তা়ে িূন্র ।
অস্পৃশ্য পতামর মুনি নতা েুদ ই� গমতান্র ॥৬৭॥
бхаа милибре ййа духе палйа дӯре 

Бхатта встретиться идёт, двое отбежали далеко,
аспйа пмара муи н чхуиха море
неприкасаемый падший я, не трогай меня.

 Когда же он направился к ним с распростёртыми 
объятиями, они отпрянули прочь и просили не при-
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касаться к ним, ибо они принадлежат к касте непри-
касаемых.

ТЕКСТ 68 ভন্টের নবস়্ে চ�� প্রভুর �ষ্ মন ।
ভন্টেন্র কন��তা প্রভু তদ তার নববর্ ॥৬৮॥

бхаера висмайа хаила прабхура харша мана 
У Бхатты удивление было, Господа довольный ум,

бхаере кахил прабху тра вивараа
Бхатте сказал Господь его характеристику.

 Такое смирение немало удивило Бхаттачарью. Ма-
хапрабху же молвил с улыбкой:

ТЕКСТ 69 ইনঁ্�তা নতা স্পরশপি� ইনঁ্�তা জতানত অনত �ীন ।
চবনিক যতানজ্ঞক তুনম কু�ীন প্রবী্ ॥৬৯॥
ихо н спариха ихо джти ати-хӣна 

Его не касайся, он касты очень низкой,
ваидика йджика туми кулӣна правӣа

Ведам следующий, жертвы совершающий, ты священник искусный.

  ― О Ачарья, они и правда из низшей касты. Тебе, 
знатоку Вед и почтенному брахману, неприлично до-
трагиваться до их скверной плоти.

ТЕКСТ 70 িুদ �তার মুন্খ ননর্র কৃষ্ণনতাম শুনন ।
ভট্ট কন্� প্রভুর নকেু ইনঙ্ত ভঙ্ী জতানন ॥৭০॥

духра мукхе нирантара кша-нма уни 
Обоих из уст непрестанно Кришны имя слышит,

бхаа кахе прабхура кичху игита-бхагӣ джни
Бхатта говорит, Господа некоторые знаки, намёки понимаю.

 ― Знаю, знаю, Господин, ― ответил невозмутимо 
Валлабха Бхатта, ― Ты волен шутить. Но всю нашу 
беседу я слышал, как они повторяли имя Кришны.

ТЕКСТ 71 িুদ �তার মুন্খ কৃষ্ণনতাম কনরন্ে নত্ন ।
এই িুই অধম নন্� �়ে সতান্ব্তাত্তম ॥৭১॥

духра мукхе кша-нма каричхе нартана 
Обоих из уст Кришны имя совершает танец,

эи-дуи адхама нахе хайа сарвоттама
эти двое, падшего нет, есть всех выше.

 А кто хотя бы однажды произнёс имя Кришны, не 
может считаться неприкасаемым. Такой человек до-
стоин почитания богов.

ТЕКСТ 72 অন্�তা বত শ্বপন্ৈতাঽগততা �রী়েতান্ 
যনজ্জহ্তান্গ্র বত্ন্ত নতাম তুভ্যম্ ।

গতপুস্পন্স্ জুহুবুীঃ সসু্নরতায্তা 
ব্র্তানূৈুন্তাম �ৃ্ন্ গয গত ॥৭২॥
ахо бата ва-пачо то гарӣйн 

Как удивительно собакоед больше достоин поклонения,
йадж-джихвгре вартате нма тубхйам 

кого на кончике языка находится имя твоё,
тепус тапас те джухуву саснур рй 

вершили аскезы они, жертвовали, омывались в священных, благородные,
брахмнӯчур нма ганти йе те

Веды изучали, имя принимает кто твоё.

 Ибо сказано: «Слава всякому, чьи уста хвалят Твои 
Имена, ибо таковая душа достигла вершины своего 
предназначения, исполнив все очистительные обря-
ды, прошествовав по всем святым местам, совершив 
все жертвоприношения и изучив все священные пре-
дания. Такова истина, ибо нельзя воззвать к Твоему 
Имени, не будучи безгрешным праведником». 

«Шримад-Бхагаватам» (3.33.7)

ТЕКСТ 73 শুনন ম�তাপ্রভু তদ তান্র বহু প্রশংনস�তা ।
গপ্রমতানবষ �িতা গ্তাক পন়ন্ত �তান��তা ॥৭৩॥
уни махпрабху тре баху праасил 
Услышал Махапрабху, его очень похвалил,
премвиша ха лока паите лгил

любовью охваченный стал, стихи читать начал.

 ― Ты прав, Бхаттачарья, ― довольно отозвался Ма-
хапрабху. ― Писания действительно гласят:

ТЕКСТ 74 শুনৈীঃ সদ্নক্িীপ্ননিিগ্িুজ্তানতকল্মষীঃ ।
শ্বপতান্কতাঽনপ বুচধীঃ ্তান্ঘ্যতা ন গবিন্জ্ঞতাঽনপ নতানস্কীঃ ॥৭৪॥

учи сад-бхакти-дӣптгни дагдха-дурджти-калмаша 
Чистый, вечно преданности пылающий огнём,

сожжённые дотла, низкое рождение, чьи грехи,
ва-пко пи будхаи лгхйо на веда-джо пи нстика

собакоед даже, мудрым признанный, не Веды знающий даже, не есть.

 «В преданном сердце, как во пламени, сгорает дотла 
всё скверное, что принёс человек с собой из прошлых 
жизней. Возлюбивший Бога возвышается над сильны-
ми и благородными мира сего. Потому мудрый чтит 
собакоеда, если тот раб Божий, и гнушается дружбы 
со знатоком Вед, если тот отвратился от лика Господ-
него».

«Хари-бхакти-судходаи»(3.11)

ТЕКСТ 75 ভ�বদ্নক্�ীনস্য জতানতীঃ শতাস্ত্রং জপস্পীঃ ।
অপ্রতা্ন্স্যব গি�স্য মণ্ডনং গ�তাকরঞ্জনম্ ॥৭৫॥

бхагавад-бхакти-хӣнасйа джти стра джапас тапа 
Божественной преданности чуждый, рождение, писания, молитвы, аскезы,

апрасйева дехасйа маана лока-раджанам
мертвого как тела украшение, людей утеха.

 «Если в душе человек не предан Богу, он уже мерт-
вец. А его знатное происхождение, учёность, подвиги 
веры, обеты и даже молитва ― лишь побрякушки на 
мёртвом теле для потехи похоронной толпы».

«Хари-бхакти-судходаи» (3.12)

ТЕКСТ 76 প্রভুর গপ্রমতান্বশ আর প্রভতাব ভনক্সতার ।
গসদৌদেয্তানি গিনখ ভন্টের চ�� ৈমৎকতার ॥৭৬॥

прабхура премвеа ра прабхва бхакти-сра 
Господа любовью охваченность и влияние, служения суть,

саундарйди декхи бхаера хаила чаматкра
с красоты и прочих видит, Бхатты было изумление.

 Валлабха Бхатта поклонился в ноги Чайтанье и 
умолял принять его приглашение.

ТЕКСТ 77 স�ন্্ প্রভুন্র ভট্ট গনদৌকতান্ত ৈ়তািতা ।
নভক্তা নিন্ত ননজ ঘন্র ৈন��তা �িতা ॥৭৭॥
сагае прабхуре бхаа наукте ча 

Со спутниками Господа Бхатта на лодку посадил,
бхикш дите ниджа-гхаре чалил ла

обед дать к себе домой отплыл, взял.

 Тем же днём он увёз Махапрабху и Его спутников 
в Арайла-граму, на другой берег Ямуны, и настоял на 
том, чтобы они как можно дольше были его гостями 
и отведали все кушания.

ТЕКСТ 78 যমুনতার জ� গিনখ নৈক্ক্ শ্যতাম� ।
গপ্রমতান্বন্শ ম�তাপ্রভু �ই�তা নবহ্� ॥৭৮॥

йамунра джала декхи чиккаа ймала 
Ямуны воды увидел сверкающие чёрные,
премвее махпрабху ха-ил вихвала

в любовью охваченности Махапрабху стал взволнованный.

 На берегу реки при виде волн, сверкающих в лучах 
Солнца, Господь испытал новое волнение.

ТЕКСТ 79 হুঙ্কতার কনর যমুনতার জন্� নি�তা িদ তাপ ।
প্রভু গিনখ সবতার মন্ন চ�� ভ়ে কদ তাপ ॥৭৯॥

хукра кари йамунра джале дил джхпа 
Возглас издал, в Ямуны воды дал прыжок,

прабху декхи сабра мане хаила бхайа-кпа
Господа видят, у всех в умах были страх, трепет.

 В беспамятстве Он бросился в реку, до смерти напу-
гав братьев и Валлабху Бхатту.

ТЕКСТ 80 আন্স্ ব্যন্স্ সন্ব ধনর প্রভুন্র উঠতাই� ।
গনদৌকতার উপন্র প্রভু নতানৈন্ত �তান�� ॥৮০॥
сте-вйасте сабе дхари прабхуре ухила 
Поспешно все схватили Господа, подняли,
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наукра упаре прабху нчите лгила
лодки наверх, Господь танцевать принялся.

 Спутники Его кинулись за Ним и, бездыханного, по-
грузили в челнок. Очнувшись на середине реки, Гос-
подь поднялся и закружился в танце.

ТЕКСТ 81 ম�তাপ্রভুর ভন্র গনদৌকতা কন্র ট�ম� ।
ডুনবন্ত �তান��তা গনদৌকতা ি�ন্ক ভন্র জ� ॥৮১॥

махпрабхура бхаре наук каре аламала 
Махапрабху под тяжестью лодка качается,

убите лгила наук джхалаке бхаре джала
тонуть начала лодка, потоками набирает воду.

 Лодка дала крен и черпнула воды.

ТЕКСТ 82 যি্যনপ ভন্টের আন্� প্রভুর চধয্ চ�� মন ।
িুব্তার উদ্ট গপ্রম নন্� সম্বর্ ॥৮২॥

йадйапи бхаера ге прабхура дхаирйа хаила мана 
Хотя Бхатты перед Господом молитва была ума,

дурвра удбхаа према нахе самвараа
неукротимой удивительной любви нет сдерживания.

 Бхатта взмолился небесам, призывая богов вернуть 
Чайтанью в чувства.

ТЕКСТ 83 গিশ পতা্ গিনখ ম�তাপ্রভু চধয্ চ�� ।
আ়তাইন্�র ঘতান্ট গনদৌকতা আনস উত্তনর� ॥৮৩॥

деа-птра декхи махпрабху дхаирйа ха-ила 
Обстоятельства видит Махапрабху, успокоен был,

илера гхе наук си уттарила
Арайлы к берегу лодка подплыла, причалила.

 Вняв молитве брахмана, Махапрабху совладал с Со-
бой, и скоро путники причалили к берегу у Арайлы.

ТЕКСТ 84 ভন়্ে ভট্ট সন্ঙ্ রন্� মধ্যতাহ্ করতািতা ।
ননজ �ৃন্� আনন�তা প্রভুন্র সন্ঙ্ন্ত �িতা ॥৮৪॥
бхайе бхаа саге рахе мадхйхна кар 

Из страха Бхатта вместе остаётся, в полдень осуществил,
ниджа-гхе нил прабхуре сагете ла
к себе домой привёл Господа, вместе взял.

 С той минуты Валлабха ни на шаг не отлучался от 
Чайтаньи, опасаясь за Его душевное состояние. Они 
вместе омылись на берегу и вместе проследовали в дом.

ТЕКСТ 85 আননদেত �িতা ভট্ট নি� নিব্যসন ।
আপন্ন কনর� প্রভুর পতািপ্রক্তা�ন ॥৮৫॥
нандита ха бхаа дила дивйсана 

Довольным стал Бхатта, дал роскошное сиденье,
пане карила прабхура пда-пракшлана

сам совершил Господа стоп омовение.

 Дома Валлабха усадил Гостя на почётное место и 
сам омыл Ему стопы.

ТЕКСТ 86 সবংন্শ গসই জ� মস্ন্ক ধনর� ।
নূতন গকদৌপীন বন�ব্তাস পরতাই� ॥৮৬॥
савае сеи джала мастаке дхарила 

С домочадцами этой водой на голову побрызгал,
нӯтана каупӣна-бахирвса парила

свежую набедренную повязку, верхнюю одежду надел.

 Хозяин и его домочадцы окропили себя водою со 
стоп Чайтаньи и поднесли Гостю новые набедренную 
повязку и наплечную накидку.

ТЕКСТ 87 �্ পুষ্প ধভূপ িীন্প ম�তাপূজতা চক� ।
ভট্টতাৈতান্য্ মতান্য কনর পতাক করতাই� ॥৮৭॥

гандха-пушпа-дхӯпа-дӣпе мах-пӯдж каила 
Ароматами, цветами, благовониями, свечами великую службу провели,

бхачрйе мнйа кари пка карила
Бхаттачарье почтение выразил, поесть попросил.

 Ему предложили душистые масла, цветы, благово-
ния и горящий светильник. Спутники Махапрабху 
наделили Бхаттачарью всяческой снедью для приго-
товления Господней трапезы.

ТЕКСТ 88 নভক্তা করতাই� প্রভুন্র সন্স্ন� যতন্ন ।
রূপন্�তাসতানি িুইভতাইন়্ে করতাই� গভতাজন্ন ॥৮৮॥

бхикш карила прабхуре саснеха йатане 
Обед сделал Господу с любовью, с заботой,

рӯпа-госи дуи-бхийе карила бходжане
Рупу Госани, двоих братьев заставили поесть.

 Вскоре Махапрабху, Рупе и Шри Валлабхе подали 
кушания.

ТЕКСТ 89 ভট্টৈতায্ শ্ীরূন্প গিও়েতাই� অবন্শষ ।
তন্ব গসই প্রসতাি কৃষ্ণিতাস পতাই� গশষ ॥৮৯॥
бхачрйа рӣ-рӯпе деойила аваеша 
Бхаттачарья Шри Рупе дал остатки трапезы,
табе сеи прасда кшадса пила еша

тогда этой милости Кришнадас получил остатки.

 После трапезы хозяин угостил остатками Господней 
еды Шри Рупу и Кришнадаса.

ТЕКСТ 90 মুখবতাস নি়েতা প্রভুন্র করতাই� শ়েন ।
আপন্ন ভট্ট কন্রন প্রভুর পতাি সম্বতা�ন ॥৯০॥
мукха-вса дий прабхуре карила айана 

Пряности поднёс, Господа пригласил отдохнуть,
пане бхаа карена прабхура пда-самвхана

лично Бхатта совершает Господа ног массаж.

 Махапрабху поднесли пряности для освежения рта. 
А когда Он лёг почивать, Валлабха Бхатта принялся 
растирать Ему стопы.

ТЕКСТ 91 প্রভু পতাঠতাই� তদ তান্র কনরন্ত গভতাজন্ন ।
গভতাজন কনর আই�তা গতদ ন্�তা প্রভুর ৈরন্্ ॥৯১॥

прабху пхила тре карите бходжане 
Господь отправил его принять обед,

бходжана кари ил техо прабхура чарае
обед принял, пришёл он к Господа стопам.

 Когда Махапрабху уснул, хозяин пошёл поесть, а 
потом вернулся в опочивальню к Господу.

ТЕКСТ 92 গ�নকতান্� আই�তা রঘুপনত উপতাধ্যতা়ে ।
নতরুন�ততা পনণ্ডত ব় চবষ্ণব ম�তাশ়ে ॥৯২॥

хена-кле ил рагхупати упдхййа 
В это время пришёл Рагхупати Упадхьяя,

тирухит паита баа ваишава махайа
из Тирухиты учёный, большой преданный, уважаемый.

 В это время в гости к Валлабхе пожаловал некий 
Рагхупати Упадхьяя из Тирухиты ― вайшнав весьма 
учёный и уважаемый.

ТЕКСТ 93 আনস গতদ ন্�তা চক� প্রভুর ৈর্ বদেন ।
কৃন্ষ্ণ মনত রহু বন� প্রভুর বৈন ॥৯৩॥

си техо каила прабхура чараа вандана 
Пришёл он, совершил Господа стопам почтение,

кше мати раху бали прабхура вачана
Кришны в памятовании пребывай, сказал, Господа слова.

 Когда Господь проснулся, гость приветствовал Его 
поклоном, на что Чайтанья ответил: 
 ― Желаю тебе всегда помнить о Кришне, добрый че-
ловек.

ТЕКСТ 94 শুনন আননদেত চ�� উপতাধ্যতান়্ের মন ।
প্রভু তদ তান্র কন�� ক� কৃন্ষ্ণর ব্্ন ॥৯৪॥

уни нандита хаила упдхййера мана 
Услышал, радостный стал Упадхьяи ум,

прабху тре кахила каха кшера варана
Господь ему сказал, скажи Кришны описание.

 И тут же спросил довольного таким благословением 
гостя:
 ― Что ты можешь сказать о Кришне?

ТЕКСТ 95 ননজ কৃত কৃষ্ণ�ী�তা গ্তাক পন়� ।
শুনন ম�তাপ্রভুর ম�তা গপ্রমতান্বশ চ�� ॥৯৫॥
ниджа-кта кша-лӣл-лока паила 

Своего сочинения о Кришны играх стихи продекламировал,
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уни махпрабхура мах премвеа хаила
услышал, Махапрабху великая любовью охваченность была.

 Рагхупати принялся читать стихи собственного со-
чинения, которые пришлись Махапрабху весьма по 
вкусу.

ТЕКСТ 96 শ্ুনতমপন্র স্ৃনতনমতন্র ভতারতমন্ন্য ভজন্তু ভব ভীততাীঃ ।
অ�নম� নদেং বন্দে যস্যতান�ন্দে পরং ব্র্ ॥৯৬॥

рутим апаре смтим итаре бхратам анйе бхаджанту бхава-бхӣт 
Шрути некоторые, смрити другие, «Бхарату» другие, 

настроениями встревоженные,
ахам иха нанда ванде йасйлинде пара брахма
я здесь Нанду чту, у кого во дворе высший Абсолют.

 «Одни обожествляют древние писанья, другие муд-
рые сказанья чтят, а третии боготворят «Махабхара-
ту». Я же Истиною почитаю Нанду, в чьём дворе на 
четвереньках ползает Владыка бытия, Всесущий Дух».

Шри Рупа, «Падьявали» (126)

ТЕКСТ 97 আন্� ক� প্রভু বতান্ক্য উপতাধ্যতায কন�� ।
রঘুপনত উপতাধ্যতা়ে নমস্তার চক� ॥৯৭॥

ге каха прабху-вкйе упдхййа кахила 
Еще говори, Господа по просьбе Упадхьяя говорил,

рагхупати упдхййа намаскра каила
Рагхупати Упадхьяя поклон сделал.

 ― Говори ещё, друг Мой! ― воскликнул Махапраб-
ху. – Я готов слушать тебя бесконечно.

ТЕКСТ 98 কম্প্রনত কথন়েতুমীন্শ সম্প্রতী গকতা বতা প্রতীনতমতা়েতাতু ।
গ�তাপনত তন়েতাকুন্ঞ্জ গ�তাপবধভূটি নবটং ব্র্ ॥৯৮॥

ка прати катхайитум ӣе сампрати ко в пратӣтим йту 
Кому каждому сказать могу, сейчас кто-либо веру имеет,
го-пати-танай-кудже гопа-вадхӯӣ-виа брахма

коров повелитель, дочери в кущах, пастушек подстерегающий Абсолют.

 «Кому сказать, да и поверит кто, что Высший Дух 
пасёт коров и соблазняет жён пастушьих в тёмных ро-
щах?», ― продолжал Рагхупати.

Шри Рупа, «Падьявали»(99)

ТЕКСТ 99 প্রভু কন্�ন ক� গতদ ন্�তা পন়্ কৃষ্ণ�ী�তা ।
গপ্রমতান্বন্শ প্রভুর গি� মন আ�ুযতাই�তা ॥৯৯॥
прабху кахена каха техо пае кша-лӣл 

Господь сказал, говори, он читает о Кришны играх,
премвее прабхура деха-мана луйил

в любовью охваченности Господа тело, ум расслаблены.

 От этих слов Махапрабху обмяк и сделался недви-
жим.

ТЕКСТ 100 গপ্রম গিনখ উপতাধ্যতান়্ের চ�� ৈমৎকতার ।
মনুষ্য নন্� ইনঁ্�তা কৃষ্ণ কনর� ননধ্তার ॥১০০॥

према декхи упдхййера хаила чаматкра 
Любовь видит, Упадхьяи было изумление,

манушйа нахе ихо кша карила нирдхра
человека нет, он Кришна, сделал заключение.

 ― Господин мой, ― промолвил Рагхупати, ― те ду-
шевные движения, что Ты являешь ныне, выдают в 
Тебе Самого Кришну.

ТЕКСТ 101 প্রভু কন্� উপতাধ্যতা়ে গশ্ষ্ মতান কতা়ে ।
শ্যতামন্মব পরং রূপং কন্� উপতাধ্যতা়ে ॥১০১॥

прабху кахе упдхййа решха мна кйа 
Господь говорит, Упадхьяя, высшим считаешь кого,

ймам эва пара рӯпа кахе упдхййа
Шьяма, безусловно, высший образ, сказал Упадхьяя.

 ― Кто, по-твоему, превыше всех? ― отозвался Маха-
прабху.
 ― Безусловно, Кришна в Его чёрном облике, ― отве-
тил Упадхьяя.

ТЕКСТ 102 শ্যতাম রূন্পর বতাস্তান গশ্ষ্ মতান কতা়ে ।
পুরী মধুপুরী বরতা কন্� উপতাধ্যতা়ে ॥১০২॥

йма-рӯпера вса-стхна решха мна кйа 
Шьяма образа обитель лучшая считаешь какая,

пурӣ мадху-пурӣ вар кахе упдхййа
город Мадху лучший, сказал Упадхьяя.

 ― А где Его подлинная обитель?
 ― В городе Мадху.

ТЕКСТ 103 বতা�্য গপৌ�ণ্ড চকন্শতান্র গশ্ষ্ মতান কতা়ে ।
ব়েীঃ চকন্শতারকং গধ্য়েং কন্� উপতাধ্যতা়ে ॥১০৩॥
блйа паугаа каиоре решха мна кйа 

Детство, отрочество, юность, лучшим считаешь какой,
вайа каиорака дхйейа кахе упдхййа

возраст юности достоин поклонения, сказал Упадхьяя.

 ― В каком возрасте Кришна Самый притягатель-
ный: в детстве, отрочестве или юности?
 ― В ранней юности.

ТЕКСТ 104 রস�্ মন্ধ্য তুনম গশ্ষ্ মতান কতা়ে ।
আি্য এব পন্রতা রসীঃ কন্� উপতাধ্যতা়ে ॥১০৪॥

раса-гаа-мадхйе туми решха мна кйа 
Упоения среди ты высшим считаешь какое,

дйа эва паро раса кахе упдхййа
супружество, безусловно, высшее упоение, сказал Упадхьяя.

 ― Какие узы с Ним самые упоительные?
 ― Любовные внебрачные.

ТЕКСТ 105 প্রভু কন্� ভতা� তত্ত নশখতাই�তা গমতান্র ।
এত বন� গ্তাক পন়্ �দ্গি স্বন্র ॥১০৫॥

прабху кахе бхла таттва икхил море 
Господь говорит, хорошей истине научил меня,

эта бали лока пае гадгада-сваре
это сказал, стих прочитал прерывающимся голосом.

 ― Всё, что ты говоришь, чистая правда, ― сказал Ма-
хапрабху.

ТЕКСТ 106 শ্যতামন্মব পরং রূপং মধুপুরী বরতা ।
ব়েীঃ চকন্শতারকং গধ্য়েমতাি্য এব পন্রতা রসীঃ ॥১০৬॥
ймам эва пара рӯпа пурӣ мадху-пурӣ вар 

Шьяма, безусловно, высший образ, город Матхура лучший,
вайа каиорака дхйейам дйа эва паро раса
возраст ранняя юность, достойная сосредоточения, 

изначальное, несомненно, высшее упоение.

 «Темноликий Кришна ― воплощенье сущей Красо-
ты. Обитель Его ― в стольном граде Мадху. Нет ниче-
го пленительнее отроческого образа Его. Любовь Его 
хмельна до упоенья».

Шри Рупа, «Падьявали» (82)

ТЕКСТ 107 গপ্রমতান্বন্শ প্রভু তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ।
গপ্রম মত্ত �িতা গতদ ন্�তা কন্রন নত্ন ॥১০৭॥
премвее прабху тре каил лигана 

В любовью охваченности Господь его обнял,
према матта ха техо карена нартана

любовью исполненным стал тот, вершит танец.

 С этими словами Махапрабху обнял Рагхупати, и 
тот, забывшись в блаженстве, пустился в пляс.

ТЕКСТ 108 গিনখ বল্লভ ভট্ট মন্ন ৈমৎকতার চ�� ।
িুই পু্ আনন প্রভুর ৈরন্্ পতান়� ॥১০৮॥

декхи валлабха-бхаа мане чаматкра хаила 
Увидел Валлабха Бхатта, в уме изумление было,

дуи путра ни прабхура чарае пила
двоих сыновей привёл, к Господа стопам пали.

 Изумлённый Валлабха Бхатта пал Чайтанье в ноги 
и призвал двоих сыновей своих последовать его при-
меру.

ТЕКСТ 109 প্রভু গিনখবতান্র গ্রতান্মর সব গ�তাক আই� ।
প্রভু িরশন্ন সন্ব কৃষ্ণভক্ �ই� ॥১০৯॥

прабху декхибре грмера саба-лока ила 
Господа увидеть деревни все жители пришли,
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прабху-дараане сабе кша-бхакта ха-ила
Господа увидели, все Кришны преданными стали.

 Весть о том, что Чайтанья гостит в Арайле, быстро 
разнеслась по дворам. Скоро вся деревня собралась у 
дома Валлабхи. При виде Махапрабху люди невольно 
восклицали: «Кришна! Кришна!»

ТЕКСТ 110 ব্রতা্্সক� কন্রন প্রভুর ননমন্ত্র্ ।
বল্লভ ভট্ট তদ তা সবতান্র কন্রন ননবতার্ ॥১১০॥

брхмаа-сакала карена прабхура нимантраа 
Священники все совершают Господа приглашение,

валлабха-бхаа т-сабре карена нивраа
Валлабха Бхатта им всем делает запрет.

 Брахманы наперебой звали Чайтанью к себе в гости. 
Но Валлабха Бхатта всем отвечал отказом.

ТЕКСТ 111 গপ্রন্মতান্মতান্ি পন়্ গ�তাসতানি মধ্য যমুনতান্ত ।
প্র়েতান্� ৈতা�তাইব ই�দ তা নতা নিব রন�ন্ত ॥১১১॥

премонмде пае госи мадхйа-йамунте 
В любви безумии падает Господь среди Ямуны,

прайге члиба их н диба рахите
в Праяг верну, здесь не дам остаться.

 ― Он уже чуть не погубил Себя, бросившись в Яму-
ну, ― объяснял он просителям. ― Нельзя Ему тут за-
держиваться. Я должен отвезти Его обратно в Праяг.

ТЕКСТ 112 যদতার ইচ্ছতা প্র়েতান্� যতািতা কনরন্ব ননমন্ত্র্ ।
এত বন� প্রভু �িতা কনর� �মন ॥১১২॥

йра иччх прайге й карибе нимантраа 
Чьё желание в Праяг прийти, совершите приглашение,

эта бали прабху ла карила гамана
это сказал, с Господом совершил отправление.

 Там, на берегу Ганги ― другое дело. Приглашайте 
Его на свои пиры. Угощайте, пойте с Ним и танцуйте. 
А здесь, на Ямуне, Он Сам не Свой. Теряет рассудок от 
одного вида реки.

ТЕКСТ 113 �ঙ্তা পন্থ ম�তাপ্রভুন্র গনদৌকতান্ত বসতািতা ।
প্র়েতান্� আই�তা ভট্ট গ�তাসতানিন্র �িতা ॥১১৩॥

гаг-патхе махпрабхуре наукте вас 
Ганги по пути Махапрабху в лодку посадил,

прайге ил бхаа госире ла
в Праяг отплыл Бхатта с Господом.

 Тем же днём Валлабха Бхатта отвёз Господа в Праяг 
по руслу Ганги.

ТЕКСТ 114 গ�তাক নভ় ভন়্ে প্রভু িশতাশ্বন্মন্ধ যতািতা ।
রূপ গ�তাসতানিন্র নশক্তা করতা ন শনক্ সঞ্নর়েতা ॥১১৪॥

лока-бхиа-бхайе прабху давамедхе й 
Людей толпы опасаясь, Господь в Дашашвамедху отправился,

рӯпа-госире икш кар на акти сачрий
Рупу Госани учит, силой наделил.

 Чтобы избежать толп любопытствующих, Маха-
прабху решил избрать место для обстоятельной бе-
седы с Рупой у дальней купальни, которую называют 
Дашашвамедха-гхата.

ТЕКСТ 115 কৃষ্ণতত্ত ভনক্তত্ত রসতত্ত প্রতা্ ।
সব নশখতাই�তা প্রভু ভতা�বত নসদ্তা্ ॥১১৫॥

кшататтва-бхактитаттва-расататтва-прнта 
О Кришне истины, служения истины, упоения истины предел,

саба икхила прабху бхгавата-сиддхнта
все преподал Господь, «Бхагаваты» заключение.

 Там состоялся их разговор о Сущности Кришны, 
сущности преданности и сущности упоительных с 
Ним отношений. Там Господь преподал Рупе суть 
учения «Бхагаваты», наделив его властью хранителя 
вайшнавского учения.

ТЕКСТ 116 রতামতানদে পতান্শ যত নসদ্তা্ শুনন�তা ।
রূন্প কৃপতা কনর ততা�তা সব সঞ্তানর�তা ॥১১৬॥

рмнанда-пе йата сиддхнта унил 
Рамананды от какие заключения услышал,

рӯпе кп кари тх саба сачрил
Рупе милость явил, их все вложил.

 Всё, что некогда Махапрабху услышал от Раманан-
ды, Он милостиво передал Рупе.

ТЕКСТ 117 শ্ীরূপ হৃিন়্ে প্রভু শনক্ সঞ্তানর�তা ।
সব্তত্ত ননরূপন্্ প্রবী্ কনর�তা ॥১১৭॥

рӣ-рӯпа-хдайе прабху акти сачрил 
В Шри Рупы сердце Господь силу вложил,
сарва-таттва-нирӯпае правӣа карил

всех заключений в установлении искушённым сделал.

 Махапрабху вложил в сердце Шри Рупы всю власть 
постичь и передать высшие истины.

ТЕКСТ 118 নশবতানদে গসন্নর পু্ কনবক্্পূর ।
রূন্পর নম�ন স্ব গ্রন্থে ন�নখ়েতান্েন প্রৈুর ॥১১৮॥

ивнанда-сенера путра кави-карапӯра 
Шивананды Сена сын Кави Карнапура,

рӯпера милана сва-грантхе ликхийчхена прачура
с Рупой встречу в своей книге описал исчерпывающе.

 Подробное содержание их разговора приводится в 
книге Кави Карнапура, сына Шивананды Сена.

ТЕКСТ 119 কতান্�ন বৃদেতাবনন্কন�বতাত্তা 
�ুন্প্নত ততাং খ্যতাপন়েতুং নবনশষ্য ।

কৃপতামৃন্তনতানভনষন্ষৈ গিব
স্চ্ব রূপঞ্ সনতাতনঞ্ ॥১১৯॥
клена вндвана-кели-врт 

Со временем Вриндавана игр темы,
луптети т кхйпайиту виишйа 

почти утраченные, их описать, разъясняя,
кпмтенбхишишеча девас 
милости нектаром окропил Бог,

татраива рӯпа ча сантана ча
там, безусловно, Рупу и, Санатану и.

 «Дабы людям вновь открыть забавы Кришны, что 
Он учинял во Врадже, Шри Чайтанья Рупу и Санатану 
живою влагой окропил безмерной милости и наделил 
их властью возвестить неизъяснимое».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая» (38)

ТЕКСТ 120 যীঃ প্রতান্�ব নপ্র়েগু্�চ্�্তাঢ়বন্দ্তাঽনপ মুন্ক্তা
গ��তাধ্যতাসতাদস ইব পন্রতা মূত্ এবতাপ্যমূত্ীঃ ।

গপ্রম�তাচপি্ৃঢ়তরপনরষ্বঙ্রচঙ্ীঃ প্র়েতান্�
তং শ্ীরূপং সমমনুপন্মনতানুজগ্রতা� গিবীঃ ॥১২০॥

йа прг эва прийа-гуа-гааир гха-баддхо пи мукто 
Кто прежде только к прелестным качествам глубоко привязан, хотя свободный,

гехдхйсд раса ива паро мӯрта эвпй амӯрта 
от семьи уз упоение как высший образ, конечно, хотя не воплощённый,

премлпаир дхатара-паришвага-рагаи прайге 
о любви беседами, крепкого объятия, с упоением в Праяге,

та рӣ-рӯпа самам анупаменнуджагрха дева
тому Шри Рупе с Анупамой явил милость Бог.

 «В тот первый день Шри Рупа, будучи от мира отре-
шён, был очарован внешностью и личностью Чайта-
ньи. В Праяге Кришна в образе бездомного скитальца 
о любви беседу вёл с Шри Рупой. Там, Анупаму с Ру-
пою в объятья заключив, Господь явил им неземную 
милость».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая» (29)

ТЕКСТ 121 নপ্র়েস্বরূন্প িন়েতস্বরূন্প
গপ্রমস্বরূন্প স�জতানভরূন্প ।
ননজতানুরূন্প প্রভুন্রকরূন্প 

তততান রূন্প স্বনব�তাসরূন্প ॥১২১॥
прийа-сварӯпе дайита-сварӯпе 

Привлекательному Сварупе, дорогому Сварупе,
према-сварӯпе сахаджбхирӯпе 

любви самому образу, от природы прекрасному,
ниджнурӯпе прабхур эка-рӯпе 

в своём соответственном, Господа в одном образе,
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татна рӯпе сва-вилса-рӯпе
объяснил Рупе, в своих игр образе.

 «Рупа был красив, как Шри Чайтанья, и они похожи 
нравом были. Обликом своим он воплощал любовь. 
Приятельская преданность в его была природе. Рупе, 
будто бы глядя в Свой облик, Бог поверил истину о 
тайных о Своих забавах».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая» (30)

ТЕКСТ 122 এইমত ক্্পূর ন�ন্খ ্তান্ন ্তান্ন ।
প্রভু কৃপতা চক�তা চযন্ে রূপ সনতাতন্ন ॥১২২॥
эи-мата карапӯра ликхе стхне-стхне 

Так Карнапура описывает в разных местах,
прабху кп каил йаичхе рӯпа-сантане

Господь милость даровал как Рупе, Санатане.

 Так поэт воспел славу добродетелям Рупы, которо-
му, с его братом Санатаной, Махапрабху даровал вы-
сочайшую милость.

ТЕКСТ 123 ম�তাপ্রভুর যত ব় ব় ভক্ মতা্ ।
রূপ সনতাতন সবতার কৃপতা গ�ৌরব পতা্ ॥১২৩॥
махпрабхура йата баа баа бхакта мтра 

Махапрабху какие великие, великие преданные вплоть до,
рӯпа-сантана сабра кп-гаурава-птра

Рупа, Санатана, всех милости, уважения объекты.

 Кто не чтит Рупу и Санатану и не признаёт их вер-
ховенства, тот не предан Шри Чайтанье.

ТЕКСТ 124 গক� যনি গিন্শ যতা়ে গিনখ বৃদেতাবন ।
তদ তান্র প্রশ্ কন্রন প্রভুর পতানরষি�্ ॥১২৪॥

кеха йади дее ййа декхи вндвана 
Кто-нибудь если в место идёт, видит Вриндаван,
тре прана карена прабхура пришада-гаа

ему вопросы задают Господа приближённые.

 Когда кто-нибудь приходил в Нилачалу из Вринда-
вана, близкие Махапрабху непременно расспрашива-
ли его о Рупе и Санатане.

ТЕКСТ 125 ক� ততা�দ তা চকন্ে রন্� রূপ সনতাতন ।
চকন্ে রন্� চকন্ে চবরতা�্য চকন্ে গভতাজন ॥১২৫॥

каха тх каичхе рахе рӯпа-сантана 
Скажи, там как остаются Рупа, Санатана,

каичхе рахе каичхе ваиргйа каичхе бходжана
как остаются, как отрешённость, как питаются.

 ― Как там поживают братья? Трудно ли приходится 
им без власти и роскоши? Что служит им пищей, и где 
сыскали они себе кров?

ТЕКСТ 126 চকন্ে অষপ্র�র কন্রন শ্ীকৃষ্ণ ভজন ।
তন্ব প্রশংনস়েতা কন্� গসই ভক্�্ ॥১২৬॥

каичхе аша-прахара карена рӣ-кша-бхаджана 
Как двадцать четыре часа совершают Шри Кришне поклонение,

табе праасий кахе сеи бхакта-гаа
тогда прославляют, рассказывают эти преданные.

 И слыша, что Рупа с Санатаной памятуют о Криш-
не днём и ночью, преданные славили братьев на все 
лады.

ТЕКСТ 127 অননন্কত িুদ ন্� বন্ন যত বৃক্�্ ।
এক এক বৃন্ক্র তন্� এক এক রতান্ শ়েন ॥১২৭॥

аникета духе ване йата вкша-гаа 
Без дома оба, в лесу сколько деревьев,

эка эка вкшера тале эка эка ртри айана
одного за другим дерева у, одну за одной ночью отдыхают.

 ― У Рупы и Санатаны, ― говорил иной странник, ― 
нет своего жилища. На ночлег они ложатся под дере-
во, всякий раз под иное.

ТЕКСТ 128 নবপ্র�ৃন্� ভ্ূ �নভক্তা কতা�দ তা মতাধুকরী ।
শুষ্ক রুটী ৈতানতা নৈবতা়ে গভতা� পনর�নর ॥১২৮॥

випра-гхе стхӯла-бхикш кх мдху-карӣ 
В священника доме полный обед, иногда как пчёлы,

ушка руӣ-чн чивйа бхога парихари
чёрствые лепёшки, нут жуют, наслаждения отбросив.

 Питаются они подаянием от местных брахманов. 
Пищей им служат сухие лепёшки и варёные бобы.

ТЕКСТ 129 কন্রদতা়েতা মতা্ �তান্ত কদ তাথতা তেপি়তা বন�ব্তাস ।
কৃষ্ণকথতা কৃষ্ণনতাম নত্ন উল্লতাস ॥১২৯॥

карой-мтра хте ктх чхи бахирвса 
Кувшин только в руке, рваная ткань, накидка,
кша-катх кша-нма нартана-уллса

о Кришне беседы, Кришны имя, танец самозабвенный.

 Из всего имущества у братьев по кувшину для воды. 
Одеваются они в лоскуты из рубища. Днём и ночью 
повторяют имена Кришны, говорят о Кришне и тан-
цуют, прославляя Его игры.

ТЕКСТ 130 অষপ্র�র কৃষ্ণভজন ৈতানর িণ্ড শ়েন্ন ।
নতাম সঙ্কীত্ন্ন গস� নন্� গকতান নিন্ন ॥১৩০॥

аша-прахара кша-бхаджана чри даа айане 
Двадцать четыре часа Кришне служение, четыре данды на сон,

нма-сакӣртане сеха нахе кона дине
в имени воспевании столько, нет в некоторые дни.

 Спят они не более двух часов в сутки. Бывает, внем-
ля имени Кришны, они вовсе забывают сомкнуть глаз.

ТЕКСТ 131 কভু ভনক্রসশতাস্ত্র করন়্ে ন�খন ।
চৈতন্যকথতা শুন্ন কন্র চৈতন্য নৈ্ন ॥১৩১॥
кабху бхакти-раса-стра карайе ликхана 

Иногда о преданности упоении писания пишут,
чаитанйа-катх уне каре чаитанйа-чинтана

о Чайтаньи сказы слушают, совершают о Чайтанье размышление.

 Ещё они много пишут. И всё время вспоминают о 
Махапрабху.

ТЕКСТ 132 এইকথতা শুনন ম�তান্্র ম�তাসুখ �়ে ।
চৈতন্ন্যর কৃপতা যদতান্� তদ তান্� নক নবস়্ে ॥১৩২॥
эи-катх уни махнтера мах-сукха хайа 

От этих сказов слушания у великих великое счастье было,
чаитанйера кп йхе тхе ки висмайа

Чайтаньи милость в ком, в том что удивительное.

 Слыша о подвиге Рупы и Санатаны, преданные го-
ворили друг другу: 
 ― Мудрено ли достичь такой чистоты и непорочно-
сти, когда Господь одарил тебя такой милостью?

ТЕКСТ 133 চৈতন্ন্যর কৃপতা রূপ ন�নখ়েতান্েন আপন্ন ।
রসতামৃতনস্ু গ্রন্থের মঙ্�তাৈরন্্ ॥১৩৩॥

чаитанйера кп рӯпа ликхийчхена пане 
Чайтаньи милость, Рупа описал сам

расмта-синдху-грантхера магалчарае
«Расамрита-синдху» книги во вступительной молитве.

 В «Расамрита-синдху» Шри Рупа так живописует 
милость к нему Господа: 

ТЕКСТ 134 হৃনি যস্য গপ্রর়্েতা প্রবরতপিন্ততাঽ�ং বরতাকরূন্পতানপ ।
তস্য �ন্রীঃ পিকম�ং বন্দে চৈতন্যন্িবস্য ॥১৩৪॥

хди йасйа прераай правартито ха варка-рӯпо пи 
В сердце кого по вдохновению, занятый я ничтожный Рупа хотя,

тасйа харе пада-камала ванде чаитанйа-девасйа
его, Хари, стоп лотосам молюсь Чайтанье, Богу.

 «Я, ничтожный Рупа, боготворю Чайтаньи лотос-
ные стопы, Кто подвигнул моё сердце внемлить Кра-
соте и Красоту живописать».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.2)

ТЕКСТ 135 এইমত িশ নিন প্র়েতান্� রন�়েতা ।
শ্ীরূন্প নশক্তা নি� শনক্ সঞ্তানর়েতা ॥১৩৫॥

эи-мата даа-дина прайге рахий 
Так десять дней в Праяге оставался,
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рӣ-рӯпе икш дила акти сачрий
Шри Рупе наставления дал, силу вложил.

 Итак, за десять дней, что Махапрабху провёл в Пра-
яге, Он передал Шри Рупе всю тайную силу Свою и всё 
знание.

ТЕКСТ 136 প্রভু কন্� শুন রূপ ভনক্রন্সর �ক্্ ।
সূ্রূন্প কন� নবস্তার নতা যতা়ে ব্্ন ॥১৩৬॥

прабху кахе уна рӯпа бхакти-расера лакшаа 
Господь говорит, слушай, Рупа, преданности упоения признаки,

сӯтра-рӯпе кахи вистра н ййа варана
в афоризмов виде скажу, полное невозможно описание.

 ― О Рупа, ― сказал Махапрабху, предваряя бесе-
ду, ― до конца разобрать такой предмет, как предан-
ность Всевышнему, невозможно. Потому Я опишу его 
тебе в общих чертах.

ТЕКСТ 137 পতারতাপতার শূন্য �ভীর ভনক্রস নস্ু ।
গততামতা়ে ৈতাখতাইন্ত ততার কন� এক নবদুে ॥১৩৭॥

прпра-ӯнйа габхӣра бхакти-раса-синдху 
Длины, ширины без, глубокой преданности, упоения океан,

томйа чкхите тра кахи эка бинду
тебе дать ощутить тот, поведаю одну каплю.

 Виды упоения любовью являют собой безбрежный 
океан, который никому не под силу измерить. Но 
можно, отведав каплю, ощутить его вкус.

ТЕКСТ 138 এইত ব্র্তাণ্ড ভনর অন্ জীব�্ ।
গৈদৌরশী �ক্ গযতাননন্ত করন়্ে ভ্ম্ ॥১৩৮॥
эита брахма бхари ананта джӣва-гаа 

Так вселенную наполняют бесчисленные живущие,
чаурӣ-лакша йоните карайе бхрамаа

8400000 в видах рождения совершают скитание.

 Во вселенной скитаются бесчисленные души в обра-
зах, коих насчитывается восемь миллионов четыреста 
тысяч видов.

ТЕКСТ 139 গকশতাগ্র শন্তক ভতা� পুনীঃ শততাংশ কনর ।
ততার সম সূক্ষ জীন্বর স্বরূপ নবৈতানর ॥১৩৯॥

кегра-атека-бхга пуна ата кари 
Кончика волоса сто частей, снова сто частей сделать,

тра сама сӯкшма джӣвера сварӯпа вичри
тому равная тонкая, живущего свой облик, считаю.

 Сама душа имеет размер одной десятитысячной ча-
сти волосяного кончика. Душа очень мала.

ТЕКСТ 140 গকশতাগ্রশতভতা�স্য শততাংশসিৃশতাত্কীঃ ।
জীবীঃ সূক্ষস্বরূন্পতাঽ়েং সঙ্খ্যতাতীন্ততা ন� নৈৎক্ীঃ ॥১৪০॥

кегра-ата-бхгасйа ата-садтмака 
Кончика волоса сотой одной, сотой части равная,

джӣва сӯкшма-сварӯпо йа сакхйтӣто хи чит-каа
живущего, тонкая природа кого, не исчислимая, безусловно, сознания капля.

 «Искра сознания столь мала, что о её размерах го-
ворить неправомочно. Если же хочешь иметь пред-
ставление о величине искры жизни, то подели кончик 
волоса на сто, а сотую часть ― ещё на столько же. Это 
и будет размер твари Божьей».

ТЕКСТ 141 বতা�তাগ্রশতভতা�স্য শতধতা কনল্পতস্য ৈ ।
ভতান্�তা জীবীঃ স নবন্জ্ঞ়ে ইনত ৈতা� পরতা শ্ুনতীঃ ॥১৪১॥

блгра-ата-бхгасйа атадх калпитасйа ча 
Кончика волоса сотой одной, на сто частей разделенной и,

бхго джӣва са виджейа ити чха пар рути
мельчайший живущий это, следует понимать, так и провозгласили высшие шрути.

 «Писание гласит, что если кончик волоса разделить 
на сто частей, а одну получившуюся часть ― ещё на сто, 
то размеры этой частицы будут равны размеру души».

«Шветашватара-упанишад» (5.9), 
глава «Панчадаши-читра-дипа» (81)

ТЕКСТ 142 সূক্ষতা্তামপ্য�ং জীবীঃ ॥১৪২॥
сӯкшмм апй аха джӣва

Из тонких частиц, безусловно, я живущий.

 «Я Душа среди мельчайших».

«Шримад-Бхагаватам» (11.16.11)

ТЕКСТ 143 অপনরনমততা ধ্ুবতাস্নুভৃন্ততা যনি সব্�ততা
স্র�পি ন শতাস্যন্তনত নন়েন্মতা ধ্ুব গনতরথতা ।
অজনন ৈ যন্ম়েং তিনবমুৈ্য নন়ে্ৃ ভন্বৎ

সমমনুজতানততাং যিমতং মতিুষত়েতা ॥১৪৩॥
апаримит дхрувс тану-бхто йади сарва-гатс 

Бесчисленные, вечные, тело получившие если вездесущие,
тархи на сйатети нийамо дхрува нетаратх 

тогда не подвластные так предписание о Высшем, не иначе,
аджани ча йан-майа тад авимучйа нийант бхавет 

родились и какие составляют, то не оставив, властелином станет,
самам ануджнат йад амата мата-душатай

так каждый думающий, какое не знание, знание ошибочное.

 «О Непреложный Владыка! Будь бесчисленные жи-
вые существа вездесущи по своей природе и обладай 
они неизменными обликами, Ты не имел бы над ними 
безграничной власти, коей всегда обладаешь. Но по-
тому как они суть Твои ограниченные проявления и 
облики их подвержены переменам, Ты властвуешь 
над ними безраздельно. Воистину то, что обеспечи-
вает явление, владычествует над явлением, ибо про-
изводное не может существовать без производителя. 
Обманывается тот, кто полагает, что можно познать 
Всевышнего Владыку, равно сущего во всех Своих 
проявлениях, ибо ущербно всякое знание, обретён-
ное чувственным опытом».

«Шримад-Бхагаватам» (10.87.30)

ТЕКСТ 144 ততার মন্ধ্য ্তাবর জঙ্ম িুই গভি ।
জঙ্ন্ম নতয্ক্ জ� ্�ৈর নবন্ভি ॥১৪৪॥

тра мадхйе стхвара джагама дуи бхеда 
Тех среди неподвижные, движущиеся, два разделения,

джагаме тирйак-джала-стхалачара-вибхеда
из движущихся летающие, водные, сухопутные, подразделения.

 Живые существа делятся на два вида ― движущиеся 
и неподвижные. К первому относятся все, кто летает, 
плавает и передвигается по суше.

ТЕКСТ 145 ততার মন্ধ্য মনুষ্য জতানত অনত অল্পতর ।
ততার মন্ধ্য গলেচ্ছ পুন�দে গবদৌদ্ শবর ॥১৪৫॥
тра мадхйе манушйа-джти ати алпатара 

Тех среди людьми рождённые очень малочисленные,
тра мадхйе млеччха пулинда бауддха абара

тех среди низшие, распущенные, буддисты, охотники.

 Люди как вид движущихся существ делятся на мно-
жество подвидов, среди которых есть варвары и дика-
ри, есть племена кочевые и оседлые.

ТЕКСТ 146 গবিননষ্ মন্ধ্য অন্ধ্ক গবি মুন্খ মতান্ন ।
গবিনননসদ্ পতাপ কন্র ধম্ নতান� �ন্্ ॥১৪৬॥

веда-нишха-мадхйе ардхека веда мукхе мне 
Вед приверженцев среди половина Веды на словах признают,

веда-нишиддха ппа каре дхарма нхи гае
Ведами осуждаемые грехи совершают, предписания не чтут.

 К людям развитым относятся приверженцы Веды. 
Но добрая половина из них признаёт закон Веды лишь 
на словах. На деле же они творят беззаконие и живут 
во грехе подобно дикарям.

ТЕКСТ 147 ধম্তাৈতানর মন্ধ্য বহুত কম্ননষ্ ।
গকতাটি কম্ননষ্ মন্ধ্য এক জ্ঞতানী গশ্ষ্ ॥১৪৭॥
дхармчри-мадхйе бахута карма-нишха 

Предписаниям следующих среди многие от плодов зависимые,
кои-карма-нишха-мадхйе эка джнӣ решха

миллионов от плодов зависимых среди один мудрый лучший.
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 Большинство из людей, что чтят Веду, творят доб-
рые дела ради добрых плодов, что следуют за ними. 
Среди тысяч добропорядочных людей едва ли один 
воистину мудр.

ТЕКСТ 148 গকতাটিজ্ঞতানী মন্ধ্য �়ে একজন মুক্ ।
গকতাটিমুক্ মন্ধ্য িু�্ভ এক কৃষ্ণ ভক্ ॥১৪৮॥
кои-джни-мадхйе хайа эка-джана мукта 

Миллиона мудрецов среди есть один человек освобождённый,
кои-мукта-мадхйе дурлабха эка кша-бхакта

миллиона освобождённых среди редкий один Кришне преданный.

 Среди тысяч мудрецов едва ли один достигает сво-
боды. А среди тысяч освобождённых едва ли один 
предаётся Кришне.

ТЕКСТ 149 কৃষ্ণভক্ ননষ্কতাম অতএব শতা্ ।
ভুনক্ মুনক্ নসনদ্ কতামী সকন� অশতা্ ॥১৪৯॥

кша-бхакта нишкма атаэва нта 
Кришне преданный без желаний, потому умиротворён,

бхукти-мукти-сиддхи-кмӣ сакали анта
удовольствий, свободы, сверхсилы желающий, все не мирные.

 Преданный Кришны свободен от желаний, а потому 
всегда умиротворён. Кто творит благодеяния, ищет сво-
боды или власти над природой, тот никогда не живёт с 
миром в душе, ибо обуреваем множеством желаний.

ТЕКСТ 150 মুক্তানতামনপ নসদ্তানতাং নতারতা়ে্পরতা়ে্ীঃ ।
সুিু�্ভীঃ প্রশতা্তাত্তা গকতাটিষ্বনপ ম�তামুন্ন ॥১৫০॥

муктнм апи сиддхн нрйаа-парйаа 
Из свободных даже, из праведных, Нараяне преданный,

судурлабха пранттм коишв апи мах-муне
редчайший умиротворённый сам, из миллионов, безусловно, великий мудрец.

 «Среди тысяч истинно свободных едва ли один об-
ращает себя в раба Всевышнего. Покорного раба Гос- 
поднего трудно встретить даже среди праведников и 
мудрых».

«Шримад-Бхагаватам» (6.14.5)

ТЕКСТ 151 ব্র্তাণ্ড ভ্নমন্ত গকতান ভ�্যবতান্ জীব ।
গুরু কৃষ্ণ প্রসতান্ি পতা়ে ভনক্�ততা বীজ ॥১৫১॥
брахма бхрамите кона бхгйавн джӣва 

По вселенной скитается какой удачливый живущий,
гуру-кша-прасде пйа бхакти-лат-бӣджа

учителя Кришны по милости обретает преданности лианы семя.

 Несомая судьбою живая тварь скитается в бескрай-
них пределах бытия. И лишь одной из них среди бес-
численных подобных выпадает счастье повстречать 
раба Господня, кто посеет в её сердце семя преданной 
любви.

ТЕКСТ 152 মতা�ী �িতা কন্র গসই বীজ আন্রতাপ্ ।
শ্ব্ কীত্ন জন্� করন়্ে গসৈন ॥১৫২॥

млӣ ха каре сеи бӣджа ропаа 
Садовником став, совершает этого семени посев,

раваа-кӣртана-джале карайе сечана
слушания, повторения водой совершает орошение.

 То семя в сердце следует лелеять, как садовник лелеет 
нежный саженец. Внимать и говорить о Кришне ― вот 
та живая влага, что питает семя божественной любви.

ТЕКСТ 153 উপতানজ়েতা বতান়্ �ততা ব্রতা্তাণ্ড গভনি যতা়ে ।
নবরজতা ব্র্ন্�তাক গভনি পরন্ব্যতাম পতা়ে ॥১৫৩॥
упаджий бе лат брахма бхеди ййа 

Получает уход, растёт лиана, вселенную проходит, идёт,
вирадж брахма-лока бхеди паравйома пйа

Вираджу, Брахма-локу проходит, Паравьому обретает.

 При бережном уходе росток любви достигнет пре-
делов мирозданья. Дальше он минует реку, что отде-
ляет тлен от жизни; юдоль, где правит безмятежность, 
и достигнет безбрежного пространства над всеми не-
бесами.

ТЕКСТ 154 তন্ব যতা়ে তিুপনর গ�তান্�তাক বৃদেতাবন ।
কৃষ্ণৈর্ কল্পবৃন্ক্ কন্র আন্রতা�্ ॥১৫৪॥
табе ййа тад-упари голока-вндвана 

Тогда идёт на его верх, на Голоку Вриндавана,
кша-чараа-калпа-вкше каре рохаа

Кришны стоп на желаний древо поднимается.

 Произрастая дальше ввысь, росток любви пускает 
корни на земле Вриндавана среди дерев желаний, меж 
которых Кришна лотосными стопами ступает.

ТЕКСТ 155 ততা�দ তা নবস্তানরত �িতা ফন্� গপ্রম ফ� ।
ই�দ তা মতা�ী গসন্ৈ ননত্য শ্ব্তানি জ� ॥১৫৫॥
тх вистрита ха пхале према-пхала 

Там разросшийся стал, плодоносит любви плод,
их млӣ сече нитйа равади джала

тут как садовник орошает вечно, со слушания начиная, водой.

 Так в тленном мире ― внемля Слову и молитвой ―
растит садовник древо, что принесёт плоды любви.

ТЕКСТ 156 যনি চবষ্ণব অপরতাধ উন্ঠ �তাতী মতাততা ।
উপতান়্ বতা নেন্ণ্ড ততার শুনখ যতা়ে পতাততা ॥১৫৬॥

йади ваишава-апардха ухе хтӣ мт 
Если вайшнава оскорбление возникает, слон бешеный,

упе в чхие тра укхи ййа пт
вырывает или ломает, лианы высыхание идёт листа.

 Но деревце своё он должен уберечь от дикого сло-
на, что есть хула против вайшнава. Ворвавшись в сад, 
зверь бешеный растопчет дерево, плод трудов тогда 
увянет.

ТЕКСТ 157 ততান্ত মতা�ী যত্ কনর কন্র আবর্ ।
অপরতাধ �স্ীর চযন্ে নতা �়ে উদ্গম ॥১৫৭॥

тте млӣ йатна кари каре вараа 
Тогда садовник тщательно возводит изгородь,

апардха-хастӣра йаичхе н хайа удгама
оскорблений слона чтобы не было появления.

 Чтоб уберечь любовь от дикого слона хулы, садов-
нику необходимо возвести вокруг растенья своего 
плетень надёжный.

ТЕКСТ 158 নকন্তু যনি �ততার সন্ঙ্ উন্ঠ উপশতাখতা ।
ভুনক্ মুনক্ বতাছিতা যত অসংখ্য ততার গ�খতা ॥১৫৮॥

кинту йади латра саге ухе упакх 
Но если с лианой вместе поднимаются сорняки,

бхукти-мукти-вчх йата асакхйа тра лекх
наслаждений, освобождения желания, какие несчётные, тех описание.

 Порой с ростком любви произрастают сорняки, что 
есть желанья удовольствий и стремление к свободе. И 
травы той сорной есть бессчётное число.

ТЕКСТ 159 নননষদ্তাৈতার কুটিনতাটি জীবন�ংসন ।
�তাভ পূজতা প্রনতষ্তানি যত উপশতাখতা�্ ॥১৫৯॥

нишиддхчра куӣнӣ джӣва-хисана 
Недостойное поведение, двуличие, живущего убийство,

лбха пӯдж пратишхди йата упакх-гаа
выгода, почёт, превосходство, какие сорняки.

 То есть поступки подлые, двуличье, душегубство, 
насилье против тварей Божьих, корысть, тщеславие, 
гордыня и надменность.

ТЕКСТ 160 গসকজ� পতািতা উপশতাখতা বতান় যতা়ে ।
স্ধি �িতা মূ�শতাখতা বতান়ন্ত নতা পতা়ে ॥১৬০॥

сека-джала п упакх би ййа 
Для орошения воду получают, сорняки разрастаются,

стабдха ха мӯла-кх бите н пйа
остановившаяся есть главная лиана, вырасти не может.

 Кто не научится выпалывать сорняк, что истощает 
деревце любви, тот, жизнь своим порокам дав, любовь 
в себе загубит.

ТЕКСТ 161 প্রথন্মই উপশতাখতার করন়্ে গেিন ।
তন্ব মূ�শতাখতা বতান় যতা়ে বৃদেতাবন ॥১৬১॥
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пратхамеи упакхра карайе чхедана 
Сначала сорняков совершает выпалывание,

табе мӯла-кх би ййа вндвана
тогда главная ветвь растёт, достигает Вриндавана.

 Покуда вьётся плющ вокруг ростка любви, ты во 
Вриндаване прибежища не сыщешь.

ТЕКСТ 162 গপ্রমফ� পতানক পন়্ মতা�ী আস্বতাি়ে ।
�ততা অব�নম্ব মতা�ী কল্পবৃক্ পতা়ে ॥১৬২॥
према-пхала пки пае млӣ свдайа 

Любви плод поспел, падает, садовник отведывает,
лат аваламби млӣ калпа-вкша пйа

лианы получает благо садовник, желаний древа достигает.

 Когда на нём созреет первый плод, его, подняв с 
земли, отведает Садовник. Лишь утолив Садовника 
желание, росток любви своё исполнит вечное предна-
значенье.

ТЕКСТ 163 ততা�দ তা গসই কল্পবৃন্ক্র করন়্ে গসবন ।
সুন্খ গপ্রমফ� রস কন্র আস্বতািন ॥১৬৩॥
тх сеи калпа-вкшера карайе севана 

Там этому желаний древу совершает служение,
сукхе према-пхала-раса каре свдана

в счастье любви плода сока совершает отведывание.

 В служеньи древу тот росток любви приносит плод, 
чьим соком упивается Садовник.

ТЕКСТ 164 এইত পরম ফ� পরম পুরুষতাথ্ ।
যদতার আন্� তৃ্ তু�্য ৈতানর পুরুষতাথ্ ॥১৬৪॥
эита парама-пхала парама-пурушртха 
Это высший плод, высшая личности цель,
йра ге та-тулйа чри пурушртха

которой перед совершенно ничтожны четыре личности цели.

 Любви плод принести есть высшее души предназна-
ченье, пред которым все четыре достиженья жизнен-
ных ничтожны.

ТЕКСТ 165 ঋদ্তা নসনদ্রব্রজ নবজন়েততা সত্যধম্তা সমতানধ
ব্র্্তানন্দেতা গুরুরনপ ৈমৎকতার়েন্ত্যব ততাবৎ ।

যতাবৎ গপ্র্্তাং মধুনরপু বশীকতার নসন্দ্দৌষধীনতাং 
�ন্্তাঽপ্য্ীঃকর্সর্ী পতাথেততাং ন প্রযতানত ॥১৬৫॥

ддх сиддхи-враджа-виджайит сатйа-дхарм самдхир 
Растущих способностей движений победа, истина предписаний, сосредоточение,

брахмнандо гурур апи чаматкрайатй эва тват 
в брахмане счастье, возвышенные хотя, кажутся важными лишь тогда,

йват прем мадху-рипу-ваӣ-кра-сиддхаушадхӣн 
пока любви Мадху врага в подчинении, сила целебной травы,

гандхо пй анта-караа-сараӣ-пнтхат на прайти
аромат даже, внутренним движимый путник, не становится.

 «Власть над природой, справедливость, верность 
долгу, самосозерцанье и блаженство растворенья 
с бытием ― всё это кажется весомым и достойным 
лишь покуда не испил любви благоуханье, пред ко-
торою бессилен даже Победитель Мадху. Ведь любо-
вью, словно приворотным зельем, можно подчинить 
себе Всесильного Владыку».

Шри Рупа, «Шри Лалита-мадхава» (5.2)

ТЕКСТ 166 শুদ্ভনক্ চ�ন্ত �়ে গপ্রমতা উৎপন্ন ।
অতএব শুদ্ভনক্র কন�ন়্ে �ক্্ ॥১৬৬॥

уддха-бхакти хаите хайа прем утпанна 
Чистая преданность есть, есть любви возникновение,

атаэва уддха-бхактира кахийе лакшаа
поэтому чистой преданности объясню признаки.

 Где преданность чиста, туда любовь приходит. Су-
дить о преданности можно по знаменьям.

ТЕКСТ 167 অন্যতানভ�তানষততা শূন্যং জ্ঞতান কম্তাি্যনতাবৃতম্ ।
আনুকভূ ন্�্যন কৃষ্ণনুশী�নং ভনক্রুত্তমতা ॥১৬৭॥

анйбхилшит-ӯнйа джна-кармдй-анвтам 
От всяких желаний чистое, со знания, деяний начиная, не покрытое,

нукӯлйена кшну-ӣлана бхактир уттам
благое Кришны почитание, преданность высшая.

 «Та Кришне преданность действительно чиста, что не 
омрачена желанием творить добро и знание стяжать».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11)

ТЕКСТ 168 অন্য বতাছিতা অন্য পূজতা েতান় জ্ঞতান কম্ ।
আনুকভূ ন্�্য সন্ব্নন্দ্রন়্ে কৃষ্ণতানুশী�ন ॥১৬৮॥

анйа-вчх анйа-пӯдж чхи джна карма 
Иные желания, иное поклонение отринув, знание, деяния,

нукӯлйе сарвендрийе кшнуӣлана
благое со всеми чувствами Кришны почитание.

 Отринь желанья мира и не чти богов и власть иму-
щих. Презри благодеянья. Всем существом своим и 
чувствами отдайся Кришне.

ТЕКСТ 169 এই শুদ্ভনক্ ই�তা চ�ন্ত গপ্রমতা �়ে ।
পঞ্রতান্্ ভতা�বন্ত এই �ক্্ ক়ে ॥১৬৯॥
эи уддха-бхакти их хаите прем хайа 

Это чистая преданность, какая есть, любовь есть,
пачартре бхгавате эи лакшаа кайа

в «Панчаратре», «Бхагавате» эти признаки описаны.

 Такая преданность, свободная от тёмных пятен, 
есть то, что мы зовём любовью. О признаках её веща-
ют нам святая «Бхагавата» и благая «Панчаратра».

ТЕКСТ 170 সন্ব্তাপতানধনবননমু্ক্ং তৎপরন্ত্ন ননম্�ম্ ।
হৃষীন্ক্ হৃষীন্কশ গসবনং ভনক্রুৈ্যন্ত ॥১৭০॥

сарвопдхи-винирмукта тат-паратвена нирмалам 
От всех самоотождествлений свободное, с той целью чистый,

хшӣкеа хшӣкеа севана бхактир учйате
чувствами, чувств повелитель, служение любовью зовётся.

 «Предаться ― значит отдать свои чувства в распоря-
жение Владыки чувств, отказавшись от всяких пред-
ставлений о себе; посвятить Ему все движения своих 
чувств».

«Шри Нарада-панчаратра»

ТЕКСТЫ 171-172 মি্ গু্শ্ুনতমতান্্্ মন়ে সব্গু�তাশন়্ে ।
মন্নতা�নতরনবনচ্ছন্নতা যথতা �ঙ্তা্ন্সতাঽমু্বন্ধদৌ ॥১৭১॥

�ক্্ং ভনক্ন্যতা�স্য ননগ্ু্স্য �ভূ ্যিতাহৃতম্ ।
অচ�তুক্যব্যবন�ততা যতা ভনক্ীঃ পুরুন্ষতাত্তন্ম ॥১৭২॥

мад-гуа-рути-мтреа майи сарва-гухайе 
О моих качествах услышав едва, ко мне всех внутри пребывающему,

мано-гатир авиччхинн йатх гагмбхасо мбудхау
ума ход беспрерывный, как Ганги воды к океану.

лакшаа бхакти-йогасйа ниргуасйа хй удхтам 
Признак любви союза, вне качеств, поистине, считается,

ахаитукй авйавахит й бхакти пурушоттаме
немотивированное, непрерывное, которое служение Личности Высшей.

 «Кто очарован Всевышним, Его играми и Именем, 
кто не мыслит своего существования без слушания 
повести о Нём, преданность того чиста и непорочна. 
Как воды Ганги стремятся к океану, так помыслы не-
порочно преданной души непрерывно устремлены ко 
Всевышнему. Вера такой души не обусловлена обсто-
ятельствами, и никакая сила на свете не способна по-
колебать её преданность». 

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.11-12)

ТЕКСТ 173 সতান্�তাক্য সতাষ্্টি সতামীপ্য সতারূচপ্যকত্মপু্যত ।
িী়েমতানং ন �ৃহ্নন্ নবনতা মৎন্সবনং জনতাীঃ ॥১৭৩॥

слокйа-срши-смӣпйа срӯпйаикатвам апй ута 
Совместное место, совместное богатство, равное общение,

равный обликом, слияние даже или,
дӣйамна на гханти вин мат-севана джан

предлагаемые не принимают, без мне служения рождённые.

 «Кто безусловно предан Всевышнему, того не прель-
щают никакие виды свободы ― будь то жизнь вечная 
в царстве Божьем, обладание богатствами Бога, лич-
ное общение с Богом, облик Божий и единение с Ним. 
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Спасение, что Всевышний обещает Своему любящему 
рабу, последний полагает для себя проклятием».

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.13)

ТЕКСТ 174 স এব ভনক্ন্যতা�তাখ্য আত্যন্ক উিতাহৃতীঃ ।
গযননতব্রজ্য ন্গু্ং মদ্তাবতান়্েতাপপি্যন্ত ॥১৭৪॥
са эва бхакти-йогкхйа тйантика удхта 

Это, безусловно, бхакти-йогой именуемое, высшей целью называемое,
йентивраджйа три-гуа мад-бхвйопападйате

с каким поднимаясь выше трёх качеств мирского, со мной связи удостаивается.

 «На высшей ступени преданности душа освобожда-
ется от вещественных качеств ― помрачения, воз-
буждения и просветления ― и приобретает качества 
неопределённые, свойственные Мне, Всевышнему. 
Кто беззаветно предан Мне, тот не связан условно-
стями добра и зла».

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.14)

ТЕКСТ 175 ভুনক্ মুনক্ আনি বতাছিতা যনি মন্ন �়ে ।
সতাধন কনরন্� গপ্রম উৎপন্ন নতা �়ে ॥১৭৫॥

бхукти-мукти ди-вчх йади мане хайа 
С наслаждений, освобождения начиная, желания если в уме есть,

сдхана кариле према утпанна н хайа
практику совершая, пробуждена не есть.

 Кто обольщён свободой и желаньем мира, тот, даже 
чтя заветы, вовек не обретёт любви.

ТЕКСТ 176 ভুনক্ মুনক্ স্পৃ�তা যতাবৎ নপশতাৈী হৃনি বত্ন্ত ।
ততাবদ্নক্সুখস্যতা্ কথমভু্যিন়্েতা ভন্বৎ ॥১৭৬॥

бхукти-мукти-спх йват пичӣ хди вартате 
Наслаждений, освобождения желания пока, ведьмы в сердце остаются,

твад бхакти-сукхасйтра катхам абхйудайо бхавет
доколе, от преданности счастья здесь, как пробуждение будет.

 «Покуда в сердце буйствуют две ведьмы ― страсть 
к свободе и стяжанию, ему не испытать блаженства, в 
преданности что сокрыто».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.22)

ТЕКСТ 177 সতাধনভনক্ চ�ন্ত �়ে রনত’র উি়ে ।
রনত �তাঢ় চ�ন্� ততার গপ্রম নতাম ক়ে ॥১৭৭॥
сдхана-бхакти хаите хайа рати’ра удайа 

Практики преданности от есть привязанности пробуждение,
рати гха хаиле тра према нма кайа

привязанность сгущается, её любовь имя, говорится.

 Кто день за днём заветы преданности чтит, в том 
пробуждается влечение, которое со временем в при-
страстие созреет. Пристрастье увенчается любовью.

ТЕКСТ 178 গপ্রম বৃনদ্ক্রন্ম নতাম গস্ন� মতান প্র়্ে ।
রতা� অনুরতা� ভতাব ম�তাভতাব �়ে ॥১৭৮॥

према вддхи-краме нма снеха мна праайа 
Любви по возрастанию названия нежность, неприятие, жизнь,

рга анурга бхва махбхва хайа
влечение, увлечённость, обожание, упоение есть.

 Любовь, взрастая, несколько претерпевает стадий: 
нежность, неприятье, любование, влеченье, увлечён-
ность, обожание и упоенье.

ТЕКСТ 179 চযন্ে বীজ ইকু্ রস গু় খণ্ড সতার ।
শক্রতা নসততা নমেনর উত্তম নমেনর আর ॥১৭৯॥
йаичхе бӣджа икшу раса гуа кхаа-сра 

Как семя, сахарный тростник, сок, сироп, патока,
аркар сит мичхари уттама-мичхари ра

сахар, кристаллический сахар, карамель, леденец и.

 Так семя тростника произрастает в стебель, который 
сладким соком насыщён. Сгущаясь, отдавая влагу, сок 
этот делается патокой, она густеет в сахарные комья, 
те обращаются в кристаллы, карамель и леденец.

ТЕКСТ 180 এই সব কৃষ্ণভনক্ রন্সর ্তান়েভতাব ।
্তান়েভতান্ব নমন্� যনি নবভতাব অনুভতাব ॥১৮০॥
эи саба кша-бхакти-расера стхйибхва 

Эти все Кришне преданности упоения, устойчивое упоение,
стхйибхве миле йади вибхва анубхва

в устойчивом упоении встречается если вибхава, анубхава.

 Все виды упоенья в преданности Кришне именуются 
любовным состояньем. Оно суть стойкий опыт. К ним 
добавляются глубокий опыт и внезапные переживанья.

ТЕКСТ 181 সতানত্তক ব্যনভৈতানর ভতান্বর নম�ন্ন ।
কৃষ্ণভনক্ রস �়ে অমৃত আস্বতািন্ন ॥১৮১॥

сттвика-вйабхичри-бхвера милане 
Сопереживание, фантазирование упоений в соединении,

кша-бхакти-раса хайа амта свдане
Кришне преданности упоение есть нектар бессмертия на вкус.

 Совместно с сопереживаньем и фантазией тот опыт 
составляет вкусы упоенья в преданности Кришне.

ТЕКСТ 182 চযন্ে িনধ নসততা ঘৃত মরীৈ কপূ্র ।
নম�ন্ন রসতা�তা �়ে অমৃত মধুর ॥১৮২॥

йаичхе дадхи сит гхта марӣча карпӯра 
Как йогурт, сахар, топлёное масло, чёрный перец, камфара,

милане расл хайа амта мадхура
в сочетании вкуснейшие есть, нектара сладость.

 Это как смешенье простокваши, сахара и масла, к 
которым добавляют камфару и перец. От сочетания 
такого происходит блюдо неземного вкуса.

ТЕКСТЫ 183–184 ভক্ন্ভন্ি রনত গভি পঞ্ পরকতার ।
শতা্রনত িতাস্যরনত সখ্যরনত আর ॥১৮৩॥

বতাৎস�্যরনত মধুররনত এ পঞ্ নবন্ভি ।
রনতন্ভন্ি কৃষ্ণভনক্রন্স পঞ্ গভি ॥১৮৪॥

бхакта-бхеде рати-бхеда пача паракра 
В преданных различии отношений различия пяти категорий,

нта-рати дсйа-рати сакхйа-рати ра
спокойное отношение, служения отношения, дружбы отношения также, 

втсалйа-рати мадхура-рати эи пача вибхеда 
родительское отношение, супружеское отношение, эти пять категорий,

рати-бхеде кша-бхакти-расе пача бхеда
в отношений различии Кришне преданности упоения пять различий.

 Как пять различий в преданности есть, так пять 
различий есть у вожделенья к Кришне. Это беспри-
страстие, любовь слуги, приятельская страсть, ро-
дительская нежность и близость плоти. У каждого 
разряда вожделения есть свой особый упоенный вкус.

ТЕКСТ 185 শতা্ িতাস্য সখ্য বতাৎস�্য মধুর রস নতাম ।
কৃষ্ণভনক্ রস মন্ধ্য এ পঞ্ প্রধতান ॥১৮৫॥

нта дсйа сакхйа втсалйа мадхура-раса нма 
Умиротворение, служение, дружба, родительство, супружество, вкусов названия,

кша-бхакти-раса-мадхйе э пача прадхна
Кришне преданности вкусов среди эти пять главные.

 Среди всех вкусов упоенья в преданности Кришне 
есть пять заглавных: умиротворенье, служенье, друж-
ба, родительская нежность и прелюбодейство.

ТЕКСТ 186 �তান্স্যতাঽদু্তস্থতা বীরীঃ করুন্্তা গরদৌদ ইত্যনপ ।
ভ়েতানকীঃ স বীভৎস ইনত গ�ৌ্শ্চ সপ্ধতা ॥১৮৬॥

хсйо дбхутас татх вӣра каруо раудра итй апи 
Смех, изумление, затем героизм, сострадание, гнев, так, также,

бхайнака са-бӣбхатса ити гауа ча саптадх
страх со смятением, так признаков и семь видов.

 «На них накладываются семь переживаний: весё-
лость, изумление, бахвальство, состраданье, гнев, бо-
язнь, смятенье».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.116)

ТЕКСТ 187 �তাস্য অদু্ত বীর করু্ গরদৌদ বীভৎস ভ়ে ।
পঞ্নবধ ভন্ক্ গ�ৌ্ সপ্রস �়ে ॥১৮৭॥



557

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 19. Напутствие Шри Рупе

хсйа адбхута вира каруа раудра бӣбхатса бхайа 
Смех, изумление, героизм, сострадание, гнев, смятение, страх,

пача-видха-бхакте гауа сапта-раса хайа
у пяти видов преданности косвенных семь упоений есть.

 Насмешливость, бравада, удивленье, состраданье, 
гнев, смятенье, страх ― все эти проявленья дополня-
ют пять заглавных преданности видов.

ТЕКСТ 188 পঞ্রস ্তা়েী ব্যতাপী রন্� ভক্ মন্ন ।
সপ্ গ�ৌ্ আ�ন্তুক পতাইন়্ে কতারন্্ ॥১৮৮॥

пача-раса стхйӣ вйпӣ рахе бхакта-мане 
Пять упоений стойких расширяются, пребывают преданного в уме,

сапта гауа гантука пийе крае
семь признаков случайно появляются по причине.

 Пять стойких состояний бытуют в сердце предан-
ном всегда. А семь ― приходят мимолётно.

ТЕКСТ 189 শতা্ভক্ নব গযতান্�ন্দ্র সনকতানি আর ।
িতাস্যভতাব ভক্ সব্্ গসবক অপতার ॥১৮৯॥
нта-бхакта нава-йогендра санакди ра 

Умиротворённые преданные, девять Йогендр, с Санаки начиная и,
дсйа-бхва-бхакта сарватра севака апра

слуги в настроении преданные, всюду слуг множество.

 Пример бесстрастного с Шри Кришной умиротво-
ренья ― девять братьев, что Йогендрами c Кумарами 
зовутся. Слугам Кришны нет числа: они кругом, везде.

ТЕКСТ 190 সখ্য ভক্ শ্ীিতামতানি পুন্র ভীমতাজ্ুন ।
বতাৎস�্য ভক্ মতাততা নপততা যত গুরুজন ॥১৯০॥
сакхйа-бхакта рӣдмди пуре бхӣмрджуна 

В дружбе преданные, со Шридамы начиная, в городе Бхима, Арджуна,
втсалйа-бхакта мт пит йата гуру-джана

в родительстве преданные, мать, отец, кто учителя рождённые.

 Его друзья: Шридам ― в деревне, в городе ― Арджу-
на с Бхимой. Особо близкие отец и матушка, а также 
все наставники Его.

ТЕКСТ 191 মধুর রন্স ভক্মুখ্য ব্রন্জ গ�তাপী�্ ।
মন�ষী�্ �ক্ষী�্ অসংখ্য �্ন ॥১৯১॥

мадхура-расе бхакта-мукхйа врадже гопӣ-гаа 
В супружества упоении преданные главные, во Врадже пасту´шки,

махишӣ-гаа лакшмӣ-гаа асакхйа гаана
царицы, богини процветания, бесчисленные группы.

 И делят с Ним супружеское ложе жёны пастухов, за-
конные Его супруги и богини счастья. Всех их невоз-
можно счесть.

ТЕКСТ 192 পুনীঃ কৃষ্ণরনত �়ে িুইত প্রকতার ।
ঐশ্বয্জ্ঞতাননমশ্তা গকব�তা গভি আর ॥১৯২॥
пуна кша-рати хайа дуита пракра 

Снова к Кришне привязанность становится двух видов,
аиварйа-джна-мир кевал-бхеда ра

благоговения, знания примесь, безраздельной раздел другой.

 Любовное влеченье к Кришне двух пород бывает: в 
одном есть осмысленье и благоговенье; другое ― без-
заветно и самозабвенно.

ТЕКСТ 193 গ�তাকুন্� গকব�তা রনত ঐশ্বয্জ্ঞতান�ীন ।
পুরীবৈন়্ে চবকুণ্ঠতান্ি্য ঐশ্বয্ প্রবী্ ॥১৯৩॥

гокуле кевал рати аиварйа-джна-хӣна 
В Гокуле безраздельная привязанность, благоговения, знания без,

пурӣ-двайе ваикухдйе аиварйа-правӣа
в городах двух, с Вайкунтхи начиная, благоговение, почтение.

 В Его родном пастушьем крае нет благоговенья пе-
ред Ним. Там любящим сердцам неведома Его при-
рода Божья. В стольных градах и надмирном царстве 
благоговенье и почтение царят пред Ним.

ТЕКСТ 194 ঐশ্বয্জ্ঞতানপ্রতাধতান্ন্য সঙু্কনৈত প্রীনত ।
গিনখযতা নতা মতান্ন ঐশ্বয্ গকব�তার রীনত ॥১৯৪॥

аиварйа-джна-прдхнйе сакучита прӣти 
Благоговения, почтения в преобладании ущербная любовь,

декхий н мне аиварйа кевалра рӣти
видит, не думает, благоговеет, безраздельной знак.

 Там, где господствуют благоговенье и почтение, 
любовь становится ущербна. Кто питает к Кришне 
нежную любовь, тот перед Ним не чувствует благого-
вения, хотя и ведает, что Кришна всемогущ.

ТЕКСТ 195 শতা্ িতাস্য রন্স ঐশ্বয্ কতা�দ তা উদেীপন ।
বতাৎস�্য সখ্য মধুন্র ত কন্র সন্ঙ্কতাৈন ॥১৯৫॥

нта-дсйа-расе аиварйа кх уддӣпана 
В спокойных, служения настроях благоговение где проявлено,

втсалйа-сакхйа-мадхуре та каре сакочана
в родительстве, дружбе, супружестве, конечно, делает принижение.

 Так в беспристрастных отношеньях с Кришной и в 
служении господствует благоговенье. Родители Его, 
друзья и милые подруги ровню видят в Нём себе и до-
зволяют вольность в отношеньях.

ТЕКСТ 196 বসুন্িব গিবকীর কৃষ্ণ ৈর্ বনদে� ।
ঐশ্বয্জ্ঞতান্ন িুদ �তার মন্ন ভ়ে চ�� ॥১৯৬॥

васудева-девакӣра кша чараа вандила 
Васудевы, Деваки Кришна стопам молился,

аиварйа-джне духра мане бхайа хаила
в благоговейном знании у обоих в умах страх был.

 Когда Шри Кришна возносил молитвы Деваки и Ва-
судеве, они, родители Его, стояли, скованы благого-
вейным страхом.

ТЕКСТ 197 গিবকী বসুন্িবশ্চ নবজ্ঞতা়ে জ�িীশ্বন্রদৌ ।
কৃতসংবদেন্নদৌপুন্্দৌসস্বজতান্ত ন শনঙ্কন্তদৌ ॥১৯৭॥

девакӣ васудева ча виджйа джагад-ӣварау 
Деваки, Васудева и, понимая, вселенной владыки,

кта-саванданау путрау сасваджте на акитау
поклонившихся сыновей, обняли не испуганные.

 «Оттого что молва теперь величала доблестных 
Кришну и Баладеву богами, Васудева с Деваки не ре-
шались обнять своих Чад и смущённо глядели, как Те 
покорно склонились пред ними до земли».

«Шримад-Бхагаватам» (10.44.51)

ТЕКСТ 198 কৃন্ষ্ণর নবশ্বরূপ গিনখ অজ্ুন্নর চ�� ভ়ে ॥
সখ্যভতান্ব ধতাষ্য ক্মতাপ়ে কনর়েতা নবন়ে ॥১৯৮॥

кшера вива-рӯпа декхи арджунера хаила бхайа 
Кришны вселенной облик видит, Арджуны был ужас,
сакхйа-бхве дхршйа кшампайа карий винайа

в друга настроении бесцеремонность, извиняется, являя покорность.

 Когда Шри Кришна показал Арджуне Свой вселен-
ский лик, тот испытал благоговейный ужас и проще-
нья испросил за то, что в прошлом почитал Его как 
друга, без благоговенья, трепета и уваженья.

ТЕКСТЫ 199–200 সন্খনত মত্তা প্রসভং যিুক্ং 
গ� কৃষ্ণ গ� যতািব গ� সন্খনত ।
অজতানততা মন�মতানং তন্বিং

ম়েতা প্রমতািতাৎ প্র্ন়্েন বতানপ ॥১৯৯॥
যচ্চতাব�তাসতাথ্মসৎকৃন্ততাঽনস
নব�তার শয্যতাসন গভতাজন্নষু ।
এন্কতাঽথবতাপ্যৈু্যত তৎসমক্ং 

তৎ ক্তামন়্ে ত্তাম�মপ্রন্ম়েম্ ॥২০০॥
сакхети матв прасабха йад укта 

Друг, так подумав, не подумав, что сказано,
хе кша хе йдава хе сакхети 

о Кришна, о потомок Яду, о друг, так,
аджнат махимна таведа 
не знающим, величие твоё это,

май прамдт праайена впи
моей по глупости, жизнью или.

йач чвахсртхам асат-кто си 
Какое и шутки ради, неблаговидным являешься,

вихра-аййсана-бходжанешу 
отдыхая, лёжа, сидя, за трапезой,
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эко тха впй ачйута тат-самакша 
один или, и, Ачьюта, теми перед,

тат кшмайе твм ахам апрамейам
за то извиняюсь, тебе, я, неизмеримый.

 «В неведении Я полагал Тебя своим приятелем, бес-
печно называл Тебя Кришною и Ядавом, не подозре-
вая, что Ты сама вселенная. Прости мне, Господи, моё 
любовное безрассудство.
 Я не раз принижал Тебя шутками, когда в час досуга 
мы делили с Тобою ложе или наслаждались трапезой, 
наедине или в кругу друзей. Прости мне мои вольно-
сти, о Непорочный».

«Бхагавад-гита» (11.41–42)

ТЕКСТ 201 কৃষ্ণ যনি রুনমি্ীন্র চক�তা পনর�তাস ।
কৃষ্ণ েতান়ন্বন জতানন রুনমি্ীর চ�� ্তাস ॥২০১॥

кша йади рукмиӣре каил парихса 
Кришна хотя над Рукмини совершал шутки,

кша чхибена джни рукмиӣра хаила трса
Кришна расстанется, думала, у Рукмини было потрясение.

 Услышав шутку Кришны, что её оставит Он, Рукми-
ни, бедная, чуть было не рассталась с жизнью.

ТЕКСТ 202 তস্যতাীঃ সুিুীঃখভ়ে গশতাক নবনষ বুন্দ্
�্স্তাচ্ছ্বথবৈ�়েন্ততা ব্যজনং পপতাত ।
গি�শ্চ নব্বনধ়েীঃ স�চসব মু�্যন্ 

রন্্ব বতাতনব�ততা প্রনবকীয্ গকশতান্ ॥২০২॥
тасй су-дукха-бхайа-ока-винаша-буддхер 
Ее от сильного горя, страха, шока помутился разум,

хастч чхлатхад-валайато вйаджана папта 
с рук расстегнувшиеся браслеты, опахало выпало,

деха ча виклава-дхийа сахасаива мухйан 
тело и парализованное, сознание внезапно утрачено,

рамбхева вта-вихат правикӣрйа кен
банановая пальма повалена вихрем, растрёпаны волосы.

 «Поражённая услышанным, Рукмини прикрыла гла-
за, не в силах произнести ни слова. Обручи соскользну-
ли с её обессиленных рук. Разум в ней помутился, и 
она рухнула на землю, как подрубленное деревце».

«Шримад-Бхагаватам» (10.60.24)

ТЕКСТ 203 গকব�তা র শুদ্ন্প্রম ঐশ্বয্ নতা জতান্ন ।
ঐশ্বয্ গিনখন্�ও ননজ সম্ব্ গস মতান্ন ॥২০৩॥

кевал ра уддха-према аиварйа н джне 
Безраздельная, беспримесная любовь, благоговения не знает,

аиварйа декхилео ниджа-самбандха се мне
величие видит хотя, свои взаимоотношения важными считает.

 Всецелая и чистая любовь не ведает благоговенья. 
Хотя величие Шри Кришны сознаёт, влюблённая 
душа лишь чувствам отдаётся.

ТЕКСТ 204 ্য্যতা গৈতাপননষনদ্শ্চ সতাঙ্খ্যন্যতাচ�শ্চ সতাত্চতীঃ ।
উপ�ী়েমতানমতা�তাত্্যং �নরং সতাঽমন্যততাত্জম্ ॥২০৪॥

трайй чопанишадбхи ча скхйа-йогаи ча стватаи 
Трёх Вед и, Упанишад и, исчисления союз и, благоразумные,

упагӣйамна-мхтмйа хари с манйаттмаджам
воспеваемое чьё величие, Хари, она считала своим рождённым.

 «Природа и величие Всевышнего открываются тому, 
кто прилежно изучает три Веды ― свод знаний, Упа-
нишады, повествующие о Едином Духе, и Санкхью ― 
исчисление. Яшода же видела во Всевышнем своё 
любимое Дитя».

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.45)

ТЕКСТ 205 তং মত্তাত্জমব্যক্ং মত্্যন�ঙ্মন্ধতাক্জম্ ।
গ�তাপীন্কতা�ূখন্� িতাম্তা বব্ প্রতাকৃতং যথতা ॥২০৫॥

та матвтмаджам авйакта мартйа-лигам адхокшаджам 
Его считая своим рождённым, непроявленного,

смертным обозначен, не воспринимаемый чувствами,
гопиколӯкхале дмн бабандха пркта йатх

пасту´шка к ступе верёвкой привязала, простого словно.

 «Он, непроявленное бытие, и Он, существо, недося-
гаемое для чувственного опыта, ныне явился в облике 
обычного человеческого дитяти, слабого и беззащит-
ного пред гневом Своей любящей матушки».

«Шримад-Бхагаватам» (10.9.14)

ТЕКСТ 206 উবতা� কৃন্ষ্ণতা ভ�বতান্ শ্ীিতামতানং পরতানজতীঃ ।
বৃষভং ভদন্সনস্তু প্র�ন্ম্বতা গরতান�্ীসুতম্ ॥২০৬॥

увха кшо бхагавн рӣдмна парджита 
Нёс Кришна, Бог, Шридаму побеждённый,

вшабха бхадрасенас ту праламбо рохиӣ-сутам
Вришабху, Бхадрасена и, Праламбу, Рохини сына.

 «Кришне достался Шридама. Друга Его, Вришабху, 
посадил себе на плечи Бхадрасена, а Сыну Рохини до-
сталась спина Праламбы».

«Шримад-Бхагаватам» (10.18.24)

ТЕКСТЫ 207–209        সতা ৈ গমন্ন তিতাত্তানং বনরষ্তাং সবন্্যতানষততাম ্।
ন�ত্তা গ�তাপীীঃ কতাম়েতানতা মতামন্সদৌ ভজন্ত নপ্র়েীঃ ॥২০৭॥

তন্ততা �ত্তা বন্নতান্দেশং িৃপ্তা গকশবমব্রবীৎ ।
ন পতারন়্েঽ�ং ৈন�তুং ন়ে মতাং য্ গত মনীঃ ॥২০৮॥

এবমুক্ীঃ নপ্র়েতামতা� স্্মতারু�্যততানমনত ।
ততশ্চতা্ি্ন্ধ কৃষ্ণীঃ সতা বধভূরন্বতপ্যত ॥২০৯॥

с ча мене тадтмна варишх сарва-йошитм 
Она и сочла тогда себя самой славной из всех пастушек,

хитв гопӣ кма-йн мм асау бхаджате прийа
оставила пастушек, жаждущих общества, мной перед этот преклоняется, любимый,

тато гатв ваноддеа дпт кеавам абравӣт 
тогда, отправившись в лесные земли, гордая Кешаве сказала,

на прайе ха чалиту найа м йатра те мана
не могу я идти, неси меня куда ты хочешь,

эвам укта прийм ха скандхам рухйатм ити 
такое указание, любимый сказал, на плечи взбирайся, так,

тата чнтардадхе кша с вадхӯр анватапйата
тогда и исчез Кришна, она, молодая, стала сокрушаться.

 «Между тем Та, которую Кришна сделал Своею из-
бранницею, Кого предпочёл прочим Своим подругам, 
подумала, что Она лучше всех женщин на свете, что 
теперь Он целиком принадлежит Ей, что Он у Неё в 
плену навеки. 
 И когда Они остались наедине, когда голоса подруг 
утихли в ночной дали, Она вдруг сказала: 
 ― Милый, Я не могу идти более, возьми Меня на 
руки и неси, куда пожелаешь.
 ― Конечно, милая, полезай Мне на спину, Я донесу 
Тебя туда, где никто Тебя не будет смущать. 
 И в тот миг, когда Она почти уже восседала на 
Кришне, Он вдруг исчез. И так горько стало Ей, такая 
боль сдавила Её сердце, что Она без сил опустилась на 
землю и зарыдала».

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.36–38)

ТЕКСТ 210 পনতসুততান্ব়েভ্তাতৃবতা্বতা
ননতনব�ঙ্্য গতঽস্্যৈু্যততা�ততাীঃ ।

�নতনবিস্ন্বতাদ্গীতন্মতান�ততাীঃ 
নকতব গযতানষতীঃ কস্্যন্জনন্ননশ ॥২১০॥
пати-сутнвайа-бхрт-бндхавн 

Мужьями, сыновьями, родными, братьями, друзьями,
ативилагхйа те нтй ачйутгат 

пренебрегли под твоё покровительство, непогрешимый, пришли,
гативидас таводгӣта-мохит 

дела ведающий, твоей пением флейты зачарованные,
китава йошита кас тйаджен нии

плут, прекрасных кто отвергнет глубокой ночью.

 «Ты ведь знаешь, Кришна, ради Тебя мы отверг-
ли мужей, детей, отцов и братьев. Ни семьи, ни домы 
более не милы нам. Зачем же Ты терзаешь наши не-
счастные души, пленённые сладкими звуками Твоей 
свирели? Неужто позвал Ты нас в ночную тьму для 
того лишь, чтобы предать позору и гибели?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.16)
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ТЕКСТ 211 শতা্রন্স স্বরূপবুন্দ্্য কৃচষ্ণকননষ্ততা ।
শন্মতা মনন্নষ্ততা বুন্দ্ীঃ ইনত শ্ীমুখ �তাথতা ॥২১১॥

нта-расе сварӯпа-буддхйе кшаика-нишхат 
В умиротворения вкусе своей природы в постижении от Кришны зависимость,

амо ман-нишхат буддхе ити рӣ-мукха-гтх
покой, ко мне привязанность ума, так из прекрасных уст стих.

 При умиротвореньи с Богом всякая душа свой об-
лик сознаёт и чувствует свои с Ним узы. Кришна го-
ворит: «Кто сопричастен Мне, тому присущ покой 
душевный».

ТЕКСТ 212 শন্মতা মনন্নষ্ততা বুন্দ্নরনত শ্ীভ�ববৈৈীঃ ।
তনন্নষ্তা িুঘ্টতা বুন্দ্ন্রততাং শতা্রনতং নবনতা ॥২১২॥

амо ман-нишхат буддхер ити рӣ-бхагавад-вача 
Покой, от меня зависимость разума, такие «Шри Бхагаваты» слова,

тан-нишх дургха буддхер эт нта-рати вин
к нему влечение трудно развить разума, так умиротворение привязанности без.

 «Кто сопричастен Мне, тому присущ покой душев-
ный» ― так молвит Всемогущий Бог. Кто не обрёл сер-
дечного покоя, тот не способен стойкого изведать к 
Господу влеченья».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (3.1.47)

ТЕКСТ 213 শন্মতা মনন্নষ্ততা বুন্দ্ি্ম ইনদে়েসংযমীঃ ।
নতনতক্তা িুীঃখসংমন্ষ্তা নজন্হ্তাপ্জন়্েতা ধৃনতীঃ ॥২১৩॥

амо ман-нишхат буддхер дама индрийа-сайама 
Умиротворение, ко мне привязанность разума, самообладание, чувствами владение,

титикш дукха-саммаршо джихвопастха-джайо дхти
терпение, несчастье способность переносить,

языка побуждений, гениталий обуздание, сдерживание.

 «Уравновешенность есть погружённость мыслями в 
Меня. Самообладание ― подчинение себе чувств. Тер-
пеливость — это умение пережить страдания. Стой-
кость ― способность не поддаваться побуждениям 
языка и детородного члена, противляться чревоуго-
дию и похоти». 

«Шримад-Бхагаватам» (11.19.36)

ТЕКСТ 214 কৃষ্ণ নবনতা তৃষ্ণতা ত্যতা� ততার কতায্ মতানন ।
অতএব শতা্ কৃষ্ণভক্ এক জতানন ॥২১৪॥

кша вин тш-тйга тра крйа мни 
Кришны без от желаний отказ, в том обязанность, считаю,

атаэва нта кша-бхакта эка джни
поэтому умиротворённый Кришны преданный только, знаю.

 Кто Кришной увлечён, тот избавляется от прочих 
всех стремлений. Вот почему кто Кришне предан, тот 
всегда пребудет в умиротвореньи.

ТЕКСТ 215 স্ব�্ গমতাক্ কৃষ্ণভক্ নরক কনর মতান্ন ।
কৃষ্ণননষ্তা তৃষ্ণতা ত্যতা� শতান্্র িুই গুন্্ ॥২১৫॥

сварга мокша кша-бхакта нарака кари мне 
Рай, освобождение, Кришны преданный адом считает,

кша-нишх тш-тйга нтера дуи гуе
к Кришне привязанность, желаний отказ, покоя два качества.

 Кто Кришне предан, тот освобождение и райские 
утехи полагает адом для себя. Кто в отношеньях с 
Кришной пребывает в умиротвореньи, тот свойства 
два имеет: он верен непоколебимо Кришне и ничего 
не алчет в здешнем мире.

ТЕКСТ 216 নতারতা়ে্পরতাীঃ সন্ব্ ন কুতশ্চন নবভ্যনত ।
স্ব�্তাপব�্নরন্কষ্বনপ তু�্যতাথ্িরশপিনীঃ ॥২১৬॥

нрйаа-пар сарве на кутачана бибхйати 
К Нараяне привязаны все, не, где бы то ни было, боятся,

сваргпаварга-наракешв апи тулйртха-дарина
в раю, в освобождении, в аду, даже одинаковую ценность видящие.

 «Кто вручил себя Бесстрашному, Нараяне, не боит-
ся ничего. Им всё одно ― адские муки, райские удо-
вольствия или царство Божие, была бы у них только 
возможность служить своему Повелителю».

«Шримад-Бхагаватам» (6.17.28)

ТЕКСТ 217 এই িুই গু্ ব্যতান্প সব ভক্জন্ন ।
আকতান্শর শদে গু্ গযন ভভূ ত�ন্্ ॥২১৭॥

эи дуи гуа вйпе саба бхакта-джане 
Эти два качества распространяются во всех преданных,

кера абда-гуа йена бхӯта-гае
неба, звука качество как в сущем всём.

 Подобно звуку, что собою наполняет небо и стихии 
прочие, те свойства два присущи всяким видам отно-
шений с Кришной.

ТЕКСТ 218 শতান্্র স্বভতাব কৃন্ষ্ণ মমততা �্�ীন ।
পরংব্র্ পরমতাত্তা জ্ঞতান প্রবী্ ॥২১৮॥

нтера свабхва кше мамат-гандха-хӣна 
Умиротворения особенности, с Кришной нет, близости без,

пара-брахма-парамтм-джна правӣа
о высшем Брахмане, высшем Сознании знания преобладание.

 В покойных отношеньях с Кришной нет намёка 
близости к Нему. В них Кришна предстаёт как Беско-
нечный Дух и Высший Разум.

ТЕКСТ 219 গকব� স্বরূপ জ্ঞতান �়ে শতা্ রন্স ।
পূচ্্শ্বয্প্রভু জ্ঞতান অনধক �়ে িতান্স্য ॥২১৯॥
кевала сварӯпа-джна хайа нта-расе 

Только своей природы знание есть в умиротворения настрое,
пӯраиварйа-прабху-джна адхика хайа дсйе

полноты, величия Господа знания больше становится в слуге.

 В умиротворённых отношеньях с Кришной душа 
осознаёт своей природы суть. Но полнота величья Бога 
открывается, когда душа Ему в служенье отдаётся.

ТЕКСТ 220 ঈশ্বরজ্ঞতান সম্ভ্রম গ�ৌরব প্রৈুর ।
গসবতা কনর কৃন্ষ্ণ সুখ গিন ননর্র ॥২২০॥

ӣвара-джна самбхрама-гаурава прачура 
Владыки знание, благоговения, почтения преобладание,

сев кари кше сукха дена нирантара
служение совершать, Кришне счастье доставляет непрестанно.

 Кто видит в Кришне всемогущего Владыку, у того 
почтенье и благоговенье затмевают все иные чувства. 
Служением своим он Кришне непрестанно доставляет 
счастье.

ТЕКСТ 221 শতান্্র গু্ িতান্স্য আন্ে অনধক গসবন ।
অতএব িতাস্যরন্সর এই িুই গু্ ॥২২১॥

нтера гуа дсйе чхе адхика севана 
Умиротворения качества в слуге есть, дополняет служение,

атаэва дсйа-расера эи дуи гуа
поэтому в служения отношениях эти два качества.

 Служению присуще умиротворенье. Но в нём покой 
соединён с деяньем.

ТЕКСТ 222 শতান্্র গু্ িতান্স্যর গসবন সন্খ্য িুই �়ে ।
িতান্স্যর সম্ভ্রম গ�ৌরব গসবতা সন্খ্য নবশ্বতাস ম়ে ॥২২২॥

нтера гуа дсйера севана сакхйе дуи хайа 
Умиротворения качества, слуги служение, в дружбе два есть,

дсйера самбхрама-гаурава-сев сакхйе вивса-майа
слуги благоговение, почтение, служение, в дружбе с доверием сочетание.

 У дружбы третье свойство есть. Всё, что присуще и 
покою и служенью, ― благоговение, почтенье и дея-
нье ― есть в дружбе. Но прибавлена к ним доверитель-
ная близость.

ТЕКСТ 223 কতান্্ ৈন়্ কতান্্ ৈ়তা়ে কন্র ক্রী়তা র্ ।
কৃন্ষ্ণ গসন্ব কৃন্ষ্ণ করতা়ে আপন গসবন ॥২২৩॥
кндхе чае кндхе чайа каре крӣ-раа 

На плечи садится, на плечи сажает, вершит игру-борьбу,
кше севе кше карйа пана-севана

Кришне служит, от Кришны получает себе служение.

 Приятель Кришны на своих плечах Его катает, но, 
случается, и сам катается на Нём верхом. Друзья Шри 
Кришны в состязаньях свары затевают с Ним. В том 
суть приятельской любви: друзья друг другу служат.
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ТЕКСТ 224 নবশ্্ প্রধতান সখ্য গ�ৌরব সম্ভ্রম �ীন ।
অতএব সখ্য রন্সর নতন গু্ নৈহ্ ॥২২৪॥

вирамбха-прадхна сакхйа гаурава-самбхрама-хӣна 
Доверие преобладает дружбы, благоговения, почтения без,

атаэва сакхйа-расера тина гуа чихна
поэтому в дружбы отношениях три качества, признак.

 У дружбы главная черта ― доверие друг другу. В ней 
второстепенны благоговенье и почтенье. Впрочем, в 
дружбе все три свойства есть: покой, служенье и до-
верье.

ТЕКСТ 225 মমততা অনধক কৃন্ষ্ণ আত্সম জ্ঞতান ।
অতএব সখ্যরন্সর বশ ভ�বতান্ ॥২২৫॥

мамат адхика кше тма-сама джна 
Близости увеличение, с Кришной сам равен, знание,

атаэва сакхйа-расера ваа бхагавн
поэтому дружбы отношениями связанный Бог.

 Чем ближе отношенья, тем сильней растёт сознанье 
равенства с Шри Кришной. Потому друзья Его имеют 
власть над Ним.

ТЕКСТ 226 বতাৎসন্�্য শতান্্র গু্ িতান্স্যর গসবন ।
গসই গসই গসবন্নর ই�দ তা নতাম পতা�ন ॥২২৬॥
втсалйе нтера гуа дсйера севана 

В родительстве умиротворения качества, слуги служение,
сеи сеи севанера их нма плана

этих это служение здесь называется забота.

 Кто любит Кришну нежною любовью старших, 
тому присущи умиротворенье и слуги деянья. Но в 
ней служенье называется заботой.

ТЕКСТ 227 সন্খ্যর গু্ অসন্ঙ্কতাৈ অন্�ৌরব সতার ।
মমততানধন্ক্য ততা়ন ভৎ্সন ব্যব�তার ॥২২৭॥

сакхйера гуа асакоча агаурава сра 
Дружбы качество, безусловность, без почтения, суть,

маматдхикйе тана-бхартсана-вйавахра
от более тесной связи наказание, отчитывание, поведение.

 Суть дружеской любви ― готовность другу посвя-
тить себя, но без почтенья и благоговенья. Чем ближе 
отношения, тем меньше в них условности. Дитя своё 
родители бранят и часто за бесчинства подвергают на-
казанью.

ТЕКСТ 228 আপনতান্র পতা�ক জ্ঞতান কৃন্ষ্ণ পতা�্য জ্ঞতান ।
ৈতানর গুন্্ বতাৎস�্য রস অমৃত সমতান ॥২২৮॥

панре плака джна кше плйа-джна 
Себя опекуном, рождающим, Кришну подопечным знание,

чри гуе втсалйа раса амта-самна
в четырёх качествах родительства отношения, нектар словно.

 Родители Шри Кришны и учители, старейшины в 
роду ― все чтут себя Его опекунами. Любовь их слаще 
мёда, в коем есть четыре вкуса.

ТЕКСТ 229 গস অমৃততানন্দে ভক্ স� ডুন্বন আপন্ন ।
কৃষ্ণ ভক্বশ গু্ কন্� ঐশ্বয্ জ্ঞতানন�ন্্ ॥২২৯॥

се амтнанде бхакта саха убена пане 
Он в бессмертное счастье, преданным вместе с, ныряет сам,

кша бхакта-ваа гуа кахе аиварйа-джни-гае
Кришна, преданному подчинённый, качество, говорят величие знающие.

 Купаясь во хмелю блаженства, эти души ощущают 
собственную значимость пред Кришной. Безгранич-
ное величье тех, кто мнит себя великим перед Богом.

ТЕКСТ 230 ইনতিৃক্ স্ব�ী�তানভরতানদেকুন্ণ্ড 
স্বন্ঘতাষং ননমজ্জ্মতাখ্যতাপ়ে্ম্ ।
তিীন়্েনশতন্জ্ঞসু ভচক্নজততরং 

পুনীঃ গপ্রমতস্ং শততাবৃনত্ত বন্দে ॥২৩০॥
итӣдк-сва-лӣлбхир нанда-куе 

Так с этим в своих играх, в счастья озеро,
сва-гхоша нимаджджантам кхйпайантам 

своих приближённых, ныряя, утверждая,

тадӣйеита-джешу бхактаир джитатва 
Бога, среди Господа познавших, преданными, подчинение,

пуна прематас та атвтти ванде
снова с любовью ему сотни раз кланяюсь.

 «Я снова и снова и в тысячный раз склоняюсь к сто-
пам Господним, который в забавах Своих погружает 
любимых в бескрайнее море блаженства. Упоённые 
хмелем любви, они Господа Бога власти лишают».

«Падма-пурана» (Дамодараштака) 

ТЕКСТ 231 মধুর রন্স কৃষ্ণননষ্তা গসবতা অনতশ়ে ।
সন্খ্যর অসন্ঙ্কতাৈ �তা�ন মমততানধক্য �়ে ॥২৩১॥

мадхура-расе кша-нишх сев атиайа 
В супружестве к Кришне привязанность, служение совершеннее,

сакхйера асакоча ллана-маматдхикйа хайа
в дружбе открытость, заботы возрастание, интимности, есть.

 В сближеньи плоти любовные переживанья обрета-
ют завершённость. На ложе меж супругами служенье 
делается совершенным. Уходят и условности, которые 
присущи дружбе. Нежностью тогда сменяется забота. 

ТЕКСТ 232 কতা্ভতান্ব ননজতাঙ্ নি়েতা কন্রন গসবন ।
অতএব মধুর রন্সর �়ে পঞ্ গু্ ॥২৩২॥

кнта-бхве ниджга дий карена севана 
В супружеских отношениях своё тело отдаёт, вершит служение,

атаэва мадхура-расера хайа пача гуа
поэтому в супружеских отношениях есть пять качеств.

 Кто служит Кришне в прелюбодеяньи, тот телом 
всем Ему принадлежит. Служенье плотью совершен-
но: ему присущи все пять свойств.

ТЕКСТЫ 233-234 আকতাশতানি গু্ গযন পর পর ভভূ ন্ত ।
এক িুই নতন ৈতানর ক্রন্ম পঞ্ পৃনথবীন্ত ॥২৩৩॥

এইমত মধুন্র সব ভতাব সমতা�তার ।
অতএব আস্বতািতানধন্ক্য কন্র ৈমৎকতার ॥২৩৪॥

кди гуа йена пара пара бхӯте 
С неба начиная, качества, как одно за другим в сущем,

эка-дуи-тина-чри краме пача птхивӣте
одно, два, три, четыре, поочередно пять в земле.

эи-мата мадхуре саба бхва-самхра 
Таким образом в супружестве всех настроений слияние,

атаэва свддхикйе каре чаматкра
поэтому отведывания усиление, поистине восхитительно.

 Как свойство неба, самой тонкой из пяти стихий, 
присутствует в последующей стихии, а та своими 
свойствами приходит в третью, третья ― дальше, пока 
последняя землёй не станет, так в телесной близости 
присутствуют все свойства прежних отдалённых отно-
шений. В прелюбодеянии покой, служенье, дружба и 
забота слаще.

ТЕКСТ 235 এই ভনক্রন্সর কনর�তাঙ নি�্ িরশন ।
ই�তার নবস্তার মন্ন কনর� ভতাবন ॥২৩৫॥

эи бхакти-расера карила диг-дараана 
Этих преданности отношений сделал общее видение,

ихра вистра мане кариха бхвана
этого объяснения в уме соверши осмысление.

 Итак, Я вкратце описал тебе пять видов упоенья. 
Твой долг теперь ― осмыслить сказанное Мной и из-
ложить подробно людям.

ТЕКСТ 236 ভতানবন্ত ভতানবন্ত কৃষ্ণ সু্রন়্ে অ্ন্র ।
কৃষ্ণকৃপতা়ে অজ্ঞ পতা়ে রসনস্ু পতান্র ॥২৩৬॥
бхвите бхвите кша спхурайе антаре 

Поглощён, поглощён, Кришна проявляется внутри,
кша-кпйа аджа пйа раса-синдху-пре

Кришны милостью невежда достигает упоения океана берега.

 Тому, кто непрестанно думает о Кришне, Криш-
на открывается внутри. Глупец последний милостью 
Шри Кришны ― даже он найдёт дорогу к океану упо-
енья счастьем.
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ТЕКСТ 237 এত বন� প্রভু তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ।
বতারতা্সী ৈন�বতান্র প্রভুর চ�� মন ॥২৩৭॥
эта бали прабху тре каил лигана 

Это сказал Господь, его заключил в объятия,
врасӣ чалибре прабхура хаила мана

в Варанаси отправиться у Господа было намерение.

 Промолвив это, Махапрабху заключил Шри Рупу в 
объятия и, благословив, объявил, что завтра отправ-
ляется в Варанаси.

ТЕКСТ 238 প্রভতান্ত উঠি়েতা যন্ব কনর�তা �মন ।
তন্ব তদ তার পন্ি রূপ কন্র ননন্বিন ॥২৩৮॥

прабхте ухий йабе карил гамана 
Утром поднялся когда, совершил отправление,

табе тра паде рӯпа каре ниведана
тогда его у стоп Рупа совершает просьбу.

 На следующее утро Рупа припал к стопам Господа и 
взмолился:

ТЕКСТ 239 আজ্ঞতা �়ে আনস মুনি শ্ীৈর্ সন্ঙ্ ।
সন�ন্ত নতা পতানর মুনি নবর� তরন্ঙ্ ॥২৩৯॥
дж хайа си муи рӣ-чараа-саге 

Дозволение если пойти, я с прекрасными стопами вместе,
сахите н при муи вираха-тараге

выдержать не в состоянии я волны разлуки.

 ― Позволь мне пойти с Тобою. Иначе я умру. Я не 
выдержу нашей разлуки.

ТЕКСТ 240 প্রভু কন্� গততামতার কত্ব্য আমতার বৈন ।
ননকন্ট আনস়েতান্ে তুনম যতা� বৃদেতাবন ॥২৪০॥
прабху кахе томра картавйа мра вачана 

Господь говорит, твой долг, моё указание,
никае сийчха туми йха вндвана
подошёл близко ты, иди во Вриндаван.

 ― Ты должен исполнить Мою волю, ― ответил Ма-
хапрабху. ― Ступай во Вриндаван. Отсюда в благосло-
венный край рукой подать.

ТЕКСТ 241 বৃদেতাবন চ�ন্ত তুনম গ�ৌ়ন্িশ নি়েতা ।
আমতান্র নমন�বতা নী�তাৈন্�ন্ত আনস়েতা ॥২৪১॥

вндвана хаите туми гауа-деа дий 
Вриндавана из ты Гауды земли через,

мре милиб нӣлчалете сий
меня встретишь, в Нилачалу придя.

 Но когда-нибудь, конечно, приходи в Нилачалу, че-
рез Гауду. Я буду тебя ждать.

ТЕКСТ 242 তদ তান্র আন�নঙ়্েতা প্রভু গনদৌকতান্ত ৈন়�তা ।
মূনচ্্ছত �িতা গতদ ন্�তা ততা�তানি পন়�তা ॥২৪২॥

тре лигий прабху наукте чаил 
Его обнял Господь, на лодку взошёл,

мӯрччхита ха техо тхи паил
чувств без он там упал.

 Обняв на прощание Рупу, Махапрабху направил-
ся к лодке. Когда судно отчалило от берега, Рупа без 
чувств упал на землю.

ТЕКСТ 243 িনক্্তাত্য নবপ্র তদ তান্র ঘন্র �িতা গ��তা ।
তন্ব িুই ভতাই বৃদেতাবন্নন্র ৈন��তা ॥২৪৩॥

дкшитйа-випра тре гхаре ла гел 
С юга священник его домой забрал, пошёл,

табе дуи бхи вндванере чалил
тогда двое братьев во Вриндаван отправились.

 Следующую ночь братья провели у брахмана-южа-
нина, наутро двинулись во Вриндаван.

ТЕКСТ 244 ম�তাপ্রভু ৈন� ৈন� আই�তা বতারতা্সী ।
ৈন্দ্রন্শখর নমন��তা গ্রতান্মর বতান�ন্র আনস ॥২৪৪॥

махпрабху чали чали ил врасӣ 
Махапрабху идёт, идёт, прибыл в Варанаси,

чандраекхара милил грмера бхире си
Чандрашекхару встретил, деревни на окраину вышёл.

 Через несколько дней пути Махапрабху достиг 
окраины Варанаси, где Его поджидал Чандрашекхара.

ТЕКСТЫ 245-246 রতান্্ গতদ ন্�তা স্বনে গিন্খ প্রভু আই�তা ঘন্র ।
প্রতাতীঃকতান্� আনস রন্� গ্রতান্মর বতান�ন্র ॥২৪৫॥

আৈনম্বন্ত প্রভু গিনখ ৈরন্্ পন়�তা ।
আননদেত �িতা ননজ �ৃন্� �িতা গ��তা ॥২৪৬॥

ртре техо свапна декхе прабху ил гхаре 
Ночью он сон видел, Господь пришёл домой,

прта-кле си рахе грмера бхире
утром пришёл, остался в деревни окрестностях.

чамбите прабху декхи чарае паил 
Неожиданно Господа увидел, у стоп пал,
нандита ха ниджа-гхе ла гел

счастливый есть, к себе домой взял, пошёл.

 Поклонившись Господу, он признался, что вышел 
встречать Его к городской заставе потому, что ночью 
ему привиделся сон, будто Тот гостит у него. Затем, 
приветствовав остальных путников, он отвёл всех к 
себе домой.

ТЕКСТ 247 তপননমশ্ শুনন আনস প্রভুন্র নমন��তা ।
ইষন্�তাষ্ঠী কনর প্রভুর ননমন্ত্র্ চক�তা ॥২৪৭॥
тапана-мира уни си прабхуре милил 

Тапана Мишра услышал, пришёл, с Господом встретился,
иша-гошхӣ кари прабхура нимантраа каил

беседуя, Господу приглашение сделал.

 Узнав о прибытии Махапрабху, Тапана Мишра по-
спешил к Чандрашекхаре. Господь охотно принял 
предложение Мишры тем же днём отобедать у него.

ТЕКСТ 248 ননজ ঘন্র �িতা প্রভুন্র নভক্তা করতাই� ।
ভট্টতাৈতান্য্ ৈন্দ্রন্শখর ননমন্ত্র্ চক� ॥২৪৮॥

ниджа гхаре ла прабхуре бхикш карила 
К себе домой взял Господа, обед приготовил,

бхачрйе чандраекхара нимантраа каила
Бхаттачарьи, Чандрашекхара приглашение сделал.

 Приведя Махапрабху, Чандрашекхару и Бхаттача-
рью к себе домой, Тапана Мишра принялся готовить 
им обед.

ТЕКСТ 249 নভক্তা করতািতা নমশ্ কন্� প্রভু পতা়ে ধনর ।
এক নভক্তা মতান� গমতান্র গি� কৃপতা কনর ॥২৪৯॥

бхикш кар мира кахе прабху-пйа дхари 
Обед сделал Мишра, сказал, Господа стопы взял,

эка бхикш мги море деха кп кари
об одной милости молю, мне окажи, милость яви.

 После трапезы Мишра, упав в ноги Господу, взмо-
лился:

ТЕКСТ 250 যতাবৎ গততামতার �়ে কতাশীপুন্র ন্নত ।
গমতার ঘর নবনতা নভক্তা নতা কনরবতা কনত ॥২৫০॥

йват томра хайа кӣ-пуре стхити 
Пока твоё есть в Каши городе пребывание,
мора гхара вин бхикш н кариб кати

моего дома кроме обед не принимай нигде.

 ― Не откажи Твоему слуге в одной просьбе. Пока Ты 
в Варанаси, можно я буду устраивать Твои обедни? Не 
принимай предложения ни от кого более.

ТЕКСТ 251 প্রভু জতান্নন নিন পঁতাৈ সতাত গস রন�ব ।
সন্ন্যতাসীর সন্ঙ্ নভক্তা কতা�দ তা নতা কনরব ॥২৫১॥
прабху джнена дина пча-ста се рахиба 
Господь знает, дней пять-семь что останусь,
саннйсӣра саге бхикш кх н кариба

с монахами вместе обед когда-либо не приму.

 Махапрабху и без того всю неделю, что собирался 
пробыть в Варанаси, не хотел гостевать в чужих до-
мах, где обыкновенно собирались мудрствующие сан-
ньяси.
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ТЕКСТ 252 এত জতানন তদ তার নভক্তা চক� অঙ্ীকতার ।
বতাসতা ননষ্তা চক�তা ৈন্দ্রন্শখন্রর ঘর ॥২৫২॥
эта джни тра бхикш каил агӣкра 

Это знает, его обед принял,
вс-нишх каил чандраекхарера гхара

жительства местом сделал Чандрашекхары дом.

 Он охотно принял предложение Мишры, предупре-
див, что жить Он будет у Чандрашекхары.

ТЕКСТ 253 ম�তারতাষ্ট্রী়ে নবপ্র আনস তদ তা�তান্র নমন��তা ।
প্রভু তদ তান্র গস্ন� কনর কৃপতা প্রকতানশ�তা ॥২৫৩॥
махршрӣйа випра си тхре милил 

Из Махараштры священник пришёл, с ним встретился,
прабху тре снеха кари кп пракил

Господь к нему любовь проявил, милостью одарил.

 В тот же день у Махапрабху была встреча с одним 
брахманом из Махараштры, которого Он одарил вели-
чайшей милостью.

ТЕКСТ 254 ম�তাপ্রভু আই�তা শুনন নশষ নশষ জন ।
ব্রতা্্ ক্ন়্ে আনস কন্রন িরশন ॥২৫৪॥

махпрабху ил уни иша иша джана 
Махапрабху пришёл, услышали почтенные, почтенные, люди,

брхмаа кшатрийа си карена дараана
священники, воины пришли, совершают видение.

 Всю последующую неделю к Господу на поклон 
приходили местное духовенство, городская знать и 
чиновники.

ТЕКСТ 255 শ্ীরূপ উপন্র প্রভুর যত কৃপতা চ�� ।
অত্য্ নবস্তার কথতা সংন্ক্ন্প কন�� ॥২৫৫॥
рӣ-рӯпа-упаре прабхура йата кп хаила 

Шри Рупы высшая Господа какая милость была,
атйанта вистра-катх сакшепе кахила
огромный обширный сказ, вкратце описал.

 Итак, в настоящей главе я кратко пересказал то, о 
чём Господь милостиво поведал Шри Рупе.

ТЕКСТ 256 শ্দ্তা কনর এই কথতা শুন্ন গযই জন্ন ।
গপ্রমভনক্ পতা়ে গসই চৈতন্য ৈরন্্ ॥২৫৬॥
раддх кари эи катх уне йе джане 

Веру являет, этот сказ слушает какой человек,
према-бхакти пйа сеи чаитанйа-чарае

любви преданность обретёт этот Чайтаньи в стопах.

 Всякий, кто с верой внемлет сей повести, обрящит 
кров под сенью лотосных стоп Махапрабху и стяжает 
преданность, полную любви.

ТЕКСТ 257 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৫৭॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দেঽন্তাদু্চতশ্বয্ং শ্ীচৈতন্যম�তাপ্রভুম্ ।
নীন্ৈতাঽনপ যৎপ্রসতািতাৎ স্যতাদ্নক্শতাস্ত্রপ্রবত্কীঃ ॥১॥

ванде нантдбхутаиварйа рӣ-чаитанйа-махпрабхум 
Почитаю безграничного, дивного, благого, Шри Чайтанью Махапрабху,

нӣчо пи йат-прасдт сйд бхакти-стра-правартака
низший даже по чьей милости может стать, о преданности 

науки распространитель.

Я склоняюсь пред безгранично благим Чудотворцем ― 
Шри Чайтаньей Махапрабху, чьей милостью самый 
ничтожный человек становится провозвестником на-
уки о любовной преданности.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এথতা গ�ৌন়্ সনতাতন আন্ে বনদেশতান্� ।
শ্ীরূপ গ�তাসতানির প্ী আই� গ�নকতান্� ॥৩॥

этх гауе сантана чхе банди-ле 
Здесь в Гауде Санатана был в тюрьме,

рӣ-рӯпа-госӣра патрӣ ила хена-кле
от Шри Рупы Госани письмо пришло тогда.

 Тем временем заключённому в острог Санатане до-
ставили письмо от Шри Рупы.

ТЕКСТ 4 প্ী পতািতা সনতাতন আননদেত চ��তা ।
যবন রক্ক পতাশ কন�ন্ত �তান��তা ॥৪॥
патрӣ п сантана нандита хаил 

Письмо получил Санатана, счастлив был,
йавана-ракшака-па кахите лгил

мясоедом надсмотрщиком перед говорить начал.

 Теперь, когда Рупа благополучно покинул Гауду, 
настал черёд Санатане добиваться своей свободы. Он 
тотчас обратился к начальнику стражи с просьбой о 
встрече.

ТЕКСТ 5 তুনম এক নজদেতাপীর ম�তাভতা�্যবতান্ ।
গকততাব গকতারতা্ শতান্স্ত্র আন্ে গততামতার জ্ঞতান ॥৫॥

туми эка джинд-пӣра мах-бхгйавн 
Ты один человек святой, великий удачливый,
кетба-кора-стре чхе томра джна

в книге Коране писании есть твоё знание.

 ― Друг мой, ― сказал он слуге шаха, когда они оста-
лись вдвоём, ― да ниспошлют небеса тебе удачу! Мы 
оба с тобой правоверные. Ты ведь знаешь, что гово-
рится в Коране.

ТЕКСТ 6 এক বদেী েতান়্ যনি ননজ ধম্ গিনখ়েতা ।
সংসতার �ইন্ত ততান্র মুক্ কন্রন গ�তাসতািতা ॥৬॥
эка бандӣ чхе йади ниджа-дхарма декхий 

Одного узника освободит если, со своей религией сверившись,
сасра ха-ите тре мукта карена гос

от круговорота рождений его свободным делает Господь.

 А в Коране говорится: «Кто вызволяет узника из 
темницы, тому Всевышний дарует освобождение из 
узилища тленного мира».

ТЕКСТ 7 পূন্ব্ আনম গততামতার কনর়েতানে উপকতার ।
তুনম আমতা েতান় কর প্রতু্যপকতার ॥৭॥

пӯрве ми томра карийчхи упакра 
Прежде я тебе оказывал услуги,

туми м чхи кара пратйупакра
ты меня освободи, окажи ответную услугу.

 Когда-то я сделал для тебя много добра и теперь 
прошу о взаимной услуге. Отпусти меня на волю.

ТЕКСТ 8 পঁতাৈ স�স্র মুদতা তুনম কর অঙ্ীকতার ।
পু্্য অথ্ িুই �তাভ �ইন্ব গততামতার ॥৮॥

пча сахасра мудр туми кара агӣкра 
Пять тысяч золотых ты соверши принятие,

пуйа артха дуи лбха ха-ибе томра
благочестие, награда, две выгоды будут твои.

 Не безвозмездно. Я дам тебе пять тысяч монет. Сде-
лать богоугодное дело да ещё получить за это награ-
ду ― редкая удача.

ТЕКСТ 9 তন্ব গসই যবন কন্� শুন ম�তাশ়ে ।
গততামতান্র েতান়ব নকন্তু কনর রতাজভ়ে ॥৯॥
табе сеи йавана кахе уна махайа 

Тогда этот мясоед говорит, слушай уважаемый,
томре чхиба кинту кари рджа-бхайа
тебя освободил бы, однако от царя смерть.

 ― Я бы рад помочь тебе, друг мой, ― ответил тюрем-
щик. ― Но к чему мне твои монеты? Ведь шах убьёт 
меня!

ТЕКСТЫ 10–11 সনতাতন কন্� তুনম নতা কর রতাজ ভ়ে ।
িনক্্ ন�়েতান্ে যনি গ�উটি আও়ে়ে ॥১০॥

তদ তা�তান্র কন�ও গসই বতা�্যকৃন্ত্য গ�� ।
�ঙ্তার ননকট �ঙ্তা গিনখ িদ তাপ নি� ॥১১॥

сантана кахе туми н кара рджа-бхайа 
Санатана говорит, ты не совершай царя страха,

дакшиа гийчхе йади леуи ойайа
на юг отправился если, возвратится, придёт,

тхре кахио сеи бхйа-ктйе гела 
ему скажи, он опорожниться пошёл,

гагра никаа гаг декхи джхпа дила
Ганги около, Гангу увидел, бросился.

 ― Не бойся. Шах воюет на юге с соседями. Если он 
вернётся, скажи ему, что, когда меня водили по боль-
шой нужде на Гангу, я бросился в воду и утопился.

Напутствие Санатане
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ТЕКСТ 12 অন্নক গিনখ� ততার �তা�্ নতা পতাই� ।
িতাডুকতা সন�ত ডুনব কতা�দ তা বন� গ�� ॥১২॥

анека декхила тра лг н пила 
Долго высматривал, его прикосновение не получил,

дук-сахита уби кх вахи гела
в кандалах утонул, куда-то унесло.

 Так и скажи: мол, утопился в кандалах. А тело не на-
шли: унесло течением.

ТЕКСТ 13 নকেু ভ়ে নতান� আনম এ গিন্শ নতা রব ।
িরন্বশ �িতা আনম মক্কতান্ক যতাইব ॥১৩॥
кичху бхайа нхи ми э-дее н раба 

Какого-либо страха нет, я в этих краях не останусь,
даравеа ха ми маккке йиба

отшельником сделаюсь, я в Мекку пойду.

 Не бойся. Я всё равно уйду из здешних краёв. Обо 
мне здесь больше никто не услышит. Я пойду в Мекку, 
сделаюсь там дервишем.

ТЕКСТ 14 তথতানপ যবন মন প্রসন্ন নতা গিনখ�তা ।
সতাত �তাজতার মুদতা ততার আন্� রতানশ চক�তা ॥১৪॥
татхпи йавана-мана прасанна н декхил 

Однако мясоеда ум довольный не видел,
ста-хджра мудр тра ге ри каил
семь тысяч золотых ним перед разложил.

 Заметив растерянность в глазах начальника, Сана-
тана добавил:
 ― Там, за воротами, мой слуга, у него семь тысяч мо-
нет для тебя.

ТЕКСТ 15 গ�তাভ �ই� যবন্নর মুদতা গিনখ়েতা ।
রতান্্ �ঙ্তাপতার চক� িতাডুকতা কতাটি়েতা ॥১৫॥

лобха ха-ила йаванера мудр декхий 
Влечение было мясоеда, золотые видит,
ртре гаг-пра каила дук кий

ночью Гангу через переправил, кандалы разбил.

 Перед таким веским доводом правоверный не мог 
устоять. Той же ночью он снял с Санатаны оковы и 
помог ему переправиться через реку.

ТЕКСТ 16 �়বৈতার পথ েতান়�তা নতান্র ততা�দ তা যতাইন্ত ।
রতান্ নিন ৈন� আই�তা পতাত়তা পব্ন্ত ॥১৬॥
гаа-двра-патха чхил нре тх йите 

От крепости ворот путь отверг, не там шёл,
ртри-дина чали ил пта-парвате

ночью, днём шёл, пришёл в Патаду горную.

 Оказавшись на воле, Санатана и слуга его отправи-
лись на север малолюдными дорогами в обход боль-
ших городов и крепостей. Шли они днём и ночью, 
пока не достигли гор Патады. 

ТЕКСТ 17 তথতা এক গভদৌনমক �়ে ততার ঠতানি গ��তা ।
পব্ত পতার কর আমতা নবননত কনর�তা ॥১৭॥
татх эка бхаумика хайа тра хи гел 

Там один землевладелец есть, к нему пошёл,
парвата пра кара м винати карил

горы через переведи меня, просьбу сделал.

 Там Санатана обратился к одному богатому поме-
щику с просьбой помочь ему пробраться горными 
тропами через перевал.

ТЕКСТ 18 গসই ভভূ িতার সন্ঙ্ �়ে �তাত�ন্ততা ।
ভভূ িতার কতান্্ কন্� গসই জতানন এই কথতা ॥১৮॥

сеи бхӯра саге хайа хта-гаит 
Этим землевладельцем вместе с есть прорицатель,

бхӯра ке кахе сеи джни эи катх
землевладельцу на ухо говорит этот человек эту речь.

 У того помещика в приятелях был один факир-про-
рицатель, который, смекнул, что в гостях у друга не 
обычный бродяга.

ТЕКСТ 19 ই�ঁতার ঠতানি সুবন্্্র অষ গমতা�র �়ে ।
শুনন আননদেত ভভূ িতা সনতাতন্ন ক়ে ॥১৯॥

ихра хи суварера аша мохара хайа 
У этого так из золота восемь монет есть,
уни нандита бхӯ сантане кайа

услышал, довольный землевладелец Санатане говорит.

 ― У этого человека есть с собой восемь золотых, 
шепнул он другу на ухо. Помещик кивнул одобритель-
но и учтиво улыбнулся гостю:

ТЕКСТ 20 রতান্্্য পব্ত পতার কনরব ননজ গ�তাক নি়েতা ।
গভতাজন কর� তুনম র্ন কনর়েতা ॥২০॥

ртрйе парвата пра кариба ниджа-лока дий 
Ночью горы перейду со своими людьми,

бходжана караха туми рандхана карий
трапезу соверши ты, приготовление соверши.

 ― Как только стемнеет, я со своими людьми поведу 
вас тайною тропою. А покуда вам нужно подкрепить-
ся и отдохнуть.

ТЕКСТ 21 এত বন� অন্ন নি� কনর়েতা সর্তান ।
সনতাতন আনস তন্ব চক� নিীস্নতান ॥২১॥

эта бали анна дила карий саммна 
Это сказал, зерно дал, оказал почтение,
сантана си табе каила надӣ-снна

Санатана пошёл тогда, совершил в реке омовение.

 Он дал путникам вдоволь зерна, и, пока Ишан при-
готовлял обед, Санатана отправился омыться на реку.

ТЕКСТ 22 িুই উপবতান্স চক�তা র্ন গভতাজন্ন ।
রতাজমন্ত্রী সনতাতন নবৈতানর�তা মন্ন ॥২২॥
дуи упавсе каил рандхана-бходжане 

Два постился, совершил приготовление, трапезу,
рджа-мантрӣ сантана вичрил мане

царский министр Санатана рассуждал в уме.

 Утолив голод после двух дней пути, Санатана уже 
было отправился отдыхать, но поведение хозяина на-
сторожило его.

ТЕКСТ 23 এই ভভূ িতা গকন্ন গমতান্র সর্তান কনর� ।
এত নৈন্ সনতাতন ঈশতান্ন পুনে� ॥২৩॥

эи бхӯ кене море саммна карила 
Этот землевладелец почему мне почтение выражает,

эта чинти сантана ӣне пучхила
это думает Санатана, у Ишаны спросил.

 Служа на высших государственных должностях, он 
научился разбираться в людях. Необычная обходи-
тельность местного помещика с ним, нищим бродя-
гой, показалась ему недобрым знаком. 

ТЕКСТ 24 গততামতার ঠতানি জতানন নকেু দব্য আে়ে ।
ঈশতান কন্� গমতার ঠতানি সতাত গমতা�র �়ে ॥২৪॥
томра хи джни кичху дравйа чхайа 

У тебя, так понимаю, какая-то ценность есть,
ӣна кахе мора хи ста мохара хайа

Ишана сказал, у меня так, семь золотых есть.

 ― Здесь что-то неладно, Ишан, ― сказал он слуге, 
покачав головой. ― Ты не находишь поведение хозя-
ина странным? Может быть, ты прихватил в дорогу 
ценную вещь, на которую он теперь зарится?
 ― Господин, ― ответил Ишан. ― Я взял с собою семь 
золотых. На всякий случай, если нам не подадут мило-
сти. 

ТЕКСТ 25 শুনন সনতাতন ততান্র কনর�তা ভৎ্সন ।
সন্ঙ্ গকন্ন আনন়েতাে এই কতা� যম ॥২৫॥
уни сантана тре карил бхартсана 

Услышал Санатана, его отчитал,
саге кене нийчха эи кла-йама

с собой почему принёс, это предвестие смерти.
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 ― Ты не в своём уме, несчастный?! ― воскликнул Са-
натана. ― Не монеты ты взял с собою, а смерть нашу!

ТЕКСТ 26 তন্ব গসই সতাত গমতা�র �ন্স্ন্ত কনর়েতা ।
ভভূ িতার কতান্ে যতািতা কন্� গমতা�র ধনর়েতা ॥২৬॥

табе сеи ста мохара хастете карий 
Тогда эти семь золотых в руки взял,

бхӯра кчхе й кахе мохара дхарий
к землевладельцу пошёл, сказал, золотые держа.

 Забрав у слуги золото, он направился к помещику. 
 ― Вот, милый человек, ― сказал он, протягивая ему 
деньги, ― у меня для тебя семь золотых.

ТЕКСТ 27 এই সতাত সুব্্ গমতা�র আনে� আমতার ।
ই�তা �িতা ধম্ গিনখ পব্ত কর পতার ॥২৭॥

эи ста сувара мохара чхила мра 
Эти семь золотых были мои,

их ла дхарма декхи парвата кара пра
их взять, предписания видишь, горы помоги перейти.

 Возьми их и поступи, как положено благородному 
человеку. Проведи нас тропами через перевал.

ТЕКСТ 28 রতাজবদেী আনম �়বৈতার যতাইন্ত নতা পতানর ।
পু্্য �ন্ব পব্ত আমতা গি� পতার কনর ॥২৮॥

рджа-бандӣ ми гаа-двра йите н при 
Царя узник я, крепости ворота проходить не могу,

пуйа хабе парвата м деха пра кари
праведное будет, горы мне перейти помоги.

 Я бежал из тюрьмы. В городах и на дорогах расстав-
лены посты. Меня ищут. Прошу тебя, сделай богоу-
годное дело: помоги нам уйти на свободу.

ТЕКСТ 29 ভভূ িতা �তানস কন্� আনম জতানন়েতানে পন�ন্� ।
অষ গমতা�র �়ে গততামতার গসবক আদ ৈন্� ॥২৯॥
бхӯ хси кахе ми джнийчхи пахиле 

Землевладелец улыбнулся, сказал, я знал до этого,
аша мохара хайа томра севака-чале

восемь золотых есть твоего слуги в кармане.

 ― Я знал, уважаемый, что у твоего слуги при себе 
восемь золотых, ещё до того, как ты мне показал мо-
неты, ― ответил помещик с виноватой улыбкой.

ТЕКСТ 30 গততামতা মতানর গমতা�র �ইততাম আনজকতার রতান্্্য ।
ভতা� চ�� কন��তা তুনম েুটি�তাঙ পতাপ চ�ন্ত ॥৩০॥

том мри мохара ла-итма джикра ртрйе 
Тебя убив, золотые забрал бы сегодняшней ночью,
бхла хаила кахил туми чхуила ппа хаите
хорошо стало, сказал ты, избавление от греха есть.

 Я задумал убить тебя ночью в горах и забрать твои 
деньги. Но ты спас меня от смертного греха.

ТЕКСТ 31 সন্তুষ �ই�তাঙ আনম গমতা�র নতা �ইব ।
পু্্য �তান� পব্ত গততামতা পতার কনর নিব ॥৩১॥
сантуша ха-ила ми мохара н ла-иба 

Довольный стал я, золотые не возьму,
пуйа лги парвата том пра кари диба
благое сделать, через горы тебя переведу.

 Ты святой человек. Я не возьму твои деньги. Я про-
веду тебя через горы бесплатно. И пусть на небесах 
мне это зачтётся.

ТЕКСТ 32 গ�তাসতানি কন্� গক� দব্য �ইন্ব আমতা মতানর ।
আমতার প্রতা্ রক্তা কর দব্য অঙ্ীকনর ॥৩২॥
госи кахе кеха дравйа ла-ибе м мри 

Госани сказал, другой ценности заберёт, меня убьёт,
мра пра ракш кара дравйа агӣкари

мою жизнь сохрани, сделай ценности принятие.

 ― Если ты не возьмёшь мои деньги, ― сказал Сана-
тана, ― меня за них убьёт кто-нибудь другой. Бери. 
Так ты спасёшь мне жизнь.

ТЕКСТ 33 তন্ব ভভূ িতা গ�তাসতানির সন্ঙ্ ৈতানর পতাইক নি� ।
রতান্্্য রতান্্্য বনপন্থ পব্ত পতার চক� ॥৩৩॥
табе бхӯ госира саге чри пика дила 

Тогда землевладелец с Госани вместе четырёх охранников дал,
ртрйе ртрйе вана-патхе парвата пра каила
всю ночь по лесному пути, горы через перешли.

 Помещик взял монеты и подрядил с Санатаной чет-
верых своих людей, которые вели путников горной 
тропою до самого утра, покуда перед ними не откры-
лась равнина.

ТЕКСТ 34 তন্ব পতার �িতা গ�তাসতানি পুনে�তা ঈশতান্ন ।
জতানন গশষ দব্য নকেু আন্ে গততামতা ্তান্ন ॥৩৪॥

табе пра ха госи пучхил ӣне 
Тогда через перешли, Госани спросил Ишану,
джни еша дравйа кичху чхе том стхне

знаю, остаток ценностей некий есть у тебя.

 Простившись с проводниками, Санатана спросил 
Ишана:
 ― Не осталось ли у тебя ещё чего-нибудь ценного 
при себе?

ТЕКСТ 35 ঈশতান কন্� এক গমতা�র আন্ে অবন্শষ ।
গ�তাসতানি কন্� গমতা�র �িতা যতা� তুনম গিশ ॥৩৫॥

ӣна кахе эка мохара чхе аваеша 
Ишана сказал, один золотой есть оставшийся,

госи кахе мохара ла йха туми деа
Госани сказал, золотой возьми, иди ты в свой край.

 ― Я утаил от тебя ещё один золотой, ― ответил ви-
новато Ишан.
 ― Чудесно, ― сказал Санатана с улыбкой, ― оставь 
его себе и возвращайся домой.

ТЕКСТ 36 ততান্র নবিতা়ে নি়েতা গ�তাসতানি ৈন��তা এক�তা ।
�তান্ত কন্রদতা়েতা তেপি়তা কতাথেতা ননভ়্ে �ই�তা ॥৩৬॥

тре видйа дий госи чалил экал 
Попрощался с ним, Госани пошёл один,

хте карой чхи кнтх нирбхайа ха-ил
в руке кувшин, рваная накидка, не беспокойный стал.

 Распрощавшись со слугой, Санатана вздохнул с об-
легчением. Теперь, когда из имущества у него были 
только кувшин для воды и лёгкая накидка, люди ему 
больше не представляли угрозы.

ТЕКСТ 37 ৈন� ৈন� গ�তাসতানি তন্ব আই�তা �তানজপুন্র ।
স্্যতাকতান্� বনস�তা এক উি্যতান নভতন্র ॥৩৭॥

чали чали госи табе ил хджипуре 
Идёт, идёт Госани, тогда пришёл в Хаджипур,

сандхй-кле васил эка удйна-бхитаре
вечером сел одного сада внутри.

 Через несколько дней он достиг Хаджипура. В тот 
час солнце уже садилось за горизонт, и он устроился 
на ночлег в заброшенном саду на окраине города.

ТЕКСТ 38 গসই �তানজপুন্র রন্� শ্ীকতা্ ততার নতাম ।
গ�তাসতানির ভন�নীপনত কন্র রতাজকতাম ॥৩৮॥

сеи хджипуре рахе рӣкнта тра нма 
В этом Хаджипуре находится, Шриканта его имя,

госира бхагинӣ-пати каре рджа-кма
Госани сестры муж, вершит царскую службу.

 Случилось так, что в это время в Хаджипуре нахо-
дился муж Санатановой сестры, Шриканта.

ТЕКСТ 39 নতন �ক্ মুদতা রতাজতা নি়েতান্ে ততার ্তান্ন ।
গঘতা়তা মূ�্য �িতা পতাঠতা়ে পতাৎসতার ্তান্ন ॥৩৯॥
тина лакша мудр рдж дийчхе тра стхне 

Триста тысяч золотых царь дал в его распоряжение,
гхо мӯлйа ла пхйа птсра стхне

коней цену берёт, отправляет царю.
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 По поручению набоба он прибыл в город с тремя-
стами тысячами золотых монет для закупки лошадей 
на военные нужды.

ТЕКСТ 40 টুনঙ্ উপর বনস গসই গ�তাসতানিন্র গিনখ� ।
রতান্্্য একজন সন্ঙ্ গ�তাসতানি পতাশ আই� ॥৪০॥

уги упара васи сеи госире декхила 
На возвышении сидит этот, Госани увидел,

ртрйе эка-джана-саге госи-па ила
ночью с одним человеком вместе к Госани пришёл.

 Проезжая мимо пустоши, Шриканта увидел нище-
го странника и тотчас узнал Санатану, но не подал при 
подчинённых виду. Ночью же, когда люди его улег-
лись спать, он со слугой пробрался в сад.

ТЕКСТ 41 িুইজন নমন� তথতা ইষন্�তাষ্ঠী চক� ।
ব্ন গমতাক্্ কথতা গ�তাসতানি সকন� কন�� ॥৪১॥

дуи-джана мили татх иша-гошхӣ каила 
Два человека встретились, там беседы совершали,
бандхана-мокшаа-катх госи сакали кахила

ареста, освобождения историю, Госани всё рассказал.

 Они проговорили с шурином почти до самого утра. 
Из беседы Шриканта узнал о всех злоключениях Са-
натаны.

ТЕКСТ 42 গতদ ন্�তা কন্� নিন িুই র� এই ্তান্ন ।
ভদ �ও েতা় এই মন�ন বসন্ন ॥৪২॥
техо кахе дина-дуи раха эи-стхне 

Он сказал, дня два останься в этом месте,
бхадра хао чха эи малина васане

приведи себя в порядок, сбрось эту грязную одежду.

 ― Останься в Хаджипуре хотя бы на несколько 
дней, ― упрашивал Санатану Шриканта. ― Здесь ты, 
по крайней мере, в безопасности. Отдохни, оденься 
прилично. А потом продолжишь свой путь.

ТЕКСТ 43 গ�তাসতানি কন্� একক্্ ই�তা নতা রন�ব ।
�ঙ্তা পতার কনর গি� এক্ন্্ ৈন�ব ॥৪৩॥
госи кахе эка-кшаа их н рахиба 

Госани сказал, одного мгновения здесь не останусь,
гаг пра кари деха э-кшае чалиба

Гангу через помоги переправиться, в этот миг пойду.

 ― Я не могу, друг мой, ― отвечал Санатана, ― я дол-
жен уйти сегодня же. Ты лучше помоги мне перепра-
виться через Гангу.

ТЕКСТ 44 যত্ কনর গতদ ন্�তা এক গভতাটকম্ব� নি� ।
�ঙ্তা পতার কনর নি� গ�তাসতানি ৈন�� ॥৪৪॥
йатна кари техо эка бхоа-камбала дила 
Заботу явил, он один шерстяной плед дал,

гаг пра кари дила госи чалила
Гангу через оказал помощь, Госани отправился.

 Прежде чем лодка отчалила, Шриканта на проща-
ние вручил Санатане новый шерстяной плед.

ТЕКСТ 45 তন্ব বতারতা্সী গ�তাসতানি আই�তা কতনিন্ন ।
শুনন আননদেত �ই�তা প্রভুর আ�মন্ন ॥৪৫॥

табе врасӣ госи ил ката-дине 
Тогда в Варанаси Госани пришёл, через несколько дней,

уни нандита ха-ил прабхура гамане
услышал, довольный стал, Господа о приходе.

 Через несколько дней, придя в Варанаси, Санатана 
узнал, к своей радости, что Махапрабху ещё гостит в 
городе, у человека по имени Чандрашекхара.

ТЕКСТ 46 ৈন্দ্রন্শখন্রর ঘন্র আনস বৈতান্রন্ত বনস�তা ।
ম�তাপ্রভু জতানন ৈন্দ্রন্শখন্র কন��তা ॥৪৬॥

чандраекхарера гхаре си дврете васил 
Чандрашекхары к дому пришёл, у дверей сел,
махпрабху джни чандраекхаре кахил

Махапрабху знает, Чандрашекхаре сказал.

 Найдя нужный дом, он сел неподалёку и стал дожи-
даться встречи с Господом.

ТЕКСТ 47 বৈতান্র এক চবষ্ণব �়ে গবতা�তা� তদ তা�তান্র ।
ৈন্দ্রন্শখর গিন্খ চবষ্ণব নতান�ক বৈতান্র ॥৪৭॥
двре эка ваишава хайа болха тхре 

У дверей один вайшнав есть, позови его,
чандраекхара декхе ваишава нхика двре

Чандрашекхара видит, вайшнава нет у дверей.

 Неожиданно Махапрабху призвал к Себе Чандра-
шекхару:
 ― У твоих дверей сидит вайшнав. Пойди, пожалуй-
ста, пригласи его к нам. 

ТЕКСТ 48 বৈতান্রন্ত চবষ্ণব নতান� প্রভুন্র কন�� ।
গক� �়ে কনর প্রভু ততা�তান্র পুনে� ॥৪৮॥

дврете ваишава нхи прабхуре кахила 
У дверей вайшнава нет, Господу сказал,
кеха хайа кари прабху тхре пучхила

кто-нибудь есть, сделал, Господь его спросил.

 Выйдя на улицу, Чандрашекхара осмотрелся и, не 
найдя никакого вайшнава, вернулся домой один.
 ― А кто-нибудь там есть? ― настаивал Махапрабху.

ТЕКСТ 49 গতদ ন্�তা কন্� এক িরন্বশ আন্ে বৈতান্র ।
তদ তান্র আন প্রভুর বতান্ক্য কন�� আনস তদ তা�তান্র ॥৪৯॥

техо кахе эка даравеа чхе двре 
Он сказал, один дервиш есть у дверей,

тре на прабхура вкйе кахила тхре
его приведи, Господа указание, сказал ему.

 ― Есть один дервиш, нищий оборванец, ― ответил 
Чандрашекхара.
 ― Приведи сюда этого дервиша, ― отозвался Маха-
прабху.

ТЕКСТ 50 প্রভু গততামতা়ে গবতা�তা়ে আইস িরন্বশ ।
শুনন আনন্দে সনতাতন কনর�তা প্রন্বশ ॥৫০॥

прабху томйа болйа иса даравеа 
Господь тебя зовёт, сюда, дервиш,

уни нанде сантана карил правеа
слышит, с радостью Санатана совершил вход.

 ― Эй, дервиш, зайди в дом, ― окликнул Санатану 
Чандрашекхара, выйдя снова на улицу, ― тебя зовёт к 
Себе один важный Господин.

ТЕКСТ 51 তদ তা�তান্র অঙ্ন্ন গিনখ প্রভু ধতািতা আই�তা ।
তদ তান্র আন�ঙ্ন কনর গপ্রমতানবষ চ��তা ॥৫১॥
тхре агане декхи прабху дх ил 

Его во дворе увидел, Господь навстречу бросился,
тре лигана кари премвиша хаил

его обнял, любовью охвачен был.

 Махапрабху дожидался Санатану во дворе. Увидев 
его, Господь поспешил ему навстречу и заключил в 
объятия.

ТЕКСТ 52 প্রভুস্পন্শ ্গপ্রমতানবষ �ই�তা সনতাতন ।
গমতান্র নতা েুদ ই� কন্� �দ্গি বৈন ॥৫২॥

прабху-спаре премвиша ха-ил сантана 
От Господа касания любовью охваченный стал Санатана,

море н чхуиха кахе гадгада-вачана
меня не касайся, говорит дрожащим голосом.

 ― Господи, не прикасайся ко мне, ― молвил Саната-
на дрожащим голосом, ― я не достоин этого.

ТЕКСТ 53 িুইজন্ন ��তা�ন� গরতািন অপতার ।
গিনখ ৈন্দ্রন্শখন্রর চ�� ৈমৎকতার ॥৫৩॥

дуи-джане галгали родана апра 
Оба людей плечом к плечу рыдали бесконечно,

декхи чандраекхарера ха-ила чаматкра
видит, у Чандрашекхары было изумление.
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 С бесконечным изумлением смотрел Чандрашекха-
ра на то, как Господь и неизвестный нищий рыдают 
посреди двора, положив головы друг другу на плечи.

ТЕКСТ 54 তন্ব প্রভু তদ তার �তাত ধনর �িতা গ��তা ।
নপণ্ডতার উপন্র আপন পতান্শ বসতাই�তা ॥৫৪॥
табе прабху тра хта дхари ла гел 

Тогда Господь его руку взял, повёл внутрь,
пира упаре пана-пе васил
на возвышение с собой рядом усадил.

 ― Пойдём скорее в дом, ― наконец сказал Маха-
прабху и, взяв Санатану за руку, увлёк за Собой. Там, 
усадив гостя возле Себя на возвышении, Он принялся 
отряхивать с него пыль. 

ТЕКСТ 55 শ্ী�ন্স্ কন্রন তদ তার অঙ্ সর্তাজ্ন ।
গতদ ন্�তা কন্� গমতান্র প্রভু নতা কর স্পশন্ ॥৫৫॥

рӣ-хасте карена тра ага саммрджана 
Божественной рукой совершает его тела очищение,

техо кахе море прабху н кара спарана
он сказал, меня, Господь, не касайся.

 ― Господи, прошу Тебя, не прикасайся ко мне, ― 
взмолился Санатана, ― не оскверняй Себя.

ТЕКСТ 56 প্রভু কন্� গততামতা স্পরশপি আত্ পনবন্ন্ত ।
ভনক্ বন্� পতার তুনম ব্র্তাণ্ড গশতানধন্ত ॥৫৬॥
прабху кахе том спари тма павитрите 

Господь сказал, тебя касаюсь, сам очищаюсь,
бхакти-бале пра туми брахма одхите

служения силой способен ты вселенную очистить.

 ― Я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься Самому, 
ибо преданностью твоею ты способен омыть от сквер-
ны всю вселенную.

ТЕКСТ 57 ভবনবৈধতা ভতা�বততাস্ীথ্ভভূ ততাীঃ স্ব়েং প্রন্ভতা ।
তীথীথী কুব্ন্ তীথ্তানন স্বতা্ীঃন্্ন �িতাভৃততা ॥৫৭॥

бхавад-видх бхгаватс тӣртха-бхӯт свайа прабхо 
Тебе подобные божественные, святыни живые, сам Господь,

тӣртхӣ-курванти тӣртхни свнта-стхена гад-бхт
в святыни превращает святыни, самих внутри пребывает палицу держащий.

 «Через какие страны лежал твой путь, каким святи-
лищам кланялся ты? И какое Божество возвёл на ал-
тарь своего сердца?» 

«Шримад-Бхагаватам» (1.13.10)

ТЕКСТ 58 ন গমঽভক্শ্চতুন্ব্িী মদ্ক্ীঃ শ্বপৈীঃ নপ্র়েীঃ ।
তচস্ গি়েং তন্ততা গ্রতা�্যং স ৈ পূন্জ্যতা যথতা �্য�ম্ ॥৫৮॥

на ме бхакта чатур-ведӣ мад-бхакта вапача прийа 
Не мой, чуждый служению, четыре Веды ведающий,

мой преданный из собакоедов дорогой,
тасмаи дейа тато грхйа са ча пӯджйо йатх хй ахам

ему давать, от него принимать, он и достоин поклонения, как, несомненно, я.

 «Преданный Мне, будь он самый грязный собакоед, 
дороже Мне любого книжника, постигшего мудрость 
четырёх Вед, но чуждого идеи преданности. Того, кто 
предан Мне, независимо от его сословия и звания, 
следует чтить наравне со Мной. Как Мне, ему следует 
подносить дары и принимать от него оные».

«Хари-бхакти-виласа» (10.127)

ТЕКСТ 59 নবপ্রতানদ্দ্বষড্ গু্যুততািরনবদেনতাভ
পতািতারনবদেনবমুখতাৎ শ্বপৈং বনরষ্ম্ ।

মন্ন্য তিরপপিত মন্নতাবৈন্নন�ততাথ্
প্রতা্ং পুনতানত স কু�ং ন তু ভভূ নরমতানীঃ ॥৫৯॥

випрд дви-ша-гуа-йутд аравинда-нбха- 
Священник с двенадцатью качествами какой, лотос-пупок,

пдравинда-вимукхт ва-пача варишхам 
стопы-лотосы, отвернувшегося, собакоед славнее,

манйе тад-арпита-мано-вачанехитртха- 
считаю, тому посвятивший ум, слова, дела, ценности,

пра пунти са кула на ту бхӯри-мна
жизнь очищает он, семью, не тот, гордящийся упомянутыми.

 «Неприкасаемый дикарь, который сыскал в Тебе 
единственное своё убежище, несомненно, ближе Тебе, 
нежели благородный и учёный муж, обладающий все-
ми двенадцатью добродетелями (правдивость, вер-
ность заповедям, воздержанность, независтливость, 
благоразумие, терпение, дружелюбие, щедрость, учё-
ность, почитание старших, верность слову и невозму-
тимость), но не преданный Тебе. Кто посвящает Тебе 
без остатка свои мысли, речи и дело, тот обладает 
властью спасать даже праведников. Тогда как гордый 
своими добродетелями не способен спасти даже себя 
самого».

«Шримад-Бхагаватам» (7.9.10)

ТЕКСТ 60 গততামতা গিনখ গততামতা স্পরশপি �তাই গততামতার গু্ ।
সন্ব্নন্দ্র়ে ফ� এই শতাস্ত্র ননরূপ্ ॥৬০॥

том декхи том спари ги томра гуа 
Тебя видит, тебя касается, поёт твои качества,

сарвендрийа-пхала эи стра-нирӯпаа
всех чувств совершенство, это писаний заключение.

 Так что, согласно писаниям, всякий, кто смотрит на 
тебя, касается тебя, хвалит тебя, использует органы 
своих чувств по прямому их назначению.

ТЕКСТ 61 অন্ক্ষতাীঃ ফ�ং ত্তািৃশ িশন্ং ন�
তন্নতাীঃ ফ�ং ত্তািৃশ �তা্সঙ্ীঃ ।
নজহ্তা ফ�ং ত্তািৃশ কীত্নং ন� 

সুিু�্ভতা ভতা�বততা ন� গ�তান্ক ॥৬১॥
акшо пхала твда-дарана хи 

Глаз совершенство, тебя видение, безусловно,
тано пхала твда-гтра-сага 

тела совершенство, тебя видение, тела касание,
джихв-пхала твда-кӣртана хи 

языка совершенство, тебя прославление, безусловно,
су-дурлабх бхгават хи локе

очень редок божественный, безусловно, в мире.

 Ибо сказано: «Глаза дадены нам, чтобы видеть тебя. 
Тело дадено, чтобы тебя касаться. Язык ― чтобы про-
славить тебя. Повстречать на пути своём божьего че-
ловека ― удача редкая».

«Хари-бхакти-судходаи»

ТЕКСТ 62 এত কন� কন্� প্রভু শুন সনতাতন ।
কৃষ্ণ ব় ি়েতাম়ে পনতত পতাবন ॥৬২॥
эта кахи кахе прабху уна сантана 

Эту речь говорил Господь, слушай, Санатана,
кша баа даймайа патита-пвана

Кришна очень милостивый, падших спаситель.

 Теперь, Санатана, ― продолжал Махапрабху, ― ты 
видишь, что Кришна ― настоящий Спаситель падших?

ТЕКСТ 63 ম�তা গরদৌরব চ�ন্ত গততামতা কনর�তা উদ্তার ।
কৃপতার সমুদ কৃষ্ণ �্ীর অপতার ॥৬৩॥

мах-раурава хаите том карил уддхра 
От великого ада есть тебя освобождение,
кпра самудра кша гамбхӣра апра

милости океан Кришна, глубокий безгранично.

 Кришна вызволил тебя из адовой бездны. Всё про-
исходит по Его замыслу. Он безбрежный Океан мило-
сти.

ТЕКСТ 64 সনতাতন কন্� কৃষ্ণ আনম নতান� জতানন ।
আমতার উদ্তার গ�তু গততামতার কৃপতা মতানন ॥৬৪॥

сантана кахе кша ми нхи джни 
Санатана говорит, Кришну я не знаю,

мра уддхра-хету томра кп мни
моего освобождения причина, твоя милость, считаю.

 ― Господин мой, ― отвечал Санатана, ― я не знаю, 
что сделал для меня Кришна, но из тюрьмы я спасся 
по Твоей милости.
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ТЕКСТ 65 গকমন্ন েুটি�তা বন� প্রভু প্রশ্ চক�তা ।
আন্ি্যতাপতা্ সব কথতা গতদ ন্�তা শুনতাই�তা ॥৬৫॥

кемане чхуил бали прабху прана каил 
Как освободился, говорит Господь, вопрос задал,

дйопнта саба катх техо унил
с начала до конца всю историю он сделал услышанной.

 ― И как же ты спасся из тюрьмы? ― спросил Маха-
прабху. 
 И Санатана рассказал Ему о своём побеге во всех 
подробностях.

ТЕКСТ 66 প্রভু কন্� গততামতার িুইভতাই প্র়েতান্� নমন��তা ।
রূপ অনুপম িুদ ন্� বৃদেতাবন গ��তা ॥৬৬॥

прабху кахе томра дуи-бхи прайге милил 
Господь говорит, твои два брата в Праяге встретились,

рӯпа анупама духе вндвана гел
Рупа, Анупама, оба во Вриндаван ушли.

 ― Кстати, Я виделся с твоими братьями, Рупой и 
Анупамой, в Праяге, ― заметил Махапрабху. ― Отту-
да они направились во Вриндаван.

ТЕКСТ 67 তপননমন্শ্ন্র আর ৈন্দ্রন্শখন্রন্র ।
প্রভু আজ্ঞতা়ে সনতাতন নমন��তা গিদ তা�তান্র ॥৬৭॥

тапана-мирере ра чандраекхарере 
Тапану Мишру и Чандрашекхару,

прабху-джйа сантана милил дохре
Господа по указанию Санатана встретил обоих.

 Затем Махапрабху представил Санатану Тапане 
Мишре и Чандрашекхаре.

ТЕКСТ 68 তপননমশ্ তন্ব তদ তান্র চক�তা ননমন্ত্র্ ।
প্রভু কন্� গক্দৌর করতা� যতা� সনতাতন ॥৬৮॥

тапана-мира табе тре каил нимантраа 
Тапана Мишра тогда его сделал приглашение,
прабху кахе кшаура карха йха сантана

Господь сказал, обрейся, иди, Санатана.

 Мишра пригласил Санатану отобедать у него тем же 
днём. Махапрабху попросил гостя остричь волосы и 
побриться.

ТЕКСТЫ 69-70 ৈন্দ্রন্শখন্রন্র প্রভু কন্� গবতা�তািতা ।
এই গবষ িূর কর যতা� ই�ঁতান্র �িতা ॥৬৯॥

ভদ করতািতা তদ তান্র �ঙ্তাস্নতান করতাই� ।
গশখর আনন়েতা তদ তান্র নূতন বস্ত্র নি� ॥৭০॥

чандраекхарере прабху кахе бол 
Чандрашекхаре Господь сказал, позвал,
эи веша дӯра кара йха ихре ла
эту одежду забери, пойди, его возьми.

бхадра кар тре гаг-снна карила 
Порядок навёл, его в Ганге омовение делал,
екхара ний тре нӯтана вастра дила

Шекхара привёл, ему новую одежду дал.

 По наказу Махапрабху Чандрашекхара отвёл Сана-
тану на Гангу, где тот омылся, переоделся и привёл 
себя в порядок.

ТЕКСТ 71 গসই বস্ত্র সনতাতন নতা চক� অঙ্ীকতার ।
শুনন়েতা প্রভুর মন্ন আনদে অপতার ॥৭১॥
сеи вастра сантана н каила агӣкра 

Этой одежды Санатана не совершил принятие,
уний прабхура мане нанда апра

услышал, Господа в уме радость безграничная.

 Новую одежду, что предложил Чандрашекхара, Са-
натана отверг, предпочтя ей ветхую и поношенную, 
что весьма обрадовало Махапрабху.

ТЕКСТ 72 মধ্যতাহ্ কনর়েতা প্রভু গ��তা নভক্তা কনরবতান্র ।
সনতাতন্ন �িতা গ��তা তপননমন্শ্র ঘন্র ॥৭২॥

мадхйхна карий прабху гел бхикш карибре 
Полуденное совершил, Господь пошёл обед принять,

сантане ла гел тапана-мирера гхаре
Санатану взял, пошёл Тапаны Мишры в дом.

 После полуденного омовения Господь с Санатаной 
отправились на трапезу к Тапане Мишре.

ТЕКСТ 73 পতািপ্রক্তা�ন কনর নভক্তান্ত বনস�তা ।
সনতাতন্ন নভক্তা গি� নমন্শ্ন্র কন��তা ॥৭৩॥
пда-пракшлана кари бхикште васил 

Стоп омовение совершил, обедать сел,
сантане бхикш деха мирере кахил

Санатане обед дай, Мишре сказал.

 Омыв стопы, Махапрабху сел на Своё место и уса-
дил подле Себя Санатану.

ТЕКСТ 74 নমশ্ কন্� সনতাতন্নর নকেু কৃত্য আন্ে ।
তুনম নভক্তা কর প্রসতাি তদ তান্র নিব পতান্ে ॥৭৪॥
мира кахе сантанера кичху ктйа чхе 

Мишра сказал, у Санатаны кое-какое дело есть,
туми бхикш кара прасда тре диба пчхе

ты обедай, остатки милости ему дам потом.

 ― Господин мой, ― сказал Мишра, ― Ты приступай 
к трапезе, а Санатану я накормлю позже. У него есть 
кое-какие дела.

ТЕКСТ 75 নভক্তা কনর ম�তাপ্রভু নবশ্তাম কনর�তা ।
নমশ্ প্রভুর গশষপতা্ সনতাতন্ন নি�তা ॥৭৫॥

бхикш кари махпрабху вирма карила 
Обед совершил, Махапрабху отдых совершал,
мира прабхура еша-птра сантане дила

Мишра Господа с остатками тарелку Санатане дал.

 После обеда Махапрабху удалился на отдых в отве-
дённую для Него комнату, а Мишра принялся угощать 
Санатану остатками Господней трапезы с Его тарелки.

ТЕКСТ 76 নমশ্ সনতাতন্ন নি�তা নূতন বসন ।
বস্ত্র নতান� নন�তা গতদ ন্�তা চক� ননন্বিন ॥৭৬॥

мира сантане дил нӯтана васана 
Мишра Санатане дал новую одежду,

вастра нхи нил техо каила ниведана
одежды нет принятия, он сделал просьбу.

 Затем Мишра предложил Санатане новую ткань для 
одежды, но тот отказался.

ТЕКСТ 77 গমতান্র বস্ত্র নিন্ত যনি গততামতার �়ে মন ।
ননজ পনরধতান এক গি� পুরতাতন ॥৭৭॥

море вастра дите йади томра хайа мана 
Мне одежду дать если твоё есть намерение,

ниджа паридхна эка деха пуртана
свою одежду одну дай старую.

 ― Если хочешь подарить мне одежду, дай мне 
что-нибудь старое.

ТЕКСТ 78 তন্ব নমশ্ পুরতাতন এক ধুনত নি�তা ।
গতদ ন্�তা িুই বন�ব্তাস গকদৌপীন কনর�তা ॥৭৮॥

табе мира пуртана эка дхути дила 
Тогда Мишра старое одно дхоти дал,

техо дуи бахирвса-каупӣна карила
он две верхние одежды и набедренные повязки сделал.

 Получив от Мишры ветхое дхоти, Санатана разо-
рвал его на две набедренные повязки и две накидки.

ТЕКСТ 79 ম�তারতাষ্ট্রী়ে নবৈন্জ প্রভু নম�তাই�তা সনতাতন্ন ।
গসই নবপ্র তদ তান্র চক� ম�তা ননমন্ত্রন্্ ॥৭৯॥

махршрӣйа двидже прабху милил сантане 
Из Махараштры дваждырожденного Господь представил Санатане,

сеи випра тре каила мах-нимантрае
этот священник его совершил большое приглашение.

 Брахман из Махараштры вызвался заботиться о 
быте и пропитании Санатаны.

ТЕКСТ 80 সনতাতন তুনম যতাবৎ কতাশীন্ত রন�বতা ।
ততাবৎ আমতার ঘন্র নভক্তা গয কনরবতা ॥৮০॥
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сантана туми йват кӣте рахиб 
Санатана, ты пока в Каши находишься,
тват мра гхаре бхикш йе кариб

до того в моём доме обед этот принимай.

 ― Друг мой, покуда ты в Каши, окажи мне любез-
ность, будь моим гостем и принимай мои подноше-
ния.

ТЕКСТ 81 সনতাতন কন্� আনম মতাধুকরী কনরব ।
ব্রতা্ন্্র ঘন্র গকন্ন এক্ নভক্তা �ব ॥৮১॥

сантана кахе ми мдхукарӣ кариба 
Санатана сказал, я пчелой сделался,

брхмаера гхаре кене экатра бхикш лаба
в священника доме почему в одном месте обедать должен.

 ― Я теперь живу нищим странником на подаяние, ― 
ответил Санатана, ― мне нельзя гостевать в одном ме-
сте более одного дня, к тому же у богатого брахмана.

ТЕКСТ 82 সনতাতন্নর চবরতান্�্য প্রভুর আনদে অপতার ।
গভতাটকম্ব� পতান্ন প্রভু ৈতান্� বতান্র বতার ॥৮২॥

сантанера ваиргйе прабхура нанда апра 
Санатаны отречению Господа радость безграничная,

бхоа-камбала пне прабху чхе бре бра
шерстяной плед на Господь смотрит снова, снова.

 Слова эти пришлись Махапрабху по душе, однако 
Санатана заметил, что Господь то и дело поглядывает 
на его шерстяной плед.

ТЕКСТ 83 সনতাতন জতানন� এই প্রভুন্র নতা ভতা়ে ।
গভতাট ত্যতা� কনরবতান্র নৈন্�তা উপতা়ে ॥৮৩॥
сантана джнила эи прабхуре н бхйа 

Санатана понял это, Господом не одобряется,
бхоа тйга карибре чинтил упйа

от пледа избавление совершить обдумывал способ.

 Он тотчас вознамерился избавиться от последней 
своей дорогой вещи.

ТЕКСТ 84 এত নৈন্ গ��তা �ঙ্তা়ে মধ্যতাহ্ কনরন্ত ।
এক গ�ৌন়়েতা কতাথেতা ধুিতা নি়েতান্ে শুকতাইন্ত ॥৮৪॥

эта чинти гел гагйа мадхйхна карите 
Это думает, пошёл на Гангу, полуденное совершить,

эка гауий кнтх дху дийчхе уките
один гаудия накидку постирал, расстелил сушить.

 Тем же днём во время полуденного омовения он 
встретил на берегу паломника из Гаудии, который су-
шил после стирки свою ветхую накидку.

ТЕКСТ 85 ততান্র কন্� ওন্র ভতাই কর উপকতান্র ।
এই গভতাট �িতা এই কদ তাথতা গি� গমতান্র ॥৮৫॥

тре кахе оре бхи кара упакре 
Он сказал, мой брат, окажи любезность,

эи бхоа ла эи ктх деха море
этот плед возьми, эту накидку дай мне.

 ― Эй, брат, ― окликнул он незнакомца, ― окажи мне 
любезность. Давай обменяемся накидками.

ТЕКСТ 86 গসই কন্� র�স্য কর প্রতামতান্ক �িতা ।
বহুমূ�্য গভতাট নিবতা গকন কদ তাথতা �িতা ॥৮৬॥

сеи кахе рахасйа кара прмика ха 
Это сказал, насмешку совершаешь, уважаемым будучи,

баху-мӯлйа бхоа диб кена ктх ла
очень дорогой плед дашь зачем, накидку взять.

 ― Ты шутишь, почтенный? ― ответил странник. ― 
Чего ради ты отдашь мне свой шерстяной плед в об-
мен на мою ветошь?

ТЕКСТ 87 গতদ ন্�তা কন্� র�স্য নন্� কন� সত্যবতা্ী ।
গভতাট �� তুনম গি� গমতান্র কদ তাথতাখতানন ॥৮৭॥
техо кахе рахасйа нахе кахи сатйа-вӣ 

Он сказал, насмешки нет, говорю правдивые слова,
бхоа лаха туми деха море ктх-кхни

плед возьми ты, дай мне накидку.

 ― Я вовсе не шучу, ― сказал Санатана. ― Бери мою 
вещь и ни о чём не думай.

ТЕКСТ 88 এত বন� কদ তাথতা �ই� গভতাট তদ তান্র নি়েতা ।
গ�তাসতানির ঠতানি আই�তা কদ তাথতা �ন্� নি়েতা ॥৮৮॥

эта бали ктх ла-ила бхоа тре дий 
Это сказал, накидку взял, плед ему дал,
госира хи ил ктх гале дий
Госани вернулся, накидку на плече нёс.

 С этими словами он вручил плед незнакомцу и, взяв 
у того его ветошь, направился к Тапане Мишре.

ТЕКСТ 89 প্রভু কন্� গততামতার গভতাটকম্ব� গকতাথতা গ�� ।
প্রভুপন্ি সব কথতা গ�তাসতানি কন�� ॥৮৯॥

прабху кахе томра бхоа-камбала котх гела 
Господь сказал, твой плед шерстяной куда делся,

прабху-паде саба катх госи кахила
у Господа стоп всю историю Госани рассказал.

 Махапрабху встретил Санатану с улыбкой:
 ― Где твоя шерстяная накидка, Санатана? 
 ― У меня её больше нет, Господи. Я обменял её на 
другую.

ТЕКСТЫ 90–91 প্রভু কন্� ই�তা আনম কনর়েতানে নবৈতার ।
নবষ়ে গরতা� খণ্ডতাই� কৃষ্ণ গয গততামতার ॥৯০॥
গস গকন্ন রতানখন্ব গততামতার গশষ নবষ়ে গভতা� । 
গরতা� খনণ্ড সচবৈি্য নতা রতান্খ গশষ গরতা� ॥৯১॥

прабху кахе их ми карийчхи вичра 
Господь сказал, это я тщательно обдумал,

вишайа-рога кхаила кша йе томра
вещизма болезнь устранена, Кришна какой твою,

се кене ркхибе томра еша вишайа-бхога 
он почему сохранит твою последнюю к вещам привязанность,

рога кхаи сад-ваидйа н ркхе еша рога
болезнь победить хороший врач не оставляет остаток болезни.

 ― Я как раз думал о том, что Кришна почти вылечил 
тебя от болезни обладания вещами, но не до конца. 
Теперь Он исправил Свой недочёт. Хороший врач не 
допустит, чтобы у больного сохранялись даже малые 
следы недуга.

ТЕКСТ 92 নতন মুদতার গভতাট �তা়ে মতাধুকরী গ্রতাস ।
ধম্�তানন �়ে গ�তাক কন্র উপ�তাস ॥৯২॥

тина мудрра бхоа гйа мдхукарӣ грса 
Три золотых плед стоит, пчёлы жизнь,
дхарма-хни хайа лока каре упахса

предписаний нарушение это, люди станут насмехаться.

 Нельзя жить странником на подаяние и при этом 
носить дорогие одежды. Мало того, что ты нарушаешь 
устав, ты ещё выставляешь себя посмешищем.

ТЕКСТ 93 গ�তাসতানি কন্� গয খনণ্ড� কুনবষ়ে গভতা� ।
তদ তার ইচ্ছতা়ে গ�� গমতার গশষ নবষ়ে গরতা� ॥৯৩॥

госи кахе йе кхаила кувишайа-бхога 
Госани сказал, кто окончил наслаждение жизнью,

тра иччхйа гела мора еша вишайа-рога
его волей ушла моя последняя вещизма болезнь.

 ― До сего дня Господь избавлял меня от собствен-
ности, ― ответил Санатана, ― сегодня Он избавил от 
привязанности к ней.

ТЕКСТ 94 প্রসন্ন �িতা প্রভু তদ তান্র কৃপতা চক� ।
তদ তার কৃপতা়ে প্রশ্ কনরন্ত তদ তার শনক্ চ�� ॥৯৪॥

прасанна ха прабху тре кп каила 
Довольным будучи, Господь его милостью одарил,
тра кпйа прана карите тра акти хаила

его милостью вопросы задавать у него сила появилась.

 Довольный смирением Санатаны Господь наделил 
слугу Своего властью вопрошать о высших предметах 
и внимать им.
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ТЕКСТЫ 95–96 পূন্ব্ চযন্ে রতা়ে পতান্শ প্রভু প্রশ্ চক�তা । 
তদ তার শন্ক্্য রতামতানদে তদ তার উত্তর নি�তা ॥৯৫॥

ই�দ তা প্রভুর শন্ক্্য প্রশ্ কন্র সনতাতন ।
আপন্ন ম�তাপ্রভু কন্র তত্ত ননরূপন ॥৯৬॥

пӯрве йаичхе рйа-пе прабху прана каил 
Прежде как у Рая Господь вопросы задавал,

тра актйе рмнанда тра уттара дил
его силой Рамананда его ответы давал,

их прабхура актйе прана каре сантана 
здесь Господа силой вопросы задает Санатана,

пане махпрабху каре таттва-нирӯпаа
лично Махапрабху совершает истины объяснение.

 Прежде Махапрабху вопрошал Рамананду об Ис-
тине, и тот милостью свыше ответствовал Господу. 
Ныне же вопросы задавал Санатана, а Махапрабху 
поверял ему Свои ответы.

ТЕКСТ 97 কৃষ্ণস্বরূপমতাধুচয্শ্বয্ভনক্রসতাশ়্েম্ ।
তত্তং সনতাতনতান়্েশীঃ কৃপন়্েতাপনিন্িশ সীঃ ॥৯৭॥

кша-сварӯпа-мдхурйаи-варйа-бхакти-расрайам 
Кришны природы, супружества великолепия, служения, упоения прибежище,

таттва сантанйеа кпайопадидеа са
истину Санатане великий, по милости, преподал он.

 В той беседе Махапрабху поведал Санатане о при-
роде Кришны, о чувственной любви к Кришне, о вели-
колепии преданности и упоении, что дарит убежище 
подле стоп Кришны.

ТЕКСТ 98 তন্ব সনতাতন প্রভুর ৈরন্্ ধনর়েতা ।
চিন্য নবননত কন্র িন্্ তৃ্ �িতা ॥৯৮॥

табе сантана прабхура чарае дхарий 
Тогда Санатана Господа стопы обхватил,

даинйа винати каре данте та ла
в смирении поклон делает, в зубы травинку взял.

 Зажав в зубах соломинку и склонившись перед Ма-
хапрабху, Санатана обнял Господа за стопы и молвил 
смиренно:

ТЕКСТ 99 নীৈ জতানত নীৈ সঙ্ী পনতত অধম ।
কুনবষ়ে কুন্প পন় গ�তাঙতাইনু জনম ॥৯৯॥
нӣча джти нӣча-сагӣ патита адхама 

Низкорожденный, с низкими общающийся, ничтожный, падший,
кувишайа-кӯпе паи гоину джанама

мирских наслаждений в колодец пал, провёл жизнь.

 ― Я человек подлого происхождения, меня всю 
жизнь окружали подлые, под стать мне, люди. Я ни-
чтожество, погрязшее во грехе. Однажды пав в коло-
дец мирских страстей, я прозябал в нём по сей день.

ТЕКСТ 100 আপনতার ন�ততান�ত নকেুই নতা জতানন ।
গ্রতাম্য ব্যব�তান্র পনণ্ডত ততাই সত্য মতানন ॥১০০॥

панра хитхита кичхуи н джни 
Самому благо, вред, что-либо не знаю,

грмйа-вйавахре паита ти сатйа мни
в бытовых делах учёный, это истиной считаю.

 Я не знаю, что добро для меня, а что зло, хотя весь-
ма искушён в мирских делах. Всё, что раньше мне ка-
залось важным, теперь представляется вздором.

ТЕКСТ 101 কৃপতা কনর যনি গমতান্র কনর়েতাে উদ্তার ।
আপন কৃপতান্ত ক� কত্ব্য আমতার ॥১০১॥
кп кари йади море карийчха уддхра 

Милость явил, если мне совершил освобождение,
пана-кпте каха картавйа мра

по своей милости скажи обязанности мои.

 Ты милостиво даровал мне свободу. Теперь укажи, 
что я должен с ней делать.

ТЕКСТ 102 গক আনম গকন্ন আমতা়ে জতান্র ততাপ়্ে ।
ই�তা নতান� জতানন গকমন্ন ন�ত �়ে ॥১০২॥
ке ми кене мйа джре тпа-трайа 

Кто я, почему меня беспокоят страдания тройственные,

их нхи джни кемане хита хайа
это не знаю, как благо есть.

 Кто я? Почему страдаю умом, душой и телом? Я дол-
жен это знать. Не ответив себе на эти вопросы, я не уз-
наю, в чём моё благо.

ТЕКСТ 103 সতাধ্য সতাধন তত্ত পুনেন্ত নতা জতানন ।
কৃপতা কনর সব তত্ত ক� ত আপনন ॥১০৩॥

сдхйа-сдхана-таттва пучхите н джни 
О цели жизни, о практике истину спрашивать не знаю,

кп кари саба таттва каха та пани
милость яви, все истины объясни те сам.

 Но я даже толком не умею спросить, что мне искать 
в жизни и каким способом?

ТЕКСТ 104 প্রভু কন্� কৃষ্ণ কৃপতা গততামতান্ত পূ্্ �়ে ।
সব তত্ত জতান গততামতার নতান� ততাপ়্ে ॥১০৪॥

прабху кахе кша-кп томте пӯра хайа 
Господь сказал, Кришны милость у тебя полная есть,

саба таттва джна томра нхи тпа-трайа
все истины знаешь, для тебя нет страданий тройственных.

 ― Санатана, ― ответил Махапрабху, ― Кришна спол-
на одарил тебя милостью. Всё, что тебе нужно знать, 
ты уже знаешь. А страданий, о которых ты говорил, 
для тебя не существует.

ТЕКСТ 105 কৃষ্ণশনক্ ধর তুনম জতান তত্তভতাব ।
জতানন িতাঢ্্য �তান� পুন্ে সতাধুর স্বভতাব ॥১০৫॥

кша-акти дхара туми джна таттва-бхва 
Кришны силой обладаешь ты, знаешь истинное положение,

джни дрхйа лги пучхе сдхура свабхва
знает, определённости ради спрашивает, святого природа.

 Кришна наделил тебя властью различать истину от 
лжи. Потому ты сам знаешь ответы на свои вопросы. 
Но такова природа святого: он вопрошает, чтобы сно-
ва вкусить сладость истины.

ТЕКСТ 106 অনৈরতান্িব সব্তাথ্ীঃ নসধ্যন্ত্যষতামভীনপ্তীঃ ।
সদ্ম্স্যবন্বতাধতা়ে গযষতাং ননব্ন্নী মনতীঃ ॥১০৬॥

ачирд эва сарвртха сидхйатй эшм абхӣпсита 
Скоро, конечно, всех целей, осуществляется этих желанная,

сад-дхармасйвабодхйа йеш нирбандхинӣ мати
вечного предназначения для понимания, которых непоколебимый разум.

 «Чей разум твёрд, тот ясно видит, в чём его пред-
назначенье. Кто видит цель свою, тот знает, как её 
достичь. Кто знает способ достиженья цели, тот не-
пременно к ней придёт».

«Нарадия-пурана»

ТЕКСТ 107 গযতা�্যপতা্ �ও তুনম ভনক্ প্রবত্তাইন্ত ।
ক্রন্ম সব তত্ত শুন কন�ন়্ে গততামতান্ত ॥১০৭॥
йогйа-птра хао туми бхакти правартите 

Подходящий человек есть ты преданность распространять,
краме саба таттва уна кахийе томте

пошагово все истины слушай, говорю тебе.

 Ты в полной мере способен донести миру учение о 
преданности. Потому Я открою тебе по порядку все 
его положения. Слушай внимательно.

ТЕКСТЫ 108–109 জীন্বর স্বরূপ �়ে কৃন্ষ্ণর ননত্যিতাস ।
কৃন্ষ্ণর তট্তা শনক্ গভিতান্ভি প্রকতাশ ॥১০৮॥

সূয্তাংশ নকর্ চযন্ে অননিজ্বতা�তাৈ়ে ।
স্বতাভতানবক কৃন্ষ্ণর নতনপ্রকতার শনক্ �়ে ॥১০৯॥
джӣвера сварӯпа хайа кшера нитйа-дса 

Существа природа есть, Кришны вечный слуга,
кшера таастх-акти бхедбхеда-прака

Кришны пограничная сила, единое, не единое, проявление,
сӯрйа-кираа йаичхе агни-джвл-чайа 

солнца часть луч, как огня частица мельчайшая,
свбхвика кшера тина-пракра акти хайа

естественные Кришны три разные силы есть.
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 Душа по самой своей природе ― вечная слуга Криш-
ны. Она пограничная сила Кришны, проявляясь 
одновременно как единая с Ним и отличная от Него ― 
подобно солнечному лучу и Солнцу, или искре и пла-
мени: они едины и одновременно отличны друг от 
друга. Кришна ― обладатель трёх сил, кои соотносят-
ся с Ним, как частицы с целым.

ТЕКСТ 110 একন্িশন্তস্যতান্নিন্জ্্যতাৎস্নতা নবস্তানর্ী যথতা ।
পরস্য ব্র্্ীঃ শনক্স্ন্থিমনখ�ং জ�ৎ ॥১১০॥

эка-деа-стхитасйгнер джйотсн вистриӣ йатх 
В одном месте расположенного огня, сияние распространяющееся как,

парасйа брахмаа актис татхедам акхила джагат
Высшего Абсолюта сила, также эта вся вселенная.

 «Как свет расходится от пламени, так силы Высшей 
Сущности расходятся от Оной, образуя мироздание».

«Вишну-пурана» (1.22.53)

ТЕКСТ 111 কৃন্ষ্ণর স্বতাভতানবক নতনশনক্ পনর্নত ।
নৈচ্ছনক্ জীবশনক্ আর মতা়েতাশনক্ ॥১১১॥

кшера свбхвика тина-акти-париати 
Кришны естественные три силы преобразования,

чич-чхакти джӣва-акти ра мй-акти
сознания сила, существа сила и очарования сила.

 Состояния Кришны отображаются в трёх Его силах: 
сознательной, живой и чарующей.

ТЕКСТ 112 নবষু্ণশনক্ীঃ পরতা গপ্রতাক্তা গক্্জ্ঞতাখ্যতা তথতাপরতা ।
অনবি্যতা কম্সংজ্ঞতান্যতা তৃতী়েতা শনক্নরষ্যন্ত ॥১১২॥

вишу-акти пар прокт кшетраджкхй татх пар 
Вишну сила высшая, говорится, кшетрагья называемая так высшая,

авидй-карма-саджнй ттӣй актир ишйате
неведение, деятельность известная как другая, третья сила известная так.

 «Высшая сила Всевышнего ― та, что сознаёт поле 
своего бытия. Низшая ― та, что вводит в обман. Меж-
ду ними расположена третья ― та, что подвержена об-
ману».

«Вишну-пурана» (6.7.61)

ТЕКСТ 113 শক়্েীঃ সব্ভতাবতানতামনৈ্্যজ্ঞতানন্�তাৈরতাীঃ ।
যন্ততাঽগততা ব্র্্স্তাস্তু স�্তাি্যতা ভতাবশক়্েীঃ ।

ভবন্ তপততাং গশ্ষ্ পতাবকস্য যন্থতাষ্ণততা ॥১১৩॥
актайа сарва-бхвнм ачинтйа-джна-гочар 
Силы всего творения, непостижимая знанием область,
йато то брахмаас тс ту саргдй бхва-актайа 

от кого, следовательно, от Абсолюта те, но, с творения природы силы,
бхаванти тапат решха пвакасйа йатхошат

существуют, аскетов предводитель, огня как жар.

 «Высшей Сущности присущи все силы, природа 
коих не подвластна разумению. Созидательная сила 
лишь одна из них. О лучший из подвижников! Как жар 
и свет суть свойства огня, так все явления и силы при-
роды суть свойства Высшей Сущности».

«Вишну-пурана» (1.3.2)

ТЕКСТ 114 য়েতা গক্্জ্ঞশনক্ীঃ সতা গবষ্টিততা নৃপ সব্�তা ।
সংসতারততাপতাননখ�তানবতান্নেতাত্য্ স্ততান্ ॥১১৪॥

йай кшетра-джа-акти с вешит нпа сарва-г 
Которая кшетрагья сила, та, покрыты, царь, всюду перемещающиеся,

сасра-тпн акхилн авпнотй атра сантатн
круговорота рождений страдания виды, получает здесь от страданий, наслаждений.

 «О государь! Сила, что сознаёт поле бытия, будучи 
покрытой пеленой обмана, уносится в круговорот пе-
рерождений, где терпит разные виды страданий, чере-
дующиеся с удовольствиями».

«Вишну-пурана» (6.7.62)

ТЕКСТ 115 ত়েতা নতন্রতান�তত্তাচ্চ শনক্ীঃ গক্্জ্ঞসংনজ্ঞততা ।
সব্ভভূ ন্তষু ভভূ পতা� ততারতন্ম্যন বত্ন্ত ॥১১৫॥

тай тирохитатвч ча акти кшетра-джа-саджит 
Ею от влияния и, сила, кшетрагья названием,

сарва-бхӯтешу бхӯ-пла тратамйена вартате
во всех сущих, сущего царь, в разной степени существует.

 «Увлечённая образами наваждений, сила, что со-
знаёт поле бытия, принимает разные обличия, каждое 
из коих отражает степень её пребывания в обмане».

«Вишну-пурана» (6.7.63)

ТЕКСТ 116 অপন্র়েনমতস্তন্যতাং প্রকৃনতং নবনদ্ গম পরতাম্ ।
জীবভভূ ততাং ম�তাবতান্�তা যন়্েিং ধতায্ন্ত জ�ৎ ॥১১৬॥

апарейам итас тв анй практи виддхи ме парм 
Низшей это помимо, нее, но другая, силу понять мою высшую,

джӣва-бхӯт мах-бхо йайеда дхрйате джагат
из живущих существ, сильнорукий, которые эту принимают вселенную.

 «Вещественная сила есть Моя низшая природа и от-
дана Мною в распоряжение силе живой ― сознатель-
ной, что занимает промежуточное положение между 
Моими высшей и низшей природами».

«Бхагавад-гита» (7.5)

ТЕКСТ 117 কৃষ্ণ ভুন� গসই জীব অনতানি বন�মু্খ ।
অতএব মতা়েতা ততান্র গি়ে সংসতার িুীঃখ ॥১১৭॥
кша бхули сеи джӣва анди-бахирмукха 

Кришну забывшее это существо, безначально внешним влекомое,
атаэва мй тре дейа сасра-дукха

поэтому очарование ему даёт круговорота рождений несчастье.

 Отвратясь от Кришны, живое существо с начала 
времён увлекается образами внешней природы, пото-
му ввергает себя в круговорот несчастий.

ТЕКСТ 118 কভু স্বন্�্ উঠতা়ে কভু নরন্ক ডুবতা়ে ।
িণ্ড্যজন্ন রতাজতা গযন নিীন্ত ৈুবতা়ে ॥১১৮॥
кабху сварге ухйа кабху нараке убйа 

Когда в рай поднимается, когда в ад погружается,
дайа-джане рдж йена надӣте чубйа

преступника царь как в реку окунает.

 Так оно то возносится в райские чертоги, то низвер-
гается в адову бездну ― точно преступник, окунаемый 
палачом в бочку с водой.

ТЕКСТ 119 ভ়েং নবৈতী়েতানভননন্বশতীঃ স্যতা
িীশিন্পতস্য নবপয্ন়্েতাঽস্ৃনতীঃ ।

তন্মতা়ে়েতান্ততা বুধ আভন্জত্তং 
ভচক্্যকন়্েশং গুরুন্িবততাত্তা ॥১১৯॥
бхайа двитӣйбхинивеата сйд 

Страх от двойственного определения возникает,
ӣд апетасйа випарйайо смти 

от Владыки отдалившегося обман, памятование,
тан-мйайто будха бхаджет та 

того очарование, оттого мудрый должен поклоняться ему,
бхактйаикайеа гуру-деваттм

преданностью одному Владыке, учителю, Божеству самому.

 «Страх рождается от присвоения себе свойств зри-
мой двойственной природы. Кто очарован обманом, 
тот не способен видеть Прекрасного Обманщика. Зри-
мый мир есть ложь, коей Истина отгораживается от 
гордых. Дабы узреть Истину, нужно смиренно пре-
даться Её посланнику, довериться поводырю, как сво-
ей душе».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.37)

ТЕКСТ 120 সতাধু শতাস্ত্র কৃপতা়ে যনি কৃন্ষ্ণতান্মুখ �়ে ।
গসই জীব ননস্তান্র মতা়েতা ততা�তান্র েতা়়ে ॥১২০॥

сдху-стра-кпйа йади кшонмукха хайа 
Святых, писаний милостью если Кришны лик есть,

сеи джӣва нистаре мй тхре чхайа
это существо освобождается, обман его оставляет.

 Если милостью святого или из святого предания 
душе открывается лик Кришны, с её очей спадает пе-
лена обмана и она обретает свободу.
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ТЕКСТ 121 চিবী গ�্যষতা গু্ম়েী মম মতা়েতা িুরত্য়েতা ।
মতান্মব গয প্রপি্যন্্ মতা়েতান্মততাং তরন্ গত ॥১২১॥
даивӣ хй эш гуа-майӣ мама мй дуратйай 

Дивного, эта качества состояние, моё очарование не одолеть,
мм эва йе прападйанте мйм эт таранти те

мне только кто предаётся, обман этот преодолевают те.

 «Мою чарующую многоликую силу почти невоз-
можно одолеть. Лишь тот, кто всецело предался Мне, 
выходит из-под власти обмана».

«Бхагавад-гита» (7.14)

ТЕКСТ 122 মতা়েতামুগ্ জীন্বর নতান� স্বতীঃ কৃষ্ণজ্ঞতান ।
জীন্বন্র কৃপতা়ে চক�তা কৃষ্ণ গবি পুরতা্ ॥১২২॥

мй-мугдха джӣвера нхи свата кша-джна 
Обманом очарованный, живого нет само собой Кришны знания,

джӣвере кпйа каил кша веда-пура
к живому из милости дал Кришна Веды, Пураны.

 Завороженная образами обмана, душа не способ-
на сама узнать Кришну. Потому Кришна в помощь ей 
даёт писания и предания ― Веды и Пураны.

ТЕКСТ 123 শতাস্ত্র গুরু আত্ রূন্প আপনতান্র জতানতান ।
কৃষ্ণ গমতার প্রভু ্তাততা জীন্বর �়ে জ্ঞতান ॥১২৩॥

стра-гуру-тма-рӯпе панре джнна 
Писаний, учителя, самого в облике о себе сообщает,
кша мора прабху трт джӣвера хайа джна

Кришна мой Господь, покровитель, живущих есть знание.

 Кришна передаёт знание о Себе через учителя, свя-
тое писание или из сердца. Так душа постигает истину 
о том, что Кришна ― Господин ей и Покровитель.

ТЕКСТ 124 গবিশতাস্ত্র কন্� সম্ব্ অনভন্ধ়ে প্রন়্েতাজন ।
কৃষ্ণ প্রতাপ্য সম্ব্ ভনক্ প্রতান্প্যর সতাধন ॥১২৪॥

веда-стра кахе самбандха абхидхейа прайоджана 
Вед писания учат, отношения, действия, высшая цель,
кша прпйа самбандха бхакти прптйера сдхана

Кришна, пробуждаемые отношения, преданность, достижения практика.

 Писания учреждают «связь» с желанным предме-
том, указывают на «способ» осуществления связи и 
«цель», ради которой осуществляется связь. Криш-
на ― предмет связи, которая осуществляется путём 
деятельной преданности Ему.

ТЕКСТ 125 অনভন্ধ়ে নতাম ভনক্ গপ্রম প্রন়্েতাজন ।
পুরুষতাথ্ নশন্রতামন্ গপ্রম ম�তাধন ॥১২৫॥

абхидхейа-нма бхакти према прайоджана 
 Деяния называются, преданность, любовь, высшая цель,

пурушртха-иромаи према мах-дхана
личности цель, главная драгоценность, любовь, великая ценность.

 Деятельная преданность ― это способ. Цель ― лю-
бовь. Она ― самый яркий бриллиант, самая главная 
драгоценность в доставшемся живому существу от 
Кришны богатстве.

ТЕКСТ 126 কৃষ্ণমতাধুয্ গসবতানদে প্রতানপ্র কতার্ ।
কৃষ্ণ গসবতা কন্র কৃষ্ণরস আস্বতািন ॥১২৬॥

кша-мдхурйа-севнанда-прптира краа 
С Кришной сладкого служения счастья, достижения причина,

кша-сев каре ра кша-раса-свдана
Кришне служение вершит, и Кришны упоения отведывание.

 Блаженство служить Кришне в прелюбодеянии есть 
побудительная причина для души. Осуществляя по-
добное служение Кришне, душа упивается счастьем в 
отношениях с Ним.

ТЕКСТ 127 ই�তান্ত িৃষতা্ চযন্ে িনরন্দর ঘন্র ।
সব্জ্ঞ আনস িুীঃখ গিনখ পুেন়্ে ততা�তান্র ॥১২৭॥

ихте дшнта йаичхе даридрера гхаре 
В этой притче как бедняка в дом,

сарваджа си дукха декхи пучхайе тхре
всезнающий пришёл, несчастье видит, спрашивает его.

 Вообрази себе, что в дом бедняка приходит всезна-
ющий провидец.

ТЕКСТ 128 তুনম গকন্ন িুীঃখী গততামতার আন্ে নপতৃধন ।
গততামতান্র নতা কন�� অন্য্ েতান়� জীবন ॥১২৮॥

туми кене дукхӣ томра чхе пит-дхана 
Ты почему несчастен, твоё есть отца богатство,
томре н кахила анйатра чхила джӣвана

тебе не сказал, где-то, закончил жизнь.

 ― Ты бедствуешь, ― вещает он, ― ибо тебе не ведо-
мо, что отец твой завещал тебе несметные богатства. 
Теперь же ты знаешь, что богат, но не знаешь, как за-
получить твои богатства.

ТЕКСТ 129 সব্ন্জ্ঞর বতান্ক্য কন্র ধন্নর উন্দেন্শ ।
ঐন্ে গবি পুরতা্ জীন্ব কৃষ্ণ উপন্িন্শ ॥১২৯॥
сарваджера вкйе каре дханера уддее 

Всезнающего слова сделали о богатстве новость,
аичхе веда-пура джӣве кша упадее

также Вед писания существо о Кришне наставляют.

 Подобно этому прорицателю Веды и Пураны со-
общают бедствующей душе о её богатстве, кое есть 
Кришна.

ТЕКСТ 130 সব্ন্জ্ঞর বতান্ক্য মূ�ধন অনুব্ ।
সব্শতান্স্ত্র উপন্িন্শ শ্ীকৃষ্ণ সম্ব্ ॥১৩০॥

сарваджера вкйе мӯла-дхана анубандха 
Всезнающего в словах, с корнем сокровищ соединение,

сарва-стре упадее рӣ-кша самбандха
все писания наставляют, Шри Кришна, отношение.

 Слова прорицателя указуют бедняку на наличие у 
него богатств, тем самым связывая его с вожделенным 
предметом. Так писания учреждают «связь» души с 
Шри Кришной.

ТЕКСТ 131 বতান্পর ধন আন্ে জ্ঞতান্ন ধন নতান� পতা়ে ।
তন্ব সব্জ্ঞ কন্� ততান্র প্রতানপ্র উপতা়ে ॥১৩১॥
бпера дхана чхе джне дхана нхи пйа 

Отца ценности есть, в знании ценности не получает,
табе сарваджа кахе тре прптира упйа

тогда всезнающий говорит бедняку средство.

 Однако знания о том, что отец оставил тебе богат-
ства, недостаточно для того, чтобы заполучить их. Тот 
добрый провидец должен указать место и способ ов-
ладения ими. И он продолжает:

ТЕКСТ 132 এই ্তান্ন আন্ে ধন যনি িনক্ন্্ খুনিন্ব ।
ভীমরু� বরু�ী উঠিন্ব ধন নতা পতাইন্ব ॥১৩২॥
эи стхне чхе дхана йади дакшие кхудибе 

В этом месте есть сокровище, если на юге копать,
бхӣмарула-барулӣ ухибе дхана н пибе

осы, шершни поднимутся, богатство не достанешь.

 «Сокровища твои зарыты в таком-то тайном месте. 
Но если ты станешь подбираться к нему с южной сто-
роны, ты разбередишь ос и шершней и не добудешь 
твоих богатств.

ТЕКСТ 133 পনশ্চন্ম খুনিন্ব ততা�তা যক্ এক �়ে ।
গস নবঘ্ন কনরন্ব ধন্ন �তাত নতা প়়ে ॥১৩৩॥

пачиме кхудибе тх йакша эка хайа 
На западе копать, там привидение одно есть,

се вигхна карибе дхане хта н паайа
оно препятствия создаст, к сокровищу рука не прикасается.

 Если подступишь с запада, на тебя нападёт тамош-
нее привидение и рука твоя не дотянется до сокровищ.

ТЕКСТ 134 উত্তন্র খুনিন্� আন্ে কৃষ্ণ অজ�ন্র ।
ধন নতান� পতান্ব খুনিন্ত ন�ন�ন্ব সবতান্র ॥১৩৪॥

уттаре кхудиле чхе кша аджагаре 
На севере копать, есть чёрная змея,
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дхана нхи пбе кхудите гилибе сабре
сокровище не достанешь, копающего пожрёт всякого.

 С северной стороны тебя поджидает чёрный змей, 
который проглотит тебя, едва ты вздумаешь откапы-
вать клад.

ТЕКСТ 135 পূব্নিন্ক ততান্ত মতাটি অল্প খুনিন্ত ।
ধন্নর িতানর পন়ন্বক গততামতার �তান্তন্ত ॥১৩৫॥

пӯрва-дике тте мӣ алпа кхудите 
На восточной стороне, там земли немного выкопай,

дханера джхри паибека томра хтете
сокровища горшок достанешь, твоих в руках.

 Так что ступай к сокровищам с востока. Снимешь 
немного земли, и в твоих руках окажется кувшин, пол-
ный драгоценностей».

ТЕКСТ 136 ঐন্ে শতাস্ত্র কন্� কম্ জ্ঞতান গযতা� ত্যতানজ ।
ভন্ক্্য কৃষ্ণ বশ �়ে ভন্ক্্য তদ তান্র ভনজ ॥১৩৬॥

аичхе стра кахе карма джна йога тйаджи 
Так писание говорит, деятельность, знание, йогу оставь,

бхактйе кша ваа хайа бхактйе тре бхаджи
преданностью Кришна доволен есть, преданностью ему поклоняйся.

 Подобным образом Священное Слово указует: от-
вергни путь благодеяния, путь познания и овладения 
волшебными силами. Подбирайся к сокровищу твое-
му путём преданности. Поклоняйся Кришне с предан-
ностью.

ТЕКСТ 137 ন সতাধযনত মতাং গযতান্�তা ন সতাঙ্খ্যং ধম্ উদ্ব ।
ন স্বতাধ্যতা়েস্পস্্যতান্�তা যথতা ভনক্ মন্মতারজপিততা ॥১৩৭॥

на сдхайати м його на скхйа дхарма уддхава 
Не удовлетворяет меня йога, ни рассуждение, предписание, Уддхава,

на свдхййас тапас тйго йатх бхактир маморджит
ни учёность, аскезы, отречение, насколько преданность мне развитая.

 «Обрести Меня возможно лишь беззаветной пре-
данностью. Меня не пленить тайными силами, рассуд-
ком, исполнением долга, учёностью, воздержанием 
или отрешённостью».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.20)

ТЕКСТ 138 ভন্ক্্য�ন্মক়েতা গ্রতা�্যীঃ শ্দ়্েতাত্তা নপ্র়েীঃ সততাম্ ।
ভনক্ীঃ পুনতানত মনন্নষ্তা শ্বপতাকতাননপ স্বতাৎ ॥১৩৮॥

бхактйхам экай грхйа раддхайтм прийа сатм 
Преданностью только достижимый, верой самой, дорогой, кому служат,

бхакти пунти ман-нишх ва-пкн апи самбхавт
служение очищает на мне сосредоточенных, собакоед, поистине, от недостатков.

 «Я открываюсь для любви лишь тому, кто предан 
Мне без расчёта. Даже урождённый собакоед благо-
даря преданности Мне переходит в благородное со-
словие».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.21)

ТЕКСТ 139 অতএব ভনক্ কৃষ্ণপ্রতান্প্্যর উপতা়ে ।
অনভন্ধয বন� ততান্র সব্শতান্স্ত্র �তা়ে ॥১৩৯॥

атаэва бхакти кша-прптйера упйа 
Потому преданность, Кришны достижения средство,

абхидхейа бали тре сарва-стре гйа
способ называют эту, во всех писаниях описывается.

 Потому преданность ― единственное средство до-
стижения Кришны. Во всех писаниях она названа как 
«способ» обрести желанное.

ТЕКСТ 140 ধন পতাইন্� চযন্ে সুখন্ভতা� ফ� পতা়ে ।
সুখন্ভতা� চ�ন্ত িুীঃখ আপনন প�তা়ে ॥১৪০॥

дхана пиле йаичхе сукха-бхога пхала пйа 
Ценность обретает как, счастьем наслаждение, плод получает,

сукха-бхога хаите дукха пани палйа
счастьем наслаждение есть, несчастье само уходит.

 Полученное бедняком богатство приносит плод в 
виде удовольствий. Кто наслаждается счастьем, от 
того сами собой бегут несчастья.

ТЕКСТ 141 চতন্ে ভনক্ ফন্� কৃন্ষ্ণ গপ্রম উপজতা়ে ।
গপ্রন্ম কৃষ্ণতাস্বতাি চ�ন্� ভব নতাশ পতা়ে ॥১৪১॥

таичхе бхакти-пхале кше према упаджайа 
Так же в преданности плоде к Кришне любовь развивается,

преме кшсвда хаиле бхава на пйа
в любви Кришны изведывание есть, вкуса конец получает.

 Подобно этому плодом преданности является лю-
бовь к Кришне. Для отведавшего любви с Кришной 
не осталось неизведанных вкусов счастья.

ТЕКСТ 142 িতানরদ্য নতাশ ভবক়্ে গপ্রন্মর ফ� ন়ে ।
গপ্রমসুখ গভতা� মুখ্য পন়্েতাজন �়ে ॥১৪২॥

дридрйа-на бхава-кшайа премера пхала найа 
Нищеты конец, вкуса конец, любви плода нет,
према-сукха-бхога мукхйа прайоджана хайа

любовью, счастьем наслаждение, главная цель есть.

 Тому, кто упивается любовью, нет нужды бежать от 
нищеты или пробовать на вкус иные плоды мира. Кто 
упивается любовью, тот завладел сокровищем сча-
стья.

ТЕКСТ 143 গবিশতান্স্ত্র কন্� সম্ব্ অনভন্ধ়ে প্রন়্েতাজন ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভনক্ গপ্রম নতন ম�তাধন ॥১৪৩॥

веда-стре кахе самбандха абхидхейа прайоджана 
В Вед писании говорится, отношения, исполнение, цель,

кша кша-бхакти према тина мах-дхана
Кришна, Кришне преданность, любовь, три великих сокровища.

 Священные Веды гласят: предмет «связи» есть Криш-
на; «способ» Его обретения ― преданность; «цель» об-
ретения ― любовь. Кришна, преданность Кришне и 
любовь ― три сокровища, обетованные душе.

ТЕКСТ 144 গবিতানি সক� শতান্স্ত্র কৃষ্ণ মুখ্য সম্ব্ ।
তদ তার জ্ঞতান্ন আনুষন্ঙ্ যতা়ে মতা়েতাব্ ॥১৪৪॥

ведди сакала стре кша мукхйа самбандха 
С Вед начиная, всех в писаниях Кришна, главные отношения,

тра джне нушаге ййа мй-бандха
о нём в знании одновременно уходит очарованием связанность.

 В Ведах и прочих писаниях Кришна есть главное 
звено во всех «связях». У того, кто познал Кришну, 
рушатся связи с призрачным миром.

ТЕКСТ 145 ব্যতান্মতা�তা়ে ৈরতাৈরস্য জ�তন্স্ গত পুরতা্তা�মতা
স্তাং ততান্মব ন� গিবততাং পরনমকতাং জল্পন্তু কল্পতাবনধ ।

নসদ্তান্্ পুনন্রক এব ভ�বতান্ নবষু্ণীঃ সমস্তা�ম
ব্যতাপতান্রষু নবন্বৈনব্যনতকরং নীন্তষু ননশ্চীযন্ত ॥১৪৫॥
вймохйа чарчарасйа джагатас те те пургамс 

Усилить невежество движущихся, неподвижных мира, Пураны, Веды,
т тм эва хи деват парамик джалпанту калпвадхи 

такие только, конечно, бог высший, пусть говорят, до конца света,
сиддхнте пунар эка эва бхагавн вишу самастгама- 

в заключение, но, один только Бог Вишну, все Веды,
вйпрешу вивечана-вйатикара нӣтешу ничӣйате

в отношениях на общее рассмотрение приведены, установлено.

 «Дабы ввести в заблуждение движущихся и непод-
вижных обитателей мира сего, древние предания с 
начала времён то и дело провозглашают высшим су-
ществом какого-нибудь небожителя. Но Всевышний 
один во все времена. Писания именуют Его Шри Виш-
ну. К такому выводу приходит и любой пытливый ум».

«Падма-пурана»

ТЕКСТ 146 মুখ্য গ�ৌ্ বৃনত্ত নকংবতা অন্ব়ে ব্যনতন্রন্ক ।
গবন্ির প্রনতজ্ঞতা গকব� ক�ন়্ে কৃষ্ণন্ক ॥১৪৬॥

мукхйа-гауа-втти кив анвайа-вйатиреке 
Главное, второстепенное значение, или прямо, косвенно,

ведера пратидж кевала кахайе кшаке
Вед утверждение только говорит о Кришне.

 Прямо и косвенно Веды указуют на Кришну как на 
высшую Истину.
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ТЕКСТЫ 147–148   নকং নবধন্ত্ত নকমতাৈন্ষ নকমনিূ্য নবকল্পন়্েৎ ।
ইত্যস্যতা হৃি়েং গ�তান্ক নতান্ন্যতা মন্বৈি কশ্চন ॥১৪৭॥
মতাং নবধন্ত্তঽনভধন্ত্ত মতাং নবকল্প্যতান্পতা�্যন্ত �্য�ম্ ।
এততাবতান্ সব্ন্বিতাথ্ীঃ শদে আ্তা়ে মতাং নভিতাম্ ।
মতা়েতামতা্মনূি্যতান্্ প্রনতনষধ্য প্রসীিনত ॥১৪৮॥

ки видхатте ким чаше ким анӯдйа викалпайет 
Что предписывают, что провозглашают, что принимают предметом, предполагают,

итй асй хдайа локе ннйо мад веда качана
так те сердце в мире, не иной, я, ведает любой,

м видхатте бхидхатте м викалпйпохйате хй ахам 
меня предписывают, выдвигают меня, размышление, утверждён, несомненно, я,

этвн сарва-ведртха абда стхйа м бхидм 
такие меры, всех Вед смысл, слово, прибежище, меня отличающееся,

мй-мтрам анӯдйнте пратишидхйа прасӣдати
очарование только, говоря в конце, отринув, удовлетворяется.

 «Лишь Я знаю то, что Веды определяют как дей-
ствие, о чём они гласят, что живописуют и какой вы-
бор предлагают.
 Действие есть просто служение Мне. Назначение 
действия ― угодить Мне. Лишь обо Мне говорят Веды 
и предлагают человеку путь действия и путь познания 
как способы достижения Меня. И эти же пути Веды от-
вергают как негодные для постижения Меня. Приняв 
прибежище подле Моих стоп и отвергнув делание и 
познание как ложь, Веды черпают счастье в прослав-
лении Меня и одаривают блаженством рабов Моих».

«Шримад-Бхагаватам» (11.21.42-43)

ТЕКСТ 149 কৃন্ষ্ণর স্বরূপ অন্ চবভব অপতার ।
নৈচ্ছনক্ মতা়েতাশনক্ জীবশনক্ আর ॥১৪৯॥
кшера сварӯпа ананта ваибхава апра 

Кришны сама природа безгранична, величие бесконечное,
чич-чхакти мй-акти джӣва-акти ра

сознания сила, очарования сила, и живущего сила.

 Сущность Кришны безгранична, величие необозри-
мо. Он обладает тремя силами: сознательной, чарую-
щей и живой.

ТЕКСТ 150 চবকুণ্ঠ ব্র্তাণ্ড�্ শনক্ কতায্ �়ে ।
স্বরূপশনক্ শনক্কতান্য্র কৃষ্ণ সমতাশ়্ে ॥১৫০॥

ваикуха брахма-гаа акти-крйа хайа 
Вайкунтха, вселенные, силы деятельности есть,

сварӯпа-акти акти-крйера кша самрайа
природы сила, сила деяний, Кришна сам источник.

 Превосходный мир и бесчисленные зримые миры 
суть производные Его силы. Кришна ― вместилище 
обеих сил: сущностной, обращённой внутрь, и дея-
тельной, обращённой вовне.

ТЕКСТ 151 িশন্ম িশমং �ক্্যমতানশ্ততাশ়্ে নবগ্র�ম্ ।
শ্ীকৃষ্ণতাখ্যং পরং ধতাম জ�দ্তাম নমতানম তৎ ॥১৫১॥

дааме даама лакшйам ритрайа-виграхам 
В десятой десятая показана, укрывшегося укрытия образ,

рӣ-кшкхйа пара дхма джагад-дхма намми тат
Шри Кришна назвал, высшая обитель, вселенных обитель, кланяюсь ему.

 «В десятой книге «Бхагаваты» раскрывается де-
сятая тема ― высшее Прибежище всего сущего. Его 
именуют Шри Кришной. Он высшая Обитель, в Нём 
покоятся все миры. Пред Ним я склоняюсь в почте-
нии».

«Бхавартха-дипика», разъяснение Шридхары Свами 
к «Шримад-Бхагаватам» (10.1.1)

ТЕКСТ 152 কৃন্ষ্ণর স্বরূপ নবৈতার শুন সনতাতন ।
অবৈ়েজ্ঞতান তত্ত ব্রন্জ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥১৫২॥
кшера сварӯпа-вичра уна сантана 

Кришны о природе рассуждение слушай, Санатана,
адвайа-джна-таттва врадже враджендра-нандана

недвойственного знания истина, во Врадже Враджи царя сын.

 Теперь, Санатана, Я поведаю тебе о Собственной 
сущности Кришны. Прежде всего следует уяснить, что 

Кришна пребывает вне двойственности. Будучи Ди-
тятею предводителя пастухов, Он не является ничьей 
противоположностью.

ТЕКСТ 153 সব্ আনি সব্ অংশী নকন্শতার গশখর ।
নৈিতানদে গি� সব্তাশ়্ে সন্ব্শ্বর ॥১৫৩॥

сарва-ди сарва-аӣ киора-екхара 
Всего начало, всего часть, из юношей лучший,

чид-нанда-деха сарврайа сарвевара
знания, счастья тело, всех прибежище, всех Владыка.

 Кришна ― Начало всего и Совокупность всего. Он 
вечно сияющий Бриллиант юности. Он Сознающее 
Себя Блаженство во плоти. Он Прибежище всех и для 
всех Владыка.

ТЕКСТ 154 ঈশ্বরীঃ পরমীঃ কৃষ্ণীঃ সনচ্চিতানদেনবগ্র�ীঃ ।
অনতানিরতানিন্�্তানবদেীঃ সব্কতার্কতার্ম্ ॥১৫৪॥

ӣвара парама кша сач-чид-нанда-виграха 
Владыка высший, Кришна, вечности, сознания, счастья облик,

андир дир говинда сарва-краа-краом
безначальный источник, Говинда, всех причин причина.

 «Неотразимый Кришна ― Верховный Повелитель. 
Облик Его суть Блаженство, сознающее Своё бытие. 
Он Собиратель чувств, Говинда, безначальное Начало 
всех начал, Причина всех причин».

«Брахма-самхита» (5.1)

ТЕКСТ 155 স্ব়েং ভ�বতান্ কৃষ্ণ গ�তানবদে পর নতাম ।
সচব্শ্বয্পূ্্ যদতার গ�তান্�তাক ননত্যতাধতাম ॥১৫৫॥
свайа бхагавн кша говинда пара нма 

Сам Бог Кришна, Говинда, другое имя,
сарваиварйа-пӯра йра голока нитйа-дхма

всех достояний полный, чья Голока, вечная обитель.

 Кришна ― Высшее Существо Собственнолично. 
Имя Ему ― Говинда, собиратель чувств. Он исполнен 
всех достоинств. Его вечная обитель ― Голока, земля 
коров.

ТЕКСТ 156 এন্ত ৈতাংশক�তাীঃ পুংসীঃ কৃষ্ণস্তু ভ�বতান্ স্ব়েম্ ।
ইন্দ্রতানরব্যতাকু�ং গ�তাকং মৃ়়েন্ যুন্� যুন্� ॥১৫৬॥

эте ча-кал пуса кшас ту бхагавн свайам 
Эти и проявления временные, Кришны но, Бог Сам,
индрри-вйкула лока майанти йуге йуге

владыки врагами полный мир, осчастливить из века в век.

 «Вышеназванные обличия Высшего Существа суть 
либо полные, либо частичные проявления Его Лично-
сти, но среди них Кришна первоначален. Он Сам Себе 
Причина. Он Всевышний Собственнолично. Он при-
нимает разные обличия, дабы усмирить злодеев, дерз-
нувших пошатнуть вселенский порядок».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.28)

ТЕКСТ 157 জ্ঞতান গযতা� ভনক্ নতন সতাধন্নর বন্শ ।
ব্র্ আত্তা ভ�বতান্ ন্নবধ প্রকতান্শ ॥১৫৭॥
джна йога бхакти тина сдханера вае 

Знания, йога, преданность, трех практик во власти,
брахма тм бхагавн тривидха праке

Брахман, Сознание, Бог, три вида проявлений.

 Есть три пути сближения с Истиной: познание, овла-
дение силами природы и преданность. Соответствен-
но, на каждом пути Она открывается по-разному: как 
всеобъемлющая безмятежная Существенность (Брах-
ман), всепроникающая всевидящая Сущность (Атма) 
и Высшее властвующее Существо (Бхагаван).

ТЕКСТ 158 বিন্ তত্তত্তনবিস্ত্তং যজ্ জ্ঞতানমবৈ়েম্ ।
ব্রন্্নত পরমতান্ত্নত ভ�বতানননত শদে্যন্ত ॥১৫৮॥

ваданти тат таттва-видас таттва йадж джнам адвайам 
Говорят то, истину ведающие, Истина какая, знание недвойственное,
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брахмети парамтмети бхагавн ити абдйате
Брахман так, Параматма так, Бхагаван, так зовутся.

 «Те, кому явила Себя Истина, сказывают, что Она 
безмятежна, вне добра и зла. Она везде (Брахман), 
во всём (Параматма) и Она произвольная Личность 
(Бхагаван). Истина бесконечна, Она в сердцевине вся-
кой вещи и заключена в Свой обособленный облик».

«Шримад-Бхагаватам» (1.2.11)

ТЕКСТ 159 ব্র্ অঙ্কতান্ তদ তার ননরবপিন্শষ প্রকতান্শ ।
সূয্ গযন ৈম্ৈন্ক্ গজ্যতানতম়্ে ভতান্স ॥১৫৯॥

брахма ага-кнти тра нирвиеша праке 
Брахман, части исходящие его, неразделённое в проявлении,

сӯрйа йена чарма-чакше джйотирмайа бхсе
солнце как обычными глазами, сияние появляется.

 Всеобъемлющее Бытие (Брахман) суть нераздель-
ные друг от друга лучи света, исходящие от Него. Оно 
подобно единому сиянию Солнца, воспринимаемому 
невооружённым глазом.

ТЕКСТ 160 যস্য প্রভতা প্রভতাবন্ততা জ�িণ্ডন্কতাটি
গকতাটিষ্বন্শষবসুধতানিনবভভূ নতনভন্নম্ ।

তবৈব্র্ ননষ্ক�মন্মন্শষভভূ তং 
গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥১৬০॥

йасйа прабх прабхавато джагад-аа-кои- 
Какого сияние, превосходящее вселенных миллионы,

коишв аеша-васудхди-вибхӯти-бхиннам 
в миллионах без конца, с земли начиная, с достояниями разнообразие,

тад брахма нишкалам анантам аеша-бхӯта 
тот Брахма без частей, бесконечный, нет конца обитателям,

говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, первую личность, того я почитаю.

 «Я преклоняюсь пред Говиндой, изначальным Обла-
дателем, чьё сияние пронизает миллионы вселенных 
с их бесчисленными ярусами, полными бесконечного 
разнообразия. Я преклоняюсь пред Тем, в чьём нераз-
дельном сиянии покоятся неисчислимые сущности».

«Брахма-самхита» (5.40)

ТЕКСТ 161 পরমতাত্তা গযন্্�তা গতদ ন্�তা কৃন্ষ্ণর এক অংশ ।
আত্তার আত্তা �য কৃষ্ণ সব্ অবতংস ॥১৬১॥
парамтм йехо техо кшера эка аа 

Высшая Сущность кто, он Кришны одна часть,
тмра тм хайа кша сарва-аватаса

Сущности Сущность есть Кришна, всего источник.

 Высшая Сущность (Параматма) есть частичное яв-
ление Кришны. Кришна ― Сущность Высшей Сущно-
сти, Начало всего бытия.

ТЕКСТ 162 কৃষ্ণন্মনমন্বন� ত্মতাত্তানমনখ�তাত্নতাম্ ।
জ�নদ্ততা়ে গসতাঽপ্য্ গি�ীবতাভতানত মতা়ে়েতা ॥১৬২॥

кшам энам авехи твам тмнам акхилтманм 
Кришна это, пойми ты, самость всех живых существ,
джагад-дхитйа со пй атра дехӣвбхти мйай
вселенной благо он, конечно, здесь, воплощённый 

как появляется с внутренней силой.

 «Однако Душа всех есть Кришна. Кришна ― Душа 
всех душ, Самость всех сознающих себя, потому Он и 
дороже нам нашей собственной души. По этой причи-
не телицы и женщины Враджи любили Кришну пуще 
своих чад и пуще самих себя».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.55)

ТЕКСТ 163 অথবতা বহুচনন্তন নকং জ্ঞতান্তন তবতাজ্ুন ।
নবষভ্যতা�নমিং কৃৎস্নন্মকতাংন্শন ন্ন্ততা জ�ৎ ॥১৬৩॥

атха в бахунаитена ки джтена таврджуна 
Однако во многом этом что поймёшь ты, Арджуна,

вишабхйхам ида ктснам экена стхито джагат
пронизываю этот весь, одной частицей поддерживаю мироздание.

 «Тебе, Арджуна, нет нужды знать все Мои достоин-
ства. Достаточно того, что одной крошечной частицей 

Себя Я поддерживаю целое мироздание со всеми его 
движущимися и неподвижными существами».

«Бхагавад-гита» (10.42)

ТЕКСТ 164 ভন্ক্্য ভ�বতান্নর অনুভব পূ্্রূপ ।
একই নবগ্রন্� তদ তার অন্ স্বরূপ ॥১৬৪॥

бхактйе бхагавнера анубхава пӯра-рӯпа 
С преданности Богу восприятие, полный облик,

эка-и виграхе тра ананта сварӯпа
один, в образе его бесконечный самого облик.

 Лишь в состоянии преданности возможно восприять 
полный облик Высшего Существа. Хотя Всевышний 
единолик, Он предстаёт в бесконечном множестве об-
ликов.

ТЕКСТ 165 স্ব়েংরূপ তন্িকতাত্রূপ আন্বশ নতাম ।
প্রথন্মই নতনরূন্প রন্�ন ভ�বতান্ ॥১৬৫॥

свайа-рӯпа тад-эктма-рӯпа веа нма 
Свой облик, того одной Сущности облик, явленный, называются,

пратхамеи тина-рӯпе рахена бхагавн
в начале в трёх обликах остаётся Бог.

 Облики Его делятся на три вида: собственный, еди-
ноличный и явленный.

ТЕКСТ 166 স্ব়েংরূপ স্ব়েংপ্রকতাশ িুই রূন্প স্ভূ রতপি ।
স্ব়েংরূন্প এক কৃষ্ণ ব্রন্জ গ�তাপমূরতপি ॥১৬৬॥

свайа-рӯпа свайа-прака дуи рӯпе спхӯрти 
Свой облик, самого проявление, в двух обликах проявление,

свайа-рӯпе эка кша врадже гопа-мӯрти
в своём облике, один Кришна во Врадже пастушка явление.

 Собственный тоже бывает двояким: собственный 
и пространственный. Собственный облик Кришны ― 
это Его облик Пастушка во Врадже.

ТЕКСТ 167 প্রতাভব চবভব রূন্প নবৈনবধ প্রকতান্শ ।
এক বপু বহু রূপ চযন্ে চ�� রতান্স ॥১৬৭॥

прбхава-ваибхава-рӯпе двивидха праке 
Устойчивый, подвижный, в обликах двух видов проявление,

эка-вапу баху рӯпа йаичхе хаила рсе
одно тело, много обликов, как было в упоении.

 Пространственный облик тоже делится на два вида: 
устойчивого и подвижного настроения. В разных на-
строениях Единоликий принимает разные облики.

ТЕКСТ 168 মন�ষী নববতান্� চ�� বহুনবধ মূরতপি ।
প্রতাভব প্রকতাশ এই শতাস্ত্র পরনসনদ্ ॥১৬৮॥
махишӣ-вивхе хаила баху-видха мӯрти 

На великой женитьбе было много видов явления,
прбхава прака эи стра-парасиддхи

прабхава пракаша, это писаний определение.

 Писания гласят, что на свадьбе с тысячами девиц 
Он предстал пред каждой из них в Своём отдельном, 
не похожем на другие, устойчивого настроения про-
странственном облике.

ТЕКСТ 169 গসদৌভয্তানি প্রতা়ে গসই কতা়েবভূ ্য� ন়ে ।
কতা়েবভূ ্য� চ�ন্� নতারন্ির নবস়্ে নতা �়ে ॥১৬৯॥
саубхарй-ди-прйа сеи кйа-вйӯха найа 

С Саубхари начиная, подобно, это множество тел не,
кйа-вйӯха хаиле нрадера висмайа н хайа

множество тел, было Нарады изумление, не может быть.

 Кришна помножил Себя в пространстве. Но это 
было не как в случае с мудрецом Саубхари, о чём с 
изумлением свидетельствует Нарада.

ТЕКСТ 170 নৈ্ং বচততন্িন্কন বপুষতা যু�পৎ পৃথক্ ।
�ৃন্�ষু বৈ্যষসতা�স্রং নস্ত্র়ে এক উিতাব�ৎ ॥১৭০॥

читра батаитад экена вапуш йугапат птхак 
Чудесной этой одной, облики одновременно отдельно,

гхешу двй-аша-схасра стрийа эка удвахат
в домах шестнадцать тысяч, царицы, один женился.
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 «Святой старец решил спуститься с небес на Зем-
лю и взглянуть на то, как Царевич Ядавов обхаживает 
шестнадцать тысяч жён и управляется с супружескими 
обязанностями».

«Шримад-Бхагаватам» (10.69.2)

ТЕКСТ 171 গসই বপু গসই আকৃনত পৃথক্ যনি ভতান্স ।
ভতাবতান্বশ গভন্ি নতাম চবভবপ্রকতান্শ ॥১৭১॥

сеи вапу сеи кти птхак йади бхсе 
Это тело, этот аспект отличающийся если появляется,

бхввеа-бхеде нма ваибхава-праке
в упоением охваченности делении, имя вайбхава-пракаша.

 Отличные друг от друга облики Всевышнего, вы-
ражающие Его текущие переживания, называются 
пространственными обликами Его подвижного на-
строения.

ТЕКСТ 172 অন্ প্রকতান্শ কৃন্ষ্ণর নতান� মূরতপিন্ভি ।
আকতার ব্্ অস্ত্র গভন্ি নতাম নবন্ভি ॥১৭২॥

ананта праке кшера нхи мӯрти-бхеда 
В бесконечных проявлениях Кришны нет явленного различия,

кра-вара-астра-бхеде нма-вибхеда
в деталей, цвета, атрибутов различии имён различие.

 У Кришны один облик, но по-разному чувственно 
окрашен. Он множит Себя в пространстве для того, 
чтобы отразить в каждом из этих обликов одно осо-
бое переживание. Потому облики Его отличаются 
именем, цветом, предметами одежды и украшениями.

ТЕКСТ 173 অন্ন্য ৈ সংসৃ্ততাত্তান্নতা নবনধনতানভন�ন্তন গত ।
যজন্ ত্ন্ম়েতাস্ততাং চব বহুমূন্ত্্যকমূরতপিকম্ ॥১৭৩॥
анйе ча саскттмно видхинбхихитена те 

Иные и освящённые сами, практикой, предписанной писаниями те,
йаджанти тван-майс тв ваи баху-мӯртй эка-мӯртикам

поклоняются, о тебе мыслят, тебя, конечно, множественный ликами, 
единоликий.

 «Тебя чтут ревнители правил и запретов, ибо все 
законы единожды установлены Тобою. Обладатели 
тайных сил почитают Тебя своим Господином, ибо 
Ты дозволяешь или запрещаешь владеть силами при-
роды. Твой единый образ видят пророки во множе-
ственных образах окружающей природы».

«Шримад-Бхагаватам» (10.40.7)

ТЕКСТ 174 চবভবপ্রকতাশ কৃন্ষ্ণর শ্ীব�রতাম ।
ব্্মতা্ গভি সব কৃন্ষ্ণর সমতান ॥১৭৪॥

ваибхава-прака кшера рӣ-баларма 
Вайбхавы проявление Кришны, Шри Баларама,

вара-мтра-бхеда саба кшера самна
цветом только различие, все Кришне равное.

 Первый пространственный облик Его подвижно-
го настроения ― Шри Баларама. Он во всём подобен 
Кришне, кроме цвета тела.

ТЕКСТ 175 চবভবপ্রকতাশ চযন্ে গিবকী তনুজ ।
নবৈভুজ স্বরূপ কভু কভু �়ে ৈতুভ্ুজ ॥১৭৫॥

ваибхава-прака йаичхе девакӣ-тануджа 
Вайбхавы проявление как Деваки сын,

двибхуджа-сварӯпа кабху кабху хайа чатурбхуджа
двурукий образ иногда, иногда есть четырёхрукий.

 Примером изменения Его пространственного обли-
ка по настроению является Его облик Сына Деваки: 
Он предстаёт то с двумя руками, то с четырьмя.

ТЕКСТ 176 গয কতান্� নবৈভুজ নতাম চবভবপ্রকতাশ ।
ৈতুভ্ুজ চ�ন্� নতাম প্রতাভবপ্রকতাশ ॥১৭৬॥

йе-кле двибхуджа нма ваибхава-прака 
В какое время двурукий, имя вайбхава-пракаша,
чатурбхуджа хаиле нма прбхава-прака

четырёхруким был, имя прабхава-пракаша.

 Двурукий облик именуется пространственным, чув-
ственно подвижным, четырёхрукий ― пространствен-
ным, чувственно устойчивым.

ТЕКСТ 177 স্ব়েংরূন্পর গ�তাপন্বশ গ�তাপ অনভমতান ।
বতাসুন্িন্বর ক্ন়্ে গবশ আনম ক্ন়্ে জ্ঞতান ॥১৭৭॥

свайа-рӯпера гопа-веа гопа-абхимна 
Самого облика, пастушка одежда, пастушка представление,

всудевера кшатрийа-веа ми кшатрийа-джна
Васудевы воина одежда, я воин, знание.

 В Своём Собственном облике Кришна одет в одеж-
ды Пастушка и мнит Себя Пастушком. Когда Он Сын 
Васудевы, Он одет царевичем и мнит Себя царствен-
ной Особой.

ТЕКСТ 178 গসদৌদেয্ ঐশ্বয্ মতাধুয্ চবিগ্্য নব�তাস ।
ব্রন্জন্দ্রনদেন্ন ই�তা অনধক উল্লতাস ॥১৭৮॥

саундарйа аиварйа мдхурйа ваидагдхйа-вилса 
Красота, великолепие, сладость, хитрые игры,

враджендра-нандане их адхика уллса
Враджи царя сына, эти более радостные.

 Красотою, великолепием, сладострастностью и 
озорством Сын предводителя пастухов превосходит 
Царевича Кришну. Его игры во Врадже наполнены 
большей радостью.

ТЕКСТ 179 গ�তানবন্দের মতাধুরী গিনখ বতাসুন্িন্বর গক্তাভ ।
গস মতাধুরী আস্বতানিন্ত উপজ়ে গ�তাভ ॥১৭৯॥

говиндера мдхурӣ декхи всудевера кшобха 
Говинды сладость видит, Васудевы возбуждение,

се мдхурӣ свдите упаджайа лобха
ту сладость отведать пробуждается жажда.

 Более того, Кришна как Сын Васудевы приходит в 
волнение, видя прелестную сладость Кришны-Говин-
ды, и в Нём пробуждается жажда вкусить Его прелести.

ТЕКСТ 180 উদ্গী্্তাদু্ত মতাধুরী পনরম�স্যতাভীর�ী�স্য গম
চবৈতং �স্ সমীক়্েন্ মুহুরন্সদৌ নৈ্ী়েন্ত ৈতার্ীঃ ।
গৈতীঃ গকন� কুতভূ �ন্�তাত্তরন�তং সত্যং সন্খ মতামকং

যস্য গপ্রক্্য স্বরূপততাং ব্রজবধভূসতারূপ্যমনন্বচ্ছনত ॥১৮০॥
удгӣрдбхута-мдхурӣ-парималасйбхӣра-лӣласйа ме 

Исполнен чудной сладостью ароматной, пастушка играющего, мои,
дваита ханта самӣкшайан мухур асау читрӣйате чраа 
двойственная, увы, показывая вновь, что как картина, актёр,
чета кели-кутӯхалоттаралита сатйа сакхе ммака 

сердце игр жаждой возбуждено, правда, друг, моего,
йасйа прекшйа сварӯпат враджа-вадхӯ-срӯпйам анвиччхати

кого видя с самого ликом сходство, Враджи дев, лик схожий, желает.

 «Друг Мой! Тот Лицедей ― Моё второе «Я». Он буд-
то воплощает зрелице Моих любимых игр в обличии 
прелестного и смелого Юнца, в какого влюблены все 
женщины окрестных деревень. Взирая на Него, Я тре-
пещу в волненьи. Я жажду девой стать и увлечённой 
быть в водоворот Его забав любовных».

Шри Рупа, «Лалита-мадхава» (4.19)

ТЕКСТ 181 মথুরতা়ে চযন্ে �্ব্নৃত্য িরশন্ন ।
পুনীঃ বৈতারকতান্ত চযন্ে নৈ্ নবন্�তাকন্ন ॥১৮১॥

матхурйа йаичхе гандхарва-нтйа-дараане 
Матхуры как ангелов танец в видении,

пуна двракте йаичхе читра-вилокане
снова в Двараке как, изображение видя.

 Однажды Кришна-Васудева даже воспылал стра-
стью к Кришне-Говинде, увидев танец небесных ан-
гелов в Матхуре. В другой раз это произошло, когда 
Он взглянул на изображение Кришны в Двараке.

ТЕКСТ 182 অপনরকন�তপূব্ীঃ কশ্চমৎকতারকতারী
সু্রতু মম �রী়েতান্নষ মতাধুয্পূরীঃ ।
অ়েম�মনপ �্ গপ্রক্্য যং �ুধিন্ৈততাীঃ 

সরভসমুপন্ভতাকু্ং কতামন়্ে রতানধন্কব ॥১৮২॥
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апарикалита-пӯрва ка чаматкра-крӣ 
Не испытанное прежде, кто, изумление вызывающий,

спхурату мама гарӣйн эша мдхурйа-пӯра 
проявляет моё великое это, сладости изобилие,

айам ахам апи ханта прекшйа йа лубдха-чет 
это я даже, ах, видеть какое, смущен ум,

сарабхасам упабхокту кмайе рдхикева
неудержимо наслаждаться желаю, Радхика как.

 «Невиданный Мной прежде, этот Ангел чудный 
вобрал в Себя всю сладость мирозданья. Рассудок по-
мутился Мой. Я так Его красою возбудился, что жа-
ждую испить её как Радха».

Шри Рупа, «Лалита-мадхава» (8.34)

ТЕКСТ 183 গসই বপু নভন্নতাভতান্স নকেু নভন্নতাকতার ।
ভতাবতান্বশতাকৃনত গভন্ি তন্িকতাত্ নতাম তদ তার ॥১৮৩॥

сеи вапу бхиннбхсе кичху бхиннкра 
Это тело проявленное по-другому, некоторые тела отличия,

бхввекти-бхеде тад-эктма нма тра
упоением охваченный обликов в отличии, та одна сущность имя того.

 Существуют такие облики Кришны, которые Он 
являет под воздействием одного переживания. В эти 
мгновения немного изменяются черты Его лица и тело.

ТЕКСТ 184 তন্িকতাত্রূন্প নব�তাস স্বতাংশ িুই গভি ।
নব�তাস স্বতাংন্শর গভন্ি নবনবধ নবন্ভি ॥১৮৪॥
тад-эктма-рӯпе вилса сва дуи бхеда 

Той одной Сущности в облике игра, самого воплощение, два деления,
вилса свера бхеде вивидха вибхеда

игры, самого облика в делении видовые отличия.

 К таковым обликам относятся Его собственные и те, 
что Он являет во время забав. И те и другие имеют 
свои особенные отличия.

ТЕКСТ 185 প্রতাভব চবভব গভন্ি নব�তাস নবৈধতাকতার ।
নব�তান্সর নব�তাস গভি অন্ প্রকতার ॥১৮৫॥

прбхава-ваибхава-бхеде вилса двидхкра 
Устойчивые, подвижные, в делении игра, две разновидности,

вилсера вилса-бхеда ананта пракра
играми, игр различия, бесконечное множество.

 Те обличия, что Он являет во время забав, делятся 
на два вида: устойчивые и подвижные. Вместе они со-
ставляют бесконечное множество Его образов.

ТЕКСТ 186 প্রতাভতাবনব�তাস বতাসুন্িব সঙ্কষ্্ ।
প্রিু্যম্ অননরুদ্ মুখ্য ৈতানরজন ॥১৮৬॥

прбхава-вилса всудева сакаршаа 
Устойчивая забава, Преобладающий, Увлечённый,

прадйумна анируддха мукхйа чри-джана
Озаряющий, Беспрепятственный, главных четверо рождённых.

 К устойчивым Его обликам, что являет Он во время 
забав, относятся облики Васудевы, Санкаршаны, Пра-
дьюмны и Анируддхи. Это главные Его четыре образа.

ТЕКСТ 187 ব্রন্জ গ�তাপভতাব রতান্মর পুন্র ক্ন়্ে ভতাবন ।
ব্্ গবশ গভি ততান্ত নব�তাস তদ তার নতাম ॥১৮৭॥

врадже гопа-бхва рмера пуре кшатрийа-бхвана 
Во Врадже пастушка настроение Рамы, в городе воина настроение,

вара-веа-бхеда тте вилса тра нма
в цвете, одежде различия, поэтому Виласа его имя.

 Баларама ― облик Кришны в настроении деревен-
ского пастушка и в Его воинственном настроении в го-
роде. Баларама отличается от Кришны лишь цветом 
тела и одежды. Это облик, явленный Им в настроении 
забавы. 

ТЕКСТ 188 চবভবপ্রকতান্শ আর প্রতাভবনব�তান্স ।
একই মূন্ত্্য ব�ন্িব ভতাব গভন্ি ভতান্স ॥১৮৮॥

ваибхава-праке ра прбхава-вилсе 
В подвижном пространстве и в устойчивой игре,

эка-и мӯртйе баладева бхва-бхеде бхсе
в одном облике Баладева, в настроений различии существует.

 Подвижный пространственный образ и устойчивый 
образ в забавах соединены в едином облике Баладевы, 
который меняется в зависимости от Его настроения.

ТЕКСТ 189 আনি ৈতুবভূ ্্য� ই�ঁতার গক� নতান� সম ।
অন্ ৈতুবভূ ্্য��ন্্র প্রতাকট্য কতার্ ॥১৮৯॥
ди-чатур-вйӯха ихра кеха нхи сама 

Начальной четвёрке этой кто-либо не равен,
ананта чатур-вйӯха-гаера пркайа-краа

бесконечных четырёх обликов проявления причина.

 Начальные четыре Его образа ― единственные в 
своём роде. Из этих четырёх образов происходят бес-
численные иные Его образы.

ТЕКСТ 190 কৃন্ষ্ণর এই ৈতানর প্রতাভবনব�তাস ।
বৈতারকতা মথুরতা পুন্র ননত্য ই�ঁতার বতাস ॥১৯০॥

кшера эи чри прбхава-вилса 
Кришны эти четыре, устойчивое настроение игры,

дврак-матхур-пуре нитйа ихра вса
в Двараке, Матхуре городах вечное их жилье.

 В этих четырёх обликах, что отражают Его устой-
чивое настроение забавы, Кришна обитает в городах 
Двараке и Матхуре.

ТЕКСТ 191 এই ৈতানর চ�ন্ত ৈনর্শ মূরতপি পরকতাশ ।
অস্ত্রন্ভন্ি নতাম গভি চবভবনব�তাস ॥১৯১॥
эи чри хаите чаббиа мӯрти парака 

Эти четыре есть двадцати четырёх обликов проявление,
астра-бхеде нма-бхеда ваибхава-вилса

в атрибутов разнице имён различие, подвижные игры.

 Эти четыре первичных облика далее проявляются в 
двадцать четыре, которые отличны друг от друга лишь 
именами и расположением предметов в Их четырёх 
руках. Они есть облики Его подвижных настроений в 
забавах.

ТЕКСТ 192 পুনীঃ কৃষ্ণ ৈতুবভূ ্্য� �িতা পূব্রূন্প ।
পরন্ব্যতাম মন্ধ্য চবন্স নতারতা়ে্রূন্প ॥১৯২॥

пуна кша чатур-вйӯха ла пӯрва-рӯпе 
Снова Кришна четыре облика принимает, как прежде,

паравйома-мадхйе ваисе нрйаа-рӯпе
нетленного неба среди обитает Нараяны в облике.

 Далее Кришна являет Себя в нетленном Небе в об-
лике, подобном тем четырём, именуемом Нараяною.

ТЕКСТ 193 তদ তা�তা চ�ন্ত পুনীঃ ৈতুবভূ ্ৎ� পরকতাশ ।
আবর্রূন্প ৈতানরনিন্ক যদতার বতাস ॥১৯৩॥

тх хаите пуна чатур-вйӯха-парака 
То есть первое четырёх обликов проявление,

вараа-рӯпе чри-дике йра вса
в покрытия облике, в четырёх направлениях чья обитель.

 У Нараяны тоже есть четыре первичных проявле-
ния, которые заполняют Собой четыре стороны про-
странства.

ТЕКСТ 194 ৈতানরজন্নর পুনীঃ পৃথক্ নতন নতন মূরতপি ।
গকশবতানি যতা�তা চ�ন্ত নব�তান্সর পূরতপি ॥১৯৪॥

чри-джанера пуна птхак тина тина мӯрти 
Четырёх рождённых снова по отдельности по три лика,

кеавди йх хаите вилсера пӯрти
с Кешавы начиная, из каких есть игр облики.

 У каждого из этих четырёх первичных проявлений 
есть три вторичных. То образы, в коих Он являет Свои 
забавы. Имя первому ― Кешава.

ТЕКСТ 195 ৈক্রতানি ধতার্ গভন্ি নতাম গভি সব ।
বতাসুন্িন্বর মূরতপি গকশব নতারতা়ে্ মতাধব ॥১৯৫॥

чакрди-дхраа-бхеде нма-бхеда саба 
С чакры начиная, держания в различии имён различия все,

всудевера мӯрти кеава нрйаа мдхава
Васудевы облики, Кешава, Нараяна, Мадхава.
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 Они различаются именами и тем, как держат в руках 
огненный диск и иные знаки власти. Все Они ― обли-
ки Васудевы, а имена Их Кешава, Нараяна и Мадхава.

ТЕКСТ 196 সঙ্কষ্ন্্র মূরতপি গ�তানবদে নবষু্ণ মধুসূিন ।
এ অন্য গ�তানবদে নন্� ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥১৯৬॥

сакаршаера мӯрти говинда вишу мадхусӯдана 
Санкаршаны облики, Говинда, Вишну, Мадхусудана,

э анйа говинда нахе враджендра-нандана
этот другой Говинда, не Враджи царя сын.

 Облики Санкаршаны имеют имена Говинда, Виш-
ну и Мадхусудана. Этот Говинда отличен от изначаль-
ного Говинды ― Он не Сын предводителя пастушьего 
племени Враджи.

ТЕКСТ 197 প্রিু্যন্ম্র মূরতপি ন্নবক্রম বতামন শ্ীধর ।
অননরুন্দ্র মূরতপি হৃষীন্কশ পমেনতাভ িতান্মতাির ॥১৯৭॥
прадйумнера мӯрти тривикрама вмана рӣдхара 
Прадьюмны облики, Тривикрама, Вамана, Шридхара,

анируддхера мӯрти хшӣкеа падманбха дмодара
Анируддхи облики, Хришикеша, Падманабха, Дамодара.

 Облики Прадьюмны носят имена Тривикрама, Ва-
мана и Шридхара. Облики Анируддхи ― Хришикеша, 
Падманабха и Дамодара.

ТЕКСТ 198 বৈতািশ মতান্সর গিবততা এইবতার জন ।
মতা�্শীন্ষ্ গকশব গপৌন্ষ নতারতা়ে্ ॥১৯৮॥
двдаа-мсера деват эи-бра джана 

Двенадцати месяцев боги, эти снова люди,
мргаӣрше кеава пауше нрйаа

в маргаширша Кешава, в пауша Нараяна.

 Эти двенадцать Божьих обликов господствуют в 
двенадцати месяцах года. Кешава ― в маргаширшу, 
Нараяна ― в паушу.

ТЕКСТ 199 মতান্ঘর গিবততা মতাধব গ�তানবদে ফতাল্গুন্ন ।
চৈন্্ নবষু্ণ চবশতান্খ শ্ীমধুসূিন ॥১৯৯॥

мгхера деват мдхава говинда пхлгуне 
Магхи бог Мадхава, Говинда в пхалгуна,

чаитре вишу ваикхе рӣ-мадхусӯдана
в чайтра Вишну, в вайшакха Шри Мадхусудана.

 В месяце магха правит Мадхава, в пхалгуну ― Говин-
да. В чайтру ― Вишну, в вайшакху ― Мадхусудана.

ТЕКСТ 200 চজ্যন্ষ্ ন্নবক্রম আষতান্ঢ় বতামন গিন্বশ ।
শ্তাবন্্ শ্ীধর ভতান্দ গিব হৃষীন্কশ ॥২০০॥

джйаишхе тривикрама шхе вмана девеа 
В джьештху Тривикрама, в ашадха Вамана бог,

рвае рӣдхара бхдре дева хшӣкеа
в шравана Шридхара, в бхадра бог Хришикеша.

 В джаяштха ― Тривикрама. В ашадху ― Вамана, в 
шравану ― Шридхара, в бхадру ― Хришикеша.

ТЕКСТ 201 আনশ্বন্ন পমেনতাভ কতারতপিন্ক িতান্মতাির ।
রতাধতা িতান্মতাির অন্য ব্রন্জন্দ্র গকতাঙর ॥২০১॥

вине падманбха кртике дмодара 
В ашвину Падманабха, в картику Дамодара,
рдх-дмодара анйа враджендра-коара

Радха Дамодара, другой Враджа владыки сын.

 В месяц ашвину правит Падманабха, в картику ― 
Дамодара, но не тот Радха-Дамодара, что Сын пред-
водителя Враджи.

ТЕКСТ 202 বৈতািশ নত�ক মন্ত্র এই বৈতািশ নতাম ।
আৈমন্ন এই নতান্ম স্পরশপি তত্তৎ্তান ॥২০২॥
двдаа-тилака-мантра эи двдаа нма 

Двенадцати тилак мантра, эти двенадцать имён,
чамане эи нме спари тат-тат-стхна

омываясь с этими именами, касаемся тех, те места.

 Двенадцать имён Вишну соответствуют двенадцати 
знакам тилаки. Во время омовения следует касаться 

двенадцати мест на своём теле, произнося при этом 
соответствующее имя Вишну.

ТЕКСТ 203 এই ৈতানরজন্নর নব�তাস মূরতপি আর অষ জন ।
তদ তা সবতার নতাম কন� শুন সনতাতন ॥২০৩॥

эи чри-джанера вилса-мӯрти ра аша джана 
Этих четырёх рождённых игры облик и, восемь рождённых,

т сабра нма кахи уна сантана
тех всех имена упомяну, слушай, Санатана.

 Из Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируд-
дхи исходят ещё восемь образов, отражающих забавы 
Всевышнего. Я перечислю Их имена.

ТЕКСТ 204 পুরুন্ষতাত্তম অৈু্যত নৃনসং� জনতাি্ন ।
�নর কৃষ্ণ অন্ধতাক্জ উন্পন্দ্র অষজন ॥২০৪॥
пурушоттама ачйута нсиха джанрдана 

Пурушоттама, Ачьюта, Нрисимха, Джанардана,
хари кша адхокшаджа упендра аша-джана

Хари, Кришна, Адхокшаджа, Упендра, восемь рождённых.

 Это Пурушоттама, Ачьюта, Нрисимха, Джанардана, 
Хари, Кришна, Адхокшаджа и Упендра.

ТЕКСТ 205 বতাসুন্িন্বর নব�তাস িুই অন্ধতাক্জ পুরুন্ষতাত্তম ।
সঙ্কষ্ন্্র নব�তাস উন্পন্দ্র অৈু্যত িুইজন ॥২০৫॥

всудевера вилса дуи адхокшаджа пурушоттама 
Васудевы игры две, Адхокшаджа, Пурушоттама,

сакаршаера вилса упендра ачйута дуи-джана
Санкаршаны игры, Упендра, Ачьюта, двое рождённых.

 Адхокшаджа и Пурушоттама ― это образы, в коих 
забавляется Васудева. Упендра и Ачьюта ― таковые 
образы Санкаршаны.

ТЕКСТ 206 প্রিু্যন্ম্র নব�তাস নৃনসং� জনতাি্ন ।
অননরুন্দ্র নব�তাস �নর কৃষ্ণ িুইজন ॥২০৬॥
прадйумнера вилса нсиха джанрдана 
Прадьюмны игры, Нрисимха, Джанардана,

анируддхера вилса хари кша дуи-джана
Анируддхи игры, Хари, Кришна, двое рождённых.

 Нрисимха и Джанардана ― образы, в коих забавля-
ется Прадьюмна, а Хари и Кришна ― образы Анируд-
дхи.

ТЕКСТ 207 এই ৈনর্শ মূরতপি প্রতাভব নব�তাস প্রধতান ।
অস্ত্রধতার্ গভন্ি ধন্র নভন্ন নভন্ন নতাম ॥২০৭॥

эи чаббиа мӯрти прбхава-вилса прадхна 
Эти двадцать четыре явления, устойчивой игры главные,

астра-дхраа-бхеде дхаре бхинна бхинна нма
атрибутов держания в различии принимает разное, разное имя.

 Эти двадцать четыре облика Всевышнего суть глав-
ные Его облики забав, что относятся к Его устойчи-
вым образам, в которых Он предаётся забавам. Они 
именуются по-разному и по-разному держат знаки 
власти в Своих четырёх руках.

ТЕКСТ 208 ই�ঁতার মন্ধ্য যতা�তার �়ে আকতার গবশ গভি ।
গসই গসই �়ে নব�তাস চবভব নবন্ভি ॥২০৮॥

ихра мадхйе йхра хайа кра-веа-бхеда 
Них среди которых есть внешности, вещей различие,

сеи сеи хайа вилса-ваибхава-вибхеда
это, это есть игры подвижной отличие.

 Те из них, что различаются одеждой и внешностью, 
есть подвижные облики, в коих Он творит Свои заба-
вы.

ТЕКСТ 209 পমেনতাভ ন্নবক্রম নৃনসং� বতামন ।
�নর কৃষ্ণ আনি �়ে আকতান্র নব�ক্্ ॥২০৯॥
падманбха тривикрама нсиха вмана 

Падманабха, Тривикрама, Нрисимха, Вамана,
хари кша ди хайа кре вилакшаа

с Хари, Кришна, начиная, есть разный облик.

 Падманабха, Тривикрама, Нрисимха, Вамана, Хари, 
Кришна и другие различаются внешностью.
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ТЕКСТ 210 কৃন্ষ্ণর প্রতাভবনব�তাস বতাসুন্িবতানি ৈতানর জন ।
গসই ৈতানরজনতার নব�তাস নবংশনত �্ন ॥২১০॥

кшера прбхава-вилса всудевди чри джана 
Кришны устойчивая игра, с Васудевы начиная, четверо рождённых,

сеи чри-джанра вилса виати гаана
этих четырёх рождённых игр двадцать насчитывается.

 Васудева и три прочих образа ― это устойчивые 
образы, в коих Кришна предаётся забавам. Из этих 
четырёх устойчивых образов исходят двадцать под-
вижных.

ТЕКСТ 211 ই�ঁতা সবতার পৃথক্ চবকুণ্ঠ পরন্ব্যতাম ধতান্ম ।
পূব্তানি অষনিন্ক নতন নতন ক্রন্ম ॥২১১॥

их-сабра птхак ваикуха паравйома-дхме 
Их всех по отдельности Вайкунтха, в высшем небе обители,

пӯрвди аша-дике тина тина краме
с востока начиная, в восьми направлениях по три пошагово.

 Каждый из Них обитает в Своей области надмир-
ного пространства, Вайкунтхе. На востоке и в каждом 
из прочих восьми направлений присутствуют по три 
разных проявления Всевышнего.

ТЕКСТ 212 যি্যনপ পরন্ব্যতাম সবতাকতার ননত্যধতাম ।
তথতানপ ব্র্তান্ণ্ড কতান্রতা কদ তান্�তা সনন্নধতান ॥২১২॥
йадйапи паравйома сабкра нитйа-дхма 

Хотя высшее небо, всех вечная обитель,
татхпи брахме кро кхо саннидхна

все же во вселенной некоторых из них где-то места обитания.

 Имея Свою вечную обитель в надмирном небе, не-
которые из них тем не менее сошествуют в сотворён-
ные вселенные.

ТЕКСТ 213 পরন্ব্যতাম মন্ধ্য নতারতা়েন্্র ননত্য ন্নত ।
পরন্ব্যতাম উপনর কৃষ্ণন্�তান্কর নবভভূ নত ॥২১৩॥

паравйома-мадхйе нрйаера нитйа-стхити 
В высшего неба середине Нараяны вечная обитель,

паравйома-упари кшалокера вибхӯти
высшего неба вверху Кришны обители великолепие.

 Посреди надмирного неба расположено вечное 
пристанище Нараяны. Над ним возвышается обитель 
Кришны ― Кришналока.

ТЕКСТ 214 এক কৃষ্ণন্�তাক �়ে ন্নবধপ্রকতার ।
গ�তাকু�তাখ্য মথুরতাখ্য বৈতারকতাখ্য আর ॥২১৪॥

эка кшалока хайа тривидха-пракра 
Одна Кришны обитель есть в трёх видов частях,

гокулкхйа матхуркхйа двраккхйа ра
Гокула названием, Матхура названием, Дварака названием и.

 Она состоит из трёх областей: Гокулы, Матхуры и 
Двараки.

ТЕКСТ 215 মথুরতান্ত গকশন্বর ননত্য সনন্নধতান ।
নী�তাৈন্� পুরুন্ষতাত্তম জ�ন্নতাথ নতাম ॥২১৫॥
матхурте кеавера нитйа саннидхна 

В Матхуре Кешавы вечная обитель,
нӣлчале пурушоттама джаганнтха нма
в Нилачале Пурушоттама, Джаганнатхи имя.

 В Матхуре вечно пребудет Кешава, а Пурушоттама, 
известный под именем Джаганнатха, вечно пребудет 
в Нилачале.

ТЕКСТ 216 প্র়েতান্� মতাধব মদেতান্র শ্ীমধুসূিন ।
আনদেরন্্্য বতাসুন্িব পমেনতাভ জনতাি্ন ॥২১৬॥
прайге мдхава мандре рӣ-мадхусӯдана 

В Праяге Мадхава, в Мандаре Шри Мадхусудана,
нандрайе всудева падманбха джанрдана

в Анандаранье Васудева, Падманабха, Джанардана.

 Всевышний в облике Бинду-Мадхавы присутствует 
в Праяге; в образе Мадхусуданы ― в Мандара-Парва-
те. В Анандаранье Он присутствует как Васудева, Пад-
манабха и Джанардана.

ТЕКСТ 217 নবষু্ণকতাঞ্ীন্ত নবষু্ণ �নর রন্� মতা়েতাপুন্র ।
ঐন্ে আর নতানতা মূরতপি ব্র্তাণ্ড নভতন্র ॥২১৭॥
вишу-кчӣте вишу хари рахе мйпуре 

В Вишну-Канчи Вишну, Хари пребывает в Маяпуре,
аичхе ра нн мӯрти брахма-бхитаре

подобно и разные явления во вселенной внешней.

 В Вишну-Канчи Он Вишну, в Маяпуре ― Хари. Во 
вселенной Он присутствует в бесчисленном количе-
стве обликов.

ТЕКСТ 218 এইমত ব্র্তাণ্ড মন্ধ্য সবতার পরকতাশ ।
সপ্বৈীন্প নবখন্ণ্ড যদতা�তার নব�তাস ॥২১৮॥

эи-мата брахма-мадхйе сабра парака 
Таким образом во вселенной середине всех проявления,

сапта-двӣпе нава-кхае йхра вилса
на семи островах, в девяти областях которых игры.

 Он являет Свои забавы во всех областях вселенной: 
на семи островах и в девяти сферах. Здесь всюду при-
сутствуют Его облики, в коих Он вершит Свои забавы.

ТЕКСТ 219 সব্্ প্রকতাশ তদ তার ভন্ক্ সুখ নিন্ত ।
জ�ন্তর অধম্ নতানশ ধম্ ্তানপন্ত ॥২১৯॥

сарватра прака тра бхакте сукха дите 
Всюду проявления его, предавшимся счастье дать,

джагатера адхарма ни дхарма стхпите
мира безбожие разрушая, предназначенное чтобы установить.

 Он сошествует пространственным Своим обликом в 
здешний мир на радость Своим слугам. В таковом об-
личии Он сокрушает беззаконие и утверждает Закон.

ТЕКСТ 220 ই�ঁতার মন্ধ্য কতান্রতা �়ে অবততান্র �্ন ।
চযন্ে নবষু্ণ ন্নবক্রম নৃনসং� বতামন ॥২২০॥
ихра мадхйе кро хайа аватре гаана 

Них среди некоторых есть в сошествии счёт,
йаичхе вишу тривикрама нсиха вмана
как Вишну, Тривикрама, Нрисимха, Вамана.

 Таковые Его облики именуются сошествующими 
Ипостасями. К Ним относятся Вишну, Тривикрама, 
Нрисимха и Вамана.

ТЕКСТ 221 অস্ত্রধৃনত গভি নতাম গভন্ির কতার্ ।
ৈক্রতানি ধতার্ গভি শুন সনতাতন ॥২২১॥

астра-дхти-бхеда нма-бхедера краа 
Атрибутов держания различие, имён различия причина,

чакрди-дхраа-бхеда уна сантана
с диска начиная, держания различия, слушай, Санатана.

 Теперь Я расскажу о предметах, что Всевышний 
держит в четырёх Своих руках, и именах, коими на-
речены Его облики.

ТЕКСТ 222 িনক্্তান্ধতা �স্ চ�ন্ত বতামতাধীঃ পয্্ ।
ৈক্রতানি অস্ত্রধতার্ �ননতার অ্ ॥২২২॥

дакшидхо хаста хаите вмдха парйанта 
Нижней правой руки от, нижней левой руки до,

чакрди астра-дхраа-гаанра анта
с чакры начиная, атрибутов держание, счёта конец.

 Счёт ведётся от нижней правой руки, за ней следу-
ет верхняя правая, затем верхняя левая и в послед-
нюю очередь ― нижняя левая. Всевышнего именуют 
по-разному в зависимости от расположения предме-
тов в Его четырёх руках.

ТЕКСТ 223 নসদ্তাথ্ সংন�ততা কন্র ৈনর্শ মূরতপি �্ন ।
ততার মন্ত কন� আন্� ৈক্রতানি ধতার্ ॥২২৩॥

сиддхртха-сахит каре чаббиа мӯрти гаана 
«Сиддхартха-самхита» делает двадцать четыре облика счёт,

тра мате кахи ге чакрди-дхраа
тому соответственно мнению опишу, с чакры начиная, ношение.

 Согласно «Сиддхартха-самхите» существует двад-
цать четыре облика Всевышнего. 
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ТЕКСТ 224 বতাসুন্িব �িতাশঙ্খৈক্রপমেধর ।
সঙ্কষ্্ �িতাশঙ্খপমেৈক্রকর ॥২২৪॥

всудева гад-акха-чакра-падма-дхара 
Васудева булаву, раковину, чакру, лотос держащий,

сакаршаа гад-акха-падма-чакра-кара
Санкаршана булаву, раковину, лотос, чакру в руках.

 Васудева держит в нижней правой руке булаву, в 
верхней правой ― раковину, в верхней левой ― огнен-
ный диск, в нижней левой ― цветок лотоса. Санкар-
шана держит в нижней правой руке булаву, в верхней 
правой ― раковину, в верхней левой ― цветок лотоса, 
в нижней левой ― диск.

ТЕКСТ 225 প্রিু্যম্ ৈক্রশঙ্খ�িতাপমেধর ।
অননরুদ্ ৈক্র�িতাশঙ্খপমেকর ॥২২৫॥

прадйумна чакра-акха-гад-падма-дхара 
Прадьюмна, чакру, раковину, булаву, лотос держащий,

анируддха чакра-гад-акха-падма-кара
Анируддха, чакру, булаву, раковину, лотос в руках.

 Прадьюмна, соответственно, держит диск, ракови-
ну, булаву и цветок лотоса. Анируддха ― диск, булаву, 
раковину и лотос.

ТЕКСТ 226 পরন্ব্যতান্ম বতাসুন্িবতানি ননজ ননজ অস্ত্রধর ।
তদ তার মত কন� গয সব অস্ত্রকর ॥২২৬॥

паравйоме всудевди ниджа ниджа астра-дхара 
В высшем небе, с Васудевы начиная, своих атрибутов держание,

тра мата кахи йе-саба астра-кара
 того мнение говорю, какое всех атрибутов в руках.

 В надмирном небе Всевышний во всех Его обликах 
держит разные предметы и в разном порядке. Так гла-
сит «Сиддхартха-самхита».

ТЕКСТ 227 শ্ীন্কশব পমেশঙ্খৈক্র�িতাধর ।
নতারতা়ে্ শঙ্খপমে�িতাৈক্রধর ॥২২৭॥

рӣ-кеава падма-акха-чакра-гад-дхара 
Шри Кешава, лотос, раковину, чакру, булаву держащий,

нрйаа акха-падма-гад-чакра-дхара
Нараяна, раковину, лотос, булаву, чакру держащий.

 Кешава держит лотос, раковину, диск и булаву. На-
раяна ― раковину, лотос, булаву и диск.

ТЕКСТ 228 শ্ীমতাধব �িতাৈক্রশঙ্খপমেকর ।
শ্ীন্�তানবদে ৈক্র�িতাপমেশঙ্খধর ॥২২৮॥

рӣ-мдхава гад-чакра-акха-падма-кара 
Шри Мадхава, булава, чакра, раковина, лотос в руках,

рӣ-говинда чакра-гад-падма-акха-дхара
Шри Говинда, чакру, булаву, лотос, раковину держащий.

 Шри Мадхава держит булаву, диск, раковину и ло-
тос. Шри Говинда ― диск, булаву, лотос и раковину.

ТЕКСТ 229 নবষু্ণমূরতপি �িতাপমেশঙ্খৈক্রকর ।
মধুসূিন ৈক্রশঙ্খপমে�িতাধর ॥২২৯॥

вишу-мӯрти гад-падма-акха-чакра-кара 
Вишну явление, булава, лотос, раковина, чакра в руках,

мадхусӯдана чакра-акха-падма-гад-дхара
Мадхусудана, чакру, раковину, лотос, булаву держащий.

 Вишну держит булаву, лотос, раковину и диск. Мад-
хусудана ― диск, раковину, лотос и булаву.

ТЕКСТ 230 ন্নবক্রম পমে�িতাৈক্রশঙ্খকর ।
শ্ীবতামন শঙ্খৈক্র�িতাপমেধর ॥২৩০॥

тривикрама падма-гад-чакра-акха-кара 
Тривикрама, лотос, булава, чакра, раковина в руках,

рӣ-вмана акха-чакра-гад-падма-дхара
Шри Вамана, раковину, чакру, булаву, лотос держащий.

 Тривикрама держит лотос, булаву, диск и раковину. 
Вамана ― раковину, диск, булаву и лотос.

ТЕКСТ 231 শ্ীধর পমেৈক্র�িতাশঙ্খকর ।
হৃষীন্কশ �িতাৈক্রপমেশঙ্খধর ॥২৩১॥

рӣдхара падма-чакра-гад-акха-кара 
Шридхара, лотос, чакра, булава, раковина в руках,

хшӣкеа гад-чакра-падма-акха-дхара
Хришикеша, булаву, чакру, лотос, раковину держащий.

 Шридхара держит лотос, диск, булаву и раковину. 
Хришикеша ― булаву, диск, лотос и раковину.

ТЕКСТ 232 পমেনতাভ শঙ্খপমেৈক্র�িতাকর ।
িতান্মতাির পমেৈক্রশ�িতাশঙ্খধর ॥২৩২॥

падманбха акха-падма-чакра-гад-кара 
Падманабха, раковина, лотос, чакра, булава в руках,

дмодара падма-чакра-гад-акха-дхара
Дамодара, лотос, чакру, булаву, раковину держащий.

 Падманабха держит раковину, лотос, диск и булаву. 
Дамодара ― лотос, диск, булаву и раковину.

ТЕКСТ 233 পুরুন্ষতাত্তম ৈক্রপমেশঙ্খ�িতাধর ।
শ্ীঅৈু্যত �িতাপমেৈক্রশঙ্খধর ॥২৩৩॥

пурушоттама чакра-падма-акха-гад-дхара 
Пурушоттама, чакру, лотос, раковину, булаву держащий,

рӣ-ачйута гад-падма-чакра-акха-дхара
Шри Ачьюта, булаву, лотос, чакру, раковину держащий.

 Пурушоттама держит диск, лотос, раковину и була-
ву. Ачьюта ― булаву, лотос, диск и раковину.

ТЕКСТ 234 শ্ীনৃনসং� ৈক্রপমে�িতাশঙ্খধর ।
জনতাি্ন পমেৈক্রশঙ্খ�িতাকর ॥২৩৪॥

рӣ-нсиха чакра-падма-гад-акха-дхара 
Шри Нрисимха, чакру, лотос, булаву, раковину держащий,

джанрдана падма-чакра-акха-гад-кара
Джанардана, лотос, чакра, раковина, булава в руках.

 Нрисимха держит диск, лотос, булаву и раковину. 
Джанардана ― лотос, диск, раковину и булаву.

ТЕКСТ 235 শ্ী�নর শঙ্খৈক্রপমে�িতাকর ।
শ্ীকৃষ্ণ শঙ্খ�িতাপমেৈক্রকর ॥২৩৫॥

рӣ-хари акха-чакра-падма-гад-кара 
Шри Хари, раковина, чакра, лотос, булава в руках,

рӣ-кша акха-гад-падма-чакра-кара
Шри Кришна, раковина, булава, лотос, чакра в руках.

 Шри Хари держит раковину, диск, лотос и булаву. 
Шри Кришна ― раковину, булаву, лотос и диск.

ТЕКСТ 236 অন্ধতাক্জ পমে�িতাশঙ্খৈক্রকর ।
উন্পন্দ্র শঙ্খ�িতাৈক্রপমেকর ॥২৩৬॥

адхокшаджа падма-гад-акха-чакра-кара 
Адхокшаджа, лотос, булава, раковина, чакра в руках,

упендра акха-гад-чакра-падма-кара
Упендра, раковина, булава, чакра, лотос в руках.

 Адхокшаджа держит лотос, булаву, раковину и диск. 
Упендра ― раковину, булаву, диск и лотос.

ТЕКСТ 237 �়েশীষ্ পঞ্রতান্্ কন্� গষতা�জন ।
ততার মন্ত কন� এন্ব ৈক্রতানি ধতার্ ॥২৩৭॥

хайаӣрша-пачартре кахе шола-джана 
«Хаяширша-панчаратра» говорит, шестнадцать рождённых,

тра мате кахи эбе чакрди-дхраа
этом в мнении опишу теперь с чакры начиная, держание.

 В «Хаяширша-панчаратре» перечислены шестнад-
цать обликов Всевышнего. Эта книга по-иному опи-
сывает расположение предметов власти в Его руках.

ТЕКСТ 238 গকশব গভন্ি পমেশঙ্খ�িতাৈক্রধর ।
মতাধব গভন্ি ৈক্র�িতাশঙ্খপমেকর ॥২৩৮॥

кеава-бхеде падма-акха-гад-чакра-дхара 
Кешавы в делении лотос, раковину, булаву, чакру держащий,

мдхава-бхеде чакра-гад-акха-падма-кара
Мадхавы в делении чакра, булава, раковина, лотос в руках.

 Согласно ей Кешава держит в руках лотос, ракови-
ну, булаву и диск. А Мадхава ― диск, булаву, раковину 
и лотос.
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ТЕКСТ 239 নতারতা়ে্ গভন্ি নতানতা অস্ত্র গভি ধর ।
ইত্যতানিক গভি এই সব অস্ত্রকর ॥২৩৯॥
нрйаа-бхеде нн астра-бхеда-дхара 

Нараяны в делении разные атрибутов различия держания,
итйдика бхеда эи саба астра-кара

таким образом деление, эти все атрибуты в руках.

 У Нараяны и других обликов Всевышнего, согласно 
«Хаяширша-панчаратре», также иное расположение 
предметов в руках.

ТЕКСТ 240 স্ব়েং ভ�বতান্ আর �ী�তা পুরুন্ষতাত্তম ।
এই িুই নতাম ধন্র ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২৪০॥

свайа бхагавн ра лӣл-пурушоттама 
Сам Бог и Игр Сущность Высшая,

эи дуи нма дхаре враджендра-нандана
эти два имени имеет Враджи царя сын.

 Сын предводителя пастушьего племени ― это Выс-
ший Владыка Собственнолично и Высшая Сущность, 
предающаяся играм. Так двояко Его величают.

ТЕКСТ 241 পুরীর আবর্রূন্প পুরীর নবন্িন্শ ।
নববভূ ্য�রূন্প নবমূরতপি পরকতান্শ ॥২৪১॥

пурӣра вараа-рӯпе пурӣра нава-дее 
Города в защиты облике, города в девяти сторонах,

нава-вйӯха-рӯпе нава-мӯрти параке
в девяти частей обликах, девять ликов являет.

 В девяти обличиях Он защищает Свой город, явив 
Себя в девяти его частях.

ТЕКСТ 242 ৈত্তান্রতা বতাসুন্িবতাি্যতা নতারতা়ে্নৃনসং�ন্কদৌ ।
�়েগ্রীন্বতা ম�তান্ক্রতান়্তা ব্র্তা গৈনত নন্বতানিততাীঃ ॥২৪২॥

чатвро всудевдй нрйаа-нсихакау 
Четыре, с Васудевы начиная, Нараяна, Нрисимха,
хайагрӣво махкроо брахм чети наводит 

Хаягрива, Вараха, Брахма и, так девять личностей.

 «Это Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анируд-
дха, Нараяна, Нрисимха, Хаягрива, Вараха и Брахма».

«Лагху-бхагаватамрита» (1.451)

ТЕКСТ 243 প্রকতাশ নব�তান্সর এই চক�ুদ নববর্ ।
স্বতাংন্শর গভি এন্ব শুন সনতাতন ॥২৪৩॥
прака-вилсера эи каилу вивараа 

В пространстве, движении это сделал описание,
свера бхеда эбе уна сантана

самого воплощений деление теперь слушай, Санатана.

 Итак, Я описал тебе свойства Всевышнего в дви-
жении и пространстве. Теперь опишу собственно Его 
личность.

ТЕКСТ 244 সঙ্কষ্্ মৎস্যতানিক িুই গভি তদ তার ।
সঙ্কষ্্ পুরুষতাবততার �ী�তাবততার আর ॥২৪৪॥

сакаршаа матсйдика дуи бхеда тра 
С Санкаршаны, Матсья начиная, два деления его,

сакаршаа пурушватра лӣлватра ра
Санкаршана, Существа явление, игр явление и.

 Санкаршана и Матсья, к примеру, относятся к раз-
ным разрядам Его обликов. Санкаршана есть образ 
Его личности. Матсья ― образ Его игрищ.

ТЕКСТ 245 অবততার �়ে কৃন্ষ্ণর ষড্ নবধ প্রকতার ।
পুরুষতাবততার এক �ী�তাবততার আর ॥২৪৫॥
аватра хайа кшера ша-видха пракра 

Явление есть Кришны шесть видов проявления,
пурушватра эка лӣлватра ра

Существа явление одно, игры явление также.

 Образы, в коих Кришна сошествует в здешний мир, 
делятся на шесть разрядов. Во-первых, Он нисходит, 
дабы явить Свою личность, во-вторых ― Свои игры.

ТЕКСТ 246 গু্তাবততার আর মন্ব্রতাবততার ।
যু�তাবততার আর শক্্যতান্বশতাবততার ॥২৪৬॥

гуватра ра манвантарватра 
Качеств явление, также Ману период явление,

йугватра ра актйвеватра
века явление, и силой наделённого явление.

 Ещё есть образы, в коих Он являет (1) свойства при-
роды; (2) власть справедливости; (3) ознаменование 
новой эпохи и (4) Свою власть в ином существе.

ТЕКСТ 247 বতা�্য গপৌ�ণ্ড �়ে নবগ্রন্�র ধম্ ।
এতরূন্প �ী�তা কন্রন ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২৪৭॥
блйа паугаа хайа виграхера дхарма 
Детство, отрочество есть Божества черты,

эта-рӯпе лӣл карена враджендра-нандана
в этом облике игры проводит Враджи царя сын.

 Сам Кришна имеет облик ребёнка или отрока. В об-
лике Сына предводителя лесного племени Он вершит 
Свои Собственные игры.

ТЕКСТ 248 অন্ অবততার কৃন্ষ্ণর নতান�ক �্ন ।
শতাখতা ৈন্দ্র ন্যতা়ে কনর নিগ্দরশন ॥২৪৮॥

ананта аватра кшера нхика гаана 
Бесконечные явления Кришны, нет счёта,
кх-чандра-нййа кари диг-дараана

ветви, луны разделение, делаю небольшое видение.

 Облики Кришны бесчисленны. Он един, но кажет-
ся раздельным, как на части разделена Луна, видимая 
через ветви деревьев.

ТЕКСТ 249 অবততারতা �্যসংন্খ্য়েতা �ন্রীঃ সত্তননন্ধরবৈপিজতাীঃ ।
যথতাঽনবিতানসনীঃ কু�্যতাীঃ সরসীঃ সু্যীঃ স�স্রশীঃ ॥২৪৯॥

аватр хй асакхйей харе саттва-нидхер двидж 
Явления, конечно, неисчислимы, Хари, благ источник, дважды рождённые,

йатх видсина кулй сараса сйу сахасраа
как водоёма ручьи, из озера должны быть в сотни, тысячи раз.

 «О премудрые мужи, несть числа Божьим сошестви-
ям в зримый мир, как несть числа ручьям, что текут в 
моря из неиссякаемой небесной прорвы».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.26)

ТЕКСТ 250 প্রথন্মই কন্র কৃষ্ণ পুরুষতাবততার ।
গসইত পুরুষ �়ে ন্নবধ প্রকতার ॥২৫০॥
пратхамеи каре кша пурушватра 

В начале делает Кришна Существа явление,
сеита пуруша хайа тривидха пракра

то Существо есть трёх видов проявления.

 Первоначально Кришна сошествует в трёх личност-
ных Ипостасях. То есть единая Личность в трёх про-
явлениях.

ТЕКСТ 251 নবন্ষ্ণতাস্তু ্ীন্ রূপতান্ পুরুষতাখ্যতান্যন্থতা নবিুীঃ ।
একন্তুম�তীঃ স্রষৃ নবৈতী়েং ত্ণ্ডসংন্তম্ ।

তৃতী়েং সব্ভভূ ত্ং ততানন জ্ঞতাত্তা নবমুৈ্যন্ত ॥২৫১॥
вишос ту трӣи рӯпи пурушкхйнй атхо виду 

Вишну, конечно, три облика Существа как известные, как знают,
эка ту махата сраш двитӣйа тв аа-састхитам 

один но создатель, второй, но, внутри сам стоящий,
ттӣйа сарва-бхӯта-стха тни джтв вимучйате

третий во всех существах пребывающий, этих зная, освобождается.

 «Всевышний, Вишну, являет Себя в образах трёх 
Личностей: первый создаёт вещественный мир; вто-
рой пребудет внутри мироздания; третий ― внутри 
всех живых существ. Кто знает это, тот обретает сво-
боду».

«Сатвата-тантра», «Лагху-бхагаватамрита» 
(Пурва-кханда, 2.9)

ТЕКСТ 252 অন্শনক্ মন্ধ্য কৃন্ষ্ণর নতন শনক্ প্রধতান ।
ইচ্ছতাশনক্ জ্ঞতানশনক্ নক্রযতাশনক্ নতাম ॥২৫২॥

ананта-акти-мадхйе кшера тина акти прадхна 
Бесконечных сил среди Кришны три силы главные,
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иччх-акти джна-акти крий-акти нма
желания сила, знания сила, творческая сила именуются.

 Среди бесчисленных сил Кришны три считаются 
главными: сила воли, сила познания и созидательная 
сила.

ТЕКСТ 253 ইচ্ছতাশনক্প্রধতান কৃষ্ণ ইচ্ছতা়ে সব্কত্তা ।
জ্ঞতানশনক্প্রধতান বতাসুন্িব অনধষ্তাততা ॥২৫৩॥

иччх-акти-прадхна кша иччхйа сарва-карт 
Желания силы повелитель Кришна, желанием всего создатель,

джна-акти-прадхна всудева адхишхт
знания силы повелитель, Васудева источник.

 Силой воли владеет Кришна: Его волею творится 
всё сущее. Силой знания владеет Васудева. Из Него 
происходит знание.

ТЕКСТ 254 ইচ্ছতা জ্ঞতান নক্র়েতা নবনতা নতা �়ে সৃজন ।
নতন্নর নতনশনক্ গমন� প্রপঞ্ রৈন ॥২৫৪॥

иччх-джна-крий вин н хайа сджана 
Желания, знания, деяния без не есть зарождение,

тинера тина-акти мели прапача-рачана
трёх три силы соединяются, есть проявленного творение.

 Творение невозможно без воли, знания и деяния. 
При соединении таковых трёх сил осуществляется ми-
роздание.

ТЕКСТ 255 নক্র়েতাশনক্প্রধতান সঙ্কষ্্ ব�রতাম ।
প্রতাকৃততাপ্রতাকৃত সৃষ্টি কন্রন ননম্তা্ ॥২৫৫॥

крий-акти-прадхна сакаршаа баларма 
Деяния силы повелитель, Санкаршана, Баларама,

прктпркта-сши карена нирма
вещественного, не вещественный миров совершает творение.

 Созидательной силой владеет Санкаршана, Он же 
Баларама. Он созидает вещественный и невеществен-
ный миры.

ТЕКСТ 256 অ�ঙ্কতান্রর অনধষ্তাততা কৃন্ষ্ণর ইচ্ছতা়ে ।
গ�তান্�তাক চবকুণ্ঠ সৃন্জ নৈচ্ছনক্বৈতারতা়ে ॥২৫৬॥
ахакрера адхишхт кшера иччхйа 

Самопредставлений источник, Кришны волей,
голока ваикуха сдже чич-чхакти-дврйа

Голока, Вайкунтха, создаёт сознания силу через.

 Он воля Кришны, изначальная Самость. Силою со-
знания Он творит высшую область нетленного бытия, 
Голоку, и самоё нетленное бытие, Вайкунтху.

ТЕКСТ 257 যি্যনপ অসৃজ্য ননত্য নৈচ্ছনক্নব�তাস ।
তথতানপ সঙ্কষ্্ ইচ্ছতা়ে ততা�তার প্রকতাশ ॥২৫৭॥
йадйапи асджйа нитйа чич-чхакти-вилса 

Хотя не зарождённый, вечной сознания силы игры,
татхпи сакаршаа-иччхйа тхра прака
всё же Санкаршаны желанием того проявление.

 Хотя неправомерно говорить о создании вечного, 
Санкаршана волею Своею осуществляет его появле-
ние.

ТЕКСТ 258 স�স্রপ্ং কম�ং গ�তাকু�তাখ্যং ম�ৎপিম্ ।
তৎকর্পিকতারং তদ্তাম তিন্তাংশস্বম্ ॥২৫৮॥

сахасра-патра камала гокулкхйа махат падам 
Тысячелепестковый лотос, Гокулой называемая высшая обитель,

тат-карикра тад-дхма тад ананта-самбхавам
того венчик, того обитель, та Ананты явления сотворение.

 «Высшее бытие, что именуется Гокула, являет со-
бой лотос о тысячи лепестках. Лотос тот, увенчанный 
обителью Кришны, создан волею вечного Ананты».

«Брахма-самхита» (5.2)

ТЕКСТ 259 মতা়েতা বৈতান্র সৃন্জ গতদ ন্�তা ব্র্তান্ণ্ডর �্ ।
জ়রূপতা প্রকৃনত নন্� ব্র্তাণ্ড কতার্ ॥২৫৯॥

мй-двре сдже техо брахмера гаа 
Ворожбу через создаёт Он вселенных группы,
джаа-рӯп практи нахе брахма-краа

вещества облик, природа не вселенной причина.

 Ворожбою Своею Санкаршана создаёт множество 
вселенных. Именно Он, но не косные образования 
природы, является причиной мироздания. 

ТЕКСТ 260 জ় চ�ন্ত সৃষ্টি নন্� ঈশ্বরশনক্ নবন্ন ।
ততা�তান্তই সঙ্কষ্্ কন্র শনক্র আধতান্ন ॥২৬০॥
джаа хаите сши нахе ӣвара-акти вине 
Вещество есть, творения нет Владыки силы без,

тхтеи сакаршаа каре актира дхне
в ту Санкаршана делает силы вложение.

 Косное вещество не способно породить что-либо 
без участия высшей силы. Санкаршана есть то Суще-
ство, Кто внедряет Свою силу в природу, прежде чем 
начинается всякое движение.

ТЕКСТ 261 ঈশ্বন্রর শন্ক্্য সৃষ্টি করন়্ে প্রকৃনত ।
গ�দৌ� গযন অননিশন্ক্্য পতা়ে িতা� শনক্ ॥২৬১॥

ӣварера актйе сши карайе практи 
Владыки силой творение делает природа,

лауха йена агни-актйе пйа дха-акти
железо как огня силой получает жечь силу.

 Природа созидает лишь благодаря силе Высшего 
Властителя, как железо обжигает не само по себе, но 
огнём, привнесённым в него.

ТЕКСТ 262 এন্তদৌ ন� নবশ্বস্য ৈ বীজন্যতানী 
রতান্মতা মুকুদেীঃ পুরুষীঃ প্রধতানম্ ।

অন্বী়ে ভভূ ন্তষু নব�ক্্স্য 
জ্ঞতানস্য গৈশতাত ইন্মদৌ পুরতান্্ৌ ॥২৬২॥
этау хи вивасйа ча бӣджа-йонӣ 

Эти, конечно, вселенной семя, лоно,
рмо мукунда пуруша прадхнам 

Рама, Мукунда, Сущности главные,
анвӣйа бхӯтешу вилакшаасйа 

войдя, в существах разновидности,
джнасйа чета имау пурау

знаниями и управляют, оба они первопричина.

 «Оба Они, Кришна и Баладева, ― Семя и Лоно все-
ленной, единый Творец и творческая Сила. Они пре-
бывают в сердце каждого живого существа, Их воле 
подчиняется всякое сознание. С Их соизволения дви-
жется и покоится всё сущее».

«Шримад-Бхагаватам» (10.46.31)

ТЕКСТ 263 সৃষ্টি গ�তু গযই মূরতপি প্রপন্ঞ্ অবতন্র ।
গসই ঈশ্বরমূরতপি অবততার নতাম ধন্র ॥২৬৩॥
сши-хету йеи мӯрти прапаче аватаре 

Творения в цели какое явление в мироздание нисходит,
сеи ӣвара-мӯрти аватра нма дхаре

это Владыки облик, сошествие имя имеет.

 Тот облик Высшего Властителя, в коем Он является 
творить, именуется обликом сошествия.

ТЕКСТ 264 মতা়েতাতীত পরন্ব্যতান্ম সবতার অব্তান ।
নবন্শ্ব অবতনর ধন্র অবততার নতাম ॥২৬৪॥
мйтӣта паравйоме сабра авастхна 

Очарованием за в высшем небе всех обитель,
виве аватари дхаре аватра нма

во вселенную нисходят, принимают сошествие имя.

 Образы Всевышнего вечно существуют в высшем 
небе, что простирается за пределами призрачного бы-
тия. Когда Он являет Свои образы здесь, их именуют 
сошествиями.

ТЕКСТ 265 গসই মতা়েতা অবন্�তানকন্ত শ্ীসঙ্কষ্্ ।
পুরুষরূন্প অবতী্্ �ই�তা প্রথম ॥২৬৫॥
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сеи мй авалоките рӣ-сакаршаа 
На это очарование взглянуть, Шри Санкаршана,

пуруша-рӯпе аватӣра ха-ил пратхама
в существа облике воплощённый, стал начальный.

 Дабы взглянуть на призрачное бытие, Шри Санкар-
шана сначала принимает личностный облик.

ТЕКСТ 266 জ�ৃন্� গপৌরুষং রূপং ভ�বতান্ম�িতানিনভীঃ ।
স ভ্ূ তং গষতা়শক�মতান্িদৌ গ�তাকনসসৃক়্েতা ॥২৬৬॥

джагхе пауруша рӯпа бхагавн махад-дибхи 
Рождения дом, существа облик, Бог, с вещества начиная,

самбхӯта шоаа-калам дау лока-сискшай
сотворённые шестнадцать стихий, вначале миры с желанием творить.

 «Сута сказал: 
 ― Прежде чем проявились предметы, Всевышний 
принял облик созидающего Существа, что произвело 
на свет шестнадцать первичных стихий. Их сочетание 
и представляет собою зримую вселенную».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.1)

ТЕКСТ 267 আন্ি্যতাঽবততারীঃ পুরুষীঃ পরস্য
কতা�ীঃ স্বভতাবীঃ সিসন্মনশ্চ ।
দব্যং নবকতান্রতা গু্ ইনন্দ্র়েতান্

নবরতাট্ স্বরতাট্ ্তাসু্ন ৈনরষু্ণ ভভূ ম্ীঃ ॥২৬৭॥
дйо ватра пуруша парасйа 

Первое явление личности Высшего,
кла свабхва сад-асан мана ча 

время, пространство, причина, следствие, и ум,
дравйа викро гуа индрийи 

вещество, видоизменения, качества, чувства,
вир свар стхсну чаришу бхӯмна

вселенский облик, первозвук, неподвижные, подвижные сущие.

 «Первое действующее лицо, коим предстаёт Неот-
разимый Господь, есть Причинное Существо Вишну, 
возлежащее в необозримой водной стихии. Из этого 
Его облика проистекают время, пространство, причи-
ны и следствия, ум, стихии, самость живых существ, 
виды их самообольщения, чувства, опора вселен-
ной — Вседержитель Вишну, а также всё изменчивое 
и неизменное. Эта ипостась Всевышнего неизменна и 
неподвижна».

«Шримад-Бхагаватам» (2.6.42)

ТЕКСТ 268 গসই পুরুষ নবরজতান্ত কন্রন শ়েন ।
কতার্তানধিশতা়েী নতাম জ�ৎকতার্ ॥২৬৮॥
сеи пуруша вираджте карена айана 
Это существо на Вирадже вершит отдых,
крабдхийӣ нма джагат-краа

«Причинный водоём» именем, вселенной причина.

 Это Существо возлежит в дрёме посреди реки Вирад-
жи, что отделяет вечный и тленный миры. Имя Ему ― 
Безбрежная Причина, ибо Он Причина вселенной.

ТЕКСТ 269 কতার্তানধি পতান্র মতা়েতার ননত্য অবন্নত ।
নবরজতার পতান্র পরন্ব্যতান্ম নতান� �নত ॥২৬৯॥
крабдхи-пре мйра нитйа авастхити 

Причинного океана на берегу очарования вечное положение,
вираджра пре паравйоме нхи гати

Вираджи на берегу в высшее небо нет доступа.

 Причинные воды разделяют призрачное и вечное 
бытия. Тому, кто находится по сию сторону реки Ви-
раджи, недоступно надмирное небо.

ТЕКСТ 270 প্রবত্ন্ত য্ রজস্মস্ন়্েতাীঃ 
সত্তঞ্ নমশ্ং ন ৈ কতা�নবক্রমীঃ ।

ন য্ মতা়েতা নকমুততাপন্র �ন্র
রনুব্রততা য্ সুরতাসুরতারৈপিততাীঃ ॥২৭০॥

правартате йатра раджас тамас тайо 
Существует где страсть, невежество, обоих,
саттва ча мира на ча кла-викрама 

благость и, смесь не и времени влияние,

на йатра мй ким утпаре харер 
не где очарование, что говорить, другие, Хари,

ануврат йатра сурсуррчит
верные где, богами, демонами почитаемые.

 «В запредельном Бытии нет места помрачению и 
возбуждению. В прекрасной обители Всевышнего 
царит вечное просветление. Там нет времени и нет 
протяжённости. Пред обителью Господа трепещут в 
благоговении силы света и силы тьмы».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.10)

ТЕКСТ 271 মতা়েতার গয িুই বৃনত্ত মতা়েতা আর প্রধতান ।
মতা়েতা নননমত্ত গ�তু নবন্শ্বর উপতািতান প্রধতান ॥২৭১॥

мйра йе дуи втти мй ра прадхна 
Очарования каких два назначения, очарование и основа,

мй нимитта-хету вивера упдна прадхна
очарование, действий причина, многообразия элементы, основа.

 У обмана (майи) два назначения: вводить в за-
блуждение и обеспечивать вещественный опыт. За-
блуждение есть причина действия. Наличие опыта 
обеспечивает разнообразие вещественного бытия.

ТЕКСТ 272 গসই পুরুষ মতা়েতা পতান্ন কন্র অবধতান ।
প্রকৃনত গক্তানভত কনর কন্র বীন্য্র আধতান ॥২৭২॥

сеи пуруша мй-пне каре авадхна 
Это существо на ворожащую бросает взгляд,

практи кшобхита кари каре вӣрйера дхна
природу возбуждённой делает, делает семени заложение.

 Когда Высшее Существо бросает взгляд на Свою 
ворожащую силу, природа приходит в возбуждение и 
Оно зароняет в неё семя жизни.

ТЕКСТ 273 স্বতাঙ্ নবন্শষতাভতাসরূন্প প্রকৃনত স্পশন্ ।
জীব রূপ বীজ ততান্ত চক�তা সমপ্্ ॥২৭৩॥

свга-виешбхса-рӯпе практи-спарана 
Своего тела особой тени в облике с природой соприкасается,

джӣва-рӯпа бӣджа тте каил самарпаа
живущих облик, семя в ту сделал приношение.

 Оно соприкасается с природой не Самолично, но в 
одном из Своих мимолётных обликов, дабы внедрить 
в лоно природы семена жизни.

ТЕКСТ 274 চিবতাৎ কু্নভতধরমপি্্যতাং স্বস্যতাং গযতান্নদৌপরীঃ পুমতান্ ।
আধত্ত বীয্ং সতাঽসূত ম�ত্তত্তং ন�রণ্ম়েম্ ॥২৭৪॥

даивт кшубхита-дхармий свасй йонау пара пумн 
От дивного встревоженное состояние, его самого высшее мужское,

дхатта вӣрйа с сӯта махат-таттва хирамайам
оплодотворил семенем, это произвёл, великое сущее, источник всего.

 «Сияющим лучом совокупного сознания Сверхсу-
щество внедряется в лоно совокупного вещества и, 
оплодотворяя оное, выводит его из равновесного со-
стояния в состояние движения. От соприкосновения 
с веществом луч сознания распадается на множество 
одушевлённых существ, что тотчас обрастают веще-
ственными телами».

«Шримад-Бхагаватам» (3.26.19)

ТЕКСТ 275 কতা�বৃত্ত্যতা তু মতা়েতা়েতাং গু্ময্যতামন্ধতাক্জীঃ ।
পুরুন্ষ্তাত্ভভূ ন্তন বীয্মতাধত্ত বীয্বতান্ ॥২৭৫॥

кла-вттй ту мйй гуа-маййм адхокшаджа 
Времени вращение, но очарованием, качеств очарованием Адхокшаджа,

пурушетма-бхӯтена вӣрйам дхатта вӣрйавн
Существа самость, существ, семя поместил зарождающий.

 «Сверхсущество в одном из Своих обликов опло-
дотворяет вещество отдельными существами ― не-
делимыми частицами сознания. Вследствие этого 
вещество приходит в движение, и возникает течение 
времени. С этого мига вещество существует в трёх со-
стояниях. Существа, воспринимающие вещество и 
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воздействующие на него во времени, суть живые су-
щества в различных видах жизни».

«Шримад-Бхагаватам» (3.5.26)

ТЕКСТ 276 তন্ব ম�ত্তত্ত চ�ন্ত ন্নবধ অ�ঙ্কতার ।
যতা�তা চ�ন্ত গিবন্তনন্দ্র়েভভূ ন্তর প্রৈতার ॥২৭৬॥

табе махат-таттва хаите тривидха ахакра 
Тогда вещества сущности есть три вида самоопределения,

йх хаите деватендрийа-бхӯтера прачра
из каких управляющих богов чувств сущих появление.

 Тогда из совокупного вещества появляются три 
вида самости, которые становятся богами, чувствами 
и предметами.

ТЕКСТ 277 সব্তত্ত নমন� সৃনজ� ব্র্তান্ণ্ডর �্ ।
অন্ ব্রতা্ণ্ড ততার নতান�ক �্ন ॥২৭৭॥

сарва таттва мили сджила брахмера гаа 
Все сущности соединяя, создал вселенных группу,

ананта брахма тра нхика гаана
бесчисленные вселенные, тех нет счёта.

 От их соединения творятся все вселенные. Этих все-
ленных бесконечно много, они неисчислимы.

ТЕКСТ 278 ইনঁ্�তা ম�ৎস্রষতা পুরুষ ম�তানবষু্ণ নতাম ।
অন্ ব্র্তাণ্ড তদ তার গ�তামকভূ ন্প ধতাম ॥২৭৮॥

ихо махат-сраш пуруша мах-вишу нма 
Он всеобщего бытия творец, существо, Великий Вишну называемый,

ананта брахма тра лома-кӯпе дхма
бесконечные вселенные его в волос порах находятся.

 Существо, что создаёт всеобщее бытие, именуется 
Маха-Вишну. Из пор Его тела исходят бесчисленные 
вселенные.

ТЕКСТЫ 279–280 �বতান্ক্ উন়়েতা চযন্ে গর্ু আন্স যতা়ে ।
পুরুষ ননশ্বতাস স� ব্র্তাণ্ড বতান�রতা়ে ॥২৭৯॥

পুনরনপ ননশ্বতাস স� যতা়ে অভ্য্র ।
অন্ ঐশ্বয্ তদ তার সব মতা়েতা পতার ॥২৮০॥
гавкше уий йаичхе реу се ййа 

Из отверстия плавающие как частицы входят, выходят,
пуруша-нивса-саха брахма бхирйа

сущности с выдохом вселенные выходят,
 пунарапи нивса-саха ййа абхйантара 

снова со вдохом идут внутрь,
ананта аиварйа тра саба мй-пра

бесконечные блага его, все очарования выше.

 Через поры Его тела вселенные выходят из Его нут- 
ра и туда же возвращаются. При выдохе Высшего 
Существа они вылетают наружу, будто пылинки, и 
возвращаются при вдохе. Его величие и могущество 
безграничны. Он парит над всяким ложным бытием, 
Его не касается обман.

ТЕКСТ 281 যচস্যক ননশরনসতকতা�মথতাব�ম্ব্য 
জীবন্ গ�তামনব�জতা জ�িণ্ডনতাথতাীঃ ।
নবষু্ণম্�তান্ স ই� যস্য ক�তানবন্শন্ষতা

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥২৮১॥
йасйаика-нивасита-клам атхваламбйа 

Кого одного выдоха время, так, найдя прибежище,
джӣванти лома-вила-дж джагад-аа-нтх 

живут в волос порах рождённые, вселенных владыки,
вишур махн са иха йасйа кал-виешо 

Вишну великий он, здесь какой временный особый,
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

Говинду, первичное существо, его я чту.

 «Властители вселенных являются в свет из пор Все-
общего Вишну, и жизнь их отмерена сроком Его выдо-
ха. Сам Вишну лишь Ипостась Говинды, первичного 
Существа, пред коим я склоняюсь в почтении».

«Брахма-самхита» (5.48)

ТЕКСТ 282 সমস্ ব্র্তাণ্ড�ন্্র ইনঁ্�তা অ্য্তামী ।
কতার্তানধিশতা়েী সব জ�ন্তর স্বতামী ॥২৮২॥

самаста брахма-гаера ихо антарймӣ 
Всех вселенных он внутренняя суть,

крабдхийӣ саба джагатера свмӣ
в причинном океане покоящийся, всего мироздания Владыка.

 Он внутренняя Сущность всех вселенных. Возлежа 
в Причинных водах, Он властвует над мирозданием.

ТЕКСТ 283 এইত কন��ুদ প্রথম পুরুন্ষর তত্ত ।
নবৈতী়ে পুরুন্ষর এন্ব শুন� ম�ত্ত ॥২৮৩॥

эита кахилу пратхама пурушера таттва 
Так объяснил первого существа сущность,
двитӣйа пурушера эбе унаха махаттва
второго существа теперь слушай величие.

 Это, Санатана, ― то, что касается Первого Суще-
ства, первой личностной Ипостаси Всевышнего. Те-
перь речь пойдёт о второй.

ТЕКСТ 284 গসই পুরুষ অন্ গকতাটি ব্র্তাণ্ড সৃনজ়েতা ।
এচকক মূন্ত্্য প্রন্বনশ�তা বহুমূরতপি �িতা ॥২৮৪॥

сеи пуруша ананта-кои брахма сджий 
Это существо бесконечные миллионы вселенных создал,

экаика-мӯртйе правеил баху мӯрти ха
в каждую ликом вошёл, многими ликами стал.

 Создав бесчисленные вселенные, Высшее Существо 
множит Свои образы и в этих образах проникает в 
каждую из созданных вселенных.

ТЕКСТ 285 প্রন্বশ কনর়েতা গিন্খ সব অ্কতার ।
রন�ন্ত নতান�ক ্তান কনর�তা নবৈতার ॥২৮৫॥

правеа карий декхе саба андхакра 
Вход совершил, видит, всюду полная темнота,

рахите нхика стхна карил вичра
находиться нет места, совершил обдумывание.

 Войдя внутрь вселенной, Он обнаруживает, что там 
царит тьма и нет места, где Ему можно расположить-
ся. Тогда Он погружается в раздумье.

ТЕКСТ 286 ননজতাঙ্ গস্বিজন্� ব্র্তাণ্ডতাধ্ ভনর�তা ।
গসই জন্� গশষ শয্যতা়ে শ়েন কনর� ॥২৮৬॥

ниджга-сведа-джале брахмрдха бхарила 
Из своего тела выделил воду, вселенной половину наполнил,

сеи джале еша-айййа айана карила
этих вод на Шешу, ложе, лёг.

 Влагою, что как пот исходит из Его тела, Он напол-
няет вселенское яйцо до половины и ложится на эти 
воды. Ложем Ему служит исполинский Змей Шеша.

ТЕКСТ 287 তদ তার নতানভপমে চ�ন্ত উঠি� এক পমে ।
গসই পন্মে �ই� ব্র্তার জন্ম সমে ॥২৮৭॥

тра нбхи-падма хаите ухила эка падма 
Его пупка лотос есть, вырос один лотос,

сеи падме ха-ила брахмра джанма-садма
на этом лотосе было Брахмы рождения место.

 Из пуповинной впадины Вселенского Существа 
вырастает лотос, на вершине коего является творец, 
Брахма.

ТЕКСТ 288 গসই পমেনতান্� �ই� গৈদৌদে ভুবন ।
গতদ ন্�তা ব্র্তা �িতা সৃষ্টি কনর� সৃজন ॥২৮৮॥

сеи падма-нле ха-ила чаудда бхувана 
Этого лотоса в стебле было четырнадцать миров,

техо брахм ха сши карила сджана
он Брахма стал, творения сделал зарождение.

 В стебле лотоса есть четырнадцать ярусов бытия, 
кои Брахма заселяет своими тварями.

ТЕКСТ 289 নবষু্ণ রূপ �িতা কন্র জ�ৎ পতা�ন্ন ।
গু্তাতীত নবষু্ণ স্পশ ্নতান� মতা়েতা সন্ন ॥২৮৯॥

вишу-рӯпа ха каре джагат плане 
В Вишну образе стал, делает мира поддержание,

гутӣта вишу спара нхи мй-сане
качеств вне Вишну, соприкасания нет с очарованием.
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 В облике Вседержителя Вишну Высшее Существо 
хранит мироздание. Потому как Вишну не имеет ося-
заемых свойств, Его не касается зримый обман.

ТЕКСТ 290 রুদ রূপ ধনর কন্র জ�ৎ সং�তার ।
সৃষ্টি ন্নত প্র�়ে �়ে ইচ্ছতা়ে যদতা�তার ॥২৯০॥
рудра-рӯпа дхари каре джагат сахра 

Ревущий облик держащего делает мира разрушение,
сши стхити пралайа хайа иччхйа йхра

творение, поддержание, разрушение есть желанием кого.

 Принимая облик Рудры, Высшее Существо разру-
шает мироздание. Так Его волею творится, поддержи-
вается и разрушается мир.

ТЕКСТ 291 ব্র্তা নবষু্ণ নশব তদ তার গু্অবততার ।
সৃষ্টি ন্নত প্র�ন়্ের নতন্নর অনধকতার ॥২৯১॥

брахм вишу ива тра гуа-аватра 
Брахма, Вишну, Шива, его качеств явления,
сши-стхити-пралайера тинера адхикра

творения, поддержания, разрушения тремя осуществляется.

 Брахма, Вишну и Шива суть три Его ипостаси, пове-
левающие тремя свойствами природы. В их обличиях 
Он осуществляет творение, сохранение и разрушение 
вселенной.

ТЕКСТ 292 ন�র্্য�ভ্ অ্য্তামী �ন্ভ্তািকশতা়েী ।
স�স্রশীষ্তানি কনর গবন্ি যদতান্র �তাই ॥২৯২॥

хирайагарбха-антарймӣ гарбходакайӣ 
Хираньягарбха, внутренняя Суть, Гарбходакашайи,

сахасра-ӣршди кари веде йре ги
с тысячи голов начиная, вершат Веды кому молитву.

 Тот, Кто восседает на золотом лотосе, выросшем из 
пупа, и Тот, Кто есть Суть бытия ― одно и то же Су-
щество, в чьём пупе покоится океан. Веды славят Его 
молитвой Тысячеглавому. 

ТЕКСТ 293 এই ত নবৈতী়ে পুরুষ ব্র্তান্ণ্ডর ঈশ্বর ।
মতা়েতার আশ়্ে �়ে তবু মতা়েতা পতার ॥২৯৩॥

эи та двитӣйа-пуруша брахмера ӣвара 
Таким образом второе существо, вселенной Владыка,

мйра райа хайа табу мй-пра
обмана прибежище есть, однако очарования выше.

 Итак, второе Существо есть Владыка вселенной. В 
Нём, как в убежище, пребывает обман, при этом не 
соприкасаясь с Ним.

ТЕКСТ 294 তৃতী়ে পুরুষ নবষু্ণ গু্ অবততার ।
িুই অবততার নভতর �্নতা তদ তা�তার ॥২৯৪॥

ттӣйа-пуруша вишу гуа-аватра 
Третья личность, Вишну, качеств явление,

дуи аватра-бхитара гаан тхра
в двух явлений категориях счёт его.

 Третье Существо Вишну ― это Ипостась Всевышне-
го, олицетворяющая одно из качеств бытия. Таковая 
Ипостась осуществляется двояко.

ТЕКСТ 295 নবরতাট্ ব্যষ্টি জীন্বর গতদ ন্�তা অ্য্তামী ।
ক্ীন্রতািকশতা়েী গতদ ন্�তা পতা�নকত্তা স্বতামী ॥২৯৫॥

вир вйаши-джӣвера техо антарймӣ 
Вселенский облик, отдельных живущих он внутренняя Суть,

кшӣродакайӣ техо плана-карт свмӣ
в молочном океане лежащий он, хранитель, повелитель.

 Он одновременно всеобщая Сущность и внутренняя 
Суть всего живого. Он возлежит в молочном океане, 
хранит бытие и властвует над ним.

ТЕКСТ 296 পুরুষতাবততান্রর এই চক�ুদ ননরূপ্ ।
�ী�তাবততার এন্ব শুন সনতাতন ॥২৯৬॥
пурушватрера эи каилу нирӯпаа 

Личности явлений это сделал изложение,
лӣлватра эбе уна сантана

игр сошествия теперь, слушай, Санатана.

 Это касательно Ипостасей Высшего Существа, от-
ражающих Его как Собственно Личность. Теперь, 
Санатана, речь пойдёт о тех Его обликах, в коих Он 
осуществляет Свои забавы.

ТЕКСТ 297 �ী�তাবততার কৃন্ষ্ণর নতা যতা়ে �্ন ।
প্রধতান কনর়েতা কন� নিগ্দরশন ॥২৯৭॥
лӣлватра кшера н ййа гаана 

Игр явления Кришны не какие исчислимы,
прадхна карий кахи диг-дараана

главные выделяя, опишу сторон видение.

 Облики, кои Он принимает для забав, неисчислимы. 
Я назову лишь основные из них.

ТЕКСТ 298 মৎস্য কভূ ম্ রঘুনতাথ নৃনসং� বতামন ।
বরতা�তানি গ�খতা যদতার নতা যতা়ে �্ন ॥২৯৮॥

матсйа кӯрма рагхунтха нсиха вмана 
Рыба, черепаха, Рагхунатха, человек-лев, коротышка,

вархди лекх йра н ййа гаана
вепрь, начиная, описания, каких не счесть.

 Это облики Рыбы, Черепахи, Рамы Рагхунатхи, Че-
ловека-Льва, Коротышки и Вепря. Кроме Них есть 
ещё несчётное количество прочих.

ТЕКСТ 299 মৎস্যতাশ্বকচ্ছপনৃনসং� বরতা� �ংস
রতাজন্যনবপ্রনববুন্ধষু কৃততাবততারীঃ ।
ত্ং পতানস ননস্ত্রভুবনঞ্ তথতাধুন্নশ

ভতারং ভুন্বতা �র যিূত্তম বদেনং গত ॥২৯৯॥
матсйва-каччхапа-нсиха-варха-хаса- 

В рыбе, коне, черепахе, человеке-льве, вепре, лебеде,
рджанйа-випра-вибудхешу ктватра 

царе людей, воине, коротышке проявившийся,
тва пси нас три-бхувана ча татхдхунеа 

ты защити нас, три мира и также теперь, Владыка,
бхра бхуво хара йадӯттама вандана те

бремя вселенной устрани, Яду лучший, молимся тебе.

 «В обликах Рыбы, Коня, Черепахи, Льва, Вепря, 
Лебедя-Мудреца, людского Царя, Воина с топором 
и Брахмана-Коротышки Ты уже являлся в бренный 
мир, дабы защитить закон и покой его обитателей. 
Низойди к нам и в этот бедственный час, достослав-
ный Наследник рода Яду! Яви нам Свою милость, как 
являл Ты её прежде множество раз!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.2.40)

ТЕКСТ 300 �ী�তাবততান্রর চক�ুদ নিগ্দরশন ।
গু্তাবততান্রর এন্ব শুন নববর্ ॥৩০০॥
лӣлватрера каилу диг-дараана 

Игр явлений сделал направлений видение,
гуватрера эбе уна вивараа

качеств явлений теперь слушай описание.

 То ― обличия Всевышнего, кои Он принимает игры 
ради. Теперь Я поведаю о Его обликах, что являют 
свойства природы.

ТЕКСТ 301 ব্র্তা নবষু্ণ নশব নতন গু্ অবততার ।
ন্গু্ অঙ্ীকনর কন্র সৃষ্যতানি ব্যব�তার ॥৩০১॥

брахм вишу ива тина гуа аватра 
Брахма, Вишну, Шива, три качеств явления,

три-гуа агӣкари каре сшй-ди-вйавахра
три качества приняв, делает, с сотворения начиная, делание.

 Творец Брахма, Вседержитель Вишну и разруши-
тель Шива ― вот три ипостаси Единого, отражающие 
три качества бытия. Приняв таковые качества, Он осу-
ществляет действие, а именно ― творит, поддерживает 
и разрушает.

ТЕКСТ 302 ভনক্নমশ্কৃতপুন্্্য গকতান জীন্বতাত্তম ।
রন্জতাগুন্্ নবভতানবত কনর তদ তার মন ॥৩০২॥

бхакти-мира-кта-пуйе кона джӣвоттама 
С преданностью смешанных в деяниях благих, кто живущих высший,
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раджо-гуе вибхвита кари тра мана
в страсти качестве охваченность делает его ум.

 Та добрая душа, что творит благодеяния, будучи 
предана Всевышнему, пребывает умом во власти воз-
буждения.

ТЕКСТ 303 �ন্ভ্তািকশতা়েীবৈতারতা শনক্ সঞ্তানর ।
ব্যষ্টি সৃষ্টি কন্র কৃষ্ণ ব্র্তা রূপ ধনর ॥৩০৩॥

гарбходакайӣ-двр акти сачри 
Гарбходакашайи через силу особую,

вйаши сши каре кша брахм-рӯпа дхари
всестороннее творение делает Кришна, Брахмы облик приняв.

 От Высшего Существа, что возлежит в водах вселен-
ной, такая душа наделяется особой властью творить 
мироздание. Так Кришна принимает облик Брахмы.

ТЕКСТ 304 ভতাস্বতান্ যথতাশ্মসকন্�ষু ননন্জষু গতজীঃ 
স্বী়েং নক়েৎ প্রকট়েত্যনপ তবৈি্ ।

ব্র্তা য এষ জ�িণ্ডনবধতানকত্তা 
গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥৩০৪॥

бхсвн йатхма-сакалешу ниджешу теджа 
Солнце как в драгоценностях всех своё сияние,
свӣйа кийат пракаайатй апи тадвад атра 

своё некоторое проявляется и так же здесь,
брахм йа эша джагад-аа-видхна-карт 

Брахма, который Владыка, вселенной правителем становится,
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

Говинду, первое Существо, того я чту.

 «Как Солнце являет сиянье своё в самоцветах, так 
Высший Владыка являет Себя во творцах. Брахма 
властвует миром по воле Владыки, имя коему ― Гос- 
подин всяких чувств, Говинда, предвечный Власти-
тель, пред Кем я падаю ниц».

«Брахма-самхита» (5.49)

ТЕКСТ 305 গকতান কন্ল্প যনি গযতা�্য জীব নতান� পতা়ে ।
আপন্ন ঈশ্বর তন্ব অংন্শ ব্র্তা �়ে ॥৩০৫॥
кона калпе йади йогйа джӣва нхи пйа 

В какой период если союза живущего не находится,
пане ӣвара табе ае брахм хайа

лично Владыка тогда воплощается, Брахма есть.

 Если в какое-то время от века не находится души, 
достойной быть созидателем мира, Всевышний Сам 
становится Брахмой.

ТЕКСТ 306 যস্যতান্রিপঙ্কজরন্জতাঽনখ�ন্�তাক পতাচ�
গমদৌ্�ু্যত্তচমধৃ্তমুপতানসত তীথ্তীথ্ম্ ।

ব্র্তা ভন্বতাঽ�মনপ যস্য ক�তাীঃ ক�তা়েতাীঃ 
শ্ীন্শ্চতাবৈন্�ম নৈরমস্য নৃপতাসনং ক্র ॥৩০৬॥

йасйгхри-пакаджа-раджо кхила-лока-плаир 
Чьих стоп лотосов пыль, вселенной мест правителями,

маулй-уттамаир дхтам упсита-тӣртха-тӣртхам 
коронами головными, принимают, почитаемая, освящающая святыни,

брахм бхаво хам апи йасйа кал калй 
Брахма, Шива, я даже кого воплощения облик,
рӣ чодвахема чирам асйа нпсана ква

Шри и, несём вечно его царский трон где.

 «Там, где земли касались стопы Кришны, люди и 
боги возводят святилища и места моленья. Восемь 
хранителей мира почитают за милость осыпать свои 
чёла пылью с лотосных стоп Моего Брата. Создатель, 
Разрушитель здешнего мира и богиня Удача, даже 
Я Сам ― все мы лишь тени в сиянии неотразимого 
Кришны, песчинки у Его благодатных стоп. И Каура-
вы заявляют нам, что Кришна не достоин царских по-
честей и не пригоден для царского престола!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.68.37)

ТЕКСТ 307 ননজতাংশ ক�তা়ে কৃষ্ণ তন্মতা গু্ অঙ্ীকনর ।
সং�তারতান্থ্ মতা়েতাসন্ঙ্ রূদ রূপ ধনর ॥৩০৭॥

ниджа-калйа кша тамо-гуа агӣкари 
Свои члены, время, Кришна, тьмы качество принимая,

сахрртхе мй-саге рудра-рӯпа дхари
в разрушения цели с очарованием в союзе Рудры лик принимает.

 Кришна являет Себя частью Своего полного облика 
и, соприкоснувшись со свойством помрачения, при-
нимает облик разрушителя, Рудры.

ТЕКСТ 308 মতা়েতাসঙ্ নবকতারী রুদ নভন্নতানভন্ন রূপ ।
জীবতত্ত নন্� নন্� কৃন্ষ্ণর স্বরূপ ॥৩০৮॥

мй-сага-викрӣ рудра бхиннбхинна рӯпа 
С очарованием в союзе измененный Рудра, разные облики,

джӣва-таттва нахе нахе кшера сварӯпа
живущей сущности нет, нет Кришны облика.

 У Рудры есть разные обличия, соответствующие 
разным способам его соприкосновения с призрачной 
природой. Рудра не частица жизни, не искра сознания, 
но и обликом Кришны он не является.

ТЕКСТ 309 িুগ্ গযন অলেন্যতান্� িনধরূপ ধন্র ।
িুগ্তা্র বস্তু নন্� িুগ্ চ�ন্ত নতান্র ॥৩০৯॥

дугдха йена амла-йоге дадхи-рӯпа дхаре 
Молоко как с закваской в союзе простокваши облики принимает,

дугдхнтара васту нахе дугдха хаите нре
от молока отличного вещества нет, молоко быть не может.

 Если к молоку добавить закваску, оно превращается 
в простоквашу. Хотя простокваша ― молочное блюдо, 
она всё же не молоко.

ТЕКСТ 310 ক্ীরং যথতা িনধ নবকতারনবন্শষন্যতা�তাৎ 
সঞ্জ়েতান্ত ন তু ততীঃ পৃথ�নস্ গ�ন্ততাীঃ ।
যীঃ শ্ুততামনপ তথতা সমুচপনত কতায্তাি্

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥৩১০॥
кшӣра йатх дадхи викра-виеша-йогт 

Молоко как простокваша с видоизменяющим веществом от союза,
саджйате на ту тата птхаг асти хето 

превращается не но от того, отделённого есть причина,
йа амбхутм апи татх самупаити крйд 

кто Шамбху, хотя, как принимает для дела,
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

Говинду, первое существо, его я чту.

 «Молоко, смешиваясь с закваской, обращается в 
кислую жижу, оставаясь при этом молочною пищей. 
Так принимает Всевышний обличие Шамбху, дабы 
вершить разрушенье. Пред Ним, изначальным Вла-
дыкой, чьё имя ― Говинда, я склоняюсь в почтеньи».

«Брахма-самхита» (5.45)

ТЕКСТ 311 নশব মতা়েতাশনক্সঙ্ী তন্মতাগু্তান্বশ ।
মতা়েতাতীত গু্তাতীত নবষু্ণ পরন্মশ ॥৩১১॥
ива мй-акти-сагӣ тамо-гувеа 

Шива, с ворожбы силой вместе, в помрачение свойство погружён,
мйтӣта гутӣта вишу парамеа

ворожбы за пределом, качеств за пределом, Вишну, высший Владыка.

 Шива суть Высшее Существо, соприкоснувшееся со 
Своей ворожащей силой, обманом. Вне связи с обма-
ном и иными свойствами бытия Он остаётся Некасае-
мым, Всесущим Вишну.

ТЕКСТ 312 নশবীঃ শনক্যুতীঃ শশ্বৎ ন্ন�ন্ঙ্তা গু্সংবৃতীঃ ।
চবকতানরকচস্জসশ্চ ততামসন্শ্চত্য�ং ন্ধতা ॥৩১২॥

ива акти-йукта ават три-лиго гуа-савта 
Шива, с силой связанный вечно, в трёх частях качествами покрытый,

ваикрикас таиджаса ча тмаса четй аха тридх
просветления, возбуждения и, помрачения и, так, сам три вида.

 «Всеблагой Шива никогда не расстаётся со Своею 
верной спутницею, зримой природою. А потому как 
природа существует в трёх ликах-состояниях, Он из 
милости являет ей три Его ипостаси, кои соответству-
ют трём состояниям самости ― видоизменённого со-
знания: просветления, возбуждения и помрачения».

«Шримад-Бхагаватам» (10.88.3)
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ТЕКСТ 313 �নরর�পি ননগ্ু্ীঃ সতাক্তাৎ পুরুষীঃ প্রকৃন্তীঃ পরীঃ ।
স সব্িৃগুপদষতা তং ভজনন্নগ্ুন্্তা ভন্বৎ ॥৩১৩॥

харир хи ниргуа скшт пуруша практе пара 
Хари, конечно, вне качеств, сам лично природы выше,

са сарва-дг упадраш та бхаджан ниргуо бхавет
он всевидящий, свыше наблюдающий, его почитает, вне качеств стал.

 «Однако Всевышний Господь, Хари, никоим обра-
зом не связан с вещественной природой ни в каком из 
её трёх состояний. Он Бог богов, вечный Свидетель 
всего сущего, стоящий над вещественной природою. 
И всякий, кто почитает Всевышнего своим Владыкою, 
тоже не связан зримой природою и не очарован тремя 
её состояниями».

«Шримад-Бхагаватам» (10.88.5)

ТЕКСТ 314 পতা�নতাথ্ স্বতাংশ নবষু্ণরূন্প অবততার ।
সত্তগু্ দষতা ততান্ত গু্মতা়েতা পতার ॥৩১৪॥

планртха сва вишу-рӯпе аватра 
Поддержания цель сам облик, в Вишну облике явление,

саттва-гуа драш тте гуа-мй-пра
просветления качества повелитель, так, качеств очарованием над.

 Дабы хранить мироздание, Высшее Существо при-
нимает обличие Вишну. Потому как Он обладает 
свойством просветления, Он не бывает очарован свой-
ствами и образами явленного бытия.

ТЕКСТ 315 স্বরূপ ঐশ্বয্পূ্্ কৃষ্ণসম প্রতা়ে ।
কৃষ্ণ অংশী গতদ ন্�তা অংশ গবন্ি গ�ন �তা়ে ॥৩১৫॥
сварӯпа аиварйа-пӯра кша-сама прйа 

Самого облик, блага полный, Кришне равный почти,
кша аӣ техо аа веде хена гйа

Кришна, вид, его члены, Веды так поют.

 Вишну ― Собственный облик Кришны, не уступаю-
щий Ему в величии. Веды гласят, что Вишну есть один 
из множественных образов Кришны.

ТЕКСТ 316 িীপতারৈপিন্রর ন� িশতা্রমভু্যন্পত্য
িীপতা়েন্ত নববৃতন্�তুসমতানধম্তা ।
যস্তািৃন্�ব ন� ৈ নবষু্ণত়েতা নবভতানত 

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥৩১৬॥

дӣпрчир эва хи дантарам абхйупетйа 
Свечи огонь как, конечно, свечи другой распространяясь,

дӣпйате вивта-хету-самна-дхарм 
зажигает расширенной причиной одинаково сильный,

йас тдг эва хи ча вишутай вибхти 
кто так же, поистине, конечно, и Вишну явлением освещает,

говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, первичную сущность, его я чту.

 «Зажжённая другой свечой, свеча горит отдельно. 
Она вторична, но сияние её не уступает первой. Так 
Вишну есть пресветлый облик первичной Сущности ― 
Говинды, пред Кем в почтеньи я склоняюсь».

«Брахма-самхита» (5.46)

ТЕКСТ 317 ব্র্তা নশব আজ্ঞতাকতারী ভক্ অবততার ।
পতা�নতান্থ্ নবষু্ণ কৃন্ষ্ণর স্বরূপ আকতার ॥৩১৭॥

брахм ива дж-крӣ бхакта-аватра 
Брахма, Шива, распоряжений исполнители, преданных облик,

планртхе вишу кшера сварӯпа-кра
в поддержании Вишну Кришны проявление.

 Брахма и Шива суть обличия Всевышнего, призван-
ные вершить Его волю, меж тем как Хранитель Виш-
ну ― Собственноличный облик Кришны.

ТЕКСТ 318 সৃজতানম তনন্নযুন্ক্তাঽ�ং �ন্রতা �রনত তবৈশীঃ ।
নবশ্বং পুরুষরূন্প্ পনরপতানত ন্শনক্ধৃক্ ॥৩১৮॥

сджми тан-нийукто ха харо харати тад-ваа 
Создаю по его указанию я, Хара уничтожает под его управлением,

вива пуруша-рӯпеа парипти три-акти-дхк
вселенной, личности лик, поддерживает трёх сил повелитель.

 «Волею Вседержителя я созидаю мир, а благой Шива 
в должный срок уничтожает его. Сам же Вседержитель 
в промежутке между творением и разрушением под-
держивает сей зримый мир. Творец, Разрушитель и 
Хранитель суть три ипостаси единого самобытного Су-
щества, кои управляют тремя состояниями вещества и 
безропотно подчиняются Высшей воле».

«Шримад-Бхагаватам» (2.6.32)

ТЕКСТ 319 মম্ব্রতাবততার এন্ব শুন সনতাতন ।
অসংখ্য �্ন তদ তার শুন� কতার্ ॥৩১৯॥
манвантарватра эбе уна сантана 

В ману правления явления теперь слушай, Санатана,
асакхйа гаана тра унаха краа

бесконечен счёт их, слушай причину.

 Теперь, Санатана, Я расскажу тебе об обликах Все-
вышнего, кои Он являет в царствия разных ману, 
блюстителей вселенского закона. Они неисчислимы 
и непрестанно сошествуют в здешний мир.

ТЕКСТ 320 ব্র্তার একনিন্ন �়ে গৈদৌদে মম্ব্র ।
গৈদৌদে অবততার ততা�দ তা কন্রন ঈশ্বর ॥৩২০॥

брахмра эка-дине хайа чаудда манвантара 
В Брахмы один день есть четырнадцать ману смен,

чаудда аватра тх карена ӣвара
четырнадцать явлений тогда являет Владыка.

 В течение одного дня Брахмы последовательно сме-
няются четырнадцать ману. В каждое царствие ману 
Всевышний нисходит в отдельном облике.

ТЕКСТ 321 গৈদৌদে এক নিন্ন মতান্স ৈতানরশত নবশ ।
ব্র্তার বৎসন্র পঞ্স�স্র ৈনল্লশ ॥৩২১॥
чаудда эка дине мсе чри-ата биа 

Четырнадцать в один день, в месяц четыреста двадцать,
брахмра ватсаре пача-сахасра чаллиа

Брахмы в год пять тысяч пришествий.

 В течение дня Брахмы сошествуют четырнадцать 
ману, в течение месяца ― четыреста двадцать, в тече-
ние года ― пять тысяч сорок.

ТЕКСТ 322 শন্তক বৎসর �়ে জীবন ব্র্তার । 
পঞ্�ক্ ৈতানরস�স্র মম্ব্রতাবততার ॥৩২২॥
атека ватсара хайа джӣвана брахмра 

Сто лет есть жизнь Брахмы,
пача-лакша чри-сахасра манвантарватра

пятьсот четыре тысячи в ману периодов воплощений.

 За сто лет жизни Брахмы в мир нисходит пятьсот 
четыре тысячи воплощений Всевышнего по числу 
царствований ману.

ТЕКСТ 323 অন্ ব্র্তান্ণ্ড ঐন্ে কর� �্ন ।
ম�তানবষু্ণ একশ্বতান্স ব্র্তার জীবন ॥৩২৩॥
ананта брахме аичхе караха гаана 

В бесконечных вселенных так сделай счёт,
мах-вишу эка-все брахмра джӣвана
Маха-Вишну в одном выдохе Брахмы жизнь.

 Это касается только одной вселенной, которых на 
самом деле безграничное количество и которые суще-
ствуют в течение одного выдоха Маха-Вишну.

ТЕКСТ 324 ম�তানবষু্ণর ননশ্বতান্সর নতান�ক পয্্ ।
এক মম্ব্রতাবততান্রর গিখ গ�খতার অ্ ॥৩২৪॥
мах-вишура нивсера нхика парйанта 

Маха-Вишну выдохов нет предела,
эка манвантарватрера декха лекхра анта

одних Ману периодов явлений, смотри, описания конец.

 Дыхание Всевышнего Хранителя не ограничено 
временем. Так что даже Его обликам, сошествующим 
в каждое царствие Ману, нет числа!
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ТЕКСТ 325 স্বতা়ে্ুন্ব যজ্ঞ স্বতান্রতানৈন্ষ নবভু নতাম ।
ঔত্তন্ম সত্যন্সন ততামন্স �নর অনভধতান ॥৩২৫॥
свйабхуве йаджа сврочише вибху нма 

В Сваямбхува Ягья, в Сварочиша Вибху именем,
ауттаме сатйасена тмасе хари абхидхна

в Ауттама Сатьясена, в Тамаса Хари называемая.

 В царствие Сваямбхувы Ману Его виличают Ягья. В 
царствие Сварочиши ― Вибху. В царствие Ауттамы ― 
Сатьясена, в царствие Тамасы ― Хари.

ТЕКСТ 326 চরবন্ত চবকুণ্ঠ ৈতাকু্ন্ষ অনজত চববস্বন্ত বতামন ।
সতাবন্্্্য সতাব্ন্ভদৌম িক্সতাবন্্্্য ঋষভ �্ন ॥৩২৬॥

раивате ваикуха чкшуше аджита ваивасвате вмана 
В Райвата Вайкунтха, в Чакшуша Аджита, в Вайвасвата Вамана,

сварйе срвабхаума дакша-сварйе шабха гаана
в Саварнья Сарвабхаума, в Дакша-саварнья Ришабха, группа.

 В царствие Райваты ― Вайкунтха, в царствие Чак-
шуши ― Аджита. В царствие Вайвасваты ― Вамана, в 
царствие Саварньи ― Сарвабхаума. В царствие Дак-
ша-саварньи ― Ришабха.

ТЕКСТ 327 ব্র্সতাবন্্্্য নবষ্বন্সেন ধম্ন্সতু ধম্সতাবন্্্্য ।
রুদসতাবন্্্্য সুধতামতা গযতান্�শ্বর গিবসতাবন্্্্য ॥৩২৭॥

брахма-сварйе вишваксена дхармасету дхарма-сварйе 
В Брахма-саварнья Вишваксена, Дхармасету в Дхарма-саварнья,

рудра-сварйе судхм йогевара дева-сварйе
в Рудра-саварнья Судхама, Йогешвара в Дева-саварнья.

 В царствие Брахма-саварньи ― Вишваксена, в Дхар-
ма-саварнью ― Дхармасету. При Рудра-саварнье это 
Судхама, при Дева-саварнье ― Йогешвара.

ТЕКСТ 328 ইন্দ্রসতাবন্্্্য বৃ�দ্তানু অনভমতান ।
এই গৈদৌদে মম্ব্ন্র গৈদৌদে অবততার নতাম ॥৩২৮॥

индра-сварйе бхадбхну абхидхна 
В Индра-саварнья Брихадбхану называемая,
эи чаудда манвантаре чаудда аватра нма

в этих четырнадцати ману периодах четырнадцать явлений имя.

 В царствие Индра-саварньи ― Брихадбхану. Так 
именуются четырнадцать Божьих сошествий в ны-
нешний день Брахмы.

ТЕКСТ 329 যু�তাবততার এন্ব শুন সনতাতন ।
সত্য গ্ততা বৈতাপর কন� যুন্�র �্ন ॥৩২৯॥

йугватра эбе уна сантана 
Века явление теперь слушай, Санатана,

сатйа-трет-двпара-кали-йугера гаана
Сатья, Трета, Двапара, Кали, веков счёт.

 Теперь речь пойдёт о сошествиях Всевышнего в че-
тырёх веках ― Сатье, Трете, Двапаре и Кали, что сла-
гаются в одну великую эпоху.

ТЕКСТ 330 শু্ রক্ কৃষ্ণ পীত ক্রন্ম ৈতানর ব্্ ।
ৈতানর ব্্ ধনর কৃষ্ণ কন্রন যু�ধম্ ॥৩৩০॥

укла-ракта-кша-пӣта краме чри вара 
Белый, красный, чёрный, жёлтый, по очереди четыре цвета,

чри вара дхари кша карена йуга-дхарма
четыре цвета принимая, Кришна являет века закон.

 В век Сатья Кришна сошествует в облике бело-
го цвета, в Трету ― красного, в Двапару ― чёрного, в 
Кали ― жёлтого. В этих обличиях Он объявляет миру 
очередной Закон веры. 

ТЕКСТ 331 আসন্ ব্্তাস্ত্রন়্েতা হৃস্য �ৃহ্নন্ততাঽনুযু�ং তনুীঃ ।
শুন্্তা রক্স্থতা পীত ইিতানীং কৃষ্ণততাং �তীঃ ॥৩৩১॥
сан варс трайо хй асйа гхато ну-йуга танӯ 

Были цвета три, конечно, твоего, принял этого века тело,
укло рактас татх пӣта иднӣ кшат гата

белый, красный, также жёлтый, сейчас черноватый оттенок.

 «А чудесный Сын Яшоды в Своих прежних рожде-
ниях в другие века имел тела белого, красного и жёл-

того цветов. Теперь же Он родился на Земле чёрным 
и потому нарекается Кришною». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.13)

ТЕКСТ 332 কৃন্ত শু্শ্চতুব্তাহুজ্টিন্�তা বল্ক�তাম্বরীঃ ।
কৃষ্ণতানজন্নতাপবীততাক্তান্ নবভ্ি্ িণ্ডকমণ্ড�ূ ॥৩৩২॥

кте укла чатур-бхур джаило валкалмбара 
Явился белый четырёхрукий, с волосами пучком, в древа кору одет,

кшджинопавӣткшн бибхрад даа-камаалӯ
чёрной антилопы шкуру, шнур, чётки носил, посох, сосуд для воды.

 «В век Сатья Всевышний нисходит в четырёхру-
ком облике белого цвета. Спутанные пряди волос Его 
вьются до самых плеч, тело Его повязано шнуром че-
рез левое плечо, и одежду Он носит из лыка. В четырёх 
руках Своих Владыка жизни держит шкуру антилопы, 
молитвенные чётки, посох и сосуд для воды».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.21)

ТЕКСТ 333 গ্ততাযতাং রক্বন্্্তান্সদৌ ৈতুব্তাহুনস্ত্রন্মখ�ীঃ ।
ন�র্্যন্কশস্ত্রয্যতাত্তা স্রুক্স্রুবতািু্যপ�ক্্ীঃ ॥৩৩৩॥

третй ракта-варо сау чатур-бхус три-мекхала 
В Трету красного цвета он, с четырьмя руками, трижды опоясан,

хирайа-кеас трайй-тм срук-срувдй-упалакшаа
златовласый, три Веды сам, с жертвенной ложки, черпака начиная, атрибуты.

 «В век Трета Всевышний является в четырёхруком 
облике красного цвета. Волосы Его вьются золотыми 
кудрями, стан Его опоясан лентой в три круга по числу 
трёх Вед. И держит Он в руках ковш для жертвенного 
масла, цветочный венок и иные принадлежности для 
жертвоприношения».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.24)

ТЕКСТ 334 সত্যযুন্� ধম্ ধ্যতান করতা়ে শু্ মূরতপি ধনর ।
কি্মন্ক বর নি�তা গযন্্�তা কৃপতা কনর ॥৩৩৪॥ 

сатйа-йуге дхарма-дхйна карйа укла-мӯрти дхари 
В Сатья век предписание созерцания вершит, белый образ приняв,

кардамаке вара дил йехо кп кари
Кардаме благословение дал кто, милость явил.

 Сошествуя в здешний мир в век Сатья, Он в белом об-
личии милостиво научает Кардаму самосозерцанию.

ТЕКСТ 335 কৃষ্ণ ধ্যতান কন্র গ�তাক জ্ঞতান অনধকতারী ।
গ্ততার ধম্ যজ্ঞ করতা়ে রক্ ব্্ ধনর ॥৩৩৫॥ 
кша-дхйна каре лока джна-адхикрӣ 

Кришны созерцание делают жители, в знании сведущие,
третра дхарма йаджа карйа ракта-вара дхари

Треты долг жертвоприношение вершить, красного цвета, предписывает.

 Мудрые люди века Сатья вершат святое размышле-
ние о Кришне. В век Трета творят жертвоприношения, 
как тому учил Всевышний, сошедший в мир в облике 
красного цвета.

ТЕКСТ 336 কৃষ্ণপিতাৈ্ন �়ে বৈতাপন্রর ধম্ ।
কৃষ্ণ বন্্্ করতা়ে গ�তান্ক কৃষ্ণতাৈ্ন কম্ ॥৩৩৬॥
кша-падрчана хайа двпарера дхарма 

Кришны стопам поклонение есть Двапары предписание,
кша-варе карйа локе кшрчана-карма

в чёрном цвете предписывает людям Кришне поклонения деяния.

 В век Двапара люди поклоняются стопам Кришны, 
сотворив Его изваяние в храме, как то предписывал 
Господь, сошедший в чёрном обличии.

ТЕКСТ 337 বৈতাপন্র ভ�বতান্ শ্যতামীঃ পীতবতাসতা ননজতা়ুেধীঃ ।
শ্ীবৎসতানিনভরচঙ্কশ্চ �ক্চ্রুপ�নক্তীঃ ॥৩৩৭॥

двпаре бхагавн йма пӣта-вс ниджйудха 
В Двапару Бог чёрный, в жёлтых одеждах, своё оружие,

рӣ-ватсдибхир акаи ча лакшааир упалакшита
со Шриватсы начиная, знаками и, признаками высшими отличающийся.

 «В век Двапара Всевышний является в облике тём-
но-синего цвета, облачённый в жёлтые одежды. Грудь 
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Его отмечена знаком удачи, и в руках Он держит Своё 
извечное оружие».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.27)

ТЕКСТ 338 নমন্স্ বতাসুন্িবতা়ে নমীঃ সঙ্কষ্্তা়ে ৈ ।
প্রিু্যম্তা়েতাননরুদ্তা়ে তুভ্যং ভ�বন্ত নমীঃ ॥৩৩৮॥
намас те всудевйа нама сакаршайа ча 

Чту тебя, Васудева, чту, Санкаршана и,
прадйумнйнируддхйа тубхйа бхагавате нама

Прадьюмна, Анируддха, тебе, Божественному, поклоны.

 «В молитвах они величают Всевышнего именами: 
Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха, и 
преклоняются пред Высшим мужеским Существом, 
Творцом, Хранителем жизни и Душою всех душ». 

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.29)

ТЕКСТ 339 এই মন্ন্ত্র দ্রতাপন্র কন্র কৃষ্ণতাৈ্ন ।
কৃষ্ণনতামসঙ্কীত্ন কন�যুন্�র ধম্ ॥৩৩৯॥

эи мантре двпаре каре кшрчана 
Этой молитвой в Двапару совершают Кришне поклонение,

кша-нма-сакӣртана кали-йугера дхарма
Кришны имён пение, в Кали век предписание.

 Такую молитву возносят Кришне в век Двапара. В 
век Кали Закон веры предписывает вместе воспевать 
имя Кришны.

ТЕКСТ 340 পীত ব্্ ধনর তন্ব চক�তা প্রবত্ন ।
গপ্রমভনক্ নি�তা গ�তান্ক �িতা ভক্�্ ॥৩৪০॥

пӣта-вара дхари табе каил правартана 
Жёлтого цвета стал, тогда положил начало,
према-бхакти дил локе ла бхакта-гаа

любви преданность дал жителям, сопровождаемый преданными.

 В век Кали Всевышний сошествует в мир в облике 
золотистого цвета и вместе со свитою Своей раздаёт 
людям любовную преданность.

ТЕКСТ 341 ধম্ প্রবত্ন কন্র ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
গপ্রন্ম �তা়ে নতান্ৈ গ�তাক কন্র সঙ্কীত্ন ॥৩৪১॥

дхарма правартана каре враджендра-нандана 
Предписанному начало кладёт Враджи царя сын,

преме гйа нче лока каре сакӣртана
в любви поёт, танцует, жители исполняют совместное пение.

 Сын пастушьего царя провозглашает новый закон 
веры ― поёт и танцует, забывшись в любовном вос-
торге, и призывает к Себе всех людей.

ТЕКСТ 342 কৃষ্ণব্্ং নত্ষতাঽকৃষ্ণং সতান্ঙ্তাপতাঙ্তাস্ত্রপতাষ্িম্ ।
যচজ্ঞীঃ সঙ্কীত্নপ্রতাচ়ে য্জন্ ন� সুন্মধসীঃ ॥৩৪২॥

кша-вара твишкша сгопгстра-пршадам 
«Кришна» повторяющего, цвет не чёрный, со спутниками, 

слугами, атрибутами, ближними,
йаджаи сакӣртана-прйаир йаджанти хи су-медхаса

жертвоприношением, из совместного пения состоящего,
поклоняются поистине разумные.

 «В век Кали всякий, кто наделён разумом, покло-
няется Богу, воспевая вместе с Богом Его славу. В век 
Кали Кришна нисходит на Землю в нетёмном обли-
ке и Собственнолично воспевает Свою славу. В этом 
пришествии Его сопровождают те же спутники, слуги, 
оружие и свита, что и в иные века».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.32)

ТЕКСТ 343 আর নতনযুন্� ধ্যতানতানিন্ত গযই ফ� �়ে ।
কন�যুন্� কৃষ্ণনতান্ম গসই ফ� পতা়ে ॥৩৪৩॥
ра тина-йуге дхйндите йеи пхала хайа 

В другие три века, с созерцания начиная, какой плод есть,
кали-йуге кша-нме сеи пхала пйа

в Кали век в Кришны имени этот плод достигается.

 В три прежних эпохи человеку для осуществления 
жизненной цели нужно было предаваться созерца-

нию, творить жертву и поклоняться Божьему извая-
нию. В нынешний век Кали для этого достаточно петь 
имя Кришны.

ТЕКСТ 344 কন্�ন্ি্তাষননন্ধ রতাজন্ননস্ গ�্যন্কতা ম�তান্ গু্ীঃ ।
কীত্নন্িব কৃষ্ণস্য মুক্ব্ীঃ পরং ব্রন্জৎ ॥৩৪৪॥

калер доша-нидхе рджанн асти хй эко махн гуа 
Кали в порока океане, о царь, есть, конечно, одно великое качество,

кӣртанд эва кшасйа мукта-бандха пара враджет
пением, бесспорно, Кришны, освобождённым от оков в высшее отправиться.

 «У века Кали, о государь, со всеми его пороками, 
есть одно бесценное преимущество. В этот век всякий, 
кто прославляет Кришну и восклицает имя Кришны, 
непременно обретёт высшую свободу и вожделенное 
убежище для своей души».

«Шримад-Бхагаватам» (12.3.51)

ТЕКСТ 345 কৃন্ত যদ্্যতা়েন্ততা নবষু্ণং গ্ততা়েতাং যজন্ততা মচখীঃ ।
বৈতাপন্র পনরৈয্তাযতাং কন্�দৌতদ্নরকীত্নতাৎ ॥৩৪৫॥

кте йад дхййато вишу третй йаджато макхаи 
В Сатья какое от созерцания Вишну, в Трету от поклонения жертвенного,

двпаре паричарйй калау тад дхари-кӣртант
в Двапару поклонением, в Кали то достигается пением.

 «Всех благ, коих человек достигает богосозерца-
нием в век Сатья, жертвоприношением в век Трета и 
богопоклонением в век Двапара, он в век Кали дости-
гает, воздавая хвалу Господу Богу». 

«Шримад-Бхагаватам» (12.3.52)

ТЕКСТ 346 ধ্যতা়েন্ কৃন্ত যজন্ যচজ্ঞন্স্ত্রততা়েতাং বৈতাপন্রঽৈ়্েন্ ।
যিতান্নেতানত তিতান্নেতানত কন্�দৌসঙ্কীত্্য গকশবম্ ॥৩৪৬॥

дхййан кте йаджан йаджаис третй двпаре рчайан 
Созерцание в Сатья, поклонение жертвами Треты, Двапары поклонение,

йад пноти тад пноти калау сакӣртйа кеавам
какое достигается, то обретается в Кали совместным пением Кешавы.

 «Что в Сатью достигается созерцанием, в Трету ―
жертвоприношениями, а в Двапару ― поклонением 
образу, в век Кали обретается совместным пением 
имён Кешавы, чернокудрого Господа».

«Вишну-пурана» (6.2.17)

ТЕКСТ 347 কন�ং সভতাজ়ে্্যতায্তা গু্জ্ঞতাীঃ সতারভতান�নীঃ ।
য্ সঙ্কীত্ন্নচনব সব্স্বতান্থ্তাঽনভ�ভ্যন্ত ॥৩৪৭॥

кали сабхджайантй рй гуа-дж сра-бхгина 
Кали почитают благородные, качество ценят суть принимающие,

йатра сакӣртаненаива сарва-свртхо бхилабхйате
когда совместным пением, конечно, все свои цели достигаются.

 «Просвещённые люди в век Кали славят Имена Все-
вышнего и этим лишь обретают всё, что в иные века 
достигается путём великих усилий».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.36)

ТЕКСТ 348 পূব্বৎ ন�নখ যন্ব গু্তাবততার�্ ।
অসংখ্য সংখ্যতা তদ তার নতা �়ে �্ন ॥৩৪৮॥

пурвават ликхи йабе гунаватара-гана 
Как прежде пишу, когда качеств воплощения,

асанкхйа санкхйа танра на хайа ганана
неисчисляем счёт их, невозможно сосчитать.

 Как в случае с Его обликами, что являют свойства 
природы, сим образам нет счёта.  

ТЕКСТ 349 ৈতানরযু�তাবততান্র এই ত �্ন ।
শুনন ভনঙ্ কনর তদ তান্র পুন্ে সনতাতন ॥৩৪৯॥

чри-йугватре эи та гаана 
Четырёх веков явления, это перечисление,
уни бхаги кари тре пучхе сантана

слушал, намёк делая, его спросил Санатана.

 Итак, Санатана, Я поведал тебе о разных образах 
Всевышнего. Если у тебя есть вопросы, изволь, Я от-
вечу на них.
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ТЕКСТ 350 রতাজমন্ত্রী সনতাতন বুন্দ্্য বৃ�স্পনত ।
প্রভুর কৃপতান্ত পুন্ে অসন্ঙ্কতাৈ মনত ॥৩৫০॥

рджа-мантрӣ сантана буддхйе бхаспати 
Министр сведущий Санатана, разумом Брихаспати,

прабхура кпте пучхе асакоча-мати
Господа милостью спрашивает, не колеблясь.

 Будучи искушённым царедворцем, к тому же ум-
ным, как Брихаспати, Санатана спросил, загадочно 
улыбаясь:

ТЕКСТ 351 অনত কু্দ জীব মুনি নীৈ নীৈতাৈতার ।
গকমন্ন জতাননব কন�ন্ত গকতান্ অবততার ॥৩৫১॥

ати кшудра джӣва муи нӣча нӣччра 
Очень неважное, живущий я низкий, низкого поведения,

кемане джниба калите кон аватра
как узнаю в Кали, кто явился.

 ― Скажи мне, ничтожному, худородному челове-
ку, к тому же подлого поведения, по каким признакам 
распознать облик Божий в нынешний век?

ТЕКСТ 352 প্রভু কন্� অন্যতাবততার শতাস্ত্র বৈতান্র জতানন ।
কন�ন্ত অবততার চতন্ে শতাস্ত্রবতান্ক্য মতানন ॥৩৫২॥
прабху кахе анйватра стра-двре джни 

Господь сказал, другие воплощения писания через узнаешь,
калите аватра таичхе стра-вкйе мни

в Кали явление так в писаний словах принять.

 Махапрабху ответил: 
 ― Все Его образы, явленные в разные эпохи, описа-
ны в преданиях. Образ Его в век Кали тоже не являет-
ся исключением.

ТЕКСТ 353 সব্জ্ঞ মুননর বতাক্য শতাস্ত্র প্রমতা্ ।
আমতা সবতা জীন্বর �়ে শতাস্ত্রবৈতারতা জ্ঞতান ॥৩৫৩॥
сарваджа мунира вкйа стра-парама 

Всезнающего мудреца слова, писаний свидетельство,
м-саб джӣвера хайа стра-двр джна
нас всех, живущих, есть писания через знание.

 Мы принимаем за истину слово всеведущего мудре-
ца. Оно суть священное предание, несущее свет исти-
ны всем живым тварям.

ТЕКСТ 354 অবততার নতান� কন্� আনম অবততার ।
মুনন সব জতানন কন্র �ক্্ নবৈতার ॥৩৫৪॥

аватра нхи кахе ми аватра 
Явление не говорит, я явление,

муни саба джни каре лакшаа-вичра
мудрец, все знает, делает признаков описание.

 В каком бы облике Бог ни сошествовал в здешний 
мир, Он никогда не скажет, что Он Бог. Люди узнают 
Его по признакам, что изложил всеведущий мудрец.

ТЕКСТ 355 যস্যতাবততারতা জ্ঞতা়েন্্ শরীনরষ্বশরীনর্ীঃ ।
চতচস্রতু�্যতানতশচ়েবীথী চয্ন্ি্ন�ষ্বসঙ্চতীঃ ॥৩৫৫॥

йасйватр джйанте арӣрешв аарӣриа 
Кого явления узнаются, в теле, без тела,

таис таир атулйтиайаир вӣрйаир дехишв асагатаи
все те несравненной, необычайной, доблестью среди воплощённых невозможной.

 «Даже в вещественном мире образы Твои бесте-
лесны. Воплощаясь в вещественной природе, Ты не 
подчиняешься её законам. Дела Твои чудны, власть 
безгранична, облик неотразим, пути свободны».

«Шримад-Бхагаватам» (10.10.34)

ТЕКСТ 356 স্বরূপ �ক্্ আর তট্ �ক্্ ।
এই িুই �ক্ন্্ বস্তু জতান্ন মুনন�্ ॥৩৫৬॥
сварӯпа-лакшаа ра таастха-лакшаа 

Сущности признаки и пограничные признаки,
эи дуи лакшае васту джне муни-гаа

по этим двум признакам как взаимодействие узнают мудрецы.

 Мудрые говорят, что у всякого явления есть два 
вида признаков: глубинные, относящиеся к нему са-

мому, и поверхностные, появляющиеся от взаимодей-
ствия глубинных с окружающей средой.

ТЕКСТ 357 আকৃনত প্রকৃনত স্বরূপ স্বরূপ �ক্্ ।
কতায্বৈতারতা জ্ঞতান এই তট্ �ক্্ ॥৩৫৭॥

кти практи сварӯпа сварӯпа-лакшаа 
Телесные черты, природа, облик, сущности признаки,

крйа-двр джна эи таастха-лакшаа
по делам знание, это внешние признаки.

 Глубинные признаки Всевышнего ― это те, что при-
сущи Его наружности, природе и нраву. Поверхност-
ные ― это Его деяния.

ТЕКСТ 358 ভতা�বততারন্্ ব্যতাস মঙ্�তাৈরন্্ ।
পরন্মশ্বর ননরূনপ� এই িুই �ক্ন্্ ॥৩৫৮॥

бхгаватрамбхе вйса магалчарае 
В «Бхагаваты» начале Вьяса в благом зачине,

парамевара нирӯпила эи дуи лакшае
Высший Владыка, описал по этим двум признакам.

 В первых строках «Бхагаваты» Вьяса приводит оба 
вида признаков Верховного Владыки.

ТЕКСТ 359 জন্মতাি্যস্য যন্ততাঽন্ব়েতানিতরতশ্চতান্থ্ষ্বনভজ্ঞীঃ স্বরতাট্
গতন্ন ব্র্ হৃিতা য আনিকবন়্ে মু�্যন্ যৎ সূর়েীঃ ।
গতন্জতাবতানরমৃিতাং যথতা নবননমন়্েতা য্ ন্সন্�্তাঽমৃষতা

ধতাম্তা গস্বন সিতা ননরস্কু�কং সত্যং পরং ধীমন� ॥৩৫৯॥
джанмдй асйа йато нвайд итарата чртхешв абхиджа свар

С зарождения начиная, вселенных, от кого прямо, 
косвенно и смысла полное знание независимое,

тене брахма хд йа ди-кавайе мухйанти йат сӯрайа
вложил знание, сердце кто первого сотворённого существа, 

введены в заблуждение которым божественные,
теджо-ври-мд йатх винимайо йатра три-сарго мш

огонь, вода, земля так действие и противодействие 
после три силы почти настоящие,

дхмн свена сад нираста-кухака сатйа пара дхӣмахи
вместе с окружением самодостаточен всегда, отрицание, 

иллюзия, истинному высшему, я кланяюсь.

 «Я смиренно склоняюсь пред Безусловной Красо-
тою. В нынешней повести речь пойдёт о Ней ― Пер-
вопричине всего сущего, которая находится за гранью 
чувственного опыта. Всякий предмет в зримом мире 
появляется, существует и исчезает, Первопричина 
же остаётся неизменной. Всё сущее ― светлое и тём-
ное ― прямо и косвенно происходит из Первопричи-
ны. Она ― Безусловная Истина ― сознаёт Своё бытиё 
и сознаёт назначение всех вещей. Безусловная Ис-
тина есть Господь Бог, над коим нет власти. Он без-
условный Самодержец, Он самодостаточен, ибо 
черпает радость в Самом Себе. Знание об Истине, как 
и стремление постичь Её, происходит от Самой Ис-
тины. Постичь Истину возможно лишь с Её дозволе-
ния. Стремление прикоснуться к Безусловной Красоте 
исходит от Безусловной Красоты. Первое откровение 
о Безусловной Красоте низошло к перворожденному 
существу, творцу вселенной Брахме. Так Безусловная 
Красота существует до начала творения. 
 Красоту не познать ни опытом, ни мудростью. На-
блюдаемый мир состоит из света, текучего вещества и 
застывшего вещества. Сочетание этих трёх и создаёт 
зримое разнообразие. Свет переходит в волновое дви-
жение. Волна переходит в вещество, кое, распадаясь, 
вновь обращается в свет. Так вещи находятся в посто-
янном видимом движении, и этот зрительный обман 
не позволяет видеть Неизменное. Лишь луч Истины, 
что исходит из сердца Самой Истины, способен рассе-
ять туманность видимого движения, и тогда Истина, 
что есть Безусловная Красота, являет Себя пытливому 
взору во всём Своём великолепии». 

«Шримад-Бхагаватам» (Введение, 1)
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ТЕКСТ 360 এই গ্তান্ক পরং শন্দে কৃষ্ণ ননরূপ্ ।
সত্যং শন্দে কন্� তদ তার স্বরূপ �ক্্ ॥৩৬০॥
эи локе пара-абде кша-нирӯпаа 

В этом стихе «высший» словом Кришны обозначение,
сатйа абде кахе тра сварӯпа-лакшаа

«истина» словом говорит его сущности признаки.

 В этом стихе словом «Безусловная» Вьяса обозна-
чает Кришну, словом «Истина» ― Его глубинные при-
знаки.

ТЕКСТ 361 নবশ্বসৃষ্যতানি চক� গবি ব্র্তান্ক প়তাই� ।
অথ্তানভজ্ঞততা স্বরূপশন্ক্্য মতা়েতা িূর চক� ॥৩৬১॥

вива-сшй-ди каила веда брахмке паила 
Со вселенной творения начиная, совершил, Веду Брахме преподал,

артхбхиджат сварӯпа-актйе мй дӯра каила
смысла полный знания, сущности силой очарование далеко сделал.

 Сначала Всевышний осуществляет первичное ми-
роздание, затем побуждает Брахму творить разно- 
образие, преподав ему Веду. Снабдив другого полным 
знанием, Всевышний производит действие над веще-
ством, не касаясь оного. 

ТЕКСТ 362 এই সব কতায্ তদ তার তট্ �ক্্ ।
অন্য অবততার ঐন্ে জতান্ন মুনন�্ ॥৩৬২॥

эи саба крйа тра таастха-лакшаа 
Эта вся деятельность, его пограничные признаки,

анйа аватра аичхе джне муни-гаа
другое явление, так знают мудрецы.

 Все эти деяния суть Его поверхностные признаки. 
По ним мудрые также узнают Его.

ТЕКСТ 363 অবততার কতান্� �়ে জ�ন্ত গ�তাৈর ।
এই িুই �ক্ন্্ গক� জতানন্য ঈশ্বর ॥৩৬৩॥

аватра-кле хайа джагате гочара 
Явления во время есть в мире сведения,
эи дуи лакшае кеха джнайе ӣвара

по этим двум признакам некоторые узнают Владыку.

 Все сошествия Владыки описаны в Священном Сло-
ве. В каждое Своё сошествие Он имеет два вида при-
знаков, по которым мудрые обнаруживают Его.

ТЕКСТ 364 সনতাতন কন্� যতান্ত ঈশ্বর �ক্্ ।
পীতব্্ কতায্ গপ্রমিতান সঙ্কীত্ন ॥৩৬৪॥
сантана кахе йте ӣвара-лакшаа 

Санатана сказал, в ком Владыки признаки,
пӣта-вара крйа према-дна-сакӣртана

жёлтый цвет, деяния, любви давание, совместное пение.

 ― Стало быть, ― молвил Санатана, ― нынче Влады-
ку тоже можно узнать по внутренним и поверхност-
ным признакам: Ты говорил, Он золотистого цвета и 
Он поёт, раздавая любовь всем без разбора.

ТЕКСТ 365 কন�কতান্� গসই কৃষ্ণতাবততার ননশ্চ়ে ।
সুিৃঢ় কনর়েতা ক� যতাউক সংশ়ে ॥৩৬৫॥
кали-кле сеи кшватра ничайа 

В Кали время это Кришны явление, несомненно,
судха карий каха йука саайа

сопоставление сделай, скажи, уйти сомнениям.

 Если я не ошибаюсь, таковы признаки Кришны, 
нисходящего в мир в век Кали. Разве не так, Господин?

ТЕКСТ 366 প্রভু কন্� ৈতুরতান� েতা় সনতাতন ।
শক্্যতান্বশতাবততান্রর শুন নববর্ ॥৩৬৬॥
прабху кахе чатурли чха сантана 

Господь говорит, разумный аргумент оставь, Санатана,
актйвеватрера уна вивараа

силой охваченных явлений слушай описание.

 ― Санатана, оставь свои намёки. Лучше послушай о 
тех образах Всевышнего, что не есть Он Сам, но наде-
лены от Него властью.

ТЕКСТ 367 শক্্যতান্বশতাবততার কৃন্ষ্ণর অসংখ্য �্ন ।
নিগ্দরশন কনর মুখ্য মুখ্য জন ॥৩৬৭॥

актйвеватра кшера асакхйа гаана 
Силой охваченных явлений Кришны неисчислимое множество,

диг-дараана кари мукхйа мукхйа джана
сторон видение сделаю, главного главное знание.

 Сущностей, что несут в себе Его власть, несчётное 
множество. Сначала Я назову их виды:

ТЕКСТ 368 শক্্যতান্বশ িুইরূপ মুখ্য গ�ৌ্ গিনখ ।
সতাক্তাৎশন্ক্্য অবততার আভতান্স নবভভূ নত ন�নখ ॥৩৬৮॥

актйвеа дуи-рӯпа мукхйа гауа декхи 
Силой охваченных явлений два вида, основные, второстепенные, вижу,

скшт-актйе аватра бхсе вибхӯти ликхи
лично в силе воплощения, в намёке, наделённые могуществом, пишется.

 К первому, главному, виду относятся те, что пред-
ставляют непосредственно образ Его могущества. Ко 
второму ― кого Он наделил одним из Своих могу-
ществ.

ТЕКСТ 369 সনকতানি নতারি পৃথু পরশুরতাম ।
জীবরূপ ব্র্তার আন্বশতাবততার নতাম ॥৩৬৯॥

санакди нрада птху параурма 
С Санаки начиная, Нарада, Притху, Парашурама,

джӣва-рӯпа брахмра веватра-нма
живущего облик, Брахма, охваченные явления именем.

 Это четверо юных иноков Кумаров, Нарада, Прит-
ху, Парашурама, а также Брахма, который есть живое 
существо, наделённое могуществом от Высшего Вла-
дыки.

ТЕКСТ 370 চবকুন্ণ্ঠ গশষ ধরতা ধরন়্ে অন্ ।
এই মুখ্যতান্বশতাবততার নবস্তান্র নতান� অ্ ॥৩৭০॥

ваикухе еша дхар дхарайе ананта 
На Вайкунтхе Шеша, держатель держит, Ананта,

эи мукхйвеватра вистре нхи анта
эти главные охваченные явления, наделены, нет конца.

 В высшем царстве, Вайкунтхе, это Шеша, бесконеч-
ный Змей-Вседержитель Ананта. Это главный вид Его 
властных Ипостасей. Он заключает в Себе бесконеч-
ное множество образов.

ТЕКСТ 371 সনকতান্ি্য জ্ঞতান শনক্ নতারন্ি শনক্ ভনক্ ।
ব্র্তা়ে সৃষ্টি শনক্ অনন্্ ভভূ  ধতার্ শনক্ ॥৩৭১॥
санакдйе джна-акти нраде акти бхакти 

С Санаки начиная, знания сила, в Нараде сила преданности,
брахмйа сши-акти ананте бхӯ-дхраа-акти

в Брахму созидательная сила, в Ананту земли держания сила.

 Четыре юных Кумара являют собой Его силу зна-
ния, Нарада ― силу преданности, Брахма ― созида-
тельную силу, Змей Ананта – поддержающую силу, 
ибо Он держит на Своих главах всё мироздание.

ТЕКСТ 372 গশন্ষ স্ব গসবন শনক্ পৃথুন্ত পতা�ন ।
পরশুরতান্ম িুষনতাশক বীয্সঞ্তার্ ॥৩৭২॥
еше сва-севана-акти птхуте плана 

В Шешу своей преданности силы, в Притху правление,
параурме душа-нака-вӣрйа-сачраа

в Парашурамы силы врагов уничтожения, героизма вложение.

 Змей Шеша являет Собой силу служения; царь 
Притху ― государственное правление; Парашурама 
олицетворяет доблесть и кару для злодеев.

ТЕКСТ 373 জ্ঞতানশক্্যতানিক�়েতা য্নবন্ষতা জনতাি্নীঃ ।
ত আন্বশতা নন�ি্যন্্ জীবতা এব ম�ত্তমতাীঃ ॥৩৭৩॥

джна-актй-ди-калай йатрвишо джанрдана 
Со знания силы начиная, делание, где бы ни вошедший Джанардана,

та ве нигадйанте джӣв эва махаттам
они авеша называются, живые хотя только великие высшие.

 «Всякий раз, когда Высший Благодетель наделяет 
кого-либо Своею силою ― знания или любой иной, – 
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это существо, будь оно даже обычной живой тварью, 
делается воплощением Господнего величия».

«Лагху-бхагаватамритам» (1.18)

ТЕКСТ 374 নবভভূ নত কন�ন়্ে চযন্ে �ীততা একতািন্শ ।
জ�ৎ ব্যতানপ� কৃষ্ণশক্্যতাভতাসতান্বন্শ ॥৩৭৪॥

вибхӯти кахийе йаичхе гӣт-экдае 
«Могущество» говорится как «Гиты» в одиннадцатой главе,

джагат вйпила кша-актй-бхсвее
вселенной распространил Кришны силы в отражении явлений.

 В одиннадцатой главе «Гиты» говорится, как Криш-
на наделяет Своим величием вселенную, которая ста-
новится отражением Его собственного могущества.

ТЕКСТ 375 যি্ যি্ নবভভূ নতমৎ সত্তং শ্ীমিূরজপিতন্মব বতা । 
তত্তন্িবতা�চ্ছ ত্ং মম গতন্জতাংশস্বম্ ॥৩৭৫॥

йад йад вибхӯтимат саттва рӣмад ӯрджитам эва в 
Какое бы могущественное существо, прекрасное, превосходное точно или,

тат тад эввагаччха тва мама теджо-а-самбхавам
там, несомненно, должен знать ты, моего огня части проявление.

 «Всё прекрасное, величественное и чудёсное, что 
есть на свете, ― лишь искра Моего великолепия». 

«Бхагавад-гита» (10.41)

ТЕКСТ 376 অথবতা বহুচনন্তন নকং জ্ঞতান্তন তবতাজ্ুন ।
নবষভ্যতা�নমিং কৃৎস্নন্মকতাংন্শন ন্ন্ততা জ�ৎ ॥৩৭৬॥

атха в бахунаитена ки джтена таврджуна 
Однако много этого, что поймёшь ты, Арджуна,

вишабхйхам ида ктснам экена стхито джагат
пронизывающий я эту всю, одной частью поддерживаю мироздание.

 «Тебе, Арджуна, нет нужды знать все Мои достоин-
ства. Достаточно того, что одной крошечной частицей 
Себя Я поддерживаю целое мироздание со всеми его 
движущимися и неподвижными существами». 

«Бхагавад-гита» (10.42)

ТЕКСТ 377 এই ত কন��ুদ শক্্যতান্বশ অবততার ।
বতা�্য গপৌ�ণ্ড ধন্ম্র শুন� নবৈতার ॥৩৭৭॥

эита кахилу актй-веа-аватра 
Итак, описал силой наделённые явления,

блйа-паугаа-дхармера унаха вичра
детства, отрочества об особенностях слушай рассуждение.

 Итак, Я поведал тебе об Ипостасях Всевышнего, 
наделённых одной из Его бесчисленных сил. Теперь 
речь пойдёт о Нём в Его детских и отроческих образах.

ТЕКСТ 378 নকন্শতারন্শখর ধমীথী  ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
প্রকট�ী�তা কনরবতান্র যন্ব কন্র মন ॥৩৭৮॥

киора-екхара-дхармӣ враджендра-нандана 
Юности вершина положения, Враджи царя сын,

пракаа-лӣл карибре йабе каре мана
проявленные игры совершать, когда побуждает ум.

 Облик Сына пастушьего вождя есть самый сущност-
ный образ Всевышнего. В пору отрочества Он являет 
самые желанные Свои игры.

ТЕКСТ 379 আন্িদৌ প্রকট করতা়ে মতাততা নপততা ভক্�ন্্ ।
পতান্ে প্রকট �়ে জন্মতানিক �ী�তাক্রন্ম ॥৩৭৯॥
дау пракаа карйа мт-пит-бхакта-гае 

Сначала явление делает матери, отца, преданных,
пчхе пракаа хайа джанмдика-лӣл-краме

потом проявление образов есть, с рождения начиная, игры по порядку.

 Прежде чем явиться в мир Самому, Он ниспосыла-
ет сюда Своих возлюбленных слуг ― отца, матушку и 
всех прочих, ― затем будто рождается и растёт, но на 
самом деле просто являет Свои разные облики.

ТЕКСТ 380 ব়েন্সতা নবনধধন্ত্ঽনপ সব্ভনক্রসতাশ়্েীঃ ।
ধমীথী  নকন্শতার এবতা্ ননত্য�ী�তা নব�তাসবতান্ ॥৩৮০॥

вайасо вивидхатве пи сарва-бхакти-расрайа 
Возраста в разнообразии хотя, всего преданности упоения прибежище,

дхармӣ киора эвтра нитйа-лӣл-вилсавн
природа юноши, несомненно, этого, вечными играми наслаждающийся.

 «В младенчестве и детстве, в отрочестве ― в возрас-
те любом ― Шри Кришна упивается любовью нежной 
верных Своих слуг. Но у Отрока Шри Кришны есть 
особенное свойство: Он непрестанно и одновременно 
упивается любовным многовкусьем».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.63)

ТЕКСТ 381 পূতনতা বধতানি যত �ী�তা ক্ন্্ ক্ন্্ ।
সব �ী�তা ননত্য প্রকট কন্র অনুক্রন্ম ॥৩৭১॥

пӯтан-вадхди йата лӣл кшае кшае 
Путаны с уничтожения начиная, какие игры миг за мигом,

саба лӣл нитйа пракаа каре анукраме
все игры вечно проявляющимися делает последовательно.

 Убиение Путаны и прочие Его забавы совершаются 
ежемгновенно. Они вершатся вечно и одновременно, 
но стороннему взору они видятся последовательно.

ТЕКСТ 382 অন্ ব্র্তাণ্ড ততার নতান�ক �্ন ।
গকতান �ী�তা গকতান ব্র্তান্ণ্ড �়ে প্রকটন ॥৩৮২॥

ананта брахма тра нхика гаана 
Бесконечные вселенные, тех нет счёта,

кона лӣл кона брахме хайа пракаана
какие игры какой вселенной есть проявление.

 Во всех бесчисленных вселенных творятся Его игры.

ТЕКСТ 383 এইমত সব �ী�তা গযন �ঙ্তাধতার ।
গস গস �ী�তা প্রকট কন্র ব্রন্জন্দ্রকুমতার ॥৩৮৩॥

эи-мата саба лӣл йена гаг-дхра 
Таким образом, все игры как Ганги поток,

се-се лӣл пракаа каре враджендра-кумра
те игры, проявление делает Враджи царя мальчик.

 Они, как река, текут потоком в неизменном русле, 
истоком которой является юный Сын пастушьего во-
ждя.

ТЕКСТ 384 ক্রন্ম বতা�্য গপৌ�ণ্ড চকন্শতারততা প্রতানপ্ ।
রতাস আনি �ী�তা কন্র চকন্শতান্র ননত্যন্নত ॥৩৮৪॥

краме блйа-паугаа-каиорат-прпти 
Последовательно детство, отрочество, юность, развитие,

рса-ди лӣл каре каиоре нитйа-стхити
с танца начиная, игры вершит, в юности вечно пребывающий.

 Сначала Он являет Свой младенческий облик, затем 
детский, отроческий и юношеский, в коем Он водит 
любовые хороводы. Его юношеский облик изначален 
и неизменен.

ТЕКСТ 385 ননত্য�ী�তা কৃন্ষ্ণর সব্শতান্স্ত্র ক়ে ।
বুনিন্ত নতা পতান্র �ী�তা গকমন্ন ননত্য �়ে ॥৩৮৫॥

нитйа-лӣл кшера сарва-стре кайа 
Вечные игры Кришны во всех писаниях описаны, 

буджхите н пре лӣл кемане нитйа хайа
понять невозможно игры, по прямой вечными являются.

 Вечные игры Кришны живописуются в священных 
преданиях. Но человеческому разуму не дано понять, 
как все они происходят последовательно, одновре-
менно и вечно.

ТЕКСТ 386 িৃষতা্ নি়েতা কন� তন্ব গ�তাক যনি জতান্ন ।
কৃষ্ণ�ী�তা ননত্য গজ্যতানতশ্চক্র প্রমতান্্ ॥৩৮৬॥
дшнта дий кахи табе лока йади джне 

Покажу пример, скажу, тогда люди если поймут,
кша-лӣл нитйа джйотичакра-праме

Кришны игры вечные, звёздного цикла в подтверждении.

 Некоторое представление о том, как осуществля-
ются вечные игры Кришны, можно иметь на примере 
движения светила через звёздные дома. 
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ТЕКСТ 387 গজ্যতানতশ্চন্ক্র সূয্ গযন নফন্র রতান্ নিন্ন ।
সপ্বৈীপতামু্বনধ �নঙ্ নফন্র ক্রন্ম ক্রন্ম ॥৩৮৭॥
джйотичакре сӯрйа йена пхире ртри-дине 

В звёздном цикле солнце как движется ночью, днём,
сапта-двӣпмбудхи лагхи пхире краме краме

семь островов океана пересекая, перемещается шаг за шагом.

 Солнце движется по небу круглые сутки, освещая 
последовательно семь островов и семь океанов.

ТЕКСТ 388 রতান্ নিন্ন �়ে ষষ্টিিণ্ড পনরমতা্ ।
নতনস�স্র ে়েশত প� ততার মতান ॥৩৮৮॥

ртри-дине хайа шаши-даа-парима 
Ночью, днём есть шестидесяти данд продолжительность,

тина-сахасра чхайа-ата пала тра мна
три тысячи шестьсот пал этого мера.

 Сутки делятся на шестьдесят данд, или три тысячи 
шестьсот пал.

ТЕКСТ 389 সূন্য্তাি়ে চ�ন্ত ষষ্টিপ� ক্রন্মতাি়ে ।
গসই এক িণ্ড অষ িন্ণ্ড প্র�র �়ে ॥৩৮৯॥
сӯрйодайа хаите шаши-пала-крамодайа 

Солнца восход, есть шестьдесят пал постепенно, поднимаясь,
сеи эка даа аша дае прахара хайа

это одна данда, в восьми дандах прахара есть.

 Восход солнца длится шестьдесят пал. Шестьдесят 
пал равны одной данде, а восемь данд составляют одну 
прахару.

ТЕКСТ 390 এক িুই নতন ৈতানর প্র�ন্র অস্ �়ে ।
ৈতানরপ্র�র রতান্ গ�ন্� পুনীঃ সূন্য্তাি়ে ॥৩৯০॥

эка-дуи-тина-чри прахаре аста хайа 
Один, два, три, четыре в прахарах закат есть,
чри-прахара ртри геле пуна сӯрйодайа

после четырёх прахар ночь проходит, снова солнца восход.

 Сутки делятся на восемь прахар: четыре прахары со-
ставляют день и четыре прахары ― ночь. Солнце вста-
ёт на горизонте каждые восемь прахар.

ТЕКСТ 391 ঐন্ে কৃন্ষ্ণর �ী�তা মণ্ড� গৈদৌদে মন্ব্ন্র ।
ব্র্তাণ্ডমণ্ড� ব্যতানপ ক্রন্ম ক্রন্ম নফন্র ॥৩৯১॥

аичхе кшера лӣл-маала чаудда-манвантаре 
Так Кришны игр цикл в четырнадцати ману правлениях,

брахма-маала вйпи краме краме пхире
вселенных цикл пройдя, шаг за шагом возвращается.

 Подобно Солнцу, что шествует по кругу среди звёзд, 
каждая игра Кришны переходит из вселенной во все-
ленную и совершает полный круг за четырнадцать 
царствований ману.

ТЕКСТ 392 সও়েতাশত বৎসর কৃন্ষ্ণর প্রকট প্রকতাশ ।
ততা�তা চযন্ে ব্রজ পুন্র কনর�তা নব�তাস ॥৩৯২॥

саойата ватсара кшера пракаа-прака 
Сто двадцать пять лет Кришны проявление присутствия,

тх йаичхе враджа-пуре карил вилса
то как во Врадже городе вершит игры.

 В одной вселенной Кришна пребывает сто двадцать 
пять лет, предаваясь играм сначала в пастушьем стане, 
затем в Своей столице.

ТЕКСТ 393 অ�তাতৈক্রপ্রতা়ে গসই �ী�তাৈক্র নফন্র ।
সব �ী�তা সব ব্র্তান্ণ্ড ক্রন্ম উি়ে কন্র ॥৩৯৩॥

алта-чакра-прйа сеи лӣл-чакра пхире 
Огненному колесу подобно, этот игр цикл вращается,

саба лӣл саба брахме краме удайа каре
все игры во всех вселенных одна за другой происходят.

 События Его игры вращаются, словно нанизанные 
на колесо, являясь последовательно разным вселен-
ным.

ТЕКСТ 394 জন্ম বতা�্য গপৌ�ণ্ড চকন্শতার প্রকতাশ ।
পূতনতা বধতানত কনর গমদৌষ�তা্ নব�তাস ॥৩৯৪॥

джанма блйа паугаа каиора прака 
Рождение, детство, отрочество, юность, проявление,

пӯтан-вадхди кари маушалнта вилса
с Путаны убийства начиная, вершит, битвой кончая, игры.

 Так взору стороннего наблюдателя предстают 
рождение Кришны, Его детство, отрочество, юность ― 
все игры от умерщвления Путаны до истребления Его 
семейством самого себя.

ТЕКСТ 395 গকতান ব্র্তান্ণ্ড গকতান �ী�তার �়ে অব্তান ।
ততান্ত �ী�তা ননত্য কন্� আ�ম পুরতা্ ॥৩৯৫॥
кона брахме кона лӣлра хайа авастхна 
В какой вселенной каких игр есть присутствие,

тте лӣл нитйа кахе гама-пура
тогда игры вечные, говорят Веды, Пураны.

 Каждая из игр Кришны происходит постоянно, но 
смещается из одной вселенной в другую. Отсюда Веды 
и Пураны именуют Его игры вечными.

ТЕКСТ 396 গ�তান্�তাক গ�তাকু� ধতাম নবভু কৃষ্ণসম ।
কৃন্ষ্ণচ্ছতা়ে ব্র্তাণ্ড�ন্্ ততা�তার সংক্রম ॥৩৯৬॥

голока гокула-дхма вибху кша-сама 
Голока, пастбища, изобильная, Кришне равная,

кшеччхйа брахма-гае тхра сакрама
Кришны желанием во вселенных тех сошествие.

 Обитель Кришны, Голока, полная сочных пастбищ 
и тучных коров, столь же величественна, как Он Сам. 
Волею Его она является с Ним в здешние вселенные.

ТЕКСТ 397 অতএব গ�তান্�তাক্তান্ন ননত্য নব�তার ।
ব্র্তাণ্ড�ন্্ ক্রন্ম প্রতাকট্য ততা�তার ॥৩৯৭॥

атаэва голока-стхне нитйа вихра 
Поэтому в Голоки месте вечные игры,

брахма-гае краме пркайа тхра
в вселенных пошагово проявление их.

 В Голоке ― высшей сфере бытия ― Его игры вершат-
ся непрерывно. В здешних же вселенных они последо-
вательно проявляются и исчезают.

ТЕКСТ 398 ব্রন্জ কৃষ্ণ সচব্শ্বয্প্রকতান্শ পূ্্তম ।
পুরীবৈন়্ে পরন্ব্যতান্ম পূ্্তর পূ্্ ॥৩৯৮॥

врадже кша сарваиварйа-праке пӯратама 
Во Врадже Кришна всех достояний проявление, полнота сама,

пурӣ-двайе паравйоме пӯратара пӯра
в городах двух и высшем небе полнота высшая, полнота.

 В нетленном небе Кришна являет Своё совершен-
ство. В двух столицах Его совершенство ещё полнее. А 
в пастушьем краю Он являет Себя Собственнолично.

ТЕКСТ 399 �নরীঃ পূ্্তমীঃ পূ্্তরীঃ পূ্্ ইনত ন্ধতা ।
গশ্ষ্মধ্যতানিনভীঃ শচদেন্তান্ট্য যীঃ পনরপঠ্যন্ত ॥৩৯৯॥
хари пӯратама пӯра тара пӯра ити тридх 

Хари полнота высшая, полнота выше, полон, так три стадии,
решха-мадхйдибхи абдаир нйе йа парипахйате

с наилучшей, средней начиная, словами, в словесности как называется.

 «Всевышний бывает совершенен, более совершенен 
и совершенно совершенен. Это как сравнительные сте-
пени слова «хороший»: хороший, лучше, наилучший».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.221)

ТЕКСТ 400 প্রকতানশততানখ�গু্ীঃ স্ৃতীঃ পূ্্তন্মতা বুচধীঃ ।
অসব্ব্যঞ্জকীঃ পূ্্তরীঃ পূন্্্তাঽল্পিশক্ীঃ ॥৪০০॥

пракиткхила-гуа смта пӯратамо будхаи 
Проявлены полно качества, понимается полнота высшая разумными,

асарва-вйаджака пӯра тара пӯро лпа-дарака
не всеми проявленными полон, более полный, менее видимый.

 «Когда Всевышний качества Свои не все являет, Он 
совершенен и един. Когда являет все, но все не в полной 
мере, Он совершенен более. Когда все в полной мере, Он 
совершенен совершенно. Так мудрые вещают знатоки».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.222)
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ТЕКСТ 401 কৃষ্ণস্য পূ্্তমততা ব্যক্তাভভূ ি্ গ�তাকু�তা্ন্র ।
পূ্্ততা পূ্্তরততা বৈতারকতা মথুরতানিষু ॥৪০১॥

кшасйа пӯратамат вйактбхӯд гокулнтаре 
Кришны полнота высшая, проявлено стало Гокулы внутри,

пӯрат пӯратарат дврак-матхурдишу
полнота, полнота высшая, с Двараки, Матхуры начиная.

 «В краю коров Гокуле Он есть «наилучший», в Два-
раке ― «хороший», и в Матхуре ― «лучше».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.223)

ТЕКСТ 402 এই কৃষ্ণ ব্রন্জ পূ্্তম ভ�বতান্ ।
আর সব স্বরূপ পূ্্তর পূ্্ নতাম ॥৪০২॥
эи кша врадже пӯратама бхагавн 

Этот Кришна во Врадже – полнота высшая, Бог,
ра саба сварӯпа пӯратара пӯра нма

и всех сам обликом - полнота высшая, полнота, называются.

 Кришна во Врадже «совершенно совершенный». В 
других местах и обстоятельствах Он либо «соверше-
нен», либо «более совершенен».

ТЕКСТ 403 সংন্ক্ন্প কন��ুদ কৃন্ষ্ণর স্বরূপ নবৈতার ।
অন্ কন�ন্ত নতান্র ই�তার নবস্তার ॥৪০৩॥

сакшепе кахилу кшера сварӯпа-вичра 
Вкратце поведал Кришны природы рассуждение,

ананта кахите нре ихра вистра
Ананта, описать не этого широту.

 Итак, Я вкратце поведал тебе о ликах Кришны. Пол-
ностью живописать их невозможно. Это не под силу 
даже тысячеустому Змею Ананте.

ТЕКСТ 404 অন্ স্বরূপ কৃন্ষ্ণর নতান�ক �্ন ।
শতাখতা ৈন্দ্র ন্যতান়্ে কনর নিগ্দরশন ॥৪০৪॥
ананта сварӯпа кшера нхика гаана 
Бесконечна природа Кришны, нет счёта,

кх-чандра-нййе кари диг-дараана
ветви луну показывают, делаю частей видение.

 Обликам Кришны нет числа. Они неотделимые ча-
сти Единого Целого, как части луны, наблюдаемой 
сквозь ветви дерева.

ТЕКСТ 405 ই�তা গযই শুন্ন পন়্ গসই ভতা�্যবতান্ ।
কৃন্ষ্ণর স্বরূপতন্ত্তর �়ে নকেু জ্ঞতান ॥৪০৫॥

их йеи уне пае сеи бхгйавн 
Это какой слышит, читает, этот удачлив,

кшера сварӯпа-таттвера хайа кичху джна
Кришны самого обликом истины есть некое знание.

 Блажен, кто внемлет этому сказу. Пусть и не полно-
стью, но такой человек получает представление о ли-
ках и личности Кришны.

ТЕКСТ 406 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৪০৬॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 অ�ন্ত্যক�নতং নত্তা �ীনতাথ্তানধকসতাধকম্ ।
শ্ীচৈতন্যং ন�খতাম্যস্য মতাধুচয্শ্বয্ শীকরম্ ॥১॥

агатй-эка-гати натв хӣнртхдхика-сдхакам
Прибежищу единственному странствующих кланяюсь,

лишённые смысла, увеличение, причина,
рӣ-чаитанйа ликхмй асйа мдхурйаиварйа-ӣкарам

Шри Чайтанье, пишу о нём, о сладости, могуществе малой части.

Я склоняюсь к стопам Шри Чайтаньи, Кто дарует при-
ют всем заблудшим душам, не ведающим смысла жиз-
ни. Подле стоп моего Господина я силюсь живописать 
могущество и сладчайшую прелесть Шри Кришны.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 সব্ স্বরূন্পর ধতাম পরন্ব্যতাম ধতান্ম ।
পৃথক্ পৃথক্ চবকুণ্ঠ সব নতান�ক �্ন্ন ॥৩॥
сарва сварӯпера дхма паравйома-дхме

Всех самого обликов обитель, в высшем небе,
птхак птхак ваикуха саба нхика гаане

по отдельности Вайкунтхи все, не счесть.

 Махапрабху сказал:
 ― У всех Господних обликов есть Свои обители в за-
предельном небе, что составляют несчётные неруши-
мые ярусы бытия ― Вайкунтхи.

ТЕКСТ 4 শত স�স্র অযুত �ক্ গকতাটি গযতাজন ।
এক এক চবকুন্ণ্ঠর নবস্তার ব্্ন ॥৪॥

ата сахасра айута лакша коӣ-йоджана
Сто, тысяча, десять тысяч, сто тысяч, миллионы йоджан,

эка эка ваикухера вистра варана
одна за одной, Вайкунтх размаха описание.

 В поперечнике Вайкунтхи равны ста йоджанам, 
помноженным на тысячу, на десять тысяч, на сто ты-
сяч и на десять миллионов. Таковые размеры ― за гра-
нью человеческого разумения.

ТЕКСТ 5 সব চবকুণ্ঠ ব্যতাপক আনদে নৈন্ম়ে ।
পতানরষি ষচ়শ্বয্ পূ্্ সব �়ে ॥৫॥

саба ваикуха вйпака нанда-чинмайа
Все Вайкунтхи огромны, счастья чистого сознания,

пришада-шааиварйа-пӯра саба хайа
спутники, шести достояний полные все есть.

 Вайкунтхи необъятны и состоят из вещества, кое 
есть чистое блаженство. Там обитает Господня свита, 
обладающая, как и Он, всеми шестью достояниями.

ТЕКСТ 6 অন্ চবকুণ্ঠ এক এক গিন্শ যতার ।
গস পরন্ব্যতাম ধতান্মর গক করু নবস্তার ॥৬॥

ананта ваикуха эка эка дее йра
Бесконечные Вайкунтхи одна за одной в месте каком,

сеи паравйома-дхмера ке кару вистра
этого высшего неба обители кто размеры поймёт.

 Бесконечные Вайкунтхи располагаются в одной 
лишь области запредельного неба, которое не имеет 
границ.

ТЕКСТ 7 অন্ চবকুণ্ঠ পরন্ব্যতাম যতার ি�ন্শ্্ী ।
সন্ব্তাপনর কৃষ্ণন্�তাক কর্পিকতার �ন্ ॥৭॥

ананта ваикуха-паравйома йра дала-реӣ
Бесконечное Вайкунтхи высшее небо, какого лепестков ряды,

сарвопари кшалока карикра гаи
всего сверху Кришны обитель сердцевиной лотоса считаем.

 Бесконечные сферы Вайкунтхи в запредельном небе 
составляют лепестки великанского лотоса, в верхней 
части которого, в самой сердцевине, расположена соб-
ственно обитель Кришны.

ТЕКСТ 8 এইমত ষচ়শ্বয্ ্তান অবততার ।
ব্র্তা নশব অ্ নতা পতা়ে জীব গকতান্ েতার ॥৮॥

эи-мата ша-аиварйа стхна аватра
Эти шесть достояний, обитель, явление,

брахм ива анта н пйа джӣва кон чхра
Брахма, Шива предела не находят, существо какое бесполезное.

 Каждое место и явление в запредельном небе испол-
нено шести достояний. Постичь величие того бытия 
не под силу ни творцу Брахме, ни мировому Владыке 
Шиве.

ТЕКСТ 9 গকতা গবনত্ত ভভূ মন্ ভ�বন্ পরতাত্ন্ 
গযতান্�শ্বন্রতাতীভ্বতনস্ত্রন্�তাক্যতাম্ ।
ক্র বতা কথং বতা কনত বতা কন্িনত 

নবস্তার়েন্ ক্রী়নস গযতা�মতা়েতাম্ ॥৯॥

ко ветти бхӯман бхагаван партман
Кто знает, величайший Бог, высший дух,

йогеваротӣр бхаватас трилокйм
мистических сил Владыка, игры милости трёх миров,

ква в катха в кати в кадети
где или, как или, сколько или, когда, так,

вистрайан крӣаси йога-мйм
расширяя, играешь, высшая ворожба.

 «О великодушный Волшебник, кто из смертных спо-
собен уследить за тем, где, как и когда в трёх мирах про-
исходят Твои забавы? Кто знает, какую игру теней в 
следующий миг замыслит Твоя обманчивая Природа?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.21)

ТЕКСТ 10 এইমত কৃন্ষ্ণর নিব্য সি্ গু্্ অন্ ।
ব্র্তা নশব সনকতানি নতা পতা়ে যদতার অ্ ॥১০॥

Могущество
и сладость Кришны

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я



600

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 21. Могущество и сладость Кришны ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

эи-мата кшера дивйа сад-гуа ананта
Так, Кришны дивные вечные качества бесконечные,

брахм-ива-санакди н пйа йра анта
с Брахмы, Шивы, Санаки начиная, не находят какие предела.

 Дивные свойства Кришны столь многочисленны, 
что перечислить их не могут ни Брахма, ни Шива, ни 
четверо Санов.

ТЕКСТ 11 গু্তাত্নন্স্ঽনপ গু্তান্ নবমতাতুং 
ন�ততাবতী্্স্য ক ঈনশন্রঽস্য ।
কতান্�ন চযব্তা নবনমততাীঃসুকচল্প

ভভূ ্  পতাংশবীঃ গখ নমন�কতা িু্যভতাসীঃ ॥১১॥
гутманас те пи гун вимту

Качествами управляющего тебя, конечно, качества сосчитать,
хитватӣрасйа ка ӣире сйа

во благо нисшёл кто смог, вселенной,
клена йаир в вимит сукалпаир

во время кем или посчитаны учёными,
бхӯ-пава кхе михик дйубхса

Земли атомы, в небе снежинки, звёзды сияющие.

 «Хотя бы и сосчитав все песчинки на Земле, сне-
жинки в воздухе, лучи на Солнце и звёзды в небе, кто 
из учёных мужей способен счесть Твои достоинства? 
А кто измерит величину Твоей милости, сошедшей 
нынче на Землю к её обитателям!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.7)

ТЕКСТ 12 ব্র্তানি রহু স�স্রবিন্ন অন্ ।
ননর্র �তা়ে মুন্খ নতা পতা়ে গুন্্র অ্ ॥১২॥

брахмди раху сахасра-вадане ананта
С Брахмы начиная, оставил, в тысяче уст Ананта

нирантара гйа мукхе н пйа гуера анта
бесконечно воспевает в ликах, не достигает качеств конца.

 Что там Брахма, если Сам тысячеустый Змей Ананта 
не в силах воспеть величие обители Кришны или хотя 
бы перечислить Его добродетели!

ТЕКСТ 13 নতা্ং নবিতাম্য�মমী মুনন়্েতাঽগ্রজতান্স্
মতা়েতাব�স্য পুরুষস্য কুন্ততাঽপন্র গয ।
�তা়েন্ গু্তান্ িশশততানন আনিন্িবীঃ 

গশন্ষতাঽধুনতানপ সমবস্যনত নতাস্য পতারম্ ॥১৩॥
ннта видмй ахам амӣ мунайо граджс те

Нет конца, знаю я, те великие святые братья твои,
мй-баласйа пурушасйа куто вар йе

обладающей силами существа как, менее разумные какие,
гйан гун даа-атнана ди-дева

воспевающий качества, с тысячей капюшонов Первый Бог,
ешо дхунпи самавасйати нсйа прам

Шеша до сих пор достигает не того Высшего.

 «Ни я, ни ты, ни мудрецы, рождённые прежде тебя, 
не ведают Природы Высшего Существа. Первопричи-
на сущего, Он остаётся вне разумения даже для пер-
вичной Своей Ипостаси ― исполинского Змея Шеши, 
на коем Он вечно покоится и Кто беспрестанно поёт 
Его добродетели тысячью Своих уст».

«Шримад-Бхагаватам» (2.7.41)

ТЕКСТ 14 গসন্�তা রহু সব্জ্ঞ নশন্রতামন্ শ্ীকৃষ্ণ ।
ননজ গুন্্র অ্ নতা পতািতা �ন়্েন সতৃষ্ণ ॥১৪॥
сехо раху сарваджа-иромаи рӣ-кша

Его оставим, всезнающий высочайший Шри Кришна,
ниджа-гуера анта н п хайена сатша

своих качеств конца не достигает, становится жаждущим.

 Да что там Ананта, если Сам всеведущий Кришна не 
способен обнаружить предел Своих свойств и жаждет 
постичь Сам Себя!

ТЕКСТ 15 িু্যপত়ে এব গত ন যযুর্মন্ত়েতা
ত্মনপ যি্রতা ণ্ডননৈ়েতা ননু সতাবর্তাীঃ ।
খ ইব রজতাংনস বতান্ ব়েসতা স� যচু্ছ্রত়ে

স্তন়ে ন� ফ�্্যতনন্নরসন্নন ভবনন্নধনতাীঃ ॥১৫॥

дйу-патайа эва те на йайур антам анантатай
Светом достичь даже тебя, не достигают конца бесконечного,

твам апи йад антара-ничай нану свара
ты и от какого, внутри вселенных скопления, конечно, под покровами,

кха ива раджси внти вайас саха йач чхрутайас
в небе как пылинки вращаются временем с, какие, шрути,
твайи хи пхалантй атаннирасанена бхаван-нидхан

к тебе, конечно, завершаются, отвергая низшие, в тебе поиски.

 «Потому как Ты безграничен, никто ― ни властите-
ли небес, ни Ты Сам ― не способен объять пределов 
Твоей славы. Заключённые в скорлупу бесчисленные 
вселенные принуждены вращаться в Твоём нутре, 
гонимые колесом времени, как пыль в столбе вих-
ря. Отрицая всё, что не связано со Всевышним, шру-
ти (услышанное знание) ведёт своего приверженца к 
успеху и в конечном итоге являет ему Тебя как завер-
шающее Утверждение ― превосходное Существо».

«Шримад-Бхагаватам» (10.87.41)

ТЕКСТ 16 গস� রহু ব্রন্জ যন্ব কৃষ্ণ অবততার ।
তদ তার ৈনর্ নবৈতানরন্ত মন নতা পতা়ে পতার ॥১৬॥

сеха раху врадже йабе кша аватра
Отказ от затемнённого, во Врадже когда Кришны явление,

тра чаритра вичрите мана н пйа пра
его качества обдумывать, ум не достигает высшего.

 Но все эти дивные качества Кришны выглядят су-
щими пустяками в сравнении с немыслимыми чуде-
сами, что творит Он во Врадже в образе Пастушка. 

ТЕКСТ 17 প্রতাকৃততাপ্রতাকৃত সৃষ্টি চক�তা একক্ন্্ ।
অন্শষ চবকুণ্ঠজতাণ্ড স্বস্বনতাথ সন্ন ॥১৭॥

прктпркта сши каил эка-кшае
Проявленное, непроявленное создание сделал в один миг,

аеша-ваикухджа свасвантха-сане
бесконечные Вайкунтхи сферы со своими управителями.

 В один миг Он творит зримое и незримое бытие ― 
бесчисленные сферы Вайкунтхи и их Повелителей.

ТЕКСТ 18 এমত অন্য্ নতান� শুননন়্ে অদু্ত ।
যতা�তার শ্বন্্ নৈত্ত �়ে অবধভূত ॥১৮॥

э-мата анйатра нхи унийе адбхута
Этому подобно где-либо не слышу удивительного,

йхра равае читта хайа авадхӯта
какое слышу, сознание есть отрешённое.

 Когда Я слышу о Кришне во Вриндаване, Мой разум 
перестаёт осмыслять действительность.

ТЕКСТ 19 কৃষ্ণবৎচসরসঙ্খ্যতাচতীঃ শুকন্িব বতা্ী ।
কৃষ্ণ সন্ঙ্ কত গ�তাপ সংখ্যতা নতান� জতানন ॥১৯॥

кша-ватсаир асакхйтаи укадева-вӣ
Кришну сопровождали несчётные, Шукадевы слова,

кша-саге ката гопа сакхй нхи джни
с Кришной вместе сколько пастушков, счисления не знаем.

 Как уверяет Шукадева, Кришна пас телят в окруже-
нии бесчисленных друзей-пастушков. И самих телят 
было бессчётное множество.

ТЕКСТ 20 এক এক গ�তাপ কন্র গয বৎস ৈতার্ ।
গকতাটি অবু্ি শঙ্খ পমে ততা�তার �্ন ॥২০॥

эка эка гопа каре йе ватса чраа
Один за другим пастушки, делают какое, телята пасущиеся,

кои арбуда акха падма тхра гаана
миллионы, сто миллионов, триллион, десять триллионов, такие числом.

 Каждый юный пастух пас столько телят, что счёт их 
шёл на миллионы и триллионы.

ТЕКСТ 21 গব্ গব্ু ি� শৃঙ্ বস্ত্র অ�ঙ্কতার ।
গ�তাপ�ন্্র যত ততার নতান� গ�খতা পতার ॥২১॥
ветра веу дала га вастра алакра

Посохи, флейты, лотосы, рожки, одежды, украшения,
гопа-гаера йата тра нхи лекх-пра

у пастушков какие, тем нет описания верха.



601

История Одного упоительного безумия МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 21. Могущество и сладость Кришны

 Судя по описанию, счёту не поддавались и их посо-
хи, свирели, цветы, рожки, одежды и украшения.

ТЕКСТ 22 সন্ব চ��তা ৈতুভ্ুজ চবকুন্ণ্ঠর পনত ।
পৃথক্ পৃথক্ ব্র্তান্ণ্ডর ব্র্তা কন্র স্তুনত ॥২২॥
сабе хаил чатурбхуджа ваикухера пати

Все стали четырёхрукими Вайкунтх владыками,
птхак птхак брахмера брахм каре стути

каждому, каждому вселенных Брахмы вершили молитвы.

 И все эти пастухи обернулись четырёхрукими Вла-
стителями Вайкунтх, и Брахмы Их вселенных стали 
возносить Им молитвы.

ТЕКСТ 23 এক কৃষ্ণন্ি� চ�ন্ত সবতার প্রকতান্শ ।
ক্ন্্ন্ক সবতাই গসই শরীন্র প্রন্বন্শ ॥২৩॥
эка кша-деха хаите сабра праке

Одно Кришны тело есть во всех проявлениях,
кшаеке саби сеи арӣре правее

в миг все эти в тело входят.

 Все Они изошли из тела Кришны и через мгновение 
вернулись в Него снова.

ТЕКСТ 24 ই�তা গিনখ ব্র্তা চ��তা গমতান�ত নবনস্ত ।
স্তুনত কনর এই পতান্ে কনর�তা নননশ্চত ॥২৪॥
их декхи брахм хаил мохита висмита

Это видит Брахма, стал поражённый, изумлённый,
стути кари эи пчхе карил ничита

молитвы возносит, так в конце сделал вывод.

 Это было на глазах нашего Брахмы, который от зре-
лища едва не помутился рассудком. Позже, придя в 
себя, он изрёк такие слова:

ТЕКСТ 25 গয কন্� কৃন্ষ্ণর চবভব মুনি সব জতান্নদতা ।
গস জতানুক কতা়েমন্ন মুনি এই মতান্নদতা ॥২৫॥

йе кахе кшера ваибхава муи саба джно
Кто говорит, Кришны могущество я все знаю,

се джнука кйа-мане муи эи мно
тот знающий, телом, умом я это принимаю.

 «Если кто-то заявляет, что постиг могущество 
Кришны, я не смею ему возражать. Сам же я осознал 
следующее:

ТЕКСТ 26 এই গয গততামতার অন্ চবভবতামৃতনস্ু ।
গমতার বতাঙ্ মন্নতা�ম্য �ম্য নন্� এক নবদুে ॥২৬॥
эи йе томра ананта ваибхавмта-синдху

Это какой твой бесконечный могущества нектара океан,
мора в-мано-гамйа нахе эка бинду

моим речам, уму доступна не одна капля.

 Господи, Твоё могущество не только безграничный 
океан, но это океан нектара, даже каплю которого не-
возможно объять, измерить или описать».

ТЕКСТ 27 জতান্ এব জতানন্তু নকং ব�ভূ ক্্যতা ন গম প্রন্ভতা ।
মনন্সতা বপুন্ষতা বতান্ৈতা চবভবং তব গ�তাৈরীঃ ॥২৭॥

джнанта эва джнанту ки бахӯктй на ме прабхо
Рождённые, безграничное, конечно, пусть думают,

что многими словами не моих, Господь,
манасо вапушо вчо ваибхава тава гочара

ума, тела, слов, могущество твоё досягаемо.

 Находятся люди, которые говорят: «Господи, в све-
те есть много премудрых мужей, кто определённо по-
знал Тебя и Твою природу, кто имеет о Тебе верное 
суждение». Что до меня, то праздник Твоей жизни 
всегда останется вне досягаемости моей власти, разу- 
ма и красноречия».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.38)

ТЕКСТ 28 কৃন্ষ্ণর মন�মতা রহু গকবতা ততার জ্ঞতাততা ।
বৃদেতাবন ্তান্নর গিখ আশ্চয্ নবভভূ ততা ॥২৮॥
кшера махим раху кеб тра джт
Кришны величие пребудет, кто тех знаток,

вндвана-стхнера декха чарйа вибхут
Вриндавана обители, смотри, удивительные достояния.

 Да пребудет в веках слава Кришны! Могущество Его 
непостижимо! Чтобы понять это, достаточно взгля-
нуть на Его обитель Вриндавану.

ТЕКСТ 29 গষতা�ন্ক্রতাশ বৃদেতাবন শতান্স্ত্রর প্রকতান্শ ।
ততার একন্িন্শ চবকুণ্ঠজতাণ্ড�্ ভতান্স ॥২৯॥

шола-кроа вндвана стрера праке
Шестнадцать крош Вриндавана, писаниям согласно,

тра эка-дее ваикухджа-гаа бхсе
того в одном уголке все Вайкунтхи бесчисленные находятся.

 Согласно преданию Вриндавана имеет размеры в 
шестнадцать крош. Но в одном лишь его уголке уме-
щаются все бесчисленные Вайкунтхи.

ТЕКСТ 30 অপতার ঐশ্বয্ কৃন্ষ্ণর নতান�ক �্ন ।
শতাখতা ৈন্দ্র ন্যতান়্ে কনর নিগ্দরশন ॥৩০॥

апра аиварйа кшнер нхика гаана
Безграничное великолепие Кришны невозможно оценить,

кх-чандра-нййе кари диг-дараана
сквозь ветви луны в созерцании делаю направление видения.

 Объять разумом величие Кришны невозможно. Но 
можно указать на него, как мы указываем на луну, 
едва видимую сквозь густые заросли.

ТЕКСТ 31 ঐশ্বয্ কন�ন্ত সু্নর� ঐশ্বয্ সতা�র ।
মন্ননন্দ্র়েডুনব�তা প্রভু �ই�তা ফদ তাপর ॥৩১॥

аиварйа кахите спхурила аиварйа-сгара
Великолепие описать, проявился великолепия океан,

манендрийа убил прабху ха-ил пхпара
ум, чувства погрузил, Господь сделался смущённым.

 Когда Махапрабху заговорил об океане великоле-
пия Кришны, этот самый океан хлынул в Его сердце, 
поколебав волнами Его ум и чувства.

ТЕКСТ 32 ভতা�বন্তর এই গ্তাক পন়�তা আপন্ন ।
অথ্ আস্বতানিন্ত সুন্খ কন্রন ব্যতাখ্যতান্ন ॥৩২॥

бхгаватера эи лока паил пане
Из «Бхагаваты» этот стих произнёс лично,
артха свдите сукхе карена вйкхйне

суть испробовать, в счастье описывает значение.

 Упиваясь сладостью Собственных слов, Махапраб-
ху произнёс стих из «Бхагаваты»:

ТЕКСТ 33 স্ব়েন্ত্বসতাম্যতানতশ়েস্ত্র্যধীশীঃ স্বতারতাজ্য�ক্ষ্যতাপ্সমস্কতামীঃ ।
বন�ং �রনদ্নশ্চরন্�তাকপতাচ�ীঃ নকরীটন্কতাটীন়তপতািপীঠীঃ ॥৩৩॥

свайа тв асмйтиайас трйадхӣа
Сам, однако, несравненный, превосходный, трёх повелитель,

сврджйа-лакшмй-пта-самаста-кма
своей божественной силой достигший всего желаемого,

бали харадбхи чира-лока-плаи
дары подносящие разных мест правителями,

кирӣа-коӣита-пда-пӣха
чела украшенные миллионы, кому поклоняются, стопам высшим.

 «Кришне подчиняются три вселенских божества ― 
творец Брахма, разрушитель Шива и хранитель Виш-
ну. Безусловный Самодержец, Кришна обладает 
всеми богатствами и достояниями мира, на Него мо-
лятся властители бесчисленных вселенных, Ему они 
воздают дары и пред Ним преклоняют чёла свои».

«Шримад-Бхагаватам» (3.2.21)

ТЕКСТ 34 পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
ততান্ত ব় তদ তার সম গক� নতান� আন ॥৩৪॥
парама ӣвара кша свайа бхагавн

Высший Владыка Кришна, сам Бог,
тте баа тра сама кеха нхи на

потому великий, его ровня кто, нет другого.

 Высший Властитель Кришна есть Бог Собственно-
лично, не сравнимый ни с кем и никем не превзойдён-
ный.
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ТЕКСТ 35 ঈশররীঃ পরমীঃ কৃষ্ণীঃ সনচ্চিতানদেনবগ্র�ীঃ ।
অনতানিরতানিন্�্তানবদেীঃ সব্কতার্কতার্ম্ ॥৩৫॥

ӣвара парама кша сач-чид-нанда-виграха
Владыка высший Кришна, вечности, знания, счастья явление,

андир дир говинда сарва-краа-краам
безначальное начало, Говинда, всех причин причина.

 «Высший Властитель Кришна суть Образ блажен-
ства, сознающего Своё бытие. Безначальное Начало ― 
Владыка чувств Говинда ― Причина всех причин».

«Брахма-самхита» (5.1)

ТЕКСТ 36 ব্র্তা নবষু্ণ �র এই সৃষ্যতানি ঈশ্বর ।
নতন্ন আজ্ঞতাকতারী কৃন্ষ্ণর কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥৩৬॥

брахм вишу хара эи сшйди-ӣвара
Брахма, Вишну, Хара, этих, с творения начиная, Владыка,

тине джкрӣ кшера кша адхӣвара
трое воли исполнители, Кришны, Кришна их Владыка.

 Властители мира ― Брахма, Шива и Вишну ― лишь 
исполняют волю их Владыки и Повелителя, Кришны.

ТЕКСТ 37 সৃজতানম তনন্নযুন্ক্তাঽ�ং �ন্রতা �রনত তবৈশীঃ ।
নবশ্বং পুরুষরূন্প্ পনরপতানত ন্শনক্ধৃক্ ॥৩৭॥

сджми тан-нийукто хахаро харати тад-ваа
Творю, ему служу я, Хара уничтожает под его присмотром,

вива пуруша-рӯпеапарипти триакти-дхк
вселенную в существа образе поддерживает трёх сил повелитель.

 [Брахма сказал:] «Волею Вседержителя я созидаю 
мир, а благой Шива в должный срок уничтожает его. 
Сам же Вседержитель в промежутке между творени-
ем и разрушением поддерживает сей зримый мир. 
Творец, Разрушитель и Хранитель суть три ипостаси 
единого самобытного Существа, кои управляют тре-
мя состояниями вещества и безропотно подчиняются 
Высшей воле».

«Шримад-Бхагаватам» (2.6.32)

ТЕКСТ 38 এসতামতান্য ্্যধীশ্বন্রর শুন অথ্ আর ।
জ�ৎকতার্ নতন পুরুষতাবততার ॥৩৮॥

э смнйа трйадхӣварера уна артха ра
Это описание трёх миров повелителя, слушай суть другую,

джагат-краа тина пурушватра
вселенной причина, три Существа явления.

 Это если в общем говорить о трёх властителях мира. 
Но по сути вселенная управляется тремя началами, кои 
есть три личностных проявления Единой Сущности.

ТЕКСТ 39 ম�তানবষু্ণ পমেনতাভ ক্ীন্রতািকস্বতামী ।
এই নতন ভ্ূ � সূক্ষ সব্ অ্য্তামী ॥৩৯॥

мах-вишу падманбха кшӣродака-свмӣ
Великий Высший, Падманабха, молочного океана владыка,

эи тина стхӯла-сӯкшма-сарва-антарймӣ
эти три, грубого, тонкого, все пронизывающий.

 В образах Маха-Вишну, Падманабхи и Кширодака-
шайи Вишну Высшее Существо пронизывает все тон-
кие и грубые сферы бытия.

ТЕКСТ 40 এই নতন সব্তাশ়্ে জ�ৎ ঈশ্বর ।
এন্�তা সব ক�তা অংশ কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥৪০॥

эи тина сарврайа джагат-ӣвара
Эти три всего прибежище, вселенной владыки,

эхо саба кал-аа кша адхӣвара
они все части полных частей, Кришна Высший Владыка.

 Хотя три этих Существа вмещают в Себя всё бытие 
и властвуют над вселенной, Они лишь самодостаточ-
ные части Верховного Властителя ― Кришны.

ТЕКСТ 41 যচস্যকননশ্বনসতকতা�মথতাব�ম্ব্য 
জীবন্ গ�তামনব�জতা জ�িণ্ডনতাথতাীঃ ।
নবষু্ণম্�তান্ স ই� যস্য ক�তানবন্শন্ষতা 

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥৪১॥

йасйаика-нивасита-клам атхваламбйа
Чьё одно дыхание время, так, находит прибежище,

джӣванти лома-виладж джагад-аа-нтх
живут из пор кожи выросшие вселенных правители,

вишур махн са иха йасйа кал-виешо
Вишну Великий тот, здесь чьё полное проявление,

говиндам ди-пуруша там аха бхаджми
Говинду, первое Существо, его я почитаю.

 «Все властители сотворённых миров появляются из 
пор на коже Высшего Существа, Маха-Вишну, и жи-
вут на протяжении одного Его выдоха. Я преклоняюсь 
пред изначальным Владыкою, Говиндой, чьей Ипо-
стасью является Высшее Существо». 

«Брахма-самхита» (5.48)

ТЕКСТ 42 এই অথ্ মধ্যম শুন �ূঢ় অথ্ আর ।
নতন আবতাস ্তান কৃন্ষ্ণর শতান্স্ত্র খ্যতানত যতার ॥৪২॥

эи артха мадхйама уна гӯха артха ра
Это значение среднее, слушай скрытое значение другое,

тина вса-стхна кшера стре кхйти йра
три пребывания места Кришны, в писаниях слава каких.

 Здесь речь идёт о внешнем проявлении Всевышнего. 
Есть ещё Его «срединное» местопребывание. Всего их 
три.

ТЕКСТ 43 অ্ীঃপুর গ�তা�ক শ্ীবৃদেতাবন ।
যতা�দ তা ননত্যন্নত মতাততানপততা ব্ু�্ ॥৪৩॥

антапура голока-рӣ-вндвана
Личная обитель Голока Шри Вриндавана,

йх нитйа-стхити мт-пит-бандху-гаа
где вечное место, мать, отец, друзья.

 Его личная обитель ― это коровьи пастбища и лес-
ные чащобы, Голока Шри Вриндавана, где с Ним жи-
вут Его матушка, отец и многочисленные друзья.

ТЕКСТ 44 মধুচরশ্বয্ মতাধুয্ কৃপতানি ভতাণ্ডতার ।
গযতা�মতা়েতা িতাসী যতা�দ তা রতাসতানি �ী�তা সতার ॥৪৪॥

мадхураиварйа-мдхурйа-кпди-бхра
Сладости, величия супружеской любви, с милости начиная, сокровищница,

йогамй дсӣ йх рсди лӣл-сра
высшее очарование, служанка, где, с танца начиная, игр всех.

 Земля сладчайшего упоения и Его любовных игр. 
Кладезь безмерной милости. Край, где Его чарующая 
Слуга устраивает завораживающие любовные хорово-
ды.

ТЕКСТ 45 করু্তাননকুরম্বন্কতামন্� মধুচরশ্বয্নবন্শষশতান�নন ।
জ়েনত ব্রজরতাজনদেন্ন ন ন� নৈ্তাকন্কতাভু্যন্িনত নীঃ ॥৪৫॥

кару-никурамба-комале мадхураиварйа-виеша-лини
Милосердный безгранично, мягкий, супружеской любви 

в особенности великолепие,
джайати враджа-рджа-нандане на хи чинт-каикбхйудети на
слава Враджи царя сыну, не, конечно, тревоги капли пробуждает нас.

 «Там царит нежность и доброта, там все очарова-
ны богатствами сладостной любви. Слава Сыну пас- 
тушьего вождя, что прелестью Своею уносит прочь 
все наши тревоги!»

ТЕКСТ 46 ততার তন্� পরন্ব্যতাম নবষু্ণন্�তাক নতাম ।
নতারতা়ে্ আনি অন্ স্বরূন্পর ধতাম ॥৪৬॥
тра тале паравйома вишулока-нма

Того ниже высшее небо, Вишнулока именем,
нрйаа-ди ананта сварӯпера дхма

с Нараяны начиная, бесконечные, сам обликом, обитель.

 Ниже Вриндаваны в бескрайних просторах нетлен-
ного неба находится царство Вседержителя ― Вишну-
лока, где в бесконечных его сферах владычествует в 
бесчисленных Своих обличиях Всевышний Нараяна.

ТЕКСТ 47 মধ্যম আবতাস কৃন্ষ্ণর ষচ়শ্বয্ ভতাণ্ডতার ।
অন্ স্বরূন্প যতা�দ তা কন্রন নব�তার ॥৪৭॥
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мадхйама-вса кшера ша-аиварйа-бхра
Срединное царство Кришны, шести достояний сокровищница,

ананта сварӯпе йх карена вихра
в бесконечных формах где вершит игры.

 Срединное царство Кришны исполнено шести до-
стоинств, в нём Всевышний в бесконечных Своих об-
личиях вершит Свои чудесные игры.

ТЕКСТ 48 অন্ চবকুণ্ঠ যতা�দ তা ভতাণ্ডতার গকতাঠনর ।
পতানরষি�ন্্ ষচডশরন্য্ আন্ে ভনর ॥৪৮॥

ананта ваикуха йх бхра-кохари
Бесконечные Вайкунтхи где, сокровищницы комнаты,

пришада-гае ша-аиварйе чхе бхари
вечные спутники шестью достояниями есть наполняемые.

 Несчётные сферы Вайкунтхи ― это залы богатого 
дворца, где Хозяин в разных Его обликах предаётся 
забавам со слугами, наделёнными, как и Он, шестью 
достоинствами.

ТЕКСТ 49 গ�তান্�তাকনতানম্ ননজধতানম্ তন্� ৈ তস্য
গিবী মন্�শ �নরধতামসু গতষু গতষু ।
গত গত প্রভতাবননৈ়েতা নবন�ততাশ্চ গযন 

গ�তানবদেমতানিপুরুষং তম�ং ভজতানম ॥৪৯॥

голока-нмни ниджа-дхмни тале ча тасйа
На Голоке именем своя обитель внизу и того,

девӣ-махеа-хари-дхмасу тешу тешу
Деви, Махеши, Хари в обителях в каждой,
те те прабхва-ничай вихит ча йена

соответствующие богатства даны и от какого,
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

Говинду, первое Существо, его я почитаю.

 «Я склоняюсь к стопам Владыки коров Говинде, Кто 
властвует в Своём пастушьем царстве Голоке, ниже 
которой расположены обители владычицы природы 
Деви, владыки мира Махеши и Вседержителя Хари».

«Брахма-самхита» (5.43)

ТЕКСТ 50 প্রধতান পরমন্ব্যতান্ম্তার্ন্র নবরজতা নিী ।
গবিতাঙ্ন্স্বিজননচতন্স্তাচ়েীঃ প্রস্রনবততা শুভতা ॥৫০॥

прадхна-парама-вйомнор антаре вирадж надӣ
Первым высшим миром, внутри Вираджа река,

ведга-сведа-джанитаистойаи прасрвит убх
непостижимого тела из пота, воды поток всё очищающий.

 В предвечном надмирном небе течёт река Вираджа, 
что образуется из пота Вседержителя. Чистый этот по-
ток смывает всю скверну мира.

ТЕКСТ 51 তস্যতাীঃ পতান্র পরন্ব্যতাম ন্পতাদু্তং সনতাতনম্ ।
অমৃতং শতাশ্বতং ননত্যমন্ং পরমং পিম্ ॥৫১॥

тасй пре паравйоматрипд-бхӯта сантанам
На другом берегу высшее небо, три четверти богатств, вечная,

амта вата нитйамананта парама падам
нетленная, вне времени, постоянная, безграничная высшая обитель.

 На том берегу Вираджи простирается высшее небо. 
Вечная обитель, бессмертная, вне времени, неизмен-
ная, безграничная, занимающая три четверти всеоб-
щего бытия.

ТЕКСТ 52 ততার তন্� বতা�্যবতাস নবরজতার পতার ।
অন্ ব্র্তাণ্ড যতা�দ তা গকতাঠতানর অপতার ॥৫২॥

тра тале бхйвса вираджра пра
Того ниже внешняя обитель на Вираджи берегу,

ананта брахма йх кохари апра
бесчисленные вселенные, где условий обитания несчётно.

 По эту сторону Вираджи расположена внешняя оби-
тель Всевышнего, наполненная множеством вселен-
ных с бесчисленными жизненными условиями.

ТЕКСТ 53 গিবীধতাম নতাম ততার জীব যতার বতাসী ।
জ�ল্লক্ষী রতানখ রন্� যতা�দ তা মতা়েতা িতাসী ॥৫৩॥

девӣ-дхма нма тра джӣва йра всӣ
Деви-дхама называемое его, существа какого обитатели,

джагал-лакшмӣ ркхи рахе йх мй дсӣ
вещественная сила держит, находится в каком сила, служанка.

 Эта область называется царством Деви, матери 
Природы. В ней средоточены бесчисленные частицы 
жизни. Во исполнение воли свыше Владычица мира 
держит их под стражей.

ТЕКСТ 54 এই নতন ধতান্মর �়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর ।
গ�তান্�তাক পরন্ব্যতাম প্রকৃনতর পর ॥৫৪॥

эи тина дхмера хайа кша адхӣвара
Этих трёх обителей есть Кришна высший Владыка,

голока-паравйома практира пара
Голока, высшее небо, вещества выше.

 Кришна ― Верховный Владыка всех трёх сфер: Го-
локи, Нетленного неба и царства Природы.

ТЕКСТ 55 নৈচ্ছনক্নবভভূ নত ধতাম ন্পতাচিশ্বয্ নতাম ।
মতান়েক নবভভূ নত একপতাি অনভধতান ॥৫৫॥

чич-чхакти-вибхӯти-дхма трипд-аиварйа-нма
Сознания силы великая обитель, три четверти богатств, называется,

мйика вибхӯти эка-пда абхидхна
иллюзорные богатства, одна четверть известна.

 Говорят, та область Его могущества, где средоточе-
на сознательная сила, занимает три четверти целого 
бытия. Область Его могущества, где владычествует 
сила обмана, занимает одну четверть.

ТЕКСТ 56 ন্পতানবৈভভূ ন্তধ্তামত্তাৎ ন্পতাদু্তং ন� তৎ পিম্ ।
নবভভূ নতম্তান়েকী সব্তা গপ্রতাক্তা পতািতানত্কতা যতীঃ ॥৫৬॥

трипд-вибхӯтер дхматвттрипд-бхӯта хи тат падам
Трёх четвертей силы обитель, из трёх четвертей, конечно, это царство,

вибхӯтир мйикӣ сарвпрокт пдтмик йата
сила вещества вся описывается, одна четверть, так.

 Потому надмирное бытие именуется трёхчетверт-
ным, а зримое, обманчивое ― одночетвертным.

ТЕКСТ 57 ন্পতািনবভভূ নত কৃন্ষ্ণর বতাক্য অন্�তাৈর ।
একপতাি নবভভূ নতর শুন� নবস্তার ॥৫৭॥

трипда-вибхӯти кшера вкйа-агочара
Три четверти силы Кришны словами невыразимо,

эка-пда вибхӯтира унаха вистра
одной четверти слушай широту.

 Трёхчетвертное средоточие сил Кришны невозмож-
но описать словами. Но Я постараюсь описать ту об-
ласть, что обманчива и занимает четверть бытия.

ТЕКСТ 58 অন্ ব্র্তান্ণ্ডর যত ব্র্তা রুদ�্ ।
নৈরন্�তাকপতা� শন্দে ততা�তার �্ন ॥৫৮॥

ананта брахмера йата брахм-рудра-гаа
Бесчисленных вселенных какие Брахмы, Рудры,

чира-лока-пла-абде тхра гаана
постоянные миров правители, в звуке их счесть.

 Вселенных, что покоятся в ней, бесчисленное мно-
жество, и в каждой из них неизменно владычествуют 
свои Брахма и Рудра.

ТЕКСТ 59 এক নিন বৈতারকতান্ত কৃষ্ণ গিনখবতান্র ।
ব্র্তা আই�তা বৈতারপতা� জতানতাই� কৃন্ষ্ণন্র ॥৫৯॥

эка-дина двракте кша декхибре
Однажды в Двараку Кришну увидеть

брахм ил двра-пла джнила кшере
Брахма пришёл, привратник сообщил Кришне.

 Есть притча о том, как однажды к Кришне в Двараку 
явился Брахма. Привратник сообщил Владыке о при-
бытии важного гостя.

ТЕКСТ 60 কৃষ্ণ কন্�ন গকতান্ ব্র্তা নক নতাম ততা�তার ।
বৈতারী আনস ব্র্তান্র পুন্ে আর বতার ॥৬০॥
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кша кахена кон брахм ки нма тхра
Кришна сказал, какой Брахма, как имя его,

дврӣ си брахмре пучхе ра бра
привратник возвратился, Брахму спросил снова.

 Кришна уточнил: «Который Брахма? Как его имя?» 
С этим вопросом привратник вернулся к гостю.

ТЕКСТ 61 নবনস্ত �িতা ব্র্তা বৈতারীন্ক কন��তা ।
ক� ন�়েতা সনক নপততা ৈতুমু্খ আই�তা ॥৬১॥

висмита ха брахм дврӣке кахил
Удивление есть, Брахма привратнику ответил,

каха гий санака-пит чатурмукха ил
скажи, пойди, Санаки отец четырёхголовый пришёл.

 «Что значит «который Брахма»? ― удивился тво-
рец. ― Поди скажи Хозяину: тот самый, четырёхгла-
вый Брахма, родитель Санаки и трёх его братьев».

ТЕКСТ 62 কৃন্ষ্ণ জতানতািতা বৈতারী ব্র্তান্র �িতা গ��তা ।
কৃন্ষ্ণর ৈরন্্ ব্র্তা িণ্ডবৎ চক�তা ॥৬২॥

кше джн дврӣ брахмре ла гел
Кришне сообщил привратник, Брахму взял, прошёл,

кшера чарае брахм даават каил
у Кришны стоп Брахма поклон сделал.

 «Добро, пусть войдёт», ― отозвался Кришна, услы-
шав ответ гостя. Проследовав в царственные палаты, 
творец почтительно склонился к стопам Кришны.

ТЕКСТ 63 কৃষ্ণ মতান্য পূজতা কনর তদ তান্র প্রশ্ চক� ।
নক �তান� গততামতার ই�দ তা আ�মন চ�� ॥৬৩॥

кша мнйа-пӯдж кари тре прана каила
Кришна почтение, уважение выразил, ему вопрос сделал,

ки лги томра их гамана хаила
какая причина твоего сюда прихода была.

 Кришна встретил гостя приветственной речью и за-
тем спросил: «Что привело тебя сюда, досточтимый?»

ТЕКСТ 64 ব্র্তা কন্� ততা�তা পতান্ে কনরব ননন্বিন ।
এক সংশ়ে মন্ন �়ে কর� গেিন ॥৬৪॥

брахм кахе тх пчхе кариба ниведана
Брахма сказал, этого позже сделаю рассмотрение,

эка саайа мане хайа караха чхедана
одно сомнение в уме есть, сделай рассеивание.

 «О Владыка, ― ответил Брахма, ― я расскажу Тебе, 
но чуть позже. А сначала я хотел кое-что прояснить 
для себя.

ТЕКСТ 65 গকতান্ ব্র্তা পুনেন্� তুনম গকতান্ অনভপ্রতান়্ে ।
আমতা বই জ�ন্ত আর গকতান্ ব্র্তা �ন়্ে ॥৬৫॥
кон брахм пучхиле туми кон абхипрйе
Какой Брахма, спросил ты с какой целью,
м ба-и джагате ра кон брахм хайе

кроме меня во вселенной другой какой Брахма есть.

 Почему Ты спросил, который именно Брахма явил-
ся к Тебе? Разве во вселенной не один творец?»

ТЕКСТ 66 শুনন �তানস কৃষ্ণ তন্ব কনরন্�ন ধ্যতান্ন ।
অসংখ্য ব্র্তার �্ আই�তা ততক্ন্্ ॥৬৬॥
уни хси кша табе карилена дхйне

Слышит, с улыбкой Кришна тогда погрузился в сосредоточение,
асакхйа брахмра гаа ил тата-кшае

бесчисленные Брахмы толпой прибыли в тот миг.

 Кришна улыбнулся, смежив веки. В тот же миг цар-
ские палаты заполнились бесчисленными Брахмами.

ТЕКСТ 67 িশ নবশ শত স�স্র অযুত �ক্ বিন ।
গকতাট্যবু্ি মুখ কতান্রতা নতা যতা়ে �্ন ॥৬৭॥

даа-биа-ата-сахасра-айута-лакша-вадана
Десять, двадцать, сто, тысяча, десять тысяч, сто тысяч лиц, 

кой-арбуда мукха кро н ййа гаана
десять миллионов, сто миллионов лиц, не каких счесть.

 У всех у них было разное количество голов: у од-
них ― десять, у других ― двадцать, у иных ― сто, тыся-

ча, десять тысяч, сто тысяч, десять миллионов и сотни 
миллионов.

ТЕКСТ 68 রুদ�্ আই�তা �ক্ গকতাটি বিন ।
ইন্দ্র�্ আই�তা �ক্ গকতাটি ন়েন ॥৬৮॥

рудра-гаа ил лакша кои-вадана
Рудры прибыли, сто тысяч, десять миллионов ликов,

индра-гаа ил лакша кои-найана
Индры прибыли, сто тысяч, десять миллионов глаз.

 Тут появились бесчисленные Шивы, и тоже со мно-
жеством голов: у одних их было сто тысяч, у других ― 
десять миллионов; и владыки небес Индры с сотнями 
тысяч глаз по всему телу.

ТЕКСТ 69 গিনখ ৈতুমু্খ ব্র্তা ফদ তাপর �ই�তা ।
�নস্�্ মন্ধ্য গযন শশক রন��তা ॥৬৯॥

декхи чатурмукха брахм пхпара ха-ил
Видит, четырёхликий Брахма ошеломлён был,

хасти-гаа-мадхйе йена аака рахил
слонов множества среди как кролик оказался.

 Посреди этих исполинов четырёхглавый Брахма 
ощутил себя букашкой среди стада слонов.

ТЕКСТ 70 আনস সব ব্র্তা কৃষ্ণ পতািপীঠ আন্� ।
িণ্ডবৎ কনরন্ত মুকুট পতািপীন্ঠ �তান্� ॥৭০॥
си саба брахм кша-пда-пӣха-ге

Пришедшие все Брахмы Кришны стопами перед,
даават карите мукуа пда-пӣхе лге

поклон совершили, головные уборы стоп лотосов касались.

 Брахмы с почтением кланялись Кришне в ноги, ка-
саясь пола златыми уборами.

ТЕКСТ 71 কৃন্ষ্ণর অনৈ্্য শনক্ �নখন্ত গক� নতান্র ।
যত ব্র্তা তত মূরতপি একই শরীন্র ॥৭১॥

кшера ачинтйа-акти лакхите кеха нре
Кришны непостижимая сила, отследить кто не может,

йата брахм, тата мӯрти эка-и арӣре
какие Брахмы, те обликов в одном теле.

 Непостижимо могущество Кришны. Все властители 
вселенных обретаются внутри Его тела.

ТЕКСТ 72 পতািপীট মুকুটতাগ্র সংঘন্টে উন্ঠ ধ্বনন ।
পতািপীন্ঠ স্তুনত কন্র মুকুট গ�ন জতানন ॥৭২॥

пда-пӣа-мукугра-сагхае ухе дхвани
У стоп лотосов уборов верхушки столкнувшихся поднялся звук,

пда-пӣхе стути каре мукуа хена джни
стоп лотосам молитвы вершат, головные уборы, казалось.

 Звон золотых уборов при ударе об пол сливался в 
единую торжественную дробь.

ТЕКСТ 73 গযতা় �তান্ত ব্র্ রুদতানি করন়্ে স্বন ।
ব় কৃপতা কনর�তা প্রভু গিখতাই�তা ৈর্ ॥৭৩॥
йоа-хте брахм-рудрди карайе ставана

Со сложенными ладонями с Брахм, Рудр начиная, вершат молитву,
баа кп карил прабху декхил чараа

великую милость оказал, Господь показал стопы.

 Сложив молитвенно у груди ладони, каждый Брах-
ма, Шива и Индра пели Кришне хвалебную песню: 
«Господи Милосердный, славлю Тебя за то, что до-
зволил Себя лицезреть!

ТЕКСТ 74 ভতা�্য গমতান্র গবতা�তাই�তা িতাস অঙ্ীকনর ।
গকতান্ আজ্ঞতা �়ে ততা�তা কনর নশন্র ধনর ॥৭৪॥

бхгйа море болил дса агӣкари
Благо, меня позвал, слугу принял,

кон дж хайа тх кари ире дхари
каков приказ есть, его приму, на голову водрузив.

 Мне выпала великая удача, Господи, что Ты при-
звал меня нынче в Твои чертоги. Я вечный слуга Твой, 
повелевай мною по Твоему разумению».
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ТЕКСТ 75 কৃষ্ণ কন্� গততামতা সবতা গিনখন্ত নৈত্ত চ�� ।
ততা�তা �তান� এক ঠতানি সবতা গবতা�তাই� ॥৭৫॥
кша кахе том-саб декхите читта хаила

Кришна сказал, вас всех видеть желание было,
тх лги эка хи саб болила

по этой причине в одно место всех позвал.

 «Я позвал тебя сюда, ― отвечал Кришна, ― ибо хо-
тел увидеть всех вас вместе.

ТЕКСТ 76 সুখী �ও সন্ব নকেু নতান� চিত্য ভ়ে ।
ততারতা কন্� গততামতার প্রসতান্ি সব্্ই জ়ে ॥৭৬॥
сукхӣ хао сабе кичху нхи даитйа-бхайа

Счастливы есть все, некоторые нет, демонов страх,
тр кахе томра прасде сарватра-и джайа

они сказали, твоей милостью повсюду победные.

 А ещё пожелать тебе счастья, процветания и бес-
страшия пред силами зла». ― «Я непременно одолею 
зло, ― отвечал каждый властитель миров, – удача не 
покинет меня, покуда Ты того хочешь!

ТЕКСТ 77 সম্প্রনত পৃনথবীন্ত গযবতা চ�়েতানে� ভতার ।
অবতী্্ �িতা ততা�তা কনর�তা সং�তার ॥৭৭॥

сампрати птхивӣте йеб хаийчхила бхра
В это время на Земле какое угодно было бремя,

аватӣра ха тх карил сахра
низошедший есть, его сделал устранение.

 Бремя, что отягощало Землю, Ты уже устранил. Те-
перь там царят благоденствие и процветание».

ТЕКСТ 78 বৈতারকতানি নবভভূ  ততার এই ত প্রমতা্ ।
আমতারই ব্র্তান্ণ্ড কৃষ্ণ সবতার চ�� জ্ঞতান ॥৭৮॥

двракди вибху тра эи та прама
С Двараки начиная, высшая обитель, того это доказательство,

мра-и брахме кша сабра хаила джна
в моей вселенной Кришна, всех было понимание.

 Каждый из Брахм, что собрались в Двараке, говорил 
про свою Землю в его отдельной вселенной.

ТЕКСТ 79 কৃষ্ণ স� বৈতারকতা চবভব অনুভব চ�� ।
এক্ নম�ন্ন গক�কতান্�তা নতা গিনখ� ॥৭৯॥

кша-саха дврак-ваибхава анубхава хаила
С Кришной Двараки величие, восприятие было,

экатра милане кеха кхо н декхила
одно место на встрече, кто кого не видел.

 Каждый из них прибыл в Двараку своей вселенной 
и восхищался её великолепием, но то была единая на 
всех Дварака. И каждый Брахма полагал себя един-
ственным гостем при дворе Кришны.

ТЕКСТ 80 তন্ব কৃষ্ণ সব্ ব্র্তা�ন্্ নবিতা়ে নি�তা ।
িণ্ডবৎ �িতা সন্ব ননজ ঘন্র গ��তা ॥৮০॥

табе кша сарва-брахм-гае видйа дил
Тогда Кришна со всеми Брахмами попрощался,

даават ха сабе ниджа гхаре гел
поклонились, все в свой дом вернулись.

 Вскоре Всевышний попрощался с властителями ми-
ров, и они, довольные радушным приёмом, отбыли в 
свои лотосовые обители.

ТЕКСТ 81 গিনখ ৈতুমু্খ ব্র্তার চ�� ৈমৎকতার ।
কৃন্ষ্ণর ৈরন্্ আনস চক�তা নমস্তার ॥৮১॥

декхи чатурмукха брахмра хаила чаматкра
Видит, четырёхликого Брахмы было изумление,

кшера чарае си каил намаскра
Кришны к стопам приблизившись, выразил почтение.

 Четырёхглавый Брахма вновь приблизился к Криш-
не и пал к Его стопам.

ТЕКСТ 82 ব্র্তা বন্� পূন্ব্ আনম ননশ্চ়ে কনর�ুদ ।
ততার উিতা�র্ আনম আনজ ত গিনখ�ুদ ॥৮২॥

брахм бале пӯрве ми йе ничайа карилу
Брахма сказал, прежде я какое решение делал,

тра удхараа ми джи та декхилу
того пример я сегодня, конечно, узрел.

 «Нынче, Господи, я воочию убедился в том, что 
всегда предполагал».

ТЕКСТ 83 জতান্ এব জতানন্তু নকং ব�ভূ ক্্যতা ন গম প্রন্ভতা ।
মনন্সতা বপুন্ষতা বতান্ৈতা চবভবং তব গ�তাৈরীঃ ॥৮৩॥

джнанта эва джнантуки бахӯктй на ме прабхо
Знающие, точно, пусть думают, зачем, в многословии не, мой Господь,

манасо вапушо вчоваибхава тава гочара
ума, тела, речи, могущества твоего предел.

 «Кто-то утверждает, что познал Тебя целиком. Пусть 
так. Что до меня, я скажу лишь, что ни мыслью, ни ре-
чью, ни силой невозможно объять Твоё могущество».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.38)

ТЕКСТ 84 কৃষ্ণ কন্� এই ব্র্তাণ্ড পঞ্তাশৎ গকতাটি গযতাজন ।
অনত কু্দ ততান্ত গততামতার ৈতানর বিন ॥৮৪॥

кша кахе эи брахма пачат кои йоджана
Кришна сказал, эта вселенная пятьсот миллионов йоджан,

ати кшудра тте томра чри вадана
очень мала, потому твои четыре лика.

 Кришна отвечал: «Твоя вселенная в поперечни-
ке составляет пятьсот миллионов йоджан. Она самая 
маленькая в мироздании, потому у тебя всего четыре 
головы.

ТЕКСТ 85 গকতান ব্র্তাণ্ড শতন্কতাটি গকতান �ক্ন্কতাটি ।
গকতান ননযুতন্কতাটি গকতান গকতাটি গকতাটি ॥৮৫॥

кона брахма ата-кои кона лакша-кои
Какие вселенные миллиард, какие триллион,

кона нийута-кои кона кои-кои
какие десять триллионов, какие сто триллионов.

 Есть вселенные размером в миллиард йоджан, 
есть ― в триллион, десять триллионов и сто триллио-
нов.

ТЕКСТ 86 ব্র্তাণ্ডতানুরূপ ব্র্তার শরীর বিন ।
এইরূন্প পতান� আনম ব্র্তান্ণ্ডর �্ ॥৮৬॥

брахмнурӯпа брахмра арӣра-вадана
По размерам вселенной Брахмы тело с устами,

эи-рӯпе пли ми брахмера гаа
таким образом поддерживаю я вселенных группы.

 Чем больше вселенная, тем больше голов у её созда-
теля. И Я один поддерживаю всё это скопище миро-
зданий.

ТЕКСТ 87 একপতাি নবভভূ নত ই�তার নতান� পনরমতা্ ।
ন্পতাি নবভভূ নত’র গকবতা কন্র পনরমতা্ ॥৮৭॥

эка-пда вибхӯти ихра нхи парима
Одной четверти великолепие, этому нет измерения,

трипда вибхӯти’ра кеб каре парима
трёх четвертей великолепия кто сделает измерение.

 Невозможно объять ту четверть Моего величия, что 
образует зримое бытие. А за его пределами простира-
ется ещё три незримых четверти Моего бытия.

ТЕКСТ 88 তস্যতাীঃ পতান্র পরন্ব্যতাম ন্পতাদু্তং সনতাতনম্ ।
অমৃতং শতাশ্বতং ননত্যমন্ং পরমং পিম্ ॥৮৮॥

тасй пре паравйоматрипд-бхӯта сантанам
На другом берегу высшее небо, три четверти богатств, вечная,

амта вата нитйамананта парама падам
нетленная, вне времени, постоянная, безграничная высшая обитель.

 Они расположены по ту сторону реки Вираджи и со-
ставляют надмирную обитель, коя вечна, нерушима, 
неподвластна времени, неизменна и безгранична».

ТЕКСТ 89 তন্ব কৃষ্ণ ব্র্তান্র নিন্�ন নবিতা়ে ।
কৃন্ষ্ণর নবভভূ নত স্বরূপ জতানন নতা যতা়ে ॥৮৯॥
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табе кша брахмре дилена видйа
Тогда Кришна с Брахмой попрощался,

кшера вибхӯти-сварӯпа джнна н ййа
Кришны великолепие своего облика, постижение не какой.

 Молвив так, Кришна простился с четырёхглавым 
создателем. Природа величия Кришны воистину не-
постижима.

ТЕКСТ 90 ্তাধীশ্বর শন্দের অথ্ �ূঢ় আর �়ে ।
ন্ শন্দে কৃন্ষ্ণর নতন গ�তাক ক়ে ॥৯০॥

трйадхӣвара-абдера артха гӯха ра хайа
Три четверти слова значение сокровенное, другое есть,

три-абде кшера тина лока кайа
«три» в слове, Кришны три мира есть.

 Понятие «три четверти» существует не случайно. 
Это три обители Всевышнего в надмирном небе.

ТЕКСТ 91 গ�তান্�তাকতাখ্য গ�তাকু� মথুরতা বৈতারতাবতী । 
এই নতনন্�তান্ক কৃন্ষ্ণর স�ন্জ ননত্যন্নত ॥৯১॥

голоккхйа гокула матхур дврватӣ
Голокой именуемая Гокула, Матхура, Дварака,
эи тина локе кшера сахадже нитйа-стхити

в этих трёх местах Кришны, естественно, вечное место.

 Голока ― край пастухов, Матхура ― Его родовое 
гнездо, Дварака ― Его стольный город. Во всех трёх 
местах Всевышний обитает вечно.

ТЕКСТ 92 অ্রঙ্ পূচ্্শ্বয্পূ্্ নতন ধতাম ।
নতন্নর অধীশ্বর কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ॥৯২॥

антарага-пӯраиварйа-пӯра тина дхма
Внутренне полных благ полные три обители,
тинера адхӣвара кша свайа бхагавн

трёх всех Владыка, Кришна Сам Бог.

 Три эти обители в полной мере отражают совершен-
ство Кришны. Он властвует в них в Собственном об-
личии.

ТЕКСТЫ 93–94 পূব্ উক্ ব্র্তান্ণ্ডর যত নিক্পতা� ।
অন্ চবকুণ্ঠতাবর্ নৈরন্�তাকপতা� ॥৯৩॥

তদ তা সবতার মুকুট কৃষ্ণপতািপীঠ আন্� ।
িণ্ডবৎকতান্� ততার মন্ পীন্ঠ �তান্� ॥৯৪॥
пӯрва-укта брахмера йата дик-пла

Прежде говорилось, вселенных какие сторон света повелители,
ананта ваикухвараа чира-лока-пла

бесконечные Вайкунтхи воплощения, постоянные вселенной правители,
т-сабра мукуа кша-пда-пӣха-ге

их всех короны Кришны стоп лотосами пред,
даават-кле т ра маи пӣхе лге

поклонов во время их драгоценности лотоса трона касаются.

 Правители всех сторон света, сотворённых и нетлен-
ных миров преклоняли пред стопами Кришны свои 
главы, увенчанные златыми, в самоцветах уборами.

ТЕКСТ 95 মন্ পীন্ঠ গঠকতান্ঠনক উন্ঠ িনিনন ।
পীন্ঠর স্তুনত কন্র মুকুট গ�ন অনুমতানন ॥৯৫॥
маи-пӣхе хекхеки ухе джханджхани

Между камнями и троном столкновение, происходит звон,
пӣхера стути каре мукуа хена анумни

лотосам молитву совершают уборы, такое видение.

 Звон, что издавали их златые уборы при ударе 
оземь, сливался в торжественную мелодию во славу 
Всевышнего.

ТЕКСТ 96 ননজ নৈচ্ছন্ক্ কৃষ্ণ ননত্য নবরতাজমতান ।
নৈচ্ছনক্ সম্পনত্তর ষচ়শ্বয্ নতাম ॥৯৬॥

ниджа-чич-чхакте кша нитйа вирджамна
В своей сознания силе Кришна вечно сущий,

чич-чхакти-сампаттира ша-аиварйа нма
сознания сила великолепия, шесть достояний, именуемый.

 Кришна вечно пребудет в обители, где веществом ей 
служит Его сознательная сила. Обитель ту ещё вели-
чают исполненной шести достоинств.

ТЕКСТ 97 গসই স্বতারতাজ্য�ক্ষী কন্র ননত্য পূ্্কতাম ।
অতএব গবন্ি কন্� স্ব়েং ভ�বতান্ ॥৯৭॥

сеи сврджйа-лакшмӣ каре нитйа пӯра кма
Эти свои богатства делает, вечно полон желания,

атаэва веде кахе свайа бхагавн
поэтому в Ведах говорится, Сам Бог.

 Обитель Его никогда не покидает богиня Удача, 
призванная угождать всем Его желаниям. Потому 
Веды гласят, что там, где исполняются все Его жела-
ния, Господь Бог пребудет Собственнолично.

ТЕКСТ 98 কৃন্ষ্ণর ঐশ্বয্ অপতার অমৃন্তর নস্ু ।
অব�তান�ন্ত নতানর ততার েুই�ঙ্ এক নবদুে ॥৯৮॥

кшера аиварйа апра амтера синдху
Кришны великолепия безграничного нектара океан,

авагхите нри тра чхуила эка бинду
искупаться не могу, его коснулся одной капли.

 Великолепие Кришны ― сущий океан сладчайшего 
нектара. Неспособный окунуться в него с головой, Я 
окропляю Себя его каплею.

ТЕКСТ 99 ঐশ্বয্ কন�ন্ত প্রভুর কৃষ্ণস্ভূ রতপি চ�� ।
মতাধুন্য্ মনজ� মন এক গ্তাক পন়� ॥৯৯॥

аиварйа кахите прабхура кша-спхӯрти хаила
Великолепие описывая Господа, к Кришне возрастание было,

мдхурйе маджила мана эка лока паила
в сладости погрузился ум, один стих произнёс.

 Произнеся эти слова, Махапрабху замер, сомкнул 
очи, и, помолчав несколько мгновений, изрёк стих из 
«Бхагаваты»:

ТЕКСТ 100 যন্মত্্য�ীন্�দৌপন়েকংস্বন্যতা�মতা়েতাব�ং িশ়্েততা ��ৃীতম্ ।
নবস্তাপনং স্বস্য ৈ গসদৌভ�ন্ধ্ীঃ পরং পিং ভভূ ষ্ভভূ ষ্তাঙ্ম্ ॥১০০॥

йан мартйа-лӣлаупайика свайога-
Какие в смертном игры подходящие, собственная,

мй-бала дарайат гхӣтам
очарования сила, показал, принял,

висмпана свасйа ча саубхагардхе
даже творя чудеса для себя и щедрой удачи,

пара пада бхӯшаа-бхӯшагам
высшая обитель, украшений украшение части.

 ― «Силою Его колдовских чар Всевышний явил 
Свой изначальный облик взору смертных и прину-
дил их думать, что на Земле Он предаётся Своим безу-
держным радостям, коим дивился даже Вседержитель 
Нараяна ― Владыка царства Божьего. Воистину, об-
лик Кришны ― украшение Самой Красоты».

«Шримад-Бхагаватам» (3.2.12)

ТЕКСТ 101 কৃন্ষ্ণর যন্তক গখ�তা সন্ব্তাত্তম নর�ী�তা
নরবপু ততা�তার স্বরূপ ।

গ�তাপন্বশ গব্ুকর নবনকন্শতার নটবর
নর�ী�তার �়ে অনুরূপ ॥১০১॥

кшера йатека кхел сарвоттама нара-лӣл
Кришны какие игры, всех высшие человека игры,

нара-вапу тхра сварӯпа
человека тело того своя форма,

гопа-веа веу-кара нава-киора наа-вара
пастуха одежда, флейта в руках, новый юноша, танцор искусный,

нара-лӣлра хайа анурӯпа
человека игры есть подходящие.

 Венцом Его игр считаются те, что Он вершит в че-
ловеческом облике. В этих забавах Он предстаёт от-
роком в пастушьих одеждах со свирелью в руках и 
танцующим в любовном хороводе. В счастливейших 
Его забавах Бог ― плоть от плоти человек.

ТЕКСТ 102 কৃন্ষ্ণর মধুর রূপ শুন সনতাতন । 
গয রূন্পর এক ক্ ডুবতা়ে সব ন্ভুবন

সব্ প্রতা্ী কন্র আকষ্্ ॥১০২॥
кшера мадхура рӯпа уна сантана

Кришны сладкий облик, слушай, Санатана,
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йе рӯпера эка каа убйа саба трибхувана
какого облика одна капля наводняет все три мира,

сарва прӣ каре каршаа
все существа привлекает.

 О любезный Санатана! Образ Кришны столь сладок 
и столь упоителен, что одной капли того упоения хва-
тит, чтобы в безумном блаженстве утопли три мира! 
Нет такой твари, что способна была устоять пред Его 
Красотою.

ТЕКСТ 103 গযতা�মতা়েতা নৈচ্ছনক্ নবশুদ্সত্ত পনর্নত
ততার শনক্ গ�তান্ক গিখতাইন্ত ।

এই রূপ রতন ভক্�ন্্র �ূঢ়ধন
প্রকট চক�তা ননত্য�ী�তা চ�ন্ত ॥১০৩॥

йогамй чич-чхакти виуддха-саттва-париати
Высшее очарование, сознания сила, чистой благости превращение,

тра акти локе декхите
такую силу в мире проявить,

эи рӯпа-ратана бхакта-гаера гӯха-дхана
этого облика драгоценности, преданных потаённое сокровище,

пракаа каил нитйа-лӣл хаите
проявление сделал вечных игр из.

 Образ Кришны явлен Его внутренней сознательной 
силой ― Его чистым бытием. Его образ ― сокрытое от 
мира богатство преданных душ. Это образ, в коем Он 
вершит Свои вечные игры.

ТЕКСТ 104 রূপ গিনখ আপনতার কৃন্ষ্ণর চ�� ৈমৎকতার
আস্বতানিন্ত মন্ন উন্ঠ কতাম ।

স্বন্সদৌভতা�্য যদতার নতাম গসদৌদেয্তানি গু্গ্রতাম
এইরূপ ননত্য ততার ধতাম ॥১০৪॥

рӯпа декхи панра кшера хаила чаматкра
Облик увидел собственный, Кришны было удивление,

свдите мане ухе кма
отведать в уме выросло желание,

свасаубхгйа йра нма саундарйди-гуа-грма
своя удача какой имя, с красоты начиная, качеств непостижимых,

эи-рӯпа нитйа тра дхма
этот облик, вечная их обитель.

 Сам Кришна приходит в изумление от Собственного 
образа. Глядя на Себя, Он возгорается желанием от-
ведать Свою Красоту. В Его образе в полной мере сре-
доточены вся красота, сила, богатство, знание, слава и 
свобода.

ТЕКСТ 105 ভভূ ষন্্র ভভূ ষ্ অঙ্ ততান্�ঙ্ �ন�ত ন্ভঙ্
ততা�তার উপর ভ্রূধনু নত্ন ।

গতরন্ে গন্তা্ বতা্ ততার িৃঢ় স্তান
নবন্্ রতাধতা গ�তাপী�্ মন ॥১০৫॥

бхӯшаера бхӯшаа ага тхе лалита трибхага
Украшений украшение части тела, этот нежный, трижды согнут,

тхра упара бхрӯдхану-нартана
того сверх брови танцующие,

терачхе нетрнта ба тра дха сандхна
изогнутые глаз уголков стрела, той сильная нацеленность,

виндхе рдх-гопӣ-гаа-мана
пронзает Радхи, пастушек умы.

 Кришна ― Украшение Собственных украшений. 
Изогнувши колено и стан и склонив на сторону го-
лову, Он, точно стрелами из-под луков бровей, разит 
возлюбленных Своих игривыми взглядами. Поймав 
на Себе Его пляшущий взгляд, Радха и Её подруги то-
мятся любовною негою.

ТЕКСТ 106 ব্র্তান্ণ্ডতাপনর পরন্ব্যতাম ততা�দ তা গয স্বরূপ�্
তদ তা সবতার বন্� �ন্র মন ।

পনতব্রততা নশন্রতামন্ যদতান্র কন্� গবিবতা্ী
আকষ্ন়্ে গসই �ক্ষী�্ ॥১০৬॥

брахмопари паравйома тх йе сварӯпа-гаа
Вселенных выше высшее небо, там какие самого формы,

т-сабра бале харе мана
их всех силой завладевает умами,

пати-врат-иромаи йре кахе веда-вӣ
мужьям преданы лучшие, какому говорят Вед гимны,

каршайе сеи лакшмӣ-гаа
привлекает этих процветающих.

 Образом Кришны чаруются боги и бессмертные жи-
тели надмирного неба. Он возжигает любовное жела-
ние даже в богинях Удачи, чьё целомудрие воспето 
священными Ведами.

ТЕКСТ 107 ৈন় গ�তাপী মন্নতারন্থ মন্মন্থর মন মন্থ
নতাম ধন্র মিনন্মতা�ন ।

নজনন পঞ্শর িপ্ স্ব়েং নবকদেপ্
রতাস কন্র �িতা গ�তাপী�্ ॥১০৭॥

чаи гопӣ-маноратхе манматхера мана матхе
Едет на пастушек умов колесницах, бога любви ум пахтает,

нма дхаре мадана-мохана
имя принимает чарует бога любви,

джини пачаара-дарпа свайа нава-кандарпа
побеждающий пять стрел гордыню, сам новый бог любви,

рса каре ла гопӣ-гаа
танец упоения исполняет вместе с пасту´шками.

 Кришна правит колесницею мыслей возлюбленных 
дев, возмущая рассудок всесильного бога любви. Кра-
сотою Своею Он приводит в смятенье великого вла-
стелина сердец. Низвергнув к стопам Своим прежнего 
бога любви, Кришна пятью острыми стрелами прон-
зает сердца юных жён, гордых своим целомудрием, и 
влечёт за Собою в упоённый сладострастием танец.

ТЕКСТ 108 ননজ সম সখতা সন্ঙ্ গ�তা�্ ৈতার্ রন্ঙ্
বৃদেতাবন্ন স্বচ্ছদে নব�তার ।

যদতার গব্ু ধ্বনন শুনন ্তাবর জঙ্ম প্রতা্ী
পু�ক কম্প অশ্ু বন্� ধতার ॥১০৮॥

ниджа-сама сакх-саге го-гаа-чраа раге
С самим равно, с друзьями вместе, коров пасёт в игре,

вндване сваччханда вихра
во Вриндаване спонтанные развлечения,

йра веу-дхвани уни стхвара-джагама прӣ
кого флейты звуки слушая, неподвижные, движущиеся существа,

пулака кампа ару вахе дхра
ликование, дрожь, слёзы льют потоки.

 С пастухами на равных Он предаётся весёлым заба-
вам, погоняя в лесах и долинах несчётное стадо коров. 
Звуки флейты заслышав Его, замирает от упоенья всё 
живое на свете. Даже звери земные, в неге томной дро-
жа, слёзы льют, внимая чарующей песне.

ТЕКСТ 109 মুক্তা�তার বকপঁতানত ইন্দ্রধনু নপছি তনত
পীততাম্বর নবজুরী সঞ্তার ।

কৃষ্ণ নব জ�ধর জ�ৎ শস্য উপর
বনরষন়্ে �ী�তামৃত ধতার ॥১০৯॥

мукт-хра бака-пти индра-дхану-пичха тати
Жемчуга бусы, белых журавлей вереница, радужное перо павлина там,

пӣтмбара виджурӣ-сачра
жёлтые одежды молнии в небе подобно,

кша нава-джаладхара джагат-асйа-упара
Кришна, новую воду несущее, вселенная как урожая зерна от,

варишайе лӣлмта-дхра
в дожде игры нектара ливень.

 Жемчуга ожерелья увивают грудь Его, точно клин 
журавлей. В кудрях Кришны павлинье перо отлива-
ется радугой пёстрой. Платье Его блистает золотистой 
зарницей. Как туча, что орошает колосья влагой жи-
вою, Кришна насыщает сердца сладчайшим нектаром 
любви.

ТЕКСТ 110 মতাধুয্ ভ�বত্ততা সতার ব্রন্জ চক� পরৈতার
ততা�তাশুক ব্যন্সর নদেন ।

্তান্ন ্তান্ন ভতা�বন্ত বর্পি়েতান্ে জতানতাইন্ত
ততা�তা শুনন মতান্ত ভক্�্ ॥১১০॥

мдхурйа бхагаватт-сра врадже каила парачра
Сладость, божественного суть, во Врадже сделал проповедь,

тх ука вйсера нандана
тот Шука, Вьясы сын,
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стхне стхне бхгавате варийчхе джните
от места к месту в «Бхагавате» описал, объяснить,

тх уни мте бхакта-гаа
эти слушают, в безумии преданные все.

 Шука, сын Вьясы, поведал в притче своей, «Бхага-
вате», о сладостной сути любовных забав Повелителя 
Враджи. Сказанье его столь чудесно, что лишает рас-
судка всех, чьё сердце отдано Кришне.

ТЕКСТ 111 কন�ন্ত কৃন্ষ্ণর রন্স গ্তাক পন়্ গপ্রমতান্বন্শ
গপ্রন্ম সনতাতন �তাত ধনর ।

গ�তাপী ভতা�্য কৃষ্ণ গু্ গয কনর� ব্্ন
ভতাবতান্বন্শ মথুরতা ন�রী ॥১১১॥

кахите кшера расе лока пае премвее
Описать Кришны упоения, стих произносит любовью охваченный,

преме сантана-хта дхари
в любви Санатану за руку схватил,

гопӣ-бхгйа кша гуа йе карила варана
пастушек удача, Кришны качества, какие описали,

бхввее матхур-нгарӣ
в любовью охваченности Матхуры жительницы.

 Как некогда женщины из стольной Матхуры, охва-
ченные любовным волнением, Махапрабху живопи-
сал Санатане достоинства Кришны, дивясь удаче, что 
выпала на долю пастушек из вольного племени Врад-
жи. Схватив Санатану за руку, Он говорил изумлённо:

ТЕКСТ 112 গ�তাপ্যস্পীঃ নকমৈরন্ যিমুষ্য রূপং
�তাব্্যসতারমসন্মতারর্মনন্যনসদ্ম্ ।
িৃ�নভীঃ নপব্্যনুসবতানভনবং িুরতাপ

গমকতা্ধতাম যশসীঃ নশ়্ে ঐশ্বরস্য ॥১১২॥
гопйас тапа ким ачаран йад амушйа рӯпа

Пасту´шки аскезы какие совершали, от каких того облик,
лвайа-срам асамордхвам ананйа-сиддхам

суть красота, несравненный, непревзойдённый, без никого совершенство,
дгбхи пибантй анусавбхинава дурпам

глазами пьют постоянно новый труднодостижимый,
экнта-дхма йааса рийа аиварасйа

единственная обитель славы, красоты, величия.

 «За какие заслуги перед богами, за какие духовные 
подвиги женщины пастушьего племени удостоились 
счастья упиваться неземной красотою Кришны? Он 
богатство, слава и счастье всех живущих. Он убежище 
для всех нас и утешение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.44.14)

ТЕКСТ 113 ততারু্্যতামৃত পতারতাবতার তরঙ্ �তাব্্যসতার
ততান্ত গস আবত্ ভতান্বতাদ্গম ।

বংশীধ্বনন ৈক্রবতাত নতারীর মন তৃ্পতাত
ততা�তাডুবতা়ে নতা �়ে উদ্গম ॥১১৩॥

труймта првра тарага лвайа-сра
Юность вечная, великий океан, волны, красоты суть,

тте се варта бхводгама
в том, что как водовороты, любовь пробуждающие,
ваӣ-дхвани чакравта нрӣра мана та-пта

флейты звуки, вихрь, женщин умы, травинки,
тх убйа н хайа удгама

тот срывает, не есть поднятие.

 Его неувядаем юный облик. Безмерна красота, как 
океан, в котором чувства мечутся как волны, увлекая 
наши души в водоворот любви. Мелодия Его свирели 
вихрем срывает нас с древа жизни и уносит в неизвест-
ность безвозвратно.

ТЕКСТ 114 সনখ গ� গকতান্ তপ চক� গ�তাপী�্ ।
কৃষ্ণরূপ সুমতাধুরী নপনব নপনব গন্ভনর ।

্তাঘ্য কন্র জন্ম তনু মন ॥১১৪॥
сакхи хе кон тапа каила гопӣ-гаа

О друг, какую аскезу совершило пастушек племя,
кша-рӯпа-сумдхурӣ пиби пиби нетра бхари

Кришны облик, верх сладости, пьют, пьют, глаза наполняют,
лгхйа каре джанма-тану-мана
славу вершат рождения, тела, ума.

 О подруга! За подвиги какие пастушьи жёны полу-
чили счастье упиваться красотой и сладостью Шри 
Кришны? За что судьбою было им назначено родить-
ся в таких телах и с этим нравом? 

ТЕКСТ 115 গয মতাধুরীর ঊরর্ আন নতান� যতার সমতান
পরন্ব্যতান্ম স্বরূন্পর �ন্্ ।

গযন্্�তা সব অবততারী পরন্ব্যতাম অনধকতারী
এ মতাধুয্ নতান� নতারতা়েন্্ ॥১১৫॥

йе мдхурӣра ӯрдхва на нхи йра самна
Чья сладость выше любой, нет чему равной,

паравйоме сварӯпера гае 
в высшем небе самого ликов среди,

йехо саба-аватрӣ паравйома-адхикрӣ
какой всех явлений, высшим небом управляющий,

э мдхурйа нхи нрйае
этой сладости нет в Нараяне.

 В целом свете ничего нет слаще Кришны. Владыки 
неба, что нетленно простирается над миром, и те своей 
сладчайшей красотой с Шри Кришной не сравнятся.

ТЕКСТ 116 ততান্ত সতাক্ী গসই রমতা নতারতা়েন্্র নপ্র়েতমতা
পনতব্রততা�ন্্র উপতাস্যতা ।

ততপিন্�তা গয মতাধুয্ন্�তান্ভ েতান় সব কতামন্ভতান্�
ব্রত কনর কনর�তা তপস্যতা ॥১১৬॥

тте скшӣ сеи рам нрйаера прийатам
От этого доказательство, это Рама, Нараяны любимая жена,

пативрат-гаера упсй
мужу преданных всех достойна поклонения,

тихо йе мдхурйа-лобхе чхи саба кма-бхоге,
она какой сладостью влекомая, оставив всё жажды ради,

врата кари карил тапасй
обет дала, совершила аскезу.

 Поправ своё доброе имя, благая богиня Удача бежит 
от Всесильного Мужа, дабы в обетах суровых предать-
ся сладостным думам о прелестях Кришны.

ТЕКСТ 117 গসই ত মতাধুয্ সতার অন্য নসনদ্ নতান� ততার
ততপিন্�তা মতাধুয্তানি গু্খনন ।

আর সব প্রকতান্শ তদ তার িত্ত গু্ ভতান্স
যতা�দ তা যত প্রকতান্শ কতায্ জতানন ॥১১৭॥

сеи та мдхурйа-сра анйа-сиддхи нхи тра
Это сладости океан, любого другого совершенство нет в этом,

тихо мдхурйди-гуа-кхани
он, со сладости начиная, качеств источник,
ра саба праке тра датта гуа бхсе

других всех в проявлениях, его данные, качества показаны,
йх йата праке крйа джни

где каком в проявлении, сделано, понимаю.

 Неисчерпаем сладчайший океан Его совершенства, 
из коего льются сладчайшие реки достоинств, при-
сущих всем прочим ликам Господним. Все Ипостаси 
Всевышнего лишь отраженья Шри Кришны, Его кра-
соты упоённой.

ТЕКСТ 118 গ�তাপীভতাব িরপ্ নব নব ক্ন্্ ক্্
ততার আন্� কৃন্ষ্ণর মতাধুয্ ।

গিদ তান্� কন্র হুরতাহুন় বতান়্ মুখ নতান� মুন়
নব নব গিদ তা�তার প্রতাৈুয্ ॥১১৮॥

гопӣ-бхва-дарапаа нава нава кшае кшаа
Пастушек упоения зеркало, новее, новее миг от мига,

тра ге кшера мдхурйа
тем перед Кришны сладость,

дохе каре хухуи бе мукха нхи муи
оба борются друг с другом, растёт, лиц не отворачивают,

нава нава дохра прчурйа
новее, новее, обоих избыток.

 В возлюбленных Кришны, как в зеркале, отражают-
ся все Его настроенья и передаются Ему каждый миг 
непрерывно. Влюблённые девы и Кришна ― беско-
нечное эхо друг друга, и в том состязании чувств нет 
побеждённых. Отдавая друг другу любовь, они каж-
дый миг прирастают любовью.
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ТЕКСТ 119 কম্ তপ গযতা� জ্ঞতান নবনধ ভনক্ জপ ধ্যতান
ই�তা চ�ন্ত মতাধুয্ িুল্ল্ভ ।

গকব� গয রতা�মতান্�্ ভন্জ কৃন্ষ্ণ অনুরতান্�
ততান্র কৃষ্ণমতাধুয্ সু�ভ ॥১১৯॥

карма тапа йога джна видхи-бхакти джапа дхйна
Деяния, аскезы, йога, знания, правилам преданность, повторение, созерцание,

их хаите мдхурйа дурлабха
из этих сладость трудно воспринять,

кевала йе рга-мрге бхадже кше анурге
только какой на увлечённости пути, служит Кришне увлечённо,

тре кша-мдхурйа сулабха
тому Кришны сладость легко оценить.

 Благими делами, обетами и волшебством, соблюде-
нием Божьих заветов, познанием мира, пением гим-
нов и святым созерцаньем не вкусить сладчайшего 
мёда любви. Сокровище сладости страстной унасле-
дует тот, кто следует к Кришне стезёй вдохновенья.

ТЕКСТ 120 গসইরূপ ব্রজতাশ়্ে ঐশ্বয্ মতাধুয্ম়ে
নিব্যগু্�্ রত্তা�়ে ।

আন্নর চবভব সত্ততা কৃষ্ণিত্ত ভ�বত্ততা
কৃষ্ণ সব্ অংশী সব্তাশ়্ে ॥১২০॥

сеи-рӯпа враджрайа аиварйа-мдхурйамайа
Этого лика Враджа обитель, благ, сладости исполнена,

дивйа-гуа-гаа-ратнлайа
дивных качеств собрание, драгоценностей источник,

нера ваибхава-сатт кша-датта бхагаватт
других богатств наличие, Кришной даруемые божественные,

кша сарва-аӣ сарврайа
Кришна, всего источник, всех прибежище.

 Облик чистой Красоты бывает явлен лишь во Врад-
же. Он кладезь сладости, величия и всех чудесных 
свойств, любовных самоцветов россыпь. Всё лучшее и 
всё благое, что на свете есть, даруется Шри Кришной. 
Из Него исходят все мира образы и в Нём приют по-
следний обретают.

ТЕКСТ 121 শ্ী �জ্জতা ি়েতা কীরতপি চধয্ চবশতারিী মনত
এই সব কৃন্ষ্ণ প্রনতষ্ঠিত ।

সুশী� মৃিু বিতান্য কৃষ্ণ সম নতান� অন্য
কৃষ্ণ কন্র জ�ন্তর ন�ত ॥১২১॥

рӣ ладждж дай кӣрти дхаирйа ваирадӣ мати
Красота, смирение, щедрый, достоинство, терпение, искусность, разум,

эи саба кше пратишхита
эти все в Кришне находятся,

суӣла мду ваднйа кша-сама нхи анйа
благонравие, мягкость, великодушие, Кришне равно, нет другого,

кша каре джагатера хита
Кришна делает вселенной благоденствие.

 В Кришне сосредоточены вся красота, смиренье, 
щедрость, достоинство, терпенье и рассудок. Как ни-
кто другой, Он добр нравом, нежен и великодушен. 
Мир благоденствует Его лишь волей.

ТЕКСТ 122 কৃষ্ণ গিনখ নতানতা জন চক� নননমন্ষ ননদেন
ব্রন্জ নবনধ ননন্দে গ�তাপী�্ ।

গসই সব গ্তাক পন় ম�তাপ্রভু অথ্ কনর
সুন্খ মতাধুয্ কন্র আস্বতািন ॥১২২॥

кша декхи нн джана каила нимише ниндана
Кришну видят разные люди, сделали моргающих век проклятие,

врадже видхи нинде гопӣ-гаа
во Врадже создателя бранит пастушек племя,

сеи саба лока паи махпрабху артха кари
эти все стихи произносят, Махапрабху суть делает,

сукхе мдхурйа каре свдана
в счастье сладость отведывает.

 Кто образ Кришны увидал однажды, клянёт созда-
теля за то, что моргающие веки даровал своим созда-
ньям. Так бранят творца пастушьи жёны, возлюблен-
ные Кришны.
 В подтверждение Своих слов Махапрабху произнёс 
стихи из древнего предания.

ТЕКСТ 123 যস্যতাননং মকরকুণ্ড�ৈতারুক্্
ভ্তাজৎকন্পতা�সুভ�ং সনব�তাস�তাসম্ ।
ননন্ত্যতাৎসবং ন ততৃপুি্ৃনশনভীঃ নপবন্্্যতা

নতান্য্তা নরতাশ্চ মুনিততাীঃ কুনপততা ননন্মশ্চ ॥১২৩॥
йасйнана макара-куала-чру-кара-

Кришны лицо, драконы-серьги, украшены уши,
бхрджат-капола-субхага савилса-хсам

сияющие щёки нежные, от удовольствия улыбаясь,
нитйотсава на татпур дибхи пибантйо

вечное ликование, не удовлетворены, глазами упиваясь,
нрйо нар ча мудит купит ниме ча

женщины, мужчины и, довольные, сердитые на создателя и.

 «Серьги в виде драконов, что поблескивали в ушах 
Шри Кришны, придавали Его лучезарному лику осо-
бое очарование. Нежная кожа Его щёк волновала 
сердца женщин Враджи, ласковая улыбка пробуждала 
радость. Нескончаемым праздником для глаз было ви-
деть Его тонкий юношеский стан, Его чёрные кудри. А 
влюблённые пасту´шки проклинали творца за то, что он 
сотворил глаз человеческий непременно моргающим». 

«Шримад-Бхагаватам» (9.24.65)

ТЕКСТ 124 অটনত যদ্বতাননহ্ কতাননং ্ুটিযু�্তাযন্ত ত্তামপশ্যততাম্ ।
কুটি�কু্�ং শ্ীমুখঞ্ গত জ় উিীক্ততাং পক্ষকৃদেশৃতাম্ ॥১২৪॥

аати йад бхавн ахни кнана труир йугйате твм апайатм
Идёт когда твоя милость днём в лес, полсекунды век как, ты не видящих,

куила-кунтала рӣ-мукха ча те джаа удӣкшат пакшма-кд дм
украшенное кудрями прекрасное лицо и твоё, глупец, глядя на век создатель глаз.

 «Мгновение разлуки с Тобою тянется целую веч-
ность. Средь дневных забот и в ночном забытьи мы 
только и думаем, что о нашем прекрасном Кришне. А 
стоит Тебе показаться пред нашим взором, мы клянём 
творца за то, что не дал людям немигающие очи».

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.15)

ТЕКСТ 125 কতাম�তা়ে্ী মন্ত্ররূপ �়ে কৃন্ষ্ণর স্বরূপ
সতাধ্ ৈনর্শ অক্র ততার �়ে ।

গস অক্র ৈন্দ্র �়ে কৃন্ষ্ণ কনর উি়ে
ন্জ�ৎ চক�তা কতামম়ে ॥১২৫॥

кма-гйатрӣ-мантра-рӯпа хайа кшера сварӯпа
Кама-гаятри мантра обликом, есть Кришны природа,

срдха-чаббиа акшара тра хайа
двадцать четыре с половиной слога его есть,
се акшара чандра хайа кше кари удайа

эти слоги луны есть, в Кришне пробуждающиеся,
триджагат каил кмамайа

три мира сделал желания полными.

 Облекшись в звук, прекрасный Кришна предстаёт мо-
литвой Кама, чьи двадцать четыре с половиной слога, 
как фазы разные Луны, являют благолепие Шри Криш-
ны, три мира наполняя желаньем сладострастья.

ТЕКСТ 126 সনখ গ� কৃষ্ণমুখ নবৈজরতাজ রতাজ ।
কৃষ্ণবপু নসং�তাসন্ন বনস রতাজ্য শতাসন্ন

কন্র সন্ঙ্ ৈন্ন্দ্রর সমতাজ ॥১২৬॥
сакхи хе кша-мукха двиджа-рджа-рджа

О подруга, Кришны лик, дважды царь, царь,
кша-вапу-сихсане васи рджйа-сане

Кришны тела на троне, сидит в царя правлении,
каре саге чандрера самджа

совершает вместе лун скопления.

 «О подруги, ― говорят друг другу пастушьи жёны, ― 
лик Шри Кришны ― Царь царствующих, туловище ―
Господа престол. Так правит Он скоплением тысяч 
лун».

ТЕКСТ 127 িুই �ণ্ড সুনৈক্ক্ নজনন মন্ সুিপ্্
গসই িুই পূ্্ৈন্দ্র জতানন ।

��তান্ট অষমী ইদুে ততা�তান্ত ৈদেন নবদুে
গসই এক পূ্্ৈন্দ্র মতানন ॥১২৭॥

дуи гаа сучиккаа джини маи-сударпаа
Две щеки ярко сияющие, побеждая самоцветов блеск,
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сеи дуи пӯра-чандра джни
эти две полные луны, считаю,

лале ашамӣ-инду тхте чандана-бинду
на лбу восьмидневная луна, на нём сандала капля,

сеи эка пӯра-чандра мни
это одна полная луна, считаю.

 В сиянии лунных щёк Его сверкают самоцветы 
мира. Во лбу Его, как в полумесяце, сияет полная луна 
сандалового знака.

ТЕКСТ 128 করনখ ৈতান্দের �তাট বংশী উপর কন্র নতাট
ততার �ীত মুর�ীর ততান ।

পিনখ ৈন্দ্র�্ তন্� কন্র নত্ন
নূপুন্রর ধ্বনন যতার �তান ॥১২৮॥

кара-накха-чндера ха ваӣ-упара каре на
Рук, ногтей, луны есть, флейты сверху вершат танец,

тра гӣта муралӣра тна
их песня, флейты мелодия,

пада-накха-чандра-гаа тале каре нартана
на ног ногтях лун группа, на земле делают танцы,

нӯпурера дхвани йра гна
ножных колокольчиков звук каких мелодия.

 Ногти на руках Шри Кришны ― десять полных лун, 
танцующих поверх Его чудесной флейты, когда на ней 
играет Он для милых Его сердцу дев. А ногти на но-
гах ― другие десять лун, что на земле танцуют в перез-
воне колокольчиков, повязанных Ему на стопы.

ТЕКСТ 129 নতান্ৈ মকর কুণ্ড� গন্ �ী�তা কম�
নব�তাসী রতাজতা সতত নতাৈতা়ে ।

ভ্রূ ধনু গন্ বতা্ ধনুগ্ু্ িুই কতা্
নতারীমন �ক্্য নবন্্ ততা়ে ॥১২৯॥

нче макара-куала нетра лӣл-камала
Танцуют драконы-серьги, глаза - игривые лотосы,

вилсӣ рдж сатата нчйа
играющий царь, всегда побуждает танцевать,

бхрӯ дхану нетра ба дханур-гуа дуи ка
брови, луки, глаза, стрелы, тетива лука, два уха,

нрӣ-мана-лакшйа виндхе тйа
пастушек умы, мишень, пронзает там.

 Танцуют Кришнины драконьи серьги вместе с ле-
пестками лотосов Его очей лучистых. Бог наслаж-
дения, Он увлекает в Свой любовный хоровод всё 
мироздание. Из луков двух Своих бровей Он мечет 
стрелы острые лукавых взглядов, натягивая тетиву 
улыбки меж ушей, пронзая женские без устали сердца.

ТЕКСТ 130 এই ৈতান্দের ব় নতাট পসতানর ৈতান্দের �তাট
নবননমূন্� নব�তা়ে ননজতামৃত ।

কতান্�দ তা নস্ত গজ্যতাৎস্নতামৃন্ত কদ তা�তান্র অধরতামৃন্ত
সব গ�তাক কন্র আপ্যতান়েত ॥১৩০॥

эи чндера баа на пасри чндера ха
Этой луны большой танец, расширяет лун ярмарку,

винимӯле вилйа ниджмта
даром раздаёт свой нектар,

кхо смита-джйотснмте кхре адхармте
как, нежной улыбки лунных лучей нектаром, губ нектаром,

саба лока каре пййита
всех людей удовлетворяет.

 Вокруг луны Его танцующего лика ширится базар из 
полных лун, где Он задаром раздаёт хмельную брагу 
светлых и приветливых улыбок. Одним Его улыбки 
достаются, другим ― прикосновение сладких губ. И 
всякий в том хмельном раздолии пьянеет до безумия.

ТЕКСТ 131 নবপু�তা়েততারু্ মিন মি ঘভূ্্ন
মন্ত্রী যতার এ িুই ন়েন ।

�তাব্্য গকন� সিন জন গন্ রসতা়েন
সুখম়ে গ�তানবদে বিন ॥১৩১॥

випулйатруа мадана-мада-гхӯрана
Длинные, широкие, красноватые, бога любви гордость смущающие,

мантрӣ йра э дуи найана
сановники чьи эти два глаза,

лвайа-кели-садана джана-нетра-расйана
красоты, игр дом, рождённых глаза услаждающий, 

сукхамайа говинда-вадана
счастья полный, Говинды лицо.

 Багряными цветами лотосных очей Он низверга-
ет с царского престола бога-повелителя любви. Его 
пресветлый лик, сияющий безмерным счастьем, ― то 
дворец великий, где вершит забавы Красота и радует 
любимых взоры.

ТЕКСТ 132 যদতার পু্্যপুঞ্জফন্� গস মুখ িশন্ নমন্�
িুই আনখ নক কনরন্ব পতান্ন ।

নবৈগু্ বতান়্ তৃষ্ণতা গ�তাভ নপন্ত নতান্র মনীঃন্ক্তাভ
িুীঃন্খ কন্র নবনধর ননদেন্ন ॥১৩২॥

йра пуйа-пуджа-пхале се-мукха-дарана миле
Кого благих поступков плодом, этого лика видение случается,

дуи кхи ки карибе пне
два глаза как станет пить,

двигуа бе тш-лобха пите нре мана-кшобха
вдвойне растёт жажда, желание, пить нельзя, ума возбуждение,

дукхе каре видхира ниндане
в несчастье станет создателя бранить.

 Кому в награду за благодеянья однажды выпадет 
удача зреть Его прекрасный лик, тот более не сможет 
никогда любви пьянящей жажду утолить. Глазами не-
возможно бедную насытить душу, в пламени объятой 
вожделения, что возрастает каждый миг. Так, не спо-
собная испить очами мёд Прекрасного, душа пуска-
ется бранить того, кто жизнь создал и наделил свои 
создания всего двумя глазами.

ТЕКСТ 133 নতা নিন্�ক �ক্ গকতাটি সন্ব নি�তা আদ নখ িুটি
ততান্ত নি�তা নননমষ আচ্ছতািন ।

নবনধ জ় তন্পতাধন রসশূন্য ততার মন
নতান� জতান্ন গযতা�্য সৃজন ॥১৩৩॥

н дилека лакша-кои сабе дил кхи дуи
Не наградил тысячами, миллионами, только дал глаза два,

тте дил нимиша-ччхдана
в них дал покрытие веки,

видхи джаа таподхана раса-ӯнйа тра мана
создатель бессердечный аскезы держатель, упоения лишённый его ум,

нхи джне йогйа сджана
не знает гармонии порождения.

 Душа, влюблённая в Говинду, клянёт творца за то, 
что поскупился живую тварь усыпать тысячами глаз. 
«Снабдив свои созданья всего двумя глазами, он их 
моргающими веками прикрыл. От подвигов и воздер-
жания создатель сердцем очерствел. Сам Красоты не 
видя, он и своим созданьям не позволил Ею упивать-
ся. Он сотворил нас таковыми, чтобы погубить. Он не 
творец вовсе, но душегуб.

ТЕКСТ 134 গয গিনখন্ব কৃষ্ণতানন ততার কন্র নবৈ ন়েন
নবনধ �িতা গ�ন অনবৈতার ।

গমতার যনি গবতা� ধন্র গকতাটি আদ নখ ততার কন্র
তন্ব জতানন গযতা�্য সৃষ্টি ততার ॥১৩৪॥

йе декхибе кшнана тра каре дви-найана
Какой увидит Кришны лицо, того делают два глаза,

видхи ха хена авичра
творцом будучи, такой нерассудительный,

мора йади бола дхаре кои кхи тра каре
мой если совет примет, миллионы глаз его создал бы,

табе джни йогйа сши тра
тогда понял, гармоничное творение его.

 Он, вероятно, полагал, что двух очей достаточно, 
чтоб Кришну лицезреть. Творец без сердца, без ума и 
рук! О, если бы он сердца голос слышал, то наделил бы 
тварей миллионом глаз. О, почему мир этот был так 
неумело создан?!»

ТЕКСТ 135 কৃষ্ণতাঙ্ মতাধুয্ নস্ু সুমধুর মুখ ইদুে
অনত মধুনস্ত সুনকরন্্ ।
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এ নতন্ন �তান�� মন গ�তান্ভ কন্র আস্বতািন
গ্তাক পন়্ স্ব�স্ ৈতা�ন্ন ॥১৩৫॥

кшга-мдхурйа синдху сумадхура мукха инду
Кришны тела сладости океан, очень сладок лик, луна,

ати-мадху смита сукирае
необычайно сладка улыбка, луны луч,

э-тине лгила мана лобхе каре свдана
эти три привлекли ум, с жадностью совершаю изведывание,

лока пае свахаста-члане
стих произносит, своей рукой взмахнув.

 Образ Кришны ― безбрежный океан медовый, над 
которым месяцем сияет лик Его, во все пределы рас-
точая лучики улыбки, что по вкусу слаще сладостного 
мёда. 
 С этими словами Махапрабху воздел руки к небу:

ТЕКСТ 136 মধুরং মধুরং বপরুস্য নবন্ভতামধু্রং মধুরং বিনং মধুরম ্।
মধু�ন্ মৃি্ুনস্তন্মতিন্�তা মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥১৩৬॥

мадхура мадхура вапур асйа вибхор
Сладок, сладок непостижимый облик его, Господа,

мадхура мадхура вадана мадхурам
сладко, сладко, лицо ещё слаще,

мадху-гандхи мду-смитам этад ахо
мёда аромат, нежная улыбка этого, о,

мадхура мадхура мадхура мадхурам
сладко, сладко, сладко, ещё слаще.

 ― Сладкий, сладкий облик Моего всесильного Вла-
дыки,
 Слаще сладостного мёда лик Его.
 Мёдом пахнет нежная Его улыбка,
 Сладким, слаще сладостного мёда.

ТЕКСТ 137 সনতাতন কৃষ্ণমতাধুয্ অমৃন্তর নস্ু ।
গমতার মন সনন্নপতানত সব নপন্ত কন্র মনত
িুচি্ব চবি্য নতা গি়ে এক নবদুে ॥১৩৭॥

сантана кша-мдхурйа амтера синдху
Санатана, Кришны сладость, нектара океан,
мора мана саннипти саба пите каре мати

мой ум, судороги, всё выпить делает желание,
дурдаива-ваидйа н дейа эка бинду

строгий врач не даёт одну каплю.

 Санатана! Кришна ― безбрежное море нектара. Я 
схожу с ума от желания испить его! Но строгий лекарь 
запретил Мне пригубить хотя бы каплю.

ТЕКСТ 138 কৃষ্ণতাঙ্ �তাব্্যপূর মধুর চ�ন্ত সুমধুর
ততান্ত গযই মুখ সুধতাকর ।

মধুর চ�ন্ত সুমধুর ততা�তা চ�ন্ত সুমধুর
ততার গযই নস্ত গজ্যতাৎস্নতা ভর ॥১৩৮॥

кшга лвайа-пӯра мадхура хаите сумадхура
Кришны тело, красоты город, сладость чем ещё слаще,

тте йеи мукха судхкара
в том какой лик луноподобный,

мадхура хаите сумадхура тх ха-ите сумадхура
сладость чем ещё слаще, чем то, ещё слаще,

тра йеи смита джйотсн-бхара
та какая улыбка, сиянию луны подобная.

 Тело Кришны ― город о тысячах соблазнов. Его 
прелестные черты во сто крат слаще самого хмельно-
го мёда. Увенчан город тот луной Его чарующего лика, 
что освещает милых лучами озорной улыбки.

ТЕКСТ 139 মধুর চ�ন্ত সুমধুর ততা�তা চ�ন্ত সুমধুর
ততা�তা চ�ন্ত অনত সুমধুর ।

আপনতার এক কন্্ ব্যতান্প সব ন্ভুবন্ন
িশনিক্ ব্যতান্প যতার পূর ॥১৩৯॥

мадхура хаите сумадхура тх хаите сумадхура
Слаще есть сладкого, то есть слаще,

тх хаите ати сумадхура
чем то, намного слаще,

панра эка кае вйпе саба трибхуване
себя самого одной каплей, распространяет всё по трём мирам,

даа-дик вйпе йра пӯра
десять направлений распространяет какой город.

 Вся сладость мира, собранная разом, не столь слад-
ка, как чудная улыбка Кришны. Одною каплей этого 
нектара Он топит во хмелю Свой город, десять на-
правлений света, все три мира.

ТЕКСТ 140 নস্ত নকর্ সুকপূ্ন্র চপন্শ অধর মধুন্র
গসই মধু মতাততা়ে ন্ভুবন্ন ।

বংশীনেদ আকতান্শ ততার গু্ শন্দে চপন্শ
ধ্বননরূন্প পতািতা পনর্তান্ম ॥১৪০॥

смита-кираа-сукарпӯре паие адхара-мадхуре
Улыбки сияние как камфара, входит в губ сладость,

сеи мадху мтйа трибхуване
тот нектар сводит с ума три мира,

ваӣ-чхидра ке тра гуа абде паие
флейты отверстий в пространстве, это качество в звук входит,

дхвани-рӯпе п париме
звуков в виде достигая преображения.

 Свет Его улыбки струится душистой камфарой с Его 
волшебных губ и, обращаясь в песню флейты, в безу-
мье повергает все три мира.

ТЕКСТ 141 গস ধ্বনন গৈদৌনিন্ক ধতা়ে অণ্ড গভনি চবকুন্ণ্ঠ যতা়ে
বন্� চপন্শ জ�ন্তর কতান্্ ।

সবতা মতান্ততা়েতা� কনর ব�তাৎকতান্র আন্ন ধনর
নবন্শষতীঃ যুবতীর �ন্্ ॥১৪১॥

се дхвани чаудике дхйа аа бхеди ваикухе ййа
Этот звук в четыре стороны, оболочки пронзая, через Вайкунтху идёт,

бале паие джагатера ке
силой входит трёх миров в уши,

саб мтойла кари балткре не дхари
каждого опьяняя, силой несёт, захватывая,

виешата йуватӣра гае
особенно юных девушек.

 Напевы флейты Кришны плывут во все четыре сто-
роны нетленного пространства и, проникнув в глубь 
пределов мирозданиия, хмельным нектаром затопля-
ют все три мира. Даже тот, кто отвращает слух свой от 
чудесной песни, бывает смыт хмельным потоком сча-
стья и уносится в тот край, где Кришна похищает жен-
ские сердца.

ТЕКСТ 142 ধ্বনন ব় উদ্ত পনতব্রততার ভতান্ঙ্ ব্রত
পনত গকতা� চ�ন্ত টতানন আন্ন ।

চবকুন্ণ্ঠর �ক্ষী�ন্্ গযই কন্র আকষ্ন্্
ততার আন্� গকবতা গ�তাপী�ন্্ ॥১৪২॥

дхвани баа уддхата пативратра бхге врата
Звук очень настойчив, целомудренных женщин разбивает обет,

пати-кола хаите ни не
мужей объятий из забирает, влечёт,

ваикухера лакшмӣ-гае йеи каре каршае
Вайкунтх богинь процветания кто привлекает,

тра ге кеб гопӣ-гае
тем перед, что говорить, в пастушек племени.

 Мелодия пастушьей флейты вырывает женщин из 
объятий собственных мужей и заставляет попирать 
все клятвы верности. Едва заслышав звуки флейты, в 
Кришнины объятья мчатся, позабыв о гордости, па-
стушьи жёны и всесильные богини Счастья.

ТЕКСТ 143 নীনব খসতা়ে পনত আন্� �ৃ�ধম্ করতা়ে ত্যতান্�
বন্� ধনর আন্ন কৃষ্ণ্তান্ন ।

গ�তাকধম্ �জ্জতা ভ়ে সব জ্ঞতান �ুপ্ �়ে
ঐন্ে নতাৈতা়ে সব নতারী�ন্্ ॥১৪৩॥

нӣви кхасйа пати-ге гха-дхарма карйа тйге
Узлы одежд мужьями перед, дома долг заставляет оставить,

бале дхари не кша-стхне
силой захватывает, влечёт Кришной перед,

лока-дхарма ладждж бхайа саба джна лупта хайа
людские приличия, стыд, страх, всё знание скрывается,

аичхе нчйа саба нрӣ-гае
так заставляет танцевать всех женщин.

 От звуков флейты Кришны у пастушьих жён одежда 
ниспадает на глазах их собственных мужей. Забыв до-
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машние дела, презрев весь стыд и Божий страх, они 
толпою убегают в рощу, чтобы кружиться с Милым в 
хороводе.

ТЕКСТ 144 কতান্্র নভতর বতাসতা কন্র আপন্ন তদ তা�তা সিতা সু্ন্র
অন্য শদে নতা গি়ে প্রন্বনশন্ত ।

আন কথতা নতা শুন্ন কতা্ আন বন�ন্ত গবতা�়ে আন
এই কৃন্ষ্ণর বংশীর ৈনরন্ত ॥১৪৪॥

кера бхитара вс каре пане тх сад спхуре
Уха внутри жилище устраивает, лично там вечно возрастает,

анйа абда н дейа правеите
другому звуку не позволяет входить,

на катх н уне ка на балите болайа на
другие разговоры не слушают уши, другое говорить, говорит другое,

эи кшера ваӣра чарите
это Кришны флейты свойство.

 Покинув дом свой, звуки флейты новое пристанище 
себе находят в девичьих ушах и с той поры оберегают 
дев от прочих звуков мира. Всякий, кто внял однажды 
волшебной флейте Кришны, более не может слышать 
слов земных, не может разуметь их, даже их произно-
сить не может.

ТЕКСТ 145 পুনীঃ কন্� বতা�্যজ্ঞতান্ন আন কন�ন্ত কন��ুদ আন,
কৃষ্ণ কৃপতা গততামতার উপন্র ।

গমতার নৈত্ত ভ্ম কনর ননচজশ্বয্ মতাধুরী
গমতার মুন্খ শুনতা়ে গততামতান্র ॥১৪৫॥

пуна кахе бхйа-джне на кахите кахилу не
Снова говорит во внешнем сознании, другое сказать, сказал другое,

кша-кп томра упаре
Кришны милость тебе сверху,

мора читта-бхрама кари ниджаиварйа-мдхурӣ
мои выдумки делая, собственных достоинств сладость,

мора мукхе унйа томре
моих в устах заставил слушать тебя.

 Вдруг, будто придя в Себя, Махапрабху молвил:
 ― О Санатана! Не слушай Мой вздор. Я брежу. 
Кришна помутил Мой рассудок. И Он заставил тебя 
внимать Моим небылицам о Его прелестях.

ТЕКСТ 146 আনম ত বতাউ� আন কন�ন্ত আন কন� ।
কৃন্ষ্ণর মতাধুয্তামৃতন্স্রতান্ত যতাই বন� ॥১৪৬॥

ми та була на кахите на кахи
Я безумец, другое говорить, другое говорю,
кшера мдхурймта-сроте йи вахи

Кришны сладости нектара в волнах плыву, уносимый прочь.

 Я хотел сказать тебе что-то другое. Но Кришна по-
топил Мой разум в волнах сладостного нектара.

ТЕКСТ 147 তন্ব ম�তাপ্রভু ক্ন্্ক গমদৌন কনর রন্� ।
মন্ন এক কনর পুনীঃ সনতাতন্ন কন্�॥১৪৭॥

табе махпрабху кшаека мауна кари рахе
Тогда Махапрабху на миг молчание сделал, оставался,

мане эка кари пуна сантане кахе
в уме порядок сделал, снова Санатану наставляет.

 Махапрабху на мгновение умолк, затем, собрав-
шись с мыслями, продолжил Свой сказ.

ТЕКСТ 148 কৃন্ষ্ণর মতাধুরী আর ম�তাপ্রভুর মুন্খ ।
ই�তা গযই শুন্ন গসই ভতান্স গপ্রমসুন্খ ॥১৪৮॥

кшера мдхурӣ ра махпрабхура мукхе
Кришны сладость и Махапрабху в устах,
их йеи уне сеи бхсе према-сукхе

это кто слушает, этот плавает в любви счастье.

 Тот, кому доведётся отведать пьянящего мёда 
Кришны из уст Махапрабху, будет вечно носиться в 
волнах океана любовного счастья.

ТЕКСТ 149 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৪৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,

чаитанйа-чаритмта кахе кшадса
«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যন্িবং তং করু্তা্্বম্ ।
ক�তাবপ্যনত�ূন্ঢ়়েং ভনক্ন্য্ন প্রকতানশততা ॥১॥

ванде рӣ-кша-чаитанйа-дева та каруравам
Кланяюсь Шри Кришне Чайтанье, Богу, ему, милости океану, 

калв апй ати-гӯхейа бхактир йена пракит
в Кали даже очень сокровенное это, преданность кем проявлена.

Я склоняюсь к стопам Верховного Владыки ― Шри 
Кришны Чайтаньи, безбрежному Океану милости, 
Кто в нынешний развращённый век Кали явил миру 
тайное учение о любовной преданности!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа нитйнанда
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, Нитьянанда,
джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда

слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইত কন��ুদ সম্ব্ তন্ত্তর নবৈতার ।
গবিশতান্স্ত্র উপন্িন্শ কৃষ্ণ এক সতার ॥৩॥

эита кахилу самбандха-таттвера вичра
Это рассказал отношений истины рассуждение,

веда-стре упадее кша эка сра
Вед писания наставляют, Кришна один все.

 ― Итак, ― продолжал Махапрабху, ― Я поведал тебе 
о видах отношений с Истиной. Веды гласят, что Криш-
на как Истина един и Он всё сущее, но с Ним возмож-
ны разные отношения.

ТЕКСТ 4 এন্ব কন� শুন অনভন্ধ়ে �ক্্ ।
যতা�তা চ�ন্ত পতাই কৃষ্ণ কৃষ্ণন্প্রমধন ॥৪॥
эбе кахи уна абхидхейа-лакшаа

Теперь скажу, слушай осуществления признаки,
йх хаите пи кша кша-према-дхана

через какое получить Кришну, к Кришне любви богатство.

 Теперь Я расскажу, в чём заключается деятельность, 
позволяющая заполучить Кришну, заполучить вели-
чайшее сокровище ― любовь к Кришне.

ТЕКСТ 5 কৃষ্ণভনক্ অনভন্ধ়ে সব্শতান্স্ত্র ক়ে ।
অতএব মুনন�্ কনর়েতান্ে ননশ্চ়ে ॥৫॥

кша-бхакти абхидхейа сарва-стре кайа
Кришне преданность, осуществление, все писания говорят,

атаэва муни-гаа карийчхе ничайа
поэтому мудрецы сделали заключение.

 Все писания единогласно сходятся на том, что это 
достигается лишь преданностью Кришне. Об этом 
толкуют и все мудрые мира сего.

ТЕКСТ 6 শ্ুনতম্তাততা পৃষতা নিশনত ভবিতারতাধননবনধং
যথতা মতাতুব্তা্ী স্ৃনতরনপ তথতা বনক্ ভন�নী ।

পুরতা্তাি্যতা গয বতা স�জননব�তান্স্ তিনু�তা 
অতীঃ সত্যং জ্ঞতাতং মুর�র ভবতান্নব শর্ম্ ॥৬॥

рутир мт пш диати бхавад-рдхана-видхи
Шрути мать, спрошена, тебе поклонения метод,

йатх мтур вӣ смтир апи татх вакти бхагинӣ
как матери наставления смрити и так же выражают, сестра,

пурдй йе в сахаджа-нивахс те тад-ануг
Пураны во главе, какие как братья, те той последователи,

ата сатйа джта мурахара бхавн эва араам
потому истина известна, убийца Муры, Ты только прибежище.

 На вопрос, кого следует ублажать и почитать, свя-
щенные предания (шрути) отвечают по-матерински: 
Тебя, Господин. Человеческие толкования (смрити) 
отвечают по-сестрински: Тебя, Господин. Былины 
(пураны) отвечают по-братски: Тебя, Господин. О По-
коритель злобного Муры, все в один голос гласят: Ты 
высшее для души Прибежище. Ныне мне это очевидно.

ТЕКСТ 7 অবৈ়েজ্ঞতান তত্ত কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
স্বরূপ শনক্ রূন্প তদ তার �়ে অব্তান ॥৭॥

адвайа-джна-таттва кша свайа бхагавн
Недвойственного знания истина, Кришна, Сам Бог,

сварӯпа-акти рӯпе тра хайа авастхна
самолично силы в облике его есть бытие.

 Кришна ― недвойственная Истина. Кришна ― Вла-
дыка всего сущего Собственнолично. В облике Соб-
ственной силы Он сохраняет всё бытие.

ТЕКСТ 8 স্বতাংশ নবনভন্নতাংশ রূন্প �িতা নবস্তার ।
অন্ চবকুণ্ঠ ব্র্তান্ণ্ড কন্রন নব�তার ॥৮॥

сва-вибхинна-рӯпе ха вистра
Самолично, проявленого в форме есть распространённый,

ананта ваикуха-брахме карена вихра
бесконечный на Вайкунтхи ярусах вершит игры.

 Порой Всевышний являет Себя Самолично, порой ― 
Свою Ипостась. Он вершит Свои игры в бесконечном 
небе Вайкунтхи и в ярусах сотворённой вселенной.

ТЕКСТ 9 স্বতাংশ নবস্তার ৈতুবভূ ্্য� অবততার�্ ।
নবনভন্নতাংশ জীব তদ তার শনক্ন্ত �্ন ॥৯॥

сва-вистра чатур-вйӯха аватра-гаа
Явившегося проявление, четверная форма, воплощения,

вибхинна джӣва тра актите гаана
отделённые формы живущие, его к силе причисляемые.

 К Его личным образам и Ипостасям относятся че-
тыре Его Собственных проявления и Его бесконечные 
сошествия. Частицы сознания относятся к проявле-
нию Его сил.

ТЕКСТ 10 গসই নবনভন্নতাংশ জীব িুই ত প্রকতার ।
এক ননত্যমুক্ এক ননত্য সংসতার ॥১০॥

Преданность
в повседневной жизни

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я
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МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 22. Преданность в повседневной жизни ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

сеи вибхинна джӣва дуи та пракра
Эта отделённая неотъемлемая часть, живущий, две категории,

эка нитйа-мукта эка нитйа-сасра
один вечно свободный, один вечно в круговороте рождений.

 Частицы сознания делятся на два вида: вечно свобод-
ные и вечно увлечённые в круговорот перерождений.

ТЕКСТ 11 ননত্যমুক্ ননত্য কৃষ্ণৈরন্্ উন্মুখ ।
কৃষ্ণ পতানরষি নতাম ভুন্ঞ্জ গসবতা সুখ ॥১১॥

нитйа-мукта нитйа кша-чарае унмукха
Вечно свободные вечно к Кришны стопам обращены,

кша-пришада нма бхудже сев-сукха
Кришны спутниками именуемые, испытывают служения счастье.

 Вечно свободные неизменно обращены к лотосным 
стопам Кришны. Их именуют спутниками Кришны. 
Они черпают счастье в служении своему Господину.

ТЕКСТ 12 ননত্যব্ কৃষ্ণ চ�ন্ত ননত্য বন�মু্খ ।
ননত্যসংসতার ভুন্ঞ্জ নরকতানি িুীঃখ ॥১২॥

нитйа-бандха кша хаите нитйа-бахирмукха
Вечно связанные, от Кришны есть вечно отвернувшиеся,

нитйа-сасра бхудже наракди дукха
вечно в круге рождений испытывают, с ада начиная, несчастье.

 Вечно пленённые ― это души, что испокон века от-
вратились от Кришны. Они заключены в вечный круг 
перерождений, в коем вынуждены терпеть несконча-
емое томление.

ТЕКСТ 13 গসই গিতান্ষ মতা়েতা নপশতাৈী িণ্ড কন্র ততান্র ।
আধ্যতানত্কতানি ততাপ়্ে ততান্র জতানর মতান্র ॥১৩॥

сеи доше мй-пичӣ даа каре тре
В этом пороке ворожащая ведьма наказание делает его,

дхйтмикди тпа-трайа тре джри мре
с тела, ума начиная, страданиями тройными его обжигая, морит.

 За то, что душа отвратилась от Кришны, её карает во-
рожащая ведьма обмана, насылая на неё муки телесные 
и душевные, испепеляя её в пламени страданий.

ТЕКСТЫ 14–15 কতাম গক্রতান্ধর িতাস �িতা ততার �তানথ খতা়ে ।
ভ্নমন্ত ভ্নমন্ত যনি সতাধু চবি্য পতা়ে ॥১৪॥

তদ তার উপন্িশ মন্ন্ত্র নপশতাৈী প�তা়ে ।
কৃষ্ণভনক্ পতা়ে তন্ব কৃষ্ণ ননকট যতা়ে ॥১৫॥

кма-кродхера дса ха тра лтхи кхйа
Похоти, гнева слуга становится ими гонимый,
бхрамите бхрамите йади сдху-ваидйа пйа

скитается, скитается, если святого врача встретит,
тра упадеа-мантре пичӣ палйа

его наставлениями, мантрами ведьма бежит,
кша-бхакти пйа табе кша-никаа ййа

Кришне преданность обретает, таким к Кришне путём идёт.

 Раба похоти и гнева, душа скитается по миру, по-
гоняемая и обольщаемая великим обманом, покуда 
однажды на пути своём не встретит святого целителя, 
который словом своим и заговором обратит ворожа-
щую ведьму в бегство. И тогда устремит страждущая 
душа взор к Кришне и ступит на путь, ведущий к Нему.

ТЕКСТ 16 কতামতািীনতাং কনত ন কনতধতা পতান�ততা িুরনপিন্িশতা
গস্ষতাং জতাততা মন়ে ন করু্তা ন ্পতা গনতাপশতান্ীঃ ।

উৎসৃচজ্যততানথ যিুপন্ত সতাস্প্রতং �ধিবুনদ্
স্ততামতা়েতাতীঃ শর্মভ়েং মতাং ননযু্ক্ষতাত্িতান্স্য ॥১৬॥
кмдӣн кати на катидх плит дурнидес

С похоти начиная, сколько, не скольким подчинён бесстыдным приказам,
теш джт майи на кару на трап нопанти

ими рождённая мне не милость, не стыд, не упокоение,
утсджйаитн атха йаду-пате смпрата лабдха-буддхис

оставление это этим, Яду лучший, теперь, обретя разум,
твм йта араам абхайа м нийукшвтма-дсйе

ты пришёл, прибежище, бесстрашного меня займи тебе служением.

 «Господи! Похоть и её пороков свита помыкают 
мною без конца. Я был послушен им во всём всегда, 
но милости от них не видел. С тяжёлым сердцем при-

знаюсь: я верный раб пороков был и даже не пытался 
их покинуть. И лишь недавно, о Царевич Яду, я про-
зрел, и ныне ясен разум мой. И я замыслил вырваться 
из плена. Теперь иду к Тебе в надежде подле стоп Тво-
их прибежище сыскать. Прошу, даруй бесстрашье мне 
в пути, дозволь служить Тебе рабом покорным».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.35)

ТЕКСТ 17 কৃষ্ণভনক্ �়ে অনভন্ধ়ে প্রধতান ।
ভনক্মুখ ননরীক্ক কম্ গযতা� জ্ঞতান ॥১৭॥

кша-бхакти хайа абхидхейа-прадхна
Кришне преданность есть осуществления раскрытие,

бхакти-мукха-нирӣкшака карма-йога-джна
преданности лика созерцатели, деяния, йога, знания.

 Преданное служение Кришне ― естественный образ 
действия для души. Она существует, чтобы посвящать 
себя Кришне. Все прочие деятельные состояния ― по-
знание, благодеяние и обретение волшебных сил ― вто-
ростепенны по отношению к преданному служению.

ТЕКСТ 18 এই সব সতাধন্নর অনত তুচ্ছ ব� ।
কৃষ্ণভনক্ নবনতা ততা�তা নিন্ত নতান্র ফ� ॥১৮॥

эи саба сдханера ати туччха бала
Этих всех практик очень незначительна сила,

кша-бхакти вин тх дите нре пхала
Кришне преданности без те даруют не плод.

 Без преданности Кришне бессмысленны самопо-
знание, благодеяние и сверхъестественные силы. Не 
предавшись Кришне, невозможно обрести подлинные 
плоды любого вида деятельности.

ТЕКСТ 19 চনষ্কম্্যমপ্যৈু্যতভতাব বরজপিতং
ন গশতাভন্ত জ্ঞতানম�ং ননরঞ্জনম্ ।

কুতীঃ পুনীঃ শশ্বিভদমীশ্বন্র 
ন ৈতারপপিতং কম্ যিপ্যকতার্ম্ ॥১৯॥

наишкармйам апй ачйута-бхва-варджита
Бесплодное дело, хотя преданности настроя лишённое,

на обхате джнам ала нираджанам
неприглядно знание в высшей степени неосквернённое,

кута пуна авад абхадрам ӣваре
насколько меньше снова всегда неблагоприятное, Владыке,

на чрпита карма йад апй акраам
не и посвящённые деяния, какие хотя беспричинны.

 «Целью человеческой жизни ты объявил самопо-
знание, свободу духа. Но свобода, как и труд ради 
плодов ― труд принудительный, не принесёт душе 
счастья. Ты не научил людей, что лишь бескорыст-
ное, безропотное и беззаветное служение Непороч-
ному Владыке способно утолить все чаяния сердца».

«Шримад-Бхагаватам» (1.5.12)

ТЕКСТ 20 তপনস্বন্নতা িতানপরতা যশনস্বন্নতা
মননস্বন্নতামন্ত্রনবিীঃ সুমঙ্�তাীঃ ।
গক্মং ন নবদেন্ নবনতা যিপ্্ং

তচস্ সুভদশ্বন্স নন্মতা নমীঃ ॥২০॥
тапасвино дна-пар йаасвино

Аскеты, раздающие, прославленные,
манасвино мантра-вида сумагал

рассуждающие, мантры знающие благоприятные,
кшема на винданти вин йад-арпаа

истинное благо не достигают без кому посвящения,
тасмаи субхадра-равасе намо нама

тому в благом слушании, в поклоне кланяюсь.

 «Я склоняюсь пред Кришною, Кто есть Высшее Бла-
го. Всё, чего добиваются подвижники, отшельники, 
благодетели рода человеческого, мудрецы, богосло-
вы, праведники и служители искусств, представляется 
мне совершенно убогим в сравнении со счастьем слу-
жить Кришне ― Безусловной Красоте».

 «Шримад-Бхагаватам» (2.4.17)
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ТЕКСТ 21 গকব� জ্ঞতান মুনক্ নিন্ত নতান্র ভনক্ নবন্ন ।
কৃন্ষ্ণতার্নু্খ গসই মুনক্ �়ে নবনতা জ্ঞতান্ন ॥২১॥

кевала джна мукти дите нре бхакти вине
Только знание, освобождение, дать не преданности без,

кшонмукхе сеи мукти хайа вин джне
к Кришне привязанность, это освобождение есть без знания.

 Знание без преданности Кришне не приводит к сво-
боде, тогда как преданность без знания дарует совер-
шенную свободу.

ТЕКСТ 22 গশ়্েীঃসৃনতং ভনক্মুিস্য গত নবন্ভতা
ন্শ্যন্ গয গকব�ন্বতাধ�ধিন়্ে ।
গতষতামন্সদৌ গ্শ� এব নশষ্যন্ত

নতান্যি্ যথতা ভ্ূ �তুষতাবঘতানতনতাম্ ॥২২॥
рейа-сти бхактим удасйа те вибхо

Благой путь освобождения, преданность оставляя, тебе, Господь,
клийанти йе кевала-бодха-лабдхайе

боль переживающие какие только для обретения знания,
тешм асау клеала эва ишйате

для них та опасность только остаётся,
ннйад йатх стхӯла-тушвагхтинм

не иное как грубой рисовой шелухи их молотьба.

 «Лишь безоглядной верой и преданностью Тебе, о 
Всемогущий, можно утолить все чаяния своей души. Но 
кто ищет душевного согласия в стяжании знаний, того 
ждут лишь томление и печаль. Сколько бы ни молотить 
плевел, из него не выбить ни единого зёрнышка».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.4)

ТЕКСТ 23 চিবী গ�্যষতা গু্ম়েী মম মতা়েতা িুরত্য়েতা ।
মতান্মব গয প্রপি্যন্্ মতা়েতান্মততাং তরন্ গত ॥২৩॥
даивӣ хй эш гуамайӣ мама мй дуратйай

Божественное, конечно, это из качеств состоящее,
моё очарование трудноодолимое,

мм эва йе прападйанте мйм эт таранти те
мне, конечно, какие предаются, очарование это преодолевают они.

 «Мою трёхликую обманчивую силу почти невоз-
можно одолеть. Лишь тот, кто всецело предался Мне, 
выходит из-под её власти».

«Бхагавад-гита» (7.14)

ТЕКСТ 24 কৃষ্ণ ননত্যিতাস জীব ততা�তা ভুন� গ�� ।
এই গিতান্ষ মতা়েতা ততার ��তা়ে বতান্� ॥২৪॥

кша-нитйа-дса джӣва тх бхули гела
Кришны вечный слуга, живущий то забыл, идёт,

эи доше мй тра галйа бндхила
в этом пороке очарование его за шею привязало.

 Душа, позабывшая о том, что она вечная слуга Криш-
ны, связывает себя удавкой зримого обмана.

ТЕКСТ 25 ততান্ত কৃষ্ণ ভন্জ কন্র গুরুর গসবন ।
মতা়েতাজতা� েুন্ট পতা়ে কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥২৫॥

тте кша бхадже каре гурура севана
Так Кришне поклоняется, исполняет учителю служение,

мй-джла чхуе пйа кшера чараа
очарования освобождается от пут, обретает Кришны стопы.

 Но если, будучи очарованной ложью, душа покло-
няется Кришне и служит учителю, она обретает убе-
жище у лотосных стоп Кришны.

ТЕКСТ 26 ৈতানর ব্্তাশ্মী যনি কৃষ্ণ নতান� ভন্জ ।
স্বকম্ কনরন্ত গস গরদৌরন্ব পন় মন্জ ॥২৬॥

чри варрамӣ йади кша нхи бхадже
Делящий на сословия, уклады если Кришне не служит,

сва-карма карите се раураве паи мадже
своё предписанное исполняет, такой в ад падает, погрязает.

 Напротив, если человек, пускай и чтящий законы 
веры и предков, не поклоняется Кришне, он мостит 
себе путь во мрачные чертоги ада.

ТЕКСТ 27 মুখবতা�ভূ রুপতান্িভ্যীঃ পুরুষস্যতাশ্চমীঃ স� ।
ৈত্তান্রতা জনজ্ঞন্র ব্্তা গুচ্রবপিপ্রতাি়েীঃ পৃথক্ ॥২৭॥

мукха-бхӯру-пдебхйа пурушасйрамаи саха
Рта, рук, живота, ног, Существа уклады вместе с,

чатвро джаджире вар гуаир випрдайа птхак
четыре родились сословия, с качествами, со священников начиная, 

по отдельности.

 «Четыре людских сословия происходят соответствен-
но из четырёх членов вселенского Существа ― лица, 
рук, живота и ног. Каждое из сословий подчиняется из-
вестному сочетанию трёх свойств природы. Это спра-
ведливо и в отношении четырёх духовных чинов».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.2)

ТЕКСТ 28 য এষতাং পুরুষং সতাক্তািতাত্প্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজ্্যবজতানন্ ্তানতাি্ ভ্ষতাীঃ পত্্যধীঃ ॥২৮॥

йа эш пуруша скшд-тма-прабхавам ӣварам
Какой из этих существо, лично сам источник, Владыку,

на бхаджантй аваджнанти стхнд бхраш патантй адха
не почитает, пренебрегает, с устойчивости падшие, падают в ад.

 «Если человек, какого бы чина и сословия он ни был, 
не чтит закон Высшего Хранителя и Благодетеля, он 
мостит себе дорогу в юдоль адских страданий».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.3)

ТЕКСТ 29 জ্ঞতানী জীবনু্মক্িশতা পতাইনু কনর মতান্ন ।
বস্তুতীঃ বুনদ্ শুদ্ নন্� কৃষ্ণভনক্ নবন্ন ॥২৯॥

джнӣ джӣван-мукта-да пину кари мне
Философы, живущего освобождение состояние получил, беря, считают,

вастута буддхи уддха нахе кша-бхакти вине
на деле разума чистоты нет Кришне преданности без.

 Мудрец, познавший тайну бытия, никогда не обретёт 
свободу, ибо, не предавшись Кришне, невозможно сде-
лать свой разум ясным.

ТЕКСТ 30 গযঽগন্যরনবদেতাক্ নবমুক্মতাননন
স্তয্যস্ভতাবতািনবশুদ্বুদ়্েীঃ ।

আরু�্য কৃন্চ্ছ্র্ পরং পিং ততীঃ 
পত্্যন্ধতাঽনতািৃতযুষ্ি্রি়েীঃ ॥৩০॥

йе нйе равиндкша вимукта-мнинас
Какие другие, лотосоокий, освобождённым мнит,

твайй аста-бхвд авиуддха-буддхайа
тебе без преданности не очищен разум,
рухйа кччхреа пара пада тата

возвысившиеся подвижничеством до высшего положения, оттуда
патантй адхо ндта-йушмад-агхрайа
падают вниз, не почитая твои лотосы стоп.

 «Те немногие, кто суровыми подвигами и познанием 
своей природы добились освобождения, по-прежнему 
пребывают во тьме заблуждений, ибо всякий, кто не 
Твой раб, ― раб самообмана, спеси и гордыни. Воисти-
ну, возвысившийся над другими отдаляется от Тебя».

«Шримад-Бхагаватам» (10.2.32)

ТЕКСТ 31 কৃষ্ণ সূয্সম মতা়েতা �়ে অ্কতার ।
যতা�দ তা কৃষ্ণ ততা�দ তা নতান� মতা়েতার অনধকতার ॥৩১॥

кша сӯрйа-сама мй хайа андхакра
Кришна, солнце сам, очарование есть тьма,
йх кша тх нхи мйра адхикра

где Кришна, там нет очарования власти.

 Кришна ― Солнце, наваждение ― тьма. Где светит 
солнце, там нет места темноте. Где Кришна, там рас-
сеивается мрак обмана.

ТЕКСТ 32 নব�জ্জমতান়েতা যস্য ্তাতুমীক্তাপন্থঽমু়েতা ।
নবন্মতান�ততা নবকত্ন্্ মমতা�নমনত িুরদ্পি়েীঃ ॥৩২॥

виладжджамнай йасйа стхтум ӣкш-патхе муй
От стыда сгорая перед кем, оставаться пред взором той,

вимохит викаттханте мамхам ити дурдхийа
обманутые похваляются, моё, я, так, со слабым разумом.

 «Всевышний Вдохновитель скрывает Себя от твор-
ца и его тварей пеленою обмана, которая составляет 
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Его отдельную, ворожащую силу. Обольстительная 
сила Всевышнего стыдится того, что должна скрывать 
от живых тварей Истину, но покорно и добросовестно 
исполняет свой долг. Всякий, кто пленился её чарами, 
полагает себя делателем и владыкою зримого мира». 

«Шримад-Бхагаватам» (2.5.13)

ТЕКСТ 33 কৃষ্ণ গততামতার �ঙ যনি বন্� একবতার ।
মতা়েতাব্ চ�ন্ত কৃষ্ণ ততান্র কন্র পতার ॥৩৩॥
кша томра хаа йади бале эка-бра

Кришна, твой если какой скажет однажды,
мй-бандха хаите кша тре каре пра

очарованием связан есть, Кришна его освобождает.

 Душа, признавшая однажды, что принадлежит 
Кришне, милостью Его освобождается от пут обмана.

ТЕКСТ 34 সকৃন্িব প্রপন্ন্নতা যস্বতাস্ীনত ৈ যতাৈন্ত ।
অভ়েং সব্িতা তচস্ িিতান্ম্যতবৈব্রতং মম ॥৩৪॥
сакд эва прапанно йаставсмӣти ча йчате

Однажды только предавшись кто, твой есть и молится,
абхайа сарвад тасмаидадмй этад врата мама

бесстрашный всегда, ему даю, этот обет мой.

 «Вот Мой обет: если кто-либо скажет Мне открыто, 
что поручает себя Моей опеке, Я избавлю его от всех 
опасностей и буду во всём ему покровительствовать».

«Рамаяна», Юддха-кханда (18.33)

ТЕКСТ 35 ভুনক্ মুনক্ নসনদ্কতামী সুবুনদ্ যনি �়ে ।
�তাঢ় ভনক্ন্যতান্� তন্ব কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ॥৩৫॥

бхукти-мукти-сиддхи-кмӣ субуддхи йади хайа
Наслаждения, свободы, могущества желающие, с разумом если есть,

гха-бхакти-йоге табе кшере бхаджайа
ревностно в преданности соитии тогда Кришне поклоняется.

 Неразумны те, кто жаждет бренных благ, свободы 
или власти над природой. Воистину разумен тот, кто 
ищет соития с Кришной, отдавши себя Ему во служенье.

ТЕКСТ 36 অকতামীঃ সব্কতান্মতা বতা গমতাক্কতাম উিতারধীীঃ ।
তীন্ব্র্ ভনক্ন্যতান্�ন যন্জত পুরুষং পরম্ ॥৩৬॥
акма сарва-кмо вмокша-кма удра-дхӣ

Не желающий, всего желающий или, свободы желающий, разумным будучи,
тӣвреа бхакти-йогена йаджета пуруша парам

твёрдой преданности йогой, должен поклоняться личности высшей.

 «Чего бы ты ни желал умом: власти над миром, со-
вершенной свободы или же отсутствия всяких жела-
ний, сердце твоё всегда жаждет любовного служения 
Высшему Существу ― Первопричине сущего».

«Шримад-Бхагаватам» (2.3.10)

ТЕКСТ 37 অন্যকতামী যনি কন্র কৃন্ষ্ণর ভজন ।
নতা মতান�ন্ত� কৃষ্ণ ততান্র গিন স্ব ৈর্ ॥৩৭॥
анйа-кмӣ йади каре кшера бхаджана

Множества желающий если вершит Кришне преданность,
н мгитеха кша тре дена сва-чараа
не прося, Кришна ему дарует свои стопы.

 Если ради исполнения желаний душа поклоняется 
Кришне, она, пусть и не прося об этом, обретёт убе-
жище у лотосных Господних стоп.

ТЕКСТ 38 কৃষ্ণ কন্� আমতা ভন্জ মতান্� নবষ়ে সুখ ।
অমৃত েতান় নবষ মতান্� এই ব় মূখ ্॥৩৮॥

кша кахе м бхадже мге вишайа-сукха
Кришна говорит, он поклоняется, просит вещей счастье,

амта чхи виша мге эи баа мӯркха
от нектара отказываясь, о яде молит, это большой глупец.

 Кришна полагает так: «По неразумению своему 
душа просит у Меня безделицы ― предпочитает мёду 
горький яд.

ТЕКСТ 39 আনম নবজ্ঞ এই মূন্খ ্নবষ়ে গকন্ন নিব ।
স্ব ৈর্তামৃত নি়েতা নবষ়ে ভু�তাইব ॥৩৯॥

ми виджа эи мӯркхе вишайа кене диба
Я разумный, этому глупцу вещественное зачем дам,

сва-чарамта дий вишайа бхулиба
сам нектар стоп даруя, вещественное заставлю забыть.

 Но Я-то знаю доподлинно, что нужно душе. Я не дам 
ей бренных вещей. Я напою её сладчайшим нектаром, 
чтобы во хмелю она позабыла о земных благах».

ТЕКСТ 40 সত্যং নিশত্যরথপিতমরথপিন্ততা নৃ্তাং
চনবতাথ্ন্িতা যৎ পুনররথপিততা যতীঃ ।

স্ব়েং নবধন্ত্ত ভজততামননচ্ছততা
নমচ্ছতানপধতানং ননজপতািপল্লবম্ ॥৪০॥

сатйа диатй артхитам артхито н
Правда, даёт желанное, просят живущие,
наивртхадо йат пунар артхит йата

не, конечно, желаемое даруя, какие снова просьбы каких,
свайа видхатте бхаджатм аниччхатм

сам даёт поклоняющимся, даже не желающим,
иччх-пидхна ниджа-пда-паллавам

желания покрывая, своих стоп прибежище.

 «Господь Бог охотно исполняет любые просьбы 
обывателей, алчущих бренных благ. Слугам же Своим 
Он отказывает в их мольбах, если обретённые блага 
заставят их забыть о своём Господине. Потому, госу-
дарь, радуйся, если Господь не исполнил твоего жела-
ния, ибо милостью Своею Он позволил тебе помнить 
о Нём. Для слуги нет большего счастья, чем памято-
вать о стопах своего Господина».

«Шримад-Бхагаватам» (5.19.27)

ТЕКСТ 41 কতাম �তান� কৃন্ষ্ণ ভন্জ পতা়ে কৃষ্ণ রন্স ।
কতাম েতান় িতাস চ�ন্ত �়ে অনভ�তান্ষ ॥৪১॥

кма лги кше бхадже пйа кша-расе
Вожделенного ради Кришне служит, получает Кришны упоение,

кма чхи дса хаите хайа абхилше
желания оставив, слуга, есть стремление.

 Когда терзаемая желаниями мира душа ощутит 
вдруг блаженный вкус служения Кришне, она пере-
стаёт желать тленное и устремляется к своему вечно-
му Господину.

ТЕКСТ 42 ্তানতানভ�তাষী তপনস ন্ন্ততাঽ�ং
ত্তাং প্রতাপ্বতান্ গিবমুনীন্দ্রগু�্যম্ ।

কতাৈং নবনৈন্বন্ননপ নিব্যরত্ং 
স্বতানমন্ কৃততান্থ্তাঽনস্ বরং ন যতান্ৈ ॥৪২॥

стхнбхилшӣ тапаси стхито ха
К положению стремясь, в аскезах устоявшийся я,

тв прптавн дева-мунӣндра-гухйам
тебя достиг, богам, святым, царям скрытого,

кча вичинванн апи дивйа-ратна
стекляшку ища хотя, дивное сокровище,

свмин ктртхо сми вара на йче
сам мой, удовлетворён, благословение не прошу.

 «Господи Всемогущий! Творя суровые подвиги, я 
просил Тебя даровать мне власть над миром. Но Ты 
даровал мне Себя. Даровал сокровище, кое вожделеют 
боги, волхвы, цари и святые праведники. Я вымаливал 
дешёвые стекляшки, но получил бесценный брилли-
ант. И мне не о чем более просить Тебя».

Шри Нарада, «Хари-бхакти-судходаи» (7.28)

ТЕКСТ 43 সংসতার ভ্নমন্ত গকতান ভতান্�্য গক� তন্র ।
নিীর প্রবতান্� গযন কতাষ্ �তান্� তীন্র ॥৪৩॥
сасра бхрамите кона бхгйе кеха таре

Круг перерождений, скитаясь, по какому благу какой пересекает,
надӣра правхе йена кшха лге тӣре

в реке потоке как дерево цепляется за берег.

 Бывает, душе, очарованной обманом, удаётся прер-
вать порочный круг перерождений, подобно тому как 
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унесённое речным теченьем дерево однажды приби-
вает к берегу.

ТЕКСТ 44 চমবং মমতাধমস্যতানপ স্যতান্িবতাৈু্যতিশন্ম্ ।
নহ্র়েমতা্ীঃ কতা�নি্যতা ক্রনৈত্তরনত কশ্চন ॥৪৪॥

маива мамдхамасйпи сйд эвчйута-даранам
Не поэтому у меня падшего даже, может быть, конечно, Ачьюты видение,

хрийама кла-надй квачит тарати качана
уносимый времени потоком, иногда пересечёт кто-нибудь.

 «Лишь волею случая объясняется такое везение. 
Ведь случается, что щепку, несомую бурным потоком, 
прибьёт волною к берегу».

«Шримад-Бхагаватам» (10.38.5)

ТЕКСТ 45 গকতান ভতান্�্য কতান্রতা সংসতার ক্ন়্েতান্মুখ �়ে ।
সতাধুসন্ঙ্ তন্ব কৃষ্ণ রনত উপজ়ে ॥৪৫॥

кона бхгйе кро сасра кшайонмукха хайа
Если благо чьё-то, круга перерождений, уничтожения на грани есть,

сдху-саге табе кше рати упаджайа
в общении со святыми тогда к Кришне влечение пробуждается.

 Если душе, вырвавшейся из круга перерождений, 
посчастливится повстречать на пути своём предан-
ного раба Божьего, в ней пробуждается влечение к 
Кришне.

ТЕКСТ 46 ভবতাপবন্�্তা ভ্মন্ততা যিতা ভন্ব
জ্জনস্য ত�্্যৈু্যত সৎসমতা�মীঃ ।
সৎসঙ্ন্মতা যর�পি তচিব সদ্গন্তদৌ

পরতাবন্রন্শ ত্ন়ে জতা়েন্ত রনতীঃ ॥৪৬॥
бхавпаварго бхрамато йад бхаведж

От невежества освобождение скитания когда должно быть,
джанасйа тархй ачйута сат-самгама

рождённого тогда, Ачьюта, со святыми общение,
сат-сагамо йархи тадаива сад-гатау

со святыми общение когда, тогда только высшая цель жизни,
парварее твайи джйате рати

высший вселенной Владыка, к тебе побеждает влечение.

 «Господи безупречный! Лишь встретив на жизнен-
ном пути верного раба Твоего, душа может положить 
конец своим скитаниям. Подле стоп Твоего слуги мы 
обнаруживаем сердечное влечение к Тебе».

«Шримад-Бхагаватам» (10.51.53)

ТЕКСТ 47 কৃষ্ণ যনি কৃপতা কন্র গকতান ভতা�্যবতান্ন ।
গুরু অ্য্তানম রূন্প নশখতা়ে আপন্ন ॥৪৭॥
кша йади кп каре кона бхгйавне

Кришна если милость явит к какому удачливому,
гуру-антарйми-рӯпе икхйа пане

учителя, внутреннего голоса в образе учит лично.

 Являя милость счастливому избраннику, Кришна 
предстаёт пред ним Лично, в образе учителя или ве-
щая из сердца внутренним голосом.

ТЕКСТ 48 চনন্বতাপয্্যপনৈনতং কব়েস্ন্বশ 
ব্র্তা়ুেষতানপ কৃতমৃদ্মুিীঃ স্র্ীঃ ।
গযতাঽ্ব্ন�স্নুভৃততামশুভং নবধুন্ব

ন্নতাৈতায্চৈত্ত্যবপুষতা স্ব�নতং ব্যননক্ ॥৪৮॥
наивопайантй апачити кавайас тавеа

Не совершенно выражают благодарность учёные тебе, Владыка,
брахмйушпи ктам ддха-муда смаранта

за Брахмы жизнь даже труд увеличил радость, памятуя,
йо нтар бахис тану-бхтм аубха видхунванн

кто внутри, снаружи, в теле воплощённых несчастье рассеивая,
чрйа-чаиттйа-вапуш сва-гати вйанакти
учителя, совести в виде свой путь показывает.

 «Господи Всемогущий! Жизни вселенной и красно-
речия поэта не хватит, чтобы отблагодарить Тебя за 
всё великодушие, что являешь Ты заблудшим душам, 
нисходя к ним в виде духовного учителя и внутренне-
го поводыря, указующих путь к Тебе».

«Шримад-Бхагаватам» (11.29.6)

ТЕКСТ 49 সতাধুসন্ঙ্ কৃষ্ণভন্ক্্য শ্দ্তা যনি �়ে ।
ভনক্ফ� গপ্রম �়ে সংসতার যতা়ে ক়্ে ॥৪৯॥

сдху-саге кша-бхактйе раддх йади хайа
Со святыми в общении, в Кришне преданности вера если есть,

бхакти-пхала према хайа сасра ййа кшайа
преданности плод любовь есть, круг перерождений идёт к концу.

 В обществе раба Божьего душа взращивает в себе 
веру и преданность. Когда росток преданности при-
носит плод в виде любви к Кришне, душа вырывается 
из круга перерождений.

ТЕКСТ 50 যিৃচ্ছ়েতা মৎকথতান্িদৌ জতাতশ্দ্স্তু যীঃ পুমতান্ ।
ন ননরবপিন্ণ্ণতা নতানতসন্ক্তা ভনক্ন্যতান্�তাঽস্য নসনদ্িীঃ ॥৫০॥

йадччхай мат-катхдау джта-раддхас ту йа пумн
Какое счастье, к обо мне беседам пробудилась вера, но какой человек,

на нирвио нтисакто бхакти-його сйа сиддхида
не ложно отрешён, не связан, преданности путь, ему совершенство дарует.

 «Если же кому на жизненном пути посчастливится 
встретить Моего верного слугу и он обретёт веру во 
благое Слово обо Мне, такой человек не испытает бо-
лее ни влечения, ни отвращения к суете мира, что сде-
лает его годным для любовного служения Мне».

«Шримад-Бхагаватам» (11.20.8)

ТЕКСТ 51 ম�ৎ কৃপতা নবনতা গকতান কন্ম্ ভনক্ ন়ে ।
কৃষ্ণভনক্ িূন্র রহু সংসতার নন্� ক়্ে ॥৫১॥
махат-кп вин кона карме бхакти найа

Великой милости без какими деяниями преданности нет,
кша-бхакти дӯре раху сасра нахе кшайа

Кришне преданность оставляя, круга перерождений нет разрушения.

 Без милости святого никакое деяние не является 
преданным служением Кришне. Не предавшись Криш-
не, невозможно прервать круг перерождений.

ТЕКСТ 52 র�ভূ �চ্তৎ তপসতা ন যতানত 
ন গৈজ্য়েতা ননব্প্তাদ্গৃ�তাদ্রতা  ।

ন চ্ছদেসতা চনব জ�তাননিসূচয্
নবনতা ম�ৎপতািরন্জতাঽনভন্ষকম্ ॥৫২॥

рахӯгааитат тапас на йти
Рахугана, это аскезами не открывается,

на чеджйай нирвапад гхд в
не и пышными обрядами, отрёкшись от мира, в домашних или,

на ччхандас наива джалгни-сӯрйаир
не Веды изучением, не, конечно, воде, огню, солнцу,

вин махат-пда-раджо-бхишекам
без великого стоп царя посыпание.

 «Истину не постичь, выполняя долг в миру или, на-
против, отрекшись от долга, предаваясь удовольстви-
ям или воздерживаясь от оных. Истина недоступна 
подвижникам, усмиряющим плоть свою холодом и 
зноем, как недоступна Она мыслителям, размышля-
ющим о Ней. Но Истина открывается тем, кто осыплет 
свою главу пылью со стоп Её смиренных рабов».

«Шримад-Бхагаватам» (5.12.12)

ТЕКСТ 53 চনষতাং মনতস্তাবিুরুক্রমতান্রিং 
স্পৃশত্যনথ্তাপ�ন্মতা যিথ্ীঃ ।
ম�ী়েসতাং পতািরন্জতাঽনভন্ষকং

নননষ্কঞ্নতানতাং ন বৃ্ীত যতাবৎ ॥৫৩॥
наиш матис твад урукрамгхри

Не этих влечение до тех пор, Урукрамы к стопам,
спатй анартхпагамо йад-артха

касается нежелательного, уничтожение которых цель,
махӣйас пда-раджо-бхишека

великих душ со стоп пылью посыпание,
нишкичанн на вӣта йват

неимущих не делает доколе.

 «Не посыпав чело прахом со стоп слуги Божьего, 
безумец не осознает бессмысленности мирских дости-
жений, никчёмности мирских благ и не ощутит нео-
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долимого очарования лотосных стоп Того, чьи пути 
чудесны».

«Шримад-Бхагаватам» (7.5.32)

ТЕКСТ 54 সতাধুসঙ্ সতাধুসঙ্ সব্শতান্স্ত্র ক়ে ।
�বমতা্ সতাধুসন্ঙ্ সব্নসনদ্ �়ে ॥৫৪॥

сдху-сага сдху-сага сарва-стре кайа
Святых общество, святых общество, все писания говорят,

лава-мтра сдху-саге сарва-сиддхи хайа
миг даже в святых обществе все совершенство есть.

 Все до единого писания призывают искать общества 
святых. Даже мимолётного общения с рабом Божь-
им достаточно, чтобы жизнь твоя увенчалась успехом. 
Воистину, душа рождается из жизни в жизнь, чтобы 
встретить святого. 

ТЕКСТ 55 তু�়েতাম �ন্বনতানপ ন স্ব�্ং নতাপুনভ্বম্ ।
ভ�বৎসনঙ্সঙ্স্য মত্্যতানতাং নকমুততানশষীঃ ॥৫৫॥

тулайма лавенпи на сварга нпунар-бхавам
Сравнение с мигом даже, не рай, не растворение в бытии Высшего, 

бхагават-саги-сагасйа мартйн кимутиша
с божьим связанными связью, смертным что говорить благословения.

 «Мгновение в обществе раба Божьего нам желан-
нее вечной свободы. Что до райских удовольствий и 
богатств среди сонмов бессмертных богов, это вовсе 
видится нам муками адовыми в сравнении со словом 
из уст твоих, о Сута».

«Шримад-Бхагаватам» (1.18.13)

ТЕКСТ 56 কৃষ্ণ কৃপতা�ু অজ্ুন্নন্র �ক্্য কনর়েতা ।
জ�ন্তন্র রতানখ়েতান্েন উপন্িশ নি়েতা ॥৫৬॥
кша кплу арджунере лакшйа карий

Кришна милостивый к Арджуне обращение сделал,
джагатере ркхийчхена упадеа дий

мир защитил, наставления дал.

 Научая Арджуну, Кришна обращается к миру со 
спасительным словом. И всякий, кто внемлет Ему, 
уберегает себя от гибели. 

ТЕКСТЫ 57–58 সব্গু�্যতমং ভভূ ়েীঃ শৃ্ু গম পরমং বৈীঃ ।
ইন্ষতাঽনস গম িৃঢ়নমনত তন্ততা বক্্যতানম গত ন�তম্ ॥৫৭॥

মন্মনতা ভব মদ্ন্ক্তা মি্ যতাজী মতাং নমসু্রু ।
মতান্মচবষ্যনস সত্যং গত প্রনতজতান্ন নপ্রন়্েতাঽনস গম ॥৫৮॥
сарва-гухйатама бхӯйа у ме парама вача

Всё сокровенное из всего, вновь, слушай моё высшее наставление,
ишо си ме дхам ити тато вакшйми те хитам

дорогой есть мой очень, так, потому скажу, твоё благо,
ман-ман бхава мад-бхакто мад-йджӣ м намаскуру

обо мне думающий, будь моим преданным, мне служи, мне кланяйся,
мм эваишйаси сатйа те пратиджне прийо си ме

ко мне, непременно, придёшь, истинно тебе обещаю, дорогой есть мне.

 «Я делюсь с тобою самой сокровенною тайною, ибо 
желаю тебе добра, как лучшему другу.
 Думай обо Мне, служи Мне, уповай во всём на Меня, 
и ты непременно придёшь ко Мне. Я даю тебе слово».

«Бхагавад-гита» (18.64–65)

ТЕКСТ 59 পূব্ আজ্ঞতা গবি ধম্ কম্ গযতা� জ্ঞতান ।
সব সতানধ গশন্ষ এই আজ্ঞতা ব�বতান্ ॥৫৯॥

пӯрва дж веда-дхарма карма йога джна
Прежние наставления, Вед предписания, деяния, йога, знание,

саба сдхи еше эи дж балавн
всех практик в конце это указание могущественное.

 Кришна ранее поведал Арджуне о том, как важно 
чтить долг, творить добро, воздерживаться от изли-
шеств и постигать свою суть. Теперь же Он говорит о 
чём-то более ценном, нежели всё, что назвал прежде.

ТЕКСТ 60 এই আজ্ঞতাবন্� ভন্ক্র শ্দ্তা যনি �়ে ।
সব্কম্ ত্যতা� কনর গস কৃষ্ণ ভজ়ে ॥৬০॥

эи дж-бале бхактера раддх йади хайа
В этом указании могущество, преданных вера если есть,

сарва-карма тйга кари се кша бхаджайа
все деяния отвергая, вершит Кришне служение.

 Кто уверует в это слово Кришны, тот отрекается от 
долга перед миром, оставляет добродеяния, воздержа-
ния и самопознание и отдаёт себя поклонению Кришне.

ТЕКСТ 61 ততাবৎ কম্তান্ কুবীথী ত ন ননরবপিন্ি্যত যতাবততা ।
মৎকথতা শ্ব্তান্িদৌ বতা শ্দ্তা যতাবন্ন জতা়েন্ত ॥৬১॥
тват карми курвӣта на нирвидйета йват
Дотоле деяния исполнять, не расположен пока,

мат-катх-равадау в раддх йван на джйате
обо мне к беседам, со слушания начиная или, вера пока не победила.

 «Покуда человек не презрит земной долг или не 
проснётся с верою в слово святых обо Мне, ему над-
лежит исполнять обязанности своего духовного чина 
и сословия».

«Шримад-Бхагаватам» (11.20.9)

ТЕКСТ 62 শ্দ্তা শন্দে নবশ্বতাস কন্� সুিৃঢ় ননশ্চ়ে ।
কৃন্ষ্ণ ভনক্ চকন্� সব্কম্ কৃত �়ে ॥৬২॥

раддх-абде вивса кахе судха ничайа
Вера в слове убеждённость обозначается твёрдая, решительная,

кше бхакти каиле сарва-карма кта хайа
в Кришне преданности исполнение всех деяний совершенное есть.

 Верой в Кришну Я называю твёрдую убеждённость 
в том, что, предавшись Ему, ты более не обязан испол-
нять никакой долг в здешнем мире.

ТЕКСТ 63 যথতা তন্রতামূ্�ননন্ষৈন্নন 
তৃপ্যন্ তৎস্্ভুন্জতাপশতাখতাীঃ ।
প্রতান্্তাপ�তারতাচ্চ যন্থনন্দ্র়েতা্তাং

তচ্ব সব্তা�্্মৈু্যন্তজ্যতা ॥৬৩॥
йатх тарор мӯла-нишечанена

Как дерева корни поливая,
тпйанти тат-скандха-бхуджопакх
удовлетворены того ствол, ветви, побеги,

пропахрч ча йатхендрий
жизненная сила от предложения пищи и как чувств,

татхаива сарврхаам ачйутеджй
так действительно всего поклонения Ачьюте поклонение.

 «Поливая корень дерева, ты питаешь влагой его 
ствол, ветви и листья. Отправляя пищу в желудок, ты 
даёшь силу всем своим членам. Служа Всевышнему, 
ты угождаешь богам, людям и всем прочим тварям».

«Шримад-Бхагаватам» (4.31.14)

ТЕКСТ 64 শ্দ্তাবতান্ জন �়ে ভনক্ অনধকতারী ।
উত্তম মধ্যম কননষ্ শ্দ্তা অনুসতারী ॥৬৪॥

раддхвн джана хайа бхакти-адхикрӣ
Верующего рождённого есть преданности преимущество,

уттама мадхйама канишха раддх-анусрӣ
высшей, средней, низшей, веры глубина.

 Лишь тот, кто обрёл веру, удостаивается чести стать 
преданным слугой Кришны. Верою измеряется пре-
данность, которая может быть низшего, среднего и 
высшего порядка.

ТЕКСТ 65 শতাস্ত্রযুন্ক্্য সূননপু্ িৃঢ়শ্দ্তা যদতার ।
উত্তম অনধকতারী গসই তরন়্ে সংসতার ॥৬৫॥

стра-йуктйе сунипуа дха-раддх йра
В писаний союзе сведущий, твёрдая вера чья,

уттама-адхикрӣ сеи трайе сасра
высшей категории, этот освободит от круга перерождений.

 Чья вера прочна и кто сведущ в писаниях, тот счи-
тается преданным высшего разряда. Он может спасти 
целый мир из круговорота перерождений.

ТЕКСТ 66 শতান্স্ত্র যুন্ক্দৌ ৈ ননপু্ীঃ সব্থতা িৃঢ়ননশ্চযীঃ ।
গপ্রৌঢ়শ্ন্দ্তাঽনধকতারী যীঃ স ভক্তাবুত্তন্মতা মতীঃ ॥৬৬॥
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стре йуктау ча нипуа сарватх дха-ничайа
В писаниях союзе и сведущий, во всём твёрдо убеждённый,
прауха-раддхо дхикрӣ йа са бхактв уттамо мата

глубокой веры достоин кто, он в предании высшим считается.

 «Кто, будучи в писаньях сведущ, рассудком воору-
жён и кто отстаивать умеет взгляды собственные, веру 
твёрдую имеет, тот к высшему разряду преданных 
принадлежит».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.17)

ТЕКСТ 67 শতাস্ত্র যুনক্ নতান� জতান্ন িৃঢ় শ্দ্তাবতান্ ।
মধ্যম অনধকতারী গসই ম�তা ভতা�্যবতান্ ॥৬৭॥

стра-йукти нхи джне дха раддхвн
Писаний союза не знает твёрдо, исполненный веры,

мадхйама-адхикрӣ сеи мах-бхгйавн
средней категории, этот великий удачливый.

 Кто не прибегает к рассудительности, но обладает 
твёрдой верой, того относят к среднему уровню пре-
данности. Но редко кому выпадает такая удача.

ТЕКСТ 68 যীঃ শতাস্ত্রতানিষ্রননপু্ীঃ শ্দ্তাবতান্ স তু মধ্যমীঃ ॥৬৮॥
йа стрдишв анипуа раддхвн са ту мадхйама

Какой в писаниях не сведущ, веры полон он, конечно, средний.

 «Кто в писаниях не сведущ и не убедителен в речах, 
но твёрдой обладает верой, тот к среднему разряду 
преданных причастен».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.18)

ТЕКСТ 69 যতা�তার গকতাম� শ্দ্তা গস কননষ্ জন ।
ক্রন্ম ক্রন্ম গতদ ন্�তা ভক্ �ইন্ব উত্তম ॥৬৯॥ 

йхра комала раддх се канишха джана
Кого податливая вера, тот низшей рождённый,

краме краме техо бхакта ха-ибе уттама
шаг за шагом он преданным станет высшим.

 Чья вера слаба, тот делает на этом пути лишь первые 
шаги. Это преданный низшего разряда. Продвигаясь 
вперёд, он непременно достигнет высшего уровня.

ТЕКСТ 70 গযতা ভন্বৎ গকতাম�শ্দ্ীঃ স কননন্ষ্তা নন�ি্যন্ত ॥৭০॥
йо бхавет комала-раддха са канишхо нигадйате
Какой будет податливой веры, он низшим считается.

 «Чью веру может мир поколебать, тот состоит на 
низшей точке в преданности Богу».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.19)

ТЕКСТ 71 রনত গপ্রম ততারতন্ম্য ভক্ তর তম ।
একতািশ স্ন্্ ততার কনর়েতান্ে �ক্্ ॥৭১॥
рати-према-тратамйе бхакта тара-тама

Привязанности, любви в сравнении преданный высокий, высший,
экдаа скандхе тра карийчхе лакшаа

в одиннадцатой части того приведены признаки.

 Уровень преданности определяется степенью при-
вязанности и любви. В одиннадцатой книге «Бхага-
ваты» говорится:

ТЕКСТ 72 সব্ভভূ ন্তষু যীঃ পন্শ্যদ্�বদ্তাবমতাত্নীঃ ।
ভভূ ততানন ভ�বত্যতাত্ন্ন্যষ ভতা�বন্ততাত্তমীঃ ॥৭২॥

сарва-бхӯтешу йа пайед бхагавад-бхвам тмана
Во всех сущих кто видит, божьего в настроении самого,

бхӯтни бхагаватй тманй эша бхгаватоттама
существа в Боге свои, этот божественный высший.

 «Кто безусловно верит в Бога, тот во всех существах 
видит своего Владыку и каждое существо принимает 
как ипостась Всевышнего. Таковой раб Господень не 
различает добро и зло: для него всё сущее ― лик Бо-
жий и всё бытие пребудет в Боге. Вера его ― вера выс-
шего разряда».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.45)

ТЕКСТ 73 ঈশ্বন্র তিধীন্নষু বতান�ন্শষু নবৈষৎসু ৈ ।
গপ্রম চম্ী কৃন্পতান্পক্তা যীঃ কন্রতানত স মধ্যমীঃ ॥৭৩॥
ӣваре тад-адхӣнешу блиешу двишатсу ча

Во Владыке те погрузились, к начинающим предвзято и,
према-маитрӣ-кпопекш йа кароти са мадхйама

любовь, дружба, милость, пренебрежение какой делает, он средний.

 «Чья вера в Меня несовершенна, тот почитает своим 
другом лишь праведников, иных же презирает. Тако-
вой раб Божий благоволит невеждам и ненавидит ху-
лителей Бога. Вера его ― вера среднего разряда».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.46)

ТЕКСТ 74 অৈ্তা়েতান্মব �রন়্ে পূজতাং যীঃ শ্দ্ন়্ে�ন্ত ।
ন তদ্ন্ক্ষু ৈতান্ন্যষু স ভক্ীঃ প্রতাকৃতীঃ সৃ্তীঃ ॥৭৪॥
арчйм эва харайе пӯдж йа раддхайехате
В храмовом поклонении, непременно, для Хари,

поклонение какой с верой совершает,
на тад-бхактешу чнйешу са бхакта пркта смта

не тем преданным и другим, он преданный природе считается.

 «Чья вера в Бога слаба, тот чтит изваяние в храме, 
но в делах с людьми нечестен. Вера его вещественна, 
ибо он не видит дальше вещества. Таковая вера ― низ-
шего разряда».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.47)

ТЕКСТ 75 সব্ ম�তা গু্�্ চবষ্ণব শরীন্র ।
কৃষ্ণভন্ক্ কৃন্ষ্ণর গু্ সকন� সঞ্তান্র ॥৭৫॥
сарва мах-гуа-гаа ваишава-арӣре
Все великие качества в вайшнавов телах,

кша-бхакте кшера гуа сакали сачре
в Кришны преданных Кришны качества все проявляются.

 Вайшнав есть тот, кто обладает всеми высокими доб- 
родетелями. Слуге Кришны свойственны добродетели 
его Господина.

ТЕКСТ 76 যস্যতানস্ ভনক্ভ্�বত্যনকঞ্নতা 
সচব্গ্ুচ্স্্ সমতাসন্ত সুরতাীঃ ।
�রতাবভক্স্য কুন্ততা ম�ি্ গু্তা

মন্নতারন্থনতাসনত ধতাবন্ততা বন�ীঃ ॥৭৬॥
йасйсти бхактир бхагаватй акичан

Чьё есть преданности божественному свобода,
сарваир гуаис татра самсате сур

все с качествами там живут боги,
харв абхактасйа куто махад-гу

Хари непреданного где великие качества,
мано-ратхенсати дхвато бахи

мыслями бесконечными к временному, внешнему.

 «В сердце человека, беззаветно преданного Едино-
му Владыке, обнаруживаются все добродетели святых. 
Того же, кто воспитал в себе добрые качества ― чест-
ность, скромность, милосердие и трудолюбие, но не 
предался Всевышнему, следует считать последним не-
годяем. Даже если в семье и обществе человек пользу-
ется доброй славой, даже если почитается он мудрым 
из мудрых, он всё одно, как и глупцы вкруг него, не-
счастный раб самообмана, а стало быть, жизнь его про-
текает в пороке».

«Шримад-Бхагаватам» (5.18.12)

ТЕКСТ 77 গসই সব গু্ �়ে চবষ্ণব �ক্্ ।
সব ক�তা নতা যতা়ে কনর নিগ্দরশন ॥৭৭॥
сеи саба гуа хайа ваишава-лакшаа
Эти все качества есть вайшнава качества,
саба ках н ййа кари диг-дараана

все объяснить нельзя, сделаю общий обзор.

 Все добродетели вайшнава назвать невозможно. Я 
приведу лишь главные из них.

ТЕКСТЫ 78–80 কৃপতা�ু অকৃতন্দতা� সত্যসতার সম ।
ননন্িতাষ বিতান্য মৃিু শুনৈ অনকঞ্ন ॥৭৮॥
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সন্ব্তাপকতারক শতা্ কৃচষ্ণকশর্ ।
অকতাম অনী� ন্র নবনজত ষড্ গু্ ॥৭৯॥

নমতভুক্ অপ্রমত্ত মতানি অমতানী ।
�্ীর করু্ চম্ কনব িক্ গমদৌনী ॥৮০॥

кплу акта-дроха сатйа-сра сама
Милосердный, не дерзкий, правдивый безукоризненно, непредвзятый,

нидоша ваднйа мду учи акичана
безупречный, великодушный, мягкий, чистоплотный, не стяжающий,

сарвопакрака нта кшаика-араа
благодетель, мирный Кришне преданный,
акма анӣха стхира виджита-ша-гуа

без желаний, равнодушный, стойкий, обуздавший шесть качеств,
мита-бхук апраматта мнада амнӣ

непритязательный в еде, трезвый умом, уважительный, не тщеславный,
гамбхӣра каруа маитра кави дакша маунӣ

вдумчивый, щедрый, дружелюбный, красноречивый, 
деловитый, немногословный.

 Милосердие, смирение, правдивость, беспристраст-
ность, нетерпимость к собственным порокам, велико-
душие, кротость, чистоплотность, нестяжательство, 
доброта, упование на Кришну, отказ от желаний, рав-
нодушие к делам мира, самообладание, умение не под-
даваться шести страстям, непритязательность в еде, 
трезвость ума, уважение к другим, отсутствие тщесла-
вия, вдумчивость, щедрость, дружелюбие, красноре-
чие, деловитость и немногословность.

ТЕКСТ 81 নতনতক্বীঃ কতারুন্কতাীঃ সুহৃিীঃ সব্ন্িন�নতাম্ ।
অজতাতশ্বীঃ শতা্তাীঃ সতাধবীঃ সতাধুভভূ ষ্তাীঃ ॥৮১॥

титикшава круик сухда сарва-дехинм
Терпеливый, милосердный, сердечный ко всем воплощённым,

аджта-атрава нт сдхава сдху-бхӯша
ни с кем не враждующий, спокойный, следующие писаниям, 

святым украшенные.

 «Служитель Божий непременно терпелив, умиро-
творён, милосерден и дружелюбен ко всем и каждому. 
Ни в ком не видя врага, раб Божий верен уставу свя-
щенного предания».

«Шримад-Бхагаватам» (3.25.21)

ТЕКСТ 82 ম�ৎন্সবতাং বৈতারমতাহুরবপিমুন্ক্
স্ন্মতাবৈতারং গযতানষততাং সনঙ্সঙ্ম্ ।

ম�তা্ন্স্ সমনৈত্ততাীঃ প্রশতা্তা
নবমন্যবীঃ সুহৃিীঃ সতাধন্বতা গয ॥৮২॥

махат-сев дврам хур вимуктес
Великому служение, дверь, говорят, освобождения,

тамо-двра йошит саги-сагам
во тьму дверь с женщинами связанными общение,

махнтас те сама-читт прант
великие, они равно сознающие, спокойные,

виманйава сухда сдхаво йе
без гнева, сострадающие, из лучших какой.

 «Единственно обуздав плотские потребности, мож-
но обрести душевный покой и свободу. По-настояще-
му свободен тот, кто не имеет ни друзей, ни врагов, 
кто всегда невозмутим, не причиняет зла ближним, не 
печалится об утратах и не радуется приобретениям. 
Всякого, кто стяжал вышеназванные качества, следу-
ет считать подлинно святым. Служа такому святому, 
человек мирской обретает истинную свободу. Однако 
невозможно служить святому, не отказавшись от об-
щества тех, кто вожделеет женщину».

«Шримад-Бхагаватам» (5.5.2)

ТЕКСТ 83 কৃষ্ণভনক্ জন্মমূ� �়ে সতাধুসঙ্ ।
কৃষ্ণন্প্রম জন্ন্ম গতদ ন্�তা পুনীঃ মুখ্য অঙ্ ॥৮৩॥

кша-бхакти-джанма-мӯла хайа сдху-сага
Кришне преданности рождения корень есть со святыми общение,

кша-према джанме техо пуна мукхйа ага
к Кришне любовь пробуждается, оно, опять же, главная часть.

 Преданность Кришне рождается в общении со свя-
тыми. Благодаря этому же общению преданность воз-
растает в любовь.

ТЕКСТ 84 ভবতাপবন্�্তা ভ্মন্ততা যিতা ভন্ব
জ্জনস্য ত�্্যৈু্যত সৎসমতা�মীঃ ।
সৎসঙ্ন্মতা যর�পি তচিব সদ্গন্তদৌ 

পরবন্রন্শ ত্ন়ে জতা়েন্ত রনতীঃ ॥৮৪॥
бхавпаварго бхрамато йад бхаведж

Освобождение из тьмы скитания когда должно быть,
джанасйа тархй ачйута сат-самгама

рождённого в то время, Ачьюта, с преданными общение,
сат-сагамо йархи тадаива сад-гатау

с преданными общение когда, тогда только высшая цель,
парварее твайи джйате рати

Высший вселенной к тебе побеждает влечение.

 «Господи безупречный, лишь встретив на жизнен-
ном пути верного раба Твоего, душа может положить 
конец своим скитаниям. Подле стоп Твоего слуги мы 
обнаруживаем сердечное влечение к Тебе».

«Шримад-Бхагаватам» (10.51.53)

ТЕКСТ 85 অত আত্যন্কং গক্মং পৃচ্ছতান্মতা ভবন্ততাঽনঘতাীঃ ।
সংসতান্রঽনস্ন্ ক্্তান্ধ্তা ঽনপ সৎসঙ্ীঃ গসবনধনৃ্্তাম্ ॥৮৫॥

ата тйантика кшема пччхмо бхавато нагх
Потому о высшем благе просим вас, безгрешные,

сасре смин кшардхо пи сат-сага севадхир нм
в круге перерождений этом, миг длящееся даже

с преданными общение, сокровище людей.

 «Потому, о безгрешные, я смиренно прошу вас рас-
сказать мне, что для человека есть высшее благо. И 
даже если я не пойму смысла ваших речей, нынешний 
день я сочту самым счастливым в моей жизни, ибо бо-
гатство души измеряется мгновениями, проведённы-
ми в обществе рабов Божьих».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.30)

ТЕКСТ 86 সততাং প্রসঙ্তান্মম বীয্সন্রন্িতা 
ভবন্ হৃৎক্্রসতা়েনতাীঃ কথতাীঃ ।

তন্জ্জতাষ্তািতাশ্বপব�্বত্্নন 
শ্দ্তা রনতভ্নক্রনুক্রনমষ্যনত ॥৮৬॥

сат прасагн мама вӣрйа-самвидо
С преданными общением обо мне мощь беседы,

бхаванти хт-кара-расйан катх
являются сердцу, уху упоения источником беседы,

тадж-джошад в апаварга-вартмани
их от ухода быстро освобождения на путь,
раддх ратир бхактир анукрамишйати

вера, привязанность, преданность, идут последовательно.

 «Внемля восторженному слову раба Божьего, душа 
стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать Само-
го Прекрасного и преклониться пред Ним навеки. Ибо 
в безоглядном служении Красоте заключена подлин-
ная природа всякой души».

«Шримад-Бхагаватам» (3.25.25)

ТЕКСТ 87 অসৎসঙ্ত্যতা� এই চবষ্ণব আৈতার ।
স্ত্রীসঙ্ী এক অসতাধু কৃষ্ণতাভক্ আর ॥৮৭॥

асат-сага-тйга эи ваишава-чра
С неправедными от общения отказ, это вайшнава поведение,

стрӣ-сагӣ эка асдху кшбхакта ра
женщинами связанный один неправедный, Кришне не преданный другой.

 Вайшнаву должно сторониться общества никчём-
ных, порочных людей ― особенно тех, кто вожделеет 
женщин и не предан Кришне.

ТЕКСТЫ 88–90    সত্যং গশৌৈং ি়েতা গমদৌনং বুনদ্হ্রীীঃ শ্ীযশ্ীঃ ক্মতা ।
শন্মতা িন্মতা ভ�ন্শ্চনত যৎসঙ্তা ি্ যতানত সংক়্েম্ ॥৮৮॥

গতষ্বশতান্্ষু মূন্ঢ়ষু খনণ্ডততাত্স্বসতাধুষু ।
সঙ্ং ন কুয্তান্চ্ছতান্ৈ্যষু গযতানষৎক্রী়তামৃন্�ষু ৈ ॥৮৯॥

ন তথতাস্যভন্বন্ন্মতান্�তা ব্শ্চতান্যপ্রসঙ্তীঃ ।
গযতানষৎসঙ্তাি্ যথতা পুংন্সতা যথতা তৎসনঙ্সঙ্তীঃ ॥৯০॥

сатйа ауча дай мауна буддхир хрӣ рӣр йаа кшам
Правдивость, чистота, давание, молчание,

разум, стыдливость, красота, слава, прощение,
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амо дамо бхага чети йат-сагд йти сакшайам
власть над умом, владение чувствами, богатство и так,

кого от общения идёт к сокрушению.
тешв антешу мӯхешу кхаиттмасв асдхушу

Между ними беспокойных среди глупцов, ложно понимающие себя, нечестивых,
сага на курйч чхочйешу йошит-крӣ-мгешу ча

общение не должны делать в скорби, женщин игры в зверьках и.
на татхсйа бхавен мохо бандха чнйа-прасагата

Не столько его может быть наваждение, привязывая и другие виды общения,
йошит-сагд йатх пусо йатх тат-саги-сагата

с женщинами от общения как мужчины,
настолько же с к тем привязанными общение.

 «Прелюбодеи и чревоугодники лживы, нечисто-
плотны и немилосердны. Они не способны мыслить 
здраво, тяготеют к роскоши, бесстыдны, безрассудны, 
теряют достоинство, терпимость и прочие добродете-
ли, чем мостят себе дорогу к будущим несчастьям.
 Всякий, кто ищет спасения из темницы великого 
обмана, непременно должен пресечь сношения с не-
веждами, которые, забыв о своей вечной природе, сде-
лались игрушками в руках женщин.
 Ничто так не ослепляет душу и не повергает её в пу-
чину безумия и самообмана, как сношение с женщи-
ной или женским угодником».

«Шримад-Бхагаватам» (3.31.33–35)

ТЕКСТ 91 বরং হুতব�জ্বতা�তা পঞ্জরতা্ব্্যবন্নতীঃ ।
ন গশৌনরনৈ্তানবমুখ জনসম্বতাসচবশসম্ ॥৯১॥

вара хута-ваха-джвл паджарнтар-вйавастхити
Лучше огня в пламени, в клетке терпеть,

на аури-чинт-вимукха джана-савса-ваиасам
не шаури сознания лишённых, с людьми общения беда.

 «Уж лучше быть заклёванным в темнице иль пламе-
нем объятым быть, чем в обществе сношаться с теми, 
для кого враждебна мысль о преданности Кришне. 
Общество пустых людей ― для разума великое несча-
стье».

«Катьяяна-самхита»

ТЕКСТ 92 মতা দতাক্ীীঃ ক্ী্পু্্যতান্ ক্রনৈিনপ ।
ভ�বদ্নক্�ীনতান্ মনুষ্যতান্ ॥৯২॥

м дркшӣ кшӣа-пуйн квачид апи
Не смотри на лишённых благочестия в любое время,

бхагавад-бхакти-хӣнн манушйн
божественному преданности без людей.

 Нельзя знаться с людьми, кому чужда сама мысль о 
преданности Богу. На таких нечестивцев нельзя даже 
смотреть.

ТЕКСТ 93 এত সব েতান় আর ব্্তাশ্ম ধম্ ।
অনকঞ্ন �িতা �়ে কৃচষ্ণক শর্ ॥৯৩॥
эта саба чхи ра варрама-дхарма

Эти все отринуть и каст, сословий предписания,
акичана ха лайа кшаика-араа

непривязан есть, принимает Кришны только такой прибежище.

 Лишь тот способен принять убежище у Кришны, кто 
готов попрать закон сословий и духовного чина, кто 
готов преступить нравственный долг и долг перед об-
ществом.

ТЕКСТ 94 সব্ ধম্তান্ পনরত্যজ্য মতান্মকং শর্ং ব্রজ ।
অ�ং ত্তাং সব্পতান্পন্ভ্যতা গমতাক্ন়েষ্যতানম মতা শুৈীঃ ॥৯৪॥

сарва-дхармн паритйаджйа мм эка араа враджа
Все предписания оставив, моё только прибежище, приди,
аха тв сарва-ппебхйо мокшайишйми м уча

я тебя от всех грехов, освобожу, не бойся.

 «Забудь о долге и нравственном законе. Доверься 
Мне, поступай, как Я велю, и обещаю: ты будешь сво-
боден от ответа за свои дела. Отринь страх».

«Бхагавад-гита» (18.66)

ТЕКСТ 95 ভক্বৎস� কৃতজ্ঞ সমথ্ বিতান্য ।
গ�ন কৃষ্ণ েতান় পনণ্ডত নতান� ভন্জ অন্য ॥৯৫॥
бхакта-ватсала ктаджа самартха ваднйа

К преданным добрый, благодарный, всемогущий, великодушный,
хена кша чхи паита нхи бхадже анйа

есть Кришна, оставив, учёный не поклоняется другому.

 Кришна добр к тем, кто предан Ему. Он благороден, 
великодушен и всемогущ. Потому ни один здравомыс-
лящий человек не отвергнет Кришну.

ТЕКСТ 96 কীঃ পনণ্ডতস্তিপরং শর্ং সমী়েতা
দ্ক্নপ্র়েতািৃতন�রীঃ সুহৃিীঃ কৃতজ্ঞতাৎ ।

সব্তান্ িিতানত সুহৃন্িতা ভজন্ততাঽনভকতামতা
নতাত্তানমপু্যপৈ়েতাপৈন়্েদৌন যস্য ॥৯৬॥

ка паитас твад-апара араа самӣйд
Что за учёный тебя кроме прибежище принял бы,
бхакта-прийд та-гира сухда ктаджт

преданных любит, честен с другом, благодарный,
сарвн дадти сухдо бхаджато бхикмн

все даёт друзьям, поклоняться желание,
тмнам апй упачайпачайау на йасйа

ты сам даже, увеличения, уменьшения нет кого.

 «Всякий, кто имеет разум, да отыщет убежище в 
Тебе одном. Ибо не на кого более положиться душе 
в здешнем мире, мой добрый, справедливый и мило-
сердный Господь. Верным рабам Твоим Ты даруешь 
всё, чего жаждет их сердце. А тем, кто предался Тебе 
без остатка, Ты даруешь Себя Самого, впрочем, сохра-
няя Себе безграничную свободу».

«Шримад-Бхагаватам» (10.48.26)

ТЕКСТ 97 নবজ্ঞ জন্নর �়ে যনি কৃষ্ণগু্ জ্ঞতান ।
অন্য ত্যনজ ভন্জ ততান্ত উদ্ব প্রমতা্ ॥৯৭॥

виджа-джанера хайа йади кша-гуа-джна
Знающего рождённого есть если Кришны качеств знание,

анйа тйаджи бхадже тте уддхава прама
другое оставляет, служит, в этом, Уддхава, доказательство.

 Прознав о добродетелях Кришны, всякий здраво-
мыслящий человек оставит дела мира и предастся ми-
лосердному Владыке, как поступил добродетельный 
Уддхава.

ТЕКСТ 98 অন্�তা বকী যং স্নকতা�কভূ টং
নজঘতাংস়েতাপতা়ে়েিপ্যসতাধ্বী ।

গ�ন্ভ �নতং ধতাক্র্যনৈততাং তন্ততাঽন্যং
কং বতা ি়েতা�ুং শর্ং ব্রন্জম ॥৯৮॥

ахо бакӣ йа стана-кла-кӯа
О, Баки, чьей груди яд смертельный,
джигхсайпйайад апй асдхвӣ

убить желая, заставила пить хотя, погубить,
лебхе гати дхтрй-учит тато нйа

достигла предназначения кормилицы подходящего, его, другие,
ка в дайлу араа враджема

кого или, милостивый, прибежище примет.

 «Где сыскать господина более милосердного, чем 
дитя Кришна, Кто признал в злобной демонице Свою 
матушку-кормилицу и прильнул губами к её сосцу, 
смазанному смертельной отравою!»

«Шримад-Бхагаватам» (3.2.23)

ТЕКСТ 99 শর্তা�ন্তর অনকঞ্ন্নর একই �ক্্ ।
ততার মন্ধ্য প্রন্বশন়্ে আত্সমপ্্ ॥৯৯॥

арагатера акичанера эка-и лакшаа
Посвятившего себя, освободившегося, одни и признаки, 

тра мадхйе правеайе тма-самарпаа
тех в середине входит самопредание.

 Души, отдавшие себя Кришне, и те, кто освободил-
ся от желаний мира, имеют сходные признаки, но пер-
вые отличаются тем, что способны жертвовать собой.

ТЕКСТ 100 আনুকভূ �্যস্য সঙ্কল্পীঃ প্রতানতকভূ �্যস্যবজ্নম্ ।
রনক্ষ্যতীনত নবশ্বতান্সতা গ�তাপৃ্ন্ত্ বর্ং তথতা ।
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আত্ননন্ক্প কতাপ্ন্্্য ষনবিধতাশর্তা�নতীঃ ॥১০০॥
нукӯлйасйа сакалпа пртикӯлйасйа варджанам

Способствующего принятие, препятствующего отвержение,
ракшишйатӣти вивсо гопттве вараа татх

защитит, так, убеждение, как защитник, принятие таким,
тма-никшепа-крпайе ша-видх арагати

в самопредании, смирении, шесть видов, преданности путь.

 «Шесть следующих качеств отличают преданно-
го Божьего слугу: он принимает всё, что сообразно 
цели для служения Владыке; отвергает всё, что вред-
но; убеждён, что Бог его оберегает ото всяких бед; на 
Господа всецело уповает; поручает себя воле Божьей 
и всегда смирен».

«Хари-бхакти-виласа» (11.417)

ТЕКСТ 101 তবতাস্ীনত বিন্ বতাৈতা তচথব মনসতা নবিন্ ।
তৎ্তানমতানশ্তস্ন্বতা গমতািন্ত শর্তা�তীঃ ॥১০১॥
тавсмӣти вадан вч татхаива манас видан

Его я есть, так говоря словами, так, несомненно, умом зная,
тат-стхнам ритас танв модате арагата

его место найдя, прибежище телом, наслаждающемуся предавшись полностью.

 «Всецело Господу предаться ― значит поручить себя 
Ему в словах, признать Его своим Владыкой в мыс-
лях и переместиться телом в край святой, где Он являл 
Свои благие игры».

«Хари-бхакти-виласа» (11.418)

ТЕКСТ 102 শর্ �িতা কন্র কৃন্ষ্ণ আত্সমপ্্ ।
কৃষ্ণ ততান্র কন্র তৎকতান্� আত্সম ॥১০২॥
араа ла каре кше тма-самарпаа

Прибежища обретение совершает, Кришне самопредание,
кша тре каре тат-кле тма-сама

Кришна его делает тут же себе равным.

 Кто словом, мыслью и делом ищет прибежище в 
Кришне, того Кришна принимает в Свой близкий 
круг.

ТЕКСТ 103 মন্ত্্যতা যিতা ত্যক্সমস্কম্তা
ননন্বনিততাত্তা নবনৈকীরষপিন্ততা গম ।

তিতামৃতত্ং প্রনতপি্যমতান্নতা
ম়েতাত্ভভূ ়েতা়ে ৈ কল্পন্ত চব ॥১০৩॥

мартйо йад тйакта-самаста-карм ниведиттм вичикӣршито ме
Смертный когда оставит все деяния, предложив себя без колебаний мне,

тадмтатва пратипадйамно майтма-бхӯййа ча калпате ваи
тогда бессмертия достижение, моё само богатство, также достоин точно.

 «Кто оставляет труды суетного мира и целиком от-
даётся служению Мне, тот попирает смерть и ступает 
в Мою нетленную обитель на равных со Мною».

«Шримад-Бхагаватам» (11.29.34)

ТЕКСТ 104 এন্ব সতাধনভনক্ �ক্্ শুন সনতাতন ।
যতা�তা চ�ন্ত পতাই কৃষ্ণন্প্রম ম�তাধন ॥১০৪॥

эбе сдхана-бхакти-лакшаа уна сантана
Теперь практики преданности признаки слушай, Санатана,

йх хаите пи кша-према-мах-дхана
от которых получить к Кришне любовь великое сокровище.

 Теперь, Санатана, Я расскажу тебе о свойствах упо-
рядоченного служения Кришне и законах, следуя ко-
торым душа обретает великое сокровище любви.

ТЕКСТ 105 কৃনতসতাধ্যতা ভন্বৎ সতাধ্যভতাবতা সতা সতাধনতানভধতা ।
ননত্যনসদ্স্য ভতাবস্য প্রতাকট্যং হৃনি সতাধ্যততা ॥১০৫॥

кти-сдхй бхавет сдхйа бхв с сдханбхидх
Физически выполнимое, будет выполняться, настроение 

то практика регулируемая,
нитйа-сиддхасйа бхвасйа пркайа хди сдхйат

вечно совершенное настроением, пробуждение в сердце выполняется.

 «Служение, творимое телесно, должно быть подчи-
нено законам. Тогда оно в душе необходимое строенье 

вызывает, что со временем перерастает в постоянство. 
И потому к душе любовное приходит пробужденье».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2)

ТЕКСТ 106 শ্ব্তানি নক্র়েতা ততার স্বরূপ �ক্্ ।
তট্ �ক্ন্্ উপজতা়ে গপ্রমধন ॥১০৬॥

равади-крий тра сварӯпа-лакшаа
Со слушания начиная, действия, той сущности признак,

таастха-лакшае упаджйа према-дхана
пограничной признак, пробуждает любви драгоценность.

 Такой вид деятельности, как слушание, содержит 
в себе и глубинные свойства преданности, и поверх-
ностные, а именно: свидетельствует об уже состояв-
шейся преданности и о желании обрести её.

ТЕКСТ 107 ননত্যনসদ্ কৃষ্ণন্প্রম সতাধ্য কভু ন়ে ।
শ্ব্তানি শুদ্নৈন্ত্ত করন়্ে উি়ে ॥১০৭॥

нитйа-сиддха кша-према сдхйа кабху найа
Вечная связь, к Кришне любовь, выполненное когда-либо не,

равади-уддха-читте карайе удайа
со слушания начиная, очищенном в сознании происходит рост.

 
 Любовь к Кришне, что вечно присуща душе, не вы-
зывается действиями. Действием, например, слушани-
ем, лишь очищается сознание. Когда оно достаточно 
чисто, в нём сама собой пробуждается любовь.

ТЕКСТ 108 এই ত সতাধনভনক্ িুই ত প্রকতার ।
এক চবধী ভনক্ রতা�তানু�তা ভনক্ আর ॥১০৮॥

эи та сдхана-бхакти дуи та пракра
Это той практики преданности два вида,
эка ваидхӣ бхакти ргнуг-бхакти ра

один регулируемая преданность, и самопроизвольная преданность.

 Есть два вида осуществления преданности: пер-
вый ― в согласии с правилами и запретами, второй ― 
самопроизвольно.

ТЕКСТ 109 রতা��ীন জন ভন্জ শতান্স্ত্রর আজ্ঞতা়ে ।
চবধী ভনক্ বন� ততান্র সব্শতান্স্ত্র �তা়ে ॥১০৯॥
рга-хӣна джана бхадже стрера джйа

Увлечения без люди служат писаниям согласно,
ваидхӣ бхакти бали тре сарва-стре гйа

регулируемая преданность называя это, все писания поют.

 Кто не являет свою преданность самопроизвольно, 
тот служит Всевышнему согласно заветам писаний. 
Такой вид преданного служения именуется в писани-
ях упорядоченным.

ТЕКСТ 110 তস্তাদ্তারত সব্তাত্তা ভ�বতান্ �নররীশ্বরীঃ ।
গশ্তাতব্যীঃ কীরতপিতব্যশ্চ স্ত্ব্যন্শ্চচ্ছততাভ়েম্ ॥১১০॥

тасмд бхрата сарвтм бхагавн харир ӣвара
Потому, Бхарата, вездесущий, Бог Хари, Владыка,

ротавйа кӣртитавйа ча смартавйа чеччхатбхайам
о ком слушать, кого славить, кого помнить желая без страха.

 «В сущности, смерти нет, но есть страх смерти, от 
коего исцелит Бесстрашный. Слух свой должно обра-
щать к сказаниям о Нём и у Него, над Кем не властна 
смерть, вымаливать спасение».

«Шримад-Бхагаватам» (2.1.5)

ТЕКСТ 111 মুখবতা�ভূ রুপতান্িভ্যীঃ পুরুষস্যতাশ্চমীঃ স� ।
ৈত্তান্রতা জনজ্ঞন্র ব্্তা গুচ্রবপিপ্রতাি়েীঃ পৃথক্ ॥১১১॥

мукха-бхӯру-пдебхйа пурушасйрамаи саха
Изо рта, рук, живота, ног Существа укладов вместе с,

чатвро джаджире вар гуаир випрдайа птхак
четыре родились сословия, с качествами, священников и, отдельно.

 «Четыре людских сословия происходят соответ-
ственно из четырёх членов вселенского Существа ― 
лица, рук, живота и ног. Каждое из сословий подчиня-
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ется известному сочетанию трёх свойств природы. Это 
справедливо и в отношении четырёх духовных чинов».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.2)

ТЕКСТ 112 য এষতাং পুরুষং সতাক্তািতাত্ প্রভবমীশররম্ ।
ন ভজ্্যবজতানন্্তানতাি্ ভ্ষতাীঃ পত্্যধীঃ ॥১১২॥

йа эш пуруша скшд тма-прабхавам ӣварам
Кто эти, личности непосредственно, сам источник, Владыка,

на бхаджантй аваджнанти стхнд бхраш патантй адха
не поклоняются, отвергают, из мест падшие, падают в ад.

 «Если человек, какого бы чина и сословия он ни 
был, не чтит закон Высшего Хранителя и Благодете-
ля, он мостит себе дорогу в юдоль адских страданий».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.3)

ТЕКСТ 113 স্ত্ব্যীঃ সততং নবষু্ণরবপিস্ত্ন্ব্যতা ন জতাতুনৈৎ ।
সন্ব্ নবনধননন্ষধতাীঃ সু্যন্রতন়্েতান্রব নকঙ্করতাীঃ ॥১১৩॥ 

смартавйа сатата вишур висмартавйо на джтучит
Памятованием всегда Вишну, забывание ни в какое время,

сарве видхи-нишедх сйур этайор эва кикар
все виды предписаний должны быть, этих, конечно, слугами.

 «Должно всегда помнить о Вишну и не забывать Его 
никогда. Все прочие заповеди даются ради осущест-
вления этих двух».

«Падма-пурана»

ТЕКСТ 114 নবনধধতাঙ্ সতাধনভনক্র বহুত নবস্তার ।
সংন্ক্ন্প কন�ন়্ে নকেু সতাধনতাঙ্ সতার ॥১১৪॥

вивидхга сдхана-бхактира бахута вистра
Много видов практики преданности, много проявлений,

сакшепе кахийе кичху сдханга-сра
вкратце опишу некоторые практики части составные.

 Есть много поступков и деяний, которые понима-
ются как преданное служение Кришне. Сейчас Я пе-
речислю некоторые из них.

ТЕКСТ 115 গুরুপতািতাশ়্ে িীক্তা গুরুর গসবন ।
সদ্ম্নশক্তা পৃচ্ছতা সতাধুমতা�্তানু�মন ॥১১৫॥

гуру-пдрайа дӣкш гурура севана
Учителя у стоп прибежище, посвящение, служение,
сад-дхарма-икш пччх сдху-мргнугамана

вечного долга наставления, вопрошание, святому пути следование.

 Принять убежище у стоп учителя, получить у него 
посвящение, служить ему, внимать его наставлениям 
о вечном долге, вопрошать его, следовать указаниям 
святых мужей.

ТЕКСТ 116 কৃষ্ণপ্রীন্ত্য গভতা�ত়েতা� কৃষ্ণতীন্থ্ বতাস ।
যতাবনন্নব্তা� প্রনতগ্র� একতািশু্যপবতাস ॥১১৬॥

кша-прӣтйе бхога-тйга кша-тӣртхе вса
Кришны принятие, плодов отвержение, в Кришны святынях проживание,

йван-нирвха-пратиграха экдай-упавса
необходимое для поддержания, принятие даров, в экадаши обет.

 Принять Кришну, отказаться от удовольствий, жить 
в местах, где явлен Кришна, брать для себя лишь са-
мое необходимое для жизни, чтить дни экадаши.

ТЕКСТ 117 ধতা্্যশ্বত্ন্�তানবপ্র চবষ্ণব পূজন ।
গসবতা নতামতাপরতাধতানি িূন্র নবসজ্ন ॥১১৭॥

дхтрй-аваттха-го-випра-ваишава-пӯджана
Дхатри, баньяну, коровам, священникам, вайшнавам поклонение,

сев-нмпардхди дӯре висарджана
со служения имени оскорбления начиная, далеко отвержение.

 Почитать священные растения, например, баньян, а 
также коров, брахманов и вайшнавов. Стараться не со-
вершать оскорблений при осуществлении служения, 
прежде всего в воспевании Божьего Имени.

ТЕКСТ 118 অচবষ্ণব সঙ্ত্যতা� বহুনশষ্য নতা কনরব ।
বহুগ্রথে ক�তাভ্যতাস ব্যতাখ্যতান বরজপিব ॥১১৮॥

аваишава-сага-тйга баху-ишйа н кариба
Не вайшнавами связь отринув, много учеников не принимать,

баху-грантха-калбхйса-вйкхйна варджиба
многие писания, часть изучив, объяснения отвергнуть.

 Отказаться от общества тех, кто не верит Всевышне-
му. Не принимать множество учеников. Не обреме-
нять себя изучением писаний. Постигать мудрость 
писаний не для того, чтобы блистать учёностью.

ТЕКСТ 119 �তানন �তান্ভ সম গশতাকতানির বশ নতা �ইব ।
অন্যন্িব অন্যশতাস্ত্র ননদেতা নতা কনরব ॥১১৯॥
хни-лбхе сама окдира ваа н ха-иба

К потерям, обретениям равно, с боли начиная, влиянию не быть,
анйа-дева анйа-стра нинд н кариба

другие боги, другие писания, критику не совершать.

 Быть равнодушным к потерям и приобретениям. Не 
предаваться унынию. Не хулить чужих кумиров и бо-
гов. Не поносить чужих писаний.

ТЕКСТ 120 নবষু্ণ চবষ্ণব ননদেতা গ্রতাম্যবতাত্তা নতা শুননব । 
প্রতা্ীমতান্্ মন্নতাবতান্ক্য উন্বৈ� নতা নিব ॥১২০॥

вишу-ваишава-нинд грмйа-врт н униба
Вишну, вайшнавов критика, мирские разговоры не слушать,

при-мтре мановкйе удвега н диба
живущему малому, в уме, словах беспокойства не доставлять.

 Не слушать хулу против Всевышнего и Его предан-
ных слуг. Не внимать обывательским разговорам. Не 
причинять тревоги живым существам, даже самым 
ничтожным ― ни делами, ни словами, ни в мыслях.

ТЕКСТ 121 শ্ব্ কীত্ন স্র্ পূজন বদেন ।
পনরৈয্তা িতাস্য সখ্য আত্ননন্বিন ॥১২১॥

раваа кӣртана смараа пӯджана вандана
Слушание, пение, памятование, поклонение, молитва,

паричарй дсйа сакхйа тма-ниведана
практика, служение, дружба, самопредание.

 Чем следует заниматься человеку, ступившему на 
путь преданности? Слушать о Господе, говорить и по-
минать о Нём, поклоняться Ему; молиться, исповедо-
вать заповеди, служить Всевышнему, дружить с Ним, 
всецело предаться Ему. 

ТЕКСТ 122 অন্গ্র নৃত্য �ীত নবজ্ঞনপ্ িণ্ডবন্ননত ।
অভু্যত্তান অনুব্রজ্যতা তীথ্�ৃন্� �নত ॥১২২॥

агре нтйа гӣта виджапти дааван-нати
Перед танец, песня, исповедь, поклоны,

абхйӯттхна анувраджй тӣртха-гхе гати
приветствие, следование, в святыни поход.

 Танцевать перед Божеством, петь, поверять Ему 
свои мысли, кланяться, приветствовать, провожать 
на покой, посещать святыни.

ТЕКСТ 123 পনরক্রমতা স্বপতাঠ জপ সঙ্কীত্ন ।
ধভূপ মতা�্য �্ ম�তাপ্রসতাি গভতাজন ॥১২৩॥

парикрам става-пха джапа сакӣртана
Обход святынь, молитве следование, молитвы чтение, совместное пение,

дхӯпа-млйа-гандха-мах-прасда-бходжана
благовоний, гирлянд запах, махапрасада принятие.

 Обходить почтительным кругом храмы, творить 
молитву, шептать молитву и петь, воскуривать благо-
вония, подносить Божеству пахучие гирлянды, прича-
щаться к еде, предложенной Всевышнему.

ТЕКСТ 124 আরতান্ক মন্�তাৎসব শ্ীমূরতপি িশন্ ।
ননজনপ্র়ে িতান ধ্যতান তিী়ে গসবন ॥১২৪॥

ртрика-махотсава-рӣмӯрти-дарана
Службы церемония, праздники, божества видение,
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ниджа-прийа-дна дхйна тадӣйа-севана
самому приятного давание, ценность, того служение.

 Посещать службы и торжества, созерцать Божество, 
дарить Божеству то, что дорого самому, размышлять 
о Божестве, служить имуществу Господа.

ТЕКСТ 125 তিী়ে তু�সী চবষ্ণব মথুরতা ভতা�বত ।
এই ৈতানরর গসবতা �়ে কৃন্ষ্ণর অনভমত ॥১২৫॥

тадӣйа туласӣ ваишава матхур бхгавата
Того, Туласи, вайшнавы, Матхура, «Бхагавата»,

эи чрира сев хайа кшера абхимата
этим четырём служение есть Кришны желание.

 К Его имуществу относятся: деревце Туласи, вайш-
навы ― Его слуги, Матхура ― место Его рождения, и 
святое слово о Нём ― писание «Бхагавата». Кришне 
нравится, когда Его имуществу оказывают надлежа-
щее почтение.

ТЕКСТ 126 কৃষ্ণতান্থ্ অনখ� গৈষতা তৎকৃপতাবন্�তাকন ।
জন্ম নিনতানি মন্�তাৎসব �িতা ভক্�্ ॥১২৬॥
кшртхе акхила-чеш тат-кпвалокана

Кришны ради все дела, того милости ища,
джанма-динди-махотсава ла бхакта-гаа

с явления дня начиная, праздники, с преданными.

 Любое дело делать ради Кришны, искать Его мило-
сти, вместе с Его преданными слугами отмечать дни 
Его явления и прочие праздники.

ТЕКСТ 127 সব্থতা শর্তাপনত্ত কতারতপিকতানি ব্রত ।
ৈতুীঃষষ্টি অঙ্ এই পরম ম�ত্ত ॥১২৭॥

сарватх арапатти кртикди-врата
Во всем преданность, с картики начиная, обеты,

чату-шаши ага эи парама-махаттва
шестьдесят четыре части, это высшее величие.

 Всецело отдаться на волю Кришны, чтить обет кар-
тики и иные обеты. Существует шестьдесят четыре 
проявления преданности.

ТЕКСТЫ 128-129 সতাধুসঙ্ নতামকীত্ন ভতা�বতশ্ব্ ।
মথুরতাবতাস শ্ীমূরতপির শ্দ্তা়ে গসবন ॥১২৮॥

সক�সতাধন গশ্ষ্ এই পঞ্ অঙ্ ।
কৃষ্ণন্প্রম জন্মতা়ে এই পঁতান্ৈর অল্প সঙ্ ॥১২৯॥

сдху-сага нма-кӣртана бхгавата-раваа
Со святыми общение, имени пение, «Бхагаваты» слушание,

матхур-вса рӣ-мӯртира раддхйа севана
в Матхуре проживание, Божеству с верой служение.

сакала-сдхана-решха эи пача ага
Из всех практик лучшие эти пять частей,

кша-према джанмйа эи пчера алпа сага
к Кришне любовь рождается с этими пятью кратким касанием.

 Главные пять из них ― это быть в обществе святых, 
воспевать Имя Всевышнего, внимать «Бхагавате», 
жить в Матхуре и поклоняться Божеству. Даже не-
полное исполнение этих пяти заповедей пробуждает 
в душе любовь к Кришне.

ТЕКСТ 130 শ্দ্তা নবন্শষতীঃ প্রীনতীঃ শ্ীমূন্ত্রন্রিন্সবন্ন ॥১৩০॥ 
раддх виешата прӣти рӣ-мӯртер агхри-севане

Вера с особой любовью, Божеству в стопам служении.

 «Иметь особенную нежность в вере, службу совер-
шать у лотосных подошв святого Изваянья».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.90)

ТЕКСТ 131 শ্ীমদ্তা�বততাথ্তানতামতাস্বতান্িতা রনসচকীঃ স� ।
সজতাতী়েতাশন়্ে নস্নন্গ্ সতান্ধদৌসঙ্ীঃ স্বন্ততা বন্র ॥১৩১॥ 
рӣмад-бхгаватртхнм свдо расикаи саха

«Шримад-Бхагаваты» смысл изведать с посвященными,
саджтӣйайе снигдхе сдхау сага свато варе

подобно желающему любящему, со слугой общение человеку лучше.

 «Шри Бхагаваты» смысл должно постигать от тех 
лишь, кто сладости её вкусил. Водиться только с теми 
слугами Верховного Владыки нужно, кто к Нему пи-
тает схожее с тобою чувственное увлеченье».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.91)

ТЕКСТ 132 নতামসঙ্কীত্ন শ্ীমন্মথুরতামণ্ডন্� ন্নতীঃ ॥১৩২॥ 
нма-сакӣртана рӣман матхур-маале стхити

Имени совместное пение, прекрасного в Матхуры округе обитель.

 «Святое Имя должно воспевать в кругу служителей 
Господних. А жилище следует себе сыскать в краю 
Матхуры».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.92)

ТЕКСТ 133 িরূ�তাদু্তবীন্য্ঽনস্ন্ শ্দ্তা িূন্রঽস্তু পঞ্ন্ক ।
য্ স্বন্ল্পতাঽনপ সম্ব্ীঃ সনদ়্েতাং ভতাবজন্মন্ন ॥১৩৩॥ 

дурӯхдбхута-вӣрйе смин раддх дӯре сту пачаке
Сложно понимание, дивной силы, в этом, вера далеко будет в пяти,

йатра свалпо пи самбандха сад-дхий бхва-джанмане
в каких немного даже, связь, чистым разумом, настроение пробудить.

 «Могущество пяти заветов этих невозможно перео-
ценить. Их исповедуя, пусть ненароком, и не осуждая 
никого, душа, сама того не сознавая, пробуждается 
в божественной любви, связав себя навечно со Все-
вышним».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.238)

ТЕКСТ 134 এক অঙ্ সতান্ধ গক� সতান্ধ বহু অঙ্ ।
ননষ্তা চ�ন্ত উপজ়ে গপ্রন্মর তরঙ্ ॥১৩৪॥

эка ага сдхе кеха сдхе баху ага
Одну часть исполняет, кто-либо исполняет много частей,

нишх хаиле упаджайа премера тарага
твердая вера есть, пробуждаются любви волны.

 Неважно, исповедует ли душа одну заповедь, не-
сколько или все. Если у неё есть вера, её непременно 
настигнет волна любви.

ТЕКСТ 135 এক অন্ঙ্ নসনদ্ পতাই� বহু ভক্�্ ।
অম্বরীষতানি ভন্ক্র বহু অঙ্ সতাধন ॥১৩৫॥
эка аге сиддхи пила баху бхакта-гаа

В одной части совершенства достигали много преданных,
амбарӣшди бхактера баху ага-сдхана

с Амбариши начиная, преданных многих частей практика.

 Исповедуя даже одну из заповедей, многие души, 
такие как благочестивый государь Амбариши, достиг-
ли совершенства на пути любовной преданности.

ТЕКСТ 136 শ্ীনবন্ষ্ণতাীঃ শ্বন্্ পরীনক্িভবচবৈ়েতাসনকীঃ কীত্ন্ন
প্রর্তািীঃ স্রন্্ তিন্রিভজন্ন �ক্ষীীঃ পৃথুীঃ পূজন্ন ।

অকূ্ররস্তনভবদেন্ন কনপপনতি্তান্স্যঽথ সন্খ্যঽজ্ুনীঃ 
সব্স্বতাত্ননন্বিন্ন বন�রভভূ ৎ কৃষ্ণতানপ্ন্রষতাং পরতা ॥১৩৬॥

рӣ-вишо равае парӣкшид абхавад ваийсаки кӣртане
Шри Вишну, слушая, Парикшит был Шукадевы в пении,

прахлда смарае тад-агхри-бхаджане лакшмӣ птху пӯджане
Прахлада, памятуя, в стопах служении, Лакшми, Притху в поклонении,

акрӯрас тв абхивандане капи-патир дсйе тха сакхйе рджуна
Акрура но делал молитвы, царь обезьян служа, более, дружбе Арджуна,

сарвасвтма-ниведане балир абхӯт кшптир эш пар
всего себя отдавая, Бали достиг Кришны стоп, их высшее.

 «Царь Парикшит внимал речам о Высшем Боге Виш-
ну; сын Вьясы лишь вещал о Нём; Прахлада поминал; 
Богиня Лакшми умащала Его стопы; Притху поклоне-
нье совершал; Акрура возносил молитву; царь обезья-
ний волю выполнял; Арджуна другом был Ему; Бали 
сыскал убежище у лотосовых стоп Шри Кришны, по-
ручив себя всего Ему».

Шри Рупа, «Падьявали» (53)
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ТЕКСТЫ 137–139 স চব মনীঃ কৃষ্ণপিতারনবদেন়্েতা
ব্ৈংনস চবকুণ্ঠগু্তানুব্্ন্ন ।
কন্রদৌ �ন্রম্নদেরমতাজ্নতানিষু

শ্ুনতঞ্কতারতাৈু্যতসৎকন্থতািন়্ে ॥১৩৭॥
মুকুদেন�ঙ্তা�়েিশন্্ন িৃন্শৌ 

তদৃ্ত্য�তা্স্পন্শঽ্ঙ্সঙ্মম্ ।
ঘ্তা্ঞ্ তৎপতািসন্রতাজন্সদৌরন্ভ 

শ্ীমতু্ত�স্যতা রসনতাং তিরপপিন্ত ॥১৩৮॥
পতান্িদৌ �ন্রীঃ গক্্পিতানুসপ্ন্্
নশন্রতা হৃষীন্কশপিতানভবদেন্ন ।
কতামঞ্ িতান্স্য ন তু কতামকতাম্য়েতা 

যন্থতাত্তমীঃন্্তাকজনতাশ়্েতা রনতীঃ ॥১৩৯॥
са ваи мана кша-падравиндайор

Он, конечно, ум на Кришны стоп лотосах,
вачси ваикуха-гунуваране
речь Вайкунтхи качеств в описании,

карау харер мандира-мрджандишу
 делает Хари в храме мытьё и в другом,
рути чакрчйута-сат-катходайе

уши занял, об Ачьюте в вечных обсуждений возрастании,
мукунда-лиглайа-даране дау
Мукунды лик, храмы, в видении глаз,

тад-бхтйа-гтра-спарае га-сагамам
тех слуг Господа, тел касании, частей касанием,

гхра ча тат-пда-сароджа-саурабхе
нюханьем и того стоп лотосов в аромате,
рӣмат-туласй расан тад-арпите

прекрасном Туласи, язык, после того в пище,
пдау харе кшетра-паднусарпае

в ногах Хари в место паломничества хождении,
иро хшӣкеа-падбхивандане

голова повелителя чувств,
кма ча дсйе на ту кма-кмйай

желания и в служении не но с желанием удовольствий,
йатхоттамалока-джанрай рати

кого высшими стихами славят, людей прибежище, привязанность.

 «В мыслях своих Амбариша всегда был подле стоп 
Кришны ― Господа неотразимого, речь свою он посвя-
щал единственно прославлению Всевышнего, руками 
украшал храм Его, ухом внимал слову Всевышнего и 
о Всевышнем. Взор государя всегда был обращён к из-
ваянию Господа и Его святилищам. Руками он умащал 
стопы рабов Божьих, носом вдыхал запах листьев Ту-
ласи, приятных Господу, языком причащался к пище, 
предложенной Господу. Ноги несли государя в храмы 
Божьи, головою он склонялся пред Всевышним и ра-
бами Его верными. И не имел он иных желаний, кроме 
служения Господу, коему посвящал себя денно и нощ-
но. Чувства свои Амбариша занимал единственно де-
лами, связанными с Господом, и всячески сторонился 
плотских удовольствий. И так день ото дня возрастало 
в нём влечение к Господу».

«Шримад-Бхагаватам» (9.4.18–20)

ТЕКСТ 140 কতাম ত্যনজ কৃষ্ণ ভন্জ শতাস্ত্র আজ্ঞতা মতানন ।
গিব ঋনষ নপতৃনিন্�র কভু নন্� ঋ্ী ॥১৪০॥

кма тйаджи кша бхадже стра-дж мни
Желания оставив, Кришне служат, писаний указания приняв,

дева-ши-питрдикера кабху нахе ӣ
с богов, мудрецов, предков начиная, когда-либо не должник.

 Кто отринул желания мира, посвятил себя служе-
нию Кришне и чтит заветы писаний, тот более не дол-
жен ничего ни богам, ни мудрецам, ни предкам, ни 
кому бы то ни было.

ТЕКСТ 141 গিবরষপিভভূ ততাপ্নৃ্তাং নপতৃ্তাং
ন নকঙ্কন্রতা নতা়েমৃ্ী ৈ রতাজন্ ।
সব্তাত্নতা যীঃ শর্ং শর্্যং

�ন্ততা মুকুদেং পনরহৃত্য কত্ম্ ॥১৪১॥
деварши-бхӯтпта-н пит

Богов, мудрецов, живущих, людей, предков,
на кикаро нйам ӣ ча рджан
не слуга, не этот должник и царь,

сарвтман йа араа арайа
всех сам какой прибежище прибежищ,

гато мукунда парихтйа картам
идут к Мукунде, оставив обязанности.

 «Кто, оставив суету мира, снискал убежище у ло-
тосных стоп Спасителя, тот не должен более ничего 
никому из смертных: ни царям земным, ни богам, ни 
светилам небесным, ни родичам, ни друзьям, ни пра-
родителям».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.41)

ТЕКСТ 142 নবনধ ধম্ েতান় ভন্জ কৃন্ষ্ণর ৈর্ ।
নননষদ্ পতাপতাৈতান্র ততার কভু নন্� মন ॥১৪২॥

видхи-дхарма чхи бхадже кшера чараа
Виды предписаний оставив, поклоняется Кришны стопам,

нишиддха ппчре тра кабху нахе мана
запрет, в греховных делах его когда-либо не ум.

 Кто, поправ закон писаний, поклоняется лотосным 
стопам Кришны, тот тем не менее чтит древние заве-
ты, ибо поднялся над грехом.

ТЕКСТ 143 অজ্ঞতান্ন বতা �়ে যনি পতাপ উপন্ত ।
কৃষ্ণ তদ তান্র শুদ্ কন্র নতা করতা়ে প্রতা়েনশ্চত্ত ॥১৪৩॥

аджне в хайа йади ппа упастхита
В неведении или есть если греха присутствие,

кша тре уддха каре н карйа прйачитта
Кришна его очищение делает, не требует искупления.

 Если слуга Божий нечаянно совершит запретное 
действие, ему нет нужды проходить обряд искупле-
ния, ибо Кришна искупает его грех.

ТЕКСТ 144 স্বপতািমূ�ং ভজতীঃ নপ্র়েস্য
ত্যক্তান্যভতাবস্য �নরীঃ পন্রশীঃ ।
নবকম্ যন্চ্চতাৎপনততং কথ্নঞ্ৎ 

ধুন্নতানত সর্ং হৃনি সনন্ননবষীঃ ॥১৪৪॥
свапда-мӯла бхаджата прийасйа

Самого стопы, корень, поклоняющихся, дорогих,
тйактнйа-бхвасйа хари пареа

оставив другое настроение, Хари, Высший Владыка,
викарма йач чотпатита катхачит

греховные деяния какие и проявились как-либо,
дхуноти сарва хди саннивиша

удаляет все в сердце вошедшее.

 «Кто оставил долг пред миром и укрылся под сенью 
лотосных стоп Вседержителя, тому не страшны ника-
кие несчастья. Господь оберегает всякого, кто во всём 
уповает на Него. Если преданной душе случится согре-
шить против закона, Господь, пребудущий в сердцах 
Своих тварей, не примет такового греха».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.42)

ТЕКСТ 145 জ্ঞতান চবরতা�্যতানি ভনক্র কভু নন্� অঙ্ ।
আন�ংসতাযম নন়েমতানি বুন্� কৃষ্ণভক্ সঙ্ ॥১৪৫॥
джна-ваиргйди бхактира кабху нахе ага

Со знания, отречения начиная, преданности когда-либо не часть,
ахис-йама-нийамди буле кша-бхакта-сага

с ненасилия, подчинения чувств, ума, запретов начиная, 
следуют Кришны преданного в обществе.

 Слуге Божьему нет нужды постигать истину или от-
вергать мир. Преданным Кришны присущи все добро-
детели мудрых и отрешённых, такие как правдивость, 
ненасилие и чистота.

ТЕКСТ 146 তস্তান্মদ্নক্যুক্স্য গযতান�ন্নতা চব মিতাত্নীঃ ।
ন জ্ঞতানং ন ৈ চবরতা�্যং প্রতা়েীঃ গশ্তান়্েতা ভন্বনি� ॥১৪৬॥

тасмн мад-бхакти-йуктасйа йогино ваи мад-тмана
Потому мне в предании занятого, йогов, конечно, на мне самом ум,

на джна на ча ваиргйа прйа рейо бхавед иха
не знание, и не отрешённость, большей частью, благоприятно будет.

 «Потому если человек, средоточив мысли на Моём 
образе, посвятил себя служению Мне, ему нет нужды 
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заниматься познанием, совершать благие дела или от-
рекаться от суеты мира».

«Шримад-Бхагаватам» (11.20.31)

ТЕКСТ 147 এন্ত ন �্যদু্ততা ব্যতাধ তবতান�ংসতািন়্েতা গু্তাীঃ ।
�নরভন্ক্দৌ প্রবৃত্ততা গয ন গত সু্যীঃ পরততানপনীঃ ॥১৪৭॥
эте на хй адбхут вйдха тавхисдайо гу

Эти не, конечно, чудно, охотник, твои ненасилия и добродетели,
хари-бхактау правтт йе на те сйу паратпина

в Хари предании заняты кто, не они есть неприязненно к живущим.

 «О охотник! Немудрено, что ты стяжал все добро-
детели святых и отказался от насилья, ибо не питает 
Божий раб к живому существу недобрых чувств и ни-
кому не причиняет боли».

«Сканда-пурана»

ТЕКСТ 148 চবধীভনক্ সতাধন্নর কন��ুদ নববর্ ।
রতা�তানু�তা ভনক্র �ক্ন শুন সনতাতন ॥১৪৮॥
ваидхӣ-бхакти-сдханера кахилу вивараа

Виды служения, практики сделал описание,
ргнуг-бхактира лакшаа уна сантана

увлечённого преданности признаки слушай, Санатана.

 Итак, Санатана, Я поведал тебе о служении Богу по 
правилам. Теперь настал черёд рассказать о самопро-
извольном служении.

ТЕКСТ 149 রতা�তানত্কতা ভনক্ মুখ্যতা ব্রজ্বতানস জন্ন ।
ততার অনু�ত ভনক্র রতা�তানু�তা নতান্ম ॥১৪৯॥

ргтмик-бхакти мукхй враджа-вси-джане
Увлечённая преданность явлена во Врадже жителях живущих,

тра анугата бхактира ргнуг-нме
ему следуя, преданности, рагануга названием.

 В основном Кришне, подчиняясь произвольному 
позыву, служат обитатели Вриндавана. Они преданы 
Ему по настроению (рагатмика). Кто следует их сто-
пам, тот именуется рагануга ― следующий их настрое- 
нию.

ТЕКСТ 150 ইন্ষ স্বরতানসকী রতা�ীঃ পরমতানবষততা ভন্বৎ ।
তন্ম়েী যতা ভন্বদ্নক্ীঃ সতা্ রতা�তানত্ন্কতানিততা ॥১৫০॥

ише сврасикӣ рга парамвишат бхавет
К Влекущему своего вкуса влечение, Высшим поглощённый да будет,

танмайӣ й бхавед бхакти стра ргтмикодит
из того очарования есть преданность, здесь самопроизвольной называется.

 «Захваченная вкусом упоения, душа себя в Все-
вышнем забывает. Такая преданность, которая 
неодолима и поглощает душу целиком, зовётся само-
произвольной».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.272)

ТЕКСТ 151 ইন্ষ �তাঢ় তৃষ্ণতা রতান্�র স্বরূপ �ক্্ ।
ইন্ষ আনবষততা এই তট্ �ক্্ ॥১৫১॥

ише гха-тш ргера сварӯпа-лакшаа
К влекущему глубокая привязанность, влечения природный признак,

ише вишат эи таастха-лакшаа
во влекущего погружение, это пограничный признак.

 Глубинным свойством самопроизвольной предан-
ности является неодолимое влечение к Кришне, её по-
верхностным свойством ― мысленное погружение в 
Кришну.

ТЕКСТ 152 রতা�ম়েী ভনক্র �়ে রতা�তানত্কতা নতাম ।
ততা�তা শুনন �ুধি �়ে গকতান ভতা�্যবতান্ ॥১৫২॥
ргамайӣ-бхактира хайа ргтмик нма

Влечения очарованию преданность есть рагатмика имя,
тх уни лубдха хайа кона бхгйавн

это слышит, жаждущий есть кто удачливый.

 Преданность, подчинённая настроению (рага), на-
зывается самопроизвольной (рагатмика). Воистину 
счастливец тот, кто желает обрести такую преданность.

ТЕКСТ 153 গ�তান্ভ ব্রজবতাসীর ভতান্ব কন্র অনু�নত ।
শতাস্ত্রযুনক্ নতান� মতান্ন রতা�তানু�তার প্রকৃনত ॥১৫৩॥

лобхе враджа-всӣра бхве каре анугати
Алчет, Враджи жителей в настроении следует,

стра-йукти нхи мне ргнугра практи
писаний средоточие не принимает, влечения природа.

 Тому, кто жаждет следовать настроению обитателей 
Враджи, нет дела до запретов писаний. Он подчиняет-
ся внутренней своей природе.

ТЕКСТ 154 নবরতাজ্ীমনভব্যক্তাং ব্রজবতানসজনতানিষু ।
রতা�তানত্কতামনুসৃততা যতা সতা রতা�তানুন্�তাৈ্যন্ত ॥১৫৪॥

вирджантӣм абхивйакт враджа-вси-джандишу
Сияет полностью проявленное, во Враджи жителей рождение начале,

ргтмикм ануст й с ргнугочйате
влечению следование за какими, то рагануга называется.

 «Для тех, кто урождён во Врадже, естественно испы-
тывать любовное влеченье к Кришне. Их преданность 
природна, самопроизвольна (рагатмика). Однако есть 
и те, кто преданность подобную с рожденья не имеет, 
но жаждет обрести. Их именуют рагануга».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.270)

ТЕКСТ 155 তত্তদ্তাবতানিমতাধুন্য্ শ্ুন্ত ধীয্িন্পক্ন্ত ।
নতা্ শতাস্ত্রং ন যুনক্ঞ্ তন্ল্লতান্ভতাৎপনত্ত�ক্্ম্ ॥১৫৫॥

тат-тад-бхвди-мдхурйе руте дхӣр йад апекшате
То того, со вкуса начиная, в сладости, слыша, разум как зависит,

нтра стра на йукти ча тал лобхотпатти-лакшаам
не здесь писаний, не от логики и, то жажды пробуждения признак.

 «Такие души есть, кто, услыхав о сладостных люб-
ви переживаниях, непроизвольно к ним тянуться на-
чинают. Для них теперь значенья не имеют ни закон 
людской, ни здравый смысл, ни священные запреты. 
Они всецело отдаются их душевной жажде и наитием 
теперь живут».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.292)

ТЕКСТЫ 156–157 বতা�্য অ্র ই�তার িুই ত সতাধন ।
বতান্�্য সতাধক গিন্�কন্র শ্ব্ কীত্ন ॥১৫৬॥

মন্ন ননজ নসদ্ন্ি� কনর়েতা ভতাবন ।
রতান্ নিন্ন কন্র ব্রন্জ কৃন্ষ্ণর গসবন ॥১৫৭॥

бхйа антара ихра дуи та сдхана
Внешне, внутренне, этой две, действительно, практики,

бхйе сдхака-дехе каре раваа-кӣртана
внешне практикующий в теле совершает слушание, пение,

мане ниджа-сиддха-деха карий бхвана
в уме о своём вечном теле совершает размышление,

ртри-дине каре врадже кшера севана
ночью, днём совершает во Врадже Кришне служение.

 У самопроизвольной преданности есть внешняя и 
внутренняя деятельность. Внешним, бренным телом 
преданный слушает и вещает о Кришне, внутренним, 
вечным ― созерцает Кришну, служа Ему днём и ночью 
во Врадже.

ТЕКСТ 158 গসবতা সতাধকরূন্প্ নসদ্রূন্প্ ৈতা্ ন� ।
তদ্তাবন�প্ুনতা কতায্তা ব্রজন্�তাকতানুসতারতীঃ ॥১৫৮॥
сев сдхака-рӯпеа сиддха-рӯпеа чтра хи

Служение практикующего формой, вечной формой и тут, конечно,
тад-бхва-липсун крй враджа-локнусрата

того настроения желая исполнения, Враджи обитателя идёт по стопам.

 «Движенья внешнего и внутреннего тел своих не-
обходимо подчинить настрою чувств какого-нибудь 
жителя из Враджи, что родственен тебе по духу, и сле-
довать его стопам всегда и неотступно».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295)

ТЕКСТ 159 ননজতাভীষ কৃষ্ণন্প্রষ্ পতান্েত �তান�়েতা ।
ননর্র গসবতা কন্র অ্ম্নতা �িতা ॥১৫৯॥
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ниджбхӣша кша-прешха пчхета лгий
По своему выбору Кришны дорогому следуя,

нирантара сев каре антарман ха
непрерывное служение исполняет, внутри ума будучи.

 Кришна всегда чуток к настроениям возлюбленных 
и отвечает им взаимностью. Таковой обмен проис-
ходит, когда душа мыслями всегда пребывает подле 
Кришны.

ТЕКСТ 160 কৃষ্ণং স্রন্ জনঞ্তাস্য গপ্রষ্ং ননজসমীন�তম্ ।
তত্তৎকথতা রতশ্চতান্সদৌ কুয্তাবৈতাসং ব্রন্জ সিতা ॥১৬০॥

кша смаран джана чсйа прешха ниджа-самӣхитам
О Кришне помнит рождённый и, ему, дорогого, самим выбранный,

тат-тат-катх-рата чсау курйд вса врадже сад
тот к тем сказам привязанный и то, должен жить во Врадже всегда.

 «О Кришне памятуя, следует избрать своим приме-
ром кого-то из возлюбленных Его, внимать рассказам 
об их переживаньях и жить во Врадже ― там, где игры 
их проходят».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294)

ТЕКСТ 161 িতাস সখতা নপ্তানি গপ্র়েসীর �্ ।
রতা�মতান্�্ ননজ ননজ ভতান্বর �্ন ॥১৬১॥

дса-сакх-питрди-прейасӣра гаа
Со слуг, друзей, родителей начиная, любимые,

рга-мрге ниджа-ниджа-бхвера гаана
на влечения пути по своему собственному настроению круг.

 Кришну окружают слуги, друзья, старшие родичи 
и возлюбленные. Все они подчиняются внутреннему 
позыву в отношениях с Ним и следуют только своему 
настроению.

ТЕКСТ 162 ন কর�পিনৈন্মৎপরতাীঃ শতা্রূন্প
নঙ্ক্ষ্যন্ গনতা গমঽনননমন্ষতা গ�নঢ় গ�নতীঃ ।

গযষতাম�ং নপ্র়ে আত্তা সুতশ্চ
সখতা গুরুীঃ সুহৃন্িতা চিবনমষম্ ॥১৬২॥

на кархичин мат-пар нта-рӯпе
Не когда-либо мои высшие в спокойствия форме,

накшйанти но ме нимишо лехи хети
рассеются не, моё время стирает оружием,

йешм аха прийа тм сута ча
кому я дорог, сам сын и,

сакх гуру сухдо даивам ишам
друг, учитель, доброжелатель, божественное избранное.

 «Ничто, даже время, не в силах лишить Моих слуг 
сокровища, коим те обладают, ибо их сокровище — это 
Я, Всевышний Владыка. Любящие слуги видят во Мне 
своего друга, родича, сына, воспитателя, покровителя 
и Верховное Божество. Истинно говорю: Я вечно пре-
буду с душами, что беззаветно преданы Мне».

«Шримад-Бхагаватам» (3.25.38)

ТЕКСТ 163 পনত পু্সুহৃদ্ভতাতৃনপতৃবনন্ম্বদ্নরম্ ।
গয ধ্যতা়েন্ সন্িতািু্যক্তান্স্ন্ভ্যতাঽপী� নন্মতা নমীঃ ॥১৬৩॥

пати-путра-сухд-бхрт питван митравад дхарим
Муж, сын, друг, брат, отец как, друг как, о Хари,

йе дхййанти садодйуктс тебхйо пӣха намо нама
кто размышляет всегда с готовностью, им здесь в поклоне кланяюсь.

 «Я нескончаемо склоняюсь перед теми, кто видит 
во Владыке бытия возлюбленного Мужа своего, иль 
Сына, Благодетеля, иль Брата, Друга иль Отца».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.308)

ТЕКСТ 164 এইমত কন্র গযবতা রতা�তানু�তা ভনক্ ।
কৃন্ষ্ণর ৈরন্্ তদ তার উপজ়ে প্রীনত ॥১৬৪॥

эи мата каре йеб ргнуг-бхакти
Таким образом вершит какой влечения преданность,

кшера чарае тра упаджайа прӣти
к Кришны стопам его пробуждается любовь.

 Если кто ведом произвольными порывами в отно-
шениях с Кришной, страсть его к Кришне возрастает 
ежемгновенно.

ТЕКСТ 165 প্রীত্যঙু্কন্র রনত ভতাব �়ে িুই নতাম ।
যতা�তা চ�ন্ত বশ �ন শ্ীভ�বতান্ ॥১৬৫॥

прӣтй-акуре рати бхва хайа дуи нма
В любви семени настроение, переживание, два имени,

йх хаите ваа хана рӣ-бхагавн
какими управляемый есть прекрасный Бог.

 В приязни, даже в самом её зачатке, присутствуют 
настроение и переживание. Подчиняясь им, душа под-
чиняет себе Всевышнего.

ТЕКСТ 166 যতা�তা চ�ন্ত পতাই কৃন্ষ্ণর গপ্রম গসবন ।
এই ত কন��ুদ অনভন্ধ়ে নববর্ ॥১৬৬॥
йх хаите пи кшера према-севана

Из чего заключаю, Кришны любовное служение,
эита кахилу абхидхейа-вивараа

этого, сказал, средство описания.

 Стало быть, Санатана, Я поведал тебе, каким обра-
зом должно исповедовать любовное служение Криш-
не, которое по определению есть средство достижения 
высшей цели.

ТЕКСТ 167 অনভন্ধ়ে সতাধনভনক্ এন্ব কন��ুদ সনতাতন ।
সংন্ক্ন্প কন��ুদ নবস্তার নতা যতা়ে ব্্ন ॥১৬৭॥

абхидхейа сдхана-бхакти эбе кахилу сантана
Осуществление, практику преданности теперь описал, Санатана,

сакшепе кахилу вистра н ййа варана
вкратце описал, расширение не какое описуемо.

 Я описал тебе коротко способы осуществления пре-
данности в повседневной жизни, ибо рассказать об 
этом во всех подробностях невозможно даже для Меня.

ТЕКСТ 168 অনভন্ধ়ে সতাধনভনক্ শুন্ন গযই জন ।
অনৈরতাৎ পতা়ে গসই কৃষ্ণন্প্রমধন ॥১৬৮॥

абхидхейа сдхана-бхакти уне йеи джана
Осуществление практики преданности слышит какой человек,

ачирт пйа сеи кша-према-дхана
скоро получает это к Кришне любви сокровище.

 Всякий, кто с верой внемлет сказу о способах от-
правления своей преданности, очень скоро обретёт 
сокровище любви к Кришне.

ТЕКСТ 169 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৬৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» сказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 নৈরতািিত্তং ননজ গুপ্নবত্তং 
স্বন্প্রম নতামতামৃতমতু্যিতারীঃ ।

আপতামরং গযতা নবতততার গ�ৌরীঃ 
কৃন্ষ্ণতা জন্নভ্যস্ম�ং প্রপন্ি্য ॥১॥

чирд адатта ниджа-гупта-витта
Долгое время не даруемое собственное скрытое достояние,

свапрема-нммтам атйудра
самой любви имени нектар, необычайно щедрый,

пмара йо витатра гаура
снисходя кто раздал, Гаура,

кшо джанебхйас там аха прападйе
Кришна, рождённым, ему я кланяюсь.

Я склоняюсь к стопам моего Владыки, Шри Гауры, 
Кто одаривал всех без разбора невиданным сокрови-
щем из Собственного кладезя ― любовью к Кришне.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এন্ব শুন ভনক্ফ� গপ্রম প্রন়্েতাজন ।
যতা�তার শ্বন্্ �়ে ভনক্রস জ্ঞতান ॥৩॥

эбе уна бхакти-пхала према-прайоджана
Теперь слушай преданности плод, любви мотивация,

йхра равае хайа бхакти-раса-джна
о которой слушание есть преданности упоения знание.

 ― Теперь, Санатана, Я расскажу тебе о том, что 
представляет собой плод преданности и сила, побуж-
дающая к любви. Кто услышит Мою повесть, тот пос- 
тигнет тайну упоённой преданности.

ТЕКСТ 4 কৃন্ষ্ণ রনত �তাঢ় চ�ন্� গপ্রম অনভধতান ।
কৃষ্ণভনক্ রন্সর এই ্তা়েীভতাব নতাম ॥৪॥

кше рати гха хаиле према-абхидхна
К Кришне влечение глубокое становится, любовью называемое,

кша-бхакти-расера эи стхйи-бхва-нма
Кришне преданности упоения, это устойчивое состояние называется.

 Чем сильнее влечение к Кришне, тем быстрее оно 
перерастает в любовь. Любовь приобретает устойчи-
вое состояние, когда в ней присутствует упоение пре-
данностью Кришне. 

ТЕКСТ 5 শুদ্সত্তনবন্শষতাত্ গপ্রম সূয্তাংশু সতাম্যভতাক্ ।
রুনৈনভনশ্চত্তমতাসৃ্্যকৃিন্সদৌ ভতাব উৈ্যন্ত ॥৫॥

уддха-саттва-виештм према-сӯрйу-смйа-бхк
Чистой благости отличная природа, в любви солнца лучу подобно,

ручибхи читта-масйа кд асау бхва учйате
вкусами, сердца мягкость, рождает эту, влечение называется.

 «Любовное переживанье в чистом просветленьи 
похоже на прозрачный солнца луч. Любовь такую 
свойственность имеет ― насыщаться множеством раз-
личных вкусов и, размягчая сердце, порождать в нём 
состояние особого влеченья».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.1)

ТЕКСТ 6 এই িুই ভতান্বর স্বরূপ তট্ �ক্্ ।
গপ্রন্মর �ক্্ এন্ব শুন সনতাতন ॥৬॥

эи дуи бхвера сварӯпа таастха лакшаа
Эти два, влечения сама природа, пограничный, признаки,

премера лакшаа эбе уна сантана
любви признаки теперь слушай, Санатана.

 У такого состояния, как у всего прочего, есть глу-
бинные и поверхностные признаки. Слушай внима-
тельно, Санатана.

ТЕКСТ 7 সম্যঙ্ মসৃন্তস্বতান্্তা মমত্তানতশ়েতানঙ্কতীঃ ।
ভতাবীঃ স এব সতান্দ্রতাত্তা বুচধীঃ গপ্রম নন�ি্যন্ত ॥৭॥

самйа масита-свнто маматвтиайкита 
Полностью смягчающее сердце, чувство собственности, полнотой обозначенное,

бхва са эва сндртм будхаи прем нигадйате
настроение то, верно, насыщенно разумом, учёными любовь описывается.

 «Состояние влеченья размягчает твою внутреннюю 
суть, тогда в тебе взрастает ощущенье обладания Все-
вышним, что, насыщаясь вкусами и делаясь сильнее, 
в переживанье переходит, именуемое мудрыми любо-
вью».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1)

ТЕКСТ 8 অনন্যমমততা নবন্ষ্ণদৌ মমততা গপ্রমসঙ্ততা ।
ভনক্নরতু্যৈ্যন্ত ভীষ্প্রর্তান্িতাদ্বনতারচিীঃ ॥৮॥

ананйа-мамат вишау мамат према-сагат 
Ни с другим своё, с Высшим, своё, любовью наделённый,
бхактир итй учйате бхӣшма прахлдоддхава-нрадаи

преданность, так говорится Бхишмой, Прахладой, Уддхавой, Нарадой.

 «Отцы учения о любовной преданности ― Бхишма, 
Нарада, Прахлада, Уддхава ― благой любовью име-
нуют чувство обладанья, что направлено всецело ко 
Всевышнему Владыке, Вишну».

Шри Нарада, «Нарада-панчаратра»; 
Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.2)

ТЕКСТ 9 গকতান ভতান্�্য গকতান জীন্বর শ্দ্তা যনি �়ে ।
তন্ব গসই জীব সতাধুসঙ্ গয কর়ে ॥৯॥

кона бхгйе кона джӣвера раддх йади хайа
Кого благом, кого живущего вера когда есть,

табе сеи джӣва сдху-сага йе карайа
тогда этот живущий, со святыми общение какой совершает.

 Душа, облагодетельствованная верой, естествен-
ным образом ищет общества святых.

Любовь
как действенная

причина

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь Я
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ТЕКСТ 10 সতাধুসঙ্ চ�ন্ত �়ে শ্ব্ কীত্ন ।
সতাধনভন্ক্্য �়ে সব্তানথ্ ননবত্ন ॥১০॥

сдху-сага хаите хайа раваа-кӣртана
Со святыми общение есть, есть слушание, пение,
сдхана-бхактйе хайа сарвнартха-нивартана

практика преданности есть, всего ложного устранение.

 В обществе святых душе сообщается желание слу-
шать и вещать о Всевышнем. Усмиряя себя заветами 
и запретами, соискатель любовной преданности омы-
вается от скверны.

ТЕКСТ 11 অনথ্ননবৃনত্ত চ�ন্� ভন্ক্্য ননষ্তা �়ে ।
ননষ্তা চ�ন্ত শ্ব্তান্ি্য রুনৈ উপজ়ে ॥১১॥

анартха-нивтти хаиле бхактйе нишх хайа
Ложного исчезновение было, в предании твёрдая вера есть,

нишх хаите равадйе ручи упаджайа
твёрдая вера есть, с слушания начиная, вкус пробуждается.

 Омывшись от скверны, душа обретает твёрдую веру. 
Только тогда с твёрдой верой в ней пробуждается вкус 
к слушанью о Боге.

ТЕКСТ 12 রুনৈ চ�ন্ত ভন্ক্্য �়ে অসনক্ প্রৈুর ।
আসনক্ চ�ন্ত নৈন্ত্ত জন্ন্ম কৃন্ষ্ণ প্রীত্যঙু্কর ॥১২॥

ручи хаите бхактйе хайа сакти прачура
Вкус есть, к преданию есть привязанность глубокая,
сакти хаите читте джанме кше прӣтй-акура

привязанность есть, в сердце рождается к Кришне любви семя.

 С усилением вкуса у души возникает глубокая при-
вязанность, а из привязанности в сердце прорастает 
семя любви к Кришне.

ТЕКСТ 13 গসই ভতাব �তাঢ় চ�ন্� ধন্র গপ্রম নতাম ।
গসই গপ্রমতা প্রন়্েতাজন সব্তানদে ধতাম ॥১৩॥

сеи бхва гха хаиле дхаре према-нма
Этого упоения усиление было, держит любовь название,

сеи прем прайоджана сарвнанда-дхма
эта любовь, высшая цель, всего счастья обитель.

 Это состояние глубокого переживания именуется 
любовью. Любовь есть сила, побуждающая искать 
обитель Счастья.

ТЕКСТЫ 14–15 আন্িদৌশ্দ্তা ততীঃ সতাধুসন্ঙ্তাঽথ ভজননক্র়েতা ।
তন্ততাঽনথ্ননবৃনত্তীঃ স্যতাৎ তন্ততা ননষ্তা রুনৈস্তীঃ ॥১৪॥

অথতাসনক্স্ন্ততা ভতাবস্তীঃ গপ্রমতাভু্যিঞ্নত ।
সতাধকতানতাম়েং গপ্র্্ীঃ প্রতািুভ্তান্ব ভন্বৎ ক্রমীঃ ॥১৫॥

дау раддх тата сдхусаго тха бхаджана-крий
Сначала вера, тогда со святым связь, затем поклонения совершение,

тато нартха-нивтти сйттато нишх ручис тата
тогда ложного исчезновение будет, тогда твёрдая вера, вкус тогда.

атхсактис тато бхвас тата прембхйудачати 
Затем привязанность, тогда вкус, тогда любовь возникает,
сдхакнм айа према прдурбхве бхавет крама

упорядочения эту любовь, в проявлении есть последовательность.

 «Сначала в сердце появляется святая вера, за ней ― 
влеченье к обществу святых, потом ― неодолимое же-
ланье поклоняться Богу. Так происходит очищение от 
скверны. Потом вступает вера твёрдая и вкус, потом ― 
привязанность, любовное переживанье, и наконец 
душе нисходит благодать любви. Таков путь упоря-
доченной преданности и способ постепенного стяжа-
ния любви».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.15–16)

ТЕКСТ 16 সততাং প্রসঙ্তান্মম বীয্সংনবন্িতা
ভবন্ হৃৎক্্রসতা়েনতাীঃ কথতাীঃ ।

তন্জ্জতাষ্তািতাশ্বপব�্বত্্নন
শ্দ্তা রনতভ্নক্রনুক্রনমষ্যনত ॥১৬॥

сат прасагн мама вӣрйа-савидо
Со святыми в общении обо мне сильные беседы,

бхаванти хт-кара-расйан катх
становятся сердцу, уху, упоения источником, беседы,

тадж-джошад в апаварга-вартмани
их от ухода быстро освобождения на путь,
раддх ратир бхактир анукрамишйати

вера, привязанность, преданность последовательно идут.

 «Внемля восторженному слову раба Божьего, душа 
стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать Само-
го Прекрасного и преклониться пред Ним навеки. Ибо 
в безоглядном служении Красоте заключена подлин-
ная природа всякой души».

«Шримад-Бхагаватам» (3.25.25)

ТЕКСТ 17 যদতা�তার হৃিন়্ে এই ভতাবতাঙু্কর �়ে ।
তদ তা�তান্ত এন্তক নৈহ্ সব্শতান্স্ত্র ক়ে ॥১৭॥

йхра хдайе эи бхвкура хайа
В чьём сердце это вкуса семя есть,

тхте этека чихна сарва-стре кайа
в нем эти признаки, все писания говорят.

 Когда в сердце зарождается семя любовного пере-
живания, это становится заметно по некоторым при-
знакам, описанным в священных преданиях.

ТЕКСТЫ 18–19 ক্তান্রব্যথ্কতা�ত্ং নবরনক্ম্তানশূন্যততা ।
আশতাব্ীঃ সমুৎকণ্ঠতা নতাম�তান্ন সিতা রুনৈীঃ ॥১৮॥

অসনক্স্ি্ গু্তাখ্যতান্ন প্রীনতস্বৈসনত্ন্� ।
ইত্যতািন়্েতাঽনুভতাবতাীঃ সু্যজ্তাতভতাবতাঙু্কন্র জন্ন ॥১৯॥

кшнтир авйартха-клатва вирактир мна-ӯнйат
Прощение, бережливость времени, отрешённость, ума чистота,

-бандха самутках нма-гне сад ручи
надежда, устремлённость, в именах всегда вкус,

сактис тад-гукхйне прӣтис тад-васати-стхале 
привязанность, его качеств в описании, влечение местам пребывания,

итй дайо нубхв сйур джта-бхвкуре джане
так и далее признаки есть, развитие вкуса семени в рождённом.

 «Особенность прощать других (1), и (2) бережное 
отношение ко времени, что Господом отпущено тебе, 
(3) и отстранённость от мирян и дел их, (4) помыс-
лов святая чистота, и (5) упование во всём на Кришну, 
и (6) сосредоточенность на цели, (7) чувство радо-
сти при воспеваньи Имени Владыки, (8) любованье 
Божьим нравом, и (9) неодолимое влеченье быть в 
местах Господнего явленья ― всё это признаки того, 
что в сердце смертного взросло любовного пережива-
нья семя».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.25–26)

ТЕКСТ 20 এই নব প্রীত্যঙু্কর যদতার নৈন্ত্ত �়ে ।
প্রতাকৃত গক্তান্ভ তদ তার গক্তাভ নতান� �়ে ॥২০॥
эи нава прӣтй-акура йра читте хайа

Эти девять, любви плодоношение, кого в уме есть,
пркта-кшобхе тра кшобха нхи хайа
природы в волнении его волнение не есть.

 Когда семя любви проявляется этими девятью при-
знаками, никакие соблазны зримой природы не спо-
собны увлечь за собой такую душу.

ТЕКСТ 21 তং গমতাপযতাতং প্রনতযন্তু নবপ্রতা
�ঙ্তা ৈ গিবী ধৃতনৈত্তমীন্শ ।
নবৈন্জতাপসৃষীঃ কু�কস্ক্ন্কতা বতা

িশত্�ং �তা়েত নবষু্ণ�তাথতাীঃ ॥২১॥
та мопайта пратийанту випр

Ему меня предавшимся должны знать священники,
гаг ча девӣ дхта-читтам ӣе

Ганге и богине, предложенный ум Владыке,
двиджопасша кухакас такшако в

дваждырожденным созданный, обман, крылатый змей или,
даатв ала гйата вишу-гтх

ужалит, не поддавайтесь, Вишну пойте.

 «Всё то время, что отведено мне, прежде чем ядо-
витый аспид ― исчадие ада ― свершит брахманское 
проклятие, я желаю провести в думах о чудных играх 
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Спасителя. И да поможет мне матушка Ганга очистить-
ся духом! И да поглотит она мою бренную плоть!»

«Шримад-Бхагаватам» (1.19.15)

ТЕКСТ 22 কৃষ্ণ সম্ব্ নবনতা কতা� ব্যথ্ নতান� যতা়ে ॥২২॥
кша-самбандха вин кла вйартха нхи ййа

С Кришной связи без время бесполезно не становится.

 Вне связи с Кришной жизнь напрасна.

ТЕКСТ 23 বতান্ভীঃ স্তুবন্্তা মনসতা স্র্
স্ন্বতা নমন্্তাঽপ্যননশং ন তৃপ্তাীঃ ।

ভক্তাীঃ স্রবন্ন্ন্জ�তাীঃ সমগ্র
মতা়েভূ �্ন্রন্রর সমপ়্েন্ ॥২৩॥

вгбхи стуванто манас смарантас
Словами молиться, умом помня,

танв наманто пй аниа на тпт
телом кланяясь хотя, все время не удовлетворены,

бхакт раван-нетра-джал самаграм
преданные проливают из глаз слёзы, самую,

йӯр харер эва самарпайанти
жизнь Хари только посвящают.

 «Всецело посвящают существо своё они Всевышне-
му Владыке. Слова слагаются в молитвенное слово 
Кришне. Все мысли их ― о Нём памятованье, дела – 
служение Ему. Они довольны всем, что им Господь да-
рует. Глаза их влажные от слёз любви и веры».

Шри Нарада, «Хари-бхакти-судходая»; 
Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.29)

ТЕКСТ 24 ভুনক্ নসনদ্ ইনন্দ্র়েতাথ্ ততান্র নতান� ভতা়ে ॥২৪॥
бхукти сиддхи индрийртха тре нхи бхйа

Удовольствия, способности, чувств объекты, в тех нет радости.

 Слуге Божьему чужды удовольствия мира, власть 
над миром и чувственные соблазны.

ТЕКСТ 25 গযতা িুস্্যজতান্ িতারসুততান্ সুহৃদতাজ্যং হৃনিস্পৃশীঃ ।
জন্�দৌ যুচবব ম�বিুত্তমীঃ গ্তাক�তা�তাসীঃ ॥২৫॥

йо дустйаджн дра-сутн сурд-рджйа хди спа
Кто, трудно оставляемое, жену, детей, друзей, царство, сердцу дорогое,

джахау йуваива малавад уттамалока-лласа
оставил молодой, в это время, испражнения как, высшими писаний играми.

 «Дабы прильнуть к стопам своего Господа, Бхарата 
отказался от всего, что другим видится пределом меч-
таний ― молодой жены, любящих детей, злата с сере-
бром, царского престола, верных друзей и послушных 
подданных».

«Шримад-Бхагаватам» (5.14.43)

ТЕКСТ 26 সন্ব্তাত্তম আপনতান্ক �ীন কনর মতান্ন ॥২৬॥
сарвоттама панке хӣна кари мне

Всего превосходный, сам низкого делает счёт.

 Вознёсшийся над суетой мира слуга Божий тем не 
менее полагает себя низшим из низших.

ТЕКСТ 27 �ন্রদৌ রনতং ব�ন্ম্ষ নন্রন্দ্রতা্তাং নশখতামন্ীঃ ।
নভক্তামটন্ননরপুন্র শ্বপতাকমনপ বদেন্ত ॥২৭॥

харау рати ваханн эша нарендр икхмаи
К Хари влечение несёт этот, из всех царей короны драгоценность,

бхикшм аанн ари-пуре ва-пкам апи вандате
милостыню, скитаясь во врагов городе, собакоедам даже кланяется.

 «Питая ко Всевышнему неодолимое влеченье, царь, 
величайший из всех тех, кого Земля знавала, отринул 
все дела мирские и пустился по земным дорогам в 
путь, вымаливая подаянье у былых друзей и у былых 
врагов. Он в ноги кланялся всем душам ― благород-
ным, подлым, святым и поедателям собачьей плоти».

«Падма-пурана»; 
Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.33)

ТЕКСТ 28 কৃষ্ণ কৃপতা কনরন্বন িৃঢ় কনর জতান্ন ॥২৮॥
кша кп карибена дха кари джне

Кришна милость окажет, твёрдым сделавшись, знает.

 Он всегда уповает на милосердие Кришны.

ТЕКСТ 29 ন গপ্রমতা শ্ব্তানিভনক্রনপ বতা গযতান্�তাঽথবতা চবষ্ণন্বতা
জ্ঞতানং বতা শুভকম্ বতা নক়েিন্�তা সজ্জতানতরপ্যনস্ বতা । 

�ীনতাথ্তানধকসতাধন্ক ত্ন়ে তথতাপ্যন্চ্ছ্যি্যমূ�তা সতী
গ� গ�তাপীজনবল্লভ ব্যথ়েন্ত �তা �তা মিতাচশব মতাম্ ॥২৯॥

на прем равади-бхактир апи в його тхав ваишаво
Нет любви, со слушания начиная, преданность, и или йоги или вайшнава,

джна в убха-карма в кийад ахо садж-джтир апй асти в
знание или благочестие или немного, о, благое рождение даже есть или,

хӣнртхдхика-сдхаке твайи татхпй аччхедйа-мӯл сатӣ
без сути, качеств благословляет, тебе все же, неискоренимый будучи,

хе гопӣ-джана-валлабха вйатхайате х х мад-аива мм
о, пастушек друг, причиняет боль, увы, моя надежда, конечно, мне.

 «Господь мой Всемогущий! Я не умею предан быть 
Тебе, я не умею слушать о Тебе и прославлять Тебя, 
не властен над страстями, что истязают душу мне, да и 
слуга я подлый и никчёмный. Я худородный человек, 
воспитан дурно, и невежествен, и все мои дела пороч-
ны. Я безнадёжно уповаю на Тебя, о милый Друг пас- 
тушек, милосердный Господин!»

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.35)

ТЕКСТ 30 সমুৎকণ্ঠতা �়ে সিতা �তা�সতা প্রধতান ॥৩০॥
самутках хайа сад ллас-прадхна

Стремление есть всегда, жажда, особенность.

 Признак целеустремлённости ― это прежде всего 
горячее желание добиться своего.

ТЕКСТ 31 ত্চচ্ছশবং ন্ভুবনতাদু্তনমত্যন্বন�
মচ্চতাপ�ঞ্ তব বতা মম বতানধ�ম্যম্ ।

তৎ নকং কন্রতানম নবর�ং মুর�ীনব�তানস
মুগ্ং মুখতামু্বজমুিীনক্ তুমীক্্তাভ্যতাম্ ॥৩১॥

твач-чхаиава три-бхувандбхутам итй авехи
Твои ранние годы в трёх мирах удивительны, так, знаешь,

мач-чпала ча тава в мама вдхигамйам
моё непостоянство и твою или мою или следует понимать,

тат ки кароми вирала муралӣ-вилси
то, что я делаю в уединённом месте, на флейте играющий,

мугдха мукхмбуджам удӣкшитум ӣкшабхйм
неотразимый лица лотос, насмотреться глазами.

 «О Кришна! Что за чудесные напевы Ты выводишь 
на Своей свирели! Ничто в подлунном мире не срав-
нится с Твоею юной красотой! И Ты, и Я ― Мы Оба 
знаем, как переменчивы Мы в Нашем настроеньи. И 
лишь в одном Я постоянна: Я вечно жажду упиваться 
красотою лотосного лика Твоего вдали от посторон-
них глаз!»

Билвамангал Тхакур, «Кришна-карнамрита» (32); 
Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.106)

ТЕКСТ 32 নতাম �তান্ন সিতা রুনৈ �়ে কৃষ্ণনতাম ॥৩২॥
нма-гне сад ручи лайа кша-нма

В имён повторении всегда радость ощущает, Кришны имя.

 Ему всегда доставляет радость повторять имя Криш-
ны.

ТЕКСТ 33 গরতািননবদুেমরদে স্যনদে িৃন�দেীবরতাি্য গ�তানবদে ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী �তা়েনত নতামতাব�ীং বতা�তা ॥৩৩॥

родана-бинду-маранда-сйанди дг-индӣвардйа говинда
Рыдает, капли, цветов нектар проливая, глаз лотосы, сегодня, Говинда,

тава мадхура-свара-кахӣ гйати нмвалӣ бл
твой сладок голос, поёт имена святые девушка.

 «О Говинда, та дева юная поёт Твоё благое Имя и 
рыдает, роняя слёзы, как цветок роняет капельки нек- 
тара».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.38)
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ТЕКСТ 34 কৃষ্ণগু্তাখ্যতান্ন �়ে সব্িতা আসনক্ ॥৩৪॥
кша-гукхйне хайа сарвад сакти

К Кришны качеств описанию есть всегда привязанность.

 В состоянии любовного влечения душа испытывает 
неодолимое желание хвалить Кришну.

ТЕКСТ 35মধুরং মধুরং বপুরস্য নবন্ভতা ম্ধুরং মধুরং বিনং মধুরম্ ।
মধু�ন্ মৃিুনস্তন্মতিন্�তা মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥৩৫॥

мадхура мадхура вапур асйа вибхор
Сладость, сладость дивного облика его, Господа,

мадхура мадхура вадана мадхурам
сладость, сладкое лицо, сладость,

мадху-гандхи му-смитам этад ахо
меда аромат, нежная улыбка этого, о,

мадхура мадхура мадхура мадхурам
сладость, сладость, сладость, сладость.

 «Сладкий, сладкий облик Моего всесильного Вла-
дыки,
 Слаще сладостного мёда лик Его.
 Мёдом пахнет нежная Его улыбка,
 Сладким, слаще сладостного мёда».

Билвамангал Тхакур, «Кришна-карнамрита» (92)

ТЕКСТ 36 কৃষ্ণ�ী�তা ্তান্ন কন্র সব্িতা বসনত ॥৩৬॥
кша-лӣл-стхне каре сарвад васати

В Кришны игр месте делает всегда жилище.

 Душа выбирает своим жилищем место, где Кришна 
предаётся играм.

ТЕКСТ 37 কিতা�ং যমুনতাতীন্র নতামতানন তব কীত়্েন্ ।
উবৈতাষ্পীঃ পুণ্ডরীকতাক্ রৈন়েষ্যতানম ততাণ্ডবম্ ॥৩৭॥
кадха йамун-тӣре нмни тава кӣртайан

Когда я на Ямуны берегу, имена твои пою,
удбшпа пуарӣккша рачайишйми тавам
полный слёз, Лотосоокий, пущусь в безумный пляс.

 «О Лотосоокий Мой Владыка! Дождусь ли Я мгно-
вения, когда на берегу Ямуны со слезами на глазах Я 
Имя призову Твоё и закружусь в безумном танце?!»

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.156)

ТЕКСТ 38 কৃন্ষ্ণ রনতর নৈহ্ এই চক�ুদ নববর্ ।
কৃষ্ণন্প্রন্মর নৈহ্ এন্ব শুন সনতাতন ॥৩৮॥

кше ратира чихна эи каилу вивараа
К Кришне влечения признаки эти описал,

кша-премера чихна эбе уна сантана
к Кришне любви признаки теперь слушай, Санатана.

 Таковы, Санатана, признаки чувственного влечения 
к Кришне, которое со временем перерастает в любовь. 
Теперь Я опишу тебе признаки любви.

ТЕКСТ 39 যদতার নৈন্ত্ত কৃষ্ণন্প্রমতা করন়্ে উি়ে ।
তদ তার বতাক্য নক্র়েতা মুদতা নবন্জ্ঞ� নতা বুি়ে ॥৩৯॥

йра читте кша-прем карайе удайа
В чьём сердце к Кришне любовь пробуждается,

тра вкйа крий мудр виджеха н буджхайа
его слова, дела, знаки учёный не понимает.

 Даже очень сведущий муж не способен по словам, 
делам и внешним знакам распознать зародившуюся в 
чужом сердце любовь к Кришне.

ТЕКСТ 40 ধন্যস্যতা়েং নবন্প্রমতা যন্স্যতান্মী�নত গৈতনস ।
অ্ব্তান্নভরপ্যস্য মুদতা সুষু্ সুিু�্মতা ॥৪০॥

дханйасййа нава-прем йасйонмӣлати четаси
Удачливых эта новая любовь, у кого проявляется в сердце,

антарвибхир апй асйа мудр сушху судургам
внутри писаний сведущие даже, его, знаки чрезвычайно трудно понять.

 «И самый прозорливый ум не в силах видеть при-
знаки любви, расцветшей во счастливом сердце».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.17)

ТЕКСТ 41 এবং ব্রতীঃ স্বনপ্র়েনতামকীত্্যতা
জতাততানুরতান্�তা দ্রুতনৈত্ত উচচ্চীঃ ।
�সত্যন্থতা গরতানিনত গরদৌনত �তা়ে

তু্যন্মতািবন্নৃ ত্যনত গ�তাকবতা�্যীঃ ॥৪১॥
эваврата сва-прийа-нма-кӣртй
Этот обет, своего дорогого имя поёт,
джтнурго друта-читта уччаи

развивается увлечение, с рвением, громко,
хасатй атхо родити раути гйатй

смеётся, также, рыдает, волнуется, восклицает,
унмдаван нтйати лока-бхйа

безумный как танцует, окружения без.

 «Внемля Имени Божьему, душа пробуждается в 
любви к Нему. Тогда она сознаёт себя вечной Его ра-
бою и служение Ему почитает высшим своим обетом. 
По прошествии времени ей становятся особо милы 
отдельные имя и облик Всевышнего, вспоминая ко-
торые, она порой восклицает бессвязные речи, порой 
разражается смехом, рыданиями или пускается в без-
умный пляс, пренебрегши мнением толпы».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.40)

ТЕКСТ 42 গপ্রমতা ক্রন্ম বতান় �়ে গস্ন� মতান প্র়্ে ।
রতা� অনুরতা� ভতাব ম�তাভতাব �়ে ॥৪২॥

прем краме би хайа снеха мна праайа
Любви постепенное возрастание есть, нежность, мысли, жизнь,

рга анурга бхва махбхва хайа
влечение, увлечение, вкус, великий вкус есть.

 По мере усиления любовь принимает такие каче-
ства, как нежность, одержимость, зависимость от 
предмета любви, влечение, неодолимое влечение, пе-
реживание и переживание всех чувств одновременно.

ТЕКСТ 43 বীজ ইকু্ রস গু় তন্ব খণ্ডসতার ।
শক্রতা নসততা নমেনর শুদ্নমেনর আর ॥৪৩॥
бӣджа икшу раса гуа табе кхаа-сра

Семена, стебли, сок, патока тогда, сахар-сырец,
аркар сит-мичхари уддха-мичхари ра
сахар мягкий, леденец, твёрдый леденец также.

 «Так семя тростника произрастает в стебель, кото-
рый сладким соком насыщён. Сгущаясь и отдавая вла-
гу, сок делается патокой, она густеет в сахарные комья, 
те обращаются в кристаллы, карамель и леденец».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.27)

ТЕКСТ 44 ই�তা চযন্ে ক্রন্ম ননম্� ক্রন্ম বতান়্ স্বতাি ।
রনত গপ্রমতানির চতন্ে বতা়ন়্ে আস্বতাি ॥৪৪॥

их йаичхе краме нирмала краме бе свда
Это как постепенно, чистая, постепенно растёт вкус,

рати-премдира таичхе байе свда
со связи любви начиная, так растёт вкус.

 Как при избавлении от влаги усиливается сладость 
изначального вещества, так первичное любовное вле-
чение усиливается, постепенно приобретая вкус люб-
ви.

ТЕКСТ 45 অনধকতারী গভন্ি রনত পঞ্ পরকতার ।
শতা্ িতাস্য সখ্য বতাৎস�্য মধুর আর ॥৪৫॥

адхикри-бхеде рати пача паракра
Обладателя в различии влечения пять разновидностей,

нта дсйа сакхйа втсалйа мадхура ра
спокойствие, служение, дружба, родительство, и супружество.

 Различают пять степеней любовного влечения: от-
странённое, влечение слуги к Господину, дружеское, 
родительское и супружеское.

ТЕКСТ 46 এই পঞ্ ্তা়েীভতাব �়ে পঞ্ রস ।
গয রন্স ভক্ সুখী কৃষ্ণ �়ে বশ ॥৪৬॥

эи пача стхйӣ бхва хайа пача раса
Эти пять устойчивых настроений есть пять упоений,

йе-расе бхакта сукхӣ кша хайа ваа
в каком упоении преданный счастлив, Кришна есть подвластен.
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 Эти пять устойчивых видов влечения соответствуют 
пяти упоительным вкусам, которые доставляют пять 
видов счастья в преданности, пленяющих Кришну.

ТЕКСТ 47 গপ্রমতানিক ্তা়েীভতাব সতামগ্রী নম�ন্ন ।
কৃষ্ণভনক্ রসরূন্প পতা়ে পনর্তান্ম ॥৪৭॥

премдика стхйи-бхва смагрӣ-милане
Любви начало, постоянное настроение, полнота во встрече,

кша-бхакти раса-рӯпе пйа париме
Кришне преданность, в упоения форме, становится от изменений.

 Устойчивые любовные переживания, смешанные 
с мимолётными чувствами, образуют новые оттен-
ки преданности, в которых присутствуют новые виды 
упоения.

ТЕКСТ 48 নবভতাব অনুভতাব সতানত্তক ব্যনভৈতারী ।
্তা়েীভতাব রস �়ে এই ৈতানর নমন� ॥৪৮॥

вибхва анубхва сттвика вйабхичрӣ
Особое упоение, меньшего упоение, естественное, преходящий,

стхйи-бхва раса хайа эи чри мили
постоянное упоение, вкус есть, эти четыре встречая.

 Устойчивое переживание, смешанное с четырьмя 
летучими ― сильным, слабым, естественным и мимо-
лётным, ― образует бесконечную гамму упоения.

ТЕКСТ 49 িনধ গযন খণ্ড মনরৈ কপূ্র নম�ন্ন ।
রসতা�তাখ্য রস �়ে অপূব্তাস্বতািন্ন ॥৪৯॥

дадхи йена кхаа-марича-карпӯра-милане
Простокваша, как карамель, чёрный перец, камфара смешанные,

раслкхйа раса хайа апӯрвсвдане
вкуса изумительного блюдо, упоение есть, несравненно вкусно.

 Как от смешения простокваши, сахара и масла, к ко-
торым добавляют камфару и перец, получается блю-
до неземного вкуса, так первичное любовное упоение 
в сочетании с разными переживаниями приобретает 
особенные вкусы.

ТЕКСТ 50 নবৈনবধ নবভতাব আ�ম্বন উদেীপন ।
বংশীস্বরতানি উদেীপন কৃষ্ণতানি আ�ম্বন ॥৫০॥

двивидха вибхва ламбана уддӣпана
Два вида особого упоения, поддержка, пробуждение,

ваӣ-сварди уддӣпана кшди ламбана
с флейты звука начиная, пробуждение, с Кришны начиная, поддержка.

 Эти особенные переживания подразделяются на 
два вида: удерживающие и возбуждающие. Например, 
звуки свирели возбуждают влечение, а Сам Кришна 
удерживает его.

ТЕКСТ 51 অনুভব নস্ত নৃত্য �ীততানি উদ্তাস্বর ।
স্্তানি সতানত্তক অনুভতান্বর নভতর ॥৫১॥

анубхва смита нтйа гӣтди удбхсвара
Сиюминутные переживания – с улыбки, танца, 

пения начиная, признаки внешние,
стамбхди сттвика анубхвера бхитара

с замирания начиная, естественные сиюминутного переживания части.

 Существуют и сиюминутные переживания ― от 
улыбки, танца, пения и внешних черт Кришны. Они 
приводят, например, к оцепенению. Есть и другие 
сиюминутные переживания, которые представляют 
собой части общего чувства.

ТЕКСТ 52 ননন্ব্ি �ষ্তানি গতন্শ ব্যনভৈতারী ।
সব নমন� রস �়ে ৈমৎকতারকতারী ॥৫২॥

нирведа-харшди тетриа вйабхичрӣ
С отчаяния, ликования начиная, тридцать три временно присутствующих,

саба мили раса хайа чаматкракрӣ
все собранные упоение есть, изумление вызывающее.

 Например, отчаяние и ликование. Всего их насчи-
тывается тридцать три. Явленные вместе, они образу-
ют ни с чем не сравнимый вкус упоения.

ТЕКСТ 53 পঞ্নবধ রস শতা্ িতাস্য সখ্য বতাৎস�্য ।
মধুর নতাম শৃঙ্তাররস সবতান্ত প্রতাব�্য ॥৫৩॥

пача-видха раса нта дсйа сакхйа втсалйа
Пяти видов упоение, отстранённое, служение, дружба, родительство,

мадхура-нма гра-раса сабте прбалйа
сладкое именем, супружества упоение из всех превосходит.

 Существует пять видов упоения: отстранённое, в 
духе служения, дружеское, родительское и сладо-
страстное. Последнее превосходит четыре предше-
ствующих.

ТЕКСТ 54 শতা্রন্স শতান্ রনত গপ্রম পয্্ �়ে ।
িতাস্যরনত রতা� পয্্ ক্রন্মত বতা়়ে ॥৫৪॥

нта-расе нти-рати према парйанта хайа
В отстраненном упоении спокойная привязанность, любви рост есть,

дсйа-рати рга парйанта крамета байа
слуги привязанность до влечения постепенно возрастает.

 Отстранённое влечение перерастает в отстранённое 
упоение, которое развивается в любовь. Влечение, 
присущее слуге, может перерасти в любовные отно-
шения, где нет правил и запретов. 

ТЕКСТ 55 সখ্য বতাৎস�্য রনত পতা়ে অনুরতা� সীমতা ।
সুব�তান্ি্যর ভতাব পয্্ গপ্রন্মর মন�মতা ॥৫৫॥
сакхйа-втсалйа-рати пйа анурга-сӣм

Дружбы, родительства привязанность получает до увлечения пределов,
субалдйера бхва парйанта премера махим

с Субала начиная, настроение до любви величия.

 К духу служения постепенно добавляется друже-
ское, как у Субала, и покровительственное настрое-
ние. Глубина упоения соответствует силе любви.

ТЕКСТ 56 শতা্তানি রন্সর গযতা� নবন্যতা� িুই গভি ।
সখ্য বতাৎসন্�্য গযতা�তানির অন্নক নবন্ভি ॥৫৬॥

нта-ди расера йога вийога дуи бхеда
Со спокойного начиная, упоения, союз, разлука, две части,

сакхйа-втсалйе йогдира анека вибхеда
в дружбе, родительстве с союза начиная, много различий.

 У каждого из пяти видов упоения есть своё пережи-
вание от союза и разлуки с Предметом любви. В дру-
жеских и родительских отношениях переживания от 
встреч и расставаний разные.

ТЕКСТ 57 রূঢ় অনধরূঢ় ভতাব গকব� মধুন্র ।
মন�ষী�ন্্র রূঢ় অনধরূঢ় গ�তানপকতা ননকন্র ॥৫৭॥

рӯха адхирӯха бхва кевала мадхуре
Приличие, над приличием, упоение, только в супружестве,

махишӣ-гаера рӯха адхирӯха гопик-никаре
цариц приличие, над приличием пастушьих жён среди.

 Но только в супружеских отношениях присутствует 
разделение на «приличное» и «неприличное». Отно-
шения Кришны и Его законных жён всегда остаются 
в границах приличия, тогда как Его отношения с пас- 
тушьими жёнами выходят за рамки приличия.

ТЕКСТ 58 অনধরূঢ় ম�তাভতাব িুই ত প্রকতার ।
সন্্তান্� মতািন নবরন্� গমতা�ন নতাম ততার ॥৫৮॥

адхирӯха-махбхва дуи та пракра
Над приличием великое упоение, две разновидности,

самбхоге мдана вирахе мохана нма тра
при встрече опьянение, в разлуке удручённость, имена их.

 В любовных отношениях, что выходят за границы 
приличия, есть два вида переживаний: опьянение (при 
встрече) и удручённость (при разлуке).

ТЕКСТ 59 মতািন্ন ৈুম্বনতানি �়ে অন্ নবন্ভি ।
উদ্ভূ ্্তা নৈ্জল্প গমতা�ন্ন িুই গভি ॥৫৯॥

мдане чумбанди хайа ананта вибхеда
Опьянение, с поцелуев начиная, есть бесчисленные виды,

удгхӯр читра-джалпа мохане дуи бхеда
неуравновешенность, безумные речи, удручённости два вида.
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 Опьянение выражается в таких действиях, как объя- 
тия и поцелуи, удручённость ― в возбуждённой и бес-
связной речи.

ТЕКСТ 60 নৈ্জন্ল্পর িশ অঙ্ প্রজল্পতানি নতাম ।
ভ্মর �ীততা’র িশ গ্তাক ততা�তান্ত প্রমতা্ ॥৬০॥

читра-джалпера даа ага праджалпди-нма
Безумных речей десять частей, с пустословия начиная названия,

бхрамара-гӣт ра даа лока тхте прама
шмелю песнь, десять стихов тому доказательство.

 Бессвязная речь бывает десяти видов, один из ко-
торых ― пустословие. Пример бессвязной речи ― из-
вестный «разговор со шмелём».

ТЕКСТ 61 উদ্ভূ ্্তা নববশ গৈষতা নিন্ব্যতান্মতাি নতাম ।
নবরন্� কৃষ্ণস্ভূ রতপি আপনতান্ক কৃষ্ণ জ্ঞতান ॥৬১॥
удгхӯр виваа-чеш дивйонмда-нма

Волнение, хвастливое поведение, дивное безумие названием,
вирахе кша-спхӯрти панке кша-джна

в разлуке Кришны проявление, сам Кришна, считает.

 Удручённость и зазнайство ― две разновидности 
безумия. В разлуке с Кришной влюблённой душе 
Кришна видится всюду, и даже себя саму она иногда 
принимает за Кришну.

ТЕКСТ 62 সন্্তা� নবপ্র�্ গভন্ি নবৈনবধ শৃঙ্তার ।
সন্্তান্�র অন্ অঙ্ নতান� অ্ ততার ॥৬২॥

самбхога-випраламбха-бхеде двивидха гра
Совместное наслаждение, разлука, в делении два вида супружества,

самбхогера ананта ага нхи анта тра
совместного наслаждения бесчисленные части, нет конца тому.

 В любовных отношениях радость близости сменя-
ется печалью разлуки. Невозможно описать все от-
тенки радости, что испытывает любящее сердце в час 
близости с Любимым.

ТЕКСТ 63 নবপ্র�্ ৈতুনবধ পূব্রতা� মতান ।
প্রবতাসতাখ্য আর গপ্রমচবনৈত্ত্য আখ্যতান ॥৬৩॥

випраламбха чатур-видха пӯрва-рга мна
Разлука четырёх видов, предчувствие, негодование,

правскхйа ра према-ваичиттйа-кхйна
отчуждение называемая и любовное умопомешательство называют.

 Разлука делится на четыре фазы: предчувствие, не-
годование, отчуждение и умопомешательство.

ТЕКСТ 64 রতানধকতান্ি্য পূব্রতা� প্রনসদ্ প্রবতাস মতান্ন ।
গপ্রমচবনৈত্ত্য শ্ীিশন্ম মন�ষী�ন্্ ॥৬৪॥

рдхикдйе пӯрва-рга прасиддха правса мне
С Радхики начиная, предчувствие, проявлены отчуждение, негодование,

према-ваичиттйа рӣ-дааме махишӣ-гае
страх разлуки, в прекрасной десятой, среди цариц.

 Предчувствие, отчуждение и негодование испыты-
вают Радхика и Её подруги. Любовное умопомеша-
тельство преобладает среди законных жён Кришны.

ТЕКСТ 65 কুরনর নব�পনস ত্ংবীতননদতা ন গশন্ষ 
স্বনপনত জ�নত রতা্্যতামীশ্বন্রতা গুপ্ন্বতাধীঃ ।

ব়েতানমব সনখ কনচ্চি্ �তাঢ়ননরবপিদ্ন্ৈততা
নন�ন ন়েন �তান্সতািতার �ীন্�নক্ন্তন ॥৬৫॥

курари вилапаси тва вӣта-нидр на еше
Курари, оплакиваешь ты без сна, не отдыхаешь,

свапити джагати ртрйм ӣваро гупта-бодха
спит в мире ночью Владыка, скрыто сознание,

вайам ива сакхи каччид гха-нирвиддха-чет
мы как, подруга, когда глубоко пронзённая в сердце,

налина-найана-хсодра-лӣлекшитена
лотосоокого, весёлыми, ласковыми, игривыми взглядами.

 «О птичка курари, ― восклицали царицы, ― отчего в 
твоём голосе столько печали? Ночью Господь засыпает 
на Своём ложе вдали от глаз мира. Всё вокруг стихает ― 

лишь ты одна поёшь в ночной тишине свою жалобную 
песню. Ужели лотосоокий Сын Васудевы пронзил и 
твоё сердце Своей чарующей лукавой улыбкою?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.90.15)

ТЕКСТ 66 ব্রন্জন্দ্রনদেন কৃষ্ণ নতা়েক নশন্রতামন্ ।
নতান়েকতার নশন্রতামন্ রতাধতা ঠতাকুরতা্ী ॥৬৬॥

враджендра-нандана кша нйака-иромаи
Враджи царя сын, Кришна, герой лучший,
нйикра иромаи рдх-хкурӣ

героиня лучшая, Радха Тхакурани.

 Кришна ― Сын пастушьего вождя ― главный Герой- 
Любовник. Радха Тхакурани ― Его главная Возлюб- 
ленная.

ТЕКСТ 67 নতা়েকতানতাং নশন্রতারত্ং কৃষ্ণস্তু ভ�বতান্ স্ব়েম্ ।
য্ ননত্যত়েতা সন্ব্ নবরতাজন্্ ম�তাগু্তাীঃ ॥৬৭॥

нйакн ироратна кшас ту бхагавн свайам
Из героев короны драгоценность, Кришна но Бог сам,

йатра нитйатай сарве вирджанте мах-гу
в ком вечно во всём, существуют великие качества.

 «Шри Кришна ― Господь Верховный Собственной 
Особой, блистательный Брильянт среди любителей 
любовных похождений, бездонный Кладезь всех до-
стоинств».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.17)

ТЕКСТ 68 গিবী কৃষ্ণম়েী গপ্রতাক্তা রতানধকতা পরন্িবততা ।
সব্�ক্ষীম়েী সব্কতান্ীঃ সন্র্তান�নী পরতা ॥৬৮॥
девӣ кшамайӣ прокт рдхик пара-деват

Богиня, Кришны очарованием зовётся, Радхика, высшая богиня,
сарва-лакшмӣмайӣ сарва кнти саммохинӣ пар

всех Лакшми повелительница, всех, великолепие, пленяющая высшая. 

 «Она ― сияющая над миром, Природа, принадле-
жащая всецело Кришне, именуемая Радхика, Предмет 
наивысшего почтения, первая Богиня Удачи, Вмести-
лище всех достоинств, непревзойдённая Обольсти-
тельница».

«Брихад-гаутамия-тантра»

ТЕКСТ 69 অন্ কৃন্ষ্ণর গু্ গৈদৌষট্টি প্রধতান ।
এক এক গু্ শুনন জু়তা়ে ভক্ কতা্ ॥৬৯॥
ананта кшера гуа чаушаи прадхна

Нет числа Кришны качествам, шестьдесят четыре главные,
эка эка гуа уни джуйа бхакта-ка

одно за другим о качествах слушание, услада, преданных уши.

 Несть числа добродетелям Кришны, но главных 
насчитывается шестьдесят четыре. Просто слышать о 
них ― сама услада для слуха.

ТЕКСТ 70 অ়েং গনততা সুরম্যতাঙ্ীঃ সব্সল্লক্্তানন্বতীঃ ।
রুনৈরন্স্জসতা যুন্ক্তা ব�ী়েতান্ ব়েসতানন্বতীঃ ॥৭০॥

айа нет сурамйга сарва-сал-лакшанвита
Он герой, божественной красоты телом, всеми благими знаками украшен,

ручирас теджас йукто балӣйн вайаснвита
сияющего могуществом наделённый, сильнейший, в расцвете юности.

 «Он доблестен, прекрасно сложен, и благими знака-
ми отмечен Он. Он радостью сияет, радует мой взор. 
Он юн, могуч, и Он прекрасен».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.23)

ТЕКСТ 71 নবনবধতাদু্তভতাষতানবৎ সত্যবতাক্যীঃ নপ্র়েংবিীঃ ।
বতাবিূকীঃ সুপতানণ্ডন্ত্যতা বুনদ্মতান্ প্রনতভতানন্বতীঃ ॥৭১॥

вивидхдбхута-бхш-вит сатйа-вкйа прийа вада
Разных дивных языков знаток, правдивый словами, приятно говорящий,

ввадӯка супитйо буддхимн пратибхнвита
красноречивый, учёный, мудрейший, творчества расцвет.

  Правдив Он и учён, красноречив и мудр, и слово 
Господа на слух приятно.

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.24)
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ТЕКСТ 72 নবিগ্শ্চতুন্রতা িক্ীঃ কৃতজ্ঞীঃ সুিৃঢ়ব্রতীঃ ।
গিশকতা�সুপতা্জ্ঞীঃ শতাস্ত্রৈকু্ীঃ শুনৈব্শী ॥৭২॥

видагдха чатуро дакша ктаджа судха-врата
Артистичный, ловкий, искусный, благодарный, непреклонный,

деа-кла-суптраджа стра-чакшу учир ваӣ
места, времени, обстоятельств знаток, книги ведает, чистый, стойкий.

 «Он благороден, сдержан и опрятен, ловок, Он ис-
кусен, Он великодушен, честен. Он умеет поступить 
согласно обстановке, времени и месту. Сведущий Он 
во всех писаньях мудрых».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.25)

ТЕКСТ 73 ন্ন্রতা িতা্ীঃ ক্মতাশীন্�তা �্ীন্রতা ধৃনতমতান্ সমীঃ ।
বিতান্ন্যতা ধতারমপিকীঃ শূরীঃ করুন্্তা মতান্যমতানকৃৎ ॥৭৩॥

стхиро днта кшам-ӣло гамбхӣро дхтимн сама
Устойчивый, владеющий чувствами, прощение дающий, 

сдержанный, спокойный, беспристрастный,
ваднйо дхрмика ӯра каруо мнйа-мнакт

щедрый, праведный, отважный, милостивый, почитающий почтенных.

 «Шри Кришна сдержан и невозмутим, спокоен, не 
злопамятен. Он щедр, справедлив, отважен, милосер-
ден, вежлив с теми, кто достоин почитанья».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.26)

ТЕКСТ 74 িনক্ন্্তা নবন়েী হ্রীমতান্ শর্তা�তপতা�কীঃ ।
সুখী ভক্সুহৃৎ গপ্রমবশ্যীঃ সব্শুভঙ্করীঃ ॥৭৪॥

дакшио винайӣ хрӣмн арагата-плака
Прямодушный, смиренный, скромный, прибежище предавшихся,

сукхӣ бхакта-сухт према вайа сарва-убхакара
счастливый, преданных доброжелатель, любви покорный, всеблагой.

 «Он прямодушен, смиренен, скромен, Он оберега-
ет всех, кто полностью доверился Ему. Он счастлив, 
Друг всех преданных Ему. Он добр, и Он раб в Него 
влюблённых».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.27)

ТЕКСТ 75 প্রততাপী কীরতপিমতান্ রক্ন্�তাকীঃ সতাধুসমতাশ়্েীঃ ।
নতারী�্মন্নতা�তারী সব্তারতাধ্যীঃ সমৃনদ্মতান্ ॥৭৫॥

пратпӣ кӣртимн ракта лока сдху-самрайа
Влиятельный, благодеяниями славный, привязанность

людей, святых, равных обитель,
нрӣгаа-манохрӣ сарврдхйа самддхимн

женщин привлекающий, всех поклонение, необычайно богатый.

 «Шри Кришна сказочно богат, влиятелен. Он доб-
рым нравом славится и добрыми делами. Он высшее 
Пристанище для праведных, святых и для мирян. Он 
соблазнителен для девы каждой. Женщины Его бого-
творят».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.28)

ТЕКСТ 76 বরী়েতানীশ্বরন্শ্চনত গু্তাস্স্যতানুকীরতপিততাীঃ ।
সমুদতা ইব পঞ্তাশি্ িুরবপি�তা�তা �ন্ররমী ॥৭৬॥

варӣйн ӣвара чети гус тасйнукӣртит 
Наилучший Владыка, и, так, качества его описаны,

самудр ива пачад дурвигх харер амӣ
океаны как, пятьдесят, трудно понять Хари, эти.

 «Шри Кришна ― Похититель сердца, Он ― Владыка 
Высший. Как океан объять нельзя, так невозможно до 
конца постичь все пятьдесят отличий Кришны».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.29)

ТЕКСТ 77 জীন্বন্ষ্বন্ত বসন্্তাঽ নপ নবদুেনবদুেত়েতা ক্রনৈৎ ।
পনরপূ্্ত়েতা ভতান্ তচ্ব পুরুন্ষতাত্তন্ম ॥৭৭॥

джӣвешв эте васанто пи бинду-биндутай квачит 
Живущим эти присущи хотя, капля капли как, иногда,

парипӯратай бхнти татраива пурушоттаме
в высшей полноте проявлены, в нем, конечно, в Личности Высшей.

 «Будто в водных каплях океан, в живых созданьях 
отражаются полсотни добродетелей Шри Кришны. 

Но целиком они присущи лишь Ему ― Верховной 
Сущности».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.30)

ТЕКСТ 78 অথ পঞ্গু্তা গয সু্যরংন্শন ন�নরশতানিষু ॥৭৮॥
атха пача-гу йе сйур аена гиридишу

Теперь пять качеств, какие бывают частично, с Шивы начиная.

 «И у Него ещё есть пять могуществ, что смежны с 
прочими живыми существами, такими как Владыка 
гор ― могучий Шива».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.37)

ТЕКСТ 79 সিতা স্বরূপসংপ্রতাপ্ীঃ সব্ন্জ্ঞতা ননত্যনূতনীঃ । 
সনচ্চিতানদেসতান্দ্রতাঙ্ীঃসব্নসনদ্ননন্ষনবতীঃ ॥৭৯॥

сад сварӯпа-сапрпта сарва-джо нитй-нӯтана
Всегда природу самосохраняющий, всеведущий, вечно юный,

сач-чид-нанда-сндрга сарва-сиддхи-нишевита
вечность, сознание, счастье, средоточие, всеми силами владеет.

 «Он неизменен внутренним Своим обличием; Он 
всеведущ; Он вечно юн; Он средоточье Счастья, созна-
ющего Своё существование; и Он владеет всеми сила-
ми природы».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.38)

ТЕКСТ 80 অন্থতাৈ্যন্্ গু্তাীঃ পঞ্ গয �ক্ষীশতানি বরতপিনীঃ ।
অনবনৈ্্যম�তাশনক্ীঃ গকতাটিব্র্তাণ্ডনবগ্র�ীঃ ॥৮০॥

атхочйанте гу пача йе лакшмӣди-вартина
Теперь сказано, качеств пять, которые с Лакшми Владыки, представлены,

авичинтйа-мах-акти кои-брахма-виграха
непостижимой великой силы, бесчисленных вселенных явление.

 «Властители небес надмирных, Те, кому богини Сча-
стья ― жёны, пять имеют добродетелей Шри Кришны. 
Правители бессчётных мирозданий лишены непости-
жимых этих Его сил».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.39)

ТЕКСТ 81 অবততারতাব�ীবীজং �ততানর�নতিতা়েকীঃ ।
আত্তারতাম�্তাকষীথী ত্যমী কৃন্ষ্ণ নক�তাদু্ততাীঃ ॥৮১॥

аватрвалӣ-бӣджа хатри-гати-дйака
Воплощений групп источник, врагам убитым путь дарующий,

тмрма-гакаршӣтй амӣ кше килдбхут
самодовольных привлекающий так, в Кришне, конечно, удивительны.

 «Из Кришны происходят все Божественные вопло-
щенья. Он спасение дарует тем, кого Он смерти предал 
Самолично. Он увлекает за Собою всех, кто счастие 
внутри себя черпает. В Кришне средоточено всё чуд-
ное, что есть на белом свете».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.40)

ТЕКСТЫ 82–83 সব্তাদু্ৈমৎকতার �ী�তাকন্ল্লতা�বতানরনধীঃ ।
অতু�্যমধুরন্প্রম মনণ্ডতনপ্র়েমণ্ড�ীঃ ॥৮২॥

ন্জ�ন্মতানসতাকরষপি মুর�ীক�কভূ নজতীঃ ।
অসমতান্নতারর্রূপশ্ী নবস্তানপতৈরতাৈরীঃ ॥৮৩॥

сарвдбхута-чаматкра-лӣл-каллола-вридхи
Всех удивляющих игр, с нарастающими волнами океаном,

атулйа-мадхура-према-маита-прийа-маала
несравненной супружеской любовью украшенный, любимых в кругу.

триджаган-мнаскарши-муралӣ-кала-кӯджита
Трёх миров умы привлекающий флейты мелодичными звуками,

асамнордхва-рӯпа-рӣ-висмпита-чарчара
несравненный, непревзойдённый красотой, богатством 

изумляющий движущихся, неподвижных.

 «Чудесные все свойства Кришны проявляются вол-
нами в беспредельном океане Личности Его. Он всюду 
и всегда, как будто драгоценным ожерельем, окру-
жён возлюбленными существами, чья любовь подо-
бия не знает. Напевами Своей свирели Он влечёт к 
Себе всех тех, кто обитает в трёх состояньях бытия. 
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Своим великолепием и нравом несравненным и не-
превзойдённым Он приводит в изумлённое волненье 
всех существ, что движутся и недвижимы, очарованы 
движеньем и не ведают очарованья».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.41-42)

ТЕКСТЫ 84–85  �ী�তা গপ্র্্তা নপ্র়েতানধক্যং মতাধুযং্ গব্ুরূপন়্েতাীঃ ।
ইত্যসতাধতার্ং গপ্রতাক্ং গ�তানবদেস্যৈতুষ়েম্ ॥৮৪॥
এবং গু্তাশ্চতুন্ভ্িতাশ্চতুীঃষষ্টিরুিতাহৃততাীঃ ॥৮৫॥

лӣл прем прийдхикйа мдхурйа веу-рӯпайо
Игры с любовью, любимых множество, сладость флейты в образе,

итй асдхраа прокта говиндасйа чатушайам
так, необычайные, сказано, Говинды четыре качества,
эва гу чатур-бхед чату-шашир удхт

так качества, на четыре поделённые, шестьдесят четыре, объявлено.

 «Говинда, Собиратель чувств, Всевышнего Влады-
ку превосходит четырьмя присущими Ему лишь свой-
ствами: любовным играм предаётся Он; толпою окру-
жён влюблённых дев; Своей свирелью Он чарует всё 
живое; благолепен Он до умопомраченья. Так, у Все-
вышнего есть шестьдесят отличий, но у Кришны ― 
шестьдесят четыре оных».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.43-44)

ТЕКСТ 86 অন্ গু্ শ্ীরতানধকতার পঁতানৈশ প্রধতান ।
গযই গুন্্র বশ �়ে কৃষ্ণ ভ�বতান্ ॥৮৬॥

ананта гуа рӣ-рдхикра пачиа прадхна
Бесчисленные качества Шри Радхики, двадцать пять главные,

йеи гуера ваа хайа кша бхагавн
какими качествами подчинённым становится Кришна Бог.

 У Шри Радхики, как и у Кришны, тоже бесчислен-
ные добродетели, но главные из них ― двадцать пять. 
Ими Она подчиняет Себе Всемогущего Кришну.

ТЕКСТЫ 87–91 অথ বৃদেতাবন্নশরয্তাীঃ কীত্্যন্্ প্রবরতা গু্তাীঃ ।
মধুন্র়েং নব ব়েতাশ্চ�তাপতান্ঙ্তাজ্জ্ব�নস্ততা ॥৮৭॥

ৈতারু গসদৌভতা�্যন্রখতাঢ্যতা �ন্্তান্মতানিতমতাধবতা ।
সঙ্ীতপ্রসরতানভজ্ঞতা রম্যবতাঙ্ নম্পনণ্ডততা ॥৮৮॥

নবনীততা করু্তা পূ্্তা নবিগ্তা পতাটবতানন্বততা ।
�জ্জতাশী�তা সুময্তািতা চধয্ �তা্ীয্শতান�নী ॥৮৯॥

সুনব�তাসতা ম�তাভতাবপরন্মতাৎকষ্তরষপি্ী ।
গ�তাকু� গপ্রমবসনতজ্�ন্চ্ছ্র্ী�সি্ যশতাীঃ ॥৯০॥

গুব্রপপিতগুরুন্স্ন�তা সখীপ্র্ন়েততাবশতা ।
কৃষ্ণনপ্র়েতাব�ীমুখ্যতা স্ততাশ্ব গকশবতা ।

বহুনতা নকং গু্তাস্স্যতাীঃসঙ্খ্যতাতীততা �ন্রনরব ॥৯১॥

атха вндваневарй кӣртйанте правар гу
Тогда Вриндавана царицы, прославляемы главные качества,

мадхурейа нава-вай чалпгоджджвала-смит 
сладкая она, юная, с подвижными глазами, с сияющей улыбкой,

чру-саубхгйа-рекххй гандхонмдита-мдхав
с чарующими благими линиями на теле, ароматная, восхищающая Мадхаву,

сагӣта-прасарбхидж рамйа-в нарма-паит
песни, преумножить знающая, с приятной речью, острословие знающая,

винӣт кару-пӯр видагдх павнвит
смиренная, милости полная, изобретательная, исполняющая обязанности,

ладждж-ӣл сумарйд дхаирйа-гмбхӣрйа-линӣ
застенчивая, почтительная, спокойная, серьёзная,
су-вилс махбхва-парамоткарша-таршиӣ

игривая, великого упоения высшее проявление, жаждущая,
гокула-према-васатир джагач-чхреӣ-ласад-йа

Гокула, любви обитель, живущих среди, сияющая чья слава,
гурв-арпита-гуру-снех сакхӣ-праайит-ва

учителям предложена великая любовь, подруг любви покорная,
кша-прийвалӣ-мукхй сантатрава-кеав

Кришне приятных среди главная, всегда кому повинуется Кешава,
бахун ки гус тасй сакхйтӣт харер ива

кроме того, качествам её счисления нет, Хари подобно.

 «Владычица Вриндавана полна любовной страсти; 
вечно юна; взгляд Её подвижен; лик улыбкой озарён; 
черты Её приятны глазу; запах Радхики дурманит ра-
зум Кришны; и красивы Её песни; сладкозвучна речь; 
и остроумны шутки; Она кротка; добра; находчива; ис-
кусна; застенчива; учтива; сдержанна; и вдумчива Она; 

игрива; и Она живое воплощение любовного восторга; 
в Ней вся сосредоточена любовь, что царствует в Гоку-
ле; прочие живые существа сияют отраженьем Её сла-
вы; Она и ласкова, и обходительна со старшею роднёй; 
любовь Своих подруг Она возносит выше Собствен-
ной и покоряется желаниям влюблённых в Кришну; 
Она любезна Кришне, как никто другая; Своими ча-
рами Она поработила чернокудрого Владыку. Досто-
инства Её бесчисленны, как у Шри Кришны».

Шри Рупа, «Удджвала-ниламани», 
Шри-Радха-пракарана (11–15)

ТЕКСТ 92 নতা়েক নতান়েকতা িুই রন্সর আ�ম্বন ।
গসই িুই গশ্ষ্ রতাধতা ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥৯২॥
нйака нйик дуи расера ламбана

Герой, героиня, оба вкусов основа,
сеи дуи решха рдх враджендра-нандана

эти двое главные, Радха, Враджа царя сын.

 Всё упоение любви происходит из чувств этих двух 
Особ ― Героя-Любовника и Его несравненной Герои-
ни ― Сына пастушьего вождя и Шри Радхи.

ТЕКСТ 93 এইমত িতান্স্য িতাস সন্খ্য সখতা�্ ।
বতাৎসন্�্য মতাততা নপততা আশ্যতা�ম্বন ॥৯৩॥

эи-мата дсйе дса сакхйе сакх-гаа
Так, в служении слуги, в дружбе друзья,
втсалйе мт пит райламбана

в родительстве мать, отец, обитель основная.

 Любовь лежит в основе прочих отношений: слуга 
с любовью служит Господину, друг ― Другу, отец и 
мать – Ребёнку своему.

ТЕКСТ 94 এই রস অনুভন্ব চযন্ে ভক্ �্ ।
চযন্ে রস �়ে শুন ততা�তার �ক্্ ॥৯৪॥
эи раса анубхаве йаичхе бхакта-гаа

Этот вкус ощущают как преданные,
йаичхе раса хайа уна тхра лакшаа

как вкус есть, слушай того признаки.

 Теперь, Санатана, Я расскажу тебе о видах упоения, 
что ощущают слуги Кришны.

ТЕКСТЫ 95–98 ভনক্ননধভূ ্ত গিতাষতা্তাং প্রসন্ন্নতাজ্জ্ব�ন্ৈতসতাম্ ।
শ্ীভতা�বতরক্তানতাং রনসকতাসঙ্রনঙ্্তাম্ ॥৯৫॥

জীবনীভভূ ত গ�তানবদেপতািভনক্সুখনশ়্েতাম্ ।
গপ্রমতা্রঙ্ভভূ ততানন কৃত্যতান্ন্যবতানুনতষ্ততাম্ ॥৯৬॥

ভক্তানতাং হৃনি রতাজ্ী সংস্তারযু�ন্�তাজ্জ্ব�তা ।
রনতরতানদেরূচপব নী়েমতানতা তু রস্যততাম্ ॥৯৭॥

কৃষ্ণতানিনভরবপিভতাবতাচি্য�্চতরনুভবতাধ্বনন ।
গপ্রৌঢ়তানদেশ্চমৎকতারকতাষ্তামতাপি্যন্ত পরতাম্ ॥৯৮॥

бхакти-нирдхӯта-дош прасанноджджвала-четасм 
Преданностью скверна смыта, умиротворены, сияющие сердцами,

рӣ-бхгавата-рактн расиксага-рагим
«Шри Бхагавату» постигающие, ценящий скрытое пылких,

джӣванӣ-бхӯта-говинда-пда-бхакти-сукха-рийм
жизнь живущих, Говинды стопы, преданности счастья сокровище,

премнтарага-бхӯтни ктйнй эвнутишхатм
любви сокровенной живущих, деяния, конечно, совершающие,

бхактн хди рджантӣ саскра-йугалоджджвал
преданных в сердцах существование, сотворённого охват, сияющая,

ратир нанда-рӯпаива нӣйамн ту расйатм 
любовью, счастья облик, конечно, принесённый но, вкусу,

кшдибхир вибхвдйаир гатаир анубхавдхвани
с Кришны начиная, с изобилия начиная, ушедший познания на путь,

праухнанда чаматкра-кшхм падйате парм
зрелое счастье, в изумления состояние приходит, высшего.

 «Душа, что ощутила преданности вкус, всецело ис-
купается от скверны. К ней вдруг нисходят просвет-
ление и внутренний покой. Ей открывается вся тайна 
«Бхагаваты», она общенья жаждет с теми, кто, как 
и она, познал вкус упоенья, для кого у стоп Говинды 
быть дороже самой жизни и кто в преданности счастие 
черпает, для кого любовь ― источник жизни, кто лю-
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бовью сокровенной одержим и трудится любви лишь 
ради. Из сердца, преданного Кришне, яркое сияние 
исходит, озаряющее целый мир, ― сияние их счастья 
и восторженной любви с присущим ей особым упо-
еньем. Смешавшись вместе, любовные переживания 
приобретают вкус особый, что словами невозможно 
описать, и вызывающий у любящей души одно лишь 
чувство ― изумленье».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.7–10)

ТЕКСТ 99 এই রস আস্বতাি নতান� অভন্ক্র �ন্্ ।
কৃষ্ণভক্�্ কন্র রস আস্বতািন্ন ॥৯৯॥
эи раса-свда нхи абхактера гае

Этого упоения отведывания нет не предавшихся среди,
кша-бхакта-гаа каре раса свдане

Кришне предавшиеся совершают упоения отведывание.

 Кто не предался Кришне, тот не способен упоение 
любовью пережить. Отведать вкус любовного востор-
га может только тот, кто Кришне предан целиком.

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.130)

ТЕКСТ 100 সচবথ্ব িুরূন্�তাঽ়েমভচক্ভ্�বদসীঃ ।
তৎপতািতামু্বজসচবস্্বভ্চক্ন্রবতানুরস্যন্ত ॥১০০॥

сарватхаива дурӯхо йам абхактаир бхагавад-раса
Во всём, конечно, далеко это, не предавшихся божественное упоение,

тат пдмбуджа-сарвасваир бхактаир эвнурасйате
тех стоп лотосы во всем свои, предавшимся, конечно, доступны.

 «Кто сердцем не влечётся к Кришне, не может ис-
пытать тех вкусов упоенья. Напиться сладостным нек- 
таром способны души, всецело преданные лотосным 
стопам Владыки».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.131)

ТЕКСТ 101 সংন্ক্ন্প কন��ুদ এই প্রন়্েতাজন নববর্ ।
পঞ্ম পুরুষতাথ্ এই কৃষ্ণন্প্রম ধন ॥১০১॥

сакшепе кахилу эи прайоджана-вивараа
Кратко рассказал это, действенной причины описание,

пачама-пурушртха эи кша-према-дхана
пятая личности цель, это к Кришне любви сокровище.

 Итак, Я вкратце рассказал тебе о действенной при-
чине бытия. У каждой твари есть четыре причины су-
ществования. И есть пятая, которая превосходит их 
все, ― это сокровище любви к Кришне.

ТЕКСТ 102 পূন্ব্প্র়েতান্� আনম রন্সর নবৈতান্র ।
গততামতার ভতাই রূন্প চক�ুদ শনক্ সঞ্তান্র ॥১০২॥

пӯрве прайге ми расера вичре
Прежде в Праяге я во вкусах различии,

томра бхи рӯпе каилу акти-сачре
твоего брата Рупу наделил силой всей.

 Прежде в Праяге Я поведал твоему брату Рупе на-
уку о разновидностях любовного упоения и наделил 
его властью овладеть ею.

ТЕКСТ 103 তুনম� কনর� ভনক্শতান্স্ত্রর প্রৈতার ।
মথুরতা়ে �ুপ্তীন্থ্র কনর� উদ্তার ॥১০৩॥

тумиха кариха бхакти-стрера прачра
Ты также исполнять о предании писаний проповедь,

матхурйа лупта-тӣртхера кариха уддхра
в Матхуре забытых святынь совершить восстановление.

 Тебе Я наказываю донести миру учение о любовной 
преданности и возродить забытые святыни в Матхуре.

ТЕКСТ 104 বৃদেতাবন্ন কৃষ্ণন্সবতা চবষ্ণব আৈতার ।
ভনক্স্ৃনতশতাস্ত্র কনর কনর� প্রৈতার ॥১০৪॥
вндване кша-сев ваишава-чра

Во Вриндаване Кришне служение, о вайшнавов поведении,
бхакти-смти-стра кари кариха прачра

о предании толкование писаний делай, сделай проповедь.

 Изыщи в писаниях доказательства того, что нет ни-
чего превыше служения Кришне во Вриндаване. И на-
пиши об этом людям.

ТЕКСТ 105 যুক্চবরতা�্য ন্নত সব নশখতাই� ।
শুষ্কচবরতা�্য জ্ঞতান সব ননন্ষনধ� ॥১০৫॥

йукта-ваиргйа-стхити саба икхила
Настоящего отречения положение, все дал наставления,

ушка-ваиргйа-джна саба нишедхила
сухого отречения знания все запретил.

 Махапрабху в той беседе поведал Санатане, в чём 
смысл подлинного отречения и чем оно отличается от 
умствования и отречения поверхностного.

ТЕКСТЫ 106–107 অন্বৈষতা সবভ্ভূ ততানতাং চম্ীঃ করু্ এব ৈ ।
ননম্ন্মতা ননর�ঙ্কতারীঃ সমিুীঃখসুখীঃ ক্মী ॥১০৬॥

সন্তুষীঃ সততং গযতা�ী যততাত্তা িৃঢ়ননশ্চ়েীঃ ।
ময্যতারপপিতমন্নতাবুনদ্ন্য্তা মদ্ক্ীঃ স গম নপ্র়েীঃ ॥১০৭॥
адвеш сарва-бхӯтн маитра каруа эва ча

Не завистлив ко всем тварям, дружелюбен, сострадателен верно и,
нирмамо нирахакра сама-дукха-сукха кшамӣ

без присвоения, без самомнения, равно в горе, в счастье, терпелив.
сантуша сатата йогӣ йаттм дха-ничайа

Самоудовлетворен, всегда средоточен, какой сам, с верой, решимостью,
майй арпита-мано-буддхир йо мад-бхакта са ме прийа

мне посвятивший ум, разум, кто мой преданный, тот мне дорог.

 «Кто никому не чинит зла и дружелюбен со всеми, 
кто сострадателен к бедствующим, не считает семью, 
детей, жену, имущество и положение в обществе своей 
собственностью, кто не гордится своими достижени-
ями, невозмутим в радости и горе, терпелив, удовлет-
ворён тем, что имеет, кто не стремится заполучить 
больше необходимого, кто служит Мне с верой и ре-
шимостью, кто всегда помнит обо Мне ― к такой душе 
Я отношусь с любовью».

«Бхагавад-гита» (12.13-14)

ТЕКСТ 108 যস্তান্ন্নতানবৈজন্ত গ�তান্কতা গ�তাকতান্ন্নতানবৈজন্ত তু যীঃ ।
�ষ্তামষ্ভন়্েতান্বৈচ�মু্ন্ক্তা যীঃ স ৈ গম নপ্র়েীঃ ॥১০৮॥

йасмн нодвиджате локо локн нодвиджате ту йа
Кем не обеспокоены люди, людьми не обеспокоен но кто,
харшмарша-бхайодвегаир мукто йа са ча ме прийа

ликования, нетерпимости, страха, тревог свободен какой, тот и мне дорог.

 «Кто никому не причиняет тревог и сам всегда со-
храняет спокойствие, кого не привлекают радости 
зримого мира, кто не питает ненависти, страха, воз-
буждения, тот, безусловно, дорог Мне».

«Бхагавад-гита» (12.15)

ТЕКСТ 109 অনন্পক্ীঃ শুনৈি্ক্ উিতাসীন্নতা �তব্যথীঃ ।
সব্তার্পনরত্যতা�ী গযতা গম ভক্ীঃ স গম নপ্র়েীঃ ॥১০৯॥
анапекша учир дакша удсӣно гата-вйатха

Безразличен, чист, искусен, не привязан, поодаль, без тревог,
сарврамбха-паритйгӣ йо ме бхакта са ме прийа

от всех усилий полностью отрёкся, кто мне предан, тот мне дорог.

 «Кто не связывает свою судьбу с видимым миром, 
кто всегда безмятежен, чист телом и духом, умел в де-
лах и не использует других ради собственной выгоды, 
тот действительно дорог Мне».

«Бхагавад-гита» (12.16)

ТЕКСТ 110 গযতা ন হৃষ্যনত ন গবৈষ্টি ন গশতানৈত ন কতাঙ্ক্ষনত ।
শুভতাশুভপনরত্যতা�ী ভনক্মতান্ যীঃ স গম নপ্র়েীঃ ॥১১০॥
йо на хшйати на двеши на очати на ккшати
Кто не ликует, не печалится, не скорбит, не жаждет,

убхубха-паритйгӣ бхактимн йа са ме прийа
от благого, неблагого полностью отрёкся, слуга мой, тот мне дорог.

 «Кто не ликует, стяжав мирские блага, и не впадает 
в уныние, потеряв их, кто не печалится, не достигнув 
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желаемого, не скорбит, лишившись имущества, кому 
нет дела до греха и праведности, тот очень близок и 
дорог Мне».

«Бхагавад-гита» (12.17)

ТЕКСТЫ 111–112    সমীঃ শন্্দৌ ৈ নমন্্ ৈ তথতা মতানতাপমতানন়্েতাীঃ ।
শীন্ততাষ্ণসুখিুীঃন্খষু সমীঃ সঙ্নববরজপিতীঃ ॥১১১॥

তু�্যননদেতাস্তুনতন্মদৌ্নী সন্তুন্ষতা গযন গকননৈৎ ।
অননন্কতীঃ ন্রমনতভ্নক্মতান্ গম নপ্রন়্েতা নরীঃ ॥১১২॥
сама атрау ча митре ча татх мнпамнайо

Равно к врагам и, друзьям и, так в чести, бесчестии,
ӣтоша-сукха-дукхешу сама сага-виварджита

в холоде, жаре, в счастье, горе, равно, связи исключающий,
тулйа-нинд-стутир маунӣ сантушо йена кеначит

одинаков, осуждают, славят, молчалив, доволен, какие с кем-либо,
аникета стхира-матир бхактимн ме прийо нара

не привязан к жилищу, умом твёрд, преданный мне, дорог человек.

 «Кто одинаково относится к друзьям и врагам, по-
чёту и бесчестию, жаре и холоду, успехам и неудачам, 
кто не прельщается мирскими достижениями, немно-
гословен, доволен тем, что имеет, не привязан к до-
машнему очагу и не допускает низменных мыслей, кто 
бесконечно предан Мне, того Я почитаю Своим воз-
любленным».

«Бхагавад-гита» (12.18-19)

ТЕКСТ 113 গয তু ধম্তামৃতনমিং যন্থতাক্ং পযু্পতাসন্ত ।
শ্দেধতানতা মৎপরমতা ভক্তান্স্ঽতীব গম নপ্র়েতাীঃ ॥১১৩॥
йе ту дхарммтам ида йатхокта парйупсате

Кто, поистине, предписание вечное это, как описал выше, поклоняется,
раддадхн мат-парам бхактс те тӣва ме прий

с верой, преданностью мне, высшему, преданные те очень мне дороги. 

 «И Я преклоняюсь пред теми, кто избрал для себя 
путь безусловной преданности Мне, кто во всём упо-
вает на Меня и для кого Я ― единственное убежище».

«Бхагавад-гита» (12.20)

ТЕКСТ 114 ৈীরতান্ নকং পনথ ন সন্ নিশন্ নভক্তাং
চনবতান্রিপতাীঃ পরভৃতীঃ সনরন্ততাঽপ্যশুষ্যন্ ।
রুদ্তা গু�তাীঃ নকমনজন্ততাঽবনত গনতাপসন্নতান্ 

কস্তাদ্জন্ কবন়্েতা ধনিুম্িতা্তান্ ॥১১৪॥
чӣри ки патхи на санти дианти бхикш
Ветошь, что на пути, не есть, подают милостыню,

наивгхри-п парабхта сарито пй аушйан
не и деревья, кто поддерживает других, реки также высохли,

руддх гух ким аджито вати нопасаннн
закрылись пещеры, что, непобедимый, защищает не,

касмд бхаджанти кавайо дхана-дурмадндхн
предавшегося, преклоняются преданные, ценностей дурных.

 «Не трудись ради новых одежд ― носи старые, поку-
да не обветшают. Не трудись излишне для насыщения 
живота своего, ибо пищу всегда найдёшь у милости-
вых благодетелей наших ― трав и деревьев, а жажду 
утолишь водою из источника. Для жилища вполне 
сгодится горная пещера. А в заступники избери себе 
всемогущего Господа Бога. Вооружись сей нехитрой 
мудростью, и тебе не придётся льстить и угождать 
сильным мира сего ― мира, сущего в чужом вообра-
жении».

«Шримад-Бхагаватам» (2.2.5)

ТЕКСТ 115 তন্ব সনতাতন সব নসদ্তা্ পুনে�তা ।
ভতা�বত নসদ্তা্ �ূঢ় সকন� কন��তা ॥১১৫॥

табе сантана саба сиддхнта пучхил
Тогда Санатана все заключения испросил,

бхгавата-сиддхнта гӯха сакали кахил
«Бхагаваты» заключения доверительно все объяснил.

 Когда Махапрабху умолк, Санатана спросил:
 ― В чём общий смысл учения о Боге?

 Махапрабху ответил: 
 ― Общий смысл изложен в «Бхагавате».

ТЕКСТ 116 �নরবংন্শকন�়েতান্ে গ�তা�ন্ক ননত্যন্নত ।
ইন্দ্র আনস কনর� যন্ব শ্ীকৃন্ষ্ণন্র স্তুনত ॥১১৬॥
хари-вае кахийчхе голоке нитйа-стхити

В «Хари-вамше» упомянул Голоки о вечном положении,
индра си карила йабе рӣ-кшере стути

Индра приходил, возносил когда Шри Кришне молитвы.

 В главе, что именуют «Хари-вамшею», приводится 
рассказ о вечном бытии Голоки ― страны коров, по сло- 
вам небесного царя, что возносил молитвы Кришне.

ТЕКСТЫ 117–118 গমদৌষ� �ী�তা আর কৃষ্ণ অ্ধ্তান ।
গকশতাবততার আর যত নবরুদ্ ব্যতাখ্যতান ॥১১৭॥

মন�ষী �র্ আনি সব মতা়েতাম়ে ।
ব্যতাখ্যতা নশখতাই� চযন্ে সুনসদ্তা্ �়ে ॥১১৮॥

маушала-лӣл ра кша-антардхна
Маушала игру, и Кришны уход,

кеватра ра йата вируддха вйкхйна
волоса воплощение и какие противоречивые утверждения,

махишӣ-хараа ди саба мймайа 
с цариц похищения начиная, все чарующей очарование,

вйкхй икхила йаичхе сусиддхнта хайа
объяснения преподал какие, верные заключения есть.

 Там есть сказанье об исходе Кришны, истреблении 
Ядавов и сошествии Владыки бытия из волоска Шри 
Вишну. В тех сказаниях все ответы о природе Бога и о 
том, как похищает Он Своих цариц; как очаровывает 
Он само очарованье. 
 Так Махапрабху растолковывал Санатане тайный 
смысл этого и других сказаний о Всевышнем.

ТЕКСТ 119 তন্বসনতাতন প্রভুর ৈরন্্ ধনর়েতা ।
ননন্বিন কন্র িন্্ তৃ্ গুচ্ছ �িতা ॥১১৯॥
табе сантана прабхура чарае дхарий
Тогда Санатана Господа за стопы схватил,
ниведана каре данте та-гуччха ла

мольбу возносит, в зубах соломы пучок держа.

 Когда Господь закончил речь, Санатана пал ниц к 
Его стопам и взмолился:

ТЕКСТ 120 নীৈজতানত নীৈন্সবী মুনি সুপতামর ।
নসদ্তা্ নশখতাই�তা গযই ব্র্তার আন্�তাৈর ॥১২০॥

нӣча-джти нӣча-севӣ муи супмара
Низшего рождения, низшего слуга, я падший из падших,

сиддхнта икхил йеи брахмра агочара
выводы объяснил, какие Брахмы вне понимания.

 ― Господи! Ты доверил сокровенные тайны чело-
веку самому худородному, который всю жизнь при-
служивал неприкасаемым. Ты открыл мне сокровища, 
которые не поверял даже Брахме!

ТЕКСТ 121 তুনম গয কন��তা এই নসদ্তা্তামৃত নস্ু ।
গমতার মন েুদ ইন্ত নতান্র ই�তার একনবদুে ॥১২১॥
туми йе кахил эи сиддхнтмта-синдху
Ты какое говорил, это истины нектара океан,
мора мана чхуите нре ихра эка-бинду
мой ум тронет не из него даже одну каплю.

 Ты окунул меня в океан сладчайших истин, меж тем 
как я не способен объять его капли.

ТЕКСТ 122 পঙু্ নতাৈতাইন্ত যনি �়ে গততামতার মন ।
বর গি� গমতার মতান্থ ধনর়েতা ৈর্ ॥১২২॥
пагу нчите йади хайа томра мана

Хромого заставить танцевать если, это есть твой ум,
вара деха мора мтхе дхарий чараа

благословение дай, на моей голове держа стопы.

 Коль скоро Ты понуждаешь меня ― несчастного ка-
леку ― танцевать, изволь благословить меня, ступив 
мне на чело Твоими лотосными стопами.
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ТЕКСТ 123 মুনি গয নশখতা�ুদ গততান্র সু্রক সক� ।
এই গততামতার বর চ�ন্ত �ন্ব গমতার ব� ॥১২৩॥
муи йе икхлу торе спхурука сакала

Я какому научил, в тебе проявится все,
эи томра вара хаите хабе мора бала

это твоего благословения от будет моя сила.

 Надели меня Твоею властью, просто скажи: «Всё, 
что Я поведал тебе ныне, Санатана, пусть откроется 
тебе из сердца».

ТЕКСТ 124 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তার নশন্র ধনর কন্র ।
বর নি�তা এই সব স্ভূ রুক গততামতান্র ॥১২৪॥
табе махпрабху тра ире дхари каре

Тогда Махапрабху его на голове держит руку,
вара дил эи саба спхурука томре

благословение дал, это всё да откроется тебе.

 Махапрабху положил ладонь на голову Санатаны и 
молвил: 
 ― Пусть Моё слово откроется тебе!

ТЕКСТ 125 সংন্ক্ন্প কন��ুদ গপ্রম প্রন়্েতাজন সংবতাি ।
নবস্তানর ক�ন নতা যতা়ে প্রভুর প্রসতাি ॥১২৫॥

сакшепе кахилу према-прайоджана-савда
Кратко описал любви о высшей цели беседу,
вистри кахана н ййа прабхура прасда

шире описание невозможно, какая Господа милость.

 Итак, в настоящей главе я попытался кратко изло-
жить речь Махапрабху, в которой Он толкует любовь 
как действенную причину бытия. Можно описать уче-
ние Господа, но неописуема Его милость.

ТЕКСТ 126 প্রভুর উপন্িশতামৃত শুন্ন গযই জন ।
অনৈরতাৎ নম�ন়্ে তদ তান্র কৃষ্ণন্প্রমধন ॥১২৬॥
прабхура упадемта уне йеи джана

Господа наставлений нектар слушает какой рождённый,
ачирт милайе тре кша-према-дхана

вскоре встречает его к Кришне любви сокровище.

 Всякий, кто внемлет слову Махапрабху, скоро обна-
ружит, что сам является обладателем сокровища люб-
ви к Кришне.

ТЕКСТ 127 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১২৭॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Толкование стиха
«Атмарама»

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Ё Р Т А Я

ТЕКСТ 1 আত্তারতান্মনত পি্যতাক্স্যতাথ্তাংশূন্ যীঃ প্রকতাশ়েন্ ।
জ�ত্তন্মতা জ�তারতাব্যতাৎ স চৈতন্ন্যতাি়েতাৈ�ীঃ ॥১॥

тмрмети падйркасй ртхӯн йа пракайан
Атмарама, так, стих, солнце как, смыслов лучей кто проявление,

джагат-тамо джахрвйт са чаитанйодайчала
мира тьму рассеял, защитит, он, Чайтанья, на востоке восходящее.

Шри Чайтанья ― Солнце, взошедшее на востоке и рас-
сеявшее тьму людского неведения смыслами стиха 
«Атмарама». Да убережёт Господь сей мир от мрака!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 তন্ব সনতাতন প্রভুর ৈরন্্ ধনর়েতা ।
পুনরনপ কন্� নকেু নবন়ে কনর়েতা ॥৩॥

табе сантана прабхура чарае дхарий
Тогда Санатана Господа стопы обхватил,

пунарапи кахе кичху винайа карий
снова говорит что-то, смирение являя.

 Санатана обнял стопы Махапрабху и молвил сми-
ренно:

ТЕКСТ 4 পূন্ব্ শুনন়েতান্েদ তা তুনম সতাব্ন্ভদৌম ্তান্ন ।
এক গ্তান্ক আঠতার অথ্ চকরতাে ব্যতাখ্যতান্ন ॥৪॥

пӯрве унийчхо туми срвабхаума-стхне
Прежде слышал, ты в Сарвабхаумы доме,

эка локе хра артха каирчха вйкхйне
в одном стихе восемнадцати смыслов сделал объяснение.

 ― Господи, я слышал, что Ты привёл Сарвабхауме 
восемнадцать толкований знаменитого стиха.

ТЕКСТ 5 আত্তারতামতাশ্চ মুনন়্েতা ননগ্রথ্েতা অপু্যরুক্রন্ম ।
কুব্্্য্অচ�তুকীং ভনক্নমত্ ভ্ূ তগুন্্তা �নরীঃ ॥৫॥

тмрм ча мунайо ниргрантх апй урукраме
Довольные в себе и мудрецы, отринувшие замыслы, даже, чудотворцу, 

курвантй ахаитукӣ бхактим иттхам-бхӯта-гуо хари
совершают бескорыстную преданность, поистине живущих качествами, 

Овладевающего.

 «Даже души, черпающие радость в себе, и без-
молвные мудрецы, не имеющие замыслов в мире, 
не способны сдержать восхищения чудными делами 
и свойствами Владыки, не умеют противостоять Его 
обаянию и отдаются Ему в безвозмездное служение».

«Шримад-Бхагаватам» (1.7.10)

ТЕКСТ 6 আশ্চয্ শুনন়েতা গমতার উৎকণ্ঠিত মন ।
কৃপতা কনর ক� যনি জু়তা়ে শ্ব্ ॥৬॥

чарйа уний мора уткахита мана
Чудесное услышал, мой загорелся желанием ум,

кп кари каха йади джуйа раваа
милость яви, расскажешь если, удовлетворит слух.

 Я очень хочу услышать разъяснение этого стиха из 
Твоих уст. Молю, окажи мне эту милость!

ТЕКСТ 7 প্রভু কন্� আনম বতাতু� আমতার বৈন্ন ।
সতাব্ন্ভদৌম বতাতু� ততা�তা সত্য কনর মতান্ন ॥৭॥

прабху кахе ми втула мра вачане
Господь сказал, я безумец, в моих речах,

срвабхаума втула тх сатйа кари мне
Сарвабхаума безумец, то правда, сделал в уме.

 ― Санатана, ― ответил Махапрабху, ― Я тогда был 
не в Себе и нёс несусветный вздор. И Сарвабхаума был 
не в себе, принимая Мой бред за чистую правду.

ТЕКСТ 8 নকবতা প্র�তানপ�তাঙ নকেু নতান�ক স্রন্্ ।
গততামতার সঙ্ বন্� যনি নকেু �়ে মন্ন ॥৮॥

киб пралпила кичху нхика смарае
Что сказал, чего-то нет в памяти,

томра сага-бале йади кичху хайа мане
с тобой, общению силой, если что-то есть, не осуждай.

 Я, попытаюсь вспомнить, что наговорил тогда ему, 
память Меня уже подводит. Я поделюсь с тобой мыс-
лями, но ты не суди Меня строго.

ТЕКСТ 9 স�ন্জ আমতার নকেু অথ্ নতান� ভতান্স ।
গততামতা সবতার সঙ্ বন্� গয নকেু প্রকতান্শ ॥৯॥

сахадже мра кичху артха нхи бхсе
Естественно, моё какое-либо значение не проявляется,

том-сабра сага-бале йе кичху праке
с тобой в общения силе, какое что-либо проявляю.

 Я не очень искусен в толкованиях. Потому, если тебе 
будет что-то неясно, ты, пожалуйста, домысли сам.

ТЕКСТ 10 একতািশ পি এই গ্তান্ক সুননম্� ।
পৃথক্ নতানতা অথ্ পন্ি কন্র ি�ম� ॥১০॥

экдаа пада эи локе сунирмала
Одиннадцать слов в этом стихе ясных,

птхак нн артха паде каре джхаламала
по отдельности различные значения в слове обретают сияние.

 Итак, стих сей состоит из одиннадцати слов. У каж-
дого из них есть несколько значений. В сочетании друг 
с другом они образут новые смыслы и новые оттенки.

ТЕКСТ 11 আত্তা শন্দে ব্র্ গি� মন যত্ ধৃনত ।
বুনদ্ স্বভতাব এই সতাত অথ্ প্রতানপ্ ॥১১॥

тм-абде брахма деха мана йатна дхти
В «атма» слове истина, тело, ум, усилие, твердость,
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буддхи свабхва эи ста артха-прпти
разум, природа, этих семи смыслов обретение.

 Слово атма имеет семь значений: истина, тело, ум, 
усилие, твёрдость, разум и природа.

ТЕКСТ 12 আত্তা গি�মন্নতাব্র্স্বভতাবধৃনতবুনদ্ষু । 
প্রযন্ত্ ৈ ইনত ॥১২॥

тм деха-мано-брахма-свабхва-дхти-буддхишу
«Атма», тело, ум, Абсолют, природа, твёрдость, в разуме,

прайатне ча ити
в усилии и, так.

 Слово атма может означать ещё и тело, ум, бытие, 
природу, твёрдость, разум и усилие.

ТЕКСТ 13 এই সতান্ত রন্ম গযই গসই আত্রতাম�্ ।
আত্তারতাম�ন্্র আন্� কনরব �্ন ॥১৩॥

эи сте раме йеи сеи тмрма-гаа
В этих семи наслаждаются какие, эти атмарама,

тмрма-гаера ге кариба гаана
атмарама, позже сделаю счёт.

 Атмарама ― значит «тот, кто черпает радость в этих 
семи вещах». Позже Я вернусь к понятию «атмарама» 
и разберу все семь его вариантов.

ТЕКСТ 14 মুনন আনি শন্দের অথ্ শুন সনতাতন ।
পৃথক্ পৃথক্ অথ্ কনর পতান্ে কনরব নম�ন ॥১৪॥

муни-ди абдера артха уна сантана
С «муни» начиная, слов значения слушай, Санатана,

птхак птхак артха пчхе кариба милана
каждое отдельно значение, после сделаю встречу.

 Теперь же разъясню смысл слова муни и последую-
щих за ним, в отдельности и в сочетании друг с дру-
гом.

ТЕКСТ 15 মুনন শন্দে মননশী� আর কন্� গমদৌনী ।
তপস্বী ব্রতী যনত আর ঋনষ মুনন ॥১৫॥

муни-абде манана-ӣла ра кахе маунӣ
«Муни» в слове глубокомысленный, и говорится, молчаливый,

тапасвӣ вратӣ йати ра ши муни
подвижник, обетам следующий, отшельник и святой, упокоенный.

 Муни ― значит «глубокомысленный», «молчали-
вый», «подвижник», «верный обетам», «отшельник», 
«святой» и «упокоенный мудрец».

ТЕКСТ 16 ননগ্রথ্ে শন্দে কন্� অনবি্যতা গ্রনথে �ীন ।
নবনধ ননন্ষধ গবিশতাস্ত্র জ্ঞতানতানি নব�ীন ॥১৬॥

ниргрантха-абде кахе авидй-грантхи-хӣна
«Ниргрантха» в слове говорится, неведения замысла без,

видхи-нишедха-веда-стра-джнди-вихӣна
правила, ограничения, с Вед писаний знаний начиная, без.

 Ниргрантха ― «вышедший из тьмы», «не связанный 
ограничениями» или «не ведающий».

ТЕКСТ 17 মূখ ্নীৈ গলেচ্ছ আনি শতাস্ত্রনরক্�্ ।
ধনসঞ়্েী ননগ্রথ্ে আর গয ননধ্ন ॥১৭॥

мӯркха нӣча млеччха ди стра-рикта-гаа
Глупый, низкий, нечистый, начиная, писаниям не следующий,

дхана-сачайӣ ниргрантха ра йе нирдхана
богатство копящий, «ниргрантха», и какой без богатства.

 Ниргрантха ещё означает: глупый, безродный, не-
честивый, презревший писания, скряга и нищий.

ТЕКСТ 18 ননরনপিশ্চন়্ে ননষ্ক্রমতান্থ্ ননরনপিম্তা্ ননন্ষধন়্েতাীঃ ।
গ্রন্থেতা ধন্নঽথ সদেন্ভ্ ব্্সংগ্রথন্নঽনপ ৈ ॥১৮॥

нир ничайе ниш крамртхе нир нирма-нишедхайо
«Нир» определяет, «нир» в последовательности смысле, 

«нир» формирование запрещения,
грантхо дхане тха сандарбхе вара-сагратхане пи ча

«грантха» в сумме, также в трактате, в слов составлении также и.

 Приставка «нир» служит для усиления или строгого 
отрицания, «грантха» означает: сумма, свод изречений 
или словосочетание.

ТЕКСТ 19 উরুক্রম শন্দে কন্� ব় যদতার ক্রম ।
ক্রম শন্দে কন্� এই পতািনবন্ক্প্ ॥১৯॥

урукрама-абде кахе баа йра крама
«Урукрама» в слове говорится, огромный чей шаг,

крама-абде кахе эи пда-викшепаа
«крама» в слове говорится, это ноги выставление.

 Урукрама ― значит «широко шагающий». Крама ― 
«выставление ноги вперёд».

ТЕКСТ 20 শনক্ কম্প পনরপতাটী যুনক্ শন্ক্্য আক্রম্ ।
ৈর্ ৈতা�ন্ন কদ তাপতাই� ন্ভুবন ॥২০॥

акти кампа парипӣ йукти актйе крамаа
Сила, дрожь, метод, довод, с силой нападение,

чараа-члане кпила трибхувана
ноги в движении дрожание трёх миров.

 Крама ещё значит: сила, дрожание, способ, довод и 
резкий выпад. Урукрама означает «тот, кто привёл в 
трепет все три мира».

ТЕКСТ 21 নবন্ষ্ণতানু্ বীয্�্নতাং কতন্মতা �্তী� 
যীঃ পতারথপিবতান্যনপ কনবরবপিমন্ম রজতাংনস ।

ৈস্্ যীঃ স্বরং�সতাঙ্খ�ততা ন্পৃষ্ং
যস্তানত্সতাম্যসিনতািুরুকম্প়েতানম্ ॥২১॥

вишор ну вӣрйа-гаан катамо рхатӣха
Вишну, конечно, сил перечисление, кто сделает тут,

йа пртхивнй апи кавир вимаме раджси
кто стихии земли, хотя учёный, перечислил частицы,
часкамбха йа сва-рахасскхалат трипшха

захваченный кто своей силой, без помех, высший ярус,
йасмт три-смйа-саданд уру кампайнам

от чего-то трёх равновесие, из места, сильно трепеща.

 «Величие Его неописуемо, пути неисповедимы. 
Мудрец, умеющий сосчитать все до единой крупицы 
бытия, и тот не способен постичь малой доли славы 
Господней, Кто Коротышкою шагнул чрез всю вселен-
ную и очутился там, где вещество не имеет трёх своих 
признаков».

«Шримад-Бхагаватам» (2.7.40)

ТЕКСТ 22 নবভুরূন্প ব্যতান্প শন্ক্্য ধতার্ গপতাষ্ ।
মতাধুয্শন্ক্্য গ�তান্�তাক ঐশরন্য্ পরন্ব্যতাম ॥২২॥
вибху-рӯпе вйпе актйе дхраа-пошаа

Во всеобъемлющей форме расширяет, силой поддерживая, питая,
мдхурйа-актйе голока аиварйе паравйома

супружеской силой Голоку, достояниями высший мир.

 Всеобщее мироздание, как явленный вовне Свой 
облик, Он поддерживает Своею общей силою. Свою 
же высшую обитель ― Голоку ― Он хранит Своею си-
лой сладострастия.

ТЕКСТ 23 মতা়েতা শন্ক্্য ব্র্তাণ্ডতানি পনরপতাটি সৃজন ।
উরুক্রম শন্দের এই অথ্ ননরূপ্ ॥২৩॥

мй-актйе брахмди-парипӣ-сджана
Очарования силой, со вселенных начиная, мироздания создание,

урукрама-абдера эи артха нирӯпаа
«урукрама» словом этого значения подтверждение.

 Следовательно, урукрама может ещё означать «Тот, 
Кто силой Своих чар творит мироздание с его бесчис-
ленными вселенными».

ТЕКСТ 24 ক্রমীঃ শন্ক্দৌ পনরপতাট্যতাং ক্রমশ্চতা�নকম্পন়্েতাীঃ ॥২৪॥
крама актау парипй крама члана-кампайо

«Крама» в силах упорядоченного, «крама», ход, дрожание.

 Словарь «Вишва-пракаша» определяет слово крама 
как упорядочивающая сила, шаг, ход или дрожание.

ТЕКСТ 25 কুব্ন্ পি এই পরচস্পি �়ে ।
কৃষ্ণসুখনননমত্ত ভজন্ন ততাৎপয্ ক�়ে ॥২৫॥

курванти-пада эи парасмаипада хайа
«Курванти» слово, это другой направленный глагол есть,

кша-сукха-нимитта бхаджане ттпарйа кахайа
Кришну осчастливить чтобы, в служении смысл, сказано.
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 Курванти означает «действуют для кого-то». При-
менительно к понятию «служение» курванти означа-
ет «действуют для счастья Кришны».

ТЕКСТ 26 স্বনরতনিতীঃ ক্্নভপ্রতান়্ে নক্র়েতাফন্� ॥২৬॥
сварита-ӣта картр-абхипрйе крий-пхале

Звук «нт», такие, действующему предназначены, в действия плоде.

 Суффикс «нт» указывает на возвратный глагол.

ТЕКСТ 27 গ�তু শন্দে কন্� ভুনক্ আনি বতাছিতা্ন্র ।
ভুনক্ নসনদ্ মুনক্ মুখ্য এই নতন প্রকতান্র ॥২৭॥
хету-абде кахе бхукти-ди вчхнтаре

«Хету» в слове говорится, с корысти начиная, от разных причин,
бхукти сиддхи мукти мукхйа эи тина пракре

корысть, способность, освобождение, главными этими тремя путями.

 Слово хету означает «причина», его производное 
хаиту ― «действие, совершаемое по причине, с коры-
стью». Существует три корыстных цели: наслаждение, 
власть и свобода. Ради наслаждения, власти или сво-
боды совершается всякое действие.

ТЕКСТ 28 এক ভুনক্ কন্� গভতা� অন্ প্রকতার ।
নসনদ্ অষতািশ মুনক্ পঞ্নবধতাকতার ॥২৮॥
эка бхукти кахе бхога ананта-пракра

Сначала наслаждение, говорится, наслаждения бесконечное разнообразие,
сиддхи ашдаа мукти пача-видхкра

способностей восемнадцать, освобождения пять видов.

 Наслаждения бывают разные, бесконечно разные. У 
власти же восемнадцать видов, у свободы ― пять.

ТЕКСТ 29 এই যদতা�তা নতান� ততা�তা ভনক্ অচ�তুকী ।
যতা�তা চ�ন্ত বশ �়ে শ্ীকৃষ্ণ গকদৌতুকী ॥২৯॥

эи йх нхи тх бхакти ахаитукӣ
Эти, где нет, то служение беспричинное,

йх хаите ваа хайа рӣ-кша каутукӣ
какого от покоряется Шри Кришна, озорник.

 Если действие совершается не для наслаждения, 
власти и свободы, оно беспричинно, ахаитуки. Это 
действие в преданности, и оно пленит Сумасброда 
Шри Кришну.

ТЕКСТ 30 ভনক্ শন্দের অথ্ �়ে িশনবধতাকতার ।
এক সতাধন গপ্রমভনক্ নব প্রকতার ॥৩০॥

бхакти-абдера артха хайа даа-видхкра
«Преданность» слова значений есть десять видов,

эка сдхана према-бхакти нава пракра
одно, практика, любви преданность, девять видов.

 Слово бхакти (преданность) имеет десять значений, 
включающих в себя преданность по правилам, садхану, 
и девять видов преданности по любви, према-бхакти.

ТЕКСТ 31 রনত �ক্্তা গপ্রম �ক্্তা ইত্যতানি প্রৈতার ।
ভতাবরূপতা ম�তাভতাব �ক্্রূপতা আর ॥৩১॥

рати-лакша према-лакша итйди прачра
Влечения признаки, любви признаки, с таких начиная, известны,

бхва-рӯп махбхва-лакшаа-рӯп ра
упоения форма, великого упоения признаков облики другие.

 К ним относятся, например, любовное влечение, 
собственно любовь, чувственное переживание и пе-
реживание всех чувств вместе.

ТЕКСТ 32 শতা্ ভন্ক্র রনত বতান়্ গপ্রম পয্্ ।
িতাস্য ভন্ক্র রনত �়ে রতা� িশতা অ্ ॥৩২॥

нта-бхактера рати бе према-парйанта
Нейтральных преданных влечение возрастает любви до, 

дсйа-бхактера рати хайа рга-да-анта
слуг преданных, влечение растёт увлечения спонтанного до.

 Страсть, присущая отстранённой преданности, 
развивается в любовь. Страсть, присущая слуге, пе-

рерастает в любовные отношения, где нет правил и 
запретов, где всё подчинено настроению. 

ТЕКСТ 33 সখতা�ন্্র রনত �়ে অনুরতা� পয্্ ।
নপতৃ মতাতৃ গস্ন� আনি অনুরতা� অ্ ॥৩৩॥
сакх-гаера рати хайа анурга парйанта
Друзей влечение становится увлечения до,

пит-мт-снеха ди анурга-анта
папы, мамы с любви начиная, увлечения выше.

 Влечение, что испытывают к Кришне друзья, разви-
вается в возрастающую страсть. Во всепоглощающую 
страсть развивается родительская любовь.

ТЕКСТ 34 কতা্তা�ন্্র রনতপতা়ে ম�তাভতাব সীমতা ।
ভনক্ শন্দের এই সব অন্থ্র মন�মতা ॥৩৪॥
кнт-гаера рати пйа махбхва-сӣм

Супругов влечение достигает великого упоения предела,
бхакти-абдера эи саба артхера махим

«преданность» словом этих всех значений величие.

 Эротическая страсть перерастает в состояние на 
грани жизни и смерти. Все эти определения относят-
ся к слову «преданность» (бхакти).

ТЕКСТ 35 ইত্ ভ্ূ তগু্ীঃ শন্দের শুন� ব্যতাখ্যতান ।
ইত্ং শন্দের নভন্ন অথ্ গু্ শন্দের আন ॥৩৫॥

иттхам-бхӯта-гуа-абдера унаха вйкхйна
«Иттхам-бхута-гуна» слова слушай объяснение,

иттха-абдера бхинна артха гуа-абдера на
«иттхам» словом разные значения, «гуна» словом другие.

 Следом идёт словосочетание «иттхам-бхӯта-гуна». 
Его следует разделить на понятия «иттхам-бхӯта» и 
«гуна».

ТЕКСТ 36 ইত্ ভ্ূ ত শন্দের অথ্ পূ্্তানদেম়ে ।
যদতার আন্� ব্র্তানদে তৃ্প্রতা়ে �়ে ॥৩৬॥

иттхам-бхӯта-абдера артха пӯрнандамайа
«Иттхам-бхута» словом смысл, полный счастья очарования,

йра ге брахмнанда та-прйа хайа
каким перед Абсолюта счастье соломе подобно есть.

 Иттхам-бхӯта означает «полный блаженства», 
«счастливо зачарованный». Но это не то блаженство, 
что испытывает душа от слияния с Высшим Духом. 
Между этими видами блаженства столько же общего, 
сколько между золотом и соломой.

ТЕКСТ 37 ত্ৎসতাক্তাৎকর্তার্তাি নবশুদ্তানধিন্তস্য গম ।
সুখতানন গ�তাষ্পিতা়েন্্ ব্রতা্্্যনপ জ�দ্গুন্রতা ॥৩৭॥

тват-скшт-карахлда-виуддхбдхи-стхитасйа ме
Тебя лично, событие, удовольствие, чистый, океан размещённый, мой,

сукхни гош-падйанте брхмй апи джагад-гуро
счастье, телёнка следа не больше, с Абсолютом, также, мира учитель.

 «Господи, блаженство ― лицезреть Тебя, чистый, 
безбрежный океан, оказавшись в котором знаешь, что 
все прочие виды блаженства ― не более чем лужицы в 
следе телячьего копытца».

Нарада Муни, «Хари-бхакти-судходаи» (14.36)

ТЕКСТ 38 সব্তাকষ্ক সব্তার্তািক ম�তারসতা়েন ।
আপনতার বন্� কন্র সব্ নবস্তার্ ॥৩৮॥

сарвкаршака сарвхлдака мах-расйана
Всепривлекающий, всерадующий, великого упоения обитель,

панра бале каре сарва-висмраа
своей силой порождает всего забвение.

 Кришна ― всепривлекающий, всерадующий, кла-
дезь величайшего упоения, властью Своею понужда-
ющий всякую душу к самозабвению.

ТЕКСТ 39 ভুনক্ মুনক্ নসনদ্ সুখ েতা়়ে যতার �ন্্ ।
অন্�দৌনকক শনক্ গুন্্ কৃষ্ণকৃপতা়ে বতান্্ ॥৩৯॥



646

МАДХЬЯ-ЛИЛА. Глава 24. Толкование стиха "Атмарама" ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

бхукти-мукти-сиддхи-сукха чхайа йра гандхе
Наслаждение, освобождение, способности, счастье каких в аромате,

алаукика акти-гуе кша-кпйа бндхе
необычайный в силы качествах, Кришны милостью связанный.

 Счастье, что испытывает душа от чувственных на-
слаждений, власти и свободы, меркнет перед счасть-
ем быть подле Кришны. Обаяние Кришны настолько 
необычно, что делает душу Его вечной рабою.

ТЕКСТ 40 শতাস্ত্রযুনক্ নতান� ই�দ তা নসদ্তা্ নবৈতার ।
এই স্বভতাব গুন্্ যতান্ত মতাধুন্য্র সতার ॥৪০॥

стра-йукти нхи их сиддхнта-вичра
Писаний логики нет здесь, теории умозаключения,

эи свабхва-гуе йте мдхурйера сра
это естественное качество, в каком сладость вся.

 Заветы писаний, законы здравого смысла, мудрость и 
опыт бесполезны, когда душа оказалась в плену сладо-
страстия, кое есть самое естественное состояние души.

ТЕКСТ 41 গু্ শন্দের অথ্ কৃন্ষ্ণর গু্ অন্ ।
সনচ্চি্ রূপ গু্ সব্ পূ্্তানদে ॥৪১॥

гуа абдера артха кшера гуа ананта
«Качество» слова суть, Кришны качества бесконечные,

сач-чид-рӯпа-гуа сарва пӯрнанда
вечности, знания, формы качества все полны счастья.

 Что касается слова гуна, «качество», то это всегда 
качество Кришны, потому как всё бесконечное разно-
образие бытия ― это разнообразие Его качеств. 

ТЕКСТ 42 ঐশরয্ মতাধুয্ কতারুন্্্য স্বরূপ পূ্্ততা ।
ভক্বতাৎস�্য আত্ পয্্ বিতান্যততা ॥৪২॥

аиварйа-мдхурйа-круйе сварӯпа-пӯрат
Могущество, сладость, милосердие, природы полнота,

бхакта-втсалйа тма-парйанта ваднйат
к преданному любовь, себя до великодушие.

 Кришне присущи во всей полноте такие качества, 
как могущество, сладостность и милосердие. Он ла-
сков с теми, кто предан Ему и великодушно отдаёт им 
Самого Себя в рабство.

ТЕКСТ 43 আন্�দৌনকক রূপ রস গসদৌরভতানি গু্ ।
কতান্রতা মন গকতান গুন্্ কন্র আকষ্্ ॥৪৩॥

алаукика рӯпа раса саурабхди гуа
Необычайный лик, упоение, с аромата начиная, качества,

кро мана кона гуе каре каршаа
делателя ум каким качеством совершает привлечение.

 Кришна пленит всякую душу Своим обликом, вку-
сом и запахом. Потому Его называют «Влекущим к 
Себе Своими качествами».

ТЕКСТ 44 সনকতানির মন �নর� গসদৌরভতানি গুন্্ ॥৪৪॥
санакдира мана харила саурабхди гуе

С Санаки начиная, умы привлеклись, с аромата начиная, качествами.

 Санака с братьями были увлечены таким Его каче-
ством, как запах.

ТЕКСТ 45 তস্যতারনবদেন়েনস্য পিতারনবদে
নকঞ্ল্কনমশ্তু�সীমকরদেবতা়ুেীঃ ।
অ্�্তীঃ স্বনববন্র্ ৈকতার গতষতাং

সংন্ক্তাভমক্রজুষতামনপ নৈত্ততন্ন্বতাীঃ ॥৪৫॥
тасйравинда-найанасйа падравинда-

Его лотосы глаз, стоп лотосы,
киджалка-мира-туласӣ-макаранда-вйу

с шафрановой пыльцой смешанный Туласи аромат, воздух,
антар-гата сва-вивареа чакра теш

вошёл через ноздри, создал у них
сакшобхам акшара-джушм апи читта-танво

сильное волнение, безличного достигшие, также ума, тела.

 «Когда лёгкий ветер донёс до четверых искателей 
безмятежности запах листьев Туласи, что ублажают 

стопы Господни, те ощутили, как теряют душевное 
равновесие. Так велика власть Лотосоокого над ду-
шами живущих!»

«Шримад-Бхагаватам» (3.15.43)

ТЕКСТ 46 শুকন্িন্বর মন�নর� �ী�তা শ্বন্্ ॥৪৬॥
укадевера мана харила лӣл-равае
Шукадевы ум унесён об играх слушанием.

 Услышав о тех играх Господних, Шукадева лишился 
рассудка.

ТЕКСТ 47 পনরননষ্ঠিন্ততাঽনপ চনগ্ুন্্্য উত্তমীঃন্্তাক�ী�়েতা ।
�ৃ�ীতন্ৈততা রতাজন্ষ্ আখ্যতানং যিধীতবতান্ ॥৪৭॥

паринишхито пи наиргуйе уттамалока-лӣлай
Расположенный хотя вне качеств, о высшем стихами игр,

гхӣта-чет рджарше кхйна йад адхӣтавн
покорён ум, о царь великий, повествование, какое изучал.

 «С самого рождения я был мёртв к делам мира: ни 
образы его, ни события не возбуждали моего внима-
ния. Но стоило мне однажды заслышать Песню о Гос- 
поде ― Неотразимом Лицедее, как всё существо моё 
вмиг оказалось в рабстве Его обаяния».

«Шримад-Бхагаватам» (2.1.9)

ТЕКСТ 48 স্বসুখননভৃতন্ৈততাস্দ্রু্যিস্তান্যভতান্বতা
প্যনজতরুনৈর�ী�তাকৃষসতারস্িী়েম্ ।
ব্যতনুত কৃপ়েতা যস্ত্ত িীপং পুরতা্ং

তমনখ�বৃনজনঘ্নং ব্যতাস সূনুং নন্ততানস্ ॥৪৮॥
сва-сукха-нибхта-четс тад-вйудастнйа-бхво

В само счастье погружён сознанием, отбросил другие настроения,
пй аджита-ручира-лӣлкша-срас тадӣйам

хотя Аджиты влекущими играми привлечён сердцем к тому,
вйатанута кпай йас таттва-дӣпа пура

рассказал милостью, какой истины свет писаний,
там акхила-вджина-гхна вйса-сӯну нато сми

ему, всего гибельного убийце, Вьясы сын, поклоны приношу.

 «Я припадаю к ногам юродивого Шуки, кто словом 
своим истребляет все пороки человеческой приро-
ды; кто вечно пребудет в недосягаемом для смертного 
блаженстве; кто непрестанно лицезрит Кришну в Его 
забавах с возлюбленными слугами; кто вещает миру 
о Прекрасном Лицедее и дозволяет смертным пригу-
бить мёд чарующих Господних игр!»

«Шримад-Бхагаватам» (12.12.69)

ТЕКСТ 49 শ্ীঅঙ্ রূন্প �ন্র গ�তানপকতার মন ॥৪৯॥
рӣ-ага-рӯпе харе гопикра мана

В прекрасного тела облике привлекает пастушек умы.

 Пастушьих жён Он привлекает к Себе Своим благо-
лепием.

ТЕКСТ 50 বীক্্যতা�কতাবৃতমুখং তব কুণ্ড�শ্ী
�ণ্ড্�তাধরসুধং �নসততাবন্�তাকম্ ।
িত্ততাভ়েঞ্ ভুজিণ্ডযু�ং নবন্�তাক্য

বক্ীঃ নশ্চ়েকরম্ঞ্ ভবতাম িতাস্যীঃ ॥৫০॥
вӣкшйлаквта-мукха тава куала-ри-

Видя локонами украшенное лицо твоё, серёг красота,
гаа-стхалдхара-судха хаситвалокам

щёк касающихся, губ нектар, смеющийся взгляд,
даттбхайа ча бхуджа-даа-йуга вилокйа

дарующие бесстрашие и, две руки, видя,
вакша рийаика-рамаа ча бхавма дсйа

грудь, красотой, одно влечение, и стали служанками.

 «Какая женщина останется равнодушною, взирая 
на Твои чёрные кудри, шёлком ниспадающие до са-
мых плеч, Твои сверкающие лунным светом серьги, 
гладь Твоих смуглых щёк, огонь бесстрашных очей, 
алые губы, с которых не сходит игривая улыбка? Кого 
не пленят Твои руки, что подобны могучим пятигла-
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вым змеям, широкие плечи и грудь, где навеки нашла 
прибежище богиня Удача?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.29.39)

ТЕКСТ 51 রূপ গু্ শ্বন্্ রুনমি্্যতানির আকষ্্ ॥৫১॥
рӯпа-гуа-равае рукмий-дира каршаа

Облика, качеств в слушании, с Рукмини начиная, привлечение.

 Рукмини была очарована Кришной, слушая описа-
ние Его внешности.

ТЕКСТ 52 শ্ুত্তা গু্তান্ ভুবনসুদের শণ্বততাং গত
ননরবপিশ্য ক্্নবরচর�্রন্ততাঽঙ্ততাপম্ ।
রূপং িৃশতাং িৃনশমততামনখ�তাথ্�তাভং

ত্য্যৈু্যততানবশনত নৈত্তমপ্পং গম ॥৫২॥
рутв гун бхувана-сундара ват те

Слушание качеств, мира прекраснейший, слушающий твои,
нирвийа кара-вивараир харато га-тпам

входя через уши, уменьшая тела аскезы,
рӯпа д диматм акхилртха-лбха

красота глаз, способных видеть, всех целей достижение,
твайй ачйутвиати читтам апатрапа ме

к тебе, о непогрешимый, входит сознание без стыда моё.

 «О доблестный Сын Деваки! От людей я знаю, что 
Ты прекрасен, мудр и отважен, что нет среди мужей на 
Земле Тебе равных по красоте, силе, мудрости и доб- 
рому нраву. Каждая земная женщина мечтает стать 
Твоей женою, и я того же для себя желаю».

«Шримад-Бхагаватам» (10.52.37)

ТЕКСТ 53 বংশী �ীন্ত �ন্র কৃষ্ণ �ক্ষ্যতানির মন ॥৫৩॥
ваӣ-гӣте харе кша лакшмй-дира мана

Флейты мелодией привлекает Кришна, с Лакшми начиная, ум.

 Напевами Своей свирели Кришна пленит богиню 
Удачу.

ТЕКСТ 54 কস্যতানুভতান্বতাঽস্য ন গিব নবমেন্� 
তবতান্রিন্র্ুস্পশত্ানধকতারীঃ ।
যবৈতাছি়েতা শ্ী�্�নতাৈরত্তন্পতা

নব�তা়ে কতামতান্ সুনৈরং ধৃতব্রততা ॥৫৪॥
касйнубхво сйа на дева видмахе
Чего результат, змея, не Бог, знаем,
тавгхри-реу-спарадхикра

твоих стоп пыли прикосновением, качества,
йад-вчхай рӣр лаланчарат тапо

какие желая, Шри, лучшая, совершала аскезу,
вихйа кмн су-чира дхта-врат

оставив желания, долгое время законный обет.

 «Бессмертные боги и праведники мечтают коснуть-
ся главами Твоих лотосных стоп, у коих нашла вечное 
пристанище богиня Удача ― непорочная из непороч-
ных, целомудренная подвижница, отрешённая от 
своекорыстия».

«Шримад-Бхагаватам» (10.16.36)

ТЕКСТ 55 গযতা�্যভতান্ব জ�ন্ত যত যুবতীর �্ ॥৫৫॥
йогйа-бхве джагате йата йуватӣра гаа

Достойным поведением, в мире какие, девушек толпы.

 Обликом Своим, деяниями и нравом Он пленит всех 
юных дев на свете.

ТЕКСТ 56 কতাস্ত্র্যঙ্ গত ক�পিতামৃতন্ব্ু�ীত
সন্র্তান�ততায্ৈনরততান্ন ৈন্�নভ্ন্�তাক্যতাম্ ।
চ্ন্�তাক্যন্সদৌভ�নমিঞ্ নীরীক্্য রূপং

যি্ গ�তানবৈজদ্রুমমৃ�তাীঃ পু�কতান্যনবভ্ন্ ॥৫৬॥
к стрй ага те кала-падмта-веу-гӣта-

Кто женщина, ведающий, тебя ритмами нектарной флейты песни,
саммохитрйа-чаритн на чалет три-локйм

захваченная, с благородного пути не сойдёт в трёх мирах,
траилокйа-саубхагам ида ча нирӣкшйа рӯпа

трёх миров удача, это и, созерцая красоту,

йад го-двиджа-друма-мг пулакнй абибхран
какая коров, птиц, деревьев, зверей, ликование проявила.

 «О Любимый, нет женщины на Земле и во всей все-
ленной, которая не нарушила бы ради Тебя все за-
преты, зачарованная Твоей свирелью. Всякая живая 
тварь ― коровы, птицы, деревья, антилопы ― испол-
няется блаженства, едва её коснётся Твой чарующий 
ласковый взгляд. От него и от Твоей улыбки расцве-
тают померкшие наши лица, румянятся щёки, разго-
раются очи».

«Шримад-Бхагаватам» (10.29.40)

ТЕКСТ 57 গুরুতু�্য স্ত্রী�ন্্র বতাৎসন্�্য আকষ্্ ।
িতাস্য সখ্যতানি ভতান্ব পুরুষতানি �্ ॥৫৭॥

гуру-тулйа стрӣ-гаера втсалйе каршаа
Учитель уровнем, женщин в родительстве привлекая,

дсйа-сакхйди-бхве пурушди гаа
со слуг, друзей начиная, в настроении, с мужчин начиная.

 Старшие женщины питают к Нему материнские 
чувства. Мужчины полагают себя Его слугами, друзь-
ями и покровителями.

ТЕКСТ 58 পক্ী মৃ� বৃক্ �ততা গৈতনতান্ৈতন ।
গপ্রন্ম মত্ত কনর আকষ্ন়্ে কৃষ্ণগু্ ॥৫৮॥
пакшӣ мга вкша лат четанчетана

Птицы, звери, деревья, лианы, сознательные, несознательные,
преме матта кари каршайе кша-гуа

в любви пленённые, делая, привлекают Кришны качества.

 Качества Кришны столь притягательны, что даже 
птицы, звери, деревья и травы ― всё живое и неживое 
на свете оказывается во власти любви к Нему.

ТЕКСТ 59 �নরীঃ শন্দে নতানতাথ্ িুই মুখ্যতম ।
সব্ অমঙ্� �ন্র গপ্রম নি়েতা �ন্র মন ॥৫৯॥
хари-абде ннртха дуи мукхйатама

«Хари» в слове разные значения, два главных,
сарва амагала харе према дий харе мана

всё неблагое уносит, любовь крадёт ум.

 Слово хари имеет много значений, но два из них 
главные: «Тот, Кто забирает всё дурное» и «Кто сво-
дит с ума Своим любвеобилием».

ТЕКСТ 60 চযন্ে চতন্ে গযতান� গকতান� করন়্ে স্র্ ।
ৈতানরনবধ ততাপ ততার কন্র সং�র্ ॥৬০॥

йаичхе таичхе йохи кохи карайе смараа
Как, так, везде, всегда помнит,

чри-видха тпа тра каре сахараа
четыре вида мучений того забирает.

 Господь избавляет от четырёх видов страданий вся-
кого, кто всюду и всегда помнит о Нём.

ТЕКСТ 61 যথতাননিীঃ সুসমৃদ্তারৈপিীঃ কন্রতান্ত্যধতাংনস ভস্সতাৎ ।
তথতা মনবৈষ়েতা ভনক্রুদ্চবনতাংনস কৃৎস্নশীঃ ॥৬১॥

йатхгни су-самддхрчи каротй эдхси бхасма-ст
Как огонь, разгоревшееся пламя, превращает топливо в пепел,

татх мад-вишай бхактир уддхаваинси ктснаа
так же мне, содержание, предание, Уддхава, любые грехи полностью.

 «О Уддхава! Подобно тому как бушующий огонь об-
ращает в прах деревья, преданность Мне обращает в 
прах человеческие пороки».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.19)

ТЕКСТ 62 তন্ব কন্র ভনক্বতাধক কম্ অনবি্যতা নতাশ ।
শ্ব্তান্ি্যর ফ� গপ্রমতা করন়্ে প্রকতাশ ॥৬২॥

табе каре бхакти-бдхака карма авидй на
Тогда делает преданности препятствия, деяния, неведение уничтожая,

равадйера пхала прем карайе прака
со слушания начиная, плода любви делает проявление.

 По мере отступления от дурной деятельности душа 
искореняет в себе пороки и невежество, тем самым 
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разметая преграды на своём пути к преданности. И на-
стаёт час, когда благодаря слушанию и иным способам 
служения росток преданности приносит в сердце плод 
в виде любви.

ТЕКСТ 63 ননজ গুন্্ তন্ব �ন্র গিন্�নন্দ্র়েমন ।
ঐন্ে কৃপতা�ু কৃষ্ণ ঐন্ে তদ তার গু্ ॥৬৩॥

ниджа-гуе табе харе дехендрийа-мана
В своих качествах тогда влечёт тело, чувства, ум,

аичхе кплу кша аичхе тра гуа
так, милостивый Кришна, так, его качества.

 Свойства Кришны таковы, что к Нему тянутся всем 
существом ― телом, чувствами и мыслями. В Его при-
тягательности всё свойство Его милости.

ТЕКСТ 64 ৈতানর পুরুষতাথ্ েতা়তা়ে গুন্্ �ন্র সবতার মন ।
�নর শন্দের এই মুখ্য কন��ুদ �ক্্ ॥৬৪॥

чри пурушртха чхйа гуе харе сабра мана
Четырёх личности целей оставление, качествами влечёт всех умы,

хари-абдера эи мукхйа кахилу лакшаа
«хари» слова эти главные рассказал признаки.

 Когда Кришна захватывает мысли, чувства и плоть, 
живое существо перестаёт преследовать четыре цели, 
обыкновенные для здешнего мира. Таковы главные 
значения слова хари.

ТЕКСТ 65 ৈ অনপ িুই শদে ততান্ত অব্য়ে �়ে ।
গযই অথ্ �তা�তাইন়্ে গসই অথ্ �়ে ॥৬৫॥

ча апи дуи абда тте авйайа хайа
«И», «даже», два слова, так, неизменяемые есть,

йеи артха лгийе сеи артха хайа
какое угодно значение хотят использовать, это значение есть.

 В этом стихе есть ещё союзы «и» (ча) и «даже» (апи), 
которые тоже можно истолковывать множеством спо-
собов. В зависимости от их толкования смысл стиха 
тоже меняется.

ТЕКСТ 66 তথতানপ ৈ কতান্রর কন্� মুখ্য অথ্ সতাত ॥৬৬॥
татхпи ча-крера кахе мукхйа артха ста

Всё же «и» слова, говорится, главных значений семь.

 У союза «и» (ча) есть семь главных назначений.

ТЕКСТ 67 ৈতান্বতাৈন়্ে সমতা�তান্রঽগন্যতাঽন্যতান্থ্ ৈ সমুচ্চন়্ে ।
যত্তা্ন্র তথতা পতািপূরন্্ঽপ্যবধতারন্্ ॥৬৭॥

чнвчайе самхре нйонйртхе ча самуччайе
«И» для соединения, соединения предложения, 
другого оттенения смысла «и» подытоживает,

йатннтаре татх пда пӯрае пй авадхрае
какое внутри, то стиха завершение и определенность.

 [согласно толковому словарю «Вишва-пракаша»] 
У союза «и» есть семь предназначений: он соединяет 
слова и соединяет предложения, усиливает выраже-
ние, подтверждает мысль, заканчивает мысль, вносит 
определённость и служит ритмической связкой. 

ТЕКСТ 68 অনপ শন্দে মুখ্য অথ্ সতাত নবখ্যতাত ॥৬৮॥
апи-абде мукхйа артха ста викхйта

«Апи» в слове главных смыслов семь известны.

 У союза «даже» (апи) тоже семь основных назначе-
ний.

ТЕКСТ 69 অনপ স্তাবনতা প্রশ্ শঙ্কতা ��্তা সমুচ্চন়্ে ।
তথতা যুক্পিতান্থ্ষু কতামৈতারনক্র়েতাসু ৈ ॥৬৯॥

апи самбхван-прана-ак-гарх-самуччайе
«Апи» слово, возможность, вопрос, сомнения, выговор, совокупность,

татх йукта-падртхешу кма-чра-крийсу ча
так же, верное в стиха значениях, в причудах и.

 Апи («даже» или «к тому же») указывает на возмож-
ность, вопрос, сомнение, порицание, совокупность, 
верное применение и причудливость предмета.

ТЕКСТ 70 এই ত একতািশ পন্ির অথ্ নন়্্ে ।
এন্ব গ্তাকতাথ্ কনর যথতা গয �তা�়ে ॥৭০॥
эи та экдаа падера артха-нирайа
Это одиннадцати слов значений показ,
эбе локртха кари йатх йе лгайа

теперь стиха смысл сделать, какой в каком применим.

 Это что касается слов в стихе по отдельности. Те-
перь о значении стиха в целом.

ТЕКСТ 71 ব্র্ শন্দের অথ্ তত্ত সব্ বৃ�ত্তম ।
স্বরূপ ঐশরয্ কনর নতান� যদতার সম ॥৭১॥

брахма абдера артха таттва сарва-бхаттама
«Брахма» словом значение, истина, всех истин высшая,

сварӯпа аиварйа кари нхи йра сама
сама природа, могущество принимая, не чьё равно.

 Есть такое понятие, как Брахман. Оно означает «Ис-
тина над всеми истинами», «Могущество Собственно-
лично» и «Нечто, не имеющее Себе равных».

ТЕКСТ 72 বৃ�ত্ততাবৃৈং�্তরতাচ্চ তবৈব্র্ পরমং নবিুীঃ ।
তচস্ নমন্স্ সব্তাত্ন্ গযতান�নৈ্্যতানবকতারবৎ ॥৭২॥

бхаттвд бхаатвч ча тад брахма парама виду
От вездесущности, возрастания бесконечного и, та Истина высшая, знают,

тасмаи намас те сарвтман йоги-чинтйвикрават
ему поклоны, тебе, всего душа, йоги сосредотачиваются, неизменная.

 «Я в почтении склоняюсь пред Тобою, о Высшая 
Истина! Вездесущая и непрестанно увеличивающая-
ся! Душа всего сущего, о Ком размышляют просвет-
лённые умы, постигшие единство бытия!»

«Вишну-пурана» (1.12.57)

ТЕКСТ 73 গসই ব্র্ শন্দে কন্� স্ব়েং ভ�বতান্ ।
অনবৈতী়ে জ্ঞতান যদতা�তা নবনতা নতান� আন ॥৭৩॥
сеи брахма-абде кахе свайа-бхагавн

Это в «брахма» слове сказано, Сам Бог,
адвитӣйа-джна йх вин нхи на

недвойственный, знание, кого без нет ничего.

 Брахман ― Всевышний Самолично, Высшая Сущ-
ность, которая понимается как недвойственная и вне 
которой не существует ничего.

ТЕКСТ 74 বিন্ তত্তত্তনবিস্ত্তং যজ্ জ্ঞতানমবৈ়েম্ ।
ব্রন্্নত পরমতান্ত্নত ভ�বতানননত শদে্যন্ত ॥৭৪॥

ваданти тат таттва-видас таттва йадж джнам адвайам 
Говорят то истину видящие, истина какая, знание недвойственное,

брахмети парамтмети бхагавн ити абдйате
Брахман, так, Параматма, так, Бхагаван, так известна.

 «Те, кому явила Себя Истина, сказывают, что Она 
безмятежна, вне добра и зла. Она везде (Брахман), 
во всём (Параматма), и Она произвольная Личность 
(Бхагаван). Истина бесконечна, Она в сердцевине вся-
кой вещи и заключена в Свой обособленный облик».

«Шримад-Бхагаватам» (1.2.11)

ТЕКСТ 75 গসই অবৈ়ে তত্ত কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
নতনকতান্� সত্য ততপিন্�তা শতাস্ত্র প্রমতা্ ॥৭৫॥

сеи адвайа-таттва кша свайа-бхагавн
Это недвойственная истина, Кришна, Сам Бог,

тина-кле сатйа тихо стра-прама
в трёх временах истина он, писаний заключение.

 Эта недвойственная Сущность ― Кришна, Всевыш- 
ний Самолично. Он был, есть и будет. Так гласят пи-
сания.

ТЕКСТ 76 অ�ন্মবতাসন্মবতান্গ্র নতান্যি্ যৎ সিসৎপরম্ ।
পশ্চি�ং যন্িতচ্চ গযতাঽবনশন্ষ্যত গসতাঽস্্য�ম্ ॥৭৬॥
ахам эвсам эвгре ннйад йат сад-асат-парам 
Я, несомненно, существовал только до творения, 

не что-то, какое следствие, причина, высшее,
пачд аха йад этач ча йо ваишйета со смй ахам

после я какой, это и, кто остаётся, то есть я.
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 «Всё, что было до тебя, есть Я. Всё, что видишь ты 
ныне, тоже Я; и то, что пребудет после тебя, тоже Я. 
Не было, нет и не будет ничего, кроме Меня. И самоё 
вещество, из коего предстоит тебе творить разнообра-
зие, есть Я».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.33)

ТЕКСТ 77 আত্তা শন্দে কন্� কৃষ্ণ বৃ�ত্তস্বরূপ ।
সব্ব্যতাপক সব্সক্ী পরমস্বরূপ ॥৭৭॥

тма-абде кахе кша бхаттва-сварӯпа
В «атма» слове назван Кришна, величайший, природа,

сарва-вйпака сарва-скшӣ парама-сварӯпа
вездесущий, всего свидетель, высшая форма.

 Понятие атма, собственно «я», ― это Сам Кришна, 
Беспредельность Самолично, Вездесущий, Всевидя-
щий и Высшее Существо.

ТЕКСТ 78 আততত্তাচ্চ মতাতৃত্তািতাত্তা ন� পরন্মতা �নরীঃ ॥৭৮॥
тататвч ча мттвд тм хи парамо хари

От Всепронизывающий и, до Прародителя, сам, несомненно, высший Хари.

 Хари (отбирающий), упомянутый в стихе, есть то 
самое атма (я) ― Всепронизывающий, Прародитель 
всего сущего.

ТЕКСТ 79 গসই কৃষ্ণপ্রতানপ্ গ�তু ন্নবধ সতাধন ।
জ্ঞতান গযতা� ভনক্ নতন্নর পৃথক্ �ক্্ ॥৭৯॥
сеи кша-прпти-хету тривидха сдхана

Это Кришны обретения причина, три вида практики,
джна йога бхакти тинера птхак лакшаа

знание, йога, предание, трёх различные признаки.

 Есть три хету (способа) прильнуть к лотосным сто-
пам Кришны: познание, стяжание сверхъестествен-
ных сил и преданность. У всех трёх свои особенности.

ТЕКСТ 80 নতন সতাধন্ন ভ�বতান্ নতন স্বরূন্প ভতান্স ।
ব্র্ পরমতাত্তা ভ�বত্ততা ন্নবধ প্রকতান্শ ॥৮০॥
тина сдхане бхагавн тина сварӯпе бхсе

В трёх практике Бог в трёх своих ликах является,
брахма парамтм бхагаватт тривидха праке

Брахман, Параматма, Бхагавата, три вида проявления.

 В зависимости от способа приближения к Высшей 
Сущности Она являет Себя в одной из трёх Её ипоста-
сей: как Брахман (Высшее Бытие), Параматма (Выс-
шее «Я») и Бхагаван (Обладатель всего сущего).

ТЕКСТ 81 বিন্ তত্তত্তনবিস্ত্তং যজ্ জ্ঞতানমবৈ়েম্ ।
ব্রন্্নত পরমতান্ত্নত ভ�বতানননত শদে্যন্ত ॥৮১॥

ваданти тат таттва-видас таттва йадж джнам адвайам
Говорят, те, истину ведающие, Истина, какая знание недвойственное,

брахмети парамтмети бхагавн ити абдйате
Брахман, так, Параматма, так, Бхагаван, так известна.

 Постигшие Истину вещают, что Истина познаётся 
как Недвойственное Бытие ― Брахман (Существова-
ние), Параматма (Сущность) и Бхагаван (Существо).

ТЕКСТ 82 ব্র্ আত্তা শন্দে যনি কৃন্ষ্ণন্র ক�়ে ।
রূনঢ়বৃন্ত্ত্য ননরবপিন্শষ অ্য্তামী ক়ে ॥৮২॥

брахма-тм-абде йади кшере кахайа
«Брахма», «атма» в словах хотя Кришны указание,

рӯхи-вттйе нирвиеша антарймӣ кайа
прямое значение, безличный, внутри сущий, сказано.

 Понятия Брахман и атма, хотя и указывают в выс-
шем смысле на Кришну, сами по себе означают «все-
объемлющее существование» и «вездесущая сущность, 
наблюдатель».

ТЕКСТ 83 জ্ঞতানমতান্�্ ননরবপিন্শষ ব্র্ প্রকতান্শ ।
গযতা�মতান্�্ অ্য্তামী স্বরূন্পন্ত ভতান্স ॥৮৩॥

джна-мрге нирвиеша-брахма праке
На знания пути, сияние Брахмана проявляется,

йога-мрге антарйми-сварӯпете бхсе
на йоги пути внутри сущий в своей природе проявляется.

 Кто следует путём познания, тому Истина открыва-
ется как лишённое образов Бытие (Брахман). Кто сле-
дует путём обуздания природы, тот открывает внутри 
себя Высшую Сущность как Истину.

ТЕКСТ 84 রতা�ভনক্ নবনধভনক্ �়ে িুইরূপ ।
সরযং ভ�বন্ত্ত ভ�বন্ত্ত প্রকতাশ নবৈরূপ ॥৮৪॥
рга-бхакти-видхи-бхакти хайа дуи-рӯпа

Увлеченное служение, по правилам служение, есть два вида,
свайа-бхагаваттве бхагаваттве прака дви-рӯпа

в самом божественном, в божественном, проявление двух видов.

 Что касается преданности, то она бывает двух видов: 
самопроизвольная и заповедная. Первая ― предан-
ность собственно Высшему Существу. Вторая ― Его 
Ипостасям.

ТЕКСТ 85 রতা�ভন্ক্্য ব্রন্জ স্ব়েং ভ�বতান্ন পতা়ে ॥৮৫॥
рга-бхактйе врадже свайа-бхагавне пйа

В увлечённом служении во Врадже Сам Бог достигается.

 На пути самопроизвольной преданности во Врадже 
душа достигает Собственно Всевышнего.

ТЕКСТ 86 নতা়েং সুখতান্পতা ভ�বতান্ গিন�নতাং গ�তানপকতাসুতীঃ ।
জ্ঞতানননতাঞ্তাত্ভভূ ততানতাং যথতা ভনক্মততানম� ॥৮৬॥

нйа сукхпо бхагавн дехин гопик-сута
Не тот легкодоступный Бог, воплощённый пастушки сын,

джнин чтма-бхӯтн йатх бхактиматм иха
познающим и, самим существам, как служащим здесь.

 «Сына матушки Яшоды невозможно пленить ни 
учёностью, ни добрыми делами, ни воздержанием. 
Лишь узами любви душа навсегда отбирает у Криш-
ны Его бесконечную свободу».

«Шримад-Бхагаватам» (10.9.21)

ТЕКСТ 87 নবনধভন্ক্্য পতাষ্ি গিন্� চবকুন্ণ্ঠন্ত যতা়ে ॥৮৭॥
видхи-бхактйе пршада-дехе ваикухете ййа

В по правилам в служении обретая тело, Вайкунтхи какие.

 Чья преданность подчинена заповедям, тот обрета-
ет облик Господнего спутника в Его нетленном Цар-
стве, Вайкунтхе.

ТЕКСТ 88 যচ্চ ব্রজ্্যনননমষতামৃষভতানুবৃত্ত্যতা
িূন্র যমতা �ভূ ্যপনর নীঃ স্পৃ�্ী়েশী�তাীঃ ।

ভত্ুরমপিথীঃ সুযশসীঃ কথনতানুরতা�
চব্ব্যবতাষ্পক�়েতা পু�কীকৃততাঙ্তাীঃ ॥৮৮॥

йач ча враджантй анимишм шабхнувттй
Куда и идут боги, лучшее послушание,

дӯре-йам хй упари на спхаӣйа-ӣл
издалека, обеты, конечно, вверх, наших, благими украшенные,

бхартур митха су-йааса катханнурга-
господина взаимно с качествами, беседами увлечённые,

ваиклавйа-бшпа-калай пулакӣ-ктг
преобразование со слезами на глазах, ликование частей.

 «Чьё тело покрывается испариной, сердце ликует и 
дыхание прерывается, едва услышит он Имя Господа, 
тот непременно вознесётся в надмирную обитель, пусть 
никогда он и не усмирял плоти и не держал обетов».

«Шримад-Бхагаватам» (3.15.25)

ТЕКСТ 89 গসই উপতাসক �়ে ন্নবধ প্রকতার ।
অকতাম গমতাক্কতাম সব্কতাম আর ॥৮৯॥
сеи упсака хайа тривидха пракра

Этих преданных есть три вида,
акма мокша-кма сарва-кма ра

без желаний, освобождения желающие, всего желающие и.

 Слуги Всевышнего делятся на три разряда: акама 
(свободные от желаний), мокша-кама (жаждущие 
освобождения) и сарва-кама (желающие благ мира).
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ТЕКСТ 90 অকতামীঃ সব্কতান্মতা বতা গমতাক্কতাম উিতারধীীঃ ।
তীন্ব্র্ ভনক্ন্যতান্�ন যন্জত পুরুষং পরম্ ॥৯০॥
акма сарва-кмо в мокша-кма удра-дхӣ

Нежелание, всего желание или, свободы жажда, искреннее служение,
тӣвреа бхакти-йогена йаджета пуруша парам

твёрдо преданности путём, поклоняться личности высшей.

 «Чего бы ты ни желал умом: власти над миром, со-
вершенной свободы или же отсутствия всяких жела-
ний, сердце твоё всегда жаждет любовного служения 
Высшему Существу ― Первопричине сущего».

«Шримад-Бхагаватам» (2.3.10)

ТЕКСТ 91 বুনদ্মতান্ অন্থ্ যনি নবৈতারজ্ঞ �়ে ।
ননজ কতাম �তান�� তন্ব কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ॥৯১॥
буддхимн-артхе йади вичра-джа хайа

«Разумный» в значении, если, рассуждения знание есть,
ниджа-кма лгиха табе кшере бхаджайа

своих желаний ради, тогда Кришне поклоняется.

 В этом стихе выражение «желать умом» означает 
пользоваться рассудком. Чтобы удовлетворить любое 
своё желание, нужно поклоняться Кришне.

ТЕКСТ 92 ভনক্ নবনু গকতান সতাধন নিন্ত নতান্র ফ� ।
সব ফ� গি়ে ভনক্ স্বতন্ত্র প্রব� ॥৯২॥

бхакти вину кона сдхана дите нре пхала
Преданности без какая практика даёт не плод,
саба пхала дейа бхакти сватантра прабала

все плоды даёт преданность самодостаточная, могущественная.

 Без преданности все пути бесплодны. Преданность 
всесильна и самодостаточна. Она даёт все плоды, коих 
ждёт душа на иных путях к Истине.

ТЕКСТ 93 অজতা��স্ন ন্যতা়ে অন্য সতাধন ।
অতএব �নর ভন্জ বুনদ্মতান্ জন ॥৯৩॥
адж-гала-стана-нййа анйа сдхана
Козла на шее сосцы, другие практики,

атаэва хари бхадже буддхимн джана
поэтому Хари поклоняется разумный рождённый.

 Кроме преданности, все пути к Истине безжизнен-
ны, как сосцы на шее козла, в которых нет молока. 
Кому дарован разум, тот поклоняется Высшему Вла-
дыке, Хари.

ТЕКСТ 94 ৈতুরবপিধতা ভজন্্ মতাং জনতাীঃ সুকৃনতন্নতাঽজ্ুন ।
আন্ত্তা নজজ্ঞতাসুরথ্তাথীথী  জ্ঞতানী ৈ ভরতষ্ভ ॥৯৪॥

чатур-видх бхаджанте м джан суктино рджуна
Четыре вида поклоняются мне, рождённые добродетельные, Арджуна,

рто джиджсур артхртхӣ джнӣ ча бхаратаршабха
охваченные скорбью, пытливые, ценящие ценности, 

знающие и, Бхараты лучший.

 «Те из людей, что предаются Мне, тоже делятся на 
четыре разряда: 1) страждущие; 2) любознательные; 
3) вожделеющие к земным и райским удовольствиям 
и 4) познавшие свою истинную суть. Скопив заслуги 
пред миром преданности, эти люди однажды начина-
ют служить Мне с чистым сердцем».

«Бхагавад-гита» (7.16)

ТЕКСТ 95 আত্ অথ্তাথী িুই সকতাম নভতন্র �ন্ ।
নজজ্ঞতাসু জ্ঞতানী িুই গমতাক্কতাম মতানন ॥৯৫॥

рта артхртхӣ дуи сакма-бхитаре гаи
Скорбящий, жаждущий ценностей, два в желаниях внешних живущие,

джиджсу джнӣ дуи мокша-кма мни
любознательный, узнающий, два, освобождения жажда, считаю.

 И те, кто желает не потерять, и те, кто желает приоб-
рести, относятся к разряду желающих благ мира (сар-
ва-кама). Тогда как любопытные и жаждущие знаний 
желают свободы (мокша-кама). Так Я полагаю.

ТЕКСТ 96 এই ৈতানর সুকৃনত �়ে ম�তাভতা�্যবতান্ ।
তত্তৎকতামতানি েতান় �়ে শুদ্ভনক্মতান্ ॥৯৬॥

эи чри сукти хайа мах-бхгйавн
Этих четырёх благочестие есть, великие удачливые,

тат-тат-кмди чхи хайа уддха-бхактимн
того тех, с жажды начиная, оставление есть, чистые преданные.

 Все эти четыре разряда людей заслужили свою уда-
чу добрым делом. Со временем они оставляют жела-
ния и обращаются на путь преданности. 

ТЕКСТ 97 সতাধুসঙ্ কৃপতা নকংবতা কৃন্ষ্ণর কৃপতা়ে ।
কতামতানি িুীঃসঙ্ েতান় শুদ্ভনক্ পতা়ে ॥৯৭॥
сдху-сага-кп кимв кшера кпйа

Со святыми общению благодаря или Кришны милостью,
кмди дусага чхи уддха-бхакти пйа

с желания начиная, дурную связь оставив, чистой преданности достигает.

 Благодаря обществу святых или милости Кришны 
они забывают о своих желаниях и, отринув общество 
дурных людей, стяжают чистую преданность.

ТЕКСТ 98 সৎসঙ্তান্মুক্ িুীঃসন্ঙ্তা �তাতুং গনতাৎস�ন্ত বুধীঃ ।
কীত্্যমতানং যন্শতা যস্য সকৃিতাক্্্য গরতাৈনম্ ॥৯৮॥

сат-сагн мукта-дусаго хту нотсахате будха
Святое общение, освобождённый, дурное общение, оставить и способен разумный,

кӣртйамна йао йасйа сакд карйа рочанам
прославленный, слава чья, однажды услышав, удовлетворение.

 «Единожды соприкоснувшись с Неотразимым Вла-
дыкою, душа теряет влечение к суетным делам и не 
способна более мыслить своего существования без 
того, чтобы внимать слову Кришны, лицезреть Его 
образ, служить Ему и верным рабам Его».

«Шримад-Бхагаватам» (1.10.11)

ТЕКСТ 99 িুীঃসঙ্ কন�ন়্ে চকতব আত্বঞ্নতা ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভনক্ নবনু অন্য কতামনতা ॥৯৯॥
дусага кахийе каитава тма-вачан

Дурное общение, называю, обман, самообман,
кша кша-бхакти вину анйа кман

Кришна, Кришне преданности без другого не желает.

 Общение с дурным правильнее называть оболь-
щением ложью, самообманом. Но когда обман рас-
сеивается, душа не желает ничего, кроме Кришны и 
преданности Кришне.

ТЕКСТ 100 ধম্ীঃ গপ্রতানঝিতচকতন্বতাঽ্ পরন্মতা ননম্ৎসরতা্তাং সততাং 
গবি্যং বতাস্বম্ বস্তু নশবিং ততাপ্ন়্েতান্মূ�নম্ ।
শ্ীমদ্তা�বন্ত ম�তামুননকৃন্ত নকংবতা পচররীশ্বরীঃ 

সন্ি্যতা হৃি্যবরুধ্যন্তঽ্ কৃনতনভীঃ শুশ্ূষুনভস্ৎক্্তাৎ ॥১০০॥
дхарма проджджхита-каитаво тра парамо нирматсар сат

Долг отверг, корысть, здесь высочайшее, сердцем чисты святые,
ведйа вставам атра васту ивада тпа-трайонмӯланам

постигаемая настоящая здесь сущность, благо дающая, страдания 
тройственные искореняя,

рӣмад-бхгавате махмуни-кте ки в параир ӣвара
прекрасную Бхагавату великий мудрец явил, что с другими, Владыка,
садйо хдй аварудхйате тра ктибхи урӯшубхис тат-кшат

сразу сердце заключено здесь, благочестие, углубление тут же.

 «Это Божественное предание объявляет неприем-
лемыми всякий долг во имя спасения, всякий труд во 
имя выгоды, всякое учение во имя стяжания знаний. 
В этой повести единственной Истиной провозглаша-
ется Безусловная Красота. Существует лишь Красо-
та, всё остальное ― обман и наваждение. Красота есть 
Бог для святых, кто чист сердцем и помыслом. Кра-
сота есть Добро, которое над добром и злом. Красота 
есть единственное снадобье от страха и страданий. 
 Песнь эту о Красоте сложил мудрый Вьяса в пору 
духовной зрелости, вдохновлённый словом учителя. 
Песнь Красоте звучит из сердца Прекрасного Бытия, 
воспевает Прекрасное Бытие, указывает путь к Пре-
красному Бытию. Кто внемлет смиренно сей Песни о 
Красоте, тот уже прошёл все пути и достиг всех высот 
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в зримом мире, исполнил все обеты, постиг все уче-
ния. Кто с верой внемлет этой Песни, тот свободен 
от всякого долга в мире, ибо чего желать, если сердце 
пленено Красотою».

«Шримад-Бхагаватам» (Введение, 2)

ТЕКСТ 101 প্র শন্দে গমতাক্বতাছিতা চকতবপ্রধতান ।
এই গ্তান্ক শ্ীধরস্বতামী কনর়েতান্েন ব্যতাখ্যতান ॥১০১॥

пра-абде мокша-вчх каитава-прадхна
«Пра» в слове, освобождения желание, обман главный,
эи локе рӣдхара-свмӣ карийчхена вйкхйна

в этом стихе Шридхара Свами сделал разъяснение.

 В этом стихе приставка «пра» (cугубо) у слова 
«джджхита» (корысть) указывает на скрытую ко-
рысть. Те, кто ищет освобождения, на самом деле 
сугубо корыстны. Так пишет Шридхара Свами в разъ-
яснении к этому стиху.

ТЕКСТ 102 সকতাম ভন্ক্ অজ্ঞ জতানন ি়েতা�ু ভ�বতান্ ।
স্ব ৈর্ নি়েতা কন্র ইচ্ছতার নপধতান ॥১০২॥

сакма-бхакте аджа джни дайлу бхагавн
Желающие преданные, глупые, зная, милостивый Бог,

сва-чараа дий каре иччхра пидхна
свои стопы даруя, делает желаний прочих скрытие.

 Зная о том, что слуга Его по неразумению жаждет 
благ мира, Господь Бог дарует ему Свои стопы, подле 
которых из сердца того уходят всякие желания.

ТЕКСТ 103 সত্যং নিশত্যরথপিতমরথপিন্ততা নৃ্তাং 
চনবতাথ্ন্িতা যৎ পুনররথপিততা যতীঃ ।

স্ব়েং নবধন্ত্তভ জততামননচ্ছততা
নমচ্ছতা নপধতানং ননজপতািপল্লবম্ ॥১০৩॥

сатйа диатй артхитам артхито н
Истина, так, награждает желаемым живущих,

наивртхадо йат пунар артхит йата
не совсем желаемое давая, какого снова просьба кого,

свайа видхатте бхаджатм аниччхатм
сам даёт, служащих, не желая,

иччх-пидхна ниджа-пда-паллавам
желания устраняя, своих стоп прибежище.

 «Господь Бог охотно исполняет любые просьбы 
обывателей, алчущих бренных благ. Слугам же Своим 
он отказывает в их мольбах, если обретённые блага 
заставят их забыть о своём Господине. Потому, госу-
дарь, радуйся, если Господь не исполнил твоего жела-
ния, ибо милостью Своею Он позволил тебе помнить 
о Нём. Для слуги нет большего счастья, чем памято-
вать о стопах своего Господина».

«Шримад-Бхагаватам» (5.19.27)

ТЕКСТ 104 সতাধুসঙ্ কৃষ্ণকৃপতা ভনক্র স্বভতাব ।
এ নতন্ন সব েতা়তা়ে কন্র কৃন্ষ্ণ ভতাব ॥১০৪॥

сдху-сага кша-кп бхактира свабхва
Святых общество, Кришны милость, преданности природа,

э тине саба чхйа каре кше бхва
эти три все оставить, делают к Кришне настроение.

 Подле стоп святых, милостью Кришны и благодаря 
самой природе преданности душа обнаруживает в себе 
влечение (бхаву) к Кришне.

ТЕКСТ 105 আন্� যত যত অথ্ ব্যতাখ্যতান কনরব ।
কৃষ্ণগু্তাস্বতান্ির এই গ�তু জতাননব ॥১০৫॥
ге йата йата артха вйкхйна кариба

Впредь сколько, сколько значений объяснений сделаю,
кша-гусвдера эи хету джниба

Кришны качеств изведывания это причина, поймём.

 Итак, это было одно из великого множества толко-
ваний стиха. Каждое слово в нём раскрывает отдель-
ные качества Кришны.

ТЕКСТ 106 গ্তাকব্যতাখ্যতা �তান� এই কনর�ুদ আভতাস ।
এন্ব কনর গ্তান্কর মূ�তাথ্ প্রকতাশ ॥১০৬॥
лока-вйкхй лги эи карилу бхса

Стиха объяснения ради этого сделал в общих чертах,
эбе кари локера мӯлртха прака

сейчас сделать стиха корня значения проявление.

 Помимо общего смысла у стиха есть ещё скрытый, 
а именно:

ТЕКСТ 107 জ্ঞতানমতান্�্ উপতাসক িুই ত প্রকতার ।
গকব� ব্রন্্তাপতাসক গমতাক্তাকতাঙ্ক্ষী আর ॥১০৭॥

джна-мрге упсака дуита пракра
На знания пути поклоняющиеся, два вида,
кевала брахмопсака мокшккшӣ ра

только Брахману поклоняющийся, и освобождения желающий.

 Путь познания (гьяна) приводит к двум целям. Одни 
постигают Бытие (Брахман), дабы стать Бытием, дру-
гие ― дабы обрести свободу.

ТЕКСТ 108 গকব� ব্রন্্তাপতাসক নতন গভি �়ে ।
সতাধক ব্র্ম়ে আর প্রতাপ্ ব্র্�়ে ॥১০৮॥

кевала брахмопсака тина бхеда хайа
Только Брахману поклоняющийся, три раздела есть,

сдхака брахмамайа ра прпта-брахма-лайа
практикующий, Брахманом увлечённый, и достигший Брахмана растворения.

 Становление Бытием делится на три этапа: добыва-
ние, поглощение и растворение. На первом этапе душа 
прилагает усилия, на втором ― поглощена Бытием, на 
третьем ― действительно растворяется в Нём.

ТЕКСТ 109 ভনক্ নবনতা গকব� জ্ঞতান্ন মুনক্ নতান� �়ে ।
ভনক্ সতাধন কন্র গযই প্রতাপ্ ব্র্�়ে ॥১০৯॥

бхакти вин кевала джне мукти нхи хайа
Преданности без только в знании освобождение не есть,

бхакти сдхана каре йеи прпта-брахма-лайа
преданности практику делает кто, достигший Брахмана растворения.

 Что касается свободы, то исключительно познани-
ем, без преданности, её невозможно добиться. Имея 
же преданность, можно и раствориться в Бытии и об-
рести свободу.

ТЕКСТ 110 ভনক্র স্বভতাব ব্র্ চ�ন্ত কন্র আকষ্্ ।
নিব্য গি� নি়েতা করতা়ে কৃন্ষ্ণর ভজন ॥১১০॥

бхактира свабхва брахма хаите каре каршаа
Преданности природа, Брахмана от делает привлечение,

дивйа деха дий карйа кшера бхаджана
дивное тело даёт, пробуждает Кришне служение.

 Однако природа преданности такова, что само рас-
творение в Бытии теряет привлекательность для ча-
стицы сознания, ибо она облекается в тело, жаждущее 
служить Кришне.

ТЕКСТ 111 ভক্ন্ি� পতাইন্� �়ে গুন্্রস্র্ ।
গু্তাকৃষ �িতা কন্র ননম্� ভজন ॥১১১॥
бхакта-деха пиле хайа гуера смараа

Преданного тело получает, есть качеств памятование,
гукша ха каре нирмала бхаджана

качествами привлечённый совершает чистое служение.

 Обретя подобающее тело, сознание способно па-
мятовать о свойствах Кришны. Влекомая к Его свой-
ствам, душа отдаётся чистому служению Кришне.

ТЕКСТ 112   মকু্তা অনপ �ী�়েতা নবগ্র�ং কৃত্তা ভ�ব্ং ভজন্্ ॥১১২॥
мукт апи лӣлай виграха ктв бхагаванта бхаджанте

Освобождённые хотя, игр воплощение, установив, Богу поклоняются.

 «Даже достигшие свободы бывают увлечены игра-
ми Божьих Воплощений и поклоняются Всевышнему, 
сотворив себе Его образ».

Толкование Шанкарачарьи к «Нрисимха-тапани-упанишаде»
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ТЕКСТ 113 জন্ম চ�ন্ত শুক সনকতানি ব্র্ম়ে ।
কৃষ্ণগু্তাকৃষ �িতা কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ॥১১৩॥

джанма хаите ука-санакди брахмамайа
От рождения Шука, с Санаки начиная, Брахманом увлечённые,

кша-гукша ха кшере бхаджайа
Кришны качествами привлечённые, стали Кришне поклоняться.

 Поглощённые Единым Бытием (Брахманом) с само-
го появления на свет, Шука и четыре юных инока вдруг 
обнаружили себя увлечёнными свойствами Кришны и 
заняли существо своё поклонением Кришне.

ТЕКСТ 114 সনকতান্ি্যর কৃষ্ণকৃপতা়ে গসদৌরন্ভ �ন্র মন ।
গু্তাকৃষ �িতা কন্র ননম্� ভজন ॥১১৪॥

санакдйера кша-кпйа саурабхе харе мана
С Санаки начиная, Кришны милостью аромат унёс умы,

гукша ха каре нирмала бхаджана
качествами привлеклись, исполняют чистое служение.

 Милостью Кришны четверо юных Санов были оча-
рованы Его благоуханием. Так, привлекшись одним 
из свойств Всевышнего, они принялись служить Ему.

ТЕКСТ 115 তস্যতারনবদেন়েনস্য পিতারনবদে
নকঞ্জল্কনমশ্তু�নসমকরদেবতা়ুেীঃ ।
অ্�্তীঃ স্বনববন্র্ ৈকতার গতষতাং

সংন্ক্তাভমক্রজুষতামনপ নৈত্ততন্ন্বতাীঃ ॥১১৫॥
тасйравинда-найанасйа падравинда-

Его лотосоокого Господа стоп лотосы,
киджалка-мира-туласӣ-макаранда-вйу

с шафрановой пыльцой, смешанный Туласи аромат, ветер,
антар-гата сва-вивареа чакра теш
вошёл через их ноздри, привёл Кумаров,

сакшобхам акшара-джушм апи читта-танво
в возбуждение, безличный как, хотя умом, телом.

 «Когда лёгкий ветер донёс до четверых искателей 
безмятежности запах листьев Туласи, что ублажают 
стопы Господни, те ощутили, как теряют душевное 
равновесие. Так велика власть Лотосоокого над ду-
шами живущих!»

«Шримад-Бхагаватам» (3.15.43)

ТЕКСТ 116 ব্যতাসকৃপতা়ে শুকন্িন্বর �ী�তানি স্র্ ।
কৃষ্ণগু্তাকৃষ �িতা কন্রন ভজন ॥১১৬॥

вйса-кпйа укадевера лӣлди-смараа
Вьясы милостью, с Шукадевы игр начиная, памятование,

кша-гукша ха карена бхаджана
Кришны качествами привлечённый стал вершить служение.

 Милостью Вьясы Шука увлёкся размышлением об 
играх, образе и нраве Кришны. Очарованный Его ка-
чествами, он обратился к служению Ему.

ТЕКСТ 117 �ন্রগ্ু্তানক্প্মনতভ্�বতান্ বতািরতা়েন্ীঃ ।
অধ্য�তান্ম�িতাখ্যতানং ননত্যং নবষু্ণজননপ্র়েীঃ ॥১১৭॥

харер гукшипта-матир бхагавн бдарйаи
Хари качествами привлечённый ум, божественный, Бадараяны,

адхйагн махад-кхйна нитйа вишу-джана-прийа
изучал великое сказание, всегда Вишну знающих дорогой.

 «Потому, дотоле безразличный к звукам и образам 
внешнего мира, сын Вьясы был пленён благой песней 
о Красоте, коей поныне с упоением внемлют ищущие 
Истину».

«Шримад-Бхагаватам» (1.7.11)

ТЕКСТ 118 নব গযতা�ীশ্বর জন্ম চ�ন্ত সতাধক জ্ঞতানী ।
নবনধ নশব নতারি মুন্খকৃষ্ণগু্ শুনন ॥১১৮॥

нава-йогӣвара джанма хаите сдхака джнӣ
Девять йогов владык, с рождения есть практикующие, знающие,

видхи-ива-нрада-мукхе кша-гуа уни
Брахма, Шива, Нарада, в устах, о Кришны качествах слушая.

 С самого появления на свет девять владык-старцев 
постигали сущность Бытия, но, услышав из уст Брах-

мы, Шивы и Нарады о личностных свойствах Криш-
ны, они обратили свой взор к Нему.

ТЕКСТ 119 গু্তাকৃষ �িতা কন্র কৃন্ষ্ণর ভজন ।
একতািশ স্ন্্ তদ তার ভনক্ নববর্ ॥১১৯॥

гукша ха каре кшера бхаджана
Качествами привлечённые, занятые Кришне служением,

экдаа-скандхе тра бхакти-вивараа
в одиннадцатой книге их преданности описание.

 В одиннадцатой Книге подробно изложена история 
о том, как девять мудрых отшельников, привлечённых 
личностью Кришны, обратились в преданных Его слуг.

ТЕКСТ 120 অন্্শতাং কম�ভুবীঃ প্রনবশ্য গ�তাষ্ঠীং
কুব্্ীঃ শ্ুনতনশরসতাং শ্ুনতং শ্ুতজ্ঞতাীঃ ।

উতু্তঙ্ং যিুপুরসঙ্মতা়ে রঙ্ং
গযতা�ীন্দ্রতাীঃ পু�কভৃন্ততানবতাপ্যবতাপুীঃ ॥১২০॥

акле камала-бхува правийа гошхӣ
Без страданий, на лотосе родился, входя в общение,
курванта рути-ирас рути рута-дж
исполняя шрути вверху, услышанное слушая знание,

уттуга йаду-пура-сагамйа рага
очень высоко, Яду город вернуться, в Рангам,

йогӣндр пулака-бхто навпй авпу
йоги владыки, удовлетворены будучи, девять хотя, пришли.

 «К девяти могущественным волхвам низошёл Рож-
дённый в лотосе, что возвышается над печалями, и 
открыл их слуху слово произнесённое и слово, услы-
шанное о предмете, выше коего нет ничего в бытии. И, 
услышав тайную мудрость, девятеро радостных мужей 
воротились в Шри Рангам ― стольный город Ядавов».

«Маха-упанишад»

ТЕКСТ 121 গমতাক্কতাঙ্ক্ষী জ্ঞতানী �়ে নতনপ্রকতার ।
মুমুকু্ জীবন্মুক্ প্রতাপ্স্বরূপ আর ॥১২১॥

мокшккшӣ джнӣ хайа тина-пракра
Свободы хочет, знающие есть трёх видов,

мумукшу джӣван-мукта прпта-сварӯпа ра
желающие свободы, живущие свободные, и постигшие себя.

 Те, кто, следуя путём познания, стремится к свободе, 
тоже делятся на три разряда: жаждущие свободы, жи-
вущие в свободе и обретшие свою внутреннюю суть.

ТЕКСТ 122 মুমুকু্ জ�ন্ত অন্নক সংসতারী জন ।
মুনক্ �তান� ভন্ক্্য কন্র কৃন্ষ্ণর ভজন ॥১২২॥

мумукшу джагате анека сасрӣ джана
Желающих свободы в мире много, в круговороте рождающиеся,

мукти лги бхактйе каре кшера бхаджана
освобождения ради в преданности вершат Кришне поклонение.

 Среди душ, пленённых в круговороте перерождений, 
очень много тех, кто жаждет освобождения и ради это-
го начинает поклоняться Кришне.

ТЕКСТ 123 মুমুক্ন্বতা গঘতাররূপতানন�ত্তা ভভূ তপতীনথ ।
নতারতা়ে্ ক�তাীঃ শতা্তা ভজন্ �্যনসূ়েবীঃ ॥১২৩॥

мумукшаво гхора-рӯпн хитв бхӯта-патӣн атха
Ищущие свободы, безобразные формы, отверг богов, предков потому

нрйаа-кал нт бхаджанти хй анасӯйава
Нараяны части, умиротворение, поклоняются, определенно независтливые.

 «Кто ищет подлинную свободу, тот, одинаково по-
читая всех, все же отвергает безобразные облики бо-
гов, кумиров и правителей и преклоняется лишь перед 
обликами Бесконечного Вместилища ― Нараяны, ибо 
в Нём одном душа способна найти совершенное уми-
ротворение».

«Шримад-Бхагаватам» (1.2.26)

ТЕКСТ 124 গসই সন্বর সতাধুসন্ঙ্ গু্ সু্রতা়ে ।
কৃষ্ণভজন করতা়ে মুমুক্তা েতা়তা়ে ॥১২৪॥
сеи сабера сдху-саге гуа спхурйа

Этих всех со святыми в общении качества пробуждаются,
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кша-бхаджана карйа мумукш чхйа
Кришне служение вершат, освобождения жажду забывают.

 Благодаря обществу святых искатели свободы вновь 
влекутся образами и качествами. Так они обращаются 
к служению Кришне и вскоре забывают о том, что не-
когда жаждали свободы.

ТЕКСТ 125 অন্�তা ম�তাত্ন বহুন্িতাষিুন্ষতাঽ
গপ্যন্কন ভতান্ত্যষ ভন্বতা গুন্্ন ।

সৎসঙ্মতান্খ্যন সুখতাবন্�ন 
কৃততাি্য গনতা গযন কৃশতা মুমুক্তা ॥১২৫॥

ахо махтман баху-доша-душо 
О великий, многими болезнями заражён 

пй экена бхтй эша бхаво гуена
хотя, одним сияет этот качеством,
сат-сагамкхйена сукхвахена 

святым общением, счастье приносящим, 
ктдйа но йена к мумукш

сделано теперь, наше от какого незначительно свободы желание.

 «О великая душа! Несмотря на все свои пороки, 
здешний мир хорош одним достоинством: здесь мож-
но встретить святого, в обществе которого чудесным 
образом пропадает желание свободы».

Нарада Муни, «Хари-бхакти-судходаи»

ТЕКСТ 126 নতারন্িরসন্ঙ্ গশৌনকতানি মুনন�্ ।
মুমুক্তা েতান়়েতা চক�তা কৃন্ষ্ণর ভজন ॥১২৬॥

нрадера саге аунакди муни-гаа
С Нарадой в общении, с Шаунаки начиная, мудрецы,

мумукш чхий каил кшера бхаджана
от освобождения отказавшись, вершили Кришне служение.

 Благодаря общению с Нарадой Шаунака и мудрецы 
в его собрании расстались с желанием свободы и об-
ратились к поклонению Кришне.

ТЕКСТ 127 কৃন্ষ্ণর িশন্্ন কতান্রতা কৃন্ষ্ণর কৃপতা়ে ।
মুমুক্তা েতান়়েতা গুন্্ ভন্জ তদ তার পতা়ে ॥১২৭॥
кшера даране кро кшера кпйа

Кришны видение, кто-то Кришны милостью,
мумукш чхий гуе бхадже тра пйа

освобождение отбросив, в качествах служат его у стоп.

 Одни избавляются от желания свободы, узрев 
Кришну, другие ― снискав Его милость. Очарованная 
Его нравом, обликом или деяниями душа непременно 
жаждет служить Ему.

ТЕКСТ 128 অনস্ন্ সুখঘনমূন্তদৌ্ পরমতাত্নন বৃনষ্ণপত্তন্ন সু্রনত ।
আত্তারতামত়েতা গম বৃথতা �ন্ততা বত নৈরং কতা�ীঃ ॥১২৮॥

асмин сукха-гхана-мӯртау парам-тмани вши-паттане спхурати
Когда счастья полного образ, высшее сознание в Вришни-паттане проявлено,

тмрматай ме втх гато бата чира кла
самопознание, моё бесполезно, прошедшее увы, долгое время.

 «Когда в столице Вришниев открылся взору моему 
тот образ целостного Счастья, что Сущность высшая 
над всем, я осознал, что радость, кою черпаю внутри 
себя, на самом деле есть несчастие, для достижения 
которого я жизнь за жизнью тратил понапрасну».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (3.1.34)

ТЕКСТ 129 জীবন্মুক্ অন্নক গসই িুই গভি জতানন ।
ভন্ক্্য জীবন্মুক্ জ্ঞতান্ন জীবন্মুক্ মতানন ॥১২৯॥

джӣван-мукта анека сеи дуи бхеда джни
Живущих свободных много, эти два раздела, считаем,
бхактйе джӣван-мукта джне джӣван-мукта мни

предан живущий свободный, рождённый живущий свободный мышлением.

 Свободу можно обрести либо мудростью, либо пре-
данностью.

ТЕКСТ 130 ভন্ক্্য জীবন্মুক্ গু্তাকৃষ �িতা কৃষ্ণ ভন্জ ।
শুষ্কজ্ঞতান্ন জীবন্মুক্ অপরতান্ধ অন্ধতা মন্জ ॥১৩০॥

бхактйе джӣван-мукта гукша ха кша бхадже
Преданный живущий свободный, качествами увлечён, Кришне служит,

ушка-джне джӣван-мукта апардхе адхо мадже
в сухом знании живущий свободный в оскорблении падает.

 Кто добился освобождения преданностью, тот вскоре 
обнаруживает, что увлечён образом, нравом или игра-
ми Кришны. Те же, кто обрёл свободу с помощью разу-
мения, в конце концов опять падают в мир зримых об-
разов, ибо неизбежно совершают хулу против Истины.

ТЕКСТ 131 গযঽগন্যঽরনবদেতাক্ নবমুক্মতাননন
স্তয্যস্ভতাবতািনবশুদ্বুদ়্েীঃ ।

আরু�্য কৃন্চ্ছ্র্ পরং পিং ততীঃ 
পত্্যন্ধতাঽনতািৃতযুষ্ি্রিযীঃ ॥১৩১॥

йе нйе равиндкша вимукта-мнинас
Какие другие, лотосоокий, освобождённым считающий,

твайй аста-бхвд авиуддха-буддхайа
тебе без преданности, нечист разумом,
рухйа кччхреа пара пада тата

возвысившиеся подвижничеством до высшего положения, оттуда
патантй адхо ндта-йушмад-агхрайа

падают вниз без почитания твоих лотосных стоп.

 «Те немногие, кто суровыми подвигами и познани-
ем своей природы добились освобождения, по-преж-
нему пребывают во тьме заблуждений, ибо всякий, 
кто не Твой раб, ― раб самообмана, спеси и гордыни. 
Воистину, возвысившийся над другими отдаляется от 
Тебя».

«Шримад-Бхагаватам» (10.2.32)

ТЕКСТ 132 ব্র্ভভূ তীঃ প্রসন্নতাত্তা ন গশতাৈনত ন কতাঙ্ক্ষনত ।
সমীঃ সন্ব্ষু ভভূ ন্তষু মদ্নক্ং �ভন্ত পরতাম্ ॥১৩২॥

брахма-бхӯта прасаннтм на очати на ккшати
Брахманом будучи, радости полон, не скорбит, не желает,
сама сарвешу бхӯтешу мад-бхакти лабхате парм

равно ко всем живушим, мне преданность обретает высшую.

 «Кто осознал свою истинную суть и обрёл внутрен-
ний покой, тот ничего не алчет и ни о чём не сожале-
ет. Эта душа, что видит всех существ равными предо 
Мною, со временем начинает служить Мне с любовью».

«Бхагавад-гита» (18.54)

ТЕКСТ 133 অচবৈতবীথীপনথচকরুপতাস্যতাীঃ
স্বতানদেনসীঃ�তাসন�ধিিীক্তাীঃ ।
শন্ঠন গকনতানপ ব়েং �ন্ঠন

িতাসীকৃততা গ�তাপবধভূ নবন্টন ॥১৩৩॥
адваита-вӣтхӣ-патхикаир упсй

Недвойственности по пути идущими почитаемый,
свнанда-сихсана-лабдха-дӣкш

самоосознания на троне получивший посвящение,
ахена кенпи вайа хахена

обманщика какого-то я силой
дсӣ-кт гопа-вадхӯ-виена

в служанку превращён, с пасту´шками шутками обменивающимся.

 «Я слыл вождём среди познавших недвойственную 
Сущность бытия. Я на престоле блаженного самозна-
нья восседал. Но некий Плут стащил меня с моих за-
облачных высот и обратил в служанку жён пастушьих, 
с которыми безудержным весельям Он предаётся дни 
и ночи напролёт».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (3.1.44)

ТЕКСТ 134 ভনক্বন্� প্রতাপ্স্বরূপ নিব্যন্ি� পতা়ে ।
কৃষ্ণগু্তাকৃষ �িতা ভন্জ কৃষ্ণ পতা়ে ॥১৩৪॥

бхакти-бале прпта-сварӯпа дивйа-деха пйа
Преданности силой, исходное положение, дивное тело получает,

кша-гукша ха бхадже кша-пйа
Кришны качествами влекомый будучи, служит у Кришны стоп.

 Кто силой преданности обрёл свою истинную суть, 
тот получает новое, дивное тело, которое влечётся ка-
чествами Кришны и предназначено для поклонения 
Ему.
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ТЕКСТ 135 ননন্রতান্ধতাঽস্যতানুশ়েনমতাত্নীঃ স� শনক্নভীঃ ।
মুনক্র�পিতরতান্যথতারূপং স্বরূন্প্ ব্যবন্নতীঃ ॥১৩৫॥

ниродхо сйну айанам тмана саха актибхи
Заканчивая это после укладывания, Господа с силами,

муктир хитвнйатх-рӯпа сварӯпеа вйавастхити
освобождение оставив, другую форму, в своей форме находясь.

 «Конец вещественному миру наступает в тот миг, 
когда сознательное существо расстаётся со своими 
сновидениями. В этот миг, отринув облики, в кото-
рые она была заключена в состоянии самообмана, 
душа обретает свободу. Но такая свобода, без обличия 
и притяжения к обликам Прекрасного, неустойчива и 
недолговечна. Подлинная свобода приходит к душе с 
обретением нетленного облика, в коем она способна 
служить Безусловной Красоте».

«Шримад-Бхагаватам» (2.10.6)

ТЕКСТ 136 কৃষ্ণ বন�মু্খ গিতান্ষ মতা়েতা চ�ন্ত ভয ।
কৃন্ষ্ণতান্মুখ ভনক্ চ�ন্ত মতা়েতা মুক্ �়ে ॥১৩৬॥
кша-бахирмукха-доше мй хаите бхайа

От Кришны лицо отвернул, от изъяна, очарования есть страх,
кшонмукха бхакти хаите мй-мукта хайа

Кришне благая преданность есть, от очарования свободный есть.

 Отвратив лик свой от Кришны, душа становится 
жертвой порока: обольстившись ложными образами, 
она непрестанно терзается страхами. Но, обратив-
шись вновь к Кришне с преданностью, она освобо-
ждается из плена обольстительного обмана.

ТЕКСТ 137 ভ়েং নবৈতী়েতানভননন্বশতীঃ স্যতা
িীশতািন্পতস্য নবপয্ন়্েতাঽস্ৃনতীঃ ।

তন্মতা়ে়েতান্ততা বুধ আভন্জত্তং 
ভচক্্যকন়্েশং গুরুন্িবততাত্তা ॥১৩৭॥
бхайа двитӣйбхинивеата сйд

Страх, двойственное самоопределение возникает,
ӣд апетасйа випарйайо смти

от Владыки, отдалённого изменение, не памятование,
тан-мйайто будха бхаджет та

его от очарования, следовательно, мудрый, поклоняться ему,
бхактйаикайеа гуру-деваттм

преданность только Богу, учителю, божеству, душе.

 «Страх рождается от присвоения себе свойств зри-
мой двойственной природы. Кто очарован обманом, 
тот не способен видеть Прекрасного Обманщика. Зри-
мый мир есть ложь, коей Истина отгораживается от 
гордых. Дабы узреть Истину, нужно смиренно пре-
даться Её посланнику, довериться поводырю, как сво-
ей душе».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.37)

ТЕКСТ 138 চিবী গ�্যষতা গু্ম়েী মম মতা়েতা িুরত্য়েতা ।
মতান্মব গয প্রপি্যন্্ মতা়েতান্মততাং তরন্ গত ॥১৩৮॥
даивӣ хй эш гуамайӣ мама мй дуратйай 

Божью, верно, эту, из свойств, моё очарование далекое,
мм эва йе прападйанте мйм эт таранти те

мне только кто предаётся, очарованием этим поднимаются те.

 «Мою трёхликую обманчивую силу почти невоз-
можно одолеть. Лишь тот, кто всецело предался Мне, 
выходит из-под её власти».

«Бхагавад-гита» (7.14)

ТЕКСТ 139 ভনক্ নবনু মুনক্ নতান� ভন্ক্্য মুনক্ �়ে ॥১৩৯॥
бхакти вину мукти нхи бхактйе мукти хайа

Служения без освобождения нет, в преданности освобождение есть.

 Без преданности невозможна свобода. По сути, пре-
данность и есть свобода.

ТЕКСТ 140 গশ়্েীঃসৃনতং ভনক্মুিস্য গত নবন্ভতা
ন্শ্যন্ গয গকব�ন্বতাধ�ধিন়্ে ।

গতষতামন্সদৌ গ্শ� এব নশষ্যন্ত
নতান্যি্ যথতা ভ্ূ �তুষতাবঘতানতনতাম্ ॥১৪০॥

рейа-сти бхактим удасйа те вибхо
Всеблагой путь, преданность оставляя тебе, Господь,

клийанти йе кевала-бодха-лабдхайе
трудности преодолевают какие лишь знания в получении,

тешм асау клеала эва ишйате
для них та опасность только остается,

ннйад йатх стхӯла-тушвагхтинм
не иное, как объёмной рисовой шелухи их молотьба.

 «Лишь безоглядной верой и преданностью Тебе, о 
Всемогущий, можно утолить все чаяния своей души. Но 
кто ищет душевного согласия в стяжании знаний, того 
ждут лишь томление и печаль. Сколько бы ни молотить 
плевел, из него не выбить ни единого зёрнышка».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.4)

ТЕКСТ 141 গযঽগন্যঽরনবদেতাক্ নবমুক্মতাননন
স্তয্যস্ভতাবতািনবশুদ্বুদ়্েীঃ ।

আরু�্য কৃন্চ্ছ্র্ পরং পিং ততীঃ 
পত্্যন্ধতা�নতািৃতযুষ্ি্রি়েীঃ ॥১৪১॥

йе нйе равиндкша вимукта-мнинас
Какие другие, лотосоокий, освобождёнными считают,

твайй аста-бхвд авиуддха-буддхайа
тебе без преданности, нечист разумом,
рухйа кччхреа пара пада тата

возвысившиеся подвижничеством до высшего положения, оттуда
патантй адхо ндта-йушмад-агхрайа

падают вниз, не почитая твои лотосы стопы.

 «Те немногие, кто суровыми подвигами и познанием 
своей природы добились освобождения, по-прежнему 
пребывают во тьме заблуждений, ибо всякий, кто не 
Твой раб, ― раб самообмана, спеси и гордыни. Воисти-
ну, возвысившийся над другими отдаляется от Тебя».

«Шримад-Бхагаватам» (10.2.32)

ТЕКСТ 142 য এষতাং পুরুষং সতাক্তািতাত্প্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজ্্যবজতানন্ ্তানতাি্ ভ্ষতাীঃ পত্্যধীঃ ॥১৪২॥

йа эш пуруша скшд тма-прабхавам ӣварам
Кто эти личности, прямо, сам источник, Владыка,

на бхаджнтй аваджнанти стхнд бхраш патантй адха
не поклоняется или отвергает, с места падший, падает в ад.

 «Если человек, какого бы чина и сословия он ни 
был, не чтит закон Высшего Хранителя и Благодете-
ля, он мостит себе дорогу в юдоль адских страданий».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.3)

ТЕКСТ 143 ভন্ক্্য মুনক্ পতাইন্�� অবশ্য কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ॥১৪৩॥
бхактйе мукти пилеха авайа кшере бхаджайа

В преданности освобождение получает, конечно, Кришне служит.

 Кто обрёл свободу на пути преданности, тот отдаёт 
себя во служение Кришне.

ТЕКСТ 144  মকু্তা অনপ �ী�়েতা নবগ্র�ং কৃত্তা ভ�ব্ং ভজন্্ ॥১৪৪॥
мукт апи лӣлай виграха ктв бхагаванта бхаджанте

Освобождённые хотя играми, божество установив, Богу поклоняются.

 «Обретшие свободу непременно бывают увлече-
ны играми Божьих Воплощений и поклоняются Все-
вышнему, сотворив себе Его образ».

Толкование Шанкарачарьи к «Нрисимха-тапани-упанишаде»

ТЕКСТ 145 এই ে়ে আত্তারতাম কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ।
পৃথক্ পৃথক্ ৈ কতান্র ই�তা অনপর অথ্ ক়ে ॥১৪৫॥

эи чхайа тмрма кшере бхаджайа
Эти шесть, «атмарама», Кришне служат,

птхак птхак ча-кре их апира артха кайа
отдельно «и» употреблением, здесь «к тому же» значение говорит.

 Итак, Я перечислил шесть разновидностей «черпа-
ющих радость в себе» (атмарама), в зависимости от 
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того, что подразумевается под словом «себе». И они 
все отдаются во служение Кришне. На это указывают 
союзы «и» (ча) и «к тому же» (апи).

ТЕКСТ 146 আত্তারতামতাশ্চ অনপ কন্র কৃন্ষ্ণ অচ�তুকী ভনক্ ।
মুন়েীঃ স্ীঃ ইনত কৃষ্ণমনন্ন আসনক্ ॥১৪৬॥

тмрм ча апи каре кше ахаитукӣ бхакти
«Черпают радость в себе и даже» вершат Кришне безвозмездно служение,

мунайа санта ити кша-манане сакти
«молчаливые святые», так на Кришне сосредоточен, влечение.

 И даже те, кто черпает радость в себе, отдаются Криш-
не в безвозмездное служение. Святые молчальники ― 
и те направляют свой мысленный взор к Кришне.

ТЕКСТ 147 ননগ্রথ্েতাীঃ অনবি্য�ীন গক� নবনধ�ীন ।
যতা�দ তা গযই যুক্ গসই অন্থ্র অধীন ॥১৪৭॥

ниргрантх авидй-хӣна кеха видхи-хӣна
«Ниргрантха», неведения без, некоторые правил без,

йх йеи йукта сеи артхера адхӣна
где какое подходящее, эти значения подходят.

 Слово ниргрантха может означать как «свободный 
от тьмы», так и «пренебрегающий правилами». Здесь 
следует пользоваться тем значением, которое больше 
подходит по смыслу.

ТЕКСТЫ 148-149 ৈ শন্দে কনর যনি ইতন্রতর অথ্ ।
আর এক অথ্ কন্� পরম সমথ্ ॥১৪৮॥

আত্তারতামতাশ্চ আত্তারতামতাশ্চ কনর বতার ে়ে ।
পঞ্ আত্তারতাম েন়্ে ৈ কতান্র �ুপ্ �়ে ॥১৪৯॥

ча-абде кари йади итаретара артха
«Ча» словом делаю если разные значения,

ра эка артха кахе парама самартха
другое одно значение, сказано, высшее подходящее.

тмрм ча тмрм ча кари бра чхайа
Атмарама и, атмарама и, делая раз шесть,
пача тмрма чхайа ча-кре лупта хайа

пять «атмарама», шесть, «ча» словом произносимые есть.

 Союз «и» (ча) используется в разных целях. В дан-
ном случае ― для того, чтобы не повторять шесть раз 
выражение атмарама (черпающий радость в себе), а 
употребить его один раз вместе с союзом «и».

ТЕКСТ 150 এক আত্তারতামীঃ শদে অবন্শষ রন্� ।
এক আত্তারতামীঃ শন্দে ে়েজন কন্� ॥১৫০॥

эка тмрма-абда аваеша рахе
Один «атмарама» звук, в конце остаётся,
эка тмрма-абде чхайа-джана кахе

одном атмарама в звуке шесть рождённых, говорится.

 Нет необходимости многократно повторять слово 
атмарама. Достаточно привести его один раз с сою-
зом «и», и будет понятно, что речь идёт о всех шести 
разновидностях тех, кто черпает радость в себе.

ТЕКСТ 151 স্বরূপতা্তান্মকন্শষ একনবভন্ক্দৌ । 
উক্তাথ্তানতাম প্রন়্েতা�ীঃ ।

রতামশ্চ রতামশ্চ রতামশ্চ রতামতা ইনতবৎ ॥১৫১॥
сарӯпм эка-еша эка-вибхактау

Форма, одно окончание, в одном падеже,
уктртхнм апрайога

ранее значениями неприменение,
рма ча рма ча рма ча рм итиват

Рама и, Рама и, Рама и, Рама, так множество.

 [согласно учебнику Панини (1.2.64)] Множествен-
ная форма слова объединяет в себе все возможные 
значения его единичных форм. Можно перечислять 
довольных, а можно единожды сказать «довольные».

ТЕКСТ 152 তন্ব গয ৈ কতার গসই সমুচ্চ়ে ক়ে ।
আত্তারতামতাশ্চ মুন়েশ্চ কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ॥১৫২॥

табе йе ча-кра сеи самуччайа кайа
Тогда какой «ча» слог, то соединение, говорится,

тмрм ча мунайа ча кшере бхаджайа
«атмарама» и, мудрецы и, Кришне поклоняются.

 Так «черпающие радость в себе» (атмарамы) во мно-
жественном числе означает, что все они, и «к тому же» 
мудрые молчальники, отдаются во служение Кришне.

ТЕКСТ 153 ননগ্রথ্েতা অনপ র এই অনপ স্তাবন্ন ।
এই সতাত অথ্ প্রথন্ম কনর�ুদ ব্যতাখ্যতান্ন ॥১৫৩॥

ниргрантх апи ра эи апи самбхване
В «ниргрантха апи» это «апи» в соединении,
эи ста артха пратхаме карилу вйкхйне

эти семь значений в начале сделал в объяснении.

 В начале Моего объяснения Я привёл семь значений 
слова ниргрантха (не имеющий замыслов). В сочета-
нии с апи («даже», «к тому же») оно завершает пере-
числение черпающих радость в себе.

ТЕКСТЫ 154-155 অ্য্তানম উপতাসক আত্তারতাম ক়ে ।
গসই আত্তারতাম গযতা�ীর িুই গভি �়ে ॥১৫৪॥

স�ভ্ নন�ভ্ এই �়ে িুই গভি ।
এক এক নতন গভন্ি ে়ে নবন্ভি ॥১৫৫॥

антарйми-упсака тмрма кайа
Внутреннему поклоняющийся, атмарама называют,

сеи тмрма йогӣра дуи бхеда хайа
этого атмараму йогов два раздела есть.
сагарбха нигарбха эи хайа дуи бхеда

Внутри, не внутри, эти есть два раздела,
эка эка тина бхеде чхайа вибхеда

один, один, три в разделе, шесть различий.

 Кто направил внимание внутрь себя, тоже черпает 
радость в себе (атмарама). Таких, обретших соитие 
с собой в радости, существует два вида: видящие себя 
внутри всего и видящие всё внутри себя. И те и дру-
гие в свою очередь делятся на три разряда. Получа-
ется шесть разновидностей тех, кто обрёл соитие со 
своей внутренней сущностью в радости.

ТЕКСТ 156     গকনৈৎ স্বন্ি�তা্হ্ৃি়েতা়েতাবকতান্শ প্রতান্িশমতা্তাং পরুুষং বস্ম ্।
ৈতুভ্ুজং কঞ্জরথতাঙ্শঙ্খ�িতাধরং ধতার়্েতা স্রন্ ॥১৫৬॥

кечит сва-дехнтар хдайваке
Некоторые своего тела внутри, в сердца глубине,

прдеа-мтра пуруша васантам
в пядь размером, личность, обитающий,

чатур-бхуджа каджа-ратхга-акха-
с четырьмя руками, лотос, колесницы колесо, раковину,

гад-дхара дхраай смаранти
булаву держащий, созерцая, помнят.

 «Лишь тот по праву может зваться человеком, кто 
научился глядеть внутрь себя ― в своё сердце, где 
вечно пребудет Господь Бог ― единая Душа мира. В 
сердце человеческом Господь предстаёт величиною с 
ладонь в облике о четырёх руках, в коих держит Он 
нежный лотос, огненное колесо, морскую раковину и 
грозную палицу».

«Шримад-Бхагаватам» (2.2.8)

ТЕКСТ 157 এবং �ন্রদৌভ�বনত প্রনত�ধিভতান্বতা
ভক্্যতা দবদৃ্ধি়ে উৎপু�কীঃ প্রন্মতািতাৎ ।

ঔৎকণ্ঠ্যবতাষ্পক�়েতা মুহুরি্্যমতান
স্চ্চতানপ নৈত্তবন়শং শনচকরবপিযুন্্ক্ ॥১৫৭॥
эва харау бхагавати пратилабдха-бхво

Так к Хари, божественная пробуждённая любовь,
бхактй дравад-дхдайа утпулака прамодт

от служения расплавляется сердце, удовлетворён от счастья,
ауткахйа-бшпа-калай мухур ардйамнас

устремлённый, со слезами глаза, постоянно упоения слияние,
тач чпи читта-баиа анакаир вийукте
также и, сердце, удочка, постепенно отделяет.

 «Так в сердце созерцателя постепенно просыпается 
любовное влечение к Похитителю сердец. И однажды, 
когда любовь переполнит всё его существо, волосы на 
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теле его поднимутся, из глаз непрерывным потоком по-
льются слёзы, и ум, что некогда требовал обуздания для 
соития со Всевышним, вдруг растворится в небытии».

«Шримад-Бхагаватам» (3.28.34)

ТЕКСТ 158 গযতা�তারুরুকু্ গযতা�তারূঢ় প্রতাপ্নসনদ্ আর ।
এই নতন গভন্ি �়ে ে়ে প্রকতার ॥১৫৮॥

йогрурукшу йогрӯха прпта-сиддхи ра
В йоге совершенствуется, йоги выше, достигшие способные и,

эи тина бхеде хайа чхайа пракра
эти три разделённые есть, шесть видов.

 Среди тех, кто ищет соития с внутренней сущно-
стью, одни движутся по этому пути, другие достигли 
самых высот, третьи пожинают плоды своих трудов. 
Поскольку одни видят себя внутри всего, а другие ― 
всё внутри себя, в общей сложности получается шесть 
разновидностей соития с бытием.

ТЕКСТ 159 আরুরুন্ক্তামু্ন্নন্য্তা�ং কম্ কতার্মুৈ্যন্ত ।
গযতা�তারূঢ়স্য তচস্যব শমীঃ কতার্মুৈ্যন্ত ॥১৫৯॥

рурукшор мунер йога карма краам учйате
Совершенствующийся, святого, йога, деяния, причина, сказано,

йогрӯхасйа тасйаива ама краам учйате
в йоге совершенный, ему, конечно, невозмутимость причина, сказано.

 «Дабы узреть Истину во всех живых тварях, следует 
прилагать усилия ― совершать труд. Лишь когда со-
зерцание сделается естественным для тебя состояни-
ем, ты можешь прекратить действия и отстраниться от 
суеты мира».

«Бхагавад-гита» (6.3)

ТЕКСТ 160 যিতা ন� গননন্দ্র়েতান্থ্ষু ন কম্সরনুষজ্জন্ত ।
সব্সংকল্পসন্ন্যতাসী গযতা�তারূঢ়স্ন্িতাৈ্যন্ত ॥১৬০॥

йад хи нендрийртхешу на  кармасв анушаджджате
Когда, конечно, нет чувствам потворства, не деяниями человек занимается,

сарва-сакалпа-саннйсӣ йогрӯхас тадочйате
от всех желаний отречение, в йоге совершенный, тогда, говорится.

 «Вершиною отрешения является самоустранение 
от чувственных предметов: звука, поверхности, цве-
та, вкуса и запаха, нежелание обладать чем-либо и от-
каз от своего будущего в мире вещей. Кто прошёл три 
эти ступени, тот достоин соития с Безмерной Безмя-
тежностью».

«Бхагавад-гита» (6.4)

ТЕКСТ 161 এই ে়ে গযতা�ী সতাধুসঙ্তানি গ�তু পতািতা ।
কৃষ্ণ ভন্জ কৃষ্ণগুন্্ আকৃষ �িতা ॥১৬১॥
эи чхайа йогӣ сдху-сагди-хету п

Эти шесть йогов, со святыми общения начиная поскольку, получая,
кша бхадже кша-гуе кша ха

Кришне служат, Кришны качествами привлечённые становятся.

 Все шесть разновидностей йогов, ищущих и обрет-
ших соитие с Высшей Сущностью, однажды сопри-
коснувшись со святыми, обращаются во служение 
Кришне, привлечённые свойствами Его Личности.

ТЕКСТ 162 ৈ শন্দে অনপ র অথ্ ই�দ তাও ক�়ে ।
মুনন ননগ্রথ্ে শন্দের পূব্বৎ অথ্ �়ে ॥১৬২॥

ча-абде апи ра артха ихо кахайа
«Ча» в слове, «апи» значение здесь, говорится,

муни ниргрантха-абдера пӯрвават артха хайа
«муни», «ниргрантха» слов, прежде сказано, значение есть.

 Это что касается толкования слов ча (и) и апи (даже). 
Слова муни (мудрец) и ниргрантха (не имеющий за-
мыслов) Я истолковал прежде.

ТЕКСТ 163 উরুক্রন্ম অচ�তুকী কতা�দ তা গকতান অথ্ ।
এই গতর অথ্ কন��ুদ পরম সমথ্ ॥১৬৩॥

урукраме ахаитукӣ кх кона артха
К урукраме, ахаитуки, говорится где значение,

эи тера артха кахилу парама самартха
эти тринадцать значений объяснил в высшей полноте.

 Слово ахаитуки (безвозмездный) правомочно при-
менять к урукраме (тому, чьи пути чудесны). Итак, в 
общей сложности получается тринадцать разновидно-
стей тех, кто обращается к служению.

ТЕКСТ 164 এই সব শতা্ যন্ব ভন্জ ভ�বতান্ ।
শতা্ ভক্ কনর তন্ব কন� তদ তার নতাম ॥১৬৪॥

эи саба нта йабе бхадже бхагавн
Эти все, покойные когда, служат Господу,
нта бхакта кари табе кахи тра нма

покойные служение вершат, тогда говорю их имя.

 Все тринадцать служат Всевышнему в состоянии бес-
пристрастия. Их преданность покойна и отстранённа.

ТЕКСТ 165 আত্তা শন্দে মন ক� মন্ন গযই রন্ম ।
সতাধুসন্ঙ্ গসই ভন্জ শ্ীকৃষ্ণৈরন্্ ॥১৬৫॥

тм абде мана каха мане йеи раме
«Атма» в слове «ман» говоришь, в уме кто доволен,

сдху-саге сеха бхадже рӣ-кша-чарае
в святом общении также служит Шри Кришны стопам.

 Слово атма (я) часто употребляется в значении 
«ум». В этом случае атмарама означает «черпающий 
радость в своих размышлениях». Такие души благо-
даря обществу святых обращаются к служению лотос- 
ным стопам Шри Кришны.

ТЕКСТ 166 উিরমপুসতান্ত য ঋনষবত্্সু কভূ প্িৃশীঃ 
পনরসরপদ্নতং হৃি়েমতারু্ন়্েতা ি�রম্ ।
তত উি�তািন্ তব ধতাম নশরীঃ পরমং

পুননর� যৎ সন্মত্য ন পতন্ কৃততা্মুন্খ ॥১৬৬॥
ударам упсате йа ши-вартмасу кӯрпа-да

Живот, поклоняются, кто на святыми указанном пути, у носа видение,
парисара-паддхати хдайам руайо дахарам

артерий начала путь, сердца, Аруны, тонкий,
тата удагд ананта тава дхма ира парама

из того изошли, бесконечный, твоя обитель, макушка, высшее,
пунар иха йат саметйа на патанти ктнта-мукхе

снова тут, какого достигнув, не падают в деяний конечную пасть.

 «Те из соискателей Истины, чей взор недостаточно 
ясен, сосредотачиваются на Высшем Существе, при-
сутствующем в области пупа. Те же, чей взор незаму-
тнён, обращаются к Высшему Существу, пребудущему 
в сердце, из коего расходится руслами жизненный 
воздух. По восходящим потокам сии соискатели Ис-
тины из сердца возносятся в макушку головы, откуда 
они способны лицезреть Тебя, Господи. Минуя выс-
шую точку головы, они устремляются к конечной оби-
тели живого существа, откуда нет возврата в здешний 
мир всепожирающей смерти».

«Шримад-Бхагаватам» (10.87.18)

ТЕКСТ 167 এই কৃষ্ণগু্তাকৃষ ম�তামুনন �িতা ।
অচ�তুকী ভনক্ কন্র ননগ্রথ্ে �িতা ॥১৬৭॥
эхо кша-гукша мах-муни ха

Такие, Кришны качествами влекомые, великие святые есть,
ахаитукӣ бхакти каре ниргрантха ха

спонтанное служение вершат, неограниченное есть.

 Привлечённые свойствами Кришны, великие муд- 
рецы преданы Ему, будучи не обременены ограниче-
ниями (ниргрантха).

ТЕКСТ 168 আত্তা শন্দে যত্ কন্� যত্ কনর়েতা ।
মুনন়্েতাঽনপ কৃষ্ণ ভন্জ গু্তাকৃষ �িতা ॥১৬৮॥

тм-абде йатна кахе йатна карий
В «атма» слове усилие, говорится, усилие, обозначается,

мунайо пи кша бхадже гукша ха
святые даже Кришне служат, качествами привлечённые есть.
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 Слово атма ещё означает усилие: даже мудрецы- 
молчальники преданы Кришне, будучи увлечены 
свойствами Его Личности.

ТЕКСТ 169 তচস্যব গ�ন্ততাীঃ প্র়েন্তত গকতানবন্িতা 
ন �ভ্যন্ত যি্ ভ্মততামুপয্ধীঃ ।
তল্লভ্যন্ত িুীঃখবিন্যতীঃ সুখং

কতান্�ন সব্্ �ভীর রং�সতা ॥১৬৯॥

тасйаива хето прайатета ковидо
По той причине должен стараться разумный,

на лабхйате йад бхраматм упарй адха
не достигается какое, странствующего сверху донизу,

тал лабхйате дукха-вад анйата сукха
что достигается несчастье как, другие, счастье,

клена сарватра габхӣра-рахас
в срок, где-либо, непреодолимой силой.

 «Разумен тот, кто не ищет Счастья среди преходящих 
вещей. Ни в высших областях зримого мира, ни в низ-
ших не сыскать того, чего жаждет наше сердце. А плот-
ские удовольствия искать не обязательно. Они сами 
найдут тебя непрошенно, впрочем, как и страдания».

«Шримад-Бхагаватам» (1.5.18)

ТЕКСТ 170 সদ্ম্স্যতাবন্বতাধতা়ে গযষতাং ননব্ন্নী মনতীঃ ।
অনৈরতান্িব সব্তাথ্ীঃ নসধ্যন্ত্যষতামভীনপ্তীঃ ॥১৭০॥

сад-дхармасйвабодхйа йеш нирбандхинӣ мати
Служения долг уразуметь, чей непоколебим разум,

ачирд эва сарвртха сидхйатй эшм абхӣпсита
скоро, конечно, всего цель достигнута, таких желанная.

 «Кто уразумел свой истинный долг и чей разум не-
колебим, без сомненья, скоро достигает вожделенной 
цели».

«Нарадия-пурана»

ТЕКСТ 171 ৈ শন্দে অনপ অন্থ্ অনপ অবধতারন্্ ।
যত্তাগ্র� নবনতা ভনক্ নতা জন্মতা়ে গপ্রন্ম ॥১৭১॥

ча-абда апи-артхе апи авадхрае
«Ча» слово, «апи» в значении, «апи» для выделения,

йатнграха вин бхакти н джанмйа преме
каких усилий без, служение не порождает любовь.

 Слова ча (и) и апи (даже, к тому же) ― синонимы, но 
второе более эмоционально окрашено. В данном слу-
чае апи (даже) означает, что без усилий невозможно 
обрести любовь.

ТЕКСТ 172 সতাধন্নদৌচঘরনতাসচঙ্র�ভ্যতা সুনৈরতািনপ ।
�নর্তা ৈতাশ্বন্িন়্েনত নবৈধতা সতা স্যতাৎ সুিুল্ল্ভতা ॥১৭২॥

сдханаугхаир ансагаир алабхй су-чирд апи 
Практики много без общения, трудно долго время после даже,

хари чв адейети двидх с сйт су-дурлабх
Хари и скоро не даруемо, так, два, это есть трудно обретаемое.

 «На сём пути цель не достигается по двум причинам, 
даже (апи) при содействии больших усилий: (1) если 
избегаешь общества святых (санга) и (2) если Высший 
Властелин (Хари) Себя явить не соизволит».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.35)

ТЕКСТ 173 গতষতাং সততযুক্তানতাং ভজততাং প্রীনতপূব্কম্ ।
িিতানম বুনদ্ন্যতা�ং তং গযন মতামুপযতান্ গত ॥১৭৩॥

теш сатата-йуктн бхаджат прӣти-пӯрвакам 
Им постоянно занятым, служением, в любви упоении

дадми буддхи-йога та йена мм упайнти те
даю разум йоги, тот, какой, ко мне приходят они.

 «Преданным слугам Моим, что отдались Мне без 
остатка, что в любви стремятся ко Мне неудержимо, 
Я изнутри подсказываю, как найти Меня и поднести 
Мне свою любовь».

«Бхагавад-гита» (10.10)

ТЕКСТ 174 আত্তা শন্দে ধৃনত কন্� চধন্য্ গযই রন্ম ।
চধয্ব্ এব �িতা কর়ে ভজন্ন ॥১৭৪॥

тм-абде дхти кахе дхаирйе йеи раме
«Атма» в звуке «упорство», говорится, с упорством какой в усилии,

дхаирйаванта эва ха карайа бхаджане
настойчивый, конечно, становясь, исполняют служение.

 Ещё одно значение слова атма ― упорство. Это зна-
чит, что атмарамой можно назвать человека, прилага-
ющего усилия с упорством. Упорствуя, он непреклонен 
в своём служении.

ТЕКСТ 175 মুনন শন্দে পক্ী ভৃঙ্ ননগ্রন্্থে মূখজ্ন ।
কৃষ্ণকৃপতা়ে সতাধুকৃপতা়ে গিদ তা�তার ভজন ॥১৭৫॥

муни-абде пакшӣ бхга ниргрантхе мӯркха-джана
«Муни» в слове птица, шмель, «ниргрантха», глупые люди,

кша-кпйа сдху-кпйа дохра бхаджана
Кришны милостью, святого милостью, обоим служат.

 Словом муни (молчальник) также называют птиц и 
шмелей. А ниргрантха (без замыслов) может обозна-
чать глупых людей. И они, соприкоснувшись со свя-
тыми (садху), начинают служить Кришне.

ТЕКСТ 176 প্রতান়্েতা বততাম্ব মুনন়্েতা নব��তা বন্নঽনস্ন্ 
কৃন্ষ্ণনক্তং তিুনিতং ক�ন্ব্ু�ীতম্ ।
আরু�্য গয দ্রুমভুজতান্ রুনৈরপ্রবতা�তান্

শৃণ্বন্ মীন�তিৃন্শতা নব�ততান্যতাবতাৈীঃ ॥১৭৬॥
прйо батмба мунайо вихаг ване смин

Почти, конечно, матушка, святые, птицы в лесу эти,
кшекшита тад-удита кала-веу-гӣтам

Кришны видят стопы, им издаваемые, сладкие флейты звуки,
рухйа йе друма-бхуджн ручира-праблн

поднимая какие на ветви деревьев с лианами, побегами,
ванти мӣлита-до вигатнйа-вча

слушают, закрыв глаза, отвергнув другие звуки.

 «О подружки дорогие! Даже птицы замолкают, слов-
но лесные отшельники, когда, притаившись в ветвях, 
слышат звуки свирели Кришны, и наслаждение смежа-
ет им веки».

«Шримад-Бхагаватам» (10.21.14)

ТЕКСТ 177 এন্তঽন�নস্ব যন্শতাঽনখ�ন্�তাকতীথ্ং
�তা়ে্ আনিপুরুষতানুপথং ভজন্্ ।
প্রতান়্েতা অমী মুনন�্তা ভবিী়েমুখ্যতা

�ূঢ়ং বন্নঽনপ ন জ�ত্যনঘতাত্চিবম্ ॥১৭৭॥
эте линас тава йао кхила-лока-тӣртха
Эти пчёлы, твою славу, всем жителям мест, 
гйанта ди-пурушнупатха бхаджанте

поют, первая личность, путь, в служении,
прйо амӣ муни-га бхавадӣйа-мукхй
почти эти святые, божественные высокие,

гӯха ване пи на джахатй анагхтма-даивам
неизвестные в лесах, хотя не оставляют, благость, их божество.

 «Как бесконечно преданы Тебе шмели, вьющиеся 
вокруг Тебя точно верные ученики вокруг учителя или 
служители у алтаря. Где бы Ты ни скрылся от мира — в 
лесной чаще или за пределами творения, — они всегда 
подле своего Божества, томным жужжанием прослав-
ляя Непорочное убежище вселенной!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.15.6)

ТЕКСТ 178 সরনস সতারস�ংসনব�ঙ্তা
শ্চতারু�ীতহৃতন্ৈতস এত্য ।
�নরমুপতাসত গত যতনৈত্ততা 

�্ মীন�তিৃন্শতা ধৃতন্মদৌনতাীঃ ॥১৭৮॥
сараси сраса-хаса-вихаг
В воде журавли, лебеди, птицы,

чру-гӣта-хта-четаса этйа
чарующей мелодии, в сознании свободном, ближе,

харим упсата те йата-читт
Хари поклонялись они с какой сосредоточенностью,

ханта мӣлита-до дхта-маун
увы, закрывая глаза, в упорном молчании.
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 «Он вторит их песне напевом Своей свирели. Птицы 
лесные замолкают, когда слышат эти чудесные звуки, 
и счастье смежает им веки».

«Шримад-Бхагаватам» (10.35.11)

ТЕКСТ 179 নকরতাত�ভূ নতা্রেপুন�দেপুক্কশতা
আভীরশু্তা যবনতাীঃ খসতাি়েীঃ ।
গযঽগন্য ৈ পতাপতা যিুপতাশ়্েতাশ়্েতাীঃ

শুধ্যন্ তচস্ প্রভনবষ্ণন্ব নমীঃ ॥১৭৯॥
кирта-хӯнндхра-пулинда-пукка

Кираты, хуны, андхры, пулинды, пуккаши,
бхӣра-умбх йаван кхадайа
абхиры, шумбхи, яваны, кхаши, прочие,
йе нйе ча пп йад-упрайрай

они другие, и грешники, что у имеющих прибежище находя прибежище,
удхйанти тасмаи прабхавишаве нама

очищаются, ему, могущественному, кланяюсь.

 «Я склоняюсь к стопам Кришны, чьей милостью 
всякий народ и племя ― кираты, хуны, андхры, пулин-
ды, пуккаши, абхиры, шумбхи, яваны, кхасы и даже ди-
кари, погрязшие во грехе, могут обрести вожделенное 
спасение».

«Шримад-Бхагаватам» (2.4.18)

ТЕКСТ 180 নকংবতা ধৃনত শন্দে ননজপূ্্ততানি জ্ঞতান ক়ে ।
িুীঃখতাভতান্ব উত্তমপ্রতান্প্্য ম�তাপূ্্ �়ে ॥১৮০॥

кив дхти-абде ниджа-пӯратди-джна кайа
Или «дхрити» словом собственное полное знание, говорят,

дукхбхве уттама-прптйе мах-пӯра хайа
в несчастий отсутствии лучший достигает, великое исполнение есть.

 Эпитет дхрити (настойчивый) относится к лично-
сти, что обладает полным знанием о себе. Осознавший 
свою истинную суть, пресекает собственные страда-
ния и тем совершенно исполняет своё назначение.

ТЕКСТ 181 ধৃনতীঃ স্যতাৎ পূ্্ততা জ্ঞতান িুীঃখতাভতান্বতাত্তমতানপ্নভীঃ ।
অপ্রতাপ্তাতীতনষতাথ্তাননভসংন্শতাৈনতানিকৃৎ ॥১৮১॥

дхти сйт пӯрат джна дукхбхвоттамптибхи
Упорство становится, полнота, понимание, горя отсутствие, высшее совершенство,

апрпттӣта-нашртх-набхисаочандикт
не достигнут ушедший, разрушенный, цель, с отсутствия скорби начиная, делая.

 «Дхрити есть знанье полное. То ― полнота, что ощу-
щается в отсутствие страданий, то ― состоянье высшее 
сознанья, что наступает, когда нет скорби от того, что 
не способен ты достичь желанной цели или когда тебе 
уж нечего терять».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.4.144)

ТЕКСТ 182 কৃষ্ণভক্ িুীঃখ�ীন বতাছিতা্র �ীন ।
কৃষ্ণন্প্রম গসবতা পূ্্তানদে প্রবী্ ॥১৮২॥

кша-бхакта дукха-хӣна вчхнтара-хӣна
Кришны преданный, горя без, желаний внутренних кроме,

кша-према-сев-пӯрнанда-правӣа
к Кришне любовь, служение, полный счастья сведущий.

 Преданный Кришны не ведает страданий, и у него 
нет иных желаний, кроме сердечных. Он сознаёт сча-
стье служить Кришне с любовью.

ТЕКСТ 183 মৎন্সব়েতা প্রতীতং গত সতান্�তাক্যতানিৈতুষ়েম্ ।
গনচ্ছন্ গসব়েতা পূ্্তাীঃ কুন্ততাঽন্যৎ কতা�নবপ্ুতম্ ॥১৮৩॥

мат-севай пратӣта те слокйди-чатушайам 
Мне служением достигнутое, они, с салокья начиная, четыре вида,

неччханти севай пӯр куто нйат кла-виплутам
не желают, служения полные, где другие, во времени запутанные.

 «Свободу, весьма желанную для иных, они гонят 
прочь как презренное ничтожество ― столь велика 
их преданность Мне. Бренные удовольствия видятся 
рабам Моим муками адовыми. Я живу в сердце слуги 
Моего преданного, а он живёт в сердце Моём».

«Шримад-Бхагаватам» (9.4.67)

ТЕКСТ 184 হৃষীন্কন্শ হৃষীকতান্ যস্য চ্য্�ততানন ন� ।
স এব চধয্মতান্নেতানত সংসতান্র জীবৈঞ্ন্� ॥১৮৪॥

хшӣкее хшӣки йасйа стхаирйа-гатни хи
Чувств Владыке все чувства чьи сосредоточены, конечно,

са эва дхаирйам пноти сасре джӣва-чачале
он, без сомнения, невозмутимости достигает, в круге перерождений, 

живущих в беспокойстве.

 Кто вручил свои чувства Владыке чувств, тот обре-
тает совершенную невозмутимость, невозможную для 
тех, кто утянут в порочный круг перерождений.

ТЕКСТ 185 ৈ অবধতারন্্ ই�তা অনপ সমুচ্চন়্ে ।
ধৃনতম্ �িতা ভন্জ পক্ী মূখ ্ৈন়্ে ॥১৮৫॥

ча авадхрае их апи самуччайе
«Ча» в подчеркивании, здесь «апи» в совокупности,

дхтиманта ха бхадже пакши-мӯркха-чайе
насыщенными становясь, поклоняются птицы как неразумные.

 Союз «и» (ча) ещё употребляется для усиления, а 
апи (к тому же) обозначает окончание синонимиче-
ского ряда. Получается, «к тому же и» неразумные су-
щества делаются невозмутимы и предаются Кришне.

ТЕКСТ 186 আত্ শন্দে বুনদ্ কন্� বুনদ্নবন্শষ ।
সতামতান্যবুনদ্যুক্ যত জীব অবন্শষ ॥১৮৬॥
тм-абде буддхи кахе буддхи-виеша

«Атма» в слове разум обозначается, разума раздел,
смнйа-буддхи-йукта йата джӣва аваеша

обычным разумом наделённые, какие живущие, остальные.

 Атма (я) ещё означает «имеющий разум в любом из 
его проявлений». Поскольку всё живое в той или иной 
степени наделено разумом, здесь слово атма указыва-
ет на жизнь в целом.

ТЕКСТ 187 বুন্দ্্য রন্ম আত্তারতাম িুই ত প্রকতার ।
পনণ্ডত মুনন�্ নন�্থে মূখ ্আর ॥১৮৭॥
буддхйе раме тмрма дуи та пракра

В разуме радость, «атмарама», две это разновидности,
паита муни-гаа ниргрантха мӯркха ра
учёный, мудрецы, необразованный, и глупый.

 У всех в той или иной степени есть разум, поэтому 
атмарамой (черпающим радость в себе) можно на-
звать любого: невежду, учёного, глупца и мудреца.

ТЕКСТ 188 কৃষ্ণকৃপতা়ে সতাধুসন্ঙ্ রনত বুনদ্ পতা়ে ।
সব েতান় শুদ্ভনক্ কন্র কৃষ্ণপতায ॥১৮৮॥

кша-кпйа сдху-саге рати-буддхи пйа
Кришны милостью со святыми в общении привязанность разума получает,

саба чхи уддха-бхакти каре кша-пйа
все оставив, чистое служение исполняет Кришны у стоп.

 Милостью Кришны и в обществе святых разум ис-
пытывает неизъяснимое влечение и, отринув всё 
прежнее, осуществляет чистую преданность Кришне.

ТЕКСТ 189 অ�ং সব্স্য প্রভন্বতা মত্তীঃ সর্ং প্রবত্ন্ত ।
ইনত মত্তা ভজন্্ মতাং বুধতা ভতাবসমনন্বততাীঃ ॥১৮৯॥

аха сарвасйа прабхаво матта сарва правартате
Я всего источник, от меня всё исходит,

ити матв бхаджанте м будх бхва-саманвит
так познав, служат мне, разумные, с любовью, преданностью.

 «Я ― Источник всего сущего. Всё происходит от 
Меня. Постигнув это, разумный отдаётся Мне во слу-
жение, подчиняясь внутреннему позыву».

«Бхагавад-гита» (10.8)

ТЕКСТ 190 গত চব নবি্্যনততরন্ ৈ গিবমতা়েতাং
স্ত্রীশূদ�ভূ নশবরতা অনপ পতাপজীবতাীঃ ।

যি্যদু্তক্রমপরতায্ শী� নশক্তা
নতয্�্ জনতা অনপ নকমু শ্ুতধতার্তা গয ॥১৯০॥
те ваи видантй атитаранти ча дева-мй

Они, несомненно, понимают, пересечь и, божье очарование,
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стрӣ-ӯдра-хӯна-абар апи ппа-джӣв
женщины, люди черни, дикари, охотники, даже грешные живущие,

йадй адбхута-крама-парйаа-ӣла-икшс
если удивительно шагающего, преданных, качества, учёба,

тирйаг-джан апи ким у рута-дхра йе
птицы, животные даже, что и, слушают сохранённые какие.

 «Всякий, кто искренен в поиске Первопричины, 
будь то женщина, человек черни или дикарь, непре-
менно освободится от пут самообмана, ибо узревший 
явь пробудился от наваждения. Кто служит Истине 
верой и правдой, над тем не властно суетное. Зверь 
лесной и птица небесная ― и те постигают Суть бы-
тия, если сделаются слугами рабов Истины».

«Шримад-Бхагаватам» (2.7.46)

ТЕКСТ 191 নবৈতার কনর়েতা যন্ব ভন্জ কৃষ্ণ পতা়ে ।
গসই বুনদ্ গিন তদ তান্র যতান্ত কৃষ্ণ পতা়ে ॥১৯১॥
вичра карий йабе бхадже кша-пйа

Обобщение делая, какой поклоняется Кришны стопам,
сеи буддхи дена тре йте кша пйа

этот разум даёт ему, каким Кришну обретает.

 Иными словами, кто поклоняется стопам Кришны, 
тому Кришна даёт разум приблизиться к Нему.

ТЕКСТ 192 গতষতাং সততযুক্তানতাং ভজততাং প্রীনতপূব্কম্ ।
িিতানম বুনদ্ন্যতা�ং তং গযন মতামুপযতান্ গত ॥১৯২॥

теш сатата-йуктн бхаджат прӣти-пӯрвакам 
Им, всегда занятым служением, любовью охваченным,

дадми буддхи-йога та йена мм упайнти те
даю разума союз, тот, каким ко мне приходят они.

 «Преданным слугам Моим, что отдались Мне без 
остатка, что в любви стремятся ко Мне неудержимо, 
Я изнутри подсказываю, как найти Меня и поднести 
Мне свою любовь».

«Бхагавад-гита» (10.10)

ТЕКСТ 193 সৎসঙ্ কৃষ্ণন্সবতা ভতা�বত নতাম ।
ব্রন্জ বতাস এই পঞ্সতাধন প্রধতান ॥১৯৩॥
сат-сага кша-сев бхгавата нма

Святое общение, Кришне служение, «Бхагавата», имя,
врадже вса эи пача сдхана прадхна

во Врадже жизнь, это пять практик основных.

 Есть пять способов осуществления преданности: 
общение со святыми, служение Кришне, внимание 
«Бхагавате» ― слову, изречённому Им и о Нём, по-
вторение Его Имени и житие во Врадже.

ТЕКСТ 194 এই পঞ্ মন্ধ্য এক স্বল্প যনি �়ে ।
সুবুনদ্ জন্নর �়ে কৃষ্ণন্প্রন্মতাি়ে ॥১৯৪॥

эи-пача-мадхйе эка свалпа йади хайа
Этих пяти среди одно немного если есть,

субуддхи джанера хайа кша-премодайа
разумного рождённого есть к Кришне любви пробуждение.

 Любовь к Кришне непременно пробуждается в том, 
кто имеет разум осуществлять хотя бы один из этих 
видов деятельности.

ТЕКСТ 195 িুরূ�তাদু্তবীন্য্ঽনস্নন্ শ্দ্তা িূন্রঽস্তু পঞ্ন্ক ।
য্ স্বন্ল্পতাঽনপ সম্ব্ীঃ সনদ়্েতাং ভতাবজন্মন্ন ॥১৯৫॥

дурӯхдбхута-вӣрйе смин раддх дӯре сту пачаке
Труднопостижимый, удивительный в силе, в этом, вера, далеко будет, в пяти,

йатра свалпо пи самбандха саддхий бхва-джанмане
каких немного даже, связь, чистый разумом, вкуса пробуждение.

 «Непостижима и волшебна сила тех пяти заветов. С 
ними разум делается чист. А в чистом разуме любов-
ное восходит настроение».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.238)

ТЕКСТ 196 উিতার ম�তী যদতার সন্ব্তাত্তমতা বুনদ্ ।
নতানতা কতান্ম ভন্জ তবু পতা়ে ভনক্নসনদ্ ॥১৯৬॥

удра махатӣ йра сарвоттам буддхи
Широких взглядов великий, чей превосходный разум,

нн кме бхадже табу пйа бхакти-сиддхи
в разных желаниях служит, все же получает служения совершенство.

 Кто освободил свой разум от предрассудков, тот, 
даже имея мирские желания, достигнет совершенства 
преданности.

ТЕКСТ 197 অকতামীঃ সব্কতান্মতা বতা গমতাক্কতাম উিতারধীীঃ ।
তীন্ব্র্ ভনক্ন্যতান্�ন যন্জত পুরুষং পরম্ ॥১৯৭॥
акма сарва-кмо в мокша-кма удра-дхӣ 

Без желаний, всех желаний или, свободы жаждущие, искренние служащие,
тӣвреа бхакти-йогена йаджета пуруша парам

твёрдые в бхакти-йоге, поклоняться должны личности высшей.

 «Чего бы ты ни желал умом: власти над миром, со-
вершенной свободы или же отсутствия всяких жела-
ний, сердце твоё всегда жаждет любовного служения 
Высшему Существу ― Первопричине сущего».

«Шримад-Бхагаватам» (2.3.10)

ТЕКСТ 198 ভনক্ প্রভতাব গসই কতাম েতা়তািতা ।
কৃষ্ণপন্ি ভনক্ করতা়ে গুন্্ আকরষপি়েতা ॥১৯৮॥

бхакти-прабхва сеи кма чх
Преданности влияние, это желание побуждающее оставить,

кша-паде бхакти карйа гуе карший
Кришны у стоп преданность вершит, в качествах привлечённый.

 Преданность обладает такой властью, что, завладев 
сердцем, она изгоняет из него все желания, кроме же-
лания служить Кришне, будучи очарованным свой-
ствами Его Личности.

ТЕКСТ 199 সত্যং নিশত্যরথপিতমরথপিন্ততা নৃ্তাং
চনবতাথ্ন্িতা যৎ পুনররথপিততা যতীঃ ।

স্ব়েং নবধন্ত্ত ভজততামননচ্ছততা
নমচ্ছতা নপধতানং ননজপতািপল্লবম্ ॥১৯৯॥

сатйа диатй артхитам артхито н
Правда, дарует ценности, ценимые людьми,

наивртхадо йат пунар артхит йата
не только ценимое давая, какое снова ценность кого,

свайа видхатте бхаджатм аниччхатм
сам даёт, служащих, даже не желая,

иччх-пидхна ниджа-пда-паллавам
желания прочие устраняя, собственных стоп прибежище.

 «Господь Бог охотно исполняет любые просьбы 
обывателей, алчущих бренных благ. Слугам же Своим 
он отказывает в их мольбах, если обретённые блага 
заставят их забыть о своём Господине. Потому, госу-
дарь, радуйся, если Господь не исполнил твоего жела-
ния, ибо милостью Своею Он позволил тебе помнить 
о Нём. Для слуги нет большего счастья, чем памято-
вать о стопах своего Господина».

«Шримад-Бхагаватам» (5.19.27)

ТЕКСТ 200 আত্তা শন্দে স্বভতাব কন্� ততান্ত গযই রন্ম ।
আত্তারতাম জীব যত ্তাবর জঙ্ন্ম ॥২০০॥
тм-абде свабхва кахе тте йеи раме

«Атма» в слове природа, говорится, в этом кто упивается,
тмрма джӣва йата стхвара-джагаме

«атмарама» живущие какие, движущиеся, неподвижные.

 Ещё одно значение слова атма ― природные свой-
ства. Поэтому атмарамой можно назвать и того, кто 
черпает радость в своей природе. Это все живые суще-
ства ― движимые и неподвижные.

ТЕКСТ 201 জীন্বর স্বভতাব কৃষ্ণ িতাস অনভমতান ।
গিন্� আত্ জ্ঞতান্ন আচ্ছতানিত গসই জ্ঞতান ॥২০১॥

джӣвера свабхва кша-дса-абхимна
Живущего природа, Кришны слуги идея,

дехе тма-джне ччхдита сеи джна
в теле себя знает, покрыто это знание.
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 В природе живого существа ― полагать себя слугой 
Кришны. Но, сознавая себя телом, оно забывает об 
этом.

ТЕКСТ 202 ৈ শন্দে এব অনপ শদে সমুচ্চন়্ে ।
আত্তারতামতা এব �িতা শ্ীকৃষ্ণ ভজন়্ে ॥২০২॥

ча-абде эва апи-абда самуччайе
«Ча» в слове «эва», «апи» звук в совокупности,

тмрм эва ха рӣ-кша бхаджайе
«атмарама только» есть, Шри Кришне служат.

 В этом случае союз «и» (ча) имеет значение утвер-
дительной частицы «конечно» (эва). А апи (к тому же) 
имеет объединительное назначение. Получается, ат-
марама эва означает: «конечно, все поклоняются Шри 
Кришне».

ТЕКСТ 203 এই জীব সনকতানি সব মুননজন ।
ননগ্রথ্ে মূখ ্নীৈ ্তাবর পশু�্ ॥২০৩॥
эи джӣва санакди саба муни-джана

Эти живущие, с Санаки начиная, все мудрецы,
ниргрантха мӯркха нӣча стхвара-пау-гаа

невежды, глупцы, низкорожденные, растения, звери.

 Под живыми существами здесь понимаются как 
мудрецы (муни), такие как Санака и его братья, так и 
невежды (ниргрантха), глупцы, низкорожденные, жи-
вотные и растения.

ТЕКСТ 204 ব্যতাস শুক সনকতানির প্রনসদ্ভজন ।
ননগ্রথ্ে ্তাবরতানির শুন নববর্ ॥২০৪॥

вйса-ука-санакдира прасиддха бхаджана
Со Вьясы, Шуки, Санаки начиная, прославлено поклонение,

ниргрантха стхвардира уна вивараа
глупых, с неподвижных начиная, слушай описание.

 Общеизвестно, что Вьяса, Шука и Санака с братьями 
служат Кришне. О том, как служат Ему ниргрантхах (не 
обременённые мудростью) и прочие неподвижные су-
щества, следует сказать отдельно.

ТЕКСТ 205 কৃষ্ণকৃপতানি গ�তু চ�ন্ত সবতার উি়ে ।
কৃষ্ণগু্তাকৃষ �িতা তদ তা�তান্র ভজ়ে ॥২০৫॥
кша-кпди-хету хаите сабра удайа

Кришны милости начиная по причине, от чего все возвышаются,
кша-гукша ха тхре бхаджайа

Кришны качествами привлечённые есть, ему поклоняются.

 Каждый может получить милость от Кришны и воз-
нестись до служения Ему. Каждый может привлечься 
свойствами Его Личности и поклоняться Ему.

ТЕКСТ 206 ধন্ন্যযমি্য ধর্ী তৃ্ বীরুধস্তৎ
পতািস্পৃন্শতা দ্রুম�ততাীঃ করজতানভমৃষতাীঃ ।

নন্ি্যতাঽদ়েীঃ খ�মৃ�তাীঃ সি়েতাবন্�তাচক
গ�্তান্প্যতাঽ্ন্র্ ভুজন়্েতারনপ যৎস্পৃ�তা শ্ীীঃ ॥২০৬॥
дханйейам адйа дхараӣ та-вӣрудхас тват-

Прославлена эта сегодня земля, травы целебные, твоих
пда-спо друма-лат караджбхимш

стоп касанием, деревья, лианы, ногтей коснувшиеся,
надйо драйа кхага-мг садайвалокаир

реки, горы, птицы, звери, милостивым взглядом,
гопйо нтареа бхуджайор апи йат-спх рӣ

пасту´шки, между рук и, какое желанное, Шри.

 «Благословенны земля и трава, коих касаешься Ты 
Своими стопами; благословенны деревья, кои тро-
гаешь Ты Своими ладонями; благословенны ручьи, 
горы, птицы и звери, коих касаешься Ты Своим взгля-
дом; благословенны женщины Враджи, коим богиня 
Удача позволила трепетать в Твоих объятиях».

«Шримад-Бхагаватам» (10.15.8)

ТЕКСТ 207 �তা গ�তাপচকরনুবনং ন়েন্ততারুিতার
গব্ুস্বচনীঃ ক�পচিস্নুভৃৎসু সখ্যীঃ ।
অস্পদেনং �নতমততাং পু�কস্রূ্তাং

ননন্য্তা�পতাশকৃত�ক্্ন়্েতারবপিনৈ্ম্ ॥২০৭॥

г гопакаир ану-вана найатор удра-
Коров с пастушками в каждый лес ведя великодушно,

веу-сванаи кала-падаис тану-бхтсу сакхйа
флейты звуками, сладкозвучной среди живущих, подруги,

аспандана гатимат пулакас тарӯ
без движения, движущихся, ликование деревьев,

нирйога-па-кта-лакшаайор вичитрам
связывающие коров, этих двоих, характерно, удивительные.

 «И как не завидовать верёвке с золотистыми кистя-
ми, что опоясывает стан нашего Кришны, когда Он по-
утру, освободив ноги дойным коровам, отправляется с 
Братом и друзьями в зелёные луга Вриндавана! А когда 
из леса ветер доносит звуки Его свирели, звери и пти-
цы застывают безмолвными каменными изваяниями, 
а деревья, против того, трепещут в блаженной неге».

«Шримад-Бхагаватам» (10.21.19)

ТЕКСТ 208 বন�ততাস্রব আত্নন নবষু্ণং 
ব্যঞ্জ়ে্্য ইব পুষ্পফ�তাঢ্যতাীঃ ।
প্র্তভতারনবটপতা মধুধতারতাীঃ 

গপ্রমহৃষতনন্বতা ববৃষুীঃ স্ ॥২০৮॥

вана-латс тарава тмани вишу 
Травы, растения, деревья в душе, Вишну,
вйаджайантйа ива пушпа-пхалхй

проявление как, цветами, плодами усыпанные,
праата-бхра-виап мадху-дхр

склонившиеся под тяжестью деревья, мёда потоки,
према-хша-танаво вавшу сма

любовью вдохновлённые, тела, непрерывно источали, поистине.

 «Медовые травы расцветают, и деревья плодоносят 
как будто по указанию небесного царя в осеннюю пору 
и сгибают ветви к ногам Сына Яшоды. А когда ступает 
Он по лесу, травы земные поднимаются Ему навстречу, 
как волоски на теле женщины от прикосновения воз-
любленного, а из цветов их сочится сладкий нектар».

«Шримад-Бхагаватам» (10.35.9)

ТЕКСТ 209 নকরতাত�ভূ নতা্রেপুন�দেপুক্কশতা
আভীরশু্তা যবনতাীঃ খসতাি়েীঃ ।
গযঽগন্য ৈ পতাপতা যিুপতাশ়্েতাশ়্েতাীঃ 

শুধ্যন্ তচস্ প্রভনবষ্ণন্ব নমীঃ ॥২০৯॥

кирта-хӯнндхра-пулинда-пукка
Кираты, хуны, андхры, пулинды, пуккаши,
бхӣра-умбх йаван кхадайа
абхиры, шумбхи, яваны, кхаши, прочие,
йе нйе ча пп йад-упрайрай

какие другие, и грешники, кого у имеющих прибежище находя прибежище,
удхйанти тасмаи прабхавишаве нама

очищаются, ему, могущественному кланяюсь.

 «Я склоняюсь к стопам Кришны, чьей милостью 
всякий народ и племя ― кираты, хуны, андхры, пулин-
ды, пуккаши, абхиры, шумбхи, яваны, кхасы и даже ди-
кари, погрязшие во грехе, могут обрести вожделенное 
спасение».

«Шримад-Бхагаватам» (2.4.18)

ТЕКСТ 210 আন্� গতর অথ্ কনর�ুদ আর ে়ে এই ।
ঊননবংশনত অথ্ �ই� নমন� এই িুই ॥২১০॥

ге тера артха карилу ра чхайа эи
Ранее тринадцать значений сделал, другие шесть это,

ӯнавиати артха ха-ила мили эи дуи
вместе девятнадцать значений было, включая эти два.

 Прежде Я привёл тебе тринадцать значений стиха. 
Теперь к ним добавилось ещё шесть.

ТЕКСТ 211 এই ঊননশ অথ্ কনর�ু আন্� শুন আর ।
আত্তা শন্দে গি� কন্� ৈতানর অথ্ ততার ॥২১১॥

эи ӯниа артха карилу ге уна ра
Эти девятнадцать значений сделал, дальше слушай больше,

тма-абде деха кахе чри артха тра
«атма» в слове, тело, говорится, четыре значения того.
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 Получается девятнадцать. Далее: словом атма ещё 
обозначают тело, что позволяет добавить к стиху че-
тыре следующих толкования.

ТЕКСТ 212 গি�তারতামী গিন্� ভন্জ গিন্�তাপতানধ ব্র্ ।
সৎসন্ঙ্ গস� কন্র কৃন্ষ্ণর ভজন ॥২১২॥

дехрмӣ дехе бхадже дехопдхи брахма
Телом удовольствие, в теле служит, тела обозначение, Брахман,

сат-саге сеха каре кшера бхаджана
в святом обществе такой совершает Кришне служение.

 Кто черпает радость в телесных ощущениях, тот 
служит своему телу, боготворит свою плоть. Но и он, 
повстречав святого, становится слугой Кришны.

ТЕКСТ 213 উিরমুপতাসন্ত য ঋনষবত্্সু কভূ প্িৃশীঃ 
পনরসরপদ্নতং হৃি়েমতারু্ন়্েতা ি�রম্ ।
তত উি�তািন্ তব ধতাম নশরীঃ পরমং

পুননর� যৎ সন্মত্য ন পতন্ কৃততা্মুন্খ ॥২১৩॥
ударам упсате йа ши-вартмасу кӯрпа-да

Живот, поклоняются, кто на святыми указанном пути, у носа видение,
парисара-паддхати хдайам руайо дахарам

артерий начала путь, сердца, Аруны, тонкий,
тата удагд ананта тава дхма ира парама

из того изошли, бесконечный, твоя обитель, макушка, высшее,
пунар иха йат саметйа на патанти ктнта-мукхе

снова тут, какого достигнув, не падают в деяний конечную пасть.

 «Те из соискателей Истины, чей взор недостаточно 
ясен, сосредотачиваются на Высшем Существе, при-
сутствующем в области пупа. Те же, чей взор незамут-
нен, обращаются к Высшему Существу, пребудущему в 
сердце, из коего расходится руслами жизненный воз-
дух. По восходящим потокам сии соискатели Истины 
из сердца возносятся в макушку головы, откуда они 
способны лицезреть Тебя, Господи. Минуя высшую 
точку головы, они устремляются к конечной обители 
живого существа, откуда нет возврата в здешний мир 
всепожирающей смерти».

«Шримад-Бхагаватам» (10.87.18)

ТЕКСТ 214 গি�তারতামী কম্ননষ্ যতানজ্ঞকতানি জন ।
সৎসন্ঙ্ কম্ ত্যনজ কর়ে ভজন ॥২১৪॥

дехрмӣ карма-нишха йджикди джана
Телом считающие, к деяниям привязанные, с обрядов начиная, люди,

сат-саге карма тйаджи карайа бхаджана
в святых обществе, деяния оставив, вершат поклонение.

 Кто полагает себя существом из плоти, тот привязан 
к разного рода деятельности, в том числе обрядам и 
богослужениям. Но и он, однажды повстречав истин-
ного святого, оставляет свои обычаи и преклоняет го-
лову пред Кришной.

ТЕКСТ 215 কম্্্যনস্ন্ননতাশ্বতান্স ধভূমধভূরেতাত্নতাং ভবতান্ ।
আপতা়ে়েনত গ�তানবদেপতািপমেতাসবং মধু ॥২১৫॥

кармай асминн анвсе дхӯма-дхӯмртман бхавн
В деянии в этом, без результата, от дыма чёрные сами, ты,

пйайати говинда пда-падмсава мадху
дай испить, Говинда, со стоп лотосов нектар сладкий.

 «Ты видишь, что в тщетных трудах разжечь жерт-
венный огонь тела наши почернели от копоти. Но 
души наши, напротив, просветлели, омытые благо-
словенным потоком нектара, что чрез уста твои стру-
ится со стоп Повелителя чувств, Говинды».

«Шримад-Бхагаватам» (1.18.12)

ТЕКСТ 216 তপস্বী প্রভৃনত যত গি�তারতামী �়ে ।
সতাধুসন্ঙ্ তপ েতান় শ্ীকৃষ্ণ ভজ়ে ॥২১৬॥
тапасвӣ прабхти йата дехрмӣ хайа

C аскетов начиная, кто с телом отождествлён есть,
сдху-саге тапа чхи рӣ-кша бхаджайа

в святых обществе от аскезы отказываясь, Шри Кришне служат.

 Есть ещё один разряд живых существ, которые со-
средоточены на собственной плоти, ― подвижники. 
Они тоже обращаются к служению Кришне, сопри-
коснувшись со святыми.

ТЕКСТ 217 যৎপতািন্সবতানভরুনৈস্পনস্বনতা
মন্শষজন্ন্মতাপনৈতং ম�ং নধ়েীঃ ।
সি্যীঃ নক্ন্্তাত্যম্ব�ন্মধতী সতী

যথতা পিতাঙু্ষ্নবননীঃসৃততা সনরৎ ॥২১৭॥
йат-пда-севбхиручис тапасвинм

Каких к стопам служению вкус, аскезы вершащие,
аеша-джанмопачита мала дхийа

бесконечная, жизнями накопленная грязь разума,
садйа кшиотй анвахам эдхатӣ сатӣ

тут же смывается, с каждым днём возрастает, в благости,
йатх падгушха-винист сарит

как со стоп с большого пальца начинающаяся, от Ганги.

 «Как воды Ганги, стекающие со стоп Всевышнего, 
очищают матушку Землю, так служение стопам Все-
вышнего очищает ум от грязи стяжательства, нако-
пленной за многие жизни».

«Шримад-Бхагаватам» (4.21.31)

ТЕКСТ 218 গি�তারতামী সব্কতাম সব আত্তারতাম ।
কৃষ্ণকৃপতা়ে কৃষ্ণ ভন্জ েতান় সব কতাম ॥২১৮॥

дехрмӣ сарва-кма саба тмрма
Телом считающие, все желания, все внутри наслаждающиеся,

кша-кпйа кша бхадже чхи саба кма
Кришны милостью Кришне служат, отказавшись от всех желаний.

 Кто полагает себя существом, состоящим из пло-
ти, тот тоже черпает радость внутри себя (атмара-
ма), утоляя свои плотские потребности. Но милостью 
Кришны и такая душа обращается во служение Криш-
не, отринув прошлые желания.

ТЕКСТ 219 ্তানতানভ�তাষী তপনস ন্ন্ততাঽ�ং
ত্তাং প্রতাপ্বতান্ গিবমুনীন্দ্রগু�্যম্ ।

কতাৈং নবনৈন্বন্ননপ নিব্যরত্ং
স্বতানমন্ কৃততান্থ্তাঽনস্ বরং ন যতান্ৈ ॥২১৯॥

стхнбхилшӣ тапаси стхито ха
Положения высокого желая, в подвигах расположен я,

тв прптавн дева-мунӣндра-гухйам
тебя достиг, богам, мудрецам, царям скрытый,

кча вичинванн апи дивйа-ратна
осколок искал хотя, дивное сокровище,
свмин ктртхо сми вара на йче

мой Господь, удовлетворён, благословения не прошу.

 «Господи Всемогущий! Творя суровые подвиги, я 
просил Тебя даровать мне власть над миром. Но Ты 
даровал мне Себя ― даровал сокровище, коего вожде-
леют боги, волхвы, цари и святые праведники. Я вы-
маливал у Тебя осколки стекла, но получил чистейший 
бриллиант. Потому у меня более нет просьб к Тебе».

Шри Нарада, «Хари-бхакти-судходаи» (7.28)

ТЕКСТ 220 এই ৈতানর অথ্ স� �ই� গতইশ অথ্ ।
আর নতন অথ্ শুন পরম সমথ্ ॥২২০॥
эи чри артха саха ха-ила теиа артха

Эти четыре значения с, было двадцать три значения,
ра тина артха уна парама самартха

ещё три значения слушай высшего содержания.

 Так к девятнадцати толкованиям добавились ещё 
четыре, что вместе составляет двадцать три. Теперь 
добавляем ещё три весьма важных.

ТЕКСТ 221 ৈ শন্দে সমুচ্চন়্ে আর অথ্ ক়ে ।
আত্তারতামতাশ্চ মুনযশ্চ কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ॥২২১॥

ча-абде самуччайе ра артха кайа
«Ча» в слове в совокупности, другой смысл говорится,

тмрм ча мунайа ча кшере бхаджайа
атмарамы и, мудрецы и Кришне служат.
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 Союз «и» (ча) применяется для сложения. Поэто-
му справедливым будет утверждение, что атмарамы 
(черпающие радость в себе) и муни (мудрецы) служат 
Кришне.

ТЕКСТ 222 ননগ্রথ্েতাীঃ �িতা ই�দ তা অনপ ননধ্তারন্্ ।
রতামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথতা নব�রন়্ে বন্ন ॥২২২॥

ниргрантх ха их апи нирдхрае
Освобождённым будучи, здесь «апи» в «несомненности»,

рма ча кша ча йатх вихарайе ване
Рама и, Кришна и, которые гуляют в лесу.

 Слово ниргрантхах (без замыслов) вместе с апи 
(даже) здесь можно истолковать как «ничем не об-
ременённый» (нирдхарана). Частицу «даже» (апи) 
иногда употребляют в качестве союза «и» (ча). Когда 
говорится «и Рама, и Кришна гуляют по лесу», имеет-
ся в виду: даже Рама и Кришна. Получается: не только 
атмарамы (самодовольные) и муни (мудрые) служат 
Кришне, но и ниргрантхах (ничем не обременённые).

ТЕКСТ 223 ৈ শন্দে অন্বতাৈন়্ে অথ্ কন্� আর ।
বন্টতা নভক্তামট �তাঞ্তান়ে চযন্ে প্রকতার ॥২২৩॥

ча-абде анвчайе артха кахе ра
«Ча» в слове «не» говорится, значение, говорит, другое,

бао бхикшм аа г чнайа йаичхе пракра
послушник, милостыню собери, коров и пригони, таким образом.

 Союз «и» (ча) ещё указывает на действие неперво-
степенной важности, но которое надо сделать заодно с 
главным делом. Например: ступай собери милостыню 
и (заодно) пригони коров.

ТЕКСТ 224 কৃষ্ণমনন্ন মুনন কৃন্ষ্ণ সব্িতা ভজ়ে ।
আত্তারতামতা অনপ ভন্জ গ�ৌ্ অথ্ ক়ে ॥২২৪॥

кша-манане муни кше сарвад бхаджайа
На Кришне в сосредоточении, мудрецы в Кришне всегда служат,

тмрм апи бхадже гауа артха кайа
атмарама и, служат, побочное значение еще.

 Мудрые (муни) размышляют о Кришне и всегда 
поклоняются Кришне. К тому же (апи) Кришне по-
клоняются и атмарамы (черпающие радость в себе). 
Последние действуют заодно с мудрецами.

ТЕКСТ 225 ৈ এবতান্থ্ মুন়েীঃ এব কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ।
আত্তারতামতা অনপ অনপ ��্তা অথ্ ক়ে ॥২২৫॥
ча эвртхе мунайа эва кшере бхаджайа

«Ча», в «эва» смысле, мудрецы только Кришне служат,
тмрм апи апи гарх-артха кайа

«атмарама апи», «апи» в ограничения значении есть.

 Слово ча (и) ещё употребляется в значении эва 
(только) в том смысле, что мудрецы служат только 
Кришне. Или атмарама апи ― только «черпающие 
радость в себе» служат Кришне.

ТЕКСТ 226 ননগ্রথ্ে �িতা এই িুদ �তার নবন্শষ্ ।
আর অথ্ শুন চযন্ে সতাধুর সঙ্ম ॥২২৬॥
ниргрантха ха эи духра виешаа

«Ниргрантха» становится, эти оба прилагательные,
ра артха уна йаичхе сдхура сагама

другое значение слушай, в каком со святыми есть общение.

 Если ниргрантха (необременённый) в этом стихе 
рассматривать не отдельно, а применительно к атма-
рама (черпающие радость в себе) и муни (мудрые), то 
стих приобретает новое значение ― в том смысле, что 
ниргрантха не замышляют корысти в обществе свя-
тых и не имеют ничего в обществе святых.

ТЕКСТ 227 ননগ্রথ্ে শন্দে কন্� তন্ব ব্যতাধ ননধ্ন ।
সতাধুসন্ঙ্ গস� কন্র শ্ীকৃষ্ণ ভজন ॥২২৭॥

ниргрантха-абде кахе табе вйдха нирдхана
«Ниргрантха» в слове сказано, тогда охотник, без богатства,

сдху-саге сеха каре рӣ-кша-бхаджана
со святыми в общении также вершит Шри Кришне служение.

 Ниргрантха (необременённый) ― это охотник без 
добычи. Оказавшись в обществе святого, он не обреме-
нён добытым опытом, потому принимает сердцем сло-
во святого и обращается ко служению Шри Кришне.

ТЕКСТ 228 কৃষ্ণতারতামতাশ্চ এব �়ে কৃষ্ণ মনন ।
ব্যতাধ �িতা �়ে পূজ্য ভতা�বন্ততাত্তম ॥২২৮॥
кшрм ча эва хайа кша-манана

Кришной радующийся и, несомненно, есть о Кришне мыслящий,
вйдха ха хайа пӯджйа бхгаватоттама

охотником будучи, есть достойный поклонения, божественный высший.

 Атмарама (черпающий радость в себе) ― то же са-
мое, что кришнарама, черпающий радость в размыш-
лении о Кришне. Охотник, отказавшийся от добычи, 
есть достойнейший слуга Всевышнего.

ТЕКСТ 229 এক ভক্ ব্যতান্ধর কথতা শুন সতাবধতান্ন ।
যতা�তা চ�ন্ত �়ে সৎসঙ্ মন�মতার জ্ঞতান্ন ॥২২৯॥
эка бхакта-вйдхера катх уна свадхне

Одного преданного, охотника история, слушай внимательно,
йх хаите хайа сат-сага-махимра джне

из какого можно святого общения величие узнать.

 Есть красивая история об охотнике, которому по-
счастливилось повстречать на своём жизненном пути 
святого старца.

ТЕКСТ 230 এক নিন শ্ীনতারি গিনখ নতারতা়ে্ ।
ন্ন্ব্ী স্নতান্ন প্র়েতা� কনর�তা �মন ॥২৩০॥

эка дина рӣ-нрада декхи нрйаа
В один день Шри Нарада увидел Нараяну,
тривеӣ-снне прайга карил гамана

в трех рек слиянии омыться, в Праяг спустился.

 Однажды блаженный Нарада, посетив чертоги На-
раяны, решил омыться в святом Праяге, где сливают-
ся воедино три великих реки.

ТЕКСТ 231 বনপন্থ গিন্খ মৃ� আন্ে ভভূ ন্ম পন় ।
বতা্ নবদ্ ভনিপতাি কন্র ধড্ ফনড ॥২৩১॥
вана-патхе декхе мга чхе бхӯме паи

На лесном пути увидел оленя, там на землю павшего,
ба-виддха бхагна-пда каре дха-пхаи

стрелой пронзенный, с перебитыми ногами, обезображен болью.

 На лесной тропе он приметил раненую антилопу. 
Пронзённая стрелой, с перебитыми ногами, она кор-
чилась в предсмертных муках.

ТЕКСТ 232 আর কতিূন্র এক গিন্খন শূকর ।
চতন্ে নবদ্ ভনিপতাি কন্র ধড্ ফ় ॥২৩২॥

ра ката-дӯре эка декхена ӯкара
И чуть дальше одного видит кабана,

таичхе виддха бхагна-пда каре дха-пхаа
так же пронзенный, с перебитыми ногами, обезображен болью.

 Через несколько шагов он увидел павшего вепря со 
стрелою в боку и тоже с перебитыми ногами.

ТЕКСТ 233 ঐন্ে এক শশক গিন্খ আর কতিূন্র ।
জীন্বর িুীঃখ গিনখ নতারি ব্যতাকু� অ্ন্র ॥২৩৩॥

аичхе эка аака декхе ра ката-дӯре
Так одного зайца видит, и пройдя дальше,

джӣвера дукха декхи нрада вйкула-антаре
живущих страдания видя, Нарада испытывал боль внутри.

 Ещё через несколько шагов лежал подстреленный 
заяц в смертных судорогах.

ТЕКСТ 234 কতিূন্র গিন্খ ব্যতাধ বৃন্ক্ ও্ত �িতা ।
মৃ� মতানরবতান্র আন্ে বতা্ যুন়়েতা ॥২৩৪॥

ката-дӯре декхе вйдха вкше ота ха
Пройдя дальше, увидел охотника, за деревом прятавшегося,

мга мрибре чхе ба йуий
животных убить, был со стрелами в руке.

 Вскоре он заметил притаившегося в кустах охотни-
ка с луком и стрелой наготове.
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ТЕКСТ 235 শ্যতামব্্ রক্ন্ন্ ম�তাভ়েঙ্কর ।
ধনুব্তা্ �ন্স্ গযন যম িণ্ড ধর ॥২৩৫॥

йма-вара ракта-нетра мах-бхайакара
Черного цвета, с красными глазами, великий страх наводящий,

дханур-ба хасте йена йама даа-дхара
с луком, стрелами в руках, как Яма, палку держащий.

 Весь в чёрном, с налитыми кровью глазами, он был 
воплощением самой смерти.

ТЕКСТ 236 পথ েতান় নতারি ততার ননকন্ট ৈন�� ।
নতারন্ি গিনখ মৃ� সব প�তািতা গ�� ॥২৩৬॥
патха чхи нрада тра никае чалила

С пути сошел, Нарада близко к нему подошел,
нраде декхи мга саба пал гела

Нараду увидели, олени все разбежались.

 Нарада сошёл с тропы и подошёл к незнакомцу, 
спугнув очередную его жертву.

ТЕКСТ 237 কু্রদ্ �িতা ব্যতাধ তদ তান্র �তান� নিন্ত ৈতা়ে ।
নতারি প্রভতান্ব মুন্খ �তান� নতান� আ়ে ॥২৩৭॥
круддха ха вйдха тре гли дите чйа

Яростным будучи, охотник его отругать хотел,
нрада-прабхве мукхе гли нхи йа

Нарады во влиянии изо рта брань не исходит.

 В гневе охотник хотел было разразиться бранью, 
но, увидев Нараду, не смог вымолвить дурного слова.

ТЕКСТ 238 গ�তাসতানি প্র়েতা্ পথ েতান় গকন্ন আই�তা ।
গততামতা গিনখ গমতার �ক্্য মৃ� প�তাই�তা ॥২৩৮॥

госи прайа-патха чхи кене ил
Святой, с протоптанного пути сойдя, почему пришёл,

том декхи мора лакшйа мга палил
тебя видя, моя добыча, олени разбежались.

 «О старче! Зачем ты сошёл со своего пути? Зачем 
распугал зверя? Что нужно тебе?»

ТЕКСТЫ 239-240 নতারি কন্� পথ ভুন� আই�তাঙ পুনেন্ত ।
মন্ন এক সংশ়ে �়ে ততা�তা খণ্ডতাইন্ত ॥২৩৯॥

পন্থ গয শূকর মৃ� জতানন গততামতার �়ে ।
ব্যতাধ কন্� গযই ক� গসই ত ননশ্চ়ে ॥২৪০॥

нрада кахе патха бхули ила пучхите
Нарада сказал, с пути сойдя, подошёл спросить,

мане эка саайа хайа тх кхаите
в уме одно сомнение есть, то устранить.

патхе йе ӯкара-мга джни томра хайа
В пути какие кабаны, животные, понимаю, твоё есть,

вйдха кахе йеи каха сеи та ничайа
охотник говорит, какое говоришь, это правда.

 «Не сердись, богатырь! ― ответил Нарада кротко. ― 
Я просто хотел спросить тебя, кто подстрелил этих не-
счастных? Не ты ли?» ― «Я, ― воскликнул охотник с 
гордостью. ― Это моих рук дело».

ТЕКСТ 241 নতারি কন্� যনি জীন্ব মতার তুনম বতা্ ।
অধ্ মতারতা কর গকন্ন নতা �ও পরতা্ ॥২৪১॥
нрада кахе йади джӣве мра туми ба

Нарада сказал, если в живущих вонзил ты стрелы,
ардха-мр кара кене н лао пара

цель убить сделал почему, не до конца прервал.

 «Но почему ты не добиваешь своих жертв? Поче-
му оставляешь мучиться? Для чего не пресекаешь их 
страдания?»

ТЕКСТ 242 ব্যতাধ কন্� শুন গ�তাসতানি মৃ�তানর গমতার নতাম ।
নপততার নশক্তান্ত আনম কনর ঐন্ে কতাম ॥২৪২॥
вйдха кахе уна госи мгри мора нма

Охотник сказал, слушай, святой, «животных враг» моё имя,
питра икште ми кари аичхе кма

отца по наставлению я делаю такие вещи.

 «О святой муж, ― отвечал охотник, ― так научил 
меня отец. Он же нарёк меня именем Мригари.

ТЕКСТ 243 অধ্ মতারতা জীব যনি ধড্ ফ় কন্র ।
তন্ব ত আনদে গমতার বতা়ন়্ে অ্ন্র ॥২৪৩॥
ардха-мр джӣва йади дха-пхаа каре

Пронзён смертельно живущий, если обезображенным болью делаю,
табе та нанда мора байе антаре

тогда, конечно, счастье моё возрастает внутри.

 Когда я вижу, как корчатся от страданий звери, я ис-
пытываю великое удовольствие».

ТЕКСТ 244 নতারি কন্� একবস্তু মতান� গততামতার ্তান্ন ।
ব্যতাধ কন্� মৃ�তানি �� গযই গততামতার মন্ন ॥২৪৪॥
нрада кахе эка-васту мги томра стхне

Нарада сказал, одну вещь попрошу у тебя,
вйдха кахе мгди лаха йеи томра мане

охотник сказал, со зверя начиная, возьми, какого ты хочешь.

 «Мригари, ― сказал Нарада, ― можно я попрошу 
тебя об одной услуге?» ― «Конечно, святой человек, 
проси о чём угодно. Можешь взять себе любого под-
стреленного зверя.

ТЕКСТ 245 মৃ�েতা� ৈতা� যনি আইস গমতার ঘন্র ।
গযই ৈতা� ততা�তা নিব মৃ�ব্যতাঘ্তাম্বন্র ॥২৪৫॥
мга-чхла чха йади иса мора гхаре

Оленью шкуру хочешь если, идём ко мне домой,
йеи чха тх диба мга-вйгхрмбаре

какое хочешь, то дам, оленя, тигра шкуру.

 У меня много шкур, я дам тебе, какую захочешь, ― 
хоть оленью, хоть тигриную».

ТЕКСТ 246 নতারি কন্� ই�তা আনম নকেু নতান� ৈতান� ।
আর একিতান আনম মতান� গততামতা ঠতানি ॥২৪৬॥

нрада кахе их ми кичху нхи чхи
Нарада сказал, это я ничего не хочу,
ра эка-дна ми мги том-хи

другую одно дань я прошу у тебя.

 «Мне не нужны шкуры, ― сказал Нарада. ― Я хочу 
попросить тебя о другом.

ТЕКСТ 247 কতান� চ�ন্ত তুনম গযই মৃ�তানি মতানরবতা ।
প্রথন্মই মতানরবতা অধ্ মতারতা নতা কনরবতা ॥২৪৭॥

кли хаите туми йеи мгди мриб
С завтра ты каких зверей станешь убивать,
пратхамеи мриб ардха-мр н кариб

сразу убивай, наполовину убийство не совершай.

 Не принуждай зверей мучиться. Коли порешил ли-
шить их жизни, то добивай сразу».

ТЕКСТ 248 ব্যতাধ কন্� নকবতা িতান মতান��তা আমতান্র ।
অধ্ মতানরন্� নকবতা �়ে ততা�তা ক� গমতান্র ॥২৪৮॥

вйдха кахе киб дна мгил мре
Охотник сказал, какую дань попросил у меня,

ардха мриле киб хайа тх каха море
оставляя полумёртвыми, что есть в этом, скажи мне.

 «Странные речи ты говоришь, ― отозвался охотник. ― 
Что плохого в том, что они поживут ещё немного?»

ТЕКСТ 249 নতারি কন্� অধ্ মতানরন্� জীব পতা়ে ব্যথতা ।
জীন্ব িুীঃখ নিন্তে গততামতার �ইন্ব ঐন্ে অব্তা ॥২৪৯॥

нрада кахе ардха мриле джӣва пйа вйатх
Нарада сказал, не до конца убитый живущий испытывает муки,

джӣве дукха дитечха томра ха-ибе аичхе авастх
живущему муки чинишь, твои будут такие же страдания.

 «Плохое в том, ― ответил Нарада, ― что потом ты 
будешь страдать так же, как страдают они, и даже 
больше. Тебе вернутся все мучения, которые ты при-
чиняешь живым тварям.

ТЕКСТ 250 ব্যতাধ তুনম জীব মতার অল্প অপরতাধ গততামতার ।
কিথ্নতা নি়েতা মতার এ পতাপ অপতার ॥২৫০॥

вйдха туми джӣва мра алпа апардха томра
Охотник ты, живущих убийство, легкое преступление твоё,
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кадартхан дий мра э ппа апра
без надобности мучаешь, убиваешь, этот грех не искупить.

 Убивать ― ремесло, которое ты не выбирал, за это с 
тебя малый спрос. Но истязать живых тварей ты вы-
брал сам, и этот грех тебе предстоит искупить.

ТЕКСТ 251 কিরথপিযতা তুনম যত মতানর�তা জীন্বন্র ।
ততারতা চতন্ে গততামতা মতানরন্ব জন্ম জন্মতা্ন্র ॥২৫১॥

кадартхий туми йата мрил джӣвере
Замучиваешь ты каких убитых живущих,

тр таичхе том мрибе джанма-джанмнтаре
те так же тебя убьют, жизнь жизни внутри.

 Звери, которых ты подверг страданиям, будут му-
чить тебя в следующих жизнях».

ТЕКСТ 252 নতারি সন্ঙ্ ব্যতান্ধর মন পরসন্ন �ই� ।
তদ তার বতাক্য শুনন মন্ন ভ়ে উপনজ� ॥২৫২॥

нрада-саге вйдхера мана парасанна ха-ила
С Нарадой в общении охотника ум ясным стал,

тра вкйа уни мане бхайа упаджила
его слова слушает, в уме страх возник.

 Слова Нарады так потрясли охотника, что он вос-
кликнул в ужасе:

ТЕКСТ 253 ব্যতাধ কন্� বতা�্য চ�ন্ত এই আমতার কম্ ।
গকমন্ন তনরমু মুনি পতামর অধম ॥২৫৩॥
вйдха кахе блйа хаите эи мра карма

Охотник сказал, мальчиком был, эти мне деяния,
кемане тариму муи пмара адхама

как освобожусь, я грешный, заблудший.

 «Что же мне теперь делать? Я только и умею что 
убивать! Как мне искупить моё зло?

ТЕКСТ 254 এই পতাপ �তা়ে গমতার গকমন উপতান়্ে ।
ননস্তার কর� গমতান্র পন্ দ় তা গততামতার পতান়্ে ॥২৫৪॥

эи ппа ййа мора кемана упйе
Это грех какой мой, какими средствами,

нистра караха море пао томра пйе
освобождение сделай моё, падаю к твоим стопам.

 Святой старец, скажи мне, что делать, я поступлю 
по твоему слову. Научи, как загладить вину перед не-
счастными тварями, которых я мучил и истреблял».

ТЕКСТ 255 নতারি কন্� যনি ধর আমতার বৈন ।
তন্ব গস কনরন্ত পতানর গততামতার গমতাৈন ॥২৫৫॥

нрада кахе йади дхара мра вачана
Нарада сказал, если примешь мои наставления,

табе се карите при томра мочана
тогда это сделать могу твоё освобождение.

 «Если ты, ― ответил Нарада, ― обещаешь сделать, 
как я скажу, я дам тебе верный способ искупить твой 
грех».

ТЕКСТ 256 ব্যতাধ কন্� গযই ক� গসই ত কনরব ।
নতারি কন্� ধনুক ভতাঙ্ তন্ব গস কন�ব ॥২৫৬॥

вйдха кахе йеи каха сеи та кариба
Охотник сказал, что говоришь, это буду делать,

нрада кахе дханука бхга табе се кахиба
Нарада сказал, лук сломай, тогда с тобой буду говорить.

 «Я сделаю всё, как ты скажешь, господин, ― взмо-
лился охотник. ― Не сомневайся». ― «Сначала, ― 
молвил Нарада, ― сломай и выброси твой лук».

ТЕКСТ 257 ব্যতাধ কন্� ধনুক ভতানঙ্ন্� বরতপিব গকমন্ন ।
নতারি কন্� আনম অন্ন নিব প্রনতনিন্ন ॥২৫৭॥

вйдха кахе дханука бхгиле вартиба кемане
Охотник сказал, лук сломаю, жить чем,
нрада кахе ми анна диба прати-дине
Нарада сказал, я пищу дам каждый день.

 «Если я сломаю лук, ― возразил охотник, ― как я 
буду добывать себе пропитание?»
 «Об этом не беспокойся. У тебя будет вдоволь еды».

ТЕКСТ 258 ধনুক ভতানঙ্ ব্যতাধ তদ তার ৈরন্্ পন়� ।
ততান্র উঠতািতা নতারি উপন্িশ চক� ॥২৫৮॥

дханука бхги вйдха тра чарае паила
Лук сломал, охотник его к стопам пал,
тре ух нрада упадеа каила

его поднял, Нарада наставление сделал.

 Охотник сделал всё, как было велено, и пал к стопам 
старца. Нарада поднял его с земли и продолжил:

ТЕКСТ 259 ঘন্র ন�়েতা ব্রতা্ন্্ গি� যত আন্ে ধন ।
এক এক বস্ত্র পনর বতান�র �ও িুইজন ॥২৫৯॥
гхаре гий брхмае деха йата чхе дхана

Домой приди, священникам раздай какие имеешь ценности,
эка эка вастра пари бхира хао дуи-джана

один одну одежду только, дом оставьте, оба людей.

 «Теперь, любезный, возвращайся домой и раздай 
всё своё имущество брахманам. Оставьте себе с женой 
только одежду, что на вас, и уходите прочь из дома.

ТЕКСТ 260 নিী তীন্র একখতানন কুটীর কনর়েতা ।
ততার আন্� একনপনণ্ড তু�সী গরতানপ়েতা ॥২৬০॥

надӣ-тӣре эка-кхни куӣра карий
На реки берегу одну хижину построй,
тра ге эка-пии туласӣ ропий

той перед на возвышении Туласи растёт.

 Отправляйтесь на берег реки, соорудите себе хижи-
ну и посадите у входа деревце Туласи.

ТЕКСТ 261 তু�সী পনরক্রমতা কর তু�সী গসবন ।
ননর্র কৃষ্ণনতাম কনর� কীত্ন ॥২৬১॥

туласӣ-парикрам кара туласӣ-севана
Туласи обход делай, Туласи служение,

нирантара кша-нма кариха кӣртана
без конца Кришны имени верши пение.

 Совершайте почтительный обход вокруг Туласи, 
служите ей и всё время повторяйте Имя Кришны.

ТЕКСТ 262 আনম গততামতা়ে বহু অন্ন পতাঠতাইমু নিন্ন ।
গসই অন্ন �ন্ব যত খতাও িুইজন্ন ॥২৬২॥
ми томйа баху анна пхиму дине
Я тебе много пищи пошлю ежедневно,
сеи анна лабе йата кхо дуи-джане

эту пищу получите, какую ешьте оба рождённых.

 А я буду посылать вам пищу каждый день. Ешьте 
сколько вам угодно».

ТЕКСТ 263 তন্ব গসই মৃ�তানি নতন্ন নতারি সু্ চক� ।
সু্ �িতা মৃ�তানি নতন্ন ধতািতা প�তাই� ॥২৬৩॥

табе сеи мгди тине нрада сустха каила
Тогда этих, с оленя начиная, трёх Нарада в сознание привёл,

сустха ха мгди тине дх палила
в сознание придя, с оленя начиная, три стремительно убежали.

 Закончив речь, Нарада вернул к жизни троих ране-
ных зверей, и те скрылись в лесной чаще.

ТЕКСТ 264 গিনখ়েতা ব্যতান্ধর মন্ন চ�� ৈমৎকতার ।
ঘন্র গ�� ব্যতাধ গুরুন্ক কনর নমস্তার ॥২৬৪॥
декхий вйдхера мане хаила чаматкра

Видит, охотника в уме было изумление,
гхаре гела вйдха гуруке кари намаскра

домой пошёл охотник, учителю совершил поклон.

 Изумлённый таким чудом, охотник снова упал в 
ноги старцу.

ТЕКСТ 265 যথতা ্তান্ন নতারি গ��তা ব্যতাধ ঘন্র আই� ।
নতারন্ির উপন্িন্শ সক� কনর� ॥২৬৫॥

йатх-стхне нрада гел вйдха гхаре ила
В какое место Нарада пошёл, охотник домой вернулся,

нрадера упадее сакала карила
Нарады по указанию всё исполнил.

 Нарада продолжил свой путь. А охотник, воротив-
шись домой, сделал всё по слову святого.
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ТЕКСТ 266 গ্রতান্ম ধ্বনন চ�� ব্যতাধ চবষ্ণব �ই� ।
গ্রতান্মর গ�তাক সব অন্ন আননন্ত �তান�� ॥২৬৬॥
грме дхвани хаила вйдха ваишава ха-ила

В деревне новость была, охотник вайшнавом стал,
грмера лока саба анна ните лгила

деревни жители все пищу стали приносить.

 Весть о том, что душегуб обратился к благочестию, 
быстро распространилась в округе. И люди стали на-
вещать новую семью вайшнавов с дарами.

ТЕКСТ 267 একনিন অন্ন আন্ন িশ নবশ জন্ন ।
নিন্ন তত �়ে যত খতা়ে িুই জন্ন ॥২৬৭॥

эка-дина анна не даа-биа джане
Каждый день пищу приносили, для десяти, двадцати человек,

дине тата лайа йата кхйа дуи джане
в день столько принимали, сколько кушать двоим людям.

 Каждый день чете доставляли еды на целую дюжи-
ну человек. Вскоре супруги стали брать ровно столько, 
сколько нужно для пропитания в день, и не больше.

ТЕКСТ 268 এক নিন নতারি কন্� শুন� পব্ন্ত ।
আমতার এক নশষ্য আন্ে ৈ�� গিনখন্ত ॥২৬৮॥

эка-дина нрада кахе унаха парвате
В один день Нарада сказал, слушай, Парвата,

мра эка ишйа чхе чалаха декхите
мой один ученик есть, пойдём, посмотрим.

 Однажды в беседе с мудрецом Парватой Нарада 
предложил тому вместе навестить его нового ученика.

ТЕКСТ 269 তন্ব িুই ঋনষ আই�তা গসই ব্যতাধ ্তান্ন ।
িূর চ�ন্ত ব্যতাধ পতাই� গুরুর িরশন্ন ॥২৬৯॥

табе дуи ши ил сеи вйдха-стхне
Тогда двое мудрецов пришли в этого охотника место,

дӯра хаите вйдха пила гурура дараане
издали есть, охотник учителя увидел.

 Когда святые приблизились к жилищу Мригари, тот 
заметил их и вышел навстречу.

ТЕКСТ 270 আন্স্ ব্যন্স্ ধতািতা আন্স পথ নতান� পতা়ে ।
পন্থর নপপীন�কতা ইনত উনত ধন্র পতা়ে ॥২৭০॥

сте-вйасте дх се патха нхи пйа
Вне себя от радости бегом направился, пути не следует,

патхера пипӣлик ити-ути дхаре пйа
на пути муравьи там, тут касались стоп.

 Узнав учителя, он бросился было к нему, чтобы 
приветствовать, но тут же остановился, чтобы не раз-
давить снующих под ногами букашек.

ТЕКСТ 271 িণ্ডবৎ ্তান্ন নপপীন�কতান্র গিনখ়েতা ।
বন্স্ত্র ্তান িতান় পন়্ িণ্ডবৎ �িতা ॥২৭১॥

даават-стхне пипӣликре декхий
Для поклона в месте муравьев видит,

вастре стхна джхи пае даават ха
одеждой место очистил, падает палка как.

 Сметя насекомых с дороги лоскутком ткани, он упал 
ниц пред учителем, как подрезанный росток бамбука.

ТЕКСТ 272 নতারি কন্� ব্যতাধ এই নতা �়ে আশ্চয্ ।
�নরভন্ক্্য ন�ংসতা শূন্য �়ে সতাধুবয্ ॥২৭২॥
нрада кахе вйдха эи н хайа чарйа

Нарада сказал, охотник, это не удивительно,
хари-бхактйе хис-ӯнйа хайа сдху-варйа

Хари в служении, от насилия чист есть, святым становится.

 «У человека, отдавшего себя во служение Богу, само 
собой пропадает склонность к насилию над тварями 
Божьими. Воистину свят слуга Господень».

ТЕКСТ 273 এন্ত ন �্যদু্ততা ব্যতাধ তবতান�ংসতািন়্েতা গু্তাীঃ ।
�নরভন্ক্দৌপ্রবৃত্ততা গয ন গত সু্যীঃ পরততানপনীঃ ॥২৭৩॥
эте на хй адбхут вйдха тавхисдайо гу

Эти не, несомненно, чудны, охотник, твои с ненасилия начиная качества,

хари-бхактау правтт йе на те сйу паратпина
в Хари служении заняты какие, не они есть, неприязненно к другим.

 «Немудрено, охотник, что ты столь жалостлив к жи-
вым созданьям. Кто служит Богу, тот само собою добр 
к Его чадам».

«Сканда-пурана»

ТЕКСТ 274 তন্ব গসই ব্যতাধ গিদ তা�তান্র অঙ্ন্ন আনন� ।
কুশতাসন আনন গিদ তা�তান্র ভন্ক্্য বসতাই� ॥২৭৪॥

табе сеи вйдха дохре агане нила
Тогда тот охотник обоих привёл во двор,
кусана ни дохре бхактйе васила
циновки принёс, обоих заботливо усадил.

 Охотник позвал старцев к себе в дом и, усадив на по-
чётные сиденья, принялся прислуживать им.

ТЕКСТ 275 জ� আনন ভন্ক্্য গিদ তা�তার পতাি প্রক্তান�� ।
গসই জ� স্ত্রী পুরুন্ষ নপ়েতা নশন্র �ই� ॥২৭৫॥

джала ни бхактйе дохра пда пракшлила
Воду принёс, с любовью обоих стопы омыл,
сеи джала стрӣ-пуруше пий ире ла-ила

эту воду жена, муж отпили, на голову побрызгали.

 Он омыл гостям стопы и вместе с женой окропил 
себя той водою.

ТЕКСТ 276 কম্প পু�কতাশ্ু চ�� কৃষ্ণনতাম �তািতা ।
ঊধ্ব্ বতাহু নৃত্য কন্র বস্ত্র উ়তািতা ॥২৭৬॥

кампа-пулакру хаила кша-нма г
Дрожь, ликование, слезы были, Кришны имена пел,

ӯрдхва бху нтйа каре вастра у
поднял руки, танец вершит, одеждами размахивая.

 В какой-то миг он воскликнул: «Кришна!», и его 
вдруг охватила дрожь. Слёзы ручьями потекли из его 
глаз. Воздев руки к небу, он стал плясать как одержи-
мый, размахивая одеждой над головой.

ТЕКСТ 277 গিনখ়েতা ব্যতান্ধর গপ্রম পব্ত ম�তামুনন ।
নতারন্িন্র কন্� তুনম �ও স্পশম্ন্ ॥২৭৭॥

декхий вйдхера према парвата-махмуни
Видя охотника любовь, Парвата, великий мудрец,

нрадере кахе туми хао спара-маи
Нараде сказал, ты, поистине, философский камень.

 Потрясённый увиденным, Парвата молвил: «Воисти-
ну, Нарада, тебе дана власть обращать железо в золото».

ТЕКСТ 278 অন্�তা ধন্ন্যতাঽনস গিবন্ষ্ কৃপ়েতা যস্য তৎক্্তাৎ ।
নীন্ৈতাঽপু্যৎপু�ন্কতা গ�তান্ভ �ুধিন্কতা রনতমৈু্যন্ত ॥২৭৮॥
ахо дханйо си деварше кпай йасйа тат-кшат

О славный, есть среди божьих мудрецов, милостью кого тот миг,
нӣчо пй утпулако лебхе лубдхако ратим ачйуте

низший даже волнение обретает, охотника влечение к Ачьюте.

 «О мудрец среди богов! Милостью твоею самый по-
рочный нечестивец становится возлюбленным слугою 
Непорочного Владыки».

«Сканда-пурана»

ТЕКСТ 279 নতারি কন্� চবষ্ণব গততামতার অন্ন নকেু আ়ে ।
ব্যতাধ কন্� যতান্র পতাঠতাও গসই নি়েতা যতা়ে ॥২৭৯॥

нрада кахе ваишава томра анна кичху йа
Нарада сказал, вайшнав, твою пищу какую ли,

вйдха кахе йре пхо сеи дий ййа
охотник сказал, кого посылаешь, этот даёт какое.

 «Теперь ты слуга Божий, о любезный, ― сказал На-
рада, обращаясь к охотнику. ― Позволь узнать, чем 
нынче ты добываешь себе на пропитание?» ― «Мне не 
на что жаловаться, святой муж, ― ответил охотник. ― 
Твои люди приходят каждый день ко мне со всякой 
снедью.

ТЕКСТ 280 এত অন্ন নতা পতাঠতাও নকেু কতায্ নতাই ।
সন্ব িুইজনতার গযতা�্য ভক্্যমতা্ ৈতাই ॥২৮০॥
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эта анна н пхо кичху крйа ни
Эту пищу не посылай, столько нужно не,

сабе дуи-джанра йогйа бхакшйа-мтра чи
только двоим людям требуемое пропитание, хотим.

 Мы с женой уже не знаем, куда девать еду. Вели им 
не приносить съестного больше, чем нам нужно».

ТЕКСТ 281 নতারি কন্� ঐন্ে র� তুনম ভতা�্যবতান্ ।
এত বন� িুইজনতা �ই�তা অ্ধ্তান ॥২৮১॥
нрада кахе аичхе раха туми бхгйавн

Нарада сказал, так живя, ты удачлив,
эта бали дуи-джана ха-ил антардхна

это произнёс, оба людей исчезли.

 «Ваша умеренность похвальна! Да благословит 
вас Всевышний!» ― сказал Нарада, и они с Парватой 
Муни покинули дом Мригари.

ТЕКСТ 282 এই ত কন��ুদ গততামতা়ে ব্যতান্ধর আখ্যতান ।
যতা শুননন্� �়ে সতাধুসঙ্ প্রভতাব জ্ঞতান ॥২৮২॥
эи та кахилу томйа вйдхера кхйна
Итак, рассказал тебе охотника историю,

й униле хайа сдху-сага-прабхва-джна
какую слушая, есть со святыми от общения могущества знание.

 Такое преображение, ― продолжал Махапрабху, ― 
произошло с лесным охотником благодаря встрече со 
святым старцем.

ТЕКСТ 283 এই আর নতন অথ্ �্নতান্ত পতাই� ।
এই িুই অথ্ নমন� েতানর্শ অথ্ চ�� ॥২৮৩॥

эи ра тина артха гаанте пила
Эти другие три толкования посчитали, получили,

эи дуи артха мили чхббиа артха хаила
эти два толкования добавили, двадцать шесть смыслов было.

 Итак, к двадцати трём толкованиям мы добавляем 
ещё три, получается двадцать шесть.

ТЕКСТ 284 আর অথ্ শুন যতা�তা অন্থ্র ভতাণ্ডতার ।
ভ্ূ ন্� িুই অথ্ সূন্ক্ষ বন্শ প্রকতার ॥২৮৪॥
ра артха уна йх артхера бхра

Другое значение слушай, какое значений сокровищница,
стхӯле дуи артха сӯкшме батриа пракра

грубых два значения, тонких тридцать две разновидности.

 Следующее толкование хотя и одно, но в нём заклю-
чены два явных и тридцать два скрытых смысла.

ТЕКСТ 285 আত্তা শন্দে কন্� সব্নবধ ভ�বতান্ ।
এক স্ব়েং ভ�বতান্ আর ভ�বতান্ আখ্যতান ॥২৮৫॥

тм-абде кахе сарва-видха бхагавн
«Атма» в слове, говорится, все воплощения Бога,

эка свайа бхагавн ра бхагавн-кхйна
одно, сам Бог, другое, Бога воплощения.

 Слово атма указывает на Ипостаси Бога во всём Их 
разнообразии. Атма может означать как собственно 
Бог, так и Его воплощение.

ТЕКСТ 286 তদ তান্ত রন্ম গযই গসই সব আত্তারতাম ।
নবনধভক্ রতা�ভক্ িুইনবধ নতাম ॥২৮৬॥

тте раме йеи сеи саба тмрма
Теми довольствуются какие, эти все, атмарама,

видхи-бхакта рга-бхакта дуи-видха нма
по правилам преданные, спонтанные преданные, два вида имени.

 Получается, того, кто черпает радость в Боге, тоже 
можно назвать атмарама. Одни атмарамы довольству-
ются связью со Всевышним, руководствуясь правила-
ми, другим в радость произвольные с Ним отношения.

ТЕКСТ 287 িুইনবধ ভক্ �়ে ৈতানর ৈতানর প্রকতার ।
পতানরষি সতাধননসদ্ সতাধক�্ আর ॥২৮৭॥
дуи-видха бхакта хайа чри чри пракра

Два вида преданных есть, четыре, четыре категории,

пришада сдхана-сиддха сдхака-гаа ра
личное общение, практикой, практикующие и.

 Эти два вида слуг Господних делятся ещё на четыре 
подвида. Это изначальные Его спутники (паришады); 
те, что достигли совершенства путём упражнения и 
прилежания (садхана-сиддхи) и два вида тех, кто идёт 
к цели упражнением и прилежанием (садхаки).

ТЕКСТ 288 জতাত অজতাত রনতন্ভন্ি সতাধক িুই গভি ।
নবনধ রতা� মতান্�্ ৈতানর ৈতানর অষ গভি ॥২৮৮॥

джта-аджта-рати-бхеде сдхака дуи бхеда
Зрелые, незрелые в любви в разделении, практикующих два вида,

видхи-рга-мрге чри чри аша бхеда
на регулируемом, спонтанном пути четыре, четыре, восемь разделов.

 Среди увлечённых Кришной одни достигли зрело-
сти, другие ещё незрелы. В категориях упражняющихся 
(видхи) и тех, чья преданность самопроизвольна (рага), 
тоже есть четыре подвида. Итого получается восемь.

ТЕКСТ 289 নবনধভন্ক্্য ননত্যনসদ্ পতানরষি িতাস ।
সখতা গুরু কতা্তা�্ ৈতানরনবধ প্রকতাশ ॥২৮৯॥

видхи-бхактйе нитйа-сиддха пришада дса
В регулируемом служении вечно совершенные спутники, слуга,

сакх гуру кнт-гаа чри-видха прака
друзья, учители, подруги, четыре вида проявлений.

 В категориях упражняющихся (видхи-бхакты), веч-
но совершенных (нитья-сиддхи) и вечных спутников 
(паришады) есть слуги, друзья, наставники и подруги, 
представляющие четыре разряда преданности.

ТЕКСТ 290 সতাধননসদ্ িতাস সখতা গুরু কতা্তা�্ ।
জতাতরনত সতাধকভক্ ৈতানরনবধ জন ॥২৯০॥

сдхана-сиддха дса сакх гуру кнт-гаа
Практики совершенство, слуга, друзья, учители, подруги,

джта-рати сдхака-бхакта чри-видха джана
зрелости достигшие практикующие преданные, четыре вида людей.

 Среди достигших совершенства благодаря упраж-
нению в преданности (садхана-сиддхи) есть слуги, 
друзья, наставники и подруги Кришны. Те же четыре 
подвида есть среди зрелых слуг, стремящихся к совер-
шенству в преданности (джата-рати-садхака).

ТЕКСТ 291 অজতাতরনত সতাধকভক্ এ ৈতানর প্রকতার ।
নবনধমতান্�্ভন্ক্ গষতা়শ গভি প্রৈতার ॥২৯১॥

аджта-рати сдхака-бхакта э чри пракра
Незрелые преданные, практикующие преданные, эти четыре раздела,

видхи-мрге бхакте шоаа бхеда прачра
регулируемом на пути преданные, шестнадцать разделов получается.

 Среди незрелых (аджата-рати-садхака) тоже четы-
ре разряда. Итого получается шестнадцать видов тех, 
кто следует путём правил и ограничений (видхи-марга).

ТЕКСТ 292 রতা�মতান্�্ ঐন্ে ভন্ক্ গষতা়শ নবন্ভি ।
িুই মতান্�্ আত্তারতান্মর বন্শ নবন্ভি ॥২৯২॥
рга-мрге аичхе бхакте шоаа вибхеда

На спонтанности пути так же преданных шестнадцать разделов,
дуи мрге тмрмера батриа вибхеда

на двух путях атмарамы тридцать два раздела.

 Тех, кто следует путем произвольной преданно-
сти (рага-марга), тоже шестнадцать видов. Получает-
ся тридцать два вида тех, кто черпает радость в атме, 
если под атмой понимать Бога.

ТЕКСТ 293 মুনন ননগ্রথ্ে ৈ অনপ ৈতানর শন্দের অথ্ ।
যতা�দ তা গযই �তান্� ততা�তা কনরন়্ে সমথ্ ॥২৯৩॥

муни ниргрантха ча апи чри абдера артха
«Муни», «ниргрантха», «ча», «апи», четырёх слов значения,

йх йеи лге тх карийе самартха
где какие применить, то делают значимым.
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 Если при этом играть со значениями слов муни, нир-
грантха, ча и апи, можно получить ещё много весьма 
непростых толкований.

ТЕКСТ 294 বন্ন্শ েতানর্ন্শ নমন� অষপঞ্তাশ ।
আর এক গভি শুন অন্থ্র প্রকতাশ ॥২৯৪॥
батрие чхббие мили аша-пача

В тридцати двух, двадцати шести, вместе, пятьдесят восемь,
ра эка бхеда уна артхера прака

другие, одно, раздел, слушай смысла проявление.

 Сложив двадцать шесть предыдущих толкований и 
тридцать два нынешних, мы получим пятьдесят во-
семь. Но стих можно истолковать и следующим спо-
собом.

ТЕКСТ 295 ইতন্রতর ৈ নি়েতা সমতাস কনরন়্ে ।
আটতান্ন বতার আত্তারতাম নতাম �ইন়্ে ॥২৯৫॥

итаретара ча дий самса карийе
В разные «ча» добавляя, сложным делается,

нна бра тмрма нма ла-ийе
пятьдесят восемь раз атмарам, названия беру.

 Если добавлять ча (и) в парах слов, образуются слож-
носоставные слова. И мы имеем пятьдесят восемь толко-
ваний понятия атмарама (черпающий радость в себе).

ТЕКСТ 296 আত্তারতামতাশ্চ আত্তারতামতাশ্চ আটতান্নবতার ।
গশন্ষ সব গ�তাপ কনর রতানখ একবতার ॥২৯৬॥
тмрм ча тмрм ча нна-бра

Атмарама и, атмарама и, пятьдесят восемь раз,
еше саба лопа кари ркхи эка-бра

в конце ото всех отказ делая, оставляем только одно.

 Можно повторить слово атмарама вместе с ча пять-
десят восемь раз, каждый раз вкладывая в это соче-
тание новое значение. Однако, следуя правилу, о 
котором говорилось в начале, мы опускаем все слова, 
кроме того, что включает в себя все прочие значения.

ТЕКСТ 297 স্বরূপতা্তান্মকন্শষ একনবভন্ক্দৌ ।
উক্তাথ্তানতাম প্রন়্েতা� ইনত ॥২৯৭॥

сарӯпм эка-еша экад-вибхактау
Той же формы, один конец, в одном падеже,

уктртхнм апрайога ити
ранних значений неприменение, так.

 «В перечислительном ряду слов, имеющих одинако-
вую форму и одинаковое падежное окончание, обоб-
щающее слово может заменить все остальные».

Учебник грамматики Панини (1.2.64)

ТЕКСТ 298 আটতান্ন ৈ কতান্রর সব গ�তাপ �়ে ।
এক আত্রতাম শন্দে আটতান্ন অথ্ �়ে ॥২৯৮॥

нна ча-крера саба лопа хайа
Пятьдесят восемь «ча» добавлений, все их отбрасывают,

эка тмрма-абде нна артха кайа
одно в «атмарама» слове пятьдесят восемь значений есть.

 Даже если убрать союзы «и» (ча), служащие для пе-
речисления, пятьдесят восемь значений сведутся к од-
ному слову атмарама.

ТЕКСТ 299                 অশ্বত্বৃক্তাশ্চ বটবৃক্তাশ্চ কনপত্বৃক্তাশ্চ আরেবৃক্তাশ্চ বৃক্তাীঃ ॥২৯৯॥
аваттха-вкш ча баа-вкш ча

Баньяна деревья и, смоковницы деревья и,
капиттха-вкш ча мра-вкш ча вкш
капиттха деревья и, манго деревья и, деревья.

 Это как под словом «дерево» мы понимаем: дерево 
баньян, дерево смоковницу, дерево яблоню и дерево 
манго. Словом «дерево» можно обозначить все про-
чие в этом ряду.

ТЕКСТ 300 অনস্ন্ বন্ন বৃক্তাীঃ ফ�ন্ চযন্ে �়ে ।
চতন্ে সব আত্তারতাম কৃন্ষ্ণ ভনক্ কর়ে ॥৩০০॥

асмин ване вкш пхаланти йаичхе хайа
В лесу деревья плодоносят, как тут,

таичхе саба тмрма кше бхакти карайа
так же все атмарама Кришне преданность являют.

 Поэтому наш стих «Атмарама» подобен предложе-
нию: «В лесу плодоносит много разных деревьев». То 
есть «Кришне с преданностью служат все возможные 
атмарамы».

ТЕКСТ 301 আত্তারতামতাশ্চ সমুচ্চন়্ে কন�ন়্ে ৈ কতার ।
মুন়েশ্চ ভনক্ কন্র এই অথ্ ততার ॥৩০১॥
тмрм ча самуччайе кахийе ча-кра

«Атмарама ча», в совокупности говорится, «ча» слово,
мунайа ча бхакти каре эи артха тра

«мунайа ча», служение вершат, это смысл того.

 Словом атмарама (кто черпает радость) мы обо-
значаем пятьдесят восемь разновидностей тех, кто 
преданно служит Кришне. К ним добавляем мунайах 
(мудрые), поскольку между ними стоит соединитель-
ный союз «и» (ча).

ТЕКСТ 302 ননগ্রথ্েতা এব �িতা অনপ ননদ্্তারন্্ ।
এই ঊনষষ্টি প্রকতার অথ্ কনর�ুদ ব্যতাখ্যতান্ন ॥৩০২॥

ниргрантх эва ха апи нирдхрае
«Ниргрантха эва», становясь, «апи», «поддержание»,

эи ӯнашаши пракра артха карилу вйкхйне
это пятьдесят девять, явлено значение, сделал описание.

 Добавляем ниргрантхах (не обременённые) и апи в 
значении «к тому же» ― получается пятьдесят девять.

ТЕКСТ 303 সব্সমুচ্চন্য আর এক অথ্ �়ে ।
আত্তারতামতাশ্চ মুন়েশ্চ ননগ্রথ্েতাশ্চ ভজ়ে ॥৩০৩॥

сарва-самуччайе ра эка артха хайа
Все вместе, другое одно значение есть,

тмрм ча мунайа ча ниргрантх ча бхаджайа
«атмарама» и, «муная» и, «ниргрантха» и, служат.

 Итак, пятьдесят восемь видов атмарама, затем му-
найах и ниргрантхах вместе составляют шестьдесят. 
И все они обращаются к служению Кришне.

ТЕКСТ 304 অনপ শদে অবধতারন্্ গস� ৈতানর বতার ।
ৈতানরশদে সন্ঙ্ এন্বর কনরন্ব উচ্চতার ॥৩০৪॥

апи-абда авадхрае сеха чри бра
«Апи» слово, подтверждение, достоверности те четыре раза,

чри-абда-саге эвера карибе уччра
четыре слова вместе, «эва» сделать произнесение.

 Апи (к тому же) усиливает утверждение. Его можно 
употребить со всеми четырьмя последующими слова-
ми в значении «конечно» (эва).

ТЕКСТ 305  উরুক্রন্ম এব ভনক্ন্মব অচ�তুকীন্মব কুবন্্্্যব ॥৩০৫॥
урукраме эва бхактим эва ахаитукӣм эва курвантй эва

Чудотворцу только, преданность только, беспричинная только, вершит только.

 Конечно, урукрама (чудотворец), конечно, бхакти 
(преданность), конечно, ахаитуки (беспричинная) и, 
конечно, курванти (совершает).

ТЕКСТ 306 এই ত কন��ুদ গ্তান্কর ষষ্টি সংখ্যক অথ্ ।
আর এক অথ্ শুন প্রমতান্্ সমথ্ ॥৩০৬॥

эи та кахилу локера шаши сакхйака артха
Это так объяснил стиха шестьдесят числом значения,

ра эка артха уна праме самартха
другое одно значение слушай для доказательства уместное.

 Итак, получилось шестьдесят толкований. Есть ещё 
одно, которое напрашивается само собой.

ТЕКСТ 307 আত্তা শন্দে কন্� গক্্জ্ঞ জীব �ক্্ ।
ব্র্তানি কীটপয্্  তদ তার শনক্ন্ত �্ন ॥৩০৭॥

тм-абде кахе кшетраджа джӣва-лакшаа
«Атма» в слове говорится, сознающий поле живущий, признак,
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брахмди кӣа-парйанта тра актите гаана
с Брахмы начиная муравья до, его силой считая.

 Слово атма ещё означает живое существо, сознаю-
щее своё поле деятельности. Под это определение под-
падают все живые существа от Брахмы до малой бу-
кашки. Все они принадлежат к одной силе Всевышнего.

ТЕКСТ 308 নবষু্ণশনক্ীঃ পরতা গপ্রতাক্তা গক্্জ্ঞতাখ্যতা তথতাপরতা ।
অনবি্য কম্ সংজ্ঞতান্যতা তৃতী়েতা শনক্নরষ্যন্ত ॥৩০৮॥

вишу-акти пар прокт кшетраджкхй татх пар 
Вишну сила, высшей зовущаяся, «кшетра-гья» названием, также высшая,

авидй-карма-саджнй ттӣй актир ишйате
неведение, деяния, известная другая, третья сила, считается.

 «У Всевышнего три силы: высшая, что сознаёт поле 
деятельности; низшая, что ввергает в неведение, и сре-
динная, что совершает действие».

«Вишну-пурана»

ТЕКСТ 309  গক্্জ্ঞ আত্তা পরুুষীঃ প্রধতানং প্রকৃনতীঃ নস্ত্র়েতাম ্॥৩০৯॥
кшетраджа тм пуруша прадхна практи стрийм

«Кшетра-гья», живущий, личность, начальник, природа, женская.

 «У словосочетания кшетра-гья (сознающий поле 
деятельности) есть несколько значений: сознатель-
ное существо, наслаждающийся, начальник, природа 
и женщина».

«Сварга-варга» (7), словарь «Амара коша»

ТЕКСТ 310 ভ্নমন্ত ভ্নমন্ত যনি সতাধুসঙ্ পতা়ে ।
সব ত্যনজ তন্ব ততপিন্�তা কৃন্ষ্ণন্র ভজ়ে ॥৩১০॥
бхрамите бхрамите йади сдху-сага пйа

Вращаясь, вращаясь, если святое общение обретает,
саба тйаджи табе тихо кшере бхаджайа

все оставив, тогда он Кришне служит.

 Живое существо скитается по миру, покуда однаж-
ды на пути своём не встретит святого, что отвратит его 
от всех дел и обратит ко служению Кришне.

ТЕКСТ 311 ষতাটি অথ্ কন��ুদ সব কৃন্ষ্ণর ভজন্ন ।
গসই অথ্ �়ে এই সব উিতা�রন্্ ॥৩১১॥

ши артха кахилу саба кшера бхаджане
Шестьдесят значений объяснил, все Кришне служить,

сеи артха хайа эи саба удхарае
это значение есть, эти все примеры.

 Итак, Я привёл тебе шестьдесят толкований стиха. 
Все они тем или иным способом указуют на служение 
Кришне.

ТЕКСТ 312 একষষ্টি অথ্ এন্ব সু্নর� গততামতা সন্ঙ্ ।
গততামতার ভনক্ বন্শ উন্ঠ অন্থ্র তরন্ঙ্ ॥৩১২॥
эка-шаши артха эбе спхурила том-саге

Шестьдесят первое значение теперь пробудилось с тобой в общении,
томра бхакти-вае ухе артхера тараге

твоей преданности сила вздымает значений волны.

 Однако в ходе беседы с тобой Мне открылся ещё 
один, шестьдесят первый, смысл: всё постигается пре-
данностью. Я осознал это, видя твою преданность.

ТЕКСТ 313 অ�ং গবনমে শুন্কতা গবনত্ত ব্যতান্সতা গবনত্ত নতা গবনত্ত বতা ।
ভক্্যতা ভতা�বতং গ্রতা�্যং ন বুদ্্যতা ন ৈ টীক়েতা ॥৩১৩॥
аха ведми уко ветти вйсо ветти на ветти в

Я знаю, Шука знает, Вьяса знает, не знает или,
бхактй бхгавата грхйа на буддхй на ча ӣкай

преданностью «Бхагавата» постигаема, не разумом, не и толкованием.

 [Шива говорит:] «Я знаю, Шука знает, Вьяса, может 
быть, знает, а может быть, нет. «Бхагавата» постигает-
ся преданностью, но никак не разумом, не учёностью».

КСТ 314 অথ্ শুনন সনতাতন নবনস্ত �িতা ।
স্তুনত কন্র ম�তাপ্রভুর ৈরন্্ ধনর়েতা ॥৩১৪॥

артха уни сантана висмита ха
Значения слушая, Санатана потрясён был,

стути каре махпрабхура чарае дхарий
молитвы вознёс Махапрабху, стоп коснувшись.

 Восхищённый Санатана пал в ноги Махапрабху.

ТЕКСТ 315 সতাক্তাৎ ঈশ্বর তুনম ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
গততামতার ননশ্বতান্স সব্ন্বি প্রবত্ন ॥৩১৫॥

скшт ӣвара туми враджендра-нандана
Лично Владыка, ты Вражда царя сын,

томра нивсе сарва-веда-правартана
твоим дыханием все Веды звучат.

 ― Господин, ― молвил он, ― Ты Сам Кришна, Сын 
царя Нанды. Веды ― звук Твоего дыхания.

ТЕКСТ 316 তুনম বক্তা ভতা�বন্তর তুনম জতান অথ্ ।
গততামতা নবনতা অন্য জতাননন্ত নতান�ক সমথ্ ॥৩১৬॥

туми вакт бхгаватера туми джна артха
Ты произнёсший «Бхагавату», ты знаешь смысл,

том вин анйа джните нхика самартха
тебя кроме другой знать не может.

 «Бхагавата» изначально сошла с Твоих уст. Ты ве-
даешь её смысл. Кроме Тебя, никто не знает его.

ТЕКСТ 317 প্রভু কন্� গকন্ন কর আমতার স্বন ।
ভতা�বন্তর স্বরূপ গকন্ন নতা কর নবৈতার্ ॥৩১৭॥

прабху кахе кене кара мра ставана
Господь сказал, почему делаешь меня прославление,

бхгаватера сварӯпа кене н кара вичраа
«Бхагаваты» саму форму почему не принимаешь во внимание.

 ― Полно тебе, Санатана, нахваливать Меня, ― мол-
вил Махапрабху с улыбкой. ― Всё, о чем Я поведал 
тебе, есть в «Шримад-Бхагаватам».

ТЕКСТ 318 কৃষ্ণ তু�্য ভতা�বত নবভু সব্তাশ়্ে
প্রনত গ্তান্ক প্রনত অক্ন্র নতানতা অথ্ ক়ে ॥৩১৮॥

кша-тулйа бхгавата вибху сарврайа
От Кришны неотлична «Бхагавата», высший, всего прибежище,

прати-локе прати-акшаре нн артха кайа
в каждом стихе, в каждом слоге множество значений.

 «Бхагавата» неотлична от Кришны. В ней, как в 
Кришне, содержится вся мудрость. В каждом стихе, в 
каждом слоге её сокрыто великое множество значений.

ТЕКСТ 319 প্রন্শ্তাত্তন্র ভতা�বন্ত কনর়েতান্ে ননধ্তার ।
যদতা�তার শ্বন্্ গ�তান্ক �তান্� ৈমৎকতার ॥৩১৯॥

праноттаре бхгавате карийчхе нирдхра
В вопросах, ответах в «Бхагавате» сделано заключение,

йхра равае локе лге чаматкра
какое слушая, в людях появляется восхищение.

 «Бхагавата» составлена в виде вопросов и ответов, 
внемля которым нельзя не восторгаться сердцем.

ТЕКСТ 320 ব্রূন� গযতান্�শ্বন্র কৃন্ষ্ণ ব্র্ন্্্য ধম্বম্ন্ ।
স্বতাং কতাষ্তামধুন্নতান্পন্ত ধম্ীঃ কং শর্ং �তীঃ ॥৩২০॥

брӯхи йогеваре кше брахмайе дхарма-вармаи
Объясни, сил Владыка, Кришна, Дух, закона покровитель,
св кшхм адхунопете дхарма ка араа гата

свою обитель в настоящее время вернули, закон, к прибежищу ушли.

 «Теперь, когда Владыка всех сил, Единый Дух, 
Кришна, вознёсся в Свою вечную обитель, кто будет 
вершить закон на Земле? Где смертному искать убе-
жища? Пред кем преклоняться и кому доверять?»

«Шримад-Бхагаватам» (1.1.20)

ТЕКСТ 321 কৃন্ষ্ণ স্বধতান্মতাপ�ন্ত ধম্জ্ঞতানতানিনভীঃ স� ।
কন্�দৌ নষিৃশতান্মষ পুরতা্ন্ক্তাঽধুন্নতানিতীঃ ॥৩২১॥

кше сва-дхмопагате дхарма-джндибхи саха
Кришны в свою обитель возвращение, с закона, со знания начиная,

калау наша-дм эша пуррко дхунодита
в Кали без видения, эта Пурана, солнце, в настоящее время взошла.
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 «Песнь эта ― «Бхагавата», что поёт о безупречной 
Красоте, сияет словно солнце, изгоняя мрак порочно-
го века, что начался ровно в тот день, когда Кришна, 
Неотразимая Красота, вместе с законом и справедли-
востью удалился в Свою нетленную обитель».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.43)

ТЕКСТ 322 এইমত কন��ুদ এক গ্তান্কর ব্যতাখ্যতান ।
বতাতুন্�র প্র�তাপ কনর গক কন্র প্রমতা্ ॥৩২২॥
эи мата кахилу эка локера вйкхйна

Таким образом, рассказал одного стиха значение,
втулера пралпа кари ке каре прама

речи безумца ведя, кто примет доказательство.

 Впрочем, Санатана, эти толкования Я выдумал, бу-
дучи в бреду. Считай всё это вздором. Здравомысля-
щему человеку не стоит слушать Моих речей.

ТЕКСТ 323 আমতা গ�ন গযবতা গক� বতাতু� �়ে ।
এই িৃন্ষ ভতা�বন্তর অথ্ জতান়ে ॥৩২৩॥

м-хена йеб кеха втула хайа
Я как, какой человек безумцем станет,
эи-дше бхгаватера артха джнайа

это проследя, Бхагаваты значение понять.

 Только тот, кто сойдёт с ума, как Я, сможет понять 
Мой бред относительно «Бхагаваты».

ТЕКСТ 324 পুনীঃ সনতাতন কন্� যুন় িুই কন্র ।
প্রভু আজ্ঞতা নি�তা চবষ্ণবস্ৃনত কনরবতান্র ॥৩২৪॥

пуна сантана кахе йуи дуи каре
Снова Санатана говорит, ладони две сложил,

прабху дж дил ваишава-смти карибре
Господь повеление дал вайшнавов памятку написать.

 ― Господин, ― молвил Санатана, сложив молитвен-
но ладони, ― Ты велел мне расписать правила повсед-
невной жизни вайшнавов.

ТЕКСТ 325 মুনি নীৈ জতানত নকেু নতা জতান্নতাঙ্ আৈতার ।
গমতা চ�ন্ত চকন্ে �়ে স্ৃনত পরৈতার ॥৩২৫॥

муи нӣча-джти кичху н джно чра
Я, низкорожденный, ничего не знаю о праведности,

мо-хаите каичхе хайа смти-парачра
от меня как есть памятки распространение.

 По сути, Ты призвал меня составить новое писание. 
Но мне, невежде подлого рождения, не представляет-
ся это возможным.

ТЕКСТ 326 সূ্ কনর নিশতা যনি কর� উপন্িশ ।
আপন্ন কর� যনি হৃিন়্ে প্রন্বশ ॥৩২৬॥
сӯтра кари ди йади караха упадеа

Изречения сложил, направление, если сделаешь указание,
пане караха йади хдайе правеа

лично сделаешь так если, войдя в моё сердце.

 Я даже не знаю, как подступиться к книге, какие 
правила и запреты мне указать. Умоляю, научи! Без 
Тебя мне эта задача не под силу.

ТЕКСТ 327 তন্ব ততার নিশতা সু্ন্র গমতা নীন্ৈর হৃি়ে ।
ঈশ্বর তুনম গয করতা� গসই নসদ্ �য ॥৩২৭॥
табе тра ди спхуре мо-нӣчера хдайа

Тогда, от того направление проявится, меня низкого, в сердце,
ӣвара туми йе карха сеи сиддха хайа

Всевышний ты, какой сделаешь, это совершенно будет.

 Если бы Ты, Владыка, изнутри вдохновлял раба 
Твоего, безродного невежду, он, пожалуй, осилил бы 
эту задачу.

ТЕКСТ 328 প্রভু কন্� গয কনরন্তকনরবতা তুনম মন ।
কৃষ্ণ গসই গসই গততামতা করতান্ব সু্র্ ॥৩২৮॥
прабху кахе йе карите кариб туми мана
Господь сказал, какое сделать ты хочешь,

кша сеи сеи том карбе спхураа
Кришна этого тебе сделает явление.

 ― Я обещаю тебе, Санатана, ― молвил Махапраб-
ху, – что милостью Кришны у тебя всё получится луч-
шим образом. Кришна подскажет тебе нужные слова.

ТЕКСТ 329 তথতানপ এই সূন্্র শুন নিগ্দরশন ।
সকতার্ ন�নখ আন্িদৌ গুরু আশ়্ে্ ॥৩২৯॥

татхпи эи сӯтрера уна диг-дараана
Тогда этих афоризмов слушай направление видения,

сакраа ликхи дау гуру-райаа
причину написать вначале, учителя прибежище.

 Но раз ты просишь, изволь, Я очерчу твою книгу в 
общих положениях. Вначале ты должен написать, что 
человеку необходимо принять убежище у учителя.

ТЕКСТ 330 গুরু�ক্্ নশষ্য�ক্্ গিদ তা�তার পরীক্্ ।
গসব্য ভ�বতান্ সব্মন্ত্র নবৈতার্ ॥৩৩০॥

гуру-лакшаа ишйа-лакшаа дохра парӣкшаа
Учителя признаки, ученика признаки, обоих испытание,

севйа бхагавн сарва-мантра-вичраа
поклоняться Богу, всех молитв рассмотрение.

 Опиши признаки учителя и ученика. Кто считается 
пригодным для того, чтобы учить и учиться. Потом 
укажи на важность служения Всевышнему и распиши 
молитвы.

ТЕКСТ 331 মন্ত্র অনধকতারী মন্ত্র নসদ্্যতানি গশতাধন ।
িীক্তা প্রতাতীঃসৃ্নত কৃত্য গশৌৈ আৈমন ॥৩৩১॥

мантра-адхикрӣ мантра-сиддхй-ди-одхана
Молитвы квалификация, с молитвы совершенства начиная, очищение,

дӣкш прта-смти-ктйа ауча чамана
посвящение, утренних памятование дел, чистота, омовение.

 Расскажи, кто годен для получения молитвы. Для 
чего творится молитва. Какие есть способы искупления 
от пороков. Как и для чего совершается обряд посвяще-
ния. Каковы утренние обряды, и о чём должно размыш-
лять. Что такое чистота, и как совершать омовение.

ТЕКСТ 332 ি্ধতাব্ স্নতান স্্যতানি বদেন ।
গুরুন্সবতা ঊধ্ব্ পুণ্ড্র ৈক্রতানি ধতার্ ॥৩৩২॥
данта-дхвана снна сандхйди вандана

Зубов чистка, омовение, с сандхьи начиная, посвящение,
гуру-сев ӯрдхва-пура-чакрди-дхраа

учителю служение, тилаки нанесение, с чакры начиная, украшение.

 Расскажи, что человеку нужно чистить зубы, омы-
ваться, молиться и оказывать почтение высшему. Слу-
жить учителю, отмечать тело знаками Господнего Име-
ни или знаками Его власти, такими как диск и булава.

ТЕКСТ 333 গ�তাপীৈদেন মতা�্য ধৃনত তু�সী আ�র্ ।
বস্ত্র পীঠ �ৃ� সংস্তার কৃষ্ণ প্রন্বতাধন ॥৩৩৩॥
гопӣчандана-млйа-дхти туласӣ-хараа

Гопи-чандана, чётки, ношение, Туласи собирание,
вастра-пӣха-гха-саскра кша-прабодхана

одежды, храма, дома очищение, Кришны пробуждение.

 Как наносить на тело знаки из глины, по которой 
ступают пасту´шки. Как обращаться с чётками и какую 
носить одежду. Как ухаживать за алтарём и жилищем. 
Как пробуждаться в Кришне.

ТЕКСТ 334 পঞ্ গষতা়শ পঞ্তাশৎ উপৈতান্র অৈ্ন ।
পঞ্কতা� পূজতা আরনত কৃন্ষ্ণর গভতাজন শ়েন ॥৩৩৪॥

пача шоаа пачат упачре арчана
Пятью, шестнадцатью, пятьюдесятью, составляют поклонение,

пача-кла пӯдж рати кшера бходжана-айана
пять раз поклонение, арати, Кришны трапеза, отдых.

 Как поклоняться Божеству пятью, шестнадцатью и 
пятьюдесятью предметами. Как проводить пять еже-
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дневных служб. Как устраивать трапезы для Кришны 
и Его отдых.

ТЕКСТ 335 শ্ীমূরতপি�ক্্ আর শতা�গ্রতাম�ক্্ ।
কৃষ্ণন্ক্্ যতা্তা কৃষ্ণমূরতপি  িরশন ॥৩৩৫॥

рӣ-мӯрти-лакшаа ра лагрма-лакшаа
Прекрасного божества признаки и священный камень-голыш, признаки,

кша-кшетра-йтр кша-мӯрти-дараана
Кришны мест посещение, Кришны божества видение.

 Какие бывают Божества и признаки камня шалагра-
мы. Какие есть места паломничества, и как предста-
вать перед Божеством.

ТЕКСТ 336 নতামমন�মতা নতামতাপরতাধ িূন্র বজ্ন ।
চবষ্ণব�ক্্ গসবতাপরতাধ খণ্ডন ॥৩৩৬॥

нма-махим нмпардха дӯре варджана
Имени величие, имени оскорбления, далеко избегая,

ваишава-лакшаа севпардха-кхаана
вайшнава признаки, от поклонения оскорбления отказ.

 Поведай о величии Имени, об оскорблениях Имени 
и о способах избежать оных. Опиши признаки истин-
ного слуги Божьего. Расскажи, как не обидеть Боже-
ство при поклонении Ему.

ТЕКСТ 337 শঙ্খ জ� �্ পুষ্প ধভূপতানি �ক্্ ।
জপ স্তুনত পনরক্রমতা িণ্ডবৎ বদেন ॥৩৩৭॥

акха-джала-гандха-пушпа-дхӯпди-лакшаа
С раковины, воды, аромата, цветов, дыма начиная, признаки,

джапа стути парикрам даават вандана
повторение, молитвы, обход, поклоны, посвящение.

 Какие предметы и вещества используются для по-
читания Божества, например: раковина, вода, масла, 
цветы и курительные благовония. Расскажи, как тво-
рить молитву молча, шёпотом и вслух. Как обходить 
кругом алтарь и Божество. Как кланяться Божеству и 
выражать почтение.

ТЕКСТ 338 পুরশ্চর্ নবনধ কৃষ্ণপ্রসতাি গভতাজন ।
অননন্বনিত ত্যতা� চবষ্ণবননদেতানি বজ্ন ॥৩৩৮॥
пурачараа-видхи кша-прасда-бходжана

Подготовка церемонии, Кришны милости принятие,
аниведита-тйга ваишава-ниндди-варджана

от непредложенного отказ, вайшнавов от поношения отказ.

 Как готовить еду для Божества, как предлагать её и 
принимать. Почему стоит воздерживаться от пищи, не 
предложенной Богу. Как почитать вайшнавов ― рабов 
Божьих, и как вести себя, дабы не оскорбить их.

ТЕКСТ 339 সতাধু�ক্্ সতাধুসঙ্ সতাধুন্সবন ।
অসৎসঙ্ ত্যতা� শ্ীভতা�বত শ্ব্ ॥৩৩৯॥
сдху-лакшаа сдху-сага сдху-севана

Святого признаки, святое общение, святому служение,
асат-сага-тйга рӣ-бхгавата-раваа

несвятого от общения отказ, «Шри Бхагаваты» слушание.

 Опиши качества святого, что значит быть в обще-
стве святых и что значит служить им. Расскажи о том, 
что необходимо сторониться общества нечестивых 
людей и всегда внимать «Бхагавате».

ТЕКСТ 340 নিনকৃত্য পক্কৃত্য একতািশ্যতানি নববর্ ।
মতাসকৃত্য জন্ন্মতাষম্যতানি নবনধ নবৈতার্ ॥৩৪০॥

дина-ктйа пакша-ктйа экдай-ди-вивараа
Дневные дела, полмесяца дела, одиннадцатого дня описание,

мса-ктйа джанмшамйди-видхи-вичраа
месячные дела, с явления Кришны начиная, методы, рассуждение.

 Опиши, что нужно делать ежедневно, раз в полме-
сяца и раз в месяц. Как соблюдать экадаши и праздно-
вать день явления Кришны.

ТЕКСТ 341 একতািশী জন্মতাষমী বতামনবৈতািশী ।
শ্ীরতামনবমী আর নৃনসং�ৈতুি্শী ॥৩৪১॥

экдаӣ джанмшамӣ вмана-двдаӣ
Экадаши, Джанмаштами, Вамана двадаши,

рӣ-рма-навамӣ ра нсиха-чатурдаӣ
Шри Рама-навами, и Нрисимха-чатурдаши.

 Расскажи об особых днях экадаши, Джанмаштами, 
Вамана-двадаши, Шри Рама-навами и Нрисимха-ча-
турдаши.

ТЕКСТ 342 এই সন্ব নবদ্তা ত্যতা� অনবদ্তা কর্ ।
অকরন্্ গিতাষ চকন্� ভনক্র �ভন ॥৩৪২॥

эи сабе виддх-тйга авиддх-караа
Это все, смешанных избежание, воздержания соблюдение,

акарае доша каиле бхактира ламбхана
несоблюдения грех, сделано служения отклонения.

 Почему следует соблюдать воздержание в святые 
дни, почему несоблюдение правил есть грех и почему 
отказ от правила может отвратить человека от пути 
преданности.

ТЕКСТ 343 সব্্ প্রমতা্ নিন্ব পুরতা্ বৈন ।
শ্ীমূরতপি নবষু্ণমনদেরকর্ �ক্্ ॥৩৪৩॥
сарватра прама дибе пура-вачана

Повсюду доказательства дашь, преданий слова,
рӣ-мӯрти-вишу-мандира караа-лакшаа

прекрасного божества Вишну храма постройки критерии.

 Всё, что ты скажешь, даже относительно облика 
храма, алтаря и Божества, ты должен подтверждать 
словом преданий.

ТЕКСТ 344 সতামতান্য সিতাৈতার আর চবষ্ণব আৈতার ।
কত্ব্যতাকত্ব্যসব স্তাত্ ব্যব�তার ॥৩৪৪॥

смнйа сад-чра ра ваишава-чра
Общее благое поведение и вайшнавов поведение,

картавйкартавйа саба смрта вйавахра
должное, недолжное, все книги соответственно.

 Расскажи, каков в быту раб Божий ― вайшнав, как 
выглядит он и как ведёт себя с окружающими. Что 
можно делать и что запрещено. Пусть всё это будет в 
твоей книге.

ТЕКСТ 345 এই ত সংন্ক্ন্প কন��ুদ নিগ্দরশন ।
যন্ব তুনম ন�নখবতা কৃষ্ণ করতান্ব ষু্র্ ॥৩৪৫॥
эи сакшепе сӯтра кахилу диг-дараана

Эти вкратце изречения описал, направления видение,
йабе туми ликхиб кша карбе спхураа

какое ты напишешь, Кришна сделает проявленным.

 Включи в неё всё, что Я тебе перечислил. Когда ты 
приступишь к книге, Кришна подскажет тебе нужное 
слово.

ТЕКСТ 346 এই ত কন��ু প্রভুর সনতাতন্ন প্রসতাি ।
যতা�তার শ্বন্্ নৈন্ত্তর খন্ণ্ড অবসতাি ॥৩৪৬॥
эи та кахилу прабхура сантане прасда

Это так рассказал, Господа к Санатане милость,
йхра равае читтера кхае авасда
о какой слушая, сознания уходит печаль.

 На том, любезный мой читатель, заканчивается мой 
пересказ беседы Махапрабху и преданного раба Его, 
Шри Санатаны. Всякий, кто внемлет сей повести, омо-
ет сердце своё от скверны.

ТЕКСТ 347 ননজ গ্রন্থে ক্্পুর নবস্তার কনর়েতা ।
সনতাতন্ন প্রভুর প্রসতাি রতানখ়েতান্ে ন�নখ়েতা ॥৩৪৭॥

ниджа-грантхе карапӯра вистра карий
В своей книге Карнапура описание делает,

сантане прабхура прасда ркхийчхе ликхий
к Санатане Господа милости продолжил написание.

 Беседу сию, в коей Махапрабху наделяет Санатану 
высшей благодатью, подробно приводит в одной из 
своих поэм Кави Карнапур.
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ТЕКСТ 348 গ�ৌন়্ন্দ্রস্য সভতা নবভভূ ষ্মন্স্্যক্ত্তা য ঋদ্তাং নশ়্েং
রূপস্যতাগ্রজ এষ এব তরু্ীং চবরতা�্য�ক্ষীং িন্ধ ।

অ্ভ্নক্রন্সন পূ্্হৃিন়্েতা বতান্�্যঽবধভূততাকৃনতীঃ
চশবতাচ�ীঃ নপন�তং ম�তা সর ইব প্রীনতপ্রিস্নবৈিতাম্ ॥৩৪৮॥

гауендрасйа сабх-вибхӯшаа-маис тйактв йа ддх рийа
Гауды правителя в собрании главная драгоценность, оставил кто роскоши,

рӯпасйграджа эша эва таруӣ ваиргйа-лакшмӣ дадхе
Рупы старший брат этот, конечно, юного отречения удачу принял,

антар-бхакти-расена пӯра-хдайо бхйе вадхӯткти
внутри преданности упоения полное сердце, внешне одежда странника,

аивлаи пихита мах-сара ива прӣти-прадас тад-видм
мхом покрытый, великое озеро как, приятный очень то ведающим.

 «Санатана, брат Рупы, воссиял ярчайшим брилли-
антом при дворе правителя Гауда-деши. Могущество 
его, богатства, власть границ не знали. Но он отри-
нул всё, поверив сердце юному Супругу госпожи Уда-
чи. Лохмотьями прикрытый, он в душе своей хранил 
несметное богатство упоения в любви. Он был как чи-
стый водоём, как озеро волшебного нектара, затяну-
тое сверху тонкой ряской».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая-натака» (9.34)

ТЕКСТ 349 তং সনতাতনমুপতা�তমন্ক্ষ্ণতা
ি্ৃষমতা্মনতমতা্িযতাদ্ীঃ ।

আন�ন�ঙ্ পনরঘতা়েত গিতাভ্্যতাং
সতানুকম্পমথ ৈম্পক গ�ৌরীঃ ॥৩৪৯॥
та сантанам упгатам акшор
Ему Санатана пришёл, с глазами,

дша-мтрам атимтра-дайрдра
увидел только, в высшей степени милостив,

лилига паригхйата-дорбхй
обнял обеими руками,

снукампам атха чампака-гаура
с великой любовью так чампака, Гаура.

 «Сияя златом чампаки, Господь Шри Гаура, узрев 
перед Собой Санатану, проникся милостью к нему и 
заключил в объятья».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая-натака» (9.35)

ТЕКСТ 350 কতান্�ন বৃদেতাবনন্কন� বতাত্তা
�ুন্প্নত ততাং খ্যতাপন়েতুং নবনশষ্য ।

কৃপতামৃন্তনতানভনষন্ষৈ গিব
স্চ্ব রূপঞ্ সনতাতনঞ্ ॥৩৫০॥
клена вндвана-кели-врт

Со временем Вриндавана играми темы,
луптети т кхйпайиту виишйа

утраченные, так те, чтобы описать, разъясняя,
кпмтенбхишишеча девас
милости нектаром окропил Бог,

татраива рӯпа ча сантана ча
там, конечно, Рупу и, Санатану и.

 «С прошествием веков род человеческий предал 
забвению волшебные забавы Кришны в краю благо-
словенном Враджи. Нектаром милосердия Господь 
Санатану и Рупу окропил и наделил их властию ве-
щать об играх упоённого любовью Сумасброда».

Кави Карнапур, «Чайтанья-чандродая-натака» (9.38)

ТЕКСТ 351 এই ত কন��ুদ সনতাতন্ন প্রভুর প্রসতাি ।
যতা�তার শ্বন্্ নৈন্ত্তর খন্ণ্ড অবসতাি ॥৩৫১॥
эи та кахилу сантане прабхура прасда

Это так объяснил Санатане Господа милость,
йхра равае читтера кхае авасда
о какой слушая, сознания исчезает печаль.

 Такова была милость Господа к Санатане. Всякий, 
кто услышит сию повесть, несомненно, прогонит все 
печали из своего сердца.

ТЕКСТ 352 কৃন্ষ্ণর স্বরূপ�ন্্র সক� �়ে জ্ঞতান ।
নবনধ রতা� মতান্�্ সতাধনভনক্র নবধতান ॥৩৫২॥

кшера сварӯпа-гаера сакала хайа джна
Кришны своих проявлений всё есть знание,

видхи-рга-мрге сдхана бхактира видхна
регулируемого, спонтанного на пути, практики служения методы.

 Внемля слову Шри Чайтаньи, обращённому к Са-
натане, всякий человек постигнет тайну Ипостасей 
Кришны, откроет для себя пути заветной и беззаветной 
преданности и способы служения Высшему Владыке.

ТЕКСТ 353 কৃষ্ণন্প্রম ভনক্রস ভনক্র নসদ্তা্ ।
ই�তার শ্বন্্ ভক্ জতান্নন সব অ্ ॥৩৫৩॥

кша-према бхакти-раса бхактира сиддхнта
К Кришне любовь, служения упоение, служения заключения,

ихра равае бхакта джнена саба анта
эту слушая, преданный знает всё до конца.

 Услышав слово Шри Чайтаньи, преданная душа по-
знает доктрину любви к Кришне, а также виды упое-
ния преданностью и в целом философию преданности.

ТЕКСТ 354 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে অচবৈত ৈর্ ।
যদতার প্রতা্ধন গসই পতা়ে এই ধন ॥৩৫৪॥

рӣ-чаитанйа-нитйнанда-адваита-чараа
Шри Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты стопы

йра пра-дхана сеи пйа эи дхана
для кого жизни ценность, этот получает это сокровище.

 Для кого на свете нет ничего превыше лотосных 
стоп Шри Чайтаньи, Нитьянанды и Адвайты, тот не-
пременно обретёт сие сокровище.

ТЕКСТ 355 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৩৫৫॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 চবষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যতানসমুখতান্ কতাশীননবতানসনীঃ ।
সনতাতনং সুসংসৃ্ত্য প্রভুনী�তানদমতা�মৎ ॥১॥

ваишавӣ-ктйа саннйси-мукхн кӣ-нивсина
Вайшнавами сделал, отречённых во главе, Каши жителей,

сантана сусасктйа прабхур нӣлдрим гамат
Санатану полностью очистил, Господь в Ниладри возвратился.

Обратив обитателей Каши, прежде всего учёное мона-
шество, в вайшнавов и напутствовав Санатану, Маха-
прабху прошествовал обратно в Ниладри.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমত ম�তাপ্রভু িুই মতাস পয্্ ।
নশখতাই�তা তদ তান্র ভনক্নসদ্তান্্র অ্ ॥৩॥
эи мата махпрабху дуи мса парйанта

Таким образом Махапрабху двух месяцев в течении
икхил тре бхакти-сиддхнтера анта

наставлял его, преданноcти заключения конечные.

 Беседа Махапрабху с Санатаной о философии пре-
данности длилась два месяца.

ТЕКСТ 4 পরমতানদে কীত্নীযতা গশখন্রর সঙ্ী ।
প্রভুন্র কীত্ন শুনতা়ে অনত ব় রঙ্ী ॥৪॥

парамнанда кӣртанӣй екхарера сагӣ
Парамананда Киртания, Шекхары друг,

прабхуре кӣртана унйа ати баа рагӣ
Господу поёт, слушает, очень забавный.

 Оба месяца Парамананда Киртания, друг Чандра-
шекхары, забавлял Махапрабху своим особым пением.

ТЕКСТ 5 সন্ন্যতাসীর �্ প্রভুন্র যনি উন্পনক্� ।
ভক্ িুীঃখ খণ্ডতাইন্ত ততান্র কৃপতা চক� ॥৫॥

саннйсӣра гаа прабхуре йади упекшила
Отречённые Господа когда критиковали,

бхакта-дукха кхаите тре кп каила
преданных несчастье унести, им милость явил.

 Между тем преданным было больно слышать, как 
местные книжники осуждают Махапрабху за то, что 
Он не участвует в их философских собраниях. Дабы 
развеять досаду в душах Своих спутников, Махапраб-
ху решил оказать милость мудрствующим монахам.

ТЕКСТ 6 সন্ন্যতাসীন্র কৃপতা পূন্ব্ ন�নখ়েতান্েদ তা নবস্তানর়েতা ।
উন্দেন্শ কন�ন়্ে ই�দ তা সংন্ক্প কনর়েতা ॥৬॥

саннйсӣре кп пӯрве ликхийчхо вистрий
К отрешённым милость прежде описал подробно,

уддее кахийе их сакшепа карий
в отношении того расскажу здесь вкратце.

 Выше я поведал сию притчу подробно. Теперь пере-
скажу коротко.

ТЕКСТ 7 যতা�দ তা ততা�দ তা প্রভুর ননদেতা কন্র সন্ন্যতাসীর �্ ।
শুনন িুীঃন্খ ম�তারতাষ্ট্রী়ে নবপ্র করন়্ে নৈ্ন ॥৭॥

йх тх прабхура нинд каре саннйсӣра гаа
Тут, там к Господу оскорбления совершали монахи,

уни дукхе махршрӣйа випра карайе чинтана
слыша, с горем Махараштрии священник совершал размышления.

 Слыша, как местные санньяси прилюдно поносят 
Махапрабху, один брахман из Махараштры решил по-
ложить конец бесчинству.

ТЕКСТ 8 প্রভুর স্বভতাব গযবতা গিন্খ সনন্নধতান্ন ।
স্বরূপ অনুভনব তদ তান্র ঈশ্বর কনর মতান্ন ॥৮॥

прабхура свабхва йеб декхе саннидхне
Господа своё настроение, кто смотрит вблизи,
сварӯпа анубхави тре ӣвара кари мне

своя форма, понимая, в нём Владыку признает.

 «Всякий, кто хоть раз взглянет на Махапрабху, уви-
дит Его добродетели, ― размышлял брахман, ― непре-
менно признает в Нём Всевышнего.

ТЕКСТ 9 গকতান প্রকতান্র পতান্রদতা যনি এক্ কনরন্ত ।
ই�তা গিনখ সন্ন্যতানস�্ �ন্ব ই�ঁতার ভন্ক্ ॥৯॥
кона пракре про йади экатра карите

Каким-то способом смогу если в одно место собрать,
их декхи саннйси-гаа хабе ихра бхакте

это видя, монахи станут его преданными.

 Если собрать мудрствующую братию в одном месте 
и представить им Шри Чайтанью, они, лишь взглянув 
на Него, падут Ему в ноги.

ТЕКСТ 10 বতারতা্সী বতাস আমতার �়ে সব্কতান্� ।
সব্কতা� িুীঃখ পতাব ই�তা নতা কনরন্� ॥১০॥
врасӣ-вса мра хайа сарва-кле
В Варанаси жизнь моя есть все время,

сарва-кла дукха пба их н кариле
все время страдать буду, это не исполню.

 Нужно пресечь их хулу нынче же, иначе я буду стра-
дать в Варанаси до конца моих дней».

ТЕКСТ 11 এত নৈন্ ননমনন্ত্র� সন্ন্যতাসীর �ন্্ । 
তন্ব গসই নবপ্র আই� ম�তাপ্রভুর ্তান্ন ॥১১॥
эта чинти нимантрила саннйсӣра гае

Это думая, пригласил монахов,
табе сеи випра ила махпрабхура стхне

тогда этот священник приблизился к Махапрабху месту.

Жители Варанаси
обращаются в вайшнавов
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 Рассудив так, благочинный брахман разослал при-
глашения санньяси-книжникам и отправился с этой 
вестью к Махапрабху.

ТЕКСТ 12 গ�নকতান্� ননদেতা শুনন গশখর তপন ।
িুীঃখ পতািতা প্রভু পন্ি চক�তা ননন্বিন ॥১২॥
хена-кле нинд уни екхара тапана

В это время ругают, слышат Шекхара, Тапана,
дукха п прабху-паде каил ниведана

несчастья настроение, у Господа стоп изложили просьбу.

 В тот день Чандрашекхара с Тапаной Мишрой опять 
были свидетелями того, как местные санньяси хулят 
Махапрабху, и, придя к Нему, сказали, что это проис-
ходит каждый день и ранит их сердца чрезвычайно.

ТЕКСТ 13 ভক্ িুীঃখ গিনখ প্রভু মন্নন্ত নৈন্� ।
সন্ন্যতাসীর মন নফরতাইন্ত মন �ই� ॥১৩॥

бхакта-дукха декхи прабху манете чинтила
Преданных несчастье видит, Господь в уме обдумал,

саннйсӣра мана пхирите мана ха-ила
монахов ум изменить решение было.

 В ответ Господь успокоил их и заверил, что намерен 
положить этому конец.

ТЕКСТ 14 গ�নকতান্� নবপ্র আনস কনর� ননমন্ত্র্ ।
অন্নক চিন্যতানি কনর ধনর� ৈর্ ॥১৪॥

хена-кле випра си карила нимантраа
В это время священник пришёл, сделал приглашение,

анека даинйди кари дхарила чараа
разные, со смирения начиная, делая, коснулся стоп.

 В то самое время, когда они откланялись и отпра-
вились в город, к Махапрабху пожаловал брахман и, 
поклонившись, изложил свою просьбу.

ТЕКСТ 15 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তার ননমন্ত্র্ মতানন�তা ।
আর নিন মধ্যতাহ্ কনর তদ তার ঘন্র গ��তা ॥১৫॥
табе махпрабху тра нимантраа мнил
Тогда Махапрабху его приглашение принял,
ра дина мадхйхна кари тра гхаре гел

на другой день полуденное совершил, к нему в дом пошёл.

 На следующий день, завершив утренние обряды, 
Махапрабху отправился домой к брахману, где уже 
заседало почтенное собрание.

ТЕКСТ 16 ততা�দ তা চযন্ে চক�তা প্রভু সন্ন্যতাসীর ননস্তার ।
পঞ্তত্ততাখ্যতান্ন ততা�তা কনর়েতানে নবস্তার ॥১৬॥

тх йаичхе каил прабху саннйсӣра нистра
Там как совершил Господь монахов освобождение,

пача-таттвкхйне тх карийчхи вистра
пятиричную истину описал, об этом рассказал подробно.

 Там Господь даровал книжникам спасение. Об этом 
чудесном событии я подробно поведал в главе, живо-
писующей Пятисложную Истину.

ТЕКСТ 17 গ্রথে বতান়্ পুনরুনক্ �়ে ত কথন ।
ততা�দ তা গয নতা ন�নখ�ুদ ততা�তা কনরন়্ে ন�খন ॥১৭॥

грантха бе пунарукти хайа та катхана
Книга растёт, повторы были бы ранее сказанного,

тх йе н ликхилу тх карийе ликхана
там какое не написал, о том делаю письмо.

 Дабы не множить объём книги, я буду избегать по-
второв и добавлю лишь то, о чём не упомянул прежде.

ТЕКСТ 18 গয নিবস প্রভু সন্ন্যতাসীন্র কৃপতা চক� ।
গস নিবস চ�ন্ত গ্রতান্ম গকতা�তা�� চ�� ॥১৮॥
йе диваса прабху саннйсӣре кп каила
Какого дня Господь монахам милость явил,

се диваса хаите грме колхала хаила
с того дня в округе разговоры были.

 После обращения монашеской братии в привержен-
цев преданности, жители города только и говорили об 
этом невероятном проишествии.

ТЕКСТ 19 গ�তান্কর সংঘট্ট আইন্স প্রভুন্র গিনখন্ত ।
নতানতা শতান্স্ত্র পনণ্ডত আইন্স শতাস্ত্র নবৈতানরন্ত ॥১৯॥

локера сагхаа исе прабхуре декхите
Людей толпы приходили Господа увидеть,

нн стре паита исе стра вичрите
разных в писаниях сведущие приходили, писания обсудить.

 У дома Чандрашекхары с утра до вечера стояла тол-
па желающих взглянуть на Чайтанью. С некоторыми 
горожанами из учёного сословия Махапрабху, случа-
лось, вёл философские беседы.

ТЕКСТ 20 সব্শতাস্ত্র খনণ্ড প্রভু ভনক্ কন্র সতার ।
সযুনক্ক বতান্ক্য মন নফরতা়ে সবতার ॥২০॥

сарва-стра кхаи прабху бхакти каре сра
Все писания разбивая, Господь преданности утвердил верх,

сайуктика вкйе мана пхирйа сабра
приятными речами ум обращает всех.

 Какие бы доводы из писаний ни приводили гости, 
Махапрабху неизменно утверждал превосходство над 
ними идеи преданности. Ласкающими слух речами Он 
убеждал всех в Своей правоте.

ТЕКСТ 21 উপন্িশ �িতা কন্র কৃষ্ণ সঙ্কীত্ন ।
সব্ন্�তাক �তান্স �তা়ে করন়্ে নত্ন ॥২১॥

упадеа ла каре кша-сакӣртана
Наставления получив, вершат Кришны совместное пение,

сарва-лока хсе гйа карайе нартана
все обитатели смеются, поют, вершат танец.

 После Господнего напутствия гости уходили с име-
нем Кришны на устах. Скоро город наполнился ве-
сёлыми, поющими и танцующими людьми.

ТЕКСТ 22 প্রভুন্র প্র্ত চ�� সন্ন্যতাসীর �্ ।
আত্মন্ধ্য গ�তাষ্ঠী কন্র েতান় অধ্য়ে্ ॥২২॥
прабхуре праата хаила саннйсӣра гаа

Господу поклон совершили монахи,
тма-мадхйе гошхӣ каре чхи адхйайана

своих среди обсуждение делали, забросив изучение.

 Монашеская братия вся склонилась к стопам Маха-
прабху, пренебрегши книгочтением и мудрствовани-
ем.

ТЕКСТ 23 প্রকতাশতানন্দের নশষ্য এক তদ তা�তার সমতান ।
সভতামন্ধ্য কন্� প্রভুর কনর়েতা সর্তান ॥২৩॥

пракнандера ишйа эка тхра самна
Пракашананды ученик один, ему равный,

сабх-мадхйе кахе прабхура карий саммна
собрания среди объясняет, Господа делает почтение.

 Один из учеников Пракашананды, равный в учёно-
сти своему наставнику, заявил в том собрании:

ТЕКСТ 24 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য �়ে সতাক্তাৎ নতারতা়ে্ ।
ব্যতাসসূন্্র অথ্ কন্রন অনত মন্নতারম ॥২৪॥

рӣ-кша-чаитанйа хайа скшт нрйаа
Шри Кришна Чайтанья есть сам Нараяна,

вйса-сӯтрера артха карена ати-манорама
Вьясы изречения суть являет очень привлекательно.

 «Шри Кришна Чайтанья ― Нараяна Самолично. 
Так изящно истолковать слово Вьясы, Веданта-су-
тру, не способен никто, кроме Верховного Бога.

ТЕКСТ 25 উপননন্ষন্ির কন্রন মুখ্যতাথ্ ব্যতাখ্যতান ।
শুনন়েতা পনণ্ডত গ�তান্কর জু়তা়ে মন কতা্ ॥২৫॥
упанишадера карена мукхйртха вйкхйна
Упанишад делает главного смысла объяснение,
уний паита-локера джуйа мана-ка

слушание учёных людей, удовлетворяет умы, уши.

 Он раскрывает самый что ни на есть очевидный 
смысл Упанишад. Речь Его приятна на слух и понятна 
учёному разуму.
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ТЕКСТ 26 সূ্ উপননষন্ির মুখ্যতাথ্ েতান়়েতা ।
আৈতায্ কল্পনতা কন্র আগ্র� কনর়েতা ॥২৬॥

сӯтра-упанишадера мукхйртха чхий
Сутры, Упанишад главного смысла отойдя от,

чрйа калпан каре граха карий
Ачарья толкование делает с большим рвением.

 Пренебрегши прямым толкованием Сутры и Упани-
шад, Ачарья Шанкара охотно взялся за сочинитель-
ство.

ТЕКСТ 27 আৈতায্ কনল্পত অথ্ গয পনণ্ডত শুন্ন ।
মুন্খ �়ে �়ে কন্র হৃি়ে নতা মতান্ন ॥২৭॥

чрйа-калпита артха йе паита уне
Ачарьей придуманный смысл, какой учёный слышит,

мукхе хайа хайа каре хдайа н мне
в устах да, да, делает, сердце не принимает.

 Всё, что предъявил нам наш Ачарья, ― плод его во-
ображения. В его сочинениях нет и следа от мыслей 
Вьясы. Образованный человек, читая сочинительство 
Шанкары, кивает лишь для приличия, на деле же его 
разум бунтует против этих фантазий.

ТЕКСТ 28 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য বতাক্য িৃঢ় সত্য মতানন ।
কন�কতান্� সন্ন্যতান্স সংসতার নতান� নজনন ॥২৮॥

рӣ-кша-чаитанйа-вкйа дха сатйа мни
Шри Кришны Чайтаньи речи убедительные истиной принимаю,

кали-кле саннйсе сасра нхи джини
в Кали время монашеством из круга перерождений не вырваться.

 В отличие от хитрого и запутанного слога Шанкары, 
речи Шри Кришны Чайтаньи складны и ясны. В век 
Кали невозможно обрести освобождение, лишь отрек- 
шись от мира.

ТЕКСТ 29 �ন্রন্তাম গ্তান্কর গযই কনর�তা ব্যতাখ্যতান ।
গসই সত্য সুখিতাথ্ পরম প্রমতা্ ॥২৯॥

харер нма-локера йеи карил вйкхйна
«Харер нама» стиха какое сделано объяснение,

сеи сатйа сукхадртха парама прама
это истинный счастье дающий смысл, высшее доказательство.

 Именно в этом, как правильно говорит Чайтанья, 
смысл стиха «Харер нама» ― смысл подлинный, при-
ятный и очевидный.

ТЕКСТ 30 ভনক্ নবনতা মুনক্ নন্� ভতা�বন্ত ক়ে ।
কন�কতান্� নতামতাভতান্স সুন্খ মুনক্ �়ে ॥৩০॥
бхакти вин мукти нахе бхгавате кайа

Преданности без освобождения нет, в «Бхагавате» сказано,
кали-кле нмбхсе сукхе мукти хайа

в Кали время имя ценить, в счастье освобождение есть.

 В «Бхагаватам» сказано, что в век Кали не обре-
сти свободы без преданности Богу. В этот век всякий, 
внемлющий Имени Божьему, пускай и полусозна-
тельно, удостаивается счастья быть свободным.

ТЕКСТ 31 গশ়্েীঃসৃনতং ভনক্মুিস্য গত নবন্ভতা 
ন্শ্যন্ গয গকব�ন্বতাধ�ধিন়্ে ।
গতষতামন্সদৌন্্শ� এব নশষ্যন্ত 

নতান্যি্ যথতা ভ্ূ �তুষতাবঘতানতনতাম্ ॥৩১॥
рейа-сти бхактим удасйа те вибхо

Всеблагой путь преданноcти, оставляя, тебе, Господь,
клийанти йе кевала-бодха-лабдхайе

принимает трудности кто лишь ради знания обретения,
тешм асау клеала эва ишйате

тем та трудность только остаётся,
ннйад йатх стхӯла-тушвагхтинм

не иное, как грубой рисовой шелухи перемалывание.

 «Лишь безоглядной верой и преданностью Тебе, о 
Всемогущий, можно утолить все чаяния своей души. Но 
кто ищет душевного согласия в стяжании знаний, того 
ждут лишь томление и печаль. Сколько бы ни молотить 
плевел, из него не выбить ни единого зёрнышка».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.4)

ТЕКСТ 32 গযঽগন্যঽরনবদেতাক্ নবমুক্মতাননন
স্তয্যস্ভতাবতািনবশুদ্বুদ়্েীঃ ।

আরু�্য কৃন্চ্ছ্র্ পরং পিং ততীঃ 
পত্্যন্ধতাঽনতািৃতযুষ্ি্রি়েীঃ ॥৩২॥

йе нйе равиндкша вимукта-мнинас
Какой другой, лотосоокий, освобождённым считает,

твайй аста-бхвд авиуддха-буддхайа
тебе без преданности, не чист разумом,
рухйа кччхреа пара пада тата

взошедший подвижничеством к высшему, оттуда
патантй адхо ндта-йушмад-агхрайа

падают вниз без почтения к твоим лотосным стопам.

 «Те немногие, кто суровыми подвигами и познанием 
своей природы добились освобождения, по-прежнему 
пребывают во тьме заблуждений, ибо всякий, кто не 
Твой раб, ― раб самообмана, спеси и гордыни. Воисти-
ну, возвысившийся над другими отдаляется от Тебя».

«Шримад-Бхагаватам» (10.2.32)

ТЕКСТ 33 ব্র্ শন্দে কন্� ষচ়শ্বয্পূ্্ ভ�বতান্ ।
তদ তান্র ননরবপিন্শষ ্তানপ পূ্্ততা �়ে �তান ॥৩৩॥

брахма-абде кахе ша-аиварйа-пӯра бхагавн
В «брахма» слове говорится, шести достояний полон Бог,

тре нирвиеша стхпи пӯрат хайа хна
его обезличиваем если полнота утрачивается.

 Безусловное, бессвойственное существование (Брах-
ман), о котором толкует Веданта, на самом деле есть 
Существо о шести свойственных достояний (Бхагаван). 
Лишая Его свойств, мы тем самым усекаем Его полноту.

ТЕКСТ 34 শ্ুনত পুরতা্ কন্� কৃন্ষ্ণর নৈচ্ছনক্ নব�তাস ।
ততা�তা নতান� মতানন পনণ্ডত কন্র উপ�তাস ॥৩৪॥

рути-пура кахе кшера чич-чхакти-вилса
Шрути, Пураны говорят, Кришны сознания, силы игра,

тх нхи мни паита каре упахса
того не понимая, учёные насмехаются.

 Веды и Пураны повествуют об игре сознания Само-
го Кришны. Не понимая этого, мудрствующие умы 
упражняются в глумлении над высшим.

ТЕКСТ 35 নৈিতানদে কৃষ্ণনবগ্র� মতান়েক কনর মতানন ।
এই ব় পতাপ সত্য চৈতন্ন্যর বতা্ী ॥৩৫॥

чид-нанда кша-виграха мйика кари мни
Сознания, счастья Кришны образ из очарования, считать,

эи баа ппа сатйа чаитанйера вӣ
это большой грех, истинны Чайтаньи слова.

 Чайтанья прав, когда говорит, что это болезнь ― 
считать ложным образ Кришны, который есть Сча-
стье, сознающее Само Себя.

ТЕКСТ 36 নতাতীঃ পরং পরম যদ্বতীঃ স্বরূপ
মতানদেমতা্মনবকল্পমনবদ্বৈ্ীঃ ।

পশ্যতানম নবশ্বসৃজন্মকমনবশ্বমতাত্ন্ 
ভভূ ন্তনন্দ্র়েতাত্কমিস্ উপতানশ্ন্ততাঽনস্ ॥৩৬॥

нта пара парама йад бхавата сварӯпам
Нет выше, Высший, каково благо личной формы,

нанда-мтрам авикалпам авиддха-варча
счастья только, несотворённый, без скверны, сияющий,

пайми вива-сджам экам авивам тман
вижу мироздания создателя, один не от мира, сам,

бхӯтендрийтмакам адас та уприто сми
живущих чувств сама причина, вне мира, в тебе покровительство, я.

 «Несравненный и Неповторимый, Ты суть созна-
ющее Себя Блаженство. Сиянием Своего разума Ты 
пронизываешь всё сущее. Силы Твои неиссякаемы и 
неисчислимы. Целое бытие существует в Твоём созна-
нии, и всякое движение происходит с Твоего изволе-
ния. Мир есть мысль Твоя, чувства и плоть, но мир 
этот не возымеет над Тобою действия».

«Шримад-Бхагаватам» (3.9.3)
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ТЕКСТ 37 িৃষং শ্ুতং ভভূ ত ভবদ্নবষ্যৎ ্তাসু্নশ্ ৈনরষু্ণম্�িল্পকং বতা ।
নবনতাৈু্যততাি্ বস্তু তরতাং ন বতাৈ্যংস এব সর্ং পরমতাত্ ভভূ তীঃ ॥৩৭॥

дша рута бхӯта-бхавад-бхавишйат
Видимое, слышимое, бывшее, настоящее, будущее,

стхсну чаришур махад алпака в
неподвижные, движущиеся, великое, мельчайшее или,

винчйутд васту-тар на вчйа
кроме как от Ачьюты, объекты другие, не сказанное,

са эва сарва парамтма-бхӯта
тот только всего высший сам пребывающий.

 «Всё движущееся и неподвижное, великое и малое, 
что дано нам в ощущении в прошлом, настоящем и бу-
дущем, существует не само по себе, но волею Нетлен-
ного Владыки. Кришна ― основа бытия, Единая Душа, 
сознающая всё во все времена».

«Шримад-Бхагаватам» (10.46.43)

ТЕКСТ 38 তবৈতা ইিং ভুবনমঙ্� মঙ্�তা়ে
ধ্যতান্ন স্ গনতা িরশপিতং ত উপতাসকতানতাম্ ।

তচস্ নন্মতা ভ�বন্তঽনুনবন্ধম তুভ্যং 
গযতাঽনতািৃন্ততা নরক ভতান্ভরসৎপ্রসচঙ্ীঃ ॥৩৮॥

тад в ида бхувана-магала магалйа
Тот или этот, мироздания благо, во благо,
дхйне сма но дараита та упсакнм

в созерцании, конечно, нашей проявлен, тобой, служащие,
тасмаи намо бхагавате нувидхема тубхйа

ему поклоны, Богу, соответственно, тебе,
йо ндто нарака-бхгбхир асат-прасагаи

какой не почитает, в ад отправляется, несчастным случаем.

 «Красота и благодатное Совершенство Собственно-
лично, я в почтении склоняюсь пред Tобою, чьё оча-
рование делает всякого рабом Твоим. Ты, но не дары 
Твои, есть высшее благо души. Лишь враг себе самому 
не увлечётся Твоей красотою».

«Шримад-Бхагаватам» (3.9.4)

ТЕКСТ 39 অবজতানন্ মতাং মূঢ়তা মতানুষীং তনুমতানশ্তম্ ।
পরং ভতাবমজতানন্্তা মম ভভূ তমন্�শ্বরম্ ॥৩৯॥

аваджнанти м мӯх мнушӣ танум ритам
Не почитают меня невежды, человека тело, находящий пристанище, 

пара бхвам аджнанто мама бхӯта-махеварам
высшей природы не зная моей, существ великого Владыки.

 «Невежды, не способные понять, что Всевышний 
может иметь человеческий облик, поносят Меня, при-
писывая Мне, Владыке всех существ, человеческие ка-
чества».

«Бхагавад-гита» (9.11)

ТЕКСТ 40 ততান�ং নবৈষতীঃ কু্ররতান্ সংসতান্রষু নরতাধমতান্ ।
নক্পতাম্যজস্রমশুভতানতাসুরীন্ষ্বব গযতাননষু ॥৪০॥

тн аха двишата крӯрн сасрешу нардхамн 
Тех я, враждебных, жестоких, в круг перерождений, низших из людей

кшипмй аджасрам аубхн сурӣшв эва йонишу
бросаю непрерывно, неблагих, безбожных, верно, во чрево.

 «Потому как богоборцы завистливы и творят боль 
другим, Я низвергаю их в омерзительные виды жизни, 
где они имеют возможность забыть обо Мне».

«Бхагавад-гита» (16.19)

ТЕКСТ 41 সূন্্র পনর্তাম বতাি ততা�তা নতা মতানন়েতা ।
নববত্বতাি ্তান্প ব্যতাস ভ্তা্ বন�়েতা ॥৪১॥
сӯтрера парима-вда тх н мний

Афоризмов видоизменений учение, того не признавая,
виварта-вда стхпе вйса бхрнта балий

иллюзии учение обосновывает, Вьясу в ошибке обвиняя.

 Не признавая то, что Единая Истина может видо-
изменяться, Шанкара заявляет, что всякое видоиз-
менение есть искажение, а стало быть, иллюзия, и 
обвиняет Вьясу в ошибке.

ТЕКСТ 42 এই ত কনল্পত অথ্ মন্ন নতান� ভতা়ে ।
শতাস্ত্র েতান় কুকল্পনতা পতাষন্ণ্ড বুিতা়ে ॥৪২॥

эи та калпита артха мане нхи бхйа
Это придуманное объяснение уму не нравится,
стра чхи кукалпан пшае буджхйа

писания отвергнув, обманчивому вымыслу безбожников учит.

 Разум противится этой выдумке. По сути, отвергнув 
писания, Ачарья преподаёт нам ложное учение, ибо в 
его учении нет места Всевышнему.

ТЕКСТ 43 পরমতাথ্ নবৈতার গ�� কনর মতা্ বতাি ।
কতা�দ তা মুনক্ পতাব কতা�দ তা কৃন্ষ্ণর প্রসতাি ॥৪৩॥
парамртха-вичра гела кари мтра вда

Высшего смысла обсуждение прошло, делаем выводы, слова,
кх мукти пба кх кшера прасда

где освобождение получить, где Кришны милость.

 Всё наше учение ― празднословие, много слова ни о 
чём. Мы не то что о милости Кришны, мы не размыш-
ляем даже о подлинном освобождении.

ТЕКСТ 44 ব্যতাসসূন্্র অথ্ আৈতায্ কনর়েতান্ে আচ্ছতািন ।
এই �়ে সত্য শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য বৈন ॥৪৪॥

вйса-сӯтрера артха чрйа карийчхе ччхдана
Вьясы афоризмов смысл Ачарья умышленно скрыл,

эи хайа сатйа рӣ-кша-чаитанйа-вачана
это есть истина, Шри Кришны Чайтаньи слова.

 Ачарья нарочно скрывает смысл Веданты. Об этом 
нам толкует Шри Кришна Чайтанья, и мы вынуждены 
признать Его правоту.

ТЕКСТ 45 চৈতন্য গ�তাসতানি গযই কন্� গসই মত সতার ।
আর যত মত গসই সব েতারখতার ॥৪৫॥

чаитанйа-госи йеи кахе сеи мата сра
Чайтанья Госани какое сказал, это объяснение суть,

ра йата мата сеи саба чхракхра
другое какое объяснение, это все искажения.

 Всё, что говорит Чайтанья Госвами, ― истина в са-
мой своей сути. Все прочие толкования есть в той или 
иной степени отступление от истины.

ТЕКСТ 46 এত কন� গসই কন্র কৃষ্ণসঙ্কীত্ন ।
শুনন প্রকতাশতানদে নকেু কন্�ন বৈন ॥৪৬॥

эта кахи сеи каре кша-сакӣртана
Этот сказал, этот исполнил Кришны пение,
уни пракнанда кичху кахена вачана

услышал Пракашананда, несколько говорит слов.

 Закончив свою речь, этот человек воззвал к Имени 
Кришны. Затем слово взял Пракашананда.

ТЕКСТ 47 আৈতান্য্র আগ্র� অচবৈতবতাি ্তানপন্ত ।
ততান্ত সূ্তাথ্ ব্যতাখ্যতা কন্র অন্য রীন্ত ॥৪৭॥
чрйера граха адваита-вда стхпите

Ачарьи рвение, недвойственности учение установить,
тте сӯтрртха вйкхй каре анйа рӣте

потому сутры смысла объяснение делает по-другому.

 ― Задачей Ачарьи, ― сказал он, ― было утвердить 
доктрину недвойственности. Для этого он по-своему 
истолковывает писание Вьясы.

ТЕКСТ 48 ভ�বত্ততা মতাননন্� অচবৈত নতা যতা়ে ্তাপন ।
অতএব সব শতাস্ত্র করন়্ে খণ্ডন ॥৪৮॥

бхагаватт мниле адваита н ййа стхпана
«Бхагавата» признаёт недвойственности не какое обоснование,

атаэва саба стра карайе кхаана
поэтому всех писаний делает опровержение.

 Нигде в «Бхагавате» вы не найдёте подтверждение 
идеи недвойственности. Поэтому Ачарье приходится 
подвергать сомнению авторитет «Бхагаваты».

ТЕКСТ 49 গযই গ্রথেকত্তা ৈতান্� স্ব মত ্তানপন্ত ।
শতান্স্ত্রর স�জ অথ্ নন্� তদ তা�তা চ�ন্ত ॥৪৯॥
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йеи грантха-карт чхе сва-мата стхпите
Кто книг создатель, хочет своё мнение утвердить,

стрера сахаджа артха нахе тх хаите
писаний прямого значения нет от того.

 Всякий, кто утверждает новую идею, должен вне-
сти изменение в уже существующую. Идея Шанкары 
должна быть нова, потому неизбежно искажает писа-
ние Вьясы.

ТЕКСТ 50 মীমতাংসক কন্� ঈশ্বর �়ে কন্ম্র অঙ্ ।
সতাংখ্য কন্� জ�ন্তর প্রকৃনত কতার্ প্রসঙ্ ॥৫০॥
мӣмсака кахе ӣвара хайа кармера ага

Мимамсы приверженцы говорят, Владыка есть от деяний зависимый,
скхйа кахе джагатера практи краа-прасага

санкхьи приверженцы говорят, мира природа причина, тезис.

 Приверженцы школы мимамсы утверждают, что бы-
тие Высшего Существа зависит от деяний Его тварей, 
приверженцы санкхьи ― что всё порождено природой.

ТЕКСТ 51 ন্যতা়ে কন্� পরমতানু চ�ন্ত নবশ্ব �়ে ।
মতা়েতাবতািী ননরবপিন্শষ ব্রন্্ গ�তু ক়ে ॥৫১॥
нййа кахе параму хаите вива хайа

Логики говорят, высших частиц из мироздание произошло,
мйвдӣ нирвиеша-брахме хету кайа

майявади, в безраздельном Брахмане причина, говорят.

 Приверженцы ньяи вещают, что всё произошло из 
соединения мельчайших частиц, а приверженцы майа- 
вады ― что причина всему неделимая, однородная, 
безликая Всеобщность.

ТЕКСТ 52 পতাতঞ্জ� কন্� ঈশ্বর �়ে স্বরূপ জ্ঞতান ।
গবিমন্ত কন্� তদ তান্র স্ব়েং ভ�বতান্ ॥৫২॥

птаджала кахе ӣвара хайа сварӯпа-джна
Патанджали приверженцы говорят, Владыка есть себя познание,

веда-мате кахе тре свайа-бхагавн
в Вед мнении говорится о нем, Сам Бог.

 Приверженцы школы Патанджали говорят, что, по-
знав себя, ты познаешь Высшее Существо. Веды называ-
ют Высшее Существо Собственно Богом (Бхагаваном).

ТЕКСТ 53 েন়্ের ে়ে মত ব্যতাস চক�তা আবত্ন ।
গসই সব সূ্ �িতা গবিতা্ ব্্ন ॥৫৩॥

чхайера чхайа мата вйса каил вартана
Шести шесть мнений, Вьяса изучил,

сеи саба сӯтра ла веднта-вараса
эти все изречения взял, Веданту объяснил.

 Вьяса излагает все эти шесть доктрин в сборнике из-
речений (сутр), который назван Ведантою.

ТЕКСТ 54 গবিতা্ মন্ত ব্র্তা সতাকতার ননরূপন ।
ননগ্ু্ ব্যনতন্রন্ক ততপিন্�তা �়ে ত সগু্ ॥৫৪॥

веднта-мате брахма скра нирӯпаа
Веданте согласно, Истина это Высшая Личность,

ниргуа вйатиреке тихо хайа та сагуа
вне качеств, косвенные объяснения, он есть, верно, с качествами.

 Согласно Веданте Всеобщая Сущность (Брахман) 
обладает неопределённым обликом, то есть неопреде-
лёнными свойствами (ниргуна), а это означает ― все-
ми возможными свойствами (сагуна).

ТЕКСТ 55 পরম কতার্ ঈশ্বর গক� নতান� মতান্ন ।
স্ব স্ব মত ্তান্প পরমন্তর খণ্ডন্ন ॥৫৫॥
парама краа ӣвара кеха нхи мне

Высшая причина, Владыка, упомянутые не принимают,
сва-сва-мата стхпе пара-матера кхаане

свои личные мнения обосновывают других мнений опровержением.

 Все шесть философий не признают высшей причи-
ной бытия некое властное Лицо. Все они спорят между 
собой, являясь ответвлением первоначальной идеи.

ТЕКСТ 56 ততান্ত ে়ে িশন্ চ�ন্ত তত্ত নতান� জতানন ।
ম�তাজন গযই কন্� গসই সত্য মতানন ॥৫৬॥

тте чхайа дарана хаите таттва нхи джни
Потому шести видений из истины нет знания,

махджана йеи кахе сеи сатйа мни
великие люди какое говорят, это истина, принять.

 Эти шесть философий не приближают к видению Ис-
тины. Наш долг ― принимать то, что говорят великие.

ТЕКСТ 57 তন্ক্তাঽপ্রনতষ্ীঃ শ্ুতন়্েতা নবনভন্নতা 
নতাসতাবৃনষয্স্য মতং ন নভন্নম্ ।
ধম্স্য তত্তং ননন�তং গু�তা়েতাং 

ম�তাজন্নতা গযন �তীঃ স পথেতাীঃ ॥৫৭॥
тарко пратишха рутайо вибхинн

Логика без основания, шрути с разделами,
нсв шир йасйа мата на бхиннам

не тот мудрец, кого мнение не отличающееся,
дхармасйа таттва нихита гухй

предписаний истина, находящаяся внутри,
махджано йена гата са пантх

великие люди каким шли, тот подлинный.

 «Логикой не прийти к основам. Логика лишь толку-
ет Истину. Философия ― не что иное, как измышление 
про Истину. Не выдав мнение, отличное от других, 
нельзя называться философом и мыслителем. Но соб-
ственно Истина сокрыта философией и открывается 
лишь тому, кто следует по стопам великих, но не тол-
кует их ради новизны».

«Махабхарата», Вана-парва (313.117)

ТЕКСТ 58 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য বতা্ী অমৃন্তর ধতার ।
ততপিন্�তা গয ক�ন়্ে বস্তু গসই তত্ত সতার ॥৫৮॥

рӣ-кша-чаитанйа-вӣ амтера дхра
Шри Кришны Чайтаньи наставления, вечный нектара поток,

тихо йе кахайе васту сеи таттва сра
он какой назовёт объект, это истины сливки.

 Речи Шри Кришны Чайтаньи ― это поток сладчай-
шего мёда. Все предметы, что Он объявляет истиной, 
таковыми и являются.

ТЕКСТ 59 এ সব বৃত্ততা্ শুনন ম�তারতাষ্ট্রী়ে ব্রতা্্ ।
প্রভুন্র কন�ন্ত সুন্খ কনর�তা �মন ॥৫৯॥

э саба вттнта уни махршрӣйа брхмаа
Эти все описания услышал Махараштры священник,

прабхуре кахите сукхе карил гамана
Господа известить в счастье отправился.

 После речи председателя собрания брахман, радост-
ный, помчался к Махапрабху.

ТЕКСТ 60 গ�নকতান্� ম�তাপ্রভু পঞ্নন্ি স্নতান কনর ।
গিনখন্ত ৈন�়েতান্েন নবদুেমতাধব �নর ॥৬০॥

хена-кле махпрабху пача-наде снна кари
В это время Махапрабху в пяти потоках омовение совершил,

декхите чалийчхена бинду-мдхава хари
увидеть пойти желание Бинду-Мадхава-Хари.

 Он застал Господа, когда Тот шёл в храм Бинду- 
Мадхавы после омовения в пятиводной Ганге.

ТЕКСТ 61 পন্থ গসই নবপ্র সব বৃত্ততা্ কন�� ।
শুনন ম�তাপ্রভু সুন্খ ঈষৎ �তানস� ॥৬১॥
патхе сеи випра саба вттнта кахила

В пути этот священник обо всём происшедшем рассказал,
уни махпрабху сукхе ӣшат хсила

слушает Махапрабху, счастливо мягко улыбнулся.

 Он рассказал Махапрабху обо всём, что произошло 
в монашеском собрании. Услышав, как отозвались о 
Нём Пракашананда и его ученик, Махапрабху весело 
улыбнулся.

ТЕКСТ 62 মতাধব গসদৌদেয্ গিনখ আনবষ �ই�তা ।
অঙ্ন্নন্ত আনস গপ্রন্ম নতানৈন্ত �তান��তা ॥৬২॥
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мдхава-саундарйа декхи виша ха-ил
Мадхавы красоту видит, охвачен был,
аганете си преме нчите лгил

во двор вышел, в любви танцевать стал.

 После поклонения прекрасному Мадхаве Господь 
пустился в пляс во дворе храма.

ТЕКСТ 63 গশখর পরমতানদে তপন সনতাতন ।
ৈতানরজন নমন� কন্র নতাম সঙ্কীত্ন ॥৬৩॥
екхара парамнанда тапана сантана

Шекхара, Парамананда, Тапана, Санатана,
чри-джана мили каре нма-сакӣртана

четверых людей встреча, вершат имени совместное пение.

 Чандрашекхара, Парамананда, Тапана Мишра и Са-
натана, сопровождавшие Его, запели имена Кришны:

ТЕКСТ 64 �নর �রন়্ে নমীঃ কৃষ্ণ যতািবতা়ে নমীঃ ।
গ�তাপতা� গ�তানবদে রতাম শ্ীমধুসূিন ॥৬৪॥
харайе нама кша йдавйа нама

Хари поклоны, Кришне, Яду потомку поклоны,
гопла говинда рма рӣ-мадхусӯдана

Гопала, Говинда, Рама, Шри Мадхусудана.

 «Харайе намаха, Кришна Ядавайа намаха, Гопала, 
Говинда, Рама, Шри Мадхусудана».

ТЕКСТ 65 গৈদৌনিন্কন্ত �ক্ গ�তাক বন্� �নর �নর ।
উঠি� মঙ্�ধ্বনন স্ব�্ মত্য ভনর ॥৬৫॥
чаудикете лакша лока бале хари хари
Вокруг тысячи людей поют Хари, Хари,

ухила магала-дхвани сварга-мартйа бхари
возник благой звук, в рай, ад проникая.

 Тысячи людей вторили им: «Хари! Хари!», оглашая 
благой песней райские и адские миры.

ТЕКСТ 66 ননকন্ট �নরধ্বনন শুনন প্রকতাশতানদে ।
গিনখন্ত গকদৌতুন্ক আই�তা �িতা নশষ্যবৃদে ॥৬৬॥

никае хари-дхвани уни паракнанда
Неподалеку Хари звуки услышал Пракашананда,

декхите каутуке ил ла ишйа-внда
увидеть с желанием пришёл, взял учеников всех.

 Услышав звуки «Хари! Хари!», Пракашананда по-
спешил с учениками в храм.

ТЕКСТ 67 গিনখ়েতা প্রভুর নৃত্য গপ্রম গিন্�র মতাধুরী ।
নশষ্য�্ সন্ঙ্ গসই বন্� �নর �নর ॥৬৭॥

декхий прабхура нтйа према дехера мдхурӣ
Видя Господа танец, любовь, тела сладость,

ишйа-гаа-саге сеи бале хари хари
с учениками вместе этот поёт Хари, Хари.

 Там они присоединились к поющим, танцуя и вос-
клицая: «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 68 কম্প স্বরভঙ্ গস্বি চবব্্্য স্্ ।
অশ্ুধতারতা়ে নভন্জ গ�তাক পু�ক কিম্ব ॥৬৮॥

кампа свара-бхага сведа ваиварйа стамбха
Дрожь, голос прерывающийся, пот, бледность, оцепенение,

ару-дхрйа бхидже лока пулака-кадамба
слёз потоками влажные люди, мурашки как кадамба.

 Господь трепетал, голос Его дрожал, тело покрылось 
испариной. Временами Он бледнел и цепенел, покры-
вался мурашками, красными, как цветы кадамбы, а по-
том со слезами на глазах снова пускался в пляс.

ТЕКСТ 69 �ষ্ চিন্য ৈতাপ�্যতানি সঞ্তারী নবকতার ।
গিনখ কতাশীবতাসী গ�তান্কর চ�� ৈমৎকতার ॥৬৯॥

харша даинйа чпалйди сачрӣ викра
Ликование, смирение, с бессвязной речи начиная, изменений волны,

декхи кӣ-всӣ локера хаила чаматкра
видя, Каши жители, людей охватило изумление.

 Он восклицал бессвязные слова, опускался на коле-
ни и склонял голову. Настроение Его менялось посе-
кундно, вызывая в людях удивление и недоумение.

ТЕКСТ 70 গ�তাকসংঘট্ট গিনখ প্রভুর বতা�্য যন্ব চ�� ।
সন্ন্যতাসীর �্ গিনখ নৃত্য সম্বনর� ॥৭০॥

лока-сагхаа декхи прабхура бхйа йабе хаила
Людей толпы видит, Господа внешнее сознание когда было,

саннйсӣра гаа декхи нтйа саварила
монахов видит, танец свой остановил.

 В какой-то миг рассудок вернулся к Нему, Он заме-
тил рядом с Собой толпу монахов и остановился.

ТЕКСТ 71 প্রকতাশতানন্দের প্রভু বনদে�তা ৈর্ ।
প্রকতাশতানদে আনস তদ তার ধনর� ৈর্ ॥৭১॥
пракнандера прабху вандил чараа

Пракашананды Господь молился у стоп,
пракнанда си тра дхарила чараа

Пракашананда подошёл, его обхватил стопы.

 Монахи расступились, и Махапрабху в почтении 
поклонился Пракашананде. В ответ тот припал к Гос- 
подним стопам.

ТЕКСТ 72 প্রভু কন্� তুনম জ�ি্ গুরু পূজ্যতম ।
আনম গততামতার নতা �ই নশন্ষ্যর নশষ্য সম ॥৭২॥
прабху кахе туми джагад-гуру пӯджйатама

Господь сказал, ты мира учитель, почитаемый самый,
ми томра н ха-и ишйера ишйа сама

я твоему не есть ученику ученик равный.

 Махапрабху воскликнул: 
 ― О почтенный! Негодно тебе касаться Моих ног. 
Ты учитель мира. Я же не гожусь даже твоим ученикам 
в ученики.

ТЕКСТ 73 গশ্ষ্ �িতা গকন্ন কর �ীন্নর বদেন ।
আমতার সব্নতাশ �়ে তুনম ব্র্ সম ॥৭৩॥

решха ха кене кара хӣнера вандана
Почитаемым будучи, почему оказываешь низшему почтение,

мра сарва-на хайа туми брахма-сама
моего всего уменьшение есть, ты Брахману равен.

 Тебе, прославленному среди учёных, не подобает 
кланяться безумному невежде. Разум твой велик, как 
Брахман. Умоляю, не унижай себя.

ТЕКСТ 74 যি্যনপ গততামতান্র সব ব্র্ সম ভতান্স ।
গ�তাকনশক্তা �তান� ঐন্ে কনরন্ত নতা আইন্স ॥৭৪॥

йадйапи томре саба брахма-сама бхсе
Хотя тебе все, Брахману равны, появляется,

лока-икш лги аичхе карите н исе
людей обучения ради, так представать не должен.

 Конечно, для тебя все равны. Всё вокруг ― явление 
Единого Духа. Но прошу: ради назидания ученикам не 
принижай себя перед неучем.

ТЕКСТ 75 গতদ ন্�তা কন্� গততামতার পূন্ব্ ননদেতা অপরতাধ গয কনর� ।
গততামতার ৈর্ স্পন্শ ্সব ক়্ে গ�� ॥৭৫॥

техо кахе томра пӯрве нинд-апардха йе карила
Он говорит, тебя раньше хулу, оскорбления какие совершил,

томра чараа-спаре саба кшайа гела
твоих стоп коснулся, всех оскорбления ушли.

 ― Я, ― отвечал Пракашананда, ― столько раз оби-
жал Тебя моею хулою, что вовек не расплатился бы за 
это прегрешение. Лишь сейчас, когда я коснулся Тво-
их стоп, у меня появилась надежда на спасение.

ТЕКСТ 76 জীবন্মুক্তা অনপ পুনয্তান্ সংসতারবতাসনতাম্ ।
যি্যনৈ্্যম�তাশন্ক্দৌ ভ�বত্যপরতানধনীঃ ॥৭৬॥

джӣван-мукт апи пунар йнти сасра-всанм
Живущие освобождённые также снова, скатываются 

до круга перерождений желаний,
йадй ачинтйа-мах-актау бхагаватй апардхина

если непостижимой великой силы, Божественного оскорбители.

 «Даже спасённый вновь увлекается в круговорот пе-
рерождений, если возводит хулу на Всевышнего, Вла-
дыку чудных сил».

«Бхакти-сандарбха» (111)
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ТЕКСТ 77 স চব ভ�বতীঃ শ্ীমৎপতািস্পশ�্ততাশুভীঃ ।
গভন্জ সপ্বপুর�পিত্তা রূপং নবি্যতাধরতারৈপিতম্ ॥৭৭॥

са ваи бхагавата рӣмат пда-спара-хатубха
Он, конечно, Божественный, Прекрасный, от стоп касания, от греха освобождение,

бхедже сарпа-вапур хитв рӯпа видйдхаррчитам
обрел, змеиное тело оставил, красоту Видьядхары жителя.

 «Сын Яшоды без всякой боязни подошёл к змею и 
едва поставил на него Свою ногу, как чудовища не ста-
ло, и Нанда оказался на свободе целым и невредимым. 
А вместо змея в шатре стоял муж в дивном одеянии, си-
явший небесною красотою, и приветливо улыбался».

«Шримад-Бхагаватам» (10.34.9)

ТЕКСТ 78 প্রভু কন্� নবষু্ণ নবষু্ণ আনম কু্দ জীব �ীন ।
জীন্ব নবষু্ণ মতানন এই অপরতাধ নৈহ্ন ॥৭৮॥

прабху кахе вишу вишу ми кшудра джӣва хӣна
Господь сказал, Вишну, Вишну, я мельчайший живущий, без,

джӣве вишу мни эи апардха-чихна
душу за Вишну принимать, это оскорбление большое.

 ― Вишну! Вишну! Всесильный Владыка! ― восклик-
нул в ответ Махапрабху. ― Сжалься надо Мной! При-
нимать ничтожную душу за Всевышнего уже само по 
себе есть тягчайшее оскорбление.

ТЕКСТ 79 জীন্ব নবষু্ণ বুনদ্ িূন্র গযই ব্র্তা রুদ সম ।
নতারতা়েন্্ মতান্ন ততান্র পতাষণ্ডীন্ত �্ন ॥৭৯॥

джӣве вишу буддхи дӯре йеи брахма-рудра-сама
Душу Вишну считать, не говоря, как Брахму, Рудру равно,

нрйае мне тре пшаӣте гаана
Нараяну принимает, того оскорбителем считают.

 Да что там душу! Даже Брахму и Шиву приравнивать 
к Нараяне ― величайший грех. Так гласит писание.

ТЕКСТ 80 যস্তু নতারতা়ে্ং গিবং ব্র্তারুদতানিবচতীঃ ।
সমন্ত্চনব বীন্ক্ত স পতাষণ্ডী ভন্বদ্ধ্ুবম্ ॥৮০॥

йас ту нрйаа дева брахма-рудрди-даиватаи 
Какой, однако, Нараяна, бог, с Брахмы, Рудры начиная, божественных,

саматвенаива вӣкшета са пшаӣ бхавед дхрувам
равно, поистине, наблюдает, тот оскорбитель будет, безусловно.

 «Кто приравнивает Брахму, Шиву и других богов ко 
Всевышнему, Нараяне, тот последний грешник и него-
дяй».

«Падма-пурана», Уттара-кханда 

ТЕКСТ 81 প্রকতাশতানদে কন্� তুনম সতাক্তাৎ ভ�বতান্ ।
তবু যনি কর তদ তার িতাস অনভমতান ॥৮১॥

пракнанда кахе туми скшт бхагавн
Пракашананда сказал, ты лично Бог,

табу йади кара тра дса-абхимна
однако если делаешь, его слугой считаешь.

 Пракашананда ответил уверенно: 
 ― Ты Сам Господь Бог. Но нынче являешь Себя слу-
гой Божьим.

ТЕКСТ 82 তবু পূজ্য �ও তুনম ব় আমতা চ�ন্ত ।
সব্নতাশ �়ে গমতার গততামতার ননদেতান্ত ॥৮২॥
табу пӯджйа хао туми баа м хаите

Однако, почитаемый, о, ты больше меня есть,
сарва-на хайа мора томра ниндте

все потеряно есть, в моих тебя оскорблениях.

 Хоть и полагаешь Ты Себя рабом, я всё равно скло-
няюсь к Твоим стопам. Видимо, из-за хулы на Тебя, я 
утратил остатки разума.

ТЕКСТ 83 মুক্তানতামনপ নসদ্তানতাং নতারতা়ে্পরতা়ে্ীঃ ।
সুিু�্ভীঃ প্রশতা্তাত্তা গকতাটিষ্বনপ ম�তামুন্ন ॥৮৩॥

муктнм апи сиддхн нрйаа-парйаа
Освобождённых даже из совершенных, Нараяне преданный,

судурлабха пранттм коишв апи мах-муне
редчайший, умиротворён в себе, среди тысяч великих мудрецов.

 «Среди тысяч истинно свободных едва ли один об-
ращает себя в раба Всевышнего. Покорного раба Гос- 
подня трудно встретить даже среди праведников и 
мудрых».

«Шримад-Бхагаватам» (6.14.5)

ТЕКСТ 84 আ়ুেীঃ নশ়্েং যন্শতা ধম্ং গ�তাকতানতানশষ এব ৈ ।
�ন্ গশ্যতাংনস সব্তান্ পুংন্সতা ম�িনতক্রমীঃ ॥৮৪॥

йу рийа йао дхарма локн иша эва ча
Жизнь, блага, славу, праведность, имущество, благословения, поистине

ханти рейси сарви пусо махад-атикрама
разрушает удачи все, человека великого оскорбление.

 «Кто теснит праведника, тот лишается красоты, уда-
чи, уважения ближних, душевного покоя и самоё на-
дежды на вознесение в лучшие миры».

«Шримад-Бхагаватам» (10.4.46)

ТЕКСТ 85 চনষতাং মনতস্তাবিুরুক্রমতান্রিং 
স্পৃশত্যনথ্তাপ�ন্মতা যিথ্ীঃ ।
ম�ী়েসতাং পতািরন্জতাঽনভন্ষকং

নননষ্কঞ্নতানতাং ন বৃ্ীত যতাবৎ ॥৮৫॥

наиш матис твад урукрамгхри
Не тех интерес доколе, Урукрамы стопы,

спатй анартхпагамо йад-артха
касается, нежелательного уничтожение которых цель,

махӣйас пда-раджо-бхишека
великих душ со стоп пылью осыпание,

нишкичанн на вӣта йват
не привязанных не делают доколе.

 «Не посыпав чело прахом со стоп слуги Божьего, 
безумец не осознает бессмысленности мирских до-
стижений, никчёмности мирских благ и не ощутит 
неодолимого очарования лотоса стоп Того, чьи пути 
чудесны».

«Шримад-Бхагаватам» (7.5.32)

ТЕКСТ 86 এন্ব গততামতার পতািতান্ব্ উপনজন্ব ভনক্ ।
তনথ �তান� কনর গততামতার ৈরন্্ প্র্নত ॥৮৬॥

эбе томра пдбдже упаджибе бхакти
Теперь твоим к стоп лотосам растёт преданность,

татхи лги кари томра чарае праати
по этой причине приношу твоим стопам поклоны.

 Ныне всё, чего я желаю, ― быть преданным слугой 
подле Твоих стоп. Потому я склоняюсь пред Тобою.

ТЕКСТЫ 87-88 এত বন� প্রভুন্র �িতা তথতা়ে বনস� ।
প্রভুন্র প্রকতাশতানদে পুনেন্ত �তান�� ॥৮৭॥
মতা়েতাবতান্ি কনর�তা যত গিতান্ষর আখ্যতান ।

সন্ব এই জতানন আৈতান্য্র কনল্পত ব্যতাখ্যতান ॥৮৮॥

эта бали прабхуре ла татхйа васила
Это сказал, Господа взял, там сел,

прабхуре пракнанда пучхите лгила
Господа Пракашананда спрашивать начал.
мйвде карил йата дошера кхйна

В майяваде сделал каких недостатков описание,
сабе эи джни чрйера калпита вйкхйна

все эти зная, Ачарьи вымышленные объяснения.

 Я вечный раб Твой и жду Твоих назиданий. Нынче 
же я прошу Тебя об одной вещи: прежде Ты указал на 
изъяны майавады, показал, что философия Ачарьи ― 
пустое измышление. 

ТЕКСТ 89 সূন্্র কনর�তা তুনম মুখ্যতাথ্ নববর্ ।
ততা�তা শুনন সবতার চ�� ৈমৎকতার মন ॥৮৯॥

сӯтрера карил туми мукхйртха-вивараа
«Сутры» сделал ты главного смысла описание,

тх уни сабра хаила чаматкра мана
то слышим, всех стал изумлённым ум.

 Твоё толкование Вьясовой «Сутры» безупречно. 
Когда я услышал его, то был в совершенном восторге.
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ТЕКСТ 90 তুনম ত ঈশ্বর গততামতার আন্ে সব্শনক্ ।
সংন্ক্পরূন্প ক� তুনম শুননন্ত �়ে মনত ॥৯০॥

туми та ӣвара томра чхе сарва-акти
Ты поистине Владыка, твои существуют все силы,

сакшепа-рӯпе каха туми уните хайа мати
в краткой форме объясни, тебя слушать есть желание.

 Теперь же прошу Тебя, о всеведущий, всемогущий 
Владыка, повторить Твоё объяснение Вьясовых из-
речений в присутствии моих учеников.

ТЕКСТ 91 প্রভু কন্� আনম জীব অনত তুচ্ছ জ্ঞতান ।
ব্যতাসসূন্্র �্ীর অথ্ ব্যতাস ভ�বতান্ ॥৯১॥

прабху кахе ми джӣва ати туччха-джна
Господь сказал, я душа, очень ограниченно знание,

вйса-сӯтрера гамбхӣра артха вйса бхагавн
Вьясы Сутры глубокий смысл, Вьяса, Бог.

 ― Но Я обычная душа, ― ответил Махапрабху, ― 
Мои познания весьма скромны. И Мне недоступны 
глубины Вьясовой мысли, ибо Он Сам Всевышний 
Господь Бог.

ТЕКСТ 92 তদ তার সূন্্র অথ্ গকতান জীব নতান� জতান্ন ।
অতএব আপন্ন সু্তাথ্ কনর়েতান্ে ব্যতাখ্যতান্ন ॥৯২॥

тра сӯтрера артха кона джӣва нхи джне
Его Сутры смысл какой живущий не знает,

атаэва пане сӯтрртха карийчхе вйкхйне
поэтому лично Сутры смысла сделал описание.

 Потому как человек не способен постичь Веданта- 
сутру самостоятельно, Вьяса по доброте своей рас-
толковал её нам.

ТЕКСТ 93 গযই সূ্কত্তা গস যনি করন়্ে ব্যতাখ্যতান ।
তন্ব সূন্্র মূ� অথ্ গ�তান্কর �়ে জ্ঞতান ॥৯৩॥
йеи сӯтра-карт се йади карайе вйкхйна
Какой Сутры создатель, тот если объясняет,

табе сӯтрера мӯла артха локера хайа джна
тогда Сутры коренной смысл, людей есть знание.

 Лучше автора никто не объяснит написанного. Он 
знает смысл и способен донести суть изречённого лю-
дям.

ТЕКСТ 94 প্র্ন্বর গযই অথ্ �তা়ে্ীন্ত গসই �়ে ।
গসই অথ্ ৈতুীঃন্্তাকীন্ত নববনর়েতা ক়ে ॥৯৪॥
праавера йеи артха гйатрӣте сеи хайа

Первозвука какое значение, в гаятри это есть,
сеи артха чату-локӣте виварий кайа

этого смысла в четырёх стихах описание сказал.

 Значение первого вселенского звука заключено в 
главном изречении ― Гаятри. Оно же объясняется в 
четырёх известных стихах.

ТЕКСТ 95 ব্র্তান্র ঈশ্বর ৈতুীঃন্্তাকী গয কন��তা ।
ব্র্তা নতারন্ি গসই উপন্িশ চক�তা ॥৯৫॥

брахмре ӣвара чату-локӣ йе кахил
Брахме Владыка четыре стиха какие сказал,

брахм нраде сеи упадеа каил
Брахма Нараде это наставление сделал.

 Верховный Владыка поведал эти четыре стиха 
создателю Брахме. Брахма поведал их Нараде.

ТЕКСТ 96 নতারি গসই অথ্ ব্যতান্সন্র কন��তা ।
শুনন গবিব্যতাস মন্ন নবৈতার কনর�তা ॥৯৬॥

нрада сеи артха вйсере кахил
Нарада этот смысл Вьясе объяснил,

уни веда-вйса мане вичра карил
слышит Ведавьяса, в уме обдумывание сделал.

 Нарада передал их Ведавьясе. А тот, после разду-
мий, открыл их на всеобщее обозрение.

ТЕКСТ 97 এই অথ্ আমতার সূন্্র ব্যতাখ্যতানুরূপ ।
ভতা�বত কনরব সূন্্র ভতাষ্যস্বরূপ ॥৯৭॥

эи артха мра сӯтрера вйкхйнурӯпа
Этот смысл, моё Сутры подходящее объяснение,

бхгавата кариба сӯтрера бхшйа-сварӯпа
«Бхагавату» напишу, Сутры комментарий изначальный.

 Смысл первого слова он изложил в произведении, 
именованном «Бхагавата». Она суть первое и подлин-
ное толкование предвечного слова (брахма-сутры).

ТЕКСТ 98 ৈতানরন্বি উপননষন্ি যত নকেু �়ে ।
ততার অথ্ �িতা ব্যতাস কনর�তা সঞ়্ে ॥৯৮॥

чри-веда-упанишаде йата кичху хайа
В четырёх Ведах, Упанишадах какое некоторое есть,

тра артха ла вейса карил сачайа
того смысл собрал, Вьяса сделал состав.

 В ней же, в «Бхагавате», Вьяса объединил все четы-
ре Веды и все Упанишады.

ТЕКСТ 99 গযই সূন্্ গযই ঋক্ নবষ়ে বৈন ।
ভতা�বন্ত গসই ঋক্ গ্তান্ক ননব্ন ॥৯৯॥

йеи сӯтре йеи к вишайа-вачана
Какое в изречениях, какие гимны, предмета объяснение,

бхгавате сеи к локе нибандхана
в «Бхагавате» эти гимны в стихи собрал.

 В стихотворной «Бхагавате» он собрал все изрече-
ния (сутры), гимны (риг) и все объяснения к ним, ка-
кие только есть.

ТЕКСТ 100 অতএব ব্র্সূন্্র ভতাষ্য শ্ীভতা�বত ।
ভতা�বত গ্তাক উপননষৎ কন্� এক মত ॥১০০॥

атаэва брахма-сӯтрера бхшйа рӣ-бхгавата
Поэтому к «Брахма-сутре» комментарий «Шри Бхагавата»,

бхгавата-лока упанишат кахе эка мата
«Бхагаваты» стихи, в Упанишадах говорится, одно и то же.

 Потому «Шри Бхагавата» представляет собой тол-
кование предвечного слова (Брахма-сутры). То, о чём 
вещают Упанишады, неотлично от «Бхагаваты».

ТЕКСТ 101 আত্তাবতাস্যনমিং নবশ্বং যৎ নকনঞ্জ্জ�ত্যতাং জ�ৎ ।
গতন ত্যন্ক্ন ভভূ ঞ্জীথতা মতা �ৃধীঃ কস্যনস্বদ্নম্ ॥১০১॥

тмвсйам ида вива йат кичидж джагатй джагат
Его силой это мироздание, какое любое в мироздании, мир,
тена тйактена бхуджӣтх м гдха касйасвид дханам

им определено, для жизни в теле, никогда посягать на чужое имущество.

 «Он душа жизни и всего сущего. Никто не утаится от 
Его всевидящего ока. Каждому определяет Он по его 
заслугам, а потому всякому существу должно доволь-
ствоваться своею участью и не прельщаться чужим».

«Шримад-Бхагаватам» (8.1.10)

ТЕКСТ 102 ভতা�বন্তর সম্ব্ অনভন্ধ়ে প্রন়্েতাজন ।
ৈতুীঃন্্তাকীন্ত প্রকট ততার কনর়েতান্ে �ক্্ ॥১০২॥
бхгаватера самбандха абхидхейа прайоджана

«Бхагаваты» взаимоотношения, осуществления, цель,
чату-локӣте пракаа тра карийчхе лакшаа
в четырёх стихах проявление их сделал, признаки.

 В четырёх стихах «Бхагаваты» раскрыты: взаимо-
отношение с целью (самбандха), способ достижения 
цели (абхидея) и побуждающая движение к цели сила 
(прайоджана).

ТЕКСТ 103 আনম সম্ব্ তত্ত আমতার জ্ঞতান নবজ্ঞতান ।
আমতা পতাইন্ত সতাধন ভনক্ অনভন্ধ়ে নতাম ॥১০৩॥
ми самбандха-таттва мра джна-виджна

Я отношений суть, обо мне знание, откровение,
м пите сдхана-бхакти абхидхейа-нма

меня достичь практика преданности, абхидея, название.

 Всевышний говорит, что с Ним связаны все взаимо-
отношения (самбандха). Знание о Нём есть истинное 
знание. Дабы достичь Его, требуется деятельная пре-
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данность. Именно она, преданность, есть способ (аб-
хидея) достижения цели.

ТЕКСТ 104 সতাধন্নর ফ� গপ্রম মূ� প্রন়্েতাজন ।
গসই গপ্রন্ম পতা়ে জীব আমতার গসবন ॥১০৪॥
сдханера пхала према мӯла-прайоджана

Практики плод, любовь, главная цель,
сеи преме пйа джӣва мра севана

этой в любви получает живущий мне служение.

 Плод деятельной преданности ― любовь, коя есть 
главная цель и причина движения (прайоджана). Сей 
плод живая душа обретает в служении Ему.

ТЕКСТ 105 জ্ঞতানং পরমগু�্যং গম যনদ্জ্ঞতান সমননন্বতম্ ।
স র�স্যং তিঙ্ঞ্ �ৃ�তা্ �নিতং ম়েতা ॥১০৫॥

джна парама-гухйа ме йад виджна-саманвитам
Знание высшее сокровенное моё, какое откровения исполненное,

са-рахасйа тад-ага ча гха гадита май
с тайной его часть и, прими поведанное мною.

 «Всевышний сказал: 
 ― В самом деле, дитя Моё, невозможно узреть или 
постичь Меня против Моей воли. Я открываюсь лишь 
тому, кого сочту достойным, — тому, кто предан Мне 
беззаветно».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.31)

ТЕКСТ 106 এই নতন তত্ত আনম কন�নু গততামতান্র ।
জীব তুনম এই নতন নতানরন্ব জতাননবতান্র ॥১০৬॥

эи тина таттва ми кахину томре
Эти три истины я скажу тебе,

джӣва туми эи тина нрибе джнибре
живущий, ты эти три не сможешь понять.

 В четверостишьи Всевышний открывает творцу три 
истины.
 «Без Моего откровения, ― говорит Он, ― ты, живая 
тварь, не способен постичь истину о взаимосвязях с 
Действительностью, способ осуществления отноше-
ний и то, ради чего они осуществляются.

ТЕКСТ 107 চযন্ে আমতার স্বরূপ চযন্ে আমতার ন্নত ।
চযন্ে আমতার গু্ কম্ ষচ়শ্বয্ শনক্ ॥১০৭॥
йаичхе мра сварӯпа йаичхе мра стхити

Какой мой собственный лик, какое моё положение,
йаичхе мра гуа карма ша-аиварйа-акти

какие мои качества, деяния, шести достояний сила.

 Я явлю тебе Мой Собственный облик, ― говорит 
Он, ― Моё местоположение, свойства, деяния и шесть 
достояний.

ТЕКСТ 108 আমতার কৃপতা়ে এই সব সু্রুক গততামতান্র ।
এত বন� নতন তত্ত কন��তা তদ তা�তান্র ॥১০৮॥

мра кпйа эи саба спхурука томре
Моей милостью эти все откроются тебе,
эта бали тина таттва кахил тхре
это сказал, три истины объяснил ему.

 Моей милостью Тебе откроется всё». Так Всевышний 
возвестил Брахме три истины (таттвы).

ТЕКСТ 109 যতাবতান�ং যথতাভতান্বতা যদ্রূপগু্কম্কীঃ ।
তচথব তত্তনবজ্ঞতানমস্তু গত মিনুগ্র�তাৎ ॥১০৯॥

йвн аха йатх-бхво йад-рӯпа-гуа-кармака
Каков я, какое бытие, какими формами, качествами действующий,

татхаива таттва-виджнам асту те мад-ануграхт
точно так откровение, да будет твоё моей милостью.

 «В знак особого расположения Я являю тебе Свой 
изначальный облик, Свою обитель, достояния, пути 
и окружение. То, что открылось и откроется твоему 
взору, есть Истина изначального свойства, превыше 
которой нет ничего».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.32)

ТЕКСТ 110 সৃষ্টির পূন্ব্ ষচ়শ্বয্পূ্্ আনম ত �ইন়্ে ।
প্রপঞ্ প্রকৃনত পুরুষ আমতান্তই �ন়্ে ॥১১০॥

сшира пӯрве ша-аиварйа-пӯра ми та ха-ийе
Сотворением перед, шестью достояниями полон, я истинно был,

прапача практи пуруша мтеи лайе
множественность, природа, личности, во мне пребывало.

 «Пред тем как совершается творение, ― говорит 
Всевышний, ― существую только Я, единая Истина. 
Во Мне пребудут грядущее разнообразие, природа и 
существа.

ТЕКСТ 111 সৃষ্টি কনর ততার মন্ধ্য আনম প্রন্বনশন্য ।
প্রপঞ্ গয গিখ সব গস� আনম �ইন়্ে ॥১১১॥
сши кари тра мадхйе ми правеийе

Сотворение свершилось, того в середину я вошёл,
прапача йе декха саба сеха ми ха-ийе

множественность какую видишь, всё, то я есть.

 После сотворения мира Я вхожу внутрь него. Всё 
осязаемое тобою многообразие ― тоже Я.

ТЕКСТ 112 প্র�ন়্ে অবনশষ আনম পূ্্ �ইন়্ে ।
প্রতাকৃত প্রপঞ্ পতা়ে আমতান্তই �ন়্ে ॥১১২॥

пралайе аваиша ми пӯра ха-ийе
При уничтожении остаётся, я полнота есть,

пркта прапача пйа мтеи лайе
природы множественность, обретает во мне разрушение.

 С разрушением мироздания, Я пребуду Един во всей 
Моей полноте. Многообразие перестаёт быть и поко-
ится во Мне Едином».

ТЕКСТ 113
অ�ন্মবতাসন্মবতান্গ্র নতান্যি্যৎ সিসৎপরম্ ।

পশ্চতাি�ং যন্িতচ্চ গযতাঽবনশন্ষ্যত গসতাঽস্্য�ম্ ॥১১৩॥
ахам эвсам эвгре ннйад йат сад-асат-парам

Я поистине существовал только вначале, не другое, 
какой следствия, причины выше,

пачд аха йад этач ча йо ваишйета со смй ахам
в конце я какое, это и, какой остается, то есть я.

 «Всё, что было до тебя, есть Я. Всё, что видишь ты 
ныне, ― тоже Я, и то, что пребудет после тебя, ― тоже 
Я. Не было, нет и не будет ничего, кроме Меня. И са-
моё вещество, из коего предстоит тебе творить разно-
образие, есть Я».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.33)

ТЕКСТ 114 অ�ন্মব গ্তান্ক অ�ম্ নতনবতার ।
পূচ্্শ্বয্শ্ী নবগ্র� ন্নতর ননধ্তার ॥১১৪॥

ахам эва-локе ахам тина-бра
Я только, в стихе, «я» три раза,

пӯраиварйа рӣ-виграха-стхитира нирдхра
полного достояний прекрасного облика, бытия подтверждение.

 В этом стихе местоимение «ахам» (Я) повторяется 
трижды: «Я в полной мере обладаю всем, Я благоле-
пен, и Я воистину пребуду всегда».

ТЕКСТ 115 গয নবগ্র� নতান� মতান্ন ননরতাকতার মতান্ন ।
ততান্র নতরস্নরবতান্র কনর�তা ননধ্তারন্্ ॥১১৫॥

йе виграха нхи мне ниркра мне
Какой облик не признаёт, безличным считает,

тре тираскарибре карил нирдхрае
его отругать, сделал подтверждение.

 Особо для тех, кто не признаёт, что у Него есть об-
лик, Всевышний трижды повторяет «Я».

ТЕКСТ 116 এই সব শন্দে �়ে জ্ঞতান নবজ্ঞতান নবন্বক ।
মতা়েতা কতায্ মতা়েতা চ�ন্ত আনম ব্যনতন্রক ॥১১৬॥

эи саба абде хайа джна-виджна-вивека
Эти все в словах есть, знания, осознания рассуждение,

мй-крйа мй хаите ми вйатирека
очарования деяние, очарования из, я, отличающийся.

 Затем Он говорит «гьяна-вигьяна» ― «знание Меня 
есть подлинное знание». Таким образом, Он отделяет 
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подлинное знание от знания вообще. То есть знание 
обманчивое и вне обмана. «Знание Меня ― это знание 
Истины. Незнание Меня есть ложь, но на Меня указу-
ющая».

ТЕКСТ 117 চযন্ে সূন্য্র ্তান্ন ভতাসন়্ে আভতাস ।
সূয্ নবনতা স্বতন্ত্র ততার নতা �়ে প্রকতাশ ॥১১৭॥

йаичхе сӯрйера стхне бхсайе бхса
Как Солнца в месте появляется сияние,

сӯрйа вин сватантра тра н хайа прака
солнца без самодостаточный, того не есть проявление.

 Так порой вместо Солнца мы видим его свет, но этот 
свет указует на существование Солнца. Свет не суще-
ствует отдельно от Солнца. Он его проявление.

ТЕКСТ 118 মতাযতাতীত চ�ন্� �়ে আমতার অনুভব ।
এই সম্ব্ তত্ত কন��ুদ শুন আর সব ॥১১৮॥

мйтӣта хаиле хайа мра анубхава
Очарования без влияния будучи, есть меня восприятие,

эи самбандха-таттва кахилу уна ра саба
это отношений истина, говорится, слушай остальное всё.

 «Не очарованная ложными образами душа, ― гово-
рит Всевышний, ― воспринимает Меня. В этом суть 
взаимосвязи (самбандхи) со Мной, Истиной». 
 И Он продолжает:

ТЕКСТ 119 ঋন্ত�থ্ং যৎ প্রতীন়্েত ন প্রতীন়্েত ৈতাত্নন ।
তনবৈি্যতািতাত্ন্নতা মতা়েতাং যথতাভতান্সতা যথতা তমীঃ ॥১১৯॥
те ртха йат пратӣйета на пратӣйета чтмани

Без ценности какое, кажется, не кажется, и моё,
тад видйд тмано мй йатхбхсо йатх тама
то, знай, моё очарование, как отражение, как тьма.

 «Всё, что не касаемо Меня, есть ложь, сотворённая в 
уме. Грядущий мир ― тень, отблеск света, что исходит 
от Меня. Всё созданное Моею тварью есть отражение 
Моего существа, как тьма есть порождение света».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.34)

ТЕКСТ 120 অনভন্ধ়ে সতাধনভনক্র শুন� নবৈতার ।
সব্ জন গিশ কতা� িশতান্ত ব্যতানপ্ যতার ॥১২০॥
абхидхейа сдхана-бхактира унаха вичра

Осуществление, о практике преданности, слушай рассмотрение,
сарва-джана-деа-кла-дате вйпти йра

во всех людей, местах, времени, обстоятельствах, пронизывает какой.

 Теперь что касается способа осуществления отно-
шений (абхидеи) ― деятельной преданности. Таковую 
преданность можно осуществлять в любой разновид-
ности жизни, в любом месте, в любое время и в любых 
обстоятельствах.

ТЕКСТ 121 ধম্তানি নবষন়্ে চযন্ে এ ৈতানর নবৈতার ।
সতাধন ভনক্ এই ৈতানর নবৈতান্রর পতার ॥১২১॥
дхармди вишайе йаичхе э чри вичра

С предписаний начиная, темах в каких, этих четырёх рассмотрение,
сдхана-бхакти эи чри вичрера пра

практика преданности этих четырёх пунктов выше.

 При определении своего долга следует учитывать 
четыре слагаемых: вид жизни, место, время и обстоя-
тельства. Их же следует учитывать при выборе спосо-
ба преданного служения.

ТЕКСТ 122 সব্ গিশ কতা� িশতা়ে জন্নর কত্ব্য ।
গুরু পতান্শ গসই ভনক্ প্রষব্য গশ্তাতব্য ॥১২২॥

сарва-деа-кла-дайа джанера картавйа
Все места, времена, обстоятельства, человека обязанность,

гуру-пе сеи бхакти прашавйа ротавйа
учителя под опекой, это преданность, спрашивать, слушать.

 Всякая деятельность неизбежно обусловлена ме-
стом, временем, обстоятельствами и личными способ-

ностями. Дабы определить род своей деятельности в 
преданном служении, нужно обратиться за послуша-
нием к учителю и принять его опеку.

ТЕКСТ 123 এততাবন্িব নজজ্ঞতাস্যং তত্তনজজ্ঞতাসুনতাত্নীঃ ।
অম্ব়ে ব্যনতন্রকতাভ্যতাং যৎ স্যতাৎ সব্্ সব্িতা ॥১২৩॥

этвад эва джиджсйа таттва-джиджсунтмана
Настолько, поистине, стремление познать, истину знать желающим, самого,

анвайа-вйатирекбхй йат сйт сарватра сарвад
прямо, косвенно, какое да будет всюду всегда.

 «Долг всякого живого существа ― искать Истину в 
любых обстоятельствах, всегда и везде, прямо и кос-
венно ― не соглашаться ни на что, кроме Истины».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.36)

ТЕКСТ 124 আমতান্ত গয প্রীনত গসই গপ্রম প্রন়্েতাজন ।
কতায্বৈতান্র কন� ততার স্বরূপ �ক্্ ॥১২৪॥
мте йе прӣти сеи према прайоджана

Ко мне какое влечение, это любовь, цель,
крйа-двре кахи тра сварӯпа-лакшаа

деяние через поведаю тебе её естественные признаки.

 Кришна говорит, что влечение к Нему, любовь, есть 
побуждающая к действию сила (прайоджана). Он так 
описывает её свойство:

ТЕКСТ 125 পঞ্ভভূ ত চযন্ে ভভূ ন্তর নভতন্র বতান�ন্র ।
ভক্�ন্্ সু্নর আনম বতান�ন্র অ্ন্র ॥১২৫॥

пача-бхӯта йаичхе бхӯтера бхитаре-бхире
Пять живых как, живых внутри, снаружи,
бхакта-гае спхури ми бхире-антаре

для преданных проявляюсь я внешне, внутренне.

 «Подобно тому как пять стихий одновременно при-
сутствуют внутри и вне тела, любовь находится вну-
три и снаружи Меня».

ТЕКСТ 126 যথতা ম�তান্ ভভূ ততানন ভুন্তষভূচ্চতাবন্ৈষ্বনু ।
প্রনবষতান্যপ্রনবষতানন তথতা গতষু ন গতষ্ব�ম্ ॥১২৬॥

йатх махнти бхӯтни бхӯтешӯччвачешв ану
Какое вселенной бытие, в живых огромных, крошечных затем,

правишнй аправишни татх тешу на тешв ахам
вошедшие, не вошедшие, так в них, не в них я.

 «Как пространство существует отдельно от предме-
тов, заполняющих его, так Я существую отдельно от 
бытия, что пребывает во Мне и пронизано Мною».

«Шримад-Бхагаватам» (2.9.35)

ТЕКСТ 127 ভক্ আমতা বতান়্েতান্ে হৃি়ে নভতন্র ।
যতা�দ তা গন্ পন়্ ততা�দ তা গিখন়্ে আমতান্র ॥১২৭॥

бхакта м преме бндхийчхе хдайа-бхитаре
Преданный меня любовью связал, сердца внутри, 

йх нетра пае тх декхайе мре
куда взгляд падает, там видит меня.

 «Любовью Моего слуги, ― говорит Кришна, ― Я 
связан вне и внутри Меня. Мне не спрятаться от Мое-
го слуги: куда он ни посмотрит, он всюду видит Меня».

ТЕКСТ 128 নবসৃজনত হৃি়েং ন যস্য সতাক্তা
দ্নরবরবশতানভন�ন্ততাঽপ্যন্ঘদৌঘনতাশীঃ ।

প্র়্েরসনতা়েতা ধৃততান্রিপমেীঃ 
স ভবনত ভতা�বতপ্রধতান উক্ীঃ ॥১২৮॥
висджати хдайа на йасйа скшд

Оставляет сердце не кого лично,
дхарир авабхихито пй агхаугха-на

Хари, пространство охвачено хотя, оскорбления уничтожает,
праайа-расанай дхтгхри-падма

любви верёвкой чьи связаны стоп лотосы,
са бхавати бхгавата-прадхна укта

тот есть божественный первый, говорится.

 «Милосердный Господь откликается призывам 
страждущих душ, даже если те взывают к Его Имени 
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неосознанно. Именем Бога душа омывает сердце своё 
от всяких грехов. Господь не покинет того, кто обязал 
себя узами любви с Ним. И нет у Господа Бога ближе 
слуги, чем та, что пленила Его своим сердцем».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.55)

ТЕКСТ 129 সব্ভভূ ন্তষু যীঃ পন্শ্যদ্�বদ্তাবমতাত্নীঃ ।
ভভূ ততানন ভ�বত্যতাত্ন্ন্যষ ভতা�বন্ততাত্তমীঃ ॥১২৯॥

сарва-бхӯтешу йа пайед бхагавад-бхвам тмана
Во всех существах какой видит, божий, настроение, сам,

бхӯтни бхагаватй тманй эша бхгаватоттама
существ, божественный сам, это божественный высший.

 «Кави отвечал: 
 ― Кто безусловно верит в Бога, тот во всех существах 
видит своего Владыку и каждое существо принимает 
как ипостась Всевышнего. Таковой раб Господень не 
различает добро и зло: для него всё сущее ― лик Бо-
жий и всё бытие пребудет в Боге. Вера его ― вера выс-
шего разряда».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.45)

ТЕКСТ 130 �তা়ে্ উচচ্চরমুন্মব সং�ততাীঃ 
নবনৈকু্যরুন্মত্তকববৈনতাবৈনম্ ।
পপ্রচু্ছরতাকতাশবি্রং বন�

ভভূ ্ ন্তষু স্ং পুরুষং বনস্পতীম্ ॥১৩০॥
гйанта уччаир амум эва сахат

Петь без конца, громко, его, конечно, собравшись,
вичикйур унматтакавад ванд ванам
искали, сумасшедшие как, из леса в лес,
папраччхур кавад антара бахир
спрашивали, небо как, внутри, снаружи,
бхӯтешу санта пуруша ванаспатӣн

в существах существует, личность, в лесу растущих.

 «И, словно слепые, побрели они по лесу, переходя из 
одной рощи в другую, и жалобно взывали: «Кришна! 
Кришна!» В беспамятстве от горя пасту´шки вопроша-
ли деревья, не знают ли те, куда ушёл их Возлюблен-
ный, прекрасный Сын Яшоды, сущий, точно небо, вне 
и внутри всего».

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.4)

ТЕКСТ 131 অতএব ভতা�বন্ত এই নতন ক়ে ।
সম্ব্ অনভন্ধ়ে প্রন়্েতাজন ম়ে ॥১৩১॥

атаэва бхгавате эи тина кайа
Поэтому в «Бхагавате» эти три объясняются,

самбандха-абхидхейа-прайоджана-майа
взаимоотношения, осуществление, цель.

 Итак, «Бхагавата» повествует об отношениях с Выс-
шей Сущностью (самбандха), о способе осуществления 
этих отношений (абхидея) и о побуждающей силе к их 
осуществлению (прайоджана).

ТЕКСТ 132 বিন্ তত্তত্তনবিস্ত্তং যজ্ জ্ঞতানমবৈ়েম্ ।
ব্রন্্নত পরমতান্ত্নত ভ�বতানননত শদে্যন্ত ॥১৩২॥

ваданти тат таттва-видас таттва йадж джнам адвайам
Говорят то истину видящие, истины какое знание недвойственное,

брахмети парамтмети бхагавн ити абдйате
Брахман, так, Параматма, так, Бхагаван так называется.

 «Те, кому явила Себя Истина, сказывают, что Она 
безмятежна, вне добра и зла. Она везде (Брахман), во 
всём (Параматма), и Она ― произвольная Личность 
(Бхагаван). Истина бесконечна, Она в сердцевине вся-
кой вещи и заключена в Свой обособленный облик».

«Шримад-Бхагаватам» (1.2.11)

ТЕКСТ 133 ভ�বতান্নক আন্সিমগ্র আত্তাত্নতাং নবভুীঃ । 
আন্ত্চ্ছতানু�ততাবতাত্তাঅনতানতামতু্যপ�ক্্ীঃ ॥১৩৩॥

бхагавн эка седам агра тмтман вибху
Бог только был эта, доколе жизнь живущих, Высший,

тмеччхнугатв тм аннматй-упалакшаа
самого желанию согласно, сам, другого мнения признаки.

 «Итак, до сотворения мира пребывает Единое Су-
щество, Наблюдатель, который в желаемый Им час 
создаёт для Себя предмет наблюдения и влияния ― 
вещественный мир со множеством признаков. Всё су-
щее, сотворённое и несотворённое, есть подчинённое 
Ему вещество».

«Шримад-Бхагаватам» (3.5.23)

ТЕКСТ 134 এন্ত ৈতাংশক�তাীঃ পুংসীঃ কৃষ্ণস্তু ভ�বতান্ সরযম্ ।
ইন্দ্রতানর ব্যতাকু�ং গ�তাকং মৃডযন্ যুন্� যুন্� ॥১৩৪॥

эте ча-кал пуса кшас ту бхагавн свайам
Эти и воплощения и части воплощений существа, Кришна но Бог сам,

индрри-вйкула лока майанти йуге йуге
Индры врагов полный мир, приносят счастье из века в век.

 «Вышеназванные обличия Высшего Существа суть 
либо полные, либо частичные проявления Его Лично-
сти, но среди них Кришна первоначален. Он Сам Себе 
причина. Он Всевышний Собственнолично. Он при-
нимает разные обличия, дабы усмирить злодеев, дерз-
нувших пошатнуть вселенский порядок».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.28)

ТЕКСТ 135 এইত সম্ব্ শুন অনভন্ধ়ে ভনক্ ।
ভতা�বন্ত প্রনত গ্তান্ক ব্যতান্প যতার ন্নত ॥১৩৫॥

эита самбандха уна абхидхейа бхакти
Эти отношения, слушай, осуществление, преданность,

бхгавате прати-локе вйпе йра стхити
в «Бхагавате» в каждом стихе пронизывает какое положение.

 Об отношениях с Единосущим и об осуществлении 
этих отношений путём преданности говорится всюду 
в «Бхагавате».

ТЕКСТ 136 ভক্্যতা�ন্মক়েতা গ্রতা�্যীঃ শ্দ়্েতাত্তা নপ্র়েীঃ সততাম্ ।
ভনক্ীঃ পুনতানত মনন্নষ্তা শ্বপতাকতাননপ স্বতাৎ ॥১৩৬॥

бхактйхам экай грхйа раддхайтм прийа сатм
Служением я только достижимый, верой, сам притягательный преданных,

бхакти пунти ман-нишх ва-пкн апи самбхавт
преданность очищает ума положение, собакоедов даже от рождения.

 «Я открываюсь для любви лишь тому, кто предан 
Мне без расчёта. Даже урождённый собакоед благодаря 
преданности Мне переходит в благородное сословие».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.21)

ТЕКСТ 137 ন সতাধযনত মতাং গযতান্�তা ন সতাঙ্খ্যং ধম্ উদ্ব ।
ন স্বতাধ্যতাযস্পস্্যতান্�তা যথতা ভনক্ম্ন্মতারজপিততা ॥১৩৭॥

на сдхайати м його на скхйа дхарма уддхава
Не удовлетворяют меня тайные силы, не учёность, предписания, Уддхава,

на свдхййас тапас тйго йатх бхактир маморджит
не изучение Веды, воздержание, отрешённость, 

насколько преданности мне развитие.

 [Кришна сказал:] «Обрести Меня возможно лишь 
беззаветной преданностью Мне. Меня не пленить тай-
ными силами, рассудком, исполнением долга, учёно-
стью, воздержанием или отрешённостью».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.20)

ТЕКСТ 138 ভযং নবৈতীযতানভননন্বশতীঃ স্যতা
িীশতািন্পতস্য নবপয্ন্যতাঽস্ৃনতীঃ । 

তন্মতাযযতান্ততা বুধ আভন্জত্তং
ভচক্্যকন্যশং গুরুন্িবততাত্তা ॥১৩৮॥
бхайа двитӣйбхинивеата сйд

Страх от двойственного определения возникает,
ӣд апетасйа випарйайо смти

от Владыки отдалившегося разворот, беспамятство,
тан-мйайто будха бхаджет та

того очарованием, так, мудрый, должен поклоняться ему,
бхактйаикайеа гуру-деваттм

преданностью только, учителю, божеству, самому.
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 «Страх рождается от присвоения себе свойств зри-
мой двойственной природы. Кто очарован обманом, 
тот не способен видеть прекрасного Обманщика. Зри-
мый мир есть ложь, коей Истина отгораживается от 
гордых. Дабы узреть Истину, нужно смиренно пре-
даться Её посланнику, довериться поводырю, как сво-
ей душе».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.37)

ТЕКСТ 139 এন্ব শুন গপ্রম গযই মূ� প্রন়্েতাজন ।
পু�কতাশ্ু নৃত্য �ীত যতা�তার �ক্্ ॥১৩৯॥
эбе уна према йеи мӯла прайоджана

Теперь слушай, любовь, которая главная цель,
пулакру-нтйа-гӣта йхра лакшаа

дрожь, слёзы, танец, пение какой признаки.

 Что касается любви, коя есть главная побуждающая 
сила, то её внешними признаками являются дрожь в 
теле, слёзы в глазах, пение и танец.

ТЕКСТ 140 স্র্ীঃ স্তার়ে্শ্চ নমন্থতাঽগঘদৌঘ�রং �নরম্ ।
ভক্্যতা সঞ্জতাত়েতা ভক্্যতা নবভ্তু্যৎপু�কতাং তনুম্ ॥১৪০॥

смаранта смрайа ча митхо гхаугха-хара харим
Памятование, напоминание и, друг другу, неблагое потоком забирает,

бхактй саджтай бхактй бибхратй утпулак танум
преданностью, пробуждённые, преданностью, имеют в упоении телом.

 «Преданные слуги Господни утешают себя сказани-
ями о своём Владыке. В беседах о Нём, Его нраве и 
играх они черпают своё счастье и вдохновение. Пре-
данностью единственно можно угодить Всевышнему, 
и когда Он удалит пред рабом Своим препятствия на 
пути к Нему, тот испытает своим существом все при-
знаки восторга».

«Шримад-Бхагаватам» (11.3.31)

ТЕКСТ 141 এবংব্রতীঃ স্বনপ্র়েনতামকীত্্যতা
জতাততানুরতান্�তা দ্রুতনৈত্ত উচচ্চীঃ ।
�সত্যন্থৌ গরতানিনত গরদৌনত �তা়ে

তু্যন্মতািবন্নৃত্যনত গ�তাকবতা�্যীঃ ॥১৪১॥
эваврата сва-прийа-нма-кӣртй

Такой обет, своего дорогого, имя поёт,
джтнурго друта-читта уччаи

рождает увлечённость с рвением, громко
хасатй атхо родити раути гйатй

смеётся, также рыдает, волнуется, восклицает,
унмдаван нтйати лока-бхйа

безумец как, танцует, окружения без.

 «Внемля Имени Божьему, душа пробуждается в 
любви к Нему. Тогда она сознаёт себя вечной Его ра-
бою и служение Ему почитает высшим своим обетом. 
По прошествии времени ей становятся особо милы 
отдельные имя и облик Всевышнего, вспоминая ко-
торые она порой восклицает бессвязные речи, порой 
разражается смехом, рыданиями или пускается в без-
умный пляс, пренебрегши мнением толпы».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.40)

ТЕКСТ 142 অতএব ভতা�বত সূন্্র অথ্ রূপ ।
ননজ কৃত সূন্্র ননজ ভতাষ্য স্বরূপ ॥১৪২॥

атаэва бхгавата сӯтрера артха-рӯпа
Поэтому «Бхагавата» Сутры смысла облик,

ниджа-кта сӯтрера ниджа-бхшйа-сварӯпа
самим сделанной Сутры, своего комментария своя форма.

 Таким образом, «Бхагавата» сама по себе есть тол-
кование Веданта-сутры, сделанное самим автором.

ТЕКСТЫ 143–144     অন্থত্াঽ়েং ব্র্সূ্তা্তাং ভতারততাথ্নবনন়্্েীঃ ।
�তা়ে্ীভতাষ্যরূন্পতাঽগসদৌ গবিতাথ্পনরবৃংন�তীঃ ॥১৪৩॥

পুরতা্তানতাং সতামরূপীঃ সতাক্তাদ্�বন্ততানিতীঃ ।
বৈতািশস্্যুন্ক্তাঽযং শতনবন্চ্ছি সংযুতীঃ ।

গ্রন্থেতাঽষতািশসতা�স্রীঃ শ্ীমদ্তা�বততানভধীঃ ॥১৪৪॥

артхо йа брахма-сӯтр бхратртха-винирайа
Значение это «Брахма-сутры» [итогового изречения Вед], «Махабхараты» 

[Великого сказания о потомках Бхараты] смысла раскрытие,
гйатрӣ-бхшйа-рӯпо сау ведртха-парибхита

Гаятри [Первый Гимн] толкование образ то, Вед 
[Книги Знаний] значение высшее раскрытие,

пурн сма-рӯпа скшд-бхагаватодита
Пуран [Былина] сама форма, лично Бог изустный,

двдаа-скандха-йукто йа ата-виччхеда-сайута
двенадцати песней связь эта, сто разделов собрание,

грантхо шдаа-схасра рӣмад-бхгаватбхидха
книга о восемнадцати тысячах, «Шримад-Бхагаватам»

[Прекрасное о Боге] названием.

 «В сказании, именуемом «Шримад-Бхагаватам», в 
его восемнадцати тысячах стихов, сложенных в две-
надцать глав, разъяснено значение Веданта-сутры и 
«Махабхараты». В нём растолкована Гаятри и рас-
толкован глубинный смысл Вед. Пурана сия есть из-
устный образ Бога».

«Гаруда-пурана»

ТЕКСТ 145 সব্ গবন্িনত�তাসতানতাং সতারং সতারংসমুদৃ্তম্ ॥১৪৫॥
сарва-ведетихсн сра сра самуддхтам

Всех Вед, Итихас, сама суть собрана.

 «Нацедив самое ценное, что есть в Книге Знаний и 
Летописях, мудрый Вьяса изрёк «Бхагавату».

«Шримад-Бхагаватам» (1.3.41)

ТЕКСТ 146 সব্ন্বিতা্সতারং ন� শ্ীভতা�বতনমষ্যন্ত ।
তদসতামৃততৃপ্স্য নতান্য্ স্যতাদনতীঃ ক্বনৈৎ ॥১৪৬॥

сарва-веднта-сра хи рӣмад-бхгаватам ишйате
Всей Веданты суть, конечно, «Шримад Бхагаватам», признано,

тад-расмта-тптасйа ннйатра сйд рати квачит
того упоения нектара полный, не где-либо есть влечение когда-либо.

 «Шримад Бхагавата Пурана» ― итог мудрости Вед. 
Кто однажды испил её сладость, тот не прельстится 
более никакими сказаниями, притчами и учениями».

«Шримад-Бхагаватам» (12.13.15)

ТЕКСТ 147 �তা়ে্ীর অন্থ্ এই গ্রথে আর্ন ।
সত্যং পরং সম্ব্ ধীমন� সতাধন প্রন়্েতাজন ॥১৪৭॥

гйатрӣра артхе эи грантха-рамбхана
В Гаятри значении этого писания начало,

сатйа пара самбандха дхӣмахи сдхана-прайоджана
истина высшая, отношения, сосредоточие, практика, цель.

 В вводном стихе «Бхагаваты» (Гаятри) сразу объ-
является смысл сего писания: «Высшее Бытие (сатьям 
парам) суть объект взаимоотношений. Быть сосредо-
точенным в Нём (дхимахи) ― побуждающая причина 
(прайоджана) к действию».

ТЕКСТ 148 জন্মতাি্যস্য যন্ততাঽম্ব়েতানিতরতশ্চতান্থ্ষ্বনভজ্ঞীঃ স্বরতাট্
গতন্ন ব্র্ হৃিতা য আনিকবন়্ে মু�্যন্ যৎ সূর়েীঃ ।
গতন্জতাবতানরমৃিতাং যথতা নবননমন়্েতা য্ ন্সন্�্তাঽমৃষতা

ধতাম্তা গস্বন সিতা ননরস্কু�কং সত্যং পরং ধীমন� ॥১৪৮॥
джанмдй асйа йато нвайд итарата чртхешв абхиджа свар

С зарождения начиная этой, от какой прямо, косвенно и, 
в сути, полное знание независимое,

тене брахма хд йа ди-кавайе мухйанти йат сӯрайа
вложил истину, сердце кто первого существа, заблуждаются о ком боги,

теджо-ври-мд йатх винимайо йатра три-сарго мш
огонь, вода, земля каких взаимодействие, в каком три силы реальны,

дхмн свена сад нираста-кухака сатйа пара дхӣмахи
с обителью, самодостаточен всегда, вырванный из обмана, 

бытия высшее средоточение.

 «Я смиренно склоняюсь пред Безусловной Красо-
тою. В нынешней повести речь пойдёт о Ней ― Пер-
вопричине всего сущего, которая находится за гранью 
чувственного опыта. Всякий предмет в зримом мире 
появляется, существует и исчезает, Первопричина 
же остаётся неизменной. Всё сущее ― светлое и тём-
ное ― прямо и косвенно происходит из Первопричи-
ны. Она ― Безусловная Истина ― сознаёт Своё бытие 
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и сознаёт назначение всех вещей. Безусловная Ис-
тина есть Господь Бог, над коим нет власти. Он без-
условный Самодержец, Он самодостаточен, ибо 
черпает радость в Самом Себе. Знание об Истине, как 
и стремление постичь Её, происходит от Самой Ис-
тины. Постичь Истину возможно лишь с Её дозволе-
ния. Стремление прикоснуться к Безусловной Красоте 
исходит от Безусловной Красоты. Первое откровение 
о Безусловной Красоте низошло к перворожденному 
существу, творцу вселенной Брахме. Так Безусловная 
Красота существует до начала творения. 
 Красоту не познать ни опытом, ни мудростью. На-
блюдаемый мир состоит из света, текучего вещества и 
застывшего вещества. Сочетание этих трёх и создаёт 
зримое разнообразие. Свет переходит в волновое дви-
жение. Волна переходит в вещество, кое, распадаясь, 
вновь обращается в свет. Так вещи находятся в посто-
янном видимом движении, и этот зрительный обман 
не позволяет видеть Неизменное. Лишь луч Истины, 
что исходит из сердца самой Истины, способен рассе-
ять туманность видимого движения, и тогда Истина, 
что есть Безусловная Красота, являет Себя пытливому 
взору во всём Своём великолепии».

«Шримад-Бхагаватам» (Введение, 1)

ТЕКСТ 149 ধম্ীঃ গপ্রতানঝিতচকতন্বতাঽ্ পরন্মতা ননম্ৎসরতা্তাং সততাং
গবি্যং বতাস্বম্ বস্তু নশবিং ততাপ্ন়্েতান্মূ�নম্ ।
শ্ীমদ্তা�বন্ত ম�তানমননকৃন্ত নকংবতা পচররীশ্বরীঃ 

সন্ি্যতা হৃি্যবরুধ্যন্তঽ্ কৃনতনভীঃ শুশ্ূষুনভস্ৎক্্তাৎ ॥১৪৯॥
дхарма проджджхита-каитаво тра парамо нирматсар сат

Долг отверг, корысть, здесь высочайшее, сердцем чисты святые,
ведйа вставам атра васту ивада тпа-трайонмӯланам
постигаемая подлинная здесь сущность, благая, тройственные 

страдания искореняя,
рӣмад-бхгавате махмуни-кте ки в параир ӣвара

прекрасную Бхагавату великий мудрец сложил, что ещё выше, Владыка,
садйо хдй аварудхйате тра ктибхи урӯшубхис тат-кшат

сразу в сердце заключено здесь, благочестие, слушать жаждущие, тут же.

 «Это Божественное Предание объявляет неприем-
лемыми всякий долг во имя спасения, всякий труд во 
имя выгоды, всякое учение во имя стяжания знаний. 
В этой повести единственной Истиной провозглаша-
ется Безусловная Красота. Существует лишь Красота, 
всё остальное ― обман и наваждение. Красота есть Бог 
для святых, чистых сердцем и помыслом. Красота есть 
Добро, которое над добром и злом. Красота ― един-
ственное снадобье от страха и страданий. 
 Песнь эту о Красоте сложил мудрый Вьяса в пору 
духовной зрелости, вдохновлённый словом учителя. 
Песнь Красоте звучит из сердца Прекрасного Бытия, 
воспевает Прекрасное Бытие, указывает путь к Пре-
красному Бытию. Кто внемлет смиренно сей Песни о 
Красоте, тот уже прошёл все пути и достиг всех высот 
в зримом мире, исполнил все обеты, постиг все уче-
ния. Кто с верой внемлет этой Песни, тот свободен 
от всякого долга в мире, ибо чего желать, если сердце 
пленено Красотою».

«Шримад-Бхагаватам» (Введение, 2)

ТЕКСТ 150 কৃষ্ণভনক্রসস্বরূপ শ্ীভতা�বত ।
ততান্ত গবিশতাস্ত্র চ�ন্ত পরম ম�ত্ ॥১৫০॥

кша-бхакти-раса-сварӯпа рӣ-бхгавата
Кришне преданности упоения сам облик, «Шри Бхагавата»,

тте веда-стра хаите парама махаттва
потому Вед писаний есть высшая великая ценность.

 «Шри Бхагавата» живописует саму упоительную 
преданность Кришне. Потому «Шри Бхагавата» пре-
восходит все писания и предания.

ТЕКСТ 151 নন�মকল্পতন্রতা�্ন�তং ফ�ং
শুকমুখতািমৃতদবসংযুতম্ ।
নপবত ভতা�বতং রসমতা�়েং

মুহুরন্�তা রনসকতা ভুনব ভতাবুকতাীঃ ॥১৫১॥
нигама-калпа-тарор галита пхала
Писаний древа изобилия спелый плод,
ука-мукхд амта-драва-сайутам

Шуки из уст, нектар бессмертия сочащийся совершенный,
пибата бхгавата расам лайа
пейте «Бхагавату», вкуса обители,
мухур ахо расик бхуви бхвук

всегда, о вкушающие, на Земле вкус имеющие.

 «О пытливые искатели Истины, упивайтесь же слад-
кими струями сего сказания, что неиссякаемым по-
током сочатся из спелого плода древа желаний, Вед. 
Многих мудрецов, стяжавших безразличие к радостям 
мира, пьянил хмель сего сказания о Красоте. К потоку 
этому сладостному устами своими припадал и блажен-
ный отрок Шука, отчего тот сделался ещё приятнее на 
вкус».

«Шримад-Бхагаватам» (Введение, 3)

ТЕКСТ 152 ব়েন্তু ন নবতৃপ্যতাম উত্তমীঃন্্তাকনবক্রন্ম ।
যচৃ্ছণ্বততাং রসজ্ঞতানতাং স্বতািু স্বতািু পন্ি পন্ি ॥১৫২॥

вайа ту на витпйма уттамалока-викраме
Мы но ненасытны, прославленного стихами в развлечениях,

йач чхват раса-джн свду свду паде паде
кого слушание, вкус знающего, вкуснее, вкуснее шаг за шагом.

 «Расскажи нам о Предвечном Существе, о Ком не-
возможно говорить не стихами. Да не пресытятся 
сердца наши нектаром Красоты, что заструится с тво-
их мудрых уст».

«Шримад-Бхагаватам» (1.1.16)

ТЕКСТ 153 অতএব ভতা�বত কর� নবৈতার ।
ই�তা চ�ন্ত পতান্ব সূ্ শ্ুনতর অথ্ সতার ॥১৫৩॥

атаэва бхгавата караха вичра
Поэтому «Бхагаваты» сделай изучение,

их хаите пбе сӯтра-рутира артха-сра
из этого получишь сутры, шрути суть всю.

 Потому внимай «Бхагавате». В ней сокрыт весь 
смысл Вьясовых изречений (сутр).

ТЕКСТ 154 ননর্র কর কৃষ্ণনতাম সঙ্কীত্ন ।
গ��তা়ে মুনক্ পতান্ব পতান্ব গপ্রমধন ॥১৫৪॥

нирантара кара кша-нма-сакӣртана
Постоянно верши Кришны имени пение,
хелйа мукти пбе пбе према-дхана

легко освобождение получишь, получишь любви сокровище.

 Всегда говори о «Бхагавате» и воспевай имя Криш-
ны. Так ты легко обретёшь свободу и сокровище любви.

ТЕКСТ 155 ব্র্ভভূ তীঃ প্রসন্নতাত্তা ন গশতাৈনত ন কতাঙ্ক্ষনত ।
সমীঃ সন্ব্ষু ভভূ ন্তষু মদ্নক্ং �ভন্ত পরতাম্ ॥১৫৫॥

брахма-бхӯта прасаннтм на очати на ккшати
Брахмы сущий, ясный сам, не скорбит, не жаждет,

сама сарвешу бхӯтешу мад-бхакти лабхате парм
равно ко всем существам, мне преданность обретает высшую.

 «Кто осознал свою истинную суть и обрёл внутрен-
ний покой, тот ничего не алчет и ни о чём не сожале-
ет. Эта душа, что видит всех существ равными предо 
Мною, со временем начинает служить Мне с любовью».

«Бхагавад-гита» (18.54)

ТЕКСТ 156    মকু্তা অনপ �ী�়েতা নবগ্র�ং কৃত্তা ভ�ব্ং ভজন্্ ॥১৫৬॥
мукт апи лӣлай виграха ктв бхагаванта бхаджанте

Освобождённые даже, играющий образ, установив, Богу поклоняются.

 «Даже достигшие свободы бывают увлечены игра-
ми Божьих Воплощений и поклоняются Всевышнему, 
сотворив Его образ».

 Толкование Шанкары к «Нрисимха-тапани-упанишад»
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ТЕКСТ 157 পনরননষ্ঠিন্ততাঽনপচনগ্ুন্্্য উত্তমীঃন্্তাক�ী�়েতা ।
�ৃ�ীতন্ৈততা রতাজন্ষ্ আখ্যতানং যিধীতবতান্ ॥১৫৭॥

паринишхито пи наиргуйе уттамалока-лӣлай
Осознавший даже, вне качеств, выше стихов, играющему

гхӣта-чет рджарше кхйна йад адхӣтавн
покорено сознание, в царе-мудреце, сказами, какие изучал.

 «С самого рождения я был мёртв к делам мира: ни 
образы его, ни события не возбуждали моего внима-
ния. Но стоило мне однажды заслышать Песню о Гос- 
поде ― Неотразимом Лицедее, как всё существо моё 
вмиг оказалось в рабстве Его обаяния».

«Шримад-Бхагаватам» (2.1.9)

ТЕКСТ 158 তস্যতারনবদেন়েনস্য পিতারনবদে
নকঞ্জল্কনমশ্তু�সীমকরদেবতা়ুেীঃ ।
অ্�্তীঃ স্বনববন্র্ ৈকতার গতষতাং

সংন্ক্তাভমক্রজুষতামনপ নৈত্ততন্ম্বতাীঃ ॥১৫৮॥
тасйравинда-найанасйа падравинда-

Его лотосы глаза, стоп лотосы,
киджалка-мира-туласӣ-макаранда-вйу

с шафрановой пыльцой смешанного Туласи аромата веяние,
антар-гата сва-вивареа чакра теш

внутрь проник в ноздри, вызвал их
сакшобхам акшара-джушм апи читта-танво

волнение, нетленного коснувшиеся даже, сознания, тела.

 «Когда лёгкий ветер донёс до четверых искателей 
безмятежности запах листьев Туласи, что ублажают 
стопы Господни, те ощутили, как теряют душевное 
равновесие. Так велика власть Лотосоокого над ду-
шами живущих!»

«Шримад-Бхагаватам» (3.15.43)

ТЕКСТ 159 আত্তারতামতাশ্চ মুনন়্েতা ননগ্রথ্েতা অপু্যরুক্রন্ম ।
কুব্্্যচ�তুকীং ভনক্নমত্ ভ্ূ তগুন্্তা �নরীঃ ॥১৫৯॥

тмрм ча мунайо ниргрантх апй урукраме
Самоудовлетворённые и святые вне пут хотя, Урукраме

курвантй ахаитукӣ бхактим иттхам-бхӯта-гуо хари
совершают немотивированное служение, такому дивному качествами Хари.

 «Даже души, черпающие радость в себе, и без-
молвные мудрецы, не имеющие замыслов в мире, 
не способны сдержать восхищения чудными делами 
и свойствами Владыки, не умеют противостоять Его 
обаянию и отдаются Ему в безвозмездное служение».

«Шримад-Бхагаватам» (1.7.10)

ТЕКСТ 160 গ�নকতান্� গসই ম�তারতাষ্ট্রী়ে ব্রতা্্ ।
সভতান্ত কন�� গসই গ্তাক নববর্ ॥১৬০॥
хена-кле сеи махршрӣйа брхмаа

В этот миг этот из Махараштры священник,
сабхте кахила сеи лока-вивараа

в собрании сказал этого стиха объяснение.

 Тут брахман из Махараштры объявил собравшимся, 
что Чайтанья толкует стих «Атмарама» совершенно 
особым способом.

ТЕКСТ 161 এই গ্তান্কর অথ্ প্রভু একষষ্টি প্রকতার ।
কনর়েতান্েন যতা�তা শুনন গ�তান্ক ৈমৎকতার ॥১৬১॥
эи локера артха прабху экашаши пракра

Этого стиха смысла у Господа шестьдесят один вариант,
карийчхена йх уни локе чаматкра

сделал, какое услышали, люди изумлённые.

 И что толкований этих у Него целых шестьдесят 
одно.

ТЕКСТ 162 তন্ব সব গ�তাক শুননন্ত আগ্র� কনর� ।
একষষ্টি অথ্ প্রভু নববনর কন�� ॥১৬২॥
табе саба лока уните граха карила

Тогда все люди слушать желание выразили,
экашаши артха прабху вивари кахила

шестьдесят одно значение Господь подробно объяснил.

 Изумлённые ученики Пракашананды стали просить 
Махапрабху изложить им Его толкования «Атмара-
мы». Господь ответил согласием.

ТЕКСТ 163 শুনন়েতা গ�তান্কর ব় ৈমৎকতার চ�� ।
চৈতন্যন্�তাসতানি শ্ীকৃষ্ণ ননদ্্তানর� ॥১৬৩॥

уний локера баа чаматкра хаила
Услышали, людей большое изумление было,
чаитанйа-госи рӣ-кша нирдхрила

Чайтанья Госани, Шри Кришна, решили.

 Когда Он закончил, в толпе пронёсся шёпот: де-
скать, так изящно истолковать знаменитое изречение 
может только Сам Кришна.

ТЕКСТ 164 এত কন� উঠি়েতা ৈন��তা গ�ৌর�নর ।
নমস্তার কন্র গ�তাক �নরধ্বনন কনর ॥১৬৪॥

эта кахи ухий чалил гаурахари
Это сказал, встал, уходит Гаурахари,

намаскра каре лока хари-дхвани кари
поклоны совершили люди, Хари звуки повторяя.

 Провожая Гаурахари, санньяси кланялись Ему в 
ноги и восклицали: «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 165 সব কতাশীবতাসী কন্র নতামসঙ্কীত্ন ।
গপ্রন্ম �তান্স কদ তান্ি �তা়ে করন়্ে নত্ন ॥১৬৫॥
саба кӣ-всӣ каре нма-сакӣртана

Все Каши жители совершали имени пение,
преме хсе кде гйа карайе нартана

в любви смеялись, плакали, пели, вершили танец.

 Жители Каши шли за Ним, воспевая имена Криш-
ны. Толпу охватило настоящее безумие: кто-то смеял-
ся, кто-то плакал, кто-то пел и танцевал.

ТЕКСТ 166 সন্ন্যতাসী পনণ্ডত কন্র ভতা�বত নবৈতার ।
বতারতা্সীপুর প্রভু কনর�তা ননস্তার ॥১৬৬॥

саннйсӣ паита каре бхгавата вичра
Монахи, учёные делают «Бхагаваты» обсуждение,

врасӣ-пура прабху карил нистра
Варанаси города Господь сделал освобождение.

 С того дня местная учёная братия стала чтить и изу-
чать «Шри Бхагавату», обретя милостью Махапрабху 
столь вожделенное ими освобождение.

ТЕКСТ 167 ননজ গ�তাক �িতা প্রভু আই�তা বতাসতাঘর ।
বতারতা্সী চ�� নবৈতী়ে নিী়েতা ন�র ॥১৬৭॥
ниджа-лока ла прабху ил всгхара

Со своими людьми Господь пришёл в жилой дом,
врасӣ хаила двитӣйа надӣй-нагара

Варанаси стал вторым Надиянагаром.

 Так вместе со спутниками Своими Господь Гаура-
сундара обратил Варанаси в новую Надию.

ТЕКСТ 168 ননজ�্ �িতা প্রভু কন্� �তাস্য কনর ।
কতাশীন্ত আনম আই�তাঙ গবনৈন্ত ভতাবকতান� ॥১৬৭॥

ниджа-гаа ла прабху кахе хсйа кари
Со своими ближними Господь сказал, смеясь,

кӣте ми ила вечите бхвакли
в Каши я пришёл продавать упоения любовь.

 Вечером того дня Он сказал Тапане Мишре и Чан-
драшекхаре:
 ― Я пришёл в Варанаси с драгоценным товаром.

ТЕКСТ 169 কতাশীন্ত গ্রতা�ক নতান� বস্তু নতা নবকতা়ে ।
পুনরনপ গিন্শ বন� �ও়েতা নতান� যতা়ে ॥১৬৯॥

кӣте грхака нхи васту н викйа
В Каши покупателей не было, вещи не продавались,

пунарапи дее вахи лаой нхи ййа
снова в свой край нести, забрать невозможно.

 Но в городе не нашлось покупателей. Я уже подумы-
вал возвращаться с товаром домой.
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ТЕКСТ 170 আনম গবতািতা বন�মু গততামতা সবতার িুীঃখ চ�� ।
গততামতা সবতার ইচ্ছতা়ে নবনতামূন্�্য নব�তাই� ॥১৭০॥
ми боджх вахиму том-сабра дукха хаила

Я груз понесу, вас всех горе было,
том-сабра иччхйа вин-мӯлйе билила

вас всех желанием бесплатно раздал.

 И видел, как вы грустите от того, что Мне придёт-
ся нести Мою поклажу обратно. Но сегодня Я раздал 
Мой товар бесплатно.

ТЕКСТ 171 সন্ব কন্� গ�তাক ততানরন্ত গততামতার অবততার ।
পূব্ িনক্্ পনশ্চম কনর�তা ননস্তার ॥১৭১॥

сабе кахе лока трите томра аватра
Все говорят, людей освободить твоё явление,
пӯрва дакшиа пачима карил нистра
востока, юга, запада сделал освобождение.

 ― Ты низошёл на Землю, ― отвечали преданные, ― 
чтобы даровать людям спасение. Ты сделал это на вос-
токе, на юге и на западе.

ТЕКСТ 172 এক বতারতানসী নে� গততামতান্ত নবমুখ ।
ততা�তা ননস্তানর়েতা চক� আমতা সবতার সুখ ॥১৭২॥

эка врасӣ чхила томте вимукха
Один Варанаси оставался от тебя отвернут,
тх нистрий каил м-сабра сукха

того освобождение совершил, нас всех счастье.

 Оставался один Варанаси, который не желал прини-
мать Твоей милости. Теперь, к счастью, Тебе сдался и 
этот город.

ТЕКСТ 173 বতারতা্সী গ্রতান্ম যনি গকতা�তা�� চ�� ।
শুনন গ্রতামী গিশী গ�তাক আনসন্ত �তান�� ॥১৭৩॥

врасӣ-грме йади колхала хаила
В Варанаси городе когда новости были,
уни грмӣ деӣ лока сите лгила

слышат деревень, городов люди, начали стекаться.

 Через несколько дней Варанаси наводнила бесчис-
ленная толпа народа. Со всех окрестностей люди при-
ходили, чтобы хотя бы краешком глаза взглянуть на 
Махапрабху.

ТЕКСТ 174 �ক্ গকতাটি গ�তাক আইন্স নতান�ক �্ন ।
সঙ্কী্্্তান্ন প্রভুর নতা পতা়ে িরশন ॥ ১৭৪॥

лакша кои лока исе нхика гаана
Сотни тысяч людей приходят, нет счёта,

сакӣра-стхне прабхура н пйа дараана
в маленьком месте Господа не получают видения.

 С самого утра тысячи людей собирались у дома Чан-
драшекхары и ждали появления Господа. В окрестных 
улицах и переулках было не протолкнуться.

ТЕКСТ 175 প্রভু যন্ব স্নতান্ন যতান নবন্শ্বশ্বর িরশন্ন ।
িুই নিন্ক গ�তাক কন্র প্রভু নবন্�তাকন্ন ॥১৭৫॥

прабху йабе снне йна вивевара-дараане
Господь когда на омовение идёт, или Вишвешвару посмотреть,

дуи-дике лока каре прабху-вилокане
по двум сторонам люди строятся, на Господа смотрят.

 Когда Махапрабху шёл к Ганге или в храм Вишвешва-
ры, толпа размыкалась перед Ним и тут же смыкалась 
позади.

ТЕКСТ 176 বতাহু তুন� প্রভু কন্� ব� কৃষ্ণ �নর ।
িণ্ডবৎ কন্র গ�তান্ক �নরধ্বনন কনর ॥১৭৬॥
бху тули прабху кахе бала кша хари

Руки воздев, Господь говорит, Кришна, Хари,
даават каре локе хари-дхвани кари

поклон делают люди, Хари звуки повторяют.

 Господь воздевал руки и восклицал: «Пойте: Криш-
на! Кришна!» Люди вторили Ему и склонялись пред 
Ним ниц.

ТЕКСТ 177 এইমত নিন পঞ্ গ�তাক ননস্তানর়েতা ।
আর নিন ৈন��তা প্রভু উনবৈনি �িতা ॥১৭৭॥

эи-мата дина пача лока нистрий
Так дней пять людей освобождает,

ра дина чалил прабху удвигна ха
на другой день ушёл Господь, безудержный есть.

 За пять дней, что Он был в Варанаси, Махапрабху 
даровал спасение всем его жителям. На шестой день 
Он решил покинуть благословенный город.

ТЕКСТЫ 178-179 রতান্্ উঠি প্রভু যনি কনর�তা �মন ।
পতান্ে �তা�্ �ই�তা তন্ব ভক্ পঞ্জন ॥১৭৮॥

তপন নমশ্ রঘুনতাথ ম�তারতাষ্ট্রী়ে ব্রতা্্ ।
ৈন্দ্রন্শখর নকত্ননয পরমতানদে পঞ্জন ॥১৭৯॥

ртре ухи прабху йади карил гамана
Ночью поднялся Господь, когда совершил уход,

пчхе лг ла-ил табе бхакта пача джана
следом пошли тогда преданные, пять людей.
тапана мишра рагхунатха махараштрийи
Тапана Мишра, Рагхунатха из Махараштры,

чандрашекхара киртанийа-парамананда панча джана
Чандрашекхара, Киртания Парамананда, пять человек.

 Утром, перед самым рассветом, Он поднялся с ложа 
и вышел из дому. За ним последовали Тапана Мишра, 
Рагхунатха ― брахман из Махараштры, Санатана, 
Чандрашекхара и Парамананда Киртания.

ТЕКСТ 180 সন্ব ৈতান্� প্রভু সন্ঙ্ নী�তাৈ� যতাইন্ত ।
সবতান্র নবিতা়ে নি�তা প্রভু যত্ সন�ন্ত ॥১৮০॥

сабе чхе прабху-саге нӣлчала йите
Все хотели с Господом вместе в Нилачалу идти,

сабре видйа дил прабху йатна-сахите
со всеми повидался, Господь с настойчивостью.

 Когда они миновали городские пределы, Махапраб-
ху остановился и попросил товарищей возвращаться и 
позволить Ему самостоятельно идти в Нилачалу.

ТЕКСТ 181 যদতার ইচ্ছতা পতান্ে আইস আমতান্র গিনখন্ত ।
এন্ব আনম একতা যতামু িতানরখণ্ড পন্থ ॥১৮১॥

йра иччх пчхе иса мре декхите
У кого желание следом прийти, меня увидеть,

эбе ми эк йму джхрикхаа-патхе
сейчас я один пойду Джхарикханды путём.

 ― Если изволите, можете потом прийти ко Мне в 
Нилачалу, а сейчас Я должен проследовать один, че-
рез леса Джхарикханды.

ТЕКСТ 182 সনতাতন্ন কন��তা তুনম যতা� বৃদেতাবন ।
গততামতার িুই ভতাই তথতা কনর়েতান্ে �মন ॥১৮২॥

сантане кахил туми йха вндвана
Санатане сказал, ты иди во Вриндаван,

томра дуи бхи татх карийчхе гамана
твои два брата туда совершили уход.

 Ты же, Санатана, отправляйся во Вриндаван к 
братьям.

ТЕКСТ 183 কদ তাথতা করনঙ়্েতা গমতার কতাঙ্তা� ভক্�্ ।
বৃদেতাবন্ন আইন্� তদ তান্ির কনর� পতা�ন ॥১৮৩॥
ктх-карагий мора кгла бхакта-гаа

Накидка, сосуд, мои нищие преданные,
вндване иле тдера кариха плана

во Вриндаван приходят, о них совершат заботу.

 Все Мои люди, что живут во Вриндаване, ― нищие, 
бездомные попрошайки. Всё, что у них есть своего, ― 
накидка на плечи и кувшин для воды. Я наказываю 
тебе заботиться о них.

ТЕКСТ 184 এত বন� ৈন��তা প্রভু সবতা আন�নঙ়্েতা ।
সন্বই পন়�তা তথতা মূনচ্্ছত �িতা ॥১৮৪॥
эта бали чалил прабху саб лигий

Это сказал, отправился Господь, всех обнял,
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сабеи паил татх мӯрччхита ха
все падая там, без ума стали.

 С этими словами Махапрабху обнял каждого, кто 
был с Ним, и тронулся в путь. Они же, едва держась 
на ногах, побрели обратно в город.

ТЕКСТ 185 কতক্ন্্ উঠি সন্ব িুীঃন্খ ঘন্র আই�তা ।
সনতাতন গ�তাসতানি বৃদেতাবন্নন্র ৈন��তা ॥১৮৫॥

ката-кшае ухи сабе дукхе гхаре ил
Через время подошли все, в горе в дома вернулись,

сантана-госи вндванере чалил
Санатана Госани во Вриндаван отправился.

 В городе они разошлись по домам, а Санатана Госа-
ни тем же днём двинулся во Вриндаван.

ТЕКСТ 186 এথতা রূপ গ�তাসতানি যন্ব মথুরতা আই�তা ।
ধ্ুবঘতান্ট তদ তান্র সুবুনদ্রতা়ে নমন��তা ॥১৮৬॥

этх рӯпа-госи йабе матхур ил
Там Рупа Госани когда в Матхуру пришёл,

дхрува-гхе тре субуддхи-рйа милил
на Дхрува-гхате его Субуддхи Рая встретил.

 В Матхуре на берегу Ямуны возле купели Дхру-
ва-гхаты Рупа Госвами познакомился с человеком по 
имени Субуддхи Рай.

ТЕКСТ 187 পূন্ব্ যন্ব সুবুনদ্ রতা়ে নে�তা গ�ৌন়্ অনধকতারী ।
হুন্সন খঁতা চস়েি কন্র ততা�তার ৈতাকরী ॥১৮৭॥

пӯрве йабе субуддхи-рйа чхил гауе адхикрӣ
Прежде, когда Субуддхи Рай жил в Гаудие, почтенный,

хусена-кх саийада каре тхра чкарӣ
Хуссейн Кхан, Саияд, совершал тому служение.

 Когда-то это был крупный землевладельц в Гауде, а 
нынешний набоб Гауды, Саияд Хуссейн Хан, служил 
у него на рытье водоёмов.

ТЕКСТ 188 িীনঘ গখতািতাইন্ত ততান্র মুন্ীফ চক�তা ।
নেদ পতািতা রতা়ে ততান্র ৈতাবুক মতানর�তা ॥১৮৮॥

дӣгхи кходите тре мунсӣпха каил
Пруд вырыть тот ответственным назначен,

чхидра п рйа тре чбука мрил
недостатки обнаружил, Рай его кнутом ударил.

 Однажды Субуддхи Рай, будучи недоволен работой 
Саияда, хватил того плетью по спине.

ТЕКСТ 189 পতান্ে যন্ব হুন্সন খঁতা গ�ৌন়্ রতাজতা �ই� ।
সুবুনদ্ রতান়্েন্র ততপিন্�তা বহু বতা়তাই� ॥১৮৯॥

пчхе йабе хусена-кх гауе рдж ха-ила
Следом, когда Хуссейн Кхан в Гаудие правителем стал,

субуддхи-рйере тихо баху била
Субуддхи Раю он увеличил богатство.

 Позже, уже служа наместником шаха в Гауде, Саияд 
Хан сохранил чувство благодарности своему прежне-
му воспитателю и поспособствовал ему сильно обога-
титься.

ТЕКСТ 190 ততার স্ত্রী ততার অন্ঙ্ গিন্খ মতারন্্র নৈন্হ্ ।
সুবুনদ্ রতান়্েন্র মতানরন্ত কন্� রতাজতা ্তান্ন ॥১৯০॥

тра стрӣ тра аге декхе мраера чихне
Его супруга на его теле видит плети след,

субуддхи-рйере мрите кахе рдж-стхне
Субуддхи Рая казнить говорит в правителя месте.

 Но однажды супруга заметила старый шрам на спи-
не Саияда Хана и, узнав о происхождении раны, по-
требовала казнить Субуддхи Рая.

ТЕКСТ 191 রতাজতা কন্� আমতার গপতাষতা রতা়ে �়ে নপততা ।
ততা�তান্র মতানরমু আনম ভতা� নন্� কথতা ॥১৯১॥

рдж кахе мра пош рйа хайа пит
Правитель говорит, мой благодетель Рай есть, отец,

тхре мриму ми бхла нахе катх
его убью я, вздор не говори.

 ― Женщина, перестань нести вздор, ― ответил он, ― 
я не могу предать смерти моего покровителя. Он был 
мне как родной отец и наказывал меня в назидание.

ТЕКСТ 192 স্ত্রী কন্� জতানত �� যনি প্রতান্্ নতা মতানরন্ব ।
রতাজতা কন্� জতানত ননন্� ইনঁ্�তা নতান� জীন্ব ॥১৯২॥
стрӣ кахе джти лаха йади пре н мрибе

Супруга говорит, касты лиши, если жизни не лишишь,
рдж кахе джти ниле ихо нхи джӣбе

правитель говорит, касты не будет его, не будет жить.

 ― Тогда обрати его в ислам, ― не унималась она, ― 
пусть он откажется от веры предков. Лиши его уваже-
ния в его кастовом обществе.
 ― И этого я не могу сделать, ― сказал набоб. ― Су-
буддхи Рай не переживёт такого позора.

ТЕКСТ 193 স্ত্রী মনরন্ত ৈতান্� রতাজতা সঙ্কন্ট পন়� ।
কন্রদতা়েতার পতানন ততার মুন্খ গিও়েতাই� ॥১৯৩॥
стрӣ марите чхе рдж сакае паила

Супруга казнить хочет, правителя проблемой стало,
каройра пни тра мукхе деойила

мусульманина воду на его голову побрызгал.

 Каждый день она донимала мужа, требуя, чтобы тот 
покарал обидчика. Наконец, не выдержав пытки, он 
окропил молитвенной водой Субуддхи Рая и молвил, 
что отныне тот стал правоверным.

ТЕКСТ 194 তন্ব সুবুনদ্ রতা়ে গসই েমে পতািতা ।
বতারতা্সী আই�তা সব নবষ়ে েতান়়েতা ॥১৯৪॥

табе субуддхи-рйа сеи чхадма п
Тогда Субуддхи Рай этот предлог получил,

врасӣ ил саба вишайа чхий
в Варанаси пошёл, все дела прекратил.

 Растерянный, не зная, как быть, Субуддхи Рай от-
правился за советом к брахманам в Варанаси.

ТЕКСТ 195 প্রতা়েনশ্চত্ত পুনে�তা ততপিন্�তা পনণ্ডন্তর �ন্্ ।
তদ তারতা কন্� তপ্ ঘৃত খতািতা েতা় প্রতান্্ ॥১৯৫॥

прйачитта пучхил тихо паитера гае
Искупление спрашивал он учёных,

тр кахе тапта-гхта кх чха пре
они сказали, горячее топлёное масло выпить, расстаться с жизнью.

 Но учёные мужи отвечали разное: одни ― что спасе-
ния в его случае нет и нужно выпить кипящее коровье 
масло, чтобы расстаться с жизнью и вновь родиться в 
высокой касте.

ТЕКСТ 196 গক� কন্� এই নন্� অল্প গিতাষ �়ে ।
শুনন়েতা রন��তা রতা়ে কনর়েতা সংশ়ে ॥১৯৬॥

кеха кахе эи нахе алпа доша хайа
Некоторые говорят, этого нет, незначительный грех есть,

уний рахил рйа карий саайа
слышит, оставался Рай, испытывая сомнения.

 Другие ― что воду на него брызгали против его воли, 
и что греха тут вовсе нет, и поэтому пить масло и уби-
вать себя не нужно. Каждый предлагал своё, оконча-
тельно запутав несчастного.

ТЕКСТЫ 197-198 তন্ব যনি ম�তাপ্রভু বতারতা্সী আই�তা ।
তদ তান্র নমন� রতা়ে আপন বৃত্ততা্ কন��তা ॥১৯৭॥

প্রভু কন্� ই�দ তা চ�ন্ত যতা� বৃদেতাবন ।
ননর্র কর কৃষ্ণনতামসঙ্কীত্ন ॥১৯৮॥
табе йади махпрабху врасӣ ил

Тогда, когда Махапрабху в Варанаси пришёл,
тре мили рйа пана-вттнта кахил

его встретил Рай, с ним произошедшее рассказал.
прабху кахе их хаите йха вндвана

Господь говорит, из этого места иди во Вриндаван,
нирантара кара кша-нма-сакӣртана

без конца верши Кришны имени пение.

 Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы 
однажды в Варанаси не явился Махапрабху, который 
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посоветовал Субуддхи Раю забыть про дом и семью, 
и сейчас же как есть ступать во Вриндаван, и там за-
кончить дни свои в непрестанной молитве с именем 
Кришны на устах.

ТЕКСТ 199 এক নতামতাভতান্স গততামতার পতাপ গিতাষ যতান্ব ।
আর নতাম �ইন্ত কৃষ্ণৈর্ পতাইন্ব ॥১৯৯॥
эка нмбхсе томра ппа-доша йбе

Одно имени повторение, твоих грехов последствия уйдут,
ра нма ла-ите кша-чараа пибе

снова имени повторением Кришны стопы обретёшь.

 ― Нынче же просто скажи: «Кришна», этим ты омо-
ешься от скверны и греха. Если же будешь делать это 
непрестанно, когда-нибудь обретёшь убежище у стоп 
Кришны.

ТЕКСТ 200 আর কৃষ্ণনতাম চ�ন্ত কৃষ্ণ্তান্ন ন্নত ।
ম�তাপতাতন্কর�়ে এই প্রতা়েনশ্চনত্ত ॥২০০॥

ра кша-нма лаите кша-стхне стхити-
Снова Кришны имя повторять, Кришны в месте пребывать,

мах-птакера хайа эи прйачитти
великих грехов есть это искупление.

 Там, подле стоп Кришны и с именем Кришны на 
устах, ты будешь неуязвим для греха. У стоп Кришны 
тебя не коснутся порок и скверна.

ТЕКСТ 201 পতািতা আজ্ঞতা রতা়ে বৃদেতাবন্নন্র ৈন��তা ।
প্র়েতা� অন্যতাধ্যতা নি়েতা চননমষতারন্্্য আই�তা ॥২০১॥

п дж рйа вндванере чалил
Получил повеление Рай, во Вриндаван отправился,

прайга айодхй дий наимишрайе ил
Праяг, Айодхью через в Наймишаранью пришёл.

 Так по велению Махапрабху Субуддхи Рай покинул 
Варанаси и отправился во Вриндаван дорогою, что ле-
жала через Праяг, Айодхью и Наймишаранью.

ТЕКСТ 202 কতক নিবস রতা়ে চননমষতারন্্্য রন��তা ।
প্রভু বৃদেতাবন চ�ন্ত প্র়েতা� যতাই�তা ॥২০২॥

катака диваса рйа наимишрайе рахил
Сколько-то дней Рай в Наймишаранье оставался,

прабху вндвана хаите прайга йил
Господь из Вриндавана в Праяг шёл.

 В Наймишаранье ему пришлось задержаться на не-
сколько дней ― как раз в то время, когда Махапрабху 
гостил в Праяге на обратном пути из Вриндавана.

ТЕКСТ 203 মথুরতা আনস়েতা রতা়ে প্রভুবতাত্তা পতাই� ।
প্রভুর �তা� নতা পতািতা মন্ন ব় িুীঃখ চ�� ॥২০৩॥

матхур сий рйа прабху-врт пила
В Матхуру пришёл Рай, Господа путь получил,

прабхура лга н п мане баа дукха хаила
с Господом встречи не получил, в уме большая печаль была.

 Уже в Матхуре Субуддхи Рай с досадой узнал, что 
разминулся с Господом.

ТЕКСТ 204 শুষ্ককতাষ্ আনন রতা়ে গবন্ৈ মথুরতান্ত ।
পঁতাৈ ে়ে চপসতা �়ে এক এক গবতািতান্ত ॥২০৪॥
ушка-кшха ни рйа вече матхурте

Сухие ветки собрал, Рай продаёт в Матхуре,
пча чхайа паис хайа эка эка боджхте

пять-шесть пайс есть за одну вязанку.

 Чтобы как-то заработать себе на пропитание, он 
стал собирать в лесу хворост, который продавал по 
пять пайс за связку на базаре в Матхуре.

ТЕКСТ 205 আপন্ন রন্� এক চপসতার ৈতানতা ৈতাবতাইযতা ।
আর চপসতা বতান়্েতা ্তান্ন রতান্খন ধনর়েতা ॥২০৫॥

пане рахе эка паисра чн чбий
Сам живёт на одну пайсу, жареный горошек жуёт,

ра паис бий-стхне ркхена дхарий
другие пайсы торговца в месте держит на хранении.

 Из вырученных денег он тратил одну пайсу на та-
релку бобовой похлёбки. Остальные деньги отдавал 
на хранение знакомому лавочнику.

ТЕКСТ 206 িুীঃখী চবষ্ণব গিনখ তদ তান্র করতান গভতাজন ।
গ�ৌ়ী়েতা আইন্� িনধ ভতাত চত� মি্ন ॥২০৬॥

дукхӣ ваишава декхи тре карна бходжана
Несчастье вайшнава видит, ему даёт еду,

гауӣй иле дадхи бхта таила-мардана
гаудия приходил, йогурт, рис, масло для тела.

 Когда во Вриндаван приходили паломники из Гау-
ды, он из своих накоплений покупал для них просто-
квашу, рис и масло для растирания.

ТЕКСТ 207 রূপ গ�তাসতানি আইন্� তদ তান্র বহু প্রীনত চক�তা ।
আপন সন্ঙ্ �িতা বৈতািশ বন গিখতাই�তা ॥২০৭॥

рӯпа-госи иле тре баху прӣти каил
Рупа Госани пришёл к нему, много любви проявил,

пана-саге ла двдаа вана декхил
с собой вместе взял, двенадцать лесов увидели.

 Он испытывал особое расположение к Рупе Госвами 
и много помогал ему. Вместе они обошли все двенад-
цать лесов Вриндавана.

ТЕКСТ 208 মতাসমতা্ রূপ গ�তাসতানি রন��তা বৃদেতাবন্ন ।
শীঘ্ ৈন� আই�তা সনতাতনতানুস্তান্ন ॥২০৮॥
мса-мтра рӯпа-госи рахил вндване

Месяц всего Рупа Госани оставался во Вриндаване,
ӣгхра чали ил сантаннусандхне

скоро возвратился, Санатану найти.

 Проведя месяц в благословенном краю Вриндавана, 
Рупа отправился на поиски Санатаны.

ТЕКСТ 209 �ঙ্তাতীর পন্থ প্রভু প্র়েতান্�ন্র আই�তা ।
ততা�তা শুনন িুই ভতাই গস পন্থ ৈন��তা ॥২০৯॥
гаг-тӣра-патхе прабху прайгере ил
Ганги берега путём Господь в Праяг шёл,

тх уни дуи-бхи се патхе чалил
это услышал, два брата этим путём пошли.

 Узнав о том, что Махапрабху направляется в Праяг 
берегом Ганги, Рупа с Анупамой поспешили туда.

ТЕКСТ 210 এথতা সনতাতন গ�তাসতানি প্র়েতান্� আনস়েতা ।
মথুরতা আই�তা সরতান রতাজপথ নি়েতা ॥২১০॥

этх сантана госи прайге сий
Здесь Санатана Госани в Праяг пришёл,

матхур ил сарна рджа-патха дий
Матхуры достиг, прямо по главной дороге.

 Между тем Санатана по наказу Махапрабху двинул-
ся во Вриндаван главной дорогою.

ТЕКСТ 211 মথুরতান্ত সুবুনদ্ রতা়ে ততা�তান্র নমন��তা ।
রূপ অনুপম কথতা সকন� কন��তা ॥২১১॥

матхурте субуддхи-рйа тхре милил
В Матхуре Субуддхи Рай его встретил,
рӯпа-анупама-катх сакали кахил

о Рупе, Анупаме разговор, всё рассказал.

 От Субуддхи Рая Санатана узнал обо всех приклю-
чениях Рупы и Анупамы после их отбытия из Гауды.

ТЕКСТ 212 �ঙ্তাপন্থ িুই ভতাই রতাজপন্থ সনতাতন ।
অতএব তদ তা�তা সন্ন নতা চ�� নম�ন ॥২১২॥

гаг-патхе дуи-бхи рджа-патхе сантана
По Ганги пути два брата, по главной дороге Санатана,

атаэва тх сане н хаила милана
поэтому с ним не было встречи.

 И ещё он узнал, что разминулся с братьями потому, 
что те шли во Вриндаван берегом Ганги, а он шёл на-
встречу им главной дорогою.
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ТЕКСТ 213 সুবুনদ্ রতা়ে বহু গস্ন� কন্র সনতাতন্ন ।
ব্যব�তার গস্ন� সনতাতন নতান� মতান্ন ॥২১৩॥

субуддхи-рйа баху снеха каре сантане
Субуддхи Рай много нежности проявляет к Санатане,

вйавахра-снеха сантана нхи мне
проявления нежности Санатаны нет принятия.

 Субуддхи Рай был необычайно ласков и обходите-
лен с Санатаной, что очень смущало и стесняло по-
следнего.

ТЕКСТ 214 ম�তা নবরক্ সনতাতন ভ্ন্মন বন্ন বন্ন ।
প্রনতবৃন্ক্ প্রনতকুন্ঞ্জ রন্� রতান্ নিন্ন ॥২১৪॥

мах-виракта сантана бхрамена ване ване
Великий отрешённый Санатана бродит из леса в лес,

прати-вкше прати-кудже рахе ртри-дине
под каждым деревом, в каждой куще остаётся ночью, днём.

 Санатана порвал все связи с миром. Скитался, но-
чевал где придётся, находя убежище каждый раз под 
новым деревом, там, где застанет его темнота.

ТЕКСТ 215 মথুরতামতা�তাত্্য শতাস্ত্র সংগ্র� কনর়েতা ।
�ুপ্তীথ্ প্রকট চক�তা বন্নন্ত ভ্নম়েতা ॥২১৫॥

матхур-мхтмйа-стра саграха карий
Матхуры величия описаний писания собрание сделал,

лупта-тӣртха пракаа каил ванете бхрамий
скрытых святынь открытие сделал, по лесу путешествуя.

 Он написал несколько книг о Матхуре и её окрест-
ностях, открыл здешние святыни, некогда позабытые 
и сокрытые в лесных чащобах.

ТЕКСТ 216 এইমত সনতাতন বৃদেতাবন্নন্ত রন��তা ।
রূপ গ�তাসতানি িুই ভতাই কতাশীন্ত আই�তা ॥২১৬॥

эи-мата сантана вндванете рахил
Таким образом, Санатана во Вриндаване остался,

рӯпа-госи дуи-бхи кӣте ил
Рупа Госани два брата в Каши пришли.

 Итак, не дождавшись Санатану во Вриндаване, Рупа 
с Анупамой направились в Варанаси.

ТЕКСТ 217 ম�তারতাষ্ট্রী়ে নবৈজ গশখর নমশ্ তপন ।
নতনজন স� রূপ কনর�তা নম�ন ॥২১৭॥

махршрӣйа двиджа екхара мира-тапана
Махараштры дваждырожденный, Шекхара, Мишра Тапана,

тина-джана саха рӯпа карил милана
трое людей с Рупой встретились.

 Там они встретились с Чандрашекхарой, Тапаной 
Мишрой и добрым брахманом из Махараштры. 

ТЕКСТ 218 গশখন্রর ঘন্র বতাসতা নমশ্ ঘন্র নভক্তা ।
নমশ্মুন্খ শুন্ন সনতাতন্ন প্রভুর নশক্তা ॥২১৮॥
екхарера гхаре вс мира-гхаре бхикш

Шекхары в доме проживание, Мишры в доме питание,
мира-мукхе уне сантане прабхура икш

Мишры из уст слушает Санатане Господа наставления.

 Чандрашекхара предоставил братьям своё жилище, 
пищу они принимали в доме Тапаны Мишры, от ко-
торого и услышали о назиданиях Махапрабху к Сана-
тане.

ТЕКСТ 219 কতাশীন্ত প্রভুর ৈনর্ শুনন নতন্নর মুন্খ ।
সন্ন্যতাসীন্র কৃপতা শুনন পতাই�তা ব় সুন্খ ॥২১৯॥

кӣте прабхура чаритра уни тинера мукхе
В Каши Господа деяния, слушает из троих уст,

саннйсӣре кп уни пил баа сукхе
монахов о милости слушая, получил большое счастье.

 Мишра поведал им о чудных деяниях Махапрабху в 
Варанаси, но особенную радость им доставил рассказ 
про то, как Господь Гаура обратил здешнюю монаше-
скую братию в вайшнавов.

ТЕКСТ 220 ম�তাপ্রভুরউপর গ�তান্কর প্র্নত গিনখ়েতা ।
সুখী চ��তা গ�তাকমুন্খ কীত্ন শুনন়েতা ॥২২০॥

махпрабхура упара локера праати декхий
Перед Махапрабху людей преклонение видит,
сукхӣ хаил лока-мукхе кӣртана уний

счастлив стал, людей из уст прославление слыша.

 Горожане все как один отзывались о Махапрабху с 
любовью и восхищением. На улицах и в домах люди 
толковали только о Нём.

ТЕКСТ 221 নিন িশ রন� রূপ গ�ৌন়্ যতা্তা চক� ।
সনতাতন রূন্পর এই ৈনর্ কন�� ॥২২১॥
дина даа рахи рӯпа гауе йтр каила

Десять дней оставаясь, Рупа в Гауду вернулся,
сантана-рӯпера эи чаритра кахила
Санатаны, Рупы эти поступки описал.

 Пробыв в Варанаси десять дней, Рупа воротился в 
Гауду. 
 На этом заканчивается мой сказ о приключениях 
Рупы и Санатаны.

ТЕКСТ 222 এথতা ম�তাপ্রভু যনি নী�তানদ ৈন��তা ।
ননজ্ন বনপন্থ যতাইন্ত ম�তা সুখ পতাই�তা ॥২২২॥

этх махпрабху йади нӣлдри чалил
Итак, Махапрабху когда в Ниладри шёл,

нирджана вана-патхе йите мах сукха пил
безлюдным лесным путём путешествуя, великое счастье получил.

 Тем временем Махапрабху шествовал в Нилачалу 
безлюдными лесными тропами.

ТЕКСТ 223 সুন্খ ৈন� আইন্স প্রভু ব�ভদ সন্ঙ্ ।
পূব্বৎ মৃ�তানি সন্ঙ্ চক�তা নতানতারন্ঙ্ ॥২২৩॥
сукхе чали исе прабху балабхадра-саге

В счастье идёт назад Господь, с Балабхадрой вместе,
пӯрвават мгди-саге каил нн-раге

как прежде, с оленя начиная, вместе исполнял разные игры.

 Дикие звери выходили Ему навстречу и шли следом, 
очарованные Его красотой.

ТЕКСТ 224 আঠতারনতা�তান্ত আনস ভট্টতাৈতায্ ব্রতা্ন্্ ।
পতাঠতািতা গবতা�তাই�তা ননজ ভক্�ন্্ ॥২২৪॥
хранлте си бхачрйа брхмае

К Атхаранале подходя, Бхаттачарью священника,
пх болил ниджа-бхакта-гае

послал позвать своих преданных.

 В пригороде Нилачалы Атхаранале Он попросил 
слугу Своего Балабхадру поспешить в город и сооб-
щить преданным о скором Его прибытии.

ТЕКСТ 225 শুনন়েতা ভন্ক্র �্ গযন পুনরনপ জী�তা ।
গিন্� প্রতা্ আইন্� গযন ইনন্দ্র়ে উঠি�তা ॥২২৫॥

уний бхактера гаа йена пунарапи джӣл
Слышит, преданных какое снова оживление,

дехе пра иле йена индрийа ухил
в тело жизнь вернулась, как чувства взволновались.

 Услышав о возвращении Господа, вайшнавы вос-
пряли к жизни, как цветы на рассвете после тёмной и 
долгой ночи.

ТЕКСТ 226 আনন্দে নবহ্� ভক্�্ ধতািতা আই�তা ।
নন্রন্ন্দ্র আনস়েতা সন্ব প্রভুন্র নমন��তা ॥২২৬॥

нанде вихвала бхакта-гаа дх ил
В счастье взволнованы преданные, поспешили,

нарендре сий сабе прабхуре милил
к Нарендре пришёл, все Господа встретили.

 Побросав дела, они шумной толпою бросились к 
озеру Нарендре, где их ожидал Махапрабху.

ТЕКСТ 227 পুরী ভতারতীর প্রভু বনদেন্�ন ৈর্ ।
গিদ তান্� ম�তাপ্রভুন্র চক�তা গপ্রম আন�ঙ্ন ॥২২৭॥
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пурӣ-бхратӣра прабху вандилена чараа
Пури, Бхарати Господа поклонение стопам,

дохе махпрабхуре каил према-лигана
оба Махапрабху совершили с любовью обнимание.

 Господь первым делом поклонился Парамананде 
Пури и Брахмананде Бхарати. В ответ они по-отече-
ски обняли Его.

ТЕКСТЫ 228-229 িতান্মতাির স্বরূপ পনণ্ডত �িতাধর ।
জ�িতানদে কতাশীশ্বর গ�তানবদে বন্ক্রশ্বর ॥২২৮॥

কতাশী নমশ্ প্রিু্যম্ নমশ্ পনণ্ডত িতান্মতাির ।
�নরিতাস ঠতাকুর আর পনণ্ডত শঙ্কর ॥২২৯॥
дмодара-сварӯпа паита-гаддхара
Дамодара, Сварупа, Пандит Гададхара,

джагаднанда кӣвара говинда вакревара
Джагадананда, Кашишвара, Говинда, Вакрешвара.

кӣ-мира прадйумна-мира паита-дмодара
Каши Мишра, Прадьюмна Мишра, Пандит Дамодара,

харидса-хкура ра паита-акара
Харидас Тхакур и Пандит Шанкара.

 Сварупа Дамодара, Гададхара Пандит, Джагаданан-
да, Кашишвара, Говинда и Вакрешвара, Каши Мишра, 
Прадьюмна Мишра, Дамодара Пандит, Харидас Тха-
кур и Шанкара Пандит ― все приветствовали Господа 
поклоном.

ТЕКСТ 230 আর সব ভক্ প্রভুর ৈরন্্ পন়�তা ।
সবতা আন�নঙ়্েতা প্রভু গপ্রমতানবষ চ��তা ॥২৩০॥

ра саба бхакта прабхура чарае паил
Другие все преданные Господа к стопам пали,
саб лигий прабху премвиша хаил
всех обнял, Господь любовью полон стал.

 Преданные один за одним припадали к Его стопам, 
и Он заключал их в объятия.

ТЕКСТ 231 আনদে সমুন্দ ভতান্স সব ভক্�ন্্ ।
সবতা �িতা ৈন্� প্রভু জ�ন্নতাথ িরশন্ন ॥২৩১॥

нанда-самудре бхсе саба бхакта-гае
В счастья океане плывут все преданные,

саб ла чале прабху джаганнтха-дараане
всех взял, идёт Господь Джаганнатха увидеть.

 Затем, не чувствуя от счастья земли под ногами, они 
направились на поклон к Джаганнатхе.

ТЕКСТ 232 জ�ন্নতাথ গিনখ প্রভু গপ্রমতানবষ চ��তা ।
ভক্ সন্ঙ্ বহুক্্ নৃত্য �ীত চক�তা ॥২৩২॥

джаганнтха декхи прабху премвиша хаил
Джаганнатха видит, Господь любовью полон был,

бхакта-саге баху-кшаа нтйа-гӣта каил
с преданными вместе много времени танец, пение совершал.

 Увидев Владыку мироздания, Махапрабху пустился 
в пляс с именем Кришны на устах.

ТЕКСТ 233 জ�ন্নতাথ গসবক আনন মতা�তা প্রসতাি নি�তা ।
তু�সী পন়েতা আনস ৈর্ বনদে�তা ॥২৩৩॥

джаганнтха-севака ни мл-прасда дил
Джаганнатхи слуга принес гирлянды, прасад дал,

туласӣ паичх си чараа вандил
Туласи слуга пришёл, стопам поклонился.

 Жрецы поднесли Ему цветочные гирлянды и угоще-
ние. Храмовый смотритель Туласи Дас простёрся ниц 
перед Господом Гаурангой.

ТЕКСТ 234 ম�তাপ্রভু আই�তা গ্রতান্ম গকতা�তা�� চ�� ।
সতাব্ন্ভদৌম রতামতানদে বতা্ীনতাথ নমন�� ॥২৩৪॥

махпрабху ил грме колхала хаила
Махапрабху пришёл, в городе весть была,

срвабхаума рмнанда вӣнтха милила
Сарвабхаума, Рамананда, Ванинатха встретились.

 Весть о прибытии Махапрабху сей же час разнес-
лась по городу. В храм примчались Сарвабхаума с Ва-
нинатхой и Раманандой.

ТЕКСТ 235 সবতা সন্ঙ্ �িতা প্রভু নমশ্ বতাসতা আই�তা ।
সতাব্ন্ভদৌম পনণ্ডত গ�তাসতানি ননমন্ত্র্ চক�তা ॥২৩৫॥

саб саге ла прабху мира-вс ил
Всех вместе взял Господь, Мишры в дом пришёл,

срвабхаума паита-госи нимантраа каил
Сарвабхаума, Пандит Госани приглашение сделали.

 От Джаганнатхи толпа направилась в дом Каши 
Мишры. Там Сарвабхаума и Гопинатха Пандит при-
гласили Господа отобедать после у них.

ТЕКСТ 236 প্রভু কন্� ম�তাপ্রসতাি আন এই ্তান্ন ।
সবতা সন্ঙ্ ই�দ তা আনজ কনরমু গভতাজন্ন ॥২৩৬॥

прабху кахе мах-прасда на эи стхне
Господь сказал, махапрасад принесите в это место,

саб-саге их джи кариму бходжане
со всеми вместе здесь сегодня приму трапезу.

 Махапрабху согласился и попросил их доставить хра-
мовой еды к дому Каши Мишры, дабы все встречающие 
Его могли причаститься к угощению Джаганнатхи.

ТЕКСТ 237 তন্ব িুদ ন্� জ�ন্নতাথপ্রসতাি আনন�তা ।
সবতা সন্ঙ্ ম�তাপ্রভু গভতাজন কনর�তা ॥২৩৭॥
табе духе джаганнтха-прасда нила
Тогда оба Джаганнатхи прасад принесли,

саб-саге махпрабху бходжана карила
со всеми вместе Махапрабху трапезу принял.

 Вскоре по распоряжению Сарвабхаумы горшки с 
храмовой едой стояли у жилища Махапрабху, во дво-
ре Каши Мишры, и Господь призвал всех к пиршеству.

ТЕКСТ 238 এই ত কন��ুদ প্রভু গিনখ বৃদেতাবন ।
পুনীঃ কনরন্�ন চযন্ে নী�তানদ �মন ॥২৩৮॥

эи та кахилу прабху декхи вндвана
Это так рассказал, Господь увидел Вриндаван,

пуна карилена йаичхе нӣлдри гамана
снова совершил как в Ниладри возвращение.

 Так заканчивается мой сказ о путешествии Маха-
прабху из Нилачалы во Вриндаван и обратно.

ТЕКСТ 239 ই�তা গযই শ্দ্তা কনর করন়্ে শ্ব্ ।
অনৈরতাৎ পতা়ে গসই চৈতন্য ৈর্ ॥২৩৯॥
их йеи раддх кари карайе раваа
В это кто веру являет, вершит слушание,

ачирт пйа сеи чаитанйа-чараа
скоро обретает этот Чайтаньи стопы.

 Всякий, кто внемлет сей повести с верою, скоро об-
ретёт убежище у лотосных стоп Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 240 মধ্য�ী�তারকনর�ুদ এই নিগ্দরশন ।
ে়ে বৎসর চক�তা চযন্ে �মনতা�মন ॥২৪০॥
мадхйа-лӣлра карилу эи диг-дараана
Мадхья-лилой сделал этих сторон видение,

чхайа ватсара каил йаичхе гамангамана
шесть лет делал, как отбытие, возвращение.

 На сим заканчивается мадхья-лила, повествующая о 
событиях, происходивших в течение шести лет между 
первым исходом Махапрабху из Нилачалы и оконча-
тельным Его туда возвращением.

ТЕКСТ 241 গশষ অষতািশ বৎসর নী�তাৈন্� বতাস ।
ভক্�্ সন্ঙ্ কন্র কীত্ন নব�তাস ॥২৪১॥
еша ашдаа ватсара нӣлчале вса

Оставшиеся восемнадцать лет в Нилачале проживание,
бхакта-гаа-саге каре кӣртана-вилса

с преданными вместе проводит прославления игру.

 После принятия в двадцать четыре года отрешённо-
го уклада жизни Господь Гаурачандра пробыл в здеш-
нем мире ещё двадцать четыре года, первые шесть из 
которых Он странствовал по ближним и дальним 
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землям, покидая и возвращаясь в Нилачалу. Восем-
надцать последних лет Он провёл в благословенном 
городе безотлучно.

ТЕКСТ 242 মধ্য�ী�তার ক্রম এন্ব কনর অনুবতাি ।
অনুবতাি চকন্� �়ে কথতার আস্বতাি ॥২৪২॥
мадхйа-лӣлра крама эбе кари анувда

Мадхья-лилы последовательности теперь сделаю обзор,
анувда каиле хайа катхра свда

обзор сделал, есть сказов отведывание.

 Теперь, любезный мой читатель, я поглавно повто-
рю содержание мадхья-лилы.

ТЕКСТ 243 প্রথম পনরন্চ্ছন্ি গশষ�ী�তার সূ্�্ ।
তনথ মন্ধ্য গকতান ভতান্�র নবস্তার ব্্ন ॥২৪৩॥

пратхама париччхеде еша-лӣлра сӯтра-гаа
В первой главе конечных игр стихи,

татхи-мадхйе кона бхгера вистра варана
этой в середине, какой части, жизни описание.

 В первой главе приводится антья-лила вкратце. В 
ней я коротко повествую о последних годах земного 
жития Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 244 নবৈতী়ে পনরন্চ্ছন্ি প্রভুর প্র�তাপ ব্্ন ।
তনথ মন্ধ্য নতানতা ভতান্বর নিগ্দরশন ॥২৪৪॥

двитӣйа париччхеде прабхура пралпа-варана
Во второй главе Господа безумства описание,
татхи-мадхйе нн-бхвера диг-дараана

той в середине разных настроений, сторон видение.

 Во второй говорится об охватившем Господа Гауру 
безумии, о Его переживаниях и их проявлениях.

ТЕКСТ 245 তৃতী়ে পনরন্চ্ছন্ি প্রভুর কন��ুদ সন্ন্যতাস ।
আৈতান্য্র ঘন্র চযন্ে কনর�তা নব�তাস ॥২৪৫॥

ттӣйа париччхеде прабхура кахилу саннйса
В третьей главе Господа описал монашество,

чрйера гхаре йаичхе карил вилса
Ачарьи в доме как вершили игры.

 В третьей Господь принимает чин отрешённого 
странника и гостит в доме Адвайты Ачарьи.

ТЕКСТ 246 ৈতুন্থ্ মতাধব পুরীর ৈনর্ আস্বতািন ।
গ�তাপতা� ্তাপন ক্ীর ৈুনরর ব্্ন ॥২৪৬॥

чатуртхе мдхава пурӣра чаритра-свдана
В четвёртой Мадхавы Пури деяний отведывание,

гопла стхпана кшӣра-чурира варана
Гопалы установление, о сгущённого молока краже рассказ.

 В четвёртой говорится о Мадхаве Пури, о том, как он 
возвёл на престол храма Пастушка Гопала и как Гопи-
натха украл для него в Ремуне горшок молочного риса.

ТЕКСТ 247 পঞ্ন্ম সতানক্ন্�তাপতা� ৈনর্ ব্্ন ।
ননত্যতানদে কন্� প্রভু কন্রন আস্বতািন ॥২৪৭॥
пачаме скши-гопла-чаритра-варана
В пятой Сакши-Гопала деяний описание,

нитйнанда кахе прабху карена свдана
Нитьянанда говорит, Господь совершает отведывание.

 В пятой главе я привожу историю Сакши-Гопала, 
которую Нитьянанда поведал Господу Чайтанье.

ТЕКСТ 248 ষন্ষ্ সতাব্ন্ভদৌন্মর কনর�তা উদ্তার ।
সপ্ন্ম তীথ্যতা্তা বতাসুন্িব ননস্তার ॥২৪৮॥
шашхе срвабхаумера карил уддхра

В шестой Сарвабхаумы совершил освобождение,
саптаме тӣртха-йтр всудева нистра

в седьмой святынь обход, Васудевы освобождение.

 В шестой повествуется о спасении Сарвабхаумы, в 
седьмой ― о путешествии Махапрабху по святым ме-
стам и о спасении Васудевы.

ТЕКСТ 249 অষন্ম রতামতানদে সংবতাি নবস্তার ।
আপন্ন শুনন�তা সব্ নসদ্তান্্র সতার ॥২৪৯॥

ашаме рмнанда-савда вистра
В восьмой с Раманандой беседа подробная,

пане унил сарва-сиддхнтера сра
сам слушал всех заключений суть.

 В восьмой главе приводится беседа Махапрабху с 
Раманандой Раем, в которой последний раскрывает 
смысл священных Вед.

ТЕКСТ 250 নবন্ম কন��ুদ িনক্্ তীথ্ ভ্ম্ ।
িশন্ম কন��ুদ সব্চবষ্ণব নম�ন ॥২৫০॥

наваме кахилу дакшиа-тӣртха-бхрамаа
В девятой описал по юга святыням путешествие,

дааме кахилу сарва-ваишава-милана
в десятой описал всех вайшнавов встречу.

 В девятой рассказывается о странствиях Господа по 
южным землям. В десятой ― о Его возвращении в Ни-
лачалу и встрече Его с близкими.

ТЕКСТ 251 একতািন্শ শ্ীমনদেন্র গব়তা সঙ্কীত্ন ।
বৈতািন্শ গুনণ্ডৈতা মনদের মতাজ্ন ক্তা�ন ॥২৫১॥

экдае рӣ-мандире бе-сакӣртана
В одиннадцатой в прекрасном храме особое прославление,

двдае гуич-мандира-мрджана-кшлана
в двенадцатой Гундичи храма уборка, мытьё.

 В одиннадцатой ― о пении в храме Джаганнатхи. В 
двенадцатой ― об уборке храма Гундичи.

ТЕКСТ 252 ্ন়্েতািন্শ রথ আন্� প্রভুর নত্ন ।
ৈতুি্ন্শ গ�রতাপঞ্মী যতা্তা িরশন ॥২৫২॥
трайодае ратха-ге прабхура нартана

В тринадцатой колесницей перед Господа танец,
чатурдае хер-пачамӣ-йтр-дараана

в четырнадцатой Хера-панчами, обход, видение.

 В тринадцатой главе живописуется танец Маха-
прабху перед колесницей Джаганнатхи. В четырнад-
цатой ― празднование Хера-панчами.

ТЕКСТ 253 ততার মন্ধ্য ব্রজন্িবীর ভতান্বর শ্ব্ ।
স্বরূপ কন��তা প্রভু চক�তা আস্বতািন ॥২৫৩॥

тра мадхйе враджа-девӣра бхвера раваа
Этой среди Враджи дев настроения слушание,

сварӯпа кахил прабху каил свдана
Сварупа описал, Господь вершил отведывание.

 Там же, в четырнадцатой, Сварупа радует слух Ма-
хапрабху рассказом о переживаниях влюблённых в 
Кришну пастушек.

ТЕКСТ 254 পঞ্িন্শ ভন্ক্র গু্ শ্ীমুন্খ কন��তা ।
সতাব্ন্ভদৌম ঘন্র নভক্তা আন্মতাঘ ততানর�তা ॥২৫৪॥
пачадае бхактера гуа рӣ-мукхе кахила

В пятнадцатой преданных качества прекрасными устами описал,
срвабхаума-гхаре бхикш амогха трила

в Сарвабхаумы доме обедая, Амогху освободил.

 В пятнадцатой Махапрабху превозносит достоин-
ства Своих преданных и пиршествует в доме Сар-
вабхаумы Бхаттачарьи. Там же следует рассказ о 
помиловании Амогхи.

ТЕКСТ 255 গষতা়ন্শ বৃদেতাবনযতা্ গ�ৌ়ন্িশ পন্থ ।
পুনীঃ নী�তাৈন্� আই�তা নতাটশতা�তা চ�ন্ত ॥২৫৫॥
шоае вндвана-йтр гауа-деа-патхе

В шестнадцатой Вриндавана обход, Гаудии земель по пути,
пуна нӣлчале ил нал хаите

снова в Нилачалу вернулся Наташалы от.

 В шестнадцатой повествуется о попытке Махапраб-
ху уйти во Вриндаван через Гауду, Его пребывании в 
Канай-Наташале и возвращении в Нилачалу.
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ТЕКСТ 256 সপ্িন্ব বনপন্থ মথুরতা �মন ।
অষতািন্শ বৃদেতাবন নব�তার ব্্ন ॥২৫৬॥
саптадае ванапатхе матхур-гамана

В семнадцатой лесным путём в Матхуру путь,
ашдае вндвана-вихра-варана

в восемнадцатой во Вриндаване путешествий описание.

 В семнадцатой Господь отправляется в Матхуру че-
рез леса Джхарикханды. В восемнадцатой ― посещает 
святые места в рощах Вриндавана.

ТЕКСТ 257 ঊননবংন্শ মথুরতা চ�ন্ত প্র়েতা� �মন ।
ততার মন্ধ্য শ্ীরূন্পন্র শনক্ সঞ্তার্ ॥২৫৭॥
ӯнавие матхур хаите прайга-гамана
В девятнадцатой Матхуры из в Праяг путь,

тра мадхйе рӣ-рӯпере акти-сачраа
той среди Шри Рупы силой наделение.

 В девятнадцатой главе Он возвращается в Нилачалу, 
остановившись по пути в Праяге, где наделяет Шри 
Рупу властью быть хранителем учения о преданности.

ТЕКСТ 258 নবংশনত পনরন্চ্ছন্ি সনতাতন্নর নম�ন ।
ততার মন্ধ্য ভ�বতান্নর স্বরূপ ব্্ন ॥২৫৮॥

виати париччхеде сантанера милана
В двадцатой главе с Санатаной встреча,

тра мадхйе бхагавнера сварӯпа-варана
той среди Бога свойств описание.

 В двадцатой главе приводится богословская беседа 
Махапрабху с Санатаной.

ТЕКСТ 259 একনবংন্শ কৃচষ্ণশ্বয্ মতাধুয্ ব্্ন ।
বৈতানবংন্শ নবৈনবধ সতাধনভনক্র নববর্ ॥২৫৯॥

экавие кшаиварйа-мдхурйа варана
В двадцать первой Кришны могущества, очарования описание,

дввие двивидха сдхана-бхактира вивараа
в двадцать второй двух видов практики служения описание.

 В двадцать первой живописуется могущество Криш-
ны, Его игры, облик и нрав. В двадцать второй гово-
рится о двух видах деятельной преданности.

ТЕКСТ 260 ্ন়্েতানবংন্শ গপ্রমভনক্রন্সর কথন ।
ৈতুনবংন্শ আত্তারতামীঃ গ্তাকতাথ্ ব্্ন ॥২৬০॥
трайовие према-бхакти-расера катхана

В двадцать третьей любви преданной упоений рассказ,
чатурвие тмрм-локртха варана

в двадцать четвёртой «атмарама» стиха смысла описание.

 В двадцать третьей рассказывается о видах упоения 
преданностью и стадиях любви. В двадцать четвёртой 
Господь множеством способов толкует стих «Атмара-
ма».

ТЕКСТ 261 পঞ্নবংন্শ কতাশীবতাসীন্র চবষ্ণবকর্ ।
কতাশী চ�ন্ত পুনীঃ নী�তাৈন্�আ�মন ॥২৬১॥

пачавие кӣ-всӣре ваишава-караа
В двадцать пятой Каши жителей в вайшнавов обращение,

кӣ хаите пуна нӣлчале гамана
Каши из снова в Нилачалу возвращение.

 В двадцать пятой говорится о том, как Махапрабху 
обратил жителей Варанаси в вайшнавов и о Его воз-
вращении в Нилачалу.

ТЕКСТ 262 পঞ্নবংশনত পনরন্চ্ছন্ি এই চক�ুদ অনুবতাি ।
যতা�তার শ্বন্্ �়ে গ্রথেতাথ্ আস্বতাি ॥২৬২॥

пачавиати париччхеде эи каилу анувда
В двадцать пятой главе этого сделал повторение,

йхра равае хайа грантхртха-свда
какое в слушании есть книги содержания отведывание.

 Здесь же, в двадцать пятой, подводится итог мад-
хья-лилы.

ТЕКСТ 263 সংন্ক্ন্প কন��ুদ এই মধ্য�ী�তার সতার ।
গকতাটিগ্রন্থে ব্্ন নতা যতা়ে ই�তার নবস্তার ॥২৬৩॥

сакшепе кахилу эи мадхйа-лӣлра сра
Вкратце описал этой мадхья-лилы суть,

кои-грантхе варана н ййа ихра вистра
в миллионах книг описание не какое, этого подробности.

 В мадхья-лиле кратко описаны события шести лет 
странствий Господа Чайтаньи. Ибо для того, чтобы 
полностью рассказать о них, не хватит тысяч книг.

ТЕКСТ 264 জীব ননস্তানরন্ত প্রভু ভ্নম�তা গিন্শ গিন্শ ।
আপন্ন আস্বতানি ভনক্ কনর�তা প্রকতান্শ ॥২৬৪॥

джӣва нистрите прабху бхрамил дее-дее
Живущих освободить, Господь путешествовал из области в область,

пане свди бхакти карил праке
сам отведывая преданность, делал проявление.

 В странствиях Своих Господь обошёл многие зем-
ли, даруя спасение людям. Сам упиваясь вкусами пре-
данности, Он давал отведать их всем, кого встречал на 
пути.

ТЕКСТ 265 কৃষ্ণতত্ত ভনক্তত্ত গপ্রমতত্ত সতার ।
ভতাবতত্ত রসতত্ত �ী�তাতত্ত আর ॥২৬৫॥

кша-таттва бхакти-таттва према-таттва сра
Кришны истина, преданности истина, любви истина, суть,

бхва-таттва раса-таттва лӣл-таттва ра
настроения истина, вкуса истина, игр истина также.

 Понятия «Кришна», «преданность», «любовь», «пе-
реживание», «упоение» и «игра» неразрывны.

ТЕКСТ 266 শ্ীভতা�বত তত্তরস কনর�তা প্রৈতান্র ।
কৃষ্ণতু�্য ভতা�বত জতানতাই�তা সংসতান্র ॥২৬৬॥
рӣ-бхгавата-таттва-раса карил прачре

«Шри Бхагаваты» истины упоения вершил прояснение,
кша-тулйа бхгавата джнил сасре

от Кришны неотлична, «Бхагавата», знание являл в круге перерождений.

 Махапрабху даровал внемлющим Ему душам вкус к 
«Шри Бхагавате». Он говорил, что «Шри Бхагавата» 
суть Сам Кришна.

ТЕКСТ 267 ভক্ �তান� নবস্তানর�তা আপন বিন্ন ।
কতা�দ তা ভক্ মুন্খ ক�তাই শুনন�তা আপন্ন ॥২৬৭॥

бхакта лги вистрил пана-вадане
Преданных ради описал своими устами,

кх бхакта-мукхе кахи унил пане
иногда преданных устами, побуждая говорить, слушал сам.

 Преданным Ему душам Он вещал истины Собствен-
ными устами и побуждал вещать Ему, дабы Он слы-
шал истины из уст тех, кто предан Ему.

ТЕКСТ 268 শ্ীচৈতন্য সম আর কৃপতা�ু বিতান্য ।
ভক্বৎস� নতা গিনখ ন্জ�ন্ত অন্য ॥২৬৮॥

рӣ-чаитанйа-сама ра кплу ваднйа
Шри Чайтанье равного другого милостивого, щедрого,

бхакта-ватсала н декхи триджагате анйа
к преданным доброго не вижу в трёх мирах другого.

 Во всех трёх мирах не сыщется никого более щедро-
го, великодушного и милосердного к преданным ду-
шам, чем Шри Чайтанья.

ТЕКСТ 269 শ্দ্তা কনর এই �ী�তা শুন ভক্�্ ।
ই�তার প্রসতান্ি পতাইবতা চৈতন্য ৈর্ ॥২৬৯॥

раддх кари эи лӣл уна бхакта-гаа
Верой обладая, эти игры слушайте, преданные,

ихра прасде пиб чаитанйа-чараа
этих милостью обретёте Чайтаньи стопы.

 О преданные души! Внемлите с верой сказанию об 
играх Чайтаньи и милостью Его найдёте убежище 
подле Его стоп!

ТЕКСТ 270 ই�তার প্রসতান্ি পতাইবতা কৃষ্ণতত্তসতার ।
সব্শতাস্ত্র নসদ্তান্্র ই�দ তা পতাইবতা পতার ॥২৭০॥
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ихра прасде пиб кша-таттва-сра
Этих милостью обретёте о Кришне истины суть,
сарва-стра-сиддхнтера их пиб пра

всех писаний заключений здесь обретёте предел.

 Милостью Его вы постигните всю истину о Кришне 
и всю суть священных преданий.

ТЕКСТ 271 কৃষ্ণ�ী�তামৃত সতার ততার শত শত ধতার
িশনিন্ক বন্� যতা�তা চ�ন্ত ।

গস চৈতন্য�ী�তা �়ে সন্রতাবর অক়্ে
মন্নতা �ংস ৈরতা� ততা�তান্ত ॥২৭১॥

кша-лӣл амта-сра тра ата ата дхра
Кришны игры, нектарная суть, того сотни, сотни, поток,

даа-дике вахе йх хаите се чаитанйа-лӣл хайа
по десяти сторонам течёт из какого, те Чайтаньи игры есть,

саровара акшайа мано-хаса чарха тхте
озеро вечное, ум, лебедь, плавай в этом.

 Игры Кришны ― сладчайший мёд, что течёт сотнями 
рек во все десять сторон света. Игры Чайтаньи ― озеро, 
где собираются медовые реки. Пусть же душа моя бе-
лым лебедем вечно плещется в его сладких водах.

ТЕКСТ 272 ভক্�্ শুন গমতার চিন্য বৈন ।
গততামতা সবতার পিধভূ ন�অন্ঙ্ নবভভূ ষ্ কনর

নকেু মুনি কন্রদতা ননন্বিন ॥২৭২॥
бхакта-гаа уна мора даинйа-вачана том-сабра пада-дхӯли 

Преданные, слушайте моё смиренное слово, вас всех со стоп пылью
аге вибхӯшаа кари кичху муи каро ниведана
на теле украшение сделаю, кое-что я хочу попросить.

 О слуги Господни! Услышьте голос покорного раба 
вашего! Осыпая себя пылью с ваших лотосных стоп, я 
обращаюсь к вам со смиренной просьбою.

ТЕКСТ 273 কৃষ্ণভনক্নসদ্তা্�্ যতান্ত প্রফুল্ল পমেবন
ততার মধুকনর আস্বতািন ।

গপ্রমরস কুমুিবন্ন প্রফুনল্লত রতান্ নিন্ন
ততান্ত ৈরতাও মন্নতাভৃঙ্�্ ॥২৭৩॥

кша-бхакти-сиддхнта-гаа йте прапхулла падма-вана 
Кришне преданности заключения, какими полны лотосов заросли,

тра мадху кари свдана према-раса-кумуда-ване
тех мёда совершить отведывание, любви упоение лотосов в зарослях,

прапхуллита ртри-дине тте чаро мано-бхга-гаа
ликуя ночью, днём, в те отправьте умов шмелей.

 Учение о преданности Кришне точно заросли лото-
сов, сочащихся сладким нектаром. Испейте медовую 
брагу ― и вы познаете вкус настоящей любви. Пусть 
мысли ваши днём и ночью вьются шмелями в зарос-
лях алых медоносных лотосов.

ТЕКСТ 274 নতানতা ভতান্বর ভক্জন �ংস ৈক্রতাবতাক�্
যতান্ত সন্ব কন্রন নব�তার ।

কৃষ্ণন্কন� সুমৃ্তা� যতা�তা পতাই সব্কতা�
ভক্ �ংস করন়্ে আ�তার ॥২৭৪॥

нн-бхвера бхакта-джана хаса-чакравка-гаа 
Разных настроений преданные люди, лебеди, чакраваки,

йте сабе карена вихра кша-кели сумла 
в каких всех вершится упоение, Кришны игр нежные бутоны,

йх пи сарва-кла бхакта-хаса карайе хра
какие собирают всё время, преданные, лебеди, вершат вкушение.

 Преданные Кришне души с их многообразными лю-
бовными настроениями ― это лебеди и птички чак- 
раваки, что резвятся в водах любовного озера среди 
лотосов, упиваясь нектаром, сокрытым в цветочной 
сердцевине. Никогда, ни в какие времена не прервёт-
ся лебединое пиршество преданности и упоение слад-
чайшим мёдом любви!

ТЕКСТ 275 গসই সন্রতাবন্র ন�়েতা �ংস ৈক্রবতাক �িতা
সিতা ততা�দ তা কর� নব�তাস ।

খনণ্ডন্ব সক� িুীঃখ পতাইবতা পরম সুখ
অনতা়েতান্স �ন্ব গপ্রন্মতাল্লতাস ॥২৭৫॥

сеи сароваре гий хаса-чакравка ха
К этому озеру отправившись, лебеди, чакраваки есть,
сад тх караха вилса кхаибе сакала дукха
всегда там вершите игры, уменьшится всё несчастье,

пиб парама сукха анйсе хабе премоллса
обретёте высшее счастье, легко будет любви ликование.

 Ступайте к озеру, где пируют счастливые лебеди 
и чакраваки. Предавайтесь безумству, раздолью, за-
будьте печали. Там, в сладких водах любви, вы отыще-
те ваше счастье и наполните душу свою ликованьем.

ТЕКСТ 276 এই অমৃত অনুক্্ সতাধু ম�তা্ গমঘ�্
নবন্শ্বতাি্যতান্ন কন্র বনরষ্ ।

ততান্ত ফন্� অমৃত ফ� ভক্ খতা়ে ননর্র
ততার গশন্ষ জীন়্ে জ�জন ॥২৭৬॥

эи амта анукшаа сдху махнта-мегха-гаа 
Этот нектар постоянно, святые, большие облака,

виводйне каре варишаа тте пхале амта-пхала 
во вселенной саду вершат проливание, в том плоде нектарный плод,

бхакта кхйа нирантара тра еше джӣйе джага-джана
преданные едят без конца, того в конце живущим, мира жизнь.

 Нектар этот ливнем льётся из облаков, коими парят 
над землёю святые подвижники. Они питают в люд-
ских сердцах семя любви, что со временем произрас-
тает в сладкие плоды. Слуги Господни тем и живут, 
что упиваются соком медовым плодов и дают пригу-
биться к ним всякому жаждущему.

ТЕКСТ 277 চৈতন্য�ী�তা অমৃতপূর কৃষ্ণ�ী�তা সুকপূ্র
িুন্� নমন� �়ে সুমতাধুয্ ।

সতাধু গুরু প্রসতান্ি ততা�তা গযই আস্বতান্ি
গসই জতান্ন মতাধুয্ প্রতাৈুয্ ॥২৭৭॥

чаитанйа-лӣл амта-пӯра кша-лӣл сукарпӯра 
Чайтаньи игры, нектара полнота, Кришны игры, камфара,

духе мили хайа сумдхурйа сдху-гуру-прасде
двух встреча есть очень сладкая, святых, учителей милостью,

тх йеи свде сеи джне мдхурйа-прчурйа
тот, кто отведывает, эту знает сладость служения.

 Игры Чайтаньи ― нектар, игры Кришны ― душистая 
камфара. Они усиляют вкусы друг друга. Кто мило-
стью учителей и святых отведает сей вкус, тот, безус-
ловно, познает сладость любовной верности.

ТЕКСТ 278 গয �ী�তা অমৃত নবন্ন খতা়ে যনি অন্নপতান্ন
তন্ব ভন্ক্র িুব্� জীবন ।

যতার একনবদুে পতান্ন উৎফুনল্লত তনুমন্ন
�তান্স �তা়ে করন়্ে নত্ন ॥২৭৮॥

йе лӣл-амта вине кхйа йади анна-пне
Кто игр нектара без, ест если злаки просто,

табе бхактера дурбала джӣвана йра эка-бинду-пне
тогда преданных слабеет жизнь, какого одну каплю пьёт,

утпхуллита тану-мане хсе гйа карайе нартана
ликование в теле, уме, смеётся, поёт, вершит танец.

 Как без пищи человек слабеет телом, так без мёда 
Божьих игр чахнут наши души, алчущие счастья. Сто-
ит Божьему слуге отведать каплю сладостного хмеля, 
как душа его ликует, тело крепнет, он тотчас залива-
ется весёлым смехом и поёт, и пляшет в упоеньи.

ТЕКСТ 279 এ অমৃত কর পতান যতার সম নতান� আন
নৈন্ত্ত কনর সুিৃঢ নবশ্বতাস ।

নতা প় কুতক্ �ন্ত্ অন্মধ্য কক্শ আবন্ত্
যতান্ত পন়ন্� �়ে সব্নতাশ ॥২৭৯॥

э амта кара пна йра сама нхи на
Этого нектара делать питие, какому равного нет другого,

читте кари судха вивса н паа кутарка-гарте 
в уме делая твёрдость заключения, не падайте в доводов ловушку,

амедхйа каркаа варте йте паиле хайа сарва-на
порочный бурный в смерч, в который падёт если, есть всего порча.

 О любезный мой читатель! Отведай мёд сего сказа-
нья, вкусней которого здесь, в мире ничего не сыщешь. 
Прими всё сказанное с твёрдой верою, не оступись в 
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ловушку умствования, рассуждений. Не дай сомнений 
вихрю унести тебя в края безжизненной пустыни. Не 
дозволь душе твоей зачахнуть в бездне вязкого пре-
мудрого лукавства.

ТЕКСТ 280 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে অচবৈততানি ভক্বৃদে
আর যত গশ্তাততা ভক্�্ ।

গততামতা সবতার শ্ীৈর্ কনর নশন্র নবভভূ ষ্
যতা�তা চ�ন্ত অভীষ পূর্ ॥২৮০॥

рӣ-чаитанйа нитйнанда адваитди бхакта-внда
Шри Чайтанья, Нитьянанда, с Адвайты начиная преданные,

ра йата рот бхакта-гаа том-сабра рӣ-чараа 
другие какие слушают преданные, вас всех прекрасные стопы,

кари ире вибхӯшаа йх хаите абхӣша-пӯраа
держу на голове корону, которой есть желанного исполнение.

 Я кланяюсь пред всеми, кто читает эти строки! Я 
падаю смиренно ниц пред Шри Чайтаньей, Нитья-
нандою, Адвайтою и всеми душами, что Господу 
себя вручили до конца! Благословенны ваши стопы. 
Пусть будут на главе моей они венцом прекрасным! 
То есть ― предел моих желаний! 

ТЕКСТ 281 শ্ীরূপসনতাতন রঘুনতাথ জীব ৈর্
নশন্র ধনর যতার কন্রতাঙ্ আশ ।

কৃষ্ণ�ী�তামৃততানন্বত চৈতন্যৈনরততামৃত
কন্� নকেু িীন কৃষ্ণিতাস ॥২৮১॥

рӣ-рӯпа-сантана рагхунтха-джӣва-чараа
Шри Рупы, Санатаны, Рагхунатхи, Дживы стопы,

ире дхари йра каро а кша-лӣлмтнвита
на голову водрузить какие всегда жажду, с Кришны игр нектаром смешаны,

чаитанйа-чаритмта кахе кичху дӣна кшадса
«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает некий бедняк Кришнадас.

 Моё чело увенчав лотосами стоп блаженных Рупы, 
Шри Санатаны, Шри Рагхунатхи, Дживы, я вечно их 
молю о милости ко мне. Добавив мёда игр Кришны во 
хмельную брагу игр Шри Чайтаньи, я, нищий Криш-
надас, даю тебе, читатель мой, отведать моего пьяня-
щего напитка.

ТЕКСТ 282 শ্ীমন্মিনন্�তাপতা� গ�তানবদেন্ি তুষন়্ে ।
চৈতন্যতারপপিতমন্স্ততচচ্চতন্যৈনরততামৃতম্ ॥২৮২॥

рӣман-мадана-гопла говиндадева-тушайе
Шриман Мадана-Гопала, Говиндадева для удовольствия,

чаитанйрпитам аств этач чаитанйа-чаритмтам
Чайтанье предложена да будет эта «Чайтанья-чаритамрита».

 Для удовольствия Шри Мадана-Гопалы и Говинды 
я подношу «Чайтанья-чаритамриту» Владыке мое-
му ― Чайтанье.

ТЕКСТ 283 তনিিমনতর�স্যং গ�ৌর�ী�তামৃতং যৎ
খ� সমুি়ে গকতাচ�ন্তািৃতং চতর�ভ্যম্ ।
ক্নতনর়েনম� কতা গম স্বতানিতং যৎ সম্তাৎ

সহৃি়ে সুমন্নতানভন্ম্তািন্মষতাং তন্নতানত ॥২৮৩॥
тад идам ати-рахасйа гаура-лӣлмта йат
Она, эта, полна тайн, Гауры игр нектар какой,

кхала-самудайа-колаир ндта таир алабхйам
завистливыми негодяями, свиньями, не прославляем ими недостижимый,

кшатир ийам иха к ме свдита йат самантт
потеря в том какая, для меня отведан какой полностью,

сахдайа-суманобхир модам эш таноти
с сердцем, с разумом, упоение этих растёт.

 Повесть моя свет проливает на сокровенные заба-
вы Гауры, мёд коих не испить завистливым всеядным 
свиньям. Да и велика ль беда ― не допустить на пир 
услады тех, кому противен мёда вкус? Все прочие Бо-
жьи твари, я уверен, кто разумом и сердцем мёд пове-
сти моей испил, вовеки не забудут вкус сей неземной 
услады!
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Свидание Шри Рупы
с Чайтаньей

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 পঙু্ং �ঙ়্েন্ত চশ�ং মূকমতাবত্ন্যচু্ছ্রনতম্ ।
যৎকৃপতা তম�ং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥১॥

пагу лагхайате аила мӯкам вартайеч чхрутим 
Хромой преодолевает гору, немой рассказывает услышанное,

йат-кп там аха ванде кша-чаитанйам ӣварам
чьей милостью, его я почитаю, Кришну Чайтанью, Владыку.

Я склоняюсь пред моим Господином, Кришной Чай-
таньей, чьей милостью безногий одолеет горы, немой 
заговорит стихами.

ТЕКСТ 2 িু�্ন্ম পনথ গম�্স্য স্খ�ৎপতাি�ন্তমু্হুীঃ ।
স্বকৃপতা যষ্টিিতান্নন স্ীঃ সন্ত্বব�ম্বনম্ ॥২॥

дургаме патхи ме ндхасйа скхалат-пда-гатер муху 
Трудному по пути моему, слепца, скользящими ногами идущего, снова,

сва-кп-йаши-днена санта сантв аваламбанам
своей милости посохом даденым, святые да станут опорой.

 Судьба не щадит меня. Я слеп, и ноги не держат 
меня. Лишь посох мой, даденый мне святыми старца-
ми, помогает мне на моём пути.

ТЕКСТЫ 3–4 শ্ীরূপ সনতাতন ভট্ট রঘুনতাথ ।
শ্ীজীব গ�তাপতা�ভট্ট িতাস রঘুনতাথ ॥৩॥

এই ে়ে গুরুর কন্রদতা ৈর্ বদেন ।
যতা�তা চ�ন্ত নবঘ্ননতাশ অভীষ পূর্ ॥৪॥

рӣ-рӯпа сантана бхаа-рагхунтха 
Шри Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха, 

рӣ-джӣва гoпла-бхаа дса-рагхунтха
Шри Джива, Гопала Бхатта, Дас Рагхунатха, 

эи чхайа гурура карo чараа вандана 
этих шести учителей совершаю стопам молитву,

йх хаите вигхна-на абхӣша-пӯраа
чему благодаря препятствий уничтожение, желаний исполнение.

 Я взываю к милости шести учителей моих: Шри 
Рупы, Санатаны, Бхатты Рагхунатхи, Шри Дживы, 
Гопалы Бхатты и Даса Рагхунатхи! Я знаю, милостью 
их я преодолею все преграды на пути моём и утолю все 
чаяния мои.

ТЕКСТ 5 জ়েততাং সুরন্তদৌ পন্ঙ্তাম্ম মদেমন্ত�্তী ।
মৎসব্স্বপিতান্্তান্জদৌ রতাধতামিনন্মতা�ন্নদৌ ॥৫॥

джайат суратау пагoр мама манда-матер гатӣ 
Славятся всемилостивые, хромого, меня неразумного прибежище,

мат-сарвасва-падмбхoджау рдх-мадана-мoханау
моё всего самого стопы лотосы, Радха, Мадана Мохан.

 Слава милосердным Радхе и Мадана-Мохану, у чьих 
стоп хранится вся жизнь моя! Мне, немощному глупцу, 
Они указывают мой путь.

ТЕКСТ 6 িীব্যবৃৈদেতার্্যকল্পদ্রুমতাধীঃ
শ্ীমদত্তা�তারনসং�তাসনন্্দৌ ।

শ্ীমি্ রতাধতা শ্ী�ন্�তানবদেন্িন্বদৌ
গপ্রষ্তা�ীনভীঃ গসব্যমতান্নদৌ স্রতানম ॥৬॥

дӣвйад-вндрайа-калпа-друмдха 
В дивном Вриндавана лесу, древом желаний под,

рӣмад-ратнгра-сихсана-стхау 
в прекрасном из самоцветов храме на возвышении стоящий,

рӣмад-рдх-рӣла-гoвинда-девау 
прекрасных Радху, Шрилу Говиндадева,
прешхлӣбхи севйамнау смарми

ближние спутники кому служат, вспоминаю.

 Во Вриндаване под сенью древ желаний высится 
золотой престол, убранный драгоценными самоцве-
тами. На престоле том восседают неотразимые Шри 
Радха и Говинда, Коим благоговейно поклоняются Их 
вечные слуги.

ТЕКСТ 7 শ্ীমতান্ রতাসরসতার্ী বংশীবটতটন্তীঃ ।
কষ্ন্ গব্ুস্বচনন্�্তাপীন্�্তাপীনতাথীঃ নশ্ন়্েঽস্তু নীঃ ॥৭॥

рӣмн рса-расрамбхӣ ваӣваа-таа-стхита 
Прекрасного упоения вкуса зачинатель, Вамшивата на берегу стоящий,

каршан веу-сванаир гoпӣр гoпӣ-нтха рийе сту на
привлекающий флейты звуками пастушек, Гопинатха во благо будет наше.

 Да смилостивится надо мною Владыка женских 
сердец Гопинатха, что упивается любовным танцем с 
юными пастушьими жёнами на берегу Ямуны у Вам-
шиваты, пленяя их напевами Своей свирели.

ТЕКСТ 8 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥৮॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 9 মধ্য�ী�তা সংন্ক্ন্পন্ত কনর�ুদ ব্্ন ।
অ্্য�ী�তা ব্্ন নকেু শুন ভক্�্ ॥৯॥

мадхйа-лӣл сакшепете карилу варана 
Срединных игр вкратце сделал описание,

антйа-лӣл-варана кичху уна бхакта-гаа
завершающих игр описание некоторое слушайте, преданные.

 Итак, я вкратце описал срединную пору земного 
пребывания Чайтаньи. Теперь я приступаю к описа-
нию Его завершающих игр.

ТЕКСТ 10 মধ্য�ী�তা মন্ধ্য অ্্য�ী�তা সূ্�্ ।
পূব্গ্রন্থে সংন্ক্ন্পন্ত কনর়েতানে ব্্ন ॥১০॥

мадхйа-лӣл-мадхйе антйа-лӣл-сӯтра-гаа 
Мадхья-лилы среди антья-лилы афоризмов группа,
пӯрва-грантхе сакшепете карийчхи варана

в предыдущей главе вкратце сделал описание.

 В одной из глав мадхья-лилы я уже привёл краткое 
содержание антьи.

ТЕКСТ 11 আনম জরতাগ্রস্ ননকন্ট জতানন়েতা মর্ ।
অ্্য গকতান্নতা গকতান্নতা �ী�তা কনর়েতানে ব্্ন ॥১১॥
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ми джар-граста никае джний мараа 
Я старостью ослаблен, близко, знаю, смерть,
антйа кoнo кoнo лӣл карийчхи варана

заключительных некоторых игр сделал описание.

 Нынче я столь слаб, что жизнь едва теплится во мне. 
И если завтра смерть прервёт мой труд, читатель всё же 
будет иметь представление о заключительных играх 
Господа.

ТЕКСТ 12 পূব্ ন�নখত গ্রথেসূ্ অনুসতান্র ।
গযই নতান� ন�নখ ততা�তা ন�নখন়্ে নবস্তান্র ॥১২॥

пӯрва-ликхита грантха-сӯтра-анусре 
Прежде написанным книги с афоризмами в соответствии,

йеи нхи ликхи тх ликхийе вистре
что не написал, то напишу подробно.

 Итак, я приступаю к подробному описанию собы-
тий, о которых прежде упомянул коротко.

ТЕКСТ 13 বৃদেতাবন চ�ন্ত প্রভু নী�তাৈন্� আই�তা ।
স্বরূপ গ�তাসতানি গ�ৌন়্ বতাত্তা পতাঠতাই�তা ॥১৩॥

вндвана хаите прабху нӣлчале ил 
Из Вриндавана есть Господа в Нилачалу возвращение,

сварӯпа-гoси гауе врт пхил
Сварупа Госани в Гауду весть послал.

 Когда Махапрабху вернулся из Вриндавана в Нила-
чалу, Сварупа Госвами сообщил об этом в Гауду.

ТЕКСТ 14 শুনন শৈী আননদেত সব ভক্�্ ।
সন্ব নমন� নী�তাৈন্� কনর�তা �মন ॥১৪॥
уни ачӣ нандита саба бхакта-гаа 

Слышит Шачи счастливая, все преданные
сабе мили нӣлчале карил гамана

вместе встретились, в Нилачалу совершили отправление.

 Заручившись благословением счастливой Шачи, 
преданные тотчас засобирались в путь.

ТЕКСТ 15 কু�ীনগ্রতামী ভক্ আর যত খণ্ডবতাসী ।
আৈতায্ নশবতানদে সন্ন নমন��তা সন্ব আনস ॥১৫॥

кулӣна-грмӣ бхакта ра йата кхаа-всӣ 
Кулинаграмы преданные, также кто Кханды жители,

чрйа ивнанда сане милил сабе си
Ачарья с Шиванандой встретились, вместе есть.

 Жители Кулинаграмы и Кханды вместе с Ачарьей 
обратились к Шивананде, дабы он, по обыкновению, 
помог им обустроить предстоящую дорогу.

ТЕКСТ 16 নশবতানদে কন্র সবতার ঘতাটি সমতাধতান ।
সবতান্র পতা�ন কন্র গি়ে বতাসতা ্তান ॥১৬॥

ивнанда каре сабра гхи самдхна 
Шивананда совершает всем лагеря обустройство,

сабре плана каре дейа вс-стхна
обо всех заботу совершает, даёт для жилья место.

 Как прежде, он взял на себя заботу об их пропита-
нии и ночлеге.

ТЕКСТ 17 এক কুকু্কর ৈন্� নশবতানদে সন্ন ।
ভক্্য নি়েতা �িতা ৈন্� কনর়েতা পতা�ন্ন ॥১৭॥

ека куккура чале ивнанда-сане 
Один пёс идёт с Шивананда Сеном,

бхакшйа дий ла чале карий плане
пищу даёт, берёт, идёт, вершит заботу.

 По дороге за преданными увязался бродячий пёс. 
Шивананда обласкал его, накормил и взял с собою. 

ТЕКСТЫ 18-19 এক নিন এক ্তান্ন নিী পতার চ�ন্ত ।
উন়়েতা নতানবক কুকু্কর নতা ৈ়তা়ে গনদৌকতান্ত ॥১৮॥

কুকু্কর রন��তা নশবতানদে িুীঃখী চ��তা ।
িশ প্ কন় নি়েতা কুকু্কন্র পতার চক�তা ॥১৯॥

эка-дина ека-стхне надӣ пра хаите 
Однажды в одном месте реку через переправу сделать,

уий нвика куккура н чайа наукте
Удии лодочник пса не пускает в лодку.

куккура рахил ивнанда дукхӣ хаил 
Собака осталась, Шивананда расстроен был,
даа паа каи дий куккуре пра каил

десять пан раковин дал, собаки переправа была.

 Когда на речной переправе на границе с Удией ло-
дочник отказался пускать собаку в лодку, Шивананда, 
чтобы не оставлять четвероногого друга, заплатил за 
его переправу десять пан.

ТЕКСТ 20 এক নিন নশবতানদে ঘতাটিযতান্� রতানখ�তা ।
কুকু্করন্ক ভতাত নিন্ত গসবক পতাসনর�তা ॥২০॥
эка-дина ивнанде гхийле ркхил 

Однажды Шивананду сборщик налогов задержал,
куккураке бхта дите севака псарил

псу рис дать слуга забыл.

 Уже в самом предместье Нилачалы Шивананде при-
шлось провести несколько часов на заставе сборщика 
податей, и слуга забыл покормить пса рисом.

ТЕКСТ 21 রতান্্ আনস নশবতানদে গভতাজন্নর কতান্� ।
কুকু্কর পতািতান্ে ভতাত গসবন্ক পুনেন্� ॥২১॥
ртре си ивнанда бхoджанера кле 

Ночью вернулся Шивананда, ужина время,
куккура пчхе бхта севаке пучхиле

пёс получил рис, слугу спросил.

 Вечером за ужином Шивананда спросил про пса.

ТЕКСТ 22 কুকু্কর নতান� পতা়ে ভতাত শুনন িুীঃখী চ��তা ।
কুকু্কর ৈতান�ন্ত িশ মনুস্য পতাঠতাই�তা ॥২২॥

куккура нхи пйа бхта уни дукхӣ хаил 
Пёс не получил рис, услышал, расстроен был,
куккура чхите даа-манушйа пхил

пса искать десять человек отправил.

 С огорчением узнав, что собаку не кормили весь 
день, он послал на её поиски десять человек.

ТЕКСТ 23 ৈতান�়েতা নতা পতাই� কুকু্কর গ�তাক সব আই�তা ।
িুীঃখী �িতা নশবতানদে উপবতাস চক�তা ॥২৩॥
чхий н пила куккура лoка саба ил 

Искали, не нашли собаку, люди все вернулись,
дукхӣ ха ивнанда упавса каил

огорчённый Шивананда пост вершил.

 Когда люди вернулись без пса, Шивананада сам от-
казался есть и не сомкнул глаз до самого утра.

ТЕКСТЫ 24-25 প্রভতান্ত কুকু্কর ৈতান� কতা�দ তা নতা পতাই� ।
সক� চবষ্ণন্বর মন্ন ৈমৎকতার চ�� ॥২৪॥
উৎকণ্ঠতা়ে ৈন� সন্ব আই�তা নী�তাৈন্� ।
পূব্বৎ ম�তাপ্রভু নমন��তা সকন্� ॥২৫॥

прабхте куккура чхи кх н пила 
Утром собаку искали повсюду, не нашли,

сакала ваишавера мане чаматкра хаила
всех вайшнавов в уме недоумение было.
уткахйа чали сабе ил нӣлчале 

Расстроенные, пешком все пришли в Нилачалу,
пӯрвават махпрабху милил сакале
как прежде, Махапрабху встретил всех.

 С восходом солнца поиски продолжились. Но всё 
было тщетно: пёс исчез без следа. Паломники, груст-
ные, ступили в Нилачалу. В городе, как было условле-
но, их ждал Махапрабху.

ТЕКСТ 26 সবতা �িতা চক�তা জ�ন্নতাথ িরশন ।
সবতা �িতা ম�তাপ্রভু কন্রন গভতাজন ॥২৬॥
саб ла каил джаганнтха дараана 

Со всеми вместе совершил Джаганнатхи видение,
саб ла махпрабху карена бхoджана

со всеми вместе Махапрабху совершил трапезу.

 Вначале все вместе направились к Джаганнатху, а 
после Господь устроил для гостей трапезу.
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ТЕКСТ 27 পূব্বৎ সবতান্র প্রভু পতাঠতাই�তা বতাসতা ্তান্ন ।
প্রভু ঠতানি প্রতাতীঃ কতান্� আই�তা আর নিন্ন ॥২৭॥
пӯрвават сабре прабху пхил вс-стхне 

Как прежде всех Господь послал в жилища,
прабху-хи прта-кле ил ра дине

к Господа дому в утреннее время пришли на другой день.

 Затем Он распорядился об их ночлеге. Наутро гости 
направились к жилищу Махапрабху.

ТЕКСТ 28 আনস়েতা গিনখ� সন্ব গসই ত কুকু্কন্র ।
প্রভু পতান্শ বনস়েতান্ে নকেু অল্পিূন্র ॥২৮॥

сий декхила сабе сеи та куккуре 
Пришли, увидели все этого самого пса,

прабху-пе васийчхе кичху алпа-дӯре
с Господом рядом сидел неподалеку.

 Там, к удивлению своему, они обнаружили пса, что 
сопровождал их всю дорогу из Надии.

ТЕКСТ 29 প্রসতাি নতানরন্ক� শস্য গিন গফ�তািতা ।
রতাম কৃষ্ণ �নর ক� বন্�ন �তানস়েতা ॥২৯॥
прасда нрикела-асйа дена пхел 

Пищу, мякоть кокоса даёт, бросает,
рма кша хари каха балена хсий

Рама, Кришна, Хари произнеси, говорит, улыбаясь.

 Махапрабху бросал ему мякоть кокоса и, улыбаясь, 
приговаривал: «Повторяй за Мной: Рама, Кришна, 
Хари».

ТЕКСТ 30 শস্য খতা়ে কুকু্কর কৃষ্ণ কন্� বতার বতার ।
গিনখ়েতা গ�তান্কর মন্ন চ�� ৈমৎকতার ॥৩০॥

асйа кхйа куккура кша кахе бра бра 
Ест мякоть кокоса пёс, Кришна, произносит снова, снова,

декхий лoкера мане хаила чаматкра
видят, людей в уме было удивление.

 И пёс повторял: «Кришна, Кришна».

ТЕКСТ 31 নশবতানদে কুকু্কর গিনখ িণ্ডবৎ চক�তা ।
চিন্য কনর ননজ অপরতাধ ক্মতাই�তা ॥৩১॥

ивнанда куккура декхи даават каил 
Шивананда пса увидел, поклон совершил,
даинйа кари ниджа апардха кшамил

смирение проявляя, за своё оскорбление извинялся.

 Изумлённый Шивананда упал на колени перед со-
бакой и стал молить о прощении за то, что не позабо-
тился о нём должным образом.

ТЕКСТ 32 আর নিন গক� ততার গিখতা নতা পতাই�তা ।
নসদ্ গি� পতািতা কুকু্কর চবকুন্ণ্ঠন্ত গ��তা ॥৩২॥

ра дина кеха тра декх н пил 
На другой день кто, того видения не свершилось,

сиддха-деха п куккура ваикухете гел
святое тело обрёл, пёс на Вайкунтху ушёл.

 Но с того дня никто больше не видел пса. Несомнен-
но, расставшись с бренной плотью, он вознёсся в над-
мирную обитель Вайкунтху.

ТЕКСТ 33 ঐন্ে নিব্য�ী�তা কন্র শৈীর নদেন ।
কুকু্করন্ক কৃষ্ণ ক�তািতা কনর�তা গমতাৈন ॥৩৩॥
аичхе дивйа-лӣл каре ачӣра нандана 

Так дивные игры совершает Шачи сын,
куккураке кша ках карил мoчана

пса даже Кришна повторять побудил, освобождение.

 Воистину непостижимы пути Сына Шачи. Он да-
ровал спасение бродячему псу, вложив в его уста имя 
Кришны.

ТЕКСТ 34 এথতা প্রভু আজ্ঞতা়ে রূপ আই�তা বৃদেতাবন ।
কৃষ্ণ�ী�তা নতাটক কনরন্ত চ�� মন ॥৩৪॥

этх прабху-джйа рӯпа ил вндвана 
Тем временем по Господа указанию Рупа пошёл во Вриндаван,

кша-лӣл-нака карите хаила мана
Кришны об играх пьесу написать было намерение.

 Тем временем во исполнение воли Махапрабху Шри 
Рупа явился во Вриндаван и взялся за написание пьесы 
в стихах об играх Кришны.

ТЕКСТ 35 বৃদেতাবন্ন নতাটন্কর আর্ কনর�তা ।
মঙ্�তাৈর্ নতাদেী গ্তাক তথতাই ন�নখ�তা ॥৩৫॥

вндване накера рамбха карил 
Во Вриндаване пьесы начало написал,

магалчараа нндӣ-лoка татхи ликхил
благое посвящение, вступительный стих там написал.

 Остановившись на вводных стихах, в которых он 
молит Всевышнего дать ему силы осуществить заду-
манное, Рупа с братом Анупамой отправились в Гауду. 

ТЕКСТ 36 পন্থ ৈন� আইন্স নতাটন্কর ঘটনতা ভতানবন্ত ।
ক়ৈতা কনর়েতা নকেু �তান��তা ন�নখন্ত ॥৩৬॥
патхе чали исе накера гхаан бхвите 

По пути путешествует, идёт, поэмы сюжет обдумывает,
каач карий кичху лгил ликхите

заметки делает, что-то начал писать.

 По пути он размышлял о сюжете будущей пьесы и 
делал заметки.

ТЕКСТ 37 এইমন্ত িুই ভতাই গ�ৌ়ন্িন্শ আই�তা ।
গ�ৌন়্ আনস অনুপন্মর �ঙ্তা প্রতানপ্ চ��তা ॥৩৭॥

эи-мате дуи бхи гауа-дее ил 
Таким образом два брата Гауды земли достигли, 

гауе си анупамера гаг-прпти хаил
в Гауду пришли, Анупамы Ганги прибежища обретение было.

 Едва братья ступили на землю Гауды, Анупама стал 
чахнуть и через несколько дней расстался с земной 
плотью.

ТЕКСТ 38 রূপ গ�তাসতানি প্রভুপতান্শ কনর�তা �মন ।
প্রভুন্র গিনখন্ত তদ তার উৎকণ্ঠিত মন ॥৩৮॥
рӯпа-гoси прабху-пе карил гамана 

Рупа Госани в Господа место пребывания отправился,
прабхуре декхите тра уткахита мана

Господа увидеть его жаждущий ум.

 Воздав последний долг брату, Рупа Госвами напра-
вился в Навадвипу, чтобы оттуда вместе с преданны-
ми прошествовать в Нилачалу к Махапрабху.

ТЕКСТ 39 অনুপন্মর �তান� তদ তার নকেু নব�ম্ব �ই� ।
ভক্�্ পতাশ আই�তা �তা�্ নতা পতাই�তা ॥৩৯॥

анупамера лги тра кичху виламба ха-ила 
Анупамы уход, его некоторая задержка была,

бхакта-гаа-па ил лг н пила
к преданным пришёл, не застал.

 В Навадвипе он к печали своей узнал, что разми-
нулся с преданными на несколько дней, и продолжил 
свой путь в одиночестве.

ТЕКСТ 40 উন়়েতা গিন্শ সত্যভতামতাপুর নতান্ম গ্রতাম ।
এক রতান্ গসই গ্রতান্ম কনর�তা নবশ্তাম ॥৪০॥

уий-дее сатйабхм-пура-нме грма 
На Ориссы земле Сатьябхамапур названием селение,

эка ртри сеи грме карил вирма
одну ночь в этом селении совершил отдых.

 Перед тем как ступить в Нилачалу, Рупа остановил-
ся на ночлег в ближнем селении Сатьябхамапуре.

ТЕКСТ 41 রতান্্ স্বন্নে গিন্খ এক নিব্যরূপতা নতারী ।
সর্নু্খ আনস়েতা আজ্ঞতা নি�তা কৃপতা কনর ॥৪১॥

ртре свапне декхе эка дивйа-рӯп нрӣ 
Ночью сон видит, одна дивная обликом женщина,

саммукхе сий дж дил баху кп кари
пред ним предстала, наказ дала, большую милость явила.

 Во сне ему явилась женщина божественного облика.

ТЕКСТ 42 আমতার নতাটক পৃথক্ কর� রৈন ।
আমতার কৃপতান্ত নতাটক চ�ন্ব নব�ক্্ ॥৪২॥
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мра нака птхак караха рачана 
Мою поэму напиши отдельно,

мра кпте нака хаибе вилакшаа
моей милостью поэма будет необычайной.

 ― Напиши обо мне отдельную пьесу, ― молвила не-
ведомая богиня, ― я буду твоим красноречием.

ТЕКСТ 43 স্বনে গিনখ রূপ গ�তাসতানি কনর�তা নবৈতার ।
সত্যভতামতার আজ্ঞতা পৃথক্ নতাটক কনরবতার ॥৪৩॥

свапна декхи рӯпа-гoси карил вичра 
Сон увидел Рупа Госани, принял решение,

сатйабхмра дж птхак нака карибра
Сатьябхамы наказ, отдельную поэму написать.

 Проснувшись, Рупа призадумался: «Сатьябхама ве-
лит мне написать про неё отдельно.

ТЕКСТ 44 ব্রজ পুর �ী�তা এক্ কনর়েতানে ঘটনতা ।
িুই ভতা� কনর এন্ব কনরমু রৈনতা ॥৪৪॥

враджа-пура-лӣл экатра карийчхи гхаан 
Враджи города игры в одном месте собрал события,

дуи бхга кари эбе кариму рачан
две части сделал, сейчас сделаю описание.

 Не по нраву ей, что я задумал объединить в одной 
пьесе игры Кришны во Вриндаване и Двараке».

ТЕКСТ 45 ভতানবন্ত ভতানবন্ত শ্ীঘ্ আই�তা নী�তাৈন্� ।
আনস উত্তনর�তা �নরিতাস বতাসতা্ন্� ॥৪৫॥
бхвите бхвите ӣгхра ил нӣлчале 

Погружённый в раздумья скоро достиг Нилачалы,
си уттарил харидса-вс-стхале

пришёл, оказался в Харидаса жилище.

 С этими мыслями Он прибыл в Нилачалу и первым 
делом направился к хижине Харидаса.

ТЕКСТ 46 �নরিতাস ঠতাকুর তদ তান্র বহুকৃপতা চক�তা ।
তুনম আনসন্ব গমতান্র প্রভু গয কন��তা ॥৪৬॥
харидса-хкура тре баху-кп каил 

Харидас Тхакур к нему большое расположение явил,
туми сибе мoре прабху йе кахил

твоё прибытие, мне Господь то сообщил.

 Харидас встретил его с объятиями:
 ― Я ждал тебя, Рупа. Махапрабху сообщил нам о 
скором твоём прибытии.

ТЕКСТ 47 উপ� গভতা� গিনখ �নরিতান্সন্র গিনখন্ত ।
প্রনতনিন আইন্সন প্রভু আই�তা আৈনম্বন্ত ॥৪৭॥

упала-бхoга декхи харидсере декхите 
Полуденное подношение видеть, Харидаса видеть,

пратидина исена прабху ил чамбите
ежедневно приходит Господь, пришёл неожиданно.

 В этот миг появился Господь, который по обыкно-
вению навещал Харидаса после полуденной службы и 
подношения в храме.

ТЕКСТ 48 রূপ িণ্ডবৎ কন্র �নরিতাস কন��তা ।
�নরিতান্স নমন� প্রভু রূন্প আন�নঙ্�তা ॥৪৮॥

рӯпа даават каре харидса кахил 
Рупа поклон вершит, Харидас сказал, 

харидсе мили прабху рӯпе лигил
Харидаса встретил, Господь Рупу обнял.

 Рупа Госвами простёрся пред Махапрабху ниц. В от-
вет Господь заключил его в объятия.

ТЕКСТ 49 �নরিতাস রূন্প �িতা প্রভু বনস�তা এক্তান্ন ।
কুশ� প্রশ্ ইষন্�তাষ্ঠী চক�তা কতক্ন্্ ॥৪৯॥

харидса-рӯпе ла прабху васил эка-стхне 
С Харидасом, Рупой вместе Господь сел в одном месте,

куала-прана иша-гoшхӣ каил ката-кшае
о новостях вопросы, разговор продолжался некоторое время.

 Все трое уселись перед хижиной, и Махапрабху при-
нялся расспрашивать Рупу о его странствиях.

ТЕКСТ 50 সনতাতন্নর বতাত্তা যন্ব গ�তাসতানি পুনে� ।
রূপ কন্� ততার সন্ঙ্ গিখতা নতা �ই� ॥৫০॥
сантанера врт йабе гoси пучхила 

О Санатане новости когда Госани спросил,
рӯпа кахе тра саге декх н ха-ила

Рупа говорит, с ним вместе видения не было.

 Когда Махапрабху спросил Рупу, что известно ему о 
Санатане, тот ответил, что не виделся с ним и ничего 
не знает о его судьбе.

ТЕКСТ 51 আনম �ঙ্তাপন্থ আই�তাঙ ততপিন্�তা রতাজপন্থ ।
অতএব আমতার গিখতা নন�� তদ তার সতান্থ ॥৫১॥
ми гаг-патхе ила тихo рджа-патхе 
Я по Ганги пути пришёл, он по главному пути,

атаеэва мра декх нахила тра стхе
поэтому меня видения не было с ним.

 ― Мы разминулись. Я шёл по берегу Ганги, а он ― по 
главной дороге.

ТЕКСТ 52 প্র়েতান্� শুনন�ুদ গতদ ন্�তা গ��তা বৃদেতাবন্ন ।
অনুপন্মর �ঙ্তা প্রতানপ্ চক� ননন্বিন্ন ॥৫২॥
прайге унилу техo гел вндване 
В Праяге услышал, он ушёл во Вриндаван,
анупамера гаг-прпти каила ниведане
Анупамы Ганги обретение было, сообщил.

 В Праяге мне сказали, что он направился во Врин-
даван. Больше я о нём ничего не слышал. Что до Ану-
памы, то он недавно покинул здешний мир.

ТЕКСТ 53 রূন্প তদ তা�তা বতাসতা নি়েতা গ�তাসতানি ৈন��তা ।
গ�তাসতানির সঙ্ী ভক্ রূন্পন্র নমন��তা ॥৫৩॥

рӯпе тх вс дий гoси чалил 
Рупе там жильё дал Госани, ушёл,

гoсира сагӣ бхакта рӯпере милил
Госани ближние преданные с Рупой встретились.

 Проводив Рупу до его нового жилища, Махапраб-
ху попрощался с ним и направился к Себе. Вечером у 
дома Рупы собрались преданные.

ТЕКСТ 54 আর নিন ম�তাপ্রভু সব ভক্ �িতা ।
রূন্প নম�তাই�তা সবতা়ে কৃপতা ত কনর়েতা ॥৫৪॥

ра дина махпрабху саба бхакта ла 
На другой день Махапрабху всех преданных взял,

рӯпе милил сабйа кп та карий
Рупу представил всем, милость явил.

 На следующий день Махапрабху снова навестил 
Рупу и в собрании преданных рассказал, какое поло-
жение в сообществе вайшнавов тот занимает.

ТЕКСТ 55 সবতার ৈর্ রূপ কনর�তা বদেন ।
কৃপতা কনর রূন্প সন্ব চক�তা আন�ঙ্ন ॥৫৫॥

сабра чараа рӯпа карил вандана 
Всех стопам Рупа совершил поклоны,
кп кари рӯпе сабе каил лигана

милость являя, Рупу все обняли.

 Рупа поклонился в ноги всем присутствующим, в от-
вет все они по очереди заключили его в объятия.

ТЕКСТ 56 অচবৈত ননত্যতানদে গততামরতা িুইজন্ন ।
প্রভু কন্� রূন্প কৃপতা কর কতা়েমন্ন ॥৫৬॥
адваита нитйнанда тoмар дуи-джане 
Адвайта, Нитьянанда, вы оба рождённых,
прабху кахе рӯпе кп кара кйа-мане

Господь говорит, Рупе милость явите в сердце.

 ― Вы должны явить Рупе Вашу милость, ― обратил-
ся Махапрабху к Адвайте и Нитьянанде.

ТЕКСТ 57 গততামতা িুদ �তার কৃপতান্ত ই�ঁতার �উ চতন্ে শনক্ ।
যতান্ত নববনরন্ত পতান্রন কৃষ্ণরসভনক্ ॥৫৭॥

тoм-духра кпте ихра ха-у таичхе акти 
Вас обоих милостью его да будет такая сила,
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йте виварите прена кша-раса-бхакти
какой опишет высшие Кришне настроения преданности.

 Наделите его могуществом живописать настроения 
преданности Кришне.

ТЕКСТ 58 গ�ৌ়ী়ে উন়়েতা যত প্রভুর ভক্�্ ।
সবতার �ই� রূপ গস্নন্�র ভতাজন ॥৫৮॥

гауий уий йата прабхура бхакта-гаа 
Гауды, Удии какие Господа преданные,
сабра ха-ила рӯпа снехера бхджана

всех был Рупа любви певцом.

 Рупу Госвами признали певцом любовного служе-
ния все приверженцы Махапрабху из Гауды и Удии.

ТЕКСТ 59 প্রনতনিন আনস রূন্প কন্রন নম�ন্ন ।
মনদেন্র গয প্রসতাি পতান গিন িুইজন্ন ॥৫৯॥

пратидина си рӯпе карена милане 
Ежедневно приходит, с Рупой делает встречу,
мандире йе прасда пна дена дуи джане

в храме какой прасад получает, даёт двум людям.

 С того дня Господь ежедневно навещал Рупу, дос- 
тавляя ему и Харидасу угощение из храма.

ТЕКСТ 60 ইষন্�তাষ্ঠী িুদ �তা সন্ন কনর কতক্্ ।
মধ্যতাহ্ কনরন্ত প্রভু কনর�তা �মন ॥৬০॥

иша-гoшхӣ дух сане кари ката-кшаа 
Разговор с двумя ведёт некоторое время,

мадхйхна карите прабху карил гамана
дневные дела делать Господь делал уход.

 После приветствия и короткой беседы Он обыкно-
венно возвращался к Себе.

ТЕКСТ 61 এইমত প্রনতনিন প্রভুর ব্যব�তার ।
প্রভুকৃপতা পতািতা রূন্পর আনদে অপতার ॥৬১॥

эи-мата пратидина прабхура вйавахра 
Таким образом ежедневно с Господом отношения,

прабху-кп п рӯпера нанда апра
Господа милость получив, Рупы счастье безграничное.

 Так в ожидании и счастливых встречах с Махапраб-
ху проходили в Нилачале дни для Рупы.

ТЕКСТ 62 ভক্�্ �িতা চক�তা গুনণ্ডৈতা মতাজ্ন ।
আইন্টতাটতা আনস চক�তা বন্য গভতাজন ॥৬২॥

бхакта-гаа ла каил гуич мрджана 
Преданных взяв, совершал Гундичи уборку,

итo си каил ванйа-бхoджана
в Айтота придя, совершал лесную трапезу.

 Приближался праздник колесниц, накануне которо-
го Махапрабху с преданными по обыкновению приб- 
рались в храме Гундичи и после расположились в саду 
Айтоты для трапезы и отдыха.

ТЕКСТ 63 প্রসতাি খতা়ে �নর বন্� সব্ভক্জন ।
গিনখ �নরিতাস রূন্পর �রনষত মন ॥৬৩॥

прасда кхйа хари бале сарва-бхакта-джана 
Прасад едят, Хари произносят, все преданные рождённые,

декхи харидса-рӯпера харашита мана
видят Харидаса, Рупы счастливы умы.

 Рупа с Харидасом радостно наблюдали издали за 
пиршеством Махапрабху с преданными и вторили им: 
«Хари! Хари!»

ТЕКСТ 64 গ�তানবদেবৈতারতা প্রভুর গশষ প্রসতাি পতাই�তা ।
গপ্রন্ম মত্ত িুইজন নতানৈন্ত �তান��তা ॥৬৪॥

гoвинда-двр прабхура еша-прасда пил 
Говинду через Господа остатки прасада получили,

преме матта дуи-джана нчите лгил
любовью исполненные, оба рождённых танцевать стали.

 Когда Говинда поднёс им остатки трапезы Маха-
прабху, они от счастья пустились в пляс.

ТЕКСТ 65 আর নিন প্রভু রূন্প নমন�়েতা বনস�তা ।
সব্জ্ঞ নশন্রতামন্ প্রভু কন�ন্ত �তান��তা ॥৬৫॥

ра дина прабху рӯпе милий васил 
На другой день Господь Рупу встретил, сел,

сарваджа-иромаи прабху кахите лгил
всезнающих главный, Господь говорить стал.

 На следующее утро Господь, пришедши по обыкно-
вению к Рупе, молвил:

ТЕКСТ 66 কৃন্ষ্ণন্র বতান�র নতান� কনর� ব্রজ চ�ন্ত ।
ব্রজ েতান় কৃষ্ণ কভু নতা যতান কতা�দ তান্ত ॥৬৬॥

кшере бхира нхи кариха враджа хаите 
Кришну прочь не забирай из Враджа,

враджа чхи кша кабху н йна кхте
Враджу покидая, Кришна когда-либо не уходит куда-либо.

 ― Не забирай Кришну из Вриндавана. Кришна ни-
когда не покидает Своей обители в рощах Враджи.

ТЕКСТ 67 কৃন্ষ্ণতাঽগন্যতা যিু স ভ্ূ ন্ততা যীঃ পূ্্ীঃ গসতা স্্য্ অতীঃ পরীঃ ।
বৃদেতাবনং পনরত্যজ্য স ক্কনৈচন্নব �চ্ছনত ॥৬৭॥

кшо нйо йаду-самбхӯто йа пӯра со стй ата пара 
Кришна другой Яду потомок, какой полный, из него другой исходит,

вндвана паритйаджйа са квачин наива гаччхати
Вриндаван покинув, он когда-либо не уходит.

 «Кришна ― царственный потомок Яду ― отличается 
от Кришны, что живёт во Врадже, будучи лишь частью 
совершенного и целостного Существа. Действитель-
ный же Кришна никогда не покидает Враджу».

Шри Рупа, «Лагху-бхагаватамрита» (1.5.461).

ТЕКСТ 68 এত কন� ম�তাপ্রভু মধ্যতান্হ্ ৈন��তা ।
রূপ গ�তাসতানি মন্ন নকেু নবস়্ে �ই�তা ॥৬৮॥

эта кахи махпрабху мадхйхне чалил 
Это сказал Махапрабху, дневное совершать ушёл,

рӯпа-госи мане кичху висмайа ха-ил
Рупы Госвами в уме некоторое удивление было.

 После этих слов Махапрабху удалился, оставив 
Рупу в недоумении.

ТЕКСТ 69 পৃথক্ নতাটক কনরন্ত সত্যভতামতা আজ্ঞতা নি� ।
জতানন�ু পৃথক্ নতাটক কনরন্ত প্রভু আজ্ঞতা চ�� ॥৬৯॥

птхак нака карите сатйабхм дж дила 
Разные поэмы написать Сатьябхама наказ дала,

джнилу птхак нака карите прабху-дж хаила
понимаю, разные поэмы написать Господа указание было.

 «Сначала Сатьябхама велела мне разделить мою 
пьесу на две разных, ― размышлял он, ― теперь Маха-
прабху говорит, что во Вриндаване живёт иной Криш-
на, нежели за его пределами.

ТЕКСТ 70 পূন্ব্ িুই নতাটক নে� এক্ রৈনতা ।
িুইভতা� কনর এন্ব কনরমু ঘটনতা ॥৭০॥

пӯрве дуи нака чхила экатра рачан 
Прежде две поэмы были одно произведение,

дуи-бхга кари эбе кариму гхаан
две части сделал, сейчас опишу события.

 Я последую наказу Сатьябхамы ― напишу две поэмы.

ТЕКСТ 71 িুই নতাদেী প্রস্তাবনতা িুই সংঘটনতা ।
পৃথক্ কনর়েতা ন�নখ কনর়েতা ভতাবনতা ॥৭১॥
дуи нндӣ прастван дуи сагхаан 
Два вступления, введения, два сюжета,
птхак карий ликхи карий бхван
разделение сделаю, напишу, обдумав.

 Для каждой будут свои вступление и молитвенная 
часть. И действующие лица и место действия тоже бу-
дут разные».

ТЕКСТ 72 রথযতা্তা়ে জ�ন্নতাথ িশন্ কনর�তা ।
রথ অন্গ্র প্রভুর নৃত্য কীত্ন গিনখ�তা ॥৭২॥
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ратха-йтрйа джаганнтха дарана карил 
Ратха-ятры Джаганнатха видение совершил,

ратха-агре прабхура нтйа-кӣртана декхил
колесницей перед Господа танец, пение видел.

 Во время праздника колесниц Рупа был возле Маха-
прабху. Он лицезрел Джаганнатху и с восторгом взи-
рал на танцующего Гаурангу.

ТЕКСТ 73 প্রভুর নৃত্য গ্তাক শুনন শ্ীরূপ গ�তাসতানি ।
গসই গ্তাকতাথ্ �িতা গ্তাক কনর�তা তথতাই ॥৭৩॥

прабхура нтйа-лока уни рӣ-рӯпа-госи 
Господа в танце стих услышал Шри Рупа Госани,

сеи локртха ла лока карил татхи
этого стиха суть взял, стих создал тут же.

 Услышав стих, что пел Господь, Рупа тут же сочинил 
его продолжение.

ТЕКСТ 74 পূন্ব্ গসই সব কথতা কনর়েতানে ব্্ন ।
তথতানপ কন�ন়্ে নকেু সংন্ক্ন্প কথন ॥৭৪॥
пӯрве сеи саба катх карийчхи варана 

Прежде этих всех историй сделал описание,
татхпи кахийе кичху сакшепе катхана

тем не менее, скажу некоторый краткий рассказ.

 Я уже писал об этом событии, но здесь, мне кажется, 
будет уместно добавить некоторые подробности.

ТЕКСТЫ 75-76 সতামতান্য এক গ্তাক প্রভু পন়্ন কীত্ন্ন ।
গকন্ন গ্তাক পন়্ ই�তা গক� নতান� জতান্ন ॥৭৫॥

সন্ব একতা স্বরূপ গ�তাসতানি গ্তান্কর অথ্ জতান্ন ।
গ্তাকতানুরূপ পি প্রভুন্ক করতান আস্বতািন্ন ॥৭৬॥

смнйа эка лока прабху паена кӣртане 
Обычно один стих Господь декламирует в пении,

кене лока пае их кеха нхи джне
почему стих произносит, это никто не знает.

сабе эк сварӯпа госи локера артха джне 
Только один Сварупа Госани стиха суть знает,

локнурӯпа пада прабхуке карна свдане
стихи соответствующие стиху, Господу дает изведать.

 Танцуя перед колесницей, Махапрабху повторял 
один и тот же стих, смысл которого был не понятен 
никому, кроме Сварупы Госвами.
 Он всегда улавливал настроения Господа и выражал 
их стихами тут же в Его присутствии.

ТЕКСТ 77 রূপ গ�তাসতানি প্রভুর জতানন়েতা অনভপ্রতা়ে ।
গসই অন্থ্ গ্তাক চক�তা প্রভুন্র গয ভতা়ে ॥৭৭॥
рӯпа-госи прабхура джний абхипрйа 

Рупа Госани Господа знает умонастроение,
сеи артхе лока каил прабхуре йе бхйа

с этим смыслом стих создал, Господу какой отвечал.

 В этот раз чувства Господа уловил Рупа Госвами и 
отозвался на них следующими строками.

ТЕКСТ 78 যীঃ গকদৌমতার�রীঃ স এব ন� বরস্তা এব চৈ্ক্পতা
গস্ গৈতান্মীন�তমতা�তীসুরভ়েীঃ গপ্রৌঢ়তাীঃ কিম্বতানন�তাীঃ ।

সতা চৈবতানস্ তথতানপ ত্ সুরতব্যতাপতার�ী�তানবন্ধদৌ
গরবতান্রতাধনস গবতসীতরুতন্� গৈতীঃ সমুৎকণ্ঠন্ত ॥৭৮॥

йа каумра-хара са эва хи варас т эва чаитра-кшапс 
Какой юного сердца похититель, тот поистине возлюбленный, 

эти ведь чайтра лунные ночи,
те чонмӣлита-млатӣ-сурабхайа праух кадамбнил 

то и распустившейся малати благоухание, напоённый кадамбой ветер,
с чаивсми татхпи татра сурата-вйпра-лӣл-видхау 

та же и поистине я, однако там с близкими отношениями игр связанное,
рев-родхаси ветасӣ-тару-тале чета самуткахате
Ревы на берегу, ветаси под дерево сознание стремится.

 «Кто впервые похитил сердце Моё, ныне вновь овла-
дел Мною. 
 Как в ту весеннюю ночь, мир подлунный облачился 
серебряным светом.
 В запах фиалок ветер вплетает вкус цветущей сирени. 
 Всё как прежде, Я хмельна Моим Господином. Я вся 
в Его власти.

 Но сердце Моё рвется вон из груди, на берег прохлад-
ной Ревы, 
 Где укрывались Мы с Милым в ветвях одинокой 
ивы».

Шри Рупа, «Падьявали» (стих 386)

ТЕКСТ 79 নপ্র়েীঃ গসতাঽ়েং কৃষ্ণীঃ স�ৈনর কুরুন্ক্্নমন�ত
স্থতা�ং সতা রতাধতা তনিিমুভন়্েতাীঃ সঙ্মসুখম্ ।

তথতাপ্য্ীঃ গখ�ন্মধুরমুর�ীপঞ্মজুন্ষ 
মন্নতা গম কতান�দেীপুন�ননবনপনতা়ে স্পৃ�়েনত ॥৭৯॥

прийа со йа кша саха-чари куру-кшетра-милитас 
Дорогой он, этот Кришна, подруга дорогая, на Курукшетре встретившийся,

татхха с рдх тад идам убхайо сагама-сукхам 
также я та Радха, от того этого обоих соединения счастье,

татхпй анта-кхелан-мадхура-муралӣ-пачама-джуше 
всё же внутри поющей сладкой флейты пятой ноте радуется,

мано ме клиндӣ-пулина-випинйа спхайати
ум мой Калинди на берегу, деревья желаний.

 «О подруга дорогая! Здесь, на необъятном поле 
Куру,
 Мне явился вновь сердечный Друг Мой, Кришна.
 Я влюблённая вся Та же дева и усладу с Милым раз-
делить желаю. 
 И хочу дарить Ему блаженство. Радоваться нужно 
Мне и веселиться, 
 Но тоскует бедная душа Моя по берегам Калинди, 
 Где Мы укрывались с Ним под сению дерев желаний 
 И ласкал Возлюбленный Мне слух последней нотой 
сладостной Своей свирели».

Шри Рупа, «Падьявали» (387)

ТЕКСТ 80 ততা�পন্্ গ্তাক ন�নখ ৈতান্�ন্ত রতানখ�তা ।
সমুদস্নতান কনরবতান্র রূপ গ�তাসতানি গ��তা ॥৮০॥

тла-патре лока ликхи члете ркхил 
На пальмовом листе стих написал, на крыше оставил,

самудра-снна карибре рӯпа-госи гел
в океане омовение совершить Рупа Госани ушёл.

 Записав дома стих на пальмовом листе, Рупа оста-
вил его сушиться на крыше своей соломенной хижины 
и отправился омыться на океан.

ТЕКСТ 81 গ�নকতান্� প্রভু আই�তা তদ তা�তান্র নমন�ন্ত ।
ৈতান্� গ্তাক গিনখ প্রভু �তান��তা পন়ন্ত ॥৮১॥

хена-кле прабху ил тхре милите 
Тем временем Господь пришёл с ним встретиться,

чле лока декхи прабху лгил паите
на крыше стих увидел, Господь стал читать.

 Тем временем к нему пожаловал Махапрабху и, за-
метив на соломе лист с рукописью, принялся её читать.

ТЕКСТ 82 গ্তাক পন় প্রভু সুন্খ গপ্রমতানবষ চ��তা ।
গ�নকতান্� রূপ গ�তাসতানি স্নতান কনর আই�তা ॥৮২॥
лока паи прабху сукхе премвиша хаил 

Стих читая, Господь в счастье любви полон был,
хена-кле рӯпа-госи снна кари ил

в то время Рупа Госани омовение совершил, вернулся.

 От прочитанных строк Господь испытал любовное 
волнение.

ТЕКСТ 83 প্রভু গিনখ িণ্ডবৎ প্রতাঙ্ন্্ পন়�তা ।
প্রভু তদ তান্র ৈতাপ় মতানর কন�ন্ত �তান��তা ॥৮৩॥

прабху декхи даават пргае паил 
Господа увидел, в поклоне во дворе упал,

прабху тре чпаа мри кахите лгил
Господь ему шлепок дал, говорить начал.

 Вернувшись с океана, Рупа распростёрся ниц пред 
Гостем. Господь поднял его с земли, обнял и молвил 
едва слышно:

ТЕКСТ 84 �ূঢ় গমতার হৃি়ে তুনম জতানন�তা গকমন্ন ।
এত কন� রূন্প চক�তা িৃঢ় আন�ঙ্ন্ন ॥৮৪॥
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гӯха мора хдайа туи джнил кемане 
Сокровенное моё сердце ты узнал как,
эта кахи рӯпе каил дха лигане

это сказал, Рупу крепко обнял.

 ― Откуда ты знаешь, что творится в Моём сердце?
 Он крепко обнял Рупу.

ТЕКСТ 85 গসই গ্তাক �িতা প্রভু স্বরূন্প গিখতাই�তা ।
স্বরূন্পর পরীক্তা �তান� তদ তা�তান্র পুনে�তা ॥৮৫॥
сеи лока ла прабху сварӯпе декхил 
Этот стих взял Господь, Сварупе показал,

сварӯпера парӣкш лги тхре пучхил
Сварупы проверки ради его спросил.

 Забрав рукопись с Собой, Махапрабху предъявил её 
дома Сварупе:

ТЕКСТ 86 গমতার অ্র বতাত্তা রূপ জতানন� গকমন্ন ।
স্বরূপকন্� জতানন কৃপতা কনর়েতাে আপন্ন ॥৮৬॥

мора антара-врт рӯпа джнила кемане
Мои внутренние мысли Рупа узнал как,

сварӯпа кахе джни кп карийчха пане
Сварупа сказал, понимаю, милость явил лично.

 ― Как такое возможно, что Рупа читает Мои мыс-
ли? ― спросил Он удивлённо. 

ТЕКСТ 87 অন্যথতা এ অথ্ কতার নতান� �়ে জ্ঞতান ।
তুনম পূন্ব্ কৃপতা চক�তা কনর অনুমতান ॥৮৭॥
анйатх э артха кра нхи хайа джна 

Иначе это значение сделать не есть знание,
туми пӯрве кп каил кари анумна

ты прежде милость явил, делаю догадку.

 ― Очевидно, мой Господин, ― ответил Сварупа, ― 
Ты прежде поверил Ему Своё сердце. Ты явил ему осо-
бую милость. Иного объяснения у меня нет.

ТЕКСТ 88 প্রভু কন্� ইনঁ্�তা আমতায প্র়েতান্� নমন�� ।
গযতা�্যপতা্ জতানন গমতার কৃপতা ত �ই� ॥৮৮॥
прабху кахе ихо мйа прайге милила 

Господь говорит, он мне в Праяге встретился,
йогйа-птра джни ихйа мора кп та ха-ила
соединения достоин, знаю, ему моя милость была.

 ― Мы виделись с ним в Праяге, ― продолжал Гос-
подь. ― У нас с ним действительно была беседа.

ТЕКСТ 89 তন্ব শনক্ সঞ্তানর আনম চক�ুদ উপন্িশ ।
তুনম� কন�ও ই�ঁতা়ে রন্সর নবন্শষ ॥৮৯॥

табе акти сачри ми каилу упадеа 
Тогда силой наделил я, дал наставление,
тумиха кахио ихйа расера виеша
ты скажи ему настроения разъяснения.

 Я наделил его Моею властью. Рассказал ему про 
преданность. И теперь твой долг ― поведать ему о ви-
дах любовного упоения.

ТЕКСТ 90 স্বরূপ কন্� যতান্ত এই গ্তাক গিনখ�ুদ ।
তুনম কনর়েতাে কৃপতা তবত�পি জতানন�ু ॥৯০॥
сварӯпа кахе йте эи лока декхилу 

Сварупа говорит, поскольку этот стих увидел,
туми карийчха кп табахи джнилу
ты пролил милость, немедленно я понял.

 ― Прочитав стих, ― сказал Сварупа, ― я сразу понял, 
что без Твоего участия здесь не обошлось.

ТЕКСТ 91 ফন্�ন ফ�কতার্মনুমী়েন্ত ॥৯১॥
пхалена пхала-краам анумӣйате

По плоду плода причину судят.

 Ибо сказано: «По плоду узнаете дерево».

ТЕКСТ 92 স্ব�্তাপ�তা গ�মমৃ্তান�নীনতাং
নতানতা মৃ্তা�তাগ্রভুন্জতা ভজতামীঃ ।

অন্নতানুরূপতাং তনুরূপঋনদ্ং
কতায্ং ননিতানতানদ্ গু্তানধীন্ত ॥৯২॥

сваргпаг-хема-млинӣн 
В райской текущей золотые лотосы,

нн-млгра-бхуджо бхаджма 
разные, питающиеся верхушками стеблей, обретаем,

анннурӯп тану-рӯпа-ддхи 
пище соответственно телесной красоты возрастание,

крйа ниднд дхи гун адхӣте
следствие от причины, несомненно, качества обретает.

 «Мы пьём нектар из золотистых лотосов, растущих 
в благодатных водах Ганги. Потому тела прекрасны 
наши. В всяком следствии причины образ виден».

«Нала-наишадха» (3.17)

ТЕКСТ 93 ৈতাতুম্তাস্য রন� গ�ৌন়্ চবষ্ণব ৈন��তা ।
রূপ গ�তাসতানি ম�তাপ্রভুর ৈরন্্ রন��তা ॥৯৩॥
чтурмсйа рахи гауе ваишава чалил 
Чатурмасьи после в Гауду преданные ушли,
рӯпа-госи махпрабхура чарае рахил

Рупа Госани Махапрабху у стоп остался.

 По прошествии чатурмасьи преданные отправи-
лись обратно в Гауду. Рупа Госвами остался в Нила-
чале подле стоп Махапрабху.

ТЕКСТ 94 এক নিন রূপ কন্রন নতাটক ন�খন ।
আৈনম্বন্ত ম�তাপ্রভুর চ�� আ�মন ॥৯৪॥
эка-дина рӯпа карена нака ликхана 

Однажды Рупа совершает поэмы письмо,
чамбите махпрабхура хаила гамана

неожиданно Махапрабху был приход.

 Однажды, навещая Харидаса и Рупу, Господь застал 
последнего за письмом.

ТЕКСТ 95 সম্ভ্রন্ম িুদ ন্� উঠি িণ্ডবৎ চ��তা ।
িুদ ন্� আন�নঙ়্েতা প্রভু আসন্ন বনস�তা ॥৯৫॥

самбхраме духе ухи даават хаил 
С почтением оба встали, поклон совершили,

духе лигий прабху сане васил
обоих обнял Господь, на месте сел.

 Рупа с Харидасом поклонились Господу. Он обнял 
их и сел рядом.

ТЕКСТ 96 ক্যতা পুদনথ ন�খ বন� এক প্ নন�তা ।
অক্র গিনখ়েতা প্রভু মন্ন সুখী চ��তা ॥৯৬॥
кй путхи ликха бали эка-патра нил 

Какую книгу пишешь, сказал, один лист взял,
акшара декхий прабху мане сукхӣ хаил
почерк увидел, Господа в уме счастье было.

 ― Позволь полюбопытствовать, о чём ты пишешь, ―
сказал Господь Рупе и, взяв свежий листок, стал читать.

ТЕКСТ 97 শ্ীরূন্পর অক্র গযন মুকুততার পঁতানত ।
প্রীত �িতা কন্রন প্রভু অক্ন্রর স্তুনত ॥৯৭॥
рӣ-рӯпера акшара йена мукутра пти 

Шри Рупы почерк, как жемчуга нити,
прӣта ха карена прабху акшарера стути

довольный будучи, вершит Господь почерка хвалу.

 ― У тебя чудесная вязь. Ты пишешь так, словно 
плетёшь жемчужные нити.

ТЕКСТ 98 গসই পন্্ প্রভু এক গ্তাক গয গিনখ�তা ।
পন়ন্তই গ্তাক গপ্রন্ম আনবষ �ই�তা ॥৯৮॥
сеи патре прабху эка лока йе декхил 

На этом листе Господь один стих какой увидел,
паитеи лока преме виша ха-ил

прочел стих, в любви необычайной был.

 Про стихи Господь ничего не сказал, но лик Его пре-
образился от переживаний.

ТЕКСТ 99 তুন্ণ্ড ততাণ্ডনবনী রনতং নবতনুন্ত তুণ্ডতাব�ী�ধিন়্ে 
ক্্ন্ক্রতা়ক়নম্বনী ঘট়েন্ত ক্্তাবু্ন্িভ্যীঃ স্পৃ�তাম্ ।
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গৈতীঃপ্রতাঙ্্সনঙ্্ী নবজ়েন্ত সন্ব্নন্দ্র়েতা্তাং কৃনতং
গনতা জতান্ন জননততা নক়েনদ্রমৃচতীঃ কৃন্ষ্ণনত ব্্বৈ়েী ॥৯৯॥

туе тавинӣ рати витануте тувалӣ-лабдхайе 
Во рту танцующее вдохновение множит, уст много обрести,

кара-кроа-каамбинӣ гхаайате каррбудебхйа спхм 
уха в отверстия прорастает, порождает ушей миллионы иметь, 
чета-пргаа-сагинӣ виджайате сарвендрий кти 
сердца в саду спутником побеждает всех чувств деятельность,

но джне джанит кийадбхир амтаи кшети вара-двайӣ
не знает рождённый, в какой мере нектаром, Кришна, так, слога два.

 «Душе не дадено познать нектар, каким наполнены 
два слога: «криш-на». 
 Едва коснувшись слуха, слово это возбуждает вдруг 
желанье возыметь три тысячи ушей.
 Когда оно в устах танцует, то ему потребны миллио- 
ны уст.
 Ворвавшись в сердца сад, оно приводит чувства все 
в оцепененье».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.15)

ТЕКСТ 100 গ্তাক শুনন �নরিতাস �ই�তা উল্লতাসী ।
নতানৈন্ত �তান��তা গ্তান্কর অথ্ প্রশংনস ॥১০০॥

лока уни харидса ха-ил уллсӣ 
Стих слышит, Харидаса была радость,

нчите лгил локера артха прааси
танца начало, стиха смысл превознося.

 От этих слов Харидас Тхакур пустился в пляс.

ТЕКСТ 101 কৃষ্ণনতান্মর মন�মতা শতাস্ত্র সতাধু মুন্খ জতানন ।
নতান্মর মতাধুরী ঐন্ে কতা�দ তা নতান� শুনন ॥১০১॥

кша-нмера махим стра-сдху-мукхе джни 
Кришны имени величие, писаний, святых из уст знаем,

нмера мдхурӣ аичхе кх нхи уни
имени сладость так откуда, не слышим.

 О величии имени Кришны мы узнаём из писаний 
и от святых. Никто иной не способен явить нам сла-
дость Господнего Имени.

ТЕКСТ 102 তন্ব ম�তাপ্রভু িুদ ন্� কনর আন�ঙ্ন ।
মধ্যতাহ্ কনরন্ত সমুন্দ কনর�তা �মন ॥১০২॥
табе махпрабху духе кари лигана 

Тогда Махапрабху обоих обнял,
мадхйхна карите самудре карил гамана

дневные дела выполнять на океан отправился.

 Махапрабху обнял Харидаса с Рупой и отправился 
на морской берег как делал это обычно в полдень.

ТЕКСТЫ 103–104 আর নিন ম�তাপ্রভু গিনখ জ�ন্নতাথ ।
সতাব্ন্ভদৌম রতামতানদে স্বরূপতানি সতাথ ॥১০৩॥
সন্ব নমন� ৈন� আই�তা শ্ীরূন্প নমন�ন্ত ।

পন্থ তদ তার গু্ সবতান্র �তান��তা কন�ন্ত ॥১০৪॥
ра дина махпрабху декхи джаганнтха 

На другой день Махапрабху увидел Джаганнатху,
срвабхаума-рмнанда-сварӯпди-стха

с Сарвабхаумы, Рамананды, Сварупы начиная, 
сабе мили чали ил рӣ-рӯпе милите 

вместе встретились, пришли туда, с Шри Рупой встретиться,
патхе тра гуа сабре лгил кахите

по пути его достоинства всем начал рассказывать.

 На другой день, после утреннего поклонения Джа-
ганнатхе, Махапрабху попросил Сарвабхауму, Рама-
нанду и Сварупу навестить вместе с Ним Шри Рупу.

ТЕКСТ 105 িুই গ্তাক কন� প্রভুর চ�� ম�তাসুখ ।
ননজ ভন্ক্র গু্ কন্� �িতা পঞ্মুখ ॥১০৫॥

дуи лока кахи прабхура хаила мах-сукха 
Два стиха сказал, Господа было великое счастье,
ниджа-бхактера гуа кахе ха пача-мукха

своего преданного качества описывает, будто пять уст.

 По дороге Он прочитал им два его стиха* и принял-
ся на все лады расхваливать Рупу.

*Стихи 79 и 99 настоящей главы.

ТЕКСТ 106 সতাব্ন্ভদৌম রতামতানন্দে পরীক্তা কনরন্ত ।
শ্ীরূন্পর গু্ িুদ �তান্র �তান��তা কন�ন্ত ॥১০৬॥
срвабхаума-рмнанде парӣкш карите 

Сарвабхаумы, Рамананды испытание совершить,
рӣ-рӯпера гуа духре лгил кахите
Шри Рупы качества обоим начал говорить.

 Превознося Рупу, Махапрабху таким образом испы-
тывал друзей.

ТЕКСТ 107 ঈশ্বর স্বভতাব ভন্ক্র নতা �়ে অপরতাধ ।
অল্পন্সবতা বহু মতান্ন আত্পয্্ প্রসতাি ॥১০৭॥
ӣвара-свабхва бхактера н лайа апардха 

Владыки своя природа, преданных не принимает оскорблений,
алпа-сев баху мне тма-парйанта прасда

малое служение большим считает, самоотдача, милость. 

 Верховный Владыка обыкновенно не принимает на 
Свой счёт оскорблений со стороны близких слуг. Даже 
малое служение Ему Он полагает великим подвигом 
и готов одарить служителя бесценными наградами и 
милостями.

ТЕКСТ 108 ভৃত্যস্য পশ্যনত গুরূননপ নতাপরতাধতান্ 
গসবতাং মনতা�নপ কৃততাং বহুধতাভু্যচপনত ।
আনবষ্কন্রতানত নপশুন্নষ্বনপ নতাভ্যসূ়েতাং

শীন্�ন ননম্�মনতীঃ পুরুন্ষতাত্তন্মতাঽ যম্ ॥১০৮॥

бхтйасйа пайати гурӯн апи нпардхн 
Слуги видит огромные даже не оскорбления,
сев манг апи кт бахудхбхйупаити 

служение ничтожное даже совершил, как великое принимает,
вишкароти пиунешв апи нбхйасӯй 

проявляет на врагов также не злобу,
ӣлена нирмала-мати пурушоттамо йам
благим, чистый умом, личность высшая это.

 «Господь не оскорбляется недобрым словом или де-
лом слуг. И самое ничтожное служение Ему Он при-
нимает как великий подвиг. Он гнева не питает на 
хулителей и на врагов Своих. Всевышним будучи, 
Своим благоразумием и добротой Он превосходит 
всех живущих».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.138)

ТЕКСТ 109 ভক্সন্ঙ্ প্রভু আই�তা গিনখ িুইজন ।
িণ্ডবৎ �িতা চক�তা ৈর্ বদেন ॥১০৯॥

бхакта-саге прабху ил декхи дуи джана 
С преданными вместе Господь пришёл, видят двое людей,

даават ха каил чараа вандана
поклон совершили, вознесли стопам молитвы.

 Рупа и Харидас склонились перед гостями и привет-
ствовали их молитвами.

ТЕКСТ 110 ভক্সন্ঙ্ চক�তা প্রভু িুদ �তান্র নম�ন ।
নপণ্ডতান্ত বনস�তা প্রভু �িতা ভক্�্ ॥১১০॥

бхакта-саге каил прабху духре милана 
С преданными вместе совершил Господь с двоими встречу,

пите васил прабху ла бхакта-гаа
на возвышении сел Господь вместе с преданными.

 Радушно ответив, гости уселись на почётное возвы-
шение.

ТЕКСТ 111 রূপ �নরিতাস িুদ ন্� বনস�তা নপণ্ডতাতন্� ।
সবতার আগ্রন্� নতা উঠি�তা নপঁ়তার উপন্র ॥১১১॥

рӯпа харидса духе васил пи-тале 
Рупа, Харидас, оба сели у возвышения на земле,

сабра грахе н ухил пира упаре
всех просьба, не поднялись возвышения выше.

 Рупа с Харидасом сели на землю, отказавшись за-
нять место возле Махапрабху.

ТЕКСТ 112 পূব্ন্্তাক প় রূপ প্রভু আজ্ঞতা চক�তা ।
�জ্জতান্ত নতা পন়্ রূপ গমদৌন ধনর�তা ॥১১২॥
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пӯрва-лока паа рӯпа прабху дж каил 
Предыдущий стих прочти, Рупа, Господь указание сделал,

ладжджте н пае рӯпа мауна дхарил
в смущении не читал Рупа, молчание хранил.

 ― Прочти нам твой стих, ― сказал Господь, обратив-
шись к Рупе. От смущения тот не мог вымолвить сло-
ва.

ТЕКСТ 113 স্বরূপ গ�তাসতানি তন্ব গসই গ্তাক পন়� ।
শুনন সবতাকতার নৈন্ত্ত ৈমৎকতার চ�� ॥১১৩॥
сварӯпа-госи табе сеи лока паила 
Сварупа Госани тогда этот стих прочёл,
уни сабкра читте чаматкра хаила
слышат, их всех в умах удивление было.

 Тогда Сварупа Госвами ко всеобщему удивлению 
сам произнёс стих Рупы:

ТЕКСТ 114 নপ্র়েীঃ গসতাঽ়েং কৃষ্ণীঃ স�ৈনর কুরুন্ক্্নমন�ত
স্থতা�ং সতা রতাধতা তনিিমুভন়্েতাীঃ সঙ্মসুখম্ ।

তথতাপ্য্ীঃ গখ�ন্মধুরমুর�ীপঞ্মজুন্ষ 
মন্নতা গম কতান�দেীপুন�ননবনপনতা়ে স্পৃ�়েনত ॥১১৪॥

прийа со йа кша саха-чари куру-кшетра-милитас 
Дорог он какой Кришна, подруга милая, на Курукшетре встретил,

татхха с рдх тад идам убхайо сагама-сукхам 
также я та Радха, то это обоих радость встречи,

татхпй анта-кхелан-мадхура-муралӣ-пачама-джуше 
однако внутри игры сладкой флейты от пятой ноты в радости,

мано ме клиндӣ-пулина-випинйа спхайати
ум мой Калинди на берегу к деревьям желает.

 «О подруга дорогая! Здесь, на необъятном поле Куру,
 Мне явился вновь сердечный Друг Мой, Кришна.
 Я влюблённая вся Та же дева и усладу с Милым раз-
делить желаю. 
 И хочу дарить Ему блаженство. Радоваться нужно 
Мне и веселиться, 
 Но тоскует бедная душа Моя по берегам Калинди, 
 Где Мы укрывались с Ним под сению дерев желаний 
 И ласкал Возлюбленный Мне слух последней нотой 
сладостной Своей свирели».

Шри Рупа, «Падьявали» (387)

ТЕКСТ 115 রতা়ে ভট্টতাৈতায্ বন্� গততামতার প্রসতাি নবন্ন ।
গততামতার হৃি়ে এই জতানন� গকমন্ন ॥১১৫॥

рйа бхачрйа бале томра прасда вине 
Рай, Бхаттачарья говорят, твоей милости без

томра хдайа эи джнила кемане
твоё сердце этот понял как.

 ― Без Твоей милости, Господин, ― сказали Сарваб-
хаума и Рамананда, ― невозможно проникнуть в Твоё 
сердце.

ТЕКСТ 116 আমতান্ত সঞ্তানর পূন্ব্ কন��তা নসদ্তা্ ।
গয সব নসদ্তান্্ ব্র্তা নতান� পতা়ে অ্ ॥১১৬॥

мте сачри пӯрве кахил сиддхнта 
Во мне проявил прежде, высказал истину,

йе саба сиддхнте брахм нхи пйа анта
какие все истины, Брахма не понимает до конца.

 ― Ты прежде побудил меня говорить истины, непо-
стижимые даже для создателя мира, ― добавил Рама-
нанда.

ТЕКСТ 117 ততান্ত জতানন পূন্ব্ গততামতার পতািতান্ে প্রসতাি ।
ততা�তা নবনতা নন্� গততামতার হৃি়েতানুবতাি ॥১১৭॥
тте джни пӯрве томра пчхе прасда 
В том понимаю, прежде твою обрёл милость,

тх вин нахе томра хдайнувда
того без нет твоего сердца выражения.

 Только вдохновлённый Тобою, Рупа способен был 
раскрыть в стихах Твои чувства. 

ТЕКСТ 118 প্রভু কন্� ক� রূপ নতাটন্কর গ্তাক ।
গয গ্তাক শুননন্� গ�তান্কর যতা়ে িুীঃখ গশতাক ॥১১৮॥

прабху кахе каха рӯпа накера лока 
Господь сказал, говори, Рупа, пьесы стих,

йе лока униле локера ййа дукха-ока
какой стих слышит, людей уходят горе, страдание.

 ― О Рупа! ― воскликнул Махапрабху. ― Прочти дру-
гой стих из твоей поэмы ― тот, что прохладным дождём 
проливается на сердце, охваченное огнём отчаяния.

ТЕКСТ 119 বতার বতার প্রভু যনি ততান্র আজ্ঞতা নি�তা ।
তন্ব গসই গ্তাক রূপন্�তাসতানি কন�� ॥১১৯॥

бра бра прабху йади тре дж дила 
Снова, снова Господь когда ему указание дал,

табе сеи лока рӯпа-госи кахила
тогда этот стих Рупа Госани сказал.

 Подчинившись воле Всевышнего, Рупа произнёс:

ТЕКСТ 120 তুন্ণ্ড ততাণ্ডনবনী রনতং নবতনুন্ত তুণ্ডতাব�ী�ধিন়্ে 
ক্্ন্ক্রতা়ক়নম্বনী ঘট়েন্ত ক্্তাবু্ন্িভ্যীঃ স্পৃ�তাম্ ।
গৈতীঃ প্রতাঙ্্সনঙ্নী নবজ়েন্ত সন্ব্নদে়েতা্তাং কৃনতং

গনতা জতান্ন জননততা নক়েনদ্রমৃচতীঃ কৃন্ষ্ণনত ব্্বৈ়েী ॥১২০॥
туе тавинӣ рати витануте тувалӣ-лабдхайе 

Во рту танцующее вдохновение множит, уст много обрести,
кара-кроа-каамбинӣ гхаайате каррбудебхйа спхм 
уха в отверстия прорастает, порождает ушей миллионы иметь, 
чета-пргаа-сагинӣ виджайате сарвендрий кти 
сердца в саду спутником побеждает всех чувств деятельность,

но джне джанит кийадбхир амтаи кшети вара-двайӣ
не знает рождённый, в какой мере нектаром, Кришна, так, слога два.

 «Душе не дадено познать нектар, каким наполнены 
два слога: «криш-на». 
 Едва коснувшись слуха, слово это возбуждает вдруг 
желанье возыметь три тысячи ушей.
 Когда оно в устах танцует, то ему потребны миллио- 
ны уст.
 Ворвавшись в сердца сад, оно приводит чувства все 
в оцепененье».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.15)

ТЕКСТ 121 যত ভক্বৃদে আর রতামতানদে রতা়ে ।
গ্তাক শুনন সবতার �ই� আনদে নবস়্ে ॥১২১॥

йата бхакта-внда ра рмнанда рйа 
Какие преданные и Рамананда Рай,

лока уни сабра ха-ила нанда-висмайа
стих слышат, всех было счастье, удивление.

 На лицах присутствующих отразилось удивление.

ТЕКСТЫ 122-123  সন্ব বন্� নতাম মন�মতা শুনন়েতানে অপতার ।
এমন মতাধুয্ গক� নতান� বন্্্ আর ॥১২২॥

রতা়ে কন্� গকতান্ গ্রথে কর গ�ন জতানন ।
যতা�তার নভতন্র এই নসদ্তান্্র খনন ॥১২৩॥

сабе бале нма-махим унийчхи апра 
Все сказали, имени величие слышали мы много,

эмана мдхурйа кеха нхи варе ра
такую сладость кто-либо не описывает еще.

рйа кахе кон грантха кара хена джни 
Рай говорит, какую пьесу пишешь, такую знаю,

йхра бхитаре эи сиддхнтера кхани
в какой наружу этих истин сокровищница.

 ― Я слышал много хвалебных речений во Имя 
Кришны, ― сказал Рамананда Рай Рупе, ― но твои сти-
хи превзошли всё слышанное мною прежде. Так сла-
достно об Имени Кришны ещё никто не говорил. Что 
это за поэма? Философская или художественная?

ТЕКСТ 124 স্বরূপ কন্� কৃষ্ণ�ী�তার নতাটক কনরন্ত ।
ব্রজ�ী�তা পুর�ী�তা এক্ বর্পিন্ত ॥১২৪॥

сварӯпа кахе кша-лӣлра нака карите 
Сварупа говорит, Кришны об играх пьесу составляет,

враджа-лӣл-пура-лӣл экатра варите
Во Врадже игры, в городе игры, в одном месте описать.

 ― Это стихотворная пьеса об играх Кришны, ― ото-
звался Сварупа. ― Поначалу Рупа задумывал одно про-
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изведение, но теперь разделил надвое: одно описывает 
игры Кришны во Врадже, другое ― в двух столицах.

ТЕКСТ 125 আরন়্েতানে�তা এন্ব প্রভু আজ্ঞতা পতািতা ।
িুই নতাটক কনরন্তন্ে নবভতা� কনর়েতা ॥১২৫॥
рамбхийчхил эбе прабху-дж п 
Начал, сейчас Господа указание получил,
дуи нака каритечхе вибхга карий

две пьесы пишет, разделение сделал.

 Господь изволил, чтобы это были два отдельных 
произведения.

ТЕКСТ 126 নবিগ্মতাধব আর �ন�তমতাধব ।
িুই নতাটন্ক গপ্রমরস অদু্ত সব ॥১২৬॥

видагдха-мдхава ра лалита-мдхава 
«Видагдха-Мадхава» и «Лалита-Мадхава»,

дуи наке према-раса адабхута саба
в двух пьесах любовью упоение, необычайно всё.

 Называются они «Видагдха-Мадхава» и «Лалита- 
Мадхава». В них живописуются разные виды любов-
ного упоения.

ТЕКСТ 127 রতা়ে কন্� নতাদেী গ্তাক প় গিনখ শুনন ।
শ্ীরূপ গ্তাক পন়্ প্রভু আজ্ঞতা মতানন ॥১২৭॥
рйа кахе нндӣ-лока паа декхи уни 

Рай говорит, вступительный стих посмотрю, послушаю,
рӣ-рӯпа лока пае прабху-дж мни

Шри Рупа стих читает, Господа указание получил.

 ― Позволь услышать вступительный стих? ― спро-
сил Рамананда. 
 С дозволения Махапрабху Рупа прочёл:

ТЕКСТ 128 সুধতানতাং ৈতান্দ্রী্তামনপ মধুনরন্মতান্মতাি িমনী
িধতানতা রতাধতানিপ্র়্েঘনসতাচরীঃ সুরনভততাম্ ।
সম্তাৎ স্তান্পতাদ্গম নবষমসংসতার সর্ী

প্র্ীততাং গত তৃষ্ণতাং �রতু �নর�ী�তা নশখনর্ী ॥১২৮॥
судхн чндрӣм апи мадхуримонмда-даманӣ 
Нектара Луны даже сладость, гордость побеждающие,
дадхн рдхди-праайа-гхана-сраи сурабхитм 

распространяя, Радхи начиная, жизни насыщенной сути аромат,
самантт сантподгама-вишама-сасра-сараӣ- 

всюду страдания создавая, опасного круга перерождений на пути,
праӣт те тш харату хари-лӣл-икхариӣ

создало твои желания, да заберут Хари игры, сгущённое молоко.

 «Забавы Похитителя сердец своею сладостью сра-
мят нектар, сочащийся с Луны.
 Припав к сладчайшему ключу, которым упиваются 
Шри Радха и наперстницы Её, душа навеки прерывает 
грешный круг рождения, страдания и смерти.
 Голод сердца утолишь ты весь, едва пригубишься к 
медовой браге всемогущего Властителя сердец».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.1)

ТЕКСТ 129 রতা়ে কন্� ক� ইষন্িন্বর ব্্ন ।
প্রভুর সন্ঙ্কতান্ৈ রূপ নতা কন্র পঠন ॥১২৯॥

рйа кахе каха иша-девера варана 
Рай говорит, скажи почитаемого божества описание,

прабхура сакоче рӯпа н каре пахана
Господа в смущении Рупа не делает чтения.

 ― А теперь, если можно, ― приветствие во славу тво-
его Божества, ― попросил Рамананда.
 Рупа не решился произнести привественный стих 
поэмы в присутствии Махапрабху.

ТЕКСТ 130 প্রভু কন্� ক� গকন্ন কর সন্ঙ্কতাৈ �তান্জ ।
গ্রন্থের ফ� শুনতাইবতা চবষ্ণব সমতান্জ ॥১৩০॥
прабху кахе каха кене кара сакоча-лдже 

Господь говорит, говори, почему являешь смущение, стыд,
грантхера пхала униб ваишава-самдже

книги плод озвучь в вайшнавов обществе.

 ― Что тебя смущает, Рупа? ― спросил Господь. ― Доз- 
воль вайшнавам отведать плоды твоего вдохновения.

ТЕКСТ 131 তন্ব রূপ গ�তাসতানি যনি গ্তাক পন়� ।
শুনন প্রভু কন্� এই অনত স্তুনত চ�� ॥১৩১॥

табе рӯпа-госи йади лока паила 
Тогда Рупа Госани когда стих прочёл,

уни прабху кахе эи ати стути хаила
услышал Господь, говорит, это излишняя хвала была.

 Рупа промолвил:

ТЕКСТ 132 অনরপপিতৈরীং নৈরতাৎ করু়্েতাবতী্্ীঃ কন্�দৌ
সমপ্ন়েতুমুন্নন্ততাজ্জ্ব�রসতাং স্বভনক্নশ়্েম্ ।

�নরীঃ পুরটসুদেরিু্যনতকিম্বসদেীনপতীঃ 
সিতা হৃি়েকদেন্র সু্রতু বীঃ শৈীনদেনীঃ ॥১৩২॥

анарпита-чарӣ чирт каруайватӣра калау 
Не данное прежде долго, милости нисшествие в Кали,

самарпайитум уннатоджджвала-рас сва-бхакти-рийам 
дарованное, высшей любви упоение, самого служения сокровище,

хари пураа-сундара-дйути-кадамба-сандӣпита 
Хари, золота прекрасного света обилием воссиявший,
сад хдайа-кандаре спхурату ва ачӣ-нандана

всегда в сердца глубине проявится ваш Шачи сын.

 «Да покорит сердца читателей возлюбленный Сын 
Шачи! 
 Сияя в золотых лучах, Он милостиво низошёл на 
Землю, 
 Чтоб в порочный тёмный век 
 Живым созданьям даровать сокровище, невиданное 
прежде, ―
 Супружеской к Нему любовью упоенье».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.2)

ТЕКСТ 133 সব ভক্�্ কন্� গ্তাক শুনন়েতা ।
কৃততাথ্ কনর�তা সবতা়ে গ্তাক শুনতািতা ॥১৩৩॥

саба бхакта-гаа кахе лока уний 
Все преданные говорят, стих услышав,

ктртха карил сабйа лока ун
признание вызвал всех, стиха слушанием.

 Гости возопили от восторга, но Махапрабху оборвал 
их, сказав, что похвальба такая Ему не по душе.

ТЕКСТ 134 রতা়ে কন্� গকতান্ আমুন্খ পতা্ সনন্নধতান ।
রূপ কন্� কতা�সতান্ম্য প্রবত্ক নতাম ॥১৩৪॥
рйа кахе кон мукхе птра-саннидхна

Рай говорит, каким вступлением актеров выход,
рӯпа кахе кла-смйе правартака нма

Рупа говорит, времени соответственно, «правартака» название.

 ― Как будут появляться в твоей пьесе действующие 
лица? ― спросил Рамананда Рай.
 ― Согласно времени и обстоятельствам, все отдель-
но, ― ответил Рупа.

ТЕКСТ 135   আনক্প্ীঃ কতা�সতান্ম্যন প্রন্বশীঃ স্যতাৎ প্রবত্কীঃ ॥১৩৫॥
кшипта кла-смйена правеа сйт правартака

Действие, времени соответствующее, выход будет называться «правартака».

 «Время и обстановка заставляют действующих лиц 
поступать тем или иным образом».

Шри Рупа, «Натака-чандрика» (12) 

ТЕКСТ 136 গসতাঽ়েং বস্সম়েীঃ সনম়েতা়ে যনস্ন্
পূ্্ং তমীশ্বরমুন্পতাঢ় নবতানুরতা�ম্ ।
�ূঢ়গ্র�তা রুনৈর়েতা স� রতাধতা়েতান্সদৌ

রঙ্তা়ে সঙ্মন়েততা নননশ গপৌ্্মতাসী ॥১৩৬॥
со йа васанта-самайа самиййа йасмин 

То какая весны пора пришла в какой,
пӯра там ӣварам упоха-навнургам 

полного его, Владыку, обрёл новое увлечение,
гӯха-грах ручирай саха рдхайсау 

затмевающая звёзды прекрасная с Радхой та,
рагйа сагамайит нии паурамсӣ

для умножения красоты к встрече привела ночью полнолуния.

 «Пришла весна, и полная Луна объяла Властелина 
вожделеньем. 
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 Она влекла Его к Себе, затмив на небе звёзды. 
 Ступая по ночной тропе в сиянии пленительной 
Луны Он встретил Радху».

 Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.10)

ТЕКСТ 137 রতা়ে কন্� প্রন্রতাৈনতানি ক� গিনখ শুনন ।
রূপ কন্� ম�তাপ্রভুর শ্বন্্চ্ছতা জতানন ॥১৩৭॥
рйа кахе прарочанди каха декхи уни 

Рай говорит, с восхваления начиная, скажи, смотреть, слушать,
рӯпа кахе махпрабхура раваеччх джни

Рупа говорит, Махапрабху услышать желание, думаю.

 ― С каким словом рассказчик обращается к зрите-
лям перед первой сценой? ― спросил Рамананда.
 ― С каким пожелал Махапрабху, ― ответил Рупа.

ТЕКСТ 138 ভক্তানতামুি�তািন�্�নধ়েতাং বন্�্তা ননসন্�্তাজ্জ্ব�ীঃ
শীচ�ীঃ পল্লনবতীঃ স বল্লববধভূবন্্তাীঃ প্রবন্্তাঽপ্যন্সদৌ ।

গ�ন্ভ ৈত্রততাঞ্ ততাণ্ডবনবন্ধবৃ্ দেতাটবী�ভ্ভভূ
ম্ন্ন্য মনবৈধপু্্যমণ্ড�পরীপতান্কতাঽ়েমুন্মী�নত ॥১৩৮॥

бхактнм удагд анаргала-дхий варго нисаргоджджвала 
Преданным явил, своемыслие, твёрдо, собрание от сотворения сияющих,

ӣлаи паллавита са баллава-вадхӯ-бандхо прабандхо пй асау 
украшениями, как листья, то пастушек друга, произведение даже то,

лебхе чатварат ча тава-видхер вндавӣ-гарбха-бхӯр 
достиг четырёхстороннего и, для танца леса Вриндавана внутри земля,

манйе мад-видха-пуйа-маала-парӣпко йам унмӣлати
считаю мне подобных чистых деяний полное явление это возникает.

 «Благословенны Божие рабы, всегда в раздумьях о 
прекрасном Господине. Испейте мёд повествования 
о Том, Кто опьяняет девичьи сердца безумным су-
масбродством. Пред нами роща, где под полною лу-
ной кружился Бог любви среди пастушек в весёлом 
хороводе. Пусть скуден мой язык, но кто испил люб-
ви нектар однажды, тот, внемля повести моей, вновь 
ощутит былой восторг, былое упоенье».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.8)

ТЕКСТ 139 অনভব্যক্তা মত্তীঃ প্রকৃনত�ঘুরূপতািনপ বুধতা
নবধতা্ী নসদ্তাথ্তান্ �নরগু্ম়েী বীঃ কৃনতনর়েম্ ।

পুন�ন্দেনতাপ্যননিীঃ নকমু সনমধমুন্নথ্য জননন্ততা
ন�র্্যন্শ্্ীনতামপ�রনত নতা্ীঃক�ুষততাম্ ॥১৩৯॥

абхивйакт матта практи-лагху-рӯпд апи будх 
Проявилась из меня по природе в падшего облике, хотя, разумные,

видхтрӣ сиддхртхн хари-гуа-майӣ ва ктир ийам 
дарующая совершенства, Хари качества описывающая, вас, созданная эта,

пулинденпй агни ким у самидхам унматхйа джанито 
низшими из людей хотя, огонь ли, дерева трением рождённый,

хирайа-реӣнм апахарати ннта-калушатм
золота качествами уничтожает, не внутренняя грязь.

 «Хоть скуден мой язык, разумный углядит в сей дра-
ме нрав игривый самого прелестного Смутьяна. Как 
из бездушного полена зарождается огонь, способный 
золото очистить от черна, так из нелепого косноязы-
чья проступает зримый образ Ворожея, обольщающе-
го сердце всякое и, оное омыв от прочих чувств, одну 
любовь в нём оставляет».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.6)

ТЕКСТ 140 রতা়ে কন্� ক� গিনখ গপ্রন্মতাৎপনত্ত কতার্ ।
পূব্রতা� নবকতার গৈষতা কতামন�খন ॥১৪০॥

рйа кахе каха декхи премотпатти-краа 
Рай говорит, скажи, увидеть любви пробуждения причины,

пӯрва-рга викра чеш кма-ликхана
прежде влечение, изменение, попытка, любовное письмо.

 ― Что предшествует любовной связи действующих 
лиц? ― снова спросил Рамананда. ― Что происходит 
до Их первого свидания? Влечение, намёки, призна-
ния, любовное письмо?

ТЕКСТ 141 ক্রন্ম শ্ীরূপ গ�তাসতানি সকন� কন�� ।
শুনন প্রভুর ভক্�ন্্র ৈমৎকতার চ�� ॥১৪১॥

краме рӣ-рӯпа-госи сакали кахила 
Последовательно Шри Рупа Госани все объяснил,
уни прабхура бхакта-гаера чаматкра хаила

слушали, Господа преданных удивление было.

 Шри Рупа Госвами отвечал, немало смутив присут-
ствующих:

ТЕКСТ 142 একস্য শ্ুতন্মব �ুম্পনত মনতং কৃন্ষ্ণনত নতামতাক্রং
সতান্ন্দ্রতান্মতািপরম্পরতামুপন়েত্যন্যস্য বংশীক�ীঃ ।
এষ নস্নগ্ঘনিু্যনতম্ননস গম �নিীঃ পন্ট বীক্নতাৎ

কষং নধক্ পুরুষ্ন়্ে রনতরভভূ ন্মন্ন্য মৃনতীঃ গশ়্েসী ॥১৪২॥
экасйа рутам эва лумпати мати кшети нмкшара 

Об одном услышанное поистине похищает ум, Кришна, так, слоги имени,
сндронмда-парампарм упанайатй анйасйа ваӣ-кала 

сильнейшее безумие поток приносит другого, флейты звук,
эша снигдха-гхана-дйутир манаси ме лагна пае вӣкшат 

третий, любви молнии сияние, в уме моём влечение, в картине увидев,
каша дхик пуруша-трайе ратир абхӯн манйе мти рейасӣ

позор мне, к мужчинам трём любовь появилась, думаю, смерть лучше.

 «С тех пор, как услыхала имя «Кришна», Я разум 
потеряла Мой. Потом Меня лишил покоя флейты 
притягательный напев. И после сердце отдала Я Юно-
ше, чей образ увидала на картине. О горькая судьба 
Моя! Мне смерть милее будет, чем принадлежать од-
новременно трём мужчинам». 

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.9)

ТЕКСТ 143 ই়েং সনখ সুিুীঃসতাধ্যতা রতাধতা হৃি়েন্বিনতা ।
কৃততা য্ নৈনকৎসতানপ কুৎসতা়েতাং পয্য্স্যনত ॥১৪৩॥
ийам сакхи су-дусдхй рдх-хдайа-ведан 
Это, подруга, неизлечимое, Радхи сердце бьётся,
кт йатра чикитспи кутсй парйавасйати
сделать какое лечение хотя, позором окончится.

 «Подруга милая! Такое Радхино сердцебиенье мне 
говорит: её сразил недуг смертельный, от которого у 
лекарей лекарства нет».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.8)

ТЕКСТ 144 ধনরঅ পন়চ্ছদেগু্ং সুদের ম� মনদেন্র তুমং বসনস ।
ত� ত� রু্নস বন�অং  জ� জ� ৈইিতা প�তাএন্� ॥১৪৪॥

дхари-а паиччханда-гуа сундара маха мандире тума васаси 
Привлекшее картины свойство, прекрасный, моём в сердце ты восседаешь,

таха таха рундхаси бали-а джаха джаха ча-ид палемхи
настолько преграждаешь силой, насколько тревожно пытаюсь убежать.

 «Прелестный образ Твой в душе Моей царит. Куда б 
Я ни бежала, Ты повсюду следуешь за Мною. Не спря-
таться Мне от Тебя, не скрыться».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.33)

ТЕКСТ 145 অন্গ্র বীক্্য নশখণ্ডখণ্ডমনৈরতািুৎকম্পমতা�ম্বন্ত
গুঞ্জতানতাঞ্ নবন্�তাকনতান্মুহুরন্সদৌ সতাস্রং পনরন্ক্রতাশনত ।

গনতা জতান্ন জন়েন্নপূব্নটনক্রী়তা ৈমৎকতানরততাং
বতা�তা়েতাীঃ নক� নৈত্তভভূ নমমনবশৎ গকতাঽ়েং নবীনগ্র�ীঃ ॥১৪৫॥

агре вӣкшйа икхаа-кхаам ачирд уткампам ламбате 
Перед собой видит павлиньи перья, вдруг к содроганию приводит,

гуджн ча вилоканн мухур асау ссра парикроати 
ракушек ожерелье и от вида постоянно она слезами плачет,
но джне джанайанн апӯрва-наана-крӣ-чаматкрит 

не знаю пробуждающегося невиданного танца деяния помешательство,
блй кила читта-бхӯмим авиат ко йа навӣна-граха

девочки поистине в сердце проникло какое, это новое переживание.

 «Нечаянно узрев павлиние перо, Она уже дрожит 
всем телом. Ручьями слёзы льёт, склонясь над оже-
рельем из речных ракушек. Она и плачет, и смеётся, и 
все вместе. Танцует исступлённо, и выписывает чуд-
ные фигуры. Должно быть, бес в Неё вселился ― тот, 
что примечает дев невинных души».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.15)

ТЕКСТ 146 অকতারু্্যীঃ কৃন্ষ্ণতা যনি মন়ে তবতা�ীঃ কথনমিং
মুধতা মতা গরতািীন্ম্ কুরু পরনমমতামুত্তরকৃনতম্ ।
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তমতা�স্য স্ন্্ নবননন�ত ভুজ বল্লনরনর যং
যথতা বৃদেতারন্্্য নৈরমনবৈ�তা নতষ্নত তনুীঃ ॥১৪৬॥

акруйа кшо йади майи тавга катхам ида 
Не сострадательный Кришна, если мне твоё оскорбление сказанное это,

мудх м родӣр ме куру парам имм уттара-ктим 
глупо не рыдай, мне сделай после это последнее деяние,
тамласйа скандхе винихита-бхуджа-валларир ийа 

тамала на ветке расположены руки-лианы этой,
йатх вндрайе чирам авичал тишхати тану

как во Вриндавана лесу навечно, без беспокойств остаётся тело.

 «Когда ко Мне Мой Кришна сердцем охладеет, ког-
да не позовёт в объятия Свои, ты, глупая, не лей по 
Мне напрасно слёзы. Но лучше обещай Моё последнее 
желание исполнить. Пред тем, как пламя погребаль-
ное Меня поглотит, пусть эти руки как лианы обовьют 
столь милую Ему тамалу. Тогда Меня с Вриндаваном 
ничто не разлучит. В Его любимых рощицах душа 
Моя, расставшись с телом, ласковый приют навеки 
обретёт».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.47)

ТЕКСТ 147 রতা়ে কন্� ক� গিনখ ভতান্বর স্বভতাব ।
রূপ কন্� ঐন্ে �়ে কৃষ্ণনবষ়েক ভতাব ॥১৪৭॥

рйа кахе каха декхи бхвера свабхва
Рай говорит, говори, видишь, настроения своя природа,

рӯпа кахе аичхе хайа кша-вишайака бхва
Рупа говорит, такое есть к Кришне настроение.

 ― Каковы, на твой взгляд, свойства самопроизволь-
ного любовного переживания? ― спросил Рамананда.

ТЕКСТ 148 পী়তানভন্বকতা�কভূ টকটুততা �ব্স্য ননব্তাসন্নতা
ননীঃস্যন্দেন মুিতাং সুধতা মধুনরমতা�ঙ্কতার সন্ঙ্কতাৈনীঃ ।

গপ্রমতা সুদেনর নদেনদেনপন্রতা জতা�রতপি যস্যতা্ন্র
জ্ঞতা়েন্্ সু্টমস্য বক্রমধুরতান্স্চনব নবক্রতা়্েীঃ ॥১৪৮॥

пӣбхир нава-клакӯа-каут-гарвасйа нирвсано 
Страданиями нового яда силы гордыни укрощение,

нисйандена муд судх-мадхуримхакра-сакочана 
изливая счастье нектара сладости, самомнения обуздание,

прем сундари нанда-нандана-паро джгарти йасйнтаре 
любовь прекрасная Нанды сыну посвящена, растёт кого внутри,

джйанте спхуам асйа вакра-мадхурс тенаива викрнтайа
узнается явно её искаженная сладость, им только влияния.

 «Любовь ― то мёд, замешанный на яде. Но этот яд 
не сердце умертвляет, но гордыню, поселившуюся в 
нём. Чем глубже корни у гордыни в сердце, тем гор-
ше будет вкус любви. Когда в твоей душе любви ро-
сток пробьётся к прекрасному Наследнику пастушьего 
вождя, ты вдоволь напоишь себя и мёдом сладким, и 
пригорьким ядом».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.18)

ТЕКСТ 149 রতা়ে কন্� ক� স�জ গপ্রন্মর �ক্্ ।
রূপ গ�তাসতানি কন্� সতা�নজক গপ্রমধম্ ॥১৪৯॥
рйа кахе каха сахаджа-премера лакшаа 

Рай говорит, скажи естественной любви свойства,
рӯпа-госи кахе схаджика према-дхарма

Рупа Госани говорит, естественность, любви долг.

 ― Каковы признаки естественной любви? ― спросил 
Рамананда. 
 ― Естественность есть главный признак любви, ― 
ответил Рупа.

ТЕКСТ 150 গস্তা্ং য্ তট্ততাং প্রকট়েনচ্চত্তস্য ধন্ত্ত ব্যথতাং
ননদেতানপ প্রমিং প্রযচ্ছনত পনর�তাসনশ়্েং নবভ্তী ।
গিতান্ষ্ ক্ন়েততাং গুন্্ন গুরুততাং গকনতাপ্যনতাতন্বতী

গপ্র্্ীঃ স্বতারনসকস্য কস্যনৈনি়েংনবক্রী়নত প্রনক্র়েতা ॥১৫০॥
стотра йатра таа-стхат пракаайач читтасйа дхатте вйатх 

Восхваление в какой, безучастность проявляя, сердцу причиняет боль,
ниндпи прамада прайаччхати парӣхса-рийа бибхратӣ 

поношение хотя, удовольствие доставляет, шуток красоту приносит,
дошеа кшайит гуена гурут кенпй антанватӣ 

упрёками принижение, достоинствами величие, любым не увеличивается,

према сврасикасйа касйачид ийа викрӣати пракрий
любви спонтанной, любого, это действует в сердце манера.

 «Хвала из уст возлюбленных нам причиняет боль, 
но внешне мы являем безучастность.
 Хула, напротив, радость доставляет в душу. Любовь ― 
шутница. Нас она целует сладкими устами горькой и 
язвительной хулы.
 Язвительность любимых или похвальба не уменьша-
ет нашей страсти. Когда сердца больны любви недугом, 
их не излечить ни мёдом сладким и ни горьким ядом».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (5.4)

ТЕКСТ 151 শ্ুত্তা ননষু্রততাং মন্মদুেবিনতা গপ্রমতাঙু্করং নভদেতী 
স্বতান্্ শতান্ধুরতাং নবধতা়ে নবধুন্র প্রতা়েীঃ পরতানঞ্ষ্যনত । 
নকংবতা পতামর কতাম কতামু্কপনর্স্তা নবন্মতাক্্যত্যসূন্

�তা গমদৌগ্্যতাৎ ফন�নী মন্নতারথ�ততা মৃবৈী মন়্েতানূ্মন�ততা ॥১৫১॥
рутв нишхурат маменду-вадан премкура бхиндатӣ 

Услышав о жестокости моей, луноликая, любви семя разорвав,
свнте нти-дхур видхйа видхуре прйа парчишйати 

себя внутри терпение большое, огорченная почти, обратится против,
ки в пмара-кма-крмука-паритраст вимокшйатй асӯн 

какая или сильного вожделения лука, испуганная, оставит жизнь,
х маугдхйт пхалинӣ маноратха-лат мдвӣ майонмӯлит

увы, в безумии плод растущей любви лиана, нежная, мной вырван корень.

 «Проведав о Моём жестокосердьи, Моя желанная 
Луна растопчет сладостной любви младое семя. Её пе-
чаль тогда оборотится в гнев. Или, спасаясь от безжа-
лостных и острых стрел любовных, Она расстаться с 
жизнью предпочтёт. Увы, Своею Собственной рукой 
Я истребил росток любви, что не успел Нам принести 
плодов сладчайших».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.40)

ТЕКСТ 152 যন্স্যতাৎসঙ্সুখতাশ়েতা নশনথন�ততা গুবীথী  গুরুভ্যস্ত্রপতা
প্রতান্্ন্ভ্যতাঽনপ সুহৃত্তমতাীঃ সনখ তথতা যভূ়েং পনরন্্নশততাীঃ ।

ধম্ীঃ গসতাঽনপ ম�তান্ম়েতা ন �ন্তীঃ সতাধ্বীনভরধ্যতানসন্ততা
নধ�্ চধয্ং তিুন্পনক্ততানপ যি�ং জীবতানম পতাপী়েসী ॥১৫২॥

йасйотсага-сукхай итхилит гурвӣ гурубхйас трап 
Общения счастья желанием ослаблена, большая, перед старшими стыд,

пребхйо пи сухт-там сакхи татх йӯйа париклеит 
чем жизнь хотя дороже, подруга, так тебя обеспокоила,

дхарма со пи махн май на гаита сдхвӣбхир адхйсито 
долг, то также великое, мной не соблюдён, целомудренными соблюдаемые,

дхиг дхаирйа тад-упекшитпи йад аха джӣвми ппӣйасӣ
проклинаю терпение, им брошенная хотя какая, я живу грешная.

 «О подруга! Ради счастливого мгновенья с Милым 
вместе быть Я честь Свою на поруганье отдала, наве-
ки потеряла благосклонность близких. Да и тебе, кто 
Мне дороже всех на свете, Я доставила хлопот без-
мерно. Я мужу изменила. Я совершила самый тяжкий 
грех, и за него расплата будет тяжкой. Несчастье, осуж- 
денье и позор ― вот что неверную супругу ожидает. 
Теперь отвергнутая всеми, Я вынуждена груз судьбы 
Моей нести смиренно и Моё смиренье проклинать».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.41)

ТЕКСТ 153 �ৃ�তা্ীঃন্খ�ন্্্যতা ননজস�জবতা�্যস্য ব�নতা
িভদং ভদং বতা নকমনপ ন� ন জতানীমন� মনতাক্ ।
ব়েং গনতুং যুক্তাীঃ কথমশর্তাং কতামনপ িশতাং

কথং বতা ন্যতায্যতা গত প্রথন়েতুমুিতাসীনপিবী ॥১৫৩॥
гхнта кхелантйо ниджа-сахаджа-блйасйа баланд 

Дома внутри играющая, своего простого детства вследствие,
абхадра бхадра в ким апи хи на джнӣмахи манк 
плохое, хорошее или, что поистине не знали мы малости,
вайа нету йукт катхам аара км апи да 

нас привлечь достойно как, бесприютных, к такому состоянию,
катха в нййй те пратхайитум удсӣна-падавӣ

как или правильно, твоё проявлять безразличное отношение.

 «О Кришна, Я взросла дитём невинным и заботою 
окружена была Я в отчем доме и не ведала, что в мире 
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называется добром и злом. Ты, верно, поступаешь 
справедливо. Должно быть, средь мужчин заведено ― 
разжечь любви огонь в доверчивом девичьем сердце 
и тотчас холодным равнодушьем погасить его. Победу 
одержав над женскою душою, добычу бросить на съе-
дение зверям».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.46)

ТЕКСТ 154 অ্ীঃন্্শক�নঙ্কততাীঃ নক� ব়েং যতান্মতাঽি্য ়েতাম্যতাং পরুীং
নতা়েং বঞ্নসঞ়্েপ্রতা্ন়েনং �তাসং তথ্যপু্যঝিনত ।

অনস্ন্ সম্পুটিন্ত �ভীরকপচটর্ আভীরপল্লীনবন্ট
�তা গমধতানবনন রতানধন্ক তব কথং গপ্রমতা �রী়েতানতাভভূ ৎ ॥১৫৪॥

анта-клеа-калакит кила вайа ймо дйа ймй пурӣ 
Внутри муками осквернённые, поистине мы пойдём к Яме в обитель,
нйа вачана-сачайа-праайина хса татхпй уджджхати 

не это обман, нацеленная на, улыбка, однако, оставляет,
асмин сампуите габхӣра-капааир бхӣра-паллӣ-вие 

в этом наполненное глубоким обманом из пастухов деревни в повесе,
х медхвини рдхике тава катха прем гарӣйн абхӯт

увы, разумная, Радхи, твоя как любовь сильной стала.

 «Ведь нашим душам, огрубевшим после ран любов-
ных, уготована теперь дорога только в ад. Но юного 
Повесу это вовсе не тревожит. По-прежнему, когда 
Он озирает нас, в углах Его пунцовых губ трепещет 
тайная улыбка. Радха, тот Пастух Тебя соблазнами 
прельстил какими? Ты всегда была примером нам 
благоразумности житейской. Почему теперь с такой 
тоскою страстною к Нему устремлены Твои глаза?»

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.37)

ТЕКСТ 155 ন�ত্তা িূন্র পনথ ধরতন্রতারন্কং ধম্ন্সন্ততা
ভ্ন্ঙ্তাদগ্রতা গুরুনশখনর্ং রং�সতা �ঙ়্ে্ী ।
গ�ন্ভ কৃষ্ণতা্্ব নবরসতা রতানধকতা বতান�নী ত্তাং

বতাবিীনৈনভীঃ নকনমব নবমুখীভতাবমস্যতাস্ন্নতানষ ॥১৫৫॥
хитв дӯре патхи дхава-тарор антика дхарма-сетор 

Оставив далеко на пути мужа дерево, окрестности, предписаний мост,
бхагодагр гуру-икхариа рахас лагхайантӣ 
разрушить способная старших, холм с силой пересекая,
лебхе кшрава нава-рас рдхик-вхинӣ тв 

обрела, Кришны океан, новое упоение, Радхики река, твоих,
вг-вӣчӣбхи ким ива вимукхӣ-бхвам асйс таноши
слов волнами как, такое безразличие к ней проявляешь.

 «О Кришна наш! Река Её любви, которая потоком 
бурным обрушила мосты, деревья с корнем смыла, до-
лины затопила, опрокинула холмы, достигла нынче 
океанских берегов, а Он, невозмутимый и безбреж-
ный, решил её вспять развернуть. Шри Радха, чтобы 
пасть в Твои объятья, оставила законного супруга, 
закон презрела и отцов запреты, всё лишь для того, 
чтобы разбиться тут у ног Твоих о хладный камень 
равнодушья».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (3.9)

ТЕКСТЫ 156-157 রতা়ে কন্� বৃদেতাবন মুর�ী ননীঃস্বন ।
কৃষ্ণ রতানধকতার চকন্ে কনর়েতাে ব্্ন ॥১৫৬॥

ক� গততামতার কনবত্ শুনন �়ে ৈমৎকতার ।
ক্রন্ম রূপ গ�তাসতানি কন্� কনর নমস্তার ॥১৫৭॥

рйа кахе вндвана муралӣ-нисвана 
Рай говорит, Вриндаван, флейты звук,

кша рдхикра каичхе карийчха варана
Кришны, Радхи какое сделал описание.

каха томра кавитва уни хайа чаматкра 
Скажи, твою поэзию слушаю, есть удивление,

краме рӯпа-госи кахе кари намаскра
последовательно Рупа Госани говорит, совершив поклон.

 ― Как восхитителен твой слог! Но как ты живопису-
ешь Вриндаван, мелодию свирели, Кришну и Радху? ― 
спросил Рамананда.
 Рупа ответил с поклоном:

ТЕКСТ 158 সু�ন্্দৌ মতাকদেপ্রকরমকরদেস্য মধুন্র 
নবননস্যন্দে বদেীকৃতমধুপবৃদেং মুহুনরিম্ ।

কৃততান্দেতা�ং মন্দেতান্ননতনভরননচ�শ্চদেনন�ন্র
ম্মতানদেং বৃদেতা নবনপনমতু�ং তুনদে�়েনত ॥১৫৮॥

су-гандхау мканда-пракара-макарандасйа мадхуре 
В аромате манго соцветий, мёда в сладком,

винисйанде вандӣ-кта-мадхупа-внда мухур идам 
в сочащемся роящиеся шмели снова это,

ктндола мандоннатибхир анилаи чандана-гирер 
возбуждённые нежными ветерками с Малайских гор,
мамнанда внд-випинам атула тундилайати

моё счастье, Вриндавана лес, очень усиливает.

 «В лесу волшебном радует Мне сердце каждая бы-
линка. Томные шмели неутомимо вьются над цвета-
ми манго, радужные капельки росы в бутонах пьют, 
жужжанием гулким наполняют рощу. Тихий ветерок 
с Малайских гор Нас овевает запахом сандала».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.23)

ТЕКСТ 159    বৃদেতাবনং নিব্য�ততা পরীতং �ততাশ্চ পষু্পসু্নরততাগ্রভতাজীঃ ।
পুষ্পতান্ ৈ স্ীতমধুব্রততানন মধুব্রততাশ্চ শ্ুনত�তানর�ীততাীঃ ॥১৫৯॥

вндвана дивйа-лат-парӣта лат ча пушпа-спхуритгра-бхджа 
Вриндаван, дивными лианами окружённый, лиан 

и цветами выделяющийся верхушками,
пушпи ча спхӣта-мадху-вратни мадху-врат ча рути-хри-гӣт

цветы также, опьянёнными шмелями, шмели и, шрути, Хари песнь.

 «Словно балдахином, осеняют водоёмы дерева в 
цвету, опутанные гибкими лианами. На лепестках 
кувшинок блещут капельки росы, вокруг их хлопот-
ливо шмель жужжит и в небе весело щебечут птицы, 
лаская слух Мне пуще всех стихов на свете».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.24)

ТЕКСТ 160 ক্রনৈদৃ্ঙ্ী�ীতং ক্রনৈিনন�ভঙ্ীনশনশরততা
ক্রনৈবৈল্লী�তাস্যং ক্রনৈিম�মল্লীপনরম�ীঃ ।
ক্রনৈদ্তারতাশতা�ী করকফ�পতা�ী রসভন্রতা

হৃষীকতা্তাং বৃদেং প্রমি়েনত বৃদেতাবননমিম্ ॥১৬০॥
квачид бхгӣ-гӣта квачид анила-бхагӣ-иират 
Где-то шмелей жужжание, где-то волн ветерка прохлада,
квачид валлӣ-лсйа квачид амала-маллӣ-паримала 

где-то лиан танец, где-то чистый маллики аромат,
квачид дхр-лӣ карака-пхала-плӣ-раса-бхаро 

где-то цветов изобилие, граната плодов, соком полных,
хшӣк внда прамадайати вндванам идам

чувства всех услаждает Вриндаван этот.

 «Всё во Вриндаване ласкает наши чувства. На лес-
ных полянах веет ветерок прохладный, и благоухани-
ем цветов наполнен влажный воздух, и журчат ручьи, 
щебечут громко птицы, под тяжестью плодов к зем-
ле склоняется лоза, и из гранатов спелых сладкий сок 
струится».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.31)

ТЕКСТ 161 পরতামৃষতাঙু্ষ্ ্রমনসতরচত্রুভ়েন্ততা
ব�্ী সঙ্কীন্্ৌ্ মন্নভররুচ্স্ৎপনরসন্রদৌ ।
তন়্েতাম্ন্ধ্য �ীন্রতাজ্জ্ব�নবম� জতাম্বভূনিম়েী

কন্র ক�্যতা্ী়েং নব�রনত �ন্রীঃ গকন�মুর�ী ॥১৬১॥
пармшгушха-трайам асита-ратнаир убхайато 

Длиной в три пальца, сапфирами украшена с концов,
вахантӣ сакӣрау маибхир аруаис тат-парисарау 

имеющая украшенные камнями, рубинами той пару концов,
тайор мадхйе хӣроджджвала-вимала-джмбӯнада-майӣ 

тех между самоцветами сверкающими чистыми, сусальным золотом,
каре калйӣйа вихарати харе кели-муралӣ

в руке приносящая счастье, это сверкает Хари игр флейта.

 «Длиною в локоть Кришнина свирель украшена сап-
фирами с концов, усеяна рубинами и золотой оправою 
покрыта, в которой отражается блистающая нить отто-
ченных алмазов. Вобравшая в себя всё благо мира, да-
рующая Кришне радость благолепием своим и звуком, 
в руках Его она сияет счастием влюблённой девы».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (3.1)
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ТЕКСТ 162 সবৈংশতস্ব জননীঃ পুরুন্ষতাত্তমস্য
পতান্্ৌ ন্নতমু্রন�ন্ক সর�তানস জতাত্যতা ।

কস্তাত্ত়েতা সনখ গুন্রতারবপিষমতা �ৃন�ততা
গ�তাপতাঙ্নতা�্নবন্মতা�নমন্ত্রিীক্তা ॥১৬২॥

сад-ваатас тава джани пурушоттамасйа 
В знатной семье твоё рождение, личности высшей,

пау стхитир муралике саралси джтй 
в руках место, флейта, простая есть рождением,

касмт твай сакхи гурор вишам гхӣт 
почему тобой, подруга, от учителя опасное приняла,

гопган-гаа-вимохана-мантра-дӣкш
пастушек всех свести с ума, в мантру посвящение.

 «Должно быть, дорогая флейта, ты принадлежишь к 
сословью благородному, коль оказалася в руках столь 
добродетельного Юноши. Зачем же у учителя ты по-
священье приняла в губительную для пастушек ман-
тру и нынче песнею своей доводишь бедные седца их 
до безумья?»

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (5.17)

ТЕКСТ 163 সনখ মুরন� নবশতা�নচ্ছদজতান্�ন পূ্্তা
�ঘুরনতকঠিনতা ত্ং গ্রনথে�তা নীরসতানস ।

তিনপ ভজনস শশ্বচু্চম্বনতানদেসতান্দ্রং
�নরকরপনরর্ং গকনপুন্্্যতািন়্েন ॥১৬৩॥

сакхи мурали вила-ччхидра-джлена пӯр 
Подруга, флейта, на теле множеством отверстий полная,

лагхур ати-кахин тва грантхил нӣрасси 
лёгкая, очень жёсткая, ты узловатая сухая есть,

тад апи бхаджаси авач чумбаннанда-сндра 
тем не менее служишь постоянно, поцелуев счастье великое,

хари-кара-парирамбха кена пуйодайена
Хари обнимаемая от каких благочестивых поступков.

 О флейта, о подруга добрая Моя! О если б посмо-
трела на себя со стороны, ты б к Кришне постесня-
лась приближаться! Ведь сухая палка ты, и несуразная 
в коленях, и внутри пустая, и неровная и в ямах вся! 
Скажи, чем соблазнила Кришну ты, какими доброде-
телями заслужила нежные Его объятия и ласки Его 
страстных губ?»

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (4.7)

ТЕКСТ 164 রু্ন্নমু্বভৃতশ্চমৎকৃনতপরং কুব্ন্মুহুস্তুমু্বরুং
ধ্যতানতাি্র়েন্ সনদেনমুখতান্ নবস্তাপ়েন্ গবধসম্ ।
ঔৎসুক্যতাবন�নভব্ন�ং ৈটু�়েন্ গভতা�ীন্দ্রমতাঘভূ়্্েন্ 

নভদেন্নণ্ডকটতা�নভনত্তমনভন্ততা বভ্তাম বংশীধ্বননীঃ ॥১৬৪॥
рундханн амбу-бхта чаматкти-пара курван мухус тумбуру 

Останавливал дождевые облака, удивлённым делающий постоянно Тумбуру,
дхйнд антарайан санандана-мукхн висмпайан ведхасам 

из созерцания выводящий, с Сананданой во главе, удивляющий Брахму,
аутсукйвалибхир бали чаулайан бхогӣндрам гхӯрайан 

интерес Бали возбуждающий, царя нагов кружащий,
бхинданн аа-каха-бхиттим абхито бабхрма ваӣ-дхвани

пронизывающий непроницаемые оболочки, всюду проникающий флейты звук.

 «От звуков Его флейты в небе замирают облака и 
умолкают ангельские лютни. Подвижники святые 
прерывают созерцание, забыв свои суровые обеты. 
Напев чудесный пронизает скорлупу вселенной и, за-
полнив закоулки мироздания, приводит в изумление 
его творца. Царя подземного в смятение повергает, 
многоглавым гадам головы кружит».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.27)

ТЕКСТ 165 অ়েং ন়েনিনণ্ডতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভীঃ
প্রভতানত নবজতাগু় িু্যনতনব়নম্বপীততাম্বরীঃ ।
অর্্যজপনরনষ্ক্র়েতা িনমতনিব্যন্বশতািন্রতা

�নরন্মন্মন্নতা�রিু্যনতনভরুজ্জ্ব�তান্ঙ্তা �নরীঃ ॥১৬৫॥
айа найана-даита-правара-пуарӣка-прабха 

Этого глазами побеждённое лучшее белого лотоса сияние,
прабхти нава-джгуа-дйути-виамби-пӣтмбара 

прекрасное свежей кункумы сияние затмевающие жёлтые одежды,
арайаджа-паришкрий-дамита-дивйа-ведаро 

лесные украшения, покорившие к хорошей одежде стремление,

харин-маи-манохара-дйутибхир уджджвалго хари
изумрудов очаровывающий сиянием, прекрасный телом Хари.

 «Глаза Его чернее чёрного агата, как небо ночью в 
летнее безлунье. Его ресницы стрелами расходятся и 
вверх, и вниз, как чёрные лучи от чёрных непрогляд-
ных звёзд. Его одежды отливают золотистым блеском, 
оттеняя свежую багряную румяну. И гирлянды из жи-
вых цветов неволят женщин позабыть свою природ-
ную наклонность прихорашивать себя и наряжаться. 
Он движением одним, одним лишь очертанием Своим 
пленит сердца сильней сияния чистейшего сапфира».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.17)

ТЕКСТ 166 জঙ্তাধস্টসনঙ্িনক্্পিং নকনঞ্নবৈভুনিন্কং
সতানৈস্ন্তক্রং সনখ নতরীঃসঞ্তানরন্ন্তাঞ্�ম্।
বংশীং কুট্মন�ন্ত িধতানমধন্র গ�তা�তাঙু্�ীসঙ্ততাং

নরঙ্দ্ভভূ্মরং বরতানঙ্ পরমতানদেং পুরীঃ স্বীকুরু ॥১৬৬॥

джагхдхас-таа-саги-дакшиа-пада кичид вибхугна-трика 
Голени нижнего края, соединена правой ступней, легко изогнуто трижды,

счи-стамбхита-кандхара сакхи тира-сачри-нетрчалам 
шеей наклонена вбок, подруга, по сторонам блуждающие глаз уголки,

ваӣ кумалите дадхнам адхаре лолгулӣ-сагат 
флейта к сложенным бутоном прижата губам, с подвижными пальцами соединён,

ригад-бхрӯ-бхрамара варги парамнанда пура свӣ-куру
движущиеся брови, шмели, высшее счастье, напротив, прими.

 «О милая подруга, Ты откройся юному Красавцу, 
Кто не ведая того, Собой являет торжество приро-
ды. Он движеньем лёгким, проблеском очей вонзает в 
сердце стрелы страсти. Посмотри, как брови движутся 
Его, подобно двум шмелям, что в предвкушенье сла-
достной росы над лотосом Его чарующего лика вьют-
ся. Погляди, как гибок стан Его, как он изогнут дивно, 
как голову Он в сторону склонил, поставив правую 
ступню чрез голень левую на землю. Посмотри, как, 
поднеся к бутону губ Своих, свирель Он нежно обни-
мает и поглаживая пальцами ей тонкий стан, желание 
в нас страсти возбуждает».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (4.27)

ТЕКСТ 167 কু�বরতনুধম্গ্রতাববৃদেতানন নভদেন্
সুমুনখ নননশতিীঘ্তাপতাঙ্টঙ্কচ্ছটতানভীঃ ।
যু�পি়েম পূব্ীঃ কীঃ পুন্রতা নবশরকম্তা

মরকতমন্�চক্ন্�্তাষ্কক্তাং নৈন্নতানত ॥১৬৭॥

кула-вара-тану-дхарма-грва-вндни бхиндан 
Семейных женщин обязанностей камни раскалывающий,

су-мукхи ниита-дӣргхпга-ака-ччхабхи 
прекрасноликая, острыми удлинённых глаз резцами,

йугапад айам апӯрва ка пуро вивакарм 
одновременно это невиданный кто напротив зодчий,
мараката-маи-лакшаир гошха-какш чиноти

с изумрудами бесчисленными для встреч беседку создаёт.

 «О луноликая подруга, Ты скажи, Кто Этот Зодчий, 
что резцами острыми очей Своих гранит семейных 
уз изящно рассекает. Светом золотым, что льётся от 
Него, сиянье изумрудов оттеняет, из которых сложе-
на беседка для Его свиданий тайных?»

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (1.52)

ТЕКСТ 168 মন্�ন্দ্রমন্মণ্ড�ীমিনব়নম্বন্ি�িু্যনত
ব্র্ন্জন্দ্রকু�ৈন্দ্রমতাীঃ সু্রনত গকতাঽনপ নন্ব্যতা যুবতা ।

সনখ ন্রকু�তাঙ্নতা ননকর নীনব ব্তা�্�
নচ্ছিতাকর্ গকদৌতুকী জ়েনত যস্য বংশীধ্বননীঃ ॥১৬৮॥

махендра-маи-маалӣ-мада-виамби-деха-дйутир 
Сапфиров груд гордость усмиряющий тела сиянием,

враджендра-кула-чандрам спхурати ко пи навйо йув 
Враджи царя семьи Луны проявляется некий юноша,

сакхи стхира-кулган-никара-нӣви-бандхргала- 
подруга, стойких семейных женщин группы, узлы завязанные, пояса,

ччхид-караа-каутукӣ джайати йасйа ваӣ-дхвани
в преодолении искусный, слава кого, флейты звук.
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 «Месяц, что взошёл над любящим семейством Нан-
ды, молод так и так прекрасен, что в присутствии Его 
рубины алые стыдятся своего сияния. В звучаньи 
Его флейты столько сладости медовой, что с собою 
не умеют совладать хозяйки целомудренные брах-
манских семейств, их волосы приходят в беспорядок, 
опускаются к ногам прозрачные одежды».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (1.49)

ТЕКСТ 169 ব�তািন্ক্ষতা�্ক্ষীীঃ কব�়েনত নব্যং কুব�়েং
মুন্খতাল্লতাসীঃ ফুল্লং কম�বনমুল্লঙ়্েনত ৈ ।

িশতাং কষতামষতাপিমনপ ন়েত্যতানঙ্করুনৈ
রবপিনৈ্ং রতাধতা়েতাীঃ নকমনপ নক� রূপং নব�সনত ॥১৬৯॥

балд акшор лакшмӣ кавалайати навйа кувалайа 
Насильно глаз красотой поглощает свежий лотос,

мукхоллса пхулла камала-ванам уллагхайати ча 
лица красота цветущая лотосов заросли превосходит и,
да кашм ашпадам апи найатй гика-ручир 

к состоянию болезненному золото даже приводит тела сияние,
вичитра рдхй ким апи кила рӯпа виласати

удивительное Радхи, какую, истинно, красоту проявляет.

 «Во блеске Радхиных очей тускнеют лотосы, что 
ранним утром открываются навстречу солнцу. В свете 
Радхиного лика лотосы бледнеют, что созвездьем бе-
лым расцветают в водоёмах голубых. Столь ясен лик 
Её, что кажется, он соткан из волокон солнечных лу-
чей, в сиянии которых меркнет злато».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (1.32)

ТЕКСТ 170 নবধুন্রনত নিবতা নবরূপততাং শতপ্ং বত শব্রীমুন্খ ।
ইনত গকন সিতানশ্ন়্েতাজ্জ্ব�ং তু�নতাম�্নত মৎনপ্র়েতাননম্ ॥১৭০॥

видхур эти див вирӯпат ата-патра бата арварӣ-мукхе 
Луна становится дневным светом затемненная, лотос увы вечера в начале,

ити кена сад рийоджджвала туланм архати мат-прийнанам
так какого всегда сияющее красотой, сравнения заслуживает моей дорогой лицо.

 «При свете солнца меркнет молчаливое сияние 
Луны. Во мраке ночи увядает белый лотос. Не с чем 
в здешнем мире Мне сравнить цветущий лик Возлю-
бленной Моей».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (5.20)

ТЕКСТ 171 প্রমিরসতরঙ্ন্স্র�ণ্ড্�তা়েতাীঃ
স্রধনুরনুবন্ভ্রূ�ততা �তাস্যভতাজীঃ ।
মিক�ৈ�ভৃঙ্ীভ্তান্ভঙ্ীং িধতান্নতা

হৃি়েনমিমিতাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ�ক্্যতাীঃ কটতাক্ীঃ ॥১৭১॥
прамада-раса-тарага-смера-гаа-стхалй 
Радости упоения волны, улыбающиеся чьи щёки,

смара-дханур анубандхи-бхрӯ-лат-лсйа-бхджа 
бога любви лук, связанный с, бровей изогнутых танец, имеющий,

мада-кала-чала-бхгӣ-бхрнти-бхагӣ дадхно 
опьянённый, нестойкий, шмеля полёта подобие давая,
хдайам идам адкшӣт пакшмалкшй какша
сердце ужалил, с прекрасными ресницами, глаз взгляд.

 «Глаза Её туманятся улыбкою смущенья, когда Она 
дрожит всем телом в ожиданьи счастия. Её живые 
брови изгибаются, как луки Камы в миг, когда тот из-
готовился любовною стрелою жертву поразить. Хме-
леющим шмелём на Мне Её танцует взгляд, и, замерев 
на миг, он жалом сладострастия пронзает венчик Мо-
его сердечного цветка».

Шри Рупа, «Видагдха-Мадхава» (2.51)

ТЕКСТ 172 রতা়ে কন্� গততামতার কনবত্ অমৃন্তর ধতার ।
নবৈতী়ে নতাটন্কর ক� নতাদেী ব্যব�তার ॥১৭২॥
рйа кахе томра кавитва амтера дхра 
Рай говорит, твоя поэзия, нектара поток,

двитӣйа накера каха нндӣ-вйавахра
второй пьесы скажи вступление.

 ― Твои стихи ― нескончаемый поток хмельного нек- 
тара, ― молвил Рамананда. ― Но что другая пьеса? Как 
она начинается? 

ТЕКСТ 173 রূপ কন্� কতা�দ তা তুনম সূন্য্তাপম ভতাস ।
মুনি গকতান্ কু্দ গযন খন্ি্যতাত প্রকতাশ ॥১৭৩॥

рӯпа кахе кх туми сӯрйопама бхса 
Рупа говорит, где ты, солнцу подобное сияние,

муи кон кшудра йена кхадйота-прака
я какой-то ничтожный, как светлячка сияние.

 ― О Рамананда! ― отозвался Рупа, ― в лучах твоего 
поэтического дара я кажусь себе бледным светлячком.

ТЕКСТ 174 গততামতার আন্� ধতাষ্য এই মুখ ব্যতািতান ।
এত বন� নতাদেী গ্তাক কনর�তা ব্যতাখ্যতান ॥১৭৪॥

томра ге дхршйа эи мукха-вйдна 
Тобой перед дерзость это рот раскрыть,

эта бали нндӣ-лока карил вйкхйна
это сказал, вступительный стих продекламировал.

 Для меня открыть рот в твоём присутствии — 
неслыханная дерзость.

ТЕКСТ 175 সুরনরপুসুিৃশতামুন্রতাজন্কতাকতা
ন্মুখকম�তানন ৈ গখি়েন্নখণ্ডীঃ ।

নৈরমনখ�সুহৃচ্চন্কতারনদেী
নিশতু মুকুদে়েশীঃশশী মুিতাং বীঃ ॥১৭৫॥

сура-рипу-судм уроджа-кокн 
Богов враг, жён грудь, птицы,

мукха-камални ча кхедайанн акхаа 
лица лотосы и, причиняет страдание непрерывно,

чирам акхила-сухч-чакора-нандӣ 
долго, всех друг, куропатку радующий,

диату мукунда-йаа-аӣ муда ва
да дарует Мукунды слава, Луна, радость вам.

 «Пускай Спаситель Всемогущий дарует вам такую 
радость, с коей рядом всё ничтожно на земле. В си-
яньи лунном Его славы увядают лотосные лики де-
мониц, в отчаяньи трепещут груди их, как птички, 
пойманные в сети. Добрым душам, впрочем, лунный 
свет Его, как вольным куропаткам, указует к радостям 
любовным сладкий путь».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (1.1)

ТЕКСТ 176 নবৈতী়ে নতাদেী ক� গিনখ রতা়ে পুনে�তা ।
সন্ঙ্কতাৈ পতািতা রূপ পন়ন্ত �তান��তা ॥১৭৬॥
двитӣйа нндӣ каха декхи рйа пучхил 

Второе вступление скажи, увижу, Рай попросил,
сакоча п рӯпа паите лгил

несколько колеблясь, Рупа читать стал.

 На просьбу прочесть второй стих Рупа помедлил 
мгновение и промолвил:

ТЕКСТ 177 ননজপ্র্ন়েততাং সুধতামুি়েমতানেুবন্ যীঃ নক্ন্তদৌ
নকরত্য�মুরীকৃতনবৈজকু�তানধরতাজন্নতীঃ ।
স �ুনঞ্ত তমস্নতম্ম শৈীসুততাখ্যীঃ শশী 

বশীকৃতজ�ন্মনতাীঃ নকমনপ শম্ নবন্যস্যতু ॥১৭৭॥
ниджа-праайит судхм удайам пнуван йа кшитау 

Себе преданности нектара появления, обретя какой на Земле,
киратй алам урӣ-кта-двиджа-кулдхирджа-стхити 

расширяется сильно, принял среди дваждырожденных семей высшее место,
са лучита-тамас-татир мама ачӣ-суткхйа аӣ 

он рассеял тьмы скопление, моя Шачи сыном зовется Луна,
ваӣ-кта-джаган-ман ким апи арма винйасйату
превзошёл мира умы, так или иначе счастье да дарует.

 «Чтоб расточать сокровище любви к Нему, Господь 
в наш мир сошёл в обличьи Сына Шачи, в семействе 
благородном и почтенном. Серебряной Луной под-
нялся Он во мрачном небосводе зыбкой суеты, томле-
нья духа, дабы осветить сиянием любви умы людские, 
взоры наши к небу вознести. Колени преклонив, молю 
Владыку, чтобы и меня настиг Его луч света благодат-
ный».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (1.3)

ТЕКСТ 178 শুনন়েতা প্রভুর যনি অ্ন্র উল্লতাস ।
বতান�ন্র কন্�ন নকেু কনর গরতাষতাভতাস ॥১৭৮॥
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уний прабхура йади антаре уллса 
Услышал, Господа хотя внутри радость,
бхире кахена кичху кари рошбхса

внешне говорит нечто, проявляет гнев будто.

 Махапрабху едва заметно улыбнулся и молвил на-
рочито недовольно:

ТЕКСТ 179 কদ তা�তা গততামতার কৃষ্ণরসকতাব্য সুধতানস্ু ।
ততার মন্ধ্য নমথ্যতা গকন্ন স্তুনত ক্তারনবদুে ॥১৭৯॥

кх томра кша-раса-квйа-судх-синдху 
Где твоей о Кришны упоении поэзии, нектара океан,

тра мадхйе митхй кене стути-кшра-бинду
в нём лживая зачем молитва, щёлочи капля.

 ― Упоминание Меня в пьесе о Кришне ― это капля 
желчи в бадье с мёдом. Мне не место в стихах о Криш-
не.

ТЕКСТ 180 রতা়ে কন্� রূন্পর কতাব্য অমৃন্তর পূর ।
ততার মন্ধ্য এক নবদুে নি়েতান্ে কপূ্র ॥১৮০॥

рйа кахе рӯпера квйа амтера пӯра 
Рай говорит, Рупы поэзия нектара полна,
тра мадхйе ека бинду дийчхе карпӯра

в него одну каплю поместил камфары.

 ― Это вовсе не желчь, ― вступился за Рупу Раманан-
да, ― это, скорее, щепотка камфары, которая добавля-
ет нектару остроты.

ТЕКСТ 181 প্রভু কন্� রতা়ে গততামতার ই�তান্ত উল্লতাস ।
শুননন্তই �জ্জতা গ�তান্ক কন্র উপ�তাস ॥১৮১॥

прабху кахе рйа томра ихте уллса 
Господь говорит, Рай, твоя это радость,
унитеи ладждж локе каре упахса

слушать, смущение, люди делают насмешку.

 ― Рамананда, ― сказал Махапрабху, ― тебе весело 
говорить, ты наслаждаешься, слушая стихи Рупы. Я 
же сгораю от стыда, предвидя людские насмешки.

ТЕКСТ 182 রতা়ে কন্� গ�তান্কর সুখ ই�তার শ্বন্্ ।
অভীষ গিন্বর স্ৃনত মঙ্�তাৈরন্্ ॥১৮২॥
рйа кахе локера сукха ихра равае 

Рай говорит, людей счастье в того слушании,
абхӣша-девера смти магалчарае

почитаемого бога памятование в благом посвящении.

 ― Господин! ― ответил Рамананда. ― Какие насмеш-
ки? Люди будут сходить с ума от счастья, внемля слову 
о своём Божестве.

ТЕКСТ 183 রতা়ে কন্� গকতান্ অন্ঙ্ পতান্্র প্রন্বশ ।
তন্ব রূপ গ�তাসতানি কন্� ততা�তার নবন্শষ ॥১৮৩॥

рйа кахе кон аге птрера правеа 
Рай говорит, какой приём, актеров появление,

табе рӯпа-госи кахе тхра виеша
тогда Рупа Госани говорит на эту тему.

 ― Рупа, ― продолжал Рамананда, ― с чего начинается 
первая сцена? Откуда появляются действующие лица?
 Рупа отвечал:

ТЕКСТ 184 নটততা নকরতাতরতাজং নন�ত্য রঙ্্ন্� ক�তানননধনতা ।
সমন়্ে গতন নবন্ধ়েং গু্বনত ততারতাকরগ্র�্ম্ ॥১৮৪॥

наат кирта-рджа нихатйа рага-стхале кал-нидхин 
Танцуя, киратов царя убийства на сцене, искуcством владея,

самайе тена видхейа гуавати тр-кара-грахаам
вовремя им будет сделано в должный момент, Тары руки принятие.

 «Танцуя над поверженным царём киратов, Кришна, 
искушённый в ратном деле, прижимает ко груди Сво-
ей нежнейшие, как атлас, Радхины ладони».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (1.11)

ТЕКСТ 185 উদ্তাত্যক নতাম এই আমুখ বীথী অঙ্ ।
গততামতার আন্� কন� ই�তা ধতান্ষ্্যর তরঙ্ ॥১৮৫॥

удгхтйака нма эи мукха вӣтхӣ ага 
Удгхатьяка именем, это выступление, пути часть,

томра ге кахи их дхршйера тарага
тобой перед говорю, это дерзости волна.

 Они появляются внезапно в прологе. На городской 
улице среди ликующей толпы. 

ТЕКСТ 186 পিতানন ত্�ততাথ্তানন তিথ্�তন়্ে নরতাীঃ ।
গযতাজ়েন্ পচিরচন্যীঃ স উদ্তাত্যক উৈ্যন্ত ॥১৮৬॥
падни тв агатртхни тад-артха-гатайе нар 

Слова но, неясные значением, то для понимания люди
йоджайанти падаир анйаи са удгхтйака учйате

объединяют со словами другими, то удгхатьяка именуется.

 «Лучший способ объяснить новое слово ― поме-
стить его в известный контекст».

«Сахитья-дарпана» (6.289)

ТЕКСТ 187 রতা়ে কন্� ক� আন্� অন্ঙ্র নবন্শষ ।
শ্ীরূপ কন্�ন নকেু সংন্ক্প উন্দেশ ॥১৮৭॥

рйа кахе каха ге агера виеша 
Рай говорит, скажи далее часть,

рӣ-рӯпа кахена кичху сакшепа-уддеа
Шри Рупа говорит что-то, краткое цитирование.

 ― Какие ещё сцены будут во второй пьесе? ― спро-
сил Рамананда.
 Рупа отвечал:

ТЕКСТ 188 �নরমুনদেশন্ত রন্জতাভরীঃ পুরতীঃ সঙ্ম়েত্যমুং তমীঃ ।
ব্রজবতামিৃশতাং ন পদ্নতীঃ প্রকটতা সব্িৃশীঃ শ্ুন্তরনপ ॥১৮৮॥

харим уддиате раджо-бхара 
На Хари указывает от коров пыль,
пурата сагамайатй аму тама 

напротив приводит к встрече с Кришной во тьме,
враджа-вма-д на паддхати 

Враджи девушек не деятельность,
прака сарва-да рутер апи
проявила, всевидящая, шрути как.

 «По туче придорожной пыли юные пасту´шки зна-
ют, что их Милый лёгкою походкою ведёт с лугов от-
цовские стада. Мрак ночной их извещает о свиданьи 
скором тайном. Облик подлинный Владыки Враджи 
скрыт от всех, кто не питает плотской к Нему страсти, 
даже от всевидящего ока мудрецов, слагающих свя-
щенные сказанья».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (1.23)

ТЕКСТ 189 নহ্র়েমব�ৃ�্য �ৃন্�ভ্যীঃ কষ্নত রতাধতাং বনতা়ে যতা ননপু্তা ।
সতা জ়েনত ননসৃষতাথ্তা বরবংশজকতাক�ী িূতী ॥১৮৯॥

хрийам авагхйа гхебхйа каршати рдх ванйа й нипу 
Стыдливость подавив, из домов влечёт Радху в лес, какая искусная,

с джайати нисшртх вара-вааджа-ккалӣ дӯтӣ
та славься, исполненная смысла, бамбуковой флейты 

сладкой мелодии посланница.

 «Будь благословен напев, что источает флейта 
Кришны. Столь умел бамбуковый стручок в искус-
стве соблазнения, что, звук его едва заслышав, Радхи-
ка с Себя покров стыдливости срывает и, покинув дом 
родной, в лесную чащу мчится без оглядки».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (1.24)

ТЕКСТ 190 স�ৈনর ননরতাতঙ্কীঃ গকতাঽ়েং যুবতা মুনিরিু্যনত
ব্রজভুনব কুতীঃ প্রতান্প্তা মতাি্যন্মতঙ্জনবভ্মীঃ ।

অ�� ৈটুচ�রুৎসপ্নদ্ি্ৃ�ঞ্�তস্চর
ম্ম ধৃনতধনং গৈতীঃন্কতাষতানবৈ�ুণ্ঠ়েতী� যীঃ ॥১৯০॥

саха-чари ниртака ко йа йув мудира-дйутир 
Подруга дорогая, бесстрашный кто этот юноша, грозовая туча сверкающая,

враджа-бхуви кута прпто мдйан мата-гаджа-вибхрама 
на Враджи земле откуда явился опьянённый подобно слону играющий,

ахаха чаулаир утсарпадбхир дг-ачала-таскараир 
увы, неожиданными перемещениями всюду, взглядами подобно ворам,

мама дхти-дхана чета-кошд вилухайатӣха йа
мое богатство самообладания сердца из покрова похищает здесь какой.
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 «Подруга милая! Кто этот Юноша бесстрашный, что 
как молния блистает в туче грозовой? Кто бродит сре-
ди пастбищ, будто слон в весеннюю хмельную пору? О 
откуда в наших рощах взялся Он? Движения Его вер-
ны и величавы. Взглядом мимолётным похищает Он 
из тайника души Моей богатство самообладания, что 
я приумножала много лет».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (2.11)

ТЕКСТ 191 নব�তারসুরিীরঘপিকতা মম মনীঃকরীন্দ্রস্য যতা 
নবন্�তাৈন ৈন্কতারন়্েতাীঃ শরিমদেৈন্দ্রপ্রভতা ।

উন্রতাঽম্বরতটস্য ৈতাভর্ৈতারুততারতাব�ী
মন়্েতান্নতমন্নতারচথনর়েম�ন্ সতা রতানধকতা ॥১৯১॥

вихра-сура-дӣргхик мама мана-карӣндрасйа й 
Текущая у богов, глубокая, мой ум, как слон, которая,
вилочана-чакорайо арад-аманда-чандра-прабх 

взгляд как куропатка, сияние полной Луны осенью как,
уро мбара-таасйа чбхараа-чру-трвалӣ 

груди, как небо, на краю и украшения изысканные как звёзды,
майонната-маноратхаир ийам аламбхи с рдхик

мной, высшими сердца желаниями это достигнутое, она, Радхика.

 «Шри Радха ― райская река, во чьих прозрачных 
водах плещется душа Моя, как слон в пору весеннюю 
хмельную. Радхика ― полночная луна, сиянием кото-
рой заворожены очей Моих две беспокойных птич-
ки. Радхика ― мерцающая в лунном свете ниточка 
из звёзд, что ожерельем драгоценным уместилась на 
Моей пылающей груди. О нынче ночью, наконец, ис-
полнились Мои все тайные желанья».

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава» (2.10)

ТЕКСТ 192 এত শুনন রতা়ে কন্� প্রভুর ৈরন্্ ।
রূন্পর কনবত্ প্রশংনস স�স্র বিন্ন ॥১৯২॥

эта уни рйа кахе прабхура чарае 
Это слышит Рай, говорит Господа у стоп,

рӯпера кавитва прааси сахасра-вадане
Рупы поэзию прославляя тысячью уст.

 Когда Рупа умолк, Рамананда промолвил, обора-
тившись к Махапрабху:
 ― Чтобы похвалить эти стихи, мне не хватит тысячи 
уст.

ТЕКСТ 193 কনবত্ নতা �়ে এই অমৃন্তর ধতার ।
নতাটক �ক্্ সব নসদ্তান্্র সতার ॥১৯৩॥

кавитва н хайа эи амтера дхра 
Поэзия не есть, это нектара поток,

нака-лакшаа саба сиддхнтера сра
пьесы признаки, всех заключений истина.

 Твои стихи, Рупа, ― нескончаемый поток медонос-
ного нектара. В две пьесы ты заключил всю истину 
бытия.

ТЕКСТ 194 গপ্রম পনরপতাটি এই অদু্ত ব্্ন ।
শুনন নৈত্ত কন্্্র �়ে আনদে ঘভূ্্ন ॥১৯৪॥

према-парипӣ эи адбхута варана 
Любви лучшее описание это, удивительное описание,

уни читта-карера хайа нанда-гхӯрана
слышит, сердца, слуха есть счастья водоворот.

 Ты описал любовь в её истинном смысле. От слов 
твоих у меня замирает сердце.

ТЕКСТ 195 নকং কতান্ব্যন কন্বস্স্য নকং কতান্ণ্ডন ধনুষ্তীঃ ।
পরস্য হৃিন়্ে �নিং ন ঘভূ়্্েনত যনচ্ছরীঃ ॥১৯৫॥

ки квйена кавес тасйа ки кена дхануш-мата 
Что поэзии, поэта той, что от стрел лучника,

парасйа хдайе лагна на гхӯрайати йач чхира
другого в сердце проникая, не кружит какая голову.

 Стихи как стрелы: если не пронзают сердце, в них 
толку нет. Если от стихов не теряешь разум, они пу-
стые.

ТЕКСТ 196 গততামতার শনক্ নবনতা জীন্বর নন্� এই বতা্ী ।
তুনম শনক্ নি়েতা ক�তাও গ�ন অনুমতানন ॥১৯৬॥
томра акти вин джӣвера нахе эи вӣ 

Твоей силы без живущего нет этих слов,
туми акти дий кахо хена анумни

ты силу даёшь, заставляешь говорить, так догадываюсь.

 ― Господи, ― обратился Рамананда к Махапрабху, ―
без Твоей милости человек не способен так написать. 
Ведь это Ты наделил Рупу даром так говорить о любви.

ТЕКСТ 197 প্রভু কন্� প্র়েতান্� ই�তার �ই� নম�ন ।
ই�তার গুন্্ ই�তান্ত আমতার তুষ চ�� মন ॥১৯৭॥

прабху кахе прайге ихра ха-ила милана 
Господь говорит, в Праяге с ним была встреча,

ихра гуе ихте мра туша хаила мана
его качествами, им мой довольный стал ум.

 ― Я встретил Рупу в Праяге, ― отозвался Господь, ― 
и с первых мгновений понял, что он непревзойдённый 
поэт любви.

ТЕКСТ 198 মধুর প্রসন্ন ই�তার কতাব্য সতা�ঙ্কতার ।
ঐন্ে কনবত্ নবনু নন্� রন্সর প্রৈতার ॥১৯৮॥
мадхура прасанна ихра квйа слакра 
Сладкая радующая его поэзия, украшенная,
аичхе кавитва вину нахе расера прачра

такой поэтичности без нет упоения распространения.

 Именно таким слогом, как у него, нужно живопи-
сать о хитросплетениях страсти. Он рождён, чтобы го-
ворить об оттенках любовного упоения.

ТЕКСТ 199 সন্ব কৃপতা কনর ই�ঁতান্র গি� এই বর ।
ব্রজ�ী�তা গপ্রমরস গযন বন্্্ ননর্র ॥১৯৯॥

сабе кп кари ихре деха эи вара 
Все милость явите ему, даруйте это благословение,
враджа-лӣл-према-раса йена варе нирантара

Враджа игр любви упоение чтобы описывать непрерывно.

 Так пусть же каждый из вас благословит его, дабы 
он мог поведать миру о любовных играх во Врадже.

ТЕКСТ 200 ই�ঁতার গয গজ্যতাষ্ভ্তাততা নতাম সনতাতন ।
পৃনথবীন্ত নবজ্ঞবর নতান� তদ তার সম ॥২০০॥

ихра йе джйешха-бхрт нма сантана 
Его какой старший брат, именем Санатана,
птхивӣте виджа-вара нхи тра сама

в мире учёный самый, нет ему равного.

 У Рупы имеется старший брат, Санатана, ― учёный, 
которому нет равных в свете.

ТЕКСТ 201 গততামতার চযন্ে নবষ়েত্যতা� চতন্ে তদ তার রীনত ।
চিন্য চবরতা�্য পতানণ্ডন্ত্যর তদ তা�তান্তই ন্নত ॥২০১॥

томра йаичхе вишайа-тйга таичхе тра рӣти 
Твой какой от вещей отказ, такое его поведение,
даинйа-ваиргйа-питйера тхтеи стхити

смирение, отрешённость, учёность в нём присутствует.

 Непривязанностью к быту он сравнится разве что с 
тобой, Рамананда. Знанием, смирением и отрешённо-
стью он превосходит всех смертных.

ТЕКСТ 202 এই িুই ভতাইন়্ে আনম পতাঠতাই�ুদ বৃদেতাবন্ন ।
শনক্ নি়েতা ভনক্শতাস্ত্র কনরন্ত প্রবত্ন্ন ॥২০২॥

эи дуи бхийе ми пхилу вндване 
Этих двоих братьев я послал во Вриндаван,

акти дий бхакти-стра карите правартане
силу дал о преданности писания сделать, утверждая.

 Я поручил братьям поселиться во Вриндаване, что-
бы там изложить в письме учение о любовной предан-
ности.

ТЕКСТ 203 রতা়ে কন্� ঈশ্বর তুনম গয ৈতা� কনরন্ত ।
কতান্ষ্র পুত�ী তুনম পতার নতাৈতাইন্ত ॥২০৩॥
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рйа кахе ӣвара туми йе чха карите 
Рай говорит, Владыка ты, какую желаешь сделать,

кшхера путалӣ туми пра нчите
деревянную куклу ты можешь заставить танцевать.

 ― Господин, ― сказал Рамананда Рай, ― Твоей воле 
подчиняется целый мир. Стоит Тебе пожелать, дере-
вянные куклы и те пустятся в пляс.

ТЕКСТ 204 গমতার মুন্খ গয সব রস কনর�তা প্রৈতারন্্ ।
গসই রস গিনখ এই ই�তার ন�খন্ন ॥২০৪॥

мора мукхе йе саба раса карил прачрае 
Моими устами каких всех упоений сделал раздачу,

сеи раса декхи эи ихра ликхане
это упоение вижу, это его в написанном.

 Всё, что изрёк Ты моими устами при нашей беседе, 
нынче изящным письмом улеглось в стихотворчестве 
Рупы.

ТЕКСТ 205 ভন্ক্ কৃপতা গ�তু প্রকতানশন্ত ৈতা� ব্রজ রস ।
যতান্র করতাও গসই কনরন্ব জ�ৎ গততামতার বশ ॥২০৫॥
бхакте кп-хету праките чха враджа-раса 

Преданным милость поскольку явить желаешь, Враджа упоение,
йре каро сеи карибе джагат томра ваа

кого наделишь деланием, этот приведёт мир в твою власть.

 Устами братьев Ты изволил поведать миру о Твоих 
упоенных играх во Врадже. Всякий, кого наделил Ты 
властью, сам подчинит Твоей власти целый мир.

ТЕКСТ 206 তন্ব ম�তাপ্রভু চক�তা রূন্প আন�ঙ্ন ।
তদ তান্র করতাই�তা সবতার ৈর্ বদেন ॥২০৬॥
табе махпрабху каил рӯпе лигана 
Тогда Махапрабху сделал Рупы объятие,
тре карил сабра чараа вандана

его сделал всех стоп почитание.

 Махапрабху заключил Рупу в объятия и просил его 
почтить поклоном всех присутствующих.

ТЕКСТ 207 অচবৈত ননত্যতানদেতানি সব ভক্�্ ।
কৃপতা কনর রূন্প সন্ব চক�তা আন�ঙ্ন ॥২০৭॥

адваита-нитйнандди саба бхакта-гаа 
С Адвайты, Нитьянанды начиная, все преданные

кп кари рӯпе сабе каил лигана
милость явили, Рупу все обняли.

 Адвайта Ачарья, Нитьянанда и все, кто был подле 
Махапрабху, призвали Рупу в объятия.

ТЕКСТ 208 প্রভু কৃপতা রূন্প আর রূন্পর সি্ গু্ ।
গিনখ ৈমৎকতার চ�� সবতাকতার মন ॥২০৮॥
прабху-кп рӯпе ра рӯпера сад-гуа 

Господа милость Рупе, и Рупы дивные качества,
декхи чаматкра хаила сабкра мана

видят, удивление было всех в умах.

 Приближённые признались Господу, что никому 
прежде Он не оказывал такой милости, как Рупе, и не 
наделял никого таким надмирным даром.

ТЕКСТ 209 তন্ব ম�তাপ্রভু সব ভক্ �িতা গ��তা ।
�নরিতাস ঠতাকুর রূন্প আন�ঙ্ন চক�তা ॥২০৯॥

табе махпрабху саба бхакта ла гел 
Тогда Махапрабху со всеми преданными вместе ушёл,

харидса-хкура рӯпе лигана каил
Харидас Тхакур Рупу обнял.

 Когда гости удалились, Харидас обнял Рупу.

ТЕКСТ 210 �নরিতাস কন্� গততামতার ভতান্�্যর নতান� সীমতা ।
গয সব বর্পি�তা ই�তার গক জতান্ন মন�মতা ॥২১০॥
харидса кахе томра бхгйера нхи сӣм 
Харидас говорит, твоей удаче нет предела,
йе саба варил ихра ке джне махим

какое всё описал, того кто поймет величие.

 ― Тебе выпала беспримерная удача! Никому не дано 
постичь глубину постигнутую тобой.

ТЕКСТ 211 শ্ীরূপ কন্�ন আনম নকেুই নতা জতানন ।
গযই ম�তাপ্রভু ক�তান গসই কন� বতা্ী ॥২১১॥
рӣ-рӯпа кахена ми кичхуи н джни 
Шри Рупа говорит, я чего-либо не знаю,
йеи махпрабху кахна сеи кахи вӣ

какое Махапрабху говорит, эти говорю слова.

 ― Я сам не знаю, о чём пишу, ― ответил Рупа сму-
щённо. ― Махапрабху вещает моими устами.

ТЕКСТ 212 হৃনি যস্য গপ্রর়্েতা প্রবরতপিন্ততাঽ�ং বরতাকরূন্পতাঽনপ ।
তস্য �ন্রীঃ পিকম�ং বন্দে চৈতন্যন্িবস্য ॥২১২॥

хди йасйа прераай правартито ‘ха варка-рӯпо’ пи 
Сердце кого вдохновением занял, я жалкий Рупа хотя,
тасйа харе пада-камала ванде чаитанйа-девасйа

его, Хари, стоп лотосы, кланяюсь Чайтанье Богу.

 «Я, ничтожный Рупа, я боготворю Чайтаньи лото-
сные стопы, Кто подвигнул существо моё о Красоте 
внимать и Красоту прославить».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.2)

ТЕКСТ 213 এইমত িুইজন কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ।
সুন্খ কতা� গ�তাঙতা়ে রূপ �নরিতাস সন্ঙ্ ॥২১৩॥

эи-мата дуи-джана кша-катх-раге 
Таким образом двое рождённых Кришны в обсуждении блаженном,

сукхе кла гойа рӯпа харидса-саге
в счастье время проходит, Рупа Харидаса в обществе.

 Живя по соседству друг с другом, Рупа с Харидасом 
все дни напролёт проводили в беседах о Кришне.

ТЕКСТ 214 ৈতানর মতাস রন� সব প্রভুর ভক্�্ ।
গ�তাসতানি নবিতা়ে নি�তা গ�ৌন়্ কনর�তা �মন ॥২১৪॥

чри мса рахи саба прабхура бхакта-гаа 
Четыре месяца пробыли все Господа преданные,

госи видйа дил гауе карил гамана
Госани попрощался, в Гауду вернулись.

 Через четыре месяца гости из Гауды засобирались в 
путь. Настал день, они поклонились Господу в ноги и 
с Его благословения тронулись в путь.

ТЕКСТ 215 শ্ীরূপ প্রভুপন্ি নী�তাৈন্� রন��তা ।
গিতা�যতা্তা প্রভুসন্ঙ্ আনন্দে গিনখ�তা ॥২১৫॥

рӣ-рӯпа прабху-паде нӣлчале рахил 
Шри Рупа Господа у стоп в Нилачале остался,

дола-йтр прабху-саге нанде декхил
Дола-ятру с Господом вместе в счастье наблюдал.

 Рупа же пробыл в Нилачале до праздника Дола-ятры, 
на котором он неотступно был подле Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 216 গিতা� অন্ন্র প্রভু রূন্প নবিতা়ে নি�তা ।
অন্নক প্রসতাি কনর শনক্ সঞ্তানর�তা ॥২১৬॥
дола анантаре прабху рӯпе видйа дил 

Долы после Господь с Рупой увиделся,
анека прасда кари акти сачрил

все благословения совершил, силой наделил.

 На следующий день после торжества Махапрабху 
объявил Рупе, что ему пора возвращаться во Вринда-
ван и благословил его в путь.

ТЕКСТ 217 বৃদেতাবন্ন যতা� তুনম রন�� বৃদেতাবন্ন ।
একবতার ই�দ তা পতাঠতাই� সনতাতন্ন ॥২১৭॥

вндване йха туми рахиха вндване 
Во Вриндаван иди ты, оставайся во Вриндаване,

экабра их пхиха сантане
однажды сюда пошли Санатану.

 ― Нынче ступай во Враджу. И передай Санатане, что 
он вскорости может навестить Меня здесь.

ТЕКСТ 218 ব্রন্জ যতাই রসশতাস্ত্র কনর� ননরূপ্ ।
�ুপ্ তীথ্ সব তদ তা�তা কনর� প্রৈতার্ ॥২১৮॥

врадже йи раса-стра кариха нирӯпаа 
Во Враджу отправившись, упоения писаний соверши написание,

лупта-тӣртха саба тх кариха прачраа
потерянные святыни все там сделай известными.



АНТЬЯ-ЛИЛА  Глава 1

 Поведай миру обо всех видах любовного упоения. 
Я предвещаю, что книги твои станут людям новыми 
священными писаниями. Ещё я велю тебе найти во 
Вриндаване древние святыни и сделать их местами 
поклонения.

ТЕКСТ 219 কৃষ্ণন্সবতা রসভনক্ কনর� প্রৈতার ।
আনম� গিনখন্ত তদ তা�তা যতাইমু একবতার ॥২১৯॥
кша-сев раса-бхакти кариха прачра 

Кришне служение, упоённого предания верши проповедь,
миха декхите тх йиму экабра

я также посмотреть туда приду ещё раз.

 Служи Кришне, проповедуй учение об упоительной 
преданности. И дожидайся Меня. Однажды мы встре-
тимся во Врадже.

ТЕКСТ 220 এত বন� প্রভু তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ।
রূপ গ�তাসতানি নশন্র ধন্র প্রভুর ৈর্ ॥২২০॥

эта бали прабху тре каил лигана 
Это сказал, Господь его обнял,

рӯпа госи ире дхаре прабхура чараа
Рупа Госани на голову берёт Господа стопы.

 С этими словами Махапрабху обнял Рупу. В ответ 
тот склонился пред Господом, коснувшись челом Его 
стоп.

ТЕКСТ 221 প্রভুর ভক্�্ পতান্শ নবিতা়ে �ই�তা ।
পুনরনপ গ�ৌ় পন্থ বৃদেতাবন্ন আই�তা ॥২২১॥
прабхура бхакта-гаа-пе видйа ла-ил 

Господа с преданными прощание было,
пунарапи гауа-патхе вндване ил

снова в Гауду по пути во Вриндаван вернулся.

 Наутро, попрощавшись с Господней свитой, Рупа 
двинулся во Вриндаван дорогою, что лежала через 
земли Гауды.

ТЕКСТ 222 এই ত কন��তাঙ পুনীঃ রূন্পর নম�ন ।
ই�তা গযই শুন্ন পতা়ে চৈতন্যৈর্ ॥২২২॥
эи та кахила пуна рӯпера милана 
Это так описал, снова с Рупой встреча,
их йеи уне пйа чаитанйа-чараа

это кто слушает, обретает Чайтаньи стопы.

 Так закончилось второе свидание Рупы с Господом. 
Всякий, услышавший сей сказ, несомненно, обретёт 
убежище подле лотосных стоп Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 223 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২২৩॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Изгнание
Харидаса-младшего

Г Л А В А  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 বন্দেঽ�ং শ্ীগুন্রতাীঃ শ্ীযুতপিকম�ং শ্ীগুরূন্ চবষ্ণবতাংশ্চ 
শ্ীরূপং সতাগ্রজতাতং স��্রঘুনতাথতা নন্বতং তং সজীবম্ ।

সতাচবৈতং সতাবধভূতং পনরজনসন�তং কৃষ্ণচৈতন্যন্িবং
শ্ীরতাধতাকৃষ্ণপতািতান্ স��্�ন�ততা শ্ীনবশতাখতানন্বততাংশ্চ ॥১॥

ванде ха рӣ-гуро рӣ-йута-пада-камала рӣ-гурӯн ваишав ча 
Чту я Шри Гуру, прекрасного обладателя стоп лотосов, прекрасных учителей, 

вайшнавов и,
рӣ-рӯпа сграджта саха-гаа-рагхунтхнвита та са-джӣвам 
Шри Рупу со старшим братом, с Рагхунатхой, со следующим ему Дживой,

сдваита свадхӯта париджана-сахита кша-чаитанйа-дева 
с Адвайтой, с Авадхутой со следующими вместе Кришне Чайтанье Богу,
рӣ-рдх-кша-пдн саха-гаа-лалит-рӣ-викхнвит ча

Шри Радхи, Кришны стопы, со спутницами, Лалиту, Шри Вишакху, 
следующими и.

Я склоняюсь пред моим учителем, чьи стопы пре-
красны, как лотосы, пред всеми учителями и слугами 
Божьими, пред Шри Рупой и его братом, пред Раг-
хунатхой и следующим по его стопам Дживой, пред 
Адвайтой, Авадхутой и пред всей свитой Господа 
Кришны Чайтаньи! Я склоняюсь к стопам Шри Радхи 
и Кришны и Их спутниц ― Лалиты и Шри Вишакхи!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 সব্ গ�তাক উদ্তানরন্ত গ�ৌর অবততার ।
ননস্তান্রর গ�তু ততার ন্নবধ প্রকতার ॥৩॥
сарва-лока уддхрите гаура-аватра 

Всех миров для освобождения Гауры явление,
нистрера хету тра тривидха пракра

спасения причина, его трёх видов явление.

 Шри Гаура явился в здешний мир ради спасения 
всех живущих. Спасал Он их трояким способом.

ТЕКСТ 4 সতাক্তাৎ িশন্ আর গযতা�্যভক্ জীন্ব ।
আন্বশ করন়্ে কতা�দ তা কতা�দ তা আনবভ্তান্ব ॥৪॥

скшт-дарана ра йогйа-бхакта-джӣве 
Личное видение, также в соединении в преданных живущих,

веа карайе кх кх вирбхве
наделённые делал где, где являясь.

 Одним Он являлся Самолично; другим ― через Сво-
их наместников; третьим открывался в видениях.

ТЕКСТЫ 5–6 সতাক্তাৎ িশন্্ন প্রতা়ে সব ননস্তানর�তা ।
নকু� ব্র্ৈতারীর গিন্� আনবষ �ই�তা ॥৫॥
প্রিু্যম্ নৃনসং�তানদে আন্� চক�তা আনবভ্তাব ।

গ�তাক ননস্তানরব এই ঈশ্বর স্বভতাব ॥৬॥

скшт-даране прйа саба нистрил 
Личной во встрече почти всех освободил,

накула-брахмачрӣра дехе виша ха-ил
Накулы послушника в тело вхождение было,

прадйумна-нсихнанда ге каил вирбхва 
Прадьюмна-Нрисимханандой перед сделал явление,

лока нистриба эи ӣвара-свабхва
людей освобождение, это Владыки природа.

 Почти весь мир Он спас, являясь к людям Собствен-
нолично. Наместниками Своими Он делал таких пра-
ведников, как Накула Брахмачари, проникая в их 
сердце. К третьим, таким как Прадьюмна-Нрисимха-
нанда, Он приходил в откровениях. Верховный Вла-
дыка волен спасать страждущих любым угодным Ему 
способом.

ТЕКСТ 7 সতাক্তাৎ িশন্্ন সব জ�ৎ ততানর�তা ।
একবতার গয গিনখ�তা গস কৃততাথ্ �ই�তা ॥৭॥

скшт-даране саба джагат трил 
Личной во встрече весь мир освободил,

эка-бра йе декхил се ктртха ха-ил
один раз кто видел, тот умиротворённым становился.

 Кто однажды лицезрел Чайтанью, тот навеки обре-
тал душевное спокойствие.

ТЕКСТ 8 গ�ৌ় গিন্শর ভক্�্ প্রত্যদে আনস়েতা ।
পুনীঃ গ�ৌ়ন্িন্শ যতা়ে প্রভুন্র নমন�়েতা ॥৮॥

гауа-деера бхакта-гаа пратйабда сий 
Гауды земель преданные каждый год приходили,

пуна гауа-дее ййа прабхуре милий
снова в Гауды земли возвращались, с Господом встретившись.

 Каждый год преданные из Гауды являлись к Госпо-
ду в Нилачалу и по прошествии нескольких месяцев 
возвращались домой.

ТЕКСТ 9 আর নতানতা গিন্শর গ�তাক আনস জ�ন্নতাথ ।
চৈতন্য ৈর্ গিনখ �ই� কৃততাথ্ ॥৯॥

ра нн-деера лока си джаганнтха 
Снова из разных земель люди приходили в Джаганнатха,

чаитанйа-чараа декхи ха-ила ктртха
Чайтаньи стопы видеть, становились умиротворёнными.

 В край Джаганнатхи приходили паломники из мно-
гих земель и, склонившись к стопам Чайтаньи, обре-
тали мир в душе.

ТЕКСТ 10 সপ্বৈীন্পর গ�তাক আর নবখণ্ডবতাসী ।
গিব �্ব্ নকন্নর মনুষ্য গবন্শ আনস ॥১০॥
сапта-двӣпера лока ра нава-кхаа-всӣ 

Семи островов люди, также девяти кханд жители,
дева гандхарва киннара манушйа-вее си

боги, певчие ангелы, чудища людей в образе приходили.

 Дабы лицезреть Господа люди стекались со всех 
семи земных островов. Даже боги и ангелы сошество-
вали к Нему на поклон в человеческом обличии.
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ТЕКСТ 11 প্রভুন্র গিনখ়েতা যতা়ে চবষ্ণব �িতা ।
কৃষ্ণ বন� নতান্ৈ সব গপ্রমতানবষ �িতা ॥১১॥
прабхуре декхий ййа ваишава ха 

Господа увидев, возвращаются, вайшнавами став,
кша бали нче саба премвиша ха

Кришна, повторяют, танцуют все, любовью охваченные став.

 Единожды взглянув на Чайтанью, они обращались 
в вайшнавов и, охваченные любовным упоением, пу-
скались в пляс с именем Кришны на устах.

ТЕКСТ 12 এইমত িশন্্ন ন্জ�ৎ ননস্তানর ।
গয গক� আনসন্ত নতান্র অন্নক সংসতারী ॥১২॥

эи-мата даране триджагат нистри 
Так в видении три мира освобождает,

йе кеха сите нре анека сасрӣ
какие кто прийти не могли, много, круга перерождений.

 Господь спасал всех людей, являя им Свой образ, но 
были и такие, кто, прикованные к колесу судьбы, не 
могли лицезреть Его лично.

ТЕКСТ 13 ততা সবতা ততানরন্ত প্রভু গসই সব গিন্শ ।
গযতা�্যভক্ জীবন্িন্� কন্রন আন্বন্শ ॥১৩॥

т-саб трите прабху сеи саба дее 
Их всех освободить, Господь этих всех в землях,

йогйа-бхакта джӣва-дехе карена вее
союз преданного, в живущего тело совершает явление.

 Тем, кому судьбой не дано было видеть Махапраб-
ху, Он являлся в образе Своих преданных слуг.

ТЕКСТ 14 গসই জীন্ব ননজ ভনক্ কন্রন প্রকতান্শ ।
ততা�তার িশন্্ন চবষ্ণব �়ে সব্ন্িন্শ ॥১৪॥

сеи джӣве ниджа-бхакти карена праке 
В этом живущем самому преданность делает в проявлении,

тхра даране ваишава хайа сарва-дее
такого в видении, вайшнав, появляются во всех землях.

 Немногие избранные души Он наделял такой пре-
данностью Ему, что прочие люди, видя их святость, 
обращались в вайшнавов.

ТЕКСТ 15 এইমত আন্বন্শ ততানর� ন্ভুবন ।
গ�ৌন়্ চযন্ে আন্বশ কনর নিগ্দরশন ॥১৫॥

эи-мата вее трила трибхувана 
Так охватывая, освободил три мира,

гауе йаичхе веа кари диг-дараана
в Гаудии как охватил, сделаю краткое видение.

 Так, Самолично или в лице Его наместников, Гос-
подь принёс спасение всем трём мирам. Примером 
такого наместничества был один человек в благосло-
венной земле Гауде.

ТЕКСТ 16 আমু্ব়েতা মু�ুন্ক �়ে নকু� ব্র্ৈতারী ।
পরম চবষ্ণব গতদ ন্�তা ব় অনধকতারী ॥১৬॥

мбуй-мулуке хайа накула-брахмачрӣ 
В Амбуя Мулуке есть Накула Брахмачари,
парама-ваишава техо баа адхикрӣ

высший вайшнав, он большой совершенный.

 В Амбуя-Мулуке жил послушник по имени Накула 
Брахмачари ― вайшнав чрезвычайно возвышенного 
нрава, наделённый всеми праведными добродетелями.

ТЕКСТЫ 17-18 গ�ৌ়ন্িন্শর গ�তাক ননস্তানরন্ত মন চ�� ।
নকু� হৃিন়্ে প্রভু আন্বশ কনর� ॥১৭॥

গ্র�গ্রস্প্রতা়ে নকু� গপ্রমতানবষ �িতা ।
�তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে উন্মত্ত �িতা ॥১৮॥

гауа-деера лока нистрите мана хаила 
Гаудии земель люди, освободить мысль была,

накула-хдайе прабху веа карила
Накулы в сердце Господь явление сделал.

граха-граста-прйа накула премвиша ха 
Одержимому подобно Накула любовью охвачен был,

хсе кнде нче гйа унматта ха
смеётся, плачет, танцует, поёт, сумасшедший как.

 Когда во спасение жителей Гауды Махапрабху во-
шёл в сердце Накулы Брахмачари, тот сделался будто 
одержим: он смеялся, плакал, танцевал и пел сумас-
шедшим голосом.

ТЕКСТ 19 অশ্ু কম্প স্্ গস্বি সতানত্তক নবকতার ।
ননর্র গপ্রন্ম নৃত্য সঘন হুঙ্কতার ॥১৯॥

ару кампа стамбха сведа сттвика викра 
Слёзы, дрожь, оцепенение, пот, благие признаки,

нирантара преме нтйа сагхана хукра
бесконечно в любви танец, грома звук.

 Он заливался слезами, цепенел, дрожал, покрывал-
ся испариной и кричал во весь голос.

ТЕКСТ 20 চতন্ে গ�ৌরকতান্ চতন্ে সিতা গপ্রমতান্বশ ।
ততা�তা গিনখবতান্র আইন্স সব্ গ�ৌ়ন্িশ ॥২০॥

таичхе гаура-кнти таичхе сад премвеа 
Так, Гауры сияние подобное, всегда любовью охвачен,

тх декхибре исе сарва гауа-деа
то увидеть приходили все из Гаудии земель.

 Он сиял светом Чайтаньи и как Чайтанья являл все 
признаки любовных переживаний. На блаженного 
мужа приходили посмотреть люди со всех концов 
Гауды.

ТЕКСТ 21 যতান্র গিন্খ ততান্র কন্� ক� কৃষ্ণনতাম ।
তদ তা�তার িশন্্ন গ�তাক �়ে গপ্রন্মতাদেতাম ॥২১॥
йре декхе тре кахе каха кша-нма 

Кого видит, тому говорит, говори Кришны имя,
тхра даране лока хайа премоддма

его видят, люди достигали любви вершины.

 Всех, кого видел, он просил повторять имя Кришны. 
Просто единожды взглянув на него, человек ощущал 
приступ Божественной любви.

ТЕКСТ 22 চৈতন্ন্যর আন্বশ �়ে নকুন্�র গিন্� ।
শুনন নশবতানদে আই�তা কনর়েতা সন্দেন্� ॥২২॥

чаитанйера веа хайа накулера дехе 
Чайтаньи явление есть в Накулы теле,

уни ивнанда ил карий сандехе
слышит, Шивананда пришёл, сомневаясь.

 Однажды, подозревая в нём притворщика, к Накуле 
явился Шивананда Сен.

ТЕКСТ 23 পরীক্তা কনরন্ত তদ তার যন্ব ইচ্ছতা চ�� ।
বতান�ন্র রন�়েতা তন্ব নবৈতার কনর� ॥২৩॥

парӣкш карите тра йабе иччх хаила 
Проверку совершить его когда желание было,

бхире рахий табе вичра карила
снаружи стоит, тогда размышление сделал.

 Во двор он не ступил, но стал дожидаться на улице.

ТЕКСТЫ 24–25 আপন্ন গবতা�তান গমতান্র ই�তা যনি জতানন ।
আমতার ইষ মন্ত্র জতানন কন্�ন আপনন ॥২৪॥

তন্ব জতানন ই�ঁতান্ত �়ে চৈতন্য আন্বন্শ ।
এত নৈন্ নশবতানদে রন��তা িূরন্িন্শ ॥২৫॥

пане болна море их йади джни 
Лично позовёт меня, это если, знаю,

мра иша-мантра джни кахена пани
мою почитаемую молитву зная, скажет сам,
табе джни ихте хайа чаитанйа-вее 

тогда пойму, в нём есть Чайтаньи проявление,
эта чинти ивнанда рахил дӯра-дее

это думая, Шивананда оставался в отдалённом месте.

 «Если Накула сам пригласит меня, ― загадал себе 
Шивананда, ― и угадает молитву, которую я повторяю 
про себя, я поверю, что в него вселился Чайтанья».

ТЕКСТ 26 অসংখ্য গ�তান্কর ঘটতা গক� আইন্স যতা়ে ।
গ�তান্কর সংঘন্টে গক� িশন্ নতা পতা়ে ॥২৬॥

асакхйа локера гха кеха исе ййа 
Несчислимая людей толпа, какие приходят, уходят,

локера сагхае кеха дарана н пйа
люди в совместной толпе какие, видения не получали.
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 Во дворе, как всегда, толпился народ. Кто-то прихо-
дил, кто-то уходил. Многие являлись только для того, 
чтобы взглянуть на Накулу, и удалялись прочь.

ТЕКСТ 27 আন্বন্শ ব্র্ৈতারী কন্� নশবতানদে আন্ে িূন্র ।
জন িুই ৈতানর যতা� গবতা�তা� ততা�তান্র ॥২৭॥

вее брахмачрӣ кахе ивнанда чхе дӯре 
В упоении Брахмачари говорит, Шивананда стоит далеко,

джана дуи чри йха болха тхре
рождённые двое, четверо идут позвать его.

 Неожиданно Накула возвестил толпе:
 ― На улице стоит человек по имени Шивананда. 
Пойдите и приведите его ко мне.

ТЕКСТ 28 ৈতানরনিন্ক ধতা়ে গ�তান্ক নশবতানদে বন� ।
নশবতানদে গকতান্ গততামতা়ে গবতা�তা়ে ব্র্ৈতারী ॥২৮॥

чри-дике дхйа локе ивнанда бали 
В четыре стороны побежали люди, Шивананда, выкрикивают,

ивнанда кон томйа болйа брахмачрӣ
Шивананда кто, тебя зовёт Брахмачари.

 Несколько людей поспешили со двора и стали окли-
кать: 
 ― Кто здесь Шивананда? Отзовись! Тебя зовёт к себе 
Накула!

ТЕКСТ 29 শুনন নশবতানদে গসন তদ তা�তা শীঘ্ আই� ।
নমস্তার কনর তদ তার ননকন্ট বনস� ॥২৯॥

уни ивнанда сена тх ӣгхра ила 
Слышит, Шивананда Сен туда быстро пришёл,

намаскра кари тра никае васила
поклон вершит, с ним рядом сел.

 Шивананда ступил во двор и, поклонившись хозяи-
ну, сел напротив.

ТЕКСТ 30 ব্র্ৈতারী বন্� তুনম কনর�তা সংশ়ে ।
এক মনতা �িতা শুন ততা�তার ননশ্চ়ে ॥৩০॥
брахмачрӣ бале туми карил саайа 

Брахмачари сказал, ты творишь сомнения,
эка-ман ха уна тхра ничайа

одной мысли сделай слушание, того разрешение.

 ― Я знаю, о чём ты думаешь, почтенный, ― молвил 
Накула. ― И знаю, что привело тебя ко мне.

ТЕКСТ 31 গ�ৌরন্�তাপতা� মন্ত্র গততামতার ৈতানর অক্র ।
অনবশ্বতাস েতা় গযই কনর়েতাে অ্র ॥৩১॥

гаура-гопла мантра томра чри акшара 
Гаура-гопала-мантра твоя, четыре слога,
авивса чха йеи карийчха антара

сомнения оставь, какие сохранил внутри.

 Ты повторяешь про себя мантру «гаура-гопала». И 
подозреваешь меня в притворстве. Верно?

ТЕКСТ 32 তন্ব নশবতানন্দের মন্ন প্রতীনত �ই� ।
অন্নক সর্তান কনর বহু ভনক্ চক� ॥৩২॥
табе ивнандера мане пратӣти ха-ила 

Тогда Шивананды в уме уверенность появилась,
анека саммна кари баху бхакти каила

почтение глубокое выразил, много преданности предложил.

 Изумлённый, Шивананда упал в ноги Накуле и про-
сил принять в слуги.

ТЕКСТ 33 এইমত ম�তাপ্রভুর অনৈ্্য প্রভতাব ।
এন্ব শুন প্রভুর চযন্ে �়ে আনবভ্তাব ॥৩৩॥
эи-мата махпрабхура ачинтйа прабхва 

Таким образом, Махапрабху непостижимое влияние,
эбе уна прабхура йаичхе хайа вирбхва
сейчас слушайте, Господа как есть видение.

 Накула ― пример того, как Махапрабху вселялся в 
отдельного человека. Но иногда Господь являлся лю-
дям в образе видения.

ТЕКСТЫ 34–35 শৈীর মনদেন্র আর ননত্যতানদে নত্ন্ন ।
শ্ীবতাস কীত্ন্ন আর রতাঘব ভবন্ন ॥৩৪॥
এই ৈতানর ঠতানি প্রভুর সিতা আনবভ্তাব ।
গপ্রমতাকৃষ �়ে প্রভুর স�জ স্বভতাব ॥৩৫॥

ачӣра мандире ра нитйнанда-нартане 
В Шачи храме и Нитьянанды в танце,

рӣвса-кӣртане ра ргхава-бхаване
в Шривасы пении и в Рагхавы доме,

эи чри хи прабхура сад вирбхва 
в этих четырёх местах Господа всегда явление,

премкша хайа прабхура сахаджа свабхва
любовью влекомый есть, Господа естественная природа.

 Например, в доме матушки Шачи при алтаре; или во 
время пения и танцев Нитьянанды; или на собраниях в 
доме Шривасы; или в доме Рагхавы. Господь непремен-
но является к слугам Своим, влекомый их любовью.

ТЕКСТ 36 নৃনসং�তানন্দের আন্� আনবভভূ ্ ত �িতা ।
গভতাজন কনর�তা ততা�তা শুন মন নি়েতা ॥৩৬॥

нсихнандера ге вирбхӯта ха 
Нрисимханандой перед явившийся есть,
бходжана карил тх уна мана дий

трапезу совершил, о том слушайте, ум отдав.

 Однажды Махапрабху пришёл к Нрисимхананде и 
съел его подношение в алтаре. Случилось это так.

ТЕКСТ 37 নশবতানন্দের ভতান�নতা শ্ীকতা্ গসন নতাম ।
প্রভুর কৃপতান্ত গতদ ন্�তা ব় ভতা�্যবতান্ ॥৩৭॥

ивнандера бхгин рӣкнта-сена нма 
Шивананды племянник, Шриканта Сен именем,

прабхура кпте техо баа бхгйавн
Господа милостью он очень удачливый.

 У Шивананды был племянник по имени Шрикан-
та Сен ― юноша, особо обласканный милостью Все-
вышнего.

ТЕКСТ 38 এক বৎসর গতদ ন্�তা প্রথম এন্কশ্বর ।
প্রভু গিনখবতান্র আই�তা উৎকণ্ঠতা অ্র ॥৩৮॥

эка ватсара техо пратхама экевара 
В один год он впервые один,

прабху декхибре ил утках-антара
Господа увидеть пришёл, нетерпение внутри.

 Как-то раз Шриканта отправился один в Нилачалу 
на поклон Махапрабху.

ТЕКСТ 39 ম�তাপ্রভু ততান্র গিনখ ব় কৃপতা চক�তা ।
মতাস িুই গতদ ন্�তা প্রভুর ননকন্ট রন��তা ॥৩৯॥
махпрабху тре декхи баа кп каил 

Махапрабху его увидел, великую милость явил,
мса-дуи техо прабхура никае рахил

в месяца два он с Господом рядом оставался.

 Господь был так тронут преданностью молодого че-
ловека, что дозволил ему жить подле Себя всё время 
его пребывания в Нилачале.

ТЕКСТ 40 তন্ব প্রভু তদ তান্র আজ্ঞতা চক�তা গ�ৌন়্ যতাইন্ত ।
ভক্�ন্্ ননন্ষনধ�তা এথতান্ক আনসন্ত ॥৪০॥

табе прабху тре дж каил гауе йите 
Тогда Господь ему указание дал в Гауду возвращаться,

бхакта-гае нишедхиха этхке сите
преданным запрети сюда приходить.

 Когда по прошествии двух месяцев юноша засоби-
рался в обратный путь, Махапрабху сказал ему: 
 ― Передай Моим близким, чтобы в этом году они не 
приходили в Нилачалу.

ТЕКСТ 41 এ বৎসর তদ তা�তা আনম যতাইমু আপন্ন ।
ততা�তাই নমন�মু সব অচবৈততানি সন্ন ॥৪১॥

э-ватсара тх ми йиму пане 
В этом году туда я пойду сам,

тхи милиму саба адваитди сане
там встречу всех, с Адвайты начиная.
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 Я Сам явлюсь в Гауду к Адвайте. Мы там все и уви-
димся.

ТЕКСТ 42 নশবতানন্দে কন�� আনম এই গপৌষ মতান্স ।
আৈনম্বন্ত অবশ্য আনম যতাইব তদ তার পতান্শ ॥৪২॥

ивнанде кахиха ми эи пауша-мсе 
Шивананде скажи, я в этом пауша месяце,
чамбите авайа ми йиба тра пе
неожиданно, поистине, я приду в его дом.

 Ещё сообщи Шивананде, что Я навещу его зимой в 
паушу.

ТЕКСТ 43 জ�িতানদে �়ে তদ তা�তা গতদ ন্�তা নভক্তা নিন্ব ।
সবতান্র কন�� এ বৎসর গক� নতা আনসন্ব ॥৪৩॥
джагаднанда хайа тх техо бхикш дибе 

Джагадананда есть там, он подношение даст,
сабре кахиха э ватсара кеха н сибе

всем скажи, в этом году никто не приходит.

 Пусть Джагадананда, который живёт по соседству, 
приготовит для Меня еду. А близкие Мои пускай не 
приходят в этом году в Нилачалу.

ТЕКСТ 44 শ্ীকতা্ আনস়েতা গ�ৌন়্ সন্দেশ কন�� ।
শুনন ভক্�্ মন্ন আনদে �ই� ॥৪৪॥

рӣкнта сий гауе сандеа кахила 
Шриканта вернулся в Гауду, послание сказал,

уни бхакта-гаа-мане нанда ха-ила
слышат, преданных в умах счастье было.

 Вернувшись в Гауду, Шриканта передал радостную 
новость Адвайте Ачарье.

ТЕКСТ 45 ৈন�ন্তনে�তা আৈতায্ রন��তা ন্র �িতা ।
নশবতানদে জ�িতানদে রন্� প্রত্যতাশতা কনর়েতা ॥৪৫॥

чалитечхил чрйа рахил стхира ха 
Идти готовый, Ачарья остался неподвижным,

ивнанда джагаднанда рахе пратй карий
Шивананда, Джагадананда остаются, ожидание совершая.

 Ачарья остановил дорожные приготовления и объ-
явил преданным, что в этом году путешествие отменя-
ется, и велел Шивананде с Джагаданандою готовиться 
к приёму Махапрабху.

ТЕКСТ 46 গপৌষ মতান্স আই� িুদ ন্� সতামগ্রী কনর়েতা ।
স্্যতা পয্্ রন্� অন্পক্তা কনর়েতা ॥৪৬॥

пауша-мсе ила духе смагрӣ карий 
Пауша месяц наступил, оба приготовления сделали,

сандхй-парйанта рахе апекш карий
до вечера оставались, ожидание совершая.

 К началу месяца пауши всё было готово к встрече с 
Господом. Преданные ждали Его с утра до вечера, гля-
дя на дорогу.

ТЕКСТ 47 এইমত মতাস গ�� গ�তাসতানি নতা আই�তা ।
জ�িতানদে নশবতানদে িুীঃনখত �ই�তা ॥৪৭॥

эи-мата мса гела госи н ил 
Так месяц прошёл, и новый, Господь не приходил,

джагаднанда ивнанда дукхита ха-ил
Джагадананда, Шивананда огорчились.

 Прошёл месяц, за ним второй, но Господь не появ-
лялся. Джагадананда с Шиванандой в тревоге не нахо-
дили себе места.

ТЕКСТЫ 48–49 আৈনম্বন্ত নৃনসং�তানদে তদ তা�তাই আই�তা ।
িুদ ন্� তদ তান্র নমন� তন্ব ্তান্ন বসতাই�তা ॥৪৮॥

িুদ ন্� িুীঃখী গিনখ তন্ব কন্� নৃনসং�তানদে ।
গততামতা িুদ �তাকতান্র গকন্ন গিনখ ননরতানদে ॥৪৯॥

чамбите нсихнанда тхи ил 
Неожиданно Нрисимхананда туда пришёл,
духе тре мили табе стхне васил

оба его встретили, тогда на место усадили,
духе дукхӣ декхи табе кахе нсихнанда 
обоих горе видит, тогда сказал Нрисимхананда,

том духкре кене декхи нирнанда
вас обоих почему вижу несчастными.

 Как-то раз к ним пожаловал Нрисимхананда. Они 
приняли его радушно и усадили на почётное сидение. 
Посмотрев на хозяев, он спросил, отчего у них столь 
печальный вид.

ТЕКСТ 50 তন্ব নশবতানদে তদ তান্র সক� কন��তা ।
আনসব আজ্ঞতা নি�তা প্রভু গকন্ন নতা আই�তা ॥৫০॥

табе ивнанда тре сакала кахил 
Тогда Шивананда ему все рассказал,

сиба дж дил прабху кене н ил
приду, обещание дал Господь, почему не пришёл.

 ― Махапрабху обещал быть у нас ещё в прошлом ме-
сяце, ― ответил Шивананада. ― Но Его до сих пор нет.

ТЕКСТ 51 শুনন ব্র্ৈতারী কন্� কর� সন্্তান্ষ ।
আনম ত আননব তদ তান্র তৃতী়ে নিবন্স ॥৫১॥
уни брахмачрӣ кахе караха сантоше 
Слышит, Брахмачари говорит, радуйтесь,

ми та ниба тре ттӣйа дивасе
я обязательно приведу его на третий день.

 ― О, это не беда, ― сказал Нрисимхананда. ― Утешь-
тесь. Вот увидите, не пройдёт и трёх дней, как Он бу-
дет здесь с нами.

ТЕКСТ 52 তদ তা�তার প্রভতাব গপ্রম জতান্ন িুইজন্ন ।
আননন্ব প্রভুন্র এন্ব ননশ্চ়ে চক�তা মন্ন ॥৫২॥
тхра прабхва-према джне дуи-джане 

Его силу, любовь знают оба рождённых,
нибе прабхуре эбе ничайа каил мане

приведёт Господа, сейчас уверенность была в уме.

 Всем известна была власть, кою имел Нрисимха-
нанда над Чайтаньей, потому никто не усомнился в 
его слове.

ТЕКСТ 53 প্রিু্যম্ ব্র্ৈতারী তদ তার ননজ নতাম ।
নৃনসং�তানদে নতাম তদ তার চক�তা গ�ৌরধতাম ॥৫৩॥
прадйумна брахмачрӣ тра ниджа-нма 

Прадьюмна Брахмачари его собственное имя,
нсихнанда нма тра каил гаура-дхма

Нрисимхананда имя его было Гаурой дано.

 Первоначально Нрисимхананду звали Прадьюмна 
Брахмачари. Имя «Нрисимхананда» ему пожаловал 
Господь Гаура.

ТЕКСТ 54 িুই নিন ধ্যতান কনর নশবতানন্দেন্র কন�� ।
পতান্�তাটি গ্রতান্ম আনম প্রভুন্র আনন� ॥৫৪॥

дуи дина дхйна кари ивнандере кахила 
Два дня сосредоточение вершит, Шивананде сказал,

пихи грме ми прабхуре нила
в Панихати деревню я Господа привёл.

 Через два дня Прадьюмна объявил Шивананде, что, 
подчиняясь его воле, Махапрабху уже прибыл в Пани-
хати, что недалеко от их деревни.

ТЕКСТ 55 কতান� মধ্যতান্হ্ গতদ ন্�তা আনসন্বন গততামতার ঘন্র ।
পতাক সতামগ্রী আন� আনম নভক্তা নিমু তদ তান্র ॥৫৫॥

кли мадхйхне техо сибена томра гхаре 
Завтра в полдень он придёт в ваш дом,

пка-смагрӣ наха ми бхикш диму тре
для пищи приготовления необходимое, я приготовлю, дам ему.

 ― Ждите Его здесь завтра в полдень. А пока подго-
товьте всё для достойного приёма нашего Господина.

ТЕКСТ 56 তন্ব তদ তান্র এথতা আনম আননব সত্র ।
ননশ্চ়ে কন��তাঙ নকেু সন্দে� নতা কর ॥৫৬॥

табе тре этх ми ниба сатвара 
Тогда его сюда я приведу быстро,

ничайа кахила кичху сандеха н кара
с уверенностью говорил, каких-либо сомнений не делайте.
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 Завтра Он непременно будет здесь. А если нет, то, 
клянусь, я приведу Его силой.

ТЕКСТ 57 গয ৈতান�ন়্ে ততা�তা কর �িতা তৎপর ।
অনত ত্রতা়ে কনরব পতাক শুন অতীঃপর ॥৫৭॥

йе чхийе тх кара ха татпара 
Какое хочу, то приготовьте, есть намерение,

ати тварйа кариба пка уна атапара
очень скоро начну готовить, слушайте дальше.

 Несите припасы. Я начну готовить угощение.

ТЕКСТ 58 পতাক সতামগ্রী আন� আনম যতা�তা ৈতাই ।
গয মতান�� নশবতানদে আনন নি�তা ততাই ॥৫৮॥

пка-смагрӣ наха ми йх чи 
Для пищи приготовления принесите, я какое хочу,

йе мгила ивнанда ни дил ти
какое хотел, Шивананда принёс, дал ему.

 Шивананда всё исполнил по слову друга.

ТЕКСТ 59 প্রতাতীঃকতা� চ�ন্ত পতাক কনর�তা অপতার ।
নতানতা ব্যঞ্জন নপঠতা ক্ীর নতানতা উপ�তার ॥৫৯॥

прта-кла хаите пка карил апра 
К утру пищи готовил много,

нн вйаджана пих кшӣра нн упахра
разные овощи, пирожные, сладкий рис, разные угощения.

 К утру кухня была заставлена кушаниями из риса, 
овощей и всевозможными сладостями.

ТЕКСТ 60 জ�ন্নতান্থর নভন্ন গভতা� পৃথক্ বতান়�তা ।
চৈতন্য প্রভুর �তান� আর গভতা� চক�তা ॥৬০॥

джаганнтхера бхинна бхога птхак била 
Джаганнатхе отдельные подношения отдельно подготовил,

чаитанйа прабхура лги ра бхога каила
Чайтаньи Господа для другую пищу сделал.

 Стряпню разложили на блюда, отдельно для Джа-
ганнатхи и Чайтаньи.

ТЕКСТ 61 ইষন্িব নৃনসং� �তান� পৃথক্ বতান়�তা ।
নতন জন্ন সমরপপি়েতা বতান�ন্র ধ্যতান চক�তা ॥৬১॥

иша-дева нсиха лги птхак била 
Божеству Нрисимхи для отдельно подготовил,
тина-джане самарпий бхире дхйна каила

трём проявлениям предложил, снаружи созерцание вершил.

 Отдельное подношение Прадьюмна сделал для сво-
его Божества Нрисимхи. Оставив в алтаре три подно-
шения, он сел снаружи и принялся читать жертвенную 
молитву.

ТЕКСТ 62 গিন্খ শীঘ্ আনস বনস�তা চৈতন্য গ�তাসতানি ।
নতন গভতা� খতাই�তা নকেু অবনশষ নতাই ॥৬২॥
декхе ӣгхра си васил чаитанйа-госи 
Видит, быстро пришёл, сел Чайтанья Госани,

тина бхога кхил кичху аваиша ни
три подношения съел, ничего осталось не.

 Вдруг его мысленному взору предстал Чайтанья, ко-
торый зашёл в алтарь, сел на циновку и дочиста съел 
все три подношения.

ТЕКСТ 63 আনন্দে নবহ্� প্রিু্যম্ পন়্ অশ্ুধতার ।
�তা�তা নকবতা কর বন� করন়্ে ফুৎকতার ॥৬৩॥

нанде вихвала прадйумна пае ару-дхра 
Счастьем взволнованность Прадьюмны, в глазах слёзы,

хх киб кара бали карайе пхуткра
увы, увы, что делаешь, сказал, стал сокрушаться.

 Слёзы счастья проступили на глазах Прадьюмны. 
Но дабы соблюсти приличие, он молвил с досадою:
 ― Господи, не подобает Тебе творить такие бесчин-
ства!

ТЕКСТ 64 জ�ন্নতান্থ গততামতা়ে ঐক্য খতাও তদ তার গভতা� ।
নৃনসংন্�র গভতা� গকন্ন কর উপন্যতা� ॥৬৪॥

джаганнтхе-томйа аикйа кхо тра бхога 
Джаганнатхи с тобой единство, ешь ему предложенное,

нсихера бхога кене кара упайога
Нрисимхадеве предложенное почему принимаешь.

 Ты вправе покушаться на еду Джаганнатхи, ибо Ты 
с Ним одно целое. Но брать еду Нрисимхи негоже.

ТЕКСТ 65 নৃনসংন্�র চ�� জতানন আনজ উপবতাস ।
ঠতাকুর উপবতাসী রন্� নজন়্ে চকন্ে িতাস ॥৬৫॥

нсихера хаила джни джи упавса 
Нрисимхи был, знаю, сегодня пост,

хкура упавсӣ рахе джийе каичхе дса
хозяин постившийся остаётся, жить как слуге.

 Придётся моему Божеству Нрисимхе сегодня пос- 
титься. Если голодает хозяин, то слуге тоже положен 
пост.

ТЕКСТ 66 গভতাজন গিনখ যি্যনপ তদ তার হৃিন়্ে উল্লতাস ।
নৃনসং� �ক্্য কনর বতান্�্য নকেু কন্র িুীঃখতাভতাস ॥৬৬॥

бходжана декхи йадйапи тра хдайе уллса 
Трапезу видит, хотя в его сердце радость,

нсиха лакшйа кари бхйе кичху каре дукхбхса
Нрисимхи ради внешне некоторое делает огорчения выражение.

 В душе Прадьюмна ликовал, видя, как Махапрабху 
опустошил блюдо с подношениями для Нрисимхи, но 
на словах выражал неудовольствие.

ТЕКСТ 67 স্ব়েং ভ�বতান্ কৃষ্ণচৈতন্য গ�তাসতানি ।
জ�ন্নতাথ নৃনসং� স� নকেু গভি নতাই ॥৬৭॥

свайа бхагавн кша-чаитанйа-госи 
Сам Бог, Кришна Чайтанья Госани,

джаганнтха-нсиха-саха кичху бхеда ни
с Джаганнатхой, Нрисимхой каких-либо различий нет.

 Кришна Чайтанья ― Бог Собственнолично. Между 
Ним, Джаганнатхой и Нрисимхой нет различий.

ТЕКСТ 68 ই�তা জতাননবতান্র প্রিু্যন্ম্র �ূঢ় চ�� মন ।
ততা�তা গিখতাই�তা প্রভু কনর়েতা গভতাজন ॥৬৮॥

их джнибре прадйумнера гӯха хаита мана 
Это знать Прадьюмны глубокое было осознание,

тх декхил прабху карий бходжана
то проявил Господь, совершив трапезу.

 Это Он воочию явил Прадьюмне, когда принял уго-
щения, предназначенные для иных Своих Ипостасей.

ТЕКСТ 69 গভতাজন কনর়েতা প্রভু গ��তা পতান্�তাটি ।
সন্্তাষ পতাই�তা গিনখ ব্যঞ্জন পনরপতাটি ॥৬৯॥
бходжана карий прабху гел пихи 

Трапезу совершил Господь, отправился в Панихати,
сантоша пил декхи вйаджана-парипӣ

довольным стал, увидел овощные блюда.

 После трапезы, Махапрабху вернулся в Панихати, где 
так же в образе видения отведал подношение у Рагхавы.

ТЕКСТ 70 নশবতানদে কন্� গকন্ন কর� ফুৎকতার ।
গতদ � কন্� গিখ গততামতার প্রভুর ব্যব�তার ॥৭০॥

ивнанда кахе кене караха пхуткра 
Шивананда говорит, чем раздосадован,

теха кахе декха томра прабхура вйавахра
он говорит, смотри твоего Господа поведение.

 Открыв глаза, Прадьюмна увидел пред собою Ши-
вананду: 
 ― Чем ты так раздосадован? ― спросил тот.

ТЕКСТ 71 নতন জনতার গভতা� গতদ ন্�তা এন্ক�তা খতাই�তা ।
জ�ন্নতাথ নৃনসং� উপবতাসী �ই�তা ॥৭১॥

тина джанра бхога техо экел кхил 
Трёх проявленных подношения он один съел,

джаганнтха-нсиха упавсӣ ха-ил
Джаганнатха, Нрисимха поститься вынуждены.
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 ― Махапрабху съел все три подношения, оставив го-
лодными Джаганнатху и Нрисимхадеву, ― с печалью 
отозвался Прадьюмна.

ТЕКСТ 72 শুনন নশবতানন্দের নৈন্ত্ত �ই� সংশ়ে ।
নকবতা গপ্রমতান্বন্শ কন্� নকবতা সত্য �়ে ॥৭২॥

уни ивнандера читте ха-ила саайа 
Слышит, Шивананды в уме было сомнение,

киб премвее кахе киб сатйа хайа
или в любви упоении говорил, или правда есть.

 Шивананда замер в недоумении, не зная, было ли 
это на самом деле или у Прадьюмны от любви случи-
лось помутнение рассудка.

ТЕКСТ 73 তন্ব নশবতানন্দে নকেু কন্� ব্র্ৈতারী ।
সতামগ্রী আন নৃনসং� �তান� পুনীঃ পতাক কনর ॥৭৩॥

табе ивнанде кичху кахе брахмачрӣ 
Тогда Шивананде нечто говорит Брахмачари,
смагрӣ на нсиха лги пуна пка кари

припасы принеси, Нрисимхи для снова приготовление сделать.

 ― Принеси ещё припасов, ― помолчав, молвил Пра-
дьюмна, ― я снова приготовлю подношение для Нри-
симхи.

ТЕКСТ 74  তন্ব নশবতানদে গভতা� সতামগ্রী আনন�তা ।
পতাক কনর নৃনসংন্�র গভতা� �তা�তাই�তা ॥৭৪॥

табе ивнанда бхога-смагрӣ нил 
Тогда Шивананда пищи припасы принёс,

пка кари нсихера бхога лгил
приготовление совершил, Нрисимхе подношение сделал.

 Шивананда исполнил просьбу друга, вскоре в ал-
тарь было внесено блюдо с яствами для Нрисимхи.

ТЕКСТ 75 বষ্তা্ন্র নশবতানদে �িতা ভক্�্ ।
নী�তাৈন্� গিন্খ যতািতা প্রভুর ৈর্ ॥৭৫॥

варшнтаре ивнанда ла бхакта-гаа 
На следующий год Шивананда взял преданных,

нӣлчале декхе й прабхура чараа
в Нилачалу увидеть идёт Господа стопы.

 Годом позже Шивананда отправился к Господу в 
Нилачалу вместе со всеми преданными.

ТЕКСТ 76 এক নিন সভতান্ত প্রভু বতাত ৈতা�তাই�তা ।
নৃনসং�তানন্দের গু্ কন�ন্ত �তান��তা ॥৭৬॥
эка-дина сабхте прабху бта члил 

Однажды в собрании Господь говорить стал,
нсихнандера гуа кахите лгил

Нрисимхананды качества стал описывать.

 Там в собрании гостей Махапрабху припомнил тот 
случай.

ТЕКСТ 77 �তবষ্ গপৌন্ষ গমতান্র করতাই� গভতাজন ।
কভু নতান� খতাই ঐন্ে নমষতান্ন ব্যঞ্জন ॥৭৭॥

гата-варша пауше море карила бходжана 
В прошлом году в паушу мне поднёс трапезу,

кабху нхи кхи аичхе мишнна-вйаджана
когда-либо не кушал таких сладких овощей.

 ― В прошлом году, ― сказал Он, ― в паушу, Нрисим-
хананда угостил Меня сладостями и овощами, такими 
вкусными, каких Я в жизни не пробовал.

ТЕКСТ 78 শুনন ভক্�্ মন্ন আশ্চয্ মতানন� ।
নশবতানন্দের মন্ন তন্ব প্রত্য়ে জনন্ম� ॥৭৮॥
уни бхакта-гаа мане чарйа мнила 

Слышат, преданные в уме удивление думали,
ивнандера мане табе пратйайа джанмила

Шивананды в уме тогда почувствовал уверенность.

 Не удивляйтесь, дорогие Мои. Я действительно был 
дома у Нрисимхананды и отведал в алтаре его подно-
шения.

ТЕКСТ 79 এইমত শৈী�ৃন্� সতত গভতাজন ।
শ্ীবতান্সর �ৃন্� কন্রন কীত্ন িশন্ ॥৭৯॥

эи-мата ачӣ-гхе сатата бходжана 
Таким образом в Шачи доме всегда ест,

рӣвсера гхе карена кӣртана-дарана
Шривасы в доме вершит пения проявление.

 Таким же способом Господь приходил в дом Шачи 
и к Шривасе во время киртанов.

ТЕКСТ 80 ননত্যতানন্দের নৃত্য গিন্খন আনস বতান্র বতান্র ।
ননর্র আনবভ্তাব রতাঘন্বর ঘন্র ॥৮০॥

нитйнандера нтйа декхена си бре бре 
Нитьянанды танец видит, приходит снова, снова,

нирантара вирбхва ргхавера гхаре
бесконечное проявление Рагхавы в доме.

 Он был рядом с Нитьянандой, когда Тот танцевал 
упоённо. А сколько раз Он посещал Рагхаву Пандита 
в его доме, это вовсе посчитать невозможно.

ТЕКСТ 81 গপ্রমবশ গ�ৌরপ্রভু যদতা�তা গপ্রন্মতাত্তম ।
গপ্রমবশ �িতা ততা�তা গিন িরশন ॥৮১॥

према-ваа гаура-прабху йх премоттама 
Любовью покорённый, Гаура Господь, где любовь высшая,

према-ваа ха тх дена дараана
любовью покорённый есть, там даёт видение.

 Господь Гаура бессилен перед любовью преданных 
Ему душ. Будучи целиком в их власти, Он приходил к 
ним в образе видения.

ТЕКСТ 82 নশবতানন্দের গপ্রমসীমতা গক কন�ন্ত পতান্র ।
যদতার গপ্রন্ম বশ প্রভু আইন্স বতান্র বতান্র ॥৮২॥
ивнандера према-сӣм ке кахите пре 

Шивананды любви предел кто может измерить,
йра преме ваа прабху исе бре бре

кого любовью покорённый, Господь приходит снова, снова.

 Воистину безмерна любовь Шивананды к Махапраб-
ху. Покорённый любовью преданного, Господь неод-
нократно являлся его взору, незаметно для других.

ТЕКСТ 83 এই ত কন��ু গ�ৌন্রর আনবভ্তাব ।
ই�তা গযই শুন্ন জতান্ন চৈতন্য প্রভতাব ॥৮৩॥

эи та кахилу гаурера вирбхва 
Таким образом описал Гауры проявление,
их йеи уне джне чаитанйа-прабхва

это кто слушает, знает Чайтаньи могущество.

 Я привёл три способа явления Чайтаньи. Всякий, 
кто слышит сей сказ, уверует в могущество Господа.

ТЕКСТ 84 পুরুন্ষতাত্তন্ম প্রভু পতান্শ ভ�বতান্ আৈতায্ ।
পরম চবষ্ণব গতদ ন্�তা সুপনণ্ডত আয্ ॥৮৪॥

пурушоттаме прабху-пе бхагавн чрйа 
В Пурушоттаме с Господом Бхагаван Ачарья,

парама ваишава техо супаита рйа
высший вайшнав он, очень учёный благородный.

 В Нилачале при Махапрабху жил один вайшнав по 
имени Бхагаван Ачарья, человек весьма благородный 
и учёный.

ТЕКСТ 85 সখ্যভতাবতাক্রতা্ নৈত্ত গ�তাপ অবততার ।
স্বরূপ গ�তাসতানি স� সখ্য ব্যব�তার ॥৮৫॥

сакхйа-бхвкрнта-читта гопа-аватра 
Дружбы настроения исполнено сознание, пастушков явление,

сварӯпа-госи-саха сакхйа-вйавахра
со Сварупой Госани дружбы поведение.

 Душою он тяготел к дружбе с Кришной и видел себя 
пастушком подле Него. Самым близким другом ему 
был Сварупа Госвами.

ТЕКСТ 86 একতা্ভতান্ব আনশ়্েতান্েন চৈতন্যৈর্ ।
মন্ধ্য মন্ধ্য প্রভুর গতদ ন্�তা কন্রন ননমন্ত্র্ ॥৮৬॥
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экнта-бхве рийчхена чаитанйа-чараа 
В одном настроении прибежище обрёл Чайтаньи стоп,
мадхйе мадхйе прабхура техо карена нимантраа

иногда Господа он совершает приглашение.

 Приняв убежище под сенью лотосных стоп Шри 
Чайтаньи, он часто устраивал для Господа званые уго-
щения.

ТЕКСТ 87 ঘন্র ভতাত কনর কন্রন নবনবধ ব্যঞ্জন ।
একন্� গ�তাসতানি �িতা করতান গভতাজন ॥৮৭॥
гхаре бхта кари карена вивидха вйаджана 
Дома рис приготовил, готовит разные овощи,

экале госи ла карна бходжана
одного Госани для делал трапезу.

 Обыкновенно он потчевал Махапрабху Его люби-
мым рисом с овощами.

ТЕКСТ 88 তদ তার নপততা নবষ়েী ব় শততানদে খঁতান ।
নবষ়েনবমুখ আৈতায্ চবরতা�্যপ্রধতান ॥৮৮॥

тра пит вишайӣ баа атнанда-кхна 
Его отец, чиновник большой Шатананда Кхан,
вишайа-вимукха чрйа ваиргйа-прадхна

от дел отвернут, Ачарья, отречение в первую очередь.

 Отец Бхагавана, Шатананда Кхан, состоял чиновни-
ком у государя Пратапарудры. Сам же Бхагаван ещё в 
юности отрёкся от мирских дел.

ТЕКСТЫ 89-90 গ�তাপতা� ভট্টতাৈতায্ নতাম তদ তার গেতাট ভতাই ।
কতাশীন্ত গবিতা্ পন় গ��তা তদ তার ঠতানি ॥৮৯॥

আৈতায্ ততা�তান্র প্রভুপন্ি নম�তাই�তা ।
অ্য্তামী প্রভু নৈন্ত্ত সুখ নতা পতাই�তা ॥৯০॥

гопла-бхачрйа нма тра чхоа-бхи 
Гопала Бхаттачарья именем, его младший брат,

кӣте веднта паи гел тра хи
в Каши Веданту изучил, пришёл в его дом.

чрйа тхре прабху-паде милил 
Ачарья его с Господом привёл на встречу,
антарймӣ прабху читте сукха н пил

внутри всего Господь, в сознании, счастье не получал.

 Брат Бхагавана, Гопала Бхаттачарья, несколько лет 
изучал Веданту в Бенаресе. Когда он вернулся в Ни-
лачалу, Бхагаван решил представить его Махапрабху. 
Однако Господь на этой встрече просидел всё время 
молча, не проронив ни слова.

ТЕКСТ 91 আৈতায্ সম্বন্্ বতান্�্য কন্র প্রীত্যতাভতাস ।
কৃষ্ণভনক্ নবনতা প্রভুর নতা �়ে উল্লতাস ॥৯১॥

чрйа-самбандхе бхйе каре прӣтйбхса 
С Ачарьей в связи внешне проявляет радость показную,

кша-бхакти вин прабхура н хайа уллса
Кришне преданности без Господа нет радости.

 Махапрабху обыкновенно избегал общества тех, 
кому чужда идея преданности или кто являет миру 
притворную преданность.

ТЕКСТ 92 স্বরূপ গ�তাসতানিন্র আৈতায্ কন্� আর নিন্ন ।
গবিতা্ পন়়েতা গ�তাপতা� আইসতান্ে এখতান্ন ॥৯২॥

сварӯпа госире чрйа кахе ра дине 
Сварупе Госани Ачарья говорит на другой день,

веднта паий гопла исчхе экхне
Веданту изучив, Гопала вернулся сюда.

 ― Это мой младший брат, Гопал, ― обратился Бха-
гаван Ачарья к Дамодаре. ― Он только что вернулся 
из Бенареса и хотел бы поделиться с нами своим по-
ниманием Веданты.

ТЕКСТ 93 সন্ব গমন� আইস শুনন ভতাষ্য ই�তার ্তান্ন ।
গপ্রম গক্রতাধ কনর স্বরূপ ব�়ে বৈন্ন ॥৯৩॥

сабе мели иса уни бхшйа ихра стхне 
Все сегодня приходите, слушайте толкование в его изложении,

према-кродха кари сварӯпа балайа вачане
любви гнев являя, Сварупа сказал слова.

 Приходите к нам сегодня вечером послушать его 
толкование.
 ― Благодарю тебя, ― ответил, вежливо улыбаясь, 
Сварупа, ― но сегодня я хотел побыть дома.

ТЕКСТ 94 বুনদ্ ভ্ষ চ�� গততামতার গ�তাপতান্�র সন্ঙ্ ।
মতা়েতাবতাি শুননবতান্র উপনজ� রন্ঙ্ ॥৯৪॥

буддхи бхраша хаила томра гоплера саге 
Разум утрачен был твой в Гопалы обществе,

мйвда унибре упаджила раге
майавада слушать пробудило желание.

 А ты, видимо, тронулся умом, если не тяготишься об-
ществом Гопала с его бреднями о всеобщей ложности.

ТЕКСТ 95 চবষ্ণব �িতা গযবতা শতারীরক ভতাষ্য শুন্ন ।
গসব্য গসবক ভতাব েতান় আপনতান্র ঈশ্বর মতান্ন ॥৯৫॥

ваишава ха йеб рӣрака-бхшйа уне 
Вайшнавом являясь, кто «Шарирака-бхашья» слушает,

севйа-севака-бхва чхи панре ӣвара мне
кому служат, слуги настроение отринув, себя Владыкой мыслит.

 Если вайшнав слушает «Шарирака-бхашью», он ско-
ро перестаёт мыслить себя слугой и начинает мнить 
себя господином.

ТЕКСТ 96 ম�তাভতা�বত গযই কৃষ্ণ প্রতা্ধন যতার ।
মতা়েতাবতাি শ্বন্্ নৈত্ত অবশ্য নফন্র তদ তার ॥৯৬॥
мах-бхгавата йеи кша пра-дхана йра 

Великий божественный кто, Кришна жизни ценность кого,
мйвда-равае читта авайа пхире тра

майявады (ложность) слушании сознание, несомненно, изменяется его.

 Учение о всеобщей ложности (майявада) так меняет 
сознание, что от Кришны отрекается даже тот, кто не-
когда предался Ему всецело и для кого Он стал дороже 
собственной жизни.

ТЕКСТ 97 আৈতায্ কন্� আমতা সবতার কৃষ্ণননষ্ নৈন্ত্ত ।
আমতা সবতার মন ভতাষ্য নতান্র নফরতাইন্ত ॥৯৭॥

чрйа кахе м сабра кша-нишха-читте 
Ачарья говорит, мы все Кришне преданные в сознании,

м сабра мана бхшйа нре пхирите
нас всех умы бхашья не может изменить.

 ― Но мы всем сердцем преданы Кришне, ― настаи-
вал Бхагаван, ― и никакая бхашья не поколеблет на-
шей веры.

ТЕКСТ 98 স্বরূপ কন্� তথতানপ মতা়েতাবতাি শ্বন্্ ।
নৈৎ ব্র্ মতা়েতা নমথ্যতা এইমতা্ শুন্ন ॥৯৮॥
сварӯпа кахе татхпи мйвда-равае 

Сварупа говорит, тем не менее, майявады в слушании,
чит брахма мй митхй эи-мтра уне

сознание, Брахман, очарование, ложное, это только слышит.

 ― Если это так, зачем слушать майаваду? Что проку 
слушать про то, что всё ложь и что сознание и бытие ― 
обман и наваждение?

ТЕКСТ 99 জীবজ্ঞতান কনল্পত ঈশ্বন্র সক�ই অজ্ঞতান ।
যতা�তার শ্বন্্ ভন্ক্র ফতান্ট মন প্রতা্ ॥৯৯॥

джӣвджна-калпита ӣваре сакала-и аджна 
Живущего незнание выдумано во Владыке, все незнание,

йхра равае бхактера пхе мана пра
какого в слушании преданного разрывается ум, жизнь.

 И что живое существо ― вымысел, а Бог заблужда-
ется и Сам есть заблуждение? Ужели тебе не мерзко 
слушать этот вздор?

ТЕКСТ 100 �জ্জতা ভ়ে পতািতা আৈতায্ গমদৌন �ই�তা ।
আর নিন গ�তাপতান্�ন্র গিন্শ পতাঠতাই�তা ॥১০০॥
ладждж-бхайа п чрйа мауна ха-ил 

Смущение, страх испытав, Ачарья молчалив стал,
ра дина гоплере дее пхил

на другой день Гопалу к себе отослал.
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 Пристыженный и напуганный, Бхагаван Ачарья не 
нашёлся что ответить. На следующий день он просил 
брата не приходить к нему больше.

ТЕКСТ 101 এক নিন আৈতায্ প্রভুন্র চক�তা ননমন্ত্র্ ।
ঘন্র ভতাত কনর কন্র নবনবধ ব্যঞ্জন ॥১০১॥

эка-дина чрйа прабхуре каил нимантраа 
Однажды Ачарья Господа сделал приглашение,

гхаре бхта кари каре вивидха вйаджана
в доме рис готовит, готовит разные овощи.

 Через некоторое время Ачарья снова пригласил Ма-
хапрабху отобедать у него дома. Овощи он приобрёл 
сам, а за рисом отослал Харидаса-младшего к почтен-
ной Мадхави-деви, сестре Шикхи Махити.

ТЕКСТ 102 গেতাট �নরিতাস নতাম প্রভুর কীত্নীযতা ।
ততা�তান্র কন্�ন আৈতায্ ডতানক়েতা আনন়েতা ॥১০২॥

чхоа-харидса нма прабхура кӣртанӣй 
Младший Харидас именем, Господа поющий,

тхре кахена чрйа кий ний
ему говорит Ачарья, позвал к себе.

 Харидас-младший был прекрасным певчим и часто 
услаждал слух Махапрабху во время киртанов. 

ТЕКСТ 103 মতান�নতর ভন�নী গসই নতাম মতাধবী গিবী ।
বৃদ্তা তপনস্বনী আর পরমতা চবষ্ণবী ॥১০৩॥

мхитира бхагинӣ сеи нма мдхавӣ-девӣ 
Махити сестра эта, имя Мадхави деви,

вддх тапасвинӣ ра парам ваишавӣ
пожилая, аскетичная, также высшая вайшнави.

 Что до Мадхави-деви, она много лет назад удалилась 
от мира и жила затворницей в молитве и благочестии.

ТЕКСТ 104 গমতার নতান্ম নশনখ মতান�নতর ভন�নী ্তান্ন ন�়েতা ।
শু্ৈতাউ� এক মতান আন� মতান�়েতা ॥১০৪॥

мора нме икхи-мхитира бхагинӣ-стхне гий 
От моего имени Шикхи Махити в сестры дом отправившись,

укла-чула эка мна наха мгий
белого риса одну ману принеси, попроси.

 ― Ступай к ней, ― сказал Бхагаван, ― и попроси от 
моего имени одну меру белого риса.

ТЕКСТЫ 105-106 প্রভু গ�খতা কন্র  যতান্র রতানধকতার �্ ।
জ�ন্তর মন্ধ্য পতা্ সতান়্ নতন জন ॥১০৫॥

স্বরূপ গ�তাসতানি আর রতা়ে রতামতানদে ।
নশনখ মতান�নত নতন তদ তার ভন�নী অধ্জন ॥১০৬॥

прабху лекх каре йре рдхикра гаа 
Господь принятие делает какой, Радхи подруга,

джагатера мадхйе птра се тина джана
мира среди, принадлежащий, с тремя рождёнными.

сварӯпа госи ра рйа рмнанда 
Сварупа Госани и Рай Рамананда,

икхи-мхити тина тра бхагинӣ ардха-джана
Шикхи Махити, трое, его сестра, часть рождённого.

 Махапрабху величал Мадхави-деви подругой Шри 
Радхики. В здешнем мире у Него было всего три род-
ственных души с половинкой: Сварупа Госвами, Ра-
мананда Рай и Шикхи Махити. Половинкой была 
Мадхави, сестра Шикхи Махити.

ТЕКСТ 107 তদ তার ঠতানি তণু্ড� মতান� আনন� �নরিতাস ।
তণু্ড� গিনখ আৈতান্য্র অনধক উল্লতাস ॥১০৭॥
тра хи таула мги нила харидса 

У неё рис попросил, принёс Харидас,
таула декхи чрйера адхика уллса
рис увидел, Ачарьи глубокое довольство.

 Скоро Харидас-младший вернулся с целой мерой 
отборного риса.

ТЕКСТ 108 গস্নন্� রতান্� প্রভুর নপ্র়ে গয ব্যঞ্জন ।
গিউ� প্রসতাি আিতা ৈতানক গ�মু্ব স�ব্ ॥১০৮॥

снехе рндхила прабхура прийа йе вйаджана 
С любовью приготовил, Господу понравились какие овощи,

деула прасда д-чки лембу-салаваа
остатки подношения, молотый имбирь, лимон с солью.

 В полудень любимые блюда Махапрабху были го-
товы. К своему угощению Бхагаван добавил сладости 
из храма и молотый имбирь с лимоном и солью.

ТЕКСТ 109 মধ্যতান্হ্ আনস়েতা প্রভু গভতাজন্ন বনস�তা ।
শতা�্যন্ন গিনখ প্রভু আৈতান্য্ পুনে�তা ॥১০৯॥

мадхйхне сий прабху бходжане васил 
В полдень пришёл Господь, трапезничать сел,

лйанна декхи прабху чрйе пучхил
хороший рис увидел, Господь Ачарью спросил.

 Вскоре явился Махапрабху. Как обычно, трапезу 
Свою Он начал с вареного риса, отметив его необы-
чайный вкус.

ТЕКСТ 110 উত্তম অন্ন এত তণু্ড� কদ তা�তান্ত পতাই�তা ।
আৈতায্ কন্� মতাধবী পতাশ মতান�়েতা আনন�তা ॥১১০॥

уттама анна эта таула кхте пил
Лучший рис, такой рис где взял,

чрйа кахе мдхавӣ-па мгий нил
Ачарья сказал, у Мадхави попросил, принёс.

 ― Где ты взял такой роскошный рис? ― спросил Он 
Бхагавана Ачарью.

ТЕКСТ 111 প্রভু কন্� গকতান্ যতাই মতান�়েতা আনন� ।
গেতাট �নরিতান্সর নতাম আৈতায্ কন�� ॥১১১॥

прабху кахе кон йи мгий нила 
Господь сказал, кто ходил, милостыню прося, принёс,

чхоа-харидсера нма чрйа кахила
младшего Харидаса имя Ачарья назвал.

 ― Мне доставил его Харидас-младший, ― ответил 
Ачарья, ― нынче утром он ходил за подаянием.

ТЕКСТ 112 অন্ন প্রশংনস়েতা প্রভু গভতাজন কনর�তা ।
ননজ�ৃন্� আনস গ�তানবন্দেন্র আজ্ঞতা নি�তা ॥১১২॥

анна праасий прабху бходжана карил 
Рис хвалит Господь, трапезу совершил,

ниджа-гхе си говиндере дж дил
к себе домой вернулся, Говинде указание дал.

 Закончив трапезу, Махапрабху ещё раз похвалил 
рис и, воротившись домой, сказал Говинде:

ТЕКСТ 113 আনজ চ�ন্ত এই গমতার আজ্ঞতা পতান�বতা ।
গেতাট �নরিতান্স ই�দ তা আনসন্ত নতা নিবতা ॥১১৩॥

джи хаите эи мора дж плиб 
С сегодня это Моё указание должен выполнять,

чхоа харидсе их сите н диб
младшему Харидасу сюда приходить не позволяй.

 ― С сего дня не пускай ко Мне больше Харидаса- 
младшего.

ТЕКСТ 114 বৈতার মতানতা চ�� �নরিতাস িুীঃখী চ�� মন্ন ।
নক �তান�়েতা বৈতার মতানতা গক� নতান� জতানন ॥১১৪॥

двра мн хаила харидса дукхӣ хаила мане 
Вход запрещён был, Харидас несчастным стал в уме,

ки лгий двра-мн кеха нхи джне
по какой причине вход запрещён, никто не знает.

 От этой новости Харидас чуть было не тронулся 
умом. Ни он, ни кто другой не могли понять причины 
столь резкой перемены Господнего к нему отношения.

ТЕКСТ 115 নতন নিন চ�� �নরিতাস কন্র উপবতাস ।
স্বরূপতানি আনস পুনে�তা ম�তাপ্রভুর পতাশ ॥১১৫॥

тина-дина хаила харидса каре упавса 
Три дня было, Харидас вершил пост,

сварӯпди си пучхил махпрабхура па
со Сварупы начиная, пришли, спросили Махапрабху.
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 Он перестал есть и пить и более не выходил из дому. 
Через три дня близкие во главе со Сварупой пожало-
вали к Махапрабху.

ТЕКСТ 116 গকতান্ অপরতাধ প্রভু চক� �নরিতাস । 
নক �তান�়েতা বৈতার মতানতা কন্র উপবতাস ॥১১৬॥

кон апардха прабху каила харидса 
Какое оскорбление, Господь, совершил Харидас,

ки лгий двра-мн каре упавса
по какой причине вход запрещён, вершит пост.

 ― Господи, ― спросили они, ― за какие грехи Ты 
столь сурово обошёлся с Харидасом? Он не ест уже 
три дня и готов уморить себя голодом.

ТЕКСТ 117 প্রভু কন্� চবরতা�ী কন্র প্রকৃনত স্তাষ্ ।
গিনখন্ত নতা পতান্রদতা আনম ততা�তার বিন ॥১১৭॥

прабху кахе ваиргӣ каре практи самбхшаа 
Господь говорит, отрешённый, вершит с женщиной сообщение,

декхите н про ми тхра вадана
видеть не желаю я его лица.

 ― Я не желаю видеть негодяя, ― ответил Махапраб-
ху, ― который выставляет себя отрешённым иноком, 
а сам ходит к одиноким женщинам.

ТЕКСТ 118 িুব্তার ইনন্দ্র়ে কন্র নবষ়ে গ্র�্ ।
িতারবী প্রকৃনত �ন্র মুন্নরনপ মন ॥১১৮॥
дурвра индрийа каре вишайа-грахаа 

Необузданные чувства совершают объектов принятие,
дравӣ практи харе мунерапи мана

деревянная женщина влечёт мудреца даже ум.

 Человеческие чувства сами собой тянутся к предме-
там вожделения. Даже каменное изваяние способно 
возбудить страсть у подвижника.

ТЕКСТ 119 মতা্তা স্বস্রতা িুন�্তা বতা নতানবনবক্তাসন্নতা ভন্বৎ ।
ব�বতানননন্দ্র়েগ্রতান্মতা নববৈতাংসমনপ কষ্নত ॥১১৯॥

мтр сваср духитр в н вивиктсано бхавет 
С матерью, с сестрой, с дочерью, не рядом сидеть должно,

балавн индрийа-грмо видвсам апи каршати
сильные чувства знающего об освобождении даже влекут.

 «Мужчина, какой бы разумный он ни был, не дол-
жен оставаться наедине даже с матерью, сестрой и до-
черью, ибо голос похоти заглушает голос разума».

«Шримад-Бхагаватам» (9.19.17); «Ману-самхита» (2.215)

ТЕКСТ 120 কু্দজীব সব মক্ট চবরতা�্য কনর়েতা ।
ইনন্দ্র়ে ৈরতািতা বুন্� প্রকৃনত স্তানষ়েতা ॥১২০॥

кшудра-джӣва саба маркаа-ваиргйа карий 
Ничтожные живущие всё отречение, подобное обезьяньему приняв,

индрийа чар буле практи самбхший
удовлетворяя чувства, блуждают повсюду, с женщинами наедине.

 Монахи-притворщики ― это те же обезьяны, что ска-
чут с ветки на ветку, ублажая свою похоть среди самок.

ТЕКСТ 121 এত কন� ম�তাপ্রভু অভ্য্ন্র গ��তা ।
গ�তাসতানির আন্বশ গিনখ সন্ব গমদৌন চ��তা ॥১২১॥

эта кахи махпрабху абхйантаре гел 
Это сказал Махапрабху, к себе внутрь ушёл,
госира веа декхи сабе мауна хаил

Госани охваченность видят, все молчаливы были.

 С этими словами Махапрабху удалился к Себе в 
комнату, преданным ничего не оставалось, как молча 
разойтись по домам.

ТЕКСТ 122 আর নিন্ন সন্ব গমন� প্রভুর ৈরন্্ ।
�নরিতাস �তান� নকেু চক�তা ননন্বিন্ন ॥১২২॥

ра дине сабе мели прабхура чарае 
На другой день все вместе у Господа стоп
харидса лги кичху каил ниведане

за Харидаса некоторое сделали прошение.

 На следующий день они снова собрались возле Гос- 
поднего жилища.

ТЕКСТ 123 অল্প অপরতাধ প্রভু কর� প্রসতাি ।
এন্ব নশক্তা �ই� নতা কনরন্ব অপরতাধ ॥১২৩॥

алпа апардха прабху караха прасда 
Небольшой проступок, Господь, соверши милость,

эбе икш ха-ила н карибе апардха
сейчас урок был, не совершит греха.

 ― Повелитель, ― взмолились они, ― смилостивись 
над несчастным, ведь вина его ничтожна и он вполне 
осознал её. Мы уверяем Тебя, он усвоил урок и боль-
ше не повторит такого.

ТЕКСТ 124 প্রভু কন্� গমতার বশ নন্� গমতার মন ।
প্রকৃনতস্তাষী চবরতা�ী নতা কন্র িশন্ ॥১২৪॥

прабху кахе мора ваа нахе мора мана 
Господь говорит, моей власти нет моего ума,

практи-самбхшӣ ваиргӣ н каре дарана
с женщинами сообщается, отрёкшегося не делает видения.

 ― Любезные Мои, Я ничего не могу с Собой сде-
лать, ― ответил Махапрабху. ― Я не могу видеть от-
шельника, который ходит в гости к женщинам.

ТЕКСТ 125 ননজ কতান্য্ যতা� সন্ব েতা় বৃথতা কথতা ।
পুনীঃ যনি ক� আমতা নতা গিনখন্ব গ�থতা ॥১২৫॥
ниджа крйе йха сабе чха втх катх 

Своё делать идите все, оставьте напрасный разговор,
пуна йади каха м н декхибе хетх

снова если говорить, меня не увидите здесь.

 Ступайте прочь. И не досаждайте Мне просьбами. 
Иначе Я Сам уйду отсюда.

ТЕКСТ 126 এত শুনন সন্ব ননজ কন্্্ �স্ নি়েতা ।
ননজ ননজ কতান্য্ সন্ব গ�� ত উঠি়েতা ॥১২৬॥

эта уни сабе ниджа-каре хаста дий 
Это слышат, все свои уши закрыли ладонями,

ниджа ниджа крйе сабе гела та ухий
по своим делам все пошли, конечно, встали.

 Закрыв уши ладонями, чтобы не слышать Господне-
го гнева, преданные поспешно удалились.

ТЕКСТ 127 ম�তাপ্রভু মধ্যতাহ্ কনরন্ত ৈন� গ��তা ।
বুিন নতা যতা়ে এই ম�তাপ্রভুর �ী�তা ॥১২৭॥
махпрабху мадхйхна карите чали гел 

Махапрабху дневные дела выполнять идёт, ушёл,
буджхана н ййа эи махпрабхура лӣл
никто не понимает эту Махапрабху игру.

 Вскоре Махапрабху отправился в город, оставив 
близких Своих в совершенном недоумении.

ТЕКСТ 128 আর নিন সন্ব পরমতানদেপুরী ্তান্ন ।
প্রভুন্ক প্রসন্ন কর চক�তা ননন্বিন্ন ॥১২৮॥
ра дина сабе парамнанда-пурӣ-стхне 

На другой день все у Парамананды Пури в месте,
прабхуке прасанна кара каил ниведане
Господа успокоение сделай, была просьба.

 На следующий день преданные пришли за помощью 
к Парамананде Пури.

ТЕКСТ 129 তন্ব পুরী গ�তাসতানি একতা প্রভু্তান্ন আই�তা ।
নমস্নর প্রভু তদ তান্র সম্ভ্রন্ম বসতাই�তা ॥১২৯॥

табе пурӣ-госи эк прабху-стхне ил 
Тогда Пури Госани один в Господа место пришёл,

намаскари прабху тре самбхраме васил
поклонился, Господь его соответственно посадил.

 В ответ на их просьбу, он явился в гамбхиру, где был 
ласково встречен Махапрабху. Усадив гостя на почёт-
ное место, Господь спросил:
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ТЕКСТ 130 পুনে�তা নক আজ্ঞতা গকন্ন চ�� আ�মন ।
�নরিতান্স প্রসতাি �তান� চক�তা ননন্বিন ॥১৩০॥

пучхил ки дж кене хаила гамана 
Спросил, что накажешь, зачем был приход,

харидсе прасда лги каил ниведана
Харидаса милости ради совершил прошение.

 ― Что Я могу для тебя сделать, почтенный? Какая 
нужда привела тебя ко Мне?
 ― Я пришёл просить за Харидаса, ― ответил Пара-
мананда, сложив молитвенно ладони у груди.

ТЕКСТ 131 শুনন়েতা কন্�ন প্রভু শুন� গ�তাসতানি ।
সব চবষ্ণব �িতা তুনম র� এই ঠতানি ॥১৩১॥

уний кахена прабху унаха госи 
Слушает, сказал Господь, слушай, господин,
саба ваишава ла туми раха эи хи

со всеми вайшнавами вместе ты оставайся в этом месте.

 ― О, в таком случае нам лучше расстаться, ― молвил 
Господь. ― Ты оставайся здесь с вайшнавами, в Нила-
чале.

ТЕКСТ 132 গমতান্র আজ্ঞতা �়ে মুনি ়েতাঙ আ�তা�নতাথ ।
একন্� রন�ব তদ তা�তা গ�তানবদে মতা্ সতাথ ॥১৩২॥

море дж хайа муи йа ллантха 
Мне позволение есть, я пойду в Алаланатх,
экале рахиба тх говинда-мтра стха

один жить там, с Говиндой только.

 А я пойду в Алаланатху. Поселюсь там и ни с кем не 
буду знаться, кроме Моего слуги.

ТЕКСТ 133 এত বন� প্রভু যনি গ�তানবন্দে গবতা�তাই�তা ।
পুরীন্র নমস্তার কনর উঠি়েতা ৈন��তা ॥১৩৩॥

эта бали прабху йади говинде болил 
Это сказал, Господь когда Говинду позвал,
пурӣре намаскра кари ухий чалил

Пури поклон совершил, встал, уходит.

 Поклонившись гостю, Махапрабху позвал Говинду 
и просил его сейчас же собираться в дорогу.

ТЕКСТ 134 আন্স্ ব্যন্স্ পুরী গ�তাসতানি প্রভু আন্� গ��তা ।
অনুন়ে কনর প্রভুন্র ঘন্র বসতাই�তা ॥১৩৪॥
сте-вйасте пурӣ-госи прабху ге гел 

Поспешно Пури Госани Господом перед пошёл,
анунайа кари прабхуре гхаре васил

смирение проявляя, Господа в комнате усадил.

 Парамананда Пури бросился в ноги Махапрабху:

ТЕКСТ 135 গততামতার গয ইচ্ছতা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
গকবতা নক বন�ন্ত পতান্র গততামতার উপর ॥১৩৫॥

томра йе иччх кара сватантра ӣвара 
Ты как желаешь, делай, самодостаточный Владыка,

кеб ки балите пре томра упара
кто говорить может, тебя выше.

 ― Господи, не уходи! Конечно, Ты волен поступать 
как хочешь. Никто Тебе не указ.

ТЕКСТ 136 গ�তাক ন�ত �তান� গততামতার সব ব্যব�তার ।
আনম সব নতা জতানন �্ীর হৃি়ে গততামতার ॥১৩৬॥

лока-хита лги томра саба вйавахра 
Людей блага ради твои все деяния,

ми саба н джни гамбхӣра хдайа томра
мы все не знаем, внутри сердце твоё.

 Всякое деяние Твоё ― во благо нам. Пути Твои не-
исповедимы, промысел непостижим.

ТЕКСТ 137 এত বন� পুরী গ�তাসতানি গ��তা ননজ ্তান্ন ।
�নরিতাস ্তান্ন গ��তা সব ভক্�ন্্ ॥১৩৭॥
эта бали пурӣ-госи гел ниджа-стхне 
Это сказал, Пури Госани ушёл в своё место,

харидса-стхне гел саба бхакта-гае
в Харидаса место пришли все преданные.

 Пусть исполнится воля Твоя! Только не оставляй нас. 
 С этими словами Парамананда Пури поднялся с 
земли и поспешно вышел прочь. Тем же днём предан-
ные явились к Харидасу.

ТЕКСТ 138 স্বরূপ গ�তাসতানি কন্� শুন �নরিতাস ।
সন্ব গততামতার ন�ত বতানছি কর� নবশ্বতাস ॥১৩৮॥

сварӯпа-госи кахе уна харидса 
Сварупа Госани сказал, слушай, Харидас,

сабе томра хита вчхи караха вивса
все тебе желаем блага, поверь.

 ― Мы пришли утешить тебя, Харидас, ― помолчав, 
молвил Сварупа Госвами. ― Будь уверен: всё, что ни 
делает Господь, станется тебе во благо. 

ТЕКСТ 139 প্রভু �ন্ঠ পন়়েতান্ে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কভু কৃপতা কনরন্বন যতান্ত ি়েতা�ু অ্র ॥১৩৯॥
прабху хахе паийчхе сватантра ӣвара 

Господь непоколебим в гневе, самодостаточный Владыка,
кабху кп карибена йте дайлу антара

когда-то милость явивший, какой милостив внутри.

 Нынче Он непреклонен. Просить Его бесполезно. 
Когда-нибудь, конечно, Он сменит гнев на милость, 
но сейчас тебе надлежит запастись терпением.

ТЕКСТ 140 তুনম �ঠ চকন্� তদ তার �ঠ গস বতান়ন্ব ।
স্নতান গভতাজন কর আপন্ন গক্রতাধ যতান্ব ॥১৪০॥

туми хаха каиле тра хаха се бибе 
Ты упрям будешь, его упрямство это возрастёт,

снна бходжана кара пане кродха йбе
омовение, трапезу соверши, его гнев уйдет.

 Если донимать Его теперь, Он рассердится пуще 
прежнего. Лучше прими всё как есть. Не терзай и не 
истязай себя. Ступай на океан, омойся и поешь. Вот 
увидишь, гнев Его скоро утихнет.

ТЕКСТ 141 এত বন� ততান্র স্নতান গভতাজন করতািতা ।
আপন ভবন আই�তা ততান্র আশ্বতানস়েতা ॥১৪১॥

эта бали тре снна бходжана кар 
Это сказал, его омовение, трапезу сделал,

пана бхавана ил тре всий
в своё место вернулся, их успокоил.

 Харидас поступил точно, как велели ему вайшнавы: 
омылся, поел и заверил друзей, что теперь им не о чем 
беспокоиться.

ТЕКСТ 142 প্রভু যনি যতান জ�ন্নতাথ িরশন্ন ।
িূন্র রন� �নরিতাস কন্রন িশন্্ন ॥১৪২॥

прабху йади йна джаганнтха-дараане 
Господь когда идёт на Джаганнатхи видение,

дӯре рахи харидса карена даране
вдали остаётся Харидас, совершает видение.

 С той поры он каждый день приходил к храмовым 
воротам и глядел на Махапрабху, покуда Тот молился 
Джаганнатхе.

ТЕКСТ 143 ম�তাপ্রভু কৃপতানস্ু গক পতান্র বুনিন্ত ।
নপ্র়ে ভন্ক্ িণ্ড কন্রন ধম্ বুিতাইন্ত ॥১৪৩॥

махпрабху кп-синдху ке пре буджхите 
Махапрабху, милости океан, кто способен разуметь,

прийа бхакте даа карена дхарма буджхите
дорогих преданных наказание делает, предписанное уразуметь.

 Милость Господа безгранична, как океан, и столь 
же непостижима. Почему Он карает близких за незна-
чительные проступки и обласкивает незнакомцев, не 
дано разуметь человеку.

ТЕКСТ 144 গিনখ ্তাস উপনজ� সব ভক্�ন্্ ।
স্বন্নে� েতান়� সন্ব স্ত্রী স্তাষন্্ ॥১৪৪॥

декхи трса упаджила саба бхакта-гае 
Видит, страх усилился всех преданных, 
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свапне-ха чхила сабе стрӣ-самбхшае
во сне даже перестали все с женщинами сообщаться.

 После того случая преданные даже во сне перестали 
разговаривать с женщинами.

ТЕКСТ 145 এইমন্ত �নরিতান্সর এক বৎসর গ�� ।
তবু ম�তাপ্রভুর মন্ন প্রসতাি নন�� ॥১৪৫॥
эи-мате харидсера эка ватсара гела 

Таким образом Харидаса один год прошёл,
табу махпрабхура мане прасда нахила

тем не менее, Махапрабху в уме милости не было.

 По прошествии года Махапрабху так и не призвал к 
Себе Харидаса и даже не выказал малейших призна-
ков примирения.

ТЕКСТ 146 রতান্ অবন্শন্ষ প্রভুন্র িণ্ডবৎ �িতা ।
প্র়েতান্�ন্ত গ�� কতান্র� নকেু নতা বন�়েতা ॥১৪৬॥

ртри аваеше прабхуре даават ха 
Ночи в конце Господу поклон совершил,
прайгете гела креха кичху н балий

в Праяг отправился, ничего не сказал.

 Однажды утром, ещё до рассвета, Харидас-младший 
поклонился в сторону гамбхиры, и, не сказав никому 
ни слова, отправился в Праяг.

ТЕКСТ 147 প্রভুপিপ্রতানপ্ �তান� সংকল্প কনর� ।
ন্ন্ব্ী প্রন্বশ কনর প্রতা্ েতান়� ॥১৪৭॥

прабху-пада-прпти лги сакалпа карила 
Господа стопы обрести решение принял,
тривеӣ правеа кари пра чхила

в Тривени вход совершил, жизнь прервал.

 Там, в месте слияния священных рек, он принял 
вечное убежище у стоп Господних, прервав своё зем-
ное существование.

ТЕКСТ 148 গসইক্ন্্ নিব্যন্িন্� প্রভু্তান্ন আই�তা ।
প্রভুকৃপতা পতািতা অ্ধ্তান্নই রন��তা ॥১৪৮॥

сеи-кшае дивйа-дехе прабху-стхне ил 
В этот миг в дивном теле в Господа место пришёл,

прабху-кп п антардхнеи рахил
Господа милость получил, внутри пребывающим оставался.

 Отлетев от бренной плоти, он в незримом для мир-
ских глаз облике направился к Махапрабху и подле 
стоп Господних обрёл наконец  упокоение.

ТЕКСТ 149 �্ব্ গিন্� �তান কন্রন অ্ধ্তান্ন ।
রতান্্্য প্রভুন্র শুনতা়ে �ীত অন্ন্য নতান� জতান্ন ॥১৪৯॥

гандхарва-дехе гна карена антардхне 
В певчего ангела теле поёт невидимый,

ртрйе прабхуре унйа гӣта анйе нхи джне
ночью Господу слушающему пел, другие не знали.

 Став бестелесным ангелом, он пел по ночам для Гос- 
пода, невидим ни для кого более.

ТЕКСТ 150 এক নিন ম�তাপ্রভু পুনে�তা ভক্�ন্্ ।
�নরিতাস কদ তা�তা ততান্র আন� এখতান্ন ॥১৫০॥

эка-дина махпрабху пучхил бхакта-гае 
Однажды Махапрабху спросил преданных,

харидса кх тре наха екхне
Харидас где, его приведите сюда.

 Однажды, по прошествии нескольких месяцев, Ма-
хапрабху спросил ближних:
 ― Что сталось с Харидасом? Приведите его уже ко 
Мне.

ТЕКСТ 151 সন্ব কন্� �নরিতাস বষ্পূ্্ নিন্ন ।
রতান্্ উঠি কদ তা�তা গ��তা গক� নতান� জতান্ন ॥১৫১॥

сабе кахе харидса варша-пӯра дине 
Все сказали, Харидас, год полный, в день,
ртре ухи кх гел кеха нхи джне
ночью встал, куда пошёл, никто не знает.

 ― Господи, ― ответили они, ― его больше нет с нами. 
Он давно исчез, никто не знает, где он теперь и что с 
ним сталось.

ТЕКСТ 152 শুনন ম�তাপ্রভু ঈষৎ �তানস়েতা রন��তা ।
সব ভক্�্ মন্ন নবস়্ে �ই�তা ॥১৫২॥

уни махпрабху ӣшат хсий рахил 
Cлышит Махапрабху, слегка улыбнулся,
саба бхакта-гаа мане висмайа ха-ил
всех преданных в уме удивление было.

 К удивлению преданных, Махапрабху принял эту 
новость с улыбкой.

ТЕКСТЫ 153–154 এক নিন জ�িতানদে স্বরূপ গ�তানবদে ।
কতাশীশ্বর শঙ্কর িতান্মতাির মুকুদে ॥১৫৩॥
সমুদস্নতান্ন গ��তা সন্ব শুন্ন কন্থতা িূন্র ।

�নরিতাস �তান়্েন গযন ডতানক কণ্ঠস্বন্র ॥১৫৪॥
эка-дина джагаднанда сварӯпа говинда 
Однажды Джагадананда, Сварупа, Говинда,
кӣвара акара дмодара мукунда

Кашишвара, Шанкара, Дамодара, Мукунда,
самудра-снне гел сабе уне катхо дӯре 

в океане омыться пошли все, слышат голос издалека,
харидса гйена йена ки каха-сваре

Харидас поющий, как будто зовёт голоса звуком.

 Несколько дней спустя Джагадананда, Сварупа, Го-
винда, Кашишвара, Шанкара, Дамодара и Мукунда 
услышали на берегу океана дивное ангельское пение, 
зовущее далеко в небесную высь.

ТЕКСТ 155 মনুষ্য নতা গিন্খ মধুর �ীতমতা্ শুন্ন ।
গ�তানবদেতানি সন্ব গমন� চক� অনুমতান্ন ॥১৫৫॥
манушйа н декхе мадхура гӣта-мтра уне 

Человека не видели, сладкое пение только слышали,
говиндди сабе мели каила анумне

с Говинды начиная все, встретились, строили догадки.

 Никто не видел поющего, но все готовы были по-
клясться, что это был голос Харидаса.

ТЕКСТ 156 নবষতানি খতািতা �নরিতাস আত্ঘতাত চক� ।
গসই পতান্প জতানন ব্র্রতাক্স চ�� ॥১৫৬॥

вишди кх харидса тма-гхта каила 
Выпив яд, Харидас самоубийство совершил,

сеи ппе джни брахма-ркшаса хаила
в этом грехе, понимаем, священника духом стал.

 ― Это Харидас, ― сказал Говинда. ― Он, наверное, 
стал привидением, потому что убил себя, выпив яду. 
Теперь он вернулся к нам брахманом-оборотнем.

ТЕКСТ 157 আকতার নতা গিনখ মতা্ শুনন ততার �তান ।
স্বরূপ কন্�ন এই নমথ্যতা অনুমতান ॥১৫৭॥
кра н декхи мтра уни тра гна 

Образ не видим, только слышим его пение,
сварӯпа кахена эи митхй анумна
Сварупа сказал, это ложная догадка.

 ― Да, мы никогда больше не увидим его, ― согласи-
лись преданные, ― но будем слышать его сладкие пес-
ни.

ТЕКСТ 158 আজন্ম কৃষ্ণকীত্ন প্রভুর গসবন ।
প্রভু কৃপতাপতা্ আর গক্ন্্র মর্ ॥১৫৮॥

джанма кша-кӣртана прабхура севана 
В жизни Кришны воспевание, Господу служение,

прабху-кп-птра ра кшетрера мараа
Господа милости объект, также в святыне смерть.

 Он всю жизнь пел о Кришне и служил Махапрабху. 
Милостью Господа он расстался с бренным телом в 
святом месте.

ТЕКСТ 159 িু�্নত নতা �়ে ততার সদ্গনত গস �়ে ।
প্রভু ভঙ্ী এই পতান্ে জতাননবতা ননশ্চ়ে ॥১৫৯॥
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дургати н хайа тра сад-гати се хайа 
Дурного не может получить, освобождения путь это есть,

прабху-бхагӣ эи пчхе джниб ничайа
Господа игра это, позже узнаете истину.

 Ему сейчас хорошо. Он непременно обрёл свободу. 
Господь Владыка наш играет нами, но мы часто не по-
нимаем Его игр.

ТЕКСТЫ 160-161 প্র়েতা� চ�ন্ত এক চবষ্ণব নববৈীপ আই� ।
�নরিতান্সর বতাত্তা গতদ ন্�তা সবতান্র কন�� ॥১৬০॥

চযন্ে সংকল্প চযন্ে ন্ন্ব্ী প্রন্বনশ� ।
শুনন শ্ীবতাসতানির মন্ন নবস়্ে �ই� ॥১৬১॥

прайга ха-ите эка ваишава навадвӣпа ила 
Из Праяга один вайшнав в Навадвипу пришёл,

харидсера врт техо сабре кахила
о Харидасе новости он всем сообщил.

йаичхе сакалпа йаичхе тривеӣ правеила 
Как решительный, как в Тривени вошёл,

уни рӣвсдира мане висмайа ха-ила
слышит, со Шривасы начиная, в умах изумление было.

 Несколько дней спустя один человек, вернувшийся 
в Навадвипу из Праяга, рассказал в собрании предан-
ных в доме у Шривасы, что видел своими глазами, как 
Харидас-младший, минуя городскую околицу, вышел к 
месту слияния Ганги с Ямуной и бросился в воду с утёса.

ТЕКСТ 162 বষ্তা্ন্র নশবতানদে সব ভক্ �িতা ।
প্রভুন্র নমন��তা আনস আননদেত �িতা ॥১৬২॥

варшнтаре ивнанда саба бхакта ла 
В года конце Шивананда всех преданных взял,

прабхуре милил си нандита ха
с Господом встретился, придя, счастье обрёл.

 В конце года преданные во главе с Шиванандой от-
правились в Нилачалу, где их, как обычно, радушно 
встретил Махапрабху.

ТЕКСТ 163 �নরিতাস কদ তা�তা যনি শ্ীবতাস পুনে�তা ।
স্বকম্ফ�ভুক্ পুমতান্ প্রভু উত্তর নি�তা ॥১৬৩॥

харидса кх йади рӣвса пучхил 
Харидас где, когда Шриваса спросил,

сва-карма-пхала-бхук пумн прабху уттара дил
своих деяний плоды получает человек, Господь ответ дал.

 ― Знаешь ли Ты, что сталось с младшим Харида-
сом?  ― спросил Шриваса Господа.
 ― Должно быть, ― ответил Махапрабху, ― он встре-
тил свою судьбу и получил по заслугам.

ТЕКСТ 164 তন্ব শ্ীবতাস ততার বৃত্ততা্ কন�� ।
চযন্ে সংকল্প চযন্ে ন্ন্ব্ী প্রন্বনশ� ॥১৬৪॥

табе рӣвса тра вттнта кахила 
Тогда Шриваса того историю рассказал,

йаичхе сакалпа йаичхе тривеӣ правеила
как решил, как в три потока вошёл.

 ― Он закончил земной путь в Праяге, ― продолжал 
Шриваса. ― Бросился в воду с утёса у самого места 
слияния Ганги и Ямуны.

ТЕКСТ 165 শুনন প্রভু �তানস কন্� সুপ্রসন্ন নৈত্ত ।
প্রকৃনত িশন্ চকন্� এই প্রতা়েনশ্চত্ত ॥১৬৫॥

уни прабху хси кахе супрасанна читта 
Слышит Господь, улыбается, говорит в радостном сознании,

практи дарана каиле эи прйачитта
женщины видение совершает, это искупление.

 В ответ Махапрабху молвил с улыбкой: 
 ― Для человека, который посмотрел на женщину с 
вожделением, нет лучшего способа искупить свой грех.

ТЕКСТ 166 স্বরূপতানি নমন� তন্ব নবৈতার কনর�তা ।
ন্ন্ব্ী প্রভতান্ব �নরিতাস প্রভুপি পতাই�তা ॥১৬৬॥

сварӯпди мили табе вичра карил 
Со Сварупы начиная, встретились, обсуждение совершили,

тривеӣ-прабхве харидса прабху-пада пил
трём потокам благодаря Харидас Господа стопы обрёл.

 Днями позже в собрании преданных Сварупа объ-
явил, что, поскольку Харидас расстался с жизнью в 
священном месте, он обрёл убежище подле стоп Все-
вышнего.

ТЕКСТ 167 এইমত �ী�তা কন্র শৈীর নদেন ।
যতা�তা শুনন ভক্�ন্্র যু়তা়ে ক্্ মন ॥১৬৭॥

эи-мата лӣл каре ачӣра нандана 
Таким образом игры вершит Шачи сын,

йх уни бхакта-гаера йуйа кара-мана
о каких слушает, преданных радуется слух, ум.

 Сказания об играх Сына Шачи ласкают слух и серд-
це рабов Божьих.

ТЕКСТ 168 আপন কতারু্্য গ�তান্ক চবরতা�্য নশক্্ ।
স্বভন্ক্র �তাঢ় অনুরতা� প্রকটিকর্ ॥১৬৮॥
пана круйа локе ваиргйа-икшаа 

Личная милость людям, отречения учение,
сва-бхактера гха-анурга-пракаӣ-караа

своих преданных глубокого увлечения проявление вызывающий.

 Историей с Харидасом всемилостивый Владыка 
преподал урок всем, кто решил отречься от мира. Он 
пожертвовал самым близким слугою Своим в назида-
ние всем соискателям Истины.

ТЕКСТ 169 তীন্থ্র মন�মতা ননজ ভন্ক্ আত্সতাৎ ।
এক �ী�তা়ে কন্রন প্রভু কতায্ পঁতাৈ সতাত ॥১৬৯॥

тӣртхера махим ниджа бхакте тмаст 
Святыни величие, своего преданного принятие,
эка лӣлйа карена прабху крйа пча-ста

одной игрой достигает Господь, целей пять-семь.

 Благословенны святые места, ибо от них открыва-
ется путь к стопам Господним. Верша одну игру, Все-
вышний осуществляет ещё полдюжины иных Своих 
замыслов.

ТЕКСТ 170 মধুর চৈতন্য�ী�তা সমুদ �্ীর ।
গ�তান্ক নতান� বুন্ি বুন্ি গযই ভক্ ধীর ॥১৭০॥
мадхура чаитанйа-лӣл самудра-гамбхӣра 

Сладкие Чайтаньи игры, океана глубины,
локе нхи буджхе буджхе йеи бхакта дхӣра

людьми нет разумения, разумеет, кто преданный стойкий.

 Игры Шри Чайтаньи сладки, как цветочный нектар, 
и глубоки, как океан. Простому человеку не дано ура-
зуметь их. Лишь слуга Божий, обретший твёрдую веру 
в своего Господина, способен постичь Его игры и воз-
радоваться им.

ТЕКСТ 171 নবশ্বতাস কনর়েতা শুন চৈতন্যৈনরত ।
তক্ নতা কনর� তন্ক্ �ন্ব নবপরীত ॥১৭১॥
вивса карий уна чаитанйа-чарита 

С верой слушайте о Чайтаньи играх,
тарка н кариха тарке хабе випарӣта

спор не делайте, в споре не будет хорошего.

 Внемлите о Шри Чайтанье, имея веру непоколеби-
мую. Отриньте сомнения, не губите себя праздными 
спорами, ибо в спорах всё зло.

ТЕКСТ 172 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৭২॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование, 
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Повесть
о Харидасе Тхакуре

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 বন্দেঽ�ং শ্ীগুন্রতাীঃ শ্ীযুতপিকম�ং শ্ীগুরূন্ চবষ্ণবতাংশ্চ 
শ্ীরূপং সতাগ্রজতাতং স��্রঘুনতাথতানন্বতং তং সজীবম্ ।

সতাচবৈতং সতাবধভূতং পনরজনসন�তং কৃষ্ণচৈতন্যন্িবং
শ্ীরতাধতাকৃষ্ণপতািতান্ স��্�ন�ততা শ্ীনবশতাখতানন্বততাংশ্চ ॥১॥

ванде ха рӣ-гуро рӣ-йута-пада-камала рӣ-гурӯн ваишав ча 
Чту я Шри Гуру, прекрасного обладателя стоп лотосов, прекрасных учителей, 

вайшнавов и,
рӣ-рӯпа сграджта саха-гаа-рагхунтхнвита та са-джӣвам 
Шри Рупу со старшим братом, с Рагхунатхой, со следующим ему Дживой,

сдваита свадхӯта париджана-сахита кша-чаитанйа-дева 
с Адвайтой, с Авадхутой со следующими вместе Кришне Чайтанье Богу,
рӣ-рдх-кша-пдн саха-гаа-лалит-рӣ-викхнвит ча

Шри Радхи, Кришны стопы, со спутницами, Лалиту, Шри Вишакху, 
следующими и.

Я склоняюсь перед моим учителем, чьи стопы пре-
красны, как лотосы, пред всеми учителями и слугами 
Божьими вайшнавами, пред Шри Рупой и его братом, 
пред Рагхунатхой и следующим по его стопам Дживой, 
пред Адвайтой, Авадхутой и пред всей свитой Господа 
Кришны Чайтаньи! Я склоняюсь к стопам Шри Радхи 
и Кришны и Их спутниц ― Лалиты и Шри Вишакхи!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 পুরুন্ষতাত্তন্ম এক উন়়েতা ব্র্তা্কুমতার ।
নপতৃশূন্য ম�তাসুদের মৃিু ব্যব�তার ॥৩॥

пурушоттаме эка уий-брхмаа-кумра 
В Пурушоттаме один юный священника сын,
пит-ӯнйа мах-сундара мду-вйавахра

без отца, великой красоты, хорошо воспитанный.

 В Пурушоттаме жил один мальчик из брахманской 
семьи. Был он очень красив собою и очень благовос-
питан. 

ТЕКСТ 4 প্রভু ্তান্ন ননত্য আইন্স কন্র নমস্তার ।
প্রভু সন্ন বতাত্ কন্� প্রভু প্রতা্ ততার ॥৪॥

прабху-стхне нитйа исе каре намаскра 
Господа в место всегда приходит, вершит поклон,

прабху-сане бт кахе прабху-пра тра
с Господом беседует, Господь – жизнь его.

 После смерти отца юный брахман привязался к Ма-
хапрабху. Каждый день он приходил в гамбхиру и, по-
клонившись, садился рядом с Господом, и они долго 
беседовали. 

ТЕКСТЫ 5-6 প্রভুন্ত ততা�তার প্রীনত প্রভু ি়েতা কন্র ।
িতান্মতাির ততার প্রীনত সন�ন্ত নতা পতান্র ॥৫॥

বতার বতার ননন্ষধ কন্র ব্রতা্্কুমতান্র ।
প্রভুন্র নতা গিনখন্� গসই রন�ন্ত নতা পতান্র ॥৬॥
прабхуте тхра прӣти прабху дай каре 

К Господу его любовь, Господь милость вершит,
дмодара тра прӣти сахите н пре

Дамодара его любви терпения нет.
бра бра нишедха каре брхмаа-кумре 

Снова, снова запрет делает священника сыну,
прабхуре н декхиле сеи рахите н пре
Господа не видит, этот мальчик не может.

 Господь особо благоволил мальчику, для которого 
Он был дороже собственной жизни. Это чрезвычайно 
раздражало Дамодару, который при каждом удобном 
случае напоминал маленькому гостю, что ему там луч-
ше не появляться. Но мальчик будто не слышал уве-
щеваний.

ТЕКСТ 7 ননত্য আইন্স প্রভু ততান্র কন্র ম�তাপ্রীত ।
যদতা�তা প্রীনত তদ তা�তা আইন্স বতা�ন্কর রীত ॥৭॥
нитйа исе прабху тре каре мах-прӣта 

Вечно приходит, Господь к нему проявляет великую любовь,
йх прӣти тх исе блакера рӣта

где любовь, туда приходит, для ребёнка естественно.

 Не было дня, чтобы он не являлся в гамбхиру к сво-
ему Покровителю. Дети чувствуют любовь и быстро 
привязываются к тем, кто их любит.

ТЕКСТ 8 ততা�তা গিনখ িতান্মতাির িুীঃখ পতা়ে মন্ন ।
বন�ন্ত নতা পতান্র বতা�ক ননন্ষধ নতা মতান্ন ॥৮॥

тх декхи дмодара дукха пйа мане 
Это видит Дамодара, несчастье становится в уме,

балите н пре блака нишедха н мне
сказать не мог, мальчик запрет не воспринимает.

 Дамодара раздражался всё больше и больше. Осо-
бенно ему досаждало, что мальчик пренебрегает его 
запретами.

ТЕКСТЫ 9-10 আর নিন গসই বতা�ক প্রভু ্তান্ন আই�তা ।
গ�তাসতানি ততান্র প্রীনত কনর বতাত্তা পুনে�তা ॥৯॥

কতক্ন্্ গস বতা�ক উঠি যন্ব গ��তা ।
সন�ন্ত নতা পতান্র িতান্মতাির কন�ন্ত �তান��তা ॥১০॥

ра дина сеи блака прабху-стхне ил 
Однажды этот мальчик в Господа место пришёл,

госи тре прӣти кари врт пучхил
Господь его с любовью стал о новостях спрашивать.

ката-кшае се блака ухи йабе гел 
Через некоторое время тот мальчик встал, когда ушёл,

сахите н пре дмодара кахите лгил
терпеть не может, Дамодара говорить начал.

 Как-то утром, когда маленький брахман после раз-
говоров о городских новостях покинул гамбхиру, раз-
дражённый Дамодара явился к Господу.
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ТЕКСТ 11 আন্ন্যতাপন্িন্শ পনণ্ডত কন্� গ�তাসতানির ঠতানি ।
গ�তাসতানি গ�তাসতানি এন্বজতাননমু গ�তাসতানি ॥১১॥

анйопадее паита кахе госира хи 
Других наставлять учёный, говорит Госани перед,

госи госи эбе джниму госи
Госани, Госани, сейчас узнаем, Госани.

 ― Послушай, Учитель! До сих пор Ты являл нам 
пример благочестия. Ты прослыл святым среди мест-
ных жителей. Но сейчас Твоё поведение заставляет 
нас усомниться в Твоей святости.

ТЕКСТ 12 এন্ব গ�তাসতানির গু্ যশ সব গ�তান্ক �তাইন্ব ।
তন্ব গ�তাসতানির প্রনতষ্তা পুরুন্ষতাত্তন্ম �ইন্ব ॥১২॥

эбе госира гуа-йаа саба локе гибе 
Сейчас Госани о качествах, репутации все люди заговорят,

табе госира пратишх пурушоттаме ха-ибе
тогда Господа положение в Пурушоттаме будет.

 По городу ползут слухи. Люди говорят разное. Мно-
гие теперь отзываются о Тебе не столь лестно, как 
раньше. Ужели Тебя не тревожит, что будет с Твоим 
добрым именем?

ТЕКСТ 13 শুনন প্রভু কন্� ক্যতা ক� িতান্মতাির ।
িতান্মতাির কন্� তুনম স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১৩॥
уни прабху кахе кй каха дмодара 

Слушает Господь, сказал, что говоришь, Дамодара,
дмодара кахе туми сватантра ӣвара

Дамодара говорит, ты самодостаточный Владыка.

 ― Дамодара, о чём ты толкуешь? Я не понимаю тебя.
 ― О Владыка, ― отвечал Дамодара, ― Ты всё знаешь 
и всё понимаешь.

ТЕКСТ 14 স্বচ্ছন্দে আৈতার কর গক পতান্র বন�ন্ত ।
মুখর জ�ন্তর মুখ পতার আচ্ছতানিন্ত ॥১৪॥

сваччханде чра кара ке пре балите 
Сам разграничиваешь, ведение вершишь, кто может говорить,

мукхара джагатера мукха пра ччхдите
болтливого мира рот сможешь закрыть.

 Ты, конечно, волен поступать, как хочешь. Ведь над 
Тобой нет власти. Ты можешь презреть людское мне-
ние, но не можешь заставить людей замолчать.

ТЕКСТ 15 পনণ্ডত �িতা মন্ন গকন্ন নবৈতার নতা কর ।
রতাণ্ডী ব্রতা্্ীর বতা�ন্ক প্রীনত গকন্ন কর ॥১৫॥

паита ха мане кене вичра н кара
Учёным будучи, в уме почему учитывание не делаешь,

рӣ брхмаӣра блаке прӣти кене кара
вдовы священника к сыну любовь почему проявляешь.

 Тебе известно, что у мальчика нет отца, но у него 
есть молодая мать. Дружба с этим ребёнком выстав-
ляет Тебя в дурном свете.

ТЕКСТ 16 যি্যনপ ব্রতা্্ী গসই তপনস্বনী সতী ।
তথতানপ ততা�তার গিতাষ সুদেরী যুবতী ॥১৬॥
йадйапи брхмаӣ сеи тапасвинӣ сатӣ 

Хотя жена брахмана эта аскетичная, целомудренная,
татхпи тхра доша сундарӣ йуватӣ
все же её недостаток, красивая молодая.

 Конечно, женщина эта целомудренна и безупречно 
чтит вдовьи обеты. Но у неё два недостатка: она кра-
сива и молода. 

ТЕКСТ 17 তুনম� পরম যুবতা পরম সুদের ।
গ�তান্কর কতা্তাকতান্ বতান্ত গি� অবসর ॥১৭॥

туми-ха парама йув парама сундара 
Ты также высший молодой, высшей красоты,

локера кки-бте деха авасара
людей слухам, сплетням даёшь повод.

 Молода, как Ты, и красива, как богиня. Это ли не 
повод для кривотолков.

ТЕКСТ 18 এত বন� িতান্মতাির গমদৌন �ই�তা ।
অ্ন্র সন্্তাষ প্রভু �তানস নবৈতানর�তা ॥১৮॥

эта бали дмодара мауна ха-ил 
Это сказал, Дамодара замолчал,

антаре сантоша прабху хси вичрил
внутри довольный Господь улыбался, думал.

 Когда Дамодара закончил, Махапрабху улыбнулся 
и молча удалился к Себе.

ТЕКСТ 19 ই�তান্র কন�ন়্ে শুদ্ন্প্রন্মর তরঙ্ ।
িতান্মতাির সম গমতার নতান� অ্রঙ্ ॥১৯॥

ихре кахийе уддха-премера тарага 
Такое назвать чистой любви волнами,
дмодара-сама мора нхи антарага

Дамодаре подобного моего нет близкого.

 «Дамодара, ― размышлял Господь, ― говорит всё 
это Мне не со злобы, а потому что любит Меня и 
печётся о Моём благополучии. Такую преданную и 
чистую душу ещё нужно поискать».

ТЕКСТ 20 এন্তক নবৈতানর প্রভু মধ্যতান্হ্ন ৈন��তা ।
আর নিন্ন িতান্মতািন্র ননভৃন্ত গবতা�তাই�তা ॥২০॥

этека вичри прабху мадхйхне чалил 
Это рассудив, Господь на весь день пошёл,

ра дине дмодаре нибхте болил
на другой день Дамодару в уединение позвал.

 Скоро Махапрабху по обыкновению Своему отпра-
вился в храм и пробыл там больше обычного, почти 
до самого вечера. На следующий день Он призвал к 
Себе Дамодару на разговор.

ТЕКСТ 21 প্রভু কন্� িতান্মতাির ৈ�� নিী়েতা ।
মতাততার সমীন্প তুনম র� তদ তা�তা যতািতা ॥২১॥

прабху кахе дмодара чалаха надӣй 
Господь сказал, Дамодара, отправляйся в Надию,

мтра самӣпе туми раха тх й
с моей матерью ты оставайся, туда придя.

 ― Друг Мой, будет лучше, если ты уйдёшь в Надию 
и будешь там присматривать за Моей матушкой.

ТЕКСТ 22 গততামতা নবনতা তদ তা�তার রক্ক নতান� গিনখ আন ।
আমতান্ক� যতান্ত তুনম চক�তা সতাবধতান ॥২২॥

том вин тхра ракшака нхи декхи на 
Тебя без ее защитника не вижу другого,
мке-ха йте туми каил свадхна
меня даже какой ты окружил заботой.

 Кроме тебя, о ней некому позаботиться. Ты столь 
внимателен к мелочам и умеешь как никто подмечать 
человеческие пороки.

ТЕКСТ 23 গততামতা সম ননরন্পক্ নতান� গমতার �ন্্ ।
ননরন্পক্ নন�ন্� ধম্ নতা যতা়ে রক্ন্্ ॥২৩॥

том сама нирапекша нхи мора гае 
Тебе равного объективного нет в моём окружении,

нирапекша нахиле дхарма н ййа ракшае
объективности без предписания не могут сохраниться.

 Ты самый честный и беспристрастный среди нас. 
Без этих качеств невозможно блюсти закон веры.

ТЕКСТ 24 আমতা চ�ন্ত গয নতা �়ে গস গততামতা চ�ন্ত �়ে ।
আমতান্র কনর�তা িণ্ড আন গকবতা �়ে ॥২৪॥
м хаите йе н хайа се том хаите хайа 

От меня какое не есть, то от тебя становится возможным,
мре карил даа на кеб хайа

меня сделал наказание, о других что говорить.

 Ты умеешь сказать правду в глаза любому, невзирая 
на личность. Даже Я не могу позволить Себе этого. Ты 
бранишь даже Меня, а других ― подавно.

ТЕКСТ 25 মতাততার �ৃন্� র� যতাই মতাততার ৈরন্্ ।
গততামতার আন্� নন�ন্ব কতান্রতা স্বচ্ছদেতাৈরন্্ ॥২৫॥



735

История Одного упоительного безумия АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 3. Повесть о Харидасе Тхакуре

мтра гхе раха йи мтра чарае 
Матери в доме оставайся, приди, матери у стоп,

томра ге нахибе кро сваччхандчарае
тобой перед не будет никого своевольных поступков.

 Посему лучшее для тебя будет отправиться в Надию 
и принять убежище подле стоп Моей матушки. Рядом 
с тобой она не посмеет вести себя непристойно.

ТЕКСТ 26 মন্ধ্য মন্ধ্য আনসবতা কভু আমতার িরশন্ন ।
শীঘ্ কনর পুনীঃ তদ তা�তা কর� �মন্ন ॥২৬॥

мадхйе мадхйе сиб кабху мра дараане 
Время от времени приходить иногда, меня увидеть,

ӣгхра кари пуна тх караха гамане
скоро снова туда идти.

 Иногда сможешь посещать Нилачалу, чтобы пови-
даться со Мной. Ненадолго.

ТЕКСТ 27 মতাততান্র কন�� গমতার গকতাটি নমস্তান্র ।
গমতার সুখ কথতা কন� সুখ নি� তদ তান্র ॥২৭॥

мтре кахиха мора коӣ намаскре 
Матери передай мои миллионы поклонов,
мора сукха-катх кахи сукха диха тре

о моём счастье рассказы говори, счастье дай ей.

 Передай матушке тысячи поклонов. Скажи ей, что у 
Меня всё благополучно. Обрадуй её.

ТЕКСТ 28 ননর্র ননজ কথতা গততামতান্র শুনতাইন্ত ।
এই �তান� প্রভু গমতান্র পতাঠতাই�তা ই�দ তান্ত ॥২৮॥
нирантара ниджа-катх томре уните 

Бесконечно о личном разговор твой слушать,
эи лги прабху море пхил ихте

для этого Господь меня послал сюда.

 Скажи, что это Я прислал тебя. Она будет счастлива 
услышать весточку от Меня.

ТЕКСТ 29 এত কন� মতাততার মন্ন সন্্তাষ জন্মতাই� ।
আর গু�্যকথতা তদ তান্র স্র্ করতাই� ॥২৯॥

эта кахи мтра мане сантоша джанмиха 
Это сказав, матери в уме удовольствие доставь,

ра гухйа-катх тре смараа кариха
другое скрытое послание, ей напоминание сделай.

 И ещё поведай ей кое-что, о чём знаем только мы с 
ней.

ТЕКСТ 30 বতান্র বতান্র আনস আনম গততামতার ভবন্ন ।
নমষতান্ন ব্যঞ্জন সব কনরন়্ে গভতাজন্ন ॥৩০॥

бре бре си ми томра бхаване 
Снова, снова приходить, я в твоём доме,

мишнна вйаджана саба карийе бходжане
сладкие блюда, овощи всё съедаю.

 Скажи ей, что Я в самом деле являюсь домой и ку-
шаю её овощи, сладости и прочие подношения в алта-
ре. Пусть не думает, что это наваждение.

ТЕКСТ 31 গভতাজন কনরন়্ে আনম তুনম ততা�তা জতান ।
বতা�্য নবরন্� ততা�তা স্বনে কনর মতান ॥৩১॥

бходжана карийе ми туми тх джна 
Трапезу совершаю я, ты то знай,

бхйа вирахе тх свапна кари мна
внешне в разлуке, то сон, считаешь.

 Она полагает, что всё это происходит не наяву, что 
этого не может быть, потому что между нами пропасть 
расстояния.

ТЕКСТЫ 32-33 এই মতাঘ সংক্রতান্্্য তুনম র্ন কনর�তা ।
নতানতা ব্যঞ্জন ক্ীর নপঠতা পতা়েস রতান্�তা ॥৩২॥

কৃন্ষ্ণ গভতা� �তা�তািতা যন্ব চক�তা ধ্যতান ।
আমতার স্ভূ রতপি চ�� অশ্ু ভনর� ন়েন ॥৩৩॥
эи мгха-сакрнтйе туми рандхана карил 

На этот Магха-санкранти ты приготовление сделала,
нн вйаджана кшӣра пих пйаса рндхил

разные овощи, сгущённое молоко, пирожные, сладкий рис приготовила.

кше бхога лг йабе каил дхйна 
Кришне подношение преподносила когда, вершила созерцание,

мра спхӯрти хаила ару бхарила найана
моё проявление было, слёзы наполнили глаза.

 Скажи ей ещё, что в прошлый Магха-санкранти, 
когда она приготовила для Кришны овощи, сладости, 
печенья и молочный рис, принесла яства в алтарь и за-
крыла в молитве глаза, Я действительно явился к ней. 
Это был не сон. Она плакала, увидев Меня.

ТЕКСТ 34 আন্স্ ব্যন্স্ আনম ন�়েতা সকন� খতাই� ।
আনম খতাই গিনখ গততামতার সুখ উপনজ� ॥৩৪॥

сте-вйасте ми гий сакали кхила 
С большой поспешностью я пришёл, всё съел,

ми кхи декхи томра сукха упаджила
я ем, вижу, твоё счастье возросло.

 Я появился дома и всё съел. А она улыбалась, думая, 
что ей это грезится.

ТЕКСТЫ 35-36 ক্ন্্ন্ক অশ্ু মুনে়েতা শূন্য গিনখ পতাত ।
স্বনে গিনখ�ুদ গযন ননমতানি খতাই� ভতাত ॥৩৫॥

বতা�্য নবর� িশতা়ে পুনীঃ ভ্তান্ চ�� ।
গভতা� নতা �তা�তাই�ুদ এই জ্ঞতান চ�� ॥৩৬॥

кшаеке ару мучхий ӯнйа декхи пта 
В момент слёзы утёрла, пустой видит поднос,

свапана декхилу йена ними кхила бхта
сон увидела, как Нимай ел.

бхйа-вираха-дайа пуна бхрнти хаила 
Внешней разлуки в состоянии снова иллюзия была,

бхога н лгилу эи джна хаила
подношение не дала, это знание было.

 Но когда она открыла глаза и утёрла слёзы, оказа-
лось, что тарелки в алтаре пусты. И она сочла, что за-
была положить еду в блюда, а Я был наваждением.

ТЕКСТ 37 পতাকপতান্্ গিনখ�তা সব অন্ন আন্ে ভনর ।
পুনীঃ গভতা� �তা�তাই�তা ্তান সংস্তার কনর ॥৩৭॥

пка-птре декхил саба анна чхе бхари
Кухонные горшки увидела, все пищей были полны,

пуна бхога лгил стхна-саскра кари
снова пищу поднесла, место для подношения очистив.

 Она уверилась в своей догадке, когда обнаружила на 
кухне, что горшки с приготовленной едой нетронуты. 
И тогда сделала ещё одно подношение.

ТЕКСТ 38 এইমত বতার বতার কনরন়্ে গভতাজন ।
গততামতার শুদ্ন্প্রন্ম গমতান্র কন্র আকষ্্ ॥৩৮॥

эи-мата бра бра карийе бходжана 
Таким образом снова, снова совершаю трапезу,

томра уддха-преме море каре каршаа
твоя чистая любовь меня привлекает.

 Так и скажи ей, что пленённый её любовью Я при-
хожу всякий раз, когда она предлагает пищу Божеству 
и съедаю все её подношения.

ТЕКСТ 39 গততামতার আজ্ঞতান্ত আনম আনে নী�তাৈন্� ।
ননকন্ট �িতা যতাও আমতা গততামতার গপ্রমবন্� ॥৩৯॥

томра джте ми чхи нӣлчале 
По твоему указанию я нахожусь в Нилачале,

никае ла йо м томра према-бале
к себе притягиваешь меня твоей любви силой.

 По её наказу Я нынче обитаю в Нилачале, но силой 
любви она по-прежнему держит Меня из Надии.

ТЕКСТ 40 এইমত বতার বতার করতাই� স্র্ ।
গমতার নতাম �িতা তদ তার বনদে� ৈর্ ॥৪০॥

эи-мата бра бра кариха смараа 
Таким образом снова, снова совершай памятование,

мора нма ла тра вандиха чараа
моё имя называй, её чти стопы.

 Рассказывай ей обо Мне почаще и поклоняйся от 
Меня её лотосным стопам.
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ТЕКСТ 41 এত কন� জ�ন্নতান্থর প্রসতাি আনতাই�তা ।
মতাততান্ক চবষ্ণন্ব নিন্ত পৃথক্ পৃথক্ নি�তা ॥৪১॥

эта кахи джаганнтхера прасда нила 
Это сказал, Джаганнатхи милость принести,
мтке ваишаве дите птхак птхак дила

матери, вайшнавам дать, отдельно дал.

 Махапрабху попросил Говинду принести угощение 
из храма Джаганнатхи для матушки и вайшнавов из 
Гауды.

ТЕКСТ 42 তন্ব িতান্মতাির ৈন� নিী়েতা আই�তা ।
মতাততান্র নমন�়েতা তদ তার ৈরন্্ রন��তা ॥৪২॥

табе дмодара чали надӣй ил 
Тогда Дамодара шёл, Надии достиг,

мтре милий тра чарае рахил
мать встретил, у её стоп остался.

 Так безупречный нравом Дамодара отправился в 
родной край Махапрабху, где поселился подле матуш-
ки Шачи.

ТЕКСТ 43 আৈতায্তানি চবষ্ণন্বন্র ম�তাপ্রসতাি নি�তা ।
প্রভুর চযন্ে আজ্ঞতা পনণ্ডত ততা�তা আৈনর�তা ॥৪৩॥

чрйди ваишавере мах-прасда дил 
С Ачарьи начиная, вайшнавам махапрасад дал,

прабхура йаичхе дж паита тх чарил
Господа какое указание, Пандит то исполнил.

 Как велено было ему, он передал весь прасад пре-
данным и исполнил все прочие указания Господа.

ТЕКСТ 44 িতান্মতাির আন্� স্বতাতন্ত্র্য নতা �়ে কতা�তার ।
ততার ভন়্ে সন্ব কন্র সন্ঙ্কতাৈ ব্যব�তার ॥৪৪॥
дмодара ге свтантрйа н хайа кхра 

Дамодарой перед самодостаточным не есть кто-либо,
тра бхайе сабе каре сакоча вйавахра

того из страха все проявляют осторожное поведение.

 Дамодара был известен строгим блюдением правил, 
потому в его присутствии никто не осмеливался свое-
вольничать.

ТЕКСТ 45 প্রভু�ন্্ যদতার গিন্খ অল্প ময্তািতা �ঙ্ন ।
বতাক্যিণ্ড কনর কন্র ময্তািতা ্তাপন ॥৪৫॥

прабху-гае йра декхе алпа-марйд-лагхана 
У Господа спутников чье видит малое правил отклонение,

вкйа-даа кари каре марйд стхпана
словами наказание совершает, делает правил утверждение.

 Любого приверженца Махапрабху он отчитывал 
за малейшее отступление от заповедей. С его появле-
нием в Гауде среди вайшнавов установились чинность 
и благонравие.

ТЕКСТ 46 এইত কন�� িতান্মতািন্রর বতাক্যিণ্ড ।
যতা�তার শ্বন্্ ভতান্� অজ্ঞতান পতাষণ্ড ॥৪৬॥
эи-та кахила дмодарера вкйа-даа 

Таким образом описал Дамодары словами наказание,
йхра равае бхге аджна пшаа

какие слушая, уходит безбожие, невежество.

 Всякий, кто слышит сказ про поборника нравов 
Дамодару, избавляется от невежества и прекращает 
былые бесчинства.

ТЕКСТ 47 চৈতন্ন্যর �ী�তা �্ীর গকতাটিসমুদ চ�ন্ত ।
নক �তান� নক কন্র গক� নতা পতান্র বুনিন্ত ॥৪৭॥

чаитанйера лӣл гамбхӣра кои-самудра хаите 
Чайтаньи игры скрытые, миллионов океанов больше,

ки лги ки каре кеха н пре буджхите
по какой причине что делает, кто-либо не понимает.

 Игры Махапрабху глубже и безбрежней моря. Разу- 
му не дано постичь Господних путей и промысла.

ТЕКСТ 48 অতএব �ূঢ় অথ্ নকেুই নতা জতানন ।
বতা�্য অথ্ কনরবতান্র কনর টতানতাটতানন ॥৪৮॥

атаэва гӯха артха кичхуи н джни 
Поэтому глубокий смысл какой-либо не знаю,

бхйа артха карибре кари нни
внешний смысл объяснить делаю попытки.

 Мне не ведомы сокровенные причины Его поступ-
ков. Я живописую лишь то, что Он позволяет увидеть.

ТЕКСТ 49 এক নিন প্রভু �নরিতান্সন্র নমন��তা ।
তদ তা�তা �িতা গ�তাষ্ঠী কনর তদ তা�তান্র পুনে�তা ॥৪৯॥

эка-дина прабху харидсере милил 
Однажды Господь с Харидасом встретился,
тх ла гошхӣ кари тхре пучхил

с ним беседует, его спросил.

 Однажды Махапрабху спросил Харидаса Тхакура во 
время их беседы:

ТЕКСТЫ 50-51 �নরিতাস কন�কতান্� যবন অপতার ।
গ�তা ব্রতা্ন্্ ন�ংসতা কন্র ম�তা িুরতাৈতার ॥৫০॥

ই�তা সবতার গকতান্ মন্ত �ইন্ব ননস্তার ।
ততা�তার গ�তু নতা গিনখন়্ে এ িুীঃখ অপতার ॥৫১॥

харидса кали-кле йавана апра 
Харидас, в Кали век демоны бесчисленные,
го-брхмае хис каре мах дурчра

к коровам, священникам насилие вершат, великие глупцы.
их-сабра кон мате ха-ибе нистра 

Этих всех как будет освобождение,
тхра хету н декхийе э дукха апра

того причины не вижу, в этом несчастье моё.

 ― Скажи, Харидас, разве можно спасти нечестив-
цев, что безмерно расплодились в Кали-югу? Всех этих 
болванов, кто чинит зло коровам и брахманам? Лично 
Я не вижу способа освободить их. Что ты думаешь? 

ТЕКСТЫ 52-53 �নরিতাস কন্� প্রভু নৈ্তা নতা কনর� ।
যবন্নর সংসতার গিনখ িুীঃখ নতা ভতানব� ॥৫২॥

যবনসকন্�র মুনক্ �ন্ব অনতা়েতান্স ।
�তা রতাম �তা রতাম বন� কন্� নতামতাভতান্স ॥৫৩॥

харидса кахе прабху чинт н кариха 
Харидас сказал, Господь, беспокойств не делай,
йаванера сасра декхи дукха н бхвиха
яванов круг перерождений видишь, не горюй.

йавана-сакалера мукти хабе анйсе 
Яванов всех освобождение будет просто,
х рма х рма бали кахе нмбхсе

о Рама, о Рама, говорят, произносят имени произнесение.

 ― Господи, ― ответил Харидас, ― это нетрудно. 
Пусть нечестивцы, утянутые в круг перерождений, по-
вторяют своё «Ха Рама, ха Рама». Со святым Именем 
на устах, они непременно спасутся.

ТЕКСТ 54 ম�তান্প্রন্ম ভক্ কন্� �তা রতাম �তা রতাম ।
যবন্নর ভতা�্য গিখ �়ে গসই নতাম ॥৫৪॥

мах-преме бхакта кахе х рма х рма 
В великой любви преданный говорит, о Рама, о Рама,

йаванера бхгйа декха лайа сеи нма
яванов на благо посмотри, произносят это имя.

 Слуги Божьи поют «Ха Рама! Ха Рама!» из любви. 
Нечестивцы делают это по своим соображениям. Но 
и они получают от этого благо.

ТЕКСТ 55 যি্যনপ অন্য সন্ঙ্কন্ত �়ে নতামতাভতাস ।
তথতানপ নতান্মর গতজ নতা �়ে নবনতাশ ॥৫৫॥

йадйапи анйа сакете анйа хайа нмбхса 
Хотя другого указанием другое есть имени произнесение,

татхпи нмера теджа н хайа вина
все же имени силы не есть уничтожение.

 Произносимое с нечистыми намерениями, Имя Все-
вышнего хоть и превращается в тень Свою, всё одно 
сохраняет Свою мощь.

ТЕКСТ 56 িংষ্ট্রিিং্রেতা�ন্ততা গলেন্চ্ছতা �তা রতান্মনত পুনীঃ পুনীঃ ।
উক্ত্তানপ মুনক্মতান্নেতানত নকং পুনীঃ শ্দ়্েতা �ৃ্ন্ ॥৫৬॥
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дашри-дашрхато млеччхо х рмети пуна пуна 
Кабана клыками убиваемый мясоед, о Рама, так снова, снова,

уктвпи муктим пноти ки пуна раддхай ган
говоря даже, освобождение обретает, что снова с верой повторение.

 «Дикарь, растерзанный свирепым вепрем, воскли-
цая в миг смерти «Ха Рама!», обретает спасение в 
вечном бытии, равно как и благочестивый муж, вос-
клицающий Имя Божие с верой».

«Нрисимха-пурана»

ТЕКСТ 57 অজতানম� পুন্্ গবতা�তা়ে বন� নতারতা়ে্ ।
নবষু্ণিূত আনস েতা়তা়ে ততা�তার ব্ন ॥৫৭॥
аджмила путре болйа бали нрйаа

Аджамила сына зовёт, произносит Нараяна,
вишу-дӯта си чхйа тхра бандхана
Вишну посланцы пришли, сняли его путы.

 Уж каким грешником был Аджамила, но он был 
спасён посланцами Вишну от удавок слуг адовых, ког-
да воззвал: «Нараяна!»

ТЕКСТ 58 রতাম িুই অক্র ই�তা নন্� ব্যবন�ত ।
গপ্রমবতাৈী �তা শদে ততা�তান্ত ভভূ নষত ॥৫৮॥
рма дуи акшара их нахе вйавахита 
Рама, два слога эти, нет разделяющего,
према-вчӣ х-абда тхте бхӯшита
любви звук, о, слово, тем украшенное.

 Нечестивцы произносят слово «ра-ма» слитно. Ему 
предшествует восклицание «ха», указующее на лю-
бовное восхищение. Пусть и грешники, но они вос-
клицают: «О Рама! О Рама!»

ТЕКСТ 59 নতান্মর অক্র সন্বর এই ত স্বভতাব ।
ব্যবন�ত চ�ন্� নতা েতান়্ আপন প্রভতাব ॥৫৯॥

нмера акшара-сабера эи та свабхва 
Имени слогов всех эта поистине самих природа,

вйавахита хаиле н чхе пана-прабхва
неверно произнесённое, не теряют своей силы.

 Имя не утрачивает могущества, даже произнесённое 
ненадлежаще.

ТЕКСТ 60 নতাচমকং যস্য বতানৈ স্র্পথ�তং গশ্তা্মূ�ং �তং বতা 
শুদ্ং বতাশুদ্ব্্ং ব্যবন�ত রন�তং ততার়েন্ত্যব সত্যম্ ।

তন্চ্চন্দে� দনব্ জনততা গ�তাভ পতাষণ্ড মন্ধ্য
নননক্প্ং স্যতান্ন ফ�জনকং শীঘ্ন্মবতা্ নবপ্র ॥৬০॥

нмаика йасйа вчи смараа-патха-гата ротра-мӯла гата в 
Имя единожды кого во рту, памяти путём идёт, в уши глубоко идёт или,
уддха вуддха-вара вйавахита-рахита трайатй эва сатйам 

чистый или нечистый звук, не верно, оставляя, освобождает, 
несомненно, поистине,

тач чед деха-дравиа-джанат-лобха-пшаа-мадхйе 
то если тела, вещей людей корысть, еретиков среди,

никшипта сйн на пхала-джанака ӣгхрам евтра випра
направленное может быть, не плодов рождение, скоро, истинно,

 в этом, священник.

 «Чьи уста хоть однажды исторгли Имя Господне, 
или ум впечатлел его, или ухо услышало, ясно иль 
смутно, честно иль лживо, тот спасение вечное сы-
щет. От касания Имени Божьего спасение несомнен-
но наступит, но не скоро, если помнить Его, изрекать 
или слушать с нечистым посылом, ради корысти, для 
благоденствия плоти».

«Падма-пурана»; «Хари-бхакти-виласа» (11.289)

ТЕКСТ 61 নতামতাভতাস চ�ন্ত �়ে সব্পতাপক়্ে ॥৬১॥
нмбхса хаите хайа сарва-ппа-кшайа

Имени произнесения от есть всех грехов уничтожение.

 Если кто однажды произнесёт святое Имя, он иску-
пит все свои пороки.

ТЕКСТ 62 তং ননর্্যতাজং ভজ গু্ননন্ধ পতাবনং পতাবনতানতাং
শ্দ্তা রজ্যন্মনতরনততরতামুত্তমীঃন্্তাকন্মদৌন�ম্ ।

গপ্রতাি্যন্নস্ীঃকর্কু�ন্র �্ যন্নতামভতান্নতা
রতাভতান্সতাঽনপ ক্প়েনত ম�তাপতাতকধ্বতা্রতানশম্ ॥৬২॥

та ни рвйджа бхаджа гуа-нидхе пвана пванн 
Его без лицемерия чти, добродетелей воплощение, очищает, очищающее,

раддх-раджйан-матир атитарм уттама-лока-маулим 
с верой вдохновлённый ум чрезвычайно, воспеваемый стихами главный,

продйанн анта-караа-кухаре ханта йан-нма-бхнор 
проявляясь в глубине сердца, поистине чьё имя, солнце,

бхсо пи кшапайати мах-птака-дхвнта-рим
первые лучи даже рассеивают великие грехи, невежества скопление.

 «О добрый человек! Чти Имя Божие правдиво, не 
лукавь пред Ним. Отдайся Ему, верой вдохновлён-
ный. Оно очистить даже чистоту способно. Оно вос-
пето в славе, безупречно. Оно, как Солнца утреннего 
луч, рассеивает в сердце мглу порока».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.103)

ТЕКСТ 63 নতামতাভতাস চ�ন্ত �়ে সংসতান্রর ক়্ে ॥৬৩॥
нмбхса хаите хайа сасрера кшайа

Имени произнесения от есть круга перерождений избавление.

 Даже в тени Божьего Имени душа спасается из кру-
говерти рождения и смерти.

ТЕКСТ 64 নরে়েমতান্্তা �ন্রন্তাম �ৃ্ন্ পুন্্তাপৈতানরতম্ ।
অজতানমন্�তাঽপ্য�তাদ্তাম নকমুত শ্দ্তা়েতা �ৃ্ন্ ॥৬৪॥
мрийамо харер нма ган путропачритам 
Умирая, Хари имя повторяя, к сыну обращаясь,

аджмило пй агд дхма ким ута раддхай ган
Аджамила также достиг обители, что говорить, с верой повторяют.

 «Если Аджамила в миг смерти изрёк Имя Всевышне-
го, взывая к своему сыну, и благодаря этому достиг 
высшей обители, что говорить о тех душах, что взыва-
ют к Имени Божьему осознанно!»

«Шримад-Бхагаватам» (6.2.49)

ТЕКСТ 65 নতামতাভতান্স মুনক্ �়ে সব্শতান্স্ত্র গিনখ ।
শ্ীভতা�বন্ত ততান্ত অজতানম� সতানক্ ॥৬৫॥

нмбхсе мукти хайа сарва-стре декхи 
В имени произнесении освобождение есть, во всех писаниях вижу,

рӣ-бхгавате тте аджмила скшӣ
в «Шри Бхагавате» этому Аджамила свидетель.

 Даже тень Божьего Имени дарует душе свободу ―
так гласят священные предания. Пример тому Аджа-
мила из «Шри Бхагаваты».

ТЕКСТ 66 শুনন়েতা প্রভুর সুখ বতা়ন়্ে অ্ন্র ।
পুনরনপ ভঙ্ী কনর পুেন়্ে তদ তা�তান্র ॥৬৬॥
уний прабхура сукха байе антаре 

Услышал Господь, счастье усилилось внутри,
пунарапи бхагӣ кари пучхайе тхре

тем не менее для порядка спросил его.

 При этих словах лик Махапрабху озарился счастли-
вой улыбкою.

ТЕКСТ 67 পৃনথবীন্ত বহুজীব ্তাবর জঙ্ম ।
ই�তা সবতার নক প্রকতান্র �ইন্ব গমতাৈন ॥৬৭॥

птхивӣте баху-джӣва стхвара-джагама 
На земле много живущих, неподвижных, движущихся,

их-сабра ки пракре ха-ибе мочана
их всех каким образом будет освобождение.

 ― Как быть с другими живыми существами, населя-
ющими Землю? ― спросил Махапрабху. ― Как деревь-
ям и зверям получить спасение?

ТЕКСТ 68 �নরিতাস কন্� প্রভু গস কৃপতা গততামতার ।
্তাবর জঙ্ম আন্� কনর়েতাে ননস্তার ॥৬৮॥

харидса кахе прабху се кп томра 
Харидас говорит, Господь, то милость твоя,
стхвара-джагама ге карийчха нистра

неподвижных, движущихся живущих прежде освободил.
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 ― Для этого, Господин мой, есть Ты, ― ответил Ха-
ридас невозмутимо. ― Ты низошёл в мир, дабы спасти 
всех его тварей: движимых и недвижимых, разумных 
и неразумных.

ТЕКСТ 69 তুনম গয কনর়েতাে এই উচ্চ সঙ্কীত্ন ।
্তাবর জঙ্ন্মর গসই �়ে ত শ্ব্ ॥৬৯॥

туми йе карийчха эи учча сакӣртана 
Ты что совершил, это громкое пение,

стхвара-джагамера сеи хайата раваа
неподвижных, движущихся живущих, это есть слушающие.

 Ты поёшь Имя Божие, и они слушают Тебя.

ТЕКСТ 70 শুনন়েতা জঙ্ন্মর �়ে সংসতার ক়্ে ।
্তাবন্র গস শদে �তান্� প্রনতধ্বনন �়ে ॥৭০॥

уний джагамера хайа сасра-кшайа 
Слушанием живущих есть круга перерождений уничтожение,

стхваре се абда лге пратидхвани хайа
неподвижных существ тот звук касается, эхо есть.

 Все эти существа, коих слуха коснулось Твоё пение, 
уже разорвали порочный круг перерождений и обре-
ли вечную свободу. Разве не слышал Ты, как звери 
пели вослед Тебе, а деревья отзывались Твоему пе-
нию эхом!

ТЕКСТ 71 প্রনতধ্বনন নন্� গসই করন়্ে কীত্ন ।
গততামতার কৃপতার এই অকথ্য কথন ॥৭১॥
пратидхвани нахе сеи карайе кӣртана 

Эха нет, эти вершат пение,
томра кпра эи акатхйа катхана

твоей милости это непостижимый случай.

 Это было не просто эхо ― деревья и травы пели вме-
сте с Тобой. Непостижимо, но это правда.

ТЕКСТ 72 সক� জ�ন্ত �়ে উচ্চ সঙ্কীত্ন ।
শুনন়েতা গপ্রমতান্বন্শ নতান্ৈ ্তাবর জঙ্ম ॥৭২॥

сакала джагате хайа учча сакӣртана 
По всей вселенной есть громкое пение,

уний премвее нче стхвара-джагама
слышат, любовью охвачены, танцуют неподвижные, движущиеся живущие.

 Когда вселенная наполнилась Твоей песней, движи-
мые и недвижимые твари вторили Тебе и танцевали 
вместе с Тобой.

ТЕКСТ 73 চযন্ে চক�তা িতানরখন্ণ্ড বৃদেতাবন যতাইন্ত ।
ব�ভদ ভট্টতাৈতায্ কন�়েতান্েন আমতান্ত ॥৭৩॥

йаичхе каил джхрикхае вндвана йите 
Как совершил в Джхарикханде во Вриндаван по пути,

балабхадра-бхачрйа кахийчхена мте
Балабхадра Бхаттачарья рассказал мне.

 Балабхадра Бхаттачарья рассказывал мне про ваше 
путешествие во Вриндаван через лес Джхарикханду.

ТЕКСТ 74 বতাসুন্িব জীব �তান� চক� ননন্বিন ।
তন্ব অঙ্ীকতার চক�তা জীন্বর গমতাৈন ॥৭৪॥

всудева джӣва лги каила ниведана 
Васудева за живущих сделал просьбу,

табе агӣкра каил джӣвера мочана
тогда принял живущих освобождение.

 Когда Васудева замолвил Тебе слово о живущих на 
этой бренной земле, Ты разом даровал всем спасение.

ТЕКСТ 75 জ�ৎ ননস্তানরন্ত এই গততামতার অবততার ।
ভক্ভতাব আন্� ততান্ত চক�তা অঙ্ীকতার ॥৭৫॥

джагат нистрите эи томра аватра 
Для мира освобождения это твоё явление,

бхакта-бхва ге тте каил агӣкра
преданного настроение прежде, потому сделал принятие.

 Господи, Ты сошёл в здешний мир в облике слуги 
Своего, дабы даровать спасение всем Твоим тварям.

ТЕКСТ 76 উচ্চ সঙ্কীত্ন ততান্ত কনর�তা প্রৈতার ।
ন্রৈর জীন্বর সব খণ্ডতাই�তা সংসতার ॥৭৬॥

учча сакӣртана тте карил прачра 
Громкого пения поэтому сделал распространение,
стхира-чара джӣвера саба кхаил сасра

неподвижных, движимых живущих всех уничтожил из круга перерождений.

 Призывая живых существ петь вместе с Тобой, Ты 
спасаешь их из круговорота перерождений.

ТЕКСТ 77 প্রভু কন্� সব জীব মুনক্ যন্ব পতান্ব ।
এই ত ব্র্তাণ্ড তন্ব জীবশূন্য �ন্ব ॥৭৭॥

прабху кахе саба джӣва мукти йабе пбе 
Господь сказал, всех живущих освобождение когда будет,

эи та брахма табе джӣва-ӯнйа хабе
эта поистине вселенная тогда от живущих чистая будет.

 ― Если Я спас всех тварей, ― лукаво спросил Гос- 
подь, ― почему эта вселенная не опустела?

ТЕКСТЫ 78–80 �নরিতাস বন্� গততামতার যতাবৎ মন্ত্্য ন্নত ।
ততাবৎ ্তাবর জঙ্ম সব্জীব জতানত ॥৭৮॥

সব মুক্ কনর তুনম চবকুন্ণ্ঠ পতাঠতাইবতা ।
সূক্ষজীন্ব পুনীঃ কন্ম্ উবুৈদ্ কনরবতা ॥৭৯॥

গসই জীব �ন্ব ই�দ তা ্তাবর জঙ্ম ।
ততা�তান্ত ভনরন্ব ব্র্তাণ্ড গযন পূব্ সম ॥৮০॥

харидса бале томра йват мартйе стхити 
Харидас сказал, твоё какое в вещества пребывание,

тват стхвара-джагама сарва джӣва-джти
столько неподвижных, движущихся, всех живущих жизни,

саба мукта кари туми ваикухе пхиб 
все освобождая, ты на Вайкунтху пошлёшь,

сӯкшма-джӣве пуна карме удбуддха кариб
слабых живущих снова в деяниях пробуждение делаешь.

сеи джӣва хабе их стхвара-джагама 
Эти живущие будут в этом неподвижные, движущиеся живущие,

тхте бхарибе брахма йена пӯрва-сама
так наполнишь вселенную, как прежде, так же.

 ― Потому что, Господин мой, опустев вмиг, она сно-
ва наполнилась живыми существами. Одних Ты отпу-
стил в нетленную Вайкунтху, других тут же пробудил 
к деянию. И так будет всегда. Когда обретшие свобо-
ду живые существа покидают здешний мир, он вновь 
населяется жизнью. Так было, есть и всегда будет.

ТЕКСТ 81 পূন্ব্ গযন রঘুনতাথ সব অন্যতাধ্যতা �িতা ।
চবকুণ্ঠন্ক গ��তা অন্য জীন্ব অন্যতাধ্যতা ভরতািতা ॥৮১॥

пӯрве йена рагхунтха саба айодхй ла 
Прежде как Рагхунатха всё население Айодхьи взял,

ваикухаке гел анйа-джӣве айодхй бхар
на Вайкунтху вернулся, другими живущими Айодхью наполнил.

 Когда Рагхунатха, Господь наш Рама, воротился к 
Себе, в Свою вечную обитель Вайкунтху, Он взял с 
Собою всех обитателей земной Айодхьи. Но тут же 
наполнил Айодхью новыми живыми тварями.

ТЕКСТ 82 অবতনর তুনম ঐন্ে পতানত়েতাে �তাট ।
গক� নতা বুনিন্ত পতান্র গততামতার �ূঢ় নতাট ॥৮২॥

аватари туми аичхе птийчха ха 
Явился ты, так рынок устроил,

кеха н буджхите пре томра гӯха на
никто не способен постичь твои тайные поступки.

 Господи, Ты сходишь в мир всякий раз, дабы осуще-
ствить Свой промысел. И только Тебе известно, как 
Ты делаешь это.

ТЕКСТ 83 পূন্ব্ গযন ব্রন্জ কৃষ্ণ কনর অবততার ।
সক� ব্র্তাণ্ড জীন্বর খণ্ডতাই�তা সংসতার ॥৮৩॥

пӯрве йена врадже кша кари аватра 
Прежде как во Врадже Кришна явился,

сакала брахма-джӣвера кхаил сасра
всех во вселенной живущих уничтожил круг перерождений.

 Явившись прежде во Враджу, Кришна извлёк всех 
живых существ из круга перерождений.
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ТЕКСТ 84 ন চৈবং নবস়্েীঃ কতান্য্তা ভবততা ভ�বত্যন্জ ।
গযতান্�শ্বন্রশ্বন্র কৃন্ষ্ণ যত এতনবৈমুৈ্যন্ত ॥৮৪॥

на чаива висмайа крйо бхават бхагаватй адже 
Не и подобно в изумление нужно приходить, тебе в божественном нерождённом,

йогевареваре кше йата этад вимучйате
в йоги повелителе, Владыке, Кришне, какой, от этого освобождаются.

 «Немудрено, что Кришна освободил этих женщин 
от цепей рождения и смерти. В Нём, Нерождённом 
Владыке всех тайных сил, ищет спасения всякий муд-
рец и отшельник. Ему обращают свои молитвы миря-
не. Он дарует упокоение всем страждущим».

«Шримад-Бхагаватам» (10.29.16)

ТЕКСТ 85 অ়েং ন� ভ�বতান্ িৃষীঃ কীরতপিতীঃ সংসৃ্তশ্চ 
গবৈষতানুবন্্নতাপ্যনখ� সুরতাসুরতানিিু�্ভং ফ�ং

প্রযচ্ছনত নকমুত সম্য�ভনক্মততাম্ ইনত ॥৮৫॥
айа хи бхагавн дша кӣртита сасмта ча 

Это, поистине, Бог видимый, воспеваемый, сам в памяти и,
двешнубандхенпй акхила-сурсурди-дурлабха 

ненависти в настроении хотя, всеми богами, демонами труднодостижимый,
пхала прайаччхати ким ута самйаг бхактиматм ити

плод дарует, что сказать о полностью служением поглощённых, так.

 «Даже тот, кто взирает на Всевышнего, вещает о Нём 
и памятует Его с гневом и ненавистью, обретает те же 
заветные блага, что святые, и боги, преклоняющиеся 
пред Ним с благоговением. Что же говорить о святых 
душах, что всецело отдали себя Ему во служение?»

«Вишну-пурана» (4.15.17)

ТЕКСТ 86 চতন্ে তুনম নববৈীন্প কনর অবততার ।
সক� ব্র্তাণ্ড জীন্বর কনর�তা ননস্তার ॥৮৬॥

таичхе туми навадвӣпе кари аватра 
Так ты в Навадвипе совершил явление,

сакала-брахма-джӣвера карил нистра
всей вселенной живущих освободил.

 Сойдя с небес в Навадвипу, Ты, как Кришна, даро-
вал спасение всем живым тварям вселенной.

ТЕКСТ 87 গয কন্� চৈতন্য মন�মতা গমতার গ�তাৈর �়ে ।
গস জতানুক গমতার পুনীঃ এই ত ননশ্চ়ে ॥৮৭॥

йе кахе чаитанйа-махим мора гочара хайа 
Кто говорит, Чайтаньи величие мне известно есть,

се джнука мора пуна эи та ничайа
может знает, моё снова это такое заключение.

 Если кто говорит, что познал величие Чайтаньи, я 
не буду возражать. Я не судья никому. Но я уверен в 
одном: 

ТЕКСТ 88 গততামতার গয �ী�তা ম�তা অমৃন্তর নস্ু ।
গমতার মন্নতান্�তাৈর নন্� ততার এক নবদুে ॥৮৮॥

томра йе лӣл мах-амтера синдху 
Твои какие игры, великий нектара океан,
мора мано-гочара нахе тра эка бинду

для меня уму постижимая не из него одна капля.

 Игры Твои ― океан нектара, измерить который и 
постичь мне не под силу. Но я пригубился к капле его 
и вкус его знаю.

ТЕКСТ 89 এত শুনন প্রভুর মন্ন ৈমৎকতার চ�� ।
গমতার �ূঢ়�ী�তা �নরিতাস গকমন্ন জতানন� ॥৮৯॥

эта уни прабхура мане чаматкра хаила 
Это слышит, Господа в уме удивление было,
мора гӯха-лӣл харидса кемане джнила
мои сокровенные игры Харидас как постиг.

 Лик Махапрабху снова просиял улыбкою. 
 ― Откуда тебе, Харидас, известно о Моих тайных 
играх? Я держу Мои помыслы скрытно от живых су-
ществ.

ТЕКСТ 90 মন্নর সন্্তান্ষ তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ।
বতান্�্য প্রকতানশন্ত এ সব কনর�তা বজ্ন ॥৯০॥

манера сантоше тре каил лигана 
В уме удовлетворение, его обнял,

бхйе праките э-саба карил варджана
внешне раскрывать это всё избегал.

 С этими словами Махапрабху обнял Харидаса и же-
стом дал понять, что беседа окончена.

ТЕКСТ 91 ঈশ্বর স্বভতাব ঐশ্বয্ ৈতান্� আচ্ছতানিন্ত ।
ভক্ ঠতানি �ুকতাইন্ত নতান্র �়ে ত নবনিন্ত ॥৯১॥
ӣвара-свабхва аиварйа чхе ччхдите 

Владыки собственное настроение, величие желает скрыть,
бхакта-хи луките нре хайа та видите

преданным перед скрыть не, есть, конечно, видно.

 Когда Всемогущий Владыка желает скрыть Своё 
величие, никто не увидит в Нём Всевышнего. Никто, 
кроме Его преданных слуг.

ТЕКСТ 92 উল্লনঙ্তন্নবধসীমসমতানতশতান়ে
স্তাবনং তব পনরব্রনঢ়মস্বভতাবম্ ।
মতা়েতাবন্�ন ভবততানপ ননগু�্যমতানং 

পশ্যন্ গকনৈিননশং ত্িনন্যভতাবতাীঃ ॥৯২॥
уллагхита-тривидха-сӣма-самтийи- 

Преодолённые три вида, равного, превосходящего,
самбхвана тава париврахима-свабхвам 

само явное, твоего превосходства сама природа,
мй-балена бхаватпи нигухйамна 
очарования силой твоей хотя скрытого,

пайанти кечид аниа твад-ананйа-бхв
видят некоторые всегда тебе безраздельно преданные.

 «Господи! Всё в зримом мире имеет свойства в преде-
лах времени, пространства и мысли. Твои же свойства 
беспредельны. Но как бы ни скрывал Ты Себя завесой 
обмана, рабы Твои верные созерцают Тебя всюду». 

Шри Ямуначарья, «Стотра-ратна» (13)

ТЕКСТ 93 তন্ব ম�তাপ্রভু ননজভক্ পতান্শ যতািতা ।
�নরিতান্সর গু্ কন্� শতমুখ �িতা ॥৯৩॥

табе махпрабху ниджа-бхакта-пе й 
Тогда Махапрабху к своим преданным пришёл,

харидсера гуа кахе ата-мукха ха
Харидаса качества говорит, сотня уст есть.

 От Харидаса Махапрабху направился к Своим близ-
ким и, словно наделённый сотней уст, нахваливал до-
стоинства Харидаса.

ТЕКСТ 94 ভন্ক্র গু্ কন�ন্ত প্রভুর বতা়ন়্ে উল্লতাস ।
ভক্�্ গশ্ষ্ ততান্ত শ্ী�নরিতাস ॥৯৪॥

бхактера гуа кахите прабхура байе уллса 
Преданных о качествах говорит, Господа растёт упоение,

бхакта-гаа-решха тте рӣ-харидса
преданных превосходящий в том Шри Харидас.

 Для Господа не было в мире большего счастья, чем 
славить преданных. Лучший пример тому ― Шри Ха-
ридас.

ТЕКСТ 95 �নরিতান্সর গু্�্ অসংখ্য অপতার ।
গক� গকতান অংন্শ বন্্্ নতান� পতা়ে পতার ॥৯৫॥

харидсера гуа-гаа асакхйа апра 
Харидаса качества несчётные, неизмеримые,

кеха кона ае варе нхи пйа пра
кто-либо какую-либо часть описывает, не достигает предела.

 Достоинствам Харидаса несть числа. Можно пове-
дать о некоторых из них, но обо всех ― не хватит це-
лой жизни.

ТЕКСТ 96 চৈতন্যমঙ্ন্� শ্ীবৃদেতাবন িতাস ।
�নরিতান্সর গু্ নকেু কনর়েতান্েন প্রকতাশ ॥৯৬॥

чаитанйа-магале рӣ-вндвана-дса 
В «Чайтанья-мангале» Шри Вриндаван Дас

харидсера гуа кичху карийчхена прака
Харидаса качеств некоторых сделал проявление.
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 О Харидасе довольно подробно написал Шри Врин-
даван Дас в его «Чайтанья-мангале».

ТЕКСТ 97 সব ক�তা নতা যতা়ে �নরিতান্সর ৈনর্ ।
গক� নকেু কন্� কনরন্ত আপনতা পনব্ ॥৯৭॥

саба ках н ййа харидсера чаритра 
Все изложить невозможно Харидаса качества,

кеха кичху кахе карите пан павитра
кто-то что-то говорит, сделать себя чистым.

 Я не ставлю перед собой цели рассказать обо всех 
достоинствах Харидаса. Я живописую их лишь для 
того, чтобы очистить свою душу.

ТЕКСТ 98 বৃদেতাবন িতাস যতা�তা নতা চক� ব্্ন ।
�নরিতান্সর গু্ নকেু শুন ভক্�্ ॥৯৮॥
вндвана-дса йх н каила варана 

Вриндаван Дас какого не сделал описание,
харидсера гуа кичху уна бхакта-гаа

Харидаса качества некоторые слушайте, преданные.

 Теперь, любезный мой читатель, я поведаю тебе о 
некоторых случаях из жизни Харидаса Тхакура, о ко-
торых не упомянул Вриндаван Дас.

ТЕКСТ 99 �নরিতাস যন্ব ননজ �ৃ� ত্যতা� চক�তা ।
গবনতান্পতান্�র বন মন্ধ্য কতনিন রন��তা ॥৯৯॥

харидса йабе ниджа-гха тйга каил 
Харидас когда от своего дома отречение совершил,

бенполера вана-мадхйе ката-дина рахил
в Бенаполы леса среди сколько-то дней оставался.

 Когда Харидас покинул родной дом, он поселился в 
лесу недалеко от деревни Бенапола.

ТЕКСТ 100 ননজ্ন বন্ন কুটির কনর তু�সী গসবন ।
রতান্ নিন্ন নতন �ক্ নতাম সঙ্কীত্ন ॥১০০॥
нирджана-ване куира кари туласӣ севана 

В уединенном лесу хижину сделал, Туласи почитает,
ртри-дине тина лакша нма-сакӣртана

ночью, днём три сотни тысяч раз имени воспевание.

 Там он построил себе хижину и посадил у входа де-
ревце Туласи, возле которого повторял в сутки триста 
тысяч раз Имя Всевышнего, молитвенно взывая к Нему.

ТЕКСТ 101 ব্রতা্ন্্র ঘন্র কন্র নভক্তা ননব্তা�্ ।
প্রভতান্ব সক� গ�তাক করন়্ে পূজন ॥১০১॥

брхмаера гхаре каре бхикш нирвхаа 
В священника доме совершает милости сбор,

прабхве сакала лока карайе пӯджана
могуществу все люди совершают поклонение.

 Подаяние он просил в домах брахманов, и те счита-
ли за честь послужить местному отшельнику.

ТЕКСТ 102 গসই গিশতাধ্যক্ নতাম রতামৈন্দ্র খঁতান ।
চবষ্ণবনবন্বৈষী গসই পতাষণ্ড প্রধতান ॥১০২॥

сеи дедхйакша нма рмачандра кхна 
Этой земли владелец именем Рамачандра Кхан,
ваишава-видвешӣ сеи пшаа-прадхна

вайшнавов не любивший, этот безбожник главный.

 Главным землевладельцем в тех краях был некий 
Рамачандра Кхан ― человек дурного нрава и люто не-
навидящий вайшнавов.

ТЕКСТ 103 �নরিতান্স গ�তান্ক পূন্জ সন�ন্ত নতা পতান্র ।
তদ তার অপমতান কনরন্ত নতানতা উপতা়ে কন্র ॥১০৩॥

харидсе локе пӯдже сахите н пре 
Харидаса люди почитают, терпеть не мог,
тра апамна карите нн упйа каре

его позор сделать разные способы делает.

 Этот Рамачандра места себе не находил, слыша, с 
каким уважением люди отзываются о Харидасе, и тог-
да замыслил он опорочить отшельника.

ТЕКСТ 104 গকতানপ্রকতান্র �নরিতান্সর নেদ নতান� পতা়ে ।
গবশ্যতা�ন্্ আনন কন্র নেন্দর উপতা়ে ॥১০৪॥

кона-пракре харидсера чхидра нхи пйа 
Каким способом Харидаса грех не получает,

вей-гае ни каре чхидрера упйа
блудниц приведя, создаёт опорочить способ.

 Однако все труды его были напрасны: сколь ни ста-
рался, он так и не нашёл в Харидасе ни малейшего 
изъяна. И придумал он хитрость. Он призвал к себе 
местных блудниц.

ТЕКСТ 105 গবশ্যতা�ন্্ কন্� এই চবরতা�ী �নরিতাস ।
তুনম সব কর ই�তার চবরতা�্য ধম্ নতাশ ॥১০৫॥

вей-гае кахе эи ваиргӣ харидса 
Блудницам сказал, этот отрёкшийся Харидас,

туми-саба кара ихра ваиргйа-дхарма на
вы все сделайте его от отшельнику предписанного отклонение.

 ― Здесь неподалёку, ― заявил он девушкам, ― живёт 
подвижник, некий Харидас. Его нужно соблазнить. 
Пусть все увидят, насколько он «верен» монашеско-
му уставу.

ТЕКСТ 106 গবশ্যতা�্ মন্ধ্য এক সুদেরী যুবতী ।
গস কন্� নতন নিন্ন �নরব তদ তার মনত ॥১০৬॥
вей-гаа-мадхйе эка сундарӣ йуватӣ 

Блудниц среди одна красивая молодая,
се кахе тина-дине хариба тра мати

она сказала, за три дня привлеку его ум.

 ― Нет ничего проще, ― сказала самая молодая и 
красивая среди девушек, пожав плечами, ― не позд-
нее чем через три дня Харидас будет в моих объятиях.

ТЕКСТ 107 খঁতান কন্� গমতার পতাইক যতাউক গততামতার সন্ন ।
গততামতার সন�ত এক্ ততান্র ধনর গযন আন্ন ॥১০৭॥

кхна кахе мора пика йука томра сане 
Кхан сказал, мой пристав пусть пойдёт с тобой,

томра сахита экатра тре дхари йена не
с тобой вместе в одном месте его задержать, чтобы привести.

 ― Следом за тобой пойдёт мой пристав, ― продол-
жал Рамачандра Кхан. ― Он будет наблюдать за вами, 
и, как только вы начнёте миловаться, он схватит вас и 
доставит ко мне.

ТЕКСТ 108 গবশ্যতা কন্� গমতার সঙ্ �উক একবতার ।
নবৈতী়েবতান্র ধনরন্ত পতাইক �ইমু গততামতার ॥১০৮॥

вей кахе мора сага ха-ука эка-бра 
Блудница сказала, со мной соединение будет один раз,

двитӣйа-бре дхарите пика ла-иму томра
во второй раз, задержать, пристава возьму твоего.

 ― Позволь мне, уважаемый, ― сказала девушка, ―
первый раз быть с ним одной. А на второй раз пускай 
приходит твой пристав.
 На том и порешили.

ТЕКСТ 109 রতান্কতান্� গসই গবশ্যতা সুন্বশ ধনর়েতা ।
�নরিতান্সর বতাসতা়ে গ�� উল্লনসত �িতা ॥১০৯॥

ртри-кле сеи вей сувеа дхарий 
Ночью эта блудница красиво оделась,

харидсера всйа гела улласита ха
Харидаса к жилищу пошла, радость есть.

 С наступлением ночи девица, надев самые красивые 
свои наряды, направилась в лес к Харидасу.

ТЕКСТ 110 তু�সী নমস্নর �নরিতান্সর বৈতান্র যতািতা ।
গ�তাসতানিন্র নমস্নর রন��তা িতাণ্ডতািতা ॥১১০॥
туласӣ намаскари харидсера двре й 

Туласи поклонилась, Харидаса к дверям подошла,
госире намаскари рахил д
Госани поклонилась, осталась стоять.

 Поклонившись Туласи, она переступила порог Ха-
ридасовой хижины и скромно села у входа.
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ТЕКСТ 111 অঙ্ উঘতান়়েতা গিখতাই বনস�তা িু়েতান্র ।
কন�ন্ত �তান��তা নকেু সুমধুর স্বন্র ॥১১১॥

ага угхий декхи васил дуйре 
Часть открыла тела, села на пороге,

кахите лгил кичху сумадхура сваре
говорить начала нечто сладким голосом.

 Затем, оголив свои прелести, девушка молвила:

ТЕКСТ 112 ঠতাকুর তুনম পরমসুদের প্রথম গযদৌবন ।
গততামতা গিনখ গকতান্ নতারী ধনরন্ত পতান্র মন ॥১১২॥

хкура туми парама-сундара пратхама йаувана 
Тхакур, ты высшей красоты, в начале юности,

том декхи кон нрӣ дхарите пре мана
тебя видя, какая женщина владеет на высоте умом.

 ― О святой муж! Ты столь юн и благолепен, что ни-
какая женщина не устоит перед желанием быть обла-
даемой тобою.

ТЕКСТ 113 গততামতার সঙ্ম �তান� �ুধি গমতার মন ।
গততামতা নতা পতাইন্� প্রতা্ নতা যতা়ে ধতার্ ॥১১৩॥

томра сагама лги лубдха мора мана 
С тобой союза до жадный мой ум,

том н пиле пра н ййа дхраа
тебя не получу, жизнь не смогу поддерживать.

 Сердце моё пылает любовной жаждою. Возьми 
меня, любезный друг. Я вся твоя. Не отвергай мою 
любовь, милый, иначе я расстанусь с жизнью.

ТЕКСТЫ 114–115 �নরিতাস কন্� গততামতা কনরমু অঙ্ীকতার ।
সংখ্যতা নতাম সমতানপ্ যতাবৎ নতা �়ে আমতার ॥১১৪॥

ততাবৎ তুনম বনস শুন নতাম সঙ্কীত্ন ।
নতাম সমতানপ্ চ�ন্� কনরমু গয গততামতার মন ॥১১৫॥

харидса кахе том кариму агӣкра 
Харидас сказал, тебя совершу принятие,

сакхй-нма-сампти йват н хайа мра
счёта имён окончание пока не есть моё,

тват туми васи уна нма-сакӣртана 
столько, ты сиди, слушай имени воспевание,

нма-сампти хаиле кариму йе томра мана
имени окончание будет, сделаю, какое твой ум.

 ― Мы будем любить друг друга, красавица, сколько 
душе твоей угодно, ― ответил Харидас, ― но не сей-
час. Дозволь мне закончить мою молитву. А ты поси-
ди здесь и послушай. Когда я исполню мой долг, мы 
насытимся сладкими плодами страсти.

ТЕКСТ 116 এত শুনন গসঈ গবশ্যতা বনস়েতা রন��তা ।
কীত্ন কন্র �নরিতাস প্রতাতীঃকতা� চ��তা ॥১১৬॥

эта уни сеи вей васий рахил 
Это слышит, эта блудница сидеть осталась,
кӣртана каре харидса прта-кла хаил

пение совершает Харидас, утра время наступило.

 Харидас взял в руки чётки и стал читать молитву. А 
девушка ждала и слушала его, покуда небо не освети-
лось первыми лучами солнца.

ТЕКСТ 117 প্রতাতীঃকতা� গিনখ গবশ্যতা উঠি়েতা ৈন��তা ।
সব সমতাৈতার যতাই খঁতান্নন্র কন��তা ॥১১৭॥

прта-кла декхи вей ухий чалил 
Утра время видит, блудница встала, ушла,

саба самчра йи кхнере кахил
все новости, пришла, Кхану сказала.

 Когда рассвело, красавица вышла из хижины и на-
правилась к Рамачандре Кхану.

ТЕКСТ 118 আনজ আমতা অঙ্ীকতার কনরযতান্ে বৈন্ন ।
কতান� অবশ্য ততা�তার সন্ঙ্ �ইন্ব সঙ্ন্ম ॥১১৮॥

джи м агӣкра карийчхе вачане 
Сегодня меня принятие сделал на словах,

кли авайа тхра саге ха-ибе сагаме
завтра, несомненно, с ним вместе будет соединение.

 ― Сегодня у нас ничего не вышло, любезный, ― ска-
зала она с досадой, ― но мы почти были вместе. Завтра, 
не сомневайся, Харидас окажется в моих объятиях.

ТЕКСТ 119 আর নিন রতান্ চ�ন্� গবশ্যতা আই� ।
�নরিতাস ততান্র বহু আশ্বতাস কনর� ॥১১৯॥

ра дина ртри хаиле вей ила 
На другой день ночью было, блудница пришла,

харидса тре баху вса карила
Харидас ей много заверений дал.

 Следующей ночью, когда девушка вновь появилась 
у него на пороге, Харидас заверил её, что нынче же ис-
полнит все её желания.

ТЕКСТ 120 কতান� িুীঃখ পতাই�তা অপরতাধ নতা �ইবতা গমতার ।
অবশ্য কনরমু আনম গততামতা়ে অঙ্ীকতার ॥১২০॥
кли дукха пил апардха н ла-иб мора 

Вчера несчастье было, за оскорбление не сочти моё,
авайа кариму ми томйа агӣкра

обязательно совершу я с тобой наслаждение.

 ― Прости, что вчера заставил тебя страдать, госпо-
жа. Не серчай. Сегодня мы непременно наверстаем 
упущенное.

ТЕКСТ 121 ততাবৎ ই�দ তা বনস শুন নতাম সঙ্কীত্ন ।
নতাম পূ্্ চ�ন্� পূ্্ �ন্ব গততামতার মন ॥১২১॥
тват их васи уна нма-сакӣртана 

До этого времени здесь сиди, слушай имени пение,
нма пӯра хаиле пӯра хабе томра мана

имя полное будет, полон будет твой ум.

 Ты только сядь тут рядом и слушай, как я помолюсь. 
А когда я закончу, нас ждёт целая ночь удовольствий.

ТЕКСТ 122 তু�সীন্র তদ তান্ক গবশ্যতা নমস্তার কনর ।
বৈতান্র বনস নতাম শুন্ন বন্� �নর �নর ॥১২২॥
туласӣре тке вей намаскра кари 

Туласи, ему блудница поклон совершила,
двре васи нма уне бале хари хари

у дверей сидит, имя слушает, говорит, Хари, Хари.

 Поклонившись Харидасу и Туласи, девушка села у 
порога и, дабы скоротать время, стала повторять вслед 
за иноком его молитву: «Хари! Хари! Хари! Хари!» 

ТЕКСТ 123 রতান্ গশষ চ�� গবশ্যতা উনসনমনস কন্র ।
ততার রীনত গিনখ �নরিতাস কন্�ন ততা�তান্র ॥১২৩॥

ртри-еша хаила вей усимиси каре 
Ночи конец был, блудница беспокойной стала,

тра рӣти декхи харидса кахена тхре
её поведение видит, Харидас говорит ей.

 Когда небо озарилось утренними лучами солнца, 
она очнулась и кинулась к двери.

ТЕКСТЫ 124-125 গকতাটিনতামগ্র�্ যজ্ঞ কনর একমতান্স ।
এই িীক্তা কনর়েতানে চ�� আনস গশন্ষ ॥১২৪॥

আনজ সমতাপ্ �ইন্ব গ�ন জ্ঞতান নে� ।
সমস্ রতান্ নন�ুদ নতাম সমতাপ্ নতা চ�� ॥১২৫॥
кои-нма-грахаа-йаджа кари эка-мсе 

Десяти миллионов имён повторение, жертву вершу в один месяц,
эи дӣкш карийчхи хаила си еше
этот обет принял, был близок к концу.

джи сампта ха-ибе хена джна чхила 
Сегодня закончена будет, я думал,

самаста ртри нилу нма сампта н хаила
всю ночь повторял имя, закончена не была.

 ― Прости меня, красавица, за то, что опять заста-
вил тебя ждать, ― молвил Харидас ей вслед, ― но я 
дал себе обет повторять десять миллионов раз в месяц 
Имя Бога. И сегодня думал закончить. Уверяю тебя, я 
торопился изо всех сил, но не успел.

ТЕКСТ 126 কতান� সমতাপ্ �ন্ব তন্ব �ন্ব ব্রতভঙ্ ।
স্বচ্ছন্দে গততামতার সন্ঙ্ �ইন্বক সঙ্ ॥১২৬॥
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кли сампта хабе табе хабе врата-бхага 
Завтра закончится, тогда будет обета окончание,

сваччханде томра саге ха-ибека сага
с полной свободой с тобой вместе будет соединение.

 Ты приходи вечером. На этот раз ничто не помеша-
ет нашей любви.

ТЕКСТ 127 গবশ্যতা ন�়েতা সমতাৈতার খঁতান্নন্র কন�� ।
আর নিন স্্যতা �ইন্ত ঠতাকুর ঠতানি আই� ॥১২৭॥

вей гий самчра кхнере кахила 
Блудница возвратилась, новости Кхану сказала,
ра дина сандхй ха-ите хкура-хи ила

на другой день вечером к Тхакура хижине пришла.

 Девушка вернулась к Рамачандре Кхану и рассказа-
ла обо всём. Вечером она появилась в доме Харидаса 
ещё засветло.

ТЕКСТ 128 তু�সীন্ক ঠতাকুরন্ক নমস্তার কনর ।
বৈতান্র বনস নতাম শুন্ন বন্� �নর �নর ॥১২৮॥

туласӣке хкураке намаскра кари 
Туласи и Тхакуру поклон совершила,

двре васи нма уне бале хари хари
у входа сидит, имя слушает, повторяет Хари, Хари.

 Поклонившись кустику Туласи и хозяину, она усе-
лась на привычное место у порога и стала слушать мо-
литву.

ТЕКСТ 129 নতাম পূ্্ �ন্ব আনজ বন্� �নরিতাস ।
তন্ব পূ্্ কনরমু আনজ গততামতার অনভ�তাষ ॥১২৯॥

нма пӯра хабе джи бале харидса 
Имени полное будет сегодня, сказал Харидас,
табе пӯра кариму джи томра абхилша

тогда полными сделаю сегодня твои желания.

 ― Сегодня я исполню наконец твои желания, ― ска-
зал Харидас, ― ты только потерпи немного.

ТЕКСТЫ 130-131 কীত্ন কনরন্ত ঐন্ে রতান্ গশষ চ�� ।
ঠতাকুন্রর সন্ন গবশ্যতার মন নফনর গ�� ॥১৩০॥

িণ্ডবৎ �িতা পন়্ ঠতাকুর ৈরন্্ ।
রতামৈন্দ্র খঁতান্নর কথতা চক� ননন্বিন্ন ॥১৩১॥
кӣртана карите аичхе ртри-еша хаила 

Пение совершает, таким образом ночи конец пришёл,
хкурера сане вейра мана пхири гела

с Тхакуром блудницы ум изменился.
даават ха пае хкура-чарае 

В поклоне упала к Тхакура стопам,
рмачандра-кхнера катх каила ниведане
Рамачандры Кхана замысла сделала рассказ.

 Утром, когда забрезжил рассвет, девушка упала к 
стопам Харидаса и, плача, поведала ему о своём с Ра-
мачандрой Кханом коварстве.

ТЕКСТ 132 গবশ্যতা �িতা মুনি পতাপ কনর়েতান্েদ তা অপতার ।
কৃপতা কনর কর গমতা অধন্ম ননস্তার ॥১৩২॥

вей ха муи ппа карийчхо апра 
Блудницей будучи, я грехи совершала бесчисленные,

кп кари кара мо-адхаме нистра
милость явил, сделай меня неправедной спасение.

 ― Прости меня, господин. Я порочная женщина и 
по сговору с тем человеком хотела опорочить тебя. Я 
раскаиваюсь и прошу тебя отпустить мне мой грех.

ТЕКСТ 133 ঠতাকুর কন্� খঁতান্নর কথতা সব আনম জতানন ।
অজ্ঞ মূখ ্গসই ততান্র িুীঃখ নতান� মতানন ॥১৩৩॥

хкура кахе кхнера катх саба ми джни 
Тхакур сказал, Кхана планы все я знаю,

аджа мӯркха сеи тре дукха нхи мни
незнающий невежда это, поэтому несчастья не мыслю.

 ― Поднимись, любезная, ― ответил Харидас. ― Пол-
но терзать себя. Я знал о замысле Рамачандры с само-
го начала и не сержусь ни на него, ни на тебя, ибо вы 
как несмышлёные дети.

ТЕКСТ 134 গসইনিন যতাইততাম এ্তান েতান়়েতা ।
নতন নিন রন��তাঙ গততামতা ননস্তার �তান�়েতা ॥১৩৪॥

сеи-дина йитма э-стхна чхий 
В этот день должен уйти, это место покинув,
тина дина рахила том нистра лгий

три дня оставался тебя спасения ради.

 Когда Рамачандра задумал выжить меня из здешних 
мест, я хотел уйти в тот же день и ушёл бы, если бы не 
ты. Ради тебя я остался ещё на три дня.

ТЕКСТ 135 গবশ্যতা কন্� কৃপতা কনর কর� উপন্িশ ।
নক গমতার কত্ব্য যতান্ত যতা়ে ভব গ্শ ॥১৩৫॥

вей кахе кп кари караха упадеа 
Блудница сказала, милость яви, сделай наставления,

ки мора картавйа йте ййа бхава-клеа
в чём моя обязанность, от какой уходят все настроений узы.

 ― Спаситель мой, ― молвила девушка, ― будь моим 
учителем. Скажи, что мне делать и как жить. Помоги 
порвать с опостылым миром.

ТЕКСТ 136 ঠতাকুর কন্� ঘন্রর দব্য ব্রতা্ন্্ কর িতান ।
এই ঘন্র আনস তুনম কর� নবশ্তাম ॥১৩৬॥

хкура кахе гхарера дравйа брхмае кара дна 
Тхакур говорит, домашнего добра священникам сделай дань,

эи гхаре си туми караха вирма
в этом доме ты живи.

 Тхакур отвечал:
 - Раз так, то ступай нынче домой и раздай брахма-
нам всё своё добро. Потом возвращайся сюда и живи 
в моей хижине, всегда помятуя о Кришне.

ТЕКСТ 137 ননর্র নতাম �ও কর তু�সী গসবন ।
অনৈরতাৎ পতান্ব তন্ব কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥১৩৭॥
нирантара нма лао кара туласӣ севана 

Без конца имя повторяй, совершай Туласи служение,
ачирт пбе табе кшера чараа

скоро обретёшь тогда Кришны стопы.

 ― Повторяй Имя Божье непрестанно. Заботься о Ту-
ласи. И не сомневайся: Кришна скоро дарует тебе убе-
жище у Его стоп.

ТЕКСТ 138 এত বন� ততান্র নতাম উপন্িশ কনর ।
উঠি়েতা ৈন��তা ঠতাকুর বন� �নর �নর ॥১৩৮॥

эта бали тре нма упадеа кари 
Это сказал, ей имя, наставление сделал,

ухий чалил хкура бали хари хари
встал, ушёл Тхакур, повторяя Хари, Хари.

 Благословив девушку, Харидас переступил порог 
своего жилища и с Именем Божьим на устах отпра-
вился в странствия.

ТЕКСТЫ 139-140 তন্ব গসই গবশ্যতা গুরুর আজ্ঞতা �ই� ।
�ৃ�নবত্ত গযবতা নে� ব্রতা্ন্্ন্র নি� ॥১৩৯॥

মতাথতা মুন় একবন্স্ত্র রন�� গসই ঘন্র ।
রতান্ নিন্ন নতন �ক্ নতাম গ্র�্ কন্র ॥১৪০॥

табе сеи вей гурура дж ла-ила 
Тогда эта блудница учителя указания приняла,

гха-витта йеб чхила брхмаере дила
домашнее имущество, какое было, священникам дала.

мтх муи эка-вастре рахила сеи гхаре 
Голову обрила, в одном одеянии оставалась в этом доме,

ртри-дине тина-лакша нма грахаа каре
ночью, днём триста тысяч имён повторяла.

 Блудница же после ухода учителя раздала всё своё 
добро местным брахманам, обрила по-монашески го-
лову, облачилась во вдовьи одежды и поселилась в 
хижине Харидаса, дав себе обет повторять Имя Бога 
триста тысяч раз ежедневно.

ТЕКСТ 141 তু�সী গসবন কন্র ৈব্্ উপবতাস ।
ইনন্দ্র়ে িমন চ�� গপ্রন্মর প্রকতাশ ॥১৪১॥
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туласӣ севана каре чарваа упавса 
Туласи служение совершала, жевала, постилась,

индрийа-дамана хаила премера прака
чувств обуздание было, любви проявления.

 Она заботилась о Туласи. Усмиряла свою плоть. Пи-
талась лишь тем, что подносили ей в милостыню. А 
если в какой-либо из дней ей ничего не подавали, она 
вовсе постилась. Постепенно в ней стали пробуждать-
ся божественные любовные переживания.

ТЕКСТ 142 প্রনসদ্তা চবষ্ণবী �ই� পরম ম�তা্ী ।
ব় ব় চবষ্ণব তদ তার িশন্্নন্ত যতান্ ॥১৪২॥

прасиддх ваишавӣ хаила парама-махнтӣ 
Почитаемой преданной стала высокой великой,
баа баа ваишава тра даранете йнти

много, много вайшнавов её увидеть приходили.

 Вскоре в округе её стали почитать святой. Даже 
уважаемые вайшнавы приходили к ней поклониться 
и выразить почтение.

ТЕКСТ 143 গবশ্যতার ৈনর্ গিনখ গ�তান্ক ৈমৎকতার ।
�নরিতান্সর মন�মতা কন্� কনর নমস্তার ॥১৪৩॥

вейра чаритра декхи локе чаматкра 
Блудницы поведение видят, люди удивлённые,

харидсера махим кахе кари намаскра
Харидаса о величии говорят, кланяются.

 Восторгаясь преображением блудницы, люди пре-
возносили её учителя, Харидаса.

ТЕКСТ 144 রতামৈন্দ্র খঁতান অপরতাধ বীজ চক� ।
গসই বীজ বৃক্ �িতা আন্�ন্ত ফন�� ॥১৪৪॥
рмачандра кхна апардха-бӣджа каила 
Рамачандра Кхан оскорблений семя посадил,

сеи бӣджа вкша ха гете пхалила
это семя деревом стало, позже принесло плод.

 Меж тем лихое семя злобы, что некогда посеял Ра-
мачандра Кхан, принесло плоды.

ТЕКСТ 145 ম�িপরতান্ধর ফ� অদু্ত কথন ।
প্রস্তাব পতািতা কন� শুন ভক্�্ ॥১৪৫॥

махад-апардхера пхала адбхута катхана 
Великого оскорбления плод удивительного рассказа,

праства п кахи уна бхакта-гаа
возможностью пользуюсь, говорю, слушайте, преданные.

 Зло, причинённое вайшнаву, не проходит для за-
чинщика даром. Затея Рамачандры Кхана послужила 
началом одной занимательной истории, которой я со-
бираюсь поделиться с моими читателями.

ТЕКСТ 146 স�ন্জই অচবষ্ণব রতামৈন্দ্র খঁতান ।
�নরিতান্সর অপরতান্ধ চ�� অসুর সমতান ॥১৪৬॥

сахаджеи аваишава рмачандра-кхна 
От природы непреданный Рамачандра Кхан,
харидсера апардхе хаила асура-самна

Харидаса от оскорблений стал демону равным.

 Итак, герой нашего рассказа, Рамачандра Кхан, с 
юных пор был человеком худого нрава. А после неу-
дачной попытки опорочить Харидаса он сделался су-
щим злодеем.

ТЕКСТ 147 চবষ্ণবধম্ ননদেতা কন্র চবষ্ণব অপমতান ।
বহুনিন্নর অপরতান্ধ পতাই� পনর্তাম ॥১৪৭॥

ваишава-дхарма нинд каре ваишава-апамна 
Вайшнавов учение поносит, вайшнавов оскорбление,

баху-динера апардхе пила парима
многими днями оскорблений получил результат.

 Не проходило дня, чтобы он не оскорблял вайшна-
вов и не поносил их веру.

ТЕКСТ 148 ননত্যতানদে গ�তাসতানি গ�ৌন়্ যন্ব আই�তা ।
গপ্রম প্রৈনরন্ত তন্ব ভ্নমন্ত �তান��তা ॥১৪৮॥

нитйнанда-госи гауе йабе ил 
Нитьянанда Госани в Гаудию когда вернулся,

према прачрите табе бхрамите лгил
любовь проповедовал, тогда путешествовать начал.

 Это случилось в то самое время, когда Нитьянанда 
во исполнение воли Махапрабху странствовал по Гау- 
де с проповедью о любовной преданности.

ТЕКСТ 149 গপ্রম প্রৈতার্ আর পতাষণ্ডি�ন ।
িুইকতান্য্ অবধভূত কন্রন ভ্ম্ ॥১৪৯॥

према-прачраа ра пшаа-далана 
Любви проповедь и безбожников усмирение,

дуи-крйе авадхӯта карена бхрамаа
в двух деяниях подвижник вершит путешествие.

 Дабы возвестить людям о благой преданности и 
присмирить нечестивцев, Господь Нитьянанда обо-
шёл все города и селения Гауды.

ТЕКСТ 150 সব্জ্ঞ ননত্যতানদে আই�তা ততার ঘন্র ।
আনস়েতা বনস�তা িু�্তামণ্ডপ উপন্র ॥১৫০॥
сарваджа нитйнанда ил тра гхаре 

Всезнающий Нитьянанда пришёл к нему домой,
сий васил дург-маапа-упаре
пришёл, сел в Дурга-мандапе сверху.

 Однажды всеведущий Блаженный очутился возле 
дома Рамачандры Кхана. Войдя во двор, Он уселся 
прямо посреди жертвенного круга Дурги.

ТЕКСТ 151 অন্নক গ�তাকজন সন্ঙ্ অঙ্ন ভনর� ।
নভতর চ�ন্ত রতামৈন্দ্র গসবক পতাঠতাই� ॥১৫১॥

анека лока-джана саге агана бхарила 
Многочисленной толпой вместе двор наполнился,

бхитара хаите рмачандра севака пхила
внутри есть, Рамачандра слугу послал.

 Через минуту вслед за Ним во двор ввалилась тол-
па, что обыкновенно шествовала с Ним. Обескуражен-
ный, Рамачандра послал к незнакомцам человека.

ТЕКСТ 152 গসবক বন্� গ�তাসতানি গমতান্র পতাঠতাই� খঁতান ।
�ৃ�ন্্র ঘন্র গততামতা়ে নিব বতাসতা ্তান ॥১৫২॥
севака бале госи море пхила кхна 

Слуга сказал, главный, меня послал Кхан,
гхастхера гхаре томйа диба вс-стхна

семьянина в доме тебе дам жильё.

 ― Эй, любезный! ― окликнул тот Нитьянанду. ― Ве-
роятно, Ты тут самый главный. Так вот послушай, мой 
господин просит Тебя и всех с Тобой, покинуть наш 
двор и подыскать себе какое-нибудь более подходя-
щее место.

ТЕКСТ 153 গ�তা়েতা�তার গ�তাশতা�তা �়ে অত্য্ নবস্তার ।
ই�দ তা সঙ্কী্্ ্� গততামতার মনুষ্য অপতার ॥১৫৩॥

гойлра гол хайа атйанта вистра 
Молочника коровник есть очень просторный,

их сакӣра-стхала томра манушйа апра
здесь тесно, твои люди бесчисленные.

 Могу отвести вас к молочнику, если хочешь. Там в 
хлеву у него вам будет просторно и удобно. Посмотри, 
как вас много. Что вы забыли у жертвенника Дурги? 
Вам тут даже присесть негде.

ТЕКСТ 154 নভতন্র আনে�তা শুনন গক্রতান্ধ বতান�নর�তা ।
অট্ট অট্ট �তানস গ�তাসতানি কন�ন্ত �তান��তা ॥১৫৪॥

бхитаре чхил уни кродхе бхирил 
Внутри находился, слышит, в гневе вышел,

аа аа хси госи кахите лгил
очень громко смеётся, Госани говорить стал.

 Не ожидая такого «дружелюбия», Нитьянанда ус-
мехнулся с злорадством и молча направился вон со 
двора. В воротах Он обернулся и крикнул так, чтобы 
Его было слышно в доме:
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ТЕКСТ 155 সত্য কন্� এই ঘর গমতার গযতা�্য ন়ে ।
গলেচ্ছ গ�তা বধ কন্র ততার গযতা�্য �়ে ॥১৫৫॥

сатйа кахе эи гхара мора йогйа найа 
Правду говорит, этого дома мне соответствия нет,

млеччха го-вадха каре тра йогйа хайа
для мясоедов коров убийство делают, им соответствие есть.

 ― Твой хозяин прав. Его дом нам не годится. И не дом 
это вовсе, а скотный двор со скотобойней посредине.

ТЕКСТ 156 এত বন� গক্রতান্ধ গ�তাসতানি উঠি়েতা ৈন��তা ।
ততান্র িণ্ড নিন্ত গস গ্রতান্ম নতা রন��তা ॥১৫৬॥

эта бали кродхе госи ухий чалил 
Это сказал, в досаде Госани без даров ушёл,

тре даа дите се грме н рахил
ему наказание дать, в той в деревне не остановился.

 Столь велика была досада Нитьянанды на хозяина 
того дома, что Он покинул селение, даже не оставшись 
на ночлег и не приняв милостыни.

ТЕКСТ 157 ই�দ তা রতামৈন্দ্র খতান গসবন্ক আজ্ঞতা নি� ।
গ�তাসতানি যতা�দ তা বনস�তা ততার মতাটি গখতািতাই� ॥১৫৭॥

их рмачандра кхна севаке дж дила 
Здесь Рамачандра Кхан слуге приказал,

госи йх васил тра мӣ кходила
Госани где сидел, там землю выкопать.

 Рамачандра Кхан тотчас приказал слугам переко-
пать место, где сидел Блаженный. 

ТЕКСТ 158 গ�তাম়ে জন্� গ�নপ� সব মনদের প্রতাঙ্্ ।
তবু রতামৈন্ন্দ্রর মন নতা চ�� প্ররসন্ন ॥১৫৮॥

гомайа-джале лепил саба мандира-пргаа 
С навозом водой протёр все святилище, двор,

табу рмачандрера мана н хаила парасанна
тем не менее Рамачандры ум не был удовлетворён.

 А ещё велел окропить двор водою с коровьим наво- 
зом и много чего делал, чтобы омыть святилище Дурги.

ТЕКСТ 159 িসু্যবৃনত্ত কন্র রতামৈন্দ্র রতাজতান্র নতা গি়ে কর ।
কু্রদ্ �িতা গলেচ্ছ উনজর আই� ততার ঘর ॥১৫৯॥

дасйу-втти каре рмачандра рджре н дейа кара 
Мошенничество совершает Рамачандра, царю не даёт налог,

круддха ха млеччха уджира ила тра гхара
гнев есть, мусульманин советник пришёл в его дом.

 Нужно сказать, что помимо дурного нрава Рамачан-
дра был ещё нечист на руку. Он укрывал свои дохо-
ды от набоба и, как следствие, не доплачивал налогов. 
Вскоре после того случая набоб прознал про мошен-
ничество и послал к Рамачандре мытаря со стражею.

ТЕКСТ 160 আনস গসই িু�্তামণ্ডন্প বতাসতা চক� ।
অবধ্য বধ কনর মতাংস গস ঘন্র রতা্তাই� ॥১৬০॥

си сеи дург-маапе вс каила 
Пришёл в этот Дурга-мандап, жить устроился,

авадхйа вадха кари мса се-гхаре рндхила
неубиваемой убийство сделал, мясо в том доме готовил.

 Первым делом гости зарезали корову прямо в жерт-
веннике Дурги, разделали тушу и, поджарив, уселись 
пировать.

ТЕКСТ 161 স্ত্রী পু্ সন�ত রতামৈন্ন্দ্রন্র বতান়্েতা ।
ততার ঘর গ্রতাম �ুন্ট নতন নিন রন�়েতা ॥১৬১॥

стрӣ-путра-сахита рмачандрере бндхий 
С женой, детьми вместе Рамачандру арестовал,

тра гхара-грма луе тина-дина рахий
его дом, деревню разграбил, три дня оставался.

 Самого Рамачандру и семью его с женой и детьми 
мытарь распорядился запереть в хлеву и три дня вы-
возил его имущество, а за одно и соседское.

ТЕКСТЫ 162-163 গসই ঘন্র নতন নিন অন্মধ্য র্ন ।
আর নিন সবতা �িতা কনর�তা �মন ॥১৬২॥

জতানত ধন জন খতান্নর সক� �ই� ।
বহুনিন পয্্ গ্রতাম উজতা় রন�� ॥১৬৩॥

сеи гхаре тина дина каре амедхйа рандхана 
В этом доме три дня совершает мяса коровы приготовление,

ра дина саб ла карил гамана
на другой день со своими ушёл.

джти-дхана-джана кхнера сакала ла-ила 
Наследственное богатство, людей Кхана, всё забрал,

баху-дина парйанта грма уджа рахила
многих дней на протяжении деревня пустой оставалась.

 В жертвеннике Дурги набобова дружина убивала 
коров. Спустя три дня, собрав всё, что причиталось 
набобу, мытарь зачитал Рамачандре указ о том, что 
он лишается всех земель, дома и имущества и должен 
немедленно покинуть свой удел. Прочие жители де-
ревни также были изгнаны. Деревня была опустошена 
и разрушена. Люди вернулись в те края лишь спустя 
много лет.

ТЕКСТ 164 ম�তান্্র অপমতান গয গিশ গ্রতান্ম �়ে ।
এক জনতার গিতান্ষ সব গিশ উজতা়়ে ॥১৬৪॥

махнтера апамна йе деа-грме хайа 
К великим неуважение в какой земле, деревне есть,

эка джанра доше саба деа уджайа
одного человека за проступок вся земля бедствует.

 Воистину, где один обидит слугу Божьего, там стра-
дают семья, друзья и соседи.

ТЕКСТ 165 �নরিতাস ঠতাকুর ৈন� আই�তা ৈতাদেপুন্র ।
আনস়েতা রন��তা ব�রতাম আৈতান্য্র ঘন্র ॥১৬৫॥

харидса-хкура чали ил чндапуре 
Харидас Тхакур шёл, пришёл в Чандапур,
сий рахил баларма-чрйера гхаре

пришёл, остался в Баларамы Ачарьи доме.

 Что до Харидаса, то он, странствуя по Гауде, однаж-
ды оказался в деревне Чандапур, где ему предоставил 
кров один благочестивый мирянин по имени Балара-
ма Ачарья.

ТЕКСТ 166 ন�র্্য গ�তাবধ্ন িুই মু�ুন্কর মজুমিতার ।
ততার পুন্রতান�ত ব�রতাম নতাম তদ তার ॥১৬৬॥

хирайа говардхана дуи мулукера маджумадра 
Хиранья, Говардхана, двух областей сборщики налогов,

тра пурохита баларма нма тра
их священник, Баларама имя его.

 Этот самый Баларама Ачарья служил жрецом и ду-
ховником у двух братьев, Хираньи и Говардхана Мад-
жумадаров, бывших у шаха главными сборщиками 
податей.

ТЕКСТ 167 �নরিতান্সর কৃপতাপতা্ ততান্ত ভনক্মতান্ন ।
যত্ কনর ঠতাকুন্রন্র রতানখ�তা গসই গ্রতান্ম ॥১৬৭॥

харидсера кп-птра тте бхакти-мне 
Харидасом благословлённый, потому преданный в уме,

йатна кари хкурере ркхил сеи грме
заботу проявляет, Тхакура содержал в этой деревне.

 Баларама Ачарья души не чаял в Харидасе и забо-
тился о нём, как о самом близком человеке.

ТЕКСТ 168 ননজ্ন প্্শতা�তা়ে কন্রন কীত্ন ।
ব�রতাম আৈতায্ �ৃন্� নভক্তা ননব্তা�্ ॥১৬৮॥
нирджана пара-лйа карена кӣртана 

В уединённой соломенной хижине совершает воспевание,
баларма-чрйа-гхе бхикш-нирвхаа

в Баларамы Ачарьи доме подаяние принимает.

 Харидасу отвели отдельную хижину, где он, никем 
не тревожимый, мог творить свою молитву. Пищу ему 
подавали в доме Баларамы Ачарьи.

ТЕКСТ 169 রঘুনতাথ িতাস বতা�ক কন্রন অধ্য়েন ।
�নরিতাস ঠতাকুন্রন্র যতাই কন্রন িশন্ ॥১৬৯॥
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рагхунтха-дса блака карена адхйайана 
Рагхунатха Дас мальчик учился,

харидса-хкурере йи карена дарана
к Харидасу Тхакуру приходит, совершить видение.

 У Говардхана был юный сын по имени Рагхунатха 
Дас, который взял в обыкновение ежедневно навещать 
Харидаса Тхакура в его жилище.

ТЕКСТ 170 �নরিতাস কৃপতা কন্র তদ তা�তার উপন্র ।
গসই কৃপতা কতার্ চ�� চৈতন্য পতাইবতান্র ॥১৭০॥

харидса кп каре тхра упаре 
Харидас милость являет ему,

сеи кп краа хаила чаитанйа пибре
эта милость причиной стала, Чайтанью обрести.

 Милостью Харидаса Рагхунатха позднее снискал 
убежище у стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 171 ততা�দ তা চযন্ে চ�� �নরিতান্সর মন�মতা কথন ।
ব্যতাখ্যতান অদু্ত কথতা শুন ভক্�্ ॥১৭১॥

тх йаичхе хаила харидсера махим катхана 
В том какое было Харидаса величия обсуждение,

вйкхйна адбхута катх уна бхакта-гаа
сказание, удивительный случай, слушайте, преданные.

 В один из дней у Хираньи и Говардхана Маджума-
даров состоялась беседа с Харидасом. 

ТЕКСТ 172 এক নিন ব�রতাম নমননত কনর়েতা ।
মজুমিতান্রর সভতা়ে আই�তা ঠতাকুন্র �িতা ॥১৭২॥

эка-дина баларма минати карий 
Однажды Баларама смирение явил,

маджумадрера сабхйа ил хкуре ла
Маджумадаров в собрание пришёл, Тхакура взял.

 Это случилось, когда Баларама пригласил того в се-
мейное собрание.

ТЕКСТ 173 ঠতাকুর গিনখ িুই ভতাই চক�তা অভু্যত্তান ।
পতা়ে পন় আসন নি�তা কনর়েতা সর্তান ॥১৭৩॥
хкура декхи дуи бхи каил абхйуттхна 

Тхакура увидели, двое братьев встали,
пйа паи сана дил карий саммна

к стопам пали, место дали, явили почтение.

 При виде отрешённого странника братья простёр-
лись перед ним в поклоне и просили занять почётное 
место.

ТЕКСТ 174 অন্নক পনণ্ডত সভতা়ে ব্রতা্্ সজ্জন ।
িুই ভতাই ম�তাপনণ্ডত ন�র্্য গ�তাবধ্ন ॥১৭৪॥

анека паита сабхйа брхмаа саджджана 
Много учёных собралось, священники, почтенные люди,

дуи бхи мах-паита хирайа говардхана
два брата великие учёные, Хиранья, Говардхана.

 В собрание пришло много учёных мужей, брахманов 
и знатных граждан. Следует сказать, что сами Хира-
нья и Говардхана тоже славились учёностью.

ТЕКСТ 175 �নরিতান্সর গু্ সন্ব কন্� পঞ্মুন্খ ।
শুনন়েতা ত িুই ভতাই পতাই�তা ব় সুন্খ ॥১৭৫॥
харидсера гуа сабе кахе пача-мукхе 
Харидаса качества все говорят, в пять уст,
уний та дуи бхи пил баа сукхе

слушают, поистине, двое братьев получили большое счастье.

 Братьям было приятно представить собранию зна-
менитого подвижника, о котором гремела слава по 
всей Гауде.

ТЕКСТ 176 নতন �ক্ নতাম ঠতাকুর কন্রন কীত্ন ।
নতান্মর মন�মতা উঠতাই� পনণ্ডত�্ ॥১৭৬॥

тина-лакша нма хкура карена кӣртана 
Трехсот тысяч имён Тхакур совершал пение,

нмера махим ухила паита-гаа
имени величие подняли учёные.

 Все знали, что уже долгое время Харидас блюдёт 
святой обет: каждый день повторяет триста тысяч раз 
Имя Божие.

ТЕКСТ 177 গক� বন্� নতাম চ�ন্ত �়ে পতাপক়্ে ।
গক� বন্� নতাম চ�ন্ত জীন্বর গমতাক্ �়ে ॥১৭৭॥

кеха бале нма хаите хайа ппа-кшайа 
Кто-то сказал, имя есть, грехов уничтожение,
кеха бале нма хаите джӣвера мокша хайа

кто-то сказал, имя есть, живущих освобождение приходит.

 ― Я восторгаюсь твоим подвигом, святой человек, ― 
сказал кто-то из гостей. ― Повторяя Имя Божие, че-
ловек искупает свои грехи.
 ― И обретает освобождение, ― добавил другой.

ТЕКСТ 178 �নরিতাস কন্�ন নতান্মর এই িুই ফ� ন়ে ।
নতান্মর ফন্� কৃষ্ণপন্ি গপ্রম উপজ়ে ॥১৭৮॥

харидса кахена нмера эи дуи пхала найа 
Харидас сказал, имени этих двух плодов нет,
нмера пхале кша-паде према упаджайа

имени в плоде к Кришны стопам любви пробуждение.

 ― Всё это настолько несущественно, ― ответил Ха-
ридас, ― что не стоит даже разговоров. Главное, что 
делает Имя Божие, ― Оно пробуждает в душе любовь 
к стопам Кришны.

ТЕКСТ 179 এবংব্রতীঃ স্বনপ্র়েনতামকীত্্যতা
জতাততানুরতান্�তা দ্রুতনৈত্ত উচচ্চীঃ ।
�সত্যন্থতা গরতানিনত গরদৌনত �তা়ে

তু্যন্মতািবন্নৃত্যনত গ�তাকবতা�্যীঃ ॥১৭৯॥
эва-врата сва-прийа-нма-кӣртй 

Кого обет своего дорогого имени пение,
джтнурго друта-читта уччаи 

развито увлечение влеком сознанием, громко
хасатй атхо родити раути гйатй 

смеётся, также рыдает, волнуется, поёт,
унмда-ван нтйати лока-бхйа
безумный как танцует, людей без.

 «Внемля Имени Божьему, душа пробуждается в 
любви к Нему. Тогда она сознаёт себя вечной Его ра-
бою и служение Ему почитает высшим своим обетом. 
По прошествии времени ей становятся особо милы 
отдельные Имя и облик Всевышнего, вспоминая ко-
торые, она порой восклицает бессвязные речи, порой 
разражается смехом, рыданиями или пускается в без-
умный пляс, пренебрегши мнением толпы».

«Шримад-Бхагаватам» (11.2.40)

ТЕКСТ 180 আনুসতানঙ্ক ফ� নতান্মর মুনক্ পতাপনতাশ ।
ততা�তার িৃষতা্ চযন্ে সূন্য্র প্রকতাশ ॥১৮০॥

нушагика пхала нмера мукти ппа-на 
Побочный плод имени, освобождение, от грехов избавление,

тхра дшнта йаичхе сӯрйера прака
того пример как солнца свет.

 Освобождение и искупление грехов ― не то, ради 
чего надобно обращаться к Имени Божьему. Всё это 
приходит само собой, подобно тому как тьма рассеи-
вается сама с восходом Солнца.

ТЕКСТ 181 অং�ীঃ সং�রিনখ�ং সকৃিুি়েতান্িব সক�ন্�তাকস্য ।
তরন্নরব নতনমরজ�নধং জ়েনত জ�ন্মঙ্�ং �ন্রন্তাম ॥১৮১॥
аха сахарад акхила сакд удайд эва сакала-локасйа 

Грехи изживая все, раз поднявшись, поистине всех людей,
тараир ива тимира-джаладхи джайати джаган-магала харер нма

солнце как тьмы океан, слава, мира благо, Хари имя.

 «Единожды произнесённое Господне Имя омывает 
сердце от грехов, подобно Солнцу, что, поднявшись 
над Землёю, изгоняет мрак ночной. В веках прославь-
ся, Имя благодатное Хари!»

Шри Рупа, «Падъявали» (16)
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ТЕКСТ 182 এই গ্তান্কর অথ্ কর পনণ্ডন্তর �্ ।
সন্ব কন্� তুনম ক� অথ্ নববর্ ॥১৮২॥
эи локера артха кара паитера гаа 

Этого стиха смысл дайте, учёные,
сабе кахе туми каха артха-вивараа

все сказали, ты скажи, смысла объяснение.

 ― Что, по-вашему, значит это изречение? ― спросил 
Харидас учёных мужей.
 ― Мы не знаем, любезный, ― ответили они, ― ты 
растолкуй нам.

ТЕКСТ 183 �নরিতাস কন্�ন চযন্ে সূন্য্র উি়ে ।
উি়ে নতা চ�ন্ত আরন্্ তন্মর �়ে ক়্ে ॥১৮৩॥

харидса кахена йаичхе сӯрйера удайа 
Харидас сказал, как солнца восход,

удайа н хаите рамбхе тамера хайа кшайа
восход не есть, сначала тьмы есть рассеивание.

 
 ― Утренним часом Солнце, даже будучи невидимо 
за горизонтом, рассеивает тьму.

ТЕКСТ 184 গৈদৌর গপ্রত রতাক্সতানির ভ়ে �়ে নতাশ ।
উি়ে চ�ন্� ধম্ কম্ আনি পরকতাশ ॥১৮৪॥

чаура-прета-ркшасдира бхайа хайа на 
С воров, духов, демонов начиная, страха есть уничтожение,

удайа хаиле дхарма-карма-ди парака
восход есть, с долга, действий начиная, проявление.

 Едва с первыми лучами Солнца отступит ночная 
тьма, у человека уходит страх перед ворами, духами и 
привидениями и он приступает к своим дневным делам.

ТЕКСТ 185 ঐন্ে নতান্মতাি়েতারন্্ পতাপ আনির ক়্ে ।
উি়ে চকন্� কৃষ্ণপন্ি �়ে গপ্রন্মতাি়ে ॥১৮৫॥
аичхе нмодайрамбхе ппа-дира кшайа 

Так имени восхода с началом, с грехов начиная, уничтожение,
удайа каиле кша-паде хайа премодайа

восход совершает, к Кришны стопам есть любви пробуждение.

 Точно также, озарив сердце человека, Имя Божие 
изгоняет из него все грехи, в нём пробуждается лю-
бовь к стопам Кришны.

ТЕКСТ 186 মুনক্ তুচ্ছ ফ� �়ে নতামতাভতাস চ�ন্ত ॥১৮৬॥ 
мукти туччха-пхала хайа нмбхса хаите

Освобождение ничтожный плод есть, имени проблеск есть.

 Что до спасения, то оно приходит само собой, сле-
дом за Господним Именем.

ТЕКСТ 187 নরে়েমতান্্তা �ন্রন্তাম �ৃ্ন্ পুন্্তাপৈতানরতম্ ।
অজতানমন্�তাঽপ্য�তাদ্তাম নকমুত শ্দ়্েতা �ৃ্ন্ ॥১৮৭॥
мрийамо харер нма ган путропачритам 

Умирающий святое Хари имя повторяет, к сыну обращаясь,
аджмило пй агд дхма ким ута раддхай ган

Аджамила также обрёл обитель, что говорить, с верой повторяет.

 «Если Аджамила в миг смерти изрёк Имя Всевышне-
го, взывая к своему сыну, и благодаря этому достиг 
высшей обители, что говорить о тех душах, кто взыва-
ет к Имени Божьему осознанно!»

«Шримад-Бхагаватам» (6.2.49)

ТЕКСТ 188 গয মুনক্ ভক্ নতা �়ে গস কৃষ্ণ ৈতান্� নিন্ত ॥১৮৮॥
йе мукти бхакта н лайа се кша чхе дите

Какое освобождение преданный не берёт, то Кришна желает дать.

 Кришна охотно дарует свободу всем и каждому, но 
преданный не приемлет этот дар.

ТЕКСТ 189 সতান্�তাক্য সতাষ্্টি সতারূপ্য সতামীচপ্যকতরমপু্যত ।
িী়েমতানং ন �ৃহ্নন্ নবনতা মৎন্সবনং জনতাীঃ ॥১৮৯॥

слокйа-срши-срӯпйа-смӣпйаикатвам апй ута 
Одна область, совместные богатства, схожий облик, 

сожительство, слияние даже, поистине,
дӣйамна на гханти вин мат-севана джан

предлагаемое не принимают, без мне служения преданные.

 «Кто безусловно предан Всевышнему, того не прель-
щают никакие виды свободы ― будь то жизнь вечная в 
царстве Божьем, обладание богатствами Бога, личное 
общение с Богом, облик Божий и единение с Ним. Спа-
сение, что Всевышний обещает Своему любящему 
рабу, последний полагает для себя проклятием».

«Шримад-Бхагаватам» (3.29.13)

ТЕКСТ 190 গ�তাপতা� ৈক্রবতীথী  নতাম একজন । 
মজুমিতান্রর ঘন্র গসই আনরদেতা প্রধতান ॥১৯০॥

гопла чакравартӣ нма эка-джана 
Гопала Чакраварти именем один рождённый,
маджумадрера гхаре сеи ринд прадхна

в Маджумадаров доме этот сборщик налогов главный.

 В собрании том среди прочих гостей был некто по 
имени Гопал Чакраварти, имевший очень важный чин 
в налоговом ведомстве набоба.

ТЕКСТ 191 গ�ৌন়্ রন� পতাৎসতা�তা আন্� আনরদেতান�নর কন্র ।
বতার �ক্ মুদতা গসই পতাৎসতারঠতানি ভন্র ॥১৯১॥

гауе рахи птсх-ге ринд-гири каре 
В Гаудие остаётся императора для, мытаря долг исполняет,

бра-лакша мудр сеи птсра хи бхаре
миллион двести тысяч монет этот для императора собирает.

 Незадолго до этого набоб назначил его главным 
мытарем в Гауде при братьях Маджумадарах, поручив 
ему собирать для казны миллион двести тысяч монет 
ежегодно.

ТЕКСТ 192 পরম সুদের পনণ্ডত নূতন গযদৌবন ।
নতামতাভতান্স মুনক্ শুনন নতা চ�� স�ন ॥১৯২॥
парама-сундара паита нӯтана-йаувана 

Высшей красоты, учёный, новая юность,
нмбхсе мукти уни н ха-ила сахана

в имени пробуждении освобождение слышит, не было терпения.

 Этот юный красавец и знаток писаний возмутил-
ся тем, как пренебрежительно Харидас отзывается о 
главной цели духовных искательств.

ТЕКСТ 193 কু্রদ্ �িতা বন্� গসই সন্রতাষ বৈন ।
ভতাবুন্কর নসদ্তা্ শুন পনণ্ডন্তর �্ ॥১৯৩॥

круддха ха бале сеи сароша вачана 
Гневным будучи, сказал этот гневные слова,
бхвукера сиддхнта уна паитера гаа

чувственного заключение слушайте, учёных собрание.

 ― О почтенные мужи, ― оборвал он Харидаса на по-
луслове, ― как можете вы терпеть бредни этого неуча, 
этого слезливого шута!

ТЕКСТ 194 গকতাটি জন্ন্ম ব্র্জ্ঞতান্ন গযই মুনক্ ন়ে ।
এই কন্� নতামতাভতান্স গসই মুনক্ �়ে ॥১৯৪॥

кои-джанме брахма-джне йеи мукти найа 
В миллионах жизней об Абсолюте знание какое, освобождения нет,

эи кахе нмбхсе сеи мукти хайа
этот говорит, в имени пробуждении это освобождение есть.

 Кто внушил ему этот вздор, что Бог раздаёт свобо-
ду кому не попадя? Писания гласят, что нужно вопло-
щаться миллионы раз, чтобы постичь безбрежный 
Дух и обрести свободу, и что дело это непомерно труд-
ное. Тут находится умник, который заявляет, что до-
статочно один раз, даже в полузабытьи, произнести 
Божье Имя и ты уже свободен от круговорота рожде-
ния и смерти.

ТЕКСТ 195 �নরিতাস কন্�ন গকন্ন কর� সংশ়ে ।
শতান্স্ত্র কন্� নতামতাভতাস মতান্্ মুনক্ �়ে ॥১৯৫॥

харидса кахена кене караха саайа 
Харидас сказал, почему делаешь сомнение,
стре кахе нмбхса-мтре мукти хайа

в писании говорится, имени пробуждения от освобождение есть.
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 ― Но так оно и есть, ― возразил Харидас. ― Это не 
домыслы мои. Писания гласят, что даже отзвук Божь-
его Имени дарует человеку освобождение.

ТЕКСТ 196 ভনক্সুখ আন্� মুনক্ অনত তুচ্ছ �়ে ।
অতএব ভক্�্ মুনক্ নতান� �়ে ॥১৯৬॥

бхакти-сукха-ге мукти ати-туччха хайа 
Преданности счастьем перед освобождение очень малое есть,

атаэва бхакта-гаа мукти нхи лайа
поэтому преданные освобождение не принимают.

 Свобода ― пустяк в сравнении со счастьем быть пре-
данным Господу Богу. Потому слуги Божие презира-
ют свободу, на которую все прочие молятся.

ТЕКСТ 197 ত্ৎসতাক্তাৎকর্তার্তাি নবশুদ্তানধিন্তস্য গম ।
সুখতানন গ�তাষ্পিতা়েন্্ ব্রতা্তা্্যতানপ জ�ি্ গুন্রতা ॥১৯৭॥

тват-скшт-карахлда-виуддхбдхи-стхитасйа ме 
С тобой лично встречи наслаждения, чистом в океане находящегося меня,

сукхни гош-падйанте брхмй апи джагад-гуро
счастье как в телячьем следе вода, единение с Бытием даже, вселенной учитель.

 «Господи, Владыка мироздания!
 Узрев Твой лик, теперь я сознаю,
 Что даже счастье единенья с Бытием ― 
 Водица в отпечатке малого телячьего копытца».

Шри Нарада Муни, «Хари-бхакти-судходайя» (14.36)

ТЕКСТ 198 নবপ্র কন্� নতামতাভতান্স যনি মুনক্ ন়ে ।
তন্ব গততামতার নতাক কতাটি কর� ননশ্চ়ে ॥১৯৮॥

випра кахе нмбхсе йади мукти найа 
Священник сказал, в имени пробуждение какое, освобождения нет,

табе томра нка ки караха ничайа
тогда твой нос отрежу, будь уверен.

 ― Вот что я скажу тебе, Харидас, ― сказал снова Го-
пал Чакраварти. ― Если ты не прав и отзвуком Божье-
го Имени человек не обретает освобождение, я отрежу 
тебе нос.

ТЕКСТ 199 �নরিতাস কন্�ন যনি নতামতাভতান্স মুনক্ ন়ে ।
তন্ব আমতার নতাক কতাটিমু এই সুননশ্চ়ে ॥১৯৯॥
харидса кахена йади нмбхсе мукти найа 

Харидас сказал, какое имени пробуждение, освобождения нет,
табе мра нка киму эи суничайа
тогда свой нос отрежу, это обязательно.

 ― Если я не прав, ― отозвался Харидас, ― я сам от-
режу себе нос.

ТЕКСТ 200 শুনন সভতাসি্ উন্ঠ কনর �তা�তাকতার ।
মজুমিতার গসই নবন্প্র কনর� নধক্কতার ॥২০০॥

уни сабх-сад ухе кари ххкра 
Слышат все собравшиеся, встали, шумят,

маджумадра сеи випре карила дхиккра
Маджумадары этому священнику сделали выговор.

 Тут гости повскакивали с мест, шумно изъявляя 
негодование. Хиранья с Говардханом велели Гопалу 
убираться прочь из их дома.

ТЕКСТ 201 ব�তাই পুন্রতান�ত ততান্র কনর�তা ভৎ্সন ।
ঘট পটি়েতা মূখ ্তুনি ভনক্ কদ তা�তা জতান ॥২০১॥

бали-пурохита тре карил бхартсана 
Бала священник тому сделал выговор,

гхаа-паий мӯркха туи бхакти кх джна
горшка глиняного хозяин, глупец ты, о преданности что знаешь.

 ― Вот что делает умствование с человеком, ― кри-
чал ему вослед Баларама Ачарья, ― ты превратился в 
болвана! Не тебе, самодовольному дураку и пустозво-
ну, рассуждать о преданности!

ТЕКСТ 202 �নরিতাস ঠতাকুন্র তুনি চকন� অপমতান ।
সব্নতাশ �ন্ব গততার নতা �ন্ব ক�্যতান ॥২০২॥
харидса-хкуре туи каили апамна 
Харидасу Тхакуру ты нанёс оскорбление,

сарва-на хабе тора н хабе калйа
всего уничтожение будет твоего, не будет удовлетворения.

 Ты сам ещё не знаешь, какую беду навлёк на себя, 
оскорбив Харидаса. 

ТЕКСТ 203 শুনন �নরিতাস তন্ব উঠি়েতা ৈন��তা ।
মজুমিতার গসই নবন্প্র ত্যতা� কনর�তা ॥২০৩॥

уни харидса табе ухий чалил 
Слышит Харидас, тогда встал, пошёл,

маджумадра сеи випре тйга карил
Маджумадары этого священника отстранённым сделали.

 За воротами братья объявили Гопалу, что дом их 
отныне для него закрыт и с государевой службы он 
тоже уволен.

ТЕКСТ 204 সভতা সন�ন্ত �নরিতান্সর পন়�তা ৈরন্্ ।
�নরিতাস �তানস কন্� মধুর বৈন্ন ॥২০৪॥

сабх-сахите харидсера паил чарае 
Вместе со всеми Харидаса пали к стопам,

харидса хси кахе мадхура-вачане
Харидас улыбается, сказал сладкую речь.

 Вернувшись в дом, Хиранья с Говардханом пали в 
ноги Харидасу, умоляя простить за выходку гостя. В 
ответ Харидас улыбнулся:

ТЕКСТ 205 গততামতা সবতার গিতাষ নতান� এই অজ্ঞ ব্রতা্্ ।
ততার গিতাষ নতান� ততার তক্ননষ্ মন ॥২০৫॥

том-сабра доша нхи эи аджа брхмаа 
Вас всех вины нет, этот незнающий священник,

тра доша нхи тра тарка-нишха мана
его вины нет, его рассуждать привыкший ум.

 ― Вам не в чем себя винить, ― сказал он. ― Да и юно-
ша этот прав по-своему. Он обучен смотреть на вещи с 
точки зрения здравого смысла.

ТЕКСТ 206 তন্ক্র গ�তাৈর নন্� নতান্মর ম�ত্ত ।
গকতাথতা চ�ন্ত জতাননন্ব গস এই সব তত্ত ॥২০৬॥

таркера гочара нахе нмера махаттва 
Аргументами постижимости нет имени величия,

котх хаите джнибе се эи саба таттва
откуда будет знать он эту всю истину.

 Но Имя Божье не предмет здравого смысла и не 
предмет философского спора. Оно открывается лишь 
тому, кто стяжал веру.

ТЕКСТ 207 যতা� ঘর কৃষ্ণ করুন কুশ� সবতার ।
আমতার সম্বন্্ িুীঃখ নতা �উক কতা�তার ॥২০৭॥
йха гхара кша каруна куала сабра 

Ступайте домой, Кришна дарует благословения всем,
мра самбандхе дукха н ха-ука кхра

меня в отношении несчастья не будет кого-либо.

 ― Да ниспошлёт вам Кришна благодать веры, ― ска-
зал Харидас, обращаясь к гостям. ― Не думайте о дур-
ном. Будьте благословлены, и пусть пребудет мир в 
ваших домах.

ТЕКСТ 208 তন্ব গস ন�র্্যিতাস ননজ ঘন্র আই� ।
গসই ব্রতা্ন্্ ননজ বৈতার মতানতা চক� ॥২০৮॥
табе се хирайа-дса ниджа гхаре ила 

Тогда этот Хиранья Дас в свой дом вернулся,
сеи брхмае ниджа двра-мн каила

на этого священника, свою дверь, запрет наложил.

 Когда гости разошлись, Хиранья велел слугам не пу-
скать больше юного брахмана на порог дома.

ТЕКСТ 209 নতন নিন নভতন্র গসই নবন্প্রর কুষ্ চ�� ।
অনত উচ্চ নতাসতা ততার �ন�়েতা পন়� ॥২০৯॥

тина дина бхитаре сеи випрера кушха хаила 
Три дня спустя у этого священника проказа появилась,

ати учча нс тра галий паила
очень длинный нос его сгнил, отпал.
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 На следующий день тело Гопала Чакраварти сплошь 
покрылось проказными пятнами. А ещё через три дня 
длинный нос его сгнил и отвалился.

ТЕКСТ 210 ৈম্পক কন� সম �স্ পিতাঙু্ন� ।
গকদ তাক় �ই� সব কুন্ষ্ গ�� �ন� ॥২১০॥

чампака-кали-сама хаста-падгули 
Чампаки цветам подобные, рук, ног пальцы

кокаа ха-ила саба кушхе гела гали
сморщены были все, проказы от отгнили.

 Сморщились и сгнили пальцы его на руках и ногах, 
что прежде были нежны и красивы, как цветы чампа-
ки.

ТЕКСТ 211 গিনখ়েতা সক� গ�তাক চ�� ৈমৎকতার ।
�নরিতান্স প্রশংনস তদ তান্র কন্র নমস্তার ॥২১১॥

декхий сакала лока хаила чаматкра 
Видят, все люди стали прогонять,

харидсе прааси тре каре намаскра
Харидаса восхваляют, ему выражают почтение.

 Гопал был изгнан от людей, которые теперь взира-
ли на Харидаса с величайшим благоговением.

ТЕКСТ 212 যি্যনপ �নরিতাস নবন্প্রর গিতাষ নতা �ই�তা ।
তথতানপ ঈশ্বর ততান্র ফ� ভুঞ্জতাই�তা ॥২১২॥

йадйапи харидса випрера доша н ла-ил 
Хотя Харидас священника оскорбление не принял,

татхпи ӣвара тре пхала бхуджил
тем не менее, Владыка, его плод, заставил страдать.

 Харидас воспринял слова Гопала как шутку, но Все-
вышний не прощает обид против Его слуг.

ТЕКСТ 213 ভক্ স্বভতাব অজ্ঞ গিতাষ ক্মতা কন্র ।
কৃষ্ণ স্বভতাব ভক্ ননদেতা সন�ন্ত নতা পতান্র ॥২১৩॥

бхакта-свабхва аджа-доша кшам каре 
Преданного своё настроение, оскорбление негодяя прощает,

кша-свабхва бхакта-нинд сахите н пре
Кришны своё настроение, преданного поношение не терпит.

 Слуге Божьему хула от мирян нипочём. Он её не 
слышит. Но Кришна не терпит хулы на Своих слуг 
преданных.

ТЕКСТ 214 নবন্প্রর কুষ্ শুনন �নরিতাস মন্ন িুীঃখী চ��তা ।
ব�তাই পুন্রতান�ন্ত কন� শতান্পুর আই�তা ॥২১৪॥

випрера кушха уни харидса мане дукхӣ хаил 
Священника о проказе слышит, Харидаса в уме несчастье было,

бали-пурохите кахи нтипура ил
Балу служителю сказал, в Шантипур отправился.

 Узнав от Баларамы Ачарьи про несчастье, что пос- 
тигло Гопала Чакраварти, Харидас с досадой покинул 
тот край и отправился в Шантипур.

ТЕКСТ 215 আৈতান্য্ নমন�়েতা চক�তা িণ্ডবৎ প্র্তাম ।
অচবৈত আন�ঙ্ন কনর কনর�তা সর্তান ॥২১৫॥

чрйе милий каил даават прама 
С Ачарьей встретился, сделал поклон земной,

адваита лигана кари карил саммна
Адвайту обнял, выразил почтение.

 Там он отыскал Адвайту Ачарью и пал Ему в ноги. 
В ответ Владыка обнял гостя и просил остаться жить 
подле Него в Шантипуре.

ТЕКСТ 216 �ঙ্তাতীন্র গ�ঁতাফতা কনর ননজ্ন্ন তদ তান্র নি�তা ।
ভতা�বত �ীততার ভনক্ অথ্ শুনতাই�তা ॥২১৬॥

гаг-тӣре гопх кари нирджане тре дил 
Ганги на берегу пещеру устроил, в уединении ему дал,

бхгавата-гӣтра бхакти-артха унил
«Бхагаваты», «Гиты» преданности смысл поведал.

 В уединённом месте на берегу Ганги по велению 
Ачарьи для Харидаса соорудили крохотную хижину, 

почти землянку, куда Ачарья стал наведываться поч-
ти ежедневно и излагать ему «Гиту» и «Бхагавату» в 
свете учения бхакти.

ТЕКСТ 217 আৈতান্য্র ঘন্র ননত্য নভক্তা ননব্তা�্ ।
িুইজনতা নমন� কৃষ্ণ কথতা আস্বতািন ॥২১৭॥
чрйера гхаре нитйа бхикш-нирвхаа 

Ачарьи в доме вечно подаяние пищи принимает,
дуи джан мили кша-катх-свдана

двое людей встречаются, о Кришне беседы вкушают.

 Харидас более не просил милостыню. Всё, что нуж-
но ему было для жизни и пропитания, он получал в 
доме Ачарьи, где они предавались с хозяином упоен-
ным беседам о Кришне.

ТЕКСТ 218 �নরিতাস কন্� গ�তাসতানি কনর ননন্বিন্ন ।
গমতান্র প্রত্য� অন্ন গি� গকতান্ প্রন়্েতাজন্ন ॥২১৮॥

харидса кахе госи кари ниведане 
Харидас сказал, Госани, позволь попросить,
море пратйаха анна деха кон прайоджане

меня ежедневно кормишь, какая цель.

 Однажды Харидас спросил Адвайту: 
 ― Ачарья, почему Ты заботишься обо мне, как о 
родном? Кормишь меня, соорудил мне убежище… За-
чем Ты это делаешь?

ТЕКСТ 219 ম�তা ম�তা নবপ্র এথতা কু�ীন সমতাজ ।
নীন্ৈ আির কর নতা বতাস� ভয �তাজ ॥২১৯॥

мах-мах-випра этх кулӣна-самджа 
Великих священников здесь избранное общество,

нӣче дара кара н всаха бхайа лджа
низкому почтение оказываешь, не заботишься о страхе, бесчестье.

 Ведь Ты человек из высшего общества. Тебя окру-
жают сплошь богачи, знать да брахманы. Тебе должно 
быть неловко водить дружбу с чернью.

ТЕКСТ 220 অন্�দৌনকক আৈতার গততামতার কন�ন্ত পতাই ভ়ে ।
গসই কৃপতা কনরবতা যতান্ত গমতার রক্তা �়ে ॥২২০॥

алаукика чра томра кахите пи бхайа 
Необыкновенное поведение, тебе презрение, боюсь,

сеи кп кариб йте мора ракш хайа
эту милость сделай, от которой на меня защита есть.

 Не думал Ты, что порочишь Себя перед ближними? 
Ведь Тебе даже не позволительно разговаривать со 
мной. Даже смотреть в мою сторону для тебя непотреб-
но. И мне тоже неловко: я вынужден всё время укры-
ваться от презренных взглядов людей Твоего круга.

ТЕКСТ 221 আৈতায্ কন্�ন তুনম নতা কনর� ভ়ে ।
গসই আৈনরব গযই শতাস্ত্রমত �়ে ॥২২১॥
чрйа кахена туми н кариха бхайа 

Ачарья сказал, ты не питай страх,
сеи чариба йеи стра-мата хайа

это буду делать, какое писаниями одобренное есть.

 ― Харидас, ― ответил Ачарья невозмутимо, ― тебе 
не о чем тревожиться. Я не нарушаю заветов. Я всё де-
лаю, как велят писания.

ТЕКСТ 222 তুনম খতাইন্� �়ে গকতাটিব্রতা্্ গভতাজন ।
এত বন� শ্তাদ্ পতা্ করতাই�তা গভতাজন ॥২২২॥
туми кхиле хайа кои-брхмаа-бходжана 

Ты ешь, есть десяти миллионов священников кормление,
эта бали рддха-птра карил бходжана

это сказал, подношение предкам предложил отведать.

 Накормить тебя ― всё равно что накормить милли-
он брахманов. Так что не тужи по этому поводу и ку-
шай всё, что Я тебе подношу.

ТЕКСТ 223 জ�ৎ ননস্তার �তান� কন্রন নৈ্ন ।
অচবষ্ণব জ�ৎ গকমন্ন �ইন্ব গমতাৈন ॥২২৩॥
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джагат-нистра лги карена чинтана 
Мира освобождения для думал,

аваишава-джагат кемане ха-ибе мочана
не вайшнавов мира как будет освобождение.

 Ачарья всю жизнь размышлял о том, как спасти все-
ленную, заполоненную душами, которым чужда идея 
преданности.

ТЕКСТ 224 কৃন্ষ্ণ অবততানরন্ত অচবৈত প্রনতজ্ঞতা কনর�তা ।
জ� তু�সী নি়েতা পূজতা কনরন্ত �তান��তা ॥২২৪॥
кше аватрите адваита пратидж карил 

Кришну явиться Адвайта обещание сделал,
джала-туласӣ дий пӯдж карите лгил

воду, Туласи дал, поклонение совершать начал.

 И, наконец, решил Он заставить Кришну низойти в 
здешний мир, для чего стал поклоняться Ему, поднося 
воду из Ганги и листья Туласи.

ТЕКСТ 225 �নরিতাস কন্র গ�ঁতাফতা়ে নতাম সঙ্কীত্ন ।
কৃষ্ণ অবতী্্ �ইন্বন এই তদ তার মন ॥২২৫॥

харидса каре гопхйа нма-сакӣртана 
Харидас совершал в пещере имени пение,
кша аватӣра ха-ибена эи тра мана

Кришна явится, это его мысли.

 Харидас же в своей землянке призывал Кришну, 
зовя Его по имени днём и ночью.

ТЕКСТ 226 িুইজন্নর ভন্ক্্য চৈতন্য চক�তা অবততার ।
নতাম গপ্রম প্রৈতানর চক�তা জ�ৎ উদ্তার ॥২২৬॥

дуи-джанера бхактйе чаитанйа каил аватра 
Двоих рождённых преданностью Чайтанья совершил воплощение,

нма-према прачри каил джагат уддхра
имя, любовь проповедует, совершил мира освобождение.

 Вняв молитвам преданных слуг Своих, Всевышний 
низошёл в мир в облике Чайтаньи и во спасение стра-
ждущих душ одарил их любовью.

ТЕКСТ 227 আর অন্�দৌনকক এক ৈনর্ তদ তা�তার ।
যতা�তার শ্বন্্ গ�তান্ক �়ে ৈমৎকতার ॥২২৭॥

ра алаукика эка чаритра тхра 
Другое необыкновенное одно качество его,

йхра равае локе хайа чаматкра
о каком слушают, людей есть удивление.

 Однажды в Шантипуре с Харидасом произошёл лю-
бопытный случай.

ТЕКСТ 228 তক্ নতা কনর� তক্তান্�তাৈর তদ তার রীনত ।
নবশ্বতাস কনর়েতা শুন কনর়েতা প্রতীনত ॥২২৮॥
тарка н кариха таркгочара тра рӣти 

Спор не творите, спорам недоступное его поведение,
вивса карий уна карий пратӣти

верьте, совершайте слушание, не сомневаясь.

 Всё сказанное далее, любезный мой читатель, ты 
прими просто на веру, не пытайся понять это при по-
мощи прошлого опыта.

ТЕКСТ 229 এক নিন �নরিতাস গ�ঁতাফতান্ত বনস়েতা ।
নতাম সঙ্কীত্ন কন্রন উচ্চ কনর়েতা ॥২২৯॥

эка-дина харидса гопхте васий 
Однажды Харидас в пещере сидел,

нма-сакӣртана карена учча карий
имени пение совершал, громко пел.

 Итак, однажды Харидас сидел в своей хижине и, как 
обычно, громко взывал к Имени Господнему.

ТЕКСТ 230 গজ্যতাৎস্নতাবতী রতান্ িশ নিক্ সুননম্� ।
�ঙ্তার ��রী গজ্যতাৎস্নতা়ে কন্র ি� ম� ॥২৩০॥

джйотснватӣ ртри даа дик сунирмала 
Светлая ночь, десять сторон света очень светлые,
гагра лахарӣ джйотснйа каре джхала-мала

Ганги волны в свете Луны сверкали.

 Наступила ночь, на небе взошла Луна, озарив берега 
Ганги своим серебряным светом.

ТЕКСТ 231 বৈতান্র তু�সী গ�পতা নপনণ্ডর উপর ।
গ�ঁতাফতার গশতাভতা গিনখ গ�তান্কর জু়তা়ে অ্র ॥২৩১॥

двре туласӣ леп-пиира упара 
У дверей Туласи очень чистом на алтаре,

гопхра обх декхи локера джуйа антара
пещеры красоту видят, людей удовлетворение внутри.

 Среди этой красоты возле цветущей Туласи распо-
лагалась тихая обитель Харидаса.

ТЕКСТ 232 গ�নকতান্� এক নতারী অঙ্ন্ন আই� ।
তদ তার অঙ্কতান্্্য ্তান পীতব্্ �ই� ॥২৩২॥

хена-кле эка нрӣ агане ила 
В то время одна женщина во двор пришла,

тра ага-кнтйе стхна пӣта-вара ха-ила
в её телесной красоте место золотистым светом стало.

 Вдруг перед хижиной появилась дивного вида не-
знакомка ― настоящая богиня, в золотом сиянии ко-
торой поблекли Луна и звёзды.

ТЕКСТ 233 তদ তার অঙ্ �ন্্ িশ নিক্ আন্মতানিত ।
ভভূ ষ্ ধ্বননন্ত ক্্ �়ে ৈমনকত ॥২৩৩॥
тра ага-гандхе даа дик модита 

Её тела в аромате десяти сторон света благоухание,
бхӯшаа-дхваните кара хайа чамакита

украшений звоном ухо становится завороженным.

 Воздух вокруг наполнился сладким благоуханием 
её тела. Птицы ночные умолкли, слушая перезвон её 
ножных колокольчиков.

ТЕКСТ 234 আনস়েতা তু�সীন্র গসই চক�তা নমস্তার ।
তু�সী পনরক্রমতা কনর গ��তা গ�ঁতাফতা বৈতার ॥২৩৪॥

сий туласӣре сеи каил намаскра 
Пришла, Туласи эта сделала поклон,

туласӣ парикрам кари гел гопх-двра
Туласи обход сделала, подошла к пещеры входу.

 Красавица поклонилась деревцу Туласи и, обойдя 
его, сошла в землянку к Харидасу.

ТЕКСТ 235 গযতা় �তান্ত �নরিতান্সর বনদে�তা ৈর্ ।
বৈতান্র বনস কন্� নকেু মধুর বৈন ॥২৩৫॥
йоа-хте харидсера вандил чараа 

Со сложенными ладонями Харидаса помолилась стопам,
двре васи кахе кичху мадхура вачана

у двери сидит, говорит какую нежную речь.

 Сложив молитвенно у груди ладони, она склонилась 
к ногам Харидаса и, присев у порога, молвила нежным 
голосом:

ТЕКСТ 236 জ�ন্তর ব্ু তুনম রূপগু্বতান্ ।
তব সঙ্ �তান� গমতার এথতান্ক প্র়েতা্ ॥২৩৬॥

джагатера бандху туми рӯпа-гуавн 
Мира друг ты прекрасный, достойный,
тава сага лги мора этхке прайа

с тобой соединения для мой сюда приход.

 ― О благодетель мира, ты так хорош собою и так 
благонравен, что я не в силах сдержать моего желания 
отдаться тебе. Едва я увидала тебя, великая страсть 
полонила моё сердце и лишила рассудка.

ТЕКСТ 237 গমতান্র অঙ্ীকতার কর �িতা সি়ে ।
িীন্ন ি়েতা কন্র এই সতাধু স্বভতাব �়ে ॥২৩৭॥

море агӣкра кара ха садайа 
Меня прими, будучи милостивым,

дӣне дай каре эи сдху-свабхва хайа
милость к душе яви, это святых природа есть.

 Не отвергай мою любовь, господин. Святые мило-
сердны к страждущим. Возьми меня. Сердце моё сго-
рает от желания. 
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ТЕКСТ 238 এত বন� নতানতাভতাব করন়্ে প্রকতাশ ।
যতা�তার িশন্্ন মুননর �়ে চধয্নতাশ ॥২৩৮॥

эта бали нн-бхва карайе прака 
Это сказала, разные положения стала показывать,

йхра даране мунира хайа дхаирйа-на
которые видя, мудрецов есть самообладания потеря.

 С этими словами она открыла ему свои прелести, 
перед которыми не устоял бы ни один былинный муд-
рец, ни один подвижник.

ТЕКСТ 239 ননরবপিকতার �নরিতাস �্ীর আশ়ে ।
বন�ন্ত �তান��তা তদ তান্র �িতা সি়ে ॥২৩৯॥

нирвикра харидса гамбхӣра-айа 
Непоколебимый Харидас, глубокая решимость,

балите лгил тре ха садайа
говорить стал ей, будучи милостивым.

 В ответ Харидас промолвил с доброй улыбкою:

ТЕКСТ 240 সংখ্যতা নতাম সঙ্কীত্ন এই ম�তাযজ্ঞ মন্ন্য ।
ততা�তান্ত িীনক্ত আনম �ই প্রনতনিন্ন ॥২৪০॥

сакхй-нма-сакӣртана эи мах-йаджа манйе 
Счётного имени пение, это великая жертва, обет,

тхте дӣкшита ми ха-и прати-дине
в то посвящённый я есть каждый день.

 ― Красавица, мне нужно закончить мою молитву. Я 
дал себе слово повторять каждый день строгое коли-
чество Божьих Имён.

ТЕКСТ 241 যতাবৎ কীত্ন সমতাপ্ নন্� নতা কনর অন্য কতাম ।
কীত্ন সমতাপ্ চ�ন্� �়ে িীক্তার নবশ্তাম ॥২৪১॥

йват кӣртана сампта нахе н кари анйа кма 
Как пение закончено не, не питаю другое желание,
кӣртана сампта хаиле хайа дӣкшра вирма

пение закончено становится, есть посвящения отдых.

 Я не могу отвлечься на другое дело, не исполнив мо-
его обета. Но ты не уходи. Когда я закончу, я буду весь 
твой. Делай со мной всё, что хочешь.

ТЕКСТ 242 বৈতান্র বনস শুন তুনম নতাম সঙ্কীত্ন ।
নতাম সমতাপ্ চ�ন্� কনরমু তব প্রীনত আৈর্ ॥২৪২॥

двре васи уна туми нма-сакӣртана 
У дверей сиди, слушай ты имени пение,

нма сампта хаиле кариму тава прӣти-чараа
имя закончено будет, сделаю твоей любви удовлетворение.

 Но пока посиди у входа, послушай, как я зову Криш-
ну, и потом мы насладимся любовью.

ТЕКСТ 243 এত বন� কন্রন গতদ ন্�তা নতাম সঙ্কীত্ন ।
গসই নতারী বনস কন্র শ্ীনতাম শ্ব্ ॥২৪৩॥
эта бали карена техо нма-сакӣртана 

Это сказал, совершает он имени пение,
сеи нрӣ васи каре рӣ-нма-раваа

эта женщина сидит, совершает прекрасного имени слушание.

 И Харидас запел свою молитву. Незнакомка, сев у 
порога, принялась его слушать.

ТЕКСТ 244 কীত্ন কনরন্ত আনস প্রতাতীঃকতা� চ�� ।
প্রতাতীঃকতা� গিনখ নতারী উঠি়েতা ৈন�� ॥২৪৪॥

кӣртана карите си прта-кла хаила 
Пение совершает, придя, утро было,

прта-кла декхи нрӣ ухий чалила
утро видит, женщина встала, ушла.

 Так пролетела ночь. На рассвете гостья поднялась и 
молча ушла.

ТЕКСТ 245 এইমত নতননিন কন্র আ�মন ।
নতানতা ভতাব গিখতা়ে যতান্ত ব্র্তার �ন্র মন ॥২৪৫॥

эи-мата тина-дина каре гамана 
Таким образом три дня делает приход,

нн бхва декхйа йте брахмра харе мана
разные позы показывает, какими Брахмы привлекается ум.

 Три ночи подряд красавица, пред чьими прелестями 
не устоял бы сам создатель мира, приходила к Хари-
дасу и соблазняла его самыми изящными способами.

ТЕКСТ 246 কৃন্ষ্ণ নতামতানবষ মনতা সিতা �নরিতাস ।
অরন্্্য গরতানিত চ�� স্ত্রীভতাব প্রকতাশ ॥২৪৬॥

кше нмвиша-ман сад харидса 
Кришны именем охвачен ум всегда Харидаса,
арайе родита хаила стрӣ-бхва-прака

в лесу рыдания стали, женских чар проявление.

 И все три ночи, упоённый Именем Кришны, Харидас 
заставлял её напрасно истекать любовными соками.

ТЕКСТ 247 তৃতী়ে নিবন্সর রতান্ন্শষ যন্ব চ�� ।
ঠতাকুন্রর ্তান্ন নতারী কন�ন্ত �তান�� ॥২৪৭॥
ттӣйа дивасера ртри-еша йабе хаила 

На третий день ночи конец когда был,
хкурера стхне нрӣ кахите лгила

Тхакура у места женщина говорить стала.

 На исходе третьей ночи она сказала:

ТЕКСТ 248 নতন নিন বনঞ্�তা আমতা কনর আশ্বতাসন ।
রতান্ নিন্ন নন্� গততামতার নতাম সমতাপন ॥২৪৮॥

тина дина вачил м кари всана 
Три дня обманывал меня, делая заверения,
ртри-дине нахе томра нма-сампана
ночью, днём нет твоего имени окончания.

 ― Зачем же ты лжёшь мне и обнадёживаешь? Ты 
ведь молишься и днём и ночью и даже не думаешь 
останавливаться.

ТЕКСТ 249 �নরিতাস ঠতাকুর কন্�ন আনম নক কনরমু ।
নন়েম কনর়েতানে ততা�তা গকমন্ন েতান়মু ॥২৪৯॥
харидса хкура кахена ми ки кариму 
Харидас Тхакур сказал, я что могу сделать,
нийама карийчхи тх кемане чхиму

обет принял, то как нарушу.

 ― Что я могу с собой поделать, любезная госпожа? ― 
ответил тот. ― Таков мой обет, я не вправе его нару-
шить.

ТЕКСТ 250 তন্ব নতারী কন্� তদ তান্র কনর নমস্তার ।
আনম মতা়েতা কনরন্ত আই�তাঙ পরীক্তা গততামতার ॥২৫০॥

табе нрӣ кахе тре кари намаскра 
Тогда женщина сказала, ему совешила поклон,

ми мй карите ила парӣкш томра
я Майя, совершить пришла испытание твоё.

 ― О Харидас, ― воскликнула женщина, ― в действи-
тельности, ― я живое воплощение обмана. Я ― сама 
Майя. Я здесь для того лишь, чтобы испытать тебя.

ТЕКСТ 251 ব্র্তানি জীব আনম সবতান্র গমতান��ুদ ।
এন্ক�তা গততামতান্র আনম গমতান�ন্ত নতানর�ুদ ॥২৫১॥

брахмди джӣва ми сабре мохилу 
С Брахмы начиная живущие, я всех завораживаю,

экел томре ми мохите нрилу
одного тебя я привлечь не могу.

 Перед моими чарами не удавалось устоять никому, 
даже создателю. Ты первый, кто не соблазнился мои-
ми прелестями.

ТЕКСТЫ 252–253 ম�তাভতা�বত তুনম গততামতার িশন্্ন ।
গততামতার কৃষ্ণনতাম কীত্ন শ্বন্্ ॥২৫২॥
নৈত্ত শুদ্ চ�� ৈতান্� কৃষ্ণনতাম চ�ন্ত ।

কৃষ্ণ নতাম উপন্িনশ কৃপতা কর গমতান্ত ॥২৫৩॥
мах-бхгавата туми томра даране 
Великий божественный ты, тебя видеть,
томра кша-нма-кӣртана-равае

твоё Кришны имени пение слышать,
читта уддха хаила чхе кша-нма лаите 

сознания очищение есть, желает Кришны имя повторять,
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кша-нма упадеи кп кара моте
Кришны имя преподай, милость яви мне.

 Ты святой слуга Божий. Глядя на тебя, слушая Имя 
Кришны из уст твоих, я омылась душою от скверны и 
хочу вслед за тобой воспевать Имя Господне. Я сми-
ренно прошу тебя даровать мне Имя Кришны.

ТЕКСТ 254 চৈতন্যতাবততান্র বন্� গপ্রমতামৃত বন্যতা ।
সব জীব গপ্রন্ম ভতান্স পৃনথবী চ�� ধন্যতা ॥২৫৪॥

чаитанйватре вахе преммта-ванй 
Чайтаньи в явлении разливается любви нектара наводнение,

саба джӣва преме бхсе птхивӣ хаила дханй
все живущие в любви плавают, Земля стала благодарна.

 Ныне Чайтанья потопил мир в океане любви. Все 
живые твари, от творца до самой малой букашки, пле-
щутся в его волнах.

ТЕКСТ 255 এ বন্যতা়ে গয নতা ভতান্স গসই জীব েতার ।
গকতাটিকন্ল্প কভু ততার নতান�ক ননস্তার ॥২৫৫॥

э-ванййа йе н бхсе сеи джӣва чхра 
В этом потоке какой не плавает, этот живущий проклят,

кои-калпе кабху тра нхика нистра
в миллионах кальп когда-либо его нет спасения.

 Те же несчастные, что укрылись от всемирного по-
топа любви, уже не обрящут благодать во веки веков.

ТЕКСТ 256 পূন্ব্ আনম রতাম নতাম পতািতানে নশব চ�ন্ত ।
গততামতার সন্ঙ্ গ�তাভ চ�� কৃষ্ণনতাম চ�ন্ত ॥২৫৬॥

пӯрве ми рма-нма пчхи ива хаите 
Прежде я Рамы имя получила Шивы от,

томра саге лобха хаила кша-нма лаите
с тобой вместе жажда появилась Кришны имя повторять.

 Прежде Господь Шива облагодетельствовал меня, 
даровав мне Имя Рамы. Но теперь я желаю получить 
от тебя Имя Кришны.

ТЕКСТ 257 মুনক্ গ�তুক ততারক �়ে রতামনতাম ।
কৃষ্ণনতাম পতারক �িতা কন্র গপ্রমিতান ॥২৫৭॥

мукти-хетука трака хайа рма-нма 
Освобождения причина, спаситель есть Рамы имя,

кша-нма прака ха каре према-дна
Кришны имя, переносящее будучи, даёт любви дар.

 Ибо «Рама» дарует спасение, но мне потребна лю-
бовь.

ТЕКСТ 258 কৃষ্ণনতাম গি� তুনম গমতান্র কর ধন্যতা ।
আমতান্র ভতাসতা়ে চযন্ে এই গপ্রমবন্যতা ॥২৫৮॥
кша-нма деха туми море кара дханй 

Кришны имя дай ты, меня сделай счастливой,
мре бхсйа йаичхе эи према-ванй

меня заставь плавать, чтобы это любви наводнение.

 Прошу тебя дать мне Имя Кришны. Хочу, чтобы 
меня, как и всякую тварь живую нынче, накрыли вол-
ны всемирного потопа любви.

ТЕКСТ 259 এত বন� বনদে�তা �নরিতান্সর ৈর্ ।
�নরিতাস কন্� কর কৃষ্ণ সঙ্কীত্ন ॥২৫৯॥
эта бали вандил харидсера чараа 
Это сказала, почтила Харидаса стопы,

харидса кахе кара кша-сакӣртана
Харидас сказал, делай Кришны пение.

 Молвив так, великая ворожея Майя пала в ноги Ха-
ридасу, и он завещал ей повторять Имя Кришны.

ТЕКСТ 260 উপন্িশ পতািতা মতা়েতা ৈন��তা �িতা প্রীত ।
এ সব কথতান্ত কতান্রতা নতা জন্ন্ম প্রতীত ॥২৬০॥

упадеа п мй чалил ха прӣта 
Наставление получила, Майя ушла очень довольная,

э-саба катхте кро н джанме пратӣта
в эти все рассказы некоторых не рождается вера.

 Обретя великое сокровище, всемогущая Майя уда-
лилась. 
 И всё это, любезный мой читатель, было на самом 
деле. Но не всякий в это поверит.

ТЕКСТ 261 প্রতীত কনরন্ত কন� কতার্ ই�তার ।
যতা�তার শ্বন্্ �়ে নবশ্বতাস সবতার ॥২৬১॥

пратӣта карите кахи краа ихра 
Веру проявить, говорю причину этого,
йхра равае хайа вивса сабра

о которой услышав, есть вера всех.

 Между тем верить в это непременно нужно. И вот 
почему.

ТЕКСТ 262 চৈতন্যতাবততান্র কৃষ্ণন্প্রন্ম �ুধি �িতা ।
ব্র্তা নশব সনকতানি পৃনথবীন্ত জনন্ম়েতা ॥২৬২॥
чаитанйватре кша-преме лубдха ха 

В Чайтаньи явлении к Кришне любви стремление имея,
брахма-ива-санакди птхивӣте джанмий

Брахма, Шива, с Санаки начиная, на Земле родились.

 Когда Чайтанья низошёл на Землю, чтобы разда-
вать любовь к Кришне, заполучить это сокровище 
возжелали все обитатели небес: Брахма, Шива, Сана-
ка с братьями и многие, многие боги.

ТЕКСТ 263 কৃষ্ণনতাম �িতা নতান্ৈ গপ্রমবন্যতা়ে ভতান্স ।
নতারি প্রর্তািতানি আন্স মনুষ্য প্রকতান্শ ॥২৬৩॥
кша-нма ла нче према-ванййа бхсе 

Кришны имя повторяют, танцуют, любви в наводнении плавают,
нрада-прахлдди се манушйа-праке

с Нарады, Прахлады начиная, пришли в человечьих образах.

 Нарада, Прахлада и прочие небожители, приняв че-
ловеческий облик, пели Имя Кришны и танцевали, ку-
паясь в волнах любви.

ТЕКСТ 264 �ক্ষী আনি কনর কৃষ্ণন্প্রন্ম �ুধি �িতা ।
নতাম গপ্রম আস্বতানি�তা মনুন্ষ্য জনন্ম়েতা ॥২৬৪॥

лакшмӣ-ди кари кша-преме лубдха ха 
С Лакшми начиная, совершали, к Кришне любви жаждущие есть,

нма-према свдил манушйе джанмий
имени любовь отведывали, людьми родившись.

 Жаждая отведать нектара любви к Кришне, в зем-
ную женщину воплотилась богиня удачи Лакшми и 
упивалась сладкозвучием Имени её Господина.

ТЕКСТ 265 অন্ন্যর কতা কথতা আপন্ন ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
অবতনর কন্রন গপ্রম রস আস্বতািন ॥২৬৫॥

анйера к катх пане враджендра-нандана 
О других что говорить, лично Враджи царя сын,

аватари карена према-раса свдана
явился, совершает любви нектара отведывание.

 Сам Кришна, Сын пастушьего вождя Нанды, низо-
шёл на Землю отведать мёд Собственного Имени.

ТЕКСТ 266 মতা়েতা িতাসী গপ্রম মতান্� ইন্থ নক নবস়্ে ।
সতাধুকৃপতা নতাম নবনতা গপ্রম নতা জন্মতা়ে ॥২৬৬॥

мй-дсӣ према мге итхе ки висмайа 
Майя, служанка, любви желает, в этом что удивительного,

сдху-кп-нма вин према н джанмайа
святой милости имени без любовь невозможна.

 Потому немудрено, что великая ворожея и служан-
ка Кришны Майя явилась сюда вслед за богами, дабы 
из уст святого стяжать благодать Господнего Имени, 
без которой невозможно обрести любовь.

ТЕКСТ 267 চৈতন্য গ�তাসতানির �ী�তার এই ত স্বভতাব ।
ন্ভুবন নতান্ৈ �তা়ে পতািতা গপ্রমভতাব ॥২৬৭॥
чаитанйа-госира лӣлра эи та свабхва 
Чайтанья Госани игр это поистине качество,

трибхувана нче гйа п према-бхва
три мира танцуют, поют, обретая любви настроение.
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 Когда Чайтанья устраивал здесь Свои игры, вместе 
с Ним пели и танцевали все три мира, объятые любов-
ным переживанием.

ТЕКСТ 268 কৃষ্ণ আনি আর যত ্তাবর জঙ্ন্ম ।
কৃষ্ণন্প্রন্ম মত্ত কন্র কৃষ্ণ সঙ্কীত্ন্ন ॥২৬৮॥
кша-ди ра йата стхвара-джагаме 

С Кришны начиная, и кто недвижимые, движимые живущие,
кша-преме матта каре кша-сакӣртане

к Кришне в любви безумные вершат Кришны пение.

 Имя Кришны зачаровывает всякую движимую и не-
подвижную тварь. Внемля Имени Кришны, живые су-
щества упиваются в безумии любовным хмелем.

ТЕКСТ 269 স্বরূপ গ�তাসতানি ক়ৈতা়ে গয �ী�তা ন�নখ� ।
রঘুনতাথিতাস মুন্খ গয সব শুনন� ॥২৬৯॥

сварӯпа-госи каачйа йе-лӣл ликхила 
Сварупа Госани в записках какие игры описал,

рагхунтха-дса-мукхе йе саба унила
из Рагхунатхи Даса уст какие все слышал.

 Историю эту я услышал от Рагхунатхи Даса, кото-
рый нашёл её в рукописях Сварупы Госвами.

ТЕКСТ 270 গসই সব �ী�তা কন� সংন্ক্প কনর়েতা ।
চৈতন্য কৃপতান্ত ন�নখ কু্দজীব �িতা ॥২৭০॥

сеи саба лӣл кахи сакшепа карий 
Эти все игры рассказываю вкратце,

чаитанйа-кпте ликхи кшудра-джӣва ха
Чайтаньи по милости пишу, ничтожным живущим будучи.

 Я изложил её вкратце, и то милостью Шри Чайта-
ньи, ибо сам я ни на что не способен.

ТЕКСТ 271 �নরিতাস ঠতাকুন্রর কন��ুদ মন�মতার ক্ ।
যতা�তার শ্বন্্ ভন্ক্র জু়তা়ে শ্ব্ ॥২৭১॥

харидса хкурера кахилу махимра каа 
Харидаса Тхакура описал величия каплю,

йхра равае бхактера джуйа раваа
о чём в слушании преданных радуется слух.

 Рассказы о Харидасе Тхакуре приятны сердцу вся-
кого слуги Божьего.

ТЕКСТ 272 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৭২॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шрилы Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Санатана в Нилачале

Г Л А В А  Ч Е Т В Ё Р Т А Я

ТЕКСТ 1 বৃদেতাবনতাৎ পুনীঃ প্রতাপ্ং শ্ীন্�ৌরীঃ শ্ীসনতাতনম্ ।
গি�পতাততািবন্ গস্ন�তাৎ শুদ্ং ৈন্ক্র পরীক়্েতা ॥১॥

вндвант пуна прпта рӣ-гаура рӣ-сантанам 
Из Вриндавана, снова обретённого, Шри Гаура Шри Санатану,

деха-птд аван снехт уддха чакре парӣкшай
от смерти защитил благодаря любви, очистил от круга испытаний.

Махапрабху спас Санатану от самоубийства, когда тот 
явился из Вриндавана в Нилачалу, поражённый тяж-
ким недугом. Господь удалил язвы Санатаны, ниспос-
ланные ему в испытание.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, Слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 নী�তাৈ� চ�ন্ত রূপ গ�ৌন়্ যন্ব গ��তা ।
মথুরতা চ�ন্ত সনতাতন নী�তাৈ� আই�তা ॥৩॥

нӣлчала хаите рӯпа гауе йабе гел 
Нилачалы из Рупа в Гауду когда отправился,

матхур хаите сантана нӣлчала ил
Матхуры из Санатана в Нилачалу пришёл.

 В ту пору, когда Рупа по велению Махапрабху от-
правился в Гауду, в Нилачалу из Матхуры явился Са-
натана.

ТЕКСТ 4 িতানরখণ্ড বনপন্থ আই�তা এন্ক�তা ৈন�়েতা ।
কভু উপবতাস কভু ৈব্্ কনর়েতা ॥৪॥

джхрикхаа-ванапатхе ил экел чалий 
Джхарикханды лесным путём пришёл, один шёл,

кабху упавса кабху чарваа карий
когда пост, когда жевание совершает.

 Путь свой он избрал через дикие леса Джхарикхан-
ды. Пищей ему служили коренья и ягоды, что изредка 
находил он на лесных тропах. 

ТЕКСТ 5 িতানরখন্ণ্ডর জন্�র গিতান্ষ উপবতাস চ�ন্ত ।
�তান্্ কণু্ড চ�� রসতা পন়্ খতাজু়েতাইন্ত ॥৫॥

джхрикхаера джалера доше упавса хаите 
Джхарикханды воды от нечистоты, пост есть,
гтре кау хаила рас пае кхджуйите

на теле язвы появились, жидкость сочится от зуда.

 От грязной воды и худого питания кожа его иссохла, 
потрескалась и вконец покрылась гнойными язвами.

ТЕКСТ 6 ননন্ব্ি �ই� পন্থ কন্রন নবৈতার ।
নীৈ জতানত গি� গমতার অত্য্ অসতার ॥৬॥

нирведа ха-ила патхе карена вичра 
Отчаяние возникло в пути, думал,

нӣча-джти деха мора атйанта асра
низкого рождения, тело моё совсем непригодно.

 ― Как умеет шутить с человеком судьба, ― усмехал-
ся про себя Санатана, пробираясь через густые лесные 
заросли, ― сначала я был неприкасаемым по рожде-
нию, а теперь стал им телесно.

ТЕКСТ 7 জ�ন্নতান্থ গ�ন্� তদ তার িশন্ নতা পতাইমু ।
প্রভুর িশন্ সিতা কনরন্ত নতানরমু ॥৭॥

джаганнтхе геле тра дарана н пиму 
К Джаганнатхе приду, его видения не получу,

прабхура дарана сад карите нриму
Господа видение всегда осуществлять не смогу.

 В Нилачале меня всё равно не допустили бы к Джа-
ганнатхе. Нынче же с этими язвами я даже не могу по-
казаться перед людьми и Махапрабху.

ТЕКСТ 8 মনদের ননকন্ট শুনন তদ তার বতাসতা ন্নত ।
মনদের ননকন্ট যতাইন্ত গমতার নতান� শনক্ ॥৮॥
мандира-никае уни тра вс-стхити 
Храма около, слышу, его место жительства,
мандира-никае йите мора нхи акти

храма около ходить моих нет сил.

 Он живёт слишком близко к храму, возле которого 
я не смогу появляться.

ТЕКСТ 9 জ�ন্নতান্থর গসবক গফন্র কতায্ অনুন্রতান্ধ ।
তদ তার স্পশ ্চ�ন্� গমতার �ন্ব অপরতান্ধ ॥৯॥

джаганнтхера севака пхере крйа-ануродхе 
Джаганнатхи служители ходят по разным делам,

тра спара хаиле мора хабе апардхе
к ним касание если моё, будет оскорбление.

 Если случайно кто-то из жрецов прикоснётся ко мне, 
он осквернит себя, и это не понравится Джаганнатхе.

ТЕКСТ 10 ততান্ত যনি এই গি� ভতা� ্তান্ন নিন়্ে ।
িুীঃখ শতান্ �়ে আর সদ্গনত পতাইন়্ে ॥১০॥

тте йади эи деха бхла-стхне дийе 
Так, если это тело в подходящем месте отдам,

дукха-нти хайа ра сад-гати пийе
от несчастья упокоение будет, и благой путь обрету.

 Раз тело моё сделалось мне обузой, я вовсе откажусь 
от него. Может быть, в следующей жизни судьба уго-
товит мне лучшую долю.

ТЕКСТ 11 জ�ন্নতাথ রথযতা্তা়ে �ইন্বন বতান�র ।
তদ তার রথ ৈতাকতা়ে েতান়মু এই শরীর ॥১১॥

джаганнтха ратха-йтрйа ха-ибена бхира 
Джаганнатхи колесниц праздник будет снаружи,

тра ратха-чкйа чхиму эи арӣра
его под колесницы колесом оставлю это тело.
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АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 4. Санатана в Нилачале ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

 Вот как я сделаю: когда во время Ратха-ятры Джа-
ганнатха покатится на Своей колеснице, я брошусь 
под колёса.

ТЕКСТ 12 ম�তাপ্রভুর আন্� আর গিনখ জ�ন্নতাথ ।
রন্থ গি� েতান়মু এই পরম পুরুষতাথ্ ॥১২॥

махпрабхура ге ра декхи джаганнтха 
Махапрабху также и видит Джаганнатху,

ратхе деха чхиму эи парама-пурушртха
под колесницей тело оставлю, это высшее благо.

 Сведу счёты с жизнью на глазах Чайтаньи. Больше 
мне и желать нечего.

ТЕКСТ 13 এই ত ননশ্চ়ে কনর নী�তাৈন্� আই�তা ।
গ�তান্ক পুনে �নরিতাস ্তান্ন উত্তনর�তা ॥১৩॥

эи та ничайа кари нӣлчале ил 
Это такое решение сделал, в Нилачалу пришёл,

локе пучхи харидса-стхне уттарил
людей спросил, Харидаса к месту приблизился.

 Прибыв в Нилачалу, Санатана первым делом разуз-
нал, где живёт Харидас.

ТЕКСТ 14 �নরিতান্সর চক�তা গতদ � ৈর্ বদেন ।
জতানন �নরিতাস তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ॥১৪॥
харидсера каил теха чараа вандана 

Харидаса совершил он стопам поклон,
джни харидса тре каил лигана

узнал Харидас, его обнял.

 Найдя заветную хижину, он простёрся у ног Хари-
даса. В ответ тот заключил его в объятия.

ТЕКСТ 15 ম�রপ্রভু গিনখন্ত তদ তার উৎকণ্ঠিত মন ।
�নরিতাস কন্� প্রভু আনসন্বন এখন ॥১৫॥

махпрабху декхите тра уткахита мана 
Махапрабху увидеть его стремящийся ум,

харидса кахе прабху сибена экхана
Харидас сказал, Господь придёт сюда.

 ― Ты побудь здесь рядом, не уходи, ― сказал Хари-
дас, ― скоро сюда придёт Махапрабху.

ТЕКСТ 16 গ�নকতান্� প্রভু উপ�ন্ভতা� গিনখ়েতা ।
�নরিতান্স নমন�ন্ত আই�তা ভক্�্ �িতা ॥১৬॥

хена-кле прабху упала-бхога декхий 
Часом Господь подношение посмотрел,

харидсе милите ил бхакта-гаа ла
Харидаса встретить пришёл с преданными вместе.

 Не прошло и часа, как Господь с преданными поя-
вились на пороге Харидасовой хижины.

ТЕКСТ 17 প্রভু গিনখ িুদ ন্� পন়্ িণ্ডবৎ �িতা ।
প্রভু আন�নঙ্�তা �নরিতান্সন্র উঠতািতা ॥১৭॥
прабху декхи духе пае даават ха 
Господа видят, оба пали, как палки став,
прабху лигил харидсере ух

Господь обнял, Харидаса поднял.

 При виде Господа Харидас с Санатаной простёрлись 
перед Ним ниц. Махапрабху поднял Харидаса с земли 
и заключил в объятия.

ТЕКСТ 18 �নরিতাস কন্� সনতাতন কন্র নমস্তার ।
সনতাতন্ন গিনখ প্রভু চ��তা ৈমৎকতার ॥১৮॥
харидса кахе сантана каре намаскра 

Харидас сказал, Санатана кланяется,
сантане декхи прабху хаил чаматкра
Санатану видит Господь, было скрытно.

 ― Господин, посмотри, кто нынче пожаловал к Тебе, ― 
сказал Харидас, указывая на фигуру в тёмном углу.

ТЕКСТ 19 সনতাতন্ন আন�নঙ্ন্ত প্রভু আগু চ��তা ।
পতান্ে ভতান্� সনতাতন কন�ন্ত �তান��তা ॥১৯॥

сантане лигите прабху гу хаил 
Санатану обнять Господь направился,

пчхе бхге сантана кахите лгил
следом убегает Санатана, говорить стал.

 Узнав Санатану, Махапрабху бросился к нему с объ-
ятиями, но тот отпрянул прочь.

ТЕКСТ 20 গমতান্র নতা েুদ ই� প্রভু পন্ দ় তা গততামতার পতা়ে ।
এন্ক নীৈজতানত অধম আর কণু্ডরসতা �তা়ে ॥২০॥
 море н чхуиха прабху пао томра пйа 
Меня не касайся, Господь, падаю в твои стопы,
эке нӣча-джти адхама ра кау-рас гйа

прежде низкого рождения неправедный, и гноем сочащееся тело.

 ― Не прикасайся ко мне, Господи! ― взмолился Сана-
тана. ― Помимо того, что я из касты неприкасаемых, с 
недавних пор я ещё покрылся смердящими язвами.

ТЕКСТ 21 ব�তাৎকতান্র প্রভু তদ তান্র আন�ঙ্ন চক� ।
কণু্ডন্্ি ম�তাপ্রভুর শ্ীঅন্ঙ্ �তান��তা ॥২১॥
балткре прабху тре лигана каила 

Силой Господь его обнял,
кау-кледа махпрабхура рӣ-аге лгила

гноем язв Махапрабху благодатное тело испачкал.

 Но Махапрабху силой притянул к Себе Санатану и 
горячо обнял.

ТЕКСТ 22 সব ভক্�ন্্ প্রভু নম�তাই�তা সনতাতন্ন ।
সনতাতন চক�তা সবতার ৈর্ বদেন্ন ॥২২॥

саба бхакта-гае прабху милил сантане 
Всех преданных Господь представил Санатане,

сантана каил сабра чараа вандане
Санатана совершил всех стопам поклон.

 Он представил Санатане Своих спутников, тот при-
ветствовал их поклоном.

ТЕКСТ 23 প্রভু �িতা বনস�তা নপণ্ডতার উপন্র ভক্�্ ।
নপণ্ডতার তন্� বনস�তা �নরিতাস সনতাতন ॥২৩॥

прабху ла васил пира упаре бхакта-гаа 
С Господом вместе сели на возвышении преданные все,

пира тале васил харидса сантана
у возвышения на земле сели Харидас, Санатана.

 Махапрабху и свита Его сели на возвышении, Хари-
дас с Санатаной устроились рядом, напротив.

ТЕКСТ 24 কুশ�বতাত্তা ম�তাপ্রভু পুন্েন সনতাতন্ন ।
গতদ � কন্�ন পরম মঙ্� গিনখনু ৈরন্্ ॥২৪॥

куала-врт махпрабху пучхена сантане 
О благополучии новости Махапрабху спрашивает у Санатаны,

теха кахена парама магала декхину чарае
тот говорит, высшее благо увидеть стопы.

 ― Как поживаешь, дорогой друг? ― спросил Господь 
Санатану.
 ― Господи, если я у Твоих стоп, ― ответил тот, ― 
значит, у меня всё хорошо.

ТЕКСТ 25 মথুরতার চবষ্ণব সন্বর কুশ� পুনে�তা ।
সবতার কুশ� সনতাতন জতানতাই�তা ॥২৫॥

матхурра ваишава-сабера куала пучхил 
Из Матхуры преданных всех о благополучии спросил,

сабра куала сантана джнил
всех о благополучии Санатана сообщил.

 ― Как поживают наши в Матхуре? ― продолжал Ма-
хапрабху. 
 ― У них всё прекрасно, ― ответил Санатана, ― все 
живы и здоровы.

ТЕКСТ 26 প্রভু কন্� ই�দ তা রূপ নে� িশমতাস ।
ই�দ তা চ�ন্ত গ�ৌন়্ গ��তা চ��তা নিন িশ ॥২৬॥
прабху кахе их рӯпа чхила даа-мса 

Господь сказал, здесь Рупа был десять месяцев,
их хаите гауе гел хаила дина даа
отсюда в Гауду ушёл, было дней десять.

 ― Рупа, твой брат, жил здесь с нами почти год, а пол-
торы недели назад отправился в Гауду, ― сказал Господь.
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ТЕКСТ 27 গততামতার ভতাই অনুপন্মর চ�� �ঙ্তা প্রতানপ্ ।
ভতা� নে� রঘুনতান্থ িৃঢ় ততার ভনক্ ॥২৭॥

томра бхи анупамера хаила гаг-прпти 
Твоего брата Анупамы произошло Ганге отдавание,

бхла чхила рагхунтхе дха тра бхакти
благой был, Рагхунатхе тверда его преданность.

 Младший брат ваш, Анупама, умер. Он не изменил 
своей вере: остался предан Рагхунатхе.

ТЕКСТ 28 সনতাতন কন্� নীৈ বংন্শ গমতার জন্ম ।
অধম্ অন্যতা়ে যত আমতার কু�ধম্ ॥২৮॥
сантана кахе нӣча-вае мора джанма 

Санатана сказал, в низкой семье моё рождение,
адхарма анййа йата мра кула-дхарма

нечестивые дела, какие моей семье свойственны.

 ― Моя семья из низкой касты, ― отозвался Саната-
на. ― Мы не знали и не соблюдали заветы писаний.

ТЕКСТ 29 গ�ন বংশ ঘৃ্তা েতান় চক�তা অঙ্ীকতার ।
গততামতার কৃপতা়ে বংন্শ মঙ্� আমতার ॥২৯॥
хена ваа гх чхи каил агӣкра 

К такой семье отвращение отринул ты, принял,
томра кпйа вае магала мра

твоей милостью в семье благополучие моей.

 Мне неведомо, чем заслужили мы Твоё расположе-
ние и почему Ты приблизил нас к Себе и обласкал.

ТЕКСТ 30 গসই অনুপম ভতাই নশশুকতা� চ�ন্ত ।
রঘুনতাথ উপতাসনতা কন্র িৃঢ়নৈন্ত্ত ॥৩০॥
сеи анупама-бхи иу-кла хаите 

Тот Анупама брат с самого детства,
рагхунтха-упсан каре дха-читте

Рагхунатхе поклонение совершал с твёрдым сознанием.

 Брат мой Анупама с детства поклонялся Рагхунатхе 
и верил в Него неистово.

ТЕКСТ 31 রতান্ নিন্ন রঘুনতান্থর নতাম আর ধ্যতান ।
রতামতা়ে্ ননরবনধ শুন্ন কন্র �তান ॥৩১॥

ртри-дине рагхунтхера нма ра дхйна
Ночью, днём Рагхунатхи имени также внимал,

рмйаа ниравадхи уне каре гна
«Рамаяну» постоянно слушал, повторял.

 День и ночь он взывал к имени Рамы, слушал и пе-
ресказывал нам «Рамаяну».

ТЕКСТ 32 আনম আর রূপ ততার গজ্যষ্ সন্�তাির ।
আমতা গিদ তা�তা সন্ঙ্ গতদ � রন্� ননর্র ॥৩২॥
ми ра рӯпа тра джйешха-саходара 

Я и Рупа его старшие братья,
м-дох-саге теха рахе нирантара
с нами вместе он пребывает постоянно.

 Он был неразлучен с нами. Мы трое всю жизнь 
были вместе.

ТЕКСТ 33 আমতা সবতা সন্ঙ্ কৃষ্ণকথতা ভতা�বত শুন্ন ।
ততা�তার পরীক্তা চক�ুদ আনম িুইজন্ন ॥৩৩॥

м-саб-саге кша-катх бхгавата уне 
С нами вместе о Кришне беседы, «Бхагавату» слушал,

тхра парӣкш каилу ми-дуи-джане
его испытывали мы, оба рождённых.

 Я и Рупа читали ему «Бхагаватам», рассказывали 
об играх Кришны. Однажды даже решили подвер-
гнуть его веру испытанию.

ТЕКСТ 34 শুন� বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর ।
গসদৌদেয্ মতাধুয্ গপ্রম নব�তাস প্রৈুর ॥৩৪॥

унаха валлабха кша парама-мадхура 
Слушай, Валлабха, Кришна высший очаровательный,

саундарйа мдхурйа према-вилса прачура
красота, сладость, любви игры безграничные.

 Мы сказали ему, что среди всех Ипостасей Бога 
Кришна самый очаровательный. Он красив, игры Его 
бесконечно сладостны и полны любви.

ТЕКСТ 35 কৃষ্ণভজন কর তুনম আমতা িুদ �তার সন্ঙ্ ।
নতন ভতাই এক্ রন�মু কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥৩৫॥

кша-бхаджана кара туми м-духра саге 
Кришне служением занимайся ты с нами двумя вместе,

тина бхи экатра рахиму кша-катх-раге
трое братьев заодно будем о Кришне в беседах в блаженстве.

 «Обратись, как и мы, ко служению Кришне. Мы одна 
семья, негоже нам исповедовать разную веру. Давайте 
все втроём будем черпать блаженство в преданности 
Кришне».

ТЕКСТ 36 এইমত বতার বতার কন� িুইজন ।
আমতা িুদ �তার গ�ৌরন্ব নকেু নফনর গ�� মন ॥৩৬॥

эи-мата бра-бра кахи дуи-джана 
Так снова, снова говорим двое рождённых,

м-духра гаураве кичху пхири гела мана
к нам двоим из почтения несколько повернул сознание.

 Мы долго уговаривали его, и наконец он сдался. 
Ради уважения к старшим братьям он подчинился.

ТЕКСТ 37 গততামতা িুদ �তার আজ্ঞতা আনম গকমন্ন �নঙ্মু ।
িীক্তা মন্ত্র গি� কৃষ্ণ ভজন কনরমু ॥৩৭॥

том-духра дж ми кемане лагхиму 
Вас обоих указания я как ослушаюсь,

дӣкш-мантра деха кша-бхаджана кариму
посвящение в мантру дайте, Кришне служение буду совершать.

 В тот день он сказал нам, что не может ослушать-
ся старших, и попросил нас посвятить его в мантру 
Кришны и приобщить к служению Кришне.

ТЕКСТ 38 এত কন� রতান্কতান্� কন্রন নৈ্ন ।
গকমন্ন েতান়মু রঘুনতান্থর ৈর্ ॥৩৮॥
эта кахи ртри-кле карена чинтана 

Это сказал, ночью раздумывал,
кемане чхиму рагхунтхера чараа

как оставлю Рагхунатхи стопы.

 Но всю следующую ночь он не сомкнул глаз, терзая 
себя раскаяниями. Укорял себя за то, что предал Гос- 
пода Рагхунатху.

ТЕКСТ 39 সব রতান্ ক্রদেন কনর চক� জতা�র্ ।
প্রতাতীঃকতান্� আমতা িুদ �তা়ে চক� ননন্বিন ॥৩৯॥
саба ртри крандана кари каила джгараа 

Всю ночь рыдал, бодрствовал,
прта-кле м-духйа каила ниведана

утром нас двоих попросил.

 Всю ночь он рыдал и казнил себя и наутро явился к 
нам.

ТЕКСТ 40 রঘুনতান্থর পতািপন্মে গবনৈ়েতান্েদ তা মতাথতা ।
কতান়ন্ত নতা পতান্রদতা মতাথতা পতাঙ ব় ব্যথতা ॥৪০॥
рагхунтхера пда-падме вечийчхо мтх 

Рагхунатхи у стоп лотосов продал голову,
ките н про мтх па баа вйатх

забрать не могу голову, чувствую сильное страдание.

 «Братья мои, ― взмолился он, ― делайте со мной 
что хотите, но я не могу оставить стопы моего Рама-
чандры. Я продался Ему душою и не могу забрать её 
обратно.

ТЕКСТ 41 কৃপতা কনর গমতান্র আজ্ঞতা গি� িুইজন ।
জন্ন্ম জন্ন্ম গসন্বদতা রঘুনতান্থর ৈর্ ॥৪১॥
кп кари море дж деха дуи-джана 

Милость яви мне, знание дайте, оба рождённных,
джанме-джанме сево рагхунтхера чараа
жизнь за жизнью служить Рагхунатхи стопам.

 Сжальтесь надо мной. Дозвольте служить моему 
Владыке, моему Рагхунатхе.

ТЕКСТ 42 রঘুনতান্থর পতািপমে েতা়তান নতা যতা়ে ।
েতান়বতার মন চ�ন্� প্রতা্ ফতাটি যতা়ে ॥৪২॥

рагхунтхера пда-падма чхна н ййа 
Рагхунатхи стоп лотосы отвергнуть не какие,
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чхибра мана хаиле пра пхи ййа
оставить думаю, жизнь разрывается.

 При одной лишь мысли о том, что я предам Рама-
чандру, сердце моё рвётся на части».

ТЕКСТ 43 তন্ব আনম িুদ ন্� ততান্র আন�ঙ্ন চক�ুদ ।
সতাধু িৃঢ়ভনক্ গততামতার কন� প্রশংনস�ুদ ॥৪৩॥

табе ми-духе тре лигана каилу 
Тогда мы оба его обняли,

сдху дха-бхакти томра кахи праасилу
святой, непреклонная преданность твоя, сказали, восславили.

 Когда он умолк, мы обняли его и, воздав хвалу его 
преданности, просили никогда не сходить с избранно-
го пути.

ТЕКСТ 44 গয বংন্শর উপন্র গততামতার �়ে কৃপতা গ�শ ।
সক� মঙ্� ততান্� খন্ণ্ড সব গ্শ ॥৪৪॥

йе ваера упаре томра хайа кп-леа 
К какой семье сверху твоя есть милость небольшая,

сакала магала тхе кхае саба клеа
все благое той, уничтожаются все страдания.

 Господи, благословенна семья, которую Ты одарил 
Твоей милостью. Твоею заботою беды и напасти об-
ходят нас стороной.

ТЕКСТ 45 গ�তাসতানি কন্�ন এইমত মুরতানর গুপ্ ।
পূন্ব্ আনম পরীনক্�ুদ ততার এই রীত ॥৪৫॥

госи кахена эи-мата мурри-гупта 
Госани сказал, таким образом Мурари Гупта,

пӯрве ми парӣкшилу тра эи рӣта
прежде я испытал его это поведение.

 ― О Санатана, ― молвил Махапрабху, ― подобно 
вам, однажды Я решил испытать веру Мурари Гупты. 
И он, как ваш брат, с честью выдержал Моё испытание. 

ТЕКСТ 46 গসই ভক্ ধন্য গয নতা েতান়্ প্রভুর ৈর্ ।
গসই প্রভু ধন্য গয নতা েতান়্ ননজ জন ॥৪৬॥

сеи бхакта дханйа йе н чхе прабхура чараа 
Этот преданный славный, какой не оставляет Господа стопы,

сеи прабху дханйа йе н чхе ниджа-джана
этот Господь славный, кто не оставляет своего слугу.

 Славен слуга, который не отступает от своего Госпо-
дина! Славен Господин, который не оставляет Своего 
слугу!

ТЕКСТ 47 িুচি্ন্ব গসবক যনি যতা়ে অন্য ্তান্ন ।
গসই ঠতাকুর ধন্য ততান্র ৈুন্� ধনর আন্ন ॥৪৭॥

дурдаиве севака йади ййа анйа стхне 
Случайно слуга если уходит в другое место,
сеи хкура дханйа тре чуле дхари не

этот господин славный его, за волосы держа, возвращает.

 И славен вдвойне Господин, который силой возвра-
щает Себе сбежавшего от Него служителя.

ТЕКСТ 48 ভতা� চ�� গততামতার ই�দ তা চ�� আ�মন্ন ।
এই ঘন্র র� ই�দ তা �নরিতাস সন্ন ॥৪৮॥

бхла хаила томра их хаила гамане 
Хорошо было, твой сюда был приход,

эи гхаре раха их харидса-сане
в этом доме оставайся, здесь с Харидасом вместе.

 Я рад, что ты пришёл в Нилачалу. Живи тут с Хари-
дасом и ни о чём не тревожься.

ТЕКСТ 49 কৃষ্ণভনক্রন্স িুদ ন্� পরম প্রধতান ।
কৃষ্ণরস আস্বতািন কর �� কৃষ্ণনতাম ॥৪৯॥

кша-бхакти-расе духе парама прадхна 
Кришны преданности в упоении обоих высшее искушение,

кша-раса свдана кара лаха кша-нма
Кришны упоения вкушение совершайте, повторяйте Кришны имя.

 Вы знаете совершенно всё о вкусах преданности. 
Упивайтесь ими и повторяйте Имя Кришны.

ТЕКСТ 50 এত বন� ম�তাপ্রভু উঠি়েতা ৈন��তা ।
গ�তানবদে বৈতারতা়ে িুদ ন্� প্রসতাি পতাঠতাই�তা ॥৫০॥

эта бали махпрабху уий чалил 
Это сказал Махапрабху, встал, ушёл,

говинда-дврйа духе прасда пхил
Говинду через обоим прасад послал.

 С этими словами Махапрабху покинул обитель Ха-
ридаса. Позже велел Говинде доставить Санатане с 
Харидасом прасад из храма.

ТЕКСТ 51 এইমত সনতাতন রন্� প্রভু ্তান্ন ।
জ�ন্নতান্থর ৈক্র গিনখ কন্রন প্র্তান্ম ॥৫১॥

эи-мата сантана рахе прабху-стхне 
Так Санатана остается в Господа месте,

джаганнтхера чакра декхи карена праме
Джаганнатхи чакру видит, совершает поклон.

 Так с благословения Махапрабху Санатана остал-
ся жить в Нилачале, каждый день внимая назиданиям 
Господа и созерцая чакру, венчающую храм Джаган-
натхи.

ТЕКСТ 52 প্রভু আনস প্রনতনিন নমন্�ন িুইজন্ন ।
ইষন্�তাষ্ঠী কৃষ্ণকথতা কন্� কতক্ন্্ ॥৫২॥

прабху си прати-дина милена дуи-джане 
Господь приходит каждый день, встречает обоих рождённых,

иша-гошхӣ кша-катх кахе ката-кшае
благая беседа, о Кришне сказы говорит некоторое время.

 Махапрабху навещал Харидаса с Санатаной еже-
дневно, вместе они предавались задушевным беседам.

ТЕКСТ 53 নিব্য প্রসতাি পতায ননত্য জ�ন্নতাথ মনদেন্র ।
ততা�তা আনন ননত্য অবশ্য গিন গিদ তা�তাকতান্র ॥৫৩॥

дивйа прасда пйа нитйа джаганнтха-мандире 
Дивный прасад получает всегда в Джаганнатхи храме,

тх ни нитйа авайа дена дохкре
его принёс, всегда, поистине, даёт обоим.

 С Собой Он всегда приносил самый лучший прасад 
из храма.

ТЕКСТ 54 এক নিন আনস প্রভু িুদ �তান্র নমন��তা ।
সনতাতন্ন আৈনম্বন্ত কন�ন্ত �তান��তা ॥৫৪॥

эка-дина си прабху духре милил 
Однажды пришёл Господь, с обоими встретился,

сантане чамбите кахите лгил
Санатане вдруг говорить начал.

 Однажды в беседе с Санатаной Господь сказал:

ТЕКСТ 55 সনতাতন গি�ত্যতান্� কৃষ্ণ যনি পতাইন়্ে ।
গকতাটি গি� ক্ন্্ন্ক তন্ব েতান়ন্ত পতানরন়্ে ॥৫৫॥

сантана деха-тйге кша йади пийе 
Санатана, от тела в отрешении Кришну если обретаю,

кои-деха кшаеке табе чхите прийе
миллионы тел мгновенно тогда могу оставить.

 ― Друг Мой, если бы, покончив с собой, можно 
было добиться Кришны, Я сделал бы это миллион раз.

ТЕКСТ 56 গি�ত্যতান্� কৃষ্ণ নতা পতাই পতাইন়্ে ভজন্ন ।
কৃষ্ণপ্রতান্প্্যর উপতা়ে গকতান নতান� ভনক্ নবন্ন ॥৫৬॥

деха-тйге кша н паӣ пийе бхаджане 
Тела оставлением Кришну не обретаю, обретаю служением,

кша-прптйера упйа кона нхи бхакти вине
у Кришны прибежище метода какого-то нет служения без.

 Но с Кришной нельзя сблизиться, убив своё тело. 
Сыскать у Кришны убежище вообще невозможно ни-
каким способом, кроме как предаться Ему.

ТЕКСТ 57 গি�ত্যতা�তানি যত সব তন্মতা ধম্ ।
তন্মতা রন্জতা ধন্ম্ কৃন্ষ্ণর নতা পতাইন়্ে মম্ ॥৫৭॥

деха-тйгди йата саба тамо-дхарма 
С от тела избавления начиная, сколько, все невежества исполнение,

тамо-раджо-дхарме кшера н пийе марма
в невежества, страсти исполнении Кришны не обретаю истину.
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 Ни самоубийство, ни какое иное действие, совер-
шаемое в помрачении и возбуждении, не открывает 
Истину. Кришна есть Высшая Истина.

ТЕКСТ 58 ভনক্ নবনতা কৃন্ষ্ণ কভু নন্� গপ্রন্মতাি়ে ।
গপ্রম নবনতা কৃষ্ণপ্রতানপ্ অন্য চ�ন্ত ন়ে ॥৫৮॥
бхакти вин кше кабху нахе премодайа 

Служения без к Кришне когда-либо нет любви пробуждения,
према вин кша-прпти анйа хаите найа
любви без Кришны обретения другого от нет.

 Без преданности невозможно пробудить в себе лю-
бовь. А без любви нельзя обрести Кришну.

ТЕКСТ 59 নতা সতাধ়েনত মতাং গযতান্�তা ন সতাঙ্খ্যং ধম্ উদ্ব ।
ন স্বতাধ্যতা়েস্পস্্যতান্�তা যথতা ভনক্ম্ন্মতারজপিততা ॥৫৯॥

на сдхайати м його на скхйа дхарма уддхава 
Не радуют меня тайные силы, ни счисления исполнение, Уддхава,

на свдхййас тапас тйго йатх бхактир маморджит
ни учёность, аскеза, отречение, как служение мне развитое.

 Кришна Сам говорит: «Обрести Меня возможно 
лишь беззаветной преданностью Мне. Меня не пле-
нить тайными силами, рассудком, исполнением долга, 
учёностью, воздержанием или отрешённостью».

«Шримад-Бхагаватам» (11.14.20)

ТЕКСТ 60 গি�ত্যতা�তানি তন্মতা ধম্ পতাতক কতার্ ।
সতাধক নতা পতা়ে ততান্ত কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥৬০॥

деха-тйгди тамо-дхарма птака-краа 
С тела оставления начиная, невежества исполнение, греха причина,

сдхака н пйа тте кшера чараа
преданный не обретает этим Кришны стопы.

 Человек убивает себя только в помрачённом созна-
нии. Самоубийство ― большой грех. Убив свою плоть, 
нельзя обрести стопы Кришны. 

ТЕКСТ 61 গপ্রমী ভক্ নবন়্েতান্� ৈতান্� গি� েতান়ন্ত ।
গপ্রন্ম কৃষ্ণ নমন্� গস� নতা পতান্র মনরন্ত ॥৬১॥

премӣ бхакта вийоге чхе деха чхите 
Любящий преданный в разлуке желает от тела избавиться,

преме кша миле сеха н пре марите
в любви Кришну встречает, такой не может умереть.

 В разлуке с Любимым преданная душа порой ищет 
смерти, но Кришна всякий раз останавливает её у по-
следней черты, явив ей Себя.

ТЕКСТ 62 �তাঢ়তানুরতান্�র নবন়্েতা� নতা যতা়ে স�ন ।
ততান্ত অনুরতা�ী বতান্ছি আপন মর্ ॥৬২॥
гхнургера вийога н ййа сахана 

Глубоко увлечённого разлука невыносима,
тте анургӣ вчхе пана мараа

потому увлечённый желает своей смерти.

 Кто любит, тому невыносима разлука. Влюблённо-
му сердцу смерть милее, чем быть вдали от Любимого.

ТЕКСТ 63 যস্যতান্রিপঙ্কজরজীঃস্নপনং ম�তান্্তা 
বতাছিন্তু্যমতাপনতনরবতাত্তন্মতাঽপ�চত্য ।
য�্্যনু্বজতাক্ ন �ন্ভ়ে ভবৎপ্রসতািং

জ�্যতামসূন্ ব্রতকৃশতাছিতজন্মনভীঃ স্যতাৎ ॥৬৩॥
йасйгхри-пакаджа-раджа-снапана махнто 

Чьих стоп лотоса пылью омовения великие
вчхантй ум-патир ивтма-тамо-пахатйаи 

жаждут, Умы Господин как их помрачение уничтожить,
йархй амбуджкша на лабхейа бхават-прасда 

когда, лотосоокий, не обрету твою милость,
джахйм асӯн врата-к чхата-джанмабхи сйт

оставлю воздух, от обетов ослабевший, через сотни жизней это.

 «Даже всемогущий супруг Умы жаждет осыпать 
себя пылью с Твоих стоп. Если в тот час я не увижу 
Тебя в толпе жителей Кундины, если не воспользу-
ешься Ты той удобной минутой, то я откажусь от жиз-
ни и уйду в царство Ямы».

«Шримад-Бхагаватам» (10.52.43)

ТЕКСТ 64 নসঞ্তাঙ্ নস্তিধরতামৃতপূরন্ক্ 
�তাসতাবন্�তাক ক��ীতজ হৃচ্ছ়েতাননিম্ ।

গনতা গৈবৈ়েং নবর�জতানিু্যপযুক্ন্ি�তা
ধ্যতান্নন যতাম পিন়্েতাীঃ পিবীীঃ সন্খ গত ॥৬৪॥
сичга нас твад-адхармта-пӯракеа 

Облей нас твоих губ нектара потоком,
хсвалока-кала-гӣта-джа-хч-чхайгним 

улыбкой, взглядом, мелодией песни, вызванный в сердцах пожар,
но чед вайа вираха-джгнй-упайукта-дех 

не если мы в разлукой вызванный огонь поместим тела,
дхйнена йма падайо падавӣ сакхе те
созерцать пойдём стоп к месту, друг, твоих.

 «О возлюбленный! На губах Твоих таится услада. 
Твоя улыбка, Твои очи, Твои напевы волнуют душу, 
пробуждают радость. Друг наш милый, если не иску-
паешь наши сердца в волнах ласковых напевов, что 
струятся с Твоих уст, мы сгорим в огне разлуки с То-
бою и всё одно вознесёмся к Тебе на небеса, чтобы 
бархатным прахом лечь у Твоих ног». 

«Шримад-Бхагаватам» (10.29.35)

ТЕКСТ 65 কুবুনদ্ েতান়়েতা কর শ্ব্ কীত্ন ।
অনৈরতাৎ পতান্ব তন্ব কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥৬৫॥

кубуддхи чхий кара раваа-кӣртана 
Ложный разум оставь, верши слушание, пение,

ачирт пбе табе кшера чараа
скоро обретёшь тогда Кришны стопы.

 Санатана, оставь свои вздорные мысли. Убив себя, 
ты не добьёшься Кришны. Лучше слушай о Нём и го-
вори ― так ты найдёшь убежище подле Его стоп.

ТЕКСТ 66 নীন্ৈ জতানত নন্� কৃষ্ণভজন্ন অন্যতা�্য ।
সৎকু� নবপ্র নন্� ভজন্নর গযতা�্য ॥৬৬॥

нӣча-джти нахе кша-бхаджане айогйа 
Низкорожденного нет Кришне служения непригодности,

сат-кула-випра нахе бхаджанера йогйа
благой семьи священник, нет поклонения соединения.

 Низкое происхождение никак не может помешать 
любить Кришну, равно как и знатное ― никак не по-
может.

ТЕКСТ 67 গযই ভন্জ গসই ব় অভক্ �ীন েতার ।
কৃষ্ণভজন্ন নতান� জতানত কু�তানি নবৈতার ॥৬৭॥
йеи бхадже сеи баа абхакта хӣна чхра 

Кто служит, этот высший, непреданный, отсутствие, падший,
кша-бхаджане нхи джти-кулди-вичра

в Кришне служении нет с рождения, рода начиная, различий.

 Высшее место в обществе занимает тот, кто отдал 
себя во служение Кришне. Тот же, кому чужда пре-
данность, ― самый низший из людей. В служении Богу 
нет ни подлых, ни благородных.

ТЕКСТ 68 িীন্নন্র অনধক ি়েতা কন্র ভ�বতান্ ।
কু�ীন পনণ্ডত ধনীর ব় অনভমতান ॥৬৮॥

дӣнере адхика дай каре бхагавн 
Смиренному больше милости являет Бог,
кулӣна паита дханӣра баа абхимна

знатный, учёный, богатый, большое самомнение.

 Всевышний благоволит смиренным и кротким. Лю-
ди же знатные, учёные и богатые часто полны гордыни.

ТЕКСТ 69 নবপ্রতানদ্দ্রষড্ু্যুততািরনবদেনতাভ
পতািতারনবদেনবমুখতাৎ শ্বপৈং বনরষ্ম্ ।

 মন্ন্য তিরপপিত মন্নতাবৈন্নন�ততাথ্
প্রতা্ং পুনতানত স কু�ং ন তু ভভূ নরমতানীঃ ॥৬৯॥

випрд дви-ша-гуа-йутд аравинда-нбха- 
Священника с двенадцатью качествами, лотос-пупок,

пдравинда-вимукхт ва-пача варишхам 
стоп лотосов отвернувшегося от, собакоед лучше,

манйе тад-арпита-мано-вачанехитртха- 
считаю, ему посвящены ум, слова, действия, богатство,

пра пунти са кула на ту бхӯри-мна
жизнь, очищает он семью, но не величие в уме.
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 «Неприкасаемый дикарь, который нашёл в Тебе 
единственное своё убежище, несомненно, ближе к 
Тебе, нежели благородный и учёный муж, обладающий 
всеми двенадцатью добродетелями (правдивость, вер-
ность заповедям, воздержанность, независтливость, 
благоразумие, терпение, дружелюбие, щедрость, учё-
ность, почитание старших, верность слову и невозму-
тимость), но не преданный Тебе. Кто посвящает Тебе 
без остатка все свои мысли, слова и деяния, тот спасёт 
даже праведников. Тогда как гордый своими доброде-
телями не способен спасти даже себя самого».

«Шримад-Бхагаватам» (7.9.10)

ТЕКСТ 70 ভজন্নর মন্ধ্য গশ্ষ্ নবনবধতা ভনক্ ।
কৃষ্ণন্প্রম কৃষ্ণ নিন্ত ধন্র ম�তাশনক্ ॥৭০॥

бхаджанера мадхйе решха нава-видх бхакти 
Поклонения среди лучшие девять видов преданности,

кша-према кша дите дхаре мах-акти
к Кришне любовь, Кришну дать имеет великую силу.

 Есть девять главных видов исповедания преданно-
сти Кришне. Осуществляя их, душа с великой вероят-
ностью обретёт любовь к Кришне и Его Самого.

ТЕКСТ 71 ততার মন্ধ্য সব্ন্শ্ষ্ নতাম সঙ্কীত্ন ।
ননরপরতান্ধ নতাম চ�ন্� পতা়ে গপ্রমধন ॥৭১॥

тра мадхйе сарва-решха нма-сакӣртана 
Тех среди всего важнее имени пение,

нирапардхе нма лаиле пйа према-дхана
без оскорблений имя повторяет, обретает любви богатство.

 Самый лучший из девяти ― воспевание Его Имени. 
Кто внемлет Имени Кришны без оскорблений, тот об-
ретает сокровище любви.

ТЕКСТ 72 এত শুনন সনতাতন্নর চ�� ৈমৎকতার ।
প্রভুন্র নতা ভতা়ে গমতার মর্ নবৈতার ॥৭২॥
эта уни сантанера хаила чаматкра 

Это слышит, Санатаны возникло удивление,
прабхуре н бхйа мора мараа-вичра
Господь не одобряет моё смерти решение.

 Услышав отповедь Махапрабху, Санатана оставил 
мысли о самоубийстве.

ТЕКСТ 73 সব্জ্ঞ ম�তাপ্রভু ননন্ষনধ�তা গমতান্র ।
প্রভুর ৈর্ ধনর কন্�ন তদ তা�তান্র ॥৭৩॥

сарваджа махпрабху нишедхил море 
Всезнающий Махапрабху запретил мне,
прабхура чараа дхари кахена тхре

Господа стоп коснувшись, сказал ему.

 ― Господи, ― молвил он, прикоснувшись к стопам 
Чайтаньи, ― Тебе ведомо всё во все времена.

ТЕКСТ 74 সব্জ্ঞ কৃপতা�ু তুনম ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
চযন্ে নতাৈতাও চতন্ে নতানৈ গযন কতাষ্যন্ত্র ॥৭৪॥
сарваджа кплу туми ӣвара сватантра 

Всеведущий, милостивый ты Владыка самодостаточный,
йаичхе нчо таичхе нчи йена кшха-йантра

как побуждаешь танцевать, так танцую, как деревянный механизм.

 Ты всезнающий, милостивый и всемогущий. Власти 
Твоей покорно всё сущее. Я ― всего лишь игрушка в 
Твоих руках.

ТЕКСТ 75
নীৈ অধম পতামর মুনি পতামর স্বভতাব ।

গমতান্র নজ়েতাইন্� গততামতার নকবতা �ন্ব �তাভ ॥৭৫॥
нӣча адхама пмара муи пмара-свабхва 

Низкий, неправедный, проклятый, я греховен по природе,
море джийиле томра киб хабе лбха

меня спасешь, твоя какая будет польза.

 Я человек низкий, нечестивый и проклятый судь-
бою. Какой прок Тебе сохранять жизнь такому ничто-
жеству?

ТЕКСТ 76 প্রভু কন্� গততামতার গি� গমতার ননজ ধন ।
তুনম গমতান্র কনর়েতাে আত্সমপ্্ ॥৭৬॥

прабху кахе томра деха мора ниджа-дхана 
Господь говорит, твоё тело, моя собственная ценность,

туми море карийчха тма-самарпаа
ты мне сделал себя предание.

 ― Санатана, ― отвечал Махапрабху, ― с той поры, 
как ты предался Мне, тело твоё перешло в Мою соб-
ственность.

ТЕКСТ 77 পন্রর দব্য তুনম গকন্ন ৈতা� নবনতানশন্ত ।
ধম্তাধম্ নবৈতার নকবতা নতা পতার কনরন্ত ॥৭৭॥
парера дравйа туми кене чха вините 

Чужую вещь ты почему желаешь уничтожить,
дхармдхарма вичра киб н пра карите

праведное, неправедное, различия почему не можешь делать.

 Почто ты посягаешь на Моё имущество? Или закон 
тебе не указ, ты не видишь дурного в покушении на 
чужое?

ТЕКСТ 78 গততামতার শরীর গমতার প্রধতান সতাধন ।
এ শরীন্র সতানধমু আনম বহু প্রন়্েতাজন ॥৭৮॥

томра арӣра мора прадхна сдхана 
Твоё тело, моё главное орудие,

э арӣре сдхиму ми баху прайоджана
этим телом исполню я много целей.

 Твоё тело ― ныне Мое орудие, которым Я творю 
Мой замысел.

ТЕКСТ 79 ভক্ ভনক্ কৃষ্ণন্প্রম তন্ত্তর ননধ্তার ।
চবষ্ণন্বর কৃত্য আর চবষ্ণব আৈতার ॥৭৯॥

бхакта-бхакти-кшапрема-таттвера нирдхра 
Преданных преданности, к Кришне любви, истины утверждение,

ваишавера ктйа ра ваишава-чра
вайшнава обязанность и вайшнава качества.

 Твоими устами Я хочу возвестить миру о преданно-
сти, провозгласить учение о преданности, поведать о 
любви к Кришне, описать качества вайшнавов и соста-
вить для вайшнавов их заповеди.

ТЕКСТ 80 কৃষ্ণভনক্ কৃষ্ণন্প্রমন্সবতা প্রবত্ন ।
�ুপ্তীথ্ উদ্তার আর চবরতা�্য নশক্্ ॥৮০॥

кша-бхакти кшапрема-сев-правартана 
Кришне преданности, к Кришне любви, служения утверждение,

лупта-тӣртха-уддхра ра ваиргйа-икшаа
утраченных святынь обнаружение и отречения наставления.

 Ты должен будешь рассказать людям о преданно-
сти, любви и служении Кришне, научить их отрешён-
ности и разыскать позабытые святыни.

ТЕКСТ 81 ননজ নপ্র়ে্তান গমতার মথুরতা বৃদেতাবন ।
ততা�দ তা এত ধম্ ৈতান� কনরন্ত প্রৈতার্ ॥৮১॥

ниджа-прийа-стхна мора матхур-вндвана 
Собственное дорогое место моё, Матхура, Вриндаван,

тх эта дхарма чхи карите прачраа
там этого предназначения хочу сделать преподнесение.

 Мне милы Матхура и Вриндаван. Из тех мест Я хочу 
научить людей новому Закону веры.

ТЕКСТ 82 মতাততার আজ্ঞতা়ে আনম বনস নী�তাৈন্� ।
ততা�দ তা ধম্ নশখতাইন্ত নতান� ননজ বন্� ॥৮২॥

мтра джйа ми васи нӣлчале 
Матери по указанию я живу в Нилачале,

тх дхарма икхите нхи ниджа-бале
там предназначению учить не в моих силах.

 Но матушка наказала Мне жить в Нилачале, пото-
му вещать новый Закон веры должен кто-то другой от 
Моего имени.

ТЕКСТ 83 এত সব কম্ আনম গয গিন্� কনরমু ।
ততা�তা েতান়ন্ত ৈতা� তুনম গকমন্ন সন�মু ॥৮৩॥
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эта саба карма ми йе-дехе кариму 
Эти все деяния я каким телом совершу,

тх чхите чха туми кемане сахиму
то оставить желаешь ты, как стерплю.

 Теперь же, когда Я выбрал тебя для осуществления 
Моего замысла, ты решил расстаться с жизнью. Как 
прикажешь это понимать?

ТЕКСТ 84 তন্ব সনতাতন কন্� গততামতান্ক নমস্তান্র ।
গততামতার �্ীর হৃি়ে গক বুনিন্ত পতান্র ॥৮৪॥

табе сантана кахе томке намаскре 
Тогда Санатана сказал, тебе почтение,

томра гамбхӣра хдайа ке буджхите пре
твоё глубокое сердце кто понять может.

 ― Господи, я раб у Твоих ног! ― воскликнул Саната-
на. ― Замыслы Твои ― тайна для смертного.

ТЕКСТ 85 কতান্ষ্র পুত�ী গযন কু�ন্ক নতাৈতা়ে ।
আপন্ন নতা জতান্ন পুত�ী নকবতা নতান্ৈ �তা়ে ॥৮৫॥

кшхера путалӣ йена кухаке нчйа 
Деревянную куклу как фокусник заставляет танцевать,

пане н джне путалӣ киб нче гйа
сама не знает, кукла как танцует, поёт.

 Я как кукла пою и танцую в Твоих руках. О чём я 
танцую и о чём пою, я сам не знаю.

ТЕКСТ 86 যতান্র চযন্ে নতাৈতাও গস চতন্ে কন্র নত্ন্ন ।
চকন্ে নতান্ৈ গকবতা নতাৈতা়ে গস� নতান� জতান্ন ॥৮৬॥

йре йаичхе нчо се таичхе каре нартане 
Какого как побуждаешь танцевать, тот так вершит танец,

каичхе нче кеб нчйа сеха нхи джне
как танцует, кто заставляет танцевать, он не знает.

 Живая тварь пляшет как кукла на ниточках, подчиня-
ясь Твоей воле, не ведая, Кто понуждает её делать это.

ТЕКСТ 87 �নরিতান্স কন্� প্রভু শুন �নরিতাস ।
পন্রর দব্য ইনঁ্�তা ৈতান্�ন কনরন্ত নবনতাশ ॥৮৭॥

харидсе кахе прабху уна харидса 
Харидасу сказал Господь, слушай, Харидас,
парера дравйа ихо чхена карите вина
чужой вещи он желает сделать уничтожение.

 ― А ты, ― сказал Махапрабху, обращаясь к Хари-
дасу, ― как смотришь на то, что приятель твой решил 
уничтожить чужую собственность?

ТЕКСТ 88 পন্রর ্তাপ্য দব্য গক� নতা খতা়ে নব�তা়ে ।
ননন্ষনধ� ই�ঁতান্র গযন নতা কন্র অন্যতা়ে ॥৮৮॥

парера стхпйа дравйа кеха н кхйа вилйа 
Другим оберегаемую вещь никто не использует, раздает,

нишедхиха ихре йена н каре анййа
запрети ему, чтобы не делал противозаконное.

 Разве человек не должен беречь имущество, кое до-
верили ему в попечение? Вразуми твоего друга. Рас-
толкуй ему, что он поступает против закона.

ТЕКСТ 89 �নরিতাস কন্� নমথ্যতা অনভমতান কনর ।
গততামতার �্ীর হৃি়ে বুনিন্ত নতা পতানর ॥৮৯॥

харидса кахе митхй абхимна кари 
Харидас сказал, ложное самомнение являем,
томра гамбхӣра хдайа буджхите н при

твои тайные намерения уразуметь не способны.

 ― Господи, не суди его строго, ― вступился Харидас 
за Санатану. ― Ведь ни он, ни какая другая тварь не 
ведает, какие виды у Тебя на нас.

ТЕКСТ 90 গকতান্ গকতান্ কতায্ তুনম কর গকতান্ বৈতান্র ।
তুনম নতা জতানতাইন্� গক� জতাননন্ত নতা পতান্র ॥৯০॥

кон кон крйа туми кара кон двре 
Какое что совершаешь ты, через кого,

туми н джниле кеха джните н пре
ты не поведаешь, никто знать не может.

 Покуда Ты Сам не скажешь, разве можем мы знать, 
что Ты задумал творить с нашей помощью?

ТЕКСТ 91 এততািৃশ তুনম ই�ঁতান্র কনর়েতাে অঙ্ীকতার ।
এত গসদৌভতা�্য ই�দ তা নতা �়ে কতা�তার ॥৯১॥

этда туми ихре карийчха агӣкра 
Так ты его принял,

эта саубхгйа их н хайа кхра
столько удачи ему, нет ни у кого.

 Санатана был избран Тобою для особой цели. Не 
казни его строго за малую оплошность!

ТЕКСТ 92 তন্ব ম�তাপ্রভু কনর িুদ �তান্র আন�ঙ্ন ।
মধ্যতাহ্ কনরন্ত উঠি কনর�তা �মন ॥৯২॥

табе махпрабху кари духре лигана 
Тогда Махапрабху обоих обнял,

мадхйхна карите ухи карил гамана
дневные дела исполнить встал, ушёл.

 Махапрабху обнял Харидаса и Санатану и удалился.

ТЕКСТ 93 সনতাতন্ন কন্� �নরিতাস কনর আন�ঙ্ন ।
গততামতার ভতান্�্যর সীমতা নতা যতা়ে কথন ॥৯৩॥

сантане кахе харидса кари лигана 
Санатане сказал Харидас, обнял,

томра бхгйера сӣм н ййа катхана
твоего блага предел невозможно описать.

 ― Санатана, ― сказал Харидас, когда они остались 
одни, ― никому из ныне живущих не выпадала удача 
даже близкая твоей. Никто из людей не стяжал столь-
ко Господней милости.

ТЕКСТ 94 গততামতার গি� কন্�ন প্রভু গমতার ননজ ধন ।
গততামতা সম ভতা�্যবতান্ নতান� গকতান জন ॥৯৪॥

томра деха кахена прабху мора ниджа-дхана 
Твоё тело, говорит Господь, моя собственная ценность,

том-сама бхгйавн нхи кона джана
тебе подобного счастливого нет какого рождённого.

 Ты слышал, что тело твоё ныне принадлежит Ма-
хапрабху по праву собственности. Господь никогда и 
никому не говорил ничего подобного.

ТЕКСТ 95 ননজ গিন্� গয কতায্ নতা পতান্রন কনরন্ত ।
গস কতায্ করতাইন্ব গততামতা গস� মথুরতান্ত ॥৯৫॥

ниджа-дехе йе крйа н прена карите 
Своим телом какое дело не может сделать,

се крйа карибе том сеха матхурте
то дело побудит сделать тебя, то в Матхуре.

 Всемогущий Владыка ныне признался, что есть 
вещи, которые Он не способен осуществить Самолич-
но, потому намерен сделать это через тебя. Для этого 
Он и отправляет тебя в Матхуру.

ТЕКСТ 96 গয করতাইন্ত ৈতান্� ঈশ্বর গসই নসদ্ �়ে ।
গততামতার গসদৌভতা�্য এই কন��ুদ ননশ্চ়ে ॥৯৬॥
йе карите чхе ӣвара сеи сиддха хайа 

Какое сделать желает Владыка, это успешно есть,
томра саубхгйа эи кахилу ничайа

твоё большое благо, это говорю, безусловно.

 Всё замысленное Им обязательно сбудется, с нашей 
помощью или без. Но коль скоро Он избрал тебя для 
Своих затей, лучше не упускать эту удачу.

ТЕКСТ 97 ভনক্নসদ্তা্ শতাস্ত্র আৈতার নন়্্ে ।
গততামতা বৈতান্র করতাইন্বন বুনি�ুদ আশ়ে ॥৯৭॥
бхакти-сиддхнта стра-чра-нирайа 

Преданности учение, писаний поведения утверждение,
том-двре карибена буджхилу айа
тебя через осуществит, уразумел желание.

 Он сказал, что хочет, чтобы ты написал новый За-
кон и заповеди и изложил учение о преданности.
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ТЕКСТ 98 আমতার এই গি� প্রভুর কতান্য্ নতা �তান�� ।
ভতারত ভভূ নমন্ত জনন্ম এই গি� ব্যথ্ চ�� ॥৯৮॥

мра эи деха прабхура крйе н лгила 
Моё это тело Господь в делах не использует, 

бхрата-бхӯмите джанми эи деха вйартха хаила
на Бхараты земле рождение, это тело бесполезным стало. 

 Хоть я и родился на земле Бхараты, моё тело и навы-
ки Он не счёл пригодными для Его замыслов. Тебе же 
повезло как никому другому. Не упускай твоего счастья.

ТЕКСТ 99 সনতাতন কন্� গততামতা সম গকবতা আন্ে আন ।
ম�তাপ্রভুর �ন্্ তুনম ম�তাভতা�্যবতান্ ॥৯৯॥
сантана кахе том-сама кеб чхе на 

Санатана сказал, тебе подобный кто есть другой,
махпрабхура гае туми мах-бхгйавн

Махапрабху из ближних ты, великий удачливый.

 ― О Харидас, ― отвечал Санатана, ― не принижай 
своих достоинств. Твоя удача несоизмерима с моею. 
Ты один из самых близких Ему людей. К кому ещё из 
смертных Он Самолично хаживает во всякий день! 

ТЕКСТ 100 অবততার কতায্ প্রভুর নতাম প্রৈতান্র ।
গসই ননজ কতায্ প্রভু কন্রন গততামতার বৈতান্র ॥১০০॥

аватра-крйа прабхура нма-прачре 
Явления совершение Господа в имени проповеди,
сеи ниджа-крйа прабху карена томра двре
это своё дело Господь осуществляет тебя через.

 Он явился в мир, дабы наполнить его Именем Божь-
им, и делает это твоими устами.

ТЕКСТ 101 প্রত্য� কর নতন�ক্ নতাম সঙ্কীত্ন ।
সবতার আন্� কর নতান্মর মন�মতা কথন ॥১০১॥
пратйаха кара тина-лакша нма-сакӣртана 

Ежедневно совершаешь трёхсот тысяч имён пение,
сабра ге кара нмера махим катхана

всеми перед совершаешь имени величия обсуждение.

 Ты повторяешь Имя Кришны триста тысяч раз в 
день. Ты вещаешь людям о величии святого Имени.

ТЕКСТ 102 আপন্ন আৈন্র গক� নতা কন্র প্রৈতার ।
প্রৈতার কন্রন গক� নতা কন্রন আৈতার ॥১০২॥

пане чаре кеха н каре прачра 
Себя ведет кто-то, не делает проповеди,
прачра карена кеха н карена чра

проповедь вершит кто-то, не исполняет поведение.

 На свете много людей, живущих законом веры, но 
не учащих добру других. Ещё больше тех, кто учит доб- 
ру, но сам творит непотребство.

ТЕКСТ 103 আৈতার প্রৈতার নতান্মর কর� িুই কতায্ ।
তুনম সব্ গুরু তুনম জ�ন্তর আয্ ॥১০৩॥
чра прачра нмера караха дуи крйа 

Поведение, проповедь, имени выполняешь два деяния,
туми сарва-гуру туми джагатера рйа

ты всех учитель, ты в мире благороднейший.

 Ты же обладаешь обеими добродетелями: живёшь 
в истине и проповедуешь истину, поёшь Имя Божье 
и призываешь к этому ближних. Потому ты по праву 
есть учитель мира.

ТЕКСТ 104 এইমত িুইজন নতানতা কথতা রন্ঙ্ ।
কৃষ্ণকথতা আস্বতাি়ে রন� একসন্ঙ্ ॥১০৪॥
эи-мата дуи-джана нн-катх-раге 

Таким образом двое рождённых разных бесед в блаженстве,
кша-катх свдайа рахи эка-саге

о Кришне беседы вкушают, пребывая вместе.

 День ото дня Санатана с Харидасом упивались 
хмельным нектаром бесед о Кришне.

ТЕКСТ 105 যতা্তাকতান্� আই�তা সব গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
পূব্বৎ চক�তা সন্ব রথযতা্তা িশন্ ॥১০৫॥

йтр-кле ил саба гауера бхакта-гаа 
Праздника во время пришли все Гаудии преданные,

пӯрвават каил сабе ратха-йтр дараана
как прежде совершали все праздника колесниц видение.

 В канун Ратха-ятры в Нилачалу прибыли предан-
ные из Гауды.

ТЕКСТ 106 রথ অন্গ্র প্রভু চতন্ে কনর�তা নত্ন ।
গিনখ ৈমৎকতার চ�� সনতাতন্নর মন ॥১০৬॥
ратха-агре прабху таичхе карил нартана 
Колесницей перед Господь также танцевал,
декхи чаматкра хаила сантанера мана

увидел, удивлен был Санатаны ум.

 Во время шествия Махапрабху танцевал перед ко-
лесницей Джаганнатхи на глазах у изумлённого Сана-
таны.

ТЕКСТЫ 107–110     বষত্ার ৈতানর মতাস রন��তা সব ননজ ভক্�ন্্ ।
সবতা সন্ঙ্ প্রভু নম�তাই�তা সনতাতন্ন ॥১০৭॥

অচবৈত ননত্যতানদে শ্ীবতাস বন্ক্রশ্বর ।
বতাসুন্িব মুরতানর রতাঘব িতান্মতাির ॥১০৮॥

পুরী ভতারতী স্বরূপ পনণ্ডত �িতাধর ।
সতাব্ন্ভদৌম রতামতানদে জ�িতানদে শঙ্কর ॥১০৯॥

কতাশীশ্বর গ�তানবদেতানি যত ভক্�্ ।
সবতা সন্ন সনতাতন্নর করতাই�তা নম�ন ॥১১০॥

варшра чри-мса рахил саба ниджа бхакта-гае 
Дождей четыре месяца оставались все, со своими преданными,

саб-саге прабху милил сантане
среди всех Господь представил Санатану.

адваита нитйнанда рӣвса вакревара 
Адвайта, Нитьянанда, Шриваса, Вакрешвара,

всудева мурри ргхава дмодара
Васудева, Мурари, Рагхава, Дамодара,

пурӣ бхратӣ сварӯпа паита-гаддхара 
Пури, Бхарати, Сварупа, Пандит Гададхара,

срвабхаума рмнанда джагаднанда акара
Сарвабхаума, Рамананда, Джагадананда, Шанкара,

кӣвара говиндди йата бхакта-гаа 
с Кашишвары, Говинды начиная, какие преданные,

саб-сане сантанера карил милана
со всеми Санатану познакомил.

 Махапрабху представил Санатану всем Своим близ-
ким, кто прибыл в тот год в благословенный город и 
оставался там до окончания дождей. То были Адвайта 
Ачарья, Нитьянанда, Шриваса, Вакрешвара Пандит, 
Васудева, Мурари, Рагхава, Дамодара, Параманан-
да Пури, Брахмананда Бхарати, Сварупа, Гададхара 
Пандит, Сарвабхаума, Рамананда Рай, Джагадананда, 
Шанкара, Кашишвара и Говинда.

ТЕКСТ 111 যথতান্যতা�্য করতাই� সবতার ৈর্ বদেন ।
তদ তান্র করতাই�তা সবতার কৃপতার ভতাজন ॥১১১॥

йатх-йогйа карила сабра чараа вандана 
Как полагается, выразил всех стопам почтение,

тре карил сабра кпра бхджана
его сделали все милостью восславленным.

 Всем им Санатана выразил почтение, все они благо-
словили его на труд, что поручил ему Шри Чайтанья.

ТЕКСТ 112 সি্ গুন্্ পতানণ্ডন্ত্য সবতার নপ্র়ে সনতাতন ।
যথতান্যতা�্য কৃপতা চম্ী গ�ৌরব ভতাজন ॥১১২॥
сад-гуе питйе сабра прийа сантана 

Добродетелями, учёностью всеми любимый Санатана,
йатх-йогйа кп-маитрӣ-гаурава-бхджана

как полагается, милости, дружбы, прославления достойный.

 Всякий преданный почитал Санатану за его добро-
детель и учёность. Как положено по чину, одни води-
ли с ним дружбу, другие чтили его своим наставником, 
третьи покровительствовали ему.

ТЕКСТ 113 সক� চবষ্ণব যন্ব গ�ৌ়ন্িন্শ গ��তা ।
সনতাতন ম�তাপ্রভুর ৈরন্্ রন��তা ॥১১৩॥
сакала ваишава йабе гауа-дее гел 

Все преданные когда в Гауды земли вернулись,
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сантана махпрабхура чарае рахил
Санатана Махапрабху у стоп остался.

 После поры дождей, когда преданные отправились 
обратно в Гауду, Санатана остался подле Махапрабху.

ТЕКСТ 114 গিতা�যতা্তা আনি প্রভুর সন্ঙ্ন্ত গিনখ� ।
নিন্ন নিন্ন প্রভু সন্ঙ্ আনদে বতান়� ॥১১৪॥
дола-йтр-ди прабхура сагете декхила 

С Дола-ятры начиная, с Господом вместе видел,
дине-дине прабху-саге нанда била

день за днём с Господом вместе, счастье росло.

 Он упивался обществом Господа во время праздни-
ка Дола-ятры.

ТЕКСТ 115 পূন্ব্ চবশতাখ মতান্স সনতাতন যন্ব আই�তা ।
চজ্যষ্মতান্স প্রভু তদ তান্র পরীক্তা কনর�তা ॥১১৫॥
пӯрве ваикха-мсе сантана йабе ил 

Прежде в вайшакха месяц Санатана когда пришёл,
джйаишха-мсе прабху тре парӣкш карил
в джьяштха месяц Господь его испытание сделал.

 Однажды Махапрабху подверг Санатану испыта-
нию. Случилось это в джйештху, через месяц после 
прибытия последнего в Нилачалу.

ТЕКСТ 116 চজ্যষ্মতান্স প্রভু যন্মশ্বর গটতাটতা আই�তা ।
ভক্ অনুন্রতান্ধ ততা�দ তা নভক্তা গয কনর�তা ॥১১৬॥

джйаишха-мсе прабху йамевара-о ил 
В джьяштха месяц Господь в Ямешвары сад пришёл,

бхакта-ануродхе тх бхикш йе карил
преданных по просьбе там милость какая, совершил.

 В тот день Махапрабху был приглашён на полуден-
ную трапезу в сад при храме Ямешвары.

ТЕКСТ 117 মধ্যতাহ্ন নভক্তাকতান্� সনতাতন্ন গবতা�তাই� ।
প্রভু গবতা�তাই�তা তদ তার আনদে বতান়� ॥১১৭॥
мадхйхна-бхикш-кле сантане болила 

В полдень в обеденное время Санатану позвал,
прабху болил тра нанда била
Господь позвал, его счастье возросло.

 Он тотчас послал за Санатаной с просьбой присое-
диниться к Его угощению.

ТЕКСТ 118 মধ্যতান্হ্ন সমুদ বতা�ু �িতান্ে অননি সম ।
গসইপন্থ সনতাতন কনর�তা �মন ॥১১৮॥

мадхйхне самудра-влу хачхе агни-сама 
В полдень океана песок стал огонь как,

сеи-патхе сантана карил гамана
этим путём Санатана пришёл.

 Вне себя от счастья, Санатана помчался в храм по 
прибрежному песку, который в том краю раскаляет-
ся, как уголь в костре.

ТЕКСТ 119 প্রভু গবতা�তািতান্ে এই আননদেত মন্ন ।
তপ্ বতা�ুকতান্ত পতা গপতান়্ ততা�তা নতান� জতান্ন ॥১১৯॥

прабху болчхе эи нандита мане 
Господь позвал, этим счастлив в уме,

тапта-влукте п пое тх нхи джне
на горячем песке стопы горели, того не знал.

 Но Санатана не чувствовал огня под ногами.

ТЕКСТ 120 িুই পতান়্ে গফতাস্তা চ�� তবু গ��তা প্রভু ্তান্ন ।
নভক্তা কনর ম�তাপ্রভু কনর়েতান্েন নবশ্তান্ম ॥১২০॥

дуи пйе пхоск хаила табу гел прабху-стхне 
На двух ступнях волдыри появились, но пришёл в Господа место,

бхикш кари махпрабху карийчхена вирме
пообедав, Махапрабху совершал отдых.

 Стопы его покрылись волдырями. Когда он явился 
в сад, трапеза уже закончилась и Махапрабху преда-
вался послеобеденному отдыху.

ТЕКСТ 121 নভক্তা অবন্শষ পতা্ গ�তানবদে ততান্র নি�তা ।
প্রসতাি পতািতা সনতাতন প্রভুপতান্শ আই�তা ॥১২১॥

бхикш-аваеша-птра говинда тре дил 
Пищи остатков тарелку Говинда ему дал,

прасда п сантана прабху-пе ил
прасад принял Санатана, к Господу пришёл.

 Говинда вручил Санатане тарелку с остатками Гос- 
подних яств, после причащения к которым Санатана 
предстал перед Махапрабху.

ТЕКСТ 122 প্রভু কন্� গকতান্ পন্থ আই�তা সনতাতন ।
গতদ � কন্� সমুদ পন্থ কনর�ুদ আ�মন ॥১২২॥

прабху кахе кон патхе ил сантана 
Господь сказал, по какому пути пришёл, Санатана,

теха кахе самудра-патхе карилу гамана
тот говорит, по океана пути пришёл.

 ― По какой дороге ты шёл? ― спросил его Чайтанья.
 ― Вдоль берега, мой Господин, ― услышал Он в ответ.

ТЕКСТ 123 প্রভু কন্� তপ্ বতা�ুকতান্ত গকমন্ন আই�তা ।
নসং�বৈতান্রর পথ শীত� গকন্ন নতা আই�তা ॥১২৩॥

прабху кахе тапта-влукте кемане ил 
Господь сказал, по горячему песку как пришёл,

сиха-дврера патха ӣтала кене н ил
от Симха-двары путь прохладный, почему не пошёл.

 ― Но почему ты пошёл по калёному песку, а не по 
главной дороге мимо Львиных ворот?

ТЕКСТ 124 তপ্ বতা�ুকতা়ে গততামতার পতা়ে চ�� ব্র্ ।
ৈন�ন্ত নতা পতার গকমন্ন কনর�তা স�ন ॥১২৪॥
тапта-влукйа томра пйа хаила враа 

Из-за горячего песка на твоих ступнях возникли волдыри,
чалите н пра кемане карил сахана

идти не можешь, как вытерпел.

 Как ты теперь будешь ходить? У тебя ноги в ожогах 
и волдырях!

ТЕКСТ 125 সনতাতন কন্� িুীঃখ বহুত নতা পতাই�ুদ ।
পতান়্ে ব্র্ �িতান্ে ততা�তা নতা জতানন�ুদ ॥১২৫॥
сантана кахе дукха бахута н пилу 

Санатана сказал, боли сильной не ощутил,
пйе враа хачхе тх н джнилу

на ступнях волдыри появились, то не знал.

 ― Я не чувствовал почвы под ногами, когда бежал 
сюда, Господин мой. Волдыри я увидел только что.

ТЕКСТ 126 নসং�বৈতান্র যতাইন্ত গমতার নতান� অনধকতার ।
নবন্শন্ষ ঠতাকুন্রর ততা�দ তা গসবন্কর প্রৈতার ॥১২৬॥

сиха-двре йите мора нхи адхикра 
У Симха-двары идти моего нет права,

виеше хкурера тх севакера прачра
особенно Господа там служителей движение.

 Мимо Львиных ворот я не имею права ходить, ибо 
не желаю осквернять собою слуг Джаганнатхи.

ТЕКСТ 127 গসবক �ততা�নত কন্র নতান� অবসর ।
ততার স্পশ ্চ�ন্� সব্নতাশ �ন্ব গমতার ॥১২৭॥

севака гатгати каре нхи авасара 
Служители входят, выходят, нет остановки,
тра спара хаиле сарва-на хабе мора

их касание было, всего будет конец.

 На той дороге всегда людно. Если кто-то из служи-
телей храма коснётся меня ненароком, мне не видать 
спасения.

ТЕКСТ 128 শুনন ম�তাপ্রভু মন্ন সন্্তাষ পতাই�তা ।
তুষ �িতা তদ তান্র নকেু কন�ন্ত �তান��তা ॥১২৮॥

уни махпрабху мане сантоша пил 
Слышит Махапрабху, в уме радость была,
туша ха тре кичху кахите лгил
довольный есть им, нечто говорить стал.

 Махапрабху улыбнулся и молвил:

ТЕКСТЫ 129–130 যি্যনপও তুনম �ও জ�ৎপতাবন ।
গততামতা স্পন্শ ্পনব্ �়ে গিব মুনন�্ ॥১২৯॥
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তথতানপ ভক্ স্বভতাব ময্তািতা রক্্ ।
ময্তািতা পতা�ন �়ে সতাধুর ভভূ ষ্ ॥১৩০॥

йадйапио туми хао джагат-пвана 
Хотя ты есть мира спаситель,

том-спаре павитра хайа дева-муни-гаа
твоим касанием очищение есть, боги, мудрецы,
татхпи бхакта-свабхва марйд-ракшаа 

тем не менее, преданного природа, правил соблюдение,
марйд-плана хайа сдхура бхӯшаа

правилам следование есть святых украшение.

 ― Санатана, ты сам спаситель мира! Боги и подвиж-
ники искупают свои грехи, коснувшись тебя. Хотя 
запреты и правила писаны не для раба Божьего, ты 
следуешь им неукоснительно, что в высшей степени 
похвально.

ТЕКСТ 131 ময্তািতা �ঙ্ন্ন গ�তাক কন্র উপ�তাস ।
ই�ন্�তাক পরন্�তাক িুই �়ে নতাশ ॥১৩১॥
марйд-лагхане лока каре упахса 
При правил нарушении люди смеются,

иха-лока пара-лока дуи хайа на
этот мир, следующий мир, двух есть уничтожение.

 Кто пренебрегает запретами, тот позорит себя в гла-
зах общества. Такому человеку не видать счастья ни в 
нынешней жизни, ни в грядущей.

ТЕКСТ 132 ময্তািতা রনখন্� তুষ চকন্� গমতার মন ।
তুনম ঐন্ে নতা কনরন্� কন্র গকতান্ জন ॥১৩২॥
марйд ркхиле туша каиле мора мана 

Правилам следовал, радость моего ума,
туми аичхе н кариле каре кон джана

ты так не делаешь, делает какой человек.

 Я рад, что ты верен писаному закону и дорожишь 
мнением людей. Пусть твой пример будет наукой всем 
людям.

ТЕКСТ 133 এত বন� প্রভু তদ তান্র আন�ঙ্ন চক� ।
তদ তার কণু্ডরসতা প্রভুর শ্ীঅন্ঙ্ �তান�� ॥১৩৩॥

эта бали прабху тре лигана каила 
Это сказал Господь, его обнял,

тра кау-рас прабхура рӣ-аге лгила
его гноем Господа прекрасное тело испачкалось.

 С этими словами Махапрабху обнял Санатану, ис-
пятнав Себя гноем его язв.

ТЕКСТ 134 বতার বতার ননন্ষন্ধন তবু কন্র আন�ঙ্ন ।
অন্ঙ্ রসতা �তান্� িুীঃখ পতা়ে সনতাতন ॥১৩৪॥
бра бра нишедхена табу каре лигана 

Снова, снова запрещает, но обнимает,
аге рас лге дукха пйа сантана

тела гной касается, горе ощущает Санатана.

 С печальной мыслью о том, что скверной своею он 
соприкасался с Махапрабху, Санатана побрёл домой.

ТЕКСТ 135 এইমন্ত গসবক প্রভু িুদ ন্� ঘর গ��তা ।
আর নিন জ�িতানদে সনতাতন্নন্র নমন��তা ॥১৩৫॥

эи-мате севака-прабху духе гхара гел 
Таким образом слуга, господин, оба домой вернулись,

ра дина джагаднанда сантанере милил
на другой день Джагадананда с Санатаной встретился.

 На следующий день к нему явился Джагадананда.

ТЕКСТ 136 িুইজন বনস কৃষ্ণকথতা গ�তাষ্ঠী চক�তা ।
পনণ্ডন্তন্র সনতাতন িুীঃখ ননন্বনি�তা ॥১৩৬॥

дуи-джана васи кша-катх-гошхӣ каил 
Двое рождённых сели, о Кришне сказы обсуждали,

паитере сантана дукха ниведил
Пандиту Санатана горе поведал.

 Во время беседы Санатана поделился своею доса-
дою с гостем.

ТЕКСТ 137 ই�দ তা আই�তাঙ প্রভুন্র গিনখ িুীঃখ খণ্ডতাইন্ত ।
গযবতা মন্ন ততা�তা প্রভু নতা নি�তা কনরন্ত ॥১৩৭॥

их ила прабхуре декхи дукха кхаите 
Сюда пришёл Господа увидеть, горе облегчить,

йеб мане тх прабху н дил карите
какое в уме, то Господь не дал сделать.

 ― Я пришёл к Махапрабху, чтобы утешить моё ду-
шевное горе, но после встречи с Ним лишь усугубил его.

ТЕКСТ 138 ননন্ষনধন্ত প্রভু আন�ঙ্ন কন্রন গমতান্র ।
গমতার কণু্ডরসতা �তান্� প্রভুর শরীন্র ॥১৩৮॥
нишедхите прабху лигана карена море 

В запрет Господь обнимает меня,
мора кау-рас лге прабхура арӣре

мои гноящиеся язвы касаются Господа тела.

 Я не хочу, чтобы Он касался моих язв, но Он всякий 
раз будто не слышит меня.

ТЕКСТ 139 অপরতাধ �়ে গমতার নতান�ক ননস্তার ।
জ�ন্নতান্থ� নতা গিনখন়্ে এ িুীঃখ অপতার ॥১৩৯॥

апардха хайа мора нхика нистра 
Оскорбление есть моё, нет спасения,

джаганнтхеха н декхийе э дукха апра
Джаганнатху не вижу, это горе великое.

 За это святотатство мне не видать спасения. К тому 
же я не имею возможности лицезреть Джаганнатху.

ТЕКСТ 140 ন�ত নননমত্ত আই�তাঙ আনম চ�� নবপরীন্ত ।
নক কনরন্� ন�ত �়ে নতানর ননধ্তানরন্ত ॥১৪০॥
хита-нимитта ила ми хаила випарӣте 

Ради блага пришёл я, стала в противоположность,
ки кариле хита хайа нри нирдхрите

что сделать, благо было, не могу понять.

 Я пришёл в Нилачалу, чтобы обрести благодать. Но 
навлёк на себя ещё большие бедствия. Я не знаю, что 
делать мне теперь.

ТЕКСТ 141 পনণ্ডত কন্� গততামতার বতাসন্যতা�্য বৃদেতাবন ।
রথযতা্তা গিনখ ততা�দ তা কর� �মন ॥১৪১॥

паита кахе томра вса-йогйа вндвана 
Пандит говорит, твоё для жизни подходящее Вриндаван,

ратха-йтр декхи тх караха гамана
Ратха-ятру увидишь, туда иди.

 ― Лучше будет, если ты отправишься во Вриндаван, ― 
сказал Джагадананда. ― Сейчас, после Ратха-ятры, бу-
дет самое время.

ТЕКСТ 142 প্রভুর আজ্ঞতা �িতান্ে গততামতা িুই ভতান়্ে ।
বৃদেতাবন্ন চবস ততা�দ তা সব্সুখ পতাইন়্ে ॥১৪২॥
прабхура дж хачхе том дуи бхйе 
Господа указание было вам, двум братьям,
вндване ваиса тх сарва-сукха пийе

во Вриндаване поселитесь, там всё счастье найдёте.

 Махапрабху велел вам с братом жить во Вриндаване. 
Стало быть, только там вы обретёте душевный покой.

ТЕКСТ 143 গয কতান্য্ আই�তা প্রভুর গিনখ�তা ৈর্ ।
রন্থ জ�ন্নতাথ গিনখ কর� �মন ॥১৪৩॥

йе-крйе ил прабхура декхил чараа 
С какой целью пришёл, Господа увидел стопы,

ратхе джаганнтха декхи караха гамана
на колеснице Джаганнатху увидишь, уходи.

 Ты пришёл в Нилачалу поклониться стопам Госпо-
да. Ты поклонился Ему. Скоро увидишь Джаганнатху 
на колеснице ― ты получишь всё, чего жаждал. После 
можешь отправляться во Вриндаван.

ТЕКСТ 144 সনতাতন কন্� ভতা� চক�তা উপন্িশ ।
ততা�দ তা যতাব গসই গমতার প্রভুিত্ত গিশ ॥১৪৪॥

сантана кахе бхла каил упадеа 
Санатана сказал, хороший дал совет,

тх йба сеи мора прабху-датта деа
туда пойду, это моя Господом данная земля.
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 ― Я сделаю всё, как ты говоришь, ― молвил Сана-
тана. ― действительно Господь наказал мне жить во 
Врадже, я не могу ослушаться Его.

ТЕКСТ 145 এত বন� িুদ ন্� ননজ কতান্য্ উঠি গ��তা ।
আর নিন ম�তাপ্রভু নমন�বতান্র আই�তা ॥১৪৫॥

эта бали духе ниджа-крйе ухи гел 
Это сказали, оба по своим делам встали, пошли,

ра дина махпрабху милибре ил
на другой день Махапрабху повидать пришёл.

 На следующий день Махапрабху на обратном пути 
из храма зашёл по обыкновению к Харидасу.

ТЕКСТ 146 �নরিতাস চক�তা প্রভুর ৈর্ বদেন ।
�নরিতান্স চক�তা প্রভু গপ্রম আন�ঙ্ন ॥১৪৬॥
харидса каил прабхура чараа вандана 

Харидас совершил Господа стопам поклонение,
харидсе каил прабху према-лигана

Харидаса заключил Господь в любви объятия.

 Харидас простёрся к стопам Господа. В ответ Тот 
обнял его.

ТЕКСТ 147 িূর চ�ন্ত িণ্ড পর্তাম কন্র সনতাতন ।
প্রভু গবতা�তা়ে বতার বতার কনরন্ত আন�ঙ্ন ॥১৪৭॥

дӯра хаите даа-парама каре сантана 
Издалека большой поклон совершил Санатана,

прабху болйа бра бра карите лигана
Господь зовет снова, снова, чтобы обнять.

 Заметив издали кланяющегося Санатану, Маха-
прабху призвал его в объятия.

ТЕКСТЫ 148-149 অপরতাধ ভন়্ে গতদ � নমন�ন্ত নতা আই� ।
ম�তাপ্রভু নমন�বতান্র গসই ঠতানি গ�� ॥১৪৮॥

সনতাতন ভতান� পতান্ে কন্রন �মন ।
ব�তাৎকতান্র ধনর প্রভু চক�তা আন�ঙ্ন ॥১৪৯॥

апардха-бхайе теха милите н ила 
Оскорбления из страха он встретить не подошёл,

махпрабху милибре сеи хи гела
Махапрабху в приветствии этом к тому подошёл.

сантана бхги пчхе карена гамана 
Санатана отпрянул, назад идёт,

балткре дхари прабху каил лигана
силой схватил, Господь обнял.

 Когда Санатана отстранился, Господь силой увлёк 
его к Себе и, не слушая возражений, обнял. 

ТЕКСТ 150 িুইজন �িতা প্রভু বনস�তা নপণ্ডতান্ত ।
ননরবপিণ্ণ সনতাতন �তান��তা কন�ন্ত ॥১৫০॥
дуи джана ла прабху васил пите 

Двух рождённых взял Господь, сел в святилище,
нирвиа сантана лгил кахите

отрёкшийся Санатана начал говорить.

 Он уселся на почётное место и пригласил Харидаса 
с Санатаной сесть рядом.

ТЕКСТ 151 ন�ত �তান� আইনু মুনি চ�� নবপরীত ।
গসবতান্যতা�্য নন� অপরতাধ কন্রদতা নননত নননত ॥১৫১॥

хита лги ину муи хаила випарӣта 
Блага ради пришёл я, получилось противоположное,

сев-йогйа нахи апардха каро нити нити
служению соответствия нет, оскорбления наношу вечно, вечно.

 ― Господи, ― молвил Санатана, ― я пришёл в Нила-
чалу ради блага себе, но всё обернулось иначе. Вместо 
служения я творю святотатство.

ТЕКСТ 152 স�ন্জ নীৈ জতানত মুনি িুষ পতাপতাশ়ে ।
গমতান্র তুনম েুদ ইন্� গমতার অপরতাধ �়ে ॥১৫২॥

сахадже нӣча-джти муи душа ппайа 
По природе низкого рождения я, грешный, греха вместилище,

море туми чхуиле мора апардха хайа
меня ты касаешься, мной оскорбление есть.

 Кто я такой? Я неприкасаемый сосуд мерзости и гре-
ха. Когда Ты дотрагиваешься до меня, Ты оскверня-
ешься, я творю богохульство.

ТЕКСТ 153 ততা�তান্ত আমতার অন্ঙ্ কণু্ড রসতা রক্ ৈন্� ।
গততামতার অন্ঙ্ �তান্� তবু স্পশ�্ তুনম বন্� ॥১৫৩॥

тхте мра аге кау-рас-ракта чале 
Кроме того на моём теле из гнойных язв кровь течёт,

томра аге лге табу спараха туми бале
твоё тело пачкает, но касаешься ты силой.

 Ты пачкаешь Себя нечистотами моих язв, кровью и 
гноем. Я всякий раз умоляю Тебя не делать этого, но 
Ты глух к моим мольбам.

ТЕКСТ 154 বীভৎস স্পরশপিন্ত নতা কর ঘৃ্তা গ�ন্শ ।
এই অপরতান্ধ গমতার �ন্ব সব্নতান্শ ॥১৫৪॥
бӣбхатса спарите н кара гх-лее 

Ужасного касаясь, не испытываешь малейшего отвращения,
эи апардхе мора хабе сарва-не

из-за этого оскорбления моего будет всего утрата.

 Из-за того, что Ты не презрел моего тела, я лишусь 
всех надмирных благ.

ТЕКСТ 155 ততান্ত ই�দ তা রন�ন্� গমতার নতা �়ে ক�্যতা্ ।
আজ্ঞতা গি� রথ গিনখ যতাঙ বৃদেতাবন ॥১৫৫॥
тте их рахиле мора н хайа калйа 

Из-за этого здесь оставаться моё не есть благо,
дж деха ратха декхи йа вндвана

веление дай колесницу увидеть, вернуться во Вриндаван.

 С каждой нашей встречей я падаю всё ниже во грехе. 
Но я не хочу этого. Спаси меня, дозволь вернуться во 
Вриндаван сразу после Ратха-ятры.

ТЕКСТ 156 জ�িতানদে পনণ্ডন্ত আনম যুনক্ পুনে� ।
বৃদেতাবন যতাইন্ত গতদ � উপন্িশ নি� ॥১৫৬॥

джагаднанда-паите ми йукти пучхила 
У Джагадананды Пандита я совет спросил,

вндвана йите теха упадеа дила
во Вриндаван отправляться он веление дал.

 Вчера я говорил с Джагаданандой Пандитом, он по-
советовал мне уйти во Вриндаван.

ТЕКСТ 157 এত শুনন ম�তাপ্রভু সন্রতাশ অ্ন্র ।
জ�িতানন্দে কু্রদ্ �িতা কন্র নতরস্তান্র ॥১৫৭॥

эта уни махпрабху сароша-антаре 
Это слышит, Махапрабху гнев внутри,

джагаднанде круддха ха каре тираскре
на Джагадананду гнев есть, отчитывает.

 Услышав эти слова, Махапрабху разразился гнев-
ной бранью:

ТЕКСТ 158 কতান�কতার বটু়েতা জ�তা ঐন্ে �বীথী  চ�� ।
গততামতা সবতান্র� উপন্িশ কনরন্ত �তান�� ॥১৫৮॥

кликра бауй джаг аичхе гарвӣ хаила 
Новый мальчик, Джага, такая гордость была,

том-сабреха упадеа карите лгила
как ты всем советы давать начал.

 ― Да что возомнил о себе этот неотёсанный Джага? 
Кто дал ему право лезть к нам со своими советами!

ТЕКСТ 159 ব্যব�তান্র পরমতান্থ্ তুনম ততার গুরু তু�্য ।
গততামতান্র উপন্িন্শ নতা জতান্ন আপন মূ�্য ॥১৫৯॥
вйавахре-парамртхе туми тра гуру-тулйа 

В делах, высших смыслах ты его учителю равен,
томре упадее н джне пана-мӯлйа

тебя наставляет, не знает своего положения.

 В духовных и даже мирских делах ты ему отец и на-
ставник. Он же берётся поучать мудреца, которому не 
годится даже в прислужники.

ТЕКСТ 160 আমতার উপন্িষতা তুনম প্রতামতান্ক আয্ ।
গততামতান্র� উপন্িন্শ বতা�কতা কন্র ঐন্ে কতায্ ॥১৬০॥
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мра упадеш туми прмика рйа 
Мой советник ты, авторитет благородный,

томреха упадее блак каре аичхе крйа
тебя даже наставляет, мальчик делает такое дело.

 Этот мальчишка дерзит указывать старцу, внимать 
слову которого Я Сам почитаю за честь и который 
всем нашим братьям ― поводырь и наставник.

ТЕКСТ 161 শুনন সনতাতন পতান়্ে ধনর প্রভুন্র কন�� ।
জ�িতানন্দের গসদৌভতা�্য আনজ গস জতানন� ॥১৬১॥

уни сантана пйе дхари прабхуре кахила 
Слышит Санатана, стопы держит, Господу говорит,

джагаднандера саубхгйа джи се джнила
Джагадананды удача, сейчас это понимаю.

 Санатана припал к стопам Махапрабху:
 ― Господи, какая удача выпала Джагадананде!

ТЕКСТ 162 আপনতার অন্সদৌভতা�্য আনজ চ�� জ্ঞতান ।
জ�ন্ত নতান� জ�িতানদে সম ভতা�্যবতান্ ॥১৬২॥

панра асаубхгйа джи хаила джна 
Своей неудачи сегодня возникло знание,

джагате нхи джагаднанда-сама бхгйавн
в мире нет Джагадананде равного удачливого.

 И как незавидна доля моя! Выговаривая Джагада-
нанде, Ты указуешь всем нам, насколько дорог он Тебе!

ТЕКСТ 163 জ�িতানন্দে নপ়েতাও আত্ী়েততা সুধতারস ।
গমতান্র নপ়েতাও গ�ৌরবস্তুনত ননম্ব নননশদেতা রস ॥১৬৩॥

йджагаднанде пийо тмӣйат-судх-раса 
Джагадананду поишь родства любви нектаром,

море пийо гаурава-стути-нимба-ниинд-раса
меня поишь прославляющих молитв нимба, нишинда соком.

 Браня его, Ты поишь его мёдом любви. Напротив, 
нахваливая меня, Ты опаиваешь меня горечью нимбы 
и нишинды.

ТЕКСТ 164 আনজ� নন�� গমতান্র আত্ী়েততা জ্ঞতান ।
গমতার অভতা�্য তুনম স্বতন্ত্র ভ�বতান্ ॥১৬৪॥
джиха нахила море тмӣйат-джна 

По сей день не было ко мне родного чувства,
мора абхгйа туми сватантра бхагавн
моё не благо, ты самодостаточный Бог.

 Ты отдаляешь меня Твоим славословием. Но так 
Тебе угодно. Ты Всевышний, над Тобой нет власти.

ТЕКСТ 165 শুনন ম�তাপ্রভু নকেু �নজ্জত চ��তা মন্ন ।
তদ তান্র সন্্তানষন্ত নকেু বন্�ন বৈন্ন ॥১৬৫॥ 

уни махпрабху кичху ладжджита хаил мане 
Слышит Махапрабху, несколько смущённым стал в уме,

тре сантошите кичху балена вачане
его успокоить несколько произнёс слов.

 Мгновение помолчав, Махапрабху молвил смущён-
но:

ТЕКСТ 166 জ�িতানদে নপ্র়ে আমতার নন্� গততামতা চ�ন্ত ।
ময্তািতা �ঙ্ন আনম নতা পতান্রদতা সন�ন্ত ॥১৬৬॥
джагаднанда прийа мра нахе том хаите 

Джагадананда, дороже мне нет, ты чем,
марйд-лагхана ми н про сахите

правил нарушение я не могу терпеть.

 ― Санатана, ты не прав, полагая, что Джагадананда 
дороже Мне, чем ты. Просто Я не приемлю, когда на-
рушают правило вышеначалия.

ТЕКСТ 167 কতা�দ তা তুনম প্রতামতান্ক শতান্স্ত্র প্রবী্ ।
কতা�দ তা জ�তা কতান�কতার বটু়েতা নবীন ॥১৬৭॥
кх туми прмика стре правӣа

Где ты, авторитет, писаний знаток,
кх джаг кликра бауй навӣна
где Джага, недавний молодой новичок.

 Ты ― признанный знаток писаний. Джагадананда в 
сравнении с тобой лишь постигает азы грамоты.

ТЕКСТ 168 আমতান্ক� বুিতাইন্ত তুনম ধর শনক্ ।
কত ঠতানি বুিতািতাে ব্যব�তার ভনক্ ॥১৬৮॥

мкеха буджхите туми дхара акти 
Меня даже убедить ты владеешь силой,

ката хи буджхчха вйавахра-бхакти
в скольких случаях убедил в делах, преданности.

 Ты для Меня кладезь жизненной мудрости. Я почи-
таю за честь внимать твоим советам и в быту, и на ду-
ховном поприще.

ТЕКСТ 169 গততামতান্র উপন্িশ কন্র নতা যতা়ে স�ন ।
অতএব ততান্র আনম কনরন়্ে ভৎ্সন ॥১৬৯॥

томре упадеа каре н ййа сахана 
Тебе советы даёт, невозможно стерпеть,

атаэва тре ми карийе бхартсана
поэтому его я ругаю.

 Потому Я возмутился, узнав, что Джагадананда 
суётся к тебе с нравоучениями.

ТЕКСТ 170 বন�রঙ্ জ্ঞতান্ন গততামতান্র নতা কনর স্বন ।
গততামতার গুন্্ স্তুনত করতা়ে চযন্ে গততামতার গু্ ॥১৭০॥

бахирага-джне томре н кари ставана 
К постороннему в знании тебя не делаю хвалу,

томра гуе стути карйа йаичхе томра гуа
твоими качествами побуждаемый к хвале, какие твои качества.

 Я расхваливаю тебя не потому, что хочу отдалить-
ся от тебя, но потому, что твои добродетели нельзя не 
восхвалять.

ТЕКСТ 171 যি্যনপ কতা�তার মমততা বহুজন্ন �়ে ।
প্রীনত স্বভতান্ব কতা�তান্ত গকতান ভতান্বতাি়ে ॥১৭১॥

йадйапи кхра мамат баху-джане хайа 
Хотя у кого-то любовь ко многим людям есть,

прӣти-свабхве кхте кона бхводайа
в любви природе в ком-то некоторое упоения пробуждение.

 Любовь и привязанность могут проявляться по-раз-
ному. Порой, чтобы заявить о своих тёплых чувствах, 
мы браним ближнего, порой ― нахваливаем.

ТЕКСТ 172 গততামতার গি� তুনম কর বীভৎস জ্ঞতান ।
গততামতার গি� আমতান্র �তান্� অমৃত সমতান ॥১৭২॥

томра деха туми кара бӣбхатса-джна 
Твоё тело ты отвратительным считаешь,
томра деха мре лге амта-самна

твоё тело мне ощущается из нектара состоящим.

 Ты полагаешь плоть твою осквернённой и полной 
нечистот. Я, напротив, вижу её благоухающим сосу-
дом с нектаром.

ТЕКСТ 173 অপ্রতাকৃত গি� গততামতার প্রতাকৃত কভু ন়ে ।
তথতানপ গততামতার ততান্ত প্রতাকৃত বুনদ্ �়ে ॥১৭৩॥
апркта-деха томра пркта кабху найа 

Нетленное тело твоё, тлен когда-либо не,
татхпи томра тте пркта-буддхи хайа

тем не менее твоё о нём тлена разумение есть.

 Твоё тело нетленно. Его не может коснуться сквер-
на. Хотя сам ты можешь и не знать этого.

ТЕКСТ 174 প্রতাকৃত চ�ন্�� গততামতার বপু নতানর উন্পনক্ন্ত ।
ভদতাভদ বস্তুজ্ঞতান নতান�ক প্রতাকৃন্ত ॥১৭৪॥

пркта хаиле ха томра вапу нри упекшите 
Тленом если является твоё тело, не могу пренебречь,

бхадрбхадра-васту-джна нхика пркте
хорошее, плохое, вещей знания нет в тленном.

 Но будь оно и тленно, Я не стал бы гнушаться им. 
Ибо вещество едино, его нельзя ни осквернить, ни об-
лагородить. Это просто вещество: оно вне добра и зла.

ТЕКСТ 175 নকং ভদং নকমভদং বতা চবৈতস্যতাবস্তুনীঃ নক়েৎ ।
বতান্ৈতানিতং তিনৃতং মনসতা ধ্যতাতন্মব ৈ ॥১৭৫॥

ки бхадра ким абхадра в дваитасйвастуна кийат 
Что хорошее, что плохое или, двойственного преходящее как,
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вчодита тад анта манас дхйтам эва ча
словами описанное то преходящее, умом постигнутое поистине и.

 «Что можно выразить словами или о чём можно по-
думать, то не существует в действительности. Пото-
му в зримом мире нет добра и зла и нет перехода меж 
ними».

«Шримад-Бхагаватам» (11.28.4)

ТЕКСТ 176 চবৈন্ত ভদতাভদ জ্ঞতান সব মন্নতাধম্ ।
এই ভতা� এই মদে এই সব ভ্ম ॥১৭৬॥

дваите бхадрбхадра-джна саба манодхарма 
В двойственном плохого, хорошего знание, всё ума удел,

эи бхла эи манда эи саба бхрама
это хорошее, это плохое, это всё заблуждение.

 В зримом мире добро и зло ― чистые измышления, 
плод наших заблуждений. Называя вещи хорошими 
или дурными, мы обманываем себя.

ТЕКСТ 177 নবি্যতানবন়েসম্পন্ন্ন ব্রতা্ন্্ �নব �নস্নন ।
শুনন চৈব শ্বপতান্ক ৈ পনণ্ডততাীঃ সমিরশপিনীঃ ॥১৭৭॥

видй-винайа-сампанне брхмае гави хастини 
Видение, воспитанность в богатстве, в брахмане, в корове, в слоне,

уни чаива ва-пке ча паит сама-дарина
в собаке и, конечно, в собакоеде и, учёные одинаково видят.

 «Смиренные мудрецы, обладающие истинным зна-
нием, одинаково смотрят на учёного и благовоспитан-
ного брахмана, корову, слона, собаку и неприкасаемого 
собакоеда».

«Бхагавад-гита» (5.18)

ТЕКСТ 178 জ্ঞতাননবজ্ঞতানতৃপ্তাত্তা কভূ টন্্তা নবনজন্তনন্দ্র়েীঃ ।
যুক্ ইতু্যৈ্যন্ত গযতা�ী সমন্�তা্রেতাশ্মকতাঞ্নীঃ ॥১৭৮॥

джна-виджна-тпттм кӯа-стхо виджитендрийа 
Знанием, постижением удовлетворённый сам, высоко 

устоявшийся, обуздавший чувства,
йукта итй учйате йогӣ сама-лошрма-кчана

разумный, так говорится, достигший союза, равно к песку, камню, золоту.

 «Кто в повседневной жизни руководствуется мудро-
стью преданий, кто всегда удовлетворён, понимая, что 
за всеми событиями и явлениями стоит Всевышний, 
кто не идёт на поводу у чувств, для кого нет разни-
цы между пригоршней земли, придорожным камнем 
и слитком золота, тот, как и отрешённый старец, пре-
бывает в состоянии созерцания, хотя обретается в су-
етном мире. У безразличного к делам света есть всё, 
что нужно для осознания своего истинного «я».

«Бхагавад-гита» (6.8)

ТЕКСТ 179 আনম ত সন্ন্যতাসী আমতার সম িৃষ্টি ধম্।
ৈদেন পন্ঙ্কন্ত আমতার জ্ঞতান �়ে সম ॥১৭৯॥

ми та саннйсӣ мра сама-дши дхарма 
Я ведь отречённый, моё равное видение призвания,

чандана-пакете мра джна хайа сама
сандала, грязи моё знание есть равное.

 Мне, как отрешённому санньяси, не положено де-
лать различий между добром и злом. Для Меня всё 
едино ― благовонный сандал и зловонные нечистоты.

ТЕКСТ 180 এই �তান� গততামতা ত্যতা� কনরন্ত নতা যু়েতা়ে ।
ঘৃ্তা বুনদ্ কনর যনি ননজ ধম্ যতা়ে ॥১৮০॥

эи лги том тйга карите н йуййа 
Потому тебя отвержение делать не подобает,

гх-буддхи кари йади ниджа-дхарма ййа
с отвращением разумею если, своего призвания нарушение.

 Хотя бы по этой причине Я не могу отвергнуть тебя. 
Случись Мне проявить к тебе неприязнь, Я нарушил 
бы устав отрешённого старца.

ТЕКСТ 181-182 �নরিতাস কন্� প্রভু গয কন��তা তুনম ।
এই বতা�্য প্রততার্তা নতান� মতানন আনম ॥১৮১॥

আমতা সব অধন্ম গয কনর়েতাে অঙ্ীকতার ।
িীনি়েতা�ু গু্ গততামতার ততা�তান্ত প্রৈতার ॥১৮২॥

харидса кахе прабху йе кахил туми 
Харидас сказал, Господь, какое сказал ты,

эи бхйа пратра нхи мни ми
это внешняя формальность, не мыслю я.

м-саба адхаме йе карийчха агӣкра 
Мы все падшие, какие принял,

дӣна-дайлу-гуа томра тхте прачра
к падшим милости качество твоё в том провозглашается.

 ― Господи! ― воскликнул Харидас. ― Ведь устав сан-
ньяси ― не настоящая причина Твоего расположения к 
Санатане. Настоящая причина ― Твоя доброта к пад-
шим. Господь Бог всегда милосерден к падшим.

ТЕКСТ 183 প্রভু �তানস কন্� শুন �নরিতাস সনতাতন ।
তত্ততীঃ কন� গততামতা নবষন়্ে চযন্ে গমতার মন ॥১৮৩॥

прабху хси кахе уна харидса сантана 
Господь улыбнулся, говорит, слушай, Харидас, Санатана,

таттвата кахи том-вишайе йаичхе мора мана
истину говорю, о вас как мой ум.

 Махапрабху улыбнулся: 
 ― Мне нечего скрывать от вас, дорогие Мои. Я гово-
рю всё как есть на самом деле.

ТЕКСТ 184 গততামতান্র �তা�্য আপনতান্ক �তা�ক অনভমতান । 
�তা�ন্কর �তান্�্য নন্� গিতাষ পনরজ্ঞতান ॥১৮৪॥

томре ллйа панке ллака абхимна 
О вас подопечные, о себе опекун, представление,

ллакера ллйе нахе доша-париджна
опекуна к опекаемому, нет вины, понимание.

 Вы, Харидас и Санатана, для Меня как родные чада. 
Я пекусь о вас потому, что дороже вас у Меня нет ни-
кого на свете.

ТЕКСТ 185 আপতানন্র �়ে গমতার অমতান্য সমতান ।
গততামতা সবতান্র কন্রদতা মুনি বতা�ক অনভমতান ॥১৮৫॥

панре хайа мора амнйа-самна 
Ко мне есть моё, не заслуживающему уважения как,

том-сабре каро муи блака-абхимна
к вам всем испытываю я к сыновьям чувство.

 Я не бог весть какой благочестивый человек, но к 
вам Я питаю родительские чувства.

ТЕКСТ 186 মতাততার চযন্ে বতা�ন্কর অন্মধ্য �তান্� �তা়ে ।
ঘৃ্তা নতান� জন্ন্ম আর ম�তাসুখ পতা়ে ॥১৮৬॥

мтра йаичхе блакера амедхйа лге гйа 
Матери как ребёнка испражнения касаются тела,

гх нхи джанме ра мах-сукха пйа
отвращение не появляется, ещё большее счастье испытывает.

 Когда мать касается нечистот своего дитяти, она ис-
пытывает не отвращение, но умиление.

ТЕКСТ 187 �তা�্যতান্মধ্য �তা�ন্কর ৈদেন সম ভতা়ে ।
সনতাতন্নর গ্ন্ি আমতার ঘৃ্তা নতা উপজতা়ে ॥১৮৭॥

ллймедхйа ллакера чандана-сама бхйа 
Младенца испражнения матери сандал как, кажется,

сантанера кледе мра гх н упаджйа
Санатаны к язв выделениям моё отвращение не возникает.

 Для матери нечистоты её младенца благоуханнее 
самого чудесного сандала. Касаясь гноящихся ран Са-
натаны, Я преисполняюсь родительской нежности.

ТЕКСТ 188 �নরিতাস কন্� তুনম ঈশ্বর ি়েতাম়ে ।
গততামতার �্ীর হৃি়ে বুিন নতা যতা়ে ॥১৮৮॥

харидса кахе туми ӣвара дай-майа 
Харидас сказал, ты Владыка милостивый,

томра гамбхӣра хдайа буджхана н ййа
твоего глубокого сердца понимание не приходит.

 ― Господи, Всемогущий Владыка, ― молвил Хари-
дас, ― никто не способен измерить Твоего величия и 
постичь доброту Твоего сердца.
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ТЕКСТ 189 বতাসুন্িব ��ৎকুষ্ঠী ততান্ত অঙ্ কী়তাম়ে ।
ততান্র আন�ঙ্ন চক�তা �িতা সি়ে ॥১৮৯॥

всудева галат-кушхӣ тте ага кӣ-майа 
Васудеву проказой тело, червями кишащее,

тре лигана каил ха садайа
его обнял, будучи милостивым.

 Ты обласкал прокажённого Васудеву, чьё тело по-
крывали кишащие червями язвы.

ТЕКСТ 190 আন�নঙ়্েতা চক�তা ততার কদেপ্ সম অঙ্ ।
বুনিন্ত নতা পতানর গততামতার কৃপতার তরঙ্ ॥১৯০॥

лигий каил тра кандарпа-сама ага 
Обнял, сделал его бога любви подобным тело,

буджхите н при томра кпра тарага
понять не можем твои милости волны.

 В Твоих объятиях он преобразился в небожителя, 
благолепию которого позавидовал бы сам бог любви. 
Воистину непостижима милость Твоя.

ТЕКСТ 191 প্রভু কন্� চবষ্ণব গি� প্রতাকৃত কভু ন়ে ।
অপ্রতাকৃত গি� ভন্ক্র নৈিতানদেম়ে ॥১৯১॥

прабху кахе ваишава-деха пркта кабху найа 
Господь сказал, вайшнава тело тленное не,
апркта деха бхактера чид-нанда-майа

нетленное тело преданного из сознания блаженства состоящее.

 ― Плоть вайшнава не от мира сего. Нетленная, она 
соткана из блаженного духа.

ТЕКСТ 192 িীক্তাকতান্� ভক্ কন্র আত্সমপ্্ ।
গসইকতান্� কৃষ্ণ ততান্র কন্র আত্সম ॥১৯২॥
дӣкш-кле бхакта каре тма-самарпаа 

В посвящения время преданный совершает себя полную отдачу,
сеи-кле кша тре каре тма-сама

в это время Кришна его делает себе подобным.

 Во время посвящения у учителя, когда человек вру-
чает себя Кришне, Господь Бог наделяет его плотью, 
не отличной от Собственной.

ТЕКСТ 193 গসই গি� কন্র ততার নৈিতানদেম়ে ।
অপ্রতাকৃত গিন্� তদ তার ৈর্ ভজ়ে ॥১৯৩॥

сеи деха каре тра чид-нанда-майа 
Это тело делает его из сознания блаженства состоящим,

апркта-дехе тра чараа бхаджайа
в нетленном теле его стопы почитает.

 После посвящения душа облекается в нетленную 
плоть и в новой плоти служит лотосным стопам Гос- 
пода.

ТЕКСТ 194 মন্ত্্যতা যিতা ত্যক্সমস্কম্তা 
ননন্বনিততাত্তা নবনৈকীরষপিন্ততা গম ।

তিতামৃতত্ং প্রনতপি্যমতান্নতা
ম়েতাত্ভভূ ়েতা়ে ৈ কল্পন্ত চব ॥১৯৪॥

мартйо йад тйакта-самаста-карм 
Смертного когда отдавание, прекращение последствий дел,

ниведиттм вичикӣршито ме 
отданное сознание желает управляться мной,

тадмтатва пратипадйамно 
тогда бессмертие обретающее,

майтма-бхӯййа ча калпате ваи
состав, моя та же природа и соответственно, конечно.

 «Кто оставляет труды суетного мира и целиком от-
даётся служению Мне, тот попирает смерть и ступает 
в Мою нетленную обитель на равных со Мною».

«Шримад-Бхагаватам» (11.29.34)

ТЕКСТ 195 সনতাতন্নর গিন্� কৃষ্ণ কণু্ড উপজতািতা ।
আমতা পরীনক্ন্ত ই�দ তা নি�তা পতাঠতািতা ॥১৯৫॥
сантанера дехе кша кау упадж 
Санатаны в теле Кришна нарывы проявил,

м парӣкшите их дил пх
меня испытать сюда дал путь.

 Кришна наслал язвы Санатане, дабы привести его 
ко Мне и испытать Меня.

ТЕКСТ 196 ঘৃ্তা কনর আন�ঙ্ন নতা কনরততাম যন্ব ।
কৃষ্ণ ঠতানি অপরতাধ িণ্ড পতাইততাম তন্ব ॥১৯৬॥

гх кари лигана н каритма йабе 
Отвращение испытав, не обнял бы когда,

кша-хи апардха-даа питма табе
Кришны за оскорбление наказание получил бы тогда.

 Если бы Я отстранился от него, то оскорбил бы 
Кришну и навлёк на Себя Его гнев.

ТЕКСТ 197 পতানরষি গি� এই নতা �়ে িু�্্ ।
প্রথম নিবন্স পতাই�ুদ ৈতুীঃসম �্ ॥১৯৭॥

пришада-деха эи н хайа дургандха 
Спутника тело это не есть дурно пахнущее,

пратхама дивасе пилу чатусама-гандха
в первый день почувствовал чатухсамы аромат.

 Санатана ― близкий спутник Кришны. Его плоть не 
может зловонить. Наверное, поэтому, когда Я увидел 
его, то почувствовал разом благоухание сандала, кам-
фары, агуру и мускуса.

ТЕКСТ 198 বস্তুতীঃ প্রভু যন্ব চক�তা আন�ঙ্ন ।
তদ তার স্পন্শ ্�্ চ�� ৈদেন্নর সম ॥১৯৮॥

вастута прабху йабе каил лигана 
В действительности Господь когда обнял,

тра спаре гандха хаила чанданера сама
от того соприкосновения аромат возник сандалу подобный.

 В самом деле, когда Махапрабху касался Санатаны, 
окружающие ощущали запах благовоний и сандала.

ТЕКСТ 199 প্রভু কন্� সনতাতন নতা মতানন� িুীঃখ ।
গততামতার আন�ঙ্ন্ন আনম পতাই ব় সুখ ॥১৯৯॥

прабху кахе сантана н мниха дукха 
Господь сказал, Санатана, не печалься,
томра лигане ми пи баа сукха

тебя обнимаю я, обретаю великое счастье.

 ― Ты не печалься, ― обернулся Господь к Саната-
не, ― обнимая тебя, Я чувствую неземное блаженство.

ТЕКСТ 200 এ বৎসর তুনম ই�দ তা র� আমতা সন্ন ।
বৎসর রন� গততামতান্র আনম পতাঠতাইমু বৃদেতাবন্ন ॥২০০॥

э-ватсара туми их раха м-сане 
Этот год ты здесь оставайся со мной,

ватсара рахи томре ми пхиму вндване
год пробыв, тебя я пошлю во Вриндаван.

 Я хочу, чтобы ты пожил со Мной в Нилачале ещё 
год. А потом ступай во Вриндаван.

ТЕКСТ 201 এত বন� পুনীঃ তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ।
কণু্ড গ�� অঙ্ চ�� সুবন্্্র সম ॥২০১॥
эта бали пуна тре каил лигана 

Это сказал, снова его обнял,
кау гела ага хаила суварера сама

язвы прошли, тело стало золоту подобным.

 С этими словами Махапрабху обнял Санатану. В тот 
же миг язвы на теле того исчезли, тело его засияло от-
литым золотом.

ТЕКСТ 202 গিনখ �নরিতাস মন্ন চ�� ৈমৎকতার ।
প্রভুন্র কন্�ন এই ভঙ্ী গয গততামতার ॥২০২॥
декхи харидса мане хаил чаматкра 
Видит Харидас, в уме было удивление,
прабхуре кахена эи бхагӣ йе томра

Господу говорит, это неземное какое твоё.

 ― Господи, Ты непревзойдённый Кудесник, ― про-
молвил Харидас, покачав головою, ― воистину мы 
куклы в Твоих руках.

ТЕКСТ 203 গসই িতানরখন্ণ্ডর পতানী তুনম খতাও়েতাই�তা ।
গসই পতানী �ন্ক্্য ই�ঁতার কণু্ড উপজতাই�তা ॥২০৩॥

сеи джхрикхаера пнӣ туми кхойил 
Эту Джхарикханды воду ты дал выпить,
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сеи пнӣ-лакшйе ихра кау упаджил
из-за этой воды у него вызвал язв появление.

 Ты вынудил Санатану испить лесной воды в Джха-
рикханде, из-за чего тело его покрылось смердящими 
язвами.

ТЕКСТ 204 কণু্ড কনর পরীক্তা কনরন্� সনতাতন্ন ।
এই �ী�তা ভঙ্ী গততামতার গক� নতান� জতান্ন ॥২০৪॥

кау кари парӣкш кариле сантане 
Язвы вызвал, испытание создал Санатане,
эи лӣл-бхагӣ томра кеха нхи джне

эту игры уловку твою никто не знает.

 Зачем Ты подверг его испытанию недугом, а теперь 
исцелил, известно Тебе одному.

ТЕКСТ 205 িুদ ন্� আন�নঙ়্েতা প্রভু গ��তা ননজতা�়ে ।
প্রভুর গু্ কন্� িুদ ন্� �িতা গপ্রমম়ে ॥২০৫॥
духе лигий прабху гел ниджлайа 
Обоих обнял Господь, ушёл к себе домой,

прабхура гуа кахе духе ха према-майа
Господа качества обсуждали оба в любви очаровании.

 Махапрабху молча обнял Харидаса и Санатану и, 
оставив их в счастливом недоумении, воротился до-
мой.

ТЕКСТ 206 এইমত সনতাতন রন্� প্রভু ্তান্ন ।
কৃষ্ণচৈতন্য গু্ কথতা �নরিতাস সন্ন ॥২০৬॥

эи-мата сантана рахе прабху-стхне 
Так Санатана остался в Господа месте,

кша-чаитанйа-гуа-катх харидса-сане
Кришны Чайтаньи качеств обсуждение с Харидасом.

 Последующий за этим год Санатана прожил в Нила-
чале под опекой Махапрабху и Харидаса.

ТЕКСТ 207 গিতা�যতা্তা গিনখ প্রভু তদ তান্র নবিতা়ে নি�তা ।
বৃদেতাবন্ন গয কনরন্বন সব নশখতাই�তা ॥২০৭॥

дола-йтр декхи прабху тре видйа дил 
Дола-ятру увидел Господь, с ним попрощался,

вндване йе карибена саба икхил
во Вриндаване что будет делать, обо всём наставил.

 На следующую Дола-ятру Господь напомнил Сана-
тане, что пришёл ему срок отправляться во Вриндаван.

ТЕКСТ 208 গয কতান্� নবিতা়ে চ��তা প্রভুর ৈরন্্ ।
িুইজনতার নবন্চ্ছি িশতা নতা যতা়ে ব্্ন্ন ॥২০৮॥

йе-кле видйа хаил прабхура чарае 
В какое время прощание было у Господа стоп,

дуи-джанра виччхеда-да н ййа варане
обоих рождённых разлуки состояние невозможно описать.

 Я не буду описывать расставание Махапрабху с Са-
натаной, ибо невозможно описать словами страдание 
близких сердец от предстоящей разлуки.

ТЕКСТ 209 গযই বন পন্থ প্রভু গ��তা বৃদেতাবন ।
গসইপন্থ যতাইন্ত মন চক�তা সনতাতন ॥২০৯॥

йеи вана-патхе прабху гел вндвана 
Каким лесным путем Господь шёл во Вриндаван,

сеи-патхе йите мана каил сантана
этим путём идти решил Санатана.

 Санатана решил отправиться во Вриндаван той же 
дорогой, что некогда шествовал Махапрабху.

ТЕКСТ 210 গয পন্থ গয গ্রতাম নিী চশ� যতা�দ তা গযই �ী�তা ।
ব�ভদভট্ট ্তান্ন সব ন�নখ নন�তা ॥২১০॥

йе-патхе йе-грма-надӣ-аила йх йеи лӣл 
На каком пути какие деревни, реки, холмы, где какие игры,

балабхадра-бхаа-стхне саба ликхи нил
в Балабхадры Бхатты месте всё записал, взял.

 От Балабхадры Бхаттачарьи он узнал названия де-
ревень, рек и равнин, через кои шли они некогда с Гос- 
подом.

ТЕКСТ 211 ম�তাপ্রভুর ভক্�ন্্ সবতান্র নমন�়েতা ।
গসইপন্থ ৈন� যতা়ে গস ্তান গিনখ়েতা ॥২১১॥
махпрабхура бхакта-гае сабре милий 

Махапрабху преданных всех встретил,
сеи-патхе чали ййа се-стхна декхий
тем путём шёл какой, те места посещая.

 По прошествии нескольких дней он, попрощавшись 
с Махапрабху и Его близкими, тронулся в путь.

ТЕКСТ 212 গয গয �ী�তা প্রভু পন্থ চক�তা গয গয ্তান্ন ।
ততা�তা গিনখ গপ্রমতান্বশ �়ে সনতাতন্ন ॥২১২॥

йе-йе-лӣл прабху патхе каил йе-йе-стхне 
Какие игры Господь по пути совершил в каких местах,

тх декхи премвеа хайа сантане
те увидел, любовью охваченность есть у Санатаны.

 Силы в пути ему придавало то, что он шёл по земле, 
коей прежде касался стопами Своими Шри Чайтанья.

ТЕКСТ 213 এইমন্ত সনতাতন বৃদেতাবন্ন আই�তা ।
পতান্ে আনস রূপ গ�তাসতানি তদ তা�তান্র নমন��তা ॥২১৩॥

эи-мате сантана вндване ил 
Так Санатана во Вриндаван пришёл,

пчхе си рӯпа-госи тхре милил
после придя, Рупа Госани его встретил.

 Рупа явился во Вриндаван через несколько дней по-
сле прибытия Санатаны.

ТЕКСТ 214 একবৎসর রূপ গ�তাসতানির গ�ৌন়্ নব�ম্ব চ�� ।
কুটুন্ম্বর ন্নত অথ্ নবভতা� কনর নি� ॥২১৪॥

эка-ватсара рӯпа-госира гауе виламба хаила 
Один год Рупы Госани в Гауде задержка была,
куумбера стхити-артха вибхга кари дила

родственников для содержания долю выделил, дал.

 Ему понадобился целый год, чтобы поделить по 
справедливости своё имущество между родичами в 
Гауде. Теперь он был свободен.

ТЕКСТ 215 গ�ৌন়্ গয অথ্ নে� ততা�তা আনতাই�তা ।
কুটুম্ব ব্রতা্্ গিবতা�ন়্ে বদতাটি নি�তা ॥২১৫॥

гауе йе артха чхила тх нил 
В Гауде какие ценности были, те собрал,

куумба-брхмаа-девлайе би дил
родственникам, священникам, храмам разделил, дал.

 Оставшиеся после дележа деньги он раздал брахма-
нам в храмы.

ТЕКСТ 216 সব মনীঃকথতা গ�তাসতানি কনর ননব্তা�্ ।
নননশ্চ্ �িতা শীঘ্ আই�তা বৃদেতাবন ॥২১৬॥
саба мана-катх госи кари нирвхаа 

Все решения Госани исполнил должным образом,
ничинта ха ӣгхра ил вндвана

без тревог есть, сразу вернулся во Вриндаван.

 Во Вриндаван он явился нищим.

ТЕКСТ 217 িুই ভতাই নমন� বৃদেতাবন্ন বতাস চক�তা ।
প্রভুর গয আজ্ঞতা িুদ ন্� সব ননব্তান��তা ॥২১৭॥

дуи бхи мили вндване вса каил 
Двое братьев встретились, во Вриндаване зажили,

прабхура йе дж духе саба нирвхил
Господа какие наказания, оба все выполнили.

 До конца дней своих земных братья жили во Врин-
даване, дабы творить Господню волю.

ТЕКСТ 218 নতানতাশতাস্ত্র আনন �ুপ্ তীথ্ উদ্তানর�তা ।
বৃদেতাবন্ন কৃষ্ণন্সবতা প্রকতাশ কনর�তা ॥২১৮॥

нн-стра ни лупта-тӣртха уддхрил 
Разные писания собрали потерянные, святые места отыскали,

вндване кша-сев прака карил
во Вриндаване Кришне служение проявление совершили.

 Они написали великое множество книг в прозе и сти-
хах, отыскали погребённые временем святыни, связан-
ные с играми Кришны, возвели там храмы и часовни.
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ТЕКСТ 219 সনতাতন গ্রথে চক�তা ভতা�বততামৃন্ত ।
ভক্ ভনক্ কৃষ্ণ তত্ত জতানন যতা�তা চ�ন্ত ॥২১৯॥

сантана грантха каил бхгаватмте 
Санатана книгу составил «Бхагаватамриту»,

бхакта-бхакти-кша-таттва джни йх хаите
преданного, преданности, Кришны истину знаем из какой.

 К числу сочинений Санатаны относится «Брихад- 
Бхагаватамрита» ― книга, описывающая Кришну, 
Его преданного и самоё преданность.

ТЕКСТ 220 নসদ্তা্সতার গ্রথে চক�তা িশম টিপ্পনী ।
কৃষ্ণ�ী�তারস গপ্রম যতা�তা চ�ন্ত জতানন ॥২২০॥

сиддхнта-сра грантха каил даама-иппанӣ 
Суждения составил, толкование к Десятой Книге,

кша-лӣл-раса-према йх хаите джни
Кришны игр вкусов любовь из какой понимаем.

 Он также дал толкование Десятой Книги «Шримад- 
Бхагаватам», в котором описал разные виды упоения 
любовью к Кришне.

ТЕКСТ 221 �নরভনক্নব�তাস গ্রথে চক�তা চবষ্ণব আৈতার ।
চবষ্ণন্বর কত্ব্য যতা�দ তা পতাইন়্ে পতার ॥২২১॥

хари-бхакти-вилса-грантха каил ваишава-чра 
«Хари-бхакти-виласа» книгу составил, вайшнава устав,

ваишавера картавйа йх пийе пра
преданного обязанность в какой узнать подробно.

 В «Хари-бхакти-виласе» он изложил устав поведения 
и обязанности вайшнава ― преданного слуги Божьего.

ТЕКСТ 222 আর যত গ্রথে চক�তা ততা�তা গক কন্র �্ন ।
মিনন্�তাপতা� গ�তানবন্দের গসবতা প্রকতাশন ॥২২২॥
ра йата грантха каил тх ке каре гаана 

Сколько других книг составил, то кто перечислит,
мадана-гопла-говиндера сев-пракана

Мадана Гопала Говинды служения объяснение.

 Его авторству принадлежит множество больших 
и малых произведений, полностью перечислить ко-
торые здесь мне не представляется возможным. Он 
разъяснил важность поклонения Кришне в Его обра-
зе Пастушка ― Мадана-Мохана Говинды.

ТЕКСТ 223 রূপ গ�তাসতানি চক�তা রসতামৃতনস্ু সতার ।
কৃষ্ণভনক্ রন্সর যতা�দ তা পতাইন়্ে নবস্তার ॥২২৩॥
рӯпа-госи каил расмта-синдху сра 
Рупа Госани составил «Расамрита-синдху»,

кша-бхакти-расера йх пийе вистра
Кришне преданности вкусов какое разъяснение подробное.

 Самое известное произведение Шри Рупы ― «Бхак-
ти-расамрита-синдху», в котором он разбирает хитро- 
сплетения вкусов преданности Кришне.

ТЕКСТ 224 উজ্জ্ব�নী�মন্ নতাম গ্রথে চক� আর ।
রতাধতাকৃষ্ণ �ী�তারস ততা�দ তা পতাইন়্ে পতার ॥২২৪॥

уджджвала-нӣламаи-нма грантха каила ра 
«Удджвала-ниламани» названием писание составил,

рдх-кша-лӣл-раса тх пийе пра
Радхи, Кришны игр вкусов там получить высший.

 Его авторству принадлежит поэма «Удджвала-ни-
ламани», живописующая любовные игры и пережи-
вания Радхи и Кришны. 

ТЕКСТ 225 নবিগ্মতাধব �ন�তমতাধব নতাটকযু�� ।
কৃষ্ণ�ী�তা রস ততা�দ তা পতাইন়্ে সক� ॥২২৫॥

видагдха-мдхава лалита-мдхава нака-йугала 
«Видагдха-Мадхава», «Лалита-Мадхава», две пьесы,

кша-лӣл-раса тх пийе сакала
Кришны игр вкусы там получить все.

 А также пьесы «Видагдха-Мадхава» и «Лалита- 
Мадхава», раскрывающие чувственную сторону игр 
Кришны.

ТЕКСТ 226 িতানন্কন�ন্কদৌমুিী আনি �ক্গ্রথে চক�তা ।
গসই সব গ্রন্থে ব্রন্জর রস নবৈতানর�তা ॥২২৬॥

дна-кели-каумудӣ ди лакша-грантха каила 
С «Дана-кели-каумуди» начиная, сто тысяч стихов сложил,

сеи саба грантхе враджера раса вичрила
в тех всех писаниях Враджи вкусы описал.

 Стихи Рупы посвящены разнообразию любовных 
вкусов. В общей сложности он написал околов ста 
тысяч стихотворений, первым из которых стало «Да-
на-кели-каумуди».

ТЕКСТ 227 তদ তার �ঘুভ্তাততা শ্ীবল্লভ অনুপম ।
তদ তার পু্ ম�তাপনণ্ডত জীবন্�তাসতানি নতাম ॥২২৭॥
тра лагху-бхрт рӣ-валлабха-анупама 

Его младший брат Шри Валлабха Анупама,
тра путра мах-паита джӣва-госи нма

его сын выдающиеся знаток писаний, Джива Госани именем.

 У младшего брата Рупы и Санатаны ― Шри Валлаб-
хи Анупамы ― был сын, известный миру как Джива 
Госвами, великий учёный и богослов.

ТЕКСТ 228 সব্ ত্যনজ গতদ ন্�তা পতান্ে আই�তা বৃদেতাবন ।
গতদ � ভনক্শতাস্ত্র বহু চক�তা প্রৈতার্ ॥২২৮॥

сарва тйаджи техо пчхе ил вндвана 
От всего отрекшись, он позже пришёл во Вриндаван,

теха бхакти-стра баху каил прачраа
он о преданности книг много распространил.

 После отрешения от мира Джива отправился к сво-
им дядьям во Вриндаван, где провёл остаток жизни, 
сочиняя свои и растолковывая древние книги о пре-
данности.

ТЕКСТ 229 ভতা�বত সদেভ্ নতাম চক�তা গ্রথে সতার ।
ভতা�বত নসদ্তান্্র ততা�দ তা পতাইন়্ে পতার ॥২২৯॥

бхгавата-сандарбха-нма каила грантха-сра 
«Бхагавата-сандарбха» названием написал, книга всего,

бхгавата-сиддхнтера тх пийе пра
божественной сути в ней получаем предел.

 Его авторству, в частности, принадлежит трактат 
«Бхагавата-сандарбха», в котором он излагает суть 
разных философий и определяет в них место Высше-
го Существа.

ТЕКСТ 230 গ�তাপতা� ৈম্পূ নতাম গ্রথে সতার চক�তা ।
ব্রজ গপ্রম �ী�তা রস সতার গিখতাই�তা ॥২৩০॥
гопла-чампӯ нма грантха сра каила 

«Гопала-чампу» названием книгу всех собрал,
враджа-према-лӣл-раса-сра декхила

Враджа любви игр вкусов суть явил.

 В «Гопала-чампу» он изображает любовные игры во 
Вриндаване и разбирает любовные вкусы, что пере-
числены в священных писаниях.

ТЕКСТ 231 ষ্সদেন্ভ্ কৃষ্ণন্প্রম তত্ত প্রকতানশ�তা ।
ৈতানর�ক্ গ্রথে গতদ ন্�তা নবস্তার কনর�তা ॥২৩১॥

ша сандарбхе кша-према-таттва пракила 
В «Шат-сандарбхе» к Кришне о любви истину явил,

чри-лакша грантха техо вистра карила
до четырёхсот тысяч стихов он расширил.

 В «Шат-сандарбхе» Джива Госвами повествует о 
сути любви к Кришне. В общей сложности его перу 
принадлежит без малого четыреста тысяч стихов.

ТЕКСТ 232 জীব গ�তাসতানি গ�ৌ় চ�ন্ত মথুরতা ৈন��তা ।
ননত্যতানদেপ্রভু ঠতানি আজ্ঞতা মতান��তা ॥২৩২॥
джӣва-госи гауа хаите матхур чалил 

Джива Госани из Гауды в Матхуру пошёл,
нитйнанда-прабху-хи дж мгил

у Нитьянанды Прабху испросил позволение.

 Прежде чем отправиться из Гауды в Матхуру, Джи-
ва Госвами обратился за дозволением к Нитьянанде.
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ТЕКСТ 233 প্রভু প্রীন্ত্য তদ তার মতান্থ ধনর�তা ৈর্ ।
রূপ সনতাতন সম্বন্্ চক�তা আন�ঙ্ন ॥২৩৩॥
прабху прӣтйе тра мтхе дхарил чараа 

Господа милостью на его голову поставил стопы,
рӯпа-сантана-самбандхе каил лигана

с Рупой, Санатаной в связи обнял.

 Зная о милости, коей удостоились дядья Дживы от 
Махапрабху, Нитьянанда благословил юношу, кос-
нувшись его чела стопою и обняв его.

ТЕКСТ 234 আজ্ঞতা নি�তা শীঘ্ তুনম ়েতা� বৃদেতাবন্ন ।
গততামতার বংন্শ প্রভু নি়েতান্েন গসই ্তান্ন ॥২৩৪॥

дж дил ӣгхра туми йха вндване 
Наказ дал, быстро ты отправляйся во Вриндаван,

томра вае прабху дийчхена сеи-стхне
твоей семье Господь дал то место.

 ― Ступай во Вриндаван, ― напутствовал Он Джи-
ву. ― Милостью Махапрабху Вриндаван отныне ― 
ваша семейная вотчина.

ТЕКСТ 235 তদ তার আজ্ঞতা়ে আই�তা আজ্ঞতা ফ� পতাই�তা ।
শতাস্ত্র কনর কতকতা� ভনক্ প্রৈতানর�তা ॥২৩৫॥

тра джйа ил дж-пхала пил 
По его велению пришёл, воли исполнение получил,

стра кари ката-кла бхакти прачрил
писание составил, какое время служение проповедовал.

 Так с благословения Нитьянанды Джива поселился 
во Вриндаване. Там он изложил доктрину бхакти и 
там её проповедовал.

ТЕКСТ 236 এই নতনগুরু আর রঘুনতাথ িতাস ।
ই�ঁতা সবতার ৈর্ বন্দেদ তা যদতার মুনি িতাস ॥২৩৬॥

эи тина-гуру ра рагхунтха-дса 
Эти троё учителей, также Рагхунатха Дас,

их-сабра чараа вандо йра муи дса
их всех стопы чту, каких я слуга.

 Рупа, Санатана и Джива ― три моих учителя, равно 
как и Рагхунатха Дас. Я их покорный слуга. К их свя-
тым стопам я припадаю с молитвой.

ТЕКСТ 237 এই ত কন��ুদ পুনীঃ সনতাতন সঙ্ন্ম ।
প্রভুর আশ়ে জতানন যতা�তার শ্বন্্ ॥২৩৭॥
эи та кахилу пуна сантана-сагаме 

Это так описал снова с Санатаной встречу,
прабхура айа джни йхра равае

Господа желание постигаю о каком слушанием.

 Так заканчивается мой сказ о пребывании Санатаны 
в Нилачале. Внемля ему, читатель постигает промы-
сел Всевышнего.

ТЕКСТ 238 চৈতন্যৈনর্ এই ইকু্িণ্ড সম ।
ৈব্্ কনরন্ত �়ে রস আস্বতািন ॥২৩৮॥

чаитанйа-чаритра эи икшу-даа-сама 
Чайтаньи качества эти сахарному тростнику подобны,

чарваа карите хайа раса-свдана
вкушаешь, возникает вкуса изведывание.

 Господь Чайтанья сердцу ― что мёд языку. Упива-
ясь сказанием о Нём, душа насыщается сладостным 
напитком любви.

ТЕКСТ 239 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥২৩৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 চবগু্্যকীটকন�তীঃ চপশুন্যব্র্পীন়তীঃ ।
চিন্যতা্্ন্ব ননমন্নিতাঽ�ং চৈতন্য চবি্যমতাশ্ন়্ে ॥১॥

ваигуйа-кӣа-калита паиунйа-враа-пӣита  
Разных качеств червями искусанный, зависти от язв страдающий,

даинйраве нимагно ха чаитанйа-ваидйам райе
в океан смирения погруженный я, Чайтанье целителю предаюсь.

Сердце моё, изъеденное червями порока, я смиренно 
отдаю заботе милосердного лекаря, Шри Чайтанье.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শৈীসূত শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জ়ে জ়ে কৃপতাম়ে ননত্যতানদে ধন্য ॥২॥

джайа джайа ачӣ-сута рӣ-кша-чаитанйа  
Слава, слава, Шачи сын, Шри Кришна Чайтанья,

джайа джайа кп-майа нитйнанда дханйа
слава, слава, милости очарование, Нитьянанда славный.

 Слава Сыну матушки Шачи, Шри Кришне Чайта-
нье! Слава, слава великодушному Нитьянанде! Поис-
тине, милость Их не ведает границ!

ТЕКСТ 3 জ়েতাচবৈত কৃপতানস্ু জ়ে ভক্�্ ।
জ়ে স্বরূপ �িতাধর রূপ সনতাতন ॥৩॥

джайдваита кп-синдху джайа бхакта-гаа  
Слава, Адвайта, милости океан, слава, преданные,

джайа сварӯпа гаддхара рӯпа сантана
слава, Сварупа, Гададхара, Рупа, Санатана.

 Слава Адвайте Прабху ― величайшему Благодете-
лю! Слава Сварупе, Гададхаре, Рупе, Санатане и всем 
верным спутникам Господа Гауры!

ТЕКСТ 4 এক নিন প্রিু্যম্ নমশ্ প্রভুর ৈরন্্ ।
িণ্ডবৎ কনর নকেু কন্র ননন্বিন্ন ॥৪॥

эка-дина прадйумна-мира прабхура чарае  
Однажды Прадьюмна Мишра Господа у стоп,

даават кари кичху каре ниведане
поклон совершил, некоторого сделал прошение.

 Однажды к Махапрабху явился Прадьюмна Мишра 
и сказал, смиренно сложив руки у груди:

ТЕКСТ 5 শুন প্রভু মুনি িীন �ৃ�্ অধম । 
গকতান ভতান্�্য পতািতান্েদ তা গততামতার িু�্ভ ৈর্ ॥৫॥

уна прабху муи дӣна гхастха адхама  
Слушай, Господь, я падший семьянин низший,

кона бхгйе пчхо томра дурлабха чараа
какое благо обрёл, твои труднодостижимые стопы.

 ― Господи, я никчёмный мирянин, живший без на-
дежды на спасение. Но милостью свыше я встретил 
Тебя и обрёл в Тебе убежище.

ТЕКСТ 6 কৃষ্ণকথতা শুননবতান্র গমতার ইচ্ছতা �়ে ।
কৃষ্ণকথতা ক� গমতান্র �িতা সি়ে ॥৬॥

кша-катх унибре мора иччх хайа  
О Кришне рассказы услышать моё желание есть,

кша-катх каха море ха садайа
о Кришне истории расскажи, ко мне став милостивым.

 С тех пор я всё время жажду слушать о Кришне. 
Прошу Тебя, расскажи мне о Нём что-нибудь.

ТЕКСТ 7 প্রভু কন্�ন কৃষ্ণকথতা আনম নতান� জতানন ।
সন্ব রতামতানদে জতান্ন তদ তার মুন্খ শুনন ॥৭॥

прабху кахена кша-катх ми нхи джни  
Господь сказал, о Кришне рассказы я не знаю,

сабе рмнанда джне тра мукхе уни
только Рамананда знает, из его уст слушаю.

 ― О любезный! ― ответил Махапрабху. ― Я почти 
ничего не знаю про Кришну. А всё, что знаю, Я услы-
шал от Рамананды Рая. Обратись к нему.

ТЕКСТ 8 ভতান্�্য গততামতার কৃষ্ণকথতা শুননন্ত �়ে মন ।
রতামতানদে পতাশ যতাই কর� শ্ব্ ॥৮॥

бхгйе томра кша-катх уните хайа мана  
Благо, твоё о Кришне сказы слышать есть желание,

рмнанда-па йи караха раваа
к Рамананде придя, верши слушание.

 Это хорошо, что ты жаждешь слышать о Кришне. Но 
лучше Рамананды Рая тебе никто о Нём не расскажет.

ТЕКСТ 9 কৃষ্ণকথতা়ে রুনৈ গততামতার ব় ভতা�্যবতান্ ।
যতার কৃষ্ণকথতা়ে রুনৈ গসই ভতা�্যবতান্ ॥৯॥

кша-катхйа ручи томра баа бхгйавн  
О Кришне к беседам вкус твой, очень удачлив,

йра кша-катхйа ручи сеи бхгйавн
у кого к о Кришне сказов вкус, этот удачлив.

 Велика удача того, в ком пробудился вкус к расска-
зам о Кришне.

ТЕКСТ 10 ধম্ীঃ স্বনুষ্ঠিতীঃ পুংসতাং নবষ্বন্সেনকথতাসু যীঃ ।
গনতাৎপতািন়্েি্ যনি রনতং শ্ম এব ন� গকব�ম্ ॥১০॥

дхарма св-анушхита пус вишваксена-катхсу йа  
Предписания верно выполняемые людей, о Вишваксене к беседам которые,

нотпдайед йади рати рама эва хи кевалам
не пробуждают если вкус, бесполезный труд один, поистине, только.

 «Всякое дело на духовном поприще или в миру ― 
напрасное времяпровождение, если не умножает в нас 
стремление к Тому, Кто рассеивает уныние во всех на-
правлениях».

«Шримад-Бхагаватам» (1.2.8)

ТЕКСТ 11 তন্ব প্রিু্যন্ন নমশ্ গ��তা রতামতানন্দের ্তান্ন ।
রতান়্ের গসবক তদ তান্র বসতাই� আসন্ন ॥১১॥

табе прадйумна-мира гел рмнандера стхне  
Тогда Прадьюмна Мишра ушёл в Рамананды место,

рйера севака тре васила сане
Рая слуга его усадил на сидение.

 По слову Чайтаньи Прадьюмна отправился к Рама-
нанде, где был ласково встречен его слугою. Мишра 
сказал человеку, что ему нужно видеть хозяина, на что 

Уроки
Рамананды Рая

Г Л А В А  П Я Т А Я
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тот предложил ему подождать некоторое время в го-
стиной.

ТЕКСТ 12 িশন্ নতা পতািতা নমশ্ গসবন্ক পুনে� ।
রতান়্ের বৃত্ততা্ গসবক কন�ন্ত �তান�� ॥১২॥
дарана н п мира севаке пучхила  

Видения не получает, Мишра слугу спросил,
рйера вттнта севака кахите лгила

Рая занятие слуга описывать стал.

 Через час Мишра снова спросил, можно ли ему видеть 
хозяина и почему он заставляет так долго себя ждать.

ТЕКСТ 13 িুই গিব কন্যতা �়ে পরম সুদেরী ।
নৃত্য �ীন্ত সুননপু্তা ব়েন্স নকন্শতারী ॥১৩॥

дуи дева-канй хайа парама-сундарӣ  
Две танцовщицы есть высшей красоты,
нтйа-гӣте сунипу вайасе киорӣ

в танцах, пении очень искусные, по возрасту юные.

 ― Хозяин занят важным делом, ― ответил слуга, ― 
он принимает у себя двух танцовщиц. Юные красави-
цы поют для него и танцуют.

ТЕКСТ 14 গসই িুদ ন্� �িতা রতা়ে ননভৃত উি্যতান্ন ।
ননজ নতাটক �ীন্তর নশখতা়ে নত্ন্ন ॥১৪॥
сеи духе ла рйа нибхта удйне  
Этих обеих взял, Рай уединённо в саду

ниджа-нака-гӣтера икхйа нартане
своей пьесы песнями учит танцам.

 Все трое сейчас изволят быть в саду. Девицы испол-
няют для моего хозяина пьесу, написанную им само-
лично.

ТЕКСТ 15 তুনম ই�দ তা বনস র� ক্ন্্ন্ক আনসন্বন ।
তন্ব গযই আজ্ঞতা গি� গসই কনরন্বন ॥১৫॥
туми их васи раха кшаеке сибена  
Вы здесь садитесь, ждите, скоро придёт,

табе йеи дж деха сеи карибена
тогда какое указание дадите, это сделает.

 Ты, любезный господин, подожди ещё немного. Как 
только хозяин освободится, я тотчас сообщу ему о тебе.

ТЕКСТ 16 তন্ব প্রিু্যম্ নমশ্ ততা�দ তা রন�� বনস়েতা ।
রতামতানদে ননভৃন্ত গসই িুইজন �িতা ॥১৬॥

табе прадйумна-мира тх рахила васий  
Тогда Прадьюмна Мишра там оставался сидеть,

рмнанда нибхте сеи дуи-джана ла
Рамананда в уединение этих двух рождённых взял.

 Прадьюмне Мишре ничего не оставалось делать, 
как согласиться. Тем временем Рамананда Рай обха-
живал юных дев.

ТЕКСТ 17 স্ব�ন্স্ কন্রন ততার অভ্যঙ্ মি্ন ।
স্ব�ন্স্ করতান স্নতান �তা্ সংমতাজ্ন ॥১৭॥

сва-хасте карена тра абхйага-мардана  
Своими руками делает тем массаж с маслом,
сва-хасте карна снна гтра саммрджана

своими руками купает, омывает тело.

 Он собственноручно омывал их и растирал душис- 
тыми маслами.

ТЕКСТ 18 স্ব�ন্স্ পরতান বস্ত্র সব্তাঙ্ মণ্ডন ।
তবু ননরবপিকতার রতা়ে রতামতানন্দের মন ॥১৮॥

сва-хасте парна вастра сарвга маана  
Своими руками одевает, украшает с ног до головы,

табу нирвикра рйа-рмнандера мана
но невозмутимый Рая Рамананды ум.

 Одевал в платья и обвешивал украшениями, при 
этом оставаясь совершенно невозмутим.

ТЕКСТ 19 কতাষ্ পতাষতা্ স্পন্শ ্�়ে চযন্ে ভতাব ।
তরু্ী স্পন্শ ্রতামতানন্দের চতন্ে স্বভতাব ॥১৯॥

кшха-пша-спаре хайа йаичхе бхва  
К дереву, к камню от прикосновения есть как настроение,

таруӣ-спаре рмнандера таичхе свабхва
к девушке касания Рамананды такова природа.

 Трогать женское тело для него было всё одно, что 
трогать дерево или камень.

ТЕКСТ 20 গসব্য বুনদ্ আন্রতানপ়েতা কন্রন গসবন ।
স্বতাভতানবক িতাসীভতাব কন্রন আন্রতাপ্ ॥২০॥

севйа-буддхи ропий карена севана  
Служения достойными считает, совершает служение,

свбхвика дсӣ-бхва карена ропаа
своей природой служанки настроение считает.

 Он видел в юных танцовщицах служанок Кришны, 
а себя полагал их служанкою.

ТЕКСТ 21 ম�তাপ্রভুর ভক্�ন্্র িু�্ম মন�মতা ।
ততান্� রতামতানন্দের ভতাবভনক্ গপ্রম সীমতা ॥২১॥

махпрабхура бхакта-гаера дургама махим  
Махапрабху преданных трудно постижимо величие,

тхе рмнандера бхва-бхакти-према-сӣм
в том Рамананды настроение преданности любви предел.

 Неизмеримо величие спутников Махапрабху. Но 
даже среди них Рамананда, воплотивший в себе всю 
суть любовных переживаний, стоит на особом счету.

ТЕКСТ 22 তন্ব গসই িুইজন্ন নৃত্য নশখতাই�তা ।
�ীন্তর �ূঢ় অথ্ অনভন়ে করতাই�তা ॥২২॥

табе сеи дуи-джане нтйа икхил  
Тогда этих двух рождённых танцу учил,
гӣтера гӯха артха абхинайа карил

песен глубокой сути актёрскому выражению учил.

 Он учил юных дев выражать движениями чувства, 
которые живописал в своих стихах и пьесах.

ТЕКСТ 23 সঞ্তারী সতানত্তক ্তান়ে ভতান্বর �ক্্ ।
মুন্খ গনন্্ অনভন়ে কন্র প্রকটন ॥২৩॥

сачрӣ сттвика стхйи-бхвера лакшаа  
Проходящих, самопроизвольных, постоянных настроений признаки,

мукхе нетре абхинайа каре пракаана
в лице, в глазах представление показывает.

 Учил тому, как выражением глаз, бровей и губ, дви-
жением тела следовать за самопроизвольным течени-
ем чувств, воплощать телом душевные переживания.

ТЕКСТ 24 ভতাবপ্রকটন �তাস্য রতা়ে গয নশখতা়ে ।
জ�ন্নতান্থর আন্� িুদ ন্� প্রকট গিখতা়ে ॥২৪॥
бхва-пракаана-лсйа рйа йе икхйа  

Упоения проявления, изящность, Рай которым учил,
джаганнтхера ге духе пракаа декхйа

Джаганнатхой перед обе представляют.

 Научив девушек языку телесного обольщения, Ра-
мананда отправлял их танцевать перед Джаганнатхой.

ТЕКСТ 25 তন্ব গসই িুইজন্ন প্রসতাি খতাও়েতাই�তা ।
ননভৃন্ত িুদ �তান্র ননজ ঘন্র পতাঠতাই�তা ॥২৫॥
табе сеи дуи-джане прасда кхойил  

Тогда этих двух людей прасадом покормил,
нибхте духре ниджа-гхаре пхил
тайком обеих по своим домам отправил.

 После занятий он угощал учениц прасадом и тайком 
с заднего двора выпроваживал их домой.

ТЕКСТ 26 প্রনতনিন রতা়ে ঐন্ে করতা়ে সতাধন ।
গকতান্ জতান্ন কু্দ জীব কদ তা�তা তদ তার মন ॥২৬॥

прати-дина рйа аичхе карйа сдхана  
Каждый день Рай так совершает практику,

кон джне кшудра джӣва кх тра мана
кто знает, ничтожный живущий, где его ум.

 Он обучал девиц изящному ремеслу храмового тан-
ца, постичь все тонкости которого не может ни одно 
воплощённое существо.
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ТЕКСТ 27 নমন্শ্র আ�মন রতান়্ে গসবক কন��তা ।
শীঘ্ রতামতানদে তন্ব সভতান্ত আই�তা ॥২৭॥

мирера гамана рйе севака кахил  
Мишры приход Раю слуга сообщил,

ӣгхра рмнанда табе сабхте ил
быстро Рамананда тогда в гостиную пришёл.

 Итак, спровадив юных дев со двора, он узнал от 
слуги о приходе Прадьюмны Мишры и немедленно 
проследовал в гостиную.

ТЕКСТ 28 নমন্শ্ন্র নমস্তার কন্র সর্তান কনর়েতা ।
ননন্বিন কন্র নকেু নবনীত �িতা ॥২৮॥

мирере намаскра каре саммна карий  
Мишре поклон совершает, почтение выражает,

ниведана каре кичху винӣта ха
просит нечто, смирение есть.

 Приветствовав гостя поклоном, Рамананда Рай 
молвил смиренно:

ТЕКСТ 29 বহুক্্ আই�তা গমতান্র গক� নতা কন�� ।
গততামতার ৈরন্্ গমতার অপরতাধ �ই� ॥২৯॥
баху-кшаа ил море кеха н кахила  

Давно пришли, мне никто не сказал,
томра чарае мора апардха ха-ила
твоим стопам моё оскорбление было.

 ― Прости, господин, что заставил тебя ждать. Слуга 
сообщил мне о твоём прибытии только что.

ТЕКСТ 30 গততামতার আ�মন্ন গমতার পনব্ চ�� ঘর ।
আজ্ঞতা কর ক্যতা কন্রদতা গততামতার নকঙ্কর ॥৩০॥
томра гамане мора павитра хаила гхара  

Твоим приходом мой очищен стал дом,
дж кара кй каро томра кикара

указание сделай, что сделать твоему слуге.

 Благодарю тебя за то, что своим присутствием освя-
тил моё жилище. Итак, что я могу для тебя сделать?

ТЕКСТ 31 নমশ্ কন্� গততামতা গিনখন্ত চ�� আ�মন্ন ।
আপনতা পনব্ চক�ুদ গততামতার িরশন্ন ॥৩১॥
мира кахе том декхите хаила гамане  

Мишра сказал, тебя увидеть пришёл,
пан павитра каилу томра дараане

себя очищение сделал тебя видением.

 ― Я пришёл просто повидаться с тобой, досточти-
мый Рамананда, ― ответил Мишра, ― просто взгля-
нуть на тебя и тем омыть своё сердце от скверны.

ТЕКСТ 32 অনতকতা� গিনখ নমশ্ নকেু নতা কন�� ।
নবিতা়ে �ই়েতা নমশ্ ননজ ঘর গ�� ॥৩২॥

атикла декхи мира кичху н кахила  
Поздно, увидел, Мишра что-либо не сказал,
видйа ха-ий мира ниджа-гхара гела

прощение было, Мишра к себе домой вернулся.

 Теперь сердце моё чисто, и я, счастливый, возвра-
щаюсь домой. 
 Попрощавшись с Раманандой, Мишра удалился.

ТЕКСТ 33 আর নিন নমশ্ আই� প্রভু নবি্যমতান্ন ।
প্রভু কন্� কৃষ্ণকথতা শুনন�তা রতা়ে ্তান্ন ॥৩৩॥

ра дина мира ила прабху-видйамне  
На другой день Мишра пришёл к Господу,

прабху кахе кша-катх унил рйа-стхне
Господь сказал, о Кришне беседы слышал в Рая месте.

 На следующий день Махапрабху справился у Пра-
дьюмны, какие истории о Кришне поведал ему вчера 
Рамананда.

ТЕКСТ 34 তন্ব নমশ্ রতামতানন্দের বৃত্ততা্ কন��তা ।
শুনন ম�তাপ্রভু তন্ব কন�ন্ত �তান��তা ॥৩৪॥

табе мира рмнандера вттнта кахил  
Тогда Мишра Рамананды занятия описал,

уни махпрабху табе кахите лгил
слышит, Махапрабху тогда говорить стал.

 ― Мы не обмолвились ни словом о Кришне, ― отве-
чал Прадьюмна, ― я прождал его в гостиной целый час, 
покуда он прихорашивал юных дев и обучал их танцам.
 И Мишра рассказал Господу подробности своего 
хождения к Рамананде Раю. 

ТЕКСТЫ 35–36   আনম ত সন্ন্যতাসী আপনতান্র নবরক্ কনর মতানন ।
িশন্ রহু িূন্র প্রকৃনতর নতাম যনি শুনন ॥৩৫॥

তবত�পি নবকতার পতা়ে গমতার তনু মন ।
প্রকৃনত িশন্্ন ন্র �়ে গকতান্ জন ॥৩৬॥

ми та саннйсӣ панре виракта кари мни  
Я поистине монах, своё отречение сделал, считаю,
дарана раху дӯре практира нма йади уни

видение остаётся далеко, женщины имя если слышу,
табахи викра пйа мора тану-мана  

немедленно возбуждение чувствуют мои тело, ум,
практи-даране стхира хайа кон джана

женщины при виде невозмутимый есть какой рождённый.

 ― Чудесная история, ― молвил Махапрабху, ― и хотя 
Мне не положено слышать эти вещи, ибо ум Мой при-
ходит в возбуждение от одного упоминания женского 
имени, Я с удовольствием внимал твоему рассказу.

ТЕКСТ 37 রতামতানদে রতান়্ের কথতা শুন সব্জন ।
কন�বতার কথতা নন্� যতা�তা আশ্চয্ কথন ॥৩৭॥
рмнанда рйера катх уна сарва-джана  

Рамананды Рая беседы слушайте, все рождённые,
кахибра катх нахе йх чарйа-катхана
рассказывать сказов нет, какие дивные сказы.

 Хоть история твоя и не подлежит огласке, Я хочу, 
чтобы о ней услышал весь свет.

ТЕКСТ 38 এন্ক গিবিতাসী আর সুদেরী তরু্ী ।
ততার সব অঙ্ গসবতা কন্রন আপনন ॥৩৮॥

эке дева-дсӣ ра сундарӣ таруӣ  
Во-первых, танцовщицы, к тому же, красивые, юные,

тра саба ага-сев карена пани
их всех телу служение совершает сам.

 Пусть все узнают о том, что Рамананда самолично 
умащал благовонными составами тела юных девиц.

ТЕКСТ 39 স্নতানতানি করতা়ে পরতা়ে বতাস নবভভূ ষ্ ।
গু�্য অন্ঙ্র �়ে ততা�তা িশন্ স্পশন্ ॥৩৯॥
сннди карйа парйа вса-вибхӯшаа  

С омовения начиная, совершает, наряжает, украшает,
гухйа агера хайа тх дарана-спарана

скрытых частей есть так видение, касание.

 Омывал их, наряжал и украшал. Видел и трогал их 
запретные места.

ТЕКСТ 40 তবু ননরবপিকতার রতা়ে রতামতানন্দের মন ।
নতানতাভতান্বতাদ্গর ততান্র করতা়ে নশক্্ ॥৪০॥
табу нирвикра рйа-рмнандера мана  

Однако невозмутим Рая Рамананды ум,
нн-бхводгра тре карйа икшаа

разных настроений упоению их вершит обучение.

 И при этом оставался невозмутим. Учил их выра-
жать вожделение, будучи сам бесчувствен.

ТЕКСТ 41 ননরবপিকতার গি� মন কতাষ্ পতাষতা্ সম ।
আশ্চয্ তরু্ী স্পন্শ ্ননরবপিকতার মন ॥৪১॥

нирвикра деха-мана кшха-пша-сама  
Невозмутимы тело, ум, дерево, камень как,
чарйа таруӣ-спаре нирвикра мана

удивительно юных при касании неизменный ум.

 Показывая страсть, он сам спокоен, как камень. Я 
не знаю ни одного человека, кроме Рамананды, кто, 
трогая девушек, сам не приходил бы в возбуждение.
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ТЕКСТ 42 এক রতামতানন্দের �়ে এই অনধকতার ।
ততান্ত জতানন অপ্রতাকৃত গি� তদ তা�তার ॥৪২॥

эка рмнандера хайа эи адхикра  
Одного Рамананды есть на это особое право,

тте джни апркта-деха тхра
то понимаем, духовное тело его.

 Ему дозволена такая вольность, ибо плоть его ду-
ховна.

ТЕКСТ 43 তদ তা�তার মন্নর ভতাব গতদ � জতান্ন মতা্ ।
ততা�তা জতাননবতান্র আর নবৈতী়ে নতান� পতা্ ॥৪৩॥

тхра манера бхва теха джне мтра  
Его ума настроение он знает только,

тх джнибре ра двитӣйа нхи птра
это понять другого второго нет достойного.

 Его душа ― загадка. Второго такого не было, нет и 
не будет.

ТЕКСТ 44 নকন্তু শতাস্ত্রিৃন্ষ্য এক কনর অনুমতান ।
শ্ীভতা�বত শতাস্ত্র ততা�তান্ত প্রমতা্ ॥৪৪॥

кинту стра-дшйе эка кари анумна  
Однако писаний в свете одно делаю предположение,

рӣ-бхгавата-стра тхте прама
«Шри Бхагавата» писание тому свидетельство.

 Подобное поведение описано в «Шри Бхагавате». 
Смею предположить, что оно в полной мере относит-
ся к Рамананде Раю.

ТЕКСТЫ 45–46 ব্রজবধভূ  সন্ঙ্ কৃন্ষ্ণর রতাসতানি নব�তাস ।
গযই জন কন্� শুন্ন কনর়েতা নবশ্বতাস ॥৪৫॥

হৃন্দতা� কতাম তদ তার তৎকতান্� �়ে ক়্ে ।
নতনগু্ গক্তাভ নন্� ম�তাধীর �়ে ॥৪৬॥

враджа-вадхӯ-саге кшера рсди-вилса  
Враджа с девушками вместе Кришны, с упоения начиная, игры,

йеи джана кахе уне карий вивса
о каких рождённый говорит, слушает с верой,
хд-рога-кма тра тат-кле хайа кшайа  

сердца болезнь, желание его в то время уничтожается,
тина-гуа-кшобха нахе мах-дхӣра хайа

трех качеств возбуждения нет, великое воздержание есть.

 Кто внемлет с верой или вещает о любовных похож-
дениях Кришны, тот исцеляется от порока сердца, из-
бавляется от похоти, тройственного возбуждения и 
обретает великое умиротворение.

ТЕКСТ 47 উজ্জ্ব� মধুর গপ্রমভনক্ গসই পতা়ে ।
আনন্দে কৃষ্ণমতাধুন্য্ নব�ন্র সিতা়ে ॥৪৭॥

уджджвала мадхура према-бхакти сеи пйа  
Лучезарную, сладкую любви преданность этот обретает,

нанде кша-мдхурйе вихаре садйа
в блаженстве Кришны сладости купается всегда.

 Стяжав пресветлую, сладостную любовную предан-
ность, такая душа вечно купается в волнах блаженства 
в соитии с Кришной.

ТЕКСТ 48 নবক্রীন়তং ব্রজবধভূ নভনরিঞ্ নবন্ষ্ণতাীঃ
শ্দ্তানম্বন্ততাঽনুশৃ্ু়েতািথ ব্্ন়্েি্ যীঃ ।
ভনক্ং পরতাং ভ�বনত প্রনত�ভ্য কতামং

হৃন্দতা�মতাশ্বপন�ন্নতাত্যতানৈন্র্ ধীরীঃ ॥৪৮॥
викрӣита враджа-вадхӯбхир ида ча вишо  

Игр Враджа с пастушками эту и Вишну,
раддхнвито нууйд атха варайед йа  

веры полный, от постоянного слушания, так описывает какой,
бхакти пар бхагавати пратилабхйа кма  

преданности Высшему достигнув, похоти желания,
хд-рогам в апахинотй ачиреа дхӣра

сердца недуг скоро оставляет, немедленно, невозмутимый.

 «Кто с верой внемлет и оглашает слово о любовных 
Господних забавах с юными жёнами пастухов, тот не-
пременно будет призван в круг доверенных служи-
телей Непорочного. Служа сокровенному промыслу 

Всевышнего, такая душа скоро преодолеет в себе по-
хоть, преисполнится благоразумия и исцелится от 
сердечного порока».

«Шримад-Бхагаватам» (10.33.40)

ТЕКСТЫ 49–50 গয শুন্ন গয পন়্ তদ তার ফ� এততািৃশী ।
গসই ভতাবতানবষ গযই গসন্ব অ�রনপিনশ ॥৪৯॥

তদ তার ফ� নক কন�মু ক�ন্ন নতা যতা়ে ।
ননত্যনসদ্ গসই প্রতা়ে নসদ্ তদ তার কতা়ে ॥৫০॥
йе уне йе пае тра пхала этдӣ  

Кто слушает, кто вещает, того плод такой,
сеи бхввиша йеи севе ахар-нии

этот упоением охваченный, какой служит день, ночь,
тра пхала ки кахиму кахане н ййа  
его плод как опишу, речь не выражает,

нитйа-сиддха сеи прйа-сиддха тра кйа
вечно освобождённый этот, блаженно его тело.

 Какие плоды пожинает человек, который денно и 
нощно упивается мёдом сказаний о Кришне? Да и не в 
силах язык описать эти плоды. Вещающий и внемлю-
щий о Кришне вечно свободен духом и вечно блажен 
телом.

ТЕКСТ 51 রতা�তানু� মতান্�্ জতানন রতান়্ের ভজন ।
নসদ্ন্ি� তু�্য ততান্ত প্রতাকৃত নন্� মন ॥৫১॥
ргнуга-мрге джни рйера бхаджана  

Спонтанной любви на пути, знание, Рая поклонение,
сиддха-деха-тулйа тте пркта нахе мана

духовному телу равный, потому природы нет ума.

 В служении Кришне Рамананда Рай подчиняется 
чувственным позывам, тело его не от мира сего. Ума 
его не касается внешняя природа.

ТЕКСТ 52 আনম� রতান়্ের ্তান্ন শুনন কৃষ্ণকথতা ।
শুননন্ত ইচ্ছতা �়ে যনি পুনীঃ যতা� তথতা ॥৫২॥
миха рйера стхне уни кша-катх  

Я также в Рая месте слушаю о Кришне беседы,
уните иччх хайа йади пуна йха татх
слушать желание есть если, снова иди туда.

 Я с упоением слушаю про Кришну от Рамананды Рая. 
Если тебе хочется узнать о Кришне, ступай к нему снова.

ТЕКСТ 53 গমতার নতাম �ই� গতন্�তা পতাঠতাই�তা গমতান্র ।
গততামতার ্তান্ন কৃষ্ণকথতা শুননবতার তন্র ॥৫৩॥

мора нма ла-иха техо пхил море  
Моё имя возьми, он послал меня,

томра стхне кша-катх унибра таре
в твоё место о Кришне беседы послушать чтобы.

 Можешь сослаться на Меня. Скажи ему, что это Я 
послал тебя услышать от него про Кришну.

ТЕКСТ 54 শীঘ্ যতা� যতাবৎ গতদ ন্�তা আন্েন সভতান্ত ।
এত শুনন প্রিু্যম্ নমশ্ ৈন��তা তুনরন্ত ॥৫৪॥
ӣгхра йха йват техо чхена сабхте  
Быстро иди, пока он находится в гостиной,

эта уни прадйумна-мира чалил турите
это слышит, Прадьюмна Мишра пошёл поспешно.

 Ступай сейчас же, пока юные гостьи не посетили его. 
 Прадьюмна Мишра поспешил к дому Рамананды.

ТЕКСТ 55 রতা়ে পতাশ গ�� রতা়ে প্র্নত কনর� ।
আজ্ঞতা কর গয �তান� আ�মন চ�� ॥৫৫॥

рйа-па гела рйа праати карила  
К Раю пошёл, Рай почтение выразил,
дж кара йе лги гамана хаила

знание яви, чего ради приход сделал.

 Когда слуга снова представил его хозяину, Раманан-
да учтиво поклонился и произнёс:
 ― Чем я обязан столь почтенному гостю?

ТЕКСТ 56 নমশ্ কন্� ম�তাপ্রভু পতাঠতাই�তা গমতান্র ।
গততামতার ্তান্ন কৃষ্ণকথতা শুননবতার তন্র ॥৫৬॥



777

История Одного упоительного безумия АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 5. Уроки Рамананды Рая

мира кахе махпрабху пхил море  
Мишра сказал, Махапрабху послал меня,

томра стхне кша-катх унибра таре
в твоём месте о Кришне рассказы слышать чтобы.

 ― Меня прислал к тебе Махапрабху, ― ответил 
Мишра. ― Он сказал, что ты можешь рассказать мне о 
Кришне.

ТЕКСТ 57 শুনন রতামতানদে রতা়ে চ��তা গপ্রমতান্বন্শ ।
কন�ন্ত �তান��তা নকেু মন্নর �নরন্ষ ॥৫৭॥
уни рмнанда рйа хаил премвее  

Слышит, Рамананда Рай стал любовью охвачен,
кахите лгил кичху манера харише

говорить стал нечто, настроения слёзы.

 В глазах Рамананды проступили слёзы:

ТЕКСТ 58 প্রভুর আজ্ঞতা়ে কৃষ্ণকথতা শুননন্ত আই�তা এথতা ।
ই�তা বই ম�তাভতা�্য আনম পতাব গকতাথতা ॥৫৮॥

прабхура джйа кша-катх уните ил этх  
Господа по повелению о Кришны сказы слушать пришёл сюда,

их ва-и мах-бхгйа ми пба котх
без этого великую удачу я получу где.

 ― Махапрабху советовал тебе услышать про Криш-
ну от меня? Нам с тобой необычайно повезло. 

ТЕКСТ 59 এত কন� ততান্র �িতা ননভৃন্ত বনস�তা ।
নক কথতা শুননন্ত ৈতা� নমন্শ্ন্র পুনে�তা ॥৫৯॥

эта кахи тре ла нибхте васил  
Это сказал, его взял, в уединении сел,

ки катх уните чха мирере пучхил
какие сказы слышать желаешь, Мишру спросил.

 Что особенного ты хочешь узнать? ― продолжал 
Рамананда, когда они остались вдвоём.

ТЕКСТ 60 গতদ ন্�তা কন্� গয কন��তা নবি্যতান�ন্র ।
গসই কথতা ক্রন্ম তুনম কন�বতা আমতান্র ॥৬০॥

техо кахе йе кахил видйнагаре  
Тот говорит, о каком говорил в Видьянагаре,

сеи катх краме туми кахиб мре
этому сказу следуя, ты говори со мной.

 ― Я хочу услышать то, что ты рассказывал предан-
ным в Видьянагаре, ― ответил Прадьюмна.

ТЕКСТ 61 আন্নর নক কথতা তুনম প্রভুর উপন্িষতা ।
আনম ত নভকু্ক নবপ্র তুনম গমতার গপতাষতা ॥৬১॥

нера ки катх туми прабхура упадеш  
О других какой разговор, ты Господа наставник,

ми та бхикшука випра туми мора пош
я же вопрошающий священник, ты мой питающий.

 ― Я знаю, что даже Махапрабху внимал тебе. О бла-
годетель, даруй нищему просителю крупицу твоего 
богатства.

ТЕКСТ 62 ভতা� মদে নকেু আনম পুনেন্ত নতা জতানন ।
িীন গিনখ কৃপতা কনর কন�বতা আপনন ॥৬২॥

бхла манда кичху ми пучхите н джни  
Хорошее, плохое, что-либо я спросить, не знаю,

дӣна декхи кп кари кахиб пани
незнающего увидев, милость яви, поведай сам.

 Я не знаю, о чём мне нужно слушать. Не знаю, что 
для меня благо, что зло. Ты видишь меня насквозь. Ты 
знаешь, что я могу вместить в себя, что нет. Расскажи 
о том, что сам считаешь нужным.

ТЕКСТ 63 তন্ব রতামতানদে ক্রন্ম কন�ন্ত �তান��তা ।
কৃষ্ণকথতা রসতামৃত নস্ু উথন��তা ॥৬৩॥
табе рмнанда краме кахите лгил  

Тогда Рамананда последовательно говорить стал,
кша-катх-расмта-синдху утхалил

о Кришне сказов игр нектара океан разволновался.

 Рамананда заговорил об играх Кришны, вызвав в 
душе Прадьюмны необычайное волнение.

ТЕКСТ 64 আপন্ন প্রশ্ কনর পতান্ে কন্রন নসদ্তা্ ।
তৃতী়ে প্র�র চ�� নন্� কথতা অ্ ॥৬৪॥

пане прана кари пчхе карена сиддхнта  
Сам вопрос задаёт, следом делает заключение,

ттӣйа прахара хаила нахе катх-анта
третий период наступил, нет беседы конца.

 Рамананда будто беседовал сам с собой: задавал во-
просы и сам отвечал. Миновал полдень, близился ве-
чер, но он вещал и вещал без устали.

ТЕКСТ 65 বক্তা গশ্তাততা কন্� শুন্ন িুদ ন্� গপ্রমতান্বন্শ ।
আত্স্ৃনত নতান� কতা�দ তা জতাননব নিন গশন্ষ ॥৬৫॥

вакт рот кахе уне духе премвее  
Говорящий, слушатель, говорит, слушает, оба любовью охвачены,

тма-смти нхи кх джниба дина-еше
себя памяти нет, где понимают, дня конец.

 Прадьюмна внимал Рамананде, потеряв счёт време-
ни.

ТЕКСТ 66 গসবক কন�� নিন চ�� অবসতান ।
তন্ব রতা়ে কৃষ্ণকথতার কনর�তা নবশ্তাম ॥৬৬॥

севака кахила дина хаила авасна  
Слуга сказал, дня был конец,

табе рйа кша-катхра карил вирма
тогда Рай о Кришне сказов сделал завершение.

 И только когда слуга сообщил, что на дворе давно 
стемнело, Рамананда Рай прервал свою повесть.

ТЕКСТ 67 বহুসর্তান কনর নমন্শ্ নবিতা়ে নি�তা ।
কৃততাথ্ �ই�তাঙ বন� নমশ্ নতানৈন্ত �তান��তা ॥৬৭॥

баху-саммна кари мире видйа дил  
Большое почтение выразил, с Мишрой попрощался,

ктртха ха-ила бали мира нчите лгил
доволен полностью, сказал, Мишра танцевать стал.

 На прощание он молча поклонился гостю. Домой 
Прадьюмна возвращался танцуя, не чувствуя земли 
под ногами.

ТЕКСТ 68 ঘন্র ন�়েতা নমশ্ চক� স্নতান গভতাজন ।
স্্যতাকতান্� গিনখন্ত আই� প্রভুর ৈর্ ॥৬৮॥

гхаре гий мира каила снна бходжана  
Домой вернулся, Мишра совершил омовение, трапезу,

сандхй-кле декхите ила прабхура чараа
вечером увидеть пришел Господа стопы.

 Дома он омылся и, поужинав наспех, отправился к 
Махапрабху.

ТЕКСТ 69 প্রভুর ৈর্ বন্দে উল্লনসত মন্ন ।
প্রভু কন্� কৃষ্ণকথতা �ই� শ্বন্্ ॥৬৯॥

прабхура чараа ванде улласита-мане  
Господа стопам кланяется, счастье в уме,

прабху кахе кша-катх ха-ила равае
Господь говорит, о Кришне рассказов было слушание.

 Припав к стопам Господа, он принялся возносить 
Ему благодарственные молитвы.
 ― О каких подвигах Кришны поведал тебе Раманан-
да Рай? ― прервал его Махапрабху.

ТЕКСТ 70 নমশ্ কন্� প্রভু গমতান্র কৃততাথ্ কনর�তা ।
কৃষ্ণকথতামৃততা্্ন্ব গমতান্র ডুবতাই�তা ॥৭০॥

мира кахе прабху море ктртха карил  
Мишра сказал, Господь, меня довольным сделал,

кша-катхмтраве море убил
о Кришне сказов в нектара океан меня погрузил.

 ― Господи, я в неоплатном пред Тобою долгу, ― от-
ветил Мишра дрожащим голосом. ― Милостью Твоею 
я отведал такой сладости, о которой не мог и мечтать.

ТЕКСТ 71 রতামতানদে রতা়ে কথতা কন�ন্� নতা �়ে ।
মনুষ্য নন্� রতা়ে কৃষ্ণভনক্রসম়ে ॥৭১॥
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рмнанда рйа-катх кахиле н хайа  
Рамананды Рая речи сказать невозможно,

манушйа нахе рйа кша-бхакти-раса-майа
человек не Рай, Кришне преданности упоения чары.

 Я не смогу пересказать того, что услышал. Но, слу-
шая его, я видел Кришну.

ТЕКСТ 72 আর এক কথতা রতা়ে কন��তা আমতান্র ।
কৃষ্ণকথতা বক্তা কনর নতা জতানন� গমতান্র ॥৭২॥

ра эка катх рйа кахил мре  
Другой один сказ Рай сказал мне,

кша-катх-вакт кари н джниха море
о Кришне сказы говорящим не считай меня.

 А ещё он сказал, что это не он вещает о Кришне.

ТЕКСТ 73 গমতার মুন্খ কথতা কন্�ন আপন্ন গ�ৌরৈন্দ্র ।
চযন্ে ক�তা়ে চতন্ে কন� গযন বী্তাযন্ত্র ॥৭৩॥

мора мукхе катх кахена пане гаурачандра  
Моими устами речи говорит сам Гаурачандра,

йаичхе кахйа таичхе кахи йена вӣ-йантра
как заставляет говорить, так говорю, как вина инструмент.

 Его устами говоришь Ты. Он лишь инструмент, из 
которого Ты, Господин, извлекаешь сладостные звуки.

ТЕКСТ 74 গমতার মুন্খ ক�তা়ে কথতা কন্র পরৈতার ।
পৃনথবীন্ত গক জতাননন্ব এ �ী�তা তদ তা�তার ॥৭৪॥

мора мукхе кахйа катх каре парачра  
Моими устами говорит, речи проповедует,
птхивӣте ке джнибе э-лӣл тхра

в мире кто поймёт эту игру его.

 Ты вещаешь его устами, так забавляясь в здешнем 
мире.

ТЕКСТ 75 গয সব শুনন�ুদ কৃষ্ণ রন্সর সতা�র ।
ব্র্তানি গিন্বর এ সব নতা �়ে গ�তাৈর ॥৭৫॥
йе-саба унилу кша-расера сгара  

Какое всё слышал, Кришны упоения океан,
брахмди-девера э саба н хайа гочара

с Брахмы начиная, боги, это всё не есть доступно.

 Внемля ему, я купался в океане сладостного блажен-
ства, не понимая его речей. Мне кажется, боги на не-
бесах и сам творец не поняли бы речей Рамананды.

ТЕКСТ 76 গ�ন রস পতান গমতান্র করতাই�তা তুনম ।
জন্ন্ম জন্ন্ম গততামতার পতা়ে নবকতাই�তাঙ আনম ॥৭৬॥

хена раса пна море карил туми  
Такого упоения к питью меня побудил ты,

джанме джанме томра пйа викила ми
жизнь за жизнью, твоим стопам продал себя.

 Ты дал мне отведать невиданного нектара. Отныне 
я Твой раб на все жизни вперёд.

ТЕКСТ 77 প্রভু কন্� রতামতানদে নবনন়্ের খনন ।
আপনতার কথতা পরমুন্ণ্ড গিন আনন ॥৭৭॥
прабху кахе рмнанда винайера кхани  

Господь говорит, Рамананда, смирения воплощение,
панра катх пара-муе дена ни

свои слова другой голове отдаёт, принеся.

 ― Рамананда Рай ― само воплощение скромности, ― 
молвил Махапрабху. ― Потому он приписывает свои 
слова посторонней силе.

ТЕКСТ 78 ম�তানুভতান্বর এই স�জ স্বভতাব �়ে ।
আপনতার গু্ নতান� আপন্ন ক�়ে ॥৭৮॥

махнубхавера эи сахаджа свабхва хайа  
Великим упоением, это естественной природой является,

панра гуа нхи пане кахайа
о своих качествах не сами говорят.

 Кто удостоился благодати преданности, тот помал-
кивает об этом своём сокровище, ― молвил Махапраб-
ху на прощание.

ТЕКСТ 79 রতামতানদে রতান়্ের এই কন��ু গু্ গ�শ ।
প্রিু্যম্ নমন্শ্ন্র চযন্ে চক�তা উপন্িশ ॥৭৯॥
рмнанда-рйера эи кахилу гуа-леа  
Рамананды Рая эту описал качеств часть,

прадйумна мирере йаичхе каил упадеа
Прадьюмне Мишре, как считаю, дал наставления.

 О любезный читатель мой, на примере Прадьюмны 
Мишры я попытался описать личность самого удиви-
тельного из Господних спутников ― Шри Рамананды 
Рая.

ТЕКСТ 80 �ৃ�্ �িতা নন্� রতা়ে ষড্ বন্�্র বন্শ ।
নবষ়েী �িতা সন্ন্যতাসীন্র উপন্িন্শ ॥৮০॥

гхастха ха нахе рйа ша-варгера вае  
Семьянином стал, нет Рая под властью шести,

вишайӣ ха саннйсӣре упадее
мирянином будучи, монахов наставляет.

 Хотя был он вполне себе мирянином, ни одна из 
шести земных страстей не касалась его. Семейный че-
ловек, Рамананда Рай показывал монахам пример ис-
тинного отрешения от мира.

ТЕКСТ 81 এই সব গু্ তদ তার প্রকতাশ কনরন্ত ।
নমন্শ্ন্র পতাঠতাই�তা ততা�দ তা শ্ব্ কনরন্ত ॥৮১॥

эи-саба гуа тра прака карите  
Эти все качества его явление сделать,

мирере пхил тх раваа карите
Мишру послал туда слушание совершать.

 На самом деле Махапрабху подослал Прадьюмну 
Рамананде Раю, чтобы насладиться его пересказом 
историй о Кришне.

ТЕКСТ 82 ভক্ গু্ প্রকতানশন্ত প্রভু ভতা� জতান্ন ।
নতানতা ভঙ্ীন্ত গু্ প্রকতানশ ননজ �তাভ মতান্ন ॥৮২॥

бхакта-гуа праките прабху бхла джне  
Преданного качества показать, Господь хорошо знает,

нн-бхагӣте гуа праки ниджа-лбха мне
разными способами качества проявив, своим благом считает.

 Махапрабху как художник использует преданных в 
качестве кисточек для живописания на холсте Своём 
игр Кришны.

ТЕКСТ 83 আর এক স্বভতাব গ�ৌন্রর শুন ভক্�্ ।
ঐশ্বয্ স্বভতাব �ূঢ় কন্র প্রকটন ॥৮৩॥

ра эка свабхва гаурера уна бхакта-гаа  
О другом одном качестве Гауры слушайте, преданные,

аиварйа-свабхва гӯха каре пракаана
достояния, качества глубокие являет.

 То была тайная страсть Чайтаньи, о которой долж-
ны знать Его приверженцы.

ТЕКСТ 84 সন্ন্যতাসী পনণ্ডত�ন্্র কনরন্ত �ব্ নতাশ ।
নীৈ শূদ বৈতারতা কন্রন ধন্ম্র প্রকতাশ ॥৮৪॥

саннйсӣ паита-гаера карите гарва на  
Отрешённые, учёных сделать гордости уничтожение,

нӣча-ӯдра-двр карена дхармера прака
низкорождённых мирян через делает предписанного проявление.

 Он любил сокрушать гордыню мудрых и отрешён-
ных с помощью неприкасаемых и худородных людей. 
Устами презренных Он утверждал в обществе высший 
Закон веры.

ТЕКСТ 85 ভনক্ গপ্রম তত্ত কন্� রতান়্ে কনর বক্তা ।
আপনন প্রিু্যম্নমশ্ স� �়ে গশ্তাততা ॥৮৫॥

бхакти према таттва кахе рйе кари вакт  
Служение, любовь, истина, говорит, Рая сделав говорящим,

пани прадйумна-мира-саха хайа рот
сам с Прадьюмной Мишрой вместе становится слушателем.

 Он вещал о преданности, любви и Истине устами 
Рамананды Рая, Сам сделавшись слушателем вместе 
с Прадьюмной Мишрой.
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ТЕКСТ 86 �নরিতাস বৈতারতা নতাম মতা�তাত্্য প্রকতাশ ।
সনতাতন বৈতারতা ভনক্নসদ্তা্ নব�তাস ॥৮৬॥
харидса-двр нма-мхтмйа-прака  
Харидаса через имени величия проявление,
сантана-двр бхакти-сиддхнта-вилса

Санатану через преданности учения игра.

 Устами Харидаса Он говорил о величии Господне-
го Имени. Устами Санатаны ― о тонкостях доктрины 
преданности.

ТЕКСТ 87 শ্ীরূপ বৈতারতা ব্রন্জর গপ্রম রস �ী�তা ।
গক বুনিন্ত পতান্র �্ীর চৈতন্ন্যর গখ�তা ॥৮৭॥
рӣ-рӯпа-двр враджера према-раса-лӣл  

Шри Рупу через Враджи любви, упоения игры,
ке буджхите пре гамбхӣра чаитанйера кхел
кто понять способен глубокие Чайтаньи деяния.

 Устами Шри Рупы Он вещал о любовном упоении, 
что царствует во Врадже. Воистину, пути Чайтаньи 
превосходят человеческое разумение.

ТЕКСТ 88 শ্ীচৈতন্য�ী�তা এই অমৃন্তর নস্ু ।
ন্জ�ৎ ভতাসতাইন্ত পতান্র যতার এক নবদুে ॥৮৮॥

рӣ-чаитанйа-лӣл эи амтера синдху  
Шри Чайтаньи игры эти, нектара океан,

триджагат бхсите пре йра эка бинду
три мира затопить способна какого одна капля.

 Игры Чайтаньи ― безбрежный океан нектара, капля 
которого способна затопить все три мира.

ТЕКСТ 89 চৈতন্যৈনরততামৃত ননত্য কর পতান ।
যতা�তা চ�ন্ত গপ্রমতানদে ভনক্তত্ত জ্ঞতান ॥৮৯॥
чаитанйа-чаритмта нитйа кара пна  

 «Чайтанья-чаритамритой» всегда вершите упоение,
йх хаите премнанда бхакти-таттва-джна

какого от любви блаженство, преданности истины знание.

 Любезный мой читатель, испей мёд сей повести о 
Чайтанье ― «Чайтанья-чаритамриту». В ней ты най-
дёшь всё блаженство любви и познаешь истину пре-
данности.

ТЕКСТ 90 এইমত ম�তাপ্রভু ভক্�্ �িতা ।
নী�তাৈন্� নব�রন়্ে ভনক্ প্রৈতানর়েতা ॥৯০॥
эи-мата махпрабху бхакта-гаа ла  

Таким образом, Махапрабху преданных в обществе
нӣлчале вихарайе бхакти прачрий

в Нилачале упивался, преданность проповедуя.

 Вместе с близкими Господь предавался сладостным 
играм в Нилачале, исповедуя и проповедуя доктрину 
преданности.

ТЕКСТ 91 বঙ্ন্িশী এক নবপ্র প্রভুর ৈনরন্ত ।
নতাটক কনর �িতা আই�তা প্রভুন্ক শুনতাইন্ত ॥৯১॥

бага-деӣ эка випра прабхура чарите  
Из Бенгалии земель один священник Господа о величии

нака кари ла ила прабхуке уните
пьесу написал, взял, пришел Господу прочесть.

 В этой связи есть ещё одна любопытная история из 
жизни Махапрабху в Нилачале. Однажды некий брах-
ман из Гауды написал поэму о преданности и пришёл в 
Нилачалу, дабы предьявить её на суд Махапрабху.

ТЕКСТ 92 ভ�বতান্ আৈতায্ সন্ন ততার পনরৈ়ে ।
তদ তান্র নমন� তদ তার ঘন্র কনর� আ�়ে ॥৯২॥

бхагавн-чрйа-сане тра паричайа  
С Бхагаваном Ачарьей его знакомство,
тре мили тра гхаре карила лайа

его встретил, в его доме поселился.

 Он остановился у Бхагавана Ачарьи, с которым они 
были прежде коротко знакомы. 

ТЕКСТ 93 প্রথন্ম নতাটক গতদ ন্�তা তদ তান্র শুনতাই� ।
তদ তার সন্ঙ্ অন্নক চবষ্ণব নতাটক শুনন� ॥৯৩॥

пратхаме нака техо тре унила  
Сперва пьесу он ему прочёл,

тра саге анека ваишава нака унила
с ним вместе много преданных пьесу слушали.

 Прочитав поэму, Бхагаван Ачарья похвалил её и 
предложил устроить общее слушание среди прибли-
жённых Махапрабху.

ТЕКСТ 94 সন্বই প্রশংন্স নতাটক পরম উত্তম ।
ম�তাপ্রভুন্র শুনতাইন্ত সবতার চ�� মন ॥৯৪॥
сабеи праасе нака парама уттама  

Все хвалили пьесу, выше высшего,
махпрабхуре уните сабра хаила мана

Махапрабху дать послушать у всех возникло желание.

 Вечером того же дня преданные в один голос ска-
зали, что поэму непременно должен услышать Шри 
Чайтанья.

ТЕКСТ 95 �ীত গ্তাক গ্রথে কনবত্ গযই কনর আন্ন ।
প্রথন্ম শুনতা়ে গসই স্বরূন্পর ্তান্ন ॥৯৫॥

гӣта лока грантха кавитва йеи кари не  
Песню, стих, книгу, поэму, какую написал, приносит,

пратхаме унйа сеи сварӯпера стхне
сперва читает это в Сварупы месте.

 Но так повелось, что, прежде чем новые стихи, пес-
ню, повесть или пьесу услышит Господь, их должен 
был прочесть Сварупа Дамодара.

ТЕКСТ 96 স্বরূপ ঠতানি উত্তন্র যনি �িতা তদ তার মন ।
তন্ব ম�তাপ্রভু ঠতানি করতা়ে শ্ব্ ॥৯৬॥

сварӯпа-хи уттаре йади ла тра мана  
Перед Сварупой проходит если, взяв его ум,
табе махпрабху-хи карйа раваа

тогда Махапрабху даёт послушать.

 Если он одобрял сочинение, его передавали Шри 
Чайтанье.

ТЕКСТ 97 রসতাভতাস �়ে যনি নসদ্তা্নবন্রতাধ ।
সন�ন্ত নতা পতান্র প্রভু মন্ন �়ে গক্রতাধ ॥৯৭॥
расбхса хайа йади сиддхнта-виродха  

Смешение эмоций есть если, от учения отступление,
сахите н пре прабху мане хайа кродха

терпеть не может Господь, в уме возникает гнев.

 Махапрабху раздражался и даже гневался, если ви-
дел в тексте смешение чувств, присущих разным ви-
дам любовных отношений. В учении о преданности 
недопустимо перемешивать настроения преданности.

ТЕКСТ 98 অতএব প্রভু নকেু আন্� নতান� শুন্ন ।
এই ময্তািতা প্রভু কনর়েতান্ে নন়েন্ম ॥৯৮॥
атаэва прабху кичху ге нхи уне  

Поэтому Прабху что-либо прежде не слушает,
эи марйд прабху карийчхе нийаме

такой порядок Господь сделал правилом.

 Он не читал сочинений, не прошедших предвари-
тельно суд Сварупы. Таково было правило, которое 
никто не нарушал.

ТЕКСТ 99 স্বরূন্পর ঠতানি আৈতায্ চক�তা ননন্বিন ।
এক নবপ্র প্রভুর নতাটক কনর়েতান্ে উত্তম ॥৯৯॥

сварӯпера хи чрйа каил ниведана  
Перед Сварупой Ачарья высказал просьбу,

эка випра прабхура нака карийчхе уттама
один священник о Господе пьесу написал превосходную.

 Итак, Бхагаван Ачарья предъявил Сварупе Дамода-
ре поэму приятеля, сказав, что вайшнавы её уже послу-
шали и все как один остались довольны ею.
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ТЕКСТ 100 আন্িদৌ তুনম শুন যনি গততামতার মন মতান্ন ।
পতান্ে ম�তাপ্রভুন্র তন্ব করতাইমু শ্বন্্ ॥১০০॥
дау туми уна йади томра мана мне  
Вначале ты слушай, если ты признаешь,

пчхе махпрабхуре табе кариму равае
следом Махапрабху тогда я попрошу послушать.

 ― Можно, я прочитаю её тебе, и, если ты одобришь, 
то покажешь её Махапрабху?

ТЕКСТ 101 স্বরূপ কন্� তুনম গ�তাপ পরম উিতার ।
গয গস শতাস্ত্র শুননন্ত ইচ্ছতা উপন্জ গততামতার ॥১০১॥

сварӯпа кахе туми гопа парама-удра  
Сварупа сказал, ты пастушок великодушный,
йе-се стра уните иччх упадже томра

все, что в писаниях, услышать желание пробуждается твоё.

 Дослушав поэму, Сварупа заметил:
 ― Замечательный у тебя получился пастушок: но 
очень уж образованный и начитанный.

ТЕКСТ 102 যবৈতা তবৈতা কনবর বতান্ক্য �়ে রসতাভতাস ।
নসদ্তা্নবরুদ্ শুননন্ত নতা �়ে উল্লতাস ॥১০২॥
йадв-тадв кавира вкйе хайа расбхса  

Какой тот поэт, в словах есть настроений смешение,
сиддхнта-вируддха уните н хайа уллса

богословию противоречащее слушать не возникает радость.

 Итак, сочинение поэта было отклонено по причине 
того, что приятель Кришны, деревенский пастушок, 
не может изъясняться учёным языком.

ТЕКСТ 103 রস রসতাভতাস যতার নতান�ক নবৈতার ।
ভনক্নসদ্তা্ নস্ু নতান� পতা়ে পতার ॥১০৩॥

раса расбхса йра нхика вичра  
Игр настроений смешение, какого нет различения,

бхакти-сиддхнта-синдху нхи пйа пра
преданности учения океан не достигает края.

 Все характеры в окружении Кришны должны быть 
целостны. Не годно примешивать к личности не свой-
ственные ей качества. Это основополагающее правило 
науки о преданности.

ТЕКСТЫ 104–105  ব্যতাকর্ নতান� জতান্ন নতা জতান্ন অ�ঙ্কতার ।
নতাটকতা�ঙ্কতার জ্ঞতান নতান�ক যতা�তার ॥১০৪॥

কৃষ্ণ�ী�তা বর্পিন্ত নতা জতান্ন গসই েতার ।
নবন্শন্ষ িু�্ম এই চৈতন্য নব�তার ॥১০৫॥

вйкараа нхи джне н джне алакра  
Грамматики не знает, не знает поэзии украшений,

наклакра-джна нхика йхра
пьес украшений знания нет у какого,

кша-лӣл варите н джне сеи чхра  
Кришны игр описания не знает этот презренный,

виеше дургама эи чаитанйа-вихра
особенно трудны эти Чайтаньи игры.

 Смешон поэт, не знающий правил языка, драматур-
гии, не умеющий пользоваться метафорами, пишущий 
необразно и не знакомый с предметом повествования. 
Писать о Кришне невероятно трудно, о Чайтанье ― 
ещё труднее.

ТЕКСТ 106 কৃষ্ণ�ী�তা গ�ৌর�ী�তা গস কন্র ব্্ন ।
গ�ৌর পতািপমে যদতার �়ে প্রতা্ ধন ॥১০৬॥

кша-лӣл гаура-лӣл се каре варана  
Кришны игры, Гауры игры он описывает,

гаура-пда-падма йра хайа пра-дхана
Гауры стоп лотосы какого есть жизни цена.

 Живописать игры Кришны и Гауранги может лишь 
тот, для кого нет ничего дороже стоп Махапрабху.

ТЕКСТ 107 গ্রতাম্য কনবর কনবত্ শুননন্ত �়ে িুীঃখ ।
নবিগ্ আত্ী়ে বতাক্য শুননন্ত �়ে সুখ ॥১০৭॥
грмйа-кавира кавитва уните хайа дукха  

Об отношениях поэта поэзию слушать есть несчастье,

видагдха-тмӣйа-вкйа уните хайа сукха
 познавшего самого речи слушать есть счастье.

 Кто не знал земной любви, тот напишет о ней пош-
лость. Читать такие сочинения ― сущая пытка. Но 
кто отведал вкус любви, тот расскажет о ней так, что 
слушатель утонет в блаженстве.

ТЕКСТ 108 রূপ চযন্ে িুই নতাটক কনর়েতান্ে আরন্্ ।
শুননন্ত আনদে বতান়্ যতার মুখবন্্ ॥১০৮॥

рӯпа йаичхе дуи нака карийчхе рамбхе  
Рупа как две пьесы сочинил,

уните нанда бе йра мукха-бандхе
слушать счастье до конца, какое со вступления связывает.

 Сочинения Шри Рупы ― это образец стихотворной 
пьесы. С самых первых строк вас охватывает восторг 
и не отпускает до самого эпилога.

ТЕКСТ 109 ভ�বতান্ আৈতায্ কন্� শুন একবতার ।
তুনম শুননন্� ভতা� মদে জতাননন্ব নবৈতার ॥১০৯॥

бхагавн-чрйа кахе уна эка-бра  
Бхагаван Ачарья говорит, слушай один раз,

туми униле бхла-манда джнибе вичра
ты слушал хорошее, плохое, поймёшь различие.

 Но Бхагаван Ачарья не услышал намёк Сварупы и 
повторил свою просьбу показать поэму приятеля Шри 
Чайтанье.

ТЕКСТ 110 িুই নতন নিন আৈতায্ আগ্র� কনর� ।
তদ তার আগ্রন্� স্বরূন্পর শুননন্ত ইচ্ছতা চ�� ॥১১০॥

дуи тина дина чрйа граха карила  
Два-три дня Ачарья просьбу совершал,

тра грахе сварӯпера уните иччх ха-ила
его просьбы Сварупы слышать желание было.

 Три дня без устали он упрашивал Сварупу, пока тот 
не согласился выслушать её ещё раз из уст автора в 
кругу преданных.

ТЕКСТ 111 সবতা �িতা স্বরূপ গ�তাসতানি শুননন্ত বনস�তা ।
তন্ব গসই কনব নতাদেী গ্তাক পন়�তা ॥১১১॥
саб ла сварӯпа госи уните васил  

Всех взял Сварупа Госани, слушать сел,
табе сеи кави нндӣ-лока паил

тогда этот поэт вводный стих зачитал.

 Когда преданные расселись по местам, поэт начал 
вступительный стих:

ТЕКСТ 112 নবকৈকম�ন্নন্্ শ্ীজ�ন্নতাথসংন্জ্ঞ
কনকরুনৈনর�তাত্ন্যতাত্ততাং যীঃ প্রপন্নীঃ ।

প্রকৃনতজ়মন্শষং গৈত়েন্নতানবরতাসীৎ
স নিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যন্িবীঃ ॥১১২॥

викача-камала-нетре рӣ-джаганнтха-садже  
Распахнутые лотосы глаза, Шри Джаганнатха именем,

канака-ручир ихтманй тмат йа прапанна  
золотистый, здесь, в теле, самого бытия какой достигший,

практи-джаам аеша четайанн вирсӣт  
природу инертную бесконечно оживляющий явился,

са диату тава бхавйа кша-чаитанйа-дева
он дарует тебе удачу, Кришна Чайтанья Бог.

 «Хвала Владыке нашему Чайтанье! Он принял зо-
лотистый цвет и сделался душою Джаганнатхи, с див-
ными Его, раскрытыми, как лотосы, глазами. Жизнь 
вдохнул в бездушные стихии. И призвал с Собою в 
мир капризную удачу, наказав ей благом одарить всех 
тварей здешних».

ТЕКСТ 113 গ্তাক শুনন সব্ন্�তাক ততা�তান্র বতাখতান্ন ।
স্বরূপ কন্� এই গ্তাক কর� ব্যতাখ্যতান্ন ॥১১৩॥

лока уни сарва-лока тхре вкхне  
Стих слышат, все люди его похвалили,

сварӯпа кахе эи лока караха вйкхйне
Сварупа сказал, этого стиха сделай объяснение.
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 Преданные поддержали поэта возгласами одобрения. 
Когда же восторженные оклики стихли, Сварупа под-
нялся и попросил автора объяснить смысл его стиха.

ТЕКСТ 114 কনব কন্� জ�ন্নতাথ সুদের শরীর ।
চৈতন্য গ�তাসতানি শরীরী ম�তাধীর ॥১১৪॥

кави кахе джаганнтха сундара-арӣра  
Поэт сказал, Джаганнатха прекрасное тело,

чаитанйа-госи арӣрӣ мах-дхӣра
Чайтанья Госани, тела хозяин, великий стойкий.

 ― Джаганнатха, ― начал поэт, ― чудесный образ, ду-
шой которого является Чайтанья Госвами ― невозму-
тимая и неизменная основа всего сущего.

ТЕКСТ 115 স�ন্জ জ়জ�ন্তর গৈতন করতাইন্ত ।
নী�তাৈন্� ম�তাপ্রভু চ��তা আনবভভূ ্ ন্ত ॥১১৫॥
сахадже джаа-джагатера четана карите  

Естественно, безжизненному миру сознание даровать,
нӣлчале махпрабху хаил вирбхӯте

в Нилачале Махапрабху явился.

 Махапрабху явился в Нилачалу, чтобы вдохнуть 
жизнь в неодушевлённую материю.

ТЕКСТ 116 শুনন়েতা সবতার চ�� আননদেত মন ।
িুীঃখ পতািতা স্বরূপ কন্� সন্ক্রতাধ বৈন ॥১১৬॥

уний сабра хаила нандита-мана  
Слышат, всех было счастье в уме,

дукха п сварӯпа кахе сакродха вачана
огорчившись, Сварупа сказал гневную речь.

 Объяснение пришлось по душе всем, кроме Сварупы, 
который молвил с нескрываемым раздражением:

ТЕКСТ 117 আন্র মূখ ্আপনতার চকন� সব্নতাশ । 
িুই ত ঈশ্বন্র গততার নতান�ক নবশ্বতাস ॥১১৭॥
ре мӯркха панра каили сарва-на  
О глупец, себе причинил всего лишение,
дуи та ӣваре тора нхика вивса

в двух повелителей твоей нет веры.

 ― Ты сам не понимаешь, какую глупость несёшь и 
какую беду навлекаешь на себя. Тот, кто написал эти 
строки, не имеет веры ни в Джаганнатху, ни в Чайта-
нью.

ТЕКСТ 118 পূ্্তানদে নৈৎস্বরূপ জ�ন্নতাথ রতা়ে ।
তদ তান্র চকন� জ় নশ্বর প্রতাকৃত কতা়ে ॥১১৮॥

пӯрнанда-чит-сварӯпа джаганнтха-рйа  
Полный счастья сознания собственный образ, Джаганнатха Рай,

тре каили джаа-навара-пркта-кйа
его представил бездушным, тленным телом.

 Джаганнатха не безжизненное вещество, которому 
требуется душа. Он не бездушен, Он нетленен и нема-
териален.

ТЕКСТ 119 পূ্্ ষচ়শ্বয্ চৈতন্য স্ব়েং ভ�বতান্ ।
তদ তান্র চকন� কু্দ জীব সু্ন�ঙ্ সমতান ॥১১৯॥

пӯра-ша-аиварйа чаитанйа свайа бхагавн  
Полный шести достояний Чайтанья, Сам Бог,

тре каили кшудра джӣва спхулига-самна
его представил обычным живущим, искре равным.

 Чайтанью ты представил одухотворяющей искрой 
наподобие прочих живых существ, не понимая, что Он 
не искра, но пламя. Он Всевышний, Душа всех душ.

ТЕКСТ 120 িুই ঠতানি অপরতান্ধ পতাইনব িু�্নত ।
অতত্তজ্ঞ তত্ত বন্্্ ততার এই রীনত ॥১২০॥

дуи-хи апардхе пиби дургати
Обоих в отношении оскорблением обретёшь ад,

ататтва-джа таттва варе тра эи рӣти
нет сути знания, истину описать, его это участь.

 За такое кощунство ты отправишься в ад. Такова не-
избежная расплата за извращение Истины и пропо-
ведь лжи.

ТЕКСТ 121 আর এক কনরযতাে পরম প্রতামি ।
গি� গিন� গভি ঈশ্বন্র চকন্� অপরতাধ ॥১২১॥

ра эка карийчха парама прамда  
Еще одну допустил великую ошибку,

деха-дехи-бхеда ӣваре каиле апардха
тела, кто в теле, различие, во Владыке, нанёс оскорбление.

 Кто разделяет плоть Бога и Его душу, тот богохуль-
ник и должен быть наказан за богохульство.

ТЕКСТ 122 ঈশ্বন্রর নতান� কভু গি� গিন� গভি ।
স্বরূপ গি� নৈিতানদে নতান�ক নবন্ভি ॥১২২॥
ӣварера нхи кабху деха-дехи-бхеда  

Владыки нет когда-либо тела, воплощённого различия,
сварӯпа деха чид-нанда нхика вибхеда

личность, тело, сознания, блаженство, нет различия.

 Тело и дух Господни неотличны. Он Сам и Его образ 
суть одно. Оба они сознательны и блаженны. Оба – 
единое целое.

ТЕКСТ 123 গি� গিন� নবভতান্�তাঽ়েং গনশ্বন্র নবি্যন্ত ক্রনৈৎ ॥১২৩॥
деха-дехи-вибхго йа неваре видйате квачит

Тела, воплощённого различие какое, не во Владыке существует когда-либо.

 «Душа и плоть Господни суть одно».

«Курма-пурана»

ТЕКСТЫ 124–125 নতাতীঃ পরং পরম যদ্বতীঃ স্বরূপ
মতানদেমতা্মনবকল্পমনবদ্বৈ্ীঃ ।

পশ্যতানম নবশ্বসৃজন্মকমনবশ্বমতাত্ন্
ভভূ ন্তনন্দ্র ়েতাত্কমিস্ উপতানশ্ন্ততাঽনস্ ॥১২৪॥

তবৈতা ইিং ভুবনমঙ্� মঙ্�তা়ে
ধ্যতান্ন স্ গনতা িরনশতং ত উপতাসকতানতাম্ ।

তচস্ নন্মতা ভ�বন্তঽনুনবন্ধম তুভ্যং
গযতাঽনতািৃন্ততা নরকভতা�ৃনভরসৎপ্রসচঙ্ীঃ ॥১২৫॥
нта пара парама йад бхавата сварӯпам  

Не здесь выше Высшего, какой твой собственный лик,
нанда-мтрам авикалпам авиддха-варча  

блаженство полное, неизменный, непоколебимо мощный,
пайми вива-сджам экам авивам тман  
вижу мира творца, единого, немирская самость,
бхӯтендрийтмака-мадас та уприто сми

с телом, чувствами отождествлением гордый, тебе сдавшийся я,
тад в ида бхувана-магала магалйа  

то или это вселенной благо, блага вместилище,
дхйне сма но дараита та упсакнм  

в созерцании как нам явленный, твоих преданных,
тасмаи намо бхагавате нувидхема тубхйа  

ему поклон, Божественному, принесу тебе,
йо ндто нарака-бхгбхир асат-прасагаи

каким пренебрегают ада люди, не вечное обсуждающие.

 «Несравненный и Неповторимый, Ты суть сознаю- 
щее Себя Блаженство. Сиянием Своего разума Ты 
пронизываешь всё сущее. Силы Твои неиссякаемы и 
неисчислимы. Целое бытие существует в Твоём со-
знании, и всякое движение происходит с Твоего из-
воления. Мир есть мысль Твоя, чувства и плоть, но 
мир этот не возымеет над Тобою действия. Красота и 
благодатное Совершенство Собственнолично! Я в поч- 
тении склоняюсь пред Tобою, чьё очарование делает 
всякого рабом Твоим. Ты, но не дары Твои, есть выс-
шее благо души. Лишь враг себе самому не увлечётся 
Твоей красотою».

«Шримад-Бхагаватам» (3.9.3-4)

ТЕКСТ 126 কতা�দ তা পূ্্তানচদেশ্বয্ কৃষ্ণ মতান্যশ্বর ।
কতা�দ তা কু্দ জীব িুীঃখী মতা়েতার নকঙ্কর ॥১২৬॥

кх пӯрнандаиварйа кша мйевара  
Когда полного счастья Владыка Кришна, очарования Владыка,

кх кшудра джӣва дукхӣ мйра кикара
когда ничтожный живущий, страдающий очарования слуга.

 Кришна ― исполненный великолепия и блаженства 
всечарующий Владыка. А ничтожная душа ― прямая 
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Ему противоположность и терпит нескончаемые стра-
дания, будучи очарована внешним обманом.

ТЕКСТ 127 র্তানিন্যতা সংনবিতান্ষীঃ সনচ্চিতানদে ঈশ্বরীঃ ।
স্বতানবি্যতা সংবৃন্ততা জীবীঃ সংন্্শননকরতাকরীঃ ॥১২৭॥

хлдинй самвидлиша сач-чид-нанда-ӣвара  
Хладини, самвит, окруженный, вечности, сознания, счастья Владыка,

сввидй савто джӣва саклеа-никаркара
своим неведением окружённый живущий, совместных 

страданий множества источник.

 «Верховный Владыка есть Счастье Собственнолич-
но, сознающее Своё бытие, окружённое силою знания 
и блаженства. Тогда как частица сознания окружена 
неведением, что понуждает её терпеть нескончаемые 
страдания».

Шридхара Свами, «Бхавартха-дипика» (1.7.6)

ТЕКСТ 128 শুনন সভতাসন্ির নৈন্ত্ত চ�� ৈমৎকতার ।
সত্য কন্� গ�তাসতানি িুদ �তার কনর়েতান্ে নতরস্তার ॥১২৮॥

уни сабх-садера читте хаила чаматкра  
Cлышат, собравшихся всех в сознании было удивление,

сатйа кахе госи духра карийчхе тираскра
истину сказал Госани, обоим нанёс оскорбление.

 Присутствующие признали правоту Сварупы. При-
знали, что приятель Бхагавана Ачарьи допустил свято-
татство по отношению и к Чайтанье, и к Джаганнатхе.

ТЕКСТ 129 শুনন়েতা কনবর চ�� �জ্জতা ভ়ে নবস়্ে ।
�ংস মন্ধ্য বক চযন্ে নকেু নতান� ক়ে ॥১২৯॥

уний кавира хаила ладждж бхайа висмайа  
Cлышит, поэта был стыд, страх, изумление,

хаса-мадхйе бака йаичхе кичху нхи кайа
лебедей среди утка как что-либо не говорит.

 Поэт потерял дар речи, испытав одновременно стыд, 
страх и изумление ― как гадкий утёнок в лебединой 
стае.

ТЕКСТ 130 ততার িুীঃখ গিনখ স্বরূপ সি়ে হৃি়ে ।
উপন্িশ চক�তা ততান্র চযন্ে ন�ত �়ে ॥১৩০॥
тра дукха декхи сварӯпа садайа-хдайа  

Его огорчение видит Сварупа, милостивый сердцем,
упадеа каил тре йаичхе хита хайа

наставление дал ему, какое благо бывает.

 ― Но ты не унывай, ― ободрил его Сварупа, ― всё 
ещё поправимо.

ТЕКСТ 131 যতা� ভতা�বত প় চবষ্ণন্বর ্তান্ন ।
একতা্ আশ়্ে কর চৈতন্য ৈরন্্ ॥১৩১॥

йха бхгавата паа ваишавера стхне  
Иди «Бхагавату» читай в вайшнава месте,

экнта райа кара чаитанйа-чарае
одно прибежище прими Чайтаньи у стоп.

 ― Обратись к вайшнаву, который истолкует тебе 
«Бхагавату». И прими убежище у стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 132 চৈতন্ন্যর ভক্�ন্্র ননত্য কর সঙ্ ।
তন্বত জতাননবতা নসদ্তা্সমুদ তরঙ্ ॥১৩২॥

чаитанйера бхакта-гаера нитйа кара сага  
Чайтаньи преданных всегда посещай общество,
табета джниб сиддхнта-самудра-тарага

тогда познаешь богоучения океана волны.

 Будь всегда рядом с теми, кто предан Чайтанье, так 
ты постигнешь хитросплетения любовной преданно-
сти.

ТЕКСТ 133 তন্ব পতানণ্ডত্য গততামতার �ইন্ব সফ� ।
কৃন্ষ্ণর স্বরূপ �ী�তা বর্পিবতা ননম্� ॥১৩৩॥
табета питйа томра ха-ибе сапхала  

Тогда учёность твоя станет успешной,
кшера сварӯпа-лӣл вариб нирмала

Кришны собственнолично игры опишешь чисто.

 Твоя учёность тогда будет стоить чего-либо, когда 
ты сможешь живописать игры Кришны в Его изна-
чальном облике.

ТЕКСТ 134 এই গ্তাক কনর়েতাে পতািতা সন্্তাষ ।
গততামতার হৃিন়্ের অন্থ্ িুদ �তা়ে �তান্� গিতাষ ॥১৩৪॥

эи лока карийчха п сантоша  
Этот стих сложил, получил упокоение,

томра хдайера артхе духйа лге доша
твоего сердца смыслом обоим наносит оскорбление.

 Твои стихи замечательны, но сошли они с твоих уст 
не для того, чтобы люди услышали в них истину. Они, 
безусловно, кощунственны, но, разоблачая их, чело-
век обретает благодать.

ТЕКСТ 135 তুনম চযন্ে চতন্ে ক� নতা জতানন়েতা রীনত ।
সরস্বতী গসইশন্দে কনর়েতান্ে স্তুনত ॥১৩৫॥

туми йаичхе-таичхе каха н джний рӣти  
Ты так, иначе говоришь, не зная основы,
сарасватӣ сеи-абде карийчхе стути

Сарасвати в этих словах вознесла молитву.

 Не ведая основ учения, ты написал вздор, но, опро-
вергая тебя, учёная Сарасвати возвещает истину.

ТЕКСТ 136 চযন্ে ইন্দ্র চিত্যতানি কন্র কৃন্ষ্ণর ভৎ্সন ।
গসইশন্দে সরস্বতী কন্রন স্বন ॥১৩৬॥

йаичхе индра даитйди каре кшера бхартсана  
Как Индра, с демонов начиная, Кришну поносят,

сеи-абде сарасватӣ карена ставана
этими словами Сарасвати делает молитву.

 Так бывает, когда демоны или Индра хулят Криш-
ну, но мать Сарасвати обращает их слова в хвалебную 
молитву.

ТЕКСТ 137 বতাৈতা�ং বতান�শং স্ধিমজ্ঞং পনণ্ডতমতানননম্ ।
কৃষ্ণং মত্্যমুপতানশ্ত্য গ�তাপতা গম ৈকু্ররনপ্র়েম্ ॥১৩৭॥

вчла блиа стабдхам аджа паита-мнинам  
Говорливого, ребячливого, дерзкого, незнающего, учёным мнящего,

кша мартйам упритйа гоп ме чакрур априйам
Кришну, смертного, прибежищем, пастухи мне совершили не приятное.

 «Поверив в сущий вздор, что несёт этот дерзкий 
юнец Кришна, верно, полагающий Себя мудрее са-
мых мудрых, пастухи вознамерились бросить вызов 
мне, небесному владыке».

«Шримад-Бхагаватам» (10.25.5)

ТЕКСТ 138 ঐশ্বয্ মন্ি মত্ত ইন্দ্র গযন মতান্ততা়েতা� ।
বুনদ্নতাশ চ�� গকব� নতান�ক সতা্তা� ॥১৩৮॥
аиварйа-маде матта индра йена мтойла  

Могуществом гордый, обезумевший Индра, как безумец,
буддхи-на хаила кевала нхика смбхла

рассудка без стал, совсем нет осторожности.

 Богатство и власть так вскружили голову владыке 
небес, что он пошёл войной на Кришну.

ТЕКСТ 139 ইন্দ্র বন্� মুনি কৃন্ষ্ণর কনর়েতানে ননদেন ।
ততারই মুন্খ সরস্বতী কন্রন স্বন ॥১৩৯॥

индра бале муи кшера карийчхи ниндана  
Индра говорит, я Кришны изрёк поношение,

тра-и мукхе сарасватӣ карена ставана
его устами Сарасвати возносит молитвы.

 Он дерзил Кришне, намереваясь показать Богу своё 
главенство в мире. Но правда в том, что устами его 
гласила сама Сарасвати. Не прошло и нескольких 
дней, и мир действительно увидел, кто здесь главный.

ТЕКСТ 140 বতাৈতা� কন�ন়্ে গবিপ্রবত্ক ধন্য ।
বতান�শ তথতানপ নশশু প্রতা়ে �ব্শূন্য ॥১৪০॥
вчла кахийе веда-правартака дханйа  

Болтливый, говорю, Веду говорящий, славный,
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блиа татхпи иу-прйа гарва-ӯнйа
ребяческий, тем не менее, дитя как, от гордыни свободный.

 В этом стихе «Бхагаваты» Индра говорит одно, Са-
расвати же вкладывает в его слова иной смысл. На-
пример, вачала может означать не просто «вещаю», 
но «вещаю на основе Вед», а балиша не просто «дитя», 
но «невинное дитя». Получается, что устами невинно-
го дитяти гласит Истина.

ТЕКСТ 141 বদে্যতাভতান্ব অনরে স্ধি শন্দে ক়ে ।
যতা�তা চ�ন্ত অন্য নবজ্ঞ নতান� গস অজ্ঞ �়ে ॥১৪১॥

вандйбхве анамра стабдха-абде кайа  
Не почитающий, почитаемый, непреклонный словом называют,

йх хаите анйа виджа нхи се аджа хайа
с кем никого в знании нет, он незнающий есть.

 Тот, пред Кем все преклоняются [анамра], но Сам 
Он не преклоняется ни перед кем, именуется «непре-
клонный» [стабдха]. А Тот, Кто превосходит всех в 
знании [вигья], может быть и незнающим [агья], ибо 
Ему нечего познавать.

ТЕКСТ 142 পনণ্ডন্তর মতান্য পতা্ �়ে পনণ্ডতমতানী ।
তথতানপ ভক্বতাৎসন্�্য মনুষ্য অনভমতানী ॥১৪২॥
паитера мнйа-птра хайа паита-мнӣ  

Учёных предмет изучения, есть учёными изучаемый,
татхпи бхакта-втсалйе манушйа абхимнӣ

всё-таки к преданным в любви человека самосознание.

 «Пандитера мани» [предмет изучения] означает 
«предмет почитания для учёных» [пандита-мани]. 
Но пред взором близких Своих Он предстаёт обыч-
ным человеком.

ТЕКСТ 143 জরতাস্ কন্� কৃষ্ণ পুরুষ অধম ।
গততার সন্ঙ্ নতা যুনিমু যতান� ব্ু�ন্ ॥১৪৩॥

джарсандха кахе кша пуруша-адхама  
Джарасандха говорит, Кришна, из людей низший,

тора саге н йуджхиму йхи бандху-хан
с тобой вместе не сражаюсь, какой родных погубивший.

 Точно так же Джарасандха заявлял Кришне, что 
считает ниже своего достоинства сражаться с Ним, по-
тому как Тот ― негодяй [пуруша-адхама], погубивший 
Свою родню.

ТЕКСТ 144 যতা�তা চ�ন্ত অন্য পুরুষসক� অধম ।
গসই �়ে পুরুষতাধম সরস্বতীর মন ॥১৪৪॥
йх хаите анйа пуруша-сакала адхама  
Какого от другие люди все подчинённые,

сеи хайа пурушдхама сарасватӣра мана
этот есть людей возвышенный, Сарасвати объяснение.

 Но богиня мудрости Сарасвати толкует слова Джа-
расандхи «пуруша-адхама» [негодный человек] как 
«тот, кто сбивает с толку других».

ТЕКСТ 145 বতান্্ সবতান্র ততান্ত অনবি্যতা ব্ু �়ে ।
অনবি্যতা নতাশক ব্ু�ন্ শন্দে ক়ে ॥১৪৫॥
бндхе сабре тте авидй бандху хайа  

Связывает всех, потому неведение, родной есть,
авидй-нака бандху-хан-абде кайа

неведение уничтожающий, «связь рассекающий» словом называет.

 «Бандха» можно перевести не как «родня», «спутан-
ный с тобой узами родства», а просто ― «спутанный», 
«запутавшийся». Получается, Джарасандха выговари-
вает Кришне за то, что Тот истребляет запутавшихся, 
запутавшихся в невежестве.

ТЕКСТ 146 এইমত নশশুপতা� কনর� ননদেন ।
গসইবতান্ক্য সরস্বতী কন্রন স্বন ॥১৪৬॥
эи-мата иупла карила ниндана  
Таким образом Шишупала поносил,

сеи-вкйе сарасватӣ карена ставана
этими словами Сарасвати возносит молитвы.

 То же самое и с Шишупалой. Он думал, что поносит 
Кришну, но, по мнению матушки Сарасвати, он поёт 
Кришне хвалу.

ТЕКСТ 147 চতন্ে এই গ্তান্ক গততামতার অন্থ্ ননদেতা আইন্স ।
স্বরস্বতীর অথ্ শুন যতান্ত স্তুনত ভতান্স ॥১৪৭॥
таичхе эи локе томра артхе нинд исе  

Так в этом стихе твоим значением поношение появляется,
сарасватӣра артха уна йте стути бхсе

Сарасвати значение слушай, какой молитвы появляются.

 И твои стихи, если вкладывать в них твой смысл, 
кощунственны, но если обратиться за разъяснением к 
богине мудрости, она, наверное, сказала бы так:

ТЕКСТ 148 জ�ন্নতাথ �ন কৃন্ষ্ণর আত্স্বরূপ ।
নকন্তু ই�দ তা িতারুব্র্ ্তাবর স্বরূপ ॥১৪৮॥

джаганнтха хана кшера тма-сварӯпа  
Джаганнатха является Кришны самого собственный лик,

кинту их дру-брахма стхвара-сварӯпа
но здесь дерево, Абсолют, недвижная форма.

 «Между Джаганнатхой и Кришной нет различия, 
но Джаганнатха являет Себя в образе дару-брахмы ― 
в образе из дерева. Потому Он неподвижен.

ТЕКСТ 149 তদ তা�তা স� আত্ততা একরূপ �িতা ।
কৃষ্ণ একতত্তরূপ িুইরূপ �িতা ॥১৪৯॥

тх-саха тмат эка-рӯпа ха  
С ним своя природа, один образ есть,

кша эка-таттва-рӯпа дуи рӯпа ха
Кришна, одной природы образ, двумя образами стал.

 Джаганнатха и Махапрабху суть один Кришна, но 
являющий Себя в двух разных образах.

ТЕКСТ 150 সংসতারততার্ গ�তু গযই ইচ্ছতা শনক্ ।
ততা�তার নম�ন কনর একততা চযন্ে প্রতানপ্ ॥১৫০॥

сасра-траа-хету йеи иччх-акти  
Из круга перерождений освобождения ради какая желания сила,

тхра милана кари экат йаичхе прпти
ту встретив, единства как обретение.

 Они движимы одним духом ― даровать освобожде-
ние всему миру. И в этом смысле Они едины.

ТЕКСТ 151 সক� সংসতারী গ�তান্কর কনরন্ত উদ্তার ।
গ�ৌর জঙ্ম রূন্প চক�তা অবততার ॥১৫১॥
сакала сасрӣ локера карите уддхра  

Всех перерождающихся людей сделать освобождение,
гаура-джагама-рӯпе каил аватра

Гаура в движущемся образе совершил явление.

 Дабы омыть от скверны здешние души, Кришна 
явился в мир в облике Чайтаньи. В отличие от Джа-
ганнатхи, в обличии Чайтаньи Кришна подвижен.

ТЕКСТ 152 জ�ন্নতান্থর িশন্্ন খণ্ডতা়ে সংসতার ।
সব গিন্শর সব গ�তাক নতান্র আনসবতার ॥১৫২॥
джаганнтхера даране кхайа сасра  

Джаганнатхи видением освобождение от круга перерождений,
саба-деера саба-лока нре сибра
всех земель все люди не могут прийти.

 Кто узрел Джаганнатху, тот освобождается из кру-
говорота перерождений, но не всякий чужеземец мо-
жет явиться в храм Джаганнатхи.

ТЕКСТ 153 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু গিন্শ গিন্শ যতািতা ।
সব গ�তান্ক ননস্তানর�তা জঙ্ম ব্র্ �িতা ॥১৫৩॥
рӣ-кша-чаитанйа-прабху дее дее й  

Шри Кришна Чайтанья Господь, из земли на землю странствуя,
саба-локе нистрил джагама-брахма ха

всех обитателей освободил, движущимся Брахманом стал.
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 Шри Кришна Чайтанья, напротив, странствует в 
дальних краях Сам или посылая Своих глашатаев, да-
руя спасение страждущим душам. Джаганнатха ― не-
подвижный Брахман, Чайтанья ― движущийся».

ТЕКСТ 154 সরস্বতীর অথ্ এই কন��ুদ নববর্ ।
এন্�তা ভতা�্য গততামতার ঐন্ে কনরন্� ব্্ন ॥১৫৪॥

сарасватӣра артха эи кахилу вивараа  
Сарасвати суть эту сказала, объяснение,

эхо бхгйа томра аичхе кариле варана
этой удачи твоей такое сделал описание.

 Такой смысл в твои стихи вложила бы мать Сарас- 
вати. Так что благо тебе, что ты написал эти строки.

ТЕКСТ 155 কৃন্ষ্ণ �তান� নিন্ত কন্র নতাম উচ্চতার্ ।
গসই নতাম �়ে ততার মুনক্র কতার্ ॥১৫৫॥
кше гли дите каре нма уччраа  

Кришну поносить, хулить, вершит имени повторение,
сеи нма хайа тра муктира краа

это имя есть его освобождения причина.

 Когда человек бранит Кришну, он произносит Его 
Имя, а Имя Господне дарует освобождение.

ТЕКСТ 156 তন্ব গসই কনব সবতার ৈরন্্ পন়়েতা ।
সবতার শর্ চ�� িন্্ তৃ্ �িতা ॥১৫৬॥

табе сеи кави сабра чарае паий  
Тогда этот поэт всех к стопам упал,

сабра араа лаила данте та ла
всем предание совершил, в зубах травинку зажал.

 Услышав эти слова, поэт с зажатой в зубах травин-
кой упал в ноги Сварупе Госвами.

ТЕКСТ 157 তন্ব সব ভক্ ততান্র অঙ্ীকতার চক�তা ।
ততার গু্ কন� ম�তাপ্রভুন্র নম�তাই�তা ॥১৫৭॥

табе саба бхакта тре агӣкра каил  
Тогда все преданные его принятие сделали,

тра гуа кахи махпрабхуре милил
о его качествах рассказали, Махапрабху представили.

 Вайшнавы с радостью приняли новую душу в свой 
круг и тем же днём рассказали Махапрабху о новом 
их товарище, смиренном рабе Божьем.

ТЕКСТ 158 গসই কনব সব্ ত্যনজ রন��তা নী�তাৈন্� ।
গ�ৌরভক্�ন্্র কৃপতা গক কন�ন্ত পতান্র ॥১৫৮॥

сеи кави сарва тйаджи рахил нӣлчале  
Этот поэт всё оставил, остался в Нилачале,
гаура-бхакта-гаера кп ке кахите пре

Гауры преданных милость кто объяснить может.

 Найдя прибежище среди спутников Чайтаньи, поэт 
решил более не возвращаться в Гауду и навек поселил-
ся в Нилачале. Воистину, непостижима милость вайш-
навов.

ТЕКСТ 159 এই ত কন��ুদ প্রিু্যম্নমশ্ নববর্ ।
প্রভুর আজ্ঞতা়ে চক� কৃষ্ণকথতার শ্ব্ ॥১৫৯॥
эи та кахилу прадйумна-мира-вивараа  

Это так поведал о Прадьюмне Мишре историю,
прабхура джйа каила кша-катхра раваа

Господа по указанию совершал о Кришне бесед слушание.

 Так заканчивается глава, повествующая об уроке, 
что по настоянию Махапрабху преподал Прадьюмне 
Мишре Рамананда Рай.

ТЕКСТ 160 ততার মন্ধ্য কন��ুদ রতামতানন্দের মন�মতা ।
আপন্ন শ্ীমুন্খ প্রভু বন্্্ যদতার সীমতা ॥১৬০॥

тра мадхйе кахилу рмнандера махим  
Этого среди рассказал Рамананды величие,

пане рӣ-мукхе прабху варе йра сӣм
своими прекрасными устами Господь говорит какого о любви.

 Устами Рамананды Господь поведал миру о высшей 
любви и любовных переживаниях.

ТЕКСТ 161 প্রস্তান্ব কন��ুদ কনবর নতাটক নববর্ ।
অজ্ঞ �িতা শ্দ্তা়ে পতাই� প্রভুর ৈর্ ॥১৬১॥
прастве кахилу кавира нака-вивараа  

По ходу сказал поэта пьесы содержание,
аджа ха раддхйа пила прабхура чараа
незнающим будучи, с верой обрёл Господа стопы.

 Здесь же я привёл историю о поэте, который сочи-
нил для Господа стихи, смысл которых ему самому 
был неведом.

ТЕКСТ 162 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য �ী�তা অমৃন্তর সতার ।
এক�ী�তা প্রবতান্� বন্� শত শত ধতার ॥১৬২॥
рӣ-кша-чаитанйа-лӣл амтера сра  

Шри Кришны Чайтаньи игры, нектара суть,
эка-лӣл-правхе вахе ата-ата дхра

одной игры в потоке ответвляются сотни, сотни рукавов.

 Игры Шри Кришны Чайтаньи ― поток сладчайшего 
нектара, что разбегается в сотни рукавов.

ТЕКСТ 163 শ্দ্তা কনর এই �ী�তা গযই পন়্ শুন্ন ।
গ�ৌর�ী�তা ভনক্ ভক্ রস তত্ত জতান্ন ॥১৬৩॥

раддх кари эи лӣл йеи пае уне  
Веру обретя, эти игры какой читает, слушает,

гаура-лӣл бхакти-бхакта-раса-таттва джне
Гауры игры, преданности, преданных, упоения суть постигает.

 Всякий, кто внемлет сей повести с верой, познает 
истину игр Гауры, познает истину о преданности, пре-
данных и любовном упоении.

ТЕКСТ 164 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৬৪॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Рагхунатха Дас Госвами

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 কৃপতাগুচ্য্ীঃ কু�ৃ�তা্কভূ পতা
িুদৃ্ত্য ভঙ্্যতা রঘুনতাথিতাসম্ ।
ন্যস্য স্বরূন্প নবিন্ধঽ্রঙ্ং

শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপন্ি্য ॥১॥

кп-гуаир йа кугхндха-кӯпд  
Милости качеством какой презренной семейной жизни из ямы,

уддхтйа бхагй рагхунтха-дсам  
подняв хитростью Рагхунатху Даса,

нйасйа сварӯпе видадхе нтар-ага  
передав Сварупе, сделал внутренним членом,

рӣ-кша-чаитанйам аму прападйе
Шри Кришну Чайтанью, его почитаю.

Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Кришны Чай-
таньи, Кто протянул спасательную верёвку Рагхунат-
хе Дасу и хитростью вызволил его из болота семейной 
жизни, чтобы поручить в опеку Сварупы Дамодары.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমত গ�ৌরৈন্দ্র ভক্�্ সন্ঙ্ ।
নী�তাৈন্� নতানতা �ী�তা কন্র নতানতা রন্ঙ্ ॥৩॥
эи-мата гаурачандра бхакта-гаа-саге  

Таким образом Гаурачандра с преданными вместе,
нӣлчале нн лӣл каре нн-раге

в Нилачале разные игры совершает в разных настроениях.

 Итак, в краю Джаганнатхи Гаурачандра вместе с 
близкими предавался забавам в разных настроениях.

ТЕКСТ 4 যি্যনপ অ্ন্র কৃষ্ণ নবন়্েতা� বতাধন়্ে ।
বতান�ন্র নতা প্রকতাশ়ে ভক্ িুীঃখ ভন়্ে ॥৪॥
йадйапи антаре кша-вийога бдхайе  

Хотя внутри с Кришной разлука преграждает,
бхире н пракайа бхакта-дукха-бхайе

внешне не проявляет, преданных страданий опасается.

 Однако, переживая в сердце разлуку с Кришной, Он, 
дабы не досаждать преданным, никак не выказывал 
этого вовне.

ТЕКСТ 5 উৎকট নবর� িুীঃখ যন্ব বতান�রতা়ে ।
তন্ব গয চবক�্য প্রভুর ব্্ন নতা যতা়ে ॥৫॥
уткаа вираха-дукха йабе бхирйа  
Сильное разлуки горе когда проявлено,

табе йе ваикалйа прабхура варана н ййа
тогда какие признаки у Господа, описания нет каких.

 Я не возьмусь описать то, что происходило с телом 
Господа, когда Он особо остро испытывал разлуку с 
Кришной.

ТЕКСТ 6 রতামতানন্দের কৃষ্ণকথতা স্বরূন্পর �তান ।
নবর� গবিনতা়ে প্রভুর রতাখন়্ে পরতা্ ॥৬॥

рмнандера кша-катх сварӯпера гна  
Рамананды о Кришне разговоры, Сварупы пение,

вираха-веданйа прабхура ркхайе пара
разлуки страдания, Господа поддерживают жизнь.

 В эти часы Рамананда рассказывал Ему о юном Пас- 
тушке из Вриндавана, Сварупа читал стихи или пел 
песни. Это удерживало Махапрабху на границе жизни 
и небытия.

ТЕКСТ 7 নিন্ন প্রভু নতানতা সন্ঙ্ �়ে অন্য মন ।
রতান্কতান্� বতান়্ প্রভুর নবর� গবিন ॥৭॥

дине прабху нн-саге хайа анйа мана  
Днем Господь в разном общении, отвлекается ум,

ртри-кле бе прабхура вираха-ведана
в ночное время растёт Господа разлуки боль.

 Днём Господь виделся с преданными, что отвлекало 
Его от безумства, ночью же отчаяние возвращалось к 
Нему с большей силою.

ТЕКСТ 8 তদ তার সুখ গ�তু সন্ঙ্ রন্� িুই জনতা ।
কৃষ্ণরস গ্তাক �ীন্ত কন্রন সতান্ত্বনতা ॥৮॥
тра сукха-хету саге рахе дуи джан  

Его счастья для в обществе остаются два человека,
кша-раса-лока-гӣте карена снтван

Кришны упоения стихами, песнями утешают.

 Рамананда со Сварупой непременно были рядом, 
стихами и песней облегчая Его боль.

ТЕКСТ 9 সুব� চযন্ে পূন্ব্ কৃষ্ণসুন্খর স�তা়ে ।
গ�ৌরসুখিতান গ�তু চতন্ে রতাম রতা়ে ॥৯॥

субала йаичхе пӯрве кша-сукхера сахйа  
Субала как прежде Кришну осчастливить помогает,

гаура-сукха-дна-хету таичхе рма-рйа
Гауре счастье дать чтобы, так Рама Рай.

 Как некогда Субал старался развлечь Кришну, ког-
да Тот горевал в разлуке с Радхой, так нынче Рам Рай 
отвлекал Гаурангу от горестных переживаний.

ТЕКСТ 10 পূন্ব্ চযন্ে রতাধতার �ন�ত স�তা়ে প্রধতান ।
চতন্ে স্বরূপ গ�তাসতানি রতান্খ ম�তাপ্রভুর প্রতা্ ॥১০॥
пӯрве йаичхе рдхра лалит сахйа-прадхна  
Прежде как Радхарани, Лалита, подруга главная,

таичхе сварӯпа-госи ркхе махпрабхура пра
так Сварупа Госани поддерживает Махапрабху жизнь.

 Сварупа служил для Махапрабху надеждой и утеше-
нием, как Лалита Деви для Радхики.
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ТЕКСТ 11 এই িুই জনতার গসদৌভতা�্য ক�ন নতা যতা়ে ।
প্রভুর অ্রঙ্ বন� যদতান্র গ�তান্ক �তা়ে ॥১১॥
эи дуи джанра саубхгйа кахана н ййа  
Этих двух людей удача, описания нет какой,
прабхура антарага бали йре локе гйа

Господа внутренние члены, говорят о каком люди.

 Воистину, ближе Рам Рая и Сварупы у Махапрабху 
не было никого в здешнем мире.

ТЕКСТ 12 এইমত নব�ন্র গ�ৌর �িতা ভক্�্ ।
রঘুনতাথ নম�ন এন্ব শুন ভক্�্ ॥১২॥
эи-мата вихаре гаура ла бхакта-гаа  

Таким образом играет Гаура, находясь среди преданных,
рагхунтха-милана эбе уна бхакта-гаа

с Рагхунатхой о встрече сейчас слушайте, преданные.

 Теперь, любезный мой читатель, я перехожу к само-
му предмету настоящей главы, к истории Рагхунатхи 
Даса.

ТЕКСТ 13 পূন্ব্ শতান্পুন্র রঘুনতাথ যন্ব আই�তা ।
ম�তাপ্রভু কৃপতা কনর তদ তান্র নশখতাই�তা ॥১৩॥
пӯрве нтипуре рагхунтха йабе ил  

Прежде в Шантипур Рагхунатха когда пришёл,
махпрабху кп кари тре икхил
Махапрабху милость явил, его наставил.

 Рагхунатха впервые увиделся с Махапрабху, ещё 
будучи молодым семьянином, когда тайно сбежал из 
дома в Шантипур.

ТЕКСТ 14 প্রভুর নশক্তান্ত গতদ ন্�তা ননজ ঘন্র যতা়ে ।
মক্ট চবরতা�্য েতান় �ই�তা নবষ়েী প্রতা়ে ॥১৪॥

прабхура икште техо ниджа-гхаре ййа  
Господа по указанию он в свой дом вернулся,

маркаа-ваиргйа чхи хаил вишайи-прйа
обезьяны отречение подобное оставил, охваченный жизнью.

 Тогда по настоянию Махапрабху он не стал отрекать-
ся от мира, как намеревался первоначально, но вернул-
ся домой и продолжил прозябать в земной суете.

ТЕКСТ 15 নভতন্র চবরতা�্য বতান�ন্র কন্র সব্ কম্ ।
গিনখ়েতা ত মতাততা নপততার আননদেত মন ॥১৫॥
бхитаре ваиргйа бхире каре сарва-карма  

Внутри отречение, внешне совершает все деяния,
декхий та мт-питра нандита мана

видят, поистине, матери, отца удовлетворён ум.

 Хотя жизнь в миру тяготила его невыносимо, он не 
подавал вида, радуя отца с матушкой послушанием и 
прилежанием в делах семейных.

ТЕКСТ 16 মথুরতা চ�ন্ত প্রভু আই�তা বতাত্তা যন্ব পতাই�তা ।
প্রভু পতাশ ৈন�বতান্র উি্ গযতা� কনর�তা ॥১৬॥

матхур хаите прабху ил врт йабе пил  
Из Матхуры Господь вернулся, сообщение когда получил,

прабху-па чалибре удйога карил
к Господу пойти попытку сделал.

 Спустя несколько лет, когда Махапрабху был в Гау-
де, шедши из Матхуры в Нилачалу, Рагхунатха попы-
тался снова испросить у Господа разрешения оставить 
суетный мир.

ТЕКСТ 17 গ�নকতান্� মু�ুন্কর এক গলেচ্ছ অনধকতারী ।
সপ্গ্রতাম মু�ুন্কর গস �়ে গৈদৌধুরী ॥১৭॥

хена-кле мулукера эка млеччха адхикрӣ  
В то время местный один мусульманин чиновник,

саптагрма-мулукера се хайа чаудхурӣ
в Саптаграме месте тот есть сборщик податей.

 В том округе, Саптаграме, где он жил, сборщиком 
податей для шаха прежде служил один мусульманин.

ТЕКСТ 18 ন�র্্যিতাস মু�ুক নন� মক্ রনর কনর়েতা ।
ততার অনধকতার গ�� মন্র গস গিনখ়েতা ॥১৮॥

хирайа-дса мулука нила макрари карий  
Хиранья дас места правителем стал, соглашение сделал,

тра адхикра гела маре се декхий
тот полномочий лишился, врага в том видел.

 Когда дядя Рагхунатхи Хиранья заключил с шахом 
прямое соглашение на сбор податей с местных жите-
лей, прежний мытарь затаил на него великую обиду.

ТЕКСТ 19 বতার �ক্ গি়ে রতাজতা়ে সতান্ধ নবশ �ক্ ।
গস তুরুক্ নকেু নতা পতািতা চ�� প্রনতপক্ ॥১৯॥
бра лакша дейа рджйа сдхе биа лакша  

Миллион двести тысяч сдаёт правителю, собирает два миллиона,
се турук кичху н п хаила пратипакша

тот турок ничего не получает, стал противником.

 По новому договору Хиранье в первый год полага-
лось собрать с населения два миллиона монет, что он 
и сделал, но шаху отправил лишь миллион двести ты-
сяч, сообщив о недоимках. О мошенничестве прознал 
прежний сборщик и известил шахского казначея.

ТЕКСТ 20 রতাজ ঘন্র চকনফ়েৎ নি়েতা উনজন্র আনন� ।
ন�র্্যিতাস প�তাই� রঘুনতান্থন্র বতান্� ॥২০॥
рджа-гхаре каипхийат дий уджӣре нила  

В царскую казну тайный отчет послал, казначея привёл,
хирайа-дса палила рагхунтхере бндхила

Хиранья Дас скрылся, Рагхунатху схватили.

 Разгневанный шах послал в Саптаграм казначея с 
дружиной, но Хиранья скрылся, прежде чем они при-
были. Казначей велел схватить племянника беглеца, 
Рагхунатху, и заключить юношу под стражу.

ТЕКСТ 21 প্রনতনিন রঘুনতান্থ করন়্ে ভৎ্সনতা ।
বতাপ গজ্যঠতান্রআন নন্� পতাইবতা যতাতনতা ॥২১॥
прати-дина рагхунтхе карайе бхартсан  

Ежедневно Рагхунатху бранил,
бпа-джйехре на нахе пиб йтан
отца, дядю приведи, иначе тебя накажут.

 В темнице ему пригрозили, что, если он не выдаст 
отца с дядею, он понесёт наказание вместо них.

ТЕКСТ 22 মতানরন্ত আনন়্ে যনি গিন্খ রঘুনতান্থ ।
মন নফনর যতা়ে তন্ব নতা পতান্র মতানরন্ত ॥২২॥

мрите найе йади декхе рагхунтхе  
Бить приносит когда, видит Рагхунатху,
мана пхири ййа табе н пре мрите
ум меняется когда, тогда не мог бить.

 Несколько раз Рагхунатху хотели избить палками, 
но всякий раз мытарь отговаривал шахских слуг.

ТЕКСТ 23 নবন্শন্ষ কতা়ে্ বুন্দ্্য অ্ন্র কন্র ডর ।
মুন্খ তন্জ্ �ন্জ্ মতানরন্ত সভ়ে অ্র ॥২৩॥

виеше кйастха-буддхйе антаре каре ара  
Особенно каястхой считая, внутри боится,

мукхе тардже гардже мрите сабхайа антара
устами угрожает побоями, бить боится внутри.

 Питая уважение к почтенному сословию каястхов, 
к которому принадлежала семья Рагхунатхи, он не ре-
шался прибегать к телесному насилию, предпочитая 
ограничиться внушениями.

ТЕКСТЫ 24-25 তন্ব রঘুনতাথ নকেু নৈন্�তা উপতা়ে ।
নবননত কনর়েতা কন্� গসই গলেচ্ছ পতা়ে ॥২৪॥
আমতার নপততা গজ্যঠতা �়ে গততামতার িুই ভতাই ।

ভতাই ভতাইন়্ে গততামরতা ক�� কর সব্িতাই ॥২৫॥
табе рагхунтха кичху чинтил упйа  

Тогда Рагхунатха некое придумал средство,
винати карий кахе сеи млеччха-пйа

со смирением говорит этого мусульманина у стоп.
мра пит джйех хайа томра дуи бхи  

Мои отец, дядя, есть твои двое братьев,
бхи-бхийе томар калаха кара сарвади

брат с братом, вы ссоритесь всегда.
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 Рагхунатх решил прибегнуть к хитрости.
 ― Господин, ― сказал он смиренно, когда мытарь 
в очередной раз явился к нему в темницу, ― ты для 
нашей семьи почти родной. Отец с дядей всегда на-
зывали тебя братом. Естественно, между братьями 
случаются недомолвки.

ТЕКСТ 26 কভু ক�� কভু প্রীনত ই�তার ননশ্চ়ে নতাই ।
কতান� পুনীঃ নতন ভতাই �ইবতা এক ঠতানি ॥২৬॥

кабху калаха кабху прӣти ихра ничайа ни  
Иногда ссора, иногда любовь, этих вещей непостоянство,

кли пуна тина бхи ха-иб эка-хи
через время снова трое братьев будут в одном месте.

 Братья ссорятся, часто по пустякам, и снова мирят-
ся. Это обычное дело. Сегодня ты сердишься на моих 
отца с дядей, завтра вы втроём будете мирно беседо-
вать, будто и ссоры никакой не было.

ТЕКСТ 27 আনম চযন্ে নপততার চতন্ে গততামতার বতা�ক ।
আনম গততামতার পতা�্য তুনম আমতার পতা�ক ॥২৭॥

ми йаичхе питра таичхе томра блака  
Я как отец, так же твой сын,

ми томра плйа туми мра плака
я твой опекаемый, ты мой опекун.

 Получается, ты для меня как родной отец ― опека-
ешь, учишь уму-разуму.

ТЕКСТ 28 পতা�ক �িতা পতান্�্যন্র ততান়ন্ত নতা যু়েতা়ে ।
তুনম সব্শতাস্ত্র জতান নজদেতাপীর প্রতা়ে ॥২৮॥
плака ха плйере тите н йуййа  

Опекуном будучи, опекаемого наказывать не хорошо,
туми сарва-стра джна джинд-пӣра-прйа
ты все писания знаешь, живому святому подобно.

 Разве годно отцу истязать своё дитя? Да и священ-
ные книги не одобряют этого. Ты ведь знаешь писа-
ния. Ты настолько сведущ в духовном слове, что я 
почитаю тебя за святого.

ТЕКСТЫ 29-30 এত শুনন গসই গলেন্চ্ছর মন আদ্ চ�� ।
িতান় বন� অশ্ু পন়্ কদ তানিন্ত �তান�� ॥২৯॥

গলেচ্ছ বন্� আনজ চ�ন্ত তুনম গমতার পু্ ।
আনজ েতা়তাইমু গততামতা কনর এক সূ্ ॥৩০॥
эта уни сеи млеччхера мана рдра хаила  

Это слышит, этого мусульманина ума смягчение было,
ди вхи ару пае кдите лгила
по бороде слёзы падают, плакать стал.

млеччха бале джи хаите туми мора путра  
Мусульманин сказал, с сего дня ты мой сын,

джи чхиму том кари эка сӯтра
сегодня освобожу тебя одним способом.

 Речи Рагхунатхи так растрогали мытаря, что он об-
нял юношу.
 ― Ты и вправду мне как сын, ― молвил он со слезами 
стыда на ресницах. ― Я придумаю что-нибудь, чтобы 
вызволить тебя из-под стражи.

ТЕКСТ 31 উনজন্র কন�়েতা রঘুনতান্থ েতা়তাই� ।
প্রীনত কনর রঘুনতান্থ কন�ন্ত �তান�� ॥৩১॥

уджире кахий рагхунтхе чхила  
Казначею сказал, Рагхунатху освободил,
прӣти кари рагхунтхе кахите лгила

любовь выражая, Рагхунатхе говорить стал.

 Тем же днём он исхлопотал у шахского казначея 
разрешение выпустить Рагхунатху.

ТЕКСТ 32 গততামতার গজ্যঠতা ননরু্্নদ্ অষ�ক্ খতা়ে ।
আনম ভতা�ী আমতান্র নকেু নিবতান্র যু়েতা়ে ॥৩২॥

томра джйех нирбуддхи аша-лакша кхйа  
Твой дядя неразумный восемьсот тысяч использует,

ми бхгӣ мре кичху дибре йуййа
я правообладатель, мне что-то дать надлежит.

 ― Дядя твой ― глупый человек, ― сказал он Рагху-
натхе, держа в руке разрешительную грамоту. ― Я не 
осуждаю его за то, что он присвоил себе восемьсот ты-
сяч шахских денег. Я осуждаю его за то, что он не по-
делился со мной. Поступи он иначе, тебе не пришлось 
бы страдать.

ТЕКСТ 33 যতা� তুনম গততামতার গজ্যঠতান্র নম�তা� আমতান্র ।
গয মন্ত ভতা� �়ে করুন ভতার নি�ুদ তদ তান্র ॥৩৩॥
йха туми томра джйехре милха мре  

Иди ты, твоего дяди встреча со мной,
йе-мате бхла хайа каруна бхра дилу тре

каким образом благо есть, пусть сделает, доверие дам ему.

 Сейчас, прошу тебя, отправляйся к дяде и догово-
рись с ним о нашей встрече. Мы потолкуем мирно, а 
потом пусть он поступит по совести.

ТЕКСТ 34 রঘুনতাথ আনস তন্ব গজ্যঠতান্র নম�তাই� ।
গলেচ্ছ সন�ত বশ চক�তা সব শতা্ চ�� ॥৩৪॥
рагхунтха си табе джйехре милила  

Рагхунатха пришёл тогда, дяди устроил встречу,
млеччха-сахита ваа каила саба нта хаила

с мусульманином уладил, всех покой был.

 Рагхунатха сделал всё, как просил его шахский мы-
тарь. Недоразумение было улажено, обе стороны 
остались довольны.

ТЕКСТ 35 এইমত রঘুনতান্থর বৎসন্রক গ�� ।
নবৈতী়ে বৎসন্র প�তাইন্ত মন চক� ॥৩৫॥

эи-мата рагхунтхера ватсарека гела  
Таким образом Рагхунатхи год прошёл,
двитӣйа ватсаре палите мана каила

на второй год уйти решил.

 Целый год Рагхунатха жил беззаботно в дружбе с род-
нёй и шахскими чиновниками, приняв на себя управ-
ление делами семьи, покуда снова не стал тяготиться 
домашними хлопотами. Он затосковал и приуныл.

ТЕКСТ 36 রতান্্ উঠি এন্ক�তা ৈন��তা প�তািতা ।
িূর চ�ন্ত নপততা তদ তান্র আনন� ধনর়েতা ॥৩৬॥

ртре ухи экел чалил пал  
Ночью встал, один ушёл, убегая,

дӯра хаите пит тре нила дхарий
далеко есть, отец его вернул, удержал.

 Однажды ночью, когда все уснули, он тайком прок- 
рался со двора и направился на юг, в Нилачалу. Утром, 
не обнаружив сына, отец поднял челядь по тревоге, и 
они на лошадях догнали беглеца.

ТЕКСТ 37 এইমত বতান্র বতান্র প�তা়ে ধনর আন্ন ।
তন্ব তদ তার মতাততা কন্� তদ তার নপততা সন্ন ॥৩৭॥

эи-мате бре бре палйа дхари не  
Таким образом снова, снова уходит, приводит обратно,

табе тра мт кахе тра пит сане
тогда его мать говорит с его отцом.

 В следующую ночь история повторилась. А потом 
снова и снова. Рагхунатха убегал из дому каждую 
ночь, днём отец с конным отрядом догонял его и воз-
вращал домой.

ТЕКСТ 38 পু্ বতাতু� �ই� ই�তা়ে রতাখ� বতান়্েতা ।
তদ তার নপততা কন্� ততান্র ননরবপিণ্ণ �িতা ॥৩৮॥

путра бтула ха-ила ихйа ркхаха бндхий  
Сын безумным стал, его держи связанным,

тра пит кахе тре нирвиа ха
его отец говорит ей, несчастным будучи.

 ― Наш сын совсем обезумел, ― однажды сказала 
мать Рагхунатхи мужу, ― не знаю, что с ним делать. 
Хоть связывай его на ночь. 
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ТЕКСТ 39 ইন্দ্রসম ঐশ্বয্ স্ত্রী অপ্রতা সম ।
এ সব বতান্ন্ত নতানরন্�ক যদতার মন ॥৩৯॥
индра-сама аиварйа стрӣ апсар-сама  

Индры равное богатство, жена ангелу подобна,
э саба бндхите нрилека йра мана

это всё связать не смогло чей ум.

 ― Я ума не приложу, чего ему не хватает, ― задум-
чиво отозвался отец, ― он богат, как Индра, женат на 
красавице, каких свет не видывал, и нрав у неё ангель-
ский. Но ему всё нипочём. Дом наш ему как темница, 
из которой он всё рвётся на волю.

ТЕКСТ 40 িন়র ব্ন্ন তদ তান্র রতানখবতা গকমন্ত ।
জন্মিতাততা নপততা নতান্র প্রতারধি খণ্ডতাইন্ত ॥৪০॥
даира бандхане тре ркхиб ке-мате  

Верёвок путами его удержишь как,
джанма-дт пит нре пррабдха кхаите

жизнь давший отец не последствия прежних деяний уничтожает.

 Если женской любовью и богатствами не удалось 
связать мужчину, его не свяжешь никакими верёвка-
ми. Видать, такова доля наша родительская. Видать, 
нам нужно смириться.

ТЕКСТ 41 চৈতন্যৈন্ন্দ্রর কৃপতা �িতান্ে ই�ঁতান্র ।
চৈতন্যৈন্ন্দ্রর বতাতু� গক রতানখন্ত পতান্র ॥৪১॥
чаитанйа-чандрера кп хачхе ихре  
Чайтанья Чандры милость дарована ему,

чаитанйа-чандрера бтула ке ркхите пре
Чайтанья Чандры сумасшедшего кто удержать может.

 Кого Чайтанья одарил милостью, того никакая сила 
не удержит в здешнем мире, ― обречённо заключил 
отец.

ТЕКСТЫ 42-43 তন্ব রঘুনতাথ নকেু নবৈতানর�তা মন্ন ।
ননত্যতানদে গ�তাসতানির পতাশ ৈন��তা আর নিন্ন ॥৪২॥

পতানন�তাটি গ্রতান্ম পতাই�তা প্রভুর িরশন ।
কীত্নী়েতা গসবক সন্ঙ্ আর বহুজন ॥৪৩॥

табе рагхунтха кичху вичрил мане  
Тогда Рагхунатха нечто придумал,

нитйнанда-госира па чалил ра дине
к Нитьянанде Госани отправился на другой день.

пнихи-грме пил прабхура дараана  
В Панихати деревне получил Господина видение,

кӣртанӣй севака саге ра баху-джана
поющие, слуги, вместе, других много рождённых.

 На следующий день Рагхунатха решил поступить 
против обычного. Ещё затемно выйдя за ворота, он 
направился не в Нилачалу, но в Панихати, где, по слу-
хам, гостевал Нитьянанда в сопровождении тысяч Его 
людей, поющих и танцующих.

ТЕКСТ 44 �ঙ্তাতীন্র বৃক্ মূন্� নপণ্ডতার উপন্র ।
বনস়েতান্েন গযন গকতাটী সূন্য্তাি়ে কন্র ॥৪৪॥
гаг-тӣре вкша-мӯле пира упаре  

На Ганги берегу под деревом, камня сверху,
васийчхена йена коӣ сӯрйодайа каре

сидел, как тысячи солнц восходят.

 Блаженный Господь предстал взору Рагхунатхи вос-
седающим на троне из камня в тени баньяна на берегу 
Ганги, Сам сияя ярче тысячи солнц.

ТЕКСТ 45 তন্� উপন্র বহুভক্ �িতান্ে গবষ্টিত ।
গিনখ প্রভুর প্রভতাব রঘুনতাথ নবনস্ত ॥৪৫॥

тале упаре баху-бхакта хачхе вешита  
Земле на многими преданными был окружён,

декхи прабхура прабхва рагхунтха висмита
видит Господина могущество, Рагхунатха удивлённый.

 Его окружала толпа преданных, жадно внимающих 
каждому Его слову.

ТЕКСТ 46 িণ্ডবৎ �িতা গসই পন়�তা কতিূন্র ।
গসবক কন্� রঘুনতাথ িণ্ডবৎ কন্র ॥৪৬॥

даават ха сеи паил ката-дӯре  
Поклон есть, этот пал вдалеке,

севака кахе рагхунтха даават каре
слуга сказал, Рагхунатха поклон совершает.

 Рагхунатха поклонился Нитьянанде издали. Заме-
тив его, слуга шепнул об этом Господу.

ТЕКСТ 47 শুনন প্রভু কন্� গৈতারতা নিন� িরশন ।
আ়ে আ়ে আনজ গততার কনরমু িণ্ডন ॥৪৭॥
уни прабху кахе чор дили дараана  

Слышит Господь, говорит, вор пришел увидеть,
йа йа джи тора кариму даана

иди, иди, сегодня твоё совершу наказание.

 ― Подойди сюда, вор! Подойди ближе! ― восклик-
нул Нитьянанда, подманивая к Себе Рагхунатху паль-
цем. ― Вот и настал для тебя час расплаты.

ТЕКСТ 48 প্রভু গবতা�তা়ে গতদ ন্�তা ননকন্ট নতা কন্র �মন ।
আকরষপি়েতা তদ তার মতান্থ প্রভু ধনর�তা ৈর্ ॥৪৮॥
прабху болйа техо никае н каре гамана  

Господь зовёт, он неподалеку, не подходит,
карший тра мтхе прабху дхарил чараа
притянул, его на голову Господь поставил стопы.

 Рагхунатха нерешительно направился к Владыке и 
остановился в шаге от Него. Нитьянанда властно при-
тянул его к земле и поставил ему на голову стопу.

ТЕКСТ 49 গকদৌতুনক ননত্যতানদে স�ন্জ ি়েতাম়ে ।
রঘুনতান্থ কন্� নকেু �িতা সি়ে ॥৪৯॥

каутукӣ нитйнанда сахадже даймайа  
Шутник Нитьянанда по природе милостивый,

рагхунтхе кахе кичху ха садайа
Рагхунатхе говорит нечто, будучи милостивым.

 Милосердие ― не всё, чем славился Нитьянанда. Он 
слыл ещё великим смутьяном и самодуром.

ТЕКСТ 50 ননকন্ট নতা আইস গৈতারতা ভতা� িূন্র িূন্র ।
আনজ �তা�্ পতািতানে িনণ্ডমু গততামতান্র ॥৫০॥

никае н иса чор бхга дӯре дӯре  
Близко не подходишь, вор, уходишь далеко, далеко,

джи лг пчхи даиму томре
сегодня я поймал, накажу тебя.

 ― Ты ведь вор! ― сказал Он, грозно нахмурив бро-
ви. ― Только вор сторонится честных людей. Но вот 
ты попался, и тебе не уйти от расплаты.

ТЕКСТ 51 িনধ নৈ়তা ভক্্ করতা� গমতার �ন্্ ।
শুনন আননদেত চ�� রঘুনতাথ মন্ন ॥৫১॥
дадхи чи бхакшаа карха мора гае  

Простоквашей, рисом накорми моих спутников,
уни нандита хаила рагхунтха мане
слышит, счастлив был Рагхунатха в уме.

 Единственное, чем ты можешь искупить вину, ― 
устроить пир для Меня и Моих людей. Накорми нас 
рисовыми лепёшками с простоквашей.

ТЕКСТ 52 গসইক্ন্্ ননজ গ�তাক পতাঠতাই�তা গ্রতান্ম ।
ভক্্য দব্য গ�তাক সব গ্রতাম চ�ন্ত আন্ন ॥৫২॥

сеи-кшае ниджа-лока пхил грме  
В тот миг своих людей послал в деревню,

бхакшйа-дравйа лока саба грма хаите не
пищу, вещи люди всё из деревни приносят.

 Обрадованный тем, что так легко откупился за свои 
прегрешения, Рагхунатха послал домой гонца с пору-
чением доставить в Панихати несколько подвод с ле-
пёшками и простоквашей.

ТЕКСТ 53 নৈ়তা িনধ িুগ্ সন্দেশ আর নৈনন ক�তা ।
সব দব্য আনতািতা গৈদৌনিন্ক ধনর�তা ॥৫৩॥

чи дадхи дугдха сандеа ра чини кал  
Рис, простокваша, молоко, сладости и сахар, бананы,
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саба дравйа н чаудике дхарил
все припасы принести, повсюду разложил.

 К полудню корзины со сладостями, рисом и фрукта-
ми и кувшины с молоком и простоквашей были дос- 
тавлены к стопам Нитьянанды.

ТЕКСТ 54 মন্�তাৎসব নতাম শুনন ব্রতা্্ সজ্জন ।
আনসন্ত �তান�� গ�তাক অসংখ্য �্ন ॥৫৪॥

махотсава-нма уни брхмаа-саджджана  
Пир слово услышали, священники, благорождённые,

сите лгила лока асакхйа-гаана
приходить стали люди, несчётные группы.

 Весть о предстоящем пире мигом разнеслась по го-
роду, вскоре у баньяна собралась толпа туземцев во 
главе с почтенными брахманами.

ТЕКСТ 55 আর গ্রতামতা্র চ�ন্ত সতামগ্রী আনন� ।
শত িুই ৈতানর গ�তালনতা তদ তা�তা আনতাই� ॥৫৫॥

ра грмнтара хаите смагрӣ нила  
Из других деревень припасы принесли,

ата дуи-чри холн тх нила
сотни две-четыре горшков туда принесли.

 Увидев, что привезённой еды недостаточно, Рагху-
натха послал подводы в соседние деревни, которые 
вскоре вернулись с тремя сотнями корзин и горшков.

ТЕКСТ 56 ব় ব় মৃৎকুনণ্ডকতা আনতাই� পঁতাৈ সতান্ত ।
এক নবপ্র প্রভু �তান� নৈ়তা নভজতা়ে ততান্ত ॥৫৬॥

баа баа мт-куик нила пча сте  
Большие, большие глиняные горшки принести, пять, семь,

эка випра прабху лги чи бхиджйа тте
один священник Господу рис замочил в них.

 Варёный рис по велению Нитьянанды стали зама-
чивать в сгущённом молоке и простокваше, достав-
ленных в полудюжине необхватных горшков.

ТЕКСТ 57 এক ঠতানি তপ্ িুন্গ্ নৈ়তা নভজতািতা ।
অন্ধ্ক েতানন� িনধ নৈনন ক�তা নি়েতা ॥৫৭॥
эка-хи тапта-дугдхе чи бхидж  

В одном месте в горячем молоке рис замочили,
ардхека чхнила дадхи чини кал дий

половину смешали с простоквашей, сахар, бананы добавили.

 Треть риса смешали с горячим молоком и разложи-
ли по малым горшкам. Треть ― со сладкой простоква-
шей и бананами.

ТЕКСТ 58 আর অন্ধ্ক ঘনতাবৃত িুন্গ্ন্ত েতানন� ।
ৈদ তাপতাক�তা নৈনন ঘৃত কপূ্র ততান্ত নি� ॥৫৮॥
ра ардхека гханвта-дугдхете чхнила  

Другую половину со сгущённым молоком смешали,
чп-кал чини гхта карпӯра тте дила

маленькие бананы, сахар, топлёное масло, камфару добавили.

 Ещё одну треть перемешали со сгущённым моло-
ком, маленькими бананами, вываренными в тростни-
ковом сахаре, масле и камфаре.

ТЕКСТ 59 ধুনত পনর প্রভু যনি নপণ্ডতান্ত বনস�তা ।
সতাতকুণ্ডী নবপ্র তদ তার আন্�ন্ত ধনর�তা ॥৫৯॥
дхути пари прабху йади пите васил  

Чистые одежды надев, Господь когда на возвышении сел,
ста-куӣ випра тра гете дхарил

семь горшков священник ним перед поставил.

 Облачившись в новые одежды, Нитьянанда уселся 
на возвышении, и главный брахман поставил перед 
Ним семь горшков с лакомствами.

ТЕКСТ 60 ৈবুতরতা উপন্র যত প্রভুর ননজ�ন্্ ।
ব় ব় গ�তাক বনস�তা মণ্ড�ী রৈন্ন ॥৬০॥

чабутар-упаре йата прабхура ниджа-гае  
На возвышении какие Господа ближние,

баа баа лока васил маалӣ-рачане
большие, большие люди сели вокруг.

 Вокруг Господа уселись Его свита и знатные горо-
жане.

ТЕКСТЫ 61-62 রতামিতাস সুদেরতানদে িতাস �িতাধর ।
মুরতানর কম�তাকর সিতানশব পুরদের ॥৬১॥

ধনঞ্জ়ে জ�িীশ পরন্মশ্বর িতাস ।
মন্�শ গ�ৌরীিতাস গ�তা় কৃষ্ণিতাস ॥৬২॥

рмадса сундарнанда дса-гаддхара  
Рамадас, Сундарананда, Дас Гададхара,

мурри камалкара садива пурандара
Мурари, Камалакара, Садашива, Пурандара.

дханаджайа джагадӣа парамевара-дса  
Дхананджая, Джагадиша, Парамешвара Дас,

махеа гаурӣдса хоа-кшадса
Махеша, Гауридас, Хода Кришнадас.

 Среди прочих там были Рамадас, Сундарананда, 
Гададхара Дас, Мурари, Камалакара, Садашива, Пу-
рандара, Дхананджая, Джагадиша, Парамешвара Дас, 
Махеша, Гауридас и Хода Кришнадас.

ТЕКСТ 63 উদ্তার্ িত্ত আনি যত ননজ জন ।
উপন্র বনস�তা সব গক কন্র �্ন ॥৬৩॥
уддхраа датта ди йата ниджа-гаа  

С Уддхарана Датты начиная, какие ближние,
упаре васил саба ке каре гаана

на возвышении сели все, кто сделает счёт.

 Рядом с Нитьянандой на возвышении сидели Уд-
дхарана Датта и ещё несколько Его приближённых.

ТЕКСТ 64 শুনন পনণ্ডত ভট্টতাৈতায্ যত নবপ্র আই�তা ।
মতান্য কনর প্রভু সবতান্র উপন্র বসতাই�তা ॥৬৪॥

уни паита бхачрйа йата випра ил  
Слышат учёные, учители, как священники пришли,

мнйа кари прабху сабре упаре васил
почтение выражая, Господь всех на возвышении усадил.

 Прознав о готовящемся пиршестве, в Панихати из 
соседних селений прибыли все тамошние учёные, 
жрецы и духовенство. Нитьянанда принял всех ла-
сково и рассадил на почётные места.

ТЕКСТ 65 িুই িুই মৃৎকুনণ্ডকতা সবতার আন্� নি� ।
এন্ক িুগ্ নৈ়তা আন্র িনধ নৈ়তা চক� ॥৬৫॥

дуи дуи мт-куик сабра ге дила  
По два глиняных горшка каждым перед дал,

эке дугдха-чи ре дадхи-чи каила
в одном молочный рис, в другом в простокваше рис положили.

 Каждому поднесли по два горшка: с рисовыми клёц-
ками в сгущённом молоке и с клёцками в простокваше.

ТЕКСТ 66 আর যত গ�তাক সব গৈদৌতরতা ত�তান্ন ।
মণ্ড�ী বন্্ বনস�তা ততার নতা �়ে �্ন্ন ॥৬৬॥

ра йата лока саба чаутар-талне  
Другие какие люди, все у подножья,

маалӣ-бандхе васил тра н хайа гаане
кругами держались, сели, им не было числа.

 Остальные гости, которых собралось много тысяч, 
расселись рядами.

ТЕКСТ 67 এন্কক জনতান্র িুই িুই গ�তালনতা নি� ।
িনধ নৈ়তা িুগ্ নৈ়তা িুইন্ত নভজতাই� ॥৬৭॥

экека джанре дуи дуи холн дила  
Каждому рождённому по два горшка дал,

дадхи-чи дугдха-чи дуите бхиджила
с простоквашей рис, с молоком рис, в двух замочены.

 Перед каждым поставили два горшка: с рисом в про-
стокваше и рисом в сгущённом молоке.

ТЕКСТ 68 গকতান গকতান নবপ্র উপন্র ্তান নতা পতািতা ।
িুই গ�তালনতা়ে নৈ়তা নভজতা়ে �ঙ্তাতীন্র ন�়েতা ॥৬৮॥
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кона кона випра упаре стхна н п  
Какие, какие священники на возвышении места не получили,

дуи холнйа чи бхиджйа гаг-тӣре гий
в двух горшках рис замочен, на Ганги берег ушли.

 Те из брахманов, кому не досталось места в ряду воз-
ле Нитьянанды, отправились трапезничать на берег 
Ганги.

ТЕКСТ 69 তীন্র ্তান নতা পতািতা আর কতজন ।
জন্� নতানম িনধ নৈ়তা করন়্ে ভক্্ ॥৬৯॥

тӣре стхна н п ра ката джана  
На берегу место не получив, другие какие рождённые,

джале нми дадхи-чи карайе бхакшаа
в воду зайдя, простоквашу с рисом стали есть.

 Кому не досталось места на берегу, зашли в реку и 
ели, стоя по пояс в воде.

ТЕКСТ 70 গক� উপন্র গক� তন্� গক� �ঙ্তাতীন্র ।
নবশ জন নতন ঠতানি পনরন্বশন কন্র ॥৭০॥

кеха упаре кеха тале кеха гаг-тӣре  
Какие на возвышении, какие у возвышения, какие на Ганги берегу,

биа-джана тина-хи паривеана каре
двадцать рождённых в трёх местах раздавали.

 Чтобы обслужить несметное количество гостей, Ни-
тьянанда отрядил в помощники двадцать человек.

ТЕКСТ 71 গ�নকতান্� আই�তা তথতা রতাঘব পনণ্ডত ।
�তানসন্ত �তান��তা গিনখ �িতা নবনস্ত ॥৭১॥

хена-кле ил татх ргхава паита  
В это время пришел туда Рагхава Пандит,

хсите лгил декхи ха висмита
смеяться стал, видит, будучи удивлённым.

 Увидев целое море народу, Рагхава Пандит, при-
шедший позже других с угощением для свиты Нитья-
нанды, разразился громким смехом.

ТЕКСТ 72 নন সনক়্ নতানতামত প্রসতাি আনন�তা ।
প্রভুন্র আন্� নি়েতা ভক্�ন্্ বদতাটি নি�তা ॥৭২॥

ни-саки нн-мата прасда нила  
С гхи пищи разные виды, прасад принёс,

прабхуре ге дий бхакта-гае бти дила
Господом перед поставил, преданным раздал.

 Свои яства, приготовленные на топлёном масле, он 
сначала предложил Нитьянанде, а потом раздал Его 
приближённым.

ТЕКСТ 73 প্রভুন্র কন্� গততামতা �তান� গভতা� �তা�তাই� ।
তুনম ই�দ তা উৎসব কর ঘন্র প্রসতাি রন�� ॥৭৩॥

прабхуре кахе том лги бхога лгила  
Господу сказал, тебя для пищу поднёс,

туми их утсава кара гхаре прасда рахила
ты здесь пируешь, дома прасад остался.

 ― Господин мой, ― склонился он перед Нитьянан-
дой, когда Тот взялся за его угощение. ― Ты здесь пи-
руешь с тысячной толпой, а я дожидаюсь Тебя дома, с 
блюдами, снятыми прямо с алтаря.

ТЕКСТ 74 প্রভু কন্� এ দব্য নিন্ন কনরন়্ে গভতাজন ।
রতান্্্য গততামতার ঘন্র প্রসতাি কনরমু ভক্্ ॥৭৪॥
прабху кахе э-дравйа дине карийе бходжана  
Господь сказал, эту пищу днём позволь съесть,

ртрйе томра гхаре прасда кариму бхакшаа
ночью в твоём доме прасад отведаю.

 ― Любезный Рагхава, ― отозвался Господь. ― Так 
получилось, что Мне пришлось отобедать здесь. Но 
ты не горюй, ужинать мы будем у тебя.

ТЕКСТ 75 গ�তাপজতানত আনম বহু গ�তাপ�্ সন্ঙ্ ।
আনম সুখ পতাই এই পুন�নন্ভতাজন রন্ঙ্ ॥৭৫॥

гопа-джти ми баху гопа-гаа саге  
Пастухом рождённый, я со многими пастушками вместе,

ми сукха пи эи пулина-бходжана-раге
я счастлив есть этом на берегу, трапезой наслаждаясь.

 Ты же знаешь: нам, пастухам, привычное дело подъе- 
даться под открытым небом на лугу, на берегу. Мне 
нынче хорошо среди жующей пастушьей ватаги.

ТЕКСТ 76 রতাঘন্ব বসতািতা িুই কুণ্ডী গিও়েতাই�তা ।
রতাঘব নবৈনবধ নৈ়তা ততান্ত নভজতাই�তা ॥৭৬॥

ргхаве вас дуи куӣ деойил  
Рагхаву усадив, два горшка принести,

ргхава двивидха чи тте бхиджил
Рагхава, два вида риса в них замоченных.

 С этими словами Нитьянанда усадил Рагхаву возле 
Себя и распорядился принести ему два горшка с рисом 
в молоке и простокваше.

ТЕКСТ 77 সক� গ�তান্কর নৈ়তা পূ্্ যন্ব �ই� ।
ধ্যতান্ন তন্ব প্রভু ম�তাপ্রভুন্র আনন� ॥৭৭॥
сакала-локера чи пӯра йабе ха-ила  

Всех людей риса полнота когда была,
дхйне табе прабху махпрабхуре нила

в созерцании тогда Господь Махапрабху призвал.

 Когда пир был в самом разгаре, Нитьянанда воздел 
руки и призвал Махапрабху.

ТЕКСТ 78 ম�তাপ্রভু আই�তা গিনখ ননততাই উঠি�তা ।
তদ তান্র �িতা সবতার নৈ়তা গিনখন্ত �তান��তা ॥৭৮॥

махпрабху ил декхи нити ухил  
Махапрабху пришёл, увидел, Нитай встал,
тре ла сабра чи декхите лгил

с ним, всех рис, смотреть стал.

 В этот миг Его взору предстал Чайтанья, и Они вдво-
ём пошли меж рядов, наслаждаясь зрелищем пира.

ТЕКСТ 79 সক� কুণ্ডীর গ�তালনতার নৈ়তার এক এক গ্রতাস ।
ম�তাপ্রভুর মুন্খ গিন কনর পনর�তাস ॥৭৯॥

сакала куӣра холнра чира эка эка грса  
Из всех горшков больших риса одну пригоршню

махпрабхура мукхе дена кари парихса
Махапрабху в рот кладёт в шутку.

 Иногда Нитьянанда, смеясь, зачерпывал в чьём-то 
горшке пригоршню сладкого риса и кормил Маха-
прабху прямо с руки.

ТЕКСТ 80 �তানস ম�তাপ্রভু আর এক গ্রতাস �িতা ।
তদ তার মুন্খ নি়েতা খতাও়েতা়ে �তানস়েতা �তানস়েতা ॥৮০॥

хси махпрабху ра эка грса ла  
Улыбаясь Махапрабху другую одну пригоршню взял,

тра мукхе дий кхоййа хсий хсий
в его рот кладет, кормит, смеётся, смеётся.

 Махапрабху отвечал Ему тем же, с улыбкой при-
нуждая съесть Свою горсть без остатка.

ТЕКСТ 81 এইমত ননততাই বুন্� সক� মণ্ডন্� ।
িতাণ্ডতািতা রঙ্ গিন্খ চবষ্ণব সকন্� ॥৮১॥

эи-мата нити буле сакала маале  
Таким образом Нитай ходил по всем кругом,

д рага декхе ваишава сакале
стоя забаву наблюдали вайшнавы все.

 Не имея возможности видеть Чайтанью, присут-
ствующие с изумлением наблюдали за расхаживаю-
щим по рядам хохочущим Нитьянандой, то и дело 
запускающим руку в чужие горшки и сующим содер-
жимое в сторону.

ТЕКСТ 82 নক কনর়েতা গব়তা়ে ই�তা গক� নতান� জতান্ন ।
ম�তাপ্রভুর িশন্ পতা়ে গকতান ভতা�্যবতান্ন ॥৮২॥

ки карий бейа их кеха нхи джне  
Что делает, прохаживается, это никто не мог понять,

махпрабхура дарана пйа кона бхгйавне
Махапрабху видение получают некоторые удачливые.
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 Лишь немногие из гостей имели счастье видеть Ма-
хапрабху и, отставив еду, наблюдали за игрой Божес- 
твенных Братьев.

ТЕКСТ 83 তন্ব �তানস ননত্যতানদে বনস�তা আসন্ন ।
ৈতানর কুণ্ডী আন্রতা়েতা নৈ়তা রতানখ�তা ডতান�ন্ন ॥৮৩॥

табе хси нитйнанда васил сане  
Тогда улыбается Нитьянанда, сел на место,
чри куӣ рой чи ркхил хине

четыре горшка риса поставил справа.

 Вернувшись на место, Нитьянанда с улыбкой поста-
вил рядом с Собой четыре горшка с угощениями.

ТЕКСТ 84 আসন নি়েতা ম�তাপ্রভুন্র ততা�দ তা বসতাই�তা । 
িুই ভতাই তন্ব নৈ়তা খতাইন্ত �তান��তা ॥৮৪॥
сана дий махпрабхуре тх васил  

Сиденье дал, Махапрабху там усадил,
дуи бхи табе чи кхите лгил
двое братьев тогда рис есть стали.

 Потом движением руки Он пригласил невидимого 
Гостя сесть рядом, и Они принялись поглощать слад-
кий рис.

ТЕКСТ 85 গিনখ ননত্যতানদেপ্রভু আননদেত চ��তা ।
কত কত ভতাবতান্বশ প্রকতাশ কনর�তা ॥৮৫॥

декхи нитйнанда-прабху нандита хаил  
Видит, Нитьянанда Прабху счастлив был,

ката ката бхввеа прака карил
какая упоением охваченность, проявление сделал.

 По щекам Нитьянанды текли слёзы. Тело Его трепе-
тало от любовного блаженства.

ТЕКСТ 86 আজ্ঞতা নি�তা �নর বন� কর� গভতাজন ।
�নর �নর ধ্বনন উঠি ভনর� ভুবন ॥৮৬॥

дж дил хари бали караха бходжана  
Указание дал, Хари, восклицая, вершите трапезу,

хари хари-дхвани ухи бхарила бхувана
Хари, Хари, звуки поднялись, наполнили мир.

 ― Пируйте и не забывайте славить Хари! ― воскли-
цал Он, обращаясь к гостям. Берег Ганги оглашался 
криками «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 87 �নর �নর বন� চবষ্ণব করন়্ে গভতাজন ।
পুন�ন গভতাজন সবতার �ই� স্র্ ॥৮৭॥

хари хари бали ваишава карайе бходжана  
Хари, Хари, повторяют, вайшнавы совершают трапезу,

пулина-бходжана сабра ха-ила смараа
на берегу трапезу все вспоминали.

 Те, кому довелось видеть в этот миг Чайтанью с 
Нитьянандой, ловили себя на мысли, что перед ними 
Кришна с Баладевой, пирующие вместе на берегу Яму-
ны.

ТЕКСТ 88 ননত্যতানদে ম�তাপ্রভু কৃপতা�ু উিতার ।
রঘুনতান্থর ভতান্�্য এত চক�তা অঙ্ীকতার ॥৮৮॥

нитйнанда махпрабху кплу удра  
Нитьянанда, Махапрабху, милостивые, великодушные,

рагхунтхера бхгйе эта каил агӣкра
Рагхунатхи по удаче это приняли.

 Так милосердные Нитьянанда с Махапрабху осчаст-
ливили Рагхунатху Даса, отведав его угощения.

ТЕКСТ 89 ননত্যতানদে প্রভতাব কৃপতা জতাননন্ব গকতান্ জন ।
ম�তাপ্রভু আনন করতা়ে পুন�ন গভতাজন ॥৮৯॥

нитйнанда-прабхва-кп джнибе кон джана 
Нитьянанды Прабху могущество, милость поймет какой рождённый,

махпрабху ни карйа пулина-бходжана
Махапрабху приведя, побуждает на берегу есть.

 Непостижимы милость и могущество Нитьянанды, 
принудившего Шри Чайтанью явиться из Нилачалы в 
Гауду на берег Ганги.

ТЕКСТ 90 শ্ীরতামিতাসতানি গ�তাপ গপ্রমতানবষ চ��তা ।
�ঙ্তাতীন্র যমুনতা পুন�ন জ্ঞতান চক�তা ॥৯০॥
рӣ-рмадсди гопа премвиша хаил  

Со Шри Рамадаса начиная, пастушков любовью охваченность была,
гаг-тӣре йамун-пулина джна каил

на Ганги берегу Ямуны берег, считали.

 В те минуты близкие Нитьянанды под водитель-
ством Шри Рамадаса ощутили себя пастушками-прия- 
телями Кришны и Баладевы, пирующими на берегу 
Ямуны.

ТЕКСТ 91 মন্�তাৎসব শুনন পসতানর নতানতা গ্রতাম চ�ন্ত ।
নৈ়তা িনধ সন্দেশ ক�তা আনন� গবনৈন্ত ॥৯১॥

махотсава уни пасри нн-грма хаите  
Праздник, слышат, торговцы разных деревень из,

чи дадхи сандеа кал нила вечите
рис, простокваша, сладости, бананы принесли продать.

 Торговцы съестным из соседних селений, едва ус-
лышав, что в Панихати намечается пир, поспеши-
ли туда с телегами, сплошь уставленными горшками 
риса, простокваши и сладостей, заваленными банано-
выми гроздьями.

ТЕКСТ 92 যত দব্য �িতা আইন্স সব মূ�্য কনর �়ে ।
ততার দব্য মূ�্য নি়েতা ততা�তান্র খতাও়েতা়ে ॥৯২॥

йата дравйа ла исе саба мӯлйа кари лайа  
Какие припасы принесли, пришли, все ценитель скупил,

тра дравйа мӯлйа дий тхре кхоййа
их припасы оценил, дал, их накормил.

 Рагхунатха, не торгуясь, скупил всю снедь, какую 
бы цену ему ни назначали, а потом щедро угостил тор-
говцев их же едой.

ТЕКСТ 93 গকদৌতুক গিনখন্ত আই� যত যত জন ।
গসই নৈ়তা িনধ ক�তা কনর� ভক্্ ॥৯৩॥
каутука декхите ила йата йата джана  

Забавное посмотреть пришли какие, какие рождённые,
сеи чи дадхи кал карила бхакшаа

эти рис, простоквашу, бананы ели.

 На пир зазывали всех, кто пришёл без приглашения, 
всех зевак и прохожих.

ТЕКСТ 94 গভতাজন কনর ননত্যতানদে আৈমন চক�তা ।
ৈতানর কুণ্ডীর অবন্শষ রঘুনতান্থ নি�তা ॥৯৪॥

бходжана кари нитйнанда чамана каил  
Трапезу вершили, Нитьянанда очищение рук, рта совершил,

чри куӣра аваеша рагхунтхе дил
из четырёх горшков остатки Рагхунатхе дал.

 Закончив трапезу, Нитьянанда ополоснул рот, по-
мыл руки и вручил Рагхунатхе один из Своих горшков 
с оставшимся рисом.

ТЕКСТ 95 আর নতন কুনণ্ডকতা়ে অবন্শষ নে� ।
গ্রতান্স গ্রতান্স কনর নবপ্র সব ভন্ক্ নি� ॥৯৫॥

ра тина куикйа аваеша чхила  
Других в трёх горшках оставалась пища,

грсе-грсе кари випра саба бхакте дила
кусочек за кусочком раздавая, священник преданным дал.

 Содержимое других трёх горшков брахманы розда-
ли участникам пиршества.

ТЕКСТ 96 পুষ্পমতা�তা নবপ্র আনন প্রভু �ন্� নি� ।
ৈদেন আনন়েতা প্রভুর সব্তান্ঙ্ গ�নপ� ॥৯৬॥
пушпа-мл випра ни прабху-гале дила  

Цветов гирлянду священник принёс, Господа на шею надел,
чандана ний прабхура сарвге лепила

сандал принёс, Господа тело умастил.

 Кто-то из местных украсил грудь Нитьянанды вен-
ком из свежих благоуханных цветов и умастил Его 
тело сандаловым составом.
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ТЕКСТ 97 গসবক ততামু্ব� �িতা কন্র সমপ্্ ।
�তানস়েতা �তানস়েতা প্রভু করন়্ে ৈব্্ ॥৯৭॥
севака тмбӯла ла каре самарпаа  

Слуга бетеля принёс, делает подношение,
хсий хсий прабху карайе чарваа

улыбаясь, Господь жует.

 Слуга свернул для Нитьянанды лист с бетелем, ко-
торый Господь с удовольствием уложил Себе за щёку.

ТЕКСТ 98 মতা�তা ৈদেন ততামু্ব� গশষ গয আনে� ।
শ্ী�ন্স্ প্রভু সবতাকতান্র বদতাটি নি� ॥৯৮॥

мл-чандана-тмбӯла еша йе чхила  
Гирлянду, сандал, бетель, остатки какие остались,

рӣ-хасте прабху тх сабкре би дила
прекрасной рукой Господь то всем раздал.

 Нитьянанда отдал преданным Свою гирлянду и 
остатки сандаловой мази и бетеля.

ТЕКСТ 99 আননদেত রঘুনতাথ প্রভুর গশষ পতািতা ।
আপনতার �্ স� খতাই�তা বদতাটি়েতা ॥৯৯॥

нандита рагхунтха прабхура еша п  
Счастливый Рагхунатха Господа остатки получил,

панра гаа-саха кхил бтий
со своими вместе съел, распространяя.

 Рагхунатха часть доставшегося ему от Нитьянанды 
угощения съел сам, остальное роздал своим спутникам.

ТЕКСТ 100 এই ত কন��ুদ ননত্যতানন্দের নব�তার ।
নৈ়তা িনধ মন্�তাৎসব নতান্ম খ্যতানত যতার ॥১০০॥

эи та кахилу нитйнандера вихра  
Таким образом описал Нитьянанды игры,
чи-дадхи-махотсава-нме кхйти йра

риса, простокваши праздник, название, слава какого.

 На том закончился знаменитый пир, устроенный Ни-
тьянандой для жителей Панихати и соседних селений.

ТЕКСТ 101 প্রভু নবশ্তাম চক�তা যনি নিন গশষ চ�� ।
রতাঘব মনদেন্র তন্ব কীত্ন আরন্� ॥১০১॥

прабху вирма каил йади дина-еша хаила  
Господь отдохнул, когда дня конец был,

ргхава-мандире табе кӣртана рамбхила
Рагхавы в храме тогда пение начал.

 Днём Нитьянанда отдохнул, вечером отправился 
петь домой к Рагхаве Пандиту.

ТЕКСТ 102 ভক্ সব নতাৈতািতা ননত্যতানদে রতা়ে ।
গশন্ষ নৃত্য কন্র গপ্রন্ম জ�ৎ ভতাসতা়ে ॥১০২॥

бхакта саба нч нитйнанда-рйа  
Преданных всех заставил танцевать Нитьянанда Рай,

еше нтйа каре преме джагат бхсйа
в конце танец вершит, любовью мир наводняя.

 Вначале Он призвал танцевать преданных, потом 
Сам пустился в пляс, наводнив вселенную надмирной 
любовью.

ТЕКСТ 103 ম�তাপ্রভু তদ তার নৃত্য কন্রন িরশন ।
সন্ব ননত্যতানদে গিন্খ নতা গিন্খ অন্যজন ॥১০৩॥

махпрабху тра нтйа карена дараана  
Махапрабху его танца вершит видение,

сабе нитйнанда декхе н декхе анйа-джана
все Нитьянанда видит, не видят другие люди.

 За весельем этим наблюдал Сам Чайтанья. Но ни-
кто, кроме Нитьянанды, не видел Его.

ТЕКСТ 104 ননত্যতানন্দের নৃত্য গযন তদ তা�তার নত্ন্ন ।
উপমতা নিবতার নতান� এ নতন ভুবন্ন ॥১০৪॥

нитйнандера нтйа йена тхра нартане  
Нитьянанды танец, как его с танцем,
упам дибра нхи э-тина бхуване

сравнения какому нет, в этих трёх мирах.

 Упоённый танец Нитьянанды и Чайтаньи не срав-
нится ни с чем в целом мироздании.

ТЕКСТ 105 নৃন্ত্যর মতাধুরী গকবতা বর্পিবতান্র পতান্র ।
ম�তাপ্রভু আইন্স গযই নৃত্য গিনখবতান্র ॥১০৫॥

нтйера мдхурӣ кеб варибре пре  
Танца сладость кто описать способен,

махпрабху исе йеи нтйа декхибре
Махапрабху приходит какой танец посмотреть.

 Человеческими словами не описать красоту тан-
ца Нитьянанды, на который приходил полюбоваться 
Сам Махапрабху.

ТЕКСТ 106 নৃত্য কনর প্রভু যন্ব নবশ্তাম কনর�তা ।
গভতাজন্নর �তান� পনণ্ডত ননন্বিন চক�তা ॥১০৬॥

нтйа кари прабху йабе вирма карил  
Танец вершит Господь, когда отдых совершал,
бходжанера лги паита ниведана каил

трапезы для Пандит просьбу сделал.

 После киртана Нитьянанда отдохнул. Вечером Раг-
хава Пандит пригласил к себе гостей отужинать вместе.

ТЕКСТ 107 গভতাজন্ন বনস�তা প্রভু ননজ�্ �িতা ।
ম�তাপ্রভুর আসন ডতান�ন্ন পতানত়েতা ॥১০৭॥

бходжане васил прабху ниджа-гаа ла  
Поесть сел Господь со своими ближними,

махпрабхура сана хине птий
Махапрабху сидение оставил справа.

 Рассадив спутников, Нитьянанда оставил одно ме-
сто возле Себя для Махапрабху.

ТЕКСТ 108 ম�তাপ্রভু আনস গসই আসন্ন বনস�তা ।
গিনখ রতাঘন্বর মন্ন আনদে বতান়�তা ॥১০৮॥

махпрабху си сеи сане васила  
Махапрабху пришёл, на это сидение сел,
декхи ргхавера мане нанда била

видит, Рагхавы в уме счастье усилилось.

 В этот раз Махапрабху явил Себя и Рагхаве Пандиту.

ТЕКСТ 109 িুই ভতাই আন্� প্রসতাি আনন়েতা ধনর�তা ।
সক� চবষ্ণন্ব নপন্ে পনরন্বশন চক�তা ॥১০৯॥

дуи-бхи-ге прасда ний дхарил  
Двумя братьями перед прасад, пищу принёс, положил,

сакала ваишаве пичхе паривеана каил
всем вайшнавам затем раздачу сделал.

 Хозяин поднёс угощение сначала Братьям, затем 
остальным гостям.

ТЕКСТ 110 নতানতাপ্রকতার নপঠতা পতা়েস নিব্য শতা�্যন্ন ।
অমৃত ননদেন়্ে ঐন্ে নবনবধ ব্যঞ্জন ॥১১০॥

нн-пракра пих пйаса дивйа лйанна  
Разные пирожные, сладкий рис, отборный вареный рис,

амта ниндайе аичхе вивидха вйаджана
нектар превосходящий, такой, разные овощи.

 То были овощные блюда, печенья и хлеба, сладкий 
рис и простой, сваренный в воде.

ТЕКСТ 111 রতাঘব ঠতাকুন্রর প্রসতাি অমৃন্তর সতার ।
ম�তাপ্রভু যতা�তা খতাইন্ত আইন্স বতার বতার ॥১১১॥

ргхава-хкурера прасда амтера сра  
Рагхавы Божества прасад, нектара суть,

махпрабху йх кхите исе бра бра
Махапрабху какой отведать приходил снова, снова.

 Рагхава Пандит славился своей всегда изысканной 
стряпнёй. Махапрабху никогда не упускал возможно-
сти причаститься к его угощению.

ТЕКСТ 112 পতাক কনর রতাঘব যন্ব গভতা� �তা�তা়ে ।
ম�তাপ্রভুর �তান� গভতা� পৃথক্ বতা়়ে ॥১১২॥

пка кари ргхава йабе бхога лгйа  
Пищу сделал, Рагхава когда пищу подносит,
махпрабхура лги бхога птхак байа

Махапрабху для пищу отдельную выделяет.

 Предлагая Божествам еду в алтаре, Пандит всегда 
подносил отдельное блюдо Шри Чайтанье.



795

История Одного упоительного безумия АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 6. Рагхунатха Дас Госвами

ТЕКСТ 113 প্রনতনিন ম�তাপ্রভু কন্রন গভতাজন ।
মন্ধ্য মন্ধ্য প্রভু তদ তান্র গিন িরশন ॥১১৩॥

прати-дина махпрабху карена бходжана  
Ежедневно Махапрабху вершит трапезу,

мадхйе мадхйе прабху тре дена дараана
среди, среди, Господь ему дает видение.

 Так что Махапрабху каждый день сошествовал к Раг-
хаве и причащался к его угощениям. Порой Он являл 
Себя взору Пандита, порой оставался невидим.

ТЕКСТ 114 িুই ভতাইন্র রতাঘব আনন পনরন্বন্শ ।
যত্ কনর খতাও়েতা়ে নতা রন্� অবন্শন্ষ ॥১১৪॥

дуи бхире ргхава ни паривее  
Двум братьям Рагхава принёс, дал,

йатна кари кхоййа н рахе аваеше
внимательно накормил, не было остатков.

 Во время трапезы Рагхава Пандит не переставал 
подкладывать еду Братьям, и Они тут же съедали всё 
дочиста.

ТЕКСТ 115 কত উপ�তার আন্ন গ�ন নতান� জতানন ।
রতাঘন্বর ঘন্র রতান্্ রতাধতা ঠতাকুরতান্ ॥১১৫॥

ката упахра не хена нхи джни  
Какие подношения приносит, такие не знаю,
ргхавера гхаре рндхе рдх-хкурӣ
Рагхавы в доме готовит Радха Тхакурани.

 Я не берусь перечислить, сколько яств приготовил в 
тот день Рагхава Пандит. Очень много. Могу лишь заве-
рить читателей, что дело тут не обошлось без Шри Рад-
хики. Думается мне, всё это изобилие приготовила Она.

ТЕКСТ 116 িুব্তাসতার ঠতানি গতদ ন্�তা পতািতান্েন বর ।
অমৃত �ইন্ত পতাক তদ তার অনধক মধুর ॥১১৬॥

дурвсра хи техо пчхена вара  
От Дурвасы она благословение получила,

амта ха-ите пка тра адхика мадхура
нектар чем пища её слаще.

 Ведь известно, что Шри Радха получила от Дурва-
сы Муни благословение, что все приготовленные Ею 
блюда будут неиссякаемы и слаще нектара.

ТЕКСТ 117 সু�ন্ সুদের প্রসতাি মতাধুন্য্র সতার ।
িুই ভতাই ততা�তা খতািতা সন্্তাষ অপতার ॥১১৭॥

сугандхи сундара прасда мдхурйера сра  
Благоухающий, красивый прасад, сладости суть,

дуи бхи тх кх сантоша апра
двое братьев то вкушают с удовольствием большим.

 Благоухающая, изящно разложенная по блюдам еда 
напоминала вкусом сущий нектар, насытиться кото-
рым не могли даже Божественные Братья.

ТЕКСТ 118 গভতাজন্ন বনসন্ত রঘুনতান্থ কন্� সব্জন ।
পনণ্ডত কন্� ই�ঁ পতান্ে কনরন্ব গভতাজন ॥১১৮॥

бходжане васите рагхунтхе кахе сарва-джана  
Поесть сесть Рагхунатху попросили все рождённые,

паита кахе иха пчхе карибе бходжана
Пандит сказал, он позже совершит трапезу.

 Преданные стали упрашивать Рагхунатху отведать 
прасад вместе с ними, но Рагхава сообщил им, что тот 
поест позже.

ТЕКСТ 119 ভক্�্ আকণ্ঠ ভনর়েতা কনর� গভতাজন ।
�নর ধ্বনন কনর উঠি চক� আৈমন ॥১১৯॥

бхакта-гаа каха бхарий карила бходжана  
Преданные по шею наполнялись, совершали трапезу,

хари дхвани кари ухи каил чамана
Хари, звук издавали, встав, очистили рот, руки.

 Наевшись досыта, гости прославили Всевышнего и, 
сполоснув рты и руки, удалились на отдых.

ТЕКСТ 120 গভতাজন কনর িুই ভতাই চক�তা আৈমন ।
রতাঘব আনন পরতাই�তা মতা�্য ৈদেন ॥১২০॥
бходжана кари дуи бхи каил чамана  

Трапезу совершили, двое братьев омыли руки, рот,
ргхава ни парил млйа-чандана

Рагхава принес, украсил гирляндой, сандалом.

 Хозяин надел на Братьев цветочные гирлянды и 
умастил Их чёла душистым сандалом.

ТЕКСТ 121 নব়তা খতাও়েতাই�তা চক�তা ৈর্ বদেন ।
ভক্�ন্্ নি�তা নব়তা মতা�্য ৈদেন ॥১২১॥
би кхойил каил чараа вандана  

Бетель поднёс, совершил стопам молитвы,
бхакта-гае дил би млйа-чандана

преданным дал бетель, гирлянды, сандал.

 Спутников Их тоже угостили бетелем, украсили 
гирляндами и вручили прохладный сандал.

ТЕКСТ 122 রতাঘন্বর কৃপতা রঘুনতান্থর উপন্র ।
িুই ভতাইএর অবনশষ পতা্ নি�তা তদ তান্র ॥১২২॥

ргхавера кп рагхунтхера упаре  
Рагхавы милость, Рагхунатхе сверху,

дуи бхиера аваиша птра дил тре
двоих братьев с остатками тарелки дал ему.

 Когда гости разошлись, Рагхава позвал Рагхунатху 
и, усадив на циновку, передал ему блюда с остатками 
трапезы Чайтаньи и Нитьянанды.

ТЕКСТ 123 কন��তা চৈতন্য গ�তাসতানি কনর়েতান্েন গভতাজন ।
তদ তার গশষ পতাইন্� গততামতার খনণ্ড� ব্ন ॥১২৩॥

кахил чаитанйа госи карийчхена бходжана  
Сказал, Чайтанья Госани совершил трапезу,

тра еша пиле томра кхаила бандхана
его остатки поешь, твоё прекратится рабство.

 ― Махапрабху был нынче с нами на пиру и отведал 
этих яств, ― сказал он доверительно. ― Если ты при-
частишься к ним, мечта твоя сбудется: ты навсегда ос-
вободишься от твоих пут.

ТЕКСТ 124 ভক্ নৈন্ত্ত ভক্ �ৃন্� সিতা অব্তান ।
কভু গুপ্ কভু ব্যক্ স্বতন্ত্র ভ�বতান্ ॥১২৪॥
бхакта-читте бхакта-гхе сад авастхна  

Преданного внутри, преданного в доме всегда пребывает,
кабху гупта кабху вйакта сватантра бхагавн

когда скрытый, когда проявленный, самодостаточный Бог.

 Всевышний вечно пребудет в сердце Его слуги, ино-
гда явственно различимый, иногда невидимый.

ТЕКСТ 125 সব্্ ব্যপক প্রভুর সিতা সব্্ বতাস ।
ই�তান্ত সংশ়ে যতার গসই যতা়ে নতাশ ॥১২৫॥

сарватра вйпака прабхура сад сарватра вса  
Всюду присутствующий, Господа всегда всюду пребывание,

ихте саайа йра сеи ййа на
в этом сомнение кого, этого приходит гибель.

 Господь вездесущ. Всякий, кто сомневается в этом, 
обрекает себя на небытие.

ТЕКСТ 126 প্রতান্ত ননত্যতানদে প্রভু �ঙ্তাস্নতান কনর়েতা ।
গসই বৃক্মূন্� বনস�তা ননজ�্ �িতা ॥১২৬॥

прте нитйнанда прабху гаг-снна карий  
Утром Нитьянанда Прабху в Ганге омовение совершил,

сеи вкша-мӯле васил ниджа-гаа ла
под этим деревом сел со спутниками.

 Следующим утром, после омовения в Ганге, Нитья-
нанда Прабху собрал преданных под тем же деревом.

ТЕКСТ 127 রঘুনতাথ আনস চক�তা ৈর্ বদেন ।
রতাঘবপনণ্ডত বৈতারতা চক� ননন্বিন ॥১২৭॥
рагхунтха си каил чараа вандана  

Рагхунатха пришёл, совершил стопам молитву,
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ргхава-паита-двр каил ниведана
Рагхаву Пандита через высказал желание.

 Рагхунатха издали приветствовал Господа покло-
ном и просил Рагхаву похлопотать за него.

ТЕКСТ 128 অধম পতামর মুই �ীন জীবতাধতাম ।
গমতার ইচ্ছতা �়ে পতাঙ চৈতন্য ৈর্ ॥১২৮॥
адхама пмара муи хӣна джӣвдхама  

Порочный, грешный я, проклятый, живущий нижайший,
мора иччх хайа па чаитанйа-чараа

мое желание есть обрести Чайтаньи стопы.

 ― Скажи Нитьянанде Прабху, что один никчёмный, 
безнадёжный грешник готов сделать всё что угодно, 
лишь бы снискать убежище у лотосных стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 129 বতামন �িতা গযন ৈতাদে ধনরবতান্র ৈতা়ে ।
অন্নক যত্ চকনু ততান্ত কভু নসদ্ ন়ে ॥১২৯॥

вмана ха йена чнда дхарибре чйа  
Карликом будучи, как Луну поймать чает,

анека йатна каину тте кабху сиддха найа
много попыток сделал, в том какого успеха нет.

 Он как карлик, который тщетно силится достать до 
Луны.

ТЕКСТ 130 যতবতার প�তাই আনম �ৃ�তানি েতান়়েতা ।
নপততা মতাততা িুই গমতান্র রতাখন়্ে বতান়্েতা ॥১৩০॥

йата-бра пали ми гхди чхий  
Сколько раз ухожу я, с дома начиная, разрывая связи,

пит мт дуи море ркхайе бндхий
отец, мать, вдвоём меня держат связанным.

 Скажи Ему, что несчастный сбился со счёту в по-
пытках сбежать из дому. А с недавних пор родители 
даже повадились связывать его верёвками на ночь. 

ТЕКСТ 131 গততামতার কৃপতা নবনতা গক� চৈতন্য নতা পতা়ে ।
তুনম কৃপতা চকন্� তদ তান্র অধন্ম� পতা়ে ॥১৩১॥
томра кп вин кеха чаитанйа н пйа  

Твоей милости без кто-либо Чайтанью не обретает,
туми кп каиле тре адхамеха пйа

твоя милость, надежда его, падший обретает.

 Но вчера его осенило: невозможно обрести убежи-
ще у стоп Чайтаньи, не снискав милости Нитьянанды, 
ибо Нитьянанда ― последняя надежда для безнадёж-
ных.

ТЕКСТ 132 অন্যতা�্য মুই ননন্বিন কনরন্ত কনর ভ়ে ।
গমতান্র চৈতন্য গি� গ�তাসতানি �িতা সি়ে ॥১৩২॥

айогйа муи ниведана карите кари бхайа  
Недостойный я, излагать боюсь,

море чаитанйа деха госи ха садайа
мне Чайтанью даруй, Господь, будучи милостивым.

 Скажи ему, что грешник Рагхунатха просит Его бла-
гословения и дозволения укрыться под сенью лотос-
ных стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 133 গমতার মতান্থ পি ধনর কর� প্রসতাি ।
ননরবপিন্ঘ্ন চৈতন্য পতাঙ কর আশীব্তাি ॥১৩৩॥

мора мтхе пада дхари караха прасда  
На мою голову стопы поставив, соверши прасад,

нирвигхне чаитанйа па кара ӣрвда
беспрепятственно Чайтанью обрести дай благословение.

 Попроси Его устранить все препятствия на моём 
пути к Махапрабху. Это всё, что мне надо от жизни.

ТЕКСТ 134 শুনন �তানস কন্� প্রভু সব ভক্�ন্্ ।
ই�তার নবষ়েসুখ ইন্দ্রসুখ সম ॥১৩৪॥

уни хси кахе прабху саба бхакта-гае  
Слышит, улыбаясь, говорит Господь всем преданным,

ихра вишайа-сукха индра-сукха-сама
его вещественное счастье Индры счастью равно.

 Выслушав Рагхаву Пандита, Нитьянанда улыбнулся 
и, окинув взором толпу преданных, произнёс: 
 ― Послушайте Меня, дорогие Мои! Среди нас есть 
некий Рагхунатха, богатствам которого позавидовал 
бы сам небесный владыка Индра.

ТЕКСТ 135 চৈতন্য কৃপতান্ত গস� নতান� ভতা়ে মন্ন ।
সন্ব আশীব্তাি কর পতাউক চৈতন্য ৈরন্্ ॥১৩৫॥

чаитанйа-кпте сеха нхи бхйа мане  
Чайтаньи милостью того нет ценности в уме,
сабе ӣрвда кара пука чаитанйа-чарае

все благословение сделайте, обретёт Чайтаньи стопы.

 Так случилось, что жизнь в роскоши и удоволь-
ствиях ему опостыла. И он мечтает сбежать из дома 
и укрыться под сенью лотосных стоп Махапрабху. Я 
прошу всех вас благословить Рагхунатху, чтобы сбы-
лась, наконец, заветная его мечта.

ТЕКСТ 136 কৃষ্ণপতািপমে �্ গযই জন পতা়ে ।
ব্র্ন্�তাক আনি সুখ তদ তান্র নতান� ভতা়ে ॥১৩৬॥
кша-пда-падма-гандха йеи джана пйа  

Кришны стоп лотосов аромат какой рождённый обретает,
брахмалока-ди-сукха тре нхи бхйа

с Брахмы обители начиная, счастья ему нет ценности.

 Ибо кто вкусил аромат лотосных стоп Кришны, тот 
презрит не то что райские удовольствия, но даже бла-
женство единения с Истиной.

ТЕКСТ 137 গযতা িুস্্যজতান্ িতারসুততান্ সুহৃদতাজ্যং হৃনিস্পৃশীঃ ।
জন্�দৌ যুচবর ম�বিুত্তম গ্তাক�তা�সীঃ ॥১৩৭॥

йо дустйаджн дра-сутн сухд-рджйа хди-спа  
Кто, от каких трудно отказаться, жену, детей, друзей, царство, сердцу дорогих,

джахау йуваива мала-вад уттама-лока-лласа
оставил, молодой в то время, испражнения как, высшими стихами пленённый.

 «Дабы прильнуть к стопам своего Господа, Бхарата 
отказался от всего, что другим видится пределом меч-
таний ― молодой жены, любящих детей, злата с сере-
бром, царского престола, верных друзей и послушных 
подданных».

«Шримад-Бхагаватам» (5.14.43)

ТЕКСТ 138 তন্ব রঘুনতান্থ প্রভু ননকন্ট গবতা�তাই�তা ।
তদ তার মতান্থ পি ধনর কন�ন্ত �তান��তা ॥১৩৮॥

табе рагхунтхе прабху никае болила  
Тогда Рагхунатху Господь позвал,

тра мтхе пада дхари кахите лгил
на его голову стопы поставил, говорить стал.

 С этими словами Нитьянанда подозвал Рагхунатху, 
и, когда тот, приблизившись, упал пред Ним, коснулся 
его чела Своею стопой.

ТЕКСТ 139 তুনম গয করতাই�তা এই পুন�ন গভতাজন ।
গততামতা়ে কৃপতা কনর গ�ৌর চক�তা আ�মন ॥১৩৯॥

туми йе карил эи пулина-бходжана  
Ты какую устроил, эта на берегу трапеза,
томйа кп кари гаура каил гамана

к тебе милость являя, Гауры был приход.

 ― Рагхунатха, ― сказал Он, ― на пиршество, что 
устроил ты для нас вчера, приходил Махапрабху Са-
молично. Ты не видел Его, но Он был здесь.

ТЕКСТ 140 কৃপতা কনর চক�তা নৈ়তা িুগ্ গভতাজন ।
নৃত্য গিনখ রতান্্্য চক�তা প্রসতাি ভক্্ ॥১৪০॥

кп кари каил чи-дугдха бходжана  
Милость являя, отведал риса, молока трапезу,
нтйа декхи ртрйе каил прасда бхакшаа

танец увидел, ночью прасада отведал.

 Он с удовольствием отведал твоего молочного риса. 
Вечером Он пел вместе с нами и танцевал, а потом 
остался на вечернее угощение в доме Рагхавы.



797

История Одного упоительного безумия АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 6. Рагхунатха Дас Госвами

ТЕКСТ 141 গততামতা উদ্তানরন্ত গ�ৌর আই�তা আপন্ন ।
েুটি� গততামতার যত নবঘ্নতানি ব্ন্ন ॥১৪১॥

том уддхрите гаура ил пане  
Тебя спасти Гаура пришёл сам,

чхуила томра йата вигхнди-бандхане
ушли твои какие, с препятствий начиная, связывающие.

 Он приходил спасти тебя. А значит, на пути твоём бо-
лее нет препятствий. Двери твоей темницы отворены.

ТЕКСТ 142 স্বরূন্পর ্তান্ন গততামতা কনরন্ব সমপ্ন্্ ।
অ্রঙ্ ভৃত্য বন� রতানখন্ব ৈরন্্ ॥১৪২॥

сварӯпера стхне том карибе самарпае  
Сварупе в месте тебя отдаст,

антарага бхтйа бали ркхибе чарае
близкого слугу как, держать у стоп.

 Махапрабху ждёт тебя в Нилачале, чтобы поручить 
заботе близкого спутника Своего, Сварупы.

ТЕКСТ 143 নননশ্চ্ �িতা যতা� আপন ভবন ।
অনৈন্র ননরবপিন্ঘ্ন পতান্ব চৈতন্য ৈর্ ॥১৪৩॥

ничинта ха йха пана-бхавана  
Спокойным став, иди в свой дом,

ачире нирвигхне пбе чаитанйа-чараа
скоро беспрепятственно обретёшь Чайтаньи стопы.

 Ступай домой и будь готов к дальней дороге. Теперь 
ни семья, ни что-либо ещё в здешнем мире не помеша-
ет твоей встрече с Махапрабху.

ТЕКСТ 144 সব ভক্বৈতান্র তদ তান্র আশীব্তাি করতাই�তা ।
তদ তা সবতার ৈর্ রঘুনতাথ বনদে�তা ॥১৪৪॥

саба бхакта-двре тре ӣрвда карил  
Всех преданных через ему благословений попросил,

т-сабра чараа рагхунтха вандил
их всех стопы Рагхунатха почтил.

 Преданные благословили Рагхунатху, он поклонил-
ся им в ответ.

ТЕКСТ 145 প্রভু আজ্ঞতা �িতা চবষ্ণন্বর আজ্ঞতা �ই�তা ।
রতাঘব সন�ন্ত ননভৃন্ত যুনক্ কনর�তা ॥১৪৫॥

прабху-дж ла ваишавера дж ла-ил  
Господа указание принял, вайшнавов позволение испросил,

ргхава-сахите нибхте йукти карил
с Рагхавой уединённо посоветовался.

 С дозволения Нитьянанды и присутствующих он 
удалился для разговора с Рагхавой Пандитом.

ТЕКСТЫ 146-147 যুনক্ কনর শত মদুতা গসতা্তা গততা�তা সতান্ত ।
ননভৃন্ত নি�তা প্রভুর ভতাণ্ডতারীর �তান্ত ॥১৪৬॥

তদ তান্র ননন্ষনধ�তা প্রভুন্র এন্ব নতা কন�বতা ।
ননজ ঘন্র যতান্বন যন্ব তন্ব ননন্বনিবতা ॥১৪৭॥

йукти кари ата мудр со тол-сте  
Беседу совершил, сто монет, золотых семь тол,

нибхте дил прабхура бхрӣра хте
тайно дал Господа казначея в руки.

тре нишедхил прабхуре эбе н кахиб  
Ему запретил, Господу сейчас не говори,

ниджа-гхаре йбена йабе табе ниведиб
к себе домой вернётся когда, тогда расскажи.

 В полдень он передал казначею Нитьянанды сто зо-
лотых монет и семь тол золота, попросив его помалки-
вать о пожертвовании, покуда он не вернётся домой.

ТЕКСТ 148 তন্ব রতাঘব পনণ্ডত তদ তান্র ঘন্র �িতা গ��তা ।
ঠতাকুর িশন্ করতািতা মতা�তা ৈদেন নি�তা ॥১৪৮॥
табе ргхава-паита тре гхаре ла гел  

Тогда Рагхава Пандит его домой привёл,
хкура дарана кар мл-чандана дил

Божества видение, гирлянду, сандал дал.

 Дома Рагхава Пандит надел Рагхунатхе на шею гир-
лянду от Божества и умастил его лоб сандаловым со-
ставом.

ТЕКСТ 149 অন্নক প্রসতাি নি�তা পন্থ খতাইবতান্র ।
তন্ব পুনীঃ রঘুনতাথ কন্� পনণ্ডন্তন্র ॥১৪৯॥

анека прасда дил патхе кхибре  
Много прасада дал, в пути отведать,

табе пуна рагхунтха кахе паитере
тогда снова Рагхунатха сказал Пандиту.

 Он обильно снабдил гостя едой в дорогу. На проща-
ние Рагхунатха произнёс:

ТЕКСТ 150 প্রভুর সন্ঙ্ যত ম�তা্ ভৃত্য আনশ্ত জন ।
পূনজন্ত ৈতান�ন়্ে আনম সবতার ৈর্ ॥১৫০॥

прабхура саге йата махнта, бхтйа, рита джана  
С Господом вместе какие великие, слуги, помощники,

пӯджите чхийе ми сабра чараа
почтить желаю я всех стопы.

 ― Любезный Рагхава, я хочу сделать кое-какое под-
ношение преданным из свиты Нитьянанды.

ТЕКСТЫ 151-152 নবশ পঞ্িশ বতার িশ পঞ্ �়ে ।
মুদতা গি� নবৈতানর যতার যত গযতা�্য �়ে ॥১৫১॥

সব গ�খতা কনর়েতা রতাঘব পতাশ নি�তা ।
যদতার নতান্ম যত রতাঘব নৈঠি গ�খতাই�তা ॥১৫২॥

биа пача-даа бра даа пача хайа  
Двадцать, пятнадцать, двенадцать, десять, пять есть,

мудр деха вичри йра йата йогйа хайа
монет дай, подумав, кому сколько соответствие есть.

саба лекх карий ргхава-па дил  
Все написал, Рагхаве дал,

йра нме йата ргхава чихи лекхил
на чье имя сколько, Рагхава, без списка.

 Я оставлю тебе деньги, ты раздай их тем, кому со-
чтёшь нужным: кому двадцать, кому пятнадцать, две-
надцать, десять или пять монет ― на своё усмотрение. 
Имена я не буду упоминать.

ТЕКСТ 153 একশত মুদতা আর গসতা্তা গততা�তা বৈ়ে ।
পনণ্ডন্তর আন্� নি�তা কনর়েতা নবন়ে ॥১৫৩॥

эка-ата мудр ра со тол-двайа  
Сто монет, также золото толы две,

паитера ге дила карий винайа
Пандитом перед дал со смирением.

 Он вручил Рагхаве сто золотых монет и две толы 
золота.

ТЕКСТ 154 তদ তার পিধভূ ন� �িতা স্ব�ৃন্� আই�তা ।
ননত্যতানদে কৃপতা পতািতা কৃততাথ্ মতানন�তা ॥১৫৪॥

тра пада-дхӯли ла свагхе ил  
Его стоп пыль взял, в свой дом вернулся,

нитйнанда-кп п ктртха мнил
Нитьянанды милость получил, благодарность чувствовал.

 Поклонившись хозяину, Рагхунатха с молитвой 
благодарности Нитьянанде тронулся в путь.

ТЕКСТ 155 গসই চ�ন্ত অভ্য্ন্র নতা কন্রন �মন ।
বতান�ন্র িু�্তামণ্ডন্প যতািতা কন্রন শ়েন ॥১৫৫॥

сеи хаите абхйантаре н карена гамана  
С этого дня во внутренние покои не входил,

бхире дург-маапе й карена айана
снаружи в Дурги святилище заходит, отдыхает.

 Дома он сделался затворником и не выходил более 
со двора. Ночлег он устроил себе в домашнем святи-
лище Дурги.

ТЕКСТ 156 তদ তা�তা জতান� রন্� সব রক্ক�্ ।
প�তাইন্ত কন্রন নতানতা উপতা়ে নৈ্ন ॥১৫৬॥

тх джги рахе саба ракшака-гаа  
Там бодрствуя, остаются все хранители,

палите карена нн упйа чинтана
убежать, совершает разных способов обдумывание.

 Стража по-прежнему следила за каждым его шагом.
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ТЕКСТ 157 গ�নকতান্� গ�ৌ়ন্িন্শর সব ভক্�্ ।
প্রভুন্র গিনখন্ত নী�তাৈন্� কনর�তা �মন ॥১৫৭॥

хена-кле гауа-деера саба бхакта-гаа  
В то время Гаудии земель все преданные

прабхуре декхите нӣлчале карил гамана
Господа увидеть в Нилачалу пришли.

 С наступлением лета преданные из Гауды стали со-
бираться в Нилачалу.

ТЕКСТ 158 তদ তা সবতার সন্ঙ্ রঘুনতাথ যতাইন্ত নতা পতান্র ।
প্রনসদ্ প্রকট সঙ্ তবত�পি ধরতা পন়্ ॥১৫৮॥

т-сабра саге рагхунтха йите н пре  
С ними всеми вместе Рагхунатха пойти не мог,
прасиддха пракаа сага табахи дхар пае

знаменитая известна группа, немедленно схвачен был бы.

 Присоединиться к паломникам Рагхунатхе было 
нельзя, поскольку родительские соглядатаи первым 
делом бросились бы искать его среди них.

ТЕКСТ 159 এইমত নৈন্ন্ত চিন্ব একনিন্ন ।
বতান�ন্র গিবীমণ্ডন্প কনর়েতান্েন শ়েন্ন ॥১৫৯॥

эи-мата чинтите даиве эка-дине  
Таким образом раздумывал, случайно однажды,

бхире девӣ-маапе карийчхена айане
снаружи в Деви святилище отдыхал.

 Он не находил себе места, обдумывая способы по-
бега. Как обычно, случай предоставился сам собой.

ТЕКСТ 160 িণ্ড ৈতানর রতান্ যন্ব আন্ে অবন্শষ ।
যিুনদেন আৈতায্ তন্ব কনর�তা প্রন্বশ ॥১৬০॥

даа-чри ртри йабе чхе аваеша  
Данды четыре ночи когда оставалось,

йадунандана-чрйа табе карил правеа
Ядунандана Ачарья тогда вошёл.

 Однажды ранним утром, почти за час до рассвета, к 
нему в капище Дурги явился их семейный духовник 
Ядунандана Ачарья.

ТЕКСТ 161 বতাসুন্িব িন্ত্তর গতদ � �়ে অনু�ৃ�ীত ।
রঘুনতান্থর গুরু গতদ ন্�তা �়ে পুন্রতান�ত ॥১৬১॥
всудева-даттера теха хайа анугхӣта  
Васудевы Датты он получивший милость,
рагхунтхера гуру техо хайа пурохита

Рагхунатхи учитель он был, духовник.

 Потомок знатного брахманского рода, Ядунандана 
был дружен с Васудевой Даттой и уже много лет слу-
жил воспитателем и исповедником при Рагхунатхе.

ТЕКСТ 162 অচবৈত আৈতান্য্র গতদ � নশষ্য অ্রঙ্ ।
আৈতায্ আজ্ঞতান্ত মতান্ন চৈতন্য প্রতা্ধন ॥১৬২॥
адваита- чрйера теха ишйа антарага  

Адвайты Ачарьи он ученик близкий,
чрйа-джте мне чаитанйа пра-дхана

Ачарьи по указанию принял Чайтанью, жизни ценность.

 Посвящение он получил у Адвайты Ачарьи и бого-
творил Шри Чайтанью.

ТЕКСТ 163 অঙ্ন্ন আনস়েতা গতদ ন্�তা যন্ব িতাণ্ডতাই�তা ।
রঘুনতাথ আনস তন্ব িণ্ডবৎ চক�তা ॥১৬৩॥

агане сий техо йабе дил  
Во двор вошёл он когда, встал,

рагхунтха си табе даават каил
Рагхунатха пришёл, тогда поклон совершил.

 Увидев во дворе учителя, Рагхунатха вышел ему на-
встречу и почтительно поклонился.

ТЕКСТ 164 তদ তার এক নশষ্য তদ তার ঠতাকুন্রর গসবতা কন্র ।
গসবতা েতান়়েতান্ে ততান্র সতানধবতার তন্র ॥১৬৪॥

тра эка ишйа тра хкурера сев каре  
Его один ученик его Божеству служение совершает,

сев чхийчхе тре сдхибра таре
служение оставил, его заставить.

 ― Я пришёл к тебе вот с какой просьбой, ― сказал 
Ядунандана Ачарья, немного помолчав. ― Один мой 
ученик, брахман, решил бросить семейное ремесло и 
более не желает служить в алтаре.

ТЕКСТ 165 রঘুনতান্থ কন্� ততান্র কর� সতাধন ।
গসবতা গযন কন্র আর নতান�ক ব্রতা্্ ॥১৬৫॥

рагхунтхе кахе тре караха сдхана  
Рагхунатхе сказал, его возобнови служение,

сев йена каре ра нхика брхмаа
служение какое совершает, другого нет священника.

 Я направляюсь нынче к нему втолковать, что кро-
ме него в деревне некому служить в святилище. Что 
Божество негоже оставлять без подношений. Я хочу, 
чтобы ты сопровождал меня, поскольку уверен, что в 
твоём присутствии он не посмеет меня ослушаться.

ТЕКСТЫ 166-167 এত কন� রঘুনতান্থ �িতা ৈন�তা� ।
রক্ক সব গশষরতান্্ ননদতা়ে পন়�তা ॥১৬৬॥

আৈতান্য্র ঘর ই�তার পূব্নিশতান্ত ।
কন�ন্ত শুননন্ত িুদ ন্� ৈন্� গসই পন্থ ॥১৬৭॥

эта кахи рагхунтхе ла чалил  
Это сказал, Рагхунатху взял, пошёл,

ракшака саба еша-ртре нидрйа паил
хранители все в конце ночи в сон упали.
чрйера гхара ихра пӯрва-дите  

Ачарьи дом этого к востоку,
кахите уните духе чале сеи патхе

говоря, слушая, оба идут по этому пути.

 Они вышли мимо дремавших охранников за ворота 
и, повернув налево, мимо дома Ядунанданы направи-
лись к отступнику, обсуждая по дороге насущные се-
мейные дела.

ТЕКСТ 168 অদ্্পন্থ রঘুনতাথ কন্� গুরুর ৈরন্্ ।
আনম গসই নবন্প্র সতানধ পতাঠতাইমু গততামতা ্তান্ন ॥১৬৮॥

ардха-патхе рагхунтха кахе гурура чарае  
На полпути Рагхунатха сказал учителя у стоп,
ми сеи випре сдхи пхиму том стхне

я, этого священника убедив, пошлю к тебе домой.

 На полпути Рагхунатха вдруг замедлил шаг:
 ― Ачарья, обратился он к Ядунандане, ― дозвольте 
я поговорю с ним без вас. Я постараюсь убедить его 
по-дружески. Не сомневайтесь, сегодня он вернётся к 
своим обязанностям.

ТЕКСТ 169 তুনম সুন্খ ঘন্র যতা� গমতান্র আজ্ঞতা �়ে ।
এই েন্� আজ্ঞতা মতান� কনর�তা ননশ্চ়ে ॥১৬৯॥

туми сукхе гхаре йха море дж хайа  
Ты счастливо домой отправляйся, мне указание есть,

эи чхале дж мги карил ничайа
под этим предлогом испросив разрешение, решил.

 Вы ступайте домой и ни о чём не тревожьтесь. Я всё 
устрою в лучшем виде.
 Подумав немного, Ядунандана согласился и, поже-
лав юноше удачи, направился домой.

ТЕКСТ 170 গসবক রক্ক আর গক� নতান� সন্ঙ্ ।
প�তাইন্ত আমতার ভতা� এইত প্রসন্ঙ্ ॥১৭০॥

севака ракшака ра кеха нхи саге  
Слуги́ хранителя и никого вместе,

палите мра бхла эита прасаге
убежать моя хорошая эта возможность.

 Оставшись один, без охраны и соглядатаев, Рагху-
натха понял, что пробил его счастливый час.

ТЕКСТ 171 এত নৈন্ পূব্মুন্খ কনর�তা �মন ।
উ�টি়েতা ৈতান্� পতান্ে নতান� গকতান জন ॥১৭১॥

эта чинти пӯрва-мукхе карил гамана  
Это подумал, на восток направился,

улаий чхе пчхе нхи кона джана
развернувшись, смотрит назад, нет кого-либо рождённого.
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 Когда наставник скрылся из виду, он осмотрелся по 
сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, спеш-
но зашагал на восток, навстречу восходящему солнцу.

ТЕКСТ 172 শ্ীচৈতন্য ননত্যতানদে ৈর্ নৈন়্েতা ।
পথ েতান় উপপন্থ যতান়্েন ধতািতা ॥১৭২॥

рӣ-чаитанйа-нитйнанда-чараа чинтий  
Шри Чайтаньи, Нитьянанды о стопах размышляя,

патха чхи упапатхе ййена дх
с пути свернул, окольными путями пошёл быстро.

 Вскорости он свернул на узкий просёлок и, помо-
лившись Чайтанье с Нитьянандой, скрылся в лесных 
зарослях.

ТЕКСТ 173 গ্রতান্ম গ্রতান্মর পথ েতান় যতা়ে বন্ন বন্ন ।
কতা়েমন্নতাবতান্ক্য নৈন্্ চৈতন্য ৈরন্্ ॥১৭৩॥

грме-грмера патха чхи ййа ване ване  
Из деревни в деревню путь оставил, идет из леса в лес,

кйа-мано-вкйе чинте чаитанйа-чарае
тело, ум, речь, в сознании у Чайтаньи стоп.

 Дальше он шёл безлюдными тропами, избегая хо-
женых дорог и больших селений и непрестанно мо-
лясь Шри Чайтанье.

ТЕКСТ 174 পঞ্িশ গক্রতাশ পথ ৈন� গ��তা একনিন্ন ।
স্্যতাকতান্� রন��তা এক গ�তান্পর বতাথতান্ন ॥১৭৪॥
пача-даа-кроа-патха чали гел эка-дине  
В пятьдесят крошей путь прошёл в один день,

сандхй-кле рахил эка гопера бтхне
вечером остановился одного молочника в хлеву.

 В первый день он прошёл пятьдесят вёрст. На ночь 
он остановился в маленькой деревне, упросив местно-
го молочника дать ему кров в хлеву.

ТЕКСТ 175 উপবতাসী গিনখ গ�তাপ িুগ্ আনন নি�তা ।
গসই িুগ্ পতান কনর পন়়েতা রন��তা ॥১৭৫॥

упавсӣ декхи гопа дугдха ни дил  
Постится, видит молочник, молоко принёс, дал,

сеи дугдха пна кари паий рахил
это молоко выпил, лежащим оставался.

 Перед сном сердобольный хозяин напоил измо-
ждённого путника молоком.

ТЕКСТ 176 এথতা তদ তার গসবক রক্ক তদ তান্র নতা গিনখ়েতা ।
তদ তার গুরুপতান্শ বতাত্তা পুনেন্�ন ন�়েতা ॥১৭৬॥

этх тра севака ракшака тре н декхий  
Здесь его слуга охранник, его не видит,

тра гуру-пе врт пучхилена гий
у его учителя новости спросили, пришли.

  
 Тем временем, хватившись сына, родители послали 
слугу со стражей к Ядунандане Ачарье.

ТЕКСТ 177 গতদ � কন্� আজ্ঞতা মতান� গ�� ননজ ঘর ।
প�তাই� রঘুনতাথ উঠি� গকতা�তা�� ॥১৭৭॥
теха кахе дж мги гел ниджа-гхара  

Он сказал, позволение испросил, ушёл в свой дом,
палила рагхунтха ухила колхала

сбежал Рагхунатха, громкий возглас.

 ― Мы расстались с ним на окраине деревни, ― от-
ветил Ачарья недоумённо. ― Сын вашего хозяина от-
правился к соседскому брахману по моему поручению 
и обещал скоро воротиться домой.

ТЕКСТ 178 তদ তার নপততা কন্� গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
প্রভু ্তান্ন নী�তাৈন্� কনর�তা �মন ॥১৭৮॥
тра пит кахе гауера саба бхакта-гаа  

Его отец сказал, Гауды все преданные,
прабху-стхне нӣлчале карил гамана
в Господа место в Нилачалу отправились.

 ― Он сбежал, ― сказал отец, нахмурившись, когда 
слуга передал ему слова Ачарьи. ― Не беда. Он, ко-

нечно, держит путь в Нилачалу к Чайтанье, с толпой 
наших паломников.

ТЕКСТ 179 গসই সন্ঙ্ রঘুনতাথ গ�� প�তািতা ।
িশ জন যতা� ততান্র আন� ধনর়েতা ॥১৭৯॥

сеи-саге рагхунтха гела пал  
С этими вместе Рагхунатха сбежал,

даа джана йха тре наха дхарий
десять человек, идите, его приведите, поймав.

 Возьми с собой десять всадников, догоните беглеца. 
Как поймаете, свяжите его и доставьте сюда.

ТЕКСТ 180 নশবতানন্দে প্ী নি� নবন়ে কনর়েতা ।
আমতার পুন্্ন্র তুনম নিবতা বতাহুন়়েতা ॥১৮০॥

ивнанде патрӣ дила винайа карий  
Шивананде письмо дал, смирение проявил,

мра путрере туми диб бхуий
моему сыну ты дай возвращение.

 Вот письмо, передай его Шивананде Сену. Он там у 
них главный. Я прошу в нём не препятствовать роди-
тельской воле и выдать мне сына.

ТЕКСТ 181 িদ তাকরতা পয্্য্ গ�� গসই িশ জন্ন ।
িদ তাকরতান্ত পতাই� ন�়েতা চবষ্ণন্বর �ন্্ ॥১৮১॥
джхкар парйанта гела сеи даа джане  

В Джханкара место пошли эти десять человек,
джхкарте пила гий ваишавера гае

в Джханкаре догнали идущую вайшнавов группу.

 Всадники нагнали Шивананду и его людей через не-
сколько часов возле Джханкары.

ТЕКСТ 182 প্ী নি়েতা নশবতানন্দে বতাত্তা পুনে� ।
নশবতানদে কন্� গতদ � এথতা নতা আই�তা ॥১৮২॥

патрӣ дий ивнанде врт пучхила  
Письмо дали Шивананде, о новостях спросил,

ивнанда кахе теха этх н ила
Шивананда сказал, он сюда не приходил.

 Прочитав письмо, Шивананда развёл руками и заве-
рил верхового, что Рагхунатхи с ними нет и не было.

ТЕКСТ 183 বতাহুন়়েতা গসই িশ জন আই� ঘর ।
তদ তার মতাততা নপততা �ই� নৈন্ত অ্র ॥১৮৩॥

бхуий сеи даа джана ила гхара  
Вернувшись, эти десять человек пошли домой,

тра мт-пит ха-ила чинтита антара
его мать, отец стали встревоженными внутри.

 Узнав от воротившихся слуг печальную новость, 
отец молвил обречённо жене: 
 ― Увы, надежды почти нет. На этот раз ему удалось 
нас перехитрить.

ТЕКСТ 184 এথতা রঘুনতাথ িতাস প্রভতান্ত উঠি়েতা ।
পূব্মুখ েতান় ৈন্� িনক্্ মুখ �িতা ॥১৮৪॥

этх рагхунтха-дса прабхте ухий  
Здесь Рагхунатха Дас рано утром встал,

пӯрва-мукха чхи чале дакшиа-мукха ха
на восток, оставив, отправился, на юг есть.

 Утром Рагхунатха поднялся ещё затемно и, выйдя 
со двора, направился не на восток, к главной дороге, 
но на юг, просёлками.

ТЕКСТ 185 ে্ন্ভতা� পতার �িতা েতান়়েতা সরতা্ ।
কুগ্রতাম নি়েতা কনর� প্র়েতা্ ॥১৮৫॥

чхатрабхога пра ха чхий сара  
Чхатрабхогу прошёл, оставил дорогу,
кугрма дий дий карила прайа

от деревни в поле следуя, пошёл.

 Миновав Чхатрабхогу, он свернул в безлюдные поля.

ТЕКСТ 186 ভক্্ অন্পক্তা নতান� সমস্ নিবস �মন ।
কু্ধতা নতান� বতান্ধ চৈতন্যৈর্ প্রতান্প্্য মন ॥১৮৬॥
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бхакшаа апекш нхи самаста диваса гамана  
О питании заботы нет, весь день идёт,

кшудх нхи бдхе чаитанйа-чараа-прптйе мана
голод не препятствует, Чайтаньи стоп на обретении ум.

 Так шёл он двенадцать дней, начиная путь на рас-
свете и заканчивая далеко затемно, не останавливаясь 
ни на минуту ни на еду, ни на отдых. 

ТЕКСТ 187 কভু ৈব্্ কভু র্ন কভু িুগ্পতান ।
যন্ব গযই নমন্� ততান্� রতান্খ ননজ প্রতা্ ॥১৮৭॥

кабху чарваа кабху рандхана кабху дугдха-пна  
Иногда жуёт, иногда готовит, иногда молоко пьёт,

йабе йеи миле тхе ркхе ниджа пра
когда кого-либо встречает, так поддерживает свою жизнь.

 Пищей ему были зёрна злаков, обронённые кре-
стьянами в полях. Случалось, кто-нибудь из сельчан 
подносил ему молока.

ТЕКСТ 188 বতার নিন্ন ৈন� গ��তা শ্ীপুরুন্ষতাত্তম ।
পন্থ নতননিন মতা্ কনর�তা গভতাজন ॥১৮৮॥

бра дине чали гел рӣ-пурушоттама  
Двенадцать дней идёт, достиг Шри Пурушоттамы,

патхе тина-дина мтра карил бходжана
по пути три дня только ел.

 Через двенадцать дней, в которые Рагхунатхе уда-
лось поесть раза три, не более, взору его открылся 
благословенный город Шри Пурушоттама.

ТЕКСТ 189 স্বরূপতানি স� গ�তাসতানি আন্েন বনস়েতা ।
গ�নকতান্� রঘুনতাথ নমন��তা আনস়েতা ॥১৮৯॥

сварӯпди-саха госи чхена васий  
Со Сварупы начиная, Господь сидел,
хена-кле рагхунтха милила сий

в то время Рагхунатха встретился, пришёл.

 Когда он ступил в сад Каши Мишры, Махапрабху 
сидел вместе со Сварупой в окружении преданных.

ТЕКСТ 190 অঙ্ন্নন্ত িূন্র রন� কন্রন প্রন্পতাত ।
মুকুদে িত্ত কন্� এই আই� রঘুনতাথ ॥১৯০॥

аганете дӯре рахи карена праипта  
Во дворе издалека выразил почтение,

мукунда-датта кахе эи ила рагхунтха
Мукунда Датта сказал, это пришёл Рагхунатха.

 Заметивший издали робкого гостя, Мукунда Датта 
воскликнул:
 ― Глядите, к нам пожаловал Рагхунатха!

ТЕКСТ 191 প্রভু কন্�ন আইস গতদ ন্�তা ধনর�তা ৈর্ ।
উঠি প্রভু কৃপতা়ে তদ তান্র কনর�তা আন�ঙ্ন ॥১৯১॥

прабху кахена иса техо дхарил чараа  
Господь позвал, сюда, он обхватил стопы,

ухи прабху кпйа тре каил лигана
встал, Господь из милости его обнял.

 Махапрабху подозвал к Себе путника, и тот, по-
дойдя ближе, упал ничком к стопам Господа. Господь 
поднял гостя с земли и заключил в объятия.

ТЕКСТ 192 স্বরূপতানি সব ভন্ক্র ৈর্ বনদে�তা ।
প্রভু কৃপতা গিনখ সন্ব আন�ঙ্ন চক�তা ॥১৯২॥
сварӯпди саба бхактера чараа вандил  

Со Сварупы начиная, всех преданных стопы почтил,
прабху-кп декхи сабе лигана каил

Господа милость видит, всех обнял.

 Рагхунатха приветствовал Сварупу и преданных, 
молитвенно сложив у груди ладони.

ТЕКСТ 193 প্রভু কন্� কৃষ্ণকৃপতা বন�ষ্ সবতা চ�ন্ত ।
গততামতান্র কতান়� নবষ়ে নবষ্তা �ত্ চ�ন্ত ॥১৯৩॥
прабху кахе кша-кп балишха саб хаите  

Господь сказал, Кришны милость могущественнее, все чем,
томре кила вишайа-вишх-гарта хаите

тебя освободил от вещественного, из выгребной ямы.

 ― Милость Кришны сильнее любых преград, ―
молвил Махапрабху. ― Коль скоро решил Он вызво-
лить тебя из выгребной ямы мирской суеты, тебя в 
ней ничто не удержит.

ТЕКСТ 194 রঘুনতাথ মন্ন কন্� কৃষ্ণ নতান� জতানন ।
তব কৃপতা কতান়� আমতা এই আনম মতানন ॥১৯৪॥

рагхунтха мане кахе кша нхи джни  
Рагхунатха в уме сказал, Кришну не знаю,

тава кп кила м эи ми мни
твоя милость спасла меня, это я понимаю.

 Рагхунатха кивнул в знак согласия, но мысленно 
сказал себе: «Насчёт Кришны, я не знаю, я вырвался 
из темницы только Твоей милостью».

ТЕКСТ 195 প্রভু কন্�ন গততামতার নপততা গজ্যঠতা িুইজন্ন ।
ৈক্রবতীথী  সম্বন্্ আম আজতা কনর মতান্ন ॥১৯৫॥

прабху кахена томра пит-джйех дуи джане  
Господь сказал, твои отец, дядя, двое рождённых,

чакравартӣ-самбандхе хма дж кари мне
с Чакраварти в отношениях, я своими считаю.

 ― Моему деду Чакраварти, ― продолжал Махапраб-
ху, ― твои отец с дядей как младшие братья. Мы с то-
бой в некотором смысле родня.

ТЕКСТ 196 ৈক্রবতীথী র িুন্� �়ে ভ্তাতৃরূপ িতাস ।
অতএব ততান্র আনম কনর পনর�তাস ॥১৯৬॥
чакравартӣра духе хайа бхрт-рӯпа дса  
Чакраварти оба есть братьев форма слуги,

атаэва тре ми кари парихса
поэтому о них я делаю шутки.

 Поэтому Я могу позволить Себе в шутку сравнить их 
для тебя с выгребной ямой.

ТЕКСТ 197 গততামতার বতাপ গজ্যঠতা নবষ়েনবষ্তা �ন্ত্র কী়তা ।
সুখ কনর মতান্ন নবষ়ে নবন্ষর ম�তাপী়তা ॥১৯৭॥

томра бпа-джйех вишайа-вишх-гартера кӣ  
Твой отец, дядя, вещественного выгребной ямы черви,

сукха кари мне вишайа-вишера мах-пӣ
счастьем считают, вещественного яда великая болезнь.

 Подобно навозным червям, они считают здешний 
мир ― эту зловонную жижу, ― морем наслаждений.

ТЕКСТ 198 যি্যনি ব্র্্্য কন্র ব্রতা্ন্্র স�তা়ে ।
শুদ্চবষ্ণব নন্� চবষ্ণন্বর প্রতা়ে ॥১৯৮॥

йадйади брахмайа каре брхмаера сахйа  
Хотя дают посвящения, совершают священников благодетели,

уддха-ваишава нахе хайе ваишавера прйа
чистые вайшнавы не, они вайшнавы почти.

 Впрочем, они много помогают брахманам. И хотя 
они не вайшнавы, но легко могут стать ими.

ТЕКСТ 199 তথতানপ নবষন়্ের স্বভতাব কন্র ম�তা অ্ ।
গসই কম্ করতা়ে যতান্ত �়ে ভব ব্ ॥১৯৯॥

татхпи вишайера свабхва каре мах-андха  
Тем не менее вещественного природа ослепляет,

сеи карма карйа йте хайа бхава-бандха
это деяния делает, вследствие есть перерождения узел.

 Кто печётся о бренном, позабыв о вечной душе, тот 
действиями своими связывает себя с бренным миром 
и потому вынужден рождаться здесь снова и снова.

ТЕКСТ 200 গ�ন নবষ়ে চ�ন্ত কৃষ্ণ উদ্তানর�তা গততামতা ।
ক�ন নতা যতা়ে কৃষ্ণকৃপতার মন�মতা ॥২০০॥

хена вишайа хаите кша уддхрил том  
Такого вещественного из Кришна освободил тебя,

кахана н ййа кша-кпра махим
описать невозможно Кришны милости величие.

 Кришна милостиво вызволил тебя из удавки мир-
ских хлопот. Воистину великодушие Его непостижимо.
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ТЕКСТ 201 রঘুনতান্থর ক্ী্ততা মতান�ন্য গিনখ়েতা ।
স্বরূন্পন্র কন্�ন প্রভু কৃপতাদ্ নৈত্ত �িতা ॥২০১॥
рагхунтхера кшӣат-млинйа декхий  

Рагхунатхи худобу, грязь видит,
сварӯпере кахена прабху кпрдра-читта ха

Сварупе сказал Господь, милостью таящее сердце есть.

 Сейчас тебе нужно отдохнуть, привести себя в поря-
док и восстановить силы.

ТЕКСТ 202 এই রঘুনতান্থ আনম সদনপনু গততামতান্র ।
পু্ ভৃত্য রূন্প তুনম কর অঙ্ীকতান্র ॥২০২॥

эи рагхунтхе ми сапину томре  
Этого Рагхунатху я поручаю тебе,

путра-бхтйа-рӯпе туми кара агӣкре
сына слуги в форме как ты прими.

 Я поручаю тебя в распоряжение Моего самого близ-
кого друга ― Сварупы. Отныне он ― твой отец и госпо-
дин.

ТЕКСТ 203 নতন রঘুনতাথ নতাম �়ে আমতার �ন্্ ।
স্বরূন্পর রঘু আনজ চ�ন্ত ই�তার নতান্ম ॥২০৩॥

тина рагхунтха-нма хайа мра гае  
Трое, Рагхунатха именем, есть моих среди,
сварӯпера рагху джи хаите ихра нме

Сварупы Рагху, отныне есть его имя.

 И поскольку в Моём окружении теперь трое с име-
нем Рагхунатха, тебя Я нарекаю Рагху Сварупой.

ТЕКСТ 204 এত কন� রঘুনতান্থর �স্ ধনর�তা ।
স্বরূন্পর �ন্স্ তদ তান্র সমপ্্ চক�তা ॥২০৪॥
эта кахи рагхунтхера хаста дхарил  

Это сказал, Рагхунатхи руку взял,
сварӯпера хасте тре самарпаа каил

Сварупы в руки его вручение сделал.

 С этими словами Махапрабху взял Рагхунатху за 
руку и подвёл к Сварупе.

ТЕКСТ 205 স্বরূপ কন্� ম�তাপ্রভুর গয আজ্ঞতা চ�� ।
এত কন� রঘুনতান্থ পুনীঃ আন�নঙ্� ॥২০৫॥

сварӯпа кахе махпрабхура йе дж хаила  
Сварупа сказал, Махапрабху какое указание есть,

эта кахи рагхунтхе пуна лигила
это сказал, Рагхунатха снова обнял.

 ― Господи, ― молвил Сварупа, ― на всё Твоя воля. 
Раз Ты желаешь, я буду заботиться о Рагхунатхе как 
о собственном сыне.

ТЕКСТ 206 চৈতন্ন্যর ভক্বতাৎস�্য কন�ন্ত নতা পতানর ।
গ�তানবন্দেন্র কন্� রঘুনতান্থ ি়েতা কনর ॥২০৬॥

чаитанйера бхакта-втсалйа кахите н при  
Чайтаньи к преданным любовь сказать не могу,

говиндере кахе рагхунтхе дай кари
Говинде сказал, к Рагхунатхе милость являя.

 Подозвав Говинду, Махапрабху поручил ему поза-
ботиться о Рагхунатхе: 

ТЕКСТ 207 পন্থ ই�ঁ কনর়েতান্ে বহুত �ঙ্ন ।
কতনিন কর ই�তার ভতা� স্প্্ ॥২০৭॥
патхе иха карийчхе бахута лагхана  
В пути этот сделал много преодолений,

ката-дина кара ихра бхла сантарпаа
в какие дни уделяй ему хорошее внимание.

 ― Наш гость потерпел в пути немало лишений. По-
жалуйста, похлопочи о его отдыхе и пропитании.

ТЕКСТ 208 রঘুনতান্থ কন্� যতািতা কর নস্ুস্নতান ।
জ�ন্নতাথ গিনখ আনস কর� গভতাজন ॥২০৮॥
рагхунтхе кахе й кара синдху-снна  

Рагхунатхе сказал, идя, соверши в океане омовение,
джаганнтха декхи си караха бходжана

Джаганнатху увидев, приди, соверши трапезу.

 ― Сейчас же, ― Господь снова обратился к Рагхунат-
хе, ― ты должен сходить на океан омыться, после ― 
пойди поклонись Джаганнатхе, потом возвращайся 
сюда. Здесь тебя будет ждать обед.

ТЕКСТ 209 এত বন� প্রভু মধ্যতাহ্ কনরন্ত উঠি�তা ।
রঘুনতাথ িতাস সব ভন্ক্ন্র নমন��তা ॥২০৯॥

эта бали прабху мадхйхна карите ухил  
Это сказал, Господь дневные дела выполнять, встал,

рагхунтха-дса саба бхактере милил
Рагхунатха Дас со всеми преданными знакомился.

 Благословив преданных, Махапрабху отправился, 
по обыкновению, в город. Рагхунатха стал знакомить-
ся с близкими Господа.

ТЕКСТ 210 রঘুনতান্থ প্রভুর কৃপতা গিনখ ভক্�্ ।
নবনস্ত �িতা কন্র তদ তার ভতা�্য প্রশংসন ॥২১০॥
рагхунтхе прабхура кп декхи бхакта-гаа  

К Рагхунатхе Господа милость видят преданные,
висмита ха каре тра бхгйа-праасана

поражены есть, совершают его удачи восхваление.

 Все как один говорили Рагхунатхе, что ему выпала 
особая удача и что Махапрабху редко кого удостаива-
ет подобной милости.

ТЕКСТ 211 রঘুনতাথ সমুন্দ যতািতা স্নতান কনর�তা ।
জ�ন্নতাথ গিনখ পুনীঃ গ�তানবদে পতাশ আই�তা ॥২১১॥

рагхунтха самудре й снна карил  
Рагхунатха к океану пришёл, омовение совершил,
джаганнтха декхи пуна говинда-па ил
Джаганнатху увидел, снова к Говинде пришёл.

 После купания и молитвы в храме Рагхунатха явил-
ся к слуге Махапрабху.

ТЕКСТ 212 প্রভুর অবনশষ পতা্ গ�তানবদে তদ তান্র নি�তা ।
আননদেত �িতা রঘুনতাথ প্রসতাি পতাই�তা ॥২১২॥

прабхура аваиша птра говинда тре дил  
Господа с остатками тарелку Господа ему дал,

нандита ха рагхунтха прасда пил
счастливым стал, Рагхунатха прасад принял.

 Говинда накормил его и угостил остатками Господ-
ней трапезы.

ТЕКСТ 213 এইমত রন্� গতদ � স্বরূপ ৈরন্্ ।
গ�তানবদে প্রসতাি তদ তান্র নি� পঞ্ নিন্ন ॥২১৩॥

эи-мата рахе теха сварӯпа-чарае  
Таким образом оставался он Сварупы у стоп,

говинда прасда тре дила пача дине
Говинда прасад ему давал пять дней.

 Пять следующих дней Рагхунатха питался остатка-
ми Господней еды, которые Сварупа передавал ему че-
рез Говинду.

ТЕКСТ 214 আর নিন চ�ন্ত পুষ্প অঞ্জন� গিনখ়েতা ।
নসং�বৈতান্র খতা়তা রন্� নভক্তার �তান�়েতা ॥২১৪॥
ра дина хаите пушпа-аджали декхий  

На другой день, начиная с цветов, подношения, смотрит,
сиха-двре кх рахе бхикшра лгий
у Львиных ворот встаёт подаяние просить.

 На шестой день в час цветочного подношения он от-
правился к храму и встал подо Львиными воротами в 
толпе нищих и попрошаек. 

ТЕКСТ 215 জ�ন্নতান্থর গসবক যত নবষ়েীর �্ ।
গসবতা সতানর রতান্্্য কন্র �ৃন্�ন্ত �মন ॥২১৫॥

джаганнтхера севака йата вишайӣра гаа  
Джаганнатхи слуги какие, вишайи,

сев сри ртрйе каре гхете гамана
служение закончив, ночью совершают домой возвращение.

 Вскоре вишайи, служители Джаганнатхи, стали по-
кидать храмовые пределы, завершив дневные хлопоты.
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ТЕКСТ 216 নসং�বৈতান্র অন্নতাথীথী  চবষ্ণন্ব গিনখ়েতা ।
পসতানরর ঠতানি অন্ন গিন কৃপতা ত কনর়েতা ॥২১৬॥

сиха-двре аннртхӣ ваишаве декхий  
У Львиных ворот в пище вайшнавов нуждающихся видят,

пасрира хи анна дена кп та карий
от лавочников пищу дают из милосердия.

 Так заведено, что на выходе они покупают у лавоч-
ников еду для юродивых вайшнавов и людей Божьих 
в угощение.

ТЕКСТ 217 এইমত সব্কতা� আন্ে ব্যব�তার ।
নননষ্কঞ্ন ভক্ খতা়তা �়ে নসং�বৈতার ॥২১৭॥

эи-мата сарва-кла чхе вйавахра  
Таким образом на все времена есть поведение,
нишкичана бхакта кх хайа сиха-двра

нищенствующий преданный стоит у Львиных ворот.

 Потому многие нищие и попрошайки собираются 
к вечеру у Львиных ворот в надежде покормиться от 
доброты слуг Джаганнатхи.

ТЕКСТ 218 সব্নিন কন্রন চবষ্ণব নতাম সঙ্কীত্ন ।
স্বচ্ছন্দে কন্রন জ�ন্নতাথ িরশন ॥২১৮॥

сарва-дина карена ваишава нма-сакӣртана  
Весь день совершает вайшнав имени пение,

сваччханде карена джаганнтха дараана
со своей свободой совершает Джаганнатхи видение.

 В славном городе всякая душа, вручившая себя Все-
вышнему, может все дни свои воспевать святое Имя, 
не заботясь о пище насущной.

ТЕКСТ 219 গক� েন্্ মতান� খতা়ে গযবতা নকেু পতা়ে ।
গক� রতান্্ নভক্তা �তান� নসং�বৈতান্র র়ে ॥২১৯॥

кеха чхатре мги кхйа йеб кичху пйа  
Какие в бесплатных местах просят, едят, нечто немного получают,

кеха ртре бхикш лги сиха-двре райа
какие ночью подаяние просят, у Львиных ворот стоят.

 Кто-то из старцев кормится в богодельнях, кто-то 
предпочитает просить вечером милостыню у Львиных 
ворот.

ТЕКСТ 220 ম�তাপ্রভুর ভক্�ন্্র চবরতা�্য প্রধতান ।
যতা�তা গিনখ প্রীত �ন গ�ৌর ভ�বতান্ ॥২২০॥

махпрабхура бхакта-гаера ваиргйа прадхна  
Махапрабху преданных отречение первостепенно,

йх декхи прӣта хана гаура-бхагавн
какое видя, довольным становится Гаура, Бог.

 Всякий, кто предался Махапрабху, должен отречь-
ся от мира. Господь Гаурасундара особо благоволит к 
тем, кто порвал мирские узы.

ТЕКСТ 221 প্রভুন্র গ�তানবদে কন্� রঘুনতাথ প্রসতাি নতা �়ে ।
রতান্্্য নসং�বৈতান্র খতা়তা �িতা মতান� খতা়ে ॥২২১॥

прабхуре говинда кахе рагхунтха прасда н лайа  
Господу Говинда сказал, Рагхунатха прасад не принимает,

ртрйе сиха-двре кх ха мги кхйа
ночью у Львиных ворот стоит, просит, ест.

 Когда через несколько дней Говинда сообщил Маха-
прабху, что Рагхунатха теперь не ест остатки Его тра-
пезы, но живёт подаянием вместе с попрошайками у 
Львиных ворот, Господь одобрительно улыбнулся. 

ТЕКСТ 222 শুনন তুষ �িতা প্রভু কন�ন্ত �তান�� ।
ভতা� চক� চবরতা�ীর ধম্ আৈনর� ॥২২২॥
уни туша ха прабху кахите лгила  

Слышит, довольный есть Господь, говорить стал,
бхла каила ваиргӣра дхарма чарила

благо поступил, отрёкшегося предписаниям следует.

 ― Он правильно делает, ― сказал Господь. ― Так 
следует поступать каждому, кто отрёкся от мира.

ТЕКСТ 223 চবরতা�ী কনরন্ব সিতা নতাম সঙ্কীত্ন ।
মতান�়েতা খতািতা কন্র জীবন রক্্ ॥২২৩॥

ваиргӣ карибе сад нма-сакӣртана  
Отрёкшийся делает всегда имени пение,
мгий кх каре джӣвана ракшаа

прося подаяние, питаясь, делает жизни сохранение.

 Человек, желающий порвать с земной суетой, дол-
жен непрестанно призывать Имя Господне и питаться 
подаянием.

ТЕКСТ 224 চবরতা�ী �িতা গযবতা কন্র পরতান্পক্তা ।
কতায্নসনদ্ নন্� কৃষ্ণ কন্রন উন্পক্তা ॥২২৪॥

ваиргӣ ха йеб каре парпекш  
Отрёкшийся есть, какой совершает зависимость,

крйа-сиддхи нахе кша карена упекш
свершения успеха нет, Кришна пренебрегает.

 Кто вознамерился расторгнуть земные узы, тот обя-
зан не зависеть от других. Иначе его усилия окажутся 
тщетны. Кто полагается не на Кришну, тому Кришна 
не помогает.

ТЕКСТ 225 চবরতা�ী �িতা কন্র নজহ্তার �তা�স ।
পরমতাথ্ যতা়ে আর �়ে রন্সর বশ ॥২২৫॥

ваиргӣ ха каре джихвра лласа  
Отрекшись, совершает языка желание,

парамртха ййа ра хайа расера ваа
высшая цель, идёт, и есть от вкуса зависимый.

 Если потакать чреву своему, не отречёшься от мира, 
ибо будешь рабом чрева своего.

ТЕКСТ 226 চবরতা�ীর কৃত্য সিতা নতাম সঙ্কীত্ন ।
শতাক প্ ফ� মূন্� উির ভর্ ॥২২৬॥

ваиргӣра ктйа сад нма-сакӣртана  
Отречение сделав, всегда имени пение,

ка-патра-пхала-мӯле удара-бхараа
овощами, листьями, плодами, кореньями живот наполняя.

 Отрекшись от земной суеты, всегда внимай Имени 
Господнему. Пищей пусть тебе будут всякие растения, 
коренья, листы и плоды.

ТЕКСТ 227 নজহ্তার �তা�ন্স গযই ইনত উনত ধতা়ে ।
নশন্শ্তািরপরতা়ে্ কৃষ্ণ নতান� পতা়ে ॥২২৭॥
джихвра лласе йеи ити-ути дхйа  

Языка из жадности кто туда-сюда ходит,
инодара-парйаа кша нхи пйа

гениталиям, животу преданный, Кришну не обретает.

 Кто ублажает свой язык, тот не удержится от пре-
любодеяния. Кто предан своему чреву, тот никогда 
не будет предан Кришне. Господа не обрящет тот, кто 
сладко ест и вкусно пьёт.

ТЕКСТ 228 আর নিন রঘুনতাথ স্বরূপ ৈরন্্ ।
আপনতার কৃত্য �তান� চক�তা ননন্বিন্ন ॥২২৮॥ 

ра дина рагхунтха сварӯпа-чарае  
На другой день Рагхунатха к Сварупы стопам,

панра ктйа лги каил ниведане
о своих деяниях обратился с вопросом.

 На следующий день Рагхунатха явился к Сварупе.

ТЕКСТ 229 নক �তান� েতা়তাই�তা ঘর নতা জতানন উন্দেশ ।
নক গমতার কত্ব্য প্রভু কর উপন্িশ ॥২২৯॥

ки лги чхил гхара н джни уддеа  
Чего ради оставил дом, не знаю цель,

ки мора картавйа прабху кара упадеа
какой мой долг, Господин, сделай объяснение.

 ― Господин, я пришёл к тебе за наставлениями, ― 
сказал он, низко поклонившись. ― Ты знаешь, я 
порвал с семьей, я покинул дом, ибо мне опостыла 
людская суета. Но теперь на свободе я не знаю, как 
мне быть и что делать. Вразуми меня, умоляю.

ТЕКСТ 230 প্রভুর আন্� কথতা মতা্ নতা কন্� রঘুনতাথ ।
স্বরূপ গ�তানবদে বৈতারতা ক�তা়ে ননজ বতাত্ ॥২৩০॥
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прабхура ге катх-мтра н кахе рагхунтха  
Господом перед слова какие-либо не говорит Рагхунатха,

сварӯпа-говинда-двр кахйа ниджа-бт
Сварупу, Говинду через сообщает свои намерения.

 Следуя наказу Махапрабху, Рагхунатха больше не 
обращался к Нему непосредственно. Но все вопросы 
свои и просьбы он передавал Чайтанье через Сварупу 
или Говинду.

ТЕКСТ 231 প্রভুর আন্� স্বরূপ ননন্বনি�তা আর নিন্ন ।
রঘুনতাথ ননন্বি়ে প্রভুর ৈরন্্ ॥২৩১॥

прабхура ге сварӯпа ниведил ра дине  
Господом перед Сварупа спросил на другой день,

рагхунтха ниведайа прабхура чарае
Рагхунатха спросил Господа у стоп.

 Явившись на следующий день вместе с Рагхунатхой 
к Господу, Сварупа сказал:
 ― Твой покорный слуга просит передать Тебе следу-
ющее:

ТЕКСТ 232 নক গমতার কত্বয মুনি নতা জতানন উন্দেশ ।
আপনন শ্ীমুন্খ গমতান্র কর উপন্িশ ॥২৩২॥
ки мора картавйа муи н джни уддеа  

Какие мои обязанности, я не знаю цель,
пани рӣ-мукхе море кара упадеа

своими прекрасными устами мне дай наставления.

 Он не знает, как ему жить нынче, и не знает, ради 
чего. Он желает, чтобы Ты вразумил его.

ТЕКСТ 233 �তানস ম�তাপ্রভু রঘুনতান্থন্র কন�� ।
গততামতার উপন্িষতা কনর স্বরূন্পন্র নি� ॥২৩৩॥

хси махпрабху рагхунтхере кахила  
Улыбается Махапрабху, Рагхунатхе сказал,

томра упадеш кари сварӯпере дила
тебе наставника сделал, Сварупу дал.

 Улыбнувшись, Махапрабху обратился к Рагхунатхе: 
 ― Разве Я не поручил тебе со всеми делами обра-
щаться к Сварупе?

ТЕКСТ 234 সতাধ্য সতাধন তত্ত নশখ ই�ঁতার ্তান্ন ।
আনম তত নতান� জতানন ইনঁ্�তা যত জতান্ন ॥২৩৪॥
сдхйа-сдхана-таттва икха ихра стхне  

Обязанностей выполнения истину познай в его месте,
ми тата нхи джни ихо йата джне

я столько не знаю, он сколько знает.

 Он растолкует тебе, как жить и что делать. Он твой 
учитель и наставник. К тому же он знает о жизни во 
сто крат больше Моего.

ТЕКСТ 235 তথতানপ আমতার আজ্ঞতা়ে শ্দ্তা যনি �়ে ।
আমতার এই বতান্ক্য তন্ব কনর� ননশ্চ়ে ॥২৩৫॥
татхпи мра джйа раддх йади хайа  
Тем не менее, моё наставление, вера если есть,

мра эи вкйе табе кариха ничайа
мои эти в слова тогда сделай уяснение.

 Ну да ладно, коль скоро ты обратился ко Мне, Я ска-
жу тебе коротко.

ТЕКСТ 236 গ্রতাম্যকথতা নতা শুননন্ব গ্রতাম্যবতাত্তা নতা কন�ন্ব ।
ভতা� নতা খতাইন্ব আর ভতা� নতা পনরন্ব ॥২৩৬॥

грмйа-катх н унибе грмйа-врт н кахибе  
Местечковые разговоры не слушай, места новости не говори,

бхла н кхибе ра бхла н парибе
хорошо не питайся и хорошо не одевайся.

 Первое. Не разговаривай с мирянами и не слушай их 
речей. Не ешь вкусно и не носи красивых одежд.

ТЕКСТ 237 অমতানী মতানি �িতা কৃষ্ণনতাম সিতা �ন্ব ।
ব্রন্জ রতাধতাকৃষ্ণ গসবতা মতানন্স কনরন্ব ॥২৩৭॥
амнӣ мнада ха кша-нма сад лабе  

Не жди почтения, почтенным будучи, Кришны имя всегда повторяй,
врадже рдх-кша-сев мнасе карибе

во Врадже Радхе, Кришне служение в уме совершай.

 Второе. Не жди почестей людских, но почитай всех 
и каждого. И, главное, беспрестанно взывай к Имени 
Кришны и в мыслях твоих служи Радхе и Кришне во 
Врадже.

ТЕКСТ 238 এই ত সংন্ক্ন্প আনম চক�ুদ উপন্িশ ।
স্বরূন্পর ঠতানি ই�তার পতাইন্ব নবন্শষ ॥২৩৮॥

эи та сакшепе ми каилу упадеа  
Это так, вкратце я дал наставление,

сварӯпера хи ихра пибе виеша
от Сварупы этого получишь подробности.

 Это Мой тебе наказ в общих чертах. Подробно тебе 
всё растолкует Сварупа. Итак:

ТЕКСТ 239 তৃ্তািনপ সুনীন্ৈন তন্রতানরব সন�ষু্ণনতা ।
অমতানননতা মতানন্িন কীত্নী়েীঃ সিতা �নরীঃ ॥২৩৯॥

тд апи су-нӣчена тарор ива сахишун  
Трава чем ниже, дерево как терпеливее,

амнин мна-дена кӣртанӣйа сад хари
без тщеславия, почтение дающий, пой всегда Хари.

 «Кто сердцем терпеливей древа, смиреннее травин-
ки, кто душу почитает всякую, тщеславия лишён ― 
способен Божье Имя непрестанно петь».

Шикшаштака (3)

ТЕКСТ 240 এত শুনন রঘুনতাথ বনদে�তা ৈর্ ।
ম�তাপ্রভু চক�তা তদ তান্র কৃপতা আন�ঙ্ন ॥২৪০॥

эта уни рагхунтха вандил чараа  
Это слышит Рагхунатха, почтил стопы,

махпрабху каил тре кп-лигана
Махапрабху сделал его милостивое объятие.

 Рагхунатха поклонился Господу в ноги. В ответ Ма-
хапрабху заключил его в объятия.

ТЕКСТ 241 পুনীঃ সমরপপি�তা তদ তান্র স্বরূন্পর ্তান্ন ।
অ্রঙ্ গসবতা কন্র স্বরূন্পর সন্ন ॥২৪১॥

пуна самарпил тре сварӯпера стхне  
Снова передал его Сварупы в место,

антарага-сев каре сварӯпера сане
сокровенное служение совершает со Сварупой.

 С того дня сокровенное служение своё Всевышнему 
Рагхунатха совершал под опекой Сварупы.

ТЕКСТ 242 গ�নকতান্� আই�তা সব গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
পূব্বৎ প্রভু সবতা়ে কনর�তা নম�ন ॥২৪২॥

хена-кле ил саба гауера бхакта-гаа  
В то время пришли все Гаудии преданные,
пӯрвават прабху сабйа карил милана

как прежде Господь всех встретил.

 Через несколько дней в Нилачалу прибыли предан-
ные из Гауды, встречи с которыми Махапрабху ожи-
дал долгие месяцы.

ТЕКСТ 243 সবতা �িতা চক�তা প্রভু গুনণ্ডৈতা মতাজ্ন ।
সবতা �িতা চক�তা প্রভু বন্য গভতাজন ॥২৪৩॥

саб ла каил прабху гуич-мрджана  
Со всеми вместе совершил Господь Гундичи уборку,

саб ла каил прабху ванйа-бходжана
со всеми вместе совершил Господь в саду трапезу.

 Как и в прошлые годы, они вместе прибирались в 
храме Гундичи накануне праздника колесниц и пир-
шествовали в саду при храме.

ТЕКСТ 244 রথযতা্তা়ে সবতা �িতা কনর�তা নত্ন ।
গিনখ রঘুনতান্থর ৈমৎকতার চ�� মন ॥২৪৪॥
ратха-йтрйа саб ла карил нартана  

На Ратха-ятре со всеми вместе вершил танец,
декхи рагхунтхера чаматкра хаила мана

видит, Рагхунатхи удивлённый стал ум.

 Как и в прошлые годы, Он вершил Свой неземной 
танец перед колесницей Джаганнатхи на изумление 
толпы. 
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ТЕКСТ 245 রঘুনতাথ িতাস যন্ব সবতান্র নমন��তা ।
অচবৈত আৈতায্ তদ তান্র বহু কৃপতা চক�তা ॥২৪৫॥

рагхунтха-дса йабе сабре милил  
Рагхунатха Дас когда всех встретил,

адваита-чрйа тре баху кп каил
Адвайта Ачарья ему большую милость оказал.

 Адвайта Ачарья был счастлив встретить Рагхунатху 
среди приближённых Махапрабху и благословил его в 
духовных стараниях.

ТЕКСТ 246 নশবতানদে গসন তদ তান্র কন্�ন নববর্ ।
গততামতা চ�ন্ত গততামতার নপততা পতাঠতাই� িশ জন ॥২৪৬॥

ивнанда-сена тре кахена вивараа  
Шивананда Сен ему говорит описание,

том лаите томра пит пхила даа джана
тебя схватить твой отец послал десять рождённых.

 ― Твой отец высылал за тобой десять всадников, ― 
сказал Шивананда Сен Рагхунатхе.

ТЕКСТ 247 গততামতান্র পতাঠতাইন্ত প্ী পতাঠতাই� গমতান্র ।
িদ তাকরতা �ইন্ত গততামতা নতা পতািতা গ�� ঘন্র ॥২৪৭॥

томре пхите патрӣ пхила море  
Тебя отправить назад письмо передал мне,

джхкар ха-ите том н п гела гхаре
из Джханкары тебя не получили, вернулись домой.

 ― Те, нагнав нас в Джханкаре, передали мне письмо 
от твоего родителя с просьбой выдать тебя. Узнав, что 
тебя с нами нет, они воротились домой.

ТЕКСТ 248 ৈতানর মতাস রন� ভক্�্ গ�ৌন়্ গ��তা ।
শুনন রঘুনতান্থর নপততা মনুষ্য পতাঠতাই�তা ॥২৪৮॥

чри мса рахи бхакта-гаа гауе гел  
Четыре месяца оставаясь, преданные в Гаудию вернулись,

уни рагхунтхера пит манушйа пхил
слышит Рагхунатхи отец, человека послал.

 Позже, когда паломники вернулись из Нилачалы, 
отец Рагхунатхи послал своего человека к Шивананде 
Сену.

ТЕКСТЫ 249-250 গস মনুষ্য নশবতানদে গসন্নন্র পুনে� ।
ম�তাপ্রভুর ্তান্ন এক চবরতা�ী গিনখ� ॥২৪৯॥

গ�তাবদ্্ন্নর পু্ গতদ ন্�তা নতাম রঘুনতাথ ।
নী�তাৈন্� পনরৈ়ে আন্ে গততামতার সতাথ ॥২৫০॥

се манушйа ивнанда-сенере пучхила  
Тот человек у Шивананды Сена спросил,

махпрабхура стхне эка ваиргӣ декхила
в Махапрабху месте одного отрёкшегося видел.
говардханера путра техо нма рагхунтха  

Говардханы сын он именем Рагхунатха,
нӣлчале паричайа чхе томра стха
в Нилачале знакомство есть ли с тобой.

 На вопрос, видел ли он в Нилачале среди окружения 
Чайтаньи молодого мужа по имени Рагхунатха, сына 
Говардханы Маджумадары, Шивананда Сен ответил: 

ТЕКСТ 251 নশবতানদে কন্� গতদ ন্�তা �়ে প্রভুর ্তান্ন ।
পরম নবখ্যতাত গতদ ন্�তা গকবতা নতান� জতান্ন ॥২৫১॥

ивнанда кахе техо хайа прабхура стхне  
Шивананда сказал, он есть в Господа месте,
парама викхйта техо кеб нхи джне

высший знаменитый он, кто не знает.

 ― Да, я видел такого. Он живёт подле Махапрабху, 
и все тамошние вайшнавы в нём души не чают. 

ТЕКСТ 252 স্বরূন্পর ্তান্ন ততান্র কনর়েতান্েন সমপ্্ ।
প্রভুর ভক্�ন্্র গতদ ন্�তা �়ে প্রতানসম ॥২৫২॥

сварӯпера стхне тре карийчхена самарпаа  
Сварупы в месте его отдал на попечение,

прабхура бхакта-гаера техо хайа пра-сама
Господа преданных он есть жизни равный.

 Господь передал его под начало Сварупы Дамодары. 
Теперь он послушник при святом старце. И отец мо-
жет порадоваться за своё дитя.

ТЕКСТ 253 রতান্ নিন কন্র গতদ ন্�তা নতাম সঙ্কীত্ন ।
ক্্মতা্ নতান� েতান়্ প্রভুর ৈর্ ॥২৫৩॥

ртри-дина каре техо нма-сакӣртана  
Ночь, день, совершает он имени пение,

кшаа-мтра нхи чхе прабхура чараа
на мгновение даже не оставляет Господа стопы.

 Дни и ночи напролёт он взывает к Имени Кришны 
и молится на лотосные стопы Махапрабху.

ТЕКСТ 254 পরম চবরতা�্য ততার নতান� ভক্্য পনরধতান ।
চযন্ে চতন্ে আ�তার কনর রতাখন়্ে পরতা্ ॥২৫৪॥

парама ваиргйа тра нхи бхакшйа-паридхна  
Высшее отречение его, не питание, одежды,
йаичхе таичхе хра кари ркхайе пара

так или иначе питаясь, поддерживает жизнь.

 Он образец отрешённого инока. Его не заботят ни 
пища, ни одежда, ни кров. Ест он только то, что пода-
ют ему в милость.

ТЕКСТ 255 িশিণ্ড রতান্ গ�ন্� পুষ্পতাঞ্জন� গিনখ়েতা ।
নসং�বৈতান্র খতা়তা �়ে আ�তার �তান�়েতা ॥২৫৫॥

даа-даа ртри геле пушпджали декхий  
Десяти данд ночи прошли, пушпанджали (цветочное подношение) увидел,

сиха-двре кх хайа хра лгий
у Львиных ворот стоит, питание получить.

 После вечерней пушпанджали перед закрытием хра-
ма он идёт ко Львиным воротам и вместе с бродягами 
стоит с протянутой рукой, пока ему не подадут съест-
ного.

ТЕКСТ 256 গক� যনি গি়ে তন্ব করন়্ে ভক্্ ।
কভু উপবতাস কভু করন়্ে ৈব্্ ॥২৫৬॥
кеха йади дейа табе карайе бхакшаа  

Кто-то если дает, тогда ест,
кабху упавса кабху карайе чарваа

когда постится, когда жуёт.

 Если ему не подают, он остаётся голоден.

ТЕКСТ 257 এত শুনন গসই মনুষ্য গ�তাবধ্ন ্তান্ন ।
কন�� ন�়েতা সব রঘুনতাথ নববরন্্ ॥২৫৭॥

эта уни сеи манушйа говардхана-стхне  
Это слышит, этот человек к Говардхана месту,

кахила гий саба рагхунтха-виварае
рассказал, пришёл, все Рагхунатхи описание.

 С такой вестью человек вернулся к Говардхане Мад-
жумадаре.

ТЕКСТ 258 শুনন তদ তার মতাততা নপততা িুীঃনখত �ই� ।
পু্ ঠতানি দব্য মনুষ্য পতাঠতাইন্ত মন চক� ॥২৫৮॥

уни тра мт пит дукхита ха-ила  
Слышит его матери, отца несчастье было,

путра-хи дравйа-манушйа пхите мана каила
сыну их вещи, людей послать решили.

 Рассудив, что причитаниями горю не помочь, роди-
тели порешили послать сыну вещи, деньги и двух лю-
дей из челяди ему в услужение.

ТЕКСТЫ 259-260 ৈতানরশত মুদতা িুই ভৃত্য এক ব্রতা্্ ।
নশবতানন্দের ঠতানি পতাঠতাই� ততক্্ ॥২৫৯॥

নশবতানদে কন্� তুনম সব যতাইন্ত নতানরবতা ।
আনম যতাই যন্ব আমতার সন্ঙ্ যতাইবতা ॥২৬০॥

чри-ата мудр дуи бхтйа эка брхмаа  
Четыреста монет, двоих слуг, одного священника,

ивнандера хи пхила тата-кшаа
к Шивананде послали немедленно.

ивнанда кахе туми саба йите нриб  
Шивананда сказал, вы все пойти не можете,

ми йи йабе мра саге йиб
я пойду когда, со мной вместе пойдёте.

 Когда люди Говардханы Маджумадары ― двое слуг 
и брахман ― с деньгами и возом вещей и утвари яви-
лись к Шивананде Сену, он ответил им, что нынче он 
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не собирается в Нилачалу, но отправится туда лишь 
через год. Если же они желают, то могут отправиться 
в путь самостоятельно.

ТЕКСТ 261 এন্ব ঘর যতা� যন্ব আনম সব ৈন�মু ।
তন্ব গততামতা সবতাকতান্র সন্ঙ্ �িতা যতামু ॥২৬১॥

эбе гхара йха йабе ми саба чалиму  
Сейчас домой идите, когда мы все пойдём,

табе том сабкре саге ла йму
тогда с вами всеми вместе, возьму, пойду.

 ― Но лучше, если сейчас вы вернётесь домой, ― по-
молчав, добавил он. ― А когда мы соберёмся в Нила-
чалу, я дам вам знать.

ТЕКСТ 262 এই ত প্রস্তান্ব শ্ীকনবক্্পুর ।
রঘুনতাথ মন�মতা গ্রন্থে ন�নখ�তা প্রৈুর ॥২৬২॥

эи та прастве рӣ-кави-карапӯра  
В связи с этим поэт Шри Кави Карнапура,

рагхунтха-махим грантхе ликхил прачура
Рагхунатхи величие в книге описал подробно.

 Вот что пишет о Рагхунатхе поэт Шри Кави Карна-
пура в своей «Шри Чайтанья-чандродая-натаке»:

ТЕКСТ 263 আৈতান্য্তা যিুনদেনীঃ সুমধুরীঃ শ্ীবতাসুন্িবনপ্র়ে
স্নচ্ছন্ষ্যতা রঘুনতাথ ইত্যনধগু্ীঃ প্রতা্নধন্কতা মতািৃশতাম্ ।

শ্ীচৈতন্যকৃপতানতন্রকসততনস্নগ্ীঃ সররূপতানুন্�তা  
চবরতাচ�্যকনননধন্ কস্য নবনিন্ততা নী�তাৈন্� নতষ্ততাম্ ॥২৬৩॥
чрйо йадунандана су-мадхура рӣ-всудева-прийас  

Ачарья Ядунандана очень благонравный, Шри Васудеве дорог,
тач-чхишйо рагхунтха итй адхигуа прдхико мдм  

его ученик Рагхунатха так наделённый достоинствами, жизни дороже,
рӣ-чаитанйа-кптирека-сатата-снигдха сварӯпнуго  

Шри Чайтаньи милость превосходит, всегда радующий, Сварупе следующий,
ваиргйаика-нидхир на касйа видито нӣлчале тишхатм

отрешённости океан, не какой известный в Нилачале обитателям.

 «Рагхунатха был учеником добродетельного Яду-
нанданы Ачарьи, который был близок с Васудевой 
Даттой из Канчанапалли. Для почитателей Чайтаньи 
благословенный Рагхунатха стал дороже собственной 
жизни. Он стяжал безграничную милость Махапрабху 
и счастливо наделяет сей милостью всех жаждущих. 
В целом мире не сыщется никого отрешённее Рагху-
натхи, кроткого послушника Сварупы. Пред его свя-
тостью преклонялись все обитатели Нилачалы».

ТЕКСТ 264 যীঃ সব্ন্�তাচককমন্নতানভরুৈ্যতা 
গসদৌভতা�্যভভূ ীঃ কতানৈিকৃষপৈ্যতা ।

য্তাযমতান্রতাপ্তু�্যকতা�ং
তৎন্প্রমশতাখী ফ�বতানতু�্যীঃ ॥২৬৪॥
йа сарва-локаика-мано-бхиручй  

Кто всех обитателей главный умов любовью,
саубхгйа-бхӯ кчид акша-пачй  

великой удачи обитель, неописуемый, без возделывания совершенный,
йатрйам ропаа-тулйа-кла  

в каком это, семени посадки во время,
тат-према-кхӣ пхалавн атулйа

то любви древо плодоносное несравненное.

 «Местные жители не чаяли души в Рагхунатхе, в 
чьём благодатном сердце, орошённом верой и возде-
ланном удачей, взошло семя преданности, скоро про-
росшее в беспримерно прекрасное древо любви».

ТЕКСТ 265 নশবতানদে চযন্ে গসই মনুন্ষ্য কন��তা ।
ক্্পুর গসইরূন্প গ্তাক বর্পি�তা ॥২৬৫॥

ивнанда йаичхе сеи манушйе кахил  
Шивананда как этому человеку сказал,
карапӯра сеи-рӯпе лока варил

Карнапура в этой форме стихи написал.

 Так излагает Кави Карнапура ответ Шивананды 
Сена людям Говардханы Маджумадары.

ТЕКСТ 266 বষ্তা্ন্র নশবতানদে ৈন্� নী�তাৈন্� ।
রঘুনতান্থর গসবক নবপ্র তদ তার সন্ঙ্ ৈন্� ॥২৬৬॥

варшнтаре ивнанда чале нӣлчале  
На следующий год Шивананда шёл в Нилачалу,
рагхунтхера севака випра тра саге чале

Рагхунатхи слуги, священник с ним вместе пошли.

 На следующий год Шивананда, как и обещал, отпра-
вился с паломниками в Джаганнатха-Пури, позвав с 
собой брахмана-повара и двух слуг для Рагхунатхи.

ТЕКСТ 267 গসই নবপ্র ভৃত্য ৈতানর শত মুদতা �িতা ।
নী�তাৈন্� রঘুনতান্থ নমন��তা আনস়েতা ॥২৬৭॥

сеи випра бхтйа чри-ата мудр ла  
Этот священник, слуги, четыреста монет принесли,

нӣлчале рагхунтхе милил сий
в Нилачале с Рагхунатхой встретились, пришли.

 Те, как было велено, доставили Рагхунатхе четыре-
ста монет.

ТЕКСТ 268 রঘুনতাথ িতাস অঙ্ীকতার নতা কনর� ।
দব্য �িতা িুই জন ততা�দ তাই রন�� ॥২৬৮॥

рагхунтха-дса агӣкра н карила  
Рагхунатха Дас не принял,

дравйа ла дуи-джана тхи рахила
деньги взяли, двое рождённых там оставались.

 Однако деньги тот не взял, разрешив при этом отцо-
вым посланникам остаться в Нилачале.

ТЕКСТЫ 269-270 তন্ব রঘুনতাথ কনর অন্নক যতন ।
মতান্স িুই নিন চক�তা প্রভুর ননমন্ত্র্ ॥২৬৯॥

িুই ননমন্ত্রন্্ �তান্� গকদৌন় অষপ্ ।
ব্রতা্্ ভৃত্য ঠতানি কন্রন এন্তক গ্র�্ ॥২৭০॥

табе рагхунтха кари анека йатана  
Тогда Рагхунатха делал с большим старанием,
мсе дуи-дина каил прабхура нимантраа
в месяц два дня делал Господа приглашение.

дуи нимантрае лге кауи аша-паа  
Два приглашения стоили кауди шестьсот сорок,
брхмаа-бхтйа-хи карена этека грахаа

от священника, слуги совершает столько, принятие.

 С того самого дня он дважды в месяц приглашал к 
себе Махапрабху с Его ближними для великого пир-
шества, которое обходились ему в шестьсот сорок кау-
ди, изымаемые у отцовых слуг.

ТЕКСТ 271 এইমত ননমন্ত্র্ বষ্ িুই চক�তা ।
পতান্ে রঘুনতাথ ননমন্ত্র্ েতান় নি�তা ॥২৭১॥

эи-мата нимантраа варша дуи каил  
Таким образом приглашение года два продолжал,

пчхе рагхунтха нимантраа чхи дил
следом Рагхунатха приглашение прекратил.

 Когда через два года деньги закончились, Рагху-
натха объявил отцовым людям, что званых приёмов 
больше не будет и что теперь они могут возвращаться 
домой в Гауду.

ТЕКСТ 272 মতাস িুই যন্ব রঘুনতাথ নতা কন্র ননমন্ত্র্ ।
স্বরূন্প পুনে�তা তন্ব শৈীর নদেন ॥২৭২॥

мса-дуи йабе рагхунтха н каре нимантраа  
Месяца два когда Рагхунатха не делает приглашение,

сварӯпе пучхил табе ачӣра нандана
Сварупу спросил тогда Шачи сын.

 Через два месяца, в который раз не дождавшись 
приглашения, Сын Шачи, подозвав к Себе Сварупу, 
спросил:

ТЕКСТ 273 রঘু গকন্ন আমতা়ে ননমন্ত্র্ েতান় নি� । 
স্বরূপ কন্� মন্ন নকেু নবৈতার কনর� ॥২৭৩॥
рагху кене мйа нимантраа чхи дила 
Рагху почему меня приглашение прекратил,
сварӯпа кахе мане кичху вичра карила

Сварупа говорит, в уме нечто подумал.

 ― Что сталось с Рагхунатхой? Почему он больше не 
зовёт Меня на угощение?
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ТЕКСТ 274 নবষ়েীর দব্য �িতা কনর ননমন্ত্র্ ।
প্রসন্ন নতা �়ে ই�তা়ে জতানন প্রভুর মন ॥২৭৪॥
вишайӣра дравйа ла кари нимантраа  

Безбожников вещи принимаю, делаю приглашение,
прасанна н хайа ихйа джни прабхура мана

удовлетворённый не есть этим, понимаю, Господа ум.

 ― Он больше не позовёт Тебя, Господи, ― отвечал 
Сварупа. ― Он более не желает брать деньги у мирян, 
потому как чувствует, что это неприятно Тебе.

ТЕКСТ 275 গমতার নৈত্ত দব্য �ইন্ত নতা �়ে ননম্� ।
এই ননমন্ত্রন্্ গিনখ প্রনতষ্তা মতা্ ফ� ॥২৭৫॥
мора читта дравйа ла-ите н хайа нирмала  

Моё сознание вещи принимать не есть чистое,
эи нимантрае декхи пратишх-мтра пхала

в этих приглашениях вижу, репутация только плод.

 Деньги, взятые у людей алчных и порочных, осквер-
няют сознание берущего ― так он сказал. Это грязные 
деньги, от них лишь множится гордыня.

ТЕКСТ 276 উপন্রতান্ধ প্রভু গমতার মতান্নন ননমন্ত্র্ ।
নতা মতাননন্� িুীঃখী �ইন্বক মূখ ্জন ॥২৭৬॥

упародхе прабху мора мнена нимантраа  
По просьбе Господь моё принимает приглашение,

н мниле дукхӣ ха-ибека мӯркха джана
не примет, несчастным станет глупый рождённый.

 А Ты ходишь на угощения глупого человека, дабы 
только не огорчать его.

ТЕКСТ 277 এত নবৈতানর়েতা ননমন্ত্র্ েন় নি�তা ।
শুনন ম�তাপ্রভু �তানস বন�ন্ত �তান��তা ॥২৭৭॥

эта вичрий нимантраа чхи дила 
Это во внимание, приглашение прекратил,

уни махпрабху хси балите лгила
слышит Махапрабху, улыбаясь, говорить стал.

 Так что, Владыка, со зваными обедами нынче по-
кончено. Рагхунатха больше не позовёт Тебя.
 Махапрабху просиял в улыбке:

ТЕКСТ 278 নবষ়েীর অন্ন খতাইন্� মন�ন �়ে মন ।
মন�ন মন চ�ন্� নন্� কৃন্ষ্ণর স্র্ ॥২৭৮॥
вишайӣра анна кхиле малина хайа мана  

Нечестивцев пищу ест, осквернённый есть ум,
малина мана хаиле нахе кшера смараа

осквернённый ум есть, нет Кришны памятования.

 ― Он говорит истину. Еда от порочного человека 
оскверняет сознание. А в осквернённом сознании не-
возможно помышлять о Кришне.

ТЕКСТ 279 নবষ়েীর অন্ন �়ে রতাজস ননমন্ত্র্ ।
িতাততা গভতাক্তা িুদ �তার মন�ন �়ে মন ॥২৭৯॥

вишайӣра анна хайа рджаса нимантраа  
Мирянина пища есть страсть, приглашение
дт бхокт духра малина хайа мана

делающий, принимающий, обоих осквернённый есть ум.

 Человек, одолеваемый страстями, оскверняет своею 
едой и себя, и своего гостя.

ТЕКСТ 280 ই�ঁতার সন্ঙ্কতান্ৈ আনম এত নিন নন� ।
ভতা� চ�� জতানন়েতা আপনন েতানড নি� ॥২৮০॥

ихра сакоче ми эта дина нила  
От его сильного желания я эти дни принимал,

бхла хаила джний пани чхи дила
благо есть, зная, сам прекратил.

 Я ходил к Рагхунатхе лишь потому, что он очень 
просил Меня. Славно, что он наконец-то понял это.

ТЕКСТ 281 কত নিন্ন রঘুনতাথ নসং�বৈতার েতান়�তা ।
েতান্্ যতাই মতান�়েতা খতাইন্ত আর্ কনর�তা ॥২৮১॥

ката дине рагхунтха сиха-двра чхил  
Через сколько-то дней Рагхунатха у львиных ворот перестал,

чхатре йи мгий кхите рамбха карил
места раздачи пищи посещая, прося подаяние, есть начал.

 Через несколько дней Рагхунатха перестал попро-
шайничать у Львиных ворот.

ТЕКСТ 282 গ�তানবদে পতাশ শুনন প্রভু পুন্েন স্বরূন্পন্র ।
রঘু নভক্তা �তান� ঠতা় গকন্ন নন্� নসং�বৈতান্র ॥২৮২॥
говинда-па уни прабху пучхена сварӯпере  
От Говинды услышал, Господь спросил Сварупу,

рагху бхикш лги ха кене нахе сиха-двре
Рагху подаяние просить, стоит почему не у Львиных ворот.

 Узнав от Говинды об этом, Махапрабху спросил у 
Сварупы, в чём причина такой перемены в Рагхунат-
хе и где теперь тот получает пропитание.

ТЕКСТ 283 স্বরূপ কন্� নসং�বৈতান্র িুীঃখ অনুভনব়েতা ।
েন্্ মতান� খতা়ে মধ্যতাহ্কতান্� ন�়েতা ॥২৮৩॥

сварӯпа кахе сиха-двре дукха анубхавий  
Сварупа говорит, у Львиных ворот несчастье чувствует,

чхатре мги кхйа мадхйхна-кле гий
в местах раздачи пищи просит, ест, в полдень идёт.

 ― Ему никогда не нравилось унижаться перед мило-
стью мирян, ― ответил Сварупа. ― Теперь он ходит в 
лавку раздачи еды, где просить не нужно.

ТЕКСТ 284 প্রভু কন্� ভতা� চক� েতান়� নসং�বৈতার ।
নসং�বৈতান্র নভক্তা বৃনত্ত গবশ্যতার আৈতার ॥২৮৪॥

прабху кахе бхла каила чхила сиха-двра  
Господь сказал, благое сделал, перестал у Львиных ворот,

сиха-двре бхикш-втти вейра чра
у Львиных ворот подаяние просить, блудницы поведение.

 ― Это правильно, ― сказал Махапрабху. ― Стоять у 
стены и просить ― занятие продажных женщин.

ТЕКСТ 285              তথতা ন�  নকমথম্যমতা�চ্ছনত অ়েং িতাস্যনত অন্নন িত্তম়ে মপরীঃ । 
সন্মত্য়েং িতাস্যনত অন্ননতানপ ন িত্তমন্যীঃ সন্মষ্যনত স িতাস্যনত ইত্যতানি ॥২৮৫॥

татх хи ким артхам айам гаччхати айа дсйати анена  
Таким образом, почему этот идёт, этот даёт, тем

даттам айам апара. саметй айа дсйати аненпи на  
данное это, другой подходит, этот даёт, тем и не
даттам анйа самешйати са дсйати итй-ди.

данное, другой подойдёт, он даст, с этого начиная.

 Попрошайка, как блудница, должен всё время оцени-
вать прохожих: «Этот ― добрый, потому что щедр со 
мной, а этот скряга пожалел для меня нескольких мо-
нет. Впрочем, не беда, следующий будет ко мне добрее».

ТЕКСТ 286 েন্্ যতাই যথতা �তাভ উির ভর্ ।
অন্য কথতা নতান� সুন্খ কৃষ্ণসঙ্কীত্ন ॥২৮৬॥

чхатре йи йатх-лбха удара-бхараа  
Места раздачи пищи посещая, какое доступно, живот наполняя,

анйа катх нхи сукхе кша-сакӣртана
другого разговора нет, в счастье Кришну воспевает.

 Хорошо, что Рагхунатха теперь ходит за едой в бес-
платную раздачу. Теперь ему нет нужды прерывать 
молитву на болтовню и уговоры сердобольных обы-
вателей.

ТЕКСТ 287-288 এত বন� তদ তান্র পুনীঃ প্রসতাি কনর�তা ।
গ�তাবধ্ন্নর নশ�তা গুঞ্জতা মতা�তা তদ তান্র নি�তা ॥২৮৭॥

শঙ্করতানদে সরস্বতী বৃদেতাবন চ�ন্ত আই�তা ।
গতদ � গসই নশ�তা গুঞ্জতামতা�তা �িতা গ��তা ॥২৮৮॥

эта бали тре пуна прасда карил  
Это сказал, ему снова милость дал,

говардханера ил гудж-мл тре дил
Говардхана камень, из ракушек гирлянду ему дал.
акарнанда-сарасватӣ вндвана хаите ил  
Шанкарананда Сарасвати из Вриндавана пришёл,

теха сеи ил-гудж-мл ла гел
он эти камень, из ракушек гирлянду взял, ушёл.

 Благословив Рагхунатху на такой подвиг, Маха-
прабху пожаловал ему камень с Говардхана и гир-
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лянду из речных ракушек, которые Шанкарананда 
Сарасвати принёс Ему из Вриндавана.

ТЕКСТЫ 289-291 পতান্শ্ব ্�ঁতাথতা গুঞ্জতামতা�তা গ�তাবধ্ন নশ�তা ।
িুইবস্তু ম�তাপ্রভুর আন্� আনন নি�তা ॥২৮৯॥

িুই অপূব্ বস্তু পতািতা প্রভু তুষ চ��তা ।
স্রন্্র কতান্� �ন্� পন্র গুঞ্জতামতা�তা ॥২৯০॥

গ�তাবধ্ন নশ�তা প্রভু হৃিন়্ে গনন্্ ধন্র ।
কভু নতাসতা়ে ঘ্তা্ �়ে কভু নশন্র কন্র ॥২৯১॥

прве гтх гудж-мл говардхана-ил  
С одной стороны, нанизанная ракушек гирлянда, Говардханы камень,

дуи васту махпрабхура ге ни дил
две вещи Махапрабху перед дал.

дуи апӯрва-васту п прабху туша хаил  
Две необычные вещи получил Господь, доволен был,

смараера кле гале паре гудж-мл
памятования во время на шею надевает из ракушек гирлянду.

говардхана-ил прабху хдайе-нетре дхаре  
Говардхана камень Господь к сердцу, глазам прикладывает,

кабху нсйа гхра лайа кабху ире каре
когда носом запах вдыхая, когда на голову кладёт.  

 Когда Махапрабху творил Свою молитву, взывая к 
Имени Кришны, Он надевал на Себя ту гирлянду из 
ракушек и прикладывал к сердцу или к челу Своему 
камень с Говардхана, вдыхая его запах.

ТЕКСТ 292 গন্জন্� গসই নশ�তা নভন্জ ননর্র ।
নশ�তান্র কন্�ন প্রভু কৃষ্ণকন্�বর ॥২৯২॥

нетра-джале сеи ил бхидже нирантара  
Слезами этот камень орошает всегда,

илре кахена прабху кша-калевара
камень, говорит Господь, Кришны тело.

 Камень тот всегда был влажным от Его слёз. Маха-
прабху говорил, что этот камень суть плоть Кришны.

ТЕКСТ 293 এইমত নতনবৎসর নশ�তা মতা�তা ধনর�তা ।
তুষ �িতা নশ�তা মতা�তা রঘুনতান্থ নি�তা ॥২৯৩॥
эи-мата тина-ватсара ил-мл дхарил  

Таким образом три года камень, гирлянду держал,
туша ха ил-мл рагхунтхе дил

доволен есть, камень, гирлянду Рагхунатхе дал.

 Камень и гирлянда были неразлучно при Господе 
ровно три года. Отдавая их Рагхунатхе, Махапрабху 
сказал:

ТЕКСТ 294 প্রভু কন্� এই নশ�তা কৃন্ষ্ণর নবগ্র� ।
ই�ঁতার গসবতা কর তুনম কনর়েতা আগ্র� ॥২৯৪॥

прабху кахе эи ил кшера виграха  
Господь говорит, этот камень Кришны образ,

ихра сев кара туми карий граха
этому служение совершай ты с большим желанием.

 ― Это суть образ Кришны. Отныне это твоё Боже-
ство для поклонения.

ТЕКСТ 295 এই নশ�তার কর তুনম সতানত্তক পূজন ।
অনৈরতাৎ পতান্ব তুনম কৃষ্ণন্প্রমধন ॥২৯৫॥
эи илра кара туми сттвика пӯджана  

Этого камня совершай ты благостное поклонение,
ачирт пбе туми кша-према-дхана

скоро обретёшь ты к Кришне любви богатство.

 Почитай его в духе благости, так ты скоро обретёшь 
богатство любви к Кришне.

ТЕКСТ 296 এক কুদ জতা জ� আর তু�সী মঞ্জরী ।
সতানত্তক গসবতা এই শুদ্ভতান্ব কনর ॥২৯৬॥

эка кудж джала ра туласӣ-маджарӣ  
Один кувшин воды и Туласи цветы,

сттвика-сев эи уддха-бхве кари
в благости служение это, в чистоте совершая.

 Для поклонения твоему Божеству тебе понадобит-
ся кувшин с водой и несколько соцветий Туласи. Это 
жертва благостная и совершаться должна в чистом со-
знании.

ТЕКСТ 297 িুইনিন্ক িুইপ্ মন্ধ্য গকতাম� মঞ্জরী ।
এইমত অষমঞ্জরী নিন্ব শ্দ্তা কনর ॥২৯৭॥

дуи-дике дуи-патра мадхйе комала маджарӣ  
С двух сторон два листа, посередине нежные соцветия,

эи-мата аша-маджарӣ дибе раддх кари
таким образом восемь соцветий преподноси, веру проявляя.

 С верой и любовью подноси Ему восемь нежных со-
цветий с двумя листьями по обе стороны на каждом.

ТЕКСТ 298 শ্ী�ন্স্ নশ�তা নি়েতা এই আজ্ঞতা নি�তা ।
আনন্দে রঘুনতাথ গসবতা কনরন্ত �তান��তা ॥২৯৮॥

рӣ-хасте ил дий эи дж дил  
Прекрасной рукой камень дал, это указание дал,

нанде рагхунтха сев карите лгил
с радостью Рагхунатха служение совершать начал.

 Рагхунатха был счастлив получить священный ка-
мень из благодатных рук Шри Чайтаньи и до конца 
дней своих был верен Его завету.

ТЕКСТ 299 এক নবতনস্ িুইবস্ত্র নপঁ়তা একখতানন ।
স্বরূপ নিন্�ন কুদ জতা আননবতান্র পতানন ॥২৯৯॥
эка-витасти дуи-вастра пи эка-кхни  

Пятнадцати вершков две ткани, деревянную подставку одну,
сварӯпа дилена кудж нибре пни

Сварупа дал, кувшин для воды.

 Сварупа вручил Рагхунатхе два отреза ткани по 
пятнадцать вершков длиной, деревянную подставку 
и кувшин для воды.

ТЕКСТ 300 এইমত রঘুনতাথ কন্রন পূজন ।
পূজতা কতান্� গিন্খ নশ�তা়ে ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥৩০০॥

эи-мата рагхунтха карена пӯджана  
Таким образом Рагхунатха поклоняется,

пӯдж-кле декхе илйа враджендра-нандана
поклонения во время видит в камне Враджи царя сына.

 Он поклонялся камню как Сыну царя Враджи.

ТЕКСТ 301 প্রভুর স্ব�স্ িত্ত গ�তাবধ্ন নশ�তা ।
এই নৈন্ রঘুনতাথ গপ্রন্ম ভতানস গ��তা ॥৩০১॥
прабхура свахаста-датта говардхана-ил  

Господа собственной рукой данный Говардхана камень,
эи чинти рагхунтха преме бхси гел

это думая, Рагхунатха любовью исполнен становился.

 Память о Господнем даре всегда наполняла сердце 
Рагхунатхи надмирной любовью.

ТЕКСТ 302 জ� তু�সীর গসবতা়ে তদ তার যত সুন্খতাি়ে ।
গষতা়ন্শতাপৈতার পূজতা়ে তত সুখ ন়ে ॥৩০২॥

джала-туласӣра севйа тра йата сукходайа  
Водой, Туласи поклоняясь, его какого счастья рост,

шоаопачра-пӯджйа тата сукха найа
с шестнадцатью подношениями поклонение, такого счастья нет.

 Омывая Божественный камень водой и поднося Ему 
листья Туласи, Рагхунатха испытывал счастье в тыся-
чу крат большее, нежели то, что испытывал он при об-
ряде шестнадцати подношений.

ТЕКСТ 303 এইমত কতনিন কন্রন পূজন ।
তন্ব স্বরূপ গ�তাসতানি তদ তান্র কন��তা বৈন ॥৩০৩॥

эи-мата ката дина карена пӯджана  
Таким образом сколько-то дней поклонялся,
табе сварӯпа-госи тре кахил вачана

тогда Сварупа Госани ему сказал слова.

 Однажды Сварупа Госвами позвал к себе Рагхунат-
ху и сказал так:

ТЕКСТ 304 অষ গকদৌন়র খতাজতা সন্দেশ কর সমপ্্ ।
শ্দ্তা কনর নিন্� গসই অমৃন্তর সম ॥৩০৪॥

аша-кауира кхдж-сандеа кара самарпаа  
Восемь кауди, кхаджа, сандеш преподноси,

раддх кари диле сеи амтера сама
веру прояви, дай, это нектару равно.
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 ― Отныне ты должен подносить Божеству ещё и 
сладости, например кхаджу и сандеш, на сумму не ме-
нее восьми кауди. Если к этим сладостям добавить 
твою веру, это будет вкус небесного нектара.

ТЕКСТ 305 তন্ব অষ গকদৌন়র খতাজতা কন্র সমপ্্ ।
স্বরূপ আজ্ঞতা়ে গ�তানবদে ততা�তা কন্র সমতাধতান ॥৩০৫॥

табе аша-кауира кхдж каре самарпаа  
Тогда на восемь кауди кхаджа делает подношение,
сварӯпа-джйа говинда тх каре самдхна

Сварупы по указанию Говинда то приносит.

 С того дня Рагхунатха стал предлагать говардхана- 
шиле сладости самого лучшего качества, которые до-
ставлял ему Говинда.

ТЕКСТЫ 306-307 রঘুনতাথ গসই নশ�তা মতা�তা যন্ব পতাই�তা ।
গ�তাসতানির অনভপ্রতা়ে এই ভতাবনতা কনর�তা ॥৩০৬॥

নশ�তা নি়েতা গ�তাসতানি সমরপপি�তা গ�তাবধ্ন্ন ।
গুঞ্জতামতা�তা নি়েতা নি�তা রতানধকতা ৈরন্্ ॥৩০৭॥

рагхунтха сеи ил-мл йабе пил  
Рагхунатха эти камень, гирлянду когда получил,

госира абхипрйа эи бхван карил
Госани желание это, думал.

ил дий госи самарпил говардхане 
Камень дал, Госани даровал Говардхан,

гудж-мл дий дил рдхик-чарае
из ракушек гирлянду подарил, дал Радхики у стоп.

 Вскоре Рагхунатхе открылся Господень промысел. 
Он осознал, что, даровав ему камень, Махапрабху ука-
зал ему его пристанище у Говардхана, а даровав гирлян-
ду, поместил его под сень лотосных стоп Шри Радхики.

ТЕКСТ 308 আনন্দে রঘুনতান্থর বতা�্য নবস্র্ ।
কতা়েমন্ন গসনবন্�ন গ�ৌরতাঙ্ ৈর্ ॥৩০৮॥
нанде рагхунтхера бхйа висмараа  

В упоении Рагхунатхи забвение о внешнем,
кйа-мане севилена гаурга-чараа
телом, умом служил Гауранги стопам.

 Купаясь в волнах безбрежного блаженства, позабыв 
о здешнем мире, он служил Махапрабху словом, мыс-
лью и делом.

ТЕКСТ 309 অন্ গু্ রঘুনতান্থর গক কনরন্ব গ�খতা ।
রঘুনতান্থর নন়েম গযন পতাষতান্্র গরখতা ॥৩০৯॥
ананта гуа рагхунтхера ке карибе лекх  

Бесконечные качества Рагхунатхи кто сделает описание,
рагхунтхера нийама йена пшера рекх

Рагхунатхи правила, как камня линии.

 Добродетелям Рагхунатхи нет числа. Мягкосерд-
ный с другими, с собой он был твёрд, как камень.

ТЕКСТ 310 সতান়্ সতাত প্র�র যতা়ে কীত্ন স্রন্্ ।
আ�তার ননদতা ৈতানর িণ্ড গস� নন্� গকতান নিন্ন ॥৩১০॥

се ста прахара ййа кӣртана-смарае  
Семь с половиной прахар, какие в пении, памятовании,

хра-нидр чри даа сеха нахе кона дине
еда, сон четыре данды, то не несколько дней.

 Двадцать два часа в сутки он творил молитву и пре-
давался святому созерцанию, на еду и сон он тратил не 
более полутора часов в сутки.

ТЕКСТ 311 চবরতান্�্যর কথতা তদ তার অদু্ত কথন ।
আজন্ম নতা নি�তা নজহ্তা়ে রন্সর স্পশন্ ॥৩১১॥

ваиргйера катх тра адбхута-катхана  
Об отречении разговоры его удивительные рассказы,

джанма н дила джихвйа расера спарана
с рождения не давал языку наслаждение вкусом.

 О его подвиге усмирения плоти ходили легенды, хотя 
и прежде он не был подвержен страсти чревоугодия.

ТЕКСТ 312 নেণ্ডতা কতানন কদ তাথতা নবনতা নতা পন্র বসন ।
সতাবধতান্ন প্রভুর চক�তা আজ্ঞতার পতা�ন ॥৩১২॥

чхи кни ктх вин н паре васана  
Немного ткани, накидки без, не надевает одежду,

свадхне прабхура каил джра плана
в старании Господа совершал указания исполнение.

 Одеждой ему служили ветхая набедренная повяз-
ка и небольшая лоскутная накидка. Такова была воля 
Махапрабху.

ТЕКСТ 313 প্রতা্ রক্তা �তান� গযবতা কন্রন ভক্্ ।
ততা�তা খতািতা আপনতান্ক কন্� ননন্ব্ি বৈন ॥৩১৩॥

пра-ракш лги йеб карена бхакшаа  
Жизни поддержания ради какое ел,

тх кх панке кахе нирведа-вачана
то вкушая, себе говорил упрека слова.

 Ел он ровно столько, сколько нужно было, чтобы 
душа его не рассталась с телом, при этом всякий раз 
он укорял себя за излишества.

ТЕКСТ 314 আত্তানং গৈনবৈজতানী়েৎ পরং জ্ঞতানধভূততাশ়েীঃ ।
নকনমচ্ছন্ কস্য বতা গ�ন্ততান্ি্�ং পুঞ্তানত �ম্পটীঃ ॥৩১৪॥

тмна чед виджнӣйт пара джна-дхутайа  
Душу если понимает, высшее знание, отброшенные желания,

ким иччхан касйа в хетор деха пушти лампаа
что желая, какой или по причине, тело поддерживает блудник.

 «Человек рождён для постижения надмирных ис-
тин ― своей души и Всеобщей Души. Если цель жизни 
в познании вечного, зачем растрачивать её на служе-
ние бренному телу?»

«Шримад-Бхагаватам» (7.15.40)

ТЕКСТ 315 প্রসতািতান্ন পসতানরর যত নতা নবকতা়ে ।
িুই নতন নিন চ�ন্� ভতাত সন় যতা়ে ॥৩১৫॥

прасднна пасрира йата н викйа  
Прасада пищи у лавочников сколько не продано,

дуи-тина дина хаиле бхта саи ййа
два-три дня после рис портится.

 В Пурушоттама-Дхаме есть обычай: рис из прасада 
Джаганнатхи, что в три дня не был раскуплен прихо-
жанами, сваливают в кучу у Львиных ворот для без-
домных коров.

ТЕКСТ 316 নসং�তাবৈতান্র �তাভী আন্� গসই ভতাত ডতান্র ।
স়তা �ন্্ চত�ঙ্ী �তাই খতাইন্ত নতা পতান্র ॥৩১৬॥

сиха-двре гбхӣ-ге сеи бхта ре  
У Львиных ворот коровами перед этот рис выбрасывают,

са-гандхе таилагӣ-ги кхите н пре
от дурного запаха Тайланги коровы есть не могут.

 Ещё через пару дней от риса исходит такой смрад, 
что даже коровы воротятся от него.

ТЕКСТ 317 গসই ভতাত রঘুনতাথ রতান্্ ঘন্র আনন ।
ভতাত পতাখতান�যতা গফন্� ঘন্র নি়েতা বহু পতানন ॥৩১৭॥

сеи бхта рагхунтха ртре гхаре ни  
Этот рис Рагхунатха ночью домой приносит,

бхта пкхлий пхеле гхаре дий баху пни
рис промывает, бросает дома, налив много воды.

 Рагхунатха взял себе в обыкновение подбирать ко-
мья заплесневелого риса и промывать их дома от пле-
сени.

ТЕКСТ 318 নভতন্রর িৃঢ় গযই মতানজ ভতাত পতা়ে ।
�ব্ নি়েতা রঘুনতাথ গসই অন্ন খতা়ে ॥৩১৮॥
бхитарера дха йеи мджи бхта пйа  

Внутри твёрдое, какая сердцевина, рис получает,
лаваа дий рагхунтха сеи анна кхйа

соль добавив, Рагхунатха эту еду ест.

 Сердцевину, ещё не тронутую плесенью, он употре-
блял себе в пищу, сдобрив изрядно солью.

ТЕКСТ 319 এক নিন স্বরূপ ততা�তা কনরন্ত গিনখ�তা ।
�তানস়েতা ততা�তার নকেু মতান�়েতা খতাই�তা ॥৩১৯॥
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эка-дина сварӯпа тх карите декхил  
Однажды Сварупа то делает, увидел,

хсий тхра кичху мгий кхил
улыбаясь, того немного попросил, съел.

 Однажды, застав Рагхунатху за ужином, Сварупа 
напросился ему в сотрапезники.

ТЕКСТ 320 স্বরূপ কন্� ঐন্ে অমৃত খতাও নননত নননত ।
আমতা সবতা়ে নতান� গি� নক গততামতার প্রকৃনত ॥৩২০॥

сварӯпа кахе аичхе амта кхо нити-нити  
Сварупа говорит, такой нектар ешь ежедневно,

м-сабйа нхи деха ки томра практи
нам не предлагаешь, какова твоя природа.

 ― Чем это лакомишься ты перед сном? ― спросил он 
с ухмылкой. ― И всегда один, не делясь со своими то-
варищами. 
 Получив немалую долю Рагхунатховой трапезы, 
Сварупа молча удалился.

ТЕКСТ 321 গ�তানবন্দের মুন্খ প্রভু গস বতাত্তা শুনন�তা ।
আর নিন আনস প্রভু কন�ন্ত �তান��তা ॥৩২১॥
говиндера мукхе прабху се врт унил  

Говинды из уст Господь эти новости услышал,
ра дина си прабху кахите лгил

на другой день пришёл, Господь говорить стал.

 На следующий день по подсказке Говинды в хижину 
Рагхунатхи заявились Чайтанья со Сварупой.

ТЕКСТ 322 কদ তা�তা বস্তু খতাও সন্ব গমতান্র নতা গি� গকন্ন ।
এত বন� এক গ্রতাস কনর�তা ভক্ন্্ ॥৩২২॥
кх васту кхо сабе море н деха кене  
Какие вещи ешь все, мне не даёшь почему,

эта бали эка грса карил бхакшае
это сказал, одну пригоршню съел.

 ― Чем ты здесь лакомишься? ― воскликнул Господь, 
завидя Рагхунатху. ― И почему не угощаешь твоего 
Приятеля? Дай Я распробую то, что прячешь ты от 
Меня! 
 Не дожидаясь ответа, Господь загрёб у Рагхунатхи 
пригоршню риса и с довольным видом принялся по-
глощать его.

ТЕКСТ 323 আর গ্রতাস চ�ন্ত স্বরূপ �তান্তন্ত ধনর�তা ।
তব গযতা�্য নন্� বন� বন্� কতান় নন�তা ॥৩২৩॥

ра грса лаите сварӯпа хтете дхарил  
Другую пригоршню взял, Сварупа руку удержал,

тава йогйа нахе бали бале ки нил
тебе подходящее не, сказал, силой отобрал, взял.

 Изумлённый Рагхунатха застыл от неожиданности. 
Когда Махапрабху снова запустил руку в замшелый 
рис, Сварупа одёрнул Его:
 ― Господи, это же несъедобно! ― и силой вырвал у 
Него ком риса.

ТЕКСТ 324 প্রভু বন্� নননত নননত নতানতা প্রসতাি খতাই ।
ঐন্ে স্বতাি আর গকতান প্রসতান্ি নতা পতাই ॥৩২৪॥
прабху бале нити-нити нн прасда кхи  

Господь сказал, день за днём разный прасад ем,
аичхе свда ра кона прасде н пи

такой вкус другой какой-либо в прасаде не получаю.

 ― Сколько в жизни я перепробовал разного праса-
да, ― воскликнул Махапрабху,  улыбаясь, ― но такого 
вкусного ещё не ел.

ТЕКСТ 325 এইমত ম�তাপ্রভু নতানতা �ী�তা কন্র ।
রঘুনতান্থর চবরতা�্য গিনখ সন্্তাষ অ্ন্র ॥৩২৫॥

эи-мата махпрабху нн лӣл каре  
Таким образом Махапрабху разные игры совершает,

рагхунтхера ваиргйа декхи сантоша антаре
Рагхунатхи отречение видит, довольный внутри.

 Кто знает тайный смысл Господних игр? Как бы там 
ни было, на сей раз Он выказал явное довольство от-
решённостью Рагхунатхи.

ТЕКСТ 326 আপন উদ্তার এই রঘুনতাথ িতাস ।
গ�ৌরতাঙ্স্বকল্পবৃন্ক্ কনর়েতান্েন প্রকতাশ ॥৩২৬॥

пана-уддхра эи рагхунтха-дса  
Свое спасение, этот Рагхунатха Дас,

гаурга-става-калпа-вкше карийчхена прака
в «Гауранга-става-калпаврикша» описание явил.

 В своей поэме под названием «Гауранга-става-кал-
паврикша» Рагхунатха Дас так живописует собствен-
ное спасение:

ТЕКСТ 327 ম�তাসম্পদেতাবতািনপ পনততমুদৃ্ত্য কৃপ়েতা
স্বরূন্প যীঃ স্বীন়্ে কুজনমনপ মতাং ন্যস্য মুনিতীঃ ।

উন্রতাগুঞ্জতা�তারং নপ্র়েমনপ ৈ গ�তাবধ্ননশ�তাং
িন্িদৌ গম গ�ৌরতান্ঙ্তা হৃি়ে উিতা়েন্মতাং মি়েনত ॥৩২৭॥

мах-сампад-двд апи патитам уддхтйа кпай  
Великого изобилия из пылающего леса хотя падший, освободил милостью,

сварӯпе йа свӣйе куджанам апи м нйасйа мудита  
Сварупе кто близкий, низменный человек хотя, меня передал, довольный,

уро-гудж-хра прийам апи ча говардхана-ил  
с груди ракушек гирлянду дорогую, хотя, и Говардхана камень, 

дадау ме гаурго хдайа удайан м мадайати
подарил мне Гауранга, в сердце явившись, меня сводит с ума.

 «С младых ногтей гореть мне было уготовано в по-
жаре праздности и роскоши растленья.
 Но милосердный Властелин извлёк меня из мрака 
преисподней, поручив Своей родной душе ― Сварупе.
 Он преподнёс ракушье ожерелье мне, что Его когда- 
то украшало, камень с Говардхана мне вручил, ценней 
которого нет ничего на свете.
 Мой Гауранга поселился в сердце у меня, Своим 
безумьем заразив меня навеки».

ТЕКСТ 328 এই ত কন��ুদ রঘুনতান্থর নম�ন ।
ই�তা গযই শুন্ন পতা়ে চৈতন্যৈর্ ॥৩২৮॥
эи та кахилу рагхунтхера милана  

Это, поистине, описал Рагхунатхи встречу,
их йеи уне пйа чаитанйа-чараа

это кто слышит, обретает Чайтаньи стопы.

 Так заканчивается глава, повествующая о Рагхунат-
хе, что, отвергнув родной дом, ушёл в Нилачалу, где 
снискал убежище под сенью лотосных стоп Чайтаньи.

ТЕКСТ 329 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৩২৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Валлабхи Бхатты

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 চৈতন্যৈর্তান্্তাজমকরদেন�ন্�তা ভন্জ ।
গযষতাং প্রসতািমতান্্্ পতামন্রতাঽপ্যমন্রতা ভন্বৎ ॥১॥

чаитанйа чарамбходжа макаранда лихо бхадже 
Чайтаньи со стоп лотосов мёд лижущих почитаю,

йеш прасда мтреа пмаро пй амаро бхавет
каких по милости падший даже бессмертным да будет.

Я склоняюсь в земном поклоне пред душами, что упи-
ваются мёдом лотосных стоп Шри Чайтаньи. Их ми-
лостью последние грешники обретают бессмертие!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে । 
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,
джайдваита чандра джайа гаура бхакта внда

слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 বষ্তা্ন্র যত গ�ৌন়্র ভক্�্ আই�তা ।
পূব্বৎ ম�তাপ্রভু সবতান্র নমন��তা ॥৩॥

варшнтаре йата гауера бхакта гаа ил 
В следующем году какие Гауды преданные пришли,

пӯрвават махпрабху сабре милил
как прежде Махапрабху всех встретил.

 На следующий год в канун Ратха-ятры преданные 
из Гауды вновь явились в Нилачалу, где их ласково 
встретил Махапрабху.

ТЕКСТ 4 এইমত নব�তাস প্রভুর ভক্�্ �িতা ।
গ�নকতান্� বল্লভ ভট্ট নমন�� আনস়েতা ॥৪॥

эи-мата вилса прабхура бхакта гаа ла 
Таким образом игры Господа с преданными,
хена кле валлабха бхаа милила сий

в то время Валлабха Бхатта встретил, пришёл.

 В то же самое время в город пожаловал знаменитый 
богослов и учёный по имени Валлабха Бхатта.

ТЕКСТЫ 5-6 আনস়েতা বনদে� ভট্ট প্রভুর ৈরন্্ ।
প্রভু ভতা�বতবুন্দ্্য চক�তা আন�ঙ্ন্ন ॥৫॥
মতান্য কনর প্রভু ততান্র ননকন্ট বসতাই�তা ।

নবন়ে কনর়েতা ভট্ট কন�ন্ত �তান��তা ॥৬॥
сий вандила бхаа прабхура чарае 
Пришёл, почтил Бхатта у Господа стоп,

прабху бхгавата буддхйе каил лигане
Господь божественным признает, обнял.
мнйа кари прабху тре никае васил 

Почтение выражая, Господь его рядом усадил,
винайа карий бхаа кахите лгил

со смирением Бхатта говорить стал.

 Гость почтительно поклонился Махапрабху. В от-
вет Господь обнял его и, пригласив сесть подле Себя, 
спросил о цели его пришествия.

ТЕКСТ 7 বহুনিন মন্নতারথ গততামতা গিনখবতান্র ।
জ�ন্নতাথ পূ্্ চক�তা গিনখ�ুদ গততামতান্র ॥৭॥
баху дина маноратха том декхибре 

Много дней намерение тебя увидеть,
джаганнтха пӯра каил декхилу томре

Джаганнатха исполнил, увидел тебя.

 ― Я, ― отвечал тот, ― долгое время мечтал пови-
даться с Тобой, Господин. Наконец, Джаганнатха ис-
полнил моё желание.

ТЕКСТ 8 গততামতার িশন্ গয পতা়ে গসই ভতা�্যবতান্ ।
গততামতান্ক গিনখন়্ে গযন সতাক্তাৎ ভ�বতান্ ॥৮॥

томра дарана йе пйа сеи бхгйавн 
Тебя видение кто обретает, этот удачливый,

томке декхийе йена скшт бхагавн
тебя вижу, как сам Бог.

 Лицезреть Тебя ― такая же удача, как лицезреть 
Господа Бога Самолично.

ТЕКСТ 9 গততামতান্র গয স্র্ কন্র গস �়ে পনব্ ।
িশন্্ন পনব্ �ন্ব ইন্থ নক নবনৈ্ ॥৯॥

томре йе смараа каре се хайа павитра 
Тебя кто помнит, он становится чистым,
даране павитра хабе итхе ки вичитра

в видении чистым станет, в этом что удивительного.

 Просто подумав о Тебе, душа искупает свои грехи. 
Что говорить о благе тех, кто имеет счастье лицезреть 
Тебя!

ТЕКСТ 10 গযষতাং সংস্র্তাৎ পুৎসতাং সি্যীঃ শুদ্্যন্ চব �ৃ�তাীঃ ।
নকং পুনি্শন্স্পশপ্তািন্শৌৈতাসনতানিনভীঃ ॥১০॥

йеш сасмарат пус садйа удхйанти ваи гх 
Какой памятование личности мгновенно очищает так дома,

ки пунар дарана спара пда аучсандибхи
что говорить, видение, касание, со стоп омовения, почётного места начиная.

 «Если, лишь вспомнив о Тебе, мирянин искупает все 
грехи свои и очищает от скверны жилище своё, то как 
описать удачу того, кто узрел Тебя воочию, кто кос-
нулся стоп Твоих и внемлет Твоему слову?»

«Шримад-Бхагаватам» (1.19.33)

ТЕКСТ 11 কন�কতান্�র ধম্ কৃষ্ণনতাম সঙ্কীত্ন ।
কৃষ্ণ শনক্ নবনতা নন্� ততার প্রবত্ন ॥১১॥

кали клера дхарма кша нма-сакӣртана 
В Кали век долг, Кришны имени пение,

кша-акти вин нахе тра правартана
Кришны силы без нет той проповеди.

 В век Кали весь закон веры сводится к воспеванию 
Имени Кришны. Но тот, кого Кришна не наделил на 
то властью, не может вещать от Него и о Его Имени.

ТЕКСТ 12 ততা�তা প্রবত্তাই�তা তুনম এই ত প্রমতা্ ।
কৃষ্ণশনক্ ধর তুনম ইন্থ নতান� আন ॥১২॥
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тх правартил туми эи та прама
То распространил ты, это, поистине, доказательство,

кша акти дхара туми итхе нхи на
Кришны силу несёшь ты, в этом нет сомнений.

 Ты учредил нынешний закон веры во всех городах и 
весях. Не это ли доказательство того, что Ты наделён 
Божьей властью? Для меня это очевидно.

ТЕКСТ 13 জ�ন্ত কনর�তা তুনম কৃষ্ণনতাম প্রকতান্শ ।
গযই গততামতা গিন্খ গসই কৃষ্ণন্প্রন্ম ভতান্স ॥১৩॥
джагате карил туми кша нма праке 

В мире совершил ты Кришны Имени проявление,
йеи том декхе сеи кша преме бхсе

кто тебя видит, этот к Кришне в любви плавает.

 Ты явил Имя Кришны миру. Всякий взглянувший 
на Тебя преисполняется любви к Кришне.

ТЕКСТ 14 গপ্রম পরকতাশ নন্� কৃষ্ণশনক্ নবন্ন ।
কৃষ্ণ এক গপ্রমিতাততা শতাস্ত্র প্রমতান্্ ॥১৪॥

према парака нахе кша акти вине 
Любви проявления нет Кришны силы без,
кша эка према дт стра праме

Кришна, один любовь дающий, писаний заключение.

 Душа не может пережить любовное чувство к Криш-
не, если Кришна не наделил её этим чувством. Так гла-
сят писания.

ТЕКСТ 15 সন্ত্ববততারতা ব�বীঃ পুষ্করনতাভস্য সব্ন্ততা ভদতাীঃ ।
কৃষ্ণতািন্যীঃ গকতা বতা �ততাস্বনপ গপ্রমন্িতা ভবনত ॥১৫॥

сантв аватр бахава пушкара нбхасйа сарвато бхадр 
Да будет явлений множество, лотос-пупок, всеблагой,

кшд анйа ко в латсв апи према до бхавати
Кришны кроме другой кто может, предавшейся и любовь дающий есть.

 «Всякое Сошествие Бога несёт в Себе благодать, но 
только Кришна способен наградить душу чистой лю-
бовью». 

Билвамангала Тхакур, Шри Рупа, 
«Лагху-бхагаватамрита» (1.5.37)

ТЕКСТ 16 ম�তাপ্রভু কন্� শুন ভট্ট ম�তামনত ।
মতা়েতাবতািী সন্ন্যতাসী আনম নতা জতানন কৃষ্ণভনক্ ॥১৬॥

махпрабху кахе уна бхаа мах мати 
Махапрабху говорит, слушай, Бхатта, великий учёный,

мйвдӣ саннйсӣ ми н джни кша бхакти
майавади монах я, не знаю Кришне преданности.

 Помолчав несколько мгновений, Махапрабху мол-
вил:
 ― Любезный Бхатта, ты, несомненно, учёный чело-
век. И не Мне, санньяси-майавади, понятия не имеюще-
го, что такое преданность Кришне, давать тебе советы.

ТЕКСТ 17 অচবৈততাৈতায্ গ�তাসতানি সতাক্তাৎ ঈশ্বর ।
তদ তার সন্ঙ্ আমতার মন �ই� ননম্� ॥১৭॥

адваитчрйа госи скшт ӣвара 
Адвайта Ачарья Госани лично Владыка,

тра саге мра мана ха ила нирмала
с ним в общении мой ум стал чистым.

 Но напрасно ты разглядываешь во Мне божествен-
нось. Если ты и заметил какую-либо чистоту во Мне, 
она происходит от милости Адвайты Ачарьи. Он и 
есть Господь Бог Вседержитель.

ТЕКСТ 18 সব্শতান্স্ত্র কৃষ্ণভন্ক্্য নতান� যদতার সম ।
অতএব অচবৈত আৈতায্ তদ তার নতাম ॥১৮॥

сарва стре кша бхактйе нхи йра сама 
Во всех писаниях в Кришне преданности нет кому равного,

атаэва адваита чрйа тра нма
поэтому Адвайта Ачарья его имя.

 Его и именуют Адвайтой Ачарьей, потому как Он 
непревзойдённый знаток писаний и ведает всё о пре-
данности Кришне.

ТЕКСТ 19 যদতা�তার কৃপতান্ত গলেন্চ্ছর �়ে কৃষ্ণভনক্ ।
গক কন�ন্ত পতান্র তদ তার চবষ্ণবততা শনক্ ॥১৯॥

йхра кпте млеччхера хайа кша бхакти 
Чьей милостью варваров есть Кришне преданность,

ке кахите пре тра ваишават акти
кто опишет высшую его, вайшнава, силу.

 Он столь великодушен, что обращает в преданных 
Кришны даже дикарей. Власть сего царя вайшнавов 
неизмерима.

ТЕКСТ 20 ননত্যতানদে অবধভূত সতাক্তাৎ ঈশ্বর ।
ভতান্বতান্মতান্ি মত্ত কৃষ্ণন্প্রন্মর সতা�র ॥২০॥
нитйнанда авадхӯта скшт ӣвара 

Нитьянанда Авадхута, сам Владыка,
бхвонмде матта кша премера сгара

любви безумием охваченный, к Кришне любви океан.

 Ещё у нас есть блаженный Нитьянанда! Он ― Гос-
подь Бог Самолично. Он ― океан любви к Кришне. Он 
вечно опьянён любовью. 

ТЕКСТ 21 ষড্ িশন্ গবত্ততা ভট্টতাৈতায্ সতাব্ন্ভদৌম ।
ষড্ িশন্্ন জ�ি্ গুরু ভতা�বন্ততাত্তম ॥২১॥

ша дарана ветт бхачрйа срвабхаума 
Шести школ знаток, Бхаттачарья Сарвабхаума,

ша даране джагад гуру бхгаватоттама
шести школ мира учитель божественный лучший.

 И Бхаттачарья Сарвабхаума. Чем он не Всевышний? 
Он знает писания вдоль и поперёк. Он сведущ во всех 
шести философиях. Он учитель мира. Он ― само со-
вершенство.

ТЕКСТ 22 গতদ � গিখতাই�তা গমতান্র ভনক্ন্যতা� পতার ।
তদ তার প্রসতান্ি জতানন�ুদ কৃষ্ণভনক্ন্যতা� সতার ॥২২॥

теха декхил море бхакти йога пра 
Он показал мне преданности путь высший,

тра прасде джнилу кша бхакти йога сра
его милостью познал Кришне преданности пути суть.

 Он разъяснил Мне путь к Богу через преданность. 
Его милостью Я познал путь любовной преданности 
Кришне.

ТЕКСТ 23 রতামতানদে রতা়ে কৃষ্ণ রন্সর ননধতান ।
গতদ � জতানতাই�তা কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ॥২৩॥
рмнанда рйа кша расера нидхна 

Рамананда Рай, Кришны упоения кладезь,
теха джнил кша свайа бхагавн

он наставил, Кришна сам Бог.

 А Рамананда Рай? Он ли не Господь Бог? Кладезь 
любовного упоения, это он растолковал Мне, что 
Кришна ― Всевышний Самолично.

ТЕКСТ 24 ততান্ত গপ্রমভনক্ পুরুষতাথ্ নশন্রতামন্ ।
রতা�মতান্�্ গপ্রমভনক্ সব্তানধক জতানন ॥২৪॥

тте према бхакти пурушртха иромаи
Потому любви преданность, человеческих целей драгоценность,

рга мрге према бхакти сарвдхика джни
спонтанной на пути любви преданность всех высшая, понимаю.

 Милостью Рамананды Я узнал, что любовь к Криш-
не ― высшая для души благодать и награда. Всё, чего 
стоит добиваться в жизни, ― самопроизвольная лю-
бовь, любовь без правил и ограничений.

ТЕКСТ 25 িতাস্য সখ্য বতাৎস�্য আর গয শৃঙ্তার ।
িতাস সখতা গুরু কতা্তা আশ়্ে যতা�তার ॥২৫॥
дсйа сакхйа втсалйа ра йе гра 

Служение, дружба, родительство, и какая супружество,
дса сакх гуру кнт райа йхра

слуга, друг, учитель, возлюбленная, прибежище кого.

 Любовь бывает разной: в духе служения, дружбы, 
покровительства и супружеская. Каждой любви соот-



813

История Одного упоительного безумия АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 7. История Валлабхи Бхатты

ветствует свой вид отношений: слуга и господин, друг 
с другом, покровитель и подопечный, возлюбленный 
и возлюбленная.

ТЕКСТ 26 ঐশ্বয্জ্ঞতানযুক্ গকব�তা ভতাব আর ।
ঐশ্বয্ জ্ঞতান্ন নতা পতাই ব্রন্জন্দ্রকুমতার ॥২৬॥

аиварйа джна йукта кевала бхва ра 
Величия с пониманием чистое настроение и,

аиварйа джне н пи враджендра кумра
величия пониманием не обретает Враджи царя мальчика.

 Любящий может сознавать величие Предмета сво-
ей любви и может не сознавать. Однако сознающий 
величие Кришны не может ступить в обитель юного 
Царевича Враджи.

ТЕКСТ 27 নতা়েং সুখতান্পতা ভ�বতান্ গিন�নতাং গ�তানপকতাসুতীঃ ।
জ্ঞতানননতাঞ্তাত্ভভূ ততানতাং যথতা ভনক্মততানম� ॥২৭॥

нйа сукхпо бхагавн дехин гопик сута 
Не этот легко доступен Бог, воплощённых, пастушки сын,

джнин чтма бхӯтн йатх бхакти матм иха
знающих и душу, обитателей, как служением занятым здесь.

 «Сына матушки Яшоды невозможно пленить ни 
учёностью, ни добрыми делами, ни воздержанием. 
Лишь узами любви душа навсегда отбирает у Криш-
ны Его бесконечную свободу».

«Шримад-Бхагаватам» (10.9.21)

ТЕКСТ 28 আত্ভভূ ত শন্দে কন্� পতানরষি�্ ।
ঐশ্বয্ জ্ঞতান্ন �ক্ষী নতা পতাই�তা ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২৮॥

тма бхӯта абде кахе пришада гаа 
В «атма-бхута» звучании говорится, спутники,

аиварйа джне лакшмӣ н пил враджендра нандана
в могущества знании Лакшми не обрела Враджи царя сына.

 Здесь атма-бхута означает «приближённые». Соз- 
навание величия Предмета обожания мешает Лакшми 
приблизиться к Царевичу Враджи.

ТЕКСТ 29 নতা়েং নশ্ন়্েতাঽঙ্ উ ননততা্রন্তীঃ প্রসতািীঃ 
স্বন্য্তানষততাং নন�ন�্রুৈতাং কুন্ততাঽন্যতাীঃ ।

রতান্সতাৎসন্বঽস্য ভুজিণ্ড�ৃ�ীতকণ্ঠ
�ধিতানশষতাং য উি�তাি্ রব্রজ সুদেরী্তাম্ ॥২৯॥
нйа рийо га у нитнта рате прасда 

Не это Шри на груди, увы, тесно связанной, милость,
свар йошит налина гандха руч куто нй 

рая женщин, лотоса ароматом, сиянием, меньше другие,
рсотсаве сйа бхуджа даа гхӣта каха 

на упоения празднике его руками обнимаемые шеи,
лабдхиш йа удагд враджа сундарӣм

благословение получившие, какие проявились, Враджи красоты.

 «В час ночного хоровода Кришна обнимал тонкие 
станы пастушек и их округлые плечи, нежно им улы-
бался, глядя в сияющие очи. Ни лотосоокие богини на 
небесах, ни богиня счастья Лакшми не удостаивались 
такой милости, какой были обласканы жёны вольного 
пастушьего племени, когда Кришна говорил им слова, 
полные любви и неги, весело шутил с ними и смеялся».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.60)

ТЕКСТ 30 শুদ্ভতান্ব সখতা কন্র স্ন্্ আন্রতা�্ ।
শুদ্ভতান্ব ব্রন্জশ্বরী কন্রন ব্ন ॥৩০॥

уддха бхве сакх каре скандхе рохаа 
В чистом настроении друг совершает на плечи залезание,

уддха бхве враджеварӣ карена бандхана
в чистом настроении Враджа владычица связывает.

 Не осквернённые благоговением, друзья катают-
ся на Кришне верхом, матушка Яшода бранит Его за 
озорство и даже связывает верёвкой.

ТЕКСТ 31 গমতার সখতা গমতার পু্ এই শুদ্ মন ।
অতএব শুক ব্যতাস কন্র প্রশংসন ॥৩১॥

мора сакх мора путра эи уддха мана 
Мой друг, мой сын, это чистый ум,

атаэва ука вйса каре праасана
поэтому Шука, Вьяса превозносят.

 Они видят в Боге Друга и Сына. Такой преданно-
стью восторгаются сами Вьяса с Шукою.

ТЕКСТ 32 ইত্ং সততাং ব্র্সুখতানুভভূ ত্যতা
িতাস্যং �ততানতাং পরচিবন্তন ।

মতা়েতানশ্ততানতাং নরিতারন্ক্ 
সতাকং নবজহ্রীুঃ কৃতপু্্যপঞ্জতাীঃ ॥৩২॥

иттха сат брахма сукхнубхӯтй 
Так безличного чтущих, Брахмы счастья постижением,

дсйа гатн пара даиватена 
положение слуги принявшие высшего божественного,

мйритн нара дракеа 
очарованием опутанные с человеку подобным,

ска виджахру кта пуйа пудж
дружески играли, совершившие чистое поклонение.

 «Блаженные плоды, коих алчут праведные миряне, 
премудрые подвижники и властители тайных сил, пас- 
тушата Вриндавана срывали в беззаботных играх со 
своим возлюбленным другом Кришною».

«Шримад-Бхагаватам» (10.12.11)

ТЕКСТ 33 ্য্যতা গৈতাপননষনদ্শ্চ সতাঙ্খ্যন্যতাচ�শ্চ সতাত্চতীঃ ।
উপ�ী়েমতানমতা�তাত্্যং �নরং সতাঽমন্যততাত্জম্ ॥৩৩॥

трайй чопанишадбхи ча скхйа йогаи ча стватаи 
Трёх и, Упанишад и, счисления йогой и, преданными,

упагӣйамна мхтмйа хари сманйаттмаджам
воспеваемое чьё величие, Хари она считала своим сыном.

 «Природа и величие Всевышнего открываются то-
му, кто прилежно изучает три Веды ― свод знаний, 
Упанишады, повествующие о Едином Духе, и Санкхью ― 
исчисление. Яшода же видела во Всевышнем своё лю-
бимое Дитя».

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.45)

ТЕКСТ 34 নদেীঃ নকমকন্রতাবৈব্র্ন্ গশ়্ে এবং মন্�তাি়েম্ ।
যন্শতািতা বতা ম�তাভতা�তা পন্পৌ যস্যতাীঃ স্নং �নরীঃ ॥৩৪॥

нанда ким акарод брахман рейа эва маходайам 
Нанда какие совершал, священник, благие так величие взрастили,

йаод в мах бхг папау йасй стана хари
Яшода или великая удачливая, сосал которой грудь Хари.

 «О учитель, за какие заслуги Нанда с Яшодою воз-
неслись до положения родителей Господа Бога? Какие 
подвиги должна была в прошлых жизнях совершить 
эта пастушка, чтобы Владыка мироздания пил молоко 
из её груди?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.8.46)

ТЕКСТ 35 ঐশ্চয্ গিনখন্�� শুন্দ্র নন্� ঐশ্বয্ জ্ঞতান ।
অতএব ঐশ্বয্ �ইন্ত গকব�তা ভতাব প্রধতান ॥৩৫॥

аиварйа декхилеха уддхера нахе аиварйа джна 
Величие видит чистого, нет величия знания,

атаэва аиварйа ха ите кевала бхва прадхна
поэтому величие есть чистое чувство заметное.

 Любящая душа не видит Божьего величия, даже 
когда Бог являет ей Своё могущество. Телесное обла-
дание выше благоговения. Так научил Меня Раманан-
да Рай.

ТЕКСТ 36 এ সব নশখতাই�তা গমতান্র রতা়ে রতামতানদে ।
অন�্� রসন্বত্ততা গপ্রমসুখতানদে ॥৩৬॥

э саба икхил море рйа рмнанда 
Это всё поведал мне Рай Рамананда,

анаргала раса ветт према сукхнанда
непрестанно упоение понимающий, в любви, счастья блаженстве.

 Он знает всё о чувственном упоении во всём его раз-
нообразии, о любви, счастье и блаженстве.
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ТЕКСТ 37 ক�ন নতা যতা়ে রতামতানন্দের প্রভতাব ।
রতা়ে প্রসতান্ি জতানন�ুদ ব্রন্জর শুদ্ ভতাব ॥৩৭॥

кахана н ййа рмнандера прабхва
Описана не какая Рамананды источник,

рйа прасде джнилу враджера уддха бхва
Рая по милости постиг жителей Враджа чистую любовь.

 Невозможно выразить благодарность, которую Я 
испытываю к Рамананде: его милостью Я узнал о люб-
ви, что кроется в сердцах жителей Враджи.

ТЕКСТ 38 িতান্মতাির স্বরূপ গপ্রমরস মূরতপিমতান্ ।
যদতার সন্ঙ্ চ�� ব্রজ মধুর রস জ্ঞতান ॥৩৮॥
дмодара сварӯпа према раса мӯртимн 

Дамодара Сварупа, любви упоения олицетворение,
йра саге хаила враджа мадхура раса джна

с кем вместе было Враджа супружества упоения знание.

 А Сварупа Дамодара? Он ― живое воплощение выс-
шего любовного упоения. Его милостью Я узнал об 
упоении плотской любовью, коей наполнена земля 
Враджи.

ТЕКСТ 39 শুদ্ন্প্রম ব্রজন্িবীর কতাম�্�ীন ।
কৃষ্ণসুখততাৎপয্ এই ততার নৈহ্ ॥৩৯॥

уддха према враджа девӣра кма гандха хӣна 
Чистая любовь Враджи пастушек, вожделения примеси без,

кша сукха ттпарйа эи тра чихна
Кришны счастье цель, это того признак.

 Любовь, что питают к Кришне пастушьи жёны, не 
имеет примеси от иных чувств. В ней нет ничего, кро-
ме стремления сделать Кришну счастливым.

ТЕКСТ 40 যন্ত্ত সুজতাতৈর্তামু্বরু�ং স্ন্নষু 
ভীতীঃ শচনীঃ নপ্র়ে িধীমন� কক্ন্শষু ।
গতনতাটবীমটনস তবৈ্যথন্ত ন নকংনস্বৎ

কভূ প্তানিনভভ্্মনত ধীভ্বিতা়ুেষতাং নীঃ ॥৪০॥
йат те суджта чарамбуруха станешу 
Какие твои нежные стопы-лотосы на груди,

бхӣт анаи прийа дадхӣмахи каркаешу 
напуганные, осторожно, дорогой, кладём на грубые,

тенавӣм ааси тад вйатхате на ки свит 
ими тропой бродишь, они ранятся, не что удивительно,

кӯрпдибхир бхрамати дхӣр бхавад йуш на
с камешков начиная, беспокоится ум, ты жизнь наша.

 «О Кришна, Жизнь наша! Не уходи от нас, ведь зем-
ля слишком груба для Твоих стоп, она изранит Тебя, 
и некому будет утешить Тебя и исцелить; останься с 
нами, пусть нежные стопы Твои упокоятся на нашей 
груди. Ведь мы созданы для Тебя, и нам будет Счастье, 
и Тебе упокоение».

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.19)

ТЕКСТ 41 গ�তাপী�ন্্র শুদ্ন্প্রম ঐশ্বয্জ্ঞতান�ীন ।
গপ্রন্মন্ত ভৎ্সনতা কন্র এই ততার নৈহ্ন ॥৪১॥

гопӣ гаера уддха према аиварйа джна хӣна 
Пастушек чистая любовь величия знания без,

премете бхартсан каре эи тра чихна
любви упрёки делает, это того признак.

 Влюблённые в Кришну девы, не ведающие Его ве-
личия, бранят Его и хулят. 

ТЕКСТ 42 পনতসুততাম্ব়েভ্তাতৃবতা্বতা
ননতনব�ঙ্্য গতঽ্্যৈু্যততা�ততাীঃ ।

�নতনবিস্ন্বতাদ্গীতন্মতান�ততাীঃ
নকতব গযতানষতীঃ কস্্যন্জনন্ননশ ॥৪২॥
пати сутнвайа бхрт бндхавн 

Мужьями, сыновьями, родными, братьями, друзьями
ативилагхйа те нтй ачйутгат 

пренебрегши, под твоё покровительство, непогрешимый, пришли,
гати видас таводгӣта мохит 

дела ведающий, твоей пением флейты зачарованные,
китава йошита кас тйаджен нии

плут, прекрасных кто отвергнет ночью.

 «Ты ведь знаешь, Кришна, ради Тебя мы отверг-
ли мужей, детей, отцов и братьев. Ни семьи, ни домы 
более не милы нам. Зачем же Ты терзаешь наши не-
счастные души, пленённые сладкими звуками Твоей 
свирели? Неужто позвал Ты нас в ночную тьму лишь 
для того, чтобы предать позору и гибели?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.16)

ТЕКСТ 43 সতান্ব্তাত্তম ভজন এই সব্ভনক্ নজনন ।
অতএব কৃষ্ণ কন্� আনম গততামতার ঋ্ী ॥৪৩॥

сарвоттама бхаджана эи сарва бхакти джини
Всего выше поклонение это, всю преданность побеждающее,

атаэва кша кахе ми томра ӣ
поэтому Кришна говорит, я ваш должник.

 Любовь пастушьих жён к Кришне настолько пре-
восходит все прочие виды преданности, что Кришна 
считает Себя в вечном долгу перед ними. 

ТЕКСТ 44 ন পতারন়্েঽ�ং ননরবি্যসংযুজতাং
স্বসতাধুকৃত্যং নববুধতা়ুেষতানপ বীঃ ।
যতা মতাঽভজন্ িুজ়্েন্��শৃঙ্খ�তাীঃ

সংবৃশ্চ্য তবৈীঃ প্রনতযতাতু সতাধুনতা ॥৪৪॥
на прайе ха ниравадйа сайудж 

Не дать, я от лицемерия свободного,
сва сдху ктйа вибудхйушпи ва 

соответственное воздаяние, богов жизни, хотя, вам,
й мбхаджан дурджайа геха кхал 

какие мне поклонялись, трудноодолимых семьи цепей,
савчйа тад ва пратийту сдхун

разорвав этими вашими да вернётся воздаянием.

 «Мне не хватит и всех сокровищ мира, чтобы отбла-
годарить вас за вашу преданность. Живи Я хоть сто 
тысяч жизней творца, Я не смогу заплатить сполна и 
за крупицу той любви, что храните вы в своём сердце. 
Ради близости со Мною вы отвергли всё, чем дорожит 
живая тварь: доброе имя, уважение родичей, благопо-
лучие. Пусть же ваша беззаветная любовь сама будет 
вам наградою».

«Шримад-Бхагаватам» (10.32.22)

ТЕКСТЫ 45-46 ঐশ্বয্ জ্ঞতান চ�ন্ত গকব�তা ভতাব প্রধতান ।
পৃনথবীন্ত ভক্ নতান� উদ্ব সমতান ॥৪৫॥

গতদ � যদতার পিধভূ ন� কন্রন প্রতাথ্ন ।
স্বরূন্পর সন্ঙ্ পতাই�ুদ এ সব নশক্্ ॥৪৬॥

аиварйа джна хаите кевал бхва прадхна 
Могущества знание есть чистая любовь превосходящая,

птхивӣте бхакта нхи уддхава самна
на земле преданного нет Уддхаве подобного.
теха йра пада дхӯли карена прртхана 

Он, чьих стоп пыль желает,
сварӯпера саге пилу э саба икшаа

со Сварупой вместе получил эти все наставления.

 Чувственная, в неведении любовь к Богу первична, 
сознание Его могущества вторично. Уддхава, предан-
ней Кришне которого нет никого на свете, говорит, что 
сам он мечтает осыпать своё чело прахом со стоп пасту-
шек Вриндавана. И об этом Мне поведал Сварупа.

ТЕКСТ 47 আসতামন্�তা ৈর্ন্র্ুজুষতাম�ং স্যতাং
বৃদেতাবন্ন নকমনপ গুল্ম�ন্তদৌষধীনতাম্ ।

যতা িুস্্যজং স্বজনমতায্পথংৈ ন�ত্তা
গভজুমু্কুদেপিবীীঃ শ্ুনতনভরবপিমৃ�্যতাম্ ॥৪৭॥
см ахо чараа реу джушм аха сй 

Пастушки, о, со стоп пыли преданным, я стану,
вндване ким апи гулма латаушадхӣнм 
во Вриндаване любым из кустов, лиан, трав,

й дустйаджа сва джанам рйа патха ча хитв 
каких трудно покинуть, своих родных, благородных путь и оставив,

бхеджур мукунда падавӣ рутибхир вимгйм
поклонялись Мукунды стопам, Ведами искать.

 «Они всё отринули ― родной очаг и честь, всех ради 
Кришны позабыли ― отцов, мужей и детей, лишь бы 
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на миг коснуться лотосных стоп Кришны, Кого свя-
щенные предания именуют Спасителем. Сам я почту 
за высшее счастье быть травинкой на лесной тропе, по 
которой ступают женщины Враджи».

«Шримад-Бхагаватам» (10.47.61)

ТЕКСТ 48 �নরিতাস ঠতাকুর ম�তাভতা�বত প্রধতান ।
প্রনতনিন �়ে গতদ � নতন�ক্ নতাম ॥৪৮॥

харидса хкура мах бхгавата прадхна 
Харидас Тхакур, великий божественный первый,

прати дина лайа теха тина лакша нма
каждый день повторяет он триста тысяч имён.

 Харидас Тхакур ― основоположник нынешнего за-
кона веры. Он ежедневно призывает триста тысяч 
Имён Господа.

ТЕКСТ 49 নতান্মর মন�মতা আনম তদ তার ঠতানি নশনখ�ুদ ।
তদ তার প্রসতান্ি নতান্মর মন�মতা জতানন�ুদ ॥৪৯॥

нмера махим ми тра хи икхилу 
Имени величие я от него услышал,

тра прасде нмера махим джнилу
его милостью имени величие узнал.

 О Господнем Имени Я услышал от Харидаса и его 
же, Харидаса, милостью постиг величие Господнего 
Имени.

ТЕКСТЫ 50–52 আৈতায্রত্ আৈতায্নননধ পনণ্ডত �িতাধর ।
জ�িতানদে িতান্মতাির শঙ্কর বন্ক্রশ্বর ॥৫০॥

কতাশীশ্বর মুকুদে বতাসুন্িব মুরতানর ।
আর যত ভক্�্ গ�ৌন়্ অবতনর ॥৫১॥

কৃষ্ণ নতাম গপ্রম চক�তা জ�ন্ত প্রৈতার ।
ই�ঁতা সবতার সন্ঙ্ কৃষ্ণভনক্ গয আমতার ॥৫২॥

чрйаратна чрйанидхи паита гаддхара 
Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Пандит Гададхара,
джагаднанда дмодара акара вакревара

Джагадананда, Дамодара, Шанкара, Вакрешвара,
кӣвара мукунда всудева мурри 

Кашишвара, Мукунда, Васудева, Мурари,
ра йата бхакта гаа гауе аватари

также сколько преданных в Гауде явились,
кша нма према каил джагате прачра 

Кришны имени любви совершили по миру проповедь,
их сабра саге кша бхакти йе мра

с ними всеми вместе Кришне служение какое моё.

 Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Гададхара Пандит, 
Джагадананда, Дамодара, Шанкара, Вакрешвара, Ка-
шишвара, Мукунда, Васудева, Мурари и многие, мно-
гие вайшнавы из Гауды возвестили миру об Имени 
Кришны и любви к Нему. В их обществе Я узнал Своё 
служение Кришне.

ТЕКСТ 53 ভন্টের হৃিন়্ে িৃঢ় অনভমতান জতানন ।
ভঙ্ী কনর ম�তাপ্রভু কন্� এত বতা্ী ॥৫৩॥
бхаера хдайе дха абхимна джни

Бхатты в сердце несокрушимая гордость, знает,
бхагӣ кари махпрабху кахе эта вӣ

намёк сделал, Махапрабху сказал эти слова.

 Так, не обижая собеседника, Махапрабху умерял 
его гордыню.

ТЕКСТ 54 আনম গস চবষ্ণব ভনক্নসদ্তা্ সব জতানন ।
আনম গস ভতা�বত অথ্ উত্তম বতাখতানন ॥৫৪॥

«ми се ваишава бхакти сиддхнта саба джни 
Я тот вайшнав, преданности учение всё знаю,

ми се бхгавата артха уттама вкхни
я тот «Бхагаваты» смысл высший объясню.

 Валлабха Бхатта полагал себя настоящим вайшна-
вом, проникшим в самые глубины учения о бхакти и 
потому способным нести людям свет «Бхагаваты».

ТЕКСТ 55 ভন্টের মন্নন্ত এই নে� িীঘ্ �ব্ ।
প্রভুর বৈন শুনন গস �ই� খব্ ॥৫৫॥

бхаера манете эи чхила дӣргха гарва 
Бхатты в уме эта была долго гордость,

прабхура вачана уни се ха ила кхарва
Господа слова слышит, та была усечена.

 После слов Махапрабху гордыня Валлабхи Бхатты 
значительно поубавилась.

ТЕКСТ 56 প্রভুর মুন্খ চবষ্ণবততা শুনন়েতা সবতার ।
ভন্টের ইচ্ছতা চ�� তদ তা সবতান্র গিনখবতার ॥৫৬॥

прабхура мукхе ваишават уний сабра 
Из Господа уст вайшнавов услышал всех,

бхаера иччх хаила т сабре декхибра
Бхатты желание было их всех увидеть.

 Поклонившись Господу, он выказал желание позна-
комиться с упомянутыми вайшнавами.

ТЕКСТ 57 ভট্ট কন্� এ সব চবষ্ণব রন্� গকতান্ ্তান্ন ।
গকতানপ্রকতান্র পতাইমু ই�দ তা সবতার িশন্্ন ॥৫৭॥

бхаа кахе э саба ваишава рахе кон стхне 
Бхатта сказал, эти все вайшнавы находятся в каком месте,

кон пракре пиму их сабра даране
как получу возможность этих всех видеть.

 ― Скажи, где я могу встретиться с этими замеча-
тельными людьми? ― спросил он.

ТЕКСТ 58 প্রভু কন্� গক� গ�ৌন়্ গক� গিশতা্ন্র ।
সব আনস়েতান্ে রথযতা্তা গিনখবতান্র ॥৫৮॥
прабху кахе кеха гауе кеха дентаре 

Господь сказал, какие в Гауде, какие в землях других,
саба сийчхе ратха йтр декхибре

все пришли колесниц праздник увидеть.

 ― Почти все они живут в Гауде, ― отвечал Маха-
прабху, ― есть и чужестранцы. Но тебе нет надобно-
сти искать их в тех краях. Они уже прибыли сюда в 
самый канун Ратха-ятры.

ТЕКСТ 59 ই�দ তাই রন্�ন সন্ব বতাসতা নতানতা ্তান্ন ।
ই�দ তাই পতাইবতা তুনম সবতার িশন্্ন ॥৫৯॥
ихи рахена сабе вс нн стхне 

Здесь находятся все, жилье в разных местах,
ихи пиб туми сабра даране
здесь получишь ты со всеми встречу.

 Разместились они по разным пристанищам, но со-
бираются тут у Меня ежедневно.

ТЕКСТ 60 তন্ব ভট্ট কন্� বহু নবন়ে বৈন ।
বহু চিন্য কনর প্রভুন্র চক� ননমন্ত্র্ ॥৬০॥

табе бхаа кахе баху винайа вачана 
Тогда Бхатта сказал очень кроткие слова,

баху даинйа кари прабхуре каила нимантраа
со смирением Господь согласился на приглашение.

 Поклонившись Махапрабху ещё раз, Валлабха Бхат-
та попросил у Господа дозволения устроить для Него и 
Его свиты угощение, на что Господь, улыбнувшись, от-
ветил согласием.

ТЕКСТ 61 আর নিন সব চবষ্ণব প্রভু ্তান্ন আই�তা ।
সবতা সন্ন ম�তাপ্রভু ভন্টে নম�তাই�তা ॥৬১॥

ра дина саба ваишава прабху стхне ил 
На другой день все вайшнавы в Господа место пришли,

саб сане махпрабху бхае милил
всем Махапрабху Бхатту представил.

 На следующий день Махапрабху представил Вал-
лабху Бхатту сообществу вайшнавов.

ТЕКСТ 62 চবষ্ণন্বর গতজ গিনখ ভন্টের ৈমৎকতার ।
তদ তা সবতার আন্� ভট্ট খন্ি্যতাত আকতার ॥৬২॥

ваишаве ра теджа декхи бхаера чаматкра 
Вайшнавов сияние видит, Бхатты удивление,

т сабра ге бхаа кхадйота кра
ними всеми перед Бхатта светлячок как.
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 Столь чисты и светлы оказались их лики, что Вал-
лабха Бхатта почувствовал себя светлячком в окруже-
нии солнц.

ТЕКСТ 63 তন্ব ভট্ট বহু ম�তাপ্রসতাি আনতাই� ।
�্ স� ম�তাপ্রভুন্র গভতাজন করতাই� ॥৬৩॥

табе бхаа баху мах прасда нила 
Тогда Бхатта много махапрасада принёс,

гаа саха махпрабхуре бходжана карила
с группой Махапрабху трапезу устроил.

 Накануне перед встречей он зашёл в храм и приоб-
рёл изрядное количество прасада, которым теперь с 
удовольствием потчевал Махапрабху и Его прибли-
жённых.

ТЕКСТЫ 64-66 পরমতানদে পুরী সন্ঙ্ সন্ন্যতাসীর �্ ।
একনিন্ক চবন্স সব কনরন্ত গভতাজন ॥৬৪॥

অচবৈত ননত্যতানদে রতা়ে পতান্শ্ব ্িুইজন ।
মন্ধ্য ম�তাপ্রভু বনস�তা আন্� পতান্ে ভক্�্ ॥৬৫॥

গ�ৌন়্র ভক্ যত কন�ন্ত নতা পতানর ।
অঙ্ন্ন বনস�তা সব �িতা সতানর সতানর ॥৬৬॥
парамнанда пурӣ саге саннйсӣра гаа 

С Параманандой Пури вместе монахи
эка дике ваисе саба карите бходжана

с одной стороны сели все совершить трапезу.
адваита нитйнанда рйа прве дуи джана 

Адвайта, Нитьянанда Рай, по сторонам двое рождённых,
мадхйе махпрабху васил ге пчхе бхакта гаа

посередине Махапрабху сел, впереди, сзади преданные.
гауера бхакта йата кахите н при 

Гауды преданные какие, перечислить не способен,
агане васил саба ха сри сри
во дворе сели все, находясь в рядах.

 Возле Господа уселись Адвайта с Нитьянандой, поч- 
тенные мужи и санньяси во главе с Параманандой 
Пури. Преданные сидели в два ряда. Перечислить их 
всех у меня нет возможности. Могу лишь сказать, что 
те, кому не нашлось места во дворе, расселись на улице.

ТЕКСТ 67 প্রভুর ভক্�্ গিনখ ভন্টের ৈমৎকতার ।
প্রন্ত্যন্ক সবতার পন্ি চক� নমস্তার ॥৬৭॥

прабхура бхакта гаа декхи бхаера чаматкра 
Господа преданных видит, Бхатты удивление,

пратйеке сабра паде каила намаскра
каждому из всех стопам совершил поклон.

 Валлабха обошёл ряды и поклонился каждому 
вайшнаву в отдельности.

ТЕКСТ 68 স্বরূপ জ�িতানদে কতাশীশ্বর শঙ্কর ।
পনরন্বশন কন্র আর রতাঘব িতান্মতাির ॥৬৮॥

сварӯпа джагаднанда кӣвара акара 
Сварупа, Джагадананда, Кашишвара, Шанкара,

паривеана каре ра ргхава дмодара
раздавали также Рагхава, Дамодара.

 Раздавать прасад взялись Сварупа, Джагадананда, 
Кашишвара, Шанкара, Рагхава и Дамодара.

ТЕКСТ 69 ম�তাপ্রসতাি বল্লভ ভট্ট বহু আনতাই� ।
প্রভু স� সন্ন্যতানস�্ গভতাজন্ন বনস� ॥৬৯॥

мах прасда валлабха бхаа баху нила 
Махапрасада Валлабха Бхатта много принёс,

прабху саха саннйси гаа бходжане васила
с Господом монахи кушать сели.

 Прасада было вдоволь для всех.

ТЕКСТ 70 প্রসতাি পতা়ে চবষ্ণব�্ বন্� �নর �নর ।
�নর �নর ধ্বনন উন্ঠ সব ব্র্তাণ্ড ভনর ॥৭০॥

прасда пйа ваишава гаа бале хари хари
Прасад принимают вайшнавы, произносят, Хари, Хари,

хари хари дхвани ухе саба брахма бхари
Хари, Хари, звук раздается, всю вселенную наполняет.

 Довольные, вайшнавы то и дело восклицали: «Хари! 
Хари!», звуки Божьего Имени наполняли собой все-
ленную.

ТЕКСТ 71 মতা�তা ৈদেন গুবতাক পতান অন্নক আনন� ।
সবতা পূজতা কনর ভট্ট আননদেত চ�� ॥৭১॥
мл чандана гувка пна анека нила 

Гирлянды, сандаловую пасту, специи, бетель, много принёс,
саб пӯдж кари бхаа нандита хаила

всех почитание совершил, Бхатта счастливым стал.

 После трапезы Валлабха Бхатта надел на вайшна-
вов цветочные гирлянды, умастил их чёла сандалом и 
предложил им пряный состав с орехом бетелем.

ТЕКСТЫ 72-74 রথযতা্তা নিন্ন প্রভু কীত্ন আরন্�তা ।
পূব্বৎ সতাত সম্প্রিতা়ে পৃথক্ কনর�তা ॥৭২॥

অচবৈত ননত্যতানদে �নরিতাস বন্ক্রশ্বর ।
শ্ীবতাস রতাঘব পনণ্ডত �িতাধর ॥৭৩॥
সতাত জন সতাত ঠনি কন্রন নত্ন ।

�নরন্বতা� বন� প্রভু কন্রন ভ্ম্ ॥৭৪॥
ратха йтр дине прабху кӣртана рамбхил 

Колесниц праздника в день Господь пение начал,
пӯрвават ста сампрадйа птхак карил

как прежде на семь секторов разделение сделал.
адваита нитйнанда харидса вакревара 
Адвайта, Нитьянанда, Харидас, Вакрешвара,

рӣвса ргхава паита гаддхара
Шриваса, Рагхава, Пандит Гададхара,

ста джана ста хи карена нартана 
семь человек в семи группах вершили танец,
хари бола бали прабху карена бхрамаа
Харибол, говорили, Господь перемещался.

 На празднике колесниц Махапрабху, как всегда, 
разделил преданных на семь звеньев, которые воз-
главили Адвайта, Нитьянанда, Харидас, Вакрешва-
ра, Шриваса, Рагхава и Гададхара Пандит. Они были 
запевалами, Сам же Махапрабху, восклицая «Хари-
бол!», переходил от одних танцующих к другим.

ТЕКСТ 75 গৈদৌদে মতাি� বতান্জ উচ্চ সঙ্কীত্ন ।
এক এক নত্ন্কর গপ্রন্ম ভতানস� ভুবন ॥৭৫॥

чаудда мдала бдже учча сакӣртана 
Четырнадцать барабанов звучали, громкое совместное пение,

эка эка нартакера преме бхсила бхувана
один за одним танцующие, любовью наводнялся мир.

 От грохота четырнадцати барабанов, громкого пе-
ния и танца преданных сотрясался весь мир, наполня-
емый любовью.

ТЕКСТ 76 গিনখ বল্লভ ভন্টের চ�� ৈমৎকতার ।
আনন্দে নবহ্� নতান� আপন সতা্তা� ॥৭৬॥

декхи валлабха бхаера хаила чаматкра 
Видит, Валлабхи Бхатты было удивление,

нанде вихвала нхи пана смбхла
счастьем охвачен, нет себя самосознания.

 Валлабха Бхатта взирал на это зрелище как заворо-
женный.

ТЕКСТ 77 তন্ব ম�তাপ্রভু সবতার নৃত্য রতানখ� ।
পূব্বৎ আপন্ন নৃত্য কনরন্ত �তান��তা ॥৭৭॥

табе махпрабху сабра нтйа ркхил 
Тогда Махапрабху всех танец остановил, 

пӯрвават пане нтйа карите лгил
как прежде сам танец исполнять стал.

 Посреди шествия Махапрабху остановил танцую-
щих и пустился в пляс один.

ТЕКСТ 78 প্রভুর গসদৌদেয্ গিনখ আর গপ্রন্মতাি়ে ।
এই ত সতাক্তাৎ কৃষ্ণ ভন্টের �ই� ননশ্চ়ে ॥৭৮॥
прабхура саундарйа декхи ра премодайа 

Господа красоту видит, также любви возрастание,
эи та скшт кша бхаера ха ила ничайа

это, поистине, сам Кришна, Бхатты была уверенность.

 Лишь увидев танец Гауранги, потрясённый Бхатта 
осознал, что лицезрит Самого Кришну. 

ТЕКСТ 79 এত মত রথযতা্তা সকন্� গিনখ� ।
প্রভুর ৈনরন্্ ভন্টের ৈমৎকতার চ�� ॥৭৯॥
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эта мата ратха йтр сакале декхила 
Таким образом колесниц праздник весь видел,
прабхура чаритре бхаера чаматкра хаила

Господа от качеств Бхатты изумление было.

 Никогда прежде он не видел такой Ратха-ятры.

ТЕКСТ 80 যতা্তান্ন্র ভট্ট যতাই ম�তাপ্রভু ্তান্ন ।
প্রভু ৈরন্্ নকেু চক�তা ননন্বিন্ন ॥৮০॥

йтрнантаре бхаа йи махпрабху стхне 
На празднике Бхатта пришел в Махапрабху место,

прабху чарае кичху каила ниведане
Господа у стоп некоторую сделал просьбу.

 После праздника Валлабха Бхатта пришёл к Маха-
прабху и, поклонившись до земли, спросил:

ТЕКСТ 81 ভতা�বন্তর টীকতা নকেু কনর়েতানে ন�খন ।
আপন্ন ম�তাপ্রভু যনি কন্রন শ্ব্ ॥৮১॥

бхгаватера ӣк кичху карийчхи ликхана 
К «Бхагавате» комментарий некоторый написал,

пане махпрабху йади карена раваа
ты Махапрабху если, соверши слушание.

 ― Господин, согласился бы Ты послушать моё тол-
кование «Бхагаваты» и высказать Своё суждение?

ТЕКСТ 82 প্রভু কন্� ভতা�বততাথ্ বুনিন্ত নতা পতানর ।
ভতা�বততাথ্ শুননন্ত আনম নন� অনধকতারী ॥৮২॥
прабху кахе бхгаватртха буджхите н при 

Господь сказал, «Бхагаваты» смысл уразуметь не способен,
бхгаватртха уните ми нахи адхикрӣ

«Бхагаваты» смысл слушать я не достоин.

 ― Как Я могу судить тебя, если Сам не понимаю 
смысла «Бхагаваты»? ― ответил Махапрабху спокой-
но. ― Я даже не уверен, что достоин слушать её толко-
вание.

ТЕКСТ 83 বনস কৃষ্ণনতাম মতা্ কনরন়্ে গ্র�ন্্ ।
সংখ্যতা নতাম পূ্্ গমতার নন্� রতান্ নিন্ন ॥৮৩॥

васи кша нма мтра карийе грахае 
Сижу, Кришны имя просто повторяю,

сакхй нма пӯра мора нахе ртри дине
счёт имён полный мой не ночью, днём.

 Я день и ночь сижу у Себя в каморке, взывая к Име-
ни Кришны, но не могу закончить должное Мне коли-
чество Его Имён.

ТЕКСТ 84 ভট্ট কন্� কৃষ্ণনতান্মর অথ্ ব্যতাখ্যতান্ন ।
নবস্তার চকরতানে ততা�তা কর� শ্বন্্ ॥৮৪॥

бхаа кахе кша нмера артха вйкхйне 
Бхатта сказал, Кришны имени сути объяснение,

вистра каирчхи тх караха равае
подробное сделал, то послушай.

 ― В моих толкованиях я разъясняю и значение Име-
ни Кришны, ― настаивал Бхатта, ― изволь выслушать 
меня. Пожалуйста.

ТЕКСТ 85 প্রভু কন্� কৃষ্ণনতান্মর বহু অথ্ নতা মতানন ।
শ্যতামসুদের যন্শতািতানদেন এইমতা্ জতানন ॥৮৫॥

прабху кахе кша нмера баху артха н мни 
Господь сказал, Кришны имени много смыслов не признаю,

йма сундара йаод нандана эи мтра джни
Шьямасундара (Темноликий), Яшода-Нандана (Дитя Яшоды), это только знаю.

 ― Мне не нужны объяснения Имени Кришны. Я 
только знаю, что Его зовут Яшода-Нандана и Шьяма-
сундара. 

ТЕКСТ 86 তম�তাশ্যতাম�নত্নষ শ্ীযন্শতািতাস্ন্ন়্ে ।
কৃষ্ণনতান্ম্তা রূনঢ়নরনত সব্শতাস্ত্র নবনন়্্েীঃ ॥৮৬॥

тамла ймала твиши рӣ йаод станан дхайе 
Тамала чёрный телом, прекрасной Яшодой вскормленный,

кша нмно рӯхир ити сарва стра винирайа
Кришна именем, главное, так, всех писаний заключение.

 «Кришна означает, что обликом Он иссиня-чёрный 
и вскормлен Яшодой. О том толкуют святые письмена».

«Нама-каумуди»

ТЕКСТ 87 এই অথ্ আনম মতা্ জতাননন়্ে ননধ্তার ।
আর সব্ অন্থ্ গমতার নতান� অনধকতার ॥৮৭॥

эи артха ми мтра джнийе нирдхра 
Этот смысл я только знаю, заключения,
ра сарва артхе мора нхи адхикра

других во всех смыслах моей нет способности.

 Для Меня существуют только два значения Имени 
Кришны. Все прочие ― выше Моего понимания.

ТЕКСТ 88 ফল্গুপ্রতা়ে ভন্টের নতামতানি সব ব্যতাখ্যতা ।
সব্জ্ঞ প্রভু জতানন ততান্র কন্রন উন্পক্তা ॥৮৮॥

пхалгу прйа бхаера нмди саба вйкхй 
Бесполезные Бхатты, с имени начиная, все объяснения,

сарваджа прабху джни тре карена упекш
всезнающий Господь знает, его игнорирует.

 Сколь ни уговаривал Его Валлабха Бхатта, Всеведу-
щий Владыка отказался слушать его толкования Име-
ни и Священного Слова.

ТЕКСТ 89 নবমনতা �িতা ভট্ট গ��তা ননজ ঘর ।
প্রভু নবষন়্ে ভনক্ নকেু �ই� অ্র ॥৮৯॥

виман ха бхаа гел ниджа гхара 
Огорчённый есть Бхатта, ушёл к себе домой,
прабху вишайе бхакти кичху ха ила антара
Господу преданность несколько стала внутри.

 Бхатта вернулся домой опечаленный. В тот день 
вера его в Махапрабху пошатнулась.

ТЕКСТ 90 তন্ব ভট্ট গ��তা পনণ্ডত গ�তাসতানির ঠতানি ।
নতানতা মন্ত প্রীনত কনর কন্র আসতা যতাই ॥৯০॥
табе бхаа гел паита госира хи 

Тогда Бхатта пошел к Пандиту Госани,
нн мате прӣти кари каре с йи

разным образом любовь выражает, приходит, уходит.

 Следующим утром он направился к Гададхаре Гос- 
вами и, встретив сочувствие у святого вайшнава, сде-
лался завсегдатаем в его доме.

ТЕКСТ 91 প্রভুর উন্পক্তা়ে সব নী�তাৈন্�র জন ।
ভন্টের ব্যতাখ্যতান নকেু নতা কন্র শ্ব্ ॥৯১॥

прабхура упекшйа саба нӣлчалера джана 
Господа из-за безразличия все Нилачалы жители,

бхаера вйкхйна кичху н каре раваа
Бхатты толкование какое-либо не слушают.

 Прознав о том, что Махапрабху отказался слушать 
рассуждения Валлабхи Бхатты о Кришне, жители Ни-
лачалы последовали примеру Господа.

ТЕКСТ 92 �নজ্জত চ�� ভট্ট চ�� অপমতান্ন ।
িুীঃনখত �িতা গ�� পনণ্ডন্তর ্তান্ন ॥৯২॥

ладжджита хаила бхаа хаила апамне 
Пристыженным стал Бхатта, стал оскорблённым,

дукхита ха гела паитера стхне
огорчённым был, пошёл в Пандита место.

 Бхатта сделался нелюдим. Отныне, всегда понурый 
и несчастный, он если и разговаривал, то только с об-
ходительным Гададхарой Пандитом.

ТЕКСТ 93 চিন্য কনর কন্� নন�ুদ গততামতার শর্ ।
তুনম কৃপতা কনর রতাখ আমতার জীবন ॥৯৩॥
даинйа кари кахе нилу томра араа 

Смирение проявил, сказал, нашёл у тебя прибежище,
туми кп кари ркха мра джӣвана

ты милость яви, сохрани мою жизнь.

 Однажды, придя к своему благодетелю, он молвил с 
порога: 
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 ― Гададхара, добрый человек! Спаситель мой! Умо-
ляю, не откажи мне в просьбе.

ТЕКСТ 94 কৃষ্ণনতাম ব্যতাখ্যতা যনি কর� শ্ব্ ।
তন্ব গমতার �জ্জতা পঙ্ক �়ে প্রক্তা�ন ॥৯৪॥

кша нма вйкхй йади караха раваа 
Кришны имени объяснение если ты выслушаешь,

табе мора ладждж пака хайа пракшлана
тогда моей от стыда грязи есть очищение.

 Просто выслушай мои соображения про Кришну и 
Его Имя. Это всё, что мне нужно. Если и ты откажешь-
ся, мне никогда не избавиться от клейма изгоя.

ТЕКСТ 95 সঙ্কন্ট পন়�তা পনণ্ডত করন়্ে সংশ়ে ।
নক কনরন্বন এন্কতা কনরন্ত নতা পতান্র ননশ্চ়ে ॥৯৫॥

сакае паила паита карайе саайа 
В трудность попал Пандит, проявил сомнение,

ки карибена еко карите н пре ничайа
что делать, один не может решить.

 Гададхара Пандит замешкался на мгновение, под-
бирая вежливые слова для отказа.

ТЕКСТ 96 যি্যনপ পনণ্ডত আর নতা চক�তা অঙ্ীকতার ।
ভট্ট যতাই তবু পন়্ কনর ব�তাৎকতার ॥৯৬॥
йадйапи паита ра н каил агӣкра 

Хотя Пандит также не признавал,
бхаа йи табу пае кари балткра

Бхатте пришёл, тем не менее, читает силой.

 Валлабха же, не дожидаясь ответа, принялся читать 
ему свои рукописи.

ТЕКСТ 97 আনভজতান্ত্য পনণ্ডত কনরন্ত নতান্র ননন্ষধন ।
এ সঙ্কন্ট রতাখ কৃষ্ণ �ই�তাঙ শর্ ॥৯৭॥

бхиджтйе паита карите нре нишедхана 
От высокого рождения Пандит не мог запретить,

э сакае ркха кша ла ила араа
в этой опасности защити, Кришна, нашёл прибежище.

 Будучи человеком воспитанным, Гададхара Пандит 
не мог запретить брахману высказывать свои мысли. В 
то же время Махапрабху явно дал понять, что не нужно 
слушать рассуждения самовлюблённых умников. Га-
дадхара взмолился Кришне, чтобы Тот защитил его.

ТЕКСТ 98 অ্য্তামী প্রভু জতাননন্বন গমতার মন ।
তদ তান্র ভ়ে নতান� নকেু নবষম তদ তার �্ ॥৯৮॥
антарймӣ прабху джнибена мора мана 

В сердце каждого, Господь будет знать мои мысли,
тре бхайа нхи кичху вишама тра гаа

его страха нет какого-либо, судящие его спутники.

 «Махапрабху простит меня, ― утешал себя Гадад-
хара, ― Он знает, что я не нарочно ослушался Его. Но 
преданные меня не простят». 

ТЕКСТ 99 যি্যনপ নবৈতান্র পনণ্ডন্তর নতান� নকেু গিতাষ ।
তথতানপ প্রভুর �্ তদ তান্র কন্র প্র়্ে গরতাষ ॥৯৯॥
йадйапи вичре паитера нхи кичху доша 
Хотя в логике Пандита нет какой-либо вины,

татхпи прабхура гаа тре каре праайа роша
тем не менее, Господа окружение к нему явило друзей негодование.

 Так и случилось: некоторые близкие Махапрабху, 
прознав о том, что Гададхара сподобился внимать 
зазнайке, обрушились на него, пусть и дружески, но с 
упрёками.

ТЕКСТ 100 প্রত্য� বল্লভ ভট্ট আইন্স প্রভু ্তান্ন ।
উদ্গ্রতা�তানি প্রতা়ে কন্র আৈতায্তানি সন্ন ॥১০০॥

пратйаха валлабха бхаа исе прабху стхне 
Ежедневно Валлабха Бхатта приходит в Господа место,

удгрхди прйа каре чрйди сане
бессмысленные споры затевает, с Ачарьи начиная.

 Валлабха Бхатта воспрял духом: «Если Гададхар 
счёл возможным слушать мои сочинения, другим 
само небо велело это делать». С тех пор он повадился 
ежедневно наведываться к Адвайте и Сварупе, доку-
чая им заумными речами.

ТЕКСТЫ 101-102 গযই নকেু কন্র ভট্ট নসদ্তা্ ্তাপন ।
শুননন্তই আৈতায্ ততা�তা কন্রন খণ্ডন ॥১০১॥

আৈতায্নি আন্� ভট্ট যন্ব যন্ব যতা়ে ।
রতাজ�ংস মন্ধ্য গযন রন্� বকপ্রতা়ে ॥১০২॥

йеи кичху каре бхаа сиддхнта стхпана 
Какое любое совершает Бхатта, учение устанавливая,

унитеи чрйа тх карена кхаана
слышит, Ачарья то опровергал.

чрйди ге бхаа йабе йабе ййа 
С Ачарьи начиная, перед, Бхатта когда ходит,
рджахаса мадхйе йена рахе бака прйа

лебедей среди какой находится, утка как.

 Первое время Ачарья давал увлечь Себя в рассуж-
дения, но потом поручил это занятие Своей свите:
 ― Пускай вы, дорогие Мои белые лебеди, будете 
иметь дело с этой уткой, ― заявил Он с горькой ус-
мешкой.

ТЕКСТ 103 এক নিন ভট্ট পুনে� আৈতান্য্ন্র ।
জীব প্রকৃনত পনত কনর মতানন়্ে কৃন্ষ্ণন্র ॥১০৩॥

эка дина бхаа пучхила чрйере 
Однажды Бхатта спросил Ачарью,

джӣва практи пати кари мнайе кшере
живущий женской природы, мужем принимает Кришну.

 Случилось это после того, как Валлабха Бхатта зая-
вил:
 ― Душа имеет женскую природу, стало быть, она 
приходится Кришне женою.

ТЕКСТ 104 পনতব্রততা �িতা পনতর নতাম নতান� �়ে ।
গততামরতা কৃষ্ণনতাম �� গকতান্ ধম্ �়ে ॥১০৪॥
пати врат ха патира нма нхи лайа 

Мужу предана есть, мужа имя не произносит,
томар кша нма лаха кон дхарма хайа

вы Кришны имя повторяете, какое предписание есть.

 Жене, как известно, не положено обращаться к 
мужу по имени. Называть его она должна не иначе как 
«мой господин». А от вас только и слышно Его Имя, 
«Кришна» да «Кришна». Все это противно заповедям 
писаний.

ТЕКСТ 105 আৈতায্ কন্� আন্� গততামতার ধম্ মূরতপিমতান্ ।
ই�ঁতান্র পুে� ই�ঁ কনরন্বন ই�তার সমতাধতান ॥১০৫॥

чрйа кахе ге томра дхарма мӯртимн 
Ачарья сказал, перед тобой предписаний проявление,

ихре пучхаха иха карибена ихра самдхна
его спроси, он сделает этого решение.

 Ачарья лишь пожал плечами: 
 ― Я не знаю, что тебе сказать. Тут с нами Шри Чай-
танья, живое Воплощение святого Слова. Может 
быть, у Него есть что тебе возразить.

ТЕКСТ 106 শুনন প্রভু কন্�ন তুনম নতা জতান ধম্মম্ ।
স্বতামী আজ্ঞতা পতান্� এই পনতব্রততা ধম্ ॥১০৬॥

уни прабху кахена туми н джна дхарма марма 
Слышит Господь, сказал, ты не знаешь предписания истинные,

свми дж пле эи пати врат дхарма
хозяина приказ исполняет, это мужу преданной предписание.

 ― Коль скоро речь зашла о том, что должна или не 
должна делать жена, ― сказал Махапрабху, подойдя к 
собравшимся, ― то первый долг жены ― это слушать-
ся мужа.

ТЕКСТ 107 পনতর আজ্ঞতা ননর্র তদ তার নতাম �ইন্ত ।
পনতর আজ্ঞতা পনতব্রততা নতা পতান্র �নঙ্ন্ত ॥১০৭॥
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патира дж нирантара тра нма ла ите 
Мужа указание, бесконечно его имя повторять,

патира дж пати врат н пре лагхите
мужа указание, мужу преданная не может ослушаться.

 Кришна желает, чтобы мы непрестанно звали Его по 
имени. Выходит, тот, кто предан Кришне как Супругу, 
должен призывать Его по имени. Жена ведь обязана 
подчиняться мужу.

ТЕКСТ 108 অতএব নতাম �়ে নতান্মর ফ� পতা়ে ।
নতান্মর ফন্� কৃষ্ণপন্ি গপ্রম উপজতা়ে ॥১০৮॥

атаэва нма лайа нмера пхала пйа 
Поэтому имя повторяет, имени плод обретает,
нмера пхале кша паде према упаджйа

имени плод, к Кришны стопам, любовь развивает.

 Всякий зовущий Кришну по имени получает в дар 
от Него любовь и убежище у Его лотосных стоп. 

ТЕКСТ 109 শুনন়েতা বল্লভ ভট্ট চ�� ননব্ৈন ।
ঘন্র যতাই মন্ন িুীঃন্খ কন্রন নৈ্ন ॥১০৯॥

уний валлабха бхаа хаила нирвачана 
Слышит Валлабха Бхатта, стал безмолвным,

гхаре йи мане дукхе карена чинтана
домой вернулся, кого в уме огорчение, стал раздумывать.

 Услышав это, Валлабха Бхатта потерял дар речи. 
Несчастный и посрамлённый он ушёл от преданных и 
пропал на несколько дней, погрузившись в раздумья.

ТЕКСТЫ 110–111 ননত্য আমতার এই সভতা়ে �়ে কক্তাপতাত ।
এক নিন উপন্র যনি �়ে গমতার বতাত্ ॥১১০॥

তন্ব সুখ �়ে আর সব �জ্জতা যতা়ে ।
স্ব বৈন ্তানপন্ত আনম নক কনর উপতা়ে ॥১১১॥

нитйа мра эи сабхйа хайа какш пта 
Ежедневно моё этом в собрании есть поражение,

эка дина упаре йади хайа мора бт
один день наверху если суть мои слова,

табе сукха хайа ра саба ладждж ййа 
тогда счастье есть и весь позор уходит,

сва вачана стхпите ми ки кари упйа
свои слова доказать, я каким сделаю образом.

 «Ни разу ещё, ― с горечью думал он, ― мне не уда-
лось убедить этих людей в моей правоте. Что бы я ни 
говорил, у них всегда найдётся довод против, который 
ставит точку в нашем споре. О, если бы мне опровер-
гнуть их хоть в чём-то! Я восстановил бы моё доброе 
имя философа».

ТЕКСТ 112 আর নিন আনস বনস�তা প্রভুন্র নমস্নর ।
সভতান্ত কন্�ন নকেু মন্ন �ব্ কনর ॥১১২॥

ра дина си васил прабхуре намаскари
На другой день пришёл, сел, Господу поклонился,

сабхте кахена кичху мане гарва кари
в собрании сказал нечто, в уме гордясь.

 На следующий день Валлабха снова явился в собра-
ние вайшнавов, и, поклонившись Шри Чайтанье, ска-
зал так:

ТЕКСТ 113 ভতা�বন্ত স্বতামীর ব্যতাখ্যতান চকরতানে খণ্ডন ।
�ইন্ত নতা পতানর তদ তার ব্যতাখ্যতান বৈন ॥১১৩॥

бхгавате свмӣра вйкхйна каирчхи кхаана 
В к «Бхагавате» комментарии объяснение опроверг,

ла ите н при тра вйкхйна вачана
могу не принять его толкование.

 ― Я дал своё толкование «Шри-Бхагавате», более 
связное, чем у Шридхары Свами.

ТЕКСТ 114 গসই ব্যতাখ্যতা কন্রন যতা�দ তা গযই পন়্ আনন ।
একবতাক্যততা নতান� ততান্ত স্বতামী নতান� মতানন ॥১১৪॥

сеи вйкхй карена йх йеи пае ни
Этот объяснение делает, что какое читает, принимая,

эка вкйат нхи тте свмӣ нхи мни
последовательности нет, потому Свами не принимаю.

 Он толкует стихи в отрыве друг от друга. Его ком-
ментарии ― несвязанные куски, из которых не ри-
суется общая картина. Такие сочинения не могут 
считаться авторитетными.

ТЕКСТ 115 প্রভু �তানস কন্� স্বতামী নতা মতান্ন গযই জন ।
গবশ্যতার নভতন্র ততান্র কনরন়্ে �্ন ॥১১৫॥

прабху хси кахе свмӣ н мне йеи джана 
Господь улыбается, говорит, хозяин (муж), не принимает какой знание,

вейра бхитаре тре карийе гаана
блудниц среди того считаю.

 ― Того, кто не признаёт своего свами [мужа], ― Ма-
хапрабху перебил гостя на полуслове, ― принято на-
зывать потаскухой. Всё, что ты говоришь нынче и 
скажешь потом, ― словоблудие, и слушать это срамно.

ТЕКСТ 116 এত কন� ম�তাপ্রভু গমদৌন ধনর�তা ।
শুনন়েতা সবতার মন্ন সন্্তাষ �ই�তা ॥১১৬॥

эта кахи махпрабху мауна дхарил 
Это сказал Махапрабху, в молчание погрузился,

уний сабра мане сантоша ха-ил
слышат, всех в уме удовлетворение было.

 На этом Махапрабху замолчал. Преданные перегля-
нулись с улыбкой.

ТЕКСТ 117 জ�ন্তর ন�ত �তান� গ�ৌর অবততার ।
অ্ন্রর অনভমতান জতান্নন ততা�তার ॥১১৭॥

джагатера хита лги гаура аватра 
Мира блага ради Гауры явление,

антарера абхимна джнена тхра
внутренняя гордыня понимает его.

 Всевышний, сошедший в мир в образе всеблагого 
Гауры, знал всё, что творится в душе Валлабхи Бхатты.

ТЕКСТ 118 নতানতা অবজ্ঞতান্ন ভন্টে গশতান্ধন ভ�বতান্ ।
কৃষ্ণ চযন্ে খনণ্ডন্�ন ইন্ন্দ্রর অনভমতান ॥১১৮॥
нн аваджне бхае одхена бхагавн 
Разным неуважением Бхатту очищает Бог,

кша йаичхе кхаилена индрера абхимна
Кришна как обуздывает Индры гордыню.

 Как некогда Кришна унял самодовольного Индру, 
так ныне Чайтанья усмирял Валлабху.

ТЕКСТ 119 অজ্ঞ জীব ননজ ন�ন্ত অন�ত কনর মতান্ন ।
�ব্ ৈু্্ চ�ন্� পতান্ে উঘতান়্ ন়েন্ন ॥১১৯॥

аджа джӣва ниджа хите ахита кари мне 
Незнающий живущий свое благо потерянным считает,

гарва чӯра хаиле пчхе угхе найане
гордость обуздана была, следом открываются глаза.

 В неведении душа не видит своего истинного блага. 
Глаза её открываются, лишь когда она обуздает гор-
дыню.

ТЕКСТ 120 ঘন্র আনস রতান্্্য ভট্ট নৈন্ন্ত �তান�� ।
পূন্ব্ প্র়েতান্� গমতান্র ম�তা কৃপতা চক� ॥১২০॥
гхаре си ртрйе бхаа чинтите лгила 
Домой пришел ночью Бхатта, думать стал,

пӯрве прайге море мах кп каила
прежде в Праяге мне великую милость явил.

 Воротившись вечером домой, Бхатта задумался о 
том, почему Чайтанья, столь добрый с ним в Праяге, 
нынче обижает его.

ТЕКСТ 121 স্ব�্ সন�ন্ত গমতার মতানন�তা ননমন্ত্র্ ।
এন্ব গকন্ন প্রভুর গমতান্ত নফনর গ�� মন ॥১২১॥

свагаа сахите мора мнил нимантраа 
Со своими спутниками моё принял приглашение,

эбе кене прабхура моте пхири гела мана
сейчас почему Господь ко мне изменил ум.

 «В Праяге Он и Его близкие были радушны ко мне. 
Мы вместе пировали и веселились. Отчего здесь Он 
переменился?» ― терзался Валлабха долгими часами.
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ТЕКСТ 122 আনম নজনত এই �ব্ শূন্য �উক ই�ঁতার নৈত ।
ঈশ্বর স্বভতাব কন্রন সবতাকতার ন�ত ॥১২২॥

ми джити эи гарва ӯнйа ха ука ихра чита 
Я одержу победу этой гордости без, да будет его сознание,

ӣвара свабхва карена сабкра хита
Владыки природа, совершает всех благо.

 На исходе ночи его осенила мысль: «Я здесь хочу ка-
заться умнее других. Выпячиваю свою учёность. Вот 
почему Махапрабху указывает мне моё место. Он груб 
со мной ради моего же блага.

ТЕКСТ 123 আপনতা জতানতাইন্ত আনম কনর অনভমতান ।
গস �ব্ খণ্ডতাইন্ত গমতার কন্রন অপমতান ॥১২৩॥

пан джните ми кари абхимна 
Сам похваляясь, я являю гордость,

се гарва кхаите мора карена апамна
ту гордость обуздать, меня являет оскорбление.

 Он никогда не жаловал спесивых. Я ведь правда не 
заметил, как превратился в самовлюблённого болвана.

ТЕКСТ 124 আমতার ন�ত কন্রন ইন্�তা আনম মতানন িুীঃখ ।
কৃন্ষ্ণর উপন্র চক� গ়েন ইন্দ্র ম�তামূখ ্॥১২৪॥
мра хита карена ихо ми мни дукха 

Мое благо совершает, это я считаю несчастьем,
кшера упаре каила йена индра мах мӯркха

Кришны в отношении совершал как Индра, великий глупец.

 Господь хочет проучить меня, как некогда ― глупо-
го самовлюблённого Индру».

ТЕКСТ 125 এত নৈন্ প্রতান্ত আনস প্রভুর ৈরন্্ ।
চিন্য কনর স্তুনত কনর �ই� শরন্্ ॥১২৫॥

эта чинти прте си прабхура чарае 
Это подумал, утром пришёл к Господа стопам,

даинйа кари стути кари ла ила арае
со смирением вознеся молитвы, нашёл прибежище.

 Едва дождавшись рассвета, Валлабха помчался 
опрометью к Махапрабху.

ТЕКСТ 126 আনম অজ্ঞ জীব অন্জ্ঞতানৈত কম্ চক�ুদ ।
গততামতার আন্� মূখ ্আনম পতানণ্ডত্য প্রকতানশ�ুদ ॥১২৬॥

ми аджа джӣва аджочита карма каилу 
Я незнающий живущий, незнающего достойные действия вершил,

томра ге мӯркха ми питйа пракилу
перед тобой глупец я, учёность показывал.

 Припав к стопам Господа, он промолвил:
 ― Прости меня, Спаситель! Я вёл себя как послед-
ний дурак, кичась перед Тобой своей премудростью.

ТЕКСТ 127 তুনম ঈশ্বর ননন্জতানৈত কৃপতা গয কনর�তা ।
অপমতান কনর সব্ �ব্ খণ্ডতাই�তা ॥১২৭॥

туми ӣвара ниджочита кп йе карил 
Ты Владыка, твоё положение, милость какую явил,

апамна кари сарва гарва кхаил
оскорбив, всю гордыню обуздал.

 Я безмерно благодарен Тебе за то, что Ты сбил с 
меня спесь, раскрыл мне глаза.

ТЕКСТ 128 আনম অজ্ঞ ন�ত ্তান্ন মতানন অপমতান্ন ।
ইন্দ্র গযন কৃন্ষ্ণর ননদেতা কনর� অজ্ঞতান্ন ॥১২৮॥

ми аджа хита стхне мни апамне
Я незнающий, благо приносящее, считаю оскорблением,

индра йена кшера нинд карила аджне
Индра как, Кришны оскорбление совершил в незнании.

 Я, как Индра, пытался превзойти Тебя, но не силой 
оружия, а силой ума. И, как Индре, Ты указал мне моё 
истинное место.

ТЕКСТ 129 গততামতার কৃপতা অঞ্জন্ন এন্ব �ব্ আ্্য গ�� ।
তুনম এত কৃপতা চক�তা এন্ব জ্ঞতান চ�� ॥১২৯॥
томра кп аджане эбе гарва ндхйа гела 

Твоей милости бальзамом сейчас гордыни слепота прошла,

туми эта кп каил эбе джна хаила
ты такую милость явил, сейчас знание стало.

 Я был ослеплён гордыней, но Ты исцелил мои очи 
бальзамом милости.

ТЕКСТ 130 অপরতাধ চকনু ক্ম �ইনু শর্ ।
কৃপতা কনর গমতার মতান্থ ধর� ৈর্ ॥১৩০॥
апардха каину кшама ла ину араа 

Оскорбления совершил, прости, нашёл прибежище,
кп кари мора мтхе дхараха чараа

милость яви, на мою голову поставь стопы.

 Прости мне мои оскорбления. Даруй мне убежище 
подле Тебя. К Твоим стопам я склоняю голову.

ТЕКСТ 131 প্রভু কন্� তুনম পনণ্ডত ম�তাভতা�বত ।
িুইগু্ যতা�দ তা ততা�দ তা নতান� �ব্ পব্ত ॥১৩১॥

прабху кахе туми паита мах бхгавата
Господь сказал, ты учёный, великий преданный,

дуи гуа йх тх нхи гарва парвата
два качества где, там нет гордости горы.

 ― Ты мудрый муж и предан Богу, ― ответил Маха-
прабху с улыбкою. ― Там, где сходятся две этих доб- 
родетели, не возвысится гора гордыни.

ТЕКСТ 132 শ্ীধরস্বতামী নননদে ননজ টীকতা কর ।
শ্ীধরস্বতামী নতান� মতান এত �ব্ ধর ॥১৩২॥
рӣдхара свмӣ нинди ниджа ӣк кара 

Шридхара Свами порочишь, свой комментарий делаешь,
рӣдхара свмӣ нхи мна эта гарва дхара

Шридхара Свами не признаёшь, эту гордость держишь.

 Грех твой не в том, что ты толковал «Бхагавату», а 
в том, что отверг авторитет Шридхары Свами. В том 
явилась твоя гордыня. 

ТЕКСТ 133 শ্ীধরস্বতামী প্রসতান্ি ভতা�বত জতানন ।
জ�ি্ গুরু শ্ীধরস্বতামী গুরু কনর মতানন ॥১৩৩॥

рӣдхара свми прасде бхгавата джни 
Шридхары Свами по милости «Бхагавату» понять,

джагад гуру рӣдхара свмӣ гуру кари мни
мира учитель Шридхара Свами, учителем признаю.

 Милостью Шридхары Свами мы постигаем «Бхага-
вату». Он учитель мира. Я почитаю его Моим настав-
ником.

ТЕКСТ 134 শ্ীধর উপন্র �ন্ব্ গয নকেু ন�নখন্ব ।
অথ্ব্যস্ ন�খন গসই গ�তান্ক নতা মতাননন্ব ॥১৩৪॥

рӣдхара упаре гарве йе кичху ликхибе 
Над Шридхарой из гордыни какое нечто пишешь,

артха вйаста ликхана сеи локе н мнибе
смыслу противное писание это, людям не интересно.

 Всё, что написано от гордыни, ложно. Ты не «Бха-
гаватам» толковал, но пытался опровергнуть Шри-
дхару Свами. Ты принижал его не для того, чтобы 
возвестить Истину, но чтобы возвысить себя. Потому 
твоё сочинительство никого из нас не волнует.

ТЕКСТ 135 শ্ীধন্রর অনু�ত গয কন্র ন�খন ।
সব গ�তাক মতান্য কনর কনরন্ব গ্র�্ ॥১৩৫॥

рӣдхарера анугата йе каре ликхана 
Шридхаре следуя, кто пишет,

саба лока мнйа кари карибе грахаа
все люди почтение, принимать, не осуждай.

 Если бы ты толковал «Бхагавату», не браня Шрид- 
хару Свами, тебя признали бы и почитали. Для того 
чтобы сыскать уважение, вовсе не нужно хулить кого 
бы то ни было. 

ТЕКСТ 136 শ্ীধরতানু�ত কর ভতা�বত ব্যতাখ্যতান ।
অনভমতান েতান় ভজ কৃষ্ণ ভ�বতান্ ॥১৩৬॥

рӣдхарнугата кара бхгавата вйкхйна 
Шридхаре следуя, делай «Бхагаваты» объяснение,
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абхимна чхи бхаджа кша бхагавн
гордость оставив, почитай Кришну Бога.

 Потому тебе Мой совет: истолкуй «Шри Бхагавату», 
не отвергая Шридхару Свами и не пытаясь превзойти 
его. Отринь гордыню, склонись перед Кришной.

ТЕКСТ 137 অপরতাধ েতান় কর কৃষ্ণসঙ্কীত্ন ।
অনৈরতাৎ পতান্ব তন্ব কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥১৩৭॥
апардха чхи кара кша сакӣртана 

Оскорбления прекратив, совершай Кришны пение,
ачирт пбе табе кшера чараа

скоро обретёшь тогда Кришны стопы.

 Перестань хулить учителя, пой Имя Кришны, скоро 
ты обнаружишь себя подле Его стоп.

ТЕКСТ 138 ভট্ট কন্� যনি গমতান্র �ই�তা প্রসন্ন ।
একনিন পুনীঃ গমতার মতান ননমন্ত্র্ ॥১৩৮॥
бхаа кахе йади море ха ил прасанна 

Бхатта сказал, если мной будешь доволен,
эка дина пуна мора мна нимантраа
однажды снова моё прими приглашение.

 ― Господи, ― взмолился Валлабха Бхатта, ― если 
Ты простил меня, не откажи мне в милости быть у 
меня гостем на угощении.

ТЕКСТ 139 প্রভু অবতী্্ চ��তা জ�ৎ ততানরন্ত ।
মতাননন্�ন ননমন্ত্র্ ততান্র সুখ নিন্ত ॥১৩৯॥

прабху аватӣра хаил джагат трите 
Господа явление было, мир освободить,
мнилена нимантраа тре сукха дите
принял приглашение, ему счастье дать.

 Спаситель ответил согласием. Валлабха Бхатта вос-
сиял от счастья.

ТЕКСТ 140 জ�ন্তর ন�ত �উক এই প্রভুর মন ।
িণ্ড কনর কন্র ততার হৃি়ে গশতাধন ॥১৪০॥

джагатера хита ха ука эи прабхура мана 
Мира благо да будет, эти Господа мысли,
даа кари каре тра хдайа одхана

наказание совершает, его сердце очищая.

 Случается, Всеблагой Господь очищает душу от 
скверны гордыни грубым словом. Из уст Господа даже 
бранное слово во благо.

ТЕКСТ 141 স্ব�্ সন�ত প্রভুর ননমন্ত্র্ চক�তা ।
ম�তাপ্রভু ততান্র তন্ব প্রসন্ন �ই�তা ॥১৪১॥

свагаа сахита прабхура нимантраа каил 
Со своими ближними Господа приглашение сделал,

махпрабху тре табе прасанна ха ил
Махапрабху им тогда доволен был.

 Махапрабху и ближние Его с радостью приняли 
приглашение Валлабхи Бхатты.

ТЕКСТ 142 জ�িতানদে পনণ্ডন্তর শুদ্ �তাঢ় ভতাব ।
সত্যভতামতা প্রতা়ে গপ্রম বতাম্য স্বভতাব ॥১৪২॥

джагаднанда паитера уддха гха бхва 
Джагадананды Пандита чистое глубокое настроение,

сатйабхм прйа према вмйа свабхва
Сатьябхамы подобно, любви сварливая природа.

 Что касается Джагадананды Пандита, нравом своим 
этот вайшнав походил на вторую жену Кришны, свар-
ливую Сатьябхаму.

ТЕКСТ 143 বতার বতার প্র়্ে ক�� কন্র প্রভু সন্ন ।
অন্ন্যতাঽগন্য খট্মটি ৈন্� িুইজন্ন ॥১৪৩॥

бра бра праайа калаха каре прабху сане 
Снова, снова любовные ссоры совершает с Господом,

анйо нйе кхамаи чале дуи джане
взаимно начало ссоры затевает между двумя людьми.

 Любя всем сердцем Господа, он непрестанно бра-
нился с Ним. Никогда не упускал случая повздорить с 
Махапрабху, Господь отвечал ему тем же.

ТЕКСТ 144 �িতাধর পনণ্ডন্তর শুদ্ �তাঢ় ভতাব ।
রুনমি্ী গিবীর চযন্ে িনক্্ স্বভতাব ॥১৪৪॥
гаддхара паитера уддха гха бхва 

Гададхары Пандита чистое глубокое настроение,
рукмиӣ девӣра йаичхе дакшиа свабхва

Рукмини деви как покорная природа.

 Прямой противоположностью Джагадананды был 
Гададхара Пандит. Нравом он походил на Рукмини, 
во всём и всегда покорную Кришне.

ТЕКСТ 145 তদ তার প্র়্ে গরতাষ গিনখন্ত প্রভুর ইচ্ছতা �়ে ।
ঐশ্বয্ জ্ঞতান্ন তদ তার গরতাষ নতান� উপতাজ়ে ॥১৪৫॥

тра праайа роша декхите прабхура иччх хайа 
Его дружеский гнев видеть Махапрабху есть желание,

аиварйа джне тра роша нхи упаджайа
вследствие осознания величия его гнев не проявляется.

 Махапрабху даже подстрекал Гададхару к спору, но 
тот только кланялся в ответ и со всем соглашался.

ТЕКСТ 146 এই �ক্্য পতািতা প্রভু চক�তা গরতাষতাভতাস ।
শুনন পনণ্ডন্তর নৈন্ত্ত উপনজ� ্তাস ॥১৪৬॥
эи лакшйа п прабху каил рошбхса 

Эту цель взял Господь, притворился рассерженным,
уни паитера читте упаджила трса

слышит, Пандита в сознании возник страх.

 Такая угодливость ещё пуще распаляла Махапраб-
ху, и Он напускал на Себя сердитый вид, что только 
пугало Пандита.

ТЕКСТ 147 পূন্ব্ গযন কৃষ্ণ যনি পনর�তাস চক� ।
শুনন রুনমি্ীর মন্ন ্তাস উপনজ� ॥১৪৭॥
пӯрве йена кша йади парихса каила 
Прежде как Кришна когда шутку сыграл,
уни рукмиӣра мане трса упаджила
слышит Рукмини, в уме страх появился.

 Точно как однажды Кришна заявил Рукмини, что 
они не пара друг другу и им нужно расстаться. Благо-
родная царевна, не найдя, что возразить Мужу, рухну-
ла без чувств на землю.

ТЕКСТ 148 বল্লভ ভন্টের �়ে বতাৎস�্য উপতাসন ।
বতা�ন্�তাপতা� মন্ন্ত্র গতদ ন্�তা কন্রন গসবন ॥১৪৮॥

валлабха бхаера хайа втсалйа упсана 
Валлабхи Бхатты есть родителя практика,
бла гопла мантре техо карена севана

Балу Гопалу мантрой он совершает служение.

 Прежде Валлабха Бхатта почитал Кришну малым 
Дитятей и молился Ему мантрой «Бала-гопала».

ТЕКСТ 149 পনণ্ডন্তর সন্ন ততার মন নফনর গ�� ।
নকন্শতারন্�তাপতা� উপতাসনতা়ে মন নি� ॥১৪৯॥

паитера сане тра мана пхири гела 
С Пандитом его ум поменялся,

киора гопла упсанйа мана дила
Кишору Гопалу практике ум отдал.

 Но после общения с Гададхарой с его сердцем слу-
чилось преображение: он воззрел на Кришну как на 
юного Отрока, Кишора-Гопала.

ТЕКСТ 150 পনণ্ডন্তর ঠতানি ৈতান্� মন্ত্রতানি নশনখন্ত ।
পনণ্ডত কন্� এই কম্ নন্� আমতা চ�ন্ত ॥১৫০॥
паитера хи чхе мантрди икхите 

От Пандита желал, с мантры начиная, учиться,
паита кахе эи карма нахе м хаите

Пандит сказал, это действие невозможное для меня есть.

 Почувствовав в себе новое настроение, он попросил 
Гададхару дать ему новое посвящение, на что тот от-
ветил отказом, объяснив, что не готов брать на себя 
роль учителя.

ТЕКСТ 151 আনম পরতন্ত্র আমতার প্রভু গ�ৌরৈন্দ্র ।
তদ তার আজ্ঞতা নবনতা আনম নতা �ই স্বতন্ত্র ॥১৫১॥
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ми паратантра мра прабху гаурачандра 
Я, высший зависимый, мой господин, Гаурачандра,

тра дж вин ми н ха и сватантра
его указания без я не есть самодостаточный.

 ― Я не хозяин себе, я всецело принадлежу Гаурачан-
дре. Без Его воли я не ступлю и шагу.

ТЕКСТ 152 তুনম গয আমতার ঠতানি কর আ�মন ।
ততা�তান্তই প্রভু গমতান্র গিন ও�তা�ন ॥১৫২॥

туми йе мра хи кара гамана 
Ты какой ко мне приходишь,

тхтеи прабху море дена олхана
из-за этого Господь мне делает выговоры.

 Но ещё Махапрабху сердится на меня за то, что ты 
хаживаешь ко мне. Он несколько раз выговаривал мне 
за это. Так что, любезный, не проси, я не дам тебе по-
священия, ― заключил Пандит. 

ТЕКСТЫ 153–154 এইমত ভন্টের কন্থক নিন গ�� ।
গশন্ষ যনি প্রভু ততান্র সুপ্রসন্ন চ�� ॥১৫৩॥

ননমন্ত্রন্্র নিন্ন পনণ্ডন্ত গবতা�তাই�তা ।
স্বরূপ জ�িতানদে গ�তানবন্দে পতাঠতাই�তা ॥১৫৪॥

эи мата бхаера катхека дина гела 
Таким образом Бхатты несколько дней прошли,

еше йади прабху тре супрасанна хаила
в конце, когда Господь к нему милостивым стал,

нимантраера дине паите болил 
в приглашения день Пандита позвал,

сварӯпа джагаднанда говинде пхил
Сварупу, Джагадананду, Говинду послал.

 Сейчас же, когда Махапрабху сменил гнев на ми-
лость по отношению к Валлабхе Бхатте и принял его 
приглашение, Он послал Сварупу, Джагадананду и Го-
винду за Пандитом.

ТЕКСТ 155 পন্থ পনণ্ডন্তন্র স্বরূপ কন্�ন বৈন ।
পরীনক্ন্ত প্রভু গততামতান্র চক�তা উন্পক্্ ॥১৫৫॥

патхе паитере сварӯпа кахена вачана 
По пути Пандиту Сварупа сказал слова,

парӣкшите прабху томре каил упекшаа
испытать Господь тебя, являл невнимание.

 По дороге к Валлабхе Сварупа заговорил с Гададха-
рой: 
 ― Ты напрасно расстраиваешься по поводу упрёков, 
друг мой. Махапрабху просто испытывает твоё терпе-
ние.

ТЕКСТ 156 তুনম গকন্ন আনস তদ তান্র নতা নি�তা ও�তা�ন ।
ভীতপ্রতা়ে �িতা কদ তান্� কনর�তা স�ন ॥১৫৬॥

туми кене си тре н дил олхана 
Ты почему пришёл, ему не дал выговора,
бхӣта прйа ха кхе карил сахана

боящийся как будучи, почему терпел.

 Тебе следовало бы возразить что-нибудь в свою за-
щиту, а не стоять понурив голову и дрожа от страха.

ТЕКСТ 157 পনণ্ডত কন্�ন প্রভু স্বতন্ত্র সব্জ্ঞ নশন্রতামন্ ।
তদ তার সন্ন �ঠ কনর ভতা� নতান� মতানন ॥১৫৭॥

паита кахена прабху сватантра сарваджа иромаи 
Пандит сказал, Господь самодостаточный, всезнающих жемчужина,

тра сане хаха кари бхла нхи мни
с ним равно действовать, блага нет, думаю.

 ― Махапрабху ― мой хозяин, ― ответил Гададха-
ра, ― Он всеведущ и всемогущ. Он видит меня на-
сквозь и если упрекает меня в чём-либо, значит, на то 
есть причина. Я не буду ни возражать Ему, ни гово-
рить с Ним как с ровней.

ТЕКСТ 158 গযই কন্� গসই সন� ননজ নশন্র ধনর ।
আপন্ন কনরন্বন কৃপতা গু্ গিতাষ নবৈতানর ॥১৫৮॥

йеи кахе сеи сахи ниджа ире дхари 
Какое говорит, это терплю, на своей голове держу,

пане карибена кп гуа доша вичри
сам проявит милость, достоинства, недостатки рассмотрев.

 Пусть Он бранит меня и корит. Его бранью я, как 
пеплом, посыпаю себе голову. Если Он увидит во мне 
добродетели, Он меня Сам похвалит.

ТЕКСТ 159 এত বন� পনণ্ডত প্রভুর ্তান্ন আই�তা ।
গরতািন কনর়েতা প্রভুর ৈরন্্ পন়�তা ॥১৫৯॥
эта бали паита прабхура стхне ил 

Это сказал, Пандит в Господа место пришёл,
родана карий прабхура чарае паил

плачет, Господа у стоп пал.

 Когда они пришли в гамбхиру, Пандит со слезами на 
глазах упал в ноги Господу.

ТЕКСТ 160 ঈষৎ �তানস়েতা প্রভু চক�তা আন�ঙ্ন ।
সবতান্র শুনতািতা কন্�ন মধুর বৈন ॥১৬০॥

ӣшат хсий прабху каил лигана 
Слегка улыбаясь, Господь обнял,

сабре ун кахена мадхура вачана
всем слышно говорит нежные слова.

 Господь с улыбкой обнял его и промолвил ласково:

ТЕКСТ 161 আনম ৈতা�তাই�ুদ গততামতা তুনম নতা ৈন��তা ।
গক্রতান্ধ নকেু নতা কন��তা সক� সন��তা ॥১৬১॥

ми члилу том туми н чалил 
Я выводил тебя, ты не вышел,

кродхе кичху н кахил сакала сахил
в гневе что-либо не сказал, всё стерпел.

 ― Сколько Я ни пытался рассердить тебя, ты всег-
да оставался невозмутим, терпел все колкости Мои и 
дерзости, ни разу не выказал Мне недовольство ни 
словом, ни взглядом.

ТЕКСТ 162 আমতার ভঙ্ীন্ত গততামতার মন নতা ৈন��তা ।
সুিৃঢ় সর�ভতান্ব আমতান্র নকনন�তা ॥১৬২॥
мра бхагӣте томра мана н чалил 

Моей уловкой твой ум не возбудился,
судха сарала бхве мре кинил

твёрдым простосердечием меня купил.

 Ты само умиротворение. Ты подкупил Меня своей 
чистотой. Все Мои хитрости и уловки оказались бес-
сильны перед твоей невинностью. 

ТЕКСТ 163 পনণ্ডন্তর ভতাব মুদতা ক�ন নতা যতা়ে ।
�িতাধর প্রতা্নতাথ নতাম চ�� যতা়ে ॥১৬৩॥
паитера бхва мудр кахана н ййа 

Пандита настроение, любовь, описания нет каким,
гаддхара пра нтха нма хаила ййа

«Гададхары жизни Повелитель» имя стало кого.

 Любовные переживания Пандита в отношениях с 
Гаурангой столь чисты, что Господа порой именуют 
Гададхара-Прананатха.

ТЕКСТ 164 পনণ্ডন্ত প্রভুর প্রসতাি ক�ন নতা যতা়ে ।
�িতাইর গ�ৌরতাঙ্ বন� যদতান্র গ�তান্ক �তা়ে ॥১৬৪॥
паите прабхура прасда кахана н ййа 
Пандиту Господа милость описать не какую,

гадира гаурга бали йре локе гйа
«Гадаира Гауранга» называют какого люди.

 За милость же, что Он являл Гададхаре, Господа 
прозвали Гадайра-Гауранга.

ТЕКСТ 165 চৈতন্যপ্রভুর �ী�তা গক বুনিন্ত পতান্র ।
এক�ী�তা়ে বন্� �ঙ্তার শত শত ধতান্র ॥১৬৫॥
чаитанйа прабхура лӣл ке буджхите пре
Чайтаньи Господа игры кто уразуметь может,

эка лӣлйа вахе гагра ата ата дхре
в одной игре текут Ганги сотни, сотни рукавов.

 Игры Господа Чайтаньи разветвляются как устье 
Ганги ― на сотни и тысячи малых рек и ручьёв.
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ТЕКСТ 166 পতানণ্ডন্তর গসদৌজন্য ব্র্্্যততা গু্ ।
িৃঢ় গপ্রমমুদতা গ�তান্ক কনর�তা খ্যতাপন ॥১৬৬॥
паитера сауджанйа брахмайат гуа 

Пандита кротость, святости качества,
дха према мудр локе карил кхйпана

стойкое любви качество, люди провозгласили.

 Пандит воплощал собой идеалы кротости, благо- 
честия и любви.

ТЕКСТ 167 অনভমতান পঙ্ক ধুিতা ভন্টেন্র গশতানধ�তা ।
গসইবৈতারতা আর সব গ�তান্ক নশখতাই�তা ॥১৬৭॥
абхимна пака дху бхаере одхил 

Гордыни грязь смыл, Бхатту очистил,
сеи двр ра саба локе икхил
это через других всех людей научил.

 Историей с Валлабхой Бхаттой Гауранга преподал 
преданным урок искупления гордыни.

ТЕКСТ 168 অ্ন্র অনুগ্র� বতান্�্য উন্পক্তার প্রতা়ে ।
বতা�্যতাথ্ গযই �়ে গসই নতাশ যতা়ে ॥১৬৮॥

антаре ануграха бхйе упекшра прйа 
Внутри милость, внешне пренебрежение как,

бхйртха йеи лайа сеи на ййа
внешнее значение кто принимает, это поражение кого.

 Благосклонный ко всем в сердце, Махапрабху порой 
выказывал неприязнь к живой твари. Кто за внешнос- 
тью не видит сути, тот не достигнет цели.

ТЕКСТ 169 নন�ূঢ় চৈতন্য�ী�তা বুনিন্ত কতার শনক্ ।
গসই বুন্ি গ�ৌরৈন্ন্দ্র যদতার  িৃঢ় ভনক্ ॥১৬৯॥

нигӯха чаитанйа лӣл буджхите к ра акти 
Глубокие Чайтаньи игры уразуметь кого сила,
сеи буджхе гаурачандре йра дха бхакти

это разумеет, Гаурачандре кого твёрдая преданность.

 Игры Шри Чайтаньи превосходят человеческое ра- 
зумение. Ощутить их сладость способен лишь тот, кто 
беззаветно предан Его лотосным стопам.

ТЕКСТЫ 170-171 নিনতা্ন্র পনণ্ডত চক� প্রভুর ননমন্ত্র্ ।
প্রভু ততা�দ তা নভক্তা চক� �িতা ননজ�্ ॥১৭০॥

ততা�দ তাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞতা চ�� ।
পনণ্ডত ঠতানি পূব্প্রতারথপিত সব নসনদ্ চ�� ॥১৭১॥

диннтаре паита каила прабхура нимантраа 
На другой день Пандит сделал Господу приглашение,

прабху тх бхикш каила ла ниджа гаа
Господь там милость явил, со своими близкими.
тхи валлабха бхаа прабхура дж лаила 

Там Валлабха Бхатта Господа позволение получил,
паита хи пӯрва прртхита саба сиддхи хаила

от Пандита прежде просил, все совершенно было.

 На другой день Гададхара устроил трапезу для Маха-
прабху и Его близких, во время которой Валлабха по-
ведал Господу о своём желании получить посвящение 
у Пандита, и Господь дал на то Своё благословение.

ТЕКСТ 172 এই ত কন��ুদ বল্লভ ভন্টের নম�ন ।
যতা�তার শ্বন্্ পতা়ে গ�ৌরন্প্রমধন ॥১৭২॥

эи та кахилу валлабха бхаера милана 
Эту я поведал Валлабхи Бхатты встречу,

йхра равае пйа гаура према дхана
какой слушанием обретение к Гауре любви богатства.

 Так заканчивается глава, в которой Махапраб-
ху усмиряет гордыню Валлабхи Бхатты. Кто с верой 
внемлет сей повести, несомненно обретёт сокровище 
любви к Гауранге.

ТЕКСТ 173 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৭৩॥
рӣ рӯпа рагхунтха паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Рамачандра Пури
бранит Господа

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রতামৈন্দ্রপুরীভ়েতাৎ ।
গ�দৌনককতা�তারতীঃ স্বং গযতা নভক্তান্নং সমন্কতাৈ়েৎ ॥১॥

та ванде кша чаитанйа рмачандра пурӣ бхайт 
Его почитаю, Кришна Чайтанью, Рамачандры Пури из страха,

лаукикхрата сва йо бхикшнна самакочайат
простое питание своё который, количество пищи сократил.

Я склоняюсь к стопам Кришны Чайтаньи, Кто, не же-
лая быть обвинён Рамачандрой Пури в чревоугодии, 
стал жить в воздержании от пищи.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য করু্তানস্ু অবততার ।
ব্র্তা নশবতানিক ভন্জ ৈর্ যদতা�তার ॥২॥

джайа джайа рӣ чаитанйа кару синдху аватра 
Слава, слава, Шри Чайтанья, милости океана явление,

брахм ивдика бхадже чараа йхра
с Брахмы, Шивы начиная, почитают стопы чьи.

 Слава, слава безбрежному Океану милости, Шри 
Кришне Чайтанье, к чьим стопам склоняются Брах-
ма, Шива и всё созвездие небожителей!

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে অবধভূতৈন্দ্র ননত্যতানদে ।
জ�ৎ বতান্ধ� গয্� নি়েতা গপ্রমফতা্ি ॥৩॥
джайа джайа авадхӯта чандра нитйнанда 
Слава, слава, аскетичная Луна, Нитьянанда,

джагат бдхила йеха дий према пхда
мир связал какой посредством любви петли.

 Слава, слава блаженному луноликому Нитьянанде, 
Кто обвязал целый мир путами божественной любви!

ТЕКСТ 4 জ়ে জ়ে অচবৈত ঈশ্বর অবততার ।
কৃষ্ণ অবততানর চক� জ�ৎ ননস্তার ॥৪॥
джайа джайа адваита ӣвара аватра 

Слава, слава, Адвайта, Владыки явление,
кша аватри каила джагат нистра

Кришну явиться заставил, мира освобождение.

 Слава, слава Владыке Адвайте, властной Божьей 
Ипостаси, Кто призвал Кришну явиться в мир, дабы 
даровать спасение всем живым тварям!

ТЕКСТ 5 জ়ে জ়ে শ্ীবতাসতানি যত ভক্�্ ।
শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যদতার প্রতা্ধন ॥৫॥

джайа джайа рӣвсди йата бхакта гаа 
Слава, слава, со Шривасы начиная какие преданные,
рӣ кша чаитанйа прабху йра пра дхана

Шри Кришна Чайтанья Господь каких жизни ценность.

 Слава, слава верным рабам Божьим под водитель-
ством Шривасы, для которых Шри Кришна Чайтанья 
дороже собственной жизни!

ТЕКСТ 6 এইমত গ�ৌরৈন্দ্র ননজভক্ সন্ঙ্ ।
নী�তাৈন্� ক্রী়তা কন্র কৃষ্ণন্প্রমতরন্ঙ্ ॥৬॥
эи мата гаурачандра ниджа бхакта саге 

Таким образом Гаурачандра со своими преданными вместе,

нӣлчале крӣ каре кша према тараге
в Нилачале игры совершает к Кришне любви в волнах.

 Итак, Гаурачандра и ближние Его предавались бла-
женным играм в святой Нилачале.

ТЕКСТ 7 গ�নকতান্� রতামৈন্দ্রপুরী গ�তাসতানি আই�তা ।
পরমতানদে পুরীন্র আর প্রভুন্র নমন��তা ॥৭॥
хена кле рмачандра пурӣ госи ил 

В то время Рамачандра Пури пришёл,
парамнанда пурӣре ра прабхуре милил

Парамананду Пури и Господь встретил.

 Однажды в благословенный город явился санньяси 
по имени Рамачандра Пури, желавший повидаться с 
Параманандой Пури и Махапрабху.

ТЕКСТ 8 পরমতানদে পুরী চক� ৈর্ বদেন ।
পুরী গ�তাসতানি চক� তদ তান্র িৃঢ় আন�ঙ্ন ॥৮॥

парамнанда пурӣ каила чараа вандана 
Парамананда Пури выразил стопам почтение,

пурӣ госи каила тре дха лигана
Пури Госани совершил его крепкое объятие.

 Парамананда Пури приветствовал Пури Госвами 
поклоном, тот в ответ крепко обнял его.

ТЕКСТ 9 ম�তাপ্রভু চক�তা তদ তান্র িণ্ডবৎ ননত ।
আন�ঙ্ন কনর গতদ ন্�তা চক� কৃষ্ণস্ৃনত ॥৯॥
махпрабху каил тре даават нати 

Махапрабху совершил ему поклон,
лигана кари техо каила кша смти

обнял его, о Кришне вспомнил.

 Вслед за Параманандой Пури гостю поклонился 
Махапрабху, которого Рамачандра Пури тоже обнял, 
отметив про себя, что лучезарный санньяси напомина-
ет ему Кришну.

ТЕКСТ 10 নতনজন্ন ইষ্ন্�তাষ্ঠী চক�তা কতক্্ ।
জ�িতানদে পনণ্ডত তদ তান্র চক�তা ননমন্ত্র্ ॥১০॥
тина джане ишха гошхӣ каил ката кшаа 

Трое рождённых о Высшем беседы вершили некоторое время,
джагаднанда паита тре каил нимантраа

Джагадананда Пандит его сделал приглашение.

 Все трое беседовали некоторое время, пока во дворе 
не появился Джагадананда, пригласивший Рамачан-
дру к себе домой на угощение.

ТЕКСТ 11 জ�ন্নতান্থর প্রসতাি আনন�তা নভক্তার �তান�়েতা ।
যন্থষ নভক্তা কনর�তা গতদ ন্�তা ননদেতার �তান�়েতা ॥১১॥
джаганнтхера прасда нил бхикшра лгий 

Джаганнатхи прасад принес трапезы для,
йатхеша бхикш карил техо ниндра лгий

досыта наелся он, недостаток найти.

 Наевшись досыта прасада Джаганнатхи, Рамачан-
дра Пури обратился к гостеприимному хозяину.
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ТЕКСТ 12 নভক্তা কনর কন্� পুরী শুন জ�িতানদে ।
অবন্শষ প্রসতাি তুনম কর� ভক্্ ॥১২॥

бхикш кари кахе пурӣ уна джагаднанда 
Трапезу совершил, сказал Пури, слушай, Джагадананда,

аваеша прасда туми караха бхакшаа
остатки прасада ты поешь.

 ― Послушай, любезный Джагадананда, теперь, ког-
да я сыт, ты тоже должен причаститься к благодатной 
пище.

ТЕКСТЫ 13-14 আগ্র� কনর়েতা তদ তান্র বনস খতাও়েতাই� ।
আপন্ন আগ্র� কনর পনরন্বশন চক� ॥১৩॥

আগ্র� কনর়েতা পুনীঃ পুনীঃ খতাও়েতাই� ।
আৈমন চকন্� ননদেতা কনরন্ত �তান�� ॥১৪॥

граха карий тре васи кхойила 
Рвение проявил, его посадил, накормил,
пане граха кари паривеана каила
сам с рвением накладывание совершал.
граха карий пуна пуна кхойила 

С рвением снова, снова кормил,
чамана каиле нинд карите лгила

омыл руки, рот, стал усмехаться.

 Он усадил Джагадананду перед тарелкой и принял-
ся накладывать ему еду пригоршнями из горшков, при-
говаривая, что вайшнаву негоже ограничивать себя в 
святой пище. Когда же Джагадананда, изнурённый ку-
шаниями, поднялся с места и направился во двор омыть 
рот и руки, Рамачандра бросил ему вослед с ухмылкой: 

ТЕКСТ 15 শুনন চৈতন্য�্ কন্র বহুত ভক্্ ।
সত্য গসই বতাক্য সতাক্তাৎ গিনখ�ুদ এখন ॥১৫॥
уни чаитанйа гаа каре бахута бхакшаа 

Слышал, Чайтаньи спутники много едят,
сатйа сеи вкйа скшт декхилу экхана

истина эти слова, сам видел сейчас.

 ― Значит, правду гласит молва, что приверженцы 
Чайтаньи ― большие любители вкусно и много кушать.

ТЕКСТ 16 সন্ন্যতাসীন্র এত খতাও়েতািতা কন্র ধম্ নতাশ ।
চবরতা�ী �িতা এত খতা়ে চবরতান্�্যর নতান� ভতাস ॥১৬॥

саннйсӣре эта кхой каре дхарма на 
Монах столько ест, делает предписаний нарушение,

ваиргӣ ха эта кхйа ваиргйера нхи бхса
отреченный есть, столько ест, отречённости нет следа.

 Ты же отрешённый муж, негоже тебе предаваться 
чревоугодию. Разве не знаешь, что тот, кто набивает 
себе утробу, не способен устоять перед прочими соб- 
лазнами и порвать узы с этим миром?

ТЕКСТ 17 এই ত স্বভতাব তদ তার আগ্র� কনর়েতা ।
নপন্ে ননদেতা কন্র আন্� বহুত খতাও়েতািতা ॥১৭॥

эи та свабхва тра граха карий 
Это истинно собственная природа его, с рвением делает,

пичхе нинд каре ге бахута кхой
после критику совершает, перед обильно накормив.

 Следует сказать, что за Рамачандрой Пури водилось 
такое обыкновение: сначала он соблазнял вайшнавов 
вкусной и обильной едой, потом срамил их за обжор-
ство.

ТЕКСТ 18 পূন্ব্ যন্ব মতাধন্বন্দ্র কন্রন অ্ধ্তান ।
রতামৈন্দ্রপুরী তন্ব আই�তা তদ তার ্তান ॥১৮॥

пӯрве йабе мдхавендра карена антардхна 
Прежде, когда Мадхавендра был на пороге смерти,

рмачандра пурӣ табе ил тра стхна
Рамачандра Пури тогда пришёл в его место.

 Известно также, что он явился ко смертному одру 
своего учителя, Мадхавендры Пури, и принялся нра-
воучать его.

ТЕКСТ 19 পুরী গ�তাসতানি কন্র কৃষ্ণনতাম সঙ্কীত্ন ।
মথুরতা নতা পতাইনু বন� কন্রন ক্রদেন ॥১৯॥

пурӣ госи каре кша нма сакӣртана 
Пури Госани вершил Кришны имени пение,
матхур н пину бали карена крандана

в Матхуре не получил прибежища, говорил, плакал.

 В последние дни свои Мадхава Пури не поднимался 
с ложа, денно и нощно взывая к Имени Кришны и до-
садуя со слезами, что жизнь его прошла тщетно ― он 
не сыскал себе убежища в Матхуре.

ТЕКСТ 20 রতামৈন্দ্রপুরী তন্ব উপন্িন্শ তদ তান্র ।
নশষ্য�িতা গুরুন্ক কন্� ভ়ে নতান� কন্র ॥২০॥

рмачандра пурӣ табе упадее тре 
Рамачандра Пури тогда наставил его,

ишйа ха гуруке кахе бхайа нхи каре
учеником будучи, учителю сказал, страха не проявил.

 ― Чего ты рыдаешь, старец? ― молвил назидательно 
Рамачандра учителю.

ТЕКСТ 21 তুনম পূ্্ ব্র্তানদে কর� স্র্ ।
ব্র্নবৎ �িতা গকন্ন কর� গরতািন ॥২১॥

туми пӯра брахмнанда караха смараа 
Ты, полный света блаженства, верши памятование,

брахмавит ха кене караха родана
Дух сознавая, почему вершишь рыдание.

 ― Уж кто, но ты точно должен быть исполнен духов-
ного блаженства, сознавая во всём Дух Единый! Не к 
лицу тебе слёзы. 

ТЕКСТ 22 শুনন মতাধন্বন্দ্র মন্ন গক্রতাধ উপনজ� ।
িূর িূর পতানপষ্ বন� ভৎ্সনতা কনর� ॥২২॥

уни мдхавендра мане кродха упаджила 
Слышит, Мадхавендры в уме гнев появился,

дӯра дӯра ппишха бали бхартсан карила
прочь, прочь, негодяй, сказал, отчитал.

 Святой старик очнулся от полузабытья и ожёг гостя 
гневным взглядом: 
 ― Убирайся, мерзавец, прочь! ― прошептал он.

ТЕКСТ 23 কৃষ্ণ নতা পতাইনু নতা পতাইনু মথুরতা ।
আপন িুীঃন্খ মন্রদতা এই নিন্ত আই� জ্বতা�তা ॥২৩॥

кша н пину н пину матхур
Кришну не обрёл, не обрёл Матхуру,

пана дукхе маро эи дите ила джвл
в моём горе умираю, этот дать пришёл страдания.

 ― Кришна! Кришна! ― взмолился он к небесам. ― За 
что мне это наказание! Ты не принял меня в Матхуре, 
да ещё и болван этот явился сюда терзать мне душу!

ТЕКСТ 24 গমতান্র মুখ নতা গিখতানব তুই যতাও যনথ তনথ ।
গততান্র গিনখ চমন্� গমতার �ন্ব অসদ্গনত ॥২৪॥

море мукха н декхби туи йо йатхи татхи 
Мне лицо не показывай, ты иди куда, туда,

торе декхи маиле мора хабе асад гати
тебя видя, умру, я не обрету цели.

 Пропади ты пропадом! Уходи с глаз моих долой! Не 
дай бог, в последний миг свой увижу я твой оскал, тог-
да мне точно не видать спасения.

ТЕКСТ 25 কৃষ্ণ নতা পতাইনু মন্রদতা আপনতার িুীঃন্খ ।
গমতান্র ব্র্ উপন্িন্শ এই েতার মূন্খ ্॥২৫॥

кша н пину муи маро панра дукхе 
Кришну не обрел я, умираю в своём горе,
море брахма упадее эи чхра мӯркхе

меня о Духе наставляет этот проклятый глупец.

 Я покидаю здешний мир, не найдя пристанища в 
Кришне! Да ещё эта дрянь взялся поучать меня ду-
ховным истинам.

ТЕКСТ 26 এই গয শ্ীমতাধন্বন্দ্র শ্ীপতাি উন্পক্তা কনর� ।
গসই অপরতান্ধ ই�ঁতার বতাসনতা জনন্ম� ॥২৬॥
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эи йе рӣ мдхавендра рӣпда упекш карила 
Это как Шри Мадхавендра Шрипад отверг,

сеи апардхе ихра всан джанмила
от этого оскорбления его желания появились.

 Проклятый учителем, Рамачандра Пури стал при-
растать желаниями мира.

ТЕКСТ 27 শুষ্ক ব্র্জ্ঞতানী নতান� কৃন্ষ্ণর সম্ব্ ।
সব্ গ�তাক ননদেতা কন্র ননদেতান্ত ননব্্ ॥২৭॥

ушка брахма джнӣ нхи кшера самбандха 
Сухого Духа учёный, нет с Кришной связи,

сарва лока нинд каре ниндте нирбандха
всех людей критикует, к оскорблениям привязанный.

 Кто стяжает свет Духа, тот порывает связь с Криш-
ной и, как следствие, всё время норовит найти изъяны 
в слугах Кришны.

ТЕКСТ 28 ঈশ্বরপুরী গ�তাসতানি কন্র শ্ীপতাি গসবন ।
স্ব�ন্স্ কন্রন ম�মূ্তানি মতাজ্ন ॥২৮॥

ӣвара пурӣ госи каре рӣпда севана 
Ишвара Пури Госани совершает Шрипаду служение,

свахасте карена мала мӯтрди мрджана
своими руками совершает с мочи, кала начиная, уборку.

 Мадхаве Пури на его смертном одре прислуживал 
его близкий ученик Ишвара Пури: кормил его и поил, 
омывал и выносил за ним нечистоты.

ТЕКСТ 29 ননর্র কৃষ্ণনতাম করন়্ে স্র্ ।
কৃষ্ণনতাম কৃষ্ণ�ী�তা শুনতা়ে অনুক্্ ॥২৯॥
нирантара кша нма карйа смараа 

Всегда Кришны имени вершил памятование,
кша нма кша лӣл унйа анукшаа
Кришны имя, Кришны игры услышать давал.

 Он взывал к Имени Кришны и пел об играх Криш-
ны. Был учителю живым напоминанием о Кришне.

ТЕКСТ 30 তুষ �িতা পুরী তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন ।
বর নি�তা কৃন্ষ্ণ গততামতার �উক গপ্রমধন ॥৩০॥

туша ха пурӣ тре каил лигана 
Довольным будучи, Пури его обнял,

вара дил кше томра ха ука према дхана
благословение дал, к Кришне твоё да будет любви богатство.

 Перед самым своим исходом Пури Госвами обнял 
Ишвару Пури и, благословив, передал ему заветное 
богатство любви к Кришне.

ТЕКСТ 31 গসই চ�ন্ত ঈশ্বরপুরী গপ্রন্মর সতা�র ।
রতামৈন্দ্রপুরী চ�� সব্ননদেতাকর ॥৩১॥

сеи хаите ӣварапурӣ премера сгара 
Этого вследствие Ишвара Пури, любви океан,

рмачандра пурӣ хаила сарва ниндкара
Рамачандра Пури стал всех хулителем.

 Таким образом, Ишвара Пури обратился в бездон-
ный океан любви, Рамачандра Пури, напротив, ― в 
пустыню, иссушенную хулою против людей Божьих.

ТЕКСТ 32 ম�িনুগ্র� ননগ্রন্�র সতানক্ িুইজন্ন ।
এই িুইবৈতান্র নশখতাই�তা জ�জন্ন ॥৩২॥

махад ануграха ниграхера скшӣ дуи джане 
Великого благословения, проклятия, доказательство, двое рождённых,

эи дуи двре икхил джага джане
этих двух через учил мира людей.

 Ишвара Пури стяжал благодать, Рамачандра Пури ― 
проклятья. Такой урок миру преподал учитель мира.

ТЕКСТ 33 জ�ি্ গুরু মতাধন্বন্দ্র কনর গপ্রম িতান ।
এই গ্তাক পন় গতদ ন্�তা চক� অ্ধ্তান ॥৩৩॥
джагад гуру мдхавендра кари према дна 

Мира учитель, Мадхавендра, являя любви дар,
эи лока паи техо каила антардхна

этот стих произносит, он покинул зримый мир.

 Он передал в мир сокровище чистой любви. Завеща-
нием его были такие слова:

ТЕКСТ 34 অন়ে িীনি়েতাদ্ নতাথ গ�
মথুরতানতাথ কিতাবন্�তাক্যন্স ।

হৃি়েং ত্িন্�তাককতাতরং
িন়েত ভ্তাম্যনত নকং কন্রতাম্য�ম্ ॥৩৪॥

айи дӣна дайрдра нтха хе 
О, к несчастным милостивый хозяин, о,

матхур нтха кадвалокйасе 
Матхуры хозяин, когда увижу тебя,

хдайа твад алока ктара 
сердце, тебя не вижу, беспокойное,

дайита бхрмйати ки каромй ахам
возлюбленный, трепещет, что делаю я.

 «Господи, Владыка милый! Повелитель Матхуры! 
Ужель не суждено мне увидеть Тебя? Сердце моё тос- 
кует в разлуке. Любимый! Трепещет душа, заточённая 
в клети!»

ТЕКСТ 35 এই গ্তান্ক কৃষ্ণন্প্রম কন্র উপন্িশ ।
কৃন্ষ্ণর নবরন্� ভন্ক্র ভতাবনবন্শষ ॥৩৫॥
эи локе кша према каре упадеа 

В этом стихе к Кришне любви учит,
кшера вирахе бхактера бхва виеша

с Кришной в разлуке, преданного положение.

 Последнее его слово ознаменовало высшую точку 
любовного переживания ― разлуку с Кришной.

ТЕКСТ 36 পৃনথবীন্ত গরতাপ্ কনর গ��তা গপ্রমতাঙু্কর ।
গসই গপ্রমতাঙু্কন্রর বৃক্ চৈতন্যঠতাকুর ॥৩৬॥

птхивӣте ропаа кари гел премкура 
В мире посадил, ушёл, любви семя,

сеи премкурера вкша чаитанйа хкура
этого любви семени дерево, Чайтанья Тхакур.

 Перед исходом из бренного мира он посадил семя 
любви к Кришне в людских сердцах, которое позже 
проросло в исполинское древо Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 37 প্রস্তান্ব কন��ুদ পুরী গ�তাসতানির ননয্তা্ ।
গযই ই�তা শুন্ন গসই ব় ভতা�্যবতান্ ॥৩৭॥

прастве кахилу пурӣ госира нирйа 
Между прочим описал Пури Госани уход,

йеи их уне сеи баа бхгйавн
кто это слышит, этот очень удачливый.

 Блажен всяк, кто услыхал сию повесть о последних 
днях святого старца Мадхавы Пури.

ТЕКСТ 38 রতামৈন্দ্রপুরী ঐন্ে রন��তা নী�তাৈন্� ।
নবরক্ স্বভতাব কভু রন্� গকতান ্ন্� ॥৩৮॥

рмачандра-пурӣ аичхе рахил нӣлчале 
Рамачандра Пури таким образом оставался в Нилачале,

виракта свабхва кабху рахе кона стхале
отрёкшихся природа, иногда оставался в каком месте.

 Итак, Рамачандра Пури поселился на время в Нила-
чале, живя, как полагается, по добрым людям и прис- 
танищам для паломников.

ТЕКСТ 39 অননমন্ত্র্ নভক্তাকন্র নতান�ক নন়্্ে ।
অন্ন্যর নভক্তার ন্নতর �ন়্েন ননশ্চ়ে ॥৩৯॥
анимантраа бхикш каре нхика нирайа 

Без приглашения пищу принимает, нет уверенности,
анйера бхикшра стхитира лайена ничайа

других пищи принятия за ситуацией следит.

 Он взял за правило являться к вайшнавам вдруг, без 
приглашения, как раз во время общей трапезы, и при-
стально наблюдал за едоками.

ТЕКСТ 40 প্রভুর ননমন্ত্রন্্ �তান্� গকদৌন় ৈতানর প্ ।
কভু কতাশীশ্বর গ�তানবদে খতান নতন জন ॥৪০॥

прабхура нимантрае лге кауи чри паа 
Господа для приёма требуется кауди четыре по восемьдесят,
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кабху кӣвара говинда кхна тина джана
иногда Кашишвара, Говинда, едят трое людей.

 Каждое званое угощение обходилось приглашаю-
щему примерно в триста двадцать кауди. Иногда вме-
сте с Господом в трапезе участвовали Кашишвара с 
Говиндой.

ТЕКСТ 41 প্রত্য� প্রভুর নভক্তা ঈনত উনত �়ে ।
গক� যনি মূ�্য আন্ন ৈতানরপ্ নন়্্ে ॥৪১॥
пратйаха прабхура бхикш ити ути хайа 
Ежедневно Господа подаяние, тут, там есть,
кеха йади мӯлйа не чри паа нирайа

кто-то если платит, четыре по восемьдесят, расход.

 Господь никогда не отказывал доброжелателям, но 
для этого приглашающий должен был расщедриться 
на триста двадцать кауди для покупки съестного.

ТЕКСТ 42 প্রভুর ন্নত রীনত নভক্তা শ়েন প্র়েতা্ ।
রতামৈন্দ্রপুরী কন্র সব্তানুস্তান ॥৪২॥

прабхура стхити рӣти бхикш айана прайа 
Господа положение, правила, трапеза, отдых, передвижение,

рмачандра пурӣ каре сарвнусандхна
Рамачандра Пури собирает все сведения.

 С самого дня своего прибытия в Нилачалу Рамачан-
дра Пури принялся следить за Махапрабху, подмечая 
все Его перемещения и знакомства. Через короткое 
время он знал о Махапрабху всё: что и в каком коли-
честве Тот ест, с кем водится и сколько времени отво-
дит на сон.

ТЕКСТ 43 প্রভুর যন্তক গু্ স্পরশপিন্ত নতানর� ।
নেদ ৈতান� বুন্� কদ তা�তা নেদ নতা পতাই� ॥৪৩॥
прабхура йатека гуа спарите нрила 

Господа все какие качества, коснуться не мог,
чхидра чхи буле кх чхидра н пила

недостатки желает, ходит, где-либо недостатка не находит.

 Однако сколь ни старался великий блюститель нра-
вов найти в Махапрабху привычку, недостойную чина 
санньяси, все его изыскания были тщетны.

ТЕКСТ 44 সন্ন্যতাসী �িতা কন্র নমষন্ন ভক্্ ।
এই গভতান্� �়ে চকন্ে ইনন্দ্র়ে বতার্ ॥৪৪॥

саннйсӣ ха каре мишнна бхакшаа 
Монахом будучи, ест сладости,

эи бхоге хайа каичхе индрийа враа
с этой пищей есть какой чувств контроль.

 И, наконец, удача улыбнулась ему: он подметил, что 
Чайтанья падок до сладостей, что непременно свиде-
тельствовало о Его чувственной распущенности.

ТЕКСТ 45 এই ননদেতা কনর কন্� সব্ন্�তাক ্তান্ন ।
প্রভুন্র গিনখন্ত� অবশ্য আইন্স প্রনতনিন্ন ॥৪৫॥

эи нинд кари кахе сарва лока стхне 
Это осуждение делает, говорит всех людей в месте,

прабхуре декхитеха авайа исе прати дине
Господа видеть всё же, поистине, приходит каждый день.

 После этого открытия, Рамачандра Пури повадился 
ходить по дворам и изобличать Чайтанью в глазах го-
рожан, при этом не переставая захаживать в собрание 
вайшнавов, где присутствовал Махапрабху.

ТЕКСТ 46 প্রভু গুরুবুন্দ্্য কন্রন সম্ভ্রম সর্তান ।
গতদ ন্�তা নেদ ৈতান� বুন্� এই ততার কতাম ॥৪৬॥

прабху гуру буддхйе карена самбхрама саммна 
Господь, с учителем разумея, совершает поклон,

техо чхидра чхи буле эи тра кма
он, недостаток желая выискать, вокруг, это его страсть.

 Завидев духовного брата учителя, Махапрабху не-
пременно приветствовал его поклоном. Старец же 
продолжал искать доказательства своих измышлений.

ТЕКСТ 47 যত ননদেতা কন্র ততা�তা প্রভু সব জতান্ন ।
তথতানপ আির কন্র ব়ই সম্ভ্রন্ম ॥৪৭॥

йата нинд каре тх прабху саба джне 
Какое поношение совершает, то Господь всё знает,

татхпи дара каре баа и самбхраме
тем не менее почтение выражает с большим вниманием.

 Махапрабху знал, что Рамачандра Пури осуждает 
Его перед людьми, но не переставал оказывать ему по-
чтение.

ТЕКСТ 48 এক নিন প্রতাতীঃকতান্� আই�তা প্রভুর ঘর ।
নপপীন�কতা গিনখ নকেু কন্�ন উত্তর ॥৪৮॥

эка дина прта кле ил прабхура гхара 
Однажды утром пришёл к Господу домой,
пипӣлик декхи кичху кахена уттара
муравьёв увидел, что-то говорить стал.

 Однажды утром, явившись ко двору Чайтаньи, Рама- 
чандра заметил у Господнего порога снующих всюду 
муравьёв. 

ТЕКСТ 49 রতা্তাব্ ঐক্বমতাসীৎ গতন
 নপপীন�কতাীঃ সঞ্রন্ অন্�তা নবরক্তানতাং ।

 সন্ন্যতানসনতা নম়েনমনন্দ্র়ে�তা�ন্সনত 
ব্রুবন্নুত্তা়ে �তীঃ ॥৪৯॥

ртрв атра аикшавам сӣт тена 
Ночью здесь леденцы были, от этого

пипӣлик сачаранти ахо вирактн 
муравьи ползают, увы, отрёкшихся,

саннйсинм ийам индрийа лласети 
монахов это к чувствам привязанность, так,

бруванн уттхйа гата
сказал, встал, ушёл.

 Рассеялись последние сомнения: очевидно, прошлой 
ночью Обитатель сего дома баловал Себя сладостями.
 ― Люди добрые! ― воскликнул он, указывая паль-
цем на землю. ― Подойдите сюда, взгляните! Эти ма-
ленькие твари неспроста копошатся здесь. Минувшей 
ночью кое-кто позволил себе сладко лакомиться.
 Рамачандра Пури посмотрел на Махапрабху торже-
ствующим взглядом и, развернувшись, молча вышел 
со двора.

ТЕКСТ 50 প্রভু পরম্পরতা়ে ননদেতা কনর়েতান্েন শ্ব্ ।
এন্ব সতাক্তাৎ শুননন্�ন কনল্পত ননদেন ॥৫০॥

прабху парампарйа нинд каирчхена раваа 
Господь от других поношение услышал,

эбе скшт унилена калпита ниндана
сейчас сам услышал надуманную критику.

 Махапрабху и раньше слышал о недружелюбном к 
Нему отношении старца, но сейчас Он убедился в этом 
Самолично. 

ТЕКСТ 51 স�ন্জই নপপীন�কতা সব্্ গব়তা়ে ।
ততা�তান্ত তক্ উঠতািতা গিতাষ �তা�তা়ে ॥৫১॥
сахаджеи пипӣлик сарватра бейа 

Обычно муравьи повсюду ползают,
тхте тарка ух доша лгйа

из-за этого шум поднял, недостаток нашёл.

 Муравьи возле жилища были доказательством неб- 
лагопристойного поведения санньяси. Воистину, кто 
ищет изъяны, тот найдёт их, даже в совершенстве.

ТЕКСТ 52 শুনন ততা�তা প্রভুর সন্ঙ্কতাৈ ভ়ে মন্ন ।
গ�তানবন্দে গবতা�তািতা নকেু কন্�ন বৈন্ন ॥৫২॥
уни тх прабхура сакоча бхайа мане 

Слышит то, Господа провинность, страх в уме,
говинде бол кичху кахена вачане
Говинду позвал, несколько сказал слов.

 Смущённый, как провинившийся ученик, Маха-
прабху призвал к Себе Говинду и сказал строго:
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ТЕКСТ 53 আনজ চ�ন্ত নভক্তা আমতার এই ত নন়েম ।
নপণ্ডতান্ভতান্�র এক গৈদৌঠি পঁতাৈ�ণ্ডতার ব্যঞ্জন ॥৫৩॥

джи хаите бхикш мра эи та нийама 
С сего дня питание моё, это, поистине, правило,

пи бхогера эка чаухи пча гара вйаджана
Богу предложенного одна четверть горшка, пять ладоней овощей.

 ― Отныне Я живу по новым правилам: в день Я при-
нимаю не более четверти горшка риса и пять пригорш-
ней тушёных овощей.

ТЕКСТ 54 ই�তা বই অনধক আর নকেু নতা আননবতা ।
অনধক আননন্� আমতা এথতা নতা গিনখবতা ॥৫৪॥

их ба и адхика ра кичху н ниб 
Помимо этого, больше другое что-либо не приноси,

адхика ниле м этх н декхиб
если будет больше, меня здесь не увидите.

 Если Мне подадут сверх этого, Меня вы здесь боль-
ше не увидите.

ТЕКСТ 55 সক� চবষ্ণন্ব গ�তানবদে কন্� এই বতাত্ ।
শুনন সবতার মতান্থ চযন্ে চ�� বজ্রতাঘতাত ॥৫৫॥

сакала ваишаве говинда кахе эи бт 
Всем вайшнавам Говинда говорит это послание,
уни сабра мтхе йаичхе хаила ваджргхта

слышат, всех на головы как была молния.

 Новость эта прозвучала для преданных громом сре-
ди ясного неба.

ТЕКСТ 56 রতামৈন্দ্রপুরীন্ক সবতা়ে গি়ে নতরস্তার ।
এই পতানপষ্ আনস প্রতান �ই� সবতার ॥৫৬॥

рмачандра пурӣке сабйа дейа тираскра 
Рамачандру Пури все преданные проклинали,

эи ппишха си пра ла ила сабра
этот грешник пришёл, жизнь забрал всех.

 ― Откуда взялся на нашу голову этот проходимец? 
На что он явился сюда? Верно, изъять из нас нашу 
Душу! ― сокрушались вайшнавы и посылали прокля-
тия новоявленному нравоучителю.

ТЕКСТЫ 57–58 গসইনিন একনবপ্র চক� ননমন্ত্র্ ।
এক গৈদৌঠি ভতাত পঁতাৈ �ণ্ডতার ব্যঞ্জন ॥৫৭॥

এইমতা্ গ�তানবদে চক� অঙ্ীকতার ।
মতাথতা়ে ঘতা মতান্র নবপ্র কন্র �তা�তাকতার ॥৫৮॥
сеи дина эка випра каила нимантраа 
В тот день один священник пригласил,

эка чаухи бхта пча гара вйаджана
одну четвёртую горшка риса, пять ганд овощей,

эи мтра говинда каила агӣкра 
только это Говинда принял,

мтхйа гх мре випра каре ххкра
свою голову ударил, священник стал причитать.

 На следующий день Махапрабху был на званом обе-
де в доме местного брахмана. Когда хозяин увидел, 
что из всех угощений Говинда отложил для Господа 
только пять пригоршней тушёных овощей и четверть 
горшка риса, он горестно запричитал и принялся бить 
себя по голове.

ТЕКСТ 59 গসই ভতাত ব্যঞ্জন প্রভু অন্ধ্ক খতাই� ।
গয নকেু রন�� ততা�তা গ�তানবদে পতাই� ॥৫৯॥

сеи бхта вйаджана прабху ардхека кхила 
Этих риса, овощей Господь половину съел,

йе кичху рахила тх говинда пила
какое нечто осталось, то Говинда получил.

 Когда же и из того количества Махапрабху взял 
Себе только половину, а вторую отдал Говинде, брах-
ман чуть не лишился чувств.

ТЕКСТ 60 অধ্তাশন কন্রন প্রভু গ�তানবদে অধ্তাশন ।
সব ভক্�্ তন্ব েতান়� গভতাজন ॥৬০॥

ардхана карена прабху говинда ардхана 
Съедает половину Господь, Говинда съедает половину,

саба бхакта гаа табе чхила бходжана
все преданные тогда перестали есть.

 С той поры Махапрабху с Говиндой взяли себе в 
обыкновение делить вышеуказанное количество по-
ровну между собой. Следуя примеру Махапрабху, 
вайшнавы тоже перешли на жизнь впроголодь.

ТЕКСТ 61 গ�তানবদে কতাশীশ্বন্র প্রভু চক�তা আজ্ঞতাপন ।
িুদ ন্� অন্য্ মতান� কর উির ভর্ ॥৬১॥

говинда кӣваре прабху каил джпана 
Говинде, Кашишваре Господь сделал указание,

духе анйатра мги кара удара бхараа
оба в другом месте, прося подаяние, делайте животы полными.

 Видя такое, Махапрабху велел Говинде с Кашишва-
рой не ограничивать себя, а есть как прежде, но не у 
Него на глазах.

ТЕКСТ 62 এইরূপ ম�তািুীঃন্খ নিন কত গ�� ।
শুনন রতামৈন্দ্রপুরী প্রভু পতাশ আই� ॥৬২॥

эи рӯпа мах дукхе дина ката гела 
Таким образом, в великом горе дней несколько прошли,

уни рмачандра пурӣ прабху па ила
слышит, Рамачандра Пури к Господу пришёл.

 Через несколько дней Рамачандра Пури снова явил-
ся в присутствие Чайтаньи.

ТЕКСТ 63 প্র্তাম কনর প্রভু চক�তা ৈর্ বদেন ।
প্রভুন্র ক�ন়্ে নকেু �তানস়েতা বৈন ॥৬৩॥

прама кари прабху каил чараа вандана 
Поклон совершая, Господь оказал стопам почтение,

прабхуре кахайе кичху хсий вачана
Господу говорит несколько, улыбаясь, слов.

 Господь по обыкновению поклонился старцу, кос-
нувшись его стоп. В ответ Рамачандра Пури улыбнул-
ся добродушно:

ТЕКСТ 64 সন্ন্যতাসীর ধম্ নন্� ইনন্দ্র়ে তপ্্ ।
চযন্ে চতন্ে কন্র মতা্ উির ভর্ ॥৬৪॥

саннйсӣра дхарма нахе индрийа тарпаа 
Монаха предписание не чувства удовлетворять,

йаичхе таичхе каре мтра удара бхараа
как, так, совершает только живота наполнение.

 ― Ты правильно сделал, что ограничил Себя. Отре-
шённому старцу не пристало потакать своей утробе.

ТЕКСТ 65 গততামতান্র ক্ী্ গিনখ শুনন কর অধ্তাশন ।
এই শুষ্ক চবরতা�্য নন্� সন্ন্যতাসীর ধম্ ॥৬৫॥

томре кшӣа декхи уни кара ардхана 
Ты исхудавший, вижу, слышал, ешь половину,
эи ушка ваиргйа нахе саннйсӣра дхарма
это сухое отречение не монахов предписание.

 Я слышал, Ты уполовинил своё питание и изрядно 
отощал, как я погляжу. Знай же: истязать себя тоже 
негодно. Это тоже противоречит уставу санньяси.

ТЕКСТ 66 যথতান্যতা�্য উির ভন্র নতা কন্র নবষ়ে গভতা� ।
সন্ন্যতাসীর তন্ব নসদ্ �়ে জ্ঞতানন্যতা� ॥৬৬॥

йатх йогйа удара бхаре н каре вишайа бхога 
Сколько нужно, живот наполняет, не совершает наслаждения,

саннйсӣра табе сиддха хайа джна йога
монаха тогда совершенство есть в знании пути.

 Санньяси во всём должен знать меру: не изнурять 
себя постом и в то же время избегать излишеств. Толь-
ко так он достигнет цели на пути познания.

ТЕКСТЫ 67–68 নতাত্যশ্ন্ততানপ গযতান্�তাঽনস্ ন চৈকতা্মনশ্তীঃ ।
ন ৈতানতস্বনেশী�স্য জতাগ্রন্ততা চনব ৈতাজ্ুন ॥৬৭॥

যুক্তা�তারনব�তারস্য যুক্ন্ৈষস্য কম্সু ।
যুক্স্বনেতাবন্বতাধস্য গযতান্�তা ভবনত িুীঃখ�তা ॥৬৮॥

нтй анато пи його сти на чаикнтам ананата 
Не слишком ест, поистине, единение есть, не и только не ест,

на чти свапна ӣласйа джграто наива чрджуна
не и слишком сном занятый, бодрствует не, поистине и, Арджуна.
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йуктхра вихрасйа йукта чешасйа кармасу 
Должное питание чувствующего, должное силящегося в деяниях,

йукта свапнвабодхасйа його бхавати дукха х
должный сон бодрствующего, единение есть, страданий избавление.

 «О Арджуна, не может разорвать узы мира тот, кто 
переедает, недоедает, спит много или мало. Кто уме-
рен в еде, сне, труде и отдыхе, кто упорядочил свою 
жизнь и делает всё вовремя, тот непременно избавля-
ется от бед и тревог».

«Бхагавад-гита», 6.16-17

ТЕКСТ 69 প্রভু কন্� অজ্ঞ বতা�ক মুই নশষ্য গততামতার ।
গমতান্র নশক্তা গি� এই ভতা�্য আমতার ॥৬৯॥

прабху кахе аджа блака муи ишйа томра 
Господь сказал, незнающий ребёнок я, ученик твой,

море икш деха эи бхгйа мра
меня учишь, это благо моё.

 Махапрабху ответил, смиренно сложив у груди ла-
дони:
 ― О учитель, Я пред тобою дитя малое. Всё, что ты 
говоришь, Я принимаю как высшую волю.

ТЕКСТ 70 এত শুনন রতামৈন্দ্রপুরী উঠি গ��তা ।
ভক্�্ অধ্তাশন কন্র পুরী গ�তাসতানি শুনন�তা ॥৭০॥

эта уни рмачандра пурӣ ухи гел 
Это слышит, Рамачандра Пури встал, ушёл,

бхакта гаа ардхана каре пурӣ госи унил
преданные вполовину сделали, Пури Госани услышал.

 Рамачандра Пури молча встал и удалился. В тот же 
день он узнал, что все вайшнавы из окружения Чайта-
ньи по Его примеру едят вдвое меньше прежнего.

ТЕКСТ 71 আর নিন ভক্�্ স� পরমতানদেপুরী ।
প্রভু পতান্শ ননন্বনি�তা চিন্য নবন়ে কনর ॥৭১॥

ра дина бхакта гаа саха парамнанда пурӣ 
На другой день с преданными Парамананда Пури,

прабху пе ниведил даинйа винайа кари
перед Господом просил, смирение, покорность являя.

 На следующий день, когда преданные по обыкнове-
нию собрались у Махапрабху, старший из них, Пара-
мананда Пури, обратился к Господу с такой речью:

ТЕКСТ 72 রতামৈন্দ্রপুরী �়ে ননদুেক স্বভতাব ।
ততার গবতান্� অন্ন েতান় নকবতা �ন্ব �তাভ ॥৭২॥
рмачандра пурӣ хайа ниндука свабхва 

Рамачандра Пури есть оскорбитель природой,
тра боле анна чхи киб хабе лбха

из-за его слов питаться перестал, какая будет польза.

 ― Этот Рамачандра Пури ― клеветник и сплетник. 
Его наветы ничего не стоят, и пользы Тебе никакой 
от того, что Ты его слушаешь.

ТЕКСТ 73 পুরীর স্বভতাব যন্থষ আ�তার করতািতা ।
গয নতা খতা়ে ততান্র খতাও়েতা়ে যতন কনর়েতা ॥৭৩॥

пурӣра свабхва йатхеша х ра кар 
Пури природа, сколько пожелает, даёт есть,
йе н кхйа тре кхоййа йатана карий

какое не ест, то заставляет съесть, внимание проявляя.

 Всем известно его коварство: сначала он накормит 
жертву до изнеможения, дескать, нельзя преданному 
отказываться от прасада.

ТЕКСТ 74 খতাও়েতািতা পুনীঃ ততান্র করন়্ে ননদেন ।
এত অন্ন খতাও গততামতার কত আন্ে ধন ॥৭৪॥

кхой пуна тре карайе ниндана 
Накормив, снова его критикует,

эта анна кхо томра ката чхе дхана
столько еды ешь, твоего сколько есть богатства.

 А потом принимается ругать его на чём свет стоит ― 
за обжорство. Ему ничем не угодишь: бережливого он 
корит за жадность, щедрого ― за расточительство.

ТЕКСТ 75 সন্ন্যতাসীন্ক এত খতাও়েতািতা কর ধম্ নতাশ ।
অতএব জতানননু গততামতার নকেু নতান� ভতাস ॥৭৫॥
саннйсӣке эта кхой кара дхарма на 

Монахов столько кормишь, делаешь предписаний нарушение,
атаэва джнину томра кичху нхи бхса

поэтому понимаю, твоего какого-либо нет движения.

 Для него обычное дело ― накормить какого-нибудь 
санньяси досыта, а потом распекать несчастного за на-
рушение устава. Дескать, от обжорства ты и топчешь-
ся на одном месте в твоих духовных стараниях.

ТЕКСТ 76 গক চকন্ে ব্যব�তান্র গকবতা চকন্ে খতা়ে ।
এই অনুস্তান গতদ ন্�তা কর়ে সিতা়ে ॥৭৬॥
ке каичхе вйавахре кеб каичхе кхйа 

Кто как ведёт себя, кто как ест,
эи анусандхна техо карайа садйа

это выяснение он совершает всегда.

 То ему не так, и это не эдак. Всю жизнь он только и 
делает, что следит за другими и выговаривает им за их 
слабости.

ТЕКСТ 77 শতান্স্ত্র গযই িুই ধম্ চকরতান্ে বজ্ন ।
গসই কম্ ননর্র ই�ঁতার কর্ ॥৭৭॥

стре йеи дуи дхарма каирчхе варджана 
В писаниях какие два деяния отвергаются,

сеи карма нирантара ихра караа
эти деяния всегда его занятие.

 В писаниях нам дадено два запрета: не восхвалять и 
не осуждать.

ТЕКСТ 78 পরস্বভতাবকম্তান্ ন প্রশংন্সন্ন ��্ন়্েৎ ।
নবশ্বন্মকতাত্কং পশ্যন্ প্রকৃত্যতা পুরুন্ষ্ ৈ ॥৭৮॥

пара свабхва карми на праасен на гархайет 
Другого природа, деяния, не превозносить, не хулить,
вивам ектмака пайан практй пурушеа ча

вселенной единение видя, природы, и существа.

 «Не следует хвалить или осуждать чужие поступки 
и наклонности. Но нужно взирать на мир как на еди-
нение природы и сознания».

«Шримад-Бхагаватам» (11.28.1)

ТЕКСТ 79 ততার মন্ধ্য পূব্নবনধ প্রশংসতা েতান়়েতা ।
পরনবনধ ননদেতা কন্র বন�ষ্ জতানন়েতা ॥৭৯॥

тра мадхйе пӯрва видхи праас чхий 
Тех среди первое правило превознося, отвергая,

пара видхи нинд каре балишха джний
второе правило, критику совершает, важнее, знает.

 Рамачандра следует первой заповеди ― он никого не 
хвалит, но совершенно пренебрегает второй: осуждает 
всех, кто попадётся ему на глаза. Между тем последнее 
в перечислении всегда важнее первого.

ТЕКСТ 80 পূব্পরন়্েতাম্ন্ধ্য পরনবনধব্�বতান্ ॥৮০॥
пӯрва парайор мадхйе пара видхир балавн

Первого, следующего среди следующее правило важнее.

 Ибо сказано в ньяйе: «Из перечисленных подряд 
правил самым важным является заключительное».

ТЕКСТ 81 যতা�দ তা গু্ শত আন্ে ততা�তা নতা কন্র গ্র�্ ।
গু্মন্ধ্য েন্� কন্র গিতাষ অন্রতাপ্ ॥৮১॥

йх гуа ата чхе тх н каре грахаа 
Где достоинств сотни есть, их не замечает,

гуа мадхйе чхале каре доша ропаа
достоинств среди лукавство являет, недостатков приписывание.

 Для очернителя один малый недостаток в человеке 
затмевает сотни достоинств. Да и достоинства людские 
он легко обращает в пороки.

ТЕКСТ 82 ই�ঁতার স্বভতাব ই�দ তা কনরন্ত নতা যু়েতা়ে ।
তথতানপ কন�ন়্ে নকেু মম্ িুীঃখ পতা়ে ॥৮২॥
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ихра свабхва их карите н йуййа 
Его природе здесь делать не подражание,

татхпи кахийе кичху марма дукха пйа
тем не менее, говорю что-то, в сердце страдание получаем.

 Не дай боже кому-нибудь из нас уподобиться Рама-
чандре Пури. Век бы его не поминать, но я вынужден 
делать это, потому как он ранит меня в самое сердце.

ТЕКСТ 83 ই�ঁতার বৈন্ন গকন্ন অন্ন ত্যতা� কর ।
পূব্বৎ ননমন্ত্র্ মতান সবতার গবতা� ধর ॥৮৩॥

ихра вачане кене анна тйга кара 
От его слов почему пищи отвержение сделал,

пӯрвават нимантраа мна сабра бола дхара
как прежде, приглашение прими, всех слова прими.

 Не слушай его упрёки, Господин. Не истощай Себя 
постом. Приходи к нам на угощения, пусть всё будет 
как прежде.

ТЕКСТ 84 প্রভু কন্� সন্ব গকন্ন পুরীন্র কর গরতাষ ।
স�জ ধম্ কন্� গতদ ন্�তা তদ তার নকবতা গিতাষ ॥৮৪॥
прабху кахе сабе кене пурӣре кара роша 

Господь сказал, все почему на Пури сердитые,
сахаджа дхарма кахе техо тра киб доша
естественный закон говорит он, его какая вина.

 ― Что вы все ополчились на Рамачандру Пури? ― 
ответил спокойно Махапрабху. ― Старец говорит ис-
тину: санньяси обязан сдерживать свои чувства. 

ТЕКСТ 85 যনত �িতা নজহ্তা �তাম্পট্য অত্য্ অন্যতা়ে ।
যনতর ধম্ প্রতা্ রতানখন্ত আ�তারমতা্ খতা়ে ॥৮৫॥
йати ха джихв лмпайа атйанта анййа 

Монахом будучи, языку потворство, тяжкое нарушение,
йатира дхарма пра ркхите хра мтра кхйа

монаха предписание, жизни для поддержания пищу только ест.

 Для монаха потворство языку ― великий грех. Устав 
санньяси гласит, что есть нужно ровно столько, чтобы 
поддержать дух в теле.

ТЕКСТ 86 তন্ব সন্ব গমন� প্রভুন্র বহু যত্ চক�তা ।
সবতার আগ্রন্� প্রভু অন্ধ্ক রতানখ�তা ॥৮৬॥

табе сабе мели прабхуре баху йатна каил 
Тогда все собрались, Господа большую просьбу сделали,

сабра грахе прабху ардхека ркхил
всех в настойчивости Господь половину принял.

 Сколько ни уговаривали преданные Махапрабху 
вернуться к прежней жизни, Он твёрдо стоял на своём.

ТЕКСТ 87 িুই প্ গকদৌন় �তান্� প্রভুর ননমন্ত্রন্্ ।
কভু িুইজন গভতাক্তা কভু নতনজন্ন ॥৮৭॥

дуи паа кауи лге прабхура нимантрае 
Две паны кауди стоит Господа пригласить,

кабху дуи джана бхокт кабху тина джане
иногда двое рождённых кушают, иногда трое рождённых.

 Теперь на угощение Махапрабху тратилось сто 
шестьдесят кауди, и купленную на эти деньги еду пре-
данные делили надвое, а то и натрое.

ТЕКСТ 88 অন্ভতাজ্যতান্ন নবপ্র যনি কন্রন ননমন্ত্র্ ।
প্রসতাি মূ�্য �ইন্ত �তান্� গকদৌন় িুই প্ ॥৮৮॥
абходжйнна випра йади карена нимантраа 

Нельзя принимать пищу, священник если делает приглашение,
прасда мӯлйа ла ите лге кауи дуи паа

прасада стоимость покрыть стоит кауди две паны.

 Те из брахманов, кому не дозволялось готовить еду 
для Господа, покупали угощения в храме.

ТЕКСТ 89 গভতাজ্যতান্ন নবপ্র যনি ননমন্ত্র্ কন্র ।
নকেু প্রসতাি আন্ন নকেু পতাক কন্র ঘন্র ॥৮৯॥
бходжйнна випра йади нимантраа каре 

Принятие пищи, священник если приглашение делает,
кичху прасда не кичху пка каре гхаре

сколько-то прасада приносит, сколько-то готовит дома.

 Те же, кто допускался к стряпне, половину готовили 
сами, половину покупали в храме.

ТЕКСТЫ 90–91পনণ্ডত গ�তাসতানি ভ�বতান্ আৈতায্ সতাব্ন্ভদৌম ।
ননমন্ত্রন্্র নিন্ন যনি কন্র ননমন্ত্র্ ॥৯০॥

তদ তা সবতার ইচ্ছতা়ে প্রভু কন্রন গভতাজন ।
ততা�দ তা প্রভুর স্বতাতন্ত্র্য নতাই চযন্ে তদ তার মন ॥৯১॥

паита госи бхагавн чрйа срвабхаума 
Пандит Госани, Бхагаван Ачарья, Сарвабхаума,

нимантраера дине йади каре нимантраа
приглашения в день если делали приглашение,
т сабра иччхйа прабху карена бходжана 

их всех по желанию Господь принимал трапезу,
тх прабхура свтантрйа ни йаичхе тра мана

тогда Господа самодостаточности нет, как их ум.

 Если случалось, что Господа приглашал к себе Га-
дадхара Пандит, Бхагаван Ачарья или Сарвабхаума, 
Он отменял все визиты в тот день, даже если прежде 
уже согласился отобедать у кого-нибудь, ― настолько 
послушен Он был воле Своих близких.

ТЕКСТ 92 ভক্�ন্্ সুখ নিন্ত প্রভুর অবততার ।
যতা�দ  চযন্ে গযতা�্য ততা�দ তা কন্রন ব্যব�তার ॥৯২॥
бхакта гае сукха дите прабхура аватра 
Преданным счастье дать, Господа явление,

йх йаичхе йогйа тх карена вйавахра
как подобало, соединение, его деяния, поведение.

 Махапрабху явился в здешний мир для радости пре-
данных, потому всё, что Он ни делал, Он делал для них.

ТЕКСТ 93 কভু গ�দৌনকক রীনত গযন ইতর জন ।
কভু স্বতন্ত্র কন্রন ঐশ্বয্ প্রকটন ॥৯৩॥
кабху лаукика рӣти йена итара джана 

Иногда обычное поведение, как обычный рождённый,
кабху сватантра карена аиварйа пракаана

иногда самодостаточный, совершает божественного проявление.

 Будучи Сам Себе Господин, порой Он поступал как 
обычный смертный, порой ― как Всемогущий Бог.

ТЕКСТ 94 কভু রতামৈন্দ্রপুরীর �়ে ভৃত্যপ্রতা়ে ।
কভু ততান্র নতান� মতান্ন গিন্খ তৃ্ প্রতা়ে ॥৯৪॥

кабху рмачандра пурӣра хайа бхтйа прйа 
Иногда Рамачандра Пури был слуга как,
кабху тре нхи мне декхе та прйа

иногда на него не обращал внимания, видит травинку как.

 Что до Рамачандры Пури, Махапрабху то призна-
вал в нём старшего над Собою, то вовсе не замечал его 
присутствия.

ТЕКСТ 95 ঈশ্বর ৈনর্ প্রভুর বুনদ্র অন্�তাৈর ।
যন্ব গযই কন্রন গসই সব মন্নতা�র ॥৯৫॥

ӣвара чаритра прабхура буддхира агочара 
Владыки качества Господа, разуму недоступные,

йабе йеи карена сеи саба манохара
когда, что делал, это всё прекрасно.

 Пути Всевышнего превосходят разумение смерт-
ных. Махапрабху неизменно поступал сообразно Сво-
ей воле и неизменно прекрасно.

ТЕКСТ 96 এইমত রতামৈন্দ্রপুরী নী�তাৈন্� ।
নিন কত রন� গ��তা তীথ্ কনরবতান্র ॥৯৬॥

эи мата рмачандра пурӣ нӣлчале 
Таким образом, Рамачандра Пури в Нилачале,

дина ката рахи гел тӣртха карибре
дней сколько-то оставался, ушёл святыни посетить.

 Пробыв в Нилачале нужное ему время, Рамачандра 
Пури двинулся дальше в паломничество по святым 
местам.

ТЕКСТ 97 গতদ ন্�তা গ�ন্� প্রভুর �্ চ�� �রনষত ।
নশন্রর পতাথর গযন পন়� আৈনম্বত ॥৯৭॥



АНТЬЯ-ЛИЛА  Глава 8

техо геле прабхура гаа хаила харашита 
Он ушёл, Господа спутники были рады,

ирера птхара йена паила чамбита
с головы камень как упал вдруг.

 Преданные ликовали, дождавшись дня, когда тяж-
кий камень этот наконец упал с плеч их долой.

ТЕКСТ 98 স্বচ্ছন্দে ননমন্ত্র্ প্রভুর কীত্ন নত্ন । 
স্বচ্ছন্দে কন্রন সন্ব প্রসতাি গভতাজন ॥৯৮॥

сваччханде нимантраа прабхура кӣртана нартана 
Свободно приглашения Господа, пение, танцы,

сваччханде карена сабе прасда бходжана
свободно совершали все прасада принятие.

 Вайшнавы воспряли духом. В тот день Господь от-
менил прежние ограничения, к ним вернулись ве-
сёлые и обильные трапезы с пением и танцами.

ТЕКСТ 99 গুরু উন্পক্তা চকন্� ঐন্ে ফ� �়ে ।
ক্রন্ম ঈশ্বরপয্্ অপরতান্ধ গঠক়ে ॥৯৯॥
гуру упекш каиле аичхе пхала хайа 

Учитель отвержение сделал, такой плод есть,
краме ӣвара парйанта апардхе хекайа

постепенно Владыки до оскорбляет.

 Истинно сказано: кого отверг учитель, тот неизбеж-
но опустится до оскорблений ближних и вскоре при-
мется поносить Всевышнего.

ТЕКСТ 100 যি্যনপ গুরুবুন্দ্্য প্রভু ততার গিতাষ নতা �ই� ।
ততার ফ�বৈতারতা গ�তান্ক নশক্তা করতাই� ॥১০০॥

йадйапи гуру буддхйе прабху тра доша н ла ила 
Хотя учителем разумеет, Господь его оскорбление не принял,

тра пхала двр локе икш карила
его плод через людей обучение совершил.

 Махапрабху не обижался на брань Рамачандры 
Пури, ибо почитал старца Своим наставником. Нам 
же в назидание нужно знать, к чему приводит оскор-
бление учителя.

ТЕКСТ 101 শ্ীচৈতন্যৈনর্ গযন অমৃন্তর পূর ।
শুননন্ত শ্বন্্ মন্ন �তা�ন়্ে মধুর ॥১০১॥
чаитанйа чаритра йена амтера пӯра 

Чайтаньи поведение, как нектара полное,
уните равае мане лгайе мадхура

слушать, в слушании в уме чувствует сладость.

 Игры Махапрабху сладостней самого сладкого мёда. 
Повести о Нём приятны сердцу и уму.

ТЕКСТ 102 চৈতন্যৈনর্ ন�নখ শুন একমন্ন ।
অনতা়েতান্স পতান্ব গপ্রম শ্ীকৃষ্ণৈরন্্ ॥১০২॥
чаитанйа чаритра ликхи уна эка мане 

Чайтаньи качества описываю, слушайте внимательно,
анйсе пбе према рӣ кша чарае

легко обретёте любовь к Шри Кришны стопам.

 Кто внемлет сказаниям о Чайтанье, тот обретёт со-
кровище любви к лотосным стопам Шри Кришны.

ТЕКСТ 103 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১০৩॥
рӣ рӯпа рагхунтха паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 অ�্্যধন্যচৈতন্য�্তানতাং গপ্রমবন্য়েতা ।
ননন্ন্যঽধন্যজনস্বতা্মরুীঃ শশ্বিনূপততাম্ ॥১॥

агайа дханйа чаитанйа ган према ванйай 
Бесчисленных достославных Чайтаньи, спутников любви наводнением,

нинйе адханйа джана свнта мару авад анӯпатм
приведена несчастных рождённых собственного нутра

 пустыня навсегда к изобилию воды.

Достославные слуги Шри Чайтаньи, коим нет числа, 
потопили мир в любви, напоив пустыню страждущих 
сердец живою влагою.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য ি়েতাম়ে ।
জ়ে জ়ে ননত্যতানদে করু্ হৃি়ে ॥২॥

джайа джайа рӣ кша чаитанйа даймайа 
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, милостивый,

джайа джайа нитйнанда каруа хдайа
слава, слава, Нитьянанда милосердный.

 Слава! Слава милостивому Шри Кришне Чайтанье! 
Слава! Слава милосердному Нитьянанде!

ТЕКСТ 3 জ়েতাচবৈততাৈতায্ জ়ে জ়ে ি়েতাম়ে ।
জ়ে গ�ৌরভক্�্ সব রসম়ে ॥৩॥

джайдваитчрйа джайа джайа даймайа 
Слава, Адвайта Ачарья, слава, слава, милостивый,

джайа гаура бхакта гаа саба расамайа
слава, Гауры преданные все, упоением очарованные.

 Слава! Слава всеблагому Адвайте Ачарье! Слава 
всем упоенным в блаженстве слугам Гауранги!

ТЕКСТ 4 এইমত ম�তাপ্রভু ভক্�্ সন্ঙ্ ।
নী�তাৈন্� বতাস কন্রন কৃষ্ণন্প্রমরন্ঙ্ ॥৪॥
эи мата махпрабху бхакта гаа саге 

Таким образом Махапрабху с преданными вместе
нӣлчале вса карена кша према раге

в Нилачале жил, к Кришне любовью преисполненный.

 Махапрабху по-прежнему жил в Нилачале в окру-
жении близких, погружённый в Свои любовные пе-
реживания.

ТЕКСТ 5 অ্ন্র বতান�ন্র কৃষ্ণনবর� তরঙ্ ।
নতানতা ভতান্ব ব্যতাকু� প্রভুর মন আর অঙ্ ॥৫॥

антаре бхире кша вираха тарага 
Внутри, снаружи с Кришной разлуки волны,

нн бхве вйкула прабхура мана ра ага
в разных настроениях возбуждённые Господа ум и тело.

 Чувство разлуки, что хоронилось в Его сердце, про-
являлось во всём Его облике. Тело и рассудок Его все-
цело подчинялись Его сердечным порывам.

ТЕКСТ 6 নিন্ন নৃত্য কীত্ন জ�ন্নতাথ িরশন ।
রতান্্্য রতা়ে স্বরূপ সন্ন রস আস্বতািন ॥৬॥

дине нтйа кӣртана джаганнтха дараана 
Днём танец, пение, Джаганнатхи видение,

ртрйе рйа сварӯпа сане раса свдана
ночью с Раем, Сварупой упоения вкушение.

 Днём Он танцевал, пел и созерцал образ Джаганнат-
хи. Ночью упивался Своими переживаниями в обще-
стве Рамананды Рая и Сварупы.

ТЕКСТ 7 ন্জ�ন্তর গ�তাক আনস কন্রন িরশন ।
গযই গিন্খ গসই পতা়ে কৃষ্ণন্প্রম ধন ॥৭॥

триджагатера лока си карена дараана 
Трёх миров люди приходили, видение,

йеи декхе сеи пйа кша према дхана
какой видел, этот обретал к Кришне любви сокровище.

 Обитатели трёх миров, что приходили на поклон 
к Махапрабху, едва увидев Его, обретали сокровище 
любви к Кришне.

ТЕКСТ 8 মনুন্ষ্যর গবন্শ গিব �্ব্ নকন্নর ।
সপ্পতাততান্�র যত চিত্য নবষধর ॥৮॥

манушйера вее дева гандхарва киннара 
В людей облачениях боги, гандхарвы, киннары,

сапта птлера йата даитйа вишадхара
с семи низших миров которые, демоны змееподобные.

 В обличии людей с небес к Нему сошествовали боги и 
небожители. Из семи подземельных кругов к Нему яв-
лялись аспиды, сыны Дити ― в человеческих образах.

ТЕКСТ 9 সপ্বৈীন্প নবখন্ণ্ড চবন্স যত জন ।
নতানতা গবন্শ আনস কন্র প্রভুর িরশন ॥৯॥

сапта двӣпе нава кхае ваисе йата джана 
На семи островах, на девяти кхандах живут какие рождённые,

нн вее си каре прабхура дараана
в разных облачениях приходят, Господа видение.

 Из земных пределов к Нему приходили в разных 
одеяниях жители всех семи островов и девяти обла-
стей срединного острова.

ТЕКСТ 10 প্রর্তাি বন� ব্যতাস শুক আনি মুনন�্ ।
আনস প্রভু গিনখ গপ্রন্ম �়ে অন্ৈতন ॥১০॥

прахлда бали вйса ука ди муни гаа 
С Прахлады, Бали, Вьясы, Шуки начиная, мудрецы,

си прабху декхи преме хайа ачетана
приходят, Господа видят, любовью охваченные, без сознания.

 Среди гостей Господа были Прахлада, Бали, Вьяса, 
Шука и бесчисленные мудрецы, земные и небесные. 
Взглянув на Махапрабху, они едва не лишались чувств 
от любовного переживания.

ТЕКСТ 11 বতান�ন্র ফুকতান্র গ�তাক িশন্ নতা পতািতা ।
কৃষ্ণ ক� বন্�ন প্রভু বতান�ন্র আনস়েতা ॥১১॥

бхире пхукре лока дарана н п 
Снаружи с шумом люди, видения нет возможности,

кша каха балена прабху бхире сий
Кришна, говорите, говорит Господь, наружу выходит.
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 К жилищу Махапрабху стекалась толпа жаждущих 
лицезреть Его. Дабы угомонить людей, Он выходил на 
улицу и призывал гостей повторять Имя Кришны.

ТЕКСТ 12 প্রভুর িশন্্ন সব গ�তাক গপ্রন্ম ভতান্স ।
এইমত যতা়ে প্রভুর রতান্ নিবন্স ॥১২॥

прабхура даране саба лока преме бхсе 
Господа видят, все люди в любовь погружались,

эи мата ййа прабхура ртри дивасе
таким образом проходят к Господу ночью, днём.

 Все, кто единожды видел Махапрабху, испытывали 
прилив любовных чувств. У порога Его обители днём 
и ночью толпился пришлый народ.

ТЕКСТ 13 এক নিন গ�তাক আনস প্রভুন্র ননন্বনি� ।
গ�তাপীনতান্থন্র ব় জতানতা ৈতান্ঙ্ ৈ়তাই� ॥১৩॥

эка дина лока си прабхуре ниведила 
Однажды люди пришли к Господу, сообщили,

гопӣнтхере баа джн чге чаила
Гопинатха, старший человек, на чангу завел.

 Однажды к Нему явилась толпа местных и возопила 
хором:
 ― Господи, помоги! Старший царевич отправил Го-
пинатху на чангу.

ТЕКСТ 14 তন্� খড়্গ পতানত তন্র উপন্র  ডতানরন্ব ।
প্রভু রক্তা কন্রন যন্ব তন্ব ননস্তানরন্ব ॥১৪॥

тале кхага пти тре упаре рибе 
Внизу мечи расставив, его сверху бросит,

прабху ракш карена йабе табе нистрибе
Господь защитит когда, тогда спасётся.

 Уже расставлены сабли. Несчастного вот-вот сбро-
сят вниз. Спаси его, Владыка! На Тебя одна надежда!

ТЕКСТ 15 সবংন্শ গততামতার গসবক ভতাবতানদে রতা়ে ।
তদ তার পু্ গততামতার গসবন্ক রতানখন্ত যু়েতা়ে ॥১৫॥

савае томра севака бхавнанда рйа 
Со своими твой слуга, Бхавананда Рай,

тра путра томра севаке ркхите йуййа
его сына, твоего слугу, защитить должен.

 Отец его, Бхавананда Рай, и вся их семья преданы 
Тебе безоглядно. Умоляем, защити его сына, кроме 
Тебя ему неоткуда ждать спасения.

ТЕКСТ 16 প্রভু কন্� রতাজতা গকন্ন করন়্ে ততা়ন ।
তন্ব গসই গ�তাক কন্� সব নববর্ ॥১৬॥
прабху кахе рдж кене карайе тана 
Господь сказал, царь почему наказывает,

табе сеи лока кахе саба вивараа
тогда эти люди рассказали всю историю.

 ― За что его казнят? ― спросил Махапрабху недо- 
умённо.

ТЕКСТЫ 17-18 গ�তাপীনতাথ পট্টনতা়েক রতামতানদে ভতাই ।
সব্কতা� �়ে গতদ � রতাজনবষযী ॥১৭॥
মতা�জতাঠ্যতা িণ্ডপতান্ট ততার অনধকতার ।

সতানধ পন় আনন দব্য নি� রতাজবৈতার ॥১৮॥

гопӣнтха паанйака рмнанда бхи
Гопинатха Паттанаяка, Рамананды брат,
сарва кла хайа теха рджа вишайӣ

всегда есть он царя казначей.
младжхй даапе тра адхикра 
Маладжатхья-Дандапата его должность,

сдхи пи ни дравйа дила рджа двра
взимая, собирая, принося подать, давал к царя дверям.

 В ответ, перебивая друг друга, люди отвечали, что 
Гопинатха, брат Рамананды Рая, служил долгие годы 
у государя Пратапарудры казначеем в южной вотчине 
Маладжатхье-Дандапате. В его обязанности входило 
взимать и доставлять подати ко двору.

ТЕКСТЫ 19-20 িুই �ক্ কতা�ন ততার ঠতানি বতাকী �ই� ।
িুই �ক্ কতা�ন গকদৌন় রতাজতা ত মতান�� ॥১৯॥

গতদ � কন্� ভ্ূ �দব্য নতান� গয �ন্ নিব ।
ক্রন্ম ক্রন্ম গবনৈ নকনন দব্য ভনরব ॥২০॥

дуи лакша кхана тра хи бкӣ ха ила 
Двести тысяч кахан от него недостача была,
дуи лакша кхана кауи рдж та мгила

двести тысяч кахан раковин царь так требовал.
теха кахе стхӯла дравйа нхи йе гаи диба 

Он сказал, наличных денег нет, какой счёт дам,
краме краме вечи кини дравйа бхариба

шаг за шагом покупая, продавая, вещественное возмещу.

 Недавно в доставленном сборе обнаружилась не-
достача в двести тысяч кахан. Когда государь вызвал 
Гопинатху во дворец и потребовал эти деньги, тот, 
признав растрату, пообещал возместить всё в скором 
времени. Дескать, сейчас у него всех денег нет, и ему 
нужно время, чтобы провернуть выгодную сделку, 
прибылью от которой он расплатится за недостачу.

ТЕКСТ 21 গঘতা়তা িশ বতার �়ে �� মূ�্য কনর ।
এত বন� গঘতা়তা আন্ন রতাজবৈতান্র ধনর ॥২১॥

гхо даа бра хайа лаха мӯлйа кари
Лошадей десять-двенадцать есть, возьми, оценку сделай,

ета бали гхо не рджа двре дхари
это сказал, лошадей привёл, у царя ворот держа.

 Ещё он сказал, что у него есть дюжина отменных 
скакунов, которых можно взять в счёт оплаты, если 
государь предложит за них достойную цену.

ТЕКСТ 22 এক রতাজপু্ গঘতা়তার মূ�্য ভতা� জতান্ন ।
ততান্র পতাঠতাই� রতাজতা পতা্ নম্ সন্ন ॥২২॥

эка рджа путра гхора мӯлйа бхла джне 
Один царя сын лошадей цену хорошо знает,

тре пхила рдж птра митра сане
за ним послал царь с советниками, друзьями.

 Государю понравилось предложение, и он послал за 
царевичем, знающим толк в лошадях.

ТЕКСТ 23 গসই রতাজপু্ মূ�্য কন্র ঘতাটতািতা ।
গ�তাপীনতান্থর গক্রতাধ চ�� মূ�্য শুনন়েতা ॥২৩॥

сеи рджа путра мӯлйа каре гх 
Этот царя сын цену назначает, занижает,

гопӣнтхера кродха хаила мӯлйа уний
Гопинатхи гнев был, цену слышит.

 Но цена, которую царевич назначил за перворазряд-
ных скакунов, показалась Гопинатхе оскорбительно 
малой.

ТЕКСТ 24 গসই রতাজপুন্্র স্বভতাব গ্রীবতা নফরতা়ে ।
ঊধ্ব্মুন্খ বতার বতার ইনত উনত ৈতা়ে ॥২৪॥

сеи рджа путрера свабхва грӣв пхирйа 
Этого царя сына особенность, шею поворачивает,

ӯрдхва мукхе бра бра ити ути чйа
вверх лицом, снова, снова туда-сюда смотрит.

 У царевича есть одна болезненная особенность: он 
время от времени задирает голову и крутит ею по сто-
ронам.

ТЕКСТ 25 ততান্র ননদেতা কনর কন্� স�ব্ বৈন্ন ।
রতাজতা কৃপতা কন্র ততান্র ভ়ে নতান� মতান্ন ॥২৫॥

тре нинд кари кахе сагарва вачане 
Его оскорбляя, сказал гордые слова,

рдж кп каре тте бхайа нхи мне
царь милость являл, потому страха не было.

 Гопинатха позволил себе язвительную шутку про 
него. Зная о расположении государя к их семейству, 
он нередко позволял себе вольности.

ТЕКСТ 26 আমতার গঘতা়তা গ্রীবতা নতা নফরতা়ে ঊন্রর্ নতান� ৈতা়ে ।
ততান্ত গঘতা়তার মূ�্য ঘতাটি কনরন্ত নতা যু়েতা়ে ॥২৬॥
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мра гхо грӣв н пхирйа ӯрдхве нхи чйа 
Мои лошади шею не поворачивают, вверх не смотрят,

тте гхора мӯлйа гхи карите н йуййа
потому цену лошадей занижать не пристало.

 ― Мои лошади, ― усмехнулся он, ― ещё ценятся по-
тому, что, не в пример некоторым, не выворачивают 
шею и не трясут мордою.

ТЕКСТ 27 শুনন রতাজপু্ মন্ন গক্রতাধ উপনজ� ।
রতাজতার ঠতানি যতাই বহু �তা�তানন কনর� ॥২৭॥
уни рджапутра мане кродха упаджила 

Слышит, царя сына в уме гнев возник,
рджра хи йи баху лгни карила

царём перед пришёл, много клеветы совершил.

 Дерзость казнокрада привела царевича в такую 
ярость, что он, не сказав ни слова, оставил Гопинатху 
при страже и направился к отцу.

ТЕКСТ 28 গকদৌন় নতান� নিন্ব এই গব়তা়ে েমে কনর ।
আজ্ঞতা গি� যনি ৈতান্ঙ্ ৈ়তািতা �ই গকদৌন় ॥২৮॥

кауи нхи дибе эи бейа чхадма кари 
Деньги не даст этот, тратит под разными предлогами,

дж деха йади чге ча ла и кауи
приказ дашь если, на чангу подняв, получу деньги.

 ― Государь, ― сказал он отцу, явившись во дворец, ― 
этот человек посмехается над нашим семейством. Он 
и не думает возвращать долг. Дозволь, я подниму его 
на чангу. Это его образумит.

ТЕКСТ 29 রতাজতা বন্� গযই ভতা� গসই কর যতা়ে ।
গয উপতান়্ে গকদৌন় পতাই কর গস উপতা়ে ॥২৯॥

рдж бале йеи бхла сеи кара ййа 
Царь сказал, как лучше, это делать отправляйся,

йе упйе кауи пи кара се упйа
какими средствами деньги вернуть, соверши это средство.

 ― Поступай как считаешь нужным, ― ответил Пра-
тапарудра. ― На чангу ― так на чангу. Главное ― верни 
в казну деньги.

ТЕКСТ 30 রতাজপু্ আনস ততান্র ৈতান্ঙ্ ৈ়তাই� ।
খ়� উপন্র গফ�তাইন্ত তন্� খ়� পতানত� ॥৩০॥

рджа путра си тре чге чаила 
Царя сын пришёл, его на чангу возвёл,

кхаага упаре пхелите тале кхаага птила
на мечи бросить вниз, мечи расставил.

 По приказу царевича Гопинатху возвели на помост, 
под которым остриями вверх были расставлены сабли.

ТЕКСТ 31 শুনন প্রভু কন্� নকেু কনর প্র়্ে গরতাষ ।
রতাজ গকদৌন় নিন্ত নতান্র রতাজতার নকবতা গিতাষ ॥৩১॥
уни прабху кахе кичху кари праайа роша 

Слышит, Господь сказал что-то, выразил дружеское негодование,
рджа кауи дите нре рджра киб доша

царя деньги даёт не, царя какая вина.

 ― Гопинатха Паттанаяка обворовал государя, ― по-
молчав мгновение, сказал Махапрабху. ― Почему же 
вы просите Меня заступиться за казнокрада? 

ТЕКСТ 32 রতাজ নব�তাত্ সতানধ খতা়ে নতান� রতাজ ভ়ে ।
িতারী নতাটু়েতান্র নি়েতা কন্র নতানতা ব্য়ে ॥৩২॥

рджа вилт сдхи кхйа нхи рджа бхайа 
Царя деньги собирает, тратит, нет царя страха,

дрӣ нуйре дий каре нн вйайа
танцовщицам даёт, совершает разные траты.

 В чём не прав Пратапарудра? Гопинатха собирал по-
дати для государя, но тратил их на свои удовольствия, 
на танцовщиц и веселье. Как, по-вашему, должен по-
ступить государь?

ТЕКСТ 33 গযই ৈতুর গসই করুক রতাজ নবষ়ে ।
রতাজ দব্য গশতানধ পতা়ে ততার করুক ব্য়ে ॥৩৩॥

йеи чатура сеи курука рджа вишайа 
Кто разумный, этот совершает царю службу,

рджа дравйа одхи пйа тра карука вйайа
царя вещественное платит, получает, то пусть тратит.

 Будь Гопинатха умён, он платил бы хозяину как по-
ложено и излишки употреблял на своё усмотрение. Но 
он глуп и за воровство своё должен понести наказание. 

ТЕКСТ 34 গ�নকতান্� আর গ�তাক আই� ধতািতা ।
বতা্ীনতাথতানি সবংন্শ �িতা গ�� বতান়্েতা ॥৩৪॥

хена кле ра лока ила дх 
В то время другой человек пришёл поспешно,
вӣнтхди савае ла гела бндхий

с Ванинатхи начиная, со своей семьёй вместе был схвачен.

 Не успел Махапрабху договорить, как во двор вбе-
жал посыльный и сообщил, что и Ванинатха вместе с 
семейством своим взят под стражу.

ТЕКСТ 35 প্রভু কন্� রতাজতা আপন্ন গ�খতার দব্য �ইব ।
আনম নবরক্ সন্ন্যতাসী ততান্� নক কনরব ॥৩৫॥

прабху кахе рдж пане лекхра дравйа ла иба 
Господь сказал, царь сам нужные вещи возьмёт,

ми виракта саннйсӣ тхе ки кариба
я, отрёкшийся монах, в том что сделаю.

 Махапрабху нахмурился: 
 ― Довольно с Меня. Царь сам решает, как возвра-
щать себе долги. Я санньяси, Мне нет дела до склок 
обывателей.

ТЕКСТ 36 তন্ব স্বরূপতানি যত প্রভুর ভক্�্ ।
প্রভুর ৈরন্্ সন্ব চক�তা ননন্বিন ॥৩৬॥

табе сварӯпди йата прабхура бхакта гаа 
Тогда со Сварупы начиная, какие Господа преданные,

прабхура чарае сабе каил ниведана
у Господа стоп все совершили просьбу.

 Сварупа и преданные пали в ноги Махапрабху:

ТЕКСТ 37 রতামতানদে রতান়্ের গ�তাষ্ঠী সব গততামতার িতাস ।
গততামতার উনৈত নন্� ঐেন উিতাস ॥৩৭॥

рмнанда рйера гошхӣ саба томра дса 
Рамананды Рая семья вся, твои слуги,

томра учита нахе аичхана удса
тебе подобает не такое безразличие.

 ― Господин, речь идёт об отце и братьях Раманан-
ды Рая. Они Твои вечные спутники. Неужели Ты бро-
сишь их в беде?

ТЕКСТ 38 শুনন ম�তাপ্রভু কন্� সন্ক্রতাধ বৈন্ন ।
গমতান্র আজ্ঞতা গি� সন্ব যতাঙ রতাজ্তান্ন ॥৩৮॥

уни махпрабху кахе сакродха вачане 
Слышит Махапрабху, говорит гневные слова,

море дж деха сабе йа рджа стхне
мне приказания даёте все пойти в царя место.

 ― Чего вы хотите от Меня? ― гневно оборвал их Ма-
хапрабху. ― Чтобы Я пошёл к царю?

ТЕКСТ 39 গততামতা সবতার এই মত রতাজ ঠতানি যতািতা ।
গকদৌন় মতান� �ঙ্ মুনি আদ ৈ� পতানত়েতা ॥৩৯॥

том сабра эи мата рджа хи й 
Вас всех это мнение, к царю отправившись,

кауи мги ла муи чала птий
деньги прося, возьму я, расправив одежду.

 Что вы хотите? Чтобы Я развернул перед ним Мою 
полотницу и просил подаяния, а потом заплатил за 
вора?

ТЕКСТ 40 পঁতাৈ�ণ্ডতার পতা্ �়ে সন্ন্যতাসী ব্রতা্্ ।
মতান�ন্� বতা গকন্ন নিন্ব িুই �ক্ কতা�ন ॥৪০॥

пча гара птра хайа саннйсӣ брхмаа 
Пяти ганд получатели есть монахи, священники,

мгиле в кене дибе дуи лакша кхана
просить безумно, почему даст двести тысяч кахан.
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 Санньяси может принимать в милостыню от миря-
нина не более пяти ганд зараз. Вы предлагаете, чтобы 
Я попросил у него целых двести тысяч кахан? В своём 
ли вы уме?

ТЕКСТ 41 গ�নকতান্� আর গ�তাক আই� ধতািতা ।
খন়্�র উপন্র গ�তাপীনতান্থ নিন্তন্ে ডতানর়েতা ॥৪১॥

хена кле ра лока ила дх 
В то время другой человек пришёл поспешно,
кхаегара упаре гопӣнтхе дитечхе рий

на мечи Гопинатху бросают.

 В эту минуту во двор вбежал человек и закричал, что 
казнь вот-вот случится. Приговор уже огласили.

ТЕКСТ 42 শুনন প্রভুর �ন প্রভুন্র কন্র অনুন়ে ।
প্রভু কন্� আনম নভকু্ক আমতা চ�ন্ত নকেু ন়ে ॥৪২॥

уни прабхура гаа прабхуре каре анунайа 
Слышат Господа преданные, Господу вершат молитву,

прабху кахе ми бхикшука м хаите кичху найа
Господь сказал, я нищий, я сделать что-либо не.

 Преданные как один попадали на колени перед Ма-
хапрабху, умоляя Его помешать палачам. 
 ― Я ничем не могу вам помочь. Я нищий попрошайка.

ТЕКСТ 43 ততান্ত রক্তা কনরন্ত যনি �়ে সবতার মন্ন ।
সন্ব গমন� জতানতা� জ�ন্নতান্থর ৈরন্্ ॥৪৩॥
тте ракш карите йади хайа сабра мане 
Потому защиту сделать если есть всех в уме,
сабе мели джнха джаганнтхера чарае

все вместе молитесь у Джаганнатхи стоп.

 Молитесь Джаганнатхе. Он один способен защитить 
несчастного.

ТЕКСТ 44 ঈশ্বর জ�ন্নতাথ যদতার �তান্ত সব্ অথ্ ।
কত্ুমকত্ুমন্যথতা কনরন্ত সমথ্ ॥৪৪॥

ӣвара джаганнтха йра хте сарва артха 
Владыка Джаганнатха, в его руках все силы,
картум акартум анйатх карите самартха

сделать, не сделать, что-либо сделать способен.

 Он ― Господь Бог, Владыка мира. В Его власти каз-
нить и миловать. 

ТЕКСТ 45 ই�দ তা যনি ম�তাপ্রভু এন্তক কন��তা ।
�নরৈদেন পতা্ যতাই রতাজতান্র কন��তা ॥৪৫॥

их йади махпрабху этека кахил 
Здесь когда Махапрабху это сказал,

харичандана птра йи рджре кахил
Харичандана Патра пришёл, царю сообщил.

 Едва Махапрабху произнёс эти слова, к царю во дво-
рец явился его сановник по имени Харичандана Патра 
и завёл с ним такой разговор:

ТЕКСТ 46 গ�তাপীনতাথ পট্টনতা়েক গসবক গততামতার ।
গসবন্কর প্রতা্িণ্ড নন্� ব্যব�তার ॥৪৬॥

гопӣнтха паанйака севака томра 
Гопинатха Паттанаяка слуга твой,

севакера пра даа нахе вйавахра
слугу казнить не хороший поступок.

 ― Государь, Гопинатха Паттанаяка ― твой слуга. 
Хорошо ли убивать его? Ведь он может принести тебе 
много пользы.

ТЕКСТ 47 নবন্শষ ততা�তার ঠতানি গকদৌন় বতাকী �়ে ।
প্রতা্ ননন্� নকবতা �তাভ ননজ ধন ক়্ে ॥৪৭॥

виеша тхра хи кауи бкӣ хайа 
Особый его денег долг есть,

пра ниле киб лбха ниджа дхана кшайа
жизни лишить, какая выгода, своего богатства потеря.

 Да, он задолжал казне. Но, лишив его жизни, ты не 
восполнишь утрату. Не лучше ли дать ему возмож-

ность заплатить долг? Так ты приумножишь казну и 
сохранишь жизнь доброму слуге.

ТЕКСТ 48 যথতাথ্ মূন্�্য গঘতা়তা �� গযবতা বতাকী �়ে ।
ক্রন্ম ক্রন্ম নিন্ব ব্যথ্ প্রতা্ গকন্ন �়ে ॥৪৮॥

йатхртха мӯлйе гхо лаха йеб бкӣ хайа 
Какая по сути стоимость, коней возьми, какой долга остаток,

краме краме дибе вйартха пра кене лайа
шаг за шагом даст, без смысла жизни зачем лишать.

 Возьми его лошадей по настоящей цене, а остаток 
долга он вернёт со временем. Ведь от его смерти тебе 
никакой пользы, но одни убытки.

ТЕКСТ 49 রতাজতা কন্� এই বতাত্ আনম নতান� জতানন ।
প্রতা্ গকন্ন �ইব ততার দব্য ৈতান� আনম ॥৪৯॥

рдж кахе эи бт ми нхи джни 
Царь сказал, эти новости я не знаю,

пра кене ла иба тра дравйа чхи ми
жизнь зачем забирать, его деньги желаю я.

 ― Я не думал казнить Гопинатху, ― ответил удив-
лённо Пратапарудра. ― Я не хочу лишать его жизни. 
Мне нужно только, чтобы он вернул недостачу.

ТЕКСТ 50 তুনম যতাই কর ততা�দ তা সব্ সমতাধতান ।
দব্য চযন্ে আইন্স আর রন্� ততার প্রতা্ ॥৫০॥

туми йи кара тх сарва самдхна 
Ты приди, сделай там всё улаживание,

дравйа йаичхе исе ра рахе тра пра
вещественное чтобы пришло, и сохранить его жизнь.

 Беги на площадь, останови казнь. Потом возьми ло-
шадей и посчитай остаток долга.

ТЕКСТ 51 তন্ব �নরৈদেন আনস জতানতান্র কন�� ।
ৈতান্ঙ্ চ�ন্ত গ�তাপীনতান্থ শীঘ্ নতামতাই� ॥৫১॥

табе харичандана си джнре кахила 
Тогда Харичандана пришёл, царевичу сказал,

чге хаите гопӣнтхе ӣгхра нмила
с чанги Гопинатху скоро снял.

 Харичандана опрометью помчался к высокому ме-
сту и объявил царевичу, что государь распорядился 
снять Гопинатху с чанги.

ТЕКСТЫ 52-53 দব্য গি� রতাজতা মতান্� উপতা়ে পুনে� ।
যথতাথ্ মূন্�্য গঘতা়তা �� গতদ � ত কন�� ॥৫২॥

ক্রন্ম ক্রন্ম নিমু আর যত নকেু পতানর ।
অনবৈতান্র প্রতা্ �� নক বন�ন্ত পতানর ॥৫৩॥
дравйа деха рдж мге упйа пучхила 

Деньги дать царь просит, о способе спросил,
йатхртха мӯлйе гхо лаха теха та кахила

какая истинная, по цене лошадей возьми, он ответил.
краме краме диму ра йата кичху при 

Шаг за шагом дам, больше сколько, любую могу,
авичре пра лаха ки балите при

необдуманно жизни лишать, что сказать могу.

 На вопрос, как он собирается рассчитаться с госуда-
рем по долгам, Гопинатха ответил, что сейчас он от-
даёт лошадей по их действительной цене, а остаток 
вернёт в кратчайшее время. Больше ему нечего пред-
ложить, а лишать его жизни нет никакого смысла. 

ТЕКСТ 54 যথতাথ্ মূ�্য কনর তন্ব সব গঘতা়তা �ই� ।
আর দন্ব্যর মুদেতী কনর ঘন্র পতাঠতাই� ॥৫৪॥

йатхртха мӯлйа кари табе саба гхо ла ила 
Какая истинная, цену дай, тогда всех лошадей взяли,

ра дравйера муддатӣ кари гхаре пхила
остатка сроки установили, домой отпустили.

 На том они и порешили. Лошадей отвели в царские 
конюшни, по остатку долга уговорились по срокам. 
Гопинатху развязали и отпустили восвояси.

ТЕКСТ 55 এথতা প্রভু গসই মনুন্ষ্যন্র প্রশ্ চক� ।
বতা্ীনতাথ নক কন্র যন্ব বতান়্েতা আনন� ॥৫৫॥
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этх прабху сеи манушйере прана каила 
Здесь Господь этому человеку вопрос задал,
вӣнтха ки каре йабе бндхий нила

Ванинатха что делал, когда его связали, привели.

 Когда Чайтанье сообщили об исходе дела, Он спросил, 
как вёл себя Ванинатха, будучи заключён под стражу.

ТЕКСТ 56 গস কন্� বতা্ীনতাথ ননভ্ন়্ে �়ে কৃষ্ণনতাম ।
�ন্র কৃষ্ণ �ন্র কৃষ্ণ কন্� অনবশ্তাম ॥৫৬॥

се кахе вӣнтха нирбхайе лайа кша нма 
Он сказал, Ванинатха бесстрашно повторял Кришны имя,

харе кша харе кша кахе авирма
Харе Кришна, Харе Кришна, говорил беспрестанно.

 ― Он беспрерывно повторял «Харе Кришна». В его 
глазах не было ни страха, ни сожаления.

ТЕКСТ 57 সংখ্যতা �তান� িুই �তান্ত অঙু্�ীন্ত গ�খতা ।
স�স্রতানি পূ্্ চ�ন্� অন্ঙ্ কতান্ট গরখতা ॥৫৭॥
сакхй лги дуи хте агулӣте лекх 
Счёта для двух рук на пальцах отмечал,

сахасрди пӯра хаиле аге ке рекх
с тысячи начиная, полно было, на теле делает отметку.

 Повторял молитву на пальцах. Дойдя до тысячи, де-
лал отметину на теле и продолжал.

ТЕКСТ 58 শুনন ম�তাপ্রভু �ই�তা পরম আনদে ।
গক বুনিন্ত পতান্র গ�ৌন্রর কৃপতা েদেব্ ॥৫৮॥

уни махпрабху ха ил парама нанда 
Слышит Махапрабху, было высшее счастье,

ке буджхите пре гаурера кп чханда бандха
кто уразуметь способен Гауры милость к своему преданному.

 Махапрабху одобрительно улыбнулся. Милость Гос- 
пода не подвластна разумению.

ТЕКСТ 59 গ�নকতান্� কতাশীনমশ্ আই�তা প্রভু ্তান্ন ।
প্রভু তদ তান্র কন্� নকেু গসতান্বৈ� বৈন্ন ॥৫৯॥

хена кле кӣ мира ил прабху стхне 
Тем временем Каши Мишра пришёл в Господа место,

прабху тре кахе кичху содвега вачане
Господь ему сказал несколько раздражённых слов.

 Когда появился Каши Мишра, Господь отвёл его в 
сторону и сказал:

ТЕКСТ 60 ই�দ তা রন�ন্ত নতানর যতামু আ�তা�নতাথ ।
নতানতা উপদব ই�দ তা নতা পতাই গসতা়েতাথ ॥৬০॥

их рахите нри йму ллантха 
Здесь оставаться не, уйду в Алаланатху,

нн упадрава их н пи сойтха
разные беспокойства здесь, не получаю отдыха.

 ― Друг Мой, Я не могу здесь больше оставаться. 
Тут для Меня слишком много волнений. Будет луч-
ше, если Я поселюсь в Алаланатхе.

ТЕКСТ 61 ভবতানদে রতান়্ের গ�তাষ্ঠী কন্র রতাজনবষ়ে ।
নতানতা প্রকতান্র কন্র ততারতা রতাজদব্য ব্য়ে ॥৬১॥

бхавнанда рйера гошхӣ каре рджа вишайа 
Бхавананды Рая семья занимается царю службой,

нн пракре каре тр рджа дравйа вйайа
разным образом совершают они царя вещей трату.

 Вся эта история с семейством Бхавананды Рая очень 
утомила Меня. Отец с детьми служат царю и у него же 
воруют. 

ТЕКСТ 62 রতাজতার নক গিতাষ রতাজতা ননজ দব্য ৈতা়ে ।
নিন্ত নতান্র দব্য িণ্ড আমতান্র জতানতা়ে ॥৬২॥

рджра ки доша рдж ниджа дравйа чйа 
Царя какая вина, царь свои вещи желает,
дите нре дравйа даа мре джнйа
дают не вещи, наказание мне сообщают.

 А потом, будучи схвачены, просят заступиться за 
них, замолвить слово. Но в чём вина государя? Он 

лишь хочет вернуть свои деньги, восстановить спра-
ведливость!

ТЕКСТ 63 রতাজতা গ�তাপীনতান্থ যনি ৈতান্ঙ্ ৈ়তাই� ।
ৈতানরবতান্র গ�তান্ক আনস গমতান্র জতানতাই� ॥৬৩॥

рдж гопӣнтхе йади чге чаила 
Царь Гопинатху когда на чангу поднял,

чри бре локе си море джнила
четыре раза люди приходили ко мне, сообщали.

 Сегодня, когда казнокрада отправили на высокий 
помост, ко Мне четыре раза прибегали просители.

ТЕКСТ 64 নভকু্ক সন্ন্যতাসী আনম ননজ্নবতাসী ।
আমতা়ে িুীঃখ গি়ে ননজ িুীঃখ কন� আনস ॥৬৪॥

бхикшука саннйсӣ ми нирджана всӣ 
Нищий монах я, уединённо живущий,

мйа дукха дейа ниджа дукха кахи си
мне несчастье приносят, своё несчастье говорят, приходят.

 Я нищий Инок. Я просто хочу, чтобы Меня оставили 
в покое. Не хочу слышать ни о чьих бедах и заботах.

ТЕКСТ 65 আনজ ততান্র জ�ন্নতাথ কনর�তা রক্্ ।
কতান� গক রতানখন্ব যনি নতা নিন্ব রতাজধন ॥৬৫॥

джи тре джаганнтха карил ракшаа 
Сегодня его Джаганнатха сделал охрану,

кли ке ркхибе йади н дибе рджа дхана
завтра кто сохранит, если не даст царя ценности.

 Сегодня Джаганнатха спас казнокрада от смерти, но 
неизвестно, что будет завтра, если тот не вернёт долг 
государю.

ТЕКСТ 66 নবষ়েীর বতাত্তা শুনন কু্ধি �়ে মন ।
ততান্ত ই�দ তা রন� গমতার নতান� প্রন়্েতাজন ॥৬৬॥

вишайӣра врт уни кшубдха хайа мана 
Мирян новости слушаю, возбуждённый есть ум,

тте их рахи мора нхи прайоджана
потому здесь оставаться моей нет цели.

 Люди бегут ко Мне со своими хлопотами. Меня это тя-
готит невозможно. Я не хочу здесь больше оставаться.

ТЕКСТ 67 কতাশীনমশ্ কন্� প্রভুর ধনর়েতা ৈরন্্ ।
তুনম গকন্ন এই বতান্ত গক্তাভ কর মন্ন ॥৬৭॥

кӣ мира кахе прабхура дхарий чарае 
Каши Мишра сказал, Господа обнял стопы,

туми кене эи бте кшобха кара мане
ты почему из-за этих разговоров тревогу вершишь в уме.

 Каши Мишра упал в ноги Махапрабху:
 ― Господи, Тебе не нужно впутываться в дрязги обы-
вателей. Пусть они разбираются сами между собой.

ТЕКСТ 68 সন্ন্যতাসী নবরক্ গততামতার কতা সন্ন সম্ব্ ।
ব্যব�তার �তান� গততামতা ভন্জ গসই জ্ঞতান অ্ ॥৬৮॥

саннйсӣ виракта томра к сане самбандха 
Монах отрёкшийся ты, с кем отношения,

вйавахра лги том бхадже сеи джна андха
выгоды ради тебя почитает, этот к знанию слепой.

 Кто просит Тебя обустроить их земные дела ― слеп-
цы, не видящие своего богатства.

ТЕКСТ 69 গততামতার ভজন ফন্� গততামতান্ত গপ্রমধন ।
নবষ়ে �তান� গততামতা়ে ভন্জ গসই মূখ ্জন ॥৬৯॥
томра бхаджана пхале томте према дхана

Тебя поклонения плод, к тебе любви богатство,
вишайа лги томйа бхадже сеи мӯркха джана

вещественного ради тебе поклоняется, этот глупец человек.

 Почитающий Тебя с чистыми помыслами обретает 
невиданное сокровище любви. Но кто чтит Тебя ради 
выгоды, тот последний болван и подлец.

ТЕКСТ 70 গততামতা �তান� রতামতানদে রতাজ্য ত্যতা� চক�তা ।
গততামতা �তান� সনতাতন নবষ়ে েতান়�তা ॥৭০॥
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том лги рмнанда рджйа тйга каил 
Тебя ради Рамананда от царства отречение совершил,

том лги сантана вишайа чхил
тебя ради Санатана вещественное оставил.

 Ради Тебя Рамананда оставил высокую государеву 
должность. Санатана отказался от места визиря.

ТЕКСТ 71 গততামতা �তান� রঘুনতাথ সক� েতান়� ।
গ�থতা়ে ততা�তার নপততা নবষ়ে পতাঠতাই� ॥৭১॥
том лги рагхунтха сакала чхила 

Тебя ради Рагхунатха всё оставил,
хетхйа тхра пит вишайа пхила

сюда его отец вещественное послал.

 Рагхунатха отказался от отцовских денег и содержа-
ния, нищим иноком ушёл из семьи.

ТЕКСТ 72 গততামতার ৈর্ কৃপতা �িতান্ে ততা�তান্র ।
েন্্ মতান� খতা়ে নবষ়ে স্পশ ্নতান� কন্র ॥৭২॥

томра чараа кп хачхе тхре 
Твоих стоп милость была ему,

чхатре мги кхйа вишайа спара нхи каре
на раздаче пищи просит, ест, вещественного касания не делает.

 Снискав убежище у Твоих лотосных стоп, отказался 
от родительской опеки. Нынче обретается с юродивы-
ми, ест вместе с попрошайками.

ТЕКСТ 73 রতামতানন্দের ভতাই গ�তাপীনতাথ ম�তাশ়ে ।
গততামতা চ�ন্ত নবষ়ে বতাছিতা ততার ইচ্ছতা ন়ে ॥৭৩॥

рмнандера бхи гопӣнтха махайа 
Рамананды брат, Гопинатха достойный,

том хаите вишайа вчх тра иччх найа
от тебя вещественного желание, его желания нет.

 Брат Рамананды Гопинатха ― достойный человек. 
Он не ждёт от Тебя земных благ.

ТЕКСТ 74 ততার িুীঃখ গিনখ ততার গসনবকতানি�্ ।
গততামতান্র জতানতাই� যতান্ত অনন্যশর্ ॥৭৪॥

тра дукха декхи тра севакди гаа 
Его беду видит его, со слуг начиная, общество,

томре джнила йте ананйа араа
тебе сообщили, поскольку нет другого прибежища.

 Не он посылал к Тебе просителей. Всё это ― его дру-
зья и слуги, они хлопотали о нём, ибо знали, что у него 
нет иного убежища, кроме Тебя.

ТЕКСТ 75 গসই শুদ্ভক্ গয গততামতা ভন্জ গততামতা �তান� ।
আপতানতার সুখ িুীঃন্খ �়ে গভতা� গভতা�ী ॥৭৫॥

сеи уддха бхакта йе том бхадже том лги 
Этот чистый преданный, кто тебе поклоняется тебя ради,

панра сукха дукхе хайа бхога бхогӣ
в своём счастье, несчастье есть, предметами наслаждаться.

 Гопинатха предан Тебе всем сердцем. Помыслы его 
чисты. Ему от Тебя ничего не нужно. Он счастлив про-
сто служить Тебе, и он не тревожится земными бедами 
и радостями.

ТЕКСТ 76 গততামতার অনুকম্পতা ৈতান্� ভন্জ অনুক্্ ।
অনৈরতাৎ নমন্� তদ তান্র গততামতার ৈর্ ॥৭৬॥

томра анукамп чхе бхадже анукшаа 
Твою милость желает, поклоняется каждый миг,

ачирт миле тре томра чараа
скоро достаются ему твои стопы.

 Кто жаждет Твоей милости, поклоняясь Тебе каждый 
миг, скоро обретает убежище у Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 77 তন্ত্তঽনুকম্পতাং সুসমীক্মতান্্তা
ভুঞ্জতান এবতাত্কৃতং নবপতাকম্ ।

হৃবৈতাবিপুরভপিরবপিিধন্নমন্স্
জীন্বত গযতা মুনক্পন্ি স িতা়েভতাক্ ॥৭৭॥

тат те нукамп су самӣкшамо 
Потому на твою милость уповающий,

бхуджна эвтма кта випкам 
сносящий безусловно самим созданный результат,

хд вг вапурбхир видадхан намас те 
сердцем, словами, телом приносящий поклон тебе,

джӣвета йо мукти паде са дйа бхк
будет жить который для служения, тот достоин.

 «Всякий, кто терпеливо сносит лишения и беды, 
ниспосланные ему за прегрешения, оставаясь предан-
ным рабом Твоим в делах, словах и уме, несомненно 
сорвёт вожделенный плод освобождения, как наслед-
ник, смиренно сносящий выговор от родителя, полу-
чает все его богатства».

«Шримад-Бхагаватам» (10.14.8)

ТЕКСТ 78 এথতা তুনম বনস র� গকন্ন যতান্ব আ�তা�নতাথ ।
গক� গততামতা নতা শুনতান্ব নবষ়েীর বতাত্ ॥৭৮॥

этх туми васи раха кене йбе ллантха 
Здесь ты живи, оставайся, зачем уходить в Алаланатх,

кеха том н унбе вишайӣра бт
никто тебе не будет рассказывать о мирян делах.

 Умоляю, не покидай наш город. Незачем Тебе ухо-
дить в Алаланатх. Обещаю, отныне Тебя никто не пот- 
ревожит своими заботами.

ТЕКСТ 79 যনি বতা গততামতার ততান্র রতানখন্ত �়ে মন ।
আনজ গয রতানখ� গসই কনরন্ব রক্ন ॥৭৯॥
йади в томра тре ркхите хайа мана 

Если так или иначе твоё его защитить есть намерение,
джи йе ркхила сеи карибе ракшаа

сегодня кто защитил, этого совершит защиту.

 Что до Гопинатхи, то впредь его защитит Тот, Кто за-
щитил сегодня. Не знаю, был это Ты или кто-то другой.

ТЕКСТ 80 এত বন� কতাশীনমশ্ গ��তা স্ব মনদেন্র ।
মধ্যতান্হ্ প্রততাপরুদ আই�তা তদ তার ঘন্র ॥৮০॥
эта бали кӣ мира гел сва мандире 

Это сказал, Каши Мишра ушёл в свой храм,
мадхйхне пратпарудра ил тра гхаре

в полдень Пратапарудра пришёл к нему домой.

 С этими словами Каши Мишра покинул обитель 
Махапрабху и укрылся в своём домашнем святилище. 
В полдень к нему явился государь.

ТЕКСТ 81 প্রততাপরুন্দর এক আেন়্ে নন়েন্ম ।
যত নিন রন্� গতদ � শ্ীপুরুন্ষতাত্তন্ম ॥৮১॥

пратпарудрера эка чхайе нийаме 
Пратапарудры одна есть обязанность,

йата дина рахе теха рӣ пурушоттаме
какие дни оставался он в Шри-Пурушоттаме.

 Во время посещения Шри Пурушоттамы Пратапа-
рудра взял себе за обыкновение ежедневно наведы-
ваться к Каши Мишре.

ТЕКСТ 82 ননত্য আনস কন্র নমন্শ্র পতাি সম্বতা�ন ।
জ�ন্নতাথ গসবতার কন্র নভ়েতান শ্ব্ ॥৮২॥

нитйа си каре мирера пда савхана 
Всегда приходит, совершает Мишры стоп растирание,

джаганнтха севра каре бхийна раваа
для Джаганнатхе служения совершает распоряжения слушание.

 Государь растирал Мишре стопы и слушал о том, 
как обстоят дела в храме Джаганнатхи.

ТЕКСТ 83 রতাজতা নমন্শ্র ৈর্ যন্ব ৈতানপন্ত �তান��তা ।
তন্ব নমশ্ তদ তান্র নকেু ভঙ্ীন্ত কন��তা ॥৮৩॥

рдж мирера чараа йабе чпите лгил 
Царь Мишры стопы когда растирать стал,

табе мира тре кичху бхагӣте кахил
тогда Мишра ему нечто намёками сообщил.

 В этот день Мишра между прочих новостей расска-
зал государю о том, что Чайтанья собирается поки-
нуть Шри Пурушоттаму.
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ТЕКСТ 84 গিব শুন আর এক অপরূপ বতাত্ ।
ম�তাপ্রভু গক্্ েতান় যতান্বন আ�তা�নতাথ ॥৮৪॥

дева уна ра эка апарӯпа бт 
Божественный, слушай другую одну необычную новость,

махпрабху кшетра чхи йбена ллантха
Махапрабху, поле покинув, отправится в Алаланатху.

 ― Утром у нас был с Ним разговор. Он намерен пе-
реселиться в Алаланатх.

ТЕКСТ 85 শুনন রতাজতা িুীঃখী চ��তা পুনেন্�ন কতার্ ।
তন্ব নমশ্ কন্� তদ তান্র সব নববর্ ॥৮৫॥

уни рдж дукхӣ хаил пучхилена краа 
Слышит царь, несчастен стал, спросил причину,

табе мира кахе тре саба вивараа
тогда Мишра рассказал ему все подробности.

 ― Тебе известна причина? ― спросил царь удручённо.
 ― Известна, государь. 

ТЕКСТ 86 গ�তাপীনতাথ পট্টনতা়েন্ক ৈতান্ঙ্ ৈ়তাই�তা ।
ততার গসবক সব আনস প্রভুন্র কন��তা ॥৮৬॥

гопӣнтха паанйаке йабе чге чаил 
Гопинатху Паттанаяку когда на чангу возвели,

тра севака саба си прабхуре кахил
его слуги все пришли, Господу сообщили.

 Из-за сегодняшнего случая с Гопинатхой Паттаная-
кой: когда несчастного подняли на чангу, к Махапраб-
ху выстроилась очередь из просителей, умоляющих 
помешать казни несчастного.

ТЕКСТ 87 শুনন়েতা গক্তানভত চ�� ম�তাপ্রভুর মন ।
গক্রতান্ধ গ�তাপীনতান্থ চক�তা বহুত ভৎ্সন ॥৮৭॥

уний кшобхита хаила махпрабхура мана 
Слышит, возбудился Махапрабху ум,

кродхе гопӣнтхе каил бахута бхартсана
в гневе Гопинатхи сделал резкое осуждение.

 Расспросив о подробностях дела, Господь заявил, 
что не желает вмешиваться в распри мирян и пусть 
казнокрад сам отвечает за свои злодейства.

ТЕКСТ 88 অনজন্তনন্দ্র়ে �িতা কন্র রতাজনবষ়ে ।
নতানতা অসৎপন্থ কন্র রতাজদব্য ব্য়ে ॥৮৮॥
аджитендрийа ха каре рджа вишайа 

Одержимый чувствами будучи, царю служит,
нн асат патхе каре рджа дравйа вйайа

на разные неблагие пути царя вещественное тратит.

 Дескать, Гопинатха повинен в грехе вероломства. 
Царь доверил ему оберегать казну, но тот растратил 
её на свои увеселения.

ТЕКСТ 89 ব্র্স্ব অনধক এই �়ে রতাজধন ।
ততা�তা �নর গভতা� কন্র ম�তাপতাপী জন ॥৮৯॥
брахмасва адхика эи хайа рджа дхана 

Священника собственности больше эти есть царские ценности,
тх хари бхога каре мах ппӣ джана

это расхищая, наслаждается великий грешный рождённый.

 «Государева казна, ― говорил Он, ― более непри-
косновенна, чем имущество брахмана. Кто расхищает 
государевы деньги, к тому же для своих удовольствий, 
тот совершает великий грех.

ТЕКСТ 90 রতাজতার বত্ন খতা়ে আর ৈুনর কন্র ।
রতাজিণ্ড্য �়ে গসই শতান্স্ত্রর নবৈতান্র ॥৯০॥
рджра вартана кхйа ра чури каре 
Царя доходы берёт и кражу совершает,

рджа дайа хайа сеи стрера вичре
царём наказанный есть, это писаний заключение.

 Писания гласят что царь имеет полное право каз-
нить казнокрада.

ТЕКСТ 91 ননজ গকদৌন় মতান্� রতাজতা নতান� কন্র িণ্ড ।
রতাজতা ম�তাধরমপিক এই �়ে পতাপী ভণ্ড ॥৯১॥

ниджа кауи мге рдж нхи каре даа 
Свои деньги требует царь, не наказывает,

рдж мах дхрмика эи хайа ппӣ бхаа
царь великий праведник, этот есть греховный мошенник.

 Пратапарудра, ― сказал Он, ― поступает по справед-
ливости, приказав покарать вора. Гопинатха нарушил 
закон, злоупотребив царским доверием. И долг царя ― 
восстановить закон.

ТЕКСТ 92 রতাজ কন় নতা গি়ে আমতান্র ফুকতান্র ।
এই ম�তািুীঃখ ই�দ তা গক সন�ন্ত পতান্র ॥৯২॥

рдж каи н дейа мре пхукре 
Царские сборы не даёт, мне плачется,
эи мах дукха их ке сахите пре

это великое несчастье здесь кто терпеть способен.

 Не просить Меня о заступничестве должен Гопинат-
ха, но вернуть в казну наворованное. Тяжко Мне ви-
деть всё это.

ТЕКСТ 93 আ�তা�নতাথ যই ততা�দ তা নননশ্চন্্ রন�মু ।
নবষ়েীর ভতা� মদে বতাত্তা নতা শুননমু ॥৯৩॥
ллантха йи тх ничинте рахиму 

В Алаланатху отправившись, там мирно останусь,
вишайӣра бхла манда врт н униму

о мирянах хорошие, плохие новости не услышу.

 Уйду Я в Алаланатх. Там Меня не будут донимать 
мирскими дрязгами. Там Мне будет покойнее. Боль-
ше Мне в жизни ничего не надо».

ТЕКСТ 94 এত শুনন কন্� রতাজতা পতািতা মন্ন ব্যথতা ।
সব দব্য েতান্ দ় তা যনি প্রভু রন্�ন এথতা ॥৯৪॥
эта уни кахе рдж п мане вйатх 

Это слышит, сказал царь, ощущая в сердце боль,
саба дравйа чхо йади прабху рахена этх
все долги прощу, если Господь останется здесь.

 ― Я прощу все долги Гопинатхе, ― молвил потрясён-
ный услышанным государь, ― пусть только Чайтанья 
не покидает город.

ТЕКСТ 95 একক্্ প্রভুর যনি পতাইন়্ে িরশন ।
গকতাটিনৈ্তামন্ �তাভ নন্� ততার সম ॥৯৫॥

эка кшаа прабхура йади пийе дараана 
Один миг Господа если получу видение,
кои чинтмаи лбха нахе тра сама

миллионов драгоценностей обретение, нет тому равенства.

 Ради одного мгновения возле Него я отдам все свои 
сокровища.

ТЕКСТ 96 গকতান্ েতার পিতাথ্ এই িুই �ক্ কতা�ন ।
প্রতা্ রতাজ্য কন্রদতা প্রভুপন্ি ননম্ছিন ॥৯৬॥

кон чхра падртха эи дуи лакша кхана
Сколь незначительный предмет это, двести тысяч кахан,

пра рджйа каро прабху паде нирмачхана
жизни царства приношу Господа стопам жертву.

 Что там двести тысяч кахан? Пустяк, о котором даже 
говорить непристойно! Я почту за счастье бросить к но-
гам Чайтаньи всё царство своё. Всю свою жизнь!

ТЕКСТ 97 নমশ্ কন্� গকদৌন় েতান়বতা নন্� প্রভুর মন ।
ততারতা িুীঃখ পতা়ে এই নতা যতা়ে স�ন ॥৯৭॥

мира кахе кауи чхиб нахе прабхура мана 
Мишра сказал, от денег отказ, нет Господа мысль,

тр дукха пйа эи н ййа сахана
они несчастны, это невыносимо.

 ― Государь, позволь тебе напомнить, ― заметил 
Мишра, ― не того желает Махапрабху ― чтобы ты 
простил долг вору. Он хочет лишь, чтобы миряне не 
донимали Его своими заботами.

ТЕКСТ 98 রতাজতা কন্� ততান্র আনম িুীঃখ নতান� নিন়্ে ।
ৈতান্ঙ্ ৈ়তা খন্ড়্গ ডতারতা আনম নতা জতাননন়্ে ॥৯৮॥
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рдж кахе тре ми дукха нхи дийе 
Царь сказал, ему я несчастья не даю,

чге ча кхаге р ми н джнийе
на чангу о возведении, на мечи бросание, я не знал.

 ― Я вовсе не хотел причинить зло Гопинатхе! ― вос-
кликнул царь, оборвав Мишру на полуслове. ― Я даже 
не знал, что его отвели на помост и расставили мечи.

ТЕКСТ 99 পুরুন্ষতাত্তম জতানতান্র গতদ � চক� পনর�তাস ।
গসই জতানতা ততান্র গিখতাই� নমথ্যতা ্তাস ॥৯৯॥

пурушоттама джнре теха каила парихса 
Над Пурушоттамой Джаной он сделал шутку,

сеи джн тре декхила митхй трса
этот человек ему показал ложное устрашение.

 Царевич сделал это в отместку за насмехательство. 
Просто чтобы припугнуть за злословие.

ТЕКСТ 100 তুনম যতা� প্রভুন্র রতাখ� যত্ কনর ।
এই মুই ততা�তান্র েতান়নু সব গকদৌন় ॥১০০॥
туми йха прабхуре ркхаха йатна кари 
Ты иди, Господа оставь, внимание прояви,

эи муи тхре чхину саба кауи
это моё, ему прощаю все долги.

 Прошу, друг мой, ступай сейчас же к Чайтанье. Де-
лай что хочешь, но удержи Его в городе. А Паттанаяке 
я и так прощу все долги.

ТЕКСТ 101 নমশ্ কন্� গকদৌন় েতান়বতা নন্� প্রভুর মন্ন ।
গকদৌন় েতান়ন্� প্রভু কিতানৈৎ িুীঃখ মতান্ন ॥১০১॥

мира кахе кауи чхиб нахе прабхура мане 
Мишра сказал, долги простишь, не Господа мысль,

кауи чхиле прабху кадчит дукха мне
долги простишь, Господь, несомненно, несчастен будет.

 ― Если ты простишь долги Гопинатхе, ― сказал Мишра 
удручённо, ― это ещё больше раздосадует Махапрабху.

ТЕКСТ 102 রতাজতা কন্� গকদৌন় েতান়মু ই�তা নতা কন�বতা ।
স�ন্জ গমতার নপ্র়ে ততা র ই�তা জতানতাইবতা ॥১০২॥
рдж кахе кауи чхиму их н кахиб 

Царь сказал, долги прощу, это не говори,
сахадже мора прийа т р их джниб

естественно, мои дорогие они, это пусть знает.

 ― Хорошо, не говори Чайтанье об этом, ― снова пе-
ребил Мишру государь, ― я прощу Гопинатху и так. 
Лишь скажи Чайтанье, что Бхавананда Рай с семьёю 
дороги мне как родные и им ничего не грозит.

ТЕКСТ 103 ভবতানদে রতা়ে আমতার পূজ্য �রবপিত ।
তদ তার পু্�ন্্ আমতার স�ন্জই প্রীত ॥১০৩॥
бхавнанда рйа мра пӯджйа гарвита 

Бхавананда Рай, мною уважаемый почтенный,
тра путра гае мра сахаджеи прӣта

к его сыновьям моё естественное расположение.

 Я почитаю Бхавананду как собственного отца. А сы-
новей его ― как родных братьев. Я люблю их и не до-
пущу, чтобы они пострадали из-за меня.

ТЕКСТ 104 এত বন� নমন্শ্ নমস্নর রতাজতা ঘন্র গ��তা ।
গ�তাপীনতান্থ ব় জতানতা়ে ডতানক়েতা আনন�তা ॥১০৪॥
эта бали мире намаскари рдж гхаре гел 

Это сказал, Мишре поклонился, царь во дворец вернулся,
гопӣнтхе баа джнйа кий нил
Гопинатху, старшего наследника позвал.

 Поклонившись на прощание Каши Мишре, царь от-
правился во дворец, откуда послал за Гопинатхой и 
старшим сыном.

ТЕКСТ 105 রতাজতা কন্� সব গকদৌন় গততামতান্র েতান়�ুদ ।
গসই মতা�জতাঠ্যতা িণ্ড পতাট গততামতান্র ত নি�ুদ ॥১০৫॥

рдж кахе саба кауи томре чхилу 
Царь сказал, все деньги тебе прощаю,

сеи младжхй даа па томре та дилу
это Маладжатхья-Дандапата, тебе, поистине, отдаю.

 ― Я прощаю тебе долг перед казной, ― заявил он Го-
пинатхе, когда тот появился у порога, ― и сохраняю за 
тобой должность мытаря в Маладжатхье-Дандапате.

ТЕКСТ 106 আর বতার ঐন্ে নতা খতাই� রতাজধন ।
আনজ চ�ন্ত নি�ুদ গততামতা়ে নবৈগু্ বত্ন ॥১০৬॥

ра бра аичхе н кхиха рджа дхана 
В другой раз так не присваивай царя ценности,
джи хаите дилу томйа двигуа вартана

с сегодняшнего дня назначаю тебе двойное жалованье.

 Но впредь не покушайся на нашу казну. Если жало-
вание твоё кажется тебе недостаточным, я удвою его 
сегодня же.

ТЕКСТ 107 এত বন� গনতধটী ততান্র পরতাই� ।
প্রভু আজ্ঞতা �িতা যতা� নবিতা়ে গততামতা নি� ॥১০৭॥

эта бали нета дхаӣ тре парила 
Это сказал, шёлковую ткань на него надел,

прабху дж ла йха видйа том дила
Господа позволение испросил, иди, разрешение тебе дал.

 Но сейчас ступай к Шри Чайтанье за благословени-
ем и напутствием. С этими словами государь надел на 
Гопинатху шёлковую царскую накидку.

ТЕКСТ 108 পরমতান্থ্ প্রভুর কৃপতা গস� রহু িূন্র ।
অন্ ততা�তার ফ� গক বন�ন্ত পতান্র ॥১০৮॥
парамртхе прабхура кп сеха раху дӯре 

К высшей цели Господа милость, того нет сомнений,
ананта тхра пхала ке балите пре

безграничный того плод, кто измерить способен.

 Милостью Махапрабху возможно добиться всего. 
Неизмеримы богатства, дарованные нам Господом 
Чайтаньей.

ТЕКСТ 109 রতাজ্য নবষ়ে ফ� এই কৃপতার আভতান্স ।
ততা�তার �্নতা কতান্রতা মন্ন নতান� আইন্স ॥১০৯॥

рджйа вишайа пхала эи кпра бхсе 
Царское богатство, плод, это милости отблеск,

тхра гаан кро мане нхи исе
того измерение любого в уме не происходит.

 Одного отблеска Его милости было достаточно, что-
бы Гопинатха Паттанаяка обрёл богатства, достойные 
царя. Величие Господней милости превосходит чело-
веческое разумение.

ТЕКСТ 110 কতা�দ তা ৈতান্ঙ্ ৈ়তািতা �়ে ধন প্রতা্ ।
কতা�দ তা সব েতান় গসই রতাজ্যতানি প্রিতান ॥১১০॥

кх чге ча лайа дхана пра 
Как, на чангу поднимая, забирает богатство жизни,

кх саба чхи сеи рджйди прадна
как, все прощая, этот, с царя начиная, служба.

 Гопинатха уже был приговорён к смерти, имуще-
ство его передано в казну, но милостью Божьей он 
был прощён и оставлен в высоком чине.

ТЕКСТ 111 কতা�দ তা সব্স্ব গবনৈ �়ে গি়েতা নতা যতা়ে গকদৌন় ।
কতা�দ তা নবৈগু্ বত্ন পরতা়ে গনতধন় ॥১১১॥

кх сарвасва вечи лайа дей н ййа кауи
То всю собственность продал, берёт, дать не может долг,

кх двигуа вартана парйа нета дхаи
то удваивает жалованье, надевает шёлковую накидку.

 Даже распродав всё своё имущество, он не смог бы 
расплатиться по долгам с казною, но государь удвоил 
ему жалование, к тому же наделив шёлковой накид-
кой царского наместника.

ТЕКСТ 112 প্রভুর ইচ্ছতা নতান� ততান্র গকদৌন় েতা়তাইন্ব ।
নবৈগু্ বত্ন কনর পুনীঃ নবষ়ে নিন্ব ॥১১২॥
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прабхура иччх нхи тре кауи чхибе 
Господа желания нет, ему долги прощены,

двигуа вартана кари пуна вишайа дибе
двойное жалование сделал, снова сборщик податей, дал.

 Махапрабху ни единым словом не намекал, чтобы 
казнокраду простили долги, а ему не только простили, 
но и оставили в чине при двойном содержании.

ТЕКСТ 113 তথতানপ ততার গসবক আনস চক� ননন্বিন ।
ততান্ত কু্ধি চ�� যন্ব ম�তাপ্রভুর মন ॥১১৩॥
татхпи тра севака си каила ниведана 

Тем не менее его слуга пришёл, сделал просьбу,
тте кшубдха хаила йабе махпрабхура мана
в этом обеспокоен был, когда Махапрабху ум.

 Узнав от слуги Гопинатхи о причине государевой 
немилости к хозяину, Махапрабху одобрил решение 
царя казнить злодея.

ТЕКСТ 114 নবষ়ে সুখ নিন্ত প্রভুর নতান� মন্নতাব� ।
ননন্বিন প্রভতান্ব� তবু ফন্� এত ফ� ॥১১৪॥

вишайа сукха дите прабхура нхи манобала 
Вещественного счастья награда, Господа нет желания,

ниведана прабхвеха табу пхале эта пхала
сообщением лишь всё же был, созрел такой плод.

 Он не намеревался наделять преданного земными 
благами, но одной Его осведомлённости о происше-
ствии было достаточно, чтобы дело приняло самый 
удачный исход.

ТЕКСТ 115 গক কন�ন্ত পতান্র গ�ৌন্রর আশ্চয্ স্বভতাব ।
ব্র্তা নশব আনি যদতার নতা পতা়ে অ্ভ্তাব ॥১১৫॥

ке кахите пре гаурера чарйа свабхва 
Кто способен измерить Гауры дивные качества,
брахм ива ди йра н пйа антарбхва

с Брахмы, Шивы начиная, чьё не постижимо внутри настроение.

 Никто, даже Брахма с Шивой, не способен постичь 
настроение и намерения Шри Гауранги.

ТЕКСТ 116 এথতা কতাশীনমশ্ আনস প্রভুর ৈরন্্ ।
রতাজতার ৈনর্ সব চক�তা ননন্বিন্ন ॥১১৬॥
этх кӣ мира си прабхура чарае 

Здесь Каши Мишра пришёл, Господа у стоп
рджра чаритра саба каил ниведане

царя о поступках всех сообщил.

 Вскоре Каши Мишра явился к Махапрабху и расска-
зал о своём свидании с государем и его решении.

ТЕКСТ 117 প্রভু কন্� কতাশীনমশ্ নক তুনম কনর�তা ।
রতাজ প্রনতগ্র� তুনম আমতা করতাই�তা ॥১১৭॥

прабху кахе кӣ мира ки туми карил 
Господь сказал, Каши Мишра, что ты сделал,

рджа пратиграха туми м карил
царя помощью пользоваться ты меня заставил.

 ― Что же ты наделал? ― сказал Махапрабху печаль-
но. ― Теперь дело выглядит так, будто Я выпрашивал 
прощения за Моего человека.

ТЕКСТ 118 নমশ্ কন্� শুন প্রভু রতাজতার বৈন্ন ।
অকপন্ট রতাজতা এই চক�তা ননন্বিন্ন ॥১১৮॥
мира кахе уна прабху рджра вачане 
Мишра сказал, слушай, Господь, царя слова,

акапае рдж эи каил  ниведане
без двуличия царь эту сделал просьбу.

 ― Вовсе нет, Господин. Государь сделал это по соб-
ственной воле, без оглядки на чьё-либо мнение.

ТЕКСТ 119 প্রভু গযন নতান� জতান্নন রতাজতা আমতার �তান�়েতা ।
িুই �ক্ কতা�ন গকদৌন় নিন্�ক েতান়়েতা ॥১১৯॥

прабху йена нхи джнена рдж мра лгий 
Господь чтобы не подумал, царь меня ради,

дуи лакша кхана кауи дилека чхий
двести тысяч кахан кауди простил.

 «Передай Чайтанье, ― так он и сказал, ― чтобы не 
думал, что я простил Гопинатхе эти двести тысяч ка-
хан ради Него.

ТЕКСТ 120 ভবতানন্দের পু্ সব গমতার নপ্র়েতম ।
ই�ঁতা সবতাকতান্র আনম গিনখ আত্সম ॥১২০॥
бхавнандера путра саба мора прийатама 
Бхавананды сыновья все мои дорогие очень,

их сабкре ми декхи тма сама
их всех я вижу себе равными.

 Пусть знает, что сыновья Бхавананды дороги мне 
как родные братья. А между родными какие счёты?

ТЕКСТ 121 অতএব যতা�দ তা যতা�দ তা গিই অনধকতার ।
খতা়ে নপন়্ে �ুন্ট নব�তা়ে নতা কন্রদতা নবৈতার ॥১২১॥

атаэва йх йх деи адхикра 
Поэтому куда бы их назначал,

кхйа пийе луе вилйа н каро вичра
едят, пьют, крадут, раздают, не замечаю.

 Я назначил сыновей Бхавананды на высокие долж-
ности и никогда не браню их, хотя знаю, что они пьют, 
едят и веселятся в счёт моей казны.

ТЕКСТ 122 রতাজমন�দেতার রতাজতা চকনু রতাম রতা়ে ।
গয খতাইন্� গযবতা নি� নতান� গ�খতা িতা়ে ॥১২২॥
рджамахиндра рдж каину рма рйа 

В Раджамахендри правителем назначил Рама Рая,
йе кхила йеб дила нхи лекх дйа

какие взял, какие дал, нет записи, счёта.

 Рамананду Рая я назначил наместником в Раджама-
хендри и ни разу не стребовал с него отчёт о тратах на 
его нужды. 

ТЕКСТ 123 গ�তাপীনতাথ এইমত নবষ়ে কনর়েতা ।
িুইৈতানর �ক্ কতা�ন রন্� ত খতািতা ॥১২৩॥

гопӣнтха эи мата вишайа карий 
Гопинатха таким образом дела ведёт,

дуи чри лакша кхана рахе та кх
двести-четыреста тысяч кахан тратит по своему усмотрению.

 То же касается и Гопинатхи: я знаю, что он берёт из 
казны почти четыреста тысяч кахан для себя, но за-
крываю глаза на безобразие.

ТЕКСТ 124 নকেু গি়ে নকেু নতা গি়ে নতা কনর নবৈতার ।
জতানতা সন�ত অপ্রীন্ত্য িুীঃখ পতাই� এইবতার ॥১২৪॥

кичху дейа кичху н дейа н кари вичра 
Что-то платит, что-то не платит, не обращаю внимания,

джн сахита апрӣтйе дукха пила эи бра
с человеком в неприязни беды претерпел в этот раз.

 В этот раз ему тоже сошло бы всё с рук, если бы он 
не дерзил моему наследнику.

ТЕКСТ 125 জতানতা এত চক�তা ই�তা মুই নতান� জতান্নদতা ।
ভবতানন্দের পু্ সন্ব আত্সম মতান্নদতা ॥১২৫॥

джн эта каил их муи нхи джно 
Человек такое сделал, это я не знал,

бхавнандера путра сабе тма сама мно
Бхавананды сыновей всех себе равными считаю.

 Я даже не знал, что сын мой Джана отправил Гопи-
натху на чангу. Иначе ни за что не допустил бы такого, 
ведь сыновья Бхавананды мне как родные братья.

ТЕКСТ 126 তদ তা�তা �তান� দব্য েতান় ই�তা মতাৎ জতান্ন ।
স�ন্জই গমতার প্রীনত �়ে ততা�তা সন্ন ॥১২৬॥
тх лги дравйа чхи их мт джне 

Них ради долг прощаю, это не знает,
сахаджеи мора прӣти хайа тх сане
естественно моя любовь есть с ними.
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 Я прощаю Гопинатхе все его долги. Но не потому, 
что Чайтанья вступился за него, а потому, что люблю 
его как родного брата».

ТЕКСТ 127 শুনন়েতা রতাজতার নবন়ে প্রভুর আনদে ।
গ�নকতান্� আই�তা তথতা রতা়ে ভবতানদে ॥১২৭॥
уний рджра винайа прабхура нанда 
Слышит царя о смирении, Господа счастье,

хена кле ил татх рйа бхавнанда
в то время прибыл туда Рай Бхавананда.

 Махапрабху одобрительно кивнул головой:
 ― Меня устраивает объяснение государя. 
 В это время на пороге показался Бхавананда Рай с 
сыновьями.

ТЕКСТ 128 পঞ্পু্ সন�ন্ত আনস পন়�তা ৈরন্্ ।
উঠতািতা প্রভু তদ তান্র চক�তা আন�ঙ্ন্ন ॥১২৮॥

пача путра сахите си паил чарае 
С пятью сыновьями пришёл, пал к стопам,

ух прабху тре каил лигане
поднял Господь его, обнял.

 Все шестеро пали к стопам Махапрабху. Он поднял 
их с земли и приветствовал объятием.

ТЕКСТ 129 রতামতানদে রতা়ে আনি সবতাই নমন��তা ।
ভবতানদে রতা়ে তন্ব বন�ন্ত �তান��তা ॥১২৯॥

рмнанда рйа ди саби милил 
С Рамананды Рая начиная, всех встретил,

бхавнанда рйа табе балите лгил
Бхавананда Рай тогда говорить начал.

 После недолгого молчания Бхавананда Рай сказал:

ТЕКСТ 130 গততামতার নকঙ্কর এই সব গমতার কু� ।
এ নবপন্ি রতানখ প্রভু পুনীঃ নন�তা মূ� ॥১৩০॥

томра кикара эи саба мора кула 
Твои слуги эти все моя семья,

е випаде ркхи прабху пуна нил мӯла
от этой опасности защитил Господь, снова купил.

 ― Моя семья, Господин, в вечном долгу перед То-
бой. Ты спас нас от великой беды.

ТЕКСТ 131 ভতাক্বতাৎস�্য এন্ব প্রকট কনর�তা ।
পূন্ব্ গযন পঞ্তাপতাণ্ডন্ব নবপন্ি ততানর�তা ॥১৩১॥

бхакта втсалйа эбе пракаа карил 
К преданным любовь сейчас показал,

пӯрве йена пача паве випаде трил
прежде как пять Пандавов от опасности спас.

 Ты оберегаешь моих сыновей, как Кришна семей-
ство Пандавов.

ТЕКСТ 132 গনতধটি মতান্থ গ�তাপীনতাথ ৈরন্্ পন়�তা ।
রতাজতার কৃপতা বৃত্ততা্ সক� কন��তা ॥১৩২॥

нетадхаӣ мтхе гопӣнтха чарае паил 
С шёлковой накидкой на голове Гопинатха к стопам пал,

рджра кп вттнта сакала кахил
царя о милости историю всю рассказал.

 Гопинатха в золочёной шёлковой чалме, свёрнутой 
из государевой ткани, упал к стопам Махапрабху и 
подробно поведал о своих злоключениях.

ТЕКСТ 133 বতাকী গকদৌন় বতাি আর নবৈগু্ বত্্ চক�তা ।
পুনীঃ নবষ়ে নি়েতা গনতধটী পরতাই�তা ॥১৩৩॥

бкӣ кауи бда ра двигуа вартана каил 
Остаток долга простил, также двойным жалованье сделал,

пуна вишайа дий нета дхаӣ парил
снова сборщиком податей сделал, шёлковой накидкой украсил.

 ― Теперь я ничего не должен государю, ― закончил 
он свой рассказ. ― Я восстановлен в должности. Мне 
опять доверена казна и даже удвоено жалование.

ТЕКСТ 134 কতা�দ তা ৈতান্ঙ্র উপর গসই মর্ প্রমতাি ।
কতা�দ তা গনতধটী পুনীঃ এসব প্রসতাি ॥১৩৪॥

кх чгера упара сеи мараа прамда 
То на чанге эта смерти опасность,

кх нета дхаӣ пуна э саба прасда
то шёлковая накидка снова, это всё милость.

 Моя голова по-прежнему на плечах, да ещё увенча-
на шёлковой чалмой царского наместника. И всё бла-
годаря Твоей милости, Господин.

ТЕКСТ 135 ৈতান্ঙ্র উপন্র গততামতার ৈর্ ধ্যতান চক�ুদ ।
ৈর্ স্র্ প্রভতান্ব এই ফ� পতাই�ুদ ॥১৩৫॥

чгера упаре томра чараа дхйна каилу 
На чанге твоих стоп созерцание вершил,

чараа смараа прабхве эи пхала пилу
стоп памятованию благодаря эти плоды обрёл.

 Там, на месте казни, перед ликом смерти я всё время 
думал о Твоих стопах. Это спасло меня от гибели.

ТЕКСТ 136 গ�তান্ক ৈমৎকতার গমতার এ সব গিনখ়েতা ।
প্রশংন্স গততামতার কৃপতা মন�মতা �তািতা ॥১৩৬।

локе чаматкра мора э саба декхий 
Людей удивление, моё это все увидели,
праасе томра кп махим г

прославляют, твоей милости величие воспевая.

 В городе только и говорят о моём чудесном спасе-
нии и прославляют Спасителя.

ТЕКСТ 137 নকন্তু গততামতার স্রন্্র নন্� এই মুখ্যফ� ।
ফ�তাভতাস এই যতান্ত নবষ়ে ৈঞ্� ॥১৩৭॥

кинту томра смараера нахе эи мукхйа пхала
Однако тебя памятованием не это главный плод,

пхалбхса эи йте вишайа чачала
тень результата это, поскольку вещественное преходящее.

 Но моим поминанием Тебя я заполучил не тот плод, 
что жаждет душа моя. Вместо вечного блага я обрёл 
нечто тленное, увядающее.

ТЕКСТ 138 রতাম রতান়্ে বতা্ীনতান্থ চক�তা ননরবপিষ়ে ।
গসই কৃপতা গমতান্ত নতান� যতান্ত ঐন্ে �়ে ॥১৩৮॥

рма рйе вӣнтхе каил нирвишайа
Рама Рая, Ванинатху сделал не мирянами,

сеи кп моте нхи йте аичхе хайа
эту милость получил не, которой такое есть.

 Братьев моих ― Рамананду и Ванинатху ― Ты на-
делил несравненно большей милостью, внушив им 
равнодушие к мирским благам. Мне же досталась ми-
лости много скромнее.

ТЕКСТ 139 শুদ্ কৃপতা কর গ�তাসতানি ঘুৈতা� নবষ়ে ।
ননরবপিণ্ণ �ইনু গমতান্ত নবষ়ে নতা �়ে ॥১৩৯॥

уддха кп кара госи гхучха вишайа 
Чистую милость сделай, Господин, избавь от мирского,

нирвиа ха ину моте вишайа н хайа
непривязанный стал, меня вещественное не интересует.

 Как бы я хотел, чтобы Ты избавил меня от земных 
желаний так же, как избавил моих братьев! Как хотел 
бы глядеть на мирскую суету безучастным взором!

ТЕКСТ 140 প্রভু কন্� সন্ন্যতাসী যন্ব �ইবতা পঞ্জন ।
কুটুম্ব বতাহু�্য গততামতার গক কন্র ভর্ ॥১৪০॥

прабху кахе саннйсӣ йабе ха иб пача джана 
Господь сказал, монахами когда будете, пятеро людей,

куумба бхулйа томра ке каре бхараа
семьи многочисленные ваши кто будет содержать.

 ― Твоё стремление похвально, ― ответил Маха-
прабху, ― но если все вы пятеро отойдёте от мирских 
дел, кто позаботится о вашем несчётном семействе?

ТЕКСТ 141 ম�তানবষ়ে কর নকবতা নবরক্ উিতাস ।
জন্ন্ম জন্ন্ম তুনম পঞ্ গমতার ননজিতাস ॥১৪১॥

мах вишайа кара киб виракта удса 
Великое мирское делаете, или отрешённые свободные,
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джанме джанме туми пача мора ниджа дса
из жизни в жизнь вы впятером мои личные слуги.

 Будь вы отрешённые иноки или обыватели ― не 
важно. Важно, что все вы пятеро ― Мои Личные слу-
ги, сопутствующие Мне из жизни в жизнь.

ТЕКСТ 142 নকন্তু গমতার কনর� এক আজ্ঞতা পতা�ন ।
ব্য়ে নতা কনর� নকেু রতাজতার মূ�ধন ॥১৪২॥

кинту мора кариха эка дж плана 
Однако моего совершай одного наказа соблюдение,

вйайа н кариха кичху рджра мӯла дхана
никогда не растрачивай любые царя богатства.

 Ты волен поступать как хочешь, но, если останешь-
ся на государевой службе, Мой тебе наказ ― не воруй 
его деньги.

ТЕКСТ 143 রতাজতার মূ�ধন নি়েতা গয নকেু �ভ্য �়ে ।
গসই ধন কনর� নতানতা ধন্ম্ কন্ম্ ব্য়ে ॥১৪৩॥

рджра мӯла дхана дий йе кичху лабхйа хайа 
Царя богатства уплатив, какой некоторый доход есть,

сеи дхана кариха нн дхарме карме вйайа
эти деньги трать в разных благих, обычных делах.

 Из собранных средств заплати государю всё, что ему 
причитается, остальное трать на себя или на добрые 
дела.

ТЕКСТ 144 অসবৈ্য়ে নতা কনর� যতান্ত িুইন্�তাক যতা়ে ।
এত বন� সবতাকতান্র নিন্�ন নবিতা়ে ॥১৪৪॥
асад вйайа н кариха йте дуи лока ййа

На неблагие поступки не трать, в каких две жизни проходит,
эта бали сабкре дилена видйа
это сказал, со всеми попрощался.

 Но не трать деньги на грех, ибо этим ты погубишь 
свою нынешнюю жизнь и жизнь грядущую. 
 Сказав так, Махапрабху распрощался с семейством.

ТЕКСТ 145 রতান়্ের ঘন্র প্রভুর কৃপতা নববত্ কন�� ।
ভক্বতাৎস�্য গু্ যতান্ত ব্যক্ চ�� ॥১৪৫॥

рйера гхаре прабхура кп виварта кахила 
Рая дома Господа о милости преобразовывающейся говорили,

бхакта втсалйа гуа йте вйакта хаила
к преданным любви качество в какой явлено было.

 По пути домой братья прославляли Махапрабху за 
Его беспримерную милость и любовь к верным слугам.

ТЕКСТ 146 সবতা়ে আন�নঙ়্েতা প্রভু নবিতা়ে যন্ব নি�তা ।
�নরধ্বনন কনর সব ভক্ উঠি গ��তা ॥১৪৬॥

сабйа лигий прабху видйа йабе дил 
Всех обнял Господь, прощание когда сделал,

хари дхвани кари саба бхакта ухи гел
Хари звук повторяя, все преданные встали, ушли.

 Когда Бхавананда с семьей удалился, Махапрабху 
обнял преданных, и они, восклицая «Хари! Хари!», 
покинули Господне жилище. 

ТЕКСТЫ 147-148 প্রভুর কৃপতা গিনখ সবতার চ�� ৈমৎকতার ।
ততা�তারতা বুনিন্ত নতান্র প্রভুর ব্যব�তার ॥১৪৭॥

ততারতা সন্ব যনি কৃপতা কনরন্ত সতানধ� ।
আমতা চ�ন্ত নকেু নন্� প্রভু তন্ব কন�� ॥১৪৮॥

прабхура кп декхи сабра хаила чаматкра 
Господа милость увидев, все были поражены,
тхр буджхите нре прабхура вйавахра

они поняли, не Господа поведение.
тр сабе йади кп карите сдхила 

Они все когда милость явить попросили,
м хаите кичху нахе прабху табе кахила

я могу что-либо не, Господь тогда сказал.

 И дивились они непредсказуемости Его настроения. 
Ибо первоначально, когда Его умоляли, Он отказал-
ся помогать Гопинатхе, но потом одарил его и всё его 
семейство великими милостями.

ТЕКСТ 149 গ�তাপীনতান্থর ননদেতা আর আপন ননন্ব্ি ।
এইমতা্ কন�� ই�তার নতা বুনিন্ব গভি ॥১৪৯॥

гопӣнтхера нинд ра пана нирведа 
Гопинатхи наказание и собственное безразличие,

эи мтра кахила ихра н буджхибе бхеда
таким образом описал, это не постижимо деление.

 Так заканчивается история о Гопинатхе Патта-
наяке ― история несостоявшейся казни и небреже-
ния Махапрабху к судьбе преданного Ему мирянина. 
Впрочем, тайный смысл произошедшего для меня 
остался неясен.

ТЕКСТ 150 কতাশীনমন্শ্ নতা সতানধ� রতাজতান্র নতা সতানধ� ।
উন্ি্যতা� নবনতা ম�তাপ্রভু এত ফ� নি� ॥১৫০॥

кӣ мире н сдхила рджре н сдхила 
Каши Мишру не просил, царя не просил,

удйога вин махпрабху эта пхала дила
усилий без Махапрабху этот плод дал.

 Махапрабху устроил всё чудесным образом, не об-
молвившись ни единым словом ни с государем, ни с 
другом Его Каши Мишрою.

ТЕКСТ 151 চৈতন্যৈনর্ এই পরম �্ীর ।
গসই বুন্ি তদ তার পন্ি যদতার মন ধীর ॥১৫১॥
чаитанйа чаритра эи парама гамбхӣра 

Чайтаньи поведение это высшее скрытое,
сеи буджхе тра паде йра мана дхӣра

этот разумеет, в его стопах чей ум твёрд.

 Воистину, промысел Господень открывается тому 
лишь, кто всецело доверился Его лотосным стопам.

ТЕКСТ 152 গযই ই�দ তা শুন্ন প্রভুর বতাৎস�্য প্রকতাশ ।
গপ্রমভনক্ পতা়ে তদ তার নবপি যতা়ে নতাশ ॥১৫২॥

йеи их уне прабхура втсалйа прака 
Кто это слушает, Господа любви проявление,
према бхакти пйа тра випада ййа на

любви служение обретает, его опасность уничтожается.

 Кто услышит сию повесть о доброте Господа, того 
минуют все беды мира и обрящет он богатство любов-
ной преданности.

ТЕКСТ 153 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৫৩॥
рӣ рӯпа рагхунтха паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্র�কতারকম্ ।
গযন গকনতানপ সন্তুষং ভক্িন্ত্তন শ্দ়্েতা ॥১॥

ванде рӣ-кша-чаитанйа бхактнуграха-ктарам 
Почитаю Шри Кришну Чайтанью, преданным дарующего милость,

йена кенпи сантуша бхакта-даттена раддхай
каким любым довольного, преданными дарованным с верой.

Я склоняюсь пред Шри Кришной Чайтаньей, который 
рад всем искренним подношениям от преданных слуг 
и всегда щедр на милости.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда, 

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава, слава Гаурачандре! Слава Нитьянанде! Слава 
Адвайте Чандре! Слава многоветвистому древу душ, 
преданных Гауре!

ТЕКСТ 3 বষ্তা্ন্র সব ভক্ প্রভুন্র গিনখন্ত ।
পরম আনন্দে সন্ব নী�তাৈ� যতাইন্ত ॥৩॥

варшнтаре саба бхакта прабхуре декхите 
На следующий год все преданные, Господа увидеть,

парама-нанде сабе нӣлчала йите
с высшей радостью все в Нилачалу идут.

 На следующий год преданные по обыкновению от-
правились в Нилачалу на свидание с Махапрабху.

ТЕКСТ 4 অচবৈততাৈতায্ গ�তাসতানি সব্ অগ্র�্্য ।
আৈতায্রত্ আৈতায্নননধ শ্ীবতাস আনি ধন্য ॥৪॥

адваитчрйа-госи сарва-агра-гайа 
Адвайта Ачарья Госани всех во главе перечисленные ниже,

чрйаратна чрйанидхи рӣвса ди дханйа
с Ачарьяратны, Ачарьянидхи, Шривасы начиная, славные.

 Толпу паломников возглавлял Адвайта Ачарья Го-
сани. Помощниками ему были Ачарьяратна, Ачарья-
нидхи и Шриваса Тхакур.

ТЕКСТ 5 যি্যনপ প্রভুর আজ্ঞতা গ�ৌন়্ রন�ন্ত ।
তথতানপ ননত্যতানদে গপ্রন্ম ৈন��তা গিনখন্ত ॥৫॥

йадйапи прабхура дж гауе рахите 
Хотя Господь указал в Гаудии оставаться,

татхпи нитйнанда преме чалил декхите
тем не менее, Нитьянанда из любви пошёл повидаться.

 В тот год Махапрабху велел Нитьянанде остаться 
в Гауде, но Тот ослушался и вместе со всеми явился в 
Шри Пурушоттаму.

ТЕКСТ 6 অনুরতান্�র �ক্্ এই নবনধ নতান� মতান্ন ।
তদ তার আজ্ঞতা ভতান্ঙ্ তদ তার সন্ঙ্র কতারন্্ ॥৬॥
анургера лакшаа эи видхи нхи мне 

Увлечённой любви признак этот, правила не признаёт,

тра дж бхге тра сагера крае
его указание нарушает его общества ради.

 Такова настоящая любовь: она не признаёт запре-
тов, даже запретов Возлюбленного, если таковые ме-
шают свиданию.

ТЕКСТ 7 রতান্স চযন্ে ঘর যতাইন্ত গ�তাপীন্র আজ্ঞতা নি�তা ।
তদ তার আজ্ঞতা ভতানঙ্ তদ তার সন্ঙ্ গস রন��তা ॥৭॥

рсе йаичхе гхара йите гопӣре дж дил 
В играх как домой вернуться пасту´шкам указание дал,

тра дж бхги тра саге се рахил
его указание нарушил, в его обществе они остались.

 В ночь любовного хоровода Кришна тоже велел под-
ружкам расходиться по домам, но те не послушались.

ТЕКСТ 8 আজ্ঞতা পতা�ন্ন কৃন্ষ্ণর চযন্ে পনরন্ততাষ ।
গপ্রন্ম আজ্ঞতা ভতানঙ্ন্� �়ে গকতাটিসুখ গপতাষ ॥৮॥

дж-плане кшера йаичхе паритоша 
Указание исполнил, Кришны как счастье,

преме дж бхгиле хайа кои-сукха-поша
в любви указание нарушается, есть в миллионы раз большее.

 Кришна, конечно, доволен повиновением Ему, но 
если кто-либо нарушает Его волю, движимый любо-
вью, Он доволен в тысячу раз кратнее.

ТЕКСТЫ 9–11 বতাসুন্িব িত্ত মুরতানর গুপ্ �ঙ্তািতাস ।
শ্ীমতান্ গসন শ্ীমতান্ পনণ্ডত অনকঞ্ন কৃষ্ণিতাস ॥৯॥

মুরতানর �রু় পনণ্ডত বুনদ্ম্ খঁতান ।
সঞ্জ়ে পুরুন্ষতাত্তম পনণ্ডত ভ�বতান্ ॥১০॥

শু্তাম্বর নৃনসং�তানদে আর যত জন ।
সবতাই ৈন��তা নতাম নতা যতা়ে ন�খন ॥১১॥

всудева-датта мурри-гупта гагдса 
Васудева Датта, Мурари Гупта, Гангадас,

рӣмн-сена рӣмн-паита акичана кшадса
Шриман Сена, Шриман Пандит, Акинчана Кришнадас,

мурри гаруа-паита буддхиманта-кхна 
Мурари, Гаруда Пандит, Буддхиманта Кхан,
саджайа-пурушоттама паита-бхагавн

Санджая Пурушоттама, Пандит Бхагаван,
уклмбара нсихнанда ра йата джана 

Шукламбара, Нрисимхананда и сколько рождённых,
саби чалил нма н ййа ликхана

все пошли, имена невозможно перечислить.

 Итак, среди шествующих в Нилачалу были Васудева 
Датта, Мурари Гупта, Гангадас, Шриман Сен, Шриман 
Пандит, Акинчана Кришнадас, Мурари, Гаруда Пан-
дит, Буддхиманта Кхан, Санджая Пурушоттама, Бхага-
ван Пандит, Шукламбара Брахмачари, Нрисимхананда 
Брахмачари и многие, многие преданные из Гауды.

ТЕКСТ 12 কু�ীনগ্রতামী খণ্ডবতাসী নমন��তা আনস়েতা ।
নশবতানদে গসন ৈন��তা সবতান্র �িতা ॥১২॥

кулӣна-грмӣ кхаа-всӣ милил сий 
Кулинаграмы жители, Кханды жители сошлись вместе,

Шри Чайтанья
съедает все съестные посылки 

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я
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АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 10. Шри Чайтанья съедает все съестные посылки ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

ивнанда-сена чалил сабре ла
Шивананда Сен пошёл, всех с собой.

 Как всегда, к паломникам присоединились жители 
Кулинаграмы и Кханды. И, по обыкновению, заботу 
над шествием взял на себя Шивананда Сен.

ТЕКСТ 13 রতাঘব পনণ্ডত ৈন্� িতান� সতাজতাই়েতা ।
িম়ে্ী যত দব্য নি়েতান্ে কনর়েতা ॥১৩॥

ргхава-паита чале джхли сджий 
Рагхава Пандит идёт, подготовив мешок с угощениями,

дамайантӣ йата дравйа дийчхе карий
сестра какие вещи приготовила.

 Рагхава Пандит вёз с собой несколько мешков уго-
щений от сестры своей Дамаянти.

ТЕКСТ 14 নতানতা অপূব্ ভক্্যদব্য প্রভুর গযতা�্য গভতা� ।
বৎসন্রক প্রভু যতা�তা কন্রন উপন্যতা� ॥১৪॥

нн апӯрва бхакшйа-дравйа прабхура йогйа бхога 
Разные несравненные угощения, Господу идущие в пищу,

ватсарека прабху йх карена упайога
в один год Господь которые употребляет.

 Обычно лакомств, что заботливо готовила Дамаян-
ти, Махапрабху хватало на целый грядущий год.

ТЕКСТЫ 15–16     আরে কতাশনদে আিতা কতাশনদে িতা� কতাশনদে নতাম ।
গনমু্ব আিতা আরেন্কতান� নবনবধ নবধতান ॥১৫॥

আন্স আমখণ্ড চত�তারে আমসত্ততা ।
যত্ কনর গুণ্ডতা কনর পুরতা্ সুকুততা ॥১৬॥

мра-канди д-канди джхла-канди нма 
Амра-кашанди, ада-кашанди, джхала-кашанди названием,

нембу-д мра-коли вивидха видхна
лимон с имбирем, амра-коли, разные блюда,

мси ма-кхаа таилмра ма-сатт 
амси, ама-кханда, манго в горчичном масле, ама-сатта,

йатна кари гу кари пура сукут
тщательно в порошок растертые, высушенные, дыня горькая.

 Это были маринады и приправы: амра-кашанди, 
ада-кашанди, джхала-кашанди, нембу-ада, амра-коли, 
амси, ама-кханда, тайламра и ама-сатта. Кроме все-
го, она толкла в порошок сушёные горькие овощи и 
горькие семена тыквы.

ТЕКСТ 17 সুকুততা বন� অবজ্ঞতা নতা কনর� নৈন্ত্ত ।
সুকুততা়ে গয সুখ প্রভুর ততা�তা নন্� পঞ্তামৃন্ত ॥১৭॥

сукут бали авадж н кариха читте 
Горечь поскольку, пренебрежения не делайте в уме,
сукутйа йе сукха прабхура тх нахе пачмте

от горького какое счастье Господа, то не от панчамриты 
(сладкие молочные напитки).

 Горькие блюда Господь любил больше панчамриты.

ТЕКСТ 18 ভতাবগ্রতা�ী ম�তাপ্রভু গস্ন�মতা্ �়ে ।
সুকুততা পতাততা কতাশনদেন্ত ম�তাসুখ পতা়ে ॥১৮॥
бхва-грхӣ махпрабху снеха-мтра лайа 

Настроение принимает Махапрабху, любовь только принимает,
сукут пт кандите мах-сукха пйа

от горьких листьев, от кашанди большое счастье получает.

 Господь принимает любовь в подношениях, вкус их 
Ему не так важен. Горькие они или сладкие, главное, 
чтобы были приготовлены с любовью.

ТЕКСТ 19 মনুষ্য বুনদ্ িম়ে্ী কন্র প্রভুর পতা়ে ।
গুরু গভতাজন্ন উিন্র কভু আম �িতা যতা়ে ॥১৯॥

манушйа-буддхи дамайантӣ каре прабхура пйа 
Человек, считает, Дамаянти делает, Господа получает,

гуру-бходжане ударе кабху ма ха ййа
от переедания в желудке иногда слизь есть.

 Истинная любовь застит глаза, потому Дамаянти 
видела в Махапрабху не Бога, но человека, и готови-
ла такие блюда, от которых в желудке у человека не 
скапливается болезнетворная слизь.

ТЕКСТ 20 সুকুততা খতাইন্� গসই আম �ইন্বক নতাশ ।
এই গস্ন� মন্ন ভতানব প্রভুর উল্লতাস ॥২০॥
сукут кхиле сеи ма ха-ибека на 

Сукты кушанием эта слизь будет уничтожена,
эи снеха мане бхви прабхура уллса

эта любовь в уме, в настроении, Господа радость.

 Если от сдобной еды у Гаурасундары случается не-
домогание, полагала сердобольная Дамаянти, горькие 
блюда очистят Ему утробу. Господь чувствовал эту за-
боту и поглощал её стряпню с превеликим наслажде-
нием.

ТЕКСТ 21 নপ্রন়্ে্ সংগ্রথ্য নবপক্ সনন্নধতা
বুপতান�ততাং বক্নস পীবরস্নী ।

স্রজং ন কতানৈনবৈজন্�দৌ জ�তানব�তাং 
বসন্ ন� গপ্রন্্ গু্তা ন বস্তুনন ॥২১॥

прийеа сагратхйа випакша-саннидхв 
Возлюбленный, сделав соперниц в присутствии,

упхит вакшаси пӣвара-станӣ 
надел на грудь, высокая грудь,

сраджа на кчид виджахау джалвил 
гирлянду, не возлюбленная отвергла, запачканная,

васанти хи преми гу на вастуни
обитают поскольку в любви качества не в вещах.

 «Возлюбленный на глазах у соперниц прикрыл её 
высокую грудь венком из свежих лесных цветов. И 
она не отвергла не омытый от пыли дар, ибо любовь, 
переданная в вещах, ценнее самих вещей».

Бхарави, «Кирата-арджуния»

ТЕКСТ 22 ধনন়েতা গমদৌ�রীর তণু্ড� গুণ্ডতা কনর়েতা ।
নতাডু বতান়্েতান্ে নৈনন পতাক কনর়েতা ॥২২॥

дханий-маухарӣра таула гу карий 
Из кориандра, аниса, зёрен порошок сделала,

ну бндхийчхе чини-пка карий
ладду сделала, с сахаром сварила.

 Дамаянти размолола семена кориандра и аниса, вы-
варила их в соке сахарного тростника и скатала из них 
сладкие колобки.

ТЕКСТ 23 শুণ্ঠীখণ্ড নতাডু আর আমনপত্ত�র ।
পৃথক্ পৃথক্ বতান্ বন্স্ত্রর কুথ�ী নভতর ॥২৩॥

ухи-кхаа ну ра ма-питта-хара 
Из сухого имбиря сладости, также слизь, желчь уменьшающие,

птхак птхак бндхи вастрера кутхалӣ бхитара
отдельно завернула тканевых мешочков внутрь.

 Она скатала горошины из сухого имбиря для выве-
дения слизи, вызванной избытком желчи, и разложи-
ла их по тканевым мешочкам.

ТЕКСТ 24 গকতান�শুণ্ঠি গকতান�ৈভূ ্্ গকতান�খণ্ড আর ।
কত নতাম �ইব আর শতপ্রকতার আৈতার ॥২৪॥
коли-ухи коли-чӯра коли-кхаа ра 

Сухой имбирь с ягодами, из ягод порошок, из ягод блюдо и,
ката нма ла-иба ата-пракра чра

сколько названий назвать, сотню видов приправ.

 В общей сложности получилась добрая сотня при-
прав: имбирных, из кореньев и ягод, сыпучих и в 
кусках. Перечислить их все мне не представляется 
возможным.

ТЕКСТ 25 নতানরন্ক� খণ্ড নতাডু আর নতাডু �ঙ্তাজ� ।
নৈর্তা়েী খণ্ডনবকতার কনর�তা সক� ॥২৫॥

нрикела-кхаа ну ра ну гаг-джала 
Из кокосовой стружки сладости, и сладости, Ганги воды,

чира-стхйӣ кхаа-викра карил сакала
долгого хранения, разные виды, сделала все.

 Далее шли сладкие шарики долгого хранения, в том 
числе из кокосовой стружки.

ТЕКСТ 26 নৈর্তা়েী ক্ীরসতার মণ্ডতানি নবকতার ।
অমৃত কপূ্র আনি অন্নক প্রকতার ॥২৬॥
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чира-стхйӣ кшӣра-сра мади-викра 
Хранящийся сыр, с манды начиная, разные,

амта-карпӯра ди анека пракра
с амрита-кампуры начиная, много видов.

 Твёрдый сыр и всевозможные молочные сладости, 
с камфарой и без.

ТЕКСТ 27 শতান�কতাৈুটি ধতান্ন্যর আতপ নৈ়তা কনর ।
নূতন বন্স্ত্রর ব় কুথ�ী সব ভনর ॥২৭॥
ликчуи-дхнйера тапа чи кари 

Шали, отборный рис, высушенного на солнце, хлопья сделала,
нӯтана-вастрера баа кутхалӣ саба бхари

новый тканевый большой мешок весь наполнила.

 Хлопья из отборного риса шали, высушенного на 
солнце, помещённые в новый холщовый мешок. 

ТЕКСТ 28 কন্তক নৈ়তা হুডুম্ কনর ঘৃন্তন্ত ভতানজ়েতা ।
নৈনন পতান্ক নতাডু চক�তা কপূ্রতানি নি়েতা ॥২৮॥
катека чи хуум кари гхтете бхджий 

Сколько-то хлопьев, вздутый рис сделала, в масле обжарила,
чини-пке ну каил карпӯрди дий

в сиропе сварила, шары сделала, с камфары начиная, добавила.

 Еще были колобки из рисовой муки, обжаренные в 
топлёном масле и сваренные в сладком тростниковом 
соке с камфарой.

ТЕКСТЫ 29–30 শতান� ধতান্ন্যর তণু্ড� ভতাজতা ৈভূ ্্ কনর়েতা ।
ঘৃতনসক্ ৈভূ ্্ চক�তা নৈনন পতাক নি়েতা ॥২৯॥

কপূ্র মনরৈ �বঙ্ এ�তানৈ রসবতাস ।
ৈভূ ্্ নি়েতা নতাডু চক�তা পরম সুবতাস ॥৩০॥

ли-дхнйера таула-бхдж чӯра карий 
Отборного риса зёрна жареные, молотые,

гхта-сикта чӯра каил чини-пка дий
масла с добавлением порошок сделала, сироп добавила,

карпӯра марича лавага елчи расавса 
камфару, чёрный перец, гвоздику, кардамон, другие специи,

чӯра дий ну каил парама сувса
в пасту добавила, шары сделала, высший вкус.

 Часть размолотого риса, обжаренного в сладком 
сиропе, она смешала с камфарой и добавила чёрного 
перца, гвоздики, кардамона и других пряностей. Из 
этой смеси она скатала изумительного вкуса душис- 
тые шарики.

ТЕКСТ 31 শতান� ধতান্ন্যর খই পুনীঃ ঘৃন্তন্ত ভতানজ়েতা ।
নৈনন পতাক উখ়তা চক�তা কপূ্রতানি নি়েতা ॥৩১॥

ли-дхнйера кха-и пуна гхтете бхджий 
Жареный отборный рис снова в масле обжарила,

чини-пка укх каил карпӯрди дий
в сиропе сварила, укхду сделала, с камфары начиная, добавила.

 Другая часть риса была подсушена на огне, обжаре-
на в масле, сварена в сиропе с камфарой и раскатана в 
лепёшки.

ТЕКСТ 32 ফু্ক�তাই ৈভূ ্্ কনর ঘৃন্ত ভতাজতাই� ।
নৈনন পতান্ক কপূ্রনি নি়েতা নতাডু চক� ॥৩২॥
пхукали чӯра кари гхте бхджила 

Вздутый горошек смолола, в масле обжарила,
чини-пке карпӯрди дий ну каила

в сиропе сварила, с камфары начиная, добавила, шары сделала.

 Ещё были колобки из гороховой муки, обжаренные 
в топлёном масле, сваренные в соке сахарного трост-
ника и присыпанные камфарой.

ТЕКСТ 33 কন�ন্ত নতা জতানন নতাম এ জন্ন্ম যতা�তার ।
ঐন্ে নতানতা ভক্্যদব্য স�স্রপ্রকতার ॥৩৩॥

кахите н джни нма э-джанме йхра 
Назвать не могу названия, в этой жизни которых,

аичхе нн бхакшйа-дравйа сахасра-пракра
так, разные угощения сотни, тысячи разновидностей.

 Мне не хватит жизни, чтобы перечислить все лаком-
ства, что приготовила матушка Дамаянти для Маха-
прабху. Было их не одна сотня, а может быть, тысяча.

ТЕКСТ 34 রতাঘন্বর আজ্ঞতা আর কন্রন িম়ে্ী ।
িুদ �তার প্রভুন্ত গস্ন� পরম ভকনত ॥৩৪॥

ргхавера дж ра карена дамайантӣ 
Рагхавы наказ также выполняет Дамаянти,
духра прабхуте снеха парама-бхакати

их обоих к Господу любовь, высшая преданность.

 Некоторые блюда она изготовила по указанию бра-
та, Рагхавы Пандита, что питал к Гауранге безгранич-
ную приязнь.

ТЕКСТ 35 �ঙ্তা মৃনত্তকতা আনন বন্স্ত্রন্ত েতানন়েতা ।
পঁতাপন় কনর়েতা নি�তা �্দব্য নি়েতা ॥৩৫॥

гаг-мттик ни вастрете чхний 
Ганги глину принесла, через ткань пропустила,

ппаи карий дил гандха-дравйа дий
шарики скатала, ароматные вещества добавила.

 Шарики для тилаки она скатала из глины с берега 
Ганги, высушенной на солнце, просеянной через тон-
кую ткань и смешанной с душистым составом.

ТЕКСТЫ 36-37 পতাত� মৃৎপতান্্ স্তানতানি ভনর ।
আর সব বস্তু ভন্র বন্স্ত্রর কুথ�ী ॥৩৬॥
সতামতান্য িতান� চ�ন্ত নবৈগু্ িতান� চক�তা ।
পনরপতাটি কনর সব িতান� ভরতাই�তা ॥৩৭॥

птала мт-птре сандхнди бхари 
Тонкие глиняные горшки, с соусов начиная, наполнила,

ра саба васту бхаре вастрера кутхалӣ
другими всеми вещами наполнила тканевые мешочки.

смнйа джхли хаите двигуа джхли каил 
Маленьких мешков из вдвое больше мешки сделала,

припи кари саба джхли бхарил
тщательно сделала все мешки наполненными.

 Подливы она поместила в тонкостенные глиняные 
горшки, сыпучие приправы ссыпала в холщовые ме-
шочки, что были собраны в мешки поболее.

ТЕКСТ 38 িতান� বতান্ গমতা�র নি�তা আগ্র� কনর়েতা ।
নতন গবতািতানর িতান� বন্� ক্রম কনর়েতা ॥৩৮॥
джхли бндхи мохара дила граха карий 

Мешки завязала, запечатала аккуратно,
тина боджхри джхли вахе крама карий

три носильщика несли мешки один за другим.

 Затем она туго завязала их и запечатала. Получи-
лась ноша для трёх носильщиков.

ТЕКСТ 39 সংন্ক্ন্প কন��ুদ এই িতান�র নবৈতার ।
রতাঘন্বর িতান� বন� নবখ্যতানত যতা�তার ॥৩৯॥ 
сакшепе кахилу эи джхлира вичра 

Вкратце сказал этих мешков описание,
ргхавера джхли бали викхйти йхра

Рагхавы мешки как слава которых.

 Мешки эти так и были прозваны меж преданными ― 
«мешки Рагхавы».

ТЕКСТ 40 িতান�র উপর মুনন্ব নসব মকরধ্বজ কর ।
প্রতা্রূন্প িতান� রতান্খ �িতা তৎপর ॥৪০॥

джхлира упара мунсиба макарадхваджа-кара 
Мешками над надсмотрщик Макарадхваджа Кара,

пра-рӯпе джхли ркхе ха татпара
жизни подобно мешки оберегает с неусыпным вниманием.

 Ответственным за их доставку был назначен Мака-
радхваджа Кара.

ТЕКСТЫ 41-42 এইমন্ত চবষ্ণব সব নী�তাৈন্� আই�তা ।
চিন্ব জ�ন্নতান্থর গস নিন জ� �ী�তা ॥৪১॥
নন্রন্ন্দ্রর জন্� গ�তানবদে গনদৌকতান্ত ৈন়়েতা ।
জ�ক্রী়তা কন্র সব ভক্�্ �িতা ॥৪২॥
эи-мате ваишава саба нӣлчале ил 

Таким образом, вайшнавы все в Нилачалу пришли,
даиве джаганнтхера се дина джала-лӣл

дивно, Джаганнатхи в тот день водные игры.
нарендрера джале говинда наукте чаий 

Нарендра в водах Говинда на лодке,
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джала-крӣ каре саба бхакта-гаа ла
водные игры вершит со всеми преданными вместе.

 Вайшнавы явились в Нилачалу в день, приходив-
шийся на катание Джаганнатхи на лодке по озеру На-
рендра в окружении Его свиты.

ТЕКСТ 43 গসইকতান্� ম�তাপ্রভু ভক্�্ সন্ঙ্ ।
নন্রন্ন্দ্র আই�তা গিনখন্ত জ�ন্কন� রন্ঙ্ ॥৪৩॥

сеи-кле махпрабху бхакта-гаа-саге 
В то время Махапрабху с преданными вместе
нарендре ил декхите джала-кели-раге

к Нарендре пришёл, увидеть на воде игры в радости.

 В час, когда они вышли к озеру, Махапрабху при-
был туда вместе с близкими, чтобы лицезреть игры 
Джаганнатхи. 

ТЕКСТ 44 গসইকতান্� আই�তা সব গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
নন্রন্ন্দ্রন্ত প্রভু সন্ঙ্ �ই� নম�ন ॥৪৪॥

сеи-кле ил саба гауера бхакта-гаа 
В то время прибыли все Гаудии преданные,
нарендрете прабху-саге ха-ила милана

у Нарендры с Господом была встреча.

 Там и произошла Его встреча с паломниками из Гау- 
ды.

ТЕКСТ 45 ভক্�্ পন়্ আনস প্রভুর ৈরন্্ ।
উঠতািতা প্রভু সবতান্র চক�তা আন�ঙ্ন্ন ॥৪৫॥

бхакта-гаа пае си прабхура чарае 
Преданные пали, пришли к Господа стопам,

ух прабху сабре каил лигане
подняв, Господь всех обнял.

 Преданные приветствовали Господа земным покло-
ном, Он поднял их с земли и обнял всех до единого.

ТЕКСТ 46 গ�ৌ়ী়ে সম্প্রিতা়ে সব কন্রন কীত্ন ।
প্রভুর নম�ন্ন উন্ঠ গপ্রন্মর ক্রদেন ॥৪৬॥

гауӣй-сампрадйа саба карена кӣртана 
Из Гаудии последователи все совершают пение,

прабхура милане ухе премера крандана
Господа при встрече раздается любви плач.

 От радости они плакали, пели, кланялись Господу в 
ноги и снова плакали.

ТЕКСТ 47 জ�ক্রী়তা বতাি্য �ীত নত্ন কীত্ন ।
ম�তান্কতা�তা�� তীন্র সন�ন্� গখ�ন ॥৪৭॥

джала-крӣ вдйа гӣта нартана кӣртана 
Водные игры, музыка, пение, танцы, пение,

мах-колхала тӣре салиле кхелана
великий звук на берегу, в воде развлечения.

 Музыкой, пляской и ликованием вайшнавов из Гау-
ды сопровождались игры Джаганнатхи в водах озера.

ТЕКСТ 48 গ�ৌ়ী়েতা সঙ্কীত্ন্ন আর গরতািন নমন�়েতা ।
ম�তান্কতা�তা�� চ�� ব্র্তাণ্ড ভনর়েতা ॥৪৮॥

гауӣй-сакӣртане ра родана милий 
Гаудиев совместное пение, также рыдание, смешались,

мах-колхала хаила брахма бхарий
великий звук был, вселенную наполняющий.

 Плач их и пение слились в оглушительный гомон, 
наполнивший целую вселенную.

ТЕКСТ 49 সব ভক্ �িতা প্রভু নতানমন্�ন জন্� ।
সবতা �িতা জ�ক্রী়তা কন্রন কুতভূ �ন্� ॥৪৯॥
саба бхакта ла прабху нмилена джале 

Всех преданных взял, Господь вошёл в воду,
саб ла джала-крӣ карена кутӯхале

всех взял, водные игры совершает в восторге.

 Махапрабху сошёл с преданными в озеро, и они 
долго сопровождали Джаганнатху в Его развлечениях.

ТЕКСТ 50 প্রভুর এই জ�ক্রী়তা িতাস বৃদেতাবন ।
চৈতন্যমঙ্ন্� নবস্তানর কনর়েতান্েন ব্্ন ॥৫০॥

прабхура эи джала-крӣ дса-вндвана 
Господа эти водные игры Дас Вриндаван

чаитанйа-магале вистри карийчхена варана
в «Чайтанья-мангале» подробное сделал описание.

 События того дня подробно описывает Вриндаван 
Дас в его «Чайтанья-мангале».

ТЕКСТ 51 পুনীঃ ই�দ তা বর্পিন্� পুনরুনক্ �়ে ।
ব্যথ্ ন�খন �়ে আর গ্রথে বতা়়ে ॥৫১॥
пуна их вариле пунарукти хайа 

Снова здесь опишу, повторением будет,
вйартха ликхана хайа ра грантха байа

бессмысленное писательство есть, также книги увеличение.

 Чтобы не утяжелять мою и без того объёмную кни-
гу, я не буду повторять его повесть.

ТЕКСТ 52 জ��ী�তা কনর গ�তানবদে ৈন��তা আ�়ে ।
ননজ�্ �িতা প্রভু গ��তা গিবতা�়ে ॥৫২॥
джала-лӣл кари говинда чалил лайа 

В воде игры совершил, Говинда (Джаганнатха) вернулся к себе,
ниджа-гаа ла прабху гел девлайа

своих взял, Господь пошёл в храм.

 После купания Шри Говинду повезли в Его храмо-
вую обитель. Махапрабху с преданными последовали 
за Ним.

ТЕКСТ 53 জ�ন্নতাথ গিনখ পুনীঃ ননজ ঘন্র আই�তা ।
প্রসতাি আনতাি ভক্�ন্্ খতাও়েতাই�তা ॥৫৩॥

джаганнтха декхи пуна ниджа-гхаре ил 
Джаганнатху увидел, снова к себе домой вернулся,

прасда н бхакта-гае кхойил
прасад попросил, преданных накормил.

 Воротившись из храма, Махапрабху попросил до-
ставить Ему прасада в достатке для всех гостей.

ТЕКСТ 54 ইষন্�তাষ্ঠী সবতা �িতা কতক্্ চক�তা ।
ননজ ননজ পূব্ বতাসতা়ে সবতা়ে পতাঠতাই�তা ॥৫৪॥
иша-гошхӣ саб ла ката-кшаа каил 

Главного обсуждение со всеми вместе некоторое время делал,
ниджа ниджа пӯрва-всйа сабйа пхил

в свои собственные прежние жилища всех послал.

 После приветственной беседы с Господом предан-
ные разошлись по жилищам ― тем же самым, в кото-
рых гостевали в прошлом году.

ТЕКСТ 55 গ�তানবদে ঠতানি রতাঘব িতান� সমরপপি�তা ।
গভতাজন �ৃন্�র গকতান্্ িতান� রতানখ� ॥৫৫॥

говинда-хи ргхава джхли самарпил 
Говинды под присмотр Рагхава мешки передал,

бходжана-гхера кое джхли говинда ркхил
трапезной в углу мешки Говинда положил.

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

ТЕКСТ 56 পূব্ বৎসন্রর িতান� আজতা় কনর়েতা ।
দব্য ভনরবতান্র রতান্খ অন্য �ৃন্� �িতা ॥৫৬॥
пӯрва-ватсарера джхли джа карий 

Прежнего года мешки опорожнил,
дравйа бхарибре ркхе анйа гхе ла

едой наполнить, хранит, в другую комнату забрал.

 Прежде Говинда опорожнил мешки, оставшиеся с 
предыдущего года, и использовал их для хранения 
съестных запасов.

ТЕКСТ 57 আর নিন ম�তাপ্রভু ননজ�্ �িতা ।
জ�ন্নতাথ গিনখন্�ন শন্য্যতাত্তান্ন যতািতা ॥৫৭॥

ра дина махпрабху ниджа-гаа ла 
На другой день Махапрабху своих взял,

джаганнтха декхилена аййоттхне й
Джаганнатху увидел, с отдыха вставание, пришёл.

 Следующим утром Махапрабху с преданными от-
правился в храм на таинство пробуждения Божеств.
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ТЕКСТ 58 গব়তা সঙ্কীত্ন ততা�দ তা আর্ কনর�তা ।
সতাত সম্প্রিতা়ে তন্ব �তাইন্ত �তান��তা ॥৫৮॥
бе-сакӣртана тах рамбха карил 

Общее совместное пение там началось,
ста-сампрадйа табе гите лгил

семь групп тогда петь стали.

 Поклонившись Джаганнатхе, Он попросил предан-
ных разделиться на семь групп и призвал их к совмест-
ному киртану.

ТЕКСТЫ 59-60 সতাত সম্প্রিতান়্ে নৃত্য কন্র সতাত জন ।
অচবৈত আৈতায্ আর প্রভু ননত্যতানদে ॥৫৯॥

বন্ক্রশ্বর অৈু্যততানদে পনণ্ডত শ্ীবতাস ।
সত্যরতাজ খঁতান আর নর�নরিতাস ॥৬০॥

ста-сампрадйе нтйа каре ста джана 
В семи группах танец вершили семеро человек,

адваита чрйа ра прабху-нитйнанда
Адвайта Ачарья, также Господь Нитьянанда.
вакревара ачйутнанда паита-рӣвса 
Вакрешвара, Ачьютананда, Пандит Шриваса,

сатйарджа-кхна ра нарахари-дса
Сатьяраджа Кхан, также Нарахари Дас.

 В семи звеньях ведущими в танце были Адвайта 
Ачарья, Нитьянанда Прабху, Вакрешвара, Ачьюта-
нанда, Шриваса Пандит, Сатьяраджа Кхан и Нараха-
ри Дас.

ТЕКСТ 61 সতাত সম্প্রিতান়্ে প্রভু কন্রন ভ্ম্ ।
গমতার সম্প্রিতান়্ে প্রভু ঐন্ে সবতার মন ॥৬১॥

ста-сампрадйе прабху карена бхрамаа 
По семи группам Господь ходит,

мора сампрадйе прабху аичхе сабра мана
в нашей группе Господь, таким образом все думали.

 Махапрабху перемещался между поющими, и каж-
дый думал, что Он неотлучно пребывает подле него.

ТЕКСТ 62 সঙ্কীত্ন গকতা�তা�ন্� আকতাশ গভনি� ।
সব জ�ন্নতাথবতাসী গিনখন্ত আই� ॥৬২॥
сакӣртана-колхале ка бхедила 

Совместного пения звук небо заполнил,
саба джаганнтха-всӣ декхите ила

все Джаганнатха жители смотреть пришли.

 Небо оглашалось пением, послушать которое собра-
лись все жители города Джаганнатхи.

ТЕКСТ 63 রতাজতা আনস িূন্র গিন্খ ননজ�্ �িতা ।
রতাজপত্ী সব গিন্খ অট্টতা�ী ৈন়়েতা ॥৬৩॥
рдж си дӯре декхе ниджа-гаа ла 

Царь пришёл, издалека смотрит, своих взял,
рджа-патнӣ саба декхе алӣ чаий

царицы все смотрят, на верхние этажи поднявшись.

 Прибыл государь со свитой, оставив цариц взирать 
на чудо-танец с дворцовой крыши.

ТЕКСТ 64 কীত্ন আন্টতান্প পৃনথবী কন্র ট�ম� ।
�নরধ্বনন কন্র গ�তাক চ�� গকতা�তা�� ॥৬৪॥
кӣртана-опе птхивӣ каре аламала 

Пения силой земля сотрясается,
хари-дхвани каре лока хаила колхала
Хари, звук издавали люди, был грохот.

 Земля содрогалась от громового пения во славу Вла-
дыки Вселенной.

ТЕКСТ 65 এইমত কতক্্ করতাই�তা কীত্ন ।
আপন্ন নতানৈন্ত তন্ব প্রভুর চ�� মন ॥৬৫॥

эи-мата ката-кшаа карил кӣртана 
Таким образом некоторое время вершил пение,

пане нчите табе прабхура хаила мана
сам танцевать тогда Господь пожелал.

 Вскоре Махапрабху завёл Свой танец.

ТЕКСТ 66 সতাত নিন্ক সতাত সম্প্রিতা়ে �তা়ে বতাজতা়ে ।
মন্ধ্য ম�তান্প্রমতান্বন্শ নতান্ৈ গ�ৌর রতা়ে ॥৬৬॥

ста-дике ста-сампрадйа гйа бджйа 
С семи сторон семь групп поют, играют,

мадхйе мах-премвее нче гаура-рйа
посередине в великой любви танцует Гаура Рая.

 Преданные скучились вокруг Махапрабху, забили в 
барабаны и запели. Господь кружился в самозабвен-
ном танце.

ТЕКСТ 67 উন়়েতা পি ম�তাপ্রভুর মন্ন সৃ্নত চ�� ।
স্বরূন্পন্র গসই পি �তাইন্ত আজ্ঞতা নি� ॥৬৭॥

уий-пада махпрабхура мане смти хаила 
Ория строки стиха Махапрабху в уме памятование было,

сварӯпере сеи пада гите дж дила
Сварупе эту строку петь велел.

 Вспомнив строку из стиха на местном наречии, Он 
прошептал её, и Сварупа, прочтя её по движению Гос- 
подних губ, громко воспел.

ТЕКСТ 68 জ�ন্মতা�ন পনরমুণ্ডতা যতাউ ॥৬৮॥
джагамохана-пари-му йу

«Да склонится глава моя пред Вселенским Обворожителем!»

 «Джагамохана-пари-мунда йау!»

ТЕКСТ 69 এই পন্ি নৃত্য কন্রন আপন আন্বন্শ ।
সব গ�তাক গৈদৌনিন্ক প্রভুর গপ্রম জন্� ভতান্স ॥৬৯॥

эи паде нтйа карена парама-вее 
Под эту строку танец вершит, высшим охваченный,
саба-лока чаудике прабхура према-джале бхсе

все люди с четырёх сторон Господа в любви слезах плавают.

 Взирая на танцующего Господа, люди утопали в 
слезах радости.

ТЕКСТ 70 গবতা�্ গবতা�্ বন্�ন প্রভু শ্ীবতাহু তুন�়েতা ।
�নরধ্বনন কন্র গ�তাক আনন্দে ভতানস়েতা ॥৭০॥
бол бол балена прабху рӣ-бху тулий 

Пойте, пойте, говорил Господь, прекрасные руки подняв,
хари-дхвани каре лока нанде бхсий

«Хари» звук пели люди, в упоении плавая.

 Воздев руки к небу, Он призывал их: «Бол! Бол!» И 
толпа отвечала Ему нараспев: «Хари! Хари!»

ТЕКСТ 71 প্রভু পন় মূে্তা যতা়ে শ্বতাস নতান� আর ।
আৈনম্বন্ত উন্ঠ প্রভু কনর়েতা হুঙ্কতার ॥৭১॥

прабху паи мӯрчх ййа вса нхи ра 
Господь упал, без сознания стал, дыхания нет и,

чамбите ухе прабху карий хукра
вдруг поднимается Господь, издаёт возглас.

 Господь падал без чувств, поднимался и вновь пус- 
кался в пляс.

ТЕКСТ 72 সঘন পু�ক গযন নশমুন্�র তরু ।
কভু প্রফুনল্লত অঙ্ কভু �়ে সরু ॥৭২॥
сагхана пулака йена имулера тару 

Постоянно волосы дыбом, как шимула дерево,
кабху прапхуллита ага кабху хайа сару

иногда раздавшееся тело, иногда есть тонкое.

 Волоски на теле Его поднялись, как колючки на де-
реве шимула. Тело Его то тучнело, то ужималось до 
предельной худобы.

ТЕКСТ 73 প্রনত গরতাম কভূ ন্প �়ে প্রন্স্বি রন্ক্তাদ্গম ।
জজ �� পনর মুমু �দ্গি বৈন ॥৭৩॥

прати рома-кӯпе хайа прасведа рактодгама 
Из каждой поры был пот, крови выделение,

джаджа гага пари муму гадгада вачана
джаджа, гага, пари, муму, срывающийся голос.

 Из кожи Его сочилась кровавая испарина. Срыва-
ющимся голосом Он вместо строки из стиха почти 
неслышно бормотал «джаджа гага пари муму».

ТЕКСТ 74 এক এক ি্ গযন পৃথক্ পৃথক্ নন়্ ।
ঐন্ে নন়্ ি্ গযন ভভূ ন্ম খনসৃ পন়্ ॥৭৪॥
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эка эка данта йена птхак птхак нае 
Каждый зуб будто отдельно шатается,

аичхе нае данта йена бхӯме кхаси пае
будто шатаются зубы, будто на землю, расшатавшись, упадут.

 Зубы Его шатались, едва удерживаясь в дёснах, что-
бы не высыпаться на землю.

ТЕКСТ 75 ক্ন্্ ক্ন্্ বতান়্ প্রভুর আনদে আন্বশ ।
তৃতী়ে প্র�র �ই� নৃত্য নন্� গশষ ॥৭৫॥

кшае кшае бе прабхура нанда-веа 
Миг за мигом больше Господа упоением охваченность,

ттӣйа прахара ха-ила нтйа нахе еша
полдень настал, танца нет конца.

 С каждым мгновением Его блаженство прирастало. 
Миновал полдень, но Господь и не думал униматься.

ТЕКСТ 76 সব গ�তান্কর উথন�� আনদে সতা�র ।
সব গ�তাক পতাসনর� গি� আত্ ঘর ॥৭৬॥

саба локера утхалила нанда-сгара 
Всех людей переполнялся упоения океан,

саба лока псарила деха-тма-гхара
все люди забыли тело, себя, дом.

 Волны восторга накрыли поющих и танцующих, ко-
торые больше не сознавали ни окружающего мира, ни 
собственного тела, ни самих себя.

ТЕКСТ 77 তন্ব ননত্যতানদে প্রভু সৃনজ�তা উপতা়ে ।
ক্রন্ম ক্রন্ম কীত্নী়েতা রতানখ� সবতা়ে ॥৭৭॥
табе нитйнанда прабху сджил упйа 
Тогда Нитьянанда Господь нашёл способ,
краме-краме кӣртанӣй ркхила сабйа

шаг за шагом поющих остановил всех.

 Чтобы остановить безумное буйство, Нитьянанда 
стал по одному сдерживать поющих.

ТЕКСТ 78 স্বরূন্পর সন্ঙ্ মতা্ এক সম্প্রিতা়ে ।
স্বরূন্পর সন্ঙ্ গস� মদেস্বর �তা়ে ॥৭৮॥

сварӯпера саге мтра эка сампрадйа 
Со Сварупой вместе только одна группа,
сварӯпера саге сеха манда-свара гйа
со Сварупой вместе они очень тихо пели.

 Когда умолкли все, кроме кучки вокруг Сварупы, 
Нитьянанда жестом попросил их петь тише.

ТЕКСТ 79 গকতা�তা�� নতান� প্রভুর নকেু বতা�্য চ�� ।
তন্ব ননত্যতানদে সবতার শ্ম জতানতাই� ॥৭৯॥

колхала нхи прабхура кичху бхйа хаила 
Грохота нет, Господа некоторое внешнее сознание было,

табе нитйнанда сабра рама джнила
тогда Нитьянанда о всех усталости сообщил.

 Скоро к Махапрабху стало возвращаться ощущение 
внешнего мира. Когда Он открыл глаза, Нитьянанда 
сказал Ему, что преданные изнемогают от усталости.

ТЕКСТ 80 ভক্শ্ম জতানন চক�তা কীত্ন সমতাপন ।
সব �িতা আনস চক�তা সমুন্দ স্নপন ॥৮০॥

бхакта-рама джни каил кӣртана сампана 
Преданных усталость понимает, совершил пения окончание,

саб ла си каил самудре снапана
всех взял, совершил в океане омовение.

 Господь остановился, осмотрелся и после недолгого 
молчания увлёк преданных с Собой к океану.

ТЕКСТ 81 সব �িতা প্রভু চক�তা প্রসতাি গভতাজন ।
সবতান্র নবিতা়ে নি�তা কনরন্ত শ়েন ॥৮১॥

саба ла прабху каил прасда бходжана 
Со всеми ними Господь совершил прасада принятие,

сабре видйа дил карите айана
со всеми попрощался, чтобы отдохнуть.

 Омывшись и приняв прасад, преданные простились 
с Господом и стали расходиться на отдых.

ТЕКСТ 82 �্ীরতার বৈতান্র কন্রন আপন্ন শ়েন ।
গ�তানবদে আনস়েতা কন্র পতাি সম্বতা�ন ॥৮২॥
гамбхӣрра двре карена пане айана 

У гамбхиры дверей совершает лично отдых,
говинда сий каре пда-самвхана

Говинда, придя, совершает ног массаж.

 Махапрабху лёг в дверном проёме, растянувшись 
ногами в комнату и положив голову на порог в ожи-
дании слуги.

ТЕКСТЫ 83–84 সব্কতা� আন্ে এই সুিৃঢ় নন়েম ।
প্রভু যনি প্রসতাি পতািতা কন্রন শ়েন ॥৮৩॥

গ�তানবদে আনস়েতা কন্র পতাি সম্বতা�ন ।
তন্ব যতাই প্রভুর গশষ কন্রন গভতাজন ॥৮৪॥

сарва-кла чхе эи судха нийама 
Все время есть это строгое правило,

прабху йади прасда п карена айана
Господь когда прасада после ложится отдохнуть,

говинда сий каре пда-самвхана 
Говинда приходит, делает ног массаж,

табе йи прабхура еша карена бходжана
тогда уходит, Господа остатки пищи вкушает.

 В послеобеденный час Говинда обыкновенно расти-
рал Господу ноги, прежде чем Тот отойдёт ко сну, и 
после почитал остатки Господней трапезы.

ТЕКСТЫ 85-86 সব বৈতার যুন় প্রভু কনর়েতান্েন শ়েন ।
নভতন্র যতাইন্ত নতান্র গ�তানবদে কন্র ননন্বিন ॥৮৫॥

একপতাশ �ও গমতান্র গি� নভতর যতাইন্ত ।
প্রভু কন্� শনক্ নতান� অঙ্ ৈতা�তাইন্ত ॥৮৬॥

саба двра йуи прабху карийчхена айана 
Весь вход занял, Господь отдыхал,

бхитаре йите нре говинда каре ниведана
внутрь пройти не мог, Говинда попросил.
ека-па хао море деха бхитара йите 

На один бок повернись, мне позволь внутрь пройти,
прабху кахе акти нхи ага члите
Господь сказал, силы нет тело двинуть.

 ― О Владыка, ― сказал, пришедши, Говинда, ― про-
шу Тебя, повернись на бок, Ты перегородил мне путь. 
Мне нужно пройти к Твоим стопам.
 ― Я бы с радостью, ― отозвался Махапрабху, ― но у 
Меня нет сил пошевелиться.

ТЕКСТ 87 বতার বতার গ�তানবদে কন্� একনিক্ �ইন্ত ।
প্রভু কন্� অঙ্ আনম নতানর ৈতা�তাইন্ত ॥৮৭॥

бра бра говинда кахе эка-дик ха-ите 
Снова, снова Говинда говорит, на одну сторону повернись,

прабху кахе ага ми нри члите
Господь говорит, тело я не могу повернуть.

 Сколько ни упрашивал Говинда Господа пропустить 
его, Тот отвечал отказом.

ТЕКСТ 88 গ�তানবদে কন্� কনরন্ত ৈতান� পতাি সম্বতা�ন ।
প্রভু কন্� কর বতা নতা কর গযই �়ে গততামতার মন ॥৮৮॥

говинда кахе карите чхи пда-самвхана 
Говинда говорит, сделать хочу ног массаж,

прабху кахе кара в н кара йеи лайа томра мана
Господь говорит, делай или не делай, как угодно ты решай.

 ― Как же Мне послужить Тебе? ― взмолился Говин-
да в отчаянии.
 ― Как хочешь. Мне всё равно. Можешь сегодня не 
растирать, ― ответил Махапрабху и прикрыл глаза.

ТЕКСТ 89 তন্ব গ�তানবদে বন�ব্তাস তদ তার উপন্র নি়েতা ।
নভতর ঘন্র গ��তা ম�তাপ্রভুন্র �নঙ়্েতা ॥৮৯॥
табе говинда бахирвса тра упаре дий 

Тогда Говинда верхнюю одежду на него положил,
бхитара-гхаре гел махпрабхуре лагхий

внутрь комнаты прошёл, Махапрабху переступил.

 Тогда Говинда накрыл Господа накидкой и пере-
шагнул через Него.
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ТЕКСТ 90 পতাি সম্বতা�ন চক� কটি পৃষ্ ৈতানপ� ।
মধুর মি্ন্ন প্রভুর পনরশ্ম গ�� ॥৯০॥

пда-самвхана каила каи-пшха чпила 
Ног массаж сделал, поясницу, спину размял,

мадхӯра-мардане прабхура парирама гела
мягким растиранием Господа усталость прошла.

 Он растёр Господу ноги, размял поясницу и спину.

ТЕКСТЫ 91-92 সুন্খ ননদতা চ�� প্রভুর গ�তানবদে ৈতান্প অঙ্ ।
িণ্ড িুই বই প্রভুর চ��তা ননদতা ভঙ্ ॥৯১॥
গ�তানবন্দে গিনখ়েতা প্রভু বন্� কু্রদ্ �িতা ।

আনজ গকন্ন এতক্্ আনেস্ বনস়েতা ॥৯২॥

сукхе нидр хаила прабхура говинда чпе ага 
Счастливый сон был Господа, Говинда растирал тело,

даа-дуи ба-и прабхура хаил нидр-бхага
через сорок пять минут Господа было пробуждение.

говинде декхий прабху бале круддха ха 
Говинду увидел, Господь сказал сердито,

джи кене эта-кшаа чхис васий
сегодня почему так долго ты был сидящим.

 От мягкого растирания Говинды Махапрабху заснул, 
счастливый. Но не прошло и часа, как Он проснулся, 
и, увидев в комнате слугу, спросил недовольно:
 ― Почему ты ещё здесь?

ТЕКСТ 93 গমতার ননদতা চ�ন্� গকন্ন নতা গ��তা প্রসতাি খতাইন্ত ।
গ�তানবদে কন্� বৈতান্র শুই�তা যতাইন্ত নতান� পন্থ ॥৯৩॥
мора нидр хаиле кене н гел прасда кхите 

Я заснул, почему не ушёл прасад кушать,
говинда кахе двре уил йите нхи патхе

Говинда сказал, дверь загородил, пройти нет пути.

 Почему не ушёл обедать, когда Я заснул? 
 ― Ты загородил мне проход, я не мог выйти, ― отве-
тил Говинда невозмутимо.

ТЕКСТ 94 প্রভু কন্� নভতন্র তন্ব আই�তা গকমন্ন । 
চতন্ে গকন্ন প্রসতাি চ�ন্ত নতা চক�তা �মন্ন ॥৯৪॥

прабху кахе бхитаре табе ил кемане 
Господь говорит, внутрь тогда вошёл как,

таичхе кене прасда лаите н каил гамане
так же почему прасад вкусить не вышел.

 ― Но ты как-то попал в комнату. Значит, мог вы-
браться тем же путём.

ТЕКСТ 95 গ�তানবদে কন্� মন্ন আমতার গসবতা গস নন়েম ।
অপরতাধ �উক নকবতা নরন্ক �মন ॥৯৫॥

говинда кахе мане мра сев се нийама 
Говинда говорит в уме, моё служение, это правило,

апардха ха-ука киб нараке гамана
оскорбления пусть будут или в ад падение.

 Говинда потупил взор: «Мой долг ― служить Тебе, 
Господин, ― ответил он в мыслях, ― даже если придёт-
ся нарушить устав и за это пасть в ад.

ТЕКСТ 96 গসবতা �তান� গকতাটি অপরতাধ নতান� �ন্ ।
স্ব নননমত্ত অপরতাধতাভতান্স ভ়ে মতানন ॥৯৬॥

сев лги кои апардха нхи гаи 
Служения ради десять миллионов оскорблений не принимаю,

сва-нимитта апардхбхсе бхайа мни
себя ради оскорбления тени страх в уме.

 Я преступлю через Тебя тысячу раз, если так нужно 
для служения Тебе. Но ради себя я не сдвинусь с ме-
ста».

ТЕКСТ 97 এত সব মন্ন কনর গ�তানবদে রন��তা ।
প্রভু গয পুনে�তা ততার উত্তর নতা নি�তা ॥৯৭॥

эта саба мане кари говинда рахил 
Это все думал, Говинда оставался,

прабху йе пучхил тра уттара н дил
Господь что спросил, на то ответ не дал.

 Так подумал он, но не проронил ни слова.

ТЕКСТ 98 প্রত্য� প্রভুর ননদতা়ে যতান প্রসতাি �ইন্ত ।
গস নিবন্সর শ্ম গিনখ �তান��তা ৈতানপন্ত ॥৯৮॥

пратйаха прабхура нидрйа йна прасда ла-ите 
Ежедневно Господа сон, уходит прасад принять,

се дивасера рама декхи лгил чпите
в этот день усталость видит, начал массаж.

 Говинда взял себе за обыкновение обедать, только 
когда Господь уснёт, расслабленный его растираниями.

ТЕКСТ 99 যতাইন্ত� পথ নতান� যতাইন্ব গকমন্ন ।
ম�তা অপরতাধ �়ে প্রভুর �ঙ্ন্ন ॥৯৯॥

йитеха патха нхи йибе кемане 
Уйти пути нет, как уйти,

мах-апардха хайа прабхура лагхане
великое оскорбление есть через Господа переступить.

 Он решительно перешагнул через Господа, совер-
шив святотатство, чтобы услужить Господу. Но он не 
сделал того же, чтобы насытить себя.

ТЕКСТ 100 এই সব �়ে ভনক্শতাস্ত্র সূক্ষমম্ ।
চৈতন্ন্যর কৃপতা়ে জতান্ন এই সব ধম্ ॥১০০॥

эи саба хайа бхакти-стра-сӯкшма марма 
Это все суть преданности предписаний тонкости,

чаитанйера кпйа джне эи саба дхарма
Чайтаньи милостью понять эти все предписания.

 Понять тонкости науки служения способен лишь 
тот, кого Шри Чайтанья одарил Своей милостью.

ТЕКСТ 101 ভক্ গু্ প্রকতানশন্ত প্রভু ব় রঙ্ী ।
এই সব প্রকতানশন্ত চক�তা এত ভঙ্ী ॥১০১॥

бхакта-гуа праките прабху баа рагӣ 
Преданного качество показать Господь очень заинтересован,

эи саба праките каил эта бхагӣ
эти все показать, он устроил такой случай.

 Господь устроил сей случай, дабы показать миру 
чудный нрав раба Божьего.

ТЕКСТ 102 সংন্ক্ন্প কন��ুদ এই পনরমুণ্ডতা নৃত্য ।
অি্যতানপ� �তা়ে যতা�তা চৈতন্ন্যর ভৃত্য ॥১০২॥
сакшепе кахилу эи пари-му-нтйа 

Вкратце описал этот в храме танец,
адйпиха гйа йх чаитанйера бхтйа

поныне воспевают который Чайтаньи слуги.

 Преданные Господа Чайтаньи по сей день воспева-
ют Его дивный танец пред ликом Джаганнатхи.

ТЕКСТ 103 এইমত ম�তাপ্রভু �িতা ননজ�্ ।
গুনণ্ডৈতা �ৃন্�র চক�তা ক্তা�ন মতাজ্ন ॥১০৩॥

эи-мата махпрабху ла ниджа-гаа 
Таким образом, Махапрабху взял своих,

гуич-гхера каил кшлана мрджана
Гундичи храма совершал мытье, уборку.

 Вскоре преданные, как во все прошлые годы, отпра-
вились в храм Гундичи, чтобы прибраться там в пред-
дверии праздника колесниц.

ТЕКСТ 104 পূব্বৎ চক�তা প্রভু কীত্ন নত্ন ।
পূব্বৎ গটতাটতা়ে চক�তা বন্য গভতাজন ॥১০৪॥
пӯрвават каил прабху кӣртана нартана 

Как прежде совершал Господь пение, танец,
пӯрвават ойа каил ванйа-бходжана

как прежде в саду совершал лесную трапезу.

 И как прежде, Господь танцевал и пел, и пировал с 
преданными в саду при храме.

ТЕКСТ 105 পূব্বৎ রথ আন্� কনর�তা নত্ন ।
গ�রতাপঞ্মী যতা্তা চক�তা িরশন ॥১০৫॥
пӯрвават ратха-ге карил нартана 

Как прежде колесницей перед вершил танец,
хер-пачамӣ-йтр каил дараана

Хера-панчами праздник наблюдал.
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 На празднике колесниц Он танцевал перед Джаган-
натхой, а после принял участие в празднике Хера-пан-
чами.

ТЕКСТ 106 ৈতানরমতাস বষ্তা়ে রন��তা সব ভক্�্ ।
জন্মতাষমী আনি যতা্তা চক�তা িরশন ॥১০৬॥

чри-мса варшйа рахил саба бхакта-гаа 
Четыре месяца сезона дождей оставались все преданные,

джанмшамӣ ди йтр каил дараана
с Джанмаштами начиная, праздники наблюдали.

 Преданные из Гаудии пробыли в Нилачале четыре 
последующих месяца дождей, празднуя Джанмашта-
ми и все святые дни.

ТЕКСТ 107 পূন্ব্ যনি গ�ৌ় �ইন্ত ভক্�্ আই� ।
প্রভুন্র নকেু খতাও়েতাইন্ত সবতার ইচ্ছতা চ�� ॥১০৭॥

пӯрве йади гауа ха-ите бхакта-гаа ила 
Прежде, когда из Гаудии преданные прибыли,

прабхуре кичху кхойите сабра иччх хаила
Господа чем-то угостить всех желание было.

 Каждый из них, отправляясь в Нилачалу, взял с со-
бой угощение для Махапрабху.

ТЕКСТ 108 গক� গকতান প্রসতাি আনন গি়ে গ�তানবদে ঠতানি ।
ই�তা গযন অবশ্য ভক্্ কন্রন গ�তাসতানি ॥১০৮॥

кеха кона прасда ни дейа говинда-хи 
Кто-то какой-либо прасад приносит, даёт Говинде,

их йена авайа бхакшаа карена госи
это, то обязательно пусть съест Господь.

 По прибытии они вручили Говинде свои кули и по-
просили его угостить прасадом Хозяина при первой 
возможности.

ТЕКСТ 109 গক� চপ় গক� নতাডু গক� নপঠতাপতানতা ।
বহুমূ�্য উত্তম প্রসতাি প্রকতার যতার নতানতা ॥১০৯॥

кеха паиа кеха ну кеха пих-пн 
Кто пайду, кто сладкие шарики, кто пирожные, сладкий рис,

баху-мӯлйа уттама-прасда-пракра йра нн
очень дорогая, высший прасад какой разный.

 То были лакомства из кокоса, сладкие колобки, пе-
ченье и сладкий рис ― всего перечислить невозможно. 
Всё из лучших припасов.

ТЕКСТ 110 অমুক্ এই নি়েতান্ে গ�তানবদে কন্র ননন্বিন ।
ধনর রতাখ বন� প্রভু নতা কন্রন ভক্্ ॥১১০॥
амук эи дийчхе говинда каре ниведана 

Такой-то это дал, Говинда сообщает,
дхари ркха бали прабху н карена бхакшаа

храни, говорит, Господь не ест.

 Предлагая Господу лакомство, Говинда говорил, от 
кого оно. Впрочем, обыкновенно Господь отказывал-
ся от угощения.

ТЕКСТ 111 ধনরন্ত ধনরন্ত ঘন্রর ভনর� এক গকতা্ ।
শত জন্নর ভক্্য যত চ�� সঞ়্ে্ ॥১১১॥

дхарите дхарите гхарера бхарила эка коа 
Хранит, хранит, комнаты заполнен один угол,

ата-джанера бхакшйа йата хаила сачайана
сотню человек накормить, такой был запас.

 Вскоре вся эта снедь заняла половину Говиндиной 
комнаты. Её скопилось столько, что ею можно было 
накормить добрую сотню человек.

ТЕКСТ 112 গ�তানবন্দেন্র সন্ব পুন্ে কনর়েতা যতন ।
আমতা িত্ত প্রসতাি প্রভুন্র নক করতাই�তা ভক্্ ॥১১২॥

говиндере сабе пучхе карий йатана 
Говинду все спрашивали с рвением,

м-датта прасда прабхуре ки карил бхакшаа
мною данный прасад Господу дал ли поесть.

 Каждый день преданные один за другим являлись к 
Говинде и справлялись, угостился ли Махапрабху их 
прасадом?

ТЕКСТ 113 কতা�দ তা নকেু কন� গ�তানবদে কন্র বঞ্ন ।
আর নিন প্রভুন্র কন্� ননন্ব্ি বৈন ॥১১৩॥
кх кичху кахи говинда каре вачана 

Кому-то что-то говорит, Говинда обманывает,
ра дина прабхуре кахе нирведа-вачана
однажды Господу сказал отчаяния слова.

 И Говинда вынужден был лгать, уверяя, что Маха-
прабху отведал его лакомство и остался очень доволен.

ТЕКСТ 114 আৈতায্তানি ম�তাশ়ে কনর়েতা যতন্ন ।
গততামতান্র খতাও়েতাইন্ত বস্তু গিন গমতার ্তান্ন ॥১১৪॥

чрйди махайа карий йатане 
С (Адвайты) Ачарьи начиная, великие стараются

томре кхойите васту дена мора стхне
тебя угостить, вещи дают мне в дом.

 Как-то раз Говинда с прискорбием признался Ма-
хапрабху, что не может больше обманывать Ачарью 
и Его спутников.

ТЕКСТ 115 তুনম গস নতা খতাও তদ তারতা পুন্ে বতার বতার ।
কত বঞ্নতা কনরমু গকমন্ন আমতার ননস্তার ॥১১৫॥

туми се н кхо тр пучхе бра бра 
Ты то не ешь, они спрашивают снова, снова,

ката вачан кариму кемане мра нистра
сколько обманывать буду, каково моё освобождение.

 ― Они всё время спрашивают, понравилось ли Тебе 
их угощение. Но Ты ни к чему не притрагиваешься. 

ТЕКСТ 116 প্রভু কন্� আনিবস্যতা িুীঃখ কদ তান্� মতান্ন ।
গকবতা নক নি়েতান্ে ততা�তা আন� এখতান্ন ॥১১৬॥
прабху кахе ди-васй дукха кхе мне 

Господь говорит, сначала живущий, несчастье почему в уме,
кеб ки дийчхе тх наха екхне

что дали, то принеси сюда.

 ― Не печалься, любезный, ― ответил Махапрабху, ― 
неси сюда всё, что тебе надавали.

ТЕКСТ 117 এত বন� ম�তাপ্রভু বনস�তা গভতাজন্ন ।
নতাম ধনর ধনর গ�তানবদে কন্র ননন্বিন্ন ॥১১৭॥

эта бали махпрабху васил бходжане 
Это сказал, Махапрабху сел есть,

нма дхари дхари говинда каре ниведане
имя называя, Говинда преподносит.

 Махапрабху уселся на циновку и велел слуге выло-
жить перед Ним все гостинцы. Говинда с радостью 
принялся выполнять хозяйское поручение.

ТЕКСТ 118 আৈতান্য্র এই চপ় পতানতা সর পূপী ।
এই অমৃত গুটিকতা মণ্ডতা কপূ্র কভূ পী ॥১১৮॥

чрйера эи паиа пн-сара-пӯпӣ 
Ачарьи это пайда, сладкий рис, пирожные со сливками,

эи амта-гуик ма карпӯра-кӯпӣ
эти сладкие шарики, манды, с камфарой горшок.

 ― Это пайда, это сладкий рис, сливочные печенья, 
шарики, рисовые хлопья и леденцы с камфарой от Ад-
вайты, ― приговаривал он, раскладывая яства.

ТЕКСТ 119 শ্ীবতাস পণ্ডীন্তর এই অন্নক প্রকতার ।
নপঠতা পতানতা অমৃতমণ্ডতা পমে নৈনন আর ॥১১৯॥

рӣвса-паитера эи анека пракра 
Шривасы Пандита эти всевозможные,

пих пн амта-ма падма-чини ра
пирожные, сливки, амрита-манды, падмачини также.

 ― А это пирожные на сливках, шарики и падмачини 
от Шривасы.

ТЕКСТЫ 120-123 আৈতায্রন্ত্র এই সব উপ�তার ।
আৈতায্নননধর এই অন্নক প্রকতার ॥১২০॥
বতাসুন্িব িন্ত্তর এই মুরতানর গুন্প্র আর ।

বুনদ্ম্ খঁতান্নর এই নবনবধ প্রকতার ॥১২১॥
শ্ীমতান্ গসন শ্ীমতান্ পনণ্ডত আৈতায্নদেন ।
তদ তা সবতার িত্ত  এই কর� গভতাজন ॥১২২॥
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কু�ীনগ্রতান্মর এই আন্� গিখ যত ।
খণ্ডবতাসী গ�তান্কর এই গিখ তত ॥১২৩॥

чрйаратнера эи саба упахра 
Ачарьяратны эти все подношения,
чрйанидхира эи анека пракра

Ачарьянидхи эти разных видов.
всудева-даттера эи мурри-гуптера ра 
Васудевы Датты эти, Мурари Гупты также,

буддхиманта-кхнера эи вивидха пракра
Буддхиманты Кхана эти разных видов.

рӣмн-сена рӣмн-паита чрйа-нандана 
Шриман Сен, Шриман Пандит, Ачарья Нандана,

т-сабра датта эи караха бходжана
ими всеми данное это отведай.

кулӣна-грмера эи ге декха йата 
Кулинаграмы жителей эти прежде посмотри все,

кхаа-всӣ локера эи декха тата
Кханды жителей, людей эти, посмотри, как много.

 Это от Ачарьяратны, это от Ачарьянидхи. От Ва-
судевы Датты, Мурари Гупты и Буддхиманты Кхана. 
Это от Шримана Сена, Шримана Пандита и Нанданы 
Ачарьи. Это от жителей Кулинаграмы, а это от жите-
лей Кханды.

ТЕКСТ 124 ঐন্ে সবতার নতাম �িতা প্রভুর আন্� ধন্র ।
সন্তুষ �িতা প্রভু সব গভতাজন কন্র ॥১২৪॥

аичхе сабра нма ла прабхура ге дхаре 
Так, всех имена называя, Господом перед ставит,

сантуша ха прабху саба бходжана каре
довольный есть Господь, всего трапезу совершает.

 Говинда расставлял подношения перед Махапрабху, 
называя имена дарителей. Господь поглощал яства.

ТЕКСТЫ 125–126   যি্যনপ মতান্সন্কর বতানস মকুুততা নতানরন্ক� ।
অমৃত গুটিকতানি পতানতানি সক� ॥১২৫॥

তথতানপ নুতনপ্রতা়ে সব দন্ব্যর স্বতাি ।
বতানস নবস্বতাি নন্� গসই প্রভুর প্রসতাি ॥১২৬॥
йадйапи мсекера вси мукут нрикела 

Хотя месяц хранились твёрдые кокосовые сладости,
амта-гуикди пнди сакала

с амрита-гутики начиная, со сладких напитков, все,
татхпи нӯтана-прйа саба дравйера свда 

тем не менее, как свежие, всех блюд вкус,
вси висвда нахе сеи прабхура прасда

полежавший, безвкусный, нет, это Господа милость.

 Сладкий кокос, шарики, напитки и прочие угоще-
ния были по меньшей мере месячной давности, но они 
не потеряли вкуса и не испортились. Милостью Маха-
прабху всё оставалось свежим.

ТЕКСТ 127 শত জন্নর ভক্্য প্রভু িন্ণ্ডন্ক খতাই�তা ।
আর নকেু আন্ে বন� গ�তানবন্দে পুনে�তা ॥১২৭॥

ата-джанера бхакшйа прабху даеке кхил 
Ста человек пищу Господь за двадцать четыре минуты съел,

ра кичху чхе бали говинде пучхил
еще что-нибудь есть, сказал, Говинду спросил.

 Очень быстро Господь съел еды за добрую сотню 
человек. 
 ― У тебя осталось ещё что-нибудь? ― закончив с 
трапезой, довольный, спросил Он Говинду. 

ТЕКСТ 128 গ�তানবদে বন্� রতাঘন্বর িতান� মতা্ আন্ে ।
প্রভু কন্� আনজ রহু ততা�তা গিনখমু পতান্ে ॥১২৮॥
говинда бале ргхавера джхли мтра чхе 
Говинда сказал, Рагхавы мешки только есть,
прабху кахе джи раху тх декхиму пчхе

Господь сказал, сегодня останутся, то посмотрю позже.

 ― Остались кули от Рагхавы, ― отозвался слуга.
 ― Хорошо, Я разберусь с ними позже. На сегодня 
хватит.

ТЕКСТ 129 আর নিন প্রভু যনি ননভৃন্ত গভতাজন চক�তা ।
রতাঘন্বর িতান� খুন� সক� গিনখ�তা ॥১২৯॥

ра дина прабху йади нибхте бходжана каил 
На другой день Господь когда уединённо трапезу совершил,

ргхавера джхли кхули сакала декхил
Рагхавы мешки открыл, все осмотрел.

 На следующий день перед обедом Махапрабху от-
крыл мешки и осмотрел их содержимое.

ТЕКСТ 130 সব দন্ব্যর নকেু নকেু উপন্যতা� চক�তা ।
স্বতািু সু�ন্ গিনখ বহু প্রশংনস�তা ॥১৩০॥

саба дравйера кичху кичху упайога каил 
От всех блюд понемногу попробовал,

свду сугандхи декхи баху праасил
вкусное, ароматное увидел, очень хвалил.

 Попробовав всего по чуть-чуть, Он похвалил ла-
комства за их вкус и аромат.

ТЕКСТ 131 বৎসন্রক তন্র আর রতানখ�তা ধনর়েতা ।
গভতাজন কতান্� স্বরূপ পনরন্বন্শ খসতািতা ॥১৩১॥

ватсарека таре ра ркхил дхарий 
Одного года в течение остаток держал в припасах,

бходжана-кле сварӯпа паривее кхас
трапезы во время Сварупа подавал понемногу.

 Угощения от Рагхавы и Дамаянти решили распре-
делить до следующего года. Во время обеда Сварупа 
понемногу подавал эти блюда Господу.

ТЕКСТ 132 কভু রতান্কতান্� নকেু কন্রন উপন্যতা� ।
ভন্ক্র শ্দ্তার দব্য অবশ্য কন্রন উপন্ভতা� ॥১৩২॥

кабху ртри-кле кичху карена упайога 
Иногда ночью что-то съедал,

бхактера раддхра дравйа авайа карена упабхога
преданных с верой приготовленным, несомненно, наслаждается.

 Иногда Он лакомился этой едой вечером. Воистину, 
Господь наслаждается тем, что предложено Ему с лю-
бовью и верой.

ТЕКСТ 133 এইমত ম�তাপ্রভু ভক্�্ সন্ঙ্ ।
ৈতাতুম্তাস্য গ�তাঙতাই�তা কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥১৩৩॥

эи-мата махпрабху бхакта-гаа-саге 
Таким образом Махапрабху с преданными вместе

чтурмсйа гоил кша-катх-раге
четыре месяца провёл, о Кришне бесед в счастье.

 Четыре дождливых месяца Махапрабху провёл в 
обществе дорогих Ему преданных из Гауды.

ТЕКСТ 134 মন্ধ্য মন্ধ্য আৈতায্তানি কন্র ননমন্ত্র্ ।
ঘন্র ভতাত রতান্্ আর নবনবধ ব্যঞ্জন ॥১৩৪॥
мадхйе мадхйе чрйди каре нимантраа 

Время от времени с Ачарьи начиная, приглашения,
гхаре бхта рндхе ра вивидха вйаджана

домой рис готовят и разные овощи.

 Иногда Он обедал у Ачарьи, который Самолично 
готовил для Него любимые Им рис с овощами.

ТЕКСТЫ 135–137 মনরন্ৈর িতা� আর মধুরতালে আর ।
আিতা �বন গ�মু্ব িুগ্ িনধ খণ্ডসতার ॥১৩৫॥

শতাক িুই ৈতানর আর সুকুততার গিতা�তা ।
ননম্ব বতাত্তাকী আর ভৃষ পন্টতা� ॥১৩৬॥

ভৃষ ফু�বন় আর মুদ্গ ডতান� সূপ ।
নবনবধ ব্যঞ্জন রতান্্ প্রভুর রুনৈ অনুরূপ ॥১৩৭॥

маричера джхла ра мадхурмла ра 
С чёрным перцем блюдо и, сладко-кислые блюда и,

д лаваа лембу дугдха дадхи кхаа-сра
имбирь, солёные блюда, лимон, молоко, йогурт, леденец,

ка дуи-чри ра сукутра джхола 
шпината два-четыре вида, и суп из горькой дыни,

нимба-врткӣ ра бхша-паола
с нимбом баклажаны, и жареная патола.

бхша пхула-баӣ ра мудга-ли-сӯпа 
Жареное, острый дал, и из мунг-дала суп,

вивидха вйаджана рндхе прабхура ручи-анурӯпа
разные овощи готовили Господу на вкус.

 Ему подносили варёные овощи с чёрным перцем, 
сладко-кислые блюда с имбирём, солёные с лимоном, 
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молочные лакомства, простоквашу, сладости с кара-
мелью, несколько видов зелени, суп из горькой дыни, 
баклажаны с листьями нимба и жареную патолу. А 
ещё пхулабари, суп из мунг-дала и варёные и тушёные 
овощи, особенно любимые Им.

ТЕКСТ 138 জ�ন্নতান্থর প্রসতাি আন্ন কনরন্ত নমনশ্ত ।
কতা�দ তা একতা যতান়্েন কতা�দ তা �ন্্র সন�ত ॥১৩৮॥

джаганнтхера прасда не карите мирита 
Джаганнатхи прасад приносят, смешивают,

кх ек ййена кх гаера сахита
куда-то один идёт, куда-то со спутниками.

 Часто эти кушания подносили Ему вместе с праса-
дом Джаганнатхи. Бывало, Он трапезничал один, бы-
вало ― вместе с близкими.

ТЕКСТ 139 আৈতায্রত্ আৈতায্নননধ নদেন রতাঘব ।
শ্ীবতাস আনি যত ভক্ নবপ্র সব ॥১৩৯॥

чрйаратна чрйанидхи нандана ргхава 
Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Нандана, Рагхава,

рӣвса-ди йата бхакта випра саба
со Шривасы начиная, какие преданные, священники все.

 Ближний круг Его в основном составляли брахма-
ны. Прежде всего Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Нанда-
на Ачарья, Рагхава Пандит и Шриваса Тхакур.

ТЕКСТЫ 140–141 এইমত ননমন্ত্র্ কন্রন যত্ কনর ।
বতাসুন্িব �িতাধর িতাস গুপ্ মুরতানর ॥১৪০॥

কু�ীনগ্রতামী খণ্ডবতাসী আর যত জন ।
জ�ন্নতান্থর প্রসতাি আনন কন্র ননমন্ত্র্ ॥১৪১॥

эи-мата нимантраа карена йатна кари 
Таким образом, приглашение принимает с преданностью,

всудева гаддхара-дса гупта-мурри
Васудева, Гададхара Дас, Гупта Мурари,

кулӣна-грмӣ кхаа-всӣ ра йата джана 
Кулинаграмы жители, Кханды жители, и какие рождённые,

джаганнтхера прасда ни каре нимантраа
Джаганнатхи прасад приносят, делают приглашение.

 Им Он никогда не отказывал, будучи зван на угоще-
ние. Но с удовольствием соглашался, когда и не брах-
маны, особенно Васудева Датта, Гададхара Дас, 
Мурари Гупта, жители Кулинаграмы и Кханды, приг- 
лашали Его подкрепиться прасадом от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 142 নশবতানদে গসন্নর শুন ননমন্ত্র্তাখ্যতান ।
নশবতানন্দের ব় পুন্্র চৈতন্যিতাস নতাম ॥১৪২॥
ивнанда-сенера уна нимантракхйна 

Шивананды Сена слушайте о приглашении историю,
ивнандера баа-путрера чаитанйа-дса нма

Шивананды старшего сына Чайтанья Дас имя.

 Однажды Его позвал к себе Шивананда Сен, кото-
рый в тот год пришёл в Нилачалу со своим старшим 
сыном Чайтаньей Дасом.

ТЕКСТ 143 প্রভুন্র নম�তাইন্ত তদ তান্র সন্ঙ্ই আনন�তা ।
নম�তাইন্� প্রভু তদ তার নতাম ত পুনে�তা ॥১৪৩॥

прабхуре милите тре сагеи нил 
Господу представить его с собой привёл,
милиле прабху тра нма та пучхил

представил, Господь его имя тогда спросил.

 Узнав, как зовут мальчика, Махапрабху сделал изум- 
лённый вид:

ТЕКСТ 144 চৈতন্যিতাস নতাম শুনন কন্� গ�ৌর রতা়ে ।
নকবতা নতাম ধরতািতাে বুিন নতা যতা়ে ॥১৪৪॥

чаитанйа-дса нма уни кахе гаура-рйа 
Чайтанья Дас имя, слышит, сказал Гаура Рай,

киб нма дхарчха буджхана н ййа
какое имя ты дал, уразуметь не могу.

 ― Странным именем ты нарёк своего сына. Где ты 
такое взял?

ТЕКСТ 145 গসন কন্� গয জতানন�ুদ গসই নতাম ধনর� ।
এত বন� ম�তাপ্রভুন্র ননমন্ত্র্ চক� ॥১৪৫॥
сена кахе йе джнилу сеи нма дхарила 
Сен говорит, какое знаю, это имя оставил,

эта бали махпрабхуре нимантраа каила
это сказал, Махапрабху приглашение сделал.

 ― Это первое, что мне пришло в голову, ― ответил 
Шивананда Сен, улыбнувшись. ― А сейчас я бы хотел 
пригласить Тебя отобедать с нами.

ТЕКСТ 146 জ�ন্নতান্থর বহুমূ�্য প্রসতাি আনতাই�তা ।
ভক্�ন্্ �িতা প্রভু গভতাজন্ন বনস�তা ॥১৪৬॥
джаганнтхера баху-мӯлйа прасда нил 

Джаганнатхи очень дорогой прасад принёс,
бхакта-гае ла прабху бходжане васил
преданных взял, Господь трапезничать сел.

 Заручившись согласием Господа, Шивананда Сен от-
правился в храм, где накупил несчётное разнообразие 
яств от Джаганнатхи и выставил их перед Махапрабху 
и Его спутниками, когда те явились на угощение.

ТЕКСТ 147 নশবতানন্দের গ�ৌরন্ব প্রভু কনর�তা গভতাজন ।
অনতগুরু গভতাজন্ন প্রভুর প্রসন্ন নন্� মন ॥১৪৭॥

ивнандера гаураве прабху карил бходжана 
К Шивананде из почтения Господь совершил трапезу,
ати-гуру-бходжане прабхура прасанна нахе мана
из-за переедания Господа удовлетворения нет ума.

 Чтобы не огорчать преданного, Господь съел всё, 
что Ему подали, хотя в душе был очень недоволен, что 
Его принуждают к чревоугодию.

ТЕКСТ 148 আর নিন চৈতন্যিতাস চক�তা ননমন্ত্র্ ।
প্রভুর অভীষ বুনি আনন�তা ব্যঞ্জন ॥১৪৮॥

ра дина чаитанйа-дса каил нимантраа 
На другой день Чайтанья Дас пригласил,

прабхура абхӣша буджхи нил вйаджана
Господа желание понимая, купил овощи.

 В следующий раз, когда угощение было устроено 
Чайтаньей Дасом, Господу подали яств в значительно 
меньшем количестве и разнообразии.

ТЕКСТ 149 িনধ গ�মু্ব আিতা আর ফু�ব়তা �ব্ ।
সতামগ্রী গিনখ়েতা প্রভুর প্রসন্ন চ�� মন ॥১৪৯॥

дадхи лембу д ра пхула-ба лаваа 
Йогурт, лимон, имбирь и мягкие лепёшки из дала, соль,

смагрӣ декхий прабхура прасанна хаила мана
эти блюда видит, Господа довольный стал ум.

 Это были подсоленная простокваша с лимоном и 
имбирём и гороховые лепёшки. Господь остался до-
волен таким выбором.

ТЕКСТ 150 প্রভু কন্� এই বতা�ক আমতার মত জতান্ন ।
সন্তুষ �ই�তাঙ আনম ই�তার ননমন্ত্রন্্ ॥১৫০॥
прабху кахе эи блака мра мата джне 

Господь сказал, этот мальчик мой ум понимает,
сантуша ха-ил ми ихра нимантрае

доволен есть я его приглашением.

 ― Этот юноша точно читает Мои мысли, ― сказал 
Он, глядя на угощение. ― Я мечтал поесть именно это 
и в таком количестве.

ТЕКСТ 151 এত বন� িনধ ভতাত কনর�তা গভতাজন ।
চৈতন্যিতান্সন্র নি�তা উনচ্ছষ ভতাজন ॥১৫১॥
эта бали дадхи-бхта карил бходжана 
Это сказал, йогурт с рисом трапезничал,

чаитанйа-дсере дил уччхиша-бхджана
Чайтанье Дасу дал остатки трапезы.

 Сказав так, Махапрабху принялся поглощать рис с 
пряной простоквашей. Остатки трапезы Он отдал по-
том Чайтанье Дасу.
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ТЕКСТ 152 ৈতানরমতাস এইমত ননমন্ত্রন্্ যতা়ে ।
গকতান গকতান চবষ্ণব নিবস নতান� পতা়ে ॥১৫২॥

чри-мса эи-мата нимантрае ййа 
Четыре месяца таким образом приглашения принимает,

кона кона ваишава диваса нхи пйа
некоторых вайшнавов дня нет получения.

 Каждый день в течение четырёх дождливых меся-
цев Махапрабху угощался в разных домах у предан-
ных. Впрочем, не всем им выпала такая удача.

ТЕКСТ 153 �িতাধর পনণ্ডত ভট্টতাৈতায্ সতাব্ন্ভদৌম ।
ই�ঁতা সবতার আন্ে নভক্তার নিবস নন়েম ॥১৫৩॥
гаддхара-паита бхачрйа срвабхаума 
Гададхара Пандит, Бхаттачарья Сарвабхаума,
их сабра чхе бхикшра диваса-нийама

из них всех есть для приглашений день определённый.

 Для похода к Гададхаре Пандиту и Сарвабхауме 
Бхаттачарье были отведены особые дни.

ТЕКСТЫ 154–155 গ�তাপীনতাথতাৈতায্ জ�িতানদে কতাশীশ্বর ।
ভ�বতান্ রতামভদতাৈতায্ শঙ্কর বন্ক্রশ্বর ॥১৫৪॥

মন্ধ্য মন্ধ্য ঘর ভতান্ত কন্র ননমন্ত্র্ ।
অন্ন্যর ননমন্ত্রন্্ প্রসতান্ি গকদৌন় িুই প্ ॥১৫৫॥

гопӣнтхчрйа джагаднанда кӣвара 
Гопинатха Ачарья, Джагадананда, Кашишвара,

бхагавн рмабхадрчрйа акара вакревара
Бхагаван, Рамабхадра Ачарья, Шанкара, Вакрешвара,

мадхйе мадхйе гхара-бхте каре нимантраа 
попеременно на домашний рис делают приглашение,

анйера нимантрае прасде кауи дуи-паа
для других приглашений прасад на раковин две паны.

 Урождённые брахманы, такие как Гопинатха Ача-
рья, Джагадананда, Кашишвара, Бхагаван, Рамабхадра 
Ачарья, Шанкара и Вакрешвара потчевали Махапраб-
ху собственной стряпнёй. Прочие же покупали Ему 
прасад от Джаганнатхи, но на сумму, не превышающую 
двух пан.

ТЕКСТ 156 প্রথন্ম আনে� ননব্্ গকদৌন় ৈতানর প্ ।
রতামৈন্দ্রপুরী ভন়্ে ঘতাটতাই�তা ননমন্ত্র্ ॥১৫৬॥

пратхаме чхила нирбандха кауи чри-паа 
Сначала было установлены раковин четыре паны,
рмачандра-пурӣ-бхайе гхил нимантраа

Рамачандры Пури из-за критики сократилось приглашение.

 Поначалу съестного закупалось на четыре паны, но 
с приходом Рамачандры Пури это количество сокра-
тили вдвое.

ТЕКСТ 157 ৈতানরমতাস রন� গ�ৌন়্র ভন্ক্ নবিতা়ে নি�তা ।
নী�তাৈন্�র সঙ্ী ভক্ সন্ঙ্ই রন��তা ॥১৫৭॥

чри-мса рахи гауера бхакте видйа дил 
Четыре месяца пробывшим из Гаудии преданным прощание дал,

нӣлчалера сагӣ бхакта сагеи рахил
из Нилачалы со спутниками преданными вместе остался.

 После окончания месяцев дождей Махапрабху про-
стился с паломниками, и они двинулись обратно в Гау- 
ду, оставив Господа с Его приближёнными.

ТЕКСТ 158 এই ত কন��ুদ প্রভুর নভক্তা ননমন্ত্র্ ।
ভক্িত্ত বস্তু চযন্ে চক�তা আস্বতািন ॥১৫৮॥

эи та кахилу прабхура бхикш-нимантраа 
Так описал Господа на обед приглашение,

бхакта-датта васту йаичхе каил свдана
от преданных блюда как отведывал.

 На этом заканчивается глава, в коей повествуется о 
съестных предпочтениях Махапрабху.

ТЕКСТ 159 ততার মন্ধ্য রতাঘন্বর িতান� নববর্ ।
ততার মন্ধ্য পনরমুণ্ডতা নৃত্য কথন ॥১৫৯॥

тра мадхйе ргхавера джхли-вивараа 
Того среди Рагхавы мешков описание,

тра мадхйе пари-му-нтйа-катхана
того среди в храме Джаганнатхи танца описание.

 Вместе с тем я перечислил, что было в мешках Раг-
хавы Пандита, и поведал о танце Господа перед Джа-
ганнатхой.

ТЕКСТ 160 শ্দ্তা কনর শুন্ন গযই চৈতন্ন্যর কথতা ।
চৈতন্যৈরন্্ গপ্রম পতাইন্ব সব্থতা ॥১৬০॥

раддх кари уне йеи чаитанйера катх 
С верой слушает кто Чайтаньи описание,
чаитанйа-чарае према пибе сарватх

Чайтаньи к стопам любовь обретает обязательно.

 Всякий, кто внемлет повести об играх Чайтаньи с 
верой, непременно обрящет любовь к Его лотосным 
стопам.

ТЕКСТ 161 শুননন্ত অমৃত সম জু়তা়ে ক্্ মন ।
গসই ভতা�্যবতান্ গযই কন্র আস্বতািন ॥১৬১॥
уните амта-сама джуйа кара-мана 

Для слуха нектару подобно, радует слух, сердце,
сеи бхгйавн йеи каре свдана

этот удачлив, кто отведывает.

 Сказания об играх Махапрабху сладостны, как мёд, 
и радуют слух и сердце. Блажен всякий, кто упивается 
сим пьянящим напитком!

ТЕКСТ 162 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৬২॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 নমতানম �নরিতাসং তং চৈতন্যং তঞ্ তৎপ্রভুম্ ।
সংন্ততামনপ যন্মূরতপিং স্বতান্ঙ্ক কৃত্তা ননত্ যীঃ ॥১॥

намми харидса та чаитанйа та ча тат-прабхум  
Чту Харидаса, его, Чайтанью, его и его Господина,

састхитм апи йан-мӯрти свке ктв нанарта йа
мёртвое даже кого тело, на руки взял, танцевал который.

Я склоняюсь пред Харидасом и его Господином, Шри 
Чайтаньей, что танцевал с телом усопшего святого на 
руках.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ি়েতাম়ে ।
জ়েতাচবৈতনপ্র়ে ননত্যতানদেনপ্র়ে জ়ে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа даймайа  
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, всемилостивый,

джайдваита-прийа нитйнанда-прийа джайа
слава, Адвайте дорогой, Нитьянанде дорогой, слава.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава милосердному 
Владыке! Слава любезному Другу Адвайты и Нитья-
нанды! Слава!

ТЕКСТ 3 জ়ে শ্ীননবতান্সশ্বর �নরিতাসনতাথ ।
জ়ে �িতাধরনপ্র়ে স্বরূপ প্রতা্নতাথ ॥৩॥

джайа рӣнивсевара харидса-нтха  
Слава, Шринивасы Владыка, Харидаса Хозяин,
джайа гаддхара-прийа сварӯпа-пра-нтха

слава, Гададхаре дорогой, Сварупы жизни Хозяин.

 Слава Повелителю Шриниваса! Слава Повелителю 
Харидаса! Слава Повелителю Гададхары! Слава Влас- 
тителю жизни Сварупы!

ТЕКСТ 4 জ়ে কতাশীনপ্র়ে জ�িতানদে প্রতান্্শ্বর ।
জ়ে রূপ সনতাতন রঘুনতান্থশ্বর ॥৪॥

джайа кӣ-прийа джагаднанда-превара  
Слава, Каши дорогой, Джагадананды жизни Владыка,

джайа рӯпа-сантана-рагхунтхевара
слава, Рупы, Санатаны, Рагхунатхи Владыка.

 Слава сердечному Другу Каши Мишры! Властителю 
жизни Джагадананды! Повелителю Рупы, Санатаны и 
Рагхунатхи!

ТЕКСТ 5 জ়ে গ�ৌরন্ি� কৃষ্ণ স্ব়েং ভ�বতান্ ।
কৃপতা কনর গি� প্রভু ননজ পি িতান ॥৫॥

джайа гаура-деха кша свайа бхагавн  
Слава, Гауры тело, Кришна, сам Бог,

кп кари деха прабху ниджа-пада-дна
милость являя, даруй, Господь, своих стоп дар.

 Слава телу Гауры, Кто есть Сам Всевышний, Криш-
на! Господи, яви мне Твою милость, даруй прибежище 
у Твоих лотосных стоп!

ТЕКСТ 6 জ়ে ননত্যতানদেৈন্দ্র জ়ে চৈতন্ন্যর প্রতা্ ।
গততামতার ৈর্তারনবন্দে ভনক্ গি� িতান ॥৬॥

джайа нитйнанда-чандра джайа чаитанйера пра  
Слава, Нитьянанда Чандра, слава, Чайтаньи жизнь,

томра чараравинде бхакти деха дна
у твоих стоп лотосов служения даруй дар.

 Слава Нитьянанде Чандре! Слава Душе Чайтаньи! 
Даруй мне счастье служить Твоим лотосным стопам!

ТЕКСТ 7 জ়ে জ়েতাচবৈতৈন্দ্র চৈতন্ন্যর আয্ ।
স্বৈরন্্ ভনক্ গি� জ়েতাচবৈততাৈতায্ ॥৭॥

джайа джайдваита-чандра чаитанйера рйа  
Слава, слава, Адвайта Чандра, Чайтаньей почитаемый,

сва-чарае бхакти деха джайдваитчрйа
своим стопам служение даруй, слава, Адвайта Ачарья.

 Слава! Слава Адвайте Чандре, Кого Шри Чайтанья 
почитает пред Собою старшим! Даруй мне счастье 
служить Тебе, славный Адвайта Ачарья!

ТЕКСТ 8 জ়ে গ�ৌরভক্�্ গ�ৌর যদতার প্রতা্ ।
সব ভক্ নমন� গমতান্র ভনক্ গি� িতান ॥৮॥

джайа гаура-бхакта-гаа гаура йра пра  
Слава, Гауры преданные, Гауры какие жизнь,

саба бхакта мили море бхакти деха дна
все преданные вместе мне служения даруйте дар.

 Слава преданным Господа Гауранги, для кого Он 
дороже самой жизни! Даруйте мне счастье быть ва-
шим слугой!

ТЕКСТ 9 জ়ে রূপ সনতাতন জীব রঘুনতাথ ।
রঘুনতাথ গ�তাপতা� ে়ে গমতার নতাথ ॥৯॥

джайа рӯпа сантана джӣва рагхунтха  
Слава, Рупа, Санатана, Джива, Рагхунатха,

рагхунтха гопла чхайа мора нтха
Рагхунатха, Гопала, шесть моих владык.

 Слава Рупе, Санатане, Дживе, Рагхунатхе, Рагхунат-
хе Бхатте и Гопале ― шести моим Властителям!

ТЕКСТ 10 এ সব প্রসতান্ি ন�নখ চৈতন্য �ী�তা গু্ ।
চযন্ে চতন্ে ন�নখ কনর আপন পতাবন ॥১০॥
е-саба прасде ликхи чаитанйа-лӣл-гуа  

Их всех милостью пишу Чайтаньи игры, качества,
йаичхе таичхе ликхи кари пана пвана
как, так, пишу, совершаю самоочищение.

 Лишь их милостью я способен живописать деяния и 
добродетели Чайтаньи, омывая тем мою душу от по-
роков.

ТЕКСТ 11 এইমত ম�তাপ্রভুর নী�তাৈন্� বতাস ।
সন্ঙ্ ভক্�্ �িতা কীত্ন নব�তাস ॥১১॥
эи-мата махпрабхура нӣлчале вса  

Таким образом, Махапрабху в Нилачале проживание,
саге бхакта-гаа ла кӣртана-вилса

вместе с преданными пением упоение.

 Так, изо дня в день Махапрабху пел и танцевал в 
Нилачале вместе с близкими Его сердцу душами.

Исход
Харидаса Тхакура

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я
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ТЕКСТ 12 নিন্ন নৃত্য কীত্ন ঈশ্বর িরশন ।
রতান্্্য রতা়ে স্বরূপ সন্ন রস আস্বতািন ॥১২॥
дине нтйа-кӣртана ӣвара-дараана  

Днём танцует, поёт, Владыки видение,
ртрйе рйа-сварӯпа-сане раса-свдана

ночью с Раем, Сварупой упоения изведывание.

 Днём Он пел и танцевал и ходил на поклон к Джа-
ганнатхе. Ночью упивался душевными переживания-
ми в обществе Рамананды Рая и Сварупы.

ТЕКСТ 13 এইমত ম�তাপ্রভুর সুন্খ কতা� যতা়ে ।
কৃন্ষ্ণর নবর� নবকতার অন্ঙ্ নতানতা �়ে ॥১৩॥
эи-мата махпрабхура сукхе кла ййа  

Таким образом, Махапрабху в счастье время проводится,
кшера вираха-викра аге нн хайа

с Кришной разлуки изменения в теле разные есть.

 Время текло для Него счастливо. Переживания раз-
луки с Кришной отражались во всём Его облике.

ТЕКСТ 14 নিন্ন নিন্ন বতান়্ নবকতার রতান্্্য অনতশ়ে ।
নৈ্তা উন্বৈ� প্র�তাপতানি যত শতান্স্ত্র ক়ে ॥১৪॥

дине дине бе викра ртрйе атиайа  
День за днём больше изменения, ночью особенно,

чинт удвега пралпди йата стре кайа
с беспокойства, возбуждения, бреда начиная, в писаниях какие.

 Особо отчётливо это происходило в ночные часы. 
Он делался необычайно беспокоен и возбуждён, речь 
Его становилась беспорядочна ― как описано в свя-
щенных книгах.

ТЕКСТ 15 স্বরূপ গ�তাসতানি আর রতামতানদে রতা়ে ।
রতান্ নিন্ন কন্র গিদ তান্� প্রভুর স�তা়ে ॥১৫॥

сварӯпа госи ра рмнанда-рйа  
Сварупа Госани, также Рамананда Рай,

ртри-дине каре дохе прабхура сахйа
ночью, днём оказывают оба Господу помощь.

 Днём и ночью подле Него находились Сварупа Гос- 
вами и Рамананда Рай, в то время как слуга Его Говин-
да, бывало, отлучался по делам служения.

ТЕКСТ 16 এক নিন গ�তানবদে ম�তাপ্রসতাি �িতা ।
�নরিতান্স নিন্ত গ��তা আননদেত �িতা ॥১৬॥

эка-дина говинда мах-прасда ла  
Однажды Говинда маха-прасад взял,
харидсе дите гел нандита ха
Харидасу дать пошёл, счастлив есть.

 Однажды он отправился к Харидасу, чтобы доста-
вить старику угощение от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 17 গিন্খ �নরিতাস ঠতাকুর কনর়েতান্ে শ়েন ।
মদে মদে কনরন্তন্ে সংখ্যতা সঙ্কীত্ন ॥১৭॥

декхе харидса хкура карийчхе айана  
Видит, Харидас Тхакур отдыхает,

манда манда каритечхе сакхй-сакӣртана
медленно, медленно совершал счёт воспевания.

 Войдя в хижину, он обнаружил, что Харидас лежит 
на спине и еле слышно шепчет молитву.

ТЕКСТ 18 গ�তানবদে কন্� উঠ আনস কর� গভতাজন ।
�নরিতাস কন্� আনজ কনরমু �ঙ্ন ॥১৮॥
говинда кахе уха си караха бходжана  

Говинда сказал, вставай, приходи, соверши трапезу,
харидса кахе джи кариму лагхана

Харидас говорит, сегодня буду поститься.

 ― Я принёс тебе прасад, поднимайся, ― объявил Го-
винда с порога.
 ― Сегодня я не буду есть, ― едва шевеля губами, ото-
звался Харидас.

ТЕКСТ 19 সংখ্যতা কীত্ন পূন্র নতান� গকমন্ত খতাইব ।
  ম�তাপ্রসতাি আনন়েতাে গকমন্ত উন্পনক্ব ॥১৯॥

сакхй-кӣртана пӯре нхи ке-мате кхиба  
Счёта пения полноты нет, как кушать,

мах-прасда нийчха ке-мате упекшиба
маха-прасад принёс, как откажусь.

 ― Как мне быть, не знаю. Я не могу есть, пока не за-
кончу мою молитву, но и отвергать милость Джаган-
натхи грешно.

ТЕКСТ 20 এত বন� ম�তাপ্রসতাি কনর�তা বদেন ।
এক রঞ্ �িতা ততার কনর�তা ভক্্ ॥২০॥
эта бали мах-прасда карил вандана 

Это сказал, маха-прасаду выразил почтение,
эка рача ла тра карил бхакшаа

один кусок взяв, тот съел.

 Приподнявшись, он вознёс хвалу маха-прасаду и от-
ломил себе кусочек.

ТЕКСТ 21 আর নিন ম�তাপ্রভু তদ তার ঠতানি আই�তা ।
সু্ �ও �নরিতাস বন� তদ তান্র পুনে�তা ॥২১॥
ра дина махпрабху тра хи ил  

На другой день Махапрабху к нему пришёл,
сустха хао харидса бали тре пучхил
порядок есть, Харидас, сказал, его спросил.

 На следующий день к нему явился Махапрабху:
 ― Здоров ли ты, Харидас? ― спросил Господь, захо-
дя в каморку старца.

ТЕКСТ 22 নমস্তার কনর গতদ ন্�তা চক�তা ননন্বিন ।
শরীর সু্ �়ে গমতার অসু্ বুনদ্ মন ॥২২॥
намаскра кари техо каил ниведана  

Поклон сделал, он сказал,
арӣра сустха хайа мора асустха буддхи-мана

тело здорово есть моё, не здоров разум, ум.

 ― Тело моё здорово, ― ответил Харидас, сложив к 
груди ладони. ― Но я болен душою.

ТЕКСТ 23 প্রভু কন্� গকতান্ ব্যতানধ ক� ত নন়্্ে ।
গতদ ন্�তা কন্� সংখ্যতা কীত্ন নতা পূর়ে ॥২৩॥

прабху кахе кон вйдхи каха та нирайа 
Господь сказал, какая болезнь, как определяешь,

техо кахе сакхй-кӣртана н пӯрайа
он сказал, счёт пения не полон.

 ― В чём твоя болезнь?
 ― В том, что с некоторых пор не могу повторять 
нужное мне количество молитвы.

ТЕКСТ 24 প্রভু কন্� বৃদ্ �ই�তা সংখ্যতা অল্প কর ।
নসদ্ গি� তুনম সতাধন্ন আগ্র� গকন্ন কর ॥২৪॥

прабху кахе вддха ха-ил сакхй алпа кара  
Господь говорит, стар стал, счёт меньше сделай,
сиддха-деха туми сдхане граха кене кара

святой телом ты, в практике строгость почему проявляешь.

 ― Ты уже немолод и можешь сократить свою молит-
ву. Ты достиг самой вершины пути, тебе нет надобно-
сти следовать обетам и запретам послушников.

ТЕКСТ 25 গ�তাক ননস্তানরন্ত এই গততামতার অবততার ।
নতান্মর মন�মতা গ�তান্ক কনর�তা প্রৈতার ॥২৫॥

лока нистрите эи томра аватра  
Людей спасти это твоё явление,

нмера махим локе карил прачра
имени величия в мире делал проповедь.

 Ты пришёл на Землю, дабы спасать людей. И вполне 
преуспел в своём деле, возвещая миру о величии свя-
того Имени.

ТЕКСТ 26 এন্ব অল্প সংখ্যতা কনর কর সঙ্কীত্ন ।
�নরিতাস কন্� শুন গমতার সত্য ননন্বিন ॥২৬॥

эбе алпа сакхй кари кара сакӣртана  
Сейчас меньший счёт совершай, верши пение,

харидса кахе уна мора сатйа ниведана
Харидас говорит, слушай мою истинную просьбу.
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 Прошу тебя, уменьши количество молитвы. В твоём 
состоянии нет нужды быть строгим к себе.
 ― Я скажу Тебе, Господи, в чём моя нужда. Только 
выслушай меня, умоляю.

ТЕКСТ 27 �ীন জতানত জন্ম গমতার ননদে্য কন্�বর ।
�ীনকন্ম্ রত মুনি অধম পতামর ॥২৭॥

хӣна-джти джанма мора ниндйа-калевара  
Низкого рода рождение моё, отвратительное тело,

хӣна-карме рата муи адхама пмара
в низких деяниях занятость моя, низший презренный.

 Я человек презренного происхождения. Неприка-
саемый. Все дела мои, да и жизнь моя, постыдны с 
рождения.

ТЕКСТ 28 অিৃশ্য অস্পৃশ্য গমতান্র অঙ্ীকতার চক�তা ।
গরদৌরব �ইন্ত কতান় গমতান্র চবকুন্ণ্ঠ ৈ়তাই�তা ॥২৮॥

адйа аспйа море агӣкра каил  
Не достойный взгляда, неприкасаемый, меня принятие сделал,

раурава ха-ите ки море ваикухе чаил
из ада забрал, меня до Вайкунтхи поднял.

 Всякий человек оскверняется, просто коснувшись 
или даже взглянув на меня. Ты единственный, Кто не 
отверг меня, но напротив, забрал из преисподней и 
вознёс на Вайкунтху.

ТЕКСТ 29 স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুনম �ও ইচ্ছতাম়ে ।
জ�ৎ নতাৈতাও যতান্র চযন্ে ইচ্ছতা �়ে ॥২৯॥
сватантра ӣвара туми хао иччхмайа  

Самодостаточный Владыка, ты есть желанием действующий,
джагат нчо йре йаичхе иччх хайа

мир заставляешь танцевать, как какое желание есть.

 Ты Сам Себе хозяин, Ты поступаешь по Своему ра- 
зумению. Вселенная танцует, повинуясь Твоей воле.

ТЕКСТ 30 অন্নক নতাৈতাই�তা গমতান্র প্রসতাি কনর়েতা ।
নবন্প্রর শ্তাদ্পতা্ খতাইনু গলেচ্ছ �িতা ॥৩০॥

анека нчил море прасда карий  
По-разному затанцевал меня, милость явил,

випрера рддха-птра кхину млеччха ха
священников шраддха-патру съел, мясоедом будучи.

 Ты сызмальства вёл меня по жизни, и я плясал, по-
слушный Тебе. Мне, урождённому среди варваров и 
поедателей плоти, даже учинили обряд шраддха-пат-
ры, предназначенный для благородных сословий.

ТЕКСТ 31 এক বতাছিতা �়ে গমতার বহু নিন চ�ন্ত ।
�ী�তা সম্বনরন্ব তুনম �়ে গমতার নৈন্ত্ত ॥৩১॥

эка вчх хайа мора баху дина хаите  
Одно желание есть моё, много дней было,
лӣл самварибе туми лайа мора читте

игры завершишь ты, моё мнение.

 Я имею всё, о чём только можно мечтать, и лишь 
одно желание тяготит меня. Кажется мне, что скоро 
Ты завершишь Твои земные игры.

ТЕКСТ 32 গসই �ী�তা প্রভু গমতান্র কভু নতা গিখতাইবতা ।
আপনতার আন্� গমতার শরীর পন়বতা ॥৩২॥
сеи лӣл прабху море кабху н декхиб  

Эту игру, Господь, мне когда-либо не показывай,
панра ге мора арӣра пиб

тобой перед моё тело да падёт.

 Я не хочу видеть, как покинешь Ты здешний мир. 
Прошу, Господи, дозволь мне уйти прежде Тебя.

ТЕКСТ 33 হৃিন়্ে ধনরমু গততামতার কম� ৈর্ ।
ন়েন্ন গিনখমু গততামতার ৈদ তাি বিন ॥৩৩॥
хдайе дхариму томра камала чараа  

На сердце поставлю твои лотосы стоп,
найане декхиму томра чда вадана

глазами увижу твой лунный лик.

 Я хочу в последний час мой созерцать Твой лунный 
лик, и чтобы лотосные стопы Твои покоились на моём 
сердце.

ТЕКСТ 34 নজহ্তা়ে উচ্চতানরমু গততামতার কৃষ্ণচৈতন্য নতাম ।
এইমত গমতার ইচ্ছতা েতান়মু পরতা্ ॥৩৪॥

джихвйа уччриму томра кша-чаитанйа-нма  
Языком произнесу твоё Кришны Чайтаньи имя,

эи-мата мора иччх чхиму пара
таким образом, моё желание, расстанусь с жизнью.

 Чтобы уста мои повторяли: “Кришна Чайтанья!” ―
так я хочу расстаться с жизнью.

ТЕКСТ 35 গমতার এই ইচ্ছতা যনি গততামতার প্রসতান্ি �়ে ।
এই ননন্বিন গমতার কর ি়েতাম়ে ॥৩৫॥

мора эи иччх йади томра прасде хайа  
Моё это желание, если в твоей милости есть,

эи ниведана мора кара даймайа
эту просьбу мою исполни, всемилостивый.

 Это всё, что мне от Тебя нужно, Господи милосерд-
ный.

ТЕКСТ 36 এই নীৈ গি� গমতার পডুক তব আন্� ।
এই বতাছিতা নসনদ্ গমতার গততামতান্তই �তান্� ॥৩৬॥

эи нӣча деха мора паука тава ге  
Это низкое тело моё да падёт тобой перед,

эи вчх-сиддхи мора томтеи лге
это желания совершенство моё тобой да осуществится.

 Пред ликом Твоим я желаю расстаться с презрен-
ным телом моим. В том моё самое сокровенное жела-
ние. Я знаю, в Твоей власти исполнить его.

ТЕКСТ 37 প্রভু কন্� �নরিতাস গয তুনম মতান�ন্ব ।
কৃষ্ণ কৃপতাম়ে ততা�তা অবশ্য কনরন্ব ॥৩৭॥
прабху кахе харидса йе туми мгибе  

Господь говорит, Харидас, какая твоя просьба,
кша кпмайа тх авайа карибе

Кришна всемилостивый, то несомненно исполнит.

 ― О Харидас, ― промолвил Махапрабху, ― не Я, но 
Кришна исполнит твоё желание.

ТЕКСТ 38 নকন্তু আমতার গয নকেু সুখ সব গততামতা �িতা ।
গততামতার গযতা�্য নন্� যতান্ব আমতান্র েতান়়েতা ॥৩৮॥

кинту мра йе кичху сукха саба том ла  
Однако моё какое-либо счастье, всё тебе благодаря,

томра йогйа нахе йбе мре чхий
твоего союза нет, уйдёшь, меня оставишь.

 Я же буду счастлив, если ты всегда пребудешь подле 
Меня. Я не хочу, чтобы ты уходил.

ТЕКСТ 39 ৈরন্্ ধনর কন্� �নরিতাস  নতা কনর� মতা়েতা ।
অবশ্য গমতা অধন্ম প্রভু কর এই ি়েতা ॥৩৯॥

чарае дхари кахе харидса н кариха мй  
Стопы ухватил, сказал Харидас, не делай иллюзии,

авайа мо-адхаме прабху кара эи дай
несомненно, мне, падшему, Господь, соверши этот дар.

 ― Умоляю, ― Харидас обхватил стопы Махапраб-
ху, ― не лукавь с несчастным грешником. Обещай, что 
выполнишь мою просьбу!

ТЕКСТ 40 গমতার নশন্রতামন্ কত কত ম�তাশ়ে ।
গততামতার �ী�তার স�তা়ে গকতাটিভক্ �়ে ॥৪০॥

мора иромаи ката ката махайа  
Мои драгоценности, сколько, великие личности,

томра лӣлра сахйа кои-бхакта хайа
твоих игр помощники, миллионы преданных есть.

 В Твоей короне столько драгоценных бриллиантов, 
столько великих душ окружают Тебя и сопровождают 
в Твоих забавах!

ТЕКСТ 41 আমতা গ�ন যনি এক কীট মনর গ�� ।
এক নপপীন�কতা চমন্� পৃথ্ীর কতা�দ তা �তানন চ�� ॥৪১॥
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м-хена йади эка кӣа мари гела  
Я как, если одно насекомое умирает, уходит,

эка пипӣлик маиле птхвӣра кх хни хаила
один муравей умирает, земле где какая потеря.

 Если я, малая букашка, исчезну, Тебе ведь не велика 
потеря! Вселенную не потревожит смерть муравья.

ТЕКСТ 42 ভকতবৎস� প্রভু তুনম মুই ভক্তাভতাস ।
অবশ্য পূরন্ব প্রভু গমতার এই আশ ॥৪২॥

бхаката-ватсала прабху туми муи бхактбхса  
К преданным милостивый, Господь ты, я преданного подобие,

авайа пӯрбе прабху мора эи а
поистине, исполнишь, Господь, моё это ожидание.

 Господи, Ты неизменно добр к преданным Тебе 
душам. Хоть я лишь тень преданного, я прошу Тебя 
сжалиться надо мной, исполнить моё единственное 
желание.

ТЕКСТ 43 মধ্যতাহ্ন কনরন্ত প্রভু ৈন��তা আপন্ন ।
ঈশ্বর গিনখ়েতা কতান� নিন্বন িরশন্ন ॥৪৩॥
мадхйхна карите прабху чалил пане  

Полуденные дела делать Господь пошёл сам,
ӣвара декхий кли дибена дараане

Владыку увидит, время, дня видение.

 Махапрабху ничего не ответил на это, но сказал 
лишь, что близится полдень, и Ему нужно совершить 
положенное омовение. Перед уходом Он обещал, что 
завтра, после поклона Джаганнатхе, Он вернётся, что-
бы продолжить разговор.

ТЕКСТ 44 তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র কনর আন�ঙ্ন ।
মধ্যতাহ্ন কনরন্ত সমুন্দ কনর�তা �মন ॥৪৪॥
табе махпрабху тре кари лигана  

Тогда Махапрабху его обнял,
мадхйхна карите самудре карил гамана

полуденные дела выполнять к океану направился.

 Обняв Харидаса, Господь вышел на улицу и зашагал 
к океану.

ТЕКСТ 45 প্রতাতীঃকতান্� ঈশ্বর গিনখ সব ভক্ �িতা ।
�নরিতান্স গিনখন্ত আই�তা শীঘ্ কনর়েতা ॥৪৫॥

прта-кле ӣвара декхи саба бхакта ла  
В утреннее время Владыку увидел, всех преданных взял,

харидсе декхите ил ӣгхра карий
Харидаса повидать пришёл поспешно.

 Следующим утром, сразу после службы, Он с пре-
данными направился к жилищу Харидаса.

ТЕКСТ 46 �নরিতান্সর আন্� আনস নি�তা িরশন ।
�নরিতাস বনদে�তা প্রভুর আর চবষ্ণব ৈর্ ॥৪৬॥

харидсера ге си дил дараана  
Харидасом перед пришёл, дал видение,

харидса вандил прабхура ра ваишава-чараа
Харидас почтил Господа и вайшнавов стопы.

 Увидев Господа, старец поклонился Ему в ноги и 
также поклоном приветствовал Господню свиту.

ТЕКСТ 47 প্রভু কন্� �নরিতাস ক� সমতাৈতার ।
�নরিতাস কন্� প্রভু গয কৃপতা গততামতার ॥৪৭॥

прабху кахе харидса каха самчра  
Господь говорит, Харидас, какие новости,

харидса кахе прабху йе кп томра
Харидас говорит, Господь, какая милость твоя.

 ― Что ты хотел Мне сообщить? ― промолвил Маха-
прабху после недолгого молчания.
 ― Что, явившись ко мне, Ты оказал мне великую ми-
лость, ― ответил Харидас.

ТЕКСТ 48 অঙ্ন্ন আরন্�তা প্রভু ম�তাসঙ্কীত্ন ।
বন্ক্রশ্বর পনণ্ডত ততা�দ তা কন্রন নত্ন ॥৪৮॥

агане рамбхил прабху мах-сакӣртана  
Во дворе начал Господь великое совместное пение,

вакревара-паита тх карена нартана
Вакрешвара Пандит там вершил танец.

 Улыбнувшись, Махапрабху призвал преданных на-
чать киртан, в котором Вакрешваре Пандиту велел ве-
сти танец.

ТЕКСТ 49 স্বরূপ গ�তাসতানি আনি যত প্রভুর �্ ।
�নরিতান্স গবন় কন্র নতাম সঙ্কীত্ন ॥৪৯॥
сварӯпа-госи ди йата прабхура гаа  

Со Сварупы Госани начиная, какие Господа спутники,
харидсе беи каре нма-сакӣртана

Харидаса окружив, совершали имени совместное пение.

 Обступив Харидаса, преданные под водительством 
Сварупы Госани воспели Имена Всевышнего.

ТЕКСТ 50 রতামতানদে সতাব্ন্ভদৌম সবতার অন্গ্রন্ত ।
 �নরিতান্সর গু্ প্রভু �তান��তা কন�ন্ত ॥৫০॥

рмнанда срвабхаума сабра агрете  
Рамананда, Сарвабхаума всеми перед,

харидсера гуа прабху лгил кахите
Харидаса о достоинствах Господь стал говорить.

 Пред вайшнавами, среди которых были Рамананда 
и Сарвабхаума, Махапрабху превозносил добродете-
ли Харидаса.

ТЕКСТ 51 �নরিতান্সর গু্ কন�ন্ত প্রভু �ই�তা পঞ্মুখ ।
কন�ন্ত কন�ন্ত প্রভুর বতান়্ ম�তাসুখ ॥৫১॥

харидсера гуа кахите прабху ха-ил пача-мукха  
Харидаса о достоинствах говорит, Господь стал о пяти устах,

кахите кахите прабхура бе мах-сукха
говорил, говорил, Господа увеличилось великое блаженство.

 Казалось, в тот час Он обзавёлся целой дюжиной 
уст, которыми вещал без устали, лик Его сиял счасть-
ем ярче с каждой минутой.

ТЕКСТ 52 �নরিতান্সর গুন্্ সবতার নবনস্ত �়ে মন ।
সব্ভক্ বন্দে �নরিতান্সর ৈর্ ॥৫২॥

харидсера гуе сабра висмита хайа мана  
Харидаса качествами всех удивленные стали умы,

сарва-бхакта ванде харидсера чараа
все преданные почтили Харидаса стопы.

 Затаив восторженно дыхание, преданные слушали о 
добродетелях Харидаса и кланялись ему в ноги поми-
нутно.

ТЕКСТ 53 �নরিতাস ননজতান্গ্রন্ত প্রভুন্র বসতাই�তা ।
ননজ গন্ িুই ভৃঙ্ মুখপন্মে নি�তা ॥৫৩॥
харидса ниджгрете прабхуре васил  

Харидас перед собой Господа усадил,
ниджа-нетра дуи бхга мукха-падме дил

свои глаза, два шмеля, на лице-лотосе сосредоточил.

 В какой-то миг Харидас попросил Махапрабху сесть 
возле него и устремил взор на лотос Его лика. Очи его 
обратились в двух жадных до мёда огромных шмелей.

ТЕКСТ 54 স্ব হৃিন়্ে আনন ধনর� প্রভুর ৈর্ ।
সব্ভক্  পিন্র্ু মস্ক  ভভূ ষ্ ॥৫৪॥

сва-хдайе ни дхарила прабхура чараа  
В своё сердце взял, держал Господа стопы,

сарва-бхакта-пада-реу мастака-бхӯшаа
всех преданных со стоп пыль, украшение головы.

 Он взял Господа за стопы и поместил их себе к серд-
цу. Он собрал прах у стоп вайшнавов и посыпал им 
свою голову.

ТЕКСТ 55 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য শদে বন্�ন বতার বতার ।
প্রভুমুখ মতাধুরী নপন়্ে গনন্্ জ�ধতার ॥৫৫॥

рӣ-кша-чаитанйа абда балена бра бра  
Шри Кришна Чайтанья, слова произносит снова, снова,
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прабху-мукха-мдхурӣ пийе нетре джала-дхра
Господа лика сладость пьёт, в глазах слёз поток.

 Уста его повторяли беспрерывно: «Шри Кришна 
Чайтанья! Шри Кришна Чайтанья!» Он будто пил гла-
зами нектар лотосного лика Господнего. Слёзы ручья-
ми струились по его щекам.

ТЕКСТ 56 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য শদে কনরন্ত উচ্চতার্ ।
নতান্মর সন�ত প্রতা্ চক� উৎক্রতাম্ ॥৫৬॥

рӣ-кша-чаитанйа абда карите уччраа  
Шри Кришна Чайтанья, звук произносит,
нмера сахита пра каила уткрмаа

с именем жизнь ушла.

 На слове «Чайтанья» он умолк и испустил дух.

ТЕКСТ 57  ম�ন্যতান্�শ্বর প্রতা়ে গিনখ স্বচ্ছন্দে মর্ ।
ভীন্ষ্র ননয্তা্ সবতার �ই� স্র্ ॥৫৭॥

мах-йогевара-прйа декхи сваччханде мараа  
Великий йоги владыка как, увидели, своей волей умерший,

бхӣшмера нирйа сабра ха-ила смараа
Бхишмы уход, всех было воспоминание.

 Подобно деду Бхишме и великим йогам прошлого 
Харидас оставил бренное тело по собственной воле и 
в час, угодный ему самому.

ТЕКСТ 58 �নর কৃষ্ণ শন্দে সন্ব কন্র গকতা�তা�� ।
গপ্রমতানন্দে ম�তাপ্রভু �ই�তা নবহ্� ॥৫৮॥

хари кша-абде сабе каре колхала  
Хари, Кришна, в звуке все возгласили,

премнанде махпрабху ха-ил вихвала
в любви счастье Махапрабху был охвачен.

 Видя счастливый лик Махапрабху, преданные вос-
пели: «Хари! Кришна!»

ТЕКСТ 59 �নরিতান্সর তনু প্রভু গকতান্� চ�� উঠতািতা ।
অঙ্ন্ন নতান্ৈন প্রভু গপ্রমতানবষ �িতা ॥৫৯॥

харидсера тану прабху коле лаила ух  
Харидаса тело Господь на руки взял, поднял,

агане нчена прабху премвиша ха
во дворе танцует Господь, любовью охваченный есть.

 Господь взял на руки тело Харидаса и закружился в 
самозабвенном танце.

ТЕКСТ 60 প্রভুর আন্বন্শ অবশ সব্ভক্�্ ।
গপ্রমতান্বন্শ সন্ব নতান্ৈ কন্রন কীত্ন ॥৬০॥

прабхура вее аваа сарва-бхакта-гаа  
Господа охваченностью растерянные все преданные,

премвее сабе нче карена кӣртана
в любви охваченности все танцуют, вершат пение.

 Поначалу изумлённые и растерянные, преданные 
вскоре пустились вслед за Господом в пляс.

ТЕКСТ 61 এইমন্ত নৃত্য প্রভু চক�তা কতক্্ ।
স্বরূপ গ�তাসতানি প্রভুন্র করতাই� সতাবধতান ॥৬১॥

эи-мате нтйа прабху каил ката-кшаа  
Таким образом, танец Господь совершал некоторое время,

сварӯпа-госи прабхуре карила свадхна
Сварупа Госани Господа призвал сделать ритуалы.

 Через некоторое время Сварупа Госани напомнил 
забывшемуся в танце Махапрабху, что настал час для 
погребального обряда.

ТЕКСТ 62 �নরিতাস  ঠতাকুন্র তন্ব নবমতান্ন ৈ়তািতা ।
সমুন্দ �িতা গ��তা তন্ব কীত্ন কনর়েতা ॥৬২॥

харидса-хкуре табе вимне ча  
Харидаса Тхакура тогда на паланкин поднял,

самудре ла гел табе кӣртана карий
к океану взяли, пошли тогда, пение совершали.

 Тело Харидаса Тхакура поместили на паланкин и 
под звуки киртана понесли к океану.

ТЕКСТ 63 আন্� ম�তাপ্রভু ৈন্�ন নৃত্য কনরন্ত কনরন্ত ।
পতান্ে নৃত্য কন্র বন্ক্রশ্বর ভক্�্ সতান্থ ॥৬৩॥
ге махпрабху чалена нтйа карите карите  
Впереди Махапрабху идёт, танец совершает,

пчхе нтйа каре вакревара бхакта-гаа-стхе
следом танец вершит Вакрешвара с преданными.

 Во главе шествия танцевал Махапрабху, сзади, вто-
ря за Вакрешварой, шли остальные.

ТЕКСТ 64 �নরিতান্স সমুদ জন্� স্নতান করতাই�তা ।
প্রভু কন্� সমুদ এই ম�তাতীথ্ �ই�তা ॥৬৪॥
харидсе самудра-джале снна карил  
Харидаса в океана воде омовение сделал,

прабху кахе самудра эи мах-тӣртха ха-ил
Господь говорит, океан этот великой святыней стал.

 Омыв тело Харидаса в океане, Махапрабху сказал, 
что отныне океан этот свят и являет собой великое ме-
сто паломничества.

ТЕКСТ 65 �নরিতান্সর পতান্িতািক নপন়্ে ভক্�্ ।
�নরিতান্সর অন্ঙ্ নি�তা প্রসতাি ৈদেন ॥৬৫॥
харидсера пдодака пийе бхакта-гаа  
Харидаса со стоп воду пьют преданные,

харидсера аге дил прасда-чандана
Харидаса тело умастили прасада сандалом.

 Преданные причастились водой, что омыла стопы 
Харидаса, и умастили его тело сандаловой мазью от 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 66 গডতার ক়তার প্রসতাি বস্ত্র অন্ঙ্ নি�তা ।
বতা�ুকতার �ত্ কনর ততান্� গশতা়েতাই�তা ॥৬৬॥
ора кара прасда вастра аге дил  

Шёлковые верёвки, пасту, прасад, одежду на тело положили,
влукра гарта кари тхе ойил
в песке яму сделали, туда опустили.

 Тело поместили в яму, вырытую в песке. Сверху по-
ложили предметы, какие обычно подносят Джаганнат-
хе: шёлковые верёвки, сандаловую мазь, еду и отрез 
ткани.

ТЕКСТ 67 ৈতানরনিন্ক ভক্�্ কন্রন কীত্ন ।
বন্ক্রশ্বর পনণ্ডত কন্রন আনন্দে নত্ন ॥৬৭॥

чри-дике бхакта-гаа карена кӣртана  
С четырёх сторон преданные совершали пение,
вакревара-паита карена нанде нартана

Вакрешвара Пандит совершал в блаженстве танец.

 Обступив усыпальницу, вайшнавы запели вслед за 
танцующим в блаженстве Вакрешварой Пандитом.

ТЕКСТ 68 �নরন্বতা� �নরন্বতা� বন্� গ�ৌররতা়ে ।
আপনন শ্ী�ন্স্ বতা�ু নি�তা তদ তার �তা়ে ॥৬৮॥

хари-бола хари-бола бале гаурарйа  
Хари пойте, Хари пойте, восклицал Гаурарая,

пани рӣ-хасте влу дил тра гйа
своими прекрасными руками песок положил на его тело.

 Возглашая «Харибол! Харибол!», Махапрабху стал 
засыпать тело Харидаса песком. 

ТЕКСТ 69 তদ তান্র বতা�ু নি়েতা উপন্র নপণ্ডতা বদতাধতাই�তা ।
গৈদৌনিন্ক নপন্ণ্ডর ম�তা আবর্ চক�তা ॥৬৯॥
тре влу дий упаре пи бдхил  

На него песок положили, сверху возвышение соорудили,
чаудике пиера мах вараа каил

вокруг возвышения большое ограждение сделали.

 Преданные присоединились к Нему. Вскоре на ме-
сте успения Харидаса возвышалась насыпь, которую 
старательно обнесли оградой.

ТЕКСТ 70 ততা�তা গবন় প্রভু চক�তা কীত্ন নত্ন ।
�নরধ্বনন গকতা�তা�ন্� ভনর� ভুবন ॥৭০॥
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тх беи прабху каил кӣртана нартана  
Того вокруг Господь совершал пение, танец,

хари-дхвани-колхале бхарила бхувана
Хари звука клик наполнил мироздание.

 Махапрабху пел и танцевал, наполняя пространство 
вселенной Именем Всевышнего, Хари.

ТЕКСТ 71 তন্ব ম�তাপ্রভু সব ভক্�্ সন্ঙ্ ।
সমুন্দ কনর�তা স্নতান জ�ন্কন� রন্ঙ্ ॥৭১॥
табе махпрабху саба бхакта-гаа-саге  

Тогда Махапрабху со всеми преданными вместе
самудре карил снна-джала-кели раге

в океане совершил омовение, в воде игры в восторге.

 После киртана Он с преданными омылся в водах 
океана, плескаясь и весело резвясь.

ТЕКСТ 72 �নরিতান্স প্রিনক্্ কনর আই� নসং�বৈতান্র ।
�নরকীত্ন গকতা�তা�� সক� ন�ন্র ॥৭২॥

харидсе прадакшиа кари ила сиха-двре  
Харидаса обход сделали, направились к Львиным воротам,

хари-кӣртана-колхала сакала нагаре
Хари пения звучание по всему городу.

 Они обошли почтительно несколько раз усыпаль-
ницу и с пением направились ко Львиным вратам 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 73 নসং�বৈতান্র আনস প্রভু পসতানরর ঠতঁাই ।
আদ ৈ� পতানত়েতা প্রসতাি মতান��তা তথতাই ॥৭৩॥

сиха-двре си прабху пасрира хи  
К Львиным воротам пришли, Господь у лавочников всех

чала птий прасда мгил татхи
развернул фартук, прасад просил там.

 Там Махапрабху развернул Свою тряпицу для по- 
даяний и стал просить прасад у местных торговцев.

ТЕКСТ 74 �নরিতাস ঠতাকুন্রর মন্�তাৎসন্বর তন্র ।
প্রসতাি মতান�ন়্ে নভক্তা গি� ত আমতান্র ॥৭৪॥

харидса-хкурера махотсавера таре  
Харидаса Тхакура чествования для,

прасда мгийе бхикш деха та мре
прасад, прошу, подайте же мне.

 ― Я прошу подать Мне для пиршества в честь вели-
кого святого, ― приговаривал Он, ступая вдоль торго-
вых рядов.

ТЕКСТ 75 শুনন়েতা পসতানর সব ৈতাঙ়্তা উঠতািতা ।
প্রসতাি নিন্ত আন্স ততারতা আননদেত �িতা ॥৭৫॥

уний пасри саба чга ух  
Слышат лавочники все, корзины взяли,
прасда дите се тр нандита ха

прасад дать вышли они, радостные есть.

 Заслышав просьбу Махапрабху, лавочники с покло-
ном выносили к Его ногам огромные корзины съест-
ного.

ТЕКСТ 76 স্বরূপ গ�তাসতানি পসতানরন্ক ননন্ষনধ� ।
ৈতাঙ়্তা �িতা পসতানর পসতান্র বনস� ॥৭৬॥

сварӯпа-госи пасрике нишедхила  
Сварупа Госани торговцам запретил увеличить,

чга ла пасри пасре васила
корзины взяли, торговцы в лавки сели.

 Когда на площади образовалась целая гора еды, 
Сварупа Госани остановил их и просил вернуться в 
свои лавки.

ТЕКСТЫ 77-78 স্বরূপ গ�তাসতানি প্রভুন্র ঘর পতাঠতাই�তা ।
ৈতানর চবষ্ণব ৈতানর নপেতা়তা সন্ঙ্ রতানখ�তা ॥৭৭॥

স্বরূপ গ�তাসতানি কন�ন্�ন সব পসতানরন্র ।
এক এক দন্ব্যর এক এক পুঞ্জতা গি� গমতান্র ॥৭৮॥

сварӯпа-госи прабхуре гхара пхил  
Сварупа Госани Господа домой отправил,

чри ваишава чри пичх саге ркхил
четверых вайшнавов, четверо носильщиков с собой оставил.

сварӯпа-госи кахилена саба пасрире  
Сварупа Госани сказал всем лавочникам,

эка эка дравйера эка эка пудж деха море
одного вида еды четыре пригоршни дайте мне.

 Уговорив Махапрабху и Его ближних отправляться 
домой, Сварупа оставил при себе четырёх преданных 
и четырёх носильщиков и взял у каждого лавочника 
по четыре пригоршни от всякого блюда.

ТЕКСТ 79 এইমন্ত নতানতা প্রসতাি গবতািতা বতা্তািতা ।
�িতা আই�তা ৈতানর জন্নর মস্ন্ক ৈ়তািতা ॥৭৯॥

эи-мате нн прасда боджх бндх  
Таким образом, разный прасад, пища упакована,

ла ил чри джанера мастаке ча
принёс, четырёх рождённых на головы поставил.

 Разложенный по корзинам прасад четверо носиль-
щиков доставили на головах ко двору Каши Мишры.

ТЕКСТ 80 বতা্ীনতাথ পট্টনতা়েক প্রসতাি আনন�তা ।
কতাশীনমশ্ অন্নক প্রসতাি পতাঠতাই�তা ॥৮০॥
вӣнтха паанйака прасда нил  

Ванинатха Паттанаяка прасад принёс,
кӣ-мира анека прасда пхил

Каши Мишра разный прасад послал.

 Изрядное количество яств из храма принесли но-
сильщики от Ванинатхи Паттанаяки и Каши Мишры.

ТЕКСТ 81 সব চবষ্ণন্ব প্রভু বসতাই�তা সতানর সতানর ।
আপন্ন পনরন্বন্শ প্রভু �িতা জনতা ৈতানর ॥৮১॥

саба ваишаве прабху васил сри сри  
Всех вайшнавов Господь усадил в ряды,

пане паривее прабху ла джан чри
сам раздаёт Господь, взял человек четырёх.

 Махапрабху усадил преданных рядами и вместе с 
четырьмя помощниками принялся раздавать прасад 
собравшимся.

ТЕКСТ 82 ম�তাপ্রভুর শ্ী�ন্স্ অল্প নতা আইন্স ।
এক এক পতান্ত পঞ্জনতার ভক্্য পনরন্বন্শ ॥ ৮২॥

махпрабхура рӣ-хасте алпа н исе  
Махапрабху в прекрасные руки немного не попадало,

эка-эка пте пача-джанра бхакшйа паривее
на каждую тарелку на пять человек пищу клал.

 Не умея отмерять прасад, Он накладывал каждому 
столько, сколько хватило бы для пятерых.

ТЕКСТ 83 স্বরূপ কন্� প্রভু বনস কর� িশন্ ।
আনম ই�ঁতা সবতা �িতা কনর পনরন্বশন ॥৮৩॥
сварӯпа кахе прабху васи караха дарана  

Сварупа сказал, Господь, садись, смотри,
ми их-саб ла кари паривеана

я их всех возьму, буду раздавать.

 Сварупа окликнул Его: 
 ― Господин, лучше бы Ты сел со всеми, я с Твоими 
людьми сам раздам прасад.

ТЕКСТ 84 স্বরূপ জ�িতানদে কতাশীশ্বর শঙ্কর ।
ৈতানরজন পনরন্বশন কন্র ননর্র ॥৮৪॥

сварӯпа джагаднанда кӣвара акара  
Сварупа, Джагадананда, Кашишвара, Шанкара,

чри-джана паривеана каре нирантара
четверо рождённых раздают без конца.

 Махапрабху повиновался, и Сварупа с Джагаданан-
дой, Кашишварой и Шанкарой принялись расклады-
вать еду по тарелкам.

ТЕКСТ 85 প্রভু নতা খতাইন্� গক� নতা কন্র গভতাজন ।
প্রভুন্র গস নিন্ন কতাশীনমন্শ্র ননমন্ত্র্ ॥৮৫॥
прабху н кхиле кеха н каре бходжана  

Господь не ест, никто не ест,
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прабхуре се дине кӣ-мирера нимантраа
Господа в тот день Каши Мишры приглашение.

 Так было заведено: покуда Махапрабху не начнёт 
есть, никто не притрагивался к угощению. Посколь-
ку в тот день пиршество было учинено в доме Каши 
Мишры, тот вызвался обслужить Господа.

ТЕКСТ 86 আপন্ন কতাশীনমশ্ আই�তা প্রসতাি �িতা ।
প্রভুন্র নভক্তা করতাই�তা আগ্র� কনর়েতা ॥৮৬॥

пане кӣ-мира ил прасда ла  
Сам Каши Мишра пришёл, прасад взял,

прабхуре бхикш карил граха карий
Господа накормил с вниманием.

 Каши Мишра бережно разложил перед Махапрабху 
блюда из храмовых яств.

ТЕКСТ 87 পুরী ভতারতীর সন্ঙ্ প্রভু নভক্তা চক�তা ।
সক� চবষ্ণব তন্ব গভতাজন কনর�তা ॥৮৭॥

пурӣ-бхратӣра саге прабху бхикш каил  
С Пури, Бхарати вместе Господь милость принял,

сакала ваишава табе бходжана карил
все вайшнавы тогда трапезничать стали.

 Когда Господь с Параманандой Пури и Брахманан-
дой Бхарати приступили к еде, к ним присоединились 
остальные.

ТЕКСТ 88 আকণ্ঠ পূরতািতা সবতা়ে করতাই�তা গভতাজন ।
গি� গি� বন� প্রভু বন্�ন বৈন ॥৮৮॥

каха пӯр сабйа карил бходжана  
По горло полные, всех накормил,

деха деха бали прабху балена вачана
добавь, добавь, говори, Господь говорит слова.

 Махапрабху велел раздающим добавлять еды пиру-
ющим, не дожидаясь, пока их тарелки опустеют.

ТЕКСТ 89 গভতাজন কনর়েতা সন্ব চক�তা আৈমন ।
সবতান্র পরতাই�তা প্রভু মতা�্য ৈদেন ॥৮৯॥
бходжана карий сабе каил чамана  

Трапезу совершили, все совершили омовение рта, рук,
сабре парил прабху млйа-чандана
на всех надел Господь гирлянду, сандал.

 По окончании трапезы гости помыли рот и руки. 
Махапрабху каждому надел на шею гирлянду и укра-
сил чело сандаловой мазью.

ТЕКСТ 90 গপ্রমতানবষ �িতা প্রভু কন্রন বর িতান ।
শুনন ভক্�ন্্র জু়তা়ে মনস্তাম ॥৯০॥

премвиша ха прабху карена вара-дна  
Любовью охваченный есть, Господь благословил,

уни бхакта-гаера джуйа манас-кма
слышат, преданных исполнились сердца желания.

 Он благословил преданных словом радостного уте-
шения.

ТЕКСТЫ 91–93 �নরিতান্সর নবজন়্েতাৎসব গয চক� িশন্ ।
গয ই�ঁতা নৃত্য চক� গয চক� কীত্ন ॥৯১॥

গয তদ তান্র বতা�ুকতা নিন্ত কনর� �মন ।
ততার মন্ধ্য মন্�তাৎসন্ব গয চক� গভতাজন ॥৯২॥

অনৈন্র �ইন্ব ততা সবতার  কৃষ্ণপ্রতানপ্ ।
�নরিতাস িরশন্ন �়ে ঐন্ে শনক্ ॥৯৩॥

харидсера виджайотсава йе каила дарана  
Харидаса праздник ухода кто видел,

йе их нтйа каила йе каила кӣртана
кто здесь танец вершил, кто пел,

йе тре влук дите карила гамана  
кто на него песок бросить подошёл,

тра мадхйе махотсаве йе каила бходжана
с тем на празднике кто совершал трапезу,
ачире ха-ибе т-сабра кша-прпти  
скоро будет их всех Кришны обретение,
харидса-дараане хайа аичхе акти
Харидаса от лицезрения есть такая сила.

 ― Всякий бывший на нынешнем празднестве в честь 
успения Харидаса, всякий, кто пел и танцевал здесь, 
кто засыпал песком тело его и причастился к прасаду, 
вскоре обретёт милость Кришны. Кому посчастливи-
лось хотя бы однажды взглянуть на Харидаса, обрящет 
всё, чего душа его алчет.

ТЕКСТ 94 কৃপতা কনর কৃষ্ণ গমতান্র নি়েতানে�তা সঙ্ ।
স্বতন্ত্র কৃন্ষ্ণর ইচ্ছতা চক�তা সঙ্  ভঙ্ ॥৯৪॥
кп кари кша море дийчхил сага  

Милость яви, Кришна мне дал возможность общаться,
сватантра кшера иччх каил сага-бхага

самодостаточный, Кришны желание, общения лишил.

 Некогда Кришна милостиво свёл Меня с Харидасом, 
теперь Он разлучил нас. На всё Его воля.

ТЕКСТ 95 �নরিতান্সর ইচ্ছতা যন্ব �ই� ৈন�ন্ত ।
আমতার শকনত তদ তান্র নতানর� রতানখন্ত ॥৯৫॥

харидсера иччх йабе ха-ила чалите  
Харидаса желание когда было уйти,

мра акати тре нрила ркхите
моя сила его не смогла удержать.

 Харидас пожелал уйти из здешнего мира, и не в Моей 
власти было удержать его.

ТЕКСТ 96 ইচ্ছতামতান্্ চক�তা ননজপ্রতা্ ননষ্ক্রতাম্ ।
পূন্ব্ গযন শুনন়েতানে ভীন্ষ্র মর্ ॥৯৬॥

иччх-мтре каил ниджа-пра нишкрмаа  
Желанием своим совершил со своей жизнью расставание,

пӯрве йена унийчхи бхӣшмера мараа
прежде как слышали Бхишмы смерть.

 Он оставил бренное тело по своей воле по примеру 
почтенного патриарха Бхишмы.

ТЕКСТ 97 �নরিতাস আনে� পৃনথবীর নশন্রতামন্ ।
ততা�তা নবনতা রত্ শূন্যতা �ই� গমনিনী ॥৯৭॥
харидса чхила птхивӣра иромаи  

Харидас был мира драгоценность,
тх вин ратна-ӯнй ха-ила мединӣ

него без драгоценностей без становится мир.

 Воистину Харидас Тхакур ― драгоценный камень, 
венчающий мироздание. Нынче с его уходом мир ли-
шился своего главного сокровища.

ТЕКСТ 98 জ়ে  জ়ে �নরিতাস বন� কর �নরধ্বনন ।
এত বন� ম�তাপ্রভু নতান্ৈন আপনন ॥৯৮॥

джайа джайа харидса бали кара хари-дхвани
Слава, слава, Харидас, говорите, издавайте Хари звуки,

ета бали махпрабху нчена пани
это сказал, Махапрабху танцует сам.

 Восславим же Харидаса с Именем Господа Хари на 
устах! ― сказав так, Махапрабху закружился в танце.

ТЕКСТ 99 সন্ব �তা়ে জ়ে জ়ে জ়ে �নরিতাস ।
নতান্মর মন�মতা গযদ� কনর�তা প্রকতাশ ॥৯৯॥
сабе гйа джайа джайа джайа харидса  

Все воскликнули, слава, слава, слава, Харидас,
нмера махим йеха карил прака

имени величие кто проявил.

 ― Слава, слава Харидасу, провозвестнику Имени 
Божьего! ― вторя Господу, восклицали вайшнавы.

ТЕКСТ 100 তন্ব ম�তাপ্রভু সব ভন্ক্ নবিতা়ে নি�তা ।
�ষ্ নবষতান্ি প্রভু নবশ্তাম কনর�তা ॥১০০॥

табе махпрабху саба бхакте видйа дил  
Тогда Махапрабху со всеми преданными попрощался,

харша-вишде прабху вирма карил
в радости, скорби Господь отдых совершил.

 После киртана Махапрабху с печальной улыбкой 
распрощался с преданными и удалился в Свои покои.
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ТЕКСТ 101 এই ত কন��ুদ �নরিতান্সর নবজ়ে ।
যতা�তার শ্বন্্ কৃন্ষ্ণ িৃঢ়ভনক্ �়ে ॥১০১॥

эи та кахилу харидсера виджайа  
Таким образом рассказал Харидаса о победе,
йхра равае кше дха-бхакти хайа

которой в слушании Кришне твёрдая преданность появляется.

 Так заканчивается глава о волшебном исходе Хари-
даса Тхакура из здешнего мира. Всякий, кто услышит 
сию повесть, непременно обретёт твёрдую верность 
Кришне.

ТЕКСТ 102 চৈতন্ন্যর ভক্বতাৎস�্য ই�তান্তই জতানন ।
ভক্বতাছিতা পূ্্ চক�তা ন্যতানস নশন্রতামন্ ॥১০২॥
чаитанйера бхакта-втсалйа ихтеи джни  

Чайтаньи к преданным любовь из этого понять,
бхакта-вчх пӯра каил нйси-иромаи

преданного желание исполнено, отречённых драгоценность.

 Повесть сия живописует любовь Махапрабху к пре-
данным. Будучи равнодушен к путям мира, Махапраб-
ху питает особое пристрастие к тем, кто доверился 
Ему, и Он утоляет все их сердечные чаяния.

ТЕКСТ 103 গশষকতান্� নি�তা তদ তান্র িশন্ স্পশন্ ।
তদ তান্র গকতান্� কনর চক�তা আপন্ন নত্ন ॥১০৩॥

еша-кле дил тре дарана-спарана  
В конце мгновения дал его видение, соприкосновение,

тре коле кари каил пане нартана
его взял на руки, совершил сам танец.

 Господь дозволил святому мужу прикоснуться к 
Нему в миг его смерти и потом танцевал с его телом 
на руках.

ТЕКСТ 104 আপন্ন শ্ী�ন্স্ কৃপতা়ে তদ তান্র বতা�ু নি�তা ।
আপন্ন প্রসতাি মতান� মন্�তাৎসব চক�তা ॥১০৪॥
пане рӣ-хасте кпйа тре влу дил  

Сам в прекрасных руках, милостью, его песком засыпал,
пане прасда мги махотсава каил

сам прасад просит, пир устроил.

 Он Собственноручно предал земле святое тело, за-
сыпал его и соорудил над ним усыпальницу. Тем же 
днём Он просил в лавках наделить Его едой для по-
минального пиршества.

ТЕКСТ 105 ম�তাভতা�বত �নরিতাস পরম নববৈতান্ ।
এ গসদৌভতা�্য �তান� আন্� কনর�তা প্র়েতা্ ॥১০৫॥

мах-бхгавата харидса парама-видвн  
Великий божественный Харидас, высший учёный,

е саубхгйа лги ге карил прайа
этой великой удаче благодаря первый ушёл.

 Святой раб Божий Харидас был непревзойдённым 
учёным. Ему выпало счастье покинуть бренный мир 
прежде Махапрабху.

ТЕКСТ 106 চৈতন্যৈনর্ এই অমৃন্তর নস্ু ।
ক্্ মন তৃপ্ কন্র যতার এক নবদুে ॥১০৬॥
чаитанйа-чаритра эи амтера синдху  

Чайтаньи деяния, это нектара океан,
кара-мана тпта каре йра эка бинду

уха, ума довольство делает которого одна капля.

 Игры Чайтаньи сладостней самого сладкого мёда и 
безбрежны, как океан, одной капли которого хватит, 
чтобы насладить слух наш и сердце.

ТЕКСТ 107 ভবনস্ু তনরবতান্র আন্ে যতার নৈত্ত ।
শ্দ্তা কনর শুন গসই চৈতন্যৈনর্ ॥১০৭॥
бхава-синдху тарибре чхе йра читта  

Невежества океан пересечь есть чьё желание,
раддх кари уна сеи чаитанйа-чаритра

с верой слушайте о тех Чайтаньи деяниях.

 Всякий, кто ищет берег в море суетных тревог, да 
примет с верой повесть сию о забавах Чайтаньи.

ТЕКСТ 108 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১০৮॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а  

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого уповая,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 শ্ূ়েততাং শ্ূ়েততাং ননত্যং �ী়েততাং �ী়েততাং মুিতা ।
নৈ্্যততাং নৈ্্যততাং ভক্তাচশ্চতন্যৈনরততামৃতম্ ॥১॥

рӯйат рӯйат нитйа гӣйат гӣйат муд 
Да услышана, да услышана всегда, да воспета, да воспета в счастье,

чинтйат чинтйат бхакт чаитанйа чаритмтам
да размышляют, да размышляют преданные, Чайтаньи качеств нектар.

О добрые души, слушайте, слушайте повесть о Шри 
Чайтанье, говорите о Нём, наполняя сердце ваше ве-
ликой радостью!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ি়েতাম়ে ।
জ়ে জ়ে ননত্যতানদে কৃপতানস্ু জ়ে ॥২॥

джайа джайа рӣ чаитанйа джайа даймайа 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, всемилостивый,

джайа джайа нитйнанда кп синдху джайа
слава, слава, Нитьянанда, милости океан, слава.

 Слава, слава Шри Чайтанье! Слава великодушному 
Владыке! Слава, слава Нитьянанде! Слава океану ми-
лости!

ТЕКСТ 3 জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে করুনতা সতা�র ।
জ়ে গ�ৌরভক্�্ কৃপতা পূ্্তা্র ॥৩॥

джайдваита чандра джайа кару сгара 
Слава, Адвайта Чандра, слава, милости океан,
джайа гаура бхакта гаа кп пӯрнтара

слава, Гауры преданные, милости полные внутри.

 Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! Слава Ад-
вайта Чандре и всем преданным слугам Шри Гауры! 

ТЕКСТ 4 অতীঃপর ম�তাপ্রভুর নবষন্ন অ্র ।
কৃন্ষ্ণর নবন়্েতা� িশতা সু্ন্র ননর্র ॥৪॥

атапара махпрабхура вишаа антара 
Затем Махапрабху удручение внутри,

кшера вийога да спхуре нирантара
с Кришной разлуки чувство проявляется постоянно.

 Дни и ночи напролёт Махапрабху терзался разлу-
кой с Кришной.

ТЕКСТ 5 �তা�তা কৃষ্ণ প্রতা্নতাথ ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
কতা�দ তা যতাঙ কতা�দ তা পতাঙ মুর�ীবিন ॥৫॥

хх кша пра нтха враджендра нандана 
О Кришна, жизни хозяин, Враджи царя сын,

кх йа кх па муралӣ вадана
куда пойти, где найти с флейтой уста.

 ― О Кришна! ― причитал Он в отчаянии. ― Владыка 
Моей жизни! Царевич Враджи! Где Мне сыскать Тебя? 
Где укрылся Ты со Своей флейтой?

ТЕКСТ 6 রতান্ নিন এই িশতা স্বনস্ নতান� মন্ন ।
কন্ষ রতান্ গ�তাঙতা়ে স্বরূপ রতামতানদে সন্ন ॥৬॥

ртри дина эи да свасти нхи мане 
Ночь, день это состояние, умиротворения нет в уме,

каше ртри гойа сварӯпа рмнанда сане
с трудом ночь проводит в Сварупы, Рамананды обществе.

 Отчаяние не покидало Его ни на мгновение. В ноч-
ные часы Сварупа с Раманандой были подле Него для 
утешения.

ТЕКСТ 7 এথতা গ�ৌ়ন্িন্শ প্রভুর যত ভক্�্ ।
প্রভু গিনখবতান্র সন্ব কনর�তা �মন ॥৭॥

этх гауа дее прабхура йата бхакта гаа 
В то же время в Гауды землях Господа какие преданные,

прабху декхибре сабе карил гамана
Господа увидеть все пошли.

 Между тем приближалось лето, и преданные из Гау- 
ды вновь засобирались в Нилачалу.

ТЕКСТ 8 নশবতানদে গসন আর আৈতায্ গ�তাসতানি ।
নববৈীন্প সব ভক্ চ��তা এক ঠতানি ॥৮॥

ивнанда сена ра чрйа госи 
Шивананда Сен, также Ачарья Госани,

навадвӣпе саба бхакта хаил эка хи
в Навадвипе все преданные собрались в одном месте.

 Шивананда Сен с Адвайтой Ачарьей дожидались па-
ломников в Навадвипе, чтобы вместе двинуться в путь.

ТЕКСТ 9 কু�ীনগ্রতামবতাসী আর যত খণ্ডবতাসী ।
এক্ নমন��তা সব নববৈীন্প আনস ॥৯॥

кулӣна грма всӣ ра йата кхаа всӣ 
Кулинаграмы жители, также какие Кханды жители,

экатра милил саба навадвӣпе си
в одном месте встретились все, в Навадвипу пришли.

 Вскоре подоспели жители Кулинаграмы и Кханды.

ТЕКСТ 10 ননত্যতানদে প্রভুন্র যি্যনপ আজ্ঞতা নতাই ।
তথতানপ গিনখন্ত ৈন্�ন চৈতন্য গ�তাসতানি ॥১০॥

нитйнанда прабхуре йадйапи дж ни 
Нитьянанде Прабху хотя указания не было,
татхпи декхите чалена чаитанйа госи

тем не менее увидеть отправился Чайтанью Госани.

 В тот год Господь снова наказал Нитьянанде Прабху 
остаться в Гауде, и Тот вновь ослушался.

ТЕКСТ 11 শ্ীবতাসতানি ৈতানর ভতাই সন্ঙ্ন্ত মতান�নী ।
 আৈতায্রন্ত্র সন্ঙ্ তদ তা�তার �ৃন�্ী ॥১১॥
рӣвсди чри бхи сагете млинӣ 

Со Шривасы начиная, четыре брата вместе с Малини,
чрйаратнера саге тхра гхиӣ

с Ачарьяратной вместе его жена.

 Среди паломников был Шриваса Тхакур, в этот раз 
с женой Малини и тремя братьями. Свою благовер-
ную взял с собой и Ачарьяратна.

ТЕКСТ 12 নশবতানদে পত্ী ৈন্� নতন পু্ �িতা ।
রতাঘব পনণ্ডত ৈন্� িতান� সতাজতািতা ॥১২॥
ивнанда патнӣ чале тина путра ла 
Шивананды жена шла с тремя сыновьями,

Джагадананда Пандит

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я
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ргхава паита чале джхли сдж
Рагхава Пандит шёл, неся мешки.

 Шивананду Сена тоже сопровождали супруга и трое 
его сыновей. Как всегда, к шествию присоединился 
Рагхава Пандит со своими кулями снеди.

ТЕКСТ 13 িত্ত গুপ্ নবি্যতানননধ আর যত জন ।
িুই নতন শত ভক্ কনর�তা �মন ॥১৩॥

датта гупта видйнидхи ра йата джана 
Датта, Гупта, Видьянидхи, также какие рождённые,

дуи тина ата бхакта карил гамана
две-три сотни, преданные шли.

 Среди паломников были и Васудева Датта, Мурари 
Гупта, Видьянидхи и многие другие ― всего числом 
около трёхсот человек.

ТЕКСТ 14 শৈীমতাততা গিনখ সন্ব তদ তার আজ্ঞতা �িতা ।
আনন্দে ৈন��তা কৃষ্ণকীত্ন কনর়েতা ॥১৪॥
ачӣмт декхи сабе тра дж ла 

Шачимату увидели, все её позволение испросили,
нанде чалил кша кӣртана карий

с радостью пошли, Кришны пение совершая.

 Поклонившись матушке Шачи и заручившись её 
благословением, паломники, с Именем Кришны на 
устах, радостные, двинулись в путь.

ТЕКСТ 15 নশবতানদে গসন কন্র ঘতাটী সমতাধতান ।
সবতান্র পতা�ন কনর সুন্খ �িতা যতান ॥১৫॥
ивнанда сена каре гхӣ самдхна 

Шивананда Сен совершает пошлин оплату,
сабре плана кари сукхе ла йна

всех обеспечение совершает, в счастье ведёт, идёт.

 Как всегда, Шивананда Сен взял на себя заботу о пут-
никах по части еды, ночлега и прочих надобностей, а 
также уплаты сборов на границах и речных переправах.

ТЕКСТ 16 সবতার সব কতায্ কন্রন গিন বতাসতা ্তান ।
নশবতানদে জতান্ন উন়়েতা পন্থর স্তান ॥১৬॥
сабра саба крйа карена дена вса стхна 

Всех все дела совершает, даёт ночлег,
ивнанда джне уий патхера сандхна
Шивананда знает Удии дороги, переправы.

 Шивананда лучше всех знал, какой дорогой пред-
почтительнее добраться до Удии, где остановиться на 
ночь и где переправиться через реку.

ТЕКСТ 17 এক নিন সব গ�তাক ঘতাটি়েতান্� রতানখ�তা।
 সবতা েতা়তািতা নশবতানদে এক�তা রন��তা ॥১৭॥

эка дина саба лока гхийле ркхил 
Однажды вся группа сборщиком податей задержана,

саб чх ивнанда экал рахил
всех пропустили, Шивананда один остался.

 Однажды путникам пришлось задержаться дольше 
против обычного на рубеже двух уездов. Шивананда 
отправил преданных в ближнее селение обустроиться 
на ночлег, сам же остался на заставе улаживать дело с 
пошлиной.

ТЕКСТ 18 সন্ব ন�়েতা রন��তা গ্রতাম নভতর বৃক্তন্� ।
নশবতানদে নবনতা বতাস ্তান নতান� নমন্� ॥১৮॥

сабе гий рахил грма бхитара вкша тале 
Все пришли, оставались в деревне под деревом,

ивнанда вин вса стхна нхи миле
Шивананды без для размещения места не получают.

 Не зная, где и как в незнакомом месте найти ночлег, 
преданные расположились под деревом в ожидании 
Шивананды.

ТЕКСТ 19 ননত্যতানদে প্রভু গভতান্খ ব্যতাকু� �িতা ।
নশবতানন্দে �তান� পতান়্ বতাসতা নতা পতািতা ॥১৯॥

нитйнанда прабху бхокхе вйкула ха 
Нитьянанда Прабху проголодался, возмущённый,

ивнанде гли пе вс н п
Шивананду ругает, жилища не имея.

 Вскоре оголодавший, утомлённый дорогой и без ви-
дов на ночлег Нитьянанда стал браниться и рассыпать 
проклятия.

ТЕКСТ 20 নতন পু্ মরুক নশবতার এখন নতা আই� ।
গভতান্খ মনর গ�নু গমতান্র বতাসতা নতা গিও়েতাই� ॥২০॥

тина путра марука ивра экхана н ила 
Трое сыновей пусть умрут Шивананды, сюда не пришёл,

бхокхе мари гену море вс н деойила
от голода умираю, мне жилище не подыскал.

 ― Что позволяет себе этот прохвост Шивананда? 
Куда он делся? Почто оставил Меня умирать с голоду 
тут под открытым небом? Чтоб околели все трое его 
сыновей!

ТЕКСТ 21 শুনন নশবতানন্দের পত্ী কতানদেন্ত �তান��তা ।
গ�নকতান্� নশবতানদে ঘতাটী চ�ন্ত আই�তা ॥২১॥
уни ивнандера патнӣ кндите лгил 

Слышит, Шивананды жена плакать стала,
хена кле ивнанда гхӣ хаите ил

в то время Шивананда от сборщика пошлины пришёл.

 Услышав страшные слова, жена Шивананды горько 
зарыдала. В это самое время появился муж с грамотой 
об уплате подорожной пошлины.

ТЕКСТ 22 নশবতানন্দের পত্ী তদ তান্র কন্�ন কতানদে়েতা ।
পুন্্ শতাপ নিন্েন গ�তাসতানি বতাসতা নতা পতািতা ॥২২॥

ивнандера патнӣ тре кахена кндий 
Шивананды жена ему говорит, плача,

путре па дичхена госи вс н п
на сыновей проклятие послал Госани, жилья не получив.

 Давясь от слёз, она рассказала ему, что Госани толь-
ко что наслал на их детей смертное проклятие.

ТЕКСТ 23 গতদ ন্�তা কন্� বতাউন� গকন্ন মনরস্ কতানদে়েতা ।
মরুক আমতার নতন পু্ তদ তার বতা�তাই �িতা ॥২৩॥

техо кахе були кене марис кндий 
Он сказал, сумасшедшая, почему убиваешься, плача,

марука мра тина путра тра бли ла
да умрут мои трое сыновей, ему неудобство причинил.

 ― И что с того, глупая ты женщина, ― просияв от 
счастья, ответил Сен. ― Зачем понапрасну льёшь слё-
зы! Да пусть помирают, раз нашему Господину мы 
причинили столько хлопот.

ТЕКСТ 24 এত বন� প্রভু পতান্শ গ��তা নশবতানদে ।
উঠি তদ তান্র �তানথ মতাই�তা প্রভু ননত্যতানদে ॥২৪॥

эта бали прабху пе гел ивнанда 
Это сказал, к Прабху пошёл Шивананда,

ухи тре лтхи мил прабху нитйнанда
встал, его пнул Прабху Нитьянанда.

 Найдя Нитьянанду Прабху, Шивананда смиренно 
поклонился Ему в ноги. В ответ Господь не сказал ни-
чего и пнул в грудь незадачливого вожатого.

ТЕКСТ 25 আননদেত চ��তা নশবতাই পতািপ্র�তার পতািতা ।
শীঘ্ বতাসতা ঘর চক�তা গ�ৌ় ঘন্র ন�়েতা ॥২৫॥
нандита хаил иви пда прахра п 

Рад стал Шивананда, пинок получивший,
ӣгхра вс гхара каил гауа гхаре гий

скоро жилой дом нашёл, в молочника дом пришёл.

 Довольный и счастливый, Шивананда удалился и 
вскоре нашёл пристанище для Владыки в доме мест-
ного молочника.

ТЕКСТ 26 ৈরন্্ ধনর়েতা প্রভুন্র বতাসতা়ে �িতা গ��তা ।
বতাসতা নি়েতা হৃষ �িতা কন�ন্ত �তান��তা ॥২৬॥
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чарае дхарий прабхуре всйа ла гел 
Стопы ухватил Господа, в жилище взял, пошёл,

вс дий хша ха кахите лгил
жильё дал, довольный есть, говорить стал.

 Устроив Господа на ночлег, он поклонился в ноги 
Ему и молвил с счастливой улыбкой на устах:

ТЕКСТ 27 আনজ গমতান্র ভৃত্য কনর অঙ্ীকতার চক�তা ।
গযমন অপরতাধ ভৃন্ত্যর গযতা�্য ফ� নি�তা ॥২৭॥

джи море бхтйа кари агӣкра каил 
Сегодня меня слугой как признание сделал,

йемана апардха бхтйера йогйа пхала дил
как проступок слуги, соответственно плод дал.

 ― Наконец-то, Владыка, Ты признал меня Своим 
слугой: наказал по-хозяйски.

ТЕКСТ 28 শতানস্ েন্� কৃপতা কর এ গততামতার করু্তা ।
ন্জ�ন্ত গততামতার ৈনর্ বুন্ি গকতান্ জনতা ॥২৮॥

сти чхале кп кара э томра кару 
Наказания под предлогом милость дал, это твоя милость,

триджагате томра чаритра буджхе кон джан
в трёх мирах твой нрав какой рождённый.

 Получить пинок от Тебя ― великая награда, какой 
редко кто удостаивается из смертных. 

ТЕКСТ 29 ব্র্তার িু�্ভ গততামতার শ্ীৈর্ গর্ু । 
গ�ন ৈর্ স্পশ ্পতাই� গমতার অধম তনু ॥২৯॥
брахмра дурлабха томра рӣ чараа реу 
Брахме далека твоих прекрасных стоп пыль,

хена чараа спара пила мора адхама тану
такое стоп касание обрело моё неправедное тело.

 Даже Брахме не довелось коснуться пыли Твоих 
прекрасных стоп, меня же Ты облагодетельствовал, 
не за прилежание, но за нерадивость.

ТЕКСТ 30 আনজ গমতার সফ� চ�� জন্ম কু� কম্ ।
আনজ পতাইনু কৃষ্ণভনক্ অথ্ কতাম ধম্ ॥৩০॥

джи мора сапхала хаила джанма кула карма 
Сегодня мои успешными стали рождение, семья, деяния,

джи пину кша бхакти артха кма дхарма
ныне обрёл Кришне преданность, вещи, удовольствия, закон.

 Можно сказать, я родился, женился, трудился и 
прожил жизнь единственно ради этой минуты. Од-
ним касанием стопы Ты даровал мне всё, чего желает 
всякий человек: богатство, удовольствия, благочестие 
и преданность Кришне.

ТЕКСТ 31 শুনন ননত্যতানদে প্রভুর আননদেত মন ।
উঠি নশবতানন্দে চক�তা গপ্রম আন�ঙ্ন ॥৩১॥

уни нитйнанда прабхура нандита мана 
Слышит, Нитьянанды Прабху довольный ум,

ухи ивнанде каил према лигана
встал, Шивананды сделал любви объятие.

 Нитьянанда Прабху весело рассмеялся и, подняв-
шись с ложа, крепко обнял Шивананду.

ТЕКСТ 32 আননদেত নশবতানদে কন্র সমতাধতান ।
আৈতায্তানি চবষ্ণন্বন্র নি�তা বতাসতা ্তান ॥৩২॥

нандита ивнанда каре самдхна 
Счастливый Шивананда делает обустройство,

чрйди ваишавере дил вс стхна
с Ачарьи начиная, вайшнавам дал жилище.

 Поклонившись Спасителю, Сен опрометью пус- 
тился на окраину села, чтобы пристроить на ночлег 
остальных путников, прежде всего ― Адвайту Ачарью.

ТЕКСТ 33 ননত্যতানদে প্রভুর সব ৈনর্ নবপরীত ।
কু্রদ্ �িতা �তানথ মতানর কন্র ততার ন�ত ॥৩৩॥

нитйнанда прабхура саба чаритра випарӣта 
Нитьянанды Прабху все качества противоречивые,

круддха ха лтхи мри каре тра хита
разгневанный есть, пинает, совершает его благо.

 Нитьянанда Прабху ― неописуемый клубок противо-
речий. Похвалит Он или побранит, покарает или при-
ласкает ― всякий получит от этого неизмеримое благо.

ТЕКСТ 34 নশবতানন্দের ভতান�নতা শ্ীকতা্ গসন নতাম ।
মতামতার অন্�তাৈন্র কন্� কনর অনভমতান ॥৩৪॥
ивнандера бхгин рӣкнта сена нма 

Шивананды сын сестры, Шриканта Сен именем,
ммра агочаре кахе кари абхимна

дяди по матери в отсутствие сказал с оскорблённым видом.

 У Шивананды Сена был племянник по имени Шри-
канта, который в тот год присоединился к шествию. 
Молодой человек выказал обиду за своего дядю, не-
заслуженно униженного Нитьянандой.

ТЕКСТ 35 চৈতন্ন্যর পতানরষি গমতার মতাতুন্�র খ্যতানত ।
ঠতাকুরতা�ী কন্রন গ�তাসতানি তদ তান্র মতান্র �তানথ ॥৩৫॥

чаитанйера пришада мора мтулера кхйти 
Чайтаньи спутник, моего дяди репутация,

хкурлӣ карена госи тре мре лтхи
превосходство показывает Госани, его пинает.

 ― Мой дядя, ― сказал он в собрании вайшнавов, ―
почтенный отец семейства и близок Чайтанье. Никто, 
даже такой уважаемый человек, как Нитьянанда Гос- 
вами, не вправе пинать его.

ТЕКСТ 36 এত বন� শ্ীকতা্ বতা�ক আন্� ৈন� যতান ।
সঙ্ েতান় আন্� গ��তা ম�তাপ্রভুর ্তান ॥৩৬॥

эта бали рӣкнта блака ге чали йна 
Это сказал Шриканта, юноша вперёд пошёл,
сага чхи ге гел махпрабхура стхна

вместе оставил, вперёд пошёл в Махапрабху место.

 В тот же день юноша отделился от паломников и 
один направился в Нилачалу.

ТЕКСТ 37 গপটতানঙ্ �তা়ে কন্র িণ্ডবৎ নমস্তার ।
গ�তানবদে কন্� শ্ীকতা্ আন্� গপটতানঙ্ উততার ॥৩৭॥

пеги гйа каре даават намаскра 
С верхней одеждой на теле совершает полный поклон,

говинда кахе рӣкнта ге пеги утра
Говинда сказал, Шриканта, прежде верхнюю одежду сними.

 Он так жаждал свидания с Махапрабху, что, представ 
пред Ним, упал в поклоне, даже не сняв верхней одеж-
ды. На что Говинда выразил ему своё возмущение.

ТЕКСТ 38 প্রভু কন্� শ্ীকতা্ আনস়েতান্ে পতািতা মন্নতািুীঃখ ।
নকেু নতা বন�� করুক যতান্ত ই�তার সুখ ॥৩৮॥

прабху кахе рӣкнта сийчхе п мано дукха 
Господь сказал, Шриканта пришёл, ума огорчение,

кичху н балиха карука йте ихра сукха
что-либо не говори, пусть делает, что его счастье.

 ― Оставь его в покое, ― отозвался Махапрабху. ― Он 
и без того явился сюда в расстроенных чувствах.

ТЕКСТ 39 চবষ্ণন্বর সমতাৈতার গ�তাসতানি পুনে�তা ।
এন্ক এন্ক সবতার নতাম শ্ীকতা্ জতানতাই�তা ॥৩৯॥

ваишавера самчра госи пучхил 
О вайшнавах новости Госани спросил,

эке эке сабра нма рӣкнта джнил
одного за другим всех имена Шриканта сообщил.

 Скажи, юноша, что печалит тебя? Где остальные? ― 
обратился Он к Шриканте и принялся перечислять па-
ломников по именам.

ТЕКСТЫ 40-41 িুীঃখ পতািতা আনস়েতান্ে এই প্রভুর বতাক্য শুনন ।
জতানন�তা সব্জ্ঞ প্রভু এত অনুমতানন ॥৪০॥
নশবতানন্দে �তানথ মতানর�তা ই�তা নতা কন��তা ।

এথতা সব চবষ্ণব�্ আনস়েতা নমন��তা ॥৪১॥

дукха п сийчхе эи прабхура вкйа уни 
Несчастье обретя, пришёл, это Господа утверждение слышит,
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джнил сарваджа прабху эта анумни
понял, всезнающий Господь об этом догадался.

ивнанде лтхи мрил их н кахил 
Шивананду пнул, это не сказал,

этх саба ваишава гаа сий милил
здесь все преданные пришли, встретили.

 Едва услышав эту фразу ― «он явился сюда в рас-
строенных чувствах», ― Шриканта понял, что Маха-
прабху всё известно, потому не стал сообщать Ему о 
случае с Нитьянандой и его дядей. 
 Тем временем паломники прибыли в Нилачалу.

ТЕКСТ 42 পূব্বৎ প্রভু চক�তা সবতার নম�ন ।
স্ত্রী সব িূর �ইন্ত চক�তা প্রভুর িরশন ॥৪২॥

пӯрвават прабху каил сабра милана 
Как прежде Господь совершал всех встречу,

стрӣ саба дӯра ха ите каил прабхура дараана
женщины все издали совершали Господа видение.

 Махапрабху приветствовал всех ― мужчин и жен-
щин, что держались по обычаю отдельно.

ТЕКСТ 43 বতাসতা ঘর পূব্বৎ সবতান্র গিও়েতাই�তা ।
ম�তাপ্রসতাি গভতাজন্ন সবতান্র গবতা�তাই�তা ॥৪৩॥

вс гхара пӯрвават сабре деойил 
Жилые дома как прежде всем приказал дать,

махпрасда бходжане сабре болил
на махапрасада трапезу всех позвал.

 Когда путники разместились по постоялым дворам 
и отдохнули, Махапрабху позвал их разделить с Ним 
прасад от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 44 নশবতানদে নতনপুন্্ গ�তাসতানিন্র নম�তাই�তা ।
নশবতানদে সম্বন্্ সবতা়ে বহুকৃপতা চক�তা ॥৪৪॥
ивнанда тина путре госире милил 

Шивананда троих сыновей Господу представил,
ивнанда самбандхе сабйа баху кп каил

с Шиванандой в родстве, всем большую милость явил.

 Перед трапезой Шивананда Сен представил Господу 
всех троих своих сыновей. Господь благословил каж-
дого.

ТЕКСТ 45 গেতাটপুন্্ গিনখ প্রভু নতাম পুনে�তা ।
পরমতানদে িতাস নতাম গসন জতানতাই�তা ॥৪৫॥
чхоа путре декхи прабху нма пучхил 

Младшего сына увидел, Господь имя спросил, 
парамнанда дса нма сена джнил

Парамананда Дас имя, Сен сообщил.

 ― Разве младшего твоего зовут Парамананда Дас? ― 
спросил удивлённо Махапрабху, услышав имя малыша.

ТЕКСТЫ 46–47 পূন্ব্ যন্ব নশবতানদে প্রভু ্তান্ন আই�তা ।
তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র কন�ন্ত �তান��তা ॥৪৬॥

এবতার গততামতার গযই �ইন্ব কুমতার ।
পুরীিতাস বন� নতাম ধনর� ততা�তার ॥৪৭॥

пӯрве йабе ивнанда прабху стхне ил 
Прежде, когда Шивананда к Господу пришёл,

табе махпрабху тре кахите лгил
тогда Махапрабху ему говорить стал,

е бра томра йеи ха ибе кумра 
в этот раз твой какой будет сын,

пурӣ дса бали нма дхариха тхра
Пури Дас как, имя дай ему.

 Разве Я не нарёк его Пури Дасом, когда ты спросил 
Меня, какое имя дать ребёнку, если жена твоя разре-
шится мальчиком?

ТЕКСТ 48 তন্ব মতান়্ের �ন্ভ্ �়ে গসই ত কুমতার ।
নশবতানদে ঘন্র গ�ন্� জন্ম চ�� ততার ॥৪৮॥
табе мйера гарбхе хайа сеи та кумра 

В то время в утробе был этот сын,
ивнанда гхаре геле джанма хаила тра

Шивананда домой вернулся, рождение было его.

 Она должна была родить почти сразу после твоего 
возвращения в Навадвипу.

ТЕКСТ 49 প্রভু আজ্ঞতা়ে ধনর�তা নতাম পরমতানদে িতাস ।
পুরীিতাস কনর প্রভু কন্রন উপ�তাস ॥৪৯॥ 

прабху джйа дхарил нма парамнанда дса 
Господа по указанию дал имя Парамананда Дас,

пурӣ дса кари прабху карена упахса
Пури Дас как, Господь стал шутить.

 Мальчику с благословения Махапрабху оставили 
имя Парамананда Дас, хотя Господь потом всё равно 
звал его Пури Дасом.

ТЕКСТ 50 নশবতানদে যন্ব গসই বতা�ন্ক নম�তাই�তা ।
ম�তাপ্রভু পতািতাঙু্ষ্ ততার মুন্খ নি�তা ॥৫০॥
ивнанда йабе сеи блаке милил 

Шивананда когда этого ребёнка представил,
махпрабху пдгушха тра мукхе дил

Махапрабху палец ноги его в рот вложил.

 Благословив младенца, Махапрабху вложил ему в 
рот палец Своей ноги.

ТЕКСТ 51 নশবতানন্দের ভতা�্যনস্ু গক পতাইন্ব পতার ।
যদতার সব গ�তাষ্ঠীন্ক প্রভু কন্� আপনতার ॥৫১॥
ивнандера бхгйа синдху ке пибе пра 

Шивананды удачи океан кто способен пересечь,
йра саба гошхӣке прабху кахе панра

кого всю семью Господь говорит, собственная.

 Неизмерима удача Шивананды Сена. Его и семей-
ство его Господь почитал Собственной роднёй.

ТЕКСТЫ 52-53 তন্ব সব ভক্ �িতা কনর�তা গভতাজন ।
গ�তানবন্দেন্র আজ্ঞতা নি�তা কনর আৈমন ॥৫২॥

নশবতানন্দের প্রকৃনত পু্ যতাবৎ এথতা়ে ।
আমতার অবন্শষ পতা্ ততারতা গযন পতা়ে ॥৫৩॥

табе саба бхакта ла карил бходжана 
Тогда со всеми преданными совершил трапезу,

говиндере дж дил кари чамана
Говинде указание дал, сполоснул рот, руки.
ивнандера практи путра йват этхйа 

Шивананды жена, сыновья пока здесь,
мра аваеша птра тр йена пйа

мою с остатками пищи тарелку они должны получать.

 Скоро состоялась общая трапеза, после которой Ма-
хапрабху, омыв руки и сполоснув рот, повелел Говинде 
ежедневно доставлять семье Шивананды прасад Джа-
ганнатхи во всё время их пребывания в Нилачале.

ТЕКСТ 54 নিী়েতা বতাসী গমতািক ততার নতাম পরন্মশ্বর ।
গমতািক গবন্ৈ প্রভুর বতাটীর ননকট ততার ঘর ॥৫৪॥
надӣй всӣ модака тра нма парамевара 

Надии житель кондитер, его имя Парамешвара,
модака вече прабхура вӣра никаа тра гхара

сладости готовит, Господа около дома его дом.

 Среди паломников из Надии был один торговец сла-
достями по имени Парамешвара, живший в Навадви-
пе по соседству с семьёй Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 55 বতা�ক কতান্� প্রভু ততার ঘন্র বতার বতার যতান ।
িুগ্ খণ্ড গমতািক গি়ে প্রভু ততা�তা খতা ন ॥৫৫॥

блака кле прабху тра гхаре бра бра й на 
В детстве Господь в его дом снова, снова приходил,
дугдха кхаа модака дейа прабху тх кх на
молоко, сладости кондитер давал, Господь то ел.

 В детстве Махапрабху часто хаживал к Парамешва-
ре в лавку за молоком и сладостями, которые нрави-
лись Ему необыкновенно.

ТЕКСТ 56 প্রভু নবষন়্ে গস্ন� ততার বতা�ক কতা� চ�ন্ত ।
গস বৎসর গস� আই� প্রভুন্র গিনখন্ত ॥৫৬॥

прабху вишайе снеха тра блака кла хаите 
К Господу по отношению любовь его с детства,
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се ватсара сеха ила прабхуре декхите
в тот год также пришёл Господа увидеть.

 Парамешвара души не чаял в Кришне Чайтанье и 
многие годы мечтал навестить Его в Нилачале. Этим 
летом его мечта сбылась.

ТЕКСТ 57 পরন্মশ্বরতা মুনি বন� িণ্ডবৎ চক� ।
ততান্র গিনখ প্রভু প্রীন্ত ততা�তান্র পুনে� ॥৫৭॥
парамевар муи бали даават каила 
Парамешвара я, сказал, поклон совершил,
тре декхи прабху прӣте тхре пучхила

его видит, Господь с любовью его спрашивал.

 Поклонившись в ноги Махапрабху, он молвил: 
 ― Помнишь ли Ты меня, Господин? Я тот самый Па-
рамешвара, в лавке которого Ты угощался сладостями. 
 Махапрабху тотчас признал в госте Своего давнего 
благодетеля.

ТЕКСТ 58 পরন্মশ্বর কুশ� �ও ভতা� চ�� আই�তা ।
মুকুদেতার মতাততা আনস়েতান্ে গস� প্রভুন্র কন��তা ॥৫৮॥

парамевара куала хао бхла хаила ил 
Парамешвара, благо да будет, очень хорошо, пришёл,

мукундра мт сийчхе сеха прабхуре кахил
Мукундара пришла, он Господу сообщил.

 ― Как ты поживаешь, дорогой Мой? ― сказал Он, 
сияя от счастья. ― Я очень рад, что нынче ты навестил 
Меня.
 Парамешвара сообщил, что он и семья его пребы-
вают в добром здравии, и прибавил, что жена его Му-
кундара нынче тоже прибыла в Нилачалу.

ТЕКСТ 59 মুকুদেতার মতাততার নতাম শুনন প্রভু সন্ঙ্কতাৈ চ��তা ।
তথতানপ ততা�তার প্রীন্ত নকেু নতা বন��তা ॥৫৯॥

мукундра мтра нма уни прабху сакоча хаил 
Мукундара имя слышит, Господь в замешательстве был,

татхпи тхра прӣте кичху н балил
тем не менее, того из любви что-либо не сказал.

 Услыхав женское имя, Махапрабху сдержанно про-
молчал, стараясь не выказать недовольства близкому 
человеку.

ТЕКСТ 60 প্রশ়্ে প্রতা�� শুদ্ চবিগ্ধী নতা জতান্ন ।
অ্ন্র সুখী চ��তা প্রভু ততার গসই গুন্্ ॥৬০॥

прарайа пгала уддха ваидагдхӣ н джне 
Потворство, глупый, чистое поведение не знает,

антаре сукхӣ хаил прабху тра сеи гуе
внутри счастлив был Господь, его это отношение.

 Устав санньяси запрещает даже слышать женское 
имя. Но для радости общения родные души порой 
пренебрегают заветами и запретами. 

ТЕКСТ 61 পূব্বৎ সবতা �িতা গুনণ্ডৈতা মতাজ্ন ।
 রথ আন্� পূব্বৎ কনর�তা নত্ন ॥৬১॥
пӯрвават саб ла гуич мрджана 
Как прежде всех взял, Гундичи уборка,
ратха ге пӯрвават карил нартана

колесницей перед как прежде танцевал.

 Как в предшествующие годы, преданные вместе с 
Махапрабху прибирались в храме Гундичи и во время 
праздника танцевали перед колесницей Джаганнатхи.

ТЕКСТ 62 ৈতাতুম্তাস্য সব যতা্তা চক� িরশন ।
 মতান�নী প্রভৃনত প্রভুন্র চক�তা ননমন্ত্র্ ॥৬২॥

чтурмсйа саба йтр каил дараана 
Четыре месяца все праздники видели,

млинӣ прабхти прабхуре каил нимантраа
как Малини женщины Господу посылали приглашения.

 В последующие четыре месяца они принимали уча-
стие во всех городских торжествах. Господь посещал 

званые обеды, где для Него стряпали Малини и другие 
вайшнавские жёны.

ТЕКСТ 63 প্রভুর নপ্র়ে নতানতা দব্য আনন়েতান্ে গিশ চ�ন্ত ।
গসই ব্যঞ্জন কনর নভক্তা গিন ঘর ভতান্ত ॥৬৩॥

прабхура прийа нн дравйа нийчхе деа хаите 
Господу приятные разные яства принесли с земли своей,

сеи вйаджана кари бхикш дена гхара бхте
эти овощи делали, пищу предлагали, дома приготовленную.

 Как и прежде, преданные доставили с собой в Ни-
лачалу столь любимые Господом лакомства из Надии. 
Да и из местных припасов они умудрялись готовить 
блюда своей кухни.

ТЕКСТ 64 নিন্ন নতানতা ক্রী়তা কন্র �িতা ভক্�্ ।
রতান্্্য কৃষ্ণ নবন্চ্ছন্ি প্রভু কন্রন গরতািন ॥৬৪॥

дине нн крӣ каре ла бхакта гаа 
Днём разные игры совершал с преданными,

ртрйе кша виччхеде прабху карена родана
ночью с Кришной в разлуке Господь рыдает.

 Дневные часы Махапрабху проводил в обществе 
преданных, ночью, отдавшись чувствам, рыдал в то-
ске по Кришне.

ТЕКСТ 65 এই মত নতানতা �ী�তা়ে ৈতাতুম্তাস্য গ�� ।
 গ�ৌ় গিন্শ যতাইন্ত তন্ব ভন্ক্ আজ্ঞতা নি� ॥৬৫॥

эи мата нн лӣлйа чтурмсйа гела 
Таким образом, в разных играх четыре месяца прошли,

гауа дее йите табе бхакте дж дила
в Гауды земли вернуться тогда преданным веление дал.

 По прошествии четырёх дождливых месяцев Он 
призвал преданных возвращаться в родной край.

ТЕКСТ 66 সব ভক্ কন্রন ম�তাপ্রভুর ননমন্ত্র্ ।
সব্ভন্ক্ কন্�ন প্রভু মধুর বৈন ॥৬৬॥

саба бхакта карена махпрабхура нимантраа 
Все преданные делают Махапрабху приглашение,

сарва бхакте кахена прабху мадхура вачана
всем преданным говорит Господь ласковые слова.

 Со всеми, у кого Он принимал трапезу, Господь был 
ласков и обходителен.

ТЕКСТ 67 প্রনতবন্ষ্ আইস সন্ব আমতান্র গিনখন্ত ।
আনসন্ত যতাইন্ত িুীঃখ পতাও বহুমন্ত ॥৬৭॥
прати варше иса сабе мре декхите 

Каждый год приходите все меня увидеть,
сите йите дукха по баху мате

прийти, вернуться, тяготы переносите всевозможные.

 ― Каждый год вы пускаетесь в трудный путь ради 
встречи со Мною, ― молвил Махапрабху на прощаль-
ном собрании. ― Ради Меня терпите дорожные тяготы.

ТЕКСТ 68 গততামতা সবতার িুীঃখ জতানন ৈতান� ননন্ষনধন্ত ।
গততামতা সবতার সঙ্সুন্খ গ�তাভ বতান়্ নৈন্ত্ত ॥৬৮॥
том сабра дукха джни чхи нишедхите 
Вас всех несчастье понимаю, хочу прекратить,

том сабра сага сукхе лобха бе читте
с вами всеми общения счастья желание увеличивается в уме.

 Мне бы запретить вам являться сюда, но видеть 
вас ― для Меня такое счастье, что у Меня не повора-
чивается язык. 

ТЕКСТ 69 ননত্যতানন্দে আজ্ঞতা নি�ুদ গ�ৌন়্ন্ত রন�ন্ত ।
আজ্ঞতা �নঙ্ আই�তা নক পতানর বন�ন্ত ॥৬৯॥

нитйнанде дж дилу гауете рахите 
Нитьянанде веление дал в Гауде оставаться,

дж лагхи ил ки при балите
указание нарушил, пришёл, что могу сказать.

 Я велел Нитьянанде оставаться в Гауде, но, вероят-
но, Я Ему не указ больше.
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ТЕКСТ 70 আইন্�ন আৈতায্ গ�তাসতানি গমতান্র কৃপতা কনর ।
গপ্রম ঋন্্ বদ্ আনম শুনধন্ত নতা পতানর ॥৭০॥

илена чрйа госи море кп кари 
Пришёл Ачарья Госани, мне милость сделал,

према е баддха ми удхите н при
любви долгом связан я, отплатить не способен.

 И Адвайта Ачарья, всемилостивый Мой Владыка, 
шествует ко Мне из года в год, невзирая на преклон-
ные годы. Я пред Ним в таком долгу, что Мне вовеки 
не расплатиться.

ТЕКСТ 71 গমতার �তান� স্ত্রী পু্ �ৃ�তানি েতান়়েতা ।
নতানতা িু�্ম পথ �নঙ্ আইন্সন ধতািতা ॥৭১॥

мора лги стрӣ путра гхди чхий 
Меня ради с жены, сыновей, дома начиная, оставил,

нн дургама патха лагхи исена дх
разные трудные пути прошли, пришли поспешно.

 Единственно ради свидания со Мной вы оставляете 
очаг ваш и родных и пускаетесь в изнурительное пу-
тешествие. 

ТЕКСТ 72 আনম এই নী�তাৈন্� রন� গয বনস়েতা ।
পনরশ্ম নতান� গমতার গততামতা সবতার �তান�়েতা ॥৭২॥

ми эи нӣлчале рахи йе васий 
Я этой в Нилачале остаюсь, сижу,

парирама нхи мора том сабра лгий
не утруждая себя вам всем благодаря.

 Я же не делаю вам ни шага навстречу, проводя здесь, 
в Нилачале, всё время в праздности и забавах.

ТЕКСТ 73 সন্ন্যতাসী মতানুষ গমতার নতান� গকতান ধন ।
নক নি়েতা গততামতার ঋ্ কনরমু গশতাধন ॥৭৩॥
саннйсӣ мнуша мора нхи кона дхана 

Отрёкшийся человек, моих нет никаких ценностей,
ки дий томра а кариму одхана

что дать, перед вами в долгу, сделаю оплату.

 Я нищий попрошайка, Мне нечем отплатить вам за 
вашу службу.

ТЕКСТ 74 গি�মতা্ ধন গততামতা়ে চক�ুদ সমপ্্ ।
তদ তা�তা নবকতাই যদতা�তা গবনৈন্ত গততামতার মন ॥৭৪॥

деха мтра дхана томйа каилу самарпаа 
Тело только ценность, вам сделал посвящение,

тх вики йх вечите томра мана
там продаю, где продать ваш ум.

 Всё, что у Меня есть, ― Моё тело. Берите и продайте 
его на базаре. Получите от Меня хоть малую пользу.

ТЕКСТЫ 75-76 প্রভুর বৈন্ন সবতার দবী ভভূ ত মন ।
আন্িতার ন়েন্ন সন্ব কন্রন ক্রদেন ॥৭৫॥

প্রভু সবতার ��তা ধনর কন্রন গরতািন ।
কতানদেন্ত কতানদেন্ত সবতা়ে চক�তা আন�ঙ্ন ॥৭৬॥

прабхура вачане сабра дравӣ бхӯта мана 
Господь словами всех растопил сердца́,
аджхора найане сабе карена крандана

поток в глазах, все плакали.
прабху сабра гал дхари карена родана 

Господь всех шеи взяв, стал рыдать,
кндите кндите сабйа каил лигана

плачет, плачет, всех обнял.

 Слова Господа растрогали преданных до глубины 
души, из глаз их потоками лились слёзы. Махапрабху 
обнимал их всех и горько рыдал.

ТЕКСТ 77 সবতাই রন�� গক� ৈন�ন্ত নতানর� ।
আর নিন পঁতাৈ সতাতএইমন্ত গ�� ॥৭৭॥

саби рахила кеха чалите нрила 
Все оставались, никто двинуться не мог,

ра дина пча ста эи мате гела
вперёд дней пять-семь таким образом прошли.

 Когда Господь удалился, преданные единодушно 
решили задержаться в Нилачале ещё на неделю.

ТЕКСТ 78 অচবৈত অবধভূত নকেু কন্� প্রভু পতা়ে ।
স�ন্জ গততামতার গুন্্ জ�ৎ নবকতা়ে ॥৭৮॥

адваита авадхӯта кичху кахе прабху пйа 
Адвайта, Авадхута нечто сказали у Господа стоп,

сахадже томра гуе джагат викйа
естественно твоих в качествах, мир обязан.

 Утром Адвайта Прабху с Нитьянандой поклонились 
в ноги Махапрабху и сказали так: 
 ― Господи, не Ты в долгу перед нами, но мы и весь 
мир. Мироздание держится на Твоём могуществе и 
добродетелях.

ТЕКСТ 79 আবতার ততান্ত বতা্ ঐন্ে কৃপতা বতাক্য গডতান্র ।
গততামতা েতান় গকবতা কতা�দ তা যতাইবতান্র পতান্র ॥৭৯॥
бра тте бндха аичхе кп вкйа оре 

Снова той связываешь таких милостивых слов верёвкой,
том чхи кеб кх йибре пре
тебя покинуть, кто куда-либо уйдёт.

 В который раз Ты пленишь нас узами Твоей любви. 
Связанные Твоим милосердием, мы не покинем Ни-
лачалу больше.

ТЕКСТ 80 তন্ব প্রভু সবতাকতান্র প্রন্বতাধ কনর়েতা ।
সবতান্র নবিতা়ে নি�তা সুন্র �িতা ॥৮০॥

табе прабху сабкре прабодха карий 
Тогда Господь всех успокоение сделал,

сабре видйа дил сустхира ха
со всеми попрощался, умиротворённый есть.

 ― Не нужно так говорить, ― сказал Махапрабху, 
улыбаясь. ― Ступайте домой, Я пребуду с вами вечно. 

ТЕКСТ 81 ননত্যতানন্দে কন��তা তুনম নতা আনস� বতার বতার ।
তথতাই আমতার সঙ্ �ইন্ব গততামতার ॥৮১॥

нитйнанде кахил туми н сиха бра бра 
Нитьянанде сказал, ты не приходи снова, снова,

татхи мра сага ха ибе томра
там моё общество будет тебе.

 Обняв одного за другим всех близких Своих, Гос-
подь обратился к Нитьянанде:
 ― А Ты не приходи сюда в следующем году. Мы с 
Тобой и без того неразлучны.

ТЕКСТ 82 ৈন্� সব ভক্�্ গরতািন কনর়েতা ।
ম�তাপ্রভু রন��তা ঘন্র নবষন্ন �িতা ॥৮২॥
чале саба бхакта гаа родана карий 

Пошли все преданные, рыдают,
махпрабху рахил гхаре вишаа ха

Махапрабху остался в доме, огорчённый есть.

 На следующий день преданные, утерев горькие слё-
зы, двинулись в обратный путь, оставив Махапрабху в 
тоске и грусти.

ТЕКСТ 83 ননজ কৃপতাগুন্্ প্রভু বতান্�তা সবতান্র ।
ম�তাপ্রভুর কৃপতা ঋ্ গক গশতানধন্ত পতান্র ॥৮৩॥
ниджа кп гуе прабху бндхил сабре 

Своим милости качеством Господь связал всех,
махпрабхура кп а ке одхите пре

Махапрабху милости долг кто отплатить способен.

 Господь повязывает всех узами Своей любви и ми-
лости, делая нас навеки Его должниками.

ТЕКСТ 84 যতান্র চযন্ে নতাৈতা়ে প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
ততান্ত তদ তান্র েতান় গ�তাক যতা়ে গিশতা্র ॥৮৪॥

йре йаичхе нчйа прабху сватантра ӣвара 
Кого как заставляет танцевать Господь, самодостаточный Владыка,

тте тре чхи лока ййа дентара
потому его покинули, люди идут земель внутри.

 Махапрабху ― всевластный Самодержец, увлекаю-
щий всех в Свой вечный танец, порой собирая танцую-
щих вокруг Себя, порой ― отпуская.
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ТЕКСТ 85 কতান্ষ্র পুত�ী গযন কু�ন্ক নতাৈতা়ে ।
ঈশ্বর ৈনর্ নকেু বুিন নতা যতা়ে ॥৮৫॥
кшхера путалӣ йена кухаке нчйа 

Деревянную куклу фокусник как заставляет танцевать,
ӣвара чаритра кичху буджхана н ййа

Владыки качества никто уразуметь не способен.

 Подобно кукловоду, Он вершит наши судьбы в Сво-
ей, известной лишь Ему, драме. Всё происходит по Его 
воле, постичь которую не дано смертному. 

ТЕКСТ 86 পূব্বন্ষ্ জ�িতানদে আই গিনখবতান্র ।
প্রভু আজ্ঞতা �িতা আই�তা নিী়েতা ন�ন্র ॥৮৬॥

пӯрва варше джагаднанда и декхибре 
В прежний год Джагадананда повидать

прабху дж ла ил надӣй нагаре
Господа позволение испросил, пришёл в Надию город.

 В прежний год Махапрабху просил Джагадананду 
Пандита навестить матушку Шачи, когда тот будет в 
Надии.

ТЕКСТ 87 আইর ৈর্ যতাই কনর�তা বদেন ।
জ�ন্নতান্থর বস্ত্র প্রসতাি চক�তা ননন্বিন ॥৮৭॥

ира чараа йи карил вандана 
Её к стопам пришёл, вознёс молитвы,

джаганнтхера вастра прасда каил ниведана
Джаганнатхи одежду, прасад преподнёс.

 Джагадананда исполнил просьбу Господа. Явив-
шись к Шачидеви, он поклонился ей в ноги и поднёс 
ей ткань и прасад от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 88 প্রভুর নতান্ম মতাততান্র িণ্ডবৎ চক�তা ।
প্রভুর নবননত স্তুনত মতাততান্র কন��তা ॥৮৮॥
прабхура нме мтре даават каил 

Господа от имени матери поклон совершил,
прабхура винати стути мтре кахил

Господа смиренные молитвы матери сказал.

 Он рассказал ей о том, чем живёт нынче Сын её, и 
заверил, что Тот всегда поминает её в Своих молитвах.

ТЕКСТ 89 জ�িতানন্দে পতািতা মতাততা আননদেত মন্ন ।
গতদ ন্�তা প্রভুর কথতা কন্� শুন্ন রতান্ নিন্ন ॥৮৯॥

джагаднанде п мт нандита мане 
От Джагадананды прихода мать счастлива в уме,
техо прабхура катх кахе уне ртри дине

он Господа сказы говорит, слушает ночью, днём.

 Обрадованная посланцу, матушка Шачи слушала 
его весь последующий день и всю ночь.

ТЕКСТ 90 জ�িতানদে কন্� মতাততা গকতান গকতান নিন্ন ।
গততামতার এথতা আনস প্রভু কন্রন গভতাজন্ন ॥৯০॥

джагаднанда кахе мт кона кона дине 
Джагадананда сказал, мать, когда-никогда днём

томра этх си прабху карена бходжане
к тебе сюда приходит Господь, совершает трапезу.

 ― Твой Сын наказал передать тебе, ― говорил Джа-
гадананда, ― что тайно наведывается сюда, когда ты 
делаешь подношения домашним Божествам. И съеда-
ет то, что ты оставляешь на алтаре.

ТЕКСТ 91 গভতাজন কনর়েতা কন্� আননদেত �িতা ।
মতাততা আনজ খতাও়েতাই�তা আকণ্ঠ পূনর়েতা ॥৯১॥

бходжана карий кахе нандита ха 
Трапезу совершит, говорит, довольный есть,

мт джи кхойил каха пӯрий
мать сегодня накормила, по горло полон.

 Ещё Он говорил, какие блюда ты готовишь для Бо-
жеств, и весьма нахваливал их.

ТЕКСТ 92 আনম যতাই গভতাজন কনর মতাততা নতান� জতান্ন ।
সতাক্তান্ত খতাই আনম গতদ ন্�তা স্বনে গ�ন মতান্ন ॥৯২॥

ми йи бходжана кари мт нхи джне 
Я прихожу, трапезу совершаю, мать не понимает,

скште кхи ми техо свапна хена мне
лично ем я, она сон как считает.

 А ещё просил передать, что ты не обнаруживаешь 
еду на жертвенных тарелках не потому, что забыва-
ешь её туда положить, а потому, что Он всё съедает.

ТЕКСТ 93 মতাততা কন্� কত রতান্ উত্তম ব্যঞ্জন ।
ননমতানি ই�দ তা খতা়ে ইচ্ছতা �়ে গমতার মন ॥৯৩॥
мт кахе ката рндхи уттама вйаджана 

Мать сказала, сколько готовлю лучшие овощи,
ними их кхйа иччх хайа мора мана
Нимай здесь съест, желание есть моего ума.

 ― О, если бы это было так, ― отвечала горестно ма-
тушка Шачи, ― если бы Он действительно угощался 
моими сабджи, я была бы самой счастливой матерью 
на свете.

ТЕКСТ 94 ননমতানি খতািতান্ে ঐন্ে �়ে গমতার মন ।
পতান্ে জ্ঞতান �়ে মুনি গিনখনু স্বপন ॥৯৪॥
ними кхчхе аичхе хайа мора мана 

Нимай съел, такая есть моя мысль,
пчхе джна хайа муи декхину свапана 

после знание есть, я увидела сон.

 Иногда мне правда чудится, что Нимай съедает мои 
подношения, но я понимаю, что всё это ― грёзы, грёзы 
наяву.

ТЕКСТ 95 এইমত জ�িতানদে শৈীমতাততা সন্ন ।
চৈতন্ন্যর সুখ কথতা কন্� রতান্ নিন্ন ॥৯৫॥

эи мата джагаднанда ачӣмт сане 
Таким образом Джагадананда с Шачи матушкой

чаитанйера сукха катх кахе ртри дине
Чайтаньи счастливые рассказы говорит ночью, днём.

 Так они проговорили день и всю ночь. Наутро Джа-
гадананда покинул дом Нимая.

ТЕКСТ 96 নিী়েতার ভক্�ন্্ সবতান্র নমন��তা ।
জ�িতানন্দে পতািতা সন্ব আননদেত চ��তা ॥৯৬॥

надӣйра бхакта гае сабре милил 
Из Надии преданных всех встретил,

джагаднанде п сабе нандита хаил
Джагадананду обрёл, всех счастье было.

 В следующие дни он свиделся со многими предан-
ными Навадвипы, все были сердечно рады принять 
его у себя.

ТЕКСТ 97 আৈতায্ নমন�ন্ত তন্ব গ��তা জ�িতানদে ।
জ�িতানন্দে পতািতা চ�� আৈতায্ আনদে ॥৯৭॥

чрйа милите табе гел джагаднанда 
Ачарью встретить тогда пошёл Джагадананда,

джагаднанде п хаила чрйа нанда
Джагадананду обретя, стал Ачарья счастливым.

 Из Навадвипы он направился в Шантипур к Адвай-
те Ачарье, который оказал ему самый добрый приём.

ТЕКСТ 98 বতাসুন্িব মুরতানর গুপ্ জ�িতানন্দে পতািতা ।
আনন্দে রতানখ�তা ঘন্র নতা গিন েতান়়েতা ॥৯৮॥
всудева мурри гупта джагаднанде п 

Васудева, Мурари Гупта Джагадананду обрели,
нанде ркхил гхаре н дена чхий

в счастье держал дома, не давали выходить.

 Васудева Датта с Мурари Гуптой чуть ли не силой 
удерживали гонца из Нилачалы у себя, пока тот не 
рассказал о приключениях Махапрабху во всех под-
робностях.

ТЕКСТ 99 চৈতন্ন্যর মম্কথতা শুন্ন তদ তার মুন্খ ।
আপনতা পতাসন্র সন্ব চৈতন্য কথতা সুন্খ ॥৯৯॥
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чаитанйера марма катх уне тра мукхе 
Чайтаньи сокровенные беседы слушают из его уст,

пан псаре сабе чаитанйа катх сукхе
себя забывают все о Чайтанье сказов в счастье.

 Они слушали Джагадананду Пандита, потеряв счёт 
времени и ощущение внешней действительности.

ТЕКСТ 100 জ�িতানদে নমন�ন্ত যতা়ে গযই ভক্ ঘন্র ।
গসই গসই ভক্ সুন্খ আপনতা পতাসন্র ॥১০০॥

джагаднанда милите ййа йеи бхакта гхаре 
Джагадананда встретиться идёт какого преданного в дом,

сеи сеи бхакта сукхе пан псаре
этот преданный в счастье себя забывает.

 Все были счастливы принять у себя в гостях послан-
ца Махапрабху.

ТЕКСТ 101 চৈতন্ন্যর গপ্রমপতা্ জ�িতানদে ধন্য ।
যতান্র নমন্� গসই মতান্ন পতাই�ুদ চৈতন্য ॥১০১॥

чаитанйера према птра джагаднанда дханйа 
Чайтаньи любви объект, Джагадананда славный,

йре миле сеи мне пилу чаитанйа
какой встречает, этот понимает, обрёл Чайтанью.

 Джагадананда был столь пронизан любовью Шри 
Чайтаньи, что всякий, соприкасаясь с ним, полагал, 
что имеет дело с Махапрабху.

ТЕКСТ 102 নশবতানদেন্সন �ৃন্� যতািতা রন��তা ।
ৈদেনতানি চত� তদ তা�তা একমতা্ চক�তা ॥১০২॥

ивнанда сена гхе й рахил 
Шивананды Сена в дом пришёл, оставался,
чанданди таила тх эка мтр каил

с сандала начиная, масла там одну меру приготовил.

 Покуда Джагадананда гостевал у Шивананды Сена, 
они вместе приготовили шестнадцать мер сандалового 
масла.

ТЕКСТ 103 সু�ন্ কনর়েতা চত� �তা�রী ভনর়েতা ।
নী�তাৈন্� �িতা আই�তা যতন কনর়েতা ॥১০৩॥

сугандхи карий таила ггарӣ бхарий 
Ароматным сделал масло, кувшин наполнил,

нӣлчале ла ил йатана карий
в Нилачалу взял, пошёл очень бережно.

 С этим маслом, слитым в один кувшин, Джагаданан-
да отправился в Нилачалу на следующий год.

ТЕКСТ 104 গ�তানবন্দের ঠতানি চত� ধনর়েতা রতানখ�তা ।
প্রভু অন্ঙ্ নি� চত� গ�তানবন্দে কন��তা ॥১০৪॥

говиндера хи таила дхарий ркхил 
Говиндой перед масло сохранным оставалось,

прабху аге диха таила говинде кахил
в Господа тело втереть масло Говинде велел.

 Он вручил масло Говинде, чтобы тот употребил его 
для растирания тела Махапрабху.

ТЕКСТ 105 তন্ব প্রভু ঠতানি গ�তানবদে চক� ননন্বিন ।
জ�িতানদে ৈদেনতানি চত� আনন়েতান্েন ॥১০৫॥
табе прабху хи говинда каила ниведана 
Тогда Господом перед Говинда сделал весть,

джагаднанда чанданди таила нийчхена
Джагадананда, с сандалового начиная, масла принёс.

 Говинда сообщил Хозяину, что Джагадананда, минуя 
все препятствия и пограничную стражу, доставил из 
Гауды лично приготовленное им драгоценное масло.

ТЕКСТ 106 তদ তার ইচ্ছতা প্রভু অল্প মস্ন্ক �তা�তা়ে ।
নপত্ত বতা়ুে ব্যতানধ প্রন্কতাপ শতা্ �িতা যতা়ে ॥১০৬॥

тра иччх прабху алпа мастаке лгйа 
Его желание, Господь немного в голову втирает,
питта вйу вйдхи пракопа нта ха ййа

от желчи, воздуха давление сильное, спокойствие есть какого.

 Что это прекрасное средство для растирания головы, 
оно помогает при повышенной возбуждённости вслед-
ствие нарушения желчных и воздушных токов в теле.

ТЕКСТ 107 এক ক�স সু�ন্ চত� গ�ৌন়্ন্ত কনর়েতা ।
ই�দ তা আনন়েতান্ে বহু যতন কনর়েতা ॥১০৭॥

эка каласа сугандхи таила гауете карий 
Один кувшин ароматное масло, в Гауде сделанное,

их нийчхе баху йатана карий
сюда принёс очень бережно.

 ― Он сделал масло собственными руками и сам до-
нёс его сюда.

ТЕКСТ 108 প্রভু কন্� সন্ন্যতাসীর নতান� চতন্� অনধকতার ।
ততা�তান্ত সু�ন্ চত� পরম নধক্কতার ॥১০৮॥

прабху кахе саннйсӣра нхи таиле адхикра 
Господь сказал, монаха нет в масле нужды,
тхте сугандхи таила парама дхиккра

тем более ароматное масло, высшее отвержение.

 ― Санньяси не пользуются маслами, особенно паху-
чими, ― ответил Господь сердито. ― Убери его с глаз 
Моих долой.

ТЕКСТ 109 জ�ন্নতান্থ গি� চত� িীপ গযন জ্বন্� ।
ততার পনরশ্ম চ�ব পরম সফন্� ॥১০৯॥

джаганнтхе деха таила дӣпа йена джвале 
Джаганнатхе дай масло, лампады какой зажигает,

тра парирама хаиба парама сапхале
его труды будут высшие плодотворные.

 Лучше отдай его в храм. Там ему найдут достойное 
применение.

ТЕКСТ 110 এই কথতা গ�তানবদে জ�িতানন্দেন্র কন�� ।
গমদৌন কনর রন�� পনণ্ডত নকেু নতা কন�� ॥১১০॥

эи катх говинда джагаднандере кахила 
Этот сказ Говинда Джагадананде сказал,

мауна кари рахила паита кичху н кахила
молчание совершает, остался Пандит, ничего не сказал.

 Узнав от Говинды, как Махапрабху распорядился с 
драгоценным подарком, Джагадананда молча покачал 
головой.

ТЕКСТ 111 নিন িশ গ�ন্� গ�তানবদে জতানতাই� আর বতার ।
পনণ্ডন্তর ইচ্ছতা চত� প্রভু কন্র অঙ্ীকতার ॥১১১॥

дина даа геле говинда джнила ра бра 
Десять дней прошло, Говинда сообщил снова,

паитера иччх таила прабху каре агӣкра
Пандита желание, масло Господь принял.

 Десять дней спустя Говинда снова завёл разговор о 
сандаловом масле:
 ― Господин, Джагадананда всё время донимает 
меня. Хочет, чтобы Ты принял его дар.

ТЕКСТ 112 শুনন প্রভু কন্� নকেু সন্ক্রতাধ বৈন ।
মি্নন়েতা এক রতাখ কনরন্ত মি্ন ॥১১২॥

уни прабху кахе кичху сакродха вачана 
Слышит Господь, говорит несколько гневных слов,

марданий эка ркха карите мардана
растиральщика одного держи, растирать.

 Махапрабху воскликнул гневно:
 ― Может быть, вам нанять для Меня ещё растираль-
щика?

ТЕКСТ 113 এই সুখ �তান� আনম কনর�ুদ সন্ন্যতাস ।
আমতার সব্নতাশ গততামতা সবতার পনর�তাস ॥১১৩॥

эи сукха лги ми карилу саннйса 
Этого наслаждения ради я принял монашество,

мра сарва на том сабра парихса
моя всего погибель, вас всех шутка.

 Я принял чин отречения не для того, чтобы убла-
жать Своё тело. Для вас эти Мои растирания ― забава, 
для Меня же они грех смертный.
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ТЕКСТ 114 পন্থ যতাইন্ত চত��্ গমতার গযই পতান্ব ।
িতারী সন্ন্যতাসী কনর আমতান্র কন�ন্ব ॥১১৪॥
патхе йите таила гандха мора йеи пбе 

По пути проходить, масла запах мой кто почувствует,
дрӣ саннйсӣ кари мре кахибе

дари-санньяси (санньяси-притворщик) обо мне заговорят.

 Если кто-то из прохожих услышит от Меня запах 
душистого масла, он ославит Меня на весь мир, народ 
прозовёт Меня дари-санньяси.

ТЕКСТ 115 শুনন প্রভুর বতাক্য গ�তানবদে গমদৌন কনর�তা ।
প্রতাতীঃকতান্� জ�িতানদে প্রভু ্তান্ন আই�তা ॥১১৫॥

уни прабхура вкйа говинда мауна карил 
Слышит Господа слова, Говинда молчание совершал,

прта кле джагаднанда прабху стхне ил
утром Джагадананда в Господа место пришёл.

 Говинда молча выслушал Махапрабху и удалился. На 
следующее утро к Господу пожаловал Джагадананда.

ТЕКСТ 116 প্রভু কন্� পনণ্ডত চত� আনন�তা গ�ৌ় �ইন্ত ।
আনম ত সন্ন্যতাসী চত� নতা পতানর �ইন্ত ॥১১৬॥

прабху кахе паита таила нил гауа ха ите 
Господь сказал, Пандит, масло принесено из Гауды было,

ми та саннйсӣ таила н при ла ите
я но монах, масло не могу принять.

 ― Друг Мой, Я признателен тебе за твою заботу, но, 
будучи санньяси, Я не могу принять твой дар.

ТЕКСТ 117 জ�ন্নতান্থ গি� �িতা িীপ গযন জ্বন্� ।
গততামতার সক� শ্ম �ইন্ব সফন্� ॥১১৭॥

джаганнтхе деха ла дӣпа йена джвале 
Джаганнатхе дай, возьмёт, лампады чтобы жечь,

томра сакала рама ха ибе сапхале
твой весь труд даст результат.

 Отнеси его Джаганнатхе. Пускай масло разольют по 
светильникам. От труда твоего будет хоть какая-ни-
будь польза.

ТЕКСТ 118 পনণ্ডত কন্� গক গততামতান্র কন্� নমথ্যতা বতা্ী ।
আনম গ�ৌ় চ�ন্ত চত� কভু নতান� আনন ॥১১৮॥

паита кахе ке томре кахе митхй вӣ 
Пандит сказал, кто тебе говорит сказки,
ми гауа хаите таила кабху нхи ни

я из Гауды есть, масло никогда не приносил.

 ― Господин мой, ― произнёс Джагадананда упав-
шим голосом, ― не слушай небылицы. Не приносил я 
из Гауды никакого масла.

ТЕКСТ 119 এত বন� ঘর চ�ন্ত চত� ক�স �িতা ।
প্রভুর আন্� আনঙ্নতান্ত গফন��তা ভতানঙ়্েতা ॥১১৯॥

эта бали гхара хаите таила каласа ла 
Это сказал, из дома с маслом кувшин взял,
прабхура ге гинте пхелил бхгий

Господом перед во дворе бросил, разбил.

 Сказав так, он схватил злосчастный кувшин и, вы-
бежав во двор, разбил его о камень.

ТЕКСТ 120 চত� ভতানঙ্ গসই পন্থ ননজ ঘর ন�়েতা ।
শুই়েতা রন��তা ঘন্র কপতাট নখন�়েতা ॥১২০॥

таила бхги сеи патхе ниджа гхара гий 
Масло разбил, этот по пути в свой дом пошёл,

уий рахил гхаре капа кхилий
лег в доме, дверь запер.

 Не оборачиваясь, он опрометью зашагал домой, за-
перся на засовы и, пообещав уморить себя голодом, 
повалился на кровать.

ТЕКСТ 121 তৃতী়ে নিবন্স প্রভু তদ তার বৈতান্র যতািতা ।
উঠ� পনণ্ডত কনর কন্�ন ডতানক়েতা ॥১২১॥
ттӣйа дивасе прабху тра двре й 

На третий день Господь его к двери пришёл,

ухаха паита кари кахена кий
вставай, Пандит, сказал, зовёт.

 Через три дня Махапрабху постучался в дверь Джа-
гадананде:
 ― Просыпайся, друг Мой, Мне нужно кое-что тебе 
сказать.

ТЕКСТ 122 আনজ নভক্তা নিবতা আমতা়ে কনর়েতা র্ন্ন । 
মধ্যতান্হ্ন আনসব এন্ব যতাই িরশন্ন ॥১২২॥

джи бхикш диб мйа карий рандхане 
Сегодня обед дай мне, сделай, приготовь,

мадхйхне сиба эбе йи дараане
в полдень приду, сейчас иду на видение.

 Я хочу, чтобы ты приготовил Мне сегодня обед. 
Сейчас Я направляюсь в храм, а к полудню буду у тебя.

ТЕКСТ 123 এত বন� প্রভু গ��তা পনণ্ডত উঠি�তা ।
স্নতান কনর নতানতা ব্যঞ্জন র্ন কনর�তা ॥১২৩॥

эта бали прабху гел паита ухил 
Это сказал, Господь пошёл, Пандит встал,

снна кари нн вйаджана рандхана карил
омовение совершил, овощи приготовил, сделал.

 Когда Махапрабху ушёл, Джагадананда поднялся с 
ложа, омылся и принялся готовить любимые Чайта-
ньей овощные блюда.

ТЕКСТ 124 মধ্যতাহ্ন কনর়েতা প্রভু আই�তা গভতাজন্ন ।
পতাি প্রক্তা�ন কনর নিন্�ন আসন্ন ॥১২৪॥
мадхйхна карий прабху ил бходжане 

Полуденные дела совершил, Господь пришёл трапезничать,
пда пракшлана кари дилена сане

стоп омовение совершил, усадил.

 Закончив дневные дела, Махапрабху явился к поро-
гу Джагадананды. Тот омыл Господу стопы и удобно 
усадил.

ТЕКСТ 125 সঘৃত শতা�্যন্ন ক�তাপতান্ত স্ভূ প চক�তা ।
ক�তার গডতাঙ্তা ভনর ব্যঞ্জন গৈদৌনিন্ক ধনর�তা ॥১২৫॥

сагхта лйанна кал пте стӯпа каил 
С гхи лучший рис на банановый лист горой наложил,
калра ог бхари вйаджана чаудике дхарил

из дерева банана чашки наполнил, овощи вокруг расставил.

 Он выложил Гостю на банановом листе горку от-
борного вареного риса, сдобренного топлёным мас-
лом, и расставил вокруг овощные блюда в чашках из 
коры бананового дерева.

ТЕКСТ 126 অন্ন ব্যঞ্জন্নতাপনর তু�সী মঞ্জরী ।
জ�ন্নতান্থর নপঠতা পতানতা আন্� আন্ন ধনর ॥১২৬॥

анна вйаджанопари туласӣ маджарӣ 
Риса, овощей сверху Туласи цветы,

джаганнтхера пих пн ге не дхари
Джаганнатхи пирожные, сладкий рис перед приносит.

 Поверх риса и овощей он положил цветы Туласи. 
Отдельными блюдами были поданы печенья и слад-
кий рис от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 127 প্রভু কন্� নবৈতী়ে পতান্ত বতা় অন্ন ব্যঞ্জন ।
গততামতা়ে আমতা়ে আনজ এক্ কনরব গভতাজন ॥১২৭॥
прабху кахе двитӣйа пте ба анна вйаджана 

Господь сказал, на второй лист положи рис, овощи,
томйа мйа джи экатра кариба бходжана

ты, я сегодня вместе совершим трапезу.

 ― Положи себе риса с овощами тоже, ― сказал Ма-
хапрабху, ― сегодня Я хочу поесть вместе с тобой.

ТЕКСТ 128 �স্ তুন� রন্�ন প্রভু নতা কন্রন গভতাজন ।
তন্ব পনণ্ডত কন্�ন নকেু সন্প্রম বৈন ॥১২৮॥

хаста тули рахена прабху н карена бходжана 
Руки поднял, оставался Господь, не совершал трапезу,
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табе паита кахена кичху сапрема вачана
тогда Пандит сказал несколько с любовью слов.

 Я не начну трапезы, пока ты не присоединишься ко 
Мне. 
 В знак решимости Махапрабху поднял руки над го-
ловой.

ТЕКСТ 129 আপন্ন প্রসতাি �� পতান্ে মুিী �ইমু ।
গততামতার আগ্র� আনম গকমন্ন খনণ্ডমু ॥১২৯॥

пане прасда лаха пчхе муи ла иму 
Сам прасад прими, после я приму,

томра граха ми кемане кхаиму
твоей просьбе я как не подчинюсь.

 ― Господин, я вынужден отказать Тебе в просьбе, ― 
отозвался Джагадананда. ― Ты покушай первым, а я 
потом, вслед за Тобой.

ТЕКСТ 130 তন্ব ম�তাপ্রভু সুন্খ গভতাজন্ন বনস�তা ।
ব্যঞ্জন্নর স্বতাি পতািতা কন�ন্ত �তান��তা ॥১৩০॥

табе махпрабху сукхе бходжане васил 
Тогда Махапрабху в счастье трапезничать сел,

вйаджанера свда п кахите лгил
овощей вкус почувствовал, говорить стал.

 Повинуясь, Махапрабху приступил к трапезе. Поп- 
робовав овощей, Он воскликнул:

ТЕКСТ 131 গক্রতাধতান্বন্শর পতান্কর �়ে ঐন্ে স্বতাি ।
এই ত জতাননন়্ে গততামতা়ে কৃন্ষ্ণর প্রসতাি ॥১৩১॥

кродхвеера пкера хайа аичхе свда 
Гневом охваченного приготовленного есть такой вкус,

эи та джнийе томйа кшера прасда
по этому понимаю, тебе Кришны милость.

 ― Джагадананда! Даже сердитый ты готовишь ска-
зочно вкусно. У тебя дар от Кришны.

ТЕКСТ 132 আপন্ন খতাইন্ব কৃষ্ণ ততা�তার �তান�়েতা ।
গততামতার �ন্স্ পতাক করতা়ে উত্তম কনর়েতা ॥১৩২॥

пане кхибе кша тхра лгий 
Сам ест Кришна, по той причине,

томра хасте пка карйа уттама карий
твоими руками готовит, изысканно делает.

 Он дозволяет тебе так вкусно готовить, потому что 
знает, что Сам будет есть твои угощения.

ТЕКСТ 133 ঐন্ে অমৃত অন্ন কৃন্ষ্ণ কর সমপ্্ ।
গততামতার ভতান্�্যর সীমতা গক কন্র ব্্ন ॥১৩৩॥

аичхе амта анна кше кара самарпаа 
Такой нектар рис Кришне подносишь,

томра бхгйера сӣм ке каре варана
твоей удачи предела кто сделает описание.

 Рис, что подносишь ты Кришне, слаще небесного 
нектара. Тебе повезло неописуемо!

ТЕКСТ 134 পনণ্ডত কন্� গয খতাইন্ব গসই পতাককত্তা ।
আনম সব গকব�মতা্ সতামগ্রী আ�ত্তা ॥১৩৪॥

паита кахе йе кхибе сеи пка карт 
Пандит сказал, кто ест, этот повар,

ми саба кевала мтра смагрӣ харт
я сам, всего лишь съестного сборщик.

 ― Это Кришна готовит для Себя, ― ответил Джага-
дананда, ― я лишь доставляю на кухню припасы.

ТЕКСТ 135 পুনীঃ পুনীঃ পনণ্ডত নতানতা ব্যঞ্জন পনরন্বন্শ ।
ভন়্ে নকেু নতা বন্�ন প্রভু খতান়্েন �নরন্ষ ॥১৩৫॥

пуна пуна паита нн вйаджана паривее 
Снова, снова Пандит разные овощи накладывал,
бхайе кичху н балена прабху кхйена харише

из опасения что-либо не говорит Господь, ест довольно.

 С этими словами он положил Господу добавки. А 
потом ещё. И ещё. И Махапрабху, чтобы не обидеть 
слугу, вынужден был поглощать всё без остатка.

ТЕКСТ 136 আগ্র� কনর়েতা পনণ্ডত করতাই�তা গভতাজন ।
আর নিন চ�ন্ত গভতাজন চ�� িশগু্ ॥১৩৬॥
граха карий паита карил бходжана 
Рвение проявляет, Пандит сделал трапезу,

ра дина хаите бходжана хаила даа гуа
в другие дни чем трапеза была в десять раз больше.

 Он съел в десять раз больше против обычного, но 
Джагадананда не думал униматься.

ТЕКСТ 137 বতার বতার প্রভু উঠিন্ত কন্রন মন ।
গসইকতান্� পনণ্ডত পনরন্বন্শ ব্যঞ্জন ॥১৩৭॥

бра бра прабху ухите карена мана 
Снова, снова Господь встать хочет,

сеи кле паита паривее вйаджана
в это время Пандит подаёт овощи.

 Господь то и дело порывался встать, но Пандит 
удерживал Его за руку и накладывал овощей.

ТЕКСТ 138 নকেু বন�ন্ত নতান্রন প্রভু খতান়্েন তরতান্স ।
নতা খতাইন্� জ�িতানদে কনরন্ব উপবতান্স ॥১৩৮॥
кичху балите нрена прабху кхйена тарсе 
Что-либо сказать не мог Господь, ест держал,

н кхиле джагаднанда карибе упавсе
не будет есть, Джагадананда будет поститься.

 Махапрабху, не смея отказаться от добавки, про-
должал поглощать еду, опасаясь, что Джагадананда 
не прервёт пост.

ТЕКСТ 139 তন্ব প্রভু কন্�ন কনর নবন়ে সর্তান ।
িশগু্ খতাও়েতাই�তা এন্ব কর সমতাধতান ॥১৩৯॥

табе прабху кахена кари винайа саммна 
Тогда Господь говорит, сделал почтения выражение,

даа гуа кхойил эбе кара самдхна
в десять раз больше накормил, сейчас остановись.

 Наконец, не выдержав, Господь взмолился: 
 ― Довольно, друг Мой! Прошу, остановись, Я съел 
уже за десятерых.

ТЕКСТ 140 তন্ব ম�তাপ্রভু উঠি চক�তা আৈমন ।
পনণ্ডত আনন� মুখবতাস মতা�্য ৈদেন ॥১৪০॥

табе махпрабху ухи каил чамана 
Тогда Махапрабху встал, совершил очищение,

паита нила мукхавса млйа чандана
Пандит принёс специи, гирлянду, сандал.

 Не дожидаясь ответа, Господь решительно встал и 
вышел во двор ополоснуть рот и руки. Джагадананда 
последовал за Ним и поднёс Ему освежающие пряно-
сти, гирлянду и сандаловую мазь.

ТЕКСТ 141 ৈদেনতানি �িতা প্রভু বনস�তা গসই ্তান্ন ।
আমতার আন্� আনজ তুনম কর� গভতাজন্ন ॥১৪১॥

чанданди ла прабху васил сеи стхне 
С сандала начиная, принял, Господь сел в этом месте,

мра ге джи туми караха бходжане
мной перед сейчас ты совершай трапезу.

 Умастив Господа сандалом и надев на Него гирлян-
ду, Джагадананда почтительно поклонился. Маха-
прабху уселся на Своё место и сказал твёрдо:
 ― Теперь твоя очередь. Садись, а Я буду смотреть, 
как ты ешь.

ТЕКСТ 142 পনণ্ডত কন্� প্রভু যতাই করুন নবশ্তাম ।
মুই এন্ব �ইব প্রসতাি কনর সমতাধতান ॥১৪২॥

паита кахе прабху йи каруна вирма 
Пандит говорит, Господь, иди, отдохни,

муи эбе ла иба прасда кари самдхна
я сейчас приму прасад, всё приготовлю.

 ― Господи, лучше Тебе пойти отдохнуть, ― возразил 
Пандит. ― Я обещаю, что съем всё без остатка после 
того, как закончу свои дела.
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ТЕКСТ 143 রসুইর কতায্ চকরতান্ে রতামতাই রঘুনতাথ ।
ই�ঁতা সবতা়ে নিন্ত ৈতান� নকেু ব্যঞ্জন ভতাত ॥১৪৩॥

расуира крйа каирчхе рми рагхунтха 
Приготовления работу сделали Рамай, Рагхунатха,
их сабйа дите чхи кичху вйаджана бхта

им всем дать хочу немного риса, овощей.

 Эти блюда готовил не я один. Мне помогали Рамай 
с Рагхунатхой. Поэтому я хочу сначала угостить их.

ТЕКСТ 144 প্রভু কন্�ন গ�তানবদে তুনম ই�দ তাই রন�বতা ।
পনণ্ডত গভতাজন চকন্� আমতান্র কন�বতা ॥১৪৪॥
прабху кахена говинда туми ихи рахиб 
Господь сказал, Говинда, ты здесь оставайся,

паита бходжана каиле мре кахиб
Пандит трапезу совершит, мне сообщи.

 ― Пусть будет так, ― сказал Махапрабху. ― Эй, Го-
винда! ― окликнул Он слугу. ― Я пойду к Себе, а ты 
будь здесь. Когда Пандит начнёт есть, дай Мне знать.

ТЕКСТ 145 এত কন� ম�তাপ্রভু কনর�তা �মন ।
গ�তানবন্দেন্র পনণ্ডত নকেু কন্�ন বৈন ॥১৪৫॥

эта кахи махпрабху карил гамана 
Это сказал, Махапрабху ушёл,

говиндере паита кичху кахена вачана
Говинде Пандит кое-какие сказал слова.

 После ухода Махапрабху Джагадананда позвал Го-
винду и промолвил заговорщически:

ТЕКСТ 146 তুনম শীঘ্ যতা� কনরন্ত পতািসম্বতা�ন্ন ।
কন�� পনণ্ডত এন্ব বনস� গভতাজন্ন ॥১৪৬॥

туми ӣгхра йха карите пда самвхане 
Ты быстро иди, соверши стоп массаж,
кахиха паита эбе васила бходжане
скажи, Пандит уже сел трапезничать.

 ― Ступай за Хозяином и начни растирать Ему сто-
пы, если Он спросит на мой счёт, скажи, что я присту-
пил к трапезе.

ТЕКСТ 147 গততামতান্র প্রভুর গশষ রতানখমু ধনর়েতা ।
প্রভু ননদতা গ�ন্� তুনম খতাই� আনস়েতা ॥১৪৭॥
томре прабхура еша ркхиму дхарий 
Для тебя Господа остатки оставлю, возьму,

прабху нидр геле туми кхиха сий
Господь спать будет, ты поесть приходи.

 Я оставлю для тебя что-нибудь с Его тарелки. Когда 
Он заснёт, приходи за своей долей.

ТЕКСТЫ 148-149 রতামতাই নদেতাই আর গ�তানবদে রঘুনতাথ ।
সবতান্র বদতাটি়েতা নি�তা প্রভুর ব্যঞ্জন ভতাত ॥১৪৮॥

আপন্ন প্রভুর গশষ কনর�তা গভতাজন ।
তন্ব গ�তানবন্দেন্র প্রভু পতাঠতাই�তা পুনীঃ ॥১৪৯॥

рми нанди ра говинда рагхунтха 
Рамай, Нандай, также Говинда, Рагхунатха,

сабре бий дил прабхура вйаджана бхта
всем им дал Господа овощи, рис.

пане прабхура еша карил бходжана 
Сам Господа остатки пищи съел,

табе говиндере прабху пхил пуна
тогда Говинду Господь послал снова.

 Джагадананда разделил остатки Господней еды 
между Рамаем, Нандаем, Говиндой и Рагхунатхой и, 
отослав Говинду к Господу, причастился сам.

ТЕКСТ 150 গিখ জ�িতানদে প্রসতাি পতা়ে নক নতা পতা়ে ।
শীঘ্ আনস সমতাৈতার কন�ন্ব আমতা়ে ॥১৫০॥

декха джагаднанда прасда пйа ки н пйа 
Смотри, Джагадананда прасад получает, или не получает,

ӣгхра си самчра кахибе мйа
поспеши обратно, новости сообщи мне.

 Когда Говинда появился на пороге, Махапрабху ве-
лел ему снова наведаться к Джагадананде и убедиться, 
что тот отведал прасада.
 ― Удостоверься и быстро возвращайся.

ТЕКСТ 151 গ�তানবদে আনস গিনখ কন�� পনণ্ডন্তর গভতাজন ।
তন্ব ম�তাপ্রভু স্বন্স্্য কনর� শ়েন ॥১৫১॥

говинда си декхи кахила паитера бходжана 
Говинда пришёл, видит, сообщил, Пандита трапеза,

табе махпрабху свастйе карила айана
тогда Махапрабху спокойно совершал отдых.

 Убедившись, что Джагадананда причастился к пра-
саду, Говинда сообщил это Господу, и Тот удалился на 
послеобеденный отдых.

ТЕКСТ 152 জ�িতানন্দে প্রভুন্ত গপ্রম ৈন্� এইমন্ত ।
সত্যভতামতা কৃন্ষ্ণ চযন্ে শুনন ভতা�বন্ত ॥১৫২॥

джагаднанде прабхуте према чале эи мате 
Джагадананды, Господа любовь продолжается таким образом,

сатйабхм кше йаичхе уни бхгавате
Сатьябхамы, Кришны как слышим в «Бхагавате».

 Любовь Джагадананды и Махапрабху! Кто понимает 
её истинную суть! Их связывали те же узы, что Сатьяб- 
хаму с Кришной, о чём повествует «Шри-Бхагавата»!

ТЕКСТ 153 জ�িতানন্দের গসদৌভতান্�্যর গক কন�ন্ব সীমতা ।
জ�িতানন্দের গসদৌভতান্�্যর গতদ � গস উপমতা ॥১৫৩॥
джагаднандера саубхгйера ке кахибе сӣм 

Джагадананды удачи кто скажет предел,
джагаднандера саубхгйера теха се упам

Джагадананды удачи он пример.

 Неизмерима удача Джагадананды! Беспримерна и 
непревзойдённа!

ТЕКСТ 154 জ�িতানন্দের গপ্রমনববত্ শুন্ন গযই জন ।
গপ্রন্মর স্বরূপ জতান্ন পতা়ে গপ্রমধন ॥১৫৪॥

джагаднандера према виварта уне йеи джана 
Джагадананды любовные отношения слушает какой рождённый,

премера сварӯпа джне пйа према дхана
любви природу знает, обретает любви богатство.

 Всякий внемлющий истории о хитросплетениях в 
любовных узах Джагадананды и Шри Чайтаньи несо-
мненно познает природу настоящей любви и обрящет 
любовное сокровище.

ТЕКСТ 155 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৫৫॥
рӣ рӯпа рагхунтха паде йра а 

У Шри Рупы, Рагхунатхи стоп кого упование, 
чаитанйа чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 কৃষ্ণনবন্চ্ছিজতাততাত্্যতা ক্ীন্্ ৈতানপ মনস্নূ ।
িধতান্ত ফুল্লততাং ভতাচবয্স্য তং গ�ৌরমতাশ্ন়্ে ॥১॥

кша виччхеда джтртй кшӣе чпи манас танӯ 
С Кришной разлука, рождённая боль, истощённый и хотя ум, тело,

дадхте пхуллат бхваир йасйа та гаурам райе
принимает полноту упоения, какое у того Гауры обретаю прибежище.

Я жажду сыскать убежище в сени лотосных стоп Гау-
ры, Кто от разлуки с Кришной изнемогал умом и те-
лом, в душе упиваясь бесконечным блаженством.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джай дваита чандра джайа гаура бхакта внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 গ�নমন্ত ম�তাপ্রভু জ�িতানদে সন্ঙ্ ।
 নতানতামন্ত আস্বতাি়ে গপ্রন্মর তরন্ঙ্ ॥৩॥

хена мате махпрабху джагаднанда саге 
Таким образом, Махапрабху в Джагадананды обществе

нн мате свдайа премера тараге
различным образом вкушает любви в потоке.

 В обществе Джагадананды Махапрабху переживал 
бесконечное разнообразие любовных вкусов.

ТЕКСТ 4 কৃষ্ণনবন্চ্ছন্ি িুীঃন্খ ক্ী্ মন কতা়ে ।
ভতাবতান্বন্শ প্রভু কভু প্রফুনল্লত �়ে ॥৪॥

кша виччхеде дукхе кшӣа мана кйа 
С Кришной в разлуке в несчастье истощённые ум, тело,

бхввее прабху кабху прапхуллита хайа
в любовью охваченности Господь иногда расцветающий есть.

 Разлука с Кришной изнуряла Его душевно и исто-
щала телесно, но Он расцветал вновь к жизни, будучи 
охвачен любовным переживанием.

ТЕКСТ 5 ক�তার শর�তান্ত শ়েন অনত ক্ী্ কতা়ে ।
শর�তান্ত �তা় �তান্� ব্যথতা �়ে �তা়ে ॥৫॥

калра аралте айана ати кшӣа кйа 
На сухой коре бананового дерева отдыхает, очень худое тело,

аралте ха лге вйатх хайа гйа
сухой коры бананового дерева кости касаются, боль есть в теле.

 Он исхудал настолько, что когда ложился на цинов-
ку из банановой обдиры, то ранил Себе кости.

ТЕКСТ 6 গিনখ সব ভক্�্ ম�তািুীঃখ পতা়ে ।
সন�ন্ত নতান্র জ�িতানদে সৃনজ�তা উপতা়ে ॥৬॥
декхи саба бхакта гаа мах дукха пйа 

Видя, все преданные великое горе испытывают,
сахите нре джагаднанда сджил упйа

терпеть не мог Джагадананда, придумал способ.

 Ближним Его нестерпимо больно было видеть Гос- 
подни страдания. Чтобы Господь не увечил Себя, 
Джагадананда сделал Ему мягкий настил и валик.

ТЕКСТ 7 সূক্ষ বস্ত্র আনন গ�ৌনরক নি়েতা রতাঙ্তাই�তা ।
নশমু�ীর তু�তা নি়েতা ততা�তা পূরতাই�তা ॥৭॥

сӯкшма вастра ни гаурика дий ргил 
Тонкую ткань принёс, красной окисью покрашена,

имулӣра тӯл дий тх пӯрил
шимула дерево, волокнами ту набил.

 Он сшил их из тонкого красного сукна и набил во-
локнами шимулы.

ТЕКСТ 8 এক তভূ ন� বতান�শ গ�তানবন্দের �তান্ত নি�তা ।
প্রভুন্র গশতা়েতাই� ই�তা়ে ততা�তান্র কন��তা ॥৮॥

эка тӯлӣ блиса говиндера хте дил 
Одну подушку, подстилку Говинды в руки дал,

прабхуре ойиха ихйа тхре кахил
Господа положи на это, ему сказал.

 И попросил Говинду передать их Хозяину.

ТЕКСТ 9 স্বরূপ গ�তাসতানিন্ক কন্� জ�িতানদে ।
আনজ আপন্ন যতািতা প্রভুন্র করতাই� শ়েন ॥৯॥

сварӯпа госике кахе джагаднанда 
Сварупе Госани говорит Джагадананда,

джи пане й прабхуре кариха айана
сегодня сам приди, Господа попроси лечь.

 Перед Сварупой он ходатайствовал, чтобы тот убе-
дил Махапрабху пользоваться его новым мягким леж-
бищем.

ТЕКСТ 10 শ়েন্নর কতান্� স্বরূপ ততা�দ তাই রন��তা ।
তভূ �ী বতান�স গিনখ প্রভু গক্রতাধতানবষ �ই�তা ॥১০॥

айанера кле сварӯпа тхи рахил 
Отдыха время, Сварупа там остался,

тӯлӣ блиса декхи прабху кродхвиша ха ил
подстилку, подушку увидел, Господь гневный был.

 Вечером перед сном Махапрабху заметил, что Сва-
рупа не уходит на ночь из комнаты против обыкнове-
ния, но стоит в дверях. Оглядевшись, Господь увидал 
в углу новый алый тюфяк с валиком.

ТЕКСТ 11 গ�তানবন্দেন্র পুন্েন ই�তা করতাই� গকতান্ জন ।
জ�িতানন্দের নতাম শুনন সন্ঙ্কতাৈ চ�� মন ॥১১॥
говиндере пучхена их карила кон джана 
Говинду спросил, это сделал какой человек,

джагаднандера нма уни сакоча хаила мана
Джагадананды имя слышит, испуганным стал ум.

 ― Откуда это здесь? ― крикнул Он Говинде, готовый 
разразиться гневной бранью, но, услыхав имя Джага-
дананды, поостерёгся.

ТЕКСТ 12 গ�তানবন্দেন্র কন� গসই তভূ ন� িূর চক�তা ।
ক�তার শর�তা উপর শ়েন কনর�তা ॥১২॥

Джагадананда
и Рагхунатха Бхатта

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я
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говиндере кахи сеи тӯли дӯра каил 
Говинде сказал, эту подстилку подальше убери,

калра арал упара айана карил
бананового дерева на сухую кору отдыхать лёг.

 ― Пожалуйста, убери это, ― сказал Он спокойно и 
расстелил Свою старую циновку из пальмовой коры.

ТЕКСТ 13 স্বরূপ কন্� গততামতার ইচ্ছতা নক কন�ন্ত পতানর ।
শয্যতা উন্পনক্ন্� পনণ্ডত িুীঃখ পতান্ব ভতারী ॥১৩॥

сварӯпа кахе томра иччх ки кахите при 
Сварупа сказал, твоя воля, кто сказать может,

айй упекшиле паита дукха пбе бхрӣ
постель отвергаешь, Пандит горе почувствует большое.

 Сварупа, стоявший в дверях, молвил нерешительно: 
 ― Воля Твоя, Господин, я не вправе указывать Тебе, 
но, если сейчас Ты выбросишь этот коврик, то очень 
огорчишь Джагадананду.

ТЕКСТ 14 প্রভু কন্�ন  খতাট এক আন� পতান়ন্ত ।
জ�িতানদে ৈতান্� আমতা়ে নবষ়ে ভুঞ্জতাইন্ত ॥১৪॥

прабху кахена кга эка наха пите 
Господь сказал, постель одну принеси для лежания,

джагаднанда чхе мйа вишайа бхуджите
Джагадананда желает меня вещами усладить.

 ― Тогда почему вы дали Мне только коврик? ― 
горько усмехнулся Махапрабху. ― Несите сюда уже и 
кровать, и мягкую постель. Если уж нежить Мне Свою 
плоть, то пусть на кровати. Ведь этого хочет Джагада-
нанда?

ТЕКСТ 15 সন্ন্যতাসী মতানুষ আমতার ভভূ নমন্ত শ়েন ।
আমতান্র খতাট তুন� বতান�স মস্ক মুণ্ডন ॥১৫॥
саннйсӣ мнуша мра бхӯмите айана 
Отрёкшийся человек, мой на земле отдых,

мре кха тӯли блиса мастака муана
для меня кровать, подстилка, подушка, большой позор.

 Я принял обет отречения не для того, чтобы почи-
вать на мягких перинах. Монах должен спать на голом 
полу, но не на кровати, подушках и тюфяках.

ТЕКСТ 16 স্বরূপ গ�তাসতানি আনস পনণ্ডন্ত কন��তা ।
শুনন জ�িতানদে মন্ন ম�তািুীঃখ পতাই�তা ॥১৬॥

сварӯпа госи си паите кахил 
Сварупа Госани вернулся, Пандиту сказал,

уни джагаднанда мане мах дукха пил
слышит Джагадананда, в уме великое горе чувствовал.

 Узнав от Сварупы, чем закончилась его затея с ков-
риком, Джагадананда сделался печален.

ТЕКСТ 17 স্বরূপ গ�তাসতানি তন্ব সৃনজ�তা প্রকতার ।
কি�ীর শুষ্কপ্ আনন�তা অপতার ॥১৭॥
сварӯпа госи табе сджил пракра 
Сварупа Госани тогда придумал выход,
кадалӣра ушка патра нил апра

бананового дерева сухих листьев принёс много.

 Сварупа Госвами успокоил его:
 ― Не грусти, любезный, лучше послушай, что я при-
думал: мы соберём много, много банановых листьев.

ТЕКСТ 18 নন্খ নৈনর নৈনর ততা�তা অনত সূক্ষ চক�তা ।
প্রভুর বন�ব্তাস িুইন্ত  গস সব ভনর�তা ॥১৮॥
накхе чири чири тх ати сӯкшма каил 

Ногтями расщепляя снова, снова их очень тонкими сделал,
прабхура бахирвса дуите се саба бхарил
Господу верхние одежды две этим наполнил.

 Расщепим их на волокна, высушим и набьём ими 
ношеные Господом и сшитые вместе тряпицы.

ТЕКСТ 19 এইমত িুই চক�তা ও়ন পতা়ন্ন ।
অঙ্ীকতার চক�তা প্রভু অন্নক যতন্ন ॥১৯॥

эи мата дуи каил оана пане 
Таким образом, две части сделал подстилкой, подушкой,

агӣкра каил прабху анека йатане
принял Господь с большим трудом.

 Когда через несколько дней Сварупа предъявил Гос- 
поду новые подстилку и подушку, Тот, пусть не без 
уговоров, но принял подношение.

ТЕКСТ 20 ততান্ত শ়েন কন্রন প্রভু গিনখ সন্ব সুখী ।
জ�িতানদে নভতন্র গক্রতাধ বতান�ন্র ম�তািুীঃখী ॥২০॥
тте айана карена прабху декхи сабе сукхӣ 

На том отдыхающего Господа видят, все счастливы,
джагаднанда бхитаре кродха бхире мах дукхӣ

Джагадананда, внутри гнев, внешне великое горе.

 Все были счастливы видеть бытовые улучшения 
Господа, и только Джагадананда оставался мрачен и 
угрюм.

ТЕКСТ 21 পূন্ব্ জ�িতানন্দের ইচ্ছতা বৃদেতাবন যতাইন্ত ।
প্রভু আজ্ঞতা নতা গিন তদ তান্র নতা পতান্র ৈন�ন্ত ॥২১॥
пӯрве джагаднандера иччх вндвана йите 

Прежде Джагадананды желание во Вриндаван пойти,
прабху дж н дена тре н пре чалите

Господь разрешение не дал ему, не смог пойти.

 В прошлом неоднократно он изъявлял желание по-
сетить Вриндаван, но Махапрабху всякий раз не давал 
ему разрешения, призывая не покидать Нилачалу.

ТЕКСТ 22 নভতন্রর গক্রতাধ িুীঃখ  প্রকতাশ নতা চক�তা ।
মথুরতা যতাইন্ত প্রভু ্তান্ন আজ্ঞতা মতান��তা ॥২২॥
бхитарера кродха дукха прака н каила 

Внутренних гнева, горя показ не делал,
матхур йите прабху стхне дж мгила

в Матхуру пойти в Господа месте дозволения попросил.

 Теперь, терпя обиду на Махапрабху, он снова про-
сил Его дозволения отправиться в паломничество в се-
верные земли.

ТЕКСТ 23 প্রভু কন্� মথুরতা যতাইবতা আমতা়ে গক্রতাধ কনর ।
আমতা়ে গিতাষ �তা�তািতা তুনম �ইবতা নভখতারী ॥২৩॥
прабху кахе матхур йиб мйа кродха кари 

Господь сказал, в Матхуру пойдёшь, на меня гнев являя,
мйа доша лг туми ха иб бхикхрӣ

меня осуждая, станешь ты попрошайкой.

 Махапрабху ответил дружелюбно:
 ― Если ты уйдёшь, недовольный Мною, в Матхуру 
ты придёшь попрошайкой, ропщущим на белый свет, 
какими туда хаживают тысячи.

ТЕКСТ 24 জ�িতানদে কন্� প্রভুর ধনর়েতা ৈর্ ।
পূব্ চ�ন্ত ইচ্ছতা গমতার যতাইন্ত বৃদেতাবন ॥২৪॥

джагаднанда кахе прабхура дхарий чараа 
Джагадананда сказал, Господа держит стопы,
пӯрва хаите иччх мора йите вндвана

прежде есть желание моё пойти во Вриндаван.

 Джагадананда упал на колени и, обхватив Господа 
за стопы, взмолился:
 ― Я иду не от обиды. Побывать во Вриндаване ― 
давняя моя мечта.

ТЕКСТ 25 প্রভু আজ্ঞতা নতান� ততান্ত নতা পতানর যতাইন্ত ।
এন্ব আজ্ঞতা গি�  অবশ্য যতাইমু নননশ্চন্ত ॥২৫॥

прабху дж нхи тте н при йите 
Господь, разрешения нет, потому не мог пойти,

эбе дж деха авайа йиму ничите
сейчас разрешение дай, обязательно пойду непременно.

 Без Твоего дозволения я не ступлю шагу. Умоляю, 
разреши мне посетить святую землю.

ТЕКСТ 26 প্রভু প্রীন্ত তদ তার �মন নতা কন্রন অঙ্ীকতার ।
গতদ ন্�তা প্রভুর ঠতানি আজ্ঞতা মতান্� বতার বতার ॥২৬॥
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прабху прӣте тра гамана н карена агӣкра 
Господь из любви его уход не принимает,

техо прабхура хи дж мге бра бра
он у Господа позволение просит снова, снова.

 ― Друг Мой! ― ласково произнёс Махапрабху. ― Я 
не хочу, чтобы ты покидал Меня.
 Джагадананда умолк, не найдясь, что ответить.

ТЕКСТ 27 স্বরূপ গ�তাসতানিন্র পনণ্ডত চক�তা  ননন্বিন ।
পূব্ চ�ন্ত বৃদেতাবন যতাইন্ত গমতার মন ॥২৭॥

сварӯпа госире паита каил ниведана 
К Сварупе Госани Пандит обратился с просьбой,

пӯрва хаите вндвана йите мора мана
прежде есть во Вриндаван пойти моё желание.

 На следующий день он явился к Сварупе Госвами и 
поверил ему своё горе: 
 ― Помоги мне, прошу тебя. С давних пор я мечтаю 
побывать во Вриндаване.

ТЕКСТ 28 প্রভু আজ্ঞতা নবনতা ততা�দ তা যতাইন্ত নতা পতানর ।
এন্ব আজ্ঞতা নতা গিন গমতান্র গক্রতান্ধ যতা� বন� ॥২৮॥

прабху дж вин тх йите н при 
Господа разрешения без туда пойти не могу,
эбе дж н дена море кродхе йха бали

сейчас разрешение не даёт мне, в гневе идёшь, говорит.

 Но Махапрабху не даёт мне согласия, дескать, Врин-
даван для меня ― только отговорка, на деле я просто 
хочу сбежать от Него из-за обиды.

ТЕКСТ 29 স�ন্জই গমতার ততা�দ তা যতাইন্ত মন �়ে ।
প্রভু আজ্ঞতা �িতা গি� কনরন়্ে নবন়ে ॥২৯॥

сахаджеи мора тх йите мана хайа 
Естественное моё туда пойти желание есть,
прабху дж ла деха карийе винайа

Господа разрешение получи, прояви смирение.

 Мне правда хочется во Вриндаван. Я всегда мечтал 
побывать там. Пожалуйста, замолви за меня слово. 
Тебя Он непременно послушает.

ТЕКСТ 30 তন্ব স্বরূপ গ�তাসতানি কন্� প্রভুর ৈরন্্ ।
জ�িতানন্দের ইচ্ছতা ব় যতাইন্ত বৃদেতাবন্ন ॥৩০॥
табе сварӯпа госи кахе прабхура чарае 

Тогда Сварупа Госани говорит у Господа стоп,
джагаднандера иччх баа йите вндване

Джагадананды желание сильное пойти во Вриндаван.

 Вечером Сварупа передал Господу просьбу Джага-
дананды.

ТЕКСТ 31 গততামতার ঠতানি আজ্ঞতা গতদ ন্�তা মতান্� বতার বতার ।
আজ্ঞতা গি� মথুরতা গিনখ আইন্স একবতার ॥৩১॥

томра хи дж техо мге бра бра 
У тебя разрешения он просит снова, снова,
дж деха матхур декхи исе эка бра

согласие дай, Матхуру посмотрит, вернётся один раз.

 ― Господи, Ты ведь знаешь Твоего слугу. Он не от-
ступится от задуманного. Дозволь ему только покло-
ниться Матхуре, он сразу вернётся.

ТЕКСТ 32 আইন্র গিনখন্ত চযন্ে গ�ৌ়ন্িন্শ যতা়ে ।
চতন্ে একবতার বৃদেতাবন গিনখ আ়ে ॥৩২॥
ире декхите йаичхе гауа дее ййа 

Шачи повидать как в Гауды земли сходил,
таичхе эка бра вндвана декхи йа

так же один раз Вриндаван увидит, вернётся.

 Ведь Ты разрешал ему навестить матушку Шачи. И 
ничего худого не случилось. То же Вриндаван: он схо-
дит туда, поклонится святыням и тотчас воротится.

ТЕКСТ 33 স্বরূপ গ�তাসতানির গবতান্� প্রভু আজ্ঞতা নি�তা ।
জ�িতানন্দে গবতা�তািতা তদ তান্র নশখতাই�তা ॥৩৩॥

Сварӯпа госира боле прабху дж дил 
Сварупы Госани по просьбе Господь разрешение дал,

джагаднанде бол тре икхил
Джагадананду позвал, его наставил.

 На сей раз Махапрабху смягчился:
 ― Будь по-вашему. Пускай ступает, но вначале Мне 
нужно напутствовать его.

ТЕКСТ 34 বতারতা্সী পয্্ স্বচ্ছন্দে যতাইবতা পন্থ ।
আন্� সতাবধতান্ন যতাইবতা ক্ন়্েতানি সতান্থ ॥৩৪॥
врасӣ парйанта сваччханде йиб патхе 
До Варанаси беспрепятственно можешь идти,

ге свадхне йиб кшатрийди стхе
после осторожно иди, с воинов начиная, вместе.

 Когда Джагадананда появился на пороге, Маха-
прабху сказал:
 ― До Варанаси иди без опаски, но после будь осмо-
трителен. Передвигайся только в окружении воору-
жённых людей.

ТЕКСТ 35 গকব� গ�ৌন়়েতা পতাইন্� বতাটপতা় কনর বতান্্ ।
সব �ুটি বদতানধ রতান্খ যতাইন্ত নবন্রতান্ধ ॥৩৫॥

кевала гауий пиле бапа кари бндхе 
Один бенгалец попадается, ограбление совершают, пленяют,

саба луи бдхи ркхе йите виродхе
всё забирают, связывают, держат, не отпускают.

 Одинокий чужестранец, особенно из Гауды, ― лю-
бимая добыча туземных разбойников. Если попа-
дёшься им один, они обдерут тебя до нитки, а то и 
уведут в плен для выкупа.

ТЕКСТ 36 মথুরতা গ�ন্� সনতাতন সন্ঙ্ই রন�বতা ।
মথুরতার স্বতামী সন্বর ৈর্ বনদেবতা ॥৩৬॥ 
матхур геле сантана сагеи рахиб 

В Матхуру придя, в Санатаны обществе следуй,
матхурра свмӣ сабера чараа вандиб

Матхуры монахов всех стопы почитай.

 В Матхуре держись подле Санатаны. Почитай всех 
тамошних отшельников, старцев, святых, но делай 
только то, что скажет тебе Санатана.

ТЕКСТ 37 িূন্র রন� ভনক্ কনর� সন্ঙ্ নতা রন�বতা ।
তদ তা সবতার আৈতার গৈষতা �ইন্ত নতানরবতা ॥৩৭॥
дӯре рахи бхакти кариха саге н рахиб 

Поодаль оставайся, преданность выражай, вместе не оставайся,
т сабра чра чеш ла ите нриб

их всех поведение, деятельность принять не можешь.

 Не сношайся с туземным людом; выказывай им ува-
жение, но держись от них подальше. Не перенимай, но 
и не осуждай их привычек, обычаев и нравов.

ТЕКСТ 38 সনতাতন সন্ঙ্ কনর� বন িরশন ।
সনতাতন্নর সঙ্ নতা েতান়বতা একক্্ ॥৩৮॥

сантана саге кариха вана дараана 
С Санатаной соверши лесов видение,

сантанера сага н чхиб эка кшаа
Санатаны общество не оставляй ни на один миг.

 Поклонись святым рощам Вриндавана. Но пусть Са-
натана сопровождает тебя. Не отходи от него ни на шаг.

ТЕКСТ 39 শীঘ্ আনস� ততা�দ তা নতা রন�� নৈরকতা� ।
গ�তাবধ্ন্ন নতা ৈন়� গিনখন্ত গ�তাপতা� ॥৩৯॥
ӣгхра сиха тх н рахиха чира кла 

Скорее возвращайся, там не оставайся надолго,
говардхане н чаиха декхите гопла

на Говардхан не залезай увидеть Гопала.

 Долго не задерживайся. Поклонись святыням и воз-
вращайся. И ни в коем случае не поднимайся на Го-
вардхан к Гопалу.

ТЕКСТ 40 আনম� আনসন্তনে কন�� সনতাতন্ন ।
আমতার তন্র এক্তান গযন কন্র বৃদেতাবন্ন ॥৪০॥
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миха ситечхи кахиха сантане 
Я также приду, сообщи Санатане,

мра таре эка стхна йена каре вндване
для меня одно место чтобы сделал во Вриндаване.

 Ещё передай Санатане, чтобы ждал Меня скоро. 
Пусть приготовит Мне жилище.

ТЕКСТЫ 41-42 এত বন� জ�িতানন্দে চক�তা আন�ঙ্ন ।
জ�িতানদে ৈন��তা প্রভুর বনদে়েতা ৈর্ ॥৪১॥

সব ভক্�্ ঠতানি আজ্ঞতা মতান��তা ।
বনপন্থ ৈন� ৈন� বতারতা্সী আই�তা ॥৪২॥
эта бали джагаднанде каил лигана 

Это сказал, Джагадананды совершил объятие,
джагаднанда чалил прабхура вандий чараа

Джагадананда пошёл, Господа поклонившись стопам.
саба бхакта гаа хи дж мгил 

У всех преданных попросил разрешение,
вана патхе чали чали врасӣ ил

по лесному пути шёл, шёл, Варанаси достиг.

 С этими словами Махапрабху обнял Джагадананду. 
Тот, поклонившись Господу в ноги и заручившись бла-
гословением вайшнавов, отправился в дальний путь.
 Ступая лесными тропами, он скоро вышел к древне-
му городу Варанаси.

ТЕКСТ 43 তপননমশ্ ৈন্দ্রন্শখর গিদ তা�তান্র নমন��তা ।
তদ তার ঠতানি প্রভুর কথতা সক�ই শুনন�তা ॥৪৩॥

тапана мира чандраекхара дохре милил 
С Тапаной Мишрой, Чандрашекхарой, с обоими встретился,

тра хи прабхура катх сакалаи унил
от него о Господе сказы все услышали.

 Там он задержался на несколько дней у Тапаны 
Мишры и Чандрашекхары, рассказывая им о житии 
Махапрабху в Нилачале.

ТЕКСТ 44 মথুরতান্ত আনস নমন��তা সনতাতন্ন ।
িুইজন্নর সন্ঙ্ িুদ ন্� আননদেত মন্ন ॥৪৪॥

матхурте си милил сантане 
До Матхуры идя, встретился с Санатаной,
дуи джанера саге духе нандита мане
двух рождённых в общении обоим легко.

 Из Варанаси он проследовал в Матхуру, где без тру-
да нашёл Санатану.

ТЕКСТ 45 সনতাতন করতাই�তা তদ তান্র বৈতািশ বন িরশন ।
গ�তাকুন্� রন��তা িুদ ন্�  গিনখ ম�তাবন ॥৪৫॥

сантана карил тре двдаа вана дараана 
Санатана сделал ему двенадцати лесов видение,

гокуле рахил духе декхи махвана
в Гокуле оставались оба, увидели Махаван.

 Вместе они совершили паломничество по двенадца-
ти святым рощам Гокулы, последней из которых была 
Махаван.

ТЕКСТ 46 সনতাতন্নর গ�তাফতান্ত িুন্�দ  রন্� একঠতানি ।
পনণ্ডত পতাক কন্রন গিবতা�ন়্ে যতাই ॥৪৬॥

сантанера гопхте духе рахе экахи 
В Санатаны пещере оба живут в одном месте,

паита пка карена девлайе йи
Пандит готовит, храм посещая.

 Жили они вместе в пещере Санатаны. Джагадананда 
ходил в ближний храм на богослужение, там же, при 
храме, он готовил себе еду.

ТЕКСТ 47 সনতাতন নভক্তা কন্রন যতাই ম�তাবন্ন ।
কভু গিবতা�ন়্ে কভু ব্রতা্্ সিন্ন ॥৪৭॥
сантана бхикш карена йи махване 

Санатана подаяние просит, ходит по Махавану,
кабху девлайе кабху брхмаа сазане

иногда в храме, иногда в священника доме.

 Санатана просил подаяние в окрестностях Махава-
на ― иногда возле храма, иногда по дворам брахманов.

ТЕКСТ 48 সনতাতন পনণ্ডন্তর কন্র সমতাধতান ।
ম�তাবন্ন গিন আনন মতান� অন্ন পতান ॥৪৮॥

сантана паитера каре самдхна 
Санатана Пандиту совершает служение,

махване дена ни мги анна пна
в Махаване даёт, приносит, просит пищу, питьё.

 Он всячески служил гостю и заботился о его удоб-
ствах: из съестного, что ему подавали в Махаване, он 
готовил для Джагадананды еду и питьё.

ТЕКСТ 49 এক নিন সনতাতন্ন পনণ্ডত ননমনন্ত্র�তা ।
ননত্যকৃত্য কনর গতদ � পতাক ৈ়তাই�তা ॥৪৯॥
эка дина сантане паита нимантрил 

Однажды Санатану Пандит пригласил,
нитйа ктйа кари теха пка чаил

постоянные дела совершил, он готовить стал.

 Однажды Джагадананда пригласил Санатану в храм 
на богослужение, а после стал готовить ему и себе обед 
при храмовой кухне.

ТЕКСТ 50 মুকুদে সরস্বতী নতাম সন্ন্যতাসী ম�তাজন্ন ।
এক বন�ব্তাস গতদ ন্�তা নি� সনতাতন্ন ॥৫০॥

мукунда сарасватӣ нма саннйсӣ махджане 
Мукунда Сарасвати по имени монах великий рождённый,

эка бахирвса техо дила санпане
одну одежду отречённого он дал Санатане.

 Санатана явился с тюрбаном на голове из ткани, по-
даренной ему известным в тех местах старцем по име-
ни Мукунда Сарасвати.

ТЕКСТ 51 সনতাতন গসই বস্ত্র মস্ন্ক বতান়্েতা ।
জ�িতানন্দের বতাসতা বৈতান্র বনস�তা আনস়েতা ॥৫১॥

сантана сеи вастра мастаке бндхий 
Санатана этой тканью голову обмотал,

джагаднандера вс двре васил сий
Джагадананды у жилища дверей сел, пришёл.

 Пока шло приготовление к обедне, он примостился 
у ворот.

ТЕКСТ 52 রতাতু� বস্ত্র গিনখ পনণ্ডত গপ্রমতানবষ �ই�তা ।
ম�তাপ্রভুর প্রসতাি জতানন তদ তা�তান্র পুনে�তা ॥৫২॥

ртула вастра декхи паита премвиша ха ил 
Красную ткань увидел, Пандита любовью охваченность была,

махпрабхура прасда джни тхре пучхил
Махапрабху милость, думает, у него спросил.

 Порешив, что шафрановая тряпица ― подарок от 
Махапрабху, Джагадананда спросил своего благоде-
теля дрожащим от волнения голосом:

ТЕКСТ 53 কতা�দ তা পতাই�তা তুনম এই রতাতু� বসন ।
মুকুদে সরস্বতী নি� কন্� সনতাতন ॥৫৩॥

кх пил туми эи ртула васана 
Где получил ты эту красную ткань,

мукунда сарасватӣ дила кахе сантана
Мукунда Сарасвати дал, сказал Санатана.

 ― Где ты взял эту красную тряпицу?
 ― Мне подарил её Мукунда Сарасвати, ― ответил 
Санатана.

ТЕКСТ 54 শুনন পনণ্ডন্তর মন্ন গক্রতাধ উপনজ� ।
ভতান্তর �তানণ্ড �তান্ত �িতা মতানরন্ত আই�তা ॥৫৪॥

уни паитера мане кродха упаджила 
Слышит, Пандита в дрожи гнев возник,
бхтера хи хте ла мрите ила

кухонный горшок в руку взял, ударить готов.

 Джагадананду всего передёрнуло от негодования. 
Он схватил горшок с печи и замахнулся им над голо-
вой Санатаны.

ТЕКСТ 55 সনতাতন তদ তান্র জতানন �নজ্জত �ই�তা ।
বন�ন্ত �তান��তা পনণ্ডত �তানণ্ড ৈু�তান্ত ধনর�তা ॥৫৫॥
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сантана тре джни ладжджита хаил 
Санатана его знает, стыд был,

балите лгил паита хи чулте дхарил
говорить стал, Пандит горшок на очаг поставил.

 Зная вздорный нрав гостя, Госвами принялся из-
виняться за свою оплошность. Джагадананда тотчас 
смягчился и поставил горшок обратно в очаг.

ТЕКСТ 56 তুনম ম�তাপ্রভুর �ও পতাষ্ি প্রধতান ।
গততামতা সম ম�তাপ্রভুর নপ্র়ে নতান� আন ॥৫৬॥

туми махпрабхура хао пршада прадхна 
Ты Махапрабху есть спутник из первых,

том сама махпрабхура прийа нхи на
тебе равного для Махапрабху дорогого нет другого.

 ― Ты же один из самых близких людей для Маха-
прабху, ― сказал он с укоризной. ― Дороже тебя у 
Него никого нет!

ТЕКСТ 57 অন্য সন্ন্যতানসর বস্ত্র তুনম ধর নশন্র ।
গকতান্ ঐন্ে �়ে ই�তা পতান্র সন�বতান্র ॥৫৭॥

анйа саннйсӣра вастра туми дхара ире 
Другого монаха вещь ты держишь на голове,

кон аичхе хайа их пре сахибре
кто такое это способен стерпеть.

 Как посмел ты намотать на голову тряпку какого-то 
дервиша? Стыд тебе и посрамление!

ТЕКСТ 58 সনতাতন কন্� সতাধু পনণ্ডত মতা�শ়ে ।
গততামতা সম  চৈতন্ন্যর নপ্র়ে গক� ন়ে  ॥৫৮॥
сантана кахе сдху паита махайа 

Санатана сказал, святого учёного великого,
том сама чаитанйера прийа кеха найа

тебе равного Чайтанье дорогого нет.

 ― Не сердись, мудрый друг мой, душа Чайтаньи, ― 
ответил Санатана кротко. ― Прости мне моё невеже-
ство.

ТЕКСТ 59 ঐন্ে চৈতন্যননষ্তা গযতা�্য গততামতান্ত ।
তুনম নতা গিখতাইন্� ই�তা নশনখব গকমন্ত ॥৫৯॥

аичхе чаитанйанишх йогйа томте 
Такая в Чайтанью вера подходит тебе,

туми н декхиле их икхиба ке мате
ты не показал её, узнал бы как.

 Нет худа без добра. Если бы не мой проступок, я ни-
когда не узнал бы, что значит быть преданным Маха-
прабху.

ТЕКСТ 60 যতা�তা গিনখবতান্র বস্ত্র মস্ন্ক বতান্� ।
গসই অপূব্ গপ্রম এই প্রত্যক্ গিনখ� ॥৬০॥
йх декхибре вастра мастаке бндхила 

Какую увидеть ткань, головы повязал,
сеи апӯрва према эи пратйакша декхила

это необычайная любовь, это непосредственно увидел.

 Знать, тряпицу эту я надел для того лишь, чтобы 
увидеть признаки чистой любви.

ТЕКСТ 61 রক্বস্ত্র চবষ্ণন্বর পনরন্ত নতা যু়েতা়ে ।
গকতান প্রবতাসীন্র নিমু নক কতায উ�তা়ে ॥৬১॥

ракта вастра ваишавера парите н йуййа 
Шафрановую одежду вайшнаву подобает не надевать,

кона правсӣре диму ки кйа ухйа
какому постороннему дам, какое дело с этим.

 В самом деле вайшнаву не подобает носить шафра-
новые вещи, я отдам эту ткань тому, кому она больше 
нужна.

ТЕКСТ 62 পতাক কনর জ�িতানদে চৈতন্য সমরপপি�তা ।
িুইজন বনস তন্ব প্রসতাি পতাই�তা ॥৬২॥

пка кари джагаднанда чаитанйа самарпил 
Пищу приготовил, Джагадананда Чайтанье преподнёс,

дуи джана васи табе прасда пил
двое рождённых сели тогда, остатки подношения приняли.

 Закончив стряпню, Джагадананда с молитвой пред-
ложил пищу Чайтанье. Вместе с Санатаной они поч-
тили прасад.

ТЕКСТ 63 প্রতাসতাি পতাই অন্ন্যতান্ন্য চক�তা আন�ঙ্ন ।
চৈতন্যনবরন্� িুদ ন্� কনর�তা ক্রদেন ॥৬৩॥
прасда пи анйонйе каил лигана 

Остатки подношения вкусили, друг друга обняли,
чаитанйа вирахе духе карил крандана

с Чайтаньей в разлуке оба плакали.

 После обеда они, с глазами мокрыми от слёз, прого-
ворили друг с другом почти до ночи ― о Махапрабху, 
о нестерпимой разлуке с Ним и невозможности быть 
в ту минуту с Ним рядом.

ТЕКСТ 64 এইমত মতাস িুই রন��তা বৃদেতাবন্ন ।
চৈতন্যনবর� িুীঃখ নতা যতা়ে স�ন্ন ॥৬৪॥
эи мата мса дуи рахил вндване 

Таким образом, месяца два оставался во Вриндаване,
чаитанйа вираха дукха н ййа сахаре
с Чайтаньей разлуки горе не мог терпеть.

 Два месяца они пробыли вместе. В один из дней 
Джагадананда сказал, что жить порознь с Махапраб-
ху для него более нестерпимо и пора ему возвращать-
ся в Нилачалу.

ТЕКСТ 65 ম�তাপ্রভুর সন্দেশ কন��তা সনতাতন্ন।
আনম� আনসন্তনে রন�ন্ত কনর� এক্তান্ন ॥৬৫॥

махпрабхура сандеа кахил сантане 
Махапрабху послание сказал Санатане,

миха ситечхи рахите кариха эка стхне
я тоже собираюсь прийти, остановиться приготовь одно место.

 На прощание Джагадананда передал Санатане слова 
Господа о том, что Тот скоро собирается во Вриндаван 
и просит приготовить Ему жилище.

ТЕКСТ 66 জ�িতানদে পনণ্ডত তন্ব আজ্ঞতা মতান��তা ।
সনতাতন প্রভুন্র নকেু গভটবস্তু নি�তা ॥৬৬॥

джагаднанда паита табе дж мгил 
Джагадананда Пандит тогда разрешения попросил,

сантана прабхуре кичху бхеа васту дил
Санатана Господу некоторые подарки дал.

 Благословив Джагадананду в дорогу, Санатана вру-
чил ему несколько подарков для Махапрабху.

ТЕКСТ 67 রতাস্�ীর বতা�ু আর গ�তাবধ্ন্নর নশ�তা ।
শুষ্ক পক্ক পী�ুফ� আর গুঞ্জতামতা�তা ॥৬৭॥

рса стхалӣра влу ра говардханера ил 
С упоения места песок, также Говардхана камень,

ушка пакка пӣлупхала ра гудж мл
сухой зрелый пилу плод, также раковин гирлянду.

 То были ладанка с песком с речного берега, где Криш-
на кружился с пасту´шками в любовном хороводе, ка-
мень с Говардхана, сушёный плод пилу и гирлянда из 
речных ракушек.

ТЕКСТ 68 জ�িতানদে পনণ্ডত ৈন��তা সব �িতা ।
ব্যতাকু� চ��তা সনতাতন তদ তান্র নবিতা়ে নি়েতা ॥৬৮॥

джагаднанда паита чалил саба ла 
Джагадананда Пандит пошёл, всё взял,

вйкула хаил сантана тре видйа дий
расчувствован был Санатана, с ним прощаясь.

 Положив бесценные дары в суму, Джагадананда 
двинулся в обратный путь. Санатана долго провожал 
его взглядом, едва сдерживая слёзы.

ТЕКСТ 69 প্রভুর নননমত্ত এক্তান মন্ন নবৈতানর�তা ।
বৈতািশতানিত্য টি�তা়ে এক মঠ পতাই�তা ॥৬৯॥

прабхура нимитта эка стхна мане вичрила 
Для Господа одно место, в уме подумал,
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двдадитйа илйа эка маха пила
Двадашадитья на холме один храм подыскал.

 Вскоре Санатана подыскал для Махапрабху при-
личное место для жилья при маленькой часовне на 
холме Двадашадитья.

ТЕКСТ 70 গসই ্তান রতানখ�তা গ�তাসতানি সংস্তার কনর়েতা ।
মন্ঠর আন্� রতানখ�তা এক েতাউনন বতান়্েতা ॥৭০॥
сеи стхна ркхил госи саскра карий 

Это место держал Госани, порядок поддерживал,
махера ге ркхил эка чхуни бндхий

храмом перед держал, одну хижину построил.

 Там он соорудил небольшую хижину, в которой 
обустроил всё для уютного быта.

ТЕКСТ 71 শীঘ্ ৈন� নী�তাৈন্� গ��তা জ�িতানদে ।
ভক্ স� গ�তাসতানি চ��তা পরম আনদে ॥৭১॥
ӣгхра чали нӣлчале гел джагаднанда 

Быстро шёл, в Нилачалу пришёл Джагадананда,
бхакта саха госи хаил парама нанда

с преданными Господь стал в высшей степени счастливым.

 Меж тем Джагадананда, нигде не задерживаясь, до-
брался до Нилачалы, где его с нетерпением ждали Ма-
хапрабху с ближними.

ТЕКСТ 72 প্রভুর ৈর্ বনদে সবতান্র নমন��তা ।
মতা�প্রভু তদ তান্র িৃঢ় আন�ঙ্ন চক�তা ॥৭২॥
прабхура чараа ванди сабре милил 

Господа стопы почтил, со всеми встретился,
махпрабху тре дха лигана каил
Махапрабху ему крепкое объятие сделал.

 Джагадананда с молитвой поклонился Господу и 
почтительно приветствовал преданных. В ответ Ма-
хапрабху крепко обнял его.

ТЕКСТ 73 সনতাতন্নর নতান্ম পনণ্ডত িণ্ডবৎ চক�তা ।
রতাস্�ীর ধভূ ন� আনি সব গভট নি�তা ॥৭৩॥
сантанера нме паита даават каил 

Санатаны от имени Пандит поклон совершил,
рса стхалӣра дхӯли ди саба бхеа дил

упоения с места пыли начиная, все подарки дал.

 Чуть позже Пандит с поклоном вручил Господу по-
дарки от Санатаны: ладанку со священным песком, ка-
мень, гирлянду и несколько плодов пилу.

ТЕКСТ 74 সব দব্য রতানখন্�ন পী�ু নিন্�ন বদতাটি়েতা ।
বৃদেতাবন্নর ফ� বন� খতাই�তা হৃষ �িতা ॥৭৪॥

саба дравйа ркхилена пӣлу дилена бий 
Все вещи сохранил, пилу дал, раздал,

вндванера пхала бали кхил хша ха
из Вриндавана плод поскольку ели, радость есть.

 Махапрабху взял Себе всё, кроме плодов. Их Он, за-
гадочно улыбнувшись, отдал распробовать близким.

ТЕКСТ 75 গয গক� জতান্ন আদ টি ৈুনষন্ত �তান�� ।
গয নতা জতান্ন গ�ৌ়ী়েতা পী�ু ৈতাবতািতা খতাই� ॥৭৫॥

йе кеха джне и чушите лгила 
Какие некоторые знали, семена сосать стали,
йе н джне гауий пӣлу чв кхила

кто не знал, гаудии пилу сжевали, съели.

 Кому доводилось кушать этот плод раньше, съели 
его, не трогая косточек. Неискушённые же, большей 
частью из Гауды, разжевали и проглотили всё вместе 
с косточками.

ТЕКСТ 76 মুন্খ ততার িতা� গ�� নজহ্তা কন্র জ্বতা�তা ।
বৃদেতাবন্নর পী�ু খতাইন্ত এই এক �ী�তা ॥৭৬॥

мукхе тра джхла гела джихв каре джвл 
Во рту у них жгучий вкус оказался, язык горел,

вндванера пӣлу кхите эи эка лӣл
из Вриндавана плоды пилу вкушали, это одна игра.

 Огненные как перец, семена обжигали языки пре-
данных, что немало веселило Господа.

ТЕКСТ 77 জ�িতানন্দের আ�মন্ন সবতার উল্লতাস ।
এইমন্ত �ী�তাৈন্� প্রভুর নব�তাস ॥৭৭॥

джагаднандера гамане сабра уллса 
Джагадананды возвратился, все счастливые,

эи мате нӣлчале прабхура вилса
таким образом, в Нилачале Господа игра.

 Преданные праздновали возвращение Джагаданан-
ды к Господу.

ТЕКСТ 78 এক নিন প্রভু যন্মশ্বর গটতাটতা যতাইন্ত ।
গসইকতান্� গিবিতাসী �তান��তা �তাইন্ত ॥৭৮॥
эка дина прабху йамеварао йите 
Однажды Господь к Ямешвара-Тоте шёл,

сеи кле девадсӣ лгил гите
в это время божества служанка стала петь.

 Однажды по пути в храм Ямешвары Махапрабху ус-
лыхал пение храмовой служительницы, одной из тех, 
кто услаждает слух Божества.

ТЕКСТ 79 গুজ্্জরীরতান�্ী �িতা সুমধুর স্বন্র ।
�ীতন্�তানবদে পি �তা়ে জ�মন �ন্র ॥৭৯॥

гуджджарӣ ргиӣ ла сумадхурасваре 
Гуджари мелодии в сопровождении сладким голосом

гӣта говинда пада гйа джага мана харе
«Гита-Говинды» стихи поёт, мира ум крадёт.

 Пела она на манер гуджари из «Гита-Говинды». Го-
лос её был столь сладок, что в звучании его для Маха-
прабху исчезли все звуки мира.

ТЕКСТЫ 80-81 িূন্র �তান শুনন প্রভুর �ই� আন্বশ ।
স্ত্রী পুরুষ গক �তা়ে নতা জতান্ন নবন্শষ ॥৮০॥

ততান্র নমন�বতান্র প্রভু আন্বন্শ ধতাই�তা ।
পন্থ নসন্জর বতা়ী �়ে ফুটি়েতা ৈন��তা ॥৮১॥

дӯре гна уни прабхура хаила веа 
Издалека песню слышит, Господа была охваченность,

стрӣ пуруша ке гйа н джне виеша
женщина, мужчина, кто поёт, не понимал отличия.

тре милибре прабху вее дхил 
Того найти Господь в охваченности побежал,
патхе сиджера би хайа пхуий чалил

по пути колючая изгородь была, продираясь, шёл.

 Глаза Его сияли восторгом. Не зная, кто поёт, муж-
чина или женщина, Он, как безумный, устремился 
туда, откуда доносился напев, не замечая, как разди-
рает Себя шипами терновника. 

ТЕКСТ 82 অন্ঙ্ কদ তাটতা �তান�� নকেু নতা জতানন�তা ।
আন্স্ ব্যন্স্ গ�তানবদে তদ তার পতান্েন্ত ধতাই�তা ॥৮২॥

аге к лгила кичху н джнил 
В тело колючки впивались, что-либо не замечал,

сте вйасте говинда тра пчхете дхил
очень быстро Говинда за ним следом бежал.

 Говинда пустился вслед за Ним, едва поспевая.

ТЕКСТ 83 ধতািতা যতান়্েন প্রভু স্ত্রী আন্ে অল্প িূন্র ।
স্ত্রী �তা়ে বন� গ�তানবদে প্রভুন্র চক�তা গকতান্� ॥৮৩॥

дх ййена прабху стрӣ чхе алпа дӯре 
Быстро бежал Господь, женщина была поблизости,

стрӣ гйа бали говинда прабхуре каил коле
женщина поёт, сказал Говинда, Господа обхватил руками.

 Когда до места, откуда звучал манящий голос, оста-
валось несколько шагов, Говинда обхватил Господа за 
плечи и крикнул:
 ― Остановись! Это поёт женщина!

ТЕКСТ 84 স্ত্রী নতাম শুনন প্রভুর বতা�্য �ই�তা ।
পুনরনপ গসই পন্থ বতাহুন় ৈন��তা ॥৮৪॥
стрӣ нма уни прабхура бхйа ха ил 

Женщина, слово слышит, Господа внешнее сознание вернулось,
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пунарапи сеи патхе бхуи чалил
снова по этой дороге вернулся.

 Будто очнувшись ото сна, Господь остановился, 
огляделся и побрёл обратно к дороге.

ТЕКСТ 85 প্রভু কন্� গ�তানবদে আনজ রতানখ�তা জীবন ।
স্ত্রী পরশ চ�ন্� আমতার �ইত মর্ ॥৮৫॥

прабху кахе говинда джи ркхил джӣвана 
Господь сказал, Говинда, сегодня спас жизнь,

стрӣ параа хаиле мра ха ита мараа
женщины касание было бы, моя была бы смерть.

 ― Ты спас Мне жизнь, дорогой Мой Говинда, ― ска-
зал Он со слезами в голосе. ― Если бы Я прикоснулся 
к ней, это было бы для Меня смерти подобно.

ТЕКСТ 86 এ ঋ্ গশতানধন্ত আনম নতানরমু গততামতার ।
গ�তানবদে কন্� জ�ন্নতাথ রতান্খন মুই গকতান্ েতার ॥৮৬॥

э а одхите ми нриму томра 
Этот долг отплатить я не могу тебе,

говинда кахе джаганнтха ркхена муи кон чхра
Говинда сказал, Джаганнатха спасает, я кто, ничтожный.

 Я пред тобой в неоплатном долгу. 
 ― Не меня благодари, Господин, ― отозвался Говин-
да смиренно. ― Тебя спас Джаганнатха.

ТЕКСТ 87 প্রভু কন্� গ�তানবদে গমতার সন্ঙ্ রন�বতা ।
যতা�দ তা ততা�দ তা গমতার রক্তা়ে সতাবধতান �ইবতা ॥৮৭॥

прабху кахе говинда мора саге рахиб 
Господь говорит, Говинда, со мной вместе оставайся,

йх тх мора ракшйа свадхна ха иб
тут, там о моей защите заботься.

 ― Отныне будь всегда со Мной, Говинда, ― умоляю- 
ще произнёс Махапрабху. ― Не отходи от Меня ни на 
миг. Заботься обо Мне.

ТЕКСТ 88 এত বন� গ�উটি প্রভু গ��তা ননজ ্তান্ন ।
শুনন ম�তা ভ়ে �ই� স্বরূপতানি মন্ন ॥৮৮॥

эта бали леуи прабху гел ниджастхне 
Это сказал, возвратился Господь, пошёл в своё место,

уни махбхайа хаила сварӯпдимане
слышит, великий страх был, со Сварупы начиная, в умах.

 Не дойдя до храма, они повернули домой. Новость 
об этом происшествии чрезвычайно встревожила Сва-
рупу и преданных.

ТЕКСТ 89 এথতা তপননমশ্ পু্ রঘুনতাথ ভট্টতাৈতায্ ।
প্রভুন্র গিনখন্ত ৈন��তা েতান় সব্ কতায্ ॥৮৯॥

этх тапана мира путра рагхунтха бхачрйа 
Тогда Тапаны Мишры сын, Рагхунатха Бхаттачарья,

прабхуре декхите чалил чхи сарва крйа
Господа увидеть пошёл, оставил все дела.

 Между тем, оставив свои мирские дела, в Нилачалу 
из Варанаси двинулся сын Тапаны Мишры Рагхунатха 
Бхаттачарья.

ТЕКСТ 90 কতাশী চ�ন্ত ৈন��তা গতদ ন্�তা গ�ৌ় পথ নি়েতা ।
সন্ঙ্ গসবক ৈন্� তদ তার িতান� বন�়েতা ॥৯০॥

кӣ хаите чалил техо гауапатха дий 
Из Каши вышел он, Гаудии путём пролегавшим,

саге севака чале тра джхли вахий
вместе слуга идёт, его багаж несёт.

 Путь его лежал через Гауду. В дороге сопровождал 
его слуга-носильщик.

ТЕКСТ 91 পন্থ ততান্র নমন��তা নবশ্বতাস রতামিতাস ।
নবশ্বতাসখতানতার কতা়ে্ গতদ ন্�তা রতাজতার নবশ্বতাস ॥৯১॥

патхе тре милил вивса рмадса 
По пути его повстречал Вишваса Рамадас,

вивса кхнра кйастха техо рдожра вивса
казначейство, каястха, он царя доверенное лицо.

 По пути Бхаттачарья познакомился с неким Вишва-
сой Рамадасом, служившим на хорошей должности 
при казначействе набоба.

ТЕКСТ 92 সব্ শতান্স্ত্র প্রবী্ কতাব্যপ্রকতাশ অধ্যতাপক । 
পরম চবষ্ণব রঘুনতাথ উপতাসক ॥৯২॥

сарва стре правӣа квйа прака адхйпака 
Во всех писаниях сведущий, литературы учитель,

парама ваишава рагхунтха упсака
высший вайшнав, Рагхунатхи почитатель. 

 Рамадас был почитателем Господа Рамы, весьма дос- 
тойным и учёным вайшнавом, даже преподавал сан-
скрит и литературу.

ТЕКСТ 93 অষপ্র�র রতামনতাম জন্পন রতান্ নিন্ন ।
সব্ ত্যনজ ৈন��তা জ�ন্নতাথ িরশন্ন ॥৯৩॥

аша прахара рма нма джапена ртри дине 
Сутки напролёт Рамы имя повторяет ночью, днём,

сарва тйаджи чалил джаганнтха дараане
всё оставил, пошёл Джаганнатху увидеть.

 Воспевая непрестанно имя Рамы, он шёл в Нилача-
лу на поклон к Джаганнатхе.

ТЕКСТ 94 রঘুনতাথ ভন্টের সন্ন পন্থন্ত নমন��তা ।
ভন্টের িতান� মতান্থ কনর বন�়েতা ৈন��তা ॥৯৪॥
рагхунтха бхаера сане патхете милил 
С Рагхунатхой Бхаттой по пути встретился,

бхаера джхли мтхе кари вахий чалил
Бхатты поклажу поставил на голову, нёс.

 Чтобы облегчить отречённому иноку путь, Рамадас 
взял его поклажу и поместил себе на голову.

ТЕКСТ 95 নতানতা গসবতা কনর কন্র পতাি সম্বতা�ন ।
ততান্ত রঘুনতান্থর �়ে সঙু্কনৈত মন  ॥৯৫॥

нн сев кари каре пда самвхана 
Разное служение выполняет, стопы растирал,

тте рагхунтхера хайа сакучита мана
в том Рагхунатхи было смущение ума.

 Так шли они несколько дней. Рамадас всё время 
прислуживал Рагхунатхе Бхатте ― даже растирал ему 
стопы, отчего не привыкший к служению себе сын Та-
паны Мишры чувствовал себя неловко.

ТЕКСТ 96 তুনম ব় গ�তাক পনণ্ডত ম�তাভতা�বন্ত ।
গসবতা নতা কনর� সুন্খ ৈ� গমতার সতান্থ ॥৯৬॥
туми баа лока паита мах бхгавате 

Ты большой человек, учёный, великий божественный,
сев н кариха сукхе чала мора стхе

служения не делай, счастливо иди со мной.

 ― Ты божий человек, почтенный знаток писаний, ―
говорил всякий раз Рагхунатха Бхатта, когда Рамадас 
пытался услужить ему. ― Прошу, не утруждай себя. До-
статочно того, что мы с тобой шествуем попутчиками.

ТЕКСТ 97 রতামিতাস কন্� আনম শূদ অধম ।
ব্রতা্ন্্র গসবতা এই গমতার ননজ ধম্ ॥৯৭॥

рмадса кахе ми ӯдра адхама 
Рамадас сказал, я смерд грешный,

брхмаера сев эи мора ниджа дхарма
священнику служить, это мой собственный долг.

 ― Довольно тебе, любезный. Я шудра, чернь обще-
ства. Служить брахману ― мой сословный долг и обя-
занность.

ТЕКСТЫ 98-99 সন্ঙ্কতাৈ নতা কর তুনম আনম গততামতার িতাস ।
গততামতার গসবতা কনরন্� �়ে হৃিন়্ে উল্লতাস ॥৯৮॥

এত বন� িতান� বন্�ন কন্রন গসবন্ন ।
রঘুনতান্থর ততারক মন্ত্র জন্পন রতান্ নিন্ন ॥৯৯॥

сакоча н кара туми ми томра дса 
Колебание не совершай ты, я твой слуга,
томра сев кариле хайа хдайе уллса

тебе служение совершать, есть в сердце радость.
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эта бали джхли вахена карена севане 
Это сказал, поклажу несёт, совершает служение,

рагхунтхера трака мантра джапена ртри дине
Рагхунатхи спасительную молитву повторяет ночью, днём.

 Не волнуйся на этот счёт. Твоя поклажа ― мне пу-
стяк. Да и служение тебе доставляет мне сердечное 
удовольствие. С именем Рамы на устах я не чувствую 
почвы под ногами и готов петь его днём и ночью.

ТЕКСТ 100 এইমন্ত রঘুনতাথ আই�তা নী�তাৈন্� ।
প্রভুর ৈরন্্ যতািতা নমন��তা কুতভূ �ন্� ॥১০০॥

эи мате рагхунтха ил нӣлчале 
Таким образом, Рагхунатха пришёл в Нилачалу,

прабхура чарае й милил кутӯхале
к Господа стопам пришёл, встретил в радости.

 Скоро они ступили в благословенную Нилачалу. 
Рагхунатха сразу направился к Махапрабху и пал нич-
ком к Его стопам.

ТЕКСТ 101 িণ্ডপর্তাম কনর ভট্ট পন়�তা ৈরন্্ ।
প্রভু রঘুনতাথ জতানন চক�তা আন�ঙ্ন্ন ॥১০১॥
даа парама кари бхаа паил чарае 

Земной поклон совершил, Бхатта пал к стопам,
прабху рагхунтха джни каил лигане

Господь, Рагхунатха зная, обнял.

 Узнав в путнике сына Тапаны Мишры, Господь 
крепко обнял его.

ТЕКСТ 102 নমশ্ আর গশখন্রর িণ্ডবৎ জতানতাই�তা ।
ম�তাপ্রভু তদ তা সবতার বতাত্তা পুনে�তা ॥১০২॥

мира ра екхарера даават джнил 
Мишры и Шекхары поклоны передал,

махпрабху т сабра врт пучхил
Махапрабху о них всех новости спросил.

 Рагхунатха передал Господу поклоны от отца и Чан-
драшекхары. Господь принялся справляться об их жи-
тии.

ТЕКСТ 103 ভতা� �ই� আই�তা গিখ কম�ন্�তাৈন ।
আনজ আমতার এথতা কনরবতা প্রসতাি গভতাজন ॥১০৩॥

бхла ха ила ил декха камала лочана 
Хорошо, был приход, посмотри лотосы-очи,
джи мра этх кариб прасда бходжана

сегодня у меня будешь прасад вкушать.

 ― Я рад, что ты навестил Меня, ― сказал Махапрабху 
ласково. ―  Теперь ступай в храм на поклон к Лотосо- 
окому и возвращайся. Сегодня ты угощаешься у Меня.

ТЕКСТ 104 গ�তানবন্দেন্র কন� এক বতাসতা গিও়েতাই�তা ।
স্বরূপতানি ভক্�্ সন্ন নম�তাই�তা ॥১০৪॥

говиндере кахи эка вс деойил 
Говинде говорит, одно жилище попросил отвести,

сварӯпди бхакта гаа сане милил
со Сварупы начиная, с преданными познакомил.

 Махапрабху отправил Говинду подыскать жильё 
Рагхунатхе и представил гостя Сварупе и всем Своим 
ближним.

ТЕКСТ 105 এইমত প্রভু সন্ঙ্ রন��তা অষমতাস ।
নিন্ন নিন্ন প্রভুর কৃপতা়ে বতা়ন়্ে উল্লতাস ॥১০৫॥

эи мата прабху саге рахил аша мса 
Таким образом, с Господом оставался восемь месяцев,

дине дине прабхура кпйа байе уллса
день ото дня Господа милостью блаженство растёт.

 Рагхунатха Бхатта прожил подле Махапрабху во-
семь месяцев в радости и счастье, возрастающем день 
ото дня.

ТЕКСТ 106 মন্ধ্য মন্ধ্য ম�তাপ্রভুর কন্রন ননমন্ত্র্ ।
ঘর ভতাত কন্রন আর নবনবধ ব্যঞ্জন ॥১০৬॥

мадхйе мадхйе махпрабхура карена нимантраа 
Время от времени Махапрабху делает приглашение,

гхара бхта карена ра вивидха вйаджана
дома рис готовит и разные овощные блюда.

 Несколько раз он приглашал к себе Махапрабху на 
угощение, на любимые Его рис с овощами.

ТЕКСТ 107 রঘুনতাথ ভট্ট পতান্ক আনত সুননপু্ ।
গযই রতান্্ গসই �়ে অমৃন্তর সম ॥১০৭॥
рагхунтха бхаа пке ати сунипуа 

Рагхунатха Бхатта в приготовлении пищи очень искусный,
йеи рндхе сеи хайа амтера сама

какое готовит, это есть нектару равно.

 Рагхунатха был искушённым поваром: его стряпня 
на вкус была подобна небесному нектару.

ТЕКСТ 108 পরম সন্্তান্ষ প্রভু কন্রন গভতাজন ।
প্রভুর অবনশষ পতা্ ভন্টের ভক্্ ॥১০৮॥
парама сантоше прабху карена бходжана 

С высшим удовольствием Господь ест,
прабхура аваиша птра бхаера бхакшаа

Господа с остатками тарелка, Бхатты еда.

 Всё, что он готовил, Махапрабху съедал почти без 
остатка. Те крохи, что оставались, подъедал Рагхунат-
ха Бхатта.

ТЕКСТ 109 রতামিতাস যনি প্রথম প্রভুন্র নমন��তা ।
ম�তাপ্রভু অনধক তদ তান্র কৃপতা নতা কনর�তা ॥১০৯॥
рмадса йади пратхама прабхуре милил 

Рамадас когда впервые Господа встретил,
махпрабху адхика тре кп н карил

Махапрабху много ему милости не явил.

 Что касается Рамадаса Вишвасы, то в первую их встре-
чу Махапрабху оказался с ним не очень приветлив.

ТЕКСТ 110 অ্ন্র মুমুকু্ গতদ ন্�তা নবি্যতা �ব্বতান্ ।
সব্নৈত্ত জ্ঞতাততা প্রভু সব্জ্ঞ ভ�বতান্ ॥১১০॥
антаре мумукшу техо видй гарвавн 

Внутри желающий освобождения он, видением гордый,
сарва читта джт прабху  сарваджа бхагавн

всех сердца знающий Господь, всеведущий Бог.

 Господь не жаловал тех, кто ищет освобождения, 
тем более гордящихся своей учёностью. Будучи все-
ведущ, Он прочитал порок этот в сердце гостя.

ТЕКСТ 111 রতামিতাস চক�তা তন্ব নী�তাৈন্� বতাস ।
পট্টনতা়েক গ�তাষ্ঠীন্ক প়তা়ে কতাব্যপ্রকতাশ ॥১১১॥

рмадса каил табе нӣлчале вса 
Рамадас совершал тогда в Нилачале проживание,
паанйака гошхӣке пайа квйа прака
Паттанаяков семью учит по «Кавья-пракаше».

 Рамадас поселился в Нилачале и даже стал препода-
вать литературу и поэзию семье Паттанаяков.

ТЕКСТ 112 অষমতাস রন� প্রভু ভন্টে নবিতা়ে নি�তা ।
নববতা� নতা কনর� বন� ননন্ষধ কনর�তা ॥১১২॥
аша мса рахи прабху бхае видйа дил 

Восемь месяцев остаётся, Господь с Бхаттой попрощался,
вивха н кариха бали нишедха карил

женитьбу не совершай, сказал, запрет сделал.

 Спустя восемь месяцев Рагхунатха Бхатта засоби-
рался домой. В напутствие Махапрабху велел ему не 
жениться.

ТЕКСТ 113 বৃদ্ মতাততা নপততার যতাই কর� গসবন ।
চবষ্ণব পতাশ ভতা�বত কর অধ্য়েন ॥১১৩॥
вддха мт питра йи караха севана 
Старым к отцу, матери вернись, служи,

ваишава па бхгавата кара адхйайана
под вайшнава руководством «Бхагаваты» совершай изучение.
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 ― Отныне твой долг ― заботиться об отце с матерью 
и внимать «Бхагаватам» из уст вайшнава. 

ТЕКСТ 114 পুনরনপ একবতার আনস� নী�তাৈন্� ।
এত বন� কণ্ঠ মতা�তা নি�তা তদ তার �ন্� ॥১১৪॥

пунарапи эка бра сиха нӣлчале 
Снова однажды приходи в Нилачалу,

эта бали каха мл дил тра гале
это сказал, с шеи бусы дал ему на шею.

 И приходи снова в Нилачалу. Я буду ждать тебя, ― 
с этими словами Господь снял с Себя бусы и надел на 
Рагхунатху.

ТЕКСТЫ 115-116 আন�ঙ্ন কনর প্রভু নবিতা়ে তদ তান্র নি�তা ।
গপ্রন্ম �র �র ভট্ট কতানদেন্ত �তান��তা ॥১১৫॥

স্বরূপ আনি ভক্ ঠতানি আজ্ঞতা মতান�়েতা ।
বতারতা্সী আই�তা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞতা পতািতা ॥১১৬॥

лигана кари прабху видйа тре дил 
Обнял, Господь свидание ему дал,

преме гара гара бхаа кндите лгил
любви исполненный, Бхатта плакать начал.
сварӯпа ди бхакта хи дж мгий 

Со Сварупы начиная, у преданных разрешение испросил,
врасӣ ил бхаа прабхура дж п

в Варанаси вернулся Бхатта, Господа разрешение получил.

 На прощанье Господь обнял его и благословил. По-
клонившись Сварупе и всем преданным, Бхатта, с гла-
зами, полными слёз, покинул священный город.

ТЕКСТ 117 ৈতানরবৎসর ঘন্র নপততা মতাততার গসবতা চক�তা ।
চবষ্ণব পনণ্ডত ঠতানি ভতা�বত পন়�তা ॥১১৭॥
чри ватсара гхаре питмтра сев каил 

Четыре года дома отцу, матери служение совершал,
ваишава паита хи бхгавата паил

вайшнава учёного под руководством «Бхагавату» изучал.

 Дома он, как наказал ему Махапрабху, служил роди-
телям и изучал «Бхагавату» под руководством учёно-
го вайшнава.

ТЕКСТ 118 নপততা মতাততা কতাশী পতাইন্� উিতাসীন �িতা ।
পুনীঃ প্রভুর ঠতানি আই�তা �ৃ�তানি েতান়়েতা ॥১১৮॥

пит мт кӣ пиле удсӣна ха 
Отец, мать в Каши покинули мир, безразличен был,

пуна прабхура хи ил гхди чхий
снова к Господа руководству пришёл, с дома начиная, порвал.

 Когда через четыре года отец и матушка его поки-
нули здешний мир, Рагхунатха Бхатта оставил отчий 
дом и ушёл в Нилачалу к Махапрабху.

ТЕКСТЫ 119-120 পূব্বৎ অষমতাস প্রভু পতাশ নে�তা ।
অষমতাস রন� পুনীঃ প্রভু আজ্ঞতা নি�তা ॥১১৯॥

আমতার আজ্ঞতা়ে রঘুনতাথ যতা� বৃদেতাবন্ন ।
ততা�দ তা যতািতা র� রূপ সনতাতন ্তান্ন ॥১২০॥

пӯрвават аша мса прабху па чхил 
Прежде как, восемь месяцев с Господом рядом оставался,

аша мса рахи пуна прабху дж дил
восемь месяцев пробыл, снова Господь веление дал.

мра джйа рагхунтха йха вндване 
По моему велению, Рагхунатха, отправляйся во Вриндаван,

тх й раха рӯпа сантана стхне
туда придёшь, оставайся Рупы, Санатаны под опекой.

 Как прежде, он прожил с Господом восемь месяцев, 
после чего Господь призвал его и велел отправляться во 
Вриндаван и жить там под началом Рупы и Санатаны.

ТЕКСТ 121 ভতা�বত প় সিতা �� কৃষ্ণনতাম ।
অনৈন্র কনরন্বন কৃপতা কৃষ্ণ ভ�বতান্ ॥১২১॥

бхгавата паа сад лаха кша нма 
«Бхагавату» читай, всегда повторяй Кришны имя,

ачире карибена кп кша бхагавн
скоро явит милость Кришна Бог.

 ― Ты должен воспевать денно и нощно Имя Криш-
ны, ― добавил Господь, ― и внимать «Шри Бхагавате». 
Делай так, и Кришна скоро явит тебе Свою милость.

ТЕКСТ 122 এত বন� প্রভু তদ তান্র আন�ঙ্ন চক�তা ।
প্রভুর কৃপতান্ত কৃষ্ণন্প্রন্ম মত্ত চ��তা ॥১২২॥
эта бали прабху тре лигана каил 

Это сказал, Господь его обнял,
прабхура кпте кшапреме матта хаил

Господа милостью к Кришне любовью полон стал.

 На прощание Господь обнял Рагхунатху Бхатту, и тот, 
подобно сосуду, наполнился божественной любовью.

ТЕКСТ 123 গৈদৌদে �তাত জ�ন্নতান্থর তু�সীর মতা�তা ।
েুটতা পতান নব়তা মন্�তাৎসন্ব পতািতানে�তা ॥১২৩॥
чаудда хта джаганнтхера туласӣра мл 

Четырнадцать локтей длиной Джаганнатхи Туласи гирлянду,
чху пна ви махотсаве пчхил

без специй бетель на празднике получил.

 Незадолго до этого Махапрабху угостили чистым, 
без пряностей, бетелем и вручили Ему нитку из Тула-
си от Джаганнатхи длиною в четырнадцать локтей.

ТЕКСТ 124 গসই মতা�তা েুটতা পতান প্রভু তদ তান্র নি�তা ।
ইষন্িব কনর মতা�তা ধনর়েতা রতানখ�তা ॥১২৪॥
сеи мл чху пна прабху тре дил 

Эти гирлянду, бетель Господь ему дал,
иша дева кари мл дхарий ркхил

Владычествующее Божество, принял, гирлянду хранил.

 Бетель этот и Туласи Махапрабху передал на про-
щание Рагхунатхе Бхатте, который позже поместил их 
на алтарь и поклонялся как своему Божеству.

ТЕКСТ 125 প্রভুর ঠতানি আজ্ঞতা �িতা গ��তা বৃদেতাবন্ন ।
আশ়্ে কনর�তা আনস রূপ সনতাতন্ন ॥১২৫॥

прабхура хи дж ла гел вндване 
У Господа разрешение получил, пошёл во Вриндаван,

райа карил си рӯпа сантане
покровительство принял, пришёл, у Рупы, Санатаны.

 Во Вриндаване он, согласно воле Махапрабху, пору-
чил себя под начало Рупы и Санатаны.

ТЕКСТ 126 রূপ গ�তাসতানির সভতা়ে কন্রন ভতা�বত পঠন ।
ভতা�বত পন়ন্ত গপ্রন্ম আউ�তা়ে তদ তার মন ॥১২৬॥

рӯпа госира сабхйа карена бхгавата пахана 
В Рупы Госани обществе совершает «Бхагаваты» чтение,

бхгавата паите преме улйа тра мана
«Бхагаватой» зачитывается, любовью полнится его ум.

 Читая «Шри Бхагавату» под водительством Шри 
Рупы, Рагхунатха Бхатта всё глубже погружался в оке-
ан надмирной любви.

ТЕКСТ 127 অশ্ু কম্প �দ্গি প্রভুর কৃপতান্ত ।
গন্ কণ্ঠ গরতান্ধ বতাষ্প নতা পতান্র পন়ন্ত ॥১২৭॥

ару кампа гадгада прабхура кпте 
Слёзы, трепет, дрожание голоса Господа милостью,

нетра каха родхе бшпа н пре паите
глаза, горло сдавленное, слёзы, не может читать.

 Бывало, из глаз его ручьями текли слёзы, тело его 
охватывала дрожь, голос прерывался. Строчки плыли 
у него перед глазами. Давясь слезами, он не мог про-
изнести ни слова.

ТЕКСТ 128 নপকস্বর কণ্ঠ ততান্ত রতান্�র নবভতা� ।
একন্্তাক পন়ন্ত নফরতা়ে নতন ৈতানর রতা� ॥১২৮॥

пика свара каха тте ргера вибхга 
Кукушки голос нежный, в том мотива различие,

эка лока паите пхирйа тина чри рга
один стих читает, меняет три-четыре мотива.
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 Бывало, голосом своим нежным, как у кукушки, он 
читал нараспев один и тот же стих «Шри Бхагаваты», 
сменяя несколько мотивов.

ТЕКСТ 129 কৃন্ষ্ণর গসদৌদেয্ মতাধুয্ যন্ব পন়্ শুন্ন ।
গপ্রন্মন্ত নবহ্� তন্ব নকেুই নতা জতান্ন ॥১২৯॥

кшера саундарйа мдхурйа йабе пае уне 
Кришны красота, сладость, когда читает, слышит,

премете вихвала табе кичхуи н джне
любовью взволнован тогда, что-либо не знает.

 Внемля о красоте и очаровании Кришны, он забы-
вался в любовном восторге.

ТЕКСТ 130 গ�তানবদে ৈরন্্ চক�তা আত্সমপ্্ ।
গ�তানবদে ৈর্তারনবদে যদতার প্রতা্ধন ॥১৩০॥

говинда чарае каил тма самарпаа 
Говинды стопам совершил самопредание,

говинда чараравинда йра пра дхана
Говинды стоп лотосы кого жизни ценность.

 Он целиком предался стопам Говинды: принял их 
своей величайшей драгоценностью.

ТЕКСТ 131 ননজ নশন্ষ্য কন� গ�তানবন্দের মনদের করতাই�তা ।
বংশী মকর কুণ্ড�তানি ভভূ ষ্ কনর নি�তা ॥১৩১॥

ниджа ишйе кахи говиндера мандира карил 
Своим ученикам сказал, Говинды храм воздвиг,
ваӣ макара куалди бхӯшаа кари дил

с флейты, акул-серёг начиная, украшения приготовил, дал.

 Впоследствии он велел своим ученикам воздвиг-
нуть храм Говинды, самолично изготовил для Боже-
ства флейту, серьги в виде рыб и прочие украшения.

ТЕКСТ 132 গ্রতাম্যবত্তা নতা শুন্ন নতা কন্� নজহ্তা়ে ।
কৃষ্ণকথতা পূজতানিন্ত অষপ্র�র যতা়ে ॥১৩২॥
грмйа врт н уне н кахе джихвйа 

Мирские разговоры не слушает, не говорит языком,
кша катх пӯдждите аша прахара ййа

о Кришне в бесед поклонении восемь частей суток проводил.

 Он избегал мирских разговоров: говорил только о 
Кришне и преклонялся только пред Ним.

ТЕКСТ 133 চবষ্ণন্বর ননদে্য কম্ নতান� পতান়্ কতান্্ ।
সন্ব কৃষ্ণ ভজন কন্র এইমতা্ জতান্ন ॥১৩৩॥
ваишавера ниндйа карма нхи пе ке 

Вайшнавов о предосудительных поступках не слушает,
сабе кша бхаджана каре эи мтра джне

все Кришне служение совершают, это только понимает.

 Зная, что всё в мире происходит ради Кришны, Раг-
хунатха Бхатта никогда не слушал осуждения вайшна-
вов, какие бы недостойные поступки те ни совершали.

ТЕКСТ 134 মতা�তাপ্রভুর িত্ত মতা�তা মনন্নর কতান্� ।
প্রসতাি ক়তার স� বতান্ গ�ন �ন্� ॥১৩৪॥
махпрабхура датта мл мананера кле 

Махапрабху подаренная гирлянда, размышление во время,
прасда кара саха бндхи лена гале

с подношения остатками вместе связал, надевает на шею.

 Во время молитвенного созерцания он надевал на 
себя нитку Туласи, полученную в дар от Махапрабху, 
с повязанными на неё другими Господними дарами.

ТЕКСТ 135 ম�তাপ্রভুর কৃপতা়ে কৃষ্ণন্প্রম অন�্� ।
এই ত কন��ুদ ততান্ত চৈতন্য কৃপতাফ� ॥১৩৫॥

махпрабхура кпйа кша према анаргала 
Махапрабху милостью к Кришне любовью охваченный,

эи та кахилу тте чаитанйа кп пхала
таким образом описал этот Чайтаньи милости плод.

 Милостью Махапрабху душа преисполняется любо-
вью к Кришне. В этой части моего рассказа я пытался 
живописать сей плод Его милости.

ТЕКСТЫ 136-137 জ�িতানন্দের কন��ুদ বৃদেতাবন�মন ।
ততার মন্ধ্য গিবিতাসীর �তান শ্ব্ ॥১৩৬॥

ম�তাপ্রভুর রঘুনতান্থ কৃপতা গপ্রম ফ� ।
এক পনরন্চ্ছন্ি নতন কথতা কন��ুদ সক� ॥১৩৭॥
джагаднандера кахилу вндвана гамана 

Джагадананды описал во Вриндаван путешествие,
тра мадхйе дева дсӣра гна раваа

того среди храмовой служанки песни слушание,
махпрабхура рагхунтхе кп према пхала 
Махапрабху Рагхунатхе милости, любовь плод,
эка париччхеде тина катх кахилу сакала

в одной главе три сказа изложил все.

 В настоящей главе я поведал три повести: о палом-
ничестве Джагадананды во Вриндаван; о Махапрабху, 
смущённом песней храмовой девушки, и о том, как Ра-
гхунатха Бхатта милостью Махапрабху стяжал плод 
надмирной любви.

ТЕКСТ 138 গয এই সক� কথতা শুন্ন শ্দ্তা কনর ।
তদ তান্র কৃষ্ণন্প্রমধন গিন গ�ৌর�নর ॥১৩৮॥
йе эи сакала катх уне раддх кари 

Кто эти все сказы слушает, веру являя,
тре кша према дхана дена гаурахари

тому к Кришне любви богатство дарует Гаурахари.

 Господь Гаурахари одарит любовью к Кришне вся-
кого, кто с верой внемлет этой повести.

ТЕКСТ 139 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৩৯॥
рӣ рӯпа рагхунтха паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 কৃষ্ণনবন্চ্ছিনবভ্তা্্যতা মনসতা বপুষতা নধ়েতা ।
যি্যবৈ্যধত্ত গ�ৌরতাঙ্স্ন্ল্লশীঃ কথ্যন্তঽধুনতা ॥১॥

кша-виччхеда-вибхрнтй манас вапуш дхий 
С Кришной разлуки в смятении, умом, телом, разумом,

йад йад вйадхатта гаургас тал-леа катхйате дхун
что, что совершил Гауранга, того немного описывается сейчас.

В настоящей главе я постараюсь описать, что проис-
ходило с телом, умом и душой Гауранги, когда Он осо-
бо остро переживал разлуку с Кришной.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য স্ব়েং ভ�বতান্ ।
জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র ভক্�্ প্রতা্ ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа свайа бхагавн 
Слава, слава, Шри Чайтанья, Сам Бог,

джайа джайа гаурачандра бхакта-гаа-пра
слава, слава, Гаурачандра, преданных жизненный воздух.

 Слава, слава Шри Чайтанье! Верховному Владыке! 
Слава, слава Гаурачандре, вдохнувшему жизнь в пре-
данные души!

ТЕКСТ 3 জ়ে জ়ে ননত্যতানদে চৈতন্য জীবন ।
জ়েতাচবৈততাৈতায্ জ়ে গ�ৌরনপ্র়েতম ॥৩॥

джайа джайа нитйнанда чаитанйа-джӣвана 
Слава, слава, Нитьянанда, Чайтаньи жизнь,

джайдваитчрйа джайа гаура-прийатама
слава, Адвайта Ачарья, слава, Гауре дорогой очень.

 Слава, слава Нитьянанде, Кто есть Дух Чайтаньи! 
Слава Адвайте Ачарье, величайшей драгоценности 
Господа Гауры!

ТЕКСТ 4 জ়ে স্বরূপ শ্ীবতাসতানি প্রভুভক্�্ ।
শনক্ গি� কনর গযন চৈতন্য ব্্ন ॥৪॥

джайа сварӯпа рӣвсди прабху-бхакта-гаа 
Слава, Сварупа, с Шривасы начиная, Господа преданные,

акти деха кари йена чаитанйа-варана
силу даруйте, сделать чтобы Чайтаньи описание.

 Слава Сварупе, Шривасе и всем преданным! К вам с 
мольбой обращаюсь я: даруйте мне силы живописать 
Чайтанью!

ТЕКСТЫ 5-6 প্রভুর নবরন্�তান্মতাি ভতাব �্ীর ।
বুনিন্ত নতা পন্র গক� যি্যনপ �়ে ধীর ॥৫॥
বুনিন্ত নতা পতানর যতা�তা বর্পিন্ত গক পতান্র ।

গসই বুন্ি বন্্্ চৈতন্য শনক্ গিন যদতান্র ॥৬॥
прабхура вирахонмда-бхва гамбхӣра 

Господа разлуки безумия переживания глубокие
буджхите н пре кеха йадйапи хайа дхӣра

разуметь не способен никто, даже есть стойкий.
буджхите н при йх варите ке пре 

Разуметь неспособны какой, описать кто способен,
сеи буджхе варе чаитанйа акти дена йре
это разуметь, описать Чайтанья силу даёт кому.

 То, что творилось в глубине Господней души, не 
способен постичь ни один человек, даже самого про-

ницательного ума. Не способен ни постичь, ни опи-
сать. Задача эта под силу лишь тому, кого избрал Сам 
Чайтанья.

ТЕКСТ 7 স্বরূপ গ�তাসতানি আর রঘুনতাথ িতাস ।
এই িুইর ক়ৈতান্ত এ �ী�তা প্রকতাশ ॥৭॥
сварӯпа-госи ра рагхунтха-дса 

Сварупа Госани и Рагхунатха Дас,
эи дуира каачте э-лӣл прака

этих двоих в записях эти игры описаны.

 То были Сварупа Госвами и Рагхунатха Дас, кото-
рые в своих дневниках и записках свидетельствовали 
всё, что происходило с Чайтаньей в Нилачале.

ТЕКСТ 8 গসকতান্� এ িুই রন্�ন ম�তাপ্রভুর পতান্শ ।
আর সব ক়ৈতা কত্তা রন্�ন িূরন্িন্শ ॥৮॥

се-кле э-дуи рахена махпрабхура пе 
В то время эти двое оставались с Махапрабху,

ра саба-каач карт рахена дӯра-дее
другие все биографы оставались на дальних землях.

 Они были подле Махапрабху до конца Его земно-
го пути. Все прочие, кто писал о Нём, находились по- 
одаль или вовсе в иных землях.

ТЕКСТ 9 ক্ন্্ ক্ন্্ অনুভনব এই িুই জন ।
সংন্ক্ন্প বতাহুন্�্য কন্রন ক়ৈতা গ্রথেন ॥৯॥

кшае кшае анубхави эи дуи-джана 
Миг за мигом понимая, эти двое людей,

сакшепе бхулйе карена каач грантхана
вкратце, подробно совершают дневников ведение.

 Они поминутно записывали Его дни и ночи. Один ―
кратко, другой ― в подробностях.

ТЕКСТ 10 স্বরূপ সূ্কত্তা রঘুনতাথ বৃনত্তকতার ।
ততার বতাহু�্য বর্পি পঁতানজ টীকতা ব্যব�তার ॥১০॥
сварӯпа сӯтра карт рагхунтха вттикра 

Сварупа, сутр составитель, Рагхунатха, подробностей составитель,
тра бхулйа вари пджи ӣк-вйавахра

это подробнее опишу клубка объяснение поведения.

 Сварупа делал краткие записи, Рагхунатха ― под-
робные. Я постараюсь сделать из их спутанного клуб-
ка строчек гладкую пряжу.

ТЕКСТ 11 ততান্ত নবশ্বতাস কনর শুন ভতান্বর ব্্ন ।
�ইন্ব ভতান্বর জ্ঞতান পতাইবতা গপ্রমধন ॥১১॥

тте вивса кари уна бхвера варана 
Потому веру проявите, слушайте настроений описание,

ха-ибе бхвера джна пиб према-дхана
будет настроений знание, обретёте любви ценность.

 Но, чтобы ты, любезный мой читатель, внял нижес- 
казанному, тебе понадобится изрядная вера. Лишь в 
настроении верования обретается знание и познаётся 
ценность любви.

Господне
умопомешательство

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я
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ТЕКСТ 12 কৃষ্ণ মথুরতা়ে গ�ন্� গ�তাপীর গয িশতা চ�� ।
কৃষ্ণনবন্চ্ছন্ি প্রভুর গস িশতা উপনজ� ॥১২॥

кша матхурйа геле гопӣра йе да хаила 
Кришна в Матхуру поехал, пастушек какое состояние было,

кша-виччхеде прабхура се да упаджила
с Кришной в разлуке Господа то состояние возникло.

 Переживания Махапрабху были теми же, что у пас-
тушьих жён во Вриндаване, разлучённых с Кришной.

ТЕКСТ 13 উদ্ব িশন্্ন চযন্ে রতাধতার নব�তাপ ।
ক্রন্ম ক্রন্ম চ�� প্রভুর  গস উন্মতাি নব�তাপ ॥১৩॥

уддхава-даране йаичхе рдхра вилпа 
Уддхавы при виде как Радхи сетования,

краме краме хаила прабхура се унмда-вилпа
шаг за шагом стали Господа те безумие, причитание.

 Махапрабху постепенно охватывало то же горест-
ное, иступлённое, доводящее Его до безумия отчая-
ние, что и Радхику во время Её встречи с Уддхавой.

ТЕКСТ 14 রতানধকতার ভতান্ব প্রভুর সিতা অনভমতান ।
গসই ভতান্ব আপনতান্ক �়ে রতাধতা জ্ঞতান ॥১৪॥
рдхикра бхве прабхура сад абхимна 

В Радхики настроении Господа всегда самомнение,
сеи бхве панке хайа рдх-джна

в этом настроении о себе есть, Радха, знание.

 Чувственно Он стал Самой Радхикой, ощущал Себя 
Ею, мыслил как Она.

ТЕКСТ 15 নিন্ব্যতান্মতান্ি ঐন্ে �়ে নক ই�তা নবস়্ে ।
অনধরূঢ় ভতান্ব নিন্ব্যতান্মতাি প্র�তাপ �়ে ॥১৫॥
дивйонмде аичхе хайа ки их висмайа 

В безумии как есть, чему удивляться,
адхирӯха-бхве дивйонмда-пралпа хайа

в высшем настроении, в безумии речи есть.

 Любовь обитает за гранью сознания: немудрено, что 
в своей высшей точке она проявляется безумием.

ТЕКСТ 16 এতস্য গমতা�নতাখ্যস্য �নতং কতামপু্যন্প়ুেষীঃ ।
ভ্মতাভতা কতানপ চবনৈ্ী নিন্ব্যতান্মতাি ইতীয্ন্ত ।

উদ্ভূ ্্তা নৈ্জল্পতাি্যতাস্ন্দ্িতা ব�ন্বতা মততাীঃ ॥১৬॥
этасйа моханкхйасйа гати км апй упейуша 

Этого влюблённости состояния продвижение неизъяснимое обретя,
бхрамбх кпи ваичитрӣ дивйонмда итӣрйате 

смятение как некоторое от удивления, божественное безумие, так именуется,
удгхӯр-читра-джалпдйс тад-бхед бахаво мат

с угрозы, бессмыслица начиная, того отличия многие описываемые.

 «Состоянье очарованности, делаясь сильнее, воз-
растает во смущение. За ним грядут и удивлённость, и 
смятенье, за которым следует воистину безумие, что 
проявляется порой в угрозах, а порой ― в речах бес-
связных».

«Удджвала-ниламани», Стхайи-бхава-пракарана (190)

ТЕКСТ 17 এক নিন ম�তাপ্রভু কনর়েতান্েন শ়েন ।
কৃষ্ণ রতাস�ী�তা কন্র গিনখ�তা স্বপন ॥১৭॥

эка-дина махпрабху карийчхена айана 
Однажды Махапрабху совершал отдых,

кша рса-лӣл каре декхил свапана
Кришна упоения игру вершит, увидел сон.

 Однажды Махапрабху увидел во сне Кришну, водя-
щего с приятельницами любовный хоровод.

ТЕКСТ 18 ন্ভঙ্ সুদের গি� মুর�ীবিন ।
পীততাম্বর বনমতা�তা মিনন্মতা�ন ॥১৮॥

трибхага-сундара-деха муралӣ-вадана 
Трижды согнутое прекрасное тело, с флейтой у рта,

пӣтмбара вана-мл мадана-мохана
в жёлтых одеждах, лесная гирлянда, пленяющий бога любви.

 Сын государя Враджи, изогнувшись в стане и склонив 
голову, выводил чарующий напев на Своей свирели. На 

Нём были золотистые одежды и венок из полевых цве-
тов. И был Он столь прекрасен, что пленил Собою са-
мого бога любви.

ТЕКСТ 19 মণ্ড�ীবন্্ গ�তাপী�্ কন্রন নত্ন । 
মন্ধ্য রতাধতা স� নতান্ৈ ব্রন্জন্দ্র নদেন ॥১৯॥

маалӣ-бандхе гопӣ-гаа карена нартана 
В кругу сомкнутом пасту´шки вершат танец,

мадхйе рдх-саха нче враджендра-нандана
посередине с Радхой танцует Враджи царя сын.

 Вокруг Него и Радхики кружились в весёлом танце 
влюблённые пасту´шки.

ТЕКСТ 20 গিনখ প্রভু গসই রন্স আনবষ চ��তা ।
বৃদেতাবন্ন কৃষ্ণ পতাইনু এই জ্ঞতান চক�তা ॥২০॥

декхи прабху сеи расе виша хаил 
Видят Господа, этим упоением охвачен стал,
вндване кша пину эи джна каил
во Вриндаване Кришну обрёл, это подумал.

 При виде этого чуда Махапрабху зашептал в упоении: 
 ― Наконец-то Кришна призвал Меня к Себе во Врин-
даван!

ТЕКСТ 21 প্রভুর নব�ম্ব গিনখ গ�তানবদে জতা�তাই�তা ।
জতান�ন্� স্বনে জ্ঞতান চ�� প্রভু িুীঃখী চ��তা ॥২১॥
прабхура виламба декхи говинда джгил 
Господа задержку видит, Говинда разбудил,

джгиле свапна-джна хаила прабху дукхӣ хаил
проснулся, сон, понял, был, Господа горе было.

 В тот день Он долго не просыпался, а когда, разбу-
женный Говиндой, открыл глаза, то осознал с горес- 
тью, что ночное видение было лишь сном.

ТЕКСТ 22 গি�তাভ্যতান্স ননত্যকৃত্য কনর সমতাপন ।
কতান্� ়েতাই চক�তা জ�ন্নতাথ িরশন ॥২২॥

дехбхйсе нитйа-ктйа кари сампана 
Привычно ежедневные дела закончил,

кле йи каил джаганнтха дараана
в положенное время пришёл, совершал Джаганнатхи видение.

 Утром, исполнив положенные обеты, Он по обык-
новению отправился в храм на поклон к Джаганнатхе.

ТЕКСТ 23 যতাবৎ কতা� িশন্ কন্রন �রুন়্র পতান্ে ।
প্রভুর আন্� িশন্ কন্র গ�তাক �তান্খ �তান্খ ॥২৩॥

йват кла дарана карена гаруера пчхе 
В какое время видение совершает Гарудой за,

прабхура ге дарана каре лока лкхе лкхе
перед Господом видение совершают люди сотни, тысячи.

 Среди многотысячного люда, стоя за столпом Гару-
ды, Он взирал на Владыку вселенной.

ТЕКСТ 24 উন়়েতা এক স্ত্রী নভন়্ িশন্ নতা পতািতা ।
�রুন়্ ৈন় গিন্খ প্রভুর স্ন্্ পি নি়েতা ॥২৪॥

уий эка стрӣ бхӣе дарана н п 
Ориссы одна женщина в толпе видеть не могла,

гаруе чаи декхе прабхура скандхе пада дий
на Гаруду забралась, смотрит, Господу на плечо ногу ставит.

 Вдруг одна из местных женщин, не могущая из-за 
спин прихожан видеть Божество, вскарабкалась на 
столп Гаруды и оперлась одной ногой на плечо Маха-
прабху.

ТЕКСТ 25 গিনখ়েতা গ�তানবদে  আন্স্ ব্যন্স্  স্ত্রীন্ক বরজপি�তা ।
ততান্র নতামতাইন্ত প্রভু গ�তানবন্দে ননন্ষনধ�তা ॥২৫॥

декхий говинда сте-вйасте стрӣке варджил 
Видит Говинда, поспешно женщину спустил,
тре нмите прабху говинде нишедхил

её стягивать Господь Говинде запретил.

 Говинда ринулся было стаскивать кощунницу вниз, 
но Махапрабху одёрнул его.
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ТЕКСТ 26 আনিবস্যতা এই স্ত্রীন্র নতা কর বজ্ন ।
করুক যন্থষ জ�ন্নতাথ িরশন ॥২৬॥

ди-васй эи стрӣре н кара варджана 
Дикий человек, этой женщине не делай препятствий,

карука йатхеша джаганнтха дараана
позволь вволю на Джаганнатху насмотреться.

 ― Невежда, оставь её в покое! Пусть стоит, где стоит, 
и вдоволь наглядится на Джаганнатху.

ТЕКСТ 27 আন্স্ ব্যন্স্ গসই নতারী ভভূ ন্মন্ত নতানম�তা ।
ম�তাপ্রভুন্র গিনখ তদ তার ৈর্ বতানদে�তা ॥২৭॥
сте-вйасте сеи нрӣ бхӯмете нмил 

Поспешно эта женщина на землю спустилась,
махпрабхуре декхи тра чараа вандил

Махапрабху видит, его у стоп молила.

 Туземка, опомнившись, сама спустилась на землю и 
с молитвой о прощении припала к стопам Махапрабху.

ТЕКСТ 28 ততার আরতপি গিনখ প্রভু কন�ন্ত �তান��তা ।
এত আরতপি জ�ন্নতাথ গমতান্র নতান� নি�তা ॥২৮॥

тра рти декхи прабху кахите лгил 
Её рвение видит, Господь говорить начал,
эта рти джаганнтха море нхи дил
это рвение Джаганнатха мне не даровал.

 ― Поднимись, добрая женщина, ― ответил Гос-
подь. ― Тебе не в чем винить себя. О, если бы Джа-
ганнатха даровал Мне столько же рвения, как тебе, 
счастливей Меня не было б никого на свете!

ТЕКСТ 29 জ�ন্নতান্থ আনবষ ই�তার তনু মন প্রতান্্ ।
গমতার স্ন্্ পি নি়েতান্ে ততান্�তা নতান� জতান্ন ॥২৯॥
джаганнтхе виша ихра тану-мана-пре 
Джаганнатхой охвачены этой тело, ум, жизнь,
мора скандхе пада дийчхе тхо нхи джне
мне на плечо стопу поставила, она не сознаёт.

 Всё существо твоё ― ум, чувства и тело ― настолько 
отданы во власть Джаганнатхи, что ты не замечаешь 
ничего вокруг себя.

ТЕКСТ 30 অন্�তা ভতা�্যবতী এই বনদে ই�তার পতা়ে ।
ই�তার প্রসতান্ি ঐন্ে আরতপি আমতার বতা �়ে ॥৩০॥

ахо бхгйаватӣ эи ванди ихра пйа 
О удачливая эта, молю её стопы,

ихра прасде аичхе рти мра в хайа
её милостью такое стремление пусть да будет.

 Удача твоя неизмерима! Я Сам молю тебя даровать 
Мне хотя бы крупицу того рвения, что есть в твоём 
сердце.

ТЕКСТ 31 পূন্ব্ আনস যন্ব চক�তা জ�ন্নতাথ িরশন ।
জ�ন্নতান্থ গিন্খ সতাক্তাৎ ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥৩১॥

пӯрве си йабе каил джаганнтха дараана 
Прежде приходя, когда совершал Джаганнатхи созерцание,

джаганнтхе декхе скшт враджендра-нандана
Джаганнатху видит, сам Враджи царя сын.

 Всё утро прежде этого Махапрабху взирал на Джа-
ганнатху как на Кришну ― Царевича Враджи.

ТЕКСТ 32 স্বন্নের িশন্তান্বন্শ তদ্রূপ চ�� মন ।
যতা�দ তা ততা�দ তা গিন্খ সব্্ মুর�ী বিন ॥৩২॥

свапнера даранвее тад-рӯпа хаила мана 
Сна видением охвачен, тем обликом стал ум,
йх тх декхе сарватра муралӣ-вадана

где, там, видит всюду с флейтой у губ.

 Под впечатлением прошлого сна Ему в образе Джа-
ганнатхи виделся юный Пастушок со свирелью у алых 
губ.

ТЕКСТ 33 এন্ব যনি স্ত্রীন্র গিনখ প্রভুর বতা�্য চ�� ।
জ�ন্নতাথ সুভদতা ব�রতান্মর স্বরূপ গিনখ� ॥৩৩॥

эбе йади стрӣре декхи прабхура бхйа хаила 
Сейчас, когда женщину видит, Господа внешнее сознание было,

джаганнтха-субхадр-балармера сварӯпа декхила
Джаганнатхи, Субхадры, Баларамы собственные формы увидел.

 Но женщина вернула Его в здешнюю действитель-
ность: Божества вновь предстали Ему в первоначаль-
ном виде Джаганнатхи, Субхадры и Баларамы.

ТЕКСТ 34 কুরুন্ক্ন্্ গিনখ কৃন্ষ্ণ ঐন্ে চ�� মন ।
কতা�দ তা কুরুন্ক্ন্্ আই�তাঙ কতা�দ তা বৃদেতাবন ॥৩৪॥
курукшетре декхи кше аичхе хаила мана 

На Курукшетре вижу Кришну, таким образом стал думать,
кх курукшетре ила кх вндвана

где на Курукшетру пришёл, где Вриндаван.

 Он будто очнулся, обнаружив Себя на Курукшетре, 
и воскликнул с удивлением: 
 ― Почему здесь Курукшетра? Куда подевался Врин-
даван?

ТЕКСТ 35 প্রতাপ্রত্ �তারতািতা ঐন্ে ব্যগ্র �ই�তা ।
নবষন্ন �িতা প্রভু ননজ বতাসতা আই�তা ॥৩৫॥
прпта-ратна хр аичхе вйагра ха-ил 

Обретённую драгоценность потерял, так взволнован был,
вишаа ха прабху ниджа-вс-ил

расстроен был Господь, в своё жилище вернулся.

 Домой Он возвратился во взволнованных чувствах, 
как бывает с человеком, только что потерявшим не-
давно приобретённую драгоценность.

ТЕКСТ 36 ভভূ নমর উপর বনস ননজ নন্খ ভভূ নম ন�ন্খ ।
অশ্ু �ঙ্তা গনন্্ বন্� নকেুই নতা গিন্খ ॥৩৬॥

бхӯмира упара васи ниджа-накхе бхӯми ликхе 
На землю сел, своими ногтями по земле пишет,

ару-гаг нетре вахе кичхуи н декхе
слёз Ганга из глаз льётся, что-либо не видит.

 Он опустился на землю возле хижины и, тяжко 
вздыхая, принялся рисовать на песке пальцем непо-
нятные узоры. Горькие слёзы, застилая Ему очи, по-
током струились по щекам.

ТЕКСТ 37 পতাই�ুদ বৃদেতাবননতাথ পুনীঃ �তারতাই�ুদ ।
গক গমতার ননন্�ক কৃষ্ণ কতা�দ তা মুই আইনু ॥৩৭॥
пилу вндвана-нтха пуна хрилу 

Обрёл Вриндавана Повелителя, снова потерял,
ке мора нилека кша кх муи ину

кто моего забрал Кришну, куда я пришёл.

 ― Я встретил Владыку Вриндавана и потерял Его. 
Где Я теперь? Кто отобрал у Меня Кришну?

ТЕКСТ 38 স্বনেতান্বন্শ গপ্রন্ম প্রভুর �র �র মন ।
বতা�্য চ�ন্� �়ে গযন �তারতাই� ধন ॥৩৮॥

свапнвее преме прабхура гара гара мана 
Сна охваченный любовью, Господа погружённый ум,

бхйа хаиле хайа йена хрила дхана
внешнего сознания появление есть, как потерял ценность.

 Отныне во снах Своих Махапрабху ощущал Себя в 
большей реальности, нежели во время бодрствования.

ТЕКСТ 39 উন্মন্ত্তর প্রতা়ে প্রভু কন্রন �তান নৃত্য ।
গিন্�র স্বভতান্ব কন্রন স্নতান গভতাজন কৃত্য ॥৩৯॥
унматтера прйа прабху карена гна-нтйа 

Безумный будто Господь совершает пение, танец,
дехера свабхве карена снна-бходжана-ктйа

тела по природе совершает омовение, питание, обязанности.

 Он пел и танцевал, забывшись в счастливом безумии. 
О телесных потребностях ― еде, питье и омовении ― 
Он заботился по привычке, Сам не сознавая того.

ТЕКСТ 40 রতান্ চ�ন্� স্বরূপ রতামতানন্দে �িতা ।
আপন মন্নর ভতাব কন্� উঘতান়়েতা ॥৪০॥
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ртри хаиле сварӯпа-рмнанде ла 
Ночь была, со Сварупой, Раманандой вместе

пана манера бхва кахе угхий
своего сердца чувства рассказывает, являет.

 Ночью Он поверял Свои чувства Сварупе и Рама-
нанде.

ТЕКСТ 41 প্রতাপ্প্র্ষতাৈু্যতনবত্ত আত্তা যন্যদৌ নবষতান্িতানঝিত গি�ন্��ীঃ ।
�ৃ�ীতকতাপতান�কধম্ন্কতা গম বৃদেতাবনং গসনন্দ্র়েনশষ্যবৃদেীঃ ॥৪১॥

прпта-праашчйута-витта тм йайау вишдоджджхита-деха-геха 
Обретённый, потерянный Безупречный, богатство, ум, ушёл скорбно, 

оставленные тело, дом,
гхӣта-кплика-дхармако ме вндвана сендрийа-ишйа-внда

принятый странника долг мой, во Вриндаван с чувствами, учениками.

 ― Сначала ум Мой, ― говорил Он пылко, в горячеч-
ном бреду, ― обрёл непорочную Драгоценность. И по-
терял Её. Охваченный скорбью утраты, Мой ум ушёл 
из дома, из Моего тела, и вместе с учениками-чувства-
ми пустился в странствие во Вриндаван, по примеру 
йогов-подвижников.

ТЕКСТ 42 প্রতাপ্রত্ �তারতািতা তরতা গু্ সঙনর়েতা
ম�তাপ্রভু স্তান্প নবহ্� ।

রতা়ে স্বরূন্পর কণ্ঠ ধনর কন্� �তা�তা �নর �নর
চধয্ গ�� �ই�তা ৈপ� ॥৪২॥

прпта-ратна хр тра гуа саарий 
Обретённую драгоценность потеряв, того свойства вспоминая,

махпрабху сантпе вихвала 
Махапрабху скорбью взволнован,

рйа-сварӯпера каха дхари кахе хх хари хари 
Рая, Сварупу обнял за шею, сказал, где Хари, Хари,

дхаирйа гела ха-ил чапала
терпение утраченное, была потерянность.

 Терзаясь утратой Драгоценности, Махапрабху обни-
мал Рамананду, обнимал Сварупу и причитал в ночи:
 ― Господи Мой Повелитель, где Мне найти Тебя? 
Где? 

ТЕКСТ 43 শুন বতা্ব কৃন্ষ্ণর মতাধুরী ।
যতার গ�তান্ভ গমতার মন েতান় গ�তাক গবিধম্

গযতা�ী �িতা �ই� নভখতারী ॥৪৩॥
уна бндхава кшера мдхурӣ 

Слушайте, друзья, о Кришны сладости,
йра лобхе мора мана чхи лока-веда-дхарма 

к кому от жажды мой ум оставил людей, писаний долг,
йогӣ ха ха-ила бхикхрӣ

йогом стал, был нищим.

 ― Друзья, — бормотал Он растерянно, — что Криш-
на сотворил с Моим умом. Ум Мой, презрев законы 
людские и святые заветы, пустился в блуждания ни-
щим йогом-подвижником, побираясь милостью доб-
рых людей.

ТЕКСТ 44 কৃষ্ণ�ী�তা মণ্ড� শুদ্ শঙ্খকুণ্ড�
�ন়়েতান্ে শুক কতানরকর ।

গসই কুণ্ড� কতান্্ পনর তৃষ্ণতা �তাউ থতা�ী ধনর
আশতা িুন� কতান্্র উপর ॥৪৪॥

кша-лӣл маала уддха-акха-куала 
Кришны игр хоровод, чистую раковину-серьгу

гаийчхе ука крикара 
изготовил Шука, ювелир,

сеи куала ке пари тш-лу-тхлӣ дхари 
эту серьгу в ухо надел, жажда, из тыквы чашу подаяний взял,

-джхули кндхера упара
надежды суму на плечо.

 Изящное ракушечье кольцо весёлых игр Кришны 
сладил для Меня искусный мастер Шука. И эту серьгу 
Мой отшельник ум себе вдел в ухо и пустился в стран-
ствие, с собою в путь забрав худую суму, полную на-
дежды.

ТЕКСТ 45 নৈ্তা কতাথেতা উনঢ় �তা়ে ধভূ ন� নবভভূ নত মন�ন কতা়ে
�তা�তা কৃষ্ণ প্র�তাপ উত্তর ।

উন্বৈ� বৈতািশ �তান্ত গ�তান্ভর িু�নন মতান্থ
নভক্তাভতান্ব ক্ী্ কন্�বর ॥৪৫॥

чинт-кнтх уи гйа дхӯли-вибхӯти-малина-кйа 
Беспокойства в рваную накидку укутал тело, пыль, пепел, грязное тело,

хх кша пралпа-уттара 
о, Кришна, безумные речи,

удвега двдаа хте лобхера джхулани мтхе 
печаль, двенадцать на запястье, жажды тюрбан на голове,

бхикшбхве кшӣа калевара
милостыни не получает, худое тело.

 Закутал пыльное, усыпанное пеплом тело грязное 
своё в смущения дырявую накидку. Уста его бормо-
чут непрестанно во бреду: «О Кришна! Кришна!» На 
запястиях ― двенадцать тяжких обручей печали, голо-
ву венчает расписной тюрбан неутолимой жажды. И 
бредёт, пути не зная, истощённый, и изнемождённый, 
и лишённый милости людей.

ТЕКСТ 46 ব্যতাস শুকতানি গযতান��্ কৃষ্ণ আত্তা ননরঞ্জন
ব্রন্জ তদ তার যত �ী�তা�্ ।

ভতা�বততানি শতাস্ত্র�ন্্ কনর়েতান্ে ব্্ন্ন
গসই তজ্তা পন়্ অনুক্্ ॥৪৬॥

вйса укди йоги-гаа кша тм нираджана 
С Вьясы, Шуки начиная, йоги, Кришна, сам чистый,

врадже тра йата лӣл-гаа 
во Врадже его какие игры,

бхгаватди стра-гае карийчхе варане 
с «Бхагаваты» начиная, в писаниях сделали описание,

сеи тардж пае анукшаа
это состязание каждое мгновение.

 Шри Вьяса, Шука, прочие вещатели премудрой «Бха-
гаваты» описали игры непорочного Шри Кришны во 
Врадже, величая царствие Его недостижимым вечно.

ТЕКСТ 47 িন্শনন্দ্রন়্ে নশষ্য কনর ম�তা বতাউ� নতাম ধনর
নশষ্য �িতা কনর� �মন ।

গমতার গি� স্ব সিন নবষ়ে গভতা� ম�তাধন
সব েতান় গ��তা বৃদেতাবন ॥৪৭॥

даендрийе ишйа кари мах-була нма дхари 
Десять чувств учениками сделал, великий странник, имя взял,

ишйа ла карила гамана 
с учениками вместе ушёл,

мора деха сва-садана вишайа-бхога мах-дхана 
моё тело, свой дом, вещественные наслаждения, великое богатство,

саба чхи гел вндвана
всё оставил, ушёл во Вриндаван.

 Ум мой, странник неприкаянный, себе в послушники 
назначил десять чувств и тело он Моё покинул ― род-
ный дом, наполненный богатством удовольствий, ― 
чтобы вожделенное пристанище себе сыскать во 
Врадже.

ТЕКСТ 48 বৃদেতাবন্ন প্রজতা�্যত ্তাবর জঙ্ম
বৃক্ �ততা �ৃ�্ আশ্ন্ম ।

ততার ঘন্র নভক্তাটন ফ� মূ� প্তাশন
এই বৃনত্ত কন্র নশষ্যসন্ন ॥৪৮॥

вндване прадж-гаа йата стхвара-джагама 
Во Вриндаване жители какие, неподвижные, движущиеся,

вкша-лат гхастха-раме
деревья, лианы, в семейном укладе,

тра гхаре бхикшана пхала-мӯла-патрана, 
в их домах подаяние прося, плоды, коренья, листья вкушая,

эи втти каре ишйа-сане
это занятие совершает с учениками.

 Там, в милом сердцу крае бродит он с послушниками, 
просит в подаяние плоды, коренья, травы у движимых 
и у недвижимых тварей, что ему встречаются в пути.

ТЕКСТ 49 কৃষ্ণ গু্ রূপ রস �্ শদে পরশ
গস সুধতা আস্বতান্ি গ�তাপী�্ ।

ততা সবতার গ্রতাস গশন্ষ আনন পন্ঞ্নন্দ্র়ে নশন্ষ্য
গস নভক্তা়ে রতান্খন জীবন ॥৪৯॥

кша-гуа-рӯпа-раса гандха абда параа 
Кришны качества, облик, упоение, аромат, звук, касание,



897

История Одного упоительного безумия АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 14. Господне умопомешательство

се судх свде гопӣ-гаа 
тот нектар вкусить пасту´шки,

т-сабра-грса-еше ни пачендрийа ишйе 
их всех трапезы остатки принося, пять органов чувств, ученики,

се бхикшйа ркхена джӣвана
таким подаянием поддерживают жизнь.

 Пастушьи жёны упиваются и ощупью, и цветом, за-
пахом, и звуком, вкусом Кришны. Всё, что после тра-
пезы осталось, чувства подбирают жалкие мои и, как 
ученики, уму подносят Моему ― учителю, который 
жизнь влачит от сих подарков.

ТЕКСТ 50 শূন্যকুঞ্জমণ্ডপ গকতান্্ গযতা�তাভ্যতাস কৃষ্ণধ্যতান্ন
ততা�দ তা রন্� �িতা নশষ্য�্ ।

কৃষ্ণ আত্তা ননরঞ্জন সতাক্তাৎ গিনখন্ত মন
ধ্যতান্ন রতান্ কন্র জতা�র্ ॥৫০॥

унйа-куджа-маапа-кое йогбхйса кша-дхйне 
В уединённом саду в беседки углу йоги практика, на Кришне сосредоточиться,

тх рахе ла ишйа-гаа 
там остаётся вместе с учениками,

кша тм нираджана скшт декхите мана 
Кришна сам непорочный лично, увидеть ум

дхйне ртри каре джгараа
в сосредоточении ночью бодрствует.

 В тихом во саду в шатре уединённом ум-отшель-
ник Мой в кругу учеников и день и ночь свой взор 
на Кришну устремляет: безупречного и непорочного 
Владыку силится обнять он взором.

ТЕКСТ 51 মন কৃষ্ণনবন়্েতা�ী িুীঃন্খ মন চ�� গযতা�ী
গস নবন়্েতান্�  িশ িশতা �়ে ।

গস িশতা়ে ব্যতাকু� �িতা মন গ�� প�তািতা
শূন্য গমতার শরীর আ�়ে ॥৫১॥

мана кша-вийогӣ дукхе мана хаила йогӣ 
Ум с Кришной в разлуке, в горе ум стал йогом,

се вийоге даа да хайа 
в той разлуке десять состояний есть,

се дайа вйкула ха мана гела пал 
теми состояниями возбуждённый есть, ум удалился бегом,

ӯнйа мора арӣра лайа
пустое моё тело, жилище.

 Разделённый с Кришной ум от горя в йоги подал-
ся и жаждует соитья нового. Но, неспособный видеть 
вожделенный созерцания Предмет, он входит в воз-
бужденье снова и жилище покидает жалкое его ― Моё 
блуждающее тело.

ТЕКСТ 52 কৃন্ষ্ণর নবন়্েতান্� গ�তাপীর িশ িশতা �়ে ।
গসই িশ িশতা �়ে প্রভুর উি়ে ॥৫২॥

кшера вийоге гопӣра даа да хайа 
С Кришной в разлуке у пастушек десять изменений есть,

сеи даа да хайа прабхура удайа
эти десять изменений есть Господа проявленные.

 Все десять душевных и телесных состояний, что со-
путствуют переживаниям пастушек в разлуке с Криш-
ной, одновременно проявлялись в Махапрабху.

ТЕКСТ 53 নৈ্তা্ জতা�ন্রতান্বৈন্�ৌ ততানবং মন�নতাঙ্ততা ।
প্র�তান্পতা ব্যতানধরুন্মতান্িতা গমতান্�তা মৃতু্যি্শতা িশ ॥৫৩॥
чинттра джгародвегау тнава малингат 

Тревога здесь, бессонница, возбуждение, истощение, неряшливость,
пралпо вйдхир унмдо мохо мтйур да даа

безумные речи, недомогание, безумие, галлюцинации, смерть, состояний десять.

 «Тревога, бессонница, возбуждение, истощённость, 
неряшливость, бессвязная речь, недомогание, поме-
шательство, наваждения и смерть ― вот десять след-
ствий любовной разлуки».

Шри Рупа, «Удджвала-ниламани», 
Випраламбха-пракарана (153)

ТЕКСТ 54 এই িশ িশতা়ে প্রভু ব্যতাকু� রতান্ নিন্ন ।
কভু গকতান িশতা উন্ঠ ন্র নন্� মন্ন ॥৫৪॥

эи-даа дайа прабху вйкула ртри-дине 
Этими десятью состояниями Господь охвачен ночь, день,

кабху кона да ухе стхира нахе мане
иногда какое-то состояние возникает, устойчивости нет ума.

 В конце Его земной жизни Махапрабху переживал 
все эти десять состояний денно и нощно. Стоило одно-
му состоянию охватить Его, за ним следовали осталь-
ные.

ТЕКСТ 55 এত কন� ম�তাপ্রভু গমদৌন কনর�তা ।
রতামতানদে রতা়ে গ্তাক পন়ন্ত �তান��তা ॥৫৫॥

эта кахи махпрабху мауна карил 
Сказав это, Махапрабху замолчал,

рмнанда-рйа лока паите лгил
Рамананда Рай стихи стал читать.

 Когда Махапрабху впадал в забытьё и умолкал, Ра-
мананда читал Ему стихи.

ТЕКСТ 56 স্বরূপ গ�তাসতানি কন্র কৃষ্ণ�ী�তা �তান ।
িুই জন্ন নকেু চক�তা প্রভুর বতা�্য জ্ঞতান ॥৫৬॥

сварӯпа-госи каре кша-лӣл гна 
Сварупа Госани совершает о Кришны играх пение,
дуи джане кичху каил прабхура бхйа джна

оба рождённых немного возвращали Господа внешнее сознание.

 Бывало, Сварупа Госвами пел Ему строки из «Бхага-
ваты», где повествуется об играх Кришны. Случалось, 
им удавалось вернуть Господа во внешнее сознание, 
но чаще всего ― нет.

ТЕКСТ 57 এইমত অদ্্রতান্ চক�তা ননয্তাপ্ ।
নভতর প্রন্কতান্ষ্ প্রভুন্র করতাই�তা শ়েন ॥৫৭॥

эи-мата ардха-ртри каил нирйпаа 
Таким образом половина ночи проходило,

бхитара-пракошхе прабхуре карил айана
во внутренней комнате Господа укладывали отдыхать.

 Под утро они укладывали Его в Его каморке, где Он 
засыпал.

ТЕКСТ 58 রতামতানদে রতা়ে তন্ব গ��তা ননজ ঘন্র ।
স্বরূপ গ�তানবদে িুদ ন্� শুইন্�ন বৈতান্র ॥৫৮॥
рмнанда-рйа табе гел ниджа гхаре 

Рамананда Рай тогда вернулся к себе домой,
сварӯпа говинда духе уилена двре

Сварупа, Говинда, оба легли у двери.

 Рамананда возвращался к себе домой, Сварупа с Го-
виндой пристраивались у порога Господней комнаты.

ТЕКСТ 59 সব রতান্ ম�তাপ্রভু কন্র জতা�র্ ।
উচ্চ কনর কন্� কৃষ্ণনতামসঙ্কীত্ন ॥৫৯॥

саба ртри махпрабху каре джгараа 
Всю ночь Махапрабху проводит без сна,

учча кари кахе кша нма-сакӣртана
очень громко повторяет имя Кришны.

 Если Махапрабху не мог заснуть, Он взывал к Име-
ни Кришны всю ночь.

ТЕКСТ 60 শদে নতা পতািতা স্বরূপ কপতাট চক�তা িূন্র ।
নতন বৈতার গিও়েতা আন্ে প্রভু নতান� ঘন্র ॥৬০॥
абда н п сварӯпа капа каил дӯре 

Звук не слыша, Сварупа дверь открыл,
тина двра деой чхе прабху нхи гхаре

три двери были заперты, Господь отсутствовал в комнате.

 Однажды, не услышав голоса Махапрабху, Сварупа 
заглянул в Его комнату и никого в ней не обнаружил, 
хотя все три входных двери жилища были заперты.

ТЕКСТ 61 নৈন্ত �ই� সন্ব প্রভুন্র নতা গিনখ়েতা ।
প্রভু ৈতান� বুন্� সন্ব গিউটী জ্বতান�়েতা ॥৬১॥

чинтита ха-ила сабе прабхуре н декхий 
Волнение было всех, Господа не видя,

прабху чхи буле сабе деуӣ джвлий
Господа в поисках ходят все они, фонарь засветив.
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 Он сообщил преданным, в отчаянии они с лампада-
ми в руках бросились на поиски.

ТЕКСТ 62 নসং�বৈতান্রর উত্তর নিশতা়ে আন্ে এক ঠতানি ।
ততার মন্ধ্য পন় আন্েন চৈতন্য গ�তাসতানি ॥৬২॥
сиха-дврера уттара-дийа чхе эка хи 

Львиных ворот целый период снаружи есть место,
тра мадхйе паи чхена чаитанйа-госи
того среди лёжа находился Чайтанья Госани.

 Спустя час они нашли Его лежащим у Львиных во-
рот храма.

ТЕКСТ 63 গিনখ স্বরূপ গ�তাসতানি আনি আননদেত চ��তা ।
প্রভুর িশতা গিনখ পুনীঃ নৈন্ন্ত �তান��তা ॥৬৩॥
декхи сварӯпа-госи-ди нандита хаил 

Увидев, со Сварупы Госани начиная, счастье было,
прабхура да декхи пуна чинтите лгил

Господа состояние видя, снова забеспокоились.

 Но радость их быстро сменилась ужасом, когда уви-
дели они, что произошло с их Владыкою.

ТЕКСТ 64 প্রভু পন় আন্েন িীঘ্ �তাত পঁতাৈ ে়ে ।
অন্ৈতন গি� নতাসতা়ে শ্বতাস নতান� ব়ে ॥৬৪॥

прабху паи чхена дӣргха хта пча-чхайа 
Господь лежал удлинённый на пять-шесть локтей,

ачетана деха нсйа вса нхи вайа
бесчувственное тело, в ноздрях дыхание не исходит.

 Он был без сознания и не дышал. Тело Его вытяну-
лось до шести локтей в длину.

ТЕКСТЫ 65–66 এক এক �স্ পতাি িীঘ্ নতন নতন �তাত ।
অন্গ্রনথে নভন্ন ৈম্ আন্ে মতা্ ততাত ॥৬৫॥

�স্ পতাি গ্রীবতা কটি অন্ সন্ যত ।
এক এক নবতনস্ নভন্ন �িতান্ে তত ॥৬৬॥

эка эка хаста-пда дӣргха тина тина-хта 
Каждая рука, нога удлинённая, по три локтя,

астхи-грантхи бхинна чарма чхе мтра тта
сочленения костей разошедшиеся, кожа едва теплая,

хаста пда грӣв каи астхи сандхи йата 
руки, ноги, шея, поясница, кости, сочленений сколько,

эка эка витасти бхинна хачхе тата
каждое на несколько вершков разошедшиеся были, столько.

 Руки и ноги Его растянулись до длины трёх локтей. 
Кости в суставах разошлись. Тело едва теплилось. Ко-
сти рук и ног, позвонки в шее и пояснице расползлись 
на несколько вершков.

ТЕКСТ 67 ৈম্মতা্ উপন্র সন্ আন্ে িীঘ্ �িতা ।
িুীঃনখত �ই�তা সন্ব প্রভুন্র গিনখ়েতা ॥৬৭॥

чарма-мтра упаре сандхи чхе дӣргха ха 
Кожа только поверх суставов растянутой будучи,

дукхита ха-ил сабе прабхуре декхий
удручённые стали все они, Господа увидев.

 Тело Его будто разошлось на части. Суставы держа-
лись только кожей. Зрелище это повергло преданных 
в ужас.

ТЕКСТ 68 মুন্খ �তা�তা গফন প্রভুর উত্ততান ন়ে৷ন ।
গিনখ়েতা সক� ভন্ক্র গি� েতান়্ প্রতা্ ॥৬৮॥
мукхе лл-пхена прабхура уттна-найна 

Изо рта слюна, пена, Господа закатившиеся глаза,
декхий сакала бхактера деха чхе пра
увидев, всех преданных тело покидает жизнь.

 Глаза Его закатились, изо рта шла пенная слюна.

ТЕКСТ 69 স্বরূপ গ�তাসতানি তন্ব উচ্চ কনর়েতা ।
প্রভুর কতান্্ কৃষ্ণনতাম কন্� ভক্�্ �িতা ॥৬৯॥

сварӯпа-госи табе учча карий 
Сварупа Госани тогда очень громко

прабхура ке кша-нма кахе бхакта-гаа ла
в Господа ухо Кришны имя произносит с преданными вместе.

 Сварупа Госвами запел Господу на ухо Имя Криш-
ны. Преданные присоединились к нему.

ТЕКСТ 70 বহুক্ন্্ কৃষ্ণনতাম হৃিন়্ে পনশ�তা ।
�নরন্বতা� বন� প্রভু �রজপি়েতা উঠি�তা ॥৭০॥
баху-кшае кша-нма хдайе паил 

Через долгое время Кришны имя в сердце проникло,
хари-бола бали прабху гарджий ухил

«Харибол!» восклицая, Господь воззвал, поднялся.

 Они пели долго. Когда Имя Кришны коснулось са-
мых глубин Господнего сердца, Он пришёл в Себя и 
воскликнул: «Харибол!»

ТЕКСТ 71 গৈতন পতাইন্ত অন্ সন্ �তান�� ।
পূব্প্রতা়ে যথতাবৎ শরীর �ই� ॥৭১॥

четана пите астхи-сандхи лгила 
Сознание вернулось, сочленения соединились,

пӯрва-прйа йатхват арӣра ха-ила
прежде какое состояние, тело стало.

 Суставы Его вновь сцепились, тело приняло обыч-
ные очертания.

ТЕКСТ 72 এই �ী�তা ম�তাপ্রভুর রঘুনতাথ িতাস ।
গ�ৌরতাঙ্ স্ব কল্পবৃন্ক্ কনর়েতান্ে প্রকতাশ ॥৭২॥

эи лӣл махпрабхура рагхунтха-дса 
Эти игры Махапрабху Рагхунатха Дас

гаурга-става-калпавкше карийчхе прака
в «Гауранга-става-калпаврикша» сделал описание.

 В своей «Гауранга-става-калпаврикше» Рагхунатха 
Дас так описывает этот случай:

ТЕКСТ 73 ক্বনৈনন্মশ্তাবতান্স ব্রজপনতসুতন্স্যতারুনবর�তাৎ
্থচ্ছ্রীসন্ত্তাদেধিনধকচিঘ্্যং ভুজপন্িতাীঃ ।
�ুঠন্ ভভূ ন্মদৌ কতাক্বতা নবক�নবক�ং �দ্গিবৈতা

রুিন্ শ্ীন্�ৌরতান্ঙ্তা হৃি়ে উি়েন্মতাং মি়েনত ॥৭৩॥

квачин мирвсе враджа-пати-сутасйору-вирахт 
Иногда в Мишры доме с Враджи царя сыном от сильной разлуки,

латхач чхрӣ-сандхитвд дадхад-адхика-даиргхйа бхуджа-падо 
ослабления от прекрасного сочленений обретает неестественную длину рук, ног,

лухан бхӯмау ккв викала-викала гадгада-вач 
катание по земле с жалобным плачем, срывающимся голосом,

рудан рӣ-гаурго хдайа удайан м мадайати
рыдает Шри Гауранга, в сердце пробуждаясь, меня сводит с ума.

 «Чувство разлуки, что переживал Царевич Враджи 
в доме Каши Мишры, было столь мучительным, что 
суставы Его расползлись меж собою, удлинив руки и 
ноги до неестественных размеров. Он катался по зем-
ле, стонал и завывал, и горько плакал. 
 Сердце моё рвётся на части, стоит увидеть мне пред 
собой сей облик Господень».

Рагхунатха Дас, «Гауранга-става-калпаврикша» (4)

ТЕКСТ 74 নসং�বৈতান্র গিনখ প্রভুর নবস়্ে �ই�তা ।
 কদ তা�৷ কর নক এই স্বরূন্প পুনে�তা ॥৭৪॥

сиха-двре декхи прабхура висмайа ха-ил 
У Львиных ворот видит, Господа появилось удивление,

кх кара ки эи сварӯпе пучхил
где, делаю что, это у Сварупы спросил.

 Оглядевшись, Махапрабху с удивлением обнару-
жил, что находится у Львиных ворот.
 ― Где Я? Что здесь делаю? ― спросил Он Сварупу.

ТЕКСТ 75 স্বরূপ কন্� উঠ প্রভু ৈ� ননজ ঘন্র ।
তথতাই গততামতান্র সব কনরমু গ�তাৈন্র ॥৭৫॥

сварӯпа кахе уха прабху чала ниджа-гхаре 
Сварупа сказал, вставай, Господь, отправляйся к Себе домой,

татхи томре саба кариму гочаре
там Тебе всё расскажу.

 ― Поднимайся, Господин, ― отозвался тот, ― пой-
дём. Дома я всё Тебе расскажу.
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ТЕКСТ 76 এত বন� প্রভুন্র ধনর ঘন্র �িতা গ��তা ।
তদ তা�তার অব্তা সব কন�ন্ত �তান��তা ॥৭৬॥
эта бали прабхуре дхари гхаре ла гел 

Это сказал, Господа придерживает, домой отвёл,
тхра авастх саба кахите лгил

Его состояние все обсуждать стали.

 Придерживая Махапрабху с боков, преданные отве-
ли Господа в гамбхиру.

ТЕКСТ 77 শুনন ম�তাপ্রভু ব় চ��তা ৈমৎকতার ।
প্রভু কন্� নকেু স্ৃনত নতান�ক আমতার ॥৭৭॥
уни махпрабху баа хаил чаматкра 

Слышит, Махапрабху большое было удивление,
прабху кахе кичху смти нхика мра

Господь сказал, какое-либо воспоминание не Моё.

 Слушая рассказ Сварупы, Он непрестанно восклицал:
 ― Быть не может такого! Но Я ничего не помню!

ТЕКСТ 78 সন্ব গিনখ �়ে গমতার কৃষ্ণ নবি্যমতান ।
নবিু্যৎপ্রতা়ে গিখতা নি়েতা �়ে অ্ধ্তান ॥৭৮॥
сабе декхи  хайа мора кша видйамна 

Все вижу, есть моё Кришны видение,
видйут-прйа декх дий хайа антардхна
молнии подобно видение дал, есть скрытие.

 ― Последнее, что Я видел, был Кришна. Видение это 
длилось один миг. Он появился предо Мною вспыш-
кой молнии и тут же исчез.

ТЕКСТ 79 গ�নকতান্� জ�ন্নতান্থর পতান্ শঙ্খ বতানজ�তা ।
স্নতান কনর ম�তাপ্রভু িরশন্ন গ��তা ॥৭৯॥

хена-кле джаганнтхера пи-акха бджил 
В это время Джаганнатхи ручная раковина зазвучала,

снна кари махпрабху дараане гел
омовение совершил, Махапрабху видеть отправился.

 В это время в храме затрубила раковина, возвестив-
шая о пробуждении Джаганнатхи. Махапрабху омыл-
ся и отправился на поклон ко Владыке Мира.

ТЕКСТ 80 এই ত কন��ুদ প্রভুর অদু্ত নবকতার ।
যতা�তার শ্বন্্ গ�তান্ক �তান্� ৈমৎকতার ॥৮০॥
эи та кахилу прабхура адбхута викра 

Это так описал, Господа необычайные преобразования,
йхра равае локе лге чаматкра

о которых в слушании люди испытывают удивление.

 Такой удивительный случай произошёл с Господом 
однажды ночью.

ТЕКСТ 81 গ�তান্ক নতান� গিনখ ঐন্ে শতান্স্ত্র নতান� শুনন ।
গ�ন ভতাব ব্যক্ কন্র ন্যতানস ৈভূ ়তামন্ ॥৮১॥

локе нхи декхи аичхе стре нхи уни 
Среди людей не видим такого, из писаний не слышим,

хена бхва вйакта каре нйси-чӯмаи
такое настроение проявляет отречённый лучший.

 Мне неизвестны в истории примеры подобного те-
лесного преображения. Ни о чём похожем, что проис-
ходило с этим отрешённейшим из отрешённых, я не 
читал и не слышал изустно.

ТЕКСТ 82 শতাস্ত্রন্�তাকতাতীত গযই গযই ভতাব �়ে ।
ইতর গ�তান্কর ততান্ত নতা �়ে ননশ্চ়ে ॥৮২॥

стра-локтӣта йеи йеи бхва хайа 
Писаний, людей вне какие настроения есть,

итара-локера тте н хайа ничайа
у обычных людей в том не есть определённость.

 Такие телесные и душевные состояния не описаны 
ни в одной священной книге. Мне не приходилось ни 
слышать, ни читать о подобном. Потому я понимаю 
тех, кто отказывается верить в это.

ТЕКСТ 83 রঘুনতাথ িতান্সর সিতা প্রভুসন্ঙ্ ন্নত ।
তদ তার মুন্খ শুনন ন�নখ কনর়েতা প্রতীনত ॥৮৩॥

рагхунтха-дсера сад прабху-саге стхити 
Рагхунатхи Даса всегда с Господом вместе устойчивость,

тра мукхе уни ликхи карий пратӣти
из его уст слышу, пишу, вершу принятие.

 Я пишу эти строки со слов Рагхунатхи Даса, кото-
рый воочию свидетельствовал происходящее. Ему я 
доверяю безусловно.

ТЕКСТЫ 84-85 এক নিন ম�তাপ্রভু সমুন্দ যতাইন্ত ।
ৈটক পব্ত গিনখন্�ন আৈনম্বন্ত ॥৮৪॥

গ�তাবধ্ন চশ� জ্ঞতান্ন আনবষ �ই�তা ।
পব্ত নিশতান্ত প্রভু ধতািতা ৈন��তা ॥৮৫॥
эка-дина махпрабху самудре йите 

Однажды Махапрабху к океану направлялся,
чаака-парвата декхилена чамбите

Чатака-Парвата увидел вдруг.
говардхана-аила-джне виша ха-ил 

Говардхана холм, подумал, охвачен был,
парвата-дите прабху дх чалил

Парвата в направлении Господь побежал.

 Однажды по дороге к океану Махапрабху принял 
песчаный холм Чатака-Парвату за Говардхану и пом-
чался к нему.

ТЕКСТ 86 �্তা়েমনদরব�তা �নরিতাসবন্য্তা
যি্ রতাম কৃষ্ণ ৈর্ স্পরশ প্রন্মতািীঃ ।
মতানং তন্নতানত স� গ�তা�্ন়্েতাস্ন়্েতায্ৎ

পতানী়ে সূযবস কদের কদেমূচ�ীঃ ॥৮৬॥
хантйам адрир абал хари-дса-варйо 

О, этот холм, подруги, Хари слуга лучший,
йад рма-кша-чараа-спараа-прамода 

какой Рамы, Кришны стоп от касания ликующий,
мна таноти саха-го-гаайос тайор йат 

почтение оказывает с коровами связанным, им поскольку,
пнӣйа-сӯйаваса-кандара-канда-мӯлаи

водой, мягчайшей травой, пещерами, съестными кореньями.

 «Как завидуем мы высокой горе Говардхане! Воисти-
ну, она у Кришны самая близкая подруга. По её скло-
нам ступают нежные стопы Кришны и Баладевы, на 
траве её лугов Они отдыхают и водой из её ручьёв уто-
ляют жажду. Многоцветьем своих трав Говардхана пи-
тает коров и телят, столь нежно любимых Кришною».

«Шримад-Бхагаватам» (10.21.18)

ТЕКСТ 87 এই গ্তাক পন় প্রভু ৈন্�ন বতা়ুেন্বন্� ।
গ�তানবদে ধতাই�তা পতান্ে নতান� পতা়ে �তান্� ॥৮৭॥

эи лока паи прабху чалена вйу-веге 
Этот стих произнося, Господь бежит с ветра скоростью,

говинда дхила пчхе нхи пйа лге
Говинда бежал следом, не догнать мог.

 Он бежал огромными шагами, восклицая этот стих 
из «Бхагаваты». Говинда едва поспевал за Ним.

ТЕКСТЫ 88-90 ফুকতার পন়� ম�তা গকতা�তা�� �ই� ।
গযই যতা�দ তা নে� গসই উঠি়েতা ধতাই� ॥৮৮॥

স্বরূপ জ�িতানদে পনণ্ডত �িতাধর ।
রতামতাই নদেতাই আর পনণ্ডত শঙ্কর ॥৮৯॥

পুরী ভতারতী গ�তাসতানি আই�তা নস্ুতীন্র ।
ভ�বতান্ আৈতায্ খঞ্জ ৈন��তা ধীন্র ধীন্র ॥৯০॥

пхукра паила мах-колхала ха-ила 
Громкий крик поднялся, великий шум был,

йеи йх чхила сеи ухий дхила
какой где находился, оттуда встали, побежали.
сварӯпа джагаднанда паита-гаддхара 
Сварупа, Джагадананда, Пандит Гададхара,

рми нанди ра паита акара
Рамай, Нандай, также Пандит Шанкара.

пурӣ-бхратӣ-госи ил синдху-тӣре 
Пури, Бхарати Госани пришли на океана берег,

бхагавн-чрйа кхаджа чалил дхӣре дхӣре
Бхагаван Ачарья хромой бежал медленно, медленно.

 Его крики взбудоражили преданных. Узнав голос, 
Сварупа, Джагадананда, Гададхара Пандит, Рамай, 
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Нандай, Шанкара Пандит, Парамананда Пури и Бха-
рати Госвами бросились к берегу. Даже хромой Бха-
гаван Ачарья заковылял вслед за всеми.

ТЕКСТ 91 প্রথন্ম ৈন��তা প্রভু গযন বতা়ুে�নত ।
স্্ভতাব পন্থ চ�� ৈন�ন্ত নতান� শনক্ ॥৯১॥
пратхаме чалил прабху йена вйу-гати 

В начале двигался Господь, как ветра скорость,
стамбха-бхва патхе хаила чалите нхи акти

устойчивое настроение по пути было, двигаться нет силы.

 Вдруг Махапрабху, ещё миг назад мчащийся со ско-
ростью ветра, остановился и замер.

ТЕКСТ 92 প্রনত গরতামকভূ ন্প মতাংস ব্রন্্র আকতার ।
ততার উপন্র গরতান্মতাদ্গম কিম্বপ্রকতার ॥৯২॥
прати-рома-кӯпе мса враера кра 

В каждой поре на коже, плоть, гусиная кожа,
тра упаре ромодгама кадамба-пракра

того поверх дыбом волосы, кадамба подобно.

 Вся кожа Его с ног до головы покрылась мурашка-
ми, волосы встопорщились, как отростки на цветущей 
кадамбе.

ТЕКСТ 93 প্রনত গরতান্ম প্রন্স্বি পন়্ রুনধন্রর ধতার ।
কন্ণ্ঠ ঘঘ্র নতান� বন্্্র উচ্চতার ॥৯৩॥

прати-роме прасведа пае рудхирера дхра 
Из всех пор пот капает, кровь течёт,

кане гхаргхара нхи варера уччра
в горле бульканье, нет слогов произношения.

 Из пор выступила кровавая испарина. В горле Его, 
сдавленном комком слёз, стрекотало и бурчало.

ТЕКСТ 94 িুই গনন্্ ভনর অশ্ু ব�ন়্ে অপতার ।
সমুন্দ নমন��তা গযন �ঙ্তা যমুনতা ধতার ॥৯৪॥

дуи нетре бхари ару вахайе апра 
Два глаза наполнив, слезы льются нескончаемые,

самудре милил йена гаг-йамун-дхра
в океане встреча как Ганги, Ямуны потоков.

 Из глаз ручьями, подобно потокам Ганги и Ямуны, 
текли слёзы.

ТЕКСТ 95 চববন্্্্য শঙ্খপ্রতা়ে গশ্বত চ�� অঙ্ ।
তন্ব কম্প উন্ঠ গযন সমুন্দ তরঙ্ ॥৯৫॥

ваиварйе акха-прйа вета хаила ага 
Побледнело, раковине подобно, белое стало тело,

табе кампа ухе йена самудре тарага
тогда дрожь возникает, как в океане волны.

 Мертвенно-белое, как морская раковина, тело Его 
сотрясалось частою мелкою дрожью.

ТЕКСТ 96 কদ তানপন্ত কদ তানপন্ত প্রভু ভভূ ন্মন্ত পন়�তা ।
তন্ব ত গ�তানবদে প্রভুর ননকন্ট আই�তা ॥৯৬॥
кпите кпите прабху бхӯмете паил 
Задрожал, задрожал Господь, на землю пал,

табе та говинда прабхура никае ил
тогда же Говинда к Господу близко подошёл.

 Колени Его подкосились, Он рухнул на землю за 
мгновение до того, как Говинда подоспел к Нему.

ТЕКСТ 97 করন্ঙ্র জন্� কন্র সব্তাঙ্ নসঞ্ন ।
বন�ব্তাস �িতা কন্র অঙ্ সংবীজন ॥৯৭॥
карагера джале каре сарвга сичана 

Из каранги водой совершает всего тела обрызгивание,
бахирвса ла каре ага савӣджана

одежду взял, совершает тела обмахивание.

 Слуга стал живо брызгать на Господа водою из ру-
чья и обмахивать своею накидкой.

ТЕКСТ 98 স্বরূপতানি�্ ততা�দ তা আনস়েতা নমন��তা ।
প্রভুর অব্তা গিনখ কতানদেন্ত �তান��তা ॥৯৮॥

сварӯпди-гаа тх сий милил 
Со Сварупы начиная, группа, туда пришли, встретились,

прабхура авастх декхи кидите лгил
Господа состояние видят, плакать стали.

 Когда подоспели Сварупа с преданными, от увиден-
ного они не сумели сдержать рыданий.

ТЕКСТ 99 প্রভুর অন্ঙ্ গিন্খ অষ সতানত্ক নবকতার ।
আশ্চয্ সতানত্ক গিনখ চ��তা ৈমৎকতার ॥৯৯॥

прабхура аге декхе аша-сттвика викра 
Господа в теле видят восемь изменений,

чарйа сттвика декхи хаил чаматкра
чудо подлинное видят, было оцепенение.

 Реки восьми переживаний одновременно соедини-
лись в Существе Господа, повергнув преданных в оце-
пенение. 

ТЕКСТ 100 উচ্চ সঙ্কীত্ন কন্র প্রভুর শ্বন্্ ।
শীত� জন্� কন্র প্রভুর অঙ্ সর্তাজ্ন্ন ॥১০০॥

учча сакӣртана каре прабхура равае 
Громкое пение совершают Господа в слышании,

ӣтала джале каре прабхура ага саммрджане
холодной водой совершают Господа тела омовение.

 Они запели во весь голос. Кто-то окроплял Господа 
холодной водою.

ТЕКСТ 101 এইমত বহুবতার কীত্ন কনরন্ত ।
�নরন্বতা� বন� প্রভু উন্ঠ আৈনম্বন্ত ॥১০১॥

эи-мата баху-бра кӣртана карите 
Так долго безнадёжно пение совершают,
хари-бола бали прабху ухе чамбите

«Харибол!», восклицают, Господь встаёт вдруг.

 Они уже потеряли надежду и счёт времени, как 
вдруг Махапрабху очнулся и, поднявшись, восклик-
нул: «Харибол!»

ТЕКСТ 102 সতানন্দে সক� চবষ্ণব বন্� �নর �নর ।
উঠি� মঙ্�ধ্বনন ৈতুরিপিক ভনর ॥১০২॥

снанде сакала ваишава бале хари хари 
С радостью все преданные пели Хари, Хари,
ухила магала-дхвани чатур-дик бхари

раздавался благой звук, четыре стороны наполняет.

 ― Хари! Хари! ― отозвались преданные в ответ, за-
полнив все закоулки вселенной благим звуком Гос- 
поднего Имени.

ТЕКСТ 103 উঠি ম�তাপ্রভু নবনস্ত ইনত উনত ৈতা়ে ।
গয গিনখন্ত ৈতা়ে ততা�তা গিনখন্ত নতা পতা়ে ॥১০৩॥

ухи махпрабху висмита ити ути чйа 
Поднялся Махапрабху, удивлённый, по сторонам озирается,

йе декхите чйа тх декхите н пйа
что увидеть желал, то увидеть не мог.

 Махапрабху озирался по сторонам, вглядываясь в 
лица близких и никого не узнавая.

ТЕКСТ 104 চবষ্ণব গিনখ়েতা প্রভুর অধ্বতা�্য �ই� ।
স্বরূপ গ�তাসতানিন্র নকেু কন�ন্ত �তান�� ॥১০৪॥

ваишава декхий прабхура ардха-бхйа ха-ила 
Вайшнавов увидел, Господа сознание внешнее было,

сварӯпа-госире кичху кахите лгила
Сварупе Госани нечто говорить стал.

 Когда сознание внешней действительности мало- 
помалу стало возвращаться к Нему, Он спросил Сва-
рупу Госвами упавшим голосом:

ТЕКСТ 105 গ�তাবধ্ন চ�ন্ত গমতান্র গক ই�দ তা আনন� ।
পতািতা কৃন্ষ্ণর �ী�তা গিনখন্ত নতা পতাই� ॥১০৫॥

говардхана хаите море ке их нила 
С Говардхана холма меня кто сюда принёс,

п кшера лӣл декхите н пила
обретя Кришны игры, видеть перестал.
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 ― Что со Мной было? Почему Я здесь? Кто забрал 
Меня с Говардхана, от Кришны?

ТЕКСТ 106 ই�দ তা চ�ন্ত আনজ মুই গ�নু গ�তাবধ্ন্ন ।
গিন্খঁতা যনি কৃষ্ণ কন্রন গ�তাধন ৈতারন্্ ॥১০৬॥

их хаите джи муи гену говардхане 
Отсюда сегодня я ушёл на Говардхан,

декхо йади кша карена годхана-чрае
высматривал, может Кришна совершает коров выпас.

 Я точно помню, как приблизился к Говардхану, где 
Кришна пасёт коров и телят.

ТЕКСТ 107 গ�তাবধ্ন্ন ৈন় কৃষ্ণ বতাজতাই�তা গব্ু ।
গ�তাবধ্ন্নর গৈদৌনিন্ক ৈন্র সব গধনু ॥১০৭॥
говардхане чаи кша бджил веу 

На Говардхан взобрался, Кришна играл на флейте,
говардханера чаудике чаре саба дхену

от Говардхана в четырёх сторонах пасутся все коровы.

 Я видел Его. На вершине холма. Он играл на свире-
ли. Вокруг Него паслось Его стадо.

ТЕКСТ 108 গব্ুনতাি শুনন আই�তা রতাধতা ঠতাকুরতা্ী ।
সব সখী�্ সন্ঙ্ কনর়েতা সতাজনন ॥১০৮॥
веу-нда уни ил рдх-хкурӣ 

Флейты звук слышит, пришла Радха Тхакурани,
саба сакхӣ-гаа-саге карий сджани

со всеми подругами вместе, одеты нарядно.

 На звуки Его свирели пришли Радха Тхакурани с 
подругами, все нарядно одетые.

ТЕКСТ 109 রতাধতা �িতা কৃষ্ণ প্রন্বনশ�তা কদেরতান্ত ।
সখী�্ কন্� গমতান্র ফু� উঠতাইন্ত ॥১০৯॥
рдх ла кша правеил кандарте 

Радху взял, Кришна вошёл в пещеру,
сакхӣ-гаа кахе море пхула ухите

подруги сказали мне, цветы насобирай.

 Она с Кришной уединилась в пещере, а приятельни-
цы Её попросили Меня нарвать Влюблённым цветов.

ТЕКСТ 110 গ�নকতান্� তুনম সব গকতা�তা�� চক�তা ।
ততা�দ তা চ�ন্ত ধনর গমতান্র ই�দ তা �িতা আই�তা ॥১১০॥

хена-кле туми-саба колхала каил 
В это время вы все зашумели,

тх хаите дхари море их ла ил
оттуда забрали меня, сюда принесли.

 В следующий миг Я услышал шум ― это были ваши 
голоса, ― и вот я здесь.

ТЕКСТ 111 গকন্ন বতা আনন�তা গমতান্র বৃথতা িুীঃখ নিন্ত ।
পতািতা কৃন্ষ্ণর �ী�তা নতা পতাইনু গিনখন্ত ॥১১১॥

кене в нил море втх дукха дите 
Зачем тогда принесли меня без нужды, горе дать,

п кшера лӣл н пину декхите
обретя Кришны игры, не может видеть.

 Зачем вы забрали Меня? Зачем утащили сюда, изра-
нив Мне сердце? Я видел Кришну, вы разлучили Меня 
с Ним!

ТЕКСТ 112 এত বন� ম�তাপ্রভু কন্রন ক্রদেন ।
তদ তার িশতা গিনখ চবষ্ণব কন্রন গরতািন ॥১১২॥

эта балимахпрабху карена крандана 
Это сказал, Махапрабху заплакал,

тра да декхи ваишава карена родана
его состояние видят, вайшнавы рыдают.

 Махапрабху умолк и тихо всхлипывал. По щекам 
Его катились слёзы. Преданные молчали.

ТЕКСТ 113 গ�নকতান্� আই�তা পুরী ভতারতী িুইজন ।
িুদ ন্� গিনখ ম�তাপ্রভুর �ই� সম্ভ্রম ॥১১৩॥

хена-кле ил пурӣ бхратӣ дуи-джана 
Тем временем пришли Пури, Бхарати, двое рождённых,

духе декхи махпрабхура ха-ила самбхрама
обоих видит, Махапрабху было почтение.

 Тем временем подоспели Парамананда Пури с Брах-
манандой Бхарати. При виде почтенных вайшнавов 
Махапрабху окончательно пришёл в чувства.

ТЕКСТ 114 ননপট্ট বতা�্য �ইন্� প্রভু িুদ �তান্র বনদে�তা ।
ম�তাপ্রভুন্র িুইজন গপ্রমতান�ঙ্ন চক�তা ॥১১৪॥

нипаа-бхйа ха-иле прабху духре вандил 
Сознание внешнее было, Господь обоим помолился,

махпрабхуре дуи-джана премлигана каил
Махапрабху двое рождённых с любовью обняли.

 Он приветствовал их поклоном. В ответ они обняли 
Его.

ТЕКСТ 115 প্রভু কন্� িুদ ন্� গকন্ন আই�তা এত িূন্র ।
পুরীন্�তাসতানি কন্� গততামতার নৃত্য গিনখবতান্র ॥১১৫॥

прабху кахе духе кене ил эта дӯре 
Господь сказал, оба зачем пришли так далеко,
пурӣ-госи кахе томра нтйа декхибре

Пури Госани сказал, твой танец увидеть.

 ― Что привело вас сюда, в такую даль? ― спросил Он 
недоумённо.
 ― Мы хотели посмотреть, как Ты танцуешь, ― отве-
тил, улыбнувшись, Пури Госвами.

ТЕКСТ 116 �নজ্জত �ই�তা প্রভু পুরীর বৈন্ন ।
সমুদঘতাট আই�তা সব চবষ্ণব সন্ন ॥১১৬॥

ладжджита ха-ил прабху пурӣра вачане 
Устыдившимся стал Господь от Пури слов,
самудра-гха ил саба ваишава-сане

к океана берегу пришёл со всеми вайшнавами.

 Махапрабху смутился и добавил сдержанно, что 
ушёл Он из дому не танцевать, но искупаться в океане.

ТЕКСТ 117 স্নতান কনর ম�তাপ্রভু ঘন্রন্ত আই�তা ।
সবতা �িতা ম�তাপ্রসতাি গভতাজন কনর�তা ॥১১৭॥

снна кари махпрабху гхарете ил 
Омовение совершил Махапрабху, домой вернулся,

саб ла мах-прасда бходжана карил
всех взял, махапрасад, трапезу совершал.

 После омовения Он с преданными вернулся в гамб-
хиру, где их ожидало угощение от Джаганнатхи.

ТЕКСТ 118 এই ত কন��ুদ প্রভুর নিন্ব্যতান্মতাি ভতাব ।
ব্র্তাও কন�ন্ত নতান্র যতা�তার প্রভতাব ॥১১৮॥

эи та кахилу прабхура дивйонмда-бхва 
Итак, описал Господа божественные настроения,

брахмо кахите нре йхра прабхва
Брахма даже описать не способен каких могущество.

 В настоящей главе я сделал попытку описать Гос- 
подни чувства, явленные здешнему миру. Но задача 
эта непосильна. Что говорить обо мне, если даже со-
здатель Брахма не справился с ней.

ТЕКСТ 119 ৈটক ন�নর �মন �ী�তা রঘুনতাথ িতাস ।
গ�ৌরতাঙ্স্বকল্পবৃন্ক্ কনর়েতান্েন প্রকতাশ ॥১১৯॥
чаака-гири-гамана-лӣл рагхунтха-дса 

К Чатака горе бега игру Рагхунатха Дас,
гаурга-става-калпавкше карийчхена прака

«Гауранга-става-калпаврикша» описание явил.

 В своей «Гауранга-става-калпаврикше» Рагхунатха 
Дас так живописует побег Махапрабху к дюне Пар-
ват-чатаке.

ТЕКСТ 120 সমীন্প নী�তান্দশ্চটকন�নররতাজস্য ক�নতা
িন়্ে গ�তান্ষ্ গ�তাবধ্নন�নরপনতং গ�তানকতুনমতীঃ ।

ব্রজন্নস্ীতু্যক্ত্তা প্রমি ইব ধতাবন্নবধৃন্ততা
�চ্ীঃ চস্বন্�ৌ্রতান্ঙ্তা হৃি়ে উি়েন্মং মি়েনত ॥১২০॥

самӣпе нӣлдре чаака-гири-рджасйа каланд 
Около Ниладры Чатака, гор царя увидел,
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айе гошхе говардхана-гири-пати локитум ита 
о, на пастбище Говардхану, холмов царя, увидеть отсюда,
враджанн асмӣтй уктв прамада ива дхванн авадхто 

направляюсь я, так сказал, безумный как бегущий преследуемый,
гааи сваир гаурго хдайа удайан м мадайати

ближних своих Гауранга в сердце проявляясь, меня сводит с ума.

 «В Нилачале, бросив взор Свой на песчаную Парва-
та-Чатаку, Господь Шри Гаура признал в ней устлан-
ную пастбищами гору Говардхану. Во хмельном безу-
мии помчался Он к горе, с Собою увлекая приближён-
ных. Я рассудок мой от зрелища подобного теряю».

Рагхунатха Дас, «Гауранга-става-калпаврикша» (8)

ТЕКСТ 121 এন্ব প্রভু যত চক�তা অন্�দৌনকক �ী�তা ।
গক বর্পিন্ত পতান্র গসই ম�তাপ্রভুর গখ�তা ॥১২১॥

эбе прабху йата каил алаукика-лӣл 
Эти Господь какие совершил сверхъестественные игры,

ке варите пре сеи махпрабхура кхел
кто описать может эти Махапрабху игры.

 Игры Махапрабху столь сверхъестественны, что 
едва ли кто-либо способен описать их человеческим 
языком.

ТЕКСТ 122 সংন্ক্ন্প কন�়েতা কনর নিকৃ িরশন ।
গযই ই�তা শুন্ন পতা়ে কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥১২২॥
сакшепе кахий кари дик дараана 

Вкратце описал, делаю направления показ,
йеи их уне пйа кшера чараа

кто это слушает, обретает Кришны стопы.

 Я лишь попытался рассказать о них в общих чертах 
с надеждой, что читатель мой когда-нибудь обретёт 
убежище у стоп Кришны.

ТЕКСТ 123 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১২৩॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 িু�্ন্ম কৃষ্ণ ভতাবতান্ধিদৌ ননমন্নিতান্মনি গৈতসতা ।
গ�ৌন্র্ �নর্তা গপ্রম ময্তািতা ভভূ নর িরশপিততা ॥১॥

дургаме кша-бхвбдхау нимагнонмагна-четас 
Труднопостижимой к Кришне настроения океан, 

погружённый, погружённое сердце,
гауреа хари према-марйд бхӯри дарит
Гаурой, Хари, любви величие по-разному явлено.

Погружённый в необъятный океан переживаний о 
Кришне Господь Гаура являл миру бесчисленные об-
разы любви.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ী কৃষ্ণ চৈতন্য অধীশ্বর । 
জ়ে ননত্যতানদে পূ্্তানদে কন্�বর ॥২॥

джайа джайа рӣ-кша-чаитанйа адхӣвара 
Слава, слава, Шри Кришна Чайтанья, Верховный Владыка,

джайа нитйнанда пӯрнанда-калевара
слава, Нитьянанда, полное блаженства тело.

 Слава Шри Кришне Чайтанье, Предвечному Влады-
ке! Слава Нитьянанде, чья плоть соткана из совершен-
ного блаженства!

ТЕКСТ 3 জ়ে৷চবৈততাৈতায্ কৃষ্ণ চৈতন্য নপ্র়েতম । 
জ়ে শ্ীব৷স আনি প্রভুর ভক্ �্ ॥৩॥

джайдваитчрйа кша-чаитанйа-прийатама 
Слава, Адвайта Ачарья, Кришне Чайтанье дорогой очень,

джайа рӣвса-ди прабхура бхакта-гаа
слава, со Шривасы начиная, Господа преданные.

 Слава Адвайте Ачарье, драгоценному другу Криш-
ны Чайтаньи! Слава Шривасе и всем Господним пре-
данным!

ТЕКСТ 4 এই মত ম�তাপ্রভু রতান্ নিবন্স ।
আত্ স্ভূ রতপি নতান� কৃষ্ণ ভতাব৷গবন্শ ॥৪॥

эи-мата махпрабху ртри-дивасе 
Таким образом Махапрабху ночью, днём,
тма-спхӯрти нхи кша-бхввее

самопроявления нет, к Кришне настроением в охваченности.

 Днём и ночью Махапрабху, позабыв о Себе, был ох-
вачен переживаниями о Кришне.

ТЕКСТ 5 কভু ভতান্ব মনি কভু অধ্ বতা�্য স্ভূ রতপি ।
কভু বতা�্য স্ভূ রতপি নতন রীন্ত প্রভু ন্নত ॥৫॥

кабху бхве магна кабху ардха-бхйа-спхӯрти 
Иногда в любовь погружённый, иногда наполовину во внешнем сознании,

кабху бхйа-спхӯрти тина рӣте прабху-стхити
иногда во внешнем проявленный, три Господа состояния.

 Он попеременно испытывал то полное, безотчётное 
погружение в восторг, то частичное, смежное с осоз-
нанием внешней действительности, то присутствовал 
всем сознанием здесь.

ТЕКСТ 6 স্নতান িশন্ গভতাজন গি� স্বভ৷গব �়ে ।
কুমতান্রর ৈতাক গযন সতত নফর়ে ॥৬॥

снна дарана бходжана деха-свабхве хайа 
Омовение, видение божества, трапеза, в тела самопроявлении есть,

кумрера чка йена сатата пхирайа
гончарный круг как всегда крутится.

 Его внешняя деятельность ― как то: купание, по-
клоны Божеству, еда ― происходила непроизвольно, 
без Его сознательного участия, наподобие тому, как 
сам собой вертится глиняный кувшин перед снятием 
с гончарного круга.

ТЕКСТ 7 এক নিন কন্রন প্রভু জ�ন্নতাথ িরশন ।
জ�ন্নতান্থ গিন্খ সতাক্তাৎ ব্রন্জন্দ্র নদেন ॥৭॥

эка-дина карена прабху джаганнтха дараана 
Однажды совершает Господь Джаганнатхи видение,
джаганнтхе декхе скшт враджендра-нандана

Джаганнатха, видит, лично Враджи царя сын.

 Однажды Джаганнатха предстал в храме пред Ма-
хапрабху в образе Царевича Враджи.

ТЕКСТ 8 এক বতান্র সু্ন্র প্রভুর কৃন্ষ্ণর পঞ্ গু্ ।
পঞ্ গুন্্ কন্র পন্ঞ্নন্দ্র়ে আকষ্্ ॥৮॥

эка-бре спхуре прабхура кшера пача-гуа 
Одновременно проявляются Господа Кришны к пяти качествам,

пача-гуе каре пачендрийа каршаа
в пяти качествах совершается пяти чувств привлечение.

 Тотчас все пять чувств Его увлеклись ― каждое сво-
им ― качествами Кришны.

ТЕКСТ 9 এক মন পঞ্ নিন্ক পঞ্ গু্ টতান্ন ।
টতানতাটতানন প্রভুর মন চ�� অন্�়েতান্ন ॥৯॥
эка-мана пача-дике пача-гуа не 

Один ум в пяти направлениях, пять качеств привлекли,
нни прабхура мана хаила агейне

в перетягивании каната Господа ум стал без сознания.

 Пять чувств Чайтаньи обратились в пять верёвок и 
утянули ум Его к образу Кришны. Лишённый созна-
ния, Махапрабху повалился на землю.

ТЕКСТ 10 গ�নকতান্� ঈশ্বন্রর উপ�ন্ভতা� সনর� ।
ভক্�্ ম�তাপ্রভুন্র ঘন্র �িতা আই� ॥১০॥
хена-кле ӣварера упала-бхога сарила 

В то время Владыки «упала-бхога» завершилась,
бхакта-гаа махпрабхуре гхаре ла ила

преданные Махапрабху домой отнесли.

 Случилось это, когда закончились вечерняя служ-
ба и предночное подношение. Прихожане почти ра-
зошлись. Преданные подняли Махапрабху на руки и 
отнесли домой.

ТЕКСТ 11 স্বরূপ রতামতানদে এই িুইজন �িতা ।
নব�তাপ কন্রন িুদ �তার কন্ণ্ঠন্ত ধনর়েতা ॥১১॥
сварӯпа рмнанда эи дуи-джана ла 

Сварупа, Рамананда, эти двое рождённых вместе,
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вилпа карена духра кахете дхарий
сокрушается, обоих за шею держится.

 В ту ночь за Ним присматривали Сварупа с Раманан-
дой. Ближе к полуночи, придя в чувства, Махапрабху 
обнял друзей и заговорил, едва сдерживая слёзы.

ТЕКСТ 12 কৃন্ষ্ণর নবন়্েতান্� রতাধতার উৎকণ্ঠিত মন ।
নবশতাখতান্র কন্� আপন উৎকণ্ঠতা কতার্ ॥১২॥
кшера вийоге рдхра уткахита мана 

С Кришной в разлуке Радхарани беспокойный ум,
викхре кахе пана утках-краа

Вишакхе рассказывала своего беспокойства причину.

 Точно в бреду, повторял Он слова Шри Радхики, 
когда Она, обезумев от разлуки с Любимым, поверя-
ла горе Своё Вишакхе.

ТЕКСТ 13 গসই গ্তাক পন় আপন্ন কন্র মনস্তাপ ।
গ্তান্কর অথ্ শুনতা়ে িুদ �তান্র কনর়েতা নব�তাপ ॥১৩॥

сеи лока паи пане каре манастпа 
Этот стих произносит, лично совершает в уме жжение,

локера артха унйа духре карий вилпа
стиха значение даёт услышать обоим, скорбит.

 В словах Её выразились вся скорбь, всё отчаяние 
сердца, обожжённого и испепелённого любовью.

ТЕКСТ 14 গসদৌদেয্৷মৃতনস্ুভঙ্��নতা নৈত্ততানদসংপ্তাবকীঃ
ক্্তাননদেসনম্রম্যবৈনীঃ গকতাটিদুেশীততাঙ্কীঃ ।
গসদৌরভ্যতামৃতসংপ্বতাবৃতজ�ৎ পীযভূষরম্যতাধরীঃ 

শ্ীন্�তান্পন্দ্রসুতীঃ স কষ্নত ব�তাৎ পন্ঞ্নন্দ্র়েতা্্যতান� গম ॥১৪॥
саундарймта-синдху-бхага-лалан-читтдри-самплвака 

Красота, нектара океана волнами служанок сердца́-холмы затопляет,
карнанди-санарма-рамйа-вачана коӣнду-ӣтгака 

ушам блаженство, радующий прекрасным голосом, 
миллионов лун прохладнее телом,

саурабхймта-самплаввта-джагат пӣйӯша-рамйдхара 
благоухание нектара потопом покрыло мир, нектар прекрасных губ,

рӣ-гопендра-сута са каршати балт пачендрийй ли ме
Шри Гопендры сын, он привлекает силой пять чувств, подруга, мои.

 «Неприступную вершину сердца Моего накрыла 
Красоты Его волна. Потоком сладостным струится 
в уши Мне Его прелестный голос. Кожа Его нежная 
прохладней тысяч лун. Приятный запах Кришны за-
полняет каждый уголок Моей вселенной. Губы алые 
Его способны женщину зацеловать до умопомраче-
ния! О, юный Сын пастушьего царя, Я пред Тобой 
беспомощна, Ты в рабство захватил все до единого 
пять чувств Моих!»

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (8.3)

ТЕКСТ 15 কৃষ্ণ রূপ শদে স্পশ ্গসদৌরভ্য অধর রস
যতার মতাধুয্ ক�ন নতা যতা়ে ।

গিনখ গ�তান্ভ পঞ্ জন এক অশ্ব গমতার মন
ৈন় পঞ্ পঁতাৈনিন্ক ধতা়ে ॥১৫॥

кша-рӯпа-абда-спара саурабхйа-адхара-раса, 
Кришны облик, звук, касание, благоухание, губ, вкус,

йра мдхурйа кахана н ййа 
чью сладость описать невозможно,

декхи лобхе пача-джана эка ава мора мана 
вижу, в жадности пять рождённых, одна лошадь, мой ум,

чаи пача пча-дике дхйа
захватить пять, в пяти направлениях скачут.

 «Весь облик Кришны, голос Его, кожа, запах, вкус 
Его пунцовых губ ― всё в Нём полно медовой сла-
дости. Мои все чувства, точно пять лошадок, мчатся 
вдаль безудержно, прочь унося беспомощный Мой 
ум ― возницу».

ТЕКСТ 16 সনখ গ� শুন গমতার িুীঃন্খর কতার্ ।
গমতার পন্ঞ্নন্দ্র়ে�্ ম�তা �ম্পট িসু্য�্

সন্ব কন্� �র পরধন ॥১৬॥
сакхи хе уна мора дукхера краа 

Подруга, о, слушай моего горя причину,

мора пачендрийа-гаа мах-лампаа дасйу-гаа 
мои пять органов чувств, великие безрассудные разбойники,

сабе кахе хара пара-дхана
все говорят, грабят чужие ценности.

 «Подруга милая! Тебе открою Я причину всей Моей 
печали. Пять чувств Моих лихими оказалися ворами, 
что душу грабили Мою и Кришне продали бесценную 
добычу».

ТЕКСТ 17 এক অশ্ব একক্ন্্ পঁতাৈ পঁতাৈ নিন্ক টতান্ন
এক মন গকতান্ নিন্ক য৷়ে ।

এককতান্� সন্ব টতান্ন গ�� গঘতা়তার পরতান্্
এই িুীঃখ স�ন নতা যতা়ে ॥১৭॥

эка ава эка-кшае пча пча дике не 
Одна лошадь, в один миг, пятеро в пяти направлениях тянут,

эка мана кон дике ййа 
один ум в каком направлении пойдёт,

эка-кле сабе не гела гхора паре 
одновременно все тянут, идёт лошади жизнь,

эи дукха сахана н ййа
это горе терпеть нет сил.

 «Мой ум, подобно дикому коню, пятью оседлан чув-
ствами, что понукают им по разным сторонам. О, если 
не удастся Мне унять сих седоков, Мой жалкий ум ис-
пустит дух и околеет, не в силах муки тяжкие тер-
петь».

ТЕКСТ 18 ইনন্দ্রন়্ে নতা কনর গরতাষ ই�ঁতা সবতার কতা�দ তা গিতাষ
কৃষ্ণরূপতানির ম�তা আকষ্্ ।

রূপতানি পঁতাৈ পঁতান্ৈ টতান্ন গ�� গঘতা়তার পরতান্্
গমতার গিন্� নতা রন্� জীবন ॥১৮॥

индрийе н кари роша их-сабра кх доша 
На чувства не могу сердиться, их всех где вина,

кша-рӯпдира мах каршаа 
Кришны, с облика начиная, великая притягательность,

рӯпди пча пче не гела гхора паре 
с облика начиная, пятеро пять увлекают, идёт лошади жизнь,

мора дехе н рахе джӣвана
моём в теле не остаётся жизнь.

 «Но в том беда, что не могу пенять на чувства. В том 
нет вины их, что они влекутся к облику Шри Кришны. 
Глаза и уши, руки, нос и губы погоняют ум по сторо-
нам, к обрыву смерти дух Мой приближая».

ТЕКСТ 19 কৃষ্ণরূপতামৃতনস্ু ততা�তার তরঙ্ নবদুে
একনবদুে জ�ৎ ডুবতা়ে ।

ন্জ�ন্ত যত নতারী ততার নৈত্ত উচ্চন�নর
ততা�তা ডুবতাই আন্� উঠি ধতা়ে ॥১৯॥

кша-рӯпмта-синдху тхра тарага-бинду 
Кришны красоты нектара океан, того волны капля,

эка-бинду джагат убйа 
одна капля мир затопляющая,

триджагате йата нрӣ тра читта-учча-гири 
в трёх мирах какие женщины, их сознания высокие горы,

тх уби ге ухи дхйа
те затопляет, вперёд вздымается, течёт.

 «Одна лишь капля океана Красоты Шри Кришны 
способна затопить любую, самую высокую вершину 
женского приличья. Вздымаясь волнами, любовный 
океан сметает все заветы и запреты».

ТЕКСТ 20 কৃন্ষ্ণর বৈন মতাধুরী নতানতা রস নম্ধতারী
ততার অন্যতা়ে কথন নতা যতা়ে ।

জ�ন্তর নতারীর কতান্্ মতাধুরী গুন্্ বতান্ টতান্ন
টতানতাটতানন কতান্্র প্রতা্ যতা়ে ॥২০॥

кшера вачана-мдхурӣ нн-раса-нарма-дхрӣ 
Кришны речей сладость, разных шутливых слов исполненность,

тра анййа катхана н ййа 
того опустошения описание невозможно сделать,

джагатера нрӣра ке мдхурӣ-гуе бндхи не 
мира женщин в ухо, к сладости качествам привязывает, тянет,

нни кера пра ййа
сражение уха, жизнь идёт.

 «Неизречима пустота, что наполняет сердце, едва 
в него польются сладостные шутки. Какая женщина 
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способна устоять пред голосом Его, зовущим в неиз-
вестность, извлекая жизнь саму из Моего нутра!»

ТЕКСТ 21 কৃষ্ণ অঙ্ সুশীত� নক কন�মু ততার ব�
েটতা়ে নজন্ন গকতাটিদুে ৈদেন ।

সচশ� নতারীর বক্ ততা�তা আকরষপিন্ত িক্
আকষ্ন়্ে নতারী�্ মন ॥২১॥

кша-ага суӣтала ки кахиму тра бала 
Кришны тело прохладное, что сказать, того силы,

чхайа джине коӣнду-чандана 
лучами превосходит миллионы лун, сандал,

сааила нрӣра вакша тх каршите дакша 
как холмы женщин груди, те привлечь искусный,

каршайе нрӣ-гаа-мана
привлекает женщин умы.

 «Прохладнее сандала кожа Кришны, прохладней 
тысяч лун. Как горные вершины в полнолунье, грудь 
женская вздымается при виде Его лика. Раздумия о 
Нём желаньем душу женскую пьянят».

ТЕКСТ 22 কৃষ্ণতাঙ্ গসদৌরভ্যভর মৃ�মি মি�র
নীন্�তাৎপন্�র �ন্র �ব্ ধন ।

জ�ৎ নতারীর নতাসতা ততার নভতর পতান্ত বতাসতা
নতারী�ন্্ কন্র আকষ্্ ॥২২॥

кшга саурабхйа-бхара мга-мада-мада-хара 
Кришны тело, благоухание, мускуса опьяняющая сила,

нӣлотпалера харе гарва-дхана 
голубого лотоса отнимает гордости ценность,
джагат-нрӣра нс тра бхитара пте вс 

мира женщин ноздрей внутри строит жилище,
нрӣ-гае каре каршаа

женщин привлекает.

 «Запах Кришны дурманит ум, как мускус. И мерк-
нет перед Ним благоуханье лотоса, что распускается в 
ночи. Чрез ноздри Кришнино благоухание крадётся в 
женские сердца, и, поселяясь там, полонит их, делает 
рабами».

ТЕКСТ 23 কৃন্ষ্ণর অধরতামৃত ততান্ত কপূ্র মদেনস্ত
স্ব মতাধুন্য্ �ন্র নতারীর মন ।

অন্য্ েতা়তা়ে গ�তাভ নতা পতাইন্� মন্ন গক্তাভ
ব্রজনতারী�ন্্র মূ�ধন ॥২৩॥

кшера адхармта тте карпӯра манда-смита 
Кришны губ сладость, с тем камфара нежная улыбка,

сва-мдхурйе харе нрӣра мана 
своей сладостью привлекает женщин умы,

анйатра чхйа лобха _н пиле мане кшобха 
всюду уничтожает жадность, не обретают в уме беспокойство,

враджа-нрӣ-гаера мӯла-дхана
Враджа женщин главное богатство.

 «О, как пьянительно сладки напитанные камфа-
рою губы Кришны! Как дурманяще сладка улыбка! 
До смерти истощается душа, которая до пресыщения 
не может Кришниной хмельной красы испить. У жен-
щин Враджи нет иной отрады в жизни, кроме чар Его 
хмельных».

ТЕКСТЫ 24-25 এত কন� গ�ৌর�নর িুইজনতার কণ্ঠ ধনর
কন্� শুন স্বরূপ রতামরতা়ে ।

কতা�দ তা কতান্রদতা কতা�দ তা যতাঙ কতা�দ তা গ�ন্� কৃষ্ণ পতাঙ
িুদ ন্� গমতান্র ক� গস উপতা়ে ॥২৪॥

এইমত গ�ৌরপ্রভু প্রনতনিন্ন নিন্ন ।
নব�তাপ কন্রন স্বরূপ রতামতানদে সন্ন ॥২৫॥

эта кахи гаурахари дуи-джанра каха дхари 
Это говорит Гаурахари, двоих рождённых шеи держит,

кахе уна сварӯпа-рмарйа 
говорит, слушайте, Сварупа, Рамарай,

кх каро кх йа кх геле кша па 
что делать, куда пойти, куда придя, Кришну найду,

духе море каха се упйа
оба мне скажите тот способ.

эи-мата гаура-прабху прати дине-дине 
Таким образом Гаура Господь каждый день за днём,

вилпа карена сварӯпа-рмнанда-сане
скорбит со Сварупой, Раманандой.

 Сжимая в объятиях Рамананду и Сварупу, Он шеп-
тал, с глазами, полными слёз:
 ― Что Мне делать, дорогие Мои? Куда податься? Где 
искать Его? Научите!

ТЕКСТ 26 গসই িুইজন প্রভুন্র কন্র আশ্বতাসন ।
স্বরূপ �তা়ে রতা়ে কন্র গ্তাক পঠন ॥২৬॥

сеи дуи-джана прабхуре каре всана 
Эти двое человек Господа совершают утешение,

сварӯпа гйа рйа каре лока пахана
Сварупа поёт, Рай совершает стихов чтение.

 В утешение Господу Сварупа с Раманандой пели 
песни, читали стихи, сообразные Его сиюминутному 
настроению.

ТЕКСТ 27 ক্্তামৃত নবি্যতাপনত শ্ী�ীতন্�তানবদে ।
ই�তার গ্তাক �ীন্ত প্রভুর করতা়ে আনদে ॥২৭॥
кармта видйпати рӣ-гӣта-говинда 

«Карнамрита» Видьяпати, «Шри Гита-Говинда»,
ихра лока-гӣте прабхура карйа нанда

этих от стихов, песен Господу делается счастливо.

 Сердцу Господнему особенно ласковы были строки 
из «Кришна-карнамриты», «Шри Гита-Говинды», сти-
хи Билвамангалы. От них на душе у Господа станови-
лось радостно и покойно.

ТЕКСТ 28 এক নিন ম�তাপ্রভু সমুদ তীন্র যতাইন্ত ।
পুন্ষ্পর উি্যতান তথতা গিন্খন আৈনম্বন্ত ॥২৮॥
эка-дина махпрабху самудра-тӣре йите 
Однажды Махапрабху океана на берег шёл,
пушпера удйна татх декхена чамбите

цветущий сад там видит вдруг.

 Однажды по дороге к океану Махапрабху остано-
вился возле цветущего сада.

ТЕКСТЫ 29-30 বৃদেতাবন ভ্ন্ম ততা�দ তা পনশ�তা ধতািতা ।
গপ্রমতান্বন্শ বুন্� ততা�দ তা কৃষ্ণ অন্ন্বনষ়েতা ॥২৯॥

রতান্স রতাধতা �িতা কৃষ্ণ অ্ধ্৷ন চক�তা ।
পতান্ে সখী�্ চযন্ে ৈতান� গব়তাই�তা ॥৩০॥
вндвана-бхраме тх паил дх 
За Вриндаван принял, туда вошёл бегом,

премвее буле тх кша анвеший
любовью охваченный ходит там, Кришну разыскивает.

рсе рдх ла кша антардхна каил 
В упоении Радху взял, Кришна исчез,

пчхе сакхӣ-гаа йаичхе чхи беил
следом подруги как в поисках блуждали.

 Приняв сад за рощу Вриндавана, Он поспешил внутрь 
на поиски Кришны ― подобно юным пастушьим жё-
нам, когда юный Чародей исчез с Радхой в лесной пуще 
в разгар раздольного любовного хоровода.

ТЕКСТ 31 গসই ভতাবতান্বন্শ প্রভু প্রনত তরু�ততা ।
গ্তাক পন় পন় ৈতান� বুন্� যথতা তথতা ॥৩১॥

сеи бхввее прабху прати-тару-лат 
Этим упоением в охваченности Господь каждое дерево, лиану,

лока паи паи чхи буле йатх татх
стихи произносит, спрашивает, бродит туда-сюда.

 Словно слепой, брёл Он по саду, переходя от дерева 
к дереву, и взывал:

ТЕКСТ 32 ৈভূ তনপ্র়েতা� পনসতাসনন্কতানবিতার 
জম্ব্যক্নবল্ববকু�তারেকিম্বনীপতাীঃ ।

গযঽগন্য পরতাথ্ভবকতা যমুন্নতাপকভূ �তাীঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপিবীং রন�ততাত্নতাং নীঃ ॥৩২॥

чӯта-прийла-панассана-ковидра- 
Чута, прияла, хлебное дерево, асана, ковидара,

джамбв-арка-билва-бакулмра-кадамба-нӣп 
джамбу, арка, билва, бакула, манго, кадамба, нипа,

йе нйе парртха-бхавак йамунопакӯл 
какие другие, благосклонные к другим, на Ямуны берегу,

асанту кша-падавӣ рахиттман на
скажите, Кришна куда пошёл, потерявшим рассудок нам.
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 «О манго, мимоза, вьюн, яблоня, черновница, гуава! 
О кадамба, прияла, джамбу, асана, арка, ― обращались 
пасту´шки к деревьям, что произрастают по берегам 
Ямуны, ― ведь вы для себя не живёте, вы дарите пут-
никам тень и прохладу. Скажите нам, куда ушёл наш 
Любимый? Может быть, Лотосоокий проходил здесь, 
обнимая другую?» 

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.9)

ТЕКСТ 33 কনচ্চৎ তু�নস ক�্যতান্ গ�তানবদেৈর্নপ্রন়্ে ।
স� ত্তান� কুচ�রবপিভ্ি্ িৃষন্স্ঽনত নপ্রন়্েতাঽৈু্যতীঃ ॥৩৩॥

каччит туласи калйи говинда-чараа-прийе 
Или, Туласи всеблагая, Говинды стопам дорогая,

саха твли-кулаир бибхрад дшас те ти-прийо чйута
с тебя шмелями носящего, видела твоего очень дорогого Незыблемого.

 «О нежная Туласи, вокруг тебя роятся опьянённые 
шмели, тебя любит наш Господин, венками из твоих 
цветов Он украшает Свою грудь. Не видала ли ты Его, 
нашего Возлюбленного?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.7)

ТЕКСТ 34 মতা�ত্যিরশপি বীঃ কনচ্চন্মনল্লন্ক জতানত যভূ নথন্ক ।
প্রীনতং গবতা জন়েন্ যতাতীঃ করস্পন্শন্ মতাধবীঃ ॥৩৪॥

млатй адари ва каччин маллике джти йӯтхике 
Малати, виден тобой ли, маллика, джати, ютхика,

прӣти во джанайан йта кара-спарена мдхава
любовь вашу рождающий идущий, руки касанием, Мадхава.

 «О цветы лесные, малати, джати, ютика, маллика, 
может быть, вам довелось видеть нашего неотразимо-
го Кришну, может быть, вас ласкал Он Своею нежною 
рукою?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.7)

ТЕКСТ 35 আরে পনস নপ়েতা� জমু্ব গকতানবিতার ।
তীথ্বতাসী সন্ব কর পর উপকতার ॥৩৫॥
мра панаса пийла джамбу ковидра 

Дерево манго, хлебное дерево, пияла, джамбу, ковидара,
тӣртха-всӣ сабе кара пара-упакра

святыни обитатели все, придите другим на помощь.

  ― О манго, яблоня, панаса, пияла и ковидара! Вы — 
обитатели священных мест, не забывайте долг ваш по-
могать страдальцам.

ТЕКСТ 36 কৃষ্ণ গততামতার ই�দ তা আই�তা পতাই�তা িরশন ।
কৃন্ষ্ণর উন্দেশ কন� রতাখ� জীবন ॥৩৬॥

кша томра их ил пил дараана 
Кришна ваш здесь прошёл, было видение,
кшера уддеа кахи ркхаха джӣвана

Кришны направление скажите, спасите жизнь.

 Скажите, если не хотите, чтобы мы тут же расста-
лись с жизнью: не проходил ли мимо вас Кришна? Не 
ступал ли Он этой лесною тропою?

ТЕКСТ 37 উত্তর নতা পতািতা পুনীঃ কন্র অনুমতান ।
এই সব পুরুষ জতানত কৃন্ষ্ণর সখতার সমতান ॥৩৭॥

уттара н п пуна каре анумна 
Ответ не получили, снова совершают догадки,

эи саба пуруша-джти кшера сакхра самна
эти все мужского рода, Кришны товарищи.

 В ответ им было молчание, и догадались пасту´шки, 
что деревья не выдадут им своего Друга, ибо они, как 
и Он, все мужеского рода.

ТЕКСТ 38 এ গকন্ন কন�ন্ব কৃন্ষ্ণর উন্দেশ আমতা়ে ।
এ স্ত্রীজতানত �ততা আমতার সখীপ্রতা়ে ॥৩৮॥

е кене кахибе кшера уддеа мйа 
Эти почему скажут Кришны направление нам,

е стрӣ-джти лат мра сакхӣ-прйа
эти женского рода лианы, наши подруги как.

 «Чего ради, ― справедливо решили пасту´шки, ― 
этим стволам выдавать своего Приятеля, ведь они с 

Ним заодно. Вот цветы и лианы ― другое дело. Они 
женщины, они нам подружки.

ТЕКСТ 39 অবশ্য কন�ন্ব পতািতান্ে কৃন্ষ্ণর িশন্্ন ।
এত অনুমতানন পুন্ে তু�স্যতানি �ন্্ ॥৩৯॥

авайа кахибе пчхе кшера даране 
Обязательно скажут, обрели Кришны видение,

эта анумни пучхе туласй-ди-гае
это подумали, спрашивают, с Туласи начиная.

 Они раскроют нам, куда подевался Кришна. Взор их 
чуток, они видят всё в ночной темноте».

ТЕКСТ 40 তু�নস মতা�নত যভূ নথ মতাধনব মনল্লন্ক ।
গততামতার নপ্র়ে কৃষ্ণ আই�তা গততামতার অন্ন্ক ॥৪০॥

туласи млати йӯтхи мдхави маллике 
Туласи, малати, ютхи, мадхави, маллика,
томра прийа кша ил томра антике

ваш дорогой Кришна проходил с вами рядом.

 «О нежная Туласи, малати, ютхи, мадхави и мал-
лика! Вас любит наш Господин, украшает Себя венка-
ми из ваших цветов. Не видали вы где-нибудь нашего 
Милого?

ТЕКСТ 41 তুনম সব �ও আমতার সখীর সমতান ।
কৃন্ষ্ণতান্দেশ কন� সন্ব রতাখ� পরতা্ ॥৪১॥
туми-саба хао мра сакхӣра самна 
Вы все суть нашим подругам равные,

кшоддеа кахи сабе ркхаха пара
Кришны направление скажите, все спасите жизни.

 Вы же нам лучшие подруги. Умоляем, спасите нас: 
скажите, где наш Кришна!

ТЕКСТ 42 উত্তর নতা পতািতা পুনীঃ ভতান্বন অ্ন্র ।
এ� কৃষ্ণিতাসী ভন়্ে নতা কন্� আমতান্র ॥৪২॥

уттара н п пуна бхвена антаре 
Ответ не получили, снова думают внутри,

еха кша-дсӣ бхайе н кахе мре
эти Кришны служанки из страха не говорят нам.

 И опять не получив ответа, пасту´шки решили, что 
лианы с цветами и травами прислуживают Кришне и 
потому не назовут укрытия их Господина.

ТЕКСТ 43 আন্� মৃ�ী�্ গিনখ কৃষ্ণতাঙ্�্ পতািতা ।
ততার মুখ গিনখ পুন্েন নন়্্ে কনর়েতা ॥৪৩॥

ге мгӣ-гаа декхи кшга-гандха п 
Впереди ланей увидели, Кришны тела благоухание ощутил,

тра мукха декхи пучхена нирайа карий
их морды увидел, спрашивают, убедиться желают.

 И тогда, увидав лесных ланей, они просили их рас-
сказать, не тая, где спрятался их Кришна.

ТЕКСТ 44 অন্প্য্ পত্্য্ প�তীঃ নপ্র়েন়্ে� �তাচ্ 
স্ম্বন্ িৃশতাং সখী সুননবৃ্নতমৈু্যন্ততা বীঃ ।

কতা্তাঙ্সঙ্কুৈকুঙু্কম রনঞ্জততা়েতাীঃ
কুদেস্রজীঃ কু�পন্তনর� বতানত �্ীঃ ॥৪৪॥

апй еа-патнй упагата прийайеха гтраис 
Или, олениха, прошёл с возлюбленной здесь, частями тела,

танван д сакхи су-нирвтим ачйуто ва 
увеличивая видение, подруга, счастье, Незыблемый, вас,

кнтга-сага-куча-кукума-раджитй 
с возлюбленной телом касание, с грудей кункумой окрашенной,

кунда-сраджа кула-патер иха вти гандха
из кунды гирлянды, стада покровитель, здесь струится благоухание.

 «О милые друзья! ― спрашивали они робких ланей. ― 
О красавицы лесные, не встречался ли вам Кришна со 
Своею свирелью? Ведь вы так любите слушать Его на-
певы и ходить за Ним следом! Может быть, Он гово-
рил здесь с вами и гладил вас Своей ладонью? Здесь так 
пахнет жасмином из гирлянды, которая обнимала Его 
шею!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.11)
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ТЕКСТ 45 ক� মৃন� রতাধতা স� শ্ীকৃষ্ণ সব্থতা ।
গততামতা়ে সুখ নিন্ত আই�তা নতা ন�ক অন্যথতা ॥৪৫॥

каха мги рдх-саха рӣ-кша сарватх 
Скажи, лань, с Радхой Шри Кришна во всем,

томйа сукха дите ил нхика анйатх
вам радость дать пришёл, несомненно.

 ― О робкие лани, скажите, не радовал ли взор ваш 
милый Кришна, пройдя здешней тропою со Своей 
возлюбленной Радхикой?

ТЕКСТ 46 রতাধতা নপ্র়েসখী আমরতা নতান� বন�রঙ্ ।
িূর চ�ন্ত জতানন ততার চযন্ে অঙ্ �্ ॥৪৬॥

рдх-прийа-сакхӣ мар нахи бахирага 
Радхи дорогие подруги мы, не посторонние,
дӯра хаите джни тра йаичхе ага-гандха

издалека есть знание, его какое тела благоухание.

 Мы не чужие Ему, и Радхика ― наша подруга. Мы 
издали заслышали Его благоуханье.

ТЕКСТ 47 রতাধতা অঙ্ সন্ঙ্ কুৈকুঙু্কম ভভূ নষত ।
কৃষ্ণ কুদেমতা�তা �ন্্ বতা়ুে সুবতানসত ॥৪৭॥

рдх-ага-саге куча-кукума-бхӯшита 
С Радхи телом вместе, с груди кункумой украшенная,

кша-кунда-мл-гандхе вйу-сувсита
Кришны из кунды гирлянды ароматом воздух благоухает.

 Вот здесь Он обнял Радху, и румяна осыпалась с Её 
груди на Его гирлянду из кувшинок, наполнившую 
своим ароматом здешний воздух.

ТЕКСТ 48 কৃষ্ণ  ই�দ তা েতান় গ��তা  ইন্�দ তা নবরন�্ী ।
নকবতা উত্তর নিন্ব এই নতা শুন্ন কতান�নী ॥৪৮॥

кша их чхи гел ихо вирахиӣ 
Кришна здесь покинул, их разлука,

киб уттара дибе эи н уне кхинӣ
как ответ дадут эти, не слышат слова.

 О нет, лани тоже нам не скажут ни слова. Они гру-
стят, покинутые Кришной, оттого и не слышат наших 
речей.

ТЕКСТ 49 আন্� বৃক্�্ গিন্খ পুষ্পফ�ভন্র ।
শতাখতা সব পন়়েতান্ে পৃনথবী উপন্র ॥৪৯॥

ге вкша-гаа декхе пушпа-пхала-бхаре 
Впереди деревья видят, цветов, плодов под тяжестью

кх саба паийчхе птхивӣ-упаре
ветви все склонились к земле.

 А потом влюблённые девы набрели на деревья во 
цвете, склонившие ветви к земле под тяжестью спелых 
плодов.

ТЕКСТ 50 কৃন্ষ্ণ গিনখ এই সব কন্রন নমস্তার ।
কৃষ্ণ�মন পুন্ে ততান্র কনর়েতা ননধ্৷র ॥৫০॥
кше декхи эи саба карена намаскра 

Кришну видят, эти все кланяются,
кша-гамана пучхе тре карий нирдхра

о Кришны прохождении спрашивают у них, удостовериться.

 И взывали они жалобно: «Кришна! Кришна!», и в 
беспамятстве от разлуки вопрошали, говоря:

ТЕКСТ 51 বতাহুং নপ্র়েতাংস উপধতা়ে �ৃ�ীতপন্মেতা
রতামতানুজস্তু�নসকতান�কুচ�ম্িতাচ্ীঃ ।

অন্বী়েমতান ই� বস্রবীঃ প্র্তামং
নকংবতানভনদেনত ৈরন্ প্র়্েতাবন্�তাচকীঃ ॥৫১॥
бху прийса упадхйа гхӣта-падмо 

Руку на возлюбленной плечо положил, взял лотос,
рмнуджас туласикли-кулаир мадндхаи 

Рамы младший брат из-за Туласи шмелями, хмельными ароматом,
анвӣйамна иха вас тарава прама 

сопровождаемый здесь, ваши, деревья, поклоны,
ки вбхинандати чаран праайвалокаи

или приветствует, проходя, любящими взглядами.

 «И не потому ли вы нагнули к земле свои длинные 
ветви, о добрые деревья, что хотели дотянуться до стоп 

прекрасноокого Кришны, за которым вечно вьются ох-
мелевшие от Его гирлянды шмели? И не потому ли вы 
распустились душистыми цветами, что Брат Баладевы 
обласкал вас Своим игривым взглядом?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.30.12)

ТЕКСТ 52 নপ্র়েতা মুন্খ ভৃঙ্ পন়্ ততা�তা ননবতানরন্ত ।
�ী�তাপমে ৈতা�তাইন্ত চ�� অন্যনৈন্ত্ত ॥৫২॥
прий-мукхе бхга пае тх ниврите 

На возлюбленной лицо шмели опускаются, то предотвратить,
лӣл-падма члите хаила анйа-читте

игры лотосом отмахиваясь, был отвлечён.

 ― Может быть, Он цветком лотоса отгонял пьяных 
шмелей от лица Любимой и не заметил вас?

ТЕКСТ 53 গততামতার প্র্তান্ম নক চকর৷গেন অবধতান ।
নকবতা নতান� কন্রন ক� বৈনপ্রমতা্ ॥৫৩॥

томра праме ки каирчхена авадхна 
Вашим поклонам ли уделил внимание,

киб нхи карена каха вачана-прама
или не уделил, скажите слова подтверждения.

 Не обратил внимания на ваши поклоны? Ответьте 
же нам что-нибудь, не молчите.

ТЕКСТ 54 কৃন্ষ্ণর নবন়্েতান্� এই গসবক িুীঃনখত ।
নকবতা উত্তর নিন্ব ই�তার নতান�ক সনম্বৎ ॥৫৪॥

кшера вийоге эи севака дукхита 
C Кришной в разлуке эти слуги горюющие,
киб уттара дибе ихра нхика самвит

какой ответ дадут, их нет сознания.

 И снова не дождавшись ответа, они говорили меж 
собой, что эти слуги Кришны оттого безмолвны, что 
еле живые тоскуют по своему Господину.

ТЕКСТ 55 এত বন� আন্� ৈন্� যমুনতার কভূ ন্� ।
গিন্খ ততা�দ তা কৃষ্ণ �়ে কিন্ম্বর তন্� ॥৫৫॥

эта бали ге чале йамунра кӯле 
Это сказали, дальше пошли на Ямуны берег,
декхе тх кша хайа кадамбера тале

видят, там Кришна есть под кадамба деревом.

 А потом они вышли на берег Ямуны, где под ветвя-
ми кадамбы вдруг увидели Кришну.

ТЕКСТ 56 গকতাটিমন্মথন্মতা�ন মুর�ী বিন ।
অপতার গসদৌদেন্য্ �ন্র জ�ন্ন্ন্ মন ॥৫৬॥
кои-манматха-мохана муралӣ-вадана 

Миллионов богов любви очарование, с флейтой у губ,
апра саундарйе харе джаган-нетра-мана

бесконечной красотой чарует мира глаза, умы.

 Кришна прижимал к губам флейту, пленяя красотой 
Своею тысячи богов любви, приковывая к Себе взоры 
всей вселенной.

ТЕКСТЫ 57-58 গসদৌদেয্ গিনখ়েতা ভভূ ন্ম পন়্ মূচ্্ছতা পতািতা ।
গ�নকতান্� স্বরূপতানি নমন��তা আনস়েতা ॥৫৭॥

পূব্বৎ সব্তান্ঙ্ সতানত্তকভতাবসক� ।
অ্ন্র আনদে আস্বতাি বতান�ন্র নবহ্� ॥৫৮॥

саундарйа декхий бхӯме пае мӯрччх п 
Красоту видит, на землю пал, сознание потерял,

хена-кле сварӯпди милил сий
в то время, со Сварупы начиная, встретились, пришли.

пӯрвават сарвге сттвика-бхва-сакала
Как прежде по всему телу божественного настроения все,

антаре нанда-свда, бхире вихвала
внутри счастья изведывание, снаружи волнение.

 Махапрабху упал без чувств. Когда Сварупа с пре-
данными подбежали к Нему, Он являл все признаки 
влюблённого помешательства. Сердце Его умякло, 
тело трепетало в возбуждении.

ТЕКСТ 59 পূব্বৎ সন্ব নমন� করতাই� গৈতন ।
উঠি়েতা গৈদৌনিন্ক প্রভু কন্রন িশন্ ॥৫৯॥
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пӯрвават сабе мили карил четана 
Как прежде все собрались, привели в сознание,

ухий чаудике прабху карена дарана
поднявшись, вокруг Господь стал созерцать.

 Вместе они стали приводить Махапрабху в чувства. 
Когда Он очнулся и поднялся, то снова бросился в ча-
щобу, блуждая от дерева к дереву, стараясь взглядом 
проникнуть в ночную темноту.

ТЕКСТ 60 কতা�দ তা গ��তা কৃষ্ণ এখনন পতাইনু িরশন ।
তদ ৷�তার গসদৌদেয্ গমতার �নর� গন্ মন ॥৬০॥

кх гел кша экхани пину дараана 
Куда ушёл Кришна, сейчас видел,

тхра саундарйа мора харила нетра-мана
его красота мои похитила глаза, ум.

 ― Куда исчез Кришна? Я только что видел Его, кра-
сотою Своею Он украл Мои очи и сердце. Я ничего не 
вижу.

ТЕКСТ 61 পুনীঃ গকন্ন নতা গিনখন়্ে মুর�ী বিন ।
তদ তা�তার িশন্ গ�তান্ভ ভ্ম়ে ন়েন ॥৬১॥

пуна кене н декхийе муралӣ-вадана 
Снова почему не вижу с флейтой губ,

тхра дарана-лобхе бхрамайа найана
его увидеть в надежде блуждают глаза.

 Где Он? Где нынче выводит устами сладкий напев на 
Своей свирели? Глаза Мои не знают покоя, блуждая в 
поиске Его.

ТЕКСТ 62 নবশতাখতান্র রতাধতা চযন্ে গ্তাক কন��তা ।
গসই গ্তাক ম�তাপ্রভু পন়ন্ত �তান��তা ॥৬২॥
викхре рдх йаичхе лока кахил 

Вишакхе Радха как стих произнесла,
сеи лока махпрабху паите лгил

этот стих Махапрабху произносить стал.

 Помолчав мгновение Махапрабху произнёс слова 
Радхи, обращённые к Её наперснице Вишакхе.

ТЕКСТ 63 নবতানু্বি �সি্ িু্যনতন্বতন়ন্মন্নতাজ্ঞতাম্বরীঃ 
সুনৈ্মুর�ীসু্রচ্ছরিমদেৈন্দ্রতাননীঃ ।
ম়েভূরি�ভভূ নষতীঃ সুভ�ততার�তারপ্রভীঃ

স গম মিনন্মতা�নীঃ সনখ তন্নতানত গন্স্পৃ�তাম্ ॥৬৩॥
навмбуда-ласад-дйутир нава-таин-маноджмбара 

Новой тучи ярче светом, новой молнии ослепительнее одеждой,
сучитра-муралӣ-спхурач-чхарад-аманда-чандрнана 

чарующей с флейтой прекрасный, осенней светлой луны лик,
майӯра-дала-бхӯшита субхага-тра-хра-прабха 

павлиньим пером украшенный, красивое жемчуга ожерелья сияние,
са ме мадана-мохана сакхи таноти нетра-спхм

он мой бога любви Чарующий, подруга, увеличивает глаз жажду.

 «Подруга дорогая! Господин Мой ослепительнее 
тучи грозовой в лучах заката. Ярче молнии Его наряд. 
Он с флейтою у алых губ прекраснее Луны осенней. 
Шея Его перевита ниткой жемчугов. И в тёмно-огнен-
ные кудри Милого перо павлинье вдето. Очи Мои жа-
ждут лицезреть Того, кто чарами Своими обольщает 
бога всемогущего любви».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (8.4)

ТЕКСТ 64 নবঘননস্নগ্ব্্ িন�ততাঞ্জন নৈক্ক্
ইদেীবর নননদে সুন্কতাম� ।

নজনন উপমতান �্ �ন্র সবতার গন্ মন
কৃষ্ণকতান্ পরম প্রব� ॥৬৪॥

нава-гхана-снигдха-вара далитджана-чиккаа 
Новой тучи притягательнее цвет, порошок сурьмы гладкий,

индӣвара-нинди сукомала 
голубого лотоса побеждающая мягкость,

джини упамна-гаа харе сабра нетра-мана 
превосходя сравнения, привлекает всех глаза, умы,

кша-кнти парама прабала
Кришны цвет высший могущественный.

 ― Тело Кришны пленительней молодой грозовой 
тучи и блестяще-гладко, как помада из сурьмы, ― го-

ворил Махапрабху. ― Сколь ни гляди на Него, вовек 
не наглядеться. Кожа нежнее голубого лотоса. Кра-
сота Его блистает утренней зарёю. Он прекрасен, как 
полный Месяц, светел, как Солнце, могуч, как молния!

ТЕКСТ 65 ক� সনখ নক কনর উপতা়ে ।
কৃষ্ণতাদু্ত ব�তা�ক গমতার গন্ ৈতাতক
  নতা গিনখ নপ়েতান্স মনর যতা়ে ॥৬৫॥

каха сакхи ки кари упйа 
Скажи, подруга, что делать,

кшдбхута балхака мора нетра-чтака 
Кришна, удивительное облако, мои глаза-чатаки,

н декхи пийсе мари ййа
не видят, от жажды умирают.

 Что Мне делать? Кришна чёрным облаком пронёсся 
над изнемождёнными жаждою Моими очами-птаха-
ми и исчез в бескрайних просторах.

ТЕКСТ 66 গসদৌিতানমনী পীততাম্বর ন্র নন্� ননর্র
মুক্তা�তার বকপঁতানত ভতা� ।

ইন্দ্রধনু নশনখপতাখতা উপন্র নি়ে৷গে গিখতা
আর ধনু চবজ়ে্ী মতা� ॥৬৬॥

саудминӣ пӣтмбара стхира нахе нирантара 
Молнии жёлтые одежды, стойкости нет бесконечно,

мукт-хра бака-пти бхла 
жемчуга ожерелье, белых гусей стая,

индра-дхану икхи-пкх упаре дийчхе декх 
Индры лук, павлина перо на голове виднеется,

ра дхану ваиджайантӣ-мла
другая дуга, Вайджаянти гирлянда.

 Одежды Его разметались, будто молнии в небе. 
Жемчуга на груди будто стая белых гусей. Павлинье 
перо одной радугой высится над Его головою. Пяти-
цветный венок другой радугой обвивает шею Его.

ТЕКСТ 67 মুর�ীর ক�ধ্বনন মধুর �জ্ন শুনন
বৃদেবন্ন নতান্ৈ ম়েভূরৈ়ে ।

অক�ঙ্ক পূ্্ক� �তাব্্য গজ্যতাৎস্নতা ি�ম�
নৈ্ৈন্ন্দ্রর ততা�তান্ত উি়ে ॥৬৭॥

муралӣра кала-дхвани мадхура гарджана уни 
Флейты низкий звук, сладкий гром слышат,

вндване нче майӯра-чайа 
во Вриндаване танцуют павлины,

акалака пӯра-кала _лвайа-джйотсн джхаламала 
безупречная полная Луна, красивейший свет, блеск,

читра-чандрера тхте удайа
прекрасной Луны в том восход.

 Флейта Его звучит дальним громом, от которого в 
рощах лесных заводят свой танец павлины. Лик Его сия- 
ет лунным светом. И как полная Луна прекрасен Он.

ТЕКСТ 68 �ী�তামৃত বনরষন্্ নসন্ঞ্ গৈদৌদে ভুবন্ন
গ�ন গমঘ যন্ব গিখতা নি� ।

িুচি্ব িঞ্তাপবন্ন গমন্ঘ নন� অন্য্তান্ন
মন্র ৈতাতক নপন্ত নতা পতাই� ॥৬৮॥

лӣлмта-варишае сиче чаудда бхуване 
Игр нектара в потоке затопляет четырнадцать миров,

хена мегха йабе декх дила 
такого облака как видение дал,

дурдаива-джхаджх-паване мегхе нила анйа-стхне 
несчастье, сильный ветер облако перенёс в другое место,

маре чтака пите н пила
умирает чатака, напиться не могла.

 Игры Его точно облако, что живительной влагой 
орошает четырнадцать здешних миров. Но, на горе 
Моё, едва появившись, облако это снесено было бу-
рею прочь. И осталась Я, горемычная чатака-птичка, 
без надежды напиться влагой живою.

ТЕКСТ 69 পুনীঃ কন্� �তা়ে �তা়ে প় প় রতামরতা়ে
কন্� প্রভু �দ্গি আখ্যতান্ন ।

রতামতানদে পন়্ গ্তাক  শুনন প্রভুর �ষ্ গশতাক
আপন্ন প্রভু কন্রন ব্যতাখ্যতান্ন ॥৬৯॥
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пуна кахе хйа хйа паа паа рма-райа 
Снова говорит, увы, увы, читай, читай, Рама Рай,

кахе прабху гадгада кхйне 
говорит Господь прерывающимся голосом,

рмнанда пае лока уни прабхура харша-ока 
Рамананда читает стих, слышит, Господа радость, боль,

пане прабху карена вйкхйне
сам Господь объясняет.

 Махапрабху умолял срывающимся голосом: 
 ― О Рам Рай! Скажи что-нибудь. Скажи Мне в уте-
шение! 
 Рамананда отозвался строками святого Шуки, от 
которых Господу сделалось одновременно радостно 
и больно на сердце.

ТЕКСТ 70 বীক্্যতা�কতাবৃতমুখং তব কুণ্ড�নশ্ 
�ণ্ড্�তাধরসুধং �নসততাবন্�তাকম্ ।
িত্ততাভ়েঞ্ ভুজিণ্ডযু�ং নবন্�তাক্য

বক্ীঃ নশ্চ়েকরম্ঞ্ ভবতাম িতাস্যীঃ ॥৭০॥
вӣкшйлаквта-мукха тава куала-рӣ- 

Видя локонами украшенное лицо твоё, серёг прелесть,
гаа-стхалдхара-судха хаситвалокам 

щёк касающихся губ нектар, улыбающийся взгляд,
даттбхайа ча бхуджа-даа-йуга вилокйа 

дарующие бесстрашие и, руки видя,
вакша рийаика-рамаа ча бхавма дсйа

грудь, красотой одна супружеская любовь и, стали служанками.

 «Какая женщина останется равнодушною, взирая на 
Твои чёрные кудри, шёлком ниспадающие до самых 
плеч, Твои сверкающие лунным светом серьги, гладь 
Твоих смуглых щёк, огонь бесстрашных очей, алые 
губы, с которых не сходит игривая улыбка? Кого не 
пленят Твои руки, что подобны могучим пятиглавым 
змеям, широкие плечи и грудь, где навеки нашла при-
бежище богиня Удача?»

«Шримад-Бхагаватам» (10.29.39)

ТЕКСТ 71 কৃষ্ণ নজনন পমে ৈতাদে পতানত়েতান্ে মুখ ফতাদে
ততান্ত অধর মধুনস্ত ৈতার ।

ব্রজনতারী আনস আনস ফতান্দে পন় �়ে িতাসী
েতান় �তাজ পনত ঘর বৈতার ॥৭১॥

кша джини падма-чнда птийчхе мукха пхнда 
Кришна победил лотос, Луну, расставил лица ловушку,

тте адхара-мадху-смита чра 
на том губ сладкая улыбка, приманка,

враджа-нрӣ си си пхнде паи хайа дсӣ 
Враджа девушки приблизились, в ловушку попав, становятся служанками,

чхи лджа-пати-гхара-двра
оставив стыд, мужей, дом, семью.

 ― А знаешь, любезный, о чём этот стих? ― спросил 
Махапрабху. ― Превзойдя красотою Своею лотос и 
Луну, сластолюбец Кришна решает пленить в Свои 
сети пастушьих жён. Улыбкой Своей Он орудует как 
приманкой. Когда простодушные женщины попада-
ются в Его сети, они делаются Его рабынями, позабыв 
о стыде, оставив мужей, дом и родню.

ТЕКСТ 72 বতা্ব কৃষ্ণ কন্র ব্যতান্ধর আৈতার ।
নতান� মতান্ন ধম্৷ধম্ �ন্র নতারী মৃ�ী মম্

কন্র নতানতা উপতা়ে ততা�তার ॥৭২॥
бндхава кша каре вйдхера чра 

Подруга, Кришна совершает охотника поведение,
нхи мне дхармдхарма харе нрӣ-мгӣ-марма 

не думает, долг, грех, крадёт женщин, косуль сердца,
каре нн упйа тхра

использует разные способы для того.

 Кришна ― хитрый и ловкий Охотник. Благовер-
ность и грех ― для Него пустые слова. Он расставит 
ловушки, и невинные женские души, будто горные 
серны, пленяются в них.

ТЕКСТ 73 �ণ্ড্� ি�ম� নতান্ৈ মকর কুণ্ড�
গসই নৃন্ত্য �ন্র নতারীৈ়ে ।

সনস্ত কটতাক্ বতান্্ ততা সবতার হৃিন়্ে �তান্ন
নতারী বন্ধ নতান� নকেু ভ়ে ॥৭৩॥

гаа-стхала джхаламала нче макара-куала 
На щеках поблёскивают, танцуют акулы-серьги,

сеи нтйе харе нрӣ-чайа 
этот танец привлекает женщин всех,

сасмита какша-бе т-сабра хдайе хне 
с улыбкой взглядов стрелами их всех сердца пронзает,

нрӣ-вадхе нхи кичху бхайа
в женщины убийстве нет никакого страха.

 У щёк Его блистают, покачиваясь, серьги в виде 
акул. Глаза Его будто в душу смотрят и ласкают её. 
Стоит женщине задержать взгляд на Кришне, как Он 
тут же пронзает сердце её стрелою, смазанной слад-
ким, но смертельным ядом любви. Знай, Моя дорогая, 
что даже убийство невинной души Ему нипочём.

ТЕКСТ 74 অনত উচ্চ সুনবস্তার �ক্ষী শ্ীবৎস অ�ঙ্কতার
কৃন্ষ্ণর গয  ডতাকতানত়েতা বক্ ।

ব্রজন্িবী �ক্ �ক্ ততা সবতার মন্নতাবক্
�নরিতাসী কনরবতান্র িক্ ॥৭৪॥

ати учча сувистра лакшмӣ-рӣватса-алакра 
Очень высокий широкий, Лакшми, Шриватса, украшение,

кшера йе ктий вакша 
Кришны то грабителя грудь,

враджа-девӣ лакша лакша т-сабра мано-вакша 
Враджа девушки тысячи, тысячи, их всех умы, груди,

хари-дсӣ карибре дакша
Хари служанками сделать способная.

 На груди Его красуется чудный знак Шриватсы, где 
навеки приютилась госпожа Удача Лакшми. Грудь Его 
высока и широка, как у дикого лесного лиходея, и ча-
рует, и пленит девичий взор, и заставляет часто биться 
сердце, грудь Его прижать к своим грудям.

ТЕКСТ 75 সু�ন�ত িীঘ্তা�্� কৃন্ষ্ণর ভুজযু��
ভুজ নন্� কৃষ্ণসপ্কতা়ে ।

িুই চশ� নেন্দ চপন্শ নতারীর হৃিন়্ে িংন্শ
মন্র নতারী গস নবষজ্বতা�তা়ে ॥৭৫॥

сулалита дӣргхргала кшера бхуджа-йугала 
Очень красивые два затвора, Кришны руки две,

бхуджа нахе кша-сарпа-кйа 
руки не, чёрные змей тела́,

дуи аила-чхидре паие нрӣра хдайе дае 
двух холмов в расщелину входят, женщин сердца кусают,

маре нрӣ се виша-джвлйа
умирают женщины того от яда жгучего.

 Руки Его крепки, как засовы, могучи и длинны, как 
пятиглавые змеи. Проникнув в грудную ложбину, руки 
Его жалят женщину в самое сердце, умирать оставляя 
от жгучего яда.

ТЕКСТ 76 কৃষ্ণ কর পিত� গকতাটিৈন্দ্র সুশীত�
নজনন কপূ্র গব্তামূ� ৈদেন ।

একবতার ়েতার স্পন্শ ্স্রজ্বতা�তা নবষ নতান্শ
যতার স্পন্শ ্�ুধি নতারী মন ॥৭৬॥

кша-кара-пада-тала кои-чандра-суӣтала 
Кришны ладони, стоп подошвы, миллионов лун прохлада,

джини карпӯра-ве-мӯла-чандана 
превосходя камфару, травы корни, сандал,

эка-бра йра спаре смара-джвл-виша не 
единым которых касанием, жжение жажды яд уничтожается,

йра спаре лубдха нрӣ-мана
которых касанием привлекаются женщин умы.

 В стопах и ладонях Его вся прохлада росистой лун-
ной ночи. Они свежее сандала, корня лунной травы и 
камфары нежной. Женщине радость свежего утра да-
руя, пьянят они молодую горячую кровь. Руки Его да-
рят женщине радость такую, рядом с которою меркнет 
всё в этом свете.

ТЕКСТ 77 এন্তক নব�তাপ কনর গপ্রমতান্বন্শ গ�ৌর�নর
এই অন্থ্ পন়্ এক গ্তাক ।
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গযই গ্তাক পন় রতাধতা নবশতাখতান্র কন্� রতাধতা
উঘতান়়েতা হৃিন়্ের গশতাক ॥৭৭॥

этека вилпа кари премвее гаурахари 
Таким образом скорбя в любви охваченности Гаурахари,

эи артхе пае эка лока 
в этом смысле произносит один стих,

йеи лока паи рдх викхре кахе бдх 
какой стих произносит Радха, Вишакхе говорит, препятствие,

угхий хдайера ока
выявляет сердца боль.

 С задумчивой печалью Махапрабху повторял слова 
Шри Радхики, поверявшей Вишакхе Свою сердечную 
скорбь:

ТЕКСТ 78 �নরন্মন্কবতাটিকতাপ্রতত�তানরবক্ীঃ্�ীঃ
স্রতাত্তরু্ীমনীঃক�ুষ�তানরন্িতার�্�ীঃ ।
সুধতাংশু�নরৈদেন্নতাৎপ�নসততাভ্শীততাঙ্কীঃ 

স গম মিনন্মতা�নীঃ সনখ তন্নতানত বক্ীঃস্পৃ�তাম্ ॥৭৮॥
хари-маи-кавик-пратата-хри-вакша-стхала 

Из сапфиров как дверь широкая, привлекательная чья грудь,
смаррта-таруӣ-мана-калуша-хри-дор-аргала 

терзаемых вожделением юных, ума боль уносящие чьи засовы,
судху-хари-чанданотпала-ситбхра-ӣтгака 

Луна, сандаловая мазь, лотос, камфара, прохладный телом,
са ме мадана-мохана сакхи таноти вакша-спхм

тот мой бога любви чарующий, подруга, возбуждает в груди желание.

 «О подруга дорогая, Кришны грудь широка и пре-
красна, как сапфирные ворота, Его руки ― у тех врат 
железные засовы, что томящихся от страсти дев ого-
рождают от сует напрасных. Тело Его источает нежную 
прохладу, столь приятную, что и сандал, и камфара, и 
белый лотос, и Луна ― все вместе чувствуются жарким 
Мне огнём. Он Обольститель всемогущего любовного 
владыки, сердцем овладев Моим, во Мне желание Он 
возбуждает».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (8.7)

ТЕКСТ 79 প্রভু কন্� কৃষ্ণ মুনি এখনই পতাইনু । 
আপনতার িুচি্ন্ব পুনীঃ �তারতাইনু ॥৭৯॥

прабху кахе кша муи экхана-и пину 
Господь сказал, Кришну я только что обрёл,

панра дурдаиве пуна хрину
себе на беду снова потерял.

 ― Я нашёл было Кришну, но вновь потерял Его, ― 
глухо простонал Махапрабху.

ТЕКСТ 80 ৈঞ্� স্বভতাব কৃন্ষ্ণর নতা র়ে এক ্তান্ন ।
গিখতা নি়েতা মন �নর কন্র অ্ধ্তান্ন ॥৮০॥

чачала-свабхва кшера н райа эка-стхне 
Неугомонный, своя природа Кришны, не остаётся на одном месте,

декх дий мана хари каре антардхне
увидеть дал, ум очаровал, совершает исчезновение.

 Кришна неуловим и непоседлив. Его не удержать на 
месте. Он явится вдруг, пленит сердце и также внезап-
но исчезнет.

ТЕКСТ 81 ততাসতাং তৎন্সদৌভ�মিং বীক্্য মতানঞ্ গকশবীঃ ।
প্রশমতা়ে প্রসতািতা়ে তচ্বতা্রধী়েত ॥৮১॥

тс тат-саубхага-мада вӣкшйа мна ча кеава 
Они, их везения гордость, видит самомнение и Кешава,

праамйа прасдйа татраивнтарадхӣйата
обуздать, милость пролить, оттуда, поистине, исчез.

 «Не понравилась Кришне эта перемена в подругах, 
и Он, дабы усмирить их гордыню, незаметно скрылся 
от них в лесной чаще».

«Шримад-Бхагаватам» (10.29.48)

ТЕКСТ 82 স্বরূপ গ�তাসতানিন্র কন্�ন �তাও এক �ীত ।
যতান্ত আমতার হৃিন়্ের �ন়্ে ত সনম্বৎ ॥৮২॥
сварӯпа-госире кахена го эка гӣта 

Сварупе Госани сказал, спой одну песню,
йте мра хдайера хайе та самвит

от какой моего сердца есть, несомненно, сознание.

 ― Спой Мне песню, Сварупа, ту, что вновь вернёт 
Меня к жизни, ― попросил Махапрабху, с глазами, 
влажными от слёз.

ТЕКСТ 83 স্বরূপ গ�তাসতানি তন্ব মধুর কনর়েতা ।
�ীতন্�তানবন্দের পি �তা়ে প্রভুন্র শুনতািতা ॥৮৩॥

сварӯпа-госи табе мадхура карий 
Сварупа Госани тогда сладостно

гӣта-говиндера пада гйа прабхуре ун
«Гита-Говинды» стих запел, Господу услышать.

 Сварупа, взглянув на Господа кротко и нежно, запел 
строки из «Гита-Говинды».

ТЕКСТ 84 রতান্স �নরনম� নবন�তনব�তাসম্ ।
স্রনত মন্নতা মম কৃতপনর�তাসম্ ॥৮৪॥

рсе харим иха вихита-вилсам 
В упоении Хари здесь совершающего игры,

смарати мано мама кта-парихсам
помнит ум мой шутника.

 «Здесь, Я помню, Охотник до женских сердец со 
Мной разговоры водил, пересыпая их шутками, взгля-
дами дерзкими».

«Гита-Говинда», (2.3)

ТЕКСТ 85 স্বরূপ গ�তাসতানি যন্ব এই পি �তান��তা ।
উঠি গপ্রমতান্বন্শ প্রভু নতানৈন্ত �তান��তা ॥৮৫॥

сварӯпа-госи йабе эи пада гхил 
Сварупа Госани когда этот стих пропел,
ухи премвее прабху нчите лгил

встал в любовью охваченности Господь, в пляс пустился.

 Махапрабху вскочил на ноги и пустился в пляс, кру-
жа и смеясь, как сошедший с ума от любви.

ТЕКСТ 86 অষসতানত্তক ভতাব অন্ঙ্ প্রকট �ই� ।
�ষ্তানি ব্যতানভৈতারী সব উত্ন�� ॥৮৬॥

аша-сттвика бхва аге пракаа ха-ила 
Восьми божественных настроений в теле проявление было,

харшди вйабхичрӣ саба утхалила
с ликования начиная, вьябхичари, все проявились.

 Восемь оттенков любовного волнения одновре-
менно проявились в облике Господа, вместе слились 
скорбь и упоение.

ТЕКСТ 87 ভন্বতাি়ে ভতাব সন্ ভতাব শতাব�্য ।
ভতান্ব ভতান্ব ম�তাযুন্দ্ সবতার প্রবতা�্য ॥৮৭॥
бхводайа бхва-сандхи бхва-балйа 

Настроений пробуждение, настроений соединение, настроений смешение,
бхве-бхве мах-йуддхе сабра прбалйа

от настроения к настроению великая битва всех проявилась.

 Водопады чувств, бури переживаний, лавины об-
разов проносились в сердце Господнем за мгновение. 
Одно переживание вытеснялось другим и снова одер-
живало верх в яростной битве.

ТЕКСТ 88 গসই পি পুনীঃ পুনীঃ করতা়ে �তা়েন ।
পুনীঃ পুনীঃ আ স্বতািন়্ে কন্রন নত্ন ॥৮৮॥

сеи пада пуна пуна карйа гйана 
Этот стих снова, снова просил петь,

пуна пуна свдайе карена нартана
снова, снова вкушает, танцует.

 Он просил Сварупу повторять стих снова и снова. 
И всякий раз, заслышав слова «Охотник до женских 
сердец», впадал в приступы от безумного отчаяния к 
ещё более безумной радости.

ТЕКСТ 89 এইমত নৃত্য যনি চ�� বহুক্্ ।
স্বরূপ গ�তাসতানি পি চক�তা সমতাপন ॥৮৯॥
эи-мата нтйа йади ха-ила баху-кшаа 

Таким образом танец когда был долгое время,
сварӯпа-госи пада каил сампана

Сварупа Госани стих перестал петь.
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 Он танцевал бы до полного изнеможения, если бы 
Сварупа Госвами не умолк.

ТЕКСТ 90 ব�্ ব�্ বন� প্রভু কন্�ন বতার বতার ।
নতা �তা়ে স্বরূপ গ�তাসতানি শ্ম গিনখ তদ তার ॥৯০॥

бал бал бали прабху кахена бра-бра 
Пой, пой, произносит Господь, говорит снова, снова,

н гйа сварӯпа-госи рама декхи тра
не поёт Сварупа Госани, усталость видит его.

 Сколь ни умолял Махапрабху его пропеть стих тот 
ещё раз, Сварупа отвечал молчанием, глядя на Госпо-
да скорбными глазами, полными слёз.

ТЕКСТ 91 ব�্ ব�্ প্রভু বন্�ন ভক্�্ শুনন ।
গৈদৌনিন্কন্ত সন্ব গমন� কন্র �নরধ্বনন ॥৯১॥
бал бал прабху балена бхакта-гаа уни 

Пой, пой, Господь говорил, преданные слышат,
чаудикете сабе мели каре хари-дхвани
вокруг все собравшись, поют Хари звук.

 Преданные обступили Господа и запели в один го-
лос: «Хари, Хари!»

ТЕКСТ 92 রতামতানদে রতা়ে তন্ব প্রভুন্র বসতাই�তা ।
ব্যজনতানি কনর প্রভুর শ্ম ঘুৈতাই�তা ॥৯২॥
рмнанда-рйа табе прабхуре васил 

Рамананда Рай тогда Господа усадил,
вӣджанди кари прабхура рама гхучил

с обмахивания начиная, Господа усталость снял.

 Рамананда Рай усадил Его под деревом и стал ове-
вать опахалом.

ТЕКСТ 93 প্রভুন্র �িতা গ��তা সন্ব সমুন্দর তীন্র ।
স্নতান করতািতা পুনীঃ তদ তান্র �িতা আই�তা ঘন্র ॥৯৩॥

прабхуре ла гел сабе самудрера тӣре 
Господа взяли, пошли все океана на берег,

снна кар пуна тре ла ил гхаре
омовение сделали снова, его привели обратно домой.

 Господа отвели на берег океана и помогли омыться. 
Назад домой Его вели, придерживая за руки.

ТЕКСТ 94 গভতাজন করতািতা প্রভুন্র করতাই�তা শ়েন ।
রতামতানদে আনি সন্ব গ��তা ননজ ্তান ॥৯৪॥

бходжана кар прабхуре карил айана 
Трапезу сделали, Господа устроили отдых,
рмнанда-ди сабе гел ниджа-стхна

с Рамананды начиная, все пошли в свои места.

 Когда Он поел и уснул, преданные по просьбе Рама-
нанды стали расходиться по домам.

ТЕКСТ 95 এই ত কন��ুদ প্রভুর উি্যতান নব�তার ।
বৃদেতাবন ভ্ন্ম যতা�দ তা প্রন্বশ তদ তা�তার ॥৯৫॥

эи та кахилу прабхура удйна-вихра 
Таким образом описал Господа в саду игры,
вндвана-бхраме йх правеа тхра
за Вриндаван принял, куда вхождение его.

 Так заканчивается глава, в которой Махапрабху 
явил любовное умопомешательство и отчаяние, при-
няв прибрежную рощу за Вриндаван. 

ТЕКСТ 96 প্র�তাপ সন�ত এই উন্মতাি ব্্ন ।
শ্ীরূপ গ�তাসতানি ই�তা কনর়েতান্েন ব্্ন ॥৯৬॥

пралпа сахита эи унмда-варана 
Речами вместе с этого безумия описание,

рӣ-рӯпа-госи их карийчхена варана
Шри Рупа Госани этого сделал описание.

 Когда Он стенал, плясал и бредил, утратив связь с 
внешней действительностью. Шри Рупа Госвами так 
описывает этот случай:

ТЕКСТ 97 পন়্েতারতান্শস্ীন্র সু্রিুপবনতা�ীক�ন়েতা 
মুহুবৃ্দেতার্্যস্র্জননতন্প্রমনববশীঃ ।

ক্রনৈৎ কৃষ্ণতাবৃনত্তপ্রৈ�রসন্নতা ভনক্রনসকীঃ
স চৈতন্যীঃ নকং গম পুনরনপ িৃন্শতায্তাস্যনত পিম্ ॥৯৭॥

пайо-рес тӣре спхурад-упаванлӣ-каланай 
Около океана на берегу прекрасный сад увидел,

мухур вндрайа-смараа-джанита-према-виваа 
постоянно Вриндавана лес вспоминает, любви преисполненный,

квачит кшвтти-прачала-расано бхакти-расика 
иногда «Кришна» повторением поглощен язык, служения упоение,

са чаитанйа ки ме пунар апи дор йсйати падам
тот Чайтанья ли моих снова глаз придёт на путь.

 «В очертаниях дивного сада на морском берегу
 Ему в любовном волнении причудилась роща во 
Врадже.
 В сладкой дрожи уста Его к Имени Кришны взывали.
 Увижу ли вновь я Владыку очей моих, Кришну Чай-
танью?»

Шри Рупа, «Чайтанья-аштака», (1.6)

ТЕКСТ 98 অন্ চৈতন্য�ী�তা নতা যতা়ে ন�খন ।
নিঙ্তা্ গিখতািতা ততা�তা  কনরন়্ে সূৈন ॥৯৮॥

ананта чаитанйа-лӣл н ййа ликхана 
Бесконечные Чайтаньи игры невозможно описать,

ди-мтра декх тх карийе сӯчана
направление только показывая, их представляю.

 Бесконечно глубоки и неописуемы игры Шри Чай-
таньи. Я, в силу моих скромных возможностей, лишь 
пытаюсь представить Господни игры в общих очерта-
ниях.

ТЕКСТ 99 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৯৯॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দে শ্ী কৃষ্ণ চৈতন্যং কৃষ্ণ ভতাব৷মৃতং ন� যীঃ ।
আস্ব৷ি্যতাস্ব৷ি়েন্ ভক্তান্ গপ্রম িীক্তামনশক়্েৎ ॥১॥

ванде рӣ-кша-чаитанйа кша-бхвмта хи йа 
Почитаю Шри Кришну Чайтанью, к Кришне 

настроения нектар, поистине, который,
свдйсвдайан бхактн према-дӣкшм аикшайат

вкушая, побуждает вкусить преданных, в любви посвящение, наставил.

Я преклоняю голову пред Шри Кришной Чайтаньей, 
Кто, Сам упиваясь любовными восторгом к Кришне, 
делился этим мёдом со слугами Божьими и посвящал 
их в тайны любви.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে । 
জ়ে৷চবৈত ৈন্দ্র জ়ে গ�ৌর ভক্ বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Ачарья, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমত ম�তাপ্রভু রন্�ন নী�তাৈন্� ।
ভক্�্ সন্ঙ্ সিতা গপ্রম নব�বন্� ॥৩॥
эи-мата махпрабху рахена нӣлчале 

Таким образом, Махапрабху остаётся в Нилачале,
бхакта-гаа-саге сад према-вихвале

с преданными вместе всегда любовью взволнованный.

 Волнуемый любовными переживаниями, проводил 
Господь все дни Свои и ночи в Нилачале.

ТЕКСТ 4 বষ্তা্ন্র আই�তা সব গ�ৌন়্র ভক্�্ ।
পূব্বৎ আনস চক� প্রভুর নম�ন ॥৪॥

варшнтаре ил саба гауера бхакта-гаа 
На следующий год пришли все Гауды преданные,

пӯрвават си каила прабхура милана
как прежде придя, совершили с Господом встречу.

 На следующий год преданные из Гауды снова яви-
лись на свидание с Господом в благословенный город 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 5 তদ তা সবতার সন্ঙ্ আই�তা কতান�িতাস নতাম ।
কৃষ্ণনতাম নবনতা গতদ ন্�তা নতান� কন্� আন ॥৫॥

т-сабра саге ила клидса нма 
С ними всеми вместе пришёл Калидас именем,

кша-нма вин техо нхи кахе на
Кришны имени помимо он не говорит другого.

 Среди путников был один преданный по имени Ка-
лидас, который в жизни не произносил ни единого 
слова, кроме «Кришна».

ТЕКСТ 6 ম�তাভতা�বত গতদ ন্�তা সর� উিতার ।
কৃষ্ণনতাম সন্ঙ্কন্ত ৈতা�তা়ে ব্যব�তার ॥৬॥

мах-бхгавата техо сарала удра 
Великий божественный, он простой, великодушный,

кша-нма сакете члйа вйавахра
Кришны имени с пением совершает дела.

 То был вайшнав самых возвышенных чувств и очень 
простодушный. Он всё время повторял Имя Кришны: 
в часы работы и досуга, даже во сне.

ТЕКСТ 7 গকদৌতুন্কন্ত গতদ ন্�তা যনি পতাশক গখ�তা়ে ।
�ন্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কনর পতাশক ৈতা�তা়ে ॥৭॥

каутукете техо йади пака кхелйа 
В шутку он, когда в кости играет,

харе кша кша кари пака члйа
Харе Кришна, Кришна, произносит, кости бросает.

 Играючи в кости, он перед каждым броском воскли-
цал «Харе Кришна».

ТЕКСТ 8 রঘুনতাথ িতান্সর গতদ ন্�তা �়ে জ্ঞতানত খু়তা ।
চবষ্ণন্বর উনচ্ছষ খতাইন্ত গতদ ন্�তা চ�� বু়তা ॥৮॥

рагхунтха-дсера техо хайа джти-кху 
Рагхунатхи Даса он есть дядя,

ваишавера уччхиша кхите техо хаила бу
вайшнавов остатки пищи вкушает, он стал старым.

 Он приходился дядей Рагхунатхе Дасу. Всю жизнь, до 
самой старости он ел только остатки пищи вайшнавов.

ТЕКСТ 9 গ�ৌ়ন্িন্শ �়ে যত চবষ্ণন্বর �্ ।
সবতার উনচ্ছষ গতদ ন্�তা কনর� গভতাজন ॥৯॥
гауа-дее хайа йата ваишавера гаа 
В Гауды землях есть сколько вайшнавов,

сабра уччхиша техо карила бходжана
всех остатки пищи он вкусил.

 Он взял себе за обыкновение обходить все вайш-
навские дворы в Надии и просить хозяев угостить его 
недоеденной ими пищей.

ТЕКСТ 10 ব্রতা্ন চবষ্ণব যত গেতাট ব় �়ে ।
উত্তম বস্তু গভট �িতা তদ তার ঠতানি যতা়ে ॥১০॥
брхмаа-ваишава йата чхоа баа хайа 

Священники вайшнавы какие, младшие, старшие есть,
уттама-васту бхеа ла тра хи ййа

лучшую еду в подарок берёт, к ним идёт.

 Он приходил к вайшнавам ― знатным и безвестным ― 
со своей собственной снедью, причём самого высшего 
качества, и предлагал её в обмен на остатки их пищи.

ТЕКСТ 11 তদ তার ঠনি গশষ পতা্ �ন়্েন মতান�়েতা ।
কতা�দ তা নতা পতা়ে তন্ব রন্� �ুকতািতা ॥১১॥

тра хи еша-птра лайена мгий 
У них остатки тарелки берёт, просит,

кх н пйа табе рахе лук
где не получает, тогда остаётся, спрятавшись.

 Он нарочито подгадывал время после обеда и, зая-
вившись в вайшнавскую семью, дружелюбно просил 

Медовый хмель
любви

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я
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оставить ему что-нибудь с их листьев. И если те от-
казывались, он выходил за двор и тайком дожидался 
остатков их еды возле мусорной ямы.

ТЕКСТ 12 গভতাজন কনরন্� পতা্ গফ�তািতা যতা়ে ।
�ুকতািতা গসই পতা্ আনন ৈতাটি খতা়ে ॥১২॥

бходжана кариле птра пхел ййа 
Трапезу совершил, тарелка выбрасывается,

лук сеи птра ни чи кхйа
прячется, эту тарелку взял, вылизывает.

 Когда хозяева выбрасывали лиственные тарелки, он 
подбирал их и слизывал остатки.

ТЕКСТ 13 শূদ চবষ্ণন্বর ঘন্র যতা়ে গভট �িতা ।
এইমত তদ তার উনচ্ছষ খতা়ে �ুকতািতা ॥১৩॥

ӯдра-ваишавера гхаре ййа бхеа ла 
Из неприкасаемых вайшнавов в дом приходит, угощения взяв,

эи-мата тра уччхиша кхйа лук
таким образом, их остатки пищи ест, прячась.

 Он подъедал даже за вайшнавами из касты непри-
касаемых, одарив их прежде первосортным зерном и 
плодами.

ТЕКСТ 14 ভুদ ইমতান� জতানত চবষ্ণব িডু তদ তার নতাম ।
আরেফ� �িতা গতদ ন্�তা গ��তা তদ তার ্তান ॥১৪॥

бхӯимли-джти ваишава джхау тра нма 
В бхунимали рождённый, вайшнав, Джару его имя,

мра-пхала ла техо гел тра стхна
манго плоды взял, он пошёл к нему домой.

 Однажды Калидас пожаловал к одному вайшнаву из 
неприкасаемых по имени Джару.

ТЕКСТ 15 আরে গভট নি়েতা তদ তার ৈর্ বনদে�তা ।
তদ তার পত্ীন্র তন্ব নমস্তার চক�তা ॥১৫॥

мра бхеа дий тра чараа вандил 
Манго угощение дал, его стопы почтил,
тра патнӣре табе намаскра каил

его жене тогда поклон совершил.

 Вручив хозяину и жене его корзину спелых сочных 
манго, он почтительно поклонился.

ТЕКСТ 16 পত্ী সন�ত গতদ ন্�তা আন্েন বনস়েতা ।
বহু সর্তান চক�তা কতান�িতান্সন্র গিনখ়েতা ॥১৬॥

патнӣ-сахита техо чхена васий 
С женой он сидел,

баху саммна каил клидсере декхий
глубокое почтение выразил, Калидаса увидев.

 Они тоже ответили ему поклоном.

ТЕКСТ 17 ইষন্�তাষ্টী কতক্ন কনর তদ তার সন্ন ।
িডু ঠতাকুর কন্� তদ তান্র মধুর বৈন্ন ॥১৭॥

ишагошхӣ ката-кшаа кари тра сане 
Беседу некоторое время ведя с ним,

джхау-хкура кахе тре мадхура вачане
Джару Тхакур говорит ему учтивыми словами.

 После обмена приветствиями Джару Тхакур спро-
сил Калидаса учтиво:

ТЕКСТ 18 আনম নীৈজতানত তুনম অনতনথ সন্ব্তাত্তম ।
গকতান্ প্রকতান্র কনরমু আনম গততামতার গসবন ॥১৮॥

ми нӣча-джти туми атитхи сарвоттама 
Я низкорожденный, ты гость почтенный,
кон пракре кариму ми томра севана

как совершу я тебе служение.

 ― О благородный человек, чем я, низкий шудра, 
могу отблагодарить тебя за подношение?

ТЕКСТ 19 আজ্ঞতা গি� ব্রতা্্ ঘন্র অন্ন �িতা নিন়্ে ।
ততা�দ তা তুনম প্রসতাি পতাও তন্ব আনম জীন়্ে ॥১৯॥
дж деха брхмаа-гхаре анна ла дийе 
Указание дай, в священника дом пищу пошлю,

тх туми прасда по табе ми джӣйе
там ты прасад прими, тогда я буду жить.

 Хочешь, я отошлю что-нибудь из твоих подарков к 
здешнему брахману и он приготовит для тебя вкусное 
лакомство?

ТЕКСТ 20 কতান�িতাস কন্� ঠতাকুর কৃপতা কর গমতান্র ।
গততামতার িশন্্ন আইনু মুই পনতত পতামন্র ॥২০॥

клидса кахе хкура кп кара море 
Калидас сказал, святой, милость яви мне,

томра даране ину муи патита пмаре
тебя увидеть пришёл, я падший, греховный.

 ― Не стоит, ― ответил Калидас по обыкновению 
дружески, ― я пришёл к тебе просить милости. Я греш-
ник и нуждаюсь в искуплении.

ТЕКСТ 21 পনব্ �ইনু মুই পতাইনু িরশন ।
কৃততাথ্ �ইনু গমতার সফ� জীবন ॥২১॥
павитра ха-ину муи пину дараана 

Очищение есть, я получил видение,
ктртха ха-ину мора сапхала джӣвана

обязанным стал, моя успешная жизнь.

 Где ещё, кроме как не в доме праведника, мож-
но очистить моё сердце? Теперь, поклонившись тво-
им ногам, я исполнил свою мечту. Ныне я воистину 
оправдал моё существование.

ТЕКСТ 22 এক বতাছিতা �়ে যনি কৃপতা কনর কর ।
পতািরজ গি� পতাি গমতার মতান্থ ধর ॥২২॥
эка вчх хайа йади кп кари кара 

Одно желание есть, если милость явишь, сделай,
пда-раджа деха пда мора мтхе дхара

со стоп пыль дай, стопы мою на голову поставь.

 Однако у меня, господин, есть к тебе просьба. 
Коснись твоими ногами моей головы. Я хочу осыпать 
чело моё прахом со стоп праведника, раба Божьего.

ТЕКСТ 23 ঠতাকুর কন্� ঐন্ে বতাত্ কন�ন্ত নতা যু়েতা়ে ।
আনম নীৈজতানত তুনম সুসজ্জন রতা়ে ॥২৩॥
хкура кахе аичхе бт кахите н йуййа 

Тхакур сказал, такую просьбу произносить не следует,
ми нӣча-джти туми сусаджджана рйа

я низкорожденный, ты очень почтенный человек богатый.

 ― Не пристало тебе, благородный человек, ― отве-
чал Джару Тхакур, ― обращаться к безродной черни с 
такой просьбой.

ТЕКСТ 24 তন্ব কতান�িতাস গ্তাক পন় শুনতাই� ।
শুনন িডু ঠতাকুন্রর ব় সুখ �ই� ॥২৪॥
табе клидса лока паи унила 

Тогда Калидас стихи читал, дал услышать,
уни джхау-хкурера баа сукха ха-ила
слыша, Джару Тхакура большое счастье было.

 Тогда Калидас, просияв улыбкой, произнёс стих:

ТЕКСТ 25 ন গমঽ ভক্শ্চতুন্ব্িী মদ্ক্ীঃ শ্বপৈীঃ নপ্র়েীঃ ।
তচস্ গি়েং তন্ততা গ্রতা�্যং স ৈ পূন্জ্যতা যথতা �্য�ম্ ॥২৫॥

на ме бхакта чатур-ведӣ мад-бхакта вапача прийа 
Не мой, чуждый служению, четыре Веды ведающий,

мой преданный из собакоедов дорогой,
тасмаи дейа тато грхйа са ча пӯджйо йатх хй ахам

ему давать, от него принимать, он и достоин поклонения, как, несомненно, я.

 «Кто предан Мне, будь он самый грязный собако-
ед, дороже для Меня любого книжника, постигшего 
мудрость четырёх Вед, но чуждого духу преданности. 
Того, кто предан Мне, независимо от его сословия и 
звания следует чтить наравне со Мною. Как Мне ему 
должно подносить дары и принимать от него оные».

Санатана Госвами, «Хари-бхакти-виласа» (10.127)
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ТЕКСТ 26 নবপ্রতাি্ নবৈষড্ গু্যুততািরনবদেনতাভ
পতািতারনবদেনবমুখতাৎ শ্বপৈং বনরষ্ম্ ।

মন্ন্য তিরপপিত মন্নতাবৈন্নন�ততাথ্ 
প্রতা্ং পুনতানত স কু�ং ন তু ভুনরমতানীঃ ॥২৬॥

випрд дви-ша-гуа-йутд аравинда-нбха- 
Священника, двенадцатью качествами обладающего, лотос-пупок,

пдравинда-вимукхт ва-пача варишхам 
от стоп-лотосов отвернувшегося, собакоед лучше,

манйе тад-арпита-мано-вачанехитртха- 
считаю, ему посвящены ум, слова, действия, богатство,

пра пунти са кула на ту бхӯри-мна
жизнь очищает он, семью, но не гордый умом.

 «Неприкасаемый дикарь, который нашёл в Тебе 
единственное своё убежище, несомненно, ближе к 
Тебе, нежели благородный и учёный муж, обладаю-
щий всеми двенадцатью добродетелями*, но не пре-
данный Тебе. Кто посвящает Тебе без остатка свои 
мысли, слова и деяния, тот спасёт даже праведников. 
Тогда как гордый своими добродетелями не способен 
спасти даже себя самого».

«Шримад-Бхагаватам» (7.9.10)

*Правдивость, верность заповедям, воздержанность, независтли-
вость, благоразумие, терпение, дружелюбие, щедрость, учёность, 
почитание старших, верность слову и невозмутимость.

ТЕКСТ 27 অন্�তা বত শ্বপন্ৈতাঽগততা �রী়েতান্
যনজ্জ�বতান্গ্র বত্ন্ত নতাম তুভ্যম্ ।

গতপুস্পন্স্ জুহুবুীঃ সসু্নরতায্৷
ব্র্তানূৈুন্তাম �ৃ্ন্ গয গত ॥২৭॥
ахо бата ва-пачо то гарӣйн 

Слава, хвала, собакоед поэтому почтенный,
йадж-джихвгре вартате нма тубхйам 

кого на кончике языка находится имя твоё,
тепус тапас те джухуву саснур рй 

вершили аскезу, они жертвовали огню, в священных водах омывались арии,
брахмнӯчур нма ганти йе те

Веды изучали, имя принимают которые твоё.

 «Слава всякому, чьи уста хвалят Твои Имена, ибо та-
ковая душа достигла вершины своего предназначения, 
исполнив все очистительные обряды, прошествовав 
по всем святым местам, совершив все жертвоприно-
шения и изучив все священные предания. Такова ис-
тина, ибо нельзя воззвать к Твоему Имени, не будучи 
безгрешным праведником».

«Шримад-Бхагаватам» (3.33.7)

ТЕКСТ 28 শুনন ঠতাকুর কন্� শতাস্ত্র এই সত্য ক়ে ।
গসই  গশ্ষ্ ঐন্ে যদতান্ত কৃষ্ণভনক্ �়ে ॥২৮॥
уни хкура кахе стра эи сатйа кайа 

Слушает Тхакур, сказал, писание это правду говорит,
сеи решха аичхе йте кша-бхакти хайа

это лучший, таким образом, в ком Кришне преданность есть.

 ― Это так, ― согласился Тхакур, ― писания говорят 
правду, но здесь говорится только о тех, кто действи-
тельно предан Кришне.

ТЕКСТ 29 আনম নীৈজতানত আমতার নতান� কৃষ্ণভনক্ ।
অন্য ঐন্ে �়ে আমতা়ে নতান� ঐন্ে শনক্ ॥২৯॥
ми нӣча-джти мра нхи кша-бхакти 

Я низкорожденный, моей нет Кришне преданности,
анйа аичхе хайа мйа нхи аичхе акти
другие есть такие, у меня нет такой силы.

 Слова эти не про меня. Я шудра без роду и племени 
и совсем не предан Кришне.

ТЕКСТ 30 ততান্র নমস্নর কতান�িতাস নবিতা়ে মতান��তা ।
িডু ঠতাকুর তন্ব তদ তার অনুব্রনজ আই�তা ॥৩০॥

тре намаскари клидса видйа мгил 
Его почтил, Калидас просил удалиться,

джхау-хкура табе тра анувраджи ил
Джару Тхакур тогда ему вслед пошёл.

 Калидас со вздохом поклонился Джару Тхакуру и 
направился к выходу.

ТЕКСТ 31 তদ তান্র নবিতা়ে নি়েতা ঠতাকুর যনি ঘন্র আই� ।
তদ তার ৈর্ নৈহ্ন গযই ঠতানি পন়� ॥৩১॥

тре видйа дий хкура йади гхаре ила 
Ему пожелав счастливого пути, Тхакур когда домой вернулся,

тра чараа-чихна йеи хи паила
его стоп отпечатки где легли.

 Проводив гостя до калитки, Джару Тхакур воротил-
ся домой.

ТЕКСТ 32 গসই ধভূ ন� �িতা কতান�িতাস সব্৷গঙ্ গ�নপ়েতা ।
তদ তার ননকট এক্তান্ন �ুকতািতা রন��তা ॥৩২॥
сеи дхӯли ла клидса сарвге лепил 

Эту пыль взял, Калидас по всему телу растёр,
тра никаа эка-стхне лук рахил
его дома в одном месте месте спрятался.

 Тем временем Калидас осыпал себя пылью с тро-
пинки, по которой шествовал за ним хозяин, и спря-
тался за деревом возле мусорной ямы.

ТЕКСТ 33 িডু় ঠতাকুর ঘর যতাই গিনখ আরেফ� ।
মতানন্সই কৃষ্ণৈন্ন্দ্র অরপপি�তা সক� ॥৩৩॥

джхау-хкура гхара йи декхи мра-пхала 
Джару Тхакур домой вернулся, увидел манго плоды,

мнасеи кша-чандре арпил сакала
мысленно Кришначандре предложил все.

 Дома жена Джару Тхакура достала из корзины пло-
ды манго, а он мысленно предложил их луноликому 
Кришне.

ТЕКСТ 34 ক�তার পতাটু়েতা গখতা�তা চ�ন্ত আরে ননকতানশ়েতা ।
তদ তার পত্ী তদ তান্র গিন খতান়্েন ৈভূ নষ়েতা ॥৩৪॥

калра пуй-кхол хаите мра никий 
Банановых листьев, коры из манго достал,
тра патнӣ тре дена кхйена чӯший

его жена ему даёт, ест, обсасывает.

 И они с женой отведали сочных даров Калидаса.

ТЕКСТЫ 35-36 ৈভূ নষ ৈভূ নষ গৈতাষতা আদ ঠি গফন��তা পতাটু়েতান্ত ।
তদ তান্র খতাও়েতািতা তদ তার পত্ী খতা়ে পশ্চতান্ত ॥৩৫॥

আদ ঠি গৈতাষতা গসই পতাটু়েতা গখতা�তান্ত ভনর়েতা ।
বতান�ন্র উনচ্ছষ �ন্ত্ গফ�তাই�তা �িতা ॥৩৬॥

чӯши чӯши чош хи пхелил пуйте 
Обсасывая, сосал косточки, оставил на банановом листе,

тре кхой тра патнӣ кхйа пачте
его накормила его жена, ест после.

хи-чош сеи пуй-кхолте бхарий 
Косточки обсосав этими банановый лист, кору наполнив,

бхире уччхиша-гарте пхелил ла
на улицу в яму отходов выбросила.

 После трапезы жена завернула косточки и кожуру 
манго в пальмовые листья и выбросила за двор, в яму 
для пищевых отходов.

ТЕКСТ 37 গসই গখতা�তা আদ ঠি গৈতাক�তা ৈভূ ন্ষ কতান�িতাস ।
ৈভূ নষন্ত ৈভূ নষন্ত �়ে গপ্রন্মন্ত উল্লতাস ॥৩৭॥
сеи кхол хи чокал чӯше клидса 

Эту кору банана, косточки, кожуру манго лижет Калидас,
чӯшите чӯшите хайа премете уллса
лижет, лижет, есть в любви ликование.

 Тогда-то довольный Калидас вышел из укрытия и 
облизал все косточки и кожуру.

ТЕКСТ 38 এইমত যত চবষ্ণব চবন্স গ�ৌ়ন্িন্শ ।
কতান�িতাস ঐন্ে সবতার নন�তা অবন্শন্ষ ॥৩৮॥
эи-мата йата ваишава ваисе гауа-дее 

Таким образом, сколько вайшнавов живет на Гаудии земле,
клидса аичхе сабра нил аваеше

Калидас таким образом всех взял остатки.
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 Ходила молва, что ни одному из вайшнавов Надии 
не удалось избежать подобного внимания со стороны 
Калидаса.

ТЕКСТ 39 গসই কতান�িতাস যন্ব নী�তাৈন্� আই�তা ।
ম�তাপ্রভু তদ তার উপর ম�তাকৃপতা চক�তা ॥৩৯॥

сеи клидса йабе нӣлчале ил 
Этот Калидас когда в Нилачалу пришёл,

махпрабху тра упара мах-кп каил
Махапрабху на него великую милость пролил.

 Этот самый Калидас явился нынче в Нилачалу за 
милостью Махапрабху и обрёл её сполна.

ТЕКСТ 40 প্রনতনিন প্রভু যনি যতা ন িরশন্ন ।
জ� করঙ্ �িতা গ�তানবদে যতা়ে প্রভু সন্ন ॥৪০॥

прати-дина прабху йади й на дараане 
Каждый день Господь когда идёт на видение,

джала-карага ла говинда ййа прабху-сане
для воды горшок взяв, Говинда идёт с Господом.

 Махапрабху каждый день ходил на поклон к Джа-
ганнатхе, в сопровождении Своего слуги Говинды, 
обыкновенно нёсшего для Него сосуд с водой.

ТЕКСТ 41 নসং�বৈতান্রর উত্তরনিন্ক কপতান্টর আন়্ ।
বতাইশ প৷�তাৈ তন্� আন্ে এক ননম্ �তান়্ ॥৪১॥

сиха-дврера уттара-дике капера е 
Львиных ворот с северной стороны за дверями,

биа пхча-тале чхе эка нимна ге
двадцати двух ступеней внизу есть одна канава глубокая.

 С севера от Львиных Ворот, откуда начинается лест-
ница в двадцать две ступени, находится глубокая ку-
пель.

ТЕКСТ 42 গসই �তান়্ কন্রন প্রভু পতাি প্রক্তা�ন্ন ।
তন্ব কনরবতান্র যতা়ে ঈশ্বর িরশন্ন ॥৪২॥

сеи ге карена прабху пда-пракшлане 
В этой канаве совершает Господь стоп омовение,

табе карибре ййа ӣвара-дараане
тогда делать идёт Владыки видение.

 В ней Махапрабху обыкновенно омывал ноги, пре-
жде чем подняться по ступеням собственно в храм 
Джаганнатхи.

ТЕКСТ 43 গ�তানবন্দেন্র ম�তাপ্রভু চকর৷গে নন়েম ।
গমতার পতািজ� গযন নতা �়ে গকতান জন ॥৪৩॥
говиндере махпрабху каирчхе нийама 

Говинде Махапрабху дал наказ,
мора пда-джала йена н лайа кона джана

мою от стоп воду чтобы не брал никакой рождённый.

 Всякий раз, отправляясь на поклон к Божеству, Он 
наказывал Говинде не допускать, чтобы кто-либо за-
черпывал воду после Него в купели.

ТЕКСТ 44 প্রতান্মতা্ �ইন্ত নতা প৷়ে গসই জ� ।
অ্রঙ্ ভক্ �়ে কনর গকতান ে� ॥৪৪॥
при-мтра ла-ите н пйа сеи джала 
Живые существа взять не могут эту воду,
антарага бхакта лайа кари кона чхала

близкие преданные берут, совершая какую-то хитрость.

 Говинда делал всё, как велел ему Господь, и только 
для немногих из близкого круга он делал исключение.

ТЕКСТ 45 এক নিন প্রভু তদ তা�তা পতাি প্রক্তান�ন্ত ।
কতান�িতাস আনস ততা�দ তা পতানতন্�ন �তান্ত ॥৪৫॥
эка-дина прабху тх пда пракшлите 

Однажды Господь там стопы омывает,
клидса си тх птилена хте

Калидас, придя туда, протянул ладонь.

 Однажды к купели сразу за Махапрабху подошёл 
Калидас и зачерпнул воду в ладонь в том месте, где 
Господь помыл ноги.

ТЕКСТ 46 এক অঞ্জন� িুই অঞ্জন� নতন অঞ্জন� নপ�তা ।
তন্ব ম�তাপ্রভু তদ তান্র ননন্ষধ কনর�তা ॥৪৬॥

эка аджали дуи аджали тина аджали пил 
Одну пригоршню, вторую пригоршню, третью пригоршню выпил,

табе махпрабху тре нишедха карил
тогда Махапрабху ему запрет сделал.

 Выпив воды, он стал черпать ещё и ещё, покуда Ма-
хапрабху не остановил его.

ТЕКСТ 47 অতীঃপর আর নতা কনর� পুনব্৷র ।
এততাবততা বতাছিতা পূর্ কনর�ুদ গততামতার ॥৪৭॥

атапара ра н кариха пунар-бра 
Это больше не делай снова,

этват вчх-пӯраа карилу томра
настолько желания исполнение сделал твоего.

 ― Довольно, Калидас, Я и так дозволил тебе лишне-
го, ― сказал Он строго. ― Теперь же ступай.

ТЕКСТ 48 সব্জ্ঞ নশন্রতামন্ চৈতন্য ঈশ্বর ।
চবষ্ণন্ব তদ তা�তার নবশ্বতাস জতান্নন অ্র ॥৪৮॥
сарваджа-иромаи чаитанйа ӣвара 

Всезнающий, величайший Чайтанья, Владыка,
ваишаве тхра вивса джнена антара

в вайшнавов его вера, знает внутри.

 Всеведущий, читая сердца чад Своих, видел, какое 
необъятное почтение имеет Калидас к вайшнавам.

ТЕКСТ 49 গসই গু্ �িতা প্রভু তদ তান্র তুষ �ই�তা ।
অন্ন্যর িু�্ভ প্রসতাি তদ তা�তান্র কনর�তা ॥৪৯॥
сеи-гуа ла прабху тре туша ха-ил 

Это качество признавая, Господь его удовлетворил,
анйера дурлабха прасда тхре карил

другим недосягаемую милость ему явил.

 Потому Он дозволил Калидасу то, чего не дозволял 
никому более.

ТЕКСТ 50 বতাইশ প৷�তাৈ পতান্ে উপর িনক্্ নিন্ক ।
এক নৃনসং� মূরতপি আন্েন উঠিন্ত বতামভতান্� ॥৫০॥

биа пхча-пчхе упара дакшиа-дике 
Двадцати двух ступеней позади наверху с южной стороны,

эка нсиха-мӯрти чхена ухите вма-бхге
одно Нрисимхи Божество есть, поднимаясь с левой стороны.

 Итак, войдя в храм с южной стороны и поднявшись 
по лестнице о двадцати двух ступенях, посетитель ви-
дит слева изваяние Нрисимхи.

ТЕКСТ 51 প্রনতনিন তদ তান্র প্রভু কন্রন নমস্তার ।
নমস্নর এই গ্তাক পন়্ বতার বতার ॥৫১॥

прати-дина тре прабху карена намаскра 
Каждый день ему Господь совершает поклоны,

намаскари эи лока пае бра-бра
кланяясь, эти стихи произносит снова, снова.

 По дороге в главный храм Махапрабху всегда де-
лал поклон Нрисимхе и произносил Божеству привет-
ственную молитву из древней Пураны.

ТЕКСТ 52 নমন্স্ নরনসং�তা়ে প্র��৷িতা��৷ি  ি৷ন়েন্ন ।
ন�র্্যকনশন্পতাব্ক্ীঃনশ�তাটঙ্ক নখতা�ন়্ে ॥৫২॥

намас те нара-сихйа прахлдхлда-дйине 
Кланяюсь тебе, Нрисимха, Прахладе радость приносящий,

хирайакаипор вакша-ил-ака-накхлайе
Хираньякашипу грудь, камню подобно, резец, чьи когти.

 «Я склоняюсь пред Тобой, Нрисимха! 
 Отрада Прахлады,
 Острыми когтями разорвавший 
 Твердокаменную грудь Хираньякашипу!»

«Нрисимха-пурана»

ТЕКСТ 53 ইন্ততা নৃনসং�ীঃ পরন্ততা নৃনসংন্�তা
যন্ততা যন্ততা যতানম তন্ততা নৃনসং�ীঃ ।

বন�নৃ্নসংন্�তা হৃিন়্ে নৃনসংন্�তা
নৃনসং�মতানিং শর্ং প্রপন্ি্য ॥৫৩॥
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ито нсиха парато нсихо 
Здесь Нрисимха, напротив Нрисимха,

йато йато йми тато нсиха 
куда иду я, там Нрисимха,

бахир нсихо хдайе нсихо 
снаружи Нрисимха, внутри Нрисимха,
нсихам ди араа прападйе

у Нрисимхи первейшего прибежище обретаю.

 «Нрисимха здесь, Нрисимха там. 
 Куда ни ступлю я ― всюду Нрисимха. 
 Нрисимха вовне и Нрисимха внутри.
 У Нрисимхи прежде всех взыщу я убежище».

«Нрисимха-пурана»

ТЕКСТ 54 তন্ব প্রভু কনর�তা জ�ন্নতাথ িরশন ।
ঘন্র আনস মধ্যতাহ্ন কনর কনর� গভতাজন ॥৫৪॥
табе прабху карил джаганнтха дараана 

Тогда Господь совершил Джаганнатхи видение,
гхаре си мадхйхна кари карила бходжана

домой вернулся, дневные дела совершил, отобедал.

 Как обычно, вознеся молитву Человеку-Льву, Ма-
хапрабху прошествовал в святилище Джаганнатхи. 
После службы Он направился домой, чтобы испол-
нить Свои полуденные обеты и принять пищу.

ТЕКСТЫ 55-56 বন�ব্ৈতান্র আন্ে কতান�িতাস প্রত্যতাশতা কনর়েতা ।
গ�তানবন্দেন্র ঠতান্র প্রভু কন্�ন জতানন়েতা ॥৫৫॥

ম�৷প্রভুর ইনঙ্ত গ�তানবদে সব জতান্ন ।
কতান�িতান্সন্র নি� প্রভুর গশষপতা্ িতান্ন ॥৫৬॥
бахир-двре чхе клидса пратй карий 

За порогом был Калидас ожидающий,
говиндере хре прабху кахена джний
Говинде знаками Господь говорит, знает.

махпрабхура игита говинда саба джне 
Махапрабху знаки Говинда все понимает,

клидсере дила прабхура еша-птра-дне
Калидасу дал Господа остатки пищи в дар.

 Калидас проследовал за Ним и стал во дворе дожи-
даться завершения Господней трапезы. Закончив есть, 
Махапрабху подал знак Говинде, и тот вынес остатки 
с Его тарелки Калидасу.

ТЕКСТ 57 চবষ্ণন্বর গশষ ভক্ন্্র এন্তক মন�মতা ।
কতান�িতান্স পতাও়েতাই� প্রভুর কৃপতা সীমতা ॥৫৭॥

ваишавера еша-бхакшаера этека махим 
Вайшнавов остатков пищи вкушение настолько велико,

клидсе пойила прабхура кп-сӣм
Калидасу позволило получить Господа милость великую.

 Такую беспримерную милость явил Махапрабху 
Калидасу за то, что тот любил лакомиться остатками 
вайшнавской еды.

ТЕКСТ 58 ততান্ত চবষ্ণন্বর িুটতা খতাও েতান় ঘৃ্তা �তাজ ।
যতা�তা চ�ন্ত পতাইবতা ননজ বতানছিত সব কতাজ ॥৫৮॥

тте ваишавера джху кхо чхи гх-лджа 
Так вайшнавов остатки еды ешьте, отбросив брезгливость, стыд,

йх хаите пиб ниджа вчхита саба кджа
чему благодаря обретёте своё желаемое, весь успех.

 Потому, любезные мои, отбросьте брезгливость и 
колебания, вкушайте остатки еды после рабов Божь-
их, и вы обретёте всё, чего пожелаете в жизни.

ТЕКСТ 59 কৃন্ষ্ণর উনচ্ছষ �়ে ম�তাপ্রসতাি নতাম ।
ভক্ন্শষ চ�ন্� ম�তা ম�তাপ্রসতািতাখ্যতান ॥৫৯॥

кшера уччхиша хайа мах-прасда нма 
Кришны остатки пищи есть маха-прасад, имя,

бхакта-еша хаиле мах-мах-прасдкхйна
преданного остатки пищи были, маха-маха-прасад зовутся.

 Остатки пищи, преподнесённой Кришне, мы имену-
ем маха-прасадом. Маха-прасад, отведанный предан-
ным, именуется маха-маха-прасадом.

ТЕКСТ 60 ভক্পিধভূ ন� আর ভক্পি জ� ।
ভক্ভুক্ অবন্শষ নতন ম�তাব� ॥৬০॥

бхакта-пада-дхӯли ра бхакта-пада-джала 
Преданного со стоп пыль и преданного со стоп вода,

бхакта-бхукта-аваеша тина мах-бала
и преданного пищи остатки, три великие силы.

 Прах со стоп преданного, вода, которой омывали сто-
пы преданного, и остатки пищи после преданного ― всё 
это свято и обладает великою силою.

ТЕКСТ 61 এই নতন গসবতা চ�ন্ত কৃষ্ণন্প্রমতা �়ে ।
পুনীঃ পুনীঃ সব্শতান্স্ত্র ফুকতানর়েতা ক়ে ॥৬১॥
эи тина-сев хаите кша-прем хайа 

Этим трём служение есть, к Кришне любовь есть,
пуна пуна сарва-стре пхукрий кайа

снова, снова во всех писаниях провозглашается.

 Служение этим трём святыням наделяет душу лю-
бовью к Кришне. Так свидетельствуют писания.

ТЕКСТ 62 ততান্ত বতার বতার কন� শুন ভক্�্ ।
নবশ্বতাস কনর়েতা কর এ নতন গসবন ॥৬২॥
тте бра бра кахи уна бхакта-гаа 

Потому снова, снова говорю, слушайте, преданные,
вивса карий кара э-тина севана

с верой совершайте этим трём служение.

 Потому, любезные преданные, я прошу вас чтить 
сии три святыни и веровать в них неотступно.

ТЕКСТЫ 63-64 নতন চ�ন্ত কৃষ্ণনতাম গপ্রন্মর উল্লতাস ।
কৃন্ষ্ণর প্রসতাি ততান্ত  সতাক্ী কতান�িতাস ॥৬৩॥

নী�তাৈন্� ম�তাপ্রভু রন্� এইমন্ত ।
কতান�িতান্স ম�তাকৃপতা চক�তা অ�নক্ন্ত ॥৬৪॥
тина хаите кша-нма-премера уллса 

Три есть, к Кришны имени любви пробуждение,
кшера прасда тте скшӣ клидса

Кришны милость, тому свидетельство Калидас.
нӣлчале махпрабху рахе эи-мате 

В Нилачале Махапрабху остаётся таким образом,
клидсе мах-кп каил алакшите

Калидасу великую милость явил незаметно.

 Кто чтит сии три святыни, обрящет любовь к Имени 
Кришны и милость Кришны. Свидетельство тому ― 
кроткий раб Божий Калидас, которому Господь даро-
вал незамеченную другими милость в Нилачале.

ТЕКСТ 65 গস বৎসর নশবতানদে পত্ী �িতা আই�তা ।
পুরীিতাস গেতাটপুন্্ সন্ঙ্ন্ত আনন�তা ॥৬৫॥
се ватсара ивнанда патнӣ ла ил 
В тот год Шивананда жену взял, пришёл,
пурӣ-дса чхоа-путре сагете нил

Пури Даса, младшего сына, с собой привёл.

 В тот год Шивананда Сен привёл с собой жену и 
младшего сына, Пури Даса.

ТЕКСТ 66 পু্ সন্ঙ্ �িতা গতদ ন্�তা আই�তা প্রভু ্তান্ন ।
পুন্্ন্র করতাই�তা প্রভুর ৈর্ বদেন্ন ॥৬৬॥

путра саге ла техо ил прабху-стхне 
Сына вместе взял, он пришёл в Господа место,
путрере карил прабхура чараа вандане

сыну велел Господа стопы почтить.

 Когда отец с отпрыском приветствовали Махапраб-
ху низким поклоном, Тот попросил мальчика произ-
нести слово «Кришна». Но мальчик промолчал.

ТЕКСТ 67 কৃষ্ণ ক� বন� প্রভু বন্�ন বতার বতার ।
তবু কৃষ্ণনতাম বতা�ক নতা কন্র উচ্চতার ॥৬৭॥

кша каха бали прабху балена бра бра 
Кришна, скажи, говоря, Господь сказал снова, снова,

табу кша-нма блака н каре уччра
тем не менее, Кришны имя мальчик не произносил.

 Махапрабху повторил просьбу, мальчик оставался 
безмолвен.
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ТЕКСТ 68 নশবতানদে বতা�ন্কন্র বহু যত্ কনর�তা ।
তবু গসই বতা�ক কৃষ্ণনতাম নতা কন��তা ॥৬৮॥
ивнанда блакере баху йатна карил 

Шивананда к мальчику много усилий приложил,
табу сеи блака кша-нма н кахил

все равно этот мальчик Кришны имя не произносил.

 Отец попросил сына произнести хотя бы один раз 
Имя «Кришна». Всё было напрасно. Тот не проронил 
ни слова.

ТЕКСТ 69 প্রভু কন্� আনম নতাম জ�ন্ত �ও়েতাই�ুদ ।
্তাবন্র পয্্ কৃষ্ণনতাম ক�তাই�ুদ ॥৬৯॥

прабху кахе ми нма джагате лаойилу 
Господь сказал, я имя в мире заставил принять,

стхваре парйанта кша-нма кахилу
неподвижных живущих до Кришны имя заговорили.

 ― Как же так? ― изумился Господь. ― Я заставил весь 
мир повторять Имя Кришны, даже зверей и деревья.

ТЕКСТ 70 ই�তান্র নতানর�ুদ কৃষ্ণনতাম ক�তাইন্ত ।
শুনন়েতা স্বরূপ গ�তাসতানি �তান��তা কন�ন্ত ॥৭০॥

ихре нрилу кша-нма кахите 
Этого не смог Кришны имя заставить произнести,

уний сварӯпа-госи лгил кахите
слышит, Сварупа Госани стал говорить.

 Лишь один Пури Дас остался нем к Моим призывам. 
Тут заговорил Сварупа Госвами:

ТЕКСТ 71 তুনম কৃষ্ণনতাম মন্ত্র চক�তা উপন্িন্শ ।
মন্ত্র পতািতা কতার আন্� নতা কন্র প্রকতান্শ ॥৭১॥
туми кша-нма-мантра каил упадее 
Ты Кришны имя, мантру, дал наставление,

мантра п к ра ге н каре праке
мантру получил, перед всеми не произносит.

 ― Господи, в том, что он молчит, нет ничего удиви-
тельного. Ты только что посвятил его в Имя Кришны, 
он не хочет произносить его всуе, в присутствии других.

ТЕКСТ 72 মন্ন মন্ন জন্প মুন্খ নতা কন্র আখ্যতান ।
এই ই�তার মনীঃকথতা কনর অনুমতান ॥৭২॥

мане мане джапе мукхе н каре кхйна 
В уме, в уме повторяет, устами не произносит,

эи ихра мана-катх кари анумна
это его намерение, полагаю.

 Он повторяет Твою мантру как положено, в уме. Я 
думаю, в этом всё дело.

ТЕКСТ 73 আর নিন কন্�ন প্রভু প় পুরীিতাস ।
এই গ্তাক কনর গতদ ন্�তা কনর�তা প্রকতাশ ॥৭৩॥
ра дина кахена прабху паа пурӣ-дса 

На другой день сказал Господь, произнеси, Пури Дас,
эи лока кари техо карил прака

этот стих, сочинил, проявил.

 Махапрабху улыбнулся, а на другой день попросил 
Пури Даса прочесть преданным стихи, свои или из пи-
саний. И семилетний мальчик произнёс сочинённые 
им накануне строки:

ТЕКСТ 74 শ্বন্সতাীঃ কুব�়েমন্ক্ষতা রঞ্জনমুরন্সতা মন্�ন্দ্রমন্িতাম ।
বৃদেতাবনরম্ীনতাং মণ্ডনমনখ�ং �নরজ়্েনত ॥৭৪॥

равасо кувалайам акшор аджанам урасо махендра-маи-дма 
Ушей голубые лотосы, глаз тени, груди, из сапфиров ожерелье,

вндвана-рамаӣн маанам акхила харир джайати
Вриндавана девушек украшения, все, Хари слава.

 «Хвала Всевышнему, Хари!
 Он ― украшенье дев Вриндавана.
 Он ― лотос голубой в ушах их,
 И чёрная сурьма вокруг их глаз,
 И ожерелье из сапфиров на груди!»

ТЕКСТЫ 75-76 সতাত বৎন্সরর নশশু নতান� অধ্য়েন ।
ঐন্ে গ্তাক কন্র গ�তান্কর ৈমৎকতার মন ॥৭৫॥

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপতার মন�মতা ।
ব্র্তানি গিব যতার নতান� পতা়ে সীমতা ॥৭৬॥
ста ватсарера иу нхи адхйайана 

Семи лет от роду мальчик необразованный,
аичхе лока каре локера чаматкра мана

такой стих сочиняет, людей восхищённый ум.
чаитанйа-прабхура эи кпра махим 
Чайтаньи Господа это милости величие,

брахмди дева йра нхи пйа сӣм
с Брахмы начиная, боги какого не достигают предела.

 Все дивились этому чуду вдохновения. Воистину, 
милость Махапрабху безмерна. Творец и все боги вме-
сте взятые не способны уместить в разум свой милость 
Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 77 ভক্�্ প্রভু সন্ঙ্ রন্� ৈতানরমতান্স ।
প্রভু আজ্ঞতা নি�তা সন্ব গ��তা গ�ৌ়ন্িন্শ ॥৭৭॥
бхакта-гаа прабху-саге рахе чри-мсе 

Преданные с Господом вместе оставались четыре месяца,
прабху дж дил сабе гел гауа-дее

Господь указание дал всем вернуться в Гаудии земли.

 Четыре месяца жили преданные в Нилачале, по ис-
течении которых Господь призвал их возвращаться в 
Гауду.

ТЕКСТ 78 তদ তা সবতার সন্ঙ্ প্রভুর নে� বতা�্যজ্ঞতান ।
তদ তারতা গ�ন্� পুনীঃ চ��তা উন্মতাি প্রধতান ॥৭৮॥

т-сабра саге прабхура чхила бхйа-джна 
С ними всеми вместе Господа было внешнее сознание,

тр геле пуна хаил унмда прадхна
после их ухода снова было безумие главное.

 Покуда преданные гостили в Нилачале, Махапрабху 
сохранял связь с внешней действительностью. После 
их отбытия Он вновь затворился в Своих пережива-
ниях.

ТЕКСТ 79 রতান্ নিন্ন সু্ন্র কৃন্ষ্ণর রূপ �্ রস ।
সতাক্তািনুভতান্ব গযন কৃষ্ণ উপস্পশ ্॥৭৯॥

ртри-дине спхуре кшера рӯпа-гандха-раса 
Ночью, днём появляется Кришны красота, аромат, упоение,

скшд-анубхаве йена кша-упаспара
лично воспринимал, будто Кришны касался.

 Ему непрестанно виделись образы и слышались за-
пахи Кришны. Ощущения Его были столь же ярки, как 
если бы Он Сам прикасался к Кришне.

ТЕКСТ 80 এক নিন প্রভু গ��তা জ�ন্নতাথ িরশন্ন ।
নসং�বৈতান্র ি�ই আনস কনর� বদেন্ন ॥৮০॥

эка-дина прабху гел джаганнтха-дараане 
Однажды Господь пошёл Джаганнатху увидеть,

сиха-двре дала-и си карила вандане
у львиных ворот привратник подошёл, выразил почтение.

 Однажды возле Львиных ворот к Нему подошёл 
храмовый привратник и поклонился почтительно.

ТЕКСТ 81 ততান্র বন্� গকতাথতা কৃষ্ণ গমতার প্রতা্নতাথ ।
গমতান্র কৃষ্ণ গিখতাও বন� ধন্র ততার �তাত ॥৮১॥
тре бале котх кша мора пра-нтха 

Ему сказал, где Кришна, мой жизни владыка,
море кша декхо бали дхаре тра хта

мне Кришну покажи, сказал, хватает его руку.

 Господь спросил его возбуждённо: 
 ― Ты знаешь, где Кришна, Моя душа? Отведи Меня 
к Нему, ― и Он схватил привратника за руку.

ТЕКСТ 82 গস�  কন্� ই�ঁ৷ �়ে ব্রন্জন্দ্রনদেন ।
আইস তুনম গমতার সন্ঙ্ করতাঙ িরশন ॥৮২॥
сеха кахе их хайа враджендра-нандана 

Он сказал, здесь есть Враджи царя сын,
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иса туми мора саге кара дараана
иди ты со мной вместе, покажу.

 ― Царевич Враджи тут, ― ответил служитель участ-
ливо, ― пойдём скорее за мной. Я проведу Тебя в Его 
покои.

ТЕКСТ 83 তুনম গমতার সখতা গিখতা� কতা�দ তা প্রতা্ নতাথ ।
এত বন� জ�ন্মতা�ন গ��তা ধনর ততার �তাত ॥৮৩॥
туми мора сакх декхха кх пра-нтха 

Ты мой друг, покажи, где жизни владыка,
эта бали джагамохана гел дхари тра хта

это сказал, к Джагамохана пошёл, взял его за руку.

 ― О милый человек, ты настоящий друг, ― приба-
вил Махапрабху радостно и, ухвативши благодетеля 
за руку, направился в палаты Джагамохана.

ТЕКСТ 84 গস� বন্� এই গিখ শ্ী পুরুন্ষতাত্তম ।
গন্ ভনর়েতা তুনম কর� িরশন ॥৮৪॥

сеха бале эи декха рӣ-пурушоттама 
Он сказал, это, смотри, Шри Пурушоттама,

нетра бхарий туми караха дараана
глазам сколь угодно ты смотри.

 ― Вот Он, Лучший из лучших, посмотри! ― указал 
привратник на фигуру Джаганнатхи, когда они вошли 
внутрь. ― Гляди на Него сколь душе Твоей угодно.

ТЕКСТ 85 �রুন়্র পতান্ে রন� কন্রন িরশন ।
গিন্খন জ�ন্নতাথ �়ে মুর�ীবিন ॥৮৫॥
гаруера пчхе рахи карена дараана 

За Гаруды следом оставался, смотрел,
декхена джаганнтха хайа муралӣ-вадана

увидел, Джаганнатха был с флейтой у губ.

 Махапрабху встал за столпом Гаруды и устремил 
взор на Джаганнатху с флейтой.

ТЕКСТ 86 এই �ী�তা ননজ গ্রন্থে রঘুনতাথ িতাস ।
 গ�ৌরতাঙ্ স্ব কল্পবৃন্ক্ কনর়েতান্েন প্রতাকশ ॥৮৬॥

эи лӣл ниджа-грантхе рагхунтха-дса 
Эту лилу в своей книге Рагхунатха Дас,

гаурга-става-калпавкше карийчхена прака
«Гауранга-става-калпаврикша» описал.

 В «Гауранга-става-калпаврикше» Рагхунатха Дас 
так описывает этот случай:

ТЕКСТ 87 ক্র গম কতা্ীঃ কৃষ্ণস্তনরতনম� তং গ�তাক়ে সন্খ
ত্ন্মন্বনত বৈতারতানধপমনভবিন্নুন্মি ইব ।

দ্রুতং �চ্ছ দষুং নপ্র়েনমনত তিুন্ক্ন ধৃত তি্ 
ভুজতা্ন্�ৌরতান্ঙ্তা হৃি়ে উি়েন্মতাং মি়েনত ॥৮৭॥

ква ме кнта кшас тваритам иха та локайа сакхе 
Где мой возлюбленный Кришна, быстро здесь его покажи, друг,

твам евети дврдхипам абхиваданн унмада ива 
ты, поистине, так привратника прося, одержимый как,

друта гаччха драшу прийам ити тад-уктена дхта-тад- 
быстро идём смотреть любимого, так, его со словами схватил его,

бхуджнтар гаурго хдайа удайан м мадайати
руки конец, Гауранга в сердце возник, меня сводит с ума.

 «Друг любезный, расскажи Мне, где Мой милый 
Кришна, путь к Нему Мне укажи», ― с нетерпением 
Чайтанья спросил у ворот человека и, руку взявши 
его, устремился за ним. Я грежу о том, чтоб безумьем 
меня Гауранга Своим наградил».

Рагхунатха Дас Госвами, «Гауранга-става-калпаврикша», (7)

ТЕКСТ 88 গ�নকতান্� গ�তাপতা� বল্লভ গভতা� �তা�তাই� ।
শঙ্খ ঘণ্টতা আনি স� আরনত বতানজ� ॥৮৮॥
хена-кле гопла-валлабха бхога лгила 

В то время гопала-валлабха пища предложена,
акха-гха-ди саха рати бджила

с раковины, колокола начиная, с, арати звучали.

 Джаганнатхе поднесли утреннее угощение, под пе-
резвон колоколов и гул раковин началась служба.

ТЕКСТ 89 গভতা� সনরন্� জ�ন্নতান্থর গসবক�্ ।
প্রসতাি �িতা প্রভু ঠতানি চক� আ�মন ॥৮৯॥

бхога сариле джаганнтхера севака-гаа 
Подношение убрали Джаганнатхи служители,
прасда ла прабху-хи каила гамана

прасад взяли, к Господу подошли.

 После окончания службы жрецы убрали подноше-
ние из алтаря, и один из них вынес гирлянду Джаган-
натхи с угощением для Махапрабху.

ТЕКСТ 90 মতা�তা পরতািতা প্রসতাি নি� প্রভুর �তান্ত ।
আস্বতাি িূন্র রহু যতার �ন্্ মন মতান্ত ॥৯০॥
мл пар прасда дила прабхура хте 

Гирлянду надел, остатки трапезы дали Господа в руку,
свда дӯре раху йра гандхе мана мте

о вкусе не говоря, от какого аромата ум безумный.

 Прасад был так хорош, что от одного запаха его 
можно было лишиться рассудка.

ТЕКСТ 91 বহুমূ�্য প্রসতাি গসই বস্তু সন্ব্৷ত্তম ।
ততার অল্প খতাও়েতাইন্ত গসবক কনর� যতন ॥৯১॥

баху-мӯлйа прасда сеи васту сарвоттама 
Очень дорогие остатки пищи, эта еда всего лучше,

тра алпа кхойите севака карила йатана
того небольшим количеством накормить служитель попытался.

 Еду для Божества Нилачалы, как известно, приго-
товляют из снеди лучшего состава.

ТЕКСТ 92 ততার অল্প �িতা প্রভু নজহ্তান্ত যনি নি�তা ।
আর সব গ�তানবন্দের আদ ৈন্� বতান্�তা ॥৯২॥

тра алпа ла прабху джихвте йади дил 
Того немного взял Господь, на язык когда положил,

ра саба говиндера чале бндхил
остальное всё Говинды в край накидки завязал.

 Махапрабху причастился, остальное попросил Го-
винду отнести домой, предварительно увязав в узелок 
Его передней накидки.

ТЕКСТ 93 গকতাটি অমৃত স্বতাি পতািতা প্রভুর ৈমৎকতার ।
সব্৷গঙ্ পু�ক গনন্্ বন্� অশ্ুধতার ॥৯৩॥

кои-амта-свда п прабхура чаматкра 
Миллионы раз нектара вкуса ощущение, Господа довольство,

сарвге пулака нетре вахе ару-дхра
по всему телу волосы дыбом, из глаз течёт слёз поток.

 От вкуса прасада у Махапрабху волосы поднялись 
на голове, в глазах проступили слёзы.

ТЕКСТ 94 এই দন্ব্য এত স্বতাি কতা�দ তা চ�ন্ত আই� ।
কৃন্ষ্ণর অধরতামৃত ইন্থ সঞ্তানর� ॥৯৪॥
эи дравйе эта свда кх хаите ила 

В этих блюдах столько вкуса, откуда пришёл,
кшера адхармта итхе сачрила

Кришны уст нектар в этом распространился.

 ― Откуда у сегодняшнего прасада такой вкус! ― 
изумлялся Махапрабху про Себя. ― Мне чувствуется 
в нём сладость губ Кришны.

ТЕКСТ 95 এই বুন্দ্্য ম�তাপ্রভুর গপ্রন্মন্বশ চ�� ।
জ�ন্নতান্থর গসবক গিনখ সম্বর্ চক� ॥৯৫॥

эи буддхйе махпрабхура премвеа хаила 
В этом разумении Махапрабху любовью охваченность была,

джаганнтхера севака декхи самвараа каила
Джаганнатхи служителей видит, себя сдержал.

 Его охватил невиданной силы любовный порыв, ко-
торый Он едва сдерживал внутри, чтобы не доставить 
смущение служителям храма.

ТЕКСТ 96 সুকৃনত �ভ্য গফ�তা �ব বন্�ন বতার বতার ।
ঈশ্বর গসবক পুন্ে নক অথ্ ই�তার ॥৯৬॥

сукти-лабхйа пхел-лава балена бра-бра 
Благочестием обретаемая крошка остатков, говорит снова, снова,
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ӣвара-севака пучхе ки артха ихра
Владыки служители спрашивают, какое значение этого.

 С уст Его лишь сорвались слова: «Редко кому выпада-
ет счастье отведать каплю сего неземного блаженства». 
 Жрецы изумлённо переглянулись и вопрошали Гос- 
пода:
 ― О чём Ты толкуешь?

ТЕКСТ 97 প্রভু কন্� এই গয নি�তা কৃষ্ণধরতামৃত ।
ব্র্তানি িু�্ভ এই ননদেন়্ে অমৃত ॥৯৭॥

прабху кахе эи йе дил кшдхармта 
Господь сказал, это, какое дали, Кришны губ нектар,

брахмди-дурлабха эи ниндайе амта
с Брахмы начиная, труднодостижимое это, принижает нектар.

 ― О, Я толкую о том, что всё, чего касаются губы 
Кришны, превращается в сладчайший душистый мёд, 
вкус которого недоступен даже богам на небесах, ― от-
ветил Махапрабху.

ТЕКСТ 98 কৃন্ষ্ণর গয ভুক্ গশষ ততার গফ�তা নতাম ।
ততার এক �ব গয পতা়ে গসই ভতা�্যবতান্ ॥৯৮॥
кшера йе бхукта-еша тра пхел-нма 

Кришны какие пищи остатки, то пхела именем,
тра эка лава йе пйа сеи бхгйавн

того одну кроху кто получает, этот удачливый.

 ― Остатки пищи, крошась, намокают мёдом с уст 
Кришны. Очень редко кому достаются эти малые крохи.

ТЕКСТ 99 সতামতান্য ভতা�্য চ�ন্ত ততার প্রতানপ্ নতান� �়ে ।
কৃন্ষ্ণর যদতান্ত পূ্্ কৃপতা গসই ততা�তা পতা়ে ॥৯৯॥

смнйа бхгйа хаите тра прпти нхи хайа 
Обычной удаче благодаря того обретения не есть,

кшера йте пӯра-кп сеи тх пйа
Кришны к какому полная милость, этот то получает.

 Чтобы отведать этой медоносной пыльцы, недоста-
точно обычной милости. Это должна быть полная ми-
лость Кришны. Это особая благодать.

ТЕКСТ 100 সুকৃনত শন্দে কন্� কৃষ্ণকৃপতা গ�তু পু্্য ।
গসই যদতার �়ে গফ�তা পতা়ে গসই ধন্য ॥১০০॥

сукти-абде кахе кша-кп-хету пуйа 
Сукрити в слове говорится, Кришны милости от благочестие,

сеи йра хайа пхел пйа сеи дханйа
это кого есть, остатки пищи получает этот славный.

 Есть милость Кришны, дарованная за обычные бла-
годеяния. Но есть такие добрые дела, за которые Все-
вышний награждает душу крохами с Его Собственной 
трапезы.

ТЕКСТ 101 এত বন� প্রভু ততা সবতান্র নবিতা়ে নি�তা ।
উপ� গভতা� গিনখ়েতা প্রভু ননজ বতাসতা আই�তা ॥১০১॥

эта бали прабху т-сабре видйа дил 
Это сказал Господь, с ними всеми попрощался,

упала-бхога декхий прабху ниджа-вс ил
подношение пищи посмотрел, Господь к себе домой вернулся.

 Сказав так, Махапрабху попрощался со жрецами и 
после следующего подношения вернулся домой.

ТЕКСТ 102 মধ্যতাহ্ন কনর়েতা চক�তা নভক্তা ননব্৷�্ ।
কৃষ্ণতাধরতামৃত সিতা অ্ন্র স্র্ ॥১০২॥

мадхйхна карий каил бхикш нирвхаа 
Дневные дела выполнил, пообедал,

кшдхармта сад антаре смараа
Кришны губ нектара всегда внутри воспоминание.

 Закончив полуденные дела, Он сел обедать, но вкус 
утреннего прасада не сходил с Его языка.

ТЕКСТ 103 বতা�্য কৃত্য কন্রন গপ্রন্ম �র�র মন ।
কন্ষ সম্বর্ কন্রন আন্বশ সঘন ॥১০৩॥
бхйа-ктйа карена преме гарагара мана 

Внешние дела выполняет, любовью наполнен ум,

каше самвараа карена веа сагхана
с трудом сдерживает, охваченность глубокая.

 Чтобы Он ни делал в тот день, какому бы занятию 
ни отдавался, мысленно Он всё время возвращался к 
утренним ощущениям.

ТЕКСТ 104 স্্যতা কৃত্য কনর পুনীঃ ননজ�্ সন্ঙ্ ।
ননভৃন্ত বনস�তা নতানতা কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥১০৪॥

сандхй-ктйа кари пуна ниджа-гаа-саге 
Вечерние дела выполнил, снова со своими спутниками вместе,

нибхте васил нн-кша-катх-раге
в уединении сел, разных о Кришне разговоров в радости.

 Вечером Он пригласил к Себе близких и заговорил 
возбуждённо.

ТЕКСТ 105 প্রভুর ইনঙ্ন্ত গ�তানবদে প্রসতাি আনন�তা ।
পুরী ভতারতীন্র প্রভু নকেু পতাঠতাই�তা ॥১০৫॥
прабхура игите говинда прасда нил 

Господа по знаку Говинда остатки подношения принёс,
пурӣ-бхратӣре прабху кичху пхил
Пури Бхарати Господь сколько-то послал.

 Посреди речи Он попросил Говинду принести в со-
брание утреннего прасада и угостил всех присутству-
ющих, отослав небольшую часть для Парамананды 
Пури и Брахмананды Бхарати.

ТЕКСТ 106 রতামতানদে সতাব্ন্ভদৌম স্বরূপতানি �ন্্ ।
সবতান্র প্রসতাি নি� কনর়েতা বণ্টন্ন ॥১০৬॥
рмнанда-срвабхаума-сварӯпди-гае 

С Рамананды, Сарвабхаумы, Сварупы начиная,
сабре прасда дила карий ваане

всем остатки подношения дал, разделил.

 Он лично угостил Рамананду, Сарвабхауму и Сварупу.

ТЕКСТ 107 প্রসতান্ির গসদৌরভ্য মতাধুয্ কনর আস্বতািন ।
অন্�দৌনকক আস্বতান্ি সবতার নবনস্ত চ�� মন ॥১০৭॥

прасдера саурабхйа-мдхурйа кари свдана 
Прасада аромат, сладость отведал,

алаукика свде сабра висмита хаила мана
необычным вкусом всех поражённый стал ум.

 Всякий, кто отведал в тот день прасада Джаганнат-
хи, поразился его необычному вкусу и аромату.

ТЕКСТЫ 108–109 প্রভু কন্� এই সব �়ে প্রতাকৃত দব্য ।
ঐক্ব কপূ্র মনরৈ এ�তাইৈ �বঙ্ �ব্য ॥১০৮॥

রসবতাস গু়ত্ক আনি যত সব ।
প্রতাকৃত বস্তুর স্বতাি সবতার অনুভব ॥১০৯॥

прабху кахе эи саба хайа пркта дравйа 
Господь сказал, эти все есть вещественные стихии,
аикшава карпӯра марича елича лавага гавйа

сахар, камфара, чёрный перец, кардамон, гвоздика, масло,
расавса гуатвака-ди йата саба 

специи, солодка, начиная, какие все,
пркта вастура свда сабра анубхава

проявленные ингредиенты, вкус, всех ощущение.

 Махапрабху говорил:
 ― Все эти кушанья вы уже пробовали не раз ― в них 
те же сахар, камфара, перец, кардамон, гвоздика, мас-
ло, солод, пряности.

ТЕКСТ 110 গসই দন্ব্য এত আস্বতাি �্ গ�তাকতাতীত ।
আস্বতাি কনর়েতা গিখ সবতার প্রতীত ॥১১০॥
сеи дравйе эта свда гандха локтӣта 

В этих вещах такой вкус, аромат, живущими не испытанный,
свда карий декха сабра пратӣта
отведывая, смотрите, всех ощущение.

 Но у сегодняшнего кушанья есть что-то непривыч-
ное в запахе и вкусе. Вы это почувствовали.

ТЕКСТ 111 আস্বতাি িূন্র রহু যতার �ন্্ মতান্ত মন ।
আপনতা নবনতা অন্য মতাধুয্ করতা়ে নবস্তার্ ॥১১১॥
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свда дӯре раху йра гандхе мте мана 
О вкусе не говоря уже, от какого ароматом радуется ум,

пан вин анйа мдхурйа карйа висмараа
себя помимо другие сладости делает забытыми.

 Ладно вкус ― от одного запаха этого прасада у Меня 
кружится голова и мутится разум!

ТЕКСТ 112 ততান্ত এই দন্ব্য কৃষ্ণতাধর স্পশ ্চ�� ।
অধন্রর গু্ সব ই�তান্ত সঞ্তানর� ॥১১২॥

тте эи дравйе кшдхара-спара хаила 
Потому этой пищи Кришны губ касание было,

адхарера гуа саба ихте сачрила
губ свойства все этой передались.

 Не иначе, здесь примешан мёд с губ Кришны. У еды 
вкус Его губ.

ТЕКСТ 113 অন্�দৌনকক �্ স্বতাি অন্য নবস্তার্ ।
ম�তা মতািক �়ে এই কৃষ্ণতাধন্রর গু্ ॥১১৩॥
алаукика-гандха-свда анйа-висмраа 

Удивительный аромат, вкус, другое заставляющий забыть,
мах-мдака хайа эи кшдхарера гуа
опьянение суть это Кришны губ свойство.

 Эти запах и вкус пьянят и дурманят. То запах и вкус 
губ Кришны.

ТЕКСТ 114 অন্নক সুকৃন্ত ই�তা �িতান্ে সম্প্রতানপ্ ।
সন্ব এই আস্বতাি কর কনর ম�তাভনক্ ॥১১৪॥

анека сукте их хачхе сампрпти 
Многими благодеяниями это стало доступно,

сабе эи свда кара кари мах-бхакти
все этот вкусите с великой преданностью.

 За какие-то добрые дела Всевышний наградил нас 
особой милостью. Кушайте, вы сами все почувствуете.

ТЕКСТ 115 �নরধ্বনন কনর সন্ব চক�তা আস্বতািন ।
আস্বতানিন্ত গপ্রন্ম মত্ত �ই� সবতার মন ॥১১৫॥

хари-дхвани кари сабе каил свдана 
Хари звук являя, все вкусили,

свдите преме матта ха-ила сабра мана
отведали, любовью опьянённые стали всех умы.

 Воздав хвалу Кришне, преданные взяли себе по гор-
сти прасада. Стоило им попробовать немного, как они 
испытали прилив пьянящего любовного блаженства.

ТЕКСТ 116 গপ্রমতান্বন্শ ম�তাপ্রভু যন্ব আজ্ঞতা নি�তা ।
রতামতানদে রতা়ে গ্তাক পন়ন্ত �তান��তা ॥১১৬॥
премвее махпрабху йабе дж дил 

В любовью охваченности Махапрабху когда приказание дал,
рмнанда-рйа лока паите лгил

Рамананда Рай стихи читать стал.

 Махапрабху спросил Рамананду Рая, упоминается 
ли что-нибудь подобное в священных писаниях. Тот, 
подумав мгновение, произнёс:

ТЕКСТ 117 সুরতবধ্নং গশতাকনতাশনং স্বনরতন্ব্ুনতা সুষু্ৈুনম্বতম্ ।
ইতররতা�নবস্তার্ং নৃ্তাং নবতর বীর নন্স্ঽধরতামৃতম্ ॥১১৭॥

сурата-вардхана ока-нана сварита-веун сушху-чумбитам 
Разжигающим любовь, боль уничтожающим,

звуком флейты хорошо коснувшихся,
итара-рга-висмраа н витара вӣра нас те дхармтам

разные настроения заставляющий забыть людей,
даруй, герой, нам твоих уст нектар.

 «Звуки Твоей флейты наполняют наши души неизъ-
яснимым блаженством, унося прочь страхи и тревоги. 
О, если бы Ты прикоснулся к нам Своими алыми губа-
ми, освободил нас от постылых уз здешнего мира!»

«Шримад-Бхагаватам» (10.31.14)

ТЕКСТ 118 গ্তাক শুনন ম�তাপ্রভু ম�তাতুষ চ��তা ।
রতাধতার উৎকণ্ঠতা গ্তাক পন়ন্ত �তান��তা ॥১১৮॥

лока уни махпрабху мах-туша хаил 
Стих слышит, Махапрабху очень довольный стал,

рдхра утках-лока паите лгил
Радхи описывающий желание стих произносить стал.

 Махапрабху воодушевлённо улыбнулся и произнёс 
слова Шри Радхи, когда Она поверяла Свои чувства 
приятельнице.

ТЕКСТ 119 ব্রজতাতু�কু�তাঙ্ন্নতর রসতান�তৃষ্ণ�র 
প্রিীব্যিধরতামৃতীঃ সুকৃনত�ভ্য গফ�তা �বীঃ ।

সুধতানজিন�বনল্লকতা সুি�বীটিকতা ৈরবপিতীঃ
স গম মিনন্মতা�নীঃ সনখ তন্নতানত নজহ্তাস্পৃ�তাম্ ॥১১৯॥

враджтула-кулганетара-расли-тш-хара- 
Враджа несравненный, пастушек разным к вкусам желание уничтожающий,

прадӣвйад-адхармта сукти-лабхйа-пхел-лава 
превосходит уст нектар, благочестием доступна нектара уст часть,

судх-джид-ахиваллик-судала-вӣик-чарвита 
нектар побеждающая бетеля, отборный пан жуёт,

са ме мадана-мохана сакхи таноти джихв-спхм
Он мой Мадана-Мохан, подруга, увеличивает языка желание.

 «О подруга дорогая! Вкус губ Его ни с чем нельзя 
сравнить. Кто хмельного напитка отведал того, без-
различен становится к радостям здешнего мира. Бла-
годать эта выше всех вместе сокровищ. И приходит 
она только чудом, и неведомо за какие благие дела. 
Хмельной бетель в губах Обольстителя бога любви 
пьянит Мой рассудок и будит во Мне сладострастье».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (8.8)

ТЕКСТ 120 এত কন� গ�ৌরপ্রভু ভতাবতানবষ �িতা ।
িুই গ্তান্কর অথ্ কন্র প্র�তাপ কনর়েতা ॥১২০॥

эта кахи гаура-прабху бхввиша ха 
Это сказал Гаура Господь, переживаниями охваченным стал,

дуи локера артха каре пралпа карий
двух стихов значение объясняет, как одержимый.

 Махапрабху с возбуждением в голосе и безумным 
восторгом в глазах продолжил вторить за Радхой:

ТЕКСТЫ 121–122 তন ুমন করতা়ে গক্তাভ বতা়তা়ে সরুত গ�তাভ
�ষ্ গশতাকতানি ভতার নবনতাশ়ে ।

পতাসরতা়ে অন্য রস জ�ৎ কন্র আত্বশ
�জ্জতা ধম্ চধয্ কন্র ক়্ে ॥১২১॥
  নতা�র শুন গততামতার অধর ৈনরত ।

মতাততা়ে নতারীর মন নজহ্তা কন্র আকষ্্
নবৈতানরন্ত সব নবপরীত ॥১২২॥

тану-мана карйа кшобха бйа сурата-лобха 
Тело, ум причиняют возбуждение, увеличивают вожделение,

харша-окди-бхра винайа 
с радости, боли начиная, бремя разрушают,

псарйа анйа раса джагат каре тма-ваа 
заставляют забыть другие переживания, мир делают себе подчинённым,

ладждж дхарма дхаирйа каре кшайа
Стыдливость, закон, сдержанность уничтожают,

нгара уна томра адхара-чарита 
возлюбленный, слушай твоих губ свойства,

мтйа нрӣра мана джихв каре каршаа 
сводят с ума женщин, ум, язык привлекают,

вичрите саба випарӣта
считая всё наоборот.

 «От губ Твоих, о Мой Любимый, Меня бросает в тре-
пет, путаются мысли, сгорает сердце в сладострастье. 
Я забываю радости, печали и заботы все. Я забываю 
обо всём, что было. В Твоих губах вся власть бытия. 
При виде губ Твоих Я преступаю стыд, и долг, и сдер-
жанность, и всякое приличье. В Твоих губах таится всё 
очарованье мира. От них мутится разум женский Мой. 
Язык Мой тянется к ним против Моей воли. И земля 
уходит из-под ног.

ТЕКСТ 123 আেুক নতারীর কতায কন�ন্ত ব৷নসন়্ে �তাজ
গততামতার অধর ব় ধৃষ রতা়ে ।

পুরুন্ষ কন্র আকষ্্ আপনতা নপ়েতাইন্ত মন
অন্যরস সব পতাসরতা়ে ॥১২৩॥
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чхука нрӣра кйа кахите всийе лджа 
Пусть женщин тела, сказать, чувствую стыд,

томра адхара баа дхша-рйа 
твои губы очень дерзкие,

пуруше каре каршаа пан пийите мана 
мужчину привлекают, себя давая пить уму,

анйа-раса саба псарйа
другие упоения все забываются.

 Немудрено, что во пламени Твоих губ алых тают 
женские сердца. Но стыдно Мне сказать: Твои уста 
чаруют даже тот сухой тростник, из коего Ты сделал 
Твою флейту. Из уст Твоих испив хмельной напиток 
счастия, он забывает обо всём. 

ТЕКСТ 124 গৈতন রহু িূন্র অন্ৈতন সন্ৈতন কন্র
গততামতার অধর ব় বতানজকর ।

গততামতার গব্ু শুন্ষ্ক্ন ততার জন্মতা়ে ইনন্দ্র়ে মন
ততান্র আপনতা নপ়েতা়ে ননর্র ॥১২৪॥

сачетана раху дӯре ачетана сачетана каре 
Сознательных оставляя в стороне, бессознательных сознательными делают,

томра адхара баа вджикара 
твои губы - великие волшебники,

томра веу ушкендхана тра джанмйа индрийа-мана 
твоя флейта, сухое дерево, её наделяют чувствами, умом,

тре пан пиййа нирантара
ту себя заставляют пить постоянно.

 Тобою очарованы все до единой, все живые твари. 
А неживые от касанья алых губ Твоих сознанье об-
ретают. Сладкие уста Твои столь чудны, что даруют 
сухому стеблю тростника и ум, и душу, и позволяют 
упиваться сладостным нектаром.

ТЕКСТ 125 গব্ু ধৃষ পুরুষ �িতা পুরুষতাধর নপ়েতা নপ়েতা
গ�তাপী�ন্্ জতানতা়ে ননজ পতান ।

অন্�৷ শুন গ�তাপী�্ বন্� নপন্ঙতা গততামতার ধন
গততামতার যনি থতান্ক অনভমতান ॥১২৫॥

веу дхша-пуруша ха пурушдхара пий пий
Флейта, хитрым мужчиной будучи, мужчины губы пьёт, пьёт,

гопӣ-гае джнйа ниджа-пна 
пасту´шкам сообщает свой напиток,

ахо уна гопӣ-гаа бале пио томра дхана 
о, слушайте, пасту´шки, говорит, пейте, ваша ценность,

томра йади тхке абхимна
у вас если есть самость.

 Хитрец тростник, хотя и мужеского пола, любов-
ным упивается напитком, прильнув к Твоим устам. А 
песнь его ― хвала Тебе, которую он напевает тем пас-
тушьим жёнам. Поёт о том он, что коль скоро сердце 
женское в груди их бьется, они прильнуть обязаны к 
Твоим устам прекрасным.

ТЕКСТ 126 তন্ব গমতান্র গক্রতাধ কনর �জ্জতা ভ়ে ধম্ েতান়
েতান় নিমু কর আনস পতান ।

নন্� নপমু ননর্র গততামতা়ে গমতার নতান�ক  ডর
অন্ন্য গিন্খঁতা তৃন্্র সমতান ॥১২৬॥

табе море кродха кари ладждж бхайа дхарма чхи 
Тогда на меня гнев явила, стыд, страх, предписания оставь,

чхи диму кара си пна 
оставь дам, подходите, пейте,

нахе пиму нирантара томйа мора нхика ара 
не буду пить постоянно, перед тобой у меня нет страха,

анйе декхо тера самна
других вижу травинкам равными.

 Во Мне однажды ревность заподозрив, тростник пе-
вучий Твой сердито Мне пропел, что если Я желаю тот 
испить нектар из уст Твоих, оставить Я должна и стыд, 
и страх, и долг, и предрассудки. Что если бы не Я, он 
вечно упивался мёдом счастья. И что лишь Я достой-
на поцелуев Кришны, а все другие ― для него такие же 
тростинки, коих он едва ли примечает.

ТЕКСТ 127 অধরতামৃত ননজ স্বন্র সঞ্তানর়েতা গসই বন্�
আকষ়্ে ন্জ�ৎ জন ।

আমরতা ধম্ ভ়ে কনর রন� যনি চধয্ ধনর
তন্ব আমতা়ে কন্র নব়ম্বন ॥১২৭॥

адхармта ниджа-сваре сачрий сеи бале 
Губ нектар со своим звуком, объединившись в этой силе,

каршайа триджагат-джана 
привлекают трёх миров рождённых,

мар дхарма-бхайа кари рахи йади дхаирйа дхари 
мы предписанного страх являя, остаёмся, если являю терпение,

табе мйа каре виамбана
тогда нас упрекает.

 Мёд, что таится в Кришниных устах, и сладкий звук 
Его свирели возбуждают и чаруют мирозданье всё. Но 
если Я из страха пред законом удержу в Себе страсть 
перед Кришной, то свирель Его Меня бранить за ро-
бость будет.

ТЕКСТ 128 নীনব খসতা়ে গুরু আন্� �জ্জতা ধম্ করতা়ে ত্যতান্�
গকন্শ ধনর গযন �িতা যতা়ে ।

আনন করতা়ে গততামতার িতাসী শুনন গ�তাক কন্র �তানস
এইমত নতারীন্র নতাৈতা়ে ॥১২৮॥

нӣви кхасйа гуру-ге ладждж-дхарма карйа тйге 
Пояса ослабляют старшими перед, стыд, предписания заставляют оставить,

кее дхари йена ла ййа 
за волосы схватив как если бы уводят,

ни карйа томра дсӣ уни лока каре хси 
приводят, делают твоими служанками, слышат, люди смеются,

эи-мата нрӣре нчйа
таким образом женщин заставляют танцевать.

 Свирели сладостный напев и сладость алых губ Тво-
их одежды с нас срывают, заставляя позабыть и стыд, 
и всякое приличье пред роднёю. Мелодия, что льёт-
ся из Твоей свирели, безжалостно за волосы хватает 
нас и тащит на поклон к Тебе в неволю. А если взду-
мается нам когда-нибудь роптать, нас люди тут же на 
смех поднимают. И как покорные рабы мы повинуем-
ся свирели той.

ТЕКСТ 129 শুষ্ক বদতান্শর �তাঠিখতান এত কন্র অপমতান
এই িশতা কনর� গ�তাসতানি ।

নতা সন� নক কনরন্ত পতানর ততান্� রন� গমদৌন ধনর
গৈতারতার মতান্ক ডতানক কতানদেন্ত নতাই ॥১২৯॥

ушка бера лхикхна эта каре апамна 
Сухая бамбука палка эта оскорбляет,

эи да карила госи 
это состояние сделал хозяин,

н сахи ки карите при тхе рахи мауна дхари 
не терпя, что можем поделать, тогда остаёмся молчащими,

чорра мке ки кндите ни
вора матери зовя, кричать невозможно.

 Свирель Твоя ― сухая злая палка ― язвит нам в душу, 
понукает нами, лишает воли к противленью. Мы все её 
обиды сносим терпеливо, не смея возразить упрёкам 
точно так, как матерь пойманного вора.

ТЕКСТ 130 অধন্রর এই রীনত আর শুন কুনীনত
গস অধর সন্ন যতার গম�তা ।

গসই ভক্্য গভতাজ্য পতান �়ে অমৃত সমতান
নতাম ততার �়ে কৃষ্ণ গফ�তা ॥১৩০॥

адхарера эи рӣти ра уна кунӣти 
Губ эта тактика, другую слушайте несправедливость,

се адхара-сане йра мел 
этими губами с какими касание,

сеи бхакшйа-бходжйа-пна хайа амта-самна 
эти пища, напитки, бетель становятся нектару равные,

нма тра хайа кша-пхел
имя тем становится Кришна-пхела.

 Твои губы не умеют быть другими: их оружие ― ко-
варство и лукавство. Всё, чего касаются они ― и пища, 
и питьё, и пряный бетель, ― вкус пьяного нектара об-
ретает. Нам, Твоим рабыням, Кришна, иногда перепа-
дают крохи с сладких уст Твоих, от коих наши души 
все хмелеют.
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ТЕКСТ 131 গস গফ�তার এক �ব নতা পতা়ে গিবততা সব
এ িন্্ গকবতা পতানত়েতা়ে ।

বহুজন্ম পু্্য কন্র তন্ব সুকৃনত নতাম ধন্র
গস সুকৃন্ত ততার �ব পতা়ে ॥১৩১॥

се пхелра эка лава н пйа деват саба 
Тех остатков пищи одну частицу не получают боги все,

е дамбхе кеб птиййа 
этой гордости кто может поверить,

баху-джанма пуйа каре табе сукти нма дхаре 
во многих рождениях благое вершит, тогда сукрити имя носит,

се сукте тра лава пйа
тем благочестием того частица обретается.

 Должно быть, крохи в Кришниных устах своим ве-
личием гордятся непомерно, ведь отведать их не мо-
гут даже жадные до удовольствий боги! А достаются 
капли сладкие нектара только тем счастливым, кто из 
жизни в жизнь творит благодеянье.

ТЕКСТ 132 কৃষ্ণ গয খতা়ে ততাম্বভূ� কন্� ততার নতান� মূ�
ততান্� আর ি্ পনরপতাটী ।

ততার গযবতা উদ্গতার ততান্র ক়ে অমৃতসতার
গ�তাপীর মুখ কন্র আন�বতাটী ॥১৩২॥

кша йе кхйа тмбӯла кахе тра нхи мӯла 
Кришна, что жуёт бетель, говорится, того нет цены,

тхе ра дамбха-парипӣ 
того кроме, также гордость полная,

тра йеб удгра тре кайа амта-сра 
того что выходит, то называется нектара суть,

гопӣра мукха каре лабӣ
пасту´шки рот делает плевательницей.

 За все богатства мира невозможно раздобыть крупи-
цу пьяного бетеля, что побыл в устах у Кришны. Лишь 
уста Его возлюбленных пастушек обращает Он в зла-
тые чаши, те, в какие сплёвывают сладостный нектар.

ТЕКСТ 133 এসব গততামতার কুটিনতাটি েতা় এই পনরপতাটী
গব্ুবৈতান্র কদ তান্� �র প্রতা্ ।

আপনতার �তানস �তান� ন� নতারীর বধভতা�ী
গি� ননজতাধরতামৃত িতান ॥১৩৩॥

э-саба томра куини чха эи парипӣ 
Эти все твои уловки отбрось, эти хитрости,

веу-двре кхе хара пра 
флейту через почему забираешь жизнь,

панра хси лги наха нрӣра вадха-бхгӣ 
твоего смеха для, не женщин за убийство ответственный,

деха нидждхармта-дна
даруй своих губ нектара дар.

 О Кришна! Ты оставь Твои лукавые усмешки. Ты, 
поигрывая на Своей свирели, жизни отбираешь у ра-
бынь. Но искупить убийства грех Ты можешь, лишь 
отведать дав любимым сладостный нектар от губ Тво-
их прелестных».

ТЕКСТ 134 কন�ন্ত কন�ন্ত প্রভুর মন নফনর গ�� ।
গক্রতাধ অংশ শতা্ চ�� উৎকণ্ঠতা বতান়� ॥১৩৪॥

кахите кахите прабхура мана пхири гела 
Говорил, говорил, Господа ум изменился,

кродха-аа нта хаила утках била
гнева часть спокойна стала, беспокойство возросло.

 Мало-помалу гневная обида в сердце Махапрабху 
сменилась молитвенным отчаянием.

ТЕКСТ 135 পরম িু�্ভ এই কৃষ্ণতাধরতামৃত ।
ততা�তা গযই পতা়ে ততার সফ� জীনবত ॥১৩৫॥

парама дурлабха эи кшдхармта 
Высший труднодостижимый этот Кришны губ нектар,

тх йеи пйа тра сапхала джӣвита
тот, кто получает, его успешная жизнь.

 ― Мёд и хмельной бетель под языком Кришны, ―
прошептал Он обречённо, ― сокровище, которое не 
купить ни за какие богатства. Пригубить того хмель-
ного напитка ― вот высшее предназначение жизни.

ТЕКСТ 136 গযতা�্য �িতা গক� কনরন্ত নতা পতা়ে পতান ।
তথতানপ গস নন�্জ্জ বৃথতা ধন্র প্রতা্ ॥১৩৬॥

йогйа ха кеха карите н пйа пна 
Достойным будучи, кто-либо сделать не получает, выпивая,

татхпи се нирладжджа втх дхаре пра
тем не менее, тот бесстыдный бесполезно живёт.

 Кто не воспользовался этой удачей, тот ― бессовест-
ный дурак, и жизнь свою он проживает зря.

ТЕКСТ 137 অন্যতা�্য �িতা ততা�তা গক� সিতা পতান কন্র ।
গযতা�্য জন নতান� পতা়ে গ�তান্ভ মতা্ মন্র ॥১৩৭॥

айогйа ха тх кеха сад пна каре 
Недостойным будучи, тот, кто-либо всегда пьёт,

йогйа джана нхи пйа лобхе мтра маре
достойный человек не получает, от жажды просто умирает.

 Одни упиваются мёдом непрестанно, хотя и не до-
стойны этого. Другие, тысячу раз достойнее, умирают 
от жажды, не попробовав капли.

ТЕКСТ 138 ততান্ত জতানন গকতান তপস্যতার আন্ে ব� ।
অন্যতান্�্যন্র গিও়েতা়ে কৃষ্ণতাধরতামৃত ফ� ॥১৩৮॥

тте джни кона тапасйра чхе бала 
Потому понимаю, несколько аскез есть сила,
айогйере деоййа кшдхармта-пхала
недостойному даёт Кришна губ нектар, плод.

 Вероятно, немногим счастливчикам нектар с Криш-
ниных губ достаётся за невероятные подвиги духа.

ТЕКСТ 139 ক� রতাম রতা়ে নকেু শুননন্ত �়ে মন ।
ভতাব জতানন পন়্ রতা়ে গ�তাপীর বৈন ॥১৩৯॥
каха рма-рйа кичху уните хайа мана 

Говори, Рам Рай, что-то услышать есть мысль,
бхва джни пае рйа гопӣра вачана

настроение понимая, читает Рай пастушек слова.

 Рамананда, что говорят на этот счёт священные 
книги?
 Рамананда отвечал словами пастушек Вриндавана:

ТЕКСТ 140 গ�তাপ্যীঃ নকমতাৈরি়েং কুশ�ং স্ গব্ু
ি্তান্মতািরতাধরসুধতামনপ গ�তানপকতানতাম্ ।
 ভুন্্ক্ স্ব়েং যিবনশষরসং হ্রনিন্ন্যতা

হৃষ্যত্তন্ৈতাঽশ্ু মুমুৈুস্রন্বতা যথতায্তাীঃ ॥১৪০॥

гопйа ким чарад айа куала сма веур 
Пасту´шки, какое совершила эта благое, поистине, флейта,

дмодардхара-судхм апи гопикнм 
Дамодара уст нектар даже пасту´шки,

бхукте свайа йад аваиша-раса храдинйо 
наслаждается самовольно, от какого оставшийся вкус реки,

хшйат-твачо ру мумучус тараво йатхрй
ликующие телами, слёзы льют, деревья как предки.

 «О подружки! Можно ли не завидовать свирели, 
которой касаются медовые уста Сына Яшоды? Весь 
пьянящий нектар алых губ Кришны достаётся только 
свирели, а нам ни капельки она не оставляет. Верно, 
родители этой свирели ― прибрежный тростник и чи-
стая речка ― плачут от счастья, видя, какая удача вы-
пала на долю их чада».

«Шримад-Бхагаватам» (10.21.9)

ТЕКСТ 141 এই গ্তাক শুনন প্রভু ভতাবতানবষ �িতা ।
উৎকণ্ঠতান্ত অথ্ কন্র প্র�৷প কনর়েতা ॥১৪১॥
эи лока уни прабху бхввиша ха 

Этот стих слышит, Господь настроением охвачен стал,
уткахте артха каре пралпа карий

в возбуждении значение дает, как одержимый говорит.

 Подхватив слова пастушек, Махапрабху продолжил 
с горячностью:

ТЕКСТ 142 এন্�তা ব্রন্জন্দ্রনদেন ব্রন্জর গকতান কন্যতা�্
অবশ্য কনরব পনর়্ে ।
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গস সম্বন্্ গ�তাপী�্ যতান্র ম৷গন ননজধন
গস সুধতা অন্ন্যর �ভ্য ন়ে ॥১৪২॥

ехо враджендра-нандана враджера кона канй-гаа
Этот Враджи сын, Враджи любой пастушки,

авайа кариба париайа 
поистине женится на,

се-самбандхе гопӣ-гаа йре мне ниджа-дхана 
в той связи пасту´шки, что считают своей собственностью

се судх анйера лабхйа найа
тот нектар, другим доступа нет.

 ― Царевич Враджи непременно переженится на всех 
девицах. И им достанется вся сладость Его уст. Другим 
не суждено пьянящего отведать мёда.

ТЕКСТ 143 গ�তাপী�্ ক� সব কনর়েতা নবৈতান্র ।
গকতান্ তীথ্ গকতান্ তপ গকতান্ নসদ্মন্ত্র জপ

এই গব্ু চক� জন্মতা্ন্র ॥১৪৩॥
гопӣ-гаа каха саба карий вичре 

Пасту´шки, скажите, все подумав,
кон тӣртха кон тапа кон сиддха-мантра-джапа 

какие святыни, какие аскезы, какое совершенных молитв повторение,
эи веу каила джанмнтаре

эта флейта совершила в рождении.

 О, сколько подвигов и добрых дел свершил тот, кто 
сегодня флейтой Кришниной зовётся! Он, должно 
быть, обошёл места святые все, суровым предавался 
покаяньям и молитву долгую творил.

ТЕКСТ 144 গ�ন কৃষ্ণতাধর সুধতা গয চক� অমৃত মুিতা
যতার আশতা়ে গ�তাপী ধন্র প্রতা্ ।

এই গব্ু অন্যতা�্য অনত ্তাবর পুরুষ জতানত
গসই সুধতা সিতা কন্র পতান ॥১৪৪॥

хена кшдхара-судх йе каила амта мудх 
Такой Кришны губ нектар, какой сделал, нектар превзошёл,

йра йа гопӣ дхаре пра 
на какой в надежде пасту´шки продолжают жить,

эи веу айогйа ати стхвара пуруша-джти 
эта флейта недостойная очень, неподвижная, мужского рода,

сеи судх сад каре пна
этот нектар всегда пьёт.

 Бесчувственный бамбук ― он не достоин Кришны 
губ, к тому же он и мужеского пола. Ему, бездушному 
полену, весь нектар достался, мы ж живём одной на-
деждой, что когда-нибудь отведать сможем капли, что 
своею превосходит сладостью весь самый сладкий мёд.

ТЕКСТ 145 যতার ধন নতা কন্� ততান্র পতান কন্র ব�তাৎকতান্র
নপন্ত ততান্র ডতানক়েতা জতানতা়ে ।

ততার তপস্যতার ফ� গিখ ই�তার ভতা�্য ব�
ই�তার উনচ্ছষ ম�তাজন্ন খতা়ে ॥১৪৫॥

йра дхана н кахе тре пна каре балткре 
Какого собственность не говорит им, пьёт силой,

пите тре кий джнйа 
в питьё их громко зовёт, сообщает,

тра тапасйра пхала декха ихра бхгйа-бала 
её аскезы плод, смотрите, её удачи силу,

ихра уччхиша мах-джане кхйа
её остатки великие личности пьют.

 Никто, кроме подружек Кришны, не вправе притя-
зать на сладость Его губ. Но сладость эта вся бамбуку 
достаётся. И если зазывает он пастушек сладкий тот 
нектар отведать, в голосе его звучит надменность. О 
скажите, за какие подвиги сподобился бамбук напит-
ком сладким упиваться впредь Господних самых вер-
ных слуг?

ТЕКСТ 146 মতানস �ঙ্তা কতান�দেী ভুবন পতাবনী নিী 
কৃষ্ণ যনি ততান্ত কন্র স্নতান ।

গব্ুর িুটতাধর রস �িতা গ�তান্ভ পরবশ
গসই কতান্� �ন্ষ্ কন্র পতান ॥১৪৬॥

мнаса-гаг клиндӣ бхувана-пванӣ надӣ 
Небесная Ганга, Калинди, мир очищающие реки,

кша йади тте каре снна 
Кришна если в них совершает омовение,

веура джхудхара-раса ха лобхе параваа 
флейты остатки с губ сока, будучи жадностью охваченные,

сеи кле харше каре пна
в это время с радостью пьют.

 Когда плещется Кришна в искупительных водах 
Калинди и Ганги, реки эти с жадностью слизывают 
капли нектара со сладостных губ, что себе не забрал 
ненасытный бамбук.

ТЕКСТ 147 এ ত নিী রহু িূন্র বৃক্ সব ততার তীন্র
তপ কন্র পর উপকতারী ।

নিীর গশষ রস পতািতা মূ�বৈতান্র আকরষপি়েতা
গকন্ন নপন়্ে বুনিন্ত নতা পতানর ॥১৪৭॥

э-та нрӣ раху дӯре вкша саба тра тӣре 
Тех женщинах оставляя в стороне, деревья все на их берегах,

тапа каре пара-упакрӣ 
аскезу вершат благодетели живущих,

надӣра еша-раса п мӯла-двре карший 
рек остатки сока получая, корни через высасывая,

кене пийе буджхите н при
почему пьют, уразуметь не можем.

 И, опередив влюблённых женщин, все прибрежные 
деревья пьют корнями воду из реки, в себя вобравшую 
нектар с губ Кришны, насыщаются для блага всех жи-
вущих. Почему Любимый наш готов раздать любви 
напиток всем, и только нас Он обделяет!

ТЕКСТ 148 ননজতাঙু্কন্র পু�নকত পুন্ষ্প �তাস্য নবকনসত
মধু নমন্ষ বন্� অশ্ুধতার ।

গব্ুন্র মতানন ননজ জতানত আন্য্র গযন পু্ নতানত
চবষ্ণব চ�ন্� আনদে নবকতার ॥১৪৮॥

ниджкуре пулакита пушпе хсйа викасита 
Почками радующиеся, цветами улыбающиеся, проявились,

мадху-мише вахе ару-дхра 
мёда сочением текут слёз потоки,

веуре мни ниджа-джти рйера йена путра-нти 
флейту считая сородичем, предков как сын, внук,

ваишава хаиле нанда-викра
вайшнавом становится, блаженства признак.

 Деревья улыбаются цветами и распускают их из 
сладких почек, по стволам их катятся медовые слезин-
ки счастия от мысли, что бамбук для флейты Криш-
ны ― дальний родич их. Такую ощущают благодать 
отец и матушка святого мужа.

ТЕКСТ 149 গব্ুর তপ জতানন যন্ব গসই তপ কনর তন্ব
এ অন্যতা�্য আমরতা গযতা�্যতা নতারী ।

যতা নতা পতািতা িুীঃন্খ মনর অন্যতা�্য নপন়্ে সন�ন্ত নতানর
ততা�তা �তান� তপস্যতা নবৈতানর ॥১৪৯॥ 

веура тапа джни йабе сеи тапа кари табе 
Флейты аскезы знаем когда, эту аскезу совершаем тогда,

е айогйа мар йогй нрӣ 
эта недостойная, мы достойные женщины,

й н п дукхе мари айогйа пийе сахите нри 
какой не получая, в горе умираем, недостойная пьёт, терпения нет,

тх лги тапасй вичри
потому аскезы, решаем.

 О, если б знать, каким трудом тростинка эта заслу-
жила счастие быть подле Кришны, мы немедля при-
ступили б к повторению. О почему не женщины, что 
от любви сгорают, но неотёсанный бамбук ласкает 
губы нашего прекрасного Владыки? Для нас губитель-
на несправедливость мира. Чтоб её исправить, мы го-
товы к вечному, суровому любому покаянью.

ТЕКСТ 150 এন্তক প্র�তাপ কনর গপ্রমতান্বন্শ গ�ৌর�নর
সন্ঙ্ �িতা স্বরূপ রতামরতা়ে ।

কভু নতান্ৈ কভু �তা়ে ভতাবতান্বন্শ মূচ্্ছতা যতা়ে
এইরূন্প রতান্ নিন যতা়ে ॥১৫০॥

этека пралпа кари премвее гаурахари 
Так разговаривая, любовью одержимый Гаурахари,
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саге ла сварӯпа-рма-рйа 
с собой взяв Сварупу, Рам Рая,

кабху нче кабху гйа бхввее мӯрччх ййа 
когда танцует, когда поёт, в любовью одержимости сознание уходит,

эи-рӯпе ртри-дина ййа
таким образом ночь, день проходит.

 Так говорил Гаурахари, любовью одержимый, в 
объятиях Своих сжимал Сварупу и Рам Рая. Порою Он 
пускался в пляс, порою пел, порою бредил, забывши 
обо всём на свете. Так проходить могли и дни, и ночи. 

ТЕКСТ 151 স্বরূপ রূপ সনতাতন রঘুনতান্থর শ্ীৈর্
নশন্র ধনর কনর যতার আশ ।

চৈতন্যৈনরততামৃত অমৃত চ�ন্ত পরতামৃত
�তা়ে িীন�ীন কৃষ্ণিতাস ॥১৫১॥

сварӯпа рӯпа сантана рагхунтхера рӣ-чараа 
Сварупы, Рупы, Санатаны, Рагхунатхи прекрасные стопы

ире дхари кари йра а 
на голову взяв, в надежде на чью милость,

чаитанйа-чаритмта амта хаите пармта 
«Чайтанья-чаритамриту», нектар чем нектарнее,

гйа дӣна-хӣна кшадса
говорит ничтожный самый Кришнадас.

 Припав к стопам Сварупы, Рупы, Санатаны и Рагху-
натхи с молитвой об их милости ко мне, я, ничтожный 
Кришнадас, повествую сию сладостную «Чайтанья- 
чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 ন�খ্যন্ত শ্ী� গ�ৌন্রন্দেতারত্যদু্ তমন্�দৌনককম্ ।
চযি্ৃষং তন্মুখতাচু্ছ্রত্তা নিন্ব্যতান্মতাি নবন্ৈষ্টিতম্ ॥১॥

ликхйате рӣла-гаурендор атй-адбхутам алаукикам 
Описываемые прекраснейшего Гауры луноликого, 

очень поразительные, неслыханные,
йаир дша тан-мукхч чхрутв дивйонмда-вичешитам

каких видевших, из их уст услышанное, в непостижимом безумии деяния.

Итак, я продолжаю со слов свидетелей мою повесть 
о чудесном, сверхъестественном, надмирном безумии 
луноликого Гауранги.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমত ম�তাপ্রভু রতান্ নিবন্স ।
উন্মতান্ির গৈষতা প্র�তাপ কন্র গপ্রমতান্বন্শ ॥৩॥

эи-мата махпрабху ртри-дивасе 
Таким образом Махапрабху ночью, днём

унмдера чеш пралпа каре премвее
безумца поступки, бред вершит, любовью охваченный.

 Днём и ночью носимый на волнах любовных пере-
живаний Махапрабху бредил и безумствовал.

ТЕКСТ 4 এক নিন প্রভু স্বরূপ রতামতানদে সন্ঙ্ ।
অধ্রতান্ গ�তাঙতাই�তা কৃষ্ণকথতা রন্ঙ্ ॥৪॥

эка-дина прабху сварӯпа-рмнанда-саге 
Однажды Господь со Сварупой, Раманандой вместе

ардха-ртри гоил кша-катх-раге
половину ночи провёл о Кришне беседах в этих.

 Однажды Он до полуночи проговорил о Кришне со 
Сварупой и Раманандой.

ТЕКСТ 5 যন্ব গযই ভতাব প্রভুর করন়্ে উি়ে ।
ভতাবতানুরূপ �ীত �তা়ে স্বরূপ ম�তাশ়ে ॥৫॥
йабе йеи бхва прабхура карайе удайа 

Когда какое настроение Господа возникает,
бхвнурӯпа гӣта гйа сварӯпа-махайа

настроению соответствующую песню поёт Сварупа великий.

 Сварупа несколько раз прерывал беседу, чтобы про-
петь Господу стихи, живописующие Его переживания.

ТЕКСТ 6 নবি্যতাপনত ৈণ্ডীিতাস শ্ী�ীতন্�তানবদে ।
ভতাবতানুরূপ গ্তাক পন়্ন রতা়ে রতামতানদে ॥৬॥
видйпати чаӣдса рӣ-гӣта-говинда 

Видьяпати Чандидаса, «Шри Гита-Говинда»,
бхвнурӯпа лока паена рйа-рмнанда

упоению соответствующие стихи читает Рай Рамананда.

 Рай Рамананда читал «Шри Гита-Говинду», стихо- 
творения Видьяпати и Чандидаса.

ТЕКСТ 7 মন্ধ্য মন্ধ্য আপন্ন প্রভু গ্তাক পন়়েতা ।
গ্তান্কর অথ্ কন্রন প্রভু নব�তাপ কনর়েতা ॥৭॥

мадхйе мадхйе пане прабху лока паий 
В середине, середине, сам Господь стих произносит,

локера артха карена прабху вилпа карий
стиха значение даёт Господь, в скорбь погружается.

 Заслушав стихи, Господь грустным голосом читал 
сочинённое Им продолжение.

ТЕКСТ 8 এইমন্ত নতানতাভতান্ব অধ্রতান্ চ�� ।
গ�তাসতানিন্র শ়েন করতাই িুদ ন্� ঘন্র গ�� ॥৮॥

эи-мате нн-бхве ардха-ртри хаила 
Таким образом в разных настроениях полночи провёл,

госире айана кари духе гхаре гела
Госани уложили, оба домой пошли.

 Когда после нескольких часов душевного возбужде-
ния Господь немного успокоился, Сварупа с Раманан-
дой отвели Его в комнату и разошлись по домам.

ТЕКСТ 9 �্ীরতার বৈতান্র গ�তানবদে কনর�তা শ়েন ।
সবরতান্ প্রভু কন্রন উচ্চসঙ্কীত্ন ॥৯॥

гамбхӣрра двре говинда карил айана 
Комнаты у дверей Говинда совершал отдых,

саба-ртри прабху карена учча-сакӣртана
всю ночь Господь совершает громкое воспевание.

 Говинда по обыкновению заснул у порога снаружи, 
Господь, так и не смежив глаз, запел в голос.

ТЕКСТЫ 10-11 আৈনম্বন্ত শুন্নন প্রভু কৃষ্ণন্ব্ু �তান ।
ভতাবতান্বন্শ প্রভু ততা�দ তা কনর�তা প্র়েতা্ ॥১০॥
নতনবৈতান্র কপতাট ঐন্ে আন্ে ত �তান�়েতা ।
ভতাবতান্বন্শ প্রভু গ��তা বতান�র �িতা ॥১১॥

чамбите унена прабху кша-веу-гна 
Вдруг слышит Господь Кришны флейты звук,

бхввее прабху тх карил прайа
в настроением охваченности Господь туда отправился.

тина-двре капа аичхе чхе та лгий 
В трёх входах двери как всегда суть закрытые,

бхввее прабху гел бхира ха
в настроением охваченности Господь вышел, снаружи будучи.

 Вдруг Он услышал звуки флейты и, не помня Себя, 
очутился на улице, притом что все три двери Его жи-
лища были заперты снаружи на засовы.

ТЕКСТ 12 নসং�বৈতার িনক্ন্্ আন্ে চত�ঙ্ী �তাভী�্ ।
ততা�দ তা যতাই পন়�তা প্রভু �িতা অন্ৈতন ॥১২॥

сиха-двра-дакшие чхе таилагӣ-гбхӣ-гаа 
Львиных ворот с юга есть из Тайланги коровы,

тх йи паил прабху ха ачетана
туда пришёл, пал Господь, стал без сознания.

Преображение

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я
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АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 17. Преображение ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

 Добежав до Львиных ворот, где обыкновенно ко-
ровы Тайланги устраиваются на ночлег, Он лишился 
чувств и упал на землю.

ТЕКСТ 13 এথতা গ�তানবদে ম�তাপ্রভুর শদে নতা পতািতা ।
স্বরূন্পন্র গবতা�তাই� কপতাট খুন�়েতা ॥১৩॥

этх говинда махпрабхура абда н п 
Здесь Говинда Махапрабху звук не слышит,

сварӯпере болила капа кхулий
Сварупу позвал, двери открыл.

 Говинда тем временем, проснувшись и не услышав 
звуков за дверью, поспешил к Сварупе, и они вместе 
отворили Господню каморку.

ТЕКСТ 14 তন্ব স্বরূপ গ�তাসতানি সন্ঙ্ �িতা ভক্�্ ।
গিউটি জ্বতান�়েতা কন্রন প্রভুর অন্ম্বষ্ ॥১৪॥

табе сварӯпа-госи саге ла бхакта-гаа 
Тогда Сварупа Госани с собой взял преданных,
деуи джвлий карена прабхура анвешаа

фонарь зажёг, совершает Господа поиски.

 Не обнаружив Господа, Сварупа разбудил предан-
ных, и они с факелами отправились на Его поиски.

ТЕКСТ 15 ইনত উনত অন্ন্বনষ়েতা নসং�বৈতান্র গ��তা ।
�তানভ�্ মন্ধ্য যতাই প্রভুন্র পতাই�তা ॥১৫॥
ити-ути анвеший сиха-двре гел 

Тут, там поискали, к львиным воротам пошли,
гбхӣ-гаа-мадхйе йи прабхуре пил

коров среди, пришли, Господа нашли.

 Обойдя почти весь город, они очутились у Львиных 
ворот, и там кто-то из них заметил Махапрабху, ле-
жавшего без чувств между маленькими коровами.

ТЕКСТ 16 গপন্টর নভতর �স্ পতাি কভূ ন্ম্র আকতার ।
মুন্খ গফন পু�কতাঙ্ গনন্্ অশ্ুধতার ॥১৬॥

пеера бхитара хаста-пада кӯрмера кра 
Туловища внутри руки, ноги, черепахе подобно,

мукхе пхена пулакга нетре ару-дхра
во рту пена, мурашки на коже, из глаз слёз поток.

 Руки и ноги Его были втянуты в туловище по-че-
репашьи. Кожа покрылась мурашками, изо рта шла 
пена, из глаз струились слёзы.

ТЕКСТ 17 অন্ৈতন পন়়েতান্েন গযন কুষ্তাণ্ড ফ� ।
বতান�ন্র জন়মতা অ্ন্র আনদে নবহ্� ॥১৭॥

ачетана паийчхена йена кушма-пхала 
Без сознания лежал, как тыквы плод,

бхире джаим антаре нанда-вихвала
внешне бесчувственность, внутри блаженства волнения.

 Само неподвижное тело Его напоминало огромную 
тыкву.

ТЕКСТ 18 �তাভী সব গৈদৌনিন্ক শুদ ন্ক প্রভুর শ্ীঅঙ্ ।
িূর চকন্� নতান� েতান়্ প্রভুর শ্ীঅঙ্ সঙ্ ॥১৮॥

гбхӣ саба чаудике уке прабхура рӣ-ага 
Коровы все вокруг нюхают Господа прекрасное тело,
дӯра каиле нхи чхе прабхура рӣ-ага-сага

отогнать пытаются, не оставляют Господа прекрасного тела общество.

 Коровы обнюхивали Гаурангу, обступив со всех сто-
рон, преданным стоило больших усилий отогнать от 
Него опьянённых неземным ароматом животных.

ТЕКСТ 19 অন্নক কনর�তা যত্ নতা �়ে গৈতন ।
প্রভুন্র উঠতািতা ঘন্র আনন�তা ভক্�্ ॥১৯॥

анека карил йатна н хайа четана 
Много предприняли попыток, не было сознания,

прабхуре ух гхаре нил бхакта-гаа
Господа подняли, домой принесли преданные.

 Взяв Махапрабху на руки, они отнесли Его в гам- 
бхиру.

ТЕКСТ 20 উচ্চ কনর শ্বন্্ কন্র নতামসঙ্কীত্ন ।
অন্নকক্ন্্ ম�তাপ্রভু পতাই�তা গৈতন ॥২০॥

учча кари равае каре нма-сакӣртана 
Громко делают в уши, совершают имени пение,

анека-кшае махпрабху пил четана
через некоторое время Махапрабху пришёл в сознание.

 Они пели над Ним святое Имя покуда Он не пришёл 
в сознание. Это случилось утром.

ТЕКСТ 21 গৈতন �ইন্� �স্ পতাি বতান�ন্র আই� ।
পূব্বৎ যথতান্যতা�্য শরীর �ই� ॥২১॥

четана ха-иле хаста-пда бхире ила 
Сознание было, руки, ноги наружу вышли,

пӯрвават йатх-йогйа арӣра ха-ила
как прежде, какое соединённое, тело было.

 После пробуждения конечности Его вышли из туло-
вища, и Он принял обычный Свой облик.

ТЕКСТ 22 উঠি়েতা বনসন্�ন প্রভু ৈতান্�ন ইনত উনত ।
স্বরূন্প কন্�ন তুনম আমতা আনন�তা কনত ॥২২॥

ухий василена прабху чхена ити-ути 
Встал, сел Господь, смотрит, тут, там,
сварӯпе кахена туми м нил кати
Сварупе говорит, ты меня принёс куда.

 Он поднялся на ноги и опять опустился на землю. 
Оглядевшись по сторонам, Он спросил Сварупу рас-
терянно:
 ― Где Я? Как Я тут очутился?

ТЕКСТ 23 গব্ু শদে শুনন আনম গ��তাঙ বৃদেতাবন ।
গিনখ গ�তান্ষ্ গব্ু বতাজতা়ে ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥২৩॥
веу-абда уни ми гела вндвана 

Флейты звук слышу, я пошёл во Вриндаван,
декхи гошхе веу бджйа враджендра-нандана

увидел на пастбище на флейте играл Враджи царя сын.

 Я помню, что услышал из рощи Вриндавана звуки 
свирели. Я прибежал туда и увидел на поляне Цареви-
ча Враджи выводившим на тростинке Свой чудесный 
напев.

ТЕКСТ 24 সন্ঙ্কত গব্ু নতান্ি রতাধতা আনন কুঞ্জঘন্র ।
কুন্ঞ্জন্র ৈন��তা কৃষ্ণ ক্রী়তা কনরবতান্র ॥২৪॥

аскета-веу-нде рдх ни куджа-гхаре 
По знаку флейты Радху привёл в рощу,

куджере чалил кша крӣ карибре
в рощу вошёл Кришна, игры совершать.

 А потом Он поманил свирелью Шри Радхику в лес-
ную чащобу.

ТЕКСТ 25 তদ তার পতান্ে পতান্ে আনম কনরনু �মন ।
তদ তার ভভূ ষতা ধ্বননন্ত আমতার �নর� শ্ব্ ॥২৫॥

тра пчхе пчхе ми карину гамана 
За ним следом, следом я пошёл,

тра бхӯш-дхваните мра харила раваа
его украшений звуком мои пленились уши.

 Я последовал за Ним, пленённый звоном Его нож-
ных колокольчиков.

ТЕКСТ 26 গ�তাপী�্ স� নব�তার �তাস পনর�তাস ।
কণ্ঠধ্বনন উনক্ শুনন গমতার কন্্্তাল্লতাস ॥২৬॥

гопӣ-гаа-саха вихра хса парихса 
С пасту´шками игры, смех, шутки,

каха-дхвани-укти уни мора кароллса
голоса звуки слышу, моего слуха отрада.

 На лесной поляне Я увидел Его с пасту´шками, что 
заливались весёлым смехом и нежно пели Ему свои 
песни.

ТЕКСТ 27 গ�নকতান্� তুনম সব গকতা�তা�� কনর ।
আমতা ই�ঁতা �িতা আই�তা ব�তাৎকতার কনর ॥২৭॥
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хена-кле туми-саба колхала кари 
В это время вы все шум издали,

м их ла ил балткра кари
меня сюда принесли силой.

 Вдруг вы загомонили и шумом своим возвратили 
Меня в опостылый Мне мир.

ТЕКСТ 28 শুননন্ত নতা পতাইনু গসই অমৃতসম বতা্ী ।
শুননন্ত নতা পতাইনু ভভূ ষ্ মুর�ীর ধ্বনন ॥২৮॥

уните н пину сеи амта-сама вӣ 
Слышать не мог эти нектару равные голоса,

уните н пину бхӯшаа-муралӣра дхвани
слышать не мог украшений, флейты звук.

 Я больше не слышал ласковые переливы их голосов, 
перезвоны колокольчиков, напевы флейты.

ТЕКСТ 29 ভতাবতান্বন্শ স্বরূন্প কন্�ন �দ্গি বতা্ী ।
ক্্ তৃষ্ণতা়ে মন্র প় রসতাযন শুনন ॥২৯॥

бхввее сварӯпе кахена гадгада-вӣ 
В настроением охваченности Сварупе говорит срывающимся голосом,

кара тшйа маре паа расйана уни
уши от жажды умирают, прочти упоительное что-то, услышать.

 Помолчав минуту, Махапрабху произнёс тихо и 
устало:
 ― Сварупа, наполни слух Мой живительной влагою, 
иначе Я оглохну.

ТЕКСТ 30 স্বরূপ গ�তাসতানি প্রভুর ভতাব জতানন়েতা ।
ভতা�বন্তর গ্তাক পন়্ মধুর কনর়েতা ॥৩০॥
сварӯпа-госи прабхура бхва джний 
Сварупа Госани Господа настроение знает,
бхгаватера лока пае мадхура карий
«Бхагаваты» стих читает нежным голосом.

 Читая сердечное желание Махапрабху, Сварупа 
нежно запел:

ТЕКСТ 31 কতাস্ত্র্যঙ্ গত ক�পিতামৃতন্ব্ু�ীত
সন্র্তান�ততায্ৈনরততান্ন ৈন্�ৎ ন্ন্�তাক্যতাম্ ।

চ্ন্�তাক্য গসদৌভ�নমিঞ্ ননরীক্্য রূপং
যি্ গ�তানবৈজদ্রুমমৃ�তাীঃ পু�কতান্যনবভ্ন্ ॥৩১॥
к стрй ага те кала-падмта-веу-гӣта- 

Кто женщина, милый, твой звук, ритм, напев, флейты песня,
саммохитрйа-чаритн на чалет три-локйм 

смущённые, благорождённые, способ не отвергай, трёх миров,
траилокйа-саубхагам ида ча нирӣкшйа рӯпа 

трёх миров благо это и, вид, облик,
йад го-двиджа-друма-мг пулакнй абибхран

что коровы, птицы, деревья, олени встают, тянут головы.

 «О Любимый, нет женщины на Земле и во вселен-
ной, которая не нарушила бы ради Тебя все запреты, 
зачарованная Твоей свирелью. Всякая живая тварь — 
коровы, птицы, деревья, антилопы — исполняется бла-
женства, едва её коснётся Твой чарующий ласковый 
взгляд. От него и от Твоей улыбки расцветают помер-
кшие наши лица, румянятся щёки, разгораются очи».

«Шримад-Бхагаватам» (10.29.40)

ТЕКСТ 32 শুনন প্রভু গ�তাপীভতান্ব আনবষ �ই�তা ।
ভতা�বন্তর গ্তান্কর অথ্ কনরন্ত �তান��তা ॥৩২॥

уни прабху гопӣ-бхве виша ха-ил 
Слышит Господь, в пасту´шки настроение погружение было,

бхгаватера локера артха карите лгил
«Бхагаваты» стиха значение объяснять стал.

 Едва он умолк, Махапрабху продолжил читать стих 
Своими словами, весь дрожа от мучительного жела-
ния и волнения:

ТЕКСТ 33 চ�� গ�তাপী ভতাবতান্বশ চক� রতান্স পরন্বশ
কৃন্ষ্ণর শুনন উন্পক্তা বৈন ।

কৃন্ষ্ণর মুখ �তাস্য বতা্ী ত্যতান্� ততা�তা সত্য মতান্
গরতান্ষ কৃন্ষ্ণ গিন ও�তা�ন ॥৩৩॥

хаила гопӣ-бхввеа каила рсе паравеа 
Было пастушек настроением охваченность, совершили в хоровод вход,

кшера уни упекш-вачана 
Кришны слышат безразличия слова,

кшера мукха-хсйа-вӣ тйге тх сатйа мни 
Кришны лицо, улыбку, речи отторгающие, то за правду приняли,

роше кше дена олхана
в гневе Кришне делают выговор.

 ― В ожиданьи любовных утех устремились девы к 
заветной роще. Но Сын Яшоды встретил их надмен-
ной ухмылкой и велел возвращаться домой к их от-
цам, мужьям и семейным хлопотам. Речи Кришны 
опечалили юных пастушек, от досады покатились из 
глаз их горькие слёзы:

ТЕКСТ 34 নতা�র ক� তুনম কনর়েতা ননশ্চ়ে ।
এই ন্জ�ৎ ভনর আন্ে যত গযতা�্য নতারী
গততামতার গব্ু কতা�দ তা নতা আকষ়্ে ॥৩৪॥
нгара каха туми карий ничайа 

Любимый, скажи ты, сделав наверняка,
эи триджагат бхари чхе йата йогй нри 

эти три мира наполняющий, есть сколько подходящих женщин,
томра веу кх н каршайа

твоя флейта где не привлекает.

 «О Любимый, на земле и в целом свете не найдётся 
женщины, что не была бы зачарована Твоей свирелью.

ТЕКСТ 35 চক�তা জ�ন্ত গব্ুধ্বনন নসদ্মন্ত্রতা গযতান�নী
িূতী �িতা গমতান্� নতারী মন ।

মন্�তাৎকণ্ঠতা বতা়তািতা আয্পথ েতা়তািতা
আনন গততামতা়ে কন্র সমপ্্ ॥৩৫॥

 каил джагате веу-дхвани сиддха-мантр йогинӣ 
Сделал в мире флейты звук, совершенство заклинаний, колдунья,

дӯтӣ ха мохе нрӣ-мана 
посланницей став, пленяет женщин умы,

махотках б рйа-патха чх 
великое беспокойство увеличивая, благорождённых путь оставить,

ни томйа каре самарпаа
приводя, тебе вручает.

 Флейта у пунцовых губ Твоих ― колдунья, что ис-
кусна в приворотах. Наречённая Тобою в наместни-
цы, она пленит всех женщин, в рабство вечное уводит. 
Сна лишает их, лишает их покоя. Честь и гордость 
понуждает их отринуть для Тебя. И против воли нас 
влечёт к Тебе.

ТЕКСТ 36 ধম্ েতা়তা়ে গব্ুবৈতান্র �তান্ন কটতাক্ কতামশন্র
�জ্জতা ভ়ে সক� েতা়তা়ে ।

এন্ব আমতা়ে কনর গরতাষ কন� পনতত্যতান্� গিতাষ
ধতারমপিক �িতা ধম্ নশখতা়ে ॥৩৬॥

дхарма чхйа веу-двре хне какша-кма-аре 
Предписания заставляет нарушить, флейту через 

пронзает взглядом, вожделения стрелами,
ладждж бхайа сакала чхйа 

стыд, страх, всё заставляет оставить,
эбе мйа кари роша кахи пати-тйге доша

сейчас на нас рассердившись, говорит мужа бросить грех,
дхрмика ха дхарма икхйа

праведным став, предписаниям учишь.

 В напевах флейты Твоей таится услада, очи Твои 
души наши пронзают любовными острыми стрела-
ми, заставляя забыть всю стыдливость и страх. Мы 
покинули дом для Тебя, отвергли мужей, преступили 
запреты, лишь бы на миг оказаться рядом с Тобою, 
Любимый! Не брани нас, будь милостив к нам, лото-
соокий Владыка! Не лишай нас надежды! Дома для нас 
нынче всё уж чужое!

ТЕКСТ 37 অন্যকথতা অন্যমন বতান�ন্র অন্য আৈর্
এই সব শঠ পনরপতাটি ।

তুনম জতান পনর�তাস �়ে নতারীর সব্নতাশ
েতা় এই সব কুটীনতাটী ॥৩৭॥

анйа-катх анйа-мана бхире анйа чараа 
Другие слова, другие мысли, внешне другие дела,
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эи саба аха-парипӣ 
это всё хорошо сыгранный обман,

туми джна парихса хайа нрӣра сарва-на 
ты знаешь, шутка, есть женщин, всего погибель,

чха эи саба куӣнӣ
оставь эти все хитрые уловки.

 Кришна! Всем известно, что на хитрости горазд Ты. 
И слова Твои всегда не совпадают с делом. Ведь Тебе 
забавно посмехаться, нам же шутки Твои погибелью 
грозят.

ТЕКСТ 38 গব্ুনতাি অমৃত গঘতান্� অমৃত সমতান নমঠতা গবতান্�
অমৃত সমতান ভভূ ষ্ নশনঞ্জত ।

নতন অমৃন্ত �ন্র কতা্ �ন্র মন �ন্র প্রতা্
গকমন্ন নতারী ধনরন্বক নৈত ॥৩৮॥

веу-нда амта-гхоле амта-самна мих боле 
Флейты звук нектару равен, нектару равный, сладкие речи,

амта-самна бхӯшаа-иджита 
нектару равный украшений звук,

тина амте харе ка харе мана харе пра
три нектара захватывают уши, захватывают ум, захватывают жизнь,

кемане нрӣ дхарибека чита
как женщины сохранят самообладание.

 Голос Твой и свирели напевы, звон украшений, сли-
ваясь в медовый ручей, в наши уши текут, затопляют 
сердца, пресекают ток жизни, лишают основы».

ТЕКСТ 39 এত কন� গক্রতাধতান্বন্শ ভতান্বর তরন্ঙ্ ভতান্স
উৎকণ্ঠতা সতা�ন্র ডুন্ব মন ।

রতাধতার উৎকণ্ঠতা বতা্ী পন় আপন্ন বতাখতানন
কৃষ্ণমতাধুয্ কন্র আস্বতািন ॥৩৯॥

эта кахи кродхвее бхвера тараге бхсе 
Это сказал в запале, на упоения волнах плавает,

утках-сгаре убе мана 
смятения в океан окунает ум,

рдхра утках-вӣ паи пане вкхни 
Радхе волнения слова читает, лично объясняет,

кша-мдхурйа каре свдана
Кришны сладость вкушает.

 Дрожа всем телом, Махапрабху говорил от имени 
Шри Радхики, когда Она, смущённая, решила пове-
рить наперснице Свою любовь к Кришне. В этот миг 
Он упивался сладостью прекрасного Сына Яшоды.

ТЕКСТ 40 নিজ্জ�িননস্বনীঃ শ্ব্করষপিসনচ্ছনঞ্জতীঃ
সনম্রসসূৈকতাক্রপিতাথ্ভঙু্্যনক্কীঃ ।
রমতানিক বরতাঙ্নতা হৃি়ে�তানর বংশীক�ীঃ

স গম মিনন্মতা�নীঃ সনখ তন্নতানত ক্্স্পৃ�তাম্ ॥৪০॥
нададж-джалада-нисвана раваа-карши-сач-чхиджита 

Звучащий тучей голосом, слух притягивает звон украшений,
санарма-раса-сӯчаккшара-падртха-бхагй-уктика 
с глубоким смыслом шутки, слог значение, намёки-речи,

рамдика-варган-хдайа-хри-ваӣ-кала 
с Удачи начиная, красивых женщин сердца пленяющий флейты звук,

са ме мадана-мохана сакхи таноти кара-спхм
то моё, бога любви Чарующий, подруга, усиливает слуха желание.

 «Милая подруга! Голос Кришны звучен как раскаты 
грома. Сладкой трелью льётся перезвон Его запястий 
золотых. В Своих речах лукавых Сын Яшоды сыплет 
шутками, что повергают девушек в немалое смуще-
нье. Девы райские, да и сама богиня неба, замирают 
от очарования, едва заслышат стройные напевы флей-
ты. Он, пред Кем главу склоняет всемогущий бог люб-
ви, во Мне желанье возбуждает поглощать все звуки 
мирозданья».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (8.5)

ТЕКСТ 41 কন্ণ্ঠর �্ীর ধ্বনন নবঘন ধ্বনন নজনন
যতার গুন্্ গকতানক� �তাজতা়ে ।

ততার এক শ্ুনত কন্্ ডুবতা়ে জ�ন্তর কতান্্
পুনীঃ কতা্ বতাহুন় নতা আ়ে ॥৪১॥

кахера гамбхӣра дхвани навагхана-дхвани джини
Горла глубокий звук, новых туч громыхание побеждающий,

йра гуе кокила лджйа 
какой качеством кукушку смущает,

тра эка рути-кае убйа джагатера ке 
того одна звука крупица затопляет мира уши,

пуна ка бхуи н йа
снова уши вовне не приходят.

 «Голос Кришны звучен и рокочет, как рокочут перед 
бурей грозовые тучи. Песни Его слаще птичьей трели. 
Звук один Его чудесного напева затопляет целый свет 
блаженством. Чьего слуха Его песня дивная коснулась, 
в миг становится глухим ко всем звучаньям мира.

ТЕКСТ 42 ক� সনখ নক কনর উপতা়ে ।
কৃন্ষ্ণর গস শদে গুন্্ �নরন্� আমতার কতান্্

এন্ব নতা পতা়ে তৃষ্ণতা়ে মনর যতা়ে ॥৪২॥
каха сакхи ки кари упйа 

Скажи, подруга, какую мне делать практику,
кшера се абда-гуе хариле мра ке 
Кришны те звука качества крадут мои уши,

эбе н пйа тшйа мари ййа
сейчас не получаю, от жажды умираю.

 О подруга, посоветуй Мне, какому покаянию пре-
даться? Песня Кришны заглушила для Меня все звуки 
мира. Но и она теперь умолкла. Я, лишённая некта-
ра упоения, от жажды изнывая, принуждена теперь с 
моей расстаться жизнью.

ТЕКСТ 43 নূপুর নকনঙ্ক্ী ধ্বনন �ংস সতারস নজনন
কঙ্ক্ ধ্বনন ৈটন্ক �তাজতা়ে ।

একবতার গযই শুন্ন ব্যতানপ রন্� ততার কতান্্
অন্যশদে গস কতান্্ নতা যতা়ে ॥৪৩॥

нӯпура-кикиӣ-дхвани хаса-сраса джини 
Ножных колокольчиков звенящий звук лебедей, цапель превосходящий,

какаа-дхвани чааке лджйа 
браслетов звук чатаку смущает,

эка-бра йеи уне вйпи рахе тра ке 
один раз кто слышит, возрастающим остаётся в его ушах,

анйа абда се-ке н ййа
другой звук в те уши не входит.

 Звон ножных Его колокольчиков лебединой пес-
не подобен, звон запястий слаще кукушечьей трели. 
Коль однажды позволишь мелодии той слуха коснуть-
ся, уши твои навсегда затворишь, чтобы звуков иных 
не услышать вовеки.

ТЕКСТ 44 গস শ্ীমুখ ভতানষত অমৃত চ�ন্ত পরতামৃত
নস্ত কপূ্র ততা�তান্ত নমনশ্ত ।

শদে অথ্ িুই শনক্ নতানতা রস কন্র ব্যনক্
প্রত্যক্র নম্ নবভভূ নষত ॥৪৪॥

се рӣ-мукха-бхшита амта хаите пармта 
То прекрасными устами произносимое, нектара есть нектарнее,

смита-карпӯра тхте мирита 
улыбки камфара к тому примешанная,

абда артха дуи-акти нн-раса каре вйакти 
звук, суть, две силы, разные вкусы выражают,

пратйакшара нарма-вибхӯшита
каждое слово глубокого смысла исполненное.

 Речи Кришны слаще сладкого мёда, замешанного 
с животворящей камфарой Его улыбки. Звучание и 
смысл слов привносят сотни ароматов в мёд Его ре-
чей пьянящих.

ТЕКСТ 45 গস অমৃন্তর এক ক্ ক্্ ৈন্কতার জীবন
ক্্ ৈন্কতার জীন়্ে গসই আন্শ ।

ভতা�্যবন্শ কভু পতা়ে অভতান্�্য কভু নতা পতা়ে
নতা পতাইন্� মরন়্ে নপ়েতান্স ॥৪৫॥

се амтера эка-каа кара-чакора-джӣвана 
Того нектара одна капля, уши-чакоры жизнь,

кара-чакора джӣйе сеи е 
ухо-чакора живёт этой надеждой,

бхгйа-вае кабху пйа абхгйе кабху н пйа 
по благу иногда получает, по неудаче иногда не получает,

н пиле марайе пийсе
не получив, умирает от жажды.
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 Уши Мои, как две птички чакоры, утолить могут жа-
жду, лишь ловя на лету животворные капли нектара. 
Если надменное небо на них не прольётся живитель-
ной влагой, птички мои расстанутся с жизнью, убитые 
жаждой.

ТЕКСТ 46 গযবতা গব্ু ক�ধ্বনন একবতার ততা�তা শুনন
জ�ন্নতারী নৈত্ত আউ�তা়ে ।

নীনব ব্ পন়্ খনস নবনতা মূন্� �়ে িতাসী
বতাউ�ী �িতা কৃষ্ণ পতান্শ ধতা়ে ॥৪৬॥

йеб веу-кала-дхвани эка-бра тх уни
Этот флейты сладкий звук, один раз тот слышит,

джаган-нрӣ-читта улйа 
вселенной женщин сердца волнуются,

нӣви-бандха пае кхаси вин-мӯле хайа дсӣ 
тугие пояса падают, распустившись, без платы становятся служанками,

булӣ ха кша-пе дхйа
безумными становясь, за Кришной бегут.

 Напевы сладкие Его свирели волнуют женские серд-
ца, напоминая о часах любовной неги. От трепетанья в 
теле их тугие пояса слабеют, юные пастушки, позабыв 
о чести и стыде, покорно отдаются в рабство Кришне. 

ТЕКСТ 47 গযবতা �ক্ষী ঠতাকুরতা্ী গতদ ন্�তা গয কতাক�ী শুনন
কৃষ্ণ পতাশ আইন্স প্রত্যতাশতা়ে ।

নতা পতা়ে কৃন্ষ্ণর সঙ্ বতান়্ তৃষ্ণতা তরঙ্
তপ কন্র তবু নতান� পতা়ে ॥৪৭॥

йеб лакшмӣ-хкурӣ техо йе ккалӣ уни 
Даже Лакшми Тхакурани, она какой звук флейты слышит,

кша-па исе пратййа 
к Кришне приходит с надеждой,

н пйа кшера сага бе тш-тарага 
не обретает Кришны общество, увеличиваются жажды волны,

тапа каре табу нхи пйа
аскезы совершает, все равно не получает.

 Небесная царица ― и она, заслышав звуки чудной 
флейты, опускается на землю к Кришне и сгорает от 
любовного желанья. Впрочем, чары тайные её не воз-
буждают в Кришне страсти. Даже покаянием суровым 
властная богиня не умеет собственной добиться цели. 

ТЕКСТ 48 এই শদেতামৃত ৈতানর যতার �়ে ভতা�্য ভতানর
গসই কন্্্ ই�তা কন্র পতান ।

ই�তা গযই নতান� শুন্ন গস কতা্ জনন্ম� গকন্ন
কতা্তাকন় সম গসই কতা্ ॥৪৮॥

эи абдмта чри йра хайа бхгйа бхри 
Этих звуков нектара четыре, кого есть благо великое,

сеи каре их каре пна 
этот ушами эти звуки пьёт,

их йеи нхи уне се ка джанмила кене
эти кто не слышит, те уши родились зачем,

ккаи-сама сеи ка
дырки в ракушках равно, те уши.

 Удача услышать четыре заветных напева выпада-
ет на долю немногих счастливых. Если слуха твоего 
ни разу не касался Кришна, то глухи твои два уха, как 
прибрежные опустошённые ракушки».

ТЕКСТ 49 কনরন্ত ঐন্ে নব�তাপ উঠি� উন্বৈ� ভতাব
মন্ন কতান্�তা নতান� আ�ম্বন ।

উন্বৈ� নবষতাি মনত ঔৎসুক্য ্তাস ধৃনত স্ৃনত
নতানতা ভতান্বর �ই� নম�ন ॥৪৯॥

карите аичхе вилпа ухила удвега бхва
Совершающего подобные жалобы, поднялось волнение, упоение,

мане кхо нхи ламбана 
в уме нигде нет прибежища,

удвега вишда мати аутсукйа трса дхти смти 
волнение, скорбь, внимание, желание, страх, отвага, память,

нн-бхвера ха-ила милана
разного упоения было сочетание.

 Страстное волнение охватило Махапрабху. Он зас- 
тенал, в отчаянии не находя душе покоя. Дрожь вол-
нами бежала по Его рукам, ногам, груди. Во внешности 

Его мельчайшие любовные оттенки отразились ― 
томное желание, волнение, тоска, досада, страх, смя-
тение, отвага.

ТЕКСТ 50 ভতাবশতাবন্�্য রতাধতার উনক্ �ী�তাশুন্ক চ�� স্ভূ রতপি
গসই ভতান্ব পন়্ এক গ্তাক ।

উন্মতান্ির সতামন্থ্্য গসই গ্তান্কর কন্র অন্থ্
গযই অথ্ নতান� জতান্ন গ�তাক ॥৫০॥

бхва-балйе рдхра укти лӣл-уке хаила спхӯрти 
Настроения вместе, Радхи утверждения, Лилашуки было пробуждение,

сеи бхве пае эка лока 
в этом упоении читает один стих,

унмдера смартхйе сеи локера каре артхе 
безумия в состоянии этого стиха объясняет значение,

йеи артха нхи джне лока
какое значение не знают люди.

 Присущее обычно Радхе состоянье однажды выразил 
в своей поэме Лилашука, стих из которой нынче произ-
нёс Гаурасундара и тотчас миру, погружённому во мрак, 
устами Радхарани стал толковать его значенье:

ТЕКСТ 51 নক নম� কৃ্ুমীঃ কস্য ব্রূমীঃ কৃতং কৃতমতাশ়েতা
কথ়েত কথতামন্যতাং ধন্যতামন্�তা হৃিন়্েশ়েীঃ ।

মধুরমধুরন্স্রতাকতান্র মন্নতান়েন্নতাৎসন্ব
কৃপ্কৃপতা্তা কৃন্ষ্ণ তৃষ্ণতা নৈরং বত �ম্বন্ত ॥৫১॥

ким иха кума касйа брӯма кта ктам ай 
Что здесь делать, кому сказать, сделанное сделано в надежде,

катхайата катхм анй дханйм ахо хдайе айа 
скажи, слова, кто-то, благое, увы, чтобы в сердце покой,

мадхура-мадхура-смеркре мано-найанотсаве 
слаще сладости улыбающийся образ, ума, глаз отрада,

кпаа-кпа кше тш чира бата ламбате
скупец скупцов, по Кришне жажда от мига, увы, усиливается.

 «Как быть Мне? Кому поведать о Моей печали? 
В душе Моей последняя надежда умерла. Услышьте 
кто-нибудь Мои стенанья, отзовитесь с вестью доб-
рой, чтобы любящее сердце упокоить. Поведайте о 
Том, Кто взору слаще мёда, чья улыбка ― радость для 
очей, нежнее лотоса чей образ, Кто так скуп на ми-
лость. Я сгораю ненасытной жаждою увидеть сердцу 
милый образ Кришны».

Билвамангал Тхакур [Лилашука], «Кришна-карнамрита» (42)

ТЕКСТ 52 এই কৃন্ষ্ণর নবরন্� উন্বৈন্� মন ন্র নন্�
প্রতাপ্ত্যপতা়ে নৈ্ন নতা যতা়ে ।

গযবতা তুনম সখী�্ নবষতান্ি বতাউ� মন
কতান্র পুন্েদ তা গক কন্� উপতা়ে ॥৫২॥

эи кшера вирахе удвеге мана стхира нахе 
Это Кришны в разлуке, в волнении ум терпеливый не,

прптй-упйа-чинтана н ййа 
достижения способ придумать не могу,

йеб туми сакхӣ-гаа вишде була мана 
как вы, подруги, в скорби обезумевшие умы,

кре пучхо ке кахе упйа
кого спрошу, кто скажет способ.

 «Душа Моя без Кришны умирает каждое мгнове-
нье. Оживить её способен только образ милый. Впро-
чем вы, Мои подруги, как Я погляжу, полны смятенья 
сами, вряд ли потому откроете Мне способ утешенья.

ТЕКСТ 53 �তা �তা সনখ নক কনর উপতা়ে ।
কদ তা�তা কন্রদতা কতা�দ তা যতাঙ কতা�দ তা গ�ন্� কৃষ্ণ পতাঙ

কৃষ্ণ নবনতা প্রতা্ গমতার যতা়ে ॥৫৩॥
х х сакхи ки кари упйа 

О подруги, какую делать практику,
кх каро кх йа кх геле кша па 

что делать, куда идти, куда прибыв, Кришну обрету,
кша вин пра мора ййа

Кришны без жизнь моя уходит.

 К какому Мне прибегнуть покаянью, каким трудам 
предаться и куда направить стопы, чтобы Кришна 
вновь очам Моим открылся? Каждое мгновенье ощу-
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щаю Я всем существом Моим, как в сладостной разлу-
ке с Кришной пламя Моей жизни угасает».

ТЕКСТ 54 ক্ন্্ মন ন্র �়ে তন্ব মন্ন নবৈতার়ে
বন�ন্ত �ই� ভতান্বতাদ্গম ।

নপঙ্�তার বৈন স্ৃনত করতাই� ভতাব মনত
ততান্ত কন্র অথ্ ননধ্তার্ ॥৫৪॥

кшае мана стхира хайа табе мане вичрайа 
В миг ум устойчив есть, тогда в уме раздумывает,

балите ха-ила бхводгама 
говорить было упоения пробуждение,

пигалра вачана-смти карила бхва-мати 
Пингалы слов воспоминание вызвало настроение ума,

тте каре артха-нирдхраа
в том совершает значения объяснение.

 Когда к Махапрабху вернулось внешнее сознание, 
Он вспомнил слова блудницы Пингалы и принялся 
возбуждённо истолковывать их:

ТЕКСТ 55 গিনখ এই উপতান়্ে কৃষ্ণ আশতা েতান় নিন়্ে
আশতা েতান়ন্� সুখী �়ে মন ।

েতা় কৃষ্ণকথতা অধন্য ক� অন্যকথতা ধন্য
যতান্ত �়ে কৃষ্ণ নবস্র্ ॥৫৫॥

декхи эи упйе кша- чхи дийе 
Вижу этот способ, Кришны надежду оставляю,

 чхиле сукхӣ хайа мана 
надежду оставлю, счастлив станет ум,

чха кша-катх адханйа каха анйа-катх дханйа 
оставьте о Кришне речи никчемные, говорите другие речи достойные,

йте хайа кша-висмараа
в каких есть Кришны забвение.

 «Я стану счастлива тогда лишь, когда утрачу всякую 
надежду видеть Кришну. Не поминайте мне о Нём, но 
научите, как мне разучиться помнить. Но лучше отвле-
ките мои мысли вы беседами о чём-нибудь хорошем».

ТЕКСТ 56 কন�ন্তই চ�� স্ৃনত নৈন্ত্ত চ�� কৃষ্ণসু্রতপি
সখীন্র কন্� �িতা নবনস্ন্ত ।

যতান্র ৈতান� েতান়ন্ত গসই শুিতা আন্ে নৈন্ত্ত
গকতান রীন্ত নতা পতানর েতান়ন্ত ॥৫৬॥

кахитеи ха-ила смти читте хаила кша-спхӯрти 
Говоря, было памятование, в сердце было Кришны появление,

сакхӣре кахе ха висмите 
подругам сказала очень удивлённая,

йре чхи чхите сеи у чхе читте 
кого хочу оставить, этот лежит в сердце,

кона рӣте н при чхите
каким-либо способом невозможно бросить.

 Стараясь Кришну позабыть, Она о Кришне непре-
станно вспоминала. И вдруг увидев Кришну в сердце 
у Себя, врасплох застигнутая, крикнула подругам: «О 
чудо! Тот, Кого Я видеть больше не желала, нынче в 
Моём сердце возлежит».

ТЕКСТ 57 রতাধতাভতান্বর স্বভতাব আন কৃন্ষ্ণ করতা়ে কতাম জ্ঞতান
কতাম জ্ঞতান্ন ্তাস চ�� নৈন্ত্ত ।

কন্� গয জ�ৎ মতান্র গস পনশ� অ্ন্র
এই চবরী নতা গি়ে পতাসনরন্ত ॥৫৭॥

рдх-бхвера свабхва на кше карйа кма-джна 
Радхи настроения своя природа иная, Кришне делает, бог любви, знание,

кма-джне трса хаила читте 
бог любви, в понимании, страх был в сердце,

кахе йе джагат мре се паила антаре 
говорит, кто мир покоряет, тот вошёл внутрь,

эи ваирӣ н дейа псарите
этот враг не даёт забыть.

 Радха видит в Кришне воплощенье бога Камы, что 
стрелами любви терзает сердца людей. 
 «Всесильный бог любви, ― с испугом говорит Она 
подругам, ― пред которым целый мир трепещет, ре-
шился нынче Моё сердце покорить. Коварный враг, 
злодей бездушный, принял облик Он Мне ненавистно-
го повесы Кришны, чтобы Мои продлить страданья».

ТЕКСТ 58 ঔৎসুন্ক্যর প্রতাধতান্্্য নজনত অন্য ভতাব চসন্ন্য
উি়ে চ�� ননজ রতাজ্য মন্ন ।

মন্ন চ�� �তা�স নতা �়ে আপন বশ
িুীঃন্খ মন্ন কন্রন ভৎ্সন্ন ॥৫৮॥

аутсукйера првӣйе джити анйа бхва-саинйе 
Нетерпения в усилении, побеждая других настроения воинов,

удайа хаила ниджа-рджйа-мане 
поднятие было, в своём царстве ума,

мане ха-ила лласа н хайа пана-ваа 
в уме была жадность, не есть самообладание,

дукхе мане карена бхартсане
в горе уму делает укоры.

 В тот миг досада одолела все остальные чувства, 
сражавшиеся в яростной борьбе за сердце Радхи, и 
Она на все лады пустилась воеводу укорять, впустив-
шего в столицу ненасытного Врага:

ТЕКСТ 59 মন গমতার বতাম িীন জ� নবনতা গযন মীন
কৃষ্ণ নবনতা ক্ন্্ মনর যতা়ে ।

মধুর �তাস্য বিন্ন মন গন্ রসতা়েন্ন
কৃষ্ণতৃষ্ণতা নবৈগু্ বতা়তা়ে ॥৫৯॥

мана мора вма-дӣна джала вин йена мӣна 
Ум мой бессовестный бедный, воды без как рыба,

кша вин кшае мари ййа 
Кришны без вмиг умирает,

мадхура-хсйа-вадане мана-нетра-расйане 
сладкое улыбающееся лицо, уму, глазам приятное,

кша-тш двигуа бйа
Кришны жажда вдвое увеличивается.

 «О ум злосчастный, разве ты не знаешь? Дозволь 
Ему проникнуть в сердце ― ты Его оттуда не изгонишь 
никогда! Душа, попавшаяся в сети Кришны, будто 
рыба, вынутая из воды. Но чудная улыбка Кришны в 
миг последний стоит всех мучений мира.

ТЕКСТ 60 �তা �তা কৃষ্ণ প্রতা্ধন �তা �তা পমেন্�তাৈন
�তা �তা নিব্য সি্ গু্ সতা�র ।

�তা �তা শ্যতামসুদের �তা �তা পীততাম্বরধর
�তা �তা রতাসনব�তাস নতা�র ॥৬০॥

х х кша пра-дхана х х падма-лочана 
О Кришна, жизни богатство, о лотосоокий,

х х дивйа сад-гуа-сгара 
о дивный непостижимых качеств океан,

х х йма-сундара х х пӣтмбара-дхара 
о смуглый красивый, о носящий жёлтые одеяния,

х х рса-вилса нгара
о упоения танца герой.

 Где Ты, любимый Кришна, сокровище Моих очей? 
Лотосоокий Государь! Бездонный океан блаженства! 
Витязь смуглоликий в золотых одеждах! Упоённый 
танцем Сластолюбец! 

ТЕКСТ 61 কতা�দ তা গ�ন্� গততামতা পতাই তুনম ক� ততা�দ তা যতাই
এত কন� ৈন��তা ধতািতা ।

স্বরূপ উঠি গকতান্� কনর প্রভুন্র আনন� ধনর ।
ননজ ্তান্ন বসতাই�তা চ�িতা ॥৬১॥

кх геле том пи туми каха тх йи 
Куда придя, тебя обрету, ты скажи, туда пойду,

эта кахи чалил дх 
это сказал, побежал,

сварӯпа ухи коле кари прабхуре нила дхари 
Сварупа встал, на руки взял, Господа возвратил, держит,

ниджа-стхне васил лаи
в своём месте посадил, взял.

 Куда бежать Мне, чтоб Тебя найти, о Кришна? 
Только укажи, и ветром Я примчусь!»
 Воскликнув так, Махапрабху вскочил на ноги и мет-
нулся прочь из дому. Сварупа едва догнал Его и, оста-
новив, принёс на руках домой.

ТЕКСТ 62 ক্ন্্ন্ক প্রভুর বতা�্য চ��তা স্বরূন্পন্র আজ্ঞতা নি�তা
স্বরূপ নকেু কর মধুর �তান ।

স্বরূপ �তা়ে নবি্যতাপনত �ীতন্�তানবদে �ীনত
শুনন প্রভুর জু়তাই� কতা্ ॥৬২॥
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кшаеке прабхура бхйа хаила сварӯпере дж дила 
Вмиг Господа внешнее сознание было, Сварупе указание дал,

сварӯпа кичху кара мадхура гна 
Сварупа, какую-то сделай сладкую песню,

сварӯпа гйа видйпати гӣта-говинда-гӣти 
Сварупа поёт Видьяпати «Гита-Говинды» песни,

уни прабхура джуила ка
слышит, Господа обрадовались уши.

 Придя в чувства, Господь произнёс умоляюще: 
 ― Друг Мой, Сварупа, спой Мне что-нибудь, ласка-
ющее сердце. 
 Сварупа запел «Гита-Говинду» Видьяпати.

ТЕКСТ 63 এইমত ম�তাপ্রভু প্রনতরতান্ নিন্ন ।
উন্মতাি গৈষ্টিত �়ে প্র�তাপ বৈন্ন ॥৬৩॥

эи-мата махпрабху прати-ртри-дине 
Таким образом Махапрабху каждые ночь, день,

унмда чешита хайа пралпа-вачане
безумные поступки есть, безумные речи.

 С той поры каждый день и каждую ночь Махапраб-
ху впадал в беспамятство, бредил часами напролёт.

ТЕКСТ 64 একনিন্ন যত �়ে ভতান্বর নবকতার ।
স�স্র মুন্খ বন্্্ যনি নতান� পতা়ে পতার ॥৬৪॥

эка-дине йата хайа бхвера викра 
За один день сколько есть настроения изменений,

сахасра-мукхе варе йади нхи пйа пра
Тысячеликий описывает если, не достигает конца.

 Тысячеустый вселенский Змей ― и тот не смог бы 
живописать переживания, что испытывал Господь 
Чайтанья в прошествии одного дня.

ТЕКСТ 65 জীব িীন নক কনরন্ব ততা�তার ব্্ন ।
শতাখতা ৈন্দ্র ন্যতা়ে কনর নিগ্দরশন ॥৬৫॥
джӣва дӣна ки карибе тхра варана

Живущий жалкое что сделает того описание,
кх-чандра-нййа кари диг-дараана

сквозь ветви Луна, логика, совершаю направления указание.

 Для меня же, земного существа, задача эта вовсе за 
пределами мечтаний. Я могу лишь указать направле-
ние, где это происходило, как указывают на ветви де-
рева, за которыми таится Луна. Но описать сие чудо 
вне чьих-либо способностей.

ТЕКСТ 66 ই�তা গযই শুন্ন ততার জু়তা়ে মন কতা্ ।
অন্�দৌনকক �ূঢ়ন্প্রম গৈষতা �়ে জ্ঞতান ॥৬৬॥
их йеи уне тра джуйа мана-ка 

Это какой слышит, того умиротворяются ум, слух,
алаукика гӯха-према-чеш хайа джна

удивительные глубокой любви деяния, есть знание.

 Впрочем, рассказанного мною достаточно, чтобы 
упокоить любое страждущее сердце и пролить неко-
торый свет на знамения божественной любви.

ТЕКСТ 67 অদু্ত নন�ূঢ় গপ্রন্মর মতাধুয্ মন�মতা ।
আপনন আস্বতানি প্রভু গিখতাই�তা সীমতা ॥৬৭॥

адбхута нигӯха премера мдхурйа-махим 
Необычайное глубокое любви сладости величие,

пани свди прабху декхил сӣм
лично отведывая, Господь показал предел.

 Сладость любви безмерна. Сам Господь Бог не спо-
собен напиться Ею, насытиться, изведать Её до конца.

ТЕКСТ 68 অদু্ত ি়েতা�ু চৈতন্য অদু্ত বিতান্য ।
ঐন্ে ি়েতা�ু িতাততা গ�তান্ক নতান� শুনন অন্য ॥৬৮॥

адбхута-дайлу чаитанйа адбхута-ваднйа 
Необычайно милостивый Чайтанья, необычайно щедрый,

аичхе дайлу дт локе нхи уни Анна
о таком милостивом дающем в мире не слышали о другом.

 Шри Чайтанья беспримерно щедр и милосерден. 
Миру не известны примеры большего добродушия и 
щедрости.

ТЕКСТ 69 সব্ভতান্ব ভজ গ�তাক চৈতন্য ৈর্ ।
যতা�তা চ�ন্ত পতাইবতা কৃষ্ণন্প্রমতামৃত ধন ॥৬৯॥

сарва-бхве бхаджа лока чаитанйа-чараа 
Во всех настроениях почитайте, люди, Чайтаньи стопы,

йх хаите пиб кша-преммта-дхана
чему благодаря обретёте к Кришне любви нектара богатство.

 Всякий человек да преклонится к стопам Чайтаньи, 
сыщет подле них сокровище Божьей любви, любви 
Кришны.

ТЕКСТ 70 এই ত কন��ুদ কভূ ম্তাকৃনত অনুভতাব ।
উন্মতাি গৈষ্টিত ততান্ত উন্মতাি প্র�তাপ ॥৭০॥

эи та кахилу кӯрмкти-анубхва 
Так описал черепахе уподобления опыт,
унмда-чешита тте унмда-пралпа

в безумии совершаемое, в том безумные речи.

 В настоящей главе я попытался описать Господни 
преображения, когда в состоянии умопомешательства 
Он превращался в бесчленный комок плоти, напоми-
навший втянувшую в себя конечности черепаху.

ТЕКСТ 71 এই �ী�তা স্বগ্রন্থে রঘুনতাথ িতাস ।
গ�ৌরতাঙ্স্বকল্পবৃন্ক্ চকরতান্েন প্রকতাশ ॥৭১॥

эи лӣл сва-грантхе рагхунтха-дса 
Эти игры в своей книге Рагхунатха Дас,

гаурга-става-калпавкше каирчхена прака
«Гауранга-става-калпаврикша», исчерпывающе описал.

 В своей «Гауранга-става-калпаврикше» Рагхунатха 
Дас так описывает Господне преображение:

ТЕКСТ 72 অনুদ্তাট্য বৈতার়্েমুরু ৈ নভনত্ত়্েমন্�তা
নব�ন্ঙ্্যতাচচ্চীঃ কতান�নঙ্ক সুরনভমন্ধ্য ননপনততীঃ ।

তনূি্যৎসন্ঙ্কতাৈতাৎ কমঠ ইব কৃন্ষ্ণতারুনবর�তাি্
নবরতাজন্ গ�ৌরতান্ঙ্তা হৃি়ে উি়েন্মতাং মি়েনত ॥৭২॥

анудгхйа двра-трайам уру ча бхитти-трайам ахо 
Не открывая двери, три прочные и стены три, удивительно,
вилагхйоччаи клигика-сурабхи-мадхйе нипатита 
проникнув через высокие, Калинги коров среди упавший,

танӯдйат-сакочт камаха ива кшору-вирахд 
вобравший в тело черепахе равно как, с Кришной от разлуки,

вирджан гаурго хдайа удайан м мадайати
явившись, Гауранга, в сердце возникнув, меня сводит с ума.

 «Так тайною осталось, как Чайтанья миновал три 
запертые на засовы двери, преодолел четыре стен-
ки и без чувств упал средь Джаганнатховых коров. И 
внутрь тела, как у черепахи, конечности Его подобра-
лись. Молю я небо, чтобы образ этот дивный навеки в 
моём сердце был запечатлён и чтобы мне передалось 
Его безумье».

ТЕКСТ 73 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥৭৩॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи в стопах кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 শরন্জ্জতাৎস্নতা নসন্্তারবক�ন়েতা জতাতযমুনতা
ভ্মতাদ্তাবন্ গযতাঽনস্ন্ �নরনবর�ততাপতা্্ব ইব ।
ননমন্নিতা মূচ্্ছতা�ীঃ প়েনস ননবসন্ রতান্মনখ�তাং
প্রভতান্ত প্রতাপ্ীঃ চস্বরবতু স শৈীসূনুনর� নীঃ ॥১॥

арадж-джйотсн-синдхор авакаланай джта-йамун- 
Осенней луны при свете океана при виде, показалось, Ямуна,

бхрамд дхван йо смин хари-вираха-тправа ива 
по ошибке бегущему какому туда, с Хари разлуки страдая, в океан как,

нимагно мӯрччхла пайаси нивасан ртрим акхил 
нырнул без сознания, в воде пробыл ночь всю,

прабхте прпта сваир авату са ачӣ-сӯнур иха на
утром найден своими, да хранит он, Шачи сын, здесь нас.

В свете яркой осенней Луны Махапрабху принял оке-
ан за Ямуну. Бросившись в воды, где Кришна преда-
вался любовному веселью, Он лишился чувств, и лишь 
на рассвете близкие отыскали Его и вынесли на берег. 
Да сохранит мою душу вечно блаженный Сын Шачи!

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта-чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава всем ветвям древа пре-
данности от Шри Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমন্ত ম�তাপ্রভু নী�তাৈন্� চবন্স ।
রতান্ নিন্ন কৃষ্ণনবন্চ্ছিতা্্ন্ব ভতান্স ॥৩॥
эи-мате махпрабху нӣлчале ваисе 

Таким образом Махапрабху в Нилачале живёт,
ртри-дине кша-виччхедраве бхсе

ночью, днём с Кришной разлуки в океане плавает.

 Днём и ночью до самого последнего мига Своего 
бытия в Нилачале Господь тонул в океане разлуки с 
Кришной.

ТЕКСТ 4 শরৎকতান্�র রতান্ সব ৈনন্দ্রকতা উজ্জ্ব� ।
প্রভু ননজ�্ �িতা গব়তান রতান্ সক� ॥৪॥

арат-клера ртри саба чандрик-уджджвала 
Осенняя ночь, всё луной освещено,

прабху ниджа-гаа ла бена ртри-сакала
Господь своих взял, гуляет ночь всю.

 Одной осенней ночью, когда над Нилачалой взошла 
полная Луна, Махапрабху вместе с близкими бродил 
по городским улицам.

ТЕКСТ 5 উি্যতান্ন উি্যতান্ন ভ্ন্মন গকদৌতুক গিনখন্ত ।
রতাস�ী�তার �ীত গ্তাক পন়ন্ত শুননন্ত ॥৫॥
удйне удйне бхрамена каутука декхите 

Из сада в сад ходит, веселье видит,
рса-лӣлра гӣта-лока паите уните

упоения танца песни, стихи читает, слушает.

 Они гуляли в садах и рощах, пели друг другу песни и 
читали стихи о Кришне и Его любовных похождениях.

ТЕКСТ 6 প্রভু গপ্রমতান্বন্শ কন্রন �তান নত্ন ।
কভু ভতাবতান্বন্শ রতাস�ী�তানুকর্ ॥৬॥

прабху премвее карена гна нартана 
Господь в любовью охваченности совершает пение, танец,

кабху бхввее рса-лӣлнукараа
иногда, чувством охваченный, упоения танец изображает.

 Господь вопрошал в забытьи о Кришне и танцевал, 
изображая любовный хоровод Сына Яшоды.

ТЕКСТ 7 কভু ভতান্বতান্মতান্ি প্রভু ইনত উনত ধতা়ে ।
ভভূ ন্ম পন় কভু মূচ্্ছতা কভু �ন় যতা়ে ॥৭॥

кабху бхвонмде прабху ити-ути дхйа 
Иногда в настроении безумном Господь туда-сюда бегает,

бхӯме паи кабху мӯрччх кабху гаи ййа
на землю падает, иногда без сознания, иногда по земле катается.

 Он то метался меж деревьев, как слепой, то катал-
ся по земле в великой скорби или валился без чувств, 
долго не приходя в Себя.

ТЕКСТ 8 রতাস�ী�তার এক গ্তাক যন্ব পন়্ শুন্ন ।
পূব্বৎ তন্ব অথ্ কন্রন আপন্ন ॥৮॥

рса-лӣлра эка лока йабе пае уне 
Упоения игры один стих когда произносит, слушает,

пӯрвават табе артха карена пане
как прежде, тогда смысл объясняет лично.

 Услышав произнесённый кем-то стих о любовном 
хороводе Кришны, Он повторял его и слагал продол-
жение.

ТЕКСТ 9 এইমত রতাস�ী�তা়ে �়ে যত গ্তাক ।
সবতার অথ্ কন্র পতা়ে কভু �ষ্ গশতাক ॥৯॥
эи-мата рса-лӣлйа хайа йата лока 

Таким образом об упоения играх есть сколько стихов,
сабра артха каре пйа кабху харша-ока

всех значение объясняет, обретает иногда радость, боль.

 Спутники Его перечли все стихи из писаний, живо-
писующие танец Царевича Враджи с возлюбленны-
ми. Внемля им, Махапрабху испытывал то щемящую 
боль, то несказанную радость.

ТЕКСТ 10 গস সব গ্তান্কর অথ্ গস সব নবকতার ।
গস সব বর্পিন্ত গ্রথে �়ে অনত নবস্তার ॥১০॥

се саба локера артха се саба викра
Тех всех стихов значение, те все перемены,
се саба варите грантха хайа ати-вистра

их всех описать, книга станет очень объёмной.

 Чтобы не увеличивать непомерно объём книги, я не 
буду приводить здесь все стихи и их толкования Гос- 
подом и не буду повторяться о телесных преображе-
ниях, что происходили с Ним.

Утопление

Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я
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ТЕКСТ 11 বৈতািশ বৎসন্র গয গয �ী�তা ক্ন্্ ক্ন্্ ।
অনতবতাহু�্য ভন়্ে গ্রথে নতা চক�ুদ ন�খন্ন ॥১১॥
двдаа ватсаре йе йе лӣл кшае-кшае 
За двенадцать лет какие игры миг за мигом,

ати-бхулйа-бхайе грантха н каилу ликхане
очень большого объёма опасаясь книги, не делал описание.

 Я скажу лишь, что случалось это с Ним каждый день 
в прошествии всех последних двенадцати лет Его пре-
бывания в Нилачале.

ТЕКСТ 12 পূন্ব্ গযই গিখতািতানে নিগ্দরশন ।
চতন্ে জতানন� নবকতার প্র�তাপ ব্্ন ॥১২॥
пӯрве йеи декхчхи диг-дараана 
Прежде как показал только указание,

таичхе джниха викра пралпа варана
так, знаете, перемены, безумных речей описание.

 В предыдущей главе я коротко рассказал о телесных 
преображениях Махапрабху и изложил Его речи, что 
произносил Он в беспамятном состоянии.

ТЕКСТ 13 স�স্র বিন্ন যন্ব ক�ন়্ে অন্ ।
একনিন্নর �ী�তার তবু নতান� পতা়ে অ্ ॥১৩॥

сахасра-вадане йабе кахайе ананта 
Тысячами уст когда говорит Ананта,

эка-динера лӣлра табу нхи пйа анта
одного дня игр, всё равно не достигает конца.

 Вселенский Змей Ананта, попробуй Он описать ты-
сячей Своих уст душевные движения Махапрабху, 
происходившие в течение одного-единственного дня, 
оказался бы бессилен перед этой задачей.

ТЕКСТ 14 গকতাটিযু� পয্্ যনি ন�খন়্ে �ন্্শ ।
একনিন্নর �ী�তার তবু নতান� পতা়ে গশষ ॥১৪॥
кои-йуга парйанта йади ликхайе гаеа 

Миллионы эпох в течение если пишет Ганеша,
эка-динера лӣлра табу нхи пйа еша

одного дня игр всё равно не достигает конца.

 Ганеша, пиши он миллионы веков, не смог бы до 
конца расписать день земного бытия Шри Чайтаньи.

ТЕКСТ 15 ভন্ক্র গপ্রম নবকতার গিনখ কৃন্ষ্ণর ৈমৎকতার ।
কৃষ্ণ যতার নতা পতা়ে অ্ গকবতা েতার আর ॥১৫॥

бхактера према-викра декхи кшера чаматкра 
Преданного любви смена, видит, Кришны удивление,

кша йра н пйа анта кеб чхра ра
Кришна какого не достигает предела, кто ничтожный другой.

 Сам Кришна дивится смене настроений в любящем, 
преданном сердце. Если Бог не способен объять пре-
делы любовных переживаний, тварям Его это и по-
давно не под силу.

ТЕКСТЫ 16 ভক্ গপ্রমতার যত িশতা গয �নত প্রকতার ।
যত িুীঃখ যত সুখ যন্তক নবকতার ॥১৬॥

бхакта-премра йата да йе гати пракра 
Преданного любви какие состояния, какие движения,

йата дукха йата сукха йатека викра
какое горе, какое счастье, какие перемены.

 Для Самого Кришны великая неразгаданная тай-
на ― всё, что творится в преданном сердце.

ТЕКСТ 17 কৃষ্ণ ততা�তা সম্যক্ নতা পতান্র জতাননন্ত ।
ভক্ভতাব অঙ্ীকতান্র ততা�তা আস্বতানিন্ত ॥১৭॥

кша тх самйак н пре джните 
Кришна то полностью не может понять,
бхакта-бхва агӣкаре тх свдите

преданного настроение принимает, то изведать.

 Кришна, всесильный Господь Бог, не умеет до конца 
прочувствовать всю боль, всю радость и их смешение 
в глубинах любящей души.

ТЕКСТ 18 কৃন্ষ্ণন্র নতাৈতা়ে গপ্রমতা ভন্ক্ন্র নতাৈতা়ে ।
আপন্ন নতাৈন়্ে নতন্ন নতান্ৈ একঠতানি ॥১৮॥
кшере нчйа прем бхактере нчйа 

Кришну заставляет танцевать любовь, преданного заставляет танцевать,
пане нчайе тине нче эка-хи

сам танцует, трое танцуют в одном месте.

 Любовь заставляет танцевать Кришну. Любовь за-
ставляет танцевать охваченную Ею преданную душу. 
Они вечно танцуют втроём ― Любовь, любящее серд-
це и Возлюбленный.

ТЕКСТ 19 গপ্রমতার নবকতার বর্পিন্ত ৈতান্� গযই জন ।
ৈতাদে ধনরন্ত ৈতান্� গযন �িতা বতামন ॥১৯॥
премра викра варите чхе йеи джана 

Любви перемены описать желает какой человек,
чнда дхарите чхе йена ха вмана

Луну схватить желает какой, будучи карликом.

 Всякие попытки описать танец любви в любящем 
сердце сродни потугам карлика дотянуться до Луны.

ТЕКСТ 20 বতা়ুে চযন্ে নস্ু জন্�র �ন্র এক ক্ ।
কৃষ্ণন্প্রম ক্ চতন্ে জীন্বর স্পশন্ ॥২০॥

вйу йаичхе синдху-джалера харе эка каа
Ветер как океана воды уносит одну каплю,

кша-према-каа таичхе джӣвера спарана
к Кришне любви частица так же живого существа может коснуться.

 Как ветер не поднимет из океана больше одной кап-
ли, так живое существо не объемлет больше одной 
капли любви к Кришне.

ТЕКСТ 21 ক্ন্্ ক্ন্্ উন্ঠ গপ্রমতার তরঙ্ অন্ ।
জীব েতার কতা�দ তা ততার পতাইন্বক অ্ ॥২১॥

кшае кшае ухе премра тарага ананта 
Миг за мигом поднимаются любви волны бесконечные,

джӣва чхра кх тра пибека анта
живущий ничтожный где того достигнет предела.

 В океане любви никогда не утихают волны пережи-
ваний, число которых превосходит человеческое ра- 
зумение.

ТЕКСТ 22 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য যতা�তা কন্রন আস্বতািন ।
সন্ব এক জতান্ন ততা�তা স্বরূপতানি �্ ॥২২॥

рӣ-кша-чаитанйа йх карена свдана 
Шри Кришна Чайтанья какое совершает вкушение,

сабе эка джне тх сварӯпди гаа
всё один знает, то, со Сварупы начиная, группа.

 Лишь Сварупе и немногим из круга Шри Чайтаньи 
дано было познать глубину упоения, что испытывал 
Господь.

ТЕКСТ 23 জীব �িতা কন্র গযই ততা�তার ব্্ন ।
আপনতা গশতানধন্ত ততার গেদ তান়্ে এক ক্ ॥২৩॥

джӣва ха каре йеи тхра варана 
Живущим будучи, совершает какое того описание,

пан одхите тра чхойе эка каа
себя очистить, того касается одна часть.

 Что до прочих душ, то они омывают себя от скверны 
каплей любовного океана, внемля рассказу о Господ-
них переживаниях.

ТЕКСТ 24 এইমত রতান্সর গ্তাকসক�ই পন়�তা ।
গশন্ষ জ�ন্কন�র গ্তাক পন়ন্ত �তান��তা ॥২৪॥

эи-мата рсера лока-сакала-и паил 
Таким образом упоения стихи все прочитал,
еше джала-келира лока паите лгил

в конце о водных играх стих читать стал.

 Последним из стихов, живописующих любовный 
хоровод Кришны, был стих из «Шри Бхагаваты» о 
водных забавах Сына Яшоды.
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ТЕКСТ 25 ততানভযু্তীঃ শ্মমন্পতান�তুমঙ্সঙ্
ঘৃষস্রজীঃ স কুৈকুঙু্কমরনঞ্জততা়েতাীঃ ।

�্ব্পতান�নভরনুদ্রুত আনবশি্ বতাীঃ
শ্তান্্তা �জীনভনরভরতান়ব নভন্নন্সতুীঃ ॥২৫॥

тбхир йута рамам апохитум ага-сага- 
Ими сопровождаемый, усталость снять к телам касанием,

гхша-сраджа са куча-кукума-раджитй 
россыпь гирлянды, он с грудей кункумой окрашенный,

гандхарва-плибхир анудрута виад в 
Гандхарвам подобными шмелями сопровождаемый вошёл в воду,

рнто гаджӣбхир ибха-р ива бхинна-сету
устав, слонихами слонов вожак как, вне заповедей.

 «Осыпаемый из поднебесья цветочными лепестка-
ми, Единоличный Владыка всех миров плавал и рез-
вился в чистых водах Ямуны, обрызгивал водой Своих 
возлюбленных, затевал в реке весёлые игры, и каза-
лось, не будет конца этой счастливой ночи». 

«Шримад-Бхагаватам»  (10.33.24)

ТЕКСТ 26 এইমত ম�তাপ্রভু ভ্নমন্ত ভ্নমন্ত ।
আইন্টতাটতা চ�ন্ত সমুদ গিন্খন আৈনম্বন্ত ॥২৬॥

эи-мата махпрабху бхрамите бхрамите 
Таким образом Махапрабху бродит, бродит,
ио хаите самудра декхена чамбите

от Айтоты океан видит вдруг.

 Стих этот Махапрабху произнёс, ступив в Айтоту, 
откуда Его взору открылся вид на океан.

ТЕКСТ 27 ৈন্দ্রকতান্্্য উথন�ত তরঙ্ উজ্জ্ব� ।
ি�ম� কন্র গযন যমুনতার জ� ॥২৭॥

чандра-кнтйе учхалита тарага уджджвала 
При лунном свете высокие волны яркие

джхаламала каре йена йамунра джала
сверкают, как Ямуны воды.

 Высокие волны освещались серебряным лунным 
светом и сверкали, как воды ночной Ямуны.

ТЕКСТ 28 যমুনতার ভ্ন্ম প্রভু ধতািতা ৈন��তা ।
অ�নক্ন্ত যতাই নস্ু জন্� িদ তাপ নি�তা ॥২৮॥

йамунра бхраме прабху дх чалил 
За Ямуну принял Господь, помчался,

алакшите йи синдху-джале джхпа дил
незаметно пришёл, в океана воду прыгнул.

 Устремившись к берегу, Махапрабху исчез в воде 
столь быстро, что этого никто не заметил.

ТЕКСТ 29 পন়ন্তই চ�� মূচ্্ছতা নকেুই নতা জতান্ন ।
কভু ডুবতা়ে কভু ভতাসতা়ে তরন্ঙ্র �ন্্ ॥২৯॥
паитеи хаила мӯрччх кичхуи н джне 
Упал, был без сознания, ничего не понимал,

кабху убйа кабху бхсйа тарагера гае
когда погружение, когда всплывание на волнах.

 Ринувшись в воды, Он лишился чувств и был унесён 
волнами прочь от берега.

ТЕКСТ 30 তরন্ঙ্ বন�়েতা নফন্র গযন শুষ্ক কতাষ্ ।
গক বুনিন্ত পতান্র এই চৈতন্ন্যর নতাট ॥৩০॥

тараге вахий пхире йена ушка кшха 
Волны носят, как бревно,

ке буджхите пре эи чаитанйера на
кто понять способен эту Чайтаньи драму.

 Будто древесный ствол Он погружался в водную пу-
чину и вновь всплывал на поверхность. Постичь Гос- 
подню драму не дано человеческому разуму.

ТЕКСТ 31 গকতা্তান্ক্র নিন্ক প্রভুন্র তরন্ঙ্ �িতা যতা়ে ।
কভু ডুবতািতা রতান্খ কভু ভতাসতািতা �িতা যতা়ে ॥৩১॥

коркера дике прабхуре тараге ла ййа 
В Конарки направлении Господа волны несут,
кабху уб ркхе кабху бхс ла ййа

когда окунают, держат, когда выталкивают, уносят.

 Вскоре быстрое течение подхватило Его и понесло 
вдоль берега в сторону Конарки.

ТЕКСТ 32 যমুনতান্ত জ�ন্কন� গ�তাপী�্ সন্ঙ্ ।
কৃষ্ণ কন্রন ম�তাপ্রভু মনি গসই রন্ঙ্ ॥৩২॥
йамунте джала-кели гопӣ-гаа-саге 

В Ямуне в воде игры с пасту´шками вместе
кша карена махпрабху магна сеи раге

Кришна совершает, Махапрабху погружён в эти игры.

 Оторванный от внешней действительности, Он был 
всецело поглощён играми Кришны с юными пасту´шка-
ми в водах Ямуны.

ТЕКСТ 33 ই�দ তা স্বরূপতানি�্ প্রভু নতা গিনখ়েতা ।
কতা�দ তা গ��তা প্রভু কন্� ৈমনকত �িতা ॥৩৩॥
их сварӯпди-гаа прабху н декхий 

Здесь, со Сварупы начиная, группа, Господа не видят,
кх гел прабху кахе чамакита ха
куда ушёл Господь, говорят удивлённые.

 Обнаружив исчезновение Махапрабху, Сварупа с 
преданными бросились на Его поиски.

ТЕКСТ 34 মন্নতান্বন্� গ��তা প্রভু গিনখন্ত নতানর�তা ।
প্রভুন্র নতা গিনখ়েতা সংশ়ে কনরন্ত �তান��তা ॥৩৪॥

мано-веге гел прабху декхите нрил 
Ума со скоростью помчался Господь, не видел никто,

прабхуре н декхий саайа карите лгил
Господа не видя, сомнения ощущать стали.

 Более всего их изумляло, что Господь пропал столь 
внезапно, что этого никто не заметил.

ТЕКСТЫ 35-36 জ�ন্নতাথ গিনখন্ত নকবতা গিবতা�ন়্ে গ��তা ।
অন্য উি্যতান্ন নকবতা উন্মতান্ি পন়�তা ॥৩৫॥

গুনণ্ডৈতা মনদেন্র গ��তা নকবতা নন্রন্ন্দ্রন্র । 
ৈটক পব্ন্ত গ��তা নকবতা গকতা্তান্ক্ন্র ॥৩৬॥
джаганнтха декхите киб девлайе гел 
Джаганнатху посмотреть ли к храму пошёл,

анйа удйне киб унмде паил
другом в саду ли в безумии упал.

гуич-мандире гел киб нарендрере 
К Гундичи храму пошёл, или к Нарендре,

чаака-парвате гел киб коркере
к Чатака-Парвате ушёл, или в Конарк.

 «Может быть, сейчас Он у Джаганнатхи, или у Гунди-
чи, или в каком-нибудь саду лежит без чувств? Может 
быть, у Нарендра-саровары, или Чатака-парваты, или 
даже в Конарке?» ― вопрошали преданные друг друга.

ТЕКСТ 37 এত বন� সন্ব নফন্র প্রভুন্র ৈতান�়েতা ।
সমুন্দর তীন্র আই�তা কতজন �িতা ॥৩৭॥

эта бали сабе пхире прабхуре чхий 
Это говоря, все бродят Господа в поисках,

самудрера тӣре ил ката джана ла
к океана берегу пришли, сколькими людьми сопровождаемые.

 Несколько часов они искали Махапрабху в городе и 
за его пределами, покуда с толпою местных не очути-
лись у океана.

ТЕКСТ 38 ৈতান�ন়্ে গব়তাইন্ত ঐন্ে রতান্ গশষ চ�� ।
অ্ধ্তান �ই�তা প্রভু ননশ্চ়ে কনর� ॥৩৮॥
чхийе беите аичхе ртри-еша хаила 

Ищут, бродят таким образом, ночи конец был,
антардхна ха-ил прабху ничайа карила

исчезновение было Господа, решение сделали.

 После долгих часов безуспешных поисков они с бо-
лью в сердце сказали себе, что Махапрабху, верно, ис-
чез навсегда.

ТЕКСТ 39 প্রভুর নবন্চ্ছন্ি কতার গিন্� নতান� প্রতা্ ।
অননষতাশঙ্কতা নবনতা কতার মন্ন নতান� আন ॥৩৯॥

прабхура виччхеде кра дехе нхи пра 
С Господом в разлуке в телах нет жизни,
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аниш-ак вин кра мане нхи на
о несчастье мысли помимо их в уме нет другого.

 «Горе, великое несчастье постигло нас», ― бормота-
ли они, оплакивая в душе свои надежды и прощаясь с 
жизнью.

ТЕКСТ 40 অননষ্তাশঙ্কীনন ব্ুহৃি়েতানন ভবন্ ন� ॥৪০॥
аниша-акӣни бандху-хдайни бхаванти хи

Бедой тревожные друга сердца становятся поистине.

 «Не забудь, что друзья и родные всю жизнь трево-
жатся о Тебе» .

«Абхигьяна-шакунтала-натака» 

ТЕКСТ 41 সমুন্দর তীন্র আনস যুকনত কনর�তা ।
নৈরতা়ুে পব্ত নিন্ক কতজন গ��তা ॥৪১॥

самудрера тӣре си йукати карил 
На океана берег пришли, советоваться стали,

чирйу-парвата-дике ката-джана гел
Чатака-Парваты в направлении некоторые рождённые пошли.

 Но потом они решили искать Его вдоль берега. Боль-
шая часть направилась к песчаным холмам Чатака-пар-
ваты.

ТЕКСТ 42 পূব্ নিশতা়ে ৈন্� স্বরূপ �িতা কতজন ।
নস্ু তীন্র নীন্র কন্রন প্রভুর অন্ম্বষ্ ॥৪২॥

пӯрва-дийа чале сварӯпа ла ката джана 
На север идёт Сварупа, взял несколько рождённых,

синдху-тӣре-нӣре карена прабхура анвешаа
океана на берегу, в воде совершает Господа поиски.

 Сварупа же вместе с немногими пошли по берегу к 
северу, в сторону Конарки.

ТЕКСТ 43 নবষতান্ি নবহ্� সন্ব নতান�ক গৈতন ।
তবু গপ্রন্ম বুন্� কনর প্রভুর অন্ম্বষ্ ॥৪৩॥

вишде вихвала сабе нхика четана
Отчаянием охваченность во всех, нет сознания,

табу преме буле кари прабхура анвешаа
всё же из любви ходят, совершая Господа поиски.

 Обессиленные горем, они едва передвигали ноги и 
рыдали безутешно. И только любовь облегчала им 
душу и вдохновляла продолжать поиски.

ТЕКСТ 44 গিন্খন এক জতান�়েতা আইন্স কতান্্ জতা� কনর ।
�তান্স কতান্দে নতান্ৈ �তা়ে বন্� �নর �নর ॥৪৪॥

декхена эка джлий исе кндхе джла кари
Видят, один рыбак идёт навстречу, на плече сеть несёт,

хсе кнде нче гйа бале хари хари
смеётся, плачет, танцует, поёт, говорит, Хари, Хари.

 Недалеко за городом им повстречался рыбак, шес- 
твовавший с неводом через плечо. Он то смеялся, то 
рыдал, то пускался в пляс с воплями «Хари! Хари!» 

ТЕКСТ 45 জতান�়েতার গৈষতা গিনখ সবতার ৈমৎকতার ।
স্বরূপ গ�তাসতানি ততান্র পুন্েন সমতাৈতার ॥৪৫॥
джлийра чеш декхи сабра чаматкра 

Рыбака поведение видят, всех удивление,
сварӯпа-госи тре пучхена самчра

Сварупа Госани у него спрашивает, что случилось.

 Преданные изумлённо переглянулись, и только Сва-
рупа догадался, что творится с человеком.

ТЕКСТ 46 ক� জতান�়েতা এই নিন্ক গিনখ�তা একজন ।
গততামতার এই িশতা গকন্ন ক�ত কতার্ ॥৪৬॥
каха джлий эи дике декхил эка-джана 

Скажи, рыбак, в этом направлении видел одного рождённого,
томра эи да кене кахата краа

твоё это поведение почему, скажи причину.

 ― Приветствую тебя, любезный, ― окликнул он не-
знакомца. ― Что случилось с тобой? Что веселит тебя 

и печалит? Может ты встретил кого-нибудь необыч-
ного на берегу?

ТЕКСТ 47 জতান�়েতা কন্� ই�দ তা এক মনুষ্য নতা গিনখ� ।
জতা� বতান�ন্ত এক মৃতক গমতার জতান্� আই� ॥৪৭॥

джлий кахе их эка манушйа н декхила 
Рыбак сказал, здесь ни одного человека не видел,

джла вхите эка мтака мора джле ила
сеть вытягивал, один мертвец в мою сеть попал.

 ― Нет, милый человек, ― ответил рыбак, рассеяно 
улыбаясь, ― берег тут пустынный, никто тут не ходит. 
Странная вещь приключилась со мной в море. В мои 
сети попался утопленник.

ТЕКСТ 48  ব় মৎস্য বন� আনম উঠতাই�ুদ যতন্ন ।
মৃতক গিনখন্ত গমতার ভ়ে চ�� মন্ন ॥৪৮॥
баа матсйа бали ми ухилу йатане 

Большая рыба, подумал, я вытащил осторожно,
мтака декхите мора бхайа хаила мане
мертвеца увидел, у меня страх был в уме.

 Поначалу я подумал, что поймал большую рыбину, 
но когда увидел человеческое туловище, смертельный 
страх обуял меня.

ТЕКСТ 49 জতা� খসতাইন্ত ততার অঙ্ স্পশ ্�ই� ।
স্পশম্তান্্ গসই ভভূ ত হৃিন়্ে পনশ� ॥৪৯॥

джла кхасите тра ага-спара ха-ила 
Сеть освободил, его тела касание было,

спара-мтре сеи бхӯта хдайе паила
коснулся только, этот дух в сердце вселился.

 Совладав с собой, я собрался было выпутать утоп- 
ленника из невода, но, едва коснувшись его, ощутил, 
будто в меня вселился недобрый дух.

ТЕКСТ 50 ভন়্ে কম্প চ�� গমতার গনন্্ বন্� জ� ।
�দ্গি বতা্ী গরতাম উঠি� সক� ॥৫০॥

бхайе кампа хаила мора нетре вахе джала 
Из страха дрожь была, моих из глаз льётся вода,

гадгада вӣ рома ухила сакала
сдавленный голос, волосы поднялись все.

 Меня затрясло, рыдания вырвались из моей груди. 
Волосы вздыбились. Я пытался кричать, но неведомая 
сила сдавила мне горло.

ТЕКСТ 51 নকবতা ব্র্চিত্য নকবতা ভভূ ত কন্�ন নতা যতা়ে ।
িশন্মতান্্ মনুন্ষ্যর চপন্শ গসই কতা়ে ॥৫১॥

киб брахма-даитйа киб бхӯта кахане н ййа 
Может брахмана дух, может привидение, сказать не могу,

дарана-мтре манушйера паие сеи кйа
при виде человека вселяется, это тело.

 Не знаю, что это было, может быть, дух покойного 
брахмана, может, злодея, ― он вселился в меня от од-
ного касания, одного взгляда на покойника.

ТЕКСТ 52 শরীর িীঘ� ততার �তাত পঁতাৈ সতাত ।
এন্কক �স্ পি ততার নতন নতন �তাত ॥৫২॥

арӣра дӣгхала тра хта пча-ста 
Тело длинное его, локтей пять-семь,

экека-хаста-пада тра тина тина хта
каждая рука, нога того, три, три локтя.

 Тело Его было огромно ― почти семь локтей в дли-
ну. Руки и ноги Его ― каждая локтя по три.

ТЕКСТ 53 অন্ সন্ েুটিন্� ৈম্ কন্র ন় বন়্ ।
ততা�তা গিনখ প্রতা্ কতার নতান� রন্� ধন়্ ॥৫৩॥

астхи-сандхи чхуиле чарма каре наа-бае 
Суставы тела разошедшиеся, на коже провисание,

тх декхи пра к ра нхи рахе дхае
то видеть, жизнь чья не остаётся в теле.

 Суставы Его разъединились и болтались под кожей. 
Я чуть не умер от страха.
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ТЕКСТ 54 ম়তা রূপ ধনর রন্� উত্ততান ন়েন ।
কভু গ�ঁতা গ�ঁতা কন্র কভু রন্� অন্ৈতন ॥৫৪॥

ма-рӯпа дхари рахе уттна-найана 
Мёртвого образ принял, остаётся с открытыми глазами,

кабху го-го каре кабху рахе ачетана
когда гон, гон, произносит, когда остаётся без сознания.

 Должно быть, бес поселился в утопленнике. Глаза 
Его были раскрыты, но в них была пустота. Уста Его 
исторгали странные звуки, что-то вроде «гон-гон», но 
большей частью Он был без сознания.

ТЕКСТ 55 সতাক্তাৎ গিন্খন্েদ তা গমতান্র পতাই� গসই ভভূ ত ।
মুই চমন্� গমতার চকন্ে জীন্ব স্ত্রী পুত্ ॥৫৫॥
скшт декхечхо море пила сеи бхӯта 

Сам увидел, в меня вселился этот дух,
муи маиле мора каичхе джӣве стрӣ-пут

я умру, мои как будут жить жена, дети.

 Бес вселился и в меня. Горе мне! Он хочет погубить 
меня! О кто позаботится о жене моей и детях?

ТЕКСТ 56 গসই ত ভভূ ন্তর কথতা ক�ন নতা যতা়ে ।
ওিতা ঠতানি যতাইন্েদ তা যনি গস ভভূ ত েতা়তা়ে ॥৫৬॥

сеи та бхӯтера катх кахана н ййа 
Об этом, поистине, привидении разговоры говорить невозможно,

оджх-хи йичхо йади се бхӯта чхйа
к заклинателю духов иду, если того духа изгнание.

 Мне и вспоминать об этом страшно. Мне нужен бе-
согон!

ТЕКСТ 57 একতা রতান্্্য বুন� মৎস্য মতানরন়্ে ননজ্ন্ন ।
ভভূ ত গপ্রত আমতার নতা �তান্� নৃনসং� স্রন্্ ॥৫৭॥

эк ртрйе були матсйа мрийе нирджане 
Один ночью блуждаю, рыбу убиваю в безлюдных,

бхӯта-прета мра н лге нсиха-смарае
привидения, духи меня не трогают, в Нрисимхи памятовании.

 Раньше такого не было. Хоть я рыбачу один по но-
чам в безлюдных местах и ремеслом моим я убиваю 
живых тварей, духи никогда не трогали меня, я отго-
нял их молитвой Нрисимхе.

ТЕКСТ 58 এই ভভূ ত নৃনসং� নতান্ম ৈতাপন়্ে নবৈগুন্্ ।
ততা�তার আকতার গিনখন্ত ভ়ে �তান্� মন্ন ॥৫৮॥

эи бхӯта нсиха-нме чпайе двигуе 
Это привидение при Нрисимхи имени нападает с двойной силой,

тхра кра декхите бхайа лге мане
тот образ видя, страх охватывает ум.

 Сейчас же, стоит мне произнести имя моего Покро-
вителя, как бес этот страшный начинает метаться во 
мне с удвоенной силой. Один вид утопленника вызы-
вает во мне смертельный трепет.

ТЕКСТ 59 ওথতা নতা যতাই� আনম ননন্ষনধ গততামতান্র ।
ততা�দ তা গ�ন্� গসই ভভূ ত �তান�ন্ব সবতান্র ॥৫৯॥

отх н йиха ми нишедхи томре 
Туда не ходите, я запрещаю вам,

тх геле сеи бхӯта лгибе сабре
туда пойдёте, это привидение поймает всех.

 Не ходите туда, добрые люди. Бес овладеет и вами.

ТЕКСТ 60 এত শুনন স্বরূপ গ�তাসতানি সব তত্ত জতানন ।
জতান�়েতান্র নকেু ক়ে সুমধুর বতা্ী ॥৬০॥

эта уни сварӯпа-госи саба таттва джни 
Это слышит Сварупа Госани, всю правду понял,

джлийре кичху кайа сумадхура вӣ
рыбаку глядя прямо сказал сладкие слова.

 ― Успокойся, ― сказал Сварупа, глядя в лицо рыба-
ку, ― не волнуйся по пустякам. Тебе не нужен бесогон. 
Я сам умею заклинать духов, я избавлю тебя от напасти. 

ТЕКСТЫ 61-62 আনম ব় ওিতা জতানন ভভূ ত েতা়তাইন্ত ।
মন্ত্র পন় শ্ী�স্ নি�তা ততা�তার মতাথতান্ত ॥৬১॥

নতন ৈতাপ় মতানর কন্� ভভূ ত প�তাই� ।
ভ়ে নতা পতাই� বন� সুন্র কনর� ॥৬২॥

ми баа оджх джни бхӯта чхите 
Я большой колдун, знаю духа как изгнать,

мантра паи рӣ-хаста дил тхра мтхте
молитву произнося, прекрасную руку положил ему на голову.

тина чпаа мри кахе бхӯта палила 
Три пощёчины дал, говорит, дух, уходи,
бхайа н пиха бали сустхира карила

не бойся, сказал, успокоил.

 Сварупа Госани положил руку на голову одержимо-
му, и, прошептав ему на ухо молитву, трижды шлёпнул 
по щекам и произнёс: 
 ― Изыди, бес! 
 Взор рыбака тотчас прояснился.
 ― Всё кончено, милый человек, ― добавил Сварупа, ― 
бес изошёл из тебя. Он больше тебя не потревожит. 

ТЕКСТ 63 এন্ক গপ্রম আন্র ভ়ে নবৈগু্ অন্র ।
ভ়ে অংশ গ�� গস চ�� নকেু ধীর ॥৬৩॥

эке према ре бхайа двигуа астхира 
С одной стороны любовь, с другой страх, вдвойне беспокойный,

бхайа-аа гела се хаила кичху дхӣра
страха часть ушла, он стал несколько спокойным.

 Сердце рыбака одновременно сжималось от страха и 
рвалось от невиданной любви. Теперь же, когда страх 
уходил мало-помалу, он начинал овладевать собой.

ТЕКСТ 64 স্বরূপ কন্� যদতান্র তুনম কর ভভূ ত জ্ঞতান ।
ভভূ ত নন্� গতদ ন্�তা কৃষ্ণচৈতন্য ভ�বতান্ ॥৬৪॥

сварӯпа кахе йре туми кара бхӯта-джна 
Сварупа сказал, кого ты за привидение принял,
бхӯта нахе техо кша-чаитанйа бхагавн

привидения нет, он Кришна Чайтанья, Бог.

 ― Добрый человек, ― произнёс опять Сварупа, ― 
Тот, Кого ты принял за злого духа, ― Кришна Чайта-
нья. Он и есть наш Господь Бог.

ТЕКСТ 65 গপ্রমতান্বন্শ পন়�তা গতদ ন্�তা সমুন্দর জন্� ।
তদ তান্র তুনম উঠতাই�তা আপনতার জতান্� ॥৬৫॥

премвее паил техо самудрера джале 
В любовью охваченности пал он в океана воды,

тре туми ухил панра джле
его ты вытащил своей сетью.

 Одержимый любовью, Он бросился в море, и ты 
поймал Его в свои сети.

ТЕКСТ 66 তদ তার স্পন্শ ্চ�� গততামতার কৃষ্ণন্প্রন্মতাি়ে ।
ভভূ ত গপ্রত জ্ঞতান্ন গততামতার চ�� ম�তাভ়ে ॥৬৬॥

тра спаре ха-ила томра кша-премодайа 
К нему от касания было у тебя к Кришне любви пробуждение,

бхӯта-прета-джне томра хаила мах-бхайа
за привидение принял, твой был великий страх.

 Когда ты дотронулся до Него, в тебе пробудилась 
любовь к Кришне, но ты испугался её, сочтя Чайтанью 
за привидение.

ТЕКСТ 67 এন্ব ভ়ে গ�� গততামতার মন চ�� ন্ন্র ।
কতা�দ তা তদ তান্র উঠতািতাে গিখতা� আমতান্র ॥৬৭॥
эбе бхайа гела томра мана хаила стхире 

Сейчас страх ушёл, твой ум стал спокойным,
кх тре ухчха декхха мре

где его вытащил, покажи мне.

 А теперь, когда ты видишь, что тебе ничто не угро-
жает, будь добр, отведи нас к Нему.

ТЕКСТ 68 জতান�়েতা কন্� প্রভুন্র গিনখ়েতান্েদ তা বতারবতার ।
গতদ ন্�তা নন্�ন এই অনতনবকৃত আকতার ॥৬৮॥

джлий кахе прабхуре декхйчхо бра-бра 
Рыбак сказал, Господа видел много раз,

техо нахена эи ати-викта кра
он не это очень обезображенное тело.
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 ― Я знаю Чайтанью. Я видел Его много раз в горо-
де, ― уверенно сказал рыбак, ― говорю определённо: 
то, что я вытащил, не Чайтанья.

ТЕКСТ 69 স্বরূপ কন্� তদ তার �়ে গপ্রন্মর নবকতার ।
অন্ সন্ েতান়্ �়ে অনত িীঘ্তাকতার ॥৬৯॥
сварӯпа кахе тра хайа премера викра 
Сварупа сказал, его суть любви изменения,
астхи-сандхи чхе хайа ати дӣргхкра

суставы расходятся, есть очень удлинённое тело.

 ― Ты ошибаешься, любезный, ― сказал Сварупа 
тихо, но настойчиво, ― это Он, просто любовь преоб-
ражает влюблённого до неузнаваемости. Такое с Ним 
уже бывало. Бывало, тело Его расползалось на части.

ТЕКСТ 70 শুনন গসই জতান�়েতা আননদেত �ই� ।
সবতা �িতা গ�� ম�তাপ্রভুন্র গিখতাই� ॥৭০॥

уни сеи джлий нандита ха-ила 
Слышит этот рыбак, обрадован был,

саб ла гела махпрабхуре декхила
всех взял, пошёл, Махапрабху показал.

 ― Коли так, ― радостно согласился рыбак, ― пой-
дёмте за мной. Я покажу вам Его.

ТЕКСТ 71 ভভূ নমন্ত পন় আন্ে িীঘ্ সব কতা়ে ।
জন্� গশ্বত তনু বতা�ু �তান�়েতান্ে �তা়ে ॥৭১॥

бхӯмите паи чхе прабху дӣргха саба кйа 
На земле лежащий был Господь, вытянувшееся всё тело,

джале вета-тану влу лгийчхе гйа
от воды побелевшее тело, песок покрывал тело.

 Господь лежал, распластавшись на земле, осыпан-
ный песком. После нескольких часов в воде тело Его 
побелело и обмякло.

ТЕКСТ 72 অনতিীঘ্ নশনথ� তনু ৈম্ ন্কতা়ে ।
িূর পথ উঠতািতা ঘন্র আনতান নতা যতা়ে ॥৭২॥
ати-дӣргха итхила тану-чарма накйа 

Очень вытянувшееся, растянутая тела кожа, медуза,
дӯра патха ух гхаре нна н ййа

далёкий путь, поднял, домой нести невозможно.

 Кожа растянулась и обвисла. Поднять Его оказалось 
невозможно ― плоть Его растекалась как медуза.

ТЕКСТ 73 আদ্ গকদৌপীন িূর কনর শুষ্ক পরতািতা ।
বন�ব্তান্স গশতা়েতাই�তা বতা�ুকতা েতা়তািতা ॥৭৩॥
рдра каупӣна дӯра кари ушка пар 

Мокрую нижнюю одежду снял, сухую надел,
бахирвсе ойил влук чх

на накидку положили, песок стряхнули.

 Сварупа отряхнул с Господа песок, сменил Его на-
тельную повязку. Махапрабху положили на отрез ткани 
и, взявши с четырёх концов, понесли берегом к дому.

ТЕКСТ 74 সন্ব গমন� উচ্চ কনর কন্রন সঙ্কীত্ন্ন ।
উচ্চ কনর কৃষ্ণনতাম কন্�ন প্রভুর কতান্্ ॥৭৪॥
сабе мели учча кари карена сакӣртане 

Все вместе громко совершали пение,
учча кари кша-нма кахена прабхура ке

громко Кришны Имя произносили в Господа ухо.

 По пути преданные пели Ему на ухо Имена Кришны.

ТЕКСТ 75 কতক্ন্্ প্রভুর কতান্্ শদে পরনশ� ।
হুঙ্কতার কনর়েতা প্রভু তবন� উঠি� ॥৭৫॥

ката-кшае прабхура ке абда параила 
Через некоторое время Господа в ухо звук проник,

хукра карий прабху табахи ухила
громкий звук издал, Господь немедленно поднялся.

 Вскоре Он зашевелился, отвечая на звуки внешнего 
мира. Потом, открыв глаза, громко крикнул и вски-
нулся на ноги.

ТЕКСТ 76 উঠিন্তই অন্ সব �তান�� ননজ ্তান্ন ।
অধ্বতান্�্য ইনত উনত কন্রন িরশন্ন ॥৭৬॥

ухитеи астхи саба лгила ниджа-стхне 
Поднялся, кости все встали на своё место,
ардха-бхйе ити-ути карена дараане

внутри, вовне, туда-сюда видение.

 Суставы Его вновь сошлись, тело приняло обычные 
очертания. Однако, ещё не вполне овладев Собой, Он 
рассеянно озирался по сторонам.

ТЕКСТ 77 নতন িশতা়ে ম�তাপ্রভু রন্�ন সব্কতা� ।
অ্ি্শতা বতা�্যিশতা অধ্বতা�্য আর ॥৭৭॥

тина-дайа махпрабху рахена сарва-кла 
В трёх состояниях Махапрабху остаётся всё время,

антар-да бхйа-да ардха-бхйа ра
внутри состояние, внешнее сознание, вовне, внутри также.

 Сознание Его то обращалось внутрь, то блуждало 
вовне или задерживалось на границе между внешней 
действительностью и внутренней.

ТЕКСТ 78 অ্ি্শতার নকেু গঘতার নকেু বতা�্য জ্ঞতান ।
গসই িশতা কন্� ভক্ অধ্বতা�্য নতাম ॥৭৮॥

антар-дара кичху гхора кичху бхйа-джна 
Внутрь сознания некоторая погружённость, немного внешнего знание,

сеи да кахе бхакта ардха-бхйа-нма
это состояние, говорят преданные, «полувнешнее»  названием.

 Преданные называли такое состояние «полувнеш-
ним» . В нём Махапрабху не уходил в Себя полностью 
и не вполне сознавал окружающий мир.

ТЕКСТ 79 অধ্বতান্�্য কন্�ন প্রভু প্র�তাপ বৈন্ন ।
আকতান্শ কন্�ন প্রভু শুন্নন ভক্�ন্ন ॥৭৯॥

ардха-бхйе кахена прабху пралпа-вачане 
В «полувнешнем» говорит Господь безумные слова,

ке кахена прабху унена бхакта-гае
небу говорит Господь, слышат преданные.

 В «полувнешнем»  состоянии Он говорил бессвязно, 
обращаясь ни к кому, в пространство.

ТЕКСТЫ 80-81 কতান�দেী গিনখ়েতা আনম গ��তাঙ বৃদেতাবন ।
গিনখ জ�ক্রী়তা কন্রন ব্রন্জন্দ্রনদেন ॥৮০॥

রতানধকতানি গ�তাপী�্ সন্ঙ্ এক্ গমন� ।
যমুনতার জন্� ম�তারন্ঙ্ কন্রন গকন� ॥৮১॥
клиндӣ декхий ми гела вндвана 
Калинди увидел, я пошёл во Вриндаван,

декхи джала-крӣ карена враджендра-нандана
вижу, в воде игры совершает Враджи царя сын.

рдхикди гопӣ-гаа-саге экатра мели
С Радхики начиная, с пасту´шками вместе встречаясь,

йамунра джале мах-раге карена кели
Ямуны в воде в очень игривом настроении совершают игры.

 ― Я был во Вриндаване, ― глухо бормотал Он, ― 
видел Калинди, в прозрачных водах которой весело 
резвились Царевич Враджи с Радхикой и Её приятель-
ницами.

ТЕКСТ 82 তীন্র রন� গিনখ আনম সখী�্ সন্ঙ্ ।
এক সখী সখী�ন্্ গিখতা়ে গসই রন্ঙ্ ॥৮২॥
тӣре рахи декхи ми сакхӣ-гаа-саге 

На берегу стою, смотрю я с подругами вместе,
эка-сакхӣ сакхӣ-гае декхйа сеи раге

одна подруга подругам показывает эту игру.

 Я смотрел на Их забавы с берега вместе с юными пас- 
ту´шками. Мы поочерёдно изображали Кришну и Его 
возлюбленных.

ТЕКСТ 83 পট্টবস্ত্র অ�ঙ্কতান্র সমরপপি়েতা সখী কন্র
সূক্ষ শু্বস্ত্র পনরধতান ।

কৃষ্ণ �িতা কতা্তা �্ চক�তা জ�বতা�তা�ন
জ�ন্কন� রনৈ�তা সুঠতাম ॥৮৩॥

паа-вастра алакре самарпий сакхӣ-каре 
Шёлковые одеяния, украшения отдали подруг в руки,
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сӯкшма-укла-вастра-паридхна 
тонкие белые одежды надели,

кша ла кнт-гаа каил джалвагхана 
Кришна взял возлюбленных, совершал купание,

джала-кели рачил сухма
водные игры устроил прекрасные.

 Поручив подругам свои верхние шелка, пасту´шки 
ступили в прозрачные струи Ямуны, где ожидал их 
Сын Яшоды, довольный, что исполнилось Его завет-
ное желанье.

ТЕКСТ 84 সনখ গ� গিখ কৃন্ষ্ণর জ�ন্কন� রন্ঙ্ ।
কৃষ্ণ মত্ত কনরবর ৈঞ্� কর পুষ্কর
গ�তাপী�্ কনর্ীর সন্ঙ্ ॥৮৪॥

сакхи хе декха кшера джала-кели-раге 
О подруга, смотри Кришны водных игр веселье,
кша матта кари-вара чачала кара-пушкара 

Кришна, опьянённый слонов вожак, непоседливые ладони, лотосы,
гопӣ-гаа кариӣра саге

пасту´шки, со слонихами вместе.

 Смотрите, подруги дорогие, на раздольные забавы 
Кришны! Проворные Его ладони тонки и нежны, ло-
тосам подобны. Как слон молодой среди стада, разго-
рячённый любовью, играет в воде Сын Яшоды.

ТЕКСТ 85 আরন্�তা জ�ন্কন� অন্ন্যতাঽগন্য জ� গফ�তান্ফন�
হু়তাহুন় বন্ষ্ জ�ধতার ।

সন্ব জ়ে পরতাজ়ে নতান� নকেু ননশ্চ়ে
জ�যুদ্ বতান়� অপতার ॥৮৫॥

рамбхил джала-кели анйонйе джала пхелпхели, 
Начались водные игры, друг в друга воду брызгают,

хухуи варше джала-дхра 
гомон в потоках, воды струи,

сабе джайа-парджайа нхи кичху ничайа 
все победы, поражения, нет какой-либо уверенности,

джала-йуддха била апра
водное сражение усиливалось без предела.

 Как резво плещутся они в воде, как черпают и брыз-
гают её друг в друга! В водопаде брызг и гомоне весе-
лия все в битве побеждают, пораженье терпят все.

ТЕКСТ 86 বন্ষ্ ন্র তন়ি্ �্ নসন্ঞ্ শ্যতাম নবঘন
ঘন বন্ষ্ তন়ৎ উপন্র ।

সখী�ন্্র ন়েন তৃনষত ৈতাতক�্
গসই অমৃত সুন্খ পতান কন্র ॥৮৬॥

варше стхира таид-гаа сиче йма нава-гхана 
В потоках застывшие молнии обрызгивают тёмную новую тучу,

гхана варше таит-упаре 
туча брызгает на молнии,

сакхӣ-гаера найана тшита чтака-гаа 
подруг глаза, жаждущие чатаки,

сеи амта сукхе пна каре
этот нектар счастливо пьют.

 Подобно туче грозовой среди сияющих, как молнии, 
пастушек Кришна, поливаемый со всех сторон, Сам 
расточает ливни. Как птички чатаки, глаза влюблён-
ных дев живительную влагу чёрной тучи поглощают.

ТЕКСТ 87 প্রথন্ম যুদ্ জ�তাজন� তন্ব যুদ্ করতাকনর
ততার পতান্ে যুদ্ মুখতামুনখ ।

তন্ব যুদ্ হৃিতাহৃনি তন্ব চ�� রতািতারতানি
তন্ব চ�� যুদ্ নখতাননখ ॥৮৭॥

пратхаме йуддха джалджали табе йуддха каркари 
Сначала сражение, водой плескание, тогда сражение рука к руке,

тра пчхе йуддха мукхмукхи 
того следом сражение лицом к лицу,

табе йуддха хдхди табе хаила радради 
тогда сражение грудь к груди, тогда было зуб к зубу,

табе хаила йуддха накхнакхи
тогда было сражение ноготь к ногтю.

 Сражение водой на расстояньи сменяется сражени-
ем с протянутой руки. Потом ― лицом к лицу и к груди 
грудь, зуб к зубу, наконец, сцепляются они ногтями.

ТЕКСТ 88 স�স্র কন্র জ� গসন্ক স�স্র গনন্্ গ�তাপী গিন্খ
স�স্র পন্ি ননকট �মন্ন ।

স�স্রমুখ ৈুম্বন্ন স�স্রবপু সঙ্ন্ম
গ�তাপীনম্ শুন্ন স�স্র কতান্্ ॥৮৮॥

сахасра-каре джала секе сахасра нетре гопӣ декхе 
Тысячью рук воду брызгают, тысячью глаз пасту´шки смотрят,

сахасра-паде никаа гамане 
тысячью ног близко подходят,

сахасра-мукха-чумбане сахасра-вапу-сагаме 
тысячью уст целуют, тысячи тел в объятиях,

гопӣ-нарма уне сахасра-ке
пасту´шки шутки слушают тысячью ушей.

 Тысячи рук обливают Кришну речною водою, ты-
сячи глаз взирают на Него. Тысячи ног к Нему ближе 
приступают, тысячи губ Его губы целуют. Тысячи пла-
менных тел прижимаются к Кришне, тысячи жадных 
ушей Его шуткам внимают.

ТЕКСТ 89 কৃষ্ণ রতাধতা �িতা বন্� গ��তা কণ্ঠিঘ্ন জন্�
েতান়�তা ততা�দ তা যতা�দ তা অ�তাধ পতানী ।

গতদ ন্�তা কৃষ্ণকণ্ঠ ধনর ভতান্স জন্�র উপনর
�ন্জতাৎখতান্ত চযন্ে কমন�নী ॥৮৯॥

кша рдх ла бале гел каха-дагхна джале 
Кришна Радху взял силой, вошёл по шею в воду,

чхил тх йх агдха пнӣ 
отпустил там, где очень глубокая вода,

техо кша-каха дхари бхсе джалера упари 
она Кришны шею держит, плавает на воде,

гаджоткхте йаичхе камалинӣ
 слоном вырванный как лотос.

 Вот увлекает Кришна силой Радху в глубину реки, 
где в воду погружается Она по плечи, а потом толкает 
Её в пущую низину так, что Ей приходится обвить Его 
руками. Поднимается Она над самой водной гладью, 
будто лотос в хоботе могучего слона.

ТЕКСТ 90 যত গ�তাপ সুদেরী কৃষ্ণ তত রূপ ধনর
সবতার বস্ত্র কনর�তা �রন্্ ।

যমুনতা জ� ননম্� অঙ্ কন্র ি�ম�
সুন্খ কৃষ্ণ কন্র িরশন্ন ॥৯০॥

йата гопа-сундарӣ кша тата рӯпа дхари
Сколько пастушек прекрасных, Кришна столько форм принял,

сабра вастра карил харае 
со всех одежду сорвал,

йамун-джала нирмала ага каре джхаламала 
Ямуны вода чистая, тела сверкают,

сукхе кша каре дараане
радостно Кришна смотрит.

 А теперь играет Кришна рядом с каждой девой, улы-
бается в её сияющие очи, а потом, сорвав купальные 
накидки, Он любуется девичьей наготой.

ТЕКСТ 91 পনমেনী�ততা সখীৈ়ে চক� কতান্রতা স�তা়ে
তরঙ্ �ন্স্ প্ সমরপপি� ।

গক� মুক্ গকশপতাশ আন্� চক� অন্ধতাবতাস
�ন্স্ গক� কঞু্ন� ধনর� ॥৯১॥

падминӣ-лат сакхӣ-чайа каила кро сахйа 
Лотосов стебли, подруги, дали некоторым помощь,

тарага-хасте патра самарпила 
в волнах-руках листья дали,

кеха мукта-кеа-па ге каила адховса 
кто-то волос пряди распустил спереди, сделал низ одежды,

хасте кеха качули дхарила
в руках некоторые как верхнюю часть одежды держали.

 Лотосы, как верные служанки, на ладонях волн под-
носят девам листья, чтобы их стыдливые хозяйки на-
готу свою прикрыли. Улыбаясь кротко в очи Кришне, 
девы прячут груди в пряди пышные волос небрежных, 
низ руками робко закрывают.

ТЕКСТ 92 কৃন্ষ্ণর ক�� রতাধতা সন্ন গ�তাপী�্ গসইক্ন্্
গ�মতাব্ বন্ন গ��তা �ুকতাইন্ত ।

আকণ্ঠ বপু জন্� চপন্শ মুখমতা্ জন্� ভতান্স
পন্মে মুন্খ নতা পতানর নৈননন্ত ॥৯২॥
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кшера калаха рдх-сане гопӣ-гаа сеи-кшае 
Кришны препирательство с Радхой, пасту´шки в это время,

хембджа-ване гел луките 
белых лотосов в заросли пошли спрятаться,

каха-вапу джале паие мукха-мтра джале бхсе 
по шею тело в воде плавает, лица только в воде плавают,

падме-мукхе н при чините
лотосы, лица, невозможно отличить.

 Когда Шри Радха затевает ссору с дерзким Криш-
ной, женщины пугливо исчезают в зарослях кувши-
нок ярко-белых. В воду опускаются по шею, лица их 
сливаются средь лотосовых чаш.

ТЕКСТ 93 এথতা কৃষ্ণ রতাধতা সন্ন চক�তা গয আনে�তা মন্ন
গ�তাপী�্ অন্ন্বনষন্ত গ��তা ।

তন্ব রতাধতা সুক্ষমনত জতানন়েতা সখীর ন্নত
সখী মন্ধ্য আনস়েতা নমন��তা ॥৯৩॥

этх кша рдх-сане каил йе чхила мане 
Здесь Кришна с Радхой делал, что было на уме,

гопӣ-гаа анвешите гел 
пасту´шки искать пошли,

табе рдх сӯкшма-мати джний сакхӣра стхити 
тогда Радха прозорливая, зная подруг место,

сакхӣ-мадхйе сий милил
подруг среди пришла, затерялась.

 Возле Радхи вольность Кришны возрастает непо-
мерно. И Она сбегает с глаз Его долой, затерявшись 
среди лиц подружек и цветов плавучих.

ТЕКСТ 94 যত গ�মতাব্ জন্� ভতান্স তত �ী�তাব্ ততার পতান্শ
আনস আনস করন়্ে নম�ন ।

নী�তান্ব্ গ�মতান্ব্ গঠন্ক যুদ্ �়ে প্রন্ত্যন্ক
গকদৌতুন্ক গিন্খ তীন্র সখী�্ ॥৯৪॥

йата хембджа джале бхсе тата нӣлбджа тра пе 
Сколько белых лотосов на воде плавает, столько голубых лотосов к ним близко,

си си карайе милана 
подойдя ближе, встретились,

нӣлбдже хембдже хеке йуддха хайа пратйеке 
голубые лотосы с белыми лотосами смешались, сражение друг с другом,

каутуке декхе тӣре сакхӣ-гаа
с весельем смотрят на берегу подруги.

 К лотосам белёсым потянулись синие собратья их. 
Сцепившись, все они перемешались меж собою. Мы 
на берегу с пасту´шками возрадовались зрелищу сра-
жения ночного.

ТЕКСТ 95 ৈক্রবতাক মণ্ড� পৃথক্ পৃথক্ যু��
জ� চ�ন্ত কনর� উদ্গম ।

উঠি� পমেমণ্ড� পৃথক্ পৃথক্ যু��
ৈক্রবতান্ক চক� আচ্ছতািন ॥৯৫॥

чакравка-маала птхак птхак йугала 
Чакравака окрулости, отдельные пары,

джала хаите карила удгама 
из воды сделали появление,

ухила падма-маала птхак птхак йугала 
поднялись лотосов округлости, отдельные пары,

чакравке каила ччхдана
чакравак совершили накрытие.

 Тут над водной гладью парами поднялись круглые, 
как чаши, птички-чакраваки. Синие кувшинки возна-
мерились накрыть их нежными своими лепестками.

ТЕКСТ 96 উঠি� বহু রন্ক্তাৎপ� পৃথক্ পৃথক্ যু��
পমে�ন্্র চক� ননবতার্ ।

পমে ৈতান্� �ুটি ননন্ত উৎপ� ৈতান্� রতানখন্ত
ৈক্রবতাক �তান� িুদ �তার র্ ॥৯৬॥

ухила баху рактотпала птхак птхак йугала 
Поднялись много красных лотосов, отдельные пары,

падма-гаера каила нивраа 
лотосам сделали препятствие,

падма чхе луи ните утпала чхе ркхите 
лотосы хотят украсть, забрать, красные хотят защитить,

чакравка лги духра раа
чакравак между ними сражение.

 И от птах беспомощных движеньем бойким нежные 
кувшинки алые отмахивают бойкие прикосновения 
своих собратьев синих, и от поруганья птичек белых 
защищая. 

ТЕКСТ 97 পন্মেতাৎপ� অন্ৈতন ৈক্রবতাক সন্ৈতন
ৈক্রবতান্ক পমে আস্বতাি়ে ।

ই�দ তা িুদ �তার উল্তা ন্নত ধম্ চ�� নবপরীনত
কৃন্ষ্ণর রতান্জ্য ঐন্ে ন্যতা়ে �়ে ॥৯৭॥

падмотпала ачетана чакравка сачетана 
Лотосы без сознания, чакраваки с сознанием,

чакравке падма свдайа 
чакравак лотосы изведывают,

их духра ул стхити дхарма хаила випарӣти 
здесь обоих наоборот, устои природы стали противоположные,

кшера рджйе аичхе нййа хайа
Кришны в царстве такой закон есть.

 В царстве Кришны всё наоборот: цветы ― безволь-
ные растения ― вступают в битву меж собой за об-
ладанье птахами, чтоб насладиться их нектарной 
благодатью.

ТЕКСТ 98 নমন্্র নম্ স�বতাসী ৈক্রবতান্ক �ুন্ট আনস
কৃন্ষ্ণর রতান্জ্য ঐন্ে ব্যব�তার ।

অপনরনৈত শ্ুর নম্ রতান্খ উৎপ� এ ব় নৈ্
এই ব় নবন্রতাধ অ�ঙ্কতার ॥৯৮॥

митрера митра саха-всӣ чакравке луе си 
Друзей друзья, сожители, чакравак похищают, приходят,

кшера рджйе аичхе вйавахра 
в Кришны царстве такое поведение,

апаричита атрура митра ркхе утпала э баа читра
незнакомое врага друг, защищает красный лотос, это поразительно,

эи баа виродха-алакра
это великое противоречия украшение.

 Увиденное Мною наяву происходить не может: и 
кувшинки синие, что по природе с птичками в согла-
сии живут, в забавах Кришны чинят им насилие и пор-
чу. Красные ж, которым на роду положено врагами 
быть нежноголосым птахам, подаются им в заступни-
ки и верные друзья. 

ТЕКСТ 99 অনতশন়্েতানক্ নবন্রতাধতাভতাস িুই অ�ঙ্কতার প্রকতাশ
কনর কৃষ্ণ প্রকট গিখতাই� ।

যতা�তা কনর আস্বতািন আননদেত গমতার মন
গন্ ক্্ যুমি জু়তাই� ॥৯৯॥

атиайокти виродхбхас дуи алакра прака 
Преувеличение, несообразная аналогия, двух украшений проявление,

кари кша пракаа декхила 
сделал Кришна, явил, показал,

йх кари свдана нандита мора мана 
которых изведывание порадовало мой ум,

нетра-кара-йугма джуила
глаз, ушей пары удовлетворились.

 Какое счастие ушам Моим, очам дарили Кришны 
игр настроения: противоречия, немыслимые виды и 
явленья против естества.

ТЕКСТ 100 ঐন্ে নবনৈ্ ক্রী়তা কনর তীন্র আই�তা শ্ী�নর
সন্ঙ্ �িতা সব কতা্তা�্ ।

�্ চত� মি্ন আম�কী উবৈত্ন
গসবতা কন্র তীন্র সখী�্ ॥১০০॥

аичхе вичитра крӣ кари тӣре ил рӣ-хари
Такие удивительные игры совершил, на берег вышел Шри Хари,

саге ла саба кнт-гаа 
с собой взял всех возлюбленных,

гандха-таила-мардана малакӣ-удвартана 
ароматного масла втирание, амалаки умащение,

сев каре тӣре сакхӣ-гаа
служат на берегу подруги.

 Натешившись в воде с любимыми пасту´шками до-
вольно, тот лукавый Соблазнитель увлекает их на бе-
лый берег, залитый прохладным лунным светом, где 
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сердечные подруги растирают их тела душистыми 
маслами и целебной ягодной притиркой.

ТЕКСТ 101 পুনরনপ চক� স্নতান শুষ্কবস্ত্র পনরধতান
রত্ মনদেন্র চক�তা আ�মন ।

বৃদেতা কৃত স্তার �্পুষ্প অ�ঙ্কতার
বন্যন্বশ কনর� রৈন ॥১০১॥

пунарапи каила снна ушка-вастра паридхна 
Снова совершили омовение, сухую одежду надели,

ратна-мандире каил гамана 
из драгоценностей в хижину совершил приход,
внд-кта самбхра гандха-пушпа-алакра 

Вриндой сделанное собранное, ароматные цветы, украшения,
ванйа-веа карила рачана

лесной одежды совершила приготовления.

 И затем, омыв свои тела в речных прохладных стру-
ях, юные пасту´шки поспешили в тихую, укромную 
отделанную камнем драгоценным живописную воз-
душную беседку. Вринда там прихорошила их, накра-
сив губы, нарумянив щёки, и прикрыла сокровенные 
места цветочными венками, лотосными лепестками.

ТЕКСТ 102 বৃদেতাবন্ন তরু�ততা অদু্ত ততা�তার কথতা
বতারমতাস ধন্র ফু� ফ� ।

বৃদেতাবন্ন গিবী�্ কুঞ্জিতাসী যত জন
ফ� পতান় আনন়েতা সক� ॥১০২॥

вндване тару-лат адбхута тхра катх 
Во Вриндаване деревья, лианы, дивные о них рассказы,

бра-мса дхаре пхула-пхала 
полные месяцы приносят цветы, плоды,

вндване девӣ-гаа куджа-дсӣ йата джана 
во Вриндаване девушки, лесные служанки какие люди,

пхала пи ний сакала
плоды собирают, приносят разнообразие все.

 В лесах по берегам Ямуны разнородные деревья рас-
цветают, плодоносят полный год. Благословенными 
дарами леса юные влюблённые пасту´шки в глубине бе-
седок ублажают Радху с Кришной.

ТЕКСТ 103 উত্তম সংস্তার কনর ব় ব় থতা�ী ভনর
রত্ মনদেন্র নপণ্ডতার উপন্র ।

ভক্ন্্র ক্রম কনর ধনর়েতান্ে সতানর সতানর
আন্� আসন বনসবতার তন্র ॥১০৩॥

уттама саскра кари баа баа тхлӣ бхари 
Лучшее очищение совершают, большие подносы наполняют,

ратна-мандире пира упаре 
из драгоценностей хижины на возвышении,

бхакшаера крама кари дхарийчхе сри сри 
для еды подготовили, поставили одно за другим,

ге сана васибра таре
напротив место, сидеть чтобы.

 Подносы, полные очищенных плодов, они степенно 
водружают в возвышении, уделанном в резные само-
цветы. И беседку из сияющих камениев задёргивают 
тонкими шелками, устилают мягкими коврами.

ТЕКСТ 104 এক নতানরন্ক� নতানতা জতানত এক আরে নতানতা ভতানত
ক�তা গকতান� নবনবধপ্রকতার ।

পনস খজ্ুর কম�তা নতারঙ্ জতাম সতা্তারতা
দতাক্তা বতািতাম গমও়েতা যত আর ॥১০৪॥

эка нрикела нн-джти эка мра нн бхти 
Один кокос, разных сортов, один манго, разных видов,

кал коли вивидха-пракра 
банан, ягоды, видов разных,

панаса кхарджура камал нрага джма сантар 
джекфрут, финики, мандарины, апельсины, ежевика, мандарины,

дркш бдма меой йата ра
виноград, миндаль, орехи, всякие и.

 Кокосы, манго, ягоды лесные и бананы, финики, па-
насы, мандарины, виноград, миндаль и прочие орехи.

ТЕКСТ 105 খরমুজতা ক্ীনরকতা ততা� গকশুর পতানীফ� মৃ্তা�
নবল্ব পী�ু িতান়ম্বতানি যত ।

গকতান গিন্শ কতার খ্যতানত বৃদেতাবন্ন সব প্রতানপ্
স�স্রজতানত গ�খতা যতা়ে কত ॥১০৫॥

кхарамудж кшӣрик тла кеура пнӣ-пхала мла 
Мускусные дыни, кширики, пальмира, кешура, водяные каштаны, лотос,

билва пӣлу димбди йата 
бель, пилу, с гранатов начиная, какие,

кона дее кра кхйти вндване саба-прпти 
в какой-либо стране каких слава, во Вриндаване всех доступность,

сахасра-джти лекх ййа ката
тысячи сортов, описать какие сколько.

 Мускусные дыни и плоды пальмиры, кешура, кашта-
ны, кшира, бель, пилу и лотосы, гранаты, прочие плоды, 
которым, верно, нет названия, приправленные пряно, 
в изобильи уместилися на блюдах золотых.

ТЕКСТ 106 �ঙ্তাজ� অমৃতন্কন� পীযুষগ্রনথে কপূ্রন্কন�
সরপূরী অমৃনত পমেনৈনন ।

খণ্ডক্ীনরসতার বৃক্ ঘন্র কনর নতানতা ভক্্য
রতাধতা যতা�তা কৃষ্ণ �তান� আনন ॥১০৬॥

гагджала амтакели пӣйӯшагрантхи карпӯракели 
Гангаджала, амритакели, пиюшагрантхи, карпуракели,

сарапӯрӣ амти падмачини 
сарапури, амрити, падмачини,

кхаа-кшӣрисра-вкша гхаре кари нн бхакшйа 
кханда-кширосара-врикша, дома сделав разные угощения,

рдх йх кша лги ни
Радха которые Кришне принесла.

 И на отдельном блюде Радха положила сладостей с 
три дюжины имён. Из тех, что знаю Я, там были ган-
гаджала, амритакели, пиюшагрантха, сарапури, амри-
та, карпуракели, падмачини и кханда-кшира-врикша.

ТЕКСТ 107 ভন্ক্্যর পনরপতাটি গিনখ কৃষ্ণ চ��তা ম�তাসুখী
বনস চক� বন্য গভতাজন ।

সন্ঙ্ �িতা সখী�্ রতাধতা চক�তা গভতাজন
িুদ ন্� চক�তা মনদেন্র শ়েন ॥১০৭॥

бхакшйера парипӣ декхи кша хаил мах-сукхӣ 
Угощений сервировку увидел, Кришна стал очень счастливым,

васи каила ванйа бходжана 
сел, совершил в лесу трапезу,

саге ла сакхӣ-гаа рдх каил бходжана
в общество взял подруг, Радха трапезничала,

духе каил мандире айана
оба совершили в хижине отдых.

 Окинув взглядом бесконечное разнообразье яств, 
Шри Кришна просиял от счастия. Когда Он голод уто-
лил и жажду, подруги Радхики остатки трапезы Его 
доели, и Возлюбленные возлегли на ложе, что затя-
нуто прозрачной тканью было.

ТЕКСТ 108 গক� কন্র বীজন গক� পতািসম্বতা�ন
গক� করতা়ে ততাম্বভূ� ভক্্ ।

রতাধতাকৃষ্ণ ননদতা গ��তা সখী�্ শ়েন চক�তা
গিনখ আমতার সুখী চ�� মন ॥১০৮॥

кеха каре вӣджана кеха пда-самвхана 
Кто совершает обмахивание, кто стоп растирание,

кеха карйа тмбӯла бхакшаа 
кто бетель даёт отведать,

рдх-кша нидр гел сакхӣ-гаа айана каил 
Радха, Кришна заснули, подруги отдыхали,

декхи мра сукхӣ хаила мама
вижу, мой счастливым стал ум.

 Веером пасту´шки овевают Радху с Кришной, нежно 
растирают Милым стопы, и душистым угощают бете-
лем, и дружно умолкают в час, когда от страсти распа-
лённые Влюблённые уходят почивать. О, счастье Моё 
было беспредельно!

ТЕКСТ 109 গ�নকতান্� গমতান্র ধনর ম�তা গকতা�তা�� কনর
তুনম সব ই�দ তা �িতা আই�তা ।

কদ তা�তা যমুনতা বৃদেতাবন কদ তা�তা কৃষ্ণ গ�তাপী�্
গসই সুখ ভঙ্ করতাই�তা ॥১০৯॥
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хена-кле море дхари мах-колхала кари 
В то время меня подняли, громкие звуки издавали,

туми-саба их ла ил 
вы все сюда принесли,

кх йамун вндвана кх кша гопӣ-гаа 
где Ямуна, Вриндаван, где Кришна, пасту´шки,

сеи сукха бхага карил
это счастье уничтожили.

 В тот же миг Я услыхал ваш шум и гомон. И своим 
кричаньем воротили вы Меня во здешний мир, где всё 
уныло. И исчезли очертания Ямуны, вдруг исчезли и 
Вриндаван, Кришна, милый глазу, и весёлый хоровод 
Его подруг. О, как печально завершился сон прекрас-
ный!

ТЕКСТ 110 এন্তক কন�ন্ত প্রভুর গকব� বতা�্য চ�� ।
স্বরূপঽ গ�তাসতানিন্র গিনখ তদ তা�তান্র পুনে� ॥১১০॥

этека кахите прабхура кевала бхйа хаила 
Это говорит, Господа только внешнее сознание было,

сварӯпа-госире декхи тхре пучхила
Сварупу Госани увидел, его спросил.

 После этих слов Господу сполна вернулось сознание 
внешней действительности. Он с грустью посмотрел 
на Сварупу и робко молвил:

ТЕКСТ 111 ই�দ তা গকন্ন গততামরতা আমতান্র �িতা আই�তা ।
স্বরূপ গ�তাসতানি তন্ব কন�ন্ত �তান��তা ॥১১১॥

их кене томар мре ла ил 
Сюда зачем ты меня принёс,

сварӯпа-госи табе кахите лгил
Сварупа Госани тогда говорить стал.

 ― Как Я оказался здесь, друг Мой? Ты вынес Меня 
на берег?

ТЕКСТ 112 যমুনতার ভ্ন্ম তুনম সমুন্দ পন়�তা ।
সমুন্দর তরন্ঙ্ আনস এত িূর আই�তা ॥১১২॥

йамунра бхраме туми самудре паил 
За Ямуну принял ты, в океан упал,

самудрера тараге си эта дӯра ил
океана волнами пришёл, настолько далеко унесён.

 ― Да, Господин, ― ответил Сварупа. ― Ночью Ты 
перепутал море с Ямуной и бросился в бурные волны, 
что унесли Тебя далеко от берега.

ТЕКСТ 113 এই জতান�়েতা জতান্� কনর গততামতা উঠতাই�তা ।
গততামতার পরন্শ এই গপ্রন্ম মত্ত �ই� ॥১১৩॥

эи джлий джле кари том ухила 
Этот рыбак в сеть поймал тебя, вытащил,
томра парае эи преме матта ха-ила
тебя касанием этот в любви обезумел.

 Рыбак поутру нашёл Тебя в своём неводе и вытащил 
на сушу. А когда он взялся выпутывать Тебя, его нак- 
рыло волнами любви.

ТЕКСТ 114 সব রতান্ সন্ব গব়তাই গততামতান্র অন্ন্বনষ়েতা ।
জতান�়েতার মুন্খ শুনন পতাইনু আনস়েতা ॥১১৪॥
саба ртри сабе беи томре анвеший 

Всю ночь все мы ходили, тебя разыскивали,
джлийра мукхе уни пину сий

рыбака из уст услышали, нашли, пришли.

 Мы всю ночь искали Тебя. Обошли весь город, все 
улицы и переулки. Если бы не этот обезумевший ры-
бак, мы никогда бы Тебя не нашли.

ТЕКСТ 115 তুনম মূচ্্ছতা েন্� বৃদেতাবন্ন গিখ ক্রী়তা ।
গততামতার মূচ্্ছতা গিনখ সন্ব মন্ন পতাই পী়তা ॥১১৫॥
туми мӯрччх-чхале вндване декха крӣ 

Ты будто в обмороке во Вриндаване наблюдаешь игры,
томра мӯрччх декхи сабе мане пи пӣ

тебя без сознания увидели, все в уме обрели боль.

 Когда Ты лишился сознания, Тебе привиделся Врин-
даван, черты Твои исказились до ужаса, до отчаяния.

ТЕКСТ 116 কৃষ্ণনতাম �ইন্ত গততামতার অধ্বতা�্য �ই� ।
ততান্ত গয প্র�তাপ চক�তা ততা�তা গয শুনন� ॥১১৬॥

кша-нма ла-ите томра ардха-бхйа ха-ила 
Кришны имя произносим, твоё внутри, вовне сознание было,

тте йе пралпа каил тх йе унила
тогда какое бессвязное говорил, то какое слышали.

 Мы запели «Кришна! Кришна!», и Ты мало-помалу 
стал приходить в чувства, хотя речи Твои по-прежне-
му были беспорядочны.

ТЕКСТ 117 প্রভু কন্� স্বন্নে গিনখ গ��তাঙ বৃদেতাবন্ন ।
গিনখ কৃষ্ণ রতাস কন্রন গ�তাপী�্ সন্ন ॥১১৭॥
прабху кахе свапне декхи гела вндване 

Господь сказал, во сне вижу, отправился во Вриндаван,
декхи кша рса карена гопӣгаа-сане

вижу, Кришна упоения танец исполняет с пасту´шками.

 ― В Моем сне Я был во Вриндаване, ― глухо уронил 
Махапрабху, ― Я видел Кришну, Он тешился в воде с 
милыми подружками.

ТЕКСТ 118 জ�ক্রী়তা কনর চক�তা বন্য গভতাজন্ন ।
গিনখ আনম প্র�তাপ চক�ুদ গ�ন �়ে মন্ন ॥১১৮॥

джала-крӣ кари каил ванйа-бходжане 
Водные развлечения закончил, совершал лесную трапезу,

декхи ми пралпа каилу хена лайа мане
вижу, я безумное произносил, такое поглощает ум.

 Потом Он увлёк их на берег, где они вместе устрои-
ли пир и гуляние. Мудрено ли, что Я бредил? От тако-
го зрелища любой помутится рассудком!

ТЕКСТ 119 তন্ব স্বরূপ গ�তাসতানি তদ তান্র স্নতান করতািতা ।
প্রভুন্র �িতা ঘর আই�তা আননদেত �িতা ॥১১৯॥

табе сварӯпа-госи таре снна кар 
Тогда Сварупа Госани его омыл,

прабхуре ла гхара ил нандита ха
Господа взял, домой вернулся, в радости будучи.

 Господь умолк. Сварупа Госани, обняв Его, отвёл к 
воде и помог омыться, потом повёл Его домой, раду-
ясь в сердце счастливому исходу.

ТЕКСТ 120 এই ত কন��ুদ প্রভুর সমুদ পতন ।
ই�তা গযই শুন্ন পতা়ে চৈতন্য ৈর্ ॥১২০॥

эи та кахилу прабхура самудра-патана 
Итак, описал Господа в океан падение,
их йеи уне пйа чаитанйа-чараа

это кто слушает, обретает Чайтаньи стопы.

 На сим заканчивается повесть об утоплении Госпо-
да в океане, что омывает благословенную Нилачалу. 
Всякий услышавший сей сказ непременно приютится 
у стоп Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 121 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১২১॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту»  рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
сию «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মতাতৃভক্নশন্রতামন্ম্ ।
প্র�প্য মুখসংঘষীথী  মধভূি্যতান্ন ��তাস যীঃ ॥১॥

ванде та кша-чаитанйа мт-бхакта-иромаим 
Почитаю того Кришна Чайтанью, матерям преданных драгоценный камень,

пралапйа мукха-сагхаршӣ мадхӯдйне лалса йа
бредит, лицом трётся, в Мадху саду наслаждался какой.

Я склоняюсь к стопам Кришны Чайтаньи, драгоценной 
жемчужине матушки Шачи, который являет Собой вы-
сочайший пример сыновьей преданности. Склоняюсь 
пред Ним, Кто в безумии раздирал лицо Своё о стены 
кельи и бессвязно лепетал, бродя в цветущих садах 
Нилачалы.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে শ্ীচৈতন্য জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа рӣ-чаитанйа джайа нитйнанда 
Слава, слава, Шри Чайтанья, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! 
Слава Адвайте Чандре! Слава многоветвистому древу 
преданных слуг Гауры!

ТЕКСТ 3 এইমন্ত ম�তাপ্রভু কৃষ্ণন্প্রমতান্বন্শ ।
উন্মতাি প্র�তাপ কন্র রতান্ নিবন্স ॥৩॥

эи-мате махпрабху кша-премвее 
Таким образом, Махапрабху, к Кришне любовью охваченный,

унмда-пралпа каре ртри-дивасе
безумие, безумные речи ведёт ночью, днём.

 Одержимый любовью к Кришне, Махапрабху бре-
дил дни и ночи напролёт, не сознавая внешней дей-
ствительности.

ТЕКСТ 4 প্রভুর অত্য্ নপ্র়ে পনণ্ডত জ�িতানদে ।
যতা�তার ৈনরন্্ প্রভু পতান়্েন আনদে ॥৪॥

прабхура атйанта прийа паита-джагаднанда 
Господа очень дорогой Пандит Джагадананда,

йхра чаритре прабху пйена нанда
от чьих поступков Господь получает счастье.

 Не чая души в Джагадананде Пандите, Он доверял 
ему особые поручения.

ТЕКСТ 5 প্রনতবৎসর প্রভু তদ তান্র পতাঠতান নিী়েতান্ত ।
নবন্চ্ছি িুীঃনখততা জতানন জননী আশ্বতানসন্ত ॥৫॥

прати-ватсара прабху тре пхна надӣйте 
Каждый год Господь его посылает в Надию,

виччхеда-дукхит джни джананӣ всите
разлуки страдания зная, родительницу утешить.

 Каждый год Он просил Джагадананду наведываться 
в Надию, дабы утешить матушку в её печали.

ТЕКСТ 6 নিী়েতা ৈ�� মতাততান্র কন�� নমস্তার ।
আমতার নতান্ম পতািপমে ধনর� তদ তা�তার ॥৬॥

надӣй чалаха мтре кахиха намаскра 
В Надию иди, матери скажи, поклоны,

мра нме пда-падма дхариха тхра
от моего имени стоп лотосов коснись её.

 ― Ступай к ней, ― напутствовал Он Джагадананду, ― 
поклонись и коснись от Меня её лотосных стоп.

ТЕКСТ 7 কন�� তদ তা�তান্র তুনম কর� স্র্ ।
ননত্য আনস আনম গততামতার বনদেন়্ে ৈর্ ॥৭॥

кахиха тхре туми караха смараа 
Скажи ей, ты помни,

нитйа си ми томра вандийе чараа
всегда прихожу я, твои почитаю стопы.

 Скажи ей, что Я помню её и прихожу к ней в виде-
ниях, чтобы поклониться ей в ноги.

ТЕКСТ 8 গয নিন্ন গততামতার ইচ্ছতা করতাইন্ত গভতাজন ।
গস নিন্ন আনস অবশ্য কনরন়্ে ভক্্ ॥৮॥
йе-дине томра иччх карите бходжана 

В какой день твоё желание накормить,
се-дине си авайа карийе бхакшаа

в тот день прихожу, принимаю.

 Когда она готовит для Меня, Я непременно являюсь 
отведать её угощения.

ТЕКСТ 9 গততামতার গসবতা েতান় আনম কনর�ুদ সন্ন্যতাস ।
বতাউ� �িতা আনম চক�ুদ ধম্নতাশ ॥৯॥

томра сев чхи ми карилу саннйса 
Тебе служение оставил, я принял отречение,

була ха ми каилу дхарма-на
сумасшедший стал, я совершил предписанного нарушение.

 Я предал её ради мнимого отрешения. И теперь со-
знаю, что совершил глупость, поступил против закона 
чести.

ТЕКСТ 10 এই অপরতাধ তুনম নতা �ই� আমতার ।
গততামতার অধীন আনম পু্ গস গততামতার ॥১০॥

эи апардха туми н ла-иха мра 
Это оскорбление ты не принимай моё,
томра адхӣна ми путра се томра

от тебя зависимый я, сын то твой.

 Скажи ей, чтобы она не сердилась на Меня. Я по- 
прежнему её Сын, по-прежнему покорен её воле.

ТЕКСТ 11 নী�তাৈন্� আনে আনম গততামতার আজ্ঞতান্ত ।
যতাবৎ জীব ততাবৎ আনম নতানরব েতান়ন্ত ॥১১॥

нӣлчале чхи ми томра джте 
В Нилачале я по твоему приказу,

йват джӣба тват ми нриба чхите
какое живу, то я не могу покинуть.

 По её желанию Я живу нынче в Нилачале и не наме-
рен покидать город до конца дней Моих. 

Лишённый разума
зрит Истину

Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я
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АНТЬЯ-ЛИЛА. Глава 19. Лишённый разума зрит Истину ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

ТЕКСТЫ 12-13 গ�তাপ �ী�তা়ে পতাই�তা গযই প্রসতাি বসন্ন ।
মতাততান্র পতাঠতান ততা�তা পুরীর বৈন্ন ॥১২॥
জ�ন্নতান্থর উত্তম প্রসতাি আনন়েতা যতন্ন ।

মতাততান্র পৃথক্ পতাঠতান আর ভক্�ন্্ ॥১৩॥

гопа-лӣлйа пил йеи прасда-васане 
После пастушеских игр получил какие подношения, одежду,

мтре пхна тх пурӣра вачане
матери послал то Пури по указанию.

джаганнтхера уттама прасда ний йатане 
Джаганнатхи лучшие подношения заботливо принёс,

мтре птхак пхна ра бхакта-гае
матери отдельно посылает, другим преданным.

 По указанию Парамананды Пури Махапрабху от-
сылал матушке одежды, в которые был облачён Джа-
ганнатха во время празднества Его пастушьих игр. 
Посылал прасад Джаганнатхи, бережно разложенный 
в корзинки, отдельно для матушки и преданных.

ТЕКСТ 14 মতাতৃভক্�ন্্র প্রভু �ন নশন্রতামন্ ।
সন্ন্যতাস কনর়েতা সিতা গসন্বন জননী ॥১৪॥

мт-бхакта-гаера прабху хана иромаи 
Матерям преданных Господь есть драгоценность,

саннйса карий сад севена джананӣ
отречение принял, всегда служит родительнице.

 Махапрабху ― высочайший пример сыновьей пре-
данности ― продолжал служить матушке даже после 
отрешения от мира.

ТЕКСТ 15 জ�িতানদে নিী়েতা ন�়েতা মতাততান্র নমন��তা ।
প্রভুর যত ননন্বিন সক� কন��তা ॥১৫॥

джагаднанда надӣй гий мтре милил 
Джагадананда в Надию пришёл, матушку встретил,

прабхура йата ниведана сакала кахил
Господа какие приветствия, все сказал.

 Джагадананда всё исполнял по слову Махапрабху ― 
передавал Шачи подарки и поклоны от Сына.

ТЕКСТ 16 আৈতায্তানি ভক্�ন্্ নমন��তা প্রসতাি নি়েতা ।
মতাততা ঠতানি আজ্ঞতা �ই�তা মতান্সক রন�়েতা ॥১৬॥
чрйди бхакта-гае милил прасда дий 

С Ачарьи начиная, преданных встретил, прасад дал,
мт-хи дж ла-ил мсека рахий

у матушки разрешение уйти, месяц оставаясь.

 Раздавал Ачарье и преданным прасад Джаганнат-
хи. Гостил месяц и, испросив благословения матушки 
Шачи, отбывал в Нилачалу.

ТЕКСТ 17 আৈতান্য্র ঠতানি ন�়েতা আজ্ঞতা মতান��তা ।
আৈতায্ গ�তাসতানি প্রভুন্র সন্দেশ কন��তা ॥১৭॥

чрйера хи гий дж мгил 
К Ачарье пришёл, просил разрешения уйти,
чрйа-госи прабхуре сандеа кахил
Ачарья Госани Господу послание передал.

 Один раз перед самым отбытием Джагадананда по-
лучил от Адвайты Ачарьи послание Господу на словах.

ТЕКСТ 18 তরজতা প্রন্��ী আৈতায্ কন্�ন ঠতান্র গঠতান্র ।
প্রভু মতা্ বুন্িন গক� বুনিন্ত নতা পতান্র ॥১৮॥

тарадж-прахелӣ чрйа кахена хре-хоре 
Сонет-загадка Ачарья сказал, делая намёки,

прабху мтра буджхена кеха буджхите н пре
Господь только разумеет, другие разуметь не могли.

 Смысл которого, вероятно, был понятен только Са-
молично Ачарье и Махапрабху.

ТЕКСТ 19 প্রভুন্র কন�� আমতার গকতাটি নমস্তার।
এই ননন্বিন তদ তার ৈরন্্ আমতার ॥১৯॥

прабхуре кахиха мра кои намаскра 
Господу скажи, мои сотни тысяч поклонов,

эи ниведана тра чарае мра
это просьба его к стопам моя.

 После приветствия, в котором он тысячекратно кла-
нялся Господу, Адвайта Ачарья сообщал:

ТЕКСТЫ 20-21 বতাউ�ন্ক কন�� গ�তাক �ই� বতাউ� ।
বতাউ�ন্ক কন�� �তান্ট নতা নবকতা়ে ৈতাউ� ॥২০॥

বতাউ�ন্ক কন�� কতান্য নতান�ক আউ� ।
বতাউ�ন্ক কন�� ই�তা কন�়েতান্ে বতাউ� ॥২১॥

булаке кахиха лока ха-ила була 
Безумцу сказал, люди стали безумными,
булаке кахиха хе н викйа чула

безумцу сказал, на рынке не продаётся рис.
булаке кахиха кйе нхика ула 

Безумцу сказал, в делах нет, обезумевшие,
булаке кахиха их кахийчхе була

безумцу сказал, это сказал безумец.

 «Когда Ты тронулся рассудком, все остальные тоже 
тронулись умом. На рынке нынче рис не пользуется 
спросом. Все сошли с ума ― и никому ни до чего нет 
дела. Я это точно знаю, потому что Сам безумен стал».

ТЕКСТ 22 এত শুনন জ�িতানদে �তানসন্ত �তান��তা ।
নী�তাৈন্� আনস তন্ব প্রভুন্র কন��তা ॥২২॥
эта уни джагаднанда хсите лгил 

Это слышит, Джагадананда смеяться стал,
нӣлчале си табе прабхуре кахил

в Нилачалу вернулся, тогда Господу сказал.

 Джагадананда посмеялся словам Ачарьи и, прибыв 
в Нилачалу, повторил их Господу.

ТЕКСТ 23 তরজতা শুনন ম�তাপ্রভু ঈষৎ �তানস�তা ।
তদ তার গযই আজ্ঞতা বন� গমদৌন ধনর�তা ॥২৩॥
тарадж уни махпрабху ӣшат хсил 

Сонет слышит, Махапрабху молча улыбнулся,
тра йеи дж бали мауна дхарил

его какое указание, сказал, молчание держал.

 В ответ Господь улыбнулся и произнёс тихо среди 
всеобщего молчания:
 ― Стало быть, таков Его приказ.

ТЕКСТ 24 জতানন়েতাও স্বরূপ গ�তাসতানি প্রভুন্র পুনে� ।
এই তরজতার অথ্ বুনিন্ত নতানর� ॥২৪॥

джнийо сварӯпа госи прабхуре пучхила 
Зная, Сварупа Госани Господа спросил,
эи тараджра артха буджхите нрила
этого сонета смысл уразуметь не смог.

 Сварупа, вероятно, догадываясь о том, что значат 
эти слова, всё же спросил робко:
 ― Господин, что за приказ?

ТЕКСТ 25 প্রভু কন্�ন আৈতায্ �়ে পূজক প্রব� ।
আ�ম শতান্স্ত্রর নবনধ নবধতান্ন কুশ� ॥২৫॥

прабху кахена чрйа хайа пӯджака прабала 
Господь сказал, Ачарья есть великий почитатель,

гама-стрера видхи-видхне куала
Вед, писаний, в Вед предписаниях знаток.

 ― Адвайта знает писания, знает Закон веры и лучше 
всех умеет почитать Божество.

ТЕКСТ 26 উপতাসনতা �তান� গিন্বর কন্রন আবতা�ন ।
পূজতা �তান� কত কতা� কন্রন ননন্রতাধন ॥২৬॥

упсан лги девера карена вхана 
Практики ради Бога делает приглашение,
пӯдж лги ката кла карена ниродхана

обряда ради некоторое время совершает удержание.

 Он призвал Всевышнего в здешний мир для покло-
нения и молитвою удерживал Его.

ТЕКСТ 27 পূজতা ননব্তা�ন চ�ন্� পতান্ে কন্রন নবসজ্ন ।
তরজতার নতা জতানন অথ্ নকবতা তদ তার মন ॥২৭॥

пӯдж-нирвхаа хаиле пчхе карена висарджана 
Поклонения окончание наступает, следом делает отсылание,
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тараджра н джни артха киб тра мана
сонета не знаю значение, что у него на уме.

 Но пришло время. Земной срок закончен. Впрочем, 
кто разберёт, что у Ачарьи на уме…

ТЕКСТ 28 ম�তান্যতান্�শ্বর আৈতায্ তরজতান্ত সমথ্ ।
আনম� বুনিন্ত নতানর তরজতার অথ্ ॥২৮॥

мах-йогевара чрйа тараджте самартха 
Великий мистик Ачарья, в сонетах искусный,

миха буджхите нри тараджра артха
я даже уразумел не сонета значение.

 Он – человек-тайна. Смертному не дано распознать 
Его помыслов.

ТЕКСТ 29 শুনন়েতা নবনস্ত �ই�তা সব ভক্�্ ।
স্বরূপ গ�তাসতানি নকেু �ই�তা নবমন ॥২৯॥

уний висмита ха-ил саба бхакта-гаа 
Слышат, удивленные стали все преданные,

сварӯпа-госи кичху ха-ил вимана
Сварупа Госани несколько стал расстроенным.

 Преданные в недоумении пожали плечами, и только 
в лице Сварупы Госвами отразились печаль и тревога.

ТЕКСТ 30 গসই নিন চ�ন্ত প্রভুর আর িশতা �ই� ।
কৃন্ষ্ণর নবন্চ্ছি িশতা নবৈগু্ বতান়� ॥৩০॥

сеи дина хаите прабхура ра да ха-ила 
С этого дня Господа другое состояние было,
кшера виччхеда-да двигуа била

с Кришной разлуки состояние вдвое усилилось.

 С того дня душевное состояние Махапрабху пришло 
в совершенное расстройство.

ТЕКСТ 31 উন্মতাি প্র�তাপ গৈষতা কন্র রতান্ নিন্ন ।
রতাধতা ভতাবতান্বন্শ নবর� বতান়্ অনুক্ন্্ ॥৩১॥

унмда-пралпа-чеш каре ртри-дине 
Безумие, помешательство, поступки совершает ночью, днем,

рдх-бхввее вираха бе анукшае
в Радхи настроением охваченности разлука растет каждый миг.

 Он ощущал боль Радхи, разлучённой с Кришной, 
боль эта не только не отступала, но усиливалась день 
ото дня.

ТЕКСТ 32 আৈনম্বন্ত সু্ন্র কৃন্ষ্ণর মথুরতা �মন ।
উদ্ভূ ্্তা িশতা চ�� উন্মতাি �ক্্ ॥৩২॥

чамбите спхуре кшера матхур-гамана 
Неожиданно пробудился Кришны в Матхуру отъезд,

удгхӯр-да хаила унмда-лакшаа
возмущения состояние было, безумия симптом.

 Ему то и дело виделся отъезд Кришны в Матхуру. 
Махапрабху возмущался, негодовал.

ТЕКСТЫ 33-34 রতামতানন্দের ��তা ধনর কন্রন প্র�তাপন ।
স্বরূন্প পুন্েন মতানন ননজ সখী�্ ॥৩৩॥

পূন্ব্ গযন নবশতাখতান্র রতানধকতা পুনে�তা ।
গসই গ্তাক পন় প্র�তাপ কনরন্ত �তান��তা ॥৩৪॥

рмнандера гал дхари карена пралпана 
Рамананды за шею держась, говорит безумства,

сварӯпе пучхена мни ниджа-сакхӣ-гаа
Сварупу спросил, приняв за свою подругу.
пӯрве йена викхре рдхик пучхил 
Прежде как у Вишакхи Радхика спросила,
сеи лока паи пралпа карите лгил
этот стих читает, безумные речи начал.

 Он горячился, говорил беспорядочно, глядя мимо 
Сварупы мокрыми сияющими глазами, как когда-то 
Шри Радхика ― Своей наперснице Вишакхе.

ТЕКСТ 35 ক্ব নদেকু�ৈন্দ্রমতাীঃ ক্ব নশনখৈন্দ্রকতা�ঙৃ্কনতীঃ  
ক্ব মন্দ্রমুর�ীরবীঃ ক্ব নু সুন্রন্দ্রনী�িু্যনতীঃ ।
ক্ব রতাসরসততাণ্ডবী ক্ব সনখ জীবরন্ক্দৌষনধ

রনপিনধম্ম সুহৃত্তমীঃ ক্ব বত �্ �তা নধনবিনধম্ ॥৩৫॥

ква нанда-кула-чандрам ква икхи-чандраклакти 
Где Нанды рода луна взошедшая, где на голове павлиньим пером украшенный,

ква мандра-муралӣ-рава ква ну сурендра-нӣла-дйути 
где низко флейтой звучащий, где телом сапфира синего цвета,

ква рса-раса-тавӣ ква сакхи джӣва-ракшаушадхир 
где искусно упоение танцующий, где, подруга, душу спасающее снадобье,

нидхир мама сухт-тама ква бата ханта х дхиг видхим
богатство моё, друг лучший, где, горе, увы, ах, проклинаю Видхи.

 «О подруга дорогая, скажи Мне, милая, куда девался 
Месяц, взошедший среди звёзд семейства Нанды? Од-
нажды увидав Его, холодного и тёмного, как грозовая 
туча, Я больше ни на что взирать не смею. А услыхав 
свирели низкий звук, иных Я звуков нынче не умею 
различить. О танец Кришны! Сердце отравил Мне 
сладким ядом, от коего целебного нет зелья в целом 
свете. Он Моё богатство и мучение! Моя Он гибель и 
спасение Моё. Он счастье горькое и смерть Моя!»

Шри Рупа, «Лалита-Мадхава», (3.25)

ТЕКСТ 36 ব্রন্জন্দ্রকু� িুগ্নস্ু কৃষ্ণ ততান্� পূ্্ ইদুে
জনন্ম চক�তা জ�ৎ উন্জতার ।

কতা্্যমৃত গযবতা নপন়্ে ননর্র নপ়েতা নজন়্ে
ব্রজ জন্নর ন়েন ৈন্কতার ॥৩৬॥

враджендра-кула дугдха-синдху кша тхе пӯра инду 
Враджи царя род, молока океан, Кришна в нём полная луна,

джанми каил джагат уджора 
родившись, сделал мир озарённым,

кнтй-амта йеб пийе нирантара пий джийе 
света нектар кто пьёт, без конца пьёт, живёт,

враджа-джанера найана-чакора
Враджа люди, глаза чакоры.

 ― Семейство царственное Нанды океану молока по-
добно, из пучины коего взошла Луна Шри Кришны, 
озарив сияньем благодатным небосвод. Лучами, что 
струятся с лика лунного Шри Кришны, глаза народа 
Враджи, как куропатки, утоляют жажду вечную свою.

ТЕКСТ 37 সনখ গ� গকতাথতা কৃষ্ণ করতা� িরশন ।
ক্ন্্ন্ক যতা�তার মুখ নতা গিনখন্� ফতান্ট বুক

শীঘ্ গিখতা� নতা রন্� জীবন ॥৩৭॥
сакхи хе котх кша карха дараана 
О подруга, где Кришна, сделай видение,

кшаеке йхра мукха н декхиле пхе бука 
на миг чьё лицо не увижу, сердце разорвётся,

ӣгхра декхха н рахе джӣвана
быстро покажи, не сохраняется жизнь.

 Скажи, подруга дорогая, где Кришну Мне увидеть 
вновь? Чтоб сердце не разорвалось на части, Мне нуж-
но на Него на миг взглянуть. Спаси Меня! Как путь к 
Нему изведать?

ТЕКСТ 38 এই ব্রন্জর রম্ী কতামতাক্তপ্ কুমুনিনী
ননজ করতামৃত নি়েতা িতান ।

প্রফুনল্লত কন্র গযই কতা�দ তা গমতার ৈন্দ্র গসই
গিখতা� সনখ রতাখ গমতার প্রতা্ ॥৩৮॥

эи враджера рамаӣ кмрка-тапта-кумудинӣ 
Эти Враджи женщины, страсти Солнцем опаляемые лилии,

ниджа-кармта дий дна 
своих рук нектар давая в дар,

прапхуллита каре йеи кх мора чандра сеи 
ликующим делает кто, где моя луна эта,

декхха сакхи ркха мора пра
покажите, подруги, сохраните мою жизнь.

 Подобно лотосам речным пасту´шки вольного на-
рода Враджи опалены лучами страстного любовно-
го желанья. Наполнить жизнью может их лишь свет 
прохладный, струящийся от лика Кришны, и ласки 
Его нежных рук. Но нынче хмуро небо, облаками за-
тянута Луна. Спаси Меня, подруга милая, к Возлюб- 
ленному путь Мне укажи!

ТЕКСТ 39 কতা�দ তা গস ৈভূ ়তার ঠতাম নশনখনপন্ছির উ়তান
নব গমন্ঘ গযন ইন্দ্রধনু ।
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পীততাম্বর তন়দে্ুযনত মুক্তামতা�তা বকপঁতানত
নবতামু্বি নজনন শ্যতামতনু ॥৩৯॥

кх се чӯра хма икхи-пичхера уна 
Где та короны красота, пером павлина увенчанная,

нава-мегхе йена индра-дхану 
в новой туче как Индры лук,

пӣтмбара таид-дйути мукт-мл бака-пти 
жёлтые одежды, молнии сверкание, жемчуга ожерелье, гусей стая,

навмбуда джини йма-тану
новую тучу превосходит смуглое тело.

 Павлинее Его перо как радуга, оправленная в чёр-
ную грозу кудрей Его прекрасных, что шёлковыми 
волнами к плечам Его сбегают. Молниями складок 
блистают золотистые одежды Кришны. Лебединым 
строем тонкая парит нить жемчуга над смуглой гру-
дью Кришны. Красотой Своею смуглоликий Кришна 
посрамляет грозовую тучу в синем небе.

ТЕКСТ 40 একবতার যতার ন়েন্ন �তান্� সিতা ততার হৃিন়্ে জতান্�
কৃষ্ণতনু গযন আরে আঠতা ।

নতারী মন্ন চপন্শ �তা়ে যন্ত্ নতান� বতান�রতা়ে
তনু নন্� গস়েতাকুন্�র কদ তাটতা ॥৪০॥

эка-бра йра найане лге сад тра хдайе джге 
Однажды кого глаза пленяют, навсегда в его сердце воцаряется,

кша-тану йена мра-х 
Кришны тело, как манго сок,

нрӣ-мане паие хйа йатне нхи бхирйа 
в женщин умы проникает, увы, усилиями не выходит,

тану нахе сей-кулера к
тело необычное, розе сродни прелесть.

 Поймав однажды взглядом образ Кришны, ты боль-
ше не направишь взор свой ни на что другое. Он душу 
ослепляет Красотою. Проникнув в сердце женское, Он 
деспотом становится всевластным, в сердце воцаря-
ется навек. Но красота Его как нежной розы шип. Он 
взор пленит, как роза, только кровью сердце истечёт, 
осмелившись цветка прекрасного коснуться.

ТЕКСТ 41 নজনন়েতা তমতা�িু্যনত ইন্দ্রনী� সম কতান্
গস কতান্ন্ত জ�ৎ মতাততা়ে ।

শৃঙ্তার রস সতার েতানন ততান্ত ৈন্দ্র গজ্যতাৎস্নতা সতানন
জতানন নবনধ ননরনম�তা ততা়ে ॥৪১॥

джиний тамла-дйути индранӣла-сама кнти 
Побеждающее тамала цвет, сапфиру равный цвет,

се кнтите джагат мтйа 
тем цветом мир сведён с ума,

гра-раса-сра чхни тте чандра-джйотсн сни 
любовного упоения суть очистив, к тому Луны свет примешав,

джни видхи нирамил тйа
знаю, творец сделал прозрачным то.

 Тело Кришны ясно и чисто, как царственный сап-
фир, как дерево тамала смугло. Цвет тела Кришны – 
цвет безумия. Творец задумал Кришны плоть создать 
из лунного прозрачного сияния, замешанного на лю-
бовной неге.

ТЕКСТ 42 কতা�দ তা গস মুর�ীধ্বনন নবতাভ্ �রজপিত নজনন
জ�ৎ আকন্ষ্ শ্বন্্ যতা�তার ।

উঠি ধতা়ে ব্রজ জন তৃনষত ৈতাতক�্
আনস নপন়্ে কতা্্যমৃত ধতার ॥৪২॥

кх се муралӣ-дхвани навбхра-гарджита джини 
Где тот флейты звук, новых туч громыхание превосходящий,

джагат карше равае йхра 
мир привлекает, слышат который,

ухи дхйа враджа-джана тшита чтака-гаа 
встают, бегут Враджи люди, жаждущие чатаки,

си пийе кнтй-амта-дхра
приходят, пьют сияющего нектара потоки.

 Звучанье флейты Кришны слышится раскатом гро-
мовым, которым тучи чёрные окрестность оглашают. 
И будто зноем иссушенные чатаки, слетаются на ро-
кот грома люди Враджи в надежде жажду утолить жи-
вительною влагой.

ТЕКСТ 43 গমতার গসই ক�তানননধ প্রতা্রক্তা মন্�দৌষনধ
সনখ গমতার গতদ ন্�তা সুহৃত্তম ।

গি� জীন়্ে তদ তা�তা নবন্ন নধক্ এই জীবন্ন
নবনধ কন্র এত নব়ম্বন ॥৪৩॥

мора сеи кал-нидхи пра-ракш-махаушадхи 
Моё это искусств воплощение, жизнь сохраняющее великое снадобье,

сакхи мора техо сухттама 
подруга, мой он друг лучший,

деха джӣйе тх вине дхик эи джӣване 
тело живёт без него, проклятие на эту жизнь,

видхи каре эта виамбана
провидение совершает столько обмана.

 Шри Кришна — самое красивое творение природы. 
Он Мне лекарство против смерти. Без Него в душе 
Моей царит опустошенье. Без Него Я превращаюсь в 
оболочку плоти. Я проклинаю жизнь Мою, Мою судь-
бу, надежду!

ТЕКСТ 44 গয জন জীন্ত নতান� ৈতা়ে ততান্র গকন্ন জী়েতা়ে
নবনধপ্রনত উন্ঠ গক্রতাধ গশতাক ।

নবনধন্র কন্র ভৎ্সন কৃন্ষ্ণ গিন ও�তা�ন
পন় ভতা�বন্তর এক গ্তাক ॥৪৪॥

йе-джана джӣте нхи чйа тре кене джӣййа
Какой человек жить не хочет, его почему заставляет жить,

видхи-прати ухе кродха-ока 
к провидению по отношению пробуждается гнев, скорбь,

видхире каре бхартсана кше дена олхана 
провидению совершает упрёки, Кришну обвиняет,

паи бхгаватера эка лока
читая «Бхагаваты» один стих.

 О небо! О зачем ты принуждаешь Меня влачить пос- 
тылое существованье?
 Махапрабху на миг умолк и со слезами в голосе про-
должил строками из «Бхагаваты»:

ТЕКСТ 45 অন্�তা নবধতাতস্ব ন ক্বনৈদে়েতা
সংন্যতাজ্য চম্্যতা প্র্ন়্েন গিন�নীঃ ।
ততাংশ্চতাকৃততাথ্তান্ নবযুনঙ্ক্ষ্যপতাথ্কং

নবন্ৈষ্টিতং গতঽভ্কন্ৈষ্টিতং যথতা ॥৪৫॥
ахо видхтас тава на квачид дай 

Увы, провидение, твоей нет нигде милости,
сайоджйа маитрй праайена дехина 

сближая дружбой, любовью воплощённых,
т чктртхн вийунакшй апртхака 

их и не достигших цели вызываешь разлуку,
вичешита те рбхака-чешита йатх
действия твои ребёнка детские игры как.

 «До чего жесток царь небесный, — причитали пас- 
ту´шки, — на потеху себе связывает он смертных уза-
ми дружбы и любви, а потом разлучает в самый разгар 
блаженства, не дозволив утолить своих чаяний. Кто 
мы для проказницы-судьбы? Бездушные игрушки без 
чувств и помыслов».

«Шримад-Бхагаватам» (10.39.19)

ТЕКСТ 46 নতা জতাননস্ গপ্রম মম্ ব্যথ্ কনরস্ পনরশ্ম
গততার গৈষতা বতা�ক সমতান ।

গততার যনি �তা�্ পতাইন়্ে তন্ব গততান্র নশক্তা নিন়্ে
এমন গযন নতা কনরস্ নবধতান ॥৪৬॥

н джнис према-марма вйартха карис парирама 
Не знаешь любви смысла, разрушаешь весь труд,

тора чеш блака-самна 
твои поступки ребёнка как,

тора йади лг пийе табе торе икш дийе 
ты если повстречаешься, тогда тебе урок дам,

эмана йена н карис видхна
такое чтобы не устраивал.

 ― О небо! Пути любви неведомы тебе. Немудрено, что 
тщетными ты делаешь усилья наши. Ты посмехаешься 
над муками влюблённых, играешь чувствами поверив-
ших в любовь. Ты так надменно, потому что полагаешь, 
что не дотянемся мы до твоих высот. Но будь уверено, 
что наши смертные страдания тебе слезами отольются!
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ТЕКСТ 47 অন্র নবনধ তুই ব়ই ননঠুর ।
অন্ন্যতাঽন্য িু�্ভ জন গপ্রন্ম করতািতা সনর্�ন

অকৃততাথ্তান্ গকন্ন কনরস্ িূর ॥৪৭॥
аре видхи туи баа-и нихура 

О провидение, ты очень жестоко,
анйонйа дурлабха джана преме кар саммилана 

друг с другом далёких людей в любви соединяешь,
актртхн кене карис дӯра

постигла неудача, почему разлучаешь.

 Даря надежду счастья, ты связываешь узами любви 
сердца несчастных, прекрасно зная, что недолог век 
влюблённых. Лишь стоит двум сердцам сплестись в 
единое биение, ты разрываешь их, не дав испить нек-
тар объятий сладкий.

ТЕКСТ 48 অন্র নবনধ অকরু্ গিখতািতা কৃষ্ণতানন
গন্ মন গ�তাভতাই�তা গমতার ।

ক্ন্্ন্ক কনরন্ত পতান কতান় নন�তা অন্য ্তান
পতাপ চকন� িত্ত অপ�তার ॥৪৮॥

аре видхи акаруа декх кшнана 
О провидение злое, явив Кришны лик,

нетра-мана лобхил мора 
глаза, ум сделав жадными мои,

кшаеке карите пна ки нил анйа стхна 
дав пригубить, забрало в другое место,

ппа каили датта-апахра
грех совершило, дарованное забрав.

 Ты беспощадно, небо! Открыв Моим очам прекрас-
ный облик Кришны, возбудив во Мне любовное жела-
нье, дав пригубить любви хмельное зелье, ты отняло 
всё то, что подарило. Но ведомо ль тебе, что отбирать 
подарки ― срам и грех великий!

ТЕКСТ 49 অকু্রর কন্র গততামতার গিতাষ আমতা়ে গকন্ন কর গরতাষ
ই�তা যনি ক� িুরতাৈতার ।

তুই অকূ্রর মূরতপি ধনর কৃষ্ণ ননন� ৈুনর কনর
অন্ন্যর নন্� ঐন্ে ব্যব�তার ॥৪৯॥

акрӯра каре томра доша мйа кене кара роша 
Акрура совершает к тебе грех, ко мне почему вершишь гнев,

их йади каха дурчра 
это если скажешь, порочный,

туи акрӯра-мӯрти дхари кша нили чури кари 
ты, Акруры образ приняв, Кришну забрало, украв,

анйера нахе аичхе вйавахра
других нет такого поведения.

 О небо грешное! Ты возражаешь Мне, что дескать, 
в том вина Акруры: это он, злодей коварный, Криш-
ну от Меня увез. Но Я-то знаю, здесь Акруры не было 
впомине. Друг Его к тому же не способен совершить 
такое злодеяние. Ты, небо, приняло обличие его, что-
бы похитить Милого навеки!

ТЕКСТ 50 আপনতার কম্ গিতাষ গততান্র নকবতা কনর গরতাষ
গততা়ে গমতা়ে সম্ব্ নবিূর ।

গয আমতার প্রতা্নতাথ এক্ রন� যদতার সতাথ
গসই কৃষ্ণ �ই�তা ননঠুর ॥৫০॥

панра карма-доша торе киб кари роша 
Мне судьбой суждено, тебя что обвиняю,

тойа-мойа самбандха видӯра 
между тобой, мной отношение далекое,

йе мра пра-нтха экатра рахи йра стха 
кто мой жизни владыка, вместе остаемся с которым,

сеи кша ха-ил нихура
этот Кришна стал жестоким.

 Впрочем, винить других в своих несчастиях ― за-
нятие пустое. Ты лишь орудие в руках судьбы. Всяк 
сам творец себе страданий. И Тот, Кто Мне милее всех 
на свете, Друг любезный Кришна, Сам Меня покинул! 
Душу Мне опустошил!

ТЕКСТ 51 সব ত্যনজ ভনজ যদতান্র গসই আপন �তান্ত মতান্র
নতারীবন্ধ কৃন্ষ্ণর নতান� ভ়ে ।

তদ তার �তান� আনম মনর উ�টি নতা ৈতান্� �নর
ক্্মতান্্ ভতানঙ্� প্র়্ে ॥৫১॥

саба тйаджи бхаджи йре сеи пана-хте мре
Всё оставил, поклоняюсь кому, этот своей рукой убивает,

нрӣ-вадхе кшера нхи бхайа 
женщины перед убийством Кришны нет страха,

тра лги ми мари улаи н чхе хари 
него ради я умираю, обернувшись, не смотрит Хари,

кшаа-мтре бхгила праайа
в миг один порвал животворящее.

 Я всё отвергла ради Нашей встречи. Я поручила Ему 
жизнь Свою. Однако Он не принял жертвы. Не стра-
шится Он, что в смерти женщины повинен станет. 
Ведь Мне разлука с Ним страшнее смерти. Похитив 
сердце у Меня, сбежал Он и не обернулся даже! С за-
дорной лёгкостью порвал Он нить, что связывала Нас!

ТЕКСТ 52 কৃন্ষ্ণ গকন্ন কনর গরতাষ আপন িুচি্ব গিতাষ
পতানক� গমতার এই পতাপফ� ।

গয কৃষ্ণ গমতার গপ্রমতাধীন ততান্র চক� উিতাসীন
এই গমতার অভতা�্য প্রব� ॥৫২॥

кше кене кари роша пана дурдаива-доша 
На Кришну почему гневаюсь, моей злой судьбы вина,

пкила мора эи ппа-пхала 
созрел мой этот греха плод,

йе кша мора премдхӣна тре каила удсӣна 
какой Кришна, моей от любви зависящий, его сделал безразличным,

эи мора абхгйа прабала
это моё неблагое сильное.

 О нет, Я не виню Его! И гнев Мой неуместен. От-
нюдь не Кришна, но судьба карает нас за наши зло-
деянья. Кого же Мне винить, как не Себя, в том, что 
решилася Я связать Своей любовью Кришну, а Он все 
притязанья женские отверг!

ТЕКСТ 53 এইমত গ�ৌর রতা়ে নবষতান্ি কন্র �তা়ে �তা়ে
�তা �তা কৃষ্ণ তুনম গ��তা কনত ।

গ�তাপীভতাব হৃিন়্ে ততার বতাক্য নব�তাপন়্ে
গ�তানবদে িতান্মতাির মতাধন্বনত ॥৫৩॥

эи-мата гаура-рйа вишде каре хйа хйа 
Таким образом, Гаура Рая, в разлуке восклицает, увы, увы,

х х кша туми геле кати
о Кришна, Ты ушёл куда,

гопӣ-бхва хдайе тра вкйе вилпайе 
пастушек с любовью в сердце их словами сетует,

говинда дмодара мдхавети
Говинда, Дамодара, Мадхава, так.

 Себя пастушкой Враджи помышляя, терзаемый раз-
лукой, Шри Гаура стенал, взывая к небу:
 ― О горе Мне, о горе! Где Ты, Кришна? Как Мне Тебя 
увидеть вновь? Шри Мадхава! Говинда! Дамодара!

ТЕКСТ 54 তন্ব স্বরূপ রতামরতা়ে কনর নতানতা উপতা়ে
ম�তাপ্রভুর কন্র আশ্বতাসন ।

�তান়্েন সঙ্ম �ীত প্রভুর নফরতাই�তা নৈত
প্রভুর নকেু ন্র চ�� মন ॥৫৪॥

табе сварӯпа-рма-рйа кари нн упйа 
Тогда Сварупа, Рам Рай нашли разные способы,

махпрабхура каре всана 
Махапрабху успокаивают,

гйена сагама-гӣта прабхура пхирил чита
спели встречи песни, Господа преобразили сердце,

прабхура кичху стхира хаила мана
Господа несколько устойчив стал ум.

 Чтоб умалить Господни муки, Сварупа с Раманан-
дой пели Ему о встрече Радхи с Кришной. Песнь эта 
привела Чайтанью в чувства.

ТЕКСТ 55 এইমত নব�নপন্ত অধ্রতান্ গ�� ।
�্ীরতান্ত স্বরূপ গ�তাসতানি প্রভুন্র গশতা়েতাই� ॥৫৫॥

эи-мата вилапите ардха-ртри гела 
Таким образом, в сетованиях половина ночи прошла,

гамбхӣрте сварӯпа-госи прабхуре ойила
в комнате Сварупа Госани Господа уложил.

 Под утро Господь заснул в Своей крохотной келье.
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ТЕКСТ 56 প্রভুন্র গশতা়েতািতা রতামতানদে গ��তা ঘন্র ।
স্বরূপ গ�তানবদে শুই�তা �্ীরতার বৈতান্র ॥৫৬॥
прабхуре ой рмнанда гел гхаре 

Господа уложил, Рамананда вернулся домой,
сварӯпа говинда уил гамбхӣрра двре
Сварупа, Говинда легли комнаты у порога.

 Рамананда вернулся домой, оставив Сварупу с Го-
виндой сторожить сон Господа у порога.

ТЕКСТ 57 গপ্রমতান্বন্শ ম�তাপ্রভুর �র�র মন ।
নতামসঙ্কীত্ন কনর কন্রন জতা�র্ ॥৫৭॥

премвее махпрабхура гара-гара мана 
В любовью охваченности Махапрабху захвачен ум,

нма-сакӣртана кари карена джгараа
имени пение совершает, совершает бдение.

 Почти сразу после затворения в комнате Махапраб-
ху поднялся с ложа и больше не смыкал глаз, непре-
станно шепча: «Кришна! Кришна!»

ТЕКСТ 58 নবরন্� ব্যকু� প্রভু উন্বৈন্� উঠি�তা ।
�্ীরতার নভন্ত্ত্য মুখ ঘনষন্ত �তান��তা ॥৫৮॥

вирахе вйкула прабху удвеге ухил 
В скорби возбуждённый Господь в отчаянии встал,

гамбхӣрра бхиттйе мукха гхашите лгил
комнаты о стены лицо тереть начал.

 Когда горе и отчаяние Его достигли высшей точки, 
Он стал раздирать Себе лицо о глинобитную стену.

ТЕКСТ 59 মুন্খ �ন্ণ্ড নতান্ক ক্ত �ই� অপতার ।
ভতাবতান্বন্শ নতা জতান্নন প্রভু পন়্ রক্ধতার ॥৫৯॥

мукхе гае нке кшата ха-ила апра 
На губах, на щеках, на носу раны были многочисленные,

бхввее н джнена прабху пае ракта-дхра
в настроением охваченности не знал Господь, текут крови потоки.

 Губы, щёки ― весь лик Его кровоточил ранами. Но 
столь сильны были Его душевные страдания, что Он 
не чувствовал телесной боли.

ТЕКСТЫ 60-61 সব্রতান্ কন্রন ভতান্ব মুখ সংঘষ্্ ।
গ�ঁতা গ�ঁতা শদে কন্রন স্বরূপ শুনন�তা তখন ॥৬০॥

িীপ জ্বতান� ঘন্র গ��তা গিনখ প্রভুর মুখ ।
স্বরূপ গ�তানবদে িুদ �তার চ�� ব় িুীঃখ ॥৬১॥

сарва-ртри карена бхве мукха сагхаршаа 
Всю ночь совершает в переживании лица трение,
го-го-абда карена сварӯпа унил такхана

гон, гон, звук издаёт, Сварупа слышал потом.
дӣпа джвли гхаре гел декхи прабхура мукха 

Свечу зажгли, в дом вошли, увидели Господа лицо,
сварӯпа говинда духра хаила баа дукха

Сварупа, Говинда, обоих было большое огорчение.

 Проснувшись от стонов из-за дверей кельи, Сварупа 
поднялся, разбудил Говинду, и они, запалив лучину, 
ступили внутрь. Увиденное повергло их в ужас.

ТЕКСТ 62 প্রভুন্র শয্যতান্ত আনন সুন্র করতাই�তা ।
কদ তান্� চক�তা এই তুনম স্বরূপ পুনে�তা ॥৬২॥

прабхуре аййте ни сустхира карил 
Господа израненного в постель положили, успокоили,

кхе каил эи туми сварӯпа пучхил
почему сделал это ты, Сварупа спросил.

 Растерзаны были лицо, руки и грудь Господа. Пре-
данные омыли Его от крови и уложили в постель. 
 ― Что Ты с Cобой сделал? ― едва сдерживая слёзы, 
спросил Сварупа.

ТЕКСТ 63
প্রভু কন্�ন উন্বৈন্� ঘন্র নতা পতানর রন�ন্ত ।
বৈতার ৈতান� বুন� শীঘ্ বতান�র �ইন্ত ॥৬৩॥

прабху кахена удвеге гхаре н при рахите 
Господь сказал, в отчаянии в доме не мог оставаться,

двра чхи були ӣгхра бхира ха-ите
двери в поисках ходил быстро, наружу выбраться.

 ― Я был в отчаянии, не мог больше находиться в 
доме, ― ответил Махапрабху с тяжёлым вздохом. ― Я 
искал дверь.

ТЕКСТ 64 বৈতার নতান� পতািতা মুখ �তান্� ৈতানরনভন্ত ।
ক্ত �়ে রক্ পন়্ নতা পতাই যতাইন্ত ॥৬৪॥
двра нхи п мукха лге чри-бхите 
Двери нет, бился лицом о четыре стены,

кшата хайа ракта пае н пи йите
поранился, кровь пошла, не мог выбраться.

 Бился о все стены, разбил лицо в кровь, но не нашёл 
выхода.

ТЕКСТ 65 উন্মতাি িশতা়ে প্রভুর ন্র নন্� মন ।
গযই কন্র গযই গবতান্� উন্মতাি �ক্্ ॥৬৫॥

унмда-дайа прабхура стхира нахе мана 
В безумия состоянии Господа устойчивости нет ума,

йеи каре йеи боле саба унмда-лакшаа
что делает, что говорит, все безумия признаки.

 Махапрабху почти пришёл в Себя, но ещё говорил 
отрывисто, едва связно, обращая к Сварупе опусто-
шённые, невидящие глаза.

ТЕКСТ 66 স্বরূপ গ�তাসতানি তন্ব নৈ্তা পতাই�তা মন্ন ।
ভক্�্ �িতা নবৈতার চক�তা আর নিন্ন ॥৬৬॥

сварӯпа-госи табе чинт пил мане 
Сварупа Госани тогда сознание обрёл в уме,
бхакта-гаа ла вичра каил ра дине
преданных среди обсудил на другой день.

 На другой день признаки помешательства не прошли. 
Сварупа Госани собрал совет, чтобы решить, как сде-
лать так, чтобы Господь впредь не калечил Себя.

ТЕКСТ 67 সব ভক্ গমন� তন্ব প্রভুন্র সতানধ� ।
শঙ্কর পনণ্ডন্ত প্রভুর সন্ঙ্ গশতা়েতাই� ॥৬৭॥
саба бхакта мели табе прабхуре сдхила 

Все преданные собрались, тогда Господа попросили,
акара-паите прабхура саге ойила

Шанкару Пандита с Господом вместе положили.

 Решено было просить Господа, чтобы Он дозволил 
Шанкаре Пандиту ночевать у Него в келье.

ТЕКСТ 68 প্রভু পতািতন্� শঙ্কর কন্রন শ়েন ।
প্রভু তদ তার উপর কন্রন পতাি প্রসতার্ ॥৬৮॥

прабху-пда-тале акара карена айана 
У Господа стоп лотосов Шанкара ложится,

прабху тра упара карена пда-прасраа
Господь его сверху совершает ног вытягивание.

 С той поры Шанкара ложился спать у стоп Маха-
прабху, и Господь клал на него Свои ноги.

ТЕКСТ 69 প্রভু পতান্িতাপধতান বন� তদ তার নতাম �ই� ।
পূন্ব্ নবিুন্র গযন শ্ীশুক বর্পি� ॥৬৯॥

прабху-пдопдхна бали тра нма ха-ила 
Господа для стоп подушка, называя, его имя стало,

пӯрве видуре йена рӣ-ука варила
прежде Видуру как Шри Шука описал.

 Шанкару прозвали «подушкой для стоп Господа», 
как некогда Шри Шука прозвал Видуру в своём повес- 
твовании.

ТЕКСТ 70 ইনত ব্রুবতা্ং নবিুরং নবনীতং স�স্রশীষ্্ণশ্চরন্্তাপধতানম্ ।
প্রহৃষন্রতামতা ভ�বৎকথতা়েতাং প্র্ী়েমতান্নতা মুননরভ্যৈষ ॥৭০॥

ити брува видура винӣта 
Так сказав, Видуре благонравному,

сахасра-ӣрша чараопадхнам 
Тысячеглавому для ног подушка,

прахша-ром бхагават-катхй 
чьи волосы на теле дыбом, божественным сказом

праӣйамно мунир абхйачаша
побуждаемый, мудрец заговорил.

 «Столь близок был Кришне благонравный раб Его — 
Видура, что во дни посещения Всевышним дворца 
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Дхритараштры тому дозволялось натирать прохлад-
ным маслом Его лотосные стопы. Итак, вдохновлён-
ный Видурою Mайтрея продолжил свой сказ».

«Шримад-Бхагаватам» (93.13.50)

ТЕКСТ 71 শঙ্কর কন্রন প্রভুর পতাি সম্বতা�ন ।
ঘুমতািতা পন়্ন চতন্ে কন্রন শ়েন ॥৭১॥

акара карена прабхура пда-самвхана 
Шанкара совершает Господа стоп растирание,

гхум паена таичхе карена айана
засыпает, падает, так ложится.

 Бывало, растирая стопы Махапрабху, Шанкара за-
сыпал и валился на пол.

ТЕКСТ 72 উঘতা় অন্ঙ্ পন়়েতা শঙ্কর ননদতা যতা়ে ।
প্রভু উঠি আপন কদ তাথতা ততা�তান্র জ়তা়ে ॥৭২॥
угха-аге паий акара нидр ййа 
Не укрыто тело, падает, Шанкара засыпает,
прабху ухи пана-ктх тхре джайа

Господь встаёт, своим покрывалом его укутывает.

 Тогда Махапрабху поднимался и накрывал слугу 
Своим пледом.

ТЕКСТ 73 ননর্র ঘুমতা়ে শঙ্কর শীঘ্ গৈতন ।
বনস পতাি ৈতানপ কন্র রতান্ জতা�র্ ॥৭৩॥

нирантара гхумйа акара ӣгхра-четана 
Постоянно засыпает Шанкара, скоро проснувшись,

васи пда чпи каре ртри-джгараа
садится, стоп растирание совершает, ночью бодрствуя.

 Проснувшись, Шанкара садился, клал стопы Маха-
прабху себе на ноги и гладил их всю ночь до самой 
зари.

ТЕКСТ 74 তদ তার ভন়্ে নতান্রন প্রভু বতান�ন্র যতাইন্ত ।
তদ তার ভন়্ে নতান্রন নভন্ত্ত্য মুখতাব্ ঘনষন্ত ॥৭৪॥

тра бхайе нрена прабху бхире йите 
Перед ним в страхе не мог Господь наружу выйти,

тра бхайе нрена бхиттйе мукхбджа гхашите
перед ним в страхе не мог о стены лицо-лотос тереть.

 Боясь навлечь на Себя гнев Шанкары, Господь бо-
лее не порывался наружу, не бился о стены.

ТЕКСТ 75 এই �ী�তা ম�তাপ্রভুর রঘুনতাথ িতাস ।
গ�ৌরতাঙ্স্বকল্পবৃন্ক্ কনর়েতান্ে প্রকতাশ ॥৭৫॥
эи лӣл махпрабхура рагхунтха-дса 

Этой игры Махапрабху Рагхунатха Дас
гаурга-става-калпавкше карийчхе прака
в «Гауранга-става-калпаврикше» сделал описание.

 То, о чём я сейчас говорю, так описал Рагхунатха 
Дас в своей «Гауранга-става-калпаврикше»:

ТЕКСТ 76 স্বকী়েস্য প্রতা্তাবু্িসিৃশ গ�তাষ্স্য নবর�তাৎ
প্র�তাপতানুন্মতািতাৎ সততমনত কুব্তান্ নবক�ধীীঃ ।

িধনদ্ন্ত্তদৌ শশ্ববৈিননবধুঘন্ষ্্ রুনধরং
ক্ন্ততাত্ং গ�ৌরতান্ঙ্তা হৃি়ে উি়েন্মতাং মি়েনত ॥৭৬॥

свакӣйасйа пррбуда-сада-гошхасйа вирахт 
Свои вздохи бесчисленные как Гоштхи от разлуки,

пралпн унмдт сататам ати курван викала-дхӣ 
бред от безумия всегда большой бормочет, помутнённый разумом,

дадхад бхиттау авад вадана-видху-гхаршеа рудхира 
текущая по стенам, всегда лицо-лотос растирает, кровь,
кшатоттха гаурго хдайа удайан м мадайати

из ран текущая Гауранги, в сердце возникнув, меня ума лишает.

 «Разлучённый с близкими Господь в отчаянии рвал 
кожу в кровь на лунном Своём лике, по стенам остав-
ляя алые следы. Он помешался разумом, Он бормотал 
в бреду. Пусть образ от любви безумного Гауранги в 
сознании моём запечатлён навеки будет».

ТЕКСТ 77 এইমত ম�তাপ্রভু রতান্ নিবন্স ।
গপ্রমনস্ু মনি রন্� কভু ডুন্ব ভতান্স ॥৭৭॥

эи-мата махпрабху ртри-дивасе 
Таким образом, Махапрабху ночью, днём,

према-синдху-магна рахе кабху убе бхсе
любви в океан погружённым остаётся, иногда тонет, плавает.

 День и ночь Гауранга пребывал в любовном забытьи, 
иногда тонув в Своих переживаниях, иногда поднима-
ясь на поверхность, во внешнюю действительность.

ТЕКСТ 78 এককতান্� চবশতান্খর গপৌ্্মতাসী নিন্ন ।
রতান্কতান্� ম�তাপ্রভু ৈন��তা উি্যতান্ন ॥৭৮॥
эка-кле ваикхера паурамсӣ-дине 
Однажды в вайшакха в полнолуния день,
ртри-кле махпрабху чалил удйне

в ночное время Махапрабху отправился в сад.

 Как-то раз в вечер полнолуния месяца вайшакха 
Махапрабху отправился в ближний сад.

ТЕКСТ 79 জ�ন্নতাথবল্লভ নতাম উি্যতান প্রধতান্ন ।
প্রন্বশ কনর�তা প্রভু �িতা ভক্�ন্্ ॥৭৯॥

джаганнтха-валлабха нма удйна-прадхне 
Джаганнатха-Валлабха называемый, из садов лучший,

правеа карил прабху ла бхакта-гае
вошёл Господь, взял преданных.

 То был Его любимый сад, один из красивейших в 
Пурушоттама-дхаме ― сад Джаганнатха-Валлабха.

ТЕКСТ 80 প্রফুনল্লত বৃক্ বল্লী গযন বৃদেতাবন ।
শুক শতারী নপক ভৃঙ্ কন্র আ�তাপন ॥৮০॥

прапхуллита вкша-валлӣ йена вндвана 
Цветущие деревья, лианы, как во Вриндаване,

ука рӣ пика бхга каре лпана
попугаи, попугаихи, кукушки, шмели совершают беседу.

 В эту пору в нём расцветают увитые лозой деревья, 
как во Вриндаване, роятся тяжёлые шмели, щебечут 
между собою попугаи, поют кукушки.

ТЕКСТЫ 81-82 পুষ্প�্ �িতা বন্� ম�়ে পবন ।
গুরু �িতা তরু�ততা়ে নশখতা়ে নতাৈন ॥৮১॥

পূ্্ৈন্দ্র ৈনন্দ্রকতা়ে পরম উজ্জ্ব� ।
তরু�ততানি গজ্যতাৎস্নতা়ে কন্র ি�ম� ॥৮২॥
пушпа-гандха ла вахе малайа-павана 
Цветов аромат взяв, дует лёгкий ветерок,
гуру ха тару-латйа икхйа нчана

наставником став, деревья, лианы обучает танцу.
пӯра-чандра-чандрикйа парама уджджвала 

Полной луны сиянием очень ярким,
тару-латди джйотснйа каре джхаламала

с деревьев, лиан начиная, в свете луны совершают сверкание.

 Лёгкий нежный ветерок овевал преданных цветоч-
ными запахами. Увитые лозой деревья под порывами 
ветра раскачивали ветвями как в танце, поблёскивая в 
ярком свете полной луны.

ТЕКСТ 83 ে়ে ঋতু�্ যতা�দ তা বস্ প্রধতান ।
গিনখ আননদেত চ��তা গ�ৌর ভ�বতান্ ॥৮৩॥
чхайа ту-гаа йх васанта прадхна 

Шесть времён года, где весна первая,
декхи нандита хаил гаура бхагавн

видит, довольным стал Гаура, Бог.

 В эту ночь в саду под началом весны разом сошлись 
все шесть времён года, ублажая Шри Чайтанью.

ТЕКСТ 84 �ন�ত �বঙ্�ততা পি �তাও়েতািতা ।
নৃত্য কনর বুন্�ন প্রভু ননজ�্ �িতা ॥৮৪॥

лалита-лавага-лат пада гой 
«Лалита-лаванга-лата» стих попросил спеть,
нтйа кари булена прабху ниджа-гаа ла

танцует, ходит Господь своих среди.

 Господь попросил спутников спеть Ему стих из «Ги-
та-Говинды», начинающийся с «лалита-лаванга-ла-
та». Когда они запели, Он стал танцевать.

ТЕКСТ 85 প্রনতবৃক্বল্লী ঐন্ে ভ্নমন্ত ভ্নমন্ত ।
অন্শতান্কর তন্� কৃন্ষ্ণ গিন্খন আৈনম্বন্ত ॥৮৫॥
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прати-вкша-валлӣ аичхе бхрамите бхрамите 
Каждого дерева вокруг так бродит, бродит,
аокера тале кше декхена чамбите

под ашокой Кришну видит вдруг.

 Переходя от дерева к дереву, Он вдруг под ашокой 
увидал Кришну.

ТЕКСТ 86 কৃষ্ণ গিনখ ম�তাপ্রভু ধতািতা ৈন��তা ।
আন্� গিনখ �তানস কৃষ্ণ অ্ধ্তান �ই�তা ॥৮৬॥

кша декхи махпрабху дх чалил 
Кришну видит, Махапрабху быстро побежал
ге декхи хси кша антардхна ха-ил
вперёд, видит, улыбнулся Кришна, исчез.

 Он поспешил к прекрасному Юноше с флейтой, но 
Тот, улыбнувшись, исчез.

ТЕКСТ 87 আন্� পতাই�তা কৃন্ষ্ণ তদ তান্র পুনীঃ �তারতািতা ।
ভভূ ন্মন্ত পন়�তা প্রভু মূনচ্্ছত �িতা ॥৮৭॥
ге пил кше тре пуна хр 

Вначале обрёл Кришну, его снова потерял,
бхӯмете паил прабху мӯрччхита ха
на землю пал Господь, без сознания стал.

 Потеряв из виду Владыку Вриндавана, Махапрабху 
рухнул без чувств на землю.

ТЕКСТ 88 কৃন্ষ্ণর শ্ীঅঙ্�ন্্ ভনরন্ে উি্যতান্ন ।
গসই �্ পতািতা প্রভু চ��তা অন্ৈতন্ন ॥৮৮॥

кшера рӣ-ага-гандхе бхаричхе удйне 
Кришны прекрасного тела в благоухании наполнен сад,

сеи гандха п прабху хаил ачетане
этот аромат ощутил, Господь стал без сознания.

 Сад наполнился благоуханием Кришны.

ТЕКСТ 89 ননর্র নতাসতা়ে পন্শ কৃষ্ণ পনরম� ।
�্ আস্বতানিন্ত প্রভু �ই�তা পতা�� ॥৮৯॥

нирантара нсйа пае кша-паримала 
Непрерывно в ноздри входит Кришны аромат тела,

гандха свдите прабху ха-ил пгала
аромат отведывает, Господь был безумен.

 Запах этот тронул обоняние Махапрабху, Он глубо-
ко задышал, стараясь напиться им и постепенно при-
шёл в сознание.

ТЕКСТ 90 কৃষ্ণ�্ �ুধিতা রতাধতা সখীন্র গয কন��তা ।
গসই গ্তাক পন় প্রভু অথ্ কনর�তা ॥৯০॥

кша-гандха-лубдх рдх сакхӣре йе кахил 
Кришны аромат желая, Радха подруге что сказала,

сеи лока паи прабху артха карил
этот стих произнеся, Господь объяснение сделал.

 Открыв очи, Он заговорил словами Радхи, когда Та, 
ощутив запах Кришны, поверяла подруге Свои чув-
ства.

ТЕКСТ 91 কুরঙ্মিনজবৈপুীঃপনরমন্�তারমপিকৃষতাঙ্নীঃ
স্বকতাঙ্ নন�নতাষন্ক শনশ়ুেততাব্�্প্রথীঃ ।

মন্িদুেবরৈদেনতা গুরুসু�ন্ৈৈ্তারৈপিতীঃ 
স গম মিনন্মতা�নীঃ সনখ তন্নতানত নতাসতাস্পৃ�তাম্ ॥৯১॥

курага-мада-джид-вапу-парималорми-кшгана 
Мускуса аромат побеждающий тела, благоухания 

волнами пастушек привлекающий,
свакга-налиншаке аи-йутбджа-гандха-пратха 

на частей тела-лотоса восемь, лотоса с камфарой аромат распространяющий,
мадендувара-чандангуру-сугандхи-чарчрчита 

мускусом, камфарой, белой сандаловой пастой и агуру умащённый,
са ме мадана-мохана сакхи таноти нс-спхм

он, мой бога любви пленяющий, подруга, растёт носа желание.

 «Сильнее мускуса пьянит телесный запах Кришны, 
сводит женщину с ума. Глаза, лицо, ладони, стопы, 
пуп Шри Кришны ― то восемь лепестков на нежном 
Его теле, что лотосу подобно. От них исходит аромат 
душистой камфары и голубой кувшинки с мускусом, 
сандалом сладким и агуру. О милая подруга, Кришне 
нашему послушен бог любви! Одним лишь запахом 

Своим коварный Обольститель возбуждает сладкое 
желание во Мне».

Шри Рупа, «Говинда-лиламрита» (8.6)

ТЕКСТ 92 কস্তুনরকতা নীন্�তাৎপ� ততার গযই পনরম�
ততা�তা নজনন কৃষ্ণ অঙ্ �্ ।

ব্যতান্প গৈদৌদে ভুবন্ন কন্র সব্ আকষ্ন্্
নতারী�ন্্র আদ নখ কন্র অ্ ॥৯২॥

кастӯрик-нӣлотпала тра йеи паримала 
Мускус с голубым лотосом, его какой аромат,

тх джини кша-ага-гандха 
тот побеждает Кришны тела аромат,

вйпе чаудда-бхуване каре сарва каршае 
распространяется в четырнадцати мирах, всех влечёт,

нрӣ-гаера кхи каре андха
женщин глаза делает слепыми.

 ― Телесный запах Кришны нежнее мускуса и го-
лубой кувшинки. Разлитый на четырнадцать миров, 
он возбуждает страсть во всех живых созданиях и до 
незрячего безумья доводит женщин.

ТЕКСТ 93 সনখ গ� কৃষ্ণ�্ জ�ৎ মতাততা়ে ।
নতারীর নতাসতান্ত পন্শ সব্কতা� ততা�দ তা চবন্স

কৃষ্ণপতাশ ধনর �িতা যতা়ে ॥৯৩॥
сакхи хе кша-гандха джагат мтйа 
О подруга, Кришны аромат мир пленяет,

нрӣра нсте пае сарва-кла тх ваисе 
женщин в ноздри входит, навсегда там остаётся,

кша-па дхари ла ййа
к Кришне, хватает, приводит.

 Милая подруга! Своим телесным ароматом Криш-
на завораживает мир. Однажды носа женщины кос-
нувшись, запах Кришны поселяется навеки в ней. Так 
благоуханья вязью Он у нас свободу забирает.

ТЕКСТ 94 গন্ নতানভ বিন কর যু� ৈর্ এই অষপমে কৃষ্ণ অন্ঙ্ ।
কপূ্র ন�প্ কম� ততার চযন্ে পনরম� গসই �্ অষপমে সন্ঙ্ ॥৯৪॥

нетра-нбхи вадана кара-йуга чараа 
Глаза, пупок, лицо, ладони, стопы,

эи аша-падма кша-аге 
это восемь лотосов на Кришны теле,

карпӯра-липта камала тра йаичхе паримала 
камфарой умащенный лотос, того какое благоухание,

сеи гандха аша-падма-саге
это запах восьми лотосов вместе.

 Глаза, лицо, ладони, стопы, пуп ― всё это восемь ле-
пестков на нежном Его теле. От Него исходит аромат 
душистой камфары и голубой кувшинки.

ТЕКСТ 95 গ�ম কীন�ত ৈদেন ততা�তা কনর ঘষ্্
ততান্� অগুরু কুঙু্কম কস্তুরী ।

কপূ্র সন্ন ৈৈ্তা অন্ঙ্ পূব্ অন্ঙ্র �্ সন্ঙ্
নমন� ততান্র গযন চক� ৈুনর ॥৯৫॥

хема-кӣлита чандана тх кари гхаршаа 
Золотом украшенный сандал, того совершая натирание,

тхе агуру кукума кастӯрӣ 
в том агуру, кункума, мускус,

карпӯра-сане чарч аге пӯрва агера гандха саге 
с камфарой нанесены на тело, прежним тела с ароматом вместе,

мили тре йена каила чури
сочетаясь, того как совершил похищение.

 Во благоухании природном Кришны тонет запах аро-
матного состава, коим Кришну умащают девы, что на-
стоян на сандале, камфаре, кункуме и мускусе с агуру.

ТЕКСТ 96 �ন্র নতারীর তনুমন নতাসতা কন্র ঘভূ্্ন
খসতা়ে নীনব েুটতা়ে গকশব্ ।

কনর়েতা আন্� বতাউরী নতাৈতা়ে জ�ৎ নতারী
গ�ন ডতাকতানত়েতা কৃষ্ণতাঙ্�্ ॥৯৬॥

харе нрӣра тану-мана нс каре гхӯрана 
Пленяет женщин тела, умы, ноздри околдовывает,

кхасйа нӣви чхуйа кеа-бандха 
ослабляет пояс, распускает косы,

карий ге бурӣ нчйа джагат-нрӣ 
действуя впереди безумно, заставляет танцевать мир женщин,
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хена ктий кшга-гандха
грабитель такой, Кришны тела аромат.

 Сластолюбец вероломный овладеет женским телом, 
запахом Своим сперва ослабив волю жертвы. В вихре 
ароматов потеряв рассудок, женщины послушно рас-
пускают одеяния свои и расплетают косы. Женские 
сердца Ему покорны. Берегитесь! Кришнин запах нам 
не наслаждение сулит, но вечное порабощенье.

ТЕКСТ 97 গসই �্বশ নতাসতা সিতা কন্র �ন্্র আশতা
কভু পতা়ে কভু নতান� পতা়ে ।

পতাইন্� নপ়েতা গপট ভন্র নপঙ নপঙ তবু কন্র
নতা পতাইন্� তৃষ্ণতা়ে মনর যতা়ে ॥৯৭॥

сеи гандха-ваа нс сад каре гандхера  
Этого аромата под властью ноздри, всегда аромата надежда,

кабху пйа кабху нхи пйа 
когда обретают, когда не обретают,

пиле пий пеа бхаре пиа пиа табу каре 
обретя, пьют, желудок наполняет, пить, пить, однако, жаждут,

н пиле тшйа мари ййа
не получат, от жажды умирают.

 Одержимая запахом Кришны, жертва не найдёт себе 
покоя впредь, покуда вновь ноздрей её не тронет за-
пахов Его соцветие. Едва заслышав аромат знакомый, 
женщина к источнику его прильнуть стремится, что-
бы жажду сердца вволю утолить. Когда ж судьба ей в 
милости откажет, жертва жизнь свою отдать готова 
будет, лишь бы из источника иного более не пить.

ТЕКСТ 98 মিনন্মতা�ন নতাট পসতানর �ন্্র �তাট
জ�ন্নতারী গ্রতা�ন্ক গ�তাভতা়ে ।

নবনতা মূন্�্য গি়ে �্ �্ নি়েতা কন্র অ্
ঘর যতাইন্ত পথ নতান� পতা়ে ॥৯৮॥

мадана-мохана-на пасри гандхера ха 
Мадана Мохан, актёр, торговец ароматов ярмарки,

джаган-нрӣ-грхаке лобхйа 
мир женщин как покупателей привлекает,

вин-мӯлйе дейа гандха гандха дий каре андха 
бесплатно даёт аромат, аромат дал, ослепляет покупателя,

гхара йите патха нхи пйа
домой вернуться, пути не находят.

 Шри Кришна, парфюмер проворный, Он товар бла-
гоуханный Свой разлил по ладанкам и выставил для 
женщин на базаре городском. Когда ж они плени-
лись ароматом пьяным, Он поработил их волю сла-
бую Своею необузданною волей. Теперь они и рады 
прочь бы скрыться от Него, но очи их ослепли, и не 
видят более они дороги к дому.

ТЕКСТ 99 এইমত গ�ৌর�নর �ন্্ চক� মন ৈুনর
ভৃঙ্প্রতা়ে ইনত উনত ধতা়ে ।

যতা়ে বৃক্�ততা পতান্শ কৃষ্ণ সু্ন্র গসই আন্শ
কৃষ্ণ নতা পতা়ে �্মতা্ পতা়ে ॥৯৯॥

эи-мата гаурахари гандхе каила мана чури 
Таким образом, Гаурахари ароматом сделал ума похищение,

бхга-прйа ити-ути дхйа 
как шмель туда-сюда бродит,

ййа вкша-лат-пе кша спхуре сеи е 
идёт к деревьям, лианам, Кришна появится, с этой надеждой,

кша н пйа гандха-мтра пйа
Кришну не обретает, аромат только получает.

 Как шмель среди цветов медовых метался Гаура, 
опьянённый ароматом Кришны. Но образ Пастушка, 
едва возникая, изчезал бесследно в деревьях, оставляя 
за собой благоуханье.

ТЕКСТ 100 স্বরূপ রতামতানদে �তা়ে প্রভু নতান্ৈ সুখ পতা়ে
এইমন্ত প্রতাতীঃকতা� চ�� ।

স্বরূপ রতামতানদেরতা়ে কনর নতানতা উপতা়ে
ম�তাপ্রভুর বতা�্যস্ভূ রতপি চক� ॥১০০॥

сварӯпа-рмнанда гйа прабху нче сукха пйа 
Сварупа, Рамананда поют, Господь танцует, счастье получает,

эи-мате прта-кла хаила 
таким образом утро наступило,

сварӯпа-рмнанда-рйа кари нн упйа 
Сварупа, Рамананда Рай, придумав разные способы,

махпрабхура бхйа-спхӯрти каила
Махапрабху внешнее сознание пробудили.

 Так под песню Рамананды и Сварупы Господь про-
танцевал до рассвета. Лишь когда на Землю пали пер-
вые лучи Солнца, Махапрабху вновь овладел Собою.

ТЕКСТ 101 মতাতৃভনক্ প্র�তাপন নভন্ত্ত্য মুখ ঘষ্্
কৃষ্ণ�্ স্ভূ ন্ত্্য নিব্যনৃত্য ।

এই ৈতানর�ী�তা গভন্ি �তাই� এই পনরন্চ্ছন্ি
কৃষ্ণিতাস রূপন্�তাসতানি ভৃত্য ॥১০১॥

мт-бхакти пралпана бхиттйе мукха-гхаршаа 
Матери преданность, безумные речи, о стены лица растирание,

кша-гандха-спхӯртйе дивйа-нтйа 
Кришны аромат появляется, дивный танец,
эи чри-лӣл-бхеде гила эи париччхеде 
эти четыре игры разные, спел в этой главе,

кшадса рӯпа-госи-бхтйа
Кришнадас, Рупы Госани слуга.

 В сей главе я, слуга Шри Рупы, Кришнадас, повество-
вал о четырёх предметах: о безумных речах Господа 
Чайтаньи, о сыновней любви и верности, о чинимых 
Себе Самому ранах и о дивном танце, что завёл Гос-
подь, услыхав хмельные ароматы Кришны.

ТЕКСТ 102 এইমত ম�তাপ্রভু পতািতা গৈতন ।
স্নতান কনর চক� জ�ন্নতাথ িরশন ॥১০২॥

эи-мата махпрабху п четана 
Таким образом, Махапрабху приходит в сознание,

снна кари каила джаганнтха-дараана
омовение совершает, пошёл на Джаганнатхи видение.

 Вернувшись во внешнюю действительность, Маха-
прабху отправился на океан омыться, оттуда ― на по-
клон к Джаганнатхе.

ТЕКСТ 103 অন্�দৌনকক কৃষ্ণ�ী�তা নিব্যশনক্ ততার ।
তন্ক্র গ�তাৈর নন্� ৈনর্ যতা�তার ॥১০৩॥

алаукика кша-лӣл дивйа-акти тра 
Необычайные Кришны игры, дивная сила того,

таркера гочара нахе чаритра йхра
аргументов в рамках нет, качества каких.

 Игры Кришны не подвластны законам природы. 
Посему к ним не применимы логика и повседневный 
опыт.

ТЕКСТ 104 এই গপ্রম সিতা জতান্� যতা�তার অ্ন্র ।
পনণ্ডন্ত� ততার গৈষতা বুনিন্ত নতা পতান্র ॥১০৪॥

эи према сад джге йхра антаре 
Эта любовь всегда рождается кого внутри,
паитеха тра чеш буджхите н пре

учёный даже его поступки разуметь не может.

 Поступкам того, в чьём сердце живёт любовь, не 
сможет дать объяснения самый великий учёный.

ТЕКСТ 105 ধন্যস্যতা়েং নবীঃ গপ্রমতা যন্স্যতান্মী�নত গৈতনস ।
অ্ব্তান্নভরপ্যস্য মুদতা সুষু্ সুিু�্মতা ॥১০৫॥

дханйасййа нава прем йасйонмӣлати четаси 
Удачливых эта новая любовь, кого проявляется в сознании,

антар-вӣбхир апй асйа мудр сушху су-дургам
писаний знатоками даже кого, признаки в высшей 

степени трудные для понимания.

 «Те редкие счастливцы, чьим сердцем завладела на-
стоящая любовь, скрываются от разума учёных мудре-
цов».

Шри Рупа, «Бхакти-расамрита-синдху», (1.4.17)

ТЕКСТ 106 অন্�দৌনকক প্রভুর গৈষতা প্র�তাপ শুনন়েতা ।
তক্ নতা কনর� শুন নবশ্বতাস কনর়েতা ॥১০৬॥

алаукика прабхура чеш пралпа уний 
Необычайные Господа поступки, безумные речи слушая,
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тарка н кариха уна вивса карий
споры не ведите, слушайте, веру являйте.

 Не спорьте и не судите о делах безумных и речах 
Махапрабху. Не занимайте ум свой досужим домыс-
лом, но молча слушайте и верьте моему слову.

ТЕКСТ 107 ই�তার সত্যন্ত্ প্রমতা্ শ্ীভতা�বন্ত ।
শ্ীরতাধতার গপ্রম প্র�তাপ ভ্মর �ীততা গত ॥১০৭॥

ихра сатйатве прама рӣ-бхгавате 
Этих истинности подтверждение в «Шри Бхагавате»,

рӣ-рдхра према-пралпа бхрамара-гӣт те
Шри Радха любви безумные речи в «Бхрамара-гите».

 Кому же нужны ссылки из священных писаний, тот 
может найти их в «Шри Бхагавате» в безумной речи 
Шри Радхи, обращённой к шмелю.

ТЕКСТ 108 মন�ষীর �ীত গযন িশন্মর গশন্ষ ।
পনণ্ডন্ত নতা বুন্ি ততার অথ্নবন্শন্ষ ॥১০৮॥

махишӣра гӣта йена дааме ра еше 
Цариц песни как десятой песни в конце,
паите н буджхе тра артха-виеше
учёные не разумеют их смысла различия.

 Такое же безумство овладевает царицами Двараки, 
бессвязные речи которых приведены в конце Десятой 
Книги «Шри Бхагаваты». Но не слушайте на сей счёт 
толкование учёных книжников. Они не скажут вам 
правды, ибо сами не ведают её.

ТЕКСТ 109 ম�তাপ্রভু ননত্যতানদে গিদ তা�তার িতান্সর িতাস ।
যতান্র কৃপতা কন্রন ততার �়ে ইন্থ নবশ্বতাস ॥১০৯॥

махпрабху-нитйнанда дохра дсера дса 
Махапрабху, Нитьянанда, обоих слуг слуга,
йре кп карена тра хайа итхе вивса
кто милость обретает, того есть в это вера.

 Принять и постичь эти речи может лишь тот, кто от-
дал себя во служение слугам Шри Чайтаньи и Нитья-
нанды и кто обрёл от Них милость и благодать.

ТЕКСТ 110 শ্দ্তা কনর শুন ই�তা শুননন্ত ম�তাসুখ ।
খনণ্ডন্ব আধ্যতানত্কতানি কুতক্তানি িুীঃখ ॥১১০॥
раддх кари уна их уните мах-сукха 

Веру являйте, слушайте эти, слушать великое счастье,
кхаибе дхйтмикди кутаркди-дукха

уничтожат с тела, ума, с бессмысленных несчастье.

 Слушайте сию повесть с верой, ибо только так вы 
наполните сердце ваше радостью. Внемля слову о 
Чайтанье, всяк человек избавляется от страданий те-
лесных и душевных и от несчастья празднословия.

ТЕКСТ 111 শ্ীচৈতন্যৈনরততামৃত ননত্য নূতন ।
শুননন্ত শুননন্ত জু়তা়ে হৃি়ে শ্ব্ ॥১১১॥

чаитанйа-чаритмта нитйа-нӯтана 
«Чайтанья-чаритамрита», всегда новая,

уните уните джуйа хдайа-раваа
слушая, слушая, успокаиваются сердце, уши.

 Сия «Чайтанья-чаритамрита» открывается чита-
телю всякий раз по-новому. Проникая в уши, она на-
полняет сердце покойной радостью.

ТЕКСТ 112 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১১২॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы и Рагхунатхи с молит-
вой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую 
мою «Чайтанья-чаритамриту».
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ТЕКСТ 1 গপ্রন্মতাদ্তানবত�ন্ষ্ন্ষ্্যতান্বৈ�চিন্যতারতপিনমনশ্তম্ ।
�নপতং গ�ৌরৈন্দ্রস্য ভতা�্যবনদ্রনপিন্ষব্যন্ত ॥১॥

премодбхвита-харшершйод-вега-даинйрти-миритам 
Любовью порождённые ликование, досада, возбуждение, 

покорность, скорбь, смешанные,
лапита гаурачандрасйа бхгйавадбхир нишевйате

бред Гаурачандры, удачливых самых наслаждение.

Лишь самым удачливым душам дано ощутить сладость 
Господнего любовного вздора, в котором смешались 
ликование, досада, волнение, покорность и печаль.

ТЕКСТ 2 জ়ে জ়ে গ�ৌরৈন্দ্র জ়ে ননত্যতানদে ।
জ়েতাচবৈতৈন্দ্র জ়ে গ�ৌরভক্বৃদে ॥২॥

джайа джайа гаурачандра джайа нитйнанда 
Слава, слава, Гаурачандра, слава, Нитьянанда,

джайдваита-чандра джайа гаура-бхакта-внда
слава, Адвайта Чандра, слава, Гауры преданные все.

 Слава! Слава Шри Чайтанье! Слава Нитьянанде! Сла-
ва Адвайте Чандре! Слава преданным Шри Гауранги!

ТЕКСТ 3 এইমত ম�তাপ্রভু চবন্স নী�তাৈন্� ।
রজনী নিবন্স কৃষ্ণনবরন্� নবহ্ন্� ॥৩॥
эи-мата махпрабху ваисе нӣлчале 

Таким образом Махапрабху жил в Нилачале,
раджанӣ-дивасе кша-вирахе вихвале

ночью, днём с Кришной разлукой охваченный.

 В последние дни Свои в Нилачале Махапрабху днём 
и ночью терзался разлукой с Кришной.

ТЕКСТ 4 স্বরূপ রতামতানদে এই িুইজন সন্ন ।
রতান্ নিন্ন রস �ীত গ্তাক আস্বতািন্ন ॥৪॥
сварӯпа рмнанда эи дуиджана-сане 

Сварупа, Рамананда, с этими двумя,
ртри-дине раса-гӣта-лока свдане

ночью, днём упоительные песни, стихи изведывает.

 Сварупа с Раманандою пели Ему в утешение песни и 
читали стихи, согласующиеся с Его настроением в тот 
миг.

ТЕКСТ 5 নতানতা ভতাব উন্ঠ প্রভুর �ষ্ গশতাক গরতাষ ।
চিন্ন্যতান্বৈ� আরতপি উৎকণ্ঠতা সন্্তাষ ॥৫॥

нн-бхва ухе прабхура харша ока роша 
Разные настроения пробуждаются, Господа ликование, боль, гнев,

даинйодвега-рти утках сантоша
смирение, беспокойство, горе, нетерпение, удовлетворение.

 Его поочерёдно охватывали то восторг, то скорбь, 
то гнев, то волнение, то горе, то раздражение. Быва-
ло, гнев оставлял Его, и Он делался кротким, умиро-
творённым и удовлетворённым.

ТЕКСТ 6 গসই গসই ভতান্ব ননজ গ্তাক পন়়েতা ।
গ্তান্কর অথ্ আস্বতািন়্ে িুইব্ু �িতা ॥৬॥

сеи сеи бхве ниджа-лока паий 
В этом, этом настроении свои стихи произносит,

локера артха свдайе дуи-бандху ла
стихов значение изведывает с двумя друзьями.

 Он мог часами читать Собственные стихи и объяснять 
Самому Себе или двум Своим друзьям их значение.

ТЕКСТ 7 গকতান নিন্ন গকতান ভতান্ব গ্তাক পঠন ।
গসই গ্তাক আস্বতানিন্ত রতান্ জতা�র্ ॥৭॥

кона дине кона бхве лока-пахана 
Какой день в каком настроении стиха чтение,

сеи лока свдите ртри-джгараа
этот стих изведывает, ночь не спит.

 Будучи объят тем или иным переживанием, Он не 
спал ночь, описывая стихами Своё состояние.

ТЕКСТ 8 �ন্ষ্ প্রভু কন্�ন শুন স্বরূপ রতামরতা়ে ।
নতামসঙ্কীত্ন কন্�দৌ পরম উপতা়ে ॥৮॥

харше прабху кахена уна сварӯпа-рма-рйа 
В ликовании Господь говорит, слушайте, Сварупа, Рам Рай,

нма-сакӣртана калау парама упйа
имени повторение в Кали высшая практика.

 ― Знаете что, друзья Мои, Мои дорогие Сварупа и 
Рам Рай, ― говорил Он, дрожа от восторга, ― вторить 
Имени Бога ― самое важное дело в век Кали.

ТЕКСТ 9 সঙ্কীত্নযন্জ্ঞ কন্�দৌ কৃষ্ণ আরতাধন ।
গসই ত সুন্মধতা পতা়ে কৃন্ষ্ণর ৈর্ ॥৯॥

сакӣртана-йадже калау кша-рдхана 
Совместного пения ягью в Кали, Кришны ублажение,

сеи та сумедх пйа кшера чараа
эти люди разумные обретают Кришны стопы.

 В век Кали только одним жертвоприношением мож-
но ублажить Кришну ― совместно славить Его Имя. 
Разумный непременно ухватится за эту возможность 
и тем обретёт прибежище у лотосных стоп Кришны.

ТЕКСТ 10 কৃষ্ণব্্ং নত্ষতাঽকৃষ্ণং সতান্ঙ্তাপতাঙ্তাস্ত্রপতাষ্িম্ ।
যচজ্ঞীঃ সঙ্কীত্নপ্রতাচ়েয্জন্ ন� সুন্মধসীঃ ॥১০॥

кша-вара твишкша сгопгстра-пршадам 
«Кришна» повторяющему, цветом не чёрный,

вместе со спутниками, слугами, оружием, ближними,
йаджаи сакӣртана-прйаир йаджанти хи су-медхаса

жертвами совместного пения в первую очередь,
поклоняются, поистине, разумные люди.

 «В век Кали всякий, кто наделён разумом, покло-
няется Богу, воспевая вместе с Богом Его славу. В век 
Кали Кришна нисходит на Землю в нетёмном обли-
ке и Собственнолично воспевает Свою славу. В этом 
пришествии Его сопровождают те же спутники, слуги, 
оружие и свита, что и в иные века».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.32)

Шикшаштака: 
Напутственное Восьмистишье

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я
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ТЕКСТ 11 নতামসঙ্কীত্ন চ�ন্ত সব্তানথ্ নতাশ ।
সব্ শুন্ভতাি়ে কৃষ্ণ গপ্রন্মর উল্লতাস ॥১১॥

нма-сакӣртана хаите сарвнартха-на 
Имён совместному пению благодаря всего нежелательного устранение,

сарва-убходайа кша-премера уллса
всего благого пробуждение, к Кришне любви начало потока.

 Достаточно произносить Имя Господне, чтобы ис-
коренить в себе все изъяны и пороки. Благодатно Имя 
Кришны. Любовь к Кришне начинается с Его Имени.

ТЕКСТ 12 গৈন্ততািপ্্মতাজ্নং ভবম�তািতাবতাননিননব্তাপ্ং
গশ়্েীঃচকরবৈনন্দ্রকতানবতর্ং নবি্যতাবধভূজীবনম্ ।
আনদেমু্বনধবধ্নং প্রনতপিং পূ্্তামৃততাস্বতািনং

সব্তাত্স্নপনং পরং নবজ়েন্ত শ্ীকৃষ্ণসঙ্কীত্নম্ ॥১২॥
чето-дарпаа-мрджана бхава-мах-двгни-нирвпаа 

Сознания зеркала очищение, бытия великого лесного пожара тушение,
рейа-каирава-чандрик-витараа видй-вадхӯ-джӣванам 

благо, белая лилия, сияние луны дарующее, знания, невеста, жизнь,
нандмбудхи-вардхана прати-пада пӯрмтсвдана 

блаженства океан увеличивает, на каждом шагу полно нектара даёт вкусить,
сарвтма-снапана пара виджайате рӣ-кша-сакӣртанам

всем себя омовение, высшее да победит, Шри Кришны совместное пение.

 «Господне Имя проясняет зеркало сознания и га-
сит пламя суетных страстей. Оно как полная луна, в 
чьём нежном свете распускается удачи белый лотос. 
Оно дарует знание, вселяет жизнь, невестою подводит 
к Богу. Оно бросает в бесконечно ширящийся океан 
блаженства. Оно к устам подносит чашу, полную слад-
чайшего нектара, омывает душу чистою, живительной 
водой. Так пусть над миром шествует с победою Свя-
тых Имен Господних воспеванье!»

«Шикшаштака» (1)

ТЕКСТ 13 সঙ্কীত্ন চ�ন্ত পতাপ সংসতার নতাশন ।
নৈত্তশুনদ্ সব্ভনক্সতাধন উদ্গম ॥১৩॥

сакӣртана хаите ппа-сасра-нана
Совместному пению благодаря грехов, круга перерождений уничтожение,

читта-уддхи сарва-бхакти-сдхана-удгама
сердца очищение, всей преданности практики пробуждение.

 Пение Господних Имён омывает душу от пороков. 
Восклицающий Божье Имя прерывает круг рождения 
и смерти. Пением Божьего Имени сердце очищается 
от скверны, в нём пробуждается желание предаться 
Всевышнему.

ТЕКСТ 14 কৃষ্ণন্প্রন্মতাদ্গম গপ্রমতামৃত আস্বতািন ।
কৃষ্ণপ্রতানপ্ গসবতামৃত সমুন্দ মজ্জন ॥১৪॥

кша-премодгама преммта-свдана 
К Кришне любви пробуждение, любви нектара изведывание,

кша-прпти севмта-самудре маджджана
Кришны обретение, служения нектара в океан погружение.

 В сердце, поющем Имя Кришны, пробуждается лю-
бовь, и вскоре оно упивается любовным нектаром. 
Любовь пленит Кришну, любящая душа погружается 
в сладчайший океан служения.

ТЕКСТ 15 উঠি� নবষতাি চিন্য পন়্ আপন গ্তাক ।
যতা�তার অথ্ শুনন সব যতা়ে িুীঃখ গশতাক ॥১৫॥
ухила вишда даинйа пае пана-лока 

Скорби пробуждение, смирение, произносит свой стих,
йхра артха уни саба ййа дукха-ока

какого значение слышат, все уходят горе, боль.

 Когда скорбное смирение одолевало Гаурангу, Он 
произносил, склонив голову:

ТЕКСТ 16 নতাম্তামকতানর বহুধতা ননজসব্শনক্
স্্তারপপিততা নন়েনমতীঃ স্রন্্ ন কতা�ীঃ ।

এততািৃশী তব কৃপতা ভ�বন্মমতানপ
িুচি্বমীিৃশনম�তাজনন নতানুরতা�ীঃ ॥১৬॥

нмнм акри бахудх ниджа-сарва-актис 
Имён проявленные разные виды, свои все силы,

татррпит нийамита смарае на кла 
в то вложил, строгого в памятовании нет времени,

этдӣ тава кп бхагаван мампи 
настолько твоя милость, Бог, мой, хотя,

дурдаивам ӣдам ихджани ннурга
неудача такова, к этому рождена не увлечённость.

 «О Господи, явился миру Ты в различных Именах, и 
каждое Ты наделил Своею полной властью. Для их па-
мятования нет строгих правил и обрядов нет. Любой в 
каком угодно месте и в любое время может Твоё Имя 
призывать. Но Я настолько низок и настолько обде-
лён удачею, что сладости не чувствую Твоих Имён и к 
ним влеченья не питаю».

«Шикшаштака» (2)

ТЕКСТ 17 অন্নক গ�তান্কর বতাছিতা অন্নক প্রকতার ।
কৃপতান্ত কনর� অন্নক নতান্মর প্রৈতার ॥১৭॥

анека-локера вчх анека-пракра 
Разных людей желания, разного рода,
кпте карила анека-нмера прачра

милостью сделал разных имён распространение.

 Вдумайся в Его слова, любезный мой читатель, и 
твои печали вмиг развеются. 
 ― Все живые существа разные, и у всех разные же-
лания, потому, дабы ответить чаяниям каждой души, 
Всевышний предстаёт нам под разными Именами.

ТЕКСТ 18 খতাইন্ত শুইন্ত যথতা তথতা নতাম �়ে ।
কতা� গিশ নন়েম নতান� সব্ নসনদ্ �়ে ॥১৮॥

кхите уите йатх татх нма лайа 
Во время еды лёжа как, так имя произносит,
кла-деа-нийама нхи сарва сиддхи хайа

времени, места, ограничения нет, все совершенство приходит.

 Всегда и всюду, независимо от внешних обстоя-
тельств ― даже во время сна и еды ― произносящий 
Имя Божие добивается высшей вожделенной цели.

ТЕКСТ 19 সব্শনক্ নতান্ম নি�তা কনর়েতা নবভতা� ।
আমতার িুচি্ব নতান্ম নতান� অনুরতা� ॥১৯॥
сарва-акти нме дил карий вибхга 
Все силы в имени дал, сделал разделение,

мра дурдаива нме нхи анурга
моя неудача, в имени нет увлечённости.

 Кришна, Ты вложил всё Своё могущество в каждое 
Твоё Имя. Но, к несчастью, Меня не влечёт к Твоим 
Именам.

ТЕКСТ 20 গযরূন্প �ইন্� নতাম গপ্রম উপজ়ে ।
ততা�তার �ক্্ শুন স্বরূপ রতামরতা়ে ॥২০॥
йе-рӯпе ла-иле нма према упаджайа 

В какой форме повторять имя, любовь пробуждается,
тхра лакшаа уна сварӯпа-рма-рйа

того признаки слушайте, Сварупа, Рама Рай.

 О Сварупа! О Рам Рай! Дорогие Мои, Я скажу вам, 
как должно возносить Имя Господне, чтобы в сердце 
вашем пробудилась любовь.

ТЕКСТ 21 তৃ্তািনপ সুনীন্ৈন তন্রতানরব সন�ষু্ণনতা ।
অমতানননতা মতানন্িন কীত্নী়েীঃ সিতা �নরীঃ ॥২১॥
тд апи су-нӣчена тарор ива сахишун 

Травы даже ниже, дерева как терпение,
амнин мна-дена кӣртанӣйа сад хари

без гордыни почтение дающий, повторять всегда Хари.

 «Лишь тот, кто в сердце собственном смиреннее 
травинки, древа терпеливей кто, кто душу почитает 
всякую и сам лишён тщеславья, способен непрестан-
но Имя Божие святое воспевать».

«Шикшаштака» (3)

ТЕКСТ 22 উত্তম �িতা আপনতান্ক মতান্ন তৃ্তাধম ।
িুইপ্রকতান্র সন�ষু্ণততা কন্র বৃক্সম ॥২২॥
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уттама ха панке мне тдхама 
Высшим будучи, себя считает травинки ниже,
дуи-пракре сахишут каре вкша-сама

двояко терпение являет, дереву равно.

 Превосходя всех тварей добродетелями, такая душа 
себя полагает ничтожней придорожной соломинки и 
проявляет терпение пущее, чем у дерева.

ТЕКСТ 23 বৃক্ গযন কতাটিন্�� নকেু নতা গবতা�়ে ।
শুকতািতা চমন্�� কতান্র পতানী নতা মতা�়ে ॥২৩॥

вкша йена килеха кичху н болайа 
Дерево как срубаемое что-либо не говорит,

ук маилеха кре пнӣ н мгайа
высыхая, умирает, ни у кого воды не просит.

 Дерево безмолвствует, когда его рубят, и не просит 
воды, высыхая под солнцем.

ТЕКСТ 24 গযই গয মতা�ন়্ে ততান্র গি়ে আপন ধন ।
ঘম্ বৃষ্টি সন্� আন্নর করন়্ে রক্্ ॥২৪॥
йеи йе мгайе тре дейа пана-дхана 

Какой что просит, ему даёт свои ценности,
гхарма-вши сахе нара карайе ракшаа

зной, дождь терпит, других совершает сохранение.

 Оно дарует цветы, плоды и плоть даже своим гу-
бителям. Оно терпеливо сносит зной и дождь. Под 
солнцем древо дарует прохладу в своей тени. Зимою 
сгорает во пламени, чтобы обогреть собою других.

ТЕКСТ 25 উত্তম �িতা চবষ্ণব �ন্ব ননরনভমতান ।
জীন্ব সর্তান নিন্ব জতানন কৃষ্ণ অনধষ্তান ॥২৫॥

уттама ха ваишава хабе нирабхимна 
Высшим будучи, раб божий становится без гордыни,
джӣве саммна дибе джни кша-адхишхна

живущим почтение давать, зная, Кришны место пребывания.

 Рабу Божьему, кто превосходит всех на свете, чужда 
гордыня. Он почитает всех и каждого, ибо знает, что 
Кришна пребудет в сердце каждой твари.

ТЕКСТ 26 এইমত �িতা গযই কৃষ্ণনতাম �়ে ।
শ্ীকৃষ্ণৈরন্্ তদ তার গপ্রম উপজ়ে ॥২৬॥
эи-мата ха йеи кша-нма лайа 

Таким становясь кто Кришны имя повторяет,
рӣ-кша-чарае тра према упаджайа

Шри Кришны у стоп его любовь пробуждается.

 Кто призывает Имя Кришны, будучи смиренным, 
терпеливым, великодушным ко всем и нетщеславным, 
в сердце того непременно пробуждается любовь к сто-
пам Шри Кришны.

ТЕКСТЫ 27-28 কন�ন্ত কন�ন্ত প্রভুর চিন্য বতান়�তা ।
শুদ্ভনক্ কৃষ্ণ ঠতানি মতান�ন্ত �তান��তা ॥২৭॥

গপ্রন্মর স্বভতাব যতা�দ তা গপ্রন্মর সম্ব্ ।
গসই মতান্ন কৃন্ষ্ণ গমতার নতান� গপ্রম�্ ॥২৮॥
кахите кахите прабхура даинйа бил 

Говорит, говорит, Господа смирение возросло,
уддха-бхакти кша-хи мгите лгил

чистую преданность у Кришны вымаливать стал.
премера свабхва йх премера самбандха 
Любви собственная природа, где любви связь,

сеи мне кше мора нхи према-гандха
это признаёт, к Кришне моей нет любви запаха.

 Кто действительно связал себя узами любви к Криш-
не, тот естественно полагает, что у него нет и капли 
преданности.
 Слова эти Махапрабху произносил с особым смире-
нием. Он умолкал на миг и вдруг восклицал умоляюще:

ТЕКСТ 29 ন ধনং ন জনং ন সুদেরীং কনবততাং বতা জ�িীশ কতামন়্ে ।
মম জন্মনন জন্মনীশ্বন্র ভবততাদ্নক্রচ�তুকী ত়্েী ॥২৯॥

на дхана на джана на сундарӣ кавит в джагад-ӣа кмайе 
Ни богатство, ни последователи, ни прелестница, 

поэзия или, мира повелитель, желаю,

мама джанмани джанманӣваре бхаватд бхактир ахаитукӣ твайи
мой из жизни в жизнь Владыка, да будет преданность безусловная тебе.

 «Владыка мира! Я не желаю благ земных, толпы 
восторженных поклонников, красавиц нежных и влю-
блённых, Мне таланты не нужны и дарованья на по-
прище искусства. Всё, о чем мечтаю Я, ― из жизни в 
жизнь служить Тебе рабом покорным и смиренным».

«Шикшаштака» (4)

ТЕКСТ 30 ধন জন নতান� মতান্�ঁতা কনবততা সুদেরী ।
শুদ্ভনক্ গি� গমতান্র কৃষ্ণ কৃপতা কনর ॥৩০॥
дхана джана нхи мго кавит сундарӣ 

Богатства, последователей не я хочу, поэзии, прелестницы,
уддха-бхакти деха море кша кп кари

чистую преданность даруй мне, Кришна, милость яви.

 О Кришна! Я не хочу ни богатств, ни толпы привер-
женцев. Мне не нужен дар красноречия, Я не хочу 
влюблять в Себя красивых женщин. Всё, о чём Я молю 
Тебя: даруй Мне чистую преданность Тебе.

ТЕКСТ 31 অনত চিন্ন্য পুনীঃ মতান্� িতাস্যভনক্ িতান ।
আপনতান্র কন্র সংসতারী জীব অনভমতান ॥৩১॥
ати-даинйе пуна мге дсйа-бхакти-дна 

С большим смирением снова просит слуги преданности дар,
панре каре сасрӣ джӣва-абхимна

о себе совершает в круге перерождений души представление.

 Вновь и вновь Махапрабху смиренно просил Все-
вышнего даровать Ему возможность быть слугой Его 
из жизни в жизнь.

ТЕКСТ 32 অন়ে নদেতনুজ নকঙ্করং পনততং মতাং নবষন্ম ভবতামু্বন্ধদৌ ।
কৃপ়েতা তব পতািপঙ্কজন্ত ধভূ�ীসিৃশং নবনৈ়্ে ॥৩২॥

айи нанда-тануджа кикара патита м вишаме бхавмбудхау 
Боже, Нанды сын, слугу, падшего меня в ужасный невежества океан,
кпай тава пда-пакаджа-стхита-дхӯлӣ-сада вичинтайа
милостью твоих у стоп лотосов находящийся, пылинкой считай.

 «О милосердный Сын Яшоды! Даруй убежище у стоп 
Твоих былинке малой, что с незапамятных времён 
была низвергнута во мрачную пучину наважденья!»

«Шикшаштака» (5)

ТЕКСТ 33 গততামতার ননত্যিতাস মুই গততামতা পতাসনর়েতা ।
পন়়েতান্েদ তা ভবতা্্ন্ব মতা়েতাবদ্ �িতা ॥৩৩॥
томра нитйа-дса муи том псарий 

Твой вечный слуга, тебя забыл,
паийчхо бхавраве мй-баддха ха

упал в невежества океан, в очарования плен попал.

 ― Я, Твой вечный слуга, позабыв о Тебе, был низ-
вергнут в бушующее море обмана, из которого Само-
му Мне нет спасения.

ТЕКСТ 34 কৃপতা কনর কর গমতান্র পিধভূ�ী সম ।
গততামতার গসবক কন্রদতা গততামতার গসবন ॥৩৪॥

кп кари кара море пада-дхӯли-сама 
Милость яви, сделай меня стоп пылинке равным,

томра севака каро томра севана
твой слуга, займи себе служением.

 Смилостивись надо Мной, дозволь быть ничтож-
ным слугой подле стоп Твоих лотосных.

ТЕКСТ 35 পুনীঃ অনত উৎকণ্ঠতা চিন্য �ই� উদ্গম ।
কৃষ্ণ ঠতানি মতান্� গপ্রম নতামসঙ্কীত্ন ॥৩৫॥

пуна ати-утках даинйа ха-ила удгама 
Снова горячее желание, смирения было пробуждение,

кша-хи мге према-нма-сакӣртана
Кришну молит, в любви имени пение.

 Самоуничижительная кротость в Нём внезапно пе-
реходила в страстное желание взывать с любовью к 
Имени Кришны.
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ТЕКСТ 36 ন়েনং ��িশ্ুধতার়েতা বিনং �দ্গি রুদ়্েতা ন�রতা ।
পু�চকরনপিনৈতং বপুীঃ কিতা তব নতাম গ্র�ন্্ ভনবষ্যনত ॥৩৬॥

найана галад-ару-дхрай вадана гадгада-руддхай гир 
Глаз слёз потоки, голос прерывающийся, сдавленный словами,

пулакаир ничита вапу кад тава нма-грахае бхавишйати
волосами вздыбленными покрытое тело когда,

твоего имени при повторении будет.

 «О Господи, приблизь тот день, когда при воспева-
нии Имён Твоих из глаз Моих ручьём прольются слё-
зы! Когда Мой голос задрожит, дыхание прервётся, и 
волосы поднимутся на теле!»

«Шикшаштака» (6)

ТЕКСТ 37 গপ্রমধন নবনতা ব্যথ্ িনরদ জীবন ।
িতাস কনর গবতন গমতান্র গি� গপ্রমধন ॥৩৭॥

према-дхана вин вйартха даридра джӣвана 
Любви богатства без бесполезная нищая жизнь,

дса кари ветана море деха према-дхана
слугой прими плату, мне дай любви богатство.

 ― Без любви человек нищ и жизнь его никчёмна. Я 
хочу поступить к Тебе на службу, а жалованием пусть 
Мне будет любовь к Тебе.

ТЕКСТ 38 রসতা্রতান্বন্শ �ই� নবন়্েতা� সু্র্ ।
উন্বৈ� নবষতাি চিন্ন্য কন্র প্র�তাপন ॥৩৮॥
раснтарвее ха-ила вийога-спхураа 

Упоением внутри охваченность была, разлуки пробуждение,
удвега вишда даинйе каре проломана

скорбь, уныние, смирение, отчаяние являет бред.

 Разлука с Кришной порождала в сердце Махапрабху 
одновременно отчаяние, уныние, смирение и скорбь, 
отчего речь Его делалась беспорядочной и бессвязной.

ТЕКСТ 39 যু�ন়েতং ননন্মন্ষ্ ৈকু্ষতা প্রতাবৃষতান়েতম্ ।
শূন্যতান়েতং জ�ৎ সর্ং গ�তানবদে নবরন্�্ গম ॥৩৯॥
йугйита нимешеа чакшуш првшйитам 

Век будто мгновение, из глаз потоки слёз,
ӯнййита джагат сарва говинда-вирахеа ме
пустой будто мир весь, с Говиндой в разлуке моей.

 «Говинда, о Владыка чувств Моих! С Тобой в разлу-
ке Мне мгновенье кажется столетием. Из глаз Моих 
ручьём струятся слёзы. Обращается в пустыню мир».

«Шикшаштака» (7)

ТЕКСТ 40 উন্দ্রন্� নিবস নতা যতা়ে ক্্ চ�� যু� সম ।
বষ্তার গমঘপ্রতা়ে অশ্ু বনরন্ষ ন়েন ॥৪০॥

удвеге диваса н ййа кшаа хаила йуга-сама 
В возбуждении день не проходит, миг тысячелетию равен,

варшра мегха-прйа ару варише найана
сезона дождей облака как, слёзы капают из глаз.

 ― Мой день нескончаемо долог, миг отчаяния тя-
нется столетья. Как тучи в пору дождей, глаза мои не-
престанно проливаются слезами.

ТЕКСТ 41 গ�তানবদে নবরন্� শূন্য �ই� ন্ভুবন ।
তুষতানন্� গপতান়্ গযন নতা যতা়ে জীবন ॥৪১॥

говинда-вирахе ӯнйа ха-ила трибхувана 
С Говиндой в разлуке пустыми стали три мира,

тушнале пое йена н ййа джӣвана
на медленном огне горит, как не уходит жизнь.

 В разлуке с Говиндой все три мира обращаются в пус- 
тыню. Я умираю, томимый на медленном огне, но не 
могу расстаться с жизнью.

ТЕКСТЫ 42-44 কৃষ্ণ উিতাসীন �ই�তা কনরন্ত পরীক্্ ।
সখী সব কন্� কৃন্ষ্ণ কর উন্পক্্ ॥৪২॥

এন্তক নৈন্ন্ত রতাধতার ননম্� হৃি়ে ।
স্বতাভতানবক গপ্রমতার স্বভতাব কনর� উি়ে ॥৪৩॥

ঈষ্্যতা উৎকণ্ঠতা চিন্য গপ্রৌনঢ় নবন়ে ।
এত ভতান্ব এক ঠতানি কনর� উি়ে ॥৪৪॥

кша удсӣна ха-ил карите парӣкшаа 
Кришна безразличным стал, сделать испытание,

сакхӣ саба кахе кше кара упекшаа
подруги все говорят, к Кришне проявляй пренебрежение.

этека чинтите рдхра нирмала хдайа 
Так думала Радха, чистая сердцем,

свбхвика премра свабхва карила удайа
естественной любви природа пробуждается.
ӣршй утках даинйа праухи винайа 

Зависть, страсть, смирение, рвение, мольбы,
эта бхва эка-хи карила удайа

эти настроения в одном месте пробудились.

 «Кришна испытывает Меня безразличием. Подруги 
советуют Мне в ответ сделаться к Нему бесчувствен-
ной», ― поверяет небесам свою печаль Радхика, и в 
чистом Её сердце возбуждается любовь, вздымающая 
одновременно волны ревности, страсти, уныния, дер-
зости и смирения.

ТЕКСТ 45 এত ভতান্ব রতাধতার মন অন্র চ��তা ।
সখী�্ আন্� গপ্রৌনঢ় গ্তাক গয পন়�তা ॥৪৫॥

эта бхве рдхра мана астхира ха-ил 
В этом настроении Радхарани ум возбуждён стал,

сакхӣ-гаа-ге праухи-лока йе паил
подругами перед о чувствах стих который читает.

 Растворившись как пылинка в бескрайнем чувстве 
смятения, Радха обращается к приятельницам, пове-
ряя им Свои чувства.

ТЕКСТ 46 গসই ভতান্ব প্রভু গসই গ্তাক উচ্চতানর�তা ।
গ্তাক উচ্চতানরন্ত তদ্রূপ আপন্ন �ই�তা ॥৪৬॥

сеи бхве прабху сеи лока уччрил 
В этом настроении Господь этот стих произнёс,

лока уччрите тад-рӯпа пане ха-ил
стих продекламировал, как та обликом сам стал.

 Вторя Шри Радхе, проникшись Её чувствами, Маха-
прабху шептал сдавленным голосом:

ТЕКСТ 47 আন্ষ্য বতা পতািরততাং নপনষু মতা
মিশন্তান্মতাম্�ততাং কন্রতাতু বতা ।
যথতা তথতা বতা নবিধতাতু �ম্পন্টতা

মৎপ্রতা্নতাথস্তু স এব নতাপরীঃ ॥৪৭॥
лишйа в пда-рат пинашу мм 

Обнял или к стопам павшую, да пнёт меня,
адаранн марма-хат кароту в 

не показываясь, с разбитым сердцем пусть сделает или,
йатх татх в видадхту лампао 

как, так или, да поступит, повеса,
мат-пра-нтхас ту са эва нпара

моей жизни владыка, но он только, не другой.

 «Он волен заключить рабу Свою в объятья, волен в 
грязь Её втоптать. Он волен сердце Ей разбить, укрыв-
шись прочь от любящих очей. Повеса, Сердцеед бес-
печный и беспутный Прожигатель жизни ― Он Мне 
один лишь мил. Ему Я отдана навеки». 

«Шикшаштака» (8)

ТЕКСТ 48 আনম কৃষ্ণপি িতাসী গতদ ন্�তা রসসুখরতানশ
আন�নঙ়্েতা কন্র আত্সতাথ ।

নকবতা নতা গি়ে িরশন জতান্রন গমতার তনুমন
তবু গতদ ন্�তা গমতার প্রতা্নতাথ ॥৪৮॥

ми кша-пада-дсӣ техо раса-сукха-ри 
Я, Кришны стоп служанка, он, настроения счастья сосуд,

лигий каре тма-стха
обнимает, делает слияние,

киб н дейа дараана джрена мора тану-мана 
ли не даёт видения, травит мои тело, ум,

табу техо мора пра-нтха
всё же он моей жизни владыка.

 ― Я ― Кришны покорная Раба. Он ― кладезь упои-
тельного счастья. Меня Он волен обнимать до полно-
го соитья или, исчезнув с глаз Моих, отдать любовным 
сокам изъесть Мне плоть и душу. Вздыхаю Я с тоской 
вдали от милых глаз. Он волен поступать со Мною как 
захочет: Ему всецело жизнь Моя принадлежит. 
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ТЕКСТ 49 সনখ গ� শুন গমতার মন্নর ননশ্চ়ে ।
নকবতা অনুরতা� কন্র নকবতা িুীঃখ নি়েতা মতান্র

গমতার প্রতান্্শ্বর কৃষ্ণ অন্য ন়ে ॥৪৯॥
сакхи хе уна мора манера ничайа 
Подруга, о, слушай моего ума решение,

киб анурга каре киб дукха дий мре 
ли увлечённость являет, ли горе даёт, убивает,

мора превара кша анйа найа
мой жизни владыка Кришна, другой никто.

 Моя подруга дорогая! Наверное одно Я знаю: Криш-
не Я принадлежу навеки и всецело. Меня Он может 
окружить вниманием и лаской, может в пыль Меня 
втоптать пренебреженьем. Он всё равно Моим Вла-
дыкой будет навсегда.

ТЕКСТ 50 েতান় অন্য নতারী�্ গমতার বশ তনুমন
গমতার গসদৌভতা�্য প্রকট কনর়েতা ।

ততা সবতান্র গি়ে পী়তা আমতা সন্ন কন্র ক্রী়তা
গসই নতারী�ন্্ গিখতািতা ॥৫০॥

чхи анйа нрӣ-гаа мора ваа тану-мана 
Оставил других женщин, мою власть, тело, ум,

мора саубхгйа пракаа карий 
моя удача, проявление делает,

т-сабре дейа пӣ м-сане каре крӣ 
им всем причиняет страдания, со мной ведёт игры,

сеи нрӣ-гае декх
этим женщинам показывает.

 Порой одной лишь Мне Себя во власть Он отдаёт. 
В минуты эти Он принадлежит всецело Мне душой и 
телом, охладев к возлюбленным Своим. Мне пред-
почтенье выказав, Меня перед подругами избрав, Он 
причиняет им душевные страданья.

ТЕКСТ 51 নকবতা গতদ ন্�তা �ম্পট শঠ ধৃষ সকপট
অন্য নতারী�্ কনর সতাথ ।

গমতান্র নিন্ত মনীঃপী়তা  গমতার আন্� কন্র ক্রী়তা
তবু গতদ ন্�তা গমতার প্রতা্নতাথ ॥৫১॥

киб техо лампаа аха дхша сакапаа 
Ли он повеса, лживый, упрямый, с обманом,

анйа нрӣ-гаа кари стха 
других женщин делает спутницами,

море дите мана-пӣ мора ге каре крӣ 
мне дать в сердце боль, передо мной являет игры,

табу техо мора пра-нтха
все равно он моей жизни владыка.

 Любовник бойкий и лукавый, хитрый Лжец, чтоб до-
садить Мне, Он на Моих глазах подруг Моих в объя-
тиях ласкает. О, бездушный Он Владыка Мой. Но доли 
Мне иной не нужно. Я Ему навеки отдана.

ТЕКСТ 52 নতা �ন্ আপন িুীঃখ সন্ব বতানছি তদ তার সুখ
তদ তার সুখ আমতার ততাৎপয্ ।

গমতান্র যনি নি়েতা িুীঃখ তদ তার চ�� ম�তাসুখ
গসই িুীঃখ গমতার সুখবয্ ॥৫২॥

н гаи пана-дукха сабе вчхи тра сукха 
Не считаю свои страдания, только желаю его счастья,

тра сукха мра ттпарйа 
его счастье, моей жизни цель,

море йади дий дукха тра хаила мах-сукха 
мне если даёт горе, его будет великое счастье,

сеи дукха мора сукха-варйа
это горе, моё счастье великое.

 Мои страдания ― пустяк! Мне нужно только, чтобы 
счастлив был Мой Господин. Я существую, лишь чтоб 
быть Ему отрадой. Коли приятна боль Ему Моя, Мне 
больше в жизни ничего не надо.

ТЕКСТ 53 গয নতারীন্র বতান্ছি কৃষ্ণ ততার রূন্প সতৃষ্ণ
ততান্র নতা পতািতা �়ে িুীঃখী ।

মুই ততার পতা়ে পন় �িতা যতাি  �তান্ত ধনর
ক্রী়তা করতািতা তদ তান্র কন্রদতা সুখী ॥৫৩॥

йе нрӣре вчхе кша тра рӯпе сатша 
С какой женщиной желание, Кришна, её красотой влекомый,

тре н п хайа дукхӣ 
её не получает, есть горе,

муи тра пйа паи ла йа хте дхари 
я, к её стопам паду, возьму, пойду, за руку держа,

крӣ кар тре каро сукхӣ
игры сделаю возможными, Кришну сделаю счастливым.

 И если выпадет на долю Кришны страстию терзать-
ся безответной, Я в ноги упаду к прелестнице, Его пле-
нившей, её рабою Я навеки стану, исполню всякое её 
желанье, лишь бы та ответила любовью на Его любовь 
и только б ублажила лаской.

ТЕКСТ 54 কতা্তা কৃন্ষ্ণ কন্র গরতাষ কৃষ্ণ পতা়ে সন্্তাষ
সুখ পতা়ে ততা়ন ভৎ্সন্ন ।

যথতান্যতা�্য কন্র মতান কৃষ্ণ ততান্ত সুখ পতান
েতান়্ মতান অল্প সতাধন্ন ॥৫৪॥

кнт кше каре роша кша пйа сантоша 
Возлюблённая Кришны являет гнев, Кришна счастлив,

сукха пйа тана-бхартсане 
счастье обретает порицанием,

йатх-йогйа каре мна кша тте сукха пна 
как соответствует, являет гордость, Кришна в том счастье обретает,

чхе мна алпа-сдхане
оставляет гордость небольшим усилием.

 Сердить возлюбленных ― Его любимое занятье. 
Улыбкой счастья Он сияет, когда любимые бранятся 
на Него. Ему смешны мучения влюблённых женщин, и 
Он от счастия готов растаять всякий раз, когда они, под-
давшись Его воле, смиряют всю гордыню перед Ним.

ТЕКСТ 55 গসই নতারী জীন়্ে গকন্ন কৃষ্ণ মম্ ব্যথতা জতান্ন
তবু কৃন্ষ্ণ কন্র �তাঢ় গরতাষ ।

ননজ সুন্খ মতান্ন কতাজ পডুক ততার নশন্র বতাজ
কৃন্ষ্ণর মতা্ ৈতান�ন়্ে সন্্তাষ ॥৫৫॥

сеи нрӣ джӣйе кене кша-марма вйатх джне 
Эта женщина живет зачем, Кришны сердце сокрушённое, знает,

табу кше каре гха роша 
тем не менее, к Кришне совершает сильный гнев,

ниджа-сукхе мне кджа паука тра ире вджа 
своё счастье считает единственным, да ударит её в голову молния,

кшера мтра чхийе сантоша
Кришны только желаем счастья.

 Зачем жить женщине, которая, сердечное томле-
нье Кришны видя, не хочет гнев унять свой на Него? 
Её заботит только собственная участь, а потому Я ей 
проклятья шлю. Пусть гром сразит её ― кто ради соб-
ственного счастья лишь живёт! Ведь кто не дышит 
счастьем Кришны, тому и вовсе жить не стоит.

ТЕКСТ 56 গয গ�তাপী গমতার কন্র গবৈন্ষ কৃন্ষ্ণর কন্র সন্্তান্ষ
কৃষ্ণ যতান্র কন্র অনভ�তাষ ।

মুই ততার ঘন্র যতািতা ততান্র গসন্বদতা িতাসী �িতা
তন্ব গমতার সুন্খর উল্লতাস ॥৫৬॥

йе гопӣ мора каре двеше кшера каре сантоше 
Какая пастушка мне завидует, Кришне приносит счастье,

кша йре каре абхилша 
Кришне которому совершает желание,

муи тра гхаре й тре сево дсӣ ха 
я её в дом приду, буду служить, служанкой стану,

табе мора сукхера уллса
тогда моего счастья пробуждение.

 Сопернице Моей Я с радостью доверю Кришну, 
лишь бы Он её желал и лишь бы наслаждение она Ему 
дарила большее, чем Мне Самой под силу. Я в дом её 
служанкою войду, рабой её покорной стану, и счастья 
большего не буду Я желать.

ТЕКСТ 57 কুষ্ঠী নবন্প্রর রম্ী পনতব্রততা নশন্রতামন্
পনত �তান� চক� গবশ্যতার গসবতা ।

স্ন্� সূন্য্র �নত জী়েতাই� মৃত পনত
তুষ চক� মুখ্য নতন গিবতা ॥৫৭॥

кушхӣ-випрера рамаӣ пативрат-иромаи 
Прокажённого жреца жена, целомудренная драгоценность,
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пати лги каил вейра сев 
мужа ради совершала блуднице служение,

стамбхила сӯрйера гати джӣйила мта пати 
остановила солнца движение, оживила мёртвого мужа,

туша каила мукхйа тина-дев
удовлетворила главных трёх богов.

 Жена священника, разбитого проказой, стяжала сла-
ву добрую за то лишь, что себя в служение блуднице 
отдала, в которую влюблён был муж её любимый. За 
жертву и за подвиг небывалый её три главных Боже-
ства такою властью наделили, что она смогла остано-
вить ход солнца и к жизни воротить почившего супруга.

ТЕКСТ 58 কৃষ্ণ গমতার জীবন কৃষ্ণ গমতার প্রতা্ধন
কৃষ্ণ গমতার প্রতান্্র পরতা্ ।

হৃি়ে উপন্র ধন্রদতা গসবতা কনর সুখী কন্রদতা
এই গমতার সিতা রন্� ধ্যতান ॥৫৮॥

кша мора джӣвана кша мора пра-дхана 
Кришна, моя жизнь, Кришна, моей жизни сокровище,

кша мора прера пара 
Кришна, моей жизни жизнь,

хдайа-упаре дхаро сев кари сукхӣ каро 
на сердце держу, служение вершу, счастье доставляю,

эи мора сад рахе дхйна
это моё всегда остаётся сосредоточение.

 О Кришна, жизнь Моя, Моё богатство, сердце сердца 
Моего! Во Мне живёт Он вечно. О Нём Мои все мысли, 
все мечтанья. И Я не ведаю иного счастия, чем счастье 
быть Ему покорною рабой и сердце радовать Его. 

ТЕКСТ 59 গমতার সুখ গসবন কৃন্ষ্ণর সুখ সঙ্ন্ম
অতএব গি� গিঙ িতান ।

কৃষ্ণ গমতান্র কতা্তা কনর কন্� গমতান্র প্রতান্্শ্বরী
গমতার �়ে িতাসী অনভমতান ॥৫৯॥

мора сукха севане кшера сукха сагаме
Моё счастье в служении, Кришны счастье в близости,

атаэва деха деа дна 
поэтому тело даю в дар,

кша море кнт кари кахе море превари
Кришна меня любимой считает, говорит мне, жизни владычица,

мора хайа дсӣ-абхимна
моё есть служанки настроение.

 Мы друг для друга созданы. Мне счастье ― быть слу-
гою. Он счастлив ― в миг соитья. Стало быть, когда Я 
телом отдаюсь Ему, Мы счастие Своё находим Оба. 
Меня возлюбленной Своей Он величает, величает Гос- 
пожой, но по душе Мне больше ― быть Ему рабою.

ТЕКСТ 60 কতা্ গসবতা সুখপূর সঙ্ম চ�ন্ত সুমধুর
ততান্ত সতাক্ী �ক্ষী ঠতাকুরতা্ী ।

নতারতা়ে্ হৃনি ন্নত তবু পতািন্সবতা়ে মনত
গসবতা কন্র িতাসী অনভমতানী ॥৬০॥

кнта-сев-сукха-пӯра сагама хаите сумадхура 
Милому служение, счастья обитель, соединения слаще,

тте скшӣ лакшмӣ хкурӣ 
тому свидетель, Лакшми Тхакурани,

нрйаа-хди стхити табу пда-севйа мати 
Нараяны на сердце положение, однако стопам служить желание,

сев каре дсӣ-абхимнӣ
служит, служанки самомнение.

 Служение Любимому — вот дом, в котором обита-
ет счастье. Служение милей соитья с Милым. И пусть 
в свидетели Мне будет Лакшми Тхакурани, которая, 
сыскав прибежище у милого Супруга на груди, мечта-
ет быть слугой у стоп Его, едва Его касаясь. Так богиня 
мира перед Мужем себя покорною Его рабою мыслит.

ТЕКСТ 61 এই রতাধতার বৈন নবশুদ্ন্প্রম �ক্্
আস্বতািন়্ে শ্ীন্�ৌররতা়ে ।

ভতান্ব মন নন্� ন্র সতানত্তন্ক ব্যতান্প শরীর
ম� গি� ধতার্ নতা যতা়ে ॥৬১॥

эи рдхра вачана виуддха-према-лакшаа 
Эти Радхарани слова, чистой любви свидетельство,

свдайе рӣ-гаура-рйа 
вкушает Шри Гаура Рая,

бхве мана нахе стхира сттвике вйпе арӣра 
в настроениях ум не устойчивый, заряд перешёл в тело,

мана-деха дхараа н ййа
ум, тело поддерживать невозможно.

 В той упоённой речи Гаура, став устами Шри Рад-
хи, облёк в слова всю чистоту Её любви, непорочность 
и невинность. Его душевное расстройство отразилось 
в Его чертах и обличье. Он утратил над Собою власть, 
отчего душа Его умякла, а вслед за ней умякло Его тело.

ТЕКСТ 62 ব্রন্জর নবশুদ্ন্প্রম গযন জতামু্বনি গ�ম
আত্ সুন্খর যতা�দ তা নতান� �্ ।

গস গপ্রম জতানতান্ত গ�তান্ক প্রভু চক�তা এই গ্তান্ক
পন্ি চক�তা অন্থ্র ননব্্ ॥৬২॥

враджера виуддха-према йена джмбӯ-нада хема 
Враджи чистая любовь, как Джамбу реки золото,

тма-сукхера йх нхи гандха 
собственного счастья где нет запаха,

се према джн те локе прабху каил эи локе 
ту любовь гласить среди людей, Господь написал этот стих,

паде каил артхера нирбандха
последовательно делал значения объяснение.

 Любовь, которая царит во Врадже, подобна золо-
тым крупицам, которыми полна святая река Джамбу, 
ниспадающая с поднебесных гор. В любви, которая 
царит во Врадже, нет даже малой тени стремленья 
быть самому счастливым. Дабы воспеть в миру лю-
бовь, которая царит во Врадже, Господь завершил 
восьмым стихом Своё посланье.

ТЕКСТ 63 এইমত ম�তাপ্রভু ভতাবতানবষ �িতা ।
প্র�তাপ কনর�তা তত্তৎ গ্তাক পন়়েতা ॥৬৩॥
эи-мата махпрабху бхввиша ха 

Таким образом, Махапрабху, настроением охваченный будучи,
пралпа карил тат-тат лока паий

безумные речи произносил, то к тому, стихи зачитывал.

 Не в силах совладать с нахлынувшими чувствами, 
Махапрабху терял власть над Собой, речь Его обра-
щалась в беспорядочные стихотворные обрывки.

ТЕКСТ 64 পূন্ব্ অষ গ্তাক কনর গ�তান্ক নশক্তা নি�তা ।
গসই অষ গ্তান্কর অথ্ আপন্ন আস্বতানি�তা ॥৬৪॥

пӯрве аша-лока кари локе икш дил 
Прежде восемь стихов составил, людям наставление дал,

сеи аша-локера артха пане свдил
этих восьми стихов значения сам изведывал.

 Прежде Он изрёк Своё Восьмистишье в назидание 
людям, нынче же Сам с упоением внимал Собственно-
му слову.

ТЕКСТ 65 প্রভুর নশক্তাষক গ্তাক গযই পন়্ শুন্ন ।
কৃন্ষ্ণ গপ্রমভনক্ ততার বতান়্ নিন্ন নিন্ন ॥৬৫॥

прабхура икшшака-лока йеи пае уне 
Господа восьми наставлений стихи кто читает, слушает,

кше према-бхакти тра бе дине-дине
к Кришне любовная преданность его растёт день ото дня.

 В человеке, который внемлет Господнему Напут-
ственному Восьмистишью, естественно пробуждается 
любовная преданность Кришне, прирастающая день 
ото дня.

ТЕКСТ 66 যি্যনপ� প্রভু গকতাটিসমুদ �্ীর ।
নতানতা ভতাব ৈন্ন্দ্রতািন়্ে �ন়্েন অন্র ॥৬৬॥

йадйапиха прабху коӣ-самудра-гамбхӣра 
Хотя Господь миллионов океанов глубиной,

нн-бхва-чандродайе хайена астхира
разных настроений в лунном свете становится неустойчивый.

 Обыкновенно Шри Чайтанья был покоен и невоз-
мутим, как мировой океан, но временами любовная 
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луна производила в Нём приливы чувств и вздымала 
волны в Его мятежном сознании.

ТЕКСТЫ 67–68 গযই গযই গ্তাক জ়েন্িব ভতা�বন্ত ।
রতান়্ের নতাটন্ক গযই আর ক্্তামৃন্ত ॥৬৭॥

গসই গসই ভতান্ব গ্তাক কনর়েতা পঠন্ন ।
গসই গসই ভতাবতান্বন্শ কন্রন আস্বতািন্ন ॥৬৮॥

йеи йеи лока джайадева бхгавате 
Как стихи Джаядева в «Бхагавате»,
рйера наке йеи ра кармте

Рая в Натаке, что тоже в «Карнамрите»,
сеи сеи бхве лока карий пахане 

эти в этих чувствах стихи, совершает следование,
сеи сеи бхввее карена свдане

в этом этим чувством охваченный, совершает изведывание.

 Когда Он слушал или читал стихи Джаядевы, стихи 
из «Бхагаваты», отрывки из пьесы Рам Рая или «Кар-
намриты» Билвамангала, Он испытывал все описан-
ные там переживания.

ТЕКСТ 69 বৈতািশ বৎসর ঐন্ে িশতা রতান্ নিন্ন ।
কৃষ্ণরস আস্বতািন়্ে িুইব্ু সন্ন ॥৬৯॥

двдаа ватсара аичхе да ртри-дине 
Двенадцать лет такое состояние ночью, днём,

кша-раса свдайе дуи-бандху-сане
Кришной упоение изведывает с двумя друзьями.

 Упоение Кришной сопровождало Его неотступно все 
последние двенадцать лет Его пребывания в Нилачале 
в обществе дорогих Его сердцу Сварупы и Рамананды.

ТЕКСТ 70 গসই সব �ী�তা রস আপন্ন অন্ ।
স�স্র বিন্ন বর্পি নতান� পতান অ্ ॥৭০॥

сеи саба лӣл-раса пане ананта 
Эти все игры лично Ананта

сахасра-вадане вари нхи пна анта
тысячью уст описывает, не достигает конца.

 Тысячеустый Змей Ананта ― и тот не умеет описать 
упоение, что испытывал Махапрабху в часы безумия.

ТЕКСТ 71 জীব কু্দবুনদ্ গকতান্ ততা�তা পতান্র বর্পিন্ত ।
ততার এক ক্তা স্পরশপি আপনতা গশতানধন্ত ॥৭১॥

джӣва кшудра-буддхи кон тх пре варите 
Живого существа ограниченный разум, кто-то может описать,

тра эка ка спари пан одхите
того одной частицы касаюсь, себя исправляю.

 Мне же, обычной твари с ограниченным умом, оста-
ётся лишь сообщать о самом событии, и то частично и 
для очищения собственной души.

ТЕКСТ 72 যত গৈষতা যত প্র�তাপ নতান� পতারতাবতার ।
গসই সব বর্পিন্ত গ্রথে �়ে সুনবস্তার ॥৭২॥

йата чеш йата пралпа нхи првра 
Какие деяния, какие безумные речи, нет пределов,

сеи саба варите грантха хайа сувистра
эти все описать, книга стала бы очень объёмной.

 Деяния Махапрабху и Его душевные переживания 
превосходят человеческий разум. Возьмись я расска-
зать о них подробно, моя повесть никогда бы не за-
кончилась.

ТЕКСТ 73 বৃদেতাবন িতাস প্রথম গয �ী�তা বর্পি� ।
গসই সব �ী�তার আনম সূ্মতা্ চক� ॥৭৩॥
вндвана-дса пратхама йе лӣл варила 
Вриндаван Дас сначала какие игры описал,
сеи-саба лӣлра ми сӯтра-мтра каила

этих всех игр я обзор краткий только сделал.

 События, что Вриндаван Дас подробно описывает в 
его «Чайтанья-бхагавате», я по понятным причинам 
упоминаю здесь вскользь.

ТЕКСТ 74 তদ তার ত্যক্ অবন্শষ সংন্ক্ন্প কন�� ।
�ী�তার বতাহুন্�্য গ্রথে তথতানপ বতান়� ॥৭৪॥

тра тйакта аваеша сакшепе кахила 
Им оставленные остатки кратко описал,

лӣлра бхулйе грантха татхпи била
игр в множестве книга всё равно увеличилась.

 Но и многого из того, что он обходит вниманием, я 
тоже касаюсь кратко, чтобы не увеличивать повесть 
мою до неприличных размеров.

ТЕКСТ 75 অতএব গসই সব �ী�তা নতা পতানর বর্পিবতান্র ।
সমতানপ্ কনর�ুদ �ী�তান্ক কনর নমস্তান্র ॥৭৫॥

атаэва сеи-саба лӣл н при варибре 
Поэтому эти все игры не могу описать,

сампти карилу лӣлке кари намаскре
закончил, играм выразил почтение.

 Жизнеописание Чайтаньи, к тому же подробное, 
закончить попросту невозможно, его можно только 
остановить. Что я и делаю, склонившись пред нашим 
Господом в низком поклоне.

ТЕКСТ 76 গয নকেু কন��ুদ এই নিগ্দরশন ।
এই অনুসতান্র �ন্ব ততার আস্বতািন ॥৭৬॥

йе кичху кахилу эи диг-дараана 
Какое некоторое рассказал, это направления показ,

эи анусре хабе тра свдана
таким образом будет того отведывание.

 В повести моей я в общих чертах описал жизнь и 
учение Шри Гауранги. Впрочем, и этого достаточно, 
чтобы читатель испытал сердечную склонность к на-
шему Господу.

ТЕКСТ 77 প্রভুর �্ীর �ী�তা নতা পতানর বুনিন্ত ।
বুনদ্ প্রন্বশ নতান� ততান্ত নতা পতানর বর্পিন্ত ॥৭৭॥
прабхура гамбхӣра-лӣл н при буджхите 

Господа глубокие игры не способен уразуметь,
буддхи-правеа нхи тте н при варите

разуму входа нет в них, не могу описать.

 Я не умею проникнуть в глубины Господних игр, но 
я могу описать то, что было на поверхности, на взгляд 
стороннего наблюдателя.

ТЕКСТ 78 সব গশ্তাততা চবষ্ণন্বর বনদে়েতা ৈর্ ।
চৈতন্যৈনর্ ব্্ন চক�ুদ সমতাপন ॥৭৮॥

саба рот ваишавера вандий чараа 
Всех читателей вайшнавов почитаю стопы,

чаитанйа-чаритра-варана каилу сампана
Чайтаньи деяний описания сделал окончание.

 Склонившись к стопам моих читателей, Божьих лю-
дей, я завершаю мою повесть о житии и учении Шри 
Чайтаньи.

ТЕКСТ 79 আকতাশ অন্ ততান্ত চযন্ে পনক্�্ ।
যতার যত শনক্ তত কন্র আন্রতা�্ ॥৭৯॥
ка ананта тте йаичхе пакши-гаа 

Небо бескрайнее, в том как птицы,
йра йата акти тата каре рохаа

кого какая сила, настолько поднимаются.

 Как всякая птица имеет свою предельную высоту в 
безграничном небе, так всякая душа имеет свой пре-
дел в понимании забав Всевышнего.

ТЕКСТ 80 ঐন্ে ম�তাপ্রভুর �ী�তা নতান� ওর পতার ।
জীব �িতা গকবতা সম্যক্ পতান্র বর্পিবতার ॥৮০॥
аичхе махпрабхура лӣл нхи ора-пра 
Также Махапрабху игры, нет конца, края,
джӣва ха кеб самйак пре варибра

живущим будучи, кто полностью способен описать.

 Как человеку невозможно объять небо, так невоз-
можно ему объять жизнь и деяния Махапрабху.

ТЕКСТ 81 যতাবৎ বুনদ্র �নত তন্তক বর্পি�ুদ ।
সমুন্দর মন্ধ্য গযন এক ক্ েুদ ই�ুদ ॥৮১॥
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йват буддхира гати татека варилу 
Насколько разум проходит, настолько описал,
самудрера мадхйе йена эка каа чхуилу

океана среди как одной капли коснулся.

 Я предпринял попытку живописать неописуемое, на-
сколько позволяют мне мои возможности, ― погрузил-
ся на дозволенную мне глубину бездонного океана.

ТЕКСТ 82 ননত্যতানদে কৃপতাপতা্ বৃদেতাবন িতাস ।
চৈতন্য�ী�তা়ে গতদ ন্�তা �ন়্েন আনি ব্যতাস ॥৮২॥

нитйнанда-кп-птра вндвана-дса 
Нитьянанды любимец, Вриндаван Дас,

чаитанйа-лӣлйа техо хайена ди-вйса
в Чайтаньи играх он есть изначальный Вьяса.

 Осенённый милостью Нитьянанды Вриндаван Дас ― 
вот истинный Вьяса в деле жизнеописания Чайтаньи.

ТЕКСТ 83 তদ তার আন্� যি্যনপ সব �ী�তার ভতাণ্ডতার ।
তথতানপ অল্প বর্পি়েতা েতান়ন্�ন আর ॥৮৩॥
тра ге йадйапи саба лӣлра бхра 

Перед ним хотя всех игр запас,
татхпи алпа варий чхилена ра

тем не менее чуточку описал, оставил другим.

 Он знал земной путь Махапрабху весь, от начала до 
конца. В его распоряжении была вся сокровищница 
Господних игр, но и он явил людям лишь малую при-
горшню тех драгоценных самоцветов.

ТЕКСТ 84 গয নকেু বর্পি�ুদ গস� সংন্ক্প কনর়েতা ।
ন�নখন্ত নতা পতান্রন তবু রতানখ়েতান্েন ন�নখ়েতা ॥৮৪॥

йе кичху варилу сеха сакшепа карий 
Какое некоторое описал, их кратко сделал,

ликхите н прена табу ркхийчхена ликхий
описать не смог, тогда оставил, записал.

 Я рассказываю преимущественно лишь о том, о чём 
умолчал Вриндаван Дас, и то весьма коротко.

ТЕКСТ 85 চৈতন্যমঙ্ন্� গতদ ন্�তা ন�নখ়েতান্ে ্তান্ন ্তান্ন ।
গসই বৈন শুন গসই পরম প্রমতান্্ ॥৮৫॥

чаитанйа-магале техо ликхийчхе стхне-стхне 
«Чайтанья-мангала» он написал от места к месту,

сеи вачана уна сеи парама-праме
эти слова слушайте, это высшее свидетельство.

 Его «Чайтанья-мангала» представляет собой пра-
вильно выстроенную последовательность событий. Я 
прошу моих читателей черпать знания о Махапрабху 
из книги Вриндавана Даса.

ТЕКСТ 86 সংন্ক্ন্প কন��ুদ নবস্তার নতা যতা়ে কথন্ন ।
নবস্তানর়েতা গবিব্যতাস কনরব ব্্ন্ন ॥৮৬॥

сакшепе кахилу вистра н ййа катхане 
Кратко описал, не поддаётся рассказу,
вистрий веда-вйса кариба варане
подробно Ведавьяса сделает описание.

 Я кратко пишу Господни игры, ибо не способен на 
большее, но надеюсь, что Ведавьяса грядущих времён 
поведает об играх Господних подробнее.

ТЕКСТ 87 চৈতন্যমঙ্ন্� ই�তা ন�নখ়েতান্ে ্তান্ন ্তান্ন ।
সত্য কন্�ন আন্� ব্যতাস কনরব ব্্ন্ন ॥৮৭॥

чаитанйа-магале их ликхийчхе стхне-стхне 
«Чайтанья-мангала» это записал от места к месту,

сатйа кахена ге вйса кариба варане
истина, говорит, в будущем Вьяса опишет.

 В «Чайтанья-мангале» Вриндаван Дас утверждает, 
что в будущем Вьяса откроет всю истину о Чайтанье.

ТЕКСТ 88 চৈতন্য �ী�তামৃত নস্ু িুগ্তানধি সমতান ।
তৃষ্ণতানুরূপ িতারী ভনর গতদ ন্�তা চক�তা পতান ॥৮৮॥

чаитанйа-лӣлмта-синдху дугдхбдхи-самна 
Чайтаньи игр нектара океан, молока океану равный,

тшнурӯпа джхрӣ бхари техо каил пна
по жажде кувшин наполнив, он пил.

 Игры Чайтаньи ― бескрайний океан молока с мё-
дом, в котором зачерпнул свой кувшин Вриндаван Дас 
и вволю напился благодатною влагою.

ТЕКСТ 89 তদ তার িতারী গশষতামৃত নকেু গমতান্র নি�তা ।
তন্তন্ক ভনর� গপট তৃষ্ণতা গমতার গ��তা ॥৮৯॥
тра джхрӣ-ешмта кичху море дил 
Его потока остатков нектар немного мне дал,

татеке бхарила пеа тш мора гел
теми наполнился живот, жажда моя ушла.

 Я же пригубил несколько капель, что остались после 
Вриндавана Даса, и тем вполне утолил мою жажду.

ТЕКСТЫ 90 আনম অনতকু্দ জীব পক্ী রতাঙ্তাটুনন ।
গস চযন্ে তৃষ্ণতা়ে নপন়্ে সমুন্দর পতানী ॥৯০॥

ами ати-кшудра джӣва пакшӣ рг-уни 
Я ничтожный живущий, птичка цветная,

се йаичхе тшйа пийе самудрера пнӣ
та как от жажды пьёт океана воду.

 Я как та крохотная птичка, что в жажде прильнёт к 
безбрежному морю и бойким клювом черпнёт каплю 
живительной влаги. 

ТЕКСТЫ 91 চতন্ে আনম এক ক্ েুদ ই�ুদ �ী�তার ।
এই িৃষতান্্ জতানন� প্রভুর �ী�তার নবস্তার ॥৯১॥ 

таичхе ми эка каа чхуилу лӣлра 
Так я одной капли коснулся игр,

эи дшнте джниха прабхура лӣлра вистра
по этому примеру знаете Господа игр размах.

 То, что досталось мне, дорогой мой читатель, и что 
передал я тебе, ― лишь капля в сладчайшем океане 
Господних игр.

ТЕКСТ 92 আনম ন�নখ এ� নমথ্যতা কনর অনুমতান ।
আমতার শরীর কতাষ্পুত�ী সমতান ॥৯২॥
ми ликхи еха митхй кари анумна 
Я пишу, это ложь, делаю заключение,

мра арӣра кшха-путалӣ-самна
моё тело деревянной кукле равно.

 Впрочем, слова «я описываю» не совсем соответ-
ствуют действительности, ибо разве способна что-ли-
бо описывать кукла, пусть и разевающая рот?

ТЕКСТ 93 বৃদ্ জরতাতুর আনম অ্ বনধর ।
�স্ �তান্� মন্নতাবুনদ্ নন্� গমতার ন্র ॥৯৩॥
вддха джартура ми андха бадхира 

Старик немощный, я слепой, глухой,
хаста хле мано-буддхи нахе мора стхира

с руками дрожащими, ума, разума нет моих устойчивости.

 В мои лета я совсем уже дряхлый старик, сухой, не-
мой, слепой и едва влачащий ноги. Руки мои дрожат, 
ум мой сбивчив, память нетверда. 

ТЕКСТ 94 নতানতা গরতা�গ্রস্ ৈন�ন্ত বনসন্ত নতা পতানর ।
পঞ্ন্রতা� পী়তা ব্যতাকু� রতান্ নিন্ন মনর ॥৯৪॥

нн-рога-граста чалите васите н при 
Разными болезнями мучимый, ходить, сидеть не могу,

пача-рога-пӣ-вйкула ртри-дине мари
пятью болезнями страдающий всегда, ночью, днём умереть.

 Я чувствую дыхание смерти. Ноги не держат меня, и 
сидеть я уж почти не могу. Я даже не берусь перечис-
лить недуги, что одолевают мою плоть. 

ТЕКСТ 95 পূন্ব্ গ্রন্থে ই�তা কনর়েতানে ননন্বিন ।
তথতানপ ন�নখন়্ে শুন ই�তার কতার্ ॥৯৫॥
пӯрве грантхе их карийчхи ниведана 

Прежде в книге это сделал о,
татхпи ликхийе уна ихра краа

несмотря на это пишу, слушайте этого причину.
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 Названного довольно, чтобы понять, что книга эта 
не должна была увидеть свет. Впрочем, у меня всё ещё 
получается выводить строчку за строчкой.

ТЕКСТЫ 96–98 শ্ীন্�তানবদে শ্ীচৈতন্য শ্ীননত্যতানদে ।
শ্ীঅচবৈত শ্ীভক্ আর শ্ীন্শ্তাতৃবৃদে ॥৯৬॥

শ্ীস্বরূপ শ্ীরূপ শ্ীসনতাতন ।
শ্ীরঘুনতাথ িতাস শ্ীগুরু শ্ীজীব ৈর্ ॥৯৭॥

ই�ঁতা সবতার ৈর্ কৃপতা়ে গ�খতা়ে আমতান্র ।
আর এক �়ে গতদ ন্�তা অনতকৃপতা কন্র ॥৯৮॥

рӣ-говинда рӣ-чаитанйа рӣ-нитйнанда 
Шри Говинда, Шри Чайтанья, Шри Нитьянанда,

рӣ-адваита рӣ-бхакта ра рӣ-рот-вуда
Шри Адвайта, прекрасные преданные, и прекрасные читатели,

рӣ-сварӯпа рӣ-рӯпа рӣ-сантана 
Шри Сварупа, Шри Рупа, Шри Санатана,

рӣ-рагхунтха-дса рӣ-гуру рӣ-джӣва-чараа
Шри Рагхунатха Дас, прекрасный учитель, Шри Дживы стопы,

их-сабра чараа-кпйа лекхйа мре 
их всех стоп милостью писательство у меня,

ра эка хайа техо ати-кп каре
другой одно есть, он великую милость являет.

 По всем законам природы я не должен был уже 
жить, но я продолжаю мою повесть, очевидно, лишь 
милостью Шри Говинды, Шри Чайтаньи, Шри Нитья-
нанды, Шри Адвайты, слуг Божьих ― вайшнавов, пре-
красных моих читателей, Шри Сварупы, Шри Рупы, 
Шри Санатаны, моего дорогого учителя Шри Рагху-
натхи Даса и Шри Дживы. Но особой милости я удо-
стоился вот от кого:

ТЕКСТ 99 শ্ীমিনন্�তাপতা� গমতান্র গ�খতা়ে আজ্ঞতা কনর ।
কন�ন্ত নতা যু়েতা়ে তবু রন�ন্ত নতা পতানর ॥৯৯॥

рӣ-мадана-гопла море лекхйа дж кари 
Шри Мадана-Гопал меня побуждает писать, указание делает,

кахите н йуййа табу рахите н при
говорить не подобает, все же промолчать не могу.

 От Божества Вриндавана ― Шри Мадана-Мохана, 
Кто велел мне писать мою повесть и всечасно вдох-
новляет меня. Впрочем, это обстоятельство должно 
было остаться в тайне, но я раскрыл вам его, ибо не 
могу умолчать этого.

ТЕКСТ 100 নতা কন�ন্� �়ে গমতার কৃতঘ্নততা গিতাষ ।
ি্ কনর বন� গশ্তাততা নতা কনর� গরতাষ ॥১০০॥

н кахиле хайа мора кта-гхнат-доша 
Не скажу, есть мой неблагодарности грех,
дамбха кари бали рот н кариха роша

горд, примите, читатели, не гневайтесь.

 Если бы я не открыл вам моей тайны, то был пови-
нен бы во грехе неблагодарности. Прошу, любезный 
мой читатель, не счесть сказанное за гордыню и не 
гневаться на твоего покорного слугу.

ТЕКСТ 101 গততামতা সবতার ৈর্ ধভূ ন� কনরনু বদেন ।
ততান্ত চৈতন্য �ী�তা চ��তা গয নকেু ন�খন ॥১০১॥

том-сабра чараа-дхӯли карину вандана 
Вас всех стоп пыли вознёс молитвы,

тте чаитанйа-лӣл хаила йе кичху ликхана
от этого Чайтаньи игр было какое некоторое описание.

 Лишь молитвою и милостью моих хранителей спо-
собен я слагать строки о Чайтанье.

ТЕКСТ 102 এন্ব অ্্য�ী�তা�ন্্র কনর অনুবতাি ।
অনুবতাি চকন্� পতাই �ী�তার আস্বতাি ॥১০২॥

эбе антйа-лӣл-гаера кари анувда 
Сейчас антья-лилы темы перечислить,

анувда каиле пи лӣлра свда
перечисление делаю, получаю игр изведывание.

 Теперь, дабы ещё раз насладиться сладостью Гос- 
подних игр, я позволю себе перечесть содержание ан-
тья-лилы.

ТЕКСТ 103 প্রথম পনরন্চ্ছন্ি রূন্পর নবৈতী়ে নম�ন ।
ততার মন্ধ্য িুই নতাটন্কর নবধতান শ্ব্ ॥১০৩॥

пратхама париччхеде рӯпера двитӣйа-милана 
В первой главе Рупы вторая встреча,

тра мадхйе дуи-накера видхна-раваа
той среди двух пьес создание, слушание.

 Итак, в первой главе сей части моей книги повеству-
ется о втором свидании Рупы с Махапрабху и пред-
ставлении Рупой на суд Господа его двух пьес.

ТЕКСТ 104 ততার মন্ধ্য নশবতানদে সন্ঙ্ কুকু্কর আই�তা ।
প্রভু ততান্র কৃষ্ণ ক�তািতা মুক্ কনর�তা ॥১০৪॥

тра мадхйе ивнанда-саге куккура ил 
Той среди с Шиванандой собака пришла,

прабху тре кша ках мукта карил
Господь её, Кришна, побудил повторять, освобождение сделал.

 Там же приводится рассказ о собаке, которую при-
вёл в Нилачалу Шивананда и которую Махапрабху 
вдохновил на пение Имени Кришны и тем даровал ей 
спасение.

ТЕКСТ 105 নবৈতীন়্ে গেতাট �নরিতান্স করতাই�তা নশক্্ ।
ততার মন্ধ্য নশবতানন্দের আশ্চয্ িশন্ ॥১০৫॥
двитӣйе чхоа-харидсе карил икшаа 

Во второй младшего Харидаса сделал наказание,
тра мадхйе ивнандера чарйа дарана
этой среди Шивананды удивительное видение.

 Во второй главе говорится о показательном нака-
зании Харидаса-младшего и о чудесном откровении, 
явленном Шивананде.

ТЕКСТ 106 তৃতীন়্ে �নরিতান্সর মন�মতা প্রৈণ্ড ।
িতান্মতাির পনণ্ডত চক�তা প্রভুন্র বতাক্যিণ্ড ॥১০৬॥

ттӣйе харидсера махим прачаа 
В третьей Харидаса победная слава,

дмодара-паита каил прабхуре вкйа-даа
Дамодара Пандит сделал Господу дерзкое замечание.

 В третьей ― прославлен великий Харидас, а также 
приводится история о том, как Дамодара Пандит вы-
говаривал Махапрабху.

ТЕКСТ 107 প্রভু নতাম নি়েতা চক�তা ব্র্তাণ্ড গমতাৈন ।
�নরিতাস কনর�তা নতান্মর মন�মতা ্তাপন ॥১০৭॥
прабху нма дий каил брахма-мочана 

Господь имя дал, совершил вселенной освобождение,
харидса карил нмера махим-стхпана
Харидас сделал имени величия утверждение.

 Ещё в ней говорится о спасении всех живых тва-
рей милостью Махапрабху, который донёс миру Имя 
Божье, и о том, как Харидас Тхакур своим примером 
показал величие Божьего Имени.

ТЕКСТ 108 ৈতুন্থ্ শ্ীসনতাতন্নর নবৈতী়ে নম�ন ।
গি�ত্যতা� চ�ন্ত তদ তার কনর�তা রক্্ ॥১০৮॥

чатуртхе рӣ-сантанера двитӣйа-милана 
В четвёртой Шри Санатаны вторая встреча,
деха-тйга хаите тра карил ракшаа

самоубийство было его, совершил спасение.

 Четвёртая глава повествует о втором свидании Шри 
Санатаны с Махапрабху и о спасении Санатаны от са-
моубийства.

ТЕКСТ 109 চজ্যষ্ মতান্সর ধভূ ন্প তদ তান্র চক�তা পরীক্্ ।
শনক্ সঞ্তানর়েতা পুনীঃ পতাঠতাই�তা বৃদেতাবন ॥১০৯॥

джйаишха-мсера дхӯпе тре каил парӣкшаа 
В джьештха месяц в зной его совершил испытание,

акти сачрий пуна пхил вндвана
сила податливая, снова отправил во Вриндаван.

 В той же, четвёртой, главе говорится об испытании 
Санатаны в знойный месяц джйештха и о том, как 
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Господь поручил ему особое задание в святой земле 
Вриндавана.

ТЕКСТ 110 পঞ্ন্ম প্রিু্যম্নমন্শ্ প্রভু কৃপতা কনর�তা ।
রতা়ে বৈতারতা কৃষ্ণকথতা তদ তান্র শুনতাই�তা ॥১১০॥

пачаме прадйумна-мире прабху кп карил 
В пятой Прадьюмне Мишре Господь милость явил,

рйа-двр кша-катх тре унил
Рая через о Кришне беседы ему дал услышать.

 Пятая глава повествует о том, как Махапрабху явил 
милость Прадьюмне Мишре и призвал его слушать о 
Кришне из уст Рамананды Рая.

ТЕКСТ 111 ততার মন্ধ্য বতাঙ্তা� কনবর নতাটক উন্পক্্ ।
স্বরূপ গ�তাসতানি চক�তা নবগ্রন্�র মন�মতা ্তাপন ॥১১১॥

тра мадхйе бгла-кавира нака-упекшаа 
Той среди бенгальского поэта пьесы отторжение,

сварӯпа-госи каил виграхера махим-стхпана
Сварупа Госани сделал Божества величия утверждение.

 Там же описан случай некоего бенгальского поэта, 
пьесу которого отверг Сварупа Госвами, указав на ис-
тинную сущность Господнего изваяния.

ТЕКСТ 112 ষন্ষ্ রঘুনতাথ িতাস প্রভুন্র নমন��তা ।
ননত্যতানদে আজ্ঞতা়ে নৈ়তা মন্�তাৎসব চক�তা ॥১১২॥

шашхе рагхунтха-дса прабхуре милил 
В шестой Рагхунатха Дас с Господом встретился,

нитйнанда-джйа чи-махотсава каил
Нитьянанды по воле рисовых хлопьев праздник устроил.

 В шестой главе говорится о пиршестве из рисовых 
лепёшек, которое устроил Рагхунатха Дас для Нитья-
нанды, Его спутников и местных жителей.

ТЕКСТ 113 িতান্মতাির স্বরূপ ঠতানি তদ তান্র সমরপপি� ।
গ�তাবধ্ন নশ�তা গুঞ্জমতা�তা তদ তান্র নি� ॥১১৩॥
дмодара-сварӯпа-хи тре самарпила 

Дамодары Сварупы заботам его поручил,
говардхана-ил гудж-мл тре дила

Говардхана камень, из ракушек гирлянду ему дал.

 Там же повествуется о том, как Махапрабху поручил 
Рагхунатху Даса заботам Сварупы Дамодары и пода-
рил ему камень с Говардхана и гирлянду из ракушек.

ТЕКСТ 114 সপ্ম পনরন্চ্ছন্ি বল্লভ ভন্টের নম�ন ।
নতানতা মন্ত চক�তা তদ তার �ব্ খণ্ডন ॥১১৪॥

саптама-париччхеде валлабха бхаера милана 
В седьмой главе Валлабхи Бхатты встреча,
нн-мате каил тра гарва кхаана

разным образом совершил его гордыни разрушение.

 Седьмая глава повествует о том, как Махапрабху 
сокрушил гордыню премудрого Валлабхи Бхатты.

ТЕКСТ 115 অষন্ম রতামৈন্দ্র পুরীর আ�মন ।
তদ তার ভন়্ে চক�তা প্রভু নভক্তা সন্ঙ্কতাৈন ॥১১৫॥

ашаме рмачандра-пурӣра гамана 
В восьмой Рамачандры Пури прибытие,

тра бхайе каил прабху бхикш сакочана
его из страха совершил Господь пищи уменьшение.

 Восьмая ― как зловредный Рамачандра Пури упрёка-
ми принудил Махапрабху умерить потребление пищи.

ТЕКСТ 116 নবন্ম গ�তাপীনতাথ পট্টনতা়েক গমতাৈন ।
ন্জ�ন্তর গ�তাক প্রভুর পতাই� িরশন ॥১১৬॥

наваме гопӣнтха-паанйака-мочана 
В девятой Гопинатхи Паттанаяки спасение,

триджагатера лока прабхура пила дараана
трёх миров люди Господа получили видение.

 Девятая живописует спасение Гопинатхи Паттаная- 
ки от государевой казни и то, как Махапрабху явил 
Свой облик обитателям всех трёх миров.

ТЕКСТ 117 িশন্ম কন��ুদ ভক্িত্ত আস্বতািন ।
রতাঘব পনণ্ডন্তর ততা�দ তা িতান�র সতাজন ॥১১৭॥

дааме кахилу бхакта-датта-свдана 
В десятой описал у преданных пищи вкушение,
ргхава-паитера тх джхлира сджана
Рагхавы Пандита там же мешков содержимое.

 Десятая глава повествует о званых обедах, устраива-
емых для Махапрабху пришлыми из Гауды преданны-
ми, и приводится перечень яств, что доставил из Гауды 
для Махапрабху Рагхава Пандит в мешках и кулях.

ТЕКСТ 118 ততার মন্ধ্য গ�তানবন্দের চক�তা পরীক্্ ।
ততার মন্ধ্য পনরমুণ্ডতা নৃন্ত্যর ব্্ন ॥১১৮॥

тра мадхйе говиндера каил парӣкшаа 
Той среди Говинды совершил испытание,

тра мадхйе париму-нтйера варана
той среди в храме танца описание.

 Там же, в десятой главе, рассказывается об испыта-
нии, которое Махапрабху устроил для Своего слуги 
Говинды, и о самозабвенном танце Господа в храме.

ТЕКСТ 119 একতািন্শ �নরিতাস ঠতাকুন্রর ননয্তা্ ।
ভক্ বতাৎস�্য যতা�দ তা গিখতাই�তা গ�ৌর ভ�বতান্ ॥১১৯॥

экдае харидса-хкурера нирйа 
В одиннадцатой Харидаса Тхакура уход,

бхакта-втсалйа йх декхил гаура бхагавн
к преданным любовь где показал Гаура, Бог.

 Одиннадцатая глава повествует об исходе Харидаса 
из здешнего мира и о том, как Шри Гауранга явил лю-
бовь преданной душе.

ТЕКСТ 120 বৈতািন্শ জ�িতানন্দের চত� ভঞ্জন ।
ননত্যতানদে চক�তা নশবতানন্দেন্র ততা়ন ॥১২০॥

двдае джагаднандера таила-бхаджана 
В двенадцатой Джагаданандой с маслом кувшина разбитие,

нитйнанда каил ивнандере тана
Нитьянанда совершил Шивананды наказание.

 В двенадцатой главе приводятся истории о том, как 
Джагадананда разбил кувшин с сандаловым маслом, 
предназначенным для Махапрабху, и о том, как Нитья- 
нанда наказал Шивананду.

ТЕКСТ 121 ্ন়্েতািন্শ জ�িতানদে মথুরতা যতাই আই�তা ।
ম�তাপ্রভু গিবিতাসীর �ীত শুনন�তা ॥১২১॥

трайодае джагаднанда матхур йи ил 
В тринадцатой Джагадананда в Матхуру пришёл, вернулся,

махпрабху дева-дсӣра гӣта унил
Махапрабху храмовой танцовщицы песню услышал.

 Тринадцатая глава повествует о хождении Джагада-
нанды в Матхуру и обратно и о том, как Махапрабху 
однажды был увлечён пением девушки из храма.

ТЕКСТ 122 রঘুনতাথ ভট্টতাৈতান্য্র ততা�দ তাই নম�ন ।
প্রভু তদ তান্র কৃপতা কনর পতাঠতাই�তা বৃদেতাবন ॥১২২॥
рагхунтха-бхачрйера тхи милана 

Рагхунатхи Бхаттачарьи там встреча,
прабху тре кп кари пхил вндвана

Господь ему милость явил, послал во Вриндаван.

 Там же, в тринадцатой, говорится про свидание 
Рагхунатхи Бхатты с Махапрабху и о поручении ему 
Господом поселиться во Вриндаване.

ТЕКСТ 123 ৈতুি্ন্শ নিন্ব্যতান্মতাি আর্ ব্্ন ।
শরীর এথতা প্রভুর মন গ��তা বৃদেতাবন ॥১২৩॥
чатурдае дивйонмда-рамбха варана 

В четырнадцатой дивного упоения начала описание,
арӣра этх прабхура мана гел вндвана

тело здесь Господа, ум отправился во Вриндаван.

 В четырнадцатой главе описан первый случай Гос- 
поднего помешательства, когда телесно Он был в Ни-
лачале, но сознание Его блуждало во Вриндаване.

ТЕКСТ 124 ততার মন্ধ্য প্রভুর নসং�বৈতান্র পতন ।
অন্ সন্ ত্যতা� অনুভতান্বর উদ্গম ॥১২৪॥
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тра мадхйе прабхура сиха-двре патана 
Той среди Господа у львиных ворот падение,

астхи-сандхи-тйга анубхвера удгама
суставов расхождение, упоения пробуждение.

 В той же, четырнадцатой, главе говорится о том, как 
Махапрабху пал возле Львиных ворот и как распол- 
злись Его суставы, и о других знамениях Его душев-
ного помешательства.

ТЕКСТ 125 ৈটক পব্ত গিনখ প্রভুর ধতাবন ।
ততার মন্ধ্য প্রভুর নকেু প্র�তাপ ব্্ন ॥১২৫॥
чаака-парвата декхи прабхура дхвана 

Чатака-Парвата увидел, Господа бег,
тра мадхйе прабхура кичху пралпа-варана

той среди Господа некоторые безумные речи.

 Там же упоминается случай, когда Он опрометью 
бросился к холму Чатака-Парвата, приняв оный за Го-
вардхан, и как позже преданные нашли Его в состоя-
нии умопомешательства.

ТЕКСТ 126 পঞ্িশ পনরন্চ্ছন্ি উি্যতান নব�তান্স ।
বৃদেতাবনভ্ন্ম যতা�দ তা কনর�তা প্রন্বন্শ ॥১২৬॥
пачадаа-париччхеде удйна-вилсе 

В пятнадцатой главе в саду в играх,
вндвана-бхраме йх карил правее

во Вриндаван по ошибке, куда вошёл.

 В пятнадцатой главе Махапрабху сбегает из дому на 
берег океана в дикий сад, полагая его рощей Вринда-
вана.

ТЕКСТ 127 ততার মন্ধ্য প্রভুর পন্ঞ্নন্দ্র়ে আকষ্্ ।
ততার মন্ধ্য কনর�তা রতান্স কৃষ্ণ অন্ম্বষ্ ॥১২৭॥

тра мадхйе прабхура пачендрийа-каршаа 
Той среди Господа пяти чувств притяжение,
тра мадхйе карил рсе кша-анвешаа

той среди совершил в упоении Кришны поиски.

 В тот ночной час все пять чувств Господа были увле-
чены Кришной, и Он в отчаянии искал Сына Яшоды, 
скрывшегося от возлюбленных в самый разгар любов-
ного хоровода.

ТЕКСТ 128 গষতা়ন্শ কতান�িতান্স প্রভু কৃপতা কনর�তা ।
চবষ্ণন্বতানচ্ছষ খতাইবতার ফ� গিখতাই�তা ॥১২৮॥

шоае клидсе прабху кп карил 
В шестнадцатой Калидасу Господь милость явил,
ваишавоччхиша кхибра пхала декхил

за вайшнавами остатков пищи доедания плод показал.

 В шестнадцатой главе Махапрабху являет высочай-
шую милость Калидасу, любителю подъедать остатки 
еды за вайшнавами.

ТЕКСТ 129 নশবতানন্দের বতা�ন্ক গ্তাক করতাই�তা ।
নসং�বৈতান্র বৈতারী প্রভুন্র কৃষ্ণ গিখতাই�তা ॥১২৯॥

ивнандера блаке лока карил 
Шивананды сын стих сочинил,

сиха-двре дврӣ прабхуре кша декхил
у львиных ворот привратник Господу Кришну показал.

 Там же, в шестнадцатой, сын Шивананды сочиняет 
стихи на суд Махапрабху и привратник у Львиных 
ворот отводит Господа в храм к Кришне.

ТЕКСТ 130 ম�তাপ্রসতান্ির ততা�দ তা মন�মতা বর্পি�তা ।
কৃষ্ণতাধরতামৃন্তর ফ� গ্তাক আস্বতানি�তা ॥১৩০॥

мах-прасдера тх махим варил 
Маха-прасада там величие описал,

кшдхармтера пхала-лока свдил
Кришны с губ нектаром, плодом-стихом наслаждался.

 В этой же главе воспето величие маха-прасада, в ней 
же Махапрабху живописует медоносный нектар, соча-
щийся с губ Кришны.

ТЕКСТ 131 সপ্িন্শ �তাভী মন্ধ্য প্রভুর পতন ।
কভূ ম্তাকতার অনুভতান্বর ততা�দ তাই উদ্গম ॥১৩১॥

саптадае гбхӣ-мадхйе прабхура патана 
В семнадцатой коров среди Господа падение,

кӯрмкра-анубхвера тхи удгама
в черепахи состоянии там пробуждение.

 В семнадцатой главе описан случай с Махапрабху, 
когда Он падает в обморок ночью возле храма посре-
ди спящих коров и тело Его силой внутренних пере-
живаний принимает черепашьи очертания.

ТЕКСТ 132 কৃন্ষ্ণর শদে গুন্্ প্রভুর মন আকরষপি�তা ।
কতাস্ত্র্যঙ্ গত গ্তান্কর অথ্ আন্বন্শ কনর�তা ॥১৩২॥ 
кшера абда-гуе прабхура мана каршил 
Кришны звука свойствами Господа ум пленился,
к стрй ага те локера артха вее карил

«ка стрй анга те» стиха значение в упоении объяснил.

 В той же, семнадцатой, главе говорится о флейте 
Кришны и воздействии, которое её звуки производи-
ли на Махапрабху, о Его толковании стиха «ка стрй 
анга те» из «Шри Бхагаваты».

ТЕКСТ 133 ভতাব শতাবন্�্য পুনীঃ চক�তা প্র�পন ।
কন্তামৃত গ্তান্কর অথ্ চক�তা নববর্ ॥১৩৩॥

бхва-балйе пуна каил пралапана 
В чувств совокупности снова вёл безумные речи,

кармта-локера артха каил вивараа
«Карнамриты» стиха сути сделал раскрытие.

 Там же Махапрабху впадает в состояние безумства ― 
бредит, одолеваемый противоречивыми чувствами, 
читает стихи из «Карнамриты» и продолжает их от 
лица главной Героини.

ТЕКСТ 134 অষতািশ পনরন্চ্ছন্ি সমুন্দ পতন ।
কৃষ্ণ গ�তাপী জ�ন্কন� ততা�দ তা িরশন ॥১৩৪॥

ашдаа париччхеде самудре патана 
В восемнадцатой главе в океан падение,

кша-гопӣ-джала-кели тх дараана
Кришны с пасту´шками водных развлечений там видение.

 В восемнадцатой главе Махапрабху кидается в оке-
анскую пучину и, лишившись чувств, созерцает вну-
тренним взором забавы Кришны и Его возлюбленных 
пастушек.

ТЕКСТ 135 ততা�দ তাই গিনখ�তা কৃন্ষ্ণর বন্য গভতাজন ।
জতান�়েতা উঠতাই� প্রভু আই�তা স্ব ভবন ॥১৩৫॥

тхи декхил кшера ванйа-бходжана 
Там увидел Кришны лесную трапезу,

джлий ухила прабху ил сва-бхавана
рыбак вытащил, Господь вернулся в свой дом.

 Там же Махапрабху оглядывает трапезу Кришны на 
берегу Ямуны. Потом, выловленный неводом рыбака 
и вернувшийся во внешний мир, возвращается к Себе 
в отшельничью келью.

ТЕКСТ 136 ঊননবংন্শ নভন্ত্ত্য প্রভুর মুখসংঘষ্্ ।
কৃন্ষ্ণর নবর� স্ভূ রতপি প্র�তাপ ব্্ন ॥১৩৬॥

ӯнавие бхиттйе прабхура мукха-сагхаршаа 
В девятнадцатой о стены Господа лица трение,
кшера вираха-спхӯрти-пралпа-варана

с Кришной разлуки пробуждение, безумные речи.

 В девятнадцатой главе Он ранит Себе до крови лицо и 
тело, мучимый разлукой с Кришной, бредит в забытьи.

ТЕКСТ 137 বস্ রজনীন্ত পুন্ষ্পতাি্যতান্ন নব�র্ ।
কৃন্ষ্ণর গসদৌরভ্য গ্তান্কর অথ্ নববর্ ॥১৩৭॥
васанта-раджанӣте пушподйне вихараа 
Весенней ночью в цветочном саду прогулка,

кшера саурабхйа-локера артха-вивараа
Кришны об аромате стиха, сути объяснение.
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 Там же, в девятнадцатой, Махапрабху, гуляя по 
цветущему саду, описывает запахи, что источает тело 
Кришны.

ТЕКСТ 138 নবংশ পনরন্চ্ছন্ি ননজ নশক্তাষক পন়়েতা ।
ততার অথ্ আস্বতানি�তা গপ্রমতানবষ �িতা ॥১৩৮॥

виа-париччхеде ниджа-икшшака паий 
В двадцатой главе своей «Шикшаштаки» чтение,

тра артха свдил премвиша ха
её суть изведывал, любовью охваченный будучи.

 В двадцатой главе Господь читает Собственное Вось-
мистишье, сочинённое в назидание преданным, и в лю-
бовном восторге постигает смысл Собственного слова.

ТЕКСТ 139 ভন্ক্ নশখতাইন্ত গযই নশক্তাষক কন��তা ।
গসই গ্তাকতাষন্কর অথ্ আস্বতানি�তা ॥১৩৯॥

бхакте икхите йеи икшшака кахил 
Преданных научить какую «Шикшаштаку» сказал,

сеи локшакера артха пуна свдил
этих стихов восьми суть снова изведывал.

 Махапрабху сложил благовестное Восьмистишье не 
единственно в назидание преданным рабам Божьим, 
но и для Собственного упоения.

ТЕКСТ 140 মুখ্য মুখ্য �ী�তার অথ্ কনর�ুদ কথন ।
অনুবতাি চ�ন্ত স্ন্র গ্রথে নববর্ ॥১৪০॥

мукхйа-мукхйа-лӣлра артха карилу катхана 
Основных игр сути сделал рассказ,

анувда хаите смаре грантха-вивараа
повторению благодаря запоминает книги содержание.

 Нынче в перечислении глав я обозначил основное 
их содержание для того лишь, любезный мой чита-
тель, чтобы ты имел упорядоченное представление о 
моей повести.

ТЕКСТ 141 এক এক পনরন্চ্ছন্ির কথতা অন্নকপ্রকতার ।
মুখ্য মুখ্য কন��ুদ কথতা নতা যতা়ে নবস্তার ॥১৪১॥
эка эка париччхедера катх анека-пракра 

Каждой главы сказов разнообразие,
мукхйа-мукхйа кахилу катх н ййа вистра

основные рассказал, обсуждения не идёт детализация.

 Разумеется, в самих главах ты найдёшь больше 
предметов, чем упомянул я в перечне. Я предпочёл 
ограничиться вышесказанным для того лишь, чтобы 
не увеличивать объём и без того большой моей книги.

ТЕКСТЫ 142–143 শ্ীরতাধতা স� শ্ীমিনন্মতা�ন । 
শ্ীরতাধতা স� শ্ীন্�তানবদে ৈরন ॥১৪২॥

শ্ীরতাধতা স� শ্ী� শ্ীন্�তাপীনতাথ ।
এই নতন ঠতাকুর �়ে গ�ৌন়়েতার নতাথ ॥১৪৩॥

рӣ-рдх-саха рӣ-мадана-мохана 
Со Шри Радхой Шри Мадана-Мохана,
рӣ-рдх-саха рӣ-говинда-чараа

со Шри Радхой Шри Говинды стопы,
рӣ-рдх-саха рӣла рӣ-гопӣнтха 
со Шри Радхой Шрила Шри Гопинатха,
эи тина хкура хайа гауийра нтха
эти три Божества суть Гаудий владыки.

 Главные Божества гаудия-вайшнавов ― это Шри 
Радха и Шри Мадана Мохан, Шри Радха и Шри Го-
винда, Шри Радха и Шри Гопинатха.

ТЕКСТЫ 144–146 শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য শ্ীযুক্ ননত্যতানদে ।
শ্ীঅচবৈত আৈতায্ শ্ীন্�ৌরভক্বৃদে ॥১৪৪॥

শ্ীস্বরূপ শ্ীরূপ শ্ীসনতাতন ।
শ্ীগুরু শ্ীরঘুনতাথ শ্ীজীব ৈর্ ॥১৪৫॥

ননজ নশন্র ধনর এই সবতার ৈর্ ।
যতা�তা চ�ন্ত �়ে সব বতানছিত পূর্ ॥১৪৬॥

рӣ-кша-чаитанйа рӣ-йута нитйнанда 
Шри Кришна Чайтанья, Шри-юта Нитьянанда,
рӣ-адваита-чрйа рӣ-гаура-бхакта-внда

Шри Адвайта Ачарья, Шри Гауры преданные,

рӣ-сварӯпа рӣ-рӯпа рӣ-сантана 
Шри Сварупа, Шри Рупа, Шри Санатана,

рӣ-гуру рӣ-рагхунтха рӣ-джӣва-чараа
Шри Гуру, Шри Рагхунатха, Шри Дживы стопы,

ниджа-ире дхари эи сабра чараа 
себе на голову поместив этих всех стопы,
йх хаите хайа саба вчхита-пӯраа

чему благодаря есть всех желаний исполнение.

 Припав челом к стопам Шри Кришны Чайтаньи, 
Шри Нитьянанды, Шри Адвайты Ачарьи, слуг Шри 
Гауры, Шри Сварупы, Шри Рупы, Шри Санатаны, 
Шри Гуру, Шри Рагхунатхи, Шри Дживы, чьей ми-
лостью сбываются все чаяния души, я завершаю мою 
благую повесть и мою молитву.

ТЕКСТ 147 সবতার ৈর্ কৃপতা গুরু উপতাধ্যতা়েী ।
গমতার বতা্ী নশষ্যতা ততান্র বহুত নতাৈতাই ॥১৪৭॥

сабра чараа-кп гуру упдхййӣ 
Всех стоп милость, учитель, преподающий,

мора вӣ ишй тре бахута нчи
мои слова, ученики, их многие танцы заставил исполнять.

 Мои слова ― ученики в школе танцев, где уроки ве-
дёт Её величество милость вышеназванных Господ.

ТЕКСТ 148 নশষ্যতার শ্ম গিনখ গুরু নতাৈতান রতানখ�তা ।
কৃপতা নতা নতাৈতা়ে বতা্ী বনস়েতা রন��তা ॥১৪৮॥

ишйра рама декхи гуру нчна ркхил 
Учеников усталость видит, учитель заставлять танцевать прекратил,

кп н нчйа вӣ васий рахил
милость не побуждает танцевать слова, сели, покоятся.

 Но теперь они плясать устали, им потребно на по-
кой. Добрый учитель, проникшись жалостью к уче-
никам, более не зовёт их на подмостки, дозволив им в 
тишине перевести дух.

ТЕКСТ 149 অননপু্তা বতানী আপন্ন নতানৈন্ত নতা জতান্ন ।
যত নতাৈতাই�তা নতানৈ কনর�তা নবশ্তান্ম ॥১৪৯॥

анипу вӣ пане нчите н джне 
Безыскусные слова сами танцевать не умеют,

йата нчил нчи карил вирме
что бы ни, затанцованные, танцы совершили, отдыхают.

 Слова мои ― бездарные ученики. Пусть, отплясав 
свой танец, как умели, они с душой покойной нынче 
удалятся за кулисы.

ТЕКСТ 150 সব গশ্তাততা�ন্্র কনর ৈর্ বদেন ।
যদতা সবতার ৈর্ কৃপতা শুন্ভর কতার্ ॥১৫০॥
саба рот-гаера кари чараа вандана 
Всех читателей совершаю стоп почитание,
й-сабра чараа-кп убхера краа

каких всех стоп милость, благоденствия причина.

 Я ж склонюсь к стопам читателей моих, ибо их ми-
лостью я обрёл неземную благодать.

ТЕКСТ 151 চৈতন্যৈনরততামৃত গযই জন শুন্ন ।
তদ তার ৈর্ ধুিতা কন্রদতা মুনি পতান্ন ॥১৫১॥
чаитанйа-чаритмта йеи джана уне 

«Чайтанья-чаритамриту» какой рождённый слушает,
тра чараа дху каро муи пне

его стопы омываю, делаю я питьё.

 Я омываю стопы человека, кто внемлет сладостной 
«Чайтанья-чаритамрите», и пью живую эту влагу.

ТЕКСТ 152 গশ্তাততার পিন্র্ু কন্রদতা মস্ক ভভূ ষ্ ।
গততামরতা এ অমৃত নপন্� সফ� চ�� শ্ম ॥১৫২॥
ротра пада-реу каро мастака-бхӯшаа 

Слушателей со стоп пылью делаю головы украшение,
томар э-амта пиле сапхала хаила рама
ваш этот нектар испил, успешным стал труд.

 Пылью с лотосных стоп моих слушателей я украшаю 
моё чело. Теперь, когда, любезный мой читатель, ты 
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сполна испил нектар небесный, я полагаю, труд мой 
завершён.

ТЕКСТ 153 শ্ীরূপ রঘুনতাথ পন্ি যতার আশ ।
চৈতন্যৈনরততামৃত কন্� কৃষ্ণিতাস ॥১৫৩॥
рӣ-рӯпа-рагхунтха-паде йра а 

Шри Рупы, Рагхунатхи у стоп кого упование,
чаитанйа-чаритмта кахе кшадса

«Чайтанья-чаритамриту» рассказывает Кришнадас.

 Припав к стопам Шри Рупы, Рагхунатхи, с молитвой 
об их милости ко мне, я, Кришнадас, заканчиваю мою 
повесть под названием «Чайтанья-чаритамрита».

ТЕКСТ 154 ৈনরততামমৃতন্মতচ্ছ্রী�চৈতন্যনবন্ষ্ণতাীঃ
শুভিমশুভনতানশ শ্দ়্েতাস্বতািন়্েি্ যীঃ ।
তিম�পিপন্মে ভৃঙ্ততান্মত্য গসতাঽ়েং

রস়েনত রসমুচচ্চীঃ গপ্রমমতাধ্বীকপূরম্ ॥১৫৪॥
чаритам амтам этач чхрӣла-чаитанйа-вишо 

Деяния, нектар этот, прекрасного Чайтаньи, Вишну,
убха-дам аубха-ни раддхайсвдайед йа 

благо дающие, неблагое уничтожающие, с верой отведывает кто,
тад-амала-пада-падме бхгатм етйа со йа 

тот у безупречных стоп лотосов Всевышнего, шмелю подобен он, этот,
расайати расам уччаи према-мдхвӣка-пӯрам
вкушает игр возрастающих, любви вина полный.

 Кто с верой внемлет «Чайтанья-чаритамрите», кто 
упивается нектаром земных похождений прекрасного 
Господа Бога, тот стяжает высшую благодать и омы-
вает себя от всякой скверны. Такая чистая душа по-
добна пьяному шмелю, что вьётся над благоуханными 
лотосами Господних стоп и упивается мёдом всечасно 
возрастающей любви.

ТЕКСТ 155 শ্ীমন্মিনন্�তাপতা� গ�তানবদেন্িব তুষন়্ে ।
চৈতন্যরপপিতমন্স্ততচচ্চতন্যৈনরততামৃতম্ ॥১৫৫॥

рӣман-мадана-гопла-говиндадева-тушайе 
Шриман Мадана-Гопала, Говиндадевы для удовольствия,

чаитанйрпитам аств этач чаитанйа-чаритмтам
Чайтанье поднесенная да будет эта, «Чайтанья-чаритамрита».

 Написанная для удовольствия Шримана Мадана- 
Гопала и Говиндадева, пускай сия «Чайтанья-чари-
тамрита» будет подношением моему Владыке Шри 
Чайтанье.

ТЕКСТ 156 পনরম�বতানসতভুবনং স্বরন্সতান্মতানিত রসজ্ঞ গরতা�ম্বম্ ।
ন�নরধরৈর্তান্্তাজং কীঃ খ�ু রনসকীঃ সমী�ন্ত �তাতুম্ ॥১৫৬॥

паримала-всита-бхувана сва-расонмдита-расаджа-роламбам 
Душистое благоухание мира, своим упоением вдохновлённые шмели,

гиридхара-чарамбходжа ка кхалу расика самӣхате хтум
Гиридхари стоп лотосы, кто упоённая, пытается оставить.

 Развеянное на весь мир благоухание, что источают 
лотосные стопы Гиридхари, пьянит шмелей и удержи-
вает их у медоносного источника!

ТЕКСТ 157 শতান্ক নসন্ধ্বননিবতান্্ন্দেদৌ চজ্যন্ষ্ বৃদেতাবনতা্ন্র ।
সূয্তান্�ঽনসতপঞ্ম্যতাং গ্রন্থেতাঽ়েং পূ্্ততাং �তীঃ ॥১৫৭॥

ке синдхв-агни-вендау джйаишхе вндваннтаре 
В Шатаку в 1537 году, в джьяштха, Вриндавана внутри,
сӯрйхе сита-пачамй грантхо йа пӯрат гата

в день Солнца, в Луны пятый убывающий день
книга эта полноты достигла.

 Во Вриндаване в год 1537 эры Шакабда, в месяц 
джйештха, в пятый день убывающей луны я, Криш-
надас, оканчиваю мою повесть.
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Абхидея — способ достижения цели, осуществления 
отношений, деятельная преданность.
Абхиры — древний народ, жители провинции в рай-
оне реки Сарасвати в Синде.
Авадхута — святой высочайшего уровня, личность, 
находящаяся выше общественных, социальных и ре-
лигиозных правил и принятых условностей.
Аватара — Божье сошествие или сошествие Его по-
сланника в определённом образе с той или иной мис-
сией.
Авеша — живое существо, наделённое одним или не-
сколькими божественными совершенствами и являю-
щееся проявлением Бога.
Авирбхава — проявление Бога через преданного; 
проявление Бога в том месте, где Он не присутству-
ет лично.
Агамы — 1) поборники ритуалов от Шивы; 2) допол-
нительные ведические писания, такие как Панчара-
тры.
Агастья Муни — один из семи мудрецов, которым 
боги ниспослали Веды, упоминается в «Ригведе» как 
создатель ряда гимнов.
Агни — бог огня, огонь.
Агуру — (уд, удовое дерево, агаровое дерево, аквиля-
рия, алойное дерево) на востоке называют «Райским 
деревом», ценится за очень приятный аромат.
Адайла-грама (Арайлаграма) — селение, в котором 
жил Валлабхачарья, стоит возле слияния Ямуны и Ган-
ги, на противоположном от Праяга берегу Ямуны.
Адвайта Ачарья (Адвайта Чандра) — воплоще-
ние Вседержителя Маха-Вишну, один из ближайших 
спутников Шри Чайтаньи.
Аджамила — служитель духа (упоминается в 1-й гла-
ве 6-й Песни «Бхагаваты»).
Аджата-рати-садхака — незрелые слуги Господа, 
стремящиеся к совершенству в преданности.
Аджита — имя Господа в царствие Чакшуши Ману.
Ади-Кешава — одно из имён Вишну ― Первичный, 
Прекраснокудрый.
Ади-лила — ранняя пора земных игр Господа Чай-
таньи. 
Адхарма — беззаконие.
Адхокшаджа — 1) один из устойчивых образов, в 
коих забавляется Васудева; 2) одно из имен Бога, оз-
начающее «Тот, Кого невозможно постичь матери-
альными чувствами».
Айодхья — царство Рамы.
Айтота — место около храма Гундичи, где отдыхал 
Шри Чайтанья.

Акама — свободный от желаний.
Акинчана Кришнадас — преданный Шри Чайтаньи 
из Навадвипы.
Акрура — дядя Кришны.
Акрура-тиртха — деревня Акруры, расположена 
возле дороги, соединяющей Вриндаван и Матхуру.
Алаланатх (Аларнатх) — город, расположенный 
приблизительно в четырнадцати милях на запад от 
Шри Пурушоттамы.
Амбариша — легендарный царь, великий преданный 
Вишну, история которого описывается в Пуранах.
Амбуя-Мулука (Амбика) — город в округе Бурдван 
в штате Западная Бенгалия.
Амлитала — место паломничества, где находится Бо-
жество Рамы.
Амогха — зять Бхаттачарьи, муж его дочери Шатхи, 
который обвинил Шри Чайтанью в чревоугодии.
Амрита-гутика (амрита-расавали) — лакомство 
из толстых пури в сгущённом молоке. 
Амрита-кели — сладкий рис, подаваемый Гопинат-
хе, назван так за вкус, подобный нектару (амрита).
Амрита-Линга — храм одной из ипостасей Шивы; 
«амрита» — нектар, напиток богов, делающий их бес-
смертными; «линга» — символ божественной произ-
водящей силы.
Амшу — друг Кришны.
Аннакута (Аннакутаграма) — деревня около Го-
вардхана.
Ананда — блаженство.
Анандаранья — место в штате Керала.
Ананта — бесконечный.
Ананта Шеша (Анантадева, Шеша, Шеша-нага) — 
тысячеголовый змей, одно из воплощений Баларамы, 
вселенское ложе Всевышнего.
Ананта-Падманабха — храм в штате Керала, где 
Вишну представлен Падманабхой, возлежащим на 
змее Ананта Шеше. Одно из имён Вишну, у которого 
из пупка вырос лотос, а из лотоса появился Брахма.
Анга (амша) — тот или иной член, орган тела; ча-
стичное воплощение Всевышнего; ипостаси Шри Чай-
таньи, «члены Господнего тела».
Андхра — провинция на юге Индии.
Андхры — древний народ, жили на берегах Годавари.
Анируддха — одна из четырёх первичных ипостасей 
Нараяны.
Антья-лила — заключительная пора земных игр Го-
спода Чайтаньи.
Анупама (Валлабха) — младший брат Рупы Госвами 
и Санатаны Госвами, отец Дживы Госвами.

Словарь
имён и понятий
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Арджуна — 1) третий из братьев Пандавов, друг 
Кришны; 2) род деревьев.
Аритаграма (Ариштаграма) — деревня, где Криш-
на убил демона Аришту (Ариштасуру).
Артха — благополучие.
Арундхати — небожительница, супруга мудреца Ва-
сиштхи.
Атма — 1) всепроникающая всевидящая Сущность; 2) 
«самость», сознание, душа.
Атмарама — «черпающий радость в себе», «счастли-
вый в себе».
Атхаранала — каменный мост на въезде в Нилачалу; 
пригород Нилачалы. 
Аховалам (Аховала) — святое место паломничества 
в Южной Индии, где расположено девять храмов Го-
спода Нрисимхи.
Аховала-Нрисимхи храм — храм Господа Нрисим-
хи (Человека-льва) в Южной Индии.
Ачарья — духовный учитель; тот, кто учит своим 
примером.
Ачарьянидхи — см. Пундарика Видьянидхи.
Ачарьяратна (Чандрашекхара) — преданный Шри 
Чайтаньи из Варанаси, лекарь, в его доме Господь 
прожил два месяца во время путешествия из Вринда-
вана в Нилачалу. 
Ачьюта — 1) один из устойчивых образов, в коих за-
бавляется Санкаршана; 2) «Незыблемый», одно из 
имён Господа.
Ачьютананда — сын и одна из главных ветвей предан-
ности Адвайты Ачарьи, ученик Гададхары Пандита.
Ашадха — четвёртый месяц лунного календаря.
Ашвина — седьмой месяц лунного календаря. 
Ашока — царь в государстве Магадха.
Бакула — вид дерева.
Бала — детский возраст Кришны, 
Балабхадра Бхаттачарья — сопровождал Господа 
Чайтанью в Матхуру в качестве послушника.
Балаганди — река в Нилачале.
Бала-Гопал — одно из имён Кришны, юный пастух.
Баладева (Баларама) — 1) первое полное проявле-
ние Господа Шри Кришны; первый пространственный 
облик подвижного настроения Шри Кришны; 2) стар-
ший брат Кришны.
Баларама Ачарья — мирянин, предоставивший кров 
Харидасу Тхакуру в Чандапуре, служил жрецом в се-
мействе Рагхунатхи Даса Госвами.
Бали — властелин демонов.
Банга — Восточная Бенгалия.
Бандхули — цветок.
Баньян — дерево, фикус бенгальский.
Барамла — кислое блюдо из жареного дала.
Бахула (Бхулаван) — роща на западном берегу Яму-
ны в окрестностях Вриндавана.
Билвамангала Тхакур (Лилашука Билвамангал) — 
вайшнавский святой, поэт и драматург, живший в 
IX — X веке, автор лирической санскритской поэмы 
«Кришна-карнамрита» («Нектар для слуха Кришны»).
Бинду-Мадхава — одно из имён Вишну; Всевышний 
в облике Бинду-Мадхавы присутствует в Праяге.
Бихар (от санскр. «вихара» — обитель, монастырь) — 
штат на востоке Индии.
Брахма — Творец мироздания.
Брахмагири — горный хребет в Западных Гатах Ма-
хараштры.
Брахма-кунда — озеро во Вриндаване, место, где 
Брахма украл пастушков и телят.

Брахман — 1) беспредельный Дух, всеобъемлющая 
безмятежная Существенность; безличный, безгранич-
ный аспект Бхагавана; 2) жрец, следящий за правиль-
ным проведением жертвоприношения.
Брахмананда Бхарати — один из девяти отрешён-
ных старцев, один из девяти корней древа бхакти Шри 
Чайтаньи.
Брахмананда Пури — один из девяти отрешённых стар-
цев, один из девяти корней древа бхакти Шри Чайтаньи.
Брахма-сутра — «Предвечное слово».
Брихадбхану — имя Господа в царствие Индра-са-
варньи Ману.
Брихаспати — наставник богов, божественный жрец.
Буддхиманта Кхан — преданный Шри Чайтаньи из 
Навадвипы.
Бхава — влечение.
Бхавабхути — древнеиндийский санскритский дра-
матург.
Бхавананда Рай — отец Рамананды Рая и четырёх 
его братьев: Паттанаяки Гопинатхи, Каланидхи, Суд-
ханидхи и Наяки Ванинатхи.
Бхавани — богиня.
Бхаванипур — деревня в индийском штате Бахир.
Бхагаван — Господь Бог, Высшее властвующее Су-
щество.
Бхагаван Ачарья — преданный Шри Чайтаньи, друг 
Сварупы Госвами.
Бхагавата — 1) святое предание; 2) святая личность. 
Бхагиратхи — горная гималайская река в индийском 
штате Уттаракханд, главный исток реки Ганг.
Бхадра — шестой месяц лунного календаря. 
Бхадраван — один из двенадцати лесов Вриндавана, 
находится на восточном берегу Ямуны.
Бхадрак — город в штате Орисса.
Бхадрасена — друг Кришны.
Бхакти — преданность.
Бхандираван — один из двенадцати лесов Вриндава-
на, находится на восточном берегу Ямуны.
Бхарави — древнеиндийский санскритский поэт, ав-
тор эпической поэмы «Киратарджуния» («Арджуна 
и охотник»). 
Бхарата — 1) царь, в честь которого Землю назвали 
Бхаратой; 2) брат Рамачандры. 
Бхаргинади (Данда-бханга-нади) — река в Кама-
лапуре, расположена в девяти километрах к северу от 
храма Джаганнатхи.
Бхатта Рагхунатха (Рагхунатха Бхатта Госвами) — 
сын Тапаны Мишры, один из шести Госвами Вринда-
вана.
Бхашья — комментарий или описание любого пер-
вичного или вторичного текста в древней или средне-
вековой индийской литературе.
Бхишма — великий воин, дед Пандавов и Кауравов.
Бху — сила-служительница Нараяны, с помощью ко-
торой Он хранит мир.
Бхуванешвар — 1) одно из имён Господа Шивы; 2) 
город в штате Орисса.
Бхугарбха Госвами — преданный Шри Чайтаньи, 
ученик Гададхары Пандита, близкий друг Локанатхи 
Госвами.
Бхутешвара — «Владыка бхутов», одно из имён Шивы 
(бхуты — мелкие демонические существа, злые духи, 
относящиеся к свите Шивы); Божество в Матхуре.
Вайбхава — 1) величие, сила; 2) могущественная 
ипостась Всевышнего; 3) пространственные облики 
подвижного настроения Всевышнего.
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Вайдурья — драгоценный камень, которым украше-
ны серьги и шлем Господа.
Вайкунтха — 1) «место, где нет тревог», вечная оби-
тель Вишну; 2) «Повелитель небес», одно из имён Го-
спода; 3) имя Господа в царствие Райваты Ману.
Вайшакха — второй месяц лунного календаря. 
Вайшампаяна — персонаж Махабхараты.
Вайшнав — слуга Вишну, раб Божий.
Вайшнава-дхарма — поклонение Вишну и Его во-
площениям.
Вакрешвара Пандит — спутник Господа Чайтаньи в 
Нилачале, ветвь древа преданности.
Валлабха Бхатта — преданный Шри Чайтаньи, в бе-
седе с которым Господь разъяснил значение имени 
Кришна; ученик Гададхары Пандита.
Вамана — 1) одно из воплощений Вишну в облике 
карлика-священника; 2) один из четырёх исполин-
ских слонов, поддерживающих равновесие вселенной.
Вамана-двадаши — день явления Господа Вамадева, 
аватары Всевышнего в облике карлика-священника. 
Вамшиват — дерево баньян во Вриндаване, под ко-
торым Господь играл на флейте («вамши» — флейта, 
«ват» — баньяновое дерево).
Ванамали Пандит — преданный, которому Господь 
явил Свой образ с золотой палицей и плугом в руках, 
ветвь древа преданности.
Ванинатх Паттанаяка (Ванинатха Рай) — слуга 
Шри Чайтаньи, сын Бхавананды Рая и брат Раманан-
ды Рая.
Варанаси (Бенарес, Каши) — буквально «между 
двух рек», главный город в северо-восточной Индии 
(штат Уттар-Прадеш), одно из самых древних и зна-
менитых мест паломничества в Индии.
Вараха — вепрь, одно из воплощений Господа.
Варутапха — друг Кришны.
Васудева — 1) «Бог Богов»; 2) одна из четырёх пер-
вичных ипостасей Нараяны; 3) брахман, которого спас 
от проказы Шри Чайтанья, путешествуя по южным 
землям; 4) отец Кришны.
Васудева Гхош — спутник Шри Нитьянанды во вре-
мя Его проповеди в Гауде.
Васудева Датта — ветвь древа преданности.
Васудевамрита паде — Имя Шри Чайтаньи после 
спасения прокажённого брахмана Васудевы.
Ватсалья — родительские отношения с Кришной.
Ведавана — город в Южной Индии, где находится 
Шива-лингам.
Венката Бхатта — преданный, в доме которого Шри 
Чайтанья провёл четыре месяца в сезон дождей, путе-
шествуя по южным землям.
Весара — блюдо из нутовой муки.
Ветапани (Ватапани, Бхутапанди) — располагает-
ся в районе Тобала, севернее Кайлы, в штате Тамил-
наду. 
Вибху — имя Господа в царствие Сварочиши Ману.
Виджая Даса (Ратнабаху («золотые руки»)) — за-
певала в песнопениях Махапрабху, ветвь древа пре-
данности.
Виджая-дашами — день, когда празднуется победа 
Рамы над демоническим правителем Ланки Раваной.
Виджули Кхан — старшина из дозора падишаха, ко-
торого обратил в вайшнавизм Шри Чайтанья по пути 
из Вриндавана в Праяг.
Видура — сын Вьясы, автора Вед.
Виддхи — категория упражняющихся в преданности 
Господу.

Виддхи-бхакты — упражняющиеся в преданности 
Господу.
Виддхи-марга — путь правил и ограничений.
Видья Вачаспати — брат Сарвабхаумы Бхаттачарьи.
Видьянагар — населённый пункт в Западной Бенга-
лии.
Видьянидхи — преданный Шри Чайтаньи из Навад-
випы.
Видьяпати (Биддепоти; 1352—1448) — крупный ин-
дийский поэт-лирик, писавший на майтхили и санс-
крите. Современник великого бенгальского поэта 
Чандидаса.
Виласа — видоизменённая Ипостась Всевышнего, 
Двойники, имеющие с Господом незначительные от-
личия.
Випра Рамадас — преданный Рамы из Южной Мат-
хуры, которому Махапрабху передал древний текст 
«Курма-пураны».
Вирабхадра Госвами (Вирабхадра Ачарья) ― 
главная ветвь преданности от Нитьянанды.
Вираджа — «река бесстрастия», разделяющая мате-
риальный и духовный миры.
Виттхалешвара — брахман, в доме которого в Мат-
хуре жило Божество Гопала целый месяц.
Витхтхала Тхакур — Божество, одна из форм Вишну.
Вишайи — человек, который вечно вращается в кру-
говороте рождений и смертей.
Вишакха — подруга Радхики, вторая после Лалиты 
среди восьми главных гопи.
Вишала — одно из имён Вишну.
Вишахари (Манаса-деви) — один из образов Дур-
ги, богиня змей; ей поклоняются люди, стремящиеся 
к материальному процветанию.
Вишваксена — имя Господа в царствие Брахма-са-
варньи Ману.
Вишвамбхара («питающий, хранящий мир») — имя 
Шри Чайтаньи Махапрабху, данное Ему родителями 
при рождении; слово «амбхара» происходит от глаго-
ла «дубхрин», что означает «питать», «хранить».
Вишванатха Чакраварти — ачарья гаудия-вайшна-
вов, живший во второй половине XVII — первой по-
ловине XVIII веков, автор богословских поэтических 
трудов.
Вишварупа — сын Шачидеви и Джаганнатхи Мишры, 
брат Шри Чайтаньи; проявление Баларамы-Нитья-
нанды. Приняв санньясу в раннем возрасте, стал впо-
следствии известен как Шанкараранья.
Вишвешвара (Вишванатха) — Владыка сущего — 
одно из имён Шивы.
Вишну — Бог, Хранитель Мироздания.
Вишну-Канчи — восточная часть города Канчипу-
рам, Южная Индия.
Вишнулока — царство Вседержителя, располагающе-
еся ниже Вриндавана.
Вишнуприя — супруга Шри Чайтаньи Махапрабху 
до принятия Им санньясы.
Вишрама-гхат — место купания и поклонения на бе-
регу реки Ямуна в Матхуре.
Враджа — область в районе Матхуры, где находится 
Вриндаван, в котором проходили детские и юноше-
ские игры Кришны.
Враджендранандана — «Возлюбленный Сын царя 
Враджи», одно из имён Кришны.
Вриддхакаши (Вриддхачалам, Калахастипур) — 
город в Южной Индии, где находится величественный 
храм Шивы.



978

СЛОВАРЬ ИМЁН И ПОНЯТИЙ ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

Вриддхакола (Шримушнам) — город в Южной Ин-
дии, в штате Тамил-наду, где находится храм Господа 
Вепря, одного из воплощений Господа (Швета-Вараха).
Вриддха-кушманда-бари — обжаренные кусочки 
теста из дала, смешанные со спелой тыквой.
Вринда — подруга Радхики.
Вриндаван — место детских игр Кришны.
Вриндаван Дас — сын Нараяни, автор «Чайтанья- 
мангалы».
Вришабха — друг Кришны.
Вришни — царь, родоначальник одноимённой дина-
стии.
Вселенский океан — см. Карана.
Вьяса (Вьясадева, Ведавьяса) — автор Вед, одно из 
воплощений Вишну.
Гададхар (Гададхар Пандит) — частичное вопло-
щение Шримати Радхарани, один из вечных спутни-
ков Шри Чайтаньи, воплощение силы служения Богу. 
Гададхара-Прананатха — «Повелитель жизни (душа) 
Гададхары», одно из имён Шри Чайтаньи.
Гадайра Гауранга — «Подчиненный Гададхаре», 
одно из имён Шри Чайтаньи.
Гаджендра-Мокшана — храм Вишну расположен 
в трёх километрах к югу от города Кайвера (Нагер-
койл).
Гаятри-мантра — Первый Гимн, вводный стих «Бха-
гаваты»; сокровенная ведическая мантра, раскрывает 
сущность вечного звука Ом. 
Гайя — город в штате Бихар, назван в честь демона 
Гаясур («демон Гая»).
Гамбхира — комната Господа Чайтаньи в жилище 
Каши Мишры.
Ганга — священная река в Индии.
Гангадас Пандит — школьный учитель Нимая по 
грамматике и риторике.
Гангаджала — «вода Ганги».
Ганда — денежная единица.
Ганеша — Бог мудрости и благополучия с головой 
слона.
Гантхули (Гантхули-грама) — деревня в районе Го-
вардхана.
Гарбха — Прародитель вселенной, ипостась Вишну.
Гарбходакашайи — Вишну, в пуповинной впадине 
которого произрастает вселенский лотос.
Гарга — один из мудрецов, автор «Гарга-самхиты».
Гаруда — царь птиц, носящий на себе Вишну.
Гауда (Гауда-деша) — область в Западной Бенгалии, 
где прошли детство и юность Шри Чайтаньи.
Гаудия-вайшнав — слуга Вишну в линии от Шри 
Чайтаньи, признающий Махапрабху как Кришну.
Гаура (Гауранга) — «Золотистый, Сверкающий, 
Красивый», одно из имён Шри Чайтаньи.
Гауранга Сундара (Гаурасундара) — «Прекрасный 
Золотой Господь», одно из имён Шри Чайтаньи. 
Гаурахари — одно из имён Шри Чайтаньи.
Гаурачандра — «Золотая Луна», одно из имён Госпо-
да Чайтаньи.
Гаури — небожительница; одно из имён богини Пар-
вати. 
Гаутами-Ганга — рукав реки Годавари, названа в 
честь мудреца Гаутамы.
Гиридхари — имя Кришны, означающее «Подняв-
ший холм Говардхан».
Говардхан Маджумадара — отец Рагхунатхи Даса.
Говардхана — священный холм, который поднял 
Кришна.

Говардхана-шила — камень с Говардхана.
Говинда — 1) «Повелитель чувств», одно из имён 
Кришны; 2) один из обликов Санкаршаны.
Говинда (Говинда Дас) — личный слуга Шри Чай-
таньи, слуга Ишвары Пури.
Говинда Датта — запевала в песнопениях Махапраб-
ху, ветвь древа преданности.
Говинда-кунда — «озеро Покровителя коров»; про-
явилось, когда царь небес Индра предложил Кришне 
омовение священными водами небесной Ганги. Эти 
воды, омыв тело Кришны, образовали Говинда-кунду.
Говиндананда — запевала в песнопениях Махапраб-
ху, ветвь древа преданности. 
Годавари — вторая по величине река в Индии.
Гокарна — место в Северной Канаре, в штате Кар-
натака, знаменитое своим храмом Шивы — Махаба-
лешвара.
Гокарна (Гокарна Махадев) — одно из имён Шивы. 
Является защитником дхамы в северной части Матху-
ры. Шиваджи здесь называют Гокарной, потому что 
здесь ему поклонялся Гокарна, известный рассказчик 
«Шримад-Бхагаватам»; Божество в Матхуре.
Гокула (Враджа, Голока, Шветадвипа, Вриндава-
на) — сердцевина Божьей обители; пастушье селение, 
где вырос Кришна.
Голока — «Земля коров», край пастухов, вечная оби-
тель Кришны.
Гопал — 1) имя Шри Кришны-пастушка во Врадже; 
2) сын Адвайты Ачарьи.
Гопал Чакраварти — чиновник в налоговом ведом-
стве набоба, оскорбивший Харидаса Тхакура и забо-
левший проказой от этого.
Гопал Чапал — брахман, пытавшийся опорочить 
Шривасу Тхакура и прощённый Шри Чайтаньей в Ку-
лина-граме.
Гопала Бхатта — сын Венкаты Бхатты, один из ше-
сти Госвами Вриндавана, основатель храма Шри Шри 
Радхи-Раманы, автор «Сат-крия-сара-дипики», свода 
вайшнавских правил поклонения.
Гопала Бхаттачарья — майявади, брат Бхагавана 
Ачарьи.
Гопи — пасту´шки Вриндавана.
Гопинатх — «Повелитель гопи», одно из имён Кришны.
Гопинатха Ачарья — преданный Чайтаньи Маха-
прабху; был уроженцем Надии, шурином Сарвабхаумы 
Бхаттачарьи и зятем Вишарады. В его доме останавли-
вался Ишвара Пури, когда гостил в Навадвипе.
Гопинатха Паттанаяка — преданный Шри Чайта-
ньи, брат Рамананды Рая. 
Горочана — желтая ткань, надеваемая на голову ко-
рове.
Го-Самаджа — место паломничества для преданных 
Господа Шивы, расположенное недалеко от города 
Ведаваны в Южной Индии.
Господь Вепрь — одно из воплощений Господа.
Гуна — 1) свойство; 2) веревка.
Гунарнава Мишра — брахман, служитель на алтаре 
в доме Кришнадаса Кавираджа.
Гундичи (храм Гундичи) — храм в трёх километрах 
от основного храма Джаганнатхи, где Он проводит де-
вять дней в году во время Ратха-ятры.
Гхат — купальня, каменное ступенчатое сооружение 
на берегу реки, водоёма, служащее для ритуального 
омовения и/или как место кремации.
Гьяна — знание.
Гьяни — мудрствующие мыслители.
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Дабир Кхас — имя Рупы Госвами до встречи с Ма-
хапрабху.
Дамару — маленький двухмембранный барабан, име-
ющий форму песочных часов.
Дамаянти — сестра Рагхавы Пандита, преданная 
Шри Чайтаньи.
Дамодара — 1) одно из имён Кришны; 2) один из об-
ликов Анируддхи.
Дамодара Пандит — ветвь древа преданности.
Дамодараштака — молитва Господу Дамодаре из 
"Падма-пураны".
Дана-дхарма — благотворительность.
Данда — 1) ведическая единица измерения времени, 
равная одной шестидесятой части суток; 2) палка.
Данда-бханга-нади — так стали называть реку Бхар-
гинади после того, как Шри Нитьянанда разломал по-
сох Махапрабху на три части и выбросил в эту реку.
Дандакаранья — обширная территория, которая на-
чинается севернее Кхандеши, тянется через Насику и 
Аурангабад и на юге достигает Ахаммада-Нагара. Че-
рез Дандакаранью протекает река Годавари. Там так-
же есть огромный лес, в котором некогда жил Господь 
Рамачандра.
Дари-санньяси — монах-женоугодник.
Дару-брахма — Всевышний в образе из дерева.
Дарука — возничий Кришны.
Дасья — служеские отношения с Кришной.
Дашашвамедха Гхата — «пожертвование десяти лоша-
дей» — главный гхат в Варанаси на берегу реки Ганги.
Двадашадитья (Двадашадитья-Тила) — «холм 
двенадцати Адитьев» во Вриндаване, где Солнце 
разделилось на двенадцать форм, которые осветили 
Кришну и этот холм со всех сторон. 
Двапара (Двапара-юга) — третья эпоха (юга) в ци-
кле из четырёх эпох, длящаяся 864 000 лет.
Дварака — столица Ядавов.
Двиджа Камалаканта — преданный Шри Чайтаньи 
из Надии.
Деваки — мать Кришны.
Девананда Пандит — непревзойдённый знаток и 
чтец «Бхагавата-пураны», ветвь древа преданности.
Девапрастха — друг Кришны.
Девастхан — место в Южной Индии, где находится 
храм Вишну.
Джагадананда Пандит — ветвь древа преданности, 
спутник Господа Чайтаньи в Нилачале.
Джагай и Мадхай — два брата-брахмана, жившие в 
Бенгалии в конце XV — начале XVI века.
Джаганнатха — 1) «Повелитель Вселенной», прояв-
ление Кришны; 2) одно из имён Пурушоттамы.
Джаганнатха Валлабха (сад) — расположен на хра-
мовой дороге в четверти мили от храма Джаганнатхи 
по направлению к храму Гундичи.
Джаганнатха Мишра (Пурандара) — отец Шри 
Чайтаньи.
Джамбу — тропическое дерево.
Джана — сын царя Пратапарудры.
Джанака — царь, отец Ситы.
Джанардана — 1) «Испытывающий людей», одно 
из имён Господа; «Каратель врагов», имя Господа 
Вишну, а также имя Кришны, к которому обращается 
Арджуна в «Бхагавад-гите»; 2) один из устойчивых 
образов, в коих забавляется Прадьюмна; 3) предан-
ный Шри Чайтаньи из Нилачалы, служитель Джа-
ганнатхи. Он с семьёй меняет Господне тело, когда 
приходит срок.

Джанмаштами — фестиваль, во время которого 
празднуется День явления Кришны.
Джарасандха — царь, враждующий с Кришной.
Джару Тхакур — вайшнав из касты неприкасаемых, 
остатки пищи которого ел Калидас.
Джата-рати-садхака — зрелые слуги Господа, стре-
мящиеся к совершенству в преданности.
Джаядева — средневековый индийский поэт.
Джаяшри — богиня Удачи, одно из имен Шримати 
Радхарани.
Джива — пограничная сила Всевышнего.
Джива (Джива Госвами) — один из шести Госвами 
Вриндавана, сын Анупамы, племянник Рупы Госвами 
и Санатаны Госвами.
Джияда-Нрисимха — храм Господа Нрисимхи, Чело-
века-льва (одного из воплощений Вишну), находится в 
местечке Симхачалам (Львиная гора), в южной Индии 
вблизи города Вишакхапатна.
Джхаматапура — селение недалеко от Найхати, в За-
падной Бенгалии.
Джхарикханда — «Страна лесов», штат, граничащий 
с Бихаром.
Джьяиштха (Джаяштха, Джйештха) — третий ме-
сяц лунного календаря. 
Дипавали (Дивали) — «фестиваль огней», отмечают 
в ночь новолуния месяца Картика (октябрь-ноябрь).
Диргха-Вишну — форма, которую явил Кришна, 
чтобы успокоить друзей перед схваткой с Камсой; Бо-
жество в Матхуре.
Дола-ятра — праздник в честь Радхи и Кришны.
Драупади — супруга пятерых Пандавов.
Дугдха-лаклаки — блюдо из молока и теста, кото-
рое лижут.
Дугдха-чида — сладкие рисовые хлопья в молоке.
Дурваса Муни — один из мудрецов, известный своим 
вспыльчивым нравом.
Дурвашана (Дарбхашаяна, Тируппуллани) — го-
род в одиннадцати километрах к востоку от Рамнада.
Дурга — супруга Шивы; олицетворённая материаль-
ная природа.
Дхарма — закон веры, долг, обязанности. 
Дхармасета — имя Господа в царствие Дхарма-са-
варньи Ману.
Дхоти — традиционный вид мужской одежды, рас-
пространённый в Индии.
Дхрита — настойчивый.
Дхритараштра — слепой царь из династии Кауравов.
Дхрува-гхат — купель на берегу Ямуны в Матхуре.
Индра — царь богов и повелитель небесного царства.
Индрадьюмна Саровара (озеро Индрадьюм-
ны) — озеро в полукилометре от храма Гундичи, на-
звано в честь императора Махараджа Индрадьюмны.
Иттхам-бхута — «полный блаженства», «счастливо 
зачарованный».
Исполинская Рыба (Матсья) — воплощение Вишну.
Ишан — 1) слуга Санатаны; 2) слуга Шачидеви.
Ишвара Пури — учитель Шри Чайтаньи, ученик и 
близкий слуга Мадхавендры Пури.
Йог — ищущий или обретший соитие с Высшей Сущ-
ностью.
Йога — 1) союз, связь, воссоединение; 2) путь само-
воздержания.
Йогендры — девять мудрецов, сыновья царя Ри-
шабхи — Кави, Хави, Антарикша, Прабуддха, Пип-
палаяна, Авирхотра, Дравида (Друмила), Чамаса и 
Карабхаджана. 
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Йогешвара — имя Господа в царствие Дева-саварньи 
Ману.
Йоги-патанджали — приверженцы единения с ду-
хом, утверждают, что, познав себя, ты познаешь Выс-
шее Существо.
Йоджана — мера длины, равная 13 824 километрам.
Кавери — одна из крупнейших рек в Южной Индии.
Кави Карнапур — преданный Шри Чайтаньи, сын 
Шивананды Сена, санскритский поэт и драматург.
Кадамба — вечнозелёное тропическое дерево, зна-
менитое своими необычными цветами, идеально кру-
глыми.
Кадар — сандаловая паста.
Кала — 1) часть одной части целого; 2) время.
Кала Кришнадас — брахман, который сопровождал 
Шри Чайтанью в путешествии по южным землям.
Кали (Кали-юга) — последняя в цикле из четырёх 
эпох, периодически сменяющих друг друга, век упад-
ка и вражды, длится 432 000 лет.
Калидас — 1) поэт; 2) преданный Шри Чайтаньи из 
Надии, который не произносил ничего, кроме слова 
«Кришна», любитель подъедать остатки еды за вайш-
навами, приходился дядей Рагхунатхе Дасу. 
Калинди — 1) одна из восьми главных жён Кришны; 
2) река — «темноватая», другое название Ямуны.
Калия — многоголовый демон-змей, которого укро-
тил Кришна.
Калия-гхат — место во Вриндаване, где Кришна ус-
мирил змея Калию, прыгнув с дерева Кадамба ему на 
головы.
Кама — 1) бог любви; 2) чувственные удовольствия.
Камакоштхи — место в Индии.
Камалаканта Вишвасу — слуга Адвайты Ачарьи.
Камалапур — город в Индии.
Камса — дядя Кришны.
Камьяван — один из двенадцати лесов Вриндавана, 
находится на западном берегу Ямуны. 
Канай Наташала — селение в трёхстах двадцати ки-
лометрах от Калькутты.
Канти — достояния; сияние; великолепие.
Кану — одно из имён Кришны.
Канчанапалли (Канчарапада) — деревня в Запад-
ной Бенгалии, где жил Шивананда Сен.
Каньякубджа (Канаудж, Канодж, Киннаудж) — 
древний город на притоке Ганги, Калинади.
Канья-Кумари — другое название мыса Коморин.
Капотешвара — одно из имён Господа Шивы.
Карана — причинный океан, причина мироздания, 
ипостась Вишну.
Караталы — ударный музыкальный инструмент.
Кардама — один из мудрецов.
Карми — мирские делатели.
Картика (карттика) — восьмой месяц лунного ка-
лендаря. 
Катва — город в Западной Бенгалии.
Каттак — город на востоке Индии, в штате Орисса.
Кауди — денежная единица. 
Кауравы — сто братьев, сыновья царя Дхритараштры 
и его жены Гандхари, двоюродные братья Пандавов.
Каустубха — самоцвет, украшающий грудь Вишну.
Кахана — денежная единица.
Каши — см. Варанаси.
Каши Мишра — святой из Ориссы, был духовным 
учителем царя Пратапарудры, исполнял обязанности 
пуджари в храме Джаганнатхи. В его доме жил Шри 
Чайтанья.

Кашишвара Брахмачари (Кашишвара Госва-
ми) — личный слуга Шри Чайтаньи, слуга Ишвары 
Пури, брат Говинды.
Каястха — сословие, представители которого тра-
диционно работали писцами, архивариусами, храни-
телями актов и счетов, составителями исторических 
хроник и генеалогических списков правящих дина-
стий, управителями поместий и туземных княжеств, 
казначеями и счетоводами.
Кешава — 1)«Кудрявый», одно из имён Кришны;     
2) один из обликов Васудевы.
Кешава Бхарати — один из девяти отрешённых стар-
цев, посвятил Шри Чайтанью в чин странствующего 
монаха, один из девяти корней древа бхакти Шри 
Чайтаньи.
Кешава Кашмири — поэт, философ, знаток писаний, 
современник Шри Чайтаньи. 
Кешава Пури — один из девяти отрешённых старцев, 
один из девяти корней древа бхакти Шри Чайтаньи.
Кешава Чхатри — советник мусульманского прави-
теля Гауды.
Кеши — демон, которого сразил Кришна.
Кеши-гхат (Кеши-тиртха) — место во Вриндаване 
на берегу Ямуны, где Кришна расправился с демоном 
Кеши в образе гигантского коня.
Киноварь — ртутный минерал, применялся в каче-
стве красного красителя.
Кираты — древний народ, который жил в Гималаях, 
в провинции Кирата Бхарата-варши.
Киртан — одна из девяти форм служения, воспевание 
святых Имён и прославление Бога.
Кишора-Гопал — имя Кришны в период отрочества.
Колапур (Бомбей-Прадеш) — город в штате Маха-
раштра.
Конарка (Арка-Тиртха) — храм Господа Сурьи, 
бога Солнца, стоит на морском берегу в 19 милях к 
северу от Джаганнатха Пури.
Коровы Тайланга — порода коров из округа Тайланга.
Критамала (Бхагай, Вайгай) — река в Южной Индии.
Кришна — 1) «Всепоглощающий» — Всевышний в 
Своём изначальном облике; 2) один из устойчивых 
образов, в коих забавляется Анируддха.
Кришна-варна — окрашен в Кришну, всегда поёт 
славу Кришны.
Кришнавенва (Вина, Вени, Сина, Бхима) — река, 
которая представляет собой рукав реки Кришна. На 
берегу этой реки жил Тхакур Билвамангала.
Кришнадас — преданный Шри Чайтаньи из Врин-
давана.
Кришнадас Кавирадж Госвами — вайшнавский свя-
той, поэт, автор «Шри Чайтанья-чаритамриты».
Кришналока — обитель Кришны, которая состоит из 
трёх областей: Гокулы, Матхуры и Двараки; высший 
ярус Вайкунтхи.
Кришна-майи ― «Та, у которой внутри и снаружи 
Кришна».
Кришна-махамантра — молитва Кришне.
Кришнананда Пури — один из девяти отрешённых 
старцев, один из девяти корней древа бхакти Шри 
Чайтаньи.
Кришнарама — черпающий радость в размышлении 
о Кришне.
Кроша — единица измерения, равная 3,07 км.
Кулина-грама — деревня, находится в трёх киломе-
трах от железнодорожной станции Джауграма на ветке 
Ньюкорд, соединяющей станцию Хаура с Бурдваном.
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Кулия-грама — деревня в районе Надии, в Западной 
Бенгалии, известна как апарадха-бханджана-пат, 
святое место, где прощаются все оскорбления.
Кумарахатта (Халисахара) — город в Западной 
Бенгалии, где жил Шриваса Тхакур.
Кумары — четверо мудрецов-юнцов, сыновья Брах-
мы (Санака, Санатана, Санандана и Санат), старшие 
братья Шивы, преданные Вишну.
Кумбхакарна-Капала (Кумбхаконам) — город в 
Южной Индии. Кумбхакарна — ракшас-великан, один 
из героев «Рамаяны».
Кумуда (Кумудаван) — роща на западном берегу 
Ямуны в окрестностях Вриндавана.
Кунда — пруд, водоём.
Кунджи-бары — оладьи на кислой рисовой воде.
Кундина — древний индийский город.
Кункума — порошок из куркумы или шафрана, ис-
пользуемый для нанесения священных знаков на тело.
Кунтидеви — супруга царя Хастинапуры Панду и 
мать трёх старших из пяти братьев Пандавов.
Курари — птица.
Курма — 1) брахман, которого встретил Шри Чайта-
нья, путешествуя по южным землям; 2) одно из имён 
Господа, воплощение Господа в виде Черепахи.
Курма-кшетра («Поле Курмы») — место в Южной 
Индии, где находится храм Курмы, воплощения Го-
спода в виде Черепахи.
Курукшетра (поле Куру) — название долины, где 
произошло сражение между Кауравами и Пандавами. 
На этом поле битвы Кришна поведал Арджуне «Бха-
гавад-гиту».
Кушаварта — находится недалеко от горы Сахьядри, 
рядом со святым местом Насика. 
Кушманда-маначаки — блюдо из тыквы.
Кхаджа —  сладость из муки, сахара и топлёного мас-
ла. 
Кхадираван — один из двенадцати лесов Вриндава-
на, находится на западном берегу Ямуны.
Кханда — деревня, расположенная в районе Джинд 
города Харьяна.
Кхасы — люди, у которых плохо растут усы, к ним 
относятся монголы, китайцы и другие отличающие-
ся этим народы.
Кхела-тиртха — место детских игр Кришны и Бала-
рамы во Вриндаване.
Кшетра — священная территория, поле.
Кшетра-гья — сознающий поле деятельности
Кшира — Жизненное Начало, ипостась Вишну.
Кшира-Бхагавати — храм в Колапуре.
Кшира-чора — «Рисовый вор», другое имя Божества 
Гопинатхи в Ремуне.
Кширачури-Гопинатх — храм Гопинатхи в Ремуне, 
штат Орисса.
Кширодакашайи Вишну (Кширодашайи) — вто-
ричная, производная ипостась Нитьянанды (Балара-
мы); Вишну, который возлежит в Молочном океане.
Лакшмана — Брат Рамачандры.
Лакшми — 1) «обладательница богатств»; 2) дочь 
Валлабхачарьи, первая супруга Шри Чайтаньи.
Лалита — подруга Шри Радхики.
Ланга-Ганеша — храм Ганеши в Колапуре.
Ланка — древнее название острова Шри-Ланка; цар-
ство демона Раваны.
Лапра — овощное блюдо.
Лапра-вьянджана — простое блюдо из нескольких 
овощей.

Лила-аватара — воплощения Господа, в которых Он 
нисходит, чтобы явить Свои игры.
Локанатха (Локанатха Госвами) — преданный и 
друг Шри Чайтаньи Махапрабху, жил во Вриндаване, 
основал храм Гокулананды, духовный учитель Шри-
лы Нароттама Даса Тхакура.
Лохаван (Лаухаван) — один из двенадцати лесов 
Вриндавана, находится на восточном берегу Ямуны.
Львиные ворота (Нрисимха-двара) — главные во-
рота, главный вход в храм Джаганнатхи.
Магха — одиннадцатый месяц лунного календаря. 
Магха-санкранти — фестиваль урожая, который 
празднуется в день зимнего солнцестояния, считается 
традиционным приходом весны. 
Мадан Гопал — имя Кришны.
Мадана-Мохан — «Очаровывающий Купидона, бога 
любви», одно из имён Кришны.
Мадхава — 1) «Сладостный», одно из имён Господа; 
2) один из обликов Васудевы.
Мадхава Гхош — спутник Шри Нитьянанды во вре-
мя Его проповеди в Гауде, был главным запевалой в 
пении святых Имён при Махапрабху.
Мадхавендра Пури (Мадхава Пури) — вайшнав- 
ский святой, живший в XV веке, духовный учитель 
Ишвары Пури.
Мадхави-деви — сестра Шикхи Махити.
Мадхвачарья — один из ачарьев Брахма-Мадхва-Га-
удия-сампрадайи, получивший знания непосред-
ственно от Шрилы Вьясадева.
Мадху (Мадхуван) — роща на западном берегу Яму-
ны в окрестностях Вриндавана.
Мадхура — сладость.
Мадхусудана — 1) «Убийца демона Мадху», одно из 
имён Кришны; 2) один из обликов Санкаршаны.
Мадхья-лила — средняя пора земных игр Господа 
Чайтаньи, повествующая о событиях, происходивших в 
течение шести лет между первым исходом Махапрабху 
из Нилачалы и окончательным Его туда возвращением.
Майавада — учение о всеобщем обмане, о всеобщей 
ложности.
Майавади — приверженцы идеи всеобщего обмана, 
утверждают, что причина всему — неделимая, одно-
родная, безликая Всеобщность.
Майапур — населённый пункт, расположенный на 
месте впадения реки Джаланги в Гангу, около города 
Навадвипы в Западной Бенгалии, в 130 километрах к 
северу от Калькутты.
Майтрейя — святой старец.
Майя — зримое вещество; созидаемое вещество; во-
рожащая, внешняя сила Всевышнего; обман.
Макарадхваджа Кара — преданный, который отве-
чал за доставку Шри Чайтанье мешков с дарами от Да-
маянти.
Малати — цветок.
Малая-Парвата — южноиндийский горный хребет, 
который начинается в Керале и простирается до мыса 
Коморин.
Малини Деви — супруга Шривасы Пандита.
Маллара — область, которая граничит с Южной Ка-
нарой, на юге от нее находится Кочин, а на западе — 
Аравийское море.
Маллика — разновидность жасмина, цветущего бе-
лыми цветами.
Малликарджуна-тиртха — храм Господа Шивы в 
Южной Индии. Шива принял облик охотника, убил 
демона Маллу и спас Арджуну.



982

СЛОВАРЬ ИМЁН И ПОНЯТИЙ ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА

Мана — мера веса.
Манакачу — съедобный корень дерева качу.
Манаса-Ганга — река на горе Говардхан, которая 
сейчас выглядит как озеро.
Манвантара — семьдесят одна юга; «век Ману», пе-
риод правления одного Ману, длится 306 720 000 лет. 
Мангалачанди — один из образов Дурги.
Мандара-Парвата — гора в штате Бихар.
Маникарника — «Драгоценный камень из уха», свя-
тое место на реке Ганга.
Маникья-симхасана — трон Божества Гопала.
Манохара-ладду — сладость.
Мантра — ведический гимн, сокровенная молитва.
Мантрешвара — широкое устье Ганги возле совре-
менной Алмазной гавани в Западной Бенгалии.
Ману — прародитель человечества; высший блюсти-
тель закона в обществе.
Маргаширша (аграхаяна) — девятый месяц лунно-
го календаря.
Мардараджа — сановник государя Пратапарудры.
Матсья — одно из воплощений Господа в форме 
огромной рыбы.
Матсья-тиртха — местность на берегу океана в окру-
ге Малабар.
Матхура — место рождения Кришны.
Махабхава — высшее выражение влечения.
Махаван — один из двенадцати лесов Вриндавана, 
находится на восточном берегу Ямуны.
Махавидья — «Великая мудрость», одна из форм 
Деви, представляет собой группу из десяти богинь; 
храм в Матхуре.
Маха-Вишну (Каранодакашайи Вишну) — первая 
пуруша-аватара, из Его пор исходят все вселенные.
Маха-маха-прасад — маха-прасад, который отведал 
преданный.
Махапрабху — Великий Владыка, Шри Чайтанья.
Маха-прасад — остатки пищи, преподнесённой 
Кришне.
Махараштра — одна из пяти провинций, на которые 
делится Южная Индия.
Махат — совокупное вещество.
Махендра-шайла — гора, расположенная недалеко 
от Тирунелвели. У подножия горы стоит город Тиру-
чендур.
Махешвара Вишарада — одноклассник Ниламбары 
Чакраварти, отец Васудевы Сарвабхаумы, жил в де-
ревне Видьянагар.
Махишматипур (Махешвара) — город в Южной 
Индии.
Мимамсы — исследователи духа, утверждают, что бы-
тие Высшего Существа зависит от деяний Его тварей.
Минакетана Рамадас — слуга Нитьянанды.
Мокша — освобождение.
Мокша-кама — жаждущий освобождения.
Молочный океан — мировой океан, на котором по-
коится змей Шеша, в то время как Вишну отдыхает в 
промежутках между творением.
Мост Рамы — вереница отмелей и островков в Ин-
дийском океане, между Индией и Шри-Ланкой.
Мригари — «Враг животных», имя охотника, кото-
рый стал учеником Нарады.
Мриданга — музыкальный инструмент в виде глиня-
ного барабана.
Мукти — свобода.
Мукти-пада — «Попирающий свободу», одно из 
имён Кришны.

Мукунда Дас — преданный Шри Чайтаньи из Кхан-
ды, отец Рагхунанданы, государев лекарь.
Мукунда Датта — ветвь древа преданности, вечный 
спутник Шри Чайтаньи.
Мукунда Сарасвати — старец из Вриндавана.
«Мукунда-мала» («Мукунда-мала-стотра») — мо-
литвы царя Кулашекхары.
Мунайах — мудрые.
Муни — «глубокомысленный», «молчаливый», «под-
вижник», «верный обетам», «отшельник», «святой» и 
«упокоенный мудрец».
Мура — злобный демон.
Мурари (Мурари Гупта) — святой и поэт, живший 
в конце XV — первой половине XVI века в Бенгалии, 
ученик Чандрашекхары Ачарьи, близкий спутник 
Шри Чайтаньи.
Навадвипа — «девять островов», святая обитель, где 
явился Шри Чайтанья Махапрабху и провёл Свои дет-
ские игры.
Надия — округ в штате Западная Бенгалия.
Наймишаранья — «лес Наймиша», расположен на 
берегах реки Гомати в штате Уттар-Прадеш.
Найхати — город в Западной Бенгалии.
Накула Брахмачари — преданный, через которого 
Шри Чайтанья проявил Свою силу.
Нанда — «приёмный» отец Шри Кришны, предводи-
тель пастушьего племени.
Нанда-махотсава — праздник Нанды Махараджа по 
случаю рождения Сына.
Нанданачарья — преданный Шри Чайтаньи из На-
дии, в его доме спрятался Шри Нитьянанда, когда 
пришёл в Гауду.
Нандишвара — холм, где раньше стоял дом Маха-
раджи Нанды.
Нарада (Шри Нарада Муни) — мудрец, сын Брахмы.
Нара-Нараяна — Воплощение Всевышнего, святые 
подвижники.
Нарахари Дас — преданный Шри Чайтаньи из Кхан-
ды.
Нараяна — 1) Верховное Существо; слово «нара» 
обозначает всех живых существ в совокупности, «ай-
ана» — прибежище; 2) один из обликов Васудевы.
Нараяни Деви — мать Вриндавана Даса, автора 
«Чайтанья Бхагаваты».
Нарендра — небольшое озеро в Нилачале, распо-
ложено в отдалении от храмовой дороги возле садов 
Джаганнатхи Валлабхи на той же стороне, что и храм 
Джаганнатхи.
Нармада — «Дарующая удовольствие», одна из священ-
ных рек Индии, протекает по штату Мадхья Прадеш.
Ная-Трипати (Нава-Тирупати) — девять храмов 
Вишну, которые стоят в городе Альвар-Тирунагарай 
и вокруг него. 
Нембу-ада — зелёный лимон с имбирём.
Нетротсава — «Услада для глаз», праздник явления 
Господа Джаганнатхи после двухнедельного отсутствия.
Нила — сила-служительница Нараяны, с помощью 
которой Он разрушает мир.
Ниладри — стольный град Джаганнатхи.
Ниламбара Чакраварти — отец Шачидеви, учёный, 
астролог, составивший гороскоп для Шри Чайтаньи.
Нилачала — другое название Джаганнатха Пури.
Нимай — одно из имён Шри Чайтаньи, которым на-
рекла Его Сита Тхакурани для защиты, так как Он ро-
дился под деревом ним.
Нимб (Ним) — «дарящее здоровье», дерево.
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Нимитта — побуждающая причина зримого обмана.
Ниргрантха — «вышедший из тьмы», «не связанный 
ограничениями» или «не ведающий», а также глупый, 
безродный, нечестивый, презревший писания, скряга 
и нищий.
Ниргуна — неопределенные свойства.
Нитьянанда (Нитьянанда Рай, Нитьянанда 
Рама) — один из ближайших спутников Шри Чайта-
ньи Махапрабху, изначальный духовный учитель в 
первых четырёх расах, воплощение Баларамы.
Нитья-сиддхи — вечно совершенные.
Нишинда (низинда) — большой ароматный кустар-
ник, широко используется в народной медицине.
Нрисимха — 1) воплощение Вишну в облике Челове-
ка-льва; 2) один из устойчивых образов, в коих забав-
ляется Прадьюмна.
Нрисимха-чатурдаши — день явления Господа 
Нрисимхи.
Ньяи — приверженцы идеи, что все произошло из со-
единения мельчайших частиц.
Ньяя — философская школа Индии, основанная на 
законах логики.
Одана-шаштхи — храмовая церемония, которая про-
водится в начале зимы, с этого дня на Господа Джа-
ганнатху надевают тёплую накидку.
Оджасви — друг Кришны.
Одия (Одиша, Орисса) — штат на востоке Индии.
Одхра — другое название Ориссы.
Ом — первичное слово бытия.
Павана (Павана-Саровара) — озеро возле холма 
Нандишвара.
Падманабха — 1) «Тот, из чьего пупа растёт лотос», 
одно из имён Господа; 2) один из обликов Анируддхи.
Падмачини — сахар из лотосов.
Пайда — блюдо из кокоса.
Пайс (пайса) — разменная монета Индии, сотая 
часть рупии.
Пакши-тиртха — место на сто пятидесятиметровой 
возвышенности в горной цепи Ведагири, где располо-
жен храм Господа Шивы, божество в котором носит 
имя Ведагиришвара.
Пала — ведическая единица измерения времени, рав-
ная одной шестидесятой части данды.
Палаша — листья, которые используют в Индии в ка-
честве тарелок.
Пампа — название озера.
Пана — 1) бетель; 2); напиток; 3) денежная единица, 
равная двадцати гандам.
Панагади (Паннакуди) — священное место, нахо-
дится приблизительно 50 км южнее Тирунелвели.
Пана-Нрисимха — Божество Нрисимхи с широко от-
крытым ртом, куда служители каждый день вливают 
напиток из воды, финикового сиропа и перца.
Панас (джекфрут) — древесное растение семейства 
Тутовые, близкий родственник хлебного дерева.
Панда-виджая — выход Джаганнатхи с престола и 
восшествие Его на колесницу.
Пандавы — пятеро сыновей Панду (Юдхиштхира, 
Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева).
Пандарапур — город на реке Бхима, Южная Индия.
Пандит Госани — спутник Господа Чайтаньи в Ни-
лачале.
Панду — царь, сын Амбалики от Вьясы, отец Панда-
вов.
Пандья-Деша — местность на юге Индии в провин-
циях, которые называются Керала и Чола.

Панини — индийский учёный, автор грамматики 
санскрита «Восьмикнижие».
Панир — свежий сыр, распространённый в Южной 
Азии.
Панихати — деревня, расположенная в штате Запад-
ная Бенгалия, на берегу реки Ганга.
Панчавати — паломническое место в Индии, распо-
ложенное на берегу реки Годавари в Насике, Маха-
раштра.
Панчамрита — смесь из молока, сахара, топленого 
масла, меда и сливок.
Панчапсара-тиртха — озеро, где некогда жили пять 
духов, которых проклял святой Ачьюта Риши, превра-
тив в крокодилов, и которых позднее спас Арджуна.
Панчаратра — ведические писания, описывающие 
процесс поклонения Божеству.
Панча-таттва — пятисложная сущность Бога в пяти 
Естествах: в образе преданного слуги, Собственном 
образе, Воплощении преданного слуги, Собственно 
преданности и Силы преданности, в коей соедини-
лись Шри Чайтанья, Нитьянанда, Адвайта, Гададха-
ра и Шриваса.
Паракия — внебрачные любовные отношения с 
Кришной. 
Парамананда Дас (Пури Дас) — сын Шивананды 
Сена.
Парамананда Киртания — друг Чандрашекхары, 
пел для Шри Чайтаньи, когда Он был в Каши.
Парамананда Пури — один из девяти отрешённых 
старцев, ученик Мадхавендры Пури, главный корень 
древа бхакти Шри Чайтаньи.
Параматма — «Мировая Душа» (Сверхсознание), 
присутствующая внутри каждой отдельной души.
Парамешвара — 1) имя Господа; 2) преданный Шри 
Чайтаньи из Надии.
Парашурама — одно из воплощений Господа.
Парвата Муни — один из старейших мудрецов, часто 
сопровождает Нараду Муни.
Парвати — супруга Шивы.
Паришады (паршады) — изначальные спутники Го-
спода.
Партха — «сын Притхи», одно из имен Арджуны. 
Патана-вайшнавы — преданные Шри Чайтаньи, по-
следователи Виджули Кхана и Рамадаса.
Патола — вид овоща, плоды которого достигают ме-
тра в длину.
Пауганда — отроческий возраст Кришны.
Пауша (пуса, тайша) — десятый месяц лунного ка-
лендаря.
Паясвини — река в штате Керала.
Пингала — блудница, которой Господь даровал ис-
тинное знание.
Пита — золотисто-жёлтый.
Пичхалада — место в 12 км к югу от Тамалуки.
Прабхава — причинная Ипостась Всевышнего; 
устойчивого настроения пространственный облик 
Всевышнего.
Прабху — владыка.
Прадхана — материя, не имеющая образов.
Прадьюмна — одна из четырёх первичных ипоста-
сей Нараяны.
Прадьюмна Брахмачари (Нрисимхананда) — 
ветвь древа преданности, в нём Господь проявился 
Самолично и передавал через него Своё настроение.
Прадьюмна Мишра — преданный Шри Чайтаньи из 
Нилачалы.
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Прайоджана — побуждающая в движение к цели 
сила, любовь, коя есть главная цель и причина дви-
жения, плод деятельной преданности.
Пракаша — Двойник Всевышнего, Ипостась Все-
вышнего.
Пракашананда — учитель майявады из Бенареса.
Пракрити — вещественная природа.
Праламба — демон, которого сразил Баларама.
Прасад — «милость», пища или иное подношение, 
предложенное Господу.
Прасканда (Праскандана-тиртха) — место на бе-
регу Ямуны недалеко от Двадашадитья Ойлы.
Пратапарудра — царь Ориссы из династии Гаджапати.
Пратапарудра-Сантрата — «Спаситель Пратапару-
дры», одно из имён Шри Чайтаньи.
Прахара — ведическая единица измерения времени, 
равная одной восьмой части суток.
Прахлада Махарадж — царь, сын демона Хиранья-
кашипу.
Праяг (Аллахабад, Праяградж) — город в Северной 
Индии, расположенный у слияния рек Ганги и Ямуны.
Према — любовь.
Према-бхакти — любовная преданность.
Притха — имя царицы Кунти.
Притху — царь, одно из воплощений Вишну.
Причинный Океан — см. Карана.
Пулинды — жители провинции, завоёванной Бхима-
сеной и Сахадевой.
Пулкаши — древний народ.
Пундарика Видьянидхи — ученик Мадхавендры 
Пури и учитель Гададхары Пандита.
Пундарикакша — «Тот, чьи глаза подобны лепест-
кам лотоса», одно из имён Вишну.
Пураны — былинные предания.
Пурандара Пандит — преданный Шри Чайтаньи из 
Навадвипы.
Пури — 1) жареная во фритюре лепёшка; 2) город; 3) 
Джаганнатха Пури.
Пуруша (Пуруша-аватара) — полная или частич-
ная производная Бхагавана.
Пурушоттама — 1) школьный ученик Чайтаньи, 
ветвь древа преданности; 2) «Лучший из существ», 
одно из имён Господа; 3) один из устойчивых обра-
зов, в коих забавляется Васудева.
Пурушоттама Ачарья — имя Сварупы Дамодары до 
принятия санньясы.
Пурушоттама Дева — один из государей Ориссы.
Путана — ведьма, которая хотела отравить младенца 
Кришну ядом.
Пушпанджали — «сложенные руки, полные цветов», 
подношение цветов Божествам.
Пхалга-тиртха — место паломничества в штате Ка-
рьяла.
Пхалгуна — двенадцатый месяц лунного календаря.
Пхулабади — обжаренные кусочки теста из дала.
Равана — повелитель демонов и владыка острова Ланки.
Рага — настроение.
Рага-марга — путь произвольной преданности.
Рагануга — следующий по пути произвольной пре-
данности.
Рагатмика — природная преданность, подчинённая 
самопроизвольному порыву.
Рагхава — имя Рамы как одного из потомков Рагху.
Рагхава Пандит — ветвь древа преданности, каждый 
год приносил Чайтанье из Бенгалии в Пури мешки с 
изысканными яствами.

Рагху — царь Солнечной династии, предшественник 
Рамы.
Рагхунандана — преданный Шри Чайтаньи из Кханды.
Рагхунатха Дас (Рагху Сварупа) — святой, один из 
шести Госвами Вриндавана.
Рагхунатха — 1) одно из имён Господа Рамы; 2) брах-
ман из Махараштры.
Рагхунатха Бхатта Ачарья — преданный Шри Чай-
таньи из Варанаси, сын Тапаны Мишры.
Рагхупати Упадхьяя — вайшнав и ученый муж из Ти-
рухиты, очаровавший Шри Чайтанью своими стихами.
Раджапуты (Раджпуты) — этно-сословная группа в 
составе сословия кшатриев.
Раджендра ― преданный Шри Чайтаньи, одна из глав-
ных ветвей древа преданности от Рупы и Санатаны.
Радха — вечная возлюбленная Кришны.
Радха-деша — местность на южной стороне Ганги.
Радха-кунда — озеро Шри Радхи во Вриндаване.
Рама (Рамачандра) — аватара Господа, идеальный 
царь.
Рамабхадра Ачарья — слуга Шри Чайтаньи.
Рамадас — 1) помощник старшины из дозора пади-
шаха, которого обратил в вайшнавизм Шри Чайтанья 
по пути из Вриндавана в Праяг; 2) слуга и помощник 
Вирабхадры Ачарьи, спутник Шри Нитьянанды при 
Его проповеди в Гауде.
Рамай — преданный Шри Чайтаньи из Навадвипы.
Рамакели — селение на границе Гауды и Бихара, где 
произошла первая встреча Шри Чайтаньи с Рупой и 
Санатаной.
Рамананда Васу — преданный Шри Чайтаньи из Ку-
линаграмы.
Рамананда Рай — вечный спутник Шри Чайтаньи.
Рамануджа — учитель вайшнавской сампрадайи.
Рамачандра Кхан — землевладелец, подославший 
блудницу к Харидасу Тхакуру.
Рамачандра Пури — ученик Мадхавендры Пури, об-
винивший Махапрабху в чревоугодии.
Рамбха — небожительница.
Ранга Пури — ученик Мадхавендры Пури, которо-
го встретил Шри Чайтанья, путешествуя по южным 
землям.
Ранга-кшетра (Шри Рангам) — место паломниче-
ства, расположено в 16 км западнее Кумбхаконама, на 
острове посреди реки Кавери в Южной Индии.
Ранганатха (Аранганатхар, Ранга, Тенарангатха) — 
Божество, одна из форм Вишну.
Раса — любовное упоение в отношениях с Кришной.
Раса-ятра — праздник в честь Кришны, который от-
мечают в ночь на полнолуние месяца картика (ок-
тябрь-ноябрь).
Ратха-Ятра — ежегодный праздник колесниц в Джа-
ганнатха Пури.
Раху — демон, который периодически проглатывает 
Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения.
Рева — крупнейшая река в западной, наветренной ча-
сти острова Фиджи.
Рема — толкование.
Ремуна — город в Ориссе.
Риг — гимн.
Ришабха — 1) гора, расположенная в 12 км к северу 
от города Мадурай на юге Тамилнаду; 2) царь, одно из 
воплощений Вишну.
Ришабха — имя Господа в царствие Дакша-саварньи 
Ману.
Рохини — мать Баларамы.
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Рудра — «яростный», ипостась Шивы, в которой он 
разрушает мироздание.
Рудха-бхава — любовь пастушек к Кришне.
Рукми — шурин Кришны, брат Рукмини, ведический царь.
Рукмини — одна из восьми главных жен Кришны.
Рупа (Рупа Госвами) — главный из шести Госвами 
Вриндавана. 
Сабджи — тушеные овощи.
Савитри — 1) богиня; 2) жена Сатьявана, спасшая 
жизнь мужу своим благочестием.
Сагуна — все возможные свойства.
Садашива — 1) «Вечно благой», Высшее Существо; 
2) преданный Шри Чайтаньи из Навадвипы.
Садхака — слуга Господа, кто идёт к цели упражнени-
ем и прилежанием.
Садхана — духовная практика.
Садхана-сиддхи — слуги Господа, что достигли со-
вершенства путем упражнения и прилежания.
Садху — святой.
Сакар Маллик — имя Санатаны Госвами до встречи 
с Махапрабху.
Сакхья — дружеские отношения с Кришной.
Сакши-Гопал — Гопал-Свидетель, Божество.
Салокья — вид спасения, пребывание со Всевышним 
в Его обители.
Самбандха — взаимоотношение с целью, Высшей 
Сущностью.
Самипья — вид освобождения, всестороннее равен-
ство со Всевышним.
Самсара — круговорот рождения и смерти.
Самудрика — «знание особенностей тела», чтение по 
лицу, телу.
Санатана (Санатана Госвами) — один из шести Го-
свами Вриндавана, брат Рупы Госвами.
Санга — общество.
Сандал — род тропических деревьев.
Сандеш — творожный десерт.
Санджая — школьный ученик Чайтаньи, ветвь дре-
ва преданности.
Санкаршана — 1) одно из четырёх изначальных про-
явлений Кришны в духовном мире; 2) также имя Ба-
ларамы, которое дал Ему Гарга Муни.
Санкхьи — аналитики стихий, утверждают, что всё 
порождено природой.
Санкхья — наука о счислении.
Санньяса — чин отречения.
Санньяси — странствующий монах.
Саптаграм — город-порт в южной Бенгалии.
Саптатала — местность, которая описана в одиннад-
цатой и двенадцатой главах раздела «Рамаяны», кото-
рый называется «Кишкиндхья».
Сарапури — разновидность пури со сливками.
Сарасвати — 1) богиня мудрости, знания, искусства, 
красоты и красноречия; 2) священная река в Индии.
Сарвабхаума Бхаттачарья — учёный и святой, слу-
житель храма Джаганнатхи, преданный Шри Чайтаньи.
Сарвабхаума — имя Господа в царствие Саварньи 
Ману.
Сарва-кама — желающий благ мира.
Сарва-Лакшми — «все богини Удачи».
Сарупья — вид спасения, облик, подобный Божьему.
Саршти — вид спасения, могущество, равное могуще-
ству Всевышнего.
Сат — бытие.
Сатья (Сатья-юга) — первая в цикле из четырёх 
эпох, периодически сменяющих друг друга.

Сатьябхама — одна из восьми главных жён Кришны.
Сатьябхамапур — селение вблизи Нилачалы.
Сатьям парам — Высшее Бытие.
Сатьяраджа Кхан — преданный Шри Чайтаньи из 
Кулинаграмы.
Сатьясена — имя Господа в царствие Ауттамы Ману.
Саубхари — один из мудрецов, упоминается в «Шри-
мад-Бхагаватам».
Саюджья (брахма-саюджья) — вид спасения, рас-
творение во Всевышнем, соитие с Единым Бытием.
Свакия — супружеские отношения с Кришной.
Свами — муж.
Свапнешвара — брахман из Каттака, у которого обе-
дал Шри Чайтанья.
Сварупа Дамодара — ближайший спутник и личный 
секретарь Шри Чайтаньи.
Сваямбха — место паломничества Шри Чайтаньи.
Сваям-Бхагаван — Господь Бог Собственнолично.
Сеноти — вид цветов.
Сетубандха — мыс Коморин, южная оконечность по-
луострова Индостан.
Сиддхаватам (Сиддхавата) — деревня в штате Анд-
хра-Прадеш, Южная Индия.
Сиддхалока — пространство за пределами Вайкунт-
хи, залитое единым ослепительным сиянием, что ис-
ходит от тела Кришны.
Сиддхи — 1) боги; 2) мистические совершенства.
Синдху (Инд) — крупная река в Южной Азии.
Сита — Супруга Рамачандры.
Сита Тхакурани — супруга Адвайты Ачарьи.
Скандхакшетра — место паломничества Шри Чай-
таньи.
Смрити — «воспринятое», предания, передаваемые 
устно.
Сомагири — духовный учитель Билвамангала Тхакура.
Сорокшетра — святое место на берегу Ганги.
Стока — друг Кришны.
Субала — друг Кришны.
Субуддхи Рай — преданный Шри Чайтаньи.
Субхадра — сестра Кришны и супруга Арджуны.
Судхама — имя Господа в царствие Рудра-саварньи 
Ману.
Сукта — овощное блюдо с горькой дыней.
Сукхананда Пури — один из девяти отрешённых 
старцев, один из девяти корней древа бхакти Шри 
Чайтаньи.
Сумана (Кусум-саровар) — озеро во Вриндаване, 
где пасту´шки собирали цветы для Кришны.
Сундарананда — спутник Шри Нитьянанды.
Сундарачала — храм Гундичи.
Сурпарака-тиртха — святое место, располагается в 
42 км к северу от Бомбея.
Сурьма — подводка для глаз.
Сута Госвами — рассказчик «Шримад-Бхагаватам».
Сутра — изречение.
Тайламра — манго в горчичном масле.
Тала (Талаван) — роща на западном берегу Ямуны в 
окрестностях Вриндавана.
Тамала — вид дерева.
Тамала-Картика — место в округе Товалай в 70 км 
южнее Тирунелвели и 3 км севернее горы Арамавалли.
Тамрапарни (Пурунай) — река, которая протека-
ет через Тирунелвели и впадает в Бенгальский залив.
Тапана Мишра — преданный Шри Чайтаньи. В его 
доме Махапрабху угощался подношениями, когда пу-
тешествовал из Вриндавана в Нилачалу.
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Тапи (Тапти) — река, исток которой находится на 
горе Мултай, течёт на запад через штат Саураштра и 
впадает в Аравийское море.
Таттва — истина.
Таттвавади — искатели незыблемой истины.
Твиша-акришнам — цвет Чайтаньи, нечёрный, про-
тивоположный чёрному — пита (золотисто-жёлтый).
Тема — утверждение.
Тилака — священный знак, который наносят глиной, 
пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на 
лоб и другие части тела.
Тила-Канчи (Тенкаси) — место в 50 км к северо- 
востоку от города Тирунелвели.
Тиртха — 1) святое место; 2) титул.
Тирумала — город в юго-восточной Индии.
Тирупати — город в юго-восточной Индии.
Тирухита (Тирхутия) — общее название четырёх 
областей Бихара: Сарана, Чампарана, Музаффарпура 
и Дарбханги.
Тола — «взвешивание», «вес», ведическая мера, со-
ставляющая вес 100 семян ратти.
Трета (Трета юга) — вторая в цикле из четырёх 
эпох, периодически сменяющих друг друга.
Тривени — место слияния Ганги, Ямуны и Сарасва-
ти в Праяге.
Тривикрама — 1) «Трижды шагнувший», другое имя 
Ваманы, воплощения Вишну в облике карлика-свя-
щенника; 2) один из обликов Прадьюмны.
Трикалахасти (Шри Калахасти) — храм Шивы в 
районе Тирумалы, Южная Индия.
Трималла Бхатта — преданный Шри Чайтаньи, в 
чьём доме Он жил четыре месяца дождей, путеше-
ствуя по Южной Индии.
Триматх — место, где расположено изваяние Триви-
крамы.
Триюга — «Сошествующий в трёх веках», одно из 
имён Господа.
Триямбака — «Трёхокий», одно из имён Шивы.
Туласи — священное растение.
Туласи Дас (Туласи Падичхапатра) — распоряди-
тель в храме Джаганнатхи.
Тунгабхадра — река на юге Индии.
Удая — восход Солнца.
Уддхава — близкий друг и двоюродный брат Кришны.
Удупи — селение в провинции Южная Канара, где 
жил Шрипад Мадхвачарья.
Ума — супруга Шивы.
Упадана — вещественная причина зримого обмана.
Упанга — 1) часть; 2) слуга.
Упанишады — религиозно-философские трактаты, 
являются дополнением Вед.
Упендра — «Младший брат Индры», одно из имён 
Господа.
Упендра Мишра — отец Джаганнатхи Мишры родом 
из Шрихатты.
Урад-дал — белый маш, разновидность бобовых.
Урукрама — «Тот, Кто привёл в трепет все три мира», 
«Широко шагающий», одно из имён Господа Вамана-
дева.
Уткала — Орисса.
Уттхана-двадаши — отмечают на следующий день 
после экадаши в светлую половину месяца картика 
(октябрь-ноябрь).
Хаджипур — город в центральной части штата Бихар.
Халадхара — «Держащий плуг», одно из имён Бала-
рамы.

Хануман — обезьяний царь и верный соратник Рамы.
Хари — «Похититель», одно из имён Господа.
Хари Бхатта — преданный Шри Чайтаньи из Навад-
випы.
Хари-валлабха — лакомство.
Харидас (Харидас Тхакур) — святой, один из бли-
жайших спутников Шри Чайтаньи.
Харидас младший — певчий при храме Джаганнатхи.
Харидас старший — певчий при храме Джаганнатхи.
Харидвар — город на берегу Ганги в штате Уттаракханд.
Харидев — одно из имён Господа; Божество в храме 
около Говардхана.
Харичандана — чиновник, слуга государя Пратапа-
рудры.
Хаягрива (Хаяширша) — «Лошадиная шея», одно 
из воплощений Господа в образе человека с головой 
лошади.
Хера-панчами — приход богини Удачи Лакшми в 
храм Гундичи, отмечается на пятый день от начала 
праздника колесниц Ратха-ятры.
Хету — «причина», способ.
Хиранья Маджумадара — дядя Рагхунатхи Даса.
Хираньякашипу — «Златовласый», демон, брат Хи-
раньякши.
Храм Вишвешвары — храм, посвящённый Господу 
Шиве в Варанаси.
Храм Мадана-Мохана — храм во Вриндаване.
Хришикеша — один из обликов Анируддхи.
Хуны — древний кочевой народ. 
Царь киратов — Камса.
Чайтанья — Высшая Истина, Изначальный Господь.
Чайтанья Дас — сын Шивананды Сена, ветвь древа 
преданности.
Чайтаньядев — одно из имён Шри Чайтаньи.
Чайтаньянанда Бхарати — посвятил Сварупу Дамо-
дару в чин странствующего монаха.
Чайтра — первый месяц лунного календаря.
Чакора — вид птиц.
Чакра — диск Вишну, венчает храм Джаганнатхи.
Чамаса — один из девяти мудрецов, сыновей Ришаб-
хи, преуспевших в мудрствовании.
Чампака — вид цветковых растений, входящий в се-
мейство магнолиевые.
Чамтапур (Ченганнур) — город в штате Керала, где 
стоит храм Рамы и Лакшмана.
Чанга — помост для казни, снизу которого устанав-
ливались сабли.
Чанданешвара — сын Сарвабхаумы Бхаттачарьи.
Чандидас — поэт-лирик XIV — XV веков.
Чандра — «Сверкающий», «Луна», бог Луны.
Чараны — одна из каст.
Чатака — индийская пёстрая кукушка, пьёт исключи-
тельно капли дождя и не пьёт воду с земли.
Чатака-Парвата — местность, покрытая песчаными 
дюнами неподалеку от храма Тота-Гопинатха.
Чатурмасья — четыре месяца сезона дождей, время 
обетов.
Чинтамани — 1) философский камень; 2) возлю-
бленная Билвамангала Тхакура.
Чира-гхат — место, где отдыхал Кришна после побе-
ды над демоном Кеши.
Чиранджива — преданный Шри Чайтаньи из Кхан-
ды.
Чит — сознание.
Читротпала — река в штате Орисса.
Чит-шакти — созидательная сила Всевышнего.
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Чиядатала (Чхератала) — место недалеко от города 
Кайлы, где находится храм Рамы и Лакшмана.
Чора-Парвати — храм Богини Парвати в городе Ко-
лапур, где находится Божество Ланга-Ганеша.
Чханд Кази — наместник шаха в Надии.
Чхатрабхога (Чхара-Кхари) — деревня в Западной 
Бенгалии.
Шакабда — система летоисчисления в Индии.
Шакти-авеша — наделённые властью воплощения 
Всевышнего.
Шалаграм — Божество в образе камня.
Шали — сорт высококачественного риса.
Шамбху — другое имя Рудры.
Шанкара Пандит — спутник Господа Чайтаньи в Ни-
лачале.
Шанкарананда Сарасвати — преданный, который 
принёс из Вриндавана для Шри Чайтаньи камень с Го-
вардхана и гирлянду из речных ракушек.
Шанкарачарья (Ачарья Шанкара) — духовный 
учитель, проповедовавший философию адвайты.
Шантипур — город в округе Надия, штат Западная 
Бенгалия.
Шатананда Кхан — отец Бхагавана Ачарьи, чинов-
ник у царя Пратапарудры.
Шатхи — дочь Сарвабхаумы Бхаттачарьи.
Шатхирамата — супруга Сарвабхаумы Бхаттачарьи.
Шаунака — один из мудрецов, глава жертвенного со-
брания.
Шачи — 1) небожительница, супруга Индры; 2) мать 
Шри Чайтаньи.
Швета-Вараха — «Белый Вепрь».
Шветадвипа ― «Белый остров», обитель Вишну.
Шеша, Шеша-нага — см. Ананта Шеша.
Шеша-лила — поздний отрезок земного пребывания 
Шри Чайтаньи.
Шешашайя — одно из имён Вишну, возлежащего на 
царе змей Адишеше.
Шива — Разрушитель мироздания.
Шива-Канчи — западная часть города Канчипурам, 
Южная Индия.
Шива-кшетра — место в городе Танджор на берегу 
озера Шива-Ганга, где стоит храм Шивы — Бриха-
тишвара-Шива-мандир.
Шивананда Сен — преданный, который каждый год 
водил преданных из Бенгалии в Пури для встречи с 
Господом Чайтаньей.
Шикхи Махити — преданный Господа Чайтаньи из 
Нилачалы, служитель на алтаре в храме Джаганнатхи.
Шикшаштака — поэма Шри Чайтаньи.
Шимула — вид дерева.
Шишупала — двоюродный брат Кришны.
Шияли-Бхайрави — одна из форм богини Дурги.
Шравана — 1) пятый месяц лунного календаря; 2) 
слушание.
Шраддха-патра — подношение Вишну.
Шри — одна из сил Господа — богатство.
Шри Вайкунтха — 1) Духовный мир; 2) место в 6 км к 
северу от города Альвар-Тирунагарай и в 26 км к юго- 
востоку от Тирунелвели на берегу реки Тамрапарни.
Шри Вишну Пури — один из девяти отрешённых стар-
цев, один из девяти корней древа бхакти Шри Чайтаньи.
Шри Нрисимха Тиртха — один из девяти отрешён-
ных старцев, один из девяти корней древа бхакти 
Шри Чайтаньи.
Шри Шайла — место в 160 км к северо-востоку от 
Карнулы.

Шриван (Билваван) — один из двенадцати лесов 
Вриндавана на восточном берегу Ямуны.
Шриваса Пандит (Шриваса Тхакур) — спутник 
Шри Чайтаньи, входит в Панча-таттву.
Шриватса — знак удачи на груди Вишну.
Шридама — пастух во Вриндаване, друг Кришны.
Шридхара — один из обликов Прадьюмны.
Шридхара Свами — комментатор «Бхагавата Пура-
ны».
Шриканта — муж сестры Санатаны Госвами.
Шриканта Сен — преданный Шри Чайтаньи, пле-
мянник Шивананды Сена.
Шриман Сен — ветвь древа преданности.
Шрингара — супружеская любовь к Кришне.
Шрингери-матх — монастырь в штате Карнатака, 
где находилась обитель Ачарьи Шанкары.
Шрихатта (Силхет) — город, расположенный на се-
верном берегу реки Сурма на восточной оконечности 
Бенгалии.
Шрути — «услышанное», священные предания, полу-
ченные путём откровения.
Шубхананда — исполнитель киртанов, преданный 
Шри Чайтаньи.
Шудра — каста рабочих.
Шука — сын Вьясы, рассказчик «Шримад-Бхагава-
там».
Шукламбара — преданный Шри Чайтаньи из Навад-
випы.
Шумбхи (Канки) — жители Канки, древней провин-
ции Бхараты.
Шьямасундара — одно из имён Кришны.
Экадаши — «одиннадцать», одиннадцатый день по-
сле полнолуния и новолуния каждого лунного месяца.
Юга — один великий круг времени.
Южная Матхура (Мадурай) — место паломниче-
ства на берегах реки Бхагай.
Яваны — потомки одного из сыновей Махараджи 
Яяти, которому достались в наследство земли на тер-
ритории нынешней Турции, племя варваров.
Ягья — 1) имя Господа в царствие Сваямбхувы Ману, 
2) жертвоприношение.
Ядавы — потомки царского рода Яду, принадлежа-
щего к лунной династии, в котором явился на Землю 
Господь Шри Кришна.
Яджапур — район в восточно-индийском штате 
Орисса.
Яду — царь, родоначальник одноимённой династии, 
к которой принадлежит Кришна.
Ядунандана Ачарья — ветвь преданности от Адвай-
ты Ачарьи, духовник семьи Рагхунатхи Даса.
Якша — призрак, назначенный охранять сокровище, 
спрятанное под землей.
Яма (Ямарадж) — владыка преисподней, бог смерти 
и справедливости.
Ямешвар (Джеймешвар) — храм, посвящённый 
Шиве, которому поклоняется Яма, находится на 
юго-западе от храма Джаганнатхи.
Ямуна — священная река в Индии, правый приток 
Ганги.
Ямуначарья — учитель вайшнавизма из Шри Сам-
прадайи. Непосредственный предшественник Рама-
нуджи.
Яшода — мать Кришны.
Яшода-нандана — одно из имён Кришны.
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Переводы Б.Ч. Бхарати Свами
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БХАГАВАД ГИТА
Невиданное Сокровище Безусловной Красоты

Свами Б.Р. Шридхар 

СЛОВО ХРАНИТЕЛЯ ПРЕДАННОСТИ

Свами Б.Р. Шридхар 

ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАТЕЛЬНОГО
Игра Божественной Красоты

Свами Б.Р. Шридхар 
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Шри Двайпаяна Вьяса 
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты
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БРИХАД БХАГАВАТАМРИТА
Любовное похождение души с её Возлюбленным.
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«Кто с верой внемлет «Чайтанья-чаритамрите», 

кто упивается нектаром земных похождений 

прекрасного Господа Бога, тот стяжает высшую 

благодать и омывает себя от всякой скверны. 

Такая чистая душа подобна пьяному шмелю, что 

вьётся над благоуханными лотосами Господних стоп 

и упивается мёдом всечасно возрастающей любви».

Кришнадас Кавирадж




