
Без милости Господа Нитьянанды никто 
не способен постичь Шри Чайтанью Махапрабху, 
не говоря уже о Шри Шри Радхе и Кришне. Наши 
ачарьи открывают, что путь к  служению Шри 
Шри Радхе и  Кришне лежит через поклонение 
Махапрабху. Он  — не  кто иной, как рад̄ха-̄
бхав̄а-дйути-сувалитам̇ науми кр̣ш̣н̣а-сварӯпам, 
или Кришна, принявший сердце (настроение, 
бхаву, и  сияние, канти) Шримати Радхарани 
и явившийся в неповторимом образе Гауранги, 
Золотого Аватара Любви. Чтобы испытать 
невероятное чувство любви в разлуке и даровать 
освобождение всем падшим душам Вселенной, 
Шри Гауранга низошел вместе со  Своими 
божественными спутниками и  атрибутами 
в  мир материи, обитель вечно обусловленных 
душ, лишенных любви к  Богу. Именно здесь 
преисполненный упоения божественной любви, 
Кришна-премы, Он  насладился величайшим 
чувством любви в разлуке, випраламбхой.

Нитьянанда Прабху неотличен от  Господа 
Баладевы. Его необычайная роль в  Гаура-
лиле  — дать падшим душам Кали-юги 
возможность соприкоснуться с  этим великим 
трансцендентным сокровищем Кришна-премы, 
которую стремятся обрести великие боги 
и  мудрецы Вселенной. Нитьянанда Прабху 
прославляет поклонение Господу Гауранге 
как высшую цель каждого живого существа. 
Когда Махапрабху отправил Его проповедовать 
в  Бенгалии Кришна-нам, Нитьянанда не  стал 
проповедовать Харе Кришна маха-мантру, зная, 
что многие не смогут почувствовать вкус Святого 
Имени Кришны до  тех пор, пока не  примут 
лотосоподобные стопы Махапрабху. Поэтому Его 
призыв начался со  слов: бхаджа гауран̇̄га каха 
гауран̇̄га лаха гауран̇̄гера нам̄а йе джана гауран̇̄га 
бхадже сеи хайа ам̄ар̄ пран̣̄а. Он просил людей 
прославлять Гаурангу, поклоняться Гауранге 
и  пообещал служить любому, кто примет 
Гаурангу. Такова была суть Его проповеди.  

Но великие святые, которые даровали нам Гаура-
лилу, такие как Шрила Кришнадас Кавирадж 
Госвами, Вриндаван Дас Тхакур и  другие, 
безоговорочно вступили в ряды Его преданных 
последователей и  открыли всем людям, что, 
не  признав положение Господа Нитьянанды, 
никто не способен достичь лотосоподобных стоп 
Гауранги.

Наши учителя раскрывают нам онтологию 
вайшнавизма в  линии Господа Нитьянанды, 
поскольку Нитьянанда является изначальным 
Гуру всех живых существ и даже столь великих 
богов, как Господь Шива.

После Своего рождения Нитьянанда Прабху 
явил необыкновенные детские игры, которые 
доставили величайшее счастье как родителям, 
так и  всем обитателям Экачакра Дхамы. 
Он  покинул это святое место в  возрасте 
четырнадцати лет в  обществе странствующего 
санньяси с  согласия Своих родителей. Шрила 
Гурудев явил нам, что именно здесь, в Экачакре, 
Хадай Пандит, отец Нитьянанды Прабху, 
пережил величайшее чувство разлуки. Именно 
перед этим столь возвышенным настроением 
в великом почтении склоняются учителя нашей 
духовной преемственности.

Шрила Гурудев давно мечтал построить храм 
в  месте священных лил Господа Нитьянанды. 
Стремясь исполнить его желание и  опираясь 
на  помощь ряда западных преданных, Шрила 
Ачарья Махарадж возвел в Экачакре прекрасный 
храм Шри Шри Гаура-Нитьянанды. Это необычное 
священное место олицетворяет величайший дух 
санкиртаны и служения преданным.

Б.Б. Авадхут Свами, 
2 июня 2011 года, 

день установки Божеств в Калькутте 
в Шри Чайтанья Сарасвата Кришнанушилана Сангхе

Вступительное слово  
Шрилы Б. Б. Авадхута Махараджа
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Напротив храма, — там, где когда-то стоял дом отца Нитьянанды, Хадая Пандита, — воз-
веден Хадай Пандит Бхаван.

В глубине комплекса слева виден небольшой белый храм. Он расположен на том самом 
месте, где родился Господь Нитьянанда, и  потому называется Храмом рождения или 
Шутика Мандиром. В храме установлено Его Божество. Первого и второго смотрителей 
этого священного места, Мадхаву Бандьопадхайю и  Рагхава Пандита, выбирала сама 
Джахнава Деви, супруга Нитьянанды. Слева от храма растут два баньяновых дерева еще 
со времен Нитьянанды. Во время парикрамы паломники обходят и храм, и деревья.

По другую сторону храма находится Нитай Кунда — озеро, где когда-то брали воду для 
стирки вещей и мытья посуды Нитьянанды, и где Он принимал омовение. Поблизости на-
ходится еще одно озеро, Ананга Кунда. При его рытье был обнаружен прекрасный Шива-
лингам и множество разной утвари.

Падмавати Кунда
За Гарбхавасой находится Падмавати Кунда, называе-
мая также Падмавати Пушкарини. Ее выкопал дедушка  
Шри Нитьянанды для своей дочери Падмавати.

Кунду Кунда
Через реку находится Кунду Кунда  — живописное озеро,  
где  Нитьянанда Прабху принимал омовение.

Мала Тала
Неподалеку от пруда растет старое дерево пиппала, чей 
ствол укреплен бетонным фундаментом. Оно называет-
ся Мала Тала (дерево четок) и тому есть несколько при-
чин. Согласно первой из них, санньяси, остановившийся 
в  доме Хадая Пандита, попросил его отпустить с  ним 
в странствия Нитьянанду. Хадай Пандит дал согласие, 
хотя мысль о расставании с сыном причиняла ему боль. 
Незадолго до того, как они покинули дом, Хадай Пандит 
под деревом воспевал Святое Имя и, погруженный  
в тоску, забыл четки под деревом. Спустя много лет Шри 
Чайтанья побывал в Экачакре и повесил на ветвь дерева 
Свою цветочную гирлянду.

Бакула Тала (Надипота)
От Падмавати Кунды дорога ведет к небольшой, выложен-
ной кирпичом площадке. На ней растет дерево бакула, и его 
красные цветы, осыпаясь, ковром устилают каменное подно-
жие. Оно посажено на том месте, где стояло дерево бакула, 
в  тени которого Нитьянанда часто играл в  детстве с  дру-
зьями. Возле него они разыгрывали сцены из  «Рамаяны» 
и устраивали философские споры. Ветви его от прикоснове-
ния Шри Нитьянанды обрели форму капюшона кобры. Эта 
земля была собственностью Хадая Пандита, и под деревом 
он зарыл пуповину Нитьянанды.

         Кадам Канди
Этот небольшой храм расположен слева от дороги, ведущей 
к месту рождения Нитьянанды. Построен он в том месте,    
где Господь Нитьянанда обнаружил в реке Ямуне Божество 
Бака Рая. В храме стоит прекрасное шестирукое Божество 
Садбхуджа — единый образ Рамы, Кришны и Шри Чайтаньи. 
Позади него алтарь, на  котором установлены большие 
Божества Шри Нитьянанды и Шри Чайтаньи (Гаура-Нитай),  
а также маленькие Божества Кришны и Баларамы.

За храмом течет Ямуна; она в этом месте называется Маудешварой. Когда-то она была 
широкой и полноводной, но со временем обмелела и превратилась в маленький ручей. 
Именно здесь, на берегу этой реки, Нитьянанда обнаружил Божество Бака Рая.

Гарбхаваса
Это комплекс, построенный в месте рождения Нитьянанды. 
Алтарь его главного храма украшает Божество Шри 
Нитьянанды, справа от него стоит Божество Шри Чайтаньи 
с  воздетой рукой, слева  — Шри Адвайты. Правую часть 
алтаря занимают Божества Шри Шри Радха-Радхаканты 
и Радха-Шриканты, в центре большое Божество танцующе-
го Гауранги, а в нижней части — десять медных божеств 
девушек-пастушек.

Изначально мы узнаем об Экачакре из истории о Пандавах. В битве на Курукшетре, ког-
да Кришна нарушил Свой обет не принимать участие в войне ни за одну из сторон, для 
того, чтобы спасти Арджуну, Он  замахнулся колесом на  Бхишмадеву, который сражал-
ся с Арджуной. Когда Бхишмадева умилостивил Его многими прекрасными молитвами, 
Кришна оставил Свой гнев и отбросил колесо в сторону. Колесо упало в этом месте, кото-
рое впоследствии стало известно как Экачакра. Эка означает «один», чакра значит «колесо».

Экачакра
Описание мест святой Дхамы
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Швета Ганга
Швета Ганга — маленькое озеро рядом с храмом Бака Рая, как 
раз напротив храма Джаганнатха. Говорят, что его вырыли 
1200 шакт (поклонников Кали) из  секты недади, пришедших 
к  Джахнаве Мате, супруге Господа Нитьянанды, чтобы испы-
тать ее силу.

ИСККОН
Небольшой храм и гостевой дом Международного общества сознания 
Кришны расположен рядом с местом рождения Нитьянанды Прабху.

Нитьянанда Вишрама Тала
Это место, где восседал Нитьянанда Прабху 
со Своими друзьями, отдыхая в тени ветвис-
тых деревьев.

Храм Канай Балай
Слово «Канай» означает «Кришна», а  «Балай»  — «Баларама». Это ма-
ленький храм Кришны-Баларамы. Здесь также находится Садбхуджа 
Господа — Божество, сочетающее в себе Кришну, Раму и Махапрабху.

Радха Кунда и Шьяма Кунда
Это проявление священных озер, располо-
женных на Говардхане. Они неотличны друг 
от друга.

Калия Даман гхат
На реке, несущей свои воды через Экачакру и неотличной от Ямуны, 
проявлено место омовения Калия Дамана, где Кришна танцует на его 
клубке из змей.

Говардхан
Здесь находится проявление холма Говардхан в  Экачакра 
Дхаме. Говардхан — это сердце Вриндавана, место многочис-
ленных игр Кришны и Его дорогих спутников.

Храм Шри Чайтанья Сарасват Кришнанушилана Сангха
Напротив Бакула Талы недавно построен храм Шри Чайтанья 
Сарасват Матха. В нем установлены Божества Шри Гуру, Шри Гауры 
и Шри Нитьянанды. Высота Божеств в точности соответствует ро с-
ту Шри  Гауры  (2   метра   29   сантиметров)   и   Шри   Нитьянанды  
(2 метра 24 сантиметра). Они установлены в 2011 году, в день явле-
ния Господа Нитьянанды.

Хантугада
Позади храма находится место, известное как Хантугада или 
Джахну Кунда. Это небольшого размера озеро с одиноко скло-
нившимся деревом. Здесь Нитьянанда не  раз проводил празд-
ник Дадхи-чида, где раздавал рисовые чипсы и  йогурт. Свой 
собственный прасад Он принимал, преклонив колена. В это озеро Он призвал все священ-
ные реки, чтобы местные жители могли принимать в них омовение, не подвергая себя 
тяготам паломничеств по святым местам, таким как Ганга.

Пандава Тала
Немного дальше, ближе к полям, среди деревьев кели-кадамба 
находится место, известное как Пандава Тала. Здесь, в лесу, 
во время изгнанничества жили Пандавы вместе со своей ма-
терью Кунти. На местных жителей тогда наводил страх демон 
Бакасура из Сикхандаби, съедавший каждый день по челове-
ку. Это длилось до тех пор, пока царица Кунти не попросила 
силача Бхиму убить демона. Бхима сразился с демоном и в 
жестокой схватке убил его.

Бака Рай
Этот храм построил сын Нитьянанды, Вирачандра Прабху, для 
Божества Бака Рая, обнаруженного Отцом в Экачакре по возвраще-
нии после тридцатилетнего отсутствия. Центр храмового алтаря 
занимает небольшое Божество Кришны, по левую руку от Него сто-
ит Божество Шримати Радхарани, а по правую — Джахнава Деви. 
Известно, что Господь Нитьянанда ушел, войдя в  это Божество 
Кришны. Там же, справа, на отдельном троне вы увидите Божество 
Йогамайи. Божество Радхарани тоже было обнаружено — в Бхаддхапуре, приблизитель-
но в восьмистах метрах к западу от Вирачандрапура. Установленное вместе с Божеством 
Бака Рая, Оно стало называться Бхаддхапурера, «Госпожа Бхаддхапуры».

За храмовыми воротами находится еще один храм Господа 
Кришны в  образе Мадана Мохана. Слева от  Него стоит 
Радха, справа — Чандравали. Немного правее располагаются 
Божества Шри Шри Радха-Вриндавана Чандры.

Мандиры Джаганнатха и Шивы
Это небольшой храм, посвященный Господу Джаганнатху, 
Господу Балараме и  Госпоже Субхадре вместе с  Сакши 
Гопалом. Неподалеку находится небольшое святилище Шивы 
для Экачакра Махадевы, Шивы или Бхандишвары, которому 
поклонялся Хадай Пандит.
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Шрила Б. С. Госвами Махарадж

Положение 
Нитьянанды Прабху

В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что 
мать Вриндавана Даса Тхакура, Нараяни, 
была великой вайшнави. Еще в  очень 
юном возрасте она получила благослове-
ния Шри Чайтаньи Махапрабху. Благодаря 
им  у  нее родился столь необыкновенный, 
возвышенный сын. Сам Шрила Кришнадас 
Кавирадж в  «Чайтанья-чаритамрите» пре-
клоняется перед Шрилой Вриндаваном 
Дасом Тхакуром и  прославляет его ве-
ликую поэму, «Шри Чайтанья Бхагавату».  
И хотя все гаудия-вайшнавы почита-
ют «Чайтанья-чаритамриту» как высшую 
из  священных книг, сам ее  автор, Шрила 
Кришнадас Кавирадж Госвами, признает 
превосходство «Шри Чайтанья Бхагаваты».

Он говорит о  безупречности и  совер-
шенстве труда Вриндавана Даса Тхакура. 
Сюжеты прекрасных деяний Махапрабху 
изложены здесь с таким подлинным духов-
ным чувством, что Кришнадас Кавирадж 
не дерзает заново пересказывать их в сво-
ей книге. Поэтому он  пишет, что излага-
ет лишь те события, о которых Вриндаван 
Дас Тхакур не  упомянул или рассказал 
не очень подробно.

В «Чайтанья-чаритамрите» раскрыта под-
линная природа Вриндавана Даса Тхакура. 
По своей природе он — один из двадаша-го-
палов Нитьянанды Прабху. В Кришна-лиле 
им соответствуют двенадцать самых близ-
ких друзей-спутников Господа Баларамы. 
Вриндаван Дас Тхакур — ревностный, мож-
но сказать, даже фанатичный последова-
тель Нитьянанды Прабху.

Шрила Гуру Махарадж (Шрила Шридхар 
Махарадж) говорил, что не  знать о  сла-
ве Нитьянанды Прабху  — все равно, что 
не знать о том, кто твоя собственная мать. 
Чтобы заложить надежный онтоло  гичес-
кий фундамент для Кришна-концепции, 
необходимо глубоко понимать положение 
Нитьянанды Прабху.

Я помню, как однажды наблюдал за  стро-
ительством арки на  Говинда-кунде под 
руководством Ачарьи Махараджа. Рабочие 
копали яму под фундамент. Пораженный 
ее  необыкновенной глубиной, я  спросил 
у  Махараджа, для чего нужно копать так 
глубоко. Махарадж ответил, что это необхо-
димо, чтобы фундамент был действитель-

Шрила Вриндаван Дас Тхакур почитается среди гаудия-вайшнавов как воплощение 
Вьясы в Чайтанья-лиле. Как Шрила Вьясадев описал в «Шримад-Бхагаватам» деяния 
Господа Кришны, так и Вриндаван Дас Тхакур несравненно представил в «Чайтанья 
Бхагавате» лилы Господа Гауранги Махапрабху.



12 13
плоды своего благочестия. Произнося мое 
имя, человек навлекает на себя лишь грех».

«Посмотрите,  — сетуют сахаджии,  — на-
сколько смиренен Шрила Кришнадас 
Кавирадж и  насколько дерзок, невыно-
сим Вриндаван Дас Тхакур!» Но  Шрила 
Гуру Махарадж рассказал нам, как Шрила 
Сарасвати Тхакур объяснил эти слова. 
Он  говорил, что Вриндаван Дас Тхакур 
был в большой тревоге: ведь если человек 
не примет прибежища Нитьянанды Прабху, 
он  потерян, у  него нет никаких шансов 
в  духовной жизни. Вриндаван Дас Тхакур 

думал, как спасти эти души, и нашел такое 
решение. Когда маленький ребенок ударит 
или пнет кого-то из  взрослых, родители 
вынуждены прийти к  этому человеку, из-
виниться и  проявить к  нему благосклон-
ность. Вриндаван Дас Тхакур выступает 
в  роли ребенка Нитьянанды Прабху. Если 
он  обидит кого-то, то  Нитьянанда Прабху 
придет и отдаст Себя этому человеку, что-
бы компенсировать ущерб. Таков Абсолют. 
Абсолют приносит благо в  любом случае. 
Даже если кто-то наносит оскорбления 
ради Абсолюта, во  имя Абсолюта, он  все 
равно несет людям благо.

но прочен. Распространяя эту аллегорию 
на  духовные явления, мы  можем сказать, 
что с концептуальной, онтологической точ-
ки зрения глубокое понимание положения 
Господа Нитьянанды является фундамен-
том для построения сознания Кришны. 
Лишь по  милости Господа Нитьянанды 
можно прийти к  Махапрабху, и  всякий, 
кто заявляет о своей преданности Господу 
Чайтанье, но отвергает Нитьянанду, не мо-
жет считаться подлинным преданным.

Из «Чайтанья-чаритамриты» известно, 
что у  Адвайты Ачарьи было шесть сыно-
вей, из  которых только трое считаются 
гаудия-вайшнавами. Трое других, хотя 
и  поклонялись Чайтанье Махапрабху 
и  Адвайте Ачарье, не  признавали Господа 
Нитьянанду. Поэтому они не принадлежат 
к  нашей линии преемственности. Шрила 
Гуру Махарадж дал свое объяснение 
к  песне Шрилы Нароттама Даса Тхакура, 
где говорится: 

нита̄ ийер корун̣а̄  хабе,  
брадже ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а па̄ бе,  
дхаро нита̄ ийера чаран̣  ду’кха̄ ни 

«Но если Нитьянанда Прабху одарит тебя 
Своей милостью, ты  встретишь Радху 
и Кришну во Врадже! Обними же лотосопо-
добные стопы Нитьянанды!» 

(Шрила Нароттам Дас Тхакур «Манах-шикша», 3)

Нароттам Дас Тхакур в  этой песне преду-
преждает, что без милости Нитьянанды 
Прабху не  может быть и  речи о  том, что-
бы войти во Вриндаван, в священные лилы 
Шри Радхи и  Шри Кришны. Шрила Гуру 
Махарадж считал, что здесь говорится 
о  лже-последователях. В  тот мир входят 
только по милости. Происхождение, позна-
ния, красноречие и  другие мирские каче-
ства здесь бесполезны. Мы  часто слышим 
об этом, и это одна из основных истин со-
знания Кришны.

Иногда Шрила Гурудев говорил: «Все зна-
ют, что Шрила Гуру Махарадж — предста-
витель Рупы Госвами». Но в своих беседах 
он постоянно призывал имена Нитьянанды 
Прабху. Мы  часто слышим в  его лекциях: 
«Нитай Гаура, Нитай Гаура, доял Нитай, 
доял Нитай!» Чем ближе был он  к  своему 
уходу из  этого мира, тем больше он  взы-
вал к Господу Нитьянанде. Именно Господь 

Нитьянанда вдохновил его на  основание 
Шри Чайтанья Сарасват Матха.

Когда Шрила Рагхунатх Дас Госвами хотел 
присоединиться к  движению Махапрабху, 
он сделал множество попыток, но все они 
завершились неудачей. Лишь когда он об-
рел милость Господа Нитьянанды, то  до-
бился успеха. И  Кришнадас Кавирадж 
Госвами в  «Чайтанья-чаритамрите» славит 
Господа Нитьянанду, ибо только по Его ми-
лости он  смог предложить свой труд сто-
пам Господа Мадана-Мохана. Нитьянанда 
Прабху занимает особое положение: Он — 
источник всех рас, пребывающих ниже мад-
хура-расы, и Он сам открывает вход в этот 
божественный мир.

Однажды один последователь Махапрабху 
предложил поклоны сначала Ему са-
мому, а  затем  — Нитьянанде Прабху. 
Махапрабху был очень им  недоволен. 
Он  сказал: «Сначала ты  должен покло-
ниться Нитьянанде, а  только потом Мне». 
Мы не можем даже вообразить, сколь дорог 
Нитьянанда Прабху Господу Чайтанье, на-
сколько возвышенное положение Он зани-
мает. Но в некоторой степени мы можем это 
понять из  писаний, подобных «Чайтанья 
Бхагавате». Вриндаван Дас Тхакур, про-
славляя Господа Нитьянанду, выражает 
очень глубокие и  даже парадоксальные 
чувства. Он  пишет: «О вы, обусловленные 
души! Вы не можете себе представить, ка-
кое сокровище обрели, вы  не понимаете 
величия Нитьянанды Прабху. Если даже 
после всего, что я рассказал вам, вы не оце-
ните Господа Нитьянанду, если у вас оста-
нутся какие-либо желания, кроме предан-
ности Нитьянанде Прабху, я  разобью вам 
лицо ударом левой ноги!» Некоторые сахад-
жии, основываясь на этих словах, говорят: 
«Вы посмотрите только на этих преданных 
Чайтаньи Махапрабху! У них нет ни малей-
шего смирения!»

джагаӣ мад̄хаӣ хаите мун̃и се пап̄иш̣тх̣а
пурӣш̣ера кӣта̣ хаите мун̃и се лагхиш̣тх̣а
мора нам̄а ш́уне йеи тар̄а пун̣йа кш̣айа
мора нам̄а лайа йеи тар̄а пап̄а хайа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.205,206)

«Я более грешен, чем Джагай и  Мадхай, я 
более низок, чем личинка, живущая в отбро-
сах. Любой, кто услышит мое имя, утратит 
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Беседа Его Божественной Милости 
Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа 

на фестивале дня явления Господа Нитьянанды Прабху, 
 15 февраля 2003 года, Навадвип Дхама, Индия 

Сегодня мы  празднуем великий день  — 
день явления Шри Нитьянанды Прабху. 
Он очень милостив, даже более милостив, 
чем сам Махапрабху. Он  принимает даже 
тех, кого Махапрабху отвергает. Так было 
с Калой Кришной Дасом: Махапрабху про-
гнал его и исключил из cампрадаи. Однако 
Нитьянанда Прабху проявил больше мило-
сердия: Он вернул Калу Кришну Даса и дал 
ему служение. Он  принял его как подно-
шение, как прасад, закрыв глаза на все его 
несовершенства. Милость Нитьянанды 
Прабху не знает границ. Кто способен опи-
сать ее? 

Гуру Махарадж всегда говорил нам, 
что он  полностью зависим от  милости 
Нитьянанды Прабху. Я  помню, как од-
нажды, когда слуга хотел принести ему 
четки, джапа-малу, Гуру Махарадж отка-
зался: «Отныне моя единственная надеж-
да  — Нитьянанда Прабху! Доял Нитай! 
Доял Нитай!» Таким было его настроение.

Нитьянанда был очень милостив к Джагаю 
и  Мадхаю, к  исламскому правителю Кази 
и ко многим другим падшим душам. По ми-
лости Нитьянанды Прабху все они обрели 
према-бхакти.

Нитьянанда Прабху более милостив, чем 
Махапрабху. Шри Вриндаван Дас Тхакур и  

Шри Кришнадас Кавирадж Госвами от-
крывают нам, что Он явился в Радхадеше, 
в  округе Бибхрум. Он  был единственным 
сыном Хадая Пандита и  Падмавати Деви. 
Нитьянанда Прабху благословил Радхадеш, 
явившись в нем, и по Его милости эта зем-
ля обрела Кришна-бхакти. Нитьянанда 
Прабху явил Свои лилы в Экачакра Дхаме. 
Селение Экачакра позже сменило название 
на  Вирачандрапур  — город Вирачандры 
Прабху. Ведь Вирачандра Прабху пролил 
даже больше милости, чем сам Нитьянанда 
Прабху.

Лилы Господа

Нитьянанда был признанным вожаком 
во  всех детских играх в  Своей деревне. 
Играли они в Кришна-лилу. Кришна прово-
дил Свои детские забавы во Враджа Дхаме.  
А Нитьянанда Прабху подражал Его лилам, 
когда также был ребенком. Такова приро-
да Нитьянанды-Баларамы. Нитьянанде 
Прабху было всего двенадцать лет, ког-
да в  дом Его отца пришел странству-
ющий санньяси. Как только он  увидел 
Нитьянанду, то сразу же понял, что перед 
ним необычный мальчик. Он  попросил 
отца Нитьянанды, Хадая Пандита: «Я па-

Шрила Б. С. Говинда Дев-Госвами Махарадж

Слава Нитьянанды Прабху
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ниях сказано, что Махапрабху неотличен 
от Кришны (абхинна-сварупа). Таково же по-
ложение Нитьянанды Прабху. Нитьянанда 
Прабху был последним, кого недоставало 
в  ближайшем окружении Махапрабху. Все 
Его спутники теперь были с  Ним. К  ним 
присоединился и  Харидас Тхакур. Так 
в  окружении Махапрабху появились сра-
зу две великие личности: Харидас Тхакур 
и  Нитьянанда Прабху. Теперь Махапрабху 
мог широко проповедовать Свое учение.

харер на̄ма харер на̄ма  
 харер на̄маива кевалам 
калау на̄стй эва на̄ стй эва на̄ стй  
 эва гатир анйатха̄ 1

Махапрабху сказал Нитьянанде Прабху 
и Харидасу: «Идите от двери к двери и го-
ворите всем: “Боло кришна, бхаджа криш-
на, коро кришна шикша”». Нет ничего более 
важного. Если человек примет это с чистым 
сердцем, Я стану его рабом, а всякий, кто 
будет против, будет иметь дело со Мной». 
Харидас Тхакур и Нитьянанда Прабху при-
няли указания Махапрабху всем сердцем. 
Сначала они проповедовали благочести-
вым людям, и  у них не  было особых про-
блем, но однажды на дороге они встретили 
Джагая и Мадхая. Эти два брата, известные 
всему городу правительственные чиновни-
ки, стоили друг друга. Они ели мясо, пили 
вино и  совершали множество других гре-
хов. В тот день они пили вино посреди до-
роги, у всех на виду.

Нитьянанда и  Харидас подумали: «Это 
самый лучший шанс явить милость 
Махапрабху». Нитьянанда Прабху сказал 
Харидасу:

— Я пойду к ним.

Харидас, который был уже немолод, 
ответил:

— Если они нападут на Тебя, Ты сможешь 
убежать, а  я  — нет. Это опасно, не  сто-
ит туда идти. На самом деле он проверял 
решимость Нитьянанды, и  Нитьянанда 
Прабху проявил ее. Он возразил:

— Мы должны одарить их  милостью 
Махапрабху.

Он подошел к  Джагаю и  Мадхаю и   
воскликнул:

—  Воспевайте «Харе Кришна!» Примите 
Имя Кришны! Боло кришна, бхаджа криш-
на, коро кришна шикша.

Джагай и Мадхай заревели:

—  Ты, санньяси, вздумал учить нас? 
Уходи отсюда, бестолковый человек, или 
мы убьем Тебя!

Нитьянанда подошел снова. Тогда они бро-
сились на  Нитьянанду и  Харидаса. В  тот 
день им  удалось убежать, и  Махапрабху 
улыбался, когда слушал рассказ об  этом 
случае.

Решимость Нитьянанды Прабху

На следующий день Нитьянанда решил:  
«Я должен наделить их  Кришна-премой 
во что бы то ни стало». В тот день Он сно-
ва встретил Джагая и Мадхая, и они снова 
пили вино. Нитьянанда Прабху обратился 
к ним:

—  Братья! Делайте, что хотите, но, про-
шу вас, пойте «Харе Кришна!» Такова воля 
Махапрабху, Моего повелителя!

—  Ах, вот как! Воля Махапрабху? Вчера 
Тебе удалось уйти, но  Ты пришел опять, 
и теперь держись!

Рядом стоял кувшин с вином. Они метнули 
этот кувшин в голову Нитьянанды Прабху. 
Кувшин разбился и  поранил Его, из  раны 
заструилась кровь. Но Нитьянанда Прабху 
не  обратил на  это никакого внимания. 
Он  воскликнул: «Махапрабху дарует Мне 
Свою милость!», и снова обратился к двум 
братьям:

— Вы можете бить меня сколько вам угод-
но, но  вы должны воспевать Харе Кришна 
мантру! По милости Махапрабху вы осво-
бодитесь ото всех грехов. 

Мадхай закричал:

— Ему еще недостаточно!

1 «Только Имя Хари, Имя Хари, Имя Хари. Воистину в эпоху Кали нет, нет, нет иного пути» («Брихан-Нарадия-
пурана», 38.126, «Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.76; 17.21; Мадхья-лила, 6.242).

ломник и постоянно странствую по святым 
местам. Мне нужен помощник. Прошу тебя: 
отпусти со мной этого мальчика». Эти сло-
ва поразили Хадая Пандита в самое сердце. 
Он  зашатался и  упал, как человек, пора-
женный молнией. Однако он не мог отка-
зать гостю, ему пришлось смириться с не-
избежным, и, разбитый горем, он снарядил 
сына в паломничество…

Некоторые считают, что тем санньяси был 
Мадхавендра Пури, другие же говорят, что 
это был кто-то другой. Но  точно извест-
но, что позже Нитьянанда Прабху встре-
тил Мадхавендру Пури в одном из святых 
мест. Так или иначе, Мадхавендра Пури 
и  Нитьянанда очень хорошо поняли друг 
друга, и Мадхавендра Пури по божествен-
ной воле сделал Нитьянанду Прабху своим 
учеником.

Так Нитьянанда Прабху оставил Свой 
дом, когда Ему было всего двенадцать 
лет, и  Его дальнейшие деяния были уди-
вительны. Куда бы Он ни пошел, Он везде 
распространял Кришна-прему, но  Его со-
кровенная природа была тайной даже 
для Него самого. Пока Он  не присоеди-
нился к  лилам Махапрабху, Нитьянанда 
очень мало знал о Своей истинной приро-
де. Нитьянанда Прабху был на год старше 
Махапрабху. Он отправился во Вриндаван 
и  там повсюду спрашивал: «Где Кришна? 
Где Кришна?» Тогда Кришна предстал пе-
ред Ним в  человеческом облике и  ска-
зал: «Я явился в  Навадвипе». После этого 
Нитьянанда Прабху пришел в  Навадвип. 
В  то время Махапрабху вернулся из  Гайя 
Дхамы и являл Кришна-прему собравшим-
ся преданным. Когда преданные поняли, 
кто Махапрабху на  самом деле, они были 
очень счастливы. Сам Господь явился, что-
бы даровать Свою милость через Харинам-
санкиртану  — совместное прославление 
Святого Имени.

Махапрабху начал проводить встречи сан-
киртаны. После Его возвращения из  Гайя 
Дхамы санкиртана проводилась каж-
дый вечер в  доме Шриваса Пандита. Так 
Махапрабху проводил Свое время, ожидая 
Нитьянанду. Никто не  догадывался, поче-
му Махапрабху не начинал широкого дви-
жения. Только когда пришел Нитьянанда, 
все поняли, что причина этому была имен-

но в Нем. Адвайта Прабху во всеуслышание 
объявил Махапрабху Бхагаваном — самим 
Всевышним. Шривас Пандит, Гададхар 
Пандит и все остальные преданные призна-
ли, что Махапрабху  — сам Господь, и  Он 
явил им Свой истинный облик. Но до встре-
чи с Нитьянандой Махапрабху не проявлял 
настроения широкой проповеди Кришна-
премы. Он  ждал Нитьянанду. Так говорят 
писания.

Где Кришна?

Нитьянанда Прабху шел, повсюду спра-
шивая: «Где Кришна? Где Кришна?» Когда 
же Он узнал, что Махапрабху живет в доме 
Джаганнатхи Мишры и что Он тоже ищет 
Его, то, не  теряя времени, отправился 
в  Навадвип, в  Нандана Ачарья Бхаван  — 
дом Нанданы Ачарьи, великого ученика 
Махапрабху. Так Нитьянанда Прабху тайно 
поселился в его доме.

В то  утро Махапрабху сказал преданным: 
«Прошлой ночью Я видел во сне колесницу 
Халадхары-Баладевы. В ней восседал маха-
пуруша, великая душа. Он искал дом Нимая 
Пандита. Та колесница остановилась перед 
Моим домом и Я увидел Того, кто в ней на-
ходился. Я думаю, что сам Баладев принял 
этот облик и  пришел в  Навадвип. Идите 
и разыщите Его!»

Преданные искали повсюду, но  так и  не 
смогли найти место, где скрывался 
Нитьянанда Прабху. Они вернулись, думая, 
что то  был всего лишь сон Махапрабху.  
Но Махапрабху сказал: «Сон был вещим.  
Я пойду сам». Махапрабху вошел в Нандана 
Ачарья Бхаван и сразу увидел Нитьянанду 
Прабху. Он  засиял от  радости. Его серд-
це было преисполнено Кришна-премы. 
Нитьянанда Прабху при виде Махапрабху 
утратил дар речи от блаженства и упоения. 
Махапрабху подошел к Нитьянанде, обнял 
Его, и оба Они упали без чувств. Они явили 
Свои божественные облики, и преданные по-
няли, что Нитьянанда Прабху не был обык-
новенным санньяси или брахмачари. Они 
не знали Нитьянанду, но, очарованные вы-
ражениями лиц Нитьянанды и Махапрабху, 
сразу поняли, что оба Они явились из бо-
жественной реальности. Во  многих писа-
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Адвайта Ачарья Прабху и другие также по-
лучили посвящение от Мадхавендры Пури.

Ишвара Пури был санньяси и всегда сопрово-
ждал Мадхавендру Пури. Они часто вместе 
приходили в Навадвип и Шантипур и оста-
навливались в доме Адвайты Ачарьи. Часто 
они принимали прасад у отца Махапрабху, 
Джаганнатхи Мишры.

Нитьянанда Прабху  — опора проповеди 
Шри Чайтаньи Махапрабху. Перед тем, как 
принять санньясу, Махапрабху разрешил 
Нитьянанде провести Вьяса-пуджу. Во вре-
мя этого праздника Нитьянанда Прабху 
отдал Махапрабху последнюю гирлян-
ду, утверждая тем самым Его высочайшее 
положение.

Махапрабху прославлял Святое Имя 
Господа Кришны: «Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе 
Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». 
Такова была Его проповедь, ибо Он  сам 
и  есть Харе Кришна  — Шри Радха и  Шри 
Кришна в  едином облике. Шри Чайтанья 
Махапрабху явил Свою милость падшим 
душам.

Но проповедь Нитьянанды Прабху была 
иной. Он не прославлял Кришну: Его про-
поведь была прославлением Шримана 
Махапрабху.

бхаджа гаура̄ н̇га каха гаура̄ н̇га  
 лаха гаура̄ н̇гера на̄ма 
йе джана гаура̄ н̇га бхадже сеи хайа   
 а̄ма̄ р пра̄ н̣а3

Такова мантра, которую дал нам 
Нитьянанда Прабху. Когда Махапрабху 
принял санньясу, Нитьянанда Прабху был 
рядом с Ним. Три дня Махапрабху провел 
в Радхадеше, а Нитьянанда Прабху следо-
вал за  Ним и  привел Его в  дом Адвайты 
Ачарьи. Шачимата, Адвайта Ачарья и другие 
преданные Бенгалии одаряли всех вокруг 
Кришна-премой. После этого Махапрабху 
отправился в  Пури, а  Нитьянанда Прабху 
последовал за Ним и охранял Его. Он рас-
сказывал Махапрабху истории о  Кшира-
чора-Гопинатхе и Сакши-Гопале.

В Атхараналаре, рядом с  Пури Дхамой, 
Нитьянанда Прабху разломал дан-
ду Махапрабху на  три части и  бросил 
их  в  реку. Махапрабху пришел в  сильный 
гнев. Он приказал Своим спутникам:

—  Никто из  вас не  должен сопровождать 
Меня. Я  пойду один. Кто из  нас пойдет 
первым?

Преданные ответили:

— Иди Ты, а мы будем следовать за Тобой.

Когда Махапрабху вошел в  храм 
Джаганнатха, Он  лишился чувств и 
Сарвабхаума Бхаттачарья подхватил Его. 
Это уже другая история. Но  Нитьянанда 
Прабху шел следом, Он сразу оценил ситу-
ацию и  понял, что Махапрабху находится 
в  доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Он  на-
правился туда, встретился с Махапрабху и, 
позаботившись о Нем, пошел обрести дар-
шан Господа Джаганнатха.

В Пури Дхаме Махапрабху поначалу про-
поведовал совместно с  Нитьянандой 
Прабху и  с другими преданными. Затем 
Нитьянанда Прабху вернулся в  Радхадеш, 
но  вскоре снова появился в  Пури Дхаме 
с  большим количеством последователей, 
которых возглавляли двенадцать маль-
чиков-пастухов, Двадаша-гопалы. Их  про-
поведь была столь интенсивной, что, ког-
да Нитьянанда в  следующий раз пришел 
в Пури, Махапрабху сказал Ему: «Тебе луч-
ше проповедовать в Бенгалии, а Я останусь 
здесь. Таким будет наш план».

После этого Нитьянанда вместе со  все-
ми Своими последователями вернулся 
в Шантипур, а оттуда в Навадвип. Он стал 
проповедовать по всей Бенгалии. Его про-
поведь была прославлением Махапрабху.

бхаджа гаура̄ н̇га каха гаура̄ н̇га  
  лаха гаура̄ н̇гера на̄ма 
йе джана гаура̄ н̇га бхадже сеи  
  хайа а̄ма̄ р пра̄ н̣а

Нитьянанда Прабху был очень милос-
тив к  тем, кто принимал прибежище 
у Махапрабху, и одаривал их всеми богатст-
вами Кришна-премы. Такова Его природа.

Он снова схватил глиняный кувшин и хо-
тел опять бросить его в Нитьянанду Прабху. 
Однако Джагай удержал его руку и сказал:

—  Подожди, брат! Это санньяси. Почему 
ты так ведешь себя с Ним? Это неправиль-
но. Оставь Его в покое!

Так Джагай совершил добрый поступок, 
остановив Мадхая. В это время их увидели 
люди, проходившие мимо. Они рассказали 
Махапрабху, что Нитьянанду Прабху уда-
рили, но Он не отступил и исполнен реши-
мости даровать двум грешникам Харинам 
и  Кришна-прему. Махапрабху отправился 
туда с большой группой преданных. Он уви-
дел кровь на  лице Нитьянанды Прабху 
и пришел в ярость. Забыв о Своей состра-
дательной природе, Он  призвал сударша-
на-чакру, чтобы снести Джагаю и  Мадхаю 
головы. Тогда Нитьянанда Прабху упал 
к  лотосоподобным стопам Махапрабху 
и взмолился:

— Что Ты делаешь? Сейчас не Двапара-юга, 
а  Кали-юга. Если Ты  желаешь явить Свою 
милость другим, то можешь достичь этого 
только через сострадание и  терпимость. 
Ты — аватара милосердия и не должен ис-
пользовать чакру.

Махапрабху возразил:

— Я не намерен прощать асуров.

 Нитьянанда ответил:

— Но ведь они не преступники. Один из них 
и в самом деле злодей, но второй заступил-
ся за Меня.

Услышав о  заступничестве Джагая, 
Махапрабху простил его. Джагай принял 
Харе Кришна маха-мантру и пал на землю, 
сожалея о своих прежних грехах. Он обнял 
лотосоподобные стопы Махапрабху:

— Прости мне мои проступки. У меня нет 
иной надежды.

Так Джагай обрел Кришна-прему.

Положение Мадхая было трудным. Он мно-
гое осознал, увидев поведение Джагая. 
Мадхай тоже пал к лотосоподобным стопам 

Махапрабху, но Махапрабху сказал:

—  Я не  могу простить тебя, как Джагая. 
Иди к Нитьянанде. Если Он простит тебя, 
тогда Я  тебя приму. Если же  нет, то  это 
невозможно.

И Мадхай припал к  лотосоподобным сто-
пам Нитьянанды.

преме матта нитйа̄ нанда кр̣па̄ -авата̄ ра 
уттама, адхама, кичху на̄  каре вича̄ ра

йе а̄ ге пад̣айе, та̄ ре карайе ниста̄ ра 
атаэва ниста̄ рила̄  мо-хена дура̄ ча̄ ра2

Нитьянанда Прабху необычайно милостив 
к каждому, кто примет у Него прибежище. 
Он простил Мадхая и даровал ему Кришна-
прему, и  Махапрабху также обнял его. 
Джагай и Мадхай начали танцевать и петь 
«Харе Кришна».

Все жители Навадвипы были просто по-
ражены, увидев лилы Махапрабху  — 
Спасителя обусловленных душ, и они при-
нялись славить Его. Махапрабху сказал 
Джагаю и Мадхаю:

—  Джагай и  Мадхай! Если вы  не будете 
больше грешить, Я  навсегда прощу вам 
ваши преступления. А теперь пойте «Харе 
Кришна!»

— Джагай и Мадхай попросили:

— Мы — Твои слуги, дай нам какое-нибудь 
служение.

Махапрабху и Нитьянанда ответили:

—  Пойте «Харе Кришна!» и  проповедуйте 
эту мантру всем и  каждому. Расчистите 
дорогу вдоль Ганги и держите ее в чистоте. 
Пусть очистятся ваши сердца, тогда вы смо-
жете двигаться дальше.

Джагай и  Мадхай выполняли свое служе-
ние каждый день. Это место существует 
до  сих пор и  известно как Мадхай Гхат. 
Здесь наши парикрамы пересекают Гангу.

Все знают, что Нитьянанда Прабху — особое 
проявление, второе «Я» Высшей Личности 
Бога. Мадхавендра Пури дал Нитьянанде 
Прабху посвящение. Харидас Тхакур, 

2 «Господь Нитьянанда, опьяненный божественной любовью,  — воплощение сострадания. Для Него нет 
ни  хороших, ни  плохих. Он  дарит освобождение каждому, кто склоняется перед Ним. Он  освободил даже 
такого грешника и негодяя, как я». («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.208, 209).

3 «Поклоняйтесь Гауранге, говорите о Гауранге, пойте Имя Гауранги. Те, кто служит Гауранге, дороже для 
Меня собственной жизни». 
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  нита̄ и море коро сукхӣ 
ра̄ кхо ра̄ н̇га̄ -чаран̣ера па̄ ш́а5

Велика слава Нитьянанды Прабху. Поэтому 
день Его явления бесконечно благоприятен 
для всей вселенной. Весь мир поет Харе 
Кришна маха-мантру, и все это благодаря 
милости Нитьянанды Прабху. Нитьянанда 
неотличен от Гурудева. Повсюду в писани-
ях говорится, что Нитьянанда-таттва  — 
это Гуру-таттва. Даже когда Гуру  — это 
Радхарани, даже тогда мы можем видеть ми-
лость Нитьянанды Прабху к нам. Нита̄ ийер 
корун̣а̄  хабе, брадже ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а па̄ бе.

хено нита̄ и бине бха̄ и,  
  ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а па̄ ите-на̄ и, 
др̣дха кори’ дхаро нита̄ ира па̄ йа6

Примите лотосоподобные стопы 
Нитьянанды Прабху. Он  являет Свою 
милость не  только Своему поколению. 
Он  дарует еще больше милости через 
Вирачандру Прабху, Своего сына. Джахнава 
Мата тоже основала много миссий, таких 
как Нароттама Тхакур Кхетури и  другие. 
Все это связано с  Нитьянандой Прабху. 
Проповедь Вирачандры Прабху была 
даже более масштабной, чем проповедь 
Нитьянанды Прабху.

От Гуру Махараджа мы  слышали «Доял 
Нитай!» Для меня это было настоящим чу-
дом. Прабхупада Сарасвати Тхакур передал 
Шриле Гуру Махараджу всю полноту тра-
диции рупануга-бхакти, но Гуру Махарадж 
говорил, что без милости Нитьянанды не-
возможно присоединиться к  этой тради-
ции. Получив доступ туда, обретаешь все, 
но без милости Нитьянанды Прабху невоз-
можно получить права на вход.

нита̄ ийер чаран̣а сатйа,  
 та̄̐ ха̄ ра севака нитйа, 
нита̄ и-пада сада̄  коро а̄ ш́а 
 нароттама бод̣о дух̣кхӣ,  
нита̄ и море коро сукхӣ 
 ра̄ кхо ра̄ н̇га̄ -чаран̣ера па̄ ш́а

Невозможно до  конца выразить всю славу 
Нитьянанды Прабху. Кавирадж Госвами 
видел облик Нитьянанды во сне, и то был 
необычайно прекрасный и милостивый об-
лик. Милосердие Нитьянанды Прабху без-
гранично, но мне достаточно хотя бы малой 

доли Его милости. Что еще я могу сказать! 
Я говорю всем: примите прибежище у лото-
соподобных стоп Нитьянанды Прабху и у вас 
не будет страха ни перед чем. Божественное 
проявление Нитьянанды Прабху  — Мула-
санкаршана. У  Кавираджа Госвами есть 
множество шлок о Нитьянанде Прабху.

Мы столь ничтожны и  так мало знаем! 
Без милости Махапрабху нам не  понять 
Нитьянанду Прабху. Даже если четырех-
главый Брахма увидит Его с бутылкой вина 
и продажной женщиной на большой дороге, 
то падет Ему в ноги, превознося Его. Такова 
природа Нитьянанды. Сам Махапрабху 
раздавал кусочки каупины Нитьянанды 
преданным и  говорил им: «Каждый день 
поклоняйтесь им, тогда страх и  иллюзия 
будут не властны над вами». Это лишь ма-
лая часть славы Нитьянанды Прабху.

Однажды Нитьянанда Прабху пришел 
в дом Махапрабху обнаженным. Там было 
много преданных и  все они были немало 
удивлены, но Махапрабху прославлял Его 
весь этот день и  раздавал преданным ку-
сочки Его каупины. Характер Нитьянанды 
Прабху непостижим.

Нитьянанда прыгал в Гангу и играл с кро-
кодилами. На дороге, по которой проходи-
ли огромные быки, Он прыгал им на спины 
и катался на них. Нитьянанда был неимо-
верно силен физически, поскольку Он  не-
отличен от самого Господа Баладевы.

Я не могу надлежащим образом прославить 
Нитьянанду Прабху. Я лишь вскользь упо-
минаю о Его славе и молюсь, чтобы Шрила 
Гуру Махарадж милостиво даровал мне 
прибежище у  своих лотосоподобных стоп. 
Что еще могу я сказать!

Джая Панчататтватмака  
Нитьянанда Прабху ки джая!

Джая Махапрабху ки джая!

Гаура премананде Харибол!

Навадвип Дхам, Индия

Фестиваль дня явления  
Господа Нитьянанды Прабху

Если кто-то воспевает: «Джая Гаура Хари, 
джая Шачинандана!» хотя бы  один раз, 
Нитьянанда Прабху думает: «Я его слуга», 
и наделяет его всем. Уттама, адхама, кич-
ху на̄  каре вича̄ ра. Кто падший, кто не пад-
ший, кто плох, а  кто хорош  — не  имеет 
никакого значения: Нитьянанда Прабху 
дарует милость всем. Его милость про-
никает даже туда, куда не  попадает свет 
солн  ца. Нароттам Дас Тхакур воспел славу 
Нитьянанды Прабху. Вриндаван Дас Тхакур 
написал «Шри Чайтанья Бхагавату»  — 
в  ней содержится больше прославлений 
Нитьянанды Прабху, чем даже самого 
Махапрабху. Вриндаван Дас Тхакур был по-
следним учеником Нитьянанды Прабху.

Бесконечная милость Нитьянанды 
Прабху

Без милости Нитьянанды Прабху никто 
не может обрести Кришна-прему. Рагхунатх 
Дас Госвами много раз пытался покинуть 
свой дом, но  у  него ничего не  выходи-
ло. Но  однажды он  встретил Нитьянанду 
Прабху в  Панихати. Нитьянанда Прабху 
шутливо пригрозил ему: 

— Сегодня Я накажу тебя.

Рагхунатх Дас Госвами спросил:

—  Прабху, каково Твое наказание? Каким 
бы оно ни было, я приму его.

Тогда Нитьянанда Прабху повелел:

— Накорми эту группу преданных, что при-
шли со Мной.

И Рагхунатх Дас Госвами был очень счаст-
лив. Дас Госвами Прабху организовал зна-
менитый праздник, известный как Дадхи 
Чхира махотсав, «фестиваль йогурта 
и вздутого риса». Он раздавал йогурт, кхир, 
сандеш, бананы, манго и  многое, многое 
другое. На берегах Ганги собралось очень 
много паломников — так много, что боль-
шинство из них ели, стоя в воде.

Сам Махапрабху явился на  этот праздник 
в Своей невидимой форме и принимал йо-

гурт вместе с  Нитьянандой Прабху и  Его 
преданными. После этого Нитьянанда ска-
зал Рагхунатху Дасу Госвами: «Теперь иди 
домой, твои оковы пали и  ты встретишь 
Чайтаньядева».

Рагхунатх Дас Госвами отправился до-
мой. Он  приносил пранами (дары) каждо-
му вайшнаву  — немного золота и  других 
ценностей. Вернувшись домой, он  больше 
не пересекал границу третьего круга своего 
дома. В те времена в домах богатых людей 
было три круга. Женщины жили в третьем 
круге, во втором жил хозяин, а в первом — 
все остальные. После этого праздника 
Рагхунатх Дас Госвами жил в пределах пер-
вого круга.

Его охраняли. Отец приставил к нему две-
надцать охранников. Но  однажды по  ми-
лости Нитьянанды Прабху у  него появи-
лась возможность бежать, и  он пришел 
к Махапрабху, был принят и стал Его лич-
ным слугой. Позднее Рагхунатх Дас Госвами 
стал одним из ачарьев нашей сампрадаи.

Паломничество Дживы Госвами

Когда пришел Джива Госвами, Нитьянанда 
Прабху взял его с Собой и показал ему весь 
Навадвип. Вишнуприя Деви одарила его 
своей милостью, Шачимата проявила много 
нежности и  другие вайшнавы были очень 
милостивы к  Дживе Госвами. Нитьянанда 
Прабху велел Дживе Госвами идти 
во  Вриндаван. Нароттам Дас Тхакур вер-
нулся из Вриндавана и начал прославлять 
Нитьянанду Прабху. Нита̄ и-пада-камала, 
кот̣ӣ-чандра-суш́ӣтала...4 Эта песня пре-
красно выражает величие Нитьянанды 
Прабху.

нита̄ ийер корун̣а̄  хабе,  
  брадже ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а па̄ бе, 
дхаро нита̄ ийера чаран̣  ду’кха̄ ни

нита̄ ийер чаран̣а сатйа,  
  та̄̐ ха̄ ра севака нитйа, 
нита̄ и-пада сада̄  коро а̄ ш́а 
нароттама бод̣о дух̣кхӣ,  

4  «Святые лотосоподобные стопы Нитьянанды Прабху сияют подобно десяти миллионам лун…» (Шрила 
Нароттам Дас Тхакур «Манах-шикша», 1).
5 «Если Нитьянанда Прабху одарит тебя Своей милостью, ты встретишь Радху и Кришну во Врадже! Обними же 
лотосоподобные стопы Нитьянанды! Лотосоподобные стопы Нитьянанды — Истина, а слуги Его вечны! Всегда стремись 
обрести прибежище у Его стоп! Нароттам Дас очень несчастен! О Нитай, сделай меня счастливым! Молю, позволь 
мне всегда быть у Твоих прекрасных лотосоподобных стоп!» (Шрила Нароттам Дас Тхакур «Манах-шикша», 3,4).

6 «Брат, без Нитьянанды никто не сможет достичь Радхи и Кришны, поэтому со всей решимостью держись Его 
лотосоподобных стоп!» (Шрила Нароттам Дас Тхакур «Манах-шикша», 1).
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Царь Пратапарудра сказал преданным 
Махапрабху: «Как бы то ни было, но я дол-
жен встретиться с Махапрабху. Зачем мне 
мое царство, если я  не могу увидеться 
с  Махапрабху? Я  надену на  себя серьги 
и  стану йогом, если не  смогу увидеться 
с Ним». Его желание было настолько силь-
ным: «Зачем мне мое царство?!»

После этого каждый день Нитьянанда  
Прабху, Рамананда Рай, Сарвабхаума 
Бхаттачарья и  другие беседовали с 
Махапрабху, рассказывая Ему о  предан-
ности царя и  его желании встретиться 
с Господом. Преданные Махапрабху обхажи-
вали Его со всех сторон, и это позиция Гуру.

Когда приходит Шри Гурудев, он не отли-
чается от Кришны, но при этом он  самый 
лучший слуга Господа Кришны. Так зачем 
он приходит? Он приходит, чтобы донести 
некое послание, послание Господа. Сам 
Кришна сказал: «Я не могу прийти сейчас, 
поэтому иди ты от Моего имени. Иди и до-
неси послание до  Моих джива-душ, Моих 
друзей». Это как «любовный поиск заблуд-
шего слуги». Тогда мы идем к Гуру, и Гуру 
доносит наше послание до Господа. Такова 
обязанность Гурудева.

Что делали Сарвабхаума Бхаттачарья 
и  Нитьянанда Прабху? Каждый день 
они повторяли: «О Махапрабху, царь 
Пратапарудра  — очень хороший человек, 
милый человек. Пожалуйста, надели его 
Своей милостью». Махапрабху отвечал: 
«Он хороший человек, Я  согласен с  этим, 

но он — царь. Он царь. Он хороший чело-
век, но царь! Как Я могу увидеться с ним?»
Однако благодаря состраданию Нитьянанды 
Прабху царь Пратапарудра все же  обрел 
милость Махапрабху. Сначала, вместо того 
чтобы встретиться с  царем, Махапрабху 
согласился увидеться с  его сыном. Перед 
тем как отправиться на встречу с Господом, 
Нитьянанда Прабху сказал сыну царя: «Ты 
можешь сменить свои царские одежды 
на одеяние преданного и, если Махапрабху 
увидит тебя, Он  одарит тебя Своей 
милостью».
Махапрабху дал Свое благословление, и не-
медленно, когда сын вернулся домой, царь 
Пратапарудра обнял его и был очень счаст-
лив, что тот обрел милость Махапрабху. 
В другой раз Нитьянанда Прабху отправил 
царю старые одежды Махапрабху, и  царь 
стал поклоняться им. Таким образом, 
великая преданность Махапрабху царя 
Пратапарудры была проявлена множеством 
способов.
К тому же  Сарвабхаума Бхаттачарья по-
рекомендовал царю способ, как тот мо-
жет встретиться с  Махапрабху: «Когда 
Махапрабху танцует и воспевает перед ко-
лесницей во время Ратха-ятры, Он утрачи-
вает чувство происходящего вовне, захва-
ченный ашта-саттвика викаром, восемью 
симптомами экстаза. В  это время, когда 
Он  упадет без чувств, ты  можешь подой-
ти в  одежде преданного, помассировать 
Его стопы и  произнести некоторые шлоки 
из “Шримад-Бхагаватам”».

Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж

Самые великодушные

Царь Пратапарудра последовал его 
совету. Одна из шлок была следующей:

тава катха м̄рт̣ам ̇ тапта-джӣванам ̇ 
кав ибхир ӣди̣там ̇ калмаша̣ п̄ахам 
шр́авана̣-манг̇алам ̇ шр́ӣмад а т̄атам ̇ 
бхуви грн̣а̣нти йе бхӯри-да ̄ джана х̄ ̣

«О Кришна, нектар Твоих слов и повество-
вания о Твоих играх дают жизнь нам, тем, 
кто всегда страдает в  этом материальном 
мире. Этот нектар распространяется по все-
му миру великими душами и устраняет все 
последствия грехов. Это очень благоприят-
но и исполнено духовного могущества. Те, 
кто раздает это послание Всевышнего, не-
сомненно, даруют великое облегчение че-
ловеческому обществу и являются самыми 
великодушными».

(«Шримад-Бхагаватам», 10.31.9) 
перевод из книги  

«Шри Гуру и его милость»

Когда он цитировал эту шлоку, Махапрабху 
обнял его, произнося: «Бхуридах, бхури-
дах!» Бхуридах указывает на  наиболее 
великодушного, великого жертвователя 
в  этом мире, человека, который является 

нашим лучшим другом. Любой, кто распро-
страняет Кришна-катху по всему миру, — 
величайший жертвователь, бхуридах. 
Махапрабху обнял царя, сказав: «Ты — са-
мый щедрый, потому что ты распространя-
ешь сознание Кришны».

Некоторые люди говорят: «Тот, кто отдает 
рубашку или штаны,  — великий благоде-
тель». Некоторые организации утверждают: 
«Мы раздаем лекарства, поэтому мы вели-
кие благодетели». Но кто величайший бла-
годетель? Шрила Парам-Гуру Махарадж 
(Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-
Госвами Махарадж) сказал однажды: «Как-
то, когда произошло наводнение, ко  мне 
пришел один местный — “Махарадж, у вас 
большой храм, почему вы  не жертвуете 
средства для нас, пострадавших от навод-
нения?”» Парам-Гуру Махарадж ответил: 
«То, что мы  даем джива-душам по  всему 
миру, — величайшее явление. Любой, кто 
примет это, не будет страдать в этой жизни 
от таких событий, как наводнение».

Бхуви гр̣н̣анти йе бхӯри-да̄  джана̄ х:̣ те, кто 
распространяет Кришна-катху, — величай-
шие благодетели в этом мире.
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«У тех, кто не  почитает Нитьянанду 
Прабху, нет надежды в духовной жизни».

Гуру Махарадж составил множество песен 
ради нашего высшего блага и  прославления 
таких божественных посланников Господа, 
как Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати 

Тхакур, Шрила Бхактивинод Тхакур, Гаура-
Гададхар и  Нитьянанда Прабху. Также он  со-
ставил множество шлок на  санскрите о  Рупе 
Госвами и других.

Здесь представлена поэма на  санскрите 
«Шриман Нитьянанда Двадашакам», состав-
ленная Гуру Махараджем, чтобы прославить 
Шримана Нитьянанду Прабху.

йо ’нанто ’нанта-вактраир ниравадхи
 хари-сам̇кӣрттанам̇ сам̇видхатте
йо ва ̄дхатте дхаритрӣм̇ ш́ираси
 ниравадхи кш̣удра-дхӯлӣ кан̣ева
йах ̣ш́еш́аш́-чхатра-ш́аййас̄ана-васана-
 видхаих ̣севате те йад-артхах̣̄
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа 
 сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (1)

О мое сердце, пожалуйста, оставайся всег-
да преданным лотосным стопам прекрас-
ного Шри Нитьянандачандры, дарующего 
нам Гаура-Кришну!

Именно Нитьянанда Прабху, приняв фор-
му Анантадева, поет славу Святого Имени 
Своими бесчисленными устами, а  одной 
из Своих голов Он вечно удерживает Землю 
словно пылинку.

В образе Шешадева Ананты Он служит объ-
екту Своей любви  — Кришне, принимая 
формы Его вещей: зонта, ложа и одежды. 

ам̇ш́аир йах̣  кш̣ӣраш́а̄ йӣ сакала  
 бхуванапах ̣сарва джӣван̄тарастхо
йо ва ̄гарбходаш́ай̄ӣ-даш́а-ш́ата-вадано
 веда-сӯктаир вигӣтах̣
браман̣̄д̣аш́̄еш̣а гарбха ̄пракр̣ти-пати-патир
 джӣва-сан̇гхаш́̄райан̇̄гах̣

ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа  
 сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (2) 

О мое сердце, пожалуйста, служи вечно 
Шри Нитьянандачандре, дарующему нам 
Гаура-Кришну!

Нитьянанда Прабху в  облике Кширода-
кашайи Вишну, который поддерживает всю 
Вселенную, пребывает в  сердцах всех жи-
вых существ.

Ведические гимны прославляют Его облик 
тысячеголового Гарбходакашайи Вишну — 
сахасра-ш́ирш̣а̄  пуруш̣ах̣. В Нем пребывают 
бесчисленные вселенные.

Он повелевает Господом материальной 
природы — Каранодакашайи Вишну, в ко-
тором пребывают бесчисленные вселенные 
и находят прибежище все души (дживы). 

йасйам̇̄ш́о вйуха-мадхйе виласати  
 парама-вйомни сам̇карш̣ан̣ак̄хйа
ат̄анван ш́уддха-саттвам̇ никхила-хари-
 сукхам̇ четанам̇ лӣлайа ̄ча
джӣвах̄ан̇кар̄а-бхав̄ас̄пада ити катхитах̣
  кутрачидж-джӣвавад йах̣
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа  
 сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (3)

Шрила Б. С. Говинда Дев-Госвами Махарадж

Нитьянанда Прабху — 
воплощение милости
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Он пришел в  Гаура Дхам, священную 
обитель Шри Гауранги. Там, в  доме 
Нанданачарьи, Он ждал проявления чудес-
ных игр Господа Гаурасундара и Его спут-
ников со Шривасом Тхакуром во главе. 

прап̄тад̄жн̃о гаура-чандрад̄акхиладжана
 ган̣оддхар̄а-нам̄а-прадан̄е
йах ̣прап̄йа двау сурап̄ау каликалуш̣а-  
 хатау бхрат̄арау брахма-даитйау
гад̣̄ха-према пракаш́̄аих ̣ кр̣та-рудхира-  
 вапуш́ чап̄и тав̄-уджахар̄а
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа 
 сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (8)

Мое сердце, пожалуйста, постоянно от-
давай себя удовлетворению милости-
вого дарителя Гаура-Кришны — Шри 
Нитьянандачандре! 

Именно Ему Господь Гаурачандра дал рас-
поряжение освободить все души, даровав 
им  божественную любовь через Святое 
Имя. Нитьянанда освободил двух опустив-
шихся брахманов (Джагая и  Мадхая), по-
губленных зловещей природой Кали-юги, 
даже после того, как они напали на  Него 
и разбили Ему голову, явив всю безгранич-
ность Его божественной любви.

сак̄ш̣ад̄-гауро ган̣ан̄ам̇̄ ш́ираси йад
 авадхӯтасйа каупӣна-кхан̣д̣ам̇
сам̇дхартун̃ чад̄идеш́ас̄ава йавана вадхӯ
 спр̣ш̣та̣-др̣ш̣то̣ ’пи вандйах̣
брахмад̄йан̄ам̄ апӣти прабху-   
 парихр̣такан̄ам̄ апи свеш̣та̣-пӣта̣х̣
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа  
 сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (9)

Пожалуйста, поклоняйся вечно, дорогое 
сердце, тому милостивому дарителю Гаура-
Кришны, Шри Нитьянандачандре!

Шри Гауранга Махапрабху дал наказ всем 
Своим последователям с  благоговением 
поклоняться даже кусочку каупины (на-
бедренной повязки) Нитьянанды Прабху,  
величайшей Личности, которая выше пра-
вил и предписаний (авадхут).

Даже заметив Его прикасающимся к  пад-
шей женщине или явани, боги, во  главе 
с Брахмой, не перестанут поклоняться Ему.

Он  — любимый предводитель возвышен-
ных преданных, которые нежно пленяют 
сердце Шри Чайтаньядева.

уддхартум̇ джн̃ан̄а-кармад̄й-апахата   
 чаритан̄ гаура-чандро йад ас̄ау
нйас̄ам̇ кр̣тва ̄ту май̄а ̄мр̣гамануср̣таван̄
  грах̄айан кр̣ш̣н̣а-нам̄а
тач-чхай̄еван̄вадхав̄ат стхала-джала- 
  гахане йо ’пи тасйеш̣та̣-чеш̣та̣х̣
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа 
      сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (10)

О мое сердце, пожалуйста, вечно оказывай 
божественное служение тому, кто дарит 
Гаура-Кришну — Шри Нитьянандачандре!

Шри Гаурачандра явил Свою санньяса-лилу, 
чтобы освободить тех, чье сознание было 
отравлено корыстью и отречением (кармой 
и гьяной). Он освободил их, дав наставле-
ние воспевать Святое Имя Кришны. После 
того, как Махапрабху принял санньясу, 
Нитьянанда Прабху следовал за  Ним как 
тень по джунглям, по болотам, куда бы тот 
ни направился.

Нитьянанда Прабху  — исполнитель жела-
ний сердца Шри Гаурачандры.

ш́рӣ-рад̄ха-̄према-лубдхо диваса-ниш́и-
  тадас̄вад̄а-маттаика лӣло
гауро йан̃-чад̄идеш́а свапарикара-вр̣там̇
  кр̣ш̣н̣а-нам̄а прадат̄ум
гауд̣е ’бад̄хам̇ дадау йах ̣субхага-ган̣а-
  дханам̇ гаура-нам̄а-пракам̄ам̇
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа 
      сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (11)

Днями и ночами Шри Чайтанья Махапрабху 
был опьянен сладчайшим вкусом божест-
венной любви из глубины сердца Шримати 
Радхарани. В  таком состоянии Он дал на-
ставления Нитьянанде Прабху и Его спут-
никам распространять Святое Имя Кришны, 
Шри Кришна-нам. Шри Нитьянанда Прабху 
отправился в Гауда-дешу, где щедро дарил 
бесценное сокровище истинных преданных: 
Святое Имя Шри Гауры, Шри Гаура-нам.

О мое дорогое сердце, пожалуйста, на-
вечно отдай себя удовлетворению 
милостивого дарителя Гаура-Кришны  — 
Шри Нитьянандачандре!

ш́рӣ-ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а-лӣла̄ -раса-мадхура-
  судхас̄вад̄а-ш́уддхаика-мӯртау
гауре ш́раддхам̇̄ др̣д̣хам̇̄ бхопра бху-      
   парикара-самрат̄ ̣прайаччхад̄хаме ’смин
уллан̇гхйан̇̄гхрим̇ хи йасйак̄хила бхаджана- 
  катха ̄свапнавач чхаива митхйа̄
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа 
сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (12)

О мое сердце, пожалуйста, всегда служи 
Шри Нитьянандачандре, сострадательному 
дарителю Гаура-Кришны!

В духовном царстве Паравьомы Вайкунтхи 
Он  проявляет Себя в  четырех ипостасях, 
первая из  которых, Санкаршана, распро-
страняет блаженство божественных игр 
Шри Хари на  уровне чистого сознания 
(шуддха-саттвы).

Внутри джив он — эго. Иногда Он являет 
Свои необыкновенные игры как обыкновен-
ная душа. 

йаш́чад̄и вйуха-мадхйе прабхавати   
 саган̣о мӯла-сан̇карш̣ан̣ак̄хйо
двар̄ав̄атйам̇̄ тад-ӯрддхе мадхупури  
 васати праб̄хавак̄хйо вилас̄ах̣
сарвам̇̄ш́ӣ рам̄а-нам̄а ̄враджапури 
 рамате сан̄уджо йах ̣сварӯпе
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа  
 сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (4)

О сердце, пожалуйста, всегда служи пыли 
с  лотосных стоп милосердного дарителя 
Гаура-Кришны, Шри Нитьянандачандры!

В Двараке Он  появляется во  всем вели-
колепии со  Своим духовным окружени-
ем, как изначальный, всепривлекающий 
Мула-Санкаршана.

На более высоком уровне, в  Матхуре, 
Он наслаждается Своими играми в форме 
Прабхава-виласы.

Во Враджапури Он  как Баларама  — глав-
ный Источник всех воплощений, — играю-
чи состязается со  Своим очаровательным 
младшим братом, Шри Кришной. 

ш́рӣ-кр̣ш̣н̣а-преманам̄а ̄парама- 
 сукхамайах ̣ко’пйачинтйах ̣падар̄тхо
йад гандхат̄ саджанаугха ̄нигама- 
 бан̇хуматам̇ мокш̣ам апй ак̄ш̣ипанти
каивалйаиш́варйа-сева-̄прадаган̣а ити
 йасйан̇̄гатах ̣премадат̄ух̣
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа  
 сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (5)

Мое дорогое сердце, пожалуйста, всегда пре-
клоняйся перед Шри Нитьянандачандрой, 
дарителем Гаура-Кришны!

Он несет нам блаженство чистой, прекра-
сной любви к  Шри Кришне (Шри-Кришна-
премы). Невозможно постичь всю значи-
мость этой любви — она столь прекрасна, 
что садху, соприкоснувшиеся с  ее  отго-

лоском, с  пренебрежением отказываются 
от мысли об освобождении, предлагаемой 
Ведами.

Более того, Его аватары, дарующие чудес-
ную любовь к  служению Богу в  царстве 
Вайкунтхи, лишь экспансии Его экспансий.

йо бал̄йе лӣлайаиках ̣парама-мадхурайа̄
  чаикачакран̄агарйам̇̄
мат̄а-̄питрор джанан̄а ̄матха ниджа-сухр̣дам̇̄
  хлад̄айам̇ш́ читта-чакрам  
 тӣртхан̄ вабхрам̄ сарван̄упахр̣та джанако
  нйас̄ина ̄прар̄тхиташ́ ча
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа  
  сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (6)

О мое дорогое сердце, пожалуйста, всег-
да удовлетворяй лотосные стопы чудесно-
го Шри Нитьянандачандры, дающего нам 
Гаура-Кришну!

Когда Господь Нитьянанда был маленьким 
и являл Свои очаровательные игры в дерев-
не Экачакра, Он вызывал в сердцах родите-
лей, родственников и близких друзей глу-
бочайшую радость.

После того как санньяси, пришедший 
в  дом юного Нитьянанды, попросил 
Хадая Пандита отдать его сына, Господь 
Нитьянанда отправился со  странствую-
щим садху и  исходил с  ним всю Индию 
вдоль и поперек, посещая священные места 
паломничества.

бхрам̄ам̇ бхрам̄ан̃ ча тӣртхан̄ йати-мукута̣-
  ман̣и мад̄хавендра прасан̇гат̄
 лабдхолла̄сах ̣пратикш̣йа пракати̣та- 
  чаритам̇ гаурадхам̄ад̄жагам̄а
ш́рӣ-гаурах ̣ш́рӣнивас̄ад̄ибхир апи
  йамав̄ап̄ал̄айе нанданасйа
ш́рӣ-нитйан̄анда-чандрам̇ бхаджа бхаджа 
      сататам̇ гаура-кр̣ш̣н̣а-прадам̇ там (7)

Дорогое сердце, пожалуйста, всегда служи 
лотосным стопам того великолепного Шри 
Нитьянандачандры, который дарит нам 
Гаура-Кришну! 

Дорогое сердце, пожалуйста, всегда служи 
лотосным стопам того великолепного Шри 
Нитьянандачандры, который дарит нам 
Гаура-Кришну!

Во время путешествия по  священным ме-
стам Его сердце переполнялось счастьем 
от общения со Шрилой Мадхавендрой Пури, 
сияющим бриллиантом среди всех санньяси.
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Махапрабху провозгласил: «Воспевайте 
Харе Кришна маха-мантру: Харе Кришна 
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». 
А  Нитьянанда Прабху сказал: бхаджа 
гаура̄ н̇га, каха гаура̄ н̇га, лаха гаура̄ н̇гера 
на̄ма  — «Воспевайте имя Гауранги 
Махапрабху, беседуйте о Нем и поклоняй-
тесь Ему».

Когда Махапрабху принял санньясу, 
Нитьянанда Прабху отправился с  Ним 
в  Катву. Так Они вместе пошли в  дом 
Адвайты Ачарьи. Нитьянанда Прабху от-
правил Чандрашекхара Ачарью в Навадвип, 
чтобы тот привел Шачи Мату в дом Адвайты 
Ачарьи. Он всегда был рядом с Махапрабху. 
И спустя десять дней, когда Они направи-
лись в Пури Дхам, Нитьянанда Прабху так-
же был с Махапрабху.

Но, в  конце концов, мы  знаем, что когда 
Махапрабху обосновался в  Пури и  перед 
тем, когда Он  отправился проповедовать 
в Южной Индии и по всей Индии, Он наста-
вил Нитьянанду Прабху: «Иди в Гаудадешу 
(Бенгалию). Я  отдаю Тебе Радхадешу 
и  Гаудадешу. Необходимо проповедовать 
сознание Кришны там. Иди и проповедуй».

Тогда Нитьянанда Прабху пришел в 
 Бенга лию и проповедовал Имя Махапрабху. 
И  посмотрите: повсюду в  Бенгалии люди 
опьянены именем Махапрабху. Каждую 
ночь можно услышать санкиртану. Это осо-
бенность Бенгалии. Каждый день и каждую 
ночь все сельские жители воспевали Имя 
Махапрабху, а  также Кришна-лилу. И  все 
это дар Нитьянанды Прабху.

Нитьянанда Прабху проповедовал по  всей 
Радхадеше и время от времени отправлял-
ся повидать Махапрабху в Пури Дхаме.

После ухода Махапрабху Нитьянанда 
Прабху также не  покидал Бенгалию.  
По воле Махапрабху он женился. [Это прои-
зошло так.] Когда Нитьянанда был в Калне, 
Он  посетил дом Гауридаса Пандита.  
Там он  встретил брата Гауридаса  
Пандита — Сурьядаса Саркела и двух очень 
милых девушек, которые были предан-
ными. На  самом деле, эти девушки были  
Его энергией (шакти). Увидев их,  
Нитьянанда Прабху сказал Сурьядасу: 
«У тебя две девушки. Я хочу жениться 
на  них». Сурьядас был очень счастлив и, 

поняв желание Нитьянанды Прабху, немед-
ленно устроил это.

Затем Нитьянанда взял в жены двух деву-
шек и все преданные были очень счастливы. 
Нитьянанда Прабху был авадхутой, и поэ-
тому все называли Его Авадхут Нитьянанда 
Прабху. У  Нитьянанды и  Васудхи Деви 
родился сын. Этот сын стал великим 
предводителем общества последовате-
лей Чайтаньи Махапрабху. Его имя  — 
Вирачандра Прабху. В наши дни его именем 
называется Экачакра — Вирачандрапур.

Вирачандра Прабху проповедовал имя 
Махапрабху даже больше, чем Нитьянанда 
Прабху. Целая группа бауддх (буддистов) 
и  другие простые члены общества стали 
последователями Махапрабху.

По милости Нитьянанды Прабху 
в Манипуре появилась миссия. По милости 
Нитьянанды Прабху Нароттам Тхакур от-
правился в  Манипур. Нитьянанда Прабху 
и  Его последователи повсюду пропове-
довали величие Чайтаньи Махапрабху. 
Махапрабху проповедовал славу Кришны. 
А Нитьянанда Прабху проповедовал славу 
Махапрабху.

Шрила Гуру Махарадж написал:
йо ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а-на̄ма̄мр̣та-джала- 
  нидхина̄ -пла̄ вайад-виш́вам
этад а̄млеччха̄ ш́еш̣а-локам̇     
  двиджа-нр̣па-ван̣иджам̇
ш́ӯдра ш́ӯдра̄ пакр̣ш̣та̣м 
  муктаих̣  сиддхаир агамйах̣  
патита-джана-сакхо
  гаура-ка̄ рун̣йа-ш́актир
йатра̄сау татра ш́ӣгхрам̇  
  кр̣пан̣а-найана хе
нӣйата̄ м̇  кин̇каро ’йам
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Подобно океану божественной любви 
к  Кришне, Кришна-премы, Он  наводнил 
Своей милостью всю Бенгалию. Он  да-
рил Свою милость всем, не  принимая 
во  внимание, плох человек или хорош. 
Любого, кто припадет к Его лотосным сто-
пам, Нитьянанда Прабху одарит Своей 
милостью.

Мы знаем, что Рагхунатх Дас Госвами мно-
го раз пытался присоединиться к Чайтанье 
Махапрабху, но  не мог сделать этого. 

Дорогой Господь! О Нитьянанда Прабху, по-
велитель спутников Шримана Махапрабху! 
Снисходительно даруй этой падшей душе 
непоколебимую привязанность к  Шри 
Гауранге, высшему олицетворению вку-
са сладостного нектара игр Шри Шри 
Радха-Кришны.

Если пренебрегать лотосными стопами 
Нитьянанды Прабху, садхана или бхаджа-
на, духовные практики, служение и покло-
нение становятся лишь иллюзией, подоб-
ной сну.

Я поклоняюсь и  всем сердцем люблю 
того, кто дарит Шри Гауру, великодуш-
ного покровителя падших душ  — Шри 
Нитьянандачандру!

В этот день мир обрел величайшее бла-
гословение и  счастье благодаря явлению 
Шри Нитьянанды Прабху. В  этом бренном 
мире обусловленные души всегда пребы-
вают в  очень затруднительном положе-
нии. Но по милости Шримана Махапрабху 
и  Нитьянанды Прабху все становится 
благоприятным.

Благодаря явлению Шри Нитьянанды 
Прабху природа этого положения ста-
ла трансцендентной, и  все обусловлен-
ные души были спасены Им. Махапрабху 
явился как юга-аватар, воплощение Бога 
этой эпохи. Будучи воплощением Бога 
в  эту эпоху, Он  также является аватари, 
Источником всех воплощений и божествен-
ных экспансий.

Вместе с  Махапрабху в  этот мир низош-
ли Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья, 
Гададхар Пандит, Шринивас Ачарья и  все 
Его спутники.

На Голоке Вриндавана существуют две об-
ласти. Одна из  них аударья (распростра-
нение), а другая — мадхурья (сокровенное 
наслаждение).

Мадхурья-лила является паракаштхой, выс-
шей формой лилы. Благодаря играм Шри 
Шри Радхи-Говинды мы  понимаем, что 
Они — Высшая Личность Бога в Их превос-
ходнейшей форме во Вриндавана-лиле. Это 
называется мадхурья-лилой, в которой Они 
переживают высшее блажество.

В аударья-лиле Шри Чайтанья 
Махапрабху  — форма, не  отличающаяся 

от  Радха-Говинды,  — является со  Своими 
спутниками. Эти спутники также предста-
ют в  формах, не  отличающихся от  форм 
спутников Кришны. Они принимают об-
лики мужчин и женщин и даруют милость 
всем без исключения вселенным. Они ода-
ривают милостью не только эту вселенную, 
но  вообще все вселенные. Это называется 
аударья-лилой.

Кришна не  желает отдавать Себя, чтобы 
не быть плененным преданностью других. 
Наша единственная надежда в том, что все-
таки мы пленим Его своей преданностью. 
Однако Махапрабху и Нитьянанда Прабху 
столь милостивы! Они явились, чтобы от-
дать Себя. Махапрабху — это не отличаю-
щаяся от Кришны форма, но раздающая Себя 
в облике Махапрабху. Такова аударья-лила.

Всей духовной вселенной управляет Мула-
Санкаршана и Его энергия — Йогамайя. Они 
вдвоем — Йогамайя и Санкаршана — игра-
ют для удовлетворения Кришны. Йогамайя 
действует по указанию и воле Санкаршаны. 
Она дарит милость Нитьянанды Прабху 
и Махапрабху. Таково положение Йогамайи. 
В  сфере аударьи все проявляется по  воле 
Нитьянанды Прабху.

Игры Кришны происходили прежде 
того времени, когда явился Махапрабху. 
Кришна явился в этот бренный мир со все-
ми Своими атрибутами и  всей Дхамой. 
Следующим было явление Махапрабху, 
и  Он  — Высшая Личность Бога, Кришна, 
явившийся в настроении аударья-лилы как 
Бхагаван Чайтанья Махапрабху.

Нитьянанда Прабху  — правая рука 
Махапрабху. Адвайта Прабху — Его левая 
рука. Он  дарует милость обусловленным 
душам и  поднимает их  с  очень низкого 
уровня бытия на высокий. Но все это счаст-
ливо происходит по милости Нитьянанды 
Прабху.

[…]

Махапрабху иногда принимал во  внима-
ние законы, правила и  указания писа-
ний, это было Его обязанностью. Однако 
Нитьянанда Прабху не  таков. Махапрабху 
дал всем Кришну, а Нитьянанда Прабху дал 
всем Чайтанью Махапрабху. В этом Его от-
личительная особенность.
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рӯпам̇  тасйа̄ граджам уру-пурӣм̇    
  ма̄ тхурӣм̇  гош̣та̣ва̄ тӣ̣м
ра̄дха̄ -кун̣ д̣ам̇  гири-варам ахо 
 ра̄дхика̄ -ма̄дхава̄ ш́а̄ м̇
пра̄ пто йасйа пратхита-кр̣пайа̄  ш́рӣ   
 гурум̇  там̇  нато ’сми

Шрила Рагхунатх Дас Госвами 
«Мукта Чаритра», 4

«Я в  неоплатном долгу перед Шри 
Гурудевом. Почему? Он столь много дал 
мне. Он  дал мне высшую концепцию 
Святого Имени Кришны, высшую форму 
звука, которая содержит в  себе высшую 
форму мысли, устремления, идеала, все-
го. А затем он даровал мне мантру». Имя 
там, внутри мантры. Без Имени ман-
тра — ничто. Если Имя Кришны изъято 
и заменено другим именем, мантра при-
ведет к  противоположному результату. 
Имя Кришны — всё и вся. В мантре Имя 
сформулировано особым образом, как 
своего рода молитва.

Дальше говорится: «Он дал мне служение 
великому спасителю, сыну матери Шачи, 
Шри Чайтанье Махапрабху, который по-
добно золотой горе возвышается, чтобы 
указывать направление к  Кришна-лиле. 
Также Гурудев привел меня к лотосным 
стопам самого любимого личного помощ-
ника Махапрабху  — Сварупы Дамодара, 
который является олицетворением 
Лалиты Деви, самой любимой подруги 
Радхики.

«Также он позволил мне соприкоснуться 
со Шри Рупой, которому было поручено 
распространять наивысшие виды пре-
данной любви, расы». Ваидхи-бхакти, 
поклонение Богу в  страхе и  благогове-
нии  — это поклонение более низкого 
порядка. Но  рагануга-бхакти, спонтан-
ная любовь, самые сокровенные отно-
шения сердец, была распространена че-
рез Шрилу Рупу Госвами. Махапрабху 

считал Шри Рупу экспертом в  сфере 
рагануга-бхакти.

Дас Госвами продолжает: «Затем, по  его 
милости, я  обрел общество Шрилы 
Санатаны Госвами, который регулирует 
наше положение относительно рагануга-
бхакти. Он объясняет путь ваидхи-бхак-
ти и дает нам самбандха-гьяну — знание 
о  том, что есть что, должным образом 
знакомит нас с окружением».

Затем он  говорит: «Гурудев дал мне 
Матхура-мандалу, где Радха и  Говинда 
проводят Свои игры; где лес, холмы, 
каждая лиана, куст и песчинка, каждый 
имеет отношение к  Радха-Кришна-лиле, 
и куда бы я ни бросил взгляд — они по-
могут мне памятовать о Радхе и Говинде. 
Я  получил все это от  моего Гурудева: 
Вриндаван, где коровы и  молочники 
обосновались в  своей деревне. Я  начи-
наю знакомиться с их обществом, их ха-
рактером и  их любовными чувствами 
к Кришне.

По милости Гурудева я  познакомил-
ся с  Радха Кундой, любимым местом 
игр Радхи и   Говинды, и   с   великим 
Говардханом. И, наконец, он дал мне на-
дежду, что однажды я смогу служить Шри 
Шри Радхике и  Мадхаве. Мой Гурудев 
заверил меня во всем этом, поэтому я со 
всем почтением склоняю голову к его ло-
тосным стопам».

Такова милость Нитьянанды Прабху. 
Сегодня день Его явления, и  мы столь 
удачливы, столь удачливы, что имеем не-
которую возможность прославлять Его. 
Нет необходимости молить Нитьянанду 
Прабху: «Пожалуйста, одари меня Своей 
милостью». Если вы  падете ниц перед 
Нитьянандой Прабху, Он  немедленно 
примет вас, обнимет и одарит Своей ми-
лостью. Такова Его природа.

Но когда он пришел к Нитьянанде Прабху, 
Нитьянанда Прабху сказал: «Да, Я  опре-
делю для тебя наказание. Накорми Моих 
спутников». Рагхунатх Дас Госвами уми-
лостивил Нитьянанду Прабху, раздав всем 
прасад. Тогда Нитьянанда Прабху сказал: 
«Теперь ты  получишь Махапрабху». Так 
через семь дней по  милости Нитьянанды 
Прабху Рагхунатх Дас Госвами был ос-
вобожден от  своего мирского положения 
(самскары) и присоединился к Махапрабху.
Также мы  знаем, что Нитьянанда Прабху 
не  следует никаким правилам и  предпи-
саниям. Он делает то, что необходимо для 
проповеди сознания Кришны. И  поэто-
му все говорят, что Он  авадхут, Авадхут 
Нитьянанда. Это означает следующее: есть 
брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, есть 
четыре ашрама: брахмачари, грихастха, ва-
напрастха, санньяси, а выше них — парама-
хамса. Так вот, положение Нитьянанды — 
выше даже парамахамсы.
Нитьянанда Прабху всегда опьянен настро-
ением божественной любви к Шри Чайтанье 
Махапрабху (премы) и божественной любви 
к Кришне (Кришна-премы).
Когда Шринивас Ачарья пришел увидеть все 
святые места Навадвип Дхамы, Нитьянанда 
Прабху показал ему всё. Двум личностям 
Он  явил это: Шринивасу Ачарье, а  также 
Дживе Госвами. Махапрабху каждый год 
говорил Нитьянанде Прабху: «Не приезжай 
в Пури каждый год». Но Нитьянанда Прабху 
не слушал. Он каждый год отправлялся по-
видать Махапрабху.
Он был очень сильным. Он  играл с  быка-
ми, играл с  крокодилами, играл с  тигра-
ми и другими животными. Его физическая 
мощь проявилась в  храме Джаганнатха. 
Однажды Нитьянанда Прабху пришел, 
чтобы увидеть Джаганнатха. В  храме 
Джаганнатха очень серьезная охрана, 
на  бенгали их  называют двайтами или 
палаванами, что означает «мускулистые 
мужчины». Нитьянанда Прабху хотел по-
дойти и обнять Джаганнатха, как это делал 
Махапрабху. Но стражи храма Джаганнатха 
схватили Его за  руку. Нитьянанда Прабху 
находился в  опьяненном состоянии и  от-
толкнул их. Стражи были отброшены и упа-
ли на пол. Они говорили: «О, это невозмож-
но! Он не человек. Сила Его подобна силе 

Баларамы». Они выразили Нитьянанде 
Прабху глубокое почтение.

У тех, кто не почитает Нитьянанду Прабху, 
нет надежды в  духовной жизни. Если 
вы  нуждаетесь в  милости Кришны, если 
вы  нуждаетесь в  милости Махапрабху, 
если вы  желаете служить Радха-Говинде 
во Вриндавана Дхаме, тогда вы  должны по-
клоняться лотосным стопам Нитьянанды 
Прабху.

[…]

Во времена Гуру Махараджа мы  слышали 
от  него, что поначалу он  не хотел прини-
мать учеников. Он  был человеком очень 
отреченного умонастроения. После про-
поведи во  времена Шрилы Сарасвати 
Тхакура он  не желал больше проповедо-
вать. Он хотел провести свою жизнь здесь 
[в Навадвипе Дхаме], изучая «Чайтанья-
чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам» и по-
клоняясь Гирирадж-Говардхан-шиле. Так 
он старался провести остаток жизни.

Однажды он отправился в Экачакра Дхаму 
Нитьянанды Прабху, чтобы посетить место 
Его рождения. Когда он  склонился в  глу-
боком поклоне и  обратился с  молитвой 
к Нитьянанде Прабху: «Прошу, одари меня 
Своей милостью», он  услышал Его сло-
ва: «Почему ты просишь Меня о милости?  
Ты обладаешь стольким богатством, но не 
раздаешь его другим. Если ты не одарива-
ешь других этим богатством знаний о  со-
знании Кришны, то  почему молишь Меня 
о милости? Ты не отдаешь, ты всегда пыта-
ешься накопить. Это нехорошо».

Тогда Гуру Махарадж решил: «Да, я приму 
нескольких учеников». Затем он  вернулся 
и принял совсем немного учеников. Он об-
рел это вдохновение от Нитьянанды Прабху 
в  Экачакре. Слава Нитьянанды проявлена 
повсеместно, но  в  Радхадеше особенно. 
Там Его прославляют очень возвышенным 
образом.

По милости Нитьянанды Прабху мы обрели 
столь много: Дживу Госвами, Кришнадаса 
Кавираджа Госвами и  многих других. Все 
они восхваляли Нитьянанду Прабху и про-
славляли его возвышенным образом.

на̄ма-ш́реш̣тх̣ам̇  манум апи  
  ш́ачӣ-путрам атра сварӯпам̇



Нитьянанда Прабху явился в  округе 
Вирбхум, на  западе Катвы, в  северо-запад-
ной части Экачакры, где в  лесу когда-то 
скрывались братья Пандавы. Также по-
близости находится дерево, рядом с  кото-
рым Бакаракшаса был убит Бхимасеном. 
В  Экачакре близ Гарбхаваши и  во мно-
гих других местах мы можем найти следы 
игр Нитьянанды Прабху. Сын Нитьянанды 
Прабху основал храм поблизости и  уста-
новил там Шримурти. Но  около двухсот 
лет назад в  этой местности прошел силь-
ный ураган и  множество древних стро-
ений было разрушено. Потом появил-
ся один состоятельный землевладелец, 
последователь Гаудия-сампрадаи, который 
восстановил поклонение, установленное 
в Вирачандрапуре. Однако с течением вре-
мени все снова пришло в упадок. 

Отдай своего сына

Мать Нитьянанды Прабху звали Падмавати, 
а отца — Хадай Пандит. Их  семья носила 
титул Оджха, который сейчас уже не  ис-
пользуется. Когда Нитьянанде Прабху было 
примерно двенадцать лет, пришел сан-
ньяси преклонного возраста и  обратился 
к  Хадай Пандиту с  просьбой: «Отдай мне 

своего сына». Этот санньяси просил отдать 
не  просто их  дитя, а  столь очарователь-
ного и  любимого сына, как Нитьянанда 
Прабху. Как же  жить, если придется про-
ститься с  таким сыном? Но  что было де-
лать? Санньяси пришел и  умолял отдать 
ребенка, и ему нельзя было отказать. Они 
не  могли игнорировать просьбу садху. 
Им  пришлось отдать ему своего единст-
венного сына. Утверждают, что этим сад-
ху был не кто иной, как Шри Мадхавендра 
Пури, Гуру Ишвары Пури, Адвайты Ачарьи 
и  Пундарика Видьянидхи. Так этот сан-
ньяси забрал Нитьянанду Прабху из  род-
ного дома, когда тому было всего двенад-
цать лет, и с тех пор они скитались вместе 
по всей Индии и посетили все святые места.

Сам Махапрабху не  посетил так много 
святых мест. Он путешествовал по Южной 
Индии, а  на севере Индии Он  побывал 
лишь во Вриндаване и Праяге. Махапрабху 
не  был ни  в  Двараке, ни  в  Бадринараяне, 
тогда как Нитьянанда Прабху посетил все 
святые места, которые только есть в Индии. 
После ухода Мадхавендры Пури, Он  про-
должил Свое священное паломничество. 
В  то время Махапрабху вернулся из  Гайи 
и начал санкиртана-лилу в Навадвипе.

Шри Нитьянанда Прабху — воплощение Баладевы Враджа-мандалы. Нароттам Дас Тхакур 
говорил: баларам хаила нитай — «Баларам — это Нитай». Санатана Госвами также говорил 
о Нитьянанде Прабху, как о воплощении Баладевы Вриндавана, однако некоторые люди  
в Гаудия-cампрадае заявляют, что Нитьянанда Прабху — воплощение Шримати Радхарани. 
Гаудия Матх опровергает это утверждение и таких людей никогда не признает как истин-
ных последователей Гаудия-вайшнавов и Махапрабху.

Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Безграничное великодушие  
Нитьянанды Прабху
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торые искушают нас, — так мы сможем из-
бавиться от их чар. Они существуют, чтобы 
очаровывать и привлекать нас, но есть некая 
практика, которая поможет нам управлять 
ими. Так мы станем господами этих отрав-
ленных вещей».

Позитивная альтернатива

В то  время в  Навадвипе было полно та-
ких тантриков. Махапрабху Шри Гауранга 
начал Свою проповедь, пытаясь убедить 
каждого оставить все остальное и  начать 
воспевать имена Кришны, Нараяны. Он го-
ворил: «Вы не только освободитесь от вли-
яния Майи, но  и  обретете позитивную 
жизнь на Вайкунтхе и Вриндаване. Это вы-
сочайшее достижение, а  то, что приходит 
в  результате поклонения Шакти, всегда 
имеет последствия, которых вы не в  силах 
будете избежать». Эти истины упоминаются 
в шастрах, но не столь часто. Если вы  бу-
дете более внимательны, то  увидите, что 
относительность этого негативного, мате-
риального мира совершенно не  гаранти-
рует безопасности. Только вступив в  пози-
тивный мир, вы  окажетесь в  безопасности. 
Освобождение, как избавление от враждеб-
ного влияния,  — это не  высшее достиже-
ние. Необходимо практически занять себя 
в линии служения Господу, которое лишено 
материальной скверны. Нужно не просто из-
бавиться от эгоизма, а понять, что в центре 
всего находится Господь, и начать Ему слу-
жить. Там позитивный духовный мир полон 
счастья, и  достичь его можно лишь через 
служение. Здесь мы  потребители, эксплуа-
таторы, но все это следует оставить ради ос-
вобождения от последствий обусловленной 
жизни (кармы). Нам нельзя ждать, бездейст-
вуя, — это небезопасно.

Уровень спонтанного служения

Следует всегда помнить, что недостаточно 
лишь избавиться от негативного. Существует 
позитивный мир, предназначенный для воз-
вышенного образа жизни, в который можно 
вступить только через служение. Служение 
превыше всего. Пожертвовать своим ин-
тересом, но  не ради части, а  ради целого, 
абсолютного блага  — это столь возвышен-
но. Ничто не может сравниться с этим. Это 
не может быть результатом рационального 
расчета, это рождается спонтанно. Достичь 
такого уровня спонтанного любовного слу-
жения можно лишь заплатив высочайшую 

цену, отбросив прежние увлечения, привыч-
ки и  следование более низким практикам 
поклонения, искупления грехов и прочего.
«Умереть, чтобы жить». В  человеческой 
жизни должно произойти радикальное пре-
ображение. Умри ради такой жизни, кото-
рая в  абсолютной степени достойна этого. 
Путь этот открыт лишь для человека. В дру-
гих формах жизни невозможно воспринять 
даже отблеск этого лучезарного пути, это 
доступно ограниченному числу людей в со-
творенном мире. Сколько душ обретают 
тела людей? Ничтожно малое количество 
по сравнению с другими видами живых су-
ществ. Лишь для них открывается эта дверь 
в  высший мир, и  поэтому мы  должны изо 
всех сил попытаться достичь этой позитив-
ной стороны бытия. Эта сторона — Кришна. 
Он привлекает всех и вся. Он несравненно 
прекрасен, Он — высшая Реальность. В Нем 
присутствует все сущее. Он  неописуемо 
очарователен. Мы  ощутим полноту жизни, 
только если приблизимся к такому Господу, 
приняв Его Святое Имя. В этот век Кали нам 
рекомендуют воспевать Имя Господа в  об-
ществе святых. Только так мы  сможем со-
вершенствоваться в этом.

Джагай и Мадхай

Нитьянанда Прабху был неиссякаемым 
источником энергии, и  Харидас Тхакур 
не  всегда поспевал за  Ним. Это создавало 
некоторые сложности в исполнении настав-
ления Махапрабху, но что делать? Однажды 
к ним пришла группа бандитов (гунды), на-
строенных агрессивно: «Оставьте нас в  по-
кое! Мы совершенно не набожные, а вы на-
вязываете нам свою проповедь. Откуда у вас 
право на  это? Почему вы  беспокоите нас? 
Как и большинство людей, мы придержива-
емся своих убеждений, а вы нагло упрекаете 
нас в недостатке религиозности. Вы пришли 
к  нам с  новой религиозной идеей, почему 
мы должны принять ее? Да вы глупцы! Если 
вы  снова явитесь сюда, мы  проучим вас». 
Несмотря на угрозы, Махапрабху велел про-
должить проповедь.
Так они встретили братьев, Джагая 
и  Мадхая. Джагай и  Мадхай по  происхож-
дению были брахманами, но  совершенно 
не интересовались религией. Они имели по-
кровителя в мусульманском правительстве, 
промышляли разбоем, не достойным пред-
ставителей брахманического сословия. Они 
брали все, что считали для себя нужным. 

В поисках друг друга

Нитьянанда Прабху странствовал повсюду 
и, в  конце концов, пришел во  Вриндаван. 
Он  находился в  постоянном поиске, по-
скольку пребывал в  настроении Баладевы, 
который ощущал непреодолимую необходи-
мость быть рядом с Кришной. Нитьянанда 
начал тщательно искать нечто важное 
во  Вриндаване, но  так и  не смог найти. 
И тогда Его посетило вдохновение: «Где мне 
искать Кришну? — Он сейчас в Навадвипе. 
Поэтому Мне нужно туда». С таким устрем-
лением в  сердце Он  пришел в  Навадвип 
Дхаму, где Махапрабху уже начал Свое дви-
жение санкиртаны.

Однажды ночью Махапрабху приснилось, 
что в  город на  колеснице, которую укра-
шал флаг с изображением пальмы, приехал 
Незнакомец и  спросил: «Где дом Нимая 
Пандита? Где дом Нимая Пандита?» Ему 
показали: «Дом Нимая Пандита здесь». 
Проснувшись, Махапрабху обратился 
к Своим спутникам (Шривасу и остальным): 
«Этой ночью в  Навадвип явилась великая 
Личность. Попытайтесь найти Ее». Они сде-
лали все, что смогли, обыскали каждый уго-
лок, но так никого и не нашли. Они сооб-
щили Махапрабху: «Мы пытались изо всех 
сил, но не нашли ни благородного, ни свя-
того, ни  богатого человека, пришедшего 
вчера ночью». Тогда Махапрабху сказал 
им: «Пойдемте искать вместе». Он  отпра-
вился прямиком в южную часть Навадвипа 
в  дом Нанданы Ачарьи и  там нашел стат-
ного и сильного юношу небесной красоты, 
сидевшего на веранде. Стало ясно, что это 
и есть тот, о ком говорил Шри Гаурангадев. 
На  Нем были алые одеяния, тогда как 
окружавшие Его были облачены в  белое. 
Когда произнесли шлоку из  «Шримад-
Бхагаватам», на  теле Нитьянанды прояви-
лись признаки божественных переживаний. 
Ощутив внутреннюю связь с  Нитьянандой 
Прабху, все поняли, что именно Его иска-
ли. Его движения не походили на движения 
обычных людей, Он  излучал невиданную, 
божественную энергию, которая чувствова-
лась в каждой клетке Его тела.
Махапрабху вовлек Харидаса Тхакура 
и  Нитьянанду Прабху в  проповедь и  дал 
им наказ: «Ступайте от двери к двери, про-
сите каждого оставить прежнюю жизнь 
и воспевать Святое Имя Кришны. Кого бы вы 

ни  встретили, просите его принять Святое 
Имя и оставить все другие занятия».

Уловки тантриков

В те времена Навадвип был наводнен тан-
триками, которые поклонялись Шакти Деви 
и  Майе Деви. Тантрики говорили: «Майя, 
материальная иллюзия, приносит нам бес-
покойства, поэтому нам следует принять 
прибежище у ее стоп. Если мы сможем удов-
летворить ее, снискать ее благосклонность, 
то она отпустит нас, откроет дверь, и, ос-
вободившись, мы станем Шивой. По своей 
природе, по своему рождению, джива — это 
Шива, а  Шива  — господин Майи. Сейчас 
мы в рабстве у Майи, и поэтому полностью 
сбиты с толку. Когда богиня иллюзии будет 
удовлетворена нами, она снимет свои чары, 
распахнет перед нами дверь в высший мир. 
Там много освобожденных душ, мы  при-
соединимся к ним. Они все наслаждаются 
положением Шивы, господина Майи. Она 
не  может заставить их  совершать то, что 
она хочет, и служит им как своим повелите-
лям. Майя служит освобожденным душам, 
как Шиве, но делает это с позиции матери-
альной энергии. Не  контролируя ее, они 
служат друг другу, так как все они — Шива. 
Паша баддхо бхавет джива паша мукта са-
дашива. Когда джива пребывает в  рабстве 
Майи, она является падшей душой, а  ког-
да она превосходит Майю, материальную 
иллюзию, то  навсегда становится Шивой. 
Такая джива может перемещаться, куда 
пожелает, и  Майя ничего не  может с  ней 
сделать, она будет оказывать душе служе-
ние  — это и  будет освобождением. Нам 
следует служить Майе Деви, и  для этого 
существуют определенные тантрические 
практики, благодаря которым ее  можно 
удовлетворить». Тантрики всегда поступа-
ли своенравно, они пили вино и ели мясо. 
Они предлагали все это божествам Майи, 
Шакти и  Кали. Они также неограниченно 
наслаждались обществом женщин. Они 
думали, что их  связь с  женщинами по-
может им  освободиться от  увлеченности 
ими. Таким образом, то, что мы  считаем 
губительным: вино, мясо и женщины, они 
одобряют и ставят в основу своей тантри-
ческой практики.
«Наш метод состоит в том, чтобы научиться 
правильно обращаться с  теми вещами, ко-
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гопи. Он всегда в стороне, Он лишь играет 
Свою роль и управляет раса-лилой Кришны 
с гопи. Он небеспристрастный исполнитель 
этой роли. Все Его естество преисполнено 
настроения служения.

Объединенные в служении

Во Вриндавана-мандале те, кто находится 
в ватсалья- и сакхья-расах, состоят в браках 
и имеют детей, но в этом нет духа наслаж-
дения. Это союз мужчин и  женщин, но  не 
ради наслаждения, как это происходит здесь 
в материальном мире. Обе стороны встреча-
ются и объединяются для служения. В этом 
нет и  толики наслаждения, иначе им  не 
было бы  позволено войти в  эту божест-
венную обитель, их бы изгнали в мир экс-
плуатации. Когда преданные проходят вра-
та освобождения и входят в мир Вайкунтхи, 
их склонность использовать что-то в собст-
венных интересах исчезает навсегда и  без-
возвратно. Внешне они играют некие роли, 
но внутренне пребывают всецело в настро-
ении служения. Это может показаться чем-
то немыслимым, но это правда. И не толь-
ко люди, но также птицы и звери, которые 
обыч  но всегда стремятся наслаждаться, в ду-
ховном мире пребывают всецело в настрое-
нии служения. Такое полное преображение 
должно произойти в сердце, уме и теле че-
ловека прежде, чем он  направит все свои 
усилия на достижение божественной обите-
ли Господа. Гегель сказал: «Умереть, чтобы 
жить». Если вы  действительно стремитесь 
жить на духовном плане бытия, то должны 
будете полностью умереть такими, какими 
вы ощущаете себя в этой плотской мирской 
жизни. Это нечто совершенно противопо-
ложное, исполненное чистоты. И это может 
быть изучено. Не стоит думать, что это не-
научно, — подлинная наука лежит в осно-
ве этого. Таков процесс смерти ради жизни. 
И в этом есть любовь, жертва во имя объекта 
любви доказывает подлинность самой люб-
ви. В противном случае это лишь имитация, 
лицемерие, заговор против собственного 
блага.

Последний дар

Совершенно очевидно, что, если у  нас 
есть вера в  эту божественную концепцию, 
мы придем к «Шримад-Бхагаватам», послед-
нему дару ведических священных писаний 
этому миру, дару Вьясадевы. «Шримад-
Бхагаватам»  — это величайшая книга 
из  всех, притхивите йата катха дхарма-

наме-чале. Объясняя шлоку «дхармах про-
джхито каитаво» (ШБ,  1.1.2) наш Гуру, 
Сарасвати Тхакур, утверждал, что все, что 
было сказано о  религии до  этого, ошибоч-
но, ложно и не обладает должной чистотой. 
До этого чистая религия не была выражена 
в словах. Это мир эгоистов, а в мире духов-
ном все ради центра. Это не просто беско-
рыстие, а самопожертвование, великодушие 
и самозабвение. Именно так нам следует на-
чать свой путь и идти вперед.

Мольба у дверей

Шри Нитьянанда Прабху приходил в  дома 
людей и  взывал: «Придите к  Гауранге. 
Он тот, кто может легко даровать вам при-
бежище в  духовной обители». На  берегу 
Ганги он  пел эти имена Гауранги: бхаджа 
гаура̄ н̇га каха гаура̄ н̇га лаха гаура̄ н̇гера 
на̄ма йе  джана гаура̄ н̇га бхадже сеи хайа 
а̄ма̄ р пра̄ н̣а — «О люди, придите и прими-
те прибежище божественных стоп Гауранги, 
отдайте Ему все и припадите к Его стопам, 
отдайте Ему все и припадите к Его стопам. 
Примите Его имя, памятуйте о Нем и всеце-
ло отдайте себя в Его распоряжение. Он — 
Моя жизнь и  душа. Я  считаю Его Своей 
жизнью, душой, всем и вся». Катаясь в пыли 
у  дверей домов, Нитьянанда взывал: «Вы 
должны сделать это». Он молил их, рыдая: 
«Примите Гаурангу, вы не представляете, ка-
кое великое благо вы обретете». Так Он ка-
тался в пыли у дверей людей и обращался 
к ним с этой просьбой. Он шел к обычным 
людям, умоляя их принять прибежище у ло-
тосных стоп Гауранги. Таков Нитьянанда 
Прабху. Он  пришел дать Махапрабху даже 
Джагаю и Мадхаю и молил у каждой двери 
принять Гаурангадева. Вы даже не представ-
ляете, какая перспектива может открыться 
перед вами, насколько эта перспектива вы-
сока и прекрасна!

Милость Нитьянанды

Нитьянанда Прабху  — это наша надежда.  
Он столь великодушен, столь щедр, столь ми-
лостив, что мы с легкостью можем привлечь 
Его внимание и  обрести Его благосклон-
ность. Гаурангадев не может проигнориро-
вать Его рекомендацию. А получив милость 
Гауранги, мы обретем бесценное сокровище 
Радха-Кришна-лилы. Тот, кто обрел милость 
Нитьянанды Прабху, с  лег костью обретает 
милость Махапрабху, а обре  тя Махапрабху, 
он получит Радха-Кришну, Вриндаван и все 
остальное.

За ними водилась дурная слава, их называ-
ли Джагадананда и Мадхавананда.

Мы не должны применять силу

Однажды они встретили Нитьянанду 
и Харидаса: «О! Вы мошенники, мы слыша-
ли о  вас. Вы  убеждаете принять новую ре-
лигию. Не бывать этому! Если мы встретим 
вас снова, то поколотим так, что вы будете 
плакать». Так или иначе, эти братья дали 
такое предостережение. Нитьянанда Прабху 
каждый день отчитывался в  успехах Своей 
проповеди, и, рассказывая об  этом случае, 
бросил вызов Махапрабху. Он  сказал: «Мы 
еле спаслись сегодня от двух братьев-банди-
тов, которые держат в страхе всю Навадвип 
Дхаму. Но если Ты сможешь освободить их, 
тогда Я буду убежден, что Ты пришел сюда, 
чтобы исполнить желаемое. Они  — самые 
большие злодеи, которых только можно най-
ти во всей округе, и поэтому должны быть 
Тобою обращены. Если Ты сможешь сделать 
это, то мы сможем доказать, что Ты облада-
ешь реальной силой, и Ты сможешь реали-
зовать задуманное». Махапрабху заключил: 
«Если такова воля Кришны, то  нет ничего 
невозможного». Снова отправившись про-
поведовать, они встретили тех же  злодеев. 
Харидас Тхакур отступил, а  Нитьянанда 
Прабху остался смело стоять на  месте. 
Мадхай схватил глиняный кувшин, лежав-
ший на обочине дороги, и бросил им в го-
лову Нитьянанды. Кувшин рассек Ему лоб, 
но  Нитьянанда продолжал стоять. Кто-то 
побежал к Гаурангадеву и рассказал о том, 
что Нитьянанду Прабху поранили банди-
ты. Махапрабху пришел в  ярость и  поспе-
шил туда: «Кто посмел ранить Нитьянанду 
Прабху? Выходи или Я  уничтожу этот го-
род!» Тогда вмешался Нитьянанда: «Нет! 
Нет! О  Мой Господь, обуздай гнев. В  этом 
воплощении Мы не должны применять силу. 
Помни об этом».

Обращение в веру

В это время Джагай воскликнул: «Нет! Нет! 
Они же  монахи. Они не  зажиточные люди 
или чиновники, а  лишь санньяси в  алых 
одеждах.  Нам нет смысла убивать или бить 
их». Услышав это, Махапрабху оттолкнул 
их. Тогда Нитьянанда Прабху сказал: «Тебе 
не следует так поступать. В этот век, в этой 
ситуации, Мы ни в коем случае не должны 
использовать силу. Никогда!» В  это вре-
мя Мадхай захотел ударить Нитьянанду 
Прабху, но  Джагай встал на  его пути. 
Махапрабху обернулся: «Джагай, ты  защи-

тил Моего Нитьянанду». Махапрабху об-
нял его, а Джагай упал к Его стопам и на-
чал рыдать, произнося: «Харе Кришна». 
Сознание Джагая пережило трансформа-
цию. Затем Мадхай сказал: «Мы оба — ве-
личайшие грешники, но  теперь положение 
Джагая изменилось». С этого началась и его 
обращение.

Рекомендация Нитьянанды

Нитьянанда Прабху сказал, что в такой ситу-
ации нельзя допустить, чтобы один из бра-
тьев получил спасение, а другой нет, поэто-
му Мадхай также должен быть спасен. Тогда 
Махапрабху сказал: «Сам Нитьянанда просит 
за тебя, поэтому, Мадхай, Я также дарую тебе 
освобождение». Затем Махапрабху обнял 
его. Мадхай тоже припал к стопам Господа, 
начал плакать и повторять имена Кришны. 
Так произошло обращение этих двух вели-
чайших демонов в  человеческом обличии. 
Через некоторое время об этом говорил весь 
город: «Кто такой Нимай Пандит? Мы знали 
Его как ученого, но, несомненно, Он облада-
ет некой сверхъестественной силой. Эти две 
демонических личности, при виде которых 
люди всегда разбегались по домам и креп-
ко закрывали двери, обращены Нимаем 
Пандитом в  одно мгновение. Он  облада-
ет сверхъестественной силой». С  того дня 
за  Нимаем Пандитом закрепилась слава 
не простого ученого, а наделенного сверхъ-
естественными способностями. Нитьянанда 
Прабху также прославился. Когда Ему 
до крови рассекли лоб, Он показал необы-
чайную выдержку, терпение, а вступившись 
за Своих обидчиков, Он проявил великое со-
страдание. После этого случая все признали 
Его божественное, возвышенное положение. 
Ему были чужды настроения эксплуатации 
и  наслаждения, Он  всего Себя посвятил 
Кришне.

Совершенный слуга

Санатана Госвами писал в  своем коммен-
тарии: «В раса-лиле Кришны Кришна на-
слаждается всеми гопи, однако у Баларамы 
также есть Своя отдельная раса-лила». 
В  «Шримад-Бхагаватам» и  других Пуранах 
упоминается о том, что у Кришны есть раса-
лила и у Баладевы также есть Его раса-лила. 
Санатана Госвами дает объяснение этому. 
Эта тема очень возвышенна и  сокровен-
на, ее очень трудно понять. Баладева лишь 
внешне проводит Свою раса-лилу, тогда как 
в  сердце Он  призывает Кришну принять 
участие в этой лиле, но сам не наслаждается 
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Представители Мадхва-Гаудия-вайшнава-
сампрадаи поклоняются Шри Гаурасундару 
и Шри Нитьянанде. Суть Их учения состо-
ит в том, что поклонение преданному Шри 
Кришны выше поклонения самому Кришне.

Почитать Гаурасундара не  означает по-
клоняться человеку. Шри Гаурасундар  — 
это сам Кришна. Как могут две Личности 
быть Одним? Ответ состоит в  следую-
щем. Шри Кришна вечно проводит Свои 
игры. В  самой высшей из  них Он  при-
нимает облик и  цвет тела Своей возлю-
бленной Шри Радхики и, желая понять 
Ее  любовь, проникается Ее  милосердием 
и добротой. Поэтому Он принимает образ 
Гаурасундара, но  это не  просто роль, ко-
торую Кришна исполняет лишь временно. 
Эта форма существует вечно. Она — самый 
пленительный облик Кришны, воплощение 
Его милости. В Гаурасундаре непостижимо 
объединились вечная Энергия наслажде-
ния Кришны и Тот, ради кого Она существу-
ет. Гаурасундар воздает служение Кришне, 
но Он — и сам Кришна. Его великодушие 
не имеет границ.

Кришну невозможно привлечь ничем, кроме 
чистой любви. Гаурасундар дарит Кришне 
эту бескорыстную самозабвенную любовь, 
пленяющую Его сердце. Оба Они равны 
по степени духовной полноты. Они — выс-
шая Истина. Кришна и Гаурасундар — одна 
и та же Личность, каждый из Них — это сам 
Абсолют.

Поэтому служить Шри Гаурасундару зна-
чит служить самому Шри Кришне — и это 
даже лучше, чем служить Кришне. Кришна 
недоступен для обусловленной души. Она 
должна служить Ему, предстающему в об-
лике Шри Гаурасундара. Ему может по-
клоняться любой, кто этого пожелает, не-
зависимо от  того, обусловлен он  или нет. 
Более того, невозможно достичь подлинно-
го освобождения от мирского бытия, если 
душа не служит Шри Гаурасундару. Никто 
не способен возлюбить Кришну, если он от-
вергает это Его самое великодушное про-
явление. Поклоняться Шри Гаурасундару 
могут и  обусловленные, и  освобожденные 
души. Поэтому служение Ему стоит выше 
поклонения даже самому Кришне.

Чтобы поклоняться Шри Гаурасундару, до-
статочно просто желания. И это желание — 
дар Шри Нитьянанды. Он  раздает Свою 
милость безо всяких условий. Только по бес-
причинной милости Нитьянанды все, даже 
самые недостойные, имеют возможность 
обратиться к Гаурасундару, и Он принима-
ет их служение. Есть только одно исключе-
ние. Он никогда не примет служения того, 
кто усомнился в чудесном могуществе ми-
лости Шри Нитьянанды или преуменьшил 
Его великодушие. Нитьянанда  — сердце 
Шри Гаурасундара, Его второе «Я». Он без-
возмездно раздает каждому безграничную 
милость Шри Гаурасундара. Нитьянанда 
всех убеждает служить Шри Гаурасундару. 
Кто не откликнется на Его зов, тот обречен 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Шри Нитьянанда  
и Шри Гаурасундар
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ланию может явить ему Свою милость. Шри 
Нитьянанда — единственный божественный 
духовный Учитель. Все писания в один го-
лос заявляют, что без помощи компетентно-
го духовного наставника, Шри Гуру, никто 
не способен понять смысл послания Бога.

Шри Нитьянанда  — проявление Шри 
Гаурасундара. Он  — экспансия Господа, 
принявшая облик Его преданного. Бог 
бесконечно разнообразен в  Своих прояв-
лениях. Иногда ошибочно полагают, что 
поскольку Бог один, у  Него только один 
облик. Но  это вовсе не  так. Бог необъя-
тен, и Его духовные облики бесчисленны. 
Каждый из  Его божественных обликов  — 
это индивидуальная Личность. Все они 
имеют свой характер и  свои особенности. 
Шри Нитьянанда  — это первая экспансия 
Абсолюта. Шри Гаурасундар, вне всяких 
сомнений, единственный учитель для всех 
живых существ. Но  чтобы слабый интел-
лект обусловленной души смог понять Его 
послание, необходима милость Его второ-
го «Я», Шри Нитьянанды. Отвергать Шри 
Нитьянанду  — значит отвергать самого 
Шри Гаурасундара. Сомневаться в  способ-
ности Бога явить Себя в  ином облике  — 
значит изображать Его в  ограниченном 
и жалком виде. Оставим эту безжизненную 
абстракцию эмпирикам, получающим удо-
вольствие от подобной софистики.

Писания ставят почитание Шри Гуру выше 
поклонения самому Богу. А  Шри Гуру  — 

это проявление Шри Нитьянанды. Всякий, 
кто действительно желает обрести бла-
гословение Всевышнего, должен согла-
ситься с  этим. Это не  означает кинуться 
в  объятия первого встречного. Конечно, 
во  владениях иллюзорной энергии есть 
множество ложных духовных наставни-
ков. Надо быть осторожным, чтобы не по-
пасться на удочку негодяев. Однако поми-
мо них есть истинные учителя, способные 
объяснить подлинный смысл священных 
писаний. Всем нам, как воздух, необходима 
их помощь. Шри Гуру — проявление само-
го Шри Нитьянанды, божественного брата 
Гаурасундара, Его второго «Я», играющего 
роль духовного Учителя всего сущего. В аб-
солютной Личности принцип Учителя, как 
и  все остальные принципы, находит свое 
совершенное выражение.

Шри Нитьянанда являет Себя в сердцах всех 
людей как внутренний Учитель. Если чело-
век прислушивается к Его голосу, он может 
видеть Его повсюду. Шри Гуру, посвяща-
ющий нас в  понимание смысла писаний 
и слов Гуру, и обучающий нас в период уче-
ничества,  — проявления и  неотъемлемые 
части Шри Нитьянанды. Поэтому традиция 
Мадхва-Гаудия-вайшнавов, следующая ука-
заниям писаний относительно поклонения 
Нитьянанде, представлена в  сердцах тех, 
кто получил посвящение в  нее от  Гуру. 
Поклонение такому Гуру выше, чем почи-
тание самого Гаурасундара.

на  вечные муки в  мире материи. Искать 
милости Шри Гаурасундара под руководст-
в ом Шри Нитьянанды  — единственный 
возможный путь, открытый для души, 
искренне желающей служить Кришне. 
Нитьянанда не ставит на пути к Себе ника-
ких ограничений.
Человеку, чье сознание омрачено влияни-
ем майи, трудно оценить, насколько мило-
серден Шри Нитьянанда. В порыве безумия 
такой человек склонен поддаться соблаз-
нам идеализма  — болезни, пора зившей 
умы большинства современных мысли-
телей. Стремясь к  скорому и  дешевому 
счастью, они впитывают знание ученых 
трудов, звучащее для них, как Благая весть. 
Обусловленная душа считает, что, полага-
ясь на свой ограниченный опыт и усилия, 
сможет избавиться от  бед обусловленной 
жизни. Несомненно, до  некоторой степе-
ни это возможно, однако все эти достиже-
ния недолговечны. Если бы освобождение 
от пут иллюзорной энергии было summum 
bonum нашей деятельности, нам пришлось 
бы согласиться, что смысл жизни заключен 
во  временном прекращении материаль-
ного бытия. Искусственно избавляя себя 
от  земных страстей, люди погружаются 
в состояние умственной пустоты, проще го-
воря, совершают нечто вроде самоубийст-
ва. Конечно, даже подобное «достижение» 
обладает некоторой притягательностью, 
как передышка от сражения на поле битвы 
мирского существования.
Не что иное, как иллюзорный прогресс 
научного знания вызывает в  людях это 
стремление к дезертирству, когда они убе-
ждаются в  бесполезности своих тяжких 
трудов. Искренние мыслители понимают 
бесперспективность мирской жизни. Но ли-
шенные подлинного знания, они ищут со-
вершенство в  безраздельном нигилизме. 
Скептицизм и агностицизм — детища мир-
ского альтруизма,  — не  могут служить 
надежными опорами. Поэтому возникает 
эта склонность к растворению в духовном 
вакууме, как попытка сделать прощальный 
жест мирскому существованию. Это мало-
душное бегство, своевольное и поспешное, 
происходит именно вследствие разочарова-
ния разумных людей в  альтруистических 
идеалах. Они не видят другого выхода, кро-
ме отрицания всего и вся.

Ни идеализм, ни  имперсонализм  — два 
столпа эмпиризма, — не дадут нам желан-
ного счастья. Сознают ли это образованные 
лидеры общества? Любой, кто избирает 
какой-либо путь к  совершенству или ре-
комендует его другим, должен учитывать, 
к каким последствиям он может привести. 
Люди нашего мира блуждают на  ощупь, 
словно слепцы, поэтому рады любой воз-
можности ухватить даже легкую тень 
удовольствия или избежать искупления 
за потакание своим так называемым естест-
венным склонностям. Сколь мучительна 
эта близорукость! И еще более мучительно, 
что весь их  опыт говорит о  неизбежности 
столь ужасной судьбы. Железная стена за-
блуждений эмпирической науки ограждает 
узилище вечного рабства, где мы  влачим 
унылые дни в оковах. Разве можно любить 
этот Шильонский замок? Только его застен-
ки преграждают доступ к  обители беско-
нечного счастья, которое дарует нам Шри 
Нитьянанда.

Явленные писания дают нам метод избав-
ления из силков мирского идеализма и им-
персонализма. Два этих недуга берут нача-
ло в разочаровании в средствах достижения 
земного благополучия. Они будут манить 
человека до  тех пор, пока он  продолжает 
следовать за  блуждающими огнями аль-
труистических идей, лишенных благодати, 
и потом приходит в отчаяние. Обе этих на-
пасти по  трагическому заблуждению счи-
таются великими достижениями челове-
ческой мысли. Некоторые схоластические 
школы пытаются даже оправдать такие 
идеологии, опираясь при этом на  священ-
ные писания. Так идолы идеализма и им-
персонализма питаются этими лицемерны-
ми толкованиями.

Однако даже искренний мыслитель, пусть 
и не желающий обманывать себя и других, 
не будет способен понять смысл священных 
писаний. Сами по себе они не смогут быть 
надежным фундаментом. Пытаясь проник-
нуть в  их суть, он, безусловно, заблудится 
в джунглях измышлений или вовсе не смо-
жет ничего понять усилиями своего огра-
ниченного интеллекта. Он  разочаруется 
в  способностях рационального познания. 
И  все же  в  ответ на  его искренность Шри 
Нитьянанда по  Своему беспричинному же-



Получив указание от  Шри Чайтаньи 
Махапрабху проповедовать сознание 
Кришны в  Бенгалии, Шри Нитьянанда 
Прабху понял его по-своему. «Мой Господь 
Кришна принял этот удивительный облик 
Гауранги, в котором Он черпает безгранич-
ное духовное блаженство. Чтобы воспевать 
имя Кришны, нужны вера и квалификация, 
необходимо достичь стадии чистого воспе-
вания. Для обусловленных душ это нелег-
кая задача. Но не существует оскорблений 
при произнесении имен Гауранги. Я пове-
даю им о славе Гауранги, ведь только через 
Него можно прийти к  Кришна-бхаджану». 
Прабодхананда Сарасвати говорит в  «Шри 
Чайтанья-чандрамрите»: «йатха̄  йатха̄  га-
ура пада̄ равинде — стремитесь к тому выс-
шему плану бытия через Гаура-лилу, и вы 
наверняка достигнете служения стопам 
Шри Шри Радхи-Кришны». 

Так Нитьянанда Прабху стал призывать лю-
дей поклоняться Шри Чайтанье:

 бхаджа гаура̄ н̇га, каха гаура̄ н̇га, 
 лаха гаура̄ н̇гера на̄ма 
 йе джана гаура̄ н̇га бхадже 
 сеи хайа а̄ма̄ р прана*

Шри Нитьянанда Прабху говорит: «Тот, 
кто поклоняется Гауранге,  — моя жизнь 
и  душа». Как обрести милость Господа 
Нитьянанды? Поклоняться Шри Гауранге!

Однажды на  программе в  Сан-Хосе, в  уз-
ком кругу преданных, я  спросил Шрилу 
Гурудева: 

—  Мы знаем, что Шрила Бхактиведанта 
Свами Прабхупада устанавливал Божества 
Нитая-Гауранги. В  этих образах Они яв-
ляют милость душам этого мира. Также 
известно, что без Нитая Гауранга недо-
стижим. Пожалуйста, объясните, почему 
здесь, в Сан-Хосе, Вы установили Божество 
Гауранги без Нитая? Наверняка в этом есть 
глубокий эзотерический смысл. 

Гурудев улыбнулся и ответил: 

—  Когда Гауранга предстает перед нами 
один — в этом образе Он ра̄дха̄ -бха̄ ва сува-
литам науми кр̣ш̣н̣а сварӯпам — Кришна, 
который переживает глубочайшие эмоции 
Радхарани. 

Я продолжал спрашивать:

—  Но мы  знаем, что только Господь спо-
собен переживать такие чувства, и это не-
доступно живым существам без милости 
Нитьянанды. Как же тогда мы получим бла-
го от такого поклонения? 

Шрила Гурудев снова улыбнулся и сказал: 

—  Да, это действительно так. То  глубо-
кое чувство, которое пришел испытать 
Махапрабху, не было доступно даже само-
му Кришне. В  высшей степени его смогли 

Шрила Бхакти Бимал Авадхут Махарадж

Милостивый Нитьянанда

* «Поклоняйся Гауранге! Говори о Гауранге! Воспевай имя Гауранги! Тот, кто поклоняется Гауранге, —  
моя жизнь и душа!»
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вием на твоем пути. Ты явишь образец ве-
личайшей отрешенности. Все преданные 
будут брать с тебя пример в будущем». Так 
Рагхунатх Дас Госвами обрел милость Шри 
Нитьянанды. 

Но не только праведники обрели милость 
Господа Нитьянанды. Он  освободил мно-
жество простых людей: торговцев, привя-
занных к имуществу, проституток и многих 
разбойников, наиболее известные из кото-
рых — Джагай и Мадхай. 

Есть также история о том, как целый раз-
бойничий клан на  протяжении несколь-
ких недель охотился за  драгоценностями 
Нитьянанды Прабху, когда Он жил в доме 
Хираньи Пандита и совершал санкиртану. 
Каждую ночь разбойники были завороже-

ны звуками и  пением санкиртаны обита-
телей этого дома, находившегося на самой 
окраине. Каждую ночь они собирались 
напасть, но  то случайно засыпали, то  по-
падали в ночную грозу и другие неприят-
ности, но в конечном итоге обрели милость 
Нитьянанды Прабху и примкнули к движе-
нию санкиртаны. 

Нитьянанда — прибежище и надежда всех 
душ, от великих праведников до последних 
грешников. Он  истинный и  величайший 
друг всех живых существ: проливая на них 
милость, Он не делает различий, кто досто-
ин, а кто нет. Его спутники вечны, а слава, 
милость и деяния — безграничны. 

Джая Шри Нитьянанда Прабху ки джая!

пережить в  этом мире лишь Мадхавендра 
Пури, Гауранга и  Шримати Радхарани. 
В  образе Махапрабху Господь пережива-
ет состояние мадхурьи, Свою внутреннюю 
природу, а  Нитьянанда проявляется как 
Гуру, Он совершает Кришна-катху, и этим 
удовлетворяет сердце Гауранги. Любой, кто 
поглощен Хари-катхой, прославляя имя 
Гауранги, обретает милость Нитьянанды. 

Шрила Шридхар Махарадж непрестанно 
взывал к  имени Нитьянанды, в  особен-
ности тогда, когда говорил о самых возвы-
шенных истинах. Чувствуя, что затрагивает 
очень глубокие духовные темы, он призы-
вал имя Нитьянанды, чтобы не совершить 
оскорблений, описывая положение Господа 
и вайшнавов. 

Тот, кто не  оказывает почтения Шри 
Нитьянанде и Его спутникам, непременно 
сойдет с духовного пути. Так, в самом на-
чале «Шри Чайтанья-чаритамриты» Шрила 
Кришнадас Кавирадж Госвами рассказыва-
ет историю о том, как пал его брат, не ока-
зав почтения Минакетану Раме, одному 
из близких спутников Господа Нитьянанды. 

Когда Минакетан Рам пришел в  дом 
Кришнадаса Кавираджа, все преданные 
с радостью стали оказывать ему почтение. 
Но пуджари, Гунарнава Мишра, был занят 
поклонением Божествам и не обратил вни-
мания на Минакетана Рама. Он думал: «Все 
знают, что Шри Чайтанья — сам Верховный 
Господь, юга-аватар, который низошел, 
чтобы учить людей сознанию Кришны. 
Но этот Нитьянанда — кто Он такой? Одни 
говорят, что Он  санньяси, тогда как дру-
гие  — что Он  семейный человек. Третьи 
называют Его авадхутой. Я не буду оказы-
вать почтения ни Ему, ни Его спутникам». 
Такого же мнения придерживался старший 
брат Шрилы Кришнадаса Кавираджа. 

Тем временем Минакетан был опья-
нен Кришна-премой. Подобно пастушку 
Вриндавана, он  играл на  флейте и  щедро 
делился своими переживаниями со  все-
ми преданными. В  экстатическом трансе 
он  обнимал их, иногда касался их  стоп, 
а  иногда в  шутку по-панибратски хлопал 
их  по плечам и  спине. Преданные были 
очень счастливы и  с радостью принимали 
благословения. Но  вдруг Минакетан Рам 

заметил, что пуджари не проявляет к нему 
никакого внимания, даже не хочет подойти 
к  нему. И  Минакетан, чистый преданный 
Шри Нитьянанды, тут же  понял причину 
этого. Он  вернулся во  внешнее сознание 
и  испытал трансцендентный гнев: «Это 
второй Ромахаршана-сута, не  оказавший 
почтения Господу Балараме! Он не оказы-
вает мне уважения, потому что не почитает 
моего Господа и владыку Шри Нитьянанду. 
Он ослеп от гордыни!»

Уходя, Минакетан Рам раздавал бла-
гословения преданным, и  в это время 
у  него случилось разногласие с  братом 
Шрилы Кришнадаса Кавираджа. Он  верил 
в  Махапрабху, но  слабо верил в  Господа 
Нитьянанду. Шрила Кришнадас Кавирадж 
жестко отчитал брата: «Они двое братьев, 
но Они — одно целое. Они неотличны друг 
от друга. Если ты не веришь в Нитьянанду, 
ты падешь. Лучше быть атеистом и не ве-
рить в обоих братьев, чем лицемером, при-
нимая одного и отвергая другого». В порыве 
гнева Минакетан Рам сломал свою флейту 
и  покинул дом. Так пал брат Кришнадаса 
Кавираджа. 

Другая история повествует о  том, как 
Рагхунатх Дас Госвами обрел милость 
Шри Нитьянанды. Сын очень богатого 
зем  левладельца, Рагхунатх Дас Госвами 
не был привязан к мирской жизни, но был 
увлечен личностью и учением Махапрабху. 
Однажды, услышав, что Нитьянанда Прабху 
вместе со  Своими спутниками пришел 
в  Панихати, Рагхунатх отправился туда, 
чтобы встретиться с Ним. Склонившись пе-
ред Нитьянандой Прабху, Рагхунатх пред-
ложил Ему свое служение. Нитьянанде пон-
равилось его умонастроение, и Он сказал: 
«Накорми Меня и Моих спутников сладким 
йогуртом, бананами и  другими яствами». 
Рагхунатх тут же  поспешил исполнить 
указание своего владыки. Он  скупил все 
сладости и  йогурт, которые только были 
в округе. Начался огромный пир, на кото-
рый пришло много людей. Сам Рагхунатх 
раздавал угощение спутникам Нитьянанды 
и  гостям. Нитьянанда был удовлетво-
рен и  даровал благословение Рагхунатху: 
«Никакие сокровища этого мира: ни  пре-
красные женщины, ни  золото, ни  поло-
жение царя не  смогут стать препятст   - 
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Нам следует понять, что мы из себя пред-
ставляем. Мы слышали, что богатство вайш-
нава в  его самоосуждении и  признании 
им своих отрицательных качеств. Поэтому 
нам не  стоит бояться выражать глубины 
своей собственной негативности. Но  в  то 
же время мы должны думать о нашей гуру-
варге, их богатстве и их положении. Шрила 
Гуру Махарадж часто произносил, цитируя 
Шрилу Кришнадаса Кавираджа Госвами:

джага̄ и ма̄дха̄ и хаите мун̃ и се па̄ пиш̣тх̣а 
пурӣш̣ера кӣта̣ хаите мун̃ и се лагхиш̣тх̣а

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 5.205

«Я более грешен, чем Джагай и Мадхай, и я 
более низок, чем червь в испражнениях».

Но в  то же  время он  [Шрила Кришнадас 
Кавирадж Госвами] говорил: «Но нет ниче-
го выше того, что я пишу в этой “Чайтанья-
чаритамрите” о Шри Чайтанье Махапрабху. 
Нет никого более низкого, чем я. Тот, кто 
пал столь же низко, как я, может стать ин-
струментом, орудием для выражения высо-
чайших явлений по милости Господа и Его 
преданных».

Нитйа̄ нанда боле кр̣па авата̄ ра. Он  гово-
рит: «Мне стыдно произносить это, я  сте-
сняюсь говорить об этом, но однажды во сне 
или в видении Нитьянанда Прабху пришел 
ко мне. Мой родственник* не понимал дол-
жным образом положение Нитьянанды 
Прабху, и за это я наказал его. Он думал, 
что достаточно и того, что он испытывает 

некое уважение к  Махапрабху, но  считал, 
что нет необходимости в той же мере быть 
признательным Нитьянанде Прабху».

Но мы  знаем слова Нароттама Тхакура: 
видйа̄ -куле ки корибе та̄ ра — «Если ты не 
признаешь положения Нитьянанды Прабху, 
тогда на что тебе твоя ученость, твое семей-
ное положение? Они бесполезны».

хено нита̄ и бине бха̄ и,  
 ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а па̄ ите на̄ и, 
нита̄йер корун̣а̄  хабе,  
 брадже ра̄дха̄ -кр̣ш̣н̣а па̄ бе

Без милости Нитьянанды Прабху невозмож-
но вступить в этот высший мир Вриндавана. 
Поэтому Кавирадж Госвами наставлял сво-
его брата словами: «Твоя философия — это 
ардха-куккут̣ӣ-нйа̄ йа, или философия “по-
ловины курицы”».

Эту философию можно описать так: одна 
половина курицы дает яйца, и ты считаешь 
ее полезной. Но та сторона, где расположен 
клюв, сторона, которую ты  должен кор-
мить, — тебе не нужна, потому что требу-
ет некоторых затрат. Упущение в том, что 
если курицу не кормить — она не даст яиц.

Следует думать на самом деле, что без ми-
лости Нитьянанды Прабху, без Нитая — нет 
Гауры. И когда эти чувства, эти пережива-
ния изливались из Кавираджа Госвами, это 
было подобно извержению вулкана. И, воз-
можно, он был немного удивлен тому, что 
говорил, и тому, с какой силой он говорил 
об этом.

* Здесь, под словом «родственник» Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами имеет в виду своего брата, Шьяма даса, кото-
рый проявлял неуважение к  Нитьянанде Прабху в  присутствии дорогого спутника Нитьянанды Прабху, Минакетаны 
Рамадаса, в доме преданного Гунарнавы Мишры (см. «Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, глава 5).

Шрила Б. С. Госвами Махарадж

Без Нитая нет Гауры
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мерии ученого думает: «Этот юноша столь 
очарователен. Думаю, если я  буду учить 
Его, я подниму Его до более высокого уров-
ня понимания». И он каждый день в тече-
ние семи дней рассказывает Махапрабху 
о Веданте и представляет ее очень оживлен-
но и весьма всесторонне. Однако он замеча-
ет, что Махапрабху не  проявляет никаких 
признаков понимания того, о чем идет речь. 
Он думает: «Возможно, для Него это слиш-
ком возвышенно», и говорит: «Пожалуйста, 
дай хоть какой-нибудь знак, что Ты пони-
маешь то, о чем я говорю». Махапрабху от-
вечает: «Я понимаю Веданту, но Я не пони-
маю того, о чем говоришь ты». Сарвабхаума 
ошеломлен: «Что этот юноша говорит мне, 
Васудеве Сарвабхауме Бхаттачарье, круп-
нейшему ученому Индии…»

Он не  знает, что когда Махапрабху был 
главным учителем Навадвипы, Он  нанес 
поражение величайшему ученому, Кешаве 
Кашмири. Когда Нимай Пандит, Его юные 
ученики и Кешава Кашмири прогуливались 
вдоль Ганги, они разговаривали о том, что 
Кешава Кашмири — любимый сын богини 
Сарасвати. Так, в  возвышенном твор  чес-
ком настроении он  экспромтом составил 
сто шлок во славу Матери Ганги. Даже сам 
он был удивлен тем, что его язык произно-
сит все это. Сотня оригинальных сложных 
искусных шлок на  санскрите, составлен-
ных экспромтом. И  он подумал: «Знаете 
ли  вы, что я…» А  Махапрабху произнес: 
«Вот этот стих — не могли бы вы объяснить 
его», а затем процитировал сам стих. Тогда 
Кешава Кашмири подумал: «Не думаю, 
чтобы я  смог бы  запомнить их  все, Он же 
вспомнил этот стих из всех. Неужели здесь 
ошибка, оплошность?» Махапрабху указал 
на некоторую неточность в изложенном, ка-
сающуюся Господа Шивы и его супруги. Так 
или иначе, в этот момент Кешава Кашмири 
осознал, что Махапрабху — Божество.

Теперь же, когда Махапрабху встречает-
ся с  Сарвабхаумой, все наоборот. Теперь 
Махапрабху возвышает Сарвабхауму 
Бхаттачарью до  Своего уровня понимания 
сознания Кришны, потому что дело здесь 
не в учености, а в милости.

атха̄ пи те дева пада̄мбуджа-двайа- 
праса̄да-леш́а̄ нугр̣хӣта эва хи

«Шримад-Бхагаватам», 10.14.29

Прасад означает «милость». Прасада-леша 
означает, что если вы  получили нем-
ного прасада, немного милости, тогда 
Бесконечное может явить Себя. Махапрабху 
был милостив к Сарвабхауме Бхаттачарье. 
После Сарвабхаума испытал некое рас-
каяние и некоторое чувство вины: «Раньше 
я  отмечал этого Рамананду: “О, он  вайш-
нав”. Теперь я могу понять, какого уровня 
он вайшнав, вайшнав высочайшего уровня, 
но я не понимал этого раньше».

Итак, он сказал Махапрабху, когда тот го-
товился к Своему путешествию по Южной 
Индии: «Когда Ты  придешь к  Годавари, 
Ты  непременно должен встретиться 
с  Раманандой Раем». Именно там имела 
место Рамананда-самвада.

После путешествия по Южной Индии каж-
дому, кого Он  встречал, с  какой бы  рели-
гией он ни был связан, Махапрабху показы-
вал превосходство Кришна-концепции.

После длительного времени Он  сно-
ва вернулся в  Пури и  снова встретился 
с  Сарвабхаумой Бхаттачарьей. В  этот раз 
Махапрабху сказал Сарвабхауме: «Знаешь, 
Я  только что обошел всю Южную Индию, 
которая славится религиозно возвышенны-
ми людьми. Но Я не встретил ни единого 
человека, подобного тебе».

Однако Гуру Махарадж говорил, что произ-
нося: «Я не нашел никого, подобного тебе», 
«Махапрабху косвенно прославляет Себя». 
Да, после того, как Махапрабху создал его 
и  превратил его во  что-то, возвысил его 
до  Своей концепции, тогда Он  говорит: 
«Никто из тех, кого Я встретил, не был ра-
вен тому, кем ты  стал». И поэтому мы  го-
ворим, что Махапрабху по  Своей божест-
венной милости распространил на  него 
способность понимать эту возвышенную 
суть. Праса̄да-леш́а̄ нугр̣хӣта эва хи: все 
дело в милости.

джогйата̄ -вича̄ ре, кичху на̄ хи па̄ и, 
тома̄ ра корун̣а̄ -са̄ ра

Шрила Бхактивинод Тхакур «Гурудев»

«Если ты  испытаешь меня, то  не обнару-
жишь во  мне хороших качеств. Твоя ми-
лость для меня — все».

Но той ночью во сне ему явился Нитьянанда 
Прабху. Говорится, что Нитьянанда пребы-
вал в  глубоком состоянии божественного 
опьянения. Облаченный в  красивые одеж-
ды, Он покачивался из стороны в сторону. 
Окруженный Своими вечными слугами, 
низким голосом Он  воспевал: «Кришна, 
Кришна!..» На  Нем была пышная цветоч-
ная гирлянда, и  множество пчел  — вели-
ких мудрецов  — пили мед лотосных стоп 
Нитьянанды Прабху. Это было пьянящее 
зрелище. Он  сказал: «Кришнадас, отправ-
ляйся во  Вриндаван». Тогда Кавирадж 
Госвами проснулся очень счастливым 
и произнес: «О! Нитьянанда Прабху позво-
лил мне войти во  Вриндаван. Он  сказал 
мне: “Кришнадас, там ты обретешь все”».

И что же  произошло, когда Кришнадас 
Кавирадж Госвами отправился во Вриндаван? 
Он  обрел общество Рагхунатха Даса 
Госвами. И получил от него все. Он обрел 
целую «Чайтанья-чаритамриту», величай-
шую богословскую книгу, по  словам Гуру 
Махараджа, «на все времена, для всех 
мест и  для всех созданий». Эта книга це-
ликом создана на основе записей Сварупы 
Дамодара Госвами. Итак, Рагхунатх Дас 
получил все богатство, сваруп бхандар, со-
кровищницу Сварупы. Сварупа Дамодар со-
хранил все богатства Махапрабху и отдал 
их  Рагхунатху Дасу Госвами. А  Рагхунатх 
Дас Госвами наоборот раскрыл все эти 
богатства через Кришнадаса Кавираджа 
Госвами. Кавирадж Дас Госвами по благо-
словлениям вайшнавов и  при поддержке 
Мадана Мохана Виграхи начал писать 
«Чайтанья-чаритамриту».

В то  же время он  говорит, что изумлен, 
ведь ему более девяноста лет, у  него ар-
трит, он не может видеть, он действительно 
слеп, но он пишет величайшую богословс-
кую книгу из  всех, когда-либо созданных. 
Он говорит: «Как это возможно? Некая бо-
жественная сила снизошла и движет моей 
рукой. Радха Мадан Мохан — Они застав-
ляют меня записывать все это!»

Положение Кавираджа Госвами подобно 
тому, что говорит о  себе Рамананда Рай: 
«Я подобен вине (струнному инструменту). 
Ты  [Шри Чайтанья Махапрабху] играешь 
на мне, и этот звук слышат все. Ты играешь 
на мне, как на музыкальном инструменте».

В самом начале Рамананда-самвады 
Кавирадж Госвами приводит прекрасную 
шлоку:

сан̃ ча̄ рйа ра̄ма̄ бхидха-бхакта-мегхе 
сва-бхакти-сиддха̄ нта-чайа̄мр̣та̄ ни

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Мадхья-лила, 8.1

Кавирадж Госвами говорит: «Кто та-
кой Махапрабху? Он  бхакти-сиддха̄ нта-
чайа̄мр̣та̄ ни, нектарный океан бхакти-сид-
дханты — вот кто такой Махапрабху! Тогда 
кто такой Рамананда? Он подобен облаку. 
Океан порождает облака. Из  нектарного 
океана бхакти-сиддханты над ним появ-
ляется облако бхакта-мегхе, облако пре-
данности Рамананды. И что же он сделал? 
Он  снова пролил этот безграничный нек-
тар в океан бхакти-сиддханты, нектарный 
океан бхакти-сиддханты». Бхакта-мегхе, 
преданные, становятся такими облаками 
нектара. Они проливают нектар на каждо-
го, кто имеет уши, чтобы принять его.

Да, воистину такова красота сознания 
Кришны! Каким бы  ни было наше пони-
мание этого  — это также подарок Гуру.  
Не стоит думать, что мы  обладаем некой 
независимой способностью — они наделя-
ют нас способностью оценивать то, что они 
нам   дают.  И   поэтому   мы   исполнены   
надежд. Однако мы  думаем: «О, я  никог-
да не  пойму». Да, подобно этому: джага̄ и 
ма̄дха̄ и хаите… кто я, чтобы понять это?

Однажды Гуру Махарадж сказал: 
«Махапрабху принял санньясу, а  затем от-
правился в Пури. Сначала в Своем божест-
венном безумии Он воспевает:

ха̄ ха̄  кр̣ш̣н̣а пра̄ н̣а-на̄ тха  
 враджендра-нандана! 
ка̄ ха̄ н̇  йа̄ н̇а ка̄ ха̄ н̇  па̄ н̇а,  
 муралӣ-вадана!

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 12.5

Он воспевает: “Где же  Кришна?!” В  бо-
жественном безумии Он  ищет Кришну». 
Гуру Махарадж говорил, что это подобно 
тому, как если бы Он находился в «состоя-
нии ребенка». Но  затем через некоторое 
время Он  отправляется в  Пури и  видит 
Джаганнатха. Там, когда Он  встречает 
Сарвабхауму Бхаттачарью, величайшего 
мыслителя своего времени, тот в  высоко-



ка р̄ттикӣ навамӣ крш̣н̣а̣ ̄  
 шу́бханк̇арӣ маха т̄итхих ̣ 
йасйа м̄ а в̄ирбхӯтах ̣ шр́ӣмад  
 вӣрабхадра прабхух ̣ свайам

На девятый день темной половины месяца 
Картика явился Шри Вирабхадра Прабху, 
божественный посланник духовного 
царства, и  своим явлением прославил 
и увековечил этот день.

уда р̄о бхагаван-мӯрттих ̣  
 шр́ӣ нитйа н̄анда-нанданах ̣ 
джа х̄нава н̄угатах ̣ шр́ӣман  
 васудха -̄крода̣-шо́бханах ̣

Прекрасный Вирачандра явил свой 
божественный облик как сын Шри 
Нитьянанды Прабху. Можно ли представить 
себе более достойное рождение? Преданный 
всей душой своему Гурудеву, Шри Джахнаве 
Мате, он  ослепительно сиял, возлежа 
на коленях своей матери, Васудхи.

ачйута н̄анда-девасйа  
 прийаш ́ ча рагхунандане 
гаурава-снеха-йукташ ́ ча  
 шр́ӣнивас̄е нароттаме

Его повсюду сопровождали возлюбленные 
и  дорогие сердцу спутники: Ачьютананда 
и  Рагхунандан. Ему с  огромной верой 
поклонялись великие Шринивас 
и Нароттам.

крп̣а -̄вйа п̄аката ̄ йасйа  
 галпа-га т̄ха -̄сварӯпата м̄ ̇ 

лебхе таллӣлайа ̄ бхикшу̣- 
 бхикшу̣нӣнам̄ ̇ самуддхара т̄

Он — олицетворенная миссия санкиртаны. 
Горя желанием описывать славу безгранично 
прекрасных деяний Всевышнего, он  безо 
всяких ограничений раздавал Его милость. 
Являя свои божественные деяния, он ходил 
от двери к двери, словно бедный изгой, ради 
спасения падших душ этого мира, с целью 
возвысить их до духовного сознания.

ваджрад̄апи катх̣ора н̄и̣  
  мрд̣уни кусумад̄апи 
тасмин дрш̣т̣а̣ н̄и чета м̄с̇и 
  сампрада й̄а н̄уша́ с̄ане

Его характер сочетал в себе грозную силу, 
подобную удару молнии, нежность и  мяг-
кость цветка лотоса. Своей любовью и забо-
той он пробуждал светлую веру в сердцах 
падших душ. Он — чудесная луна великой 
духовной преемственности Шри Чайтаньи.

бхох ̣ прабхо вӣрачандра твам ̇  
  патитаика-гати-прадах  ̣
тава джанма-дине дева!  
  патитам ̇ ма м̄ ̇ самуддхара

О мой господин! О  Вирачандра Прабху!  
Ты, дарующий свою милость,  — 
единственная надежда всех падших душ.  
В чудесный день твоего явления спаси 
же  эту несчастную душу, славящую тебя, 
и  даруй ей  вечную связь с  божественным 
миром.

Шрила Б. С. Говинда Дев-Госвами Махарадж

«Вирачандра-прашаштих».  
Шесть стихов, раскрывающих природу  
Вирачандры Прабху



Шрила Вриндаван Дас Тхакур
«Шри Чайтанья Бхагавата», Антья-кханда, 5.220—324.
Игры Господа Нитьянанды
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(4) Я поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, 
корню древа преданного служения Господу 
Кришне. Он говорит Шри Гауранге: «О воз-
любленный Брат! Что уготовано грешным 
душам эпохи Кали и что принесет им сво-
боду? Пожалуйста, укажи им прямую доро-
гу к Себе».

йатхеш̣тх̣ам̇  ре бхра̄ тах̣  
 куру хари-хари-дхва̄ нам аниш́ам̇  
тато вах̣  сам̇са̄ ра̄м-
 будхи-таран̣а-да̄ йо майи лагет 
идам̇  ба̄ ху-спхота̣ир 
 ата̣ти рата̣йан йах̣  пратигр̣хам 
брадже нитйа̄ ндам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

(5) Я поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, 
корню древа преданного служения Господу 
Кришне. Он  бродит по  землям Бенгалии, 
стучась в двери каждого дома. Воздев руки 
к небу, Он призывает: «О братья! Прошу вас, 
собираясь вместе, воспевайте Святое Имя  
Господа.  Если  вы   сделаете  это,  Я обе-
щаю вызволить вас из  пучины мирского 
существования».

бала̄ т сам̇са̄ ра̄мбхо-
 нидхи-харана-кумбходбхавам ахо 
сата̄ м̇  ш́рейах̣-синдхӯнн-
 ати-кумуда-бандхум̇  самудитам̇  
кхала-ш́рен̣ӣ-спхӯрджит-
 тимира-хара-сӯрйа-прабхам ахам̇  
бхадже нитйа̄ нандам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

(6)  Я всегда поклоняюсь Шри Нитьянанде 
Прабху, корню древа преданного служе-
ния Господу Кришне. Он  легко поглощает 
безбрежное море бесконечных рождений 
и  смертей, словно Агастья Муни, который 
одним глотком осушил все океаны. Он  — 
восход полной луны, лучший друг расцве-
тающих ночью лотосов, Он  — душа, вы-
зывающая приливы океана благой удачи 
безупречных преданных. Он  ослепитель-
ное солнце, чьи сверкающие лучи рассеива-
ют мрак невежества, порожденный поступ-
ками всевозможных злодеев.

ната̣нтам̇  га̄ йантам̇  
 харим анувадантам̇  патхи патхи 
враджантам̇  паш́йантам̇  
 свам апи на дайантам̇  джана-ган̣ам

пракурвантам̇  сантам̇  
 са-карун̣а-др̣г-антам̇  пракалана̄д 
бхадже нитйа̄ нандам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

(7) Я поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, 
корню древа преданного служения Господу 
Кришне. Он  исходил много дорог. Танцуя 
и  воспевая имена Господа, Он  описывает 
Его славу. Не преследуя Свои собственные 
интересы, Он дарует любовь и милость, на-
граждая мимолетными взглядами тех, кто 
лишен сострадания даже к самим себе.

су-бибхра̄ н̣ам̇  бхра̄ тух̣  
 кара-сарасиджам̇  комалатарам̇  
митхо вактра̄локоч-
 чхалита-парама̄ нанда-хр̣дайам 
бхрамантам̇  ма̄дхурйаир 
 ахаха мадайантам̇  пура-джана̄ н 
бхадже нитйа̄ нандам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

(8) Я преклоняюсь перед Шри Нитьянандой 
Прабху, корнем древа преданного служе-
ния Господу Кришне. Шри Гауранга ласко-
во обнимает Брата Своими нежными слов-
но лотос руками. Они странствуют повсюду 
вместе, радуя горожан Своей сладостной 
красотой. Их переполняет блаженство, ког-
да Они взирают в подобные лотосам лица 
друг друга.

раса̄ на̄ м̇  а̄дха̄ рам̇  
 расика-вара-сад-ваиш̣н̣ава-дханам̇  
раса̄ га̄ рам̇  са̄ рам̇  
 патита-тати-та̄ рам̇  смаран̣атах̣  
парам̇  нитйа̄ нанда̄ ш̣та̣кам 
 идам апӯрвам̇  патхати йах̣  
тад-ан̇гхри-двандва̄ бджам̇  
 спхурату нитара̄ м̇  тасйа

(9)  Да пребудут лотосные стопы Шри 
Нитьянанды Прабху в  сердце того, кто 
с  любовью произносит эти восемь молитв 
под названием «Нитьянанда-аштакам», 
раскрывающим невиданное доселе высо-
чайшее великолепие Шри Нитьянанды. 
Эта «Нитьянанда-аштакам» исполнена ду-
ховной сладости  — великого сокровища 
чистых преданных, ценителей подлинного 
вкуса. Это кладезь самой сути сладости. 
Она пробуждает памятование великих дос-
тоинств Шри Нитьянанды, помогая падшим 
душам пересечь пучину материи и обрести 
любовь и преданность в служении Господу.

сарач-чандра-бхра̄ нтим̇  
 спхурад-амала-ка̄ нтим̇  гала-гатим̇  
хари-премонматтам̇  
 дхр̣та-саттвам̇  смита-мукхам 
сада̄ гхӯрн̣ан-нетрам̇  
 кара-калита-ветрам̇  кали-бхидам̇  
бхадже нитйа̄ нандам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

(1) Я поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, 
корню древа преданного служения Господу 
Кришне. Шествуя грациозно и  величаво, 
движениями напоминая слона, Он излуча-
ет чистое, неземное очарование, подобное 
свету полной осенней луны. Он  — сама 
Абсолютная Истина  — теряет рассудок 
в  безраздельной любви к Хари. Он улыба-
ется, прикрывая очи, и кажется пьяным, а в 
руках Его прут — Он ощущает Себя пастуш-
ком. Он  разрушает неодолимую скверну 
века Кали.

раса̄ на̄ма̄ га̄ рам̇  
 сваджана-ган̣а-сарвасвам атулам̇  
тадӣйаика-пра̄ н̣а-
 прамита-васудха̄ -джа̄ хнава-патим 
сада̄ -премонма̄дам̇  
 парам авидитам̇  манда-манаса̄м 
бхадже нитйа̄ нандам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

(2)  Я неизменно и свято чту Шри Нитьянанду 
Прабху, корень древа преданного служения 
Господу Кришне. Он  обитель сладостных 
трансцендентных привязанностей (рас), 
несравненный Господь  — конец и  начало 
всего для Своих преданных. Он  Господь 

и  повелитель Своих жен, Джахнавы Деви 
и  Васудхи Деви. Они любят Его сильнее 
своих жизней. Поглощающее Его безумие 
чистой любви к Кришне совершенно скры-
вает Его от глупцов, лишенных истинного 
вúдения.

ш́ачӣ-сӯну-преш̣тх̣ам̇  
 никхила-джагад-иш̣та̣м̇  сукха-
майам̇  
калау маджадж-дживо-
 дхаран̣а-каран̣одда̄ма-карун̣ам 
харер а̄ кхйа̄ на̄д ва̄  
 бхава-джаладхи гарвоннати-харам̇  
бхадже нитйа̄ нандам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

(3)  Я склоняюсь перед Шри Нитьянандой 
Прабху, корнем древа преданного служения 
Господу Кришне. Он  столь любим сыном 
Шачи Деви, Шри Гаурангой Махапрабху, 
Ему поклоняется вся вселенная. Он  во-
площение духовной радости. Сострадание 
к душам века Кали, желание спасти их по-
будило Его раздавать беспредельную ми-
лость — воспевание святых имен, сокруша-
ющих ложь гордыни тех, кто тонет в пучине 
бесконечных рождений и смертей.

айе бхра̄ тар нӣн̣а̄ м̇  
 кали-калуш̣ин̣а̄ м̇  ким̇  ну бхавита̄  
татха̄  пра̄ йаш́читтам 
 рачайа йад-ана̄йа̄ сата име 
враджанти тва̄м иттхам̇  
 саха бхагавата̄  мантрайати йо 
бхадже нитйа̄ нандам̇  
 бхаджана-тару-кандам̇  ниравадхи

Шрила Вриндаван Дас Тхакур

«Шри Шри Нитьянанда-аштакам»



Абхирам Тхакур (Рамадас Абхирам)

пура шридама-намасид 
абхирамо ’дхуна махан 
дватримсата джанаир эва 
вахйам кастхам уваха йах

«Мальчик-пастушок по  имени Шридама 
явился в  играх Господа Гауранги как 
Рамадас Абхирам Дас, держащий флейту, 
сделанную из  бамбуковой палки с  шест-
надцатью коленами». 

«Шри Гаура-ганоддеша-дипика», текст 126
маха-ранга-расолласа- 
 рактопала-сама-прабхах 
пулака-сведа-самйукто  
 рати-лекха-висарадах 
гайако нартакас чаива  
 малйас чандана-дживанах

«У гопы по имени Шридама светлый и ру-
мяный цвет лица. Он великолепен словно 
красный цветок лотоса, он мастер в пении 
и  танце. Любящий цветочные гирлянды 
и сандаловую пасту, он мастер в написании 
любовных писем. Он  проявляет признаки 
экстаза: его тело покрывает испарина, а во-
лоски на теле вздымаются». 

«Брихад-Гаутамия-Тантра», 
Шри Говинда-Вриндаванам, 1.155,156

«Шридама считается предводителем сре-
ди всех этих доверенных друзей. Обычно 
Шридама облачается в  одеяние желтого 
цвета. Он носит с собой буйволиный рожок, 
а  его тюрбан медно-красного цвета. Кожа 
его темна, а на его шее красивая гирлянда.  
Он всегда в шутливом дружеском тоне бро-

Нитьянанда Прабху низошел в  этот мир вместе со Своими спутниками и окружением, 
чтобы спасти падшие души и  дать им  прибежище у  Господа Гауранги Махапрабху. 
Нитьянанду сопровождали Его двенадцать ближайших спутников. В Кришна-лиле Господь 
Нитьянанда выступает как Баларама, и Его окружают друзья-пастушки, среди которых 
есть двенадцать наиболее близких. Это Двадаша Гопалы. Двадаш означает «двенадцать», 
а  Гопала означает «покровитель коров». Эти двенадцать мальчиков-пастушков помога-
ли Кришне и Балараме заботиться о коровах Вриндавана, и все они — близкие друзья 
Господа. Их символы — рожки и палки, которые они носят с собой, а также пастушеские 
одеяния и павлиньи перья на их головах. Имена этих двенадцати мальчиков-пастушков: 
Шридама, Судама, Васудама, Субал, Махабала, Субаху, Махабаху, Стока Кришна, Дама-
гопа, Арджуна Гопа, Лаванга и Кусумашва. В Гаура-лиле они явились как Абхирам Тхакур, 
Сундарананда Тхакур, Дхананджая Пандит, Гауридас Пандит, Камалакара Пиппалаи, 
Уддхаран Датта, Махеш Пандит, Пурушоттам Дас, Нагар Пурушоттам, Парамешвара Дас, 
Калия Кришна Дас и Шридхар Кхолавеча соответственно.

Они были постоянно связаны с  Нитьянандой Прабху и  Его последователями 
в распространении движения санкиртаны по всей Бенгалии, а также были участниками 
удивительных игр самого Господа Чайтаньи.

Шрипад Садху Прия Прабху

Двадаша Гопалы
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в  Акайхате, где Калия Кришна Дас обык-
новенно совершал бхаджан. В Карви, непо-
далеку от Катвы, до  сих пор поклоняются 
этому нупуру вместе с  Божеством Калии 
Кришны Тхакура.

Абхирам Тхакур, когда был всего лишь ма-
леньким мальчиком, жившим с Махапрабху 
в  Пури, так же  испытал Гопала Гуру 
Госвами. По  милости Махапрабху, кото-
рый вложил Свою энергию в  Гопала Гуру, 
мальчик остался невредимым. Шрипат 
(резиденция) Абхирама Тхакура нахо-
дится в  Кханакхуле Кришнанагаре. До 
 Кханакхула Кришнанагара можно добрать-
ся на автобусе из Таракешвара, к которому 
ходит поезд от станции Бандел. Также в него 
можно попасть на автобусе из Апатуры, шри-
пата Патамешвари Даса Тхакура. Женой 
Абхирама Тхакура была Шри Малини 
Деви. Божество, которому он  поклонялся,   
— Шри Гопинатхаджи, который, снача-
ла явившись ему во  сне, проявил Себя 
в  Кханакхуле Кришнанагаре. Легенда 
гласит, что Он  явился Абхираму Тхакуру 
во сне и сказал: «Я нахожусь здесь, в зем-
ле. Пожалуйста, вытащи Меня и поклоняй-
ся Мне». Абхирам Тхакур стал копать в том 
месте и извлек из лона земли всепривлека-
ющую форму Шри Гопинатхаджи. Место, 
где было найдено Божество, стало извест-
но как Рама-кунда. «В том месте, где Шри 
Гопинатхаджи явил Себя, образовалось озе-
ро, и вода, наполнявшая его, была сладкой 
словно нектар. Кто бы ни омывался в этой 
воде или ни пил ее, приходил в неописуе-
мый восторг. Впоследствии эта местность 
стала известна как Рама-кунда. Подобно 
водам реки Ганги, в  это место стекался 
непрестанный поток людей, услышавших 
о божественных играх Шри Гопинатхаджи».

Однажды, пребывая в  восторженном со-
стоянии, памятуя о Шри Кришне, Абхирам 
Тхакур в  настроении мальчика-пастушка 
захотел сыграть на флейте. В безумии упо-
ительной любви он  начал искать флейту 
повсюду. Наконец он  увидел перед собой 
огромный ствол дерева, который не  мо-
гли поднять даже шестнадцать мужчин. 
Он смастерил из него флейту и стал играть 
на ней. «Рама Даса, одну из главных ветвей 
древа Господа Нитьянанды, переполняла 
братская любовь к Богу. Он сделал флейту 
из палки с шестью коленами».

У Шри Абхирама Тхакура был знамени-
тый кнут, который носил название Джая-
Мангала. В каждом, кого он доставал этим 
кнутом, проявлялись признаки чистой люб-
ви к  Кришне. Однажды Шринивас Ачарья 
пришел повидаться с Абхирамом Тхакуром. 
После того как Абхирам Тхакур ударил его 
три раза своим кнутом, его жена, Малини 
Деви воскликнула: «Тхакур, прекрати его 
бить! Сдержи себя! Он — всего лишь маль-
чик. Удары твоего кнута чрезмерно чувст-
вительны для него». В это время Шринивас 
полностью погрузился в Кришна-прему.

Когда Шри Гаурасундар повелел 
Нитьянанде Прабху проповедовать в Гауда-
деше (Бенгалии), вместе с Ним он отправил 
Шри Рама Даса, Шри Гададхара Даса и дру-
гих. При виде Абхирама Тхакура атеисты 
трепетали в  страхе. Он  был эрудирован-
ным знатоком писаний. Согласно желанию 
Нитьянанды Прабху он женился. День его 
ухода — это седьмой день двух темных не-
дель месяца Кайтра.

Потомки учеников Абхирама Тхакура 
до сих пор живут в районах Хугли и Банкура, 
в  Кришнанагаре, Амте, Вишнупуре 
и Коталпуре.

Сундарананда Тхакур

сундара н̄анда — нитйа н̄андера ша́ к̄ха,̄  
  бхрт̣йа марма 
йа н̄р̇а санг̇е нитйа н̄анда каре    
  враджа-нарма

«Сундарананда, еще один побег древа Шри 
Нитьянанды Прабху, был самым близким 
слугой Господа Нитьянанды. В его обществе 
Господь Нитьянанда переживал жизнь 
Враджабхуми». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.23

В Кришна-лиле он  был Гопалом Судамой. 
Его шрипат (резиденция) находился в 
Махешпуре, в  настоящее время это ме-
сто в  округе Джессор, Бангладеш. В  наши 
дни там можно увидеть только место его 
рождения. Он  был наиштхика-брахма-
чари  — ни  разу не  женившимся в  своей 
жизни, но  потомки его брата и  учеников 
проживают там до  сих пор. День его ухо-

сает вызов Кришне. Станем же  молиться, 
чтобы Шридама одарил нас своей милостью. 
Иногда Шридама обращается к Кришне [со 
словами]: “О, как же Ты жесток, что оставил 
нас одних на берегу Ямуны. Не видя Тебя 
там, мы все сошли с ума. Если Ты хочешь 
нас теперь успокоить, Ты  должен заклю-
чить каждого из  нас в  Свои объятья. Мой 
дорогой друг, поверь мне, миг Твоего от-
сутствия порождает великое опустошение 
не только в нас — коровы также страдают. 
Все приходит в  беспорядок, и  мы сходим 
по Тебе с ума”». 

«Нектар преданности»,  
глава 41 «Братская преданность»

Шри Абхирам Тхакур был известен 
под именами Абхирам Гопал, а  также 
Рамадас и  Абхирам Дас. «Тот, кто рань-
ше был известен под именем Шридамы, 
гопа в  Кришна-лиле, известен теперь как 
Абхирам или Рамадас. Он  был любимцем 
Нитьянанды Прабху.

Однажды Кришна, Баларама и  Их друзья-
пастушки играли в прятки. В разгар игры 
Кришна решил отправиться в Надию, что-
бы там насладиться Своими играми, и тог-
да, взяв с Собой Балараму и Своих друзей, 
Он  явил Себя в  Навадвипе. По  той или 
иной причине Он забыл Шридаму, который 
прятался в  пещере. Вскоре Кришна заме-
тил, что они забыли Шридаму, и отправил 
Балараму в облике Нитьянанды. Тот нашел 
Шридаму и сказал ему:

—  Скорее! Мы  все ушли в  Надию, чтобы 
поиграть там!

Шридама спросил Нитьянанду:

— Кто Ты?

— Я твой Господь Баларама. Неужели ты не 
узнаешь Меня?

—  Ты не  можешь быть моим Господом 
Баларамой. Ты слишком маленький.

—  Если ты  Мне не  веришь, тогда давай 
побежим наперегонки. Если Я  не смогу 
поймать тебя через десять шагов, то  Я  не 
Баларама.

— Хорошо! Попробуй поймай меня!

Шридама стал убегать, но  Нитьянанда 
Прабху немедленно поймал его. Теперь 

Шридама понял, что Нитьянанда Прабху — 
действительно сам Баларама, но все равно 
не  хотел идти с  Ним, потому что в  его 
душе пробудилась горькая обида. Шридама 
сказал Ему:

—  Теперь послушай-ка. Вы  предательски 
оставили меня одного, поэтому я не пойду 
с Тобой.

Нитьянанда Прабху продолжал уговаривать 
его, но Шридама оставался непреклонным. 
И тогда, чтобы удовлетворить Нитьянанду 
Прабху, Шридама проявил себя в  облике 
Рамадаса, который согласился идти с Ним. 
Но  сам Шридама остался во  Вриндаване, 
ибо его чувства были сильно задеты.

Рамадас тоже был недовольным и  очень 
вспыльчивым. Когда у Нитьянанды Прабху 
родился первый ребенок, Абхирам Тхакур 
пришел, чтобы выразить свое почтение это-
му ребенку, который сразу же умер. Таким 
же  образом семерым детям Нитьянанды 
пришлось покинуть этот мир сразу же после 
рождения. В  конце концов, у  Нитьянанды 
Прабху и Васудхи Деви родилась дочь, Ганга 
Деви. Когда Абхирам Тхакур поклонил-
ся этому ребенку и увидел, что с младен-
цем ничего не  случилось, он  воскликнул:  
«На этот раз нас не  обманули!» Затем 
он  тотчас же  сложил сто стихов во  сла-
ву Ганги Деви. Когда родился Вирачандра 
Прабху, Абхирам Тхакур снова пришел, 
чтобы предложить свои поклоны. Увидев, 
что с  Вирачандрой ничего не  случилось, 
он сочинил «Шри Вирабхадраштакам».

Когда Абхирам Тхакур склонялся перед 
каким-либо камнем, то, если этот камень 
не  был шалаграм-шилой, он  раскалывал-
ся. Однажды Абхирам Тхакур, желая пови-
даться с Рагхунанданой Тхакуром, пришел 
в  Шри Кханду. Мукунда Дас хорошо знал 
о  разрушительных способностях Тхакура 
и  потому сказал тому, что Рагхунанданы 
здесь нет. Чувствуя разочарование, Абхирам 
отправился назад. Но Рагхунандана, услы-
шав, что Абхирам Тхакур специально 
приходил, чтобы встретиться с ним, побе-
жал за  Тхакуром в  надежде догнать его. 
Наконец, в  Бор Данге они встретились 
и  вместе танцевали в  упоении. Во  время 
своего танца Рагхунандана обронил свой 
нупур (ножной браслет)  — это произошло 
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да  — Картика-пурнима. Во  Вриндаване 
находится самадхи Шри Сундарананды, 
и Шри Калачанд, Божества, которым 
он  поклонялся, проживают там, в  храме 
Радха-Говинды. Сундарананда обладал ве-
ликими мистическими силами. Он сделал 
так, что на  дереве лайма расцвели цветы 
кадамба, которые он  затем использовал 
в служении своим Божествам. Он — океан 
сладости служения в преданности и один 
из главных спутников Нитьянанды.

Дхананджая Пандит

дханачджайа-панд̣и̣та  
 — маха н̄та вилакша̣на̣ 
йа н̄х̇а р̄а хрд̣айе  
 нитйа н̄анда сарва-кша̣на̣

«Дхананджая Пандит был очень редкой 
душой. В  его сердце всегда пребывал 
Нитьянанда Прабху». 

«Чайтанья Бхагавата», Антья-кханда, 5.733

«Во Враджа-лиле он  был Васудамой 
Сакхой, одним из двенадцати Гопалов» 

«Гаура-ганоддеша-дипика», 127

Согласно «Шри Гаурангамадхури» (бен-
гальскому журналу) Дхананджая родил-
ся у Адидева Вачаспати и Дайямайи Деви 
в  деревне Сиянмулука в  округе Бирбхум. 
Будучи ребенком, Дхананджая предлагал 
свои смиренные поклоны Туласи, падая пе-
ред ней ниц три раза в день.

Вскоре после своей женитьбы на Хариприе 
он оставил свою семью и отправился в па-
ломничество. Чтобы покрыть расходы 
на путешествие, его богатый отец дал ему 
большую сумму денег, однако едва тот 
увидел Господа Чайтанью, как променял 
все деньги на чашу для подаяний. В «Шри 
Чайтанья-чаритамрите» он  упоминается 
в числе близких слуг Господа Нитьянанды 
Прабху.

нитйа н̄анда-прийабхрт̣йа  
 панд̣и̣та дханачджайа 
атйанта виракта, сада ̄     
 крш̣н̣а̣-премамайа

«Шестнадцатым любимым слугой 
Нитьянанды Прабху был Дхананджая 

Пандит. Он был очень отречен и полностью 
поглощен любовью к Кришне» 

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.31

Дхананджая Пандит участвовал во  мно-
гих играх киртана Господа Чайтаньи 
в Навадвипе. По велению Господа Чайтаньи 
он  много путешествовал и  проповедовал 
сознание Кришны.

Получив в  Навадвипе даршан Господа 
Чайтаньи, Дхананджая отправился на-
зад в  Ситалу, где обратил в  преданных 
многих разбойников и  других заблуд-
ших душ. Позднее, на пути во Вриндаван, 
он  на несколько дней остановился в  де-
ревне Санчра Панчра (также известной 
как Дхананджаера Пата). Вернувшись из 
Вриндавана, он установил Божества в дерев-
не Джаланди, а затем отправился в деревню 
Ситала, где теперь расположено его самад-
хи. Его младший брат, Санджая Пандит, по-
селился в Джаланди, и там по сей день его 
потомки служат Божествам Радха-Говинды.

День его ухода — восьмой день двух свет-
лых недель месяца Картика.

Гауридас Пандит

Описывая ветви главного ствола древа 
Нитьянанды Прабху, выращенного Шри 
Чайтаньей Махапрабху, Кришнадас 
Кавирадж Госвами прославляет Гауридаса 
Пандита такими словами:

гаурӣдас̄а панд̣и̣та йа н̄р̇а    
  премодданд̣а̣-бхакти 
крш̣н̣а̣-према ̄ дите, ните,  
  дхаре маха ш̄а́кти

нитйа н̄анде самарпила   
  джа т̄и-кула-па н̄т̇и 
ш́ри -̄чаитанйа-нитйа н̄анде  
  кари пра н̄а̣пати

«Любовная преданность Гауридаса Пандита 
была очень глубокой и  сильной. Он  был 
искусен и  в том, как дарить, и  в том, как 
принимать в свое сердце любовь к Кришне. 
Все свои прирожденные способности, все 
религиозные заслуги и самого себя он пол-
ностью пожертвовал лотосоподобным сто-
пам Нитьянанды Прабху. Господь Чайтанья 

и  Господь Нитьянанда Прабху были пове-
лителями его жизни» 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», 
Ади-лила, 11.26,27

Его отца звали Шри Камсари Мишра, а его 
мать — Шри Камала Деви. У них было шес-
теро сыновей: Дамодар, Джаганнатх, Сурья 
Дас, Гауридас, Кришна Дас и  Нрисимха 
Чайтанья. Из  двенадцати мальчиков- 
пастушков Враджи Гауридас был Субалом 
Сакхой.

Храм Гауридаса Пандита располагается 
на  противоположном от  Шантипура бере-
гу Ганги в  маленьком городке, называю-
щемся Амбика Кална, на  территории ны-
нешнего округа Барддхама. Божества Шри 
Шри Гаура-Нитьянанда, которым он покло-
нялся, по сей день проживают там во всем 
Своем великолепии.

Однажды Господь Чайтанья и  Господь 
Нитьянанда сами, сидя на  веслах, при-
плыли на  лодке из  Шантипура в  Калну. 
Господь Чайтанья держал в  руке весло и, 
войдя в дом Гауридаса, отдал это весло ему 
со словами: «При помощи этого ты перепра-
вишься через пучину материального бытия, 
взяв с собой все живые существа».

Незадолго до завершения игр Махапрабху 
в  Навадвипе, когда Он  пожелал принять 
санньясу, Он вместе с Нитьянандой прибыл 
в Калну, чтобы попрощаться с Гауридасом. 
В  это время Гауридас испытывал силь-
нейшие страдания от  разлуки и  молил 
двух Братьев не покидать его дом. Потому 
Господь Гауранга и  Господь Нитьянанда 
явились в доме Гауридаса Пандита в фор-
ме Божеств, чтобы удовлетворить желание 
Своего преданного.

Как-то два Господа, улыбаясь, сказали 
Пандитджи: «Гауридас! Раньше ты был на-
шим другом, Субалом. Неужели ты не пом-
нишь как мы, бывало, играли и проказни-
чали, наслаждаясь различными забавами 
на  берегах Ямуны?» Произнося эти сла-
достные слова, Они внезапно приняли об-
лики Кришны и Баларамы. Они, в одеяни-
ях мальчиков-пастушков, держали в Своих 
руках буйволиный рожок, палку и флейту. 
Их головы украшали павлиньи перья, на Их 
шеях были гирлянды из  лесных цветов, 
а Их лотосоподобные стопы были украше-

ны ножными колокольчиками. Гауридас 
также принял свой прежний облик, и  та-
ким образом они вместе наслаждались ве-
сельем. Через некоторое время Гауридас 
успокоился, и  два Господа снова воссели 
на симхасану.

Каждый день Гауридас обыкновенно го-
товил множество разнообразных овощей 
и предлагал Их Светлостям. Он все время 
был поглощен служением Им  и  никогда 
не испытывал беспокойств по поводу собст  - 
венного тела. Прошли годы, он стал глу-
боким стариком. Несмотря на это он про-
должал служить Их  Светлостям как 
и  раньше, готовя для Них множество 
различных подношений. Однажды Шри 
Шри Гаура-Нитьянанда, видя, что ему 
приходится так напрягаться, чтобы приго-
товить множество блюд, сделали вид, что 
гневаются, и отказались принимать пищу. 
Пандитджи, в  свою очередь, обиделся 
на это и сказал:

—  Если отказ от  пищи делает Вас счаст-
ливыми, тогда зачем Вы  попросили меня 
готовить?

Сказав это, он замолчал.

Господь Гауранга улыбнулся и  нежно 
ответил:

—  Твоя готовка  — немалое дело.  
Ты готовишь рис и столь много разных ово-
щей. Ты  не будешь слушать, если Мы  по-
просим тебя не  готовить так много блюд, 
но  Нам невыносимо видеть, как тяжело 
ты  трудишься. Если бы  ты мог готовить 
что-то простое — это было бы превосходно.

Выслушав Их, Гауридас ответил:

— Как бы то ни было, примите то, что я при-
готовил сегодня. Начиная с  завтрашнего 
дня, я не буду кормить Вас таким большим 
количеством блюд. Я  просто буду класть 
немного шака на Вашу тарелку.

Услышав ответ Гауридаса, два Господа 
рассмеялись и принялись за еду.

Иногда у Гауридаса возникало желание на-
деть на Их Светлости украшения. Узнавая 
об  этом, Шри Шри Гаура-Нитьянанда на-
девали разнообразные украшения и  по-
казывали Себя во  всем Своем великоле-
пии. Когда Пандитджи входил в  храм, 
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он  удивленно улыбался. «Откуда взялись 
все эти украшения?» Он  приходил в  вос-
торг от  изумления. Так посредством раз-
нообразных великодушных игр Шри Шри 
Гаура-Нитьянанда начали проявлять Свое 
богатство в доме Гауридаса.

Его день ухода — тринадцатый день двух 
светлых недель месяца Шравана.

Во Вриндаване на  берегах Ямуны есть 
место под названием Дхира Самира. Там 
находится самадхи Гауридаса Пандита, так 
же как и Божества Шри Шри Шьяма Рая, ко-
торым он поклонялся.

Камалакара Пиппалаи

камала к̄ара пиппала ӣ — алаукика рӣта 
алаукика према та н̄р̇а бхуване видита

«Говорится, что Камалакара Пиппалаи был 
третьим Гопалой (Махабалой). Его поступки 
и  любовь к  Богу были исключительными, 
и потому он прославился на весь мир». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.24

Местом рождения Камалакары Пиппалаи 
была Кхалиджули, деревня близ джунглей 
Сундарвана. Он  явился в  семье шуддха-
шротрия-радхи-шрени брахмана Ватсья-
готры в  1414  году эры Шакабда (899  год 
по бенгальскому календарю). Его отец был 
богатым заминдаром.

Дхуравананда Брахмачари установил 
в  селении Махеш Божество Джаганнатха, 
поклонялся Ему в  этом месте, а  когда 
состарился, стал беспокоиться о  том, 
кто продолжит поклонение. В  это время 
Камалакара увидел сон, в  котором 
Господь Джаганнатх явился ему и  велел 
отправляться в  Махеш. Тем же  утром 
Камалакара ушел из дома. Его брат, не найдя 
Камалакару, забеспокоился и  отправился 
его разыскивать. В конце концов, он нашел 
брата в  Махеше и  пытался уговорить 
его вернуться, но  все его усилия были 
напрасны. Тогда он  вместе со  всей своей 
семьей, включая и  семейного священника 
Чандибара Тхакура, сам перебрался 
в  Махеш и  стал жить здесь. Все потомки 
Камалакары были объявлены адхикари, что 

означает «те, кто квалифицирован служить 
Господу», и они до сих пор носят этот титул. 
В ту пору Махеш был окружен джунглями, 
но  благодаря присутствию Камалакары 
он стал прекрасной деревней.

Он ушел на тринадцатый день двух светлых 
недель месяца Чаитра во  Враджа Дхаме. 
В «Гаура-ганоддеша-дипике» говорится, что 
в Кришна-лиле Камалакара Пиппалаи был 
Махабалой.

Уддхарана Датта

маха -̄бха г̄авата-шр́ешт̣х̣а  
  датта уддха р̄ана̣ 
сарва-бха в̄е севе  
  нитйа н̄андера чарана̣

«Уддхарана Датта — одиннадцатый из числа 
двенадцати мальчиков-пастушков  — 
был возвышенным преданным Господа 
Нитьянанды Прабху. Он  самозабвенно 
служил лотосоподобным стопам Господа 
Нитьянанды». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.41

Во Враджа-лиле он был Субаху Сакхой.

Пробыв несколько дней в  Кардахе, 
Нитьянанда Прабху и  Его спутники 
отправились в  Саптаграм. Саптаграм 
был местом, где жили семь риши, в  этом 
мире известном также как Тривени-
гхата. Ранее у  этого гхата (места для 
омовения у  священной реки) семь риши 
совершали аскезы, благодаря которым 
обрели лотосоподобные стопы Говинды. 
В  этой Тривени-сангам присутствуют три 
богини, а именно Джахнави (Ганга), Ямуна 
и  Сарасвати. Это весьма прославленное 
место может уничтожить последствия 
грехов тех, кто просто видит его. В  этом 
самом месте с великой радостью совершал 
омовение Нитьянанда Прабху вместе 
со  Своими спутниками. Храм наиболее 
удачливого Шри Уддхараны был располо-
жен на берегах Тривени-гхата.

ка й̄а-мано-ва к̄йе нитйа н̄андера чарана̣ 
бхаджилена акаитаве датта-уддха р̄ана̣

нитйа н̄анда-сварӯпера сева -̄адхика р̄а 
па ӣлена уддха р̄ана̣, киба ̄ бха г̄йа та н̄р̇а

джанма джанма нитйа н̄анда 
 -сварӯпа ӣшв́ара 
джанма джанма уддха р̄ано̣  
 та н̄х̇а р̄а кинк̇ара

«Уддхарана всегда поклонялся лотосо-
подобным стопам Господа Нитьянанды 
своими телом, умом и  словами без 
фальши. Он  был чрезвычайно удачлив, 
ибо обрел право служить вечному облику 
Нитьянанды. Когда бы ни являлся Господь 
Нитьянанда  — высший повелитель, Его 
всегда сопровождает Уддхарана  — Его 
верный слуга».

«Чайтанья Бхагавата», 
Антья-кханда, 5.450—452

Шри Уддхарана Тхакур явился в Саптаграме, 
в  общине суварна-ваник, касте банкиров 
и  торговцев золотом. Представители этой 
касты не  занимали высокого положения 
в  традиционном индийском обществе. 
Однако милость Господа Нитьянанды 
возвысила его надо всеми кастовыми 
и сословными ограничениями и прославила 
как величайшего святого. Он  вырос 
в богатстве, в семье торговца золотом, затем 
женился и  работал в  качестве богатого 
государственного министра. Место, где 
он  когда-то нес службу, в  наше время 
называется в его честь Уддхаранапуром.

Господь Нитьянанда часто останавливался 
в  его доме и  принимал из  его рук пищу. 
Совершая према-нама-санкиртану в 
Саптаграме, Господь Нитьянанда осво-
бодил целую общину банкиров и торговцев 
золотом.

вани̣к та р̄ите нитйа н̄анда-авата р̄а 
вани̣кере дила ̄ према-бхакти-адхика р̄а

саптагра м̄е саба вани̣кера гхаре гхаре 
а п̄ане нита ӣча н̄д̇а кӣртане вихаре

вани̣к-сакала нитйа н̄андера чарана̣ 
сарва-бха в̄е бхаджилена лаийа ш̄а́рана̣

вани̣к саба р̄а крш̣н̣а̣-бхаджана декхите 
мане чаматка р̄а па й̄а сакала джагате

«Нитьянанда Прабху нисшел в  этот 
мир, чтобы освободить ваников. Он  дал 
им  право совершать любовное служение 
с  преданностью. Нитай Чанд лично ски-
тался по  Саптаграму от  двери к  двери, 
воспевая Святое Имя  — такова была Его 
лила. В ответ на это все семьи поклонялись 
Его лотосоподобным стопам и принимали 

в  них прибежище. Весь мир зачарованно 
взирал на их поклонение Господу Кришне».

«Чайтанья Бхагавата», 
Антья-кханда, 5.454—457

Когда Уддхаране было двадцать шесть лет, 
его жена внезапно скончалась. Он оставил 
все, чтобы присоединиться к  Шри 
Нитьянанде Прабху и проповедовать славу 
святых имен Кришны.

Шестирукое Божество Махапрабху (Сад-
бхуджа-мурти), которому поклонялся 
Уддхарана Датта Тхакур, до сих пор нахо-
дится в Саптаграме.

Шри Джахнава Мата, шакти Шри 
Нитьянанды Прабху, посетила дом 
Уддхараны Прабху, но  к  тому времени 
он уже покинул этот мир.

Уддхарана Датта Тхакур ушел на  тринад-
цатый день темной луны месяца Пауша.

Махеш Пандит

махеша́ панд̣и̣та — враджера  
  уда р̄а гопал̄а 
дх̣акка -̄вад̄йе нрт̣йа каре  
  преме ма т̄ойал̄а

«Он — тот, кто ранее был необычайно вели-
кодушным мальчиком-пастушком, — ныне 
явился как Махеш Пандит. Подобно безум-
цу, словно опьяненный под звон литавров, 
он танцует в упоительной любви» 

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.32

Согласно «Гаура-ганнодеша-дипике», Махеш 
Пандит прежде был Махабаху Сакхой 
в  Кришна-лиле. Он  был спутником 
Нитьянанды Прабху и присутствовал на фес-
тивале Данда, проходившем в  Панихати. 
В девятой главе «Бхакти-ратнакары» говорит-
ся, что когда Нароттам Дас Тхакур посещал 
Кхардаху, он обрел даршан лотосоподобных 
стоп Махеша Пандита. Вриндаван Дас Тхакур 
описал его как парам-маханту, потому что 
он был дорог Нитьянанде Прабху.

В храме Махеша Пандита находятся  
Божества Гаура-Нитьянанды, Шри 
Гопинатха, Шри Мадана-мохана и  Радха-
Говинды, а также шалаграм-шила.
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Пурушоттама Дас

С раннего детства Пурушоттама Дас Тхакур 
посвятил себя беспрестанной медитации 
на лотосоподобные стопы Шри Нитьянанды 
Прабху. Мальчик-пастушок Стока Кришна 
явился как Пурушоттама Дас в Гаура-лиле.

шр́ӣ-сада ш̄и́ва кавирад̄жа  
 — бада̣ маха ш̄а́йа 
шр́ӣ-пурушо̣ттама-да с̄а  
 — та н̄х̇а р̄а танайа

ад̄жанма нимагна  
 нитйа н̄андера чаране̣ 
нирантара бал̄йа-лӣла ̄  
 каре крш̣н̣а̣-сане

«Двадцать третьим и  двадцать четвертым 
выдающимися преданными Нитьянанды 
Прабху были Садашива Кавирадж и его сын 
Пурушоттама Дас, который был десятым 
Гопалом. С самого рождения Пурушоттама 
Дас был погружен в служение лотосоподоб-
ным стопам Господа Нитьянанды Прабху, 
и он постоянно участвовал в детских играх 
Господа Кришны».

«Шри Чайтанья-чаритамрита», 
Ади-лила, 11.38,39

сада ш̄и́ва-кавирад̄жа  
 — маха -̄бха г̄йава н̄ 
йа н̄р̇а путра— пурушо̣ттама 
 -да с̄а-на м̄а

ба х̄йа на х̄и пурушо̣ттама  
 да с̄ера ша́рӣре 
нитйа н̄анда-чандра  
 йа н̄р̇а хрд̣айе вихаре

«Шри Садашива Кавирадж был чрез вы    чай  но 
удачлив. Его сына звали Шри Пурушоттама 
Дас. Он  никогда не  осознавал своего 
внешнего тела. Нитьянанда Чандра совер-
шил множество игр в глубине его сердца». 

«Чайтанья Бхагавата», Антья-кханда, 5.741,742

Отцом Пурушоттамы Тхакура был 
Садашива Кавирадж. Они принадлежали 
к касте вайдьев, или врачей. Все члены се-
мьи Садашивы Кавираджа были великими 
преданными Господа Чайтаньи Махапрабху.

В своей «Анубхашье» Шрила Бхакти-
сиддханта Сарасвати Тхакур пи-
шет: «Садашива Кавирадж и  Нагара 
Пурушоттама, которые приходились друг 
другу отцом и  сыном, описываются в 

“Чайтанья Бхагавате” как маха-бхагьяват, 
невероятно удачливые. Они принадле-
жали к  касте врачей. В 156  тексте “Гаура-
ганоддеша-дипики” говорится, что гопи 
Чандравали впоследствии явилась как 
Садашива Кавирадж. В  194  и 200  текстах 
говорится, что Камшари Сен, отец 
Садашивы Кавираджа, прежде, в  лилах 
Кришны, был гопи по имени Ратнавали. Все 
члены семьи Садашивы Кавираджа были 
великими преданными Господа Чайтаньи 
Махапрабху. Иногда Пурушоттама 
Дас Тхакур жил в  Сукхасагаре, близ 
нынешних железнодорожных станций 
Чакадаха и  Симурали. Все Божества, 
установленные Пурушоттамой Тхакуром, 
раньше находились в  Беледанга-граме, 
но  когда храм был разрушен, Божества 
были перенесены в  Сукхасагару. Когда 
тот храм был затоплен Гангой, Божества, 
вместе с Божеством Джахнавы Маты, были 
перенесены в  Сахебаданга Бедиграму. 
Впоследствии и это место было разрушено. 
Все Божества в настоящее время находятся 
в  деревне Чандуде-грама, которая 
расположена в  одной миле от  Палапады, 
как было указано выше».

Нагара Пурушоттама

В «Гаура-ганоддеша-дипике», в  131  тексте, 
говорится: «Дама-гопа, который во Врадже 
был другом-пастушком Кришны, явился 
в  лилах Господа Чайтаньи как Нагара 
Пурушоттама».

та н̄р̇а путра — маха ш̄а́йа  
  шр́ӣ-ка н̄у тх̣а к̄ура 
йа н̄р̇а дехе рахе крш̣н̣а̣-према 
  мрт̣а-пӯра

«Шри Кану Тхакур, очень уважаемый гос-
подин, был сыном Пурушоттамы Даса 
Тхакура. Он был столь великим преданным, 
что Господь Кришна постоянно жил в  его 
теле». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.40

Имя супруги Пурушоттамы Даса Тхакура 
было Джаханава. Она оставила тело сра-
зу после рождения сына Пурушоттамы 
Даса Тхакура, Кану. Услышав эту новость, 

Нитьянанда Прабху направился к  дому 
Пурушоттамы Даса Тхакура и  забрал 
с  Собой в  Свою деревню Кхададаха его 
сына, Кану. Кану Тхакур родился в  день 
Ратха-ятры, в 1450 году эры Шака. Видя его 
великую преданность, Нитьянанда Прабху 
дал ему имя Сису Кришнадас.

Джахнава Мата забрала Кану Тхакура 
во  Вриндаван, когда тому было пять лет. 
Увидев великую преданность мальчика, 
Джива Госвами и другие Госвами назвали 
его Канай Тхакуром. Люди говорят, что 
однажды, когда Канай Тхакур танцевал 
во  Вриндаване в  упоении киртана, с  его 
ноги упал браслет. Тогда он сказал: «На том 
месте, куда упал этот браслет, я  построю 
свою резиденцию». В наши дни этот браслет 
хранится в храме в деревне под названием 
Кхана-грама в  округе Яшохара Бенгалии, 
где изначально находился семейный дом 
Канай Тхакура.

Парамешвара Дас

Шри Парамешвара Дас Тхакур явился  в се-
мье врачей. Он проживал в Атапуре. Раньше 
Атапур был известен  как  Вишакхала. Здесь 
до сих пор находится храм Шри Шри Радхи-
Говинды. Напротив него растут два дерева 
Бакула, и между ними расположен самад-
хи-мандир Парамешвары Тхакура. Шри 
Кришнадас Кавирадж Госвами написал:

парамешв́ара-да с̄а  
 — нитйа н̄андаика-ша́рана̣ 
крш̣н̣а̣-бхакти па й̄а,  
 та н̄р̇е йе каре смарана̣

«Парамешвара Дас, о  котором говорится, 
что он был пятым Гопалом в Кришна-лиле, 
полностью предался лотосоподобным 
стопам Нитьянанды. Любой, кто вспомнит 
его имя — Парамешвара Дас, — очень легко 
обретет любовь к Кришне». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.29

Шри Кави Карнапура Госвами написал: 
намнарджунах сакха праг йо дасах 
парамешварах 

«Прежде Парамешвара Дас Тхакур был 

другом-пастушком Шри Кришны по имени 
Арджуна».

Шри Вриндаван Дас Тхакур написал:
нитйа н̄анда-джӣвана  
  парамешв́арӣ-да с̄а 
йа н̄х̇а р̄а виграхе  
  нитйа н̄андера вилас̄а

«Парамешвара  — жизнь Господа 
Нитьянанды, чье тело подобно арене для 
Его деяний».

«Чайтанья Бхагавата»,  
Антья-кханда, 5.731

крш̣н̣а̣да с̄а парамешв́арӣ-да с̄а  
  дуи-джана 
гопал̄а-бха в̄е ‘хаи хаи’  
  каре анукша̣на̣

«Пребывая в  настроении мальчиков-
пастушков, Кришна Дас и Парамешвара все 
время поднимают шум». 

«Чайтанья Бхагавата»,  
Антья-кханда, 5.240

Когда Джахнава Мата посещала фестиваль 
в  Кхетури, Парамешвара сопровождал ее, 
а также вместе с ней отправился Вриндаван. 
В  Атапуре он  установил мурти Шри 
Шри Радхи-Гопинатхи согласно желанию 
Шри Джахнавы Деви, которая лично 
присутствовала на  торжестве установки 
Божеств.

Однажды близ Шри Рампура в  Акна 
Малакеш (шрипата Камалакары Пиппалаи) 
на  территории местного храма Господа 
Джаганнатха проходил праздник нама-
санкиртаны. Парамешвара присутствовал 
на нем и танцевал, совершенно опьяненный 
Господом. В то время мимо проходило не-
сколько безбожников. Они, увидев лежав-
шую на дороге мертвую лисицу, подобрали 
ее и бросили в центр группы санкиртаны. 
Присутствовавшие возвышенные вайш-
навы не  проявили в  отношении тех неве - 
жественных глупцов никакого негодования, 
но Парамешвара, видя несчастную мертвую 
лисицу, опечалился и  вернул ее  к  жизни, 
бросив на нее взгляд, исполненный состра-
дания. Затем эта лиса выбежала из  нат-
мандира (помещения, в  котором проходит 
киртан) к ужасу негодяев, которые немед-
ленно бежали с этого места.
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Парамешвара Дас Тхакур сопрово-
ждал Божество Радхарани, которое Шри 
Джахнава Деви отправила во  Вриндаван 
Шри Говинде. Он  был очень дорогим слу-
гой Шри Джахнавы Маты.

День его ухода  — день полнолуния меся-
ца Вайшакха. В этот день кхунти, которую 
он использовал в  санкиртане, помещается 
рядом с его самадхи-мандиром.

Калия Кришна Дас

кал̄а -̄крш̣н̣ д̣а с̄а бада̣  
 ваишн̣а̣ва-прадха н̄а 
нитйа н̄анда-чандра вину  
 нахи джа н̄е а н̄а

«Шри Чайтанья-чаритамрита»,  
Ади-лила, 11.37

Кавирадж Госвами пишет, что Калия 
Кришна Дас был одним из  главных 
преданных Нитьянанды Прабху. Он  не 
знал ничего иного, кроме лотосоподобных 
стоп Шри Нитьянанды Прабху. Согласно 
«Гаура-ганоддеша-дипике» Кави Карнапуры 
он  был одним из  двенадцати Гопалов 
во  Вриндаване, и  в играх Кришны 
во Вриндаване был известен как Лаванга, 
один из друзей-пастушков Кришны.

прасиддха кал̄ийа -̄крш̣н̣а̣да с̄а   
 трибхуване 
гаурачандра лабхйа хайа  
 йа н̄х̇а р̄а смаране̣

«Калия Кришна Дас был известен во  всех 
трех мирах. Памятуя о нем, человек может 
достичь Гаурачандры». 

«Чайтанья Бхагавата»,  
Антья-кханда, 5.740

Он родился в  деревне под названием 
Акаи Хатта, в округе Бардхаман (Бурдван) 
в  Западной Бенгалии неподалеку 
от железнодорожной станции в Катве. Эта 
деревня находится на  старой королевской 
дороге между Навадвипой и  Катвой. 
Акаи Хатта  — очень маленькая деревня. 
Шри Калия Кришна Дас Тхакур ушел 
на двенадцатый день темной луны месяца 
Чаитра. Это не  тот Калия Кришна Дас, 
который сопровождал Шри Чайтанью 
Махапрабху в Южную Индию. В настоящее 

время потомки Калии Кришны Даса живут 
в разных святых местах Бенгалии.

Шридхар Кхолавеча

«Гаура-ганоддеша-дипика» (133) утверждает:
кхола -̄веча т̄айа ̄ кхйа т̄ах ̣  
 панд̣и̣тах ̣ шр́ӣдхаро двиджах ̣ 
ас̄ӣд врадже ха с̄йа-каро  
 йо на м̄на ̄ кусумас̄авах ̣

«Мальчик-пастушок, известный как 
Кусумасава в  Кришна-лиле, впоследствии 
в лиле Чайтаньи Махапрабху в Навадвипе 
стал Кхолавечей Шридхаром».

Вся слава Шри Кхолавече Шридхару 
Тхакуру, исполненному сострадания 
и  нежности! Сам Господь Шри Шри Гаура 
Рая вкушал его бананы и редис. Во Врадже 
он — пастушок Кусумасва.

Кхолавеча Шридхар Тхакур жил 
на  самой границе Надии (Майяпура). 
Он  поддерживал свое существование, 
продавая бананы, овощи, банановые 
листья и  чашки. Независимо от  того, 
сколь малым был его доход, половина его 
уходила на поклонение Матери Ганге, а на 
оставшиеся деньги он  жил как придется. 
К концу ночи, в течение ранних утренних 
часов (брахма-мухурта) он  громко воспе-
вал Хари-наму. Его соседи, индусы-ате-
исты, лишенные преданности, не  мог-
ли этого терпеть и  обычно поносили 
его оскорбительными словами: «Этот 
неуклюжий, грубый мошенник не  может 
достать достаточно риса, чтобы наполнить 
свое брюхо, но  это нам приходится стра-
дать, потому что своими громкими стона-
ми от голода он не дает нам уснуть».

Шридхар, однако, не беспокоился по поводу 
их разглагольствований и бреда. Напротив, 
с  великим счастьем он  выполнял свою 
собственную работу. У  него была лавка 
на  базаре в  Бамонпуккуре. Он  был 
чрезвычайно честен и  просил за  свои 
банановые листья и  овощи справедливую 
цену. Он не любил торговаться, поэтому сразу, 
с самого начала запрашивал справедливую 
цену. Сохраненные таким образом ценные 
время и  энергию он  использовал для 
памятования святых имен.

Он не  любил тратить время на  излишние 
разговоры. Покупатели просто давали ему 
то, что он запрашивал, и получали в обмен 
свои товары. Сколько бы денег он ни полу-
чил от продажи разных частей бананового 
дерева, бананов и редиса, половину из них 
он  использовал на  покупку цветов и  сла-
достей для поклонения Матери Ганге. Все, 
что оставалось, он тратил на поддержание 
своего домашнего хозяйства.

Иногда Господь Гаурасундар по поручению 
Своей матери приходил на  базар, чтобы 
купить бананов, редиса и шпината. Обычно 
Он  все время торговался со  Шридхаром, 
подшучивая над ним. Шридхар продавал 
свой товар по  постоянной цене, а  Шри 
Гаурасундар предлагал половину этой 
суммы. Тогда Шридхар поднимал цену 
и  пытался вырвать овощи из  рук Шри 
Гаурасундара. Но Тот не отпускал. В конце 
концов, это заканчивалось тем, что оба 
они тянули овощи каждый на  себя. Тогда 
множество людей собиралось вокруг них, 
чтобы позабавиться.

Однажды Махапрабху торговался 
со  Шридхаром по  поводу платы за  цветок 
банана. Когда Шридхар попытался 
вырвать у  него из  рук банановый цветок, 
Махапрабху упрекнул его: «Мой дорогой 
брат Шридхар, почему ты так поступаешь? 
Некоторые думают, что ты  отшельник, 
но  Я  знаю, что ты  прячешь большое бо-
гатство. Ты пытаешься вырвать эти овощи 
из Моих рук, но после стольких дней ты все 
еще не знаешь, кто Я такой? Я отец Ганги, 
которой ты  поклоняешься. Я  говорю тебе 
только правду».

Тогда Шридхар закричал: «Вишну! Вишну!» 
и  закрыл уши руками. Слыша кажущееся 
богохульство от Нимая Пандита, он думал, 
что Тот, должно быть, сошел с ума. Но после 
этого Шридхар очень глубоко задумался 
о природе Шри Гаурасундара.

мадана-мохана рӯпа гаура н̄г̇а-сундара 
лала т̄е̣ тилака шо́бхе ӯрдхва манохара

«Облик Гауранга-сундара прекрасен 
настолько, что способен смутить самого 
купидона. Восхитительная тилака на  Его 
лбу лишает рассудка».

трикачча васана шо́бхе кути̣ла кунтала 
пракрт̣и, найана — дуи парама чаччала

«Его завязанное в  трех местах дхоти 
выглядит очень красиво, Его волосы очень 
волнисты. Его характер и Его глаза — и то 
и другое весьма беспокойны».

шу́кла йаджча-сӯтра,  
  шо́бхе веди̣йа ш̄а́рӣре 
сӯкшм̣а-рӯпе ананта  
  йе-хена калеваре

«Белый брахманский шнур, охватывающий 
Его тело, красив, словно Ананта, 
расположившийся на  Его теле в  тонкой 
форме».

адхаре та м̄бӯла, ха с̄е шр́ӣдхаре ча х̄ийа ̄ 
а р̄а-ба р̄а кхола ̄ лайа а п̄ане тулийа ̄

«Из-за жевания пана Его уста красны, 
Он смеется и смотрит на Шридхара. И снова 
Он берет несколько бананов, не спрашивая 
разрешения». 

«Чайтанья Бхагавата», 
Мадхья-кханда, 9.169—172

Пока они разговаривали, Шри Гаурасундар 
играл бананами, кладя их обратно на землю, 
а  затем снова со  смехом поднимая. Тогда 
Шридхар сказал:

—  Тхакур! Пожалуйста, выслушай меня. 
Я  — Твой пес, поэтому будь милостив, 
прости меня. Ты не должен ничего платить. 
Возьми это бесплатно!

Махапрабху ответил:

— Шридхар, ты очень умен! Продавая бана-
ны, ты стал довольно богатым.

Тогда Шридхар, будто для того, чтобы отде-
латься от Него, спросил:

—  Мой дорогой Тхакур, неужели на  этом 
базаре нет других лавок?

— Много, но что Мне до того? Ты — Мой 
постоянный поставщик! Почему Я  должен 
отказывать тебе?

—  Да-да, дорогой Тхакур, теперь я  при-
падаю к  Твоим стопам. Ты  победил меня. 
С  этого дня я  буду давать Тебе все, что 
Ты хочешь. Ты можешь брать это даром.

— Но ты просто будешь давать Мне старые, 
гнилые овощи!

— Дорогой Тхакур, разве я смогу дать Тебе 
испортившиеся овощи?
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—  Хорошо, Я  удовлетворен. Я  буду 
приходить к тебе за овощами.

Поспорив так некоторое время, Махапрабху 
отправился домой. Ошеломленный 
Шридхар сел, пристально глядя на  Него. 
«Однажды этот мальчик станет великой 
освобожденной душой. Как Он  сладостно 
говорит и как Он выразителен! Хотя Он вел 
Себя со  мной столь непочтительно, все 
же во мне нет сожаления. На рынке Он не 
ходит ни в какие иные лавки, кроме моей. 
Сколь же я удачлив!»

Каждый день Шри Гауранга-сундар почитал 
блюда из  банановых стеблей и  цветов 
Шридхара, а  в качестве посуды брал 
тарелки и чашки из его банановых листьев.

бхактера пада р̄тха прабху хена  
 мате кха й̄а 
коти̣ хаиле о абхактера  
 улати̣’ на ̄ ча й̄а

«Господь принимает в пищу только то, что 
предлагают Его преданные. Он даже не смо-
трит на  подношения непреданных, даже 
если это десять миллионов разнообразных 
блюд».

«Чайтанья Бхагавата»,  
Мадхья-кханда, 9.185

Каждый день Шри Гауранга-сундар 
отправлялся на прогулку и бродил по всему 
городу со  Своими учениками. Однажды 
Он  пришел к  дому Шридхара. Шридхар 
очень хорошо знал Господа, потому что 
видел Его множество раз на  рыночной 
площади. Гаурасундар, несмотря на то, что 
в тот день не подшучивал, не уходил из дома 
Шридхара. Тогда Шридхар предложил 
Господу сиденье, и Шри Гаурахари сказал:

— Целый день ты воспеваешь: «Хари Хари». 
Также ты поклоняешься Шри Шри Лакшми-
Нараяне. Но  как вышло, что ты  столь 
беден? У тебя так мало еды и твоя одежда 
так изношена.

— Но, Тхакур, несмотря на то, что я мало 
ем, я  не голодаю. Что же  касается моей 
одежды: сколько бы ее ни было — мало или 
много, — мне все равно есть что надеть.

—  Мой дорогой Шридхар, возможно, 
ты действительно носишь какую-то одежду, 
но  Я  вижу на  ней заплатки, по  крайней 
мере, в  десяти местах. И  хотя ты  живешь 

в  доме, на  крыше нет соломы. Погляди: 
люди Навадвипы поклоняются богиням 
Чанди и  Дурге. Благодаря этому они 
обретают столь много мирского счастья, 
разве не так?
— Дорогой Тхакур, Ты верно сказал. Но все 
же  дни каждого проходят одинаково. Ко-
роль живет в украшенном драгоценностями 
дворце, ест изысканные яства и  носит 
превосходнейшие одеяния. А птицы просто 
живут на вершинах деревьев. Но завтра они 
станут равными, потому что, согласно воле 
Господа, все вынуждены пожинать плоды 
своих собственных деяний.
Затем Махапрабху снова начал шутить.
—  Шридхар, Я  знаю, что ты  владеешь 
большим богатством, но ты просто прячешь 
его! Я  всем открою это! Я  вижу, как 
ты обманываешь людей!
— Тхакур! Не отправиться ли Тебе домой? 
Я не хочу с Тобой ссориться.
—  Хорошо, только напоследок хочу 
попросить: у  тебя есть для Меня подарок. 
Принеси его сейчас. Я не уйду, если ты Мне 
ничего не дашь.
—  Взгляни, Пандит! Я  нищий. Продавая 
стебли и плоды банана, я даже не могу тол-
ком прокормить себя. У  меня просто нет 
ничего подходящего для Тебя.
— Хорошо, раз ты так хочешь, храни свои 
закопанные богатства. Сейчас дай Мне 
просто немного стеблей, плодов и  цветов 
банана.
Шридхар подумал про себя: «Этот 
юноша-брахман, должно быть, немного 
помешанный. Если я отвечу слишком грубо, 
Он может даже побить меня. И поскольку 
Он сын брахмана, то если Он побьет меня, 
я  не смогу ответить тем же. Но  у  меня 
же  нет возможности отдавать Ему овощи 
и бананы каждый день бесплатно. Однако, 
так как Он  брахман и  потому экспансия 
Господа, любое служение, которое я смогу 
совершить для Него, — великая удача для 
меня».
Затем он сказал:
—  Сегодня Тебе не  придется мне ничего 
платить, Тхакур. Вот, возьми эти бананы, 
банановые стебли и  плоды! Но  больше 
не ругайся со мной.

— Мой дорогой Шридхар, если ты раздаешь 
хорошие вещи, кто будет ругаться с тобой? 
Но  давай только хорошее. Не  жертвуй 
брахману слепую корову!
Таким образом, снова насладившись 
подшучиванием над Шридхаром, Шри 
Гаурасундар вместе со Своими учениками 
собрался отправиться домой. Когда Он уже 
был готов уйти, то снова спросил Шридхара:
—  Что ты  обо Мне думаешь? Если 
ты ответишь Мне правдиво, Я уйду.
— Ты сын брахмана и воплощение Вишну.
— Шридхар! Я удивлен тем, что ты до сих 
пор не знаешь, кто Я такой! Я — мальчик-
пастушок! Мать Гангу, которой ты поклоня-
ешься, прославляют также благодаря Мне.
— Ты не почитаешь даже Мать Гангу! Когда 
люди взрослеют, они становятся более 
мудрыми и  спокойными, но  Ты, несмотря 
на возраст, становишься все более и более 
неугомонным! Сейчас Тебе лучше пойти 
домой. Больше не спорь со мной.
Услышав прощальные слова Шридхара, 
Шри Гаурасундар рассмеялся и отправился 
домой. До  тех пор пока Господь не  решит 
явить Себя, никто не может узнать Его.
Еще несколько дней Шри Гауранга-
сундар продолжал Свои ежедневные 
лилы познания и  обучения. Но  затем 
Он  отправился в  Гаудия Дхаму, где Его 
настроение радикально изменилось. 
К тому времени, когда Он вернулся домой, 
Он  был полностью опьянен любовью 
к  Кришне. Теперь Он  глубоко погрузился 
в  божественную любовь. Во  дворе дома 
Шриваса Пандита пышно расцветали 
эти проявления божественного восторга 
и  изливались чувства Его сердца. 
Невозможно описать произошедшие в Нем 
экстатические изменения. Постепенно 
вместе с переходом дня в ночь и ночи в день 
они только возрастали.
Однажды Махапрабху решил явить Свое 
истинное «Я» и, сидя на престоле Господа 
Вишну в храме Шриваса Пандита, Он начал 
являть Свои божественные энергии. Тогда 
одного за  другим Он  подзывал Своих 
преданных.

—  Приведите сюда Шридхара! Пусть 
он увидит Мой божественный облик. Чтобы 

обрести Мой даршан, он  совершил столь 
много покаяний и аскез и вытерпел столь 
много неприятностей.

Когда преданные подходили к  дому 
Шридхара, была середина ночи, но, 
несмотря на  это, они могли слышать, как 
он воспевает святые имена. Приблизившись, 
они прокричали:

— Шридхар! Шридхар!

Он был столь глубоко погружен в громкое 
воспевание святых имен Хари, что сначала 
не услышал их. Немного погодя он вернулся 
во внешнюю реальность и, выйдя из дому, 
увидел их сияющие в лунном свете лица.

— Что привело вас сюда посреди ночи?

—  Шридхар! Поспеши! Махапрабху зовет 
тебя. Он послал нас за тобой.

Просто услышав Имя Махапрабху, 
Шридхар пал на землю и потерял сознание 
от упоительной любви.

Преданные подняли его и  отвели 
к  Махапрабху. Махапрабху, увидев Своего 
дорогого преданного, воскликнул:

—  Шридхар! Подойди, подойди! Чтобы 
мельком увидеть Меня, ты поклонялся Мне 
из жизни в жизнь, и в этой жизни ты так-
же безраздельно служил Мне. С  великим 
счастьем Я  вкушал твои овощи, бананы 
и цветы банана вместе с рисом из посуды, 
сделанной тобой. Шридхар, неужели ты все 
это забыл?! Шридхар! Встань и узри Мой бо-
жественный облик! Даже олицетворенные 
Веды не способны видеть его!

ма т̄ха ̄ тули’ ча х̄е  
  маха -̄пуруша̣ шр́ӣдхара 
тамал̄а шй́а м̄ала  
  декхе сеи вишв́амбхара

ха т̄е мохана вамш̇ӣ́,  
  дакши̣не̣ балара м̄а 
маха -̄джйотир-майа  
  саба декхе видйама н̄а

камала ̄ та м̄бӯла деи  
  ха т̄ера упаре 
чатурмукха, паччхамукха  
  а г̄е стути каре

«Шридхар очень медленно поднялся и начал 
пристально смотреть на  божественный 
облик Господа. Он  видел своего Господа 
Вишвамбхару, но с синеватым цветом кожи, 
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держащего в руке флейту. Справа от Него 
стоял Баларама. Он  увидел исходящее 
от  Господа и  Его спутников сияние, 
освещавшее весь храм. Богиня удачи 
подавала Ему бетель и  листья пана, в  то 
время как Господь Брахма и Господь Шива 
непрестанно декламировали гимны». 

«Чайтанья Бхагавата», 
Мадхья-кханда, 9.190—192

Увидев своего Господа Гаурасундара в Его 
облике Шьямасундара, Шридхар снова 
упал на землю, потеряв сознание от любви 
к Богу. Своим прикосновением Махапрабху 
вернул его в сознание и велел прославить 
Его в  изысканных молитвах. Шридхар 
ответил:

— Тхакур! Я не умею слагать гимны.

— Мой дорогой Шридхар, что бы ты ни ска-
зал, будет гимном, и Я благословляю тебя: 
да явится на твоем языке богиня учености, 
мать Сарасвати.

Тогда Шридхар произнес:

—  Джая джая махапрабху, джая 
вишвамбхара (Поддерживающий вселен-
ную). Джая джая навадвипа пурандара 
(Исполненный всей красоты). Джая джая 
ананта брахманда котинатха (Господь 
десятков миллионов вселенных). Джая 
джая шачи пуньявати гарбхаджата 
(Тот, кто родился из  лона праведной 
и целомудренной Шачи).

Джая джая ведагопья джая двиджараджа 
(Сокрытый в  Ведах и  Господь брахманов). 
Юге юге дхарма пал кари нана саджа 
(Приходящий в различных обликах, чтобы 
поддержать религии в разные эпохи).

Таким образом, Шридхар предлагал 
молитвы в  течение почти полутора часов. 
Весьма довольный, Махапрабху сказал ему:

—  Теперь проси у  Меня любого 
благословения.

—  Тхакур, мне не  нужны никакие бла-
гословения. Но  если Ты  все же  хочешь 
благословить меня, то вот моя просьба:

йе бра х̄мана̣ кад̄и̣’ нила  
 мора кхола ̄ па т̄а 
се бра х̄мана̣ хаука мора  
 джанма джанма на т̄ха

йе бра х̄мана̣ мора санг̇е  
 карила кандала 
мора прабху хаука та н̄р̇а  
 чарана̣-йугала

«Пусть тот брахман, кто воровал мои 
банановые листья и  чашки, будет моим 
Господом рождение за  рождением. 
Лотосоподобные стопы того брахмана, 
кто спорил со  мной о  цене на  мои 
бананы, да  будут всегда объектом моего 
поклонения». 

«Чайтанья Бхагавата», 
Мадхья-кханда, 9.224,225

Попросив о таком благословении, Шридхар 
начал очень громко рыдать.

Увидев слезы его любви, преданные тоже 
не могли сдержать их. Махапрабху ответил:

— Шридхар, ты Мой слуга жизнь за жизнью. 
Множеством разных способов Я  проверял 
тебя и  чрезвычайно доволен твоим 
поведением. Благодаря твоему служению 
и любви ко Мне, Я в долгу перед тобой.

Услышав эти слова любви от  Махапрабху, 
преданные заставили небо сотрясаться 
от возгласов: «Хари! Хари!»

дхана на х̄и, джана на х̄и,  
  на х̄ика па н̄ д̣ и̣тйа 
ке чинибе е сакала чаитанйера бхрт̣йа

ки карибе видйа,̄ дхана,  
  рӯпа, йаша́, куле 
аханк̇а р̄а бад̄и̣, саба пада̣йе нирмӯле

кала ̄ мӯла ̄ вечийа ш̄р́ӣдхара па ӣла ̄ 
йа х̄а к̄оти̣-калпе котӣ̣шв́ара  
  на ̄ декхиба ̄ та х̄а ̄

«Они не  желают ни  богатства, 
ни последователей, ни учености. Кто может 
понять этих слуг Шри Чайтаньи? В  чем 
смысл учености, богатства, красоты, славы 
и  аристократического происхождения, 
если они только увеличивают эго, гордыню 
человека и  постепенно приводят его 
к  закономерному и  печальному концу? 
Богатейший человек за десятки миллионов 
веков не  сможет достичь того, что обрел 
Шридхар, просто продавая бананы и редис».

 «Чайтанья Бхагавата», 
Мадхья-кханда, 9.233—235

Явив со  Своими преданными в  Надии 
разнообразные игры, Господь, чтобы 
освободить все живые существа, пожелал 

совершить игру принятия санньясы. 
День перед отправлением Он  провел 
в упоительном танце и воспевании святых 
имен, а вечером вернулся в Свой дом. Его 
сопровождали преданные.

«Как непревзойденно выглядит сегодня 
Прабху! Столь сладостно улыбаясь, 
Он  дарит цветочные гирлянды Своим 
преданным, что купаются в  океанах 
блаженства. Здесь Адвайта Ачарья, Шривас 
Пандит и Шри Вакрешвара Пандит, и сюда 
приходит Шридхар с тыквой в руке, чтобы 
предложить ее Махапрабху».

Взяв в  руку тыкву, Махапрабху начал 
смеяться. Про Себя Он  подумал: «Как 
я  собираюсь принять санньясу, не  отведав 
прежде тыквы Шридхара? Я не могу отвер-
гнуть подношение Моего преданного».

Он позвал Свою мать:

— Мама! Шридхар потрудился принести эту 
тыкву! Приготовь ее  и  предложи Кришне. 
В то  же самое время другой преданный 

принес немного молока. Шачи Мата 
приготовила сладкое блюдо из  тыквы 
и  молока и, предложив его Божеству, по-
ставила перед своим сыном. Кормя Своих 
преданных, Он сам также почитал прасад.

—  Шридхар! Как Я  могу отвергнуть 
то, что ты  принес Мне? Но  скажи Мне, 
удовлетворишь ли ты Мою просьбу?

—  Тхакур! Просто проси, какой бы  она 
ни  была. Как я  могу не  выполнить Твою 
просьбу?

— Тогда, пожалуйста, каждый день приходи 
сюда, в Мой дом, чтобы Я мог тебя видеть.

Насладившись шутливым общением 
со  Своими преданными, Он  наказал 
им  всегда совершать Шри Кришна-
санкиртану. Затем Он  собрался отдыхать. 
Глубокой ночью Он  ушел, чтобы принять 
санньясу. Когда Он  поселился в  Пури, 
Шридхар с  другими бенгальскими 
преданными приходил повидать Его.



Я предлагаю смиренные поклоны непости-
жимому Шри Нитьянанде Прабху, тому, кто 
подобен луне. 

Я предлагаю смиренные поклоны Шри 
Нитьянанде Прабху, в прелестном ухе кото-
рого покачивается жемчужная серьга. 

Низойдя как старший брат Шри Чайтаньи 
Махапрабху, Он  исцелил сердца всех су-
ществ этого мира. 

Я предлагаю смиренные поклоны Шри 
Нитьянанде Прабху, Владыке мироздания,  
в высшей степени достойному поклонения.

Теперь я  открою сто и  восемь имен 
Бесконечного, пробуждающих в сердце вели-
кую радость.

ш́риман̄-нитйан̄анда
-чандрай̄а намах ̣(1)

нитйан̄андам ахам̇ ванде
карн̣е ламбита-мауктикам
чаитанйаг̄раджа-рӯпен̣а
павитрӣ-кр̣та-бхӯталам (2)

пран̣амйа ш́ри-джаганнат̄хам̇
нитйан̄анда-махап̄рабхум
нам̄нам̄ аш̣то̣ттара-ш́атам
правакш̣йам̄и мудак̄арам (3)

Шри Сарвабхаума Бхаттачарья

«Aштоттара-шата-нама-стотрам».
108 имен Нитьянанды Прабху
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нӣлам̄бара-дхарах ̣ш́римал̄-
лан̇̄гулӣ-муш̣ала-прийах̣
сан̣карш̣ан̣аш́ чандра-варн̣о
йадӯнам̇̄ кула- ман̇галах ̣(4)

гопика-̄раман̣о рам̄о
вр̣ндав̄ана-кала-̄нидхих̣
кад̄амбарӣ судха-̄матто
гопа-гопӣ-ган̣ав̄р̣тах ̣(5)

гопӣ-ман̣д̣ала-мадхйа-стхо
рас̄а-тан̣̄д̣ава-пан̣дитах̣
раман̣ӣ-раман̣ах ̣кам̄ӣ
мада-гхурн̣ита-лочанах ̣(6)

рас̄отсава-париш́ран̄то
гхарма-нӣрав̄р̣тан̄анах̣
кал̄индӣ-бхеданотсах̄ӣ
нӣра-крӣд̣а-̄кутӯхалах ̣(7)

гаураш́̄райах ̣ш́амах ̣ш́ан̄то
май̄а-̄ман̄уш̣а-рӯпа-дхр̣к
нитйан̄андав̄адхӯташ́ ча
йаджн̃а-сӯтра-дхарах ̣судхӣх ̣(8)

патита-пран̣̄а-дах ̣пр̣тхвӣ-
пав̄ано бхакта-ватсалах̣
преман̄анда-мадонматта
брахмад̄и-нам̄а-гочарах ̣(9)

вана-мал̄а-дхаро хар̄ӣ
рочанад̄и-вибхӯш̣итах̣
наг̄ендра-ш́ун̣д̣а-дор-дан̣д̣а-
сварн̣а-кан̇кан̣а-ман̣д̣итах ̣(10)

гаура-бхакти-расоллас̄аш́
чалач-чан̃чала-нӯпурах̣
гаджендра-гати-лав̄ан̣йа-
саммохита-джагадж-джанах ̣(11)

самвӣта-ш́убха-лӣла-̄дхр̣к
роман̃̄чита-калеварах̣
хо! хо! дхвани-судхаш́̄иш́ ча
мукха-чандра-вирад̄житах ̣(12)

синдхӯрар̄ун̣а-суснигдха
субимбад̄хара-паллавах̣
сва-бхакта-ган̣а-мадхйа-стхо
реватӣ-пран̣̄а-най̄аках ̣(13)

лауха-дан̣д̣а-дхаро ш́р̣н̇гӣ
вен̣у-пан̣̄их ̣пратап̄аван̄
прачан̣д̣а-кр̣та-хун̇кар̄ах̣
маттах ̣паш̣̄ан̣д̣а-мар̄данах ̣(14)

сарва-бхакти-майо дева
аш́̄рамач̄ар̄а-варджитах̣
гун̣ат̄ӣто гун̣а-майо
гун̣аван̄ нартана-прийах ̣(15)

три-гун̣ат̄ма ̄гун̣а-грах̄ӣ
сагун̣о гун̣инам̄ варах̣
йогӣ йога-видхат̄а ̄ча
бхакти-йога-прадарш́аках ̣(16)

сарва-ш́акти-пракаш́̄ан̄гӣ
махан̄анда-майо ната̣х̣
сарваг̄ама-майо дхӣро
джн̃ан̄а-до мукти-дах ̣прабхух ̣(17)

гауд̣а-деш́а-паритрат̄а̄
преман̄анда-пракаш́̄аках̣
преман̄анда-расан̄андӣ
рад̄хика-̄мантра-до вибхух ̣(18)

сарва-мантра-сварӯпаш́ ча
кр̣ш̣н̣а-парйан̇ка-сундарах̣
раса-джн̃о раса-дат̄а ̄ча
раса-бхокта ̄расаш́̄райах ̣(19)

брахмеш́ад̄и-махендрад̄йа-
вандита-ш́рӣ падам̄буджах̣
сахасра-мастакопето
расат̄ала-судхак̄арах ̣(20)

кш̣ӣродар̄н̣ава-самбхӯтах̣
кун̣д̣алаикав̄атам̇саках̣
рактопала-дхарах ̣ш́убхро
нар̄ай̄ан̣а-парай̄ан̣ах ̣(21)

апар̄а-махиман̄анто
нр̣-дош̣ад̄арш́инах ̣сада̄
дайал̄ур дургати-трат̄а̄
кр̣тан̄то душ̣та̣-дехинам̄ (22)

ман̃джу-даш́̄аратхир вӣро
лакш̣ман̣ах ̣сарвавал-лабхах̣
садоджвало расан̄андӣ
вр̣ндав̄ана-раса-прадах ̣(23)

пӯрн̣а-према-судха-̄синдхур
нат̄йа-лӣла-̄виш́ар̄адах̣
котӣ̣нду-ваибхавах ̣ш́рӣман̄
джагад-ах̄лад̄а-кар̄аках̣
гопал̄ах ̣сарва-пал̄аш́ ча
сарва-гопав̄атам̇саках ̣(25)

маг̄хе мас̄и сите пакш̣е
трайо-даш́йам̇̄ титхау сада̄
упош̣ан̣ам̇ пӯджанам̇ ча
ш́рӣ-нитйан̄анда-вас̄аре
йад йат сах ̣куруте кам̄ам̇
тат тад эва лабхен нарах ̣(26)

асад̄хйа-рога-йукто ‘пи
мучйате гада-бхиш̣анат̄
апутрах ̣сад̄ху-путрам̇ ча
лабхате натра сам̇ш́айах ̣(27)

нитйан̄анда-сварӯпасйа
нам̄нам̄ аш̣то̣ттарам ш́атам
йах ̣патхет прат̄ар уттхайа
сах ̣према хи лабхед дхрувам (28)

ити ш́рӣ-сар̄вабхаума-
бхатт̣а̣ч̄ар̄йа-пад̄а-вирачитам
ш́рӣ-нитйан̄андаш̣̄то̣ттара-ш́ата-
нам̄а-стотрам сампӯрн̣ам (29)

1. Нӣла̄мбара-дхара : 
Нитьянанда Прабху облачен в чудесные го-
лубые одежды. 

2. Ш́рима̄л-ла̄ н̇гулӣ-муш̣ала-прийах̣: 
В Его руках неизменно любимая палица 
и сияющий плуг.

3. Сан̣карш̣а : 
Дабы явить духовную обитель игр Господа, 
Нитьянанда Прабху предстает в  облике 
Санкаршаны. 

4. Чандра-варн̣а : 
Сияние Его тела подобно лунному. 

5. Йадӯна̄ м̇  кула-ман̇галах̣: 
В облике Баларамы Он дарует благо всем по-
колениям Яду.

6. Гопика̄ -раман̣а : 
Как Баларама, окруженный Своими по-
клонницами — девушками-пастушками, 
Он  доставляет возлюбленным величайшее 
блаженство.

7. Ра̄мо : 
Он очарователен и игрив.

8. Вр̣нда̄ вана-кала̄ -нидхих̣: 
Он — океан, чьи безбрежные воды — бес-
ценные искусства Вриндавана, Он  в  совер-
шенстве владеет ими.

9. Ка̄дамбарӣ судха̄ -матто : 
Он украшен гирляндой цветов кадамба, чей 
аромат подобен пьянящему нектару. 

10. Гопа-гопӣ-ган̣а̄ вр̣тах̣: 
Он окружен любовью пастушков и пастушек.

11. Гопӣ-ман̣д̣ала-мадхйа-стхо : 
Он — центр круга влюбленных девушек, до-
черей пастухов.

12. Ра̄ са-та̄ н̣д̣ава-пан̣дитах̣: 
Он искусен в танце Своей раса-лилы.

13. Раман̣ӣ-раман̣ах̣: 
Любви и нежности дев Он отвечает любовью.

14. Ка̄мӣ : 
Его чувства поглощены наслаждением лю-
бовной близостью.

15. Мада-гхурн̣ита-лочанах̣: 
Он закатывает глаза, что подобны лотосам, 
испытывая безумное блаженство.

16. Ра̄ сотсава-париш́ра̄ нто гхарма- 
нӣра̄ вр̣та̄ нанах̣: 

В неистовом танце раса-лилы на  Его пре-
красном словно лотос лице выступают ка-
пельки пота.

17. Ка̄линдӣ-бхеданотса̄ хӣ : 
Он приходит в  восторг, являя Свою вели-
кую силу,  вдохновенно рассекая плугом 
течение Ямуны. 

18. Нӣра-крӣд̣а̄ -кутӯхалах̣: 
Он не отказывает Себе в удовольствии по-
резвиться в  воде со  Своими подругами, 
девушками-пастушками.

19. Гаура̄ ш́райах̣:
Шри Гаура Махапрабху — Его единствен-
ное прибежище.

20. Ш́амах̣: 
Он одинаково расположен к каждому.

21. Ш́анто : 
Он умиротворен — Его бытие за предела-
ми мира страданий. 

22. Ма̄ йа̄ -ма̄ нуш̣а-рӯпа-дхр̣к : 
Его человеческий облик скрывает Его 
истинное великолепие.

23. Нитйа̄ нанда : 
Он известен как Нитьянанда — воплоще-
ние вечного восхитительного блаженства. 
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24. А̄вадхӯта : 

Его игры и деяния с трудом поддаются по-
ниманию и кажутся сумбурными.

25. Йаджн̃а-сӯтра-дхарах̣: 
Он носит священный белый шнур брахмана.

26. Судхӣх̣: 
Разум Его совершенен.

27. Патита-пра̄ н̣а-дах̣: 
Он дарит жизнь и надежду падшим. 

28. Пр̣тхвӣ-па̄ вано : 
Он освобождает землю, касаясь ее Своими 
лотосными стопами.

29. Бхакта-ватсалах̣: 
Он очень дорог преданным Господа, кото-
рые нежно любят Его. 

30. Према̄ нанда-мадонматта :
Исступление божественной любви ввергает 
Его в безумие.

31. Брахма̄ди-на̄ма-гочарах̣: 
Только Господь Брахма и  другие святые 
преданные имеют подлинное представле-
ние о Его безграничных святых именах.

32. Вана-ма̄ла-дхаро : 
Господь Нитьянанда Прабху украшен бла-
гоуханной гирляндой из  пышных лесных 
цветов. 

33. Ха̄ ри ̄ :
На Его шее ожерелье из золота и жемчуга.

34. Рочана̄ди-вибхӯш̣итах̣: 
Господь Нитьянанда умащен желтой мазью 
рочана.

35. На̄ гендра-ш́ун̣д̣а-дор-дан̣д̣а-сварн̣а-
кан̇кан̣а-ман̣д̣итах̣:  

Его руки, напоминающие слоновьи бивни, 
украшены золотыми браслетами.

36. Гаура-бхакти-расолла̄ саш́  
чалач-чан̃ чала-нӯпурах̣: 

Нитьянанда Прабху наслаждается любов-
ной привязанностью к  Гауре, от  чего Его 
тело приходит в движение, а стопы начина-
ют танец под звон колокольчиков на  нож-
ных браслетах.

37. Гаджендра-гати-ла̄ ван̣йа-
саммохита-джагадж-джанах̣:

Он бродит подобно царю слонов, Своей кра-
сотой пленяя людей этого мира. 

38. Самвӣта-ш́убха-лӣла̄ -дхр̣к : 
Своим сознанием, чит, Нитьянанда Прабху 
воплощает непостижимо благие игры.

39. Рома̄ н̃ чита-калеварах̣: 
Волосы на Его теле, подобно цветам кадам-
ба, встают дыбом от экстаза божественной 
любви.

40. Хо! Хо! Дхвани-судха̄ ш́иш́  ча 
мукха-чандра-вира̄джитах̣: 

Его лицо, что подобно лотосу, сияет, когда 
Он раздает всем и каждому нектар благо-
словений, восклицая при этом: «Хо! Хо!»

41. Синдхӯра̄ рун̣а-суснигдха 
субимба̄дхара-паллавах̣: 

Нежные губы Господа Нитьянанды, цвета 
предрассветного неба, точно сочные плоды 
бимбы. 

42. Сва-бхакта-ган̣а-мадхйа-стхо : 
Его всегда окружают близкие преданные 
и слуги.

43. Реватӣ-пра̄ н̣а-на̄ йаках̣: 
В облике Баларамы Он жизнь и душа Ревати 
Деви, Ее вечный супруг и владыка.

 

44. Лауха-дан̣д̣а-дхаро :
Он держит железный посох. 

45. Ш́ р̣н̇гӣ : 
Он украшен прекрасными драгоценностями. 

46. Вен̣ у-па̄ н̣их̣:
Он играет на  маленькой бамбуковой 
флейте. 

47.  Прата̄ пава̄ н : 
Он очень учтив, силен и благороден. 

48. Прачан̣д̣а-кр̣та-хун̣ка̄ рах̣: 
Его громкий рык наводит ужас.

49. Маттах̣: 
В Нем всегда заметны признаки божествен-
ного безумия.

50. Па̄ ш̣ан̣д̣а-ма̄ рданах̣: 
Он покоряет атеистов, обитателей матери-
ального мира.  

51. Сарва-бхакти-майо : 
Он содержит в Себе все разнообразие пре-
данного служения.

52. Дева: Он нежен и игрив.

53. А̄ ш́рама̄ ча̄ ра-варджитах̣: 
Его деяния неподсудны людской мора-
ли, Он  выше сословных и  качественных 
определений.  

54. Гун̣а̄ тӣто : 
Он пребывает за  пределами добродетели, 
страсти и невежества.

55. Гун̣а-майо : 
Он — обитель всех возможных достоинств.

56. Гун̣ава̄ н : 
Он есть олицетворение всех великих 
качеств. 

57. Нартана-прийах̣: 
Он наслаждается танцем, переживая бо-
жест  венный восторг.

 
58. Три-гун̣а̄ тма̄ : 

Нитьянанда Прабху — олицетворение це-
лостного бытия, совершенства сознания 
и безграничного блаженства. 

59.  Гун̣а-гра̄ хӣ : 
Он приветствует и  принимает исключи-
тельно хорошие качества каждого. 

60. Сагун̣о : 
Господь Нитьянанда не  безличен,  
напротив — Он  Личность, обладающая 
прекрасными непостижимыми качествами.

61. Гун̣ина̄м варах̣: 
Он лучший из  тех, кто обладает изуми-
тельными качествами.

62. Йогӣ : 
Он связан неразрывными узами (божествен-
ными отношениями) со  Своим божествен-
ным Господином, Шри Гаурой Махапрабху.

63. Йога-видха̄ та̄  ча : 
Он дарит взаимоотношения со Шри Гаурой.

64. Бхакти-йога-прадарш́аках̣: 
Он раскрывает каждому сущность предан-
ности Господу.

65. Сарва-ш́акти-прака̄ ш́а̄ нгӣ : 
Его непостижимая форма содержит в себе 
все божественные энергии. 

66. Маха̄ нанда-майо : 
Он — средоточие высочайшего 
наслаждения.

67. Нат̣ах̣:
Он — лучший из танцоров.
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68. Сарва̄ гама-майо : 
Он — Владыка надмирной обители.

69. Дхӣро : 
Он сдержан и мудр.

70. Джн̃а̄ на-до : 
Он   наделяет   искреннего   искателя   
транс цендентным знанием.

71. Мукти-дах : 
Он дарует преданным душам позитивное 
освобождение.

72. Прабхух̣: 
Он — Господь и Владыка всех и каждого. 

73. Гауд̣а-деш́а-паритра̄ та : 
По воле Шримана Махапрабху Нитьянанда 
Прабху спасает Бенгалию. 

74. Према̄ нанда-прака̄ ш́аках : 
Он распространяет упоительную любовь, 
разделяя ее с каждым.

75. Према̄ нанда-раса̄ нандӣ : 
Он исполнен блаженства любви и  всегда 
наслаждается ею.

76. Ра̄ дхика̄ -мантра-до : 
Он дарует самую сокровенную из мантр — 
молитву  Шримати Радхарани.

77. Вибхух̣: 
Он — Всемогущий.

78. Cарва-мантра-сварӯпаш́  ча : 
Он — воплощение и  высшая цель всех 
мантр. 

79. Кр̣ш̣н̣а-парйан̇ка-сундарах̣: 
Он становится прекрасным ложем Господа 
Кришны. 

80. Раса-джн̃о : 
Он совершенно осознает все разнообразие 
сладостных отношений с Господом.

81. Раса-да̄ та̄  ча : 
И Он дарит эти сладостные отношения.

82. Раса-бхокта̄ : 
Он — высший наслаждающийся божествен-
ными взаимоотношениями.

83. Раса̄ ш́райах̣: 
И Он же их прибежище.

84. Брахмеш́а̄ ди-махендра̄дйа-вандита-
ш́рӣ пада̄мбуджах̣: 

Его чудесным лотосным стопам поклоняют-
ся Господь Брахма, Господь Шива, Господь 
Индра и все боги.

85. Сахасра-мастакопето 
раса̄ тала-судха̄ карах̣: 

В облике Ананта Шеша тысячами голов 
Он поддерживает вселенные, раздавая нек-
тар обитателям низших миров. 

86. Кш̣ӣрода̄ рн̣ава-самбхӯтах̣: 
В облике Кширодакашайи Вишну Он появ-
ляется из молочного океана.

87. Кун̣д̣алаика̄ ватам̇саках̣:  
Он украшен одной серьгой.

88. Рактопала-дхарах̣: 
На Его прекрасной ладони лежит дивный 
красный лотос. 

89. Ш́убхро : 
Цвет Его тела в облике Баларамы жемчуж-
но-белый (или: цвет Его тела тот же,  — 
только немного светлее, — что и у Господа 
Гауры Махапрабху).

90.  На̄ ра̄ йан̣а-пара̄ йан̣ах̣: 
Господь Нитьянанда чрезвычайно предан 
своему Владыке, Гаура-Нараяне. 

91. Апа̄ ра-махима̄ нанто : 
Он — безграничный Господь, слава Его 
беспредельна. 

 

92. Нр̣-дош̣а̄ дарш́инах̣  сада̄ : 
Он не  обращает внимания на  несовер- 
шенства людей.

93. Дайа̄лур : 
Он исполнен сострадания. 

94. Дургати-тра̄ та̄ : 
Он избавляет ото всех бед. 

95. Кр̣та̄ нто душ̣т̣а-дехина̄м : 
Он  сокрушает грешную и низменную при-
роду живых существ.  

96. Ман̃джу-да̄ ш́аратхир : 
Нитьянанда Прабху — сам Лакшмана, оча-
ровательный сын царя Дашаратхи. 

97. Вӣро лакш̣ман̣ах̣: 
Доблестный и  могучий Лакшмана, брат 
Господа Рамачандры. 

98. Сарвавал-лабхах̣: 
Достигая Его, обретаешь все.

99. Садоджвало раса̄ нандӣ : 
Он всегда излучает счастье, наслаж-
даясь сладостными непостижимыми 
отношениями. 

100. Вр̣нда̄ вана-раса-прадах̣: 
Он дарит сладостные взаимоотношения 
Вриндавана. 

101. Пӯрн̣а-према-судха̄ -синдхур :
Нитьянанда Прабху — океан восторга, со-
вершенной любви к Кришне.

102. На̄ тйа-лӣла̄ -виш́а̄ радах̣: 
Он блестяще исполняет любые роли 
в представлениях божественных игр.

103. Кот̣ӣнду-ваибхавах̣:

Его прохладный ослепительный свет сия-
ет ярче десяти миллионов лун. 

104. Ш́рӣма̄ н : 
Он чарующ и прекрасен. 

105. Джагад-а̄ хла̄да-ка̄ раках̣: 
Только связь с Ним одаривает подлинным 
счастьем обитателей этого материального 
мира. 

106. Гопа̄лах̣: 
В облике Баларамы Он  пасет и  оберега-
ет коров (или: Его имя, облик, качества 
и  развлечения — прибежище чувств су-
ществ, страдающих болезнью матери-
ального мира — желанием чувственных 
наслаждений). 

107. Сарва-па̄лаш́  ча : 
Он — хранитель и защитник всех живых 
существ. 

108. Сарва-гопа̄ ватам̇саках̣: 
Его, в  воплощении Баларамы, подобно 
цветочной гирлянде, окружают друзья — 
пастушки Вриндавана. 

На тринадцатый день растущей Луны ме-
сяца Магха происходит чрезвычайно бла-
гоприятное и  восхитительное явление  
Шри Нитьянанды Прабху.

Любой, кто постится и  поклоняется Ему 
в этот день, удовлетворяет Его и по Его ми-
лости исполняет все свои желания. 

Даже тот, чье сердце поражено болезнью ма-
териализма, поклоняясь Нитьянанде Прабху, 
достигает совершенной свободы. Кем бы он 
ни был — святым или грешником, — жела-
ние его сердца будет исполнено.

Тот, кто ранним утром 
произносит эти сто во-

семь имен Нитьянанды 
Прабху, что отражают чу-

дес  ные качества Его личности, 
обретет божественную любовную 

связь с Кришной. 

Так Шри Сарвабхаума Бхаттачарья за-
вершает описание ста восьми имен  
Шри Нитьянанды Прабху.
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