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Моим друзьям и всем преданным,

которые любят читать мои книги
и которые обратились ко мне

с просьбой перевести прекрасную

“Чайтанья-чаритамриту”

.
А.Ч. Бхактиведанта Свами

Предисловие
Учение Господа Чайтаньи, изложенное в этой книге, не отличается от
учения Господа Кришны в «Бхагавад-гите». Господь Чайтанья просто показал,
как применять учение Шри Кришны на практике. Все Свои наставления в
«Бхагавад-гите», Господь Кришна сводит к тому, что каждый должен предаться
Ему, Господу Кришне, и Он обещает позаботиться о такой предавшейся душе.
Господь, Верховная Личность Бога, и так поддерживает всех и вся в этом
творении, но не лично, а посредством Своей полной экспансии,
Кширодакашайи Вишну. Однако, когда Господь говорит, что позаботится о
Своем чистом преданном, Он имеет в виду личную, непосредственную заботу.
Чистый преданный — это душа, которая всегда и во всем полагается на
Господа, как ребенок полагается на своих родителей или животное — на своего
хозяина. Вступив на путь вручения себя Господу, следует: 1) принимать все, что
благоприятно для преданного служения, 2) отвергать все, что неблагоприятно
для него, 3) твердо верить в защиту Господа, 4) чувствовать полную зависимость
от милости Господа 5) не иметь интересов, не связанных с Господом, 6) всегда
быть кротким и смиренным. Господь хочет, чтобы человек предался Ему,
следуя этим шести предписаниям, но так называемые ученые неверно
истолковывают Его волю и уводят людей с пути преданности. В конце девятой
главы «Бхагавад-гиты», Господь Кришна прямо говорит; «Всегда думай обо
Мне, стань Моим преданным, почитай Меня и поклоняйся Мне». Любому, кто
следует этим путем, Господь обещает возвращение домой, в духовную обитель.
Но образованные демоны вводят людей в заблуждение и направляют их не к
Личности Бога, а к какой-то непроявленной, вечной, нерожденной истине.
Философы-имперсоналисты, последователи школы майявады, не признают
Верховную Личность Бога высшей Абсолютной Истиной. Однако, если человек,
например, хочет познать солнце во всей полноте, он должен начать с
солнечного света, потом перейти к самой планете Солнце, а достигнув планеты,
встретиться с божеством Солнца. Из-за недостатка знаний, майявади не могут
выйти за пределы сияния Брахмана, подобного солнечному свету. Упанишады
подтверждают, что истинный лик Господа, Верховной Личности, можно узреть,
лишь преодолев ослепительное сияние Брахмана. Поэтому Господь Чайтанья
учит поклоняться Самому Шри Кришне, который явился как приемный сын
царя Враджа. Он раскрывает, что местность под названием Вриндаван так же
благословенна, как и Сам Господь Кришна, ибо между именем, качеством,
образом, деяниями, окружением Господа Кришны и Самим Кришной нет
никакой разницы.
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Такова абсолютная природа Верховной Личности Бога. Кроме того,
Господь Чайтанья поведал, что высшей и самой совершенной формой
поклонения Богу является служение девушек Враджа. Эти девушки (гопи, или
пастушки) любили Кришну без всякого стремления к материальной или
духовной выгоде. Говоря о «Шримад-Бхагаватам», Господь Чайтанья называл
его безупречным повествованием, раскрывающим духовную науку, а высшей
целью человеческой жизни Он провозгласил чистую любовь к Кришне,
Верховной Личности Бога. Учение Господа Чайтаньи не отличается и от
учения Господа Капилы, который впервые поведал науку санкхья-йоги, или
философское учение санкхьи. Эта авторитетная система йоги рекомендует
медитировать на трансцендентный образ Господа. Ни о какой медитации на
пустоту, или нечто безличное, она не говорит. Если человек способен всегда
хранить в мыслях трансцендентный образ Господа Вишну, не прибегая к
практике сидячих поз, его состояние называют совершенным самадхи. Это
подтверждается в конце шестой главы «Бхагавад-гиты», где Господь Кришна
говорит, что из всех йогов, величайшим является тот, кто в глубине сердца
постоянно, с любовью и преданностью думает о Господе. Учение санкхьи легло
в основу философской концепции Господа Чайтаньи, именуемой ачинтъябхедабхеда-таттвой, согласно которой, Верховный Господь одновременно един
со Своим творением и отличен от него. Господь Чайтанья учил, что людям
легче всего практиковать медитацию санкхья-йоги, повторяя святое имя Господа.
Святое имя — это звуковое воплощение Бога, и поскольку Господь является
абсолютным целым, между Его именем и Его трансцендентным образом нет
разницы. Воспринимая звук святого имени Господа, человек непосредственно
общается с Верховной Личностью Бога. Тот, кто повторяет святое имя,
проходит три стадии развития: стадию оскорблений, стадию очищения и
трансцендентную стадию. На стадии оскорблений, человек по-прежнему
стремится к различным видам материального счастья, а на второй стадии, он
очищается от скверны мирских желаний. Достигнув же трансцендентного
уровня, человек обретает самое желанное — любовь к Богу. Господь Чайтанья
учил, что это и есть высшее совершенство для человека.
Практика йоги, прежде всего, подразумевает обуздание чувств, главное из
которых — ум. Поэтому нужно обуздать ум, заняв его деятельностью в
сознании Кришны. Грубая деятельность ума проявляется через внешние
чувства, а именно через те, что помогают приобретать знания, и те, что
действуют, исполняя те или иные наши желания. Тонкая деятельность ума
заключается в размышлениях, эмоциях и желаниях; она может быть
оскверненной или чистой, в зависимости от сознания человека. Если ум
сосредоточен на Кришне (Его имени, качествах, облике, играх, окружении и
атрибутах), деятельность человека — как на тонком, так и на грубом уровне —
приносит ему благо. Метод очищения сознания, рекомендованный в «Бхагавадгите», заключается в том, чтобы сосредоточить ум на Кришне, обсуждая Его
божественные деяния, посещая Его храм, убирая в храме, созерцая прекрасный
образ Господа, слушая о Его божественной славе, вкушая предложенную Ему
пищу, общаясь с Его преданными, вдыхая аромат листьев туласи и
предложенных Господу цветов, делая что-нибудь для Господа и т.д. Никто не
может остановить деятельность ума и чувств, однако ее можно очистить, если
изменить сознание. О такой перемене Кришна говорит в «Бхагавад-гите», когда
раскрывает Арджуне науку йоги, постигнув которую, человек может
действовать, не навлекая на себя кармических последствий. «О сын Притхи,
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действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от всех последствий
своей греховной деятельности» (Б.-г., 2.39). Иногда человеку приходится
поневоле ограничивать себя в чувственных наслаждениях, например во время
болезни, но подобные ограничения существуют лишь для неразумных. Не зная
истинного метода обуздания ума и чувств, такие люди силой пытаются
прекратить их деятельность, но позже уступают им и тонут в волнах
чувственных наслаждений.
Всевозможные ограничения и правила йоги, а также статические позы и
дыхательные упражнения, позволяющие отвлечь чувства от объектов чувств,
предназначены для тех, кто поглощен телесными представлениями о жизни.
Разумный человек, в сознании Кришны, не пытается удержать свои чувства от
деятельности. Напротив, он занимает их служением Кришне. Невозможно
удержать ребенка от шалостей, принуждая его к бездействию, но это легко
сделать, если занять его чем-нибудь полезным и интересным. Насильственное
ограничение деятельности чувств с помощью восьми принципов йоги,
рекомендуется тем, кто недостаточно разумен. По-настоящему разумные люди
посвящают себя возвышенной деятельности в сознании Кришны и
естественным образом оставляют низшую, материальную деятельность. Так
Господь Чайтанья раскрывает науку сознания Кришны. Эта наука абсолютна.
Люди, занятые бесплодными философскими измышлениями, стараются
избавиться от материальных привязанностей, но потом, обычно, признают, что
ум слишком силен, и возвращаются к деятельности на уровне чувств. Человек в
сознании Кришны не подвержен такому риску. Он занимает ум и чувства
деятельностью в сознании Кришны, и Господь Чайтанья учил, как это сделать.
До того, как Господь Чайтанья принял санньясу (отрекся от мира), Он носил имя
Вишвамбхара. Вишвамбхарой называют того, кто поддерживает и хранит всю
вселенную, а также возглавляет все живые существа. Хранитель и повелитель
всех живых существ пришел, как Господь Шри Кришна Чайтанья, чтобы
раскрыть людям Свое возвышенное учение.
Господь Чайтанья — идеальный учитель, дарующий людям то, в чем они
больше всего нуждаются. Он щедрее всех раздает любовь к Кришне. Он —
вместилище благодати и удачи. Как подтверждается в «Шримад-Бхагаватам»,
«Бхагавад-гите», «Махабхарате» и Упанишадах, Он — Верховная Личность
Бога, Сам Кришна, и в этот век разногласий, все люди должны поклоняться
Ему. Любой может присоединиться к Его движению санкиртаны, ибо для этого
не нужно обладать какими-то особыми качествами. Просто следуя Его учению,
человек может сделать свою жизнь совершенной. Тот, кому посчастливилось
ощутить привлекательность Господа Чайтаньи, непременно достигнет успеха,
и исполнит свое предназначение. Иначе говоря, по милости Господа Чайтаньи,
все, кто жаждет обрести духовное бытие, могут легко освободиться из когтей
майи. Учение, представленное в этой книге, неотлично от Самого Господа.
Обусловленная душа, заточенная в материальное тело, заполняет все
новые страницы истории великим разнообразием мирских деяний. Учение
Господа Чайтаньи способно помочь людям прекратить эту преходящую и
бесполезную деятельность. Оно позволяет человеку возвыситься до уровня
духовной деятельности, которая начинается после освобождения от
материального рабства. Свободная деятельность в сознании Кришны — это
совершенство человеческой жизни. Престиж, ради которого
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человек пытается властвовать над материальной природой, призрачен. Господь
Чайтанья дарит людям свет истинного знания, с помощью которого они могут
совершенствоваться в духовной жизни.
Каждый пожинает плоды своей деятельности, страдая от них, или
наслаждаясь ими; никто не в силах противостоять этому закону материальной
природы. До тех пор, пока человек занят кармической деятельностью, он не
сможет достичь высшей цели жизни. Я искренне надеюсь, что люди поймут и
по достоинству оценят учение Господа Чайтаньи, представленное в этой книге;
оно озарит их духовную жизнь ярким светом и откроет простор для
деятельности чистой души.
ом mam cam

А.Ч. Бхактиведанта Свами

14 марта 1968 г.,

день явления Господа Чайтаньи,

храм Шри-Шри-Радхи-Кришны,
Нью-Йорк
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Храм Джаганнатхи в Пури, Орисса, где Шри Чайтанья
Махапрабху проживал последние восемнадцать лет.
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Нарендра - саровара , знаменитое озеро в саду, рядом с
Джаганнатха Пури, где Господь Говинда проводил время в
играх со всеми Своими преданными.
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Ворота в храм Гундича, где Богиня процветания
задержала слуг Господа Джаганнатхи во время празднества
Хера – панчами.
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Слева: самадхи захоронение Шрилы Нароттамы даса Тхакура, преемника
Кришнадаса Кавираджи Госвами, известного поэта-вайшнава.
Справа: самадхи захоронение Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, преемника
Нароттамы даса Тхакура и автора многих важнейших комментариев к вайшнавской
литературе .

Бхаджана-кути Шрилы Ругхунатки даса Госвами в Шри Радха-кунде Вриндавана.
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Подлинные Божества и самадхи захоронение Шрилы
Рагхавы Пандита в деревне Панихати, Западная Бенгалия.
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Глава 7
Встреча Чайтаньи Махапрабху
и Валлабхи Бхатта
Ниже приводится краткое содержание седьмой главы из Амрита-правахабхашьи, Шрилы Бхактивиноды Тхакура. В этой главе описана встреча Господа
Шри Чайтаньи Махапрабху с Валлабхой Бхатта. Отношения Шри Чайтаньи
Махапрабху и Валлабхи сложились доброжелательными и шутливыми, но в
конце концов, Господь переубедил Валлабху Бхатта и со всей сердечностью
принял его приглашение. До этого, Шри Чайтанья Махапрабху заметил, что
Валлабха Бхатта сильно привязан к Гададхаре Пандита. Поэтому, Он вел Себя
так, будто недоволен Гададхарой. Однако позже, когда Валлабха Бхатта
глубоко привязался к Господу, Он посоветовал ему получить посвящение от
Гададхары. Так Господь выразил свою любовь к Гададхаре Пандита.

Текст 7.1

caitanya-caraṇāmbhojamakaranda-liho bhaje
yeṣāṁ prasāda-mātreṇa
pāmaro ‘py amaro bhavet

Значения слов:

caitanya — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; caraṇa-ambhoja — at the lotus feet;
makaranda — the honey; lihaḥ — unto those engaged in licking; bhaje — I offer my
obeisances; yeṣām — of whom; prasāda-mātreṇa — simply by the mercy; pāmaraḥ
— a fallen soul; api — even; amaraḥ — liberated; bhavet — becomes.

Перевод:
Позвольте мне предложить почтительные поклоны лотосным стопам
Шри Чайтаньи Махапрабху, мёд с которых вкушают преданные. По Его
беспричинной милости, даже падшая душа становится вечно
освобожденной.

Текст 7.2

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Значения слов:

jaya jaya — all glories; śrī-caitanya — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; jaya — all glories;
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nityānanda — to Nityānanda Prabhu; jaya — all glories; advaita-candra — to Advaita
Ācārya; jaya — all glories; gaura-bhakta-vṛnda — to the devotees of Śrī Caitanya
Mahāprabhu.

Перевод:

Вся слава Шри Чайтанье Махапрабху! Вся слава Нитьянанде Прабху!
Вся слава Адвайте Ачарье! И вся слава преданным Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху!

Текст 7.3

varṣāntare yata gauḍera bhakta-gaṇa āilā
pūrvavat mahāprabhu sabāre mililā

Значения слов:

varṣa-antare — the next year; yata — all; gauḍera — of Bengal; bhakta-gaṇa —
devotees; āilā — came; pūrva-vat — as previously; mahāprabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; sabāre mililā — met every one of them.

Перевод:

На следующий год, все преданные Бенгалии отправились посетить
Шри Чайтанью Махапрабху и Господь, как и раньше, всех встретил.

Текст 7.4

ei-mata vilāsa prabhura bhakta-gaṇa lañā
hena-kāle vallabha-bhaṭṭa milila āsiyā

Значения слов:

ei-mata — in this way; vilāsa — pastimes; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
bhakta-gaṇa lañā — with His devotees; hena-kāle — at this time; vallabha-bhaṭṭa —
the greatly learned scholar named Vallabha Bhaṭṭa; milila — met; āsiyā — coming.

Перевод:
Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными
являл Свои игры. В то же время, очень сведущий ученый, по имени
Валлабха Бхатта, отправился в Джаганнатха Пури, чтобы встретиться
с Господом.

Комментарий:

Описание Валлабхи Бхатта, можно найти в Мадхья-лиле, главе девятнадцатой,
текст 61.
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Текст 7.5

āsiyā vandila bhaṭṭa prabhura caraṇe
prabhu ‘bhāgavata-buddhye’ kailā āliṅgane

Значения слов:

āsiyā — coming; vandila — offered obeisances; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; prabhura
caraṇe — at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; bhāgavata-buddhye — accepting him as a great devotee; kail āliṅgane
— embraced.

Перевод:
Прибыв, Валлабха Бхатта предложил свои поклоны лотосным стопам
Господа. Приняв его, как великого преданного, Господь заключил его
в объятия.

Текст 7.6

mānya kari’ prabhu tāre nikaṭe vasāilā
vinaya kariyā bhaṭṭa kahite lāgilā

Значения слов:

mānya kari’ — with great respect; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — him;
nikaṭe — near; vasāilā — seated; vinaya kariyā — with great humility; bhaṭṭa —
Vallabha Bhaṭṭa; kahite lāgilā — began to speak.

Перевод:

С чувством глубокого уважения, Шри Чайтанья Махапрабху усадил
Валлабху Бхатта рядом с Собой и тот со всем смирением заговорил.

Текст 7.7

“bahu-dina manoratha tomā’ dekhibāre
jagannātha pūrṇa kailā, dekhiluṅ tomāre

Значения слов:

bahu-dina — for a long time; manoratha — my desire; tomā’ dekhibāre — to see
You; jagannātha — Lord Jagannātha; pūrṇa kailā — has fulfilled; dekhiluṅ tomāre —
I have seen You.
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Перевод:
Он сказал: "Я так долго мечтал увидеть Тебя и вот, Господь
Джаганнатха исполнил мое желание и благодаря Ему я вижу Тебя".

Текст 7.8

tomāra darśana ye pāya sei bhāgyavān
tomāke dekhiye,—yena sākṣāt bhagavān

Значения слов:

tomāra darśana — Your audience; ye pāya — anyone who gets; sei — he;
bhāgyavān — very fortunate; tomāke dekhiye — I see You; yena — as if; sākṣāt
bhagavān — directly the Supreme Personality of Godhead.

Перевод:
"Очень удачлив тот, кто получает возможность всретиться с Тобой. Я
смотрю на Тебя, как на Самого Верховного Господа Бога".

Текст 7.9

tomāre ye smaraṇa kare, se haya pavitra
darśane pavitra habe,—ithe ki vicitra?

Значения слов:

tomāre — You; ye — anyone who; smaraṇa kare — remembers; se — he; haya —
becomes; pavitra — purified; darśane — by seeing; pavitra — purified; habe — will
be; ithe — in this; ki vicitra — what astonishment.

Перевод:

"Поскольку тот, кто помнит Тебя - очищается, то что удивительного в
том, что и созерцающий Тебя, очищается тоже"?

Текст 7.10

yeṣāṁ saṁsmaraṇāt puṁsāṁ
sadyaḥ śudhyanti vai gṛhāḥ
kiṁ punar darśana-sparśapāda-śaucāsanādibhiḥ
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Значения слов:

yeṣām — of whom; saṁsmaraṇāt — by remembrance; puṁsām — of persons;
sadyaḥ — immediately; śudhyanti — become purified; vai — certainly; gṛhāḥ — the
houses; kim punaḥ — what to speak of; darśana — by seeing; sparśa — touching;
pāda-śauca — washing the feet; āsana-ādibhiḥ — by offering a seat and so on.

Перевод:
"Одним только памятованием о возвышенных личностях, человек
может мгновенно очистить свой дом, не говоря уже о лицезрении,
прикосновении к их лотосным стопам, омовении стоп, предложении
им места и прочем".

Комментарий:

Это цитата из Шримад-Бхагаватам (1.19.33).

Текст 7.11

kali-kālera dharma—kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana

Значения слов:

kali-kālera — of this age of Kali; dharma — the duty; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana —
chanting the holy name of Lord Kṛṣṇa; kṛṣṇa-śakti vinā — without being empowered
by Lord Kṛṣṇa; nahe — is not; tāra — of that; pravartana — propagation.

Перевод:

"В век Кали, основной обязанностью – дхармой, является воспевание
святого имени Кришны. Без полномочий Господа Кришны, никто не
сможет распространять это движение санкиртаны".

Текст 7.12

tāhā pravartāilā tumi,—ei ta ‘pramāṇa’
kṛṣṇa-śakti dhara tumi,—ithe nāhi āna

Значения слов:

tāhā — that; pravartāilā — have propagated; tumi — You; ei — this; ta — certainly;
pramāṇa — evidence; kṛṣṇa-śakti — the energy of Kṛṣṇa; dhara — bear; tumi —
You; ithe nāhi āna — there is no question about it.

Перевод:
"Ты распространил движение санкиртаны сознания Кришны. Это
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доказывает, что Ты наделен энергией Господа Кришны, вне всяких
сомнений".

Комментарий:

Шри Мадхвачарья обращает наше внимание на следующую цитату из Нараянасамхиты:
dvāparīyair janair viṣṇuḥ pañcarātrais tu kevalaiḥ
kalau tu nāma-mātreṇa pūjyate bhagavān hariḥ
"Удовлетворить Кришну или Вишну в Двапара-югу можно было поклонением с
богатыми подношениями, в соответствии с системой панчаратрики, но в век
Кали, можно поклоняться и удовлетворить Верховную Личность Бога Хари,
простым повторением Его святого имени". Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакура объясняет, что без полномочий, полученных непосредственно и
благодаря беспричинной милости Кришны, человек не сможет стать духовным
учителем всего мира (джагад-гуру). Нельзя стать ачарьей путем обычных
умственных спекуляций. Истинный ачарья представляет Кришну всем,
проповедуя Святое имя Господа во всём мире. Таким образом, обусловленные
души, очистившись повторением святого имени, освобождаются от пылающего
пламени материального существования, наполняясь духовным благом, которое
растёт, как прибывающая в небе луна. К истинному ачарье, духовному учителю
всего мира, надо относиться как к воплощению милости Кришны. В
действительности, он избран Самим Кришной. Поэтому он является духовным
учителем всех варн (брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр), и всех ашрамов
(брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяса). Такого, самого возвышенного
преданного, называют парамахамса-тхакура. Тхакура - это почетное звание,
награда парамахамсе. Поэтому того, кто действует как ачарья, непосредственно
представляя Господа Кришну, распространяя Его имя и славу, называют
парамахамса-тхакура.

Текст 7.13

jagate karilā tumi kṛṣṇa-nāma prakāśe
yei tomā dekhe, sei kṛṣṇa-preme bhāse

Значения слов:

jagate — throughout the entire world; karilā — have done; tumi — You; kṛṣṇa-nāma
prakāśe — manifestation of the holy name of Lord Kṛṣṇa; yei — anyone who; tomā
dekhe — sees You; sei — he; kṛṣṇa-preme — in ecstatic love of Kṛṣṇa; bhāse —
floats.

Перевод:

"Ты явил святое имя Кришны всему миру. Любой, завидев Тебя, тут же
наполняется экстатической любовью к Кришне".
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Текст 7.14

prema-parakāśa nahe kṛṣṇa-śakti vine
’kṛṣṇa’—eka prema-dātā, śāstra-pramāṇe

Значения слов:

prema — of ecstatic love of Kṛṣṇa; parakāśa — manifestation; nahe — cannot be;
kṛṣṇa-śakti vine — without the power of Kṛṣṇa; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; eka — the only
one; prema-dātā — giver of prema; śāstra-pramāṇe — the verdict of all revealed
scriptures.

Перевод:

"Без особого соизволения Кришны, человек не может выразить
экстатическую любовь к Нему, единственному Господу Кришне,
источнику премы. Таково заключение всех священных писаний".

Текст 7.15

santv avatārā bahavaḥ
puṣkara-nābhasya sarvato-bhadrāḥ
kṛṣṇād anyaḥ ko vā latāsv
api prema-do bhavati“

Значения слов:

santu — let there be; avatārāḥ — incarnations; bahavaḥ — many; puṣkara-nābhasya
— of the Lord, from whose navel grows a lotus flower; sarvataḥ bhadrāḥ —
completely auspicious; kṛṣṇāt — than Lord Kṛṣṇa; anyaḥ — other; kaḥ vā — who
possibly; latāsu — on the surrendered souls; api — also; prema-daḥ — the bestower
of love; bhavati — is.

Перевод:
"Существует множество всеблагих воплощений Личности Бога, из
пупка которого произрастает лотос, но кто иной, кроме Господа Шри
Кришны, может даровать шанс полюбить Бога предавшимся душам"?

Комментарий:

Это стих Билвамангалы Тхакура, из его Лагху-бхагаватамриты (1.5.37).

Текст 7.16
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mahāprabhu kahe—“śuna, bhaṭṭa mahā-mati
māyāvādī sannyāsī āmi, nā jāni kṛṣṇa-bhakti

Значения слов:

mahāprabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; śuna — please hear; bhaṭṭa
— My dear Vallabha Bhaṭṭa; mahā-mati — learned scholar; māyāvādī — in the
Māyāvāda school; sannyāsī — sannyāsī; āmi — I; nā jāni — I do not know; kṛṣṇabhakti — devotional service to Kṛṣṇa.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Мой дорогой Валлабха Бхатта, ты
сведущий учёный. Пожалуйста, выслушай меня. Я санньяси школы
майявади, потому я лишен шансов постичь, что есть преданное
служение Кришне".

Текст 7.17

advaitācārya-gosāñi—‘sākṣāt īśvara’
tāṅra saṅge āmāra mana ha-ila nirmala

Значения слов:

advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; sākṣāt īśvara — directly the Supreme
Personality of Godhead; tāṅra saṅge — by His association; āmāra — My; mana —
mind; ha-ila — has become; nirmala — purified.

Перевод:
"И все же, Мой ум очистился, благодаря общению с Адвайтой Ачарьей,
Верховной Личностью Бога".

Текст 7.18

sarva-śāstre kṛṣṇa-bhaktye nāhi yāṅra sama
ataeva ‘advaita-ācārya’ tāṅra nāma

Значения слов:

sarva-śāstre — in all revealed scriptures; kṛṣṇa-bhaktye — in the devotional service
of Lord Kṛṣṇa; nāhi — is not; yāṅra — of whom; sama — equal; ataeva — therefore;
advaita — without a competitor; ācārya — ācārya; tāṅra nāma — His name.

Перевод:
"Нет Ему равных в толковании священных писаний и преданном
служении Господу Кришне. Поэтому Его зовут Адвайта Ачарья".
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Текст 7.19

yāṅhāra kṛpāte mlecchera haya kṛṣṇa-bhakti
ke kahite pāre tāṅra vaiṣṇavatā-śakti?

Значения слов:

yāṅhāra — whose; kṛpāte — by mercy; mlecchera — of mlecchas; haya — is; kṛṣṇabhakti — devotional service to Kṛṣṇa; ke — who; kahite pāre — can describe; tāṅra
— His; vaiṣṇavatā-śakti — power of Vaiṣṇavism.

Перевод:

"Своей милостью Он способен привлечь к преданному служению
Кришне даже млеччху. Кто бы смог описать всю Его силу вайшнава"?

Комментарий:

Из млеччхи или мясоеда, очень трудно воспитать преданного Господа Кришны.
Поэтому тот, кто в состоянии это сделать, находится на самом высоком уровне
вайшнавизма.

Текст 7.20

nityānanda-avadhūta—‘sākṣāt īśvara’
bhāvonmāde matta kṛṣṇa-premera sāgara

Значения слов:

nityānanda — Lord Nityānanda; avadhūta — paramahaṁsa; sākṣāt īśvara — directly
the Supreme Personality of Godhead; bhāva-unmāde — by the madness of ecstatic
love; matta — overwhelmed, intoxicated; kṛṣṇa-premera — of love of Kṛṣṇa; sāgara
— the ocean.

Перевод:

"Господь Нитьянанда Прабху, авадхута, тоже является Верховной
Личностью Бога. Опьянённый безумной экстатической любовью, Он
просто ошеломляет. Истинно, Он являет Собой океан любви к
Кришне".

Текст 7.21

ṣaḍ-darśana-vettā bhaṭṭācārya-sārvabhauma
ṣaḍ-darśane jagad-guru bhāgavatottama
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Значения слов:

ṣaṭ-darśana — of the six philosophical theses; vettā — the knower; bhaṭṭācāryasārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ṣaṭ-darśane — in six philosophical
theses; jagat-guru — the spiritual master of the entire world; bhāgavata-uttama —
the best of the devotees.

Перевод:
"Сарвабхаума Бхаттачарья, знаток шести философских положений.
Поэтому он духовный учитель всего мира в шести направлениях
философии, лучший из преданных".

Текст 7.22

teṅha dekhāilā more bhakti-yoga-pāra
tāṅra prasāde jāniluṅ ‘kṛṣṇa-bhakti-yoga’ sāra

Значения слов:

teṅha — he; dekhāilā — has shown; more — to Me; bhakti-yoga — of devotional
service; pāra — the limit; tāṅra prasāde — by his mercy; jāniluṅ — I have
understood; kṛṣṇa-bhakti — of devotional service to Lord Kṛṣṇa; yoga — of the yoga
system; sāra — the essence.

Перевод:
"Сарвабхаума Бхаттачарья явил Мне все грани преданного служения.
Только по его милости Я понял, что преданное служение Кришне
является сутью всей мистической йоги".

Текст 7.23

rāmānanda-rāya kṛṣṇa-rasera ‘nidhāna’
teṅha jānāilā—kṛṣṇa—svayaṁ bhagavān

Значения слов:

rāmānanda-rāya — Śrīla Rāmānanda Rāya; kṛṣṇa-rasera — of the transcendental
mellows of Kṛṣṇa’s devotional service; nidhāna — the mine; teṅha — he; jānāilā —
has given instruction; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; svayam — Himself; bhagavān — the
Supreme Personality of Godhead.

Перевод:
"Шрила Рамананда Райа, высший знаток трансцендентных вкусов
преданного служения Господу Кришне. Он наставлял Меня в том, что
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Господь Кришна - Верховная Личность Бога".

Текст 7.24

tāte prema-bhakti—‘puruṣārtha-śiromaṇi’
rāga-mārge prema-bhakti ‘sarvādhika’ jāni

Значения слов:

tāte — therefore; prema-bhakti — devotional service in ecstatic love; puruṣārtha —
of all goals of human life; śiromaṇi — the crown jewel; rāga-mārge — on the path of
spontaneous love; prema-bhakti — love of Kṛṣṇa; sarva-adhika — the highest of all;
jāni — I can understand.

Перевод:
"По милости Рамананды Райа Я понял, что экстатическая любовь к
Кришне, это высшая цель жизни, а спонтанная любовь к Нему, есть
высшее совершенство".

Комментарий:

Пурушартха (цель жизни), в целом, относится к религии, экономическому
развитию, удовлетворению чувств и, наконец, освобождению. Однако, выше
этих четырех видов пурушартх, находится любовь к Богу. Ее называют парамапурушартха (высшая цель жизни) или пурушартха-широмани (самая
возвышенная из всех пурушартх). Господу Кришне поклоняются, соблюдая
принципы преданного служения, но высшим совершенством преданного
служения, является спонтанная любовь к Богу.

Текст 7.25

dāsya, sakhya, vātsalya, āra ye śṛṅgāra
dāsa, sakhā, guru, kāntā,—‘āśraya’ yāhāra

Значения слов:

dāsya — servitude; sakhya — friendship; vātsalya — parental love; āra — and; ye —
that; śṛṅgāra — conjugal love; dāsa — the servant; sakhā — friend; guru — superior;
kāntā — lover; āśraya — the shelter; yāhāra — of which.

Перевод:

"Трансцендентные расы слуги, друга, родителя и возлюбленной, эти
прибежища называются дасья, сакхья, ватсалья и шрингара".
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Текст 7.26

’aiśvarya-jñāna-yukta’, ‘kevala’-bhāva āra
aiśvarya-jñāne nā pāi vrajendra-kumāra

Значения слов:

aiśvarya-jñāna-yukta — with understanding of the opulences; kevala — pure; bhāva
— emotion; āra — also; aiśvarya-jñāne — by understanding of the opulences; nā pāi
— one does not get; vrajendra-kumāra — the son of Nanda Mahārāja.

Перевод:

"Существует два вида эмоций [бхава]. Бхава с пониманием всех
достояний Господа называется аишварйа-джнана-йукта, а чистая,
неосквернённая бхава называется кевала. Тот, кто не удосужиться
познать все Его достояния, не сможет достичь прибежища у лотосных
стоп Кришны, сына Махараджи Нанды".

Комментарий:

Смотри Мадхья-лилу, девятнадцатую главу, текст 192.

Текст 7.27

nāyaṁ sukhāpo bhagavān
dehināṁ gopikā-sutaḥ
jñānināṁ cātma-bhūtānāṁ
yathā bhakti-matām iha

Значения слов:

na — not; ayam — this Lord Śrī Kṛṣṇa; sukha-āpaḥ — easily available; bhagavān —
the Supreme Personality of Godhead; dehinām — for materialistic persons who have
accepted the body as the self; gopikā-sutaḥ — the son of mother Yaśodā; jñāninām
— for persons addicted to mental speculation; ca — and; ātma-bhūtānām — for
persons performing severe austerities and penances or for personal associates; yathā
— as; bhakti-matām — for persons engaged in spontaneous devotional service; iha
— in this world.

Перевод:
"Верховная Личность Бога, Кришна, сын матушки Яшоды, доступен
преданным, которые с искренней любовью служат Ему, но
труднодостижим Он для тех, кто занят умозрительными
спекуляциями, кто пытается обрести духовное совершенство
суровыми аскезами или отождествляет себя с телом".
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Комментарий:

Это стих из Шримад-Бхагаватам (10.9.21).

Текст 7.28

’ātma-bhūta’-śabde kahe ‘pāriṣada-gaṇa’
aiśvarya-jñāne lakṣmī nā pāilā vrajendra-nandana

Значения слов:

ātma-bhūta-śabde — the word ātma-bhūta; kahe — means; pāriṣada-gaṇa —
personal associates; aiśvarya-jñāne — in the understanding of opulence; lakṣmī —
the goddess of fortune; nā pāilā — could not get; vrajendra-nandana — the shelter
of Kṛṣṇa, the son of Nanda Mahārāja.

Перевод:

"Выражение 'атма-бхута', означает 'личных спутников'. Зная о
достояниях Господа, даже богиня удачи не может получить
прибежище у Кришны, сына Махараджи Нанды.

Комментарий:
Лакшми, богиня процветания, имеет полное знание о достояниях Кришны, но ей
недостало этих знаний, чтобы стать личным спутником Кришны. Тем не менее,
преданные во Вриндаване, наслаждались непосредственно личными
отношениями с Кришной.

Текст 7.29

nāyaṁ śriyo ‘ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ‘nyāḥ
rāsotsave ‘sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭhalabdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Значения слов:

na — not; ayam — this; śriyaḥ — of the goddess of fortune; aṅge — on the chest; u
— alas; nitānta-rateḥ — who is very intimately related; prasādaḥ — the favor; svaḥ
— of the heavenly planets; yoṣitām — of women; nalina — of the lotus flower;
gandha — having the aroma; rucām — and bodily luster; kutaḥ — much less; anyāḥ
— others; rāsa-utsave — in the festival of the rāsa dance; asya — of Lord Śrī Kṛṣṇa;
bhuja-daṇḍa — by the arms; gṛhīta — embraced; kaṇṭha — their necks; labdhaāśiṣām — who achieved such a blessing; yaḥ — which; udagāt — became manifest;
vraja-sundarīṇām — of the beautiful gopīs, the transcendental girls of Vrajabhūmi.
27

Перевод:
"Когда Господь Шри Кришна наслаждался танцем раса-лила с
прекрасными гопи, трансцендентными девушками Враджабхуми, Он
заключал их в объятия и обвивал руками их шеи. Такой
трансцендентной благосклонности Он никогда, увы, не даровал богине
удачи или другим супругам в духовном мире. Самые красивые
девушки райских планет, с сияющими телами, обладающими
ароматом, подобным цветку лотоса, не могли и мечтать о таком. И что
уж говорить о мирских женщинах, пусть и очень красивых по
материальным оценкам"?

Комментарий:

Это стих из Шримад-Бхагаватам (10.47.60).

Текст 7.30

śuddha-bhāve sakhā kare skandhe ārohaṇa
śuddha-bhāve vrajeśvarī karena bandhana

Значения слов:

śuddha-bhāve — in pure Kṛṣṇa consciousness; sakhā — friend; kare — does;
skandhe — on the shoulder; ārohaṇa — rising; śuddha-bhāve — in pure Kṛṣṇa
consciousness; vraja-īśvarī — the Queen of Vraja; karena bandhana — binds.

Перевод:
"Пребывая в чистом сознании Кришны, друзья катались у Него на
плечах, а мама Яшода связывала Господа верёвками".

Комментарий:

Шуддха-бхава, чистое сознание, которое не связано с пониманием достояний
Господа. Даже без всех этих богатств, преданный в шуддха-бхаве, склонен
любить Кришну, как друга или сына.

Текст 7.31

’mora sakhā’, ‘mora putra’,—ei ‘śuddha’ mana
ataeva śuka-vyāsa kare praśaṁsana

Значения слов:

mora sakhā — my friend; mora putra — my son; ei — this; śuddha — pure; mana —
consciousness; ataeva — therefore; śuka-vyāsa — Śukadeva Gosvāmī and
Vyāsadeva; kare praśaṁsana — praise.
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Перевод:
"В чистом сознании Кришны, без знания достояний Господа,
преданный Кришны считает Его своим другом или сыном. Поэтому,
такое положение преданного восхваляют даже Шукадева Госвами и
Вьясадева, наделённые высшими полномочиями".

Текст 7.32

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ

Значения слов:

ittham — in this way; satām — of persons who prefer the impersonal feature of the
Lord; brahma — of the impersonal effulgence; sukha — by the happiness; anubhūtyā
— who is realized; dāsyam — the mode of servitude; gatānām — of those who have
accepted; para-daivatena — who is the supreme worshipable Deity; māyā-āśritānām
— for ordinary persons under the clutches of the external energy; nara-dārakeṇa —
with Him, who is like a boy of this material world; sākam — in friendship; vijahruḥ —
played; kṛta-puṇya-puñjāḥ — those who have accumulated volumes of pious
activities.

Перевод:

"Ни те, кто занят самореализацией, медитируя на безличное сияние,
ни те, кто занимается преданным служением, принимая Верховную
Личность Бога, как слуга господина, ни те, кто поклоняется Ему как
Божеству, или в тисках внешней энергии думает о Господе, как
обычном мальчике из этого материального мира, не смогут понять, что
истинно возвышенные личности, накопив результаты благочестивой
деятельности, сейчас играют с Господом как Его друзья, мальчикипастушки".

Комментарий:

Это стих из Шримад-Бхагаватам (10.12.11).

Текст 7.33

trayyā copaniṣadbhiś ca
sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ
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upagīyamāna-māhātmyaṁ
hariṁ sāmanyatātmajam

Значения слов:

trayyā — by followers of the three Vedas who perform great sacrifices like those
performed for Indra and other demigods; ca — also; upaniṣadbhiḥ — by the
followers of the Upaniṣads, the topmost portion of Vedic knowledge; ca — also;
sāṅkhya — by the philosophers who analytically study the universe; yogaiḥ — by
mystic yogīs; ca — and; sātvataiḥ — by devotees who follow the method of worship
mentioned in the Pañcarātra and other Vedic literatures; upagīyamāna — being
sung; māhātmyam — whose glories; harim — unto the Supreme Personality of
Godhead; sā — she, mother Yaśodā; amanyata — considered; ātma-jam — her own
son, born out of her body.

Перевод:
"Мама Яшода, естественно, ненадолго пришла в изумлнение, увидев
все вселенные во рту у Кришны. И все же, она продолжала считать
Господа собственным сыном, хотя Ему поклоняются великие личности,
с предложением Ему жертвоприношений, великие святые, знающие о
Его величии из Упанишад, великие философы, аналитически
изучающие вселенную, великие йоги знающие Его, как
всепроникающую Сверхдушу и даже преданные, принимающие
Господа, как Верховную Личность Бога".

Комментарий:

Это стих из Шримад-Бхагаватам (10.8.45).

Текст 7.34

nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam
yaśodā vā mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ

Значения слов:

nandaḥ — Nanda Mahārāja; kim — what; akarot — has performed; brahman — O
brāhmaṇa; śreyaḥ — auspicious activities; evam — thus; mahā-udayam — rising to
such an exalted position as the father of Kṛṣṇa; yaśodā — mother Yaśodā; vā — or;
mahā-bhāgā — most fortunate; papau — drank; yasyāḥ — of whom; stanam — the
breasts; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead.

Перевод:
"О брахман, какие благочестивые деяния совершил Нанда Махараджа,
достигнув такого возвышенного положения, что Верховная Личность,
Господь Кришна, стал его сыном? И какие благочестивые поступки
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надо было совершить Маме Яшоде, чтобы Абсолютная Верховная
Личность Бога Кришна, называл её "мама" и пил молоко из её груди"?

Комментарий:

Это стих из Шримад-Бхагаватам (10.8.46).

Текст 7.35

aiśvarya dekhileha ‘śuddhera’ nahe aiśvarya jñāna
ataeva aiśvarya ha-ite ‘kevala’-bhāva pradhāna

Значения слов:

aiśvarya — opulence; dekhileha — even after seeing; śuddhera — of a pure devotee;
nahe — is not; aiśvarya-jñāna — knowledge of opulence; ataeva — therefore;
aiśvarya ha-ite — than the understanding of opulence; kevala-bhāva — pure
emotion; pradhāna — more eminent.

Перевод:

"Даже если чистый преданный видит достояния Кришны, он не
пользуется ими. Поэтому чистое сознание является более
возвышенным, чем сознание достояний Господа".

Текст 7.36

e saba śikhāilā more rāya-rāmānanda
anargala rasa-vettā prema-sukhānanda

Значения слов:

e saba — all this; śikhāilā — instructed; more — unto Me; rāya-rāmānanda —
Rāmānanda Rāya; anargala — incessantly; rasa-vettā — one who understands
transcendental mellows; prema-sukha-ānanda — absorbed in the happiness of
ecstatic love of Kṛṣṇa.

Перевод:

"Рамананда Райа, великолепный знаток трансцендентных рас. Он
непрерывно пребывает в счастье экстатической любви к Кришне.
Именно он научил Меня этому".

Текст 7.37
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kahana nā yāya rāmānandera prabhāva
rāya-prasāde jāniluṅ vrajera ‘śuddha’ bhāva

Значения слов:

kahana nā yāya — cannot be described; rāmānandera prabhāva — the influence of
Rāmānanda Rāya; rāya — of Rāmānanda Rāya; prasāde — by the mercy; jāniluṅ — I
have understood; vrajera — of the inhabitants of Vraja; śuddha bhāva — unalloyed
love.

Перевод:

"Не поддаётся описанию сила воздействия Рамананды Райа, ибо
только по его милости Я познал беспримесную, чистую любовь
жителей Враджа".

Текст 7.38

dāmodara-svarūpa—‘prema-rasa’ mūrtimān
yāṅra saṅge haila vraja-madhura-rasa-jñāna

Значения слов:

dāmodara-svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; prema-rasa — the transcendental
mellows of ecstatic love; mūrtimān — personified; yāṅra saṅge — by whose
association; haila — there was; vraja — of Vraja; madhura-rasa — of the mellow of
conjugal love; jñāna — knowledge.

Перевод:
"Трансцендентную расу экстатической любви явил Сварупа Дамодара
Госвами. Общаясь с ним, Я познал трансцендентную расу супружеской
любви Враджа".

Текст 7.39

’śuddha-prema’ vraja-devīra—kāma-gandha-hīna
’kṛṣṇa-sukha-tātparya’,—ei tāra cihna

Значения слов:

śuddha-prema — unalloyed love; vraja-devīra — of the gopīs or Śrīmatī Rādhārāṇī;
kāma-gandha-hīna — without a scent of material lust; kṛṣṇa — of Kṛṣṇa; sukha —
happiness; tātparya — the purpose; ei — this; tāra — of that; cihna — the symptom.

Перевод:

"В беспримесной чистой любви гопи и Шримати Радхарани нет и следа
материальной похоти. Мерилом такой трансцендентной любви,
является лишь удовлетворение Кришны".
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Текст 7.40

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ

Значения слов:

yat — which; te — Your; sujāta — very fine; caraṇa-ambu-ruham — lotus feet;
staneṣu — on the breasts; bhītāḥ — being afraid; śanaiḥ — gently; priya — O dear
one; dadhīmahi — we place; karkaśeṣu — rough; tena — with them; aṭavīm — the
path; aṭasi — You roam; tat — they; vyathate — are distressed; na — not; kim svit
— we wonder; kūrpa-ādibhiḥ — by small stones and so on; bhramati — flutters; dhīḥ
— the mind; bhavat-āyuṣām — of those of whom Your Lordship is the very life; naḥ
— of us.

Перевод:

“ О, дорогой возлюбленный! Твои стопы настолько мягки, что мы
бережно поместим их на нашу грудь из страха, что Ты можешь
пораниться. Лишь в Тебе заключён наш жизненный покой. Когда Ты
гуляешь лесными тропинками, наш разум исполнен тревоги о Твоих
нежных стопах, ступающих по острой гальке“.

Комментарий:

Этот стих произносят гопи в Шримад-Бхагаватам (10.31.19).

Текст 7.41

gopī-gaṇera śuddha-prema aiśvarya-jñāna-hīna
premete bhartsanā kare ei tāra cihna

Значения слов:

gopī-gaṇera — of the gopīs; śuddha-prema — unalloyed love; aiśvarya-jñāna-hīna —
devoid of knowledge of opulences; premete — of pure love; bhartsanā —
chastisement; kare — do; ei — this; tāra — of that; cihna — the symptom.

Перевод:
"Одержимые чистой любовью, не зная Его достояний, гопи иногда
наказывали Кришну. Это симптом чистой экстатической любви".
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Текст 7.42

pati-sutānvaya-bhrātṛ-bāndhavān
ativilaṅghya te ‘nty acyutāgatāḥ
gati-vidas tavodgīta-mohitāḥ
kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi

Значения слов:

pati — husbands; suta — sons; anvaya — family; bhrātṛ — brothers; bāndhavān —
friends; ativilaṅghya — without caring for; te — Your; anti — dear shelter; acyuta —
O infallible one; āgatāḥ — have come; gati-vidaḥ — who know everything of our
activities; tava — of You; udgīta — by the singing flute; mohitāḥ — being attracted;
kitava — O great cheater; yoṣitaḥ — beautiful women; kaḥ — who; tyajet — would
give up; niśi — in the dead of night.

Перевод:

“ О, милый Кришна, ведь мы, гопи, пренебрегли указаниями наших
мужей, сыновей, семьи, братьев и друзей и покинув их общество,
пришли к Тебе. О, непогрешимый, Ты знаешь все наши стремления.
Мы пришли влекомые чарующими звуками Твоей непревзойдённой
флейты, а Ты, великий плутишка, отказываешься от нашей компании
юных девушек в эту глухую ночь"?

Комментарий:

Это стих из Шримад-Бхагаватам (10.31.16).

Текст 7.43

sarvottama bhajana ei sarva-bhakti jini’
ataeva kṛṣṇa kahe,—‘āmi tomāra ṛṇī’

Значения слов:

sarva-uttama — above all; bhajana — devotional service; ei — this; sarva-bhakti —
all types of bhakti; jini’ — conquering; ataeva — therefore; kṛṣṇa kahe — Lord Kṛṣṇa
says; āmi — I; tomāra — your; ṛṇī — debtor.

Перевод:

"Супружеская любовь гопи, это самое возвышенное преданное
служение, превосходящее все другие методы бхакти. Поэтому,
Господь Кришна вынужден сказать: "Мои дорогие гопи, Я не смогу
отплатить вам. Вне всяких сомнений, Я всегда буду перед вами в
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долгу".

Текст 7.44

na pāraye ‘haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Значения слов:

na — not; pāraye — am able to make; aham — I; niravadya-saṁyujām — to those
who are completely free from deceit; sva-sādhu-kṛtyam — proper compensation;
vibudha-āyuṣā — with a lifetime as long as that of the demigods; api — although;
vaḥ — to you; yāḥ — who; mā — Me; abhajan — have worshiped; durjaya-gehaśṛṅkhalāḥ — the chains of household life, which are difficult to overcome; saṁvṛścya
— cutting; tat — that; vaḥ — of you; pratiyātu — let it be returned; sādhunā — by
the good activity itself.

Перевод:

"О гопи, Я не смогу возместить долг за ваше чистое и бесхитростное
служение, даже в течение одной жизни Брахмы. Ваша любовь ко Мне
безупречна. Вы поклонялись Мне, разорвав оковы семейной жизни,
которые трудно отринуть. Поэтому, пожалуйста, пусть ваши славные
дела станут для вас наградой".

Комментарий:

Это цитата из Шримад-Бхагаватам (10.32.22).

Текст 7.45

aiśvarya-jñāna haite kevalā-bhāva—pradhāna
pṛthivīte bhakta nāhi uddhava-samāna

Значения слов:

aiśvarya-jñāna haite — than transcendental love in opulence; kevalā-bhāva — pure
love; pradhāna — more prominent; pṛthivīte — on the surface of the world; bhakta
nāhi — there is no devotee; uddhava-samāna — like Uddhava.

Перевод:

"Полностью отстранённая от трансцендентных качеств Кришны,
беспримесная чистая любовь к Кришне находится на самом высоком
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уровне. Во всем мире не найдётся преданного, величественней
Уддхавы".

Текст 7.46

teṅha yāṅra pada-dhūli karena prārthana
svarūpera saṅge pāiluṅ e saba śikṣaṇa

Значения слов:

teṅha — he; yāṅra — whose; pada-dhūli — dust of the lotus feet; karena prārthana
— desires; svarūpera saṅge — from Svarūpa Dāmodara; pāiluṅ — I have gotten; e
saba — all these; śikṣaṇa — instructions.

Перевод:

"Мечта Уддхавы - посыпать голову пылью с лотосных стоп гопи. Обо
всех этих трансцендентных любовных играх Господа Кришны,
поведал Мне Сварупа Дамодара".

Текст 7.47

āsām aho caraṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ ca hitvā
bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām

Значения слов:

āsām — of the gopīs; aho — oh; caraṇa-reṇu — the dust of the lotus feet; juṣām —
devoted to; aham syām — let me become; vṛndāvane — in Vṛndāvana; kim api —
anyone; gulma-latā-auṣadhīnām — among bushes, creepers and herbs; yā — those
who; dustyajam — very difficult to give up; sva-janam — family members; āryapatham — the path of chastity; ca — and; hitvā — giving up; bhejuḥ — worshiped;
mukunda-padavīm — the lotus feet of Mukunda, Kṛṣṇa; śrutibhiḥ — by the Vedas;
vimṛgyām — to be searched for.

Перевод:

"Гопи Вриндавана порвали отношения с мужьями, сыновьями и
другими членами семьи, что сделать очень трудно. Они презрели путь
целомудрия, приняв прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны,
понимание о котором следует черпать в Ведическом знании. О, всё что
мне нужно, чтобы стать совершенно счастливым, это возможность
стать одним из кустов, лианой или травинкой во Вриндаване, где гопи
ступали на них, благословляя их пылью своих лотосных стоп".
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Комментарий:

Этот стих из Шримад-Бхагаватам (10.47.61) произнес Уддхава. Когда Кришна
послал Уддхаву, чтобы тот узнал, как чувствуют себя гопи во Вриндаване, он
остался с ними на несколько месяцев и постоянно беседовал с ними о Кришне.
Хотя тёплый прием гопи и других жителей Враджабхуми - Вриндавана,
доставили Уддхаве огромную радость, он увидел, что гопи сильно страдают от
разлуки с Кришной. Их сердца были обеспокоены до такой степени, что порой
они впадали в безумие. Созерцая чистую преданность и любовь гопи к Кришне,
Уддхава пожелал стать лианой, травинкой, любым растением во Вриндаване,
чтобы иногда гопи касались его своими лотосными стопами, оставляя пыль на
его голове.

Текст 7.48

haridāsa-ṭhākura—mahā-bhāgavata-pradhāna
prati dina laya teṅha tina-lakṣa nāma

Значения слов:

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; mahā-bhāgavata-pradhāna — the topmost of
all pure devotees; prati dina — every day; laya — chants; teṅha — he; tina-lakṣa
nāma — 300,000 holy names of the Lord.

Перевод:
"Харидаса Тхакура, обучающий святому имени, один из самых
возвышенных чистых преданных. Каждый день он воспевал 300000
святых имен Господа".

Текст 7.49

nāmera mahimā āmi tāṅra ṭhāñi śikhiluṅ
tāṅra prasāde nāmera mahimā jāniluṅ

Значения слов:

nāmera mahimā — the glories of the holy name; āmi — I; tāṅra ṭhāñi — from him;
śikhiluṅ — have learned; tāṅra prasāde — by his mercy; nāmera — of the holy
name; mahimā — the glories; jāniluṅ — I could understand.

Перевод:
"От Харидаса Тхакура Я узнал о славе святого имени Господа и по его
милости Я постиг эту славу".
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Гопи Вриндавана порвали отношения с мужьями, сыновьями и другими
членами семьи, что сделать очень трудно и презрели путь целомудрия,
приняв прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, познание о котором
следует черпать в Ведическом знании. О, все что мне нужно для полного
счастья, это возможность стать одним из кустов, лианой или травинкой во
Вриндаване, где гопи ступая на них, благословляли их пылью своих
лотосных стоп.
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Текст 7.50-52

ācāryaratna ācāryanidhi paṇḍita-gadādhara
jagadānanda, dāmodara, śaṅkara, vakreśvara
kāśīśvara, mukunda, vāsudeva, murāri
āra yata bhakta-gaṇa gauḍe avatari’
kṛṣṇa-nāma-prema kailā jagate pracāra
iṅhā sabāra saṅge kṛṣṇa-bhakti ye āmāra“

Значения слов:

ācāryaratna — Ācāryaratna; ācāryanidhi — Ācāryanidhi; paṇḍita-gadādhara —
Gadādhara Paṇḍita; jagadānanda — Jagadānanda; dāmodara — Dāmodara; śaṅkara
— Śaṅkara; vakreśvara — Vakreśvara; kāśīśvara — Kāśīśvara; mukunda — Mukunda;
vāsudeva — Vāsudeva; murāri — Murāri; āra — and; yata — as many as; bhaktagaṇa — devotees; gauḍe — in Bengal; avatari’ — having descended; kṛṣṇa-nāma —
the holy name of Lord Kṛṣṇa; prema — ecstatic love of Kṛṣṇa; kailā — did; jagate —
all over the world; pracāra — preaching; iṅhā sabāra — of all of them; saṅge — by
association; kṛṣṇa-bhakti — devotional service to Kṛṣṇa; ye — which; āmāra — My.

Перевод:
"Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Гададхара Пандита, Джагадананда,
Дамодара, Шанкара, Вакрешвара, Кашишвара, Мукунда, Васудева,
Мурари и многие другие преданные, проповедующие всем в Бенгалии
славу святого имени Кришны и экстатической любви к Нему во всём
мире. Все они дали Мне знание о сути преданного служения Кришне".

Текст 7.53

bhaṭṭera hṛdaye dṛḍha abhimāna jāni’
bhaṅgī kari’ mahāprabhu kahe eta vāṇī

Значения слов:

bhaṭṭera hṛdaye — in the heart of Vallabha Bhaṭṭa; dṛḍha — fixed; abhimāna —
pride; jāni’ — understanding; bhaṅgī kari’ — making a hint; mahāprabhu — Śrī
Caitanya Mahāprabhu; kahe — spoke; eta vāṇī — these words.

Перевод:
Зная, что сердце Валлабхи Бхатта было исполнено гордости, Шри
Чайтанья Махапрабху рассказал всё это, подсказывая ему, как можно
научиться преданному служению.
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Комментарий:
Валлабха Бхатта был очень горд своими познаниями в преданном служении и
собирался говорить о Господе Шри Чайтанье Махапрабху, не понимая самого
положения Господа. По этой причине Господь, рассказывая о многообразии
отношений, намекал ему, что если Валлабха Бхатта хочет узнать об истинном
преданном служении, он должен учиться у всех преданных, упомянутых Им,
начиная с Адвайты Ачарьи, Господа Нитьянанды, Сарвабхаумы Бхаттачарьи и
Рамананды Райа. Как было сказано Сварупой Дамодара: если человек хочет
постичь смысл Шримад-Бхагаватам, ему надо учиться у освобожденной души.
Не следует с гордостью думать, что трансцендентное любовное служение
Господу, можно понять, просто читая книги. Нужно стать слугой вайшнава. Как
подтверждает Нароттама даса Тхакура, chadiya vaisnava-seva nistara payeche
keba : никто не сможет достичь трансцендентного положения, без преданного
служения с верой, чистому вайшнаву. Нужно принять гуру-вайшнава (адау гурвашрайам), а затем, в форме вопросов и ответов, следует постепенно постигать,
что собой представляет чистое преданное служение Кришне. Это называется
системой парампары.

Текст 7.54

“āmi se ‘vaiṣṇava’,—bhakti-siddhānta saba jāni
āmi se bhāgavata-artha uttama vākhāni“

Значения слов:

āmi — I; se — that; vaiṣṇava — Vaiṣṇava; bhakti-siddhānta — conclusions of
devotional service; saba — all; jāni — I know; āmi — I; se — that; bhāgavata-artha
— meaning of the Bhāgavatam; uttama — very well; vākhāni — can explain.

Перевод:

[Валлабха Бхатта думал:] "Я великий вайшнав. Я изучил все выводы
вайшнавской философии и понял смысл Шримад-Бхагаватам, который
могу хорошо истолковать".

Текст 7.55

bhaṭṭera manete ei chila dīrgha garva
prabhura vacana śuni’ se ha-ila kharva

Значения слов:

bhaṭṭera manete — in the mind of Vallabha Bhaṭṭa; ei — this; chila — was existing;
dīrgha — for a long time; garva — pride; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
vacana — the words; śuni’ — by hearing; se — that; ha-ila — was; kharva — cut
down.
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Перевод:
Эта гордость жила в уме Валлабхи Бхатта очень долгое время, но
услышав проповедь Шри Чайтаньи Махапрабху, он отказался от неё.

Текст 7.56

prabhura mukhe vaiṣṇavatā śuniyā sabāra
bhaṭṭera icchā haila tāṅ-sabāre dekhibāra

Значения слов:

prabhura mukhe — from the mouth of Śrī Caitanya Mahāprabhu; vaiṣṇavatā — the
standard of Vaiṣṇavism; śuniyā sabāra — hearing of all the devotees; bhaṭṭera — of
Vallabha Bhaṭṭa; icchā — desire; haila — was; tāṅ-sabāre — all of them; dekhibāra
— to see.

Перевод:

Услышав из уст Шри Чайтаньи Махапрабху о чистом вайшнавизме всех
этих преданных, Валлабха Бхатта тут же пожелал их увидеть.

Текст 7.57

bhaṭṭa kahe,—“e saba vaiṣṇava rahe kon sthāne?
kon prakāre pāimu ihāṅ-sabāra darśane?

Значения слов:

bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa said; e saba vaiṣṇava — all these Vaiṣṇavas; rahe —
live; kon sthāne — where; kon prakāre — how; pāimu — shall I attain; ihāṅ-sabāra
darśane — seeing all these Vaiṣṇavas.

Перевод:

Валлабха Бхатта спросил: "Где живут все эти вайшнавы и как мне
встретиться с ними?"

Текст 7.58

prabhu kahe,—“keha gauḍe, keha deśāntare
saba āsiyāche ratha-yātrā dekhibāre

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; keha gauḍe — some in Bengal;
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keha — some; deśa-antare — in other states; saba — all; āsiyāche — have come;
ratha-yātrā dekhibāre — to see the car festival of Lord Jagannātha.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Хотя некоторые из них живут в
Бенгалии и других областях, все они собрались здесь, чтобы увидеть
празднество Ратха-ятры.

Текст 7.59

ihāṅi rahena sabe, vāsā—nānā-sthāne
ihāṅi pāibā tumi sabāra darśane“

Значения слов:

ihāṅi — here; rahena sabe — all of them are living; vāsā — their residential places;
nānā-sthāne — in various quarters; ihāṅi — here; pāibā — will get; tumi — you;
sabāra darśane — everyone’s audience.

Перевод:

"Сейчас все они расселились по домам и живут тут. Здесь ты сможешь
увидеть их всех".

Текст 7.60

tabe bhaṭṭa kahe bahu vinaya vacana
bahu dainya kari’ prabhure kaila nimantraṇa

Значения слов:

tabe — thereafter; bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa said; bahu — very; vinaya —
humble; vacana — words; bahu dainya kari’ — in all humility; prabhure — Śrī
Caitanya Mahāprabhu; kaila nimantraṇa — invited to dine.

Перевод:

После этого, с большим смирением и покорностью, Валлабха Бхатта
пригласил Шри Чайтанью Махапрабху на обед.

Текст 7.61
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āra dina saba vaiṣṇava prabhu-sthāne āilā
sabā-sane mahāprabhu bhaṭṭe milāilā

Значения слов:

āra dina — the next day; saba vaiṣṇava — all the Vaiṣṇavas; prabhu-sthāne — to the
place of Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — came; sabā-sane — with all of them;
mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭe milāilā — introduced Vallabha
Bhaṭṭa.

Перевод:

На следующий день, когда все вайшнавы пришли к жилищу Шри
Чайтаньи Махапрабху, Господь представил им Валлабху Бхатта.

Текст 7.62

’vaiṣṇave’ra teja dekhi’ bhaṭṭera camatkāra
tāṅ-sabāra āge bhaṭṭa—khadyota-ākāra

Значения слов:

vaiṣṇavera — of the Vaiṣṇavas; teja — the brilliance; dekhi’ — seeing; bhaṭṭera — of
Vallabha Bhaṭṭa; camatkāra — surprise; tāṅ-sabāra — of all of them; āge — in front;
bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; khadyota-ākāra — like a glowworm.

Перевод:
Он изумился, увидев сияющие лица вайшнавов. В сравнении с ними,
Валлабха Бхатта выглядел заурядным светлячком.

Текст 7.63

tabe bhaṭṭa bahu mahā-prasāda ānāila
gaṇa-saha mahāprabhure bhojana karāila

Значения слов:

tabe — at that time; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; bahu — much; mahā-prasāda —
Lord Jagannātha’s remnants; ānāila — brought in; gaṇa-saha mahāprabhure — Śrī
Caitanya Mahāprabhu with His associates; bhojana karāila — he fed.

Перевод:

Затем, Валлабха Бхатта доставил огромное количество маха-прасада
Господа Джаганнатхи и изыскано угостил Господа Шри Чайтанью
Махапрабху и Его спутников.
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Текст 7.64

paramānanda purī-saṅge sannyāsīra gaṇa
eka-dike vaise saba karite bhojana

Значения слов:

paramānanda purī-saṅge — with Paramānanda Purī; sannyāsīra gaṇa — all the
sannyāsī associates of Śrī Caitanya Mahāprabhu; eka-dike — on one side; vaise —
sat down; saba — all; karite bhojana — to accept the prasādam.

Перевод:
Все санньяси из окружения Шри Чайтаньи Махапрабху, во главе с
Параманандой Пури, устроились рядом, чтобы принять прасад.

Текст 7.65

advaita, nityānanda-rāya—pārśve dui-jana
madhye mahāprabhu vasilā, āge-pāche bhakta-gaṇa

Значения слов:

advaita — Advaita Ācārya; nityānanda-rāya — Lord Nityānanda; pārśve — on the
sides; dui-jana — two personalities; madhye — in the middle; mahāprabhu vasilā —
Śrī Caitanya Mahāprabhu sat down; āge — in front; pāche — behind; bhakta-gaṇa —
all the devotees.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху сидел в центре. Адвайта Ачарья и Господь
Нитьянанда сидели по обе стороны от Господа. Остальные преданные
расположились перед Господом и за Ним.

Текст 7.66

gauḍera bhakta yata kahite nā pāri
aṅgane vasilā saba hañā sāri sāri

Значения слов:

gauḍera — of Bengal; bhakta yata — all the devotees; kahite — to mention; nā pāri
— I am unable; aṅgane — in the courtyard; vasilā — sat down; saba — all; hañā —
being; sāri sāri — in lines.
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Перевод:
Преданные из Бенгалии, которых я не смогу перечесть, расселись
рядами во дворе.

Текст 7.67

prabhura bhakta-gaṇa dekhi’ bhaṭṭera camatkāra
pratyeke sabāra pade kaila namaskāra

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa — devotees; dekhi’ — seeing;
bhaṭṭera — of Vallabha Bhaṭṭa; camatkāra — surprise; prati-eke — unto each and
every one; sabāra — of all; pade — at the lotus feet; kaila namaskāra — he offered
obeisances.

Перевод:

Когда Валлабха Бхатта увидел всех преданных Шри Чайтаньи
Махапрабху, он был поражён и с преданностью предложил свои
поклоны лотосным стопам всех, и каждому в отдельности.

Текст 7.68

svarūpa, jagadānanda, kāśīśvara, śaṅkara
pariveśana kare, āra rāghava, dāmodara

Значения слов:

svarūpa — Svarūpa; jagadānanda — Jagadānanda; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara
— Śaṅkara; pariveśana kare — distribute; āra — and; rāghava dāmodara — Rāghava
and Dāmodara.

Перевод:
Сварупа Дамодара, Джагадананда, Кашишвара и Шанкара, наряду с
Рагхавой и Дамодарой Пандита, принялись раздавать прасад.

Текст 7.69

mahā-prasāda vallabha-bhaṭṭa bahu ānāila
prabhu-saha sannyāsi-gaṇa bhojane vasila
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Значения слов:

mahā-prasāda — food offered to Śrī Jagannātha; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa;
bahu — a large quantity; ānāila — had brought; prabhu-saha — with Śrī Caitanya
Mahāprabhu; sannyāsi-gaṇa — all the sannyāsīs; bhojane vasila — sat down to
accept the prasādam.

Перевод:
Валлабха Бхатта принес очень много еды, предложенной Господу
Джаганнатхе. Таким образом, усевшись, все санньяси с Шри
Чайтаньей Махапрабху принимали прасад.

Текст 7.70

prasāda pāya vaiṣṇava-gaṇa bale, ‘hari’ ‘hari’
hari hari dhvani uṭhe saba brahmāṇḍa bhari’

Значения слов:

prasāda — the prasādam; pāya — accept; vaiṣṇava-gaṇa — all the Vaiṣṇavas; bale
— chant; hari hari — “Hari, Hari”; hari hari dhvani — the vibration of Hari, Hari; uṭhe
— rises; saba brahmāṇḍa — the entire universe; bhari’ — filling.

Перевод:

Вкушая прасад, все вайшнавы воспевали святые имена Хари, Хари!
Нарастающий звук святого имени Хари наполнил всю вселенную.

Текст 7.71

mālā, candana, guvāka, pāna aneka ānila
sabā’ pūjā kari’ bhaṭṭa ānandita haila

Значения слов:

mālā — garlands; candana — sandalwood pulp; guvāka — spices; pāna — betel;
aneka — much; ānila — brought; sabā’ pūjā kari’ — worshiping all the Vaiṣṇavas;
bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; ānandita haila — became very happy.

Перевод:
Когда все вайшнавы закончили есть, Валлабха Бхатта принес
множество гирлянд, сандаловой пасты, специй и бетеля. Он
предложил поклоны всем вайшнавам и чувствовал себя очень
счастливым.
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Текст 7.72

ratha-yātrā-dine prabhu kīrtana ārambhilā
pūrvavat sāta sampradāya pṛthak karilā

Значения слов:

ratha-yātrā-dine — on the day of the car festival; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; kīrtana ārambhilā — began the congregational chanting; pūrva-vat —
as previously; sāta sampradāya — in seven groups; pṛthak karilā — He divided.

Перевод:

В день Ратха-ятры, Шри Чайтанья Махапрабху начал совместное
воспевание. Как и прежде, он разделил всех преданных на семь групп.

Текст 7.73-74

advaita, nityānanda, haridāsa, vakreśvara
śrīvāsa, rāghava, paṇḍita-gadādhara
sāta jana sāta-ṭhāñi karena nartana
’hari-bola’ bali’ prabhu karena bhramaṇa

Значения слов:

advaita — Advaita Ācārya; nityānanda — Lord Nityānanda; haridāsa — Ṭhākura
Haridāsa; vakreśvara — Vakreśvara; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; rāghava —
Rāghava; paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; sāta jana — seven persons;
sāta-ṭhāñi — in seven groups; karena nartana — dance; hari-bola bali’ — uttering
“Haribol”; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena bhramaṇa — wanders.

Перевод:
Семь преданных – Адвайта, Нитьянанда, Харидаса Тхакура,
Вакрешвара, Шриваса Тхакура, Рагхава Пандита и Гададхара Пандита
– семь человек организовали семь групп и начали танцевать. Шри
Чайтанья Махапрабху, возглашая "Харибол!", переходил от одной
группы к другой.

Текст 7.75
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caudda mādala bāje ucca saṅkīrtana
eka eka nartakera preme bhāsila bhuvana

Значения слов:

caudda mādala — fourteen mṛdaṅgas; bāje — were being played; ucca saṅkīrtana —
loud congregational chanting; eka eka — of each group; nartakera — of the dancer;
preme — in ecstatic love; bhāsila bhuvana — inundated the entire world.

Перевод:
Четырнадцать мриданг вторили громкому воспеванию и в каждой
группе был танцующий, и весь мир наполнился экстазом любви.

Текст 7.76

dekhi’ vallabha-bhaṭṭera haila camatkāra
ānande vihvala nāhi āpana-sāmbhāla

Значения слов:

dekhi’ — seeing; vallabha-bhaṭṭera — of Vallabha Bhaṭṭa; haila camatkāra — was
astonishment; ānande vihvala — overwhelmed by transcendental happiness; nāhi —
there was not; āpana-sāmbhāla — keeping his normal position.

Перевод:
Наблюдая за происходящим, Валлабха Бхатта был совершенно
поражён. Он был ошеломлён трансцендентным блаженством и
потерял присущее ему спокойствие.

Текст 7.77

tabe mahāprabhu sabāra nṛtya rākhilā
pūrvavat āpane nṛtya karite lāgilā

Значения слов:

tabe — thereafter; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabāra — of all of
them; nṛtya rākhilā — stopped the dancing; pūrvavat — as previously; āpane —
personally; nṛtya — dancing; karite lāgilā — began to perform.

Перевод:

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху остановил всех танцующих и, как и
прежде, стал танцевать Сам.
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Текст 7.78

prabhura saundarya dekhi āra premodaya
’ei ta’ sākṣāt kṛṣṇa’ bhaṭṭera ha-ila niścaya

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; saundarya — the beauty; dekhi — seeing;
āra — also; prema-udaya — arousing of ecstatic love; ei — this; ta’ — certainly;
sākṣāt — directly; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; bhaṭṭera — of Vallabha Bhaṭṭa; ha-ila — was;
niścaya — certainty.

Перевод:
Созерцая красоту Шри Чайтаньи Махапрабху и пробуждение Его
экстатической любви, Валлабха Бхатта решил: "Без сомнения, это Сам
Господь Кришна".

Текст 7.79

eta mata ratha-yātrā sakale dekhila
prabhura caritre bhaṭṭera camatkāra haila

Значения слов:

eta mata — in this way; ratha-yātrā — the car festival; sakale — all; dekhila — saw;
prabhura caritre — by the character of Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭera — of
Vallabha Bhaṭṭa; camatkāra haila — there was astonishment.

Перевод:

Таким образом, Валлабха Бхатта стал свидетелем празднества Ратхаятры. Качества Шри Чайтаньи Махапрабху просто сразили его.

Текст 7.80

yātrānantare bhaṭṭa yāi mahāprabhu-sthāne
prabhu-caraṇe kichu kaila nivedane

Значения слов:

yātrā-anantare — after the Ratha-yātrā; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; yāi — going;
mahāprabhu-sthāne — to the place of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prabhu-caraṇe — at
the lotus feet of the Lord; kichu — some; kaila — made; nivedane — submission.
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Перевод:
Однажды, после окончания фестиваля, Валлабха Бхатта отправился к
Шри Чайтанье Махапрабху и смиренно предстал пред лотосными
стопами Господа.

Текст 7.81

“bhāgavatera ṭīkā kichu kariyāchi likhana
āpane mahāprabhu yadi karena śravaṇa“

Значения слов:

bhāgavatera — on Śrīmad-Bhāgavatam; ṭīkā — commentary; kichu — some;
kariyāchi likhana — I have written; āpane — You; mahāprabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; yadi — if; karena śravaṇa — would hear.

Перевод:
"Я написал некоторые комментарии к Шримад-Бхагаватам", сказал он
Шри Чайтанье Махапрабху. "Хочешь послушать?"

Текст 7.82

prabhu kahe,—“bhāgavatārtha bujhite nā pāri
bhāgavatārtha śunite āmi nahi adhikārī

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; bhāgavata-artha — the meaning of
Śrīmad-Bhāgavatam; bujhite nā pāri — I cannot understand; bhāgavata-artha — the
purport of Śrīmad-Bhāgavatam; śunite — to hear; āmi nahi adhikārī — I am not the
proper person.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Мне не доступен смысл ШримадБхагаватам, поэтому, Я не очень подходящая кандидатура, для оценки
твоих пояснений".

Текст 7.83

vasi’ kṛṣṇa-nāma mātra kariye grahaṇe
saṅkhyā-nāma pūrṇa mora nahe rātri-dine
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Значения слов:

vasi’ — sitting; kṛṣṇa-nāma — the holy name of Lord Kṛṣṇa; mātra — simply; kariye
grahaṇe — I chant; saṅkhyā-nāma — a fixed number of rounds; pūrṇa — complete;
mora — My; nahe — is not; rātri-dine — throughout the entire day and night.

Перевод:
"Я просто сижу и стараюсь повторять святое имя Кришны. Несмотря на
то, что Я занят этим день и ночь напролёт, Я не успеваю прочесть
предписанное количество кругов".

Текст 7.84

bhaṭṭa kahe, “kṛṣṇa-nāmera artha-vyākhyāne
vistāra kairāchi, tāhā karaha śravaṇe“

Значения слов:

bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa said; kṛṣṇa-nāmera — of the holy name of Kṛṣṇa;
artha-vyākhyāne — description of the meaning; vistāra — very elaborately; kairāchi
— I have made; tāhā — that; karaha śravaṇe — kindly hear.

Перевод:
Валлабха Бхатта сказал: "Я попытался подробно описать смысл
святого имени Кришны. Пожалуйста, выслушай моё толкование".

Текст 7.85

prabhu kahe,—“kṛṣṇa-nāmera bahu artha nā māni
’śyāma-sundara’ ‘yaśodā-nandana,’—ei-mātra jāni

Значения слов:

prabhu kahe — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; kṛṣṇa-nāmera — of the holy
name of Kṛṣṇa; bahu artha — many meanings; nā māni — I do not accept; śyāmasundara — Śyāmasundara; yaśodā-nandana — Yaśodānandana; ei-mātra — only
this; jāni — I know.

Перевод:

Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Мне не нужны разные
значения святых имён Кришны. Я знаю только, что Господь Кришна,
это Шйамасундара и Яшоданандана. Это всё, что Мне известно".
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Текст 7.86

tamāla-śyāmala-tviṣi śrī-yaśodā-stanan-dhaye
kṛṣṇa-nāmno rūḍhir iti sarva-śāstra-vinirṇayaḥ

Значения слов:

tamāla-śyāmala-tviṣi — whose complexion is dark blue, resembling a tamāla tree; śrīyaśodā-stanam-dhaye — sucking the breast of mother Yaśodā; kṛṣṇa-nāmnaḥ — of
the name Kṛṣṇa; rūḍhiḥ — the chief meaning; iti — thus; sarva-śāstra — of all
revealed scriptures; vinirṇayaḥ — the conclusion.

Перевод:
"Весь смысл святого имени Кришны в том, что тело Его темно-синего
цвета, как дерево Тамала и что Он сын матушки Яшоды. Таков вывод
всех священных писаний".

Комментарий:

Это стих из Нама каумуди.

Текст 7.87

ei artha āmi mātra jāniye nirdhāra
āra sarva-arthe mora nāhi adhikāra“

Значения слов:

ei artha — this meaning; āmi — I; mātra — only; jāniye — know; nirdhāra —
conclusion; āra — other; sarva — all; arthe — meanings; mora — My; nāhi — is not;
adhikāra — capacity to understand.

Перевод:

"Я знаю исключительно два имени, Шйамасундара и Яшоданандана. Я
не понимаю других значений, да и не способен их понять".

Текст 7.88

phalgu-prāya bhaṭṭera nāmādi saba-vyākhyā
sarvajña prabhu jāni’ tāre karena upekṣā

Значения слов:

phalgu-prāya — generally useless; bhaṭṭera — of Vallabha Bhaṭṭa; nāma-ādi — the
holy name and so on; saba — all; vyākhyā — explanations; sarva-jña — omniscient;
52

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jāni’ — knowing; tāre — him; karena upekṣā —
neglects.

Перевод:
Всеведущий Господь Шри Чайтанья Махапрабху знал бесполезность
объяснений Валлабхой Бхатта имени Кришны и Шримад-Бхагаватам и
потому игнорировал его.

Текст 7.89

vimanā hañā bhaṭṭa gelā nija-ghara
prabhu-viṣaye bhakti kichu ha-ila antara

Значения слов:

vimanā hañā — feeling morose; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; gelā — went; nija-ghara
— to his home; prabhu-viṣaye — unto Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakti — devotion;
kichu — somewhat; ha-ila — became; antara — different.

Перевод:

Когда Шри Чайтанья Махапрабху твёрдо отказался выслушивать
толкования, Валлабха Бхатта в угрюмом настроении отправился
домой. Его преданность и вера в Господа поколебались.

Текст 7.90

tabe bhaṭṭa gelā paṇḍita-gosāñira ṭhāñi
nānā mate prīti kari’ kare āsā-yāi

Значения слов:

tabe — thereafter; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; gelā — went; paṇḍita-gosāñira ṭhāñi —
to Gadādhara Paṇḍita Gosāñi; nānā mate — in various ways; prīti kari’ — showing
affection; kare āsā-yāi — comes and goes.

Перевод:

После этого, Валлабха Бхатта направился к дому Гададхары Пандита.
Он часто навещал его, по-разному выражая свою привязанность и
поддерживал с ним отношения.

Текст 7.91
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prabhura upekṣāya saba nīlācalera jana
bhaṭṭera vyākhyāna kichu nā kare śravaṇa

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; upekṣāya — because of neglect; saba —
all; nīlācalera jana — people in Jagannātha Purī; bhaṭṭera vyākhyāna — explanation
of Vallabha Bhaṭṭa; kichu — any; nā kare śravaṇa — do not hear.

Перевод:
Из-за того, что Шри Чайтанья Махапрабху не воспринял Валлабху
Бхатта всерьёз, никто в Джаганнатха Пури не хотел слушать его
толкований.

Текст 7.92

lajjita haila bhaṭṭa, haila apamāne
duḥkhita hañā gela paṇḍitera sthāne

Значения слов:

lajjita — ashamed; haila — became; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; haila apamāne — felt
insulted; duḥkhita hañā — being unhappy; gela — went; paṇḍitera sthāne — to
Gadādhara Paṇḍita.

Перевод:
Пристыженный, оскорблённый и несчастный, Валлабха Бхатта пришёл
к Гададхаре Пандита.

Текст 7.93

dainya kari’ kahe,—“niluṅ tomāra śaraṇa
tumi kṛpā kari’ rākha āmāra jīvana

Значения слов:

dainya kari’ — with great humility; kahe — said; niluṅ — I have taken; tomāra
śaraṇa — shelter of you; tumi — you; kṛpā kari’ — being merciful; rākha — keep;
āmāra jīvana — my life.

Перевод:
Подойдя к нему с великим смирением, Валлабха Бхатта сказал: "Я
принял прибежище у тебя. Пожалуйста, будь милостив и выручи меня.
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Текст 7.94

kṛṣṇa-nāma-vyākhyā yadi karaha śravaṇa
tabe mora lajjā-paṅka haya prakṣālana“

Значения слов:

kṛṣṇa-nāma — of the name of Lord Kṛṣṇa; vyākhyā — explanation; yadi — if; karaha
śravaṇa — you hear; tabe — then; mora — my; lajjā-paṅka — the mud of shame;
haya — there is; prakṣālana — washing.

Перевод:
"Пожалуйста, выслушай мои объяснения имён Господа Кришны.
Только так я смою грязь постигшего меня позора".

Текст 7.95

saṅkaṭe paḍila paṇḍita, karaye saṁśaya
ki karibena,—eko, karite nā pāre niścaya

Значения слов:

saṅkaṭe — into a dilemma; paḍila paṇḍita — Paṇḍita Gosāñi fell; karaye saṁśaya —
felt doubts; ki karibena — what he will do; eko — alone; karite nā pāre niścaya —
cannot make a decision.

Перевод:
Пандита Госани оказался перед выбором. Его так одолели сомнения,
что он не мог решить, как ему поступить.

Комментарий:

Шри Чайтанья Махапрабху не принимал Валлабху Бхатта всерьёз. Поэтому,
Пандита Госани или Гададхара Госани, встал перед дилеммой. Каким будет его
положение, если он выслушает объяснения Валлабхи Бхатта относительно
имени Кришны? Конечно же, Шри Чайтанья Махапрабху будет недоволен.
Поэтому Гададхара Пандита Госани пребывал в сомнениях.

Текст 7.96

yadyapi paṇḍita āra nā kailā aṅgīkāra
bhaṭṭa yāi’ tabu paḍe kari’ balātkāra
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Значения слов:

yadyapi — although; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; āra — also; nā kailā aṅgīkāra —
did not accept; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; yāi’ — going; tabu — still; paḍe — reads;
kari’ balātkāra — forcibly.

Перевод:
Невзирая на сомнения Гададхары Пандита Госани, Валлабха Бхатта
принялся читать свои комментарии, помимо его желания.

Текст 7.97

ābhijātye paṇḍita karite nāre niṣedhana
“e saṅkaṭe rākha, kṛṣṇa la-ilāṅa śaraṇa

Значения слов:

ābhijātye — because of his aristocracy; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; karite nāre
niṣedhana — could not forbid; e saṅkaṭe — in this danger; rākha — please protect;
kṛṣṇa — O Lord Kṛṣṇa; la-ilāṅa — I have taken; śaraṇa — shelter.

Перевод:
Гададхара Пандита не препятствовал ему, потому что Валлабха был
просвещённым брахманом и он стал размышлять о Господе Кришне.
"Мой дорогой Господь Кришна", просил он: "Пожалуйста, защити меня
от этой опасности. Ведь я принял прибежище у Тебя".

Текст 7.98

antaryāmī prabhu jānibena mora mana
tāṅre bhaya nāhi kichu, ‘viṣama’ tāṅra gaṇa“

Значения слов:

antaryāmī — existing in everyone’s heart; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
jānibena — will know; mora mana — my mind; tāṅre — of Him; bhaya — fear; nāhi
— there is not; kichu — any; viṣama — very critical; tāṅra gaṇa — His associates.

Перевод:
"Шри Чайтанья Махапрабху присутствует в сердце каждого и конечно
же, Он знает все мои мысли. Даже если мой собеседник настроен
очень критично, бояться мне нечего".

Комментарий:

Верховная Личность Бога, Шри Чайтанья Махапрабху, присутствует в сердце
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каждого. Поэтому он знал обстоятельства, при которых Пандита Госани
согласился выслушать объяснения Валлабхи Бхатта и, конечно, Он не
рассердился. Тем не менее, вайшнавы, которые сопровождали Шри Чайтанью
Махапрабху, не знали скрытых мыслей Гададхары Пандита и могли обвинить
его в соглашательстве с Валлабхой Бхатта, после того, как его отверг Шри
Чайтанья Махапрабху. Так размышлял Гададхара Пандита Госани.

Текст 7.99

yadyapi vicāre paṇḍitera nāhi kichu doṣa
tathāpi prabhura gaṇa tāṅre kare praṇaya-roṣa

Значения слов:

yadyapi — although; vicāre — conclusively; paṇḍitera — of Gadādhara Paṇḍita; nāhi
kichu doṣa — there was no fault; tathāpi — still; prabhura gaṇa — associates of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — unto him; kare praṇaya-roṣa — showed affectionate
anger.

Перевод:

Хотя Гададхара Пандита Госани и был невиновен, некоторые
преданные Шри Чайтаньи Махапрабху, мягко показали ему своё
недовольство.

Текст 7.100

pratyaha vallabha-bhaṭṭa āise prabhu-sthāne
’udgrāhādi’ prāya kare ācāryādi-sane

Значения слов:

prati-aha — daily; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; āise — comes; prabhu-sthāne
— to the place of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; udgrāha-ādi prāya — unnecessary
argument; kare — does; ācārya-ādi-sane — with Advaita Ācārya and others.

Перевод:

Каждый день Валлабха Бхатта приходил к Шри Чайтанье Махапрабху,
вступая в бесполезные дискуссии с Адвайтой Ачарьей и другими.

Текст 7.101
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yei kichu kare bhaṭṭa ‘siddhānta’ sthāpana
śunitei ācārya tāhā karena khaṇḍana

Значения слов:

yei — whatever; kichu — any; kare — does; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; siddhānta —
conclusion; sthāpana — establishing; śunitei — hearing; ācārya — Advaita Ācārya;
tāhā — that; karena khaṇḍana — refuted.

Перевод:
Какие бы пылкие доводы не выдвигал Валлабха Бхатта, Адвайта
Ачарья доказывал их несостоятельность.

Текст 7.102

ācāryādi-āge bhaṭṭa yabe yabe yāya
rājahaṁsa-madhye yena rahe baka-prāya

Значения слов:

ācārya-ādi-āge — in front of Advaita Ācārya and others; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa;
yabe yabe — whenever; yāya — goes; rāja-haṁsa-madhye — in a society of white
swans; yena — as; rahe — remained; baka-prāya — like a duck.

Перевод:
Везде в обществе преданных во главе с Адвайтой Ачарьей, Валлабха
Бхатта чувствовал себя уткой в окружении белых лебедей.

Текст 7.103

eka-dina bhaṭṭa puchila ācāryere
“jīva-‘prakṛti’ ‘pati’ kari’ mānaye kṛṣṇere

Значения слов:

eka-dina — one day; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; puchila ācāryere — inquired from
Advaita Ācārya; jīva — the living entity; prakṛti — female; pati — husband; kari’ —
as; mānaye kṛṣṇere — accepts Kṛṣṇa.

Перевод:
Однажды, Валлабха Бхатта сказал Адвайте Ачарье, "Каждое живое
существо следует считать существом женского пола [пракрити], а
Кришну считать мужем [пати].
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Текст 7.104

pati-vratā hañā patira nāma nāhi laya
tomarā kṛṣṇa-nāma laha,—kon dharma haya?”

Значения слов:

pati-vratā — devoted to the husband; hañā — being; patira — of the husband; nāma
— name; nāhi laya — does not utter; tomarā — all of you; kṛṣṇa-nāma-laha — chant
the name of Kṛṣṇa; kon — what; dharma — religious principle; haya — is it.

Перевод:

"Обязанность целомудренной жены, это служить своему мужу, а не
произносить имя мужа, но вы все повторяете имя Кришны. Как это
можно назвать религиозным принципом?"

Текст 7.105

ācārya kahe,—“āge tomāra ‘dharma’ mūrtimān
iṅhāre puchaha, iṅha karibena ihāra samādhāna

Значения слов:

ācārya kahe — Advaita Ācārya said; āge — in front; tomāra — of you; dharma —
religious principles; mūrtimān — personified; iṅhāre puchaha — ask Him; iṅha — He;
karibena — will make; ihāra — of this; samādhāna — solution.

Перевод:

Адвайта Ачарья ответил: "Перед тобой Господь Шри Чайтанья
Махапрабху, олицетворение религиозных принципов. Ты должен
спросить Его, Он даст тебе верный ответ".

Текст 7.106

śuni’ prabhu kahena,—“tumi nā jāna dharma-marma
svāmi-ājñā pāle,—ei pati-vratā-dharma

Значения слов:

śuni’ — hearing; prabhu kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; tumi — you; nā
jāna — do not know; dharma-marma — real religious principles; svāmi — of the
husband; ājñā — order; pāle — obeys; ei — this; pati-vratā-dharma — the religious
principle of a chaste woman.
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Перевод:
Услышав это, Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Мой
дорогой Валлабха Бхатта, в действительности, ты не знаешь
религиозных принципов. На самом деле, первая обязанность
целомудренной жены, это послушание своему мужу".

Текст 7.107

patira ājñā,—nirantara tāṅra nāma la-ite
patira ājñā pati-vratā nā pāre laṅghite

Значения слов:

patira ājñā — the husband’s order; nirantara — always; tāṅra — His; nāma — name;
la-ite — to chant; patira ājñā — the order of the husband; pati-vratā — a chaste,
devoted wife; nā pāre laṅghite — cannot deny.

Перевод:

"Кришна приказал постоянно повторять Его имя. Поэтому,
целомудренная и верная мужу, то есть Кришне жена, должна
повторять имя Господа, потому что она не может отклонить указание
мужа".

Текст 7.108

ataeva nāma laya, nāmera ‘phala’ pāya
nāmera phale kṛṣṇa-pade ‘prema’ upajāya“

Значения слов:

ataeva — therefore; nāma laya — chants the holy name; nāmera — of the name;
phala — result; pāya — gets; nāmera phale — as a result of chanting the holy name;
kṛṣṇa-pade — at the lotus feet of Kṛṣṇa; prema — ecstatic love; upajāya — develops.

Перевод:

"Следуя этому религиозному принципу, чистый преданный Господа
Кришны постоянно повторяет святое имя. Как результат, он получает
плод экстатической любви к Кришне".

Текст 7.109
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śuniyā vallabha-bhaṭṭa haila nirvacana
ghare yāi’ mane duḥkhe karena cintana

Значения слов:

śuniyā — hearing; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; haila — became; nirvacana —
speechless; ghare yāi’ — returning home; mane — in the mind; duḥkhe — unhappy;
karena cintana — began to consider.

Перевод:
Услышав это, Валлабха Бхатта потерял дар речи. Очень несчастный,
он вернулся домой и задумался.

Текст 7.110-111

“nitya āmāra ei sabhāya haya kakṣā-pāta
eka-dina upare yadi haya mora bāt
tabe sukha haya, āra saba lajjā yāya
sva-vacana sthāpite āmi ki kari upāya?”

Значения слов:

nitya — daily; āmāra — my; ei — this; sabhāya — in the assembly; haya — there is;
kakṣā-pāta — defeat; eka-dina — one day; upare — on top; yadi — if; haya — are;
mora — my; bāt — words; tabe — then; sukha — happiness; haya — is; āra — and;
saba — all; lajjā — shame; yāya — goes; sva-vacana — my statement; sthāpite — to
establish; āmi — I; ki — what; kari — shall adopt; upāya — means.

Перевод:

"Каждый день я терплю поражение в дискуссиях с преданными. Если
все же, в один прекрасный день я одержу победу, это станет
источником большой радости и чувство моего стыда развеется. Но что
мне предпринять, чтобы доказать свою правоту?"

Текст 7.112

āra dina āsi’ vasilā prabhure namaskari’
sabhāte kahena kichu mane garva kari’

Значения слов:

āra dina — the next day; āsi’ — coming; vasilā — sat down; prabhure namaskari’ —
offering obeisances to Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabhāte — in the assembly;
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kahena — he said; kichu — something; mane — within the mind; garva kari’ — being
proud.

Перевод:
На следующий день он вновь явился на собрание к Шри Чайтанье
Махапрабху. Предложив Господу поклоны, он сел и очень гордо
произнёс.

Текст 7.113

“bhāgavate svāmīra vyākhyāna kairāchi khaṇḍana
la-ite nā pāri tāṅra vyākhyāna-vacana

Значения слов:

bhāgavate — in my commentary on Śrīmad-Bhāgavatam; svāmīra — of Śrīdhara
Svāmī; vyākhyāna — explanation; kairāchi khaṇḍana — I have refuted; la-ite nā pāri
— I cannot accept; tāṅra — his; vyākhyāna-vacana — words of explanation.

Перевод:

"В своем комментарии к Шримад-Бхагаватам", сказал он: "Я доказал
несостоятельность комментариев Шридхары Свами. Я не могу
согласиться с его объяснениями".

Текст 7.114

sei vyākhyā karena yāhāṅ yei paḍe āni’
eka-vākyatā nāhi, tāte ‘svāmī’ nāhi māni“

Значения слов:

sei — he; vyākhyā karena — explains; yāhāṅ — wherever; yei — whatever; paḍe —
reads; āni’ — accepting; eka-vākyatā — consistency; nāhi — there is not; tāte —
therefore; svāmī — Śrīdhara Svāmī; nāhi māni — I cannot accept.

Перевод:
"С какого места не начнешь читать объяснения Шридхары Свами, он
все связывает с материальными обстоятельствами. В этом
противоречивость его объяснений и я не могу считать его
компетентным".

Текст 7.115
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prabhu hāsi’ kahe,—“svāmī nā māne yei jana
veśyāra bhitare tāre kariye gaṇana“

Значения слов:

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi’ — smiling; kahe — said; svāmī —
husband; nā māne — does not accept; yei jana — anyone who; veśyāra bhitare —
among the prostitutes; tāre — him; kariye gaṇana — I count.

Перевод:
"Шри Чайтанья Махапрабху с улыбкой ответил: "Я считаю
проституткой того, кто не принимает авторитет свами [мужа]".

Текст 7.116

eta kahi’ mahāprabhu mauna dharilā
śuniyā sabāra mane santoṣa ha-ilā

Значения слов:

eta kahi’ — saying this; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mauna dharilā —
became very grave; śuniyā — hearing; sabāra — of all the devotees; mane — in the
mind; santoṣa ha-ilā — there was great satisfaction.

Перевод:
Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху стал очень серьёзным. Все
присутствовавшие преданные получили огромное удовольствие от
услышанного.

Текст 7.117

jagatera hita lāgi’ gaura-avatāra
antarera abhimāna jānena tāhāra

Значения слов:

jagatera — of the entire world; hita lāgi’ — for the benefit; gaura-avatāra — the
incarnation of Śrī Caitanya Mahāprabhu; antarera abhimāna — internal pride; jānena
— understands; tāhāra — his.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху явился как воплощение на благо всего
мира. Он прекрасно понимал скрытую гордыню Валлабхи Бхатта.
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Текст 7.118

nānā avajñāne bhaṭṭe śodhena bhagavān
kṛṣṇa yaiche khaṇḍilena indrera abhimāna

Значения слов:

nānā — various; avajñāne — by disrespect; bhaṭṭe — Vallabha Bhaṭṭa; śodhena —
purifies; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa;
yaiche — as; khaṇḍilena — cuts down; indrera abhimāna — the pride of Indra.

Перевод:
Различными намёками и опровержениями Господь Чайтанья,
Верховная Личность Бога, пресёк Валлабху Бхатта так же, как Господь
Кришна укротил ложную гордость Индры.

Комментарий:
Индра, царь небес, очень гордился своим положением. Поэтому, когда жители
Вриндавана решили не исполнять Индра-ягью, а вместо нее совершили
Говардхана-ягью, в соответствии с указаниями Кришны, Индра из-за своей
гордыни, решил наказать жителей Вриндавана. Считая себя очень
могущественным, Индра обрушил на Вриндаван ливневые дожди, но Господь
Кришна тут же укротил его гордость, подняв холм Говардхана, как зонтик,
чтобы спасти жителей Вриндавана. Таким образом, Кришна показал
незначительность власти Индры, в сравнении со Своим собственным
могуществом.

Текст 7.119

ajña jīva nija-‘hite’ ‘ahita’ kari’ māne
garva cūrṇa haile, pāche ughāḍe nayane

Значения слов:

ajña jīva — the ignorant living entity; nija-hite — his personal benefit; ahita kari’
māne — considers a loss; garva cūrṇa haile — when pride is cut down; pāche —
afterward; ughāḍe nayane — the eyes open.

Перевод:

Невежественное живое существо не понимает в чём для него истинная
польза. Из гордости и материального невежества, оно иногда
отказывается от своей выгоды, но когда гордость укрощена, тогда
можно воочию увидеть, в чём реальный выигрыш.
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Текст 7.120

ghare āsi’ rātrye bhaṭṭa cintite lāgila
“pūrve prayāge more mahā-kṛpā kaila

Значения слов:

ghare āsi’ — coming home; rātrye — at night; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; cintite
lāgila — began to think; pūrve — previously; prayāge — at Prayāga; more — unto
me; mahā-kṛpā kaila — showed great mercy.

Перевод:

Вернувшись в ту ночь домой, Валлабха Бхатта подумал: "Когда-то в
Праяге, Господь Чайтанья был очень добр ко мне".

Текст 7.121

svagaṇa-sahite mora mānilā nimantraṇa
ebe kene prabhura mote phiri’ gela mana?

Значения слов:

sva-gaṇa-sahite — accompanied by His personal associates; mora — my; mānilā —
accepted; nimantraṇa — invitation; ebe — now; kene — why; prabhura — of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; mote — unto me; phiri’ gela — has changed; mana — mind.

Перевод:

"Он принял моё приглашение и вместе с другими преданными был
добр ко мне. Почему же тут, в Джаганнатха Пури Он так изменился"?

Текст 7.122

’āmi jiti’,—ei garva-śūnya ha-uka iṅhāra cita
īśvara-svabhāva,—karena sabākāra hita

Значения слов:

āmi jiti — let me become victorious; ei — this; garva — pride; śūnya — devoid of;
ha-uka — let be; iṅhāra cita — this person’s mind; īśvara-svabhāva — the
characteristic of the Supreme Personality of Godhead; karena — He does; sabākāra
— of everyone; hita — benefit.
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Перевод:
"Возгордившись своей учёностью я начал думать, что стал лучшим. Но
ведь Шри Чайтанья Махапрабху пытается очистить меня, избавив от
ложной гордости. Это качество присущее Верховной Личности Бога,
который действует для блага каждого".

Текст 7.123

āpanā jānāite āmi kari abhimāna
se garva khaṇḍāite mora karena apamāna

Значения слов:

āpanā jānāite — advertising myself; āmi — I; kari abhimāna — am falsely proud; se
garva — that pride; khaṇḍāite — to cut down; mora karena apamāna — He insults
me.

Перевод:
"Я возомнил себя знающим учёным и меня обуяла ложная гордость.
Поэтому, для моей же пользы Шри Чайтанья Махапрабху обидел меня,
укротив мою ложную гордость".

Текст 7.124

āmāra ‘hita’ karena,—iho āmi māni ‘duḥkha’
kṛṣṇera upare kaila yena indra mahā-mūrkha“

Значения слов:

āmāra — my; hita — benefit; karena — He is doing; iho — this; āmi — I; māni —
consider; duḥkha — unhappiness; kṛṣṇera upare — upon Kṛṣṇa; kaila — did; yena —
as; indra — Indra; mahā-mūrkha — the great fool.

Перевод:
"В самом деле, Он действует мне во благо, хотя я и принял Его слова
за оскорбление. Точно то же произошло с великим Индрой, когда
Господь Кришна укротил его глупое самолюбие".

Текст 7.125

eta cinti’ prāte āsi’ prabhura caraṇe
dainya kari’ stuti kari’ la-ila śaraṇe
66

Значения слов:

eta cinti’ — considering this; prāte — in the morning; āsi’ — coming; prabhura
caraṇe — to the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; dainya kari’ — with great
humility; stuti kari’ — offering many prayers; la-ila śaraṇe — took shelter.

Перевод:
Поразмыслив таким образом, на следующее утро Валлабха Бхатта
пришёл к Шри Чайтанье Махапрабху и с великим смирением,
предложив множество молитв, он принял прибежище у Его лотосных
стоп.

Текст 7.126

“āmi ajña jīva,—ajñocita karma kailuṅ
tomāra āge mūrkha āmi pāṇḍitya prakāśiluṅ

Значения слов:

āmi — I; ajña jīva — a foolish living being; ajña-ucita — fit for a fool; karma —
activity; kailuṅ — I have done; tomāra āge — before You; mūrkha — a fool; āmi — I;
pāṇḍitya prakāśiluṅ — have tried to demonstrate learning.

Перевод:

Валлабха Бхатта сознался: "Я великий глупец, живое существо,
исполненное невежества, пытался показать Тебе свою ученость".

Текст 7.127

tumi—īśvara, nijocita kṛpā ye karilā
apamāna kari’ sarva garva khaṇḍāilā

Значения слов:

tumi — You; īśvara — the Supreme Personality of Godhead; nija-ucita — exactly
befitting Your position; kṛpā — mercy; ye — that; karilā — You showed; apamāna
kari’ — by insulting; sarva — all; garva — pride; khaṇḍāilā — You have cut down.

Перевод:

"Мой дорогой Господь, Ты Верховная Личность Бога. Отчитав меня, Ты
явил мне Своё милосердие, подобающее Твоему положению и укротил
мою ложную гордость".

Текст 7.128
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āmi—ajña, ‘hita’-sthāne māni ‘apamāne’
indra yena kṛṣṇera nindā karila ajñāne

Значения слов:
āmi — I; ajña — ignorant fool; hita-sthāne — what is for my benefit; māni — I
consider; apamāne — as an insult; indra — King Indra; yena — as; kṛṣṇera — of
Lord Kṛṣṇa; nindā — offense; karila — did; ajñāne — out of ignorance.

Перевод:
"Я невежественный глупец, потому что принял за оскорбление то, что
пошло мне на пользу. Я хотел быть подобным Индре, который из
невежества пытался превзойти Верховного Господа Кришну".

Текст 7.129

tomāra kṛpā-añjane ebe garva-āndhya gela
tumi eta kṛpā kailā,—ebe ‘jñāna’ haila

Значения слов:

tomāra kṛpā-añjane — by the eye ointment of Your mercy; ebe — now; garvaāndhya — the blindness of false pride; gela — has gone; tumi — You; eta — such;
kṛpā — mercy; kailā — have shown; ebe — now; jñāna — knowledge; haila — has
become.

Перевод:
"Мой дорогой Господь, Ты излечил слепоту моей ложной гордости,
умастив мои глаза бальзамом Своей милости. Теперь я прозрел".

Текст 7.130

aparādha kainu, kṣama, la-inu śaraṇa
kṛpā kari’ mora māthe dharaha caraṇa“

Значения слов:

aparādha kainu — I have committed offences; kṣama — please excuse; la-inu śaraṇa
— I have taken shelter; kṛpā kari’ — being merciful; mora māthe — on my head;
dharaha caraṇa — please keep Your lotus feet.

Перевод:

"Мой дорогой Господь, я совершил много оскорблений. Пожалуйста,
прости меня. Я обрел у Тебя прибежище. Пожалуйста, будь милостив
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ко мне, возложи Свои лотосные стопы на мою голову".

Текст 7.131

prabhu kahe—“tumi ‘paṇḍita’ ‘mahā-bhāgavata’
dui-guṇa yāhāṅ, tāhāṅ nāhi garva-parvata

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; tumi — you; paṇḍita — very learned
scholar; mahā-bhāgavata — great devotee; dui-guṇa — two qualities; yāhāṅ —
wherever; tāhāṅ — there; nāhi — there cannot be; garva-parvata — the mountain of
pride.

Перевод:

Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Ты и очень знающий
учёный, и великий преданный. Там, где присутствуют оба эти
качества, нет места горам гордыни".

Текст 7.132

śrīdhara-svāmī nindi’ nija-ṭīkā kara!
śrīdhara-svāmī nāhi māna’,—eta ‘garva’ dhara!

Значения слов:

śrīdhara-svāmī — a great commentator on Śrīmad-Bhāgavatam; nindi’ —
blaspheming; nija-ṭīkā — your own commentary; kara — you make; śrīdhara-svāmī
— Śrīdhara Svāmī; nāhi māna’ — you do not accept; eta — this; garva — pride;
dhara — you bear.

Перевод:

"Ты отважился критиковать Шридхару Свами и начал сам
комментировать Шримад-Бхагаватам, отринув его авторитет. Это твоя
ложная гордость".

Текст 7.133

śrīdhara-svāmi-prasāde ‘bhāgavata’ jāni
jagad-guru śrīdhara-svāmī ‘guru’ kari’ māni
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Значения слов:

śrīdhara-svāmi — of Śrīdhara Svāmī; prasāde — by the mercy; bhāgavata jāni — we
can understand Śrīmad-Bhāgavatam; jagat-guru — the spiritual master of the entire
world; śrīdhara-svāmī — Śrīdhara Svāmī; guru kari’ — as a spiritual master; māni — I
accept.

Перевод:
"Шридхара Свами является духовным учителем всего мира, потому
что по его милости мы можем понять Шримад-Бхагаватам. Поэтому Я
принял его, как духовного учителя".

Текст 7.134

śrīdhara-upare garve ye kichu likhibe
’artha-vyasta’ likhana sei, loke nā mānibe

Значения слов:

śrīdhara-upare — above Śrīdhara Svāmī; garve — in false pride; ye kichu likhibe —
whatever you write; artha-vyasta — the opposite meaning; likhana sei — such
writing; loke nā mānibe — no one will care about it.

Перевод:
"Все, что бы ты не написал из чувства ложной гордости, с желанием
превзойти Шридхару Свами, имело бы противоположный смысл.
Поэтому, такие комментарии никому не нужны".

Комментарий:

К Шримад-Бхагаватам написано много комментариев (ṭīkās), соответствующих
системе парампары, но Шридхара Свами является первым. Комментарии всех
других ачарьев следуют ему. Система парампары не позволяет отклоняться от
комментариев предыдущих ачарьев. Следуя предыдущим ачарьям, можно
написать комментарий привлекательней. Тем не менее, никто не вправе
бросать вызов предыдущим ачарьям. Ложная гордость, заставляющая думать,
что можно написать лучше предыдущего ачарьи, заставит сделать неверный
комментарий. В настоящее время у всех стало модным писать по-своему, но
такие труды никогда не получат одобрения серьёзных преданных. По причине
ложной гордости, каждый учёный и философ хочет выставить свою ученость,
по-своему интерпретируя шастры, особенно Бхагавад-гиту и ШримадБхагаватам. Такой способ написания своих собственных комментариев,
полностью осуждён Шри Чайтаньей Махапрабху. Поэтому Он говорит: 'arthavyasta' likhana sei. Комментарии, написанные в соответствии со своей
собственной философией, никогда не будут приняты. Никто не оценит такие
комментарии к священным писаниям.
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Текст 7.135

śrīdharera anugata ye kare likhana
saba loka mānya kari’ karibe grahaṇa

Значения слов:

śrīdharera — of Śrīdhara Svāmī; anugata — following in the footsteps; ye — anyone
who; kare likhana — writes; saba loka — everyone; mānya kari’ — with great honor;
karibe grahaṇa — will accept.

Перевод:

"Тот, кто объясняет Шримад-Бхагаватам, следуя по стопам Шридхары
Свами, будет принят с большим почётом ".

Текст 7.136

śrīdharānugata kara bhāgavata-vyākhyāna
abhimāna chāḍi’ bhaja kṛṣṇa bhagavān

Значения слов:

śrīdhara-anugata — following in the footsteps of Śrīdhara Svāmī; kara — put forth;
bhāgavata-vyākhyāna — an explanation of Śrīmad-Bhāgavatam; abhimāna chāḍi’ —
giving up false pride or false conceptions; bhaja — worship; kṛṣṇa bhagavān — the
Supreme Personality of Godhead Kṛṣṇa.

Перевод:

"Продолжи своё объяснение Шримад-Бхагаватам, следуя по стопам
Шридхары Свами. Оставь свою ложную гордость, поклоняйся
Верховной Личности Бога, Кришне".

Текст 7.137

aparādha chāḍi’ kara kṛṣṇa-saṅkīrtana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa“

Значения слов:

aparādha chāḍi’ — giving up offenses; kara kṛṣṇa-saṅkīrtana — chant the holy name
of the Lord; acirāt — very soon; pābe — you will get; tabe — thereupon; kṛṣṇera
caraṇa — shelter at the lotus feet of Lord Kṛṣṇa.
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Перевод:
"Оставив свои оскорбления, повторяй Харе Кришна маха-мантру,
святые имена Господа. Так ты очень быстро достигнешь прибежища у
лотосных стоп Кришны".

Текст 7.138

bhaṭṭa kahe,—“yadi more ha-ilā prasanna
eka-dina punaḥ mora māna’ nimantraṇa“

Значения слов:

bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa said; yadi — if; more — with me; ha-ilā prasanna —
You are pleased; eka-dina — one day; punaḥ — again; mora — my; māna’ — accept;
nimantraṇa — invitation.

Перевод:

Валлабха Бхатта сказал Шри Чайтанье Махапрабху: "Если Ты и в
самом деле доволен мной, пожалуйста, прими ещё раз моё
приглашение".

Текст 7.139

prabhu avatīrṇa hailā jagat tārite
mānilena nimantraṇa, tāre sukha dite

Значения слов:

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; avatīrṇa hailā — made His advent; jagat — the
universe; tārite — to deliver; mānilena — He accepted; nimantraṇa — the invitation;
tāre — to him; sukha — happiness; dite — to give.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху, пришедший освободить всю вселенную, к
великой радости Валлахи Бхатта, принял его приглашение.

Текст 7.140

jagatera ‘hita’ ha-uka—ei prabhura mana
daṇḍa kari’ kare tāra hṛdaya śodhana
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Значения слов:

jagatera — of the entire world; hita — welfare; ha-uka — let there be; ei — this;
prabhura mana — the mind of Śrī Caitanya Mahāprabhu; daṇḍa kari’ — punishing;
kare — does; tāra — his; hṛdaya — heart; śodhana — purifying.

Перевод:
Мысли Шри Чайтаньи Махапрабху всегда направлены на
благополучие всего материального мира. Поэтому, иногда Он
наказывает кого-то, чтобы очистить его сердце.

Текст 7.141

svagaṇa-sahita prabhura nimantraṇa kailā
mahāprabhu tāre tabe prasanna ha-ilā

Значения слов:

sva-gaṇa-sahita — with His associates; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
nimantraṇa — invitation; kailā — made; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
tāre — upon him; tabe — then; prasanna ha-ilā — became very pleased.

Перевод:

Приглашение Валлабхи Бхатта доставило Шри Чайтанье Махапрабху и
Его спутникам огромное удовольствие.

Текст 7.142

jagadānanda-paṇḍitera śuddha gāḍha bhāva
satyabhāmā-prāya prema ‘vāmya-svabhāva’

Значения слов:

jagadānanda-paṇḍitera — of Jagadānanda Paṇḍita; śuddha — pure; gāḍha — deep;
bhāva — ecstatic love; satyabhāmā-prāya — like Satyabhāmā; prema — his love for
the Lord; vāmya-svabhāva — quarrelsome nature.

Перевод:
Джагадананда Пандита испытывал к Шри Чайтанье Махапрабху очень
глубокое чувство экстатической любви, подобно Сатьябхаме, который
любил Господа, но обладал вздорным характером.
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Текст 7.143

bāra-bāra praṇaya kalaha kare prabhu-sane
anyo-‘nye khaṭmaṭi cale dui-jane

Значения слов:

bāra-bāra — again and again; praṇaya — loving; kalaha — quarrel; kare — makes;
prabhu-sane — with Śrī Caitanya Mahāprabhu; anyo-‘nye — mutual; khaṭmaṭi —
picking a quarrel; cale — goes on; dui-jane — between the two.

Перевод:

Устраивать перебранки с любимым Господом вошло в привычку
Джагадананды Пандита. Между ними постоянно возникали какие-то
ссоры.

Текст 7.144

gadādhara-paṇḍitera śuddha gāḍha bhāva
rukmiṇī-devīra yaiche ‘dakṣiṇa-svabhāva’

Значения слов:

gadādhara-paṇḍitera — of Gadādhara Paṇḍita; śuddha — pure; gāḍha — deep;
bhāva — ecstatic love; rukmiṇī-devīra — of Rukmiṇīdevī; yaiche — as; dakṣiṇasvabhāva — submissive nature.

Перевод:

Чистая экстатическая любовь Гададхары Пандита к Шри Чайтанье
Махапрабху, тоже была очень глубокой, подобной любви
Рукминидеви, которая всегда была особенно покорной Кришне.

Текст 7.145

tāṅra praṇaya-roṣa dekhite prabhura icchā haya
aiśvarya-jñāne tāṅra roṣa nāhi upajaya

Значения слов:

tāṅra — his; praṇaya-roṣa — affectionate anger; dekhite — to see; prabhura — of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; icchā haya — there is a desire; aiśvarya-jñāne — due to
knowledge of opulences; tāṅra — his; roṣa — anger; nāhi — not; upajaya — is
awakened.
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Перевод:
Господь Шри Чайтанья Махапрабху иногда желал вызвать
негодование Гададхары Пандита, который зная все достояния
Господа, никогда не гневался.

Комментарий:
Однажды, подшутив в Двараке над Рукминидеви, Кришна посоветовал ей
принять другого мужа, потому что Он её не достоин. Рукминидеви, не поняв Его
шутливых слов, приняла их близко к сердцу и в страхе перед разлукой с Ним,
тут же упала без чувств. В играх Господа Шри Чайтаньи Махапрабху,
Джагадананда Пандита всегда противоречил Господу, как Сатьябхама, тогда как
Гададхара Пандита, всегда восторгался качествами Господа и поэтому, при
любых обстоятельствах, был покорным Ему.

Текст 7.146

ei lakṣya pāñā prabhu kailā roṣābhāsa
śuni’ paṇḍitera citte upajila trāsa

Значения слов:

ei — this; lakṣya — aim; pāñā — taking; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā
roṣa-ābhāsa — made a semblance of anger; śuni’ — hearing; paṇḍitera — of
Gadādhara Paṇḍita; citte — in the heart; upajila — arose; trāsa — fear.

Перевод:

С этой целью, Шри Чайтанья Махапрабху иногда являл напускной
гнев. В сердце Гададхары Пандита это вселяло ужас.

Текст 7.147

pūrve yena kṛṣṇa yadi parihāsa kaila
śuni’ rukmiṇīra mane trāsa upajila

Значения слов:

pūrve — previously; yena — as; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; yadi — when; parihāsa kaila —
play a joke; śuni’ — hearing; rukmiṇīra mane — in the mind of Rukmiṇīdevī; trāsa —
fear; upajila — arose.

Перевод:

Ранее, в Своих играх, когда Господь Кришна подшучивал над
Рукминидеви, она принимала Его слова всерьёз и её мыслями
овладевал страх.
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Текст 7.148

vallabha-bhaṭṭera haya vātsalya-upāsana
bāla-gopāla-mantre teṅho karena sevana

Значения слов:

vallabha-bhaṭṭera — of Vallabha Bhaṭṭa; haya — there is; vātsalya-upāsana —
worship as a parent; bāla-gopāla-mantre — with the mantra of Bāla-gopāla, child
Kṛṣṇa; teṅho — he; karena — practices; sevana — worship.

Перевод:
Между Валлабхой Бхатта и Господом сложились родительские
отношения, как между отцом и маленьким Кришной. Поэтому, он был
инициирован Бала-Гопала мантрой, с которой и поклонялся Господу.

Текст 7.149

paṇḍitera sane tāra mana phiri’ gela
kiśora-gopāla-upāsanāya mana dila

Значения слов:

paṇḍitera sane — in the association of Gadādhara Paṇḍita; tāra — his; mana —
mind; phiri’ gela — became converted; kiśora-gopāla — of Kṛṣṇa as a young boy;
upāsanya — to the worship; mana dila — he gave his mind.

Перевод:

У Гададхары Пандита, с его складом ума, отношения с Кришной
сложились в форме поклонения Ему, как Кишора-гопале, юноше.

Текст 7.150

paṇḍitera ṭhāñi cāhe mantrādi śikhite
paṇḍita kahe,—“ei karma nahe āmā haite

Значения слов:

paṇḍitera ṭhāñi — from Gadādhara Paṇḍita; cāhe — wanted; mantra-ādi śikhite — to
be initiated; paṇḍita kahe — Gadādhara Paṇḍita said; ei karma — this work; nahe
āmā haite — is not possible for me.
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Перевод:
Валлабха Бхатта хотел получить инициацию от Гададхары Пандита, но
тот отказался, сказав: "Я не могу действовать как духовный учитель".

Текст 7.151

āmi—paratantra, āmāra prabhu—gauracandra
tāṅra ājñā vinā āmi nā ha-i ‘svatantra’

Значения слов:

āmi — I; paratantra — dependent; āmāra prabhu — my Lord; gauracandra — Lord
Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — His; ājñā — order; vinā — without; āmi — I; nā —
not; ha-i — am; svatantra — independent.

Перевод:
"Я полностью подчинён. Мой Господь - Гаурачандра, Шри Чайтанья
Махапрабху. Я не могу делать что-либо независимо, без Его приказа".

Текст 7.152

tumi ye āmāra ṭhāñi kara āgamana
tāhātei prabhu more dena olāhana“

Значения слов:

tumi — you; ye — that; āmāra ṭhāñi — to me; kara āgamana — come; tāhātei —
due to that; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; more — unto me; dena — gives;
olāhana — punishment by words.

Перевод:

"Мой дорогой Валлабха Бхатта, Шри Чайтаньи Махапрабху не одобрит
твой приход ко мне. Он и так отчитывает меня".

Текст 7.153-154

ei-mata bhaṭṭera katheka dina gela
śeṣe yadi prabhu tāre suprasanna haila
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nimantraṇera dine paṇḍite bolāilā
svarūpa, jagadānanda, govinde pāṭhāilā

Значения слов:

ei-mata — in this way; bhaṭṭera — of Vallabha Bhaṭṭa; katheka dina — some days;
gela — passed; śeṣe — at last; yadi — when; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
tāre — upon him; su-prasanna haila — became very pleased; nimantraṇera dine —
on the day of invitation; paṇḍite bolāilā — He called for Gadādhara Paṇḍita; svarūpa
— Svarūpa Dāmodara; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; govinde — Govinda;
pāṭhāilā — He sent.

Перевод:
Прошло несколько дней, когда Шри Чайтанья Махапрабху, довольный
Валлабхой Бхатта, принял его приглашение. Господь послал Сварупу
Дамодара, Джагадананду Пандита и Говинду за Гададхарой Пандита.

Текст 7.155

pathe paṇḍitere svarūpa kahena vacana
“parīkṣite prabhu tomāre kailā upekṣaṇa

Значения слов:

pathe — on the way; paṇḍitere — unto Gadādhara Paṇḍita; svarūpa — Svarūpa
Dāmodara; kahena vacana — said some words; parīkṣite — to test; prabhu — Lord
Śrī Caitanya Mahāprabhu; tomāre — you; kailā upekṣaṇa — neglected.

Перевод:

По пути Сварупа Дамодара сказал Гададхаре Пандита, "Шри Чайтанья
Махапрабху хочет испытать тебя и потому не обращает на тебя
внимания".

Текст 7.156

tumi kene āsi’ tāṅre nā dilā olāhana?
bhīta-prāya hañā kāṅhe karilā sahana?”

Значения слов:

tumi — you; kene — why; āsi’ — coming; tāṅre — unto Him; nā dilā — did not give;
olāhana — chastisement; bhīta-prāya — as if fearful; hañā — being; kāṅhe — why;
karilā sahana — did you tolerate.

Перевод:

"Почему ты не ответишь Ему упреком? Почему ты в страхе терпишь
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его нападки?"

Текст 7.157

paṇḍita kahena,—prabhu svatantra sarvajña-śiromaṇi
tāṅra sane ‘haṭha’ kari,—bhāla nāhi māni

Значения слов:

paṇḍita kahena — Gadādhara Paṇḍita said; prabhu — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu;
svatantra — independent; sarvajña-śiromaṇi — the best of the omniscient; tāṅra
sane — with Him; haṭha kari — if I talk on an equal level; bhāla — good; nāhi māni
— I do not think it is.

Перевод:
Гададхара Пандита ответил: "Господь Шри Чайтанья Махапрабху
полностью независим. Он верховная всеведущая личность. По-моему,
будет непристойным говорить с Ним на равных.

Текст 7.158

yei kahe, sei sahi nija-śire dhari’
āpane karibena kṛpā guṇa-doṣa vicāri’”

Значения слов:

yei kahe — whatever He says; sei sahi — I tolerate that; nija-śire — on my head;
dhari’ — bearing; āpane — automatically; karibena kṛpā — He will be merciful; guṇadoṣa — attributes and faults; vicāri’ — after considering.

Перевод:

"Я могу стерпеть всё, что бы Он ни говорил о моём поведении.
Обсуждая мои недостатки и качества, Он неизменно являет мне Свою
милость".

Текст 7.159

eta bali’ paṇḍita prabhura sthāne āilā
rodana kariyā prabhura caraṇe paḍilā

Значения слов:

eta bali’ — saying this; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; prabhura sthāne — to Śrī
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Caitanya Mahāprabhu; āilā — came; rodana kariyā — crying; prabhura — of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; caraṇe — at the lotus feet; paḍilā — fell down.

Перевод:
Произнеся это, Гададхара Пандита отправился к Шри Чайтанье
Махапрабху и со слезами припал к лотосным стопам Господа.

Текст 7.160

īṣat hāsiyā prabhu kailā āliṅgana
sabāre śunāñā kahena madhura vacana

Значения слов:

īṣat hāsiyā — smiling slightly; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā āliṅgana —
embraced; sabāre — all others; śunāñā — causing to hear; kahena — began to say;
madhura vacana — sweet words.

Перевод:

Слегка улыбаясь, Господь обнял его и произнёс тёплые слова, чтобы
слышали все остальные.

Текст 7.161

“āmi cālāiluṅ tomā, tumi nā calilā
krodhe kichu nā kahilā, sakala sahilā

Значения слов:

āmi — I; cālāiluṅ — tried to agitate; tomā — you; tumi — you; nā calilā — did not
become agitated; krodhe — in anger; kichu — anything; nā kahilā — you did not
say; sakala — everything; sahilā — you tolerated.

Перевод:
"Я хотел спровоцировать тебя", сказал Господь, "но ты не поддался
гневу. В действительности, ты не произнёс ни одного гневного слова.
Напротив, ты всё стерпел".

Текст 7.162

āmāra bhaṅgīte tomāra mana nā calilā
sudṛḍha sarala-bhāve āmāre kinilā“
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Значения слов:

āmāra bhaṅgīte — by My trick; tomāra mana — your mind; nā calilā — did not
become disturbed; sudṛḍha — firm; sarala-bhāve — by simplicity; āmāre — Me;
kinilā — you have purchased.

Перевод:
"Мои уловки не потревожили твой ум. Ты ещё больше укрепил своё
смирение. Этим ты подкупил Меня".

Текст 7.163

paṇḍitera bhāva-mudrā kahana nā yāya
’gadādhara-prāṇa-nātha’ nāma haila yāya

Значения слов:

paṇḍitera — of Gadādhara Paṇḍita; bhāva-mudrā — characteristics and ecstatic love;
kahana nā yāya — cannot be described; gadādhara-prāṇa-nātha — the Lord of the
life of Gadādhara; nāma — name; haila — became; yāya — goes.

Перевод:

Никому не дано описать качества и экстатическую любовь Гададхары
Пандита. Поэтому ещё одно имя Шри Чайтанья Махапрабху, это
Гададхара-прананатха, что значит "жизнь и душа Гададхары
Пандита".

Текст 7.164

paṇḍite prabhura prasāda kahana nā yāya
’gadāira gaurāṅga’ bali’ yāṅre loke gāya

Значения слов:

paṇḍite — upon Gadādhara Paṇḍita; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
prasāda — mercy; kahana nā yāya — no one can explain; gadāira gaurāṅga — the
Gaurāṅga of Gadādhara Paṇḍita; bali’ — as; yāṅre — whom; loke gāya — people
say.

Перевод:

Никто не может представить, какова милость Господа по отношению к
Гададхаре Пандита, но люди знают Господа, как Гадайра Гауру,
"Господа Гаурангу Гададхары Пандита".
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Текст 7.165

caitanya-prabhura līlā ke bujhite pāre?
eka-līlāya vahe gaṅgāra śata śata dhāre

Значения слов:

caitanya-prabhura līlā — the pastimes of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; ke — who;
bujhite pāre — can understand; eka-līlāya — in one activity; vahe — flow; gaṅgāra
— of the Ganges; śata śata dhāre — hundreds and hundreds of branches.

Перевод:
Никому не понять игр Шри Чайтаньи Махапрабху. Они как сотни и
тысячи ручейков, берущих начало в едином источнике Его деяний.

Текст 7.166

paṇḍitera saujanya, brahmaṇyatā-guṇa
dṛḍha prema-mudrā loke karilā khyāpana

Значения слов:

paṇḍitera saujanya — the gentle behavior of Gadādhara Paṇḍita; brahmaṇyatā-guṇa
— the attributes of a perfect brāhmaṇa; dṛḍha — firm; prema-mudrā —
characteristic of love; loke — people; karilā khyāpana — proclaimed.

Перевод:

Гададхара Пандита почитаем людьми всего мира за его благородство,
его совершенные брахманические качества и его незыблемую любовь
к Шри Чайтанье Махапрабху.

Текст 7.167

abhimāna-paṅka dhuñā bhaṭṭere śodhilā
sei-dvārā āra saba loke śikhāilā

Значения слов:

abhimāna-paṅka — the mud of false pride; dhuñā — washing; bhaṭṭere śodhilā —
purified Vallabha Bhaṭṭa; sei-dvārā — by that; āra saba — all other; loke — persons;
śikhāilā — instructed.
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Перевод:

Господь очистил Валлабху Бхатта, смыв с него грязь ложной гордости.
К тому же, этот пример в назидание другим.

Текст 7.168

antare ‘anugraha,’ bāhye ‘upekṣāra prāya’
bāhyārtha yei laya, sei nāśa yāya

Значения слов:

antare — within the heart; anugraha — mercy; bāhye — externally; upekṣāra prāya
— like neglect; bāhya-artha — the external meaning; yei — anyone who; laya —
takes; sei — he; nāśa yāya — becomes vanquished.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху всегда со всей сердечностью являл Своё
милосердие, но внешне это могло выглядеть, как пренебрежение
Своими преданными. Нам не стоит озадачиваться Его внешними
проявлениями, потому что это приведёт нас к поражению.

Текст 7.169

nigūḍha caitanya-līlā bujhite kā’ra śakti?
sei bujhe, gauracandre yāṅra dṛḍha bhakti

Значения слов:

nigūḍha — very deep; caitanya-līlā — the pastimes of Lord Caitanya; bujhite — to
understand; kā’ra — of whom; śakti — the power; sei bujhe — he understands;
gauracandre — unto Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāṅra — whose; dṛḍha bhakti —
fixed devotion.

Перевод:
Игры Шри Чайтаньи Махапрабху бездонны. Кто сможет понять их?
Только тот, кто твёрдо и глубоко предан Его лотосным стопам.

Текст 7.170
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dināntare paṇḍita kaila prabhura nimantraṇa
prabhu tāhāṅ bhikṣā kaila lañā nija-gaṇa

Значения слов:

dina-antare — another day; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; kaila prabhura
nimantraṇa — invited Śrī Caitanya Mahāprabhu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
tāhāṅ — there; bhikṣā kaila — took prasādam; lañā nija-gaṇa — with His personal
associates.

Перевод:

На следующий день, Гададхара Пандита пригласил Шри Чайтанью
Махапрабху на обед. Господь и Его лучшие преданные приняли прасад
в его доме.

Комментарий:
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура отмечает, что Господь Шри
Чайтанья Махапрабху действовал по отношению к Валлабхе Бхатта, как очень
милостивый доброжелатель, разными способами выказывая внешне Свое
пренебрежение, Он очистил от ложной гордости этого сведущего учёного.
Господь несколько дней игнорировал Гададхару Пандита, потому что тот
общался с Валлабхой Бхатта. На самом деле, он вовсе не был разочарован
Гададхарой Пандита. Напротив, ведь Гададхара Пандита это воплощение
внутренней энергии Господа Чайтаньи Махапрабху и у Господа нет никаких
причин быть им недовольным. Тем не менее, человеку подвластному внешним
проявлениям, не удастся понять всю глубину смысла таких действий Шри
Чайтаньи Махапрабху. Если по этой причине проявить неуважение к Гададхаре
Пандита, то безусловно, можно потерпеть фиаско.

Текст 7.171

tāhāṅi vallabha-bhaṭṭa prabhura ājñā laila
paṇḍita-ṭhāñi pūrva-prārthita saba siddhi haila

Значения слов:

tāhāṅi — there; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; prabhura ājñā — the permission
of Śrī Caitanya Mahāprabhu; laila — took; paṇḍita-ṭhāñi — from Gadādhara Paṇḍita;
pūrva-prārthita — as previously petitioned; saba siddhi haila — everything was
perfectly executed.

Перевод:

Так Валлабха Бхатта получил разрешение Господа Чайтаньи
Махапрабху и его желание получить посвящение от Гададхары
Пандита, исполнилось.
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Текст 7.172

ei ta’ kahiluṅ vallabha-bhaṭṭera milana
yāhāra śravaṇe pāya gaura-prema-dhana

Значения слов:

ei ta’ kahiluṅ — thus I have explained; vallabha-bhaṭṭera milana — the meeting of
Vallabha Bhaṭṭa; yāhāra śravaṇe — by hearing which; pāya — one can get; gauraprema-dhana — the treasure of love for Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:

Таким образом, я рассказал о встрече Господа с Валлабхой Бхатта.
Слушая это повествование, можно достичь сокровищ любви к Шри
Чайтанье Махапрабху.

Текст 7.173

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Значения слов:

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade
— at the lotus feet; yāra — whose; āśa — expectation; Caitanya-caritāmṛta — the
book named Caitanya-caritāmṛta; kahe — describes; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa
Kavirāja Gosvāmī.

Перевод:
Молясь у лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи
даса Госвами я, Кришнадас, уповаю на их милость и следуя по их
стопам, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к седьмой главе Чайтаньячаритамриты Антья-лилы, описывающей встречу Валлабхи Бхатта с Шри
Чайтаньей Махапрабху.
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Глава 8

Рамачандра Пури осуждает Господа
В Амрита-праваха-бхашье, Шрила Бхактивинода Тхакура приводит следующее
краткое изложение восьмой главы. В этой главе описывается история
отношений Господа с Рамачандрой Пури. Рамачандра Пури был одним из
учеников Мадхавендры Пури, но пребывал под влиянием учения майавади. Это
послужило причиной его критики в адрес Мадхавендры Пури. Мадхавендра
Пури осудил Рамачандру, как совершившего оскорбление и отрёкся от него.
Будучи отвергнутым своим духовным учителем, Рамачандра Пури занимался
лишь тем, что искал недостатки в других и объяснял философию майявади. По
этой причине он не был в почёте у вайшнавов, и даже опустился до того, что
принялся обсуждать, как Шри Чайтанья Махапрабху принимает пищу. Услышав
его критику, Шри Чайтанья Махапрабху стал есть меньше пищи, но когда
Рамачандра Пури покинул пределы Джаганнатха Пури, Господь вернулся к
привычному образу жизни.

Текст 8.1

taṁ vande kṛṣṇa-caitanyaṁ rāmacandra-purī-bhayāt
laukikāhārataḥ svaṁ yo bhikṣānnaṁ samakocayat

Значения слов:

tam — to Him; vande — I offer my respectful obeisances; kṛṣṇa-caitanyam — Lord
Śrī Caitanya Mahāprabhu; rāmacandra-purī-bhayāt — due to fear of Rāmacandra
Purī; laukika — ordinary; āhārataḥ — from eating; svam — His own; yaḥ — who;
bhikṣā-annam — quantity of food; samakocayat — reduced.

Перевод:
Позвольте мне предложить почтительные поклоны Шри Чайтанье
Махапрабху, который стал есть меньше обычного, смущённый
упреками Рамачандры Пури.

Текст 8.2

jaya jaya śrī-caitanya karuṇā-sindhu-avatāra
brahmā-śivādika bhaje caraṇa yāṅhāra

Значения слов:

jaya jaya — all glories; śrī-caitanya — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; karuṇā-sindhuavatāra — the incarnation of the ocean of mercy; brahmā-śiva-ādika — demigods,
beginning from Lord Brahmā and Śiva; bhaje — worship; caraṇa — lotus feet;
yāṅhāra — whose.
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Перевод:
Вся слава Шри Чайтанье Махапрабху, воплощённому океану милости!
Его лотосным стопам поклоняются полубоги, начиная с Господа
Брахмы и Господа Шивы.

Текст 8.3

jaya jaya avadhūta-candra nityānanda
jagat bāṅdhila yeṅha diyā prema-phāṅda

Значения слов:

jaya jaya — all glories; avadhūta-candra — to the moon of mendicants; nityānanda
— Lord Nityānanda; jagat — the world; bāṅdhila — bound; yeṅha — who; diyā —
by; prema-phāṅda — the noose of ecstatic love of Kṛṣṇa.

Перевод:

Вся слава Нитьянанде Прабху, величайшему из живущих подаянием,
который связал весь мир узами восторженной любви к Богу!

Текст 8.4

jaya jaya advaita īśvara avatāra
kṛṣṇa avatāri’ kaila jagat-nistāra

Значения слов:

jaya jaya — all glories; advaita — to Advaita Ācārya; īśvara — of the Supreme
Personality of Godhead; avatāra — incarnation; kṛṣṇa avatāri’ — inducing Kṛṣṇa to
descend; kaila — did; jagat-nistāra — deliverance of the entire world.

Перевод:

Вся слава Адвайте Прабху, воплощению Верховной Личности Бога! Он
побудил Кришну спуститься и дать освобождение всему миру.

Текст 8.5

jaya jaya śrīvāsādi yata bhakta-gaṇa
śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu—yāṅra prāṇa-dhana
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Значения слов:

jaya jaya — all glories; śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; yata bhakta-gaṇa
— to all the devotees; śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāṅra
— whose; prāṇa-dhana — life and soul.

Перевод:
Вся слава преданным, во главе с Шривасой Тхакура! Шри Кришна
Чайтанья Махапрабху - их жизнь и душа.

Текст 8.6

ei-mata gauracandra nija-bhakta-saṅge
nīlācale krīḍā kare kṛṣṇa-prema-taraṅge

Значения слов:

ei-mata — in this way; gauracandra — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-bhaktasaṅge — with His own devotees; nīlācale — at Jagannātha Purī; krīḍā kare —
executes different pastimes; kṛṣṇa-prema-taraṅge — in the waves of love of Kṛṣṇa.

Перевод:
И так, Шри Чайтанья Махапрабху, на волнах любви к Кришне, являл
всё разнообразие игр со Своими преданными в Джаганнатха Пури.

Текст 8.7

hena-kāle rāmacandra-purī-gosāñi āilā
paramānanda-purīre āra prabhure mililā

Значения слов:

hena-kāle — at this time; rāmacandra-purī-gosāñi — a sannyāsī named Rāmacandra
Purī; āilā — came; paramānanda-purīre — Paramānanda Purī; āra — and; prabhure
— Śrī Caitanya Mahāprabhu; mililā — met.

Перевод:

Тем временем, чтобы увидеть Парамананду Пури и Шри Чайтанью
Махапрабху, в Джаганнатха Пури пришёл санньяси по имени
Рамачандра Пури Госани.

Текст 8.8
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paramānanda-purī kaila caraṇa vandana
purī-gosāñi kaila tāṅre dṛḍha āliṅgana

Значения слов:

paramānanda-purī — Paramānanda Purī; kaila — did; caraṇa — unto the feet;
vandana — offering obeisances; purī-gosāñi — Rāmacandra Purī; kaila — did; tāṅre
— unto him; dṛḍha — strong; āliṅgana — embracing.

Перевод:
Парамананда Пури предложил почтение стопам Рамачандры Пури, а
Рамачандра Пури заключил его в объятия.

Комментарий:

Поскольку Рамачандра Пури был учеником Мадхавендры Пури, то Парамананда
Пури, как и Шри Чайтанья Махапрабху, предложили ему почтительные
поклоны. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура объясняет, что хотя
Рамачандра Пури и был подвержен сильной зависти и выступал против
принципов вайшнавизма, другими словами, против принципов Верховной
Личности Бога и Его преданных, простые люди все же обращались к нему, как к
Госвами, или Госани, потому что внешне он напоминал человека в отречении, и
носил одежды санньяси. В современную эпоху, титул Госвами используется
кастой грихастх, но прежде этого не было. Рупа Госвами и Санатана Госвами,
например, назывались Госвами, потому что приняли отречение. По аналогии,
поскольку Парамананда Пури был санньяси, его называли Пури Госвами.
Тщательное исследование покажет, что Госвами не является названием касты,
а так следует называть человека, принявшего отречение.

Текст 8.9

mahāprabhu kailā tāṅre daṇḍavat nati
āliṅgana kari’ teṅho kaila kṛṣṇa-smṛti

Значения слов:

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — did; tāṅre — unto him; daṇḍavat
nati — offering obeisances; āliṅgana kari’ — embracing; teṅho — Rāmacandra Purī;
kaila — did; kṛṣṇa-smṛti — remembrance of Kṛṣṇa.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху тоже предложил поклоны Рамачандре
Пури, который затем обнял Его, благодаря чему вспомнил о Кришне.

Комментарий:

Шри Чайтанья Махапрабху предложил поклоны Рамачандре Пури, как ученику
Шрилы Мадхавендры Пури, духовного учителя Его духовного учителя, Ишвары
Пури. Когда вайшнав санньяси встречает другого санньяси-вайшнава, они оба
вспоминают Кришну. Даже санньяси -майявади всегда памятуют о Нараяне,
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который также является Кришной, когда произносят ом намо бхагавате
нараянайа или намо нараянайа. Таким образом, помнить Кришну - это
обязанность санньяси. Согласно смрити и шастрам, санньяси не поклоняется и
не благоволит никому более. Говорят, sannyasi nirasir nirnamaskriyah: санньяси
не должен предлагать благословения или поклоны кому-либо ещё.

Текст 8.10

tina-jane iṣṭha-goṣṭhī kailā kata-kṣaṇa
jagadnanda-paṇḍita tāṅre kailā nimantraṇa

Значения слов:

tina-jane — three persons; iṣṭha-goṣṭhī — discussion on Kṛṣṇa; kailā — performed;
kata-kṣaṇa — for some time; jagadānanda-paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; tāṅre —
Rāmacandra Purī; kailā nimantraṇa — invited.

Перевод:
Некоторое время все трое беседовали о Кришне, а затем пришёл
Джагадананда и предложив поклоны, пригласил Рамачандру Пури.

Текст 8.11

jagannāthera prasāda ānilā bhikṣāra lāgiyā
yatheṣṭa bhikṣā karilā teṅho nindāra lāgiyā

Значения слов:

jagannāthera prasāda — remnants of the food of Lord Jagannātha; ānilā — brought;
bhikṣāra lāgiyā — for feeding; yatheṣṭa bhikṣā karilā — ate sumptuously; teṅho —
he; nindāra lāgiyā — to find some fault.

Перевод:
Для раздачи было принесено много пищи, предложенной Господу
Джаганнатхе. Рамачандра Пури прекрасно поел, а затем решил
отметить недостатки Джагадананды Пандита.

Текст 8.12
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bhikṣā kari’ kahe purī,—“śuna, jagadānanda
avaśeṣa prasāda tumi karaha bhakṣaṇa“

Значения слов:

bhikṣā kari’ — after finishing the lunch; kahe purī — Rāmacandra Purī began to
speak; śuna jagadānanda — my dear Jagadānanda, just hear; avaśeṣa prasāda —
the remaining prasādam; tumi — you; karaha bhakṣaṇa — eat.

Перевод:
Закончив есть, Рамачандра Пури обратился к нему со словами: "Мой
дорогой Джагадананда, выслушай меня пожалуйста. Прими остатки
предложенной пищи".

Текст 8.13

āgraha kariyā tāṅre vasi’ khāoyāila
āpane āgraha kari’ pariveśana kaila

Значения слов:

āgraha kariyā — with great eagerness; tāṅre vasi’ — seating him; khāoyāila — he
fed; āpane — personally; āgraha kari’ — with great eagerness; pariveśana kaila —
administered the prasādam.

Перевод:

С большим старанием Рамачандра Пури, усадив Джагадананду
Пандита, подал ему прасад.

Текст 8.14

āgraha kariyā punaḥ punaḥ khāoyāila
ācamana kaile nindā karite lāgila

Значения слов:

āgraha kariyā — with eagerness; punaḥ punaḥ — again and again; khāoyāila — fed;
ācamana kaile — when he had washed his hands and mouth; nindā karite lāgila —
began to criticize.

Перевод:

Поощряя его снова и снова, Рамачандра Пури в избытке предлагал ему
еду, а когда Джагадананда омыл руки и рот, Рамачандра Пури
перешёл к претензиям.
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Текст 8.15

“śuni, caitanya-gaṇa kare bahuta bhakṣaṇa
’satya’ sei vākya,—sākṣāt dekhiluṅ ekhana

Значения слов:

śuni — I have heard; caitanya-gaṇa — the followers of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
kare bahuta bhakṣaṇa — eat more than necessary; satya — true; sei vākya — that
statement; sākṣāt — directly; dekhiluṅ — I have seen; ekhana — now.

Перевод:

"Я слышал", сказал он, "что последователи Чайтаньи Махапрабху едят
больше, чем это необходимо. Теперь я сам убедился в том, что это
правда".

Текст 8.16

sannyāsīre eta khāoyāñā kare dharma nāśa
vairāgī hañā eta khāya, vairāgyera nāhi ‘bhāsa’”

Значения слов:

sannyāsīre — unto a sannyāsī; eta — so much; khāoyāñā — feeding; kare dharma
nāśa — destroys the regulative principles; vairāgī hañā — being in the renounced
order; eta — so much; khāya — eats; vairāgyera nāhi bhāsa — there is no trace of
renunciation.

Перевод:

"Санньяси, который много ест, нарушает регулирующие принципы.
Когда санньяси ест слишком много, от его отречения не
остаётся и следа".

Текст 8.17

ei ta’ svabhāva tāṅra āgraha kariyā
piche nindā kare, āge bahuta khāoyāñā

Значения слов:

ei — this; ta’ — certainly; svabhāva — characteristic; tāṅra — his; āgraha kariyā —
with great eagerness; piche — afterward; nindā kare — criticizes; āge — at first;
bahuta — much; khāoyāñā — feeding.
92

Перевод:
Характерно, что Рамачандра Пури сначала поощрял Джагадананду
съесть по-больше, а затем начал критиковать его за это.

Текст 8.18

pūrve yabe mādhavendra karena antardhāna
rāmacandra-purī tabe āilā tāṅra sthāna

Значения слов:

pūrve — formerly; yabe — when; mādhavendra — Mādhavendra Purī; karena
antardhāna — was about to die; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; tabe — at
that time; āilā — came; tāṅra sthāna — to his place.

Перевод:

Когда-то прежде, когда Мадхавендра Пури был близок к смерти,
Рамачандра Пури явился к нему в жилище.

Текст 8.19

purī-gosāñi kare kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
’mathurā nā pāinu’ bali’ karena krandana

Значения слов:
purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kare — was performing; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana —
the chanting of the holy name of Lord Kṛṣṇa; mathurā nā pāinu — I did not get
shelter at Mathurā; bali’ — saying; karena krandana — was crying.

Перевод:

Мадхавендра Пури повторял святое имя Кришны и время от времени
рыдал: "О мой Господь, не получить мне прибежище в Матхуре".

Текст 8.20

rāmacandra-purī tabe upadeśe tāṅre
śiṣya hañā guruke kahe, bhaya nāhi kare
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Значения слов:

rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; tabe — then; upadeśe tāṅre — instructed him;
śiṣya hañā — being a disciple; guruke kahe — said to his spiritual master; bhaya nāhi
kare — without fear.

Перевод:
Затем, не от большого ума, Рамачандра Пури позволил себе дать
своему духовному учителю наставление.

Текст 8.21

“tumi—pūrṇa-brahmānanda, karaha smaraṇa
brahmavit hañā kene karaha rodana?”

Значения слов:

tumi — you; pūrṇa-brahma-ānanda — full in transcendental bliss; karaha smaraṇa —
you should remember; brahma-vit hañā — being fully aware of Brahman; kene —
why; karaha rodana — are you crying.

Перевод:

"Если ты пребываешь в полном трансцендентном блаженстве", сказал
он, "надо думать только о Брахмане, зачем же плакать?"

Комментарий:

Как утверждается в Бхагавад-гите, brahma-bhutah prasannatma: (Б-г.18.54)
Постигший брахман, пребывает в умиротворении. Na socati na kanksati: Он не
сетует и ни к чему не стремится. Не зная причины рыданий Мадхавендры Пури,
Рамачандра Пури пытался дать ему совет. Это большое оскорбление. Ученику
не позволительно даже пытаться давать наставления своему духовному
учителю.

Текст 8.22

śuni’ mādhavendra-mane krodha upajila
’dūra, dūra, pāpiṣṭha’ bali’ bhartsanā karila

Значения слов:

śuni’ — hearing; mādhavendra — of Mādhavendra Purī; mane — in the mind; krodha
— anger; upajila — arose; dūra dūra — get out; pāpiṣṭha — you sinful rascal; bali’ —
saying; bhartsanā karila — he chastised.

Перевод:

Услышав такой совет, Мадхавендра Пури в сильном негодовании
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отчитал его, сказав: "Ступай прочь, грешный негодяй!"

Комментарий:

Рамачандра Пури не мог понять, что его духовный учитель, Мадхавендра Пури,
чувствовал трансцендентную разобщённость. Его плач не был мирским.
Наоборот, его причиной был высший уровень экстатической любви к Кришне.
Когда он рыдал в разлуке, "Мне не достичь Кришны! Мне не достичь Матхуры"!
Это не было обычным плачем материалиста. Рамачандра Пури был не
достаточно образован, чтобы понять чувства Мадхавендры Пури и, все же,
считал себя очень возвышенным. Таким образом, он принял стенания
Мадхавендры Пури за плач обычного материаллиста и посоветовал
медитировать на Брахман, потому что был скрытым имперсоналистом.
Мадхавендра Пури понял, что Рамачандра Пури заблудший глупец и поэтому
тут же пресек его. Такой выговор духовного учителя, конечно, на благо
ученика.

Текст 8.23

’kṛṣṇa nā pāinu, nā pāinu ‘mathurā’
āpana-duḥkhe maroṅ—ei dite āila jvālā

Значения слов:

kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; nā pāinu — I did not get; nā pāinu — did not get; mathurā —
Mathurā; āpana-duḥkhe — in my own unhappiness; maroṅ — I am dying; ei — this
person; dite āila jvālā — has come to give more pain.

Перевод:
"О мой Господь Кришна, я не смогу достичь Твоих лотосных стоп и не
смогу достичь Твоей обители, Матхуры. Я умираю в страданиях, а тут
явился этот негодяй, чтобы причинить мне ещё больше горя".

Текст 8.24

more mukha nā dekhābi tui, yāo yathi-tathi
tore dekhi’ maile mora habe asad-gati

Значения слов:

more — to me; mukha — face; nā dekhābi — do not show; tui — you; yāo — go;
yathi-tathi — anywhere else; tore — you; dekhi’ — seeing; maile — if I die; mora
habe asat-gati — I shall not get my destination.

Перевод:

"Уйди с глаз долой! Иди куда угодно. Если я умру глядя тебе в лицо, я
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не достигну цели своей жизни".

Текст 8.25

kṛṣṇa nā pāinu muñi maroṅ āpanāra duḥkhe
more ‘brahma’ upadeśe ei chāra mūrkhe“

Значения слов:

kṛṣṇa — Kṛṣṇa; nā pāinu — could not get; muñi — I; maroṅ — I die; āpanāra
duḥkhe — in my own unhappiness; more — to me; brahma — Brahman; upadeśe —
instructs; ei — this; chāra — condemned; mūrkhe — fool.

Перевод:
"Я умираю, я не достиг Кришны и в этом моё глубокое несчастье.
Теперь ещё этот обречённый глупец дает мне наставления о
Брахмане".

Текст 8.26

ei ye śrī-mādhavendra śrīpāda upekṣā karila
sei aparādhe iṅhāra ‘vāsanā’ janmila

Значения слов:

ei — this; ye — that; śrī-mādhavendra śrīpāda — His Lordship Mādhavendra Purī;
upekṣā karila — neglected or denounced; sei aparādhe — because of the offense;
iṅhāra — of Rāmacandra Purī; vāsanā — material desire; janmila — arose.

Перевод:

Так Мадхавендра Пури отчитал Рамачандру Пури. В результате
оскорбления учителя, его стали постепенно одолевать материальные
желания.

Комментарий:

Слово vasana ("материальные желания") относится к сухому умозрительному
знанию. Такое спекулятивное знание является чисто материальным. Как
подтверждает Шримад-Бхагаватам (10.14.4), не занятый преданным служением,
а просто желающий знать предмет (kevala-bodha-labdhaye), обретает лишь
сухое спекулятивное знание, но не духовное благо. Это подтверждается и в
Бхакти-сандарбхе (111), где сказано:

jīvan-muktā api punar yānti saṁsāra-vāsanām
yady acintya-mahā-śaktau bhagavaty aparādhinaḥ
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"Даже освобожденный при этой жизни, оскорбив Верховную Личность Бога,
падёт жертвой материальных желаний, одно из которых, сухие спекуляции о
духовной реализации".
В Лагху-тошани, комментарии Дживы Госвами к Шримад-Бхагаватам
(10.2.32), он говорит:

jīvan-muktā api punar bandhanaṁ yānti karmabhiḥ
yady acintya-mahā-śaktau bhagavaty aparādhinaḥ
"Даже если кто-то освободился при этой жизни, то из-за оскорблений
Верховной Личности Бога, он вновь подпадёт под власть материальных
желаний".
Аналогичное выражение приводится в одной из пуран, Вишну-бхактичандродая:

jivān-muktāḥ prapadyante kvacit saṁsāra-vāsanām
yogino na vilipyante karmabhir bhagavat-parāḥ
"Даже освобождённые души иногда опускаются до материальных желаний, но
те, кто полностью поглощены преданным служением Верховной Личности Бога,
неподвластны этим желаниям".
Это рекомендации авторитетных священных писаний. Если человек
наносит оскорбление своему духовному учителю или Верховной Личности Бога,
он падает на материальный уровень одних лишь умствований.

Текст 8.27

śuṣka-brahma-jñānī, nāhi kṛṣṇera ‘sambandha’
sarva loka nindā kare, nindāte nirbandha

Значения слов:

śuṣka — dry; brahma-jñānī — impersonalist philosopher; nāhi — there is not; kṛṣṇera
— with Lord Kṛṣṇa; sambandha — relationship; sarva — all; loka — persons; nindā
kare — criticizes; nindāte nirbandha — fixed in blaspheming.

Перевод:

Тот, кто привязан к сухому умозрительному знанию, оторван от
Кришны. Его занятием становится критика вайшнавов. Таким образом,
он занимается поиском недостатков.

Комментарий:

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура в своей Анубхашье объясняет, что
слово nirbandha подчеркивает постоянное желание Рамачандры Пури
критиковать других. Имперсоналист майавади, не признающий Кришну, не в
состоянии заниматься преданным служением, он занят лишь материальными
доводами, чтобы понять Брахман и рассматривает преданное служение Кришне,
как карма-канду, или деятельность ради плодов. По мнению имперсонлистов,
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преданное служение Кришне, лишь ещё один способ достижения дхармы,
артхи, камы и мокши. Поэтому они обвиняют преданных в материальной
деятельности. Они думают, что преданное служение это майя, и Кришна или
Вишну, тоже майя. Поэтому их называют майавади. Такой образ мыслей
возникает в умах людей, оскорбляющих Кришну и Его преданных.

Текст 8.28

īśvara-purī gosāñi kare śrīpāda-sevana
svahaste karena mala-mūtrādi mārjana

Значения слов:

īśvara-purī — Īśvara Purī; gosāñi — Gosvāmī; kare — performs; śrīpāda-sevana —
service to Mādhavendra Purī; sva-haste — with his own hand; karena — performs;
mala-mūtra-ādi — stool, urine, and so on; mārjana — cleaning.

Перевод:
Госани Ишвара Пури [духовный учитель Шри Чайтаньи Махапрабху],
служил Мадхавендре Пури. Он лично омывал его тело от кала и мочи,
и ухаживал за ним.

Текст 8.29

nirantara kṛṣṇa-nāma karāya smaraṇa
kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-līlā śunāya anukṣaṇa

Значения слов:

nirantara — always; kṛṣṇa-nāma — the name of Lord Kṛṣṇa; karāya smaraṇa — was
reminding; kṛṣṇa-nāma — the holy name of Kṛṣṇa; kṛṣṇa-līlā — pastimes of Kṛṣṇa;
śunāya anukṣaṇa — was always causing to hear.

Перевод:

Ишвара Пури постоянно повторял святое имя и рассказывал
Мадхавендре Пури об играх Господа Кришны, чтобы он слушал. Так он
помогал готовому к смерти Мадхавендре Пури помнить святое имя и
игры Господа Кришны.

Текст 8.30

tuṣṭa hañā purī tāṅre kailā āliṅgana
vara dilā—‘kṛṣṇe tomāra ha-uka prema-dhana’
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Значения слов:

tuṣṭa hañā — being pleased; purī — Mādhavendra Purī; tāṅre — him; kailā āliṅgana
— embraced; vara dilā — gave the benediction; kṛṣṇe — unto Kṛṣṇa; tomāra — your;
ha-uka — let there be; prema-dhana — the wealth of love.

Перевод:
Довольный Ишварой Пури, Мадхавендра Пури обнял его и дал ему
благословение быть великим преданным и любимцем Кришны.

Текст 8.31

sei haite īśvara-purī—‘premera sāgara’
rāmacandra-purī haila sarva-nindākara

Значения слов:

sei haite — from that; īśvara-purī — Īśvara Purī; premera sāgara — the ocean of
ecstatic love; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; haila — became; sarva-nindākara — critic of all others.

Перевод:
Так, Ишвара Пури превратился в океан экстатической любви к
Кришне, а Рамачандра Пури, стал у всех искать недостатки.

Текст 8.32

mahad-anugraha-nigrahera ‘sākṣī’ dui-jane
ei dui-dvāre śikhāilā jaga-jane

Значения слов:

mahat — of an exalted personality; anugraha — of the blessing; nigrahera — of
chastisement; sākṣī — giving evidence; dui-jane — two persons; ei dui-dvāre — by
these two; śikhāilā — instructed; jaga-jane — the people of the world.

Перевод:

Таким образом, эти двое в назидание людям всего мира, стали
подтверждением благословения и наказания.

Текст 8.33
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jagad-guru mādhavendra kari’ prema dāna
ei śloka paḍi’ teṅho kaila antardhāna

Значения слов:

jagat-guru — the spiritual master of the entire world; mādhavendra — Mādhavendra
Purī; kari’ prema dāna — giving ecstatic love of Kṛṣṇa as charity; ei śloka paḍi’ —
reciting this verse; teṅho — he; kaila antardhāna — passed away from this material
world.

Перевод:

Так, Его Божественная Милость Мадхавендра Пури, духовный учитель
всего мира, дарил экстатическую любовь к Кришне, как
благословение. Уходя из материального мира, он произнёс следующий
стих.

Текст 8.34

ayi dīna-dayārdra nātha he
mathurā-nātha kadāvalokyase
hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ
dayita bhrāmyati kiṁ karomy aham

Значения слов:

ayi — O My Lord; dīna — on the poor; dayā-ārdra — compassionate; nātha — O
master; he — O; mathurā-nātha — the master of Mathurā; kadā — when;
avalokyase — I shall see You; hṛdayam — My heart; tvat — of You; aloka — without
seeing; kātaram — very much aggrieved; dayita — O most beloved; bhrāmyati —
becomes overwhelmed; kim — what; karomi — shall do; aham — I.

Перевод:

"О, мой Господь! О, самый милосердный владыка! О, хозяин Матхуры!
Когда Ты явишься снова? Когда я не вижу Тебя, моё сердце замирает в
беспокойстве. О единственный мой возлюбленный, что же мне теперь
делать?"

Текст 8.35

ei śloke kṛṣṇa-prema kare upadeśa
kṛṣṇera virahe bhaktera bhāva-viśeṣa

Значения слов:

ei śloke — in this verse; kṛṣṇa-prema — love of Kṛṣṇa; kare upadeśa — teaches;
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kṛṣṇera virahe — by feeling separation from Kṛṣṇa; bhaktera — of the devotee;
bhāva-viśeṣa — transcendental situation.

Перевод:
Этим стихом Мадхавендра Пури учит, как чувство разлуки с Кришной
возносит на духовный уровень.

Текст 8.36

pṛthivīte ropaṇa kari’ gelā premāṅkura
sei premāṅkurera vṛkṣa—caitanya-ṭhākura

Значения слов:

pṛthivīte — within this material world; ropaṇa kari’ — sowing; gelā — went; premaaṅkura — the seed of ecstatic love for Kṛṣṇa; sei prema-aṅkurera — of that seed of
ecstatic love for Kṛṣṇa; vṛkṣa — the tree; caitanya-ṭhākura — Lord Śrī Caitanya
Mahāprabhu.

Перевод:

Уходя из этого материального мира, Мадхавендра Пури посеял семя
экстатической любви к Кришне. Позже, оно в форме Шри Чайтаньи
Махапрабху, выросло в огромное дерево.

Текст 8.37

prastāve kahiluṅ purī-gosāñira niryāṇa
yei ihā śune, sei baḍa bhāgyavān

Значения слов:

prastāve — incidentally; kahiluṅ — I have described; purī-gosāñira — of
Mādhavendra Purī; niryāṇa — the passing away; yei — one who; ihā — this; śune —
hears; sei — he; baḍa bhāgyavān — very fortunate.

Перевод:
В этой связи мной описан уход Мадхавендры Пури. Тому, кто слушает
это, несказанно повезло.

Текст 8.38
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rāmacandra-purī aiche rahilā nīlācale
virakta svabhāva, kabhu rahe kona sthale

Значения слов:

rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; aiche — in this way; rahilā nīlācale —
remained at Jagannātha Purī; virakta — renounced; svabhāva — as is the custom;
kabhu — sometimes; rahe — he remained; kona sthale — at a particular place.

Перевод:
Итак, Рамачандра Пури остался в Джаганнатха Пури. Это образ жизни
людей в отречении. Иногда они где-нибудь останавливаются, чтобы
затем двинуться дальше.

Текст 8.39

animantraṇa bhikṣā kare, nāhika nirṇaya
anyera bhikṣāra sthitira layena niścaya

Значения слов:

animantraṇa — without being invited; bhikṣā kare — accepts food; nāhika nirṇaya —
there is no certainty; anyera — of others; bhikṣāra — of acceptance of prasādam;
sthitira — of the situation; layena niścaya — takes account.

Перевод:

Вопрос о том, где Рамачандра Пури будет принимать пищу, не был
решён, потому что он приходил и принимал прасад без приглашения.
Тем не менее, со своей стороны, он проявлял большую щепетильность
относительно того, как едят другие.

Текст 8.40

prabhura nimantraṇe lāge kauḍi cāri paṇa
kabhu kāśīśvara, govinda khāna tina jana

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; nimantraṇe — for invitation; lāge — is
required; kauḍi cāri paṇa — four times eighty small conchshells; kabhu kāśīśvara —
sometimes Kāśīśvara; govinda — the personal servant of Caitanya Mahāprabhu;
khāna — eat; tina jana — three persons.

Перевод:
Приглашение Шри Чайтаньи Махапрабху обходилось в 320 кауди
[маленьких ракушек]. Это позволяло обеспечить едой трёх человек, в
том числе Шри Чайтанью Махапрабху, а иногда и Кашишвару с
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Говиндой.

Текст 8.41

pratyaha prabhura bhikṣā iti-uti haya
keha yadi mūlya āne, cāri-paṇa-nirṇaya

Значения слов:

prati-aha — daily; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā — alms; iti-uti —
here and there; haya — is; keha — someone; yadi — if; mūlya āne — pays; cāripaṇa — four times eighty small conchshells; nirṇaya — as a fixed amount.

Перевод:
Каждый день Господь принимал прасад в разных местах и если кто-то
собирался оплатить еду, принято было тратить всего четыре пана.

Текст 8.42

prabhura sthiti, rīti, bhikṣā, śayana, prayāṇa
rāmacandra-purī kare sarvānusandhāna

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; sthiti — situation; rīti — regulative
principles; bhikṣā — accepting lunch; śayana — sleeping; prayāṇa — movement;
rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; kare sarva-anusandhāna — takes all
information of.

Перевод:
Рамачандра Пури был занят сбором сведений о том, где находится
Шри Чайтанья Махапрабху, как Он соблюдает регулирующие
принципы, как и где обедает, как спит и куда ходит.

Текст 8.43

prabhura yateka guṇa sparśite nārila
chidra cāhi’ bule, kāṅhā chidra nā pāila

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; yateka guṇa — all the transcendental
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attributes; sparśite nārila — could not touch or understand; chidra cāhi’ — looking for
faults; bule — he goes about; kāṅhā — anywhere; chidra — fault; nā pāila — he
could not find.

Перевод:

По причине того, что Рамачандра Пури интересовался лишь поиском
недостатков, он не мог не только понять трансцендентных качеств
Шри Чайтаньи Махапрабху, но даже коснуться их. Единственно, что
его заботило, так это поиск Его недостатков, найти которые не
удавалось.

Текст 8.44

’sannyāsī hañā kare miṣṭānna bhakṣaṇa
ei bhoge haya kaiche indriya-vāraṇa’?

Значения слов:

sannyāsī hañā — being a sannyāsī; kare miṣṭānna bhakṣaṇa — eats sweetmeats; ei
bhoge — by this eating; haya — there is; kaiche — how; indriya-vāraṇa — controlling
the senses.

Перевод:

Наконец он нашёл промах. "Как человек в отречении может съесть
столько леденцов?", спросил он. "Любителю сладостей сложно
властвовать над чувствами".

Текст 8.45

ei nindā kari’ kahe sarva-loka-sthāne
prabhure dekhiteha avaśya āise prati-dine

Значения слов:

ei nindā — this criticism; kari’ — making; kahe — speaks; sarva-loka-sthāne — to
everyone; prabhure — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhiteha — to see, still; avaśya —
certainly; āise — comes; prati-dine — daily.

Перевод:

Так, Рамачандра Пури при всех оскорбил Шри Чайтанью Махапрабху,
но тем не менее, каждый день он регулярно приходил, чтобы повидать
Господа.
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Текст 8.46

prabhu guru-buddhye karena sambhrama, sammāna
teṅho chidra cāhi’ bule,—ei tāra kāma

Значения слов:

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; guru-buddhye — accepting him as a Godbrother
of His spiritual master; karena sambhrama sammāna — offers full respect and
obeisances; teṅho — Rāmacandra Purī; chidra cāhi’ — trying to find fault; bule —
goes about; ei — this; tāra — his; kāma — business.

Перевод:
Когда они встречались, Господь предлагал ему почтительные
поклоны, принимая его как духовного брата своего учителя. Несмотря
на это, Рамачандра Пури занимался лишь выявлением недостатков
Господа.

Текст 8.47

yata nindā kare tāhā prabhu saba jāne
tathāpi ādara kare baḍa-i sambhrame

Значения слов:

yata — whatever; nindā — blasphemy; kare — does; tāhā — that; prabhu — Śrī
Caitanya Mahāprabhu; saba — all; jāne — knows; tathāpi — still; ādara kare —
offers respect; baḍa-i sambhrame — with great attention.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху знал, что Рамачандра Пури будет
критиковать Его при всех, но всякий раз, когда тот приходил на
встречу, Господь с большим вниманием предлагал ему Свое почтение.

Текст 8.48

eka-dina prātaḥ-kāle āilā prabhura ghara
pipīlikā dekhi’ kichu kahena uttara

Значения слов:

eka-dina — one day; prātaḥ-kāle — in the morning; āilā — came; prabhura ghara —
to the place of Śrī Caitanya Mahāprabhu; pipīlikā dekhi’ — seeing many ants; kichu
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Однажды утром Рамачандра Пури пришел в жилище Шри Чайтаньи
Махапрабху. Увидев много муравьев, он нравоучительно сказал Господу.
"Вчера вечером здесь были леденцы", сказал он. "Поэтому тут разгуливают
муравьи. Увы, этот отречённый санньяси так привязан к услаждению
чувств!" Высказавшись подобным образом, он поднялся и ушёл.
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kahena uttara — began to say something critical.

Перевод:

Однажды утром Рамачандра Пури пришёл в жилище Шри Чайтаньи
Махапрабху. Увидев много муравьев, он нравоучительно сказал
Господу.

Текст 8.49

“rātrāv atra aikṣavam āsīt, tena
pipīlikāḥ sañcaranti aho! viraktānāṁ
sannyāsinām iyam indriya-lālaseti
bruvann utthāya gataḥ.”

Значения слов:

rātrau — at night; atra — here; aikṣavam — sugar candy; āsīt — was; tena — by
that; pipīlikāḥ — ants; sañcaranti — wander about; aho — alas; viraktānām —
renounced; sannyāsinām — of sannyāsīs; iyam — this; indriya — to the senses;
lālasa — attachment; iti — thus; bruvan — speaking; utthāya — getting up; gataḥ —
left.

Перевод:
"Вчера вечером здесь ели сладкое", сказал он, "поэтому сейчас тут
разгуливают муравьи. Увы, этот отречённый санньяси так привязан к
услаждению чувств!" Высказавшись подобным образом, он поднялся и
ушёл.

Текст 8.50

prabhu paramparāya nindā kairāchena śravaṇa
ebe sākṣāt śunilena ‘kalpita’ nindana

Значения слов:

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paramparāya — by hearsay; nindā —
blasphemy; kairāchena śravaṇa — had heard; ebe — now; sākṣāt — directly;
śunilena — He heard; kalpita — imaginary; nindana — blasphemy.

Перевод:

До Шри Чайтаньи Махапрабху доходила молва о предвзятости
Рамачандры Пури. Теперь Он лично выслушал его необоснованное
обвинение.
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Комментарий:
Рамачандра Пури не мог найти изъяны в характере Шри Чайтаньи Махапрабху,
так как Верховная Личность Бога занимает трансцендентный уровень. Муравьи,
как правило, встречаются повсеместно, но когда Рамачандра Пури увидел
муравьев, ползающих в обители Господа, он посчитал само собой
разумеющимся, что их появление связано со сладостями, которые ел Чайтанья
Махапрабху. Таким образом, обнаружив у Господа мнимый недостаток, он
оставил Его жилище.

Текст 8.51

sahajei pipīlikā sarvatra beḍāya
tāhāte tarka uṭhāñā doṣa lāgāya

Значения слов:

sahajei — generally; pipīlikā — ants; sarvatra — everywhere; beḍāya — loiter; tāhāte
— by that; tarka uṭhāñā — raising a controversy; doṣa lāgāya — find faults.

Перевод:

Муравьи вообще ползают везде, но Рамачандра Пури в поисках
недостатков, раздул проблему утверждая, что виной всему леденцы.

Текст 8.52

śuni’ tāhā prabhura saṅkoca-bhaya mane
govinde bolāñā kichu kahena vacane

Значения слов:

śuni’ — hearing; tāhā — that; prabhura — of Śrī Caitanya; saṅkoca — doubt; bhaya
— fear; mane — in the mind; govinde bolāñā — calling for Govinda; kichu — some;
kahena — spoke; vacane — words.

Перевод:

Выслушав замечание, Шри Чайтанья Махапрабху встревожился и Его
одолели сомнения. Он позвал Говинду и дал ему поручение.

Текст 8.53
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“āji haite bhikṣā āmāra ei ta’ niyama
piṇḍā-bhogera eka cauṭhi, pāṅca-gaṇḍāra vyañjana

Значения слов:

āji haite — from today; bhikṣā āmāra — My accepting prasādam; ei — this; ta’ —
certainly; niyama — the rule; piṇḍā-bhogera — of Lord Jagannātha’s prasādam; eka
cauṭhi — one-fourth of a pot; pāṅca-gaṇḍāra vyañjana — vegetables costing five
gaṇḍās (one gaṇḍā equals four kauḍis).

Перевод:

"С сегодняшнего дня возьмём за правило, что Я буду принимать
только одну четвертую горшочка с прасадом Господа Джаганнатхи и
овощи, стоимостью в пять ганда".

Текст 8.54

ihā ba-i adhika āra kichu nā ānibā
adhika ānile āmā ethā nā dekhibā“

Значения слов:

ihā ba-i — except for this; adhika — more; āra — extra; kichu — anything; nā ānibā
— do not bring; adhika ānile — if more is brought; āmā — Me; ethā — here; nā
dekhibā — you will not see.

Перевод:
"Если ты принесёшь что-то кроме этого, то больше не увидишь Меня
здесь".

Текст 8.55

sakala vaiṣṇave govinda kahe ei bāt
śuni’ sabāra māthe yaiche haila vajrāghāta

Значения слов:

sakala vaiṣṇave — to all the Vaiṣṇavas; govinda — Govinda; kahe — informs; ei bāt
— this message; śuni’ — hearing; sabāra māthe — on everyone’s head; yaiche — as
if; haila — there was; vajra-āghāta — striking of lightning.

Перевод:

Говинда передал это сообщение всем преданным. Эта новость сразила
их, словно удар молнии.
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Текст 8.56

rāmacandra-purīke sabāya deya tiraskāra
’ei pāpiṣṭha āsi’ prāṇa la-ila sabāra’

Значения слов:

rāmacandra-purīke — unto Rāmacandra Purī; sabāya — all the devotees; deya
tiraskāra — offer chastisement; ei pāpiṣṭha — this sinful man; āsi’ — coming; prāṇa
— life; la-ila — has taken; sabāra — of everyone.

Перевод:

Все преданные осудили Рамачандру Пури, со словами: "Этот грешник
пришёл сюда, вознамерившись лишить нас жизни".

Текст 8.57-58

sei-dina eka-vipra kaila nimantraṇa
eka-cauṭhi bhāta, pāṅca-gaṇḍāra vyañjana
ei-mātra govinda kaila aṅgīkāra
māthāya ghā māre vipra, kare hāhākāra

Значения слов:

sei-dina — that day; eka-vipra — one brāhmaṇa; kaila nimantraṇa — invited; ekacauṭhi bhāta — one-fourth of a pot of rice; pāṅca-gaṇḍāra vyañjana — vegetables
worth only five gaṇḍās; ei-mātra — only this; govinda — the servant of Lord
Caitanya Mahāprabhu; kaila aṅgīkāra — accepted; māthāya — his head; ghā māre —
struck; vipra — the brāhmaṇa; kare hāhā-kāra — began to say, “alas, alas”.

Перевод:

В тот день, один из брахманов пригласил Шри Чайтанью Махапрабху.
Когда Говинда приготовил овощи, стоимостью только в пять ганда и
четверть горшочка с рисом, преданный Шри Чайтаньи Махапрабху в
великом отчаянии схватился за голову и запричитал: "Увы! Увы!"

Текст 8.59
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sei bhāta-vyañjana prabhu ardheka khāila
ye kichu rahila, tāhā govinda pāila

Значения слов:

sei — that; bhāta — rice; vyañjana — vegetable; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; ardheka khāila — ate half; ye kichu rahila — whatever remained; tāhā
— that; govinda — Govinda; pāila — got.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху съел только половину риса и овощей, а всё
оставшееся досталось Говинде.

Текст 8.60

ardhāśana karena prabhu, govinda ardhāśana
saba bhakta-gaṇa tabe chāḍila bhojana

Значения слов:

ardha-aśana karena — eats half; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; govinda —
Govinda; ardha-aśana — eats half; saba bhakta-gaṇa — all the devotees; tabe — at
that time; chāḍila bhojana — gave up eating.

Перевод:

Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху и Говинда вместе съели
только половину предназначенной пищи и по этой причине все
остальные преданные отказались от еды.

Текст 8.61

govinda-kāśīśvare prabhu kailā ājñāpana
’duṅhe anyatra māgi’ kara udara bharaṇa’

Значения слов:

govinda-kāśīśvare — unto Govinda and Kāśīśvara; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; kailā — made; ājñāpana — order; duṅhe — both of you; anyatra —
elsewhere; māgi’ — begging; kara udara bharaṇa — fill your bellies.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху отдал распоряжение Говинде и
Кашишваре: "Чтобы насытиться, вы оба можете принимать подаяние
где-нибудь ещё".
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Текст 8.62

ei-rūpa mahā-duḥkhe dina kata gela
śuni’ rāmacandra-purī prabhu-pāśa āila

Значения слов:

ei-rūpa — in this way; mahā-duḥkhe — in great unhappiness; dina kata — some
days; gela — passed; śuni’ — hearing; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; prabhupāśa āila — came to Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:
Таким образом, совершенно безрадостно минуло несколько дней.
Услышав об этом, Рамачандра Пури отправился к Шри Чайтанье
Махапрабху.

Текст 8.63

praṇāma kari’ prabhu kailā caraṇa vandana
prabhure kahaye kichu hāsiyā vacana

Значения слов:

praṇāma kari’ — offering obeisances; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā
caraṇa vandana — offered respect at his feet; prabhure — to Caitanya Mahāprabhu;
kahaye — he says; kichu — some; hāsiyā — smiling; vacana — words.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху предложил Свои поклоны Рамачандре
Пури, склонившись к его стопам. Затем, Рамачандра Пури улыбнулся и
обратился к Господу.

Текст 8.64

“sannyāsīra dharma nahe ‘indriya-tarpaṇa’
yaiche taiche kare mātra udara bharaṇa

Значения слов:

sannyāsīra — of a sannyāsī; dharma — religious principle; nahe — is not; indriyatarpaṇa — to gratify the senses; yaiche taiche — some way or other; kare — does;
mātra — only; udara bharaṇa — filling the belly.
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Перевод:
Рамачандра Пури сказал: "Удовлетворение своих чувств, не относится
к религиозным принципам санньяси. И все же, так или иначе, для
поддержания тела он вынужден наполнять желудок".

Текст 8.65

tomāre kṣīṇa dekhi, śuni,—kara ardhāśana
ei ‘śuṣka-vairāgya’ nahe sannyāsīra ‘dharma’

Значения слов:

tomāre — You; kṣīṇa — skinny; dekhi — I see; śuni — I have heard; kara ardhaaśana — You are eating half; ei — this; śuṣka-vairāgya — dry renunciation; nahe —
is not; sannyāsīra dharma — the religion of a sannyāsī.

Перевод:
"Я слышал, что Ты в два раза сократил свой рацион. К тому же, я вижу,
что Ты исхудал. Такое жёсткое отречение, тоже не относится к
принципам санньяси".

Текст 8.66

yathā-yogya udara bhare, nā kare ‘viṣaya’ bhoga
sannyāsīra tabe siddha haya jñāna-yoga

Значения слов:

yathā-yogya — as much as necessary; udara bhare — fills the belly; nā kare — does
not do; viṣaya bhoga — material enjoyment; sannyāsīra — of a sannyāsī; tabe —
then; siddha — perfect; haya — is; jñāna-yoga — spiritual advancement in
knowledge.

Перевод:

"Санньяси ест столько, сколько необходимо для поддержания его
тела, но не наслаждается удовлетворением своих материальных
чувств. Так санньяси достигает совершенства, продвигаясь в духовном
познании".

Текст 8.67-68
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nāty-aśnato ‘pi yogo ‘sti na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya jāgrato naiva cārjuna
yuktāhāra-vihārasya yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya yogo bhavati duḥkha-hā“

Значения слов:

na — not; ati-aśnataḥ — of one who eats too much; api — certainly; yogaḥ — linking
with the Supreme; asti — there is; na — not; ca — also; ekāntam — solely;
anaśnataḥ — of one who abstains from eating; na — not; ca — also; ati-svapnaśīlasya — of one who dreams too much in sleep; jāgrataḥ — of one who keeps
awake; na — not; eva — certainly; ca — also; arjuna — O Arjuna; yukta — as much
as necessary; āhāra — eating; vihārasya — of one whose sense enjoyment; yukta —
proper; ceṣṭasya — of one whose endeavor; karmasu — in executing duties; yukta —
as much as necessary; svapna — dreaming while asleep; avabodhasya — of one
whose keeping awake; yogaḥ — practice of yoga; bhavati — is; duḥkha-hā —
diminishing sufferings.

Перевод:
"Мой дорогой Арджуна, тот не может заниматься мистической йогой,
кто ест больше, чем это необходимо или напрасно постится, спит и
дремлет слишком много, или не высыпается. Надо принимать пищу и
наслаждать свои чувства в меру необходимости. Следует должным
образом стремиться исполнять свои обязанности и регулировать свой
сон и бодрствование. Так можно освободиться от материальных
страданий, занимаясь мистической йогой".

Комментарий:

Это цитата из Бхагавад-гиты (6.16-17).

Текст 8.69

prabhu kahe,—“ajña bālaka mui ‘śiṣya’ tomāra
more śikṣā deha’,—ei bhāgya āmāra“

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; ajña — ignorant; bālaka — boy; mui
— I; śiṣya tomāra — your disciple; more — Me; śikṣā deha’ — you are instructing; ei
— this; bhāgya āmāra — My great fortune.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху смиренно ответил: "Я безграмотный юнец
и твой ученик. Мне выпала большая удача, что ты наставляешь Меня".
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Текст 8.70

eta śuni’ rāmacandra-purī uṭhi’ gelā
bhakta-gaṇa ardhāśana kare,—purī gosāñi śunilā

Значения слов:

eta śuni’ — hearing this; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; uṭhi’ gelā — got up
and left; bhakta-gaṇa — the devotees; ardha-aśana kare — were taking half the
quantity of food; purī gosāñi — Rāmacandra Purī; śunilā — heard.

Перевод:

Выслушав это, Рамачандра Пури поднялся и вышел. Он слышал, что
все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху стали есть вдвое меньше
обычного.

Текст 8.71

āra dina bhakta-gaṇa-saha paramānanda-purī
prabhu-pāśe nivedilā dainya-vinaya kari’

Значения слов:

āra dina — the next day; bhakta-gaṇa-saha — with the other devotees;
paramānanda-purī — Paramānanda Purī; prabhu-pāśe — before Śrī Caitanya
Mahāprabhu; nivedilā — submitted; dainya-vinaya kari’ — in great humility and
submission.

Перевод:
На следующий день, Парамананда Пури и другие преданные, с
великим смирением и почтением предстали перед Шри Чайтаньей
Махапрабху.

Текст 8.72

“rāmacandra-purī haya ninduka-svabhāva
tāra bole anna chāḍi’ kibā habe lābha?

Значения слов:

rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; haya — is; ninduka-svabhāva — a critic by
nature; tāra bole — by his words; anna chāḍi’ — giving up eating properly; kibā —
what; habe — will be; lābha — profit.
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Перевод:
Парамананда Пури сказал: "Мой духовный брат Рамачандра Пури, по
своей природе, некудышний критик. Какой прок в том, что Ты
отказался от еды из-за сказанного им?"

Текст 8.73

purīra svabhāva,—yatheṣṭa āhāra karāñā
ye nā khāya, tāre khāoyāya yatana kariyā

Значения слов:

purīra svabhāva — Rāmacandra Purī’s character; yathā-iṣṭa — as much as desired;
āhāra karāñā — getting someone to eat; ye — what; nā khāya — one does not eat;
tāre khāoyāya — causes him to eat; yatana kariyā — with great attention.

Перевод:

"В этом весь Рамачандра Пури, сначала он позволяет кому-то съесть
сколько душе угодно и если при этом человек не съест больше, чем
необходимо, он с большой заботой предложит лишнее".

Текст 8.74

khāoyāñā punaḥ tāre karaye nindana
’eta anna khāo,—tomāra kata āche dhana?

Значения слов:

khāoyāñā — after feeding; punaḥ — again; tāre — him; karaye nindana — criticizes;
eta — so much; anna — food; khāo — you eat; tomāra — your; kata — how much;
āche — is there; dhana — wealth.

Перевод:
"Таким образом, он провоцирует съесть больше, чем нужно и тут же
начинает критиковать со словами: "Ты так много ешь. Сколько же у
вас денег?""

Текст 8.75

sannyāsīke eta khāoyāñā kara dharma nāśa!
ataeva jāninu,—tomāra kichu nāhi bhāsa’
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Значения слов:

sannyāsīke — sannyāsīs; eta — so much; khāoyāñā — inducing to eat; kara dharma
nāśa — you spoil their religious principles; ataeva — therefore; jāninu — I can
understand; tomāra — your; kichu nāhi bhāsa — there is no advancement.

Перевод:
"К тому же, побуждаемый съесть больше, Ты, как санньяси,
нарушаешь религиозные принципы. В результате, складывается
впечатление, что Ты духовно не продвигаешься".

Текст 8.76

ke kaiche vyavahāre, kebā kaiche khāya
ei anusandhāna teṅho karaya sadāya

Значения слов:

ke — who; kaiche — how; vyavahāre — behaves; kebā — who; kaiche — how;
khāya — eats; ei anusandhāna — this inquiry; teṅho — he; karaya — does; sadāya
— always.

Перевод:

Рамачандру Пури интересует лишь то, как едят другие и чем они
занимаются.

Текст 8.77

śāstre yei dui dharma kairāche varjana
sei karma nirantara iṅhāra karaṇa

Значения слов:

śāstre — in the revealed scriptures; yei — which; dui — two; dharma — activities;
kairāche varjana — are rejected; sei — those; karma — activities; nirantara —
always; iṅhāra — his; karaṇa — action.

Перевод:
"Эти два вида деятельности запрещены в священных писаниях, но он
занят лишь этим".

Текст 8.78
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para-svabhāva-karmāṇi
na praśaṁsen na garhayet
viśvam ekātmakaṁ paśyan
prakṛtyā puruṣeṇa ca

Значения слов:

para-svabhāva-karmāṇi — the characteristics or activities of others; na — not;
praśaṁset — one should praise; na — not; garhayet — should criticize; viśvam — the
universe; eka-ātmakam — as one; paśyan — seeing; prakṛtyā — by nature; puruṣeṇa
— by the living entity; ca — and.

Перевод:
В сочетании живых существ с материальной природой, надо видеть
целостность вселенной. Потому не следует ни хвалить, ни критиковать
качества или поступки других.

Комментарий:

Этот стих из Шримад-Бхагаватам (11.28.1) произносит Господь Кришна,
обращаясь к Уддхаве.

Текст 8.79

tāra madhye pūrva-vidhi ‘praśaṁsā’ chāḍiyā
para-vidhi ‘nindā’ kare ‘baliṣṭha’ jāniyā

Значения слов:

tāra madhye — between the two; pūrva-vidhi — the former rule; praśaṁsā —
praising; chāḍiyā — giving up; para-vidhi — the other rule; nindā — criticizing; kare
— does; baliṣṭha jāniyā — knowing it to be more prominent.

Перевод:
"Из этих двух правил, Рамачандра Пури пренебрёг первым,
отказавшись от похвалы, но зная, что второе больше на виду, он
пренебрегая им, критикует других".

Комментарий:

Вышеупомянутый стих из Шримад-Бхагаватам предписывает два ограничения.
Первое называется пурва-видхи, не следует заниматься восхвалением, а второе
- пара-видхи, не стоит критиковать. Как станет ясно из следующего стиха,
запрет на похвалу менее важен, чем запрет на критику. Следует обращать
особое внимание на пара-видхи, хотя пурва-видхи можно пренебречь. Таким
образом, в действительности, можно допустить восхваление, но не критику. Это
называется śleṣokti или утверждение, имеющее два значения. Тем не менее,
Рамачандра Пури, действовал как раз наоборот, пренебрегая пара-видхи, но
строго соблюдая пурва-видхи. Не соблюдая принцип не критиковать,
Рамачандра Пури нарушил оба правила.
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Текст 8.80

pūrva-parayor madhye para-vidhir balavān

Значения слов:

pūrva-parayoḥ — the former and the latter; madhye — between; para-vidhiḥ — the
latter rule; balavān — more prominent.

Перевод:

"Из двух правил, находящихся в начале и конце фразы, последнее
является более важным".

Комментарий:

Это стих из учения ньяйа.

Текст 8.81

yāhāṅ guṇa śata āche, tāhā nā kare grahaṇa
guṇa-madhye chale kare doṣa-āropaṇa

Значения слов:

yāhāṅ — where; guṇa — good attributes; śata — hundreds; āche — there are; tāhā
— them; nā kare grahaṇa — he does not accept; guṇa-madhye — in such good
attributes; chale — by tricks; kare — does; doṣa-āropaṇa — attributing faults.

Перевод:

"Даже при наличии сотен хороших качеств, критикан не возьмёт их в
расчёт. Наоборот, он отвлекая внимание будет выискать недостатки".

Текст 8.82

iṅhāra svabhāva ihāṅ karite nā yuyāya
tathāpi kahiye kichu marma-duḥkha pāya

Значения слов:

iṅhāra svabhāva — his characteristics; ihāṅ — here; karite nā yuyāya — one should
not follow; tathāpi — still; kahiye — I say; kichu — something; marma-duḥkha —
unhappiness within the heart; pāya — get.
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Перевод:
"По этой причине не надо следовать принципам Рамачандры Пури. Я
должен был сказать об этом, потому что он заставил страдать моё
сердце".

Текст 8.83

iṅhāra vacane kene anna tyāga kara?
pūrvavat nimantraṇa māna’,—sabāra bola dhara“

Значения слов:

iṅhāra vacane — by his words; kene — why; anna — food; tyāga kara — You give
up; pūrva-vat — as before; nimantraṇa māna’ — please accept the invitation; sabāra
— of everyone; bola — the words; dhara — accept.

Перевод:

"Зачем из-за слов Рамачандры Пури Ты отказался от привычной еды?
Пожалуйста, прими приглашение, как раньше. Мы все просим Тебя об
этом".

Текст 8.84

prabhu kahe,—“sabe kene purīre kara roṣa?
’sahaja’ dharma kahe teṅho, tāṅra kibā doṣa?

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; sabe — all of you; kene — why;
purīre — at Rāmacandra Purī; kara roṣa — are angry; sahaja — natural; dharma —
religious principles; kahe — speaks; teṅho — he; tāṅra — of him; kibā — what; doṣa
— fault.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Почему вы все сердитесь на
Рамачандру Пури? Он излагает естественные принципы жизни
санньяси. В чем же его вина?"

Текст 8.85

yati hañā jihvā-lāmpaṭya—atyanta anyāya
yatira dharma,—prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya“
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Значения слов:

yati hañā — being a sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — indulging in satisfying the tongue;
atyanta anyāya — grievous offense; yatira dharma — the religious principle of a
sannyāsī; prāṇa rākhite — to maintain life; āhāra — food; mātra — only; khāya —
eats.

Перевод:
"Потворствовать удовлетворению языка, будучи санньяси, это
большой проступок. Принцип санньяси, съедать ровно столько,
сколько необходимо для поддержания в теле души".

Текст 8.86

tabe sabe meli’ prabhure bahu yatna kailā
sabāra āgrahe prabhu ardheka rākhilā

Значения слов:

tabe — thereafter; sabe meli’ — when all the devotees came together; prabhure —
unto Śrī Caitanya Mahāprabhu; bahu yatna kailā — requested fervently; sabāra
āgrahe — due to the eagerness of all of them; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
ardheka rākhilā — accepted half.

Перевод:

Несмотря на все пылкие уговоры питаться полноценно, Шри Чайтанья
Махапрабху оставался непреклонным. К тому же, Он вопреки
просьбам, стал есть ещё вдвое меньше.

Текст 8.87

dui-paṇa kauḍi lāge prabhura nimantraṇe
kabhu dui-jana bhoktā, kabhu tina-jane

Значения слов:

dui-paṇa kauḍi — two paṇas of kauḍis (160 small conchshells); lāge — costs;
prabhura nimantraṇe — to invite Śrī Caitanya Mahāprabhu; kabhu — sometimes; duijana — two men; bhoktā — eating; kabhu — sometimes; tina-jane — three men.

Перевод:

Стоимость продуктов питания, необходимых для приглашения Шри
Чайтаньи Махапрабху была установлена размером в два пана кауди
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[160 раковин] и это была еда из расчёта на двоих, а иногда и троих
человек.

Текст 8.88

abhojyānna vipra yadi karena nimantraṇa
prasāda-mūlya la-ite lāge kauḍi dui-paṇa

Значения слов:

abhojya-anna vipra — a brāhmaṇa at whose place an invitation cannot be accepted;
yadi — if; karena nimantraṇa — he invites; prasāda-mūlya — the price of the
prasādam; la-ite — to bear; lāge — costs; kauḍi dui-paṇa — two paṇas of kauḍis.

Перевод:
Затраты брахмана, который хотел пригласить в свой дом Господа, для
приобретения продуктов на прасад, не должны были превышать две
пана кауди.

Текст 8.89

bhojyānna vipra yadi nimantraṇa kare
kichu ‘prasāda’ āne, kichu pāka kare ghare

Значения слов:

bhojya-anna vipra — a brāhmaṇa at whose place an invitation could be accepted;
yadi — if; nimantraṇa kare — invites; kichu — some; prasāda — prasādam; āne —
brings; kichu — some; pāka kare — cooks; ghare — at home.

Перевод:
Брахман, в доме которого решали собраться по приглашению,
приносил немного прасада, а все остальные продукты готовились
дома.

Текст 8.90-91

paṇḍita-gosāñi, bhagavān-ācārya, sārvabhauma
nimantraṇera dine yadi kare nimantraṇa
tāṅ-sabāra icchāya prabhu karena bhojana
tāhāṅ prabhura svātantrya nāi, yaiche tāṅra mana
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Значения слов:

paṇḍita-gosāñi — Gadādhara Paṇḍita; bhagavān-ācārya — Bhagavān Ācārya;
sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; nimantraṇera dine — on the day on
which Lord Caitanya was invited by others; yadi — if; kare nimantraṇa — they would
invite; tāṅ-sabāra — of all of them; icchāya — by the desire; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; karena bhojana — would accept His meal; tāhāṅ — in that case;
prabhura — of Lord Caitanya; svātantrya nāi — there was no independence; yaiche
— as; tāṅra — of them; mana — the mind.

Перевод:

Только в те дни, когда Шри Чайтанью Махапрабху приглашали на обед
Гададхара Пандита, Бхагаван Ачарья или Сарвабхаума Бхаттачарья,
Господь смиренно принимал пищу, как того желали они, в отличие от
приглашений других брахманов.

Текст 8.92

bhakta-gaṇe sukha dite prabhura ‘avatāra’
yāhāṅ yaiche yogya, tāhāṅ karena vyavahāra

Значения слов:

bhakta-gaṇe — to His devotees; sukha dite — to give happiness; prabhura — of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; avatāra — incarnation; yāhāṅ yaiche yogya — whatever was
fitting according to the time and circumstances; tāhāṅ karena vyavahāra — He
behaved in that way.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху снизошёл как воплощение для того, чтобы
сделать преданных счастливыми. Таким образом, Он действовал
целесообразно, согласно со временем и обстоятельствами.

Текст 8.93

kabhu laukika rīti,—yena ‘itara’ jana
kabhu svatantra, karena ‘aiśvarya’ prakaṭana

Значения слов:

kabhu — sometimes; laukika rīti — common behavior; yena — as; itara jana — a
common man; kabhu — sometimes; svatantra — fully independent; karena — does;
aiśvarya prakaṭana — manifestation of godly opulence.
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Перевод:
Будучи совершенно независимым, Шри Чайтанья Махапрабху иногда
вёл себя как обычный человек, а иногда во всём многообразии
проявлял Свою божественность.

Текст 8.94

kabhu rāmacandra-purīra haya bhṛtya-prāya
kabhu tāre nāhi māne, dekhe tṛṇa-prāya

Значения слов:

kabhu — sometimes; rāmacandra-purīra — of Rāmacandra Purī; haya — was;
bhṛtya-prāya — exactly like a servant; kabhu — sometimes; tāre — for him; nāhi
māne — He did not care; dekhe — sees; tṛṇa-prāya — just like a straw.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху иногда принимал Рамачандру Пури, как
Своего учителя, считая Себя его слугой, а иногда Господь не обращал
на него внимания, взирая как на травинку.

Текст 8.95

īśvara-caritra prabhura—buddhira agocara
yabe yei karena, sei saba—manohara

Значения слов:

īśvara-caritra — character exactly like that of the Supreme Personality of Godhead;
prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; buddhira agocara — beyond one’s
intelligence; yabe — when; yei — whatever; karena — He did; sei — that; saba —
all; manohara — very beautiful.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху являл все качества Верховной Личности
Бога, независимо от чьего-либо ограниченного понимания. Он
поступал так, как Ему нравилось, но все его деяния были просто
великолепны.

Текст 8.96
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ei-mata rāmacandra-purī nīlācale
dina kata rahi’ gelā ‘tīrtha’ karibāre

Значения слов:

ei-mata — in this way; rāmacandra-purī — Rāmacandra Purī; nīlācale — at
Jagannātha Pur; dina kata — for some days; rahi’ — staying; gelā — left; tīrtha
karibāre — to visit holy places.

Перевод:
Ещё несколько дней Рамачандра Пури провёл в Нилачале
[Джаганнатха Пури], а затем отправился в паломничество по святым
местам.

Текст 8.97

teṅho gele prabhura gaṇa haila haraṣita
śirera pāthara yena paḍila ācambita

Значения слов:

teṅho gele — when he left; prabhura gaṇa — the associates of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; haila haraṣita — became very, very happy; śirera — on the head;
pāthara — a stone; yena — as if; paḍila — fell down; ācambita — suddenly.

Перевод:
Когда Рамачандра Пури покинул Нилачалу, преданные Шри Чайтаньи
Махапрабху, которые тяготились его присутствием, ощутили огромное
счастье, как будто внезапно сбросили на землю давящий на голову
камень.

Текст 8.98

svacchande nimantraṇa, prabhura kīrtana-nartana
svacchande karena sabe prasāda bhojana

Значения слов:

svacchande — freely; nimantraṇa — invitation; prabhura — of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; kīrtana-nartana — chanting and dancing; svacchande — in full
independence; karena sabe — everyone did; prasāda bhojana — accepting
prasādam.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху не ограничивал Себя в приглашениях, и
все совершенно свободно пели, танцевали и спокойно принимали
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прасад.

Текст 8.99

guru upekṣā kaile, aiche phala haya
krame īśvara-paryanta aparādhe ṭhekaya

Значения слов:

guru upekṣā kaile — if one’s spiritual master rejects him; aiche — such; phala —
result; haya — there is; krame — gradually; īśvara-paryanta — up to the point of the
Personality of Godhead; aparādhe ṭhekaya — commits offenses.

Перевод:
Отвергнутый духовным учителем, как Рамачандра Пури, который
нанёс оскорбление даже Верховной Личности Бога, обречён пасть.

Текст 8.100

yadyapi guru-buddhye prabhu tāra doṣa nā la-ila
tāra phala-dvārā loke śikṣā karāila

Значения слов:

yadyapi — although; guru-buddhye — due to considering him a spiritual master;
prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāra — his; doṣa — offense; nā la-ila — did not
accept; tāra — his; phala — result; dvārā — by; loke — the general populace; śikṣā
karāila — He instructed.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху не обсуждал нанесённые Рамачандрой
Пури оскорбления, считая его Своим духовным учителем. Тем не
менее, для всех этот поступок стал уроком падения в результате
оскорбления, нанесённого духовному учителю.

Текст 8.101

caitanya-caritra—yena amṛtera pūra
śunite śravaṇe mane lāgaye madhura

Значения слов:

caitanya-caritra — the character of Śrī Caitanya Mahāprabhu; yena — as if; amṛtera
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pūra — filled with nectar; śunite — hearing; śravaṇe — to the ear; mane — to the
mind; lāgaye — feels; madhura — pleasing.

Перевод:
Описания качеств Шри Чайтаньи Махапрабху полны нектара.
Слушание этих историй услаждает слух и мысли.

Текст 8.102

caitanya-caritra likhi, śuna eka-mane
anāyāse pābe prema śrī-kṛṣṇa-caraṇe

Значения слов:
caitanya-caritra — the character of Śrī Caitanya Mahāprabhu; likhi — I write; śuna
— please hear; eka-mane — with attention; anāyāse — easily; pābe — you will get;
prema — ecstatic love; śrī-kṛṣṇa-caraṇe — at the lotus feet of Lord Śrī Kṛṣṇa.

Перевод:

Я описал качества Шри Чайтаньи Махапрабху. О, читатели,
пожалуйста, внимательно слушайте, ибо так вы легко обретёте
экстатическую любовь к лотосным стопам Господа Шри Кришны.

Текст 8.103

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Значения слов:

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade
— at the lotus feet; yāra — whose; āśa — expectation; Caitanya-caritāmṛta — the
book named Caitanya-caritāmṛta; kahe — describes; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa
Kavirāja Gosvāmī.

Перевод:

Молясь у лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи
даса Госвами, уповая на их милость, я, Шрила Кришнадаса Кавираджа
Госвами, следуя по их стопам, рассказываю Шри Чайтаньячаритамриту.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к восьмой главе Шри Чайтаньячаритамриты Антья-лиле, описывающей, как Господь стал принимать меньше
пищи, во избежание нападок Рамачандры Пури.
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Глава 9:

Освобождение Гопинатхи Паттанаяки
Кратко, содержание девятой главы можно изложить следующим образом.
Гопинатха Паттанаяка, сын Бхавананды Рая, был правительственным
служащим, но присваивал часть средств, предназначенных для казны. Поэтому
бада-джана, старший сын царя Пратапарудры, отдал приказ о наказании его
смертной казнью. Таким образом, Гопинатха Паттанаяка был возведён на чангу,
но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, обрёл спасение. Более того, он даже
получил повышение по службе.

Текст 9.1

agaṇya-dhanya-caitanyagaṇānāṁ prema-vanyayā
ninye ‘dhanya-jana-svāntamaruḥ śaśvad anūpatām

Значения слов:

agaṇya — innumerable; dhanya — glorious; caitanya-gaṇānām — of the associates
of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema-vanyayā — by the inundation of ecstatic love;
ninye — was brought; adhanya-jana — of unfortunate persons; svānta-maruḥ — the
desert of the heart; śaśvat — always; anūpatām — to the state of being filled with
water.

Перевод:

Не счесть славных последователей Шри Чайтаньи Махапрабху,
наполнивших иссушенные сердца неудачников потоками
трансцендентной любви.

Текст 9.2

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya dayāmaya
jaya jaya nityānanda karuṇa-hṛdaya

Значения слов:

jaya jaya — all glories; śrī-kṛṣṇa-caitanya — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; dayā-maya
— merciful; jaya jaya — all glories; nityānanda — to Lord Nityānanda; karuṇa-hṛdaya
— whose heart is very compassionate.

Перевод:

Вся слава Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, самому милостивому
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воплощению Господа! Вся слава Господу Нитьянанде, чьё сердце
всегда исполнено сострадания!

Текст 9.3

jayādvaitācārya jaya jaya dayāmaya
jaya gaura-bhakta-gaṇa saba rasamaya

Значения слов:

jaya — all glories; advaita-ācārya — to Advaita Ācārya; jaya jaya — all glories; dayāmaya — merciful; jaya — all glories; gaura-bhakta-gaṇa — to the devotees of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; saba — all; rasa-maya — overwhelmed by transcendental
bliss.

Перевод:

Вся слава Адвайте Ачарье, который полон милосердия! Вся слава
преданным Шри Чайтаньи Махапрабху, трансцендентное блаженство
которых неизменно изумляет!

Текст 9.4

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
nīlācale vāsa karena kṛṣṇa-prema-raṅge

Значения слов:

ei-mata — in this way; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge
— along with His devotees; nīlācale — at Jagannātha Purī; vāsa karena — resides;
kṛṣṇa-prema-raṅge — overwhelmed by the ecstatic love of Lord Kṛṣṇa.

Перевод:
Так, Шри Чайтанья Махапрабху и Его близкие преданные,
исполненные экстатической любви к Кришне, жили в Джаганнатха
Пури.

Текст 9.5

antare-bāhire kṛṣṇa-viraha-taraṅga
nānā-bhāve vyākula prabhura mana āra aṅga

Значения слов:

antare-bāhire — internally and externally; kṛṣṇa-viraha-taraṅga — the waves of
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separation from Kṛṣṇa; nānā-bhāve — by various ecstasies; vyākula — agitated;
prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; mana āra aṅga — mind and body.

Перевод:
Разлука с Кришной постоянно волновала Шри Чайтанью Махапрабху,
что проявлялось как внешне, так и внутренне, в разных экстатических
состояниях.

Текст 9.6

dine nṛtya-kīrtana, jagannātha-daraśana
rātrye rāya-svarūpa-sane rasa-āsvādana

Значения слов:

dine — during the day; nṛtya-kīrtana — dancing and chanting; jagannātha-daraśana
— seeing Lord Jagannātha; rātrye — at night; rāya-svarūpa-sane — with Rāmānanda
Rāya and Svarūpa Dāmodara; rasa-āsvādana — tasting transcendental bliss.

Перевод:

Дни напролёт Он пел, танцевал и созерцал в храме Господа
Джаганнатху. Вечерами, Он испытал духовное блаженство в обществе
Рамананды Райа и Сварупы Дамодара.

Текст 9.7

trijagatera loka āsi’ karena daraśana
yei dekhe, sei pāya kṛṣṇa-prema-dhana

Значения слов:

tri-jagatera — of the three worlds; loka — people; āsi’ — coming; karena daraśana —
visited; yei dekhe — anyone who saw; sei pāya — he got; kṛṣṇa-prema-dhana — the
transcendental treasure of ecstatic love for Kṛṣṇa.

Перевод:

Жители всех трёх миров пользовались возможностью посетить Шри
Чайтанью Махапрабху. Любой, кто встречал Его, получал
трансцендентное сокровище любви к Кришне.

Текст 9.8
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manuṣyera veśe deva-gandharva-kinnara
sapta-pātālera yata daitya viṣadhara

Значения слов:

manuṣyera veśe — in the dress of human beings; deva-gandharva-kinnara — the
demigods, the Gandharvas and the Kinnaras; sapta-pātālera — of the seven lower
planetary systems; yata — all kinds of; daitya — demons; viṣa-dhara — serpentine
living entities.

Перевод:

Жители семи высших планетных систем, в том числе полубоги,
гандхарвы и киннары, а также жители семи низших планетных систем
[Паталалока], включая демонов и змееподобных живых существ, все
навещали Шри Чайтанью Махапрабху.

Текст 9.9

sapta-dvīpe nava-khaṇḍe vaise yata jana
nānā-veśe āsi’ kare prabhura daraśana

Значения слов:

sapta-dvīpe — in seven islands; nava-khaṇḍe — in nine khaṇḍas; vaise — reside;
yata jana — all persons; nānā-veśe — in different dresses; āsi’ — coming; kare
prabhura daraśana — visited Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:

Жители семи островов и девяти кханд, имеющие разные телесные
оболочки, посещали Шри Чайтанью Махапрабху.

Текст 9.10

prahlāda, bali, vyāsa, śuka ādi muni-gaṇa
āsi’ prabhu dekhi’ preme haya acetana

Значения слов:

prahlāda — Prahlāda Mahārāja; bali — Bali Mahārāja; vyāsa — Vyāsadeva; śuka —
Śukadeva Gosvāmī; ādi — and so on; muni-gaṇa — great sages; āsi’ — coming;
prabhu dekhi’ — by seeing Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — in ecstatic love of
Kṛṣṇa; haya acetana — became unconscious.

Перевод:

Прахлада Махараджа, Бали Махараджа, Вйасадева, Шукадева Госвами
и другие великие мудрецы являлись, чтобы увидеть Шри Чайтанью
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Махапрабху и от экстатической любви к Кришне, просто теряли
сознание.

Комментарий:
По мнению некоторых историков, Прахлада Махараджа родился в Трета-югу в
городе Мулатана, штата Пенджаб. Он был сыном Хираньякашипу, царя
династии Кашйапы. Прахлада Махараджа был великим преданным Господа
Вишну, но его отец был Его величайшим противником. Поскольку сознание отца
и сына было различным, демоничный отец причинял сыну Прахладе
всевозможные физические страдания. Когда эти мучения стали невыносимыми,
Верховный Господь явился как Нрисимха-дева и убил великого демона
Хираньякашипу.
Бали Махараджа был внуком Прахлады Махараджа. Сын Махараджи
Прахлады - Вирочана, а его сын был известен как Бали. Явившись, как Вамана и
попросив у Бали Махараджа три шага земли, Господь овладел всеми тремя
мирами. Так Бали Махараджа стал великим преданным Господа Ваманы.
Махараджа Бали имел сто сыновей, старшим и самым известным из которых
был Махараджа Бана.
Вйасадева был сыном великого мудреца Парашары. Под другими именами
он известен как Сатьяватея и Кришна-Двайпаяна Бадараяна Муни. Как один из
авторов Вед, для простоты их изучения, он исходную Веду разделил на четыре
части - Сама, Яджур, Риг и Атхарва. Он автор восемнадцати пуран, а также
богооткровенного трактата Брахма-сутра, к которому им написан комментарий,
Шримад-Бхагаватам. Он принадлежит к Брахма-Сампрадайе и является
непосредственным учеником Нарады Муни.
Шукадева Госвами это сын Вйасадевы. Он был брахмачари, полностью
осознавшим Брахман, но позже стал великим преданным Господа Кришны. Он
поведал Шримад-Бхагаватам Махарадже Парикшиту.

Текст 9.11

bāhire phukāre loka, darśana nā pāñā
’kṛṣṇa kaha’ balena prabhu bāhire āsiyā

Значения слов:

bāhire — outside; phu-kāre — with a tumultuous sound; loka — people; darśana nā
pāñā — not being able to see; kṛṣṇa kaha — chant Kṛṣṇa; balena — says; prabhu —
Śrī Caitanya Mahāprabhu; bāhire āsiyā — coming outside.

Перевод:
Не имея возможности видеть Шри Чайтанью Махапрабху, люди,
собравшиеся вокруг Его хижины, беспокойно шумели. Шри Чайтанья
Махапрабху вышел к ним и сказал: "Повторяйте Харе Кришна".
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Текст 9.12

prabhura darśane saba loka preme bhāse
ei-mata yāya prabhura rātri-divase

Значения слов:

prabhura darśane — by seeing Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba loka — all the people;
preme bhāse — became inundated in ecstatic love; ei-mata — in this way; yāya —
passes; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; rātri-divase — night and day.

Перевод:

При появлении Шри Чайтаньи Махапрабху, всех охватило чувство
экстатической любви к Кришне. Так Господь проводил дни и ночи.

Текст 9.13

eka-dina loka āsi’ prabhure nivedila
gopīnāthere ‘baḍa jānā’ cāṅge caḍāila

Значения слов:

eka-dina — one day; loka — people; āsi’ — coming; prabhure — to Śrī Caitanya
Mahāprabhu; nivedila — informed; gopīnāthere — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; baḍa jānā
— the eldest son of King Pratāparudra; cāṅge caḍāila — was raised on the cāṅga.

Перевод:

Как-то раз, к Шри Чайтанье Махапрабху нежданно пришли люди и
сообщили, "Гопинатху Паттанаяка, сына Бхавананды Райа, старший
сын царя (бада-джана), приговорил к смертной казни и возвёл его на
чангу".

Комментарий:

Чанга представляла собой приспособление для казни осуждённого. Она
состояла из приподнятой платформы, на которой стоял осуждённый. Под
платформой находились вертикально закрепленные мечи. Смертника лишали
жизни, сталкивая на мечи. По определенным причинам Гопинатху Паттанаяка
приговорили к смерти и потому возвели на чангу.

Текст 9.14
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tale khaḍga pāti’ tāre upare ḍāribe
prabhu rakṣā karena yabe, tabe nistāribe

Значения слов:

tale — underneath; khaḍga — swords; pāti’ — setting; tāre — him; upare — upon;
ḍāribe — he will throw; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rakṣā karena — will
protect; yabe — when; tabe — then; nistāribe — he will be saved.

Перевод:

“ Под платформой расставил мечи", сказали они, "и они сбросят на них
Гопинатху. О Господь, только Твоё вмешательство спасет его".

Текст 9.15

savaṁśe tomāra sevaka—bhavānanda-rāya
tāṅra putra—tomāra sevake rākhite yuyāya

Значения слов:

sa-vaṁśe — with his family; tomāra — Your; sevaka — servant; bhavānanda-rāya —
Bhavānanda Rāya; tāṅra putra — his son; tomāra sevake — Your servant; rākhite —
to protect; yuyāya — is quite fit.

Перевод:
"Бхавананда Райа и вся его семья, Твои слуги. Поэтому, спасение сына
Бхавананды Райа вполне уместно".

Текст 9.16

prabhu kahe,—‘rājā kene karaye tāḍana?’
tabe sei loka kahe saba vivaraṇa

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; rājā — the King; kene — why; karaye
tāḍana — punishes; tabe — thereupon; sei loka — those persons; kahe — stated;
saba vivaraṇa — all of the description.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху спросил: "За что царь осудил его?" Отвечая
на вопрос, люди рассказали всё, как было.
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Текст 9.17

“gopīnātha-paṭṭanāyaka—rāmānanda-bhāi
sarva-kāla haya teṅha rāja-viṣayī

Значения слов:

gopīnātha-paṭṭanāyaka — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; rāmānanda-bhāi — a brother of
Rāmānanda Rāya; sarva-kāla — always; haya — is; teṅha — he; rāja-viṣayī —
treasurer of the King.

Перевод:

Они сказали: "Гопинатха Паттанаяка, брат Рамананды Райа, служил у
царя казначеем".

Текст 9.18

’mālajāṭhyā-daṇḍapāṭe’ tāra adhikāra
sādhi’ pāḍi’ āni’ dravya dila rāja-dvāra

Значения слов:

mālajāṭhyā-daṇḍapāṭe — in the place known as Mālajāṭhyā Daṇḍapāta; tāra — his;
adhikāra — authority; sādhi’ — soliciting; pāḍi’ — collecting; āni’ — bringing; dravya
— the money; dila — gave; rāja-dvāra — to the door of the King.

Перевод:

"Он служил в селении, известном как Маладжатхья Дандапата и
занимался там сбором денег, которые вносил в государственную
казну".

Текст 9.19

dui-lakṣa kāhana tāra ṭhāñi bākī ha-ila
dui-lakṣa kāhana kauḍi rājā ta’ māgila

Значения слов:

dui-lakṣa — 200,000 kāhanas of kauḍis (one kāhana equals 1,280 kauḍis); tāra ṭhāñi
— from him; bākī ha-ila — there was a balance due; dui-lakṣa kāhana — 200,000
kāhanas; kauḍi — conchshells; rājā — the King; ta’ — certainly; māgila — demanded.

Перевод:

"Однажды, когда по его вине не хватило 200000 кахан (1 кахана =
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12880 кауди) от собранных средств, царь потребовал возместить
недостачу".

Текст 9.20

teṅha kahe,—“sthūla-dravya nāhi ye gaṇi’ diba
krame-krame veci’ kini’ dravya bhariba

Значения слов:

teṅha kahe — he replied; sthūla-dravya — cash money; nāhi — there is not; ye —
which; gaṇi’ — counting; diba — I can give; krame-krame — gradually; veci’ kini’ —
purchasing and selling; dravya — goods; bhariba — I shall fill.

Перевод:

"Гопинатха Паттанаяка ответил: ‘ У меня нет этих недостающих
средств. Пожалуйста, дай мне отсрочку. Постепенно, распродав свою
недвижимость, я верну долг в казну‘ ".

Текст 9.21

ghoḍā daśa-bāra haya, laha’ mūlya kari’”
eta bali’ ghoḍā āne rāja-dvāre dhari’

Значения слов:

ghoḍā — horses; daśa-bāra — ten to twelve; haya — there are; laha’ — take; mūlya
kari’ — on the proper value; eta bali’ — saying this; ghoḍā āne — he brought the
horses; rāja-dvāre dhari’ — keeping at the door of the King.

Перевод:

"У меня есть десять-двенадцать хороших лошадей. Возьми их по
надлежащей цене". Сказав так, он привел царю всех лошадей.

Текст 9.22

eka rāja-putra ghoḍāra mūlya bhāla jāne
tāre pāṭhāila rājā pātra-mitra sane

Значения слов:

eka — one; rāja-putra — prince; ghoḍāra mūlya — the price of horses; bhāla — well;
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jāne — knows; tāre pāṭhāila — sent for him; rājā — the King; pātra-mitra sane —
accompanied by ministers and friends.

Перевод:
"У одного из сыновей царя был знакомый оценщик, который мог
назначить лошадям цену. В результате, царь послал за ним своих
служащих и друзей".

Текст 9.23

sei rāja-putra mūlya kare ghāṭāñā
gopīnāthera krodha haila mūlya śuniyā

Значения слов:

sei — that; rāja-putra — prince; mūlya — price; kare — estimates; ghāṭāñā —
reducing; gopīnāthera — of Gopīnātha; krodha haila — there was anger; mūlya
śuniyā — hearing the price.

Перевод:

"Однако, сын царя намеренно занизил стоимость лошадей. Когда
Гопинатха Паттанаяка услышал назначенную цену, он возмутился".

Текст 9.24

sei rāja-putrera svabhāva,—grīvā phirāya
ūrdhva-mukhe bāra-bāra iti-uti cāya

Значения слов:

sei rāja-putrera — of that prince; svabhāva — characteristic; grīvā phirāya — turns
his neck; ūrdhva-mukhe — with his face toward the sky; bāra-bāra — again and
again; iti-uti — here and there; cāya — looks.

Перевод:

“ Сын царя имел привычку вертеть шеей и глядеть то вверх, то по
сторонам, что постоянно и делал“.

Текст 9.25

tāre nindā kari’ kahe sagarva vacane
rājā kṛpā kare tāte bhaya nāhi māne
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Значения слов:

tāre — him; nindā kari’ — criticizing; kahe — said; sa-garva vacane — words full of
pride; rājā — the King; kṛpā kare — was very kind to him; tāte — therefore; bhaya
nāhi māne — he was not afraid.

Перевод:
"Гопинатха Паттанаяка сделал ему замечание. Так как царь относился
к нему очень доброжелательно, он не боялся его сына".

Текст 9.26

’āmāra ghoḍā grīvā nā phirāya ūrdhve nāhi cāya
tāte ghoḍāra mūlya ghāṭi karite nā yuyāya’

Значения слов:

āmāra ghoḍā — my horses; grīvā — the neck; nā phirāya — do not turn; ūrdhve —
upward; nāhi cāya — do not look; tāte — because of this; ghoḍāra mūlya — the
price of the horse; ghāṭi karite — to reduce; nā yuyāya — is not proper.

Перевод:
"Гопинатха Паттанаяка сказал: ‘Мои лошади никогда не вертят шеями
и не таращатся вверх, поэтому нет причин сбрасывать цену’".

Текст 9.27

śuni’ rājaputra-mane krodha upajila
rājāra ṭhāñi yāi’ bahu lāgāni karila

Значения слов:

śuni’ — hearing; rāja-putra — of the prince; mane — in the mind; krodha — anger;
upajila — arose; rājāra ṭhāñi — before the King; yāi’ — going; bahu lāgāni karila —
made many false allegations.

Перевод:
"Услышав в свой адрес такое замечание, сын царя очень осерчал.
Представ перед царем, он придумал ложное обвинение Гопинатхи
Паттанаяка".

Текст 9.28
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“kauḍi nāhi dibe ei, beḍāya chadma kari’
ājñā deha yadi,—‘cāṅge caḍāñā la-i kauḍi’

Значения слов:

kauḍi — the money; nāhi dibe — will not pay; ei — this man; beḍāya — squanders;
chadma kari’ — on some pretext; ājñā deha yadi — if you order; cāṅge caḍāñā —
raising on the cāṅga; la-i kauḍi — I shall get the money.

Перевод:
"'Этот Гопинатха вовсе не собирается возвращать деньги', сказал он.
'Наоборот, под благовидным предлогом он пользуется ими. Если ты
согласен, я возведу его на чангу и так верну долг'".

Текст 9.29

rājā bale,—“yei bhāla, sei kara yāya
ye upāye kauḍi pāi, kara se upāya“

Значения слов:

rājā bale — the King said; yei bhāla — whatever is best; sei kara — do that; yāya —
going; ye upāye — by whatever means; kauḍi pāi — I can get back our money; kara
— do; se upāya — such means.

Перевод:
"Царь ответил: 'Ты можешь применить любые эффективные меры, по
своему усмотрению. Все средства хороши, если так или иначе помогут
вернуть деньги'".

Текст 9.30

rāja-putra āsi’ tāre cāṅge caḍāila
khaḍaga-upare phelāite tale khaḍaga pātila“

Значения слов:

rāja-putra — the prince; āsi’ — coming; tāre — him; cāṅge — on the cāṅga; caḍāila
— raised; khaḍaga-upare — upon the swords; phelāite — to throw; tale — below;
khaḍaga pātila — he spread swords.

Перевод:

"С этим сын царя вернулся обратно, вывел Гопинатху Паттанаяка на
чангу, чтобы сбросить его на мечи".
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Текст 9.31

śuni’ prabhu kahe kichu kari’ praṇaya-roṣa
“rāja-kauḍi dite nāre, rājāra kibā doṣa?

Значения слов:

śuni’ — hearing; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kichu — some; kari’
praṇaya-roṣa — displaying anger in affection; rāja-kauḍi — money due the
government; dite nāre — does not wish to pay; rājāra — of the King; kibā doṣa —
what is the fault.

Перевод:

Выслушав объяснения, Шри Чайтанья Махапрабху с лёгким
негодованием ответил: "Гопинатха Паттанаяка не желает платить
царю должным образом", сказал Господь. "Как же царь, казнив его,
собирается вернуть долг?"

Текст 9.32

rāja-vilāt sādhi’ khāya, nāhi rāja-bhaya
dārī-nāṭuyāre diyā kare nānā vyaya

Значения слов:

rāja-vilāt — money due the King; sādhi’ — collecting; khāya — he uses; nāhi rājabhaya — without fear of the King; dārī-nāṭuyāre — to dancing girls; diyā — giving;
kare — makes; nānā — various; vyaya — expenditures.

Перевод:

"Гопинатха Паттанаяка занимался сбором налогов для царя, но
безбоязненно присваивал их часть, расточая средства на танцовщиц".

Текст 9.33

yei catura, sei kuruka rāja-viṣaya
rāja-dravya śodhi’ pāya, tāra karuka vyaya“

Значения слов:

yei — one who; catura — intelligent; sei — such a person; kuruka — let him do; rājaviṣaya — government service; rāja-dravya śodhi’ — after paying the dues of the
government; pāya — whatever he gets; tāra karuka vyaya — let him spend that.
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Перевод:
"Разумному человеку дали возможность служить правительству, а
после уплаты налогов, возможность распоряжаться всеми
оставшимися средствами".

Текст 9.34

hena-kāle āra loka āila dhāñā
’vāṇīnāthādi savaṁśe lañā gela bāndhiyā’

Значения слов:

hena-kāle — at this time; āra — another; loka — person; āila — came; dhāñā — in
great haste; vāṇīnātha-ādi — beginning with Vāṇīnātha; sa-vaṁśe lañā — with his
family; gela bāndhiyā — was arrested.

Перевод:
В это время, появился еще один запыхавшийся человек с известием,
что все члены семьи Гопинатхи, начиная с Ванинатхи Райа,
арестованы.

Текст 9.35

prabhu kahe,—“rājā āpane lekhāra dravya la-iba
āmi—virakta sannyāsī, tāhe ki kariba?”

Значения слов:

prabhu kahe — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu said; rājā — the King; āpane —
personally; lekhāra dravya — dues of the proper account; la-iba — will take; āmi —
I; virakta sannyāsī — a renounced sannyāsī; tāhe — about that; ki kariba — what
can I do.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Заниматься налогами должен
царь. Я всего лишь санньяси, принявший отречение. Чем Я могу
помочь?"

Текст 9.36

tabe svarūpādi yata prabhura bhakta-gaṇa
prabhura caraṇe sabe kailā nivedana
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Значения слов:

tabe — at that time; svarūpa-ādi — beginning with Svarūpa Dāmodara; yata — all;
prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa — devotees; prabhura caraṇe
— at the lotus feet of the Lord; sabe — all of them; kailā nivedana — submitted.

Перевод:
Тогда все преданные во главе со Сварупой Дамодара Госвами,
припали к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и высказали
следующую просьбу.

Текст 9.37

“rāmānanda-rāyera goṣṭhī, saba—tomāra ‘dāsa’
tomāra ucita nahe aichana udāsa“

Значения слов:

rāmānanda-rāyera — of Rāmānanda Rāya; goṣṭhī — family; saba — all; tomāra dāsa
— Your servants; tomāra — for You; ucita — befitting; nahe — is not; aichana —
such; udāsa — indifference.

Перевод:
"Все члены семьи Рамананды Райа, Твои вечные слуги. Они в
опасности. Не подобает Тебе проявлять к ним такое равнодушие".

Текст 9.38

śuni’ mahāprabhu kahe sakrodha vacane
“more ājñā deha’ sabe, yāṅa rāja-sthāne!

Значения слов:

śuni’ — hearing; mahāprabhu — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — says; sakrodha vacane — angry words; more — Me; ājñā deha’ — you order; sabe — all;
yāṅa — I shall go; rāja-sthāne — to the place of the King.

Перевод:

Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху гневно сказал. "Вы хотите
сказать, что я должен пойти к царю?"

Текст 9.39
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tomā-sabāra ei mata,—rāja-ṭhāñi yāñā
kauḍi māgi’ laṅ muñi āṅcala pātiyā

Значения слов:

tomā-sabāra — of all of you; ei mata — this is the opinion; rāja-ṭhāñi yāñā — going
to the King; kauḍi māgi’ — begging kauḍis; laṅ — shall take; muñi — I; āṅcala pātiyā
— spreading My cloth.

Перевод:
"Вы все считаете, что Мне следует пойти в царский дворец и,
распростершись перед царём, умолять его о пожертвовании?"

Текст 9.40

pāṅca-gaṇḍāra pātra haya sannyāsī brāhmaṇa
māgile vā kene dibe dui-lakṣa kāhana?”

Значения слов:

pāṅca-gaṇḍāra — of five gaṇḍās; pātra — due recipients; haya — are; sannyāsī
brāhmaṇa — sannyāsīs and brāhmaṇas; māgile — by begging; vā — or; kene —
why; dibe — shall give; dui-lakṣa kāhana — 200,000 kāhanas of kauḍis.

Перевод:

"Конечно, санньяси и брахманам дозволено собирать до пяти ганд
пожертвований, но зачем царю дарить Мне недостающую сумму в
200.000 кахан кауди?"

Текст 9.41

hena-kāle āra loka āila dhāñā
khaḍegara upare gopīnāthe diteche ḍāriyā

Значения слов:

hena-kāle — at this time; āra — another; loka — person; āila — came; dhāñā —
running; khaḍegara upare — upon the swords; gopīnāthe — Gopīnātha; diteche
ḍāriyā — they are throwing.

Перевод:
В это время прибежал ещё один посланник с известием, что Гопинатху
вот-вот сбросят на мечи.
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Текст 9.42

śuni’ prabhura gaṇa prabhure kare anunaya
prabhu kahe,—“āmi bhikṣuka, āmā haite kichu naya

Значения слов:

śuni’ — hearing; prabhura gaṇa — the devotees of the Lord; prabhure kare anunaya
— entreated the Lord; prabhu kahe — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu said; āmi
bhikṣuka — I am a beggar; āmā haite kichu naya — it is not possible for Me to do
anything.

Перевод:

Услышав эту новость, все преданные снова обратились к Господу, но
Господь ответил: "Я нищий и ничем не могу помочь".

Текст 9.43

tāte rakṣā karite yadi haya sabāra mane
sabe meli’ jānāha jagannāthera caraṇe

Значения слов:

tāte — therefore; rakṣā karite — to save; yadi — if; haya — is; sabāra — of all; mane
— in the mind; sabe meli’ — all together; jānāha — pray; jagannāthera caraṇe — at
the lotus feet of Lord Jagannātha.

Перевод:
"Поэтому, если вы так хотите спасти его, вы все вместе должны
молиться у лотосных стоп Джаганнатхи".

Текст 9.44

īśvara jagannātha,—yāṅra hāte sarva ‘artha’
kartum akartum anyathā karite samartha“

Значения слов:

īśvara — the Supreme Personality of Godhead; jagannātha — Lord Jagannātha;
yāṅra hāte — within His hands; sarva artha — all potencies; kartum — to do;
akartum — not to do; anyathā — and otherwise; karite — to do; samartha — able.
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Перевод:
"Господь Джаганнатха - Верховная Личность Бога. Он повелевает
всеми энергиями. В Его власти сделать или отменить всё, что угодно".

Текст 9.45

ihāṅ yadi mahāprabhu eteka kahilā
haricandana-pātra yāi’ rājāre kahilā

Значения слов:

ihāṅ — here; yadi — when; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; eteka kahilā —
spoke like this; haricandana-pātra — the officer named Haricandana Pātra; yāi’ —
going; rājāre kahilā — informed the King.

Перевод:
В то время, когда Шри Чайтанья Махапрабху дал преданным совет,
чиновник по имени Харичандана Патра отправился к царю.

Текст 9.46

“gopīnātha-paṭṭanāyaka—sevaka tomāra
sevakera prāṇa-daṇḍa nahe vyavahāra

Значения слов:

gopīnātha-paṭṭanāyaka — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; sevaka tomāra — your servant;
sevakera prāṇa-daṇḍa — to condemn a servant to death; nahe — is not; vyavahāra
— good behavior.

Перевод:
"В конце концов", сказал он, "Гопинатха Паттанаяка твой покорный
слуга. Осудить слугу на смерть, неправедный поступок".

Текст 9.47

viśeṣa tāhāra ṭhāñi kauḍi bākī haya
prāṇa nile kibā lābha? nija dhana-kṣaya

Значения слов:

viśeṣa — particular; tāhāra ṭhāñi — from him; kauḍi — of kauḍis; bākī — debt; haya
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— there is; prāṇa nile — if he is killed; kibā — what; lābha — profit; nija — own;
dhana — wealth; kṣaya — loss.

Перевод:
"Его единственная вина в том, что он задолжал в казну. Какая польза в
его смерти, если деньги пропадут?"

Текст 9.48

yathārtha mūlye ghoḍā laha, yebā bākī haya
krame krame dibe, vyartha prāṇa kene laya“

Значения слов:

yathā-artha mūlye — for the proper price; ghoḍā laha — accept the horses; yebā —
whatever; bākī haya — balance is due; krame krame — gradually; dibe — he will
give; vyartha — unnecessarily; prāṇa — his life; kene — why; laya — are you taking.

Перевод:
"Было бы лучше взять лошадей по их истинной цене, а оставшийся
долг он бы постепенно вернул. Что даст тебе его смерть?"

Текст 9.49

rājā kahe,—“ei bāt āmi nāhi jāni
prāṇa kene la-iba, tāra dravya cāhi āmi

Значения слов:

rājā kahe — the King replied; ei bāt — this news; āmi — I; nāhi jāni — do not know;
prāṇa — his life; kene — why; la-iba — should I take; tāra — his; dravya — money;
cāhi āmi — I want.

Перевод:

Царь с удивлением ответил: "Я не знал всего этого. Зачем лишать его
жизни? Я только хочу вернуть деньги".

Текст 9.50

tumi yāi’ kara tāhāṅ sarva samādhāna
dravya yaiche āise, āra rahe tāra prāṇa“
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Значения слов:

tumi — you; yāi’ — going; kara — make; tāhāṅ — there; sarva samādhāna — all
adjustments; dravya — goods; yaiche — so that; āise — come; āra — and; rahe —
keeps; tāra — his; prāṇa — life.

Перевод:
"Ступай туда и все уладь. Мне не нужна его жизнь, пусть вернёт долг".

Текст 9.51

tabe haricandana āsi’ jānāre kahila
cāṅge haite gopīnāthe śīghra nāmāila

Значения слов:

tabe — at that time; haricandana — Haricandana Pātra; āsi’ — coming; jānāre kahila
— informed the prince; cāṅge haite — from the cāṅga platform; gopīnāthe —
Gopīnātha; śīghra — very soon; nāmāila — took down.

Перевод:

Затем, Харичандана вернулся и сообщил царскому сыну желание отца,
и Гопинатху тут же вывели с чанги.

Текст 9.52

’dravya deha’ rājā māge—upāya puchila
’yathārtha-mūlye ghoḍā laha’, teṅha ta’ kahila

Значения слов:

dravya deha — pay the dues; rājā māge — the King asks; upāya — the means;
puchila — inquired; yathā-artha-mūlye — at a proper price; ghoḍā laha — take the
horses; teṅha ta’ kahila — he replied.

Перевод:

Затем, ему было растолковано, что царь хочет погашения долга и как
он собирается вернуть долг, на что Гопинатха ответил: "Возьми моих
лошадей по достойной цене".

Текст 9.53
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’krame krame dimu, āra yata kichu pāri
avicāre prāṇa laha,—ki balite pāri?’

Значения слов:

krame krame — gradually; dimu — I shall pay; āra — more; yata — as much; kichu
— any; pāri — I can; avicāre — without consideration; prāṇa laha — you take my
life; ki balite pāri — what can I say.

Перевод:
"Я в меру сил и возможностей буду постепенно возвращать долг. Не в
укор, но вы собирались лишить меня жизни. Что тут сказать"?

Текст 9.54

yathārtha mūlya kari’ tabe saba ghoḍā la-ila
āra dravyera muddatī kari’ ghare pāṭhāila

Значения слов:

yathā-artha mūlya kari’ — estimating the proper price; tabe — then; saba — all;
ghoḍā — horses; la-ila — took; āra dravyera — of the balance; muddatī kari’ —
setting a time for payment; ghare pāṭhāila — sent home.

Перевод:
Затем, царь принял всех лошадей по хорошей цене и установил срок
для выплаты остатка, после чего отпустил Гопинатху домой.

Текст 9.55

ethā prabhu sei manuṣyere praśna kaila
“vāṇīnātha ki kare, yabe bāndhiyā ānila?”

Значения слов:

ethā — here; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei manuṣyere — unto that person
who brought the message; praśna kaila — inquired; vāṇīnātha ki kare — what was
Vāṇīnātha doing; yabe — when; bāndhiyā ānila — he was arrested and brought
there.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху спросил у того, кто принёс известие: "Как
вёл себя Ванинатха, когда его арестовали и отвели в тюрьму?"
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Текст 9.56

se kahe—“vāṇīnātha nirbhaye laya kṛṣṇa-nāma
’hare kṛṣṇa, hare kṛṣṇa’ kahe aviśrāma

Значения слов:

se kahe — he replied; vāṇīnātha — Vāṇīnātha; nirbhaye — without fear; laya kṛṣṇanāma — was chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra; hare kṛṣṇa, hare kṛṣṇa — Hare
Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa; kahe aviśrāma — was chanting incessantly.

Перевод:
Посланник ответил: "Он не испугался и непрестанно воспевал махамантру – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе".

Текст 9.57

saṅkhyā lāgi’ dui-hāte aṅgulīte lekhā
sahasrādi pūrṇa haile, aṅge kāṭe rekhā“

Значения слов:

saṅkhyā lāgi’ — for counting; dui-hāte — in two hands; aṅgulīte — on the fingers;
lekhā — marking; sahasra-ādi — one thousand times; pūrṇa haile — when finished;
aṅge — on the body; kāṭe rekhā — makes a mark.

Перевод:

"Он вёл счёт на пальцах обеих рук, и когда насчитал тысячу раз, то
сделал на своем теле отметку".

Текст 9.58

śuni’ mahāprabhu ha-ilā parama ānanda
ke bujhite pāre gaurera kṛpā-chanda-bandha?

Значения слов:

śuni’ — hearing; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — became; parama
ānanda — very pleased; ke bujhite pāre — who can understand; gaurera — of Lord
Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā-chanda-bandha — mercy upon His devotee.
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Перевод:
Услышав это, Господь очень обрадовался. Кому сможет постичь всю
милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, по отношению к Своим
преданным?

Текст 9.59

hena-kāle kāśī-miśra āilā prabhu-sthāne
prabhu tāṅre kahe kichu sodvega-vacane

Значения слов:

hena-kāle — at this time; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āilā — came; prabhu-sthāne — to
the place of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre —
to him; kahe — said; kichu — some; sa-udvega — with anxiety; vacane — words,.

Перевод:
Тем временем, к жилищу Шри Чайтаньи Махапрабху пришёл Каши
Мишра и Господь, немного волнуясь, заговорил с ним.

Текст 9.60

“ihāṅ rahite nāri, yāmu ālālanātha
nānā upadrava ihāṅ, nā pāi soyātha“

Значения слов:

ihāṅ rahite nāri — I cannot stay here; yāmu ālālanātha — I shall go to Ālālanātha;
nānā — various; upadrava — disturbances; ihāṅ — here; nā pāi — I cannot get;
soyātha — rest.

Перевод:

"Я больше не могу здесь оставаться", сказал Господь. "Я должен уйти в
Алаланатху. Тут слишком беспокойно, Я все время нахожусь в
напряжении".

Текст 9.61

bhavānanda-rāyera goṣṭhī kare rāja-viṣaya
nānā-prakāre kare tārā rāja-dravya vyaya
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Значения слов:

bhavānanda-rāyera — of Bhavānanda Rāya; goṣṭhī — the family; kare — engages;
rāja-viṣaya — in government service; nānā-prakāre — in various ways; kare — do;
tārā — all of them; rāja-dravya vyaya — spending the government’s revenues.

Перевод:
"Все члены семьи Бхавананды Райа заняты на службе правительству,
но все они, по-разному, пользуются доходами государства".

Текст 9.62

rājāra ki doṣa? rājā nija-dravya cāya
dite nāre dravya, daṇḍa āmāre jānāya

Значения слов:

rājāra — of the King; ki doṣa — what is the fault; rājā — the King; nija — own;
dravya — money; cāya — wants; dite nāre — they cannot give; dravya — money;
daṇḍa — punishment; āmāre — to Me; jānāya — they inform.

Перевод:
"В чем же вина царя? Он беспокоится о государственной казне. Тем не
менее, когда их наказывают за неуплату того, что причитается
правительству, они приходят ко Мне и просят помочь".

Текст 9.63

rājā gopīnāthe yadi cāṅge caḍāila
cāri-bāre loke āsi’ more jānāila

Значения слов:

rājā — the King; gopīnāthe — Gopīnātha; yadi — when; cāṅge — on the cāṅga;
caḍāila — raised; cāri-bāre — four times; loke — messengers; āsi’ — coming; more
— unto Me; jānāila — informed.

Перевод:
"Когда царь отправил Гопинатху на чангу, посыльные приходили
четыре раза".

Текст 9.64
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bhikṣuka sannyāsī āmi nirjana-vāsī
āmāya duḥkha deya, nija-duḥkha kahi’ āsi’

Значения слов:

bhikṣuka — beggar; sannyāsī — mendicant; āmi — I; nirjana-vāsī — living in a
solitary place; āmāya — to Me; duḥkha — unhappiness; deya — they give; nijaduḥkha — their own unhappiness; kahi’ — speaking; āsi’ — coming.

Перевод:
"Как неимущий, нищий санньяси, Я хочу в одиночестве жить в
безлюдном месте, но приходят эти люди и своими проблемами
причиняют Мне беспокойство".

Текст 9.65

āji tāre jagannātha karilā rakṣaṇa
kāli ke rākhibe, yadi nā dibe rāja-dhana?

Значения слов:

āji — today; tāre — him; jagannātha — Lord Jagannātha; karilā rakṣaṇa —
protected; kāli — tomorrow; ke rākhibe — who will protect; yadi — if; nā dibe — he
will not pay; rāja-dhana — the King’s money.

Перевод:

"Сегодня Господь Джаганнатха спас его от смерти, но кто защитит его
завтра, когда он вновь украдёт из казны?"

Комментарий:

Безусловно, Верховная Личность Бога защитит преданного, который случайно
оступился. В Бхагавад-гите Господь говорит (9.30-31):

pi cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ saṁyag vyavasito hi saḥ
kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati
kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati
"Даже если человек совершит нечто очень плохое, занимаясь преданным
служением, его следует считать безгрешным, потому что он на верном пути. Он
быстро станет праведником и достигнет умиротворения. О, сын Кунти, смело
говори, что Мой преданный никогда не погибнет". И все же, если преданный
или, так называемый преданный, целенаправленно и постоянно совершает
греховные деяния в надежде на защиту Кришны, Он не станет его защищать.
Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, kali ke rakhibe, yadi na dibe rajadhana?: "Господь Джаганнатха спас его от смерти сегодня, но кто защитит его
завтра, когда он вновь не заплатит в казну"? Таким образом, Шри Чайтанья
Махапрабху предупреждает всех глупцов, подобных Гопинатхе, что
Джаганнатха не защитит их, если они будут грешить и дальше.
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Текст 9.66

viṣayīra vārtā śuni’ kṣubdha haya mana
tāte ihāṅ rahi’ mora nāhi prayojana“

Значения слов:

viṣayīra — of materialistic persons; vārtā — news; śuni’ — hearing; kṣubdha —
agitated; haya — becomes; mana — the mind; tāte — therefore; ihāṅ rahi’ — to stay
here; mora — My; nāhi prayojana — there is no necessity.

Перевод:

"Слухи о деяниях материалистов беспокоят Мой ум. Поэтому Я не хочу
оставаться тут".

Текст 9.67

kāśī-miśra kahe prabhura dhariyā caraṇe
“tumi kene ei bāte kṣobha kara mane?

Значения слов:

kāśī-miśra kahe — Kāśī Miśra said; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; dhariyā
caraṇe — embracing the lotus feet; tumi — You; kene — why; ei bāte — by these
talks; kṣobha kara — become agitated; mane — within the mind.

Перевод:
Каши Мишра обнял лотосные стопы Господа и произнёс: "К чему
беспокоить ум этими происшествиями?"

Текст 9.68

sannyāsī virakta tomāra kā-sane sambandha?
vyavahāra lāgi’ tomā bhaje, sei jñāna-andha

Значения слов:

sannyāsī — a sannyāsī; virakta — one who has given up all connections with
everyone; tomāra — Your; kā-sane — with whom; sambandha — relationship;
vyavahāra lāgi’ — for some material purpose; tomā bhaje — worships You; sei — he;
jñāna-andha — blind to all knowledge.

Перевод:

"Ты отречённый санньяси. Какое отношение все это имеет к Тебе? Тот,
кто поклоняется Тебе ради какой-то материальной выгоды, слеп и не
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постигнет всего знания".

Комментарий:

Стать преданным Господа, из желания служить материальным целям, большая
ошибка. Многие люди притворно становятся преданными из материальных
побуждений. Действительно, материалисты иногда профессионально
занимаются преданным служением и используют Вишну, Верховную Личность
Бога, как средство для своего существования. Все это, однако, не одобряется. В
книге, известной как Сапта-сати, из упоминания Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура, можно узнать, как поклонением богине Дурге, у неё
вымаливают всевозможные материальные блага. Такая практика, в общем,
очень популярна среди людей, но это бездумные попытки слепцов (sei jnanaandha).
На самом деле, материалист не знает, зачем следует стать преданным.
Единственная забота преданного, это удовлетворение Верховной Личности
Бога. Шрила Рупа Госвами так описывает чистое преданное служение:

anyabhilasita-sunyam jnana-karmady-anavrtam
anukulyena krsnanu-silanam bhaktir uttama
Человек должен быть полностью свободен от всех материальных желаний и
должен служить Кришне просто для того, чтобы доставлять Ему радость. Когда
же люди заинтересованы в удовлетворении собственных чувств (бхукти-муктисиддхи-ками), некоторые из них желают в полной мере наслаждаться всем
материальным миром, некоторые из них желают освободиться и слиться с
бытием Брахмана, а другие хотят при помощи колдовства и мистических
способностей стать воплощением Бога. Все это противоречит принципам
преданного служения. Человек должен быть свободным от всех материальных
желаний. Желание имперсоналиста слиться с бытием Брахмана, также
материально, поскольку такой имперсоналист хочет удовлетворить свои
чувства, слившись с бытием Кришны, а не служить Его лотосным стопам. Даже
если такому человеку удастся слиться с сиянием Брахмана, он вынужден будет
снова пасть в материальный мир, как сказано в Шримад-Бхагаватам (10.2.32):

āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ‘nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
Из-за отсутствия понимания сути трансцендентного служения Господу,
майявади, даже достигнув освобождения от материальной деятельности и
слившись с сиянием Брахмана, вынуждены снова возвращаться в этот
материальный мир.

Текст 9.69

tomāra bhajana-phale tomāte ‘prema-dhana’
viṣaya lāgi’ tomāya bhaje, sei mūrkha jana
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Значения слов:

tomāra — Your; bhajana — devotional service; phale — by the result of; tomāte —
unto You; prema-dhana — wealth of love; viṣaya lāgi’ — for material profit; tomāya
bhaje — one engages in Your service; sei — he; mūrkha jana — a fool.

Перевод:
Каши Мишра продолжил: "Если человек занимается преданным
служением для Твоего удовольствия, он достигает всё большего
пробуждения дремлющей в нём любви к Тебе. Но того, кто занимается
преданным служением Тебе из материальной выгоды, следует считать
глупцом.

Комментарий:

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает, что существует множество
материалистов, которые стали проповедниками, гуру или религиозными
философами, только ради поддержания высокого уровня жизни и чувственных
наслаждений для себя и своих семей. Иногда они наряжаются в одежды
санньяси или проповедников. Они обучают родственников адвокатуре, чтобы
иметь поддержку в высшем суде, приобретая богатства под предлогом
содержания храмов. Хотя такие люди могут называть себя проповедниками,
жить во Вриндаване или Навадвипе, а также издавать множество религиозных
книг, они преследуют одну и ту же цель, а именно, лишь зарабатывают на
жизнь, для поддержания своих жён и детей. К тому же, они могут
профессионально читать Бхагаватам или другие священные писания,
поклоняться Божеству в храме и инициировать учеников. Создавая иллюзию
преданного служения с использованием атрибутики, они занимаются сбором
средств, чтобы использовать их для лечения болезней членов своей семьи или
близких родственников. Иногда, они становятся бабаджи или собирают деньги
под предлогом поклонения бедным, которых они называют даридра-нараяна,
или для продвижения социальных и политических интересов. Таким образом,
они развертывают сети бизнес-схем, собирая средства для удовлетворения
чувств, в общем, обманывая людей, которые не имеют знания о чистом
преданном служении. Эти мошенники не понимают, что предлагая своё
преданное служение Верховной Личности Бога, они смогут достичь высшего
положения вечного слуги Господа, что много выше, чем положение Брахмы и
других полубогов. К сожалению, у глупцов отсутствует понимание вечного
блаженства преданного служения.

Текст 9.70

tomā lāgi’ rāmānanda rājya tyāga kailā
tomā lāgi’ sanātana ‘viṣaya’ chāḍilā

Значения слов:

tomā lāgi’ — for Your sake; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; rājya — the kingdom;
tyāga kailā — gave up; tomā lāgi’ — for Your sake; sanātana — Sanātana Gosvāmī;
viṣaya — material life; chāḍilā — gave up.
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Перевод:
"Но ведь ради Тебя Рамананда Райа подал в отставку с должности
губернатора Южной Индии, а Санатана Госвами отказался от поста
министра".

Текст 9.71

tomā lāgi’ raghunātha sakala chāḍila
hethāya tāhāra pitā viṣaya pāṭhāila

Значения слов:

tomā lāgi’ — for Your sake; raghunātha — Raghunātha dāsa; sakala chāḍila — gave
up everything; hethāya — here; tāhāra pitā — his father; viṣaya pāṭhāila — sent
money.

Перевод:
"Ради Тебя Рагхунатха даса отказался от всего, а его отец посылал
деньги, чтобы помочь ему".

Текст 9.72

tomāra caraṇa-kṛpā hañāche tāhāre
chatre māgi’ khāya, ‘viṣaya’ sparśa nāhi kare

Значения слов:

tomāra caraṇa — of Your lotus feet; kṛpā — the mercy; hañāche — has been; tāhāre
— upon him; chatre — from centers for the distribution of food; māgi’ — begging;
khāya — he eats; viṣaya — money; sparśa nāhi kare — he does not touch.

Перевод:

"И все же, получив милость Твоих лотосных стоп, он даже не
притронулся к отцовским деньгам. Вопреки всему он жил подаянием,
побираясь в благотворительных лавках".

Текст 9.73

rāmānandera bhāi gopīnātha-mahāśaya
tomā haite viṣaya-vāñchā, tāra icchā naya

Значения слов:

rāmānandera — of Rāmānanda; bhāi — brother; gopīnātha — Gopīnātha
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Paṭṭanāyaka; mahāśaya — a great gentleman; tomā haite — from You; viṣayavāñchā — desire for material advantage; tāra icchā — his desire; naya — is not.

Перевод:
"Гопинатха Паттанаяка, брат Рамананды, приличный человек. Он не
желает от Тебя материальной выгоды".

Текст 9.74

tāra duḥkha dekhi’ tāra sevakādi-gaṇa
tomāre jānāila,—yāte ‘ananya-śaraṇa’

Значения слов:

tāra — his; duḥkha — distressed condition; dekhi’ — seeing; tāra — his; sevaka-ādigaṇa — servants and friends; tomāre jānāila — informed You; yāte — because;
ananya — no other; śaraṇa — shelter.

Перевод:

"Это не Гопинатха послал всех тех людей, чтобы Ты спас его от беды.
Это его друзья и слуги, видя в каком он бедственном положении,
известили Тебя, потому что все они знали, что Гопинатха всей душой
предан Тебе".

Текст 9.75

sei ‘śuddha-bhakta’, ye tomā bhaje tomā lāgi’
āpanāra sukha-duḥkhe haya bhoga-bhogī’

Значения слов:

sei — he; śuddha-bhakta — a pure devotee; ye — who; tomā bhaje — worships You;
tomā lāgi’ — for Your satisfaction; āpanāra sukha-duḥkhe — for personal happiness
and distress; haya — is; bhoga-bhogī — one who wants to enjoy this material world.

Перевод:
"Гопинатха Паттанаяка, чистый преданный, который поклоняется Тебе
только ради Твоего удовольствия. Он не заботится о своём личном
счастье или боли, потому что это занятие материалистов".

Текст 9.76
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tomāra anukampā cāhe, bhaje anukṣaṇa
acirāt mile tāṅre tomāra caraṇa

Значения слов:

tomāra — Your; anukampā — mercy; cāhe — desires; bhaje anukṣaṇa — engages in
devotional service twenty-four hours a day; acirāt — very soon; mile — meet; tāṅre
— him; tomāra caraṇa — Your lotus feet.

Перевод:
"Тот, кто двадцать четыре часа в сутки посвещает себя преданному
служению Тебе, желая только Твоей милости, очень быстро найдёт
прибежище у Твоих лотосных стоп".

Текст 9.77

tat te ‘nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

Значения слов:

tat — therefore; te — Your; anukampām — compassion; su-samīkṣamāṇaḥ — hoping
for; bhuñjānaḥ — enduring; eva — certainly; ātma-kṛtam — done by himself;
vipākam — fruitive results; hṛt — with the heart; vāk — words; vapurbhiḥ — and
body; vidadhat — offering; namaḥ — obeisances; te — unto You; jīveta — may live;
yaḥ — anyone who; mukti-pade — in devotional service; saḥ — he; dāya-bhāk — a
bona fide candidate.

Перевод:
"Тот, кто ищет у Тебя сочувствия и претерпевая все виды страданий
из-за кармы своих прошлых поступков, всегда преданно служит Тебе
своим умом, словами и телом и кто всегда предлагает Тебе поклоны,
несомненно лучший претендент на то, чтобы стать Твоим чистым
преданным".

Комментарий:

Это стих из Шримад-Бхагаватам (10.14.8).

Текст 9.78
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ethā tumi vasi’ raha, kene yābe ālālanātha?
keha tomā nā śunābe viṣayīra bāt

Значения слов:

ethā — here; tumi — You; vasi’ — residing; raha — kindly stay; kene — why; yābe —
shall You go; ālālanātha — to Ālālanātha; keha tomā nā śunābe — no one will inform
You; viṣayīra bāt — about the affairs of materialistic persons.

Перевод:
"Умоляю, останься здесь, в Джаганнатха Пури. К чему Тебе идти в
Алаланатху? Отныне и впредь никто не обратится к Тебе с
материальными вопросами".

Текст 9.79

yadi vā tomāra tāre rākhite haya mana
āji ye rākhila, sei karibe rakṣaṇa“

Значения слов:

yadi vā — if somehow or other; tomāra — of You; tāre — him; rākhite — to protect;
haya — is; mana — mind; āji — today; ye — He who; rākhila — protected; sei — he;
karibe rakṣaṇa — will give protection.

Перевод:
В заключение, Каши Мишра сказал Господу: "Если Ты пожелаешь дать
защиту Гопинатхе, то Господь Джаганнатха, который защитил его
сегодня, будет оберегать его и в будущем".

Текст 9.80

eta bali’ kāśī-miśra gelā sva-mandire
madhyāhne pratāparudra āilā tāṅra ghare

Значения слов:

eta bali’ — saying this; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; gelā — went; sva-mandire — to his
own temple; madhyāhne — at noon; pratāparudra — King Pratāparudra; āilā —
came; tāṅra ghare — to his home.

Перевод:

Сказав это, Каши Мишра покинул жилище Шри Чайтаньи Махапрабху
и вернулся в ашрам. В полдень, в дом Каши Мишры явился царь
Пратапарудра.
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Текст 9.81

pratāparudrera eka āchaye niyame
yata dina rahe teṅha śrī-puruṣottame

Значения слов:

pratāparudrera — of King Pratāparudra; eka — one; āchaye — is; niyame — a
regular duty; yata dina — as long as; rahe — remained; teṅha — he; śrī-puruṣottame
— at Jagannātha Purī.

Перевод:

Всё время, находясь в Джаганнатха Пури, царь Пратапарудра
регулярно совершал один обряд.

Текст 9.82

nitya āsi’ kare miśrera pāda saṁvāhana
jagannātha-sevāra kare bhiyāna śravaṇa

Значения слов:

nitya āsi’ — coming daily; kare — performs; miśrera — of Kāśī Miśra; pāda — the
feet; saṁvāhana — massaging; jagannātha-sevāra — for the service of Lord
Jagannātha; kare — does; bhiyāna — arrangements; śravaṇa — hearing.

Перевод:
Он каждый день приходил в дом Каши Мишры, чтобы сделать массаж
его лотосных стоп. Царь слышал от него о том, как пышно проходит
служение Господу Джаганнатхе.

Текст 9.83

rājā miśrera caraṇa yabe cāpite lāgilā
tabe miśra tāṅre kichu bhaṅgīte kahilā

Значения слов:

rājā — the King; miśrera — of Kāśī Miśra; caraṇa — the lotus feet; yabe — when;
cāpite lāgilā — began to press; tabe — at that opportunity; miśra — Kāśī Miśra; tāṅre
— unto him; kichu — something; bhaṅgīte — by a hint; kahilā — informed.
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Перевод:
Когда царь принялся разминать лотосные стопы Каши Мишры, тот
намёками попытался ему что-то сообщить.

Текст 9.84

“deva, śuna āra eka aparūpa bāt!
mahāprabhu kṣetra chāḍi’ yābena ālālanātha!”

Значения слов:

deva — my dear King; śuna — hear; āra — another; eka — one; aparūpa —
uncommon; bāt — news; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṣetra chāḍi’ —
leaving Jagannātha Purī; yābena — will go; ālālanātha — to Ālālanātha.

Перевод:

"О, царь", сказал он, "Пожалуйста, выслушай одну необычную весть.
Шри Чайтанья Махапрабху хочет оставить Джаганнатха Пури и уйти в
Алаланатху".

Текст 9.85

śuni rājā duḥkhī hailā, puchilena kāraṇa
tabe miśra kahe tāṅre saba vivaraṇa

Значения слов:

śuni — hearing; rājā — the King; duḥkhī hailā — became very unhappy; puchilena —
inquired; kāraṇa — the reason; tabe — at that time; miśra kahe — Miśra said; tāṅre
— to him; saba — all; vivaraṇa — details.

Перевод:

Когда царь услышал, что Шри Чайтанья Махапрабху собрался уйти в
Алаланатху, он очень расстроился и спросил о причине. Тогда Каши
Мишра сообщил ему все подробности.

Текст 9.86

“gopīnātha-paṭṭanāyake yabe cāṅge caḍāilā
tāra sevaka saba āsi’ prabhure kahilā
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Значения слов:

gopīnātha-paṭṭanāyake — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; yabe — when; cāṅge — on the
cāṅga; caḍāilā — they lifted; tāra sevaka — his servants; saba — all; āsi’ — coming;
prabhure kahilā — informed Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:
"Когда Гопинатху Паттанаяка отправили на чангу", сказал он, "все его
слуги, по очереди, приходили к Шри Чайтанье Махапрабху, чтобы
поставить Его в известность".

Текст 9.87

śuniyā kṣobhita haila mahāprabhura mana
krodhe gopīnāthe kailā bahuta bhartsana

Значения слов:

śuniyā — hearing; kṣobhita haila — became agitated; mahāprabhura mana — Śrī
Caitanya Mahāprabhu’s mind; krodhe — in anger; gopīnāthe — unto Gopīnātha
Paṭṭanāyaka; kailā — did; bahuta bhartsana — much chastisement.

Перевод:

"Услышав об этом, Шри Чайтанья Махапрабху принял всё очень
близко к сердцу и гневно отчитал Гопинатху Паттанаяка".

Текст 9.88

’ajitendriya hañā kare rāja-viṣaya
nānā asat-pathe kare rāja-dravya vyaya

Значения слов:

ajitendriya hañā — being mad after sense gratification; kare rāja-viṣaya — serves the
government; nānā asat-pathe — in various sinful activities; kare rāja-dravya vyaya —
spends the revenue of the government.

Перевод:
"Лишившись разума от чувственных наслаждений", сказал Господь,
"он, состоящий на службе, тратит правительственные доходы на
всевозможные греховные утехи".

Текст 9.89
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brahmasva-adhika ei haya rāja-dhana
tāhā hari’ bhoga kare mahā-pāpī jana

Значения слов:

brahmasva — a brāhmaṇa’s property; adhika — more than; ei — this; haya — is;
rāja-dhana — the revenue of the government; tāhā hari’ — stealing that; bhoga kare
— enjoys sense gratification; mahā-pāpī jana — a most sinful person.

Перевод:
"Доходы правительства более значимы, чем собственность брахмана.
Тот, кто присваивает деньги правительства и использует их для
удовлетворения чувств, величайший из грешников".

Текст 9.90

rājāra vartana khāya, āra curi kare
rāja-daṇḍya haya sei śāstrera vicāre

Значения слов:

rājāra vartana — the salary of the King; khāya — he takes; āra — and; curi kare —
steals; rāja-daṇḍya — liable to be punished by the King; haya — is; sei — he;
śāstrera vicāre — the verdict of the revealed scripture.

Перевод:

"Тот, кто служит правительству и присваивает доходы, должен
понести наказание от царя. Таково заключение всех священных
писаний".

Текст 9.91

nija-kauḍi māge, rājā nāhi kare daṇḍa
rājā—mahā-dhārmika, ei haya pāpī bhaṇḍa!

Значения слов:

nija-kauḍi — his own money; māge — demands; rājā — the King; nāhi kare daṇḍa —
does not punish; rājā — the King; mahā-dhārmika — very religious; ei — this man;
haya — is; pāpī — sinful; bhaṇḍa — cheat.

Перевод:

"Царь потребовал вернуть свои деньги и вовсе не хотел его казни.
Поэтому, он стоек в вере. Гопинатха же - грешный обманщик".
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Текст 9.92

rājā-kaḍi nā deya, āmāre phukāre
ei mahā-duḥkha ihāṅ ke sahite pāre?

Значения слов:

rājā-kaḍi — the revenue of the King; nā deya — does not pay; āmāre — to Me; phukāre — cries; ei — this; mahā-duḥkha — great unhappiness; ihāṅ — here; ke sahite
pāre — who can tolerate.

Перевод:
"Он не платит доходы царю, но хочет, чтобы Я его спас. Это большое
несчастье и как тут оставаться равнодушным".

Текст 9.93

ālālanātha yāi’ tāhāṅ niścinte rahimu
viṣayīra bhāla manda vārtā nā śunimu’”

Значения слов:

ālālanātha yāi’ — going to Ālālanātha; tāhāṅ — there; niścinte rahimu — I shall live
peacefully; viṣayīra — of materialistic persons; bhāla manda — good and bad; vārtā
— news; nā śunimu — I shall not hear.

Перевод:

"Поэтому, Я оставлю Джаганнатха Пури и уйду в Алаланатху, чтобы
жить с миром и не слышать ни о хороших, ни о плохих делах всех этих
материалистов".

Текст 9.94

eta śuni’ kahe rājā pāñā mane vyathā
“saba dravya chāḍoṅ, yadi prabhu rahena ethā

Значения слов:

eta śuni’ — hearing all these details; kahe rājā — the King said; pāñā — getting;
mane vyathā — pain in his mind; saba dravya chāḍoṅ — I shall give up all the dues;
yadi — if; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahena ethā — remains here.

Перевод:
Когда царь Пратапарудра узнал все подробности, его голова жутко
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разболелась. "Я откажусь от всего, что мне должен Гопинатха", сказал
он, "только бы Шри Чайтанья Махапрабху остался в Джаганнатха
Пури".

Текст 9.95

eka-kṣaṇa prabhura yadi pāiye daraśana
koṭi-cintāmaṇi-lābha nahe tāra sama

Значения слов:

eka-kṣaṇa — for a moment; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — if;
pāiye — I get; daraśana — an interview; koṭi-cintāmaṇi-lābha — obtaining millions of
cintāmaṇi stones; nahe — is not; tāra sama — equal to that.

Перевод:
"Даже миллионы камней чинтамани не заинтересовали бы меня
больше, нежели возможность увидеть Господа Шри Чайтанью
Махапрабху, пусть даже на мгновенье".

Текст 9.96

kon chāra padārtha ei dui-lakṣa kāhana?
prāṇa-rājya karoṅ prabhu-pade nirmañchana“

Значения слов:

kon — what; chāra — little; padārtha — matter; ei — this; dui-lakṣa kāhana —
200,000 kāhanas; prāṇa — life; rājya — kingdom; karoṅ — I do; prabhu-pade — the
lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; nirmañchana — sacrificing.

Перевод:
"Меня не заботят эти 200000 кахана. Что говорить об этом, если в
действительности, я готов пожертвовать всем, ради лотосных стоп
Шри Чайтаньи Махапрабху, включая свою жизнь и царство".

Текст 9.97

miśra kahe, “kauḍi chāḍibā,—nahe prabhura mana
tārā duḥkha pāya,—ei nā yāya sahana“
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Значения слов:

miśra kahe — Kāśī Miśra said; kauḍi chāḍibā — you shall abandon the money; nahe
— is not; prabhura mana — the desire of Śrī Caitanya Mahāprabhu; tārā — they;
duḥkha pāya — get unhappiness; ei — this; nā yāya sahana — is intolerable.

Перевод:
Каши Мишра намекнул, "Господь вовсе не желает, что бы ты лишился
денег. Он несчастен оттого, что в беде вся семья Гопинатхи".

Текст 9.98

rājā kahe,—“tāre āmi duḥkha nāhi diye
cāṅge caḍā, khaḍge ḍārā,—āmi nā jāniye

Значения слов:

rājā kahe — the King replied; tāre — to him; āmi — I; duḥkha — unhappiness; nāhi
diye — have no desire to give; cāṅge caḍā — the raising on the cāṅga; khaḍge — on
the swords; ḍārā — the throwing; āmi — I; nā jāniye — did not know.

Перевод:

Царь ответил: "Я не хотел причинить беспокойство Гопинатхе и его
семье. Я даже не знал, что его возвели на чангу, чтобы предать
смерти, сбросив на мечи".

Текст 9.99

puruṣottama-jānāre teṅha kaila parihāsa
sei ‘jānā’ tāre dekhāila mithyā trāsa

Значения слов:

puruṣottama-jānāre — at Puruṣottama Jānā, the prince; teṅha — he; kaila parihāsa
— made a joke; sei jānā — that prince; tāre — unto him; dekhāila — showed; mithyā
— false; trāsa — scare.

Перевод:

"Он глумился над Пурушоттама Джаной. Поэтому мой сын хотел
устрашить его казнью".

Текст 9.100
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tumi yāha, prabhure rākhaha yatna kari’
ei mui tāhāre chāḍinu saba kauḍi“

Значения слов:

tumi — you; yāha — go; prabhure — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rākhaha — keep;
yatna kari’ — with great attention; ei mui — as far as I am concerned; tāhāre — unto
him; chāḍinu — I abandon; saba kauḍi — all dues.

Перевод:
"Пойди лично к Шри Чайтанье Махапрабху и со всей
обходительностью, сделай всё, чтобы удержать Его в Джаганнатха
Пури. Я прощу Гопинатхе все его долги".

Текст 9.101

miśra kahe, “kauḍi chāḍibā,—nahe prabhura mane
kauḍi chāḍile prabhu kadācit duḥkha māne“

Значения слов:

miśra kahe — Kāśī Miśra said; kauḍi chāḍibā — you will excuse all dues; nahe — is
not; prabhura mane — the thought of Śrī Caitanya Mahāprabhu; kauḍi chāḍile — if
you excuse all the dues; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kadācit — certainly;
duḥkha māne — will be sorry.

Перевод:
Каши Мишра сказал: "Прощение Гопинатхе всех его долгов не
принесёт Господу счастья, потому что не это Его беспокоит".

Текст 9.102

rājā kahe, “kauḍi chāḍimu,—ihā nā kahibā
sahaje mora priya tā’rā,—ihā jānāibā

Значения слов:

rājā kahe — the King said; kauḍi chāḍimu — I shall excuse all the dues; ihā — this;
nā kahibā — do not speak; sahaje — naturally; mora priya — my dear friends; tā’rā
— they; ihā — this; jānāibā — let Him know.

Перевод:
Царь сказал: "Я освобождаю Гопинатху от всех его долгов, но не
говори об этом Господу. Дай Ему понять, что все члены семьи
Бхавананды Райа и, естественно, Гопинатха, мои лучшие друзья".
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Текст 9.103

bhavānanda-rāya—āmāra pūjya-garvita
tāṅra putra-gaṇe āmāra sahajei prīta“

Значения слов:

bhavānanda rāya — Bhavānanda Rāya; āmāra — by me; pūjya — worshipable;
garvita — honorable; tāṅra — his; putra-gaṇe — unto sons; āmāra — my; sahajei —
naturally; prīta — affection.

Перевод:
"Бхавананда Райа заслуживает моего поклонения и уважения.
Поэтому, я всегда испытывал естественную привязанность к его
сыновьям".

Текст 9.104

eta bali’ miśre namaskari’ rājā ghare gelā
gopīnāthe ‘baḍa jānāya’ ḍākiyā ānilā

Значения слов:

eta bali’ — saying this; miśre namaskari’ — after offering obeisances to Kāśī Miśra;
rājā — the King; ghare gelā — returned to his palace; gopīnāthe — Gopīnātha
Paṭṭanāyaka; baḍa jānāya — the eldest prince; ḍākiyā ānilā — called forth.

Перевод:
Предложив поклоны Каши Мишре, царь вернулся во дворец, и позвал
Гопинатху и своего старшего сына.

Текст 9.105

rājā kahe,—“saba kauḍi tomāre chāḍiluṅ
sei mālajāṭhyā daṇḍa pāṭa tomāre ta’ diluṅ

Значения слов:

rājā kahe — the King said; saba — all; kauḍi — money; tomāre — unto you; chāḍiluṅ
— I excuse; sei mālajāṭhyā daṇḍa pāṭa — the place called Mālajāṭhyā Daṇḍapāṭa;
tomāre — to you; ta’ — certainly; diluṅ — I give.
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Перевод:
Царь сказал Гопинатхе: "Я прощаю тебе все долги, которые ты должен
казне и продолжай заниматься сбором податей там же, в Маладжатхье
Дандапати".

Текст 9.106

āra bāra aiche nā khāiha rāja-dhana
āji haite diluṅ tomāya dviguṇa vartana“

Значения слов:

āra bāra — another time; aiche — like this; nā khāiha — do not misappropriate; rājadhana — government revenue; āji haite — from today; diluṅ — I award; tomāya —
unto you; dvi-guṇa vartana — twice the salary.

Перевод:

"Не вздумай снова присваивать доходы правительства. А если ты
считаешь, что твоя заработная плата мала, то отныне я увеличиваю её
в два раза".

Текст 9.107

eta bali’ ‘neta-dhaṭī’ tāre parāila
“prabhu-ājñā lañā yāha, vidāya tomā dila“

Значения слов:
eta bali’ — saying this; neta-dhaṭī — silken wrapper; tāre parāila — put on him;
prabhu-ājñā lañā — after taking permission from Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāha —
go; vidāya — farewell; tomā — to you; dila — I give.

Перевод:

Сказав это, царь предложил ему шелковую ткань для одеяния.
"Навести Шри Чайтанью Махапрабху", сказал он. "Получив Его
разрешение, отправляйся домой. Я прощаю тебя. Теперь ты свободен".

Текст 9.108

paramārthe prabhura kṛpā, seha rahu dūre
ananta tāhāra phala, ke balite pāre?
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Значения слов:
paramārthe — for spiritual advancement; prabhura kṛpā — mercy of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; seha — that; rahu dūre — let alone; ananta — unlimited; tāhāra — of
that; phala — result; ke — who; balite pāre — can estimate.

Перевод:
Нет сомнения в том, что духовное развитие всецело зависит от
милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Но кто сможет оценить все плоды
Его милости.

Текст 9.109

’rājya-viṣaya’-phala ei—kṛpāra ‘ābhāse’!
tāhāra gaṇanā kāro mane nāhi āise!

Значения слов:

rājya-viṣaya — kingly opulence; phala — result; ei — this; kṛpāra ābhāse — by only a
glimpse of such mercy; tāhāra — of that; gaṇanā — calculation; kāro — of anyone;
mane — within the mind; nāhi āise — does not come.

Перевод:

Гопинатха Паттанаяка обрёл царскую милость, благодаря лишь
проблеску сострадания Господа. Поэтому тудно умом постичь всю Его
милость.

Текст 9.110

kāhāṅ cāṅge caḍāñā laya dhana-prāṇa!
kāhāṅ saba chāḍi’ sei rājyādi-pradāna!

Значения слов:

kāhāṅ — on one hand; cāṅge — on the cāṅga; caḍāñā — raising; laya — takes;
dhana — wealth; prāṇa — life; kāhāṅ — on the other hand; saba — all; chāḍi’ —
excusing; sei — he; rājya-ādi-pradāna — awarding the same government post and
so on.

Перевод:

С одной стороны, Гопинатху Паттанаяка приговорили к казни на чанге,
и конфисковали всё его имущество, но с другой, ему простили все
долги и вернули должность сборщика налогов.
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Текст 9.111

kāhāṅ sarvasva veci’ laya, deyā nā yāya kauḍi!
kāhāṅ dviguṇa vartana, parāya neta-dhaḍi!

Значения слов:

kāhāṅ — on one hand; sarvasva — all possessions; veci’ — selling; laya — takes;
deyā nā yāya — cannot be paid; kauḍi — the debt; kāhāṅ — on the other hand;
dviguṇa vartana — twice the salary; parāya — puts on; neta-dhaḍi — the silken
cover.

Перевод:

С одной стороны Гопинатха не смог бы вернуть долг, даже продав всё
своё имущество, но с другой, его зарплата была удвоена и он был
удостоен шёлковых одежд.

Текст 9.112

prabhura icchā nāhi, tāre kauḍi chāḍāibe
dviguṇa vartana kari’ punaḥ ‘viṣaya’ dibe

Значения слов:

prabhura icchā — the wish of the Lord; nāhi — was not; tāre kauḍi chāḍāibe — he
be excused from the dues; dvi-guṇa — twice as much; vartana kari’ — increasing the
salary; punaḥ — again; viṣaya dibe — he should be appointed to the post.

Перевод:

Освобождение Гопинатхи от долга правительству, не входило в планы
Господа Чайтаньи Махапрабху. Он не желал как увеличения
жалованья, так и восстановления его в должности сборщика податей
на прежнем месте.

Текст 9.113

tathāpi tāra sevaka āsi’ kaila nivedana
tāte kṣubdha haila yabe mahāprabhura mana

Значения слов:

tathāpi — still; tāra sevaka — his servant; āsi’ — coming; kaila nivedana —
submitted; tāte — by that; kṣubdha haila — was agitated; yabe — when;
mahāprabhura mana — Śrī Caitanya Mahāprabhu’s mind.
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Перевод:
Когда слуга Гопинатхи пришёл к Шри Чайтанье Махапрабху и
смиренно сообщил о его беде, Господь сильно разволновался.

Текст 9.114

viṣaya-sukha dite prabhura nāhi manobala
nivedana-prabhāveha tabu phale eta phala

Значения слов:

viṣaya — of material opulence; sukha — happiness; dite — award; prabhura — of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; nāhi — is not; manobala — desire; nivedana-prabhāveha —
simply because He was informed about it; tabu — still; phale eta phala — so much of
a result was obtained.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху не имел намерения даровать Своему
преданному материальное счастье. Одна лишь Его осведомлённость о
происшедшем, стала причиной такого удивительного исхода.

Текст 9.115

ke kahite pāre gaurera āścarya svabhāva?
brahmā-śiva ādi yāṅra nā pāya antarbhāva

Значения слов:

ke — who; kahite pāre — can estimate; gaurera — of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
āścarya svabhāva — wonderful characteristics; brahmā-śiva — Lord Brahmā, Lord
Śiva; ādi — and others; yāṅra — whose; nā pāya — cannot understand; antarbhāva
— the intention.

Перевод:

Никому не дано оценить удивительные качества Шри Чайтаньи
Махапрабху. Даже Господь Брахма и Господь Шива не в силах понять
намерений Господа.

Текст 9.116

ethā kāśī-miśra āsi’ prabhura caraṇe
rājāra caritra saba kailā nivedane
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Значения слов:

ethā — here; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āsi’ — coming; prabhura — of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; caraṇe — to the feet; rājāra — of the King; caritra saba — all the
behavior; kailā nivedane — informed.

Перевод:
Каши Мишра отправился к Шри Чайтанье Махапрабху и сообщил ему о
решении царя.

Текст 9.117

prabhu kahe,—“kāśī-miśra, ki tumi karilā?
rāja-pratigraha tumi āmā’ karāilā?”

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kāśī-miśra — My dear Kāśī Miśra; ki —
what; tumi karilā — have you done; rāja-pratigraha — taking from the King; tumi —
you; āmā’ — Me; karāilā — have made to do.

Перевод:

Услышав о беседе Каши Мишры с царём, Шри Чайтанья Махапрабху
сказал: "Каши Мишра, что ты натворил? Из-за тебя, Я невольно
принял его помощь".

Комментарий:

Когда царь услышал подробности осуждения на смерть горемычного Гопинатхи
Паттанаяка, он был вынужден простить ему долг, в частности потому, что
чувствовал огорчение Шри Чайтаньи Махапрабху, в связи с этим событием.
Господу пришлось не по нраву то, что средства, растраченные Гопинатхой
Паттанаяка, были косвенно пожертвованы Ему. Это стало причиной Его прямого
протеста.

Текст 9.118

miśra kahe,—“śuna, prabhu, rājāra vacane
akapaṭe rājā ei kailā nivedane

Значения слов:

miśra kahe — Kāśī Miśra said; śuna — kindly hear; prabhu — my dear Lord; rājāra
vacane — to the statement of the King; akapaṭe — without duplicity; rājā — the
King; ei — this; kailā nivedane — has submitted.

Перевод:

Каши Мишра сказал: "Мой дорогой Господь, Царь сделал это без
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каких-либо оговорок. Пожалуйста, услышь его объяснение".

Текст 9.119

’prabhu yena nāhi jānena,—rājā āmāra lāgiyā
dui-lakṣa kāhana kauḍi dileka chāḍiyā

Значения слов:

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yena — so that; nāhi jānena — may not think;
rājā — the King; āmāra lāgiyā — for Me; dui-lakṣa kāhana kauḍi — 200,000 kāhanas
of kauḍis; dileka chāḍiyā — has remitted.

Перевод:

"Царь сказал: ‘ Объясни всё Господу так, чтобы у Него не возникло
мысли, будто из-за Меня царь утратил 200000 кахана кауди‘ ".

Комментарий:

Кауди, это как американский цент или японская йена. Первой денежной
единицей в старину, как средством обмена, была небольшая раковина, которая
называлась кауди. Четыре кауди составляли одну ганду, двадцать ганд, это
одна пана, а шестнадцать пан равнялись одной кахане. Гопинатха Паттанаяка
задолжал правительству 200000 кахан. Царь освободил его от уплаты долга, и
восстановил его в должности, удвоив ему зарплату.

Текст 9.120

bhavānandera putra saba—mora priyatama
iṅhā-sabākāre āmi dekhi ātma-sama

Значения слов:

bhavānandera — of Bhavānanda Rāya; putra saba — all the sons; mora — to me;
priyatama — very dear; iṅhā-sabākāre — all of them; āmi — I; dekhi — see; ātmasama — as my relatives.

Перевод:
"'Поставь Шри Чайтанью Махапрабху в известность, что все сыновья
Бхавананды Райа очень дороги мне. Они для меня, как члены моей
семьи'", сказал царь.

Текст 9.121
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ataeva yāhāṅ yāhāṅ dei adhikāra
khāya, piye, luṭe, vilāya, nā karoṅ vicāra

Значения слов:

ataeva — therefore; yāhāṅ yāhāṅ — wherever; dei adhikāra — I appoint them;
khāya — they eat; piye — drink; luṭe — plunder; vilāya — distribute; nā karoṅ vicāra
— I do not consider.

Перевод:
"'Я назначил их сборщиками налогов, невзирая на то, что они
проедают, пропивают, воруют и тратят государственные средства, как
им заблагорассудится. Я смотрю на всё это сквозь пальцы'".

Текст 9.122

rājamahindāra ‘rājā’ kainu rāma-rāya
ye khāila, yebā dila, nāhi lekhā-dāya

Значения слов:

rājamahindāra — of the place known as Rajahmundry; rājā — governor; kainu — I
made; rāma-rāya — Rāmānanda Rāya; ye khāila — whatever money he took; yebā
— whatever; dila — distributed; nāhi lekhā-dāya — there is no account.

Перевод:
"Я сделал Рамананду Райа губернатором Раджамахендры.
Практически, все средства, которые он взимает и тратит на этой
должности, мной не учитываются".

Комментарий:
Рядом с Раджамахендри расположена известная железнодорожная станция.
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отмечает, что настоящее поселение
Раджамахендри расположено на северном берегу Годавари. Однако, в то время,
когда Рамананда Райа был губернатором, столицей округа был Видьянагар или
иначе, Видьяпура. Он располагался на южном берегу Годавари, в месте
впадения Годавари в океан. Это была часть страны, которая в то время была
известна как Раджамахендри. Север Калинга-дэши, это Уткалинга или штат
Орисса. Столицей Южной Ориссы было поселение Раджамахендри, но в
настоящее время его местонахождение изменилось.

Текст 9.123
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gopīnātha ei-mata ‘viṣaya’ kariyā
dui-cāri-lakṣa kāhana rahe ta’ khāñā

Значения слов:

gopīnātha — Gopīnātha; ei-mata — in this way; viṣaya kariyā — doing business; duicāri-lakṣa kāhana — two to four hundred thousand kāhanas; rahe ta’ khāñā —
spends as he likes.

Перевод:
"В должности сборщика налогов Гопинатха, как и братья, тратил от
200000 до 400000 кахана на собственные нужды".

Текст 9.124

kichu deya, kichu nā deya, nā kari vicāra
’jānā’-sahita aprītye duḥkha pāila ei-bāra

Значения слов:

kichu — some; deya — he pays; kichu — some; nā deya — he does not pay; nā kari
vicāra — I do not consider; jānā sahita — with the prince; aprītye — due to some
unfriendliness; duḥkha pāila — has gotten so much trouble; ei-bāra — this time.

Перевод:
"'Гопинатха Паттанаяка что-то оставлял, а какую-то часть вносил по
своему усмотрению в казну, но я не обращал на это внимания. Однако,
на этот раз, он попал в немилость из-за ссоры с моим старшим
сыном'".

Текст 9.125

’jānā’ eta kailā,—ihā mui nāhi jānoṅ
bhavānandera putra-sabe ātma-sama mānoṅ

Значения слов:

jānā — the prince; eta — such; kailā — has done; ihā — this; mui — I; nāhi jānoṅ —
did not know; bhavānandera putra — the sons of Bhavānanda Rāya; sabe — all;
ātma-sama mānoṅ — I considered like my relatives.

Перевод:

"'Мой старший сын стал причиной конфликта, происшедшего без
моего ведома. Положа руку на сердце, я считаю всех сыновей
Бхавананды Райа своими родственниками'".
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Текст 9.126

tāṅhā lāgi’ dravya chāḍi’—ihā māt jāne
’sahajei mora prīti haya tāhā-sane’”

Значения слов:

tāṅhā lāgi’ — for them; dravya chāḍi’ — I remit the debt; ihā — this; māt jāne — He
does not know; sahajei — naturally; mora prīti — my affection; haya — is; tāhā-sane
— with them all.

Перевод:
"'Благодаря нашим близким отношениям, я освободил Гопинатху от
всех его долгов. Шри Чайтанья Махапрабху не знает, что причина тому
- мои близкие отношения с семьей Бхавананды Райа'".

Текст 9.127

śuniyā rājāra vinaya prabhura ānanda
hena-kāle āilā tathā rāya bhavānanda

Значения слов:

śuniyā — hearing; rājāra — of the King; vinaya — submission; prabhura ānanda —
Śrī Caitanya Mahāprabhu became very happy; hena-kāle — at this time; āilā —
arrived; tathā — there; rāya bhavānanda — Bhavānanda Rāya.

Перевод:

Узнав от Каши Мишра все подробности относительно мыслей царя,
Шри Чайтанья Махапрабху почувствовал Себя счастливым. К тому
времени, к ним пришёл Бхавананда Райа.

Текст 9.128

pañca-putra-sahite āsi’ paḍilā caraṇe
uṭhāñā prabhu tāṅre kailā āliṅgane

Значения слов:

pañca-putra-sahite — with five sons; āsi’ — coming; paḍilā caraṇe — fell down at the
lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhāñā — getting him up; prabhu — Śrī
Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — him; kailā āliṅgane — embraced.
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Перевод:
Бхавананда Райа, вместе со своими пятью сыновьями, припал к
лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь поднял его и
обнял.

Текст 9.129

rāmānanda-rāya ādi sabāi mililā
bhavānanda-rāya tabe balite lāgilā

Значения слов:

rāmānanda-rāya ādi — Rāmānanda Rāya and other brothers; sabāi — all; mililā —
met; bhavānanda-rāya — Bhavānanda Rāya; tabe — then; balite lāgilā — began to
speak.

Перевод:
Таким образом, Рамананда Райа, со всеми братьями и отцом
встретились с Шри Чайтаньей Махапрабху. Затем, Бхавананда Райа
сказал.

Текст 9.130

“tomāra kiṅkara ei saba mora kula
e vipade rākhi’ prabhu, punaḥ nilā mūla

Значения слов:

tomāra kiṅkara — your servants; ei saba — all these; mora kula — my family; e
vipade — in this great danger; rākhi’ — by saving; prabhu — my Lord; punaḥ —
again; nilā mūla — have purchased.

Перевод:
"Все члены моей семьи", сказал он, "Твои вечные слуги. Ты вызволил
нас из этой страшной беды, и теперь мы Твои должники".

Текст 9.131

bhakta-vātsalya ebe prakaṭa karilā
pūrve yena pañca-pāṇḍave vipade tārilā“

Значения слов:

bhakta-vātsalya — love for Your devotees; ebe — now; prakaṭa karilā — You have
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demonstrated; pūrve — previously; yena — as; pañca-pāṇḍave — the five Pāṇḍavas;
vipade — from danger; tārilā — You saved.

Перевод:
"Ты явил Свою любовь к преданным, так же, как когда-то спас от
большой опасности пять пандавов".

Текст 9.132

’netadhaṭī’-māthe gopīnātha caraṇe paḍilā
rājāra kṛpā-vṛttānta sakala kahilā

Значения слов:

netadhaṭī-māthe — with the silken cover on the head; gopīnātha — Gopīnātha
Paṭṭanāyaka; caraṇe paḍilā — fell down at the lotus feet; rājāra — of the King; kṛpāvṛttānta — story of the mercy; sakala — all; kahilā — narrated.

Перевод:
Гопинатха Паттанаяка, с покрытой шёлковой тканью головой, припал
к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и подробно рассказал о
явленной ему милости царя.

Текст 9.133

“bākī-kauḍi bāda, āra dviguṇa vartana kailā
punaḥ ‘viṣaya’ diyā ‘neta-dhaṭī’ parāilā

Значения слов:

bākī-kauḍi bāda — excusing the balance due; āra — and; dvi-guṇa — double;
vartana kailā — made the salary; punaḥ — again; viṣaya diyā — giving the post;
neta-dhaṭī parāilā — decorated with the silken cloth.

Перевод:

"Царь простил меня за недостачу", сказал он. "Он снова назначил меня
на должность, вручил мне эту шёлковую ткань и удвоил моё
жалование".

Текст 9.134

kāhāṅ cāṅgera upara sei maraṇa-pramāda!
kāhāṅ ‘neta-dhaṭī’ punaḥ,—e-saba prasāda!
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Значения слов:

kāhāṅ — on one hand; cāṅgera upara — on the cāṅga; sei — that; maraṇa-pramāda
— danger of death; kāhāṅ — on the other hand; neta-dhaṭī — the silken cloth;
punaḥ — again; e-saba — all this; prasāda — mercy.

Перевод:
"Меня отправили на чангу, чтобы казнить, но с другой стороны, затем,
царь наградил меня этой шёлковой тканью. Все это по Твоей милости".

Текст 9.135

cāṅgera upare tomāra caraṇa dhyāna kailuṅ
caraṇa-smaraṇa-prabhāve ei phala pāiluṅ

Значения слов:

cāṅgera upare — on the cāṅga; tomāra caraṇa — on Your lotus feet; dhyāna kailuṅ
— I meditated; caraṇa-smaraṇa-prabhāve — by the power of remembering Your
lotus feet; ei phala — these results; pāiluṅ — I have got.

Перевод:
"На чанге я мысленно обратился к Твоим лотосным стопам и силой
памятования обрёл все эти плоды".

Текст 9.136

loke camatkāra mora e saba dekhiyā
praśaṁse tomāra kṛpā-mahimā gāñā

Значения слов:

loke — among the people; camatkāra — great wonder; mora — my; e saba — all
these; dekhiyā — by seeing; praśaṁse — they glorify; tomāra — Your; kṛpā — of
mercy; mahimā — greatness; gāñā — chanting.

Перевод:
"Изумлённые произошедшим со мной чудом люди славят величие
Твоего милосердия".

Текст 9.137

kintu tomāra smaraṇera nahe ei ‘mukhya-phala’
’phalābhāsa’ ei,—yāte ‘viṣaya’ cañcala
180

Значения слов:

kintu — but; tomāra — Your; smaraṇera — of remembrance; nahe — not; ei — this;
mukhya-phala — chief result; phala-ābhāsa — a glimpse of the result; ei — this; yāte
— because; viṣaya — material opulence; cañcala — flickering.

Перевод:
"И все же, мой Господь, не в этом главный плод медитации на Твои
лотосные стопы. Материальное богатство лишь мерцание, а явленное
Тобой, лишь искра плода Твоей милости".

Комментарий:

Высшего совершенства жизни можно достичь простыми размышлениями о
лотосных стопах Шри Чайтаньи Махапрабху. В основном, люди озабочены
соблюдением четырёх вещей, так называемой религией, материальным
богатством, удовлетворением чувств и освобождением. Однако, как указано в
Шримад-Бхагаватам (dharmah projjhita-kaitavo 'tra), успех в этих четырёх видах
материальной и духовной деятельности, не является истинной целью
преданного служения. Истинный плод преданного служения, при любых
обстоятельствах, это пробуждение дремлющей любви к Кришне. По милости
Шри Чайтаньи Махапрабху, Гопинатха Паттанаяка понял, что не материальные
блага яляются конечной целью медитации на Его лотосные стопы. Истинный
плод обретается тогда, когда человек отказывается от материальных богатств.
Поэтому, Гопинатха Паттанаяка молился Господу за обретённую отрешённость
от материальных благ.

Текст 9.138

rāma-rāye, vāṇīnāthe kailā ‘nirviṣaya’
sei kṛpā mote nāhi, yāte aiche haya!

Значения слов:

rāma-rāye — Rāmānanda Rāya; vāṇīnāthe — Vāṇīnātha; kailā — You have made;
nirviṣaya — free from all material attachment; sei kṛpā — that mercy; mote nāhi — I
have not received; yāte — by which; aiche — such; haya — is.

Перевод:
"Своё истинное милосердие Ты явил Рамананде и Ванинатхе Райа,
освободив их от всех материальных привязанностей. Я думаю, что не
достоин такой милости".

Текст 9.139

śuddha kṛpā kara, gosāñi, ghucāha ‘viṣaya’
nirviṇṇa ha-inu, mote ‘viṣaya’ nā haya“
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Значения слов:

śuddha kṛpā — pure mercy; kara — kindly bestow; gosāñi — my Lord; ghucāha
viṣaya — let me be free from all these material opulences; nirviṇṇa — detached; hainu — I have become; mote viṣaya nā haya — I am no longer interested in material
opulences.

Перевод:
"Пожалуйста, даруй мне Свою чистую милость, что бы я тоже смог
отречься. Материальные наслаждения меня больше не искушают".

Текст 9.140

prabhu kahe,—sannyāsī yabe ha-ibā pañca-jana
kuṭumba-bāhulya tomāra ke kare bharaṇa?

Значения слов:

prabhu kahe — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu said; sannyāsī — sannyāsīs; yabe —
when; ha-ibā — will be; pañca-jana — five persons; kuṭumba-bāhulya — the many
members of the family; tomāra — your; ke — who; kare bharaṇa — will maintain.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Если вы все примете отречение и
утратите интерес к купле-продаже, кто же возьмёт на себя
ответственность за содержание вашей большой семьи"?

Текст 9.141

mahā-viṣaya kara, kibā virakta udāsa
janme-janme tumi pañca—mora ‘nija-dāsa’

Значения слов:

mahā-viṣaya — great material engagements; kara — you perform; kibā — or; virakta
— renounced; udāsa — free from attachment; janme-janme — birth after birth; tumi
pañca — you five; mora — My; nija-dāsa — own servants.

Перевод:
"Будешь ты занят в материальной деятельности или примешь полное
отречение, ты и пять твоих братьев, из жизни в жизнь, всегда будете
Моими вечными слугами".

Комментарий:
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура отмечает, что нужно всегда помнить
о том, что ты являешься вечным слугой Кришны. Занимается человек
182

материальной деятельностью, вовлеченный в куплю-продажу или находится в
отречении, он всегда должен думать, что является вечным слугой Бога. В этом
суть истинного положения живого существа. Из двух людей, принявшего
санньясу и занятого куплей-продажей, для обоих, это лишь внешнее
проявление их деятельности. Надо всегда думать о том, как угодить и
удовлетворить Кришну. Так, даже участвуя в обширной материальной
деятельности, человек избежит привязанности. Как только человек забывает,
что он вечный слуга Кришны, он тут же оказывается связанным материей.
Однако, если человек всегда сознает, что Кришна является Верховным
Господом, а он Его вечный слуга, то чем бы он ни был занят, он является
освобождённой личностью. Такой человек не запутается в материальной
деятельности.

Текст 9.142

kintu mora kariha eka ‘ājñā’ pālana
’vyaya nā kariha kichu rājāra mūla-dhana’

Значения слов:

kintu — but; mora — My; kariha — just carry out; eka — one; ājñā — order; pālana
— obedience to; vyaya nā kariha — never spend; kichu — any; rājāra mūla-dhana —
capital of the King.

Перевод:

"Тем не менее, выполните одну Мою просьбу. Не тратьте ничего из
того, что принадлежит царю".

Комментарий:

Когда человек забывает о своём вечном положении слуги Кришны, он
совершает много грехов, но тот, кто хранит своё положение вечного слуги
Кришны, не может сойти с пути нравственности, религии и этики. В настоящее
время, люди во всём мире, особенно в Индии, забыли свои отношения с
Верховной Личностью Бога и что они Его вечные слуги. Поэтому, принципы
морали, религии и этики едва не исчезли. Эта самая большая потеря для
человеческого общества. Поэтому, каждый должен пытаться принять сознание
Кришны и следовать принципам Шри Чайтаньи Махапрабху.

Текст 9.143

rājāra mūla-dhana diyā ye kichu labhya haya
sei dhana kariha nānā dharme-karme vyaya

Значения слов:

rājāra — of the King; mūla-dhana — revenue; diyā — after paying; ye kichu labhya
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haya — whatever is obtained; sei — that; dhana — money; kariha nānā dharmekarme vyaya — spend in various types of religious and fruitive activities.

Перевод:
"Сначала выплачивайте царскую долю, а затем, распределяйте свою
часть на религиозные и благотворительные цели".

Текст 9.144

asad-vyaya nā kariha,—yāte dui-loka yāya“
eta bali’ sabākāre dilena vidāya

Значения слов:

asat-vyaya nā kariha — do not spend for sinful activities; yāte — by which; dui-loka
yāya — one loses this life and the next; eta bali’ — saying this; sabākāre — to all of
them; dilena vidāya — bade farewell.

Перевод:

"Не расточайте удачу на греховную деятельность, за которую будете в
ответе в этой жизни и в следующей". Сказав так, Шри Чайтанья
Махапрабху попрощался с ними.

Текст 9.145

rāyera ghare prabhura ‘kṛpā-vivarta’ kahila
bhakta-vātsalya-guṇa yāte vyakta haila

Значения слов:

rāyera — of Bhavānanda Rāya; ghare — at the home; prabhura — of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; kṛpā-vivarta — mercy appearing as something else; kahila — spoke;
bhakta-vātsalya-guṇa — the quality of being very affectionate to the devotees; yāte
— in which; vyakta haila — was revealed.

Перевод:
В беседе с семьей Бхавананды Райа, в жилище Шри Чайтаньи
Махапрабху, Он явил Свою любовь и милость преданным. Эта милость
очевидна, хотя и могло показаться, что это нечто иное.

Комментарий:

Плод развития духовного знания не связан с улучшением материального
положения и Шри Чайтанья Махапрабху дал совет Гопинатхе Паттанаяке, как
использовать материальные богатства, и избежать реакций от греховной жизни.
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Может показаться, что этим советом Господь поощрил Гопинатху к улучшению
материального положения. Однако, в действительности, это не так. На самом
деле, Он еще раз явил бесконечную любовь к Своим преданным.

Текст 9.146

sabāya āliṅgiyā prabhu vidāya yabe dilā
hari-dhvani kari’ saba bhakta uṭhi’ gelā

Значения слов:

sabāya — all of them; āliṅgiyā — embracing; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
vidāya — farewell; yabe dilā — when He gave; hari-dhvani kari’ — chanting the holy
name of Hari; saba bhakta — all devotees; uṭhi’ — getting up; gelā — left.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху обнял всех и пожелал доброго пути. Затем,
все преданные поднялись и громко повторяя святое имя Хари,
удалились.

Текст 9.147

prabhura kṛpā dekhi’ sabāra haila camatkāra
tāhārā bujhite nāre prabhura vyavahāra

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā — mercy; dekhi’ — seeing; sabāra
haila camatkāra — everyone became struck with wonder; tāhārā — they; bujhite
nāre — could not understand; prabhura vyavahāra — the behavior of Śrī Caitanya
Mahāprabhu.

Перевод:
Видя исключительную милость Господа, дарованную семье
Бхавананды Райа, все были просто поражены. Они не могли объяснить
поступок Шри Чайтаньи Махапрабху.

Текст 9.148

tārā sabe yadi kṛpā karite sādhila
’āmā’ haite kichu nahe—prabhu tabe kahila
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Значения слов:

trā — they; sabe — all; yadi — when; kṛpā karite — to show mercy; sādhila —
requested; āmā haite kichu nahe — I cannot do anything; prabhu — Lord Caitanya;
tabe — then; kahila — replied.

Перевод:
И в смом деле, когда все преданные просили Господа даровать Свою
милость Гопинатхе, Господь ответил, что ничем не может помочь.

Комментарий:

Когда человек греховен, он теряет обе возможности, и духовного продвижения,
и материального процветания. Если человек наслаждается материальным
миром, удовлетворяя свои чувства то, безусловно, он обречён. Успехи в
материальной деятельности не являются прямым следствием милости
Верховной Личности Бога, и все же, это указывает на косвенную
благосклонность Господа, ибо человек очень сильно привязанный к
материальному благополучию, может постепенно отстраниться от него и
подняться на духовный уровень. Затем, он сможет предложить своё чистое,
беспричинное служение Господу. Когда Шри Чайтанья сказал: ama haite
kichu nahe («разбираться с этим, не моё дело»), он явил идеальный пример
поведения человека в отречении. Если санньяси примет сторону вишайи,
человека занятого материальной деятельностью, его поступок будет осуждён.
Человеку в отречении не следует проявлять интерес к материальной
деятельности, но если он делает это без привязанности к конкретному
человеку, это следует расценивать, как его особую милость.

Текст 9.149

gopīnāthera nindā, āra āpana-nirveda
ei-mātra kahila—ihāra nā bujhibe bheda

Значения слов:

gopīnāthera nindā — the chastisement of Gopīnātha Paṭṭanāyaka; āra — and; āpananirveda — His indifference; ei — this; mātra — simply; kahila — I have described;
ihāra — of this; nā bujhibe bheda — one cannot understand the depth of meaning.

Перевод:

Я описал наказание Гопинатхи Паттанаяка и нейтральное отношение к
этому Шри Чайтаньи Махапрабху. Глубинный смысл такого поведения
очень трудно осознать.

Текст 9.150
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kāśī-miśre nā sādhila, rājāre nā sādhila
udyoga vinā mahāprabhu eta phala dila

Значения слов:

kāśī-miśre — Kāśī Miśra; nā sādhila — He did not request; rājāre — the King; nā
sādhila — He did not request; udyoga vinā — without endeavor; mahāprabhu — Śrī
Caitanya Mahāprabhu; eta — such; phala — result; dila — gave.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху не прилагая усилий очень много дал
Гопинатхе Паттанаяка без помощи Каши Мишры или царя.

Текст 9.151

caitanya-caritra ei parama gambhīra
sei bujhe, tāṅra pade yāṅra mana ‘dhīra’

Значения слов:

caitanya-caritra — behavior of Lord Caitanya; ei — this; parama gambhīra — very
grave; sei bujhe — he understands; tāṅra pade — upon His lotus feet; yāṅra —
whose; mana — mind; dhīra — sober.

Перевод:

Замыслы Шри Чайтаньи Махапрабху так бездонны, что понять их
сможет только тот, у кого есть полная вера в служение лотосным
стопам Господа.

Текст 9.152

yei ihāṅ śune prabhura vātsalya-prakāśa
prema-bhakti pāya, tāṅra vipada yāya nāśa

Значения слов:

yei — one who; ihāṅ — this; śune — hears; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
vātsalya-prakāśa — manifestation of special affection; prema-bhakti — loving
devotional service; pāya — attains; tāṅra — his; vipada — dangerous condition of
life; yāya nāśa — is destroyed.

Перевод:
Тот, кто слушает эту историю, случившуюся с Гопинатхой Паттанаяка,
понимает он её смысл или нет, по беспричинной милости Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху, поднимется до уровня экстатической любви к
Господу, и все опасности минуют его.
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Текст 9.153

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Значения слов:

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade
— at the lotus feet; yāra — whose; āśa — expectation; Caitanya-caritāmṛta — the
book named Caitanya-caritāmṛta; kahe — describes; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa
Kavirāja Gosvāmī.

Перевод:

Молясь у лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи
даса Госвами, уповая на их милость я, Кришнадас, следуя по их
стопам, рассказываю Шри Чайтанью-чаритамриту.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятой главе Чайтаньячаритамриты Антья-лилы, описывающей спасение Гопинатхи Паттанаяка и
беспричинную милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху к Своим преданным.
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Глава 10
Шри Чайтанья Махапрабху принимает прасад,
предложенный преданными.
Бхактивинода Тхакур в своей Амрита-праваха-бхашье приводит сдедующее
краткое изложение десятой главы. В преддверие праздника Ратха-ятры, все
преданные из Бенгалии, как обычно, отправились в Джаганнатха Пури. Рагхава
Пандита привёз для Шри Чайтаньи Махапрабху всевозможные продукты. Пищу
готовила его сестра, Дамаянти, а приготовленную и упакованную еду назвали
rāghavera jhāli, "мешки Рагхавы". Макарадхваджа Кара, житель Панихати,
сопровождал Рагхаву Пандита и помогал с учётом rāghavera jhāli, мешков с
продуктами, которые привёз Рагхава.
В день, когда все преданные прибыли в Джаганнатха Пури, Господь
Говинда наслаждался играми в водах озера, название которому Нарендрасаровара. К Шри Чайтанье Махапрабху присоединились все Его преданные. Как
и ранее, Шри Чайтанья Махапрабху совершил церемонию очищения храма
Гундича и спел знаменитый стих jagamohana-pari-munda yau. По окончании
киртана, Он предложил прасад всем преданным, и принял пищу Сам. Затем, Он
прилёг отдохнуть у двери Гамбхиры. Случилось так, что Говинда пришёл к
Господу массировать стопы. К сожалению, Говинда в день Ратха–ятры
отсутствовал и не смог принять прасад. На примере Говинды мы научимся
понимать, что иногда, в служении Господу допустимы нарушения, если они не
связаны с удовлетворением чувств.
Говинда, близкий преданный Господа, побеспокоился о сохранности всех
пищевых припасов, доставленных преданными из Бенгалии. Все вайшнавы
имели возможность пригласить Шри Чайтанью Махапрабху к себе домой.
Господь принял приглашение Чайтаньи даса, сына Шивананды Сена и его
угощение, состоящее из риса и йогурта.

Текст 10.1

vande śrī-kṛṣṇa-caitanyaṁ
bhaktānugraha-kātaram
yena kenāpi santuṣṭaṁ
bhakta-dattena śraddhayā

Значения слов:

vande — I offer my respectful obeisances; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — to Lord Śrī
Caitanya Mahāprabhu; bhakta — to His devotees; anugraha-kātaram — eager to
show mercy; yena kena-api — by anything; santuṣṭam — pleased; bhakta — by His
devotees; dattena — offered; śraddhayā — with faith and love.

Перевод:

Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Шри Чайтанье
Махапрабху, который всегда рад принять от Своих преданных всё, что
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ими предложено с верой и любовью, и всегда готов даровать им Свою
милость.

Текст 10.2

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Значения слов:

jaya jaya — all glories; gauracandra — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; jaya — all
glories; nityānanda — to Lord Nityānanda; jaya — all glories; advaita-candra — to
Advaita Ācārya; jaya — all glories; gaura-bhakta-vṛnda — to the devotees of Lord
Gaurāṅga.

Перевод:

Вся слава Шри Чайтанье Махапрабху! Вся слава Господу Нитьянанде
Прабху! Вся слава Адвайте Ачарье! И вся слава преданным Господа
Чайтаньи!

Текст 10.3

varṣāntare saba bhakta prabhure dekhite
parama-ānande sabe nīlācala yāite

Значения слов:

varṣa-antare — the next year; saba bhakta — all the devotees; prabhure dekhite —
to see Śrī Caitanya Mahāprabhu; parama-ānande — in great happiness; sabe — all of
them; nīlācala yāite — to go to Jagannātha Purī, Nīlācala.

Перевод:

На следующий год, все преданные с радостью отправились в
Джаганнатха Пури [Нилачала], чтобы увидеть Шри Чайтанью
Махапрабху.

Текст 10.4

advaitācārya-gosāñi—sarva-agra-gaṇya
ācāryaratna, ācāryanidhi, śrīvāsa ādi dhanya

Значения слов:

advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Gosvāmī; sarva — of all; agra — the chief;
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gaṇya — to be counted; ācāryaratna — Candraśekhara; ācāryanidhi — Puṇḍarīka
Vidyānidhi; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; ādi — and so on; dhanya — glorious.

Перевод:
Адвайта Ачарья Госани возглавил группу преданных из Бенгалии. За
ним последовали Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Шриваса Тхакура и
другие возвышенные преданные.

Текст 10.5

yadyapi prabhura ājñā gauḍe rahite
tathāpi nityānanda preme calilā dekhite

Значения слов:

yadyapi — although; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; ājñā — the order;
gauḍe rahite — to stay in Bengal; tathāpi — still; nityānanda — Lord Nityānanda;
preme — in ecstatic love; calilā — went; dekhite — to see.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху дал указание Господу Нитьянанде
оставаться в Бенгалии и всё же, исполненный экстатической любви,
Господь Нитьянанда пришёл, чтобы увидеть Его.

Текст 10.6

anurāgera lakṣaṇa ei,—‘vidhi’ nāhi māne
tāṅra ājñā bhāṅge tāṅra saṅgera kāraṇe

Значения слов:

anurāgera — of real affection; lakṣaṇa — symptom; ei — this; vidhi — the
regulation; nāhi māne — does not care for; tāṅra — His; ājñā — order; bhāṅge —
neglects; tāṅra — His; saṅgera — association; kāraṇe — for the purpose of.

Перевод:
В действительности, когда кто-то нарушает указание Верховной
Личности Бога, нарушая регулирующие принципы ради общения с
Ним, это признак истинной привязанности.

Текст 10.7
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rāse yaiche ghara yāite gopīre ājñā dilā
tāṅra ājñā bhāṅgi’ tāṅra saṅge se rahilā

Значения слов:

rāse — at the time of the rāsa dance; yaiche — as; ghara yāite — to return home;
gopīre — the gopīs; ājñā dilā — Lord Kṛṣṇa ordered; tāṅra — His; ājñā — order;
bhāṅgi’ — breaking; tāṅra saṅge — in His association; se — they; rahilā — kept
themselves.

Перевод:

Во время танца раса, Кришна попросил всех гопи разойтись по домам,
но они нарушили его указание и остались с Ним.

Текст 10.8

ājñā-pālane kṛṣṇera yaiche paritoṣa
preme ājñā bhāṅgile haya koṭi-sukha-poṣa

Значения слов:

ājñā-pālane — by carrying out the order; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; yaiche — as;
paritoṣa — happiness; preme — in ecstatic love; ājñā bhāṅgile — when one breaks
the order; haya — there is; koṭi-sukha-poṣa — millions of times more happiness.

Перевод:
Несомненно, Кришна очень рад, когда преданный следует Его
указаниям, но если из экстатической любви он иногда нарушает их,
это доставляет Господу радость, в миллионы раз большую.

Текст 10.9-11

vāsudeva-datta, murāri-gupta, gaṅgādāsa
śrīmān-sena, śrīmān-paṇḍita, akiñcana kṛṣṇadāsa
murāri, garuḍa-paṇḍita, buddhimanta-khāṅna
sañjaya-puruṣottama, paṇḍita-bhagavān
śuklāmbara, nṛsiṁhānanda āra yata jana
sabāi calilā, nāma nā yāya likhana

Значения слов:

vāsudeva-datta — Vāsudeva Datta; murāri-gupta — Murāri Gupta; gaṅgādāsa —
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Gaṅgādāsa; śrīmān-sena — Śrīmān Sena; śrīmān-paṇḍita — Śrīmān Paṇḍita;
akiñcana kṛṣṇadāsa — Akiñcana Kṛṣṇadāsa; murāri — Murāri; garuḍa-paṇḍita —
Garuḍa Paṇḍita; buddhimanta-khāṅna — Buddhimanta Khān; sañjaya puruṣottama
— Sañjaya Puruṣottama; paṇḍita-bhagavān — Bhagavān Paṇḍita; śuklāmbara —
Śuklāmbara; nṛsiṁhānanda — Nṛsiṁhānanda; āra — and; yata — as many; jana —
persons; sabāi — all; calilā — went; nāma — names; nā yāya likhana — it is not
possible to mention.

Перевод:
Васудева Датта, Мурари Гупта, Гангадаса, Шриман Сена, Шриман
Пандита, Акинчана Кришнадаса, Мурари Гупта, Гаруда Пандита,
Буддхиманта Кхан, Санджая Пурушоттама, Бхагаван Пандита,
Шукламбара Брахмачари, Нрисимхананда Брахмачари и многие
другие объединились, чтобы идти в Джаганнатха Пури. Невозможно
перечислить все их имена.

Текст 10.12

kulīna-grāmī, khaṇḍa-vāsī mililā āsiyā
śivānanda-sena calilā sabāre lañā

Значения слов:

kulīna-grāmī — the residents of Kulīna-grāma; khaṇḍa-vāsī — the residents of
Khaṇḍa; mililā āsiyā — came and joined; śivānanda-sena — Śivānanda Sena; calilā —
went; sabāre lañā — taking all of them.

Перевод:
К тому же, пришли и присоединились к остальным жители КулинаГрамы и Кханды. Шивананда Сена принял руководство над ними и
взял их под свою опеку.

Текст 10.13

rāghava-paṇḍita cale jhāli sājāiyā
damayantī yata dravya diyāche kariyā

Значения слов:

rāghava-paṇḍita — Rāghava Paṇḍita; cale — goes; jhāli sājāiyā — after preparing his
bag of food; damayantī — his sister; yata dravya — all the goods; diyāche kariyā —
cooked and prepared.

Перевод:

Рагхава Пандита привез множество мешков, полных вкуснейшей еды,
приготовленной его сестрой, Дамаянти.
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Текст 10.14

nānā apūrva bhakṣya-dravya prabhura yogya bhoga
vatsareka prabhu yāhā karena upayoga

Значения слов:

nānā — various; apūrva — unparalleled; bhakṣya-dravya — eatables; prabhura — of
Śrī Caitanya Mahāprabhu; yogya bhoga — just suitable for the eating; vatsareka —
for one year; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāhā — which; karena upayoga —
uses.

Перевод:

Дамаянти приготовила множество несравненных блюд, специально
для Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Господу хватило этих запасов
еды на целый год.

Текст 10.15-16

āmra-kāśandi, ādā-kāśandi jhāla-kāśandi nāma
nembu-ādā āmra-koli vividha vidhāna
āmsi, āma-khaṇḍa, tailāmra, āma-sattā
yatna kari’ guṇḍā kari’ purāṇa sukutā

Значения слов:

āmra-kāśandi-āmra-kāśandi; ādā-kāśandi-ādā-kāśandi; jhāla-kāśandi-jhāla-kāśandi;
nāma — named; nembu-ādā — a preparation made with lime and ginger; āmra-koliāmra-koli; vividha vidhāna — various preparations; āmsi — āmsi; āma-khaṇḍa-āmakhaṇḍa; tailāmra — mango within mustard oil; āma-sattā-āma-sattā; yatna kari’ —
with great attention; guṇḍā kari’ — making into a powder; purāṇa sukutā — dried
bitter vegetables such as bitter melon.

Перевод:

Вот названия некоторых из маринадов и приправ, привезённых
Рагхавой Пандита: амра-кашанди, ада-кашанди, джхала-кашанди,
нембу-ада, амра-коли, амси, ама-кханда, таиламра и ама-сатта. С
большим старанием Дамаянти заготовила и горькие сушёные овощи,
как горькая дыня, смолотые в порошок.

Текст 10.17
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’sukutā’ bali’ avajñā nā kariha citte
sukutāya ye sukha prabhura, tāhā nahe pañcāmṛte

Значения слов:

sukutā — sukutā; bali’ — because; avajñā — neglect; nā kariha — do not make; citte
— within the mind; sukutāya — from sukutā; ye — which; sukha — happiness;
prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhā — that; nahe — is not; pañcāmṛte —
in pañcāmṛta.

Перевод:

Не надо недооценивать сукуту из-за её горького вкуса. Шри Чайтанья
Махапрабху получал большое удовольствие, запивая сукуту
панчамтрой [готовится из молока, сахара, растительного масла, мёда
и йогурта].

Текст 10.18

bhāva-grāhī mahāprabhu sneha-mātra laya
sukutā pātā kāśandite mahā-sukha pāya

Значения слов:

bhāva-grāhī — one who accepts the purpose; mahāprabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; sneha — affection; mātra — only; laya — accepts; sukutā pātā — in
leaves of sukutā; kāśandite — in kāśandi; mahā-sukha — much pleasure; pāya —
gets.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога,
извлекает пользу из всего. Он принял привязанность Дамаянти и,
естественно, получал огромное удовольствие даже от высушенных
листьев горькой сукуты и от кашанди [квашеные приправы].

Текст 10.19

’manuṣya’-buddhi damayantī kare prabhura pāya
guru-bhojane udare kabhu ‘āma’ hañā yāya

Значения слов:

manuṣya-buddhi — considering an ordinary human being; damayantī — the sister of
Rāghava Paṇḍita; kare — does; prabhura pāya — at the lotus feet of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; guru-bhojane — by overeating; udare — in the abdomen; kabhu —
sometimes; āma — mucus; hañā yāya — there is.
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Перевод:
Из-за своей искренней любви к Шри Чайтанье Махапрабху, сестра
Рагхавы Пандита Дамаянти, видела в Господе обычного человека.
Поэтому она думала, что от переедания у Него могут возникнуть
проблемы с пищеварением.

Комментарий:
В своей искренней любви, преданные Кришны на Голоке Вриндавана,
Враджабхуми, относятся к Кришне как к обычному человеку, такому же, как
они. И хотя они и относились к Кришне как равному, их любовь не знала
границ. Точно также, из-за своей неизмеримой любви, такие преданные, как
Рагхава Пандита и его сестра Дамаянти, относились к Шри Чайтанье
Махапрабху, как к простому человеку, но их любовь к Нему не имела границ.
Когда переедает обычный человек, он может заболеть амла-питтой,
несварением желудка из-за повышения кислотности. Дамаянти думала, что Шри
Чайтанья Махапрабху будет этим страдать.

Текст 10.20

sukutā khāile sei āma ha-ibeka nāśa
ei sneha mane bhāvi’ prabhura ullāsa

Значения слов:

sukutā khāile — by eating the sukutā; sei āma — that mucus; ha-ibeka nāśa — will
be vanquished; ei — this; sneha — affection; mane — in the mind; bhāvi’ — thinking
of; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; ullāsa — delight.

Перевод:
В своей искренности, она беспокоилась, что употребление в пищу
сукуты станет причиной недуга Господа, который остался очень ею
доволен, потому что знал все добрые мысли Дамаянти и как она
привязана к Нему.

Текст 10.21

priyeṇa saṅgrathya vipakṣa-sannidhāv
upāhitāṁ vakṣasi pīvara-stanī
srajaṁ na kācid vijahau jalāvilāṁ
vasanti hi premṇi guṇā na vastuni

Значения слов:

priyeṇa — by the lover; saṅgrathya — after stringing; vipakṣa-sannidhau — in the
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presence of an opposite party; upāhitām — placed; vakṣasi — on the chest; pīvarastanī — having raised breasts; srajam — a garland; na — not; kācit — some beloved;
vijahau — rejected; jala-āvilām — muddy; vasanti — reside; hi — because; premṇi —
in love; guṇāḥ — attributes; na — not; vastuni — in the material things.

Перевод:

"Возлюбленная связала гирлянду своего любимого и надела её себе
на плечи, в присутствии соперниц. Её грудь высоко вздымалась и была
великолепна, и хотя гирлянда была в грязных пятнышках, она не
отвергла её, ибо ценность заключена в любви, а не в материальных
вещах".

Комментарий:

Это стих из Киратарджунйи, написанной Бхарави.

Текст 10.22

dhaniyā-mauharīra taṇḍula guṇḍā kariyā
nāḍu bāndhiyāche cini-pāka kariyā

Значения слов:

dhaniyā — of coriander seeds; mauharīra — of anise seeds; taṇḍula — grains; guṇḍā
kariyā — grinding to a powder; nāḍu bāndhiyāche — rendered into lāḍḍus; cini-pāka
kariyā — cooking with sugar.

Перевод:

Из растёртого кориандра и семян аниса, Дамаянти, смешав их с
сахаром, сделала небольшие сладкие шарики.

Текст 10.23

śuṇṭhi-khaṇḍa nāḍu, āra āma-pitta-hara
pṛthak pṛthak bāndhi’ vastrera kuthalī bhitara

Значения слов:

śuṇṭhi-khaṇḍa nāḍu — sweetmeat balls made with dried ginger; āra — and; āmapitta-hara — which removes mucus caused by too much bile; pṛthak pṛthak —
separately; bāndhi’ — packaging; vastrera — of cloth; kuthalī — small bags; bhitara
— within.

Перевод:

Она приготовила круглые леденцы с сушёным имбирем, чтобы
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нейтрализовать выделение избыточной жёлчи. Все заготовки она
разложила по небольшим мешочкам из ткани.

Текст 10.24

koli-śuṇṭhi, koli-cūrṇa, koli-khaṇḍa āra
kata nāma la-iba, śata-prakāra ‘ācāra’

Значения слов:

koli-śuṇṭhi — dried ginger and berries; koli-cūrṇa — powder of berries; koli-khaṇḍa
— another preparation of berries; āra — and; kata nāma — how many names; la-iba
— I shall call; śata-prakāra — a hundred varieties; ācāra — condiments and pickles.

Перевод:

Она заготовила сотню всяческих пряностей и солений, таких как колисунтхи, коли-чурна, коли-кханда и многих других. Стоит ли все
перечислять?

Текст 10.25

nārikela-khaṇḍa nāḍu, āra nāḍu gaṅgā-jala
cira-sthāyī khaṇḍa-vikāra karilā sakala

Значения слов:

nārikela-khaṇḍa nāḍu — sweetmeat balls made with coconut powder; āra — and;
nāḍu gaṅgā-jala — a sweetmeat ball as white as Ganges water; cira-sthāyī — longlasting; khaṇḍa-vikāra — modified forms of sugar-candy sweets; karilā — made;
sakala — all.

Перевод:

Она сделала много сладостей в форме шариков. Некоторые из них
были сделаны из кокосовой муки, а другие выглядели как чистые
воды Ганги. В общем, она приготовила множество кондитерских
изделий длительного хранения из сахара.

Текст 10.26

cira-sthāyī kṣīra-sāra, maṇḍādi-vikāra
amṛta-karpūra ādi aneka prakāra
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Значения слов:

cira-sthāyī — long-lasting; kṣīra-sāra — cheese; maṇḍādi-vikāra — varieties of
sweetmeats made from maṇḍa, or milk and cream; amṛta-karpūra — a preparation
made with milk and camphor; ādi — and others; aneka prakāra — many varieties.

Перевод:
Она приготовила сыр длительного хранения, разные конфеты с
молоком и сливками и множество других изделий, таких как амритакарпура.

Текст 10.27

śālikācuṭi-dhānyera ‘ātapa’ ciḍā kari’
nūtana-vastrera baḍa kuthalī saba bhari’

Значения слов:

śālikācuṭi-dhānyera — of a kind of fine rice; ātapa — dried in the sunshine; ciḍā kari’
— making flat rice; nūtana-vastrera — of new cloth; baḍa kuthalī — a large bag;
saba — all; bhari’ — filling.

Перевод:
Она заготовила чипсы из мелкого риса, высушенные на солнце, сали
из риса и сложила всё в большой мешок из новой ткани.

Текст 10.28

kateka ciḍā huḍum kari’ ghṛtete bhājiyā
cini-pāke nāḍu kailā karpūrādi diyā

Значения слов:

kateka ciḍā — some of the flat rice; huḍum kari’ — making into puffed rice; ghṛtete
bhājiyā — frying in ghee; cini-pāke — by cooking in sugar juice; nāḍu kailā — made
into round balls; karpūra-ādi diyā — mixing with camphor and other ingredients.

Перевод:
Она приготовила рисовые лепёшки, обжаренные в топлёном масле,
рисовые пончики, сформованные в виде шариков со сладким сиропом
из камфоры и другими пряностями.
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Текст 10.29-30

śāli-dhānyera taṇḍula-bhājā cūrṇa kariyā
ghṛta-sikta cūrṇa kailā cini-pāka diyā
karpūra, marica, lavaṅga, elāci, rasavāsa
cūrṇa diyā nāḍu kailā parama suvāsa

Значения слов:

śāli-dhānyera — of rice of a fine quality; taṇḍula — the grains; bhājā — being fried;
cūrṇa kariyā — making it into a powder; ghṛta-sikta — moistened with ghee; cūrṇa
— the powder; kailā — made; cini-pāka diyā — by cooking with sugar; karpūra —
camphor; marica — black pepper; lavaṅga — cloves; elāci — cardamom; rasa-vāsa
— and other spices; cūrṇa — to the powder; diyā — adding; nāḍu — round
sweetmeats; kailā — made; parama su-vāsa — very palatable.

Перевод:

Она обжарила зёрна мелкого риса и растёрла их в муку, смешала с
топлёным маслом и сладким сиропом. Потом, она добавила камфору,
чёрный перец, гвоздику, кардамон и другие специи и скатала из этой
смеси шарики, очень ароматные и приятные на вкус.

Текст 10.31

śāli-dhānyera kha-i punaḥ ghṛtete bhājiyā
cini-pāka ukhḍā kailā karpūrādi diyā

Значения слов:

śāli-dhānyera kha-i — parched rice from fine paddy; punaḥ — again; ghṛtete bhājiyā
— frying with ghee; cini-pāka — boiling with sugar juice; ukhḍā — ukhḍā; kailā —
made; karpūra-ādi diyā — mixing with camphor.

Перевод:
Она взяла мелкий рис, обжарила его в топлёном масле, добавила
сахарный сироп и немного камфоры, и получилась заготовка, которую
называют укхда или мудки.

Текст 10.32
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phuṭkalāi cūrṇa kari’ ghṛte bhājāila
cini-pāke karpūrādi diyā nāḍu kaila

Значения слов:

phuṭkalāi — fused peas fried in ghee and soaked in sugar juice; cūrṇa kari’ — making
into powder; ghṛte bhājāila — fried with ghee; cini-pāke — cooking with sugar;
karpūra-ādi — camphor and other ingredients; diyā — adding; nāḍu kaila — made
round sweetmeat balls.

Перевод:

Другие сладости были приготовлены из печёного гороха, истёртого в
муку, обжаренного в топлёном масле. Из смеси сахарного сиропа,
камфоры и гороховой муки, она скатала шарики.

Текст 10.33

kahite nā jāni nāma e-janme yāhāra
aiche nānā bhakṣya-dravya sahasra-prakāra

Значения слов:

kahite nā jāni — I cannot speak; nāma — the names; e-janme — in this life; yāhāra
— of which; aiche — similar; nānā — many; bhakṣya-dravya — eatables; sahasraprakāra — hundreds and thousands of varieties.

Перевод:

Мне не хватит жизни, чтобы перечислить все названия этих
замечательных кушаний. Дамаянти приготовила сотни и тысячи
кулинарных шедевров.

Текст 10.34

rāghavera ājñā, āra karena damayantī
duṅhāra prabhute sneha parama-bhakati

Значения слов:

rāghavera ājñā — the order of Rāghava Paṇḍita; āra — and; karena — executes;
damayantī — Damayantī; duṅhāra — of both of them; prabhute — unto Śrī Caitanya
Mahāprabhu; sneha — affection; parama-bhakati — highly developed devotional
service.

Перевод:

Все эти приготовления Дамаянти сделала по указанию своего брата,
Рагхавы Пандита. Оба испытывали чувство привязанности к Шри
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Чайтанье Махапрабху и были образцом возвышенного преданного
служения.

Текст 10.35

gaṅgā-mṛttikā āni’ vastrete chāniyā
pāṅpaḍi kariyā dilā gandha-dravya diyā

Значения слов:

gaṅgā-mṛttikā — dirt from the river Ganges; āni’ — bringing; vastrete — through a
cloth; chāniyā — pressing; pāṅpaḍi kariyā dilā — made into small balls; gandha —
dravya diyāmixing with aromatic agents.

Перевод:

Дамаянти взяла ил из Ганги, просушила его, просеяла через ткань,
смешала с ароматными специями и скатала в маленькие шарики.

Текст 10.36

pātala mṛt-pātre sandhānādi bhari’
āra saba vastu bhare vastrera kuthalī

Значения слов:

pātala — thin; mṛt-pātre — in pots of earth; sandhāna-ādi — condiments and other
items; bhari’ — filling; āra — other; saba — all; vastu — things; bhare — filled;
vastrera kuthalī — small bags of cloth.

Перевод:

Приправы и специии были уложены в тонкие глиняные горшки, а всё
остальное было упаковано в тканевые мешочки.

Текст 10.37

sāmānya jhāli haite dviguṇa jhāli kailā
pāripāṭi kari’ saba jhāli bharāilā

Значения слов:

sāmānya — small; jhāli — bags; haite — from; dvi-guṇa — twice as big; jhāli —
bags; kailā — made; pāripāṭi kari’ — with great attention; saba jhāli — all the bags;
bharāilā — she filled.
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Перевод:
Небольшие пакеты Дамаянти укладывала в мешки, в два раза
большие по объему. Так, очень заботливо она заполнила большие
мешки маленькими пакетами.

Текст 10.38

jhāli bāndhi’ mohara dila āgraha kariyā
tina bojhāri jhāli vahe krama kariyā

Значения слов:

jhāli bāndhi’ — binding the bags; mohara dila — she sealed; āgraha kariyā — with
great attention; tina bojhāri — three carriers; jhāli vahe — carried the bags; krama
kariyā — one after another.

Перевод:

Затем, она упаковала и бережно перевязала каждый мешок. Мешки,
друг за другом, несли три носильщика.

Текст 10.39

saṅkṣepe kahiluṅ ei jhālira vicāra
’rāghavera jhāli’ bali’ vikhyāti yāhāra

Значения слов:

saṅkṣepe — in brief; kahiluṅ — I have spoken; ei jhālira — of these bags; vicāra —
the description; rāghavera jhāli — the bags of Rāghava; bali’ — as; vikhyāti — the
fame; yāhāra — of which.

Перевод:

Я коротко рассказал о тех мешках, которые впоследствии назвали
рагхавера джхали (мешками Рагхавы).

Текст 10.40

jhālira upara ‘munsiba’ makaradhvaja-kara
prāṇa-rūpe jhāli rākhe hañā tatpara

Значения слов:

jhālira upara — upon the bags; munsiba — the superintendent; makaradhvaja-kara
— Makaradhvaja Kara; prāṇa-rūpe — like his life; jhāli rākhe — he keeps the bags;
hañā tatpara — with great attention.
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Перевод:
Ответственным за мешки был Макарадхваджа Кара. Он очень бережно
хранил их, больше собственной жизни.

Текст 10.41

ei-mate vaiṣṇava saba nīlācale āilā
daive jagannāthera se dina jala-līlā

Значения слов:

ei-mate — in this way; vaiṣṇava saba — all the Vaiṣṇavas; nīlācale āilā — came to
Nīlācala; daive — by chance; jagannāthera — of Lord Jagannātha; se dina — that
day; jala-līlā — pastimes in the water.

Перевод:

Таким образом, все вайшнавы из Бенгалии пришли в Нилачалу, где в
этот день Господь Джаганнатха принимал омовение в водах озера.

Текст 10.42

narendrera jale ‘govinda’ naukāte caḍiyā
jala-krīḍā kare saba bhakta-gaṇa lañā

Значения слов:

narendrera jale — upon the water of the lake known as Narendra-sarovara; govinda
— Lord Govinda; naukāte caḍiyā — getting aboard a boat; jala-krīḍā kare — displays
His water pastimes; saba bhakta-gaṇa — all the devotees; lañā — taking.

Перевод:
Господа Говинду усадили в лодку на озере Нарендра-саровара, где Он
со всеми преданными являл Свои игры.

Текст 10.43

sei-kāle mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
narendre āilā dekhite jala-keli-raṅge

Значения слов:

sei-kāle — at that time; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa204

Шри Чайтанья Махапрабху, в сопровождении Своих преданных, прибыл на
озеро Нарендра, чтобы созерцать исполненные торжества игры Господа
Джаганнатхи.
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saṅge — with His devotees; narendre āilā — arrived at the Narendra Lake; dekhite —
to see; jala-keli — the pastimes on the water; raṅge — in great jubilation.

Перевод:
Тем временем, Шри Чайтанья Махапрабху, в сопровождении Своих
преданных, прибыл на озеро Нарендра, чтобы созерцать исполненные
торжества игры Господа Джаганнатхи.

Текст 10.44

sei-kāle āilā saba gauḍera bhakta-gaṇa
narendrete prabhu-saṅge ha-ila milana

Значения слов:

sei-kāle — at the same time; āilā — arrived; saba — all; gauḍera bhakta-gaṇa — the
devotees from Bengal; narendrete — at the lake known as Narendra-sarovara;
prabhu-saṅge — with Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ila milana — there was a
meeting.

Перевод:
Туда же, на озеро, известное как Нарендра-саровара, пришли и все
преданные из Бенгалии, где и встретились с Господом Шри Чайтаньей
Махапрабху.

Текст 10.45

bhakta-gaṇa paḍe āsi’ prabhura caraṇe
uṭhāñā prabhu sabāre kailā āliṅgane

Значения слов:

bhakta-gaṇa — the devotees; paḍe — fell; āsi’ — coming; prabhura caraṇe — at the
lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhāñā — getting them up; prabhu — Śrī
Caitanya Mahāprabhu; sabāre — all of them; kailā āliṅgane — embraced.

Перевод:

Все прибывшие преданные припали к лотосным стопам Шри Чайтаньи
Махапрабху. Каждого из них Господь поднял и заключил в объятия.

Текст 10.46
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gauḍīyā-sampradāya saba karena kīrtana
prabhura milane uṭhe premera krandana

Значения слов:

gauḍīyā-sampradāya — of the group of Vaiṣṇavas from Bengal; saba — all; karena
kīrtana — perform congregational chanting; prabhura milane — upon meeting Śrī
Caitanya Mahāprabhu; uṭhe — rise; premera krandana — crying in ecstatic love.

Перевод:
Все представители Гаудия-сампрадайи, преданные из Бенгалии,
начали совместное воспевание. Их встреча с Господом
сопровождалась возгласами любви и восторга.

Текст 10.47

jala-krīḍā, vādya, gīta, nartana, kīrtana
mahā-kolāhala tīre, salile khelana

Значения слов:

jala-krīḍā — the pastimes in the water; vādya — musical vibration; gīta — singing;
nartana — dancing; kīrtana — chanting; mahā-kolāhala — tumultuous sound; tīre —
on the bank; salile — in the water; khelana — sporting.

Перевод:

Игры в воде огласили берег криками ликования. Всё сопровождалось
громкой музыкой, пением, молитвами и танцами.

Текст 10.48

gauḍīyā-saṅkīrtane āra rodana miliyā
mahā-kolāhala haila brahmāṇḍa bhariyā

Значения слов:

gauḍīyā-saṅkīrtane — congregational chanting by the Gauḍīya Vaiṣṇavas; āra — and;
rodana — crying; miliyā — mixing; mahā-kolāhala — a great, tumultuous sound
vibration; haila — there was; brahmāṇḍa — the universe; bhariyā — filling.

Перевод:

Действительно, совместное воспевание и возгласы Гаудия-вайшнавов
слились в бурную звуковую вибрацию, которая наполнила всю
вселенную.
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Текст 10.49

saba bhakta lañā prabhu nāmilena jale
sabā lañā jala-krīḍā karena kutūhale

Значения слов:

saba bhakta — all the devotees; lañā — taking; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
nāmilena jale — got down in the water; sabā lañā — taking all of them; jala-krīḍā —
activities in the water; karena — performs; kutūhale — in great jubilation.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху вошёл вместе с преданными в воду и там, к
их огромной радости, начал Свои игры.

Текст 10.50

prabhura ei jala-krīḍā dāsa-vṛndāvana
’caitanya-maṅgale’ vistāri’ kariyāchena varṇana

Значения слов:

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; ei — these; jala-krīḍā — activities in the
water; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; caitanya-maṅgale — in his book
Caitanya-maṅgala, now known as Caitanya-bhāgavata; vistāri’ — describing in detail;
kariyāchena varṇana — has narrated.

Перевод:
В своей Чайтанья-мангале [сейчас известна как Чайтанья-Бхагавата],
Вриндавана даса Тхакура подробно описал игры Господа,
совершаемые в воде.

Текст 10.51

punaḥ ihāṅ varṇile punarukti haya
vyartha likhana haya, āra grantha bāḍaya

Значения слов:

punaḥ — again; ihāṅ — here; varṇile — if I describe; punaḥ-ukti haya — it will be
repetition; vyartha — useless; likhana — writing; haya — is; āra — and; grantha
bāḍaya — increases the volume of the book.
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Перевод:
Нет смысла вновь повторять описание этих игр Господа. Это лишь
увеличило бы объем этой книги.

Текст 10.52

jala-līlā kari’ govinda calilā ālaya
nija-gaṇa lañā prabhu gelā devālaya

Значения слов:

jala-līlā kari’ — after finishing the pastimes on the water; govinda — Lord Jagannātha
in His moving form as Govinda; calilā ālaya — returned to His place; nija-gaṇa — His
devotees; lañā — taking; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — went; devaālaya — to the temple.

Перевод:

После окончания игр на воде, Господь Джаганнатха, в Своей
подвижной форме Говинды, вернулся на своё место, в храм. Туда же,
со всеми Своими преданными, отправился и Шри Чайтанья
Махапрабху.

Комментарий:

Божество, упомянутое здесь как Говинда, это виджая-виграха из храма
Джаганнатхи. Когда возникает необходимость куда-то перевезти Джаганнатху,
берут виджая-виграху, потому что тело Джаганнатхи очень тяжелое. Виджаявиграха, из храма Джаганнатхи, известна как Говинда. Для игр в озере
Нарендра-саровара привозили виджая-виграху, а не Господа Джаганнатху.

Текст 10.53

jagannātha dekhi’ punaḥ nija-ghare āilā
prasāda ānāñā bhakta-gaṇe khāoyāilā

Значения слов:

jagannātha dekhi’ — after seeing Lord Jagannātha; punaḥ — again; nija-ghare — to
His residence; āilā — returned; prasāda — prasādam; ānāñā — causing to be
brought; bhakta-gaṇe khāoyāilā — fed the devotees.

Перевод:
Когда Шри Чайтанья Махапрабху, после посещения храма
Джаганнатхи, вернулся в свое жилище, он поинтересовался
происхождением того большого количества прасада Господа
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Джаганнатхи, которым он так обильно накормил Своих преданных.

Текст 10.54

iṣṭa-goṣṭhī sabā lañā kata-kṣaṇa kailā
nija nija pūrva-vāsāya sabāya pāṭhāilā

Значения слов:

iṣṭa-goṣṭhī — discussion of spiritual matters; sabā lañā — taking all the devotees;
kata-kṣaṇa — for some time; kailā — did; nija nija — respective; pūrva-vāsāya — to
the former residences; sabāya — all; pāṭhāilā — He sent.

Перевод:

Побеседовав некоторое время со Своими преданными на духовные
темы, Шри Чайтанья Махапрабху предложил им расселиться в тех же
домах, где они проживали год назад.

Текст 10.55

govinda-ṭhāñi rāghava jhāli samarpilā
bhojana-gṛhera koṇe jhāli govinda rākhilā

Значения слов:

govinda-ṭhāñi — in charge of Govinda; rāghava — Rāghava Paṇḍita; jhāli — the jhāli,
the bags of eatables; samarpilā — delivered; bhojana-gṛhera — of the dining room;
koṇe — in the corner; jhāli — the bags; govinda — Govinda; rākhilā — kept.

Перевод:

Рагхава Пандита привёз мешки с припасами еды по указанию
Говинды, который хранил их у себя, в углу столовой.

Текст 10.56

pūrva-vatsarera jhāli ājāḍa kariyā
dravya bharibāre rākhe anya gṛhe lañā
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Значения слов:

pūrva-vatsarera — of the previous year; jhāli — bags; ājāḍa kariyā — emptying;
dravya bharibāre — to fill with goods; rākhe — keeps; anya gṛhe — to another room;
lañā — taking.

Перевод:
Мешки, использованные в прошлом году, Говинда тщательно очистил
и берёг их для продуктов в соседней комнате.

Текст 10.57

āra dina mahāprabhu nija-gaṇa lañā
jagannātha dekhilena śayyotthāne yāñā

Значения слов:

āra dina — the next day; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-gaṇa lañā —
accompanied by His personal devotees; jagannātha dekhilena — saw Lord
Jagannātha; śayyā-utthāne — at the time of rising early from bed; yāñā — going.

Перевод:

На следующий день, когда ранним утром Господь Джаганнатха
пробудился ото сна, Шри Чайтанья Махапрабху, в окружении Своих
преданных отправился в храм, чтобы повидать Его.

Текст 10.58

beḍā-saṅkīrtana tahāṅ ārambha karilā
sāta-sampradāya tabe gāite lāgilā

Значения слов:

beḍā-saṅkīrtana — surrounding congregational chanting; tāhāṅ — there; ārambha
karilā — began; sāta-sampradāya — seven groups; tabe — thereupon; gāite lāgilā —
began to chant.

Перевод:

Затем, готовясь к санкиртане, Он организовал семь групп для
совместного воспевания.

Комментарий:

Объяснение Беда-санкиртаны можно найти в 11-й главе Мадхья-лилы, стихи
215-238.
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Текст 10.59

sāta-sampradāye nṛtya kare sāta jana
advaita ācārya, āra prabhu-nityānanda

Значения слов:

sāta-sampradāye — in the seven groups; nṛtya kare — danced; sāta jana — seven
persons; advaita ācārya — Advaita Ācārya; āra — and; prabhu-nityānanda — Lord
Nityānanda.

Перевод:

В каждой из семи групп был танцующий. Это были Адвайта Ачарья,
Господь Нитьянанда и другие.

Текст 10.60

vakreśvara, acyutānanda, paṇḍita-śrīvāsa
satyarāja-khāṅna, āra narahari-dāsa

Значения слов:

vakreśvara — Vakreśvara; acyutānanda — Acyutānanda; paṇḍita-śrīvāsa — Paṇḍita
Śrīvāsa; satyarāja-khāṅna — Satyarāja Khān; āra — and; narahari-dāsa — Narahari
dāsa.

Перевод:

В других группах танцевали Вакрешвара Пандита, Ачьютананда,
Шриваса Пандита, Сатьяраджа Кхан и Нарахари даса.

Текст 10.61

sāta-sampradāye prabhu karena bhramaṇa
’mora sampradāye prabhu’—aiche sabāra mana

Значения слов:

sāta-sampradāye — in the seven groups; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
karena bhramaṇa — wanders; mora sampradāye prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu
is in our group; aiche — in this way; sabāra mana — everyone was thinking.

Перевод:

Так как Шри Чайтанья Махапрабху переходил от одной группы к
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другой, то в каждой из семи групп думали: "Господь танцует вместе с
нами".

Текст 10.62

saṅkīrtana-kolāhale ākāśa bhedila
saba jagannātha-vāsī dekhite āila

Значения слов:

saṅkīrtana-kolāhale — tumultuous roaring of congregational chanting; ākāśa bhedila
— filled the sky; saba — all; jagannātha-vāsī — the inhabitants of Jagannātha Purī;
dekhite āila — came to see.

Перевод:

Шумная буря воспевания сотрясла и наполнила небо. Все жители
Джаганнатха Пури пришли, чтобы увидеть киртан.

Текст 10.63

rājā āsi’ dūre dekhe nija-gaṇa lañā
rāja-patnī saba dekhe aṭṭālī caḍiyā

Значения слов:

rājā — the King; āsi’ — coming; dūre — from a distant place; dekhe — sees; nijagaṇa lañā — accompanied by his personal staff; rāja-patnī — the queens; saba — all;
dekhe — see; aṭṭālī caḍiyā — going up high in the palace.

Перевод:

Царь явился в сопровождении свиты и издалека наблюдал за
киртаном вместе с царицами, которые расположились на верхних
площадках дворца.

Текст 10.64

kīrtana-āṭope pṛthivī kare ṭalamala
’hari-dhvani’ kare loka, haila kolāhala

Значения слов:

kīrtana-āṭope — by the force of congregational chanting; pṛthivī — the whole world;
kare ṭalamala — trembles; hari-dhvani kare — chanted the transcendental sound
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Hari; loka — people in general; haila — there was; kolāhala — a tumultuous sound.

Перевод:

Мощь киртана сотрясала весь мир. Трансцендентные звуки святого
имени, воспеваемого каждым, сливались в вибрацию, подобную
урагану.

Текст 10.65

ei-mata kata-kṣaṇa karāilā kīrtana
āpane nācite tabe prabhura haila mana

Значения слов:

ei-mata — in this way; kata-kṣaṇa — for some time; karāilā kīrtana — caused kīrtana
to be performed; āpane — personally; nācite — to dance; tabe — then; prabhura
haila mana — Śr Caitanya Mahāprabhu desired.

Перевод:
Так Господь какое-то время поддерживал совместное воспевание, а
затем начал танцевать.

Текст 10.66

sāta-dike sāta-sampradāya gāya, bājāya
madhye mahā-premāveśe nāce gaura-rāya

Значения слов:

sāta-dike — in seven directions; sāta-sampradāya — the seven groups; gāya —
chant; bājāya — play on the mṛdaṅga; madhye — in the center; mahā-premāveśe —
in great ecstatic love of Kṛṣṇa; nāce — dances; gaura-rāya — Śrī Caitanya
Mahāprabhu.

Перевод:

Семь групп начали воспевание под оглушительный бой мриданг,
звучавший с семи сторон. Войдя в центр, Шри Чайтанья Махапрабху в
любовном экстазе начал Свой танец.

Текст 10.67
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Семь групп начали воспевание под оглушительный бой мриданг, звучавший
с семи сторон. Войдя в центр, Шри Чайтанья Махапрабху в любовном экстазе
начал Свой танец.
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uḍiyā-pada mahāprabhura mane smṛti haila
svarūpere sei pada gāite ājñā dila

Значения слов:

uḍiyā-pada — a line of a song in the language of Orissa; mahāprabhura — of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; mane — in the mind; smṛti haila — was remembered;
svarūpere — unto Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; sei pada — that special line; gāite —
to sing; ājñā dila — ordered.

Перевод:

Шри Чайтанье Махапрабху пришла на память строка, на местном
языке Ориссы и Он попросил Сварупу Дамодара пропеть её.

Текст 10.68

“jagamohana-pari-muṇḍā yāu“

Значения слов:

jagamohana — the kīrtana hall known as Jagamohana; pari — in; muṇḍā — my
head; yāu — let it be offered.

Перевод:

"Пусть моя голова в зале молитв склонится к стопам Джаганнатхи,
известном как Джагамохана".

Текст 10.69

ei pade nṛtya karena parama-āveśe
saba-loka caudike prabhura prema-jale bhāse

Значения слов:

ei pade — by this line; nṛtya karena — dances; parama-āveśe — in great ecstatic
love; saba-loka — all people; cau-dike — in all four directions; prabhura — of Śrī
Caitanya Mahāprabhu; prema-jale — in tears of love; bhāse — float.

Перевод:
Одна эта строчка ввела танцующего Шри Чайтанью Махапрабху в
полный любовный экстаз. Все люди вокруг, по всем четырём сторонам
света, утопали в Его слезах.

Текст 10.70
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’bol’ ‘bol’ balena prabhu śrī-bāhu tuliyā
hari-dhvani kare loka ānande bhāsiyā

Значения слов:

bol — chant; bol — chant; balena — said; prabhu — the Lord; śrī-bāhu — His
transcendental arms; tuliyā — raising; hari-dhvani kare — chanted the holy name
Hari; loka — people; ānande bhāsiyā — floating in transcendental bliss.

Перевод:
Подняв обе руки, Господь сказал: "Пойте! Пойте!" Утопающие в
трансцендентном блаженстве люди подхватили воспевание святого
имени Хари.

Текст 10.71

prabhu paḍi’ mūrchā yāya, śvāsa nāhi āra
ācambite uṭhe prabhu kariyā huṅkāra

Значения слов:

prabhu — the Lord; paḍi’ — falling down; mūrchā yāya — became unconscious;
śvāsa nāhi — there was no breathing; āra — and; ācambite — suddenly; uṭhe —
stands up; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyā huṅkāra — making a loud
sound.

Перевод:

Господь потерял сознание и бездыханный рухнул на землю. Но
неожиданно воспряв, издал громкий возглас.

Текст 10.72

saghana pulaka,—yena śimulera taru
kabhu praphullita aṅga, kabhu haya saru

Значения слов:

sa-ghana — constant; pulaka — standing of the hairs of the body; yena — like;
śimulera taru — the śimula tree; kabhu — sometimes; praphullita — swollen; aṅga —
body; kabhu — sometimes; haya — is; saru — lean and thin.

Перевод:

Волосы на Его теле вздыбились как шипы на дереве шимула. Его тело
то распрямлялось, увеличиваясь, то излибаясь уменьшалось.
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Текст 10.73

prati roma-kūpe haya prasveda, raktodgama
’jaja’ ‘gaga’ ‘pari’ ‘mumu’—gadgada vacana

Значения слов:

prati roma-kūpe — in every hole of the hair; haya — there was; prasveda —
perspiration; rakta-udgama — a profusion of blood; jaja gaga pari mumu — the
sounds “jaja gaga pari mumu”; gadgada — faltering; vacana — words.

Перевод:

Все Его тело, до каждой поры, покрылось испариной и как будто
кровоточило. Его голос дрожал. Он не мог произнести всю строчку и
слышалось только "джаджа гага пари муму".

Текст 10.74

eka eka danta yena pṛthak pṛthak naḍe
aiche naḍe danta,—yena bhūme khasi’ paḍe

Значения слов:

eka eka — each and every; danta — tooth; yena — as if; pṛthak pṛthak —
separately; naḍe — shakes; aiche — like that; naḍe — shake; danta — the teeth;
yena — as if; bhūme — on the ground; khasi’ — becoming loose; paḍe — fall.

Перевод:
Его челюсти тряслись и казалось, что все зубы двигаются сами по себе
и вот-вот посыпятся на землю.

Текст 10.75

kṣaṇe kṣaṇe bāḍe prabhura ānanda-āveśa
tṛtīya prahara ha-ila, nṛtya nahe śeṣa

Значения слов:

kṣaṇe kṣaṇe — at every moment; bāḍe — increases; prabhura — of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; ānanda-āveśa — transcendental bliss; tṛtīya prahara — midafternoon;
ha-ila — there was; nṛtya — the dancing; nahe śeṣa — did not end.
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Перевод:
С каждым мгновением Его трансцендентный экстаз всё усиливался, и
танцы не закончились даже к полудню.

Текст 10.76

saba lokera uthalila ānanda-sāgara
saba loka pāsarila deha-ātma-ghara

Значения слов:

saba lokera — of every person; uthalila — overflowed; ānanda-sāgara — the ocean
of transcendental bliss; saba loka — every person; pāsarila — forgot; deha — body;
ātma — mind; ghara — home.

Перевод:
Океан трансцендентного блаженства переполнил всех, и они забыли о
теле, уме и доме.

Текст 10.77

tabe nityānanda prabhu sṛjilā upāya
krame-krame kīrtanīyā rākhila sabāya

Значения слов:

tabe — at that time; nityānanda — Lord Nityānanda; prabhu — the Lord; sṛjilā upāya
— made a device; krame-krame — by and by; kīrtanīyā — the chanters; rākhila —
stopped; sabāya — all.

Перевод:
Тогда Господь Нитьянанда нашёл способ закончить киртан, мало помалу останавливая всех поющих.

Текст 10.78

svarūpera saṅge mātra eka sampradāya
svarūpera saṅge seha manda-svara gāya

Значения слов:

svarūpera saṅge — with Svarūpa Dāmodara; mātra — only; eka — one; sampradāya
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— group; svarūpera saṅge — with Svarūpa Dāmodara; seha — they; manda-svara —
very softly; gāya — chanted.

Перевод:
Так осталась только группа Сварупы Дамодара, которая продолжала
петь, но уже совсем тихо.

Текст 10.79

kolāhala nāhi, prabhura kichu bāhya haila
tabe nityānanda sabāra śrama jānāila

Значения слов:

kolāhala — tumultuous sound; nāhi — there was not; prabhura — of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; kichu — some; bāhya — external consciousness; haila — there was;
tabe — at that time; nityānanda — Lord Nityānanda; sabāra — of all of them; śrama
— fatigue; jānāila — informed.

Перевод:
Когда утихли звуки киртана, Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в
сознание. Нитьянанда Прабху объяснил Ему, что певцы и танцоры
изнурились.

Текст 10.80

bhakta-śrama jāni’ kailā kīrtana samāpana
sabā lañā āsi’ kailā samudre snapana

Значения слов:

bhakta-śrama — the fatigue of the devotees; jāni’ — understanding; kailā —
performed; kīrtana samāpana — ending the chanting; sabā lañā āsi’ — accompanied
by all of them; kailā — did; samudre — in the sea; snapana — bathing.

Перевод:

Понимая, что преданные утомились, Шри Чайтанья Махапрабху
остановил совместное воспевание. Затем, вместе со всеми
преданными, Он совершил омовение в морских водах.

Текст 10.81
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saba lañā prabhu kailā prasāda bhojana
sabāre vidāya dilā karite śayana

Значения слов:

saba lañā — with all of them; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā —
performed; prasāda bhojana — taking prasādam; sabāre — to everyone; vidāya dilā
— bade farewell; karite śayana — to take rest.

Перевод:
Приняв со всеми преданными прасад, Шри Чайтанья Махапрабху, на
прощанье, пожелал всем отдохнуть.

Текст 10.82

gambhīrāra dvāre karena āpane śayana
govinda āsiyā kare pāda-samvāhana

Значения слов:

gambhīrāra dvāre — at the door of the Gambhīrā, the small room within the room;
karena — does; āpane — personally; śayana — lying down; govinda — His personal
servant Govinda; āsiyā — coming; kare — performs; pāda-samvāhana — massaging
the legs.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху лёг у двери Гамбхиры, когда пришёл
Говинда, чтобы сделать массаж стоп.

Текст 10.83-84

sarva-kāla āche ei sudṛḍha ‘niyama’
’prabhu yadi prasāda pāñā karena śayana
govinda āsiyā kare pāda-samvāhana
tabe yāi’ prabhura ‘śeṣa’ karena bhojana’

Значения слов:

sarva-kāla — all the time; āche — there is; ei — this; su-dṛḍha — hard-and-fast;
niyama — regulation; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — when; prasāda
pāñā — after taking His meals; karena śayana — lies down; govinda — Govinda;
āsiyā — coming; kare — performs; pāda-samvāhana — massaging the legs; tabe —
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Приняв со всеми преданными прасад, Шри Чайтанья Махапрабху, на
прощанье, пожелал всем отдохнуть.
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thereafter; yāi’ — going; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; śeṣa — the
remnants of food; karena bhojana — eats.

Перевод:
Со временем, уже давно, сложилось так, что когда Шри Чайтанья
Махапрабху ложился после обеда отдохнуть, Говинда приходил
массировать Его стопы. Затем, как награду, Говинда принимал пищу,
оставленную Шри Чайтаньей Махапрабху.

Текст 10.85

saba dvāra yuḍi’ prabhu kariyāchena śayana
bhitare yāite nāre, govinda kare nivedana

Значения слов:

saba dvāra — the whole door; yuḍi’ — occupying the space of; prabhu — Śrī
Caitanya Mahāprabhu; kariyāchena śayana — was lying down; bhitare — within;
yāite nāre — could not go; govinda — Govinda; kare nivedana — he requested.

Перевод:

На этот раз Господь лёг так, что занял весь дверной проход. Говинда
не мог зайти в комнату и спросил Господа.

Текст 10.86

’eka-pāśa hao, more deha’ bhitara yāite’
prabhu kahe,—‘śakti nāhi aṅga cālāite’

Значения слов:

eka-pāśa hao — kindly turn on one side; more — me; deha’ — allow; bhitara —
within; yāite — to go; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; śakti —
strength; nāhi — there is not; aṅga cālāite — to move My body.

Перевод:
Говинда сказал: "Пожалуйста, подвинься немного в сторону. Позволь
мне пройти, чтобы попасть в комнату". На что Господь ответил: "Я не
могу даже пошевелиться".

Текст 10.87
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bāra bāra govinda kahe eka-dik ha-ite
prabhu kahe,—‘aṅga āmi nāri cālāite’

Значения слов:

bāra bāra — again and again; govinda — Govinda; kahe — requests; eka-dik ha-ite
— to turn on one side; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; aṅga — My
body; āmi — I; nāri cālāite — cannot move.

Перевод:
Говинда повторял свою просьбу снова и снова, но Шри Чайтанья
Махапрабху отвечал: "Я не могу даже двинуться".

Текст 10.88

govinda kahe,—‘karite cāhi pāda-samvāhana’
prabhu kahe,—‘kara vā nā kara, yei laya tomāra mana’

Значения слов:

govinda kahe — Govinda said; karite — to do; cāhi — I want; pāda-samvāhana —
massaging Your legs; prabhu kahe — the Lord replied; kara — do; vā — or; nā kara
— do not do; yei — whatever; laya tomāra mana — you decide.

Перевод:
Говинда повторял просьбу много раз: "Я хочу сделать Тебе массаж
стоп", но Господь отвечал: "Делай что хочешь".

Текст 10.89

tabe govinda bahirvāsa tāṅra upare diyā
bhitara-ghare gelā mahāprabhure laṅghiyā

Значения слов:

tabe — then; govinda — Govinda; bahirvāsa — outward wrapper; tāṅra upare —
over Him; diyā — spreading; bhitara-ghare — within the room; gelā — went;
mahāprabhure laṅghiyā — crossing Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:

Тогда Говинда прикрыл распростёртое тело Господа покрывалом и
переступив через Него, вошёл в комнату.
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Говинда прикрыл распростертое тело Господа накидкой и переступив через
Него, вошел в комнату.
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Текст 10.90

pāda-samvāhana kaila, kaṭi-pṛṣṭha cāpila
madhūra-mardane prabhura pariśrama gela

Значения слов:

pāda-samvāhana — massaging of the legs; kaila — he performed; kaṭi — waist;
pṛṣṭha — back; cāpila — pressed; madhūra-mardane — by mild pressing; prabhura
— of Śrī Caitanya Mahāprabhu; pariśrama — fatigue; gela — went away.

Перевод:
Говинда, как обычно, размял Господу стопы. Он очень бережно сделал
массаж спины и поясницы, и всю усталость Господа сняло, как рукой.

Текст 10.91

sukhe nidrā haila prabhura, govinda cāpe aṅga
daṇḍa-dui ba-i prabhura hailā nidrā-bhaṅga

Значения слов:

sukhe — very nicely; nidrā haila prabhura — Śrī Caitanya Mahāprabhu slept; govinda
— Govinda; cāpe aṅga — pressed the body; daṇḍa-dui ba-i — after about forty-five
minutes; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — there was; nidrā-bhaṅga
— breaking of sleep.

Перевод:

Когда Говинда закончил массировать тело Господа, Шри Чайтанья
Махапрабху погрузился в сон, а через сорок пять минут уже
проснулся.

Текст 10.92

govinde dekhiyā prabhu bale kruddha hañā
’āji kene eta-kṣaṇa āchis vasiyā?

Значения слов:

govinde dekhiyā — seeing Govinda; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bale —
said; kruddha hañā — in an angry mood; āji — today; kene — why; eta-kṣaṇa — for
so long; āchis — have you been; vasiyā — sitting.
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Перевод:
Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел Говинду, Он с лёгким
упрёком спросил: "Что ты так долго сидишь рядом со Мной?".

Текст 10.93

mora nidrā haile kene nā gelā prasāda khāite?’
govinda kahe—‘dvāre śuilā, yāite nāhi pathe’

Значения слов:

mora nidrā haile — when I fell asleep; kene — why; nā gelā — did you not go;
prasāda khāite — to take your meal; govinda kahe — Govinda said; dvāre — the
door; śuilā — You were blocking; yāite — to go; nāhi pathe — there is no passage.

Перевод:
"Почему ты не пошёл поесть, после того как Я заснул?", спросил
Господь. Говинда ответил: "Ты лег так, что закрыл проход, и я не смог
пройти".

Текст 10.94

prabhu kahe,—‘bhitare tabe āilā kemane?
taiche kene prasāda laite nā kailā gamane?’

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; bhitare — inside; tabe — then; āilā —
you came; kemane — how; taiche — in the same way; kene — why; prasāda laite —
to take prasādam; nā kailā gamane — did you not go.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху возразил: "Ты же как-то вошёл в комнату?
Почему же ты так же не вышел, чтобы принять прасадам?"

Текст 10.95

govinda kahe mane—“āmāra ‘sevā’ se ‘niyama’
aparādha ha-uka, kibā narake gamana
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Значения слов:

govinda kahe — Govinda said; mane — within his mind; āmāra sevā — my service;
se niyama — that is the regulation; aparādha ha-uka — let there be offenses; kibā —
or; narake — to hell; gamana — going.

Перевод:
Говинда мысленно ответил: "Мой долг служить Тебе, даже если для
этого мне придется совершить оскорбление, или отправиться в ад".

Текст 10.96

’sevā’ lāgi’ koṭi ‘aparādha’ nāhi gaṇi
sva-nimitta ‘aparādhābhāse’ bhaya māni“

Значения слов:

sevā lāgi’ — for the matter of service; koṭi aparādha — ten million offenses; nāhi
gaṇi — I do not care for; sva-nimitta — for my personal self; aparādha-ābhāse — by
a glimpse of an offense; bhaya māni — I am afraid.

Перевод:

"Я бы не задумываясь совершил сотни и тысячи оскорблений, ради
служения Господу, но я очень боюсь допустить даже намёк на
оскорбление, заботясь о себе".

Текст 10.97

eta saba mane kari’ govinda rahilā
prabhu ye puchilā, tāra uttara nā dilā

Значения слов:

eta saba — all this; mane kari’ — thinking; govinda rahilā — Govinda kept silent;
prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ye — what; puchilā — inquired; tāra — of that;
uttara — reply; nā dilā — did not give.

Перевод:

Размышляя таким образом, Говинда промолчал, не проронив ни слова
в ответ.

Текст 10.98
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pratyaha prabhura nidrāya yāna prasāda la-ite
se divasera śrama dekhi’ lāgilā cāpite

Значения слов:

prati-aha — daily; prabhura nidrāya — when the Lord was asleep; yāna — he goes;
prasāda la-ite — to accept his lunch; se divasera — of that day; śrama — the
weariness; dekhi’ — seeing; lāgilā cāpite — began to press.

Перевод:
Обычно, пока Господь отдыхал, Говинда шёл принимать пищу. В тот
день, видя что Господь измождён, Говинда задержался, разминая Его
тело.

Текст 10.99

yāiteha patha nāhi, yāibe kemane?
mahā-aparādha haya prabhura laṅghane

Значения слов:

yāiteha — to go; patha nāhi — there was no passage; yāibe kemane — how would
he go away; mahā-aparādha — a great offense; haya — there would be; prabhura
laṅghane — to cross over the body of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:

У него не было никакой возможности пройти. Как он мог это сделать?
Возможность перешагнуть через тело Шри Чайтаньи Махапрабху, он
считал величайшим оскорблением.

Текст 10.100

ei saba haya bhakti-śāstra-sūkṣma marma
caitanyera kṛpāya jāne ei saba dharma

Значения слов:

ei saba — all these; haya — are; bhakti-śāstra — of the system of devotional service;
sūkṣma marma — finer principles; caitanyera kṛpāya — by the mercy of Śrī Caitanya
Mahāprabhu; jāne — one can understand; ei saba — all these; dharma — principles
of devotional service.

Перевод:

Это некоторые из тонкостей этикета в преданном служении. Только
тот, кто обрёл милость Шри Чайтаньи Махапрабху, способен понять
эти принципы.
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Комментарий:

Нечистые на руку карми, не понимают тонкостей принципов преданного
служения, потому что принимают только их ритуальный аспект, без осознания
того, как преданным служением удовлетворить Верховную Личность Бога.
Карми рассматривают формальности, как средство для продвижения в религии,
экономическом развитии, чувственном удовлетворении и освобождении. Хотя
это только материальные результаты следования религиозным принципам,
карми считают, что этого достаточно. Такая ритуальная деятельность
называется кармой. Карми, очень ограниченно воспринимающие преданное
служение и пребывающие на платформе материальной деятельности,
называются пракрита-сахаджиями. Они не могут понять, как чистое преданное
служение может принять форму родительской или супружеской любви и что
для этого не обойтись без особой милости, которую дарует Шри Чайтанья
Махапрабху, посредством Своих чистых преданных.

Текст 10.101

bhakta-guṇa prakāśite prabhu baḍa raṅgī
ei saba prakāśite kailā eta bhaṅgī

Значения слов:

bhakta-guṇa — the attributes of the devotee; prakāśite — to manifest; prabhu — the
Lord; baḍa raṅgī — very interested; ei saba — all these; prakāśite — to manifest;
kailā — He performed; eta — such; bhaṅgī — incident.

Перевод:
Господа всегда волновало, чтобы Его преданные являли возвышенные
качества и именно поэтому Он создавал подобные ситуации.

Текст 10.102

saṅkṣepe kahiluṅ ei pari-muṇḍā-nṛtya
adyāpiha gāya yāhā caitanyera bhṛtya

Значения слов:

saṅkṣepe — in brief; kahiluṅ — I have described; ei — this; pari-muṇḍā-nṛtya —
dancing in the dancing hall of Jagannātha’s temple; adyāpiha — even up to the
present day; gāya — sing about; yāhā — which; caitanyera bhṛtya — the servants of
Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:

Я кратко описал танец Шри Чайтаньи Махапрабху в зале храма
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Джаганнатхи. И по настоящее время преданные Шри Чайтаньи
Махапрабху воспевают это событие.

Текст 10.103

ei-mata mahāprabhu lañā nija-gaṇa
guṇḍicā-gṛhera kailā kṣālana, mārjana

Значения слов:

ei-mata — in this way; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā nija-gaṇa —
accompanied by His personal associates; guṇḍicā-gṛhera — of the Guṇḍicā temple;
kailā — performed; kṣālana — washing; mārjana — cleansing.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху, вместе со своими ближайшими
последователями, прибрал и вымыл храм Гундича.

Текст 10.104

pūrvavat kailā prabhu kīrtana, nartana
pūrvavat ṭoṭāya kailā vanya-bhojana

Значения слов:

pūrva-vat — as previously; kailā — performed; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu;
kīrtana — chanting; nartana — dancing; pūrva-vat — as previously; ṭoṭāya — in the
garden; kailā — performed; vanya-bhojana — taking a picnic.

Перевод:

Как и прежде, Шри Чайтанья Махапрабху устроил танцы и воспевание
святого имени, а потом в саду организовал раздачу прасада.

Текст 10.105

pūrvavat ratha-āge karilā nartana
herā-pañcamī-yātrā kailā daraśana

Значения слов:

pūrva-vat — as previously; ratha-āge — in front of the car; karilā nartana —
performed dancing; herā-pañcamī-yātrā — the festival of Herā-pañcamī; kailā
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daraśana — He saw.

Перевод:

Как и ранее, он танцевал перед колесницей Джаганнатхи и созерцал
празднество Гера-панчами.

Текст 10.106

cāri-māsa varṣāya rahilā saba bhakta-gaṇa
janmāṣṭamī ādi yātrā kailā daraśana

Значения слов:

cāri-māsa — for four months; varṣāya — of the rainy season; rahilā — stayed; saba
bhakta-gaṇa — all the devotees; janmāṣṭamī ādi yātrā — festivals like Lord Kṛṣṇa’s
birth ceremony; kailā daraśana — observed.

Перевод:

Все преданные из Бенгалии остались в Джаганнатха Пури на четыре
месяца сезона дождей и стали свидетелями множества других
церемоний, таких как празднество дня рождения Господа Кришны.

Текст 10.107

pūrve yadi gauḍa ha-ite bhakta-gaṇa āila
prabhure kichu khāoyāite sabāra icchā haila

Значения слов:

pūrve — formerly; yadi — when; gauḍa ha-ite — from Bengal; bhakta-gaṇa āila —
the devotees arrived; prabhure — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — something;
khāoyāite — to feed; sabāra icchā haila — everyone desired.

Перевод:
Как и прежде, все прибывшие из Бенгалии преданные, старались
преподнести Шри Чайтанье Махапрабху разные угощения.

Текст 10.108

keha kona prasāda āni’ deya govinda-ṭhāñi
’ihā yena avaśya bhakṣaṇa karena gosāñi’
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Значения слов:

keha — someone; kona prasāda — some variety of prasādam; āni’ — bringing; deya
— delivers; govinda-ṭhāñi — to Govinda; ihā — this; yena — that; avaśya —
certainly; bhakṣaṇa karena — eats; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:
Каждый преданный приносил свой прасад Говинде и просил, чтобы
Шри Чайтанья Махапрабху непременно отведал его.

Текст 10.109

keha paiḍa, keha nāḍu, keha piṭhā-pānā
bahu-mūlya uttama-prasāda-prakāra yāra nānā

Значения слов:

keha — someone; paiḍa — a coconut preparation; keha — someone; nāḍu —
sweetballs; keha — someone; piṭhā — cakes; pānā — sweet rice; bahu-mūlya —
costly; uttama-prasāda — very palatable food; prakāra yāra nānā — of different
varieties.

Перевод:

Некоторые приносили пайду [блюдо из мякоти кокоса], некоторые
сладости, в виде шариков, а кто-то пирожные и сладкий рис. Прасад
был очень разнообразен и стоил немало.

Текст 10.110

’amuk ei diyāche’ govinda kare nivedana
’dhari’ rākha’ bali’ prabhu nā karena bhakṣaṇa

Значения слов:

amuk — such and such devotee; ei — this; diyāche — has given; govinda —
Govinda; kare nivedana — informs; dhari’ rākha — please keep them; bali’ — saying;
prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nā karena bhakṣaṇa — does not eat.

Перевод:
Говинда, предлагая прасад Шри Чайтанье Махапрабху, сообщал: "Это
было предложено таким-то преданным". Господь, не ел всё
предложенное, а просто говорил: "Сохрани это".
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Текст 10.111

dharite dharite gharera bharila eka koṇa
śata-janera bhakṣya yata haila sañcayana

Значения слов:

dharite dharite — keeping and keeping; gharera — of the room; bharila — filled up;
eka koṇa — one corner; śata-janera — of one hundred people; bhakṣya — sufficient
for feeding; yata — all; haila — there was; sañcayana — accumulation.

Перевод:
Говинда продолжал собирать и хранить еду, которая вскоре заполнила
весь угол комнаты. Этими припасами можно было накормить, по
крайней мере, сто человек.

Текст 10.112

govindere sabe puche kariyā yatana
’āmā-datta prasāda prabhure ki karāilā bhakṣaṇa?

Значения слов:

govindere — unto Govinda; sabe — all the devotees; puche — inquired; kariyā
yatana — with great eagerness; āmā-datta prasāda — the prasādam given by me;
prabhure — unto Śrī Caitanya Mahāprabhu; ki karāilā bhakṣaṇa — have you given for
eating.

Перевод:

Все преданные непрестанно спрашивали Говинду, "Ты угостил Шри
Чайтанью Махапрабху прасадом, который я принёс?"

Текст 10.113

kāhāṅ kichu kahi’ govinda kare vañcana
āra dina prabhure kahe nirveda-vacana

Значения слов:

kāhāṅ — to someone; kichu — something; kahi’ — saying; govinda — Govinda; kare
vañcana — told lies; āra dina — one day; prabhure — unto Śrī Caitanya Mahāprabhu;
kahe — said; nirveda-vacana — a statement of disappointment.
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Перевод:
Когда преданные спрашивали Говинду, он вынужден был говорить
неправду. Поэтому, однажды он с досадой сказал Господу.

Текст 10.114

“ācāryādi mahāśaya kariyā yatane
tomāre khāoyāite vastu dena mora sthāne

Значения слов:

ācārya-ādi — headed by Advaita Ācārya; mahāśaya — respectable gentlemen; kariyā
yatane — with great endeavor; tomāre khāoyāite — to feed You; vastu dena —
deliver varieties of food; mora sthāne — to me.

Перевод:

"Многие уважаемые преданные, во главе с Адвайтой Ачарьей, очень
хотят угостить Тебя и приносят мне всевозможные продукты".

Текст 10.115

tumi se nā khāo, tāṅrā puche bāra bāra
kata vañcanā karimu, kemane āmāra nistāra?”

Значения слов:

tumi — You; se — that; nā khāo — do not eat; tāṅrā — they; puche — inquire; bāra
bāra — again and again; kata vañcanā karimu — how long shall I cheat; kemane —
how; āmāra — my; nistāra — deliverance.

Перевод:

"Ты не ешь, а они снова и снова спрашивают меня. Как долго я могу
обманывать их? Избавь меня от этого".

Текст 10.116

prabhu kahe,—‘ādi-vasyā’ duḥkha kāṅhe māne?
kebā ki diyāche, tāhā ānaha ekhāne
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Значения слов:

prabhu kahe — the Lord replied; ādi-vasyā — you who have been residing with Me
for a very long time; duḥkha kāṅhe māne — why are you unhappy about this; kebā
ki diyāche — whatever they have delivered; tāhā — all that; ānaha ekhāne — bring
here.

Перевод:
Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Зачем тревожиться по пустякам?
Неси сюда всё, что они тебе передали".

Комментарий:

Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет, что выражение ади-васья относится к
человеку, который очень долгое время с кем-то общается. Говинда относился к
ади-васья, потому что общался с Шри Чайтаньей Махапрабху в течение очень
долгого времени, тогда как другие преданные, которые были в основном
новичками, приходили и уходили. По сути, Господь сказал Говинде: "Ты же так
долго знаешь Меня, к чему же расстраиваешься по пустякам. Неси сюда всю еду
и увидишь, как Я все съем".

Текст 10.117

eta bali’ mahāprabhu vasilā bhojane
nāma dhari’ dhari’ govinda kare nivedane

Значения слов:

eta bali’ — saying this; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasilā bhojane —
sat down for eating; nāma — the name; dhari’ dhari’ — speaking; govinda —
Govinda; kare nivedane — offers.

Перевод:

В ожидании Шри Чайтанья Махапрабху наблюдал, как Говинда
приносит ему кушанья, одно за другим и называет имена людей,
которые их передали.

Текст 10.118

“ācāryera ei paiḍa, pānā-sara-pūpī
ei amṛta-guṭikā, maṇḍā, karpūra-kūpī

Значения слов:

ācāryera — of Advaita Ācārya; ei — these; paiḍa — coconut preparation; pānā —
sweet rice; sara-pūpī — cakes made with cream; ei — these; amṛta-guṭikā —
sweetballs; maṇḍā — a type of round sweetmeat; karpūra-kūpī — a pot of camphor.
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Говинда приносил блюда, одно за другим, называя имена людей, которые их
передали.
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Перевод:
"Эти лакомства - пайду, сладкий рис, пирожные с кремом, а также
амрита-гутика, круглые леденцы и горшок камфоры, передал Адвайта
Ачарья".

Текст 10.119

śrīvāsa-paṇḍitera ei aneka prakāra
piṭhā, pānā, amṛta-maṇḍā padma-cini āra

Значения слов:

śrīvāsa-paṇḍitera — of Śrīvāsa Paṇḍita; ei — these; aneka prakāra — many varieties;
piṭhā — cakes; pānā — cream; amṛta-maṇḍā — another type of sweetball; padmacini-padma-cini; āra — and.

Перевод:
"А эти разные торты, сливки, леденцы и падмачини, передал Шриваса
Пандита".

Текст 10.120

ācāryaratnera ei saba upahāra
ācāryanidhira ei, aneka prakāra

Значения слов:

ācāryaratnera — of Candraśekhara; ei — these; saba — all; upahāra —
presentations; ācāryanidhira — of Ācāryanidhi; ei — these; aneka prakāra — of
different varieties.

Перевод:
"Все эти дары от Ачарьяратны, а эти всевозможные подарки от
Ачарьянидхи".

Текст 10.121

vāsudeva-dattera ei murāri-guptera āra
buddhimanta-khāṅnera ei vividha prakāra

Значения слов:

vāsudeva-dattera — of Vāsudeva Datta; ei — these; murāri-guptera — of Murāri
Gupta; āra — and; buddhimanta-khāṅnera — of Buddhimanta Khān; ei — these;
vividha prakāra — of different varieties.
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Перевод:
"А эти разнообразные яства передал Васудева Датта, Мурари Гупта и
Буддхиманта Кхан".

Текст 10.122

śrīmān-sena, śrīmān-paṇḍita, ācārya-nandana
tāṅ-sabāra datta ei karaha bhojana

Значения слов:

śrīmān-sena — Śrīmān Sena; śrīmān-paṇḍita — Śrīmān Paṇḍita; ācārya-nandana —
Nandana Ācārya; tāṅ-sabāra — of all of them; datta — given; ei — these; karaha
bhojana — please eat.

Перевод:
"Эти дары от Шриманы Сена, Шриманы Пандита и Нанданы Ачарьи.
Пожалуйста, попробуй это всё".

Текст 10.123

kulīna-grāmera ei āge dekha yata
khaṇḍa-vāsī lokera ei dekha tata“

Значения слов:

kulīna-grāmera — of the residents of Kulīna-grāma; ei — these; āge — before; dekha
— see; yata — all; khaṇḍa-vāsī lokera — of the residents of Khaṇḍa; ei — these;
dekha — see; tata — so many.

Перевод:

"Это приготовлено жителями Кулина-Грамы, а это приготовили
жители Кханды".

Текст 10.124

aiche sabāra nāma lañā prabhura āge dhare
santuṣṭa hañā prabhu saba bhojana kare

Значения слов:

aiche — in this way; sabāra nāma — everyone’s name; lañā — taking; prabhura āge
— before the Lord; dhare — he places; santuṣṭa hañā — being very satisfied; prabhu
— the Lord; saba — all; bhojana kare — began to eat.
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Перевод:
Таким образом, раскладывая перед Господом еду, Говинда назвал всех
по именам. Совершенно удовлетворенный, Господь принялся
поглощать всё предложенное.

Текст 10.125-126

yadyapi māsekera vāsi mukutā nārikela
amṛta-guṭikādi, pānādi sakala
tathāpi nūtana-prāya saba dravyera svāda
’vāsi’ visvāda nahe sei prabhura prasāda

Значения слов:

yadyapi — although; māsekera — one month; vāsi — remaining; mukutā nārikela —
a very hard sweet preparation of coconut; amṛta-guṭikā-amṛta-guṭikā — sweetballs;
ādi — etc; pānā — sweet drinks; ādi — and so on; sakala — all; tathāpi — still;
nūtana-prāya — as if fresh; saba dravyera — of every preparation; svāda — the
taste; vāsi — stale; visvāda — tasteless; nahe — were not; sei — that; prabhura
prasāda — the mercy of the Lord.

Перевод:

Твердые конфеты, приготовленные из мякоти кокоса, круглые
леденцы, всевозможные сладкие напитки и прочие заготовки
хранились уже месяц, но своего вкуса и свежести они не потеряли.
Наоборот, все изделия по милости Шри Чайтаньи Махапрабху
сохранили свою свежесть.

Текст 10.127

śata-janera bhakṣya prabhu daṇḍeke khāilā!
’āra kichu āche?’ bali’ govinde puchilā

Значения слов:

śata-janera — of one hundred persons; bhakṣya — eatables; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; daṇḍeke khāilā — ate within twenty-four minutes; āra kichu āche — is
there anything more; bali’ — saying; govinde — unto Govinda; puchilā — inquired.

Перевод:

За двадцать четыре минуты Шри Чайтанья Махапрабху съел всё, что
могли съесть сто человек. Затем Он спросил Говинду, "Осталось ещё
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что-нибудь?"

Текст 10.128

govinda bale,—‘rāghavera jhāli mātra āche’
prabhu kahe,—‘āji rahu, tāhā dekhimu pāche’

Значения слов:

govinda bale — Govinda replied; rāghavera jhāli — the bags given by Rāghava;
mātra — only; āche — there is; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; āji —
today; rahu — let remain; tāhā — that; dekhimu — I shall see; pāche — later.

Перевод:

Говинда ответил: "Ещё остались мешки Рагхавы". Господь сказал: "Не
трогай их, Я позже посмотрю, что в них".

Текст 10.129

āra dina prabhu yadi nibhṛte bhojana kailā
rāghavera jhāli khuli’ sakala dekhilā

Значения слов:

āra dina — the next day; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — when; nibhṛte
— in a secluded place; bhojana kailā — took His lunch; rāghavera — of Rāghava
Paṇḍita; jhāli — the bags; khuli’ — opening; sakala dekhilā — saw everything.

Перевод:
На следующий день, скромно пообедав, Шри Чайтанья Махапрабху
открыл мешки Рагхавы и внимательно осмотрел всё их содержимое.

Текст 10.130

saba dravyera kichu kichu upayoga kailā
svādu, sugandhi dekhi’ bahu praśaṁsilā

Значения слов:

saba dravyera — of all the articles; kichu kichu — something; upayoga kailā — used;
svādu — tasteful; su-gandhi — aromatic; dekhi’ — seeing; bahu — very much;
praśaṁsilā — He praised.
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Перевод:
Из припасённого, Он попробовал всего понемногу и похвалил еду за
её вкус и аромат.

Текст 10.131

vatsareka tare āra rākhilā dhariyā
bhojana-kāle svarūpa pariveśe khasāñā

Значения слов:

vatsareka — one year; tare — for; āra — balance; rākhilā dhariyā — kept in stock;
bhojana-kāle — at the time of lunch; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī;
pariveśe — administered; khasāñā — taking out little by little.

Перевод:

Весь оставшийся прасад было решено сохранить и распределить на
целый год. По мере того, как Шри Чайтанья Махапрабху ел, Сварупа
Дамодара Госвами понемногу убирал посуду.

Текст 10.132

kabhu rātri-kāle kichu karena upayoga
bhaktera śraddhāra dravya avaśya karena upabhoga

Значения слов:

kabhu — sometimes; rātri-kāle — at night; kichu — some; karena upayoga — used;
bhaktera — of the devotees; śraddhāra — with faith and love; dravya —
preparations; avaśya — certainly; karena upabhoga — enjoys.

Перевод:
Иногда ночью, Шри Чайтанья Махапрабху что-нибудь пробовал.
Несомненно, Господь наслаждался дарами Своих преданных,
приготовленными с верой и любовью.

Комментарий:

Кришна всегда рад Своим преданным и их предложениям. Поэтому в Бхагавадгите Господь говорит:

"Если предложить Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или
воду, Я приму их". Здесь мы также видим, что Шри Чайтанья Махапрабху
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принял всю еду, которую Ему предложили преданные. Иногда Он наслаждался
едой во время обеда, а иногда и ночью, но всегда с мыслью, что Он должен
отведать всё, что с большой любовью и нежностью предложено Ему
преданными.

Текст 10.133

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
cāturmāsya goṅāilā kṛṣṇa-kathā-raṅge

Значения слов:

ei-mata — in this way; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge
— with His personal devotees; cāturmāsya goṅāilā — passed the four months of the
rainy season; kṛṣṇa-kathā-raṅge — in the happiness of discussing topics about Kṛṣṇa.

Перевод:

Так Шри Чайтанья Махапрабху, вместе с преданными, провёл всю
чатурмасью [четыре месяца сезона дождей] в радостных беседах о
деяниях Кришны.

Текст 10.134

madhye madhye ācāryādi kare nimantraṇa
ghare bhāta rāndhe āra vividha vyañjana

Значения слов:

madhye madhye — at intervals; ācārya-ādi — Advaita Ācārya and others; kare
nimantraṇa — invite; ghare — at home; bhāta — rice; rāndhe — cook; āra — and;
vividha vyañjana — varieties of vegetables.

Перевод:

Время от времени, Адвайта Ачарья и другие, приглашали Шри
Чайтанью Махапрабху домой, отведать домашний рис и
разнообразные овощи.

Текст 10.135-136

maricera jhāla, āra madhurāmla āra
ādā, lavaṇa, lembu, dugdha, dadhi, khaṇḍa-sāra
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śāka dui-cāri, āra sukutāra jhola
nimba-vārtākī, āra bhṛṣṭa-paṭola

Значения слов:

maricera jhāla — a pungent preparation with black pepper; āra — as well as;
madhurāmla — a sweet-and-sour preparation; āra — also; ādā — ginger; lavaṇa —
salted preparations; lembu — lime; dugdha — milk; dadhi — yogurt; khaṇḍa-sāra —
sugar candy; śāka dui-cāri — spinach of two to four kinds; āra — and; sukutāra jhola
— a soup made of bitter melon; nimba-vārtākī — eggplant mixed with nimba leaves;
āra — and; bhṣṭa-paṭola — fried paṭola.

Перевод:
Они предлагали острые кушанья с чёрным перцем, сладко-кислые
блюда, имбирь, соления, лайм, молоко, йогурт, сыры, от двух до
четырёх видов шпината, суп из горькой дыни, баклажаны с цветами
нимба, и жаренную патолу.

Текст 10.137

bhṛṣṭa phula-baḍī, āra mudga-ḍāli-sūpa
vividha vyañjana rāndhe prabhura ruci-anurūpa

Значения слов:

bhṛṣṭa — fried; phula-baḍī — a hot dhal preparation; āra — and; mudga-ḍāli-sūpa —
a liquid preparation made from mung dhal; vividha vyañjana — varieties of
vegetables; rāndhe — used to cook; prabhura ruci-anurūpa — very tasteful for Śrī
Caitanya Mahāprabhu.

Перевод:

К тому же они предлагали пхула-бади, горячий дхал, гороховый суп и
много овощей, которые очень нравились Шри Чайтанье Махапрабху.

Текст 10.138

jagannāthera prasāda āne karite miśrita
kāhāṅ ekā yāyena, kāhāṅ gaṇera sahita

Значения слов:

jagannāthera — of Lord Jagannātha; prasāda — remnants of food; āne — bring;
karite miśrita — mixing; kāhāṅ — somewhere; ekā yāyena — goes alone; kāhāṅ —
somewhere; gaṇera sahita — with associates.
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Перевод:
Они смешивали все эти кушанья с остатками еды, предложенной
Господу Джаганнатхе. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принимал
приглашение, Он приходил куда-то один, а к кому-то являлся в
окружении Своих спутников.

Текст 10.139

ācāryaratna, ācāryanidhi, nandana, rāghava
śrīvāsa-ādi yata bhakta, vipra saba

Значения слов:

ācāryaratna — Ācāryaratna; ācāryanidhi — Ācāryanidhi; nandana — Nandana
Ācārya; rāghava — Rāghava Paṇḍita; śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; yata bhakta
— all devotees; vipra saba — all brāhmaṇas.

Перевод:

Такие преданные, как Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Нандана Ачарья,
Рагхава Пандита, во главе с Шривасой, были брахманами.

Текст 10.140-141

ei-mata nimantraṇa karena yatna kari
vāsudeva, gadādhara-dāsa, gupta-murāri
kulīna-grāmī, khaṇḍa-vāsī, āra yata jana
jagannāthera prasāda āni’ kare nimantraṇa

Значения слов:

ei-mata — like this; nimantraṇa — invitation; karena — execute; yatna kari — with
devotion; vāsudeva — Vāsudeva; gadādhara-dāsa — Gadādhara dāsa; gupta-murāri
— Murāri Gupta; kulīna-grāmī — the inhabitants of Kulīna-grāma; khaṇḍa-vāsī — the
inhabitants of Khaṇḍa; āra — and; yata jana — many other persons; jagannāthera
prasāda — remnants of the food of Jagannātha; āni’ — bringing; kare nimantraṇa —
invite.

Перевод:

Васудева Датта, Гададхара даса, Мурари Гупта, жители Кулина-Грамы
и Кханды, и многие другие преданные, приносили пищу,
предложенную Господу Джаганнатхе, а затем приглашали Шри
Чайтанью Махапрабху.
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Комментарий:
Жители Кулина-Грамы, такие как Сатьяраджа Кхан и Рамананда Васу, не были
брахманами, и не проживали в Кханде, как Мукунда даса, Нарахари даса и
Рагхунандана. По этой причине они покупали готовый прасад на рынке, где
продавали остатки пищи Господа Джаганнатхи, а затем приглашали Шри
Чайтанью Махапрабху, тогда как Ачарьяратна, Ачарьянидхи и другие, были
брахманами и приглашая Господа, готовили пищу в домашних условиях.
Чайтанья Махапрабху соблюдал этикет, принятый тогда в обществе и принимал
прасад приготовленный только брахманами, но приглашения принимал от
Своих преданных, независимо от того, были они брахманами или нет.

Текст 10.142

śivānanda-senera śuna nimantraṇākhyāna
śivānandera baḍa-putrera ‘caitanya-dāsa’ nāma

Значения слов:

śivānanda-senera — of Śivānanda Sena; śuna — hear; nimantraṇa-ākhyāna — the
story of the invitation; śivānandera — of Śivānanda Sena; baḍa-putrera — of the
eldest son; caitanya-dāsa nāma — the name is Caitanya dāsa.

Перевод:
Теперь послушайте историю о том, как старший сын Шивананды Сена,
которого звали Чайтанья даса, пригласил Господа.

Текст 10.143

prabhure milāite tāṅre saṅgei ānilā
milāile, prabhu tāṅra nāma ta’ puchilā

Значения слов:

prabhure milāite — to introduce to the Lord; tāṅre — him, Caitanya dāsa; saṅgei —
along; ānilā — brought; milāile — when he introduced him; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; tāṅra — his; nāma — name; ta’ — thereupon; puchilā — inquired.

Перевод:
Когда Шивананда привел своего сына, Чайтанью даса, чтобы
представить его Господу, Шри Чайтанья Махапрабху спросил, как его
имя.

Текст 10.144
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’caitanya-dāsa’ nāma śuni’ kahe gaura-rāya
’kibā nāma dharāñācha, bujhana nā yāya’

Значения слов:

caitanya-dāsa — Caitanya dāsa; nāma — name; śuni’ — hearing; kahe gaura-rāya —
Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kibā — what; nāma — name; dharāñācha — you have
given; bujhana nā yāya — it cannot be understood.

Перевод:
Когда Господь услышал, что его имя было Чайтанья даса, Он сказал:
"Что за имя вы ему дали? Я не пойму".

Текст 10.145

sena kahe,—‘ye jāniluṅ, sei nāma dharila’
eta bali’ mahāprabhure nimantraṇa kaila

Значения слов:

sena kahe — Śivānanda Sena replied; ye jāniluṅ — whatever I know; sei nāma —
that name; dharila — he has kept; eta bali’ — saying this; mahāprabhure — unto Śrī
Caitanya Mahāprabhu; nimantraṇa kaila — gave an invitation.

Перевод:
Шивананда Сена ответил: "Он получил имя, которое подсказало мне
моё сердце". После этого, он пригласил Шри Чайтанью Махапрабху на
обед.

Текст 10.146

jagannāthera bahu-mūlya prasāda ānāilā
bhakta-gaṇe lañā prabhu bhojane vasilā

Значения слов:

jagannāthera — of Lord Jagannātha; bahu-mūlya — very costly; prasāda —
remnants of food; ānāilā — brought; bhakta-gaṇe — the devotees; lañā — taking
along; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhojane vasilā — sat down to accept
prasādam.

Перевод:

Шивананда Сена сделал очень щедрую закупку прасада Господа
Джаганнатхи. Дома он всё предложил Шри Чайтанье Махапрабху,
сидящему в окружении Своих спутников.
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Текст 10.147

śivānandera gaurave prabhu karilā bhojana
ati-guru-bhojane prabhura prasanna nahe mana

Значения слов:

śivānandera — of Śivānanda Sena; gaurave — out of honor; prabhu — Śrī Caitanya
Mahāprabhu; karilā bhojana — ate; ati-guru-bhojane — because of eating too much;
prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasanna nahe mana — the mind was not
satisfied.

Перевод:

Из уважения к Шивананде Сена, Шри Чайтанья Махапрабху съел весь
прасад, удовлетворив его просьбу. Однако, съев больше, чем это
необходимо, Господь мысленно был раздосадован.

Текст 10.148

āra dina caitanya-dāsa kailā nimantraṇa
prabhura ‘abhīṣṭa’ bujhi’ ānilā vyañjana

Значения слов:

āra dina — next day; caitanya-dāsa — the son of Śivānanda Sena; kailā nimantraṇa
— invited; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; abhīṣṭa — desire; bujhi’ —
understanding; ānilā vyañjana — bought different vegetables.

Перевод:

На следующий день Чайтанья даса, сын Шивананды Сена, снова
пригласил Господа. На этот раз, по желанию Шри Чайтаньи
Махапрабху, были разные овощи.

Текст 10.149

dadhi, lembu, ādā, āra phula-baḍā, lavaṇa
sāmagrī dekhiyā prabhura prasanna haila mana

Значения слов:

dadhi — yogurt; lembu — lime; ādā — ginger; āra — and; phula-baḍā — soft cake
made of dhal; lavaṇa — salt; sāmagrī dekhiyā — seeing these ingredients; prabhura
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— of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasanna — satisfied; haila — became; mana — the
mind.

Перевод:
Он предложил йогурт, лайм, имбирь, мягкий пирог с далом и соль.
Увидев всё приготовленное, Шри Чайтанья Махапрабху был очень
доволен.

Комментарий:

По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Чайтанья даса понимал мысли Господа.
Поэтому он устроил обед из блюд, которые устраняют последствия от тяжелой
пищи, которую Господь принял за день до этого.
Впоследствии, Чайтанья даса стал знатоком санскрита и написал много
книг. Среди этих книг, наиболее известен его комментарий на Кришнакарнамриту. Существует ещё одна книга, под названием Чайтанья-чаритамрита,
которая является образцом поэтического санскрита. Авторство в написании
этой книги, также принадлежит ему.

Текст 10.150

prabhu kahe,—“ei bālaka āmāra mata jāne
santuṣṭa ha-ilāṅ āmi ihāra nimantraṇe“

Значения слов:

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; ei bālaka — this boy; āmāra mata —
My mind; jāne — can understand; santuṣṭa ha-ilāṅ — am very satisfied; āmi — I;
ihāra nimantraṇe — by his invitation.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Этот мальчик знает Мои мысли,
поэтому Я с большим удовольствием принял его приглашение".

Текст 10.151

eta bali’ dadhi-bhāta karilā bhojana
caitanya-dāsere dilā ucchiṣṭa-bhājana

Значения слов:

eta bali’ — saying this; dadhi-bhāta — yogurt with rice; karilā bhojana — ate;
caitanya-dāsere — unto Caitanya dāsa; dilā — He offered; ucchiṣṭa-bhājana — the
remnants of His food.

Перевод:

Сказав это, Господь съел рис, смешанный с йогуртом и предложил
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Чайтанье даса остатки своей пищи.

Текст 10.152

cāri-māsa ei-mata nimantraṇe yāya
kona kona vaiṣṇava ‘divasa’ nāhi pāya

Значения слов:

cāri-māsa — for four months; ei-mata — in this way; nimantraṇe yāya — Śrī
Caitanya Mahāprabhu accepts His invitations; kona kona vaiṣṇava — some of the
Vaiṣṇava devotees; divasa — day; nāhi pāya — could not get.

Перевод:

Так прошли четыре месяца чатурмасьи. Шри Чайтанья Махапрабху
принимал приглашения Своих преданных. Приглашений было очень
много, и некоторые вайшнавы так и не нашли свободный день, чтобы
пригласить Господа.

Текст 10.153

gadādhara-paṇḍita, bhaṭṭācārya sārvabhauma
iṅhā sabāra āche bhikṣāra divasa-niyama

Значения слов:

gadādhara-paṇḍita — Paṇḍita Gadādhara; bhaṭṭācārya sārvabhauma —
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; iṅhā sabāra — of all these persons; āche — there is;
bhikṣāra — for accepting invitations; divasa-niyama — a fixed date in every month.

Перевод:

У Гададхары Пандита и Сарвабхаумы Бхаттачарьи, в каждом месяце
были определенные дни, по которым Господь посещал их.

Текст 10.154-155

gopīnāthācārya, jagadānanda, kāśīśvara
bhagavān, rāmabhadrācārya, śaṅkara, vakreśvara
madhye madhye ghara-bhāte kare nimantraṇa
anyera nimantraṇe prasāde kauḍi dui-paṇa
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Значения слов:

gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita;
kāśīśvara — Kāśīśvara; bhagavān — Bhagavān; rāmabhadra-ācārya — Rāmabhadra
Ācārya; śaṅkara — Śaṅkara; vakreśvara — Vakreśvara; madhye madhye — at
intervals; ghara-bhāte — with rice at home; kare nimantraṇa — invite; anyera
nimantraṇa — for others’ invitations; prasāde — prasādam; kauḍi dui-paṇa — two
paṇas of conchshells (160 conchshells).

Перевод:
Гопинатха Ачарья, Джагадананда пандита, Кашишвара, Бхагаван,
Рамабхадра Ачарья, Шанкара и Вакрешвара, все они были брахманами
и приглашали Шри Чайтанью Махапрабху с предложением ему пищи,
приготовленной дома. Другие преданные, чтобы пригласить Господа,
приобретали прасад Джаганнатхи на два пана (160 раковин).

Текст 10.156

prathame āchila ‘nirbandha’ kauḍi cāri-paṇa
rāmacandra-purī-bhaye ghāṭāilā nimantraṇa

Значения слов:

prathame — in the beginning; āchila — it was; nirbandha — fixed; kauḍi cāri-paṇa —
four paṇas of conchshells; rāmacandra-purī-bhaye — because of the restriction of
Rāmacandra Purī; ghāṭāilā — decreased; nimantraṇa — the price of an invitation.

Перевод:

Сначала стоимость прасада Джаганнатхи для приглашения,
составляла четыре пана, но когда появился Рамачандра Пури, цена
упала в два раза.

Текст 10.157

cāri-māsa rahi’ gauḍera bhakte vidāya dilā
nīlācalera saṅgī bhakta saṅgei rahilā

Значения слов:

cāri-māsa rahi’ — remaining for four months; gauḍera bhakte — to the devotees
coming from Bengal; vidāya dilā — bade farewell; nīlācalera saṅgī — associates at
Jagannātha Purī; bhakta — devotees; saṅgei — with; rahilā — remained.

Перевод:

Шри Чайтанья Махапрабху попрощался с преданными из Бенгалии,
которые провели с Ним четыре месяца и остался в окружении
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преданных из Джаганнатха Пури.

Текст 10.158

ei ta’ kahiluṅ prabhura bhikṣā-nimantraṇa
bhakta-datta vastu yaiche kailā āsvādana

Значения слов:

ei ta’ — thus; kahiluṅ — I have described; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
bhikṣā-nimantraṇa — the invitation to dine; bhakta-datta — offered by the devotees;
vastu — things; yaiche — as; kailā āsvādana — He tasted.

Перевод:
И так, я рассказал, как Шри Чайтанья Махапрабху принимал
приглашения и вкушал прасад, предложенный преданными.

Текст 10.159

tāra madhye rāghavera jhāli-vivaraṇa
tāra madhye pari-muṇḍā-nṛtya-kathana

Значения слов:

tāra madhye — in the midst of that; rāghavera — of Rāghava Paṇḍita; jhāli-vivaraṇa
— description of the bags of food; tāra madhye — along with that; pari-muṇḍānṛtya-kathana — the description of dancing in the temple of Jagannātha.

Перевод:

В середине повествования было рассказано о мешках с продуктами от
Рагхавы Пандита и танце в храме Джаганнатхи.

Текст 10.160

śraddhā kari’ śune yei caitanyera kathā
caitanya-caraṇe prema pāibe sarvathā

Значения слов:

śraddhā kari’ — with great faith and love; śune — hears; yei — anyone who;
caitanyera kathā — the narration of the activities of Śrī Caitanya Mahāprabhu;
caitanya-caraṇe — at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema — love;
pāibe — must achieve; sarvathā — without fail.
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Перевод:
Любой, кто слушает повествование о деяниях Шри Чайтаньи
Махапрабху с большой верой и любовью, обязательно обретёт
высшую любовь к лотосным стопам Господа.

Текст 10.161

śunite amṛta-sama juḍāya karṇa-mana
sei bhāgyavān, yei kare āsvādana

Значения слов:

śunite — to hear; amṛta-sama — just like nectar; juḍāya karṇa-mana — satisfies the
ears and mind; sei bhāgyavān — he is very fortunate; yei — who; kare āsvādana —
tastes.

Перевод:

Повествования о деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху подобны
нектару, услаждающему слух и разум. Очень удачлив тот, кто вкушает
этот нектар.

Текст 10.162

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Значения слов:

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade
— at the lotus feet; yāra — whose; āśa — expectation; Caitanya-caritāmṛta — the
book named Caitanya-caritāmṛta; kahe — describes; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa
Kavirāja Gosvāmī.

Перевод:

Молясь у лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи
даса Госвами и уповая только на их милость, я, Кришнадаса, следуя их
стопами, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к десятой главе Чайтаньячаритамриты Антья-лилы, повествующей, как Господь Шри Чайтанья
Махапрабху вкушал прасад, предложенный Ему преданными.
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Приложения
0б авторе
Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте,
в 1922 г. он впервые встретился со своим духовным учителем, Шрилой
Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами. Бхактисиддханте Сарасвати,
выдающемуся религиозному философу и основателю шестидесяти четырех
Гаудия-матхов (вайшнавских храмов, монастырей и проповеднических
центров), понравился образованный молодой человек, и он убедил его
посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал
духовным учителем Шрилы Прабхупады, который одиннадцать лет спустя

получил от него официальное посвящение в ученики.

При первой же их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание
на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада участвовал в
деятельности Гаудия-матхов, написал комментарий к «Бхагавад-гите», а
в 1944 г. в одиночку начал выпускать журнал на английском языке под
названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходивший два раза в месяц.
В настоящее время журнал «Бэк ту Годхед» продолжают выпускать
последователи Шрилы Прабхупады.
В 1950 г. Шрила Прабхупада отошел от семейной жизни, приняв

ванапрастху, чтобы отдавать еще больше времени изучению и написанию
духовной литературы. Он поселился в священном городе

Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме
Радхи-Дамодары. В течение ряда лет Шрила Прабхупада был полностью
поглощен литературными занятиями. В 1959 г. он отрекся от

мира, приняв санньясу. Именно в храме Радхи-Дамодары Шрила

Прабхупада начал работу над своим шедевром — многотомным переводом и

комментарием к «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»),
классическому философскому произведению на санскрите, состоящему из
восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое
путешествие на другие планеты».
Опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила Прабхупада в
1965 году отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на
него духовным учителем. В последующие годы он выпустил более пятидесяти
томов переводов с комментариями и авторитетных изложений индийских
классических трудов по философии и религии.
В сентябре 1965 г., когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в
Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив
в США почти год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 года
основал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Когда
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он покинул этот мир (14 ноября 1977 г.), общество, основанное им,
представляло собой всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста

храмов, ашрамов, школ, институтов и сельскохозяйственных общин.
В 1972 г. он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего

образования, основав в Далласе гурукулу. Впоследствии подобные

школы были открыты не только в США, но и в других странах.

Кроме того, Шрила Прабхупада был вдохновителем строительства
нескольких больших международных культурных центров в Индии.
В Шридхаме Майяпуре (Западная Бенгалия) его последователи возводят
духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный

храм. Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет.
Во Вриндаване построены храм Кришны-Баларамы, гостиница для

паломников со всего мира, школа (гурукула); там же находится

мемориальный комплекс Шрилы Прабхупады (самадхи и музей). Крупные

храмы и культурные центры ИСККОН есть также в Дели, Мумбай (Бомбее)
и многих других городах Индии.
Однако самое важное из того, что Шрила Прабхупада оставил
людям, — это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитетность,
глубину и ясность изложения, они служат учебниками во многих
колледжах и университетах. Его труды переведены более чем на
восемьдесят языков. «Бхактиведанта Бук Траст» (издательство, основанное
им в 1972 г.) является самым большим издательством в мире,

предназначенным для публикации книг исключительно Шрилы Прабхупады.
Всего за двенадцать лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шрила
Прабхупада объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех
пяти континентах. Но, несмотря на предельную занятость, он никогда не
прекращал писать книги. Произведения Шрилы Прабхупады составляют
подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и
культуры.
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