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О Чайтанья-чандра! Я упал в злосчастный океан материального бытия на растерза-
ние крокодилам и акулам вожделения, гнева, жадности, иллюзии, зависти и других 
пороков. Молю Тебя, дай этому несчастному, закованному в кандалы низменных 
желаний, прибежище у Твоих лотосных стоп. 

анарпита-чарим чират карунаяватирнах калау
самарпайитум уннатодджвала-расам сва-бхакти-шриям

харих пурата-сундара-дьюти-кадамба-сандипитах
сада хридая-кандаре спхурату вах шачи-нанданах 

Пусть же Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Своим яв-
лением озарит самую сокровенную глубину вашего сердца. Сияя, как расплавлен-
ное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, 
чтобы даровать миру то, что не давалось в течение очень долгого времени, – самый 
возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике как Ее доверенной 
служанки, манджари-бхаву.

радха-кришна-праная-викритир хладини шактир асмад
экатманав апи бхуви пура деха-бхедам гатау тау

чайтаньякхьям пракатам адхуна тад-дваям чайкьям аптам
радха-бхава-дьюти-сувалитам науми кришна-сварупам

Шримати Радхика – это энергия наслаждения (хладини-шакти) Кришны и вопло-
щение Его любви (пранаи). Они – экатма-сварупа (одна душа, единый Господь), 
поэтому Радхарани неотлична от Кришны и едина с Ним. Чтобы вкусить трансцен-
дентное блаженство Своих любовных игр, Они навечно предстали в двух отдель-
ных образах. Теперь же эти две божественные личности – севья и севак, вишая-
таттва и ашрая-таттва – проявились в образе Шри Чайтаньи Махарпрабху. 
Снова и снова я кланяюсь Шачинандане – Самому Шри Кришне, украшенному 
настроением Шримати Радхики и золотистым цветом Ее тела.

шри-радхаях праная-махима кидришо ванаяива  
свадьо йенадбхута-мадхурима кидришо ва мадиях

саукхьям часья мад-анубхаватах кидришам вети лобхат
тад-бхавадхьях самаджани шачи-гарбха-синдхау хариндух

Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими пре-
красными качествами в Нем наслаждается Она одна благодаря Своей любви, а так-
же чтобы изведать счастье, которое испытывает Она, вкушая сладость Его любви, 

– Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати 
Шачи-деви, как некогда месяц возник из глубин океана. 
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Избранные стути  
для Шримати Радхарани

ят-кинкаришу бахушах кхалу каку-вани
нитьям парасья пурушасья шикханда-маулех
тасьях када раса-нидхер вришабхану-джаяс

тат-кели-кунджа-бхаванангана-марджани сьям
О дочь Махараджа Вришабхану, океан расы! Верховный Господь, чья корона укра-
шена павлиньим пером, припадает к стопам Твоих служанок, пытаясь умилости-
вить их Своими смиренными, отчаянными мольбами, чтобы они позволили войти 
в Твою кунджу. Если бы я смог стать прутиком в метле, которой сакхи подметают 
Твою кунджу, моя жизнь увенчалась бы успехом!

 йо брахма-рудра-шука-нарада-бхишма-мукхьяир
алакшито на сахаса пурушасья тасья

садйо-ваши-карана-чурнам ананта-шактим
там радхика-чарана-ренум анусмарами

Следуя предшествующим ачарьям, я медитирую на пыль с лотосных стоп Шри-
мати Радхики, чье безграничное могущество покоряет Шри Кришну, Верховную 
Личность, трудно достижимого даже для таких великих душ, как Брахма, Шива, 
Шукадева, Нарада Муни и Бхишма.

 ясьях кадапи васананчала-кхеланоттха-
дханьяти-дханья-паванена критартха-мани

йогиндра-дургама-гатир мадхусудано ‘пи
тасья намо ‘сту вришабхану-бхуво дише ‘пи

Я кланяюсь земле Махараджи Вришабхану, потому что Мадхусудана Кришна, ред-
ко достижимый даже для величайших йогов, считает свою жизнь успешной, когда 
ветерок, играющий с накидкой Вришабхану-нандини Шримати Радхики, доносит 
до Него Ее аромат. Он думает: «О, жизнь возвращается ко Мне!»

падабджайос тава вина вара-дасьям эва
наньят кадапи самайе кила деви йаче

сакхьяя те мама намо ‘сту намо ‘сту нитьям
дасьяя те мама расо ‘сту расо ‘сту сатьям

О Деви Шри Радхика! Я никогда не попрошу Тебя ни о чем другом, кроме как о 
служении Твоим лотосным стопам. Вновь и вновь я приношу свои бесчисленные 
поклоны положению Твоей подруги, но сокровенное желание моего сердца – быть 
Твоей служанкой.
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 ха деви каку-бхара-гадгадаядья вача
яче нипатья бхуви дандавад-удбхатартих

асья прасадам абудхасья джанасья критва
гандхарвике ниджа-гане гананам видхехи

О Деви Гандхарвика! Я сгораю в разлуке с Тобой. В  полном отчаянии я падаю ниц 
и с дрожью в голосе смиренно молю Тебя явить милость этому глупцу и принять 
его в круг Своих близких служанок.

анарадхья радха-падамбходжа-ренум
анашритья вриндатавим тат-паданкам
асамбхашья тад-бхава-гамбхира-читтан

кутах шьяма-синдхо расасьявагахах
Возможно ли погрузиться в океан шьяма-расы (мадхурья-расы), никогда не покло-
няясь пыли с лотосных стоп Шри Радхи? Не принимая прибежища у Шри Вринда-
вана, хранящего память о Ее играх, и следы Ее лотосных стоп? Никогда не служа 
преданным, чьи сердца полны Ее глубоких настроений? Это невозможно!

бхаджами радхам аравинда-нетрам
смарами радхам мадхура-смитасьям

вадами радхам каруна-бхарардрам
тато маманьясти гатир на капи

Я поклоняюсь Шри Радхе, чьи глаза подобны нежным лепесткам лотоса. Я памятую 
Шри Радху, лицо которой украшено сладостной улыбкой. Я прославляю Шри Радху, 
чье сердце тает от сострадания. В моей жизни нет иной цели, кроме служения Ей.

махабхава-сварупа твам кришна-прия-варияси
према-бхакти-праде деви радхике твам намамй ахам

О Шримати Радхика, Ты олицетворение махабхавы и самая дорогая возлюбленная 
Шри Кришны. О Богиня, только Ты способна даровать према-бхакти к Верховно-
му Господу, поэтому я предлагаю Тебе свои смиренные поклоны.

 радхе вриндаванадхише карунамрита-вахини
крипая ниджа-падабджа-дасьям махьям прадиятам

О Шримати Радхика, царица Вриндавана! Ты – сладостная река сострадания. Молю, 
даруй мне служение Твоим лотосным стопам.

ванде нанда-враджа-стринам
пада-ренум абхикшнашах
ясам хари-катходгитам
пунати бхувана-траям
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шриман-навадвипа-кишора-чандра
ха натха вишвамбхара нагарендра
ха шри-шачинандана читта-чаура

прасида хе вишнуприеша гаура
О лучезарная луна Навадвипы! О Господин! О Вишвамбхара, поддерживающий 
всех Своих преданных! О ослепительный сын Шачи! О вор, похитивший мое серд-
це! Пожалуйста, будь милостив, о жизнь и душа Вишнуприи! О златоликий Го-
сподь!

ананда-лила-майя-виграхая
хемабха-дивьяч-чхави-сундарая

тасмаи маха-према-раса-прадая
чайтанья-чандрая намо намас те

Я вновь и вновь склоняюсь перед Чайтанья-чандрой, воплощением исполненных 
блаженства игр. Тело Его, отличающееся необыкновенной красотой, своим ярким 
сиянием напоминает расплавленное золото. Он щедро раздает маха-према-расу – 
нектар божественной любви.

вайрагья-видья-ниджа-бхакти-йога
шикшартхам эках пурушах пуранах

шри-кришна-чайтанья-шарира-дхари
крипамбудхир яс там ахам прападье

Я принимаю прибежище у  Верховного Господа Шри Кришны, который, являясь 
самим воплощением милости, нисшел на землю в образе Господа Чайтаньи Ма-
хапрабху, чтобы дать нам истинное знание и научить нас преданности Ему и от-
решенности от всего, что мешает сознанию Кришны. Я предаюсь Его лотосным 
стопам.

джаяти джаяти девах шри-шачи-гарбха-джанма
джаяти джаяти бхакти-према-данаика-дхарма
джаяти джаяти меру-спардхи-гауранга-дхама

джаяти джаяти дханьях кришна-чайтанья-нама
Вся слава сияющему Господу, который родился из лона мамы Шачи! Вся слава Ему, 
дарующему исключительно према-бхакти! Его золотое тело подобно горе Меру. 
Вся слава Ему, известному как Шри Кришна Чайтанья!

самсара-духкха-джаладхау патитасья кама-
кродхади-накра-макараих кавали-критасья

дурвасана-нигадитасья нирашраясья
чайтанья-чандра мама дехи падаваламбам
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ахо бхагьям ахо бхагьям
нанда-гопа-враджаукасам
ян-митрам параманандам
пурнам брахма санатанам

Насколько же удачливы Нанда Махарадж, мама Яшода, все гопы и гопи Враджа! 
Их удача не знает границ, ибо Шри Кришна – Абсолютная Истина, источник транс-
цендентного блаженства, вечный Верховный Брахман, стал их другом.

нандах ким акарод брахман / шрея эвам маходаям
яшода ча маха-бхага / папау ясьях станам харих

[Услышав о великой удаче мамы Яшоды, Парикшит Махарадж спросил Шукадеву 
Госвами:] О ученый брахман, Сам Верховный Господь пил молоко из груди матуш-
ки Яшоды. Какие  же добродетельные поступки совершала в прошлом она и Нанда 
Махарадж, чтобы достичь такого совершенства в экстатической любви?

Избранные стути  
для Шри Чайтаньи Махапрабху

намас три-кала-сатьяя / джаганнатха-сутая ча
са-бхритьяя са-путрая / са-калатрая те намах

О мой Господь, Ты вечно присутствуешь в прошлом, настоящем и будущем, однако, 
в то же самое время, Ты принимаешь рождение как сын Шри Джаганнатхи Мишры. 
Я почтительно склоняюсь перед Тобой, Твоими слугами, сыновьями и супругами.

ванде шри-кришна-чайтаньям / бхактануграха-катарам
йена кенапи сантуштам / бхакта-даттена шраддхая

Я почтительно склоняюсь перед Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, который 
всегда с радостью принимает все, что с глубокой верой и любовью преподносят 
Ему Его преданные, и всегда готов одарить их милостью. 

ванде шри-кришна-чайтаньям / бхагавантам крипарнавам
према-бхакти-витанартхам / гаудешвавататара ях

вишвамбхарая гаурая / чайтаньяя махатмане
шачи-путрая митрая / лакшмишая намо намах

Я снова и снова предлагаю смиренные поклоны Той великой душе, которая извест-
на как Вишвамбхара (поддерживающий вселенную), Гаура, Чайтанья, Шачи-путра, 
супруг Лакшми и друг всех.
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[Шри Уддхава:] Вновь и вновь я предлагаю молитвы пыли с лотосных стоп деву-
шек из деревни Махараджа Нанды. Эта исполненная чувства разлуки хари-катха, 
украшающая уста гопи, очищает все три мира.

таваивасми таваивасми на дживами твая вина
ити вигьяя деви твам ная мам чаранантикам

O Деви Шри Радхика! Я Твой! Я Твой! Я не могу жить без Тебя! Зная это, пожалуй-
ста, даруй мне прибежище у Твоих лотосных стоп.

Избранные стути для Кришны

анга-шьямалима-чхатабхир абхито манди-критендиварам
джадьям-джагуда-рочишам-видадхатам-паттамбарасья шрия

вриндаранья-нивасинам хриди ласад-дамабхир амодарам
радха-скханда-нивешитодджвала-бхуджам-дхьяема дамодарам
Я медитирую на Шри Дамодару. Его прекрасный смуглый лик повергает в смуще-
ние цветок голубого лотоса, а великолепие Его шелковых одежд затмевает славу 
золотой кункумы. Я медитирую на Шри Дамодару, который наслаждается неповто-
римыми играми в лесу Вриндавана. Его грудь, украшенная дивными гирляндами 
из лесных цветов, источает неземной аромат, а Его левая рука величественно по-
коится на плече Шримати Радхики.

пхуллендивара-кантим инду-ваданам бархаватамса-приям
шриватшанкам удара-каустубха-дхарам питамбарам сундарам

гопинам-наянотпаларчита-танум го-гопа-сангхавритам
говиндам кала-вену-вадана-парам дивьянга-бхушам бхадже

Я поклоняюсь Говинде, цвет тела которого напоминает цветущий голубой лотос, 
чье лицо подобно луне, кто любит носить павлинье перо в Своей короне, чья грудь 
несет на себе знак Шриватса и украшена камнем Каустубха, кто одет в золотистые 
шелковые одежды, чьей прекрасной фигуре поклоняются гопи своими взглядами 
из уголков глаз, кто окружен множеством коров и гопов, кто сладостно играет на 
флейте, и чье тело украшено сияющими драгоценностями.

 кастури-тилакам лалата-патале вакшах-стхале каустубхам
насагре вара-мауктикам кара-тале венух каре канканам
сарванге хари-чанданам сулалитам кантхе ча муктавали

гопа-стри-паривештито виджаяте гопала-чудаманих
Его лоб отмечен мускусной тилакой, на Его груди красуется камень Каустубха, 
кончик Его носа украшен утонченной жемчужиной, Его лотосная рука держит 
флейту, браслеты обнимают Его запястья, все Его тело умащено ароматной сан-
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даловой пастой, чудесное жемчужное ожерелье подчеркивает изящество Его шеи; 
Он окружен прекрасными юными гопи. Вся слава Ему, величайшей драгоценности 
среди пастухов! 

бархапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам
бибхрад васах канака-капишам ваиджаянтим ча малам

рандхран венор адхара-судхаяпураян гопа-вриндаир
вриндараньям сва-пада-раманам правишад гита-киртих

[Видя Кришну глазами бхавы, гопи в состоянии пурва-раги описывают Его кра-
соту:] Шьямасундара, окруженный друзьями-пастушками, вошел в лес Вринды-
деви. Его тюрбан украшали павлиньи перья, за ухом красовался желтый цветок 
карникара, Его желтые одежды ослепляли золотым блеском, а на шее покоилась 
спускающаяся до колен и источающая благоухание пяти видов цветов гирлянда 
вайджаянти. Великолепно одетый подобно прекрасному непревзойденному тан-
цору (натавара), Он появился, как появляется  на  сцене  блистательный  актер. 
Нектаром своих уст Он наполнял отверстия  флейты, а мальчики-пастушки, следуя 
за Ним, самозабвенно пели Ему славу. Таким  образом, земля Вриндавана, укра-
шенная отпечатками лотосных стоп Шри Кришны, отмеченных знаками раковины, 
диска и другими символами, выглядела прекраснее, чем Вайкунтха.

 шьямам хиранья-паридхим ванамалья-барха-
дхату-правала-ната-вешам анувритамсе

виньяста-хастам итарена дхунанам абджам
карнотпалалака-капола-мукхабджа-хасам

Темно-синий цвет Его тела подобен цвету свежего грозового облака, и на его фоне, 
словно вспышка молнии, сверкает питамбара. Его голова увенчана павлиньим 
пером, а каждая часть Его тела украшена изысканными узорами, нанесенными 
красками из лесных минералов, и веточками с нежной листвой. На шее у Него 
покоится прекрасная гирлянда ванамала из пяти видов цветов. В таком наряде Он 
выглядит как вечно юный танцор, нава-кишора-натавара. Одна Его рука покоит-
ся на плече друга, а другой Он поигрывает цветком лотоса (лила-камала). Серьги 
подчеркивают изящество Его ушей, а локоны волос ниспадают на щеки. На Его 
лотосном лице блуждает нежная улыбка, делая его еще восхитительнее.

 наумидья те ’бхра-вапуше тадид-амбарая
гунджаватамса-парипиччха-ласан-мукхая
ванья-срадже кавала-ветра-вишана-вену-

лакшма-шрийе мриду-паде пашупангаджая
Мой дорогой Господь, Ты – единственный во всем творении, кто достоин поклоне-
ния. Позволь же мне умилостивить Тебя, с почтением склонившись к Твоим лотос-
ным стопам и вознеся молитвы. О сын царя пастухов, Твое тело, цветом подобное 
свежему грозовому облаку, выглядит еще прекраснее от сверкающей, как молния, 
питамбары. Сережки из ягод гунджа и павлинье перо в волосах подчеркивают 
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красоту Твоего лотосного лица. С гирляндой из лесных цветов и листьев, посохом 
пастушка, буйволиным рожком и флейтой Ты стоишь передо мной, пленяя Своим 
очарованием, и держишь в руке кусочек сладости из риса и йогурта. 

атхапи те дева падамбуджа-двая-
прасада-лешанугрихита эва хи

джанати таттвам бхагаван махимно
на чанья эко ’пи чирам вичинван

О мой Господь, Твое истинное величие сможет познать только тот, кто удостоится 
хотя бы крупицы милости, исходящей от Твоих лотосных стоп. Те же, кто пытается 
постичь Тебя силой ума, не добьются успеха, даже если будут долгие годы изучать 
Веды.

тад асту ме натха са бхури-бхаго
бхаве ’тра ваньятра ту ва тирашчам
йенахам эко’пи бхавадж-джананам
бхутва нишеве тава пада-паллавам

[Увидев великолепие Шри Кришны, Господь Брахма взмолился:] О мой дорогой 
Господь, кем бы я ни родился: человеком или любым другим существом, пусть 
даже насекомым, ниспошли мне удачу общения с Твоими преданными, под руко-
водством которых можно обрести служение Твоим лотосным стопам. 

йуям нри-локе бата бхури-бхага
локам пунана мунайо ’бхиянти

йешам грихан авасатити сакшад
гудхам парам брахма манушья-лингам

[Шри Нарада Муни произнес:] О Махарадж Юдхиштхира! Из всех обитателей 
этого мира вы, Пандавы, наиболее удачливые: великие святые, которые способны 
своим присутствием очистить целую вселенную, часто навещают вас, поскольку 
Верховный Господь, Шри Кришна, живет в вашем доме, словно обыкновенный 
человек.

 шьямасундара шикханда-шекхара
смера-хаса мурали-манохара

радхика-расика мам крипа-нидхе
сва-прия-чарана-кинкарим куру

О Шьямасундара, о прекрасный темноликий юноша, носящий корону с павлиньим 
пером! Твое лицо всегда озаряет сладкая улыбка, а Твоя игра на флейте заворажи-
вает слух. Ты очень искусен в том, как наслаждаться расой вместе со Шримати 
Радхикой. О океан милости, молю Тебя: сделай меня служанкой (кинкари) у стоп 
Твоей возлюбленной.
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