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Нрисимха-чатурдаши

Господь Нрисимхадев занимает важное место в поклонении 
Гаудия-вайшнавов.

На праздник Нрисимха-чатурдаши Шрила Гурудев ежегодно 
приглашал Вайшнавов, почетных гостей и широкую обществен-
ность. В этот день он рассказывал об учении Прахлады Маха-
раджа и играх Господа Нрисимхадева, которые описаны в «Шри-
мад-Бхагаватам», «Вишну-пуране» и «Хари-бхакти-судходае». 
Нектарная хари-катха Гурудева и бурные киртаны, продолжаю-
щиеся весь день, настолько вдохновляли преданных, что они за-
бывали про летний зной, жажду и голод. Для Господа готовилось 
множество подношений: Шрила Гурудев делал прохладительные 
напитки из зеленых манго, лимонов, тамаринда и йогурта, а брах-
мачари готовили сабджи, пакоры и много других блюд.

В хари-катхе Шрила Гурудев раскрывал сокровенные исти-
ны, касающиеся Прахлады Махараджа и Господа Нрисимхадева. 
В один из Нрисимха-чатурдаши он рассказал:

«На протяжении 60 тысяч лет Прахлада Махарадж пребывал 
в утробе своей матери Каядху и все это время непрерывно слу-
шал хари-катху от Нарады Риши. Посредством хари-катхи На-
рада Риши постепенно наполнял сердце Прахлады кришна-пре-
мой, являющейся сутью хладини-шакти и самвит-шакти. Когда 
мальчик родился, мудрец нарек его именем Прахлада, которое 
означает “тот, кто всегда пребывает в блаженстве (ахлада), пос-
кольку связан с хладини-шакти”.

В пранама-мантре Нрисимхадеву говорится, что Прахлада 
Махарадж – это личность, дарующая блаженство Господу Нри-
симхадеву – прахлfда-ахлада-дайине, а Господь – Тот, кто дарует 
бесконечную радость Прахладе.

Бхагаван Кришна послал Прахладу, наделенного могущест-
вом Его хладини-шакти, освободить Хираньякашипу от анартх, 
в которых тот погряз из-за проклятия Четырех Кумаров. Когда 
Прахлада явил свою безраздельную преданность Кришне, Хи-

раньякашипу ожесточился по отношению к нему, после чего 
много раз пытался погубить Прахладу. Однако все эти попытки 
потерпели неудачу, поскольку Прахлада был неизменно погру-
жен в служение своему дорогому Господу, Шри Кришне. Прах-
лада поклонялся именно Кришне, это подтверждают его слова: 
матир на кhшtе парата{ свато вf (Ш.-Б., 7.5.30). Тем не менее 
перед Прахладой и Хираньякашипу предстал не Сам Кришна, 
а Его особое воплощение – Угра Нрисимхадев.

Прахлада уничтожил анартхи Хираньякашипу, став объектом 
его ненависти. Тем самым он подготовил Хираньякашипу к тому, 
чтобы Господь освободил его. Бхагавану было тяжело от мысли, 
что нужно убить Хираньякашипу – ведь тот прежде был Его слу-
гой на Вайкунтхе. Господь чувствовал ту же боль, что испыты-
вает отец, когда сына наказывают за преступление. Но шакти 
Бхагавана, увидев, как мучают Еe преданного, не могла вынести 
этого. В великом гневе Она воскликнула: “Я Сама приду!”

Так шакти и шактиман низошли в едином облике – как Угра 
Нрисимхадев (угра означает “вселяющий ужас”, а нрисимха – 

“получеловек-полулев”). В этом божественном воплощении шак-
тиман выступал в роли помощника сварупа-шакти.

Согласно “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 4.13), лила-пуру-
шоттама Кришна не убивает демонов: вишtу-двfре каре кhшtа 
асура-саvхfре – это делает Господь Вишну, пребывающий в Его 
теле. Однако Угра Нрисимхадев делает это, поскольку является 
экспансией сварупа-шакти, из которой проявились все инкар-
нации Вишну. Ее ватсалья-снеха (родительская любовь) от-
крыто проявилась, когда Нрисимхадев, убив Хираньякашипу, 
с нежностью кормил Прахладу, сидевшего у Него на коленях».

В конце лекции Шрила Гурудев сказал: «Нрисимхадев явля-
ется в каждую калпу. Обычно нисходит Лакшми-Нрисимха, но 
иногда приходит и Прахлада-Нрисимха. Лакшми-Нрисимха – это 
воплощение Вишну, Повелителя Вайкунтхи, а Прахлада-Нри-
симха нисходит с Голоки Вриндаваны по воле сварупа-шакти. 
Этому Нрисимхадеву и поклоняются Гаудия-вайшнавы».
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Перед Гуру-пурнимой Шрила Гурудев проводил в Матхуре 
Ратха-ятру, и благодаря ему этот фестиваль стал особым 

событием в городе. На празднично украшенной колеснице по 
улицам Матхуры везли Божество Господа Джаганнатхи, а за Ним 
следовала большая группа преданных. «Мы возвращаем Кришну 
во Врадж!» – с таким настроением, подаренным Гурудевом, пели 
и танцевали они всю дорогу.

«Акрура отвез Тебя в Матхуру, и Ты так долго страдал там… 
Теперь мы с враджа-гопи поведем Тебя обратно во Врадж!» – об-
ращался Гурудев к Кришне. 

Преданные проходили от Кешаваджи Гаудия Матха по улицам, 
через Холи Гейт мимо Рамадас-манди к Вишрам-гхату, а оттуда 
возвращались в Матх. В этот день более десяти тысяч человек 
принимали роскошный прасад.

Празднование Ратха-ятры начиналось после полудня и за-
канчивалось вечером. Утром перед парадом Шрила Гурудев 
давал лекцию, в которой подробно рассказывал о возвраще-
нии Кришны во Врадж. Гурудев описывал, в какое отчаянное 
положение попал Кришна: Он страдал в разлуке с враджаваси, 
но, тем не менее, не мог вернуться к ним. Хотя Баладева и Суб-
хадра, брат и сестра Кришны, снова и снова упрашивали Его 
поехать, Он с тоской отвечал: «Как же Я вернусь? Я разбил 
сердца враджаваси, и теперь они на волоске от смерти. С тех пор 
как я покинул Врадж, прошло девяносто лет... А ведь, уезжая, 
Я клялся, что вернусь послезавтра! Не раз Я нарушал обеща-
ние… Много лет назад через Тебя, Дау, и Уддхаву Я просил 
передать им, что вскоре вернусь, но так и не сдержал Свое-
го слова. Если Я поеду сейчас, они подумают, будто это пре-
красный сон, который вот-вот развеется. Это только усилит их 
страдания».
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Однако Субхадра и Баладева продолжали настаивать на том, 
чтобы Кришна вернулся во Врадж, и наконец Он сказал Бала-
деве:

– Дау, Ты поезжай, а Я последую за Тобой.
– Нет уж, Ты посылал Меня однажды. Без Тебя Я больше не 

поеду!
– О дорогой брат, я тоже поеду с вами, – предложила Субха-

дра. – Давайте приготовим три колесницы: Мы с Баладевой по-
едем первыми, а Ты приедешь вскоре после нас. Как женщина 
я понимаю чувства гопи и Яшоды Маты и смогу подготовить их 
к Твоему приезду.

Наконец, Кришна поддался уговорам брата и сестры поехать 
во Врадж. Для них были подготовлены три колесницы. Колес-
ница Баладевы Прабху, как гуру, шла первой, за ней следовала 
колесница Субхадры Йогамайи, а потом Кришны. Эта лила сим-
волизирует встречу дживы с Кришной: Шри Гуру пробуждает 
в сердце стремление служить Кришне, чувство разлуки и силь-
ное желание встречи с Ним, а Йогамайя устраивает саму встречу. 
Желание Кришны воссоединиться с обусловленными душами 
исполняют Баладева Прабху и Субхадра Йогамайя.

Колесница Кришны, Джаганнатхи, двигалась медленно, а по-
рой и вовсе останавливалась, словно Кришна колебался, ехать 
или нет. Первым во Врадж приехал Баладева Прабху. Он объявил 
враджаваси, что Кришна уже в пути, но те не спешили верить Его 
словам: прежде Он уже приезжал и говорил то же самое. Затем 
во Врадж прибыла Субхадра и подтвердила, что Кришна вскоре 
приедет. Тогда враджаваси настолько обрадовались, что напрочь 
забыли, как долго Кришна отсутствовал. Их сердца наполнились 
ликованием: «Кришна с коровами возвращается с пастбища!»

Быстро приготовив множество подношений, они вышли на 
дорогу и стали жадно всматриваться, кто приближается. Уви-
дев вдалеке облако пыли, поднятой колесницей Кришны, жи-
тели Враджа лишились чувств от нахлынувших переживаний. 
Кришна остановил Свою колесницу и медленно прошел остав-

шийся путь пешком. Горько плача, Он обнимал каждого из врад-
жаваси. Его объятия возвращали их к жизни подобно прохлад-
ному дождю после засухи, которая казалась бесконечной.

Ратха-ятра представляет собой воссоединение Кришны и жи-
телей Враджа. Когда дайита-пати несут Джаганнатху на ко-
лесницу, а после спускают с нее, они очень крепко держат Его, 
подобно враджаваси, обнимающим Кришну после долгой раз-
луки. Такую трогательную сцену вы не увидите в традиционном 
служении никакому другому Божеству Бхагавана. Джаганнатха 
оглядывает встречающих Его преданных Своими огромными 
глазами и расплывается в улыбке. Ноги Его как будто убежали 
вперед, чтобы встретиться с Нандой, Яшодой и сакхами, а руки 
устремились обнять гопи. Во время Ратха-ятры Махапрабху пы-
тался произнести «Джаганнатха», но, утопая в океане любви 
Шримати Радхики, Он мог только запинаясь промолвить: «Джа 
Джа, Га Га».

сеb та парfна-нfтха пfинe 
джfхf лfги’ мадане-дахане джхурb’ гену

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 13.113)

Наконец Я обрела Властителя Моей жизни, в разлуке с кото-
рым увядала, сжигаемая Купидоном, богом любви.


