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Воспоминания о Картике
Из записок Марины Песковой, омской художницы,
ученицы Чайтаньи Чандры Чарана прабху
12 октября 2006 года
Сегодня утром мы едем в
Равал. Именно сюда пять тысяч лет
назад явилась Шримати Радхарани.
Недалеко от того места, где
Васудева переносил маленького
Кришну через Ямуну в Гокулу,
переезжаем мост. Да… Мосты
построены в Кали-югу и через
святые реки Индии. Но, благо, наш
водитель очень громко кричит:
«Ямуна-майя, Ки! Джая!»
У нашей машины происходит
какая-то поломка, останавливаемся
на автостанции, нас ремонтируют, и
едем дальше. В Индии все быстро
ломается и также быстро чинится.
Проезжаем через город Арангават.
Движение – сплошной «беспредел»,
на светофоры никто не обращает
внимания, но никаких наездов и
аварий. Вот мотоциклист едет по
шумному шоссе, а сзади, крепко
вцепившись
в
отца,
сидит
двухлетний ребенок. Ему уже знакомо чувство
опасности
–
дети
здесь
рано
становятся
самостоятельными.
Равал. Киртан для Шримати Радхики. В алтарной
преданные выражают Ей почтение, потом спускаются
во двор храма. У многих приготовлены подарки для
Радхарани, и почти у каждого – гирлянды, купленные
для Нее по пути у многочисленных торговцев цветами.
Пока вся группа получает маха-прасад – дутый рис от
Божеств, маленьких Шри Кришны и Шримати
Радхарани, Лала-Лилала, продолжается киртан. Потом
Чайтанья Чандра Чаран прабху садится за фисгармонию
в открытом дворике храма и начинает лекцию с
привычного бхаджана «Джая Радха-Мадхава». Но здесь
он звучит особенно сладко. Гурудев поет «Джая Радхе,
джая Кришна, джая Вриндаван…», и клавиши
фисгармонии проникновенно поют вместе с ним. Мне
кажется, что это один из его любимых бхаджанов.
Потом он рассказывает об этом месте, о Равале, и
говорит, что раньше, когда они сюда приезжали, то

устраивали такие киртаны, что
можно было сойти с ума. Здесь
произошла восхитительная лила –
проявилась
совершенная
преданность Радхики. Здесь Она
впервые открыла Свои глаза, чтобы
увидеть Кришну, хотя с самого
рождения до этого дня, не желая
никого и ничего видеть, не
открывала Своих прекрасных глаз.
Гурудев отмечает, что сейчас на небе
и солнце, и луна вместе. И это очень
благоприятно. Представляю, что это
Сурья
и
Чандра
прилетели
послушать вместе с нами о Радхе от
чистого преданного. «Поэтому нам
надо устроить такой же киртан!» –
заканчивает Гурудев, подбирая
новые аккорды.
Мы
дарим
Лала-Лилале
танцевальный
киртан,
потом
принимаем от Них прасад – чапати и
сахарные пряники и вслед за Гуру
Махараджем
поднимаемся
на
крышу, чтобы осмотреться получше. Вон там –
Матхура, и вот тот мост, через который мы только что
проезжали. А вон там то место на Ямуне, где Кришна ел
глину. Все это показывает нам Гурудев и говорит, что
мы обязательно должны съездить в Гокулу и принять
омовение, так как Шрила Прабхупада тоже омывался в
этом месте на Ямуне. Печет солнце. Вокруг зелень
высоких тропических трав и кустарников. У всех нас
радужное, вдохновленное настроение. По крыше гуляет
ветерок и доносит запахи раздольно благоухающих
цветов и трав, ароматы этой земли. Ощущение очень
мирного и спокойного места. Я представляю себе, как
по этой земле ходил сам Нанда Махарадж!
Чайтанья Чандра Чаран прабху отлично знает
дхаму, все истории, связанные с Кришной. Перед
поездкой, в Благовещенске, я спросила его, будет ли он
водить парикрамы для русских, на что он тогда скромно
ответил, что плохо знает святые места, и что ему самому
нужна милость. Но здесь, во Врадже, все русские
преданные собираются вокруг него и матушки
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Гоуричандрики. Он водит парикрамы, кроме этого, дает
две лекции в день. И слушателей с каждой лекцией
становится все больше и больше.
Чайтанья Чандра Чаран прабху, стоя у перил, в
плотном кольце преданных, рассказывает о том, как
встретились здесь впервые Радха и Кришна, как Они не
могли вспомнить, где же была Их первая встреча в
вечности, и как это происходит – первый взгляд, первый
краткий миг и… ливень любви обрушивается на Них.
Дальше мы слышим, как малыш-Кришна при встрече
валил Радхарани на землю и кусал Ее за щеки… Дети!
Потом он рассказывает, что три года и четыре
месяца здесь жил Кришна, потом демоны стали
беспокоить жителей Гокулы, и их семья переехала в
Нандаграм, а семья Вришабхану Махараджа – на
Варшану. Гуру Махарадж будто сам все это видел:
«Здесь были удивительные леса и рощи! Сейчас от них
почти ничего не осталось». Потом он просит нас
вспомнить, кем в играх Господа Чайтаньи был
Вришабхану Махарадж. Мы вспоминаем, что
Пундарика Видьянидхи. А Гададхар Пандит – это же
Радхика! Он-Она искал своего отца и стал его
учеником…. А Вришабхану очень хотел дочь, он
просил о Ней у Сурьи. Гурудев рассказывает обо всем с
улыбкой, и она не исчезает с его лица ни на секунду, и
она – медовая. А мое сердце, почувствовав телесную
тесноту, хочет освободиться, взлететь.
Спускаемся с чудесной крыши храма Равала и
садимся в наш транспорт: огромный автобус, и две
легковые машины. В нашей «легковой», кроме
водителя, одни матаджи. Едем в Гокулу, туда, где
Кришна ел глину на Ямуне. Через открытые окна прямо
в лицо дует свежий ветер с пряным запахом навоза и
скошенных трав, небо льется светом на поля, по полям
расхаживают павлины, и мы громко, слегка
сумасшедшие, поем: «Джая Нанда-Яшода дулал,
Гириварадхари Гопал, Гопал, Гопал, Го-опал, Гопал…». Вокруг нас те самые поля, по которым бегал
маленький Бхагаван. Представьте только! Он бегает, не
зная забот, но Яшода зовет: «Пора домой! Пора
обедать! Ты что, бездомный мальчишка?! Посмотри,
какой Ты грязный! Иди домой!» Друзья не отпускают

Его: «Как без Тебя?! Игре конец». Но Яшода зовет и
зовет – что скажут соседи, она не кормит ребенка.
Кришна послушал Яшоду и хочет уйти домой, а
пастушки обижаются и в сердцах кричат Яшоде: «А Он
уже ел! Ел глину с Ямуны…»
Гокула. Здесь, на берегу Ямуны стоит дерево
желаний, все в разноцветных ярких веревочках. Все, до
самой макушки. Это место называется Брахманда-гхат.
Здесь Шрила Прабхупада спускался к воде по этим
широким ступеням. Об этом есть эпизод в фильме «Ваш
вечный доброжелатель». Проходим к храму по берегу
Ямуны, которая образовала здесь множество островов и
рукавов. Матушка Гоуричандрика показывает на
отрытый чистый берег: «Посмотри, какой плес!» Они с
Гурудевом садятся за фисгармонию и начинают петь
бхаджаны. Преданные сердечно повторяют. За нами
сейчас наблюдает вся вселенная. Полубоги тоже
прилетели прославить Кришну вслед за Его преданным.
Ямуна здесь ласковая и мягкая, Гуру Махарадж
говорит, что она может дать Кришна-прему всем, кто
пожелает. Вдохновленные им, многие пошли вниз, к
Ямуне, за Кришна-премой. Разве можно утерпеть?! А
Чайтанья Чандра Чаран прабху с Гоуричандрикой еще
некоторое время продолжают петь перед алтарем:
«Кришна-Мурари, Шри Кришна-Мурааари…»
Гурудев вместе с несколькими прабху переплыл
через протоку и гуляет вдоль основного русла Ямуны.
Наверняка он что-то опять рассказывает им. В это время
я всегда жалею, что нахожусь в женском теле. Он и
Панча-Таттва прабху (четырнадцатилетний брахмачари
из Омска) бегом возвращаются через остров и с разбегу
ныряют в воду под всеобщий восторг. Некоторое время
преданные еще остаются погруженными в Кришнапрему, окунаются в священные воды с молитвами,
плавают вдоль берега. Когда все уже сидят на берегу, на
высоких ступенях, обсыхая, переодеваясь, к нам
подплывает много-много маленьких черепашек. Мы
узнаем их по виднеющимся из воды головкам.
Черепашки очень любят, когда их кормят, и знают
наверняка, что сейчас можно будет полакомиться
прасадом.
Солнце заливает светом и теплом берега Ямуны.
Каждая песчинка искрится серебром.
Откуда-то
сверху
(или
изнутри)
проливается на нас нездешняя, неземная
безмятежность. Все, что мы сегодня
видели и пережили – это лишь крупица
той красоты, которая ожидает нас в
духовном мире. Мы сидим на ступенях,
ведущих к искрящейся внутренним
светом воде. Кто-то подбрасывает над
водой цветы и лепестки, они медленно
уплывают, принятые Ямуной. Невдалеке,
на мелководье застыли маленькие цапли.
Черные и белые. Напротив, через
протоку, отдыхая в благословенной тени,
две собаки созерцают нас. Мальчишки
строят из прибрежной глины и ила замки
и башни… Как во всем мире. Но нигде во
всем мире нет глины, которая замешана
на Кришна-преме. И что это за души –
бриджабаси…
«Харибол!!!» Оборачиваемся. Гуру
Махарадж стоит на верхних ступенях и

в Гокуле
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обеими руками показывает – подъем! Нужно ехать
дальше. Он всегда удивительно точно знает, сколько
времени нужно оставить на Кришна-катху или отдых, а
в какой момент пойти дальше. С ним все само собой
происходит наилучшим образом.
Мы в том месте, где происходила Дамодара-лила,
где мама Яшода привязывала Кришну к ступе. Большой
открытый двор бывшего дворца вымазан глиной с
навозом. Полуденное солнце печет. Когда-то оно
ласкало здесь Кришну и Балараму. Преданные
разбрелись по двору. Кто-то подходит к коровам,
наблюдает, как они жуют скошенную траву, это
зрелище можно наблюдать часами. Кто-то общается с
бриджабаси на английском. Чайтанья Чандра Чаран
прабху, подавая нам пример, подходит сначала к
алтарям, предлагая поклоны, дает пожертвования.
Потом выбирает место для лекции. Все рассаживаются
вокруг него и замирают… На этом самом месте стоял
дом Нанды Махараджа. Очевидно, что он был очень
большим. Каждая из 84 колонн символизирует сто
тысяч форм жизни. Восемьдесят сделал Вишвакарма, и
четыре – Брахма. Сюда приходили демоны после
явления Кришны. Маленькие Кришна и Баларама
ползали по этому двору. Во дворе Нанды Махараджа
Кришна играл с телятами. Он хватал теленка за хвост,
тот пугался и пытался убежать, а Кришна ехал за ним,
как на водных лыжах.
Мы все хотим переживать эмоции духовных игр
Кришны. Великие ачарьи говорят, что Кришна не
притворяется, когда боится маму Яшоду, а она бегает за
Ним с хворостиной и думает: «Ой! Я его перепугала,
брошу эту хворостину». Чайтанья Чандра Чаран прабху
показывает, как увиливает маленький Кришна, как Он
зигзагами носится по этому самому двору, убегая от
пышногрудой красавицы Яшоды. Цветы падают с ее
головы. Некоторые ачарьи говорят, что они не хотят
участвовать в избиении Верховной Личности Бога, а
некоторые думают: «Кто мы такие.. Полубоги не могут
приблизиться к этой личности, а Яшода бегает за Ним
по двору. Мы не можем быть выше ее, мы должны
спуститься к ее стопам». Здесь же происходила лила с
деревьями арджуна, когда маленький Гопал, ползая по
двору с привязанной к нему ступой, повалил два
огромных дерева.
Ачьютатма
прабху,
президент
СанктПетербургской ятры, хочет что-то добавить об этих
деревьях. Он начинает говорить, но вдруг птицы на
дереве рядом поднимают такой галдеж, такой
страшный крик, что ни одного слова не слышно.
Преданные шутят: «Они тоже подсказывают что-то». А
Гуру Махарадж смеется: «Наверное, ты что-то не то
сказал». Но вдруг, также внезапно, как по команде, они
затихают, и Ачьютатма рассказывает дальше. Теперь
уж точно можно доверять каждому его слову – здесь
Кришна Сам проявляется и все контролирует.
Чайтанья Чандра Чаран прабху продолжает: «Здесь
деревенский быт остался со времен Кришны. В храмы
на установление Божеств обычно приводят коров, и
если она помочится и сделает лепешку, то это
благоприятный знак … очень хорошо, если корова на
вас помочится». Чайтанья Чандра Чаран прабху
рассказывает, как на сафари 2004 года в Южной Индии
в храме на установлении Божеств Господа Джаганнатхи
корова испугалась и стала мочиться, испражняться. (Я

тоже помню этот случай, там было очищено все, и все
преданные, находившиеся в радиусе пяти метров от той
коровы, получили огромное благо). Коровы приносят
радость, телята приносят радость. Люди, которые
работают на земле, общаются с коровами, очищаются.
Это очень благоприятно, так как низошло с Голоки
Вриндаваны. Защита коровы является естественной
неотделимой частью сознания Кришны.
Бриджабаси, несколько ребятишек и служители
храма, сидят рядом с нами и слушают лекцию на

работа Марины Песковой
русском языке. Они слушают ее душой, – не ушами.
Есть более глубокие созвучия в общении преданных,
чем человеческая речь. Вокруг тишина. Только голос
Гурудева: «Не только в людях мы видим добродетель,
но и во всех живых существах здесь мы видим
добродетель. Уходит страх. Теперь, живя в России и
увидев корову, вы обязательно вспомните это место,
Гокулу. Если увидите реку с темной водой, то
обязательно вспомните Ямуну… Сейчас можно
получить даршан ступы. Не забывайте оставлять
пожертвования! Если у кого-то есть бананы или другие
фрукты, то можно покормить коров. И нам нужно
продолжить парикраму». Гуру Махарадж – лучший
вдохновитель и организатор.
Мы подходим по очереди к деревянной ступе.
Ставшей камнем, чтобы сохраниться до конца Золотого
века и давать свой даршан таким, как мы, удачливым
душам.
Прямо во дворе небольшие алтари. Слева Нанда
Махарадж, справа мама Яшода, в центре Баларама
черного! цвета, а внизу, в центре Кришна, которого
можно покачать на качелях. Это место, о котором не раз
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я слышала от Гурудева, где нужно обязательно
рассмеяться, качая Кришну. Он рассказывал, что не
хотел смеяться, но, едва лишь взглянув на Кришну,
расхохотался. Сейчас я слежу за преданными: подходит
чья-то очередь – серьезное лицо. Поднимается с колен и
поворачивается – сияющая улыбка. Стою и боюсь, что
не смогу специально засмеяться. Но вот берусь за
цепочку, смотрю в лицо Кришне, и губы сами
растягиваются. Господь дает каждому Свою особую
милость!
Едем дальше и останавливаемся там, где произошла
лила с ведьмой Путаной. Здесь несколько алтарей.
Один из них – огромная, лежащая на спине, Путана. Она
яркого желтого цвета, а у нее на груди – маленький, с ее
руку, синий ребеночек – Господь Кришна. У нее
страшное лицо, распущенные волосы, скрюченные
пальцы… Замыслила убийство, демонище! А Кришна
выглядит беспомощным младенцем. Но мы-то знаем,
кто Он на самом деле, и что потом устроил Кришна.

Возвращаясь домой (это непостижимое слово), во
Вриндаван, мы поем бхаджаны о маленьком Кришне.
Подъезжаем к вечернему прасаду. Кришна все устроил
наилучшим образом. Иду вдоль ряда милых матаджи,
только что вернувшихся с парикрамы. Вид у всех такой,
будто они только что бегали вместе с мамой Яшодой за
маленьким Дамодарой. Весь ряд сияет загорелыми и
счастливыми лицами.
Будет ли сегодня вечерняя лекция? Пытаюсь
объяснить, что Гурудеву нужен отдых, ведь он только
что, несколько часов подряд, на солнцепеке, отдавал
нам себя без остатка. Потом – переезды… Он устал. Он,
конечно, готов прямо у автобуса дать следующую
лекцию, но мы должны поберечь его. А матаджи
говорят, что спрашивали Гурудева, и он ответил, что
будет вечерняя лекция обязательно.

Вопросы о падении души
с форума Кришна.ру

пока душа осквернена материальной иллюзией, она не
сможет понять, как она падает в материальный мир".
Прощу прощения, так как цитата не точная, но смысл
соответствует.
Но я все же хотела бы хоть как-то разобраться...
Спасибо Вам.
Ваша слуга Камини д.д.
_________________
ОТВЕТ Чайтаньи Чандры Чарана прабху.
Всякий раз, когда мне приходится отвечать на этот
надоедливый вопрос, в результате, как мне кажется,
люди обижаются на меня. Что получится сейчас, не
знаю.
Ответ на этот вопрос невозможно получить через
напряжение ума. Нужно привыкать принимать
утверждение шастр и гуру, даже если они непонятны.
Все, что касается описания духовных предметов, нам
только кажется понятным. Вот Вы спрашиваете – Как
ДУША попадает в материальный мир? Но, пожалуйста,
не обижайтесь, Вы ведь понятия еще не имеете, что
такое ДУША. Вы приняли ее существование из
описания шастр, поэтому Вы знаете о ней. Она
нематериальна, значит, не имеет ничего общего с
материальным миром. Она духовная частичка
духовного мира. Так мы узнали, что у души есть вечный
дом – это духовный мир, Вайкунтха. Там все есть для
безграничного счастья. И теперь наш ум в смятении –
как же так, совершенная душа поступает несовершенно
– она покидает духовный мир? Зачем?! Это не вопрос
даже, а почти что вопль самой души. Зачем ей выбирать
страдания? Но это неправда, потому что для души не
существует ни рождения, ни смерти. Душа сейчас
находится в иллюзии маха-майи, она просто спит. Это
понятно? Думаю, что нет. Настоящее, вечное
местонахождение души – это духовный мир. Разве мы
уходим из духовного мира? Это невозможно. Уходит не
душа, а ее сознание. Душа здесь даже не действует,
действие совершают гуны материальной природы. Кто

Всю свою жизнь в сознании Кришны я пытаюсь
отыскать удовлетворяющий меня ответ на этот вопрос,
и пока мои поиски не завершились успехом. Мне
кажется, это является основой всех остальных
сомнений.
Что значит "зависть", о которой говорит Шрила
Прабхупада?
Почему вдруг? Откуда она берется? Ну, или другие
объяснения-синонимы этому состоянию, что мы вдруг
захотели наслаждаться вне игр с Кришной.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ: откуда в духовном мире, где
нет ничего материального, взяться материальному
осквернению? Ведь тот вид зависти, который может
«бухнуть» нас в материальный мир, это не зависть
Чандравали к Радхарани и т.п., которая доставляет
удовольствие Господу, – это зависть, которая аж бухает
нас в материальный мир. Как она вообще имеет
возможность соприкоснуться с нашей духовной
природой? Мы духовны, место – духовное,
защищенное, Кришна – рядом, гун и прочих
неприятностей нет, а чувства вдруг раз – и
материальные... Откуда?
ВОПРОС ВТОРОЙ: если брать за основу
положение, что в своей изначальной сварупе, в
безграничной любви к Господу, в своем положении
рядом с Кришной мы ПОЛНОСТЬЮ удовлетворены
(полное счастье, которое с каждой секундой только
увеличивается!), то откуда вообще могут взяться эти
чувства? Как я в целом понимаю – любые метания
связаны с каким-то неудовлетворением. Когда чего-то
не хватает. Начинаются разные "от добра добра не
ищут", "там хорошо, где нас нет" и так далее. То есть,
значит, не полностью удовлетворены мы рядом с
Кришной? Но Он же совершенен и является полным
целым!...
Откуда что берется?
...Самый красивый ответ на этот вопрос я
прочитала в книге Маханидхи Махараджа: "До тех пор,
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же уходит с Вайкунтхи? Это также, как сказать, что вот
эта душа стала собакой или человеком, а эта душа стала
свиньей. Нет, душа никогда не становится свиньей, или
человеком, но она под влиянием иллюзии может
пережить это состояние гун материальной природы,
которое мы называем свиньей, человеком, мужчиной,
женщиной и т.д. Другой вопрос – зачем, скажите,
человеку становиться свиньей? Но кто-то, тем не
менее, становится. Если Вы спросите его, почему он
живет как свинья, то, как правило, он отвечает: «Не
лезь не в свое дело, я так хочу». Вот Вам и ответ –
никакой философии, никакой логики, никакого
здравого смысла, никакой материальной науки.
Именно так действует душа, имея более ценный
аргумент – свободу выбора. Это факт, который нам
сейчас понять невозможно. Маханидхи Свами прав –
обусловленные души не в состоянии отличить материю
и дух, а также понять, где духовный мир, а где
материальный.
Вы не обиделись? Ответа, как всегда, нет на этот
вопрос. Мы сами являемся ответом.

объясняет логику этого ответа, пользуясь при этом
вашим же примером про больного и больницу:
"Брахма и Шива тоже иногда падают жертвой
майи. Таким образом, я хочу сказать, что
СКЛОННОСТЬ К ПАДЕНИЮ ОСТАЕТСЯ ВСЕГДА.
И так как сейчас мы – частички Господа –
находимся в материальном мире, нужно понимать,
что мы пали сюда. Однако вы не можете проследить
историю своего падения, когда это произошло. Это
невозможно. Но наше положение ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ
ПОГРАНИЧНЫМ. В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МЫ МОЖЕМ
ПАСТЬ. Эта склонность есть у нас. Поэтому нас
называют пограничной (энергией). Но... Это очень
легко понять. Все склонны болеть. Не правда ли? И
когда вы больны, нет особой необходимости
пытаться
точно
установить
дату
своего
заболевания. Вы больны, так лечитесь, что вам еще
нужно? Точно так же, сейчас мы ведем
материалистичный образ жизни. Старайтесь
излечиться от него, и как только излечитесь, будьте
осторожнее, чтобы не пасть вновь. ОДНАКО
ВОЗМОЖНОСТЬ УПАСТЬ, СНОВА ЗАБОЛЕТЬ ВСЕ
РАВНО ОСТАЕТСЯ. Не то что, если вы один раз
вылечились, вы уже больше никогда не заболеете.
Возможность остается. Поэтому нам нужно
быть очень осторожными". (Лекция по Гите, 2.62-72,
Лос-Анджелес, 19.12.68)

Меня давно беспокоит этот вопрос и совершенно
не устраивает стандартный ответ про "колодец".
Поскольку я сразу привожу другую аналогию про
пациента, больницу и врача. Пациент находясь в
процессе лечения заболевания хочет не только
вылечится от него, но и застраховаться от его рецидива.
Чтобы знать как не заболеть вновь, хорошо бы знать
причину заболевания. И выйдя из больницы человек
(хотя бы какое-то время) старается следовать
наставлениям врача. Беспокойство мое этим вопросом
также еще вызвано тем, что Ангира Муни прабху
сказал, что этот вопрос до сих пор остается предметом
дискуссии у вайшнавов. И вследствие этого возникают
мысли: "Как так, что по одному из основополагающих
вопросов бытия нет четкого ответа, а есть
противоречивые мнения?". Нам ведь пока предлагают
сосредоточиться
на
принятии
лекарства
и
физиопроцедурах и внушают не думать о том, что
послужило причиной заболевания. В общем, я надеюсь,
что Вы разрешите мои сомнения по этому важному для
меня, вопросу.
С уважением и почтением, Илья.
_________________
ОТВЕТ Бхакти Вигьяны Госвами.
Постараюсь в очередной раз ответить на этот
вечный вопрос, на который приходится отвечать с
периодичностью приблизительно раз в две недели.
Для тех, кто не знает, о каком стандартном ответе
идет речь, поясню: в соответствии с санскритским
афоризмом,
"сарпа-даштах
сарпа-джатим
на
приччхати", укушенный змеей не интересуется о
происхождении змеи, которая его укусила. (Ему
важнее срочно нейтрализовать ее яд). Точно так же,
свалившийся в колодец не задается академическими
вопросами типа, кто его построил и для чего? – ему
важнее из колодца выбраться.
Попытаемся показать, что такой ответ не является
просто ловкой попыткой уйти от ответа на этот,
бесспорно, важный вопрос, а настоящим и очень
глубоким ответом на него. Для этого приведем сначала
слова Шрила Прабхупады, в которых он очень хорошо

Иначе говоря, причина падения дживы предельно
ясна – это ее пограничное положение и ограниченность
ее размеров. Пограничность положения дживы ставит
ее перед выбором, а ограниченность позволяет делать
неверный выбор. И так как никакие меры
предосторожности не могут изменить природу дживы
("Наше положение всегда остается пограничным"),
ачарьи и шастры не придают этому вопросу слишком
большого значения и призывают нас также не ломать
над ним голову.
В сущности, когда речь идет о таких
фундаментальных вопросах, то на вопрос почему
может быть только очень ограниченное количество
вариантов ответа: 1) Бог виноват; 2) Майя виновата
(змей-искуситель, завербовавший в свои ряды Еву); 3)
Ты сам виноват. Очевидно, что Бог здесь ни при чем,
иначе это был бы злой Бог. Кроме того, Он же
предупреждал (при свидетелях): "Не ешьте с древа
познания Добра и Зла!" Майю тоже трудно упрекнуть
– ее дело искушать, а твое – не поддаваться на
искушение.
Остается
третий
ответ,
самый
неутешительный. Такова наша природа. Если, задавая
свое "почему", вы хотели узнать, какое же именно
качество, вечно присущее живому существу, приводит
к падению, то и на него Шрила Прабхупада отвечает в
приведенной выше цитате. Но об этом чуть-позже.
Пока проанализируем два уже указанных качества
дживы: пограничность ее природы и ограниченность
размеров.
Можно привести огромное количество цитат,
подтверждающих, что именно два эти фактора лежат у
истоков падения дживы, например:
"Итак, мы принадлежим к татастха-шакти. Смысл
в том... Татастха означает "пограничный". Мы можем
пасть в материальный мир, а можем подняться в
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никогда не умирает и не рождается. Оно является
основой всевозможных тел, хотя само не относится к
категории "физического тела". Живое существо
имеет настолько тонкую природу, что в качественном
отношении оно подобно Верховному Господу, и, тем не
менее, БУДУЧИ КРОШЕЧНЫМ, оно склонно под
влиянием внешней энергии впадать в иллюзию, в
результате этого создавая различные тела для самого
себя в соответствии со своими многообразными
желаниями".

духовный мир. Таково наше положение". (Лекция по
Чайтанья-чаритамрите, Мадхья 151-154, 14.02.71)
SB 11:11:3
vidyavidye mama tanu
viddhy uddhava saririnam
moksa bandhakari adye
mayaya me vinirmite
"О Уддхава, и знание и невежество, будучи
порождениями майи (Моей единой энергии) являются
продолжением Моей шакти. И знание, и невежество
не имеют начала и вечно награждают обусловленные
живые существа освобождением и рабством".

Поясним. В силу своей крошечности и
пограничности своего положения джива не может быть
независимой. Она обязана принять прибежище либо в
духовной, либо в материальной энергии, но свобода
выбора остается у нее всегда, так же как у излеченного
пациента, только что вышедшего из больницы, всегда
остается
возможность
снова
начать
вести
неправильный образ жизни и снова угодить в больницу.
Иногда ачарьи предпочитают подчеркивать
совершенство бытия в духовном мире и потому
настаивают на том, что, достигнув этого состояния,
джива не может вернуться в материальный мир, как
разумный пациент делает все, чтобы не возвращаться в
больницу. Сам Кришна говорит о том же в Гите: йад
гатва на нивартанте тад дхама парамам мам (15.6).
Множество раз о том же говорил и Шрила Прабхупада.
В других случаях ачарьи хотят подчеркнуть
свободу воли дживы (как это тоже часто делал Шрила
Прабхупада). Тогда они утверждают, что падение
может произойти в любой миг, ибо такова пограничная
природа живого существа. Как работает пример с
пациентом в данном случае, понять совсем нетрудно –
здоровый человек или излечившийся пациент, как бы
хорошо ему ни было, по своему неразумию, всегда
может начать делать глупости снова.
Если кто-то скажет, что этот пример неприменим в
данном случае, потому что пациент начинает нарушать
предписания врача по невежеству, а в духовном мире
нет, и не может быть невежества, то на это можно
возразить, напомнив о крошечности дживы. В силу
своей крошечности джива даже в духовном мире не
обладает всей полнотой знания. ("Живое существо,
благодаря своей принадлежности к высшей природе,
исполнено знания. И, тем не менее, из-за
ОГРАНИЧЕННОСТИ своих сил, оно склонно попадать
под влияние невежества" Бг., 5.15). Вечные спутники
Кришны, принадлежащие к категории шакти-таттвы, в
принципе не могут сделать неверный выбор, тогда как
крошечная, пограничная джива, по крайней мере, в
принципе, неверный выбор сделать может.
Правильно понять оба эти утверждения можно
только вместе, хотя на первый взгляд, кажется, будто
они противоречат друг другу. Иначе говоря,
АБСОЛЮТНОСТЬ
ПРЕМЫ
НЕ
ОТМЕНЯЕТ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЖИВОГО СУЩЕСТВА, и
наоборот,
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИВОГО
СУЩЕСТВА НЕ СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ
АБСОЛЮТНОСТЬ ПРЕМЫ. Первое утверждение без
второго как будто лишает подлинного смысла само
понятие свободы воли живого существа, без которой
любовь к Богу была бы неполна. Второе утверждение
без первого как будто ставит под сомнение

Из комментария Хридаянанды Даса Госвами:
"(Чтобы подчеркнуть, что освобождение и рабство не
являются
временными
состояниями
живого
существа)...в этом стихе используется слово адйе
(изначальный, или вечный). Энергии Господа, видья и
авидья, называются здесь порождением майи, потому
что они исполняют функции энергий Господа. Энергия
видьи занимает живое существо в играх Господа, а
энергия авидьи дает живым существам возможность
забыть Господа и погрузиться во тьму. На самом деле,
И ЗНАНИЕ, И НЕВЕЖЕСТВО являются вечными
альтернативными возможностями ПОГРАНИЧНОЙ
ЭНЕРГИИ ГОСПОДА, и в этом смысле не будет
неправильным утверждать, что живое существо может
быть либо вечно освобожденным, либо вечно
обусловленным. Слово винирмите (порожденные) в
данном случае указывает на то, что Господь простирает
Свою энергию в виде знания и невежества, которая
затем начинает играть роль внутренней и внешней
энергии Господа.
Проявления этой энергии могут появляться и
исчезать в разное время и при разных обстоятельствах,
но МАТЕРИАЛЬНОЕ РАБСТВО И ДУХОВНАЯ
СВОБОДА
ЯВЛЯЮТСЯ
ВЕЧНЫМИ
АЛЬТЕРНАТИВАМИ ПОГРАНИЧНОЙ ЭНЕРГИИ
ГОСПОДА".
Относительно ограниченности живого существа
как причины его падения Шрила Прабхупада пишет:
"Живое
существо,
благодаря
своей
принадлежности к высшей природе, исполнено знания.
И, тем не менее, из-за ОГРАНИЧЕННОСТИ своих сил
оно склонно попадать под влияние невежества. (...)
Хотя по своей природе живое существо вечно,
блаженно и исполнено знания, благодаря своей
КРОШЕЧНОСТИ, оно забывает свое естественное,
органичное состояние служения Господу и таким
образом попадает в сети невежества" (Комментарий к
стиху 5.15 из Бхагавад-гиты)
"Мы склонны к падению в силу нашей малости.
Как маленькие искорки огня. Хотя они суть огонь, они
склонны гаснуть". (Беседа от 23.06.75)
S.B. 6.16.9
esa nityo 'vyayah suksma
esa sarvasrayah svadrk
atmamaya gunair visvam
atmanam srjate prabhuh
"Живое существо вечно и неуничтожимо, потому
что на самом деле у него нет ни начала, ни конца. Оно
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"неосторожность". Любопытно, что о том же самом
говорят тексты из другой духовной традиции
(христианства).
Эти слова сказаны по несколько иному поводу, но,
тем не менее, способны натолкнуть на размышления.
Они принадлежат Иоанну Златоусту, который
объясняет причину грехопадения Иуды, ученика
Иисуса:

совершенство духовного мира и преданного служения,
и таким образом тоже бросает тень на любовь к Богу.
Мне хотелось бы еще привести одну цитату из
книги Бхактивинода Тхакура "Вайшнава-сиддхантамала" (гл. 7), написанной в форме вопросов и ответов:
Вопрос: Почему души не остаются в своем
подлинном состоянии, свободные от материальных
самоотождествлений?
Ответ: Те души, которые не признают своими
вечными обязанностями ничего, кроме служения,
никогда не променяют духовное существование на
материальные ярлыки и всегда останутся в своем
естественном состоянии (сварупе). Их привязанность
к созерцанию Кришны длится вечно. Но те, кого
привлекает перспектива эгоистических поисков своего
так
называемого
счастья
в
наслаждениях,
отворачиваются от Кришны, и по этой причине их
заковывают в кандалы в тюрьме материального мира,
созданного майей.
Вопрос: Было бы очень хорошо, если бы Кришна
защитил вечные души от таких прискорбных
заблуждений. Почему Он не делает этого?
Ответ: В связи с этим я должен сказать, что
Кришна дает Своим продолжениям – вечным душам –
качество независимости, то есть предоставляет им
свободу выбора между любовью к Нему и поисками
эгоистических иллюзий. Если душа предпочитает
злоупотребить своей независимостью, то ее сварупа,
или изначальный вечный образ, падает до положения
материи. В этом заторможенном состоянии душа не
способна воспринять блаженства своей подлинной
духовной независимости и не может испытать
безграничного счастья, которое присуще душе,
созданной из вечного сознания (чит).

"Сначала он пошел к первосвященникам и сказал:
"Что вы дадите мне, если я вам предам Его?" – У него
были все возможности воздержаться от сего
поступка, ибо каждый день Иисус напоминал ему и
делами и словами, внушая, что предатель не скроется
от него. Неявно Господь обличал его перед всеми,
чтобы он не сделался более бесстыдным, и не молчал,
чтобы он, думая, что скрыл, не приступил к
предательству без страха, но часто говорил: "Один из
вас предаст Мя". И, тем не менее, Иуда сделал роковой
шаг: "Сколько дадите мне, если я предам Его?"
Однако, сделав непоправимый шаг, сразу испугался и
раскаялся: "Согрешил я, предав кровь неповинную", – и
с этими словами бросил тридцать серебренников".
Почему же произошло это? Какова причина? Иоанн
Златоуст отвечает: "Беспечность. Когда мы
предаемся беспечности, то и увещевание других не
приносит нам пользы, а когда бываем внимательны,
то и сами собой можем встать", – говорит Златоуст.
В конце мне остается только еще раз повторить:
увы, причина нашего "падения" заключена в самой
нашей природе, которую невозможно изменить. Так
что я не согласен с Ангирой Муни прабху. Четкий
ответ на этот вопрос дается. В следующий раз, если
кто-то спросит вас: "Почему я упал? (заболел, сделал
глупость и т.д.)", ответьте очень просто: "Потому что
вы не Бог, и ничего с этим не поделаешь".
Единственный утешительный совет, который нам
можно дать, это совет, который лечащий врач дает
выписывающемуся пациенту: "В следующий раз
будьте осторожнее", и это тот же самый совет,
который дает Шрила Прабхупада в первой из
приведенных мною цитат: "...Поэтому нам нужно быть
очень осторожными". Выздоравливайте поскорее, и
если будете осторожны, то никогда не заболеете
вновь. :)

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур вслед
за Бхактивинодом говорил, что более конкретно
причиной падения живого существа является его
равнодушие к служению Господу (см. "Брахманы и
вайшнавы"). Это примерно то же самое, что говорит
Бхактивинод в первом ответе (если душа считает, что у
нее могут быть какие-либо другие дела, кроме
служения, то она падает). Это же качество можно
определить как "легкомыслие" или "беспечность".
Шрила Прабхупада в первой из приведенных
цитат примерно ту же идею выражает словом

Вьяса-пуджа
Его Святейшества Бхакти Викаши Свами в Пскове
В нашей ятре есть традиция – в первые дни нового
года собираться в доме у Нитай Гауранги прабху и
матаджи Веры Васильевны. В этот день, а точнее, 3
января, ученики Его Святейшества Бхакти Викаши
Махараджа по всему миру празднуют Вьяса-пуджу
своего духовного учителя. В нашем городе у него шесть
учеников, и еще седьмой (на самом деле, самый первый)
– Гададхара Пандит прабху, которого мы тоже считаем
«своим», псковским, хотя он теперь редко здесь бывает.

В этот раз преданные, ученики разных
Махараджей, снова, как одна семья, собрались, чтобы
прославить духовного учителя Нитай Гауранги прабху,
Веры Васильевны, их детей – Вани и Ани, матаджи
Манджумедхи и Владимира Григорьевича и их сына
Гададхара Пандита прабху. Был киртан, бхаджаны,
преданные читали свои подношения, предлагали
Гурудеву лепестки и прасад. Панчататтва на алтаре
радостно улыбалась. Хозяин дома, Нитай Гауранга
прабху, тепло и с любовью говорил о своем духовном
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И наш Гуру Махарадж всегда старается ответить на
любой вопрос так, как отвечал Шрила Прабхупада, и
приводит бесчисленные примеры из жизни своего
духовного учителя. Гуру нам необходим, если мы
серьезно относимся к познанию науки о Боге. Сам Шри
Кришна говорит нам в Бхагавад-гите (4.34): «Чтобы
узнать истину, вручи себя духовному учителю.
Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя
души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину».
Этот наказ Кришны мы стараемся выполнять. Наш Гуру
Махарадж не имеет возможности постоянно давать нам
свое общение и возможность непосредственного
служения.
Мы
можем
общаться и служить своему
учителю только один раз в
году, когда он приезжает в
Россию на фестиваль в
Набережные Челны. Мы
слушаем
его
лекции,
пытаемся лично служить,
видим, как служат ему
ученики.
Но также мы можем
получать
наставления
Махараджа через его книги,
где можно найти ответы и
вдохновляться на служение
Господу.
Это
огромная
милость для всех преданных,
и Махарадж прикладывает
огромные усилия, чтобы
вытащить нас из тьмы
невежества.
Однажды
Махарадж сказал, что он
очень хотел бы прославлять
Господа, описывая Его игры и
Его возвышенные деяния. Но
пока
ему
приходиться
трудиться
в
подвале,
разгребать и сжигать тот
мусор, который мы, его
ученики, накопили за многие,
многие жизни.
Наш духовный учитель – санньяси, он ведет
отреченный образ жизни, очень много ездит по всему
миру, проповедует, учит сознанию Кришны каждым
словом, открывает ведическую культуру всему миру.
Меня всегда поражает, как подробно и
обстоятельно, с огромным терпеньем Махарадж
отвечает на все вопросы преданных. Он учит нас
смирению, терпению, семейным людям советует жить
мирно и продолжать преданное служение согласно
времени и месту. Гуру Махарадж очень строг к себе, но
очень милостив к своим ученикам. Он берет на себя
очень большую ответственность, он ведет своего
ученика домой, к Богу.
Наш духовный учитель часто повторяет, что в
материальном мире нет ни счастья, ни постоянства. Мы
пытаемся обрести лучшую жизнь, достичь более
высокого положения и ради этого упорно боремся, но
все это придется оставить рано или поздно.
Поэтому большая удача, что мы пытаемся с
помощью духовного учителя пробудить в себе

учителе, вспоминал свою первую встречу с ним, его
приезд в Псков. Тогда Бхакти Викаша Свами приехал в
наш город только ради него, чтобы дать посвящение
одному своему ученику… А мы, все присутствующие,
слушали и понимали, что нет «своих» и «чужих»
Махараджей, что мы все – одна семья, и какое счастье,
что у нас так много духовных учителей.
Любовь Антонец

Подношение матаджи
Манджумедхи д.д.
ГУРУДЕВ!
крипа – бинду дийа, коро эй
дасе, тринапекха ати хина
сакала сахане, бала дийа
коро, ниджа – мане сприха –
хина.
О, Гурудев! Даруй мне,
твоему слуге, хоть каплю
милости. Даже травинка
достойнее меня. Помоги мне
и дай мне силы. Пусть же я,
подобно тебе, освобожусь от
желаний и стремлений к
почестям.
Мы празднуем вьясапуджу нашего духовного
учителя,
Бхактивикаши
Махараджа, так как Гурудев –
это ныне здравствующий
представитель
Вьясадевы,
Божественного составителя
Вед, Пуран, Бхагавад-гиты,
Махабхараты и ШримадБхагаватам.
Шрила
Прабхупада
говорит,
что
духовный
учитель – это единственный,
кто может и обязан вывести
своих учеников из тьмы на
свет и позаботиться о том,
чтобы мы не страдали в этом материальном мире.
Никто не может утверждать, что не страдает. Это
невозможно. Мы можем испытывать душевные муки
или болезни, страдать из-за других живых существ, или
какая-то высшая сила причиняет нам страдания.
Природа является для нас источником бесчисленных
страданий. Почему же мы страдаем? Ответ таков: из-за
своего невежества. Мы не думаем, что совершаем
ошибки, ведем греховную жизнь и поэтому страдаем,
нет! Но гуру видит, что страдания возникают из-за
невежества, которое подобно тьме. Духовный учитель
постиг священные писания и живет согласно им, он
никогда не искажает слов Кришны, не говорит ничего
от себя. Он передает их в точности, как они были
сказаны его гуру.
Шрила Прабхупада приводит такой пример. Если
мы посылаем телеграмму, разносчик телеграмм не
имеет права вносить в нее исправления, редактировать
ее и добавлять что-либо от себя. Он просто вручает ее.
Так же поступает и гуру.
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так как я узнала о сознании Кришны, и вся моя семья –
преданные Господа Кришны. Мой папа – очень
возвышенный преданный, он очень много читает
духовной литературы и помогает нашей семье, Ванечке
и мне, продвигаться в преданном служении и всегда
дает правильные наставления и благословения. Мы
иногда можем и не соглашаться с ним, но это только
из-за нашего невежества и легкомыслия.
Моя мама тоже читает джапу, и я вижу, что с
каждым днем она меняется и в ее сердце возрастает
преданность Кришне. Она очень любит готовить для
Кришны прасад и с любовью и преданностью
предлагает прасад Кришне.
Огромное спасибо Кришне за то, что он
познакомил меня с моим мужем Ванечкой, который
ведет нашу семью обратно к Господу Кришне в
духовный мир, где мы сможем всегда заниматься
преданным служением нашему Господу. Хоть эта наша
обратная дорога к Кришне очень тяжела, и майя всегда
нас затягивает назад, я уверена, что общими усилиями и
стараниями мы победим майю благодаря милости
Кришны и нашего духовного учителя Бхакти Викаши
Свами. Тем более, что нас окружают такие прекрасные
преданные, как все вы, которые заботятся о нас.
В Шримад Бхагаватам 6.16.6. сказано: «Всякий раз,
попадая в очередное тело человека, животного,
растения или полубога, душа обретает новых отца и
мать. Это несложно. Гораздо сложнее обрести
истинного духовного учителя и Кришну. Поэтому долг
каждого человека – найти и бережно хранить
возможность общения с представителем Кришны,
истинным духовным учителем».
Пожалуйста, дорогой Бхакти Викаша Свами, мы
молим Вас только об одном: пожалуйста, даруйте нам
эту совершенно незаслуженную нами привилегию –
чистое преданное служение и позвольте служить вам
жизнь за жизнью.
Ваша слуга Аня.

изначальное сознание, сознание Кришны, избавиться от
своих дурных привычек, повторять мантру Харе
Кришна на четках, изучать священные писания.
сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уткас тахта бхавйата эва сабдхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам.
«Богооткровенные писания гласят, что духовному
учителю следует поклоняться, как Верховной Личности
Бога, и чистые преданные Господа повинуются этому
предписанию. Духовный учитель – самый доверенный
слуга Господа. Склонимся же в почтении к лотосным
стопам нашего духовного учителя».

Анино подношение

Дорогой Бхакти Викаша Свами!
Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в
пыли Ваших лотосных стоп. Вчера разговаривала с
Манджумедхой д.д. по телефону насчет вьяса-пуджи
Бхакти Викаши Свами, и она попросила всю нашу
семью подготовить подношение нашему духовному
учителю. И я очень испугалась, так как я совершенно не
умею говорить правильно и, тем более, о таком
возвышенном преданном. Я очень боялась сказать чтото не так, неправильно выразить свои мысли, и заранее
хочу попросить прощения у Махараджа.
В сознание Кришны я пришла благодаря своему
мужу Ванечке. В 2003 году, когда мы с ним
встретились, он уже был преданным и знаком уже давно
с сознанием Кришны. В 2003 году мы поехали на
фестиваль «Садху-санга» в Дивноморск. И я там
впервые встретилась с Бхакти Викашей Свами. Мы
пришли с папой и Ваней на даршан к нашему дорогому
Махараджу. Когда мы зашли в комнату, где сидел
Махарадж, мы поклонились ему. С собой папа принес
одну или две, я уже не помню, банки клюквы,
перемолотой с сахаром, и папа отдал их Махараджу. Он
был очень рад этому подношению.
После этого папа ему что-то
рассказывал. Если честно, я уже не
помню, что именно. А Махарадж в это
время смотрел на нас своими
чистыми, светлыми и полными
преданности глазами: то на папу, то на
Ваню, то на меня. И все время, что мы
находились на даршане у Бхакти
Викаши Свами, он улыбался, как
только может улыбаться ОН. До этого
я никогда еще в жизни не видела ни
такой чудесной улыбки, ни таких
светлых глаз, ни такого спокойствия.
И этим всем обладает наш Махарадж.
Папа представил меня как
будущую жену Вани. Он благословил
наш союз. Это была моя первая и, я
уверена, не последняя встреча с
Махараджем. Когда мне становится
грустно,
стоит
на
мгновение
вспомнить улыбку и взгляд Бхакти
Викаши Свами, все печали и невзгоды
сами собой куда-то улетучиваются.
Ученики Бхакти Викаши Свами: Ваня, Аня, Нитай Гауранга прабху
Мне очень повезло в этой жизни,
и матаджи Вера Васильевна
что Господь очень милостив ко мне,
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Новогоднее поздравление от Лаванья-сар деви даси,
преданной из Омска
Моря мелеют и сохнут,
Крошатся и рушатся горы.
За тысячи тысячелетий
Меняется лик планеты.

И пусть Вас обнимет удача
В Году в этом Новом, особом,
И милостью Прабхупады
Вы станете ближе к Нему.

Ветшают и падают храмы,
В песках погибают царства,
И даже галактики гибнут
В космических катастрофах.

Вы сладость Его ощутите,
Вы вкусом этим напьетесь,
Вы станете инструментом
В служении вечном Ему.

Но есть на Земле Такое
Незыблемое, Святое
Такое, что в памяти сердца
Извечно у нас хранится.

Пусть искренность будет, как компас,
Который дает направленье,
Куда же Вам устремиться,
Чтоб в мир духовный попасть.

То – несколько слов трансцендентных
Они – это Имя Святое,
Ибо Оно неизменно
В отличье от гор и созвездий.

Дерзайте, любите, дарите,
Учитесь, танцуйте и пойте,
И помните: ГОСПОДУ КРИШНЕ
ВЫ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!!!!!!!!

Держитесь за эту святость,
За силу Его зацепитесь,
Старайтесь воспеть Его славу,
И смысл глубочайший постичь.

Ваша слуга Лаванья-сар деви даси

Вайшнавский юмор
АФОРИЗМ
Грихастха - это тот, кто живет дома с мыслями о
храме, а брахмачари - кто живет в храме с мыслями о
доме.

“Приходите к нам на праздник, у нас так весело
будет!!!” - “А что будет у Вас на празднике?” “Лекция!!!”

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ХРАМЕ
"За материальные привязанности и ценные вещи,
не сданные в гардероб, администрация храма
ответственности не несет".

***
Умер один буддист, поднялся на небеса, нашел
дом Бога, а на дверях - записка: "Извините, Меня нет".

РЕПОРТАЖ В ГАЗЕТЕ
"Последователи Кришны отличаются мягкостью
ума, состраданием, отсутствием дурных привычек и
взаимопонимания..."
"Кришнаиты, как дети - такие же жизнерадостные
и безответственые".
ИЗ РАЗГОВОРА НА ВОСКРЕСНОМ ПИРЕ
"...Халава - это не еда, а состояние души!"
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
- Прабху, я слышал, что молоко - это жидкая
религия?!
- Да, это так! Скажите, пожалуйста, так почему же
мы его так редко видим?! Хм... Потому что Кришна
сказал: "Сарва-дхарман паритьяджья..." - оставь все
религии и просто предайся Мне.
***
Кришнаит подходит на улице к обыкновенному
человеку и приглашает его на вайшнавский праздник:

***
Является ли Шри Кришна и Иисус Христос одной
Верховной личностью или же нет? Нет, они разные
Верховные личности.
***
Преданный-иностранец
спрашивает
русского
преданного на английском языке: «Кто твой духовный
учитель?»
«Чего, чего?», - переспрашивает тот.
Мимо проходит один знаток английского и
переводит: «Ты чей холоп будешь, он тебя
спрашивает?»
***
Один бхакта написал на листочке и приколол на
стену: «Тело, не украшенное тилакой, хуже
покойника». Другой бхакта приписал снизу: «Тело,
украшенное тилакой, лучше покойника».
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