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Ложь кришнаитов — Послесловие
॥श्रीः॥
Без малого год минул, с момента публикации первых эссе о кришнаитах. Это
было начало. Мы старались анализировать их учение и традицию со всей
серьезностью.
Инициатором и вдохновителем цикла статей о кришнаитах был и
остается Праджн̃ата http://prajnata.blogspot.ru/.
Просвещённый читатель не склонен обольщаться относительно
благородных проституток и святош, живущих лишь в легендах да сказках.
Однако трудность в том, что не все читатели, к которым мы сейчас
обращаемся, достаточно просвещённые люди. Можно сказать, добрая
половина из них не разбирается в тонкостях Санāтана-дхарма, ничего о нем
не знает и не способна отличить его от сект и разных псевдоведических
культов. Именно таким читателям культ Чаитанйи кажется интереснее Ведия
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и привлекательнее изучения санскрита и дебрей его грамматики. Интереснее
религия, в которой непритязательному названию «разум» нет места.
В основе анализа культа Чаитанйи лежит наследие великих ведомцев и
ш́āстра — то чем и является Санāтана-дхарм. Только на таком высоком
уровне и должна вестись критика сект и культов псевдобхакти.
Мы отдаём себе отчёт в том, что рядовой верующий или даже
интересующийся, будет смущён приведёнными доводами, так как о Ведии
или Санāтана-дхарме ему ничего неизвестно.
С социально-религиозным течением, которое называют то бенгальским
вайшнавизмом, то гауд̣ӣйа-мат̣хом, то рāгануга-бхакти, то Международным
Обществом сознания Кришны, то движение «Харе Кришна», произошли
любопытные исторические недоразумения, охватившие саму суть воззрений
этого течения. Оно было и остаётся одним из символов ш́āстрового декаданса
средневековой Индии, когда фольклор и буйство антиведних сект
соревновались друг с другом в мистическом и трансцендентном.
***
Бенгальский ваиш̣на̣ визм, культ Чаитанйи или гауд̣ӣанство, развивался
постепенно, волнами. Одна волна воззрений сменяла другую, что-то
добавлялось, что-то отходило как незначительное. Одной из таких волн,
спустя четыреста лет после рождения Чаитанйи, было буйство фантазий
судьи и мыслителя новой формации — Бхактивинода Т̣хакура. Именно с него
началась новая эра отступничества от ортодоксального гауд̣ӣанства —
шестерых госвāминов Вр̣ндāвана, Виш́ванāтхи Чакравартӣ и Баладева
Видйāбхӯшан̣а.
Бхактивинод придумал новое гауд̣ӣанство, во многом отличающееся от
того, что проповедовали патриархи. Идеи Бхактивинода сплошь выдуманы,
подогнаны и рассчитаны на невежественного обывателя. Конечно, ортодоксы
были возмущены, но какое ему до них дело. Своё ви́дение Бхактивинод
доверил бумаге, плодовито издав несколько книг.
Пожар нео-гауд̣ӣанства охватил сначала Мāйāпӯр, Навадвӣпу, а затем
перекинулся на Калькутту. Бенгал пылал.
Спустя сто с небольшим лет навязчивый вирус фантазий бывшего
судьи был перенесён на Запад, хотя и с небольшими, но яркими вариациями.
Носителем вируса был основатель Международного Общества
сознания Кришны — А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ Прабхупāда (далее АЧС).
Фантазии свāмӣ были не настолько продуманны как у Бхактивинода, но не
менее экстравагантны, чего только стоят противоречивые высказывания по
одному и тому же вопросу, например, четыре варианта Джӣва-татва.
Его детище (Международное Общество сознания Кришны — ISKCON)
решило отгородиться от остального гауд̣ӣанства, впитав идеи Бхактивинода
и АЧС, стихийно добавив к ним собственное невежество и предрассудки
западной формации вкупе с возрождением инквизиции как неотъемлемого
слагающего Организации. Карательный аппарат не очень надёжно защищает
ISKCON, несмотря на усилия по преследованию инакомыслящих,
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обнаруживших при анализе идей гауд̣ӣанства множество подозрительных
мест или нестыковок.
Бхакти Вигьяна Госвами
В интернетах бытует видеозапись:
https://www.youtube.com/watch?v=4XGHBNSKiig
на которой бывший руководитель «Московского Общества сознания
Кришны», Бхакти Вигьяна Госвами, отвечает на вопрос — цит.: „Скажите,
пожалуйста, часто можно слышать, вот что «Международное Общество
сознания Кришны» это секта, которая промывает людям мозги, зомбирует.
Что вы можете сказать на это?“.
Бхакти Вигьяна Госвами: „Общество сознания Кришны — это
великая традиция, за нами достаточно долгая история“.
И тут же, противореча себе, продолжает: „Наша конкретная ветвь
вайшнавизма началась 500 лет тому назад в Бенгале, в средневековой Индии.
И основателем ее является Чайтанья Махапрабху — великий святой
Индии, признанный всеми. На самом деле, сам он в свою очередь следовал
еще более древней традиции вайшнавизма, которая насчитывает тысячу и
тысячу лет, и запечатлена в таких источниках, как Махабхарата, как Бхагавад
Гита или Бхагавата Пурана. За нами стоит традиция, насчитывающая много
веков, в традиции со своими святыми, со своими очень высокими духовными
и моральными принципами, которые в сущности являются гарантами того,
что отклонения, которые будут безусловно допускаться, тем не менее не
перейдут в какую-то злокачественную вещь. Обычно секты, которые
допускают такое отношение к людям, изобретенное их собственными
авторами, не имеют глубоких исторических корней“.
К сожалению это всего лишь показное „глубокомыслие“.
Проповеднический приём, направленный на обывателя, человека
невежественного, знакомого с Индией, в лучшем случае, с подачи мадам
Блаватской и Рёрихов, на людей, для которых Индия это шамбала-карригуру, с еле слышимой и пока ещё незагубленной тягой к прекрасному.
Безусловно, недостатком обывателя является невежество, но это не
самый страшный порок, ведь можно выучить язык, изучить основы, а вот
пользоваться этой невежественностью для охмурения паствы низко и подло.
Вот ещё несколько цитат Бхакти Вигьяны из этого же видео:
„Всё то, что имеет глубокие исторические корни, не может быть
построено на ложном фундаменте, потому что оно будет разрушено
неумолимым временем“.
„Но священные писания, на которых основано общество, учительские
традиции, с которыми оно пришло, какие-то культурные традиции, которые
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оно несет, все они имеют очень глубокие корни и не имеют отношения к
формальной организационной структуре“.
И наконец, самое пошлое и откровенно лживое заявление:
„Естественно, с философской точки зрения, как я уже сказал, никакие
обвинения в том, что это секта, не выдерживают критики“.
Из заявленного видно:
1. Древность традиции и глубокие исторические корни — залог
истинности.
2. Наличие выдуманных святых, отклонения — это нормально и
незлокачественно.
3. Чаитанья принадлежал к более древней традиции, чем сами
кришнаиты.
4. Высокие духовные и моральные принципы гарант
незлокачественности.
Давайте проанализируем по-пунктно, всё ли верно и так ли обстоит
дело, как заверяет Бхакти Вигьяна Госвами. Такая уж ли древняя традиция
это гауд̣ӣанство, как он заявляет. И главное — действительно ли с
философской (идеологической) точки зрения всё так гладко и правдиво.
Любой желающий может перепроверить наши слова, слова Бхакти
Вигьяна Госвами или факты упоминаемые в статьях и слова авторов. Не надо
ничего принимать на веру. Каждое слово должно быть проверено.
Позиционирующая себя ведической традицией, с ведическим же
учением, организация «Международное Общество cознания Кришны», равно
как и другие ветви гауд̣ӣанства (Гауд̣ӣйа Мат̣х, группы бабаджи и пр.),
оказываются на поверку, благодаря самому веднему проверочному аппарату
(веда-ш́āстра-прамāн̣а), ничем иным, как банальной профанацией,
использующей популярный брэнд „ведический“ для придания
авторитетности своим идеям. Кришнаиты пытаются убедить мир в том, что
они носители древнего учения.
Однако до пятнадцатого века о кришнаитах ничего не было известно.
Почему? Потому, что не существовало такого учения. Понять кем был
Чаитанйа из литературы культа невозможно. С одной стороны, он был
мāйāвāда-саннйāсином, с другой, говорил о ваиш̣н̣ава-дхарме, при этом в его
словах и аргументах сам ваиш̣н̣ава-дхарм не прослеживается. Само же
гауд̣ӣанство было сформировано уже после смерти Чаитанйи. Патриархами,
сочинявшими не только новую идеологию, но и выдумывавшими
несуществующие „ш́āстры“, стали шесть госвāминов Вр̣ндāвана.
Для новой идеологии нужны были основания и идеи. Так появилась
планета Голока в работах Джӣвы Госвāмина и несуществующая ведическая
книга Брахма-сам̇хитā, которая прекрасно обосновывала эротическое
вожделение — мāдхурйа-рāс.
До появления шести госвāминов ни о Голоке, ни о мāдхурйа-рāсе
никогда, никто в гауд̣ӣанстве не говорил, не было даже намёков. Самый
ранний источник — «Чаитанйа-бхāгавата» — биография Чаитанйи, не
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содержит этих идей. Они появляются в «Чаитанйа-чаритāмрьте», второй
биографии Чаитанйи, по времени появившейся уже после госвāминов.
Госвāминам нужно было обосновать свои идеи, в ш́āстрах подобных
идей нет, значит нужно найти такой источник, причём ведический, в котором
они были бы описаны. Так появилась Брахма-сам̇хитā. Разумеется, никто,
никогда об этом источнике не слышал. Но почему? Всё просто, сам̇хиту
нашёл Чаитанйа в заброшенном храме где-то в южной Индии. Текст очень
старинный, давно канувший в забвение и т.д. и т.п.
Теперь у госвāминов появилась возможность доказывать
существование Голоки и мāдхурйа-рāсы. Стали плодиться цитаты из Брахмасам̇хиты и комментарии на неё.
Допустим, госвāмины не выдумывали Голоку, Бр.-сам̇хиту, Рāдхāран̣ӣ,
но почему эти ключевые для культа Чаитанйи составляющие не
упоминаются в «Чаитанйа-бхāгавате», источнике гауд̣ӣанства
догосвāминовского периода? И наконец главное, почему в ш́рути и сатāгамах ничего подобного нет, хотя сами гауд̣ӣйи называют автора
«Чаитанйа-бхāгаваты« воплощением Вйāсы?
К контрапунктам. С каких это пор ведическая культура определяется
древностью? Критерием её истинности и чистоты является Веда-вāк. Не
сочинительства, не авторские монографии святых, какой-либо известной или
не очень школы.
Какими временными промежутками оперирует Бхакти Вигьяна
Госвами, определяя древность идеологии культа Чаитанйи? Пятьсот лет
достаточно или не очень? Каково определение „древности“ в его понимании?
То, что старше дедушек и бабушек? Да что там говорить, христианство и то
древнее, не говоря уже об иудеях, нежели культ Чаитанйи.
Бхакти Вигьяна Госвами гарантирует, что в древности отсутствуют
весомые отклонения и неистинность. Откровенная ложь. В Брахма-сӯтрах
Ведавйāса описывает древние школы, чьи учения или идеология
противоречат Ведию и являются злом: буддизм, щактизм, саӈкхйā и пр.
В списке нет кришнаитов и быть не могло. Кришнаиты, точнее
последователи Чаитанйи — это секта средневекового индуизма, появившаяся
в период, когда антиведние ереси пытались влиться в массы, благодатная
почва мятежного средневековья и миссионерства христиан сыграли им на
руку.
Это время подарило миру антиведние культы и секты псевдобхакти
Кабира, Валлабхи, Чаитанйи, Нāнака, рāмāнандинов, Мирабаи; популярных в
народе святых, таких как Тулсӣдāс, Тукāрāм и мн. других.
Среди заслуг гауд̣ӣанства также следует упомянуть присвоение секте
основание Движения Бхакти Харидāсов (в Бенгале спустя 200 лет после
смерти Чаитанйи оно стало называться „Движением Санкиртаны“). Побывав
в Уд̣упи и увидев размах Движения Бхакти, начатого Мадхвāчāрйей за двести
лет до этого, вдохновленный Чаитанйа начинает похожее Движение в родном
Бенгале. Однако сегодня именно Чаитанйе вменяют в заслугу основание
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этого Движения по всему миру. Историческая несправедливость налицо. Мы
не утверждаем, что Чаитанйа сам присвоил себе эту заслугу, но гауд̣ӣйи на
этом настаивают.
Фальсификация и явная ложь в книгах культа — ещё одна
характеристика. Речь идёт о встрече Чаитанйи с неизвестным татвавāдӣ в
Уд̣упи. Придумывание встречи Чаитанйи с Валлабхой. Выдуманная победа
Чаитанйи над простым брāхман̣ом Вйен̇кат̣ой Бхат̣то̣ й в Ш́рӣ-Раӈгаме.
Существование антиведних ересей с незапамятных времен показывает,
что Бхакти Вигьяна Госвами, мягко говоря, не знаком с Ведием, не знаком с
ваиш̣на̣ ва-дхармом, с историей Ведия. Он намеренно лжет, в том числе и о
том, что древность традиции это гарант истинности. Ереси существуют не
одно тысячелетие и будут существовать дальше.
Первый вопрос: выдерживает ли философскую критику и обвинения
«Общество сознания Кришны» и гауд̣ӣанство в целом? Основана ли их
идеология на ш́āстрах?
Позволим читателю не поверить на слово участнику видеоролика и
проверим его заявление.
1. Одним из главных постулатов, можно сказать, самым главным
постулатом гауд̣ӣанства является догма о том, что Кр̣ш̣на̣ - это источник всех
аватāров.
Главным подтверждением этой догмы гауд̣ӣйи разных формаций
считают стих из Бхāгавата-пурāн̣ия 1.3.28, где говорится, что Кр̣шн
̣ ̣а — это
„свайам бхагавāн“. Не счесть гауд̣ӣйских комментариев на эти стихи.
Например, А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ, основатель «Международного
Общества сознания Кришны» пишет:
«По утверждению Шрилы Дживы Госвами, основанному на
авторитетных источниках (?), Господь Кришна — источник всех остальных
воплощений. Сам же Господь Кришна не имеет источника. Личности
Господа Шри Кришны в полном объеме присущи все признаки Высшей
Истины, и в «Бхагавад-гите» Господь провозглашает, что нет истины,
превосходящей Его или равной Ему. В этом стихе употреблено слово свайам,
подчеркивающее, что у Господа Кришны нет иного источника, кроме Него
Самого. Несмотря на то, что и в других местах воплощения описываются
словом бхагаван, указывающим на особые функции этих воплощений, они
нигде не провозглашаются Верховной Личностью. В этом стихе слово свайам
определяет верховную власть как суммум бонум».
Однако слово свайам означает сам или сам лично. Другими словами,
если это Рāмачандра, то получается, Он не сам лично? Не Бхагавāн? Может
ли Бхагавāн не быть собой? Кто это тогда? Заместитель Бхагавāна?
Не будем сотрясать воздух и заглянем в словарь: а) स्वयम ् svayam ind.
oneself; б) स्वयम ् svayam ind. self; в)स्वयम ् svayam ind. one's self. Никаких
намёков на смысл, который вкладывает АЧС.
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А далее уже ставится под сомнение смысл других стихов Бхāгавата, где
зачастую для иных аватāров Виш̣н̣у используются те же слова „свайам
бхагавāн“. Например, Дханвантари описывается как Бхагавāн
Cвайам: धन्वन्तरिश्च भगवान ् स्वयम ् \ дханвантариш́ча бхагавāн свайам (Бхāг.
2.7.21).
А здесь описывается Вāманадев как „свайам Бхагавāн
Нāрāйан̣а: तस्यानच
ु रितमप
ु रिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान ् स्वयमखिलजगद्गरु
ु नाािायणो
िारि गदापाखणिवततष्ठते तनजजनानक
ु म्पपतहृदयो येनाङ्गष्ठ
ु ेन पदा दशकन्धिो

योजनायत
ु ायत
ु ं द्वदम्ववजय उच्चाद्वितीः\ тасйāнучаритам упариш̣тạ̄ д вистариш̣йате
йасйа бхагавāн свайам ... (Бхāг. 5.24.27).
Далее о Виш̣н̣у: श्रिाजोवाच समीः प्रियीः सहृ
ु द्ब्रह्मन ् भत
ू ानां भगवान ् स्वयम ्
इन्रस्यार्थे कर्थं दै त्यानवधरद्विषमो यर्था \ ...бхӯтāнāм̇ бхагавāн свайам... (Бхāг.
7.1.1.).
А здесь говорится о Господе Ваикун̣т̣хи, как о свайам Бхагавāне: पत्नर
प्रवकुण्ठा शभ्र
ु स्य वैकुण्ठै ीः सिु सत्तमैीः तयोीः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम ् \
...ш́убхрасйа ваикун̣т̣хаих̣ ... ваикун̣т̣хо бхагавāн свайам (Бхāг. 8.5.4).
Ложь кришнаитов — Часть 2-я
Придаю объективным фактам ( http://vilasatu.livejournal.com/88256.html )
подвижный смысл. Когда нет спокойствия внутри, и есть сомнения, пора
разворачивать творческую мысль и силу рассудка. Высокий склад ума ищет
твёрдую почву правды.
Бросается в глаза характерная черта, присущая сектам (да и массовости
как таковой) — ярко выраженная необразованность адептов и болезненноманиакальная реакция на любую прямолинейность или критику.
Критика воспринимается не как повод задуматься, сверить координаты
собственного поиска, но какдуховное падение (как критикующего, так и
слушающего критику). В некоторых организациях подобного рода реакция
называется апарадхой. Руководители стращают, вопят об опасности,
нагнетают обстановку, пугают необратимыми последствиями. А что, если
человек отнесётся к критике со всей ответственностью и начнёт разбираться?
Прислушается, задумается, копнёт поглубже, проанализирует, оценит,
сделает выводы и ... — таков восходящий ряд.
Требование к читателю: по прочтении этой серии заметок, следует,
заглянуть в источники и проверить всё, о чём мы пишем.
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Итак, мы узнали, что выражением „свайам бхагавāн“ ш́āстры нарекают
не только Кр̣ш̣н̣у, но и другие рӯпы Парамāтмана:
1) Дханвантари описывается как Бхагавāн Cвайам: धन्वन्तरिश्च भगवान ्

स्वयम ् /дханвантариш́ча бхагавāн свайам (Бхāг. 2.7.21).
2) Вāманадева, как „свайам Бхагавāн“
Нāрāйан̣а: तस्यानच
ु रितमप
ु रिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान ् स्वयमखिलजगद्गरु
ु नाािायणो
िारि गदापाखणिवततष्ठते तनजजनानक
ु म्पपतहृदयो येनाङ्गष्ठ
ु ेन पदा दशकन्धिो

योजनायत
ु ायत
ु ं द्वदम्ववजय उच्चाद्वितीः \ тасйāнучаритам упариш̣тạ̄ д вистариш̣йате
йасйа бхагавāн свайам ... (Бхāг. 5.24.27).
3) Далее о Виш̣н̣у: श्रिाजोवाच समीः प्रियीः सहृ
ु द्ब्रह्मन ् भत
ू ानां भगवान ् स्वयम ्
इन्रस्यार्थे कर्थं दै त्यानवधरद्विषमो यर्था \ ...бхӯтāнāм̇ бхагавāн свайам... (Бхāг.
7.1.1.).
4) Здесь говорится о Господе Ваикун̣т̣хе, как о свайам Бхагавāне: पत्नर
प्रवकुण्ठा शभ्र
ु स्य वैकुण्ठै ीः सिु सत्तमैीः तयोीः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम ् \
...ш́убхрасйа ваикун̣т̣хаих̣ ... ваикун̣т̣хо бхагавāн свайам (Бхāг. 8.5.4).

2. Брахмā-сам̇хитā
«Брахмā-сам̇хитā» — важное произведение гаудианства. С её помощью
обосновываются некоторые постулаты этой веры. Резонно спросить — что
это за произведение и откуда? Ведомцы древности о нём никогда не
говорили, не упоминали. О традиции, живой или исчезнувшей, хранящей
знание об этой сам̇хите, также ничего не известно.
История о том, что Чаитанйа нашёл сам̇хиту в каком-то храме Южной
Индии, выглядит, при таком положении вещей, подозрительной и явно
выдуманной.
До Джӣвы Госвāмӣна «Брахмā-сам̇хиту» никто никогда не упоминал,
даже в Бенгале, не говоря уже о других частях Индии. Если Чаитанйа её
нашёл, почему до Джӣвы о ней никто не говорил?
Период между Чаитанйей и Джӣвой небольшой, в него очень удобно
впихнуть новоиспеченноепроизведение. Для придания аутентичности своим
верованиям требуется авторитетное ш́āстро, желательно древнее.
Пригодится всё, начиная от забытых или утерянных сам̇хит до подробных
описаний духовных планет; от заявлений о несправедливости кастовой
системы до провозглашения общечеловеческих ценностей и гуманизма, как
высоких целей, непосредственно ведущих к богу.
Подобная тактика безотказно действует на массы. И это всё не
случайно, ведь доступ основной массы населения к первоисточнику веры,
ш́āстрам, был затруднён, да и невозможен. Средневековая псевдобхакти из
уст таких проповедников предлагала обществу ценности, равные для всех.
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Поэтому их проповеди и социальная критика затрагивали основополагающие
11
ценности этих социальных групп.
Для того, чтобы проповедовать свои социально-этические воззрения и
новую веру, средневековые индийские реформаторы вер не могли обратиться
к Ведам и сад-āгамам, ибо не находили в них подтверждения и обоснований
собственным идеям, к тому же варн̣овость часто понималась как социальное
рождение (как понимается и в наше время) и в большинстве āгамов варн̣ы
играют ключевую роль. Поэтому сектам псевдобхакти приходилось
создавать всеобщие ценности и ковать новую веру, а для этого — не
переносить ш́āстрāртхам на языки народа, как это делали бхакты харидāсы
(харидāса кӯт̣а: Пурандара Дāса, Канака Дāса и многие другие ваиш̣н̣авы
подлинного Движения бхакти, начатого Āчāрйей Мадхвой), а создавать
собственные произведения, весьма далёкие от ведовых образцов.
Убедиться в этом легко, хотя бы на примерах «Брахмā-сам̇хиты»,
сравнением текстов «Рāмāйан̣ы» и «Махāбхāраты» с сочинениями
псевдобхактов на те же сюжеты (напр. поэт Сурдас, 16 в.; Кабир), анализом
истолкования упанишад (см. Бхактивинод Тхакур и Бр̣хад-Āран̣йака-уп.) и
др.
3. Кр̣ш̣н̣а vs. Виш̣н̣у
Трепетное отношение к имени „Кр̣ш̣на̣ “ породило новую идею о различиях
между Кр̣ш̣но̣ й и Виш̣н̣у. Её корни, опять же, кроются в формуле „Кр̣ш̣на̣
свайам бхагавāн“ — источник всех аватāров. Ещё одним аргументом
питающим это различие служит Рāса-лӣлā, самая таинственная и
возвышенная из всех лӣл, по мнению гау. В ней участвовал Кр̣шн
̣ ̣а, а не
Виш̣н̣у, а Лакш̣мӣ вовсе не попала в неё, что, опять же, гармонично выводит
на Рāдху.
Давайте заглянем в последний стих о рāса-лӣле: प्रवक्रीडितं व्रजवधभू भरिदं च
प्रवष्णोीः श्द्धाम्न्वतोऽनश
ु ण
ृ ुयादर्थवणायेद्यीः भडतं पिां भगवतत िततलभ्य कामं हृरोगम ् आश्व ्

अपद्विनोत्य ् अचचिे ण धरिीः (Бхāг. 10.33.39). Что мы видим? Оказывается, это лӣлā
Виш̣ну̣ , так как между Кр̣ш̣н̣а-рӯпой и Виш̣ну̣ -рӯпой нет разницы. Кр̣ш̣на̣ —
это свайам Бхагавāн, Виш̣н̣у-аватāра.
С чего начинается Бхāгавата-пурāн̣а? После прославления Ведавйāсы
сӯта произносит слова, которые повторяют первые слова Махāбхāраты:
नािायणं नमस्कृत्य निं चैव निोत्तमम ् ।
दे वरं सिस्वतरं व्यासं ततो ग्रन्र्थमद
ु ीिये ॥ १.२.४
нāрāйан̣ам намаскр̣тйа нарам чаива нароттамам |
дэвӣм сарасватӣм вйāсам тато грантхамудӣрайе || 1.2.4 ||

Ложь кришнаитов
Это благословение, предложенное сӯтой перед тем, как он начнёт
повествование. Он благодарит Ш́аунаку и других мудрецов за их интерес к
историям о Ш́рӣ-Кр̣шн
̣ ̣е (Бхāг. 1.2.5-7).
Он говорит о том, что Веды утверждают славу Вāсудевы, и наши
действия должны быть посвящены Ему. Наше знание должно быть о Нём и
Он высшее назначение (Бхāг. 1.2.29-30).
Далее сӯта описывает аватāры: (1) Санаткумāра, (2) Варāха, (3)
Дэварш́и или Махидāса, (4) Нара-Нāрāйан̣а, (5) Капила, (6) Атрипутра, (7)
Йаджн̃а, (8) Нāбхи, (9) Пр̣тху, (10) Матсйа, (11) Кӯрма, (12) Дханвантари,
(13) Мохини, (14) Нарасим̇ха, (15) Вāмана, (16) Параш́урāма, (17) Ведавйāса,
(18) Рāма, (19) Баларāма, (20) Кр̣шн
̣ ̣а, (21) Будда, (22) Калки.
Следует обратить внимание на отсутствие в перечислении имени
„Виш̣н̣у“. Виш̣н̣у не является аватāром. Он источник своих аватāров:
йасйāмбхаси ш́айāнасйа йога-нидрāм витанватах̣
нāбхи-храдāмбуджāд āсӣд брахмā Виш́ва-ср̣джāм патих̣
этан нāнāватāрāн̣āм нидхāнам бӣджам авйайам
йасйāмш́āмш́ена ср̣джйанте дэва-тирйан-нāрāдайах̣ — Бхāг. 1.3.5
Из Виш̣н̣у исходят все амш́и и все аватāры.
Кр̣шн
̣ ̣а-аватāра — двадцатый. Он первый и ближайший к эпохе Кали.
Именно по этой причине в Бхāгаватам ему посвящено больше текста.
Нара, Пр̣тху и Баларāма — प्रवशेषावेश \ виш́еш̣āвеш́а, имеют особое
присутствие Господа и не являются аватāрами. И хотя здесь представлено
определенное количество аватāров, они, тем не менее, бесконечны.
अवतािा ह्यसङ्िेया ििे ीः सत्वतनधेद्विा जाीः ॥
аватāрā хйасан̇кхейā харех̣ сатванидхердвиджāх̣ || 1.3.26 ||
Все аватāры Виш̣н̣у равны. Все они स्वांशकलाीः \ свāмш́акалāх̣ или

स्वरूपांश \ сварӯпāмш́а. Все они такие же как Кр̣ш̣н̣а. Он мӯларӯпӣ
падманāбха, как и другие.
एते स्वांशकलाीः पंस
ु ीः कृष्णस्तु भगवान ् स्वयम ् ॥ १.३.२८ ॥
этэ свāмш́акалāх̣ пумсах̣ Кр̣шн
̣ ̣асту бхагавāн свайам || 1.3.28 ||

Смысл этих слов: एते पिमनरु
ु षस्य स्वांशकलाीः स्वरूपांशावतािाीः न तत्ांशांभशनोभेदीः ।

ककमत
ु ं भवतत । कृष्णो भगवान ् स्वयंतु भगवान ् मल
ू रूपर भगवान ् स्वयमेव ।
Не следует принимать Кр̣ш̣н̣у как единственную мӯларӯпу, а остальные
аватāры считать неравными ему. Аватāры являются сварӯпāм̇ш́ами
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Мӯларӯпа, как и сам Кр̣шн
̣ ̣а. Это становится более очевидным при
рассмотрении утверждения, которое идёт по контексту раньше.
ऋषयो मनवो दे वाीः मनप
ु त्
ु ाीः मिौजसीः । कलाीः सवे ििे िेव सिजापतयीः स्मत
ृ ाीः
р̣шайо манаво дэвāх̣ манупутрāх̣ махауджасах̣ калāх̣ сарве харер эва
сапраджāпатайах̣ смр̣тāх̣
Здесь калā означает бхиннāмш́āх̣. Р̣ш̣и, ману и т.д., приведённые здесь,
являются калā, то есть бхиннāмш́āми. Тогда как аватāры Господа, включая
Кр̣шн
̣ ̣āватāра, являются сварӯпāмш́ами. Контраст между сварӯпāмш́ами и
бхиннāмш́ами здесь проводится не между Кр̣ш̣нạ̄ ватāром и другими
аватāрами, но между всеми аватāрами Господа и р̣ши
̣ ями, ману и др.
Сварӯпāмш́а — это все аватāры, а бхиннāмш́ā — р̣ши
̣ и, ману...
Итак, между аватāрами нет различия — на татрāмш́āмш́инорбхедах̣.
Гаудиане же, не понимая 1.3.28 или намеренно забывая
контекст, делают Кр̣ш̣н̣у источником всех аватāров. Но почему Бхāгаватам
выделяет Кр̣ш̣н̣у? Да потому что аватāра такого не было. Он проявил свои
лӣлы, теперь эти лӣлы стоит описать.
Повествуя об аватāрах, выделяя Кр̣шн
̣ ̣у, сӯта подчёркивает, что
Бхāгаватам составлено Вйāсой именно для описания славы этих аватāров, в
особенности аватāра Ш́рӣ-Кр̣ш̣ны
̣ (Бхāг. 1.3.40).
На что указывает Виш̣н̣у-татва? Ваиш̣на̣ в? Почему ваиш̣н̣ав, а не
дханвантарист какой-нибудь? Ибо Виш̣н̣у. Его аватāры, а не Кр̣шн
̣ ̣ы, что
видно из самого Бхāгаватам. Но как водится в новых верах — гаудиане
раскрыли секрет, который не был известен даже ш́рути, не говоря уже о
Вйāсе. Ни много, ни мало. Зачем мелочиться?
Ложь кришнаитов — Часть 3-я
4. Голока
Слово голока встречается в Бхāгавате один раз и совершенно в другом
контексте: श्रशक
ै े आसािारक्षिते व्रजे गोलोकादाव्रजत्कृष्णं
ु उवाच गोवधाने धत
ृ ेशल

सिु भभीः शक्र एव च (Бхāг. 10.27.1). Издательство ББТ (ISKCON) даёт следующий
комментарий:
„Слово го-локат здесь указывает на материальную планету Голока, которая
наполнена особенными коровами“.
Однако, религия Чаитанйи считает, что этот стих описывает планету
духовного мира, верховную обитель выше Ваикун̣т̣хи — Голоку.
Из той же «Брахмā-сам̇хиты» (http://vilasatu.livejournal.com/88892.html)
цитируется история медитации Брахмы, во время которой он увидел
верховную обитель Голоку. Сомнительная «Брахмā-сам̇хитā» продолжает
использоваться в качестве аргумента. Веды и сад-āгамы, которые, казалось
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бы, должны в первую очередь цитироваться и кришнаитами, игнорируются.
А внимательный читатель помнит, что Бхакти Вигьяна Госвами в первой
части исследования (http://vilasatu.livejournal.com/88256.html) заявил, что
кришнаиты — это ветвь ведической культуры. Помните?
В Бхāгаватам же история Брахмы описывается совершенно иначе: तस्मै
स्वलोकं भगवान ् सभाम्जतीः सन्दशायामास पिं न यत्पिम ् व्यपेतसङ््लेशप्रवमोिसाध्वसं
स्वदृष्टवतिपरु
ुा षैिभभष्टुतम ् (Бхāг. 2.9.9).
Перевод А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ: „Аскеза, которую совершал
Брахмā, доставила Личности Бога огромное удовлетворение. Поэтому
Господь явил его взору свою обитель, Ваикун̣т̣ху, высшую из планет. Этой
трансцендентной обители Господа поклоняются все, кто познал себя и
избавился от страданий и страхов иллюзорного бытия“.

Ни в ш́рути, ни в Гӣте, ни в Бхāгаватам, ни где-либо ещё, помимо
гаудианских книг, Голока не упоминается. Этой тематической линии вообще
не существует. В Ведах говорится о высочайшей обители Виш̣н̣у
(Ваикун̣т̣хе):
тад виш̣но̣ х̣ парамам падам садā паш́йанти сӯрайах̣ । дивӣва чакш̣урāтатам

॥ тад випрāсо випанйаво джāгхр̣вāмсах̣ саминдхате । виш̣н̣орйат парамам
падам ॥ — Р̣гведа, 1.22.20.

урукрамасйа са хи бандхуриттхā виш̣но̣ х̣ паде параме мадхва утсах̣ ॥ тā

вам вāстӯнюш́маси гхамадхйаи йатра гхāво бхӯриш́р̣нг̇ хāайāсах̣ । атрāха

тадуругхāйасйа вр̣ш̣на̣ х̣ парамам падамава бхāти бхӯри ॥ — Р̣гведа, Виш̣н̣усӯкта, 1.154.
Без устных преданий нет и народа. У каждого они свои, но во многом
повторяют сюжеты других. Идеологии охотно пользуются этими
фантазиями, как единственным средством заявить о своей аутентичности. У
одного явления может быть масса вариаций, в зависимости от местного
колорита. Однако, для āстика незыблемая основа, источник знания о
татвенных различиях — Веда. Из Веды же черпаются подтверждения своему
опыту.
5. Рāдхā
Средневековые секты Индии смакуют истории о Рāдхе на разный манер. То
она супруга, то сексуальная подруга в эротических играх, то образчик любви
и преданности. Поклонники Рāдхи черпают вдохновение из описаний её
роли. Этим решаются две задачи: во-первых, убедить народ в том, что

14

Ложь кришнаитов
любовь не может быть без красивого изложения, и, во-вторых, сделать
правдоподобным существование самой искусительницы. Стиль изложения
имеет свойство колебать эмоции тех, кто способен его оценить и подкупает
тех, для кого понимание высокого искусства поэзии запредельно.
Бхāгаватам и Гӣтā о Рāдхе не повествуют. Но ведь должна же где-то о
ней идти речь?! Может быть в ш́рути? Нет, и там тоже нет.
Есть какие-то намёки неоднозначные в сомнительного рода изданиях
Пурāн̣. Но они невнятные до такой степени, что сказать однозначно, что речь
именно о Рāдхе, сложно, или это пурāн̣ы выдуманные. А придать ей
ш́āстровый статус источника Лакш̣мӣ просто невозможно.
Но о Лакш̣мӣ, наоборот, упоминаний много, и самых подробных. О
Лакш̣мӣ говорят и Ведāнта-сӯтры, причём неоднократно. А вот о Рāдхе
Сӯтры молчат. Как же так, в Ведах о Рāдхе ни слова, в пурāн̣ах ни слова, но
откуда-то ведь она взялась?! Неужто опять выдумка?
Рāдхā является одним из центральных персонажей историй
средневекового Севера Индии, где, по-видимому, она и возникла в сказаниях
и баснях различных сект. К самому движению Бхакти (харидāса кӯт̣а)
североиндийские проповедники имеют косвенное, если не сказать далёкое,
отношение. В любой секте псевдобхакти найдётся скрытый или явный
мāйāвāд (гаудианство, Кабир, Тукарам, нāтхи, сиддхи, сикхи и др.) и не
просто мāйāвāд, но полное или частичное отрицание ш́рути и сад-āгамов (всё
те же).
Говоря о Рāдхе, псевдоваиш̣н̣авы упоминают стих из некоей книги под
названием «Бр̣хад-гаутамийа-тантрам». Например, стих, цитируемый в
Чаитанйа-Чаритāмрьте, Ади. 4.83:
दे वर कृष्णमयर िोता िाचधका पिदे वता सवालक्ष्मरमयर सवाकाम्न्तीः सपमोद्विनर पिा
Перевод А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ Прабхупāды: „Трансцендентная богиня
Шримати Радхарани не отлична от Господа Шри Кришны. Она — главная
среди богинь процветания. Все в Ней привлекает всепривлекающего
Господа, Личность Бога. Она — предвечная внутренняя энергия Господа“.
Комментарий АЧС: „Это текст из „Брихат-гаутамия-тантры“.
Вот и весь комментарий и всё упоминание. Во-первых, слишком
ничего, чтобы увидеть хоть что-то. Во-вторых, «Чаитанйа-Чаритāмрьта» не
ш́āстро. Что это за книга (Брихат...) никто не знает, в том числе и сами
гаудиане. В библиотеках этого сочинения нет (по крайней мере нам не
удалось достать или встретить его, несмотря на запросы). Однако,
существует «Гаутамийа-тантра» — произведение иной тематики и другого
контекста.
Возникает вопрос, почему, если это такой важный источник-книга
(«Брихат-гаутамия-тантра»), которая описывает один из фундаментальных
постулатов идеологии кришнаитов, почему её не существует в реальности?
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В разговоре о Рāдхе гаудиане ссылаются на «Бр̣хад-гаутамийа-тантру»
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и именно в этом сочинении Рāдхā выступает источником Лакш̣мӣ, но это
сочинение никто никогда не читал, в глаза не видел.
В библиотеках Вр̣ндāвана и Навадвӣпы («Джӣва институт»; школа
санскрита «Говардхан») — этого сочинения нет, и никогда не было.
Впервые о Рāдхе заговорил ДЖайадэва (он первый, из известных).
ДЖайадэва обожествлял свой романтический брак, вполне возможно, что его
поэзия перенеслась на бога, и он придумал ему романтическую пассию.
Полёт индийской мысли не знает границ, она постоянно трансформируется,
дополняется новыми богами, обрастает обрядностью, фаршируется какойнибудь философией. Открываются давно забытые древние мантры.
Почему о Лакш̣мӣ говорят Веды, Ведāнта-сӯтры и другие āгамы, а о
её прародительнице Рāдхе ни слова, ни один источник?
Справедливости ради следует упомянуть Брахма-Ваиварта-Пурāн̣о, где,
как утверждают, рассказывается о Рāдхе как о Расещвари. Однако и тут не
всё гладко. Старинных комментариев дощаӈкаровой эпохи или до времени
жизни Мадхвы и Рāмāнуджи на это Пурāн̣о не существует. Но по некоторым
индологическим слухам многое в этом Пурāн̣е как раз написано в средние
века и, внимание, написано в Бенгале!
Ученый-пуранист, д-р R. C. Hazra говорит: „Оригинальное
повествование этого Пурāн̣а утеряно ещё в самом начале тысячелетия.
Вероятное оригинальное название «Лагху-Брахма-Ваиварта-Пурāн̣а»“.
Начиная уже с десятого века текст этого Пурāн̣а несколько раз
изменялся разными авторами. Речь идёт о банальных дописках-приписках. К
семнадцатому веку Пура̄н̣о обрело то содержание, которое известно сегодня
и доступно в продаже.
Брахма-Ваиварта-Пурāн̣о (ок. 17 в.) состоит из кханд: Брахмā,
Пракрьти, Ганеща, Ш́рӣ-Кр̣ш̣н̣а и ДЖанма. Количество глав в каждом кханде
30, 67, 46, 131. Пракрьти-кх. описывает богов, их статус, богинь, хвалы и
славицы Лакш̣мӣ, Гаӈге и др. Есть тут истории и о Лакш̣мӣ, и о Рāдхе. В
Ш́рӣ-Кр̣ш̣н̣а-кх. речь, в том числе, о Рāдхе как о щакти Крьшн̣ы“.
Другой особенностью этого текста является описание
взаимоотношений людей и каст в средневековом Бенгале. Важно помнить,
что лучшей почвы для создания собственной религии, чем использование
никому неизвестного или слишком часто изменявшегося источника, не
найти.
В Матсйа-Пурāн̣е говорится: щивакун̣д̣е щивāнандā нандинӣ
дэвикāтат̣е । рукмин̣ӣ двāраватйāм ту рāдхā Вр̣ндāване ване ॥ 13.37.
Ситуция примерно та же, что и с БВ-Пурāн̣ом. Старинных комментариев нет.
Перекрестных контекстов со ш́рутьями нет. Одним-двумя стихами из
сомнительного источника прикажете перечеркнуть Ведāнта-сӯтры, ш́рути?

Ложь кришнаитов
Рāдхā могла бы быть реальным персонажем, но не существует ни
одного источника, говорящего о ней или указывающего на её статус выше
Лакш̣мӣ.
Фольклор, басни, выдуманные божества, эротическая любовь,
подробные описания духовных миров — украшения и лицо анти-ведовых
сект.
О Ш́рӣ-татве:
http://vilasatu.livejournal.com/28415.html
http://vilasatu.livejournal.com/28744.html
http://vilasatu.livejournal.com/29107.html
Ложь кришнаитов — Часть 4-я
6. Четыре авторитетных сампрадāйа
Веды — мироздание в Звуке. Их весть — величие Ш́рӣ-Виш̣н̣у. Некогда Вед
был разделён на три части. Троя́. Ученики Вед, следуя наказу āдитатвавāдина Бхагавāна-Вйāсы, каждый в своей щакхе, хранили мантры
ш́рутий. Так появились преемственности āстиков татвавāда-сампрадāйа.
Конечно, и в те далёкие времена блядознания были в ходу: хаитуки и
пāшан̣да̣ — категории, отрицающие Веды и вобравшие в себя множество
учений и мировоззрений, и не только индийские.
Еще одно название преемственности татвавāдинов — Брахма- или
Санака-сампрадāйа. Иногда ваиш̣н̣авизм называют Брахма-Мадхвасампрадāйа, подчеркивая в нём важную роль Āчāрйи Мадхвы, а не просто
статус основателя ещё одной новой школы философии, как ошибочно
принято считать не только в религиозных, но и в индологических кругах.
На всём протяжении истории разного рода ереси и секты выдавали и
продолжают выдавать себя за ваиш̣н̣авов, бхакт и последователей Мадхвы.
Кришнаиты не исключение. Вот уже две сотни лет они говорят о себе как о
ваиш̣на̣ вах и не только со времени Баладэвы Видйāбхӯшан̣а, когда спор из-за
храмового имущества между двумя сектами псевдобхакти, рāмāнандинами и
последователями Чаитанйи, пылал накалом страстей в окрестностях
ДЖайапӯра. Бхактивинод Тхакур в своей работе от 1892 года под названием
«Махапрабхура Шикша» пишет: „Те, кто отвергает связь гаудианства с
татвавāдинами, являются „величайшими врагами семьи последователей
Ш́рӣ-Крьшн̣ы-Чаитанйи“.
Величественные выплески неуместной риторики не могут служить
аргументами. Мало просто назвать себя татвавāдином. Требуется полная
гармония в понимании сиддхāнта татвавāда Вйāсы.
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Унылое народничество позднего гаудианства игнорирует Мадхву, но
18
продолжает называть себя ни больше, ни меньше как Брахма-МāдхваГауд̣ӣйа-сампрадāйа, причисляя себя к ваиш̣на̣ вам.
Между последователями Чаитанйи и татвавāдинами существуют
непреодолимые различия. Различия между мāйāвāдом и ваиш̣н̣авизмом.
Именно по этой причине почти каждый учёный последователь Чаитанйи
выражал свои сомнения в истинности и легитимности идеологии Чаитанйи,
равно как и принадлежности к татвавāду, включая С. К. Дэ, Сурендранāтха
Дāсгупту, Сундарāнанда Видйāвинода, Фридхельма Харди и других. Степень
отрицания у этих людей разная, в зависимости от подготовки.
Согласно бенгальской традиции, Мāдхавендра Пурӣ родился в 15-м
веке (кое-где указывается 14 в.). Он был гуру из Брахма- или Мāдхвасампрадāйа, одной из четырёх (Брахмā, Ш́рӣ, Рудра и Санака)авторитетных
ваиш̣н̣авских преемственностей в эпоху Кали. Ученик Мāдхавендры, Ӣщвара
Пурӣ, принял Чаитанью своим учеником. Таким образом, последователи
Чаитанйи являются звеньями в цепи ученической преемственности от
Мадхвы.
Источники этого отождествления следующие: «Гаура-ганнодешадипикā» Кави Карн̣апура (1576 г.), сочинения Гопала Гуру Госвāмӣ
примерно того же времени, «Прамейа-ратнāвалӣ» Баладева Видйāбхӯшан̣а
(конец 18 в.), а также поздняя работа Нарахари Т̣хāкура (18 в.) «Бхактиратнāкара», цитирующая версию Кави Карн̣апура.
Версия «Гаура-ганноддеща-дипикӣ»:
Брахмā, повелитель вселенной, был учеником Господа, повелителя
духовного мира. Его учеником был Нāрада, а Вйāса стал учеником Нāрады.
Щука стал учеником Вйāсы через пробуждение духовного знания.
Мадхвāчāрйа принял инициацию в Кр̣шн
̣ ̣а-мантру от Вйāсы. Учеником
Мадхвы был Падманāбхāчāрйа, чьим учеником был Нарахари, за кем
следовал Мāдхава Двиджа. Учеником Мāдхавы был Акшобйа, за которым
следовал ДЖайатӣртха, ДЖн̃āнасиндху, Махāнидхи, Видйāнидхи и
Рāджендра. ДЖайадхарма Муни был одним из многих учеников Рāджендры,
а Виш̣н̣у Пурӣ, автор «Бхакти-ратнāвалӣ», и Пурушоттама, любитель
брахманической культуры, стали его учениками. Вйāсатӣртха, автор
«Виш̣н̣у-сам̇хиты», был учеником Пурушоттамы. Лакш̣мӣпати Тӣртха,
неиссякаемый источник преданности, был учеником Вйāсатӣртхи.
Мāдхавендра Пурӣ был учеником Лакш̣мӣпати, он и основал эту
религию. Его ученик, саннйāси Ӣщвара Пурӣ принял умонастроение
мадхурйи, тогда как Адваита Āчāрйа (тоже ученик Мāдхавендры) принял
умонастроение дāсйи и сакхйи. Гаура принял Ӣщвару Пурӣ, как своего гуру,
и затем наводнил материальные и духовные миры (божественной любовью).
Баладева дает более сокращённую версию этой же преемственности:

Ложь кришнаитов
Ученическая преемственность идёт от Крьшн̣ы к Брахме, от него к
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Нāраде, к Вйāсе; затем к Мадхве, Падманāбхе, Нарахари и Мāдхаве. Затем к
Акшобйе, ДЖайатӣртхе, ДЖн̃āнасиндху, Дайанидхи, Видйāнидхи,
Рāджендра и ДЖайадхарма. От них идёт к Пурушоттаме, Брахман̣йе и
Вйāсатӣртхе. С преданностью я прославляю этих духовных учителей. Затем
Лакш̣мӣпати и его ученик Мāдхавендра, чьи ученики были духовными
учителями вселенной, Адваита и Нитйāнанда. Я поклоняюсь Господу Ш́рӣЧаитанйе, ученику Ӣщвары Пурӣ, который спас всю вселенную и даровал
любовь к Крьшн̣е.
Оба текста совпадают, единственная разница в пояснении, что
Брахман̣йа — это не прилагательное в описании Пурушоттамы, а отдельная
личность.
Всеобъемлющего принятия основных идей Мадхвы нет ни в одном
произведении кришнаитов, ни прошлого, ни настоящего. Выразил почтение
Мадхве лишь Баладева Видйāбхӯшан̣а в своей работе «Прамейа-Ратнāвалӣ».
На самом деле, гауд̣ӣи не признают Мадхву. Это явно выражено в стихах
Карн̣апура — тасйа щишйо мāдхавендро йад-дхармойам̇ правартитах̣ \
ученик Лакш̣мӣпати Мāдхавендра основал эту религию.
Джӣва взял за основу своей религии взгляды Щаӈкары, которые
поддерживал Ш́ридхара Свāмӣ в своем комментарии на Бхāгаватам.
Бхактивинод, противореча сам себе, пишет:
„Мāдхавендра был широко известным саннйāси в Мāдхва-сампрадāйе.
Его праучеником был Чаитанйа Махāпрабху. До его появления не было
никаких свидетельств о према-бхакти в линии Мадхвы. В своем стихе, айи
дина-дайардра-натха (ЧЧ Мадхйа, 4.197), можно найти семя религиозной
доктрины Чаитанйи Махāпрабху“.
Бхактисиддхāнта Сарасватӣ утверждает тоже самое:
„Мāдхавендра Пурӣ был первым ростком древа желаний божественной
любви, которая пришла из преемственности Мадхвы. До его явления не было
признаков супружеского умонастроения преданности в линии Мадхвы“.
Эта идея была конкретизирована другими представителями
гаудианства, которые вывели десять пунктов различия между татвавāдинами
и гауд̣ӣями, несмотря на то, что сами гауд̣ӣйи продолжали считать себя
частью наследия Мадхвы. В примечании к «Таттва-сандарбхе» Баладева
говорит следующее: „Только брāхман̣-преданный может достичь
освобождения, дэваты являются наилучшими преданными, Господь Брахмā
достигает сāюджйа-мукти, Лакш̣мӣ Дэви — это Джӣва, (Ануччхеда 28)“.
Однако, напомню, что проведённый Б.Н.К. Щармой и др. учеными
анализ преемственности гауд̣ӣй показал, что никакого Мāдхавендры Пурӣ в
списках саннйāсинов Мāдхва-сампрадāйа никогда не существовало. Не
говоря уже о том, что титул пурӣ ваиш̣на̣ вы никогда не носили и не носят, так
как он указывает на принадлежность к идеям мāйāвāда и Щаӈкарапарампаре.

Ложь кришнаитов
Это интересно: http://vilasatu.livejournal.com/4481.html (подробный анализ
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преемственности кришнаитов).
Важно заметить, что доктрина «рāс» и «према-бхакти», разработанная
патриархами гаудианства, в Ведах не встречается. Как ещё можно объяснить
появление рāс в идеологии секты гаудий? Почему об этом не говорят Веды?
Единственный верный ответ — фальсификация и желание обособиться.
Утверждения о том, что татвавāдины не были знакомы с
понятием бхакти, явная ложь, ибо Ш́рӣ-Мадхва был инициатором целого
Движения Бхакти Харидāсов за три столетия до появления Чаитанйи,
который, вдохновившись им, вероятно, будучи в Уд̣упи, центре
ваиш̣на̣ визма, перенёс это движение в Бенгал. Песни харидāсов наполнены
бхактью, ради бхакти. Сам же Чаитанйа (из доступных источников) не
утверждал, что это он инициатор Движения. Напомним, что доктрина
гаудианства была сформирована не Чаитанйей, а его последователями, и
единственное наследие Чаитанйи это восемь стихов, не содержащих какихлибо серьезных доктринальных положений, которые в последствии
появились у кришнаитов.
И Бхактивинод, и Бхактисиддхāнта Сарасватӣ явно лукавили, говоря,
что о бхакти у татвавāдинов ничего не известно. Но тут есть нюанс. В
ш́āстрах не встречается понятие према-бхакти. Есть бхакти, а према-бхакти
нет. Налицо вновь профанация понятий. Придавание какого-то своего
смысла, изменение семантики слова в угоду обоснованию своей идеологии,
и, наконец, откровенная выдумка нового термина.
В стихах Карн̣апура ясно говорится, что Мадхва получил Кр̣ш̣н̣адӣкшу. Поскольку это утверждает последователь Чаитанйи, то мы должны
предположить, что он ссылается на традицию передачи мантр по Пан̃чарāтре.
Несомненно, это особый контекст, в котором все эти описания ученической
преемственности берут начало — с торжественного заявления, что есть
четыре ученических преемственности и что без авторитетной линии
преемственности мантры не будут эффективными. В один голос все эти
авторы — Карн̣апур, Гопал Гуру и Баладева приписывают эти строки ПāдмаПурāн̣у:
сампрадāйавихӣна̄ йе мантра̄сте нишпхалā мата̄х̣
атах̣ калаў бхавишйанти чатва̄рах̣ сампрадāйинах̣
Ш́рӣ-брахмā-рудра-санака̄ ваиш̣на̣ ва̄х̣ кшитипа̄вана̄х̣
чатвара̄сте калаў бха̄вйа хюткале пурушоттама̄т
рāма̄нуджам̇ Ш́рӣх̣ свичакре мадхвāчāрйам̇ чатурмукхах̣
Ш́рӣ-Виш̣н̣у-свāминам̇ рудро нимба̄дитйам чатухсанāх̣
„Мантры, которые получены не в ученической преемственности, не дают
плода. Поэтому в век Кали появились основатели четырех ученических
преемственностей. Таким образом, четыре очищающих мир ваиш̣н̣ава, такие
как Лакш̣мӣ, Брахмā, Рудра и Санака, появятся в век Кали в Пурушоттаме

Ложь кришнаитов
(ДЖаганнāтха Пурӣ) на земле Уткала (Орисса). Лакш̣мӣ приняла Рāмāнуджу,
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Брахмā (четырёхликий) принял Мадхвāчāрю, Рудра принял Виш̣н̣усвāмӣ и
четыре Кумāра приняли Нимбāдитю“ — (перевод Искон).
На самом деле этих слов в Пāдма-Пурāн̣е нет. Их не найти в какомлибо из доступных изданий Пурāн̣ия. В Ведах похожих градаций нет.
В мае 2000 года Харидāс Бхат и Н. А. П. С. Рао из «Пӯрн̣апраджн̃йа
Видйāпӣт̣ха» г. Бангалора сделали следующее заявление относительно этого
стиха: „Татвавāд не принимает авторитетность этого ш́лока,
подразумевающего, что разные школы Ведāнта, спорящие о корректной
интерпретации ш́рутьев, являются авторитетными, несмотря на
существенные различия.
Тот же самый безалаберный подход Международного Общества
Сознания Кришны виден в их уничижительном отношении к Ведам и
принятии идей и толкований Бхāгавата-Пурāн̣а мāйāвāда-адваитином
Ш́ридхарой Свāмӣ. Его комментарий на Бхāгаватам — это откровенный
мāйāвāд. При этом последователи Чаитанйи всякий раз говорят, что они
ваиш̣н̣авы и придерживаются татвавāда, правда, только когда им это удобно.
Согласно татвавāду, единственным верным сиддхāнтом является слово Вед и
мнение Вйāсы. Мадхвāчāрйа целиком и полностью разделяет эту позицию и
каждое своё слово подкрепляет множеством веда-прамāн̣ или словами Вйāсы.
Говорить о том, что все школы равны и истинны — элементарное
непонимание сути“.
Кроме того, эти поддельные стихи не найдены ни в каком описании
или обсуждении мантр или дӣкши, собранных патриархами гаудианства в
первых двух главах их работы «Хари-бхакти-вилāса». Идея существования
четырех сампрадāйев не фигурирует ни в одной из книг шести госвāминов
Вр̣ндāвана.
Сама преемственность приведена с потрясающим количеством
несоответствий. Грубо состряпанная подделка. Падманāбха, Нарахари,
Мāдхава и Акшобйа — прямые ученики Мадхвы, а не последовательные
звенья исторической преемственности. Кто такой Лакш̣мӣпати, неизвестно.
Его никто не знает. Откуда он? Однако, есть некто Лакш̣мӣ-Нāрāйан̣а,
известный как Ш́рӣпāдарāджа, который на самом деле был учителем Ш́рӣВйāсатӣртхи, а не его учеником.
Ш́рӣ-Вйāсатӣртха, более известный как Вйāса-Рāйа или Вйāса-Рāджа,
весьма почитаемый āчāрйа. Он занимает такое же высокое положение в
татвавāде, как ДЖайатӣртха. Перепутать его с кем-то ещё или ненароком
заменить — нонсенс невообразимый. Однако, кришнаитов это не очень
волновало, когда они стряпали свою парампару. Одним āчāрйей больше,
одним меньше.

Ложь кришнаитов
Ложь кришнаитов — Часть 5-я
7. Парампара № 2 — версия Прабхупāды
Существует ещё один вариант преемственности учителей, которую
предлагает основатель Международного Общества Сознания Кришны, А. Ч.
Свāмӣ Прабхупāда. Она заметно отличается от уже описанной в четвёртой
части цикла. Вообще следует сказать, что свāмӣджи часто выступает как
свободный мыслитель, не обращая внимания на предшественников. Чем
больше становилось книг его пера, тем меньше прослеживались в них связи с
основателями и предшественниками гаудианства.
Его книга «Бхагавад Гита как она есть» по сути не является Бхагавад
Гӣтой. Это изложение собственного ви́дения и лишь иногда мнений
основателей гаудианства. Ни больше, ни меньше.
„«Бхагавад Гита как она есть» изобилует уводами читателя в сторону
от изначального смысла санскритского текста оригинала. Далее приведено
высказывание С. Д. Серебряного из книги "VI – Махабхарата – Бхишмапарва
(перевод В. Г. Эрмана, с. 308)": "Зато в 1984 г. вышла первым изданием
русскоязычная (вот уж именно русскоязычная – но никак не русская!) версия
пресловутой книги Свами Прабхупады «Бхагавадгита как она есть». Стоило
бы назвать ее «Бхагавадгита, какой бы она лучше никогда не была».
Это произведение заслуживает отдельного обстоятельного разбора.
Здесь достаточно отметить две характерные черты: предопределенность
перевода (и, разумеется, комментариев) сектантскими воззрениями
«Общества сознания Кришны» и некоторое, мягко говоря, своеобразие
русского стиля, обусловленное большей частью несомненным
«посредничеством» англоязычной версии этой книги, опубликованной в 1968
г." ... "На мой взгляд, в свой перевод и комментарий к "Бхагавадгите"
Прабхупада привнес слишком много своих собственных идей,
унаследованных главным образом от традиции бенгальского вишнуизма" –
С. Д. Серебряный, директор Института высших гуманитарных исследований
им. Е. М. Мелетинского Российского государственного гуманитарного
университета.“ — (http://bhagavadgita.ru/)
Добавим, что не только уводит, но и не соответствует ваиш̣н̣авасиддхāнту, если не сказать, что противостоит ему.
Обратим внимание на ту часть парампары, которая продолжается после
Чаитанйи. Этот вариант преемственности дал всем своим ученикам
Бхактисиддхāнта Сарасватӣ, она придумана им: Чаитанйа, Рӯпа (Сварӯпа,
Санāтана), Рагхунāтха, Джӣва, Кр̣ш̣н̣адāса, Нароттама, Виш́ванāтха,
(Баладева) ДЖаганнāтха, Бхактивинод, Гауракищора, Бхактисиддхāнта
Сарасватӣ.
В журнале «Обратно к Богу» от 20 марта 1960 года А. Ч. Свāмӣ
Прабхупāда пишет:
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„И от Шрилы Рупы Госвами идет Шрила Рагхунатх Дас Госвами, как
прямой ученик, а автор Шри Чаитанйа Чаритамриты, Шри Кришна Дас
Кавирадж Госвами, стоит как его прямой последователь. Прямой ученик
Госвами Кришна Дас Кавираджа — это Шрила Нароттам Дас Тхакур,
который принял Вишванатха Чакрабарти как своего слугу. Вишванатх
Чакрабарти принял Джаганнатха Даса Бабаджи, от которого Шрила
Бхактивинод Тхакур был инициирован и Шрила Гоур Кишор Дас Бабаджи,
духовный учитель Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады — моего
божественного духовного учителя“ — (орфография Искон).
Но, что-то здесь не так. Что же именно?
1. Чаитанйа никому не давал дӣкшу. По крайней мере об этом нигде не
говорится.
2. Санāтана Госвāмӣ был дӣкшā-учеником Видйā Вāчаспати, мāйāвāдина из
Вāрāн̣асӣ.
3. Рӯпа Госвāмӣ был дӣкшā-учеником Санāтана Госвāмина.
4. Джӣва Госвāмӣ был дӣкшā-учеником Рӯпы Госвāмина.
5. Рагхунāтха дāса Госвāмӣ был дӣкшā-учеником Йадунанданāчāрйи, а не
Рӯпы или Санāтаны.
6. Нароттам дāса Тхакур был дӣкшā-учеником Локанāтха Госвāмина, а не
Кр̣шн
̣ ̣адāса Кавирāджа.
7. Виш́ванāтха Чакравартин был дӣкшā-учеником Рāдхāраман̣а Чакравартина
и никогда не встречался с Нароттамом, так как они жили с разницей почти в
столетие. (Нароттам род. ок. 1466 - дата смерти неизв. В русском Искконе
указывают род. 1534 и ум. 1611. Виш́ванāтха Чакравартин родился в 17-м
веке, а умер в начале 18-го).
8. Баладева Видйāбхӯшан̣а был дӣкшā-учеником Рāдхā Дāмодара Госвāмина,
а не Виш́ванāтха Чакравартина. Об этом он сам пишет во всех своих работах.
9. ДЖаганнāтха дāс Бабаджи родился спустя много лет после смерти
Баладева Видйāбхӯшан̣а и не был его дӣкшā-учеником.
10. Бхактивинод Тхакур не был дӣкшā-учеником ДЖаганнāтха дāса Бабаджи,
а был учеником Випина Бихари Госвāмина, о чём сам пишет в своей
автобиографии и в своих трудах, восхваляя своего наставника.

23

Ложь кришнаитов
11. Гауракищора дāс Бабаджи не был учеником Бхактивинода. Согласно
историческим сведениям бенгальского историка Харидāса Дāса,
Бхактивинод, наоборот, искал встречи с Гауракищором, а тот избегал его.
Гауракищор был учеником Нандакищора Госвāмина из Щантипӯра.
12. Бхактисиддхāнта Сарасватӣ никогда не получал дӣкшу от Гауракищора
дāса Бабаджи. В этом он сам признался в разговоре с бабаджи Рāмакрьшн̣ой
дāсом, заправилой Рāдхāкун̣ды
̣ того времени, что он получил эту дӣкшу во
сне. Б. С. Сарасватӣ утверждал, что он единственный ученик Гауракищора,
однако это лишь его мнение. На самāдхи-мандире Гауракищора числятся его
учениками четыре человека — 2 фермера и семейная пара. Б. С. Сарасватӣ
среди них нет.
Зачем Б. С. Сарасватӣ создал ореол таинственности вокруг себя и
Гауракищора, сказав, что он единственный его ученик? Игры богов или
очередная необъяснимая лӣлā чистых преданных? Для чего и почему у этих
чистых преданных столько противоречий, игнорирования ш́āстр, выдумок,
фальсификаций и подделок?
Анализ гауд̣ӣйа-парампары показывает, что кришнаиты не только не
являются хоть как-то, хотя бы косвенно, последователями Āчāрйи Мадхвы,
но даже не являются ваиш̣н̣авами, за которых себя выдают. Их
преемственность не так стара, как об этом говорит Бхакти Вигьяна Госвами,
ей всего лишь 500 лет. Фильсификация имеет целью показать
принадлежность новой веры к уважаемому в те дни татвавāду.
Подлость в том, что ни идейно, ни исторически секта псевдобхакти под
названием „гауд̣ӣйа-ваиш̣н̣авизм“ не является и близко последователями
татвавāда, Мадхвы и ваиш̣н̣ава-сиддхāнта. «Чаитанйа-Чаритāмрьта» в своих
историях оскорбляет Мадхву и весь татвавāд. А. Ч. Свāмӣ Прабхупāда
оскорбительно высказывается о татвавāде и Мадхве (об этом в отдельной
части).
По данной теме у разумных остаются вопросы к Бхакти Вигьяне
Госвами. Не стесняйтесь, требуйте ответов и объяснений, просите подробно
разъяснить несоответствия с цитатами и ссылками, желательно письменно.
Если ответы будут, можете присылать к нам в редакцию. Мы обязательно на
них отреагируем.
8. Харе Кришна махамантра
Бхāгавата-Пурāн̣о — высокочтимый источник гаудианства, но странно то,
что во всех 335 главах с большим количеством ш́локов нет ни единого
упоминания харекришна-махамантры.
Если это самая „эффективная и полноценная мантра“, „самая великая“,
то почему о ней не говорит Бхāгаватам, Махāбхāрато, Веды, Пан̃чарāтро,
Ведāнта и др. сад-āгамы?
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В Бхāгавате приводится множество различных мантров. Оно
начинается с мантра „ом намо бхагавате вāсудэвāйа“. В Бхāгавате
описываются и другие мантры и кавачи, но не „махамантра харекришна“.
Гаудиане ссылаются на «Кали-Сантарана-Упанишаду», как на
источник этого мантра. Однако в этой Упанишаде мантр дается в другой
последовательности. Но это даже не самое главное. Эту Упанишаду не
признают ортодоксальные ведāнтисты. Она — позднее явление, равно как и
большинство Упанишад из индологического канона 108-ми Упанишад.
Никто, кроме индологов, не составлял этого канона и такого деления не
существует. Также нет никаких свидетельств существования этой
Упанишады ранее 16-го века. Эта Упанишада напрямую связана с
гаудианством. Позже, после её распространения в средние века, другие
неортодоксальные представители и течения также стали пользовать этот
мантр.
9. Давайте строить отношения с Кришной
Что означают слова „строить отношения с Кришной“, „строить отношения с
гуру“ одним кришнаитам известно. Эдакий клуб взаимоотношений. Ни в
Ведāнте, ни в Ведах ничего подобного нет. Кришнаиты говорят о пяти рāсах,
которые сāдхака может развивать с Крьшн̣ой — щāнта, дāсйа, сāкхйа,
вāтсалйа, мāдхурйа. Непонятно, что же такое „развивать“?! Нигде,
подчеркиваем, нигде в Веда-ш́āстрах подобных классификаций и делений
нет. Однако „дāсйа“ и „сāкхйа“ упоминаются в Бхāгавате, как методы бхакти:
श्रिह्राद उवाच श्वणं कीतानं प्रवष्णोीः स्मिणं पादसेवनम ् अचानं वन्दनं दास्यं सख्यम ्
आत्मतनवेदनम ् इतत पस
ंु ाप्रपाता प्रवष्णौ भडतश्चेन ् नवलिणा कक्रयेत भगवत्यद्धा तन ्
मन्येऽधरतम ् उत्तमम ्
(Бхāг. 7.23-24).

Перевод А. Ч. Свāмӣ: „Махараджа Прахлада сказал: Слушать
трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств,
окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным
стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов,
возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим
другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и
речью) — таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто
служит Кришне, применяя эти методы, и посвящает служению всю свою
жизнь, — самый образованный человек, ибо он обрел полное знание“
(орфография Искон).
Здесь не перечисляются какие-либо сексуальные или интимные связи с
Бхагавāном, как метод бхакти. Эротика сексуальных отношений не только
яркая черта гаудианства. Их собратья по средневековому индуизму из числа
таких же сект псевдобхакти (Валлабха, ДЖайадэва), прибегали к эротической
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сторонебожественных отношений. Самое время вспомнить одного из
первых, кто об этом начал говорить, — Билвамаӈгал Тхакур. Он же один из
самых ранних, кто начал говорить о сексуальной подруге Крьшн̣ы по имени
Рāдхāранӣ.
Ложь кришнаитов — Часть 6-я
10. Према — высшая духовная цель. Мукти отвергается
Сад-āгамы говорят о четырёх целях человеческой жизни: дхарма, артха, кāма
и мокша. Мокша считается высшей и конечной целью, так как это
завершение существования в сам̇сāре. Мокша — духовноепреображение,
бесконечное āнандо самости. Гаудианство, как новая вера, предлагает
уверовавшим свою высшую цель — прему. И вновь был выдуман очередной
стих:
āрāдхйо бхагавāн враджеща-танайас тад-дхāма Вр̣ндāванам
рамйā кāчид упāсанā враджа-вадхӯ-варген̣а йā калпитā
Ш́рӣмад бхāгаватам пурāн̣ам амалам према-пум-артхо махāн
Ш́рӣ чаитанйа махāпрабхор матам идам татрāдаро нах̣ парах̣
„…Ш́рӣмад-Бхāгаватам — это безупречное Пурāн̣о, а према высочайшая
цель...
Но что же говорит Бхāгаватам по поводу высшей, конечной и лучшей
цели? Может быть кришнаиты правы?
धमाार्थक
ा ाममोिांश्च सिोपायान ् यर्था मन
ु े नानाख्यानेततिासेषु वणायामास तत्त्वप्रवत ् —
Бхāг. 1.9.28
Пословный перевод А. Ч. Свāмӣ: „Дхарма - обязанности по роду занятий;
артха - экономическое развитие; кама - исполнение желаний; мокшан окончательное спасение; ча - и; саха - вместе с; упайан - средствами; йатха как они есть; муне - о мудрец; нана - различные; акхйана - цитируя
исторические повествования; итихасешу - в летописях; варнайам аса описанные; таттва-вит - тот, кто знает истину“ — (орфография Искон)
िसङ्गमजिं पाशमात्मनीः कवयो प्रवदीःु स एव साधष
ु ु कृतो मोििािमपावत
ृ म ् — Бхāг.
3.25.20
Перевод А. Ч. Свāмӣ: „Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что
привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в
кандалы материального рабства. Однако, если у живого существа развивается
такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед
ним распахиваются врата освобождения“ — (орфография Искон).
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Мокша, как конечная цель, описывается на протяжении всего
Бхāгавата! А также в последней главе, которая подводит итог всему, что
было сказано до того:
आद्वदमध्यावसानेषु वैिावयाख्यानसंयत
ु म्
िरिलीलाकर्थाव्रातामत
ृ ानम्न्दतसत्सिु म ्

सवावेदान्तसािं यद्ब् रह्मात्मैकत्वलिणम ्

वस्त्व ् अद्वितरयं तम्न्नष्ठं कैवल्यैकियोजनम ् — Бхāг. 12.13.11-12
„От начала до конца, Бхāгаватам наполнено деяниями Господа, которые дают
блаженство преданным, наделённым отречением. Это Бхāгаватам является
сутью всего Ведāнта, потому что его темой является только Брахмо,
недвойственная сущность. Главной целью Бхāгавата является
освобождение“.
Этим ш́локом всё сказано. Слово према в Бхāгавате тоже встречается,
например 1.9.11 или 1.13.6, но не как высшая цель, превосходящая всё
остальное, а в обычном повествовании о чувстве человека к ближнему. Это и
привязанность, и приязнь, и чувство любви.
Стандартное слово, ничего особенного. ДЖайатӣртха говорит о преме
как о составляющей бхакти. Но в гауд̣ӣйа-дарщане према возможна лишь к
Крьшн̣е — Кр̣ш̣н̣а-према. Выше нет ничего.
Дело в том, что према является составной частью Виш̣н̣у-бхакти и в
бхактье же према нечто само собой разумеющееся. Бхакти без чувства как
такового просто невозможна. Бхакти — это определение глубокого
āтменного чувства. Отношение на уровне сварӯпа, а не просто приобретение
на пустом месте или безсвабхāвное достижение. Отношение всегда
складывается свабхāвно. По этой причине бхакти глубже премы и в бхакти
входит и джн̃āние, и ваира̄гйа, и према. Многогранность — такова бхакти.
Также описываются методы достижения конечной цели. И в этой же
последней главе они суммируются в данном стихе:
श्रमिागवतं पिु ाणममलं यिै ष्णवानां प्रियं
यम्स्मन ् पािमिं स्यमेकममलं ज्ञानं पिं गरयते

तत् ज्ञानप्रविागभडतसद्वितं नैष्कपयामाप्रवस्कृतं

तच्छृण्वन ् सप
ु ठन ् प्रवचािणपिो भ्त्या प्रवमच्
ु येन्निीः — Бхāг. 12.13.18
Бхāгаватам — это безупречное Пурāн̣о (Ш́рӣмад-бхāгаватам пурāн̣ам
амалам), оно доставляет радость ваиш̣на̣ вам (йад ваиш̣н̣авāнāм прийам). В
нём воспето высшее безупречное джн̃āние (амалам джн̃āнам парам гӣйате), в
бхакти, нестяжательстве и знании безупречные деяния (джн̃āна вирāга бхакти
сахитам наишкармйам), слушающий и изучающий серьёзно с бхактью
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(таччхрьн̣ван супат̣хан вичāран̣а паро бхактйā), освобождается (вимучйен
нарах̣).
Речь о мокше. А где же према? А нету премы. Не существует такого
понятия. Выдумка.
Ещё несколько примеров мокша как высшей цели:
म्स्र्थतिज्ञोऽप्रप यस्तूध्वाीः िाप्य रुरपदं ततीः ।

साङ्कषाणं ततो मडु तमगाद्ब् प्रवष्णि
ु सादतीः — Гаруд̣а-пура̄н̣о
मिादे व पिे जन्मंस्तव मडु ततनारूप्यते — Нāрадӣйа-пура̄н̣о

Ибо сказано, Ӯрдхва, известный в Пурāн̣ах как Угра-тапах̣, обладающий
необходимыми качествами (адхика̄рин), чтобы занять положение Рудры.
Ӯрдхва, даже будучи Стхита-прāджн̃а (апарокш̣а-джн̃āнӣ), сначала прожил
жизнь как Ӯрдхва, а затем получил жизнь и прожил её Рудрой, после этого он
стал Саӈкаршан̣ой и только затем по милости Виш̣н̣у обрёл мукти. Так
говорит Гаруд̣а-пурāн̣о.
„Махāдэва! Твоя мукти определена тебе в твоей следующей жизни“ —
обращение к Щиве в Нāрадӣйа-пурāн̣е.
Мукти это не просто освобождение от чего-то. Мукти — это обретение
бхакти, бхакти иного качества. После мукти бхакти становится счастьем. Не
просто отношением, не просто убеждением, ни даже устремлением, но
āнандом мукта-Джӣвāтмана, то есть бхакти в полном смысле этого слова.
Переживание бхакти и есть счастье в мукти, переживание осознания своего
сварӯпа. Это и есть прамода, словами Ведāнта-сӯтр.
Ложь кришнаитов — Часть 7.1
11. Прабхупада versus Мадхва
Современное гаудианство, в лице Гауд̣ӣйа-мат̣хов и Общества сознания
Кришны (ISKCON), призывает своих адептов воздерживаться от участия в
любых дебатах, спорах и дискуссиях, посвящённых обсуждению
собственных доктрин и учений. Гаудианство формировалось на протяжении
веков. Следует обратить внимание, что между ISKCON и Гауд̣ӣйа-мат̣хами
отсутствует единый комплекс представлений по многим ш́āстровым
вопросам.
Принцип „держаться в стороне“ подкрепляется лозунгами о смирении.
Это выглядит странно на фоне большого числа работ патриархов
гаудианства, среди которых есть и полемические. Основатели новой веры не
чурались высказываться против идей, которые они считали неприемлемыми.
Активной полемики, конечно, они не вели, как это происходило между
ваиш̣на̣ вами и представителями адваита-вāда, но всё таки высказывались.
Важной составляющей воздержания от дебатов является навязчивый,
можно сказать, запугивающий призыв не вступать в споры, в которых
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неизбежно услышишь оскорбления (апарадха) в адрес великих,
29
божественных учителей секты, что, несомненно, приведёт к духовному
падению — „надо заниматься бхаджаном, а не критикой“. О самой
полемической природе Ведāнта вдруг как-то забывают, а современные
последователи об этом даже не знают.
Но критика критике рознь. Одно дело анализ на соответствие слову
ш́āстра, другое — беспочвенный поток необоснованной ругани, порождение
собственной неудовлетворённости и невежества. Можно ли вообразить
благородство, рождённое подлостью? Зато почитаемость, выведенную из
гнусной лжи, вполне. Ложь приносит свои дивиденды. Кто откажется от
сокровищ, обретаемых зоркостью, расчётливостью, благодаря невежеству
толпы, почитающей оракула духа.
Осознание собственной значимости даёт, нет, просто навязывает, право
не церемониться. На язык мягко ложатся крепкие словеса, дабы чётче
обозначить и подчеркнуть своё отношение к тому, кого либо не знаешь, либо
не понимаешь, да и понять никогда не пытался. Невежественной толпе
достаточно пары красивых, но пустых слов, чтобы она возликовала. А до
слепого почитания отсюда один шаг.
Безосновательно раздутое последователями амплуа А. Ч. Свāмӣ
Прабхупāды, как непогрешимого спасителя Запада, рано или поздно должно
было дать трещину. Слишком часто и слишком много нестыковок,
противоречий, лжи не могли долго скрываться за личиной спасителя и
божественного гения. Чем ярче человек, чем противоречивее его слова, тем
неотвратимее плаха правды.
Наше исследование гаудианства было бы неполным, если бы мы не
представили читателям, равно как и почитателям Прабхупāды, примеры его
подлинного отношения к Āчāрйе Мадхве и ваиш̣н̣авам в целом —
банального, гадливого и подлого.
Ещё Кр̣ш̣на̣ дāс Кавирāдж в своей работе высказывал примерно такое
же отношение, выдумав историю о встрече Чаитанйи с ваиш̣н̣авами Уд̣упи, и,
якобы, победе над ними. Тут уместно вспомнить, как Чаитанйа защищал
адваитина Щридхара Свāмина и отчитывал Валлабхāчāрю, когда тот
недоумённо воспротивился почитать мāйāвāд. Так что Прабхупāда не
первый.
Иной раз свāмӣджи славит Мадхву — Бхāг. 1.9.6-76:
„Нарада дал посвящение Прахладе Махараджу, Дхруве Махараджу и многим
прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вйасадеве,
автору ведических писаний, а от Вйасадевы посвящение получил
Мадхвачарйа. Так по всей вселенной распространилась Мадхва-сампрадайа,
куда входит и Гаудийа-сампрадайа. К Мадхва-сампрадайе принадлежал и
Шри Чаитанйа Махапрабху. Таким образом, Брахмаджи, Нарада, Вйаса, а
затем Мадхва, Чаитанйа и Госвами - все они принадлежали к одной линии
ученической преемственности“ — (орфография ISKCON).
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Примечание. Мадхва не получал инициацию у Вйāсы. Чаитанйа не
принадлежал к Мāдхва-сампрадāйю.
Бхāг. 2.2.36:
„Славу Господа постоянно воспевали и проповедовали все великие ачарьи:
Рамануджа, Мадхва, Чаитанйа, Сарасвати Тхакур, а в других странах Магомет, Христос и многие другие“ — (орфография ISKCON).
Бхāг. 2.9.6:
„Сам Господь Кришна дал Брахме посвящение, открыв ему мантру Кришны.
Следовательно, Брахма стал вайшнавом, преданным Господа, еще до того,
как создал эту огромную вселенную. В «Брахма-самхите» сказано, что
Господь открыл Господу Брахме мантру Кришны, состоящую из
восемнадцати букв, которую признают все преданные Господа Кришны. Мы
следуем тому же принципу, поскольку принадлежим к Брахма-сампрадайе,
цепи ученической преемственности, ведущей начало от самого Брахмы,
первым учеником которого был Нарада. Нарада передал это знание Вйасе,
учеником Вйасы был Мадхва Муни, преемником Мадхва Муни стал
Мадхавендра Пури, а учеником Мадхавендры Пури - Ишвара Пури, чьим
учеником был Господь Чаитанйа“ — (орфография ISKCON).
Примечание. Мадхва не был учеником Вйāсы, по крайней мере, не в том
смысле, который имеет ввиду свāмӣджи или как это принято в современном
гаудианстве. Мāдхавендра никогда не был учеником Мадхвы. Это обман. Не
изучив предмет, свāмӣджи просто повторяет и копирует то, что до него
повторяли и бездумно копировали другие. Гауд̣ӣи не имеют отношения к
Брахма-сампрадāю, ни по сиддхāнту, ни по парампаре.
Или ещё:
"Возможно, вы знаете изображение Мадхвачарьи, одного из великих Ачарьев
в нашей линии преемственности, который показывает два пальца,
означающие Кришну и дживу. Имперсоналисты показывают один палец,
потому что их идея состоит в том, что все едино". (Из письма Шрилы
Прабхупады Ишане и Вибхавати, 21 сентября 1970 года).
"Шрила Мадхвачарья – изначальный ачарья для тех, кто принадлежит к
Мадхва-гаудия-сампрадае". ("Шримад-Бхагаватам" 6.1.40, комментарий).
"Мадхва-гаудия-сампрадая также известна как Брахма-сампрадая,
потому что истоки этой ученической преемственности восходят к Брахме.
Брахма дал наставления мудрецу Нараде, Нарада передал их Вьясадеве, а
Вьясадева поведал их Мадхва Муни, или Мадхвачарье".
("Кришна. Верховная Личность Бога", введение) "Четыре ачарьивайшнава, которых признают и гаудия-вайшнавы, – это Шри Рамануджа
Ачарья родом из города Махабхутапури на юге штата Андхра-Прадеш, Шри
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Мадхва Ачарья родом из Паджакама, селения близ Виманагири (недалеко от
города Мангалор), Вишну Свами из Пандьи и Шри Нимбарка из Мунгера
Патаны, города на самом юге Индии. Шри Чайтанья Махапрабху
принадлежал к цепи духовных учителей, идущей от Мадхвы Ачарьи, однако
вайшнавы – последователи Господа Чайтаньи не признают сторонников
философии таттва-вады, тоже причисляющих себя к Мадхва-сампрадае.
Чтобы отмежеваться от школы таттва-вады, бенгальские вайшнавы
предпочитают называть себя гаудия-вайшнавами. Шри Мадхва Ачарья
известен также под именем Шри Гауда-пурнананда, поэтому название
Мадхва-гаудия-сампрадая вполне подходит для преемственности духовных
учителей гаудия-вайшнавов. В этой сампрадае получил посвящение и мой
духовный учитель Ом Вишнупада Шримад Бхактисиддханта Сарасвати
Госвами Махараджа".
("Шри Чайтанья-чаритамрита" Ади-лила, 1.19, комментарий) Шрила
Прабхупада написал интересный очерк жизни Шри Мадхвачарьи в
комментарии к "Шри Чайтанья-чаритамрите", Мадхья-лила 9.245.
"Затем Чайтанья Махапрабху пришел в Удупи, резиденцию Мадхвачарьи, где
жили философы таттва-вади. Увидев там Божество Господа Кришны, Он
лишился рассудка от экстаза". ("Шри Чайтанья-чаритамрите", Мадхья-лила
9.245) Удупи Кришна – Божество, которое Шри Мадхвачарья принес в
Удупи и установил там. Господь Чайтанья танцевал в экстазе перед этим
Божеством.
Бхāг. 3.13.8:
„Цепь ученической преемственности, ведущую начало от Брахмы, называют
Брахма-сампрадаей. К ней относятся Брахма, Нарада, Вьяса, Мадхва Муни
(Пурнапрагья), Падманабха, Нрихари, Мадхава, Акшобхья, Джаятиртха,
Гьянасиндху, Даянидхи, Видьянидхи, Раджендра, Джаядхарма,
Пурушоттама, Брахманьятиртха, Вьясатиртха, Лакшмипати, Мадхавендра
Пури, Ишвара Пури, Шри Чайтанья Махапрабху, Сварупа Дамодара, а также
Шри Рупа Госвами и другие, Шри Рагхунатха дас Госвами, Кришнадас
Госвами, Нароттама дас Тхакур, Вишванатха Чакраварти, Джаганнатха дас
Бабаджи, Бхактивинода Тхакур, Гауракишора дас Бабаджи, Шримад
Бхактисиддханта Сарасвати, А.Ч. Бхактиведанта Свами. Цепь ученической
преемственности, ведущая начало от Брахмы, является духовной, а
генеалогическое древо, родоначальником которого является Ману, материальным, но назначение у них одно - привести людей к сознанию
Кришны“ — (орфография ISKCON).
Примечание. О фальсификации парампары мы уже писали, Прабхупāда
продолжает распространять подделку:
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1) http://vilasatu.livejournal.com/89444.html
2) http://vilasatu.livejournal.com/89717.html
В одной из последующих частей цикла мы затронем тему дӣкшāпарампары и щикшā-парампары гауд̣ӣй.
Из цитат видно, что Прабхупāда считает Мадхву своим парама-гуру,
ваиш̣на̣ вом и бхактой. Хотелось бы обратить внимание на бытующее
заблуждение о том, что Мадхвāчāрйа является основателем сампрадāйа или
собственной школы. Мадхва — выдающееся звено Брахма-сампрадāйа, но не
его основатель. Он настолько яркая фигура в общей и неизменной линии
выдающихся представителей парампары, что в его честь и его именем стали
называть парампару. Заметим, что Прабхупāду никто не ставит в ранг
почитаемого āчāрйи в неизменной парампаре Брахма-сампрадāйа. Его в ней
просто нет.
Ложь кришнаитов — Часть 7.2
В книгах Прабхупāды мы находим и другое отношение к татвавāду Āчāрйи
Мадхвы. Удивляет, с каким упорством, самоуверенностью и ненавистью,
свāмӣ оскорбляет последователей Мадхвāчāрйии, высказываясь по сути в
адрес парама-āчāрйи, чего до него не делал открыто ни один гауд̣ӣй.
Комментарий Прабхупāды к Бхāг. 6.4.31:
«С незапамятных времен, обусловленные души создают различные
философские школы и учения. Но преданные не имеют с этим ничего
общего. Те, кто не предан Господу, отстаивают разные взгляды на
происхождение, существование и гибель мироздания, поэтому их называют
вāди и пративāди — сторонниками одних воззрений и противниками других.
В «Махāбхāрате» говорится о том, как много на свете муни, мыслителей:
тарко апратишт̣ах̣ ш́рутайо вибхиннā нāсāв рьшир йасйа матам на
бхиннам (МхБх. Вана-парва 313.117, согласно комм. Прабхупāды к ЧЧ,
Мадхйа 17.186 — прим. мое КфБ).
Разные мыслители всегда оспаривают друг друга. Иначе вокруг
поисков первопричины всего сущего не возникло бы столько опровергающих
друг друга учений.
Цель философии — познать высшую причину всего сущего. К этому,
как гласит «Ведāнта-сӯтра», и должен стремиться человек: „атхāто брахмаджиджнāсā. Преданные, основываясь на заключении всех ведических
писаний, а также на словах Самого Кришны, считают высшей причиной
Кришну. Кришна говорит: ахам сарвасйа прабхавах̣ — «Я — источник всего
сущего». Поэтому для преданных найти высшую причину не составляет
труда, тогда как философы-непреданные беспрестанно оспаривают друг
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друга, ибо каждый из них ради почета и славы придумывает свой
собственный путь познания истины.
В Индии есть много философских школ: двайта-вада, адвайта-вада,
вайшешика, мимамса, свабхава- вада и майявада, — и каждая школа
противопоставляет себя всем остальным. Итак, несомненно, что в мире
множество мыслителей и все они противоречат друг другу.
Демонически настроенные мыслители не способны постичь
трансцендентные качества, облик, деяния, могущество, мудрость и богатство
Верховной Личности Бога, в которых нет ни грана материальной скверны
(вина хейаир гунадибхих). Таким философам ненавистна сама мысль о
существовании Бога. Они думают, что мироздание возникло и существует
само по себе, без высшего промысла (джагад ахур анишварам). Поэтому они
обречены жизнь за жизнью прозябать во тьме, не имея никакой надежды
познать истинную причину всех причин. Вот почему в мире так много
разных философских школ и направлений» — (орфография ISKCON).
Примечание. Попытка объяснить слово „вāдӣ“ в ш́локе достойна, но
обобщение строится на ложных посылках и собственном невежестве по
данному вопросу. Почему бы тогда в список вāдинов не добавить „ачинтйабхедāбхеда-вāдинов“? А правильно было бы сказать, что есть „хетувāдины“,
вроде сāӈкхйев, но есть и пāшан̣д̣ины, харизмократы (по иронии само
гауд̣ӣанство и культ Прабхупāды относится именно к этой категории).
Последних вāды не волнуют, даже если они ведутся ради установления
истины (а могут и ради славы, и ради искусства). Они даже сами себе
считают грешным задавать вопросы.
Можно, конечно, отделить Мадхву от татвавāда и считать
татвавāдинами только его последователей, а дваиту считать демонической
философией, как говорит Прабхупāда, но Джӣва Госвāмӣ называет
татвавāдином самого Мадхву, а не его последователей.
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Āди 1.19:
„Шри Чайтанья Махапрабху принадлежал к цепи духовных учителей,
идущей от Мадхвы Ачарьи, однако вайшнавы — последователи Господа
Чайтаньи не признают сторонников философии таттва-вады, тоже
причисляющих себя к Мадхва-сампрадае. Чтобы отмежеваться от школы
таттва-вады, бенгальские вайшнавы предпочитают называть себя гаудиявайшнавами. Шри Мадхва Ачарья известен также под именем Шри Гаудапурнананда, поэтому название Мадхва-гаудия-сампрадая вполне подходит
для преемственности духовных учителей гаудия- вайшнавов“ —
(орфография ISKCON).
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Мадхйа 3.85:
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„Некоторые жители Кхададахи ошибочно считали Нитьянанду Прабху
34
представителем шакта-сампрадаи, философия которой гласит: антах шактах
бахих шаивах сабхайам ваишнаво матах. Последователи шакта-сампрадаи,
которых называют каулавадхутами, имеют материальный образ мыслей, хотя
внешне играют роль великих преданных Господа Шивы. Когда такой человек
попадает в общество вайшнавов, то выдает себя за вайшнава. Нитьянанда
Прабху никогда не был членом этой религиозной группы. В качестве
брахмачари Нитьянанда Прабху всегда был брахмачари, служившим
санньяси ордена вайдика. В действительности Он был парамахамсой.
Некоторые считают, что Нитьянанда Прабху был учеником Лакшмипати
Тиртхи. В таком случае Нитьянанда Прабху принадлежал к Мадхвасампрадае. Как бы то ни было, Он не имел никакого отношения к
распространенной в Бенгалии тантрика- сампрадае“ — (орфография
ISKCON).
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Мадхйа 9.11, перевод ISKCON:
«Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, словом
таттвавади называют последователей Шрилы Мадхвачарьи. Чтобы
подчеркнуть различие между своей школой и последователями
Шанкарачарьи, или майявади, Шрила Мадхвачарья назвал ее таттвавадой.
Таттвавади неустанно критикуют монистов-майявади, развенчивая их
философию имперсонализма и провозглашая верховенство Бога-личности.
Последователи Мадхвачарьи известны как Брахма-вайшнавы, то есть
вайшнавы, цепь преемственности которых начинается с Господа Брахмы. По
этой причине таттвавади, последователи Мадхвачарьи, не признают
приведенное в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» описание того, как
Господь Брахма впал в иллюзию. Шрила Мадхвачарья намеренно
воздержался от комментирования той части «Шримад-Бхагаватам», где
говорится о брахма-мохане, иллюзии Господа Брахмы. Шрила Мадхавендра
Пури был одним из ачарьев в цепи преемственности таттвавади; он принес в
эту традицию представление о том, что высшей целью трансцендентализма
является обретение чистого преданного служения, любви к Богу. Вайшнавы,
принадлежащие к Гаудия-сампрадае, ученической преемственности, идущей
от Шри Чайтаньи Махапрабху, отличаются от таттвавади, хотя и
принадлежат к той же самой Таттвавада-сампрадае. Поэтому школа
последователей Шри Чайтаньи Махапрабху носит название Мадхва-гаудиясампрадая.
Словом пашанди называют тех, кто выступает против чистого
преданного служения. Это в основном относится к майявади,
имперсоналистам. Определение пашанди дается в «Хари-бхакти-виласе»
(1.73), где на этот счет сказано следующее:
йас ту нāрāйан̣ам̇ дэвам̇ брахма-рудрāди-даиватаих̣
саматвенаива вӣкшета са пāшан̣д̣ӣ бхавед дхрувам
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Пашанди — это тот, кто считает, будто Господь Нараяна, Верховная
Личность Бога, находится на одном уровне с полубогами во главе с Господом
Брахмой и Господом Шивой. Преданный никогда не думает, что Господь
Брахма или Господь Шива равны Господу Нараяне.
Последователи Мадхвачарья-сампрадаи и Рамануджа-сампрадаи
поклоняются главным образом Господу Рамачандре, хотя Шри-вайшнавы, по
идее, должны поклоняться Господу Нараяне и Лакшми, а таттвавади —
Господу Кришне. Сейчас же в большинстве монастырей, принадлежащих
Мадхва-сампрадае, поклоняются Господу Рамачандре…».
Примечание. Татвавāдины не принимают эпизод об иллюзии Брахмы
не потому, что он источник сампрадāйа, как это представляет Прабхупāда, а
потому что эти главы Бхāгавата интерполяция. В оригинале Бхāгавата этих
глав не существует. О них, как о поздней интерполяции высказывались до
Мадхвы последователи Рāмāнуджи. Этих глав не было и во времена
Чаитанйи (о чём говорит Валлабхāчāрйа). Не следует забывать, что гауд̣ӣйи
пользуются комментариями адваитина Ш́ридхары Свāмӣ, в чьей редакции
эти главы как раз и присутствуют.
В одной из частей цикла мы вернёмся к этой теме.
Мāдхавендра неизвестное в татвавāде лицо. И, вероятно, никогда
татвава̄дином не был. Может быть, называл себя так, бродя по захолустьям
бенгальских деревень, облапошивая невежественных людей.
Кстати говоря, у слова „па̄шан̣д̣ӣ“ другие значения, а считать Нāрāйан̣у
равным дэватам относится к одной из девяти характеристик двеша —
проявления ненависти к Виш̣н̣у.
Ложь кришнаитов — Часть 7.3
Прабхупāда:
«Можно отметить, что Ра̄ма и Сӣта̄ это особые божества, которым
поклоняются со времён царя Икшвāку. Более того, им поклонялись принцы
задолго до появления Господа Рāмачандры. Позже, в бытность Господа
Рāмачандры, божествам поклонялся Лакшман̣. Говорится, что за три месяца
до своего ухода Ш́рӣ Мадхвāчāрйа получил эти божества и установил их в
храме Уд̣упи. С тех пор божествам поклоняются в храме Мадхвāчāрйасампрадāйа. Поскольку Ш́рӣ-ваиш̣н̣авы берут своё начало от
Рāмāнуджāчāрйи, они также поклонялись божествам Сӣтā-Рāма. Этим же
божествам поклоняются в Тирупати и в других местах. От Ш́рӣ-Рāмāнуджасампрадāйа берёт начало секта рāмāнандинов или Рāмāт. Последователи этой
ветви строго поклоняются божествам Сӣтā-Рāма. Ваиш̣н̣авы Рāмāнуджасампрадāйа предпочитают поклоняться Господу Рāмачандре, а не РāдхāКрьшн̣е» — (перевод мой, КфБ).
Примечание. О Рāдхе, мы писали в: третьей части ЛК

Ложь кришнаитов
Из стенограммы разговора Прабхупāды со своими учениками (Ref.
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VedaBase Morning Walk -- April 20, 1974, Hyderabad):
„Пан̃чадравида: Итак, вы, Прабхупада, сказали, что если не поклоняться
Пан̃ча-таттве, любые действия, даже если человек так называемый Кр̣ш̣н̣абхакта, считаются недостойными.
Прабхупāда: Да.
Пан̃чадравида: Относится ли это также к другим сампрадāйам?
Прабхупа̄да: Другим сампрада̄йам?
Пан̃чадравида: Например, Рāмāнуджа- или Мадхва-сампрадāйа, они иногда
не принимают Пан̃ча-таттву как верховное. Получается, что их действия
также считаются недостойными и приносящими беспокойство, даже если они
действуют внутри сампрадāйа?
Прабхупāда: Да, да, да.
Ачютāнанда: ...он затыкал свои уши, если кто-то обращался к нему как к
богу. Он хотел, чтобы его считали преданным. Но мы поклоняемся ему как
богу, точно так же, как Рāдхе-Крьшн̣е. Так как нам это понимать?
Прабхупа̄да: Что же?
Ачюта̄нанда: Господь Чаитанйа не хотел, чтобы его восхваляли как бога, но
мы поклоняемся ему как богу.
Прабхупāда: Таково предостережение дуракам и обманщикам в будущем,
что даже бог не желает, чтобы к нему обращались как к богу. Но мы
обращаемся к нему так на основе ш́āстр. Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам твиша Кр̣шн
̣ ̣ам…
(Бхāг.11.5.32), йаджн̃аих̣ саӈкӣртанаих̣. Он инкарнация бога. Так говорит
ш́āстра. Из своей скромности он может говорить так, но мы должны быть
осведомлены, следуя āчāрйам и ш́āстрам. Садху-ща̄стра-гуру ва̄кйа. Гуру
принимает его как бога, ш́āстра тоже, садху тоже.
Ачютāнанда: То же самое люди говорят о Рамакришне. Его ученики
представляют его богом, но сам он никогда такого не говорил.
Прабхупāда: А где же ш́āстра? Три вещи: преданный, или святой человек,
ш́āстра и гуру. У него не было гуру. Он не опирался на ш́āстры. Он просто
дурак, мошенник номер один, и он — бог? Он был невежественным жрецом.
Он не знал ш́āстр. Ш́āстра говорит, что „те, кто поклоняется полубогам,
теряют свой разум“. Он поклонялся Кали. Значит у него не было мозгов или
духовной реализации, и он стал богом? Такие вещи могут быть приняты
только идиотами и мошенниками. Но тот, кто следует ш́āстрам, сразу же
отвергнет такое.
Ачютāнанда: А что, если они говорят, что Чаитанйа был преданным,
поклонялся верхновному господу киртаном, но его ученики говорят, что он
бог?
Прабхупа̄да: Чего?
Ачюта̄нанда: Только ученики его говорят, что он — бог.
Прабхупа̄да: Нет. Это... Ну почему ты...? Я же уже сказал, что этому есть
подтверждения в ща̄страх. Так о нем говорят ща̄стры. Так о нем говорят
ученые мужи, т.е. ученые трансценденталисты. Так говорит гуру. А мы
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следуем нашему гуру. Итак: гуру говорит, ща̄стра говорит, святые люди
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говорят. Поэтому мы принимаем его как бога.
Ачюта̄нанда: Но они толкуют этот стих (Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам...) иначе.
Прабхупāда: Они мошенники. Они... Какова ценность их утверждений? Если
эти подонки говорят, что поклоняясь Кали, становишься богом...
Ачютāнанда: Нет, нет, я говорю о ваиш̣н̣авах. <...> Рāмāнуджа и Мадхва
говорят, что „Кр̣шн
̣ а̣ -варн̣ам“ означает „чёрный“. „Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам̇ твиша
Кр̣шн
̣ ̣ам (Бха̄. 11.5.32): Но Он лучезарен.“
Прабхупāда: Хм? Нет. Мы должны следовать нашим āчāрйам. Почему...
Ачютāнанда: Нет, но как их убедить? Они никогда не примут Чаи...
Прабхупāда: Нет. „Ты также āчāрйа, но у нас есть свои āчāрйи. Почему я
должен следовать тебе?“ <...> Их не убедить. Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам, Кр̣ш̣н̣ам̇
варн̣айати. Тот, кто описывает Кр̣ш̣н̣у — это и есть Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣а. И Кр̣ш̣на̣ варн̣а не означает „чёрный“. Это же подтверждается дальше — твиша
аКр̣шн
̣ ̣ам. Как же они могут заявлять „черный“? По цвету его кожи он —
аКр̣шн
̣ ̣а. Как же они могут интерпретировать, что он черный? <...> Какая
дурь, какая дурь. <...> Мы должны следовать Джӣве Госвāмӣ. Кто эти
негодяи и почему нужно следовать им? Мы не следуем. Если у тебя есть
интерпретация, то у нас найдётся лучше! Почему я должен принимать твоё
мнение? <...> Мы должны принимать парампара-āчāрйев, а не чьи-то
причудливые интерпретации.
<...>
Тамала Кр̣ш̣н̣а: <...> Рāмāнуджины и мāдхваиты не принимают Чаитанйю
как верховную личность бога. Так как они могут...
Прабхупāда: Именно поэтому они не могут понять высшие рāсы“ —
(перевод мой).
Примечание: см. вторую часть ЛК
Обратите внимание, с каким рвением Прабхупāда оскорбляет
Мадхвāчāрю — своего парама-гуру. Кроме того, всё, о чём здесь говорит
свāмӣ, не подтверждается ни логикой, ни ваиш̣на̣ ва-āчāрйами, ни ш́āстром.
Conversation with Devotees -- March 31, 1975, Mayapur; Madhya 9.357:
«В начале 8-го акта «Чаитанйа-Чандродайи» Чаитанйа Махāпрабху говорит:
„Сарвабхаума, я посетил множество святых мест, но я не смог найти
ваиш̣на̣ ва, равного тебе. Однако, я должен признать, что Ра̄мананда Райа
замечателен».
Сарвабхаума Бхат̣т̣а̄ча̄рйа ответил ему: „Поэтому, мой господь, я
попросил тебя встретиться с ним“.
Тогда Чаитанйа Махāпрабху сказал: „Конечно, в тех местах есть много
ваиш̣на̣ вов, большинство из них поклоняются Господу Нāрāйан̣е. Другие, так
называемые таттвавāдӣ, поклоняются Лакш̣мӣ-Нāрāйан̣е, но они не
принадлежат к линии чистых ваиш̣н̣авов. Есть также множество поклонников
Щивы и множество атеистов. Как бы то ни было, мой дорогой Бхат̣тạ̄ чāрйа,
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мне очень понравился Ра̄мананда Райа и его мысли“ — (перевод мой).
Комментарий Прабхупāды к Бхāг. 5.11.2:
«…Безусловно, Веды говорят о поклонении полубогам (которое включает в
себя разнообразные жертвоприношения), однако те, кто идет этим путем,
находятся на низших ступенях духовного развития, поскольку не знают, что
истинная цель жизни — достичь Вишну (на те видух свартха-гатим хи
вишнум). Если человек начал поклоняться Господу Вишну (вишнор
арадханам), то есть встал на путь бхакти-йоги, значит, он уже достиг цели
жизни. Тех же, кто не поднялся на этот уровень, «Бхагавад-гита» называет
веда-вади, слепыми последователями ведических предписаний. Таких людей
нельзя назвать таттва-вади. Веда-вади не сможет очиститься от материальной
скверны, пока не получит право называться таттва-вади, что значит «тот, кто
познал таттву, Абсолютную Истину». Существует три уровня постижения
таттвы: брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате. Даже тот, кто уже
постиг таттву, должен поклоняться Бхагавану — Господу Вишну и Его
различным воплощениям, иначе такого человека нельзя считать достигшим
совершенства. Бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате: пройдя
через множество рождений и смертей, человек, который обрел подлинное
знание, вручает себя Кришне. Из всего сказанного можно сделать вывод:
неразумные люди, не способные постичь Бхагавана, Брахман и Параматму,
обладают скудным запасом знаний; совершенным знанием обладает только
тот, кто, изучив Веды, постиг Абсолютную Истину…» — (орфография
ISKCON).
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Āди 7.110:
«…Цель Упанишад и «Веданта-сутры» — философски обосновать
существование личностного проявления Абсолютной Истины.
Имперсоналисты же, пытаясь утвердить свою философию, толкуют все
утверждения «Веданты», касающиеся личностного аспекта, с помощью
лакшана- вритти, косвенных методов. Поэтому, вместо того чтобы быть
таттва- вади, искателями Абсолютной Истины, они становятся майявади —
жертвами иллюзии, навеянной материальной энергией. Когда Шри Вишну
Свами, один из четырех ачарьев вайшнавизма, представил свое учение
шуддха-адвайта-ваду, майявади немедленно воспользовались им и на его
основе попытались утвердить свою философию адвайта-вады, или кевалаадвайта-вады. Чтобы опровергнуть кевала-адвайта-ваду, Шри
Рамануджачарья представил учение вишишта-адвайта-вады, а Шри
Мадхвачарья основал таттва-ваду; оба этих учения стали камнем
преткновения для майявади, ибо они целиком, до мельчайших подробностей
развенчивают их философию. Те, кто изучает философию Вед, хорошо
знают, как убедительно эти два учения опровергают имперсонализм
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майявады. Шри Чайтанья тоже, опираясь на прямой смысл «Веданты», очень
быстро разгромил эту философию. Он сказал, что каждый, кто следует
«Шарирака-бхашье», обречен на неудачу. Подтверждение этому можно
найти в «Падма-пуране», где Господь Шива говорит Парвати…» —
(орфография ISKCON).
А тут свāмӣ говорит совсем иное:
«Проблема настоящего времени — это проблема с пищей. Нельзя
просто вещать на том или ином уровне. Вчера один репортёр спросил: „Сэр,
каково ваше мнение о Бхагавад-Гӣте, дваита-вāде, адваита-вāде?“ Дваитавāд, адваита-вāд — об этом мы поговорим после. Сейчас давайте обратимся к
практике. Предположим, существует недостаток пищи. Кр̣ш̣н̣а не говорит,
что эту проблему можно решить философией дваиты или адваиты. Кр̣ш̣н̣а
подходит к этой проблеме практически: аннад бхаванти бхутани (Гӣта̄, 3.14) \
Для всех существ, людей и животных, должно быть достаточно злаков. Вот
такой вот практический подход. Тут не место болтовне. Разве он говорит о
дваите или адваите, если вы хотите есть? Кр̣шн
̣ ̣а нигде не говорит, что
проблема продовольствия будет решена философствованиями дваита-ва̄да
или адваита-ва̄да. Он практик. Аннад бхаванти бхутани. Должно быть
достаточно злаков, пищи. Аннад бхаванти бхутани парджанйад аннасамбхавах. Парджанйат. Будут дожди, будет и пища. Ни адваита, ни дваита
философия не помогут вам. Нужно практическое решение проблемы» —
(Bhagavad-gita 13.3 -- Hyderabad, April 19, 1974) — (перевод мой, КфБ).
«Таким образом, ам̇ща, частица, также санāтана. А не так, как говорят
мāйāвāдӣ, что сейчас мы в иллюзии, поэтому мыслим иначе. А когда не в
иллюзии, то бог и мы тождественны. Это ваиш̣н̣авская философия,
философия Чаитанйи Махāпрабху, это ачинтйа-бхедāбхеда-таттва. Есть и
другие философы-ваиш̣на̣ вы — вищуддха-дваита, дваитāдваита, адваита и
тому подобное. Их так много. Но Чаитанйа Махāпрабху последний āчāрйа,
явившийся пять тысяч лет назад... ээ, пятьсот лет назад, прошу прощения, и
проповедовавший свою ачинтйа-бхедāдхеда-таттву, это означает, что Джӣва
един и в тоже время отличен. Джӣва по качествам тождественнен богу, но
отличается количественно. Это очень разумно. И это подтверждается
Ведами, Упанишадами. Например, в Кат̣ха-Уп. 2.2.13: нитйо нитйанам
четанас четананам, эко бахунам видадхати каман» — (Srimad-Bhagavatam
7.5.1, Pandal Lecture -- Bombay, January 12, 1973) — (перевод мой, КфБ).
Примечание. „Ачинтйа-бхедāбхеда“ — это видоизменённое Джӣвой
Госвāмӣ и впоследствии упоминаемое Баладэвой положение ш́āстр, которое
представил Мадхва как «савищешабхеду». Прабхупāда, видимо, этого не
знал. Не знал он и того, что Мадхва уже давно объяснил, что такое ачинтйащакти.
Гауд̣ӣйи смешали диаметрально противоположные учения и взгляды,
слепив из этой смеси свою веру.
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Баладэве выпала незавидная „честь“ отстоять гаудианство как
легитимную секту, а входным билетом в мир легитимности должен был стать 40
его комментарий к Брахма-сӯтрам. Ачинтйа-бхедāбхеда, как ему казалось,
была той спасительной соломинкой и миротворческой силой, которые
смогли бы примирить противоположные друг другу взгляды Мадхвы и
гауд̣ӣй. Но он потерпел фиаско. Историческая и ш́āстровая справедливость
не принимают компромиссов.
Гауд̣ӣйи заявляют о себе, как о той же преемственности дарщана что и
Мадхва, но их сиддха̄нт слишком сильно отличается от татвавāда, о котором
говорил Мадхва. Недвусмысленные и чёткие слова Мадхвы о савищешабхеде
были искажены и дополнены собственными идеями. Было вписано то, чего в
словах Мадхвы нет и не подразумевалось.
«Говинда-бха̄шье» Баладэвы — видоизменённый комментарий Мадхвы
на Брахма-сӯтры. Эта работа не принесла гауд̣ӣйам ш́āстровой победы, но её
наличие урегулировало арбитражный спор, из-за которого Баладева и
решился на этот шаг. В собственности гауд̣ӣй остались храмы и право
управления ими.
Анализ мифа о безупречности А. Ч. Свāмӣ Прабхупāды должен
вскрыть его невежество в ш́āстровом и историческом понимании дарщана
Мадхвы, равно как и самих гауд̣ӣй. И это достаточно убедительно
доказывают несколько даже недоктринальных примеров.
Литературному наследию Прабхупāды очень не хватает подлинной
компетентности и внутренней непротиворечивости, впрочем, как и всему
гаудианству. К счастью, количество образованных людей, вдумчиво и
внимательно размышляющих над тем, что они читают и во что ввязываются,
растёт.
Пока адепты шарахаются от самой возможности критически мыслить и
оценивать слова гуру и самого Прабхупāды, их положение будет плачевным,
а будущее печальным.
Ложь кришнаитов — Часть 8.1
12. Бхāгавата-пурāн̣а и выдуманные главы
(Брахмā-вимохана-лӣлā)
§1
Интерполяция (лат. interpolatio - изменение, искажение, переделка) в
палеографии, филологии и текстологии вставка более позднего
происхождения в каком-либо тексте или документе, которая не была
сделана автором или не существовала в оригинале. Может быть сделана
переписчиком или переводчиком текста в форме одного слова или фразы,
произвольно вставленных в текст при последующей переписке рукописи или
её редактуре (Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова).

Ложь кришнаитов
Интерполяция может быть добавлена в качестве объяснения,
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примечания, а также предпринята в мошеннических целях.
Проблема интерполяций в текстах индуизма не нова. Cегодня речь о
Бхāгавате.
В 2012 году мы проводили исследование Ш́ридхаровской версии
Бхāгавата-пурāн̣ия на предмет соответствия ш́локов и акшаров числу 18 000,
как об этом говорит Падма-пурāн̣а. Вывод интересный и поразительный.
Ш́локов (как единица в 32 слога) в этой версии 14 525, акшаров 464 805.
Итого, не хватает 3 475 ш́локов!
Ш́ридхаровская версия распространена в северной Индии и в Бенгале,
среди последователей Чаитанйи. Она же взята за эталон в академической
индологии. Не редко в этой версии встречаются искаженные ш́локи, что
приводит к искаженному смыслу. Три главы десятого скандха гауд̣ӣйи
считают подлинными (12, 13, 14, так называемая «Брахмā-вимохана-лӣлā»
или «лӣлā иллюзии Брахмы»). А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ Прабхупāда,
обвиняет Мадхву в том, что он специально вырезал эти главы, так как в пāт̣хе
Бхāгавата их нет. В этой части цикла мы обсуждаем подлинность этих глав.
А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ Прабхупāда (ЧЧ Мадхйа 9.11):
«В действительности, ученическая преемственность Мадхвāчāрйи
известна как линия Брахма-Вайшн̣авов, берущая своё начало от господа
Брахмы. Поэтому таттвавāдӣ, или последователи Мадхвачарйи, не
принимают эпизод с иллюзией господа Брахмы из десятой песни ШримадБхагаватам. Шрила Мадхвачарйа намеренно избегал комментирования этой
части Шримад-Бхагаватам, где упоминается брахма-мохана, иллюзия господа
Брахмы».
Примечание. Татвавāда-сампрадāйа не называется и никогда не
называлась брахма-сампрадайей, а это, в свою очередь, означает, что Мадхва
не мог скрывать «иллюзию Брахмы». В этом просто не было нужды.
Обвинения в адрес Мадхвы на этом не заканчиваются. Однозначна
позиция последователей Чаитанйи другой ветви:
«Становятся понятны на 100% принципы Мадхвы. Ему нужно было
создать свое собственное учение и для этого он вырезал шлоки из Бхагаватам
(а также целые главы), которые там существовали до него. Комментарии
гаудиев самые поздние. До них эти шлоки комментируют абсолютно все
сампрадайи и учения, кроме Мадхвы. Их комментирует Шридхара Свами, а
также Вирарагхава (известный комментатор из Рамануджа-сампрадайи)».
Как видно, обвинения Мадхвы в нечистоплотности довольно
устоявшееся мнение. И наличие и отсутствие глав тоже реальность.
Возникает законный вопрос, почему же Мадхва не прокомментировал эти
главы?
Уже во времена Рāмāнуджи эта часть Бхāгавата вызывала сомнения и
последователи Рāмāнуджи за сто лет до Мадхвы считали эти главы
интерполяцией.
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§2
Из правачанов Мадхвы нам ничего не известно об этих главах. В южной
редакции их просто не существует. Если бы они были составляющей
Бхāгавата, то мы имели бы возможность читать комментарий Мадхвы или
хотя бы рассуждения с аргументами за и против подлинности глав.
Для Мадхвы не существует противоречивости Ш́āстра или
взаимоисключающих повествований, так как для него единое и гармоничное
здание Ш́āстра очевидно на любом из уровней.
Исходя из этого, становится понятным, почему Мадхва не оставил
комментария к этим главам.
§3
Вйāса Бхат̣т̣а, сын ученика Рāмāнуджи, в своём комментарии на Бхāгаватам
«Щука-пакшӣйам», считает эти главы фальшивкой.
Обращает на себя внимание комментарий другого представителя
Рāмāнуджа-сампрадāйа — Вирарāгхавы (которого упомянул наш оппонент),
считавшего, как и Вйāса Бхат̣т̣а, эти главы подделкой, но тем не менее, из-за
их популярности написавшего к ним комментарий:
ита āрабхйа адхйāйа-трайам пракшиптам ити вйāсāчāрйаир упекшитам
татхāпи прāйащо вйавахрийамāн̣атвāт каищчид вйāкхйататвāчча вйāкхйайāте
— Бхāгават-Чандрикā 10.12.1
«Вйāсāчāрйа не прокомментировал их, считая подделкой, но поскольку эти
главы очень популярны и на них существуют комментарии, я тоже решил
прокомментировать их».
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Ложь кришнаитов — Часть 8.2
Бхāгаватам и выдуманные главы (продолжение)
§4
А теперь перенесёмся в век шестнадцатый, расстояние в четыреста лет.
Бенгал. Время Чаитанйи. Валлабхāчāрйа и его последователи также считают
эти главы интерполяцией, существует ряд весомых аргументов с их стороны
против подлинности обсуждаемых глав.
В девятнадцатом веке некто Гиридхара Лāл Госвāмӣ, āчāрйа Валлабхасампрадāйа, комментатор Бхāгавата, высказал ряд претензий к Джӣве
Госвāмину по поводу глав Брахмā-вимохана-лӣлы.
Рассмотрим подробнее эти претензии, которые он назвал „адхйāйатрайа-пракшиптатва-самартханам“.
1. Следующие изъяны доказывают, что эти три главы являются
интерполяцией:
а) утверждения в начале противоречат последующим;
б) повторение — один и тот же ш́лок встречается в конце одиннадцатой и
четырнадцатой главы:
эвам вихāраих̣ каумāраих̣ каумāрам джахатур врадже
нилāйанаих̣ сету-бандхаир маркат̣отплаванāдибхих̣
«Так Кришна и Баларама в играх и развлечениях провели Свое детство во
Враджабхуми: они играли в прятки, строили игрушечные мосты через океан
и прыгали повсюду, словно обезьяны». (10.11.59) —(перевод ISKCON).
Первый стих пятнадцатой главы звучит так:
Ш́рӣ-щука увāча
татащ ча пауган̣д̣а-вайах̣-Ш́рӣтау врадже
бабхӯватус тау пащу-пāла самматау
гāщ чāрайантау сакхибхих̣ самам падаир
Вр̣ндāванам пун̣йам атӣва чакратух̣
«Щукадэва Госвāмӣ сказал: „Живя во Вринда̄ване, Кр̣шн
̣ ̣а и Балара̄ма
достигли возраста пауган̣д̣а (шести лет), после чего пастухи позволили Им
пасти коров. Так, ухаживая за коровами в компании своих друзей, оба
мальчика превратили землю Вринда̄вана в наиблагодатнейшую, ступив на
неё своими лотосными стопами“» .
Таким образом, последний стих 11-й главы и первый 15-й
взаимосвязаны: стихи до этого рассказывают о жизни Крьшн̣ы и Балара̄мы в
возрасте каума̄ра (до 5 лет), а последующие — о вступлении их в возраст
пауган̣д̣а (старше 5 лет). Три главы, стоящие между 11-й и 15-й, описывают
лӣлы Крьшн̣ы в возрасте каума̄ра и поэтому не подходят к выше
процитированному последнему стиху 11-й главы. Следовательно, повторение
одного и того же ш́лока в конце 14-й главы указывает на то, что Щукадэва
Госва̄мӣ вообще не рассказывал эти главы.

43

Ложь кришнаитов
Валлабхāчāрйа говорит, что их добавили с целью впечатлить людей
столь чудесными картинами. Щукадэва Госвāмӣ, будучи истинным рьши, не 44
мог забыть своих слов о том, что Кр̣шн
̣ ̣а давно уже не кума̄р. Также
маловероятно, что он забыл рассказать эти главы, а после произнесения
ш́лока 10.11.59 неожиданно вспомнил о них.
2. В третьем скандхе, во время встречи с Видурой, Уддхава не говорит
ни слова о лӣлах Крьшн̣ы, описанных в спорных главах. Их не упоминает и
Сӯта, перечисляя лӣлы Господа в 12-м скандхе, ни Брахма̄ во 2-м. Лӣлы
Крьшн̣ы также не перечисляются среди лӣл гопӣ после Его ухода из танца
ра̄са.
3. В своем комментарии на Ш́рӣмад-Бхāгаватам под названием
«Чаитанйа-мата-ман̃джуша̄» Ш́рӣна̄тха Чакравартӣ пишет, что освобождение
деревьев Йамала-Арджуна не упоминается Сӯтой среди лӣл Крьшн̣ы в 12-м
скандхе. Точно так же там ничего не говорится об убийстве Агха̄суры и
Брахма̄-вимохана-лӣле, поскольку это слишком сокровенные лӣлы.
Опрометчивое заявление и слишком надуманное, так как Брахма̄ всё же
упоминает Йамала-Арджуна-лӣлу в ш́локе 2.7.27.
В стихе же 10.26.7 пастухи рассказывали о лӣлах Крьшн̣ы (будучи их
свидетелями), а в стихе 10.30.23 речь о гопӣ, которые имитировали проделки
Крьшн̣ы. Даже если что-то не упомянуто в 12-м скандхе, то оно упоминается
в других, но об Агха̄сура-лӣле ни слова где-либо, значит она не входит в
Ш́рӣмад-Бхāгаватам.
4. Иллюзия Брахмы идёт вразрез с его собственными словами в 2.6.34:
на бхāратӣ ме аӈга мрьшопалакшйате
на ваи квачин ме манасо мрьшā гатих̣
на ме хрьшӣкāн̣и патанти асат-патхе
йан ме хрьдауткан̣тх̣ йаватā дхрьто харих̣
«О, Нарада, я крепко держусь лотосных стоп Верховной Личности Бога,
Хари, всем сердцем и со всем усердием. Что бы я ни сказал, в моих словах
нет лжи. Мой разум всегда принимает верные решения, а моими чувствами я
никогда не привязываюсь к тому, что вводит в заблуждение и обманчиво» —
(орфография и перевод ISKCON).
Так как Брахма̄ уже обрёл знание о Боге, нелепо с его стороны
испытывать Кр̣шн
̣ ̣у (как в Брахма̄-вимохана-лӣле). На самом деле, Бхагавāн
уже благословил Брахму, о чём говорит ш́лок 2.9.37:
этан матам самāтишт̣ха
парамен̣а самāдхинā
бхавāн каљпа-викаљпешу
на вимухйати кархичит

Ложь кришнаитов
«О Брахма, неуклонно следуй этому заключению, сосредоточив на нем свой
ум, и тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения
вселенной гордыня не обуяет тебя» — (орфография и перевод ISKCON).
Нельзя утверждать, что благословение относилось к творению, которое
было задачей Брахмы. Это противоречило бы ш́локам 30-32 той же главы:
йāват сакхā сакхюр ивеща те крьтах̣
праджā-висарге вибхаджāми бхо джанам
авиклавас те парикарман̣и стхито
мā ме самуннаддха-мадо аджа мāнинах̣
«О мой Господь, о нерожденный, Ты пожал мне руку, словно другу
[равному]. Я буду создавать разные виды живых существ и служить Тебе.
Ничто не сможет помешать мне исполнить свой долг, но я молюсь только об
одном - чтобы эта деятельность не взрастила в моем сердце гордыню и не
заставила меня возомнить себя Всевышним» — (орфография и перевод
ISKCON).
Ш́рӣ-бхагавāн увāча
джн̃āнам парама-гухйам ме
йад виджн̃āна-саманвитам
сарахасйам тад-аӈгам ча
грьхāн̣а гадитам майā
«Верховный Господь сказал: Знание обо Мне, содержащееся в священных
писаниях, - это самое сокровенное знание, и постичь его можно только в
процессе преданного служения. Я расскажу тебе о составных частях этого
процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь
от Меня» — (орфография и перевод ISKCON).
йāвāн ахам йатхā-бхāво
йад-рӯпа-гун̣а-кармаках̣
татхаива таттва-виджн̃āнам
асту те мад-ануграхāт
«Пусть же в тебе пробудится знание обо Мне, и по Моей беспричинной
милости тебе откроется Моя истинная вечная форма и Мое трансцендентное
бытие, цвет, качества и деяния» — (орфография и перевод ISKCON).
Брахма̄ своими же словами в ш́локе 2.7.27 подтверждает своё полное
осознание верховного положения Крьшн̣ы:
токена Джӣва-харан̣ам йад улӯки-кāйāс
траи-мāсикасйа ча падā щакат̣о апаврьттах̣
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йад риӈгатāнтара-гатена диви-спрьщор вā
унмāланам твитаратхāрджунайор на бхāвйам
«Нет никаких сомнений в том, что Господь Кришна - Верховный Господь,
иначе разве смог бы Он, будучи грудным младенцем, убить гигантскую
демоницу Путану, в трехмесячном возрасте перевернуть ногой повозку или,
ползая по двору, вырвать с корнем два дерева арджуна, таких высоких, что
вершины их, казалось, доставали до неба? Совершить все эти подвиги не под
силу никому, кроме Самого Господа» —(орфография и перевод ISKCON).
Ни Брахма̄, ни кто-либо иной, не обладают ни возможностями, ни
силами испытывать Бхагава̄на.
5. Ты (Джӣва Госва̄мӣ) попираешь слова своих же а̄ча̄рйев, а значит, ты
— бунтарь и предатель, а̄ча̄рйа-дрохӣ, потому что ни Ш́рӣ-Мадхва̄ча̄рйа,
а̄ча̄рйа твоего сампрада̄йа, ни Ш́рӣ-Виджайадхваджа не признавали этих
глав.
6. Ты, Джӣва Госвāмӣ, сказал, что эти три главы весьма популярны в
народе. Тогда мы спрашиваем, у каких людей они популярны? У глупцов,
учёных, или у тех и других? Если главы принимают глупцы, то это точно не
доказывает их подлинности. Если ты скажешь, что доказывает, тогда с таким
же успехом можно считать материю причиной творения. Были бы эти главы
признаны всеми учёными, не было бы спора.
Это автоматически исключает и третью возможность. Главы нельзя
считать подлинными только по причине их популярности, как ты
утверждаешь. Даже сотня слепцов не увидит голубой диск луны в ночном
небе.
7. Согласно Падма-пура̄н̣у, ведущим а̄ча̄рйей ваиш̣на̣ ва-сампрада̄йа в
линии Лакш̣мӣ-дэви является Ра̄ма̄нуджа, в линии Чатурмукха-Брахмы —
Мадхва̄ча̄рйа. Они считают эти главы подделкой. Если ты не согласен с
мнением А̄ча̄рйи Мадхвы, тогда твой сампрада̄й становится банальной
сектой.
8. Ты (Джӣва Госва̄мӣ) цитируешь стих 3.15.23 как доказательство
того, что слово агхабхит относится к убийству Агха̄суры. Но в данном
контексте уместным значением этого слова будет разрушитель грехов. В
Ш́рӣмад-Бхāгаватам слово агха употребляется в значении „грех“.
Ложь кришнаитов — Часть 8.3
Бхāгаватам и выдуманные главы (продолжение)
9. Слова Джӣвы Госва̄мина „Поскольку достижение мокши демонами,
убитыми Крьшн̣ой, не противоречит ваиш̣н̣авским представлениям, то
почему бы не принять и эти три главы“ противоречат объяснению
Виджайадхваджа Тӣртхи, представителю Мадхва-сампрада̄йа. Он сказал, что
Пӯтана̄ сгинула в ад. Словоджананӣгати (путь матери) означает место, куда
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попадают грешники. Твои предшественники мāдхваиты, не считали, что
демоны, убитые Крьшн̣ой, достигают мокша.
Строка сад-вешад-ива-пӯтана̄ (10.14.35), в которой говорится о том,
как Пӯтана̄ достигла освобождения, явившись в одеждах преданной (т.е.
гопӣ), тоже из фальшивых глав, поэтому её нельзя рассматривать как
валидное доказательство.
10. Нелогично полагать, что эти лӣлы были включены в Бхāгаватам
только потому, что они такие чудесные. Если принять это как критерий, то
такие же чудесные лӣлы из Харивамш́и, Виш̣н̣у- и Брахма-ваиварта Пурāн̣
тоже должны войти в Бхāгаватам.
Чудесных лӣл много, но их почему-то нет в Бхāгавате, ибо чудеса не
являются критерием.
11. Тот факт, что места этих лӣл находятся во Вр̣ндāване, не даёт им
(лӣлам) право быть упомянутыми в Бхāгавате. Если бы это было так, то и
лӣлы, связанные с такими местами, как Рāдхā-кун̣д̣а, Лукалука Кан̣д̣ара и
т.д., следовало бы включить в Пурāн̣о.
12. Учёных не удовлетворяет и заявление о том, что те гопӣ, у которых
Кр̣шн
̣ ̣а пил из груди, одного возраста с его матерью Йашодой, а те гопӣ,
которые участвовали с Ним в ра̄са-лӣле, были молоды. Совершенно
необязательно, чтобы только гопӣ одного возраста с Йашодой имели
сыновей, а кто помоложе — нет.
Согласно ш́локу 10.5.23, Йашода родила Кр̣шн
̣ ̣у в зрелом возрасте, и
даже Брахма̄ не будет утверждать, что все гопӣ, у которых были сыновья,
того же возраста, что и Йашода. Дети пастухов были одного возраста с
Крьшн̣ой, более чем вероятно, что их матери были молоды. Неверно
полагать, что Кр̣ш̣на̣ стал бы участвовать в ра̄са-лӣле с теми гопӣ, чьё молоко
он пил в течение года Брахма-вимохана-лӣлы. Значит, Ватса-харана-лӣла̄ это
обман. Нелепо также думать, что пятилетний мальчик всё ещё пьёт грудное
молоко.
13. В ш́локе 10.12.29 говорится, что дэваты опечалились, а демоны,
например, Кам̇са, обрадовались, увидев, как Кр̣ш̣н̣а исчез во рту Агха̄суры.
Это означает, что Кам̇са был свидетелем его убийства.
Далее, в ш́локе 10.36.18, На̄рада рассказывает Кам̇се, как были убиты
те демоны, но в этом не было необходимости, если Кам̇са сам воочию видел
убийство Агха̄суры. Это доказывает, что 12-я глава 10-го скандха логически
не вписывается в Ш́рӣмад-Бхāгаватам.
14. В главе 12, стихах 26 и 27, рассказывается о Господе, который знал,
что мальчики-пастушки, ничего не ведая, шли прямо в пасть огромного
питона Агха̄суры, и хотел их остановить. Когда же они всё равно вошли туда,
Господь удивился и посчитал это волей Судьбы.
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Это полностью не соотносится с бытием Бога, который является
управителем судеб, Он — Сатйа-саӈкаљпа, тот, чья воля всегда исполнена.
Если же Он благоговеет перед Судьбой, то и мы должны были бы
поклоняться Судьбе, а не Крьшн̣е. Более того, преданными управляет воля
божья, а не судьба. И это утверждает один из āчāрйев (Виш́ванāтха
Чакравартӣ) твоего, Джӣва Госвāмӣ, сампрадāйа в «Мāдхурйа-Кāдамбинӣ».
Ш́локи 10.12.16 и 17 рассказывают о том, как были украдены
мальчики-пастушки и телята, а Кр̣шн
̣ ̣а не знал, что с ними случилось. Лишь
позже он осознал происшедшее.
Можно ли вообразить, что Кр̣шн
̣ ̣а, которого Веды называют Сарваджн̃ā и Сарвавит, всезнающий и всеведающий, мог впасть в такое неведение?
15. Поскольку ты, Джӣва Госвāмӣ, проявил неуважение к āчāрйампредтечам, не может быть и речи о том, чтобы тебе была дарована хотя бы
капля божьей милости. Ты сам завидуешь и учителю, и Бхагавāну.
Поразительной глупости заявление о том, что эти лӣлы очень
сокровенны и их дано понять лишь по особой милости Бога, высказано тобой
из непомерной гордыни и приходится по душе только людям, подобным
тебе.
Если Бопадэва признаёт эти главы, то он ничем от тебя, Джӣва
Госвāмӣ, не отличается. Такой же мошенник.
Здравое умозаключение же в том, что только те, чья вера слепа,
признают эти главы как часть Бхāгавата.
Ложь кришнаитов — Часть 8.4
Бхāгаватам и выдуманные главы (продолжение)
§5
К этим иллюстрациям уместно добавить перевод Прабхупāды 10.12.27:
дишта- критена — тем, что устроила Его внутренняя энергия и сам
перевод ш́лока: Кришна увидел, что все пастушки, не знавшие иного
Господа, кроме Него, теперь вышли из-под Его руководства и оказались в
беспомощном положении <...> Словно увидев, что это устроила Его
внутренняя энергия, Кришна на какое-то мгновение застыл в недоумении, и
не знал, как поступить.
Это очень важный момент. Почему свāмӣджи переводит дишт̣акрьтена как Его внутренняя энергия? Дишт̣а означает „рок, судьба, доля,
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жребий, фатум“ и на это обращает внимание Гиридхар Лāл в связи с
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контекстом и сат-сиддхāнтом (несмотря на саму фальшивость главы и
ш́лока).
Словно увидев, что это устроила Его внутренняя энергия… ,
складывается впечатление, что Его собственная энергия сама по себе,
бесконтрольна, а у Крьшн̣ы не хватает мощи держать её в узде.
Вопрос о неправомерности таких утверждений даже неуместно
рассматривать. Можно ли встретить в ш́āстре слова, ограничивающие
Бхагавāна хоть в чём-то? Может ли Он сомневаться, недоумевать и не знать,
что делать, если Он Сарваджн̃ā, всеведающий?
Конечно, в свою защиту па̄шан̣д̣ӣ и двешины могут избрать
единственно возможную в таком случае тактику: «Вам не дано понять
высшие рāсы и лӣлы. Только преданные, наделённые божественным
видением и благословением, состоящие в цепи ученической преемственности
и получившие инициацию от истинного духовного учителя в парампаре
Чаитанйи Махапрабху, способны распознать истинный смысл, о котором не
говорят даже писания…».
Удовлетворит ли такое объяснение лично вас? Сат-сиддхāнт
немедленно убеждает нас, а ш́āстры поддерживают — нет. Этому нет
никаких прамāн̣.
Почему фольклорная традиция Бенгала стоит горой за редакцию со
вставками, не учитывая имеющиеся возмущения по этому поводу со стороны
ваиш̣на̣ вов или отсутствия упоминаний глав своимипредшественниками из
Брахма-сампрадāйа?
Видя в ш́āстре лишь мнение Ш́ридхара, последователи Чаитанйи
вынуждены принимать и его взгляд на мир, тем более, что патриархи
Чаитанйа-сампрадāйа (Рӯпа, Санāтана, Джӣва) были учениками Мадхусӯдана
Сарасватӣ, видного в то время адваитина из Вāрāн̣асӣ, под водительством
которого они постигали азы адваитавāда. Было бы странным после обучения
у него перекинуться в лагерь ваиш̣н̣авов.
Валлабха не признает три главы, считая их интерполяцией.
Последователи Валлабхи называют Джӣву отступником и предателем
(āчāрйа-дрохӣ) из-за того, что Джӣва не принимает
позицию своей парампары и мнение Мадхвы в частности, тем самым
оскорбляя его.
Эти главы признают подлинными только гауд̣ӣи и адваитавāди, давая
нам ещё один повод задуматься, кто есть кто и кто с кем связан.
Поначалу нам казалось, что Мадхва единственный, кто не признаёт эти
главы, даже не упоминает их, но оказывается не он один, как видно из этой

Ложь кришнаитов
статьи. Теперь мы имеем доказательства того, что другие сампрадāйи
считали главы фальшивкой.
Стоит отметить, что гауд̣ӣи продолжают яростно отстаивать их
подлинность. Хотя сами по себе главы ш́āстрово не вписываются в сиддхāнт
гун̣ Бхагавāна. Ни адваитинам, ни самим гауд̣ӣйам наличие этих глав никак
не помогает и не усиливает их позиций, чтобы отстаивать их. Непонятно,
какой смысл бороться за подлинность этих глав, если само их наличие в
Бхāгавате дискредитирует учения тех, кто их принимает?
§6

Из таблицы видно, что три главы считают фальшивкой Āчāрйа Мадхва,
Валлабха, Виджайадхваджа, Вирарāгхава, Ш́рӣнивāса Сури, Сударщана
Сури, Сатйадхарма, Гиридхар Лāл. Мадхва и Виджайадхваджа эти главы
даже не упоминают.
Нападки последователей Чаитанйи на Мадхву (своего же парампарагуру, как они об этом заявляют) — безосновательны и удел подонков.
§7
В «Шат̣-сандарбхах» Джӣва Госвāмӣ утверждает, что было два ранних
комментария на Бхāгаватам — один Пун̣йāран̣йи, которого он называет
предшественником Мадхвы (конечно, он был адваитином: йад эва кила
дрьшт̣вā Ш́рӣмадхвāчāрйачаран̣аих̣ ваиш̣н̣авāнтарāн̣āм
таччхишйапун̣йāран̣йāдирӣтикавйāкхйāнаправещащаӈкайā татра
тāтпарйāнтарам ликхадбхих̣…), другой — знаменитый адваитин диалектик
Читсукха (Джӣва часто цитирует его комментарий в своём собственном
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Вр̣ндāванском). Иногда он цитирует обоих:атра читсукхапун̣йāрн̣йау (см.
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также Бхāгавата-тāтпарйе Мадхвы).
Таким образом, можно отметить, что до Джӣвы Госвāмина адепты
Гауд̣ӣйа-сампрадāйа лишь частично находились под влиянием работ Мадхвы
и его последователей. Зависимость и преданность «Бхāгавата-пурāн̣у»,
присущие Мадхве, были тем важным фактором, который делает культ
Чаитанйи более близким к Мадхве, чем к Щаӈкаре или Рāмāнудже, но по
сиддхāнту, безусловно, гауд̣ӣи — щāкты, бесконечно далеки от
Мадхвāчāрйи.
Будучи последователями адваитина Ш́ридхара Свāмӣ, гауд̣ӣи обязаны
восхищаться им. Так проявляется щикша-парампара, идеологическая связь
учений. Но это ещё не всё. Дӣкшā-парампара Чаитанйа-сампрадāйа ни в
одном из своих звеньев не пересекается с ваиш̣на̣ ва-сампрад̣айами как
Мадхвы, так и Рāмāнуджи. По крайней мере, об этом ничего не известно в
самих ваиш̣н̣ава-сампрадāйах, а какие-либо личности упоминаемые
гауд̣ӣйами не числятся в рядах ваиш̣н̣авов.
„Святые“ места паломничества гауд̣ӣй, такие как Рāдхā-кун̣д̣а, Щйāмакун̣д̣а и др., появились в средние века с расцветом культа Чаитанйи.
Требовались новые ценности и святыни, где любой варн̣ово никудышный
адепт мог ощутить на себе всю силу божьей благодати. Наряду с такой
святостью эти места должны были стать и стали непостижимыми для
неверующих или не имеющих истинной связи со святыми учителями. Так
появилась новая богиня Рāдхā, так появились места её лӣл — Рāдхā-кун̣д̣а,
Щйāма-кун̣д̣а и др.
Для сект характерно мышление о необязательности ш́āстр, чтобы
„святые“ места фигурировали в них, ведь истина может открыться где
угодно и как угодно, а шастры для этого совершенно не обязательны. Бог
может отменить веды, упразднить сампрадаи, создать новые. Если вы не
верите - значит, вы не понимаете положение Бога. Аватар Чайтанья
привнес или точнее открыл новое учение и према-бхакти <...> Не стоит
быть косным книжником <...>.
Ложь кришнаитов — Часть 9-я
13. Чаитанйа и Валлабха
Весьма полезно заглядывать в историческое закулисье отношений гауд̣ӣй с
представителями других культов. Это помогает быть объективным.
Немаловажно подчеркнуть, что мы оперируем лишь фактами, изложенными
на страницах гауд̣ӣйской литературы, последовательно рассматривая
фундаментальные положения культа Чаитанйи.
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§1
Валлабха и Чаитанйа сегодня встречаются не в первый раз. Пятьсот лет назад 52
эти два аватāра, два бога, два основателя новых вер уже встречались, но эти
встречи существуют лишь на страницах «Чаитанйа Чарита̄мрьты» —
биографии Чаитанйи, историческая достоверность которой сомнительна.
В этом эпизоде автор ЧЧ выставляет Валлабху в неприглядном виде, а
ведь он (Валлабха) имел вес и являлся конкурентом Чаитанйе на
средневековой арене псевдоваиш̣н̣авских сект. Автор ЧЧ утверждает, что
Валлабха, в конце концов, осознал верховное положение Чаитанйи и
предался ему.
В предыдущей части мы продемонстрировали отношение Прабхупāды
к Мадхве и ваиш̣н̣авам (разумеется, под ваиш̣на̣ вами мы подразумеваем не
последователей Чаитанйи). В этой части Чаитанйа и Кр̣ш̣н̣адāс Кавирāджа
открыто оскорбляют Валлабху.
§2
ЧЧ Антйа 7.53: бхат̣т̣ера хрьдайе дрьдха абхимāна… \ Зная, что сердце
Валлабхи Бхат̣т̣а полно гордости, Махāпрабху произнёс эти слова.
ЧЧ Антйа 7.54: āми се ваиш̣н̣ава бхакти-сиддхāнта саба джāни… \ Валлабха
Бхат̣т̣а думал: „Я великий ваиш̣н̣ав. Изучив бхакти-сиддхāнт, я могу понять
смысл Бхāгавата и очень хорошо его объяснить“.
ЧЧ Антйа 7.55: бхат̣т̣ера манете эи чхила дӣргха гарва… \ Такая гордость
долго владела умом Валлабхи, но он слушал проповедь Маха̄прабху и его
гордость исчезла.
ЧЧ Антйа 7.61: āра дина саба… \ На следующий день, когда все ваиш̣н̣авы
собрались в обители Махāпрабху, он представил им Валлабху.
ЧЧ Антйа 7.80: йāтрāнантарэ бхāт̣та̣ йāи… \ Однажды, по окончании
праздника, Валлабха пришёл к Махāпрабху и предался его стопам.
ЧЧ Антйа 7.81: бхāгаватера т̣ӣкā кичу… \ „Я написал комментарий на
Бхāгаватам“, сказал он. „Мог бы ты, Махāпрабху, послушать его?“.
ЧЧ Антйа 7.82: прабху кахе бхāгаватāртха… \ Господь ответил, „Я не
понимаю смысл Бхāгавата. У меня нет адхикāра слушать его смысл“.
ЧЧ Антйа 7.88: пхалгу прāйа бхат̣т̣ера… \ Будучи всезнающим, господь
знал, что объяснения Валлабхи пусты, поэтому Он не удостоил их
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вниманием.
ЧЧ Антйа 7.89: виманā хан̃ā бхат̣т̣а гелā… \ Когда господь решительно
отказался его слушать, Валлабха отправился домой подавленным. Его бхакти
к господу пошатнулась.
ЧЧ Антйа 7.91: прабхура упекшāйа саба… \ Поскольку господь не стал
всерьёз слушать Валлабху, никто [из жителей ДЖаганнāтха Пурӣ] не станет
слушать объяснения Валлабхи.
ЧЧ Антйа 7.92: ладжджита хаила бхат̣та̣ хаила… \ Пристыженный,
оскорблённый и несчастный Валлабха отправился к Гадāдхара Пан̣д̣иту.
ЧЧ Антйа 7.101: йеи кичу каре бхат̣т̣а… \ Какой бы сиддхāнт Валлабха не
представлял, его разбил Адваита Āчāрйа.
ЧЧ Антйа 7.102: āчāрйāди āге бхат̣т̣а… \ В обществе преданных,
возглавляемом Адваита Āчāрйей, Валлабха Бхат̣т̣а выглядел гусем среди
белых лебедей.
ЧЧ Антйа 7.106: щуни прабху кахена… \ Слыша об этом, господь сказал:
„Ты [Валлабха] не знаешь дхарм. Первый долг целомудренной женщины
слушать мужа“.
ЧЧ Антйа 7.109: щунийā валлабха бхат̣т̣а хаила… \ Услышав это, Валлабха
Бхат̣т̣а онемел. Он вернулся домой очень несчастный и начал рассуждать.
ЧЧ Антйа 7.110-111: нитйа āмāра эи сабхāйа… \ „Ежедневно меня
побеждали в этом собрании. Если однажды я смогу победить, это будет для
меня огромным источником счастья, и мой позор исчезнет. Но как я могу
представить мои объяснения?“.
ЧЧ Антйа 7.112: āра дина āси… \ На следующий день, придя в собрание,
приветствуя господа, он сказал с непомерной гордостью.
ЧЧ Антйа 7.113: бхāгавате свāмӣра вйāкхйāна… \ „Я разбил комментарий
Ш́ридхары Свāмӣ на Бхāгаватам. Я не могу принять его объяснения.
ЧЧ Антйа 7.114: сэи вйāкхйā карена… \ „Его объяснения разрозненны и в
них много противоречий. Ни одного его слова нельзя принять“.
ЧЧ Антйа 7.115: прабху хāси кахе… \ Улыбнувшись, господь сказал: „Того,
кто не принимает свāмӣ, я считаю шлюхой“.
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ЧЧ Антйа 7.116: эта кахи махāпрабху мауна… \ Сказав это, махāпрабху
замолчал. Все собравшиеся, услышав эти слова, были довольны ими.
ЧЧ Антйа 7.132: Ш́ридхара свāмӣ нинди… \ „Своим собственным
комментарием ты посмел критиковать Ш́ридхара Свāмина, не принимая
авторитет свāмӣ. Такова твоя вероломная гордость!“.
ЧЧ Антйа 7.133: шрӣдхара свāмӣ прасāде… \ „Ш́ридхара Свāмӣ гуру всего
мира, ибо по его милости мы можем понять Бхāгаватам. И поэтому он мой
гуру“.
ЧЧ Антйа 7.134: Ш́ридхара упаре гарве… \ „Что бы ты ни написал из своей
ложной гордости, пытаясь превзойти Ш́ридхара Свāмӣ, всё это будет
противоположно по смыслу. Никто не обратит на это внимание“.
ЧЧ Антйа 7.135: Ш́ридхарера анугата йе каре… \ „Любой, кто следует
Ш́ридхаре, будет уважаем и принят каждым“.
ЧЧ Антйа 7.136: Ш́ридхарāнугата кара… \ „Представь своё объяснение
Бхāгавата в соответствии со Ш́ридхарой, отбрось ложную гордость,
поклоняйся Бхагавāну Крьшн̣е“. (перевод стихов мой)
§3
Следует заметить, что ДЖӣва Госва̄мӣ принимает Щрӣдхара Сва̄мина лишь с
оговороками, но судя по вышеизложенному Чаитанйа, не колеблясь, высмеял
бы и его, пристыдив и опозорив.
तदे वं पिमतनीःश्ेयसतनश्चयाय श्रभागवतमेव पौव्वाापर्ययााप्रविोधेन प्रवचायाते । तत्ाम्स्मन ्
सन्दभाषट्कात्मके ग्रन्र्थे सत्
ू स्र्थानरयं अवतारिकावा्यं । प्रवषयवा्यं श्रभागवतवा्यम ् ।
भाष्यरूपा तद्ब्व्याख्या तु सपितत मध्यदे शादौ व्याप्तानिै तवाद्वदनो नन
ू ं

भगवन्मद्विमानमवगाितयतंु तिादे न कवरुा ितभलपरनां पिमवैष्णवानां श्रधिस्वाभमचिणानां
शद्ध
ु वैष्णवभसद्धान्तानग
ु ता चेत्तद्विा यर्थावदे व प्रवभलख्यते ।

ДЖГ: «В этих шести сандарбхах в роли сӯтр выступают наши утверждения,
или вводные слова к ш́локам Бхāгавата. Сами ш́локи Бхāг. будут
представлять ш́āстровые речения, которые нам следует проанализировать, а в
качестве комментария к сӯтрам у нас будут объяснения Бхāгавата,
представленные великим ваиш̣н̣авом Ш́ридхарой Свāмӣ.
Иногда он [ЩС] ради прославления Бхагавāна и представления Его
более привлекательным для умов имперсоналистов, которых большинство,
особенно в центральной Индии, в своём комментарии высказывает суждения
в духе адваитавāда. Но когда его комментарий согласуется со строгими
ваиш̣на̣ вскими принципами, мы будем их цитировать дословно».
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Джӣва готов принимать только те комментарии Ш́ридхары, которые в
его [Джӣвы] представлении соответствуют ваиш̣н̣авскому духу. Такая
избирательность свойственна и Валлабхе. То же самое он пришёл сказать
Чаитанйе, а вместо поддержки был унижен за критику мāйāвāда.
Какой-то театр абсурда. Основатель, так сказать, „ваиш̣н̣авского
движения“ некто Чаитанйа говорит о „ваиш̣на̣ визме“, но „дӣкшу“ и саннйāс
принимает в мāйāвāда-сампрадāйе. Критикует ваиш̣н̣авов, унижает их,
высмеивает за то, что они критикуют мāйāвāд. Как это понимать? Где
логика?
Далее из текста Джӣвы видно, что он считает Ш́ридхару мāйāвāдином.
И мы уже знаем, что случилось, когда Валлабха лишь намекнул, что
Ш́ридхара не всегда прав. Позор ждёт каждого, кто критикует мāйāвāд!
Интересно, к чему тогда лозунги на сайте кришна.ру: «Фестиваль
"Садху-санга-2013": Святое общение начинается с уважения и желания
служить другим». Нет-нет, мы не ищем, не ждём и, главное, не просим
уважения к себе. Не об этом речь. Не о нас. Наверное, лозунги это чистая
абстрактность. Они чисто абстрактно подразумевают чисто абстрактное
служение другим. Где же их уважение в случае с Валлабхой, и не только с
ним? Политкорректные, красивые, но пустые лозунги?
„Мы также не ставим целью защищать и отстаивать Валлабху перед
гауд̣ӣйами, но выпады против Валлабхи в ЧЧ — это необоснованный наезд и
жёлтая пресса самого низшего пошиба. Ни одной цитаты, ни одного
аргумента, ни черта не сказано в защиту Ш́ридхары от Валлабхи, кроме того,
что „кто не верен Свāмину, тот курва“ — НД.
§4
Теперь к вопросу о достоверности или вернее вымышленности истории
встречи Валлабхи и Чаитанйи. Всё очень просто. Последователи Валлабхи
напрочь отрицают всё, что говорит ЧЧ в его отношении, считая эти истории
выдумкой и ложью. Они настаивают на том, что это фантазии Кр̣шн
̣ ̣адāса
Кавирāджа или того, кто под этим именем скрывается. Валлабха никогда не
вставал на сторону мāйāвāдинов, не принимал авторитет Ш́ридхара и не
предавался Чаитанйе. Более того, сам факт встречи Валлабхи с Чаитанйей
вызывает сомнения, так как исторических свидетельств этой встречи не
существует.
В аллахабадском издании Бхāгавата с одиннадцатью комментариями
только два комментатора отличаются от всей остальной массы, копирующей
Ш́ридхара Свāмина. Это Виджайадхвадджа и Валлабха.
ЧЧ рассказывает, что после того, как Чаитанйа опозорил Валлабху, он
[Валлабха] предался ему. Но если это так, то почему же последователи
Валлабхи следуют традиции комментария Валлабхи, а не Ш́ридхары, как это
делают гауд̣ӣйи?
После описанной выше встречи с Чаитанйей ни одного изменения в
свой комментарий Валлабха не внёс. Оставил всё как есть и от своих
убеждений не отрёкся. Отсюда единственно верный вывод — Валлабха
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никогда не предавался Чаитанйе, не принимал его, как и не принял идеи
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Ш́ридхары.
Историей встречи Валлабхи с Чаитанйей автор ЧЧ откровенно
клевещет и безосновательно оскорбляет Валлабху только за то, что он
разошелся мнением с мāйāвāдом. Здесь как раз Чаитанйа выставляет напоказ
свою гордыню мāйāвāдом. Если татвавāдины (см. Ч. 20 — «Чаитанйа в
Уд̣упи») всего лишь не стали разговаривать с Чаитанйей из своей „гордыни“,
то тут случай тяжелее, Чаитанйа молчать не стал, а оторвался на Валлабхе,
своем конкуренте. Приём, достойный порицания, а не преклонения, к тому
же не доказывающий превосходства как самого Чаитанйи, так и гауд̣ӣй в
целом. Вероятно, непринятие слов мāйāвāдина Ш́ридхары Свāмина болью
отозвалось в сердце Чаитанйи и глубоко его задело.
Неужели в жизни Чаитанйи не было альтернативы Щрӣдхаре? А как же
известные и жившие в то время Вāдирāджа Тӣртха и Вйāсатӣртха, в чьей, как
бы, парампаре, по мнению гауд̣ий, Чаитанйа состоял?
История оскорбления и непринятия комментария Валлабхи (который,
справедливости ради сказать, Чаитанйа не выслушал и не обсудил в
ш́āстровом диалоге) слишком похожа на описание „встречи“ Чаитанйи с
татвавāдинами Уд̣упи. Слишком высокая степень повторяемости. Тот же
сценарий.
Как уже было сказано, ни одна историческая работа, кроме ЧЧ, эту
встречу не упоминает. ЧЧ — работа, описывающая сотни событий,
подтверждений которым в других источниках, помимо ЧЧ, нет. Например,
как Чаитанйа бродил по Южной Индии и сотни тысяч становились его
последователями. Исторически нет никаких упоминаний о том, что Чаитанйа
вообще был в тех краях. До того, как появился Гауд̣ӣйа-мат̣х и много позже
ISKCON, жители Южной Индии ничего не слышали о Чаитанйе.
§5
Последователи Валлабхи называют своего āчāрю „Махāпрабху“ и считают
его аватāром. Валлабха тоже танцевал в джунглях с фауной и тысячи
становились его последователями. Они усердно доказывают его аватāрство
на основе своих же книг, написанных авторами их сампрадāйа. То же самое
делают и последователи Чаитанйи. То же имя-титул, тот же статус, те же
книги внутрисампрадāйные. Те же доказательства, плюс у гауд̣ӣй огромное
количество негатива по отношению к другим āчāрйам, обильное количество
оскорблений и откровенной лжи.
Как же нам понять, кто из них реальный махāпрабху, а кто самозванец?
Как распознать, кто из них настоящий аватāр, а кто поддельный? Кто из них
бог, а кто нет? И у того, и у другого список божественных деяний
зашкаливает. И тот, и другой плясали в джунглях со зверьём. И тот, и другой
доказанные аватāры. И тот, и другой засвидетельствованные боги. На основе
каких фактов мы можем судить о том, что кто-то из них настоящий (как они
заявляют), а кто-то нет?
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Никто, кроме гауд̣ӣй, не считает, что Валлабха встречался с Чаитанйей.
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Зачем Кр̣шн
̣ ̣адāс Кавирāджа написал всё это? Какую цель преследовал,
оскорбляя Валлабху? При всем при том, что щикшā- и возможно дӣкшā-гуру
Кавирāджа, Рагхунāтха дāс Госвāмӣ, был очень близким другом
Вит̣т̣халнāтха, сына Валлабхи, как об этом свидетельствует «Ставāвалӣ».
§6
Прекрасно характеризуют всю глубину подхода к этой теме слова
последователей Чаитанйи:
а) „К сожалению, последователи Валлабхи обращаются к нему как
„Махапрабху“, но это неправомерно, потому что „Махапрабху“ может
использоваться только в адрес Господа Гауранги-Кришны, источника всех
вишну-таттв, а не для джива-таттвы (души) Валлабхачарьи, даже если он
великий ачарья. Шрила Валлабхачарья никогда себя не называл Махапрабху,
но всегда использовал его в обращении к Господу Гауранге в Джаганнатха
Пури“.
б) „Как утверждает Гаудия-сампрадая, поклонение мурти Гопала
Мадхавендры Пури осуществлялось последователями Валлабхи в
Натхадваре, в Раджастхане, как Шринатхаджи, но они не признавали
публично того факта, что Шринатхаджи и есть собственно мурти Гопала
Мадхавендры Пури из Гаудия-сампрадаи.
Все во Вриндаване знали, что Мадхавендра Пури нашёл мурти Гопала
во Вриндаване и установил его на вершине холма Говардхан, где до сих пор
и стоит этот храм. Поговаривают, что некто по имени Садху Панде нашел
мурти Гопала и отдал его гаудия-вайшнавам. Но вообще-то, Гопала дали
шесть госвами Вриндавана Шриле Виттхалешваре дасу, сыну Валлабхачарьи.
Виттхалешвара был полностью осведомлен о славе Господа Гауранги
Махапрабху“.
в) „Как видим, между Гаудия- и Валлабха-сампрадаями имеется много
ниточек, но к сожалению многие современные последователи Валлабхи не
признают этих связей публично, хотя и знают правду в глубине души. Мы
молимся, чтобы в один прекрасный день они признали ту же истину,
которую признавал Валлабхачарья в Джаганнатха Пури, а именно, что
Господь Гауранга Махапрабху никто иной как Кришна, Верховная Личность
Бога“.
Эти жемчужины диалектики культа Чаитанйи наглядно демонстрируют
их аргументационный подход и методику отстаивания своих позиций в
спорах и дебатах.
Главное, что мӯрти передал Мāдхавендра Пурӣ, а остальное не важно…
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Ложь кришнаитов — Часть 10-я
14. Сāрвабхаума Бхат̣т̣āчāрйа и Чаитанйа
Тема фальши естественным образом переплетается с темой обмана. Обман и
махинации могут передаваться из поколения в поколение, по цепи
ученической преемственности.
В нашем случае сама реальность вскрывает обман. Речь идёт об
очередном пафосном мифе о великих достижениях Чаитанйи на ниве
обращения в собственную веру.
«Чаитанйа-чарита̄мрьта» повествует о тысячах безымянных
новообращённых, ставших последователями Чаитанйи во время посещения
им южной Индии. Но безымянные последователи, пусть и в большом
количестве, не ахти какой капитал. Куда весомее и престижнее иметь в
последователях людей именитых, в особенности образованных, лиц учёных.
Одно слово учёного человека весит больше, чем слова тысяч невежд. Само
его наличие подтверждает, как минимум, незаурядность личности кумираоснователя.
«Чаитанйа-чарита̄мрьта» претендует на статус богооткровенного
писания, то ли следуя Бхāгавату, то ли пытаясь затмить его; предлагая
спасение посредством простого слушания об удивительных деяниях
своего господа.
При сборе материала для этой части «цикла» обнаружился
любопытный факт, показывающий недостоверность встречи Чаитанйи и
Сāрвабхаумы Бхат̣тạ̄ чāрйи с последующим обращением Сāрвабхаумы.
Трипурари Свāмӣ из Гауд̣ӣйа-сампрадāйа утверждает, что Джӣва
Госвāмӣ учился в Бенаресе у некоего Мадхусӯдана Вāчаспати
(http://harmonist.us/2009/12/the-life-of-sri-jiva-goswami/).
«Чаитанйа-чарита̄мрьта» (Мадхйа, 15.133) утверждает, что Вāчаспати
был братом Сāрвабхаумы Бхат̣т̣āчāрйи.
В «Харинāма-вйа̄каран̣е» Джӣва Госвāмӣ называет себя учеником
Мадхусӯдана Видйāвāчаспати, у которого учился в Вāрāн̣асӣ.
О М. Вāчаспати в интернетах ходит противоречивая информация — то
он брат Сāрвабхаумы, то его ученик. Кроме того, ни один из доступных нам
источников или авторов не упоминает каких-либо родственников
Сāрвабхаумы, кроме отца. Вполне возможно, что были братья и сёстры. Но
не об этом речь.
Сатищчандра Видйāбхӯшана в своей книге «История индийской
логики»указывает, что до возникновения школы нйāйи в Навадвӣпе, почётом
и уважением пользовались наийāйики Митхилы (Бихар).
Вāсудэва Сāрвабхаума родился в середине 15-го века. Его отец,
Махещвара Вищāрада Пан̣д̣ит, дал сыну блестящее образование. Вāсудэва
учился грамматике, литературе и юриспруденции. В 25 лет он отправился в
Митхилу изучать нйāйю. Поступив в академию, стал учеником известного и
ведущего наийāйика того времени Пакшадхары Мищры.
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По окончании учёбы состоялся сложный экзамен, щала̄ка̄-парӣкша̄,
экзамен-испытание („метод вольного тыка“). Ему следовало объяснить
любой лист манускрипта, который выбирали наугад. Один за другим он
объяснил сто листов манускрипта, чем весьма порадовал своего наставника.
Обучение закончилось присвоением титула «сāрвабхаума».
Обнаружив, что учёные мужи Митхилы не разрешают чужакам
копировать сочинения по нйāйе, Вāсудэва запомнил целый трактат «Таттвачинтāман̣и» (автор Гаӈгеща Упāдхйāйа) и метрическую часть
«Кусумāн̃джалӣ». Боясь, что дорога из Митхилы будет опасной, он, под
предлогом возвращения в Надӣйю, тайно отправился в Бенарес, где
несколько лет изучал Ведāнту.
Возвратясь умудрённым знаниями, Вāсудэва открыл первую академию
навйа-нйāйи в Надӣйе, слушателями которой стало огромное количество
человек.
По утверждению Сурендранāтха Дāсгупты, позже, из-за тирании
мусульманских правителей Бенгала, Вāсудэва Сāрвабхаума перебрался в
Пурӣ.
В «Чаитанйа-чарита̄мрьте» описывается встреча Чаитанйи и
Сāрвабхаумы Бхат̣тạ̄ чāрйи, хотя нам так и не удалось найти хотя бы один
исторически достоверный источник, подтверждающий, что эта встреча была
на самом деле, и что, самое важное, Сāрвабхаума был очарован идеями
Чаитанйи до такой степени, что «<...> стал чистым вайшнавом, и многие
знатоки священных писаний последовали его примеру» («Амрита-правахабхашья», Бхактивинод Т̣хакур).
ЧЧ стих 278: Тот самый Бхаттачарья, который раньше все время изучал и
преподавал философию майявады, теперь возненавидел само слово мукти.
Такое возможно только по милости Шри Чайтаньи
Махапрабху. (орфография ISKCON)
280: Увидев обращение Сарвабхаумы Бхаттачарьи в вайшнава, все поняли,
что Господь Чайтанья не кто иной, как Сам Кришна, сын Махараджи
Нанды.
282: Позже я опишу, как Сарвабхаума Бхаттачарья неустанно служил
Господу.
284, 285: Любой, кто будет с верой и любовью слушать о встрече Господа
Чайтаньи Махапрабху с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, очень скоро
освободится из сетей умозрительного философствования и кармической
деятельности и укроется под сенью лотосных стоп Шри Чайтаньи
Махапрабху.
Весь раздел ЧЧ Мадхйа, посвящённый встрече и общению Чаитанйи с
Сāрвабхаумой, не содержит ни одного весомого примера полемической
стороны общения этих двух людей. Встреча, как и в случае с Валлабхой,
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описана в духе «Он сказал так, а Чаитанйа ответил так. Потом Сāрвабхаума,
мāйāвāдӣ, предался Чаитанйе и все были счастливы; не это ли пример
божественности Махāпрабху?!». Никаких аргументов, никаких прамāн̣.
Каким в действительности был диалог и был ли вообще — неизвестно.
Но представьте себе на мгновение учёного человека, известного за
пределами Бенгала, ученика именитого пан̣ди
̣ та Пакшадхары Мищры из
Митхилы, который выслушивает невразумительные речения
новоиспечённого, неизвестного молодого саннйāсина и после такой вот
пресной, бесцветной, худосочной банальщины (как и в случае с Валлабхой)
этот учёный муж соглашается со всей этой ахинеей и принимает сторону
оппонента. Возможно ли такое? Найдётся ли в мире Ведāнта похожий
пример? Может ли такое незатейливое, анемичное, лишённое напрочь
малейшей аргументации общение перевернуть внутренний мир именитого
пан̣ди
̣ та?
В погоне за пафосом автор ЧЧ уничтожает творческую личность
знаменитого учёного, которая раскрывается нам в его динамическом стиле
(судя по историческим документам и сочинениям Сāрвабхаумы), и
подменяет его, как пан̣ди
̣ та, каким-то туповатым и сонным субъектом,
который, как будто сам не свой, во сне бормочет какие-то нудные фразы,
выслушивает нелепые выпады со стороны молодого удальца, без всякого
сопротивления, не выдавая и толики своих знаний. А ведь Ва̄судэва
Сāрвабхаума и после встречи с Чаитанйей, как и раньше, был полемически
активен, так и оставшись мāйāвāдином. Но об этом позже.
В ЧЧ вы не найдёте ни одного весомого тезиса, никаких прамāн̣,
никакой существенной полемики между Сāрвабхаумой и Чаитанйей.
Последний просто пожурил старика, а тот проникся да и предался.
Чтобы понять какого масштаба была учёность Сāрвабхаумы, требуется
небольшое путешествие во времена расцвета навйа-нйāйи и новой волны
дебатов между татвавāдом и нео-адваитой.
Тёмные пятна, оставленные идеями нйа̄йа-ваищешики, вплоть до
периода Удайаны, были тщательно изучены и проанализированы в работах
Āчāрйи Мадхвы и ДЖайатӣртхи. «Прама̄н̣а-лакшан̣а» Мадхвы, помимо
прочих, ставила себе целью и коррекцию некоторых теорий в нйāйе и
эпистемологии, упомянутых Гаӈгещей (ведущим представителем школы
нйāйа из Митхилы, которого комментировали учитель Сāрвабхаумы,
Пакшадхара Мищра, и другие).
Задача провести полноценное исследование, анализ и оценку работ
Гаӈгещи, наряду с комментариями Пакшадхары Мищры, Ручидат̣т̣ы (ученика
Пакшадхары и однокашника Сāрвабхаумы) и других, легла на плечи
Вйа̄сатӣртхи. Именно ему довелось тщательно рассмотреть их положения на
предмет созвучия с мыслью татвавāда, представленной в работах Мадхвы и
ДЖайатӣртхи. Ответный удар на «Нйа̄йа̄мрьту» Вйāсатӣртхи не заставил
себя долго ждать.
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И только приверженцы школы навйа-нйа̄йа из Митхилы и Навадвӣпы
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дружно молчали в ответ на критику их логической системы. Они
ограничились лишь поздравлениями по поводу публикации «Нйа̄йа̄мрьты» и
проявлением своего неодобрения, без какой-либо аргументации, на критику
Вйа̄сатӣртхи.
Проф. Багехи («Индуктивное мышление и аргументирование», 1953)
предположил, что отсутствие своевременной позитивной реакции навйанаийа̄йиков из Митхилы и Навадвӣпы на «Тарката̄н̣д̣аву» Вйа̄сатӣртхи
обусловлено, по всей вероятности, малоизвестностью или же совсем
безвестностью работ татвавāда в той части Индии. Это предположение не
имеет под собой достаточных оснований. В биографии Вйа̄сатӣртхи тех
времён говорится, что он с самого начала своей активности как саннйāсин
посетил Север Индии. Логично предположить, что он не преминул побывать
в знаменитых местах навйа-нйа̄йи, которую изучал под руководством
Щрӣпа̄дара̄джи, и обменяться идеями с тамошними мыслителями. Панегирик
Пакшадхары в адрес Вйа̄сатӣртхи
йад адхӣтам тад адхӣтам йад анадхӣтам дат апйадхӣтам
пакшадхаравипакшо на̄векшӣ вина̄ навина вйа̄сена
датируется примерно временем их первой встречи, то есть до того, как
Вйа̄сатӣртха написал свои самые значительные работы. И по всей
вероятности, Сāрвабхаума Бхат̣т̣āчāрйа мог также встречаться с
Вйāсатӣртхой, так как встречу с таким выдающимся человеком и главным
оппонентом своего наставника пропустить было немыслимо.
Сиддхāнт и сочинения Мадхвы известны в северной Индии и Бенгале
ещё со времён Ра̄джендры Тӣртхи и его ученика ДЖайадхваджи, которых
считают предтечами Чаитанйа-сампрада̄йа. В биографии Сомана̄тхи
упоминается по крайней мере две больших дискуссии по навйа-нйа̄йе, на
которые приезжие учёные мужи пригласили и Вйа̄сатӣртху. Сомана̄тха
говорит, что великими дебатами при дворе Нарасы в Виджайанагаре,
длившимися 30 дней, заведовал Басавабхат̣т̣а из Калиӈги, а команда
оппонентов состояла из лучших мыслителей Аӈги, Ваӈги, Калиӈги, а также
Чолы и Кералы.
Вйа̄сатӣртха избрал прямую стратегию нападения и написал отдельные
независимые работы, дабы привлечь внимание современников, в том числе
из Митхилы и Навадвӣпы. И судя по результатам, в этом деле он весьма
преуспел.
Теперь вернёмся на страницы ЧЧ. Активное общение учёных Митхилы
и Навадвӣпы с представителями татвавāда указывает на то, что Сāрвабхаума
Бхат̣тạ̄ чāрйа не мог не сказать Чаитанйе вразумительных слов. Не мог
отмалчиваться или невразумительно выражаться, так ничего и не сказав по
существу. Он вполне был в состоянии опровергнуть доводы, изложенные
Чаитанйей в том виде, в каком их предлагает ЧЧ.
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Чаитанйа принял саннйāс в двадцать четыре года (1510 г.). Спустя пару
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месяцев Сāрвабхаума Бхат̣тạ̄ чāрйа встречает его в Пурӣ. Их встреча,
описанная в ЧЧ, проходила как раз в этот период. По версии ЧЧ, общение
Сāрвабхаумы с Чаитанйей перевернуло всю его (Сāрвабхаумы) жизнь, он
стал последователем Чаитанйи, ваиш̣н̣авом и перестал быть мāйāвāдином.
Однако реальность и историческая справедливость (исторические
документы) говорят о другом. Речь идёт о 1516 г., спустя шесть лет после
„обращения“ Сāрвабхаумы (по версии ЧЧ).
По материалам http://ashvattho.blogspot.com: «Примечательный эпизод
произошел по завершении войны с Калиӈгой заключением мирного договора
с Гаджапатаем (титул махāрāджей Калиӈги) в 1516 году. Дабы унизить
своего недавнего противника и показать духовное и интеллектуальное
превосходство своего окружения правитель Калиӈги Гаджапати Кӯрма
Видйāдхара Пāтра послал Кр̣шн
̣ ̣адэварāю трактат по Адваите, дабы тот или
опроверг его, или, если не в силах, принял содержащиеся заключения.
Автором трактата по просьбе Гаджапатая выступил не кто иной как Вāсудэва
Сāрвабхаума, известный также как Сāрвабхаума Бхат̣т̣āчāрйа, о чем
свидетельствуют его собственные полные державного энтузиазма слова в
комментарии на „Адваита-макаран̣д̣ам“ Лакш̣мӣдхары (Лакш̣мӣдхара —
адваитӣ, живший в XV в. н.э., автор по меньшей мере трех литературных
трудов: „Адваита-макарандам“, комментария к Бхāгавату и „Бхагаван-нāмакаумудӣ“, популярного среди гауд̣ӣй трактата о достижении пурушāртхов с
помощью Хари-нāма-саӈкӣртания).
Ответом на эту провокацию послужила работа Вйāсатӣртхи под
названием „Саттаркавилāсах̣“ (совершенно недавно рукопись этого труда
обнаружена вновь). Любопытно, что Вāсудэва Сāрвабхаума принимал
участие в этой акции через несколько лет после того, как новопосвященный
саннйāсӣ Чаитанйа посетил впервые Пурӣ и, согласно гауд̣ӣйскому
преданию, „обратил“ Сāрвабхауму в свою версию ваиш̣на̣ визма».
Сāрвабхаума Бхат̣т̣āчāрйа после встречи с Чаитанйей так и остался
мāйāвāдином. Никакого чудесного и удивительного спасения из пропасти
мāйāвāда не произошло, как бы этого не хотелось адептам Чаитанйапарампары. Практика бхакти и мāйāвāд вполне совместимы по Щаӈкаре.
Неудивительно, что реаниматор адваитавāда Мадхусӯдана Сарасватӣ
привнёс немало от бхакти в нео-адваиту.
Чаитанйе не удалось обратить учёного Сāрвабхауму, а значит
сомнительно и то, что человек, слушая историю о встрече Сāрвабхаумы и
Чаитанйи, очень скоро освободится…, как это заявляет ЧЧ.
Мы помним на примерах описаний встреч Чаитанйи и Валлабхи;
Чаитанйи и татвавāдинов Уд̣упӣ, насколько эти истории фальшивы и
являются откровенной клеветой.
Клевета эта весьма однообразна. Чаще всего она заключается в том, что
вместо подлинной личности обсуждаемого перед читателем возникает
другая, не только на неё не похожая, но явно противоположная ей. И не
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важно, к какому лагерю относится обсуждаемый персонаж. Потому что
махинации и обман это не красиво и мелко.
По этой причине репутация ЧЧ, как исторически достоверного
произведения, равна нулю чуть меньше, чем полностью. А божественность
Чаитанйи не имеет никаких ваидика-прамāн̣.
Могут ли махинация и обман быть спасительным средством и
приблизить к бхакти — решать читателю.
Ложь кришнаитов — Часть 11.1
15. Савищешāбхеда vs. Ачинтйа-бхедāбхеда
1. «Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва впервые сформулирована в XVI веке
Чайтаньей Махапрабху и его последователями. Рупа Госвами, Санатана
Госвами и Джива Госвами, начали работу по оформлению гаудиявайшнавского богословия, одним из основных положений которого
выступила доктрина ачинтья-бхеда-абхеды» — (Ватман, С. В. (2005),
«Бенгальский Вайшнавизм»).
2. «Господь Чайтанья дал людям возвышенную философию ачинтьябхеда- и абхеда-таттвы, одновременного единства и различия» — (А.Ч.
Свами Прабхупада, «Бхагавад-гита как она есть», Гл. 7, текст 8).
3. «Эта философия ачинтья бхеда-абхеда – наша философия. <…>
Хотя она есть в Веданта сутре» — (А.Ч. Прабхупада, лекция №77
Гамбург).
4. «<...> Формально данная школа (гаудия) относит себя к традиции
двайта-веданты Мадхвы, но имеет ряд существенных особенностей, среди
которых можно назвать учение о «непостижимой единораздельности»
(ачинтья-бхеда-абхеда) <...>» — (Ватман, С.В. (2013), «Баладева
ВидьяБхуш̣ана. Брахма-сутра-говинда-бхашья» в сборнике «Свет дхармы»,
изд-во Academia, с. 459).
5. «Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва-вада — это непостижимое для
человеческого ума одновременное единство и различие между творением и
Творцом или между Верховной Личностью Бога Кришной и Его
энергиями» — (Кр̣шн
̣ ̣а-упанишада, 1.25).
§1
Подобного рода заявления не что иное, как череда пафосных лозунгов и
банальная профанация. Попытка убедить читателя/адепта в том, что учение
Чаитанйи это ачинтйа-бхедāбхеда — совершенная философия.
Термин ачинтйа-бхедāбхеда мы не встретим где-либо в сочинениях
Чаитанйи, ибо таковых он не имел.
История Гауд̣ӣйа-сампрадāйа и представления трёх ранних групп
последователей Чаитанйи (пӯрийская, бенгальская и Вр̣ндāванская),
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отличающихся между собой, указывают на то, что у Чаитанйи не было
какого-либо однозначно сформированного учения, которое он мог бы
предложить.
Для обсуждения дальнейшей судьбы групп последователей Чаитанйи
Нароттам дāс организовал большое собрание в деревне Кхетури. Поскольку
учения как такового не было, собравшиеся решали, что же будет
представлять собой их культ.
Новоиспечённая вера в очередного аватāра нуждалась в системе,
причём настолько экстравагантной, чтобы могла затмить идеи
конкурирующих сект (например, Валлабха и др.).
На тот момент явным лидером и законодателем новой веры был Джӣва
Госвāмӣ, единственный, кто написал большое количество книг, с
энтузиазмом заимствовавший из разных дарщанов разные их составляющие,
придумывая что-то своё (отсутствующее в сиддхāнте Вед).
Никто из собравшихся не мог оспорить его тезисы и доказать иное,
поэтому Джӣву взяли за основу нового движения. По большому счёту
Гауд̣ӣйа-сампрадāй и культ Чаитанйи — это представления и взгляды
Джӣвы, а не Чаитанйи.
Чаитанйа всего лишь безмолвная икона, высокий идеал, который
каждое из трёх направлений видело и понимало по-своему.
§2
Приставка „ачинтйа“
Джӣва заимствует у Мадхвы часть сиддхāнта — савищешāбхед (различие
между субстанцией и её качествами; например, Брахмо и Его гун̣ы,
возможности и проявления; различие между чит-сущностями и их гун̣ами).
Джӣва весьма избирателен. С одной стороны, он заимствует кристально
ясные и безупречные высказывания Мадхвы, но изменяет их, добавляя в них
собственные идеи. С другой стороны, цитирует те же прамāн̣ы, что и Мадхва,
когда речь заходит о чём-то одном, но для идей собственных, не находя
прамāн̣ общеизвестных, ему приходится либо утверждать их голословно
(например, Голока), либо отсылать к неизвестным, читай, выдуманным им
источникам (Брахма-сам̇хитā).
Отклонившись от изначального варианта савищешāбхеда, новое
детище Джӣва называет ачинтйа-бхедāбхеда, возводя в ранг целого учения,
меняя не только название, но и суть, в то время как савищешāбхед Мадхвы
является естественной частью всеш́āстровой сути.
Под новым названием, изменённая идея появляется в сочинениях
Джӣвы: «Шат̣-сандарбхах», «Сарва-самвадинӣ». Уже позже этот термин
стали приписывать Чаитанйе и называть „его философией“.
Любая секта или религия неизбежно формируется на основе уже
существующих дарщанов, но чтобы отличаться от них, ей приходится
заимствовать, видоизменять, искажать. Примечательно, что при
заимствованиях цитируются те же прамāн̣ы авторов подлинников, а вот для
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собственных фантазий сочиняются новые „забытые“ источники.
Заимствования закономерно выборочны. То, что подходит к идеям новой
секты, берётся, то, что не очень — отбрасывается. Правда, сами кузнецы
новой веры не знают, на каком из поворотов и как их учение повернётся.
Поэтапное формирование любой веры или религии является тем ярким
сигналом, который как бы указывает на непостоянную основу этих
воззрений, на их оторванность, временность и противоречивость. Придать
новой вере весомость должны собственные святые и собственная
преемственность, в которой, как правило, взгляды ранних представителей
теряются во времени и ка́к только не истолковываются.
Закончилось всё тем, что последователи Чаитанйи окончательно
потеряли из виду суть савищешāбхеда (а может, большинство о ней никогда
и не знали), запутавшись в бесконечных противоречиях и нестыковках,
развернув своё непонимание фактически до взаимной зависимости между (а)
Брахменем и Джӣвāтманами с одной стороны, и (б) между пракрьти и
Брахменем с другой. Хотя Мадхва и его последователи рамки
савищешāбхеда обозначили достаточно чётко:
भेदिीने त्वपयाशब्दान्तितनयामकीः प्रवशेषो नाम कचर्थतीः — Ану-Вйа̄кхйа̄на
न चैवं घिपिादे िप्रप भेदाभावमंगरकृत्य प्रवशेषबलेनव
ै व्यविािभसद्धीः स्याद्वदतत वाच्यम ् । तत्
भेदस्य ित्यिभसद्धत्वात ् यत् द्वि, भेदाभावे िमाणमम्स्त, भेदव्यविािश्च िभमतीः, तत्ैव
भेदितततनधाप्रवशेषीः — Ва̄даратна̄вали, 4
Ложь кришнаитов — Часть 11.2
Савищешāбхеда vs. Ачинтйа-бхедāбхеда (продолжение)
Др. С. Дас в журнале «Гауд̣ӣйа» (1960, т. 5, стр. 60) указывает на истоки
гауд̣ӣйского ачинтйа-бхедāбхеда:ачинтйа-бхедāбхед берет начало в
«Бхāгавата-та̄тпарье» Мадхвы, хотя он и не наделял эту идею особой
значимостью и не возводил в систему.
Проф. Б. Н. К. Щарма в книге «History of the Dvaita School of Vedānta
and Its Literature», 2008, стр. 588, раскрывает суть савищешāбхеда и выявляет
несовершенства и противоречия гауд̣ӣйского варианта — ачинтйабхедāбхеда.
В «Бха̄гавата-та̄тпарье» (11.7.51) Мадхва цитирует ш́лок из БрахмаТарки:
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(a) अवयव्यवयवानां च गुणानां गुखणनस्तर्था । शडतशडतमतोश्चैव कक्रयायास्तितस्तर्था ॥
स्वरूपांशांभशनोश्चैव तनत्याभेदो

(i) जनादा ने । (ii) म्जवस्वरूपेषु तर्था (iii) तर्थैव िकृतावप्रप ।
चचरप
ू ायाम ्; अतोऽनंशा अगण
ु ा अकक्रया इतत ।
िीना अवयवैश्चेतत कथ्यन्ते ते त्वभेदतीः ।

पर्थ
ु ाद्यभावाच्च तनत्यत्वादभ
ु योिप्रप ।
ृ क् गण
प्रवष्णोिचचन्त्यशतेश्च सवं संभवतत ध्रव
ु म ्।

कक्रयादे िप्रप तनत्यत्वं व्य्त्यव्यडतप्रवशेषणम ् ।
भावाभावप्रवशेषण
े व्यविािश्च तादृशीः

प्रवशेषस्य प्रवभशष्टस्याप्यभेदीः तिदे व तु ।

सवं चाचचन्त्यशडतत्वाद्ब् यज्
ु यते पिमेश्विे ।
तच्छ्त्यैव तु जरवेषु चचरप
ू िकृतावप्रप ॥

(b) भेदाभेदौ तदान्यत् ह्यभ
ु योिप्रप दशानात ् ।

कायाकािणयोश्चाप्रप तनभमत्तँ कािणं प्रवना ॥ इतत ॥
Понятие савищешāбхеда распространяется только на связь между
сознательными существами, такими как Бхагавāн, Джӣвы, четана-пракрьти,
на их гун̣ы и возможности.
Между Брахменем и Его гун̣ами, такими как сат, чит, а̄нандо и
другими, Его достояниями надмирной сути, а также действиями,
проявлениями, возможностями и т.д., существует савищеша̄бхеда
(отсутствие различий). Тот же принцип (по Его воле) распространяется на
характеристики и возможности āтманов, на четана-пракрьти, ее состояния и
гун̣ы.
Брахма-Тарка ясно говорит, что к джад̣а-пракрьти, ее качествам и
состояниям, в рамках материальной причинности, применим
принцип бхеда̄бхеда.
Косность (джад̣а-пракрьти) и ее изменения всегда рассматриваются
вместе. В то же время, ее качества могут изменяться, хотя сама она остается
неизменной.
Джӣва явно знал о нити, ведущей его ачинтйа-бхеда̄бхед к «Бха̄гаватата̄тпарью» Мадхвы. В самом начале Сандарбх он демонстрирует полную
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осведомленность о сампрадāйной принадлежности Рāмāнуджи
(сāкшāч‿чхрӣ-прабхрьтитах̣-праврьтта-сампрадāйāнāм̇) и заявляет, что будет 67
руководствоваться его объяснениями и истолкованиями (в то время как
следуя «Тāтпарью», он берет только собранные Мадхвой утерянные отрывки
различных ш́āстр, таких, например, как Брахма-Тарка, считая их
надежными).
Следует заметить, что Брахма-Тарка говорит исключительно
об ачинтйа-щакти Ӣщвары, его непостижимой силе, причем Его неделимая
сущность сохраняется так же, как и Его бесконечные возможности, деяния,
проявления и т.д.
Комментаторы Мадхвы перефразировали понятие ачинтйащакти Ӣщвары в агхат̣итагхат̣ана̄пат̣ӣйасӣ щактих̣, объяснив его с
позиции доктрины вищеш в самых разных контекстах.
Термин ачинтйа-бхеда̄бхеда нигде не встречается у Мадхвы. Его также
нет и в Брахма-Тарке.
В своих правачанах Āчāрйа Мадхва предельно ясно объяснил, и цитаты
это подтверждают, что между сознающими сущностями, их
характеристиками, возможностями, гун̣ами, функциями и т.д., как в скрытой,
так и в проявленной форме (вйакти и авйакти), по воле ачинтйа-щакти может
существовать только савищешāбхед, а бхеда̄бхед (различие-единство)
распространяется на неодушевленную материю (джад̣а-пракрьти) и ее
состояния.
В итоге, искаженный Джӣвой савищешāбхед стал противоречить
ш́āстровой сути, в которой принципразличие-единство применим лишь к
косной материи, а не к одушевленным сознающим существам, как это
пытаются представить гауд̣ӣи.
И савищешāбхед, и бхедāбхед безоговорочно действуют только в
рамках одной категории (дхармӣ), но не между двумя разными (Брахма Джӣва; джад̣а - Брахма; джад̣а - Джӣва; Джӣва - Джӣва). То есть, их можно
применить, например, к одному конкретному Джӣвāтману, внутри которого
действуют оба принципа. В «Брахма-сӯтра-бха̄шье» (2.3.43) Мадхва четко
объясняет, что одновременное единство и различие между Джӣвами и
Брахменем в прямом смысле невозможно: भेदाभेदौ न मख्
ु यतीः .
В «Гауд̣ӣйе» (т. 5.1, с. 55) мы находим явное недопонимание позиции
Мадхвы и искаженное ви́дение его сиддхāнта по данному вопросу: «Мадхва
не отказывается от концепции бхеда̄бхеда, но не признает ее так
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решительно, как „бхед“. В своем БСБ, 2.3.43, он говорит, что бхеда̄бхед
приемлем лишь с оговорками, но не как принцип».
Эта взаимная несовместимость бхеда и абхеда, будь то между двумя
сознающими сущностями или между сознающей и косной, абсолютна и
непреодолима на всех уровнях. Невозможно избавиться от противоречий,
лишь присовокупив слово ачинтйа к бхеда̄бхеде или злоупотребив
понятием ачинтйа-щакти Ӣщвары.
Мадхва объясняет, что какие-то непостижимые силы Бога нельзя
вовлекать в аргументацию так, чтобы это подрывало или ущемляло Его
самостийность и могущество. Следует отказаться от такого ущербного
ви́дения.
Все „доказательства“ и ссылки, включая «Ш́рута̄ртха̄патти», на
основании которой, как заявляют последователи Чаитанйи, они развили свою
идею ачинтйа-бхеда̄бхеда (между миром, Богом и Джӣвами), должны
выдерживать один наивысший критерий:
न यत
ु मरभशतुीः ककंचचदीशत्वस्य प्रविोचध यत ् ।
यदीशत्वप्रविोचध स्यात ् तदे वायत
ु म ्।

ईशत्वस्याप्रविोधेन योजतयत्वाखिलाीः िमाीः — Атхарва-Веда
न चेतनप्रवकािीः स्यात ् यत् ्वाप्रप ह्यचेतनम ् ।

नाचेतनप्रवकािोऽप्रप चेतनीः स्यात ् कदाचन — Атхарва-Веда
*Детальный анализ этого вопроса см. «Madhva's Teachings in His Own
Words», Bharatiya Vidya Bhavan, 1961, стр. 112.
Теория парин̣а̄ма в применении к Брахмени подорвала бы исконную
безызъянность Его сущности (неизменность/нирвика̄ритвам),
провозглашаемую ш́рутьями, и скомпрометировала бы Его. Поэтому и
Мадхва, и ДЖайатӣртха, и Вйа̄сатӣртха решительно отвергли эту теорию в
своих работах.

68

Ложь кришнаитов
Ложь кришнаитов — Часть 11.3
Cавищешāбхеда vs. Ачинтйа-бхедāбхеда (продолжение)
§3
Баладева Видйāбхӯшан̣а — еще один реформатор Гауд̣ӣйа-сампрадāйа,
прежде чем представить теорию парин̣āма в своем варианте, не удосужился
проанализировать контраргументы Мадхвы, ДЖайатӣртхи и Вйа̄сатӣртхи.
В своем переработанном сюжете он изменил положение о различии
между пара̄- или сварӯпа-щакти и ма̄йа̄-щакти Брахмени. Сварӯпа или
пара̄рӯпа Брахмени остается неизменным (нирвика̄ра). Что касается ма̄йа̄щакти, подверженной изменению, то тут Баладева провозглашает Брахма
причиной материального мира пракрьти. Джӣва̄тманы в свою очередь — это
видоизменения апара̄-щакти.
Но эти измышления Баладевы не представляют для нас особого
интереса, так как секта Чаитанйи изначально признавала тождество щакти и
щактимата, следуя Мадхве: शक्तिशक्तिमतोश्चापि न पिभेदः कथंचन.
У последователей Чаитанйи не было выбора, так как они не признавали
свагатабхед в Брахмени. Тем не менее на основании сӯтра 2.1.13 Баладева
пытается разъединить щакти и Брахма: तर्था शडतमतो रह्मणीः श्त्यभेदेऽप्रप
शडतरह्मणोीः सो (=भेदीः) ‘स्तरतत न िततीः.
Принятие трех разных щактей (пара̄-, апара̄-, ма̄йа̄-щакти) еще не
панацея от проблем, порожденных брахма-парин̣а̄мава̄дом. Мадхва
предвидел вероятность возникновения идеи щакти-парин̣а̄ма Брахмени,
поэтому он и его комментаторы сразу опровергли ее:
„भागेन परिणामश्चेद्ब् भागयोभेद एव द्वि ।
यो भागो ह्यप्रवकािी स्यात ् स एवास्माकमरश्विीः — Ану-Вйāкхйāна

अर्थ मतम ्—द्विरूपं रह्माभ्यप
ु गपयते अनन्तानन्दचचदात्मकं, सदात्मकं चेतत। तत्ाद्येन
रूपेण तनभमत्तं, द्वितरयेनोपादानम ् । अतो न कम्श्चत ् दोषीः । तनप्रवक
ा ारित्वं

चचच्छडतप्रवषयत्वाददष
ू णम ् । तेन, सच्छडतक रह्म परिणामरत्यङ्गरकािे न
यडु तप्रविोधोऽप्रप.

यद्वद रह्मणीः सिागेन परिणामीः, चचिागेन तनप्रवाकाित्वमंगरकक्रयते, तदा वतव्यम ्—
तयोभाागयोिभेदो भेदाभेदो वा? न तावदभेदीः,ियोिप्रप परिणाभमत्वापत्त्या

भागियकल्पनावैर्फयाात ् । नाप्रप भेदाभदौ। अभदे न संकि भेदाभेदो वा? न तावदभेदीः,

ियोिप्रप परिणाभमत्वापत्या भागियकल्पनायवैथ्याात ् । नाप्रप भेदाभेदौ। अभेदेन संकि
िसंगात ् । भेदोऽभेदकायं तनरुणप्रद्धतर चेत ्; ककं तद्विा अभेदेनाियोजकेन? तस्मात ्
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भागयोित्यन्तभेद एवांगरकायीः । ततीः ककभमत्यत आि—’यो भाग’ इतत।

पिस्पिमत्यन्तभभन्ने िे वस्तन
ु र । तत्ैकं तनप्रवाकाि जगम्न्नभमत्तमेव । अपिं परिणाभम
जगदप
ु ादानमेव; इत्यंगरकािे नेश्विस्य केवलतनभमत्तवाद्वदनामस्माकं कम्श्चद्वििोधीः ।

तनप्रवाकािस्य जगम्न्नभमत्तस्य अस्माभभिीश्वित्वेन, परिणाभमनो जगदप
ु ादानस्य िधानत्वेन
चांगरकृतत्वात ् ।

अत् “यो भाग” इतत पिाभ्यप
ु गमेनोतम ् । स्वमतेन त,ु ”यिस्त”ु इतत ज्ञातव्यम ्“ —
ДЖайатӣртха, «Нйа̄йа-Судха̄», 1
Давайте поразмыслим — «Есть два рӯпа Брахмени, одно безграничное
āнандам и сознание, другое сат (реальность). В первом Брахма движущая и
действующая причина. Во втором — причина пракрьти. Постоянство или
неизменность — качества первого рӯпа. Сат-рӯпам Брахмени изменяемо и
это не противоречит логике...»
Сат-рӯпа — изменчивый материал для творения. Чит-рӯпа — сам
неизменный Творец.
Возникает вопрос — эти два рӯпа одинаковы или отличаются друг от
друга? Или одинаковы лишь до некоторой степени?
Если одинаковы, тогда оба должны изменяться. Но это не так,
следовательно, они не могут быть одинаковыми. Они не могут одновременно
отличаться и быть одинаковыми, ибо будучи одинаковыми они должны
полностью совпадать друг с другом, что опять же влечет за собой
неизбежное видоизменение обоих.
Отличие per se уже исключает всякое тождество и тем самым
исключает возможность видоизменяемости обоих. Почему бы не пренебречь
„тождеством“, если „отличие“ более очевидно?
Таким образом, следует признать, что оба рӯпа полностью отличаются
друг от друга. А это значит, существуют два принципа, один фундаментально
неизменная причина-деятель, движущая сила творения, другой же
изменчивый, функция материальной причины творения.
Если принять вышесказанное, то у нас, считающих Брахма созидающей
причиной творения, нет никаких претензий к такой аргументации. Потому
что для нас Бог является по природе своей абсолютно неизменным
принципом, движущей причиной, источником возникновения мира и его
бытия. Другой изменяемый и изменяющийся принцип — материальная
причина творения, которую мы называемпракрьти. «Пӯрвапакшин считает,
что у Брахмени две тождественные грани, части одного неотличного целого.
Однако сиддхāнт говорит о двух отличных друг от друга принципах, и ни о
каких частях чего-то тождественного не может быть и речи» — цит.
«Svatantrādvaita or Madhva's Theistic Realism», by B.N.K. Sharma, 1942, p. 45.
Аргументацию ДЖайатӣртхи также успешно можно применить к
брахма-парин̣а̄мава̄ду, который представил и попытался утвердить Баладева
в своем комментарии на Брахма-сӯтры. Какими бы ни были причины
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отклонения Баладевы от позиции Мадхвы относительно брахма-парин̣а̄ма,
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его попытки подкрепить свою собственную позицию мнением Мадхвы,
поднять брахма-парин̣а̄мава̄д из пепла под знаменем ачинтйа̄дбхута-щакти
Брахмени и обосновать его идеей „ачинтйа-бхеда̄бхеда“ никак нельзя назвать
удовлетворительными и убедительными.
Интерпретируя сӯтры 1.1.18, 1.2.19-20 и 1.4.3, Баладева признает
пракрьти как отдельную сущность, материальный принцип творения,
зависимый от Брахмени, что полностью соответствует сиддха̄нту Мадхвы.
Но в Пракрьтйāдхикаран̣е и других местах он называет материальной
причиной творения само Брахма. Этим Баладева противоречит сам себе
(такое же несоответствие у Ра̄ма̄нуджи, см. Ш́рӣ-бхāшйе 1.4.3: на
вайамавйактам тат парин̣āма вищеша амщча сварупен̣а...).
Вероятно, Баладеве не удалось до конца избавиться от веры в бхедава̄д,
хотя он и попытался придать пантеистический окрас своей интерпретации
Пракрьтйāдхикаран̣а и другим. На самом деле его „ачинтйа-бхеда̄бхеда-ва̄д“
не пошел дальше взаимоотношений между Брахменем и Его гун̣ами,
возможностями и проявлениями. Это видно из толкований им сӯтр 2.3.47-48,
4.4.9, 4.4.17 и многих других, с одной стороны, и из его признания пракрьти
как отдельной зависимой реальности в 1.1.18-19; 1.4.3, с другой.
Ложь кришнаитов — Часть 11.4
Савищешāбхеда vs. Ачинтйа-бхедāбхеда (продолжение)
§4
Ачинтйа-бхедāбхеда и Кр̣ш̣н̣а-упанишада
5) Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва-вада — это непостижимое для
человеческого ума одновременное единство и различие между творением и
Творцом или между Верховной Личностью Бога Кришной и Его энергиями
(Кр̣ш̣на̣ -упанишада, 1.25). — Википедия
Во-первых, о Крьшн̣е, как таковом, впервые заходит речь в
Махāбхāрате и Бхāгавате. Если бы о Его лӣлах говорили мантры Упанишад,
то они повторились бы в Махāбхāрате и Бхāгавате. Ни в одной из Упанишад
не говорится о Крьшн̣е. Само слово „कृष्ण“ в Упанишадах отсутствует. О
Крьшн̣е говорит Вйāса, опять же, в Маха̄бха̄рате и Бхāгавате.
Во-вторых, Кр̣шн
̣ ̣а-упанишада это фальшивка. По версии ее изложения
получается, что она возникла после Махāбхāрата и Бхāгавата, равно как и
Ведāнта-сӯтр, в которых изложен савищешāбхед. Причем ни одного готраклана брāхман̣ов этой упанишады мы не встречаем ни в старинных
трактатах, ни в нынешней истории. Кроме этого очевидного факта, ни
Мадхва, ни Рāмāнуджа, ни Щаӈкара не упоминают Кр̣шн
̣ а̣ -упанишаду.

Ложь кришнаитов
Кто-то может возразить — существует сборник 108-ми упанишад и в
нем есть Кр̣ш̣на̣ -упанишада!
На это наивное восклицание следует заметить, что данный сборник
любят цитировать все кому не лень, и па̄шан̣д̣ины в том числе. Где, как не в
подобных сборниках можно найти источник, подтверждающий идеи
собственного пошиба, которым нет места в сиддхāнте Вед? Стоит ли
удивляться, что для подтверждения собственных фантазий требуются новые
упанишады и божественные откровения провозглашенных пāшан̣ди̣ нами
богов и аватāров?
§5
Щакти щактиматор абхеда
Ачи́нтья-бхе́да-абхе́да <…> «учение о непостижимо-единораздельном
сущем» — одно из направлений веданты, которое является философскобогословской основой традиции гаудия-вайшнавизма. Ачинтья-бхеда-абхедататтва-вада — это непостижимое для человеческого ума одновременное
единство и различие между творением и Творцом или между Верховной
Личностью Бога Кришной и Его энергиями. — Википедия
«Одновременное единство и различие <…> между Верховной
Личностью Бога Кришной и Его энергиями» — эту идею, но словами щакти
щактиматор абхеда Джӣва Госвāмӣ выразил в своем комментарии (ДигДарщани) на свою же Брахма-сам̇хиту (3-й ш́лок):
квачид дургайа адхиштхатритвам щакти щактиматор абхедавивакщāйā йатха…
Эту короткую фразу через четыреста лет возьмет на вооружение и будет
активно использовать Бхактивинод, выдавая за Ведāнту, а чуть позже А.Ч.
Бхактиведāнта Свāмӣ Прабхупāда, ссылаясь на нее как на Ведāнта-сӯтры
(вероятно, ни разу за всю жизнь так и не заглянув в сами Сӯтры).
Щакти щактиматор абхеда — ось мировоззрения Гауд̣ӣйа-сампрадāйа. В
«Диг-Дарщини» Джӣва просто заявляет об этом, а последующие поколения
гауд̣ӣй повторяют, относя их к Ведāнте или Ведāнта-сӯтрам.
Бхактивинод в нескольких сочинениях приписывает этим словам ведовое
происхождение.
В своем комментарии на Щикшāшт̣аку (стих 1) «Санмодана-бхāшье» он
заявляет, что щакти щактиматор абхеда это слова Брахма-сӯтр (Ведāнтасӯтр):
http://nitaaiveda.com/All_Scriptures_By_Acharyas/Bhaktivinoda_Thakura/Shiksh
ashtaka/Sloka-One.htm
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Примечание: Не удалось достать оригинал этого сочинения на бенгали
или санскрите. Гугл выдает только этот английский перевод. Возможно,
Бхактивинод использует выражение „в Ведāнте“ (как, например, в
«ДЖаива-Дхарме», см. ниже).


В «Дащамӯла-таттве» (глава 4) называет их словами Вед и Ведāнты:
http://nitaaiveda.com/All_Scriptures_By_Acharyas/Bhaktivinoda_Thakura/Dash
amula_Tattva/Chapter-IV.htm



В «ДЖаива-Дхарме» (глава 9): «ведāнта болен дже щакти
щактиматорабехадах̣…» — ДЖаива-Дхарма, гл. 9, стр. 118, изд. Бимал
Прасада (Бхактисиддхāнта Сарасватӣ), 1917 г.

Здесь Бхактивинод просто утверждает, не приводя каких-либо ориентиров,
откуда или где Ведāнта говорит щакти щактиматор…. Где в Ведāнте?
Забавно, как Чаитанйа-Сāрасват-Мат̣х (ЧСМ) перевел в своем
русскоязычном издании 2007 года этот отрывок: «Об этом говорится в
комментарии на „Веданта-сутру“: шакти шактиматор абхедах „Не
существует разницы между энергией и ее обладателем» — ДЖаива-Дхарма,
гл. 9, стр. 170, изд. Чаитанйа-Сāрасват-Мат̣х, 2007.
Чаитанйа-Сāрасват-Мат̣х печально известен своими некачественными,
поверхностными и непродуманными переводами и отрывок тому
свидетельство. В каком-таком комментарии на „Веданта-сутру“? Откуда
вообще взялись слова комментарий и Веданта-сутра?
А мы скажем — ЧСМ, по всей вероятности, переводит не бенгальский
подлинник (в котором этих слов нет), а английский перевод, в котором это
предложение звучит один в один как в его русском переводе:
http://nitaaiveda.com/All_Scriptures_By_Acharyas/Bhaktivinoda_Thakura/Jaiva_D
harma/Chapter-9.htm
Как и ЧСМ, их коллеги переводчики на английский приписали
несуществующие в подлиннике слова, не проверив их и не проведя
исследование самих Сӯтр, а ЧСМ бездумно повторил „в комментарии на
Веданта-сутры“.
 В «ДЖаива-Дхарме»:
ведāнтаматэ „щакти щактиматорабхедах̣“ \ ведāнта говорит… —
ДЖаива-Дхарма, гл. 13, стр. 170, изд. Бимал Прасада (Бхактисиддхāнта
Сарасватӣ), 1917 г.
И вновь перевод ЧСМ не отличается от предыдущего. Вслед за английским
переводом ЧСМ повторяет: В священных писаниях говорится: шакти
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шактиматайор абхедах. Согласно этому утверждению „Веданты“, не
существует разницы между шакти (энергией) и шактиман пурушей
(обладателем энергий). — ДЖаива-Дхарма, гл. 14, стр. 255, изд. ЧСМ, 2007.
Примечание: Конечно, наша придирка к переводам ЧСМ
малосущественная деталь в призме анализа ачинтйа-бхедāбхеда. Но для
общего развития и представлений — не повредит.
Скачать подлинник «ДЖаива-Дхармы» изд. Бимал Прасада
(Бхактисиддхāнта Сарасватӣ) на бенгали можно
тут: https://archive.org/details/SriJaivaDharma


А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ Прабхупāда на страницах своих книг и в
выступлениях активно проповедует качественное единство и
количественное различие индивидуальной души и Бога. По сути, это одна
из центральных тем его проповеди. Подобные заявления проповедник
основывает на Брахма-сӯтрах:
«В «Брахма-сутре» сказано, что, согласно принципу шакти-шактиматор
абхедах, живое существо едино с Верховным Господом и в то же время
отлично от Него. <…> Философия ачинтья-бхедабхеда-таттвы,
сформулированная Шри Чайтаньей Махапрабху, описывает живое
существо как единое с Верховным Господом и одновременно отличное от
Него» — ЧЧ, Мадхйа 6.163

И Прабхупāда, и Бхактивинод, оба говорят: щакти щактиматор
абхеда это слова Ведāнты и Брахма-сӯтр.
Мы проверили списки сӯтр в Брахма-сӯтрах времен Мадхвы, Рāмāнуджи и
Щаӈкары, и слов щакти щактиматор абхедах̣ в них не нашли. Нет такого
сӯтра/сӯтр и быть не может, так как эти слова мы находим лишь в
комментарии Джӣвы Госвāмӣ к Брахма-сам̇хите, которую он сам сочинил и
сам же прокомментировал. Эти слова он не относил ни к Ведāнту, ни к
Ведāнта-сӯтрам. Эти слова просто высказаны им по своей воле, без прамāн̣,
без каких-либо ссылок.
Поиск гуглом и яндексом слов „śakti śaktimator abheda“, в различных
транслитерациях и транскрипциях, выдает ссылки только на сайты гауд̣ӣй.
Никто из их конкурентов, никто из представителей ваидика-сампрадāйев,
никто даже из сект псевдобхакти ни разу не цитировал их и не заявлял, что
это Ведāнта или Ведāнта-сӯтры.
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Джӣва придумал живучий лозунг, активно поддерживаемый его
последователями и по сей день. По сути это и есть гауд̣ӣанство —
непостижимое единство и отличие Рāдхи и Крьшн̣ы в лице Чаитанйи. Он и
сам Кр̣шн
̣ ̣а, которого пронизывают настроения и телесность Рāдхи.
Ничего подобного в Веде нет. Этому нет места и в дарщане Вйāсы.
Ложь кришнаитов — Часть 11.5
Савищешāбхеда vs. Ачинтйа-бхедāбхеда (продолжение)
§6
Выводы
Своеобразие представлений гауд̣ӣй в том, что́ они относят к щактьям.
1) Истоки содержания термина ачинтйа-бхедāбхеда берут начало в
комментарии Мадхвāчāрйи на Бхāгаватам, составленном за 300 лет до
рождения Чаитанйи.
2) Гауд̣ӣйский вариант безнадежно страдает недостатками и
противоречиями. По этой причине не может считаться «совершенной и
безукоризненной философией». Философия гаудӣй — череда выдумок, замес
из ингридиентов разных школ и направлений, порой диаметрально
противоположных.
3) Да, гауд̣ӣйское ачинтйа-бхедāбхеда-татвам со всеми его
бесконечными недостатками сформулирован в XVI веке Джӣвой, а не
Чаитанйей, но его прародителем был сформулированный и изложенный
Мадхвой сиддхāнт Сӯтр, о чем С.В. Ватман, доцент кафедры философии
Государственного Университета Культуры и Искусств Санкт-Петербурга,
талантливый ученый и опытный педагог, как об этом заявляет сайт
университета (http://www.spbguki.ru/structura_university/kaf/kaf_fil/), либо не
знает, либо не удосужился рассказать, так как это подрывает авторитет
Чаитанйа-парампары, а ведь С.В. Ватман, талантливый педагог, сам является
кришнаитом.
Такое однобокое представление говорит явно не в пользу С.В. Ватмана.
Его претензия на научность грешит фаворитизмом, невежественностью (если
он не удосужился внимательно исследовать данную тему), небрежностью к
фактам. Где научная чистота и прозрачность? Где объективность?
4) И, наконец, главное. Ни о каком „единстве“ (что бы под этим ни
подразумевалось) или даже „единении“ не может быть речи. Можно говорить
о некоем подобии, но не о единстве и отличии. Если у нас есть уши и у
соседа тоже, это не делает нас едиными — даже „в некотором смысле“.
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Когда гауд̣ӣйи говорят о щакти, то относят к этой категории всё сущее.
76
В их терминологии и мировоззрении все это — разного рода щактьи
Щактимāна и потому „в некотором смысле“ неотлично от Него.
Однако татвавāд рассматривает понятие „щакти“ в двух его значениях.
Во-первых, это ачинтйāдбхӯта-щакти Бхагавāна. Они и есть Он, абхинна.
Бхед присутствует только вйавахарно, в речи, что дает нам савищешāбхедсоотношение между Брахманом и Его щактями, т.е. Брахманом и тем, что в
Его силах.
Во-вторых, это щакти в значении „щāкйате“, т.е. предметы воздействия
Его щактей в первом значении. Подвластное, подчиненное, подмощное будет
близким переводом в этом случае.
В этом смысле понятие „щакти“ охватывает все сущее, но применяется
прежде всего в отношении наивосприемницы Его силы и мощи и, как
следствие, наипроводницы — Лакш̣мӣ-Дэвӣ.
Отношение субъекта и объекта воздействия никак не подразумевает
неотличия или даже схожести до степени перцептуального смешения.
Всё реально, и Брахма реально, но это не делает их „неотличными“, т.к.
мы прекрасно отличаем одну реальную вещь от другой, а когда путаем одно
с другим, то быстро убеждаемся в своей ошибке. Т.е. в нашем опыте
„неотличность“ одной реальной вещи от другой — это ошибка, а не
понимание глубин бытия.
Прочие же свойства реальных Брахмана и „всего“ делают какие-то
сущности более подобными Ему в порядке тāратамья, а какие-то менее
подобными.
Но даже при величайшей степени подобия нет речи о „неотличии“.
Наблюдение „неотличия“ является бхрамом, дефектом наблюдения.
P.S.: Очень важно найти ту доминанту отклонений, при помощи
которой ваятели новой веры и адепты их взглядов навязывают свое мнение.
Поражают не отдельные ошибки (весьма многочисленные) во взглядах
последователей Чаитанйи, а именно целая система ошибок, на которых
появился и продолжает быть Гауд̣ӣйа-сампрадāй.
Система отсебятин в своей совокупности меняет до неузнаваемости
заимствованные подлинники ваидика-мыслителей, подменяя собой Слово
ш́āстра.
Благодаря таким систематическим изменениям, искажениям, заслуги
великих ведомцев прошлого секты приписывают себе.
Из ясной составляющей сиддхāнта Вед, изложенной Мадхвой, у Джӣвы
выросла целая система, из одного слова ачинтйа развернулось
противоречивое и ущербное учение.
Ложь кришнаитов — Часть 12.1

Ложь кришнаитов
16. Баладева ВидйāБхуш̣ан̣а
Для начала несколько основных представлений гауд̣ӣй о Баладэве и его роли
в историческом развитии Чаитанйа-сампрадāйа.
1) «На рубеже XVII-XVIII вв. при дворе Джайсингха II, царя Джайпура,
возник спор между бенгальскими вайшнавами и последователями
Рамананды. Последние обеспокоенные растущим влиянием на царя
приверженцев Чайтаньи, потребовали, чтобы те либо идентифицировали
себя со школой Мадхвы и, как положено в этой школе, поклонялись Нараяне,
а не Кришне, либо представили свой собственный комментарий к «Ведантасутрам», поскольку, согласно традиции, при отсутствии такого
комментария школа не может иметь собственной системы поклонения» —
(Ватман, С. В. (2013), «Баладева ВидьяБхуш̣ана. Брахма-сутра-говиндабхашья» в сборнике «Свет дхармы» изд-во Academia, с. 460).
Примечание: В том же русле говорит и Википедия.
2) «Известно, что вначале он [Баладева] примыкал к строгим
последователям Мадхвы (ок. XIII в.), но затем сблизился с последователями
Чайтаньи и проникся их идеями» — (Ватман, С. В. (2013), «Баладева
ВидьяБхуш̣ана. Брахма-сутра-говинда-бхашья» в сборнике «Свет дхармы»
изд-во Academia, с. 460).
3) «<...> Формально данная школа (гаудия) относит себя к традиции
двайта-веданты Мадхвы, но имеет ряд существенных особенностей, среди
которых можно назвать учение о «непостижимой единораздельности»
(ачинтья-бхеда-абхеда) <...>» — (Ватман, С. В. (2013), «Баладева
ВидьяБхуш̣ана. Брахма-сутра-говинда-бхашья» в сборнике «Свет дхармы»
изд-во Academia, с. 459).
4) «Известно, что Баладева не был удовлетворен другими бхашьями,
поскольку ни одна из них не отвечала идеям Чайтаньи» — (Ватман, С. В.,
«Баладева ВидьяБхуш̣ана. Брахма-сутра-говинда-бхашья» в сборнике «Свет
дхармы» изд-во Academia, 2013 г., с. 460).
5) «Той же ночью во сне Шри Говинда сказал ему: «Ты должен
написать комментарий. Этот комментарий будет продиктован лично
Мной. Никто не сможет найти в нём ни одного изъяна». Увидев такой сон,
Баладева очень обрадовался, и исполнившись сил, тут же приступил к
работе. Через несколько дней комментарий был готов. Он стал известен
под названием «Говинда-бхашья» — (Википедия и гауд̣ӣйские издания).
§1
Так ли в действительности обстоят дела, как об этом пишет, С. В. Ватман,
кандидат наук, имеющий ряд публикаций, посвященных Гауд̣ӣйасампрадāйю? Попробуем разобраться.
Требования соответствовать Мадхве быть не могло, т.к. на тот момент
гауд̣ӣйи не претендовали на принадлежность к этой школе. По всей
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видимости, вначале было выдвинуто обвинение как раз в непринадлежности
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к какой бы то ни было „традиционной“ школе и прозвучал якобы ш́лок о
четырех сампрадāйах.
„Якобы“, ибо озабоченность этим ш́локом присуща средневековым
сектам псевдобхакти в их междусобойных спорах.
Баладева, и без того симпатизировавший Мадхве, воспользовался
данным ш́локом, чтобы привязать гауд̣ӣй к Мадхве, а свое «Говинда-бхāшье»
практически полностью скопировал с комментария Мадхвы на Брахмасӯтры, в котором пытается доказать отличия гауд̣ӣй от Тāтвавāдасампрадāйа.
Такая версия событий основана на том факте, что до Баладева в Гауд̣ӣйасампрадāйе ш́лока (сомнительной репутации) о четырех сампрадāйах не
возникало.
Вопрос о „принадлежности“ был первичнее вопроса о том, „а где ваше
бхāшье“, т.к. у самих рāмāнандинов собственное бхāшье появилось только в
ХХ веке.
Еще одной ошибкой является распространенное мнение о том, что спор
был между последователями Рāмāнуджи и последователями Чаитанйи.
Секта рāмāнандӣ является осколком Ш́рӣ-сампрадāйа. Осколочность
означает отход от главных постулатов — кому-то, когда-то захотелось
сказать что-то против взглядов Рāмāнуджи. Как правило, такие осколки не
очень впечатляют своей мнимой оригинальностью, это скорее высокопарные
заявления о своей оригинальности. Было бы интересно узнать, каково
отношение к рāмāнандинам у последователей Рāмāнуджи.
История участия Баладева в этом споре критически и нелицеприятно
для него разбирается в поздних книгах Сӯндарāнанды Видйāвинода, одного
из первых и видных учеников Бхактисиддхāнты Сарасватӣ.
Выходит, утверждения С. В. Ватмана просто голословны, несмотря на
его положительную аттестацию сайтом СПбГУКИ, где Ватман служит.
Ложь кришнаитов — Часть 12.2
Баладева Видйāбхӯшан̣а (продолжение)
Вторая цитата С. В. Ватмана: Известно, что вначале он [Баладева] примыкал
к строгим последователям Мадхвы…
А кому, кроме самого С. В. Ватмана, и, главное, откуда это известно?
Разве существуют достоверные источники по этой теме? Какой-либо
автобиографии Баладева не оставил, по крайней мере таковой до сего дня не
существовало. В своих сочинениях сам Баладева по этому поводу ничего не
говорит. Судя по многочисленным противоречиям и девиациям, досконально
и хорошо с татвавāдом он знаком не был.
Можно лишь строить догадки о степени его увлечения татвавāдом.
Причем догадки эти основаны исключительно на цитировании Баладэвом

Ложь кришнаитов
Мадхвы и выражении ему почтения. Но позвольте, Рӯпа, Санāтана и Джӣва
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тоже не кляли Мадхву, хотя и делили свои симпатии между ним и
Ш́ридхарой Свāмӣ, отдав предпочтение последнему (Санāтана в своей
«Ваиш̣на̣ ва-тошин̣ӣ», комм. на Бхāг., относится к Щрӣдхаре Свāмӣ с
большим уважением. Манускрипт №3522-3, Ind. Office Mss.).
Недопониманий татвавāда у Баладева больше, чем уразумения.
Исторических свидетельств о том, что он жил в мат̣хах татвавāдӣ не
существует. О нём, как об ученике татвавāдӣ, также нет никаких
упоминаний.
Скорее его можно назвать свободным мыслителем, не
принадлежавшим к определенной школе до встречи со своим гауд̣ӣйским
наставником — Рāдхā-Дāмодаром.
Рāдхā-Дāмодара (прим. 1710-60), один из учеников Расикāнанда Дэва,
написал «Ведāнта-Сйамантаку», изданную в Лахоре (12 Punjab Oriental
Series, XIX, 1930), в которой цитирует «Брахма-сӯтра-бхāшье» Мадхвы. Как
и Мадхва, он решительно отстаивает различие между Джӣвами и Брахманом,
а также не признаёт брахма-авāчйатву.
Встретившись с Баладэвом, Рāдхā-Дāмодара поведал о жизни и
взглядах Рӯпы, Санāтаны и Джӣвы, которыми проникся и Баладева.
Учение о вищешах Ра̄дха̄-Да̄модара полностью перенимает у Мадхвы, а
его детальное объяснение берет из сочинений Вйа̄сатӣртхи. Баладева
разделяет взгляды наставника и проповедует их дальше.
Проф. Б. Н. К. Щарма обращает внимание на природу идеологической
основы Баладева: «Он был дотошным ученым и исследователем,
восторженным последователем Чаитанйи, но в вопросах философии и
теологии Мадхвы его авторитет, судя по его ошибочным суждениям, был
скорее сомнителен».
И это подтверждают ярко выраженные, на страницах «Говиндабха̄шья», метания Баладева (то он следует Мадхве, то нет). Знание им
татвава̄да оставляло желать лучшего. Итог встречи Баладева с Ра̄дха̄Да̄модаром говорит сам за себя — Баладева очаровался идеями гауд̣ӣй
окончательно (уже сам этот факт свидетельствует, как минимум, о его
недопонимании татвава̄да).
М. Нанди пишет: «[Баладева] изучал Ведāнту в Майсуре , стал сведущ
в комментариях Щаӈкары и Мадхвы, приняв инициацию
в культе последнего» (M. Nandi, «Philosophy of Baladeva», p. 18). Но судя по
участию Баладэвы в споре и по его сочинениям, остается заключить, что
свою жизнь Баладева, все таки, посвятил проповеди гауд̣ӣйских идей и
восхвалению Чаитанйи, а не Мадхвы, как ошибочно считает Нанди. К тому
же Нанди не уточняет, как, где и при каких обстоятельствах Баладева прошел
инициацию, что наводит на мысль о том, что Нанди повторяет расхожие
слухи о Баладэве, а ветер дует, опять же, от книг и сочинений гауд̣ӣй.
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Никто не говорит, что Баладева не симпатизировал Мадхве, но
называть его даже „бывшим“ татвавāдӣ, по меньшей мере, безосновательно, а 80
симпатия так и остается всего лишь сентиментальностью, не способной
перевесить ошибки или недопонимание татвавāда, а то и вовсе непонимание
такового.
Баладева плохо знал сиддхāнт Мадхвы, что видно из многочисленных
нестыковок в «Говинда-бхāшье» и из его же комментария к словам Джӣвы по
поводу сампрадāйной принадлежности Рāмāнуджи (сāкшāч‿чхрӣпрабхрьтитах̣-праврьтта-сампрадāйāнāм̇)…<…>.
Например, суммируя отличия мāдхва-сиддхāнта от гауд̣ӣйского,
Баладева пишет:
िचारितेतत भतानां प्रविाणाम ् एव मोिीः । दे वा भतेषु मख्
ु याीः । प्रवरिञ्चस्यैव सायज्
ु यम ् ।
लक्ष्पया जरवकोद्वित्वम ् इत्य ् एवं मत-प्रवशेषीः ।

„…только бхакты-випры достигают мокша (?) … Лакш̣мӣ относится к
разряду Джӣв…“.
Он во многом опирается на «Брахма-сӯтра-бха̄шье» Мадхвы, дополняет
свой комментарий его уникальными толкованиями, разительно
отличающимися от Щаӈкары и Ра̄ма̄нуджи. Этот факт, конечно, можно
рассматривать как признание Баладэвой особого вклада Мадхвы в понимание
Брахма-сӯтр, но говорит ли это о том, что Баладева был татвавāдӣ? Конечно,
нет, судя по наличию собственных идей, идущих вразрез с утверждениями
Мадхвы, как в «Говинда-бхāшье», так и на страницах других сочинений.
Баладева подвизался защищать интересы гауд̣ӣй, строя линию защиты
на словах и объяснениях Мадхвы, при этом используя их однобоко и
частично.
Проф. Б. Н. К. Щарма отмечает: «Др. Радхакришнан, часто упоминая о
расхождениях интерпретаций Щаӈкары и Ра̄ма̄нуджи с интерпретацией
Баладева на Брахма-сӯтры, так и не увидел, что львиная доля этих
расхождений взросла на почве приверженности Баладева взглядам
Мадва̄ча̄рйи.
Если бы др. Радхакришнан уделил должное внимание этому факту, то
весьма помог бы верно оценить влияние Мадхвы на одного из ведущих
представителей школы Чаитанйи. Некоторые, присущие только Мадхве
формулировки и толкования, а также цитируемые им источники, нашли свое
место в более поздних комментариях последователей Щаӈкары и Ра̄ма̄нуджи,
особенно у Ш́ридхары Сва̄мӣ, Раӈгара̄ма̄нуджи и в адваитавāдном
комментарии на Вишну-сахасранāменье другого Щаӈкара̄ча̄рйи, жившего
уже после Щаӈкары».
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Ложь кришнаитов — Часть 12.3
Баладева Видйāбхӯшан̣а (продолжение)
Гауд̣ӣи убеждены в том, что их парампара как-то связана с Мадхвой и
Брахма-сампрадāйем, при этом почему-то подчеркивают ее формальный
характер, и С. В. Ватман, в этом смысле, не исключение (цитата № 3).
Влияние сиддхāнта Мадхвы на гауд̣ӣй наиболее сильным было именно
в XVIII веке. Именно в этот период впервые заходит речь о такой связи. И
говорит о ней не кто иной, как Баладева Видйāбхӯшан̣а. До него вопрос о
принадлежности гаудӣй к линии Мадхвы никто и никогда не поднимал.
В своих сочинениях и в частности в «Прамейа-ратнāвалӣ» Баладева
утверждает, что Гауд̣ӣйа-сампрадāй связан с Брахма-сампрадāйем, к
которому принадлежит и Мадхвāчāрйа. При этом он ссылается на парампару
предшествующих учителей, упоминаемую Кавикарн̣апӯром в его
«Гаураган̣оддещадӣпӣке», где звеньями Чāитанйа-парампары являются
Вйāсатӣртха и Лакш̣мӣпати. А мы помним, что эту парампару и саму связь
гаудӣй с Мāдхва-парампарой отвергают не только татвавāдины, но и
академические ученые, исследовавшие этот вопрос. Сама Гāуд̣ӣйапарампара̄, данная Баладэвом, считается фальсификацией и грубо
составленной подделкой.
О Чаитанйа-парампаре:
http://vilasatu.livejournal.com/4481.html
http://vilasatu.livejournal.com/89444.html
http://vilasatu.livejournal.com/89717.html
В книгах гауд̣ӣй отношение к татвавāдинам крайне негативное, а
отзывы о них не лестны, при этом сами гауд̣ӣи не брезговали заимствовать
ясность мысли и слова у Мадхвы. Парадокс?
Баладева — это новый исторический рубеж сампрадāйа Джӣвы и
Чаитанйи. Не все согласились с предложенным им татвавāдным
происхождением гауд̣ӣйской парампары. Если бы не Бхактивинод,
возможно, эта идея так и осталась незамеченной. Не было бы и вычурного
названия брахма мāдхва гауд̣ӣйа сампрадāйа.
После Баладева и до появления Бхактивинода эта тема не всплывала.
Гауд̣ӣям в их практике стяжания „божественной любви“ это было не нужно.
В «Навадвӣпа-дхāма-мāхāтмье» Бхактивинод придумывает истории о
встречах Чаитанйи с великими. Эту пошлость, пожалуй, можно назвать
вершиной его одиозного творчества.
За пять тысяч лет до своего рождения Чаитанйа побывал у
Юдхишт̣хиры и пан̣д̣авов, уведомив о том, что они его вечные слуги и т.д.
За четыреста лет до себя, Чаитанйа встретился с Рāмāнуджей не гденибудь, а на Ваикун̣т̣хе (странно, что не на Голоке), благословил Рāмāнуджу,
наставил на путь истинный, опять же, уведомил о том, что Рāмāнуджа слуга
его вечный и т.п. — все как и четыре с половиной тысячи лет назад. И не
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отказал себе повториться уже за двести лет до своего рождения,
встретившись с Мадхвой, и по тому же сценарию благословил, поведал,
наставил, уведомил.
Во всех случаях Бхактивинод выдерживает один стиль — Чаитанйа
является исключительно во снах. Этакий сомнамбулический оракул,
любитель ночных бесед и слуг покровитель.
Там еще много чего подобного, неприлично даже цитировать, кому
надо, сам скачает и прочтет. Бхактивинод не мелочится, надо же как-то
поддерживать реноме.
Справка: «Навадвӣпа-дхāма-мāхāтмья» (изд-во ФМ, ЧСМ, пер. с англ. Д.
Рогоза, рус. яз., гл. 15-16, с. 120-122): http://harekrishna.ru/biblioteka/navadvipadhama-mahatmya/
Примечательно то, что те ветви гауд̣ӣй, которые не знают о
Бхактивиноде, не считают себя частью Мāдхва-парампары, не говоря уже о
знании сиддхāнта Мадхвы.
Интересно в этой связи замечание Праджн̃āта Вилоканы: «Что касается
первого поколения линии Чаитанйи, несмотря на мнимую связь с парампарой
Мадхвы, для самого Мадхвы у них нет пран̣āма-мантра. Ни в одном их
литературном произведении такой мантр не встречается. Его просто не
существовало в период до Баладева.
Связь Мāдхавендры Пурӣ с гуру-татвавāдӣ не упомянута ни в одной из
существующих биографий, «Чаитанйа-Бхāгавате» или «ЧаитанйаЧарита̄мрьте», или даже в «Чаитанйа-Чандродайа-Натаке», где упомянуто
имя Мāдхавендры, но никак не в связи с Мадхвāчāрйей (ЧЧН, 1.21).
Даже Карн̣апӯр в своем раннем сочинении «Чаитанйа-ЧаритаМахāкавйа» не говорит о какой-либо связи с Мадхвой. Автор «Бхактиратнāвалӣ», Виш̣н̣у Пурӣ, который якобы является учеником ДЖайадхармы
(чье имя не фигурирует нигде в линии Мадхвы), не упоминает о нем или о
Мадхве в своем маӈгала̄чаран̣е к этой работе.
Ортодоксальные гауд̣ӣи (напр. из Адвāита-паривара) считают, что
Чаитанйа и Адваита были из Щāӈкара-парампары. А для защиты имущества
храма Говинды Баладэву пришлось присовокупить гауд̣ӣй к Мадхве».
Чаитанйа и его учитель были мāйāвāдинами из Ща̄ӈкара-парампары.
Этот исторический факт невозможно ни оспорить, ни умолчать о нем, ни
скрыть подтасовками и махинациями.
Откуда тут взяться татвавāду, если ни один тезис Мадхвы ни разу не
был озвучен Чаитанйей, если не формальная, а самая что ни на есть прямая
дӣкшā и саннйāса Чаитанйи и его главных спутников — в Щāӈкарапарампаре, если при всей симпатии к Мадхве у Баладева множество
расхождений с ним, если парампара̄ подделка, а учение противоположно
татвавāду.
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Ложь кришнаитов — Часть 12.4
Баладева Видйāбхӯшан̣а (продолжение)
Четвертая цитата С. В. Ватмана не отличается от предыдущих. Откуда
известно, что Баладева был не удовлетворен другими комментариями?
Существуют ли исторические записи на эту тему? Разве сам Баладева о чемто подобном говорит?
Слова пятой цитаты в духе творчества Бхактивинода и серьезно
восприниматься могут разве что мракобесами, лишенными разума. Ситуация
с мозговой деятельностью большинства верующих обывателей плачевна.
Каждый из них себя фанатиком не считает, но почему же при наличии таких
вот примеров в их религии, они думают о себе, как о трезвомыслящих
людях?
Народ посерьезнее, сравнив «Говинда-бхāшье» с комментарием Мадхвы и
узнав в нем плагиат, засомневается в совершенстве и надиктованности свыше
такого сочинения, ибо настолько противоречивое и явно несовершенное
сочинение не может быть порождением совершенного существа, коим
считается бог. Может быть Баладева, проснувшись, забыл диктант и выдал
только то, что вспомнил? И почему «Говинда-бхāшье» (ака откровение
свыше) так сильно похоже на комментарий Мадхвы, иной раз слово в слово?
§2
Для наглядности несколько фрагментов, говорящих об отношении и
понимании/непонимании Баладэвом слов Мадхвы и Ведāнта-сӯтр, а также
примеры плагиата, развенчивающие религиозную ахинею
вроденадиктовывания во сне совершенного трактата.
В первом адхйа̄йе Баладева не признает принципа прямого саманвайа ща̄стр
в Брахмане (са̄кша̄т парамамукхйаврьттйа̄), принятого Мадхвой. Тем не
менее он соглашается с Мадхвой, поддерживая принцип прямого саманвайа,
и подкрепляя приведенные им в защиту своей позиции цитаты из Бха̄гавата:
मां प्रवधत्तेऽभभधत्ते मां प्रवकल्प्योऽपोह्य इत्यिम ् (11.21.43).
В сӯтре आनन्दमयोऽभ्यासात ् (1.1.12) Баладева принимает
слово брахма (रह्मशब्दाभ्यास) в качестве хету слова а̄нандамайа (т.е.
принимает а̄нандамайа в значении Брахман), но почему-то ему не удается
применить тот же принцип к слову аннамайа и другим. Если бы он признал
принцип саманвайа, то применял бы его ко всем словам, обозначающим
Брахмана. Вряд ли Баладева досконально изучил (да и изучал ли вообще)
достаточно веские аргументы в пользу саманвайа в «Таттва-прака̄щике» и
«Та̄тпарйе-чандрике».
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Точно так же он отклоняется от интерпретации Мадхвы и примыкает к
другим комментаторам в своем толковании адхикаран̣ов 1.1.2, 1.1.31, गुिां

िप्रवष्टौ (1.2.11) и почти всех адхикаран̣ов четвертого па̄да Саманвайа̄дхйа̄йа.
В 2.1.6, 13, 14; 2.3.17 (तद्गण
ु साित्वात ्), затем в 2.4.7-10; 3.1.19; 3.2.19-20 (समना
चानस
ु त्ृ यप
ु — 4.2.7) и наконец в 4.2.8 он полностью отступает от Мадхвы.

Зато следует Мадхве, отвергая других комментаторов, в своем толковании
Ӣкшатйадхикаран̣ам (1.1.5-11), предмет которого опровержение теории
ава̄чйатва Брахмана, а также भम
ू ा संिसादात ् (1.3.8), न प्रवलिणत्वादस्य (2.1.4);

2.1.21, 26; उत्पत्त्यसपभवात ् (2.2.42 и далее), अणुश्च (2.4.13), 2.3.49-50, 3.1.16-17,
सन्ध्याचधकिण (3.2.1), затем па̄допа̄дхи во втором па̄де третьего адхйа̄йи,

3.2.14; 3.2.23, 28, 30-32; 3.3.40-41; िदानवदे व तदत
ु म ् (3.3.44-45), 4.1.3; न ितरके
न द्वि सीः (4.1.4) и रह्मदृप्रष्टरुत्कषाात ् (4.1.5).

Его интерпретация कािणत्वेन चाकाशाद्वदषु ... (1.4.14), स्मत्ृ यनवकांशदोषिसङ्ग

(2.1.1) इतिव्यपदे शात ् (2.1.21) очень близка к Мадхве. Теизм Баладэвы весьма
выиграл бы, следуй он Мадхве в अपबव
ु दग्रिणात ् (3.2.19), अत एव चोपमा

सय
ा ाद्वदवत ् (3.2.18), िकृतैतावत्त्वं द्वि ... (3.2.22 и 3.3.34), आदिादलोपीः (3.3.40) и
ू क
तदापरतेीः संसाि (4.2.8). Но он этого не сделал.

Примечательно, что как и Мадхва он признает существование двух вечных
адов: ताभमस्र и अन्धताभमस्र (3.1.16), и странно, что уже не придерживается этой
же линии мысли в न तत
ृ रये तर्थोपलब्धेीः (3.1.19).

Если Баладева признает существование двух вечных адов, то логично будет
предположить, что обитателями этих мест являются тāмаса-Джӣвы, не
пригодные для мокши. Исходя из этого, трудно понять, что же имел ввиду
Баладева в своем комментарии, повествующем о каком-то сва̄мӣ, скептично
отзывавшемся о вере Мадхвы в существование тāмаса-Джӣв (см. Гаудийа, т.
5, сентябрь 1960, с. 90).
Доктрина, с которой, кстати, соглашается и Баладева, не может быть
„абсурдной“ только потому, что ее таковой назвали. К тому же, заявление
сва̄мӣ о том, что Мадхва лишь провозглашает свою идею, но не приводит
прамāн̣ в ее поддержку (стр. 90), также неверно. Аргументацию Мадхвы о
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вечных адах и о понятии Джӣва-траивидхйа см. «Ану-вйа̄кхйа̄ну», 3.4, стих
109-140, и «Брахма-сӯтра-бха̄шье», 2.3.32, 2.3.51-53, 3.1.13-15.
Баладева явно следует Мадхве, именуя второй па̄д третьего адхйа̄йа
бхактипа̄дом, и берет у Мадхвы цитаты из Гаупавана-ш́рути, этим он
недвусмысленно признает в Мадхве убежденного бхедава̄дина, что также
очевидно из его комментария к 4.4.9 и 4.4.17.
Но его пӯрвапакша в последующих сӯтрах этого адхикаран̣а составлен не
совсем удачно, там не так хорошо прослеживается связь с темой па̄да
(бхакти), как у Мадхвы.
Например, в अपबव
ु दग्रिणात्तु न तर्थात्वम ् (3.2.19) Баладева не пошел за Мадхвой
и его в высшей степени неординарным и глубокомысленным толкованием
этого сӯтра. Тем самым он упустил замечательную возможность подчеркнуть
особую важность концепции бхакти и ее ключевую роль в учении
Ба̄дара̄йан̣ы, причем без каких-либо компромисов для своих собственных
философских взглядов. Здесь он мог бы также отвести достойное место и
своей мысли о ручи-бхакти. Более чем странно, что такие эмоциональные и
чувственные мыслители, какими были представители школы Чаитанйи, к
которой относился Баладева, прохладно отреагировали на превознесение
бхакти и на поэтические чувства, красной нитью проходящие через
толкование сӯтра अपबव
ु दग्रिणात्तु न तर्थात्वम ् у Мадхвы и блестяще
выраженные ДЖайатӣртхой и Ва̄дира̄джей.
В 3.2.23-29 и в 3.2.32 нельзя сказать точно, следует ли Баладева Мадхве. Так
же не совсем понятна позиция Баладэвы в 3.3.59 и 4.1.4-5, где теизм Мадхвы
достигает своего апогея. Возможно, самым значительным и ярким
расхождением с Мадхвой является позиция Баладэвы на статус МукхйаПра̄н̣а (2.4.7-10).
Вряд ли Баладева настаивал на своей позиции, если бы ему выпала
возможность комментировать некоторые Упанишады, воспевающие культ
Мукхйа-Пра̄н̣а. Что же касается статуса Лакш̣мӣ (3.3.40-41), тут Баладева
четко следует Мадхве, отрицая других комментаторов. Есть, правда,
некоторые различия в деталях, но они незначительны.
Следует отметить, что Мадхва был единственным комментатором Сӯтр,
осознававшим всю необходимость разъяснения положения Лакш̣мӣ в теизме
Сӯтр. В ваиш̣н̣авской теософии Лакш̣мӣ — таттва-абхима̄ни-дэвата пракрьти.
Опять же странно, что Баладева не счел нужным следовать толкованию
Мадхвы адхикаран̣а о Лакш̣мӣ (4.2.7-8), но в 3.3.40-41 он опять к нему
примыкает. Предположительно, причиной такой его неуверенности было
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поверхностное изучение ща̄стр, в то время как Мадхва изучил их со всей
тщательностью.
В своем определении Джӣвāтманов как „бхинна̄м̇щей“ Бога (2.3.45) Баладева
следует Мадхве и его толкованию 2.3.48, отрицая всякое тождество между
Джӣвами и авата̄рами Бога. Он принимает различие между Джӣвами и
Брахманом, а также изнутреннние отличия в природе и качестве бхакти у
освобожденных душ (Срав.: एवं सापयेऽप्रप वैषपयमैद्विकं कमाभभीः स्फुिम ् । िािुीः
पारित्रत्कं तत्तु भडतभेदैीः सक
ु ोप्रवदाीः — «Прамейа-ратна̄валӣ»).

Всё это говорит о том, что Баладева фактически соглашался с Мадхвой по
всем основным пунктам сиддха̄нта. Именно поэтому он выражает свое
почтение Мадхве и видит историческое и духовное происхождение
Чāитанйа-сампрада̄йа от Мадхвы. Свое почтение Мадхве он выражает в
«Прамейа-ратна̄валӣ», «Сиддха̄нта-ратне», а также в предисловии к
«Говинда-бха̄шью», и в комментарии к нему:
тадуктам̇ прāчā —
Ш́рӣманмадхвамате харих̣ паратарах̣ сатйам̇ джагаттаттвато
бхиннā Джӣваган̣ā хареранучарā нӣчоччабхāвам̇ гатāх̣
муктирнаиджасукхāнубхӯтирамалā бхактищча татсāдханам̇
хйакшāдитритайам̇ прамāн̣амакхилāмнāйаикаведйо харих̣
Ш́рӣмадхвах̣ прāха Виш̣н̣ум̇ паратамамакхилāмнāйаведйам̇ ча Виш́вам̇
сатйам̇ бхедам̇ ча Джӣвāн харичаран̣аджушастāратамйам̇ ча тешāм
мокшам̇ вишн̣вагхрилāбхам̇ тадамалабхаджанам̇ тасйа хетум̇ прамāн̣ам̇
пратйакшāдитрайам̇ четюпадищати харих̣ Кр̣ш̣н̣ачаитанйачандрах̣
и далее пишет:
āнандатӣртхаи рачитāни йасйāм̇ прамейаратнāни наваива санти
прмейаратнāвалирāдарен̣а прадхӣбхим̇решā хрьдайе нидхейā
Огромное влияние Мадхвы на комментарий Баладева очевидно. В
отступлениях же от толкований Мадхвы не было ни нужды, ни смысла, ни
логической выгоды. «Говинда-бхāшье» — это планомерная работа по
копированию «Брахма-сӯтра-бхāшья» Мадхвы, занявшая у Баладева
восемнадцать дней (если эта информация верна), срок, отведенный
последователям Чаитанйи для предоставления собственного комментария.
В итоге, гауд̣ӣи получили трактат с массой недочетов, изъянов,
противоречий, взаимоисключающих пунктов и нестыковок, причиной
которых были отклонения Баладева от линии мысли Мадхвāчāрйи. Странно,
что такое сочинение удовлетворило рāмāнандинов. Либо у них самих не
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было ученых, дабы оценить комментарий, либо не читали трактат. Возможно
удовлетворились наличием исписанных листов, не заглядывая в них,
согласились — есть бумага, есть много слов, санскрит на месте, название
имеется — всё, комментарий! А что, есть какое-то другое объяснение, как
можно было не заметить кучу ошибок?
Все это еще раз подтверждает тезис о том, что спорили не о сиддхāнте, что́
бы под этим ни понималось. Учения не обсуждались, ш́āстры не
анализировались, как это пытаются представить гауд̣ӣи. Имущественная
тяжба, которой на самом деле являлся этот спор, имела отношение к
храмовой застройке и храмовым землям.
Упускается из виду еще один существенный момент: рāмāнандины
затребовали комментарий на Брахма-сӯтры, так как, якобы, без него школа не
может поклоняться и вообще считаться сампрадāйем. Но, если вы (гауд̣ӣи)
считаете себя звеном Брахма-сампрадāйа и частью Мāдхва-парампары (как в
преемственном смысле, так и в сиддхāнтном), то почему же вы не ссылаетесь
и не показываете оппонентам комментарий Мадхвы на Брахма-сӯтры, а
копируете чужой комментарий, изменяете его, добавляя собственные идеи?
Для чего? Какой смысл писать свой комментарий, если уже имеется
комментарий вашего парама-гурова Мадхвы?
Эти вопросы отвечают сами на себя — гауд̣ӣи не были частью Мāдхвасампрадāйа до спора и не считались ею во время. Идея связи родилась у
Баладева из его симпатии к Мадхве, а поддельная парампарā должна была
подтвердить эту связь. Возможен и другой сценарий: Баладева стал говорить
о татвавāдном происхождении Чāитанйа-сампрадāйа для того, чтобы его не
обвинили в плагиате.
Можно ли согласиться с мнением о том, что Баладева завершил оформление
религиозно-философской доктрины Гауд̣ӣйа-сампрадāйа?
Так или иначе, ви́дение Баладева распространилось на все ветви
последователей Чаитанйи. Право собственности закрепилось за гауд̣ӣями.
Открытым остается вопрос, кто именно признал гауд̣ӣй ведāнтовой школой
(как гау. заявляют). Да и что считать „признанием“? На данный момент о
„признании“ говорят исключительно сами последователи Чаитанйи, не
уточняя, что́ именно имеется ввиду.
А каково мнение последователей Валлабхи? Они признают гауд̣ӣй? А в
каком смысле рāмāнандины их признают? Удовлетворяет ли их гауд̣ӣйский
комментарий на Брахма-Сӯтры?
Как своевременно замечает Ащваттха: Сама историчность этого диспута
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не доказана. Баладева уехал в ДЖайпур, вернулся с бхāшьем. А где свидетели
спора, анналы?
Время задуматься об историчности этого спора. Кто-то встречал где-то
исторические свидетельства этого спора? Никто, кроме гауд̣ӣй, о нем не
говорит. Кто-то может воспротивиться такой постановке вопроса и сказать:
«Но ведь храм Говинды остался у гауд̣ӣй! Они его отстояли в том споре при
дворе рāджи ДЖайпура!».
Аргумент только кажется состоятельным. А кто-то претендовал на храм? Об
этом есть упоминания? Кто-то ссылается в своих диссертациях по этой теме
на дворцовые летописи? Вообще, есть ли какие-то серьезные диссертации об
этом? Хоть кто-то, где-то, на что-то историческое ссылается?
Мифотворчество-то на полную катушку работает. Сколько выдумок и
откровенных фантазий у гауд̣ӣй мы уже наблюдали.
Что мы знаем о споре? Факты таковы: отсутствие фактических данных —
летописей, анналов, скрижалей, инскрипций и т.п. (если это отсутствие
подтверждается). Предание Гауд̣ӣйа-сампрадāйа о споре гауд̣ӣй с
рāмāнандинами условно принимаем за отражение реальных событий, хотя
это и не доказано. Исторический факт этого спора еще предстоит доказать. В
любом случае, принимаются поправки и опровержения.
Это интересно: http://vilasatu.livejournal.com/4481.html
Баладева Видйāбхӯшан̣а дожил до глубокой старости и провёл последние дни
во Вр̣ндāване, приняв отречение.
Пробелы в понимании татвавāда не позволили Баладэву глубже понять сат и
увели его в беспросветные, тупиковые противоречия гауд̣ӣйской ереси.
Непонимание татвавāда послужило причиной составления столь
несовершенного и откровенно поверхностного комментария как «Говиндабхāшье», который он даже не попытался реабилитировать, заполнив со
временем пробелы в знании. Именно этот комментарий связал Баладева по
рукам и ногам статусом авторитета, который он заработал, участвуя в
споре рāмāнандинов против гауд̣ӣй. От своего комментария Баладева так и
не отрекся, не переписал его, не исправил ошибки. Вероятно, не хотел этого
делать или был уверен в совершенстве своего сочинения. Назад дороги не
было.
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Ложь кришнаитов — Часть 13
В этой части предлагаем вниманию читателей краткое и целесообразное,
удобное и наглядное собрание фактов о Гауд̣ӣйа-сампрадāйе, своего рода
справочное пособие. Одни лишь факты и ничего кроме фактов.

Чаитанйа
1. Сочинений его авторства не существует. Не написал.
2. Какого-либо обоснованного учения не сформировал и не представил.
3. Ему приписывают восемь стихов (Щикшāш̣та̣ ка).
4. Ярый сторонник адваитина Ш́ридхара Свāмӣ.
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Вр̣ндāван дāс Т̣хāкур
1. Автор первой биографии Чаитанйи (Чаитанйа-Бхāгавата). Описывает
Чаитанйю, как аватāра Нāрāйан̣ы с Ваикун̣т̣хи.
2. Утверждает, что в ш́āстрах предсказаний о Чаитанйе нет, однако говорит,
что Нāрада виделся с Чаитанйей.
3. Ничего не пишет о Голоке и Рāдхе. Создается впечатление, что вообще не
слышал и не знал о них, что вполне логично, ибо учения о них в то время не
существовало.
Санāтана Госвāмӣ
1. Один из со-авторов противоречивого сочинения — «Хари-Бхакти-Вилāсы»
(собрания цитат из смрьти, зачастую неизвестных, либо известных, но
отсутствующих в распространенных изданиях).
2. Автор «Бр̣хад-Бхāгаватāмрьты», в которой объявляет Голоку высшей
духовной обителью, превосходящей веднюю Ваикун̣т̣ху.
3. Сфабриковал истории путешествия Нāрады по этим планетам.
4. Выдумал духовную обитель ДЖаганнāтха под названием «Пурушоттамалока», которая опять таки по статусу ниже Голоки, но выше Ваикун̣т̣хи.
Рӯпа Госвāмӣ
1. Автор «Бхакти-рāсāмрьта-синдху». Впервые определяет, что такое
рāгāнуга-бхакти. Противоречивыми цитатами из пурāн̣ пытается доказать её
состоятельность.
2. Утверждает, что бхакти, не основанная на ш́рути, смрьти и пурāн̣ах,
является лишь беспокойством для окружающих, однако сам нередко
отказывается как от ш́рути, так и от смрьти.
3. Автор «Лагху-Бхāгаватāмрьты». Многие заимствования у Мадхвы исказил,
пытаясь утвердить верховенство Крьшн̣ы, как источника всех аватāров.
4. Выдумал и описал свои фантазии как рāсику в таких сочинениях, как
«Уджджвала-Нӣламан̣и», «Уддхава-Сандеща», «Видагдха-Мāдхава»,
«Лалита-Мāдхава» и др., зачастую с ярко выраженной порнографией
участвующих персонажей.
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Джӣва Госвāмӣ
1. Автор «Шат̣сандарбх». Противоречивыми цитатами из Бхāгавата
провозглашает его [Бхāгаватам] высшим ш́āстром, превосходящим ш́рути,
Брахма-сӯтры, Гӣту.
2. Обзор Бхāгаватам делает с точки зрения Рӯпы и Санāтаны. Не находит
объяснений ваиш̣н̣авизму и мāйāвāду, присутствующим, по его мнению, в
ш́āстрах одновременно.
3. Придумывает теорию «ачинтйа-бхедāбхеда», которую, по его мнению,
понять невозможно, поэтому называет её ачинтйа, непостижимой.
4. В начале Сандарбх говорит, чьё мнение будет использовать в своих
объяснениях. На первое место ставит адваитина Ш́ридхара Свāмина,
добавляя, что у последнего есть комментарии в духе адваитавāда, но он
постарается их найти и обезвредить.
5. Автор «Мāдхава-Махотсава», «Гопāла-Чампу» — одиозных фантазий на
тему божественных игр выдуманной божественной четы Рāдхи и Крьшн̣ы.
Видоизменяет паракӣйа-рāс Рӯпы на свакӣйа-рāс под воздействием
влиятельных в то время представителей Нимбāрка-сампрадāйа.
6. Вероятный автор «Брахма-сам̇хиты». Утверждает, что Сам̇хитā относится к
Веда-ш́āстрам и её, якобы, нашёл Чаитанйа в Южной Индии. Комментирует
её, приводит выдуманные мантры якобы из ш́рутьев в поддержку идеи об
источнике всех аватāров и пр.
Нароттама дāс Т̣хāкур
1. Щӯдра, вопреки устоям гауд̣ӣй начинает традицию небрāхман̣ов-дӣкшāгуру. Будучи щӯдрой, инициирует брāхман̣ов, нарушая наставления
Санāтаны Госвāмӣ в «Хари-Бхакти-Вилāсе» о пратилома-дӣкше.
2. Вводит понятие «шесть госвāмӣ Вр̣ндāвана», выбрав шестерых человек на
свой вкус (один из которых не написал ни одного произведения). Шесть
госвāминов жили отдельно друг от друга и понятия не имели о себе как о
неразлучной шестерке (как их рисуют на алтарях). Своего учителя,
Локанāтха, в шестерку не включил.
3. Придумывает и вводит понятие «гуру, сāдху, ш́āстры».
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Кр̣ш̣н̣адāс Кавирāджа
1. Пишет вторую биографию Чаитанйи (Чаитанйа-чарита̄мрьту), частично по
дневникам Сварӯпа Дāмодара, частично по свидетельствам современников.
Некоторые события описываемые в ЧЧ не встречаются в дневниках Сварӯпа
Дāмодара (например, посещение Уд̣упи и Ш́рӣран̇гама). Биография в корне
отличается от «Чаитанйа-бхāгавата».
В «Чаитанйа-чарита̄мрьте» учение патриархов гауд̣ӣанства и слова, якобы,
самого Чаитанйи претерпевают серьёзные изменения. Сочинение наполнено
вымышленными историями, например, о визите Чаитанйи в Уд̣упӣ и его
победе в споре с ваиш̣н̣авами.
Это интересно: В «Чаитанйа-чарита̄мрьте» есть характерная фактическая
неточность — Бхактисиддхāнта Сарасватӣ Т̣хāкур также отмечает её в своем
комментарии: Чаитанйа встречается с Валлабхой в Прайāге, и упоминается
второй сын Валлабхи, который в тот момент ещё не родился.
2. Кр̣шн
̣ ̣адāс Кавирāджа утверждает, что Ш́ридхара Свāмӣ — учитель всего
мира и только по его милости можно понять Бхāгаватам. Приписывает эти
слова Чаитанйе.
3. Приводит ложные истории о встрече Чаитанйи с Валлабхой. В частности о
том, как Чаитанйа отчитывал его. Последователи Валлабхи оскорблены
данными пассажами.
4. Придумал и подробно описал в «Говинда Лилāмрьте» сексуальные забавы
Рāдхи и Крьшн̣ы.
Виш́ванāтха Чакравартӣ
1. Первый из гауд̣ӣй, написавший комментарий на Гӣту. Комментарий
наполнен дифирамбами в адрес мāйāвāдина Мадхусӯдана Сарасватӣ, его же
мнение проходит красной нитью через весь комментарий Виш́ванāтха.
2. Комментирует Бхāгаватам, так же, как и Джӣва Госвāмӣ, продолжает
линию мысли Ш́ридхара Свāмӣ.
3. Во многих своих сочинениях описывает собственные фантазии, называя их
рāсика.
Баладева Видйāбхӯшан̣а
1. Придумывает сам или заимствует популярный в среде псевдобхакти стих о
четырех сампрадāях, которым пытается привязать гауд̣ӣев к Мāдхвасампрадāйю.
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2. Плагиат комментария Мадхвы на Брахма-сӯтры выдаёт за свой
собственный комментарий и называет его «Говинда-бхāшье». В сочинении
масса противоречий и недоработок.
3. Комментирует Гӣту, в основном противореча своему наставнику
Виш́ванāтху. Даёт совершенно другие толкования, множество из которых
взяты у Рāмāнуджи, однако делает серьёзный шаг в сторону от уверенного
мāйāвāда Виш́ванāтха.
4. Пишет комментарии на «Таттвасандарбху» Джӣвы, в которых приводит
различия между взглядами гауд̣ӣй и взглядами Мадхвы, приписывая Мадхве
ложные идеи.
5. Автор сочинения «Прамейа-Ратнāвалӣ», в котором выражает почтение
Мадхве.
Бхактивинод Т̣хāкур
Творчество Бхактивинода пронизано десятками фальсификаций, профанаций
и откровенными фантазиями.
1. Автор сочинения «ДЖаива-Дхарма». Работа полна противоречий и
несоответствий взглядам предшественников по Гауд̣ӣйа-сампрадāйю.
2. Придумывает регион татастха, находящийся между духовным и
материальным мирами.
3. Вероятный автор трех книг:
a) «Чаитанйа-упанишада» (приписывает Атхарва-Веду).
b) «Навадвӣпа-щатака» (приписывает Прабодхāнанде Сарасватӣ).
c) «Према-виварта» (приписывает ее ДЖагадāнанде Пан̣ди
̣ ту).
4. Автор «Кр̣ш̣на̣ -сам̇хиты». Среди прочего утверждает, что Бхāгаватам было
написано тысячу лет назад мудрецом из Южной Индии.
5. Придумывает теорию о семи священных районах Навадвӣпы. Возводит
Навадвӣпу в ранг тӣртхи.
6. Проводит строгое различие между двумя несравниваемыми понятиями:
ваиш̣на̣ ва-пан̣д̣ит и брāхман̣а-пан̣ди
̣ т («ДЖаива-Дхарма», гл. 7).
7. Проводит различие между Крьшн̣ой и Нāрāйан̣ой («ДЖаива-Дхарма», гл.
7).
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8. Ставит бхакт выше мукт («ДЖаива-Дхарма», гл. 7, стр. 117 издания ЧСМ).
9. Считает мукти несовершенством («ДЖаива-Дхарма», гл. 7).
Утверждает:
# Джӣвы рождаются в татастхе из МахāВиш̣н̣у. Им даётся право выбора
между духовным и материальным миром. У Джӣв в этом месте карма
отсутствует.
# Карма имеет начало.
# Чаитанйа родился в Мāйāпуре. (Никто из предшественников никогда этого
не говорил. Ни в одной из биографий Чаитанйи этого не утверждается).
# Чтобы придать авторитетность заявлению о месте рождения Чаитанйи в
Ма̄йа̄пуре, придумывает множество ш́лок, приписывая их Пура̄н̣ам, Ведам,
Упанишадам.
# Ш́āстры имеют относительный авторитет (Кр̣шн
̣ ̣а-самхитā).
# Према спит в сердцах всех без исключения существ («Калйāн̣аКалпатару»).
# Брахма имеет начало и его не существовало до Крьшн̣ы (Канайи) —
(«Саджджана Тошан̣и»).
# Иисус из Назарета находится в родительском рāсе с Бхагавāном (но это,
как говорится, дело десятое и к нашему циклу не имеет отношения).
# Джӣвы входят в материальный мир в мужском бхāве, имитируя Кр̣ш̣н̣у.
# Нāмāбхāс — это уровень сāдхания («Харинāма-Чинтāман̣и»).
# Сандхинӣ-, хлāдинӣ- и самвит-щакти имеют свои мирские эквиваленты —
теория о всеобщем отражении (Даща-мӯла-таттва, «ДЖаива-Дхарма», гл. 14).
# Рāгануга-Джӣвы исходят из Баладева, ваидхи-души из Саӈкаршан̣ы
(«ДЖаива-Дхарма»).
# Существуют две области Голоки — одна для Гауры, другая для Канайи
(«ДЖаива-Дхарма», гл. 17).
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# У всех Джӣв есть два сиддха-дэха — один для Гауры, другой для Канайи.
# Гаура и Канайа тождественны. Повторять „Гаура“ то же самое, что
повторять „Канайа“ («ДЖаива-Дхарма», гл. 14).
# Когда прāн̣асакхи достигают салокйю вместе с вечными спутниками
(нитйа-прийами), то их пати-бхāв к Крьшн̣е превращается в любовные
чувства... и прочая чепуха в этом духе («ДЖаива-Дхарма», гл. 32).
# Джӣва̄тман имеет предопределенный рāс с Крьшн̣ой и этот рāс
присутствует внутри Джӣвāтмана.
# Поиск Брахмана является материальным и временным явлением
(«ДЖаива-Дхарма», гл. 4).
# Практика без проповеди — удел каниш̣т̣ха-адхикāринов («СаджджанаТошан̣и»).
# Прерывание харина̄менья является апарадхой («Харина̄ма-Чинта̄ман̣и»).
# Обретение двух различных сиддха-сварӯп в Канайа-лӣле («ДЖаиваДхарма», гл. 21).
# Один способ поклонения это арчана-ма̄рга, другой — бхаджана-ма̄рга. На
пути арчана-ма̄рга поклоняются Гаура-Виш̣н̣уприйе. Путь бхаджана-ма̄рга —
поклонение Гаура-Гада̄дхаре («ДЖаива-Дхарма»).
# Существует материальное время \ джад̣а-кāла и духовное \ чит-кāла
(«ДЖаива-Дхарма»).
И это только некоторые из фантазий Бхактивинода.
Бхактисиддхāнта Сарасватӣ Т̣хāкур
1. Утверждает, что ваиш̣на̣ в является брāхман̣ом a priori, и вводит инициацию
с получением упавӣта для всех каст, кроме женщин.
2. Отказывается от главной практики гауд̣ӣй – рāгāнуга-са̄дхания. Вводит
ваидхи-са̄дхание, как единственную практику для всех.
3. Вводит шафрановые одежды для саннйāсинов и брахмачāринов, чего ранее
в гауд̣ӣанстве не существовало. Для саннйāсинов вводит тридан̣д̣,
заимствованный из Рāмāнуджа-сампрадāйа.
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4. Отказывается от традиционной дӣкшā-парампары гауд̣ӣй и вводит
понятие бхāгавата-парампара̄, в которую по своему усмотрению включает
понравившихся представителей гауд̣ӣанства.
А. Ч. Свāмӣ Прабхупāда
1. Вводит брахма-га̄йатрӣ-инициацию для женщин.
2. Запутывается и противоречит сам себе, говоря о причинах попадания
Джӣвāтманов в сам̇сāр. В этой связи у него четыре разных варианта:
a) Джӣва заснул, находясь в духовном мире (из лекции «О вороне и
кокосовом орехе»).
b) Джӣва может упасть с Ваикун̣т̣хи в любой момент (см. July 8, 1976,
Washington DC Conversations).
c) Джӣва позавидовал Бхагава̄ну, находясь в духовном мире (Krishna book,
ch. 87).
d) Джӣвы никогда не падали из духовного мира (Бхāг. 3.16.26, комментарий).
3) Переводит на английский и комментирует Бхāгаватам, Гӣту,
Ӣщопанишаду, давая в них огромное количество неверных, вредных
толкований и просто выдуманных идей.
N.B.: Разумеется, это далеко не полный список.
Ложь кришнаитов и фальсификации — Ч. 14
Чāитанйа-парампару, фальсификации в литературе последователей Чаитанйи
и общее отношение адептов культа Чаитанйи к ваиш̣н̣ава-татвавāдинам
Мāдхва-сампрада̄йа много лет назад исследовал пан̣ди
̣ т Мāдхва-парампары
проф. Б. Н. К. Щарма. Сегодня мы публикуем перевод двух его статей,
гармонично вписывающихся в цикл «Ложь кришнаитов».
Гурупарампарā Мадхвы Санака-сампрадāйа не принадлежит к прямой
ученической преемственности Щаӈкары.
Др. Б. Н. К. Щарма
В издании шести Сандарбх (Шат̣-сандарбха \ षट्सन्दभा) Джӣвы Госвāмина, с
переводом и комментариями Сатйана̄ра̄йан̣а Да̄са и Кун̣д̣алада̄са,
выпущенном Джӣва Институтом Ваиш̣на̣ вских Исследований при храме
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Кришна-Баларама, Раман Рати, Вриндаван, 1995 г., на страницах 127-128
утверждается:Мадхвāчāрйа принадлежал к прямой ученической
преемственности Щаӈкары, но после прочтения Бхāгавата-пурāн̣ия
обратился в ваиш̣н̣авизм („belonged to a direct disciplic line of Śaṅkara and that
upon reading the Bhāgavata he changed his allegiance to the Vaiṣṇava School“).
Оба эти заявления не соответствуют истине. Гурупарампарā
Мадхвāчāрйи уходит корнями к щуддха-ваиш̣н̣авам санакāдинам,
преемственность прослеживается именно от них, о чем можно узнать из
самого раннего, сохранившегося до наших дней, агиографического и
агиологического источника — «Ман̣иман̃джарӣ»:
िवतताता या सनकाद्वदभभीः पिु ा ततीः पिस्तात्पितरर्थाभशष्यकैीः ।
ििे रुपाम्स्तं स्वगुरुिसाद्वदतां मध्वाय भ्त्योपद्वददे श िं सिाट् ॥ — 8.36

«Ман̣иман̃джарӣ» — вступление к биографии Мадхвāчāрйи
«Мадхвавиджайа», написанное в стихотворной форме. Ее автором является
Нāрāйан̣а Пан̣ди
̣ та, сын Тривикрама Пан̣ди
̣ та, прямого ученика Āчāрйи
Мадхвы. Тривикрама Пан̣ди
̣ та написал комментарий («Таттвапрадӣпа») к
Брахма-сӯтра-бхāшью Мадхвы.
Саннйāса-гуру Мадхвāчāрйи — Ачютапраджн̃а, последний и
непосредственный представитель Санака-сампрадāйа до момента появления
Мадхвы.
Из «Ман̣иман̃джарӣ» мы узнаём, что в силу могущества школы
Щаӈкары, подвижники ордена Санаки подвергались суровым
преследованиям и оскорблениям. Они были вынуждены уйти в подполье и
таким образом поддерживали непрерывность своей преемственности до
лучших времен. Позже они переселились из своего убежища в Гималаях в
ДЖаганнāтха Пурӣ, а затем в Карн̣а̄т̣аку, где и осели в районе Уд̣упӣ.
У Ачютапраджн̃и и его непосредственного предшественника был мат̣х в
Бхандāркере (Бāркур), что в округе Кундапур (южный Канар), и еще один в
Уд̣упӣ, иногда они останавливались в храме Анантещвары (Уд̣упӣ), где
однажды, как гласит легенда, молодой Мадхва встретил своего āщрамагурова.
При таких неблагоприятных обстоятельствах Ачютапраджн̃е и его
предшественникам пришлось иметь дело с существующей на то время
литературой другой школы, дабы поддерживать видимость приверженности
к этой школе. С течением времени семи-монизм медленно, но верно
затягивал их в свои сети. Такое положение вещей сохранялось вплоть до
прихода Мадхвы, который после возвращения из Бадрӣнāтха, где он составил
свои «Гӣтā-бхāшье» и «Сӯтра-бхāшье», перво-наперво поставил себе задачу
освободить своего наставника от коварного влияния мāйāвāда и вернуть его к
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древним истокам татвавāда Санакāди-сампрадāйа (см. «Мадхвавиджайа»,
98
9.33-37). Поэтому заявление, которое приписывают Джӣве Госвāмӣ, о том,
что Мадхва изначально принадлежал к прямой ученической линии Щаӈкары,
беспочвенно.
В «Чаитанйа-чандродайе» есть упоминания об опасениях некоторых по
поводу пристойности принятия Чаитанйей саннйāса-āщрама от мāйāвāди, а
сам Чаитанйа, согласно слухам, сказал, что этот āщрама лишь для виду.
Случай же с Мадхвой совсем другой. Его ученическая преемственность берет
начало в Санака-сампрадāйе. Вытащив из засасывающей трясины мāйāвāда
своего саннйāса-гурова, Мадхва вернул его в лоно татвавāда.
Сравнительный анализ вступительной части «Шат̣-сандарбх» с
комментарием и переводом на английский язык: йадэва кила дрьштвā
сāкшāт таччхисйатāм прāптаир апи мадхвāчāрйачаранаих̣ ваӣшн̣авамате
правищйа ваиш̣на̣ вāнтаран̣āм таччхишйāнтара
пун̣йāранйаритикавйāкхйāправеща санкайā (с.127) и более раннего издания
«Шат̣-сандарбх» с комментариями самого Баладева Видйāбхӯшан̣ы обнажает
поразительный факт в отношении истинности этих слов и этой части текста.
Слова сāкшāт таччхисйатāм прāптаир апи, применительно к Мадхве, даже
при самом богатом воображении, никак не могут быть приняты за слова
Джӣвы, сказанные в адрес Мадхвы, ибо Джӣва не мог не знать того факта,
что Мадхву и Щаӈкару отделяют по меньшей мере три-четыре столетия.
Грамматически и синтактически эти слова имеют только одно значение и
относятся к Щаӈкаре, именно он был истинным учеником (cāкшāт-щишйа)
Говинды Бхагаватпāды.
Джӣва Госвāмӣ был знаком с произведениями Мадхвы. Он цитировал
«Бхāгавата-тāтпарье» и «Махāбхāрата-тāтпарйа-нирн̣айю» и не был
настолько несведущ, чтобы не знать, что Мадхва провозглашал своим гуру
только Ведавйāса, в истинном смысле этого слова, и об этом можно узнать
непосредственно из «Гӣтā-бхāшья» (гурӯмщчāн) и «Маха̄бха̄рата-та̄тпарйанирн̣айи» 22.170 (тасйаива щишйо джагадекабхартух̣).
джн̃āнāнандāдибхис сарваир гун̣аих̣ пӯрн̣āйа ваиш̣на̣ ве намосту гураве
нитйам сарватхā атиприйāйа ме. Прāрабдха ш́āстрапарисамāптих̣
татпрасāдāд эва, ити пракат̣айан антепи дэватā-гуру пран̣атим
āчарати— «Таттвапрадӣпа».
там эва ш́āстрапрабхавам пран̣амйа
ДЖагадгурун̣āм гурум анджасаива
вищешато ме... — Анувйāкхйāна.
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Во всех своих сочинениях единственным своим гуровом Мадхва
провозглашает Ш́рӣ-Ведавйāса.
Так как на тот момент не было никакого другого ваиш̣на̣ ва-дарщана,
приемлемого для Мадхвы, а ему самому предстояло возродить угасший,
снизошедший из далекого, покрытого сединой прошлого дарщан, то
слова ваиш̣на̣ вамате правищйа из текста новейшего издания «Шат̣сандарбх» просто бессмысленны.
Частица апи, добавленная к сāкшāт таччхишйатāм праптаир, звучит
намеренно оскорбительно и весьма вредоносно. И выглядит откровенной
клеветой по сравнению с более ранним изданием Сандарбх с комментарием
Баладева, в котором эта фраза звучит так: „(йадэва кила дрьшт̣вā)
Ш́рӣмадхвāчāрйачаран̣аих̣ ваиш̣н̣авāнтарāн̣ам таччхиш̣йāнтара
пун̣йāран̣йаритикавйакхйā-правещасанкайā татра тāтпарйāнтарам
ликхадбхих̣“ (стр. 18, как указано на стр. 128 в сноске 3, «History of the Dvaita
School of Vedānta and Its Literature», B. N. K. Sharma). В этом тексте вовсе не
говорится о том, что Мадхва — сāкшāт-щишйа Щаӈкары.
Эти новые дописки в издании Сандарбх 95-го года с английским переводом
(изд-во Джӣва Институт при храме Кр̣шн
̣ ̣а-Баларāма) являются по сути
умышленной интерполяцией, делом рук недобросовестных писакэнтузиастов. Издатели должны тщательно сравнить текст «Шат̣сандарбх»нового издания (Джӣва Институт) с текстом более раннего
общепризнанного издания с подлинным комментарием Баладева, который им
наверняка доступен.
Лидерам гауд̣ӣйа-движения и авторам их книг самое время ознакомиться
глубже с традицией и сиддхāнтом школы Мадхвы, а не отступать от него и
впредь в своих публикациях не распространять ложь и клевету, которые
преследуются законом.
Издатели должны немедленно отозвать тираж «Шат̣-сандарбх» 95-го года с
дописками и вставками, а также принести свои извинения за них.
Повествование о том, что Чаитанйа высмеял последователей Рāмāнуджи и
Мадхвы, поклоняющихся исключительно Нāрāйан̣е (см. «Чаитанйачандродайа» Кавикарн̣апӯра), подразумевая, что они пренебрегают
поклонением Крьшн̣е, вызывает справедливые сомнения. Как же быть с тем,
что прабандхи āљвāров Ш́рӣ-сампрадāйа изобилуют Кр̣шн
̣ ̣а-катхой?
Если бы Чаитанйа действительно посетил Уд̣упӣ, как утверждается в его
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биографии, то он должен был видеть там прекрасного виграху Балакрьшн̣ы
из Двāраки, установленного Мадхвой, ежедневное поклонение которому
Мадхва доверил саннйāсинам восьми мат̣хов. И как говорят гауд̣ӣи, с одним
из них — главным саннйāсином, Чаитанйа встречался.
И теперь самое время спросить — где же тут игнорирование и
пренебрежение поклонением Крьшн̣е в Мāдхва- или Рāмāнуджасампрадāйах? Чаитанйа и его последователи с гордостью называют себя
„ваиш̣н̣авами“. Разве „Виш̣н̣у“ и „Нāрāйан̣а“ — это не имена одной и той же
Сущности? Мāдхва-сиддхāнт не признает деление аватāра-рӯпов Виш̣н̣у на
полных и неполных. И мӯла-аватāры и рӯпа-аватāры Виш̣н̣у всегда полны.
Таким образом, выпад Чаитанйи и критика, приписываемая ему, в адрес
последователей Мадхвы — „Тепи нāрāйан̣опāсака эва. Ниравадйам на
бхавати тан матам“, несерьезны и голословны.
Другая критика Мāдхва-сиддхāнта со стороны Чаитанйи, высказанная им в
разговоре с главным предстоятелем храма Крьшн̣ы в Уд̣упӣ, о том, что
учение Мадхвы не распространяется дальше карма и джн̃āния, как средств
сāдханы, также несправедлива и безосновательна. Мадхва говорит о трех
восходящих уровнях бхакти. Высшая Парипаквабхакти — это гармония
джн̃āния и снехи. Более того, для Мадхвы эта высшая форма бхакти
продолжается и в мокше, где она уже не средство к цели, а сама цель и
изъявление самой сущности благого естества мукт:
бхактйā джн̃āнам тато бхактих̣
тато дрьштих̣ татащча сā
тато муктих̣ тато бхактих̣
саива сйāт сукхарӯпин̣ӣ — Анувйāкхйāна, 3.4, адхи. 5-6
Неужели такая возвышенная гармония цн̃āния и бхакти в учении Мадхвы
заслуживает такой дешевой критики: прабху кахе джнāна карма дохе хаи
хина, томар сампрадāйе декхи сау дуи чихна, которую приписывают устам
Чаитанйи?
А может, Чаитанйа в действительности никогда не был в Уд̣упӣ? Тем более,
что исторических свидетельств посещения им этого города нет, как нет и
свидетелей участия Чаитанйи в споре с предстоятелем мат̣хов Уд̣упӣ.
Примечание КфБ: По правилам вāдов в споре участвуют три стороны — две
спорящих и третья судейская. Все три ведут протокол дебатов. Ничего
подобного в гнусной лжи «Чаитанйа-Чарита̄мрьты» и «Чаитанйачандродайе» нет. Не указано место дебатов, не указано, кто из предстоятелей
общался с Чаитанйей. И главное, нет свидетельств не только со стороны
гауд̣ӣй (хотя, как победившая сторона, они могли бы для пущей славы
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сохранить их), но и со стороны татвавāдинов, хотя они фиксируют каждый
шаг предстоятелей.
История участия Чаитанйи в споре с татвавāдӣ, а тем более победа над ним,
равно как и сам визит Чаитанйи в Уд̣упӣ, как это описывают книги гауд̣ӣй,
вызывают большие сомнения.
В то время как Чаитанйа в своей версии ваиш̣н̣авизма не выходит за рамки
Бхāгавата, Мадхвāчāрйа показывает Виш̣н̣у и Нāрāйан̣у как ДЖалāна
Упанишад и Рьг-Веда.
Имя Прāджн̃атӣртха и присоединение слова праджн̃а в именах
Сатйапраджн̃а и Ачютапраджн̃а (имя гурова Мадхвы), и имя самого Мадхвы
(Пӯрн̣апраджн̃а) восходят к Упанишадам и Прāджн̃е — вездесущему
Брахману, контролирующему такие состояния Джӣв, как джāграт, свапна и
сушупти, будучи их антарйāмином, согласно Мāн̣д̣ӯкйа-Упанишаде (мантра
6) и Бр̣хада̄ран̣йака-Упанишаде (4.3.11).
Принимая во внимание эти факты, было бы большой глупостью со стороны
любого представителя школы Чаитанйи наших дней дискредитировать
Ма̄дхва-сампрада̄й, утверждая, что он имеет корни в ма̄йа̄ва̄де.
Такая попытка заклеймить школу Мадхвы позором мāйа̄ва̄да не что иное, как
злонамеренная выходка завистливых приверженцев Чаитанйи.
Не пришло ли время движению гауд̣ӣй прекратить распространение лживых
сведений, которыми наполнена биография Чаитанйи, о татвавāде, сиддхāнте
Мадхвāчāрйи и самом Мадхва̄ча̄рйе?
Все эти ложные высказывания лишь выставляют напоказ невежество самого
Чаитанйи или того, кто под этим именем фигурирует, его незнание и
непонимание учений Мадхвы и Рāмāнуджи, что само по себе не делает ему
чести.
В статье использованы материалы из книг проф. Б. Н. К. Щармы, «History
of the Dvaita School of Vedānta and Its Literature» (Pre-Madhva SanakaSampradāya Guruparamparā of Madhva does not belong to the direct disciplic
Line of Śaṅkara) и «My concluding Research Papers», 2004.
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Ложь кришнаитов — Часть 15
व्यासतीथााय नमः
Движение Саӈкӣртаны
Цикл «Ложь кришнаитов» был бы неполным без упоминания Движения
Саӈкӣртаны, которое, по мнению гауд̣ӣй, начал-основал-активно
распространил Чаитанйа.
Начало Санкиртане положил в начале XVI века основатель традиции
гаудия-вайшнавизма Чайтанья. Это уникальное для индуизма нововведение
Чайтаньи впоследствии стало отличительной чертой ИСККОН —
современного продолжения гаудия-вайшнавской традиции — Википедия
Что бы ни говорили последователи Чаитанйи, одно несомненно: корни
Движения Саӈкӣртаны в благодатной земле Карн̣āт̣аки, а не Бенгала.
Историческая реальность беспощадна к гаудӣям и в этом вопросе.
Бхакти — неотъемлемое слагающее саӈкӣртания. Она его основа и цель, по
этой причине более точным будет говорить о Движении Бхакти, а средством
его выражения является саӈкӣртана.
Сразу оговоримся, что тема эта довольно обширна и выходит за рамки
одной-двух статей. Мы ограничимся лишь упоминанием основных моментов.
Движение Бхакти Харидāсов (Харидāса-Кӯт̣а, Движение Бхакти, Движение
Харидāсов, Движение Дāсов, Дāса-Кӯт̣а) возникло в период возрождения
ваиш̣на̣ ва-дхарма. Идейным вдохновителем Движения был Мадхва̄ча̄рйа и
его ученики. Благодаря им теизм Веда̄нты получил широкое распространение
и стал причиной появления ордена Да̄сов. В течение двух столетий после
Мадхвы татвавāд Ведия овладевал лучшими умами Карн̣āт̣аки. Позже,
подобные Движения пробудились и за ее пределами.
Движение Харида̄сов не было привязано к конкретному месту. Оно состояло
из сформировавшихся групп простых людей, посвятивших жизнь служению
Богу. Славя Харайа в песнях, святые этого ордена странствовали по всей
стране, обращая свое поклонение к Вит̣халу Панд̣харпура, который был их
божеством-покровителем с давних времен. Панд̣харпур и прилегающие к
нему области находились под культурным влиянием Карн̣а̄т̣аки. Позже эти
места оказались под влиянием политической и культурной гегемонии
Махāрāшт̣ры, а Панд̣харпур по-прежнему считался священным городом,
центром мистицизма.
О Вит̣хале, как о «почитаемом и взлелеянном жителями Карн̣āт̣аки
божестве», говорили еще во времена ДЖн̃а̄нещвары: कानिा िा प्रवठ्ठलु ॥
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(абхаӈга, приписываемая ДЖн̃а̄нещваре). Таким образом, святые Карн̣āт̣аки
были первыми, кто проложил путь славлению Вит̣хала, превратив
поклонение Ему в живую веру и могучий инструмент духовного подъема,
через волнующую музыку и бхаджание на языке, понятном народу.
Да̄сы оказали сильнейшее влияние на сознание масс. Для каннад̣инских
обывателей, женщин и представителей низшего слоя общества, не владевших
санскритом, они делали то же самое, что великие веда̄нтины для
образованной прослойки. Их произведения были написаны простым
разговорным языком, пленяющим сердца и воображение людей.
Харидāсы разительно отличались от авторов щаива-поэзии (тэва̄рам) и
прабандх āљвāров Тамилнаду, которые писали высоко-литературным языком
в изысканном стиле. Да̄сы восхваляли достоинство джн̃а̄ния и бхакти,
помогали людям советом в вопросах веры и этики. Своими падами,
облеченными в музыку ра̄г, они вдохновляли и поддерживали людей в их
стремлении к Богу.
Большинство харида̄сов были знатоками санскрита и ш́āстр. Они упростили
многие положения Мāдхва-сиддхāнта, изложив его в стихах языком,
доступным и понятным простым людям. Будучи пылкими последователями
Мадхвы, харида̄сы, естественно, старались подчеркнуть, насколько сиддха̄нт
Мадхвы убедительней и гармоничней, чем другие системы мысли, в
частности адваита Щаӈкары.
Признавая мир непостоянным и полным горестей, проповедуя ваира̄гье и
бхакти, как путь к прекращению скитаний из тела в тело, харида̄сы были
решительными сторонниками реформ, порицали обман и лицемерие, не
скупясь на крепкое словцо. Они осуждали ложную, показную религиозность
и увещевали людей быть честными в мыслях, словах и делах.
Харидāсы проповедовали чистую форму бхакти, в которой не было и намека
на эротические эманации, прослеживающиеся в бенгальском ваиш̣н̣авизме
Чаитанйи и множестве других сект псевдобхакти Севера Индии.
Начало Движения Харида̄сов теряется в дебрях истории. Точных данных об
основателях и времени зарождения Движения нет. Ачала̄нанду Вит̣хала (888
г.) и несколько других основоположников, или «āдйев», как их называет
Виджайада̄са, считают теми мыслителями, кто подготовил почву для
зарождения Движения. Одни предполагают, что а̄дйи были „сма̄рта“бхактами школы Бха̄гавата. Другие считают, что а̄дйи это пионеры
Движения, чьи имена были известны в период между Нарахари Тӣртхой и
Щрӣпа̄дара̄джей, но были забыты позже.
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Пример вӣращаива вачанка̄ров, как утверждает проф. Б. Н. К. Щарма,
вероятно, также сыграл свою роль в возникновении Движения в Карн̣а̄т̣аке,
вдохновленного Мадхва̄ча̄рйей.
На данный момент проследить историю Движения можно только со времен
Нарахари Тӣртхи. Литература харида̄сов весьма обширна, но в связи с
отсутствием какого-то централизованного управления, а также в силу
отсутствия традиции сохранения материала и сильной рассредоточенности
Движения по всей стране, в их материалы закралось много интерполяций и
искажений. Важной, но вряд ли достижимой, целью было бы собрать их
нетронутую искажениями литературу в некое законченное и достоверное
издание.
Гауд̣ӣи называют себя ваиш̣н̣авами, но их буйный, чересчур эмоциональный,
так называемый бхактива̄д питается, не в последнюю очередь,
душещипательной поэзией страсти (премарасака̄вйа) из «Гӣта̄ Говинды»
ДЖайадэвы, описывающей отношения Ра̄дхи и Крьшн̣ы, чем сильно
отличается от подлинного послания ваидика-дхарма, распространяемого
харидāсами Карн̣āт̣аки.
Вйа̄сатӣртха (1478-1539)
Одаренный ученик Ш́рӣпа̄дара̄джи, один из самых ярких и талантливых
представителей Движения Харида̄сов — Вйа̄сатӣртха, был одним из его
лидеров, несшим послание бхакти простому народу. Он также был
современником Чаитанйи и пережил его на девять лет.
Вйа̄сатӣртха живет в нашей памяти не только своими произведениями, но и
тем, что подарил ордену трех величайших гениев: Пурандара Да̄са, Канака
Да̄са и Ва̄дира̄джа.
Его песни — яркий пример того, какой чудесной силой обладает музыка и
какое влияние она может оказывать. Он оставил множество падов, сул̣а̄ди,
уга̄бхогов и других стихотворных композиций. Щедрая похвала и одобрение
в адрес Пурандара Да̄са, подбадривание и вселение мужества в Канака Да̄са в
условиях суровой ортодоксальной оппозиции указывают на силу его
мышления, проницательность, широкий кругозор и нравственную смелость.
Принятие им Канаки в орден было поистине переворотом, равным по своим
масштабам лютеранской реформе.
Влияние Вйāсатӣртхи ощущалось далеко за пределами Карн̣āт̣аки. На Севере
Индии теизм Веда̄нты, свободный от силков ма̄йа̄ва̄да, проповедовал
Ра̄джендра Тӣртха и его преемник ДЖайадхваджа (ДЖайадхарма). Весть
теизма разносилась благодаря литературной деятельности знаменитого
ученика Ра̄джендра Тӣртхи, Виш̣н̣уда̄са̄ча̄рйи, автора «Ва̄даратна̄валӣ».
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Движение Бхакти проникло и в сердце далекого Бенгала. Движение
Саӈкӣртаны Чаитанйи переживало свой расцвет во время активной
проповеди Вйāсатӣртхи, черпая свое вдохновение в Движении Бхакти
Харидāсов.
Кавикарн̣апӯр, биограф Чаитанйи и автор «Гаураган̣оддещадипика̄»,
называет три работы Вйāсатӣртхи Виш̣н̣у-сам̇хитой:
вйāсатӣртхастасйа щишйо йащчакре Виш̣н̣усам̇хитāм
Поэтому выглядит странным и в высшей степени досадным, что биографии
Чаитанйи описывают его встречу в Уд̣упӣ с неким татвавāдӣ-āчāрйей, но
совершенно не упоминают какой-либо встречи Чаитанйи с выдающимся
лидером ваиш̣н̣авов того времени — Вйāсатӣртхой.
Часть последователей Чаитанйи пошли дальше, заявив, что сам Чаитанйа
находится в преемственности, идущей от Мадхвы через Рāджендра Тӣртху и
Вйāсатӣртху.
Несмотря на то, что Чаитанйа и Вйāсатӣртха современники, Чаитанйа, тем не
менее, предпочел саннйāс из рук мāйāвāдӣ. Тем более, что описываемое в
«Чаитанйа-Чарита̄мрьте» принятие саннйāса было формальностью.
Возникает вопрос, а знал ли Чаитанйа о Вйāсатӣртхе до своего путешествия
на Юг? Влияние Вйāсатӣртхи было огромным, его слава звучала повсюду,
особенно на Юге.
Тот, кто хотя бы немного знаком с историей Движения Харидāсов и имеет
представление, насколько литература каннад̣ы обязана этим великим святым
Карн̣āт̣аки, без труда увидит, какой огромный вклад сделал Вйāсатӣртха в
великое дело „популяризации дхарма“ и культурного возрождения; ибо
никто не решится отрицать, что Движение Харидāсов подняло среди народа
новую волну стремления к ваиш̣н̣ава-дхарму.
Влияние Вйāсатӣртхи следует рассматривать как источник торжествующего
духовного возрождения 16-го века, причем одновременно на севере и на юге
Индии. Ученые-историки должны быть просто слепцами, видя в
деятельности и достижениях Вйāсатӣртхи всего лишь „утрированную
важность поклонения Ханума̄ну“ да возведение пары храмов, не заметив
ничего более существенного и вечного.
Более чем вероятно, что философия преданности сантов Махāрāшт̣ры,
Тукāрāма и его предшественников была навеяна Движением Харидāсов,
через всенародное поклонение Вит̣халу.
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Легенда же о посещении Чаитанйей Уд̣упӣ, а тем более его победа в том, что 106
последователи Чаитанйи называют спором, вызывает справедливые
сомнения. Но об этой теме литературного творчества гаудӣй и их
проповеднических приемах мы будем говорить в следующей части цикла.
Возможен и другой сценарий событий. Будучи на Юге, видя размах
Движения Бхакти, вдохновленный им Чаитанйа начинает подобное у себя в
Бенгале. В таком случае последователи Чаитанйи обязаны делать акцент на
факте распространения им Движения именно в Бенгале под новым названием
«Саӈкӣртана», истоки которого в Движении Харидāсов, вдохновленном
Āчāрйей Мадхвой.
Последователям Чаитанйи не следует преподносить местечковые достижения
своего культа в качестве миссии спасения всего человечества, при этом
искажая реализм Вед. Равно как и не стоит приписывать чужие заслуги
представителям или даже иконам своего культа.
Император
Хорошим и своевременным продолжением разговора о Вйāсатӣртхе и
Виджайанагаре, начатом в 15-й части цикла «Ложь кришнаитов», будет
статья Ащваттха —
„Император“:http://ashvattho.blogspot.de/2013/10/vyasatirthainvijayanagar.html
До Вйāса-тӣртхи Ваішн̣ава-дхармъ̤ Мадхвы пользовался покровительством
при дворах Калиӈги (гдѣ ученик Мадхвы Нарахари Тӣртха был регентом),
Тулунāд̣а и Āнегонди, но нигдѣ в той мѣрѣ, в какой это было при нем в
Виджайанагарской имперіи.
उत्सािं मम वरक्ष्य मद्गरु
ु िर्थ श्रव्यासतरर्थो मतु नीः

पयाालोच्य पिु ाणशास्त्रप्रवप्रवधापनायेततिासाद्वदकान ् ।
लब्धास्तत् कर्था ििे ीः पशप
ु तेीः सापयं तनिस्याचधकं

प्रवष्णंु कीताय सवार्थेत्यप
ु द्वदशन ् मह्यं मद
ु ा दत्तवान ् ॥ १२ ॥
(Кр̣ш̣на̣ дэварāйа, правитель Виджайанагарской имперіи, о своем гуровѣ
Вйāса-тӣртхѣ, по фрагментированному манускрипту на пальмовых
листьях, хранящемуся в Государственной восточной библіотекѣ
манускриптов в Ченнаѣ)
„Видя мою волю к познанію, Гуру мой, Ш́рӣ-Вйāса-тӣртха Муни̤,
показал мнѣ на примѣрах Пурāн̣, различных тантр, итихāсов и других
ш́āстр полнѣйшую несостоятельность представленій о равенствѣ Харая
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и Пащупатая и, ликуя, наставил меня: «Славь Вишн̣ова превыше всѣх,
всегда и всем»“.
Вйāса-тӣртха (ок. 1460-1539 н.э.), также извѣстен как Вйāсарāйа, Вйāсарāджа
Свāмӣ. Ученик Брахман̣йа-тӣртхи в линіи Раджендра-тӣртхи.
Главным литературным источником по житію Вйāса-тӣртхи является „Вйāсайогӣ-чаритам“, написанное Соманāтхом. Біографическая работа
Виджайӣндры Тӣртхи, ближайшаго ученика Вйāса-тӣртхи, утеряна.
Интересно, что Соманāтха не был ни учеником Вйāса-тӣртхи, ни
послѣдователем Мадхвы. До настоящаго времени археологическія, архивныя
и эпиграфическія изысканія ни разу не вступали в конфликт с
біографической поэмой Соманāтхи.
Вйāса-тӣртха родился в семьѣ Баллан̣ны
̣ Сумати, брāхман̣а из селенія Баннӯр
в раіонѣ Майсура. Первая жена Баллан̣ны
̣ оказалась бездѣтной, и он взял
вторую жену по имени Аккамма, которая, благословленная Брахман̣йатӣртхой, принесла ему трех дѣтей: двух мальчиков и дѣвочку. Самаго
младшаго назвали Йатирāджем — это и был будущій Вйāса-тӣртха.
Йатирāджа был обучен чтенію в пять, а упанайаніе прошел в семь лѣт, после
чего до одиннадцати учился в гурукулѣ. На исходѣ отрочества его родители
получили напоминаніе от Брахман̣йа-тӣртхи о данной ими клятвѣ — отдать
ему младшаго сына. После нѣкоторых колебаній Баллан̣н̣а Сумати и
Аккамма все-таки сдержали слово, и Йатирāджа стал жить при Брахман̣йатӣртхѣ в Чаннапатнѣ.
Выдающіеся способности Йатирāджи очень скоро привели Брахман̣йа-тӣртху
к мысли поставить его своим преемником. Догадавшись о планах своего
гурова, Йатирāджа рѣшил бѣжать от доли саннйāсина и за день продѣлал
долгій путь. Но видѣ́ніе, полученное им во снѣ, когда он, уставшій, лег
ночевать под деревом, побудило его вернуться в āщрам. Вскорѣ Брахман̣йатӣртха посвятил его в саннйāсу и нарек Вйāса-тӣртхой. Самому Брахман̣йатӣртхѣ оставалось жить считаные мѣсяцы.
После смерти Брахман̣йа-тӣртхи учился шести дарщанам в Кан̃чи, затѣм
Мāдхва-сиддхāнту в Мул̣бāгалѣ у Ш́рӣпāдарāджи (Лакш̣мӣ-Нāрāйан̣аТӣртхи; матери Брахман̣йа-тӣртхи и Ш́рӣпāдарāджи были единоутробными
сестрами, согласно традиціи). Примѣрно в 1485-86 году, как раз во время
узурпаціи власти в Виджайанагарѣ Второй династіей, Вйāса-тӣртха был
отправлен в Чандрагири ко двору Сāл̣увы Нарасим̇хи, только что
завершившаго покореніе земель Южнаго Бхāрата. После многочисленных
побѣд в дебатах и просвѣтительской дѣятельности при дворѣ Сāл̣увы
Нарасим̇хи Вйāса-тӣртхѣ было довѣрено поклоненіе Ш́рӣнивāсу на
Тирупати, которое он совершал в теченіе 12 лѣт. До сих пор „Вйāсарāйа
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Мат̣х“ в Тирупати пользуется особыми привилегіями в храмовом служеніи.
После Тирупати вернулся в Чандрагири, гдѣ находился при сынѣ и
преемникѣ Сāл̣увы Нарасим̇хи Сāл̣увѣ Иммад̣и Нарасим̇хѣ, пока Нараса не
стал фактическим правителем Виджайанагара по соглашенію с Тамма Рāйем
в 1498 г. Один из пунктов соглашенія, как считается, касался утвержденія
Вйāса-тӣртхи в качествѣ Гуру-Хранителя Виджайанагара.
Сразу после назначенія Вйāса-тӣртхи многіе пан̣ди
̣ ты из различных частей
Бхāрата, в первую очередь Басава Бхат̣та̣ из Калиӈги, посетили
Виджайанагар, чтобы бросить ему вызов. После тридцатидневнаго диспута
Вйāса-тӣртха одержал побѣду над собраніем ученых.
Во время военной кампаніи Нарасы в 1499-1500 гг Вйāса-тӣртха начал
собственную кампанію по установленію 732 мӯртей Ханӯмāна в различных
уголках Имперіи, начав с Йантроддхāрака Ханӯмāна в Хампи.
Положеніе Вйāса-тӣртхи при дворѣ оставалось тѣм же и после того, как на
престолѣ Нарасу смѣнил Вӣранарасим̇ха. Когда на престол в 1509 г. взошел
Кр̣шн
̣ ̣адэварāйа, духовное вліяніе Вйāса-тӣртхи достигло своей вершины.
Кр̣шн
̣ ̣адэварāйа не просто принимал совѣты Вйāса-тӣртхи и слушал его
объясненія ш́āстр — он был его учеником в полном смыслѣ слова.
Во время правленія Кр̣шн
̣ ̣адэварāйи мӯрти̤ Бāлакрьшн̣ы была перенесена из
Удайагири и установлена в мандирѣ Кр̣ш̣н̣асвāмӣ в Хампи. Деревни
Пӯламбāккам, Брахман̣йатӣртхапура и Бет̣т̣акон̣д̣а (гдѣ Вйāсатӣртха велѣл
вырыть озеро под названіем Вйāсасамудра) были даровны Кр̣шн
̣ ̣адэварāйем
Вйāса-тӣртхѣ.
Примѣчательный эпизод произошел по завершеніи войны с Калиӈгой
заключеніем мірнаго договора с Гаджапатаем (1) в 1516 году. Дабы унизить
своего недавняго противника и показать духовное и интеллектуальное
превосходство своего окруженія правитель Калиӈги Гаджапати Кӯрма
Видйāдхара Пāтра послал Кр̣шн
̣ ̣адэварāю трактат по Адваітѣ, дабы тот или
опроверг его, или, если не в силах, принял его заключенія. Автором трактата
по просьбѣ Гаджапатая выступил не кто иной как Вāсудэва Сāрвабхаўма,
извѣстный также как Сāрвабхаўма Бхат̣т̣āчāрйа, о чем свидѣтельствуют его
собственные полные державнаго энтузіазма слова в комментаріи на „Адваітамакаран̣д̣ам“ Лакш̣мӣдхары2. Отвѣтом на эту провокацію послужила работа
Вйāсатӣртхи под названіем „Саттаркавилāсах̣“ (совершенно недавно
рукопись этого труда обнаружена вновь). Любопытно, что Вāсудэва
Сāрвабхаўма принимал участіе в этой акціи через нѣсколько лѣт после того,
как новопосвященный саннйāсӣ Чаітанйа посетил впервые Пӯрӣ и, согласно
гаўд̣ӣйскому преданію, „обратил“ Сāрвабхаўму в свою версію ваішн̣авизма.
В 1524-м Кр̣ш̣на̣ дэварāйа тяжело заболѣл и был вынужден отрѣчься от
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престола в пользу своего сына Тирумаладэварāйи. Однако тот скончался в
1525 г., и от лица Кр̣ш̣на̣ дэварāйа стал править его брат Ачютарāйа. После
смерти сына Кр̣шн
̣ ̣адэварāйа отправился в паломничество, и на время его
отсутствія до 1527-года фактическая власть принадлежала Ал̣ию Рāмарāю.
По видимости, он не благоволил Вйāсатӣртхѣ, и тот удалился в Бет̣т̣акон̣д̣у
вплоть до возвращенія Кр̣шн
̣ ̣адэварāйи.
В 1530 г. умирает Кр̣ш̣на̣ дэварāйа и на престол восходит Ачютарāйа. Во
время его правленія Вйāса-тӣртха устанавливает мӯрти̤ Йоговарады
Нарасим̇хи во дворѣ храма Вит̣хт̣халасвāмӣ в Хампи (1532 г.).
Вйāсатӣртха покинул земную жизнь в 1539 г.; его тело захоронено на НаваВр̣ндāванѣ, островѣ на рѣкѣ Туӈгабхадрѣ.
В отличіе от рāмāнуджійских и щаівовских духовных лидеров той эпохи,
устанавливавших государственный диктат своей религіи, стоило им добиться
идейнаго вліянія на того или много рāджу, Вйāса-тӣртха избѣгал какого бы
то ни было институціональнаго прозелитизма. Он не стал закреплять за
мāдхвами поклоненіе Ш́рӣнивāсу на Тирупати (2), не подвергал остракизму
идеологических оппонентов, включая тѣх, кто вступал с ним в дебаты
непосредственно. Басавабхат̣та̣ , один из таких диспутантов, оставил ему в
подарок Щивалиӈго, которому до сих пор поклоняются во Вйāсарāджа
Мат̣хѣ в Сосале. Мӯрти Вирӯпāкши (Рудры) —Божества-Хранителя Имперіи,
установленнаго духовным отцом Первой династіи адваітином Видйāрāн̣йей
(3), — при Вйāсатӣртхѣ поклонялись так же, как и другому БожествуХранителю — Вит̣хт̣халѣ-Вишн̣ову. Вполнѣ естественно, что ученіе,
содержащее в себѣ такія понятія как „три вида йогйаты (сущностной
пригодности) Джӣв: годность к мукти, вѣчная принадлежность к сам̇сāру и
годность к вѣчному адскому страданію“, не будет насаждать себя в качествѣ
универсальной духовности.
Однако в равной степени Вйāса-тӣртхѣ была чужда и замкнутость, элитарная
отстраненность от людских судеб. Достаточно сказать, что он — один из
основателей движенія Харидāсов, святых богопѣвцев, на карн̣атакском языкѣ
доносивших (и продолжающих своими пѣснями
доносить!) провѣдесловнаго ивѣдославнаго Нāрāйан̣у до слуха и сердца
неискушенных в сам̇скрьтѣ и Вѣдāнтѣ людей, а среди его учеников —
прославленные Харидāсы Пуран̣д̣ара Дāса и Канака Дāса. Но при всем своем
несиловом подходѣ к инакомыслію не был Вйāсатӣртха и апологетом
терпимости, ставящим „свободу мненія“ выше каких бы то ни было мненій.
Его сам̇скрьтскіе труды — Нйāйāмрьтам, Тарка-тан̣д̣авам, Тāтпарйачандрикā, БхедоджДжӣванам — изобилуют безэмоціональными, но от того
ничуть не менѣе безжалостными критическими разборами самых разных
міровоззренческих систем, как эксплоатирующих Вѣды, так и безвѣдних, не
исключая ни монизма, ни ритуалистически близкіе формы ваішн̣авизма. Его
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критика саӈкароваго адваітавāда всколыхнула монистическій мір как ничто
преждѣ, положив начало великой заочной битвѣ, начавшейся с Адваітасиддхи̤ Мадхусӯданы Сарасватӣ и не утихающей и по сей день.
Закат Виджайанагарской имперіи, наступившій вскорѣ после ухода Вйāсатӣртхи, совпал с ренессансом щаівизма, адваіта, вӣра-щаівизма,
вищишт̣āдваіта. Достойным преемником Вйāса-тӣртхи, взявшимся отражать
нападки со всѣх фронтов, стал Виджайӣндра-тӣртха. Многосторонне
образованный, яркій полемист, в совершенствѣ, по выраженію д-ра Б.Н.К.
Щармы, владѣвшій приемом tu quoque („на себя посмотри“ — лат.), он
успѣшно противостоял таким корифеям как Аппаййа Дӣкшита (щаівавищишт̣āдваітам), Тāтāчāрйа (вищишт̣āдваітам), Эмме Басава (вӣра-щаівизм).
Культурная, интеллектуальная и духовная жизнь постепенно перемѣстилось
в то время из увядающей столицы Имперіи в страну Чолā, и основным
мѣстом своего пребыванія Виджайӣндра избрал Кумбаконам. Рāмарāйа,
император Виджайанагара, щедро одаривал идейнаго наслѣдника Вйāсатӣртхи, но главным мѣстом очных противостояній несовмѣстимых дарщанов
стал двор Севаппы Нāйаки, махāрāджа Танджавура, гдѣ Аппаййа, Тāтāчāрйа
и Виджайӣндра порой сходились в многодневных вāдах. В самом центрѣ
Кумбаконама до сих пор возвышаются руины мат̣ха, проиграннаго
тамошним āчāрйей вӣра-щаівов Виджайӣндрѣ в философских дебатах.
िाजधानर जयतत सा गजगह्विसक्षज्ञता ।

यत् भाम्न्त गजा माध्विाद्धान्तधिणरधिाीः ॥
(Вāдӣрāджа-тӣртха в Тӣртха-прабандхѣ, поэтическом паломничествѣ по
купелям и святыням Бхāрата)
„Рāджій град сей велик, он недаром зовется
Гаджа-гахваром — лѣсом слонов заповѣдным:
Там могучіе гаджи блистательно правят,
Одержа эту Землю ученіем Мадхвы!“
по матеріалам книги ‘History of the Dvaita School of Vedānta and its Literature’
д-ра Б.Н.К. Щармы, Motilal Banarssidas, Delhi, 1981
фотографіи Виджайанагара — Арун̣ā Дивногорская
1. Гаджапати (повелитель слонов) — титул махāрāджей Калиӈги.
2. Лакш̣мӣдхара — адваітӣ, жившій в XV в. н.э., автор по меньшей мѣрѣ трех
литературных трудов: „Адваіта-макарандам“, комментарія к Бхāгавату и
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„Бхагаван-нāма-каўмудӣ“, популярнаго среди гаўд̣ӣй трактата о достиженіи
пурушāртхов с помощью Хари-нāма-саӈкӣртанія.
3. Мы можем только гадать о стоящих за этим причинах, но не стоит ли за
нежеланіем Вйāса-тӣртхи взять под контроль, в том числѣ и для будущих
поколеній, служеніе в богатѣйшем храмѣ Индіи та же мотивація, что
подвигла позже Вāдӣрāджа-тӣртху закопать собранное им для облицовки
Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣ха в Уд̣упи золото?
4. Видйāрāн̣йа (1302-1387) играл ведущую роль в основаніи Виджайанагара в
1336 г.
Ложь кришнаитов — Часть 16
॥ व्यासाय नमीः ॥ मध्वाय नमीः ॥
Продолжаем начатый в прошлом году цикл «Ложь кришнаитов». Темы,
обсуждаемые в последующих частях:
# Историческая достоверность «Чаитанйа-чаритāмрьты».
# Чаитанйа — статус и методология ведения споров.
# Новые сведения и факты о парампаре Чāитанйа-сампрадāйа.
# Посещение Ш́рӣ-Раӈгама. Ш́рӣ-Лакш̣мӣ и танец раса.
# И снова о выдуманных главах Бхāгавата-пурāн̣ия.
# Визит Чаитанйи в Уд̣упи и диспут с ваиш̣н̣авами.
# Мӯрти, виграха, идолы — парадигма отношения гауд̣ӣй.
Предисловие
В истории культа Чаитанйи много сомнительных страниц. Литература культа
сама по себе пригодна для их выявления. В этом, безусловно, ее достоинство.
Сам культ трудно воспринимать всерьез. Еще труднее игнорировать
противоречия и его оппозицию к ведāртху. Нас, татвавāдинов, интересуют
два события, описываемые в литературе гауд̣ӣй — заявление о связи с
парампарой Мадхвāчāрйи и диспут Чаитанйи с ваиш̣н̣авами храма Крьшн̣ы в
Уд̣упи.
Основная задача этих частей цикла — изучить обстоятельства диспута,
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проанализировать аргументы сторон, выяснить, насколько верно представлен
112
татвавāд и соответствуют ли аргументы Чаитанйи ваиш̣н̣ава-дхарму.
Сведения, полученные в результате исследования, помогут выяснить,
является ли сам диспут реальным событием или очередной фантазией. Таким
образом, исследование состоит из двух частей: исторической и ш́āстровой.
Изучение других сторон культа Чаитанйи, изложенных в предыдущих главах,
нужно нам лишь в рамках этой основной задачи. Помимо исследования
самой встречи будет представлена дополнительная информация,
необходимая для полного и верного понимания событий в Уд̣упи, описанных
в ЧЧ.
Историческая достоверность «Чаитанйа-чаритāмрьты»
Анализируя обстоятельства инициированной Чаитанйей полемики с
ваиш̣на̣ вами Уд̣упи, мы опираемся на единственный источник,
свидетельствующий об этом событии — «Чаитанйа-чаритāмрьту» (далее ЧЧ),
автором которой является Кр̣ш̣н̣адāс Кавирāджа, бенгальский адепт культа
Чаитанйи.
Автор ЧЧ никогда не встречался с Чаитанйей и не был свидетелем его жизни.
По сути, они даже не были современниками. Гауд̣ӣйская литература
утверждает, что Кр̣ш̣н̣адāсу было шестнадцать лет, когда Чаитанйа умер
(Tirtha, Swami B. B., Sri Caitanya and His Associates, Mandala Publishing, San
Francisco, 2001; Gaudiya Vaisnava Abhidhana, Bengali, Haridasa Dasa, Haribol
Kutir, Navadvipa, W. Bengal, 1957; Bhakti-ratnakara, Bengali, Narahari
Chakravarti, published by Gaudiya Mission, Kolkata, 1986). Писать свой труд
Кр̣шн
̣ ̣адāс начал в глубокой старости по просьбе последователей Чаитанйи,
которые никогда своего кумира не видели, а современников и потенциальных
очевидцев описываемых в ЧЧ событий давно не было в живых.
Для определения степени исторической достоверности ЧЧ и реальности
описываемых в ней событий, следует ответить на вопрос, как же создавалась
ЧЧ.
При написании ЧЧ Кави Кр̣ш̣н̣адāс пользовался дневниками Сварӯпа
Дāмодара, мāйāвāдӣ-саннйāсина, принявшего обет отречения в Кāщӣ, «Ш́рӣКр̣шн
̣ ̣а-Чаитанйа-чаритāмрьтой» — панегириком в адрес Чаитанйи пера
Мурари Гупты, а также биографией Чаитанйи — «Чаитанйа-Бхāгаватамм»
Вр̣ндāвана дāса.
Важно отметить, что не все события жизни Чаитанйи описаны в этих трудах.
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Например, в них не упоминается встреча с Валлабхой, посещение Ш́рӣРаӈгама и Уд̣упи. Визит Чаитанйи в Уд̣упи не описывали и шесть
госвāминов. Эти события и, что главное, „победы“ Чаитанйи не
зафиксированы в каком-либо историческом документе, не подтверждаются
кем-либо вне сообщества гауд̣ӣй.
В паломничество Чаитанйа отправился с помощником по имени Кр̣шн
̣ ̣адāс —
ЧЧ, Мадхйа 9.226 (не путать с автором ЧЧ). «Чаитанйа-Бхāгаватам»
Кр̣шн
̣ ̣адāса не упоминает. Автор ЧЧ также не утверждает, что в основе его
работы лежат рассказы этого человека. В описании визита Чаитанйи в Уд̣упи
помощник не фигурирует.
Комментарий Валлабхи на Бхāгаватам показывает, что его автор так и не
отказался от своего толкования и мировоззрения, вопреки версии ЧЧ.
Вит̣т̣халнāтха, сын Валлабхи, также опровергает факт встречи отца с
Чаитанйей. Последователи Валлабхи на протяжении пяти столетий
решительно отвергают достоверность этой встречи. Любопытна фактическая
неточность в описании этих событий, которую отметил Бхактисиддхāнта
Сарасватӣ в своем комментарии – согласно ЧЧ Чаитанйа встречается с
Валлабхой в Прайāге и упоминается второй сын Валлабхи, который на тот
момент ещё не родился.
Из комментария Сарвабхаумы Бхат̣тạ̄ чāрйи на «Адваита-макаран̣д̣ам» видно,
что он остался при своих взглядах, а его активное участие в дебатах на
стороне адваитинов спустя несколько лет окончательно опровергает его
„обращение“ Чаитанйей (ЧЧ, Мадхйа 6.213-214; 224; 257-258).
Неверная презентация татвавāда-сиддхāнта и ваиш̣на̣ ва-дхарма Мадхвāчāрйи
указывает на то, что автор ЧЧ или сам Чаитанйа не были знакомы с
татвавāдом. Этот факт ставит под сомнение реальность самого спора
Чаитанйи с ваиш̣н̣авами Уд̣упи.
В Ш́рӣ-Раӈгаме, в беседе с Венката Бхат̣т̣ой, Чаитанйа делает заявления,
которые в корне противоречат его же словам и поступкам, описанным в
«Чаитанйа-бхāгавате» (Мадхйа-кх. 18.005, 020 и др.). Речь идет о танце раса,
в котором, согласно ЧЧ и другим источникам, Ш́рӣ-Лакш̣мӣ не участвовала.
По сути, в Ш́рӣ-Раӈгаме Чаитанйа побеждает с помощью заблуждений и
незнания Бхāгавата, в том числе противореча самому себе. Поэтому считать
беседу и опровержение Венката Бхат̣т̣ы реальными событиями нет
оснований. В предыдущих главах цикла мы уже касались этой темы и
затронем ее еще раз в одной из последующих частей.
Конечно, отсутствие очевидцев изложенных событий еще не доказывает, что
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они фиктивны. Чаитанйа или его помощник могли кому-то рассказать о
своих путешествиях. Однако автор ЧЧ не упоминает никого, кому Чаитанйа
или его помощник поведали бы о своих приключениях.
Список аргументов против исторической достоверности ЧЧ недавно
пополнился еще одним фактом. ЧЧ, Мадхйа 9.246, описывает божество
Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣ха Уд̣упи танцующим Гопāлом (нартака гопāла): «В монастыре в
Удупи Шри Чайтанья Махапрабху увидел прекрасное Божество, которое
носит имя Нартака Гопала [«танцующий Гопала»]. Это Божество явилось
Мадхвачарье во сне» — (орфография Исккон).
Главное божество Кр̣ш̣на̣ -мат̣ха — БāлаКр̣шн
̣ ̣а с мутовкой в руке.
Безусловно, синонимичность именБа̄лаКр̣ш̣на̣ и Гопāла оспаривать
неуместно, но откуда появился Танцующий Гопāла? Тот, кто видел мӯрти
Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣ха, со всей уверенностью скажет, что ничего танцующего нет ни в
форме, ни в позе Ба̄лакрьшн̣ы. Ни в одном литературном источнике
татвавāда-сампрадāйа не говорится, что танцующий Гопāла явился Āчāрйе во
сне или является главным божеством храма. Не говорит об этом и «Ш́рӣМадхвавиджайа» — биография Āчāрйи, автор которой был современником
Мадхвы и общался с ним лично.
По всей видимости автор ЧЧ не был знаком с историей Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣ха, сам его
не посещал, мӯрти не видел. Очевидно и сам Чаитанйа не был в Уд̣упи.
Автор просто вложил в уста лирического героя красивые легенды или то, что
ему было выгодно. События в Уд̣упи создают амплуа непобедимого и
несущего истину Чаитанйа-аватāра, божественность и безупречность
которого без побед были бы под вопросом.
Это несоответствие наводит на мысль о том, что легенда о паломничестве
Чаитанйи прошла через множество уст, обрастая все новыми и
новыми подробностями, как это нередко случается в фольклоре и
мифотворчестве, или является фантазией автора. Есть все основания
полагать, что автор ЧЧ придумал эти встречи и победы для обеспечения
своему кумиру легитимной божественности и всеведения.
Ввиду того, что перечисленные случаи нигде и никем не описываются, кроме
ЧЧ, опровергаются достоверными источниками и свидетелями жизни тех, с
кем якобы спорил Чаитанйа, а в самой ЧЧ неоднократно встречаются
хронологические и событийные нестыковки, сомнение в исторической
достоверности этого произведения только крепчает. Но ведь откуда-то
Кр̣шн
̣ ̣адāс Кави черпал свое вдохновение?
Историческая достоверность ЧЧ базируется на самом весомом для
последователей Чаитанйи аргументе. Каким образом «Чаитанйа-
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чаритāмрьта» была написана и почему она является правдоподобным
свидетельством жизни Чаитанйи, говорит сам автор в Āди 8.78-79: «В
действительности «Ш́рӣ-Чаитанйа-чаритāмрьта» не мое произведение; его
диктует мне Ш́рӣ-Маданамохан. Я только повторяю за Ним, как попугай.
Подобно тому как деревянная кукла танцует, повинуясь чародею, я пишу то,
что мне повелевает Маданагопал».
Доказательная сила такого аргумента очень слабая и дискредитируется
выявленными в ЧЧ фикциями и клеветой. Их наличие, в свою очередь,
портит репутацию божеству, к которому обращался Кр̣шн
̣ ̣адāс. Сами
дневники С. Дāмодара и Гупты, в которых не упоминаются события в Ш́рӣРаӈгаме и Уд̣упи, также указывают на слабую доказательную силу «диктанта
свыше». В любом случае, благодаря им теряет опору основная часть всех
построений автора ЧЧ.
Последователи Чаитанйи слепо верят в достоверность ЧЧ, ибо она
продиктована свыше, но факты доказывают, что некоторые события явно
выдуманы. Дневники Дāмодара и Гупты вкупе с «Чаитанйа-Бхāгаватамм»
косвенно это подтверждают.
Анализируя обстоятельства спора с исторической точки зрения, нельзя
однозначно сказать, спорил Чаитанйа с татвавāдинами или нет, но
приведенных фактов достаточно, чтобы усомниться в достоверности ЧЧ и
этого события.
Что же касается литературной категоризации ЧЧ, то она определенно
представляет собой художественное произведение с претензией на
поэтичность, но никак не исторический документ, в котором адекватно
изложены достоверные факты.
Преданность кумиру не может служить оправданием клеветы.
Ложь кришнаитов — Часть 17
К вопросу о Гауд̣ӣйа-парампаре
Чаитанйа-парампаре были посвящены две статьи:
http://vilasatu.livejournal.com/89444.html
http://vilasatu.livejournal.com/4481.html
Недавно открылся еще один факт, опровергающий принадлежность
Чаитанйа-парампары к преемственности Мадхвы, как об этом заявил в
восемнадцатом веке Баладева Видйāбхӯшан̣а.
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Прежде всего следует отметить, что не все гауд̣ӣйи признают связь
Чаитанйа-сампрадāйа с парампарой Мадхва̄ча̄рйи. Сторонниками связи, не
считая самого Баладева, были Бхактивинод и Бхактисиддхāнта Сарасватӣ, а в
последствии и «Международное Общество Сознания Кришны».
Традиционные же гауд̣ӣйи эту связь отрицают.
Далеко ходить не надо, сам Чаитанйа эту связь отрицает. В споре с
ваиш̣на̣ вами Уд̣упи Чаитанйа и автор ЧЧ называют оппонента термином,
которым мāдхваиты называют друг друга — «таттвавāдӣ-āчāрйа». Само
использование Чаитанйей и ЧЧ этого термина подтверждает дистанцию
между учением Мадхвы и идеями Чаитанйи. Более того, Чаитанйа дважды
говорит «твой сампрадāй» во время встречи с ваиш̣н̣авами Уд̣упи (ЧЧ,
Мадхйа 9.276-277).
Кроме того, путешествуя, Чаитанйа посетил два места: Курма-кшетру и
Сим̇хачалам. В контексте обсуждаемой темы оба имеют важное значение,
т.к. связаны с Нарахари Тӣртхой, которого гауд̣ӣйи считают
предшествующим āчāрйей Чаитанйа-парампары. Его вклад и участие в жизни
храмов Сим̇хачала и Курма-Кшетра хорошо задокументированы. Он не
только учил ваиш̣н̣ава-дхарму Мадхвы, но и был правителем одной из
провинций. К. Паниграхи отмечает: «Благодаря его долгому проживанию в
Ориссе, ваиш̣н̣авизм в этой стране получил широкое распространение»
(«История Ориссы», с. 173). Чаитанйа, как видно, понятия не имел об
исторической связи этих двух храмов с его собственной парампарой или сам
Кр̣шн
̣ ̣адāс об этом ничего не знал.
О Чаитанйа-сампрадāйе, как преемственности, восходящей к Мадхве,
говорят по сути только три источника: «Гаура-ганноддеща-дӣпикā»
Карн̣апура (1576 г.); «Прамейа-ратнāвалӣ» Баладевы (конец 18 в.) и некто
Гопāла Гуру Госвāмӣ (примерно того же времени, что и сочинение
Карн̣апура).
В одной из своих ранних работ «Чаитанйа-чарита-махāкавйе» Карн̣апур не
упоминает какую-либо связь с преемственностью Мадхвы.
Предлагая парампару, ее «создатель» вероятно Баладева просчитался.
Почему именно Баладева? Потому что с полной уверенностью мы не можем
сказать, что сам Карн̣апур писал о парампаре. Кроме того, до Баладевы,
вопрос о парампаре не возникал. Просто в шестнадцатом веке не было нужды
причислять себя к какой-то школе или сампрадāю. Эта тема возникла лишь
спустя два столетия, когда Баладева взялся защищать культ Чаитанйи.
Можно сказать, что именно Баладева создал номинальную преемственность
и с этого момента она стала называться «Брахмā-Мāдхва-Гауд̣ӣйасампрадāйа». Это не был ведāнтовый спор между двумя дарщанами, мы не
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встречаем ш́āстровые дебаты между сектой ра̄ма̄нандинов и сектой
последователей Чаитанйи. По большому счету Чаитанйа-сампрадāй не
соответствует ваидика-дхарму, по крайней мере во многом не соответствует
(Голока, Рāдхā и пр.)
Теперь немного математики.

Нас интересует сцепка, период времени, когда культ Чаитанйи
соприкоснулся с сампрадāйем Мадхвы (разумеется, речь идет исключительно
о версии Баладевы или того, кто создавал парампару гауд̣ӣй от Мадхвы).
Этим звеном является Вйāсатӣртха (1478-1539). Саннйāс он принял в 16 лет,
главой мат̣ха стал примерно в 1478 г.
Следующий за ним Лакш̣мӣпати — личность неизвестная. Сами гауд̣ӣйи о
нем ничего не знают. Никаких достоверных сведений о нем нет. Существуют
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лишь противоречивые утверждения, да и те без каких-либо серьезных
оснований:
«Лакшмипати Тиртха, также известный как Ананда Тӣртха, был
тринадцатым гуру в цепи ученической преемственности идущей от Мадхвы.
В «Бхакти-ратнакаре» говорится, что Нитьянанда был его учеником, тогда
как в «Прамея-ратнавали» утверждается, что духовным учителем
Нитьянанды был Мадхавендра Пури» — гауд̣ӣйская статья из Википедии.
В Мāдхва-парампаре этого человека нет, он не фигурирует в списках ма̄дхвамат̣хов. Более того, нет никаких свидетельств, что у Вйāсатӣртхи был ученик
по имени Лакш̣мӣпати, который тем более попал в парампару.
Следующий — Мāдхавендра Пурӣ. Годы его жизни неизвестны,
предположительно это период 1420-1490 гг. Саннйāс принял в старости
(ЧБхāг. 3.3). Умер, когда Чаитанйа был ребенком (ЧЧ). ЧБхāг. называет его
āди-сӯтрадхāра бхакти-раса в Бенгале. Именно поэтому в «Гаураганноддеща-дӣпике» стоит: «…Мāдхавендра Пурӣ был учеником
Лакш̣мӣпати, он и основал эту религию». «Эта религия» не пересекается с
ваиш̣на̣ ва-дхармом Мадхвы ни в преемственности, ни в учении.
Ӣщвара Пурӣ, ученик Мāдхавендры, стал дӣкшā-гуру Чаитанйи. Сам
Чаитанйа жил в период 1485/86-1533/34 гг.
Итого: Вйāсатӣртха-Лакш̣мӣпати-Мāдхавендра-Ӣщвара-Чаитанйа. Все ли в
этой преемственности складно? О том, что парампарā подделка, говорит
простая математическая нестыковка, которую по всей видимости не учел
Баладева или тот, кто парампару предложил.
Вйа̄сатӣртха и Чаитанйа — современники, тем не менее между ними еще три
человека. Три человека это три жизни. Один прожил около семидесяти лет.
Другие, допустим, прожили в среднем 40-60 лет.
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Это означает, что между Вйāсатӣртхой и Чаитанйей должно лежать
примерно 150 лет разницы, но они родились практически в одно время
(разница в 25 лет), и это делает просто физически невозможной парампару,
предложенную Баладевой и так активно поддержанную Бхактивинодом, Б.
Сарасватӣ и Международным Обществом Сознания Кришны.
Приложение:
Одну из ветвей Мāдхва-парампары (Уттаради-ма̣тх) гауд̣ӣйи ошибочно
считают официальной и единственной преемственностью Татвавāдасампрадāйа, а четырех учеников Мадхвы (Падманāбху, Нарахари, Мāдхаву,
Акшобхю) последовательными звеньями преемственности, а не
одномоментными учениками Āчāрйи. Достаточно взглянуть на годы их
жизни и становится понятным, что модель последовательности (один за
другим) здесь отсутствует. Уттаради-мат̣х в свое время разделился на три
ветви, одной из которых стал Вйāсарāджа-мат̣х (мат̣х Вйāсатӣртхи — № 11,
левый столбец), и все они, как и другие мат̣хи, являются Татвавāдасампрадāйем с разветвленной парампарой.

Ложь кришнаитов
120

Ложь кришнаитов
Ложь кришнаитов — Часть 18
Характеристика диспутов Чаитанйи
В рукописи «Татвасаӈкхйāния» Хрьшӣкещи Тӣртхи имеется ш́лок о вāдах:
िादे शमात्ं तत्वार्थे जयार्थेऽिभत्नमात्कम ् । ख्याततपज
ू ाचर्थानो िस्तमात्ं पत्मद
ु ाहृतम ् ॥
Вāда ― это диспут, который ведется ради установления истины. Есть разные
виды вāдов. Диалектика постижения татва это диспут ради истины. Он
называется самвāда — совместное обсуждение. Столкновение мнений и
попытка переспорить оппонента, победа ради победы и неважно, раскрыта ли
истина, усвоена ли она — это вивāда. Ученые мужи спорят на заданную
тему. Кто сможет представить лучшие аргументы, тот и победил. Вивāда не
имеет никакого отношения к поиску истины. Еще одна разновидность:
диспут или выступление ради славы.
По окончании вāдов участникам выдавалась грамота — патра. В ней
фиксировалась тема дебатов, имя проигравшего, имя победителя, его титул,
равно как и присужденный титул за участие в диспуте, например,
видйāвачаспати. Можно сказать, что патра это свидетельство о победе.
Патры отличались по размеру в зависимости от вида вāдов. Хаста-мāтрам,
хаста-паримāн̣ам и т.д., где „хаста“ это локоть, мера длины, расстояние от
кончика среднего пальца до локтя; аратни (малый локоть) — расстояние от
кончика мизинца до локтя или от конца кулака до локтя, т.е. немного
меньше, чем хаста; прадеща — расстояние между расставленными большим
и указательным пальцами. В аратни примерно два прадеща.
Патра самого большого размера предназначался для прославившегося. Для
того, кто вступил в диспут ради победы — размер чуть меньше. Для тех, кто
утвердил истину — самый маленький. От одного взгляда на грамоту можно
было понять, кто ее обладатель: победитель, популярный вāдӣ или
ведознавец.
Ни в одном из литературных трудов гауд̣ӣй, включая биографии Чаитанйи,
мы не встречаем, чтобы Чаитанйе была присуждена хоть одна грамота,
свидетельствующая о его участии в вāдах. Однако биографии просто кладезь
описаний его побед и участия в диспутах с представителями всевозможных
школ.
По правилам вāдов диспутанты должны представиться, назвать имя, имя
наставника и дарщан, который они представляют. В вāдах участвуют три
стороны: диспутанты и судья. Причем судья обязан хорошо знать позицию
обеих сторон, равно как и дополнительные науки, если в диспуте они будут
затрагиваться.
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Каждая из сторон ведет свой протокол дискуссии. Ведет протокол и судья.
Таким образом, спор фиксируется с трех сторон. В случае Чаитанйи никакого
протокола не велось. Откровенно говоря, ни один из его споров, согласно ЧЧ,
не был проведен по всем правилам. Следовательно, Чаитанйа ни разу не
участвовал в настоящих вāдах. Победы не зафиксированы, это дает нам
основания полагать, что встречи были в лучшем случае неформальными и
оппоненты Чаитанйи в них были не полноправными участниками вāдов, а
снисходительными собеседниками молодого человека.
Да, Кави Кр̣шн
̣ ̣адāс описывает встречи Чаитанйи с известным ученым
Сāрвабхаумой Бхат̣т̣āчāрйей (ЧЧ, Мадхйа, гл. 6), ярким представителем
навйа-нйāйа и адваитином, представлявшим интересы правителя Калиӈги
Гаджапати Кӯрма Видйāдхара Пāтра на философском поле; с
конкурирующим аватāром Валлабхой и главой собственного культа (ЧЧ,
Антйа, гл. 7); с серьезными оппонентами из Уд̣упи, слава которых благодаря
Āчāрйе Мадхве, Вйāсатӣртхе, Вāдирāдже и другим гремела на всю Индию
(Мадхйа, гл. 9); с неким Кещавой Кāщмӣри (ЧБ и ЧЧ, Ади, гл. 16); с
адваитином Пракāщāнандой Сарасватӣ и главой саннйāсинов из Кāщӣ (ЧЧ,
Мадхйа, гл. 17); с простым брāхман̣ом рāма̄нуджа-сампрадāйа Вйен̇кат̣ а
Бхат̣то̣ й из Ш́рӣ-Раӈгама (ЧЧ, Мадхйа, гл. 9) и другими, но вāдов как
таковых в действительности не было.
Если обратить внимание на поверженных оппонентов, мы обнаруживаем, что
они представляют основные школы мысли или являются главами
популярных сект-конкурентов того времени. Некоторые из персонажей
являются историческими личностями (Сāрвабхаума и Валлабха), другие же
встречаются только на страницах ЧЧ и в литературе гауд̣ӣй (Кещава
Кāщмӣри, Пракāщāнанда Сарасватӣ). К чести Валлабхи следует упомянуть,
что он является автором комментария на Щримад-Бхāгаватам, за который и
был прилюдно унижен Чаитанйей, так как выражал сомнения в
авторитетности мнения адваитина Ш́ридхары Свāмина, которого Чаитанйа,
будучи якобы ваиш̣н̣авом, почему-то прославлял и считал истиной в
последней инстанции. И это при том, что ваиш̣н̣авский комментарий Мадхвы
на Бхāгаватам к тому времени существовал уже три века.
Стиль ведения споров
ЧЧ претендует на статус богооткровенного писания, при этом бросается в
глаза оскорбительный тон и дурные манеры Чаитанйи в спорах. Любому
упоминаемому в ЧЧ диспуту, победе или обращению предшествовали, или
завершали их, насмешки Чаитанйи, унижение и оскорбления оппонента,
надменность, задирания. Где-то обзывая оппонента шлюхой и гордецом
(Валлабха: Антйа 7.53 и Антйа 7.115); где-то пожурив именитого ученого
(Сāрвабхаума); где-то снисходительно, надменно и уже по-доброму
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наставляя необразованного местного жителя (Вйеӈката Бхат̣т̣а: Мадхйа
9.151), Чаитанйа утверждал свое превосходство. А в исследуемом нами споре 123
с ваиш̣на̣ вами Уд̣упи не только оскорбления, но и неверное толкование
ща̄стр, заблуждения и явная неосведомленность принесли Чаитанйе
желанную победу. Можно ли таким набором доказать несостоятельность
серьезных дарщанов?
В «Чаитанйа-бхāгавате» Вр̣ндāван Дāс утверждает, что после дӣкши
Чаитанйа изменился и перестал спорить, поняв, что бхакти важнее споров.
Кави Кр̣ш̣н̣адāс тоже упоминает это и тут же противоречит сам себе, так как
паломничество Чаитанйи в Южную Индию, описываемое в ЧЧ, это череда
споров с представителями разных школ. В чем-то Вр̣ндāван Дāс прав.
Действительно, просто болтовня, даже если она называется спором, занятие
пустое и бессмысленное. Иное дело вāды, в которых пан̣ди
̣ ты пытаются
разобраться в верном понимании смысла ш́āстр, са̄дхйи и сāдхания.
Из всего сказанного рождается несколько вопросов. Скрывается ли за
тактикой ведения споров истинный уровень знаний героя ЧЧ или автора ЧЧ?
Могут ли унижения, отсутствие прамāн̣ или пусть даже их неверное
понимание привести к уверенной и однозначной победе? Могут ли унижения
выявить заблуждения той или иной школы, показать, где и в чем именно
школа ошибается в основе и неверно понимает ш́āстро? Что касается ученых
мужей, могли ли они признать свое поражение, услышав пару ошибочных
толкований и оскорбления от неизвестного молодого и явно не очень
понимающего ш́āстры человека?
Изложение большинства вопросов — текстологических, биографических,
логических и иных — по сути строится уже из принятого автором взгляда на
аватāрный статус Чаитанйи, поэтому неудивительно столь обильное
количество побед.
Ложь кришнаитов — Ч. 19.1
Чаитанйа в Ш́рӣ-Раӈгаме
Паломничество Чаитанйи в Ш́рӣ-Раӈгам и его встреча с Вйен̇кат̣ а Бхат̣то̣ й
описаны в ЧЧ, Мадхйа 9.111-158. В этой части произведения представлен
диалог, основной темой которого является превосходство Крьшн̣ы над
Нāрāйан̣ой. В разговоре затронуты и другие темы, достойные внимания.
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ДЖн̃āнӣ
В 9.132 джн̃āнӣ противопоставляется бхактам. Это же мы видим в 9.276
(Чаитанйа в Уд̣упи). Такое отношение к джн̃а̄нию и бхакти делает сам
процесс познания и поиска истины „сухими бессмысленными
теоретическими философскими спекуляциями“, как его определяет А. Ч.
Свāмӣ Прабхупāда.
«Первое, что мы узнаем о бхакти, — это невозможность бхакти как
отношения к Бхагавāну без знания о Нем, адекватного величине Его отличия
как от бхакты-Джӣвы, так и от начальников Джӣвы, несоизмеримо Джӣву
превосходящих:
सवोत्तमतया ज्ञानपव
ा ीः स्नेि एव तु ।
ू क

भडतप्रवाष्णौ समद्वु िष्टा तदन्येषां तु योवयतीः ॥
(Паиӈгӣ ш́рутих̣, в Бр̣хадāран̣йакопанишад-бхашье)
„Бхактью называется подобная непрерывному потоку любовь к Вишн̣аве,
основанная на знании Его полного превосходства надо всем и вся. Бхакти̤
может быть обращена и к другим, но только в меру их пригодности быть
восприемниками бхакти“.
Только озаренное верным знанием о причинности и качественности
Бхагавāна и пробуждением (буддхих̣) к не имеющему ментальных аналогов
āтменному чувству карма — веднее, бытовое, благотворительное,
религиозное, интеллектуальное, аскетическое — обретает ценность сāдхания
святой свободы:
यदे व प्रवद्यया किोतत श्द्धयोपतनषदा तदे व वरर्ययावत्तिं भवतत । (Чхандогйа 1.1.8)
„Только то, что совершается с ведением, со щраддхо́й-уневидением и с
годностью (т.е. тем, кто обладает пригодностью к мукти), приносит
превосходящие плоды“.
(Здесь под видйей может пониматься как парокша-джн̃āние, приводящее к
ви́дению-апарокше, так и апарокша-джн̃āние, деятельность в котором
приносит полноту āнанда в мокше; упанишат здесь означаетупанишӣдати — „располагаться на высоком уровне“, в верхней части тāратамья
Джӣв)» — Ежевременник Н. Дивногорского.
Противопоставление знания бхакти или даже отрицание знания абсурдно.
Ш́āстра подчеркивает фундаментальность знания. С него начинается
āтменный поиск, напр.: Брахма-сӯтра (1.1.1); Бхāгавата-пурāн̣а (1.1.1-2). Им
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же и продолжается: Гӣтā, 13.19-20 и т.д. Если бы знание было чем-то
второстепенным или малозначимым, то в ш́āстрах не было бы нужды. Нет
смысла доказывать очевидное. Наоборот, хотелось бы увидеть аргументы,
демонстрирующие и объясняющие противопоставление знания и знавцев
[джн̃āнӣ] бхактам. Возможность это сделать мы предоставляем
последователям Чаитанйи.
Ложь кришнаитов — Ч. 19.2
Чаитанйа в Ш́рӣ-Раӈгаме
Кр̣ш̣н̣а vs. Нāрāйан̣а
В стихах 9.115-116 В. Бхат̣т̣а утверждает сварӯпное единство Крьшн̣ы и
Нāрāйан̣ы. Однако в 9.117 его мнение без веских причин меняется и Кр̣ш̣на̣
уже превосходит Нāрāйан̣у. Обратите внимание, ни один цитируемый
Чаитанйей стих Бхāгавата не провозглашает превосходство Крьшн̣ы над
Нāрāйан̣ой и не утверждает между ними различие. По сути участники беседы
так и не смогли обоснованно доказать это различие. Опять же, акцент
делается на фразе «так говорят Веды» или «так утверждают ведические
писания» — «сиддхāнтатах̣ ту \ но сиддхāнт [таков]» (9.145 — орфография
Исккон), при этом фраза не сопровождается прама̄н̣ами. Сами по себе эти
слова ничего не доказывают.
Стихи 9.138, 141, 142, 145 затрагивают одну из догм культа: «Кр̣ш̣н̣а свайам
бхагавāн \ только Кр̣ш̣на̣ является Бхагавāном». Эти слова пура̄н̣ия ваиш̣н̣авы
и гауд̣ӣйи понимают по-разному. В данной беседе ни прамāн̣но̣ , ни татвенно
Кр̣шн
̣ ̣а и Нāрāйан̣а не рассматриваются. Беседа построена все на тех же
словах „так говорят ш́āстры“ и превратном толковании стиха 1.3.28 из
Бхāгавата: «эте чāм̇ща-калāх̣ пум̇сах̣ Кр̣ш̣н̣ас ту бхагавāн свайам…».
Во-первых, оригинал стиха 1.3.28 звучит иначе: „эте сва̄м̇ща калах̣“. В
варианте текста, которым пользуются гауд̣ӣйи, стих начинается словами: эте
чāм̇ща калāх̣. Во-вторых, в самом стихе не утверждается: лишь Кр̣шн
̣ ̣а
является Бхагавāном — Кр̣шн
̣ ̣а эва свайам бхагавāн. Смысл стиха иной.
В предыдущем стихе перечисляются те, кто не является свāм̇щакалāми:
рьшии, мановы, дэвы и пр. Они — калāх̣ сарва харер эва. Затем „эте (т.е.
перечисленные до того аватāры или сарги) свāм̇щакалāх̣“ — и они не Кто
иной как Кр̣ш̣на̣ , Сам Бхагавāн. Другими словами, свāм̇ща-калāх̣ относится
не только к Крьшн̣е, но и ко всем аватāрам.
Что означает свāм̇щакалāх̣? Сварӯпа бхӯтāм̇ща калах̣ \ все эти сварӯпы и есть

125

Ложь кришнаитов
Он. Упомянутые аватāры это сам Бхагавāн (свайам бхагавāн), а не Его а̄вещи.
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27-й стих (рьшайо…) показывает различие между пратибимбāм̇щами и
сварӯпāм̇щами. И здесь „ту“ как раз в значении „эва“. Смысл выражения не в
том, что „только Кр̣ш̣н̣а свайам Бхагавāн“ (для этого нам бы пришлось
проигнорировать как начало стиха, так и множественное число глаголов во
второй половине стиха), но „они, свāм̇ща-калы, суть Кр̣ш̣на̣ и никто иной,
суть Бхагавāн как таковой“.
Представление о том, что среди перечисленных только Кр̣ш̣н̣а Бхагавāн,
ошибочно. Разделения на свāм̇щи и Кр̣шн
̣ ̣у нет. Ам̇ща — это пришествие, а
не только „часть“. „Часть“ лишь одно из многих значений, далеко не всегда
уместное и подразумеваемое, что и подтверждает контекст, если его не
игнорировать. Упомянутые аватāры — это Его сварӯпы. Он сам. Между
ними нет различия. Слово „сварӯпа“ подчеркивает единство аватāров и
Бхагавāна.
Имя Кр̣шн
̣ ̣а мы встречаем в Виш̣н̣у-сахасранāменье среди имен десяти
аватāров. Опять же, Кр̣шн
̣ ̣а это Ведавйāса. Кр̣ш̣на̣ это одна из двадцати
четырех Виш̣н̣у-мӯртей. И этим же именем мы зовем мӯла-рӯпо, т.е.
источник этих мӯртей и аватāров. Но нужно верно понимать, что такое
источник аватāров.
Само понятие „источник аватāров“ не отражает значения мӯла-рӯпа. Мӯларӯпа это и есть Бхагавāн как таковой. Одним из Его имен (имен мӯла-рӯпа)
является имя Кр̣ш̣на̣ , наряду с Его другими именами: Рāма, Варāха и др.
Поэтому смысл стиха в том, что все описанные аватāры это сварӯпабхӯтāм̇щи, свāм̇ща-калāх̣, т.е. сам Бхагавāн, которого мы называем Кр̣ш̣на̣ .
То, что аватāры и есть свайам Бхагавāн дважды подчеркивается словами
„сварӯпа-сва̄м̇ща-калах̣“ и „свайам-бхагавāн“.
В Паиӈги-кхиле говорится: «Другие джӣвы, дэвы Гаруд̣а, Ананта и Брахма̄
(Вищешатах̣), Рудра, Птрьху, Индра и т.д., ра̄джанйи, несут в себе ам̇щу Бога.
Кр̣шн
̣ ̣а (сын Дхармы), Вйа̄са, Ра̄ма и Йа̄дава-Кр̣шн
̣ ̣а, Бха̄ргава-Ра̄ма, Капила,
Йаджн̃а и другие есть сам Бхагавāн (ам̇щӣ, т.е. свайам эва)». Это
подтверждается речением из Гаутама-кхилы: «Бха̄ргава-Ра̄ма, Да̄щаратхи
Ра̄ма, Кр̣шн
̣ ̣а и т.д. есть сам Господь. Другие же (джӣвы) есть Его ам̇ща.
Вара̄ха, Нарасим̇ха и другие в действительности (ту) тождественны
Всевышнему, который разрушает мир во время пралайа (Кр̣ш̣н̣а)».
ДЖайатӣртха здесь обращает внимание, что „Кр̣ш̣на̣ “ означает мӯла-рӯпо
На̄ра̄йан̣ы в таких высказываниях, как: कृष्णो मत
ु ै रिज्यते वरतमोिै ीः ।
(Маха̄бха̄рата, 12.18.64). Ср. также: स मल
ू रूपर भगवान ् स्वयमेव । कुत इत्यतो
िे तग
ा प्रवशेषणं, „कृष्ण“ इतत कये सवाजगत्कषाकत्वात ् । (цитата Пангхри
ु भ
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Щрӣнива̄са̄ча̄рйи).
Частица „ту“ в «Кр̣ш̣н̣асту бхагава̄н свайам» (Бха̄. 1.3.28) используется для
эмфатичного повторения, а не для выражения контраста. Некоторые
комментаторы, опираясь на Бха̄гавато, пытаются доказать, что Вара̄ха,
Нарасим̇ха и другие авата̄ры являются лишь Его частицами, в то время как
Кр̣шн
̣ ̣а-авата̄ра – единственный полный, неделимый, цельный авата̄р (ам̇щӣ).
Такие заявления не находят подтверждения ни в одном источнике и
совершенно безосновательны.
Гауд̣ӣйи считают Кр̣ш̣н̣у источником аватāров, неверно трактуя Бхāгаватам.
Текст, которым они пользуются, сильно изменен, а с ним и смысл ш́локов.
Стих 1.3.28 не исключение. «Уже в наше время основатель ISKCON
Прабхупа̄да внес свежую струю в эту идею, столь активно распространяемую
его американскими учениками. Однако им предстоит ответить на аргументы
Мадхвы против такого толкования фразы «Кр̣шн
̣ ̣асту бхагава̄н свайам», а
именно объяснить отсутствие синтактической связи и грамматической
согласованности между «Кр̣шн
̣ а̣ сту бхагава̄н свайам» и сразу за ним идущим
сказуемым во множественном числе в следующей строке – мрьд̣айанти» — Б.
Н. К. Щарма (БГБ, 1989, с. 224).
В хорошо известном высказывании «Он (Мӯла-рӯпа-Виш̣ну̣ ) вытянул из
своих волос два, белый и черный» (Виш̣н̣у-Пура̄н̣а, 5.1.59) ам̇щатва
приписывается Кр̣шн
̣ ̣а-авата̄ру так же, как и другим.
Маитрāйан̣и-сам̇хитā Кр̣шн
̣ ̣а-Йаджурведа мантра तत ् केशवाय प्रवद्मिे । नािायणाय
धरमद्वि । तन्नो प्रवष्णीःु िचोदयात ् ॥ (2.9.8) \ тат кещавāйа видмахе нāрāйан̣а̄йа
дхӣмахи । танно Виш̣н̣ух̣ прачодайāт, говорит о Нāрāйан̣е как о Виш̣н̣у и
Кещаве.
Это интересно:
http://vilasatu.livejournal.com/88256.html
http://vilasatu.livejournal.com/88892.html
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Ложь кришнаитов — Ч. 19.3
Чаитанйа в Ш́рӣ-Раӈгаме
Лакш̣мӣ = гопӣ
В 9.153-154 Чаитанйа и Бхат̣т̣а опровергают все сказанное ими ранее. Во
второй части стиха 9.153 гопӣ отождествляются с Лакш̣мӣ: «гопӣ-Лакш̣мӣбхеда нāхи хайа эка-рӯпа \ нет разницы между гопӣ и Лакш̣мӣ, ибо они
единорӯпны».
Уравнение неизбежно, если не понимать Лакш̣мӣ-татво. Вкратце: Лакшмӣ не
испытывает страданий, как другие Джӣвы. Лакш̣мӣ отлична от всех без
исключения чит-āтманов. Для всего сущего, состоящего из чит и ачит,
Лакш̣мӣ и Нāрāйан̣а отец и мать (प्रपतिौ \ питарау). Они пара (गि
ृ स्र्थीः \
грьхастхах̣), потому что у Него есть любовь к Раме̄ [Лакш̣мӣ] – рамā-пран̣айа:
चचदचचिे दमखिलं प्रवधायाऽधाय भञ्
ु जते

अव्याकृतगि
ृ स्र्थाय िमािणतयने नमीः — Татвасаӈкхйāние (3)
अचेतना चेतनेतत द्विप्रवधा िकृततमाता … प्रपता प्रवष्णीःु स जगतो माता श्रयाा त्वचेतना…
— цитата, приведенная Мадхвой в Гӣта̄-та̄тпарье, 7.4.
Союз Лакшмӣ и На̄ра̄йан̣ы вечен, безначален, бесконечен. Он беспределен –
авйа̄крьта. Там, где На̄ра̄йан̣а, там и Лакшмӣ, они неразлучны. Взаимное
влечение мужчины и женщины — основа союза людей. Мужчина чувствует
притяжение к женщине. Женщина – притяжение к мужчине. Однако между
Лакш̣мӣ и Нāрāйан̣ой все иначе. Лакш̣мӣ безусловно чувствует притяжение к
На̄ра̄йан̣е, но она не притягивает Нāрāйан̣у. Почему же тогда говорится:
рамā-пран̣айин \ возлюбленный Рамы̄ и любящий Рамӯ? Пран̣айа — это स्नेि \
снеха (очарование, приязнь, симпатия). Однако Рама̄ привлекает Бхагава̄на
не потому, что она идеальная женщина. Он испытывает приязнь к тем, у кого
есть знание. В Раме̄ знание присутствует в бесконечной степени больше, чем
в любом представителе мира чит. Поэтому снеха Бхагавāна к Лакш̣мӣ
превосходит влечение к кому бы то ни было другому, включая гопӣ. Бхакти
невозможна без знания. Бхакта является джн̃āнином. Говоря о знании, речь,
разумеется, идет о знании Бхагават-татва. Говоря о Нāрāйан̣е, мы говорим о
свайам Бхагавāне, которого также называют Кр̣ш̣на̣ .
Гопӣ не участвуют в творении миров, как Лакш̣мӣ (Брахма-сӯтры, 1.4.24-28).
Лакш̣мӣ может воплотиться в сам̇сāре по своему желанию (Брахма-сӯтры,
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3.3.40-42). Лакш̣мӣ – нитйа-муктā (Брахма-сӯтры, 4.2.7-14). В Гӣте (13.27,
13.30) мы находим другие указания на высшее татво Лакш̣мӣ. Āчāрйа
Мадхва говорит, что в этом ш́локе под словом „кшетра“ подразумевается
Лакшмӣ: अव्यतं च मिद्ब्रह्म, „िेत्िेत्ज्ञसंयोगात ्“ इत्यत् िेत्ं श्रीः, и приводит в

подтверждение прамāн̣ие: „मम योतनमािसह्म तम्स्मन ् गभं ददापयिम ्“. В Гӣте мы
встречаем и другие стихи, касающиеся Лакш̣мӣ-татва.
В Пуруша-сӯкте Лакш̣мӣ это Бху-Дэвӣ. Она – абхимāни-дэватā ДЖад̣апракрьти и Вед. Лакш̣мӣ – акшара-татво, ее тело вечно неразрушимо. Гӣтā
15.18: यस्मात्ििमतरतोऽिमििादप्रप चोत्तमीः । अतोऽम्स्म लोके वेदे च िचर्थतीः परु
ु षोत्तमीः \
Я превосхожу даже Акшара-татво.
Прамāн̣ий о верховенстве Лакш̣мӣ-Дэвӣ над гопӣ и всем сущим великое
множество. По просьбе сомневающихся они могут быть представлены
отдельно.
О Лакш̣мӣ:
http://vilasatu.livejournal.com/28415.html
http://vilasatu.livejournal.com/28744.html
http://vilasatu.livejournal.com/29107.html
Лакш̣мӣ и танец рāса
или
Чаитанйа-бхāгавата vs. Чаитанйа-чаритāмрьта
В ЧЧ, Мадхйа 9.120, 122 и 124, утверждается, что Лакш̣мӣ не участвовала в
танце рāса Враджа-лӣлы:
рāса нā пāила Лакш̣мӣ, ш́āстре ихā щуни \ однако ей [Лакш̣мӣ] так и не
удалось принять участие в танце раса — ЧЧ, Мадхйа 9.120 (орфография
Исккон)
Лакш̣мӣ кене нā пāила, ихāра ки кāран̣а \ почему богиня процветания,
Лакшми, не смогла войти в танец раса — ЧЧ, Мадхйа 9.122
ш́рути пāйа, Лакш̣мӣ нā пāйа, итхе ки кāран̣а \ почему богине процветания
не удалось войти в танец раса — ЧЧ, Мадхйа 9.124 (перевод Исккон).
Однако «Чаитанйа-бхāгавата» (Мадхйа-кханда, гл. 18) повествует об участии
Чаитанйи и его друзей в театральной постановке Враджа-лӣлы и танца рāса.
Чаитанйа играл роль Лакш̣мӣ, наряжаясь в ее платье и танцуя:
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Лакш̣мӣ веще анка-нрьтйа кариба т̣хāкура
сакала ваиш̣на̣ ва-раӈга бāд̣ила прачура — ЧБ, Мадхйа-кханда, 18.20
āи чалилена ниджа бадхура сахите
Лакш̣мӣрӯпе нрьтйа бад̣а адбхута дэкхите — ЧБ, Мадхйа-кханда, 18.29
āре āре бхāи саба хао сāбадхāна
нāчиба Лакш̣мӣра веще джагатера прāн̣а — ЧБ, Мадхйа-кханда, 18.41
Лакш̣мӣ веще нрьтйа āджи кариба āпане
премабхакти лӯт̣и āджи лао сāбадхāне — ЧБ, Мадхйа-кханда, 18.47
прабху āджи нāчибена дхари Лакш̣мӣвеща
атаэва э сабхāйа āмāра правеща — ЧБ, Мадхйа-кханда, 18.60
Иначе говоря, на страницах ЧЧ Чаитанйа утверждает прямо
противоположное тому, что он говорит на страницах «Чаитанйа-бхāгаваты».
Произведения противоречат друг другу. Если допустить, что вымыслом
является сюжет ЧЧ, то возникает причина считать содержание беседы
Чаитанйи и В. Бхат̣ты
̣ выдуманным, что в свою очередь ставит под сомнение
и опровержение Рāмāнуджа-сампрадāйа в лице В. Бхат̣т̣ы, равно как и
очередную победу Чаитанйи.
Кр̣шн
̣ ̣адāс неоднократно уподобляет Вр̣ндāвана Дāса Ведавйāсе (ЧЧ, Āди
8.34; 13.48 и др.). Если это так, то мы должны допустить, что и сам Ведавйāса
обманщик.
Более того, Кр̣ш̣на̣ дāс утверждает, что слушание ЧБ приносит благо (ЧЧ, Āди
8.35). Но если допустить, что ЧБ описывает нереальные события, какое же
благо может быть от такой книги?
Кр̣шн
̣ ̣адāс утверждает, что устами Вр̣ндāвана Дāса говорит сам Чаитанйа
(ЧЧ, Āди 8.39): „Вр̣ндāвана-дāса-мукхе вактā Ш́рӣ-чаитанйа“. Если ЧБ
описывает фантазии автора, то мы можем допустить, что и сам Чаитанйа
выдуманный персонаж или ему приписывают события и поступки, которых
он не совершал, а это влечет за собой скептическое отношение к догмам
культа Чаитанйи, которых Чаитанйа не провозглашал. К слову, многие из
этих догм все равно не подтверждаются и не провозглашаются Ведами и сатāгамами.
Кр̣шн
̣ ̣адāс заявляет, что ЧБ спасает от сам̇сāра: „аичхе грантха кари’ теӈхо
тāрилā сам̇сāра“ (ЧЧ, Āди 8.40). Если допустить, что ЧБ полна противоречий
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и повествует о фиктивных событиях, то как же может быть спасением такая
книга?
Противоречие между ЧБ и ЧЧ столь очевидное и обличающее, что
игнорировать его просто нельзя. Либо кто-то из авторов обманывает
читателей, либо сам Чаитанйа. Таков неутешительный вердикт для всех
адептов культа Чаитанйи.
Из комментария А. Ч. Свāмӣ Прабхупāды (ЧЧ, Āди 8.39):
«Трансцендентное произведение, даже если оно написано далеким от
совершенства языком, но автор его преданный, достойно признания, тогда
как так называемые духовные книги, написанные каким-нибудь мирским
ученым, даже если они совершенны по форме, бесполезны. Секрет
произведения, написанного преданным, заключается в том, что, когда он
пишет об играх Господа, Сам Господь помогает ему: преданный не пишет в
одиночку. В «Бхагавад-гите» (10.10) по этому поводу говорится: дадāми
буддхи-йогам̇ там̇ йена мāм упайāнти те. Поскольку, создавая литературные
произведения, преданный служит Господу, Господь изнутри дает ему
столько разума, что преданный чувствует себя так, как будто он сидит рядом
с Господом и в Его обществе пишет свою книгу. Кришнадас Кавираджа
Госвами подтверждает, что все написанное Вриндаваном дасом Тхакуром
было поведано ему Самим Господом Чайтаньей Махапрабху, а он лишь
повторял услышанное».
Факт противоречия одного произведения другому указывает на то, что как
минимум одно из них не является богооткровенным, трансцендентным,
достойным признания, духовным. Господь не давал автору разума изнутри.
Автор не получал указания свыше, как и что писать, иначе откуда такие
существенные расхождения? Бог гауд̣ӣй запутался в собственных лӣлāх?
Если уже один подобный факт способен перечеркнуть состоятельность
культа, то что говорить о противоречивости всего культа и многочисленных
фактах обмана, которые мы доселе вскрыли?
Отсутствие Лакш̣мӣ в танце рāса было главной темой победы Чаитанйи над
рāмāнуджинами в лице В. Бхат̣ты
̣ .
О противоречивости литературы гауд̣ӣй в журнале ДЖагадāнанды
(http://jagadanandadas.blogspot.de/search/label/Chaitanya%20Bhagavata).
Обращают на себя внимание еще два противоречивых утверждения
Вр̣ндāвана Дāса: Брахмā, Виш̣н̣у, Махещваре томāра махимā
Балите нā пāре, анйе кебā дибе сӣмā — ЧБ, Мадхйа-кханда, 18.169.
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Брахмā, Виш̣н̣у и Махещвара не способны описать твое величие, куда уж
кому-то иному охватить твои пределы.
Комментарий А. Ч. Свāмӣ Прабхупāды: «Ты богиня бесчисленных
вселенных. Под влиянием твоей энергии, религиозные принципы юг
защищены. Три главных божества творения, поддержания и разрушения
космического проявления неспособны воспеть твою славу. Как же могут те,
кто подчинен им достигнуть предела твоей славы?»
В этом стихе Вр̣ндāван Дāс, прославляя Лакш̣мӣ, уравнивает Виш̣н̣у с
Брахмой и Щивой. Но уже в следующем стихе Виш̣н̣у превозносит:
джагат сварӯпā туми, туми сарвва-щакти
туми щраддхā, дайā, ладжджā, туми Виш̣н̣у-бхакти — ЧБ, Мадхйа-кханда,
18.170.
Ты самость мира. Все щакти в твоей власти. Ты щраддхā, сострадание и
скромность. Ты Виш̣н̣у-бхакти.
Автор называет диалог Чаитанйи и Бхат̣т̣ы дружеской беседой, но уже в ЧЧ,
Мадхйа 9.151, без видимых причин называет Бхат̣т̣у гордецом, и,
оказывается, Чаитанйа, в том числе, усмирял его гордость. После прочтения
сюжета о пребывании Чаитанйи в Ш́рӣ-Раӈгаме ну никак не складывается
впечатления, что простой брāхман̣ Бхат̣т̣а, искренно поклоняющийся
Лакш̣мӣ-Нāрāйан̣е, на самом деле является гордецом. По крайней мере его
слова и манера поведения никоим образом не выдают этого. Для чего
потребовалось автору ЧЧ выставить Бхат̣т̣у гордецом на пустом месте? О
манерах же Чаитанйи и его поведении с оппонентами мы писали в
предыдущей части цикла.
Ложь кришнаитов — Ч. 19.4
Чаитанйа в Ш́рӣ-Раӈгаме
Бхāгавата-пурāн̣а 10.87.23
Анализ паломничества Чаитанйи в Ш́рӣ-Раӈгам был бы неполным без
упоминания стиха ЧЧ, Мадхйа 9.123, который является цитатой из Ш́рутиГӣты Бхāгавата-пурāн̣ия 10.87.23. Этот стих Чаитанйа использует как
подтверждение превосходства гопӣ над Лакш̣мӣ.
Цитируемый в ЧЧ ш́лок версии Ш́ридхары Свāмина не совпадает с па̄т̣хом
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Бхāгавата. Изменение ш́лока привело к искажению смысла. Именно
щрӣдхаровскую версию использовали патриархи гауд̣ӣанства в своих
комментариях. Ей же пользуются последователи Чаитанйи и в наше время.
तनभत
ु ो हृद्वद यन्मन
ु य उपासते तदियोऽप्रप ययीःु स्मिणात ् ।
ृ मरुन्मनोऽिदृढयोगयज

म्स्त्रय उिगेन्रभोगभज
ु दण्िप्रवषतचधयो प्रवयमप्रप ते समाीः समदृशोऽङ्तिसिोजसध
ु ाीः ॥ —
10.87.23 (Ш́ридх.)
нибхрьта-марун-мано-’кша-дрьд̣ха-йога-юджо хрьди йанмунайа упāсате тад арайа ‘пи йаюх̣ смаран̣āт
стрийа урагендра-бхога-бхуджа-дан̣д̣а-вишакта-дхийо
вайам апи те самāх̣ самадрьщо ‘ӈгхри-сароджа-судхāх̣
Пāт̣х:
न च िमन्त्यिो असदप
ु ासनयाऽऽत्मिनो
यदनश
ु या भ्रमन्त्यभवाीः कुशिीिभत
ृ ीः ।
तनभत
ु ो हृदयं
ृ मोिहृदययोगयज

मन
ु य उपासते तदियोऽप्रप ययीःु ॥ — Бхāгавата, 10.94.23
на ча рамантйахо асадупāсанайāтмахано
йаданущайā бхрамантйабхавāх̣ кущарӣрабхрьтах̣
нибхрьтамокшахрьдайайогаюджо хрьдайам
мунайа упāсате тадарайо апи йаюх̣
स्मिणात ् स्वनिु ाग तिवान ्

उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतचधयो

वयमप्रप ते समासमदृशोऽङ्तिसिोजसध
ु ाम ् ।
क इि वेद नु वतुमपेतजन्मलयो

यत उदगादृप्रषिनद
ु े वगणा उभये ॥ — Бхāгавата, 10.94.24
смаран̣āт сванурāга тадбхавāн
урагендрабхогадан̣да̣ вишактадхийо
вайамапи те самāсамадрьщо аӈгхрисароджасудхāм
ка иха веда ну вактумапетаджанмалайо
йата удагāдрьширанудэваган̣ā убхайе
Перед нами два ш́лока, которые отличаются нумерацией, синтаксисом и,
наконец, смыслом. Одни слова похожи, другие определенно вставлены, ибо
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отсутствуют в па̄т̣хе. Например, слово हृदयं \ хрьдайам изменено на हृद्वद \
хрьди. Слово „стрийа“, которое судя по всему для гауд̣ӣй является
ключевым, в гопӣческом понимании смысла ш́лока, здесь вставлено,
вероятно, по причине непонимания истинного смысла ш́лока. Имеются и
другие расхождения подобного рода.
Раздел Ш́рути-Гӣтā сложен для понимания, ш́локи глубокомысленны, их
размер необычен, смысл неочевиден. Поэтому комментарий Мадхвāчāрйи к
Ш́рути-Гӣте настолько подробен: каждый ш́лок Āчāрйа объясняет пословно,
демонстрирует взаимосвязь ш́локов, выстраивая смысловой порядок, подводя
к единственно верному смыслу.
Для того, чтобы понять, из чего был слеплен ш́лок в Ш́ридхаровской версии,
следует обратиться к двум ш́локам пāт̣ха — этому и предыдущему.
Ш́ридхаровская версия ш́лока – это комбинация двух строк предыдущего
ш́лока и двух строк следующего. Она начинается со слов:
तनभत
ु ो हृद्वद यन्मन
ु य
ृ मरुन्मनोऽिदृढयोगयज
उपासते तदियोऽप्रप ययीःु स्मिणात ् ।

нибхрьта-марун-мано-’кша-дрьд̣ха-йога-юджо хрьди йанмунайа упāсате тад арайа ‘пи йаюх̣ смаран̣āт
В действительности это первая строка второй части ш́лока пāт̣ха:
तनभत
ु ो हृदयं
ृ मोिहृदययोगयज
मन
ु य उपासते तदियोऽप्रप ययीःु

нибхрьтамокшахрьдайайогаюджо хрьдайам
мунайа упāсате тадарайо апи йаюх̣
Если оторвать вторую половину от первой, то вторая должна заканчиваться
на слове йаюх̣ (отправляются, достигают), но тогда непонятно, куда „они
отправляются“ и чего „достигают“. Даже если добавить „смаран̣āт“, с
которого в пāт̣хе начинается следующий ш́лок, все равно остается неясным,
чего же именно достигают эти तदियीः \ тадарайах̣ \ враги, того или Его?
अप्रप \ апи \ также — означает, что они достигают чего-то того же, но в силу

разрыва ш́лока на две части, как в случае ЧЧ, Мадхйа 9.123, получается मन
ु य
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उपासते \ мунайа упāсате \ муни поклоняются, а अियाीः \ арайāх̣ \ враги также
достигают.
Непонятно, чего достигают, куда идут. Упāсате означает „поклоняются“
(мн.ч.), а апи йаюх̣ – „также достигают“ или „приходят“. Почему
поклоняются и приходят через „также“? По всей вероятности переводчик не
понял, с какой целью тут употреблено слово „также“ и домыслил (цитата из
русского перевода, изд-во ББТ):
«Великие мудрецы укрощают ум и чувства, занимаясь мистической йогой и
управляя дыханием. С помощью мистической йоги они обретают
способность видеть в своем сердце Сверхдушу…»
„Сверхдуша“ — это уже доктринальное дополнение, которого в пāт̣хе нет.
Гауд̣ӣй, читающий этот перевод, уже должен знать, что именно „они“ там в
своем сердце видят.
Дальше в переводе идет полный абсурд, даже с точки зрения гауд̣ӣйасиддхāнта:
«…обретают способность видеть в своем сердце Сверхдушу и в конце
концов входят в безличный Брахман…»
Дело в том, что по гауд̣ӣйским представлениям йоги достигают слияния с
Брахманом или чего-то в этом духе, а джн̃āнины – единства с так
называемым безличным Брахманом. Но йоги, о которых в этом ш́локе идет
речь, видят в своем сердце Сверхдушу, а затем входят в безличный Брахман,
хотя в безличный Брахман входят только те, кого гауд̣ӣйи называют
джн̃āнинами.
Из этого следует, согласно доктрине гауд̣ӣй, что йоги стремятся к одной цели
и достигают ее, а согласно этому ш́локу щрӣдхаровской версии Бха̄гавата
йоги у гауд̣ӣй стремятся уже к другой цели и ее же достигают. Нестыковка.
Почему так? Возможно, потому что надо куда-то определить врагов
(Крьшн̣ы), но враги не достигают Парамāтмана (Сверхдушу). Такого
сиддхāнта в ш́āстрах нет. И коль скоро враги Крьшн̣ы „тоже“ чего-то
достигают, то логично предположить, что это Брахман, ибо ни о чем другом
в контексте речи не идет. В ш́локе, однако, не указано, чего конкретно враги
достигают.
Глагол „йаюх̣“ \ „идут, достигают“ не сопровождается своим дополнением,
т.е. тем, чего именно достигают. Если достижение все того же безличного
Брахмана, то „также достигают“ означает, что они должны достичь того же,
что и йоги! Выбор у переводчика невелик: либо 1. Он должен изменить
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направление пути йогов с достижения Сверхдуши (каивалйа и др. гауд̣ӣйские
136
идеи) на попадание в Брахман, либо 2. Он должен направить дрезину, на
которой едут враги Крьшн̣ы, в Сверхдушу вместо безличного Брахмана.
Естественно врагам туда путь заказан, значит на дрезине поедут йоги и
смысл ш́лока становится таким, что все, о ком идет речь, попадают в одно и
то же место, хотя по гауд̣ӣйскому сиддхāнту они должны попадать в разные
(у одних брахмāлайа или нирвищеша-брахмāлайах̣, у других что-то в духе
каивалйа). Так или иначе, они должны достичь чего-то, чего они, по
представлениям гауд̣ӣй, достигают, но в ш́локе не написано ни про йогинов,
ни про врагов, и переводчику остается домысливать. Такой вариант
домысливания все равно противоречит гауд̣ӣйа-сиддхāнту: йогины видят в
своем сердце Сверхдушу, а потом входят в безличный Брахман, «…хотя того
же положения благодаря памятованию о Верховном Господе достигают Его
враги». Вот это „благодаря памятованию“ (смаран̣āт) сюда привлечено из
следующего ш́лока, ибо чего еще можно достичь благодаря памятованию? В
седьмом скандхе говорится, что они достигают того же, что и бхакты, но это
опять же в гауд̣ӣйской расплывчатой интерпретации этих ш́локов.
Подобного рода непонятки, кто и чего достигает, домыслы, вставки
общеизвестных для гауд̣ӣй, аксиоматических, но на самом деле
недоказанных вещей, жонглирование словами и пр., все это возникает из-за
того, что отсутствует первая половина ш́лока:
न च िमन्त्यिो असदप
ु ासनयाऽऽत्मिनो

यदनश
ु या भ्रमन्त्यभवाीः कुशिीिभत
ृ ीः । — 10.94.24 пāт̣ха
на ча рамантйахо асадупāсанайāтмахано
йаданущайā бхрамантйабхавāх̣ кущарӣрабхрьтах̣
Если рассматривать эти строки как первую часть ш́лока, продолжением
которого являются слова तनभत
ु ो हृदयं मन
ु य उपासते तदियोऽप्रप
ृ मोिहृदययोगयज

ययीःु \ нибхрьтамокшахрьдайайогаюджо хрьдайам мунайа упāсате тадарайо
апи йаюх̣, то все встает на свои места, не надо ничего домысливать и
придумывать.

Ложь кришнаитов
Ложь кришнаитов — Ч. 19.5
Чаитанйа в Ш́рӣ-Раӈгаме
Бхāгавата-пурāн̣а 10.87.23
По мнению гауд̣ӣй Ш́рути-Гӣтā (раздел десятого скандха Бхāгавата) это
„молитвы олицетворенных Вед“. В действительности, ш́локами Ш́рути-Гӣты
величие Нāрāйан̣ы воспевают не Веды, а Лакш̣мӣ, абхимāнинӣ Вед, в своих
бесчисленных рӯпах, в момент срьшти, когда миры еще не проявились и
соответственно нет тех, кто мог бы возносить славицы Нāрāйан̣е.
Веды это джад̣а-татва, звук, существующий в пространстве. Как и в кого
Веды олицетворились, гауд̣ӣйи не уточняют.
Рассматриваемый нами ш́лок выражает идею, которую мы также встречаем в
третьем мантре Ӣща̄ва̄сйа-упанишады. В Тāтпарье Мадхва цитирует ш́рути:
असय
ु ाा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽवत
ृ ाीः ।

तांस्ते िेत्याभभगच्छम्न्त ये के चात्मिनो जनाीः
Слово आत्मिनीः \ āтмаханах̣ \ самоубийцы есть и в нашем ш́локе:
न च िमन्त्यिो असदप
ु ासनयाऽत्मिनो

यदनश
ु या भ्रमन्त्यभवाीः कुशिीिभत
ृ ीः । — 10.94.24 пāт̣ха
на ча рамантйахо асадупāсанайāтмахано
йаданущайā бхрамантйабхавāх̣ кущарӣрабхрьтах̣
न च िमन्त्यिो असदप
ु ासनयाऽत्मिनो \ асад-упāсание, т.е. ложное поклонение
Виш̣н̣у или же поклонение кому-то как Всевышнему, которое совершают эти
самоубийцы, не приводит к счастью: न च िमम्न्त \ на ча раманти.
यदनश
ु या भ्रमन्त्यभवाीः कुशिीिभत
ृ ीः
यदनश
ु या \ анущайā — те, кто анущайа̄нам курванти, живут так.
Эти главы переводили ученики Прабхупāды. Для „анущайāх̣“ не нашлось
иного перевода, нежели „постоянные и непреходящие желания“ (anuśayāḥ —
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whose persistent desires, 10.87.22), хотя в общедоступных словарях такого
значения нет. Однако встречается значение „ненависть“ \ „двеша“,
„враждебность“, в особенности древняя, глубокая и оно здесь весьма
уместно. Переводчики ББТ или санскритские комментаторы, которым они
следовали в своем переводе, этими значениями пренебрегли. Возможной
причиной пренебрежения стала попытка связать эти две строки с двумя
предыдущими, но и тут что-то по смыслу не клеилось, пришлось снова
домысливать.
Те, кто совершает асад-упāсание, поклоняются Нāрāйан̣е не такому каков Он
есть, ограничивая Его, а любые ограничения, которые мысленно
накладываются на татво Нāрāйан̣ы, являются разновидностью двеша. Двеш
— это не просто вражда или нетерпимость в духе „я не могу даже слышать
имя Бога“, но и различные ограничения и рамки, в которые я помещаю
Нāрāйан̣у, даже если, как мне кажется, я Ему поклоняюсь. „Асад-упāсана“ и
„анущайа̄нам“ охватывают все виды двеша, в том числе религиознопочтительный и откровенно демонический.
Живущие этим двешем (анущайāна курванти) скитаются (бхраманти). В
данном случае под скитанием имеется ввиду лишение тела (अभवाीः \ абхавāх̣),
т.е. они лишаются рождений и скитаются неприкаянными. Ведь ощущение
почвы под ногами, места принадлежности к чему-то, это тоже ощущение
счастья, пусть минимального, но счастья. Находясь в вечном бестелесном
состоянии (абхава̄х̣), двешины не чувствуют а̄щрайа-основы и лишены даже
этого минимального счастья.
Āчāрйа Мадхва:
अन्यर्थोपासनयाऽत्मिनोऽसय
ु ाान्नामलोकाम्न्नत्यतनिततशयदीःु िाम्न्निस्तसमस्तसि
ु ान्िा
प्नव
ु म्न्त

Они достигают не только ужаснейшей степени непрерывных страданий, но и
состояния, в котором отсутствует малейшее счастье.
Почему अभवाीः это лишение тела, а не „отсутствие“, как можно было бы

перевести? Потому что у того, чего нет, не может быть страданий. अभवाीः \
абхавāх̣ это कुशिीिभत
ृ \ кущарӣрабхрьта.

Ради переживания āнанда, āтманы в мукти могут принимать любые чит- и
ачит-тела, так как у них есть сварӯпа-щарӣро. Но āтмаханы, двешины,
находятся в телах, которые только усугубляют их страдания — कुशिीिभत
ृ \
кущарӣрабхрьта.
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Таковы значения первых двух строк. Теперь переходим к строкам, которые в 139
Ш́ридхаровской версии приписали к следующему ш́локу. И тут нам
становится понятным их смысл. Юджах̣ и мунайа (мн.ч.) это бхакты.
तनभत
ु ो हृदयं
ृ मोिहृदययोगयज
मन
ु य उपासते तदियोऽप्रप ययीःु

нибхрьтамокшахрьдайайогаюджо хрьдайам
мунайа упāсате тадарайо апи йаюх̣
Āчāрйа Мадхва: ये मन
ु यो हृद्ययनं भगवन्तं तनभत
ु ा योगेन यत
ु ा
ृ मोिहृदयेन वायन
तनयभमताीः सन्त उपासते तेषामियोऽप्रप तदे व तमो ययीःु .

Почему здесь вдруг говорится о бхактах? Потому что не только асадупāсаки-двешины достигают состояния вечного горя или тьмы (андхатамаса), но также враги бхакт и йогинов, являющихся сад-упāсаками,
поклоняющихся с верным знанием о Нāрāйан̣е.
Враги бхакт — бхакта-двешины, तदियोऽप्रप ययीःु \ тадарайо апи йаюх̣ — также
идут туда, т.е. туда же, куда и āтмаханы-двешины: भ्रमम्न्त अभवाीः कुशिीिभत
ृ \
бхраманти абхавāх̣ кущарӣрабхрьта. Эта мысль подкрепляется прамāн̣иями
из ш́рути – Прāн̣асам̇хиты, Бхāгаватасам̇хиты.
Итак, асад-упāсаки-двешины достигают āсурйа-лока, туда же попадают и
враги бхакт.
После того, как установлен смысл, можно переходить к ш́локу, часть
которого у Ш́ридхары является продолжением: … स्मिणात ् । म्स्त्रय

उिगेन्रभोगभज
ू दण्िप्रवषतचधयो … \ смаран̣āт стрийа урагендра-бхога-бхуджадан̣д̣а-вишакта-дхийо (10.87.23). Пāт̣х же Бха̄гавата начинается со слова
स्मिणात ् \ смаран̣āт.
Для сравнения, Ш́ридх.:
तनभत
ु ो हृद्वद यन्मन
ु य उपासते तदियोऽप्रप ययीःु स्मिणात ् ।
ृ मरुन्मनोऽिदृढयोगयज

म्स्त्रय उिगेन्रभोगभज
ु दण्िप्रवषतचधयो प्रवयमप्रप ते समाीः समदृशोऽङ्तिसिोजसध
ु ाीः ॥ —
Бхāгавата, 10.87.23
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нибхрьта-марун-мано-’кша-дрьд̣ха-йога-юджо хрьди йанмунайа упāсате тад арайа ‘пи йаюх̣ смаран̣āт
стрийа урагендра-бхога-бхуджа-дан̣д̣а-вишакта-дхийо
вайам апи те самāх̣ самадрьщо ‘ӈгхри-сароджа-судхāх̣
Пāт̣х:
न च िमन्त्यिो असदप
ु ासनयाऽत्मिनो
यदनश
ु या भ्रमन्त्यभवाीः कुशिीिभत
ृ ीः ।
तनभत
ु ो हृदयं
ृ मोिहृदययोगयज

मन
ु य उपासते तदियोऽप्रप ययीःु ॥ — Бхāгавата, 10.94.23
на ча рамантйахо асадупāсанайāтмахано
йаданущайā бхрамантйабхавāх̣ кущарӣрабхрьтах̣
нибхрьтамокшахрьдайайогаюджо хрьдайам
мунайа упāсате тадарайо апи йаюх̣
स्मिणात ् स्वनिु ाग तिवान ्

उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतचधयो

वयमप्रप ते समासमदृशोऽङ्तिसिोजसध
ु ाम ् ।
क इि वेद नु वतुमपेतजन्मलयो

यत उदगादृप्रषिनद
ु े वगणा उभये ॥ — Бхāгавата, 10.94.24
смаран̣āт сванурāга тадбхавāн
урагендрабхогадан̣д̣авишактадхийо
вайамапи те самāсамадрьщо аӈгхрисароджасудхāм
ка иха веда ну вактумапетаджанмалайо
йата удагāдрьширанудэваган̣ā убхайе
सिोजसध
ु ाीः \ сароджасудхāх̣ Ш́ридхары отличается от सिोजसध
ु ाम ् \
сароджасудхāм пāт̣ха.
Часть пāт̣ха क इि वेद नु वतुमपेतजन्मलयो यत उदगादृप्रषिनद
ु े वगणा उभये у
Ш́ридхары перенесена в следующий стих (24). С нее он и начинается:
ка иха ну веда батāвара-джанма-лайо гра-сарам̇
йата удагāд рьшир йам ану дэва-ган̣ā убхайе
Отличие не только в концовке-начале стихов, но и в смысле. Как видим, у
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Ш́ридхары есть слова, которых в Бхāгавате нет. Помимо этого, в гауд̣ӣйаШ́ридхаровском ш́локе во второй половине стиха отсутствуют глаголы, хотя 141
в пāт̣хе они есть наряду со сказуемыми. Это принципиально важно. Глагол
йаюх̣ относится к тем, кто идет не туда, т.е. в Брахман.
стрийа урагендра-бхога-бхуджа-дан̣д̣а-вишакта-дхийо
вайам апи те самāх̣ самадрьщо ’ӈгхри-сароджа-судхāх̣
стрийах̣ — гопи; урагендра — змей; бхога — подобным телам; бхуджа — к
рукам; дан̣да̣ — подобным палкам; вишакта — привлечены; дхийах̣ — те, чьи
умы; вайам апи — мы тоже; те — Твоим; самāх̣ — равные; самадрьщах̣ —
испытывающие такие же экстатические эмоции; аӈгхри- сароджа —
лотосных стоп; судхāх̣ — пьющие нектар.
В аӈгхри-сароджа-судхāх̣ слово „судхāх̣“ заменило слово „судхāм̇“. Аӈгхрисароджа-судхāх̣ относится к „нам“, т.е. к гопӣ, у которых есть нектар.
Отсутствие глагола делает предложение назывным или пересказомперечислением, кто есть кто: стрийа такие-то, вайам такие-то, но это не
сочетается со структурой предыдущих предложений, в которых
присутствовали глаголы бхраманти (скитаются), йаюх̣ (достигают), упāсате
(поклоняются). Из-за отсутствия в предложении глаголов переводчики
вынуждены их подставлять: „гопи удалось вкусить нектар“, „мы тоже можем
вкусить нектар“. Существительные в этом ш́локе позволяют лишь
догадываться о глаголах, которых там нет. Вот и приходится предложениеперечисление превращать в глагольное с помощью домыслов и
переводческих уловок.
Каков же смысл ш́лока, если убрать „стрийах̣“, первые две строки поставить
туда, где они должны стоять, и добавить недостающие три строки:
स्मिणात ् स्वनिु ाग तिवान ्

उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतचधयो

वयमप्रप ते समासमदृशोऽङ्तिसिोजसध
ु ाम ् ।
क इि वेद नु वतुमपेतजन्मलयो

यत उदगादृप्रषिनद
ु े वगणा उभये ॥ — 10.94.24
смаран̣āт сванурāга тадбхавāн
урагендрабхогадан̣да̣ вишактадхийо
вайамапи те самāсамадрьщо аӈгхрисароджасудхāм
ка иха веда ну вактумапетаджанмалайо
йата удагāдрьширанудэваган̣ā убхайе

Ложь кришнаитов
Вместо слова स्वनिु ाग \ сванурāга в Ш́ридхаровском стоит „стрийа“. Мадхва

дает очень внятное и простое объяснение: िे स्मिणादे व स्वनिु त. Сванурāга —
это обращение к Нāрāйан̣е: Ты Сванурāга. Анурāга означает приязнь,
любовь, влечение. Слово „сванура̄га“ А̄ча̄рйа объясняет синонимом स्वनिु त \
свануракта. Речь идет о том, кто обладает анурāгой. Какого рода анурāг?
Су=сушт̣у \ полный, беспримесный, наилучший, одним словом анурāг в
высшей степени. Нāрāйан̣а – Сванурāга, обладатель сушт̣а-анурāга. По
отношению к кому? Смаран̣āт — этот анурāг в Нем вызывает смаран̣ам, т.е.
бхакти. Смаран̣ие \ памятование – наиболее доступная для каждого форма
бхакти. С другой стороны, памятование является основой всякой бхакти, ее
неотделимой составляющей. Без памятования любое коленопреклонение или
āрчание, кӣртание и т.д. уже не бхакти. Поэтому здесь о бхакти говорится как
о смаран̣ам.
Смаран̣а-бхакти вызывает в Нем анурāг, поэтому Его зовут Смаран̣а-ДэваСвануракта, пишет Āчāрйа.
Далее तिवान ्. Āчāрйа: तत्ते स्वरूपं भवानेव वेद तिवान ् — это Ты. Ты то (тат).

Мадхва показывает, что сказуемым к подлежащему бхавāн \ भवान ् является
Веда \ वेद (предпоследняя строка: क इि वेद नु वतुमपेतजन्मलयो), которого у

Ш́ридхарийцев разумеется нет, т.к. оно ушло в следующий стих. Тат \ तत ् \ то
— это сварӯпам в значении „индрийа-грахйам“. „То“ отличается от „здесь“ \
идам. Идам это джагат. А тат \ „то“ — это бхагават-сварӯпа, т.е. Нāрāйан̣а
„то“, в отличие от джагата, который „это“ или „здесь“. Нāрāйан̣а недостижим
для индрий.
तत्ते स्वरूपं भवानेव वेद
Только Ты себя знаешь.
Почему у Āчāрйи भवानेव वेद \ бхавāн эва веда, хотя в ш́локе तिवान ् \
тадбхавāн? Во-первых, это явствует из смысла — только Ты знаешь Себя
(स्वरूपं भवानेव). Полное знание самого себя есть только у Нāрāйан̣ы, но
частично Его знают и ш́рути, т.е. Лакшмӣ. В меньшей степени Его знает
Брахмā, еще меньше дэвы и т.д. Выстраивается тāратамье. Во-вторых, есть
правило, согласно которому здесь употребляется слово एव \ эва. Об этом
правиле говорят комментаторы Та̄тпарья:
सवे शब्दाीः सावधािणा… — Прабодхинӣ Ш́рӣ Чхалāрӣ Нāрāйан̣āчāрйи
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Все эти слова имеют авадхāран̣ие — ограничение смысла до одного
значения.
Эва \ только — это авадхāран̣ие. Смысл слова, после которого стоит „эва“,
ограничен только одним значением этого слова и не охватывает никаких
других значений. Если нет чего-то, указывающего на возможность
употребления слова в разных значениях, или отсутствует расширяющий
смысл контекст, например, „ади“, „апи“: „бхавāн брахмāпи веда…“ \ „Ты
знаешь, а также знает Брахмā…“, то любое слово должно восприниматься,
как имеющее авадхāран̣ие.
Когда говорится „бхавāн веда“, то имеется ввиду „бхавāн эва веда“ \ „только
Ты себя ведаешь“, тем более, что сказанное далее этот смысл подкрепляет и
на этом смысле настаивает.
Āчāрйа Мадхва: उिगेन्रभोगदण्िे प्रवषतबद्ध
ु ेस्तेऽङ्तिसिोजसध
ु ाम ्
Прабодхинӣ: उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतचधयो
В гауд̣ӣйско-Ш́ридхаровском ш́локе урагендра-бхога-бхуджа-дан̣да̣ -вишактадхийо вставлено слово бхуджа. Откуда оно? Возможно, размер ш́лока
показался неправильным или слишком необычным и человек вставил это
слово для выправления размера. Необычный размер ш́лока может навести на
мысли, что в ш́лок закралась ошибка: лишние слова или наоборот отсутствие
таковых.
Баннандже Говиндāчāрйа в своих примечаниях к БТН отмечает необычность
размера этого ш́лока. Но необычность размера не является признаком чего-то
пропущенного или добавленного; чего-то неправильного или искаженного.
Это не поэтический изъян. Возможно, именно необычность размера была
причиной внесенных Щрӣдхарой изменений (или того, кто эти изменения
вносил).
В Аитарейа-брāхман̣е говорится о различных видах просодий — чха̄ндасов.
Существуют, в том числе, разновидности ануштубха, в которых на один или
два слога меньше (30 или 31), а также на один или два слога больше (33 или
34).
В Бхāгавате встречаются необычные размеры и наш ш́лок тому пример. В
одном из пāдов этого ш́лока на четыре слога меньше, чем в „классическом“
размере. Кроме того, каждая строка этого ш́лока имеет собственный размер.
И это не признаки изъянов – что-то стерлось, недослушалось, по невниманию
было опущено или забыто. Где как не в Бхāгавате встречаться удивительным
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и редким размерам? Возможно, в Ш́ридхаровском ш́локе слово „бхуджа“
было вставлено из соображений просодии.
Урагендра-бхога-бхуджа-дан̣д̣а-вишакта-дхийо, где урагендра это змей. Что
может быть связано со змеем в Ш́ридхаровском варианте ш́лока? Если речь
зашла о женщинах (стрийах̣), т.е. о гопӣ, то вспоминаются поэтические
образы „змеями своих рук Он обнимал гопӣ Враджа“ и т.д. Но есть и другой
образ змея, который связан с Нāрāйан̣ой. Щеша — Змей Саӈкаршан̣а.
Именно о нем здесь речь, если убрать лишнее слово „бхуджа“.
उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतचधयीः
Cлово उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतधरीः \ урагендрабхогадан̣д̣авишактадхӣх̣ стоит в
родительном падеже и является именем Нāрāйан̣ы в отличие от
предложенного гауд̣ӣйами перевода „дхийах̣“ как „те, чьи умы“, т.е. „они“ во
множественном числе. Он – вишактадхӣх̣ и Его вишактадхийāх̣.
Словами अङ्तिसिोजसध
ु ाम ् Āчāрйа показывает Его судху, немерть-амрьту Его
стоп-лотосов. Что же означает имя उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतधरीः?

Нāрāйан̣а испытывает особую приязнь (анурāг) к телу (भोग \ тело – भोगीः

शिीि) Урагендры-Щеши, которое подобно дан̣д̣е, вытянуто. Урагендра
возникает в Ш́рути-Гӣте не просто так. Он Чха̄ндаса-Дэватā, повелитель
чха̄ндасов. Он поддерживает чха̄ндасы в джагате. Нāрāйан̣а испытывает
анурāг ко всем, кто Его помнит и знает. Это анурāг к бхакти. Своим разумом
(धरीः \ дхӣх̣) Нāрāйан̣а испытывает приязнь к телу Урагендры. Почему речь
идет о теле? Потому что Нāрāйан̣а возлежит на Щеше. Тело Нāрāйан̣ы и Его
сознание (дхӣх̣) это единая сварӯпа-сущность. Телом возлежа на теле
Урагендры, соприкасаясь своим сознанием с сознанием Щеши, сознанием с
телом Щеши, своим телом с сознанием Щеши — таково соприкосновение
(сактих̣) Нāрāйан̣ы и Щеши. Эти смыслы резонируют в имени Нāрāйан̣ы
उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतधरीः \ урагендрабхогадан̣д̣авишактадхӣх̣. И это имя стоит в
родительном падеже.

144

Ложь кришнаитов
Ложь кришнаитов — Ч. 19.6
Чаитанйа в Ш́рӣ-Раӈгаме
Бхāгавата-пурāн̣а 10.87.23
Бхāгавата: वयमप्रप ते समासमदृशीः
वयमप्रप \ вайам апи \ мы также. „Мы“ — это ш́рути.
ЧЧ, Мадхйа 9.123: вайам апи те самāх̣ самадрьщах̣ \ вайам апи — мы тоже; те
— Твоим; самāх̣ — равные; самадрьщах̣ — испытывающие такие же
экстатические эмоции (перевод Исккон).
Āчāрйа Мадхва: वयमप्रप समासमदृशीः.
На самом деле समासमदृशीः — это одно слово, а не два, как полагают гауд̣ӣйи
(самāх̣ и самадрьщах̣).
समदृशीः \ самадрьщах̣ и असमदृशीः \ асамадрьщах̣. सम означает समस्त \
полностью. Такое же значение мы встречаем в Гӣте, 5.18. Самадарщи — это
ви́дение Его.
Āчāрйа Мадхва: सवामािात्पयस्य वेदैिप्रप वतुमश्यत्वादसमदृशीः \ даже Веды и

Лакш̣мӣ (которая называет себя во мн.ч. असमदृशीः) неспособны изречь всю
полноту величия Нāрāйан̣ы, поэтому они зовутся असमदृशीः \ асамадрьщах̣.
А что такое समदृशीः?
Āчāрйа: वेदागपयमािात्पयस्याप्रप वेदैिेव गपयत्वात्समदृशीः
Несмотря на то, что даже Веды не могут выразить всю полноту величия
Нāрāйан̣ы, тем не менее, только через Веды, описание Его величия в Ведах,
пусть и не всеохватывающе, возможно достичь Его. Поэтому समदृशीः \
самадрьщах̣.
Веды – единственный источник знания о Нāрāйан̣е, которое позволяет
привлечь Его прасāд (мукти).
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Āчāрйа Мадхва: अतीः कोऽन्यो वतंु वेद.
Поэтому, кто (कीः) другой (अन्यीः) настолько знает Тебя, чтобы [величие]
выразить.
По мнению гауд̣ӣй Веды олицетворились. Если допустить, что они
олицетворились в ком-то, но не в Лакш̣мӣ, то возникает закономерный
вопрос — в ком именно? На этот вопрос гауд̣ӣйи ответа не дают. Сам факт
олицетворения подразумевает существование кого-то, кто превосходит Веды
по знанию, а значит эти „кто-то“ более приближены к Нāрāйан̣е. Возможно,
из-за непонимания этой главы гауд̣ӣйи и считают ш́рути сознательными
сущностями, в то время как ш́рути это вāк, звук, джад̣а-татва. Кто эти другие
(कोऽन्यो), если не Лакш̣мӣ?
Бхāгавата: क इि वेद नु वतुमपेतजन्मलयो
Āчāрйа Мадхва: को ह्यस्मांस्त्वां चतेऽपेतजन्मलयीः
Кто, кроме Тебя и нас, अपेतजन्मलयीः. Здесь мы и Ты — это Нāрāйан̣а и те, от
чьего лица произносятся стути. Кто же эти „мы“? Действительно ли это Веды
и Нāрāйан̣а? Если мы считаем, что Веды персонифицировались и произносят
стути, то выражение अपेतजन्मलयीः все равно не может относится к Ведам или
к Нāрāйан̣е и Ведам одновременно, т.к. Веды это ачетана-татва, т.е.
бессознательная категория, а Нāрāйан̣а четана. Однако категория „нитйамукта“ естественным образом относится и к Нāрāйан̣е, и к Лакш̣мӣ. И тут
становится очевидным, что это ш́рути в лице Лакш̣мӣ говорят о том, что не
знают Нāрāйан̣ы во всей полноте. Ш́рути — это бесчисленные рӯпы Лакш̣мӣ,
которая является абхимāнинӣ Веда-щабд.
Прабодхинӣ: ततश्च त्वामत
ृ ेऽस्मांश्च ऋते कोऽपेतजन्मलयो जन्माद्वदिद्वितोऽम्स्त न
कोऽपरत्यर्थाीः

„Только мы“ — Лакш̣мӣ в своих Веда-рӯпах и Нāрāйан̣а вечно свободны от
рождения и разрушения (अपेतजन्मलयीः). Все остальные четаны (само понятие
рождения относится только к четанам) рождаются, т.е. приобретают тело, и
умирают (оставляют тело): जन्म \ джанма и लय \ лайа. Других нитйа-мукт не
существует. Почему?
Бхāгавата: यत उदगादृप्रषिनद
ु े वगणा उभये
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Āчāрйа Мадхва: यत उदगादत्ु पप्रत्तमानेव ऋप्रषराह्मा
Потому что даже Брахмā (ऋप्रषीः \ рьши), высшее существо, обладающее
наиболее полным знанием, когда-то был рожден (उदगाद्ब् \ удагāд), когда-то
возник (उत्पप्रत्त \ утпатти). Здесь „рьши“ стоит в единственном числе, а имени,
указывающего на какую-то личность, к которой могло бы относится это
слово, нет. Контекст также не говорит о каких-либо рьшиях, поэтому слово
„рьши“ применимо только к Брахме.
Бхāгавата: अनद
ु े वगणा उभये
То же самое относится и к следующим за ним группам дэвов.
Āчāрйа Мадхва: िाप्तपदा िाप्यपदाश्च दे वगणाीः
िाप्तपदा — дэвы, достигшие положения Щивы, Гаруд̣ы, Саӈкарщан̣ы и др.
Например, Лāтавйа стал Вāю.
िाप्यपदा — те дэвы, у которых в будущем будет прāпти, т.е. дэвы, еще не
занявшие следующего положения в тāратамье.
Несмотря на то, что тāратамье дэвов очень обширно, тем не менее, есть один
способ их категоризации на два вида для того, чтобы мы могли сказать उभये \
оба вида дэвов — это деление на िाप्तपदा и िाप्यपदा. Āчāрйа приводит слова
Сāӈкрьти-ш́рути, где смысл этого ш́лока излагается другими словами:
त्वं वेत्र्थ नापिस्ते स्वरूपं

न तनत्यवाङ् नागभोगप्रियस्य ।

कुतो रह्मा िाप्तलोकाश्च दे वास्तर्थाऽिाप्ता जतनमन्तो यतोऽस्मात ्
Только Ты себя знаешь. Даже нитйа-вāк, Лакш̣мӣ, не ведает [того], кому
любезно тело змея (उिगेन्रभोगदण्िप्रवषतधरीः), что говорить о Брахме и дэвах,
достигших своей обители, и тех, кому еще предстоит ее достичь, ведь они
рождаются.
Рождение это показатель недостаточности знания, необходимости сāдхания в
отличие от нитйа-мукт — Нāрāйан̣ы и Лакш̣мӣ.

147

Ложь кришнаитов
Тот же смысл, только словами Бхāгавата-тантры:
मद्विपनीः सवाशोऽनत
ु े वेदाश्चासमदभशानीः [समदशानाीः]
तस्याप्रप वेदगपयत्वात्तर्थैव समदभशानीः [समदशानाीः]

Веды – асамадарщанāх̣, поскольку они не выражают всю полноту величия
Парабрахмана, но они также самадарщанāх̣, т.к. Он достижим только через
них.
Бхāгавата: … वयमप्रप ते समासमदृशोऽङ्तिसिोजसध
ु ाम ् ।
क इि वेद नु वतुमपेतजन्मलयो …

Прабодхинӣ: सध
ु ा यर्था स्वपानेन जिाद्यभावं किोतत तर्था िरिचिणोऽप्रप मनसा
ध्यानाद्वदरूपस्वपानेन जिामिणाद्वदिाद्वित्यरूपमोिं किोतत

Аӈгхрисароджасудхā является объектом выражения (вактум).
Почему используется слово „судхā“? Судхā это снадобье, испив которое
избавляешься от старости, болезней и т.д. Стопы Хари и есть это снадобье,
испив его, т.е. приняв в себя разумом, помня о дарщане, достигают
избавления как от старости, болезней, так и от смерти как таковой, т.е.
достигают мокша. Поэтому судхā это амрьта.
Ложь кришнаитов — Ч. 19.7
Чаитанйа в Ш́рӣ-Раӈгаме
Бхāгавата-пурāн̣а 10.87.23
Сравнительный анализ комментариев к 10.87.23 и выводы
Судить об искаженности источника или его частей следует по объясняемым в
комментариях словам, в нашем случае словам ш́лока. Если в комментарии
объясняются слова, которых нет в пāт̣хе, значит комментаторы на тот момент
пользовались уже искаженным текстом. Таким образом, по комментарию мы
можем отчасти воссоздать тот ш́лок, который комментатор объяснял, и не
факт, что воссозданный по старинному комментарию он будет совпадать с
прошедшим через руки редактора, издателя.
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Воссоздание ш́лока по комментарию (объясняемым словам) может показать,
к какому именно тексту комментатор обращался. Широкое распространение 149
получило издание Бхāгавата-пурāн̣ия с одиннадцатью комментариями, в
которых дается Ш́ридхаровская версия текста. Среди этих комментариев есть
работа Виджайадхваджа Тӣртхи «Падаратнāвалӣ», в которой мы встречаем
пример расхождения объясняемых слов в комментарии и слов ш́лока
Ш́ридхаровского текста издания.
Заглянем в комментарии, на основе которых с наибольшей вероятностью
выстраивали свое толкование ш́лока 10.87.23 последователи Чаитанйи. Мы
выяснили, что цитируемый ш́лок в ЧЧ, Мадхйа 9.123, встречается и у
Ш́ридхары Свāмина, хотя и с небольшими изменениями, и является
искажением ш́лока Бхāгавата 10.94.24, а искажение ш́лока приводит к
искажению смысла.
Примечание: мы не будем подробно рассматривать каждый комментарий,
лишь обратимся к сути некоторых из них.
Ш́ридхара Свāмӣ
Свой комментарий Ш́ридхара начинает с объяснения дхйāния, обращая
внимание на его значение в ш́рути.
इदानरम ् „आत्मा वाऽिे रष्टव्यीः श्ोतव्यो मन्तव्यो तनद्वदध्याभसतव्यीः“ इत्याद्याीः श्त
ु यो

ध्यानमङ्गत्वेनोपद्वदशन्तरत्याि …मनोऽिदृढयोगयज
ु इतत । मरुत्िाणो मनश्चािाखण
इम्न्रयाखण च तनभत
ु जम्न्त ते दृढयोगयज
ु स्ते
ृ ातन संयभमतातन यैस्ते च दृढं योगं यञ्

तर्थाभत
ू ाीः मन
ु यो हृद्वद यत्तत्त्वमप
ु ासते तदे वाियोऽप्रप तव स्मिणाद्ययीःु िापीःु म्स्त्रयोऽप्रप

कामतीः उिगेन्रभोगभज
ु दण्िप्रवषतचधयीः अिीन्रदे िसदृशयोभज
ुा दण्ियोप्रवाषता धरयाासां ताीः
परिच्छन्नदृष्टयीः समदृशीः सममपरिम्च्छन्नं त्वां पश्यन्त्यो वयं श्त्ु यभभमातनन्यो दे वता

अप्रप ते समा एव कृपाप्रवषयतया अङ्तिसिोजं सष्ठ
ु ु धाियन्त्यीः अयं भावीः इत्र्थपभत
ू स्तव
स्मिणानभ
ु ावीः योचगनस्त्वां हृद्यालपबनमप
ु ासते याश्च वयं त्वां समं पश्यामो याश्च म्स्त्रयीः
कामतीः परिम्च्छन्नं ध्यायम्न्त ये च िे षण
े सवाानप्रप तांस्त्वामेव िापयतरतत ।

Естественно, у Ш́ридхары нет разделения на Парамāтмана и безличного
Брахмана, как у гауд̣ӣй. Его идеи куда ближе по духу к адваитавāду. Гауд̣ӣйи
утверждают, что враги достигают безличного Брахмана, йоги – Парамāтмана,
бхакты – Бхагавāна, а по мнению Ш́ридхары враги, йоги и бхакты достигают
одной цели.

Ложь кришнаитов
То татво, которое культивируют в своих сердцах муни (मन
ु यो हृद्वद

यत्तत्त्वमप
ु ासते), достигают и враги, помня о Тебе (तदे वाियोऽप्रप तव स्मिणाद्ययीःु ), а
женщины достигают, вожделея (िापीःु म्स्त्रयोऽप्रप कामतीः)…

Змей сравнивается с руками. Объясняется, что такое кāма. Женщины, чьи
помыслы и сознание привязаны к Твоим змееподобным рукам
(उिगेन्रभोगभज
ु दण्िप्रवषतचधयीः अिीन्रदे िसदृशयोभज
ुा दण्ियोप्रवाषता धरयाासां),
ограничены в своем видении (ताीः परिच्छन्नदृष्टयीः).

Вот такого Тебя мыслями йогины удерживают в сердце и Тебе поклоняются.
Есть и те, кто ненавидит Тебя, но все они достигают Тебя.
А мы дэваты, ш́рути-абхимāнины, содержим в себе амрьту Его стоп (पश्यन्त्यो
वयं श्त्ु यभभमातनन्यो दे वता अप्रप ते समा एव कृपाप्रवषयतया अङ्तिसिोजं सष्ठ
ु ु
धाियन्त्यीः).

Синтаксисом и падежами Ш́ридхара немного отличается от гауд̣ӣйского
варианта ш́лока, в котором, например, вместо Ш́ридхаровского समम ् \ самам
используется самāх̣ (ЧЧ, Мадхйа 9.123 / Бхāг. 10.87.23).
Суть: Йоги достигают Тебя с помощью дхйāния, женщины видят Тебя
ограниченно и достигают Тебя, вожделея, двешины достигают Тебя с
помощью двеша. Таким образом, кто как, но все они встречаются в одной
точке. Однако, дальше следует молитва Ш́ридхары к своему ишт̣а-дэве
(Нарасим̇хе):
चिणस्मिणं िेपणा तव दे व सद
ा म ् । यर्थाकर्थम्ञ्चन्नि
ु ल
ु भ
ू ादितनाशम ्
ृ िे मम भय
Очень сложнодостижимо памятование Твоих стоп в преме (вероятно, не
двешем, не вожделением, а именно памятование премой). Каким угодно
образом, но пусть это будет у меня, о Нрьхари, и денно, и нощно.
Как видим, сам Ш́ридхара хочет видеть Хари в преме. О стрийах̣ как о гопӣ
он не говорит. Стрийах̣ по его мнению это женщины, которых он упоминает
наряду с йогинами, Веда-абхима̄ни-дэватами (непонятно, кого именно он тут
имеет ввиду) и двешинами. Кāму Ш́ридхара не расшифровывает как прему. В
конце он молится о преме, правда, не очень ясно, хочет ли он достичь премы
любым образом (यर्थाकर्थम्ञ्चत ्) или према достижима любым образом
(ненавистью, вожделением и т.д.).
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Даже поверхностное знакомство с комментарием Ш́ридхары показывает, что 151
его взгляды отличаются от того, что утверждают гауд̣ӣйи. Складывается
впечатление, что гауд̣ӣйи подгоняли свой комментарий под свои же идеи,
хотя ш́локи брали в целом такие же, как у Ш́ридхары, а не из пāт̣ха.
Вам̇щӣдхара
Вам̇щӣдхара дает два комментария. В одном из них „стрийах̣“ объясняется
как гопӣ. Опять же фигурирует сравнение рук Крьшн̣ы со змеями. В первой
части объяснения он дает общий смысл комментария Ш́ридхары.
इदानरमरश्विभजने ध्यानमङ्गत्वेनापद्वदशन्त्यस्त्वां स्मिता सवेषां तुल्यैव
त्वत्िातप्तरित्यािुीः

Достижение Тебя доступно всем, как бы они о Тебе не помнили, главное,
чтобы было дхйāние, неотрывное сосредоточение.
Те, кто, подчинив себе чувства и ум, неотступно и в йоге поклоняются Тебе,
те, кто помнят Тебя из ненависти, такие как Кам̇са и Чаидйа, те, кто мечтают
об объятьях Твоих рук — гопӣ (согласно только Вам̇щӣдхаре, т.к. Ш́ридхара
этого не утверждает), те, кто видит Тебя как целое и неделимое, — все они
достигают Тебя. Удивительна сила памятования о Тебе, которая всех
приводит к Тебе.
По мнению Вам̇щӣдхары в этом ш́локе раскрывается слава памятования о
Нāрāйан̣е. Как бы человек не помнил о Нем, так или иначе все равно он
достигает Его. Само памятование настолько могущественно, что даже из
ненависти и вожделения они все достигают Тебя. И вожделение, и ненависть
употребляются здесь со словом „даже“. Это достижение точно такое же, как
и у бхакт.
Далее Вам̇щӣдхара рассуждает о сути комментария Виш́ванāтха, в котором
уже появляются савищеша- и нирвищеша-Брахман:
अत् ज्ञातननां मते सप्रवशेषतनप्रवाशष
े भेदेऽप्रप तनप्रवाशष
े एव तात्पयाम ्
Вам̇щӣдхара затрагивает и слова Нӣлакан̣тха:
Естественно, он отсылает к седьмому скандху: गोप्यीः कामाियात्कंसो

िे षाच्चैद्यादयो नप
ृ ाीः. То же настроение, что и у гауд̣ӣй: все они достигли
Бхагавāна тем или иным способом. В адрес ш́рути вываливаются всякие

Ложь кришнаитов
помои. Ш́рути и карма — неотделимые с его точки зрения понятия.
एव ह्येवेतत श्तु तस्तु कमागोचिगततप्रवषया न ध्यानप्रवषया
Суть: Каких-то существенных отличий от Ш́ридхары нет. „Стрийах̣“ это
гопӣ, что сближает его с гауд̣ӣйами.
Валлабха
Валлабха Бхат̣та̣ в своем комментарии «Субодхинӣ» следует Ш́ридхаровской
версии текста.
तस्मात्केनाप्यप
ु ायेन मनीः कृष्णे तनवेशयेद्वदतत भगवच्चिणपितैव ियोम्जका
Необходимо любым способом сосредоточить свой ум на стопах Крьшн̣ы.
У Валлабхи нет аспектов, встречающихся у Виш́ванāтха и других гауд̣ӣй
(нирвищеша-Брахман и пр.). В отличие от Ш́ридхары, который довольно
неопределенно говорит „того же татва они достигают“, Валлабха
высказывается конкретно:
तदे व भगवत्स्वरूपं तदियोऽप्रप स्मिणाद्ययीःु सवाात्मना यत्ैव मनो तनप्रवशते त एव

िाप्नव
ु न्तरतत प्रवद्वितानां तनप्रषद्धानां तुल्यैव गततरुता । अनेन [भगवतत?] िमेयबलमेव

मख्
ु यं न िमाणबलभमत्यप्रप सचू चतम ् । उभयेषामेषामन्तमि
ुा ता वतात इतत बद्विमि
ुा ानप्याि
- म्स्त्रय इतत ।

Даже Его враги достигают того же бхагават-сварӯпа. На чем сосредоточили
свой ум, того и достигают. Тот, кто следует положению должному, и тот, кто
следует запрещенному, достигают одного назначения. Здесь главное – это
сила Бхагавāна, как объекта их внимания, а не то, каким образом они это
внимание сосредоточили. Внимание и тех, и других обращено внутрь [на
Бхагавāна] (одни ненавидят Его, другие поклоняются Ему в сердце).
उिगेन्रस्य शेषस्य भोग इव काय इव यौ बािू तत् च प्रवषता धरयाासां तादृश्यो गोप्यीः

अततबद्विमि
ुा ाीः वयं च श्त
ु यीः अन्तमि
ुा ाीः सवाादिणरयाीः एवं परु
ु षाीः म्स्त्रयश्च सवा एव ते समाीः
। यतो भगवान ् समदृक् सवाानेव स्वकीयान ् समत्वेन मन्यते । <…> वयं च श्त
ु यीः „सवे
वेदा यत्पदमामनम्न्त“ इतत ।

Вместо бхуджа стоит бāхӯ (बािू), его он и комментирует.
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Из-за того, что были переставлены строки, предыдущий ш́лок о том, что
двешем двешины достигают страдания, но никак не счастья (на раманти),
оказался разорванным и рассыпался, так сказать. В разорванном ш́локе все
перемешалось и это привело к уравниловке.
Несмотря на несложный язык Ш́ридхары, в его комментариях надо
разбираться, в отличие от Валлабхи, язык которого довольно прост и
понятен. Может быть, в этом он Ш́ридхару и превзошел. Возможно, это и
имелось ввиду, когда Валлабха якобы говорил на встрече с Чаитанйей (сам
факт встречи, как мы помним, оспаривается последователями Валлабхи), что
его комментарий превзошел Ш́ридхару:
ЧЧ, Антйа 7.113: бхāгавате свāмӣра вйāкхйāна… \ „Я разбил комментарий
Ш́ридхары Свāмина…“.
ЧЧ, Антйа 7.114: сэи вйāкхйā карена… \ „Его объяснения разрознены и в них
много противоречий. Ни одного его слова нельзя принять“.
Как видим, комментарий Валлабхи по сути не отличается от комментария
Ш́ридхары, хотя Валлабха на него не ссылается. Вероятно, не так уж неправы
последователи Валлабхи, утверждающие, что Валлабха Махāпрабху (именно
так они называют своего кумира) никогда не встречался с Чаитанйей
Махāпрабху, а значит Валлабха не мог отрицать Ш́ридхару, как это
представлено в ЧЧ.
Важно и то, что Валлабха и Ш́ридхара, оба имели дело с практически
одинаковым вариантом текста, который является искажением Бхāгавата, и
будучи таковым приводит к неразберихе. Беда в том, что ни один
комментатор не признается, что он не разобрался в том, что комментирует,
или что-то не уловил, не понял, или какой-то ш́лок остался для него загадкой.
Это ущемляет самолюбие, в результате чего появляются ложные выводы.
Таковы последствия либо умышленного искажения, либо незнания ш́āстрасиддхāнта, так рождаются и подпитываются ереси.
Есть и другие комментаторы, распространявшие комментарий Ш́ридхары,
при этом не являясь гауд̣ӣйами.
Выводы о пребывании Чаитанйи в Ш́рӣ-Раӈгаме
1. Ш́лок Бхāгавата 10.87.23 Ш́ридхаровского текста это искаженние пāт̣ха
Бхāгавата. Эти ш́локи, и наш ш́лок в частности, произносит Лакш̣мӣ, а не
„олицетворенные Веды“.
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2. Гауд̣ӣйи пользовались текстом Ш́ридхары, но смысл ш́локов уже
подгоняли под свои представления.
3. Прямого указания на гопӣ или их упоминания в ш́локе нет.
4. Ш́лок косвенно охватывает дэвов и бхакт. В этом смысле в нем также
косвенно упоминаются и гопӣ. Гопӣ это апсары, обитатели дэва-локи. Если
мы рассмотрим гопӣ как косвенно упомянутых, то увидим их в истинном
свете, на их истинном месте, которое они счастливо занимают, не стремясь
превзойти тех, кто естественным образом занимает более высокое
положение, чем они.
Гопӣ для людей являются почитаемыми существами. В Бхāгавате есть
ш́локи, прославляющие гопӣ, и у них безусловно есть своя слава, но они не
превосходят своей бхактью Лакш̣мӣ или других бхакт, стоящих в тāратамье
выше, чем они.
5. Анализ главы ЧЧ о пребывании Чаитанйи в Ш́рӣ-Раӈгаме выявил
множество заблуждений в представлениях гауд̣ӣй о Лакш̣мӣ, гопӣ и бхакти.
Более того, противоречия и апасиддхāнт указывают на недостоверное
изложение событий в ЧЧ, ставят под сомнение сам факт пребывания
Чаитанйи в этом городе, как это представлено на страницах ЧЧ, и
выставляют Чаитаню кем угодно, но не ваиш̣н̣авом.
6. Ш́лок, представленный в ЧЧ, Мадхйа 9.123, отличается по структуре и
смыслу от ш́лока Бхāгавата. Отличается он и от Ш́ридхаровского толкования,
хотя на страницах ЧЧ Чаитанйа восхищается Ш́ридхарой и его
комментарием (см. главу о встрече Чаитанйи и Валлабхи).
7. Несмотря на неуклюжие попытки Чаитанйи представить гопӣ
превосходящими Лакш̣мӣ, убедительных прамāн̣ он не представил.
Наоборот, его понимание Лакш̣мӣ-татва противоречит ш́āстра-сиддхāнту и
говорит о незнании как минимум Брахма-сӯтр и Гӣты.
8. То же самое, что и в пункте 7, можно применить к теме превосходства
Крьшн̣ы над Нāрāйан̣ой. Сама постановка вопроса в таком ключе говорит о
незнании Чаитанйей или автором ЧЧ (тут каждый волен выбирать) ш́āстрасиддхāнта.
9. В целом разговор Чаитанйи и Вйеӈката Бхат̣ты
̣ довольно противоречив.
Участники то утверждают, то опровергают высказанное ими раньше.
10. Чаитанйа и его последователи толкуют Бхāгаватам 10.87.23 так же, как
адваитавāдины. Они считают себя ваиш̣н̣авами, но их сиддхāнт не просто
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расходится с ваиш̣на̣ вским, он откровенно противоречит ему.
Беседа Чаитанйи и Бхат̣ты
̣ обладает одним несомненным достоинством —
она заставляет сомневаться в достоверности ЧЧ и в некоторой степени
обеляет Чаитаню, в уста которого по всей видимости его последователи
вкладывают противоречивые и дискредитирующие его самого слова и
поступки.
Ложь кришнаитов — Ч. 20
Чаитанйа в Уд̣упи
Вступление
Cвидетельств знакомства Чаитанйи с ваиш̣н̣ава-сиддхāнтом, равно как и
свидетельств его контакта с кем-то из ваиш̣н̣авов до встречи в Уд̣упи, в
биографиях и дневниках его спутников не обнаруживается.
Согласно ЧЧ в январе-феврале 1510 г. Чаитанйа принимает саннйāс. Ему
двадцать четыре года. Спустя месяц молодой саннйāсӣ отправляется в
паломничество по Южной Индии, которое продлилось два года.
Одним из пунктов паломничества было селение Уд̣упи — широко известный
центр ваиш̣н̣авизма. Благодаря глубоким знаниям и обширной полемике с
разными школами, в особенности с представителями щāӈкара-парампары,
Мадхвāчāрйа и его последователи заслужили репутацию не только
высокочтимых āчāрйев, но и блестящих вāдинов. В результате их
просветительной деятельности влияние сект буддистов и джаинов в
Карн̣āт̣аке значительно ослабло.
Зададимся вполне уместными вопросами:
С какой же целью Чаитанйа отправился в Уд̣упи? Вразумить
заблуждающихся татвава̄динов и открыть им глаза на истину?
Какую цель преследовал автор ЧЧ, желая на страницах своего произведения
опровергнуть ваиш̣н̣ава-сиддхāнт, но в то же время представляя Чаитаню
ваиш̣на̣ вом, формально принявшим мāйāвāда-саннйāс?
Хотел ли автор ЧЧ опровергнуть татвавāд и представить в качестве
ваиш̣на̣ ва-дхарма свое понимание или понимание гауд̣ӣй?
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Был ли вопрос Чаитанйи о са̄дхане и цели са̄дхания, с которым он обратился
к „татвава̄дӣ-а̄ча̄рйе“, поводом начать диалог или Чаитанйа действительно не 156
знал сути татвава̄да?
Сам факт спора говорит о несогласии Чаитанйи с татвавāдом. В
заключительных стихах, описывающих встречу, мы увидим откровенно
негативное отношение Чаитанйи к ваиш̣н̣авам и мāдхва-сампрадāю.
ЧЧ, Мадхйа 9.245
Рагхуварйа
В своем комментарии (ЧЧ, Мадхйа, 9.245), получившем широкое
распространение благодаря переводу на английский А. Ч. Свāмӣ Прабхупāды
(А. Ч. Свāмӣ), Бхактисиддхāнта Сарасватӣ приводит мāдхва-парампару на
основе преемственности Уттарāди-мат̣ха. Двадцать вторым в ней
представлен Рагхуварйа Тӣртха 1502 года рождения. Б. Сарасватӣ
утверждает, что именно с ним спорил Чаитанйа «রঘুবর্ (মহাপ্রভ
য
ু র্ সহহত
বাদকারী)».
Примечание: А. Ч. Свāмӣ, переводя комментарий Б. Сарасватӣ, почему-то
пишет «Rayuvarya / Раюварья (перевод ББТ)». Возможно, опечатка.
Почему Б. Сарасватӣ утверждает, что Чаитанйа спорил именно с
Рагхуварйей? Если он называет точное имя оппонента Чаитанйи, значит,
существует еще какой-то источник, в котором подробней, чем в ЧЧ,
описывается визит Чаитанйи в Уд̣упи и в котором фигурирует имя
оппонента. Но таких источников нет ни в гауд̣ӣйа-сампрадāйе, ни где-либо
еще. По крайней мере на сегодняшний день о них ничего не известно. В
самой ЧЧ, единственном источнике, описывающем визит Чаитанйи в Уд̣упи,
имя оппонента не называется.
Когда именно Чаитанйа появился в Уд̣упи, не известно. Кави Кр̣шн
̣ ̣адāс не
называет точной даты, но из ЧЧ мы знаем, что это произошло в период 15101512 гг. Если Рагхуварйа Тӣртха родился в 1502 году, как утверждает Б.
Сарасватӣ, то Чаитанйа выбрал в качестве своего оппонента мальчика 8-10
лет.
В конце комментария к ЧЧ, Мадхйа 9.245, Б. Сарасватӣ пишет: উডুপী,দহিনকানাডা-জিলায়, মযাঙ্গেঙ্গলার হইঙ্গত ৩৬ মাইল উত্তঙ্গর সমুঙ্গরাপকূঙ্গল
অবস্হহত (দহিন কানাডামযানুঙ্গয়ল এবং ববাম্বাই বেঙ্গিটিয়ার) \ Уд̣упӣ — область
южной Кāнāры, расположена в 36 милях севернее Маӈгалора, недалеко от
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океана («Справочник по южной Кāнāре» и «Бомбей Газетийар»).
Не понятно, имел ли он ввиду, что пользовался этими источниками для
написания всего комментария к 9.245 или только к абзацу о географическом
местоположении Уд̣упи.
А. Ч. Свāмӣ в своем издании ЧЧ в конце комментария к этому стиху
пишет: Бо́льшая часть информации, приведенной в этом комментарии,
взята из «Путеводителя по Южной Канаре» и «Бомбей газетт».
Если бо́льшая часть комментария написана на основе этих изданий,
возможно, имя оппонента Чаитанйи Б. Сарасватӣ взял из них. Однако, даже
если это и так, то сама британская колониальная администрация вкупе с
издателями тоже должна была пользоваться какими-то источниками для
составления справочников и летописей. Но тот факт, что о визите Чаитанйи в
Уд̣упи говорит и пишет из всей гауд̣ӣйской литературы только Кави
Кр̣шн
̣ ̣адāс, ставит под сомнение существование точного имени „татвавāдӣāчāрйи“ и в британских источниках, поскольку колониальная администрация
при составлении летописей (газеттер) опиралась на свидетельства местной
литературы.
Есть и другой вариант развития событий. Возможно, в британских изданиях
просто неверно указали годы жизни, т.е. год рождения перепутали с годом
заступления на пӣт̣х. Согласно летописи Уттарāди-мат̣ха в 1502 году
Рагхуварйа Тӣртха сменил Рагхунāтху на посту главы мат̣ха. Получается, что
это вовсе не год рождения, как утверждает Б. Сарасватӣ, а за ним, не
проверив, повторяет А. Ч. Свāмӣ. Тогда версия участия мальчика в диалоге с
Чаитанйей отпадает.
В ЧЧ, Мадхйа 9.254, оппонент Чаитанйи представлен знатоком всех ш́āстр:
«таттвавāдӣ-āчāрйа — саба ш́āстрете правӣн̣а \ таттвавāдӣ-āчāрйа знал все
ш́āстры». Б. Сарасватӣ очень кратко комментирует этот стих: «Был задан
вопрос о сāдхане и цели сāдхания». А. Ч. Свāмӣ, во-первых, искажает слова
ЧЧ, во-вторых, подменяет понятия. Он переводит „таттвавāдӣ-āчāрйа“ как
„the chief preacher of the Tattvavāda community \ главный проповедник
сообщества таттвавāдинов“. Он трактует понятие „āчāрйа“ в узком смысле
„āчāрйа — главный проповедник“. Дело в том, что „āчāрйа“ это не только
проповедник. В первую очередь „āчāрйа“ это учитель, уважаемый человек, к
мнению которого прислушиваются, у которого учатся, причем совсем
необязательно, чтобы он возглавлял организацию или занимал в ней какой-то
пост, как, например, А. Ч. Свāмӣ, который был основателем и руководителем
Международного Общества Сознания Кришны.
Может ли мальчик 8-10 лет, даже если он саннйāсӣ, быть āчāрйей? Статус
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саннйāсӣ этого автоматически не подразумевает, равно как и не
подразумевает, что мальчик должен быть или может быть знатоком „всех
ш́āстр“.
Во времена Мадхвāчāрйи саннйāсины делились на три вида. Самые старшие
из них занимались только āрчанием и проповедью. Саннйāсины второй
группы управляли мат̣хами и проповедовали. Третий вид — дети (бāласаннйāсины). Отметим, что в сообществе татвавāдӣ-ваиш̣н̣авов саннйāс часто
принимают в раннем возрасте — 8-13 лет. Статус саннйāсӣ не подразумевает,
что его обладатель становится пан̣ди
̣ том, проповедником, руководителем
мат̣ха или āчāрйей. Бāла-саннйāсины также не были официальными
представителями мат̣хов. Для проповеди нужно образование, которое
традиционно длится до 25 лет, поэтому после принятия саннйāса мальчики
продолжают учиться. Они еще не участвуют в вāдах, тем более от лица всего
сампрадāйа. При таком положении вещей слишком громко называть
мальчика 8-10 лет āчāрйей, знатоком всех ш́āстр и главным проповедником
сампрадāйа, а мы помним, Б. Сарасватӣ утверждает, что Чаитанйа участвовал
с татвавāдӣ-āчāрйей именно в вāде, а не в дружеской беседе: «রঘুবর্ য
(মহাপ্রভুর্ সহহত বাদকারী) \ Рагхуварйа (Махāпрабхур сахита вāдакāрӣ)».
Ложь кришнаитов — Ч. 21
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.245 — Рагхуварйа (продолжение)
Справедливой критики заслуживает и однобоко представленная Б. Сарасватӣ
мāдхва-парампарā. Падманāбха Тӣртха (умер в 1324), Нарахари Тӣртха (ум.
1333), Мāдхава (ум. 1350) и Акшобхйа (ум. 1365) являются не
последовательными звеньями парампары, сменяя друг друга, а
современниками и одномоментными учениками Мадхвāчāрйи.
Уттарāди-мāт̣х, идущий от Акшобхйа Тӣртхи, состоит из трех ветвей. Все
три являются параллельными частями мāдхва-парампары. Помимо этих трех
есть и другие. Все они в совокупности ветви сāнака-сампрадāйа или, как его
называют, мāдхва-сампрадāйа.
Важно понимать, что мат̣х это не только строение-храм-здание, но и
сообщество, объединенное какой-то идеей, т.е. „āчāрйа и ученики“.
Уттарāди-мат̣х и был таким сообществом, группой проповедников.
Главой одной из ветвей Уттарāди-мат̣ха Рагхуварйа стал после смерти
Рагхунāтха Тӣртхи в 1502 году и оставался на этом посту 54 года, 6 месяцев
и 2 дня. Он умер в 1557 году. Похоронен в Анегунди на севере Карн̣ āт̣аки,
откуда и был родом. В наши дни пан̣д̣иты (д-р Г. К. Ниппани), в том числе и
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Уттарāди-мат̣ха (Видйāдхещāрйа – брат нынешнего главы Уттарāди-мат̣ха,
Сатйāтма Тӣртхи), утверждают, что Рагхуварйа никогда не жил в Уд̣упи. Это 159
подтверждает и ведущий пан̣д̣ит мāдхва-сампрадāйа Āчāрйа Баннандже
Говинда.
После Рагхуварйи мат̣х возглавил его племянник Рагхӯттама Тӣртха,
принявший саннйāс от дяди в 1543 году. Их мат̣х в частности и Уттарāдимат̣х в общем не участвовали и не участвуют в парйāйе. Это исключает
возможность того, что Рагхуварйа Тӣртха постоянно жил в Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣хе, где
со слов Кр̣шн
̣ ̣адāса Кави состоялся спор Чаитанйи с татвавāдӣ-āчāрйей.
На тот момент в Кр̣ш̣н̣а-мат̣хе жило много саннйāсинов. Другие мат̣хиздания были построены спустя несколько лет. По сути в Уд̣упи у
татвавāдинов был только один мат̣х — Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣х. Конечно, на момент
появления Чаитанйи Рагхуварйа мог находится в Кр̣ш̣н̣а-мат̣хе в качестве
гостя, что не исключает его участия в диспуте.
В преемственности Палимāру-мат̣ха также был Рагхуварйа Тӣртха, но
родился он в 1600 году, когда Чаитанйа уже умер. Именно этот человек мог
жить в Уд̣упи, быть представителем татвавāда и участвовать в диспутах. Но
эта версия отпадает.
Рассмотрим события с другой стороны. Предположим, Рагхуварйа Тӣртха
был признанным пан̣ди
̣ том и āчāрйей в возрасте старше двадцати пяти лет, а
это так и было. Допустим, он посетил Кр̣ш̣на̣ -мат̣х в качестве гостя, где мог
встретиться с Чаитанйей.
В то время официальными лицами, представлявшими мāдхва-сампрадāй в
вāдах, были Вāдирāджа Тӣртха и Вйāсатӣртха.
Вāдирāджа Тӣртха играл ключевую роль в жизни не только всего сообщества
татвавāдӣ-ваиш̣н̣авов, но и Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣ха того времени, внимание! — времени
визита Чаитанйи в Уд̣упи.
Вāдирāджа Тӣртха — непревзойденный вāдӣ и сиддхāнта-āчāрйа.
Талантливый управляющий и выдающийся поэт. Победа над ним означала
бы низвержение всего мāдхва-сампрадāйа. Но почему-то Чаитанйа, по версии
Б. Сарасватӣ, избирает в качестве оппонента ребенка, а по версии автора ЧЧ,
безымянного йати, победа над которым нигде не зафиксирована, еще и при
том, что Рагхуварйа во время диспута с Чаитанйей был не один (ЧЧ, Мадхйа
9.252-253).
Другой ключевой фигурой мāдхва-сампрадāйа того времени был ГуруХранитель Виджайанагара, наставник императора Кр̣шн
̣ ̣адэварāйа —
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Вйāсатӣртха. Можно сказать, что Вйāсатӣртха является вторым
утвердителем ваиш̣н̣ава-дхарма после Мадхвы. Во многом благодаря
Вйāсатӣртхе секулярный и философский престиж татвавāда достиг в то
время своего апогея.
Вйāсатӣртху посещали многие пан̣ди
̣ ты из разных областей и княжеств,
например, Басава Бхат̣т̣а из Калиӈги бросил вызов Āчāрйе и после
тридцатидневного вāда Вйāсатӣртха одержал победу над ним и собранием
ученых.
Труды Вйāсатӣртхи — «Нйāйāмрьтам», «Тарка-тāн̣да̣ вам», «Тāтпарйачандрикā», «БхедоджДжӣванам» — глубокие и безжалостные критические
разборы самых разных мировоззренческих систем, как эксплуатирующих
Веды, так и неведних, включая и ритуалистически схожие формы псевдоваиш̣на̣ вских сект. Критика адваитавāда из уст Вйāсатӣртхи всколыхнула
мир монизма как никогда, положив начало великой заочной битве, не
утихающей и по сей день (см. историю «Адваита-сиддхи» Мадхусӯданы
Сарасватӣ).
Кроме того, Вйāсатӣртха — один из основателей Движения Бхакти
Харидāсов, которое спустя некоторое время появилось в Бенгале под
названием „Движение Санкиртаны“. Среди учеников Вйāсатӣртхи
прославленные Харидāсы — Пуран̣д̣ара Дāса и Канака Дāса. Литература
гауд̣ӣй не описывает знакомства Чаитанйи с Вйāсатӣртхой. Вероятно, он и не
слышал о нем, особенно, если учесть, что парампарā Чаитанйи, в которой
Вйāсатӣртха является парама-гуру, поддельна. Движение Бхакти Харидāсов
вполне могло произвести на молодого саннйāсӣ сильное впечатление, ведь
размах Движения был заметен во многих частях Индии, особенно на Юге,
где его принимали с большим энтузиазмом.
Вйāсатӣртха, Āчāрйа татвавāда, в то время жил в Хампи при дворе
Кр̣шн
̣ ̣адэварāйа. Если и нужно было повергнуть татвавāд в диспуте, то
лучшего оппонента, чем Вйāсатӣртха, невозможно себе представить. Тем
более, что Вйāсатӣртха, как и Вāдирāджа, довольно регулярно участвовал в
вāдах с самыми разными школами. Победив Вйāсатӣртху, Чаитанйа
полностью подорвал бы авторитет ма̄дхва-сампрада̄йа и учительства
Мадхвы, что незамедлительно стало бы известно не только последователям
Чаитанйи, но и другим сампрадāйам, особенно последователям Щаӈкары и
Рāмāнуджи. Победа над Вйāсатӣртхой это доказательство весомости и
безупречности собственного мировоззрения и высокого уровня
полемического искусства.
Что можно добавить к версии Б. Сарасватӣ о неверных датах жизни
Рагхуварйи? Итак, предполагаемый āчāрйа и пан̣ди
̣ т татвавāда-сампрадāйа
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побежден. Его гордость и гордость всех ваиш̣н̣авов сокрушена, как об этом
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повествует ЧЧ. Диспут завершен, ученый муж повергнут. Есть ли у этой
гипотезы слабые стороны? Безусловно. В первую очередь, о победе некоего
бенгальца, выглядящего как мāйāвāдӣ, незамедлительно стало бы известно,
если учесть, что при диспуте имелись свидетели. Во-вторых, последовала бы
попытка корифеев татвавāда опровергнуть слова бенгальца, предложив ему
еще одну встречу. В-третьих, вне всякого сомнения последовали бы работы
татвавāдинов по этому случаю, ибо таковы принципы сампрада̄йа.
Ни одна работа, посвященная опровержению Чаитанйи, не была написана
или предложена, а ведь защищать сиддхāнт и честь поверженного свāмӣ
вызвались бы лучшие умы татвавāда-сампрадāйа. Если Рагхуварйа Тӣртха
был официальным лицом сампрадāйа, за него попытались бы заступиться,
например, Рагхӯттама Тӣртха — племянник Рагхуварйи, личность известная,
ему было что противопоставить Чаитанйе, судя по его трактатам. Рагхӯттама
Тӣртху также называют Бхāвабодхакāра или Бхāвабодхāчāрйа.
«Бр̣хадāран̣йака-упанишад-бхāшйа-бхāвабодха», magnum opus Рагхӯттамы,
раскрывает суть упанишады и смысл бхāшья Мадхвы. Поражает огромное
количество цитат в комментарии из «Бр̣хадāран̣йака-бхāшья» Щаӈкары. Это
способствует наилучшему восприятию и пониманию различий в
истолкованиях Мадхвы и Щаӈкары, которого Рагхӯттама критикует
последовательно и уместно.
Несколько работ Рагхӯттамы связаны непосредственно с Брахма-сӯтрами,
например, с «Нйāйа-виваран̣ой» Мадхвы, в которой Āчāрйа критически
анализирует Сӯтры, затрагивая представления Щаӈкары и Рāмāнуджи.
Рагхӯттама изучал ш́āстры под руководством своего дяди Рагхуварйи и после
принятия от него саннйāса продолжал обучение.
Все это говорит о том, что Рагхӯттама Тӣртха не стал бы игнорировать
поражение своего дяди, при этом успешно проповедуя дальше и
демонстрируя большую ученость в понимании ш́āстр. Широты знаний
Рагхӯттамы с лихвой хватило бы для низвержения любой секты
псевдобхакти и Чаитанйи в частности.
Но нет, никто из татвавāдинов не дал ответа, ни словом, ни трактатом, ни
участием в вāдах, ни с Чаитанйей, ни с кем-либо еще из чаитанйа-парампары.
Либо у них не было ответных аргументов, либо не было предмета разговора,
т.е. самого спора.
Опровергнуть аргументы Чаитанйи смогли бы не только пан̣д̣иты, но и
каждый, кто знаком с ща̄стра-сиддха̄нтом и работами Мадхвāчāрйи.
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Интересный нюанс — проведенный нами опрос пан̣ди
̣ тов татвавāда показал, 162
что никто из них никогда не слышал о диспуте Чаитанйи с кем-то из āчāрйев.
В исторических хрониках мат̣хов и литературе того времени, да и
последующего тоже, резонанса о победе Чаитанйи нет. Пять веков молчания.
Пять веков тишины. Как будто ничего не было. Можно ли допустить такое,
если иметь представление о традиции протоколирования вāдов? Пять веков
молчания со стороны корифеев по поводу победы неизвестного и ложно
трактующего ща̄стры мāйāвāда-саннйāсӣ Чаитанйи выглядят также очень
подозрительно, учитывая высокий уровень образованности а̄ча̄рйев и их
бесспорное желание защищать ведāртх.
Мнимая победа Чаитанйи это предмет гордости лишь его последователей, за
пять веков так ни разу и не приложивших усилий исследовать достоверность
описанных в ЧЧ событий. Если допустить, что события реальны, то
татвавāдины демонстрируют полное равнодушие к репутации сампрадāйа и
нежелание отстаивать честь своих учителей и точный смысл Вед. Но честь
отстаивали и тому есть многочисленные примеры вāдов как самого
Мадхвāчāрйи, так и его последователей, включая современников Чаитанйи.
Ряд уместных и актуальных вопросов:
1. Почему Чаитанйа, будучи в преемственности Вйāсатӣртхи, как
утверждают гауд̣ӣйи, тем не менее пожелал опровергнуть татвавāд и не стал
встречаться со своим парампарā-гуру Вйāсатӣртхой?
2. Почему Чаитанйа инициировал спор с подростком, даже не пан̣д̣итом, если
принять версию Б. Сарасватӣ, а не вызвал на диспут Вāдирāджа или
Вйāсатӣртху?
3. Почему для победы над целым сампрадāйем Кр̣ш̣н̣адāс Кави выбирает
безымянного свāмӣ, а не самых выдающихся вāдинов того времени?
4. Почему Кави Кр̣ш̣н̣адāс не называет имени поверженного в споре
татвавāдина?
Из слов автора ЧЧ, вложенных в уста Чаитанйи, и описания жизни Чаитанйи
складывается впечатление, что он вообще не слышал о Вйāсатӣртхе, ни до
путешествия на Юг, ни во время.
Возможно, безымянный свāмӣ, проигравший спор, очень удобный вариант
обеспечения победы. Ведь проще победить безымянного соперника, чем
назвать известного и быть высмеянным за фальсификацию. Хотя, судя по
истории с Валлабхой, Кави Кр̣ш̣на̣ дāса это не очень беспокоило.
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Остается непонятным, почему парампарā мāдхва-сампрадāйа представлена
лишь ветвью Уттарāди-мат̣ха. Выглядит так, будто Б. Сарасватӣ подобрал на
основе своих справочников какого-то йати, жившего примерно во время
появления Чаитанйи в Уд̣упи, и выдал его за оппонента.
Есть еще одно предположение, которое могло бы объяснить имя
„Рагхуварйа“ в комментарии. В 1904 году Б. Сарасватӣ отправился в Южную
Индию, где собирал материал для своей новой ваиш̣на̣ вской энциклопедии.
Говорят, он изучал рāмāнуджа- и мāдхва-сампрадāйи. Возможно, оттуда он и
узнал, с кем именно в Уд̣упи спорил Чаитанйа и кого имел ввиду Кави
Кр̣шн
̣ ̣адāс под „татвавāдӣ-āчāрйей“. Эта презумпция разбивается о стену
четырех неоспоримых фактов:
1. В мāдхва-сампрадāйе никто ничего о Чаитанйе не знает. Большинство
опрошенных пан̣ди
̣ тов татвавāда-сампрадāйа не знают о том, что Чаитанйа
инициировал диспут с одним из āчāрйев и победил его. Свидетельств встречи
кого-либо из āчāрйев или свāминов мāдхва-сампрадāйа с Чаитанйей не
существует.
2. Ни в одной из биографий свāминов татвавāда-мат̣хов за последние пятьсот
лет не говорится о встрече с неким Чаитанйей и дебатах с ним. Не
существует и протоколов вāдов за 1510-1512 гг., в которых одним из
участников был бенгалец по имени Чаитанйа.
3. По правилам вāдов участие и победа в них фиксируется в патре-грамоте.
Патры о вāде Чаитанйи с татвавāдинами нет ни у гауд̣ӣй, ни у татвавāдинов,
ни у судейской (третьей) стороны.
4. В очень скромной биографии Рагхуварйа Тӣртхи из Уттарāди-мат̣ха не
фигурирует встреча или диспут с кем-то по имени Чаитанйа или даже просто
с каким-то бенгальским саннйāсином. Хотя для всего татвавāда-сообщества
победа Чаитанйи над ним получила бы большой резонанс. Опять таки,
сведения об известных вāдах в период до рождения Чаитанйи, не говоря уже
о вāдах шестнадцатого века, сохраняются и по сей день.
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Ложь кришнаитов — Ч. 22
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.245
Комментарий Б. Сарасватӣ / А. Ч. Свāмӣ Прабхупāды (продолжение)
1
Б. Сарасватӣ: তথায় শ্রীবযাসঙ্গক ‘েীতাভাষ্য’ শ্রবন করাইয়া সম্মহত গ্রহন কঙ্গরন
বযাঙ্গসর হনকি হইঙ্গত অল্পকাল-মঙ্গযযই নানাহবষ্ঙ্গয় হিিালাভ কঙ্গরন.
Зачитав Вйāсе Гӣтā-бхāшье, он получил Его одобрение. За короткое время,
проведенное подле Вйāсы, он получил от Того наставления по множеству
вопросов.
А. Ч. Свāмӣ: It was there that he met Vyāsadeva and explained his commentary
on the Bhagavad-gītā before him. Thus he became a great scholar by studying
before Vyāsadeva.
Там он встретился с Вйāсадэвой и зачитал перед ним свой комментарий на
Бхагавад Гӣту. Так он стал великим знатоком, учась при Вйāсадэве.
Перевод ББТ: Там он встретился с Вьясадевой и представил на его суд свой
комментарий к «Бхагавад-гите». Изучив писания под руководством
Вьясадевы, он стал великим знатоком Вед.
Перевод А. Ч. Свāмином слов Б. Сарасватӣ неточен. Также неточен и
русский перевод ББТ слов А. Ч. Свāмина во второй части цитаты. В словах
А. Ч. Свāмӣ нет „изучив писания…, он стал великим знатоком Вед“.
Подобного рода недочеты, как в книгах А. Ч. Свāмӣ, так и в переводах его
книг на русский, встречаются слишком часто и по всей видимости также
являются одним из фатальных катализаторов мифообразования в среде
западных последователей Чаитанйи.
Веды и ведāртх Āчāрйа начал изучать с семи лет («Мадхва-виджайа», 3.49).
На протяжении всей жизни сиддхāнт Āчāрйи не менялся ни на йоту, как до
похода в Бадарӣ, так и после. Это видно из книг Сарвамӯла, собрания всех
произведений Āчāрйи, в том числе и из созданных до похода в Бадарӣ,
например, «Кр̣ш̣на̣ -падйам», славица Крьшн̣ы, сочиненная в детстве, и «Гӣтāбхāшье», в котором Вйāса исправил всего одно слово в маӈгала̄чаран̣е, т.е.
суть и содержание бхāшья остались не измененными.
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2
А. Ч. Свāмӣ: По возвращении из Бадарикашрама в Ананда-матх
Мадхвачарья завершил свой комментарий к «Бхагавад-гите».
Б. Сарасватӣ: বদহরকা হইঙ্গত আনন্দমঙ্গে প্রতযাবতযন-কাঙ্গলই শ্রীমহযবর সূত্রভাষ্য
রচনা বিষ্ হয়.
Вернувшись из Бадарӣ, в Āнанда-мат̣хе Мадхва завершил Сӯтра-бхāшйе, а
Сатйа Тӣртха его записал.
Вероятно, это ошибка наборщиков, напечатавших „комментарий на
Бхагавад-гӣту“ вместо „комментария на Брахма-сӯтры“. Сам А. Ч. Свāмӣ
пишет на одну строку выше: Там он встретился с Вьясадевой и представил на
его суд свой комментарий к «Бхагавад-гите».
3
Еще одной неточностью и у Б. Сарасватӣ, и у А. Ч. Сва̄мӣ является
упоминание А̄нанда-мат̣ха. В «Мадхва-виджайе» (6.44) речь идет об Анантамат̣хе – мат̣хе саннйа̄са-гурова Мадхвы Ачютапраджн̃и.
4
Шрила Мадхвачарья покинул материальный мир в возрасте восьмидесяти
лет, составляя комментарий к «Айтарея-упанишад». (перевод ББТ)
Б. Сарасватӣ: মাঘী-শুক্লা-নবমী-হতহথঙ্গত ‘ঐতঙ্গরয়’ উপহনষ্ঙ্গদরভাষ্য বযাথযা
কহরঙ্গত কহরঙ্গত অিীহতবষ্ বয়ঃক্রমকাঙ্গল
য
শ্রীমধ্ব পরঙ্গলাক েমন কঙ্গরন.
В возрасте восьмидесяти лет, в месяц мāгха, щукла-навамӣ-титхи,
объясняя комментарий на Аитарейа-упанишаду, Ш́рӣ Мадхва ушел в высший
мир (паралока).
А.Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ: Śrīla Madhvācārya passed from this material
world at the age of eighty while writing a commentary on the Aitareya Upaniṣad.
Шрила Мадхвачарья покинул материальный мир в возрасте восьмидесяти
лет во время написания комментария к «Айтарея-упанишад».
Перед нами распространенное в среде гауд̣ӣй представление о завершении
земного пути Мадхвāчāрйи. Иногда его дополняют тем, что случилось это в
храме Анантещвары после того, как с небес на Āчāрю посыпались цветы.
Под этим цветочным дождем он скрылся из виду и больше его никто не
видел.

165

Ложь кришнаитов
В заключительном стихе «Мадхва-виджайи» (16.58) действительно говорится
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о цветочном дожде, но ни о каком покидании мира во время объяснения
комментария или создания комментария к Аитарейа-упанишаде речи не идет.
Мы попросили Баннандже Говиндāчāрю прояснить, как именно завершил
свой земной путь Мадхва.
«Āчāрйа не исчез и не умер во время объяснения комментария или во время
составления комментария на Аитарейа-упанишаду. Попрощавшись с
учениками, Āчāрйа ушел из Уд̣упи. Что случилось с ним после этого —
неизвестно». Это все, что мы знаем из «Мадхва-виджайи» и комментариев на
нее — «Бхāва-пракāщики» и «Прамейа-нава-мāлики» Ш́рӣ Нāрāйан̣ы
Пан̣ди
̣ тāчāрйи, «Падāртха-дӣпики» Ш́рӣ Ведāӈга Тӣртхи, «Саурабхапракāщики» Ш́рӣ Рагхуварйи Тӣртхи.
Ложь кришнаитов — Ч. 23
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.246, 248, 249
Нартака гопāла / танцующий гопāла
В 16-й части цикла Историческая достоверность «Чаитанйачаритāмрьты» мы уже касались проблемы стиха ЧЧ, Мадхйа 9.246.
Обратим на нее еще раз внимание.
ЧЧ, Мадхйа 9.246 (перевод ББТ): В монастыре в Удупи Шри Чайтанья
Махапрабху увидел прекрасное Божество, которое носит имя Нартака Гопала
[«танцующий Гопала»]. Это Божество явилось Мадхвачарье во сне.
ЧЧ, Мадхйа 9.248: Мадхвачарья принес это Божество танцующего Гопалы в
Удупи и установил Его в храме. Последователи Мадхвачарьи, таттвавади,
поклоняются этому Божеству по сей день.
Главное божество Кр̣ш̣на̣ -мат̣ха — БāлаКр̣шн
̣ ̣а с мутовкой в руке.
Безусловно, в словах Ба̄лаКр̣ш̣н̣а и Гопāла можно найти возрастное
семантическое сходство, но откуда появился танцующий гопāла? Тот, кто
видел мӯрти Кр̣ш̣на̣ -мат̣ха, со всей уверенностью скажет, что ничего
танцующего в ее форме нет.
ЧЧ, Мадхйа 9.249: Созерцание прекрасного образа Гопалы доставило Шри
Чайтанье Махапрабху огромное наслаждение. Охваченный экстатической
любовью, Он долго пел и танцевал.
Получается, что религиозный экстаз у Чаитанйи вызвало созерцание образа

Ложь кришнаитов
танцующего гопāла, которого в храме Крьшн̣ы города Уд̣упи никогда не
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было и нет. Ни в одном литературном источнике татвавāда-сампрадāйа не
говорится о танцующем гопāле, явившемся Āчāрйе во сне, или о том, что
танцующий гопāла является главным божеством храма, которому по сей день
поклоняются татвавāдины.
По всей видимости, автор ЧЧ никогда не был в Уд̣упи в Кр̣ш̣н̣а-мат̣хе и
мӯрти не видел. Не существует в Уд̣упи и легенд о танцующем гопāле,
явившемся Мадхве во сне.
И все тот же уместный вопрос — а был ли Чаитанйа в Уд̣упи?
Ложь кришнаитов — Ч. 24
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.250
таттвавāди-ган̣а прабхуке ‘мāйāвāдӣ’ джн̃āне
пратхама дарщане прабхуке нā каила самбхāшан̣е (ЧЧ, Мадхйа 9.250)
Перевод ББТ: При первой встрече со Шри Чайтаньей Махапрабху
вайшнавы-таттвавади приняли Его за санньяси-майявади и потому не
стали с Ним разговаривать.
В данном стихе автор ЧЧ утверждает, что ваиш̣н̣авы не сочли Чаитаню
достойным общения, так как он выглядел как ма̄йа̄ва̄дӣ. Но у ваиш̣н̣авовтатвавāдинов и не было никакой причины вступать с ним в разговор. Людям
не свойственно заговаривать с первым встречным, тем более в храме. Храм
это место, куда люди приходят выразить свои религиозные чувства и веру, и
служителям храма как раз уместно проявлять сдержанность, дав паломникам
сделать то, зачем они пришли.
Совершенно естественное поведение татвавāдинов автор выставляет как
высокомерие и недружелюбие. Гостеприимство оказывают каждому
вошедшему в храм. В этом можно убедиться и сегодня.
Чаитанйа пришел в храм почтить божество. Без претензий. Без вопросов к
местным служителям. Он никак не обратился к ваиш̣н̣авам и не вызвал их на
диспут, приготовление и организация которого потребовали бы с их стороны
времени. Ваиш̣н̣авы всегда принимают вызов или инициируют вāды, если
есть повод и в подходящей обстановке.
В среде ваиш̣н̣авов-татвава̄динов не принято встречать различия в
убеждениях высокомерием или презрением. Тем не менее, совершенно
естественно проявлять больше доверия и открытости в адрес близких по
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духу, чем в адрес представителей других взглядов. Иначе у людей не было
бы никакой потребности объединяться в группы единомышленников и
обсуждать свои взгляды.
Воздержание ваиш̣на̣ вов от спора с паломником-ма̄йа̄ва̄дӣ как раз и есть
гостеприимство и тактичность.
В данной ситуации следует отметить следующее: если человек выразил
почтение Крьшн̣е или даже бурно проявил свои религиозные чувства (ЧЧ,
Мадхйа 9.249), то это еще не повод принять его в ряды единомышленников.
Сдержанность в отношении человека, столь рьяно демонстрирующего
религиозный пыл, не есть высокомерие. Дистанция не исключает
гостеприимства.
Не достаточно поклониться и ожидать, что тебя примут своим. Существуют
принятые в обществе сигналы принадлежности к той или иной формации.
Одежда мāйāвāдӣ это выражение мировоззрения или принадлежность к
мировоззрению. А вот посещение мест паломничества и храмов не
достаточно, чтобы сделать выводы о принадлежности человека к той или
иной школе мысли.
Ложь кришнаитов — Ч. 25
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.252-253
‘ваиш̣н̣аватā’ сабāра антаре гарва джāни’
ӣшат хāсийā кичху кахе гаураман̣и — 252
тāн̣-сабāра антаре гарва джāни гаурачандра
тāн̣-сабā-саӈге гошт̣хӣ карилā āрамбха — 253
Русский перевод ББТ: Шри Чайтанья Махапрабху заметил, что
таттвавади очень гордятся тем, что они вайшнавы. Поэтому Он с улыбкой
заговорил с ними. Видя их гордыню, Чайтанья Махапрабху завел с ними
беседу.
Обвинению татвавāдинов в гордости не предшествовало какое-либо общение
с ними — ничего такого, что могло бы обосновать это обвинение. Вопросы
татвавāдӣ-āчāрйе Чаитанйа стал задавать уже после упрека. Можно ли, не
общаясь, не зная убеждений, чисто внешне узреть в человеке гордеца? Об
этом мы рассуждали в части 24 (ЧЧ, Мадхйа 9.250).
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Автор ставит читателя перед фактом — „гордятся тем, что они ваиш̣на̣ вы“.
Все. Никаких поясняющих деталей. По всей видимости, автору или его
лирическому герою нужен был повод для очередного „опровержения“
очередной школы-сампрадāйа. Ведь куда бы Чаитанйа ни пришел, всюду
находит в оппонентах гордость, сокрушает ее и побеждает их. Конечно,
такой modus operandi укрепляет авторитет Чаитанйи в глазах его
последователей и подтверждает статус безупречного, непобедимого и
всезнающего аватāра, которым его наделили отнюдь не ш́āстры, а
последователи.
До гипотетического появления Чаитанйи в Уд̣упи он успел обвинить в
гордости Вйеӈката Бхат̣т̣у из Ш́рӣ-Раӈгама (ЧЧ, Мадхйа 9.151):
Русский перевод ББТ: Так Господь Шри Чайтанья Махапрабху укротил
гордыню Венкаты Бхатты. Но затем, решив приободрить его, Он произнес
следующие слова.
Теперь сценарий повторяется с ваиш̣н̣авами Уд̣упи. И позже повторится с
Валлабхой Бхат̣то̣ й (ЧЧ, Антйа 7.53-136).
Почему Вйеӈката Бхат̣т̣а горделивец? На каком основании автор ЧЧ так о
нем отзывается? Стихи 138-139 раскрывают причину:
пӯрве бхат̣те̣ ра мане эка чхила абхимāна
‘Ш́рӣ-нāрāйан̣а’ хайена свайам̇-бхагавāн — ЧЧ, Мадхйа 9.138
Раньше Бхат̣та̣ думал, что Ш́рӣ-Нāрāйан̣а это сам Бхагавāн.
Русский перевод ББТ созвучен с переводом АЧС: До того как Шри
Чайтанья Махапрабху дал это объяснение, Венката Бхатта считал
Верховной Личностью, Богом, Шри Нараяну.
Странно, что в комментарии АЧС нет рассуждения на тему „свайам
бхагавāна“, а ведь это слова ЧЧ и никакой „Верховной Личности Бога“ в
стихе нет. Перевод АЧС отличается собственной туманной терминологией и
подменой понятий, ставшими его визитной карточкой.
тāн̇хāра бхаджана сарвопари-какшā хайа
‘Ш́рӣ-ваиш̣н̣аве’ра бхаджана эи сарвопари хайа — ЧЧ, Мадхйа 9.139
Бхаджание Ему [Нāрāйан̣е] является самым высшим из всех. У Ш́рӣваиш̣н̣авов это самое высшее бхаджание.
Перевод АЧС и русский перевод ББТ: Венката Бхатта был убежден, что
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поклонение Нараяне представляет собой высшую форму поклонения и
превосходит все прочие виды преданного служения. Он думал так потому,
что Нараяне поклонялись Шри-вайшнавы, последователи Рамануджачарьи.
эи тāн̇ра гарва прабху карите кхан̣да̣ на
парихāса-двāре ут̣хāйа этека вачана — ЧЧ, Мадхйа 9.140
Чтобы умерить гордыню [Вйеӈкаты], прабху [Чаитанйа] затеял этот
шутливый разговор.
АЧС почему-то слово гарва (гордость) переводит
как misconception (заблуждение). В оригинале речь идет именно о гордости.
Как видно из стихов, гордыня Вйеӈкаты заключается в том, что он не был
знаком с представлениями Чаитанйи и тем самым, по мнению автора,
заблуждался относительно истинного положения Нāрāйан̣ы и Крьшн̣ы. Но в
действительности слова Вйеӈкаты целиком и полностью основаны на
ш́āстра-сиддхāнте.
Чаитанйа и автор ЧЧ заклеймили Вйеӈкату гордецом всего лишь на
основании того, что он следовал Слову ш́āстра. Для Чаитанйи представления
Вйеӈкаты по определению не верны, так как Чаитанйа должен раскрыть
Вйеӈкате „истинный смысл“, тем самым опровергнуть рāмāнуджасампрадāй. Опровержение делает акцент (вероятно, для этого оно и
затеивалось) на все той же идее „Кр̣шн
̣ ̣а свайам бхагавāн“ — Кр̣шн
̣ ̣а и есть
Бог, источник всех аватāров.
Для Ш́рӣ-ваиш̣на̣ вов вопрос об источнике аватāров вообще не стоит, равно
как и для татвавāдинов. Ведь ш́āстра-сиддхāнт ясно говорит о неразличии
авата̄рӣ от аватāров. Как будто кто-то считает Кр̣ш̣н̣у ниже Виш̣н̣у или ниже
Нāрāйан̣ы. Это деление плод фантазии гауд̣ӣй и здесь это деление является
основой опровержения.
Деление позволяет узаконить Рāдху и ее статус, результатом чего является
принижение Лакш̣мӣ и замена ее Рāдхой. Если Лакш̣мӣ, то Нāрāйан̣а. Если
Рāдхā, то Кр̣шн
̣ ̣а. Джӣва придумывает толкование „Кр̣ш̣на̣ с ту бхагавāн
свайам“ как доказательство превосходства Крьшн̣ы, что автоматически
влечет за собой и превосходство Рāдхи. Но на его беду Бхāгаватам говорит не
только о Крьшн̣е как о свайам Бхагавāне, но и о других аватāрах.
Примечание: „свайам Бхагавāн“ — часть 1-я.
Опровержение Вйеӈкаты абсурдно еще и потому, что Вр̣ндāван дāс, автор
«Чаитанйа-бхāгавата», описывает Чаитаню как аватāра Нāрāйан̣ы с
Ваикун̣т̣хи. Здесь же автор ЧЧ предлагает диаметрально противоположное —
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Нāрāйан̣а не есть Бог богов.
тāна гарбхе аватӣрн̣а хаилā нāрāйан̣а
Ш́рӣ Кр̣шн
̣ ̣а-чаитанйа-нāма сам̇сāра-бхӯшан̣а — ЧБ, Āди 1.94
Перевод Бхӯмипати дāса: From the womb of mother Saci appeared Narayana.
His name, Sri Krsna Caitanya, is the ornament of this world.
Из ее лона явился Нāрāйан̣а по имени Ш́рӣ Кр̣ш̣н̣а Чаитанйа, украшение
сам̇сāра.
мадхйа-кхан̣д̣е, нāче ваикун̣т̣хера нāрāйан̣а
нагаре нагаре каила āпане кӣртана — ЧБ, Āди 1.129
Перевод БД: In the Madhya-khanda Narayana, the Lord of Vaikuntha, dances
and personally performs kirtana throughout the streets of Navadvipa.
В Мадхйа-кханде Нāрāйан̣а, Господь Ваикун̣т̣хи, танцует и лично кӣртанит
в каждом городе.
кали-юге сарва-дхарма хари-саӈкӣртана
саба пракāщилена чаитанйа-нāрāйан̣а — ЧБ, Āди 2.26
Перевод БД: Lord Caitanya inaugurated the congregational chanting of the holy
names as the essence of all religious principles for the age of Kali.
Чаитанйа-Нāрāйан̣а показал всем, что дхарм в Кали-юге это саӈкӣртание
Хари.
випра бале, э щищу сāкшāт нāрāйан̣а
иӈхā хаите сарва-дхарма хаибе стхāпана — ЧБ, Āди 3.16
Перевод БД: He said, "This child is nondifferent from Narayana. He will
reestablish religious principles.
Випра сказал, „этот младенец сам Нāрāйан̣а. Он установит дхарм“.
Примечание: ссылки на стихи ЧБ из английского издания 2008 г., Vrajraj
Press. Edited and Published by Pundarika Vidyanidhi dasa. Translated by
Bhumipati Dasa.
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This English edition of Sri Caitanya-bhagavata is dedicated to His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Founder-Acarya of the International
Society for Krishna Consciousness.
До появления госвāминов Рӯпы, Санатāны и Джӣвы Чаитанйа считался
самим Нāрāйан̣ой, по крайней мере, так его описывает Вр̣ндāван дāс. Затем
появляются госвāмины с их нововведениями, которых мы в «Чаитанйабхāгавате» Вр̣ндāвана дāса не находим. Именно в этом время появляется
госвāминская идея считать Чаитаню особым воплощением Рāдхи и Крьшн̣ы в
одном лице — Кр̣шн
̣ ̣а в умонастроении Рāдхи. Теперь Чаитанйа это уже
Кр̣шн
̣ ̣а-аватāра и автор ЧЧ от лица самого Чаитанйи опровергает статус
Нāрāйан̣ы Бога богов, что лишний раз показывает изменчивость и
мифотворческую природу культа Чаитанйи. Несмотря на все это, автор ЧЧ
возносит панегирики автору «Чаитанйа-бхāгавата», но на страницах ЧЧ
предлагает идеи противоречащие ЧБ.
Отрицание или анализ одной гауд̣ӣанской концепции неизбежно влечет за
собой крах других.
Согласие Вйеӈкаты с доводами Чаитанйи заставляет сомневаться в его
знании ш́āстрāртха. Туманными выражениями Чаитанйа попытался
опровергнуть Вйеӈкату и тот быстро с ними согласился. Вйеӈката поддался
харизме человека, не попытавшись оспорить ш́āстрами его доводы и отстоять
сиддхāнт. Никаких контраргументов с его стороны не последовало. Отсюда
вывод: либо Вйеӈката не изучал ш́āстры, приняв чье-то мнение, пусть и
правильное, либо описанный разговор между Чаитанйей и Вйеӈкатой это
фантазия автора.
Судя по тому, что автор ЧЧ, описывая Чаитаню, противоречит Вр̣ндāвану
дāсу и «Чаитанйа-бхāгавату», уверенность в вымышленности эпизода
встречи с Вйеӈкатой возрастает. Но последствия этой фантазии гауд̣ӣям
выгодны — в активе Чаитанйи победа над рāмāнуджа-сампрадāйем. Не в
вāдах, а в приватной беседе, что также немаловажно. Та же схема победы и в
Уд̣упи, и с Валлабхой.
„Шутливость“ разговора не может оправдать ни заблуждений Чаитанйи, ни
отсутствия этики у автора ЧЧ. Остается открытым вопрос, почему Чаитанйа
отвергает ш́āстра-сиддхāнт?
Сначала Чаитанйа величает Валлабху „мой дорогой и ученый муж“ (ЧЧ,
Антйа 7.16), а через несколько стихов диалог превращается в череду
обвинений, как будто автор пытается многократным повторением закрепить
в сознании читателя отсутствие у Валлабхи достоинств, будто он [Валлабха]
само воплощение гордости. Обратите внимание, ни о каком ш́āстровом
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разборе комментария Валлабхи или даже знакомстве с ним речи не идет.
Чаитанйа заранее дал оценку работе дорогого и ученого мужа, даже не
выслушав его:
ЧЧ, Антйа 7.53: бхат̣т̣ера хрьдайе дрьдха абхимāна… \ Зная, что сердце
Валлабхи Бхат̣та̣ полно гордости, Махāпрабху произнёс эти слова.
ЧЧ, Антйа 7.134: Ш́ридхара упаре гарве… \ „Что бы ты ни написал из своей
ложной гордости, пытаясь превзойти Ш́ридхара Свāмӣ, всё это будет
противоположно по смыслу. Никто не обратит на это внимание“.
ЧЧ, Антйа 7.136: Ш́ридхарāнугата кара… \ „Представь своё объяснение
Бхāгавата в соответствии со Ш́ридхарой, отбрось ложную гордость,
поклоняйся Бхагавāну Крьшн̣е“.
Комментарий Валлабхи существенно отличается от комментария Ш́ридхары.
Таким он остался и после объявленного автором ЧЧ предания Валлабхи. В
чем же состояло предание? Было ли оно вообще, если своего мнения
Валлабха не изменил, а его последователи вообще отрицают встречу с
Чаитанйей?
Для обвинения Валлабхи в гордости автор ЧЧ использует аргумент, который
мы не находим в обвинениях татвавāдинов и Вйеӈкаты, — Валлабха не
только написал свой комментарий на Бхāгаватам, отличающийся от
комментария Ш́ридхары, но и полагал, что его объяснение Бхāгавата лучше,
чем объяснение Ш́ридхары:
āми се ваиш̣на̣ ва бхакти-сиддхāнта саба джāни
āmi se bhāgavata-artha uttama vākhāni — ЧЧ, Антйа 7.54
Перевод АЧС: [Vallabha Bhaṭṭa was thinking:] “I am a great Vaiṣṇava. Having
learned all the conclusions of Vaiṣṇava philosophy, I can understand the meaning
of Śrīmad-Bhāgavatam and explain it very well.”
Ради переводческой чистоплотности следует сказать, что слов „великий“
(great) и „изучил суть ваиш̣на̣ вской философии“ (having learned all the
conclusions of vaiṣṇava philosophy) в данном стихе нет. Словами „я великий
вайшнав“ АЧС усугубляет положение Валлабхи, тем самым делая перевод в
выгодную для гауд̣ӣй сторону.
Перевод: „Я ваиш̣на̣ в, полностью знаю бхакти-сиддхāнт и объясняю суть
Бхāгавата лучше“.
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бхат̣т̣ера манете эи чхила дӣргха гарва
прабхура вачана щуни се ха-ила кхарва — ЧЧ, Антйа 7.55
Перевод АЧС: Such pride had existed for a long time within the mind of
Vallabha Bhaṭṭa, but as he heard the preaching of Śrī Caitanya Mahāprabhu, his
pride was cut down.
Перевод: Такая гордость долго владела умом Бхат̣т̣ы [Валлабхи].
[Благодаря] слушанию слов прабху [Чаитанйи], она исчезла.
По логике автора и Чаитанйи в гордецы следует записать всех без
исключения комментаторов Бхāгавата, отличающихся или критикующих
комментарий Ш́ридхары Свāмина, в том числе и Мадхвāчāрю.
Интересный факт, оппоненты Чаитанйи, названные им гордецами, не
являются мāйāвāдинами, в отличие от самого Чаитанйи (ЧЧ, Антйа 7.16).
Чаитанйа защищает мāйāвāдӣ Ш́ридхару Свāмӣ (см. выше диалог Чаитанйи и
Валлабхи), но при этом якобы провозглашает „ваиш̣н̣ава-дхарм“. По идее
ваиш̣на̣ ва-сиддхāнт отличается от мāйāвāда-сиддхāнта.
Оппоненты Чаитанйи ваиш̣н̣авы: Вйеӈката Бхат̣т̣а из Раӈгама, татвавāдины
из Уд̣упи, Валлабха также претендует на статус ваиш̣н̣ава. В отличие от
Чаитанйи никто из них не получал, даже формально, инициацию в мāйāвāдасампрадāйе и не защищал Ш́ридхару Свāмӣ.
Критика ваиш̣н̣авов (здесь мы не будем вдаваться в детали, кто из них
ваиш̣на̣ вистее), по сути, происходит за то, что они ваиш̣н̣авы; их понимание
ш́āстр отличается от понимания Чаитанйи; они не принимают Ш́ридхару
Свāмӣ. Да и говоря откровенно, так называемый ваиш̣н̣ава-дхарм Чаитанйи
слишком отличается от ваиш̣н̣ава-дхарма представленного в ш́āстрах.
Что касается ЧЧ и ее автора, как бы ты ни любил своего героя, не достойно
превозносить его за счет необоснованного оскорбления других. В эпизоде
визита Чаитанйи в Уд̣упи заметно желание автора выставить татвава̄динов
гордецами для того, чтобы подготовить фон победам своего кумира. Такие
вещи называются наговором и идут вразрез с литературной этикой.
Напомним — единственным легитимным способом выяснения отношений
между школами в среде ваидиков были и остаются вāды. В культе Чаитанйи
такой подход к сожалению не наблюдается.
Тактика общения Чаитанйи с представителями других школ или сампрадāйев
точно такая же, как и в этих двух стихах ЧЧ (252-253): сначала объявление
чего-то негативного у оппонентов, затем поучение и венчающая это все
победа — демонстрация превосходства Чаитанйи.
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Тему гордости можно развить дальше, например, что понимает под
гордостью автор ЧЧ, — чувство, вызванное конкретной ситуацией, которое
пройдет через некоторое время, или гордыню как черту характера?
Выводы
1) Автор ЧЧ не объясняет причин гордости татвавāдинов, ни в этом стихе, ни
в предыдущих. Детального описания предшествовавших такому выводу
автора событий мы в ЧЧ не находим. Это лишает читателя возможности
понять происхождение гордости татвавāдинов. Другими словами, обвинение
ваиш̣на̣ вов необоснованно.
2) Высокомерное поведение не принято в татвавāда-сампрадāйе. Об этом мы
уже говорили в части 24 (ЧЧ, Мадхйа 9.250).
3) Для более эффектной декорации побед своего героя автор склонен
безосновательно наделять негативными чертами потенциальных оппонентов
Чаитанйи, а это признак отсутствия у него всяких представлений о
литературной этике. Автору мало проповеди собственных идей у Чаитанйи.
Должен быть какой-то элемент благородства его героя в противовес
порочным оппонентам. Это помогает укрепить статус аватāра-спасителя и
раскусителя пороков. Отсюда похоже и эти надуманные пассажи с
гордостью, т.е. человек делает выводы, которые на основании
представленных фактов сделать нельзя.
Если учесть, что ЧЧ произведение надиктованное свыше самим богом (по
мнению гауд̣ӣй и по заявлению автора ЧЧ), то получается, что бог поносит
всех напропалую. Этичность его слов и поведения оставляет желать
лучшего.
4) Под гордостью Чаитанйа или автор ЧЧ подразумевают точку зрения,
отличную от мнения мāйāвāдина Ш́ридхары Свāмӣ и самого Чаитанйи.
5) Основанием для унижения Вйеӈкаты служит верный ш́āстра-сиддхāнт.
6) Поведение Чаитанйи дает все основания обвинить его в надменности,
дурных манерах, гордости и оскорбительном отношении. К счастью такое
поведение не было замечено у татвавāдинов.
Автор представил своего героя человеком с двойной моралью в стиле „Quod
licet Iovi, non licet bovi“ \ „Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку“.
Очевидно, в представлении Кр̣шн
̣ ̣адāса Кавирāджа так и должен вести себя
бог.
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Это интересно: Стиль ведения споров и характеристика диспутов
Чаитанйи

Ложь кришнаитов — Ч. 26
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.254
таттвавāдӣ āчāрйа — саба ш́āстрете правӣн̣а
тāӈре пращна каила прабху хан̃ā йена дӣна
Русский перевод ББТ: Главный ачарья таттвавади был очень сведущ в
богооткровенных писаниях. Шри Чайтанья Махапрабху смиренно обратился
к нему с вопросом.
См. ЛК ч.20 и ЛК ч.21.

Ложь кришнаитов — Ч. 27
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.256-257
āчāрйа кахе, — ‘варн̣āщрама-дхарма, крьшн̣е самарпан̣а’
эи хайа Кр̣ш̣на̣ -бхактера щрешт̣ха ‘сāдхана’ (256)
Русский перевод ББТ: «Ачарья ответил: Лучшее средство достижения
высшей цели жизни — это выполнение представителями четырех каст и
четырех ашрамов своих обязанностей ради Кришны».
пан̃ча-видха мукти’ пāн̃ā ваикун̣т̣хе гамана
‘сāдхйа-щрешт̣ха’ хайа, — эи ш́āстра-нирӯпан̣а (257)
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Русский перевод ББТ: «Человек, который посвящает Кришне все то, что
он делает, исполняя свои обязанности в варнашрама-дхарме, может
обрести любой из пяти видов освобождения. Так он попадает в духовный
мир, на Вайкунтху. Это высшая цель жизни, что подтверждают все
богооткровенные писания».
Утверждение якобы „таттвава̄дӣ-а̄ча̄рйи“ в этих стихах полностью
расходится с татвава̄дом и татвава̄дом не является. Предложенная от лица
таттвавāдӣ-āчāрйи версия татвавāда свидетельствует о полном незнании
автором ЧЧ сути татвавāда.
Варн̣а — не телесная категория. „Четыре цвета“ Гӣты — чāтурварн̣ие, в
корне отличаются от господствующей ныне идеи „четырех каст“. Прамāн̣ии,
подтверждающие свабхāвность варн̣, собраны Мадхвой в «Гӣтā-тāтпарье»
4.13 „ча̄турварн̣йам майā срьшт̣ам̇…“. Гӣтā говорит исключительно о
сущностной природе, индивидуальной самобытности Джӣвы. Требуется
обнаружить подлинный цвет души. Совершенством человеческой жизни
является полное раскрытие неповторимой самости, свабхāва. Мукти, или
освобождение, есть состояние наслаждения блаженством самости.
Жизнь в путах (сам̇сāре) не что иное, как урок, помогающий индивидуальной
душе выявить и раскрыть то, что уже укоренено внутри. Другими словами,
раскрытие самости происходит в строгом соответствии с ее внутренней
самобытностью.
Самобытность Джӣвы — это его естественная жизнь, его вольница,
внутренние черты, искони определяющие Джӣву. Их не изменить никакими
усилиями. Сāттвика, или чистосердечная душа, никогда не превратится в
тāмасу, злонамеренную. Тāмаса никогда не обернется сāттвиком.
Варн̣, цвет, не передается по наследству: он глубоко и необратимо
индивидуален, его определяет сущностная, собственная самобытность. Таков
правильный общественный уклад. В таком укладе сын обслуги (щӯдры)
может стать бескорыстным мыслителем (брāхман̣ом). И напротив, даже сын
брāхман̣а может оказаться щӯдрой.
स्वाभाप्रवको राह्मणाद्वदीः शमाद्यैिेव भभद्यते । योतनभेदकृतो भेदो ज्ञेय औपचधकस्त्वयम ् ॥
(Гӣтā-тāтпарйа-нирн̣айах̣, 4.13): „В основе естественного деления на четыре
варн̣а лежат щам (невозмутимость чувств) и прочие признаки. Деление,
основанное на происхождении, должно пониматься как исключительно
условное“.
Исполнение свадхарма (причем) является всего лишь одним из средств
достижения или обретения Знания (с большой буквы означает апарокшйам),
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которое в первую очередь пробуждает бхакти, являясь слагающим бхакти.
Линия мысли автора понятна, мол, щуддха-бхакта поклоняется Крьшн̣е
щраван̣а-кӣртанием, а татвавāдӣ — свадхармāчаран̣ием. И чтобы эту мысль
подтвердить, Чаитанйа цитирует слова Прахлāды из Бхāгавата 7.5.23-24 (см.
ЧЧ, Мадхйа 9.260): „щраван̣ам̇-кӣртанам̇-вишн̣ох̣-смаран̣ам̇“. Да только в
словах Прахлāды совсем другой смысл, нежели автор от лица Чаитанйи
предлагает в качестве противопоставления.
Апарокша-Знание и только оно дает мокш по милости Бхагавāна, это
тāтпарье всех Упанишад, и Мадхва совершенно ясно и неоднократно
показывает это прамāн̣ами. Татвавāдӣ-āчāрйа не мог быть ну настолько
невежественным в сиддхāнте.
Разумеется, свадхарм играет важную роль для парокша-джн̃āнина. Карма —
это только помощь в достижении апарокша-Знания и соответствующей ему
бхакти. После Знания кармы совершают не ради мокша, а ради полного
раскрытия āнанда в мокше. Бхāшье ш́лока Гӣты 3.20 „карман̣аива хи
сам̇сиддхим̇“...является одним из развернутых примеров подобного
толкования.
Причем даже в этом случае совершение / несовершение сат-кармени
апарокша-знавцем — это его прāрабдха-карма. Никто не сможет достичь
большего āнанда в мокше, чем достоин по сварӯпу.
Таким образом, смысл ш́лока Гӣты 3.20, судя по комментарию, А. Ч. Свāмӣ
прояснить не смог: „Хотя человеку, развившему в себе сознание Кришны,
ничего не нужно в этом мире, он все равно продолжает трудиться, чтобы
своим примером научить людей тому, как следует жить и действовать.
Опытные преданные, обладающие сознанием Кришны, всегда знают, как
поступать, чтобы вести за собой других“.
Ш́рутьи говорят о достижении мокша лишь апарокшйа-Знанием, это же
подчеркивается и в Гӣте 2.51 и в Пуруша-сӯкте: „Мокш достижим не иначе,
как Знанием“. А ДЖанака и Прийаварата как раз и есть апарокша-знавцы, как
о них говорят Махāбхāрато, Бхāгаватам и др.
Нам же автор ЧЧ предлагает неправильное понимание варн̣ и сути татвавāда,
в котором совершенство (что бы под этим в данный момент ни понималось)
достигается лишь исполнением варн̣овых, причем кастовых, обязанностей.
Соблюдение варн̣āщрама с поднесением дел Крьшн̣е не
есть непосредственно мокша-сāдхание.
Поклонение Бхагава̄ну свадхармом и щраван̣а-кӣртанием вовсе не
противоречат друг другу. Складывается впечатление, что сāдхаку надо
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работу бросить, иначе помнить или, например, āтма-ниведанам творить
просто нет никакой возможности. Такое представление привело к появлению 179
в среде псевдоваиш̣н̣авских сект класса ба̄бāджей. Они как бы не тратят
время на мирскую жизнь и целиком посвящают себя так называемому
„преданному служению“. Словно Кр̣шн
̣ а̣ не говорит „мāм анусмара юддхйа
ча“ \ „сражайся, помня Меня“. Сāдхание заключается не только и не просто в
слушании-повторении… (щраван̣а-кӣртана…), а в осознанном действии, т.е.
действии со знанием. Щраван̣а-кӣртанāди — этопризнаки бхакти (бхактищ
чен навалакшан̣ā), а не эксклюзивные средства ее достижения. Бхакти
небездружна знанию. Равно важно и понимание бесконечной славы Бога.
Понимание величия Бога необходимо вызывает бхакти — преданную любовь
к Нему. Это понимание рождается из татва-знания.
Путь джн̃āна-йога, верховного знания, отнюдь не противоположен карме,
действию. Дихотомия пути действия для невежд и пути знания для
посвященных абсурдна. Знание без действия сводится к бесплодному
интеллектуальному упражнению. Действие без знания — не более, чем
слепая традиджия.
Для развития знания недостаточно физического зрения. Необходимо, чтобы
открылось внутреннее око; необходимо обратить свой взор внутрь. Для этого
есть только два пути: непосредственный опыт и слова мудрости, завещанные
нам провидцами Веда. Их слово, как факел, освещает нам путь. В его свете
мы пройдем этим путем и найдем Истину. Поэтому совпадение слова Веда и
нашего непосредственного опыта служит высочайшим критерием верности
наших убеждений. Чтобы прийти к нему, нужна практика непрерывного
слушания, размышления и вницания.
Неприемлемо даже духовное утверждение, если оно противоречит моей
совести. Пробужденная совесть сможет открыть для себя неразрывную
целостность, лежащую в основе всех ведних утверждений. Брахма-сӯтра,
Бхāрато, Пан̃чарāтро, Пурāн̣ы были созданы, чтобы показать непрерывность
единого смысла в Ведах. Эти данности — главные источники знания. Слова
смрьтей (нравственных законов), авторами которых являются Ману и другие
мудрецы, приемлемы как достоверные источники, только если согласуются с
сущностным смыслом Веда. Они не могут служить высшими авторитетами
сами по себе.
Смысл есть только в предании себя Богу. Необходимо вручить себя голосу
одаренных высоким опытом боговедцев, ведовидцев, — вручить себя слову
Веда. Надо познавать через ведние слова, познав, испытывать знание,
испытав — увидеть, увидев — погрузиться в увиденное, погрузившись
всецело — достичь искомого. Для этого и необходимо предать себя во власть
Бога; знать через предание; познав, предаться вновь. Пребывающий в таком
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сознании обладает ключом к радости.
यमेवष
ै वण
ु े तनंू स्वाम ् ॥ (Кāт̣хака, 1.2.23, и
ृ ुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा प्रववण
ृ त
Āтхарван̣а, 3.2.3)
„Кого Он, Парамāтмā, принимает [„он Мой бхакта“], тому открывает Свое
сварӯпо“.
Потому ни знание, ни бхакти не являются непосредственной причиной мукти
или освобождения — но милость Бхагавāна, вызванная ими. Когда причина
достижения лежит не в осознавшем и испытывающем и не в осознании и
опыте, но в предмете опыта, то это называется прасāдах̣:
म्जज्ञासोत्र्थज्ञानजात ् तत्िसादादे व मच्
ु यते ॥
„Мукти достигается только Его милостью, вызванной джн̃āнием как прямым
ви́дением Его, что рождается из поиска подлинного знания в достоверных
источниках и постижения его смыслов в поиске бессомненности,
позволяющей сосредоточиться на этих смыслах в дхйāнии“.
Хотя бхакти и джн̃āние неразделимы и являются разными ликами одного и
того же явления, именно на бхакти указывает Мадхва как на отправную
точку в сāдхании, и на бхакти указывает он как на пхалам — высшее
обретение, сиддхих̣:
भ्त्या ज्ञानं ततो भडतस्ततो दृप्रष्टस्ततश्च सा ।

ततो मडु तस्ततो भडतीः सैव स्यात ् सि
ु रूप्रपणर ॥ (Анувйāкхйāнам, 3.4)
„Благодаря бхакти (как сварӯповой расположенности к почитанию Ӣщвары)
приобретается знание (парокша-джн̃āние); благодаря парокша-знанию
возникает бхакти (как осознанная преданность и желание поклоняться
Ӣщваре), в такой бхакти приходит дрьшт̣и, знание-ви́дение Бхагавāна,
апарокша-джн̃āние, которая становится причиной бхакти как непрерывного
потока всепобеждающего снеха, за которым следует мукти, за которой
следует снова бхакти — являющаяся вечным переживанием неизъяснимого
счастья, самоцелью Джӣвьего бытия“.
Эта окончательная бхакти уже не является средством получения знания,
средством обеспосредования знания, средством достижения святой свободы
— это та вечная жизнь, которая сама по себе, а не только в силу отсутствия
смертного тела и связанных с ним страданий, приносит неисчерпаемую
радость сāттвика-Джӣве:

180

Ложь кришнаитов
181
ििे रुपासना चात् सदै व सि
ु रूप्रपणर ।

न तु साधनभत
ू ा सा भसप्रद्धिे वात् सा यतीः ॥ (БСБ, 4.4.21)
„Там, в мукти, богование (упāсанā) Харайа и является вечным и
непрерывным счастьем, а не целеванием — сāдханием — путем, ибо в такой
упāсане и состоит сиддхи — совершенство — исполненность — наивысь
свободного Джӣвы“.
Подытоживая, вспомним замечательное определение бхакти ДЖайатӣртхой в
Нйāйасудхе:
पिमेश्विभडतनााम तनिवचधकानन्तानवद्यकल्याणगुणत्वज्ञानपव
ा ीः
ू क

स्वात्मात्मरयसमस्तवस्तुभ्योऽनेकगण
ु ाचधकोऽन्तिायसिस्रेणाप्यिततबद्धो

तनिन्तििेमिवािीः । यमचधकृत्य ‘यत् नान्यत्पश्यतत’ ‘सा तनशा पश्यतो मन
ु ेीः’
इत्याद्वदश्तु तस्मत
ृ यीः ।

„Бхакти к Парамещваре есть непрерывный, в предзнании Его безграничной
бесконечной безупречной достокачественности, поток премени (любви), во
много крат превосходящего любовь к себе и всему своему-родному,
неуклонный даже перед лицом тысяч препятствий. О такой бхакти слова
ш́рути и смрьти: йатра нāнйат пащйати \ „…где не видит ничего иного“; сā
нищā пащйато мунех̣ \ „для обретшего зрение мыслителя [бдение существ] —
это ночь“ и другие“.
Йог (в просторечии „йога“) — состояние осознания сопряженности всех
слагающих своего бытия, от побуждений до плодов поступков, с Бхагавāном.
Йогӣ, бхакта, (в просторечии „йог“) — тот, кто стремится достичь такого
состояния или пребывает в нем. Такое целостное сочетание путей знания,
действия и преданности составляет совершенное направление человеческой
жизни.
Таков татвавāд — ш́āстровый путь к бхакти с бхактью же.
Вывод
Представленный на страницах ЧЧ спор Чаитанйи с якобы татвавāдӣ-āчāрйей
по сути своей беспредметен, т.к. ответ таттвавāдина татвавāдом не является,
а сам такой āчāрйа кто угодно, но только не татвавāдӣ.

Ложь кришнаитов
В статье использованы материалы из Ежевременника Н. Дивногорского.
Ложь кришнаитов — Ч. 28
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.258
Критика того или иного учения подразумевает если не доскональное
знакомство с учением, то хотя бы знание его азов. В стихах 256-257 автор ЧЧ
представил все что угодно, но не татвавāд. Начиная с 258-го стиха Чаитанйа
по сути сражается с несуществующим учением.
прабху кахе, — ш́āстре кахе щраван̣а-кӣртана
Кр̣ш̣на̣ -према-севā-пхалера ‘парама-сāдхана’ (258)
Русский перевод ББТ: Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Лучшим
средством обретения любовного служения Кришне шастры провозглашают
слушание и повторение повествований о Кришне».
Комментарий АЧС (русский перевод ББТ): «Согласно таттвавади, лучшее
средство достижения цели жизни — это выполнять обязанности,
соответствующие своей варне и ашраму. В материальном мире без деления
общества на четыре варны (брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр)
невозможно обеспечить порядок, необходимый для того, чтобы человек
достиг высшей цели.
Помимо этого, важно соблюдать предписания, существующие для четырех
ашрамов (брахмачарьи, грихастхи, ванапрастхи и санньясы), ибо эти
предписания тоже играют существенную роль, помогая человеку достичь
высшей цели. Вот почему таттвавади считают выполнение представителями
четырех варн и четырех ашрамов своих обязанностей ради Кришны лучшим
средством обретения высшей цели. Эти представления таттвавади имеют
отношение к общественному устройству.
Однако Шри Чайтанья Махапрабху не согласился с ними, сказав, что самое
лучшее — это слушать о Господе Вишну и прославлять Его. Таттвавади
считают высшей целью возвращение домой, к Богу. Но, по мнению Шри
Чайтаньи Махапрабху, высшая цель человека в том, чтобы обрести любовь к
Богу, в духовном мире или в материальном. В материальном мире для этого
существует специальная практика, основанная на указаниях шастр, а в
духовном мире цель уже достигнута».
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Комментарий Б. Сарасватӣ: তত্ত্ববাহদেঙ্গনর "সাযন"-বনাশ্রম-যম
য
(ভা
য
১১।১৯।৪১); মহাপ্রভুর প্রদহিতয িাঙ্গের একমাত্র উজিষ্ট "সাযন"-শ্রবনকীতযন।
তত্ত্ববাহদেঙ্গনর "সাযয" পঞ্চহবযমুজি-লাভাঙ্গে ববকুণ্ঠেমন; মহাপ্রভুর প্রদহিতয
িাঙ্গের "সাযয"-কৃষ্ণঙ্গপ্রমা ।
Для таттвавāдинов сāдханием является варн̣āщрама-дхарм (Бхāг. 11.19.41).
Единственное сāдхание, на которое указывает ш́āстро, явленное
Махāпрабху, есть щраван̣а-кӣртание. Для таттвавāдинов сāдхйа это
достижение мукти пяти видов и уход на Ваикун̣т̣ху. По ш́āстру, явленному
Махāпрабху, сāдхйа есть Кр̣ш̣на̣ -премā.
Отрицанием или принижением мукти отрицается ща̄стра-сиддха̄нт.
Отрицанием ща̄стра-сиддха̄нта отрицается знание. При этом бхакти
превращается в поверхностную невежественную эмоцию. Механика
слушания и механика песнопений заменили щраван̣ие и кӣртание, лишив их
сути и содержательности — обретения знания и богования в знании.
Кр̣шн
̣ ̣а-према̄ как высшая цель — это сформулированная патриархами
гауд̣ӣанства доктрина, которой нет подтверждения в ща̄страх.
Слово же „према̄“ встречается в Бхāгавате несколько раз, но лишь в
определенном контексте и не как цель сāдхания. Высшей целью ш́āстры
провозглашают освобождение из сам̇сāра, т.е. мокш (мукти — разновидность
мокша). Достаточно взглянуть на Бхāг. 12.13.11-12, 18 и Ведāнта-сӯтры
(Бхога-пāда). Щраван̣а-кӣртанāди это признаки Виш̣н̣у-бхакти и средства
обретения Знания. Без знания невозможны ни прославление, ни богование,
ни освобождение. И да, в мукти цель достигнута.
Примечание: О Кр̣ш̣н̣а-преме мы писали в шестой части цикла.
В своем комментарии Б. Сарасватӣ ссылается на Бхāгаватам 11.19.41 как на
прамāн̣ие, подтверждающее заявление, что для таттвавāдинов сāдханием
является варн̣āщрама-дхарм. Однако слова данного ш́лока не имеют
никакого отношения к варн̣āщраму и не вписываются в контекст.
Исследование нумерации на предмет опечатки также не выявило ш́локов,
затрагивающих тему варн̣āщрама. Непонятно, зачем Б. Сарасватӣ дал ссылку
на ш́лок, не имеющий отношения к теме.
Также Б. Сарасватӣ говорит об уходе на Ваикун̣т̣ху (ববকুণ্ঠেমন) как о
высшей цели таттвавāдинов. А. Ч. Свāмӣ же переводит „уход на Ваикун̣т̣ху“
как „возвращение домой, к Богу есть высшая цель таттвавāдинов“.
„Возвращение домой, к Богу“ — идея А. Ч. Свāмӣ, проповедуемая им через
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«Общество сознания Крьшн̣ы». При Б. Сарасватӣ в слова „back to Godhead“
или „назад к Богу“ вкладывался иной смысл: стране и людям нужно помнить 184
о Боге, требуется обратить свое сознание к Нему. АЧС вложил в этот лозунг
иной смысл. Ни ш́āстры, ни Б. Сарасватӣ — учитель АЧС, ни Бхактивинод не
провозглашают „возвращение домой, к Богу“.
Бхактивинод ввел понятие „пограничной области – тат̣астхи“, назвав Джӣву
пограничной энергией — тат̣астха-щакти. В этой области Джӣва выбирает
между миром Крьшн̣ы и сам̇сāром. Но о возврате или падении из духовного
мира (чтобы туда возвратиться) он не говорит.
Ни ща̄стры, ни соответственно татвава̄д не называют путь на Ваикун̣т̣ху
„возвращением“. Слово „возвращение“ подразумевает возврат куда-то, где
уже был. Именно это и проповедует АЧС. Однако пребыванию джӣвы в
сам̇са̄ре нет начала, зато у этого состояния может быть конец — это и
называется освобождением, или мокшем. Сам̇сāрные Джӣвы, до обретения
мокша, за пределами сам̇сāра никогда не были. Поэтому ни о каком
„изначальном положении в духовном мире“ или „возвращении домой, к
Богу“ в ща̄страх не говорится.
Комментарий АЧС на ЧЧ, Āди 7.106: «Четвертый раздел «Веданты»
описывает результат такого преданного служения (прайоджана-гьяну).
Высшая цель жизни заключается в том, чтобы вернуться домой, к Богу.
Слова анāвр̣ттих̣ шабдāт в «Веданта-сутре» указывают на эту высшую
цель».
Четвертый раздел Ведāнта-сӯтр, Бхога-пāда, говорит не о возвращении
домой, к Богу, а о том, что Ваикун̣т̣ха — это место, откуда не бывает
возврата в сам̇сāр (Ведāнта-сӯтры, Анāврьттйадхикаран̣ам, 4.4.23). Слово
अनावप्रृ त्त \ анāврьтти, невозвращение (окончательное освобождение),

диаметрально противоположно по смыслу возвращению आवप्रृ त्त \ āврьтти.
АЧС игнорирует грамматику, словари, контекст. Подобное переводческое
безумство заставляет сомневаться в знаниях санскрита у А. Ч. Свāмӣ.
веда-ш́āстра кахе — ‘самбандха’, ‘абхидхейа’, ‘прайоджана’
‘Кр̣ш̣на̣ ’ — прапйа самбандха, ‘бхакти’ — прāптйера сāдхана — ЧЧ,
Мадхйа 20.124
Русский перевод ББТ: «Ведические писания повествуют о вечных
взаимоотношениях живого существа с Кришной, которые называются
самбандхой. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной и
действует в соответствии с ними, это носит название абхидхеи. А высшая
цель жизни — возвращение домой, к Богу, — именуется прайоджаной».
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«А высшая цель жизни — возвращение домой, к Богу, — именуется
прайоджаной» — перевод АЧС не соответствует бенгальскому оригиналу
стиха, в котором нет слов „возвращение домой, к Богу“. Так или иначе, здесь
он представляет „возвращение“ как ш́āстровое утверждение и высшую цель
последователей Чаитанйи, но при этом в комментарии на ЧЧ, Мадхйа 9.258,
он утверждает уже обратное — именно таттвавāдины считают возвращение
домой, к Богу, высшей целью, а сам АЧС и Чаитанйа осуждают это как
заблуждение: <…> Но, по мнению Шри Чайтаньи Махапрабху, высшая цель
человека в том, чтобы обрести любовь к Богу, в духовном мире или в
материальном <…>.
Переводя стих ЧЧ, Мадхйа 20.122, АЧС снова предлагает свою идею
„возвращения“, но уже под соусом „возрождения забытых отношений с
Крьшн̣ой“:
мāйā-мугдха Джӣвера нāхи сватах̣ Кр̣ш̣н̣аджн̃āна
Джӣвере крьпāйа каилā Кр̣ш̣на̣ веда-пурāн̣а
Русский перевод ББТ: «Обусловленная душа не может возродить в себе
сознание Кришны собственными усилиями. Поэтому Кришна по Своей
беспричинной милости дал людям Веды и дополняющие их Пураны».
Если же внимательно прочитать сам бенгальский стих, то, оказывается, ни о
каком „возрождении“ речи не идет. Стих достаточно однозначен: у Джӣвы
нет собственного знания о Крьшн̣е, поэтому из милости к Джӣве Кр̣ш̣на̣ дал
Веда-Пурāн̣ы.
Мы видим пример не славословия Вед, а прославление собственных теорий и
домыслов, которые ничего общего с самими Ведами не имеют, но выдаются
за них. Догматы культа Чаитанйи, такие как Голока, Кр̣шн
̣ ̣а-према̄ как
высшая цель и др., это результат пренебрежения Веда-сиддхāнтом. В самой
ЧЧ пренебрежение Ведами не скрывается:
прабху кахе — ӣщвара хайа парама сватантра
ӣщварера крьпā нахе веда-паратнтра — ЧЧ, Мадхйа 10.137
Русский перевод ББТ: «Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Как Сам
Верховный Господь, Мой духовный учитель, Ишвара Пури, абсолютно
независим. Поэтому ни милость Верховного Господа, ни милость Ишвары
Пури не обусловлена никакими ведическими заповедями и запретами».
йāӈре крьпā кари’ карена хрьдайе преран̣а
крьшн̣āщрайа хайа, чхāд̣е веда-лока-дхарма — ЧЧ, Мадхйа 11.117
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Русский перевод ББТ: «Человек, на которого Господь пролил Свою
милость, вдохновив его из сердца, ищет прибежища только у Господа
Кришны, пренебрегая всеми заповедями Вед и социальными условностями».
cеи гопӣ-бхāвāмрьте йāӈра лобха хайа
веда-дхарма-лока тйаджи’ се крьшн̣е бхаджайа — ЧЧ, Мадхйа 8.220
Русский перевод ББТ: «Тот, кого влечет к себе экстатическая любовь гопи,
не считается с общественным мнением и принципами ведической культуры.
Вместо этого он предается Кришне и целиком посвящает себя служению
Ему».
Выводы
Веды и Ведāнта-сӯтры, как и ща̄стры в целом, не говорят о возвращении
домой, к Богу. Следовательно и „возвращение“ не является высшей целью
татвавāдӣ-ваиш̣н̣авов, как это преподносит АЧС. Сиддхāнтом ш́āстр является
совершенство — мокш, т.е. освобождение из сам̇сāра. Достижение
Ваикун̣т̣хи и есть достижение мокша. Именно об этом заключительная часть
Ведāнта-сӯтр.
Ответственность за идею „возвращения домой, к Богу“ целиком и полностью
лежит на А. Ч. Свāмӣ. «Общество сознания Крьшн̣ы», к сожалению,
проповедует фантазии своего основателя, предлагая вместо ш́āстрасиддхāнта пустышку — идею, не подтверждаемую ш́āстрами.
Особенно нелепо идеи „возвращения домой, к Богу“ и „возрождения
забытого сознания Крьшн̣ы“, вкупе с пренебрежением ш́āстрами, выглядят
на фоне слов самого АЧС: <…> К несчастью, в настоящее время
обусловленными душами руководят демоны, которые не желают читать
ведические писания. Вместо того чтобы обратиться к несметным
сокровищам знания, Ведам, люди посвящают свое время чтению бесполезных
книг, в которых ничего не сказано о том, как вырваться из тисков майи
<…> (ЧЧ, Мадхйа 20.122) и <…> Все научное знание о трансцендентном
должно опираться на шрути, смрити и убедительную логику <…> (ЧЧ, Āди
7.106).
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Не вздумайте думать! — комитет сиддханты бдит
अन्यर्थोपासका ये तु तमोऽन्धं यान्त्यसंशयम ्।
ततोऽचधकभमव व्यतं याम्न्त तेषामतनन्दकाीः॥
तस्माद्ब् यर्थास्वरूपं तु नािायणमनामयम ् ।

अयर्थार्थास्य तनन्दां च ये प्रवदस्
ु ते द्वि सज्जनाीः ॥
ते[ऽ]तनन्दयाऽयर्थात्र्थास्य दीःु िाज्ञानाद्वदरूप्रपणीः
दीःु िाज्ञानाद्वदसन्तरण्णााीः सि
ु ज्ञानाद्वदरूप्रपणीः

यर्थात्र्थास्य परिज्ञानात ् सि
ु ज्ञानाद्वदरूपताम ् यान्त्येव
(Кӯрма-пурāн̣ие, процитированное Āчāрйей Мадхвой в комм. на мантры 9-10
Ӣщопанишады)
В безвозвратное тамо попадают почитающие истиной ложное знание, и в
этом сомнения нет. Однако еще более страшным может оказаться тамо,
уготованное не обратившим на таковых хулы (аниндакāх̣). Потому только те
принадлежат Свету (садж-цанāх̣), кто знает Нāрāйан̣у в Его безызъянности,
соответственно Его действительности и обращают хулу на ложные
представления о Нем. Страдание и неведение определяют существование
людей Света, покуда те не обратят осмысленную хулу на ложное знание. В
такой нинде состоит путь к преодолению страдания-неведения, достижение
же бытийного счастья-знания лежит исключительно через постижение
поверяемой действительностью истины (йатхāртхам).
Более полугода назад русскоязычные последователи Чаитанйи из
Международного Общества Сознания Кришны (ISKCON, Исккон,
прабхупāдовцы) обратились к своему американскому руководству с просьбой
отреагировать на наш цикл «Ложь кришнаитов» (ЛК), посвященный
ш́āстровому разбору культа Чаитанйи. Американцы отмахнулись от
подателей челобитной, повелев разбираться самим, поскольку цикл на
русском. За дело взялся Национальный Совет Исккона по сиддхāнте
(см. главфорум Исккона).
17.10.2014 г. на главфоруме Исккона появился официальный ответреакция as it is руководства Международного Общества Сознания Кришны на
ш́āстровую критику культа Чаитанйи, представленную в цикле «Ложь
кришнаитов». Автором опуса объявлен Бхактивигйана Госвами.
С одной стороны, опус прабхупāдовцев — это превентивная мера по
предотвращению чтения «Лжи кришнаитов» адептами Исккона, дабы не
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возникали лишние вопросы, с другой — попытка успокоить умы уже
прочитавших.
В очередной раз руководство Исккона пытается подавить критическое
мышление у адептов НХ (нāма-хата), БВ (бхакти-врькша), Гуру-пудж и
прочих искконовских инициатив.
Ни одна тема ЛК в опусе не затронута по существу. Исккон лишь клеймит
авторов ЛК и запугивает своих адептов жупелом апарāдхи, целенаправленно
избегая обсуждения. И нападки на авторов, и запугивание адептов обнажают
неспособность прабхупāдовцев отстаивать догмы своего культа на
ш́āстровом, опять же, ведическом уровне ведическими же методами, несмотря
на то, что Исккон позиционирует себя „ведической“ традицией (см. часть 1
ЛК).
Жупел апарāдхи
Слова Кӯрма-пурāн̣ия учат правильному отношению к лжезнаниям и
заблуждениям о Нāрāйан̣е — их следует ниндить, осуждать, хулить. Как само
лжезнание, так и воздержание от его хулы являются тяжелым преступлением
против истины. Только через верное понимание истины, верное знание,
сāтвики могут достичь счастья и подняться над страданием. Но, в самом
начале сāдхания сāтвики живут в страдании и лжезнании. Почему?
Толерантность к заблуждениям, а также пропаганда лжеистин являются
апарāдхами, приносящими лишь страдания.
С заблуждениями невозможно справиться, забившись от них в угол, дрожа от
малейшего соприкосновения с ними. Сāдхание — это не только набор
действий, это также осведомленность и умение распознавать заблуждения,
равно как и понимание их сути. Только вакциной верного знания
вырабатывается иммунитет против лжи.
Когда мы сталкиваемся с заблуждениями, какими бы они ни были, мы
должны разобраться, в чем их суть. Единственным критерием истинности
является ш́āстра-вāкйа — слово ш́āстра. Ш́āстра учит распознавать
лжеистины. Ниндā лжеистин и понимание их пагубности являются важной
составляющей сāдхания.
Политика руководства Исккона состоит в запугивании паствы последствиями
апарāдх (в опусе запугивание начинается с самого начала). Попытки загнать
адептов в стерильный бункер собственных догм, перекрыв в него доступ
всякой информации снаружи, — не выход. Жизнь в страхе перед апарāдхами,
когда мысли только об этом, — жизнь жалкая и никчемная.
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Заблуждения необходимо подвергать ш́āстровому разбору. Этому учатся с
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первых же дней знакомства с Ведием. Запугивание ввергает адептов в еще
большие апарāдхи, ведь невежество и лжезнания от запугивания не исчезают.
Если Исккон заявляет о своей ведичности, то и говорить ему следует языком
Ведия, т.е. ш́āстра-прамāн̣ами.
Однако и тут кроется подвох. Культ Чаитанйи основан на средневековой
мифологии и фантазийных опусах патриархов гауд̣ӣанства. „Ведическими
писаниями“ и „ш́āстрами“ последователи Чаитанйи называют литературное
творчество своих основателей и руководителей секты. В Искконе, например,
книги Прабхупāды считаются наивысшим авторитетом, несмотря на то, что
по некоторым вопросам Прабхупāда противоречит основателям культа —
госвāминам. Тем не менее Исккону важно убедить своих адептов верить
Прабхупāде и литературе последователей Чаитанйи. Поэтому ответы на
вопросы адептов, возникшие после прочтения ЛК, черпаются из книг
Прабхупа̄ды и Госва̄минов. Замкнутый круг. Их ошибочные представления,
выявленные в ЛК путем ща̄стрового анализа, снова и снова преподносятся
адептам как истина.
Полугодовое составление ответа на «Ложь кришнаитов» — работа серьезная,
долгая, наверное, даже кропотливая. Лучшее, что может сделать честный
гауд̣ӣй и адвокат культа, это обосновывать его „ведичность“ ш́āстрапрамāн̣ами, да и вообще спорить только ш́āстра-прамāн̣ами, не
противоречащами Ведāнту, коих в избытке в ЛК и на которых весь цикл
построен.
В своем служении невозможно обойтись преданностью старших преданных.
Надо и свою преданность тоже иметь. Можно брать с кого-то пример, но
бхакти и джн̃āние должны быть свои, должны быть результатом собственных
усилий. Надежда на то, что ЦК Исккона разберется и скажет, что́ правильно,
а что́ нет, весьма наивна. Так с заблуждениями не справляются.
Ответственность не бывает коллективной или не моей. Дело каждого лично
разбираться в жизни, это и есть сāдхана-бхакти.
§
В опусе прабхупāдовца также рассматриваются два вида критики. Можно
сказать, это скорее опус о критике добросовестной и недобросовестной,
нежели возражение на ш́āстровую критику культа Чаитанйи и культа
Прабхупāды.
Цитата: «Цель недобросовестной критики практически всегда
деструктивна. [...] Добросовестная критика всегда созидательна – она
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ставит своей целью улучшить что-то, помочь людям устранить
недостатки. Недобросовестная же критика ставит своей целью только
уничтожение, разрушение, не помогая человеку утвердиться в чем-то
позитивном».
Критика не может быть добросовестной, если она не конструктивна.
Складывается впечатление, что сочинитель опуса не понимает, что такое
добросовестность. Между добросовестностью и кон- или деструктивностью
критики нет никакой связи. Добросовестная критика — это критика с
тщательно продуманными, легитимными, логичными, меткими аргументами
по теме, подкрепленными чистоплотным приведением прама̄н̣ по делу. И
такая критика еще как может быть деструктивной для оппонента, если под
деструктивностью понимать разрушение его иллюзий и как следствие
рухнувшую веру в лжеистины.
А вот опус о конструктивной и неконструктивной критике, вместо анализа
затронутых в ЛК тем, не что иное, как пустопорожняя демагогия.
После долгой классификации и рассуждений о видах критики искконовец в
конце концов приходит к тому, что добросовестная критика может исходить
только от адептов культа Чаитанйи. Вся остальная критика не может быть
добросовестной по определению. Только чаитаниты и прабхупāдовцы имеют
право критиковать другие мировоззрения. Таков „высокий“ тон, заданный
Чаитанйей и Прабхупāдой:
«Ложь кришнаитов» Характеристика диспутов Чаитанйи
«Ложь кришнаитов» Отношение Прабхупāды к Мадхвāчāрйе (1)
«Ложь кришнаитов» Отношение Прабхупāды к Мадхвāчāрйе (2)
§
На один пункт цикла «Ложь кришнаитов» в опусе все-таки отреагировали,
правда, не совсем уловив его суть, а точнее совсем не уловив.
Цитата: «Так, например, любому человеку, даже поверхностно знакомому с
аргументацией «Лагху-бхагаватамриты» Рупы Госвами или «Кришнасандарбхи» Дживы Госвами, потуги российских последователей таттвавады доказать, что Кришна не является изначальной формой Верховной
Личности Бога, покажутся, в лучшем случае, жалким фиглярством. В конце
концов, можно ли поставить рядом познания какого-то свежеиспеченного
«знатока санскрита» и эрудицию Рупы Госвами или Дживы Госвами?».
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Судя по этому заявлению, а также по незнанию имени своего парама-гуру
(Мадхава вместо Мадхва — в самом начале опуса), автор опуса читал (если
вообще читал) «Ложь кришнаитов» по диагонали.
Искконовцам кажется, что авторы ЛК пытаются на место изначальной
верховной личности возвести своего бога, например, Нāрāйан̣у. В
действительности же в ЛК речь идет не об этом. Внимательное чтение
способствует пониманию, что́ именно подразумевается и почему
заблуждаются гауд̣ӣйи.
§
Цитата: «Информация в сети анонимна. И часто мы даже не можем узнать,
кто на самом деле стоит за сетевым ником. Ложь в условиях анонимности
становится безнаказанной».
Авторство, как и анонимность, тут совершенно ни при чем, тем более, что
автором представленных в ЛК прамāн̣ является Вйāсадэва. Татвавāдины
опровергают догмы культа Чаитанйи словами Вйāсы. Прабхупāдовцы
должны не критиковать авторов «Лжи кришнаитов», а реагировать на
ш́āстра-прамāн̣ы, которые татвавāдины цитируют. Парировать следует также
ш́āстра-прамāн̣ами и, главное, по сути цикла ЛК.
Опровержение многих идей культа Чаитанйи основано на Ведāнта-сӯтрах и
словах Āчāрйи Мадхвы, который говорил о заблуждениях, подобных
гауд̣ӣйским, за несколько веков до появления самих гауд̣ӣй. Например,
ставшую популярной в средние века идею превосходства аватāра Крьшн̣ы
над другими Его рӯпами („Кр̣ш̣н̣а свайам бхагавāн“) Мадхва опровергает за
300 лет до рождения Чаитанйи и появления ее в книгах Рӯпы и Джӣвы
Госвāминов.
О какой анонимности говорит прабхупāдовец, если цикл ЛК публикуется в
блоге одного из авторов, чье имя стоит в названии блога?
Но, опять же, играет ли авторство какую-то роль? Исчезнут ли лжеистины и
заблуждения культа Чаитанйи, если о них вообще не будут писать?
Исккон увиливает от ответов, пытаясь переключить внимание адептов c
обсуждения содержания ЛК на характеристику авторов ЛК. Но мы еще раз
подчеркиваем, реагировать следует на ш́āстра-прамāн̣ы, собранные в ЛК.
Почему вообще в опусе затронута анонимность? Она не дает прабхупāдовцам
наказать авторов ЛК? Нацсовету Исккона нужен мой адрес? Место работы
моих родственников? На что намекает фраза «Ложь в условиях анонимности
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становится безнаказанной»?
Если прабхупāдовцам требуются имена авторов, значит они собираются
привести наказание в исполнение? Если анонимность помешала кому-то
(хотя имя одного из авторов есть) привести наказание в исполнение, тогда у
нас вопрос — какой будет кара? Если прабхупāдовцы уповают на божью
кару, то богам должно быть все равно, анонимная критика или нет.
Год назад, когда цикл только начинался, первой реакцией последователей
Чаитанйи было желание расправиться с авторами ЛК. Сыпались угрозы
физической расправы.
Авторство цикла не играет никакой роли. Важно, что́ говорит ш́āстра.
Возможно, ЦК Исккона сожалеет, что не получается дискредитировать
авторов цикла, дабы таким образом замести в темный угол пересказанные
ими идеи. Так поступают успешные адвокаты в американских судебных
кинодрамах: запятнай свидетеля, и присяжные разуверятся в его показаниях.
Но можно ли опровергнуть слова Вйāсы и Мадхвы паспортными данными,
биографией и знанием социального статуса авторов «Лжи кришнаитов»?
Акцент на авторстве цикла для Исккона непродуктивен. Лучше бы
прабхупāдовцы спорили с прамāн̣ами, коих в цикле предостаточно, или
официально согласились с приведенными нами аргументами, если оспорить
не получается. Либо — либо. Таков стандарт ведних дебатов.
Если одна из сторон не можетлегитимными прамāн̣ами опровергнуть
аргументы другой, то она признает свое несовершенство и ошибочность
собственных догм.
§
Неспособность к открытой и честной полемике, страх перед дискуссией по
существу вынуждают прабхупāдовцев опускаться до оскорблений оппонента
и запугивания адептов на закрытых сходках, где запудрить мозги неофитам,
которым в такой ситуации никто не поможет, гораздо легче.
Тем не менее существование Исккона и культа Чаитанйи архиважно, ведь в
них оседают люди, которых устраивает отсутствие знаний — нектарная
невежественность. Там оседают недалекие люди с дефицитом критического
мышления и неспособностью к адекватному аргументированию, измеряющие
истину своими эмоциями.
Ответ Исккона на «Ложь кришнаитов» — это открытая демонстрация того, за
каких баранов в Искконе держат своих адептов, если такого рода опусы
выдают в качестве ответа на критику их догм.
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P.S.: Цикл «Ложь кришнаитов» будет интересен и полезен, а в некоторых
случаях даже важен, тем, кто ищет Ведие, кто обнаружил странности в
книгах Исккона, у кого появились сомнения, но ответов в гауд̣ӣйских кругах
он не нашел.
Убежденные последователи Исккона, считающие, что все есть в книгах
Прабхупāды, должны читать «Ложь кришнаитов» на свой страх и риск. Мы
не гарантируем, что их вера после прочтения не пошатнется и интерес к
ш́āстрам не пойдет глубже, нежели их презентация в книгах
Международного Общества Сознания Кришны.
Если хочешь спать спокойно, боготворить Прабхупāду, любить старших
преданных, обожать мифы средних веков, если не хочешь обнаружить в
ш́āстрах больше, чем в шаблонных трактовках Исккона, не заглядывай в
ш́āстры, не слушай слов Вед.
Ложь кришнаитов — Ч. 29
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.259-261
ЧЧ, Мадхйа 9.259-260 (цитата из Бхāг. 7.5.23-24):
щраван̣ам̇ кӣртанам̇ вишн̣ох̣
смаран̣ам̇ пāда-севанам
арчанам̇ ванданам̇ дāсйам̇
сакхйам āтма-ниведанам
ити пум̇сāрпитā вишн̣ау
бхактищ чен нава-лакшан̣ā
крийета бхагаватй аддхā
тан манйе ’дхӣтам уттамам
Перевод Прабхупāды: «This process entails hearing, chanting and remembering
the holy name, form, pastimes, qualities and entourage of the Lord, offering
service according to the time, place and performer, worshiping the Deity, offering
prayers, always considering oneself the eternal servant of Kṛṣṇa, making friends
with Him and dedicating everything unto Him. These nine items of devotional
service, when directly offered to Kṛṣṇa, constitute the highest attainment of life.
This is the verdict of the revealed scriptures».
Русский перевод ISKCON: «Слушать трансцендентное святое имя Господа
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и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и
помнить о них, служить Господу в соответствии со временем, местом и
обстоятельствами, поклоняться Божеству, возносить Господу молитвы,
всегда считать себя вечным слугой Кришны, стать Его другом и всего себя
отдавать Господу — таков путь. Тот, кто непосредственно служит Кришне,
применяя эти девять методов, уже достиг высшей цели жизни. Таково
заключение богооткровенных писаний».
ЧЧ, Мадхйа 9.261:
щраван̣а-кӣртана ха-ите крьшн̣е хайа ‘премā’
сеи пан̃чама пурушāртха — пурушāртхера сӣмā
Русский перевод ISKCON: «Если человек, применяя эти девять методов,
начиная со слушания и повторения, поднялся на уровень любовного
служения Господу Кришне, то он достиг пятой ступени совершенства,
высшей из всех целей жизни».
Цитируемые ш́локи Бхāгавата отличаются от пāт̣ха одним
словом: крийета вместо крийате.
В Тāтпарье Āчāрйи Мадхвы на 23-й ш́лок дается удивительное разъяснение
āтма-ниведания: „āтмастхатвена веданам āтма-ниведанам“ и далее ш́āстрапрамāн̣ие этому:
मत
ु स्याप्रप ममान्तस्र्थो तनयन्तैव िरिीः सदा । इतत ज्ञानं समद्वु िष्टं सपयगात्मतनवेदनम ्
т.е. не „самоподнесение“, а знание и понимание Его присутствия в моем
āтмане, во мне как таковом. Еще одно значение — присутствие Его во мне
как Āтмана, как Свāмина, Влада, Антарйāмина. И это объяснение связывает
все девять признаков бхакти с „адхӣтам уттамам“ (24-й ш́лок). В очередной
раз мы видим нераздельную содружность бхакти и знания.
Венцом девятисложной бхакти Чаитанйа называет Кр̣ш̣н̣а-прему. Она же, по
его мнению, пятая жизненная ценность человека — пан̃чама пуруша-артха
(пятая ступень совершенства — рус. пер. ISKCON) и предел жизненных
устремлений пуруша-артхера-сӣм (высшая из всех целей жизни), путь к
которой лежит через щраван̣ие-кӣртанāди. В ЧЧ, Мадхйа 9.259-260, Чаитанйа
заявляет, что именно об этом говорит Бхāгаватам 7.5.23-24.
Понятия Кр̣шн
̣ ̣а-премā в ш́āстрах нет. Высшей целью бхакт ш́āстры
провозглашают мокшу. Если Кр̣ш̣н̣а-према̄ не является высшей целью, тогда
к чему же ведут щраван̣а-кӣртана и остальные необходимые практики?
В трактовках средневековых реформистских движений псевдобхакти
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ш́āстровое значение щраван̣ия и кӣртания подменено. Они превратились в
195
процесс слушания историй о лӣлах зачастую выдуманных богов (напр.,
Рāдхā) и пение имен, в том числе воспевание славы таких выдуманных богов.
У движений появились свои высшие цели, свое „сāдхание“, понимаемые ими
по-своему. Новоизобретенные значения возведены в ранг опрама̄н̣енных
истин.
Но бхакти-сāдхание ш́āстр начинается с верного татва-знания, которое будет
расти и углубляться в процессе развития сāдхака. Такое знание о себе, мире и
Бхагавāне сāдхака получает из ш́āстра. Ш́āстро — это прави́ло,
корректирующее наши представления о реальности, открывая ее ключом
прамāн̣.
У Прабхупāды щраван̣ие это „слушание“: hearing of the holy name, form,
qualities, entourage and pastimes, all of which must pertain to Lord Viṣṇu \
слушать трансцендентное святое имя Господа и описания Его облика,
качеств, окружения и деяний (рус. пер. ISKCON).
ДЖиджн̃āса̄, или ш́āстрāбхйāса, целепознавание и поиск истины, состоит из
двух фаз – щраван̣ия и манания, готовящих почву-основу для дхйа̄ния.
Щраван̣ие рассеивает невежество относительно сути ш́āстр (прамейа) в
процессе постижения пара- и апарататв (Вседея и во всем и вечно зависимого
от Него мира).
Манание — это логическое понимание ш́āстросодержания, следуемое за
щраван̣ием. Таким образом, щраван̣ие это не просто метод повторения и
слушания повествований о Кришне (ЧЧ, Мадхйа 9.258) или, как предлагает в
своем переводе Прабхупāда, слушание трансцендентного святого имени
Господа и описаний Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказы и
памятование о них (260), но узнавание ш́āстрāртха — смысла и сути
ш́āстра.
Манание — это систематическая работа разума и применение принципов
ш́āстровой интерпретации, приводящие к ясному и промысленному
пониманию единственно верного и несомненного смысла ш́āстр. Манание
избавляет от ошибок, невежества, сомнений; манание утверждает
неоспоримость и безупречную достоверность речений ш́рутьев
(парокшататтванищчайа).
Затем следует дхйāние, или погруженность в размышление над
приобретенным знанием. Эту стадию иногда называют медитацией на
Брахмана. Поскольку невежество и заблуждения препятствуют дхйāнию, его
успешное совершение требует полного устранения всех преград. Такова
функция щраван̣ия и манания в процессе достижения апарокшйа. Изучение
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ща̄стр, таким образом, является интегральным слагаемым упа̄сания и
неотъемлемой частью бхакти-са̄дхания.
Чем же еще обусловлена вера в Бога и осознание Его величия, если не
знанием? Как можно полностью вычеркнуть элемент знания из жизни и
(нишка̄ма)кармайога? Ведь знание — это необходимое условие для хоть
сколько-нибудь осознанной деятельности.
Несмотря на то, что бхакти возникает лишь по милости Бхагавāна, она
невозможна без предварительного верного знания о Нем и Его гун̣а-рӯпах.
Такое знание джиджн̃а̄су черпает из ща̄стр.
Сам же процесс обретения знания имеет две ступени. Первая, парокшазнание, достигается изучением ща̄стр (щраван̣ием) и размышлением над их
сутью (мананием). Вторая, апарокша-знание, или са̄кша̄тка̄ра (прямое
ви́дение) Бога — это финишная прямая к мокшу, наивысшей цели, о которой
говорят веда-ш́āстры и которую отвергает гауд̣ӣанство, предлагая своим
адептам фантазию под названием Кр̣шн
̣ а̣ -премā.
ДЖайатӣртха в своем комментарии на Гӣта̄-бха̄шйе, 2.52:
योगो द्वि न सािाज्ज्ञानसाधनम ्, ककंत,ु श्वणमननाद्वदकमेव; िभमतेीः िमाणफलत्वात ् ।
योगस्त्वदृष्टिािा सत्त्वशप्रु द्धमत्ु पाद्य श्वणादीनामप
ु किोतत

«Нишка̄ма-кармайога это не прямое средство обретения знания. Прямыми
инструментами знания являются щраван̣а, манана, дхйа̄на, так как верное
знание приходит из прама̄н̣ия. Нишка̄ма-кармайога однако способствует
своим невидимым благом чистоте сознания и создает условия для щраван̣ия,
манания, дхйа̄ния, а те в свою очередь приводят к истинному джн̃а̄нию».
В ш́локе Гӣты, 2.52, о том, кто с помощью нишка̄ма-кармайога достиг первой
ступени обретения знания, говорится как о „буддхиюктах̣“ – понимающем,
осознающем. Достигшие второго состояния са̄кша̄тка̄ра названы
„манӣшин̣ах̣“ — мудрыми.
Таким образом, нишка̄ма-кармайога играет очень важную роль помощника
на пути к бхакти.
«Когда твои сомнения развеются изучением ща̄стр, размышлением и
дхйа̄нием, ты сполна получишь плоды от уже услышанного и изученного и
от того, что еще предстоит услышать» — смысл ш́лока Гӣты 2.52 (तदा
गन्ताभस तनवेदं श्ोतव्यस्य श्त
ु स्य च).
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Слову „кӣртанам“ Прабхупāда дает два объяснения (см. англ. пословный
перевод ЧЧ, Мадхйа 9.259):
а) vibrating transcendental sounds pertaining to the holy name, form, qualities and
entourage, and inquiring about them (these also should be only in relationship to
Viṣṇu) \ вибрация трансцендентных звуков, относящихся к святому имени,
форме, качествам и окружению и вопрошение о них (это также должно быть
только в отношении Виш̣н̣у)
б) chanting (что можно перевести и как повторение, и как воспевание).
Русские переводчики ISKCON несколько сфривольничали, но на сути это не
сильно отразилось:
а) прославление Виш̣н̣у, а не кого-то другого
б) слушать трансцендентное святое имя Господа и описания Его облика,
качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них…
В связи с этим уместно напомнить о дхāту „кр̄ьт“ (कॄत ्), от которого
происходит слово „кӣртанам“. Его значением является „изложение“,
„описание качеств“, „проясняющий, просвещающий разговор“.
В Мāдхавӣйа-дхāтуврьттих̣ (माधवरयधातुवप्रृ त्तीः), основанной на дхāтупāт̣хе
Пāн̣инина, значение этого дхāтова определяется так: संशब्दने.

В более древнем по сравнению с пāн̣иниевым дхатовом сборнике
Кāщакрьтсна-дхāтупāт̣хе сӯтро, посвященное „кр̄ьт“, начинается следующим
образом:
संशब्दे - वणाने । कीतायतत - वणायतत ।
Сам̇щабдах̣ или сам̇щабданам означает исчерпывающее словесное
представление предмета. Варн̣анамозначает описание.
Двое или несколько человек, беседующих друг с другом о Хари, занимаются
кӣртанием (कीत्तानम ्). Объяснение или обсуждение значений имен Хари
называется нāма-кӣртанием. Сами же нāмāни-гаӯн̣āни\ имена Его всегда
являются описанием Его качеств.
Кӣртание, совершаемое без ожидания побочных плодов, как то признания,
денег и т.д., и продолжающееся независимо от того, приходят эти плоды или
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не приходят, побуждаемое бхактью к Бхагавāну и стремлением к мокшу,
называется сам̇-кӣртанием, кӣртанием ради полной цели, полноцельным,
настоящим, самйак кӣртанием. Такое объяснение или обсуждение величия
Крьшн̣ы является главнейшим слагающим поклонения Хари в Кали-юге:
यज्ञैस्सङ्कीत्तानिायैयज
ा म्न्त द्वि सम
ु ेधसीः ॥
Йаджн̃аис саӈкӣрттанапрāйаір йаджанти хи сумедхасах̣ (Бхāг. 11.5.32)
Пение, безусловно, может быть одним из способов представления благостей
Хари, как и театральное или танцевальное представление, или написание
книг, статей, однако „пение“ не является основным значением слова
„кӣрттанам“. Точно так же, массовость не делает кӣртание саӈкӣртанием.
Речи как таковой может не хватать для выражения всей удивительности
качеств Бхагавāна. Тогда речь переходит в песнь, разживаясь всем
богатством музыкальных выразительных средств: ритма, темпа, высотности,
динамики и т.д. Восторг перед гун̣ами Хари может переживаться апарокшаджн̃āнином внутренне, а может выражаться и внешне: в смехе, танце, слезах,
пении. Кӣртание на таком уровне бхакти — саӈкӣртание; в нем к словам и
предложениям в изложении, описании смысла, присоединяется все, на что
способно человеческое тело.
Наложение религиозных текстов на музыкальные паттерны, берущие истоки
в культурной обусловленности композитора, само по себе кӣртанием или
саӈкӣртанием не является.
Бессмысленный долбеж выборочных имен Виш̣н̣у в надежде на
механическую благодать не есть нāма-кӣртание.
Едва ли может считаться Хари-кӣртанием словесность, не доносящая
четырех главных для человеческого Джӣвы качеств Бхагавāна —
абсолютного минимума верного представления о Нем:
сат чит āнандам āтмā \ безъизъянность всезнание счастье Владыка
Россказни о Крьшн̣е или Рāме, вселяющие противоположные этим
представления о Бхагават-татве, хари-кӣртанием не являются категорически.
Прежде всего через имена Бхагавāна мы узнаем о Его гун̣ах. Сила имени в
том знании, которое оно несет о Бхагавāне. Поэтому кӣртание рождается из
щраван̣ия — узнавания смысла имен, гун̣ов…, т.е. из обретения татвазнания.
Имя (нāма) выражает татва-знание — такова его суть. В этом контексте
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весьма показателен случай с Аджамилой. Он был не просто брāхман̣ом в
общепринятом смысле слова, но брāхман̣ом, у которого была ӣща-бхакти. Не 199
просто некий забулдыга дал своему сыну имя „Нāрāйан̣а“, позвав его в
момент смерти. Нет, тот, у кого было татва-знание, пал, спутался с
потаскухой, родил детей, погряз в добывании денег и пр., а потом произнес
„Нāрāйан̣а“ и это имя вскрыло в нем те пласты памяти, которые, казалось,
были утеряны.
Наивно думать, что, произнося какие-то слоги, даже мантры, тем более
выдуманные, человек очищается и обретает некую благодать. Если бы
нāмāбхāс был подобен какому-то магическому заклинанию, все уже давно
были бы провидцами. А если так, то мы должны считать каждого
бормочущего адепта в том числе лжеучений великим подвижником. Однако
в этом случае пурāн̣о не рассказывало бы историю Аджамилы, падшего
брāхман̣а, а на его месте был бы заурядный человек, уверовавший в божью
благодать. Но нет, это был именно брāхман̣, забывший, но затем
вспомнивший. Татва-знание — это сила имени. Знание в имени может
привести к апарокш̣а-знанию, к дарщану.
Ошибочно полагать, что простого повторения каких-то мантров обетованное
количество раз, без осознания их глубинного смысла, достаточно для того,
чтобы возникла бхакти. Такое убеждение препятствует джиджн̃а̄се, а
отсутствие джиджн̃āсы препятствует обретению верного, полноценного
знания, без которого бхакти не появится.
Не является сāдханием и благотворительность, соучастие в социально
значимых проектах международных религиозных организаций. Сāдхание в
первую очередь — это узнавание ш́āстрāртха, татва-знания.
Только в подлинном щраван̣ии открываются татвы. Только из подлинного
щраван̣ия происходит подлинное кӣртание, обсуждение и закрепление
значений нāмен-гун̣ов Хари. Благодаря кӣртанию мы вообще в состоянии
помнить и вспоминать значения Его имен. И снова узнавать другие смыслы.
Так, постепенно, благодаря татва-знанию мы развиваем способность
естественным образом поддерживать в себе постоянное памятование о
Виш̣н̣у.
Путь к джиджн̃āсе лежит через жажду знания. Когда нет стремления узнать
ш́āстровый смысл, не будет и верного знания, не будет и сāдхания, дхарма,
щраван̣ия, кӣртания, не говоря уже о бхакти.
„Пāда-севанам“ по мнению Прабхупāды это:
а) служение стопам
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б) служить Господу в соответствии со временем, местом и
обстоятельствами.
„Сева“ (севāйāм) у Кащакрьтсны объясняется в двух статьях, в сӯтре 695 в 1м ган̣е и в сӯтре 171 9-го ган̣а, и является одним из значений корня бхадж.
Вне всякого сомнения, перевод слова „сева“ как „служение“ верен, но
недостаточен. В „служении“ не улавливается главное — сознавание
Бхагавāна как высшего и наидостойнейшего приемника всякого действия и
последствий. Отсюда возношение Ему своих дел и имений. Об этом же
говорит 9-я глава Гӣты, в этом же суть нишкāма-кармайога.
Воздаяние-бхаджание также является одним из смыслов, присутствующих в
„бхакти“, которая есть не только поклонение, обрядовое, молитвенное и
умственное, но прежде всего побуждающий к нему восторг, восхищение
познаваемыми гун̣ами, достоинствами Бхагавāна. Кроме этого, вполне
уместно значение воздаяния как должного вознаграждения или наказания,
когда воздает Сам — йе йатхā мāм̇ прападйанте тāм̇с татхаива бхаджāмй
ахам.
В 261-м стихе Чаитанйе чудится в словах Прахла̄ды „пятая цель“,
превосходящая мокшу. Но ничего подобного в Бхāгавате нет! „Адхитам
уттамам“ означает постигший смысл Вед (адхйайанам). Плодом же верного
знания везде в ща̄страх провозглашается мокша.
В цитируемых Чаитанйей ш́локах Бхāгавата еще раз указаны признаки и
знания, и бхакти, но Чаитанйа вкладывает в них свой собственный смысл.
Никаких отголосков „всех целей жизни“ в ш́локах Бхāгавата нет — это
подтасовка смысла.
§
Комментарий Прабхупа̄ды к ЧЧ, Мадхйа 9.261
Почитание Ш́ридхары Свāмина и следование его взглядам является визитной
карточкой культа Чаитанйи:
Русский перевод слов Прабхупāды: «Как объясняет Шридхара Свами,
материального успеха в жизни (мокши, или освобождения) хотят те, кто
ведет материальное существование. Однако преданные свободны от уз
материального существования и потому не стремятся к освобождению».
О мокше, как о высшем достижении бхакт см. шестую часть.
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Прабхупāда и сам иногда признает мокш высшим достижением бхакт, тем
самым отрицая Кр̣шн
̣ ̣а-прему:
धमाार्थक
ा ाममोिांश्च सिोपायान ् यर्था मन
ु े नानाख्यानेततिासेषु वणायामास तत्त्वप्रवत ् —
Бхāг. 1.9.28
Русский перевод ISKCON: «Дхарма - обязанности по роду занятий; артха экономическое развитие; кама - исполнение желаний; мокшан окончательное спасение; ча - и; саха - вместе с; упайан - средствами; йатха как они есть; муне - о мудрец; нана - различные; акхйана - цитируя
исторические повествования; итихасешу - в летописях; варнайам аса описанные; таттва-вит - тот, кто знает истину».
िसङ्गमजिं पाशमात्मनीः कवयो प्रवदीःु स एव साधष
ु ु कृतो मोििािमपावत
ृ म ् — Бхāг.
3.25.20
Русский перевод ISKCON: «Каждому, кто обладает знанием, хорошо
известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает
духовную душу в кандалы материального рабства. Однако, если у живого
существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими
себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения».
Мокша, как высшая конечная цель, описывается на протяжении всего
Бхāгавата. Последняя глава подводит итог:
Бхāг. 12.13.11-12:
आद्वदमध्यावसानेषु वैिावयाख्यानसंयत
ु म्
िरिलीलाकर्थाव्रातामत
ृ ानम्न्दतसत्सिु म ्

सवावेदान्तसािं यद्ब् रह्मात्मैकत्वलिणम ्

वस्त्व ् अद्वितरयं तम्न्नष्ठं कैवल्यैकियोजनम ्
«От начала до конца, Бхāгаватам наполнено деяниями Господа, которые
дают блаженство преданным, способным к отречению. Это Бхāгаватам
является сутью всего Ведāнта, потому что его темой является только Брахмо,
недвойственная сущность. Мокша есть высшая цель, которую провозглашает
Бхāгаватам».
बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकीः ।

कैवल्यदीः पिं रह्म प्रवष्णिु े व सनातनीः ॥ — Скāнда-пура̄н̣о (процитировано
Ш́ридхарой)
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«Виш̣н̣у – вечный Брахман, дарующий мокш. Он Тот, кто связывает путами
рождения и смерти, и Он же Тот, кто освобождает» (перевод проф. Б.Н.К.
Щармы)
Цитата: «Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (дхармах̣ проджджхитакаитаво — 1.1.2) отвергает как обман любую религиозную деятельность,
преследующую материальные цели, к которым относится не толькодхарма,
артха и кама, но даже мокша, освобождение» — комментарий Прабхупа̄ды
к 261-му стиху ЧЧ.
Свой комментарий Прабхупāда начинает слишком вольным переводом слов
дхарма, артха, мокша: «Каждый хочет достичь успеха в религии, добиться
материального благополучия, получить как можно больше наслаждений и в
конце концов раствориться в бытии Брахмана».
Ш́āстра осуждает привязанность к плодам и ожидание оных. В свете
вышеизложенного такую привязанность назвать дхармом никак нельзя,
поэтому слова Прабхупāды, осуждающие дхарм, не более чем очередное
обобщающее заблуждение и подмена понятий.
Обратим внимание на ряд примеров употребления слова „дхарма“, в том
числе на перевод этого слова самим Прабхупāдой. С одной стороны, он не
видит в нем ничего дурного, с другой, осуждает в комментарии. Такая
непоследовательность и противоречивость встречается в его книгах довольно
часто.
Корень дхрь \ поддерживать, держаться относится к тому, без чего
невозможно существование по определению. Дхарма — это Бхагавāн,
поддерживающий бытие.
Дхарма это деятельность как таковая (ЧЧ, Āди 9.32), например, асад-дхарма \
дурная деятельность (Бхāг. 7.5.45).
Бхāг. 9.24.11: „Ати-дхарма-āтмā — в высшей степени праведный“ (рус.
перевод ISKCON).
Свадхарма/свакарма — деятельность по поддержанию жизни. И здесь речь
может идти как о варн̣овой деятельности, так и о действиях исходя из
наклонностей человека, его профессии, например. Свадхарм в предзнании
того, кто есть истинный Картā — Вседей и Антарйа̄мин любого побуждения
человека, является йогом или бхакти-йогом. Другое название такого
мировосприятия сāдхание или бхагавад-дхарма (Бхāг. 4.22.22).
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См. также: бхакти-дхарма (ЧЧ, Āди 17.30).
Очевидно, что перевод слова „дхарма“ как „религия“ в данном стихе
неуместен и надуман. Ведь в Бхāг. 1.1.2 речь идет о порицании всякой
деятельности, преследующей цели, отличные от бхакти и воздаяния
Бхагавāну (िोम्ज्ितकैतवीः).
Представляя пуруша̄ртхи (дхарма, артха, ка̄ма, мокша) чем-то негативным,
Прабхупа̄да пытается найти место для выдуманной гауд̣ӣйами пятой высшей
цели. Но дхарма, артха, кāма и мокша могут быть бхакти-сāдханием,
воздаянием Бхагавāну или, говоря языком Прабхупāды, преданным
служением, если совершаются в предзнании бхагават-татва и āтманиведании.
Цитата: «Философия Шри Чайтаньи Махапрабху гласит, что склонность к
преданному служению Кришне всегда существует в сердце человека. Ее
лишь нужно пробудить с помощью шраван̣ам̇ кӣртанам̇ вишн̣ох̣. Шраван̣āди
шуддха-читте карайе удайа (Ч.-ч., Мадхья, 22.107). Когда человек
действительно посвящает себя преданному служению, его вечные
отношения с Господом, отношения слуги и господина, восстанавливаются».
Какой бы привлекательной ни была идея всеобщего спасения и всеобщей
склонности к „преданному служению“, тем не менее в Ведии ее нет.
В своем заявлении Прабхупāда ссылается на стих ЧЧ, Мадхйа 22.107. Но в
переводе этого стиха он искажает суть слов Чаитанйи, выдавая собственную
фантазию „склонность к преданному служению Кришне всегда существует в
сердце человека...“ за философию Чаитанйи. Эта фантазия перекликается с
другой идеей Прабхупāды — возвращением назад к Богу, которую он
активно проповедовал (см. ЛК, Ч. 28). Ни та, ни другая идеи не являются
философией Чаитанйи и не встречаются в трудах госвāминов.
ЧЧ, Мадхйа 22.107:
нитйа-сиддха Кр̣ш̣на̣ -према ‘сāдхйа’ кабху найа
щраван̣āди-щуддха-читте карайе удайа (орф. ISKCON)
Пословный перевод Прабхупāды: nitya-siddha — eternally established; kṛṣṇaprema — love of Kṛṣṇa; sādhya — to be gained; kabhu — at any time; naya —
not; śravaṇa-ādi — by hearing, etc; śuddha — purified; citte — in the heart; karaye
udaya — awakens.
Перевод Прабхупāды: «Pure love for Kṛṣṇa is eternally established in the hearts
of the living entities. It is not something to be gained from another source. When
the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens».
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Русский пословный перевод ISKCON: нитйа-сиддха — вечно
существующая; Кр̣ш̣н̣а-према — любовь к Кришне; сāдхйа — то, чего надо
достичь; кабху — в любое время; найа — не; щраван̣āди — посредством
слушания и тд; щуддха — очищенном;читте — в сердце; карайе удайа —
пробуждается.
Русский перевод ISKCON: «Чистая любовь к Богу вечно обитает в сердцах
живых существ. Она не относится к категории вещей, получаемых извне.
Когда сердце очищено слушанием и воспеванием, эта любовь пробуждается
сама собой».
В бенгальском оригинале стиха ЧЧ, Мадхйа 22.107, нет слов „eternally
established“ \ „вечно обитает“ или „вечно существующая“. Нитйа-сиддха —
это вечно совершенный. Достаточно взглянуть в любой бенгальский словарь.
В контексте стиха дословный перевод — „вечно совершенная Кр̣ш̣на̣ -према̄“.
Но идем дальше.
Также в бенгальском оригинале стиха нет слов „in the hearts of the living
entities“ \ „в сердцах живых существ“.
Нет там и слов „It is not something to be gained from another source“ \ „Она не
относится к категории вещей, получаемых извне“.
Все эти утверждения Прабхупāды полностью противоречат учению Чаитанйи
и традиционному гауд̣ӣанству госвāминов.
Как и откуда появляется „преданное служение“, ЧЧ, Мадхйа 19.151, говорит
следующее: брахмāн̣д̣а бхрамите кон бхāгйавāн Джӣва гуру-Кр̣шн
̣ ̣а прасāде
пāй бхакти-латā бӣджа \ Странствуя по вселенной, некоторые удачливые
души получают семя бхакти по милости гуру или Крьшн̣ы (пер. мой, КфБ).
Обратим внимание на пословный перевод того же стиха Прабхупāдой:
брахмāн̣д̣а бхрамите — скитаясь по вселенной; кона — какое-то; бхāгйавāн
— очень удачливое; Джӣва — живое существо; гуру — духовного учителя;
Кр̣шн
̣ ̣а — Кришны; прасāде — по милости; пāйа — обретает; бхакти-латā —
лианы преданного служения; бӣджа — семя.
Перевод Прабхупāды: «According to their karma, all living entities are
wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the
upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary
systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very
fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the
grace of Kṛṣṇa. By the mercy of both Kṛṣṇa and the spiritual master, such a person
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receives the seed of the creeper of devotional service».
Русский перевод ISKCON: «Живые существа, влекомые своей кармой,
скитаются по вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то
попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий
счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истинного
духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя
преданного служения».
Не нужно знать бенгали, чтобы понять, что в переводе Прабхупāды много
лишних слов, но не в этом суть. В стихе важно каждое слово. „Кон“ означает
„некоторый“, не „каждый“. „Пāй“ означает „он получает“ или „обретает“ и
это не нечто свойственное ему, не „вечно обитающее в сердцах живых
существ“. Это та категория вещей, которые приходят извне, в отличие от
заявления Прабхупāды.
Прасāдие не означает нечто заслуженное. Это беспричинная милость. Таково
верное значение стиха "нитйа сиддха Кр̣ш̣н̣а-према...". Хлāдинӣ это
недостающий āнандам в сварӯпе Джӣвы, который является даром извне.
„Сāдхйа кабху ной“ — стих „нитйа сиддхасйа бхāвасйа“ из «Бхактирасāмрьта-синдху» 1.2.2, процитированный перед стихом ЧЧ, Мадхйа 22.107,
подтверждает, что Кр̣шн
̣ ̣а-према это дар извне и не обитает в сердце
каждого.
Согласно комментарию Мукунды Госвāмӣ на Бх. Рас. Синдху 1.2.2» слово
„нитйа сиддха“ в ЧЧ, Мадхйа 22.107, означает „нитйа-сиддха бхакты“:
Нитйа-сиддха-бхактешу щуддха-саттва-вищеша-рӯпатайā садā
вартамāнасйāтра свайам̇ спхуран̣āн на крьтриматващаӈкā. Атах̣ Ш́рӣ-Кр̣шн
̣ ̣анāмāди на бхавед грāхйам индрийаих̣ [1.2.234] ити вакшйамāн̣атвāт. Сāдханабхактир эва на крьтримā ким ута бхāвах̣.
„Нитйа-сиддха Кр̣шн
̣ ̣а-према садхйа кабху найа“ (ЧЧ, Мадхйа 22.107) — в
этом стихе Чаитанйа подчеркивает, что Кр̣шн
̣ ̣а-према не является сāдхйей в
обычном понимании слова, поскольку не имеет материальной причины. Хотя
слово „сāдхйа“ также используется для обозначения бхакти, оно отличается
по смыслу от выполнения действий, ведущих к определенному результату
(например, специфический йаджн̃ для попадания на Сварг).
По идее Прабхупāды щраван̣а-кӣртанāди гарантируют пробуждение Кр̣шн
̣ ̣апремы. Однако семя бхакти, как мы видим в оригинале стиха, — это
прасāдие, беспричинный дар. Другими словами, в философии Чаитанйи, как
ее представляют госвāмины, склонность к преданному служению не обитает
в сердце каждого. Бхакти приходит по милости нитйа-сиддх — вечно

205

Ложь кришнаитов
совершенных бхакт. Появление бхакти в сердце называется сāдхйа.
В переводе стиха ЧЧ, Мадхйа 22.107, Прабхупāда не только искажает
гауд̣ӣанское учение, но и выдает собственные фантазии за философию
Чаитанйи.
Философия Чаитанйи в лице традиционного гауд̣ӣанства госвāминов
целиком отличается в данном вопросе от идей и утверждений Прабхупāды.
Можно сказать, что традиционное гауд̣ӣанство в этом смысле пусть и
косвенно, но подтверждает градацию сварӯпа-самостей (сварӯпа-тāратамье) и
существование Джӣва-траивидхйа, как это представлено в Ведии.
Теперь собственно к Ведию. Не все и не каждый может обрести
освобождение и бхакти. Щраван̣а-кӣртанāди могут пробудить склонность к
сāдханию, бхакти и помочь обрести освобождение лишь тем Джӣва̄тманам,
чья самость глубинно к этому пригодна. Речь идет о Джӣвах, потенциально
годных к освобождению, — о муктах, одной из трех категорий душ.
Ш́āстро говорит о градации сварӯпа-самостей живых существ — сварӯпатāратамье, отсюда и Джӣва-траивидхйа-татва. Истоки наших помыслов,
желаний, мотивов, благих и дурных поступков обусловлены типом нашей
сварӯпа-самости.
Незнание или отрицание Джӣва-траивидхйа-сиддхāнта привело к появлению
идеи сарва-мукти, всеобщего спасения.
В корне неверно полагать, что Джӣва-траивидхйа-татво и сварӯпа-та̄ратамье
это идеи А̄ча̄рйи Мадхвы. Существует множество прам̣āний сварӯпатāратамья. Например, िले न पषाान ् िततिम्न्म… (РВ 10.48.7); शण्ृ वे वरि उग्रमग्र
ं
ु …
(РВ 6.47.16); पिा पव
े ां सख्या… (РВ 6.47.17); सैषा आनन्दस्य मरमांसा… (Таитт.
ू ष

Уп. 2.8); एकं पादं नोद्धितत (ш́рути, процитированная Дещикой) и др.
В сиддхāнте Рāмāнуджи присутствует класс душ, известных под названием
«нитйа сӯри» и стоящих над так называемыми «буддха»-душами.
Ранние наийāйики также признавали существование вечносам̇сāрных
Джӣвāтманов. Об этом говорит ДЖайатӣртха в своей «Нйайасудхе» (3.3).
Комментаторы ссылаются на Удайана̄ча̄рйю, признававшего классификацию
душ: संसायेकस्वभावाीः केचचदात्मानीः
Читсукхи утверждает, что некоторые мыслители ваищешики, например,
Кандалӣкāра, т.е Ш́ридхара, и Лӣлāватӣкāра признавали существование
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нитйасам̇сāринов как категории душ:
कन्दलीकािाद्वदभभीः कैम्श्चद्ब् वैशप्रे षकप्रवशेषीःै सवामत
ु े िनङ्गरकािात ् ।
О доктрине траивидхйа говорят ш́рути, пурāн̣ы, итиха̄сы. Она является
логичным продолжением доктрины сварӯпабхеда, без которой Закон Карма
потерял бы всякую силу и значение.
О том, что освобождение обретают лишь муктийогйа-Джӣвы, т.е.
самостногодные к освобождению души, говорит Убхайалиӈгāдхикаран̣ам
Брахма-сӯтр (3.4.34-40).
Никакое рвение и старания не помогут достичь апарокши тем, кто не
пригоден для этого. Такого изнутреннего желания и рвения просто не
возникнет в непригодной к освобождению душе, не возникнет и
благоприятных обстоятельств для обретения знания и зарождения бхакти. В
данном контексте интересна и поучительна история Индры и Вирочаны,
приведенная в Чха̄н. Уп. 8.8.4.
Под вечными отношениями с Господом, в отличие от культа Чаитанйи и
Прабхупāды, ш́āстры подразумевают вечную зависимость (паратантра) Джӣв
и мира от Бхагавāна. Эти отношения невозможно восстановить (см. „О
возвращении домой к богу“ ЛК Ч. 28), поскольку они никогда не
прекращались, а любое движение Джӣвāтмана, будь то вверх, к мокшу, или
вниз, в наракам, зависит от Его воли и содействия:
पिाभभध्यानात्तु ततिोद्वितं ततो ह्यस्य बन्धप्रवपयायौ । - Ведāнта-сӯтро, 3.2.5
Зависимость обуславливается также тем, что Бог скрывает от душ их
истинную сущность-самость (मत्तीः स्मतृ तज्ञाानमपोिनं च । — Гӣтā, 15.15; Щвет.
Уп. 6.16).
Сам̇сāрность Джӣв связана с глубинной и несотворенной принадлежностью к
тому или иному типу разума (абхимāну) после того, как он проявлен
сотворением. Эта принадлежность также находит свое выражение в
уникальной способности Джӣв к индивидуальному опыту.
Сварӯпа-тāратамье и Джӣва-траивидхйа не льстят человеческому
самодовольству как доктрина всеобщего спасения (сарвамукти). Ложным
суждениям в Веде нет места. Беспристрастность прама̄н̣ий создает
необходимую атмосферу для поиска истины, атмосферу, лишенную всяких
предрассудков, субъективного восприятия и сентиментальных веяний. Задача
философии – установить истину, независимо от того, приятна эта истина или
разочаровывает. Ш́āстро говорит о глубинной градации всего космоса
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(इम्न्रयेभ्यीः पिा ह्यर्थाा अर्थेभ्यश्व पिं मनीः । — Катх. Уп. 1.3.10). На этой градации
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основывается вся реальность бытия, включая наличие рангов и их иерархию.
Подводя итог вышесказанному, мы должны признать несостоятельность идеи
всеобщего спасения, ибо она расходится с ща̄стра-сиддха̄нтом.
Трехвидовая щраддхā, т.е. Джӣва-свабхāва, вбивает осиновый кол в идею
Прабхупāды о том, что „чистая любовь к Богу вечно обитает в сердцах
живых существ. Ее лишь нужно пробудить с помощью шраван̣ам̇ кӣртанам̇
вишн̣ох̣. Шраван̣āди шуддха-читте карайе удайа (Ч.-ч., Мадхья, 22.107)“.
Вечные отношения с Господом можно считать верным направлением мысли
только при условии, что подразумевается вечная зависимость Джӣвāтмана от
Парабрахмана. Эта зависимость никогда не прекращалась. Са̄дхание
помогает потенциально пригодным душам осознать эту зависимость и
раскрыть свой бхāв — свабха̄в.
В заметке использованы материалы:


Б.Н.К. Щарма, «Philosophy of Madhvacarya», MB Publishers Private Limited,
Delhi, 2002, ISBN 8120800680;



Ежевременник Н. Дивногорскаго
Ложь кришнаитов — Ч. 30

Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.262
Цитата из Бхāг. 11.2.40:
эвам̇-вратах̣ сва-прийа-нāма-кӣртйā
джāтāнурāго друта-читта уччаих̣
хасатй атхо родити раути гāйатй
унмāда-ван нрьтйати лока-бāхйах̣
Русский перевод ISKCON: «Когда человек достигает высокого духовного
уровня и получает удовольствие от повторения святых имен Господа,
который становится очень дорог ему, то он утрачивает покой и начинает
громко выкликать святое имя. Такой человек смеется и рыдает; охваченный
волнением, он поет, как сумасшедший, не обращая внимания на
окружающих».

Ложь кришнаитов
Еще два стиха на эту тему: ЧЧ, Мадхйа 9.251, и ЧЧ, Мадхйа 9.81.
пāчхе премāвеща декхи’ хаила чаматкāра
ваиш̣на̣ ва-джн̃āне бахута карила саткāра
«Но когда они увидели любовный экстаз Шри Чайтаньи Махапрабху, то
пришли в изумление. Поняв, что Господь Чайтанья — вайшнав, таттвавади
оказали Ему подобающий прием». (пер. ISKCON)
премāвеще каила бахута гāна нартана
декхи’ чаматкāра хаила саба локера мана
«В храме Ранганатхи Шри Чайтанья Махапрабху долго пел и танцевал,
охваченный экстазом любви к Богу. Все, кто видел танец Господа,
изумились». (пер. ISKCON)
В первой части ш́лока 11.2.40 Бхāг. прослеживаются две причинноследственных связи. Во-первых, „эвам̇-вратах̣“ указывает на продолжение
уже затронутой в предыдущих ш́локах темы (описание признаков или
качеств бхакт, таких как ваирāгье и др.). Обладание этими признаками
является условием, без которого признаки, описываемые в 11.2.40, вообще
можно проигнорировать.
Во-вторых, в ш́локе сказано, каким образом он стал „джāтāнурāгах̣“ —
сваприйанāмакӣртйā.
У Прабхупāды анурāгах̣ переведен как „удовольствие“, вразрез даже с
гауд̣ӣйскими канонами. В пословном переводе стоит нечто совсем иное.
Перевод Прабхупāды Бха. 11.2.40: «By chanting the holy name of the Supreme
Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in his
vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much
attached to a particular name and Form of the Supreme Personality of Godhead. As
his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly or cries or shouts.
Sometimes he sings and dances like a madman, for he is indifferent to public
opinion».
Русский перевод ISKCON: «Когда человек достигает высокого духовного
уровня и получает удовольствие от повторения святых имен Господа…».
Вспомним прилюдное поведение Чаитанйи в храме незадолго до
воображаемого диспута. Он рыдает, смеется, танцует, а так называемые
таттвавāдины, вероятно, не подхватив его настрой, стояли как истуканы. Что
еще можно ожидать от „сухих философов-гьяни“. Возникает уместный
вопрос: с какой целью Чаитанйа цитирует этот ш́лок? Если словами
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Бхāгавата он хочет продемонстрировать высокий уровень своей преданности
210
и показать, что тот, кто не ведет себя как он (смех, слезы, танцы), не достиг
такого высокого уровня, то странно, что в этот весьма подходящий момент
таттвавāдины не ознакомили Чаитаню с Тāтпарьем Мадхвы на этот ш́лок,
хотя ЧЧ, Мадхйа 9.254 утверждает: «главный ачарья таттвавади был очень
сведущ во всех богооткровенных писаниях \ таттвавāдӣ āчāрйа — саба
ш́āстрете правӣн̣а». Словами пурāн̣ия Мадхва показывает, что описываемые
в 11.2.40 признаки не относятся ко всем видам бхакт. И уровень тут ни при
чем.
Отсутствие реакции на слова Чаитанйи по всей видимости означает, что
„таттвавāдӣ-āчāрйа“ мāдхва-сампрадāйа, очень сведущий во всех
богооткровенных писаниях, не был знаком с трудами Мадхвы.
Поэтому вырванная из контекста всей главы цитата Чаитанйи,
подкрепляющая его „высокий уровень“, способна впечатлить лишь
несведущие в ш́āстре умы и лишь до тех пор, пока мы не узнаем из Тāтпарья,
что подобное злоупотребление словами Бхāгавата было Āчāрьей предвидено
и опровергнуто за триста лет до рождения героя ЧЧ.
केचचदन्ु मादविता बाह्यभलङ्गिदशाकाीः ।

केचचदान्तिभताीः स्यीःु केचचच्चैवोभयात्मकाीः ।

मि
ु िसादािार्ढायाच्च भडतज्ञेया न चान्यतीः — Вāрāха-пурāн̣а
Есть два вида бхакт: бāхйа-бхакты и антар-бхакты. Бāхйа-бхакты не могут
обходиться без демонстрации своих переживаний. Они танцуют, смеются и
т.д. Бхакти же антар-бхакт внешне незаметна, переживается глубинно, для ее
проявления им не требуется помощь телесного и речевого аппарата. Именно
эта глубинная бхакти и является собственно бхактью. Ее наличие и делает
человека бхактой.
Бāхйа-бхакт можно считать бхактами, только если у них есть антар-бхакти,
т.к. при внешних проявлениях настоящая глубинная бхакти может
отсутствовать, а признаки, о которых говорит данный ш́лок, не являются
обязательными признаками как бхакти, так и бхакт. Танцы, пение, смех и пр.
могут быть просто имитацией или экстравагантным поведением. Мало ли
талантливых актеров. Они и рыдают, и смеются, и в пляс готовы пуститься.
Экзальтации не достаточно, чтобы считаться бхактой. О джāтāнурāге можно
говорить, только если присутствует весь комплекс признаков бхакти,
ключевым из которых является верный ш́āстра-сиддхāнт. Судя по
высказываниям Чаитанйи в «Чаитанйа-чаритāмрьте» верный сиддхāнт в его
представлениях отсутствует.

Ложь кришнаитов
Ш́лок 11.2.40 следует рассматривать в контексте всей главы, а не отдельным
самодостаточным утверждением. Поведение, описанное в ш́локе, не является 211
стопроцентным индикатором бхакти. Как мы теперь знаем из Ва̄ра̄хапура̄н̣ия, такое поведение свойственно только одному виду бхакт и
обязательным, непреложным признаком бхакти не является.
§
С точки зрения ЧЧ ключевым в данном ш́локе — применительно к теме
диспута — является выражение „нāмакӣртйā джāтāнурāгах̣“ и гауд̣ӣйапрабхупāдовское понимание этих слов как „благодаря повторению святых
имен, обретший любовь к Хари“. По мнению гауд̣ӣй здесь показано
главенство нāма-кӣртания среди всех сāдханий (и, косвенно, главенство
„любви“ среди всех целей, хотя Прабхупāда не решается переводить стих с
привязкой к преме, просто „очень высокий уровень“, становится „очень
дорогим“). Прабхупāда лишний раз хочет убедить читателя в важности
повторения святых имен, поэтому в его переводе прослеживается схема — он
„повторял“, а затем „начал получать от этого удовольствие“.
Однако анурāг достигается не „повторением имен“, как может показаться
неискушенному читателю. Причиной такого представления является
ошибочный перевод слов „нāма-кӣртйā“ как „повторяя, от повторения святых
имен, by chanting, с помощью кӣртания“.
Анурāг рождается благодаря осмыслению славы, величия, достославностей
Бхагавāна, которыми проникнуты Его имена. Об этом Бхāгаватам и говорит:
„кӣртйā“ — славой, достоинством, величием. Достижение анурāга было бы
возможно повторением, если бы в ш́локе вместо „кӣртйā“ стояло „кӣртанена“
(твор. пад.) \ „с помощью кӣртания“ или „повторением имен“.
Различие существенное, особенно учитывая намерение ш́āстр донести до
сāдхака знание о достославностях Бхагавāна. Банальное начётничество „имен
господа“ кӣртанием не является. Бхакти без знания невозможна. Без знания
эмоциональное состояние, пусть и нарекаемое духовным экстазом, имеет
своими ближайшими родственниками невежество, самовнушение,
вожделение и гнев. Знание является неотъемлемым слагающим бхакти и ее
абсолютной предпосылкой. Повторение имен Хари это вспоминание
узнанного из ш́āстра о Его гун̣ах.
Словами Вйāсы Мадхва указывает на особую роль нāма-кӣртания как
сāдхания, особенно в Кали-юге. Не Рӯпа ли Госвāмӣ вместе с Джӣвой будут
цитировать эти же прамāн̣ия?
„Калир доша-нидхир рāджан асти хй эко махад-гун̣ах̇ кӣртанāд эва
Кр̣шн
̣ ̣асйа…“ „калаў ту нāма-кӣртанāд“ — да что говорить, достаточно

Ложь кришнаитов
открыть «Крьшн̣āмрьта-махāрн̣аво».
В чем же этот упрек, которым сквозит процитированный Чаитанйей стих и
все его выступление перед мнимыми таттвавāдинами? Что же это за
мифические таттвава̄дины, которые не смогли адекватно отреагировать и
поставить Чаитаню в известность о том, что на̄ма-кӣртание это один из
главнейших элементов са̄дхания в татвава̄де и завещано им А̄ча̄рйей
Мадхвой, Вйа̄сой, Ведием?
Через два ш́лока, в Бхāг. 11.2.42, подтверждается неотделимость бхакти от
ваирāгья и знания (бхактих̣ парещāнубхаво вирактих̣).
История о покорении Уд̣упи все меньше и меньше похожа на реальность. И
все больше и больше напоминает огульное обвинение в адрес „еще одного
какого-то сампрадāйа“ (уже прошлись и по Валлабхе, и по нимбāркам в лице
побежденного Кещавы Кашмирӣ, который потом, по версии некоторых
гаӯд̣ӣй, вдохновился создать конкурентный „ваиш̣н̣авский“ культ; меньше
всего по Рāмāнудже, от которого все-таки несколько основных идеологов
пришло к Чаитанйе), настолько удаленного, что проверять вываленное едва
ли кто-то возьмется.
Ложь кришнаитов — Ч. 31
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.263
карма-ниндā, карма-тйāга, сарва-ш́āстре кахе
карма хаите према-бхакти крьшн̣е кабху нахе
Русский перевод ISKCON: «Деятельность ради наслаждения ее плодами
порицают все богооткровенные писания. Везде дается совет отречься от
подобной деятельности, ибо с ее помощью невозможно достичь высшей цели
жизни — обрести любовь к Богу».
Вопрос — причем тут „деятельность ради наслаждения плодами“? В стихе
ведь просто „карма“ без прабхупāдовских эпитетов. Даже если варн̣āщрамадхарма крьшн̣е самарпан̣а — это путь к „высшей цели жизни“ (ЧЧ, Мадхйа
9.256), то таким же путем будет любая деятельность и ее плоды,
посвященные Крьшн̣е, „крьшн̣е самарпан̣а“. Особенно учитывая, что крьшн̣е
самарпан̣а является ключевым компонентом девятисложной бхакти. О каких
же плодах речь?
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Бхāг. 7.5.23-24: щрaван̣а, кӣртана... дāсйам̇, āтма-ниведанам, пум̇сā арпитā...
Прабхупāда (пословный перевод): дāсйам — выполнение обязанностей
вечного слуги Верховного Господа; āтма-ниведанам — посвящение всего
(тела, ума и души) служению Господу; пум̇сā арпитā — предложенное
живым существом.
Кроме того, слово „аддхā“ \ „directly \ непосредственно“ Прабхупāда
переводит, подгоняя под гауд̣ӣйское негативное отношение к таким
ключевым понятиям как „карма“, „джн̃āна“, без которых девятисложная
бхакти вообще не бхакти. Само поклонение, как и служение, это уже
действия (карма). Прежде чем поклоняться, следует узнать о предмете
поклонения (джн̃āние).
У слова „аддхā“ имеется вполне определенное значение: „таким образом“,
„очевидно“, „со всей определенностью“.
Далее в ЧЧ, Мадхйа 22.19, ш́локом Бхāг. 1.5.12 „наишкармйам апй… кутах̣
пунах̣ щащвад абхадрам ӣщварена чāрпитам̇ карма йадй апй акāран̣ам“
порицается не „карма вообще“, а карма, не вознесенное Ӣщваре,даже если
совершается не ради плодов (акāран̣ам).
Русский перевод ISKCON: «Чистое знание, свободное от любого
материального осквернения и привязанности к материи, непривлекательно,
если не посвящено Верховной Личности Бога [Кришне]. Что же тогда
говорить о кармической деятельности — по природе преходящей и
болезненной от начала до конца, — если она не используется в преданном
служении Господу? Как можно считать ее привлекательной?».
В очередной раз Прабхупāда своими заезженными клише уводит читателя не
только от сути текста, путаясь в сиддхāнте гауд̣ӣй, но и противоречит самому
себе. В его переводе нет ни логики, ни здравого смысла.
Кстати, в переводе ш́лока Бха. 1.5.12, цитируемого в ЧЧ, Мадхйа 22.19, об
„акāран̣ам“ у Прабхупāды нет ни слова.
Комментарий Прабхупāды к Бха. 1.5.12: «Это означает, что даже знание,
которое стоит выше, чем кармическая деятельность, не позволяет достичь
успеха, если оно не связано с преданным служением. Поэтому в «ШримадБхагаватам» — в начале, середине и конце — карма-канда и гьяна- канда
осуждаются».
Логичный вопрос, а если связаны, то таки не осуждаются? Между прочим,
выражений „карма-кāн̣д̣а“ и „джн̃āна-кāн̣д̣а“ в Бхāгавате нет.
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В стихе ЧЧ, Мадхйа 9.263, „радиплодность“ даже Чаитанйа не имеет в виду.
Прабхупāда осуждает любую деятельность, если только преданный не сидит
в мандире и не хлопает в ладоши.
Ложь кришнаитов — Ч. 32
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.264-265
Бхāг. 11.11.32:
āджн̃āйаивам̇ гун̣āн дошāн
майā дишт̣āн апи свакāн
дхармāн сантйаджйа йах̣ сарвāн
мāм̇ бхаджет са ча саттамах̣
Гӣтā 18.66:
сарва-дхармāн паритйаджйа
мāм экам̇ щаран̣ам̇ враджа
ахам̇ твāм̇ сарва-пāпебхйо
мокшайишйāми мā щучах̣
Русский перевод ISKCON:
«Обязанности человека объяснены в священных писаниях. Проанализировав
эти обязанности, можно понять все их достоинства и недостатки, а затем
полностью отказаться от них, чтобы посвятить себя служению Верховному
Господу. Тот, кто способен сделать это, считается лучшим из людей».
«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех
последствий твоих грехов. Не бойся ничего».
„Тйāг“, его условия и признаки объясняются Самим Бхагавāном в начале
восемнадцатой главы Гӣты, которую чаитаниты, по всей видимости,
принципиально отказываются читать.
Если карма-тйа̄джие в Гӣте еще можно понять как совершение йаджн̃āдикармен бескорыстно (и только), то Бхāгаватам говорит о тйāге прямо:
мадартхе дхарма-кāмāртхāн āчаран мадупāщрайах̣
лабхате нищчалāм̇ бхактим̇ майй уддхава санāтане — 11.11.24
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«Исполняющий дхармāди ради Меня… обретает непоколебимую бхакти ко
Мне, Уддхава!»
Может ли Ш́рӣ Бхагавāн через восемь ш́локов вдруг начать противоречить
самому себе? Или все-таки „сантйаджйа“ (или „паритйаджйа“ в Гӣте) надо
понимать как „совершение ради Него Одного“, „ради поклонения Ему
Одному“, „не ради какой-либо другой цели“?
Как будто идеей превосходства некоего „реального служения“ над дхармом
(чем бы вы там ни занимались, хоть из кожи вон лезьте, все это ерунда —
бросаем заниматься ерундой, начинаем заниматься реальным служением)
Чаитанйа и Ко объявили войну дхарму и всему хорошему, что может быть в
человеческом обществе.
Сам Бхагавāн (не Мадхва, не татвава̄дӣ-а̄ча̄рйи) и в Гӣте, и в Бхāгавате
говорит прямо противоположное излюбленному гауд̣ӣанскому „откажись
вообще от всего“. Все, что вы делаете, имеет смысл, но при двух условиях:
во-первых, если это дхарм, во-вторых, если это делается для того, чтобы
снискать Мое удовлетворение. Чтобы отличить дхарм от адхарма, вы должны
понимать, что́ хорошо, а что́ плохо (āджн̃āйаива гунāн дошāн…). Для того,
чтобы Я стал целью, вам необходимо верное знание обо Мне, приобретаемое
в щраван̣ии и закрепляемое в манании, памятовании, арчании и т.д.
Гауд̣ӣанцев, видимо, завораживает частица „апи“ в Бхāг. 11.11.32
(майāдиштāн апи свакāн).
Перевод Прабхупāды: «He perfectly understands that the ordinary religious
duties prescribed by Me in various Vedic scriptures possess favorable qualities that
purify the performer, and he knows that neglect of such duties constitutes a
discrepancy in one’s life. Having taken complete shelter at My lotus feet, however,
a saintly person ultimately renounces such ordinary religious duties and worships
Me alone. He is thus considered to be the best among all living entities».
Суть перевода: Кто, зная о достоинствах и недостатках положенных ему
дхармов, даже (апи)предписанных Мною, отказывается от них, чтобы
преданно служить Мне, тот лучший из бхакт.
Иными словами, а) чтобы по-настоящему отказаться, надо понимать, от чего
отказываешься, насколько хорошо и пун̣ьедатно этому следовать, насколько
пāпороден отказ. Причем отказ сознательный, а не вызванный ленью или
нежеланием что-то делать. Нет, надо выйти за грань добра и зла, переступить
свое сварожье будущее и не убояться геенны, и б) не важно, что́ Я Сам
говорю в пурāн̣ах об обязательности того или иного, пойми, что́ у Меня на
сердце, и пренебреги Словом Моим ради неизреченного / только в этом
ш́локе и излитого, непонятого святошами Сердца Моего.
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Но увы, если „сантйаджйа“ здесь не означает „брось все“ (а это выше
доказано), то и „апи“ не означает „даже“.
Эх, такую надрывную красоту „Кр̣шн
̣ ̣аитам“ испортили!
„Апи“ здесь = „также“. Дхāрмāн майā \ Мною, āдиштāн \ преподанных,
предреченных (йаджн̃āди, адхйайанāди, варн̣адхармāди), апи \ а также,
свакāн \ собственных, т.е. естественно нами совершаемых,
жизнеобеспечивающих и жизнеотправительных (еда, сон, зрение, слух,
забота о потомстве и т.д.).
Презрение к ваидика-дхарму как к занятию непросвещенных и
непосвященных было на руку разного рода маргиналам и ренегатам. РӯпаСанāтана „бросили“ свою службу на мусульманскую администрацию, но
перед этим ради выгоды и карьеры они перестали исполнять свой
брāхман̣ский долг. Таким, как они (а коллаборационистов в Бенгале и других
оккупированных частях Бхāрата было ох как немало), принижение
значимости дхарма должно было непременно импонировать, оправдывая
факты их биографий.
Оставь все дхармы…
Гӣтā 18.66:
сарва-дхармāн паритйаджйа
мāм экам̇ щаран̣ам̇ враджа
ахам̇ твāм̇ сарва-пāпебхйо
мокшайишйāми мā щучах̣
Русский перевод ISKCON: «Оставь все религии и просто предайся Мне. Я
избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего».
Перевод Прабхупāды: «Abandon all varieties of religion and just surrender unto
Me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear».
Пословный перевод Прабхупāды в отличие от художественного более точен.
В сарва-дхармāн он вложил контекстуально-ш́āстровый смысл all kinds of
occupational duties \ разновидности профессиональных обязанностей, имея
ввиду значение дхарма как занятия.
Бхактисиддхāнта Сарасватӣ не удостаивает сей ш́лок серьезным
комментарием и отсылает читателя к ЧЧ, Мадхйа 8.63, где цитируется этот
же 18.66 ш́лок Гӣты.
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Еще один момент обращает на себя внимание. В ш́локе Бхāг. 11.11.32 под
дхармами имеются ввиду занятия человека, собственно его
жизнедеятельность, и эта же мысль продолжается в Гӣте 18.66 (ЧЧ, Мадхйа
9.265), но Прабхупāда как будто не замечает этого. „Как будто“
подразумевает, что в пословном переводе он эту идею еще продвигает, а в
смысловом [художественном] уже сводит на нет, ограничиваясь лишь
ритуалистикой и, вероятно, пытаясь намекнуть на ненужность „ведических
предписаний“.
Не будем уподобляться чаитанитам и повторять их ошибку банального
толкования „сарва-дхармāн паритйаджйа“ как „оставь все дхармы“, или как
перевел русский ISKCON „оставь все религии и предайся“.
Истинное значение „тйāга“ дает Сам говорящий:
18.3: йаджн̃а-дāна-тапах̣-карма на тйāджйам…, т.е. тйāг не распространяется
на тапах̣, дāнам и йаджн̃и, которые наоборот необходимо совершать со всей
определенностью. В их случае тйāг состоит в отречении от плодов карма
(деятельности):
сарва-карма-пхала-тйāгам̇ прāхус тйāгам̇ вичакшан̣āх̣ — Гӣтā, 18.2
Более того, Āчāрйа Мадхва приводит из пурāн̣ такие определения тапа-дāнайаджн̃а, которые не оставляют никаких сомнений в том, что они являются
различными проявлениями бхакти.
Дāнам — это, например, щуддха-джн̃āна-дāнам. Йаджн̃а — нāма-йаджн̃а, т.е.
различные практические (кармические) проявления бхакти, бхакти-сāдхана,
отказ от которых недопустим и может толковаться только как бескорыстное
отношение к ним.
„Дхарма паритйāг“ следует понимать как „сāтвика-тйāг“, о чем Сам Кр̣ш̣на̣
говорит в 18.11: «Настоящий тйāгӣ тот, кто отрекается от плодов действий».
Ни о каких „оставь все религии или обязанности и просто предайся Мне“
речи не идет, как нет здесь и близко отказа от всех сāдхан, в т.ч. бхакти, в
пользу щаранāгати. Конечно, в Гӣте описываются признаки бхакты,
некоторые из которых можно перевести как „любовь“ и пр. Но это признаки
бхакты, который „ме прийах̣“, а не признаки, делающие человека бхактой.
Кроме того, ш́лок Гӣты 18.66 нельзя рассматривать отдельно от предыдущего
«ман-манā бхава мад-бхакто…» (18.65). Они являются составными частями
одной мысли, выраженной в нескольких ш́локах, включая 18.64 „сарва-
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гухйатамам̇ бхӯйах̣… \ самое тайное из всего тайного Я говорю тебе во благо.
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Слушай же…“.
В бхāшье объяснение Мадхвы основано на контексте всей главы.
„Паритйаджйа“ \ „полностью оставив“ — это деепричастие, содержащее
дхату „тйадж“. Тот же самый дхату содержится в слове „тйāга“ (о́став). В
первом ш́локе восемнадцатой главы Арджуна спрашивает Кр̣шн
̣ ̣у о тйāге:
саннйāсасйа махā-бāхо таттвам иччхāми ведитум \ Махā-бāхо, я желаю знать
татво саннйāса,
тйāгасйа ча хрьшӣкеща прьтхак кещи-нишӯдана \ а также отдельно я желаю
знать татво тйāга.
И действительно, что же такое тйāг? Что в принципе означает „оставить“,
или „отречься“, как иногда переводят это слово?
В Гӣте 18.3 Бхагава̄н приводит два толкования слова „тйа̄г“, бытующие
среди манӣшин̣ах̣, мыслителей.
Тйāджйам̇ доша-вад итй эке карма прāхур манӣшин̣ах̣ йаджн̃а-дāна-тапах̣карма на тйāджйам ити чāпаре \ Одни мыслители говорят, что карма
(деятельность), будучи изъяном само по себе, должно быть оставлено в
принципе. [Тут по сути человек должен пожертвовать жизнью и оставить
карму]. Другие же говорят, карма – это йаджн̃а, дāнам и тапах̣, и такого рода
кармы не до́лжно оставлять ни при каких обстоятельствах.
В 18.4: нищчайам̇ щрьн̣у ме татра тйāге бхарата-саттама \ Теперь
выслушай Меня о том, что такое тйāг, [Выслушай окончательную истину об
этом,] тйāго хи пуруша-вйāгхра три-видхах̣ сампракӣртитах̣.
И далее в 18.5: йаджн̃а-дāна-тапах̣-карма на тйāджйам̇ кāрйам эва тат \
Не до́лжно оставлять такие виды карма, как йаджн̃а, дāнам и тапах̣.
Не просто не до́лжно оставлять, наоборот, их следует совершать (кāрйам).
йаджн̃о дāнам̇ тапащ чаива пāванāни манӣшин̣āм \ йаджн̃а, дāна и тапах̣
мыслителей очищают и возвышают.
18.6: этāнй апи ту кармāн̣и саӈгам̇ тйактвā пхалāни ча картавйāнӣти ме
пāртха нищчитам̇ матам уттамам \ Поэтому эти кармы необходимо
совершать, о Пāртха, оставив при этом ожидание плодов, отказываясь от
них.
18.9: кāрйам итй эва йат карма нийатам̇ крийате арджуна \ Поскольку
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карма до́лжно совершать (кāрйам ити карма), [понимая это, он] так и
поступает,
саӈгам̇ тйактвā пхалам̇ чаива са тйāгах̣ сāттвико матах̣ \ не ожидая
плодов карма и отказываясь от них. Таков сāттвика тйāг.
18.11: на хи дэха-бхрьтā щакйам̇ тйактум̇ кармāн̣й ащешатах̣ \
Воплощенный Джӣва не может полностью отказаться от карма.
йас ту карма-пхала-тйāгӣ са тйāгӣтй абхидхӣйате \ Кто отказывается от
плодов карма, тот подлинный тйāгӣ.
Суть восемнадцатой главы проясняет Āчāрйа Мадхва: дхарматйāгах̣
пхалатйāгах̣ \ отказ от дхарма [сарвадхармāн паритйаджйа… \ отказавшись
от всех дхармов…] — это отказ от плодов дхарма.
В контексте Гӣты слова „тйāг“ или „карма-тйāг“ нельзя переводить и
употреблять как „отказ от деятельности“ или „оставление какой-либо
деятельности“, ибо Гӣтā говорит об отказе от плодов действий, плодов карма,
а не отказе от деятельности как таковой. Соответственно „сарвадхарматйāга“ — это отказ от плодов всех дхарм. Не под дхармом понимаются тут
плоды дхарма, но под тйāгом понимается отказ от плодов, а не отказ от
деятельности и исполнения дхарма. Таким образом, „дхарма-тйāга“ — это не
отказ от дхарма, а отказ от плодов дхарма. „Сарвадхарма-тйāга“ — это не
отказ от всякого/любого дхарма, но отказ от плодов любого дхарма,
совершаемого человеком.
Почему здесь дхарма считается разновидностью карма? Это определяется
контекстом. Когда речь идет о дхарме, то имеется ввиду сва-дхарма. Об этом
говорилось в 18.64: сарва-гухйатамам̇ бхӯйах̣… \ сновавыслушай Меня,
слово о самом тайном из всего тайного».
„Снова“ означает повторение того, о чем уже говорилось ранее. Не
разделение на менее сокровенное, умеренно сокровенное и самое
сокровенное, что до этого даже не упоминалось и в свете чего сказанное
ранее блекнет и отменяется. Нет. Поэтому и бхӯйах̣ \ снова.
18.48: саха-джам̇ карма каунтейа са-дошам апи на тйаджет… \
Естественное карма всегда в чем-то ущербно.
Са-дошам: карма естественным образом не свободно от изъянов. Его
невозможно исполнить идеально. Даже исполненное с видимой
безупречностью, оно все равно обременяет и связывает человека своими
последствиями.
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18.46: йатах̣ праврьттир бхӯтāнāм̇ йена сарвам идам̇ татам сва-карман̣ā
там абхйарчйа сиддхим̇ виндати мāнавах̣ \ От кого любое побуждение в
живых, кем все проникнуто, Ему сва-карменем поклоняясь, достигает
наивыси [сиддхи] совершенства человек.
18.45: све све карман̣й абхиратах̣ сам̇сиддхим̇ лабхате нарах̣ сва-карманиратах̣ сиддхим̇ йатхā виндати тач чхрьну \ Радеющий в своем [присущем
ему] карме, человек достигает высшего совершенства.
Дхарма — это свакарма. Другое название — свадхарма.
18.47: …свабхāва-нийатам̇ карма курван нāпноти килбишам \ Не случается
ничего дурного с совершающим кармы согласно свабхāву, щрейāн свадхармо вигун̣ах пара-дхармāт св-анушт̣хитāт…
18.56: сарва-кармāн̣й апи садā курвāн̣о мад-вйапāщрайах̣… \ защищенный
Мной, всегда исполняющий свакармы, [дхармик] по Моей милости достигает
высшей обители.
Мы видим, „свадхарма“ и „свакарма“ в Гӣте употребляются как синонимы.
„Сарва-дхармāн“ в этом смысле должно выражать соответствующий
свадхарм. У разных людей могут быть разные свадхармы, но какими бы они
ни были, совершай их без стремления к плодам. Не ради денег, не ради
славы, не ради пропитания. Совершай, ибо так надо. Но и это еще не все.
Повсюду, где говорится о свадхарме или свакарме, также говорится о том,
чего достигает дхармик — сам̇сиддхи, парама-сиддхи — высшего
совершенства, исполнения сāдхания, вечного неизбывного положения или
места (щāщватам̇ падам авйайам а̄пноти, 18.56). Человека как бы
подталкивают совершать свадхарм-свакармы через обещание этого высшего
вечного и окончательного достижения и назначения. Нужно ли считать это
„высшее вечное“ плодом действий человека? Надо ли от него отказаться?
Относится ли мокша и сиддхи к плодам?
Нет, здесь уже речь идет не о плодах. Во-первых, сам̇сиддхи достигается
сāдханием и одного карма как такового для этого не достаточно. Сама по
себе деятельность (карма) не может дать сиддхи. Поэтому-то везде и
говорится сва-карман̣ā там абхйарчйа (18.46) \ поклоняясь Ему свакарменем.
В 18.45 уже говорилось све све карман̣й абхиратах̣ сам̇сиддхим̇ лабхате
нарах̣, теперь сва-карма-ниратах̣ сиддхим̇ йатхā виндати тач чхрьн̣у \
услышь, каким образом человек, радеющий о свакарме, достигает сиддхи.
Знание („йатах̣ праврьттир бхӯтāнāм̇ йена сарвам идам̇ татам“) и бхакти
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превращают деятельность (карма) в средство достижения сиддхи. Поэтому
под стремлением к плодам подразумевается стремление к тем плодам,
которые может дать просто карма. А вот стремление к сиддхи — уже не
грех.
Ман-манā бхава мад-бхакто (18.65) — это внутреннее состояние. ДЖн̃āние,
манание, нидхидхйāсана — это ман-манā. Мад-бхакто — это бхакти. Мадйāджӣ — это внешнее, т.е. то, что дхармик делает как поклонение Ему
(9.27: йат кароши йад ащнāси йадж джухоши дадāси йат… \ то, что
делаешь, ешь, сжигаешь в хоме, то, что даешь другим, все это делай как
подношение / поклонение Мне).
Слова Бхагавāна „ман-манā…“ встречаются уже в девятой главе в первой
части ш́лока 9.35 и повторяются дословно в 18.65.
В 9.28: щубхāщубха-пхалаир эвам̇ мокшйасе карма-бандханаих̣ саннйāсайога-юктāтмā вимукто мāм упаишйаси, где „щубхāщубха-пхалаир эвам̇
мокшйасе карма-бандханаих̣“ это „ахам̇ твāм̇ сарва-пāпебхйо мокшайишйāми
мā щучах̣“ (18.66) — та же мысль выражена в 66-м: совершай все действия,
свойственные тебе (до этого уточнялось, какие именно: свакарма,
свадхарма), как поклонение Мне.
Затем уже: сарва-дхармāн паритйāджйа мāм экам̇ щаран̣ам̇ враджа. Здесь
паритйаджйа означает „оставив“. Каким образом оставив?
Совершив такой тйāг — мад-йа̄джӣ мāм̇ намаскуру. Оставив в смысле сделав
это поклонением Ему, а не стремлением к тому, ради чего обычно кармы
совершают. Оставив, как это сказано в 65-м стихе, т.е. отказавшись от других
плодов, кроме мāм̇ экам̇ щаран̣ам̇ враджа \ Меня одного прими как
защитника, как вместилище, в котором все пребывает.
Не в карме зри свое будущее, выживание, защиту и т.д., а во Мне.
„Что же будет дальше, если ничего не делать?“ — обычная мотивация к
действиям. Но речь не о том, чтобы вообще ничего не делать. Наоборот,
„делай, но как поклонение Мне, Я позабочусь о тебе“.
В Гӣтā-тāтпарье „сарва-дхармāн паритйаджйа“ объясняется как
„анйадхармāн сарвāн“ \ „оставь все остальные дхармы“. Какие именно
остальные? Все, что не укладываются в описание, данное перед этим, т.е. все
аваиш̣н̣ава-дхармы.
Что такое Виш̣н̣у-дхарм или ваиш̣н̣ава-дхарм? Ваиш̣на̣ ва-дхарм определяется
собственно цитатой из Гӣтā-тāтпарья (2.40), в котором Мадхва приводит
слова Брāхмаваиварты:
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स्वोचचतेनव
ै धपमेण प्रवष्णुपज
ू ामत
ृ े ्वचचत ् । नािवप्रृ त्तीः िवप्रृ त्तवाा यत् धपमाीः स वैष्णवीः ॥
इतत रह्मवैवत्ते

«Дхарм, в котором ни отказ от запретного, ни правильные дела никогда не
преследуют цели иной, нежели воздаяние Вишн̣аве свойственной и
подобающей жизнью, называется ваиш̣н̣авым».
Поклонение Виш̣н̣у свадхармом, без стремления к каким-то другим плодам.
Таким образом, ваиш̣н̣ава-дхарм выходит за рамки привычной религии или
веры в бога по имени „Виш̣н̣у“.
Свакарма — это свойственная и достойная жизнь. Есть вещи, которые у
человека хорошо получаются, но от них нет никакой пользы — это не дхарм.
Дхарм, в первую очередь, это деятельность, приносящая благо другим, это
помощь и служение разным живым существам.
Поэтому деятельность не только свойственная, но и подобающая. Мало того,
что свойственная, главное, еще и полезная. Дхарм — это не только отказ от
бесполезного и несвойственного, но также исполнение полезного и
свойственного себе. И тем, и другим дхармик поклоняется Бхагава̄ну.
Никакого другого намерения у него нет.
Но почему Виш̣н̣у, можно ведь подставить вместо „Виш̣н̣у“ слово „бог“?
Потому что йатах̣ праврьттир бхӯтāнāм̇ йена сарвам идам̇ татам — кем
все это проникнуто. Действующий и объект действия.
„Виш̣н̣у“, согласно Йāске, наиболее древнему этимологу и автору „Нигхан̣т̣унирукта“, происходит от любого из трёх дхāту: प्रवष ् (пронизывать), प्रवश ्
(входить или постоянно пребывать в чём-либо, где-либо, охватывать), व्यश ्
(प्रव+अश ्) (заполнять): अर्थ यद्विप्रषतो भवतत तद्विष्णुभव
ा तत । प्रवष्णुप्रवश
ा तेवाा ।
व्यश्नोतेवाा। (Нирукта, 12.18).

Несмотря на то, что корни и оттенки их значений незначительно отличаются,
тем не менее все три определяют слово „Виш̣н̣у“ как „всепроникающий“ или
„всепронизывающий“.
В Махāбхāрате Кр̣шн
̣ ̣а говорит, почему Он Виш̣н̣у:
गततश्च सवाभत
ू ानां िजनश्चाप्रप भाित ।
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व्याप्ते मे िोदसर पार्था क्राम्न्तश्चाभ्यचधका मम ॥
अचधभत
ू तनप्रवष्टश्च तद्विश्वं चाभस भाित ।

क्रमणाच्चाप्यिं पार्था प्रवष्णरु ित्यभभसंद्वितीः ॥ — Щāнти-парва, 350.42-43
Я — цель всего сущего и Тот, Кто вдыхает жизнь во всё сущее. Я
пронизываю пространство от неба до земли. Я пребываю во всём, [поэтому]
Меня знают как Виш̣н̣у.
То же самое говорится в Виш̣н̣у-пурāн̣е (3.1.45):
यस्माद्विष्टभमदं सवं तस्य श्त्या मिात्मनीः ।

तस्मात्स िोच्यते प्रवष्णप्रु वाशध
े ाातोीः िवेशनात ् ॥
Поскольку вся вселенная пронизана Его мощью, имя Ему Виш̣н̣у. От дхāту
प्रवश ् (√вищ — входить, пронизывать).
Вездесущесть Виш̣ну̣ Арджуна выразил словами द्यावापचृ र्थव्योरिदमन्तिं द्वि व्याप्तं
त्वयैकेन द्वदशश्च सवााीः \ От космоса до земли, все стороны света, всё заполнено
Тобой одним (Гӣтā, 11.20).

Ваиш̣н̣ава-дхарм — это сознание того, что Он присутствует и поддерживает
бытие, как мое, так и всего сущего. Одним словом сознание Виш̣н̣у. Не
просто где-то есть бог. Слово „бог“ в нашем языке обозначает что-то высшее.
Но высшим для каждого может быть что угодно.
Сарва-дхармāн паритйаджйа — отказавшись от всякого аваиш̣н̣ава-дхарма. И
здесь не возникает противоречия между бхāшьем и тāтпарьем. В Бхāшье
„отказавшись“ означает „отказавшись от плодов“, а в Тāтпарье —
„отказавшись от аваиш̣н̣ава-дхарма“. Ибо отказаться от любого аваиш̣н̣авадхарма и значит отказаться от плодов. Ваиш̣на̣ ва-дхарм и есть отказ от
плодов. Оба значения взаимно дополняют друг друга.
В Бхāшье „дхарма-тйāгах̣“ = „пхала-тйāгах̣“ \ „отказ от плодов“. Иначе как
бы Кр̣шн
̣ ̣а велел Арджуне сражаться? Он не говорит: «Откажись от всякого
дхарма!» (дхарм Арджуны — сражаться), наоборот, Кр̣ш̣н̣а говорит:
«Сражайся!». Тут же приводится цитата „йас ту карма-пхала-тйāгӣ са
тйāгӣтй абхидхӣйате“ \ „тот, кто отказывается от плодов действий, он
оставник-тйāгӣ“ (18.11).
Объяснение в Тāтпарье „анйадхармāн сарвāн паритйаджйа“ как „аваиш̣н̣ава-
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дхармāн паритйаджйа“ явствует из слова „экам̇“ в 18.66: если есть дхарм, у
которого какая-то другая цель помимо „экам̇“ (Виш̣н̣у), откажись от него.
Ваиш̣н̣ава-дхарм — это определенный образ жизни и действий, неразрывно
сопряженный с определенным образом мышления. Не просто учение о чемто. Не просто „вайшнавская религия“ или „средневековый вайшнавский
культ“. Это определенная жизнь с определенным сознанием и намерением.
Поэтому „откажись от аваиш̣н̣ава-дхарма“ — это не просто откажись от иных
доктрин, религий (трижды отрекаюсь от Сатаны, Лютера, Щаӈкары и
презренного Нāгāрджуны!). Отречься — это не плюнуть на Библию или
Коран. Не идеологический отказ от доктрины (я Виш̣н̣уит, а не буддист), но
отказ от свойственного в том числе и другим доктринам, а также от
свойственного всякому не индоктринированному человеку образа жизни и
образа мышления. Такой отказ подразумевает принятие указанного в Гӣте
образа действий и образа мышления. Не просто отказ как отречение (не
успеет прокричать петух…), но отказ через принятие. И это важно. Отказ
через ман-манā бхава мад-бхакто.
§
Стих 18.66, цитируемый автором ЧЧ от лица Чаитанйи, истолкован неверно.
Герой и автор ЧЧ не понимают смысла Гӣты. Не понимают, что поклонение
Бхагавāну охватывает гораздо большее, чем пение, рассказы, истории.
Слова Бхагавāна в Гӣте резко контрастируют с представлением об истинном
преданном служении исключительно как о воспевании имен бога,
пребывании в храме, совместном бормотании мантров.
В Гӣте вы также не найдете деления на „истинное служение богу“ и
трудовую деятельность (отпахал, а после…, вместо телека или гетер, можно
наконец-то посвятить себя настоящему ощутимому поклонению Кр̣ш̣не̣ !
Хлопай в ладоши, бей в барабан. Хорошо саннйāсинам живется. Целый день
они слушают и говорят, слушают и говорят. Не то что мы — тратим
основную часть своего времени на ерунду: работу, карму, варн̣āщраму,
короче говоря, темный колодец семейной жизни).
Но, оказывается, это не ерунда. Работа, профессия, дело жизни, сражение (в
случае с Арджуной), владение луком, мечом, стратегией ведения войны и
т.д., одним словом карма, не противопоставляется слушанию о Крьшн̣е,
пересказу Его лӣл, Его слов, памятованию о Нем. Иначе снова замаячит на
горизонте щаӈкаритская по духу идея о том, что только саннйāсӣ понастоящему может заниматься сāдханием, а все остальные поклоняются
Крьшн̣е на полставки.
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Вся жизнь может быть поклонением Ему. О чем собственно в Гӣте и сказано
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словами „мад-йāджӣ мāм̇ намаскуру“. Каким образом мад-йāджӣ? Перед
этим описывалось — свакарман̣а̄. Своими делами. Не только профессией.
Всем, что ты делаешь. Бытом. Текучкой.
Как и у Щаӈкары, у Чаитанйи получается, что только саннйāсӣ может
поклоняться Крьшн̣е целиком и полностью. Пусть он не говорит об этом
прямо и вроде как саннйāс принимать не нужно, разве что формально, зато
можно просто уйти в леса Враджа или на чердак и посвятить себя.
Но по сути это саннйāс. Как его ни называй, бабаджи, парамахамсы и т.п.
Даже саннйāс и то мешает „настоящему служению“, поскольку это āщрам, а
значит обязанности. Саннйāсӣ тоже должен что-то делать, умываться,
повторять и пр., т.е. это тоже карма. Вроде как отказываешься от карма, а
сам… Достаточно посмотреть на любого саннйāсина, сколько у них
обязанностей! Делегации принимать, в делегациях участвовать, книжки
подписывать, назначать региональных гуру, что-то там повторять, на трон
садиться в положенное время, на рассвете вставать — пример показывать. В
общем, не жизнь, асплошная карма, по сути работа. Сколько они всего
вынуждены-таки делать.
Саннйāса — тоже не выход. Тем более, что саннйāса — это рамки
варн̣āщрама-дхарма. А чаитаниты, дабы заниматься щраван̣ием, кӣртанием,
смаран̣ием, предлагают полностью сарва-дхармāн паритйаджйа. Ведь только
так и только тогда можно начать по-настоящему достигать высшей пятой
цели. Но это дух Щаӈкары, его идея отказа от карма.
Выводы
Если вырвать из контекста Гӣты „сарва-дхармāн паритйаджйа“ и внушить,
что эти слова полностью перечеркивают все, что было сказано до этого, тогда
да, это невиданная сенсация — что бы ты там ни говорил, в итоге все равно
будет сарва-дхармāн. Можешь что-то доказывать, листать, показывать
логические связи между главами и ш́локами, все это есть, но так или иначе
упрется в сарва-дхармāн — долой все сказанное до этого! Забудь обо всем,
что тебе говорили. Все это было только для того, чтобы придать весомость
твоему отречению.
Вспомним, как Щаӈкара вырывал из упанишад свои махā-вāкйи. Если слева,
да справа, да снизу подтереть пару слов, то вообще сенсация! А если и вовсе
сократить ш́лок до одной строки, то целое откровение получится, такое
сокровенное знание, что сам Бхагава̄н позавидует.

Ложь кришнаитов
Представление последователей Чаитанйи о тйа̄ге и сути „сарва-дхармāн“
откровенно противоречит сиддха̄нту Гӣты, изложенному Парабрахманом
Щрӣ Крьшн̣ой.
Очередное и странное молчание „таттвавāдинов“ на выпады Чаитанйи вновь
заставляет сомневаться в достоверности описываемого диспута в Уд̣упи. Как
будто „таттвавāдины“ забыли объяснение Мадхвой Гӣты 18.66 или были
слишком робки, чтобы указать Чаитанйе на полное расхождение его
толкования со смыслом всего адхйāйа, как в случае со ш́локом Гӣты, так и со
ш́локом Бха̄гавата.

Ложь кришнаитов — Ч. 33
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.266
Бхāг. 11.20.9:
тāват кармāн̣и курвӣта
на нирвидйета йāватā
мат-катхā-щраван̣āдау вā
щраддхā йāван на джāйате
Русский перевод ISKCON: «Пока человек не пресытится кармической
деятельностью и не пробудит посредством шраван̣ам̇ кӣртанам̇ вишн̣ох̣ вкус
к преданному служению, он должен поступать в соответствии с заповедями
Вед».
Крестовый поход против „кармической деятельности“, к которой отнесен
даже карма-йог, продолжается. Как было показано, словесная и цитатная
борьба ведется не с татвавāдом, а с неким жупелом, дымно пущенным в глаза
читателей ЧЧ. „Доблесть“ кавирāджевского Чаитанйи — в его
безоговорочной победе над картонными „таттвавāдāчāрйами“, совершенно
неправдоподобными для того, кто хоть немного знаком с настоящим
татвавāдом.
Ни один даже самый последний татвавāдӣ-недоучка не будет объявлять
карму — исполнение обязанностей и трудовую деятельность — путем
достижения освобождения. Ни в одном из трудов Мадхвы не встречаются
утверждения о том, что надо просто исполнять свой долг ради Крьшн̣ы (см.
ЧЧ, Мадхйа 9.256). Такого сиддхāнта у Мадхвы нет, как нет его и в ш́āстре.
Мадхва подчеркивает, что совершение карм должно быть основано на знании
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(джн̃āна-пӯрвакам) и бхакти, т.к. бхакти — это главное средство достижения
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освобождения.
ДЖанака, Вивасван, а также махāджаны, упоминаемые в Бхāгавате, своим
примером и наставлениями отмечают важность совершения карм даже
дхармиками прознавцами, āтменно живущими бхактью в апарокша-знании.
Есть редкие случаи отказа от карм (карма-тйāг Санакāди), но это
исключение.
Слова Бхāгавата 11.20.9 следует рассматривать в контексте всей главы, с
учетом предыдущих стихов. В 11.20.6 говорится о трех йогах, помимо
которых не существует иного пути к высшему благу (щрейасу):
योगास्त्रयो मया िोता नण
ृ ां श्ेयोप्रवचधत्सया

ज्ञानं कमा च भडतश्च नोपायोऽन्योऽम्स्त कुत्चचत ्
джн̃āнам̇ карма ча бхактищ ча \ джн̃āна-йог, карма-йог и бхакти-йог
В 11.20.7-8 описывается адхикāр и адхикāрины каждого из этих йогов.
तनप्रवाण्णानां ज्ञानयोगो न्याभसनाभमि कमासु ।
तेष्वतनप्रवाण्णचचत्तानां कमायोगस्तु कभमाणाम ्

यदृच्छया मत्कर्थादौ जातश्द्धस्तु यीः पम
ु ान ् ।

न तनप्रवाण्णो नाततसतो भडतयोगोऽस्य भसप्रद्धदीः ॥
ДЖн̃āна-йог для „нирвин̣н̣ы“, карма-йог для „анирвин̣на̣ -читты“, для того,
кто уже имеет щраддху к Бхагават-катхāди (причем естественным
образом — йадрьччхайā, т.е. мы не видим, чтобы он для этого как-то
старался — это просто его жизнь), мукти дает бхакти-йог.
न तनप्रवाण्णो नाततसतो भडतयोगोऽस्य भसप्रद्धदीः\на нирвин̣н̣о нāтисакто бхактийого
´сйа сиддхидах̣
Обратите внимание на последние три слова: «भडतयोगोऽस्य
भसप्रद्धदीः\бхактийогах̣ асйа сиддхидах̣» — для негобхактийог муктидатен.
Примечание: В ш́āстре мукти, мокша и сиддхи употребляются в значении
освобождения.
Нигде не говорилось, что карма-йогӣ и джн̃āна-йогӣ достигают чего-то
своего. Об их достижениях речь не шла, потому что они называются

Ложь кришнаитов
одинаково: мукти. „अस्य\асйа“ — „для него/ему“ (щл. 8) бхакти-йог дает
мукти, другим — карма-йог и джн̃āна-йог.
О ком же идет речь? Тем, кому в отличие от Уддхавы не понятно, Āчāрйа
приводит объяснение из ш́āстра, которое так и называется: Трийогах̣.
सनकाद्या ज्ञानयोगा भडतयोगास्तु दे वताीः ।

मानष
ु ाीः कमायोगास्तु त्रत्धैते योचगनीः स्मत
ृ ाीः ।
सवेषां सवायोगैश्च िाप्या मडु तना संशयीः …\ сарвешāм̇ сарва-йогаищ ча прāпйā
муктир на сам̇щайах̣\ все йоги для всех без исключения йогинов дают мукти,
безоговорочно.
ДЖн̃āна-йог — путь великих рьшиев, таких как Санакāди. Бхакти-йог —
путь дэват. Карма-йог — путь людей.
Только дэвы обладают спонтанной щраддхой (йадрьччха). Люди не могут
быть полностью нирвин̣ны
̣ (даже если они саннйāсины, об этом Мадхва
говорит в Гӣтā-бхāшье), но это не означает, что им остается лишь работать,
работать и работать, т.к. для их совершенства подходит только карма-йог.
Это не так. Любой йог состоит из джн̃āния, бхакти и кармы (деятельности).
Более того, ничто без джн̃āния и бхакти (нераздельных) не может называться
йогом. Бхакти-знание — главная движущая, средственная сила йога. Речь
идет о главенстве одного из трех составляющих сāдхания, а не об
исключении того или иного составляющего, в т.ч. кармы (дэваты управляют
миром — это их занятие и обязанность, их свакарма).
Бхакти рьшиев не так велика, чтобы стать главным средством достижения
освобождения, тем не менее их ваирāгье дает возможность посвятить себя
знанию-бхакти. Людям дан путь карма-йога, деятельности взнании и с
бхактью, так как их знание, ваирāгье и бхакти существенно ограничены.
Этот путь называется не „карма“, а „карма-йог“.
Своим врожденным Знанием и грандиозностью действий дэвы значительно
превосходят и рьшиев, и людей, а их бхакти настолько превосходит бхакти
остальных сāтвиков и играет настолько определяющую роль, что иначе как
„бхакти-йогом“ этот путь называться не может.
Особенности этих трех путей объясняет Трийогах̣:
भगवद्गण
ु ािे ण वेदार्थाा नरयते द्वि यैीः ।
ु ानस
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भडतयोगास्तु ते िोतास्तादृशा द्वि सिु ाीः सदा ।
Бхакти-йогинами называют прознавцев гун̣ов Бхагавāна, в свете которых они
понимают смысл Веды (для них первично зрячее Знание — в Ведах они
опознают уже виденное, знакомое).
अङ्गानस
ु ारिवेदार्थं ज्ञात्वा तदनस
ु ाितीः ।

भगवद्गण
ु ा यैनीयन्ते ते िोता ज्ञानयोचगनीः ।
ДЖн̃āна-йогины постигают значения Веды с помощью аӈг (вспомогательных
дисциплин: вйāкаран̣ия, нирукта и др.) и через эти значения познают гун̣ы
Бхагавāна.
कमााखण शास्त्रतो ज्ञात्वा तत्िाधान्यानस
ु ाितीः ।
प्रवज्ञाता यैगण
ुा ा प्रवष्णोज्ञेयास्ते कमायोचगनीः ।

Карма-йогины узнают из ш́āстра в первую очередь кармы, т.е. что делать
до́лжно, а что нет, как надо и как не надо жить. В ходе следования
ш́āстровым положениям о верном карме они познают гун̣ы Виш̣н̣у.
Другими словами, они учатся тому, чтобы их жизнедеятельность была
воздаянием Бхагавāну. Обучаясь, они познают Виш̣н̣у как Вседея, как цель
всех действий и промысел всякого действия.
Вслед за ш́локами Бхāгавата, определяющими адхикāр для трех йогов, идет
ш́лок, проясняющий, до какой поры сāдхака должен совершать кармы:
तावत ् कमााखण कुवीत न तनप्रवाद्येत यावता ।
मत्कर्थाश्वणादौ वा श्द्धा यावन्न जायते

До тех пор, пока он „न तनप्रवाद्येत\на нирвидйета“ वा\или в нем не родится
„मत्कर्थाश्वणादौ श्द्धा\мат-катхā-щраван̣āдаў щраддхā“.

Перенося терминологию Рӯпы Госвāмӣ (см. «Бхакти-расāмрьта-синдху»,
1.4.15–16) на Бхāгаватам, не созданное в этом позднейшем
терминологическом поле, гауд̣ӣйи склонны воспринимать щраддху как нечто
самое начальное, говорит же Рӯпа: «адаў щраддхā…». Для них интерес к
Кр̣шн
̣ ̣а-катхе, саможелание узнать о Крьшн̣е уже считается проявлением
щраддхи и является достаточным основанием для отказа от карм.
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Но āгамы не так семантически одномерны. Щраддхā действительно начало
всему, и в этом вопросе татвавāдины отдают щраддхе еще более глубинное
значение, чем гауд̣ӣйи.
यो यच्रद्धीः स एव सीः\йо йаччхраддхах̣ са эва сах̣ (Гӣтā, 17.3) — только Мадхва
раскрывает смысл этих слов без оговорок. Но в данном случае речь не о
сущностной щраддхе, которая всегда есть, будучи самостью Джӣвы, а о
щраддхе как постоянном памятовании о Нем, способности дхйāнить Его без
отвлечения или сомнений, т.е. когда бхакти, неразлучница великого знания,
явит свои неоспоримые черты, описанные Прахлāдой в предыдущих ш́локах.
Но гауд̣ӣйи воспринимают слова ш́лока 11.20.9 „следует делать до тех пор,
пока“ как призыв к бездействию, бойкоту карма, ведь „пора“ уже наступила!
Мы приступили к чтению Бхāгавата, всё, прощай карма!
Абсурдность такого понимания показывают ш́локи, следующие сразу за
11.20.9. К чему было бы в 11.20.10 (свадхармастхо йаджан йаджн̃аир)
Крьшн̣е говорить, что исполняющий свадхарм и по свадхарму возносящий
йаджн̃ей, но без мирских устремлений (анāщӣх̣кāма), не попадает ни на
сварг, ни в нарак — при условии, что ничем иным, кроме свадхарма, он не
занят? Другими словами, его кармы не связывают его ни сварожьим
счастьем, ни адским томлением.
Какая же судьба его ждет?
Бхāг. 11.20.11:
асмил̆локе варттамāнах̣ свадхармастхо анагхах̣ щучих̣
джн̃āнам̇ вищуддхам āпноти мад-бхактим̇ вā йадрьччхайā
Находясь в этом мире (мāнушйа-локе — мире карма), будучи преданным
свадхарму, не творя вреда, в чистоте, он достигает безупречного Знания или
же естественной бхакти ко Мне.
Неужели и после этих слов гауд̣ӣйи будут утверждать, что свадхарм не имеет
никакого отношения к бхакти?! На кого расчитаны такие утверждения? На
полных дилетантов, которые не удосужатся заглянуть в Бхāгавате на два
ш́лока раньше и на два ш́лока позже?
Как же после этого выглядит „определение“ т.н. „щуддха-бхакти“ в «Бхактирасāмрьта-синдху» (1.1.11)?
анāбхилāшитā-щӯнйам̇ джн̃āна-кармāдй-анāврьтам (!)
āнукулйена крьшн̣āнущӣланам̇ (это уже можно понимать как угодно) бхактир
учйате
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Русский перевод ISKCON (см. Нектар наставлений, 3):
«Уттама-бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога,
Шри Кришне, подразумевает преданное служение, которое приятно Господу.
Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и
не содержать в себе примесей кармы (деятельности ради ее плодов),
безличнойгьяны и каких бы то ни было корыстных желаний».
Комментарий Прабхупāды к Бхāг. 6.2.17 (Ш́ридх.):
«Чистое преданное служение, бхакти, однако, свободно от материальных
желаний, порожденных кармой или гьяной, поэтому его
называют аньябхилашита-шунья».
Для Прабхупāды не существует иной категории кармы, кроме как
деятельности ради плодов. Не обошлось, конечно, и без излюбленного
поношения знания.
Что такое „карма“, что такое „джн̃āнам“ — в культе Чаитанйи полная мана
по этим вопросам. Если бхакти может как-то существовать без джн̃āния, то
чаитаниты называют бхактью что-то другое.
Виш́ванāтха смотрит на эти ш́локи Бхāг. через призму расчленения и
разведения по разные стороны баррикад джн̃āна-йога, бхакти-йога и кармайога. Для него карма-йогӣ и джн̃āна-йогӣ не пригодны для бхакти, и такое
убеждение в общем-то типично для всего культа Чаитанйи.
В комм. к 7.5.23-24 Виш́ванāтха говорит: «...бхакти может практиковаться
без варн̣āщрама..., без предварительных джн̃āния и карма»: अद्धा सािादे व न तु
ज्ञानकमााद्वदव्यवधानेनत्े यर्थाीः

Очевидно, Виш́ванāтх „размышляет на тему“. Из самих ш́локов его трактовка
никак не вытекает. Более того, Гӣтā и другие ш́локи Бхāгавата, в т.ч. 11.20.9,
говорят о прямо противоположном.
Причем противоположное не означает, что сначала надо поработать (карма),
потом попознавать „нирвищешное“ в джн̃āнии, и только потом наступит
время для бхакти (к чему в первую очередь апеллируют чаитаниты).
Знание неотделимо от бхакти, предметом знания являются вищеши
Парабрахмана, и на начальных ступенях стремления к таким джн̃āна-бхактӣ
невозможно пренебречь карма-йогом.
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По мнению гауд̣ӣй бхакты занимаются щраван̣а-кӣртанāди, а все остальные
(небхакты) должны совершать ваидика-кармы (йаджн̃и и пр.) или заниматься
какой-то мирской деятельностью (собственно карма).
Щраван̣а-кӣртанāди, о которых говорит Чаитанйа в ЧЧ, Мадхйа 9.259-260, не
исключают карм. Зачем их вообще противопоставлять? Любой, кто читал
Гӣту, знает, что человек не может оставаться без действия и от деятельности
как таковой невозможно отказаться (на хи дэха-бхрьтā щакйам̇ тйактум̇
кармāн̣й ащешатах̣ — Гӣтā, 18.11), но ее можно задействовать в „читтащуддхи“, подготовке сознания к джн̃āнию-бхакти, если совершать должным
образом, с должным знанием и должными мотивами. Об этом, собственно, и
говорит ш́лок Бхāг. 11.20.9. В нем сложно найти призыв к отказу от труда
или обязанностей. Тогда уместно спросить, о каком же карме идет речь? Что
нужно делать? Нужно совершать свадхарм — то, что умеешь по складу и
способностям. Делать это следует до тех пор, пока не возникнет ваирāгье
и/или щраддхā к Бхагават-катхе.
В Гӣтā-тāтпарье 6.3 словами Праврьттавачанāнна-виродха Мадхва объясняет,
что такое карма, показывая грань между его обязательностью и
добровольностью:
नानाजनस्य शश्
ु ष
ू ा कमेतत किवम्न्मतेीः । योगाचर्थाना तु सा कायाा योगस्र्थेन ििौ म्स्र्थततीः \
нāнāджанасйа щущрӯшā кармети караванмитех̣ । йогāртхинā ту сā кāрйā
йогастхена хараў стхитих̣
«Сāдхака, старатель — парокша-джн̃āнӣ, обязан совершать кармы»
(заключающиеся в заботе и помощи низшим, равным и высшим:
нāнāджанасйа щущрӯшā кармети караванмитех̣…).
В нашем же ш́локе Бхāг. 11.20.9 обязательность карм определяется словом
„कुवीत“\„курвӣта“:
तावत ् कमााखण कुवीत\тāват кармāн̣и курвӣта
„Курвӣта“ — это долженствование. Обязанность совершать кармы
существует до момента обретения Богови́дения, т.е. апарокша-знания. До
наступления этого момента сāдхака-дхармик должен получать знание в
щраван̣ии, кӣртании… (см. ЛК, Ч. 29 к ЧЧ, Мадхйа 9.259-261).
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Важно не просто работать и действовать. Жизнедеятельность должна
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основываться на знании, приобретенном в щраван̣а-кӣртанāди, которое
преображает всю деятельность человека в воздаяние Бхагавāну — «ман-манā
бхава мад-бхакто мад-йāджӣ мāм̇ намаскуру…» (18.65). Йāджӣ (йаджана) —
это йат кароши йад ащнāси йадж джухоши дадāси йат йат тапасйаси...\
что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, делай это как йаджн̃ Мне (9.27), а не
просто йаджн̃и, хомы, проведение огненных церемоний.
योगाचर्थाना तु सा कायाा योगस्र्थेन ििौ म्स्र्थततीः \ йогāртхинā ту сā кāрйā йогастхена
хараў стхитих̣
«Однако, достигший йога, или апарокша-джн̃āнӣ, пребывает в Хари».
Что такое „хараў стхитих̣“?
भसद्धोपायेन प्रवष्णोस्तु ध्यानव्याख्याचानाद्वदकम ् कायं नान्यत ् तस्य तेन तुष्टो भवतत केशवीः
\ сиддхопāйена вишн̣ос ту дхйāна-вйāкхйāрчанāдикам кāрйам̇ нāнйат тасйа
тена тушт̣о бхавати кещавах̣
«Исполнившийся же в средстве (йоге) должен посвятить себя дхйāнию,
объяснению, арчанию и прочему воздаянию Виш̣н̣у — и ничему другому».
Бхāг. 11.20.9: на нирвидйета йāватā…\до тех пор, покуда у него не возник
нирвед.
„Нирведа“ означает обретение чего-то, лабха. Кармы имеет смысл совершать
до тех пор, покуда их плоды не обретены. Также „нирведа“ означает
ваира̄гье, бесстрастие ко всякому мирскому приобретению. Пока ваира̄гья
нет, надо делать до́лжное, заниматься своим делом. Под кармой здесь
понимается не просто деятельность, а свакарма, т.е. претворение в жизнь
способностей человека.
Ваира̄гье, как второе значение нирведа, приходит до апарокша-знания.
Апарокша-знание предваряет высокой степени парокша-знание и бхакти,
вдохновленная этим знанием вкупе с ваира̄гьем.
Стоит отметить, что ни тйāг, ни ваира̄гье в отношении карм нигде не
упоминаются. Кармы, каким бы образом они ни совершались, никогда не
являются средством обретения мукти. Высшим средством обретения мукти и
высшим средством обретения апарокша-знания, которое является первой
ступенью к мукти, всегда в мāдхва-сиддхāнте была и есть бхакти. Для того,
чтобы моя деятельность или исполнение обязанностей были подношением
Крьшн̣е, необходимо, чтобы было и знание, и бхакти.
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Великая бхакти приходит в результате великого Знания и великого
откровения Бхагават-рӯпа. С этого момента главным занятием апарокшаджн̃āнина становится дхйāние. До апарокши дхйāние — это сосредоточение
на узнанных в щраван̣а-кӣртанāди смыслах. После апарокши — это
сосредоточение на увиденном в откровении Бхагават-рӯпа. Богови́дение
апарокша-джн̃āнина непродолжительно, хотя может повторяться. Такое
сосредоточение и памятование об увиденном называется самāдхи или
дарщанам.
Самāдхи бывает двух видов: сампраджн̃āта-самāдхи и асампраджн̃āтасамāдхи. Ранняя и высшая стадии. В сампраджн̃āта-самāдхи сознание хотя и
погружено во внутреннее памятование пратимы, представы, созданной в уме
джн̃āнӣ, тем не менее, оно не отключено полностью от внешнего мира. В
результате внешнего воздействия джн̃āнӣ может из этого состояния выйти.
На асампраджн̃а̄та-сама̄дхи ничто извне повлиять не может. Переход от
сампраджн̃āты в асампраджн̃āту зависит от прāрабдха-карма, а не от
тренировки или силы концентрации. Покуда апарокша-джн̃āнӣ изживает
плоды своего прāрабдха-карма, асампраджн̃āта-самāдхи для него не
достижим. Он живет по уже запущенному сценарию. Его дхйāние
заключается в том числе и в щраван̣а-кӣртанāди. Этим он живет изо дня в
день, пока изживает прāрабдха-карму. На данный момент, пока еще
сохраняются остаточные (запущенные) последствия его поступков и жизней
до Богови́дения, для него доступно только такое дхйа̄ние. При этом он не
прекращает свои обязанности или труд (о чем, собственно, в Гӣте и
говорится). Почему же?
Совершение карм не является для него единственным средством достижения
мукти. Исполнение карм удовлетворяет Хари. В принципе у апарокшаджн̃āнина нет никаких обязанностей. Последствия его действий,
совершенных ранее, на него не влияют. Такой джн̃āнӣ может вообще ничего
не делать и будет полностью всем обеспечен до момента, пока не расстанется
с телом, и произойдет это самым счастливым и безболезненным образом.
Апарокша-джн̃āнӣ помнит настоящее. Его щраван̣ие — это смысл слов, ибо
он видел этот смысл очами своей души.
В отличие от апарокша-джн̃а̄нӣ знание сāдхака-старателя опосредованно
(парокша). Его щраван̣ие — это узнавание правильного смысла ш́āстра. Это
знание совершенно иного качества. Задача сāдхака заключается в том, чтобы
составить себе правильную картину мира, обрести верный сиддхāнт —
саманвай всего ш́āстра. Сāдхака-джиджн̃āсу смысл не видит, он его
постигает в изучении. Его кӣртание — это размышление вслух, разрешение
своих сомнений в беседах, в вопрошении. Когда он помнит, то он помнит эти

234

Ложь кришнаитов
смыслы, а не реальность Бхагават-рӯпа. Он помнит свое представление о
реальности, полученное в результате изучения. Поэтому главное, чем он
может удовлетворить Хари и привлечь Его праса̄дие, это совершение карм
без корысти для себя.
У каждого есть какие-то способности, умения. Если они используются в духе
нишка̄ма-карма-йога, то это может быть реальным воздаянием Бхагавāну.
Человеку дается возможность богования тем, что он умеет и любит делать.
При этом он получает знание о Бхагава̄не и стремится к тому, чтобы это
знание стало качественно другим. От верного понимания, кто такой
Бхагавāн, зависит чувство к Нему. Зависит снеха. Бхакти это снеха к
Бхагавāну. Не просто я подношу какое-то свое действие или плод своих
усилий. Бхакти — это привязанность, основанная на знании Его величия:
मािात्पयज्ञानपव
ा तु सदृ
ू स्
ु ढीः सवातोऽचधकीः । स्नेिो भडतरितत िोतस्तया मडु तनाचान्यर्था ॥
«Любовь к Виш̣н̣у, подобная непрерывному потоку, имеющая своим
основанием верное и пережитое в убеждении знание Его Всебо́жества,
непобедимая и превосходящая приязнь к чему бы и кому бы то ни было,
зовется бхактью. Только она ведет к мукти и ничто иное.» («[Любовь [к
Виш̣н̣у,] подобная непрерывному потоку] = снехах̣, [имеющая своим
основанием верное и пережитое в убеждении знание Его Всебо́жества] =
мāхāтмйа-джн̃āна-пӯрвах̣ ту, [непобедимая] = судрьд̣хах̣ и [превосходящая
приязнь к чему бы то и кому бы то ни было] = сарватах̣ адхиках̣, [зовется
бхактью] = бхактих̣ ити проктах̣. [Только она ведет к мукти] = тайā муктих̣ [и
ничто иное] = на ча анйатхā»).
सवोत्तमतया ज्ञानपव
ा ीः स्नेि एव तु ।
ू क

भडतप्रवाष्णौ समद्वु िष्टा तदन्येषां तु योवयतीः ॥ — (Паиӈгӣ-ш́рути, цит. в Брьх.-Уп.бхāшье)
«Бхактью называется подобная непрерывному потоку любовь к Виш̣н̣у,
основанная на знании Его полного превосходства надо всем и вся. Бхакти
может быть обращена и к другим, но только в меру их пригодности быть
восприемниками бхакти».
Выводы
Не понятно в принципе, зачем нужно противопоставлять деятельность и
обязанности щраван̣ию, кӣртанию... и называть свакарм ерундой, как это
делают гауд̣ӣйи. Все должны стать саннйāсинами подобно Чаитанйе и
заниматься только пением и слушанием?
Если человек не может не действовать, то что ему со своими обязанностями
делать? Плеваться? Ходить с угрюмым лицом и ждать вечерней программы
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или утреннего маӈгалāрати, когда он займется настоящим делом? Или
летчику не слушать диспетчера, а повторять джапу на четках? Абсурд.
В любом случае, противопоставления упираются в ш́лок 11.20.8, который
говорит о том, что бхакти как раз дает освобождение, мукти.
Да, да! Бхакти дает мукти — бхакти-його ´сйа сиддхидах̣! Гауд̣ӣанцам теперь
остается предать бхакти анафеме и забыть о ней, ведь она дает мукти.
Что и происходит. Дальше в так называемом диспуте начинается
словоблудие, призванное доказать, ни много, ни мало, что мукти — это ад.
Ложь кришнаитов — Ч. 34
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.267-268
пан̃ча-видха мукти тйāга каре бхакта-ган̣а
пхалгу кари’ ‘мукти’ декхе наракера сама
Русский перевод ISKCON: «Чистые преданные отвергают пять видов
освобождения. Поистине, они не придают освобождению никакого значения,
ибо считают его равносильным пребыванию в аду».
Бхāг. 3.29.13:
сāлокйа-сāршт̣и-сāмӣпйа-сāрӯпйаикатвам апй ута
дӣйамāнам̇ на грьхн̣анти
винā мат-севанам̇ джанāх̣
Русский перевод ISKCON: «Чистый преданный отвергает пять видов
освобождения: он не хочет жить на духовных планетах Вайкунтхи, не хочет
обладать теми же богатствами, что и Верховный Господь, не хочет получить
тело, подобное телу Господа, находиться поблизости от Господа и
погрузиться в тело Господа. Чистый преданный не принимает этих
благословений, если они не дают ему возможности служить Господу».
Мы поняли, чем считают мукти „чистые преданные“. Для справки стоит
сообщить, чем считает мукти Ш́рӣмад-Бхāгаватам:
муктир хитвāнйатхāрӯпам̇ сварӯпена вйавастхитих̣ — (2.10.6)
«Мукти это окончательное и безвозвратное пребывание (вйавастхитих̣) в
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своем рӯпе, в своем самостном существе, по оставлении всех внешних и
несамостных форм бытия».
В цитируемом Чаитанйей ш́локе Бхāг. 3.29.13 (беседа Бхагавāна и Дэвахӯти)
речь идет о бхакти-йоге четырех видов: тāмасном, рāджасном, сāтвичном и
ниргун̣но̣ м. Стоит особо подчеркнуть, что это не бхакти „в гун̣ах
материальной природы“ (такой перевод стал клише в искконовской
литературе).
Принцип, используемый в определении качественности (тāмасности и т.д.)
бхакти, устанавливается в самом начале двадцатьдевятой главы третьего
скандха Бхāг.: „свабхāва-гун̣а-мāрген̣а“ (3.29.7), т.е. „согласно свабхāву и
гун̣ам“ (которые на этот свабхāв указывают/в этом свабхāве находят отклик).
Только сāтвик может достичь ниргун̣а-бхакти, т.е. бхакти мукти-качества.
Такая ниргун̣а-бхакти пробуждается с обретением зрячего Знания, апарокшазнания, дрьшт̣и. Обрести же ее сāтвик может потому, что его сāдхана-бхакти
содержит в себе черты, родственные сиддха-бхакти, — в то время как другие
два вида бхакти напоминают бхакти мукт лишь некоторыми внешними
аттрибутами.
Капӣла описывает ниргун̣а-бхакти как ахаитукӣ, не имеющую никаких
мотивов, кроме себя самой. Сāтвичная бхакти также совершается из
соображения „йашт̣авйам“, „до́лжно йаджить“, не ради плодов карма, но ради
избавления от этих плодов или как подношение Бхагавāну — пусть в ней и
нет такого потока любви, который охватывает бхакту после Бхагавадви́дения. (ср. 2.30.9 и 2.30.12 [глава в пāт̣хе именно тридцатая]).
Кроме того, ниргун̣а-бхакти не достижима (и сама по себе немыслима) без
верного представления о Бхагавāне. Такое представление в трех остальных
видах бхакти есть только у сāтвика-бхакти. Здесь оно выражено словами
„апрьтхак-бхāвах̣“ — „тот, кто не проводит различий между Бхагавадрӯпами“. Например, рāджасика-бхакта описывается как „прьтхак-бхāвах̣“.
Еще раз повторим, речь не идет о „бхакти в трех гун̣ах“. И тем не менее, три
вида Джӣв в этих видах бхакти используют разные гун̣ы. До мукти Джӣва
так или иначе связан определенным сочетанием гун̣ов, в котором один гун̣
доминирует, например, сатва-гун̣а приводит к мукти.
Для большей ясности уточняем, что „гун̣ны
̣ й“ означает „качественный“.
Возникает вопрос, зачем нужен дополнительный термин „ниргун̣а-бхакти“,
если можно говорить о сатве?
Ниргун̣а-бхакти — это тоже сатва. Определение „ниргун̣а“ используется,
чтобы указать на различие между сāдхана-бхактью и сиддха-бхактью, т.е.
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бхактью как естественным состоянием мукти, бхактью как сварӯпа-врьтти.
Есть сатва как одна из тенденций этого мира, и есть щуддха-сатва, то, к чему 238
сатва приводит, — мокша, мукти, ниргун̣āвастхā. В первом случае сатва —
это тяготение, устремленность к совершенству, что одновременно
подразумевает несовершенство. Во втором случае — это совершенство,
сиддхи, „сварӯпен̣а вйавастхитих̣“. Подобно этому Брахман называют „сарвагун̣а“ и „ниргун̣а“.
Возвращаясь к „ужасу перед адской мукти“, в 3.29.12 дается описание
ниргун̣а-бхакти — она ахаитукӣ. А 3.29.13 (цитируемый Чаитанйей ш́лок)
содержит пример того, что значит „ахаитукӣ“. Здесь используется каимутика
нйāйа, „троп включительности“.
В самой ЧЧ определения мукти нет, поэтому не понятно, что под мукти
понимается, тем более, когда ее осуждают. В любом случае, осуждение
мукти гауд̣ӣями выглядит особенно нелепо на фоне таких слов ЧЧ, Мадхйа
6.272:
мукти паде йāӈра, сеи мукти-пада хайа
кимвā навама падāртха муктира самāщрайа
Русский перевод ISKCON: «Все виды освобождения пребывают у стоп
Верховного Господа, поэтому Его называют мукти-пада. Кроме того, мукти,
или освобождение, — это девятая тема [„Шримад-Бхагаватам“]. А
источником освобождения является Верховный Господь».
Если все виды освобождения пребывают у стоп Верховного Господа, то
осуждение любого вида мукти a priori абсурдно.
Бхāг. 3.29.13 (ЧЧ, Мадхйа 9.268):
„дӣйамāнам̇ на грьхн̣анти“ — бхакта не принимает мукти, винā мат-севанам̇ \
без служения Мне.
Здесь говорится о некоей гипотетической мукти, в которой нет служения
Бхагавāну, поэтому бхакте такая мукти не нужна. Но есть ли вообще мукти
без служения? Такой мукти не существует. Получается, гауд̣ӣи отвергают то,
чего нет.
В ш́локе Бхāг. 3.29.13 приводится крайний, пусть даже абсурдный случай,
чтобы показать, что все менее значимые случаи сами собой
подразумеваются. Если бхакта отказывается от мукти любого вида, то он
точно не стремится к дхармāртха-кāму или, того паче, к низменным плодам
вроде сиюминутного чувственного счастья. Но как может бхакта отказаться
от мукти, если мукти — это чистое существование в его сварӯпе, в
постоянном переживании бхакти, в то время как не-мукти — это пусть до
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какой-то степени, но невежество или, по крайней мере, опосредованное,
безоткровенное знание, не-мукти — это карма-пхалам, т.е. невольная жизнь,
в то время как твоя воля — это воля к бхаджанию, воздаянию?
Поэтому в ш́локе оговаривается условие, делающее
возможным гипотетический отказ от мукти. Из Бхāгавата же мы знаем, что
такого, на самом деле, не бывает, и условие это — не пункт в реальной
сделке, а художественный прием. Да, Вйāса использует художественные
приемы, например, в Бхāгавате 3.29.11 мысли бхакты сравниваются с
течением Гаӈги в океан. Так и здесь: „винā мат-севанам̇ джанāх̣“ — «Без
сонаслаждения со Мной [или „без служения Мне“, дабы не шокировать
зашаблоненных], они не приемлют любого вида мукти, даже если им такую
мукти дадут». Одно из значений слова „севана“ в составе „мат-севанам̇“ —
„наслаждение“.
Такой мукти не бывает. Но если бы такую мукти раздавали, бхакта не встал
бы в очередь, да и без очереди бы не взял. Даже сāюджйам, самая страшная
для чаитанитов, не является неким антонимом сожизни с Брахманом.
Наоборот, это и есть высшая форма такой сожизни (двā
супарн̣нạ̄ саюджā сакхāйā самāнам̇…).
Да, Мадхва говорит о бхактах высочайшего — и для людей не достижимого
— уровня, которые совершенно не чувствуют влечения к сопутствующим
мукти благам: освобождению от карма-последствий, освобождению от
страданий, освобождению от прāкрьта-тела и т.д. Но бхакти, к которой они
чувствуют влечение, есть суть мукти. Отсюда слова, описывающие Путь и
Цель: „тато муктис тато бхактис саива сйāт сукха-рӯпин̣ӣ“. После мукти
бхакти и есть суть испытываемого в мукти счастья.
Мукти — это не просто освобождение от чего-то, в первую очередь это
обретение бхакти, это состояние, в котором бхакти является сварӯпāнандом.
Не просто отношением, не просто убеждением, ни даже устремлением, но
āнандом мукта-Джӣвāтмана, то есть бхакти в полном смысле этого слова.
Переживание бхакти и есть счастье в мукти, переживание осознания сварӯпа.
Мукти, суть бхакти-йога, для bona fide чаитанита — это освобождение
низшего пошиба, доступное даже āсурам-двешинам и противоположное
высшей цели гауд̣ӣй — према-бхакти.
Возникает вопрос — почему для псевдоведних сект мукти презренна, в
особенности са̄юджйа-мукти? Можно назвать целый букет причин такого
отношения, среди прочих, например, неверное понимание термина „джн̃āна“,
ошибочное толкование слов „крьшнас ту бхагавāн свайам“ и отсюда ложное
представление о Брахмане, и, конечно, двеша-бхакти.
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Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Āди 5.36: «…даже тот, кто думает о
Кришне как о своем враге и погибает от Его руки, может получить
освобождение и слиться с Его телом. Что тогда говорить о преданных,
которые всегда думают о Кришне с любовью и считают Его своим
господином или другом? Их непременно ждет нечто большее, чем
Брахмалока, безличное сияние тела Кришны. Это сияние, к которому
стремятся имперсоналисты, — не место для преданных. Преданные
отправляются на Вайкунтхалоку или Кришналоку... <…> В «Брихатбхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами объясняет, что освобождение
через слияние с Брахманом, сиянием Господа, нельзя считать высшим
достижением в жизни <...> А те, кто мечтает слиться с сиянием Брахмана,
мало чем отличаются от ужасных демонов».
Такой же пустой и апрамāн̣но̣ й демагогией являются слова «Бхактирасāмрьта-синдху» (1.2.55–57).
Āчāрйа Баннандже Говинда объясняет, что есть разные виды мукти и между
ними имеется градация, однако ни один из этих видов не основывается на
двеше или возможен без джн̃āния и бхакти. Самый низший вид мукти это
са̄локйа, т.е. нахождение в одном месте с Бхагавāном. Далее идет са̄мӣпйа,
близость к Нему. Затем са̄рӯпйа, быть Его подобием, а высшая из мукти это
сāюджйа (см. Брахма-сӯтры, Авибхāгāдхикаран̣ам, 4.4.4; Брāхмāдхикаран̣ам,
4.4.5-7). Таковы четыре вида мукти. Сāюджйа это вхождение (правищати)
Джӣвы в Бхагавāна. Когда Джӣва входит и внутри Него переживает счастье,
это называется сāюджйа-мукти. Это сонаслаждение с Бхагавāном. Это тот
вид мукти, которого достигает Чатурмукха-Брахмā и высшие из дэвов, т.е.
этот вид мукти — не для всех и тем более не для людей. Са̄ршт̣и — это
разновидность сāюджйа и означает самāнещварйам, т.е. обладание такой же
властью, тем же могуществом, что и Бхагава̄н. Обладание равной славой и
наслаждением. Са̄ршт̣и не всегда упоминается, когда речь заходит о мукти,
потому что это не отдельный и самостоятельный вид мукти.
Ща̄стры говорят о градации мукти в восходящем порядке: са̄локйа, са̄мӣпйа,
са̄рӯпйа и са̄юджйа. Каждая последующая ступень мукти включает в себя
счастье предыдущей — это мукти-тāратамье, т.е. речь идет о внутренней
градации блаженства в мокше.
Презрение к мукти и провозглашение премы высшей целью бхакти-сāдхания
— химеры гауд̣ӣанской мысли, не имеющие места в ш́āстре и реальности
(вастусаттва). Нигде в ш́āстре вы не найдете презрительного отношения к
мукти, включая ее четыре вида. Мукти — это высший дар Бхагавāна своим
бхактам.
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По этой причине слова гауд̣ӣанских патриархов и Прабхупāды о том, что
„слияние“ с Бхагавāном удел āсуров, врагов и имперсоналистов, — не более
чем безосновательная и невежественная чепуха.
Тема адовости мукти пока не раскрыта, перевод художественного допущения
„в лоб“ абсурден. Может быть, следующие ш́локи как-то поддержат
высказанную мысль? Молчание картонных таттвавāдинов из ЧЧ затянулось
сверх драматических канонов.
Ложь кришнаитов — Ч. 35
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.269-270
Бхāг. 5.14.44:
йо дустйаджāн кшити-сута-сваджанāртха-дāрāн
прāртхйāм̇ щрийам̇ сура-вараих̣ садайāвалокāм
наиччхан нрьпас тад учитам̇ махатāм̇ мадху-двит̣севāнуракта-манасāм абхаво ’пи пхалгух̣
Русский перевод ISKCON: «Отказаться от материального комфорта, земли,
детей, общества, друзей, богатств, жены или благосклонности богини
процветания, которой домогаются даже великие полубоги, очень трудно. Но
царь Бхарата не хотел ничего этого, и не случайно: для чистого преданного,
чей ум всегда поглощен служением Господу, даже освобождение (слияние с
бытием Господа) не представляет ценности. Что же тогда говорить о
материальных возможностях?».
Бхāг. 6.17.28:
нāрāйан̣а-парāх̣ сарве
на кутащчана бибхйати
сваргāпаварга-наракешв
апи тулйāртха-дарщинах̣
Русский перевод ISKCON: «Преданные, посвятившие себя служению
Нараяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Они не видят
разницы между раем, адом или освобождением».
Абхава и апаварга — конец мирского бытия, окончательное растелеснение,
включая тела, облекающие Джӣву даже во время пралайа, — так называется
мукти в этих ш́локах Бхāгавата-пурāн̣ия.
Неизбежность мукти начинается с момента апарокша-джн̃āния,
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непосредственного, āтменного увидения Бхагавāна. Апарокша-джн̃āние
уничтожает все плоды кармы, кроме прāрабдхных, уже вкушаемых, которые
уничтожаются их изживанием, прожитием. Потому исчезновение кармы
(карма-кшайа), включено в мукти как ее первая ступень.
Возможно ли апарокша-джн̃āние без бхакти? Нет. Что открывается джн̃āнину
в апарокшье? Цель, восторг его бхакти. Является ли это ви́дение отныне
непрерывным? Нет, пока джн̃а̄нӣ не придет к высшей, четвертой ступени
мокша, называемой „бхогāх̣“, блаженствами — бесконечными радостями
Бхагочувствования, приходящими после избавления от лиӈга-дэха. До того,
это прямое ви́дение сварӯповыми очами для мāнушйа-Джӣв возможно лишь
несколько раз, если не единожды. Даже в дхйāнии апарокша-джн̃āнӣ будет
вспоминать увиденный Бхагавад-образ, представлять Его, но не видеть
напрямую.
Так что же будет желанным, вожделенным, страстно искомым для бхактыапарокша-джн̃āнина, с которым однажды произошло невиданное,
потрясающее — он узрел Бога, Который для него есть всё? Лиӈга-бхаӈгам?
Карма-кшайах̣? Прекращение тройственных страданий? Какие-то еще
сопутствующие характеристики мокша?
Нет („наиччхан“), он будет желать только одного — Нāрāйан̣у. Увидеть,
ощутить Его снова.
Ни мӯрти, ни представленный или воспроизведенный в дхйāнии образ не есть
Нāрāйан̣а. Бхакта никогда не отождествит их с Бхагавāном. Он будет
поклоняться им как пратӣкам, символам Его невидимого присутствия
(подробнее о пратӣке см. в анализе ЧЧ, Мадхйа 9.277). Его поклонение будет
проникнуто („парах̣“ из 6.17.28) не ожиданием „успеха“ или „спасения“
взамен, а „Уттама-ш́лока-лāласой“, упоминаемой в Бхāг. 5.13.27 (пāт̣х) сразу
перед „йо дустйаджāн…“ (Бхāг. 5.14.44), — страстной жаждой Наивысшего
из хвалимых, „мадхудвит̣-севāнурактью“, влечением въемлеть и воздавать
Мадхусӯдане.
Речь идет об апарокша-джн̃āнине, таком как Бхарата. Для него, Джӣванмукты, мукти уже не является задачей. Мукта знает, что он мукта. Его
нестремление к столь главным для нас вещам — дхармāртха-кāме, его
бесстрашие перед тем, что пугает нас — нāраками, адами, и его безразличие
к тому, что мы принимаем как главное над главным, муктью, поражают,
особенно, если встретить такого бхакту в своей жизни.
Но если для апарокша-джн̃āнинов стремление к мукти замещается
стремлением к сути мукти — въемлению Нāрāйан̣е, то для сāдхаков в самом
по себе стремлении к мукти, к избавлению от тенет кармы нет ничего
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предосудительного. Случай с ложным пониманием мукти как состояния,
отличного от знания-бхакти, состояния, в котором знание-бхактӣ находят
свой конец, а не исполнение, мы не рассматриваем.
Посчитайте, сколько раз в Бхāгавате встречаются слова „мумукшух̣“,
„мумукшā“ („ищущий мукти“, „стремление к мукти“)? Множество. А
сколько случаев негативного употребления этих слов? Ни одного! Да, в
Бхāгавате вы не найдете осуждения мукти! Ах, если бы Чаитанйа — или,
точнее, автор ЧЧ — знал такой ш́лок, он бы обязательно приберег его
напоследок, чтобы добить этих гипотетических таттвавāдинов. Но нет!
Максимум, на что сподобился автор, — это „сваргāпаварга-наракешв апи
тулйāртха-дарщинах̣“, где на самом деле мукти (апаварга) не уподобляется
аду. Сварга, ад и муктиуравниваются в том, что они могут дать (артха)
апарокша-джн̃āнину, который уже Джӣван-мукта и потому Нāрāйан̣а-парах̣,
независимо от местонахождения и обстоятельств.
Если бы мукти в этом ш́локе и вправду уподоблялась аду, то почему бхакта
„на бибхйати“ („не испытывает страха“)? Ведь, судя по всему, Чаитанйа и его
последователи как раз страшатся мукти, называя этим словом какую-то
самодельную страшилку, презирают (выражение страха) и отвергают (вместо
того, чтобы смело отправиться хоть в мукти, хоть в нарачье, как Господь
пожелает) — то есть ведут себя отнюдь не как ваиш̣н̣авы, описанные в
Бхāгавате, в т.ч. и в процитированных ш́локах.
Стремление к мукти, мумукшā, естественно для сāдхаки. Оно основывается
на четком понимании того, что́ есть мукти и Кто и кому ее дает. На
понимании того, какой путь ведет к мукти: без бхакти и верного знания
невозможно благоволение Того, в Чьих, единственного, силах как вознести к
Себе, так и продолжать держать в узах.
Бхāгаватам 11.6.7:
дэвā ӯчух̣ —
натāх̣ сма те нāтха падāравиндам̇ буддхӣндрийа-прāн̣а-мано-вачобхих̣
йач чинтйате антархрьди бхāва-юктаир мумукшубхих̣ кармамайорупāщāн
Отсюда явствует, что мумукшу — бхāва-юкта, т.е. бхактимāн! („Ити матвā
бхаджанте мāм̇ будхā бхāва-саманвитāх̣“ — Гӣтā, 10.8). И думает не о том,
как бы чего за свою бхакти получить, а о стопах Господа в самой сердцевине
своего сердца.
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Ложь кришнаитов — Ч. 36
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.272-275
саннйāсӣ декхийā море караха ван̃чана
нā кахилā тен̃и сāдхйа-сāдхана-лакшан̣а
щуни’ таттвāчāрйа хаилā антаре ладжджита
прабхура ваиш̣н̣аватā декхи, ха-илā висмита
āчāрйа кахе, — туми йеи каха, сеи сатйа хайа
сарва-ш́āстре ваиш̣на̣ вера эи сунищчайа
татхāпи мадхвāчāрйа йе карийāчхе нирбандха
сеи āчарийе сабе сампрадāйа-самбандха
Русский перевод ISKCON:
«Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал ачарье таттвавади: Видя, что Я
странствующий монах, отрекшийся от мира, ты решил ввести Меня в
заблуждение и потому не стал рассказывать Мне об истинной цели жизни и
способе ее достижения».
«Когда ачарья Таттвавада-сампрадаи услышал слова Шри Чайтаньи
Махапрабху, ему стало очень стыдно. Непоколебимая вера Шри Чайтаньи
Махапрабху в учение вайшнавов [согласно ориг. „таттвавāдӣ-āчāрйа
поразился ваиш̣н̣авате прабху“ — прим. КфБ] поразила его до глубины
души».
«Ачарья таттвавади ответил: Все, что Ты сказал, истина. К такому же
заключению приходят все богооткровенные писания вайшнавов».
«Тем не менее мы следуем всему тому, что Мадхвачарья установил для
нашей общины в качестве официальной доктрины».
Теперь немного логики и здравого смысла:
1. „Таттвавāдӣ-āчāрйа“ специально обманул Чаитаню, не рассказав ему об
истинной цели жизни и способе ее достижения.
Допустим, у „таттвавāдӣ-āчāрйи“ был какой-то хитрый план и для чего-то
ему понадобилось обманывать Чаитаню. Однако слова „таттвавāдӣ-āчāрйи“ в
275-м стихе показывают, что никакого обмана не было:
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Русский перевод ISKCON: «Тем не менее мы следуем всему тому, что
Мадхвачарья установил для нашей общины в качестве официальной
доктрины».
2. Стыд „таттвавāдӣ-āчāрйи“ указывает на:
а) признание факта обмана
или
б) понимание несовершенства доктрины Мадхвы перед „ваиш̣н̣авизмом“
Чаитанйи.
За что „таттвавāдӣ-āчāрйе“ было стыдно, если он, по сути, ничего не скрыл, с
самого начала рассказал об истинной цели жизни и способе ее достижения
согласно „учению Мадхвы“ (разумеется, как его представляет автор ЧЧ)?
„Таттвавāдӣ-āчāрйа“ следовал этому учению и знал об отличии „учения
Мадхвы“ от всех ваиш̣н̣авских ш́āстр (признание правоты Чаитанйи).
Никакого обмана, все предельно ясно и однозначно. Обвинение „таттвавāдӣāчāрйи“ в намеренном обмане, даже с точки зрения ЧЧ, не имеет под собой
никаких оснований.
3. На ваиш̣н̣авость Чаитанйи указывают:
а) любовный экстаз (см. ЧЧ, М. 9.251),
б) интерпретации Бхāг. и Гӣты (см. пункт 4).
Согласно автору ЧЧ, Чаитанйа является ваиш̣на̣ вом, потому что испытывает
любовный экстаз (премāвеща), о чем недвусмысленно говорится в ЧЧ, М.
9.251:
пāчхе премāвеща декхи’ хаила чаматкāра
ваиш̣н̣ава-джн̃āне бахута карила саткāра
Русский перевод ISKCON: «Но когда они увидели любовный экстаз Шри
Чайтаньи Махапрабху, то пришли в изумление. Поняв, что Господь Чайтанья
— вайшнав, таттвавади оказали Ему подобающий прием».
По этой логике любой человек, танцующий, рыдающий, поющий и
падающий в обморок перед изваянием в храме, должен считаться ваиш̣н̣авом.
Однажды я (КфБ) видел, как один из паломников, последователь какого-то
культа, в Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣хе пел и рыдал. Что ж, его мы тоже должны считать
ваиш̣на̣ вом, коль скоро а) он рыдает, пляшет, поет (любовный экстаз) и б) все
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это происходит в храме Крьшн̣ы? Нет, не должны. Принадлежность человека
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к той или иной группе/культу определяется его мировоззрением. Человек,
разделяющий идеи Чаитанйи, является чаитанитом. Человек, разделяющий
идеи Прабхупāды, является прабхупāдовцем. Человек, разделяющий идеи
Щаӈкары, является последователем Щаӈкары, при этом не важно, в каких
именно храмах они плачут, танцуют и насколько сильно их охватывает
религиозный, эстетический или любовный экстаз.
Если же Чаитаню делают ваиш̣н̣авом его толкования и понимание Бхāгавата
и Гӣты (которые он обильно цитирует), то мы выяснили, что они полностью
противоречат ваиш̣н̣ава-сиддхāнту и саманваю ш́āстр, а это уже серьезный
аргумент.
4. Автор ЧЧ утверждает, что „таттвавāдӣ-āчāрйа“ был поражен
ваиш̣на̣ востью Чаитанйи [в русском переводе ISKCON — непоколебимая
вера Шри Чайтаньи Махапрабху в учение вайшнавов поразила его до глубины
души], а ответы Чаитанйи, включая интерпретации Бхāг. и Гӣты, и есть
ваиш̣на̣ визм aka учение ваиш̣н̣авов, о котором „таттвавāдӣ-āчāрйа“ знал и
намеренно умолчал. Что касается ответов „таттвавāдӣ-āчāрйи“, то они:
а) не являются учением ваиш̣н̣авов, поскольку отличаются от мнения
ваиш̣на̣ ва Чаитанйи,
б) доктрина, которую исповедовал и представил в качестве своего ответа
„таттвавāдӣ-āчāрйа“, по утверждению Кавирāджа Кр̣ш̣н̣адāса, завещана
„Мадхвой“, т.е. является „учением Мадхвы“.
Автор ЧЧ так увлекся прославлением Чаитанйи, что не заметил
противоречивости в своем же собственном повествовании — сначала он
называет „таттвавāдинов“ ваиш̣н̣авами, затем „таттвавāдӣ-āчāрйа“
рассказывает сиддха̄нт Мадхвы, который по идее должен быть ваиш̣н̣авским,
раз уж „таттвавāдины“ названы ваиш̣н̣авами, потом вдруг оказывается, что
весь выложенный „таттвавāдином“ сиддха̄нт не ваиш̣н̣авский и „таттвавāдӣāчāрйа“ вынужден следовать учению Мадхвы, которое, естественно, тоже не
ваиш̣на̣ вское. Зачем же надо было на пару стихов выше столь многократно
подчеркивать, что „таттвавāдины“ — ваиш̣н̣авы, а потом показывать
неваиш̣н̣авость их сиддха̄нта, сводя его до формально завещанного учения,
расходящегося с ваиш̣н̣авизмом?
И самое интересное — „таттвавāдӣ-āчāрйа“ в курсе, что „ваиш̣н̣авские
ща̄стры“ созвучны с Чаитанйей, а не с Мадхвой. Выходит, „таттвавāдӣāчāрйа“ официально и осознанно следует неваиш̣н̣авскому учению Мадхвы, а
внутренне всей душой с Чаитанйей, считая его учение поистине
ваиш̣на̣ вским. Тем не менее „таттвавāдӣ-āчāрйе“ приходится прогибаться под
установленные в сампрада̄йе каноны и жертвовать ради них ваиш̣н̣авской
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истиной, льющейся из уст Чаитанйи.
Если „таттвавāдӣ-āчāрйа“ и Чаитанйа — ваиш̣н̣авы, то их ваиш̣н̣авость
должна основываться на одном и том же, равно как между „учением
Мадхвы“ и „ваиш̣на̣ визмом“ Чаитанйи должна быть полная гармония по всем
основным вопросам. Ваиш̣на̣ ва-сиддхāнт „таттвавāдӣ-āчāрйи“ должен быть
точно таким же, как его представил Чаитанйа.
Однако, „ваиш̣на̣ визм“ кавирāджевского „таттвавāдӣ-āчāрйи“ сильно
расходится с „ваиш̣н̣авизмом“ Чаитанйи. Логичный вопрос: может ли быть
множество ваиш̣н̣ава-сиддхāнтов? Нет. Пренебрежение ш́āстра-саманвайем
дает carte blanche каждому культу/сампрадāю/вере считать себя и свои
интерпретации верными. Именно это мы и наблюдаем в средневековых
псевдоваиш̣н̣авских культах и культах псевдобхакти. У каждого из них свой
сиддхāнт, своя цель, разный смысл идей, разные концепции в основе
догматов, разные сāдханы. Одним словом, множество „ваиш̣на̣ вов“ и у
каждого своя истина. Если мировоззрения каждой такой группы признать
истиной, то автоматически ш́āстра-сиддхāнт, точнее ш́āстра-саманвай,
перестает играть главную роль в процессе получения татва-знания. Если все
группы ваиш̣на̣ вов движутся каждая в свою сторону, а единственный метод
достижения верного понимания ш́āстр в лице ш́āстра-саманвайа
нивелирован, то единственно возможным способом доказывания своей
правоты становится литература культа и „мистический“ опыт его
основателей и кумиров.
Но саманвай есть, он по-прежнему остается главным и единственным
методом определения татвенности того или иного мировоззрения, той или
иной версии ваиш̣н̣ава-сиддхāнта. Ш́āстра-саманвай — это Рубикон,
разделяющий дарщаны на единственно верный и заблуждения. Не бывает
множества ваиш̣н̣ава-сиддхāнтов. Сиддхāнт ваиш̣н̣авов (учение ваиш̣н̣авов,
ваиш̣на̣ ва-дхарма) — один.
Чаитанйа, а точнее его последователи — автор ЧЧ, Рӯпа, Санāтана, Джӣва и
др. — слишком часто пренебрегают принципом саманвайа, поэтому их
литература столь противоречива и далека от ш́āстровой гармонии.
О ш́āстра-саманвайе можно узнать, например, из Саманвайа-адхйāйа, 1-го
пāда Брахма-сӯтр. Принципы ш́āстротолкования изложены там же
(Ш́āстрайонитвāдхикаран̣ам и Саманвайāдхикаран̣ам).
5. „Таттвавāдӣ-āчāрйа“ соглашается с толкованиями Чаитанйи, называя их
истиной всех ваиш̣на̣ вских ш́āстр, что в свою очередь означает:
а) предыдущие ответы „таттвавāдӣ-āчāрйи“ о высшей цели жизни и способе
ее достижения не соответствуют всем ваиш̣н̣авским ш́āстрам,
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б) „таттвавāдӣ-āчāрйа“ знал о сиддхāнте всех ваиш̣н̣авских ш́āстр, но
придерживался „ваиш̣н̣авизма Мадхвы“, который не соответствовал всем
ваиш̣н̣авским ш́āстрам,
в) Чаитанйа опроверг „учение Мадхвы“ (как оно представлено автором ЧЧ),
тем не менее „ваиш̣на̣ вская ш́āстровая истина“ Чаитанйи „таттвавāдӣ-āчāрю“
не интересует, как и прежде он остался верен „учению Мадхвы“, которое, по
мнению автора ЧЧ, „учением ваиш̣н̣авов“ не является и отличается от
„ваиш̣н̣авизма“ Чаитанйи.
Для полноты картины обратим внимание читателей на содержание
предыдущих стихов этой главы. В ЧЧ, М. 9.250, татвавāдины
противопоставляются мāйāвāдинам:
таттвавāди-ган̣а прабхуке мāйāвāдӣ джн̃āне
пратхама дарщане прабхуке нā каила самбхāшан̣е
«Впервые увидев прабху таттвавāдины приняли его за мāйāвāдина и не стали
с ним общаться».
Вслед за автором ЧЧ Прабхупāда усиливает это противопоставление
аттестацией таттвавāдинов ваиш̣н̣авами:
Русский перевод ISKCON: «При первой встрече со Шри Чайтаньей
Махапрабху вайшнавы-таттвавади приняли Его за санньяси-майявади и
потому не стали с Ним разговаривать».
Ваиш̣н̣авами автор ЧЧ называет таттвавāдинов и в ЧЧ, М. 9.252: ваиш̣н̣аватā
сабāра антаре…
Русский перевод ISKCON: «Шри Чайтанья Махапрабху заметил, что
таттвавади очень гордятся тем, что они вайшнавы».
В ЧЧ, М. 1.114, Прабхупāда пишет:
«Caitanya Mahāprabhu also had a discussion with the Tattvavādī community, and
the Tattvavādīs felt themselves to be inferior Vaiṣṇavas».
Русский перевод ISKCON: «Чайтанья Махапрабху вступил в дискуссию с
таттвавади, и они почувствовали себя вайшнавами более низкого уровня».
Правда, в пословном переводе стиха ЧЧ, М. 1.114 Прабхупāда определяет
таттвавāдинов уже отдельной частью Мāдхва-сампрадāйа:
tattva-vādī — a section of the Madhvācārya-sampradāya…\ таттва-вāдӣ —

248

Ложь кришнаитов
таттвавади (ветвь Мадхвачарья-сампрадаи)…
А уже в комментарии он вообще не связывает татвавāдинов с Мадхвāчāрйей:
«The Tattvavādī sect belongs to Madhvācārya’s Vaiṣṇava community, but its
behavior differs from the strict Madhvācārya Vaiṣṇava principles. There is one
monastery named Uttararāḍhī, and one of its commanders was named Raghuvarya
Tīrtha Madhvācārya».
«Формально таттвавади принадлежат к числу вайшнавов —
последователей Мадхвачарьи, однако их жизненные принципы отличаются
от провозглашенных Мадхвачарьей строгих принципов вайшнавизма.
Таттвавади принадлежит монастырь Уттарарадхи, настоятеля которого
звали Рагхуварья Тиртха Мадхвачарья».
Ряд легитимных вопросов (не уверен, что современные последователи
Прабхупāды смогут на них ответить):
1. Что значит формально таттвавади принадлежат к числу вайшнавов —
последователей Мадхвачарьи?
2. Какие именно строгие принципы ваиш̣н̣авизма провозгласил Мадхвāчāрйа,
от которых отличаются жизненные принципы татвавāдинов?
а) Чем, например, отличаются жизненные принципы татвавāдӣ-саннйāсинов
восьми матхов и в частности строгие принципы ваиш̣н̣авизма,
провозглашенные Мадхвāчāрйей, в жизни Виш́веша Тӣртхи, главы
Педжавара-мат̣ха?
б) Если татвавāдинами стали называть последователей Мадхвы после 1500
года, то чем отличаются жизненные принципы татвавāдӣ-саннйāсина
Вāдирāджа Тӣртхи от строгих принципов ваиш̣н̣авизма, провозглашенных
Мадхвāчāрйей?
3. Почему „татвавāдины“ — это отдельная часть сампрадāйа Мадхвы?
4. Какие еще части не татвавāдинов и помимо татвавāдинов есть в
сампрадāйе Мāдхвы?
Просьба к гауд̣ӣйам — самих себя не предлагать ввиду существенных
расхождений с сиддхāнтом Мадхвы.
5. С какого момента татвавāдины отступили от слов и принципов,
провозглашенных Мадхвой?
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6. Из каких источников Прабхупāда узнал о том, что: а) татвавāдины — это
отдельная часть сампрадāйа Мадхвы, б) жизненные принципы татвавāдинов
отличаются от строгих принципов ваиш̣н̣авизма, провозглашенных
Мадхвāчāрйей?
Примечание: подробнее о сампрадāйе Мадхвы см. ЛК, Ч. 14:
Напомним, что „татвавāдом“ сиддхāнт Āчāрйи Мадхвы называет в своей
«Юкти-маллике» Ш́рӣ Вāдирāджа (1480-1600): паре ча татва-вāдеɐсмин
гарӣйаси бхаро мама. Несмотря на это, термин „татвавāда“ не становится
официально принятым для обозначения сиддхāнта Мадхвы и всего Санакасампрадāйа.
Слово „татвам“ отличается от слова „таттвам“, образованного добавлением
абстрагирующего суффиксатва к местоимению тат — „то“. „Таттвам“
можно перевести как „тойность“ или „thatness“ на английском, т.е.
совокупность свойств любого предмета, в то время как „татвам“ состоит из
„вам“ = знание и „тат“ от дхāту √тан в значении распространения,
простирания, досяжения. Тем самым „татвам“ — это то, на что
распространяется знание; предмет познания (прамити-вишайах̣); реальность,
как значение слова или предмет речи, вещь (падāртхах̣), то есть реальность
как нечто принципиально познаваемое. Может встречаться написание
слова „татвам“ в этом же значении как „таттвам“, однако в древнейших
рукописях работ Мадхвы написание именно таково: तत्वम ् (татвам).
Древне-русское слово „ведь“ имеет значение „знания, сведения“, с
добавлением приставки „про-“ оно, по нашему мнению, наиболее близко
передает понятие „татвам“ на русском языке. — ориг. Ежевременник Н.
Дивногорскаго.
До 1500 года («Юкти-маллика» составлена позже) ни Санака-сампрадāйа, ни
последователи Āчāрйи Мадхвы, жившие до этого времени, не назывались
татвавāдинами. Āчāрйа Мадхва — яркое звено Санака-сампрадāйа.
Разумеется, до Āчāрйи санакāдинов не называли последователями Мадхвы.
Āчāрйа защитил сиддхāнт Санака-сампрадāйа и доказал его гармонию с
ш́āстрами. После этого, ввиду уникальности Āчāрйи, членов Санакасампрадāйа стали называть последователями Мадхвāчāрйи. Не следует
забывать, что и Āчāрйа Мадхва, и его последователи являются Санакасампрада̄йем.
Возможно, благодаря осколкам полемической литературы, в том числе и
Мадхвы, его учеников и последователей, а также молве об их громких
победах, термины „татвавāда“ и „татвавāдӣ“ стали известны за пределами
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Уд̣упи, достигнув далекого от вāдов средневекового Бенгала, где по иронии
251
судьбы появился мāйāвāдӣ-саннйāсӣ Кр̣ш̣н̣а-Чаитанйа.
В «Таттва-сандарбхе» (28) Джӣва Госвāмӣ называет Мадхву татвавāдином,
не отделяя от последователей. Он не только цитирует Мадхву, но и выражает
почтение Виджайадхваджатӣртхе и Вйāсатӣртхе, как великим татвавāдинам.
К тому же, Вйāсатӣртха — современник Чаитанйи! Все это лишний раз
подтверждает фантазийный характер «Чаитанйа-чаритāмрьты» и
недостоверность диспута Чаитанйи с так называемыми „таттвавāдинами“
Уд̣упи, гордецами, не знающими истинной цели жизни и ваиш̣н̣ава-дхарма.
Уважительное отношение патриарха гауд̣ӣанства к Мадхве и татвавāдинам
также опровергает голословные утверждения Прабхупāды о том, что
татвавāдины не являются последователями Мадхвāчāрйи и не следуют
установленным Āчāрйей принципам.
Здесь следует добавить, что «Чаитанйа-чаритāмрьта» написана позже трудов
Джӣвы. До ее появления, в литературе госвāминов и других последователей
Чаитанйи мы не встречаем негативного отношения к татвавāдинам, равно как
и упоминаний побед Чаитанйи над ними. С учетом этих обстоятельств образ
гордых „таттвава̄динов“, представленный автором ЧЧ, выглядит нелепо.
Либо Кр̣ш̣н̣адāс Кавирāдж не читал трудов патриархов, либо сознательно
пренебрег их мнением, выставив татвавāдинов в негативном свете. Налицо
еще одна разрозненность гауд̣ӣй по очередному вопросу. Принимая во
внимание намного бо́льшую ученость Джӣвы, чем автора ЧЧ, и слишком
очевидную противоречивость самой ЧЧ, мы вынуждены признать за ее
автором чрезмерную тягу к фантазиям.
** взятые в кавычки слова „таттвавāдӣ“, „таттвавāдӣ-āчāрйа“,
„ваиш̣н̣ава-сиддхāнт“, „учение Мадхвы“ следует понимать как не
соответствующие настоящему татвавāду Мадхвы.
Наставник Прабхупāды Бхактисиддхāнта Сарасватӣ напротив уравнивает
татвавāдинов с нирвищеша-брахма-вāдинами, кевалāдваитавāдинами,
мāйāвāдинами, щуддхадваитавāдинами и подчеркивает, что все они
занимаются лишь поверхностной болтовней:
হনহবঙ্গিষ্-ব্রহ্ম-বাদী
য
বকবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদীর সহহত শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা
তত্তবাদীর হচরহবঙ্গরায হবখ্যাত — Анубхāшье к ЧЧ, М. 9.250
Помимо уравнивания дарщанов обращает на себя внимание их странное
деление, ведь нирвищеша-брахма-вāда, кевалāдваитавāда и мāйāвāда —
обозначения дарщана Щаӈкары, а не разные учения. Да и на фоне жгучего
желания Бхактивинода и самого Бхактисиддхāнты Сарасватӣ изучать труды
Мадхвы под руководством его последователей, а также переводить и
публиковать их, уравнивание Мадхвы и татвавāдинов с щāӈкаритами и
почитателями Валлабхи странно и не понятно.
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Примечание: Бхактисиддхāнта Сарасватӣ приглашал в свой Гауд̣ӣйа-мат̣х в
Мāйāпӯре представителей сампрадāйа Мадхвы для того, чтобы они
преподавали мāдхва-ш́āстры. На его просьбу отозвался Вит̣халāчāрйа.
Информацию об этом можно найти в гауд̣ӣйских хрониках. В Мāйāпӯре
были изданы āдйāнтāх̣-ш́локāх̣ — первые и последние ш́локи из Сарвамӯла
Мадхвы.
Когда Баннандже Говиндāчāрйе было 13-14 лет, шестидесятилетний
Вит̣халāчāрйа преподавал ему науку о стотрах, т.е. был его видйā-гуру.
Вит̣халāчāрйа умер в 1960-х.
Выводы
Слишком много противоречий как в самой ЧЧ, так и между заявлениями и
поступками нео-гауд̣ӣй в лице Бхактивинода и Бхактисиддхāнты Сарасватӣ.
Голословность утверждений Прабхупāды поражает своей
безапелляционностью — ни одного прамāн̣ия.
Может ли вдумчивый читатель не обратить на это внимание? Не попытается
разобраться?
Поскольку Прабхупāда умер, было бы любезно со стороны его
последователей объяснить вышеупомянутые утверждения свāмӣ с
приведением прамāн̣. Может быть, им это удастся.
Ложь кришнаитов — Ч. 37.1 (гьяна и гьяни)
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.276
прабху кахе, — кармӣ, джн̃āнӣ, — дуи бхакти-хӣна
томāра сампрадāйе декхи сеи дуи чихна
Русский перевод ISKCON: «Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тех, кто
стремится наслаждаться плодами своего труда, а также философовтеоретиков относят к непреданным. В вашей же сампрадае присутствуют обе
эти концепции».
Кармӣ и джн̃āнӣ противопоставляются бхактам. Если с кармой и
прабхупāдовской „кармической деятельностью“ мы разобрались (см. ЛК, Ч.
27, ЛК, Ч. 31, ЛК, Ч. 32, ЛК, Ч. 33), то тему „гьяны“, не считая краткой
заметки в ЛК, Ч. 19.1, по большому счету не осветили.

252

Ложь кришнаитов
253
Обвинение татвавāдинов в стремлении наслаждаться плодами своего труда
не имеет под собой никаких оснований, т.к. в своем ответе таттвавāдӣ-āчāрйа
ни о каком плодонаслаждении, равно как и о деятельности, не посвященной
Бхагавāну, не говорил (см. ЧЧ, Мадхйа 9.256-257). Резонный вопрос —
причем тут те, кто стремится наслаждаться плодами своего труда?
Даже если варн̣āщрама-дхарма крьшн̣е самарпан̣а — это путь к „высшей цели
жизни“ (ЧЧ, Мадхйа 9.256), то таким же путем (крьшн̣е самарпан̣а) будет
любая деятельность и ее плоды, посвященные Крьшн̣е. Особенно учитывая,
что крьшн̣е самарпан̣а является ключевым компонентом девятисложной
бхакти. О каких же плодах речь?
Теперь попробуем разобраться, насколько обоснована неприязнь гауд̣ӣй к
джн̃āна-йогу как к препятствию на пути бхакти, почему слова „джн̃āна“
(гьяна) и „джн̃āнӣ“ (гьяни) для последователей Чаитанйи наполнены
негативным смыслом.
Первые ростки такого негатива заметны в «Бхакти-расāмрьта-синдху»
(1.1.11) Рӯпы Госвāмина:
āнйāбхилāшитā-щӯнйам̇
джн̃āна-кармāдй-анāврьтам
āнукӯлйена крьшн̣āну-щӣланам̇ бхактир уттамā
Русский перевод ISKCON: «Для развития преданного служения высшего
уровня нужно избавиться от всех материальных желаний, отказаться от
изучения философии монизма и от кармической деятельности. Преданный
должен непрестанно служить Кришне с любовью, как того хочет Сам
Кришна».
Само слово „джн̃āна“ в принципе нельзя приписать какой-то философии. Оно
означает просто „знание“. Зато трактовать его можно как угодно, в том числе
ассоциировать с монизмом, что мы и наблюдаем в сочинении Рӯпы и в
комментарии Джӣвы. Джӣва Госвāмӣ прямо говорит «джн̃āна здесь
относится к почитанию Нирбхеда-Брахмана и такое джн̃āние следует
отвергнуть»:
джн̃āнам атра нирбхеда-брахмāнусандхāнам на ту
бхаджанӣйататтвāнусандхāнам апи тасйāващйāпекшан̣ӣйатвāт…
В комментарий Прабхупāды к ЧЧ, М. 19.167 (перевод и объяснение «Бхактирасāмрьта-синдху» 1.1.11) русские переводчики вставили примечание, в
котором подчеркивается отличие некоего „безупречного знания“ от
„джн̃āния“ в стихе Рӯпы, т.е. джн̃āния некоего Нирбхеда-Брахмана:
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«Здесь слово джнāна не относится к безупречному знанию о преданном
служении. Путь преданного служения необходимо изучать [курсив мой,
КфБ], при этом досконально овладевая знанием Вед (бхактйā ш́рутагр̣хӣтайā — Бхаг.,1.2.12)».
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Āди 7.101, пер. ISKCON: «Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, комментируя этот стих, пишет:
«Санньяси-майявади убеждены, что комментарий Шри Шанкарачарьи
„Шарирака-бхашья“ раскрывает истинный смысл „Веданта-сутры“. Другими
словами, санньяси-майявадипризнают только комментарии Шанкарачарьи,
основанные на идеях монизма. Поэтому майявади, разъясняя „Ведантасутру“, Упанишады и другие ведические произведения, всегда дают им свои,
имперсоналистские толкования <...> Приверженцы монизма, такие как
Шанкарачарья и его последователи, пытаются доказать, что Бог и живое
существо едины, поэтому они, вместо того чтобы поклоняться Верховной
Личности Бога, выдают за Бога самих себя. <...> [они - КфБ] убеждены в
истинности собственной философии кевала- адвайты (абсолютного
монизма). Считая это учение единственно верным пониманием «Ведантасутры», они убеждены, что тело Кришны состоит из материальных
элементов, а любовное служение Кришне — это проявление
сентиментальности. Их называют майявади потому, что они считают тело
Кришны творением майи и точно так же расценивают любовное служение,
которым занимаются преданные. Преданное служение Господу они считают
разновидностью кармической деятельности (карма-канды). По их
мнению, бхакти — это просто выдумка или, в лучшем случае, способ
медитации. В этом разница между учениями майявади и вайшнавов».
Прабхупāда, лекция по Бхагавад-Гите 2.7-2.11 (март 1966 г., НьюЙорк): «...Итак, некоторые из живых существ могут слиться с бытием Бога.
Это называется саюджья-мукти. Но существуют миллионы, миллионы, и
миллиарды существ, - ананта. И они желают сохранять своё существование и
наслаждаться общением с Богом. В этом разница между гьяни и бхактой.
Конечная цель гьяни – нирведа браману сантанам (см. комментарий Джӣвы
Госвāмина к БРС 1.1.11 — прим. КфБ), они желают стать единым со
Всевышним. Гьяни не желает сохранять отдельное существование от
Всевышнего, он хочет слиться с ним. Гьяни, не йоги. <...> Гьяни означает
философы. Философы-эмпирики. Брамавади. Те, кто хотят слиться с
существованием брамана. Их называют гьяни. А те, кто медитирует на Бога в
себе, называются йогами. Это общее определение. А тот, кто поклоняется
Верховной Личности Бога называется преданными».
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Комментарий Прабхупāды (ЧЧ, Мадхйа 7.66): «…Гьяни — это философы- 255
теоретики, которые просто пытаются понять, что такое дух и что такое
материя. Их метод познания называется нети нети, потому что все их
искания сводятся к рассуждениям: «Это — не дух, это — не
Брахман». Гьяни занимают несколько более высокое положение, чем
недалекие карми, не знающие ничего, кроме удовлетворения чувств. До того
как стать вайшнавом, Сарвабхаума Бхаттачарья сам был таким философомтеоретиком(гьяни) и потому часто высмеивал вайшнавов. Вайшнавы не
согласны с философскими изысканиямигьяни. Несовершенное знание,
которым обладают гьяни и карми, опирается исключительно на чувственное
восприятие».
Прабхупāда (Ӣща-Уп., м. 15), пер. Исккона: «...В «Бхагавад-гите» (6.46 –
47) проводится сравнительный анализ трех типов трансценденталистов: тех,
кто поклоняется безличному Брахману (гьяни), тех, кто поклоняется
Параматме (йогов), и преданных Господа Шри Кришны (бхакт). Там сказано,
что гьяни, изучающие ведическую мудрость, лучше обыкновенных карми,
что йоги стоят даже выше гьяни, а те изйогов, которые отдают все свои силы
служению Господу, являются самыми лучшими. Иными словами, философ
лучше того, кто работает ради наслаждения плодами своего труда, мистик
лучше философа, а из всех йогов-мистиков лучше всех тот, кто следует
путем бхакти-йоги, постоянно занимаясь служением Господу».
Во всех приведенных цитатах прослеживается неприязнь к адваитава̄ду и
отождествление джн̃āния с идеями Щаӈкары. Для Щаӈкары сāдхака является
джн̃āнином, что в общем-то и логично, и естественно, ведь сāдхание
начинается с образования, т.е. обретения знания — это подтверждают
ш́āстры, и сам Прабхупāда с этим согласен, согласны и переводчики книг
Прабхупāды.
Согласно Ведāнта-сӯтре (Ш́āстрайонитвāдхикаран̣ам, 1.1.3) познание
Брахмана возможно лишь с помощью ш́āстра. Поэтому для ваидиков, в том
числе и для Щаӈкары, познание Брахмана (брахмавāда) происходит в
соответствии с этим изречением, т.е. сāдхана основывается на ш́āстразнании. Ш́āстра — источник знания о мире, Джӣве и Хари, а сāдхака —
ш́āстрāртхавāдӣ, тот, кто знает суть ш́āстра, т.е. джн̃āнӣ.
Гӣтā-бхāшье Щаӈкары, 6.46: …ज्ञानं अत् शास्त्रार्थापाम्ण्ित्यं… \ джн̃āнам̇ атра
ш́āстрāртхапāн̣ди
̣ тйам̇ \ знание здесь это ученость о сути ш́āстра.
Щаӈкара разделяет сāдхание на высшее (джн̃āна-упāсание) и низшее
(сентиментальное бхакти-упāсание). Вероятно, это деление и стало одной из
причин негативного отношения гауд̣ӣй к джн̃āна-йогу и ассоцииации его и
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джн̃āния с философией монизма — своего рода протест против принижения
бхакти.
В средневековом Бенгале свирепствовала пандемия адваитава̄да. Местные
брāхман̣ы получали классическое адваитинское образование. Ассоциация
джн̃āния с адваитавāдом Щаӈкары для образованного бенгальца того
времени была совершенно естественной.
В своих трудах отцы-основатели гауд̣ӣанства твердо и надолго закрепили за
„джн̃āна-йогом“ репутацию адваитинского метода познания,
противоположного бхакти-йогу.
Кроме прокомментированного Санāтаной и Джӣвой Госвāминами Бхāгавата,
других комментариев на ш́āстры до восемнадцатого века гауд̣ӣйи не имели.
Тем не менее, гауд̣ӣйское литературное творчество кипело. Отцы-основатели
были плодовитыми писателями. Их литературное наследие представляет
собой самоуверенные „размышления на тему“. Подобно Дж. Р. Р. Толкину
они создавали свой фантазийный мир „духовного царства“ и разрабатывали
путь к нему. Разумеется, ни о каких ш́āстра-прамāн̣ах речи не идет.
В восемнадцатом веке появились гауд̣ӣйские комментарии к Гӣте и Ведāнтасӯтрам (см. ЛК, Ч. 12).
В своем комментарии к Гӣте Виш́ванāтха ассоциирует джн̃āнина с
адваитином, или имперсоналистом, как сказал бы Прабхупāда:
…тапасвибхйах̣ крьччхра-чāндрāйан̣āди-тапо-ништ̣хебхйах̣ джн̃āнибхйах̣
брахмопāсакебхйо'пи йогӣ парамāтмопāсако'дхико… — Виш́ванāтха (Гӣтā,
6.46)
Йогӣ — это парамāтма-упāсака, джн̃āнӣ — брахма-упāсака.
В этой связи не лишним будет обратить внимание на Гӣту 4.24:
брахмāрпан̣ам̇ брахма хавир брахмāгнау брахман̣ā хутам
брахмаива тена гантавйам̇ брахма-карма-самāдхинā
Смысл слов „брахма̄рпан̣ам брахма хавих̣“ состоит не в отождествлении
составляющих йаджн̃йа с Брахманом или приписывании этим составляющим
роли чистых проекций Брахмана, который, будучи их источником,
единственно реален, а в том, что исполнитель, действие, инструменты,
методы и цель священнодействия есть сам Брахман, поскольку и кармы, и
самāдхи, и бытие берут начало в Нем, поддерживаются Им и полностью
зависят от Него: „сарваметат брахметючйате тададхӣнасатта̄пратӣтитва̄т“.
Он — Антарйа̄мин.
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त्वदधरनं यतीः सवामतीः सवो भवातनतत ।

वदम्न्त मन
ु यीः सवे नतु सवास्वरूपतीः — Падма-пурāн̣а
Мунины говорят, Ты есть всё, потому что всё зависит от Тебя...
Всем управляет могущественный разум — सवं तत्िज्ञानेत्म ् — Аит.-Уп.
Во всем сущем Его дхйāнят как Брахмана (см. Аит.-А̄р. 3.2.3).
Брахманом в Гӣте (4.24) сам себя называет Кр̣шн
̣ ̣а и это не вписывается в
принятое гауд̣ӣйами двеша-деление рӯп Брахман-Парамāтма-Бхагавāн, где
Брахман, по их мнению, это низшая ступень познания, безличное сияние —
удел имперсоналистов, брахма-упāсаков (см. ком. Виш́ванāтха).
Словам Гӣты также противоречат призывы Джӣвы Госвāмина отвергнуть
брахмāнусандхāние (см. комментарий Джӣвы к БРС, 1.1.11). Можно
заметить, что Джӣва говорит не просто „брахмāнусандхāнам“, а „нирбхедабрахмāнусандхāнам“. Но и тут загвоздка. Во-первых, деление рӯпов в
ш́āстрах определено как двеш. Во-вторых, Виш́ванāтха четко говорит,
„брахма-упāсака“ это джн̃āнӣ, что соответствует гауд̣ӣйской догме
„джн̃āнӣ=имперсоналист“ — это противоположность бхакты. В-третьих,
„безличного Брахмана“ (он же Ниргун̣а-Брахман и Нирбхеда-Брахман) в
ш́āстре просто нет.
В комментарии к 4.24 Прабхупāда вынужден хитрить и выкручиваться. Как
уже было сказано, слово „Брахман“, которым себя называет Кр̣шн
̣ ̣а, не
вписывается в гауд̣ӣйский рӯпа-разделительный паттерн БрахманПарамāтма-Бхагавāн, поэтому в переводе Прабхупāда заменяет Брахмана на
„Кр̣шн
̣ ̣у“ \ „Kṛṣṇa“, духовную природу \ spiritual in nature, Верховного \ the
Supreme и духовное царство \ spiritual kingdom:
«A person who is fully absorbed in Kṛṣṇa consciousness is sure to attain the
spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which
the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual
nature».
Русские прабхупāдовцы также не стали делать точный перевод ш́лока,
превратив его в нейтральное воззвание:
«Человек, целиком погруженный в мысли обо Мне, непременно достигнет
духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности, в
которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной
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и той же духовной природой, природой Абсолюта».
Упреждающая и своевременная замена слов „брахма“ и „брахман“ на
нейтральные „Кр̣шн
̣ а̣ “, „Мне“, „Абсолют“, „духовная природа“, „духовное
царство“ должна вызывать у адептов культа позитивные эмоции и
уверенность в том, что Верховная Личность Бога — это Кр̣ш̣н̣а, а не какой-то
имперсональный Брахман.
Гӣтā 14.27:
रह्मणो द्वि िततष्ठािममत
ृ स्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धमास्य सुिस्यैकाम्न्तकस्य च ॥
брахман̣о хи пратишт̣хāхам амрьтасйāвйайасйа ча ।

щāщватасйа ча дхармасйа сукхасйаикāнтикасйа ча ॥
Рус. пер. ISKCON: «Я основа безличного Брахмана, бессмертного,
неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего, изначального
блаженства».
Ком. пер. ISKCON: «По природе Брахман бессмертен, неуничтожим, вечен
и исполнен блаженства. Осознание Брахмана является первой ступенью
духовного самопознания. Вторая, промежуточная, ступень — осознание
Параматмы, Сверхдуши, а высшей ступенью в постижении Абсолютной
Истины является постижение Верховной Личности Бога. Таким образом, и
Параматма, и безличный Брахман пребывают в Верховной Личности Бога».
Возникает два вопроса:
1. Каково различие между Парабрахманом и Брахманом?
2. Кто такой [подчиненный] Брахман в Гӣте 14.27, если в 4.24 Брахманом сам
себя называет Кр̣ш̣на̣ ?
Ответ на первый вопрос прост — Парабрахман и Брахман синонимы. Для
ответа на второй вопрос потребуется знание сиддхāнта и логики ш́āстра.
В 14.27 Брахман имеет подчиненный статус, но при этом он अमत
ृ स्य \

амрьтасйа \ нетленный, अव्ययस्य \ авйайасйа \ неуничтожимый, शाश्वतस्य \
щāщватасйа \ вечный, धमास्य \ дхармасйа \ дхармный, सि
ु स्य \ сукхасйа \

счастливый, ऐकाम्न्तकस्य \ аикāнтикасйа \ исполненный. Другими словами,
несмотря на свой подчиненный статус, Брахман здесь имеет природу вечного
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счастья. Всеми этими характеристиками обладает существо, наделенное
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сверхразумом, что автоматически исключает инертную материю, простого
чит-āтмана или нечто безличное. Безличное исключается, т.к. о нем ш́āстры
вообще не говорят. Кроме того, исключается и сам Кр̣ш̣н̣а Парабрахман. Кто
еще кроме Него обладает перечисленными характеристиками?
Гӣтā 14.26:
मां च योऽव्यभभचािे ण भडतयोगेन सेवते ।

स गुणान्समतरत्यैतान्रह्मभय
ू ाय कल्पते ॥
мāм̇ ча йо ´вйабхичāрен̣а бхактийогена севате ।

са гун̣āнсаматӣтйаитāнбрахмабхӯйāйа калпате ॥
«Кто воздает Мне неуклонной бхактью, преодолевает гун̣ы, становится
достойным бытия Брахмана».
Слово „бхӯйа“ означает становиться кем-то или чем-то (бха̄вах̣).
„Брахмабхӯйа“ же означает становиться дорогим Крьшн̣е как (Махат)Брахман. В данном контексте слово „Брахма“ в „брахмабхӯйа“ может
относиться только к Чит-пракрьти, она же „Махат-брахма“. Толкование
„брахмабхӯйа“ как „становиться Брахманом“/ „становиться одним с
Брахманом“ не верно, ибо Падма-пура̄н̣а говорит, что никто среди связанных
или освобожденных душ не может быть дорог Господу, как дорога Ему Читпракрьти, т.е. Лакш̣мӣ. Тем более, что о Ней уже было сказано как о лоне, в
которое Парабрахман вкладывает Свое семя (14.3), а в ш́локе 14.27
говорится, что Парабрахман поддерживает Ее. Оба эти утверждения
указывают на то, что „Брахмой“ или „Брахманом“ называется существо,
стоящее ниже Парабрахмана Крьшн̣ы и подчиненное Ему. Наше понимание
„Брахмы“ как Чит-пракрьти, или Маха̄лакшмӣ, в „брахмабхӯйа̄йа калпате“
(14.26) полностью созвучно с положением подчиненности Парабрахману.
Она — единственно вечный чит-āтман (после Хари), наделенный
сверхразумом и всеми качествами, перечисленными в 14.27.
С подробным анализом, в том числе и грамматическим, употребления в
„брахмавад“ кйап-конструкции бхӯйа и несклоняемого суффикса -ват, равно
как и последующего опущения стоящего посередине -ват- в „брахмабхӯйа“,
можно ознакомиться в комментарии ДЖайатӣртхи и кратких обзорах на
него.
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Гӣтā-бхāшье Мадхвы, 14.27: रह्मणो मायायाीः \ Брахман это Мāйāйā (Ш́рӣ
Лакш̣мӣ — КфБ).
Как уже было сказано, слово „Брахман“ в „брахман̣о хи ахам пратишт̣ха̄“ (Я
поддерживаю „Брахман“) относится к Маха̄лакшмӣ.
Щаӈкара же дает два объяснения ш́локу 14.27:
1) „Брахман“ это Парама̄тман, а „ахам“ — джӣва̄тман;
2) „Брахман“ это Савикалпака-Брахман, а „ахам“ это Ниргун̣а-Брахман.
Оба толкования бессмысленны. „Ахам“ на протяжении всей Гӣты неуклонно
используется Крьшн̣ой для обозначения Себя самого, как Вседея, а не
джӣва̄тмана. А делать из простого джӣва̄тмана поддержателя Парама̄тмана
— это полный переворот логики с ног на голову. Во втором варианте своего
объяснения Щаӈкара меняет слова местами и привязывает „ахам“ все-таки к
Брахману, делая Его при этом Нирвикалпака-Брахманом, вместо гӣтнего
Бога, который у Щаӈкары считается Савикалпака-Брахманом.
Ра̄ма̄нуджа под „Брахманом“ в 14.27 понимает только джӣва̄тмана, но такая
интерпретация нарушает систематичное употребление слова в одном и том
же значении в двух следующих один за другим ш́локах (14.26 и 14.27).
Примечание: Рамки статьи о джн̃āнии не позволяют более подробно осветить
тему Ш́рӣ Лакш̣мӣ.
Гӣтā 4.32:
एवं बिुप्रवधा यज्ञा प्रवतता रह्मणो मि
ु े।

कमाजाम्न्वप्रद्ध तान्सवाानेवं ज्ञात्वा प्रवमोक्ष्यसे ॥
эвам̇ баху-видхā йаджн̃ā витатā брахман̣о мукхе ।

карма-джāн виддхи тāн сарвāн эвам̇ джн̃āтвā вимокшйасе ॥
Перевод Прабхупāды, рус. пер. ISKCON: «Все эти жертвоприношения
предписаны Ведами, и каждое из них порождено определенной
деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение».
У Прабхупāды Брахман (रह्मणो) почему-то стал Ведами. Почему же?
रह्मणो वेदस्य मि
ु े िािे वेदिािे णावगपयमानाीः \ брахман̣о ведасйа мукхе двāре
ведадвāрен̣āвагамйамāнāх̣ — Гӣтā-бхāшье Щаӈкары (4.32)
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По мнению Щаӈкары здесь под „брахманом“ имеется ввиду Веда.
Прабхупāда вместо перевода ш́лока просто использует интерпретацию
Щаӈкары.
Но Гӣтā 4.32 говорит о брахман̣о мукхе — лике Брахмана и о том, что разные
йаджн̃и достигают Его уст (एवं बिुप्रवधा यज्ञा प्रवतता रह्मणो मि
ु े \ эвам̇ баху-видхā
йаджн̃ā витатā брахман̣о мукхе \ эти многовидные йаджн̃и достигают лика
Брахмана), а не „проявлены в Брахмане через Веды“ /„все эти
жертвоприношения предписаны Ведами“, и это подтверждает Кр̣шн
̣ ̣а:
«Я — воспреемник всех йаджн̃ей и Я же их Владыка» (Гӣта̄, 9.24).
Слово мукхе (मि
ु े) в 4.32 употреблено в прямом смысле. „Два̄ра“ — это уже
второстепенное значение.
Для разнообразия предлагаем переводы ш́лока 4.32, сделанные Б.
Смирновым и Семенцовым:
Распростёрты многообразные жертвы пред ликом Брахмо;
Знай: они все рождены от действий; это познав, ты будешь свободен.
Так все многоразличные жертвы
своим ртом вечный Брахман вкушает;
знай, они рождены от действий:
этим знанием освободишься.
Не лишним будет ознакомиться с мнением индолога С. Д. Серебряного о
переводах Прабхупāды: «Зато в 1984 г. вышла первым изданием
русскоязычная (вот уж именно русскоязычная – но никак не русская!) версия
пресловутой книги Свами Прабхупады „Бхагавадгита как она есть“. Стоило
бы назвать ее „Бхагавадгита, какой бы она лучше никогда не была“ — из
книги «VI – Махабхарата – Бхишмапарва» (пер В. Г. Эрмана, с. 308).
Возвращаясь к теме джн̃āна-джн̃āнӣ, отметим, что гауд̣ӣйи оказались в
капкане собственных интерпретаций и ограниченных представлений. С
одной стороны, здравый смысл подсказывает им, что джн̃āние как таковое
отрицать глупо, ведь его отсутствие — это невежество. С другой, гауд̣ӣйи
безапелляционно отрицают весь адваитавāд, не допуская, что некоторые
утверждения Щаӈкары могут быть созвучны с сиддхāнтом ш́āстр. При этом
гауд̣ӣйи не брезгуют пользоваться трудами адваитинов, равно как и почитать
самих авторов (Ш́ридхара Свāмӣ, комментарий Виш́ванāтха к Гӣте на основе
комментария Мадхусӯдана Сарасватӣ).
При таком раскладе гауд̣ӣйам остается лишь юлить, неизбежно
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противоречить себе, выкручиваться.
В одном месте Рӯпа отрицает джн̃а̄ние, считая его помехой на пути бхакти, и
ассоциирует его с адваитава̄дом (БРС, 1.1.11), в другом уже провозглашает
основой бхакти-йога.
ш́рути-смрьти-пурāн̣āди
пан̃чарāтра-видхим̇ винā
аикāнтикӣ харер бхактир
утпāтāйаива калпате
Перевод ISKCON: «Преданное служение, которое не основано на Ведах,
Пуранах, Панчаратрах и других писаниях, следует считать
сентиментализмом; оно приносит обществу одни беспокойства».
Прабхупāде тоже не легко, приходится то отвергать, то принимать (ЧЧ, Āди
7.102): «Здесь особенно важны слова бхактйā ш́рута-гр̣хӣтайā (Бхаг., 1.2.12),
ибо они указывают, что бхакти основывается на философии Упанишад и
«Веданта- сутры».
Но юления не помогают. Замкнутый круг. Проблема в том, что основатели
культа не предложили метода классификации джн̃āния, когда именно оно
бхактизначимо, а когда имперсонально. Как распознать, в каком случае
джн̃āние относится к бхакти, а в каком — нет? На практике получается,
„когда“ каждый определяет для себя сам, в меру понимания „философии
Чаитанйи“.
То же самое и со словом „карма“. Чаще всего Прабхупāда переводит его как
„кармическую деятельность ради наслаждения плодами“ и
противопоставляет бхакти. А иногда и как „преданное служение“ (см. Бхāг.
8.4.1, 7.9.50). Ученики Прабхупāды и Исккон продолжают эту мысль в Бхāг.
11.16.32.
Гӣтā 3.3:
लोकेऽम्स्मम्न्िप्रवधा तनष्ठा पिु ा िोता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमायोगेन योचगनाम ् ॥

локе ´смин дви-видхā ништ̣хā пурā проктā майāнагха ।
джн̃āна-йогена сāӈкхйāнāм̇ карма-йогена йогинāм ॥

Прабхупāда противопоставляет джн̃āнинов бхактам. Сāӈкхйāнинов
ассоциирует с адваитавāдинами. ДЖн̃āна-йога — это философская
спекуляция, карма-йога — уже преданное служение.
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Перевод и объяснение этого ш́лока Прабхупāдой полностью противоречат
сути Гӣты и прама̄н̣ам. Не вдаваясь в детали, заметим, что слово
„сāӈкхйāнāм“ в ш́локе относится к обладающим верным знанием о Боге, к
джн̃āнинам, таким как Санака. Йогины здесь подобны Арджуне, Прийаврате
и ДЖанаке, джн̃āнинам, идущим джн̃āна-ма̄ргом и при этом исполняющим
свой долг социально-мирских обязанностей (карма), показывая миру пример
до́лжного поведения (локасаӈграха, см. Гӣтā, 3.21). „Ништ̣ха“ —
естественное положение или природа каждого из них — свабхāва, т.е. они
действуют естественным для себя образом. Более подробно все это изложено
в Гӣтā-бхāшье и Гӣтā-Тāтпарье Мадхвы, разумеется, с прамāн̣ами.
Гауд̣ӣйи сталкиваются еще с одной неизбежной проблемой. Как называть
обладающего знаниями, знающего ш́āстры? ДЖн̃āнӣ? Но это слово уже
зарезервировано для адваитавāдина-имперсоналиста. Вāдӣ? И с этим словом
проблема. Например, Прабхупāда не может определиться, то оно у него
обозначает непреданных:
«С незапамятных времен, со времен сотворения мира, обусловленные души
создают различные философские школы и учения. Но преданные не имеют с
этим ничего общего. Те, кто не предан Господу, отстаивают разные взгляды
на происхождение, существование и гибель мироздания, поэтому их
называютвади и пративади — сторонниками одних воззрений и
противниками других <...> Кришна говорит: ахам сарвасйа прабхавах — «Я
— источник всего сущего». Поэтому для преданных найти высшую причину
не составляет труда, тогда как философы-непреданные беспрестанно
оспаривают друг друга, ибо каждый из них ради почета и славы придумывает
свой собственный путь познания истины. В Индии есть много философских
школ: двайта-вада, адвайта-вада, вайшешика, мимамса, свабхававада и майявада, — и каждая школа противопоставляет себя всем остальным.
На Западе тоже много философов с разными взглядами на сотворение мира,
его сохранение и уничтожение, а также на происхождение жизни. Итак,
несомненно, что в мире множество мыслителей и все они противоречат друг
другу» — комментарий Прабхупāды к Бхāг. 6.4.31,
то „вāдинами“ Прабхупāда уже называет преданных:
«В «Бхагавад-гите» Господь говорит: «Цель всех Вед - найти Меня». Господь
Шри Чаитанйа говорит, что Веды рассматривают только три вопроса: как
живому существу установить отношения с Личностью Бога, как выполнять
соответствующие обязанности в преданном служении и как достичь
конечной цели - вернуться к Богу. Таким образом, слово веданта-вади, то
есть «последователи веданты», означает чистых преданных Личности Бога.
Такие веданта-вади, или бхакти-веданты, распространяя трансцендентное
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знание о преданном служении, не питают пристрастия ни к кому» —
комментарий Прабхупāды к Бхāг. 1.5.24.
Обращает на себя внимание и то, что философами-теоретиками и
непреданными Прабхупāда называет дваитавāдинов — Мадхвāчāрю и его
последователей. То же самое делает и Бхактисиддхāнта Сарасватӣ, уравнивая
дваитавāдинов с нирвищеша-брахма-вāдинами, кевалāдваитавāдинами,
мāйāвāдинами, щуддхадваитавāдинами, подчеркивая, что все они
занимаются лишь поверхностной болтовней:
হনহবঙ্গিষ্-ব্রহ্ম-বাদী
য
বকবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদীর সহহত শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা
তত্তবাদীর হচরহবঙ্গরায হবখ্যাত — Анубхāшье к ЧЧ, М. 9.250
Стоит напомнить, что Мадхву с 18-го века гауд̣ӣйи считают парама-гуру
своего сампрадāйа. Некоторые исследователи имеют основания полагать, что
и Баладева был дваитавāдином до того, как встретился с гауд̣ӣйами.
В итоге, для ученого человека, образованного бхакты в гауд̣ӣйской религии
просто нет обозначения. И все-таки, кого, если не бхакту, знающего
Бхагавāна как смысл ш́āстра, можно назвать джн̃āнином, для которого поиск
истины является делом всей его жизни?
Гӣтā 7.17:
तेषां ज्ञानर तनत्ययत
ु एकभडतप्रवाभशष्यते ।

प्रियो द्वि ज्ञातननोऽत्यर्थामिं स च मम प्रियीः ॥
тешāм̇ джн̃āнӣ нитйа-юкта эка-бхактир вищишйате ।

прийо хи джн̃āнино ´тйартхам ахам̇ са ча мама прийах̣ ॥
ДЖн̃āнӣ всех превосходит, неизменной бхактью воздающий Мне. Я
джн̃āнину дорог превыше всего, и он дорог Мне.
Ш́рутьи говорят, что познание Бога возможно лишь с помощью ш́āстра (см.
Ведāнта-сӯтра, Ш́āстрайонитвāдхикаранам, 1.1.3). Нигде в ш́āстре вы не
найдете отождествления джн̃āнина с так называемым имперсоналистом, как
нет в ш́āстре и отрицания знания или утверждения, что знание является
препятствием на пути бхакти. Нигде в ш́āстре вы не встретите утверждений,
что Брахман — это имперсональный аспект, низшая ступень познания. Нигде
в ш́āстре вы не найдете деления на знание о Брахмане и знание о Бхагавāне,
чтобы одно отождествлялось с монизмом, а другое с „преданным
служением“. Нигде в ш́āстре вы не найдете деления рӯп Брахмана Ш́рӣ
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Крьшн̣ы на высшие и низшие аспекты/ступени, ибо такое деление есть двеш
— противоположность бхакти-сāдханию и ш́āстрāртху.
Ложь кришнаитов — Ч. 37.2 (гьяна и гьяни)
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.276 (продолжение)
прабху кахе, — кармӣ, джн̃āнӣ, — дуи бхакти-хӣна
томāра сампрадāйе декхи сеи дуи чихна
Русский перевод ISKCON: «Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тех, кто
стремится наслаждаться плодами своего труда, а также философовтеоретиков относят к непреданным. В вашей же сампрадае присутствуют обе
эти концепции».
Гьяни и „таттвавāдӣ-āчāрйа“
Мы выяснили, по мнению гауд̣ӣанцев, джн̃āнӣ — это адваитавāдӣ, в книгах
Прабхупāды именуемый „мāйāвāдӣ“. Мāйāвāдӣ идет путем „гьяны“ и желает
слиться с безличным Брахманом (комм. Прабхупāды ЧЧ, Āди 7.101).
Резонный вопрос: а при чем тут кавирāджевские „таттвавāдины“ Уд̣упи?
Разве слова „таттвавāдӣ-āчāрйи“ являются проповедью идей Щаӈкары? Нет.
Разве „таттвавāдӣ-āчāрйа“ говорил что-то о слиянии с безличным
Брахманом? Нет. Разве „таттвавāдӣ-āчāрйа“ призывал не подносить Крьшн̣е
все, что только есть у человека? Как раз наоборот, призывал посвящать
Крьшн̣е все свои дхармы, независимо от варн̣а и āщрама (см. ЧЧ, М. 9.256).
Другими словами, любая деятельность человека должна совершаться с
бхактью. В словах „таттвавāдӣ-āчāрйи“ нет идей Щаӈкары, отказа от бхактийога и разглагольствований о безличном Брахмане. Так почему же
„таттвавāдины“ в ЧЧ, М. 9.276, названы карминами и „гьянинами“ в
негативном гауд̣ӣанском смысле, когда для подобного рода обвинений даже
с точки зрения самой ЧЧ нет оснований?
Гьяни и Āчāрйа Мадхва
Как уже говорилось, „джн̃āна“ для Щаӈкары — это ш́āстровая ученость,
„ш́āстрāртхапāн̣ди
̣ тйа“ (см. комм. Щаӈкары к Гӣте 6.46). Знание ш́āстр
позволяет начать настоящее сāдхание. Поэтому сāдхака должен знать
ш́āстры.
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Теперь посмотрим, как обстоят дела со знанием в настоящем татвавāде, в
отличие от того, как он представлен в ЧЧ.
Āчāрйа Мадхва в Гӣтā-бхāшье к 6.46:
ज्ञातनभ्यीः योगज्ञातनभ्यीः । तपम्स्वभ्यीः कृच्राद्वदचारिभ्यीः ।
ДЖн̃āнины — это йога-джн̃āнины. Тапасвины — это те, кто практикует
крьччхру и др. обеты.
Под джн̃āнином здесь имеется в виду не джн̃āнӣ в полном смысле слова
(напр. „джн̃āнӣ ча бхаратаршабха“, Гӣтā, 7.16), а человек, осведомленный о
методе йога, но его не практикующий. Это объясняется в прамāн̣ош́локах:
उतं च -

कृच्रादे िप्रप यज्ञादे ध्याानयोगो प्रवभशष्यते ।
तत्ाप्रप शेषश्ररह्मभशवाद्वदध्यानतो ििे ीः ।

ध्यानं कोद्विगण
ु ं िोतमचधकं वा मम
ु ि
ु ुणाम ् - इतत गारुिे
крьччхра̄дерапи йаджн̃а̄дердхйа̄найого вищишйате ।

татра̄пи щешащрӣбрахмащива̄дидхйа̄нато харех̣ ।
дхйа̄нам̇ кот̣игун̣ам̇ проктамадхикам̇ ва̄ мумукшун̣а̄м — Гаруд̣а-пура̄н̣а
«Дхйа̄на-йог превосходит крьччхру и подобные обеты, а также йаджн̃ и
подобные обряды. В свою очередь, дхйāние Господа Хари стремящимися к
мокшу и ничему иному описывается как в миллионы раз превосходящее
дхйāние Щеша, Щрӣи, Брахмы, Щивы и других дэвов».
अज्ञात्वा ध्यातयनो ध्यानात ् ज्ञानमेव प्रवभशष्यते ।
ज्ञात्वा ध्यानं ज्ञानमात्ाद्ब् ध्यानादप्रप तु दशानम ् ।

दशानाच्चैव भतेश्च न ककम्ञ्चत ् साधनाचधकम ् - इतत नािदीये
аджн̃а̄тва̄ дхйа̄йино дхйа̄на̄т джн̃а̄намева вищишйате ।

джн̃а̄тва̄ дхйа̄нам̇ джн̃а̄нама̄тра̄д дхйа̄на̄дапи ту дарщанам ।
дарщана̄ччаива бхактещча на кин̃чит са̄дхана̄дхикам — На̄радӣйа-пура̄н̣а
«Знание превосходит дхйа̄ние дхйа̄нящего в невежестве. Дхйа̄ние со знанием
превосходит просто знание о дхйа̄нии. Дарщанам превосходит дхйа̄ние. Нет
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са̄дхания лучше, чем дарщанам и бхакти».
Дхйа̄на-йог приносит плоды после непрерывных усилий, прикладываемых на
протяжении многих жизней и начатых в той жизни, в которой джиджн̃а̄су
проявил великое желание узнать о дхйа̄нии и неуклонно следовал своей цели.
После этого он становится апарокша-джн̃а̄нином и благодаря своему
усердию на протяжении многих жизней достигает наивысшей цели.
Пояснение: Дарщанам — это боговидение, апарокша-джн̃āнам, т.е. высшая
бхакти. Словом „дарщанам“ подчеркивается непосредственное āтменное
восприятие Бхагавāна как природа такого знания.
Вышеприведенными прамāн̣ами Мадхва показывает высшее положение
бхакти. Это идеально подошло бы гауд̣ӣйам, если бы не одно „но“. Говоря о
тапасвинах, йогинах, карминах, джн̃āнинах и бхактах, гауд̣ӣйи перечисляют
их методом исключения — „последующий лучше предыдущего“, в итоге
бхакти занимает наивысшее положение. Такая „бхакти“ выше и джн̃āния, и
карм. Правда, не понятно, что это за бхакти такая, т.к. ш́āстры о ней ничего
не говорят. Отсутствие в ш́āстрах подобного рода бхакти послужило
причиной создания госвāминами категорий „карма-мищра-бхакти“, джн̃āнамищра-бхакти“ и др. — несовершенны те, чья бхакти (чье „преданное
служение“) осквернена знанием и кармами (см. БРС, 1.1.11). И снова не
понятно, зачем при этом утверждать, что бхакти-йог должен основываться на
знании ш́āстр (см. БРС, 1.2.101), т.е. бхакта все-таки должен быть
ш́āстрāртхавāдӣ и ш́āстрāртхапан̣д̣итом, о чем как раз и говорит Щаӈкара.
В очередной раз напоминает о себе проблема отсутствия классификации
знания, какое знание бхактизначимо, а какое нет. Если знание со знаком
минус относится только к идеям Щаӈкары, то зачем идентифицировать слово
„джн̃āна“ всякий раз именно с Щаӈкарой? Если бхакти должна быть
основана на джн̃āнии, если и джн̃āна, и бхакти — это две стороны одной
медали, что гауд̣ӣйи в принципе и не отрицают, то почему они проводят
различие между джн̃āна-йогом и бхакти-йогом, т.е. принимают опять-таки
трактовку Щаӈкары?
В отличие от гауд̣ӣанства, прамāн̣ы и Мадхва говорят о тапасе, джн̃āнии,
йоге и карме методом включения: кармины, тапасвины, джн̃āнины, йогины
— все они бхакты, а не соперники. Предшествовавшее не исключается, а
включается. Здесь не уместны гауд̣ӣйские двеша-коннотации, джн̃āнӣ желает
раствориться в безличном Брахмане, а йогӣ — видеть в сердце „сверхдушу“,
и лишь бхакта желает вечно служить Бхагавāну. Нет, все совсем не так. И
джн̃āнӣ, и йогӣ, и кармӣ, и тапасвӣ — все они бхакты, если их деятельность
совершается с бхактью и верным знанием о Господе Хари. Все они
встречаются на ступени дарщана, достичь которой без верного знания и
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бхакти невозможно.
О взаимогармонии знания и бхакти см. Ежевременник Н.
Дивногорскаго и ЛК, Ч. 33
В Гӣте (гл. 7) говорится о четырех видах людей, бхаджащих Кр̣шн
̣ ̣у: āртах̣
(несчастные, ищущие избавления от страданий), джиджн̃āсух̣ (ищущие
знания), артхāртхӣ (ищущие богатства, как обычно это переводят), джн̃āнӣ
(обладающие знанием о Нем).
चतुप्रवाधा भजन्ते मां जनाीः सक
ु ृ ततनोऽजन
ुा ।
आतो म्जज्ञासिु र्थाार्थी ज्ञानर च भितषाभ ॥
чатур-видхā бхаджанте мāм̇
джанāх̣ су-крьтино ´рджуна ।
āрто джиджн̃āсур артхāртхӣ
джн̃āнӣ ча бхаратаршабха ॥
Баннандже Говиндāчāрйа: Что такое бхаджанам? Бхакти-пурвакам
āрадханам, т.е. воздаяние с бхактью. „Чатурвидхā бхаджанте мāм̇“ — это
четыре вида людей, совершающих бхаджанам. Их связывает бхаджанам, т.е.
бхакти. Они — бхакты. Среди них один бхакта стремится к артхе, другой к
знанию и т.д., но все четверо бхакты, поэтому о них говорится „бхаджанти“.
Четвертый вид — это джн̃āнӣ. ДЖн̃āнӣ тоже бхакта. Среди этих бхакт кто-то
в несчастье, в беде и страданиях возносит молитву Бхагавāну, он называется
āрта-бхакта. Примером āрта-бхакты является Гаджендра.
Второй вид — это джиджн̃āсу, т.е. ищущие знание. Особенностью
джиджн̃āсу является поиск знания с бхактью. Мотивация поиска знания
пропитана бхактью. Они понимают, что у них знания нет или его не
достаточно. Для того, чтобы бхакти к Бхагавāну возросла, им необходимо
знание. Ради этой цели они просят и поклоняются Бхагавāну с молитвой о
знании. Тот, кто возносит молитву Бхагавāну для того, чтобы узнать Его
лучше, яснее (вищишйа) — это джиджн̃āсу-бхакта. Он находится на более
высоком уровне, чем āрта-бхакта.
Третий вид — это артхāртхӣ. У него уже есть знание о Бхагавāне и бхакти, но
в нем присутствует стремление к артхе. Артха здесь не означает богатство и
деньги. Артха — это плоды. У него остается стремление к каким-то плодам.
Четвертый вид — это джн̃āнӣ. Обладая знанием о Бхагавāне, джн̃āнӣ, тем не
менее, поклоняется Ему, имея ввиду достижение какой-то цели, какого-то
результата. Но он не просто поклоняется, потому что ему нужны плоды
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поклонения. Его бхаджан вызван бхактью и верным знанием о Бхагавāне.
Во всех четырех случаях основой их бхаджана является бхакти. Без бхакти
невозможно стать ни āртой, ни джиджн̃āсу, ни артхāртхӣ, и, конечно же, без
бхакти невозможно стать джн̃āнином.
ДЖн̃āнӣ в ш́локе Гӣты упоминается на последнем, т.е. высшем, месте.
Почему же тогда джиджн̃āсу, тот, кто стремится к знанию, упоминается на
втором месте, а не на третьем, предшествующем джн̃āнину?
Что такое джиджн̃āса̄? Это стремление к знанию. Жажда знания. Надежда
знание обрести, поскольку знания нет или его мало. Есть желание знать
больше. А артхāртхӣ уже обладает знанием о Бхагавāне, которое превосходит
знание джиджн̃āсу. Но у него есть стремление к плодам, ожидание плодов
(пхала-апекша). Поэтому он называется не джн̃āнӣ, а артхāртхӣ.
Āрта стремится исключительно к прекращению своих страданий. У него в
принципе зачатков знания нет, поэтому он и молится: „Я ничего не знаю,
Бхагавāн. Ничего не ведаю. Спаси меня. Вытащи меня“ (Гӣтā, 7.19).
В ш́локе 7.19 бахӯнāм̇ джанманāм анте… — после многих жизней,
рождений, джн̃āнавāн \ обладающий знанием, мāм̇ прападйате \ Мне
поклоняется. Что означает „после многих жизней“? Он после многих жизней
приобретает знание и потом прападйате? Или же обладающий знанием после
многих жизней прападйате?
И то, и другое. Почему? Потому что даже после обретения знания (в данном
случае апарокша-знания, зрячего знания) требуется много рождений и
жизней, чтобы изжить, отжить пра̄рабдха-кармы. После этого джн̃āнӣ
достигает освобождения. Но для достижения знания, в смысле апарокшазнания, также требуется множество жизней. После многих жизней,
проведенных в сāдхании и знании, он достигает Знания, т.е. апарокши, и
затем, достигнув его, после многих жизней изживания пра̄рабдха-карм,
достигает мокша. „Прападйате“ означает достигает, а не „предается“.
„Прапад“ (िपद्ब्) означает „достижение“, „обретение“. „Прападйате“ ни в коем
случае не означает „щаранам гачхати“, т.е. джн̃āнӣ в конце концов после
многих жизней предается. Нет! Потому что „прападйате“ означает
„прāпноти“ \ „достигает“ [высшей цели].
В Гӣте 7.17 Кр̣ш̣на̣ без всяких условий и оговорок называет джн̃āнина
дорогим Ему бхактой:
तेषां ज्ञानर तनत्ययत
ु एकभडतप्रवाभशष्यते ।
प्रियो द्वि ज्ञातननोऽत्यर्थामिं स च मम प्रियीः ॥
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тешāм̇ джн̃āнӣ нитйа-юкта эка-бхактир вищишйате ।

прийо хи джн̃āнино ´тйартхам ахам̇ са ча мама прийах̣ ॥
Русский перевод ISKCON: «Лучший из них тот, кто обладает совершенным
знанием и всегда занят чистым преданным служением Мне. Я очень дорог
такому преданному, и он очень дорог Мне».
У Прабхупāды все как-то неопределенно и путанно. В самом ш́локе слово
„джн̃āнӣ“ не нагружено прабхупāдовскими эпитетами „тот, кто обладает
совершенным знанием“.
Гӣтā 7.19:
बिूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां िपद्यते ।
वासद
ा ीः ॥
ु े वीः सवाभमतत स मिात्मा सद
ु ल
ु भ
бахӯнāм̇ джанманāманте джн̃āнавāнмāм̇ прападйате ।
вāсудевах̣ сарвам ити са махāтмā судурлабхах̣ ॥

Прабхупāда, пер. ISKCON: «Тот, кто, пройдя через множество рождений и
смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень
редко».
Комментарий Прабхупāды, пер. ISKCON: «Спустя много жизней,
посвященных духовной практике и преданному служению, живое существо
обретает чистое трансцендентное знание и понимает, что конечной целью
пути духовного самопознания является Верховная Личность Бога. На первом
этапе духовного пути, когда человек пытается освободиться от материальных
привязанностей, он обнаруживает склонность к имперсонализму, но,
поднявшись на более высокую ступень, понимает, что духовная жизнь полна
разнообразной деятельности, составляющей преданное служение Господу.
Осознав это, человек развивает привязанность к Верховному Господу и
предается Ему».
И снова, в ш́локе стоит просто „джн̃āнавāн“ без эпитета „тот, кто обладает
совершенным знанием“. Именно джн̃āнӣ дорог Крьшн̣е, потому что джн̃āнӣ
— это не просто начитанный человек (aka философ-теоретик — по
Прабхупāде), а бхакта, знающий суть ш́āстр (ш́āстрāртх). То есть
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подчеркивается, что истинный бхакта всенепременно обладает
ш́āстрāртхапāн̣ди
̣ тйей. Ща̄стра-знание — это неотъемлемое слагаемое
бхакти. Без него бхакти превращается в эмоционально-приподнятую
взволнованность, порождаемую невежеством и заблуждениями. Бхактой в
полном смысле слова может быть только человек, обладающий верным
знанием.
Расплывчатые формулировки Прабхупāды „духовная практика“ и „преданное
служение“ не отражают сути. Чем они друг от друга отличаются, не понятно.
Путанно и туманно выглядит и „чистое трансцендентное знание“, которое
отличается и от „духовной практики“, и от „преданного служения“. Слишком
самоуверенно Прабхупāда заявляет и расписывается за все человечество в
том, что на начальном этапе каждый человек обнаруживает склонность к
имперсонализму.
Ну и совсем туманно-странные слова, не вносящие ясности, об осознании
разнообразия духовной деятельности, составляющей преданное служение,
которое может развить привязанность к Верховному Господу и
способствовать преданию себя Ему.
„Нети-нети“
В комментарии к ЧЧ, Мадхйа 7.66, Прабхупāда предает анафеме метод „нети
нети“ и ассоциирует его с адваитавāдом: «Гьяни — это философы-теоретики,
которые просто пытаются понять, что такое дух и что такое материя. Их
метод познания называется нети нети, потому что все их искания сводятся к
рассуждениям: „Это — не дух, это — не Брахман“».
Если Прабхупāда признает Упанишады, а он признает, основой знания о
бхакти и ее сути, то приписывание методу нети-нети имперсонального флера
сводит на нет заявления самого же Прабхупāды:
«Здесь особенно важны слова бхактйā ш́рута-гр̣хӣтайā, ибо они указывают,
что бхакти основывается на философии Упанишад и «Веданта-сутры» —
комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Āди 7.102
Справка: „Нети-нети“ — это метод познания от противного, сontradictio in
contrarium, (определение, чем объект познания не является), который
изложен в Упанишадах и является легитимным методом познания.
Отрицание этого метода, по сути, означает отрицание ш́рути. Нети-нети
постулирует отличие Брахмана от джагата. В таком способе познания нет
ничего крамольного. Этот метод изложен великими рьшиями прошлого. В
нем нет ничего монистическо-имперсонального. Наоборот, утверждая, что
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это исключительно метода гьяни, Прабхупāда сам опускает Упанишады и их
272
значимость до уровня фантазий Щаӈкары, приписывая им философию
имперсонализма.
Выводы
Щаӈкара вполне легитимно и здравомысленно считает сāдхака джн̃āнином, а
„джн̃āние“ — знанием сути ш́āстр. Это не должно вызывать негативного
отношения к обоим терминам. Деление упāсаний (джн̃āна превосходит
бхакти) — это личная интерпретация и понимание Щаӈкары, а не татвапрамāн̣а.
Знание превращает āтменный поиск в сāдхание (см. Брахма-сӯтра, 1.1.1,
Бхāгаватам, 1.1.1-2, Гӣтā, 13.19-20 и т.д.). Если бы знание было чем-то
второстепенным и малозначимым, то в ш́āстрах не было бы нужды. Если бы
джн̃āние относилось исключительно к имперсонализму, то сама идея
Ниргун̣а-Брахмана была бы очевидным ш́āстра-сиддхāнтом, а не
толкованием Щаӈкары.
Разумный джиджн̃āсу и сāдхака должны обладать знанием ш́āстр, благодаря
которому сāдхание будет осознанным актом. Сāдхака — безусловно джн̃āнӣ
и ш́āстравāдӣ. Этому же ш́āстровому положению следует и Мадхвāчāрйа.
Кроме того, в ш́āстре нет утверждений о том, что знание превосходит бхакти
или наоборот. И знание, и бхакти — это два слагающих сāдхания.
До тех пор, пока гауд̣ӣйи руководствуются ущербными интерпретациями,
собственными толкованиями, не вписывающимися в гармонию прамāн̣, пусть
даже и рожденными в благородной попытке отстоять „честь“ бхакти, им
придется постоянно метаться между здравомыслием ш́āстра и догматами
своей веры, не предлагающей критериев оценки знания. К досаде гауд̣ӣй
компромисса в этом нет. Положение незавидное — либо им придется встать
на сторону ш́āстра-прамāн̣, но при этом отречься от веры, либо они
продолжат оставаться в невежестве и противоречиях веры, отказавшись от
ш́āстра.
Верующие в массе своей невежественны. Поощрение эмоционального
подъема привело к полному пренебрежению ш́āстрāртхапāн̣ди
̣ тйей.
Эмоциональная экзальтация ослепила верующих, перечеркнув здравый
смысл.

Ложь кришнаитов
Ложь кришнаитов — Ч. 38.1 (мурти)
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.277
сабе, эка гун̣а декхи томāра сампрадāйе
сатйа-виграха кари’ ӣщваре караха нищчайе
Перевод ISKCON: «Единственное достоинство, которое Я вижу в вашей
сампрадае, заключается в том, что вы признаете истинность образа Господа».
В истории человечества всегда существовали и существуют культы,
обожествляющие материальные символы своей веры — изображения,
изваяния и т.д. Культ Чаитанйи не исключение. Отождествление изваяний
(мӯрти) с самим Богом является одной из фундаментальных догм этого
культа.
Символами на языке Ведāнта называются пратӣки. Обычно их связывают с
почитанием Брахмана. Пратӣками могут быть самые разные предметы —
рисованные изображения (āлекхйа), каменные или железные статуи (мӯрти,
пратимā, виграха).
Отождествление мӯрти с Самим Крьшн̣ой, с Его апракрьта-рӯпом,
встречается в ЧЧ за четыре главы до рассматриваемого нами стиха:
пратимā наха туми, — сāкшāт враджендра-нандана
випра лāги 'кара туми акāрйа-каран̣а — ЧЧ, М. 5.96
Перевод ISKCON: «Дорогой Господь, Ты не статуя. Ты не кто иной, как сын
Махараджи Нанды. И ради старого брахмана Ты можешь сделать то, чего не
делал никогда».
Ряд уместных и своевременных вопросов:
1. Если арчā-мӯрти (арчā-виграха) — это не пратимā, тогда кто или что
является пратимой?
2. Пратимā — это изображение, изваяние, копия, образчик, статуя. Если
изображение — это не изображение, тогда что такое изображение? Если
копия — это не копия, то что будет копией? Существует ли вообще в таком
случае копия, если все копии — это Сам Бог?
3. Если пратимы как таковой не бывает, зачем же нужно отрицать или
доказывать ее реальность?
4. Зачем заявлять Богу, что Он не является пратимой, если Он и так не
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пратимā, разве Бог сам об этом не знает?
Виш́ванāтха Чакравартӣ также утверждает, что сāдхака должен считать
статую самим Крьшн̣ой:
«атах̣ сāдхака-дэхена сāдхака-бхактāнусāри-севāнāм̇ каран̣е пурāн̣ам̇
прамāн̣айати — татхā хӣти । нанда-сӯнох̣ Ш́рӣ-Кр̣ш̣на̣ сйадхишт̣хāнам̇
пратиметй анена ийам̇ севā на враджендрасйа бхāва-чешт̣итāнусāрин̣ӣ
джн̃ейā । тена ту сāкшāт щри-Кр̣ш̣н̣асйаивети севā крьтā । на ту тат-

пратимāйāх̣ । тасмāт сāдхакена ту сāкшāд-дарщанāсамбхавāт тат-пратимāйā
эва севā картавйā…» — комм. к БРС 1.2.307
Неогауд̣ӣане, на удивление, оставили догму без изменений. Бхактивинод в
комментарии к ЧЧ, М. 9.277, утверждает, что в татвавāде виграху считают
вечной самопроявленной формой бога, поэтому Мāдхавендра Пурӣ
признавал Мадхва-сампрадāй:
…তথাহপ ঈশ্বঙ্গরর সতয ও হনতযহবগ্রহ-স্বীকাররূপ একটি মহদগুণ বতামার
সম্প্রদাঙ্গয় বদহখ্ঙ্গতহি । তাৎপর্ এঈ
য
বর্, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাযঙ্গবন্দ্রপূরী এঈ প্রযান
হসদ্ধাে অবলম্বন কহরয়া মাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার কহরয়াহিঙ্গলন
Слова Бхактивинода о Мāдхавендре пересказывает Прабхупāда, добавляя,
что татвавāдины не являются ваиш̣н̣авами и бхактами:
«Шри Чайтанья Махапрабху хотел обратить внимание ачарьи таттвавади,
принадлежавшего к Мадхвачарья-сампрадае, на то, что образ
жизни таттвавади не способствует чистому преданному служению,
поскольку чистое преданное служение не должно иметь оттенков
кармической деятельности и умозрительного философствования. В случае
кармической деятельности осквернение вызвано желанием достичь более
высокого уровня жизни, а в случае умозрительного философствования —
желанием раствориться в бытии Абсолютной Истины.
В Таттвавада-сампрадае Мадхвачарьи строго следуют
принципам варнашрама-дхармы, которые включают в себя кармическую
деятельность. Стремление таттвавади достичь высшей цели (мукти) — это
не более чем разновидность материального желания. Чистый преданный
должен быть свободен от всех материальных желаний. Он просто служит
Господу. Тем не менее Чайтанья Махапрабху остался доволен тем, что
в сампрадае Мадхвачарьи (Таттвавада-сампрадае) признают существование
трансцендентной формы Господа. Это несомненное достоинство всех
вайшнавских сампрадай.
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Отрицает существование трансцендентной формы Господа майявадасампрадая. Если же подобные имперсоналистские настроения проникают в
вайшнавскую сампрадаю, то такая сампрадая лишается основы. В
действительности есть много так называемых вайшнавов, чья высшая цель —
раствориться в бытии Господа. Философия сахаджия-вайшнавов, например,
сводится к тому, чтобы слиться со Всевышним. Как отмечает здесь Шри
Чайтанья Махапрабху, Шри Мадхавендра Пури принял Мадхвачарью только
потому, что в его сампрадаепризнают существование трансцендентной
формы Господа» — комм. к ЧЧ, М. 9.277
В самом стихе о Мāдхавендре речь не идет. Но это мелочи. Весьма странным
выглядит принятие того или иного мировоззрения не потому, что его догмы
безупречны и гармоничны, но по одному единственному
критерию: признанию существования трансцендентной формы господа (что
бы это ни значило). Такое ощущение, что по всем остальным пунктам учение
той или иной школы может быть противоречивым, ошибочным, да просто
откровенной фантазией, главное, что в нем „признают трансцендентную
форму господа“.
Не лишним будет напомнить читателю, что ни одного татвавāдина, по
крайней мере со времен Мадхвы, с именем „Мāдхавендра“ и титулом „пурӣ“
в татвавāда-сампрадāйе никогда не было (в списках йати татвавāда-мат̣хов
такой человек не фигурирует).
Подробнее об этом: ч. 4, ч. 5, ч. 7.1, ч. 7.2, ч. 7.3, ч. 17, а также «Влияние идей
Мадхвы на гауд̣ӣйа-ваиш̣на̣ визм».
Обратим внимание на слова Прабхупāды Отрицает существование
трансцендентной формы Господа майявада- сампрадая. Если же подобные
имперсоналистские настроения проникают в вайшнавскую сампрадаю, то
такая сампрадая лишается основы.
До этого Прабхупāда говорил совсем о другом: „Чайтанья Махапрабху
остался доволен тем, что в сампрадае Мадхвачарьи (Таттвавада-сампрадае)
признают существование трансцендентной формы Господа. Это несомненное
достоинство всех вайшнавских сампрадай“.
При этом татвавāдины все-таки мāйāвāдины без достоинства ваишнавских
сампрадай:
„Стремление таттвавади достичь высшей цели (мукти) — это не более чем
разновидность материального желания. Чистый преданный должен быть
свободен от всех материальных желаний“.
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По мнению гауд̣ӣанцев и Прабхупāды мукти — это цель мāйāвāдинов, но
татвавāдины, как говорит Прабхупāда, тоже стремятся к мукти. При этом
„духовную форму“ Господа все-таки отрицают мāйāвāдины. Но в сампрадае
Мадхвачарьи (Таттвавада-сампрадае) признают существование
трансцендентной формы Господа.
Тень на плетень. Прабхупāда путается и противоречит себе. Под
слиянием/растворением в безличном Брахмане гауд̣ӣйи подразумевают
мукти, точнее один из ее видов — сāюджю, хотя в литературе культа в
основном употребляется просто „мукти“:
«Мукти означает освобождение и растворение в сиянии безличного
Брахмана, а бхакти означает трансцендентное служение Верховной Личности
Бога. Поскольку Бхаттачарья привязался к чистому преданному служению,
ему не нравилось слово мукти-паде, связанное с безличной ипостасью
Господа, Брахманом» — комм. Прабхупāды к ЧЧ, М. 6.261
Примечание.
1. О мукти см. ч. 6, ч. 34, ч. 35, ч. 37.
2. О „кармической деятельности“ см. ч. 27, ч. 31, ч. 32, ч. 33.
3. Об умозрительном растворении и чистом преданном служении см. ч. 37.
Единственным аргументом Прабхупāды, доказывающим легитимность
отождествления мӯрти с самим Богом, являются слова Падма-пурāн̣ия (см.
комм. к ЧЧ, М. 20.217), достоверность которых не ясна:
арчйе вишн̣ау щилā-дхӣр гурушу нара-матир ваиш̣н̣аве джāти-буддхир
вишн̣ор вā ваиш̣н̣авāнāм̇ кали-мала-матхане пāда-тӣртхе 'мбу-буддхих̣
Ш́рӣ-вишн̣ор нāмни мантре сакала-калуша-хе щабда-сāмāнйа-буддхир
вишн̣ау сарвещвареще тад-итара-сама-дхӣр йасйа вā нāракӣ сах̣
Перевод Прабхупāды, рус. пер. ISKCON: «Никто не должен считать
Божество в храме сделанным из камня или дерева, и точно так же нельзя
считать духовного учителя обычным человеком. Нельзя причислять
вайшнава к той или иной религии или касте, как нельзя считать чаранамриту
или воду Ганги простой водой. Нельзя думать, что маха-мантра Харе Кришна
— это материальный звук. Все это — проявления Кришны в материальном
мире, и они лишь доказывают милость Господа и Его желание помочь
преданным, которые служат Ему здесь».
Нумерационного ориентира для поиска этих слов в пурāн̣е Прабхупāда не
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дает. Есть подозрение, что сами прабхупāдовцы эти слова в ПП никогда не
видели. Но допустим, это действительно Падма-пурāн̣а и слова достоверны
(хотя в этом нет никакой уверенности, так как многие пурāн̣ы, в том числе и
Пāдма, претерпели массу изменений и искажений), но в цитате не
декларируется тождественность мӯрти и Бхагавāна: арчйе вишн̣ау щилāдхӣр \ [думать] об арчаниемом Виш̣н̣у как о камне … [значит быть
нāракином].
„Арчйам“ может означать как „поклоняемый“, так и собственно
„поклоняемый образ“, т.е. может быть и прилагательным, и
существительным. Никакого отождествления. Кроме того, отношение к
мӯрти не ограничивается всего двумя вариантами: считать мӯрти камнем или
считать ее Богом. Татвавāдины как истинные ведāнтины следуют слову
ш́āстра и относятся к мӯрти как месту присутствия Бхагавāна, причем особо
поклоняемому месту, не отождествляя представу с Его саччидāнандовым
рӯпом. Это не то же самое, что „считать камнем“. Камню туласӣ не подносят.
Опять же, исходя из контекста, Виш̣н̣у никто не будет считать камнем,
максимум „выдумкой“, „ложной концепцией“, а вот мӯрти — запросто.
Татвавāдины называют мӯрти именами Брахмана, и в этом нет никакого
противоречия. Мӯрти Крьшн̣ы в Уд̣упи называют Крьшн̣ой, ДЖанāрданы —
ДЖанāрданой и т. д. Это не означает, что мӯрти Крьшн̣ы считают самим
Крьшн̣ой, так же как Сӯрю не считают одноименным Бхагавāном Сӯрйей или
Саӈкаршан̣у — Саӈкаршан̣ой. Поэтому их в „щӣла-дхӣх̣“ не упрекнешь.
Щӣлā-дхӣх̣ — такое же заблуждение, как и „бхагавад-дхӣх̣“. Не следует
путать санидхйам — тӣртху, место, где Господь, будучи антарйāмином,
может себя проявить, и считать нечуть и косное (ачит и джад̣у) (в нашем
случае каменную статую) — чем-то духовным, отождествляя с самим
Бхагавāном.
В любом случае, слова пурāн̣ия следует толковать лишь в созвучии с
достоверными и признанными прамāн̣ами, которые как раз говорят о нетождественности мӯрти и Бхагавāна.
Вāдирāджа Тӣртха, не только современник Чаитанйи, но и глава уд̣упийского
Кр̣шн
̣ ̣а-мат̣ха, в котором при его управлении (исходя из описания в ЧЧ и слов
Бхактисиддхāнты) и происходил диспут, говорит о мӯрти следующее:
пратима̄йа̄м̇ ту са̄нниддхйам̇ арчакасйа тапобала̄т̣х
Присутствие Бога в пратиме определяется духовным усилием арчака.
Именно поэтому пратӣки, такие как āлекхйа, пратимā, арчā-мӯрти, арчāвиграха, которым поклоняются великие ведомцы или апарокша-джн̃а̄нины,
ценятся столь высоко. Например, в Мулбагале есть место под названием
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Нарасим̇ха-тӣртха, там Акшобйа Тӣртха, ученик Мадхвāчāрйи и учитель
ДЖайатӣртхи, углем на скале нарисовал изображение Нарасим̇хи и
поклонялся ему. Образ Нарасим̇хи столетиями медленно вырисовывался из
скалы как удбхава-мӯрти, являясь результатом поклонения великого рьши.
Мы можем подойти к этому вопросу и с мирской точки зрения, не обращаясь
к ща̄страм и не прислушиваясь к чьим-то мудрым речам. Патриоты почитают
флаг своей нации, с флагом следует обращаться согласно установленному
нацией кодексу, но ни один патриот не будет считать флаг самой нацией.
Точно так же, мы ценим и храним фотографии дорогих нам людей, но
фотографии не есть сами люди.
Мӯрти, как и имена Бхагавāна, отлична от Него. Веда состоит из звуков
(щабд), каждый из которых, в том числе их сочетания, несут знание о гун̣ах
Хари. Но Веда не равен Бхагавāну, так же как Его имена не равны Ему. Сила
имени не в том, что это сам Бхагавāн, но в том знании, которое тот или иной
звук-имя несет о Бхагавāне. Веда и имена Бхагавāна отличны от Него. Точно
также пратӣки — это не Он сам. Это символы, направляющие наше сознание,
подкрепленное ш́āстра-прамāн̣ами, к памятованию о Нем, Его гун̣ах и нашей
от Него зависимости. Пратӣки созданы из пракрьти-элементов — глины,
камня, дерева. Они относятся к категории джад̣а. Наивно и абсурдно
пытаться убедить себя в том, что джад̣а одного татва с Бхагавāном. Несмотря
на то, что пракрьти вечна, сделанная из ее элементов мӯрти, тем не менее,
временна — она может быть разрушена.
Ни мӯрти, ни представленный или воспроизведенный в дхйāнии образ не есть
Бхагавāн. Бхакта никогда не отождествит их с Бхагавāном. Он будет
поклоняться им как пратӣкам, символам Его невидимого присутствия. Его
поклонение будет проникнуто („парах̣“ из 6.17.28) не ожиданием „успеха“
или „спасения“ взамен, а „Уттама-ш́лока-лāласой“, упоминаемой в Бхāг.
5.13.27 (пāт̣х) сразу перед „йо дустйаджāн…“ (Бхāг. 5.14.44), — страстной
жаждой Наивысшего из хвалимых, „мадхудвит̣-севāнурактью“, влечением
въемлеть и воздавать Мадхусӯдане.
Ведāнта-сӯтры
Пратӣка̄дхикаран̣ам (4.1.4)
Может показаться, что некоторые речения ш́рутьев, например, «на̄ма брахма
итюпа̄сте» (Чха̄н.-Уп., 7.1.5), «мано брахметюпа̄сӣта» (3.18.1), «а̄дитйо
брахма итйа̄дещах̣» (3.19.1) отождествляют Брахмана с Его пратӣками.
Однако такое отождествление противоречит предшествующему
Āтмопагамāдхикаран̣у, в котором о Брахмане говорится как о Вседее и
Всеуправителе, отличном не только от Джӣвāтмана, но и любой конечной
реальности.
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Пратӣкāдхикаран̣ам резко осуждает отождествление Брахмана с Его
пратӣками. Причина такого отождествления лежит в поверхностном
понимании сӯтра и наличии в нем приложения (вибхакти-са̄ма̄на̄дхикаран̣йа),
например, «мано хи брахма» (Чха̄н.-Уп., 7.3.1), а также по причине
буквального понимания метафор упа̄сана̄ва̄кйев и других не менее важных
речений, в которых вместо локатива (местного падежа) или других падежей
используются именительный или винительный падеж. В этой связи полезным
будет знакомство с сӯтром Пāн̣ини Супāм сулук.
Мадхва̄ча̄рйа ссылается на авторитет Маха̄вйа̄каран̣а-сӯтр सप्तसु िर्थमा । षट्सु

द्वितरया и поясняет: «Пратӣки (от на̄мана до пра̄н̣ы), упомянутые в Чха̄ндогйаупанишаде, 7.2-15, стоят в именительном или винительном падеже.
Недальнозоркий придет к ошибочному заключению о тождестве между
ними. Однако к словам, которые должны стоять в локативе или других
падежах, могут применяться именительный и винительный падеж. В
подобных случаях всегда имеется ввиду только присутствие Брахмана в
пратӣках».
Не следует забывать, что грамматическое выражение часто отличается от
реальной ситуации, например, в предложении деятелем может быть
неодушевленный предмет, т.е. джад̣а, в то время как в реальной жизни такое
невозможно. Изощренное употребление падежей, когда слово стоит в
падеже, который никак не подходит по смыслу, направляет нас на поиски
смысла в самой фразе, невзирая на грамматику. Некоторые падежи
взаимозаменяемы и могут употребляться в одной и той же функции. Таков
санскрит. Таков язык ш́āстр.
В сӯтре ॐ न प्रतीके न हि सः ॐ \ ом̐ на пратӣке на хи сах̣ ом̐ подлежащим
является „а̄тман“ из предыдущего сӯтра. Чтобы смысл данного сӯтра был
ясен, нужно применить ануврьтти и дополнить предложение подлежащим из
предыдущего сӯтра. Слово „āтман“, естественно, необходимо понимать в
значении Парама̄тмана, о чем уже сказано в самом толковании сӯтра, а не в
значении „джӣва̄тмана“, как полагает Щаӈкара. Верно поняв смысл слова
„а̄тман“ из предыдущего сӯтра с помощью ануврьтти, связав его
синтаксически со словом „дрьшт̣и“ из следующего сӯтра и со словом
„пратӣке“, употребленным дважды (а̄врьтти), мы получаем из сӯтра о
пратӣкопа̄сане два разных предложения. Одно — отрицательное,
запрещающее отождествление пратӣки с Брахманом (на пратӣке
брахмадрьшт̣их̣ картайа̄), пратӣка не есть Брахман, «на хи пратӣкам сах̣»
(сах̣=Парама̄тма̄). В этом предложении локатив „пратӣке“ употреблен как
вишайа-саптамӣ, т.е. никакого отождествления (брахмадрьшт̣и) в отношении
пратӣки быть не должно. Употребив снова чистый локатив (адхикаран̣а-
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саптамӣ), мы получаем положительное предложение – мы должны дхйāйить
Брахмана как пребывающего в пратӣке: «[пратӣке] брахма асти ити дрьшт̣их̣ 280
картавйа̄».
Другими словами, сӯтра ом̐ на пратӣке на хи сах̣ ом̐ не оставляет никакой
возможности для вольной интерпретации. Его суть предельно однозначна:
пратӣка (в нашем случае мӯрти или арчā-виграха) не есть Сам Господь.
Щрӣ Мадхвāчāрйа объясняет («Анувйа̄кхйа̄на», 4.1.17):
пратӣкавишайатвена на ка̄рйа̄ Виш̣н̣убха̄вана̄ пратӣкам̇ наива
Виш̣н̣урйанмитхйопа̄са̄ хйанартхада̄
Пратӣку нельзя считать самим Виш̣н̣у. Отождествление пратӣки с Виш̣н̣у
является митхйопа̄саной и влечет за собой нежелательные последствия
(анартхи).
О вездесущести Бхагавāна как антарйāмина, включая Его присутствие в
мӯрти, говорят речения Талавака̄ропанишат (1.5):
йадва̄ча̄ анабхюдитам̇ йена ва̄габхюдйате । тадева брахма твам̇ виддхи
недам̇ йадидамупа̄сате...
«Тот, кого не охватить речью, мыслью, взглядом и тд., Пребывающий вовне,
дающий возможность говорить, думать, видеть и тд., Он есть Брахман, а не
тот, кому поклоняются [некоторые по ошибке]».
О глупцах, знающих Его как имеющего материальные формы, Кр̣шн
̣ ̣а
говорит в Гӣте 9.11-12. Они полны пустых надежд, заблуждений, а их
поступки бесполезны. В них прослеживается природа ра̄кшасов и а̄суров.
Понятно, что речь идет не о том, что пратӣки следует считать
нематериальными, несмотря на то, что они сделаны из материальных
элементов.
Примечание. Уместным будет заглянуть по данному вопросу и в
Махāбхāрато (Мокшадхарма, 357.11-13; 359.36-37).
Идею Щаӈкары о тождестве Джӣвāтмана и Брахмана (пратӣка и есть āтман
сāдхака), можно заметить и в словах Прабхупāды: коль скоро пратӣки
(мӯрти) являются творением Брахмана, а все сущее есть Его энергия, то по
большому счету нет ничего материального и отличного от Него:
«…Разговор Господа Шри Кришны с юным брахманом, доказывает, что
Господь в Своем образе арча-мурти (образе, состоящем из материальных
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элементов) нематериален, так как эти элементы, хотя и отделены от Господа,
тоже являются частицей Его энергии, что подтверждается в «Бхагавад-гите». 281
Материальные элементы представляют собой энергию Господа, а, поскольку
энергия и ее источник тождественны, Господь может проявить Себя через
любой элемент <…> Обычному же человеку Божество будет казаться
сделанным из камня, дерева или иного материала. Поскольку все
материальные элементы в конечном счете исходят из верховного духовного
существа, в высшем смысле нет ничего материального…» — комм. к ЧЧ, М.
5.97
В Гӣте действительно говорится о том, что все поддерживается Брахманом
Ш́рӣ Крьшн̣ой. Он — источник и направник всего сущего. Но никакого „в
высшем смысле ничего материального“ или отождествления материи
(джад̣ы) с Крьшн̣ой в Гӣте нет.
«…Образ Господа, предназначенный для поклонения (арчавиграха), который устанавливают в храмах истинныеачарьи, осознавшие
Господа так, как это описано в седьмой мантре, ничем не отличается от
изначальной формы Господа. Изначальная форма — это форма Шри
Кришны. А Шри Кришна распространяет Себя в бесконечное множество
таких форм, как Баладева, Рама, Нрисимха, Вараха и т. д. Все эти формы
являются единой Личностью Бога. Аналогично этому, арча- виграха, которой
поклоняются в храмах, также является одной из форм-экспансий Господа.
Поклоняясь арча-виграхе, человек может сразу же приблизиться к Господу,
который с помощью Своей всемогущей энергии принимает служение Своих
преданных.
Форма Господа арча-виграха является в этот мир по просьбе ачарьев, святых
учителей, и благодаря Его всемогущей энергии действует как Сам Господь.
Глупцы, не знакомые с этими мантрами «Шри Ишопанишад» и
другими шрути- мантрами, считают, что арча-виграха, которой
поклоняются чистые преданные, создана из материальных элементов.
Глупым людям или каништха-адхикари, не обладающим совершенным
видением, эта форма кажется материальной, поскольку они не знают, что
Господь всемогущ и всеведущ и может по Своему желанию превращать
материю в дух, а дух — в материю…» — комм. к Ӣщопанишад, м. 8
«…Хотя может показаться, что арча-мурти, то есть форма Бога, которой
поклоняются в храме, сотворена из материальных элементов, на самом деле
эта форма неотлична от Его духовных форм, находящихся на духовных
планетах, Вайкунтхалоках. Божество в храме, однако, доступно
материальному зрению преданных. В материальной, обусловленной жизни
человек не способен видеть духовный облик Господа. По Своей
беспричинной милости Господь является в образе арча-мурти, чтобы мы
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могли увидеть Его. Ни в коем случае нельзя считать арча-муртисделанной из
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камня или дерева» — комм. к ЧЧ, М. 20.217
Ложь кришнаитов — Ч. 38.2 (мурти)
Чаитанйа в Уд̣упи
ЧЧ, Мадхйа 9.277 (продолжение)
Идею отождествления мӯрти с „духовной формой бога“ и заявление о ее
(мӯрти) не-материальности Прабхупāда переносит и в толкование Бхāгавата
(6.16.51):
ахам̇ ваи сарва-бхӯтāни бхӯтāтмā бхӯта-бхāванах̣
щабда-брахма парам̇ брахма мамобхе щāщватӣ танӯ
Перевод: «Все живые существа, движущиеся и неподвижные, — это Мои
отделенные проявления. Я — Сверхдуша всех живых существ, обязанных
Мне своим появлением на свет. Я воплощение трансцендентного звука
(омкары, или мантры Харе Кришна, Харе Рама), Я Высшая Абсолютная
Истина, и Я являюсь в двух вечных духовных образах — в виде
трансцендентного звука и исполненной вечного блаженства духовной формы
Божества; ни то, ни другое не материально».
В пословном переводе Прабхупāда несколько отходит от своего
художественного перевода:
ахам — Я; ваи — воистину; сарва-бхӯтāни — пребывающий в телах
разнообразных живых существ; бхӯта-āтмā — Сверхдуша всех живых
существ (управляющая и наслаждающаяся их деяниями); бхӯта-бхāванах̣—
источник [cause] появления всех живых существ; щабда-брахма —
трансцендентный звук (мантра Харе Кришна); парам брахма — Верховная
Абсолютная Истина; мама — Мои; убхе — оба (звуковой образ и духовная
форма [spiritual identity]); щāщватӣ — вечные; танӯ — тела.
В переводах Прабхупāды есть многое, чего нет в самом ш́локе. Ни
харекришна-махамантры, ни откровения о нематериальности духовной
формы божества. Смысл ш́лока в том, что Бхагавāн — вместилище мира и
внутрисущий Направник (Āтман) всех живых существ. В ш́локе прямо
говорится — Он Āтман — антарйāмин всего сущего, в том числе и Вед. С
точки зрения гауд̣ӣйской философии этот ш́лок весьма неудобен, поэтому его
требуется представить в нейтральных, но гауд̣ӣйских тонах. Чтобы
соответствовать канонам, Прабхупāда вынужден обходить ключевые ведасиддхāнтовые понятия. Переводить прямо ш́лок нельзя, иначе разрушится
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шаткая гауд̣ӣйская конструкция двеша-трихотомии «Брахман-ПарамāтманБхагавāн». Бхагавāн говорит о себе как об Āтмане, но Āтман в трихотомии
ниже Бхагавāна и удел „не чистых преданных“. Парабрахмана в ш́локе
Прабхупāда открыто признать не может, поэтому заменяет на ничем не
примечательную „Верховную Абсолютную Истину“. При этом
Международное общество сознания Кришны (ISKCON) — организация,
созданная Прабхупāдой, позиционирует себя ведическим учением.
Собственно цикл «Ложь кришнаитов» и начинается с опровержения
„ведичности“ учения Чаитанйи и общества прабхупāдовцев.
Прабхупāда (Ӣща-Уп., м. 15), пер. ISKCON: «...В «Бхагавад-гите» (6.46 –
47) проводится сравнительный анализ трех типов трансценденталистов: тех,
кто поклоняется безличному Брахману (гьяни), тех, кто поклоняется
Параматме (йогов), и преданных Господа Шри Кришны (бхакт). Там сказано,
что гьяни, изучающие ведическую мудрость, лучше обыкновенных карми,
что йоги стоят даже выше гьяни, а те изйогов, которые отдают все свои силы
служению Господу, являются самыми лучшими. Иными словами, философ
лучше того, кто работает ради наслаждения плодами своего труда, мистик
лучше философа, а из всех йогов-мистиков лучше всех тот, кто следует
путем бхакти-йоги, постоянно занимаясь служением Господу».
Примечание. Подробнее о Брахмане и Парамāтмане см. ч. 37, ч. 29.
Прабхупāде надо выдержать гауд̣ӣйский концептуальный ландшафт: вслед за
нейтрализацией неудобных терминов, он берет последний аккорд:
«щабда-брахма — трансцендентный звук (мантра Харе Кришна)».
Не может приличный гауд̣ӣй, чистый преданный, повторять имена Брахмана
— безличного сияния, мечты мāйāвāдӣ. Спасением может быть только
„харекришна-махамантра“, которой в ш́локе нет, но которую необходимо
обозначить, иначе адепт может узреть в щабда-брахме его ведāнтовое
значение — Веды и Пран̣ав. Поэтому Прабхупāда своевременно
нейтрализует опасное место:
«Люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над шабдабрахмой, то есть наставлениями Вед и Упанишад» — комм. к Гӣте 2.52
В космическом тāратамье Веда относится к категории нитйа-джад̣а. В ш́локе
с самого начала заявляется: ахам̇ сарвабхӯтāни — Я есмь все сущие. Но это
мнящаяся в словах тождественность разъясняется следующим же словом:
„бхӯтāтмā“. Объяснение этого мы находим в Ӣщопанишаде (м. 6): йасту
сарвāн̣и бхӯтāнйāтма… На это же указывает в прамāн̣е Āчāрйа:
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िरिस्तु सवाभत
ू ातन तदन्तयाापयपेिया । ततङ्पदान्यप्रप सवााखण सप्ु पदातन तर्थैव च ।
तम्स्मन्नेव िवतान्ते मख्
ु यवत्त्ृ या प्रवशेषतीः

Хари есть все бхӯтани, потому что Он их антарйāмин.
Поскольку все слова имеют Его главным своим смыслом (мукхйа-врьтти), а
также косвенно указывают на Него как на причину тех сущностей, которых
они обозначают своими неглавными смыслами, щабда-брахма — Его тану.
Но в контексте ш́лока „тану“ в значении „тело“ второстепенно. В первую
очередь „тану“ — это то, что тануте, распространяет, расширяет, доносит.
Веда разносит славу Его гун̣, потому — тану. Тану также есть то, что
является представой, представлением, досягаемым присутствием. Знание о
Нем представлено в Веде, мантры Вед используются для обращения к Нему,
поэтому Веда есть тану (=пратӣка). Почему же тану, будучи Его пратӣкой,
вечна (щāщватӣ)? Щāщватӣ — поскольку Вāк, т.е. Веда, не разрушим. Звук,
как пространство, вечен.
Рьг-Веда 10.114.8: йāвад брахма вишт̣хитам̤ таватӣ вāк \ как сущ (вечносущ)
Брахма, так и Вāк (Веда).
Если бы в ш́локе речь шла исключительно о сварӯпа-дехе, то было бы ед. ч.
(экавачанам), а не двойное (двивачанам), как в ш́локе 1.3.28 „эте …
Кр̣шн
̣ ̣асту бхагавāн свайам“, показывающем как раз полное тождество свāм̇щ
и Бхагавāна.
Парам̇ брахма — синоним слова „махад-брахма“, т.е. Лакш̣мӣ, потому что
Лакш̣мӣ — место Его наиболее явного присутствия. Щабда-брахма — Его
пратимā, описательное представление, место Его саннидхья.
Теория тождества Веда и Брахмана игнорирует тāратамье, в котором щабдататва, джад̣а, отличается от Ӣщвара-татва хотя бы тем, что Брахман — это
чит-татва, а щабда ачит (джад̣а). Если Веда и Брахман не отличны друг от
друга, то почему бы не заявить, строго следуя этой логике, что между
Брахманом и миром тоже нет отличия и все сущности и существа не отличны
от Него? Но прамāн̣ такого тождества нет. Есть непонимание ш́āстр,
невежество и прамāн̣ы, говорящие как о реальном отличии Брахмана от
джагата, так и Его присутствии (не тождестве) во всем.
Две сущности, в которых Его присутствие наиболее интенсивно, это Лакш̣мӣ
и Веда. Веда — носитель Его славы в словах, Лакш̣мӣ — высший знатель Его
славы. Тем не менее, Он не есть Лакш̣мӣ и не есть Веда. Заявление, что все
подряд, весь мир, души, джад̣а и что бы там ни было, есть всё сплошной
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Брахман и ничем от Него не отличается — аш́āстровый делириум, сиречь
абсурд.
О том, что „щабда-брахма“ в первую очередь это ш́рути, говорят: Бхāг.
3.12.48, 10.20.43, 11.21.36, 3.11.35, 4.29.45, 11.11.18 и многие другие речения.
Даже в пресловутой Брахма-сам̇хите, 5.26, и то щабда-брахма остается
„божественным звуком“, над которым Прабхупāда только что предлагал
подняться людям, обладающим „сознанием кришны“.
Мантры Вед и Упанишад не всегда являются ведическими обрядами и
ритуалами, такими, как ранние утренние омовения, молитвы три раза в
день и почитание предков… — комм. к Гӣте 2.52
Гораздо чаще мантры Вед, т.е. щабда-брахма, это знание о Брахмане —
антарйāмине — внутрисущем Направнике.
Пратӣкāдхикаран̣у предшествует Антарйāми-Прāн̣āдхикаран̣ам (1.1.28-31),
являющийся самим духом и сутью Саманвайāдхйāйа Ведāнта-сӯтр.
Взаимосвязь этих двух адхикаран̣ов помогает лучше понять логику ш́āстр,
особенно контекст нашей темы — мӯрти и Бхагавāн. Прежде чем говорить о
пратӣках, Сӯтракāра обращает наше внимание на причину, почему именно
пратӣки не есть сам Брахман. Да, все исходит от Брахмана. Им
поддерживается и Им пронизано, в том числе пракрьти. Подчеркивается
надпракрьтность Брахмана и Его отличие от пракрьти, а не тождественность
ей. Он Антарйāмӣ — Виш̣н̣у, присущий в пратӣках и отличный от них.
Бхāг. 12.13.11-12:
आद्वदमध्यावसानेषु वैिावयाख्यानसंयत
ु म्
िरिलीलाकर्थाव्रातामत
ृ ानम्न्दतसत्सिु म ्

सवावेदान्तसािं यद्ब् रह्मात्मैकत्वलिणम ्

वस्त्व ् अद्वितरयं तम्न्नष्ठं कैवल्यैकियोजनम ्
«От начала до конца, Бхāгаватам наполнено деяниями Господа, которые
дают блаженство сатсурам (противоположность āсурам — КфБ), способным
к отречению. Это Бхāгаватам является сутью всего Ведāнта, потому что его
темой является только Брахмо, недвойственная сущность. Мокша есть
высшая цель, которую провозглашает Бхāгаватам».
बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकीः ।

कैवल्यदीः पिं रह्म प्रवष्णुिेव सनातनीः ॥ — Сканда-пура̄н̣а (процитировано
Ш́ридхарой)
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«Виш̣н̣у – вечный Брахман, дарующий мокш. Он Тот, кто связывает путами
рождения и смерти, и Он же Тот, кто освобождает» (перевод проф. Б.Н.К.
Щармы)
Заявления Прабхупāды о якобы ш́рути-мантрах, в том числе Ӣщопанишады,
говорящих о тождестве мӯрти и Бхагавāна, не состоятельны. В Ӣщопанишаде
нет ни одного мантра, в котором бы провозглашалось нечто похожее на
тождество мӯрти и Брахмана. Мантры 6, 7, 8 говорят об антарйāмитве
Брахмана. Прабхупāда банально перевирает смысл, предлагая упанишаду в
качестве источника, оправдывающего отношение чаитанитов к мӯрти.
Упāсанā отождествления Брахмана с пратӣками по своей природе является
извращенной, асад-упа̄саной, типичной лишь для āсурьей природы. Она
запрещена ща̄страми и влечет за собой нежелательные плоды. Ш́рути, смрьти
и Сӯтры уверенно говорят, что образы, которым поклоняются, не являются
Самим Богом. Материальные объекты не обладают божественной силой (они
не наделяют человека способностью мыслить, видеть, говорить и т.д.).
Пратӣки, в том числе и мӯрти, являются местом особого присутствия
Брахмана, но не самим Брахманом. Об этом и говорит Пратӣкāдхикаран̣ам
Ведāнта-сӯтр. Этимология слова „Виш̣ну̣ “ хорошо объясняет эту мысль.
Брьх.-Уп., 3.7.3…:
यीः पचृ र्थव्यां ततष्टन ् पचृ र्थव्या अन्तिो यं पचृ र्थवर न वेद यस्य पचृ र्थवर शिीिं यीः पचृ र्थवरमन्तिो
यमयत्येष त आत्मान्तयाापयमत
ृ ीः

«Присущий в Прьтхивӣ, Он отличен от Прьтхивӣ, кого Прьтхивӣ не знает,
чье тело Прьтхивӣ, изнутриправящий — твой Āтман, внутрисущий
Направник».
Прямо и пылко осуждая отождествление пратӣк с Брахманом, Мадхва
ш́āстра-прамāн̣ами помогает сформировать здоровое понимание истины,
которая, по всей видимости, стала источником идолопоклоннических веяний
в средневековом индуизме.
Отождествление пратӣк с Брахманом (брахмадрьшт̣и) в школе Щаӈкары и
догма об арча̄вата̄рах во взглядах Ра̄ма̄нуджи привели к широко
распространенному неверному пониманию смысла храмов и значения мӯрти,
в том числе в сознании иноверцев-завоевателей, которые в результате своих
заблуждений громили и уничтожали индуистские святыни.
Поднявшись против заблуждения о тождестве пратӣк и Брахмана,
бросающего тень на поклонение мӯрти, Мадхва оказал индуизму огромную
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помощь в определении истинного места пратӣкопа̄саны, вооружая верным
знанием не только дхармиков хинду, но и представителей иных верований.
В этой связи примечателен комментарий Баладева Видйāбхӯшан̣ы «Говиндабхāшье» к Пратӣкāдхикаран̣у 4.1.3-4 (являющийся, по сути, копией
комментария Мадхвāчāрйи):
«на кхалу пратӣке манна āдау тад-дхӣх̣ кāрйā хи йасмāт пратӣке ӣщваро на
бхавати кинту тасйāдхишт̣хāнам эвети смрьтищ ча… (см. Бхāг. 11.2.41) татхā
ча саптамй-артхе пратхамейам ити сиддхāнтах̣»
Ӣщвара не является пратӣкой, следует понимать, что Он находится в
пратӣке...
Баладева Видйāбхӯшан̣а — единственный гауд̣ӣй, подчеркивающий различие
между пратӣками и Брахманом. Его понимание этого вопроса полностью
отличается от запрещенного ш́āстрами асад-упāсания мāйāвāдинов и
гауд̣ӣан.
Выводы
1. Почему Чаитанйа решил, что ваиш̣н̣авы-татвавāдины признают истинность
образа Господа, если об этом со стороны татвавāдинов никто ничего не
говорил?
2. Каковы прамāн̣ны
̣ е критерии признания истинности образа господа? К
сожалению, гауд̣ӣйи и сам Чаитанйа об этом не говорят.
3. Ни одно речение ш́рути не отождествляет мӯрти с Брахманом. Заявления
гауд̣ӣан и Прабхупāды о тождестве мӯрти и Бхагавāна берет начало в
мāйāвāде Щаӈкары и является банальным щабдабхрāнти. Из предыдущих
частей ЛК мы узнали, что Прабхупāда часто без проверки и достаточного
анализа повторял голословные заявления Бхактивинода и Бхактисиддхāнты.
Не стали исключением и слова Бхактивинода о признании Мāдхавендрой
сампрадāйа Мадхвы из-за признания догмы отождествления мӯрти с самим
Бхагавāном, повторенной Прабхупāдой в комм. к стиху ЧЧ, М. 9.277.
4. Противоположные друг другу по существу мотивировки Прабхупāды всего
лишь очерчивают рамки ложных представлений культа Чаитанйи.
Прабхупāда все время путается, противоречит сам себе, выдавая желаемое за
действительное. Кроме слов якобы Падма-пурāн̣ия, в которых о тождестве
Бхагавāна и мӯрти нет ни слова, да рассказа автора ЧЧ от лица Нитйāнанды о
тождестве пратимы и Крьшн̣ы, каких-либо иных прамāн̣ нематериальности
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изваяний или их тождественности апракрьта рӯпу Хари у последователей
Чаитанйи нет.
5. Международное общество сознания Кришны позиционирует себя
„ведическим учением“, но их отношение к мӯрти, отождествление мӯрти с
апракрьта-рӯпом Крьшн̣ы, Ведами запрещено и называется асад-упāсаной.
6. Отношение к мӯрти ваиш̣н̣авов мадхва-сампрадāйа радикально отличается
от представлений о пратӣках у адваитавāдинов и последователей Чаитанйи.
Это различие доказывает, что Мāдхавендра Пурӣ не был татвавāдином и
исключает саму возможность принятия им мāдхва-сампрадāйа по причине
признания мāдхваитами „истинности виграхи как трансцендентной формы
бога“.
К вопросу о связи Мадхвы с адваитавāдом Щаӈкары: ч. 14.
7. Анализ ЧЧ на предмет правдоподобности визита Чаитанйи в Уд̣упи и его
диспута с татвавāдинами показал, что диспут, изложенный на страницах ЧЧ,
и заявленная в нем победа Чаитанйи являются выдумкой автора и не имеют
под собой никаких исторических, фактических и ш́āстровых оснований. Ни
один из стихов о визите Чаитанйи в Уд̣упи не отражает исторических
событий и фактов. Все ответы Чаитанйи представляют собой полностью
ложное понимание им ваиш̣н̣ава-дхарма и ш́āстр, которые автор ЧЧ от лица
Чаитанйи цитирует и объясняет.
Ложь кришнаитов — Ч. 39.1 (двеша-бхакти)
Двеша-бхакти
Двеша-бхакти — термин комментаторской традиции Бхāгавата в
адваитавāде, означающий возможность достижения мукти через двеш
(неприязнь и ненависть), а также любым другим отношением к Бхагавāну,
поскольку Он не придает значения мотивам и настроениям человека.
В основе таких представлений лежит поверхностное понимание Гӣты 9.29 и
двух щлоков Бхāгавата.
Гӣтā 9.29:
समोऽिं सवाभत
ू ेषु न मे िे ष्योऽम्स्त न प्रियीः ।

ये भजम्न्त तु मां भ्त्या मतय ते तेषु चाप्यिम ् ॥
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«Я одинаков ко всем существам, нет для Меня ни ненавистного (двешина),
ни дорогого, но кто с бхактью бхажит Меня, те — во Мне, и Я — тоже в
них».
10.24.13 (10.29.13 Ш́ридх.):
उतं पिु स्तादे तत्ते चैद्यीः भसप्रद्धं यर्था गतीः ।
द्विषन्नप्रप हृषरकेशं ककमत
ु ाधोिजप्रियाीः ॥

уктам пурастāд этат те чаидйах̣ сиддхим йатхā гатах̣
двишанн апи хрьшӣкещам̇ ким утāдхокшаджа-прийāх̣
«Я уже объяснял тебе это. Чаидйа [Щищупāла] достиг совершенства,
ненавидя Хрьшӣкещу, что уж говорить о бхактах Адхокшаджи».
Перевод ISKCON: «Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну,
достиг совершенства, то, что уж говорить о дорогих Господу преданных?».
7.1.31:
गोप्यीः कामाद्ब् भयात ् कंसो िे षाच्चैद्यादयो नप
ृ ाीः ।
सपबन्धािष्णयीः
स्नेिाद्यय
ू ं भ्त्या वयं प्रवभो ॥
ृ

гопйах̣ кāмāд бхайāт кам̇со двешāччаидйāдайо нрьпāх̣
самбандхāд врьшн̣айах̣ снехāдйӯйам̇ бхактйā вайам̇ вибхо
«Гопьи, вожделея, Кам̇са из страха, Чаидйа и другие цари двешем, Йадавы
родственным отношением, вы снехой, мы бхактью».
Перевод ISKCON: «О царь Юдхиштхира, гопи удостоились милости
Кришны благодаря тому, что питали к Нему вожделение, Камса — благодаря
своему страху перед Ним, цари вроде Шишупалы — благодаря зависти к
Кришне, а Ядавы — благодаря тому, что относились к Кришне как к
родственнику; вы, Пандавы, обрели милость Кришны благодаря своей
глубокой привязанности к Нему, а мы, обычные преданные, — благодаря
преданному служению».
Не остались равнодушными к двеша-бхакти и мыслители других школ, если
не целиком разделявшие философские тенеты адваитавāда, то, по крайней
мере, ориентировавшиеся на мнение Ш́ридхары Свāмина, например,
Вам̇щӣдхара, Валлабха, Виш́ванāтха, Нӣлакан̣тх̣ а, Джӣва Госвāмӣ. Ни один
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из них не попытался опровергнуть двеша-бхакти. Ни один из них не выразил
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своего несогласия с ней.
Ш́ридхара Свāмӣ, «Бхāвāртхадӣпикā», комм. к Бхāг. 10.87.23:
मन
ु यो हृद्वद यत्तत्त्वमप
ु ासते तदे वाियोऽप्रप तव स्मिणाद्ययीःु िापीःु म्स्त्रयोऽप्रप कामतीः \
То татво, которое культивируют в своих сердцах муни, достигают и враги,
помня о Тебе, а женщины достигают, вожделея.
Вам̇щӣдхара, «Бхāвāртхадӣпикāпракāща»:
इदानरमरश्विभजने ध्यानमङ्गत्वेनापद्वदशन्त्यस्त्वां स्मिता सवेषां तुल्यैव

त्वत्िातप्तरित्यािुीः \ Достижение Тебя доступно всем, как бы они о Тебе не
помнили, главное, чтобы было дхйāние, неотрывное сосредоточение.
Валлабха, «Субодхинӣ»:
तदे व भगवत्स्वरूपं तदियोऽप्रप स्मिणाद्ययीःु सवाात्मना यत्ैव मनो तनप्रवशते त एव

िाप्नव
ु न्तरतत प्रवद्वितानां तनप्रषद्धानां तल्
ु यैव गततरुता । अनेन [भगवतत?] िमेयबलमेव
मख्
ु यं न िमाणबलभमत्यप्रप सचू चतम ् । उभयेषामेषामन्तमि
ुा ता वतात इतत
बद्विमि
ुा ानप्याि - म्स्त्रय इतत ।

«Даже Его враги достигают того же бхагават-сварӯпа. На чем сосредоточили
свой ум, того и достигают. Тот, кто следует положению должному, и тот, кто
следует запрещенному, достигают одного назначения. Здесь главное – это
сила Бхагавāна, как объекта их внимания, а не то, каким образом они это
внимание сосредоточили. Внимание и тех, и других обращено внутрь [на
Бхагавāна] (одни ненавидят Его, другие поклоняются Ему в сердце)».
Небольшой разбор комментариев к Бхāг. 10.87.23 выше названных
мыслителей см. ч. 19.7 .
Идея двеша-бхакти встречается не только в комментариях к Бхāгаватам, но и
в некоторых комментариях к Гӣте. Первой такой работой, по мнению
пан̣ди
̣ та д-ра С. К. Бхавани, следует считать «ДЖн̃āнещварӣ» —
комментарий ДЖн̃āнадэва:
तैसाचच गोपरकांभस कामें । तया कंसा भयसंभ्रमें । येिां घातकां मनोधमें ।

भशशप
ु ालाद्वदकां ॥४६९॥ अगा मर एकुलाणरचें िागें । मज येवों पां भलतेतन मागें ।
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भती कां प्रवषयप्रविागें । अर्थवा वैिें ॥४७०॥ पिणौतन पार्थाा पािीं । िवेशावया माझ्या
ठायरं । उपायांचर नािीं । वाणर एर्थ ॥४७१॥ — ДЖн̃āнещварӣ

«Кам̇са, Щищупāла и другие, ненавидя Меня, стали одним со Мной.
Истинно, Я — высшая обитель мира для всех, кто её ищет, не важно, каким
именно путём они идут ко Мне, будь это бхакти, бесстрастие (ваирāгйе),
вожделение, ненависть. Посему, о Партха, путей в Мою божественную
обитель великое множество. Бхакти или ненависть того, кто ищет Меня, обе
должны быть направлены на Меня, тогда он станет единым со Мной и его
цель будет достигнута...».
В Чаитанйа-сампрадāйе идея двеша-бхакти нашла отклик не только по
причине доминирующих на тот момент адваитавāдных веяний в большинстве
комментариев, доступных этой секте, но и по причине ложного понимания
мукти-татва.
Комментарий Прабхупāды к Бхāг. 7.1.31: «Разные живые существа
удостаиваются разных видов мукти — саюджьи, салокьи, сарупьи, самипьи
или саршти — в зависимости от преобладающего в их сердце желания,
которое называется бхавой <…> Камса и другие враги Кришны погрузились
в бытие Брахмана, но друзья и преданные Кришны заслуживают гораздо
большего…».
В комментарии к ЧЧ, Āди 5.36, Прабхупāда уточняет, что же такое „бхакты
заслуживают гораздо большего“: Преданные отправляются на
Вайкунтхалоку или Кришналоку, т.е. другой и высший вид мукти.
П р и м е ч а н и е . Здесь мы не будем касаться заблуждения чаитанитов и
Прабхупāды по поводу Ваикун̣т̣хи и Кр̣ш̣н̣алоки. Но это заблуждение не
следует упускать из виду.
Идея двеша-бхакти пронизывает книги, лекции и личную переписку
Прабхупāды:
«<…>Бог это все, потому что Он абсолютен. Его любовь или Его ненависть одно и то же. <…>Любовь Бога к гопи и ненависть Его к Камсе привели к
одинаковому результату. И Камса и гопи направились в духовный мир» —
Абсолютная природа любви Кришны, «Жизнь происходит из жизни»
«Моя дорогая Джадурани! Если просто ненавидеть Кришну, он получит
освобождение, как Камса. Так что, если хочешь ненавидеть, ненавидь
Кришну. Между мной и моим изображением нет разницы…» — письмо к
Джадурани (Новый Вриндабан, 4 сентября 1972 года, Нью-Йорк)
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Даже если чаитанитская „бхакти“ противопоставляется двешу, кāму и страху,
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то это противопоставление нивелируется конечным результатом — любое
отношение к Бхагавāну приводит к мукти. По сути бхакти, двеш,
вожделение, страх сводятся до равнозначных понятий, хотя и с ложными
оговорками: освобождение через слияние с Брахманом, сиянием Господа,
нельзя считать высшим достижением в жизни… преданных непременно
ждет нечто большее, чем Брахмалока, безличное сияние тела Кришны. Это
сияние, к которому стремятся имперсоналисты, — не место для преданных.
Преданные отправляются на Вайкунтхалоку или Кришналоку.
Мукти является ключевым понятием Ведāнта, мукти — это кульминация
бхакти-йога. Однако ш́āстровую мукти чаитаниты подменяют муктью
собственного пошиба, которую могут обрести даже асуры, двешины
Бхагавāна. Иногда это состояние чаитаниты называют сāюджйа-муктью, но и
его определение в их трактовке не соответствует прамāн̣ам.
По гауд̣ӣйским представлениям высшим достижением бхакти-йога является
према, точнее Кр̣шн
̣ а̣ -према. Мукти же, по их мнению, не место для бхакт.
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Āди 5.36: «Что тогда говорить о
преданных, которые всегда думают о Кришне с любовью и считают Его
своим господином или другом? Их непременно ждет нечто большее, чем
Брахмалока, безличное сияние тела Кришны. Это сияние, к которому
стремятся имперсоналисты, — не место для преданных».
Конечно, чаитаниты не утверждают, что с помощью двеша можно достичь
того же, что и с помощью бхакти (освобождение через слияние с Брахманом,
сиянием Господа, нельзя считать высшим достижением в жизни…
преданных, непременно ждет нечто большее), но достижению мукти двеш
не помеха.
Вимукти-мукти
Комментарий Прабхупāды к Бхāг. 10.12.33: «А затем Кришна доказал, что
любой, кто убит Им, обретаетсаюджью, сарупью, самипью или какую- либо
другую форму освобождения. Однако освобождение тех, кто пребывает на
трансцендентном уровне любви и привязанности к Кришне,
называется вимукти, особым видом освобождения».
Прабхупāда не объясняет, что именно он имеет в виду под „вимукти“ и чем
именно вимукти отличается от мукти, которую, согласно Ведāнта-сӯтрам, как
раз и достигают бхакты (см. Апарокшаджн̃āна-пāда и Бхога-пāда). При этом
на с. 31 Введения к «Бхагавад Гӣте как она есть» Прабхупāда пишет:
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«Получить мукти, или освобождение, — значит избавиться от материального
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сознания. Определение мукти дано в «Шримад-Бхагаватам»: муктир
хитвāнйатхā-рӯпам̇ сварӯпен̣а вйавастхитих̣. Обрести мукти — значит
освободиться от оскверненного сознания…».
Но слова Бхāг. 2.10.6 …муктир хитвāнйатхā рӯпам̇ сва-рӯпен̣а
вйавастхитих̣ — о мукти как о состоянии, в котором бхакти является
сварӯпāнандом.
Мукти — это не просто освобождение от чего-то, в первую очередь это
обретение бхакти. После мукти бхакти становится сварӯповым счастьем. Не
просто отношением, не просто убеждением, ни даже устремлением, но
āнандом мукта-Джӣвāтмана, то есть бхакти в полном смысле этого слова.
Переживание бхакти и есть счастье в мукти, переживание осознания своего
сад-рӯпа.
Как видим, у Прабхупāды два варианта перевода Бхāг. 2.10.6 и в них он не
так категоричен, как раньше:
1. Мукти — это освобождение от материального оскверненного сознания.
2. Мукти — это возвращение живого существа в свою неизменную форму,
которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и
тонкие материальные тела.
Мукти уже не уподобляется пребыванию в аду и больше не является местом
не для преданных.
В комментарии к Бхāг. 7.1.37 Прабхупāда цитирует Мадхвāчāрю и переводит
„вимукти“ и „мукти“ одним словом — „освобождение“. Никакого различия,
одни сплошные синонимы:
двāх̣-стхāв итй аненāдхикāра-стхатвам уктам
адхикāра-стхитāщ чаива
вимуктāщ ча двидхā джанāх̣
Виш̣н̣у-лока-стхитāс тешāм̇
вара-щāпāди-йогинах̣
адхикāра-стхитāм̇ муктим̇
нийатам̇ прāпнуванти ча
вимуктй-анантарам̇ тешāм̇
вара-щāпāдайо нану
дехентрийāсу-юктащ ча
пӯрвам̇ пащчāн на таир ютāх̣
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апй абхимāнибхис тешāм̇
дэвеих̣ свāтмоттамаир ютāх̣
Перевод ISKCON: «Суть этих стихов в том, что личные спутники Господа
Вишну на Вайкунтхалоке — вечно освобожденные души. Кто бы их ни
проклинал или благословлял, они вечно свободны и никогда не оскверняются
гунами материальной природы. До того, как эти души обрели освобождение
и вознеслись на Вайкунтхалоку, они обладали материальным телом, но с тех
пор, как они оказались на Вайкунтхе, у них нет больше материальных тел.
Поэтому, даже если иногда спутники Господа Вишну будто бы из-за некоего
проклятия приходят в материальный мир, они по-прежнему остаются
освобожденными душами».
В «Гӣтā-тāтпарйе» 16.24 Āчāрйа Мадхва цитирует Брахма-Ваиварта-пурāн̣у,
где объясняется различие вимукти и мукти.
…ये तु प्रवष्णंु पिं ज्ञात्वा यजन्तेऽनन्यदे वताीः ।
ित्यिाद्यप्रवसंवाद्वदज्ञानादे व प्रवमडु तगाीः

«तनबन्धाय» नरचस्र्थानेऽन्धे तमभस बन्धाय ।
«सगााणां सब
ु िुत्वेऽप्रप शभ
ु ाशभ
ु पर्थाचधकौ ।
दे वासिु ाख्यौ िावेव गन्धवााद्यास्तदन्तिा ।
मडु तगा एव प्रवज्ञेया दे वा एव प्रवमडु तगाीः

Āчāрйа: «„вимокшāйа“ итйатра вӣтюпасаргāдева ча мокшанāнāтвам̇
джн̃āйате».
Гандхарвы — пример тех, кто находится в промежуточном положении между
девами и āсурами, но тем не менее, они сāтвики. Одними гандхарвами
сāтвики не исчерпываются. Между девами и āсурами находятся также р̣шии,
люди и др., хотя положение людей еще дальше от девов. В чистом виде
даива-свабхāва — это свабхāва девов. В сāтвиках-людях даива-свабхāва
выражается не всеми признаками, как в девах. Сāтвики недевы достигают
мукти (в цитате «मडु तगा \ муктигā»). Мукти девов отличается от мукти
других сāтвиков. Иначе говоря, в мукти также существует тāратамйе.
Поэтому о девах говорится «вимуктигāх̣», т.е. они достигают вимукти.
Приставка (упасарга) «ви» используется в значении «виш́еша» \ «особого
рода» — особого рода мукти.
В отличие от мукти, которую достигают сāтвики недевы, вимукти или
вимокша — это мукти высшего порядка, которую достигают девы. Понятно,
что несāтвики мукти вовсе не достигают. И далее Āчāрйа объясняет:
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«вимокшāйа», где «ви» может быть в значении «виш́ишт̣а» (особый), а может
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быть и в значении «вивидха» (разнообразный). Вимокша означает
«разнообразная мукти». Само существование вимукти, в значении
«превосходная мукти» и мукти, скажем, для всех остальных, говорит о
разнообразных видах мукти. Оба значения приставки «ви» (виш́ишт̣а и
вивидха) касаемо слова «мукти», коррелируют друг с другом. В ш́āстре
(разумеется надо смотреть контекст) вимукти может использоваться в
значении «высшего рода мукти», которую достигают именно дева-Джӣвы.
В любом случае, гауд̣ӣанская мукти для истинного последователя Чаитанйи
— это освобождение низшего пошиба, доступное даже асурам-двешинам,
ведь оно противоположно према-бхакти — высшей гауд̣ӣанской цели.
Āчāрйа и гуру современного татвавāда[-сампрадāйа] Баннандже
Говиндāчāрйа объясняет природу мукти:
«Существует несколько видов мукти, между ними имеется градация, однако
ни один вид мукти не основывается на двеше. Они все основываются только
на бхакти. Самый низший вид мукти это са̄локйа, т.е. нахождение в одном
месте с Бхагавāном. Далее идет са̄мӣпйа, близость к Нему. Затем са̄рӯпйа,
быть Его подобием, а высшая из мукти это сāюджйа (см. Брахма-сӯтры,
АвиБхāгāдхикаран̣ам, 4.4.4; Брāхмāдхикаран̣ам, 4.4.5-7 — КфБ). Таковы
четыре вида мукти. Сāюджйа — это вхождение (правищати) Джӣвы в
Бхагавāна. Когда Джӣва входит в Бхагавāна и внутри Него переживает
счастье, это называется сāюджйа-мукти. Это сонаслаждение с Бхагавāном —
тот вид мукти, которого достигает Чатурмукха-Брахмā и высшие из дэвов,
т.е. этот вид мукти не для всех и тем более не для людей. Са̄ршт̣и это
разновидность сāюджйа, а не отдельный и самостоятельный вид. Са̄ршт̣и
упоминается не всегда, когда речь заходит о мукти. Са̄ршт̣и означает саманāӣщварйам, т.е. обладание такой же властью, тем же могуществом. Обладание
равной славой и наслаждением».
Из всего вышесказанного становится понятно, что слова Прабхупāды о
мукти, как о слиянии с Бхагавāном и уделе асуров, врагов и
имперсоналистов, — не более чем безосновательная и невежественная
отсебятина.
Кāма
Комментарий Прабхупāды к Бхāг. 7.1.31: «…Здесь описывается, например,
как гопи стали ближайшими преданными Кришны благодаря тому, что
испытывали вожделение, вызванное сильной любовью к Нему. Хотя гопи
Вриндавана видели в Кришне своего возлюбленного (такое отношение
называется паракия-расой ) и проявляли к Нему сладострастные чувства,
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никакого вожделения на самом деле у них не было. Это очень важно понять,
чтобы успешно продвигаться в духовной жизни. Их влечение к Кришне
напоминало вожделение, однако это не было мирским вожделением. В
«чайтанья-чаритамрите» желания обитателей духовного и материального
мира сравниваются с золотом и железом. И золото, и железо — металлы, но
их ценность далеко не одинакова. Вожделение, которое гопи испытывали к
Кришне, подобно золоту, тогда как мирское вожделение сродни железу…».
Прабхупāда так и не смог объяснить природу вожделения гопӣ. Как и чем
оно превосходит вожделение других, непонятно. Также не удалось ему
объяснить, как именно такое вожделение может быть средством достижения
мукти. Фигуральное сравнение металлов не проясняет суть. Каких-либо
прамāн̣, подтверждающих способность кāмы вести к мукти, Прабхупāда не
приводит.
Однако ученики Прабхупāды Хрьдайāнанда, Гопипаранадхана и Дравид̣а,
переводившие последние три скандха Бхāгавата, не стали выдумывать свое
объяснение причины обретения мукти гопьями и даже не стали объяснять это
с точки зрения гауд̣ӣанских авторитетов, на которых они, согласно словам
Гопипаранадханы, опирались в своей работе:
«Особой сложности не было, потому что мы завершали работу, начатую
Прабхупадой. У нас перед глазами был его стиль, которого мы
придерживались. Кроме того, у нас троих был большой опыт. К тому
времени мы уже много лет изучали книги Шрилы Прабхупады. Что
касается комментариев, то здесь мы использовали труды наших ачарьев:
Шридхары Свами, Дживы Госвами и Вишванатха Чакраварти Тхакура. То
есть комментарии уже были написаны ими на санскрите. К примеру, мы
брали стих, потом читали комментарий Шридхары Свами, а затем,
используя стиль Прабхупады, записывали его на английском языке. <…> При
переводе мы должны были строго придерживаться идеи автора. Нельзя
было добавлять какие-то свои домыслы. Наш перевод не должен был
искажать слова изначального автора «Бхагаватам», а наши комментарии
не должны были противоречить комментариям ачарьев <…> Мы же
принимаем авторитет Шридхары Свами. Он не был последователем
Господа Чайтаньи. Он жил раньше. Но поскольку Господь Чайтанья
принимает все, что написано Шридхарой Свами, мы тоже принимаем.
Слово «свами» можно перевести с санскрита как «муж». Господь Чайтанья
говорит, что женщина, которая не воспринимает свами, то есть мужа,
является проституткой» — (источник «Вечные ценности», Вайшнавская
газета Казани, 2008 г.)
Они просто скопировали прамāн̣ы, которые приводит Āчāрйа Мадхва в
Бхāгавата-тāтпарье к Бхāг. 10.24.13 (10.29.13, Ш́ридх.):
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Мадхва:
कृष्णकामास्तदा गोप्यस्त्य्त्वा दे िं द्वदवं गताीः ।

सपयक् कृष्णं पिं रह्म ज्ञात्वा कालात ् पिं ययीःु ॥
ISKCON:
Кр̣шн
̣ ̣а-кāмāс тадā гопйас
тйактвā дехам̇ дивам̇ гатāх̣
самйак Кр̣ш̣н̣ам̇ пара-брахма
джн̃āтвā кāлāт парам̇ йаюх̣
Перевод ISKCON: «В тот момент гопи, которые хотели быть с Кришной,
оставили свои тела и вошли в духовный мир. Твердо зная, что Кришна — это
Высшая Абсолютная Истина, они преодолели влияние времени».
Мадхва:
पव
ू ं च ज्ञानयत
ु ास्तास्तत्ाप्रप िायशस्तर्था ।

अतस्तासां पिं रह्म गततिासरन्न कामतीः ॥
ISKCON:
пӯрвам̇ ча джн̃āна-сам̇юктāс
татрāпи прāйащас татхā
атас тāсāм̇ парам̇ брахма
гатир āсӣн на кāматах̣
Перевод ISKCON: «В прошлой жизни большинство гопи уже в
совершенстве овладели духовной наукой. Именно благодаря своему знанию,
а вовсе не вожделению, достигли они Верховного Брахмана».
Мадхва:
नतु ज्ञानमत
ृ े मोिो नान्यीः पन्र्थेतत द्वि श्तु तीः ।
कामयत
ु ा सदा भडतज्ञाानं चातो प्रवमडु तगाीः ॥
ISKCON:
на ту джн̃āнам рьте мокшо
нāнйах̣ пантхети хи ш́рутих̣
кāма-юктā тадā бхактир
джн̃āнам̇ чāто вимукти-гāх̣
Перевод ISKCON: «Веды гласят, что невозможно обрести освобождение, не
обретя духовного знания. Эти девушки обладали духовным знанием и
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преданностью, хотя казалось, будто они движимы вожделением, и потому
без труда обрели освобождение».
Мадхва:
अतो मोिेऽप्रप चैतासां कामो भ्त्याऽनव
ु ताते ।
अतोदकत्वेन सदा िे प्रषणामधिं तमीः ॥
ISKCON:
ато мокше ’пи тāсāм̇ ча
кāмо бхактйāнувартате
мукти-щабдодито чаидйапрабхрьтау двеша-Бхāгинах̣
Перевод ISKCON: «И даже в освобожденном состоянии их так называемое
„вожделение" осталось с ними, ибо было проявлением их чистой
преданности. В конце концов, то, что люди называют освобождением, стало
доступно даже такому завистнику, как Шишупала».
Мадхва:
मडु तशब्दोद्वदतं चैद्यिभत
ृ ौ िे षभाचगनीः ।

भडतभागर पर्थ
ृ ङ्मुडतमगाद्ब् प्रवष्णुिसादतीः ॥
ISKCON:
бхакти-маргӣ пртхан муктим
агад вишну-прасадатах
камас те ашубха-крч чапи
бхактйа вишнох прасада-крьт
Перевод ISKCON: «По милости Господа Вишну тот, кто идет путем
преданного служения, обретает освобождение как побочный результат своей
практики, а его вожделение, если оно проникнуто духом чистой преданности,
не приводит ни к каким неблагоприятным последствиям — наоборот, оно
вызывает особую милость Вишну».
Мадхва:
कामस्त्वशभ
ु कृच्चाप्रप भ्त्या प्रवष्णोीः िसादकृत ् ।
िे प्रषजरवयत
ु ं चाप्रप भतं प्रवष्णुप्रवामोचयेत ् ॥

अिोऽततकरुणा प्रवष्णोीः भशशप
ु ालस्य मोिणात ् — इतत स्कान्दे
ISKCON:
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двеши-Джӣва-ютам̇ чāпи
бхактам̇ Виш̣н̣ур вимочайет
ахо’ти-карун̣ā вишн̣ох̣
щищупāласйа мокшан̣āт
Перевод ISKCON: «Господь Вишну освобождает Своего преданного, даже
если у того осталась зависть. Только посмотрите, как милостив был Господь,
даровав освобождение Шишупале!»
Благодаря Мадхве, познакомившему нас с прамāн̣ами Сканда-пурāн̣ия, мы
знаем, чем именно отличалось вожделение гопий от вожделения кого-либо
еще — оно было проникнуто бхактью и знанием махāтства Бхагавāна —
бхакти-пӯрвака-кāма. Это знание у них было с прошлых жизней. Кроме того,
из других прамāн̣, также представленных Мадхвой, мы знаем, что гопьи не
просто женщины, это апсары, обладающие адхикāром испытывать кāмабхакти. Адхикāр — это естественная градация свабхāва. У апсар особый
адхикāр, особая привилегия испытывать кāма-бхакти, которая не может и не
должна практиковаться другими:
स्नेिभताीः सदा दे वाीः काभमत्वेनाप्सिीःम्स्त्रयीः ।

काम्श्चत्काम्श्चन्न कामेन भ्त्या केवलयैव तु ।

मोिमायाम्न्त नान्येन भडतं योवयां प्रवना ्वचचत ् ॥ — Падма-пура̄н̣а
भ्त्या वा कामभ्त्या वा मोिो नान्येन केनचचत ् ।
कामभ्त्याप्सिीःस्त्ररणामन्येषां नैव कामतीः ।
उपास्यीः श्वसिु त्वेन दे वस्त्ररणां जनादा नीः ।

जाित्वेनाप्सिीःस्त्ररणां कासांचचद्वदतत योवयता ।

योवयोपासां प्रवना नैव मोिीः कस्याप्रप सेत्स्यतत ।
अयोवयोपासनाकततुा नाियश्च भप्रवष्यतत ।

तस्मात्तु योवयतां ज्ञात्वा ििे ीःकायामप
ु ासनम ् ॥ — Бхадрикā
पततत्वेन चश्योपास्यो रह्मणा मे प्रपतेतत च ।
प्रपतामितयान्येषां त्रत्दशानां जनादा नीः ।

िप्रपतामिो मे भगवातनतत सवाजनस्य तु ।

गुरुीः श्रराह्मणो प्रवष्णीःु सिु ाणां च गिु ोगरु
ुा ीः ।
मल
ू भत
ू ो गरु
ु ीः सवाजनानां परु
ु षोत्तमीः ।

गरु
ु राह्मास्य जगत्तो दै वं प्रवष्णीःु सनातनीः ।
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इत्येवोपासनं कायं नान्यर्था तु कर्थंचन ॥ — Варāха-пура̄н̣а
(Прамāн̣ы, приведённые Мадхвой в Бхāгавата-тāтпарье к 10.27.15 (10.29.13
Ш́ридх.). Эти же три прамāн̣ы повторяет Виджайадхваджа, текстами
которого не раз пользовался Прабхупāда).
Мадхва раскрывает перед нами удивительный мир бхакти — āтменное
сочетание эмоций и разума, которое также стало неизменной чертой
произведений великих певцов бхакти — харидāсов, таких как
Ш́рӣпāдарāджа, Вйāсатӣртха, Пурандарадāса, Виджайадāса и др.
Бхакти — это отношение āтмана, не приобретаемое всеми и каждым чувство.
Бхакти ш́āстр отличается от сочащейся любовной тоски и восторженных
эмоций „супружеской“ любви. В ней также нет места эротическим
эманациям, заливающим бурным потоком труды северо-индийских сект
псевдобхакти в общем и труды последователей Чаитанйи в частности.
П р и м е ч а н и е . Некоторые из щлоков Сканда-пурāн̣ия, цитируемые
учениками Прабхупāды в Бхāгаватам издания ББТ, искажены. Для
прояснения вопроса, откуда появились искажения и какими изданиями
ученики пользовались, мы обратились к Хрьдайāнанде и Дравид̣е.
Вопрос: «В комментарии к Бхāг. 10.29.13 вы цитируете Мадхву, точнее
прамāн̣ы из Сканда-пурāн̣ия, которые Мадхва приводит в своем
комментарии. Речь идет о прамāн̣ах, объясняющих природу вожделения гопӣ
и причину обретения ими мукти. В приводимых вами прамāн̣ах мы
обнаружили расхождения с прамāн̣ами, приведенными Мадхвой. Мы хотели
бы узнать, откуда вы позаимствовали прамāн̣ы и каким изданием
пользовались. Почему вы решили обратиться к Мадхве? Этот момент
интересен тем, что Прабхупāда в комментарии на 7.1.31 так и не смог
объяснить, почему и чем вожделение гопӣ отличалось от вожделения коголибо другого. Аналогия с золотом и металлом ничего не объясняет, в отличие
от увесистых прама̄н̣ из Сканда-пурāн̣ия».
Хрьдайāнанда: «Работа была проделана тридцать лет назад и сейчас у меня
нет под рукой материалов, которыми мы пользовались. Возможно, наш
редактор Дравида Прабху сможет ответить на ваши вопросы. Я сожалею о
допущенных нами ошибках, некорректно представленных словах Мадхвы.
Мы приложим все усилия, чтобы исправить их. Прабхупāда часто цитировал
Мадхву и я цитировал его, потому что следовал примеру Прабхупāды.
Считаю, что Прабхупāда объяснил природу вожделения гопӣ в своем
комментарии к Бхāг. 7.1.31».
Дравид̣а: «Когда Щрила Прабхупāда переводил Бхāгаватам, он работал с
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санскритским изданием ("Srimad-Bhagavata-mahApurANam" publ. by Krishna
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Shankar Shastri. Contains 11 commentaries from various sampradayas. Publ. in
1965) со множеством комментариев, среди которых комментарии Ш́ридхары
Свāмина, Виш́ванāтха Чакравартина, Джӣвы Госвāмина, Мадхвы и, я
полагаю, Санāтаны Госвāмина. Возможно, были и другие комментаторы.
Действительно, прочитав лишь этот пассаж, природа любовных чувств гопӣ
к Крьшн̣е, которые нельзя назвать физическим желанием, но выражением
чистой любви к Крьшн̣е, останется для нас нераскрытой тайной. Но здесь
Щрила Прабхупāда ссылается на известный пассаж из ЧЧ, Ади-лӣла̄, в
котором Щрила Кавирāдж сравнивает прему с золотом, а физическое
желание с железом (ЧЧ, Ади 4.165). В этом пассаже подробно излагаются все
нюансы чистейшего "вожделения" гопи к Крьшне, как к возлюбленному.
Предлагаю обратиться к этому щлоку. Возможно, он сможет пролить свет на
этот вопрос».
Ни один из одиннадцати комментаторов (читай, гауд̣ӣйских авторитетов)
упоминаемого Дравид̣ой аллахабадского издания Бхāгавата не смог
объяснить природу вожделения гопӣ и подлинную причину обретения ими
мукти. Не объясняется это и в ЧЧ, на которую Дравид̣а ссылается.
Единственное объяснение мы находим лишь в Бхāгавата-тāтпарье Āчāрйи
Мадхвы. Кроме того, в аллахабадском издании нет комментариев Мадхвы.
В процессе подготовки этой части ЛК и анализа прама̄н̣ из Сканда-пурāн̣ия
обнаружилось несколько любопытных фактов.
1. В аллахабадском издании Бхāгавата с одиннадцатью комментариями все
комментарии так или иначе повторяют линию мысли Ш́ридхары Свāмина,
кроме одного — комментария Виджайадхваджа Тӣртхи, татвавāдина,
последователя Мадхвāчāрйи.
2. Татвавāдины известны своей скрупулезностью и принципиальной
требовательностью к чистоте прамāн̣. В связи с этим комментарий,
приписываемый Виджайадхвадже, давно вызывал и вызывает по сей день
большие сомнения в его авторстве. Откровенно говоря, текст, который
считается сегодня комментарием Виджайадхваджа, не принимается
пан̣ди
̣ тами татвавāда как подлинный комментарий ВТ, поскольку в нем
неоднократно обнаруживались странные для татвавāда утверждения.
3. Комментарий ВТ называется «Падаратнāвалӣ». Впервые он был издан в
1892 г. Вр̣ндāванское издание, содержащее различные варианты текста
Бхāгавата, включая «Падаратнāвалӣ», увидело свет в 1905 г. В 1965 г. было
выпущено так называемое аллахабадское издание Бхāгавата с одиннадцатью
комментариями, включая упомянутый комм. ВТ. Помимо этого, организация
«Ш́рӣ Рāгхавендра Свāмӣ Брьндāван Самити» (г. Хаидерабад), известная
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также как Рāгхавендрасвāмӣ-мат̣х, публикует свое издание «Падаратнāвалӣ»
(хаидерабадское издание).
4. Комментарий ВТ к Бхāг. 10.27.13 (10.29.13 Ш́ридх.) в аллахабадском
издании полностью отличается от текста комментария ВТ к этому же щлоку
в хаидерабадском издании:
Аллахабадский вариант
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Хаидерабадский вариант

В двух разных изданиях на один и тот же ш́лок Бха̄гавата мы видим два
совершенно разных комментария, приписываемых одному автору —
Виджайадхвадже.
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Ни в аллахабадском, ни в хаидерабадском комментариях ВТ к Бхāг. 10.24.13 304
(10.29.13, Ш́ридх.) нет прамāн̣ из Сканда-пурāн̣ия, которые приводит Мадхва.
Откуда ученики Прабхупāды взяли эти прамāн̣ы и почему некоторые из них
отличаются от оригинальных прамāн̣ Мадхвы, так и остается загадкой.
Ученики не ответили на этот вопрос.
В «Шат̣сандарбхах» Джӣва Госвāмӣ выражает большое почтение
Виджайадхвадже:
दक्षिणाद्वददे शप्रवख्यातप्रवजयध्वज ** वेदवेदार्थाप्रविििाणाम ् **
Но ни одного прамāн̣ия, цитируемого Виджайадхваджей по данному
вопросу, Джӣва не посчитал нужным привести и выбрал стратегию путанотуманных объяснений. Возможно, Джӣва не был знаком с «Падаратнāвалӣ»
Виджайадхваджи, принесшей ему славу, тогда возникает закономерный
вопрос — что побудило Джӣву признать Виджайадхваджу великим
мыслителем, если не комментарии и не знания ведāртха последнего?
Ложь кришнаитов — Ч. 39.2 (двеша-бхакти)
Двеша-бхакти (продолжение)
Кам̇са и Щищупа̄ла
По мнению Рӯпы Госвāмина бхакты и враги Бхагавāна достигают одной и
той же цели — освобождения, при этом Рӯпа проводит различие между
разными видами освобождения: для врагов это слияние с Брахманом, а для
бхакт достижение Крьшн̣ы:
БРС 1.2.278:
йад арӣн̣āм̇ прийāн̣āм̇ ча
прāпйам экам иводитам
тад брахма-Кр̣шн
̣ ̣айор аикйāт
киран̣āркопамā-джушох̣
Эту же мысль переносит на страницы ЧЧ (Āди, 5.36) и Кави Кр̣ш̣на̣ дāс. В
комментарии к этому стиху Прабхупāда пишет:
«Ту же тему Рӯпа Госвāмӣ развивает в «Лагху-Бхāгаватāмрьте» (Пӯрва, 5.41).
Хотя Шишупала всегда завидовал Кришне, он часто произносил Его имя и
всегда держал в уме Его прекрасный облик. Он делал это с ненавистью, но
непрерывное памятование о Кришне и повторение Его имени очистило
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Шишупалу от скверны греха. Поэтому, когда Кришна убил Шишупалу,
Своего врага, метнув в него Сударшану-чакру, тот, благодаря непрерывным 305
размышлениям о Кришне, избавился от последствий своих злодеяний и обрел
освобождение, слившись с телом Господа.
Этот случай показывает, что даже тот, кто думает о Кришне как о своем
враге и погибает от Его руки, может получить освобождение и слиться с Его
телом. Что тогда говорить о преданных, которые всегда думают о Кришне с
любовью и считают Его своим господином или другом? Их непременно ждет
нечто большее, чем Брахмалока, безличное сияние тела Кришны. Это сияние,
к которому стремятся имперсоналисты, — не место для преданных.
Преданные отправляются на Вайкунтхалоку или Кришналоку.
Когда речь идет о Шишупале, о его слиянии с телом Кришны, следует
помнить, что в данном случае он не был Джаей или Виджаей: он был
настоящим демоном.
В «Брихат-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами объясняет, что
освобождение через слияние с Брахманом, сиянием Господа, нельзя считать
высшим достижением в жизни, ибо такое освобождение получали и демоны,
которые, подобно Камсе, убивали брахманов и коров. Сама мысль о таком
освобождении отвратительна преданным. Их положение поистине духовно,
тогда как безбожники стоят в преддверии ада. Есть огромная разница между
жизнью преданного и жизнью демона, их взгляды отличаются как небо и
земля.
Демоны питают ненависть к преданным и убивают брахманов и коров. Для
демона слиться с сиянием Брахмана — великое достижение, но для
преданного это равноценно пребыванию в аду. Цель жизни преданного
состоит в том, чтобы развить совершенную любовь к Верховной Личности
Бога. А те, кто мечтает слиться с сиянием Брахмана, мало чем отличается от
ужасных демонов».
Если мукти достижима с помощью двеша, кāма, да и вообще любым
отношением к Бхагавāну, то зачем напрягаться, прилагать усилия, зачем
вообще говорить о сāдхании, к которому призывают ш́āстры? Почему
ш́āстры провозглашают бхакти единственным средством достижения мукти?
Бхакти — однозначное условие обретения мукти. Бхакти всегда
противопоставляется двешу и другим порокам (напр., Гӣтā, 2.56, 62-64; 3.37;
гл. 16, 16.19-21 и др.), а примеров мифической двеша-бхакти всего два.
Главная причина пылающей ненависти к Бхагава̄ну — а̄сурья природа
тāмасиков. Адхикāр=йогйата̄=свабхāва, играет решающую роль не только в
проявлении бхакти, но и в проявлении двеша. Джӣва-тāратамье —
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естественная градация Джӣв — основана на типологии адхикāра, т.е. на
типологии свабхāва: мукти-йогйи (сāтвики), сам̇сāрины (рāджасики), тамойогйи (тāмасики).
Случай с Кам̇сой и его отношением к Крьшн̣е интересен необычностью
нахождения двух Джӣв в одном теле. Это очень редкое явление, но оно
случается. В теле Кам̇сы присутствовал Бхрьгу-рьший. В комментарии к
Бхāг. 7.1.31 Мадхва приводит этому прамāн̣ие из Брахматарки:
गोप्यीः कामयत
ु ा भताीः कंसाप्रवष्टीः स्वयं भग
ृ ीःु ।
ज्ञेयो भययत
ु ो भतश्चैद्याद्वदस्र्था जयादयीः ।
प्रविे षसंयत
ु ा भता वष्ृ णयो बन्धत
ु ायत
ु ाीः ।

बिुमानस्नेिसापयािेवा भताीः िकीतताताीः ।
स्नेिोपसजानादे व बिुमानान्मन
ु रश्विाीः ।

बिुमानोऽप्रप दे वानामप्रृ षभ्यो अभ्यचधको मतीः ।
रह्मवरन्रे न्रकामादे रितिे षां यर्थापदम ्
Кам̇са был спасен вовсе не постоянным памятованием о Бхагава̄не в
ненависти и страхе, как утверждает Прабхупа̄да, а благодаря бхакти Бхрьгурьшия.
«Так или иначе, устремитесь к Кришне. Также как Камса. Он
сконцентрировал свой ум на Кришне, думая как убить Его. Он постоянно
думал. Он также был в сознании Кришны. Но он думал: «Как только Кришна
примет рождение, я немедленно убью его». И он беспокоился, «Родился ли
Он уже, родился ли Он, родился ли Он»? Итак, когда его сестра Деваки была
беременна, он думал о беременности, Кришне, в её чреве. «Когда Он
родится, когда Он примет рождение, когда Он примет рождение»? Это также
было сознание Кришны, но этот вид сознания Кришны это не бхакти.
Косвенное сознание Кришны, это не бхакти. Это привязанность к Кришне.
Это также принесет благо. Также как Камса и другие враги Кришны, которые
были убиты Кришной, они сразу же обрели освобождение, сразу же
получили освобождение. Итак, в Бхакти-расамрита-синдху Рупа Госвами
учит, что даже если вы привязаны к Кришне с отрицательной стороны, в
противоположном направлении, это также хорошо, так как Кришна
присутствует там.» — Нектар преданности, 7 января 1973, Бомбей
(источник)
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На фоне признания Прабхупа̄дой двеша-бхакти его же комментарий к ЧЧ, М.
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8.90, выглядит полным противоречием самому себе:
«Представления о том, что можно поклоняться любому образу Кришны
любым способом и все равно достичь высшей цели, то есть заслужить
благосклонность Господа, в корне ошибочны. К таким выводам обычно
приходят закоренелые материалисты. Такие люди полагают, что каждый
может придумать свой собственный способ поклонения Верховному Господу
и что любого поклонения достаточно, чтобы прийти к Богу. Бесспорно,
существуют разные способы, приводящие к разным результатам на путях
ритуальной деятельности, философских поисков истины, мистической йоги и
аскетизма. Исходя из этого, недалекие люди говорят, что с помощью любого
из этих способов можно снискать милость Верховной Личности Бога. Такие
люди утверждают, что не имеет значения, каким путем идти…».
Сам комментарий говорит несколько о другом, но его начало подходит и к
теме нашего исследования. Какое из противоречивых утверждений
Прабхупāды выбрать, а может и сразу оба (презрев их
взаимоисключаемость):
1. «Любовь Бога к гопӣ и ненависть Его к Камсе привели к одинаковому
результату; Если просто ненавидеть Кришну, он получит освобождение, как
Камса. Так что, если хочешь ненавидеть, ненавидь Кришну. Между мной и
моим изображением нет разницы…»
или
2. «Представления о том, что можно поклоняться любому образу Кришны
любым способом и все равно достичь высшей цели, то есть заслужить
благосклонность Господа, в корне ошибочны»,
каждый прабхупāдовец решает сам.
Не обращая внимания на слова Бхāг. 7.1.15 (7.1.13 (14) щрӣдх.): сāюджйам̇
чедибхӯ-бхуджах̣
Пословный перевод Прабхупāды: саюджйам — погружение; чедибхубхуджах — Шишупалы, царя чеди.
Перевод Прабхупāды: «…Шишупала погрузился в тело Верховного
Господа, Кришны».
и слова Рӯпы Госвāмина, Виш́ванāтха Чакравартӣ утверждает, что
Щищупа̄ла достиг сāрӯпйа-мукти (см. комм. Виш́в. к Бхāг. 7.1.31):

Ложь кришнаитов
…татра гопйах̣ премават прейасӣ-бхāвам кам̇сах̣ сāюджйам чаитйадантавакра-паун̣д̣ракāх̣ сāрӯпйам…
Ни одного прамāн̣ия своему утверждению Виш́ванāтха не приводит.
Несмотря на это Виш́ванāтха, тем не менее, считается непререкаемым
авторитетом в Чаитанйа-сампрадāйе, но Прабхупāда решил пренебречь его
мнением.
Мадхва обращает внимание на обстоятельства, предшествовавшие
обретению мукти известными асурами. Убедительными прамāн̣ами Мадхва,
как и свойственно Āчāрйе, показывает, что эти личности сварӯпно были
великими бхактами. Их двеш не является āтменным проявлением,
выражением свабхāва. Их двеш — нечто внешнее, временное явление,
вызванное проклятием сыновей Брахмы. Об этом Нāрада рассказывает
Юдхишт̣хире в Бхāгавате 7.1.36-47. Зачем На̄рада раскрывает историю
проклятия? Ведь он мог бы просто сказать, что нет ничего необычного и
странного в том, что Щищупа̄ла достиг обители Господа, поскольку
сосредоточенное памятование о Бхагавāне, пусть и вызванное ненавистьюдвешем, также является одним из средств достижения мокша.
Основная мысль Нāрады в том, что Бхагавāн вознаграждает своих бхакт за их
бхакти, независимо от кратковременного судурāчāра.
अप्रप चेत ् सद
ु िु ाचािो भजते मामनन्यभाक् ।

साधिु े व स मन्तव्यीः सपयग ् व्यवभसतो द्वि सीः ॥
क्षििं भवतत धमाात्मा शश्वच्छाम्न्तं तनगच्छतत ।

कौन्तेय िततजानरद्वि न मे भतीः िणश्यतत ॥ — Гӣтā, 9.30-31
Тот, кто служит Мне безрадельно, должен почитаться святым, даже если
живет во зле, ибо в самой основе его бытия — уверенность в Моем
величестве [без которой невозможно сочетание безраздельной бхакти и
наимерзостнейшей греховности].
Апи даже, чет если, судурāчāрах̣ живущий наинедостойнейшей
жизнью, бхаджате мāм̇ совершает бхакти Мне, ананйа-бхāк никого иного
не чтя как Верховное Божество, [то] сāдхух̣ эва [как] сāдху, угодный
Бхагавану Джӣва, устремленный к мокшу, сах̣ он, мантавйах̣ должен быть
понимаем, самйаг совершенным образом, вйаваситах̣ убежден в истинном
знании безошибочными прамāн̣иями, хи поскольку, сах̣ он.
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Очень скоро дхарм [вновь] становиться сутью его существа, и он вступает в
вечное блаженство. Знай, Каунтейа: Мой бхакта не погибает [— не карается
необратимым и губительным невежеством, подобно абхактам].
Кшипрам̇ очень скоро, бхавати он [вновь, будучи естественным дхармиком,
праведником, — обоснование в Бхāшье] становится, дхармāтмā проникнут
дхармом, праведным мышлением и поведением, во всех слагающих своего
существа, от внутренних побуждений до заметных внешне
проявлений, нигаччхати достигает, щащват‿щāнтим̇ вечной щāнти,
вечного блаженства, (щам̇ = āнандам, щāнтих̣ = вершина āнанда и
непрерываемость āнанда страданием, кроме того, щāнтих̣ — это состояние
полной незаинтересованности в достижении чего бы то ни было
сам̇сāрн̣ого); Каунтейа о сын Кунти! пратиджāнӣхи осознай, пойми: ме
бхактах̣ Мой бхакта, на пран̣ащйати не погибает, не теряет бхакти (что
повлекло бы за собой неизбежную потерю самосознания, наказание за грех и
погружение в безвыходную тьму страдания).
Низкое поведение не свойственно Виш̣ну̣ -бхактам. Когда же в редчайших
случаях оно происходит (Брахма-сӯтры, Анубандхāдхикаран̣ам, 3.3.51), то
происходит из-за возвышенности, а не из-за ущербности, слабости. Даже в
таких случаях они должны считаться сāдховами. Дхарм очень скоро вновь
будет очевиден как их сердцевина, их сущность: āтмā. Судурāчāр — лишь
этап на их пути к вечной щāнти. Даже не отступление. Даже не остановка.
Тем более не провал.
Следует также понимать, о ком говорят ш́локи Гӣты 9.30-31, напрямую
связанные с рассматриваемыми нами ш́локами Бха̄гавата. Ш́локи апи
чет… и следующий за ним кшипрам̇ бхавати… относятся к дэвам, ам̇щам
дэвов и к рьшиям. „Ам̇щах̣“ означает пришествие, явление — не „часть“.
Дэвы и рьшии — те Джӣвы, которым свойственно совершать (и накапливать
тем самым) пун̣ье в объемах, несопоставимых с человеческими
возможностями. Но при всем их сущностном, сварӯповом превосходстве над
человеческими Джӣвами они также обладают пределом, верхним
ограничением в том, сколько пун̣ья они могут накопить. Этот предел можно
сравнить, например, с невозможностью для человеческого Джӣвы стать
Индрой или Щивой. Суть этого предела не в том, что слишком много пун̣ья
— это плохо. Или, скажем, что перепроизводство пун̣ья нарушает равновесие
в мире и грозит катаклизмами. Ничего подобного. Дело в том, что
достижение апарокша-джн̃āния, зрячего знания, сжигает все последствия
карм, ожидающие своих черед в судьбе Джӣвы. Остаются только прāрабдхакармы, запущенные, пришедшие в движение воздаяния, как благие, так и
бедственные. Апарокша-джн̃āнӣ приобретает иммунитет от любых
последействий в этом мире; как бы он ни поступал, на нем это не скажется.
Но не скажется, пока он здесь.
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Для чего же богам творить адхарм?
Если до озарения апарокша-знанием карма, т.е. правильные, благотворные
дела, полуразумные совершают ради выслуженного счастья, благо-разумные
— ради вычищения сознания и тела, подготовки их к пониманию знания и
сосредоточению на нем, то после апарокшья карма приобретает надмирное,
невре́менное значение. Поапарокшевое карма позволяет Джӣве полностью
раскрыть свое блаженство в мокше. Однако бесконечно возрастающего
блаженства не существует. Существует бесконечное блаженство
Парабрахмана. Блаженство остальных может длиться вечно, но имеет свои
пределы, переживаемые Джӣвой не как преграда и недостаточность, но как
верх, совершенство полноты.
Сварӯповые ограничения — не какая-то невидимая стена, в которую Джӣва
упирается, не способный двигаться дальше, или в которой застывает, словно
насекомое в янтаре. Вершителем и претворителем таких ограничений
является Бхагавāн, поддерживающий дхарм либо Собственным
пришествием, либо как āвещах̣ (Одержитель) в дэвах и других существах.
Например, когда асуры получают знание, которого по сварӯпу недостойны,
Бхагавāн является как Буддха или поручает Щиве попустительствовать
Ман̣имāнāсуру (Саӈкаре), чтобы ввести асуров в морок, мох.
После того, как Саӈкаршан̣а (Щеша, не Бхагавад-рӯпам) получил в рӯпе
Лакшман̣ы общение с Рāмāватāрой, близостью превосходящее его
пригодность (йогйату), в Крьшн̣āватāрие он же как Баладева был несколько
отстранен от Бхагавāна. Старшинство было (до какой-то степени)
препятствием его служению Вāсудэве, в то время как положение младшего
брата в Рāма-лӣлу, наоборот, тому способствовало.
У дэвов или рьшиев может наступить момент, когда набранное ими пун̣ье
превосходит их сварӯповый предел. Тогда Виш̣н̣у изнутри побуждает их
творить „судурāчāр“, создавая обстоятельства для этого, или посылает их
родиться среди людей, где они творят судурāчāр своими ам̇щами. Судурāчāр,
наимерзкие из грехов, умаляет их пун̣ье до вместимого сварӯпом объема.
Очевидно, что к обычным людям, только стремящимся к знанию, не говоря
уже об апарокшевом знании, данные ш́локи не имеют никакого отношения.
Не только потому, что это „позволено лишь богам“, но и по той простой
причине, что сад-āчāр, противоположность дурāчāра, — важнейшее средство
достижения верного знания и подлинной бхакти, средство, которое на пути к
ним никак не обойти.
Бхакти как условие мы встречаем и в Брахма-сӯтрах: Анубандхāдхикаран̣ам,
3.3.51, Тāдвидхйāдхикаран̣ам, 3.3.54, ибо бхакти — это āтменная связь, ее
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сварӯповое проявление. Из ш́āстр мы знаем о чувствах бхакт к Бхагавāну —
āтменном отношении к Нему: с приязнью, любовью, восторгом,
восхищением, обожанием. Бхаджание и дхйāние сопровождаются именно
этими чувствами и никогда ненавистью, отвращением. Каковы же плоды
отвращения и двеша?
Гӣтā, 16.19:
Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, Я
навеки низвергаю, лишенных блага, в āсурйи утробы.
Гӣтā, 9.12:
Неразумные — те, чьи надежды напрасны, дела без пользы, знание
бессмысленно, подчиняются āсурьей, вводящей в заблуждение природе
[сварӯпа].
Мокшадхарма:
कमाणा मनसा वाचा यो द्विष्याद्ब् प्रवष्णुमव्ययम ् ।
मज्जम्न्त प्रपतिस्तस्य निके शाश्वतरीः समाीः ।
यो द्विष्याद्ब् प्रवबध
ु श्ेष्ठं दे वं नािायणं िभम
ु ्।

कर्थं स न भवेद्ब् िे ष्य आलोकान्तस्य कस्यचचत ् ॥
«Всякий, ненавидящий неизменного Виш̣н̣у делом, мыслью, речью,
погружается в ад на веки вечные. Как же может ненавидящий Нāрāйан̣у,
лучшего из дэвов, укрыться от презрения и ненависти?».
Щāн̣д̣илйа-щāкхā Сāма-Веда:
सवोत्कृष्टो ज्ञानभती द्वि यस्य नािायणे पष्ु किप्रवष्टिाद्ये ।

सवाावमो िे षयत
ु श्च तम्स्मन ् भ्रण
ू ानन्तघ्नोऽप्यस्य समो नचैव
«Никто не сравнится с тем, кто обрел знание и бхакти к На̄ра̄йан̣е, Творцу
четырехликого Брахмы. Даже убийца сотен младенцев не сравнится в своем
грехе с наихудшим из людей – ненавистником Господа».
Слова Гӣты являются поддержкой здравому заключению, что враждебно
настроенные и полные ненависти к Богу лишь утверждаются в таком своем
отношении и удаляются от мокша. В этом контексте Мадхва раскрывает
смысл фразы: „Бхāво хи бхавакāран̣ам“ (Бхāг. 10.74.46), которая показывает,
что двеш ведет только к двешу. Думать, что мокш достижим любым
отношением к Бхагавāну, включая ненависть к Нему или вызов, все равно,
что ненавидеть своего гуру и думать, что можно ненавистью достичь его
высокого уровня.
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Из-за своего двеша Хиран̣йакащипу рисковал попасть в беспросветный тамас 312
(तमो प्रवप्रविुीः वेक्ष्यतरतत संभावनाप्रवषयीः । आशंकायामचेतनेषप
ू संख्यानात ् । कूलं
प्रपपततषतत, श्वा मम
ु ष
ू ीःुा ), но избежал этой участи благодаря бхакти своего сына
(Бха̄. 4.21.47). Когда Прахла̄да молился Нарасим̇хе, прося об особом даре, он
начал свою молитву словами „Мой отец совершил великий грех, пребывая в
невежестве о Твоем величии и ниндя Тебя, дай же ему очиститься от этого
тяжкого греха“:
द्वििण्यकभशपश्च
ु ाप्रप भगवम्न्नन्दया तमीः ।
प्रवप्रविुित्यगात ् सन
ू ोीः िह्लादस्यानभ
ु ावतीः ॥ — Бха̄. 7.10.15-16
хиран̣йакащипущчāпи бхагаванниндайā тамах̣
вивикшур атйагāт сӯнох̣ прахлāдасйāнубхāватах̣

Кроме того, мы уже показали несколько примеров безоговорочного
порицания двеша (их гораздо больше), а высказываний, якобы
поддерживающих двеша-бхакти, всего два. Контраст разителен. Это значит,
что плоды, которые пожинаются от двух столь разных отношений, не могут
быть одинаковыми.
Два ш́лока Бхāгавата, говорящие об особых случаях достижения
освобождения особыми асурами, ни в коем случае нельзя понимать
буквально. Āчāрйа Мадхва объясняет, что эти ш́локи не что иное как
артхавāд: िे षाद्यन्मडु तकर्थनं श्तु तवा्यप्रविोचध तत ्. Они подчеркивают важность
непрерывного сосредоточения на Бхагава̄не и памятования Его (нитйадхйāна-стутйартхам), но не при любом к Нему отношении, а только с
бхактью. Двеш влечет за собой лишь страдания.
Если мы будем считать примеры āсурьего двеша двух ш́локов Бхāгавата
действенным средством достижения мукти, тогда мы лишимся смысла всего
Бхāгавата, говорящего о бхакти, как о неотъемлемом условии прасāдия
Бхагавāна, т.е. мукти.
Бхакти — это не только обязательное условие освобождения из сам̇са̄ра
(Мун̣д̣-Уп., 3.1.4), прежде всего, бхакти — это āтменное отношение в знании
Его мāхāтства:
भ्त्या िसन्नीः पिमो दद्यादज्ञानमनाकुलम ् ।
भडतं च भय
ू सरं ताभ्यां िसन्नो दशानं व्रजेत ् ॥

ततोऽप्रप भय
ू सरं भडतं दद्यात्ताभ्यां प्रवमोचयेत ् ।

मत
ु ोऽप्रप तिशे तनत्यं भय
ू ोभडतसमम्न्वतीः ॥ (Гӣта̄-та̄тпарье, Введение)
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«Радуемый бхактью джӣв, Всевышний ниспосылает им верное знание о Его
природе и гун̣ах. Он раскрывает им Себя. После этого Он вдохновляет их на
еще более сильную бхакти, а после явления Себя бхактам Он разрывает узы
пракрьти. В освобожденном состоянии джӣвы также пребывают под Его
контролем, исполненные незамутненной бхакти к Нему».
मािात्पयज्ञानपव
ा तु सदृ
ू स्
ु ढीः सवातोऽचधकीः ।

स्नेिो (स्नेिी) भडतरितत िोतीः, तर्था मडु तना चान्यर्था ॥ — МБхТН, 1.86
Бхакти — это прежде всего знание величия [Бхагавāна]. Мукти может быть
достигнута лишь снехой и бхактью.
Послесловие
Приверженцам теории двеша-бхакти полезно пройтись по следующим
вопросам:
1. Почему в ш́āстре парама-сāдханием называется бхакти, а не двеш?
2. Почему в ща̄стре подчеркивается, что к Бхагавāну надо испытывать
бхакти, а не двеш?
3. Почему бхакти, а не двеш, указывается как средство достижения самой
главной цели жизни — мукти?
4. Что называется путем к мукти — погруженность в мысли о Бхагавāне с
любым к Нему отношением (мано-нивешах̣) или бхакти?
В отличие от бхакти (Мун̣д̣-Уп., 3.1.4) мано нивешах̣, глубокое неотступное
размышление, памятование, нигде не упоминается как путь, как сāдхание,
как средство. Если размышление о Бхагавāне есть путь к мокшу, тогда зачем
напрягаться, испытывать к Нему какие-то светлые и восторженные чувства,
ведь можно просто думать о Нем любым возможным образом, все равно
результат будет одним и тем же, как считает Прабхупāда? А если результат
один, то почему бы не возненавидеть Господа всей душой, всем сердцем,
чтобы Он занимал все наши мысли, ведь главное — думать о Нем неотступно
и как угодно, с ненавистью, любовью, вожделением! Все равно каждый
сможет обрести спасение! Его милость безгранична!
Такого рода умонастроение и практика противоречат всей ведней
словесности.
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В статье также использованы материалы из:
1. Ежевременника Н. Дивногорскаго
2. Philosophy of Sri Madhvacarya by B.N.K. Sharma, 2002.
3. The Bhagavad Gita and its classical commentaries by Dr. S.K. Bhavani, 1995.
Ложь кришнаитов — Ч. 40.1 «Предсказания о явлении Чайтаньи»
Большинство так называемых предсказаний, если угодно пророчеств, о
явлении Чаитанйи и его аватāрном статусе встречается в литературе
неогауд̣ӣан — последователей Бхактивинода (Гауд̣ӣйа-мат̣х) и Прабхупāды
(ISKCON).
Самый длинный список предсказаний можно найти на двух
сайтах Nitaaiveda и Gosai. Их мы и будем анализировать в этой части ЛК.
§1
Вр̣ндāван дāс
В ЧБ. 2.6.24 Вр̣ндāван дāс восторженно удивляется аватāрности Чаитанйи и
его явлению, поскольку ш́āстры по этому поводу ничего не говорят:
котха̄ ва̄ госа̄н̃и а̄ила̄ ма̄нуша бхитаре
кон ща̄стре бале надӣйа̄йа аватāре
Перевод изд-ва «Враджрадж Пресс»: «Где сказано, что Верховный Господь
явится среди человеческих существ? В каком писании сказано, что Господь
низойдет в Надии?»
Спустя время появляются комментарии Джӣвы Госвāмина к Бхāг. 11.5.32 и
двум ш́локам Виш̣ну̣ сахасранāма-стотра (75, 92), в которых он создает
„золотого аватāра“, воспевающего слоги „Кр̣ш̣н̣а“.
Зачем Чайтанье аватарность?
Пока идет подготовка продолжения заключительной части «Лжи
кришнаитов», посвященной „предсказаниям о Чайтанйе“, чтобы читатель не
скучал, можно ознакомиться с первой реакцией кришнаитов по этому поводу
в ЛК, ч. 40.1 «Предсказания о явлении Чайтаньи» или в более прозаическом
виде чуть ниже.
Москвич/москвичка Utgarda Loki пишет:
«А какая из аватар вообще предсказана в шастрах, появившихся до их
явления? Ну, скажем, в каких шастрах, появившихся до его явления, был
предсказанан Шри Кришна? Шри Рамачандра? Шри Нрисимха? И т.д. Мы
никаких шастр, составленных до Ведавьясы, вообще не знаем. Вообще-то,
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все аватары самопроявлены, и не требуют никаких предсказаний. Например,
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Арджуна говорит Кришне в Гите:
āhus tvām ṛṣayaḥ sarve devarṣir nāradas tathā |
asito devalo vyāsaḥ svayaṃ caiva bravīṣi me || 10.13 ||
«Называют тебя так все мудрецы, а также божественные мудрецы
Нарада, Асита Девала, Вьяса. Ты и сам говоришь мне об этом».
Арждуна ссылается на духовных авторитетов своего времени, а не на
предсказания в существовавших в то время шастрах. С этой точки зрения у
Гауранги всё в порядке: современные ему авторитеты вполне признали его
Кришной, он и сам явил своё истинное положение в Маха-пракаша лиле».
Если все аватāры самопроявлены и не требуют предсказаний, то почему так
много „предсказаний“ о Чаитанйе?
Аватāры Будда и Калки упоминаются в ш́āстрах до их явления: Калки еще
будет, а Будда упоминается в будущем времени на момент повествования
Бхāгаваты.
Между Буддой и Калки другие аватāры не упоминаются (не предсказаны).
Допустим, Будда и Калки не предсказаны до их явления, но почему Чаитанйа
предсказан? Зачем Джӣве и Ко. понадобилось придумывать столько
„предсказаний“ о Чаитанйе и его аватāрном статусе? Если другие не
нуждались в предсказаниях своего явления, то почему Чаитанйа в этом
нуждается?
А что кришнаиты будут делать с конкурирующими кали-юга-аватāрами,
такими как Нимбāрка, Валлабха Махāпрабху. Каждый из них принес
спасительную махā-мантру, отличную от кришнаитского варианта. И,
наконец, куда запихнуть СаиБабу, тоже Бхагавāн и тоже кали-юга-аватāра?
Полагаю, это не полный список кали-юга-аватāров в разных пāшан̣да̣ культах.
Кроме того, суть не в „предсказании“, а в „упоминании“. На „предсказание“
напирают кришнаиты, потрясая своими подделками. Безусловно, есть
неисчислимое количество Аватāр, Которые нам неведомы. Но Те из Них,
Которые для нас важны, близки и спасительны, обязательно прославлены в
ш́āстрах, нам дарованных.
Касаемо Гӣты 10.13. О каких современных Чаитанйе авторитетах идет речь?
Кто был Вйāсой и Нāрадой в случае аутентификации аватāрности Чаитанйи?
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Разве Адваита и Мурари Гупта, участники Махāпракаша-лӣлы, дотягивают
до уровня Вйāсы, т.е. Свайам̇ Бхагавāна? Или хотя бы до масштаба Нāрады? 316
Есть ли кто-то, кто признал аватāрность Чаитанйи за пределами круга
адептов культа Чаитанйи? Нет. Все, на что способны эти адепты, это
подтасовывать факты, выплескивать свои эротические фантазии, выдавая их
за божественные откровения. Именно эти адепты — логики, поэты, ренегаты,
не могущие отказаться от привязанности к идеям и терминологии мāйāвāды,
ставят свои эстетические и эротические эксплорации выше реальности,
представленной в Веде и ведних Правдах.
Скажите, кто ваш „авторитет“, и я скажу, кто ваш „Бог“.
Ложь кришнаитов — Ч. 40.2 «Предсказания о явлении Чайтаньи»
§2
Джӣва Госвāмӣ
Среди ранних последователей Чаитанйи не было единомыслия. Каждая
группа имела свои представления не только о взглядах Чаитанйи, но и о
самом Чаитанйе. Вр̣ндāван дāс, автор первой биографии Чаитанйи, прямо
заявляет (см. ЧБ, 2.6.24), что ш́āстры о Чаитанйе ничего не говорят.
В «Лагхубхāгавата̄мрьте» Рӯпа Госва̄мӣ цитирует ш́лок Бхāг. 11.5.32 в
качестве панегирика Чаитанйе, но не комментирует его. Как таковая догма о
«золотом аватāре» обрела свои очертания в комментарии Джӣвы Госвāмина.
Бхāгавата 11.5.32
Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам̇ твишāКр̣шн
̣ ̣ам̇
сāӈгопāӈгāстра-пāршадам
йаджн̃аих̣ саӈкӣртана-прāйаир
йаджанти хи су-медхасах̣
Перевод Прабхупāды (ЧЧ, Āди 3.52), рус. пер. ISKCON: «В век Кали
разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его
воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не
темный, это Сам Кришна. С Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие
и приближенные».
Цвет vs. Слоги
В пословном переводе ш́лока Прабхупāда добавляет в скобках слово
«золотой», поддерживая тем самым догму Джӣвы о «золотом аватāре». В
русском переводе это выглядит так: твишā — цвет (тела); аКр̣ш̣на̣ м — тот,
у которого не черный (золотой). Почему в скобках? Потому что золотого
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цвета (गौि \ гаура) в самом ш́локе 11.5.32 нет, как собственно нет и имени
«Чаитанйа» или «Гаураӈга».
Контекст пятой главы и предшествующие ш́локи определяют суть ш́лока
11.5.32.
В 11.5.19 махāрāджа Ними задаёт вопросы:
№ 1. касмин кāле са бхагавāн \ в какое время Он Бхагавāн
№ 2. ким варн̣ах̣ \ какого цвета
№ 3. кӣдрьщо \ какого рӯпа
№ 4. кена видхинā пӯджйате \ какие видхи в пӯдже
нрьбхих̣ \ для людей.
В 11.5.20 Карабхаджана отвечает на поставленные вопросы в том же
порядке:
№ 1. О времени: крьтам третā двāпарам ча калир итйешу \ в Крьту, Трету,
Двāпару, в Кали — так называются эти периоды.
№ 2. О цвете (ким варн̣ах̣): нāнā варн̣а \ различного цвета.
№ 3. О рӯпах Бхагавāна: нāнā āкāрах̣ \ различные рӯпы.
№ 4. О видхи: эва видхинā \ подобным образом и видхи различны.
Затем Карабхаджана раскрывает суть:
11.5.21: крьте щуклащ чатурбāхур \ в Крьту Он четырехрукий [брахмачāрӣ]
белого цвета.
11.5.22: йаджанти тапасā щамена ча дамена ча \ поклонение Ему тапасом,
щамом, дамом.
В 11.5.23 перечисляются имена, которыми бхаджат Бхагавāна в Крьта-юге:
Хам̇са, Супарн̣а, Ваикун̣т̣ха, Дхарма, Йогещвара, Амала, Ӣщвара, Пуруша,
Авйакта и Парамāтмā.
В 11.5.24 речь заходит о Трета-юге и опять же повествование начинается с
перечисления цвета (варн̣а):третāйāм ракта-варн̣о сау \ в Трету Он
красного цвета, чатур-бāхус \ о четырёх руках, щрук-щрувāдюпалакшан̣ах̣ \
со знаками щрук и щрува.
11.5.25: йаджанти видайā трайй дхармишт̣хā брахмавāдинах̣ \ Ему
поклоняются знанием Веда утверждённые в дхарме брахмавāдины.
В 11.5.26 перечисляются имена Бхагавāна в Трета-юге: Виш̣н̣у, Йаджн̃,
Прьщнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Врьщāкапи, ДЖайанта и Уругāйа.
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11.5.27: двāпаре бхагавāн щйа̄мах̣ \ в Двāпаре Бхагавāн цвета щйа̄ма, ниджа- 318
āюдхах̣ \ со своим оружием.
11.5.28: там̇ тадā пурушам мартйā \ Он — мужчина среди смертных, махāрāджопалакшан̣ам \ Он — великий рāджа среди них, йаджанти ведатантрāбхйāм \ поклоняются согласно Веде и тантре.
И наконец, в 11.5.29 рӯпы Бхагавāна, о которых идет речь в этой главе,
называются поименно: Вāсудэва, Саӈкаршана, Прадюмна, Анируддха —
четыре мӯла-рӯпа четырех юг.
Ш́лок 11.5.30 Ш́ридхарийско-гауд̣ӣанского текста Бхāг. отличается от пāт̣ха
Бхāг.
Ш́ридх.-гауд̣.:
нāрāйан̣āйа рьшайе пурушāйа махāтмане
Виш́вещварāйа Виш́вāйа сарва-бхӯтāтмане намах̣
Пāт̣х:
нāрāйан̣āйа рьшайе пурушāйа махāтмане
Виш́вещварāйа рāмāйа сарватантрāтмане намах̣
11.5.31: «…теперь слушай о Кали-юге» и далее идёт наш ш́лок 11.5.32.
Начинается он всё с тех же слов о цвете (варн̣ам): Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам \ [Он]
чёрного цвета, твишāКр̣шн
̣ ̣ам \ сияюще черного, сāӈгопāгāстра-пāршадам \
вместе с Его аӈгами, упа̄ӈгами, астрами (оружием) и пāршадами, йаджанти \
Ему поклоняются, йаджн̃аих̣ саӈкӣртана-прāйаир \ саӈкӣртанием, хи сумедхасах̣ \ лучшие знавцы.
Итак, с 11.5.20 и по 11.5.32 порядок цветов следующий: щукла, ракта, щйāма,
Кр̣шн
̣ ̣а.
Джӣву, однако, это не устраивает, т.к. нет возможности показать „золотого
аватāра“, поэтому он утверждает, что «Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам» это «слоги „Кр̣шн
̣ ̣а“»,
а «твишāКр̣ш̣н̣а» — «не крьшн̣его цвета» (мы намеренно избегаем перевода
слова „Кр̣ш̣на̣ “ в этом сочетании, в след. части станет ясно, почему).
Отрывок из комментария Джӣвы Госвāмина: «श्रकृष्णावतािानन्ति
कभलयग
ा दाि । कृष्णेतत । म्त्वषा कान्त्या योऽकृष्णो गौरस्तं सम
ु ावतािं पव
ू व
ु ेधसो
यजम्न्त गौरत्िं चास्य далее идет цитата из Бхāг. 10.8.13 и <…> यद्ब्िापिे
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श्रकृष्णोऽवतितत तदै वकलौ श्रीगौरोऽप्यितरतीतत स्वािस्यलब्धीः श्रकृष्णाप्रवभाावप्रवशेष

एवायं गौि इत्यायातत तदव्यभभचािात ्… <…> कृष्णवणं कृष्णेत्योतों वणौ च यत् यम्स्मन ्
श्र श्रकृष्णचैतन्यदे वनाम्पन…».

Комментарий Прабхупāды к Бхāг. 11.5.32 в ЧЧ, А̄ди 3.52: «Шрила Джива
Госвами, объясняя его в «Крама-сандарбхе» — своем комментарии к
«Шримад-Бхагаватам», — говорит, что иногда Кришна предстает
златокожим. Златокожий Господь Кришна — это и есть Господь Чайтанья,
почитаемый разумными людьми нашей эпохи. Подтверждение этому можно
найти в «Шримад-Бхагаватам», в словах Гарги Муни, который говорит, что,
хотя Кришна родился темнокожим, в другие эпохи Его тело бывает красным,
белым или желтым. Его воплощения белого и красного цветов приходили в
эпохи Сатья и Трета. А золотисто- желтый цвет тела Господь явил в облике
Шри Чайтаньи Махапрабху, прославившегося под именем Гауры Хари.
Шрила Джива Госвами поясняет, что выражение кр̣шн̣а-варн̣ам указывает на
Шри Кришну Чайтанью. Кр̣шн̣а-варн̣а и Кришна Чайтанья — синонимы. Имя
«Кришна» в одинаковой степени относится и к Шри Кришне, и к Господу
Чайтанье. Хотя Господь Шри Чайтанья Махапрабху — Верховная Личность
Бога, Он непрестанно говорит о Кришне и испытывает духовное блаженство,
когда воспевает и вспоминает Его имя и облик. Сам Кришна явился в образе
Господа Чайтаньи, чтобы донести до людей высшую религию любви…».
Допустим, что гауд̣ӣанское толкование слов «Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам твишāКр̣ш̣на̣ м»
верно и они действительно означают «повторяющего слоги „Кр̣шн
̣ ̣а“, чье
тело (цвет) не черное (золотое)». По логике такого толкования мы должны
каждое слово «варн̣а», в предыдущих ш́локах, переводить как «слог/слоги»,
ведь нас к этому обязывает и контекст и, опять же, логика повествования,
структура диалога: вопрос-ответ. Вот что из этого получается:
В 11.5.19 махāрāджа Ними задаёт вопрос:
№ 1. касмин кāле са бхагавāн \ в какое время Он Бхагавāн
№ 2. ким варн̣ах̣ \ какого слога или в прабхупāдовском варианте: какие слоги
Он повторяет.
№ 3. кӣдрьщо \ какого рӯпа
№ 4. кена видхинā пӯджйате \ какие видхи в пӯдже
Итого: время, слоги, рӯпы, видхи.
В 11.5.20 Карабхаджана отвечает:
№ 1. О времени: крьтам третā двāпарам ча калир итйешу \ в Сатю, в
Трету, в Двāпару, в Кали — так называются эти периоды.
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№ 2. О слогах (ким варн̣ах̣): нāнā варн̣а \ различные слоги.
№ 3. О рӯпах: нāнā āкāрах̣ \ различные рӯпы.
№ 4. О видхи.
И далее уточняет:
11.5.21: крьте щуклащ чатурбāхур \ в Сатю Он белый четырехрукий (здесь
по логике гауд̣ӣанского толкования «щукла» (варн̣а) это «слог» и его до́лжно
переводить как «белый слог»: в Сатю Он белого слога и четырехрукий.
В 11.5.24 речь идет о Трета-юге: третāйāм ракта-варн̣о сау \ в Трету [Он]
красного слога, чатур-бāхус \ о четырёх руках…
11.5.27: двāпаре бхагавāн щйа̄мах̣ \ в Двāпаре Бхагавāн слога щйа̄ма…
11.5.32 начинается словами о слогах (варн̣ам): Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам \ [Он] черного
слога (мы же учитываем контекст и логику повествования, где в
предыдущих ш́локах как бы говорится о цвете слогов) или «Он повторяет
черные слоги, твишāКр̣шн
̣ ̣ам \ твишā — цвет (тела); аКр̣шн
̣ ̣ам — не черный
(но золотой)».
Примечание. Одним из ключевых моментов в теме «золотого аватāра»
является тандем «твишā» + «цвет». Об этом подробнее ниже.
Если убрать гауд̣о-прабхупāдовские дописки-приписки и придерживаться
словарно-контекстуальных значений, то:
Твишā \ сияющий, блестящий или даже цвет + аКр̣ш̣на̣ м \ не крьшн̣ый
(вариант: не черный) = сияющий, не крьшн̣ый (не черный).
Возникает ряд вопросов:
1. Почему в гауд̣ӣанском толковании слово «варн̣а» переводится «слогом»
только в одном ш́локе о четвертом юге (11.5.32), а в трех предыдущих
«варн̣ы» остались «цветом»?
2. Почему из двух слов «Кр̣ш̣на̣ » в ш́локе 11.5.32 Кр̣ш̣на̣ -варн̣ам
твишāКр̣ш̣н̣ам чаитаниты считают первое слово «Кр̣шн
̣ ̣а» в составе «Кр̣ш̣на̣ варн̣ам» именем, а второе «Кр̣ш̣н̣а» (аКр̣ш̣н̣а) цветом, ведь это рушит логику
повествования о цвете юг и юга-рӯпов Бхагавāна?
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3. Почему цвету «Кр̣ш̣на̣ » (собственно черному) противопоставляется только
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цвет «гаура» (см. комм. Джӣвы, गौि), а не что-то белое, светлое, белояркое,
тем более, что вырванный из цветового паттерна юг и аватāров ш́лок 11.5.32
не ограничивает нас в цветовых вариантах, противоположных черному цвету,
а точнее цвету «Кр̣ш̣н̣а»? Если и противопоставлять черному какой-то цвет,
то этим цветом должен быть белый, светлый.
Отношение Чаитанйи к Ш́ридхаре Свāмину, комментатору Бхāгаватам, более
чем трепетное, для Чаитанйи он авторитет высшего ранга. Защищая
Ш́ридхару, Чаитанйа не скупился на резкое словцо в адрес тех, кто не
считался с мнением Свāмина ( см. ЛК, ч. 9 «Чаитанйа и Валлабха»).
«Варн̣у» и «твит» Ш́ридхара объясняет следующим образом: уджджвала
нӣламан̣иват — как темный сапфир, который, тем не менее, не темный, а
сияющий, сияющего цвета Кр̣шн̣ ̣а.
रूितां व्यावतायतत । म्त्वषा कांत्या कृष्णभमंरनरलमखणवदज्
ु ज्वलम ् । यिा म्त्वषा कृष्णं
कृष्णावतािम ्

Никакого магического превращения «варн̣ы» в «слог». И в сандхи
«твишāКр̣ш̣н̣а» Ш́ридхара не обнаруживает цвета, близкого к гауд̣ӣанской
«нечерности», равно как и не признает золотой цвет противоположностью
черному. У Ш́ридхары все однозначно и просто: речь идет о Крьшн̣е, сияюще
черного цвета.
Слова Ш́ридхары явно не вписываются в цветовой паттерн и «слоговую»
гипотезу Джӣвы: «Тот, кто цветом аКр̣шн
̣ ̣а, произносит слоги „Кр̣ш̣н̣а“ —
ему поклоняются в Кали-юге. Тот, кто цвета аКр̣шн
̣ ̣а, тот противоположен
темному цвету (Кр̣ш̣н̣а), т.е. он гаура (золотой)». Мнением Ш́ридхары явно
пренебрегли.
Как бы сам Чаитанйа к этому отнесся? Обозвал бы Джӣву шлюхой? Тем
более, что для этого есть все основания: а) Джӣва не принимает авторитет
Ш́ридхары, б) комм. Джӣвы идет вразрез с комм. Ш́ридхары, а это уже, по
мнению Чаитанйи, вероломная гордость.
ЧЧ, Антйа 7.115: прабху хāси кахе… \ Улыбнувшись, господь сказал: «Того,
кто не принимает Свāмина, я считаю шлюхой».
ЧЧ, Антйа 7.132: Ш́ридхара свāмӣ нинди… \ «Своим собственным
комментарием ты посмел критиковать Ш́ридхара Свāмина, не принимая его
авторитет. Такова твоя вероломная гордость!».
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ЧЧ, Антйа 7.133: Ш́ридхара свāмӣ прасāде… \ «Ш́ридхара Свāмӣ — гуру
всего мира, ибо по его милости мы можем понять Бхāгаватам. И поэтому он
мой гуру».
ЧЧ, Антйа 7.134: Ш́ридхара упаре гарве… \ «Что бы ты ни написал из своей
ложной гордости, пытаясь превзойти Ш́ридхару, всё это будет
противоположно по смыслу. Никто не обратит на это внимание».
ЧЧ, Антйа 7.135: Ш́ридхарера анугата йе каре… \ «Любой, кто следует
Ш́ридхаре, будет уважаем и принят каждым».
ЧЧ, Антйа 7.136: Ш́ридхарāнугата кара… \ «Представь своё объяснение
Бхāгавата в соответствии со Ш́ридхарой, отбрось ложную гордость,
поклоняйся Бхагавāну Крьшн̣е».
Полагаю, нет надобности оглашать, кем в глазах Чаитанйи является ДЖӣва
Госва̄мӣ со своим комментарием к Бхāг. 11.5.32. Это очевидно.
NB. Заметьте, ни в одном прама̄н̣ии мы не встречаем определения
саӈкиртаны как повторения «хареКр̣шн
̣ а̣ маха̄мантры», на что намекает
прабхупāдовская трактовка «Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам — повторяющего слоги „крьш,
н̣а“».
Появлению Джӣво-гауд̣ӣанской «нечерности» содействует долгая гласная
«а̄» в окончании слова «твиша̄»: Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам̇ твишāКр̣шн
̣ а̣ м̇ \ твишā —
цвет (тела); аКр̣ш̣н̣ам — не черный. Именно долгая «ā» дает возможность
двух вариантов толкования, и просто «Кр̣ш̣на̣ », и «аКр̣шн
̣ ̣а» \ «не черный» с
отрицательной приставкой «а».
С точки зрения санскритской грамматики вполне легитимно разбить
«твишāКр̣ш̣н̣ам» на:
1. Твишā+аКр̣шн
̣ ̣а \ цвет+не черный (версия Джӣвы и Чаитанйа-сампрадāйа)
или как вариант «сияющий+не черный».
2. Твишā+Кр̣шн
̣ ̣а \ сияющий+черный (версия Ш́ридхары).
Грамматически и то, и то почти верно. Во-первых, „почти“ здесь
распространяется на перевод слова «твишā» как «цвет». В словарях «твишā»
имеет прямые значения: сияние, свет, блеск. √твиш означает «сиять». Его
производное «твиш» женского рода как раз имеет значение «цвет». Если
пренебречь словом «твишā» из ш́лока и заменить его на «твиш», то можно
истолковать его и как «цвет». Единственное заключение, которое здесь
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можно сделать о цвете, это то, что цвет светлый (одно из главных значений
слова «твишā» это «свет»), например, светлый бриллиантовый.
Во-вторых, «твишā \ сияние» может относиться практически к любому цвету,
способному сиять. Цвет может быть более светлым и более темным, но это
мысли вслух о возможных значениях слова «твишā» без учета контекста. В
нашем случае смысл этого слова однозначно определяется контекстом и
подтверждается четким порядком цветов в предыдущих ш́локах. И ни в
одном из них с 11.5.20 по 11.5.32 нет даже намека на «слоги».
Для того, чтобы трактовать «варн̣ам» как «слоги» (слоги „Кр̣ш̣на̣ “), нужно
пренебречь контекстом перечисления цветов и логикой всей главы (в
частности двенадцати ш́локов Бхāгавата). Поэтому единственно логичным и
естественным объяснением слов Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам твишāКр̣шн̣ ̣ам будет «тот,
кто крьшн̣его цвета».
Все вышеприведенные объяснения и разъяснения касаются только Бхāг.
11.5.32, где имеются слова Кр̣ш̣на̣ -варн̣ам твишāКр̣ш̣н̣ам. Текст,
содержащий ш́лок 11.5.32 в таком виде, называется «Северной версией», ибо
в таком виде текст Бхāгаватам распространен в северной Индии и Бенгале.
Именно эту версию текста комментировал Ш́ридхара Свāмӣ (поэтому ее
также называют «Ш́ридхарийской версией»).
Даже в Ш́ридхарийской версии контекст и саманвай Бхāг. 11.5.20-11.5.32 не
дают чаитанитам никаких оснований для выдвижения «слоговой» гипотезы.
Толкование Щрӣдхары Сва̄мина, высшего для чаитанитов и самого Чаитанйи
авторитета, диаметрально расходится со словами ДЖӣвы.
Комментарий Джӣвы не убедителен, не говоря уже о том, что в подлинном
ш́локе Бхāг. 11.5.32 вообще нет слов «твишāКр̣ш̣на̣ м», ставших причиной
двоякого толкования и появления золотого (не черного) цвета Чаитанйи.
Поэтому комментарий Джӣвы к Бхāг. 11.5.32 не что иное, как «размышления
на тему», попытка выдать желаемое за действительное.
Подлинный же ш́лок Бхāг. 11.5.32 звучит так:
कृष्णिणा कलौ कृष्णं साङ्गोपाङ्गं सपाषादम ् ।
यज्ञैीः सङ्कीतानिायैयज
ा म्न्त द्वि सम
ु ेधसीः ॥

Кр̣ш̣н̣аварн̣а калау Кр̣ш̣н̣ам̇ сāӈгопāӈгам̇ сапāршадам
йаджн̃аих̣ саӈкӣртанапрāйаирйаджанти хи сумедхасах̣
«В Кали светлые разумом воздают саӈкӣртана-йаджн̃ем Крьшн̣е крьшн̣евого
цвета, с Его орудиями и окружением…».
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Скептикам, сомневающимся в истинности представленного ш́лока,
рекомендуем обратиться к тексту Бхāгавата, используемого в Ш́рӣсампрадāйе, а также к бангалорскому и хаидерабадскому (с комментарием
Виджайадхваджа Тӣртхи) изданиям.
Хаидерабадское издание
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Остается гадать, намеренно или случайно в аллахабадском издании Бхāгавата
комментарий Виджайадхваджа Тӣртхи как будто относится к искаженному
ш́локу 11.5.32 (со словами твишāКр̣ш̣на̣ м), а не к пāтху, как в
хаидерабадском. Каких-либо примечаний по этому поводу в аллахабадском
издании нет. При составлении аллахабадского издания, редакторы, используя
комментарий Виджайадхваджа Тӣртхи (конкретно в данном случае), должны
были обратиться к татвавāдным изданиям, поэтому не могли не заметить, что
ВТ комментирует другой ш́лок, отличный от Ш́ридхарийского варианта.
Внимательный читатель обратит свое внимание на еще один любопытный и
существенный нюанс: в ш́локах 11.5.21, 11.5.24, 11.5.27 присутствует не
только цвет, но и то, к чему этот цвет относится, характеристикой чего он
является — юги. Другими словами, в этих ш́локах мы видим согласованность
юга и цвета: крьте — щукла, третāйāм — ракта, двāпаре — щйāма и только в
11.5.32 Ш́ридхаро-гауд̣ӣанского текста эта согласованность нарушается,
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потому что из ш́лока убрали югу, это привело к оторванности от цвета и
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появлению разнотолков. В подлинном ш́локе Бхāг. название юга
присутствует:कलौ \ калау, и вместе с ним мы видим не только логическую
завершенность повествования, но и целостность главы. Все на своих
местах: крьте — щукла, третāйāм̇ — ракта, двāпаре — щйāма, Кр̣ш̣н̣а —
калау (черный в кали — Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣а калау).
Этот нюанс — еще одно доказательство того, что Северная версия текста
Бхāгавата, которой пользуются последователи Чаитанйи, является
искаженной.
Предварительный вывод
Анализ Бхāг. 11.5.32 показал, что в нем нет не только указаний на Чаитаню,
но и оснований для «слоговой» гипотезы Джӣвы. Может быть «цветовая»
гипотеза юг и аватāров поможет Джӣве доказать кали-юга-аватāрность
Чаитанйи? Ждем следующую часть.
Ложь кришнаитов — Ч. 40.3 «Предсказания о явлении Чайтаньи»
Джӣва Госвāмӣ
Бхāг. 11.5.32 (Ш́ридх.)
(продолжение)
§
Щукла, Ракта, Щйāма, Кр̣ш̣н̣а
Догма о «золотом аватāре» соткана из двух элементов — «слогов» и «цвета»
(Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам + твишāКр̣ш̣на̣ ).
Допустим, гауд̣ӣанское толкование слов «Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам̇ твишāКр̣ш̣на̣ м»
верно и они действительно означают «повторяющего слоги «Кр̣ш̣на̣ », чье
тело (цвет) не черное (золотое)». По логике такого толкования мы должны
каждое слово «варн̣а» в предыдущих ш́локах переводить как
«слог/слоги»… (см. ч. 40.2). Эту линию мысли мы и наблюдаем у Рӯпы
Госвāмина.
Лагхубхāгаватāмрьта 1.4.25:
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атха югāватāрāх̣
катхйанте варн̣анāмāбхйāм̇ щуклах̣ сатйа-юге харих̣
рактах̣ щйāмах̣ крамāт Кр̣шн
̣ ̣ас третāйāм̇ двāпаре калау
Щукла, ракта, щйāма, Кр̣ш̣на̣ — это не только цвет юга-аватāров, но и их
имена.
Виш́ванāтха, комм. к Лагху. 1.4.25: «нāнā-кали-юга-пакше Кр̣ш̣на̣ -варн̣адэхам̇. Рӯкшатвам̇ вйāвартайати — твишā кāнтйā аКр̣шн̣ ̣ам̇ индранӣламан̣и-вад уджджвалам итй артхах̣. Экатах̣ кали-юга-пакше Кр̣ш̣на̣ -варн̣ам̇
кинту твишā бахих̣-спхурантйā кāнтйā аКр̣ш̣на̣ м̇…».
По мнению Виш́ванāтха, в другие Кали-юги цвет аватāра черный. Но в наше
Кали он, конечно, тоже черный, но не полностью, а сияет блеском, подобно
сапфиру. Он не черный (аКр̣ш̣на̣ м), а гауровый, потому что после
перечисления цветов щукла, ракта и щйāма в описании Гарги стоит цвет
«пӣта». Этот авата̄р внутри черный, а снаружи золотой. У «Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣а»
есть другое значение: «он говорит о лӣлах Крьшн̣ы» (йад вā, крьшн̣āватāралӣлāди-варн̣анāт Кр̣ш̣н̣а-варн̣ам).
Объяснение Виш́ванāтха представляет собой смесь комментариев Ш́ридхары
(блестящий сапфир) и Джӣвы (аКр̣шн
̣ ̣а=гаура), но между ними
фундаментальное различие — Ш́ридхара говорит о Крьшн̣е, а Джӣва о
Чаитанйе. Из «аКр̣шн
̣ ̣ам» Ш́ридхара не выводит «гаурам». Фразу он черный,
но не черный как хотите, так и понимайте.
Баладева пошел дальше своего коллеги. По его мнению, обычно Чаитанйа не
приходит в Кали, поэтому Кр̣шн
̣ ̣а обычно (видимо в другие Кали-юги) играет
роль двух юга-аватāров — для Кали- и Двāпара-югов, поэтому Он щйāмного
и крьшн̣его цвета, но сейчас пришел Чаитанйа золотого цвета [пӣта].
Однако Баладева противоречит Джӣве (комм. 11.5.27), который утверждает,
что обычно цвет юга-аватāров в Двāпаро щука (зеленый), а в Кали
щйāмный: сāмāнйатасту двāпаре щукапатраварн̣атвам калау щйāматвам,
и в подтверждение этого Джӣва цитирует Виш̣н̣удхармоттара-упапурāн̣ие.
Цвет «щука»
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Другими словами, Джӣва подчеркивает, цвет «щука» — это цвет двāпараюга-аватāра, а у Баладева щйāма и Кр̣шн
̣ ̣а — цвета двāпара- и кали-югааватāров — оба темные (об этом в следующих частях).
Интересен еще один момент в учении госвāминов: Чаитанйа (Гаурахари) —
это Сам Кр̣ш̣на̣ , а не аватāра, но при этом он все-таки кали-юга-аватāра. Он
был в Двāпаро, но через пять тысяч лет, в Кали, зачем-то поменял цвет.
Чаитанйа — сам бхагавāн (свайам) и для Двāпары, и для Кали.
Наконец, ряд уместных и нужных вопросов:
а) Если слоги «Кр̣шн
̣ ̣а» (Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам) повторяет сам Чаитанйа, золотой
кали-юга-аватāр, тогда кто повторяет остальные «свои» имена: Щукла, Ракта,
Щйāма, Пӣта, ведь это тоже имена юга-аватāров, как об этом говорят Рӯпа,
Виш́ванāтха, Баладева? Кто они, эти юга-аватāры? Из каких ш́āстр можно об
этом узнать?
Если их не повторяют юга-аватāры, то утверждение
Рӯпы варн̣анāмāбхйāм (щукла, ракта… — это и слоги, и цвет) не имеет
смысла и не играет никакой роли в витиеватых гауд̣ӣанских схемах
обоснования Чаитанйа-аватāра.
Виш́ванāтха: йад вā, крьшн̣āватāра-лӣлāди-варн̣анāт Кр̣ш̣на̣ -варн̣ам.
«Другое значение „Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам“» — «он рассказывает о лӣлах Крьшн̣ы».
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То же самое утверждает и Джӣва:
йад вā, Кр̣шн
̣ ̣ам̇ варн̣айати тāдрьша-сва-парамāнанда-вилāса-смаран̣оллāсаващатайā свайам̇ гāйати.
Он Сам воспевает Свои лӣлы (здесь «вилāса»).
Возникают следующие вопросы:
б) Если Кр̣ш̣на̣ -аватāр был в Двāпаро, то зачем о Его лӣлах в Двāпаро
рассказывать кали-юга-аватāру Чаитанйе в век Кали?
в) Если Кр̣шн
̣ ̣а — это двāпара-юга-аватāр, то почему цель Чаитанйи и его
последователей в век Кали — это поклонение Крьшн̣е, двāпара-юга-аватāру?
г) Почему слоги/имя «Щукла» — имя крьта-юга-аватāра (щукла-варн̣ам) —
не повторяет третā-юга-аватāр и не рассказывает о лӣлах Щукла-аватāра в
Трето?
Этот же вопрос относится к аватāрам по имени Ракта, Щйāма и Пӣта.
д) Согласно Рӯпе и др. «Щукла», «Ракта», «Щйāма», «Пӣта» — это имена
юга-аватāров, но ш́āстры не говорят о таких именах аватāров Бхагавāна.
е) Если цвет «пӣта» относится к Гаурахари, т.е. к Чаитанйе, как это
утверждает Джӣва, ссылаясь на слова Гарги, то почему Чаитаню не называют
Пӣтахари и почему среди его имен нет имени «Пӣтахари»? Почему
«Гаурахари», ведь в словах Гарги нет слова «гаура», зато есть «пӣта»? Если
Джӣва пытается обосновать акрьшн̣есть кали-юга-аватāра словами Гарги, то
он должен противопоставить цвету «Кр̣ш̣н̣а» пӣтный цвет и называть
Чаитаню Пӣтахари.
ж) Четыре ш́лока Бхāг. 11.5.21, 24, 27 и 32 являются логичными ответами на
вопросы, заданные в том же порядке. Другими словами, в повествовании
Бхāг. есть своя логика и структура. Почему «повторяет слоги» относится
только к ш́локу 11.5.32, а три остальных ш́лока трактуются иначе?
Если в ш́локе 11.5.32 он «повторяет», то и в трех предыдущих должна
сохраняться та же логика, но ее нет, хотя вялая попытка придерживаться этой
логики заметна в абсурдной и не подтверждаемой ш́āстрами теории Рӯпы
Госвāмина об аватāрах по имени Щукла, Ракта, Щйāма, Пӣта.
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Ложь кришнаитов — Ч. 40.4 «Предсказания о явлении Чайтаньи»
Джӣва Госвāмӣ
Бхāг. 11.5.32 (Ш́ридх.)
(продолжение)
§
Цветовая нестыковка
Хотя для последователей Чаитанйи Бхāг. 11.5.32 и является предсказанием о
Чаитанйе, однако без многослойных, витиеватых, порой противоречивых
интерпретаций увидеть это предсказание в самом ш́локе невозможно. Кроме
того, ш́лок 11.5.32, на основе которого Джӣва делает Чаитаню золотым
аватāром века Кали, является искаженным (см. ч. 40.2). Именно из слов
«Кр̣ш̣н̣аварн̣ам̇ твиша̄Кр̣шн
̣ ̣а» Джӣва выводит догму о золотом аватāре.
Цвету «аКр̣шн
̣ ̣а» Джӣва противопоставляет цвет «гаура» (золотой). В
поддержку этого противопоставления Джӣва цитирует слова Гарги (Бхāг.
10.8.13):
āсан варн̣āс трайо хй асйа грьхн̣ато ’нуюгам̇ танӯх̣
щукло рактас татхā пӣта идāнӣм̇ Кр̣ш̣н̣атāм̇ гатах̣
Перевод Прабхупāды: «Твой сын Кришна воплощается в этом мире в
каждую югу. В прошлом Он принимал облики трех цветов: белого, красного
и желтого, а теперь Он явился в теле черного цвета. [В другую Двапара-югу
Он (в образе Господа Рамачандры) явился в теле цвета шуки, попугая. Все
эти воплощения сейчас собрались в Кришне]».
Комментарий Джӣвы Госвāмина к Бхāг. 11.5.32:
«श्रकृष्णावतािानन्ति कभलयग
ा दाि । कृष्णेतत । म्त्वषा कान्त्या योऽकृष्णो
ु ावतािं पव
ू व
गौिस्तं सम
ु ेधसो यजम्न्त गौित्वं चास्य <цитата Бхāг. 10.8.13>… यद्ब्िापिे

श्रकृष्णोऽवतितत तदै व कलौ श्रगौिोऽप्यवतितरतत स्वािस्यलब्धीः श्रकृष्णाप्रवभाावप्रवशेष
एवायं गौि इत्यायातत तदव्यभभचािात ्…

Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, А̄ди, 3.52, рус. пер. ISKCON: «Шрила
Джива Госвами, объясняя его в «Крама-сандарбхе» — своем комментарии к
«Шримад-Бхагаватам», — говорит, что иногда Кришна предстает
златокожим. Златокожий Господь Кришна — это и есть Господь Чайтанья,
почитаемый разумными людьми нашей эпохи. Подтверждение этому можно
найти в «Шримад-Бхагаватам», в словах Гарги Муни, который говорит, что,
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хотя Кришна родился темнокожим, в другие эпохи Его тело бывает красным,
331
белым или желтым. Его воплощения белого и красного цветов приходили в
эпохи Сатья и Трета. А золотисто- желтый цвет тела Господь явил в облике
Шри Чайтаньи Махапрабху, прославившегося под именем Гауры Хари…».
Гарга Муни перечисляет цвета в следующем порядке:
1. щукла
2. ракта
3. пӣта
4. Кр̣шн
̣ ̣а
Внимательный читатель заметит, здесь нет цвета «щйāма», который
присутствует в описании Бхагавад-рӯпа Двāпара-юга (Бхāг. 11.5.27). На
месте «щйāма» у Гарги «пӣта».
Напомним, как перечисляются цвета в Бхāг. 11.5.20-32:
1. щукла
2. ракта
3. щйāма
4. Кр̣шн
̣ ̣а
А здесь наоборот недостает пӣтного цвета, который упоминает Гарга Муни.
Эта нестыковка играет ключевую роль.
Хотя цветовой паттерн догмы о золотом аватāре негармоничен, тем не менее
оба ш́лока считаются чаитанитами предсказанием и доказательством золотой
аватāрности Чаитанйи.
В гауд̣ӣанской аватāрологии двāпара-юга-аватāром считается Кр̣шн
̣ ̣а. В
подтверждение этого тезиса цитируется ш́лок Бхāг. 11.5.27. Однако в самом
ш́локе имя аватāра не называется, равно как и нет в нем имени «Кр̣ш̣на̣ », да и
слово «аватāра» тоже отсутствует. Ш́лок описывает Бхагавāна Двāпара-юга, а
не аватāра. А вот вывод о том, что именно аватāром в Двāпара-юго является
Кр̣шн
̣ ̣а, делается в силу присутствия в ш́локе слова «щйāма», традиционно
считающегося цветом Крьшн̣ы.
В двапара-югу воплощением Господа, обучающим человечество и всю
вселенную пути религии, стал Сам Верховный Господь, Шри Кришна…
Комм. Прабхупāды к ЧЧ, Мадхйа, 20.335: «В Двапара-югу предписанной
обязанностью было поклоняться лотосным стопам Кришны. Поэтому
Господь Кришна, придя в теле темного цвета, Сам побуждал людей
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поклоняться Ему».
ЧЧ, Мадхйа, 20.336 (цитата из Бхāг. 11.5.27), перевод Прабхупāды: «В
Двапара-югу Бог является в теле темного цвета. Его можно узнать по таким
признакам: Он одет в желтые одежды, украшен драгоценным камнем
Каустубха и знаком Шриватса и при Нем всегда Его оружие».
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ, Мадхйа, 20.336: «Это цитата из
«Шримад-Бхагаватам» (11.5.27). Цвет, обозначаемый словом шьяма, на
самом деле не совсем черный. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
сравнивает его с окрасом цветка атаси. Далеко не в каждую Двапара-югу
является Сам Господь Кришна. В другие Двапара-юги, до прихода Господа
Кришны, Верховный Господь являл Себя в виде Своей личной экспансии в
теле зеленоватого цвета. Об этом говорится в «Вишну-пуране», «Харивамше» и «Махабхарате».
§
Сандхйā
Цвет «щйāма» — это цвет Бхагавāна в Двāпара-юго, а слова Гарги (10.8.13)
— о Крьшн̣е, новорожденном сыне Васудевы крьшн̣ого цвета. В Бхāг. 11.5.27
ясно сказано, что в Двāпаро Бхāгаван не только щйāмного цвета, но и носит
желтые одежды с оружием. Ему поклоняются согласно Веде и тантре, т.е.
Бхагавāну в Двāпаро уже поклонялись, т.к. «уже» означает «до рождения
Крьшн̣ы». Бхагавāн уже носил желтые одежды, Ему уже поклонялись
согласно Веде и тантре. Как это может относится к младенцу Крьшн̣е,
рожденному в самом конце Двāпара-юга?
«Конец Двāпара-юга» — это период смены эпох, пограничное время. Этот
промежуток называется «сандхйā». Можно сказать, сандхйā — это
внеюжный период, поэтому Кр̣шн
̣ ̣а и «чханнах̣ калау» — скрыт в век Кали,
ибо рождается между югами и присутствует в Кали очень короткое время.
Сандхйā между днем и ночью занимает некоторое время (первая 1/8 ночи и
дня), что говорить о югах, которые длятся сотни тысяч лет, а их сандхйā
десятки, если не сотни лет.
Может возникнуть сомнение — раз Бхāгаватам не говорит о явлении
Крьшн̣ы в сандхю, значит этого не было.
Вйāса — творец Бхāгаваты и других ш́āстр, Его слова взаимообъясняющи.
Заглянем в Махāбхāрату.
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Щāнти-пар.:
третāюге бхавишйāми рāмо бхрьгукулодвахах̣
кшатран̣ чотсāдайишйāми самрьддхабалавāханам [77]
сандхау ту саманупрāпте третāйāн̣ двāпарасйа ча
рāмо дāщаратхирбхӯтвā бхавишйāми джагатпатих̣ [78]
двāпарасйа калещчаива сандхау парйавасāнике
прāдурбхāвах̣ кам̇са хеторматхурāйāм̇ бхавишйати [82]
«Когда в Третā-юго наступит сандхйā с Двāпарой, Я, владыка мира, стану
сыном Дащаратхи, Рāмой. В конце сандхйи Двāпары и Кали Я приду за
Кам̇сой в Матхуре».
Слова Ханумāна, обращенные к Бхӣмасене (Махāбхāрата, Вана-парва):
двāпаре апи юге дхармо двибхāгонах̣ правартате
Виш̣н̣урваи пӣтатāн̣ йāти чатурдхā веда эва ча [26]
тāмасан̣ югамāсадйа крьшн̣о бхавати кещавах̣
ведāчāрāх̣ прашāмйанти дхармайаджн̃акрийāстатхā [33]
«В Двāпара-юго дхарма меньше на две части (четверти), Виш̣н̣у же пӣтовый,
а Веда разделяется на 4 части. По наступлению юги тьмы Кещава становится
крьшн̣овым, ведāчāра сходит на нет вместе с дхармом, йаджн̃ей и криями».
Хронологически отсчет Кали-юга ведут, по одной версии, от битвы на
Курукшетре, по другой — с момента ухода Крьшн̣ы с Земли, но при этом
Кали уже находился в мире, только присутствие Крьшн̣ы не давало ему
проявить себя.
В джйотише время от заката до восхода солнца делится на 4 части. Из них
три считаются собственно ночью, а 1/8 после заката и 1/8 перед восходом
относятся к сандхйе. Тем не менее, время после захода уже
считается почти ночью. Поэтому нет ничего противоречивого в том, что в
ш́āстре иногда говорится о явлении Крьшн̣ы в Кали-юго. Это уже время
Кали, но хронологический отсчет начнется позже, т.к. присутствие Кещавы
не позволяет признакам Кали проявиться. В этой связи примечателен
комментарий Ш́ридхары Свāмӣ к 12.2.30:
йāват са пāда-падмāбхйāм̇ спрьщанн āсте рамāпатих̣
тāват калир ваи прьтхивӣм̇ парāкрāнтум̇ на чāщакат
«Пока супруг Рамы́ касался лотосами Своих стоп Притхивӣм, Кали не мог ее
завоевать».
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Ш́ридхара: «Нану крьшн̣о прьтхивйāм̇ вартамāне’пи сан̣дхā-рӯпен̣а калих̣
правишт̣а эвāсӣт. Сатйам. Татхāпи тāват тасйа парāкрамо нāбхавад итй āха
йāвад ити».
Перевод: «Могут возразить: ведь Кали проник на Землю в виде сандхйи,
когда Кр̣ш̣на̣ еще присутствовал на ней. Верно. Но в это время он не мог
возобладать, о чем и говорит данный ш́лок».
Ш́лок 11.5.27 описывает Бхāгавад-рӯпо Двāпара-юга. В 10.8.13 Гарга
говорит: āсан варн̣āс трайо хй асйа грьхн̣ато ’нуюгам̇ танӯх̣ — Он уже был
(āсан) трех цветов в соответствии с югами, а сейчас (идāнӣм) он крьшн̣евый,
т.е. разговор Гарги происходит по завершении Двāпара-юга на стыке с Кали,
именно поэтому Он (Бхагавāн) уже был и Ему уже поклонялись в течение
целого юга. В данный момент (идāнӣм̇) — сандхйā, Кр̣ш̣на̣ только что
родился, значит Он никак не может быть двāпара-юга-аватāром,
которомууже в течение целого юга когда-то поклонялись.
Описанное в 11.5.27 можно было бы отнести к Крьшн̣е, если бы разговор
Гарги состоялся до наступления Двāпара-юга и в его словах отсутствовало
бы «Бхагавāн уже был пӣтного цвета и Ему поклонялись целое юго». В этом
случае гауд̣ӣанская версия получила бы внятные ш́āстровые очертания. Но
эта версия исключается словами все того же Гарги, потому что «āсан»
говорит о том, что Бхагавāн в прошлом уже был пӣтным, до рождения
Крьшн̣ы.
Слова Гарги совершенно не вписываются в щйāмовую схему гауд̣ӣан.
§
Щйāма
В гауд̣ӣанской аватāрологии оба цвета «щйāма» и «Кр̣ш̣на̣ » относятся к
Крьшн̣е (см. также комм. Баладева к Лагху. 1.4.25). При этом Кр̣шн
̣ ̣а является
двāпара-юга-аватāром, цвет которого, учитывая слова Гарги, по идее должен
быть пӣтным.
По мнению Прабхупāды и его последователей цвет «Кр̣шн
̣ ̣а» это:
а) черный (см. пер. и комм. к Бхāг. 11.5.32),
б) темный (см. пер. и комм. к Бхāг. 10.26.16).
Цвет «щйāма» — темно-синий (см. пер. и комм. к 11.5.27 и ЧЧ, Мадхйа,
20.337).
Резонный вопрос: почему же Чаитанйа — кали-юга-аватāр золотого/желтого
цвета (подразумевается цвет «пӣта» у Гарги), если слова Гарги не помогают
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Джӣве убедительно обосновать золотую аватāрность Чаитанйи в век Кали,
т.к. Гарга говорит, что в Двāпаро Бхагавāн уже был пӣтного цвета, а сейчас
Он крьшн̣евый?
Другими словами, в Бхāг. 11.5.32 (век Кали и место кали-юга-аватāра) нет
желто-золотого цвета, но это место и цвет, по мнению гауд̣ӣан, должен
занимать Чаитанйа. В ш́локе 10.8.13, на который надеется и уповает Джӣва,
есть цвет «пӣта» (желто-золотой), но он относится к Бхагавад-рӯпу Двāпараюга, а не Кали. Вот и получается, что Чаитанйа по цвету — двāпара-югааватāр, оказавшийся в темном веке Кали. Понимая, что эта цветовая афера
госвāминов при детальном анализе лопается как мыльный пузырь, Кр̣ш̣на̣ дāс,
автор ЧЧ, „спасает“ золотого аватāра:
ЧЧ, Мадхйа, 20.330:
щукла-ракта-Кр̣ш̣на̣ -пӣта — краме чāри варн̣а
дхари ’Кр̣ш̣н̣а карена юга-дхарма
Перевод Прабхупāды и ISKCON: «Воплощение Господа в Сатья-югу —
белого цвета, в Трета-югу — красного, в Двапара-югу — черного, а в Калиюгу — желтого. Таковы цвета воплощений Кришны в разные эпохи».
Блистательный по своей глупости ход. Переставив местами цвета, Кр̣шн
̣ ̣адāс
как бы „разрулил“ проблему — выкроил место для золотого аватāра, о
котором Вйāса и Сута не сказали в Бхāг. 11.5.32, и привел в соответствие
цвета, которые Гарга перечислил „не в том“ порядке. Теперь и аватāр на
своем месте, и цвет соответствует.
Заметьте, свою перестановку автор ЧЧ никак не обосновывает, потому что
оправдать такой pas прамāн̣ами невозможно. Их просто нет.
У санскритского цветового спектра достаточно широкое поле значений, а вот
однозначного перевода на европейские языки, включая русский, не
существует. Обычно для цвета «щйāма» находят только три значения:
черный, темный, темно-синий. Словарь «Щабдакалпадрума» дает два:
«Кр̣ш̣н̣а» и «харит». Одно из значений слова «харит» можно перевести как
«темно-зеленый», другое — «желтый». Напомним, цвет «щйāма» в Бхāг.
11.5.27 — это цвет Бхагавāна в век Двāпара.
Какое из двух значений цвета «щйāма», Кр̣шн
̣ ̣а или харит, мы должны
принять? Правильно, только «харит». Почему? Потому что ш́āстры не
тавтологичны и в контексте Бхāг. 11.5.20-32 цвет «щйāма» не может быть
крьшн̣евым/темным, хотя бы потому, что крьшн̣евый цвет уже упомянут
вслед за щйāмным: щукла, ракта, щйāма, Кр̣ш̣на̣ .
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Цвет «щйāма» охватывает цвета спектра между темно-синим и желтым.
Темно-синий и желтый — цвета одной гаммы. В этом же спектре находится
зеленый цвет.
Цвет «щйāма» — это цвет Рāмачандры. Ш́āстра описывает Рāмачандру
такими словами: «навадурбадала щйāма» — Он цветом щйāма, как свежая
трава Дурба (Capriola dactylon).
[тут можно дать фотку травы]
Мы бы назвали этот цвет зеленым, темно-зеленым или желто-зеленым, но в
санскрите это цвет «щйāма».
Из Бхāгавата мы знаем, что «щйāма» употребляется не только в значении
«Кр̣ш̣н̣а», как одно из значений «Щабдакалпадрума», но и как «маракатащйāмāм» — изумрудный цвет (см. Бхāг. 8.6.3). Также «щйāмā» — это одно
из названий харидры — куркумы!
Подлинное ш́āстро не только не тавтологично, но и обильно на синонимы.
Бхāгавата — это кāвйам. Признаком кāвйи является обширное употребление
синонимов. В Божественной кāвйе это не просто эстетический прием, это
уточнение значений слов. Кāрабхаджана, отвечая на вопрос рāджи, беседует
не с абсолютно невежественным человеком. Вопрос был задан ради того,
чтобы услышать в целом знакомый ответ с недоступными до встречи с
йогӣндрами глубиной и подробностями.
Если вы уже знаете общеизвестное — что в Трето Бхагавāн рактового цвета,
в Двāпаро — пӣтного и т.д., и вам известно, что одно из значений «щйāма»
на родном для вас языке — это «харит», то никаких вопросов, почему, мол,
здесь сказано «щйāма», а не «пӣта», у вас не возникнет. Такой саманвай
между ш́āстрами однозначно правильнее, проще и естественнее, чем попытки
вывести из «Кр̣шн
̣ ̣а-варн̣ам̇ твишāКр̣шн
̣ а̣ м» антах̣ Кр̣шн
̣ ̣ам бахир гаурам̇ (см.
комм. Джӣвы).
Возможно, и под «щйāма» в рассматриваемом стихе, и под «пӣта» в
аналогичных стихах имеется в виду цвет средний между желтым и зеленым,
и ни один однозначный перевод на русский здесь будет неверен.
У травы Дурба есть еще одно название, образованное от «пӣта» —
«пӣтакам». Как «щйāма» и «харит» обозначают «желтый», так и «пӣта»
может обозначать «зеленый». Желтый и зеленый соседствуют в спектре. Из
ш́āстр мы знаем, что «пӣта» — это цвет Бхагавад-рӯпа в Двāпара-юго.
Таким образом, цвет «щйāма» в Бхāг. 11.5.27 употреблен в качестве
синонима цвета «пӣта», это приводит в гармонию ш́лок и слова Гарги Муни
— и там, и там оба слова говорят об одном цвете — цвете Бхагавад-рӯпа в
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Двāпара-юго, и речь не идет о Кр̣шн
̣ ̣а-аватāре.
На вопрос, кто Бхагавāн в Кали, ответ дан в Бхāг. 11.5.32:
कृष्णिणा कलौ कृष्णं साङ्गोपाङ्गं सपाषादम ् ।
यज्ञैीः सङ्कीतानिायैयज
ा म्न्त द्वि सम
ु ेधसीः ॥

Кр̣ш̣н̣аварн̣а калау Кр̣ш̣н̣ам̇ сāӈгопāӈгам̇ сапāршадам
йаджн̃аих̣ саӈкӣртанапрāйаирйаджанти хи сумедхасах̣
«В Кали светлые разумом воздают саӈкӣртана-йаджн̃ем Крьшн̣е крьшн̣евого
цвета, с Его орудиями и окружением…».
Важно понимать, что воздают Бхагавāну в том или ином Его рӯпе и не
обязательно аватāру, хотя аватāр — это Сам Бхагавāн. В данном ш́локе
«Кр̣ш̣н̣а» — это не имя аватāра (сына Дэвакӣ), но общее имя Нāрāйан̣ы,
наряду с Его другими именами, такими как Виш̣н̣у, Дхарма, Уругāйа
(11.5.26) и т.д. Глава, в которой находится рассматриваемый нами ш́лок
11.5.32, не упоминает каких-либо аватāров. Но к этому нюансу мы еще
вернемся.
Ложь кришнаитов — Ч. 40.5 «Предсказания о явлении Чайтаньи»
§
Сатйа- и Третā-юга-аватāры
Обратимся к последователям Чаитанйи с вопросом: кто был юга-аватāром в
Сатйа- и Третā-юги?
В своих ответах чаитаниты путаются, теряются в догадках. Например,
одни прабхупāдовцы заявляют, что сатйа-юга-аватāр – это Капила, и
цитируют ЧЧ, Мадхйа, 20.334:
«Воплотившись в теле белого цвета, Господь учил заповедям религии и
технике медитации. Он дал благословения Кардаме Муни, явив тем самым
Свою беспричинную милость».
Комментарий Прабхупāды: «Кардама Муни был одним из Праджапати. Он
женился на Девахути, дочери Ману, и у них родился сын Капиладева.
Верховный Господь был очень доволен аскетическими подвигами Кардамы
Муни и потому предстал перед ним в теле белого цвета. Капиладева явился в
Сатья-югу, когда привычным для людей занятием была медитация».
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Другие говорят, что сатйа-юга-аватāр – это Хайагрӣва, и ссылаются все на
того же Прабхупāду (Lecture on CC Madhya-lila 20.330-335, New York,
December 23, 1966):
При этом версия Прабхупāды о Хайагрӣве противоречит тому, что он писал о
Капиле в своем же комментарии к ЧЧ, Мадхйа, 20.334.
Стоит упомянуть и кулуарные слухи в ISKCON о том, что сатйа-югааватāром является Бхагавāн Нарасим̇ха.
Заглянем в Бхāгаватам.
11.5.21:
крьте щуклащ чатурбāхур джатило валкалāмбарах̣
крьшн̣āджинопавӣтāкшāн бибхрад дан̣да̣ -каман̣да̣ лӯ
Перевод Прабхупāды и ISKCON: «В Сатья-югу Господь явился в теле
белого цвета, с четырьмя руками. Он связывал Свои волосы в пучок и был
облачен в древесную кору и шкуру черной антилопы. Он носил священный
шнур и гирлянду из рудракши. В руках Он держал посох и сосуд для воды.
Он вел образ жизни брахмачари».
Актуальные вопросы:
1. Разве у Капилы было четыре руки?
2. Кто из трех кандидатов (Капила, Хайагрӣва, Нарасим̇ха) одновременно: а)
носил вместо одежды древесную кору, б) рудрāкшу, в) был брахмāчāрином с
каман̣д̣алой?
и т.д. и т.п.
По признакам, описанным в Бхāгавате, никто из трех предлагаемых
гауд̣ӣанами кандидатов на роль сатйа-юга-аватāра не подходит.
Та же неопределенность и с третā-юга-аватāром.
Третā-юга-аватāром прабхупāдовцы считают Варāху:
В трета-югу, когда от благих качеств осталась лишь треть (отсюда
название эпохи – трета, «треть»), Господь приходил в образе Вараха-дева
(который одновременно с этим является лила-аватарой) красного цвета и
учил как правильно совершать жертвоприношения.
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Искконовское изображение Варāха-аватāра:

Единственное описание красного цвета у Варāхи мы встречаем в 3.13.32.
Речь идет о щеках и языке, окрапленных кровью поверженного āсура, но
щеки и язык это не «господь приходил в образе Вараха-дева красного цвета».
Прабхупāда, комм. к Бхāг. 3.13.31: «Как утверждает Шрила Джива
Госвами, в Ведах описаны два воплощения Господа Варахи (Вепря), которые
приходили в материальный мир в разные эпохи — эпоху Чакшуша и эпоху
Сваямбхува. Воплощение вепря, о котором идет речь в данном стихе,
появилось в эпоху Сваямбхувы Ману».
Прабхупāда, комм. к Бхāг. 3.13.16: «По мнению Дживы Госвами, в этой
главе описаны события, происходившие в разные эпохи. То, о чем говорится
в данном стихе, произошло в эпоху Швета-вараха, а далее будут описаны
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события, относящиеся к эпохе Чакшуша».
Виш́ванāтха не только подтверждает слова Джӣвы о двух Варāхах, но и
называет их цвет:
«атра щветавāрāхакалпе свāйамбхуваманвантарāрамбхе брахманāсāт эва
щветаварāха āвирбхӯйа кевалам̇ прьтхвӣмуддхрьтйаивāнтарадхāтттах̣».
В Щветавāрāха-калпу эпохи Свāйамбхува Ману Бхагавāн Варāха был
щветного цвета (щветаварāха), т.е. белый.
А в эпоху Чāкшуша Бхагавāн Варāха, о котором по словам Прабхупāды и
Джӣвы говорит Бхāг. 3.13.16-40, тамāла-нӣльного цвета:
«шашт̣хе чāкшушаманвантаре пунарāкасмике пралайе джалāдерāвирбхӯйа
нӣло варāхах̣ прьтхвӣмуддхаран…».
Изображения Варāха-аватāра в Гауд̣ӣйа-мат̣хе:
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Джаипурское изображение Варāха-аватāра (ок. 1860 г.):
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Чамба, ок. 1740:

И самое существенное — ш́āстра-прамāн̣ о красном цвете Варāха-аватāра мы
не находим. Почему же на официальном сайте ISKCON сказано: В третаюгу, когда от благих качеств осталась лишь треть (отсюда название эпохи
– трета, «треть»), Господь приходил в образе Вараха-дева красного цвета?
Помимо ISKCON, о красном цвете Варāха-аватāра говорит
Прабхупāда: Satsvarūpa dāsa Goswāmī, Vol. 7: Prabhupāda-līlā - Addendum to
Śrīla Prabhupāda-līlāmṛta ch. 3, Boston May 1968:
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«Yes, Varaha is very beautiful. Generally, the boar picture is depicted as halfhuman, and half-boar, but in Bhāgavatam it is stated that full boar. You can make
the first two legs as two hands, and the rear two legs as legs, and make it as
beautiful as possible... Yes, He is reddish just like a boar».
Правда, это утверждение не вписывается в слова Бхāг. 3.13.33, где сказано,
что Варāха тамāла-нӣльного цвета, т.е. темно-синий. Прабхупāда лукавит,
говоря, что тело Его приобрело синеватый оттенок, напоминающий цвет
дерева тамāла. В самом ш́локе нет слова «приобрело/assumed». Сказано
просто: тамāла нӣлам.
Что же говорит Бхāгаватам о Бхагавāне в Третā-юго?
Бхāг. 11.5.24 (ЧЧ, Мадхйа, 20.333):
третāйāм̇ ракта-варн̣о ’сау
чатур-бāхус три-мекхалах̣
хиран̣йа-кещас трайй-āтмā
щрук-щрувāдй-упалакшан̣ах̣
Перевод Прабхупāды и ISKCON: «В Трета-югу Господь явился в теле,
имеющем красноватый оттенок. У Него было четыре руки. Его живот
пересекали три отчетливо видимые линии, а волосы были золотистого цвета.
Он явил миру ведическое знание. Атрибутами Господа были черпак, ложка и
другие принадлежности жертвоприношения».
Исккону нужен третā-юга-аватāр, который должен быть красного цвета.
Странно только, что на эту роль предлагается Варāха.
Вопросы:
1. Имеются ли какие-то прамāн̣ы о красном цвете Варāхи?
Таких прамāн̣ мы в ш́āстрах не находим.
2. Разве у Варāхи четыре руки?
В ш́āстрах мы опять же не встречаем прамāн̣, говорящих о руках Варāхи, зато
в Бхāг. 3.13.30 и 3.13.46 говорится о Его копытах (кхураих̣). Конечно, четыре
лапы Вепря можно назвать руками, но разве у рук бывают копыта?
Ш́ридхара, Джӣва, Виш́ванāтха также говорят о копытах.
В иконографии 18-19-го столетий Варāха иногда изображался четырехруким
и двуногим. И хотя иконография не всегда или не полностью основана на
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ш́āстре, тем не менее четырехрукость Бхагавāна имеет ш́āстровое
обоснование. Об этом мы поговорим в конце анализа „предсказания“ о
Чаитанйе, основанного на Бхāг. 11.5.19-32.
3. Разве миссия Варāхи состояла в явлении миру ведического знания?
Нет. Он спас землю и что важно, до явления Варāхи великие уже славили Его
ведними славицами (см. 3.13.39). А о том, что Он явил ведическое знание,
ничего не говорится, наоборот, оно уже было на момент Его прихода, иначе
откуда и по какому поводу славицы?
4. В описании Варāхи ничего не говорится о трех линиях и золотых волосах,
как в Бхāг. 11.5.24 и в ЧЧ, Мадхйа, 20.333.
5. Также в описании Варāхи не сказано о Его атрибутах – черпаке и ложке
для йаджн̃ей, но в Бхāг. 3.13.38 имеются славицы, сравнивающие отдельные
части Его тела с разного рода элементами āрчāния.
6. Разве Варāха учил науке жертвоприношений, как говорится в коммюнике
ISKCON (http://www.krishna.ru/shri-krishna/krishna-the-supreme-personality-ofgodhead/9-incarnation-of-krishna.html) и в ЧЧ, Мадхйа, 20.335?
Ничего подобного в описании Варāха-аватāра в Бхāг. 3.13.18-40 нет. Зато
сказано: явившись, Бхагавāн Варāха издавал рёв. Заметьте, не говорил и тем
более не учил кого-либо, а издавал страшный рёв.
Кто-то может сказать, что йаджн̃евые атрибуты, обучение науке
жертвоприношений, три линии на теле и золотые волосы — это
характеристики Бхагавāна Варāхадева в эпоху Свāйамбхува Ману, а не
Чāкшушу, но последователи Чаитанйи эту версию не отстаивают.
В отличие от прабхупāдовцев последователи Чаитанйи из Чаитанйа-сарасватмат̣ха считают третā-юга-аватāром Рāмачандру. И хотя Рāма приходил в
Третā-юго, тем не менее Его облик не подходит под описание Бхагавāна (не
аватāра!) в Бхāг. 11.5.24 уже потому, что Рāма не четырехрукий и не красного
цвета. Его символы – это лук и стрелы, а не черпак и ложка, да и волосы
Рāмы совсем не золотые.
Не будем забывать, что основатели культа Чаитанйи — Рӯпа Госвāмӣ и
Виш́ванāтха – предлагают в качестве третā-юга-аватāра фантазию по имени
«Ракта-Бхагавāн» (см. ч. 40.3). Называя третā-юга-аватāром Варāху, ISKCON
игнорирует слова Рӯпы и Виш́ванāтха — своих āчāрйев.
У бхактивинодовцев из Гауд̣ӣйа-мат̣ха о третā-юга-аватāре имеется своя
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версия, отличающаяся от версии ISKCON и Прабхупāды. Другими словами, в
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Кёльне, Москве, Днепропетровске, Вр̣ндāване последователи Чаитанйи о
третā-юга-аватāре ничего не знают, включая самого Прабхупāду. В любом
случае предложенные как основателями, так и неогауд̣ӣанами версии
ш́āстрового обоснования не имеют.
Ложь кришнаитов — Ч. 40.6 «Предсказания о явлении Чайтаньи»
Джӣва Госвāмӣ
Бхāг. 11.5.32 (Ш́ридх.)
(продолжение)
§
Юге юге
В гауд̣ӣанской авата̄рологии юга-авата̄ры:
а) приходят каждое юго
б) их миссия — установление дхарма для каждого юга.
В подтверждение этого тезиса последователи Чаитанйи ссылаются на Гӣту,
4.8:
परित्ाणाय साधन
ू ां प्रवनाशाय च दष्ु कृताम ्
धमासंस्र्थापनार्थााय सपभवाभम यग
ु े यग
ु े

Перевод Прабхупāды, рус. пер. ISKCON: «Чтобы освободить праведников
и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда
из века в век».
Комментарий Прабхупāды, рус. пер. ISKCON: «…Господь говорит, что
Он приходит в материальный мир из века в век. Это значит, что Он
воплощается и в век Кали».
Ш́лок 4.8 неразрывно связан со ш́локом 4.7:
यदा यदा द्वि धमास्य वलातनभावतत भाित
अभ्यत्ु र्थानमधमास्य तदात्मानं सज
ृ ापयिम ्

Перевод Прабхупāды, рус. пер. ISKCON: «Всякий раз, когда религия
приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о
потомок Бхараты».
В обоих ш́локах заметна причинно-следственная связь: йадā-йадā — юге-юге.
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Бхагавāн приходит юге юге тогда (тадā), когда (йадā йадā) наблюдается
упадок дхарма у суров, когда у сāтвиков теряются понятия о дхарме. Об этом 346
же говорит Вйāса в Махāбхāрате 13.11:
йадā дхармо глāйати ваи сурāн̣āм̇
тадā крьшн̣о джāйате мāнушешу
дхарме стхитвā са ту ваи бхāвитāтмā
парāм̇щча локāнапарāм̇щча йāти
Со значением «юге юге» Виш́ванāтха не может определиться: юге юге
пратиюгам̇ пратикалпам̇ вā.
«Юге юге — ежеюжно или ежекалпно».
Вероятно, Виш́ванāтха помнит о «калпе калпе» в Бхāг. 2.6.39 и 12.11.50.
Бхāну Свāмӣ (ISKCON) переводит слова Виш́ванāтхи следующим образом: I
do this in every yuga in the day of Brahmā, or in every kalpa (day of Brahmā).
Я делаю это ежеюжно в день Брахмы или ежекалпно.
«Или» здесь явно не к месту, т.к. гауд̣ӣанская аватāрология проводит
различие между калпа-аватāрами и юга-авата̄рами. Цель прихода первых
отличается от цели прихода вторых, не говоря уже о различиях во времени.
Баладева: юге юге тат-тат-самайена.
«При возникновении подходящих условий».
Б. трактует 4.8 как ответ на невысказанный вопрос: «Твои бхакты в лице
рāджāршей и других вполне способны обуздать адхарм и установить ведний
дхарм. В чем же особая надобность именно Твоего явления? „Сāдху
переживают горе в виде неузрения Меня, поэтому Я даю им са̄кша̄ткāр“».
Тут Б. добавляет: «Есть дхарм, который только Я могу установить —
щуддха-бхакти-йог». Кроме этого, Б. говорит, что убивать асуров Бхагавāн
приходит в тех случаях, когда эти асуры непобедимы ни для кого иного:
Дащагрӣва (Рāван̣а), Кам̇са и др.
Бхāну переводит объяснение Баладэвы так: «At those times when this is
necessary, I appear (yuge yuge)» \ Когда это необходимо, Я являюсь.
Из этого перевода, однако, не ясно, что «юге юге»=at those times when this is
necessary. Предубежденному уму может показаться, что «юге юге» —
уточнение к словам «когда необходимо», т.е. это необходимо «в каждое
юго».
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Ш́ридхара Свāмӣ связывает «юге юге» (4.8) с «йадā йадā» (4.7): юге юге
тат-тад-авасаре самбхавāмӣтй артхах̣, а в комментарии к Бхāг. 1.3.28 не
придает «юге юге» вообще никакого значения. В этом же комментарии
Ш́ридхара называет Кр̣ш̣н̣у самим Нāрāйан̣ой (сāкшāд нāрāйан̣а), поскольку
Кр̣шн
̣ ̣а явил все возможные щакти (сарвешāм). Другими словами, Кр̣шн
̣ ̣а и
есть Нāрāйан̣а — свайам Бхагавāн.
Щанкара: «юге юге пратиюгам» \ «ежеюжно».
Мадхусӯдана Сарасватӣ: «юге юге пратиюгам» \ «ежеюжно».
Бхāшье к 4.7 Рāмāнуджа начинает такими словами: «на кāла-нийамо 'сматсам̇бхавасйа» \ «нет установленного времени для Моего явления».
«Йадā йадā» — когда дхарм и т.д.
А бхāшье к 4.8 завершает так: «дэва-манушйāди-рӯпен̣а юге юге самбхавāми
/ крьта-третāди-юга-вищеша-нийамо 'пи нāстӣтй-артхах̣» \ «Являюсь „юге
юге“ в образах дэвов, манушьев и других. Нет никакого правила, которое
связывало бы Мои явления в разные юги».
В гауд̣ӣанском толковании «юге юге» упущена (скорее намеренно опущена)
важная деталь. «Юге юге» относится к сама̄сам типа а̄мред̣ита — повторение,
указывающее на периодичность. Отдельно взятое «юге юге» означает «в
каждое юго» (пратиюгам), но лишь при отсутствии каких-либо условий и
оговорок.
Если же условия присутствуют, например, «каждое третье юго» или
«каждое юго, когда дхарм приходит в упадок», тогда речь идет о
каждом таком юге. В Гӣте 4.8, в непосредственной контекстуальной и
смысловой связи, вместе с «юге юге» стоит четкое условие (йадā йадā
тадā — 4.7), говорящее, о каких конкретно югах идет речь. Именно в
каждое такое юго и приходит Бхагава̄н.
Оба ш́лока Гӣты 4.7 и 4.8 — одна цельная мысль. Не обрывки фраз, не
изолированные от контекста цитаты. В 4.7 приведено условие, в какие
конкретно юги приходит Бхагава̄н, а именно в те, когда дхарм приходит в
упадок. Ш́лок 4.8 является непосредственным продолжением этой мысли, и
слова «юге юге» относятся именно к таким югам, т.е. Бхагава̄н приходит не
в каждое без исключения юго, а в юги убывающего дхарма.
Контекст и условие, высказанное в 4.7 (йадā йадā), очерчивают границы
функциональности «юге юге», определяют признаки каждого юга, в которое
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Бхагавāн приходит, ибо «каждый» это абстрактное понятие, само по себе не
несущее информации, о ком или о чем каждом идет речь. Каждый день,
каждый третий день, каждый день, когда светит солнце — от указания этих
условий значение а̄мред̣иты не меняется как таковое, но уточняется,
конкретизируется. Именно эта мысль прослеживается в объяснении
Рāмāнуджи, обращающего наше внимание на наличие условия, о каких
именно югах идет речь и каковы признаки этих юг.
В Гӣте не указаны какие-либо временны́е параметры, например,
каждое второе юго. Говорится об условиях, привязанных к определенным
событиям, а не к единицам времени. В данном случае событие — это упадок
дхарма, но с какой частотой наступают юги приходящего в упадок дхарма,
точно не указано, и мы не встречаем свидетельств о том, что упадок дхарма в
Сатйа-Третā-Двāпара-юги — это цикличное закономерное явление, повод для
прихода каких-то аватāров или юга-авата̄ров, предлагаемых гауд̣ӣанами.
Достаточно вспомнить хотя бы отсутствие гауд̣ӣанского двāпара-югааватāра, в том числе в ближайшее к нам Двāпара-юго, в самом конце
которого родился Кр̣ш̣на̣ .
NB: Несмотря на прамāн̣ы о приходе Рāмы в Третā-юго,
Прабхупāда утверждает, что Рāмачандра приходил в Двāпара-юго, но не в
наше маха̄юго.
Из ш́āстр мы знаем, что Бхагавāну нет нужды приходить самому (самбхавāми
юге юге). Он может наделить кого-то щактью для выполнения той или иной
миссии, включая защиту сāтвиков, без собственного аватāрия. Об этом,
например, говорит Сатйа-сам̇хитā, которую цитирует Āчāрйа в объяснении к
Бхāг. 2.7.20:
मन्वन्तिे षु भगवान ् चक्रवतताषु संम्स्र्थतीः
चतुभज
ुा ो जग
ु ोपैतद्ब् दष्ट
ु िाजन्यनाशकीः
िाजिाजेश्विे त्यािुमन
ुा यश्चक्रवततानाम ्

वरयादं पिमात्मनं शङ्िचक्रगदाधिम ्
«Во время манвантар (периодов защиты человечества одним Ману) Бхагавāн
пребывал в чакравартинах в Своем четырехруком Сам-образе и защищал
Землю, уничтожая злых правителей. Муни называют Парамāтмана,
пребывающего в чакравартинах с щаӈкхой, чакрой и гадой и дающего им
силу и смелость, Рāджарāджещварой».
Каков смысл слов «когда дхарм приходит в упадок»? Упадок дхарма —
естественное свойство Кали-юга. Преобладание дхарма — свойство трех юг.
Когда адхарм начинает преобладать в трех югах, появляются условия для
прихода Бхагавāна. Поэтому Бхагавāн говорит «йадā йадā тадā юге юге» —
тогда, когда дхарм теряется, в каждое такое юго Я прихожу. «Такое» здесь
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подразумевает три юга: Сатйа, Третā, Двāпара — юги, в которые
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возобладание адхарма противоестественно, однако происходит. Почему
именно три юга, а не четыре, вместе с Кали? Потому что Бхагавāна называют
Триюга (Бхāг. 7.9.38): …дхарммам̇ махāпуруша пāси югāнуврьттам̇ чханнах̣
калау йа-абхавас триюго атха са твам, ибо в другие юги, когда Он является
в человеческих, зверьих, рьшиевых и пр. аватāрах, Он хранит
соответствующий югам дхарм (Гӣтā, 4.8, описывает именно такое явление
Бхагавāна), но когда Он является в Кали, то делает это с другими целями
(напр., Будда — мохāватāра).
Гауд̣ӣанские юга-авата̄ры строго «привязаны» к югам. Четыре юга — четыре
юга-авата̄ра. В любом гауд̣ӣанском описании любые аватāры перечисляются
поименно, но только не юга-авата̄ры. Единственным для
гауд̣ӣан подтверждением существования юга-авата̄ров служит Бхāгаватам,
точнее четыре ш́лока: 11.5.21, 11.5.24, 11.5.27, 11.5.32, однако в них о югаавата̄рах ничего не говорится, тем более не приводятся их имена, да и самого
слова «аватāра» в этой главе Бхāг. нет.
Упадок дхарма у суров — это не единственная причина прихода Бхагавāна.
Любое аватāрие — это лӣлā. Поэтому еще одно гауд̣ӣанское понятие «лӣлāаватāра», как отдельная категория, в Бхāгавате не встречается. Наоборот,
Бхāгаватам подтверждает, что все без исключения аватāры — это лӣлāаватāры (1.1.18, 1.2.34, 11.11.20).
Лӣлā-аватāра — синоним любого «аватāра» и суть «джанма карма ча ме
дивйам» — любого действия или проявления Бхагавāна. Почему же все
аватāры — лӣлā-аватāры? Потому что «на прайоджанаваттвāт» (БС, 2.1.33).
Категоризация аватāров на разные виды, отграничивая при этом «лӣлāаватāры» от других аватāров — догма, противоречащая сути Вед.
Учитывая вышесказанное, объяснение Баладэвы близко ш̣āстāртху: «Когда
возникает необходимость и условия». Условие описано в Гӣте, 4.7: йадā йадā
... тадā — тогда, когда, т.е. «юге юге» — каждое юго, соответствующее
этому условию — тогда, когда воцаряется зло и дхарм приходит в упадок, в
такие юги Я прихожу.
Не существует прамāн̣ о том, что Рāма и Кр̣ш̣на̣ приходили несколько раз. Из
ш́āстр мы знаем о единственном приходе Рāмы и Крьшн̣ы. Кр̣шн
̣ ̣а родился в
самом конце последнего Двāпара-юга, т.е. юга-аватāром, устанавливающим
юга-дхарм для целого Двāпара-юга, Он быть не может. Иными словами, юга
есть, а гауд̣ӣанского юга-авата̄ра нет. Более того, гауд̣ӣанские аватāрологи не
продумали категорию юга-аватāров в юги, предшествовавшие предыдущим и
еще более ранним югам.
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Вызывает большие сомнения способность гауд̣ӣанской аватāрологии
представить юга-аватāров для грядущих после нашего Кали юг. По крайней
мере ш́āстры будущих аватāров, кроме Калки, не упоминают, что уж
говорить о гауд̣ӣанских юга-аватāрах, которые вообще не существуют и с
которыми у самих же гауд̣ӣан полная неразбериха. Но не будем уходить в
хронологию настолько далеко, достаточно сосредоточиться на текущем
цикле юг — махāюге, о юга-авата̄рах которого в Крьту и Трету гауд̣ӣане не
могут сказать ничего вразумительного.
В ш́āстрах мы не встречаем речений в духе «О, Рāма! Ты приходишь как
Рāма с Ханума̄ном и Лакшман̣ом каждое Третā-юго! Или каждое Двāпаро!».
Это касается вообще любых аватāров. Ш́āстра не упоминает другие явления
Кр̣шн
̣ ̣а-аватāра, в отличие, например, от Вйāса-аватāра, который являлся и
будет являться несколько раз в этот манвантар, т.е. Вйāса тоже не приходит
«каждое» юго:
तत
ृ रये सप्तमे चैव षोिशे पञ्चप्रवंशके ।
अष्टाप्रवंशततके कृष्णीः सत्यवत्यामजायत ॥

«В третье, седьмое, шестнадцатое, двадцать пятое и двадцать восьмое Кр̣шн
̣ ̣а
рождается у Сатйавати».
Кӯрма-пурāн̣а:
तत
ु मािभ्य व्यासो बिुषु जक्षज्ञवान ् ॥
ृ रयं यग
«Вйāса рождался во многих югах, начиная с третьего».
Манвантар состоит из 71 махāюга. В Ваивасвата-манвантар Бхагавāн
является как Ведавйāса, сын Сатйаватӣ, неоднократно: в 3-е, 7-е, 16-е, 25-е и
текущее 28-е махāюго. В остальные махāюги дэватā или рьши исполняют
назначение Вйāсы: разделение Веды в преддверии Кали-юга. Например,
следующим Вйāсой (в 29-е махāюго) будет Ащваттхāма. Именно по этой
причине в Бхāг. 1.3.1–44, среди аватāров Виш̣н̣у, Кр̣ш̣н̣а-Вйāса упоминается
до Рāмы, явившегося в 24-е махāюго Ваивасвата-манвантара, т.е. более чем
за 4 махāюга до последнего пришествия Бхагавāна Вйāсы.
Любопытна цитата из Падма-пурāн̣ы, которую мы находим у Рӯпы
Госвāмина в «Лагхубхāгаватāмрьте», 3.97:
калпāватāрā итй эте катхитāх̣ пан̃ча-вим̇щатих̣ пратикалпам̇ йатах̣
прāйах̣ сакрьт прāдурбхватй амӣ
Рӯпа утверждает, что калпа-аватāры (они же лӣлā-аватāры) приходят раз в
калпу. Гауд̣ӣанские юга-авата̄ры приходят каждое юго. Они как бы
фиксированны, среди них, как мы помним из ЛК, ч. 40.5, Варāха, Капила,
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Нарасим̇ха, Рāма и Кр̣шн
̣ ̣а (опустим путаницу с собственными юга-авата̄рами
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у чаитанитов). Однако лӣлā-аватāрами почему-то у гауд̣ӣан считаются,
помимо других, все те же Варāха, Капила, Нарасим̇ха, Рāма и Кр̣шн
̣ ̣а. Рӯпа
говорит, что лӣлā-аватāры (калпа-аватāры) приходят раз в калпу, т.е. один раз
в 4000 юг, например, один раз в 1000 Двāпара-юг, 1000 Кали-юг, 1000 Крьтаюг, 1000 Третā-юг. А гауд̣ӣанские юга-авата̄ры приходят каждое юго, т.е.
Кр̣шн
̣ ̣а приходит как минимум 1000 раз, и то же самое с другими югами и
юга-авата̄рами в зависимости от гауд̣ӣанских версий.
Справка: 1 калпа=1000 махāюг (периодов по 4 юга); 1 калпа=4000 юг: 1000
Крьта-юг, 1000 Третā-юг, 1000 Двāпара-юг, 1000 Кали-юг.
Вопрос: Если перечисленные лӣлā/калпа-аватāры приходят раз в калпу, т.е.
один раз в 1000 юг, то как же они могут приходить каждое юго, будучи югаавата̄рами?
Если Кр̣шн
̣ ̣а — лӣлā/калпа-аватāр — приходит единожды в калпу, т.е. в одно
из 1000 юг (какое именно юго, зависит, опять же, от гауд̣ӣанских версий), то
999 (девятьсот девяносто девять) юг остаются без юга-авата̄ра? И то же самое
с другими «юга-лӣлā-аватāрами» — Рāмой, Нарасим̇хой, Варāхой, Капилой.
Если они уже приходили, то кто был юга-авата̄ром в предшествующие их
приходу 999 юг? И кто будет юга-авата̄ром в грядущие юги?
На эти вопросы представители Чаитанйа-сампрадāя ш́āстрово ответить не
могут.
Кто-то скажет, что между юга-авата̄рами и калпа-аватāрами нет различия.
Тогда опять же два вопроса:
а) Кто был юга-авата̄ром во все многочисленные юги до нашего Кали, коих
тысячи, если авата̄ры приходят лишь единожды в калпу?
б) Кто будет юга-авата̄рами в следующие юги и циклы юг, если известные
аватāры приходят единожды в калпу?
Получается, что в предыдущих югах, за исключением трех самых близких к
нашему Кали, не было юга-авата̄ров, и в последующих югах юга-авата̄ров не
будет. Поддерживая теорию о юга-авата̄рах, последователи Чаитанйи, наряду
с другими культами псевдобхакти, такими как культ Валлабхи, Нимбарки и
др., загнали себя в апасиддхāнтовый тупик, из которого без потерь для культа
выбраться уже невозможно.
25 аватāров, являющихся один раз в калпу, о которых говорит Рӯпа Госвāмӣ,
невозможно ш́āстрово гармонизировать с юга-авата̄рами. Понимая это, Рӯпа
вынужден искать выход из сложившейся ситуации и находит его в
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использовании термина «ам̇щāм̇ща».
Прабхупāда переводит этот термин так: aṁśa — plenary portion; aṁśena —
part of the plenary portion (см. Бхāг. 1.3.5).
Русский перевод ISKCON: ам̇ща — полная часть; ам̇щена — часть полной
части. Хотя «ам̇щāм̇ща» было бы правильнее перевести как «часть части».
Применяя термин «ам̇щāм̇ща», Рӯпа пускается в туманные
разглагольствования о порциях и частях: в другие махāюги приходит не сам
Кр̣шн
̣ ̣а, а Его «полные части».
Объяснения гауд̣ӣанами Бхāг. 1.3.1-28 изобилуют ошибочными
толкованиями, где-то, возможно, вызванными наивной ошарашенностью
глубиной ш́локов и цеплянием за привычные, но эфемерные смыслы, а где-то
опускающимися до самого дна невежества, как в объяснении «эте свāм̇щакалāх… Кр̣шн
̣ ̣ас ту бхагавāн свайам».
Обратим внимание на «plenary portion» в переводе и объяснении
Прабхупāдой Бхāг. 1.3.5:
Первая часть ш́лока: एतन्नानावतािाणां तनधानं बरजमव्ययम ्
Перевод Прабхупāды: «This form [the second manifestation of the puruṣa] is
the source and indestructible seed of multifarious incarnations within the
universe».
Русский пер. ISKCON: «Эта форма [второе проявление пуруши] —
источник и неуничтожимое семя многообразных воплощений Господа во
Вселенной».
«Источник и нерушимое семя» — очевидная тавтология, невозможная в
Бхāгавате. Тем более, что значения «источник» у слова «нидха̄нам» мы не
находим даже в бенгальских словарях, если не считать, что «вместилище»
или «сокровищница», распространенные значения, подразумевают не только
нечто хранящееся в чем-то, но и нечто исходящее из этого чего-то. Мадхва в
данном контексте отказывается от этих значений, ведущих ложным путем, и
объясняет: нидхāнам атраикӣбхавантй анта ити — «в конце становится
одним». Аватāры суть единый и лишенный различий Виш̣н̣у. В Нем нет
делений на порции. Здесь «в конце» означает «во время пралайа», а не «когда
разрушаются тела аватāров». Пуруша и аватāры всегда суть Одно существо,
и даже во время пралайа никто не видит их отличными. Отклик этого ш́лока
мы услышим в «эте свāм̇ща-калāх̣ пумсах̣ Кр̣шн
̣ ̣ас ту бхагавāн свайам».
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Вторая часть ш́лока 1.3.5: यस्यांशांशन
े सज्
ृ यन्ते दे वततयाङ्निादयीः
Перевод Прабхупāды: «From the particles and portions of this form, different
living entities, like demigods, men and others, are created».
Русский пер. ISKCON: «Из частей и частиц этой формы создаются
различные живые существа: полубоги, люди и другие».
О каких «частицах и частях» идет речь? Если они не тождественны Пуруше,
то как можно было отделить от Него кусочки, чтобы «из них» сотворить
людей, богов и прочих тварей? Если же «частицы и части» должны
обозначать аватāров, а «from» в переводе означает что-то вроде «от его
частиц и частей» [произошли люди, боги и др. — пошел их род], то более
правильным переводом будет «от аватāров Его аватāров». Но тогда все, кто
принимал участие в срьшт̣и (Брахма̄, Рудра, праджа̄патины), должны
считаться аватāрами Виш̣н̣у… И как раз эту абсурдную мысль мы
обнаруживаем в комм. Прабхупāды:
Therefore all three, namely Brahmā, Viṣṇu and Śiva, are incarnations of the
Garbhodakaśāyī Viṣṇu. From Brahmā the other demigods like Dakṣa, Marīci,
Manu and many others become incarnated to generate living entities within the
universe.
Таким образом, все трое — Брахма, Вишну и Шива — воплощения
Гарбходакашайи Вишну. От Брахмы происходят такие полубоги, как Дакша,
Маричи, Ману и многие другие, порождающие живые существа во
вселенной.
Цепочка «инкарнаций» Бхагавāна со все уменьшающимися достоинствами
ничуть не удивительна для гауд̣ӣанского мышления. Странно, почему никто
не доведет ее до логичного конца и не признает наконец, что мы, Джӣвы,
тоже в своем роде аватāры — аватāры аватāров аватāров в минус
четырнадцатой степени?
В действительности, если бы «ам̇ща» в данном ш́локе означало «часть», то
«ам̇ща̄м̇ща» следовало бы перевести как «часть части», которую можно
назвать просто «частью», не правда ли? Однако «часть» как значение слова
«ам̇ща» — это всего лишь распространенное в обиходе значение. Этой же
линии придерживаются и составители словарей Апте и Монье. Практически
все значения у них так или иначе связаны с частичностью или делением.
Однако в ш́āстре эти значения, как правило, не употребляются
применительно к Бхагавāну и Джӣве.
Если мы посмотрим на значения √ащ, от которого образовано слово
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«ам̇щах̣», то мы не найдем явных значений частичности, зато множество
значений, подобающих Бхагавāну или Его Сам-аватāру.
С другой стороны, часть части это не одно и то же, что просто часть чего-то
общего. Одно дело, когда мы говорим о пальце как о части руки, и другое,
если мы ведем речь о пальце, как о части всего тела. Тут все зависит от того,
насколько подробно мы хотим описать тело и насколько точно указать места
составных частей тела, но даже если так, нет смысла говорить «часть части»,
если можно выразиться естественно и понятно, сказав часть руки вместо
«часть части». У слова «ам̇ща» есть другие значения и Гӣтā это
подтверждает.
В Дхāту-пāт̣хе: ащ вйāптау.
Āчāрйа Мадхва в объяснении Бхāг. 1.3.5 говорит: «…ам̇щāм̇щена
сāмартхйаикадещена…».
«Ам̇щāм̇щена сāмартхйаикадещена»: первое слово «ам̇ща» самāсы
«ам̇щāм̇ща» означает «сāмартхйам», могущество, щакти, а второе «ам̇ща» —
малую часть, толику: «толикой Его мощи создаются дэвы, звери, люди и
другие твари».
Но почему бы этой строке не быть доказательством теории о том, что если я
на своем уровне тоже участвую в цепочке творения — сотворил, например,
стишок или породил сына, то я Виш̣н̣у? Конечно, не Виш̣н̣у о 60-ти
качествах, а Виш̣н̣у о паре качеств: аватāр аватāрович аватāров. Потому что в
Брахма-пурāн̣е есть другие слова Вйāсы, созвучные с объяснением
Мадхвāчāрйи и опровергающие теорию «частичности» гауд̣ӣан.
यच्छ्त्यैकांशसपभत
ू ं जगदे तच्चिाचिम ्
«Тот, из единственной частицы силы Которого возник этот движнонедвижный мир».
В связи с этим обращает на себя внимание комм. Виш́ванāтхи к Бхāг. 1.3.28
(сарвешāм̇ сāдхāран̣а-прайоджанам āха…). Он утверждает, что все аватāры
Хари пӯрн̣а-щакти, и цитирует Махāварāха-пурāн̣ие:сарвве нитйāх̣
щāщватāщча…, но потом оговаривается: сатйам… — это все, конечно, так,
однако мы проводим между ними тāратамье, насколько они проявляют
(пракат̣а) или не проявляют разные щакти, кто из аватāров сколько щактей
явил, тот такое место в бхагават-тāратамье и заработал. В подтверждение он
приводит такое прамāн̣ие:
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शतेव्याडतस्तर्थाव्यडतस्तािातपयस्य कािणम…
Откуда сие прамāн̣ие? Из «Лагху-бхāгаватāмрьты»! Неудивительно, что из
ш́āстр прамāн̣ не нашлось. Подобные идеи в ш́āстрах не фигурируют,
поэтому адептам культа Чаитанйи ничего другого не остается, как
цитировать друг друга и ссылаться на внутрисампрадāйные сочинения.
Вполне уместный вопрос: откуда Виш́вана̄тхе знать, кто, что и сколько явил?
Откуда ему знать, что явил Матсйа и возможна ли по отношению к Рыбе
супружеская любовь? Была ли у него возможность узнать это у других рыб
или у тех вечных Спутников-Сверхрыб, которые, возможно, окружали
Бхагава̄на?
Существенный момент: в отличие от других лӣл Бхагавāна, Кр̣шн
̣ ̣а-лӣлā
описана довольно подробно. Неудивительно, что Виш́вана̄тха делает свайамбхагава̄ном Того из авата̄ров, о Ком ему больше всего известно. Да и где
прамāн̣ы тому, что Кр̣шн
̣ ̣а явил больше щактей, чем Бхагавāн в своих других
рӯпах? Есть ли сравнительный анализ явления щактей?
Гауд̣ӣанская теория разделения Бхагава̄на на «полные части»-авата̄ры не
вписывается в ща̄стра-сиддха̄нт: Бхагавад-рӯпы и Бхагавад-аватāры всегда
полны и неделимы. Никаких полу-Крьшн̣, полу-Рāмачандр в ш́āстре нет.
Смысл, который вкладывает Рӯпа в термин «ам̇щāм̇ща», ошибочен. В
отличие от Рӯпы, о «полных частях» Бхагавāна ш́āстры не говорят.
§
Юга-дхарма
Миссия гауд̣ӣанских юга-авата̄ров — установить юга-дхарм для каждого
юга. Миссию установления юга-дхарма в наш век Кали гауд̣ӣанская
аватāрология отводит Чаитанйе.
Прабхупāда, предисловие к ЧЧ, Āди-лӣлā, гл. 3: «Как сказано в
ведических писаниях, в эпоху Кали люди должны совершать намасанкиртану, то есть совместно петь святое имя Господа. Чтобы открыть
людям этот путь, в каждую Кали-югу на землю приходит воплощение
Господа <…> Вот почему Господь Кришна пришел на землю Сам, в облике
Господа Чайтаньи, вместе со Своими полными экспансиями. В этой главе
говорится, что Господь Кришна явился в Навадвипе как Шри Кришна
Чайтанья Махапрабху именно с этой целью».
ЧЧ, Āди, 3.40:
кали-юге юга-дхарма — нāмера прачāра
татхи лāги’ пӣта-варн̣а чаитанйāватāра
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Перевод Прабхупāды и ISKCON: «Религия эпохи Кали — проповедь славы 356
святого имени. Только ради того, чтобы прославить святое имя, Господь
явился в облике Шри Чайтаньи — аватары желтого цвета».
Эпоха Кали началась 5116 лет назад (2015 г.). Чаитанйа родился в 1486 г.
через 4587 лет после начала века Кали. Чаитанйа, юга-авата̄р века Кали,
установил юга-дхарм — сан̇кӣртану — всего лишь 529 лет назад. Иначе
говоря, до появления Чаитанйи в наш век Кали на протяжении 4587 лет югадхарма не было.
Вопросы:
1. Если юга-авата̄ры устанавливают юга-дхарм, то какие именно аватāры
устанавливали юга-дхарм в другие юги?
Ответы на этот вопрос у последователей Чаитанйи слишком туманны и
ш́āстрами не подтверждаются.
2. Разве ш́āстры говорят о юга-авата̄рах, установивших юга-дхарм в век
Кали?
По мнению традиционных последователей Чаитанйи юга-авата̄ром,
установившим юга-дхарм в Двāпара-юго, был Кр̣шн
̣ ̣а. И это вновь не
стыкуется с прамāн̣ами, т.к. Кр̣шн
̣ ̣а родился в самом конце Двāпара-юга,
поэтому установление юга-дхарма для целого Двāпара-юга, когда юго
подошло к концу, — не более, чем аш́āстровая чепуха. Это абсурдно не
только с точки зрения ш́āстры, но и здравого смысла.
ЧЧ, Āди, 3.19:
юга-дхарма правартāиму нāма-сан̇кӣртана
чāри бхāва-бхакти дийā нāчāму бхувана
Перевод Прабхупāды и ISKCON: «Я положу начало религии этого века —
нама-санкиртане, совместному пению святого имени. Пусть весь мир
затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного преданного
служения».
ЧЧ прямо и однозначно заявляет: Чаитанйа — зачинатель нāма-сан̇кӣртания,
т.е. до Чаитанйи нāма-сан̇кӣртания как явления не существовало. Несколько
исторических фактов опровергают это заявление:
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а) За 400 лет до рождения Чаитанйи сан̇кӣртание — воспевание святых имен
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— уже было распространено среди тамильских щаивов.
Кто-то может возразить: юга-дхарм века Кали и миссия Чаитанйи — это
воспевание имен Крьшн̣ы!
б) За 350 лет до рождения Чаитанйи сан̇кӣртание, как юга-дхарм, было
распространено в южной Индии среди ваиш̣на̣ вов Ш́рӣ-сампрадāя.
в) За 250 лет до рождения Чаитанйи, благодаря активной деятельности
Мадхвāчāрйи, его учеников и движению Харидāсов, Кр̣шн
̣ а̣ -сан̇кӣртание уже
было широко распространенным явлением практически по всей территории
Индии, в особенности на Юге.
Разумеется, история сан̇кӣртания не исчерпывается упомянутыми нами
фактами, хотя и этих трех примеров достаточно, чтобы опровергнуть
заявление о том, что Чаитанйа является основоположником сан̇кӣртаны и
юга-авата̄ром, установившим юга-дхарм в наш век Кали.
Если в ш́āстре нет даже понятия «юга-аватāра», не говоря уже о самих югааватāрах, каким образом тогда устанавливается юга-дхарм?
Веда — нитйа-татва — всегда присутствует на Земле. Рьшии раскрывают
суть Веды. Ману определяют направление жизни обществ. Ш́āстра
направляет общество и корректирует представления о мире. В обществе
всегда есть общее понимание дхарма. Недаром ш́лок Бхāг. 11.5.32 находится
в череде ш́локов пятого скандха Бхāг. — среди ответов девяти йогендр рāдже
Ними, в том числе и о юга-дхарме.
Ложь кришнаитов — Ч. 40.7 «Предсказания о явлении Чайтаньи»
Джӣва Госвāмӣ
Бхāг. 11.5.32 (Ш́ридх.)
(продолжение)
§
«Особенная Кали Юга»
«Золото» и приход Чаитанйи адепты Чаитанйа-сампрадāя обосновывают не
только словами ЧЧ, Мадхйа, 20.330, но и особенностью текущего цикла юг, в
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котором изменяется порядок прихода гауд̣ӣанских юга-аватāров — в
Двāпара-юго приходит щйāмного цвета Кр̣ш̣на̣ , затем Чаитанйа — золотой
аватāр века Кали.
Бхакти Вигьяна Госвами (ISKCON): Но в особую Кали Югу, которая
следует после прихода Самого Господа Кришны, порядок нарушается. В
двадцать седьмую Махаюгу порядок аватар нарушается. По-прежнему – в
Сатья Югу приходит Шукла аватара, в Трета Югу приходит Ракта
аватара, но в Двапара Югу приходит Кришна и из ста двадцати пяти лет,
которые Кришна или аватари – источник всех аватар, изначальная форма
Господа. Из ста двадцати пяти лет сто лет попадает на Двапара Югу и
двадцать пять лет Кришна живет в течение Кали Юги. И потом, после
того, как Кришна приходит в этот промежуток между Двапара Югой и
Кали Югой Он приходит снова пятьсот лет спустя, в виде Пита аватары
или в виде Гаура аватары золотистой аватары. (Источник)
Свои заявления об «особой Кали Юге» и нарушении порядка прихода
аватаров Бхакти Вигьяна прама̄н̣ами не сопровождает. Мы обратились к нему
с просьбой указать ш́āстры, в которых об этом говорится. Ответа так и не
последовало.
Мы попытались найти прамāн̣ы своими силами. В «Кр̣ш̣на̣ -сандарбхе»,
Бхāгавате, Махāбхāрате, Гӣте, ЧЧ, Брахма-сӯтрах, Лагхубхāгаватāмрьте
прамāн̣ нет. Нет их ни в одной книге Прабхупāды, хотя он активно эту тему
муссирует. Не нашлось прамāн̣ и в самых популярных, ходовых
кришнаитских книгах. После безуспешных поисков мы обратились к другим
представителям Чаитанйа-сампрадāя с просьбой прояснить этот момент.
Бхāну Свāмӣ, ученик Прабхупāды, переводчик и один из руководителей
ISKCON, ответил следующее:
The word krsna usually just means black colored avatara when speaking of yugas,
not that it is svayam bhagavan krsna. also jiva mentions in the sandarbhas that
usually the dvapara avatara is green. Why the 28th cycle of vaivasvata the
goswamis do not explain.
С тем же вопросом мы обратились к Сатйа-Нāрāйан̣е дāсу, ведущему пан̣ди
̣ ту
Чаитанйа-сампрадāя из числа традиционных последователей. СатйаНāрāйан̣а дāс не знает ответа на наш вопрос, но посоветовал искать прама̄н̣ы
в Виш̣н̣удхармоттара-пурāн̣е (ВДП):
In the 81st chapter of first part of Vishnu-dharmottara Purana, in a dialog between
sage Markandeya and King Vajra, great grandson of Krishna there is discussion
about the time cycle. Markandeya explains about a kalp, a day of Brahma. He says
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that mostly days of Brahma are similar. Then Vajra asks that he would like to hear
359
about the differences in kalpas (1.81.23). Markandeya says that in the seventh
Manvantara, 24th Treatyuga rama appeared. Then he says that in the present
kalpa this the different than others. He says he spoke this to Yudhisthira. From this
i assume that he also spoke about Krishna being a speciality. I cannot think of any
other reference at present, although i remeber reading it somewhere.
Искомых прама̄н̣ в ВДП не обнаружилось. В 81-й, 82-й, 83-й главах ничего об
этом не говорится.
Ни один ваидика-āчāрйа древности, живший до возникновения культа
Чаитанйи, не утверждал, что наше махāюго и Кали чем-то особенны (по
крайней мере, нам такие случаи не известны).
Рӯпа Госвāмӣ активно ссылается на ВДП по самым разным вопросам, но в
связи с этой темой свидетельств оттуда не приводит.
Таким образом, на сегодняшний день в Чаитанйа-сампрада̄йе все говорят об
особенности нашего Кали-юга, об изменении порядка прихода аватāров и о
нашей большой удаче родиться именно в это время — время, когда приходил
золотой аватāр Чаитанйа, научивший мир воспевать святое имя и т.д. и т.п.,
но ш́āстровых свидетельств этому никто никогда не видел!
В связи с «изменением порядка аватāров» обращает на себя внимание
перевод и комм. Прабхупāды к Бхāг. 1.4.14:
сӯта увāча
двāпаре саманупрāпте
трьтӣйе юга-парйайе
джāтах̣ парāщарāд йогӣ
вāсайāм̇ калайā харех̣
Перевод Прабхупāды, рус. пер. ISKCON: «Сута Госвами сказал: Когда
вторая эпоха перекрыла третью, Сатьявати, дочь Васу, родила Парашаре
Муни великого мудреца [Вьясадеву]».
Комментарий Прабхупāды: «Хронология чередования четырех эпох такова:
Сатья, Двапара, Трета и Кали. Но иногда они перекрывают друг друга. Во
времена правления Вайвасваты Ману это случилось в двадцать восьмом
цикле четырех эпох: третья эпоха наступила раньше второй. Именно в эту
эпоху нисходит Господь Шри Кришна, что и явилось причиной некоторых
изменений. Матерью великого мудреца была Сатьявати, дочь Васу (рыбака),
а его отцом — великий Парашара Муни. Такова история появления на свет
Вьясадевы. Каждая эпоха делится на три периода, называемые сандхйа.
Вьясадева появился в третьей сандхйе этой особой эпохи».
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По мнению Прабхупāды, на перестановку или, как он говорит, перекрытие
эпох в ш́локе указывают слова «саманупрāпте» (on the advent of, при
явлении) и «парйайа» (in the place of, вместо).
Ш́ридхара объясняет этот ш́лок так: …трьтӣйе югасйа парйайе
париварте…\ по истечении третьего парйайа юга.
«Париварте» означает не только «вместо», но и «по истечении».
В отличие от комментария Ш́ридхары, в комментариях Джӣвы и Виш́ванāтхи
присутствует слово «атикрама» — «нарушение».
Виш́ванāтха: парйайо’тикрамас тасминн атипāта упāтйайа итй
амарах̣ — согласно Амаракоще «парйайа» означает «атикрамах̣», т.е.
«нарушение».
Как бы то ни было, Виш́ванāтха не говорит о перестановке юг. «Трьтӣйе» он
относит к третьей части Двāпара-юга: кӣдрьще трьтӣйе сандхйā-рӯпа-югарӯпа-сандхйāм̇ща-рӯпан̣ӣти сарва-югāни трирӯпāн̣и бхавантй атас трьтӣйе
сандхйāм̇ща-рӯпе.
«Когда наступил трьтийа парйай юга» Виш́ванāтхи и «между третьим и
вторым» Прабхупāды — два совершенно разных перевода и толкования.
Рāдхараман̣а тоже мудрит, объясняя слово «парйайа» так:

«Когда закончилось третье, если считать от Кали (!), юго, т.е. Третā, и
наступило Двāпаро…», т.е. «если считать в обратном порядке». Но возникает
справедливый вопрос: а зачем так считать?!
У Вӣрарāгхавы, который следует Ш́ридхаре, но где нужно продвигает
Рāмāнуджу, просто «третий период Двāпары», т.е. примерно как у
Виш́вана̄тхи.:
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Объяснения Джӣвы и Виш́ванāтхи — не что иное, как размышления на тему.
Кроме цитаты из Амаракощи других прамāн̣ в подтверждение своих
заявлений они не приводят. О «нарушениях», «перестановках»,
«особенности» века Кали в ш́локе нет ни слова. Немудрено, что Прабхупāда
совсем запутался — с одной стороны, достаточно прямолинейный ш́лок, с
другой, рассуждения патриархов на тему, из которых выудить какой-то
очевидный сиддхāнт о перестановках невозможно — такого сиддхāнта
просто нет.
Самое простое и естественное объяснение Бхāг. 1.4.14 мы находим
у Мадхвāчāрйи: трьтӣйе двāпаре юге парйавасāне прāпте сати \ Когда
третье юго, Двāпаро, достигло своего завершения.
Нет «третьего парйайа», есть «третье юго», т.е. Двāпара. Двāпара идет
третьим, как и должно быть: Крьта-Третā-Двāпара-Кали.
Беседа Ними и Кāрабхаджаны состоялась несколько миллионов лет назад,
задолго до Рāмы-Дāщаратхи, приходившего в 24-е махāюго.
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Вопрос к чаитанитам: если в Бхāг. 11.5.19 несколько миллионов лет назад
Ними спрашивает о том, какобычно поклоняются в каждое из четырех юг,
зачем тогда Кāрабхаджане рассказывать о некоем особом Кали? «Обычно» —
это на протяжении миллионов лет, как до рождения Ними, так и после. Если
бы речь шла об особом Кали, о необычных «перестановках», то в самом
вопросе и в ответах на него об этом бы говорилось, например, «асмин калау
юге», или в ш́локах стояло бы «ту», или «в предстоящем Кали-юге» и тому
подобные оговорки.
Ш́āстры не упоминают каких-либо особых юг и нарушений течения времени.
Никаких оговорок по поводу нарушений течения времени нет ни в вопросе
Ними, ни в ответах Кāрабхаджаны. Иначе говоря, Ними спрашивает явно не
о нашем махāюге, соответственно Кāрабхаджана отвечает о естественном
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течении времени, охватывая периоды разных Ману, т.е. все махāюги без
исключения. По крайней мере сделать выводы о каком-то особом Кали на
основании ш́локов Бха̄. 11.5.19–40 невозможно.
Если отнести ответы Кāрабхаджаны к гипотетическим юга-аватāрам (хотя мы
показали, что Бхагавāн не является в каждое без исключения юго), то в них
нет ни слова об «особом» аватāре Гаурāнге, ни слова о перестановке цветов
аватāров и ни слова о выпадающем из схемы приходе авата̄ров в «особое»
маха̄юго, в которое якобы является «Свайам»-Бхагавāн Кр̣ш̣н̣а и «Свайам»Бхагавāн Чаитанйа. Ведь в диалоге Ними и Кāрабхаджаны речь идет в общем
и целом о типичных цветах Бхагавāд-рӯп, почитаемых в каждое юго.
Но даже если предположить, что речь идет об аватāрах, то откуда взялось
нарушение порядка прихода аватāров? Если Ними спрашивает о принципах
бхаджания и о цвете Бхагавāд-рӯп, то как из его вопроса можно заключить,
что наше Кали особое, если об этом не говорят ни ш́āстры, ни
Кāрабхаджана?
Сам диалог Ними и Кāрабхаджаны опровергает заявление последователей
Чаитанйи об «особой Кали Юге» этого махāюга, по крайней мере если
обосновывать эту особость ш́локами Бхāг. 11.5.19-40.
Для выполнения главной гауд̣ӣанской задачи — утверждения золотого
аватāра — требуется «подвинуть» Кр̣шн
̣ ̣у, сделав Его двāпара-юга-аватāром.
Усилия Прабхупāды на этом поприще впечатляют — где только можно он
продвигает идею перестановки юг, манипулирует переводами, использует
туманные термины (overlap: «перекрывание эпох»), выстраивает
многосложные схемы, так или иначе ведущие к цели — созданию условий
для появления золотого аватāра в Кали.
Невнятное толкование Прабхупāдой Бхāг. 1.4.14 — этакий окольный путь к
этой цели через Вйāсу. Если рождение Вйāсы связано с «перестановкой», то
почему бы ей не появиться и в случае с Чаитанйей. Но, повторимся, 1.4.14
даже близко не намекает на перестановку и уж тем более не оправдывает
появление «золотого аватāра».
В любом случае, комментаторы объясняют ш́лок 1.4.14 либо прошествием
многих юг, либо, согласно Виш́ванāтхе, третьей частью юга, т.е. ближе к
истечению Двāпара-юга. Никто из них не говорит о «замене» или
«перестановке». Поэтому перевод и комментарий Прабхупāды к 1.4.14 далек
от ш́āстрāртха даже с точки зрения традиционных гауд̣ӣан. В их объяснениях
нет и намеков на «особое Кали».
Более того, в 1.4.14 упоминается вовсе не Третā-юга. Двāпара — это третье
(трьтӣйа) по счету юго. Видимо, созвучие слов «трета̄» и «трьтӣйа»
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послужило причиной ошибочного толкования этого ш́лока Прабхупа̄дой и
демонстрирует его уровень знания санскрита.
Никогда не было иного порядка юг, по крайней мере прамāн̣ этому нет.
Порядок юг, представленный Прабхупāдой, не встречается и в учении
традиционного Чаитанйа-сампрадāя. Традиционные гауд̣ӣане ориентируются
на ЧЧ, в которой порядок был установлен банальным перемещением двух
последних цветов. В Бхā — щукла-ракта-пӣта-Кр̣ш̣на̣ , а ЧЧ предлагает свой
— щукла-ракта-Кр̣ш̣н̣а-пӣта (см. ЛК, ч. 40.4).
Некая особенность текущего махāюга или «особая Кали Юга», в которую
пришел Чаитанйа, является фантазией последователей Чаитанйи,
необходимой для обоснования догмы о «золотом аватāре века Кали».

Ложь кришнаитов — Ч. 40.8 «Предсказания о явлении Чайтаньи» Чатур-Вюха
Джӣва Госвāмӣ
Бхāг. 11.5.32 (Ш́ридх.)
(продолжение)
§
Чатур-Вйӯха
Обсуждая самое раннее гауд̣ӣанское «предсказание» о Чаитанйе, созданное
Джӣвой на основе искаженного ш́лока Бхāг. 11.5.32, следует прежде всего
ответить на вопрос: действительно ли Бхāг. 11.5.19-40 говорит об аватāрах?
Разве в Бхāг. 11.5.19 рāджа Ними спрашивает Кāрабхаджану об аватāрах?
Нет. Вопрос поставлен иначе: «Касмин кāле са бхагавāн?» \ «В какое время
Он Бхагавāн?». Никакой аватāрной окраски.
Ни один ш́лок Бхāг. 11.5.19-40, на которых построена вся гауд̣ӣанская югааватāрология, не говорит об аватāрах. Не описывается в этой главе Бхāгаватапурāн̣ы и соответствие аватāров конкретному югу, тем более, что Бхагавāн
приходит не в каждое юго.
«Аватāрный стандарт» восприятия этой главы установил Ш́ридхара Свāмӣ.
Именно он положил начало толкованию ш́локов Бхāг. 11.5.19-40, как
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повествующих об аватāрах. Его комментарий самый ранний из
сохранившихся аваидика комментариев, на который равняются в том числе и 365
пāшан̣да̣ культы.
Бхāгавата-пурāн̣а 11.5.19-40 говорит об упāсании Чатур-Вйӯхе — четырем
мӯла-рӯпам Бхагавāна: Вāсудеве, Сан̇каршан̣е, Прадюмне, Анируддхе. В
своих четырех мӯла-рӯпах Он управляет вселенскими процессами.
Деление на четыре является ключевым делением этого мира: четыре юга,
четыре āщрама, четыре варн̣а, четыре стороны света, четыре вида мукти,
четыре состояния (джāграт, свапна…), четыре пурушāртха и т.д. Поэтому
Виш̣н̣у представляется о четырех руках. Он — управляющий. Руки это то,
чем управляют.
Пример деления на четыре и связи такого деления с цветом приведены в
Маха̄бха̄рате, 12.5:
брāхман̣āнāм̇ сито варн̣ах̣ кшатрийāн̣āм̇ ту лохитах̣
ваишйāнāм̇ пӣтако варн̣ах̣ щӯдрāн̣āмаситастатхā
Хотя Бхагавāн всецветен и всегун̣ен, тем не менее с каждым из четырех Его
мӯла-рӯп связывают определенный цвет. Мӯла-рӯпами Бхагавāн определяет
свойства каждого юга и чаяния сāдхаков в эти периоды.
Вāсудева — щукла, качество — муктипрадāтвам. В Сатю мукти доступна
для большинства сāдхаков, Вāсудева эту мукти дает.
Сан̇каршан̣а — ракта, качество — сварӯпен̣а āкаршан̣ам. В Трету
усиливается притяжение соблазнов, возникает желание. Рактовый цвет этого
времени — цвет желания. Ракта — совершенное деепричастие от √ ран̃дж,
«окрашиваться», отсюда — рāга, желание. Сан̇каршан̣а притягивает к себе от
соблазнов в сторону мукти.
Прадюмна — щйāма/раугма/пӣта, качество — джн̃āнапрадāтвам. В Двāпару
знание является сāдханием. Свет знания озаряет путь — дют / дю — Бхагавāн
Прадюмна это знание дает.
Анируддха — Кр̣шн
̣ ̣а, качество — вйāгхāтавимочанам. В Кали верное
понимание татва невидимо во тьме лжи. Крьшн̣ий цвет — это власть над
тамасом, над препятствиями. Анируддха избавляет от препятствий (вйāгхāта,
родха). В Кали чаяния сāдхаков выражаются в преодолении препятствий,
поэтому для их преодоления они взывают к Бхагавāну Анируддхе.
В Сāтвата-сам̇хите Пан̃чарāтры описываются не только цвета юг и мӯла-рӯп,
но и цвета сандхйи юг. В сандхю Крьты и Треты щукла смешивается с
рактным. В сандхю Треты и Двāпары — рактный с пӣтным и т.д. Эти
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речения Сāтвата-сам̇хиты еще раз доказывают, что существует четкая
привязка цветов к югам и мӯла-рӯпам Бхагавāна, а идея перестановки цветов 366
юг или даже аватāров — неуместная демагогия, не имеющая под собой
абсолютно никакой ш́āстровой почвы.
Махāбхāрата:
татах̣ парамакам̇ брахма йā гатирйогинāм̇ парā
āтмā ча сарвабхӯтāнāн̣ щукло нāрāйан̣астадā [16]
пāдена храсате дхармо рактатāн̣ йāти чāчютах̣
сатйаправрьттāщча нарāх̣ крийā дхармапарāйан̣āх̣ [23]
двāпаре апи юге дхармо двибхāгонах̣ правартате
Виш̣н̣урваи пӣтатāн̣ йāти чатурдхā веда эва ча [26]
тāмасан̣ югамāсāдйа крьшн̣о бхавати кещавах̣
ведāчāрāх̣ пращāмйанти дхармайаджн̃акрийāстатхā [33]
Хотя эти ш́локи не говорят о Вйӯха-рӯпах напрямую, тем не менее они
подтверждают цветовую гамму Вйӯх. Обратим особое внимание — здесь
речь не идет об аватāрах. Самим своим цветом Бхагавāн определяет характер
времен. Ежеюжное дхйāние Бхагавāна соответствует юга-дхарму и Его мӯларӯпу, о чем и говорится в 11.5.35:
эвам̇ югāнурӯпāбхйāм̇
бхагавāн юга-вартибхих̣
мануджаир иджйате…
эвам̇ югāнурӯпāбхйāм̇… — в соответствии с югом поклоняются люди,
живущие в эти юги.
Догма о юга-авата̄рах, построенная в том числе на словах Гарги Муни —
чистой воды домысел и вольная интерпретация ДЖӣвы. Гарга видит перед
собой младенца: «Вāсудева путра там гатах̣» \ «Сейчас он стал сыном
Васудевы». Гарга не говорит о Чатур-Вйӯхе и не говорит об аватāрах, тем
более не «привязывает» аватāры к цветам. Он описывает то, что видит
«сейчас Он крьшн̣ого цвета». Слова Гарги никак не подтверждают догму
Джӣвы о золотом аватāре. Заявление Джӣвы о том, что Гарга Муни, Ними и
Ка̄рабхаджана ведут речь об одном и том же, свидетельствует лишь о
глубоком заблуждении, незнании ш́āстр или болезненной тяге к
оппортунистскому толкованию источников путем намеренной манипуляции
смыслами.
В «Лагхубхāгаватāмрьте» Рӯпа Госвāмӣ многократно цитирует
Виш̣н̣удхармоттара-пурāн̣у. Для последователей Чаитанйи ВДхП однозначно
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является авторитетным источником. ВДхП 82.1 говорит о юга-дэватах, т.е. о
юга-антарйāминах — Бхагавāне Чатур-Вйӯхе, управляющем югами и
вселенскими процессами в своих мӯла-рӯпах:
माकान्दे य उवाच
भगवान ् वासद
ु े वश्च तर्था सङ्कषाणीः िभीःु ।

िद्यम
ु नश्चातनरुद्धश्च कृतादीनाञ्च दै वताीः ॥
Несмотря на это прамāн̣ие, Рӯпа продолжает рассуждать о юга-аватāрах:
«атхā югāватāрāх̣…», отрицать которые он не может, ведь от существования
догмы о юга-аватāрах зависит существование золотого аватāра. Убери югааватāры и золотому аватāру придет конец.
В любом случае, мы установили, что наличие юга-аватāров гауд̣ӣане
ш́āстрово доказать не могут. Предлагаемые гауд̣ӣанами в качестве югааватāров Рāма и Кр̣ш̣н̣а юга-аватāрами быть не могут, т.к. Рӯпа говорит, что
они калпа-аватāры. Важно и то, что в связи с пришествием Рāмы
упоминается конкретное махāюго.
Интерпретационное самоуправство Ш́ридхары аукнулось гауд̣ӣям
фундаментальным заблуждением и обесцвечиванием учения госвāминов.
Выводы
1. Ш́лок 11.5.32 со словами Кр̣ш̣на̣ -варн̣ам̇ твишāКр̣ш̣н̣ам̇ является
искаженным. В подлинном ш́локе нет слов «твишā» и «аКр̣ш̣н̣а», на основе
которых Джӣва выстраивает свое предсказание о золотом аватāре.
2. Аватāры по имени Щукла, Ракта, Щйāма, придуманные Рӯпой Госвāмином
как составляющие части догмы о золотом аватāре, в ш́āстрах не
упоминаются.
3. Кр̣шн
̣ ̣а не может быть двāпара-юга-аватāром, установившим юга-дхарм
для целого юга, поскольку родился в самом конце Двāпары.
4. Понятие «юга-аватāра» в ш́āстровой реальности не встречается.
5. Аватāрной линии мысли в Бхāг. 11.5.19-40 придерживается Ш́ридхара
Свāмӣ, делая это апрамāн̣но̣ .
6. Заявления об особом махāюге, особом Кали-юге, о нарушении порядка
прихода аватāров являются фантазией последователей Чаитанйи, призванной
обосновать аватāрность Чаитанйи.
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7. Слова Гарги Муни не подтверждают заявление Джӣвы о том, что Чаитанйа 368
является золотым кали-юга-аватāром.
8. Гарга Муни не говорит ни о юга-аватāрах, ни о Чатур-Вйӯхе, ни об
аватāрах вообще.
9. Пӣта-аватāра может быть в Кали, только если игнорировать ш́āстровые
свидетельства и настаивать, что «щйāма» везде без исключения означает
«Кр̣ш̣н̣а».
10. Бхāг. 11.5.19-40 говорит о Чатур-Вйӯхе.
11. Бхāг. 11.5.32 можно считать предсказанием о Чаитанйе только при
условии полного игнорирования ш́āстр, контекста, взаимодополняющих
прамāн̣, пользуясь сомнительными интерпретациями и аш́āстровыми
догмами.
Ложь кришнаитов — Ч. 40.9 «Предсказания о явлении Чайтаньи» Вишнусахасранама
Джӣва Госвāмӣ
Виш̣н̣усахасранāма-стотра
По мнению Джӣвы Госвāмина слово «аКр̣шн
̣ ̣а» (не черный) в Бхāг. 11.5.32
означает «гаура» (золотой) — этой интерпретацией Джӣва создает догму о
золотом аватāре.
Санскритские словари дают следующие значения «гауры»: желтоватый,
красивый, рыжеватый, красноватый, белый, бледный, чистый, сияющий,
луноцветный, блестящий, сверкающий, золото.
Для подтверждения именно «золотого» значения и легитимизации золотого
аватāра, Джӣва приводит слова Виш̣н̣у-сахасранāма-стотры:
सव
ु णावणो िे माङ्गो विाङ्गश्चन्दनाङ्गदी । संन्यासकृच्छमीः शान्त
Перевод Прабхупāды, рус. пер. ISKCON (ЧЧ, Ā. 3.49): «суварн̣а — золота;
варн̣ах̣ — имеющий цвет; хема-ан̇гах̣ — тот, чье тело подобно
расплавленному золоту; вара-ан̇гах̣ — тот, чей облик прекрасен; чанданаан̇гадӣ — тот, чье тело умащено сандаловой пастой; саннйāса-крьт —
отрекшийся от мира; щамах̣ — уравновешенный; щāнтах̣ —
умиротворенный».
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Даже в пословном переводе Прабхупāды сложно увидеть намеки на аватāры 369
или Чаитаню. Если применить данные эпитеты к роду человеческому, то они
могут относиться к любому умиротворенному, уравновешенному, красивому,
имеющему золотистую кожу саннйāсину. Индусов с таким цветом кожи
много. Более того, человек никогда не слышавший о Чаитанйе не поймет, что
данные эпитеты подразумевают именно Чаитаню.
Существенно здесь и то, что слова सव
ु णावणो िे माङ्गो विाङ्गश्चन्दनाङ्गदी взяты
из первого пāда 92-го ш́лока Стотры, а संन्यासकृच्छमीः शान्त из третьего пāда
75-го, т.е. из двух разных ш́локов:
सि
ु र्णणािर्णणो िे माङ्गो विाङ्गश्चन्दनाङ्गदी ।
वरििा प्रवषमीः शन्
ू यो घत
ृ ाशरिचलश्चलीः ॥ — 92
त्रत्सामा सामगीः साम तनबााणं भेषजं भभषक् ।

संन्नन्नयासकृच्छमः शान्नतो तनष्ठा शाम्न्तीः पिायणम ् ॥ — 75
В ЧЧ, Ā. 3.49 Кр̣шн
̣ а̣ дāс соединяет первую часть 92-го ш́лока со второй
частью 75-го — делая из них один ш́лок:
सि
ु र्णणािर्णणो िे माङ्गो विाङ्गश्चन्दनाङ्गदी । (92)
संन्नन्नयासकृच्छमः शान्नतो तनष्ठा शाम्न्तीः पिायणम ् ॥ (75)
суварн̣а-варн̣о хемāн̇го
варāн̇гащ чанданāн̇гадӣ
саннйāса-крьч чхамах̣ щāнто
ништ̣хā-щāнт-парāйан̣ах̣
Перевод Прабхупāды ЧЧ, Ā. 3.49, рус. пер. ISKCON: «В ранний период
Своих игр Он живет семейной жизнью. Тело Его, умащенное сандаловой
пастой, отличающееся необыкновенной красотой, своим ярким сиянием
напоминает расплавленное золото. В поздний период Он предстает
отрешенным санньяси, невозмутимым и безмятежным. Он — высшая
обитель мира и преданности, ибо заставляет умолкнуть безбожниковимперсоналистов».
Перевод Прабхупāды, как это часто бывает, переполнен несуществующими в
оригинале словами, которые уточняют жизненные вехи в биографии
Чаитанйи: «ранний период», «свои игры», «живет семейной жизнью»,
«поздний период», «преданности», «ибо заставляет умолкнуть безбожниковимперсоналистов». Убрав чаитаниевское curriculum vitae от Прабхупāды,
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остаются славицы Виш̣н̣у и никаких намеков на Чаитаню.
Любопытный нюанс. Во втором пāде 92-го ш́лока суварн̣н̣аварн̣но̣
хемāн̇го идет речь о возлиянии гхи в йаджн̃е: घत
ृ ाशरिचलश्चलीः, но мы помним,
что Чаитанйа «отменил» все ваидика-йаджн̃и, кроме санкӣртаны. Впрочем,
эту часть ш́лока Джӣва не удостоил вниманием — он ее не использует и не
комментирует.
Суварн̣а-варн̣ах̣ — это отсылка к «ругма-варн̣е» упанишад и всему контексту
этого мантра. Кроме того, «суварн̣а» — это описание любого цвета, если речь
идет о Бхагавāне Суварн̣а-варн̣е. Для алчного человеческого взгляда цвет
злата — самый прекрасный цвет. Поэтому при виде ценного металла или
вспоминая о нем, люди говорили: «Ах, как это прекрасно! Блеск!».
В описании (варн̣анам) рӯп Бхагавāна нет деления на просто варн̣ы, суварн̣ы
и куварн̣ы. Любой Его цвет — апрāкрьтный и бхагавад-сварӯповый. Если
«ругмам» — это прямое указание на определенный цвет, то суварн̣ам
равняется «золотому» только на основании обиходности. Другими словами,
Суварн̣а-варн̣а есть имя Всецветного. Сама идея о том, что рӯпы
Бхагавāна отличаются цветами, ложна. Описания Его рӯп следует
воспринимать не как ограничения или отличия, но как открытие одной из
граней Бесконечного.
И цвет, и орудия, которые Он держит в руках, — сообразны Его действиям
(кармам), которое мы постигаем во время Его явления или осмысления нами
Его присутствия. Кроме того, суварн̣а-варн̣а, и хемāн̇га отсылают нас к еще
одной ш́рути — Чхā. Уп. 1.6.6:
атха йа эшо антāрдитйе хиран̣майах̣-пурушо дрьщйате хиран̣йа-щма
щрурхиран̣йа-кеща āпран̣акхāт сарва эва суварн̣ах̣
Об этом же мантре ваидика вспомнит, произнося Хиран̣йагарбхах̣ (дважды) и
Хиран̣йанāбхах̣. Речь идет о Пуруша-антарйāмине Āдитйи и анатрйāмине
Сарасватӣ-Ваю. Он Хиран̣йамайах̣, Его борода — хиран̣йа, Его волосы —
хиран̣йа, и от кончиков ногтей все в Нем — суварн̣а. Хиран̣йам — это
счастье, отличное от внешнего удовольствия, хиран̣майах̣ — «бесконечно
исполненный счастья и ничего, кроме счастья».
Суварн̣а-варн̣а — Тот, Кто прославлен (варн̣итах̣) су — безъизъянными,
апаурушейными варн̣ами Вед.
Словарные значения не много значат в имятолковании. Имена Виш̣н̣у
невозможно «перевести», их можно объяснять (именно объяснять, а не
объяснить). Любое качество (как, в данном случае, цвет), которое в описании
ограниченных обозначало бы отличие, в применении к Виш̣н̣у-рӯпу
приобретает недостижимые в прāкрьтном обиходе глубины смысла и
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становится ключом к дхйāнию сат-чид-āнанда-свāмитвы Брахмана.
Значения имен Стотры берутся из различных дхату и основываются на
ш́āстре, чего не наблюдается у последователей Чаитанйи, использующих
слова Стотры как прямое указание на жизненный путь своего кумира.
Ложь кришнаитов — Ч. 41 «Предсказания о явлении Чайтаньи» Баладева
§3
Баладева ВидйāБхуш̣ан̣а
Джӣва Госвāмӣ пытается обосновать своего «золотого аватāра» словами
Гарги Муни и Виш̣ну̣ -сахасранāма-стотры. Баладева принимает
размышления ДЖӣвы за доказанный факт и исходит из того, что Виш̣н̣усахасрана̄ма-стотра действительно говорит о Чаитанйе. Но Баладева пошел
дальше ДЖӣвы и стал первым чаитанитом, который попытался доказать
аватāрность Чаитанйи словами ш́рути.
Комментарий Прабхупāды к ЧЧ. Ā. 3.49, рус. пер. ISKCON: «Это стих из
«Махабхараты» (Дана-дхарма, Вишну-сахасра-нама-стотра). Шрила Баладева
ВидьяБхуш̣ана объяснил его в своей «Намартха-судхе», комментарии к
«Вишну-сахасра-наме». Там он, ссылаясь на Упанишады, доказывает, что
Господь Чайтанья — Верховная Личность Бога. Согласно его объяснению,
суварн̣а-варн̣ах̣ означает «золотистый цвет кожи». Кроме того, он цитирует
такое утверждение: йадā пащйах̣ пащйате рукма-варн̣ам̇ картāрам ӣщам̇
пурушам̇ брахма-йоним (Мундака-упанишад, 3.1.3). Слова рукма-варн̣ам̇
картāрам ӣщам̇ относятся к Верховной Личности Бога, чье тело цветом
подобно расплавленному золоту. Слово пурушам означает «Верховный
Господь», а брахма- йоним — «Верховный Брахман». Это еще одно
доказательство того, что Господь Чайтанья — Сам Кришна, Верховная
Личность Бога. Выражение «золотистая кожа» говорит и о том, что Господь
Чайтанья обладает такой же притягательной силой, как золото. Слово
варāнга, как объясняет Баладева ВидьяБхуш̣ана, означает «изумительно
прекрасный». Господь Чайтанья оставил семью и принял санньясу, чтобы
проповедовать Свое учение. Все Его чувства умиротворены. Он раскрывает
людям возвышенные истины о Личности Бога и дарует всем удовлетворение,
каждого благословляя знанием и привязанностью к Кришне. Он
умиротворен, ибо не говорит о том, что не имеет отношения к служению
Кришне. Слово ништ̣хā, по определению Баладевы ВидьяБхуш̣аны, означает,
что Он неизменно повторяет святое имя Шри Кришны. И наконец, Господь
Чайтанья усмиряет противников преданного служения, в особенности
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монистов, которые не признают личностный аспект Верховного Господа».
О золотистом цвете кожи, умиротворенности, саннйāсе и повторении имени
Крьшн̣ы см. ЛК, ч. 40.9.
Слово пурушам означает «Верховный Господь», а брахма- йоним —
«Верховный Брахман». Это еще одно доказательство того, что Господь
Чайтанья — Сам Кришна, Верховная Личность Бога.
С таким же успехом можно сказать: «Слово „пурушам“ означает „Верховный
Господь“, а „брахма-йоним“ — „Верховный Брахман“. Это еще одно
доказательство того, что Махатма Ганди — Сам Кришна, Верховная
Личность Бога».
На место Ганди можно подставить любой другой персонаж. Весь
комментарий Прабхупāды написан в таком духе.
В комм. к 92-му ш́локу Стотры सव
ु ण्णावण्णो िे माङ्गो विाङ्गश्चन्दनाङ्गदी
Баладева цитирует Мун̣д̣ака- и Щветāщватара-упанишады.
Мун̣д̣ака-упанишада 3.1.3
Стотровое सव
ु ण्णावण्णाीः \ суварн̣н̣аварн̣н̣ах̣ (вариант Баладевы सव
ु णावणाीः)
Баладева объясняет словами Мун̣д̣ака-упанишады 3.1.3, в которой
встречается слово रुवमवण्णाीः \ ругмаварн̣н̣ах̣ \ золотой цвет (вариант Баладевы
रु्मवणाीः \ рукмаварн̣ах̣):

यदा पश्यीः पश्यते रुवमवण्णाीः कत्ताािमरशं परु
ु षं रह्मयोतनभमतत…
Когда видящий видит златоцветного Творца, Владыку, Пурушу, источник
Брахмана…
Баннандже Говиндāчāрйа, «Бхāва-чандрикā» — комм. к Мун̣д̣. Уп.
3.1.3: «Рукмаварн̣ам» — так ошибочно читают невежды, не смыслящие в
щраутовой передаче. Слово для «золота» — это «ругмам», но никак не
«рукмам». «Рукмам» — вульгарное словечко, состряпанное грамматикаминедоучками. Скажут: «Как же, рукмам — это „то, что нравится“ (рочамāнам).
То, что люди любят и ценят. Об этом, собственно, и сӯтро юджи-ручитиджāм̇ кущча [Дащапāдӣ 1.116]». Неправда ваша. Как может золото
нравиться тем, кто сама-лошт̣рāщма-кан̃чанāх̣ \ равно относится к железу,
пеплу и злату? Правильным корнесловием будет «руджати ити ругмам». √
рудж несет смысл «разбития» (бхаӈге). Ругмо разбивает сердца наследников.
Есть золото — сердце разбито. Нет золота — тоже разбито. Поэтому
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правильным будет произношение «ругмам, ругмӣ, ругминӣ».
«Так что же, сӯтро не имеет силы?» Вовсе нет. Просто грамматики исказили
сӯтро.
Если логически восстановить древний Дхāтупāт̣х, то в сӯтре должно было
быть «юджи-руджи-тиджāм». В противном случае дхāту, оканчивающийся на
«ча» должен был бы стоять на первом месте, а дхāту на «джа» — вслед за
ним: ручи-юджи-тиджāм. Подобные искажения встречаются у грамматиков и
в других местах. Например, у автора Кāщики мы читаем «ручи» — нахиврьти-врьши-вйадхи-ручи-сахи-танишу квау [6.3.116] — а Кшӣрасвāмӣ дает
«руджи»: нахи-врьти-врьши-вйадхи-руджи-сахи-танишу. Здесь также вместо
«ручи» должно стоять «руджи». Для ш́рути «ругмаварн̣ам» тоже по нраву.
Другие же утверждают, что суффикс «мак» может идти как после ручи, так и
после руджи. Для таких миротворцев что «рукмам», что «ругмам» — и то и
другое одинаково хорошо».
Дает ли наличие золото-рыжего цвета в мантре 3.1.3 основание считать, что
упанишада предсказывает явление Чаитанйи или аватāров? Ответ очевиден.
Почему мы должны трактовать слова упанишады исключительно в пользу
Чаитанйи, причем независимо от контекста, который говорит о процессе
обретения апарокша-джн̃āнином мокша по оставлении всех прошлых
связывающих его с этим миром карм и проявлении своесамости (свабхāва) —
осознания вечной связи с Парабрахманом (бимба-пратибимба)?
Щветāщватара-упанишада 6.8
Цитата из комм. Прабхупāды к ЧЧ, Ā. 3.49: …Там он, ссылаясь на
Упанишады, доказывает, что Господь Чайтанья — Верховная Личность
Бога…
न तत्समश्चाभ्यचधकश्च दृश्यते… — Щветāщватара-уп. 6.8
Неизвестны [Его] действия и орган действия, не видно [никого] равного
[Ему] и превосходящего.[Его]
Перед нами панегирик Брахману, а не пророчество о приходе Чаитанйааватāра. Даже если эти слова вырвать из контекста, как это делает Баладева,
то все равно они не доказывают, что Господь Чайтанья — Верховная
Личность Бога.
По сути, в двух цитатах из упанишад, цитируемых Баладевой, ничего не
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доказывается и ничего не предсказывается. В самих упанишадах нет даже
намека на каких-либо аватāров, а уж тем более на божественность какого-то
Чаитанйи.
Примерно, в 1704 году, в дополнение к догме о «золотом аватāре»,
появляется идея «скрытого аватāра».
Ложь кришнаитов — Ч. 42 «Предсказания о явлении Чайтаньи» Вишванатха
§4
Виш́ванāтха Чакравартӣ
Бхāгавата-пурāн̣а, 7.9.38
इत्र्थं नतृ तयागप्रृ षदे विषावतािै लोकान ् प्रवभावयभस िं भस जगत्ितरपान ् ।

धमं मिापरु
ु ष पाभस यग
ु ानव
ु त्त
ु ोऽर्थ स त्वम ् ॥
ृ ं छन्नीः कलौ यदभवम्स्त्रयग
Перевод Прабхупāды Бхāг. 7.9.38, рус. пер. ISKCON: «Так, мой Господь,
воплощаясь в образе человека, животного, великого святого, полубога, рыбы
или черепахи, Ты поддерживаешь все планеты вселенной и сокрушаешь
основы демонической жизни. О Господь, Ты — хранитель законов религии,
установленных для разных эпох. Но в век Кали Ты не раскрываешь Себя как
Верховную Личность Бога, и потому Тебя называют Триюгой — Господом,
который приходит в этот мир в три юги».
По мнению Виш́ванāтхи слова छन्नीः कलौ \ чханнах̣ калау (скрытый в Кали) в
Бхāг. 7.9.38 подразумевают Чаитаню. Рассуждения на эту тему можно
прочитать в комм. Виш́ванāтхи к Бхāг. 11.5.31-32.
Объясняя Бхāг. 7.9.38, Виш́ванāтха придерживается контекста и не делает
каких-либо однозначных заявлений о Чаитанйе кроме упоминания Бхāг.
11.5.32.
«यर्था प्रवरिंचस्य कृते ियग्ररवावतािस्तर्थैवान्येषामप्रप भतानां कृते अन्येप्यवतािा इत्याि
— इत्र्थभमतत । प्रवभावयभस पालयभस िं भस घातयभस यग
ु े यग
ु े अनरू
ु पं वत्त
ृ ं चरित्ं यस्य सीः
यत ् यस्मात ् त्वं कलौ छन्नीः अन्यदीयरूपभावाभ्यां बद्वििाच्छन्नीः अतीः स एव त्वं त्रत्यग
ु
इतत िभसद्धीः सत्त्वाद्वदयग
ु त्य एव स्वस्य िख्यापनात ् नतु कलाप्रवत्यर्थाीः । अत एवाग्रे

तत्िमाणवचनमप्यर्थाा… „नानातंत्प्रवधानेन कलावप्रप तर्था शण
ृ ु । कृष्णवणं म्त्वषाकृष्णं
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सांगोपांगास्त्रपाषादम ् ॥ यज्ञैस्सङ्कीत्तानिायैयज
ा म्न्त द्वि सम
ु ेधसीः“ इतत».
यर्था प्रवरिंचस्य कृते ियग्ररवावतािस्तर्थैवान्येषामप्रप भतानां कृते अन्येप्यवतािा इत्याि —
इत्र्थभमतत \ Как ради Чатурмукха-Брахмы Ты явился Хайагрӣвой, так и для
других бхакт Ты приходишь аватāрами.
सत्त्वाद्वदयग
ु त्य एव स्वस्य िख्यापनात ् \ В другие юги Ты заявляешь о себе как о
Бхагавāне [являешь себя], नतु कलाप्रवत्यर्थाीः \ но не в Кали.

कलौ छन्नीः (калау чханнах̣) Виш́ванāтха объясняет как अन्यदीयरूपभावाभ्यां \ Ты
являешься в другом духе [с другой миссией].
Комментарии разных сампрадāйев, включая гауд̣ӣанский комм. Джӣвы к
Бхāг. 7.9.38, не содержат намеков на какие-либо особые аватāры.
Ш́ридхара Свāмӣ: एकस्त्वमेवेत्याद्वदभभिष्टभभीः श्लोकैयादत
ु ं पिपातेन ििणं

तद्विपिवधश्च सत्त्वोपाचधको नतु स्वत इतत तदप
ु संिितत । इत्र्थभमतत । प्रवभावयभस

पालयभस िं भस घातयभस कलौ तु तन्न किोप्रष यतस्तदा त्वं छन्नोऽभवीः । अतम्स्त्रष्वप्रप
यग
ु ेष्वाप्रवभाावात्स एवंभत
ू स्त्वं त्रत्यग
ु इतत िभसद्धीः.

Суть комм. Ш́ридхары: Аватāрами Ты защищаешь миры, карая врагов, но в
век Кали этого не делаешь, поэтому Ты зовешься Триюга.
Комментарий, приписываемый Виджайадхвадже Тӣртхе
(татвавāда): चतुष्पदधमं पाभस यस्त्वं कलौ छन्नोऽभव इतत यस्मात्तस्मात्स त्वं त्रत्यग
ु
इतत ख्यातीः \ Ты защищаешь дхарм о четырех опорах [правдивость,

сострадание, чистота и тапас]. В Кали ты этого не делаешь [ यस्त्वं कलौ
छन्नोऽभव \ Ты стал скрытым в Кали]. Поэтому Ты Триюга.

Щукадева (Нимбāрка-сампрадāйа) в «Сиддхāнтапрадӣпе» считает, что Бхāг.
7.9.38 говорит о Будда-аватāре: «…कलौ त्वं छन्नोऽभवीः इत्यन्वये िाय इत्यध्यािािो
बोध्यस्तत्ाप्रप बद्ध
ु ाद्यवताििभसद्धेीः».

Бхагаватпрасāдāчāрйа в «Бхактаманоран̃джанӣ» (Валлабха-сампрадāйа)
перечисляет различные аватāры (Рāма, Кр̣шн
̣ ̣а, Варāха и др.), упоминая их
миссию защиты дхарма: «एवं जगदत्ु पप्रत्तिकाि उतोऽर्थ ििािकािमाि । इत्र्थभमतत । िे
मिापरु
ु ष, यद्यतीः, इत्र्थमत
ु िकािे ण, निो मनष्ु याश्च ततयाञ्चो विािादयश्च ऋषयो
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जमदवन्यादयो मन
ु यश्च दे वा आद्वदत्यादयो दे वताश्च िषा मरनादयश्च तेषु अवतािा
िामकृष्णादयीः िादभ
ु ाावास्तैीः, लोकान ् भावयभस पालयभस । जगत्ितरपान ् जगतीः
िततकूलानसिु ादीन ् िं भस । यग
ु ानव
ु त्त
ु ानस
ु ारिणं धमं पाभस.
ृ ं यग

छन्नीः (чханнах̣) не означает, что в Кали Он не является. Является, но скрыв
свои главные достояния (бхаги), коих шесть (джн̃āнам, аищварйам и др.). Это
перекликается и с другим значением слова «त्रत्यग
ु ीः» — юга означает «два»
или «пара» (югала\यग
ु ल). А «триюга» означает «три на два», то есть «шесть».
«Триюга» — «тот, кто обладает шестью достояниями»:
अर्थातो िे तोीः, स यग
ु ानरू
ु पधमाििकीः त्वं, त्रत्यग
ु स्त्रेताद्वदयग
ु त्ये कृतावतािीः,

अच्छन्नैवश्वयातया प्रवधत
ृ ावताि इत्यर्थाीः । अभवीः तर्थाप्रप, कलौ कृतावतािीः संम्स्त्वतत शेषीः
। छन्नीः यर्थोपयोगमैश्चयााप्रवष्कािे ण तनगद्वृ ितैश्वयाीः, अभवीः एवमर्थाप्रवधानाभावे „संभवाभम
यग
ु े यग
ु “े इत्यनेन प्रविोधीः स्यात ् । यिा त्रत्यग
ु ीः त्रखण यग
ु ातन यग
ु लातन यस्य सीः,

पिैश्वयायत
ु इत्यर्थाीः । त्वं कलौ छन्नीः, नन
ु ािाच्छन्नैयीःा सन्नप्रप, सीः अच्छन्नैश्वया
ृ ाट्यानक
एव, अभवीः ियोजनवशतस्तोषां बिुवािं िदशानप्रवधानात ् । एतत्िपञ्चीः
सत्सङ्चगजरवनरयत्रत्यग
ु शब्दतनणायिकिणतो ज्ञेयीः».

Комм. Прабхупāды к 7.9.38, рус. пер. ISKCON: «Подобно тому как некогда
Господь защитил Брахму от демонов Мадху и Кайтабхи, Он снова пришел в
этот мир, чтобы защитить Своего великого преданного, Махараджу
Прахладу. Точно так же в Кали-югу Господь явился в образе Шри чайтаньи
Махапрабху, чтобы спасти падшие души. Существует четыре юги, или
исторических эпохи: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Во все эпохи, кроме
Кали-юги, Господь приходит в том или ином облике, не оставляя никаких
сомнений в том, что Он — Верховная Личность Бога, но Господь Шри
чайтанья Махапрабху, явившийся в Кали-югу, хотя и был Верховной
Личностью Бога, скрывал это. Более того, если кто-нибудь обращался к Нему
как к Кришне, Он закрывал уши и отрицал, что Он Кришна, поскольку играл
роль преданного. Господь чайтанья знал, что в Кали-югу будет много
самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога, поэтому
обычно Он не говорил о Себе как о Верховном Господе. Однако в ведических
писаниях есть множество указаний, свидетельствующих о том, что Господь
чайтанья Махапрабху — Верховная Личность Бога; так, в «ШримадБхагаватам» (11.5.32) говорится: кришна-варнам твишакришнам…».
По прочтении объяснения Прабхупāды можно сделать следующий вывод:
бог пришел в век Кали для спасения падших душ, но он скрывает свою
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божественность, т.к. его могут принять за самозванца. И хотя некоторые
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разумные бенгальцы с орийцами, так называемые «спутники Чаитанйи»,
считали Чаитаню богом, тем не менее он отрицал это: Более того, если ктонибудь обращался к Нему как к Кришне, Он закрывал уши и отрицал, что Он
Кришна, поскольку играл роль преданного. Таким образом, с точки зрения
Прабхупāды чханнах̣ калау это скрывание и отрицание Чаитанйей своей
божественности.
У последователей Чаитанйи есть и другое объяснение слов чханнах̣
калау: Чаитанйа является скрытым аватāром века Кали, т.к. о нем ш́āстры
прямо не говорят, в ш́āстрах он как бы скрыт. И действительно, первые так
называемые «предсказания о Чаитанйе» — это всего лишь интерпретации его
ранних последователей.
Однако в ведических писаниях есть множество указаний,
свидетельствующих о том, что Господь чайтанья Махапрабху — Верховная
Личность Бога; так, в «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) говорится: кришнаварнам твишакришнам…
В ЛК, чч. 40-40.9, мы досконально изучили несколько ранних «указаний» и
«свидетельств», в том числе и 11.5.32, выяснив, что ничего из того, о чем
говорит Прабхупāда, в Бхāгавата-пурāн̣е, 11.5.32, нет. О других «указаниях»
и «свидетельствах» мы еще поговорим.
Выводы
1. Только Виш́ванāтха в комм. к 11.5.32 связывает 7.9.38 с Чаитанйей.
2. Прабхупāда считает, что Бхāг. 7.9.38 говорит о Чаитанйе.
3. В Бхāг. 7.9.38 выражена та же мысль, что и в Гӣте, 4.7-8 (см. ЛК, ч. 40.6
«Юге юге»).
Упадок дхарма — естественное свойство Кали-юга. Преобладание дхарма —
свойство Крьта-Третā-Двāпара-юг. Когда адхарм начинает преобладать в
этих трех югах, возникает необходимость прихода Бхагавāна. Почему именно
три юга, а не четыре вместе с Кали? Потому что Бхагавāна называют Триюга
(Бхāг. 7.9.38): …дхарммам̇ махāпуруша пāси югāнуврьттам̇ чханнах̣ калау
йа-абхавас триюго атха са твам, ибо в другие юги, когда Он является в
человеческих, зверьих, рьшиевых и пр. аватāрах, Он хранит
соответствующий югам дхарм (Гӣтā, 4.8, описывает именно такое явление
Бхагавāна), но когда Он является в Кали, то делает это с другими целями
(например, Будда — мохāватāра).

Ложь кришнаитов
Заявление Прабхупāды о том, что бог приходит в Кали, сам себя скрывая —
затыкая уши и отрицая свою аватāрность, не имеет ничего общего с тем, о
чем говорит Бхāг. 7.9.38, и комментаторы самых разных сампрадāйев,
включая культ Валлабхи — главного конкурента культа Чаитанйи на арене
средневековых пāшан̣да̣ -культов.
На чханнах̣ калау можно посмотреть и под другим углом. Он скрыт в век
Кали — не означает ли это, что Он является не собственно в Кали, а в
сандхю, между Двāпарой и Кали? Из истории с Прахлāдой мы знаем, что
сандхйā не относится ни к предыдущему, ни к последующему югу.
После Виш́ванāтхи прошло 130 лет. Наступил век неогауд̣ӣанства. Его
зачинателем стал Бхактивинод, не скупившийся на новые догмы, толкования
и откровения. Появились и качественно новые «пророчества» о явлении
Чаитанйи из упанишад и пурāн̣ с большим количеством биографических
деталей. Если предлагаемые патриархами ранние «пророчества» были всего
лишь робкими попытками представить Чаитаню аватāром, то новые стали
прямым указанием на него.
Дальнейший анализ «пророчеств» о Чаитанйе будет состоять из двух
разделов — «пророчества» из ш́рутьев и «пророчества» из пурāн̣.
Ложь кришнаитов — Ч. 43 «Предсказания о явлении Чайтаньи» - Веды
§5
Ш́рути
Предсказания о Чаитанйе из Вед
Гауд̣ӣйа-мат̣х и ISKCON утверждают, что ш́рути — Веды и Упанишады —
также говорят о божественности Чаитанйи и его явлении:
Атхарва-Веда (3 кх. Брахма-вибх.):
itotham krta sannyaso 'vatarisyami sa-guno nirvedo
niskamo bhu-girvanas tira-atho' lakanandayah kalau
catuh-sahasrabdhopari panca-sahasrabhyantare
gaura-varno dirghangah sarva-laksana-yukta isvaraprarthito nija-rasasvado bhakta-rupo misrakhyo
vidita-yogah syam
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Перевод Gosai: «I will descend on the earth after the passage of four thousand
years in the Kali-Age, and before the passsage of five thousand years. I will come 379
on the earth on the bank of the Ganges,. I will be a tall and saintly brahmana
devotee. I will have all the auspicious symptoms of an exalted person. I will
exhibit renunciation. I will have all auspicious signs. I will be a devotee, practicing
bhakti-yoga. I will taste the rasa of My own devotional service».
Пересказ ISKCON: «Через четыре-пять тысяч лет от начала Кали-юги Я
низойду в образе санньяси, высокого, прекрасного, святого брахманапреданного. Я приму рождение в деревне на берегу Ганги и появлюсь со
всеми признаками возвышенной личности, свободной от материальных
желаний. Я буду постоянно повторять святые имена Господа и так испытаю
сладость преданного служения Себе Самому. Поймут же Меня только зрелые
преданные».
Сāма-Веда:
tathaham krta sannyaso bhu-girvano 'vatarisye
tire 'lakanandayah punah punah isvara-prarthitah saparivaro niralambo nirdhuteh kali-kalmasa-kavalitajanavalambanaya
Перевод Gosai: «I shall come to the earth, accompanied by My associates, in a
place by the bank of the Ganges. I will advent to save the people who are afflicted
and devoured by the sins of the age of Kali. I will manifest as an avadhuta
Brahmana sannyasi».
Пересказ ISKCON: «В одном из стихов Сама-веды, который начинается
словами: татхахам крита-саннйасо бху-гирбанах аватаришйе, Верховная
Личность обещает низойти на землю в облике брахмана-санньяси в деревне
на берегу Ганги. Вместе со Своими спутниками Он будет постоянно петь
святые имена Господа, чтобы вызволить людей из оков греха века Кали».
Если оба отрывка действительно ведние речения, то их по праву можно
считать самыми древними и ранними свидетельствами божественности
Чаитанйи, однако патриархи гауд̣ӣанства Рӯпа, Санāтана, Джӣва,
Виш́ванāтха, Баладева их не упоминали и не цитировали.
В трудах ваидиков древности, средневековья и нашего времени эти отрывки
также не упоминаются и не цитируются по какому-либо поводу.
В электронном тексте Атхарва-Щаунакии отрывка, приписываемого
Атхарве-Веде, нет.
В электронном тексте Сāма-Веды отрывка, приписываемого Сāма-Веде, нет.
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Не обнаружив отрывки в доступных нам образцовых ш́рутиях, мы
обратились к Б. В. Гири, автору статьиThe Divinity Of Sri Caitanya
Mahaprabhu, в которой отрывки цитируются. На наш вопрос из каких
источников взяты цитаты, знаток санскрита и бенгали, преподаватель
гауд̣ӣйа-ваиш̣н̣авской философии, исследователь и редактор книг, участник
мультимедийных проектов и эксперт по ритуалам Гауд̣ӣйа-сампрадāйа (как
он аттестован на сайте Gosai), Б. В. Гири предпочел не отвечать.
Источник отрывков неизвестен, т.е. их нет в сам̇хитах, брāхман̣ах,
упанишадах, сӯтрах, включая Ваита̄на- и Каущика-сӯтры, нет их в
парищишт̣ах и пра̄йащчиттах. Отрывки не обнаруживаются и в Ваидикапада̄нукрама-коще. Их просто нет ни в одном веднем источнике.
Транслитерация отрывков оставляет желать лучшего, в них полностью
отсутствуют ведние акценты и диакритики. По мнению д-ра Ф. Кубиша из
боннского университета и П. Визигалли из мюнхенского университета, в
отрывках нет ни одной языковой особенности, ни одной глагольной формы,
ни одного морфологического признака, типичных для стиля Вед. В отрывках
не распознается ведний стихотворный размер, точнее вообще не
распознается какой-либо размер. Нет в них и специфических ведних
элементов (например, инъюнктива или конъюнктива).
С первых же слов отрывки пересыпаны большим количеством ошибок.
«Itotham» — такого слова или сочетания в санскрите нет. Возможно, это
опечатка, но что тогда должно было быть в «оригинале»? Каким источником
пользовался переписчик, допустивший опечатку? Вместо «krta sannyaso»
должно стоять либо «krtasannyaso», либо «krta-sannyaso».
Стиль первого отрывка отличается от стиля Атхарва-Веды, т.е. отличается от
стиля Щаунака- и Пāиппалāда-сам̇хит, Гопатха-брāхман̣ы и достоверных
ш́рутиевых упанишад в составе Атхарва-Веды. Стиль второго отрывка
отличается от стиля Сāма-Веды. Ни к Атхарва-Веде, ни к Сāма-Веде отрывки
не имеют никакого отношения. Это подтверждает пāн̣ди
̣ т Щатāвадхани
Рāманāтхāчāрйа — преподаватель Рьг- и Атхарва-Веды в уд̣упийском
Путиге-мат̣хе.
Рāманāтхāчāрйа обращает наше внимание и на странные виды разделов,
несуществующие в Атхарва-Веде (см. первый отрывок): «3 кх. Брахмавибх.». Вероятно, «кх.» это «кхан̣д̣а», а «вибх.» это «вибхāга». Дело в том,
что в Атхарва-Веде нет кхан̣д̣, но есть кāн̣ды
̣ — разделы, коих 40. Кто-то
скажет, что «кхан̣д̣а» это опечатка и должно быть «кāн̣д̣а». Опечатка или нет,
в любом случае в третьем кāн̣д̣е Атхарва-Веды предлагаемого отрывка нет и
пāн̣ди
̣ ты о нем никогда не слышали. Также в Атхарва-Веде нет разделов под
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названием «вибхāга», соответственно нет раздела «Брахма-вибхага».
Давайте переведем отрывок, приписываемый Атхарва-Веде.
Itotham — бессмысленное выражение.
krta sannyaso — принявший саннйāс.
avatarisyami — приду.
sa-guno — наделенный достоинством.
nirvedo (нирведах̣) — в переводах это слово опустили. Зато фигурирует
неопределенный, но типичный для Исккона штамп «свободный от
материальных желаний», относящийся к «niskamo». В английском переводе
имеется фраза «I will exhibit renunciation», может быть это и есть перевод
слова «нирведах̣», но в этом случае лишними становятся слова «I will
exhibit», т.к. в отрывке их нет. Само по себе слово нирведах̣\отречение — это
существительное. Грамматика и словарные значения исключают у этого
слова значение «отреченный», а тем более «I will exhibit renunciation». Но
слово «нирведах̣» может быть прилагательным и будучим таковым оно
весьма точно описывает Чаитаню и его культ: «не имеющий отношения к
Ведам».
niskamo — не испытывающий кāм.
bhu-girvanas — значение этого слова не совсем ясно в данном отрывке, но
допустим это «брāхман̣».
tira-atho — Тут у автора отрывка или переписчика проблема с сандхи.
Возможно, имелось в виду tira (берег), где, согласно переводам, tire — на
берегу, но тогда в следующем слове должна быть акарасйа лопа: тире 'тхо,
которой нет.
alakanandayah — Гангā.
kalau — в Кали-югу.
catuh-sahasrabdhopari — после/по прошествии 4000.
panca-sahasrabhyantare — между/в середине/около 5000.
gaura-varno — золотого цвета.
dirghangah — высокий.
sarva-laksana-yukta — наделенный благими признаками.
isvara-prarthito — будучи тем, к кому обращены неустанные молитвы
Ӣщвары (отвечая на молитву Ӣщвары). Если Чаитанйа и есть бог, то кто в
данном случае выступает в роли Ӣщвары? На чьи молитвы Чаитанйа ответил
своим приходом, если он сам Ӣщвара, как об этом заявляют его
последователи? В предлагаемых переводах этот момент не отражен. Зато в
переводе прабхупāдовцев имеются слова «я буду постоянно повторять
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святые имена Господа», которых нет ни в отрывке, ни в английском переводе
382
их коллег из Гауд̣ӣйа-мат̣ха. В ш́локе все время идет речь о Чаитанйе, а
«prarthito» — это пассивное причастие прошед. вр. При таком раскладе
«ӣщвара» является действующим лицом, а тот, о ком речь — объектом на
которое действие направлено. Иначе говоря, Ӣщвара молится Чаитанйе.
Абсурд.
nija-rasasvado — вкушающий/наслаждающийся собственным расом.
bhakta-rupo misrakhyo — в облике бхакты по имени Мищра.
vidita-yogah — знающий йог.
Фраза «Поймут же Меня только зрелые преданные», фигурирующая в
русском переводе прабхупāдовцев, в самом отрывке отсутствует. Нечто
похожее мы встречаем в Бхāгаватам 11.5.32: су-медхасах̣, которое
Прабхупāда переводит так: «В век Кали разумные люди, собираясь вместе,
славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя
Кришны…» (рус. пер. ISKCON).
Рāманāтхāчāрйа обращает внимание и на время прихода аватāра, заявленного
в первом отрывке:
catuh-sahasrabdhopari panca-sahasrabhyantare
После/по прошествии четвертого тысячелетия, около/между/в середине
пятого.
Перевод Gosai: «I will descend on the earth after the passage of four thousand
years in the Kali-Age, and before the passsage of five thousand years».
Перевод перевода Gosai: «я сойду на землю по прошествии 4000 лет Кали
юги и до того, как пройдет 5000 лет».
Пересказ ISKCON: «Через четыре-пять тысяч лет от начала Кали-юги Я
низойду…». Стоит заметить, что таких слов в отрывке нет и цитата выше
этого не утверждает.
Очень странная калькуляция. Складывается ощущение, что «после/по
прошествии четвертого тысячелетия» слишком неопределенно, поэтому
«около/между/в середине пятого тысячелетия» призвано уточнить временны́е
границы, за которые аватāр не выйдет. Своего рода ориентир, когда ждать.
Такая калькуляция бессмыленна, ибо время прихода достаточно ясно
выражает фраза «около/в середине пятого тысячелетия», поскольку и так
понятно, что в середине пятого тысячелетия наступит по прошествии
четвертого. В Атхарва-Веде ничего подобного нет.
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На сайте Nitaaiveda можно найти еще одно «свидетельство» божественности, 383
оно же «предсказание» явления Чаитанйи из Атхарва-Веды (2 кх., 3 прап., 4
анув., 5 м.):
visvambhara visvena ma bharasa pahi svaha
Перевод Nitaaiveda: «O Lord Visvambhara, the upholder of the universe, please
preserve me by sustaining the universe».
Перевод: «О Господь Виш́вамбхара, поддержатель вселенной, пожалуйста
убереги меня, поддерживая вселенную».
Сразу отметим ту же ошибку с кхан̣до̣ й — «2 кх.», как и в случае с первым
отрывком.
В крупнейшем тезаурусе Titus франкфуртского университета, среди мантров
Атхарва-Веды мы действительно находим эти слова. Для удобства поиска
приведем цитату, как она представлена в тезаурусе:
v/i/Svambhara v/i/Svena mA bh/arasA pAhi sv/AhA (bAV2, C16, p5)
Сайт scriptures.ru предлагает перевод: «О поддерживающий все, всем
поддерживанием меня защити - Свага!»
Перед нами обращение с просьбой о защите. Никакого предсказательного
флера в нем нет. Почему же эти слова считаются свидетельством
божественности Чаитанйи и предсказанием его прихода? Ключевым для
гауд̣ӣан здесь является слово «Виш́вамбхара» (всеподдерживающий) — имя,
которое Чаитанйа носил до принятия саннйāсы.
В данном случае связать слово «Виш́вамбхара» с Чаитанйей можно, лишь
вырвав его из контекста. Во всех разделах ман̣д̣алы, включая и тот, в котором
находится обращение к Виш́вамбхаре, речь идет об обращении к
божеству/божествам с просьбой о защите. В обращениях используются
самые разные эпитеты, в числе которых и «Виш́вамбхара». В первом мантре
о защите взывают к Прāн̣е и Апāн̣е:
pr/ANApAnau m.rty/or mA pAtaM sv/AhA — О дыхание-выдох, от смерти
меня защитите – Свага!
Во втором мантре о защите взывают к небу и земле:
dy/AvAp.rthivI /upa/SrutyA mA pAtaM sv/AhA — О Небо-и-Земля,
прислушиванием меня защитите – Свага!
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В третьем о защите взывают к солнцу:
s/Urya c/akSuSA mA pAhi sv/AhA — О солнце, ви́дением меня защити –
Свага!
По логике гауд̣ӣан, если бы Чаитаню звали Ваищвāнара, то предсказанием о
нем можно было бы считать обращение к Агни:
/agne vai/SvAnara v/i/Svair mA deva/iH pAhi sv/AhA — О Агни Вайшванара,
всеми богами меня защити – Свага!
Ложь кришнаитов — Ч. 44 «Предсказания о явлении Чайтаньи» Упанишады
Ш́рути (продолжение)
Предсказания о Чаитанйе из Упанишад
Чаитанйа-упанишада
Историю происхождения и содержание Чаитанйа-упанишады исследовал
ДЖагадāнанда дāс, изложив результаты своей работы в статье «An Analysis
of Three Suspicious Texts», которую мы приводим здесь в переводе с
некоторыми дополнениями.
В Чаитанйа-упанишаде девятнадцать ш́локов. Два взяты из Бхāгавата-пурāн̣ы
(11.5.33 и 11.5.34), остальные, по сути, являются имитацией мантров
Упанишад, со вставленным в них именем Чаитанйи.
В 1886 г. Бхактивинод пишет «Дасопанишад Чурнику». Из биографии
Бхактивинода мы знаем, что в этот период он активно изучает Упанишады,
их язык, стиль, структуру. После «Чурники» Бхактивинод комментирует
Чаитанйа-упанишаду и в 1887 г. публикует ее в полном объеме, т.е.
состояние манускрипта было превосходным — все буквы целы, строфы не
прерывались, искажений, вызывающих двусмыленность не было. Таким
образом, заявленная древним источником Чаитанйа-упанишада полностью
сохранилась до конца девятнадцатого века.
Во введении к первому изданию Бхактивинод пишет, что манускрипт
упанишады ему прислал друг, Мадхусӯдан дāс и он же перевел ее на
бенгальский язык. Манускрипт не сохранился, Бхактивинод заявил, что он
рассыпался у него в руках, хотя манускриптом сначала владел друг
Бхактивинода, делая перевод, а затем и сам Бхактивинод, т.е. какое-то время
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манускрипт передавался из рук в руки и был в читабельном состоянии, за это
385
время его можно было сфотографировать, срисовать, переписать,
познакомить специалистов (пан̣ди
̣ тов и индологов) с уникальной находкой,
тем более, что время было подходящим, т.к. в 1887 г. в восточной Индии, под
руководством Теодора Ауфрехта, проводилась грандиозная кампания по
изучению санскритских манускриптов, получившая широкий резонанс и
Бхактивинод не мог об этом не знать. О ней говорили все интеллектуалы
Индии. Обнаружение нового манускрипта, да к тому же утерянной части
Атхарва-Веды, стало бы мировой сенсацией. Заявив о существовании
манускрипта, Бхактивинод, тем не менее, не обратился к экспертам для
ознакомления и оценки такого уникального артефакта.
Каких-либо критических исследований Чаитанйа-упанишады никто никогда
не проводил, ни религиозные деятели, ни научные институты. Она так и была
опубликована без рецензий и комментариев специалистов. Иначе говоря,
манускрипт никто никогда не видел.
Ни один из многочисленных каталогов санскритских текстов, включая
Catalogus Catalogorum Чаитанйа-упанишаду не упоминает. В каталоге
Садхале 1985-го года «Упанишад-вāкйа-махā-коще» числится 223
упанишады, но Чаитанйа-упанишады среди них нет.
Ни один ваидика-мыслитель древности, включая Щанкару, Рāмāнуджу,
Мадхву, не упоминает и не цитирует Чаитанйа-упанишаду. Ни в одном
старинном трактате Чаитанйа-упанишада не упоминается. Основатели и
патриархи культа Чаитанйи — Рӯпа, Санāтана, Джӣва, Виш́ванāтха,
Баладева, Чаитанйа-упанишаду не упоминают и не цитируют.
Так или иначе, все это настораживает и вызывает большие сомнения в
подлинности и авторитетности этого источника. Любой аваидика или
пāшан̣да̣ культ, желающий выглядить в глазах околоведней общественности
авторитетным и древним учением, стремится иметь в своем арсенале
свидетельства из ш́рутьев, подтверждающие собственные идеи и верования.
Это основная причина написания большей части поздних «упанишад», напр.,
Гопāла-Тапани-упанишада. Не редко язык таких «упанишад» гораздо
примитивнее языка ш́рутьев, он шаблонен, напичкан простыми оборотами
(са ховāча, ко ва̄ дэвата̄, ко ва̄ мантрах̣). Иногда такие «упанишады»
представляют собой искаженные мантры одиннадцати древних и
авторитетных упанишад, а иногда просто кальку с них.
Отсутствие манускриптов для ш́рутьев дело не принципиальное, поскольку
традиция их сохранения и передачи изустна, но в щраута-сампрадāях о
Чаитанйа-упанишаде никогда не слышали. Не известна и щāкхā брāхман̣овхранителей этой «упанишады». Мы знаем о разных щāкхах и готрах, но ни
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один источник не описывает и не говорит о хранителях Чаитанйаупанишады.
Свидетельств тому, что в старинных ведних гурукулах обучали Чаитанйаупанишаде также не существует. Не обучают ей и в современных. Другими
словами, каких-либо исторических следов существования Чаитанйаупанишады нет. Мы имеем лишь заявление Бхактивинода о том, что есть
такая упанишада.
Вопросы:
1) На каком основании и почему Чаитанйа-упанишада объявлена частью
Атхарва-Веды?
2) Какова история обретения манускрипта Чаитанйа-упанишады другом
Бхактивинода? Что говорил о манускрипте сам Мадхусӯдан дāс?
Ответы на эти вопросы, боюсь, мы никогда не получим. Каких-либо иных
упоминаний о Мадхусӯдане дāсе, кроме упоминаний о нем самим
Бхактивинодом не обнаружено. Оригинала перевода Чаитанйа-упанишады на
бенгали и черновиков перевода руки Мадхусӯдана дāса никто никогда не
видел. Оригинал перевода отсутствует в личной библиотеке Бхактивинода.
Нет его и в библиотеках учеников Бхактивинода. Каких-либо
зафиксированных размышлений Мадхусӯдана дāса о манускрипте Чаитанйаупанишады или истории его обретения также не обнаружено. По крайней
мере какой-либо информации об этом нигде нет.
Любой объективный анализ Чаитанйа-упанишады неумолимо приведет к
выводу, что в ней что-то не так. Ее стиль похож на стиль Пурāн̣ и очень не
похож на стиль Вед и ранних Упанишад. Подозрительным является также
упоминание в ней города Навадвӣпы (джа̄хнавӣ тӣре навадвӣпе).
В отличие от гауд̣ӣйа-мат̣ховцев и прабхупāдовцев, традиционные
последователи Чаитанйи считают Чаитанйа-упанишаду подделкой недавнего
времени.
Пуруша-Бодхини-упанишада (Пуруша-Бодхини-ш́рути)
saptame gaura-varna-visnor ity aena sva-saktya
caikyam etya pratar avatirya saha svaih sva-manum siksayati (8)
Перевод Nitaaiveda: «In the seventh manvantara (Vaivasvata Manu), the
Supreme Personality of Godhead Shri Gaura-Vishnu will accept a golden
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complexion due to attaining oneness with His pleasure potency Shrimati Radhika
and descend on this earth with all His multifarious potencies in the beginning of
the Kali-yuga of the twenty-eighth catur-yuga, accompanied by His own eternal
associates to teach the chanting of His own holy names in the form of the Hare
Krishna maha-mantra».
Перевод Gosai: «In the seventh manvantara, in the beginning of the Kali-Yuga,
the Supreme Personality of Godhead will, accompanied by His own associates,
descend in a golden form to the earth. He will teach the chanting of His own
names».
Перевод: «В седьмую манвантару, в начале Кали-юги, Верховный Господь в
сопровождении спутников придет на Землю в золотистом облике. Он будет
обучать повторению имен Бога».
1) В доступном электронном тексте ПБУ этого отрывка нет.
2) В предлагаемом отрывке нет слов «кали-юга» и «верховная личность
бога», но есть «золотого/белого цвета Виш̣н̣у».
3) Стиль отрывка, да и всей ПБУ, явно не ведний.
4) В индологических каталогах и индексах ПБУ не числится.
5) ПБУ не является упанишадой Атхарва-Веды.
6) Ни один старинный труд дочаитаниевского периода ПБУ не цитирует и не
упоминает.
7) Ни один ваидика āчāрйа (до чаитаниевского и постчаитаниевского
периода) не цитирует, не ссылается и не упоминает ПБУ.
8) Свидетельств существования щāкхи хранителей ПБУ не обнаружено. Не
существует ее и сегодня.
9) Пан̣д̣иты-ваидики из Уд̣упи о ПБУ ничего не слышали.
10) Наличие в ПБУ слова «рāдхикā» говорит о том, что ПБУ написана не
раньше 12-го столетия.
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Гопāла-Тāпани-упанишада (Гопāлопанишада)
По версии Nitaaiveda Гопāла-Тāпани-упанишада (ГТУ) также содержит
пророчество о явлении Чаитанйи:
hiranmayam saumya-tanum sva bhaktayabhaya-pradam
dhyayen manasi mam nityam venu-shringa dharam tu va
Перевод Nitaaiveda: «Let my mind constantly meditate on the most gentle, grave
and pure Supreme Personality of Godhead who has a complexion of molten gold,
who carries a bamboo rod (sannyasa rod) and who bestows fearlessness upon His
devotees».
Перевод: «Пусть же мой ум помнит самую нежную, важную и чистую
Верховную Личность Господа с кожей цвета расплавленного золота,
носящую саннйāсий посох и одаривающую бесстрашием своих преданных».
Все, что говорилось о Чаитанйа-упанишаде и Пуруша-Бодхини-упанишаде, в
равной степени относится и к Гопāла-Тāпани-упанишаде. Но даже если
отрывок из ГТУ принять всерьез, то в нем совершенно не обнаруживается
свидетельство божественности Чаитанйи или пророчество о явлении
Чаитанйи. Предлагаемый отрывок — это констатация величия Бога.
Kрьшн̣а-упанишада
На сайте Nitaaiveda Kрьшн̣а-упанишада также объявлена частью АтхарваВеды. Цитируемый отрывок, якобы, предсказывает явление Чаитанйи:
sa eva bhagavan yuge turiye ’pi brahma-kule jayamanah sarva upanishadah
uddidirshuh sarvani dharma-sastrani vistarayishnuh sarvan api janan
santarayishnuh sarvan api vaishnavan dharman vijrimbhayan sarvan api pashandan
nicakhana
Перевод Nitaaiveda: «In Kali-yuga (the fourth yuga), the Supreme Personality of
Godhead Lord Krishna Himself will appear in a brahmana family with the purpose
of teaching the message of all the 108 Upanishads and expanding the conclusions
of all the dharma-sastras. He will deliver all the living entities in the universe from
the cycle of birth and death by manifesting the pure principles of Vaishnava
dharma and He will simultaneously subdue all the atheists and offenders».
Перевод перевода Nitaaiveda: «В кали-югу (четвертую югу) Верховная
Личность Бога Сам Кришна появится в семье брахмана, чтобы разнести весть
108 Упанишад и всех дхарма-шастр. Он избавит всех живых существ от
круговорота рождения и смерти, установив чистые принципы ваишнавадхарма. И в то же время Он покарает всех атеистов и богохульников».
Перевод с санскрита: «[Он есть] Бхагавāн, рожденный в четвертом юге
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брāхман̣ом, желающим распространить все Упанишады и дхарма-ш́āстры,
чтобы вывести живых существ, восстановить ваиш̣н̣ава-дхарм и принизить
всех пāшан̣ди
̣ нов».
И снова, все, что говорилось о Чаитанйа-упанишаде, Пуруша-Бодхиниупанишаде, Гопāла-Тāпани-упанишаде, в равной степени относится и к
Кр̣шн
̣ ̣а-упанишаде. Та же проблема с щāкхами, стилем изложения. Случаи
обращения ваидиков к Кр̣ш̣на̣ -упанишаде не известны, по крайней мере в
старинных трудах щраута-сампрадāйев цитаты или упоминания этой
«упанишады» не встречаются.
Даже если признать Кр̣шн
̣ ̣а-упанишаду авторитетным источником, то в
данном отрывке, как мы можем заметить, на Чаитаню ничто не указывает.
Логика цитаты: «в семье брāхман̣ов рождается сам Бхагавāн». Но семей
брāхман̣ов тысячи. Брāхман̣ов желающих распространить весть Упанишад и
Дхарма-ш́āстр тысячи. За 5116 лет прошедших с начала Кали-юги родилось
множество выдающихся брāхман̣ов — учителей и распространителей дхарма.
Почему же мы должны слова отрывка относить исключительно к Чаитанйе и
лишь к 15-му веку? Почему не к 13-му? Не к 8-му? Не к 20-му? Тем более,
что временны́е рамки появления Бхагавāна в отрывке не заявлены. Не только
в 15-м веке, но и в другие века рождались выдающиеся брāхман̣ы с красивой,
золотого оттенка кожей, ревнители и защитники дхарма. И в будущем тоже
будут рождаться. Нет ни одной легитимной и веской причины цитату из
Кр̣шн
̣ ̣а-упанишады связывать с Чаитанйей. Cама цитата на Чаитаню даже не
намекает.
В интернетах текст Кр̣шн
̣ ̣а-упанишады отличается вариативностью.
В одном данного отрывка нет, в другом есть.
Примечание. Внимательный читатель заметит, что вышеприведенные
«упанишады» объявлены частями Атхарва-Веды. Это не случайно. Дело в
том, что многие подделки, а вышеприведенные источники именно таковыми
и являются, приписывают Атхарва-Веде — наиболее интерполированной
ведней традиции. Отметим любопытный факт, Пуруша-Бодхини-упанишада
— подделка, которой даже не нашлось места в не менее поддельном каноне
«Муктика» — списке 108-ми «упанишад», о котором говорит поддельная же
Муктика-упанишада. В «каноне» несколько подлинных Упанишад ставятся в
один ряд с почти сотней подделок.
Чхāндогйа-упанишада
Сайт Nitaaiveda предлагает еще одно предсказание о Чаитанйи, на сей раз из
Чхāндогйа-упанишады 8.1.1:
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harih om. atha yad idam asmin brahmapure daharam pundarikam vesma daharo
’sminn antarakasas tasmin yad-antas tad anveshtavyam tad vava vijijnasitavyam iti 390
Перевод Nitaaiveda: «Hari. Om. In the very heart of this spiritual city
(brahmapura) is a lotus abode (vesma). The internal part of that abode should be
sought. This is the part one should desire to understand».
Перевод перевода Nitaaiveda: «В самом сердце этого духовного города
(брахмапура) находится лотоса обитель (вещма). Внутреннюю часть этой
обители и надо искать. Ее следует стремиться познать».
Приведем слова Чх.Уп. на деванāгари:
अर्थ यद्वददमम्स्मन ् रह्मपिु े दििं पण्
ु ििीकं वेश्म दििोऽम्स्मन्नन्तिाकाशीः तम्स्मन ् यदन्तीः
तदन्वेष्टव्यं तद्विम्जज्ञाभसतव्यभमतत

Перевод: «Итак, в этом граде Брахмана [существует] обитель – малый лотос,
в этой [обители] – малое пространство. То, что [находится] внутри него, и
надо искать, то, поистине, и надо стремиться познать».
Nitaaiveda: «In the Chandogya Upanishad 8.1.1, Navadvipa (the abode of Lord
Chaitanya) is hinted as the city of Brahmapura: Hari. Om. In the very heart of this
spiritual city (brahmapura) is a lotus abode (vesma). The internal part of that abode
should be sought. This is the part one should desire to understand. [Comment: The
verse is furthur explained by Thakura Bhaktivinoda as follows:
atra brahma-puram nama pundarikam yad ucyate
tad evashta-dalam padma-sannibham puram adbhutam
In the Chandogya Upanishad, that place is a transcendental spiritual city
(brahmapura) which is surrounded by a wonderful eight-petal lotus flower where
each petal represents an island”.
tan-madhye daharam sakshat mayapuram itiryate
tatra vesma bhagavatas chaitanyasya paratmanah
tasmin yas tv antarakaso hy antar-dvipah sa ucyate
In the center of that eight-petalled lotus-city is the ninth island (whorl of the lotus)
called Antardvipa, and in the heart of Antardvipa is Shridhama Mayapur
(Yogapitha), which is directly the abode of Lord Shri Krishna Chaitanya
Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead.]».
Русскоязычный форум не оставил без внимания это предсказание: «В
Чхандогья Упанишад говорится: „В том месте - чудный город, как
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восьмилепестковый лотос. В середине лотосоподобного города - Майапура, а
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в его центре - Антардвипа. Это место - родина Шри Чайтаньи, Всевышнего
Повелителя“».
Чх. Уп. 8.1.1 — это диалог учеников с учителем. Сутью этого раздела
упанишады является дахаропāсание — дхйāние Брахмана (здесь Его
называют именем Āкāща) пресущего в брахмапуре — в теле и в малом
лотосе — в сердце. Все сущее, в том числе и дэвы, поддерживаются Им —
Брахманом. Он вечен, неразрушим, даже когда разрушаются тела остальных.
Он основа желаний и действий других. Все происходит лишь по Его воле. Те,
кто уходит, не зная Его сатйака̄матвы и других качеств, не смогут вечно
пребывать в мирах, достигнутых с помощью йаджн̃ей или других действий,
как и вещи, приобретенные усилиями в этом мире, не останутся с ними
навечно. Те же, кто уходит, зная Брахмана, Его сатйака̄матву и другие
качества, будут свободны.
«Брахмапура» — это и сам Брахман, и Его обитель — наше тело. В первом
случае это кармадха̄райа, во втором татпуруша. «Брахма» означает
пӯрн̣агун̣а, а «пура» ― пӯрн̣ака̄ма. Брахман — всегда сверхисполнен
бесчисленных достояний, Его желания всегда исполнены.
В мантрах первого кхан̣д̣а, включая 8.1.1, нет даже намека на какие-либо
предсказания или пророчества. Не говорят они и об аватāрах. Нет и веских
оснований считать «брахмапур» намеком на Навадвӣпу. Если такой намек
основан лишь на присутствии в мантре Чх.Уп. слов «маленький лотос» \ «दििं
पण्
ु ििीकं», то почему бы Брахмапуром не назвать любой другой город, в
котором имеются лотосы, или город, чья географическая форма напоминает
остров или острова?
Идею «пура=тело» мы также встречаем в Гӣте 5.13: …नविािे पिु े \ в граде о
девяти врат. Тот же контекст, тот же сиддхāнт.
В Щветāщватаропанишаде 3.18: नविािे पिु े दे िी िं सो.
Эту же идею мы встречаем в Бхāгавате.
Примечание. Об Акāще и лотосе см. Брахма-сӯтро «дахара уттаребхйах̣»
1.3.14 и 1.2.11.
Безосновательная надуманность ассоциации «брахмапура» с Навадвӣпой
очевидна. Ни контекст, ни мантры, ни сиддхāнт этого не подразумевают.
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Щветāщватара-упанишада 3.12
मिान ् िभव
ु ै परु
ु षीः सत्वस्यैष िवताकीः ।

सतु नमालाभममां िातप्तमरशानो ज्योततिव्ययीः ॥
махāн прабхурваи пурушах̣ сатвасйаиша правартаках̣
сунирмалāмимāм̇ прāптимӣщāно джйотиравйайах̣
Перевод Gosai: «The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu, who
disseminates transcendental enlightenment. Just to be in touch with Him is to be in
contact with the indestructible Brahmajyoti».
Перевод ISKCON: «Махапрабху («великий господин»), Верховная
Личность, лучезарен, как расплавленное золото, и не подвержен тлению.
Облаченный в одежды санньяси. Он (через санкиртану) дарует живым
существам духовный разум. Он — источник духовной чистоты и
освобождения».
Интерпретационная вакханалия гауд̣ӣан продолжается. Бхактивинод
настаивает на том, что в этом мантре говорится о Чаитанйе. Но, смысл
выражения «махāн прабхур ваи пурушах̣» (букв. «пуруша — это махāн
прабху») в том, что есть Пуруша, который Махāпрабху. Что значит
Махāпрабху? Он не просто владыка (пуруша) и отец всего сущего,
оплодотворяющий пракрьти (ахам̇ бӣджа прадах̣ питā), но Он еще и Прабху
— от Него исходит прабхāва, влияние. Он управляет мирами. Махāпрабху —
тот, кто породил этот мир и Он же им управляет. Главная власть в этом
мире.
То, что последователи Чаитанйи называют своего кумира «Махāпрабху» еще
не означает, что везде, где мы встречаем слова «махā» + «прабху», то они
будут относиться к Чаитанйе. Для тех, кто не в курсе, заметим, что
последователи Валлабхи тоже называют своего кумира Махāпрабху и
возмущены тем, что их конкуренты из числа последователей Чаитанйи
называют своего кумира тем же словом. В конце концов, в упанишаде не
уточняется, какой именно Махāпрабху, никаких вторых имен не дается, ни
«Чаитанйа», ни «Валлабха», ни «Виш́вамбхара», ни «Нимай». Если Щв. Уп.
3.12 подразумевает Чаитаню, то почему она не может иметь в виду
Валлабху? В татвавāде есть свой Махāпрабху — выдающийся ДЖайатӣртха
(1365 г.). Следуя логике чаитанитов, Щв. Уп. 3.12 говорит о ДЖайатӣртхе.
Щветāщватаропанишада — это славицы Брахману. Его называют самыми
разными гун̣а-именами, среди которых и «махāпрабху», ибо Брахман не
может не быть Прабху и Махāпрабху. Более того, Щв. Уп. 3.12 не говорит о
Кали-юге и аватāрах.
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ЛК, Ч. 44 — дополнительный абзац
Во вчерашнюю заметку — ЛК ч. 44 «Предсказания о явлении Чайтаньи из
Упанишад» добавлен абзац: «Примечание. Внимательный читатель заметит,
что вышеприведенные «упанишады» объявлены частями Атхарва-Веды. Это
не случайно. Дело в том, что многие подделки, а вышеприведенные
источники именно таковыми и являются, приписывают Атхарва-Веде —
наиболее интерполированной ведней традиции. Отметим любопытный факт,
Пуруша-Бодхини-упанишада — подделка, которой даже не нашлось места в
не менее поддельном каноне «Муктика» — списке 108-ми «упанишад», о
котором говорит поддельная же «упанишада» — Муктика-упанишада. В
«каноне» несколько подлинных Упанишад ставятся в один ряд с почти
сотней подделок».
Об искажении шрути
Prajnata справделиво отмечает неточность в моем вчерашнем утверждении:
«Атхарва-Веда — наиболее интерполированная традиция». Интерполяция —
не подходящее к ведней традиции слово. Речь идет не об искажении
имеющегося пāт̣ха, а о попытке впихнуть подделку в утерянный раздел. Из
Ш́рути что-то может пропасть, только если исчезает род хранителей той или
иной ш́рути, поэтому искажение при живой щраута традиции не реально. Из
четырех Вед в традиции Атхарва-Веды количество утерянных щāкх особо
велико. Значит, выдать что-то свое за какое-нибудь атхарва-парищишт̣ам
гораздо легче, ведь эксперты редки, что мы и наблюдаем на примере
существования подделок под общим названием «поздние упанишады», коих
слишком много в традиции Атхарва-Веды.
Ложь кришнаитов — Ч. 45 «Предсказания о явлении Чайтаньи» Пураны
§6
Пурāн̣ы
Предсказания о Чаитанйе из Пурāн̣
Если оценка ш́рути-прамāн̣ дело несложное, то с прамāн̣ами из Пурāн̣ все
обстоит иначе. Главная проблема — высокая степень искаженности Пурāн̣ и
Итихāсов (далее просто Пурāн̣). На это обращали внимание āчāрьи
прошлого:
्वचचद्ब् ग्रन्र्थान ् िक्षिपम्न्त ्वचचदन्तरितानप्रप ।
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कुर्ययीःुा ्वचचच्च व्यत्यासं िमादात ् ्वचचदन्यर्था — Мадхва, МБТН, 2.3
В некоторых местах добавляют тексты, в некоторых удаляют имеющиеся,
где-то меняют тексты местами, иногда делают это по незнанию.
Об этом говорят и āчāрьи современности. Баннандже Говиндāчāрйа, в
«Нирн̣айа-Бхāва-Чандрике» [2.3], с. 54-55:
«Четыре вида искажений подлинника редакторами: первые три относятся к
сознательно внесенным, последний — к неосознанно допущенным. В
некоторых местах идут вставки в подлинник из ш́локов собственного
сочинения редактора, призванные подтвердить выгодный для него смысл. В
других случаях скрывают существующие части подлинника, расходящиеся с
их собственным мнением. Или же переставляют части подлинника местами.
Это не равнозначно сочетанию удаления и вставки, потому что в данном
случае морокоглазый редактор оперирует материалом из подлинника, а не
посторонними сочинениями.
Пракшеп имеет в основе два вида намерений. Это либо введение в
заблуждение читателей, дабы убедить их, что Пурāн̣ы или другие ш́āстры
подтверждают учение вставщика, либо, в редких случаях, гордость своей
ученостью.
Два вида намерений стоят и за удалением частей подлинника. Это либо
расхождение между сказанным и собственным мировоззрением, либо
попытка уменьшить объем сказанного ради удержания внимания
быстроутомляемой аудитории.
Внутренние перестановки также бывают двух видов: сознательные и
неосознанные. Первый описывается словами курюх̣ квачич ча
вйатйāсам. Вйатйāс — это перестановка местами глав или ш́локов. Иногда
перестановкой частей ш́лока добиваются изменения смысла. Такая
перестановка может преследовать одну из двух целей: либо это попытка
избежать акцента на том, что противоречит идеологии редактора, либо
попытка собрать в одном месте подтверждения своих взглядов. Второй вид
вйатйāса описан словами прамāдāт квачид анйатхā. Прамāд — это
невнимательность, невежество или ошибка. Даже честные и чистые души
могут исказить подлинное чтение ш́āстры по этим причинам. Это может быть
вйатйāс чтения (пāт̣ха) или же вйатйāс смысла, подлегающего чтению.
Примеры искажения чтения (пāт̣ха-вйатйāса):
вместо саӈкхам̇ читают саӈкхйам. Бахал̣ам̇ → бахалам. Ругмам̇ → рукмам.
Бхатсанам̇ → бхартсанам. Бāхушāл̣инам̇ → бāхущāлинам.
Чāн̣ӯрāндхранисӯданам̇ → чāн̣ӯрāндхранишӯданам. Вйатйāс смысла (артхавйатйāс) двух видов: противоречащий намерению подлинника и

394

Ложь кришнаитов
непротиворечащий. Примеры первого: „прāйас тенāпи мандена на юшмāсв
ащивам̇ крьтам“ [МБТН, 31.50] → „…мандена юшмāсв апй ащивам̇ крьтам“.
„Парāдхӣна-стхитй-абхāвāд анантара удāхрьтах̣“ → „…стхитй-абхāвāд
анапара…“. Примеры второго: „йади нāма паро на бхавета харих̣“ → „…на
бхавет са харих̣“. „Паро асмаи брахман̣е намах̣“ → „парасмаи брахман̣е
намах̣“.
Из этих четырех врагов установления верного смысла первым троим нет
прощения. Последний, по причине неосведомленности, может быть прощен
до некоторой степени, если заблуждение не приводит к неприятию
правильного чтения и если не отстаивается с пылом, достойным лучшего
применения».
अनत्ु सन्ना अप्रप ग्रन्र्था व्याकुला इतत सवाशीः ।

उत्सन्नाीः िायशीः सवे कोट्यंशोऽप्रप न वत्ताते — Мадхва, МБТН, 2.4
Нирн̣айа-Бхāва-Чандрикā: «Многие ш́āстры утсаннāх̣ \ вознеслись на
небеса, перестали существовать в человеческом мире. Те же, что еще
доступны (анутсаннāх̣), стали вйāкулāх̣ \ нарушенными, истерзанными
четырьмя видами искажений, потерявшими в полноте, перепутанными —
оказались на грани исчезновения. Эти ш́āстры по сути не способны
выполнять те задачи, ради которых они были созданы. „Сарващах̣“ здесь
относится как к ш́āстрам в целом, так и к их состоянию в различных частях
света, а также к тому, что пагубные искажения затронули их все без
исключения. „Прāйащах̣“ (утсаннāх̣ прāйащах̣ сарве) здесь: „в большом
количестве“. [Поскольку о „почти что“ (другое возможное
значение „прāйащах̣“) исчезнувших ш́āстрах речь идет в первой половине
ш́лока — прим. пер.]. „Кот̣й-ам̇що 'пи на варттате“: не сохранилось даже
одной десятимиллионной части. Океан ш́āстр не имеет краев, о чем
приводятся слова смрьти в Бр̣хад-бхāшье [3.5]: शतकोियीः पञ्चिात्ं पिु ाणं तावदे व
च । िामस्य चरितं तावत ् तावदन्यच्च सवाशीः । अनन्ताश्च तर्था वेदाीः साङ्गोपाङ्गाश्च

सवाशीः \ Существуют десятки миллиардов грантх Пан̃чарāтры, столько же в
Пурāн̣ах, столько же в Чарите Рāмы, столько же в других ш́āстрах. Веды же
со своими разделами и вспомогательными знаниями бесконечны».
Проблему искаженности Пурāн̣ поднимает и учитывает молодая
индологическая наука (напр., см. L. Rocher, The Purāṇas, 1986).
Причиной такого печального положения стало исчезновение класса
сказителей — сӯт, чьим свадхармом было рассказывание, хранение и
передача Пурāн̣.
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Вāю-пурāн̣а (Bibliotheca Indica 1.26-27; изд. Ānandāsrama Sanskrit Series 1.31396
32):
свадхарма эша сӯтасйа
садбхир дрьшт̣ах̣ пурāтанаих̣
дэватāнā(н)м̇ ча
рāджн̃āм̇ чāмитатеджасāм̇
вам̇щāнāм̇ дхāран̣ам̇ кāрйам̇
ш́рутāнāм̇ (ш́рутена?) ча махāтманāм итихāса(п)шу
дрьшт̣ā (дишт̣ā?) йе брахмавāдибхих̣
The sūta´s special duty as perceived by good men of old was to preserve the
genealogies of gods, rishis and most glorious kings, and the traditions of great
men, which are displayed by those who declare sacred lore in the Itihāsas and
Purāṇas.
Падма-пурāн̣а (изд. ĀnSS 5 Sṛṣṭi, 1.27-28):
эша дхармас ту сӯтасйа
садбхир дрьшт̣ах̣ санāтанах̣
дэватāнā(н)м̇ ча
рāджн̃āм амитатеджасāм̇
тадвам̇щадхāран̣ам̇ кāрйам̇
стутӣнāм̇ ча махāтманāм
итихāса(п)шу
дрьшт̣ā йе брахмавāдибхих̣
This is the sūta´s duty from [primeval] time as perceived by good men, to compose
the genealogies of gods, rishis and most glorious kings and the eulogies of great
men, who are seen as declarers of sacred lore in the Itihāsas and Purāṇas.
*цитаты и перевод взяты из книги L. Rocher, The Purāṇas, изд. Otto
Harrassowitz, Wiesbaden, 1986, с. 54.
Ромахаршан̣а Сӯта, ученик Вйāсы, вероятно, был первым известным нам
сӯтой и отцом знаменитого сӯты — рассказчика Бхāгаваты, Махāбхāраты и
др. В обозримой для нас истории свидетельства о еще живущих сӯтах не
встречаются. Сӯты исчезли очень давно, задолго до времени Щанкары,
Рāмāнуджи и Мадхвы.
Исчезновение сӯта-парампар привело к вторжению в Пурāн̣ы мифов,
фольклора, преданий и откровенной отсебятины безымянных авторов. Все
это разрушающе повлияло на изначальный смысл и весть Пурāн̣. На
протяжении столетий с источниками обращались чересчур вольно, чтобы они
сохранили более менее первозданный вид.
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На иcкаженность источника указывают самые разные обстоятельства. В
случае с Бхāгавата-пурāн̣ой, например, это известная разница текстов, так
называемых «южного» и «северного». В северном к тому же имеются три
поддельных главы (Бхāг. ск. 10, гл. 12, 13, 14).
Примечание. Подробнее о поддельных главах Бхāг. см. ЛК, ч. 8.1.
В некоторых Пурāн̣ах одни и те же диалоги происходят между разными
персонажами. В одном Васищтха говорит о дхарме рāдже Амбарӣще. В
другом, говорящий Сӯрйа, в третьем, обращение к Ганге.
Объем Брахмаваиварта-пурāн̣ы составляет 18000 щл., но издание Вангавāсӣ с
36-ю ш́локами на каждой странице при 618-ти страницах имеет 22248 щл. По
меньшей мере 4248 щл. добавлены позже. Издание Венкат̣ещвары с 50-ю щл.
на листе содержит 25000 щл. Интерполированного материала, таким
образом, больше, чем в издании Вангавāсӣ (L. Rocher, The Purāṇas, c. 36).
В Вāю-пурāн̣е наших дней отсутствуют почти все ш́локи, затрагивающие
тему щраддхи, в то время как на них имеются ссылки у старинных авторов,
пользовавшихся более оригинальной, не столь искаженной версией пурāн̣ы.
Наименее искаженными до нас дошли только два прокомментированных
древними āчāрьями пурāн̣ия — Бхāгавата-пурāн̣а и Виш̣н̣у-пурāн̣а. На
достоверность остальных Пурāн̣ можно расчитывать только, если они, точнее
их части, цитируются в старинных трактатах или комментариях. В случае не
цитируемых и не упоминаемых Пурāн̣, расхождения между разными
текстами одного пурāн̣ия столь велики и подчас взаимоисключающи, что
восстановить первоначальный текст и смысл не представляется возможным.
Существование явных (благодаря неумелости или неуместности)
интерполяций в большом количестве очевидно как для пан̣ди
̣ тов, так и для
академических текстологов. А сколько интерполяций умелых и
продуманных? Есть мнение, что Бхавишйа-пурāн̣а, возможно, не содержит в
современном виде ни одного ш́лока оригинала.
В межсампрадāйном диспуте (вāда) никто не примет аргумента из Пурāн̣,
если только это не Бхāгавата- или Виш̣ну̣ -пурāн̣ы, или не пурāн̣овая цитата
из старинного трактата. Причем, не просто старинного трактата, но работы
полемической, в порядочности автора которой оппоненты не сомневались, в
том числе не оспаривали достоверность его цитат, а сами цитаты считали
общепризнанными для того времени. Искажение позиции и тезисов
оппонента, использование подделок и др. мошенничества, при выявлении
грозили бесчестием. Доверяя цитатам из полемической работы, вы доверяете
как минимум двум āчāрьям (написавшему и не оспорившему), а если учесть,
что полемические трактаты переписывались и распространялись, то
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отсутствие сомнений в достоверности цитат со стороны третьих лиц,
отслеживающих ход диспута, подтверждало легитимность цитируемых
оппонентами источников и фрагментов из них.
Конечно, āчāрьи древности могли иметь дело с уже искаженным вариантом,
но во-первых, на то они и пан̣ди
̣ ты, чтобы опознать подделку, во-вторых,
число вставок увеличивается со временем, поэтому, чем древнее
цитирующий āчāрья, тем, как правило, больше доверия его источнику.
Судьба Пурāн̣, не сохранившихся в старинных трактатах и комментариях
прискорбна. Кроме проверенных и неискаженых фрагментов (зачастую
пропавших из современных версий), их тексты подверглись слишком
сильному влиянию людей и времени, чтобы представлять собой āгаму.
Только традиция, заботящаяся о сохранении ш́āстра и имеющая для этого
четкую и проверенную методику, может обеспечить сохранение текста
[содержания] или могла — до эпохи книгопечатания. Иначе текст попадает
на откуп безвестным переписчикам, не всегда профессиональным, зачастую
не владеющим критическим аппаратом для оценки того, что они
переписывают, и чьи манускрипты были по причине лучшей сохранности
выбраны коммерческими издателями за основу для публикации. Как
правило, кроме самых лучших профессионалов, на этом рынке промышляли
и малограмотные. Не редко переписчиками были деревенские поэты с тремя
классами санскритской гурукулы и даже доморощенные мессии,
«провидящие» недостающее. Торговля рукописями, особенно малоизвестных
(читай, кем-то сфальсифицированных) писаний, всегда присутствовала на
рынке интеллектуальных услуг.
В отличие от Пурāн̣ искажение Ш́рутьев маловероятно. Щраута-традиции
предусматривают очень серьезные методы сохранения каждого слога в
доверенных Ш́рути. Сампрадāйа служит ш́āстре. Конечно, отдельные
«сампрадāйи» считают, что дело обстоит наоборот. Ш́рути могут исчезнуть,
но только если вымирает род их хранителей. В эпоху книгопечатания и
цифровой информации вероятность исчезновения Ш́рути уменьшилась.
Сегодня Ш́рути могут быть записаны и сохранены даже в звуковом формате.
Благодаря живым пан̃чарāтра-парампарам у нас также имеются практически
неискаженные тексты Пан̃чарāтры. Помимо сохранения собственной щакхи
достойные брāхман̣ы изучали и знали другие сам̇хиты, особенно джн̃āнаразделы. Живая традиция выявляет подделки, выдаваемые некоторыми
школами за настоящие, например, «Нāрада-пан̃чарāтра» и «Ананта-сам̇хитā».
В трактатах более древних, чем культ Чаитанйи эти источники в связи с
Пан̃чарāтрой не упоминаются. В пан̃чарāтра-парампарах о них ничего не
знают.
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Поскольку Пурāн̣ы не были сохранены сампрадāями, то их можно считать
безвозвратно утерянными в полном виде, и сохранившимися лишь
фрагментарно. Такое положение ставит пурāн̣овое прамāн̣ие в зависимость
от ш́рути-прамāн̣ и принципа ш́āстра-саманвайа.
Учитывая историческую метаморфозу произошедшую с Итихāса-Пурāн̣ами,
можно ли безоговорочно считать «пророчества» о Чаитанйе из Пурāн̣
достоверными? К очевидному ответу стоит добавить, что патриархи культа
Чаитанйи, формировавшие его учение и догмы — Рӯпа, Санāтана, Джӣва,
Виш́ванāтха, Баладева, за некоторым исключением (см. ЛК ч. 40-42), не
упоминали в своих работах многочисленные «пророчества» о Чаитанйе,
предлагаемые в наши дни представителями ISKCON и Гауд̣ӣйа-мат̣ха.
Отметим, что конкурирующий с культом Чаитанйи культ Валлабхи, считает
все «свидетельства» и «предсказания» о Чаитанйе подделками и ложной
интерпретацией, а самого Чаитаню ложным кали-юга-аватāром.
§
Мы попытались найти предлагаемые гауд̣ӣями предсказания о Чаитанйе в
заявленных ими источниках.
«Кӯрма-пурāн̣а»:
kalina dahyamanam
uddhararaya tanu-bhrtam
janma prathama sandhyayam
bhavisyati dvijalaye
Перевод Gosai: «The Supreme Person will appear in the first part of the age of
Kali. He will appear in the home of a brahmana to save the embodied conditioned
souls burning in the troubles of Kali-Yuga».
Русский перевод ISKCON: «Верховная Личность появится в первой половине
Кали-юги [janmaprathamasandhyayam]. Он появится в доме Брахмана
[bhavisyatidvijalaye] для того, чтобы спасти воплощенные обусловленные
души [uddharayatanu-bhrtam], горящие в бедах Кали-юги».
Наличие ошибок во многих цитатах стало визитной карточкой списка
«предсказаний», курсирующего с одного сайта на другой. Не стал
исключением и этот отрывок. В dahyamanam не хватает na, а в uddhararaya
одно ra лишнее. Но это не принципиально, так как в Кӯрма-пурāн̣е ч. 1, ч.
2 этого отрывка нет.
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«Гаруд̣а-пурāн̣а»:
kalina dakyamananam
paritranaya tanu-bhrtam
janma prathama sandhyayam
karisyami dvijatisu
aham purno bhavisyami
yuga-sandhyau visesatah
mayapure navadvipe
bhavisyami saci sutah
kaleh prathama sandhyayam
lakshmi- kanto bhavisyati
daru-brahma-samipa-sthah
sannyasi gaura-vigrahah
Перевод Gosai: «In the first part of the age of Kali, I will come among the
brahmanas to save the fallen souls, who are being burned by the troubles of the age
of Kali. I will take birth as the son of Saci, in Navadvipa-Mayapura.. I will come in
my complete spiritual form in the first part of Kali-Yuga. In the first part of KaliYuga, the Supreme Personality of Godhead will come in a gold-like form. First He
will become the husband of Laksmi (Srimati Laksmi Devi, Lord Caitanya's first
wife). Then He will become a sannyasi, near Lord Jagannatha who will appear in a
divine wooden form».
Русский перевод ISKCON: «В первой половине [prathama sandhya] века
Кали я появлюсь среди брахманов [karisyami dvijatisu], чтобы спасти падшие
души, [paritranaya tanu-bhrtam], которых сжигают беды века Кали [kalina
dahyamananam]. Я приму рождение как сын Шачи [bhavisyami sachi sutah],
в Навадвипе-Майапуре [mayapure navadvipe]. Я приду в моей полной
духовной форме в начале Кали-юги. В начале Кали-юги Верховная Личность
Бога придет в золотоподобном облике. Сначала Он станет мужем Лакшми
[Шримати Лакшми Деви — первая жена Господа Чайтаньи]. Затем Он станет
санньяси неподалеку от Господа Джаганнатхи, который появится
в божественном деревянном виде».
В электронной версии Гāруд̣а-пурāн̣ы ч. 1, ч. 2, ч. 3, основанной на
бомбейском изд. Venkatesvara Steam Press, этих отрывков нет.
Кроме того, в Гаруд̣а-пурāн̣е нет слов «мāйāпӯр» и «навадвӣпа».
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«Нарасим̇ха-пурāн̣а»:
satye daitya-kuladhi-nasa-samaye
simhordhva-martyakrtis
tretayam dasa-kandharam
paribhavan rameti namakrtih
gopalan paripalayan vraja-pure
bharam haran dvapare
gaurangah priya-kirtanah
kali-yuge caitanya-nama prabhuh
Перевод Gosai: «The Supreme Personality of Godhead who in the Satya-yuga
appeared as a half-man, half-lion to cure a terrible disease that had ravaged the
daityas, and who in the Treta-yuga appeared as a person named Rama (Lord
Ramacandra), a person who defeated the ten- headed Demon Ravana, and who in
the Dvapara-yuga removed the earth's burden, and protected the Gopa (cowherd
men) people of Vraja-pura, will appear again in the Kali-yuga. His form will be
golden, He will delight in chanting the Lord's holy names, and His name will be
Caitanya».
Русский перевод ISKCON: «Верховная Личность Бога, которая в Сатьяюгу приходила как получеловек — полулев, чтобы излечить ужасную
болезнь, разорившую даитьев, и которая в Трета-югу пришла как личность
по имени Рама [Господь Рамачандра], победившая десятиголового демона
Равану, и которая в Двапара-югу освободила землю от гнета и защитила гоп
[пастухов] — жителей Враджа-пура, вновь появится в Кали-югу. Он будет
золотого цвета и будет с восторгом воспевать святые имена Господа и Его
имя будет Чайтанья».
В электронной версии Нарасим̇ха-пурāн̣ы, основанной на делийском изд.
Siddheswar Jena: The Narasiṃha Purāṇam. Delhi: Nag Publ. 1987, этих строф
нет.
«Нāрада-пурāн̣а»:
aham eva kalau vipra
nityam prachanna-vigrahah
bhavavad-bhakta-rupena
lokan raksami sarvada
divija bhuvi jayadhvam
jayadhvam bhakta rupinah
kalau sankirtana rambhe
bhavisyami saci-sutah
aham eva dvija-srestho
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nityam pracchanna-vigrahah
bhagavad-bhakta-rupena
lokam raksami sarvada
Перевод Gosai: «O Vipra, in the age of Kali, I will come disguised as a devotee
and I will save all the worlds. O Divija (demigods), please come and advent as
devotees on this earth in the age of Kali-yuga. I will incarnate as the son of Saci to
inaugurate the congregational chanting of the name of Krsna. I shall advent in the
form of a brahmana devotee and I shall hide my factual identity. I shall deliver all
the worlds».
Русский перевод ISKCON: «О Випра, в век Кали Я приду под видом
[nityam prachanna vigraha] преданного [bhagavad-bhakta-rupena] и спасу все
миры [lokan raksami sarvada]. О Дивиджа (полубоги), пожалуйста, придите
как преданные на эту землю [bhuvi jayadhvam jayadhvam] в век Кали.
Я инкарнирую как сын Шачи [bhavisyami sachi-sutah], чтобы торжественно
начать совместное воспевание имени Кришна [kalau sankirtana arambhe]. Я
приду как брахман-преданный [aham eva dvija-srestho]и я сокрою свою
истинную личность [prachanna vigrahah]. Я освобожу все миры [lokam
raksami sarvada]».
Неправильный перевод отрывков перестал удивлять («ахам̇ эва двиджащрештхах̣ \ я всегда лучший двиджа» переводят как «я приду как брахманпреданный» или «I shall advent in the form of a brahmana devotee»).
Первые два отрывка в пурāн̣е отсутствуют. Третий отрывок обнаружился
в пятой главе.
ahameva dvijaśreṣṭha nityaṃ pracchannavigrahaḥ /
bhagavadbhaktarupeṇa lokākrakṣāmi sarvadā // NarP_1,5.47 //
В этой главе Нāрада рассказывает Санаке о разговоре Бхагавāна с
Мāркан̣д̣еей. Ш́лок 1.5.47 является частью этого разговора. Каким образом
тут предсказывается Чаитанйа, можно только гадать. В ш́локе не говорится о
том, что Бхагавāн куда-то пойдет или где-то появится. В главе также не
говорится о кали-юга-аватāрах.
Первый отрывок в точности повторяет третий, только слова dvijaśreṣṭha
(dvija-srestho) заменены на kalau vipra. Слово «санкиртана» в Нāрада-пурāн̣е
не встречается.
«Брахма-пурāн̣а»:
kaleh prathama sandhyayam
gaurangotham mahi-tale
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bhagirathi-tate bhumni
bhavisyami saci-sutah
Перевод Gosai: «I will reveal my eternal golden form in the first part of Kaliyuga. I will advent on the earth on the bank of the Bhagirathi».
Русский перевод ISKCON: «Я проявлю свою вечную золотую форму
[gaurangotham mahi-tale] в начале Кали-юги [kaleh prathama sandhyayam].
Я приду на землю на берегу Бхагиратхи [bhagirathi-tate bhumni] как сын
Матери Шачи [bhavisyami sachi-sutah]».
В Брахма-пурāн̣е этого отрывка нет.
«Агни-пуран̣а»:
prasantatma lamba-kanthas gaurangas ca suravrtah
Перевод Gosai: «The Supreme Personality of Godhead will come in a golden
form, full of peace, and a beautiful long neck. He will be surrounded by many
saintly devotees».
Русский перевод ISKCON: «Верховная Личность Бога придет в золотом
облике [gaura-anga], полная мира [prasantatma], с прекрасной длинной шеей
[lamba-kanthah]. Он будет окружен многими святыми преданными [suraavrtah]. Замечание: Это косвенное предсказание будущего пришествия
Панча-Таттвы».
В 49-й главе электронной версии Агни-пурāн̣ы, основанной на бенгальском
изд. Rajendralal Mitra, Calcutta: Asiatic Society of Bengal 1870-1879, 3 vols.,
(Bibliotheca Indica, 65,1-3), обнаружился такой ш́лок:
śāntātmā lambakarṇaś ca gaurāṅgaścāmbarāvṛtaḥ(2) /AP_49.008ab/
ūrdhvapadmasthito buddho varadābhayadāyakaḥ //AP_49.008cd/
Умиротворенный, длинноухий, злато/желтотелый, в одеянии, восседающий
на лотосе Будда, благославляющий [двумя мудрами].
49-я глава описывает цвет (матсйāдилакшан̣аварн̣анам̇) и др.
характеристики рукотворных образов (пратимā) десяти аватāров начиная с
Матсйи (матсйāдипратимāлакшан̣ам). Чаитанйи среди них нет, а слово
«гаурāн̇гах̣» относится к цвету Будды и его пратимы.
Вероятно исказитель оригинала не мог спокойно пройти мимо слова
«гаурāн̇гах̣». Но контекст и ш́лок не вписываются в идею о «золотом
аватāре», пришлось вторую часть ш́лока с именем Будды убирать, а первую
искажать.

403

Ложь кришнаитов
Но даже если всерьез принять искаженный вариант (à la «предсказание»), то 404
и здесь не все гладко, ведь речь идет о представах, рукотворных образах, их
цвете, одеяниях, специфических элементах (напр., лук у Рāмы, чакра и др.).
Поклоняемые изваяния не ходят (The Supreme Personality of Godhead will
come… / Верховная Личность Бога придет…). В главе нет заявлений
Бхагавāна о том, что Он куда-то пойдет, где-то появится, как это подают в
своем переводе прабхупāдовцы обоих организаций. Слова «suravrtah» (He
will be surrounded by many saintly devotees / Он будет окружен многими
святыми преданными. Замечание: Это косвенное предсказание будущего
пришествия Панча-Таттвы) тоже не вписываются в контекст, т.к. речь идет о
пратиме Будды. В тексте нет каких-либо утверждений о том, что пратимā
должна быть или будет окружена еще чем-то/кем-то.
«Матсйа-пурāн̣а»:
mundo gaurah su-dirghangas
tri-srotas-tira-sambhavah
dayaluh kirtana-grahi
bhavisyami kalau-yuge
Перевод Gosai: «In the age of Kali, I shall advent where the three rivers meet. I
shall have a shaven head. I shall have a golden complexion. I will be very kind and
always chant the holy name of Krsna».
Русский перевод ISKCON: «В век Кали Я явлюсь [bhavisyamikalauyuge]
в месте, где встречаются три реки [tri-srotas-tira-sambhavah]. Я меня будем
обрита голова [mundah]. У меня будет золотой цвет лица [gaurah]. Я буду
очень сердечным и буду постоянно повторять святое имя Кришны
[dayalohkirtana-grahi]».
В первых 176-ти главах электронной версии Матсйа-пурāн̣ы, основанной
на калькуттском изд. Caukhamba Vidyabhavan, 1954 года, этого отрывка нет.
«Мāркан̣д̣ейа-пурāн̣а»:
golokam ca parityajya
lokanam trana-karanat
kalau gauranga-rupena
lila-lavanya-vigrahah
Перевод Gosai: «In the Kali-Yuga, I will leave Goloka and, to save the people
of the world, I will become the handsome and playful Lord Gauranga».
Русский перевод ISKCON: «В Кали-югу, Я покину Голоку и для того,
чтобы спасти людей этого мира, стану прекрасным играющим Господом
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Гаурангой».
В первых 93-х главах (из 137-ми) электронной версии Мāркан̣де̣ йа-пурāн̣ы
этого отрывка нет.
Нет его и в Мāркан̣де̣ йа-пурāн̣е изд. Joshi K. L. Shastri and F. Eden Pargiter,
Parimal Publications, 2012, Delhi.
«Вāмана-пурāн̣а»:
kali-ghora-tamas-channat
sarvan acara varjitan
sacigarbhe ca sambhuya
tarayisyami narada
Перевод Gosai: «O Narada Muni, I will take birth in the womb of Saci. I shall
save the people, who will give up all proper good conduct, from the terrible
darkness of the age of Kali-Yuga».
Русский перевод ISKCON: «О Нарада Муни, Я приму рождение в лоне
Шачи [sachi-garbhecasambhuya]. Я спасу людей, оставивших правильный
образ действий [sarvanacaravaryitan], из ужасной тьмы Кали-юги [kali-ghoratamas-channan]».
В первых 69-ти главах (из 96-ти) электронной версии Вāмана-пурāн̣ы
основанной на изд. A.S. Gupta, Varanasi: All India Kashiraj Trust 1967: этого
отрывка нет.
Нет его и в Вāмана-пурāн̣е изд. O. N. Bimali and K. L. Joshi, Parimal
Publications, 2005, Delhi.
P.S., среди источников содержащих «предсказания» о Чаитанйе упоминаются
Ananta-Samhita, Krsna-yamala-Tantra и Brahma-yamala Tantra. Тратить время
на исследование «предсказаний» из этих весьма сомнительного рода
средневековых сочинений мы не будем.

Ложь кришнаитов — Ч. 46 «Предсказания о явлении Чайтаньи» Выводы
Предсказания о Чаитанйе
Выводы
1. Источники, в которых содержатся предсказания о Чаитанйе, можно
разделить на две категории:
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а) Известные и общепризнанные (не упоминают Чаитаню и не содержат
подробностей его биографии).
б) Неизвестные и необщепризнанные (говорят о Чаитанйе однозначно,
содержат подробности его биографии).
Поскольку общепризнанные известные источники о Чаитанйе не говорят, то
единственный способпревратить их слова в предсказания о нем — это
манипуляции с текстом (интерпретация вырванных из контекста отдельно
взятых слов, упор на второстепенные значения, подгонка значений и т.д. и
т.п.). Иначе говоря, предсказаниями о Чаитанйе из источников первой
категории являются только интерпретации (напр., интерпретация Бхāг.
11.5.32, предложенная Джӣвой Госвāмином и ставшая канонизированным
«предсказанием о Чаитанйе из Бхāгавата-пурāн̣ы»).
Подлинность источников второй категории вызывает большие сомнения
(Ананта-сам̇хитā, Кр̣ш̣на̣ -йамала-тантра и др.). Во всяком случае ваидикам
эти источники неизвестны. В старинных трактатах разных школ
дочаитаниевской эпохи они не упоминаются. Их неподдельность ничем не
подтверждается.
2. Предсказания из источников, известных только культу Чаитанйи, лишают
его адептов возможности легитимно цитировать их в свою пользу. Не лучше
обстоит дело и с интерпретациями, превратившими слова известных ш́āстр в
«предсказания о Чаитанйе».
3. Даже если допустить, что неизвестные никому кроме чаитанитов
источники и предсказания о Чаитанйе действительно древние (древнее, чем
культ Чаитанйи) и сохранились только в Чаитанйа-сампрадāйе, тем не менее
должна существовать отслеживаемая, хотя бы частично, история их
сохранения, но ни в одном гауд̣ӣанском источнике, ни у одного гауд̣ӣанского
автора ничего подобного мы не встречаем.
4. Предсказания о Чаитанйе категорически не принимают и современные
культу Чаитанйи движения, например, культ Валлабхи.
5. Предсказания, содержащие подробности жизни Чаитанйи (место
рождения, имена родственников), появились внезапно и только в 19-20 вв.
6. Многие из предсказаний чрезвычайно хороши и выгодны для
чаитанитов, но при этом патриархи культа Джӣва, Виш́ванāтха, Баладева их
почему-то не цитируют. Для традиционного гауд̣ӣанства предсказаниями о
Чаитанйе являются только интерпретации патриархов. Остальные
многочисленные пророчества и предсказания популярны только у адептов
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ISKCON и Гауд̣ӣйа-мат̣ха.
7. Отношение адептов ISKCON и Гауд̣ӣйа-мат̣ха к такой казалось бы
важной составляющей культа, как предсказания и свидетельства
божественности провозглашаемого ими бога, откровенно наплевательское.
Предсказания цитируются с массой ошибок и опечаток, мигрирующих с
одного сайта на другой. Причем цитируются они в таком виде не только
невежественным в ш́āстровых науках большинством адептов, но и разного
рода «знатоками» санскрита и «духовными авторитетами». Одним из таких
«экспертов» является некто Б. В. Гири Свāмӣ, автор статьи, посвященной
предсказаниям о Чаитанйе. Б. В. Гири не взял на себя труда ни проверить
орфографию в санскритских «оригиналах», ни заглянуть в первоисточники
по ссылкам. Если бы он это сделал, то убедился бы, что большинство
предсказаний в первоисточниках отсутствует, равно как и указанные к ним
разделы. На сайте Gosai Б. В. Гири аттестован следующим образом
(http://gosai.com/ashrama/sannyasis): знаток санскрита и бенгали,
преподаватель гауд̣ӣйа-ваиш̣н̣авской философии, исследователь и редактор
книг, участник мультимедийных проектов и эксперт по ритуалам Гауд̣ӣйасампрадāйи.
8. Никто из представителей ISKCON и Гауд̣ӣйа-мат̣ха не удосужился
упомянуть издания Пурāн̣, в которых можно найти предлагаемые ими
предсказания, особенно те из них, в которых упоминаются детали биографии
Чаитанйи. Большинство адептов в своем невежестве слепо копирует
предсказания, не потрудившись проверить их достоверность. В ш́āстрах нет
ни одного прямого и недвусмысленного предсказания о Чаитанйе, а многие
предсказания из Пурāн̣ в самих Пурāн̣ах отсутствуют. Если предсказания
сохранились только в доступных гауд̣ӣям изданиях, то хотелось бы эти
издания увидеть и прочитать, ведь сами прабхупāдовцы их откуда-то
цитируют. Откуда? Если такие издания не сохранились до наших дней, но
были доступны современникам Чаитанйи или ближайшим после него
поколениям, то опять же, почему никто из ранних чаитанитов об этих
предсказаниях не говорит и почему они не упоминаются ни в одном
гауд̣ӣанском труде до 19-20 вв.? Если ранние издания содержали
предсказания о Чаитанйе, то с какого именно момента они все разом исчезли
из них? В каком именно гауд̣ӣанском труде отмечается этот нюанс? Где и кто
именно сохранил предсказания, передавая их до наших дней и не отмечая
исчезнувшие древние издания Пурāн̣, в которых предсказания еще
сохранялись? Должна же быть какая-то история сохранения и передачи
сакральных свидетельств.
9. Признания своей секты кришнаиты добиваются не солидностью своего
учения, в том числе и обоснованностью предсказаний о Чаитанйе, а
коллекционируя положительные отзывы о себе у представителей других
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религий (напр., Далай Лама) и госслужащих (послы, министры и т.д.).
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Похоже достоверность предсказаний волнует адептов культа в последнюю
очередь, если вообще волнует, ведь сами по себе предсказания погоду культу
не делают. Их цитирование — скорее формальность, чем весомый аргумент.
10. Если Чаитанйа является скрытым аватāром, о пришествии которого
ш́āстры не говорят явно, то почему спустя несколько столетий вдруг
понадобилось создавать множество предсказаний с подробным
жизнеописанием скрытого аватāра?
11. Уместно заметить, что ш́āстры говорят только о двух категориях
аватāров: бала- и джн̃āна-аватāрах. Категория «скрытого аватāра» (чханнаили гухйа-аватāра) в ш́āстрах не упоминается. Поэтому вопрос, зачем
скрытому аватāру нужно так много явных о себе свидетельств, по-прежнему
актуален.
12. Не покидает ощущение, что в глубине души современные последователи
Чаитанйи понимают, что предсказания о Чаитанйе являются достаточно
топорными подделками, но стесняются признать за своими
предшественниками подобный грешок (особенно это касается неизвестных
источников и предсказаний, отсутствующих в известных источниках). А коль
скоро не пропадать же добру, то почему бы не направить это «добро» на тех,
для кого оно собственно и создавалось — малокомпетентную наивную
аудиторию.
Конечно, адепты ISKCON и Гауд̣ӣйа-мат̣ха вправе считать, что время
откровений не иссякло, и относиться к своим учителям как к рьшиям или
аватāрам, являющим все новые и новые откровения. Но почему бы так прямо
об этом и не говорить, мол, рьши Бхактивинод явил новое откровение и т.д. и
т.п.? По крайней мере это было бы честно и не было бы нужды наводить тень
на плетень, выдавая подделки за новые откровения.
13. Чаитанйа объявил Веды ненужными, неактуальными и не говорящими о
бхакти, но аватāрность Чаитанйи почему-то доказывается в первую очередь
словами Вед.
14. В обычной жизни и проповеди кришнаиты не придают особого значения
Ш́āстре, выдвигая на первый план личность гуру, ставя его слова выше
ш́āстр. Но как только речь заходит об аватāрности Чаитанйи, в ход идут
многочисленные «свидетельства» из ш́āстр.
15. ISKCON и Гауд̣ӣйа-мат̣х косвенно обвиняют Мадхвāчāрю в том, что он
цитирует несуществующие источники и использует неизвестные цитаты.
Свои обвинения кришнаиты высказывают не напрямую, а пользуясь работой
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индолога Р. Мескиты «Unknown literary sources of Madhva». Мысль
кришнаитов проста. Относясь с подозрением к источникам Гауд̣ӣйасампрадāйа и предсказаниям о Чаитанйе, последователи Мадхвы
уподобляются Меските, подвергавшему сомнению реальное существование
источников, использованных Мадхвой. Раз у Мадхвы была сомнительная
Брахма-тарка (как вариант), почему у госвāминов не может быть Брахмасам̇хиты? Брахма-тарка спорна, но мы (прабхупāдовцы) лояльны к ней и
признаем ее, а вы (татвавāдины) отрицаете Брахма-сам̇хиту, а это то же
самое, что и сомнение Мескиты по поводу Брахма-тарки. По какой-то
извращенной логике кришнаиты считают, что если правы мāдхваиты, то и
Мескита прав. Видимо, нйа̄йа со времен Сāрвабхаумы Бхат̣тạ̄ чāрйи стала у
кришнаитов совсем непопулярной наукой. Прабхупāдовцы пытаются
уравнять Брахма-тарку и Брахма-сам̇хиту. Но это уравнивание
несостоятельно в свете неопровержимого факта — Брахма-тарка признается
и цитируется многими ваидика āчāрьями, в том числе и оппонентами
Мадхвы. Гауд̣ӣйские мыслители ее тоже цитируют, а вот Брахма-сам̇хитā
признается лишь культом Чаитанйи, не считая некоторых адептов других
пāшан̣да̣ культов постчаитаниевского периода. Ни один ваидика мыслитель
древности никогда и нигде не упоминал и не цитировал Брахма-сам̇хиту.
«Древняя» и «авторитетная» Брахма-сам̇хитā появилась пятьсот лет назад, и
почему-то в Чаитанйа-сампрадāйе.
Обвинения Мескиты были убедительно опровергнуты проф. Б. Н. К. Щармой
в одной из его последних работ. Своего столь же убедительного и научного
опровержения представители Чаитанйа-сампрадāя до сих пор не
представили. Существенно и то, что проф. Щарма в своем опровержении не
пытается уклониться от предметного спора с Мескитой в излюбленном
русскими кришнаитами духе «кто ты такой?», «откуда ты взялся и какое
право имеешь судить нашего Чаитаню или великого āчāрю?». Не подвергая
сомнению академические креденциалы и квалификацию Мескиты, проф.
Щарма показывает, что источники, на которые ссылался Мадхва, во-первых,
не вызывали возражений у его оппонентов, как современников, так и у
нескольких поколений пан̣д̣итов после Мадхвы, во-вторых, цитировались
независимо от Мадхвы не связанными с ним учеными. Причем речь идет как
о цитатах из одних и тех же источников, так и в некоторых случаях о тех же
цитатах, что приводил āчāрйа Мадхва. Необоснованные обвинения Мадхвы в
недобросовестном цитировании или цитировании подделок начались, как
показывает проф. Щарма, с Аппаййа Дӣкшита, т.е. через 250 лет после
Мадхвы.
Источники и цитаты Мадхвы, находящиеся под сомнением у Мескиты и Кº,
встречаются в комментарии Джӣвы Госвāмина к «Бхакти-расāмрьта-синдху»,
без ссылки на Мадхву. Рӯпа Госвāмӣ в своей «Лагху-бхāгаватāмрьте», Пӯрва
5.208-214 (см. комм. Прабхупāды к ЧЧ, Āди 5.41), цитирует Брахма-тарку без
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ссылки на Мадхву. Мадхусӯдана Сарасватӣ также цитирует и пользуется
источниками, вызывающими сомнения у Мескиты, а ведь за основу
комментария Виш́ванāтхи Чакравартина взят именно комментарий к Гӣте
Мадхусӯданы Сарасватӣ. Ш́ридхара Свāмӣ также цитирует и ссылается на
источники, вызывающие сомнение у Мескиты.
Прабхупāдовцам выгодно пользоваться работой Мескиты, ибо таким образом
они могут отстаивать право цитировать подделки своей секты, взлелеянные
парампарой и передававшиеся из поколения в поколение.
А. Ч. Свāмӣ Прабхупāда не подвергал сомнению авторитет и слова Мадхвы,
равно как и подлинность Брахма-тарки, цитируя ее в своих работах,
например, в комм. к Бхāг. 7.3.24 и 7.9.26. Такое же отношение к Брахма-тарке
мы видим и у Бхактисиддхāнты Сарасватӣ, гуру Прабхупāды, который
цитирует и ссылается на нее в своих комментариях к «Чаитанйа-бхāгавате»
не один раз (ЧБ, Ā. 14.104 и М. 5.042). Ученики Прабхупāды, переводчики
последних двух скандхов Бхāгаватам, признают авторитет Мадхвāчāрйи и
цитируют Брахма-тарку в одном из своих комментариев (Бхāг. 11.3.36).
16. Объяснения ш́āстр и Вед в частности с точки зрения татвавāда не
основываются исключительно на цитатах, находящихся под вопросом у
Аппаййа Дӣкшита, Мескиты и других. Общепринятых разделов Ш́āстра для
Мадхвы вполне достаточно, чтобы показать сиддхāнт Вйāсы. Малоизвестные
же источники лишь углубляют и обогащают наше понимание уже
доказанного. Любому, кто приложит усилия для того, чтобы ознакомиться с
мāдхва-сиддхāнтом в первоисточнике, не сложно будет в этом убедиться.
Зададимся вопросом, достаточно ли общеизвестных в среде пан̣ди
̣ тов
источников для того, чтобы обосновать уникальное положение
чаитаниевского мировоззрения (божественность и аватāрность Чаитанйи,
различия между аватāрами и аватāрӣ, существование Рāдхи и т.д.)? Как было
показано в предыдущих главах нашей работы, явно недостаточно. Именно по
этой причине адепты культа Чаитанйи вынуждены вырывать из контекста
мантры и ш́локи, лишая их связной основы и уместности, считать те или
иные части Вед несущественными с точки зрения высшей истины, как это
делал Щанкара, и множеством других способов препятствовать ш́āстрасаманваю, который никак не в их пользу. А уж такие догмы, как гауд̣ӣанская
Голока, существование тех или иных конкретных гопӣ и ман̃джари,
отождествление Чаитанйи и Крьшн̣ы и др., основываются либо на
«откровениях», либо на подозрительных цитатах из подозрительных же
источников от начала и до конца.
Ни одно из предсказаний о Чаитанйе никогда и нигде не встречалось в
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дочаитаниевских работах каких-либо школ и сампрадāйев, если конечно не
считать предсказаниями вольно истолковываемые слова «саннйāса-крьт»
(Виш̣н̣усахасранāма-стотра), «Виш́вамбхара» (Атхарва-Веда) или
«махāпрабхур ваи пурушах̣» (Щветāщватара-упанишада), которые можно с
равным успехом отнести к любому харизматичному саннйāсину или
мыслителю.
Единственное предвосхищение учения Чаитанйи мы находим в поэзии
ДЖайадева, Чандӣдāса и Видйāпати, по-видимому оказавшими
определяющее влияние на взгляды Чаитанйи и его окружения, что однако же
нисколько не приравнивает эту литературу к творениям Вйāсы и ведней
словесности.
17. Культ Чаитанйи возник не в ваиш̣на̣ вской среде. Поклонение Виш̣н̣у, по
свидетельству самих же последователей Чаитанйи, бытовало в Бенгале и
сопредельных областях лишь как элемент общей религиозности, своего рода
факультатив в составе пан̃чопāсаны. Естественно, что более или менее
достойные оппоненты могли встретиться чаитанитам в ареале их
распространения только в базовых, зачастую не связанных с Ведой напрямую
отраслях знания, таких как нйа̄йа, вйāкаран̣а и др. Даже в вопросах
интерпретации Ведāнта-сӯтр, а значит и Вед как таковых, чаитанитам
оппонировали почти исключительно представители Щанкара-сампрадāйа.
Конечно, в «Чаитанйа-чаритāмрьте» описаны победы Чаитанйи в диспутах со
Ш́рӣ-ваиш̣н̣авами, буддистами, татвавāдинами, но достоверность этих
описаний слишком призрачна, в чем вы могли убедиться на основании
подробного анализа главы ЧЧ о посещении Чаитанйей Уд̣упи. Молниеносная
«победа» Чаитанйи в дискуссии с Валлабхой заключалась в том, что
Чаитанйа обозвал оппонента шлюхой. На этом «диспут» и закончился.
«Победа» была заработана хлестким прилюдным обзывательством. Разбора
ш́āстр как такового не было.
Проще говоря, в начале своего пути гауд̣ӣйи не встретили никого, кто мог бы
предъявить им обоснованные возражения и критику, в том числе по поводу
используемых ими источников. Кроме того, гауд̣ӣйи сознательно избегают
диспутов. Об этом говорит распространенная гауд̣ӣанская догма о том, что
диспут является проявлением гордыни и помехой (пратикулом) чистой
преданности. Гауд̣ӣйи изолировали себя и своих последователей от
компетентной критики, словно чувствуя, что ш́āстры и логика никогда не
будут на их стороне. Такое положение вещей в период становления
Чаитанйа-сампрадāйа открыло перед гауд̣ӣйами возможность невозбранно
фабриковать «явные свидетельства», призванные укрепить веру адептов
слишком безыскусных, чтобы воспринять косвенные.
Фабрика «прамāн̣» работала вплоть до времен Бхактивинода и
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Бхактисиддхāнты, которые, возможно, были последними чаитанитами не
только достаточно образованными, чтобы «явить» несуществующие ш́локи, 412
но и достаточно уверенными в своем мессианстве, чтобы этим заниматься.
Ярким примером этому служит рассказ Ананта-Васудевы дāса, одного из
первых учеников Бхактисиддхāнты Сарасватӣ, поведанный Б. Р. Ш́ридхаре о
том, как он (Ананта-Васудева) и Бхактисиддхāнта Сарасватӣ вместе
придумывали 108 имен саннйāсӣ, включая затем это «откровение» в Анантасам̇хиту. Об этом рассказывает Б. Р. Ш́ридхара своим последователям.
Архивная запись беседы хранится в Чаитанйа-Сарасват-мат̣хе.
В ваидика диспутах аватāрность той или иной личности не используется в
качестве аргумента. Сила учения не в авторитете основателя/кумира, а в
стройности и безупречности учения, безукоризненно сияющего в обрамлении
весомых и бесспорных ш́āстра-прамāн̣, которых явно не хватает культу
Чаитанйи.
Ложь кришнаитов — Послесловие
Послесловие
Цикл «Ложь кришнаитов» — это исследование фундаментальных догм
культа Чаитанйи. За пределами Индии культ представляют две организации
— Гауд̣ӣйа-мат̣х и Международное Общество сознания Кришны (ISKCON).
Действуя под маской „ведической культуры“, они впаривают
невежественным обывателям и неофитам семейную психологию,
траволечение, хиндустани сладости и средневековую эротическую поэтику,
сопровождая все это „ведической“ терминологией в посредственной кальке
с английского. (Н. Дивногорскiй, «Дҍти лейтенанта Шмидта»).
«Ложь кришнаитов» — результат всевозрастающей необходимости в ответе
на профанацию ведовых идей и искажение ща̄стрāртха представителями
культа Чаитанйи.
Чаитанйа не создал каких-либо философских трудов, поэтому о его взглядах
нам доподлинно ничего не известно. По сути учение культа Чаитанйи
формировали Рӯпа, Санāтана и Джӣва Госвāмины. Именно в их работах мы
находим изложение основных догм культа.
Несмотря на обширное число сочинений госвāминов, основным
богословским источником вдохновения культа все-таки является Бхāгаватам.
Бхāгаватам для гауд̣ӣан — это высший авторитет, парамаш́рути (см. «Таттвасандарбха», 26.3). Однако ни одной фундаментальной догмы культа
Чаитанйи в Бхāгавате нет. Вы не найдете описания гауд̣ӣанской Голоки,
Рāдхи, гауд̣ӣанской премы, махāмантры «харе кришна», тем более если
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учесть, что у каждой секты традиционных последователей Чаитанйи свои
«спасительные махāмантры». С самого начала Бхāгаватам повествует о
Виш̣н̣у-аватāрах, но среди них нет Чаитанйи. Божественность Чаитанйи
строится на вычурных интерпретациях и ложном понимании ш́āстр.
В цикле также показано различие между представлениями о бхакти у
последователей Чаитанйи и тем, как бхакти определена в ш́āстре.
Культ Чаитанйи подобен лоскутному одеялу. Лоскутки заимствования,
фольклора, эротики, искажения ш́āстр, фантазии встречаются в литературном
творчестве адептов культа сплошь и рядом, начиная от основных догм и
заканчивая откровенными подтасовками в 20-м веке. При таком наборе бренд
„ведическая культура“ является всего лишь яркой вывеской, за которой
сквозит все что угодно, но только не Ведие.
Проигравшей стороной проповеднического фарса оказывается не только
невежественный обыватель, но и сам вводящий в заблуждение, осознанно он
это делает или нет.

Прабхупадовцам — ч. 1
Год назад последователи Прабхупāды из Международного общества сознания
Кришны (ИСККОН, ISKCON) опубликовали статью, призванную показать
несостоятельность цикла «Ложь кришнаитов» (ЛК). Бо́льшая часть статьи —
сплошная демагогия, но несколько абзацев в ней заслуживают внимания. В ч.
1 ЛК мы привели несколько примеров, в которых бхагавад-рӯпы
Дханвантари, Вāмана, Ваикун̣т̣ха названы свайам Бхагавāном.
1. «Например, Дханвантари описывается как Бхагавāн Cвайам: धन्वन्तरिश्च
भगवान ् स्वयम ् \ дханвантарищча бхагавāн свайам (Бхāг. 2.7.21)».

2. «А здесь описывается Вāманадев как свайам Бхагавāн
Нāрāйан̣а: तस्यानच
ु रितमप
ु रिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान ् स्वयमखिलजगद्गरु
ु नाािायणो
िारि गदापाखणिवततष्ठते तनजजनानक
ु म्पपतहृदयो येनाङ्गष्ठ
ु ेन पदा दशकन्धिो

योजनायत
ु ायत
ु ं द्वदम्ववजय उच्चाद्वितीः \ тасйāнучаритам упаришт̣āд вистаришйате
йасйа бхагавāн свайам ... (Бхāг. 5.24.27)».
3. «А здесь говорится о Господе Ваикун̣т̣хи как о свайам Бхагавāне: पत्नर
प्रवकुण्ठा शभ्र
ु स्य वैकुण्ठै ीः सिु सत्तमैीः तयोीः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम ् \
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...щубхрасйа ваикун̣т̣хаих ... ваикун̣т̣хо бхагавāн свайам (Бхāг. 8.5.4)».
По версии последователей Чаитанйи только Кр̣шн
̣ ̣а является самим
Бхагавāном в полном смысле слова (крьшнас ту бхагавāн свайам) и
источником аватāров (аватāрӣ).
Примечание. Краткий обзор гауд̣ӣанского толкования Бхāг. 1.3.28 был
опубликован в ЛК, ч. 19.2.
§
Бхāг. 2.7.21
Дханвантари
Напомним, последователи Чаитанйи пользуются так называемой
Ш́ридхарийской версией текста Бхāгаватам, в которой ш́лок 2.7.21 звучит
следующим образом:
дханвантарищ ча бхагавāн свайам эва кӣртир
нāмнā нрьн̣āм̇ пуру-руджāм̇ руджа āщу ханти
йаджн̃е ча бхāгам амрьтāюр-авāварундха
āюшйа-ведам ануш̣āстй аватӣрйа локе
Прабхупāдовцы: «В оригинале первая строчка стиха 2.7.21 звучит так:
dhanvantariś ca bhagavān svayam eva kīrtir. Автор толкования обрывает ее на
фразе bhagavān svayam. И не случайно, ведь иначе он не сможет доказать
свою теорию. На самом деле в стихе 2.7.21 слово svayam относится не к
слову bhagavān, а к слову kīrtiḥ. То есть перевод первой строчки таков: «И
Дханвантари, Бхагаван, сама [олицетворенная] слава…» Это значит, что
Бхагаван Дханвантари является самой [олицетворенной] славой. Это так,
согласно комментарию Шридхары Свами: svayam eva kīrtir iti kīrty-atiśayoktiḥ
(Bhāvārtha-dīpikā-ṭikā, 2.7.21), согласно комментарию Вишванатхи
Чакраварти: kīrtiḥ kīrti-svarūpa eva sākṣāditi kīrtyatiśaya uktaḥ (Sārārtha Darśiniṭikā, 2.7.21). И Вирарагхава (комментатор «Шримад-Бхагаватам» из
Рамануджа-сампрадаи) в своем комментарии дает такое же толкование:
kathaṁ bhūtaḥ. Svayam eva kīrtir iti, «Какого рода [Бхагаван]? [Это Бхагаван,
который является] самой [олицетворенной] славой».
Слово «свайам» в ш́локе, по мнению прабхупāдовцев, относится к слову
«кӣртих̣» — свайам эва кӣртир \ своей славой.
Перевод Прабхупāды Бхāг. 2.7.21: «The Lord in His incarnation of
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Dhanvantari very quickly cures the diseases of the ever-diseased living entities
simply by His fame personified, and only because of Him do the demigods achieve 415
long lives. Thus the Personality of Godhead becomes ever glorified…».
Рус. перевод ISKCON: «В образе Дханвантари Господь Своей
олицетворенной славой мгновенно исцеляет вечно больных живых существ.
Благодаря Ему полубоги обрели долголетие. За это люди и полубоги вечно
возносят хвалу Личности Бога. Он также взыскал свою долю
жертвоприношений и заложил во вселенной основы медицинских знаний».
В пословном переводе Прабхупāда пишет «свайам эва» — «сам лично»,
«кӣртих̣» — «олицетворенная слава», т.е. Прабхупāда не привязывает слово
«свайам» к слову «кӣртих̣»:
dhanvantariḥ — the incarnation of God named Dhanvantari; ca — and; bhagavān
— the Personality of Godhead; svayam eva — personally Himself; kīrtiḥ — fame
personified; nāmnā — by the name; nṛṇām puru-rujām — of the diseased living
entities…
Пословный перевод Прабхупāды отличается от литературного. Из
пословного видно, что «свайам» — это «Он сам» (svayam eva — personally
Himself), а в литературном уже «его/своей олицетворенной славой» (…by His
fame personified…).
«Свайам эва кӣртих̣» — «сама слава/своя слава». «Своей славой» — это
творительный падеж, и в ш́локе было бы «свайам эва кӣртйā». Кроме того,
слово «олицетворенная» (personified) в ш́локе отсутствует. «Кӣртих̣» —
«слава» (ж. ед. им.).
Непонятно, к какому именно слову в литературном переводе Прабхупāда
привязал слово «свайам», там есть и «The Lord in His incarnation of
Dhanvantari» и «simply by His fame personified». Какое из двух «His» это
«свайам», остается только гадать. Перевод двусмысленный. Различие
пословного и литературного переводов Прабхупāды ведет к совершенно
разным смысловым оттенкам. Каким же из двух переводов следует
руководствоваться читателю и самим прабхупāдовцам? Если литературным,
то пословный перевод своего āчāрьи прабхупāдовцы должны признать
неправильным, а это, в свою очередь, означает, что книги, проповедь и
переводы Прабхупāды небезупречны.
Если же верен пословный перевод, то Дханвантари — Бхагавāн свайам, что
собственно и утверждает сам Прабхупāда.
Кроме того, в переводах Прабхупāды и его последователей исчезло ключевое
слово «нāмнā»(творительный падеж), присутствующее во второй чети:
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нāмнā нрьн̣āм̇ пуру-руджāм̇ руджа āщу ханти… Об этом чуть ниже.
Прабхупāда не только переводит неправильно и без того искаженный ш́лок, в
свой перевод он добавляет отсутствующее в ш́локе предложение: «Thus the
Personality of Godhead becomes ever glorified» (рус. пер. ISKCON: «За это
люди и полубоги вечно возносят хвалу Личности Бога»).
Все это касается ш́лока Ш́ридхарийской версии, в котором имеются слова
«эва кӣртир». Подлинный же ш́лок Бхāг. 2.7.21 звучит иначе:
धन्वन्तरिश्च भगवान ् स्वयमास दे वो नापना नण
ु रुजां रुज आशु िम्न्त ।
ृ ां परु
यज्ञे च भागममत
ु वेदमनश
ु ास्त्यवतरया लोके
ृ ायिु वाप चाद्धा आयश्च
дханвантарищча бхагавāн свайам āса дево
нāмнā нрьнāм̇ пуруруджāм̇ руджа āщу ханти
йаджн̃е ча бхāгам амрьтāюравāпа чāддхā
āющча ведамануш̣āстйаватӣрйа локе
«Свайам āса девах̣» — Бхагавāн Дханвантари — это был свайам Дева (свайам
Нāрāйан̣а как вищешāвеща Дханвантари), именем своим исцеляющий
страждущих…
* «Именем своим» — нāмнā (творительный падеж).
Как мы видим, в подлинном ш́локе Бхāг. 2.7.21 слово «свайам» относится к
слову «дева», т.е. к Бхагавāну/Деве/Нāрāйан̣е. В первой части ЛК мы
изложили лишь суть ш́лока, а надо было процитировать весь ш́лок
полностью, тем самым удержав оппонентов от несостоятельных возражений.
Объяснение слова «свайам» Йадупатйāчāрьей: दे वो भगवान्नािायणीः स्वयं

स्वयमेव प्रवशेषावेशान्तिे णैव धन्वन्तरिश्चेत्यासावतरणाीः… «Свайам эва», т.е. это был
Он сам, сам Дева, сам Бхагавāн (а не просто некая сообщенная сила или
знание), который присутствовал в особом āвеще, обо́женном существе. Как
нам известно из объяснений Āчāрьи, Бхагавāн явил свое Дханвантари-рӯпо
во время пахтания океана. Здесь же говорится, что Он сам в своем образе
Дханвантари присутствовал в князе Кāщӣ по имени Дханвантари,
основоположнике науки аюрведения.
Мы уже говорили в ЛК о частых различиях аллахабадского и
хаидерабадского изданий Бхāгаватам. Не стал исключением и ш́лок 2.7.21.
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Аллахабадское издание:
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Хаидарабадское:

Издания отличаются не только ш́локами (в аллахабадском представлен
Ш́ридхарийский искаженный вариант), но и комментариями
Виджайадхваджа Тӣртхи к этим ш́локам. Два разных комментария одного
автора к двум вариантам одного и того же ш́лока. Виджайадхваджа Тӣртха
известен строгой приверженностью сиддхāнту Мадхвы, что исключает
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комментирование им Ш́ридхарийского варианта ш́лока.
Перевод Бхāг. 2.7.21 согласно «Падаратнāвалӣ» Виджайадхваджа
Тӣртхи:
«Свайам Дева Бхагавāн Дханвантари пребывал в вищешāвеще (рāдже по
имени Дханвантари). Низойдя в мир, именем своим Он без промедления
избавляет многобольных людей от их болезни; будучи сам «Амрьтāю» —
Нитйа-муктой — Он получил свою долю от йаджн̃а и учит аюрведению,
лекарской науке о средствах долгого и полноценного жития».
Кто в аллахабадском издании составлял комментарии, выдавая их за
комментарии Виджайадхваджа Тӣртхи, остается загадкой.
Прабхупадовцам — ч. 2
§
Бхāг. 5.24.27
Вāмана
Прабхупāдовцы: «Ваманадэв, как „свайам Бхагаван“ Нарайанна:
tasyānucaritam upariṣṭād vistariṣyate yasya bhagavān svayam... (Бхаг.,
5.24.27). Та же самая подтасовка. Полностью первая часть стиха выглядит
так: tasyānucaritam upariṣṭād vistariṣyate yasya bhagavān svayam akhila-jagadgurur nārāyaṇo dvāri… Автор обрывает цитирование на слове свайам:
tasyānucaritam upariṣṭād vistariṣyate yasya bhagavān svayam... (Бхаг., 5.24.27).
Тем самым он создает впечатление, что слово свайам относится к Бхагавану.
Но на самом деле оно относится к следующей за ним фразе akhila-jagadguruḥ.
Желая доказать, что в этом стихе Вамана назван «Свайам Бхагаваном», автор
«Лжи» ложно связывает слова бхагаван и свайам: ...yasya bhagavān svayam
akhila-jagad-gurur nārāyaṇаḥ…
Верная интерпретация стиха такова: ...yasya bhagavān svayam akhila-jagadgurur nārāyaṇаḥ… Что переводится: «[Вамана,] Бхагаван, Сам учитель всего
мира, Нараяна…». Именно так переводит эту часть стиха Вирарагхава в
своем комментарии: yasya baler dvāri bhagavān avatiṣṭhate kathaṁ bhūtaḥ
svayam akhila-jagatāṁ guruḥ. «На дверях (dvāri) у которого (yasya), то есть у
Бали, стоит Бхагаван. Какого рода [Бхагаван]? Svayam akhila-jagatāṁ guruḥ,
[который является] Самим гуру всего мира». Обратите внимание, как и в
прошлом случае, в своей интерпретации стиха мы опираемся на комментарий
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Вирарагхавы, который относится к Рамануджа-сампрадае и которого нельзя
обвинить в «сектантской» заинтересованности в том, чтобы защищать
концепцию «свайам бхагавана» Гаудия-ваишнавов».
Прабхупāдовцы пытаются выдать желаемое за действительное. Вот так они
цитируют нас и на такого рода цитате строят обвинение в подлоге:

А теперь, как на самом деле выглядит цитата в ч. 1 ЛК:

«А здесь описывается Вāманадев как „свайам Бхагавāн Нāрāйан̣а:
तस्यानच
ु रितमप
ु रिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान ् स्वयमखिलजगद्गरु
ु नाािायणो िारि

गदापाखणिवततष्ठते तनजजनानक
ु म्पपतहृदयो येनाङ्गष्ठ
ु ेन पदा दशकन्धिो योजनायत
ु ायत
ु ं

द्वदम्ववजय उच्चाद्वितीः \ тасйāнучаритам упаришт̣āд вистаришйате йасйа бхагавāн
свайам ... (Бхāг. 5.24.27)».
Прабхупāдовцы сосредоточились лишь на строфе транслитерации,
полностью проигнорировав цитату на деванāгарӣ, представляющую ш́лок
целиком! Видимо уроки санскрита в Международном обществе сознания
Кришны, посещать которые несколько месяцев назад призывал Бхакти
Вигьяна Госвами, не подразумевают обучение чтению шрифта деванāгарӣ.
Более того, в отличие от цитаты о Дханвантари, цитата о Вāмане даже не
выглядит оборванной, т.к. поставлено троеточие. Троеточие — не злой
умысел и тем более не манипуляция, а знак указывающий на продолжение
мысли/текста. Предполагается, что читатель заглянет в текст и увидит
продолжение. Первые слова ш́лока даются для ориентира — это стандартная
общепринятая практика цитирования в комментаторской литературе.
Прабхупāдовцы: «Тем самым он создаёт впечатление, что слово „свайам“
относится к Бхагавану. Но на самом деле оно относится к следующей за ним
фразе акхила-джагад-гурух».
Что значит «но на самом деле»? Потому что так решили прабхупāдовцы на
основании слов Вӣрарагхавы? Если прабхупāдовцы ориентируются на
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мнение Вӣрарāгхавы, то почему же они считают три главы Бхāгаватам (10
ск., гл. 12, 13, 14) подлинными, в отличие от Вӣрарагхавы, считающего их
поддельными? С каких это пор в ISKCON комментарии негауд̣ӣанских
авторов стали решающими?
В санскрите «фраза» (вāкйам) определяется сказуемым (крийā-падам). Здесь
сказуемое — аватишт̣хате, а подлежащее со всеми определениями
(вищешан̣ами) — «бхагавāн свайам акхила-джагад-гурух̣ нāрāйан̣ах̣
гадāпāн̣их̣». Все эти слова стоят в первой вибхакти при глаголе
«аватишт̣хате», плюс «ниджаджанāнукампитахрьдайах̣». Со слова «йена»
начинается новое придаточное предложение или «фраза» по терминологии
прабхупāдовцев, а рассматриваемое начинается с «йасйа». То есть, слово
«свайам» здесь относится к подлежащему «бхагавāн свайам акхила джагад
гурух̣ нāрāйан̣ах̣» — Нāрāйан̣а — Бхагавāн свайам, учитель мира, а не просто
к обрывку фразы — «акхила-джагад-гурух̣». Иначе говоря,
Вāмана=Нāрāйан̣а=сам Бхагавāн (бхагавāн свайам).
Честно говоря, не очень понятно, что именно хотели сказать прабхупāдовцы,
заявляя: «Верная интерпретация стиха такова: ...yasya bhagavān svayam
akhila-jagad-gurur nārāyaṇаḥ… Что переводится: «[Вамана,] Бхагаван, Сам
учитель всего мира, Нараяна…». Именно так переводит эту часть стиха
Вирарагхава в своем комментарии: yasya baler dvāri bhagavān avatiṣṭhate
kathaṁ bhūtaḥ svayam akhila-jagatāṁ guruḥ. «На дверях (dvāri) у которого
(yasya), то есть у Бали, стоит Бхагаван. Какого рода [Бхагаван]? Svayam
akhila-jagatāṁ guruḥ, [который является] Самим гуру всего мира».
Из ш́āстр мы знаем, что Вāмана, Матсйа, Нарасим̇ха, Кр̣шн
̣ ̣а, Рāма,
Нāрāйан̣а… — это сам Хари, сам Бхагавāн, свайам Бхагавāн. Подтверждает
это и цитата из Брахмаваиварты, которую приводит Āчāрья Мадхва в комм. к
Бхāг. 1.3.28: Джӣвāстатпратибимбāм̇щā варāхāдйāх̣ свайам̇ харих̣… \ Джӣвы
— суть отражение самого Хари — Варāхи и др. (варāхāдйāх̣).
Проводить различие между бхагавад-рӯпами — это Виш̣н̣у-двеш. По
большому счету между выражением «Бхагавāн, сам учитель всего мира» и
«Вāмана — сам Бхагавāн Нāрāйан̣а — учитель всего мира» нет никакого
татвенного различия.
§
Бхāг. 7.1.1
Виш̣н̣у
Прабхупāдовцы: «3) Далее о Вишну: ...bhūtānāṁ bhagavān svayam... (Бхаг.,
7.1.1.)». Тезис Карла состоит в следующем: «В этом тексте (7.1.1) именно
Вишну назван Свайам Бхагаваном, а не Кришна». Первый, предварительный
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момент, который стоит отметить, таков: в самом стихе 7.1.1 и в том
422
контексте, в котором он звучит, нет противопоставления Кришны и других
проявлений бхагават-таттвы. Парикшит задает вопрос Шукадеве в начале
Седьмой песни «Бхагаватам» по итогам Шестой песни, где Господь Вишну
как бы становится на сторону полубогов в их битвах с асурами. Однако,
отвечая, Шукадева приводит историю, в которой объясняется освобождение
Шишупалы, обретенное в результате смерти от чакры, выпущенной
Кришной. Поэтому идея противопоставления («тут говорится о Вишну, а не о
Кришне») ложна. В «Шримад-Бхагаватам» (7.1.3) Парикшит выражает
сомнение в пристрастности Бхагавана. Суть ответа Шукадевы: Бхагаван не
может быть материально пристрастным, так как Он ниргуна и в Нем нет
двойственности. Ниргунатва и нирдвандватва – эти свойства присущи всем
проявлениям бхагават-таттвы. То же самое можно сказать и о другом
качестве – противостояние асурам, врагам Индры. Это общая черта для всех
аватар Бхагавана. То есть она присуща как Самому Свайам Бхагавану Шри
Кришне, так и Его экспансиям.
Об этом сказано в стихе 1.3.28:
И ca [все] эти ete [вышеперечисленные аватары – это также] экспансии aṁśa [или] частички kalāḥ Пуруши puṁsaḥ , [Гарбходакашайи Вишну,] но tu
Кришна kṛṣṇaḥ [среди них – это] Свайам Бхагаван. Из века в век yuge yuge
они радуют mṛḍayanti этот мир lokam , наполненный и беспокоимый –
vyākulam [демонами,] врагами - ari- Индры indra- .
Поэтому идея противопоставления: «этот стих о Вишну, а не о Кришне»,
которую пытается предложить автор, ложна. Это предварительный момент.
Теперь основная часть. Автор, как всегда, относит свайам к слову Бхагаван,
тогда как в данном случае оно относится к глаголу avadhīt («убивать»):
«Почему Бхагаван убивал дайтьев Сам (свайам)?» Опять мы можем увидеть
это в комментарии Вирарагхавы:
na hyātmanaḥ kiñcic charīraṁ hitam anyadahitam ātmatvādeva ca niratiśayapriyaḥ
evaṁ bhūtaḥ svayaṁ sākṣād evendrasyārthe prayojanāya kathaṁ daityān avadhīd
dhatavān, yathā viṣamo rāga-dveṣādi-prākṛta-guṇa-yuktas tadvat || …evambhūtaḥ
svayaṁ sākṣād evendrasyārthe prayojanāya kathaṁ daityān avadhīd dhatavān…
«Как (katham) [Бхагаван,] будучи таковым (evambhūtaḥ), убивал дайтьев
именно Сам, непосредственно (svayam, sākṣād eva), ради цели Индры
(indrasyārthe)?»
Но что еще более интересно, так это то, что такой перевод стиха мы можем
увидеть даже в комментарии Виджаядхваджи из Мадхва-сампрадаи.
yo bhagavān bhūtānāṁ yogyatātirekeṇa pakṣa-parigraha-śunyaḥ ātmādeḥ priyaś ca
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«tad etat preyaḥ» iti śruteḥ sattādi-pradatvāt tair anuṣṭhita-samarcanādi-sukṛtasya
sukha-lakṣaṇa-phala-dātṛtvenopakartṛtvāc ca suhṛt kim ata iti tatrāha, svayam iti. sa 423
svayaṁ viṣama ivendrasyārthe sva-prayojanam antareṇa para-prayojanārthaṅ
kathan daityān avadhīd ity anvayaḥ
Перевод выделенной части: «Как Он [Бхагаван] убивал дайтьев Сам (свайам),
как будто пристрастный, ради Индры, вопреки Своей цели, ради чужой цели?
Такова анвайа».
Таким образом, отнесение слова свайам к слову бхагаван противоречит
переводу этого стиха в Мадхва-сампрадае. Почему же автор пошел на этот
подлог, если он декларирует свою принадлежность к Мадхва-самрадае?».
Перед нами новое обвинение — мы противопоставляем одно бхагавад-рӯпо
(Виш̣н̣у) другому (Крьшн̣е).
Прабхупāдовцы: «Тезис Карла состоит в следующем: «В этом тексте (7.1.1)
именно Вишну назван Свайам Бхагаваном, а не Кришна». Первый,
предварительный момент, который стоит отметить, таков: в самом стихе
7.1.1 и в том контексте, в котором он звучит, нет противопоставления
Кришны и других проявлений бхагават-таттвы. Парикшит задает вопрос
Шукадеве в начале Седьмой песни «Бхагаватам» по итогам Шестой песни,
где Господь Вишну как бы становится на сторону полубогов в их битвах с
асурами. Однако, отвечая, Шукадева приводит историю, в которой
объясняется освобождение Шишупалы, обретенное в результате смерти от
чакры, выпущенной Кришной. Поэтому идея противопоставления («тут
говорится о Вишну, а не о Кришне») ложна».
Совершенно верно, в Бхāг. 7.1.1 нет противопоставления Крьшн̣ы другим
бхагават-рӯпам. Но разве в ЛК встречаются противопоставления одних
бхагавад-рӯп другим? Ничего подобного.
Чаитаниты известны постоянным делением Бхагавāна на разные аспекты,
части, частицы, частицы частиц, инстанции и т.д и т.п. Можно сказать,
дезинтеграция бхагавад-рӯп — визитная карточка культа Чаитанйи. Но ведь
само гауд̣ӣанское толкование «Кр̣ш̣н̣асту бхагавāн свайам» — не что иное,
как противопоставление Кр̣шн
̣ ̣а-рӯпы другим бхагавад-рӯпам. Ваидикасиддхāнт же утверждает неразличие бхагавад-рӯп, известных под разными
именами: Виш̣н̣у, Кр̣ш̣на̣ , Нāрāйан̣а и др. Щищупāлу убил Кр̣шн
̣ ̣а,
Хиран̣йакшу Варāха, а Хиранйāкашипу Нарасим̇ха, но разве это был не сам
Бхагавāн (свайам бхагавāн)? Проведение различия между ними —
аш́āстровая ересь, Виш̣н̣у-двеш.
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Приписывание нам странных идей, выдавание каких-то тезисов за наши
собственные — попахивает очередной уловкой прабхупāдовцев,
неспособных отстаивать свои догматы честно.
Прабхупāда, пословный пер. 7.1.1:
śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit said; samaḥ — equal; priyaḥ — beloved; suhṛt
— friend; brahman — O brāhmaṇa (Śukadeva); bhūtānām — toward all living
entities; bhagavān — the Supreme Lord, Viṣṇu; svayam — Himself; indrasya — of
Indra; arthe — for the benefit; katham — how; daityān — the demons; avadhīt —
killed; viṣamaḥ — partial; yathā — as if.
* bhagavān — the Supreme Lord, Viṣṇu;
* svayam — Himself;
=Виш̣ну̣ — свайам Бхагавāн.
Прабхупāда, лит. пер.:
King Parīkṣit inquired: My dear brāhmaṇa, the Supreme Personality of Godhead,
Viṣṇu, being everyone’s well-wisher, is equal and extremely dear to everyone.
How, then, did He become partial like a common man for the sake of Indra and
thus kill Indra’s enemies? How can a person equal to everyone be partial to some
and inimical toward others?
* the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu=the Supreme Personality of
Godhead Kṛṣṇa (Бхāг. ск. 9, гл. 24 и мн. др.).
Прабхупāдовцы: «Автор, как всегда, относит свайам к слову Бхагаван, тогда
как в данном случае оно относится к глаголу avadhīt («убивать»): «Почему
Бхагаван убивал дайтьев Сам (свайам)?» Опять мы можем увидеть это в
комментарии Вирарагхавы:
na hyātmanaḥ kiñcic charīraṁ hitam anyadahitam ātmatvādeva ca niratiśayapriyaḥ
evaṁ bhūtaḥ svayaṁ sākṣād evendrasyārthe prayojanāya kathaṁ daityān avadhīd
dhatavān, yathā viṣamo rāga-dveṣādi-prākṛta-guṇa-yuktas tadvat ||
…evambhūtaḥ svayaṁ sākṣād evendrasyārthe prayojanāya kathaṁ daityān avadhīd
dhatavān…
«Как (katham) [Бхагаван,] будучи таковым (evambhūtaḥ), убивал дайтьев
именно Сам, непосредственно (svayam, sākṣād eva), ради цели Индры
(indrasyārthe)?».
Даже если грамматически слово «свайам» может относится к глаголу, то
ш́āстра не говорит о том, что Бхагавад-рӯпы — это не свайам Бхагавāн или
кто-то из них свайам, а кто-то нет. По сути кришнаиты предлагают еще один
вариант деления Бхагавāна. Если Бхагавāн сам, то значит это настоящий
Бхагавāн, но если Бхагавāн сам «убивал» — это уже не настоящий Бхагавāн.
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Какая принципиальная разница между «убивал сам» и «сам Бхагавāн
убивал»?
Прабхупāдовцы: «В самом стихе 7.1.1 и в том контексте, в котором он
звучит, нет противопоставления Кришны и других проявлений бхагаваттаттвы».
В 7.1.1 противопоставления нет, а где-то в ш́āстре, в принципе, такое
противопоставление встречается? В 7.1.3 (продолжение одной и той же
мысли, начатой в 7.1.1) Виш̣н̣у называют Нāрāйн̣ой и Он же источник всех
наслаждений и достославный Господь:
сам̇щайах̣ сумахāн̃ джāтас тад бхавāм̇щ чхеттум архати ити нах̣ сумахāбхāга нāрāйан̣а-гун̣āн прати
Перевод ISKCON: «О счастливейший из ученых брахманов, у меня
возникли серьезные сомнения насчет беспристрастности Нараяны. Прошу
тебя, рассей эти сомнения, докажи, что Нараяна выше любых пристрастий и
ко всем расположен одинаково».
В комментарии к этому ш́локу, Прабхупāда без оговорок называет Нāрāйан̣у
«Крьшн̣ой». Однако в ЧЧ, М. 9.115-117 по мнению Кр̣ш̣на̣ дāса и Рӯпы
Госвāмина, Кр̣ш̣н̣а превосходит Нāрāйан̣у и Прабхупāда с этим соглашается.
§
Бхāг. 8.5.4
Ваикун̣тх̣ а
Прабхупāдовцы: «Ну и последний аргумент нашего оппонента: «4) Здесь
говорится о Господе Ваикунтхи, как о свайам Бхагаване: ...śubhrasya
vaikuṇṭhaiḥ … vaikuṇṭho bhagavān svayam (Бхаг., 8.5.4)».
Опять здесь мы можем наблюдать, как автор толкования подает лишь
выгодные ему части стиха, для того чтобы доказать тезис: «Здесь говорится о
Господе Ваикунтхи как о Свайам Бхагаване».
śubhrasya vaikuṇṭhaiḥ ... vaikuṇṭho bhagavān svayam
Два важных слова, которые автор снова скрыл за троеточием, – это sva-kalayā
jajñe. Во-первых, слово свайам может относиться к глаголу jajñe, «родился».
Этот вариант перевода стиха мы можем увидеть в комментарии «Балапрабодхини» (мы используем этот комментарий, поскольку его автор не
относится к Гаудия-сампрадае):
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tayor vikuṇṭhāśubhrayor bhagavān kalayā svāṁśena vaikuṇṭha iti nāmnā prasiddho
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’nyaiś ca vaikuṇṭhākhyaiḥ surasattvamaiḥ saha svayaṁ jajñe avatīṛṇaḥ.
«У них двоих, у Викунтхи и Шубхры, Бхагаван, известный по имени
„Ваикунтха“, посредством Своей экспансии (kalayā), родился Сам, вместе с
лучшими из суров, именуемыми „ваикунтхами“». Слово свайам здесь
относится к глаголу, тогда как в стихе 1.3.28 слово свайам относится к
Бхагавану. В этом первое важное отличие. Идея этого варианта перевода:
«Все, кто был упомянут до этого, не имели статуса Бхагавана. Теперь же
Бхагаван явился Сам, посредством свамши, Своей экспансии, и Его звали
„Ваикунтха“».
Автор хочет показать, что это то же самое, что и упоминание о Кришне как о
Свайам Бхагаване в 1.3.28. Но существенная разница в том, что в третьей
главе Первой песни были описаны бхагават-аватары, которые имели статус
Бхагавана. И даже среди них Кришна есть Свайам Бхагаван. Тогда как в
«Бхагаватам», 8.5.4, Бхагаван явился Сам среди тех, у кого не было статуса
Бхагавана. Поэтому свайам в 8.5.4 имеет другой смысл, чем свайам в стихе
1.3.28. В этом их второе важное отличие.
Второй вариант перевода, когда слово свайам относится к Бхагавану. Такую
интерпретацию можно найти в комментарии «Чайтанья-мата-манджуша»
Натхи Чакраварти, который относится к Гаудия-вайшнава-сампрадае: tayor
vikuṇṭhā-śubhrayor bhagavān svayaṁ śrī-kṛṣṇaḥ sva-kalayā jajñe ity-anvayaḥ, «У
них двоих, то есть у Викунтхи и Шубхры, Свайам Бхагаван Шри Кришна
появился посредством Своей частицы (sva-kalayā) или экспансии». (И здесь
можно добавить: «И эта Его экспансия была известна по имени
„Ваикунтха“».) Здесь ключевое слово – sva-kalayā, «посредством Своей
частицы или экспансии». Это слово автор «Лжи» убрал из своего
цитирования, потому что именно оно ломает его тезис».
Обвинение в подаче только выгодной нам части текста — сознательная ложь
прабхупāдовцев. На деванāгарӣ ш́лок процитирован полностью.

Прабхупāдовцы приводят слова Гиридхара-Лāла, автора «Бāла-прабодхинӣ»:
tayor vikuṇṭhāśubhrayor bhagavān kalayā svāṁśena vaikuṇṭha iti nāmnā prasiddho
’nyaiś ca vaikuṇṭhākhyaiḥ surasattvamaiḥ saha svayaṁ jajñe avatīṛṇaḥ.
У них двоих, у Викунтхи и Шубхры, Бхагаван, известный по имени
„Ваикунтха“, посредством Своей экспансии (kalayā)…

Ложь кришнаитов
Обратим внимание на слова Прабхупāды в пословном переводе Бхāг. 8.5.4:
patnī — thewife; vikuṇṭhā — named Vikuṇṭhā; śubhrasya — of Śubhra;
vaikuṇṭhaiḥ — with the Vaikuṇṭhas; sura-sat-tamaiḥ — demigods; tayoḥ — by
Vikuṇṭhā and Śubhra; sva-kalayā — with plenary expansions; jajñe — appeared;
vaikuṇṭhaḥ — the Lord; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead;
svayam — personally.
a) sva-kalayā — with plenary expansions;
b) vaikuṇṭhaḥ — the Lord;
c) bhagavān — the Supreme Personality of Godhead;
d) svayam — personally.
Лит. пер. Прабхупāды: «From the combination of Śubhra and his wife,
Vikuṇṭhā, there appeared the Supreme Personality of Godhead, Vaikuṇṭha, along
with demigods who were His personal plenary expansions».
Рус. пословный пер. ISKCON: патнӣ — жена; викун̣т̣хā — по имени
Викунтха; Шубхрасйа — Шубхры; ваикун̣т̣хаих̣ — с Вайкунтхами; сура-саттамаих̣ — полубогами; тайох̣ — от них (Викунтхи и Шубхры); сва-калайā —
Своей полной экспансией; джаджне — родился; ваикун̣т̣хах̣ —
Господь; бхагавāн — Верховная Личность Бога; свайам— Сам.
Рус. лит. пер. ISKCON: «Шубхра и его жена Викунтха стали родителями
Вайкунтхи — Верховного Господа, явившегося вместе с полубогами, Его
полными экспансиями».
Если придерживаться пословного перевода Прабхупāды, то литературный
перевод ш́лока будет таким: «Шубхра и его жена Викунтха стали родителями
Вайкун̣т̣хи — самой Верховной Личности Бога (свайам бхагавāна), который
родился вместе с…».
Придерживаться сути ш́лока Прабхупāде и его последователям не дает все та
же концепция «свайам Бхагавāн — это только Кр̣шн
̣ ̣а». Прабхупāда в комм. к
Бхāг. 1.3.28 заявляет, что у слова «свайам» особый смысл. Поэтому в других
ш́локах, где «свайам» связано со словом «бхагавāн», как в 8.5.4, его
методично опускают или пытаются привязать к другим словам. Эту
манипуляцию мы и наблюдаем у Прабхупāды и его последователей в
литературных переводах Бхāг. 8.5.4.
Литературный перевод Прабхупāды и ISKCON снова не совпадает с
пословным. Он не только двусмысленный, но и отличается от предлагаемых
прабхупāдовцами объяснений из «Бāла-прабодхинӣ». Кроме того, ни

427

Ложь кришнаитов
грамматически, ни сиддхāнтово прабхупāдовцы не объяснили почему
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«свайам» стоящее в связке ваикун̣т̣хо бхагавāн свайам относится именно к
глаголу «родился» (джаджн̃е), а не к «ваикун̣т̣хо бхагавāн». Единственный
аргумент прабхупāдовцев это объяснение Гиридхара-Лāла, который при этом
не говорит, что «в данном ш́локе слово „свайам“ относится к глаголу
„родился“, а не к слову „бхагавāн“». Гиридхара-Лāл просто утверждает, что
родился сам Бхагавāн по имени Ваикун̣т̣ха. Ничего более. Даже если принять
точку зрения прабхупāдовцев и привязать слово «свайам» к слову
«джаджн̃е», Бхагавāн Ваикун̣т̣ха не перестает быть самим Бхагавāном.
Рассматривать объяснение Нāтхи Чакравартина смысла нет, т.к. он, наряду с
другими гауд̣ӣанами находится в плену заблуждения о том, что только
Кр̣шн
̣ ̣а является самим Бхагавāном. Поэтому в его объяснении и фигурируют
слова: vikuṇṭhā-śubhrayor bhagavān svayaṁ śrī-kṛṣṇaḥ sva-kalayā jajñe ityanvayaḥ.
Третья вибхакти может означать и «посредством», и «вместе с». Бхагавāн
всегда шодоща-калāтмака, что следует из начального ш́лока Бхāг. 1.3.1, с
которого начинается повествование о разных аватāрах, включая аватāр Ш́рӣ
Крьшн̣ы. Верное значение «свакалайā» в этом ш́локе — «во всей своей
полноте», т.к. Бхагавāн исполнен достояний, Он всегда сопровождаем
(пāршада), Ему не нужно посредство чего/кого бы то ни было. Зная это,
становится понятным, почему «свайам» — последнее слово ш́лока, относится
к слову «бхагавāн».
В любом случае, из самого ш́лока не видно, что «свайам» относится к
глаголу «родился». Читатель и даже не знающий сиддхāнт человек,
естественным образом видит гармоничность фразы «ваикун̣т̣хо бхагавāн
свайам…» (сам Бхагавāн Ваикун̣т̣ха) и комментарий Гиридхара-Лāла этой
гармонии не нарушает, равно как и не утверждает, что «свайам» относится
исключительно к глаголу «родился» или «Ваикун̣тх̣ а — не свайам Бхагавāн».
Любопытно, что из пословного перевода Прабхупāды можно-таки сделать
вывод, который совсем не будет противоречить ш́āстре о том, что сам
Бхагавāн Ваикун̣т̣ха родился.

Ложь кришнаитов
Прабхупадовцам — ч. 3
§
Бхāг. 1.3.28
Кр̣ш̣н̣ас ту бхагавāн свайам
Прабхупāдовцы: «Одной из попыток Карла поспорить с действительно
ключевыми тезисами Гаудия-сампрадаи был разбор стиха из «ШримадБхагаватам», 1.3.28. Вынуждены констатировать, что все четыре
приведенных им «доказательства» при проверке оказались четырьмя
подлогами. Г-н Бергштрайссер начинает свой разбор с предупреждения, даже
с требования: «Требование к читателю: по прочтении этой серии заметок
следует заглянуть в источники и проверить всё, о чем мы пишем».
Мы последуем этому совету и покажем качество его работы. Простите за
чересчур подробный разбор, но нам важно показать, что буквально все
утверждения нашего оппонента, касающиеся действительно важных
постулатов нашей философии, не выдерживают элементарной проверки на
добросовестность.
Автор пишет: «Одним из главных постулатов, можно сказать, самым
главным постулатом гаудианства является догма о том, что Крьшна это
источник всех аватаров. Главным подтверждением этой догмы гаудий
разных формаций считают стих из „Бхагавата-пурания“, 1.3.28, где
говорится, что Крьшна это свайам бхагаван». Приведем сначала логику
комментаторов нашей сампрадаи, которая дает нам основание считать этот
стих ясным подтверждением гаудия-сиддханты о том, что Кришна занимает
особое положение среди всех остальных аватар. В третьей главе Первой
песни «Бхагаватам» Сута Госвами, отвечая на вопросы мудрецов, сначала
описывает три пуруша-аватары Вишну, говоря что Бхагаван принял образ
пуруши (1.3.1): jagṛhe pauruṣaṁ rūpaṁ bhagavān mahad-ādibhiḥ. В пятом стихе
он утверждает, что все аватары приходят через Гарбходакашайи Вишну,
потом он перечисляет двадцать две аватары Господа, а затем произносит
данный стих (1.3.28):
ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ mṛḍayanti yuge yuge
И ca [все] эти ete [вышеперечисленные аватары – это также] экспансии aṁśa [или] частички kalāḥ Пуруши puṁsaḥ , [Гарбходакашайи Вишну,] но tu
Кришна kṛṣṇaḥ [среди них – это] Свайам Бхагаван. Из века в век yuge yuge
они радуют mṛḍayanti этот мир lokam , наполненный и беспокоимый –
vyākulam [демонами,] врагами - ari- Индры indra- .
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Стих этот, по словам Вишванатхи Чакраварти Тхакура, отвечает на вопрос:
«Одинаковы ли все аватары Господа или среди них есть своя иерархия?»
Сута Госвами говорит: «Все эти (эте) описанные и неописанные (ча) мной
аватары – амши и калы (части и части частей) первого пуруши (puṁsaḥ),
Маха-Вишну, но (ту) Кришна – Сам (свайам) Бхагаван (тот самый свайам
Бхагаван, который принял образ пуруши, Маха-Вишну»). Иначе говоря, в
этом стихе Сута Госвами с помощью противопоставительного предлога ту и
выражения свайам бхагаван отводит Кришне особое место, возвышая Его
даже над Маха-пурушей. Можно как угодно по-другому пытаться
интерпретировать этот стих, чтобы подогнать слова шастры под свою
философию, но самая естественная и простая его интерпретация дается
именно в Гаудия-сампрадае.
Чтобы опровергнуть эту интерпретацию, автор «Лжи», прежде всего, ставит
под сомнение обоснованность того, что в Гаудия-сампрадае выражение
свайам бхагаван доказывает особое положение Кришны. Карл пишет:
«Свайам бхагаван щастры нарекают не только Крьшну, но и другие рупы
Параматмана». В доказательство своей точки зрения он приводит четыре
цитаты. При ближайшем рассмотрении все они оказываются подлогом,
намеренным искажением самих слов шастры и их смысла».
________________
Анализ самой естественной и простой интерпретации начать следует с
упоминания различия между подлинным ш́локом Бхāг. 1.3.28 и его
Ш́ридхарийским искаженным вариантом. В подлинном ш́локе вместо
«чāм̇щакалāх̣» стоит «свāм̇щакалāх̣»:
эте свāм̇щакалāх̣ пум̇сах̣ Кр̣шн
̣ ̣асту бхагавāн свайам
индрāривйāкулам̇ локам̇ мрьдайанти юге юге
В комментарии к этому ш́локу Āчāрья Мадхва говорит:
эте проктāватāрāх̣ мӯларӯпӣ свайам эва
эте — перечисленные аватāры, все Они суть мӯларӯпӣ, сам и только Он сам.
В подтверждение этих слов Āчāрья цитирует Брахмаваиварту:
Джӣвāстатпратибимбāм̇щā варāхāдйāх̣ свайам̇ харих̣…
Джӣвы — отражение (пратибимба), а Варāха и др. [аватāры] (варāхāдйāх̣) —
сам Хари (свайам харих̣).
В Бхāг. 1.3.27 упоминаются рьшии, ману, девы. Они — калāх̣ сарва харер эва,
т.е. они не свāм̇щакалāх̣. В 1.3.28 «эте» указывает на перечисленные в первых
ш́локах этой главы аватāры/сарги. Они, свāм̇щакалāх̣, не кто иной как Кр̣шн
̣ ̣а,
сам Бхагавāн. Другими словами, свāм̇щакалāх̣ — это не только
Крьшн̣āватāра, но все аватāры Хари.
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Что означает «свāм̇щакалāх̣»? Сварӯпа бхӯтāм̇ща калāх̣ \ все эти сварӯпы и
есть Он. Упомянутые аватāры — это сам Бхагавāн (свайам бхагавāн), а не
Его а̄вещи. Противопоставление между сварӯпāм̇щами и пратибимбāм̇щами
(бхиннāм̇щами) приведен здесь не между Крьшн̣āватāром и другими
аватāрами, но между всеми аватāрами Бхагавāна и рьшиями, ману, девами.
Бхагавад-аватāры — сварӯпāм̇щи, тогда как рьшии, ману, девы —
пратибимбāм̇щи (бхиннāм̇щи). Иначе для чего в 1.3.27 говорится о рьшиях,
ману, девах как о калāх̣?
Бхāг. 1.3.27
ऋषयो मनवो दे वाीः मनप
ु त्
ु ाीः मिौजसीः ।
कलाीः सवे ििे िेव सिजापतयीः स्मत
ृ ाीः ॥

рьшайо манаво девāх̣ манупутрāх̣ махауджасах̣
калāх̣ сарве харерэва сапраджāпатайах̣ смрьтāх̣
Тогда как в 1.3.28 речь идет о свāм̇щакалāх̣:
एते स्वांशकलाीः पंस
ु ीः कृष्णस्तु भगवान ् स्वयम ्
эте свāм̇щакалāх̣ пум̇сах̣ Кр̣шн
̣ ̣асту бхагавāн свайам
«Калāх̣» (1.3.27) противопоставляются «свāм̇щакалāх̣» (1.3.28). Свāм̇щакалāх̣
— это сварӯпāм̇щāватāры, между которыми нет никакого различия.
Прабхупāдовцы: «Иначе говоря, в этом стихе Сута Госвами с помощью
противопоставительного предлога ту и выражения свайам бхагаван отводит
Кришне особое место, возвышая Его даже над Маха-пурушей. Можно как
угодно по-другому пытаться интерпретировать этот стих, чтобы подогнать
слова шастры под свою философию, но самая естественная и простая его
интерпретация дается именно в Гаудия-сампрадае».
Смысл выражения Кр̣ш̣на̣ сту бхагавāн свайам не в том, что «только Кр̣шн
̣ ̣а
свайам Бхагавāн» (для этого нам бы пришлось проигнорировать как начало
ш́лока, так и множественное число глаголов во второй половине), но в том,
что они, свāм̇щакалы, суть Кр̣ш̣н̣а и не кто иной, суть Бхагавāн как таковой.
А «ту» здесь эмфатичное повторение в значении «эва», а не
противопоставительный предлог — «они, свāм̇щакалы, т.е. бхагавадрӯпы/бхагавад-аватāры, суть Кр̣ш̣н̣а и не кто иной, Бхагавāн как таковой».
Прабхупāдовцы: «Стих этот, по словам Вишванатхи Чакраварти Тхакура,
отвечает на вопрос: «Одинаковы ли все аватары Господа или среди них есть
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своя иерархия?»
Виш́ванāтха различает ам̇щи и калы (см. комм. к 1.3.28). По его мнению,
аватāры, упоминаемые в начале этой главы, представлены в 1.3.28 словом
«эте» (Матсйа, Кӯрма, Варāха и др.), а им противопоставлены калы или
āвещи (Кумāры, Нāрада и др.). Там же Виш́ванāтха цитирует Махāварāхапурāн̣у:
сарве нитйāх̣ щāщватāщ ча дахāс тасйа…
Все аватāры Хари полны, всегун̣н̣ы, лишены изъянов. Но затем Виш́ванāтха
говорит: сатйам. Все это, конечно, так, однако мы считаем, что между ними
существует иерархия (тāратамье), поскольку они по-разному проявляют
щакти. И в подтверждение этого Виш́ванāтха цитирует «Лагхубхāгаватāмрьто», в котором Рӯпа расчленяет Бхагавāна как ему вздумается.
Цитируя Виш́ванāтху, прабхупāдовцы держатся заданного Рӯпой бхагаваддвеша — деления бхагавад-рӯп, постулированного самим же Рӯпой и
отсутствующего в ш́āстре. Особо следует подчернуть, что упоминание
Рӯпой/Виш́ванāтхой иерархии не сопровождается ш́āстра-прамāн̣ами ни в
сочинении Рӯпы, ни в комм. Виш́ванāтхи. Таким образом, концепция
иерархии бхагавад-рӯп является исключительно плодом фантазии Рӯпы и
Виш́ванāтхи, а не ш́āстра-сиддхāнтом.
В «Прачинā-т̣ӣке», которую цитирует Баннандже Говиндāчāрья, говорится:
эте — от «каумарам̇ саргам» до «калкӣ джагатпати» перечисленные аватāры
— свāм̇щакалāх̣=сварӯпāм̇щāватāрах̣. (аватāры сварӯпāм̇щи, т.е. Его самого).
«Сва» здесь показывает, что они неотличны от Ам̇щӣ. «Хорошо, они не
полностью отличны, но бхиннāбхиннах̣?» Нет: Кр̣шн
̣ ̣ас ту бхагавāн свайам.
Кр̣шн
̣ ̣ах̣, Кр̣шн
̣ ̣аварн̣ах̣, цвета облаков Бхагавāн Падманāбха — свайам̇
мӯларӯпӣ, т.е. они свайам̇ мӯларӯпӣ. Аватāры — не бхиннāбхинна. Чтобы
подчеркнуть это, стоит частица «ту». Может возникнуть сомнение: а Кр̣ш̣на̣
Бхагавāн Падманāбха чьим ам̇щем является, наподобие Нарасим̇хи и других?
Ответ: свайам. Он Мӯларӯпӣ. Кр̣шн
̣ ̣ах̣ Пӯрн̣асукхах̣ Падманāбха по
отношению к перечисленным аватāрам является мӯла-рӯпином.
Пум̇сах=парамапурушасйа свāм̇щакалāх̣=сварӯпāм̇щā аватāрāх̣. Слово «калā»
означает «аватāра».
Как имя «Хари» применяется и по отношению к Сыну Дхармы [кстати, один
из сыновей Дхармы тоже зовется Крьшн̣ой — прим. переводчика], и по
отношению к мӯла-рӯпе, так и имя Крьшн̣ы применимо и к аватāру, и к мӯларӯпе. Одним из имен мӯла-рӯпы является имя «Кр̣ш̣на̣ », наряду с Его
другими именами Рāма, Варāха и др. Например, Вāсудева — это не только
аватāра, сын Васудевы, или Нāрāйан̣а — это не только аватāра, сын Дхармы,
но и имена свайам̇ Бхагавāна. Так и под «Крьшн̣ой» в 1.3.28 подразумевается
мӯла-рӯпа, а не аватāра.
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Суть не в том, какое рӯпо (в смысле образ) у мӯла-рӯпы — Он всерӯпый.
Мӯла-рӯпо едино. А в том, что между мӯла-рӯпой и аватāра-рӯпами
отсутствует бхедāбхед. Это суть не доктрины, а конкретно этого ш́лока. И
прамāн̣а из Брахмаваиварты веское этому подтверждение.
Мы не пытаемся доказать, что Кр̣ш̣на̣ — это не свайам Бхагавāн. Вйāса
показывает, что все они (свāм̇щи) — Кр̣ш̣н̣а, Виш̣н̣у, Нāрāйан̣а… — Бхагавāн
свайам.
Чаитаниты утверждают: только Кр̣ш̣н̣а аватāрӣ, источник аватāров. Где-то в
ш́āстре имеются прамāн̣ы, указывающие на эту концепцию? Гауд̣ӣанская
проповедническая идея состоит в том, что до появления Чаитанйи якобы
никто не понимал, кто же на самом деле верховный бог. Рьшии поклонялись
Нāрāйан̣е. Жители Сатйа-юги поклонялись Нāрāйан̣е. Жители Трета-юги
поклонялись Рāме. Оказывается, все они профаны, не знавшие истины, не
ведавшие о том, кто на самом деле свайам Бхагавāн.
В Паиӈги-кхиле говорится: «Другие джӣвы, девы Гаруд̣а, Ананта и Брахма̄
(Вищешатах̣), Рудра, Прьтху, Индра, ра̄джанйи и пр., несут в себе ам̇щу Бога.
Кр̣шн
̣ ̣а (сын Дхармы), Вйа̄са, Ра̄ма и Йа̄дава-Кр̣шн
̣ ̣а, Бха̄ргава-Ра̄ма, Капила,
Йаджн̃а и другие есть сам Бхагавāн (ам̇щӣ, т.е. свайам эва)». Это
подтверждается речением из Гаутама-кхилы: «Бха̄ргава-Ра̄ма, Да̄щаратхи
Ра̄ма, Кр̣шн
̣ ̣а и т.д. есть сам Господь. Другие же (джӣвы) — Его ам̇щи.
Вара̄ха, Нарасим̇ха и другие в действительности (ту) — сам Всевышний,
который разрушает мир во время пралайа».
В известном высказывании «Он (Мӯла-рӯпа-Виш̣н̣у) вытянул из своих волос
два, белый и черный» (Виш̣н̣у-Пура̄н̣а, 5.1.59) ам̇щатва приписывается
Кр̣шн
̣ ̣а-авата̄ру так же, как и другим.
Ни ранние гауд̣ӣане, ни прабхупāдовцы в своей статье так и не привели ни
одного ш́āстра-прамāн̣ия, которое провозглашало бы иерархию бхагавад-рӯп.
Только ссылки на литературу собственного культа.
В комментарии к 1.3.28 Прабхупāда пишет «По утверждению Шрилы Дживы
Госвами, основанному на авторитетных источниках, Господь Кришна —
источник всех остальных воплощений».
Что же это за «авторитетные источники»? В комментарии к 1.3.28 Джӣва
цитирует пресловутую «Брахма-сам̇хиту», имеющую авторитет только для
последователей Чаитанйи, но никак не для ваиш̣на̣ вов-ваидиков:
рāмāдимӯрттишу калāнийамена тишт̣хан нāнāватāрам акарод бхуванешу
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ким̇ ту кр̣шн́ а̣ х̣ свайам̇ самабхават парамах̣ пумāн йо говиндам āди пурушам̇
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там ахам̇ бхаджāми
Множество аватар, таких как Рама, явил в этом мире Господь,
развертывая Свои полные проявления и проявления тех проявлений; и Он же,
Кришна, Сам пришел на Землю — Тому Предвечному Господу Говинде я
поклняюсь.
*перевод и транслитерация ЧСМ.
Стоит ли говорить о том, что Прабхупāда просто выдает желаемое за
действительное?
Прабхупāда (там же): «Несмотря на то, что и в других местах воплощения
описываются словом бхагавāн, указывающим на особые функции этих
воплощений, они нигде не провозглашаются Верховной Личностью. В этом
стихе слово свайам определяет верховную власть как суммум бонум. Кришна
— суммум бонум — один и только один».
Ни татвенной, ни грамматической исключительности у слова «свайам» нет. К
тому же у «свайам» нет тех значений, которые Прабхупāда приводит в
комментарии. Более того, даже одного примера из Бхāгаватам достаточно для
того, чтобы опровергнуть идею об исключительности слова «свайам» в 1.3.28
— Дханвантари, Вāмана, Ваикун̣т̣ха тоже свайам Бхагавāн. И это не
интерпретация, а конкретные слова в конкретных ш́локах Бхāгаватам.
Слово «свайам» не склоняется. У него нет никаких падежно-числительнородовых окончаний, чтобы его можно было грамматически связать с другими
словами по падежу, числу и роду. Когда в предложении подлежащее и все
эпитеты к нему стоят в именительном падеже, то они однозначно относятся к
одному и тому же лицу, выступающему подлежащим в предложении. Если
же в предложении имеются второстепенные члены, стоящие в других
падежах, то надо учитывать контекст и саманвай. Саманвай же определяет
смысл. В общем и целом слово «свайам» означает «сам» и оно может
употребляться в двух значениях. Первое, некий аватāр — это сам Бхагавāн, а
не деватā, например. Второе, когда описывается чье-то действие и
подчеркивается, что действие сделано кем-то лично. Первый случай — это
предложения типа «Он, _имя_, есть Бхагавāн свайам». Здесь речь идет
именно о том, что кто-то не просто человек, рьши, деватā, а сам Бхагавāн. Во
втором случае при описании какого-то события совершенно неважно, где в
предложении находится слово «свайам» — «сам Бхагавāн снизошел, дабы
убить кого-то» или же «Бхагавāн сам снизошел, чтобы убить кого-то». Здесь
просто сказано, что āсур был убит не каким-то воином, а самим Бхагавāном.
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Местоположение «свайам» в предложении не играет роли, будь оно перед
«Бхагавāн», или после, или через два слова.
Каким именно образом слово «свайам» доказывает, что Кр̣ш̣н̣а — аватāрӣ?
Если Кр̣шн
̣ ̣а — источник аватāров, то почему в Бхāгаватам 6.18.23 говорится
следующее:
хата-путрā дитих̣ щакра-пāршн̣и-грāхен̣а Виш̣н̣унā
манюнā щока-дӣптена джвалантӣ парйачинтайат
Перевод Прабхупāды: «Шри Шукадева Госвами сказал: Чтобы помочь
Индре, Господь Вишну собственноручно убил двух братьев: Хираньякшу и
Хираньякашипу. Узнав о гибели своих сыновей, охваченная горем и гневом
Дити стала вынашивать планы мести».
Из ш́āстр мы знаем, что Виш̣ну̣ в своем аватāре Нарасим̇хи убил
Хиран̣йакащипу, а будучи Варāхой убил Хиран̣йāкшу. Но гауд̣ӣане заявляют,
что источник аватāров — это Кр̣шн
̣ ̣а. По их теории Нарасим̇ха и Варāха
должны быть аватāрами Крьшн̣ы, но Нарасим̇ха и Варāха, согласно
Бхāгаватам, это Виш̣н̣у-аватāры.

Прабхупадовцам — ч. 4
§
Ш́ридхара
Почитаемый Чаитанйей и гауд̣ӣанами Ш́ридхара Свāмӣ не
противопоставляет Кр̣шн
̣ ̣у другим бхагавад-рӯпам. Для него Кр̣шн
̣ ̣а — это
сам Нāрāйан̣а, Господь Ваикун̣т̣хи(Кр̣шн̣ ̣ас ту бхагава̄н са̄кша̄н на̄ра̄йан̣а
эва). Ни иерархии бхагавад-рӯп, ни «Кр̣ш̣н̣а — источник всех аватāров» у
Ш́ридхары нет.
Ш́ридхара Свāмӣ: пум̇сах̣ парамещварасйа кечид ам̇ща̄х̣ кечит кала̄вибхӯтайащ ча ।татра матсйа̄дӣна̄м авата̄ратвена сарваджн̃атвасарващактиматтве’пи йатхопайогам эва джн̃а̄на-крийа̄-щактй-а̄вишкаран̣ам
।кума̄ра-на̄рада̄дишв-а̄дхика̄рикешу йатхопайогам ам̇ща-кала̄вещах̣ ।татра

кума̄ра̄дишу джн̃а̄на̄вещах̣ ।прьтхва̄дишу щактй-а̄вещах̣ ।Кр̣ш̣н̣ас ту бхагава̄н
са̄кша̄н на̄ра̄йан̣а эва ।а̄вишкрьта-сарва-щактитва̄т ।сарвеша̄м̇ прайоджанам
а̄ха ।индра̄райо даитйа̄с таир вйа̄кулам упадратам̇ локам̇ мрьд̣айанти
сукхинам̇ курванти.
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В ЧЧ, Антйа 7.115, Чаитанйа заявляет о своей приверженности Ш́ридхаре:
прабху хāси кахе… \ Улыбнувшись, господь сказал: «Того, кто не принимает
свāмӣ, я считаю шлюхой».
А в ЧЧ, М. 9.115-146, от взглядов Ш́ридхары отказывается (Кр̣шн
̣ ̣а
превосходит Нāрāйан̣у):
«Духовная наука гласит, что между Нараяной и Кришной нет разницы. И все
же раса супружеской любви придает Кришне особую привлекательность.
Поэтому Он превосходит Нараяну. Такой вывод можно сделать, изучив науку
о духовных отношениях» (9.146) — перевод ISKCON.
Приверженность гауд̣ӣан Ш́ридхаре всего лишь декларативность. Не более
того.
Иерархию бхагавад-рӯп и превосходство Крьшн̣ы над Нāрāйан̣ой мы
находим у Рӯпы в «Бхакти-расāмрьта-синдху» (1.2.59). По сути Чаитанйа
ш́āстра-сиддхāнту противопоставляет теорию рас, в очередной раз
пренебрегая мнением Ш́ридхары. Кем является Чаитанйа и его
последователи, учитывая слова самого Чаитанйи из ЧЧ, Антйа 7.115,
объяснять не надо.
Бхакти-расāмрьта-синдху (1.2.59):
сиддхāнтатас тв абхеде ’пи Ш́рӣща-Кр̣ш̣н̣асварӯпайох̣
расеноткрьшйате Кр̣ш̣на̣ -рӯпам эшā раса-стхитих̣
Сварӯпно Нāрāйан̣а и Кр̣шн
̣ ̣а неотличны — таков ща̄стра-сиддхāнт. Рӯпа
знает, что по сиддхāнту Нāрāйан̣а и Кр̣шн
̣ ̣а неотличны (абхеде). И это
центральная мысль цикла «Ложь кришнаитов».
Что такое ш́āстра-сиддхāнт? Разве деление бхагавад-рӯп, их
отличие/неотличие, аватāрӣ-аватāра и т.д. — это не вопросы сиддхāнта? Если
бы ш́āстры говорили об иерархии и расовых различиях бхагавад-рӯп, то это
был бы сиддхāнт. Но ш́āстра говорит: Виш̣н̣у, Кр̣ш̣н̣а, Варāха и др. — свайам
Бхагавāн, сам Хари.
Гауд̣ӣанская теория рас — доктрина, которую Рӯпа противопотавляет
ш́āстре, при этом заявляя:
ш́рути-смрьти-пурāн̣āди-пан̃чарāтра-видхим̇ винā
аикāнтикӣ харер бхактир утпāтāйаива калпате
Перевод ISKCON: «Преданное служение, которое не основано на Ведах,
Пуранах, Панчаратрах и других писаниях, следует считать
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сентиментализмом; оно приносит обществу одни беспокойства».
Ш́рути, смрьти, пурāн̣ы… провозглашают сиддхāнт, по которому Кр̣ш̣н̣а
неотличен от Нāрāйан̣ы, Виш̣н̣у и др. бхагавад-рӯп/аватāров.
По гауд̣ӣанской теории Кр̣ш̣н̣а превосходит Нāрāйан̣у/Виш̣н̣у (Нāрāйан̣а
обладает меньшим числом гун̣ (60 против 64-х Крьшн̣ы, см. Бхактирасāмрьта-синдху), но при этом все бхагавад-аватāры гауд̣ӣане называют
Виш̣н̣у-татвой, а себя ваиш̣н̣авами.
В гауд̣ӣанской риторике мы не встречаем подчеркнутого
противопоставления Крьшн̣ы Кӯрме, Крьшн̣ы Варāхе, Крьшн̣ы Матсье.
Основной упор гауд̣ӣане делают на превосходство Крьшн̣ы над Виш̣н̣уНāрāйан̣ой, хотя прамāн̣ тождества бхагавад-рӯп много и нет ни одного
прамāн̣ия, провозглашающего иерархию бхагавад-рӯп.
Последователи Чаитанйи считают раса-лӣлу высшей из всех лӣл, а пять глав
десятого скандха, описывающих ее, — сутью Бхāгаватам. Танец раса, по их
мнению, это проявление самой сладости любовных взаимоотношений с
Крьшн̣ой, которые возможны только на трансцендентном уровне. Эта
гауд̣ӣанская догма разбивается словами Бхāгаватам 10.33.39 —
заключительным ш́локом главы о раса-лӣле:
викрӣд̣итам̇ враджа-вадхӯбхир идам̇ ча вишн̣ох̣
щраддхāнвито ’нущрьн̣уйāд атха варн̣айед йах̣
бхактим̇ парāм̇ бхагавати пратилабхйа кāмам̇
хрьд-рогам āщв апахинотй ачирен̣а дхӣрах̣
Как мы видим, танец раса — это лӣлā Виш̣н̣у. Он же Кр̣шн
̣ ̣а. Виш̣н̣у не
противопоставляется Крьшн̣е. Бхāгаватам снова и снова подчеркивает их
тождество. Раса-лӣлā — это бхагавад-лӣла. Гауд̣ӣанская теория рас и
отличие Крьшн̣ы от Виш̣н̣у берут свое начало однозначно не из ш́āстр.
Перевод ISKCON Бхāг. 10.33.39: «Любой, кто с верой слушает или
пересказывает истории о любовных играх Господа с юными гопи
Вриндавана, достигнет уровня чистого преданного служения Господу. Скоро
он обретет невозмутимость и одолеет болезнь сердца — вожделение».
В искконовском переводе 10.33.39 отсутствует слово «вишн̣ох̣» (Виш̣н̣у). Его
заменили на нейтральное и ничего не выражающее «господь». Намеренность
такого перевода очевидна.
§
Виш́ванāтха
В комментарии к 1.3.28 Виш́ванāтха говорит, что аватāры это ам̇щи, а Кр̣шн
̣ ̣а
— Бхагавāн. Прабхупāда пишет, что в ш́āстрах других тоже могут называть
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Бхагавāном, но Кр̣шн
̣ ̣а — свайам Бхагавāн. Теперь вопрос: отличительная
черта — это Кр̣ш̣на̣ Бхагавāн или Кр̣шн
̣ а̣ свайам Бхагавāн?
Кто-то может сказать, что аватāрӣ это функция, а тот, кто ее выполняет,
Бхагавāн, поэтому доказывать источник аватāров словом «свайам» вполне
легитимно. Каково значение слова «бхагавāн»? Обладатель бхагов,
достояний. Но разве Виш̣н̣у не обладает ими? Разве Вāмана не обладает ими?
Где-то в ш́āстре сказано, что Виш̣н̣у или бхагавад-аватāры обладают
меньшим количеством гун̣ов, бхагов, щактей, чем Кр̣ш̣н̣а? Заявления о том,
что Кр̣ш̣на̣ -лӣла это самая сладостная из всех лӣл, а Кр̣шн
̣ ̣а превосходит
другие бхагавад-рӯпы — Виш̣н̣у-двеш.
Виш́ванāтха обосновывает свайамбхагавāнность Крьшн̣ы тем, что Он явил
больше щактей, нежели другие бхагавад-рӯпы, поэтому Кр̣шн
̣ ̣а занимает
высшее положение в бхагават-тāратамье. Но откуда Виш́ванāтхе знать, кто
сколько щактей явил? Другие лӣлы описаны кратко, Кр̣шн
̣ ̣а-лӣлā, к нам
ближайшая, подробно. Виш́ванāтха проводил замеры уровней явления
щактей? Откуда ему известно, сколько явили другие бхагавад-рӯпы? По
отношению к Рыбе невозможна супружеская любовь? Пусть спросит у
других рыб или у тех вечных спутников, которые окружали Бхагавāна.
По сути последователи Чаитанйи предлагают игнорировать бхагават-татво и
воспринимать Бхагавāна исключительно по описаниям его деяний.
О качестве комментариев и понимании ш́āстр Виш́ванāтхой можно судить по
его объяснению Бхāг. 1.3.28. Он утверждает, что Кр̣ш̣н̣а Бхагавāн отличен от
Пуруши. Более того, Он является источником Пуруши (Виш́вана̄тха цитирует
1.3.1: джагрьхе паурушам̇ рӯпам бхагавāн…). Заметим, Виш́ванāтха называет
Кр̣шн
̣ ̣у не свайам Бхагавāном, а просто «Бхагавāном», что в общем
нивелирует исключительную особенность слова «свайам», о которой заявил
Прабхупāда в комм. к 1.3.28. По логике Виш́ванāтхи Кр̣ш̣на̣ — источник
Виш̣н̣у, Нāрāйан̣ы, Нарасим̇хи и др., но почему-то Кр̣шн
̣ ̣а, гауд̣ӣанский
аватāрӣ, перечисляется Вйāсой среди Виш̣н̣у-аватāров.
В «Учении Ш́рӣ Чаитанйи», гл. 8 «Аватāры», А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ
пишет следующее: «Хотя Вишну равен Кришне, изначальной личностью
является Кришна. Вишну — это часть, а Кришна — целое. Таково
заключение ведических писаний. В «Брахма- самхите» (5.46) приводится
пример исходной свечи, от которой зажигают другую свечу. Хотя они горят
одинаково ярко, всё же говорится, что вторая свеча зажжена от первой,
исходной свечи. Проявление Господа в форме Вишну подобно второй свече.
Оно так же могущественно, как и Кришна, но Кришна — это изначальный
Вишну. Брахма и Господь Шива — покорные слуги Верховного Господа, а
Верховный Господь в образе Вишну является экспансией Кришны».
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Каждое из этих утверждений — апасиддха̄нта. Ведические писаниядля А. Ч.
Бхактиведāнты Свāмӣ — это «Брахма-сам̇хитā». Где, как не в ней, можно
найти подобного рода ересь.
В Бхāг. 1.3.3 Пуруша это Бхагавāн:
йасйāвайава-сам̇стхāнаих̣
калпито лока-вистарах̣
тад ваи бхагавато рӯпам̇
вищуддхам̇ саттвам ӯрджитам
Перевод ISKCON: «Считается, что все планетные системы во вселенной
располагаются на огромном теле пуруши. Однако Он не имеет ничего общего
с сотворенными материальными элементами. Его тело вечно пребывает
исключительно в духовном бытии».
Каким образом, приняв форму Пуруши, Бхагавāн перестал быть Бхагавāном?
Откуда Виш́ванāтха это взял? Разве в ш́āстре встречается такой сиддхāнт?
Бхāг. 1.3.5:
этан нāнāватāрāн̣āм̇
нидхāнам̇ бӣджам авйайам
йасйāм̇щāм̇щена срьджйанте
дева-тирйан̇-нарāдайах̣
Перевод ISKCON: «Эта форма [второе проявление пуруши] — источник и
неуничтожимое семя многообразных воплощений Господа во Вселенной. Из
частей и частиц этой формы создаются различные живые существа:
полубоги, люди и другие».
А теперь внимание. Этот Пуруша — суть мӯла-рӯпа (нидхāнам) аватāров!
Как такое возможно не из Бхагавāна? Напоминаем, в Бхāг. 1.3.3 Пурушу
продолжают называть Бхагавāном, но у Виш́ванāтхи Пуруша отличается от
Бхагавāна. То есть, сначала некий Пуруша — недобхагавāн, но потом через
него является сам Бхагавāн. Причем этот недобхагавāн все творит, являясь
мӯла-рӯпой аватāров.
Бхāг. 3.26.18:
антах̣ пуруша-рӯпен̣а
кāла-рӯпен̣а йо бахих̣
саманветй еша саттвāнāм̇
бхагавāн āтма-мāйайā
Снова мы видим, Бхагавāн действует, будучи Пурушей. Никакого отличия
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Бхагавāна от Пуруши Бхāгаватам не провозглашает.
В своем переводе этого ш́лока А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ заменяет слово
«пуруша-рӯпа» на «сверхдушу»(puruṣa-rūpeṇa — in the form of Supersoul), но
в ш́локе ясно и однозначно сказано «пуруша-рӯпа». «Сверхдуши» нет.
Перевод ISKCON: «Являя Свои энергии, Господь, Верховная Личность
Бога, соединяет различные материальные элементы, находясь внутри них в
образе Сверхдуши и вне их в образе вечного времени».
Бхāг. 4.14.18:
йасйа рāшт̣ре пуре чаива
бхагавāн йаджн̃а-пӯрушах̣
иджйате свена дхармен̣а
джанаир варн̣āщрамāнвитаих̣
Бхагавāн=Йаджн̃а-Пуруша.
Из комм. А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ:
1) Бхагавāн йаджн̃а-пӯрушах̣: Верховная Личность Бога, Кришна, назван
здесь ягья-пурушей. В «Бхагавад-гите» (5.29) сказано: бхоктāрам̇ йаджнатапасāм — Кришна является конечной целью всех жертвоприношений.
2) Слово ягья-пуруша относится к Господу Вишну или Господу Кришне, а
также к любой экспансии Личности Бога, принадлежащей к вишну-таттве.
3) Таким образом каждый сможет удовлетворить Верховную Личность Бога,
Вишну.
В отличие от Виш́ванāтхи, Бхāгаватам говорит, что Пуруша и Бхагавāн —
одна сущность.
Более того, для А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ Йаджн̃а-Пуруша — это Кр̣ш̣н̣а
Бхагавāн, причем без «свайам». Он не проводит различия между Виш̣н̣у и
Крьшн̣ой. Почему Бхагава̄на называют Пурушей в этих ш́локах? Согласно
Виш́ванāтхе, Бхагавāн не есть Пуруша.
Бхāг. 5.18.15:
ketumāle ’pibhagavānkāmadeva-svarūpeṇalakṣmyāḥ priya-cikīrṣayā prajāpater
duhitṝṇāṁ putrāṇāṁ tad-varṣa-patīnāṁ puruṣāyuṣāho-rātra-parisaṅkhyānānāṁ
yāsāṁ garbhā mahā-puruṣa-mahāstra-tejasodvejita-manasāṁ vidhvastā vyasavaḥ
saṁvatsarānte vinipatanti.
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Бхагавāн и Махā-Пуруша — одна сущность. А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ
подчеркивает, что Бхагавāн — это Верховная Личность Бога Виш̣н̣у
(bhagavān — the Supreme Personality of Godhead, Lord Viṣṇu) и Махā-Пуруша
— тоже Верховная Личность Бога (mahā-puruṣa — of the Supreme Personality
of Godhead). Не трудно понять, что речь идет все о том же Бхагавāне
Виш̣н̣у/Крьшн̣е.
Бхāг. 5.22.3:
sa eṣa bhagavān ādi-puruṣa eva sākṣān nārāyaṇo lokānāṁ svastaya ātmānaṁ
trayīmayaṁ karma-viśuddhi-nimittaṁ kavibhir api ca vedena vijijñāsyamāno
dvādaśadhā vibhajya ṣaṭsu vasantādiṣv ṛtuṣu yathopa-joṣam ṛtu-guṇān vidadhāti.
Бхагавāн — Āди-Пуруша, сам Нāрāйан̣а! Если учесть вышеизложенное
основателем ISKCON, то Виш̣н̣у, Кр̣ш̣на̣ , Пуруша и Нāрāйан̣а — одна
неразличимая сущность. Как уже было сказано, ш́āстра не проводит различия
между ними, ни о каких «пленарных частях и полных порциях» речи нет.
Из переводов этого ш́лока А. Ч. Бхактиведāнтой Свāмӣ:
1) bhagavān — the supremely powerful; ādi-puruṣaḥ — the original person; eva —
certainly; sākṣāt — directly; nārāyaṇaḥ — the Supreme Personality of Godhead,
Nārāyaṇa;
2) Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa.
Из комм. к Бхāг. 6.5.17:
1) Начинающие трансценденталисты постигают Абсолютную Истину как
безличный Брахман, а те, кто достиг высот мистической йоги, — как
Параматму, или Сверхдушу; но глубже всех познаю́т Абсолютную Истину
преданные: они воспринимают Ее как Верховного Господа, Вишну.
2) Все мироздание порождено энергией Господа Кришны, или Господа
Вишну.
3) Постичь изначальную личность, пурушу, то есть Бхагавана, Вишну,
можно, только преданно служа Господу.
4) Все, что нас окружает, в том числе материя и вечная душа (живая сила),
представляет собой соединение низшей и высшей энергии Господа Вишну.
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Бхāг. 6.9.33:
oṁnamaste ’stubhagavannārāyaṇavāsudevādi-puruṣamahāpuruṣamahānubhāvaparama-maṅgalaparama-kalyāṇaparama-kāruṇikakevalajagadādhāralokaika-nāthasarveśvaralakṣmī-nāthaparamahaṁsaparivrājakaiḥparameṇātma-yoga-samādhinā paribhāvita-parisphuṭapāramahaṁsya-dharmeṇodghāṭita-tamaḥ-kapāṭa-dvārecitte ’pāvṛta ātmalokesvayamupalabdha-nija-sukhānubhavobhavān.
Перевод ISKCON: «О Верховная Личность Бога, о Нараяна, Вāсудева, о
изначальная личность! О величайший, Ты — высшая мудрость и
олицетворенное благоденствие! О высшее благословение, высшее
милосердие, о неизменный! О Господь, Ты — опора мироздания,
единовластный повелитель всех планет, владыка всего сущего, супруг
богини процветания! Постичь Тебя способны только лучшие из санньяси,
которые ради проповеди сознания Кришны странствуют по всему свету,
погруженные в самадхи бхакти-йоги. Постоянно размышляя о Тебе, они
способны ощутить Твое присутствие в своих безупречно чистых сердцах.
Когда же тьма в их сердцах полностью рассеивается и Ты являешь Себя их
взору, они понимают, что переполняющее их трансцендентное блаженство —
это также трансцендентное проявление Твоей Милости. Только такие души
способны постичь Тебя. Что же до нас, то нам остается лишь склониться
перед Тобой в глубоком почтении».
Бхагавāн (Верховная Личность Бога)=Нāрāйан̣а=Ш́рӣ Кр̣шн
̣ а̣ =ĀдиПуруша=Махā-Пуруша. Кр̣ш̣н̣а — это свайам Бхагавāн. Логичное
продолжение мысли: свайам Бхагавāн=Нāрāйан̣а+свайам
Бхагавāн=Виш̣н̣у+свайам Бхагавāн=Āди-Пуруша/Махā-Пуруша.
Пословный перевод: …bhagavan — O Supreme Personality of Godhead;
nārāyaṇa — the resort of all living entities, Nārāyaṇa; vāsudeva — Lord Vāsudeva,
Śrī Kṛṣṇa; ādi-puruṣa — the original person; mahā-puruṣa — the most exalted
personality…
Согласно этому ш́локу никого нет выше Нāрāйан̣ы, ни в чем. Он — ĀдиПуруша. Он — Махā-Пуруша.
Бхāг. 8.1.25:
дхармасйа сӯнрьтāйāм̇ ту
бхагавāн пурушоттамах̣
сатйесена ити кхйāто
джāтах̣ сатйавратаих̣ саха
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А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ, пословный перевод: «…bhagavān — the
Supreme Personality of Godhead; puruṣa-uttamaḥ — the Supreme Personality of
Godhead…».
Бхагавāн=Пуруша.
На фоне такого количества прамāн̣ из одного только Бхāгаватам измышления
Виш́ванāтхи «Таким образом крьшнас ту бхагаван означает, что Крьшна
полностью содержит в себе качества, свойственные Бхагавану/присущие
Бхагавану, сказуемое „Кр̣шн
̣ ̣асту бхагавāн“ означает Кр̣ш̣на̣ . Кр̣ш̣н̣а — это не
другая форма Бхагавāна. Это значит, что только Кр̣ш̣н̣а является Бхагавāном,
источником любой другой формы [Бхагавāна]. Это четко говорит слово
„свайам“. Это означает, что Кр̣ш̣на̣ превосходит пурушāватāр, называемый
Бхагавāном, и даже Махā-Нāрāйан̣у» (Виш́вана̄тха, комм. к 1.3.28) —
домыслы, не имеющие отношения к ш́āстрам.
§
Вӣрарāгхава
В своем «опровержении» ЛК искконовцы обращаются к словам
Вӣрарāгхавы. В комм. к 1.3.28 Вӣрарāгхава перечисляет и уравнивает все
аватāры. Кр̣шн
̣ ̣у же он называет пӯрн̣āватāром. С точки зрения искконовцев
пӯрн̣āватāр не является свайам Бхагавāном, тем более не является
источником аватāров. То есть, утверждение Вӣрарāгхавы противоречит
гауд̣ӣанской трактовке «Кр̣ш̣на̣ с ту бхагавāн свайам». Следуя линии мысли
Ш́ридхары, Вӣрарāгхава не возвышает Кр̣шн
̣ ̣у над другими аватāрами и не
проводит между ними различия. Вӣрарāгхава также не утверждает, что
Кр̣шн
̣ ̣а является источником аватāров. Вӣрарāгхава комментирует
Ш́ридхарийский вариант текста, но при этом считает поддельными три главы
Бхāгаватам (10-й скандх, гл. 12, 13, 14), которые имеются в Ш́ридхарийском
варианте.
§
Парампарā
Кто такой Вӣрарāгхава? И кто такой Ш́ридхара для прабхупāдовцев?
Хорошо, со слов Кр̣ш̣н̣адāса Кавирāджа Чаитанйа принимал Ш́ридхару (а мы
выяснили, что это не так), поэтому и для прабхупāдовцев Ш́ридхара
авторитет, но зачем же постоянно настаивать на принадлежности к мāдхвапарампаре, пользуясь при этом объяснениями кого угодно, но только не
Мадхвы? В чем выражается эта принадлежность? В сиддхāнте ее нет.
Последователи Чаитанйи отрицают сиддхāнт Мадхвы, а в спорах принимают
сторону его оппонентов. Ни одна догма культа Чаитанйи не созвучна с
положениями Мадхвы. В парампаре этой принадлежности тоже нет.
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А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ — основатель и āчāрья «Международного
общества сознания Крьшн̣ы». Но русские искконовцы отказываются от его
слов и объяснений, отличающихся от точки зрения цитируемых ими
комментаторов других школ.
Согласно коммюнике руководства ISKCON, при возникновении
противоречий мнение А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ для его последователей и
членов ISKCON должно быть решающим.
GBC Resolution 1995, 79.2 и 73.2:
2) In resolving philosophical controversies, the teachings, instructions, and
personal example of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
shall be the first and primary resource for ISKCON devotees. We should
understand Vedic literature, the writings of previous acaryas, and the teachings of
current bona fide acaryas outside ISKCON through the teachings of Srila
Prabhupada. Where we perceive apparent differences, we may attribute them to our
own lack of understanding or (more rarely) to “differences among acaryas.”When
acaryas apparently differ, we shall defer to what is taught by His Divine Grace, our
Founder-Acarya.
2) That the members of ISKCON should regularly study Bhagavad-gita As It Is,
Srimad-Bhagavatam, Caitanya-Caritamrta, and the other books given by His
Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The recent proliferation in
ISKCON of literature focusing on “rasika-bhakti,”intimate Radha-Krsna lila, and
other subject matters suitable only for highly advanced souls, represents a
departure from Srila Prabhupada’s orders and obstructs the smooth spiritual
progress of ISKCON devotees. ISKCON members should therefore avoid
collecting, reading, discussing, or distributing such literature.
Смотреть в сторону каких-бы то ни было āчāрьев, включая гауд̣ӣанских,
искконовцы могут только через призму слов Бхактиведāнты Свāмӣ. В любом
разногласии они должны принимать только его сторону.
Post scriptum
Что такое аватāра? Это отделение одной сущности от другой для
нисхождения или же это нисхождение самой сущности? Изменяется ли эта
сущность при нисхождении? Кр̣шн
̣ ̣а, по мнению гауд̣ӣан, не аватāра, а сам
Хари. Аватāра, согласно гауд̣ӣанскому воззрению, отличается от свайам
Бхагавāна тем, что свайам Бхагавāн аватāрӣ — источник аватāров, нисходит
один раз в день Брахмы.
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Если аватāра — это нисхождение самой сущности, то все аватāры равны.
Если отделение одной сущности от другой, то Кр̣ш̣н̣а — не аватāра, а свайам 445
Бхагавāн. И тогда мы возвращаемся к определению слова «аватāра» — тот,
кто нисходит сам (свайам), а не тот, кто отделился от чего-то целого. И
подтверждение этому — перечисление Крьшн̣ы среди других аватāров.
Сторонникам идеи отделения аватāров от свайам Бхагавāна самое время
напомнить о прамāн̣е: ом̇ пӯрн̣ам адах̣ пӯрн̣ам идам̇ \ из полного исходит
полное.
Прабхупадовцам — ч. 5
ISKCON: «Так, в 2000 году австрийский ученый по имени Рок Мескита
(Roque Mesquita) написал монографию «Неизвестные литературные
источники Мадхвы: некоторые наблюдения» («Madhva's Unknown Literary
Sources: Some Observations»). В этой монографии Мескита использует тот же
«научный» подход в отношении традиции Мадхвачарьи, что и наши
оппоненты в отношении Гаудия-сампрадаи. С помощью методов
материалистической индологии Мескита подводит читателя к выводу, что
Мадхвачарья выдумал свой статус аватары Мукхйа-праны и сам написал все
шастры, которыми он подкрепляет свою философию двайта-вады. В 2001
году Б.Н.К. Шарма и Рао сделали попытку опровергнуть его доводы со
стороны Мадхва-сампрадаи. В ответ Мескита обвинил их в научной
недобросовестности и в том, что они не коснулись сути его монографии.
Больше никакого ответа на опровержения Мескиты не последовало. Ученый
продолжил свои изыскания и в 2008 году выпустил следующую монографию,
с еще большим количеством обвинений: «Цитаты Мадхвы из Пуран и
„Махабхараты“: аналитическая компиляция цитат в работах Мадхвы,
источник которых не может быть прослежен (вместе со сносками)»
(«Madhva’s Quotes from the Puranas and the Mahabharata: An Analytical
Compilation of Untraceable Source-Quotations иn Madhva’s Works along with
Footnotes»). Ответа со стороны Мадхва-сампрадаи на всё это до сих пор нет».
ISKCON: «Помимо «Брахма-тарки», десятки других шастр, такие как «Саттаттва», «Шабда-нираная» и другие. дошли до наших дней, увы, только в
виде цитат в трудах ачарьи Мадхвы. Наверняка, нашим «оппонентам» этот
факт известен, и тем не менее они не стесняются применять этот
материалистический по сути аргумент против Гаудия-сампрадаи».
Сделали попытку? Б. Н. К. Шарма убедительно показал, что ш́āстры,
цитируемые Мадхвой, были хорошо известны его современникам и
встречаются у других матавāдинов. Конечно, Шарма продемонстрировал это
не на каждом ш́локе, такого рода анализ вышел бы за рамки его эссе, поэтому
он ограничился лишь несколькими примерами. Опровергнуть это Мескита не
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смог. Его претензия состоит в том, что «неотслеживаемых» ш́āстр и цитат
слишком много. Так никто и не утверждает, что все эти ш́локи сейчасможно 446
отследить. Тем не менее, это не основание обвинять Мадхву в
сочинительстве. Дальнейшая риторика Мескиты свелась к обвинению в
«недобросовестности» и «некасании сути его работы». Такие упреки
оппонента без приведения аргументов по существу не нуждаются в ответной
реакции.
По сути только Шарма занимался отслеживанием академических публикаций
по Мадхве и ответом на них. Кроме него западные диссертации никто в
мāдхва-сампрадāйе особо не читает. Шарма умер 2 июля 2005 года. Органа
по «сношениям с общественностью» или отделения, которое бы отслеживало
западные работы и реагировало на них, в мāдхва-сампрадāйе нет, как нет и
какой-то единой организаджии. Время от времени некоторые авторы
касаются тех или иных аспектов культа Чаитанйи, но специалистов по культу
Чаитанйи в татвавāда-сампрадāйе нет.
Аргумент, не оставляющий камня на камне от нападок Аппаййа Дӣкшита и
Мескиты, состоит в том, что оппоненты-современники Мадхвы и ближайшие
к нему поколения оппонентов не имели претензий к цитатам и источникам
Мадхвы (об этом Шарма пишет). В то время как у последователей Чаитанйи
«утерянные тексты» всплывали аж до Бхактисиддхāнты Сарасватӣ (20-й век).
«Неотслеживаемость» — недостаточное основание для обвинения в
фальшивоцитатничестве, а вот несоответствие цитат единому тāтпарю
ведних ш́āстр — вполне. Ошибки и расхождения не проходят проверку
прежде всего на смысловое соответствие определенному стандарту, а не
«покажите мне манускрипт, в котором Мадхва это вычитал». И в этом
существенная разница между неизвестными цитатами из неизвестных
ваидикам источников гауд̣ӣан и неотслеживаемыми цитатами, которые
Мадхва приводит в своих работах, но которые встречаются в трудах других
мыслителей.
Основные догмы гауд̣ӣанской философии построены на источниках и
цитатах сомнительной репутации, выдаваемых за «утерянные» и «древние».
Эти источники – единственное доказательство того, что в них утверждается.
В то время как сиддхāнт Мадхвы не противоречит саманваю ш́āстр. Мадхва
находил прамāн̣ы, созвучные ш́рути, ведāнте, Гӣте и др. Татвавāд можно
показать и доказать на общепринятом материале, а не лепить его из
неотслеживаемых цитат. Особенно если учесть, что Мадхва и его
последователи неотслеживаемыми цитатами в диспутах не бравировали. А
гауд̣ӣане диспутов почему-то избегали (если не считать рассказы из ЧЧ). Не
дошедшие до нас источники и неотслеживаемые цитаты являются всего
лишь дополнением к основным аргументам. Почувствуйте разницу.
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Ни один гауд̣ӣанский āчāрйа не сомневался в прамāн̣ах, приводимых
Мадхвой. Отрицая ма̄дхва-сиддха̄нт, распространяя ложные сведения о
Мадхве, пусть даже по причине неосведомленности (ДЖӣва утверждал, что
Мадхва был обращенным ма̄йа̄ва̄дином), гауд̣ӣанские а̄ча̄рйи отнюдь не
брезговали цитированием ш́а̄стра-прама̄н̣, взятых как раз у Мадхвы. Тому
есть примеры и в «Сандарбхах», и в произведениях Рӯпы. А это значит, что
если современные гауд̣ӣйи ведут дискуссию как гауд̣ӣйи, а не как частные
лица, то никаких претензий в отношении прамāн̣ Мадхвы они просто не
имеют права высказывать, в том числе и косвенно, через якобы возмущенное
цитирование «академических» источников, используемое тонко, как им
кажется, а на самом деле топорно и откровенно для дискредитации своего
декларируемого пӯрвāчāрйи. И даже ту фракцию последователей Чаитанйи,
которая не признает Мадхву пӯрвāчāрйей, сам факт заимствования
госва̄минами у Мадхвы ш́āстра-прамāн̣ лишает права голоса по данному
вопросу.
Напомним нашим оппонентам, что Баладева говорит о Мадхве, в том числе и
о его прамāн̣ах, как об абсолютном авторитете и пишет книги о его
сиддхāнте. Присоединяясь к Меските и его «разоблачениям» Мадхвы,
последователи А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ открещиваются от Баладевы и
«Говинда-бха̄шйа», отрекаясь по сути от своей идеологии, и без того
трещащей по швам.
Если Баладеву еще можно воспринимать как «позднего» представителя
культа (последователи Ананта-Вāсудевы не поминают его в джайадхвани), то
шесть госвāминов, хотя о Мадхве никак особо и не отзывались, тем не менее
пользовались его прамāн̣н̣ыми богатствами свободно и без оговорок.
Баладеве в частности вменяют в вину искажения «Гаураганнодеща-дӣпики»
и приписывание независимого гāуд̣ӣйа-сампрадāйа к Мадхве. При этом от
собственного (так сказать сампрадāйного) бхāшйа к Ведāнта-сӯтрам руки
Баладевы никто не готов так просто отказаться. Правда, тот же Сундарāнанда
Видйāвинод, главный пан̣ди
̣ т гауд̣ӣйа-мат̣ха и один из первых учеников
Бхактисиддхāнты Сарасватӣ, указывал на большие различия в объяснениях
Сӯтр Джӣвой и Баладевой. В 40-50-е годы об этом велось много разговоров
среди гауд̣ӣанских пан̣ди
̣ тов.
ISKCON: «<…> Никто из современников Мадхвы и даже его прямых
последователей не имел доступа к этой шастре. (Опять же, в скобках
заметим, что «Брахма-самхита» цитируется в «Брихад-бхагаватамрите»
Санатаны Госвами, написанной им даже до прихода Дживы Госвами во
Врадж, так что их обвинения в том, что «Брахма-самхита» написана Дживой,
не просто материалистичны, но еще и абсурдны».
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Да, действительно, в работе Санāтаны встречаются стихи из Брахмасам̇хиты. Встречается стих из нее и в «Лагху-Бхāгаватāмр̣те» Рӯпы. Говоря о 448
том, что вероятным автором Брахма-сам̇хиты является Джӣва, мы лишь
высказываем подозрения традиционных последователей Чаитанйи, которые
понимают, что сам̇хитā — не древний источник, поскольку слишком
идеально подходит под философию гауд̣ӣй, тогда как древнейшим ш́āстрам
эта философия резко противоречит. После смерти Санāтаны и Рӯпы их
работы попали к Джӣве. Именно Джӣва впервые опубликовал Брахмасам̇хиту и познакомил с ней общественность. Суть в том, что Брахма-сам̇хитā
— источник, появившийся в пятнадцатом веке, до этого нигде и никем не
упоминался, ни авторами пāш̣ан̣д̣а-культов, ни ваидиками, как ваиш̣н̣авами,
так и мāйāвāдинами.
Мы не настаиваем на том, что автором Брахма-сам̇хиты является Джӣва. Но
что изменилось бы, если бы ее автором был Рӯпа или Санāтана, дядья
Джӣвы? Как это меняет статус Брахма-сам̇хиты?
ISKCON: «Итак, первое правило участия в шастрартхе, философских
дебатах, требует, чтобы человек представился и объяснил, от чьего имени он
будет говорить, подтверждая тем самым свои полномочия и свою базовую
квалификацию для участия в дебатах. Реальная принадлежность к какой-то
духовной школе и авторитетной цепи ученической преемственности должна
гарантировать то, что человек действительно понимает учение Вед и –
главное – следует ему на практике, то есть обладает минимально
необходимыми для участия в споре качествами – честностью, смирением,
добросовестностью, приверженностью к истине и т.д.».
Какое отношение это имеет к валидности аргументов? Переврали мы ш́āстры
или нет, можно и по книжке проверить. Хорошо, чтобы участвовать в какихнибудь гонках или соревнованиях, или в олимпиаде по математике, надо
иметь соответствующую квалификацию, пройти предварительные тесты,
медицинское освидетельствование или профкомиссию. Теперь подскажите,
где можно пройти освидетельствование на честность, добросовестность,
приверженность к истине и прочие квалификации, чтобы получить право
обсуждать догмы культа Чаитанйи в целом и ущербность представлений
адептов ИСККОНа в частности или, чем черт не шутит, право дискутировать
с самим А. Ч. Бхактиведāнтой Свāмӣ или его последователями?
Недостатки философии культа Чаитанйи и ИСККОНа, вероятно, может
освещать только какой-нибудь āчāрйа-основатель, и то лишь с одобрения
какого-нибудь «комитета по сиддхāнте». Не по зову ли сердца сам А. Ч.
Бхактиведāнта Свāмӣ критиковал всех подряд, не скупясь на выражения?
Искконовская галиматья и разглагольствования могут успокоить умы лишь
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неспособных к самостоятельному мышлению людей. Любая критика учения
ИСККОНа для последователей этой организации неприемлема. Ш́āстровой
дискуссии не будет. Оскорбление оппонентов — это единственный метод
защиты искконовцами своей идеологии. В общем, увиливание от дискуссии
под любым предлогом.
Члены Международного общества сознания Кришны делают акцент на том,
что мы неформалы, не имеем инициации и вообще без роду без племени,
нагло называем себя последователями Мадхвы. Разговор с нами ниже их
инициированного достоинства.
Такое ощущение, что если бы все указанные формальности, с искконовской
точки зрения имеющие значение, были нами соблюдены, тогда и разговор
был бы другим, т.е. по существу затронутых в цикле «Ложь кришнаитов»
тем. Разглагольствование искконовцев об организационных формальностях
лишь предлог избежать ответов. Почему предлог? Потому что 15 лет назад
формальные с точки зрения искконовцев мāдхваиты опубликовали краткий
анализ учения Чаитанйи и заблуждений ИСККОНа. Авторы статьи
соответствуют всем искконовским требованиям — они брāхман̣ы по
рождению, мāдхваиты, прошли обряд упанайаны, организация «Пӯрн̣аПраджн̃а», от чьего имени анализ представлен, татвавāдская организация. Но
за 15 лет со дня публикации статьи какого-либо ш́āстрового опровержения
последователи А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ так и не представили. Вместо
этого они возмутились самим фактом такого анализа и критики их догм,
состряпали гневный донос и потребовали от некоторых саннйāсинов
татвавāда-мāт̣хов письменное осуждение авторов.
Ладно, если бы искконовцы просто были не согласны с сутью статьи, но их
отличительная черта — это агрессивные нападки на личности. Видимо, они
полагают, что это лучшая форма защиты от тех, кто цитирует и констатирует
факты не только заблуждений их патриархов, но и агрессивно-неприличного
и уничижительного поведения их основателя А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ в
адрес последователей Мадхвы. Основатель ИСККОНа называет татвавāдинов
негодяями и мошенниками (rascals), а ученики и последователи А. Ч.
Бхактиведāнты Свāмӣ у этих «негодяев» ищут защиты от критики учения
своего культа и догматов ИСККОНа.
Некоторые из догм культа Чаитанйи критиковал и проф. Б. Н. К. Шарма, но
последователи А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ почему-то на него доносов не
писали.
По большому счету неважно, соответствует ли человек стандартам
ИСККОНа. Ш́āстровой реакции на любую критику искконовцы не
представят, и это объясняет весь тот пруд не относящейся к делу воды,

449

Ложь кришнаитов
который мы находим в опусе русскоязычных искконовцев.
ISKCON: «Мы уже показали, что Бергштрайссер и компания открыто
пренебрегают мнением нынешних ачарьев Мадхва-сампрадаи, а мнение
некоего д-ра Хазры ставят выше, чем мнение самого Мадхвачарьи.
Радхарани упоминается в песне Канаки Даса и в мангалачаране комментария
к двенадцатой главе «Бхагавад-гиты» Ванамали Мишры, знаменитого
комментатора из Мадхва-сампрадаи 17 века. По всей вероятности, их обоих
ожидает та же судьба – оказаться в рядах политиков и невежественных
сентименталистов».
Последователи А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ явно не слышали о харидāсах,
многие из которых не были двиджāми, например, Канака дāс. К сожалению
за последние века наследие харидāсов сильно исказилось и обросло
интерполяциями, об этом говорит Баннандже Говиндāчāрйа.
В комментарии Ванамāлӣ Миш́ры к 12-й главе Гӣты, в мангалāчāране
действительно встречается упоминание «Рāдхи». Ванамāлӣ жил во
Вр̣ндāване. Он переиначил комментарий к Гӣте Мадхусӯданы Сарасватӣ на
бхакти-лад. Ванамāлӣ интересен как комментатор, часто ссылавшийся на
Мадхву (наряду с Мадхусӯданой) и разделявший многие положения
татвавāда. Но представителем мāдхва-сиддхāнта он безусловно не является.
ISKCON: «Никому из здравомыслящих представителей Гаудия-сампрадаи
не придет в голову пытаться, например, опровергать авторитетность
сампрадаи Мадхвы на том основании, что Мадхва принял санньясу у
санньяси-майявади Ачьюта-прагьи (Ачьюта-прекши); что Нараяна
Пандитачарья, автор биографии Мадхвы, не мог присутствовать при тех
событиях, которые он описывает; что Мадхва, по его собственным словам,
является воплощением бога ветра Ваю и до этого рождался как Хануман и
Бхима; что физиологически невозможно для годовалого ребенка съесть
целый мешок гороха (а именно это, по преданию, сделал в младенчестве
Мадхва) и так далее».
Чудеса чудесами, но никто «Мадхвавиджай» не навязывает в качестве
главного «писания». Нигде и ни разу мы не упоминали тем, затронутых в
этой работе (Мадхва как Вāю, Ханумāн и Бхӣма), и не предлагали их в
качестве аргументов. Тогда как в ЧЧ божественность Чаитанйи напропалую
доказывается его танцами с животными и др. чудесами. Разумеется,
искконовцы не могут такое проигнорировать, раз уж Мадхве можно как бы
сочинять цитаты, являть чудеса, то Чаитанйе с его последователями и
подавно.
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Сампрадāйа, дӣкшā
ISKCON: «На самом деле даже поверхностное знакомство с практикой
Мадхва-сампрадаи дает все основания утверждать, что ни Бергштрайссер, ни
его друзья никогда не являлись и не могли реально принадлежать к Мадхвасампрадае. Чтобы называться мадхваитом и иметь право рассуждать о
санатана-дхарме, недостаточно украсить свой блог словами «Дваита,
Таттвавада, Мадхвачарйа». Посвящение в Мадхва-сампрадаю вместе с
упавитой, священным шнуром, дается только наследственным брахманам,
прошедшим вайдика-самскары. <…> Еще раз, это не придирка, не имеющая
отношения к сути спора. Бергштрайссер и его соратники пытаются придать
своим словам авторитетность, прикрываясь именем Мадхвачарьи. Но их
претензии на это так же обоснованны, как претензии мухи, усевшейся на
царский трон, – на власть в государстве. Принадлежность к цепи
ученической преемственности, посвящение от гуру, служение гуру – все это
элементарное первичное условие для участия в дебатах, минимальная
гарантия садачара человека, его понимания смысла шастр и его
добросовестности в подходе к священным писаниям. Поэтому, прежде чем
вступать в спор с человеком, утверждающим, что он будет отстаивать
философские выводы Мадхвачарьи, нужно спросить у него: «Скажите,
следовали ли санатана-дхарме ваши родители? К какой готре вы
принадлежите? Какие вайдика-самскары вы проходили и в каком возрасте?
Как знаток тонкостей дхармы, вы наверняка имеете двиджатву. Пожалуйста,
скажите, от кого вы получили упанаяну и в каком возрасте? К какой варне вы
относитесь и к какому ашраму принадлежите? Какой дхарма-шастре вы
следуете? Какова ваша профессия (вритти), чем вы зарабатываете на жизнь?
В каком социуме вы исполняете шраута-карму?».
Заявлением на самом деле даже поверхностное знакомство с практикой
Мадхва-сампрадаи… искконовцы демонстрируют полное незнание реалий
индуизма в целом и мāдхва-сампрадāйа в частности. Дело в том, что даже по
меркам гауд̣ӣйа-дарш́ана упанайана не является главным элементом дӣкши.
Это нововведение Бхактисиддхāнты Сарасватӣ. До того небрāхман̣ы
получали панчарāтрика- и просто выдуманные мантры без
«брāхман̣ического» посвящения.
Обряд Упанайана не связан с каким-либо учением или принадлежностью
какой-либо философской школе. Обряд проходят мальчики независимо от
того, адептами какой школы являются их родители. Наезд на нас по поводу
отсутствия упавӣты — либо сознательный трюк, либо банальное невежество
в простейшем вопросе. Выводы каждый делает сам.
Для сāдханы и получения знания от гуру ни упанайана, ни какое-либо
посвящение не требуется. Знание и бхакти — вот путь к мокше, и эти
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слагающие не зависят от традиций и формальностей организаций.
Выдержки из интервью Баннандже Говиндāчāрйи, ведущего пан̣ди
̣ та и
āчāрйи мāдхва-сампрадāйа, данного им представителям ИСККОНа несколько
лет назад, наглядно показывают отношение Баннандже ко всякого рода
«инициациям» и так называемым «гуру». В своих объяснениях Б.
Говиндāчāрйа многократно подчеркивает, что сāдхана и мокша зависят
исключительно от верного знания и бхакти, а ритуалы, в том числе и ритуал
посвящения, — вещи маловажные. Знание черпается из ш́āстр.
Баннандже Говиндāчāрйа: «Значение дӣкшӣ состоит в том, чтобы дать
адхикāр в мантру, принципы или веру. Кто может инициировать? В
действительности, если я хочу кого-то инициировать в гāйатрӣ, я должен
быть реализованной личностью. Гāйатрӣ-сāкшāткāра — это первое условие
для дӣкшā-гуру. Сиддхи, или совершенство. Мантра-сиддхи. Если этого нет,
то согласно ш́āстрам дать мантра-дӣкшӯ другим невозможно. Запросто
давать дӣкшӯ, затем ее отменять, принимать дӣкшӯ у другого — всё это
аш́āстрово, к ш́āстрам не имеет никакого отношения. Проблема в том, что
веру узаконили, придали ей статус и рамки организации. Когда это
происходит, неизбежно возникают организационные проблемы. В
действительности, согласно ш́āстрам ни один из таких свāмӣ не может
инициировать. Пока свāмӣ не достигнет сāкшāткāра или мантра-сиддхи, он
не может инициировать. Пока у него нет силы, чтобы поднять и возвысить
ученика, инициация будет обыкновенной механической процедурой. В ней
нет никакого смысла. Если я хочу кого-то инициировать и поднять на
высокий уровень, я должен наделить его силой и способностью вницать в
смысл мантры. Инициация — это трансформация силы, силы мантры и духа,
а не механическая процедура. Как эту духовную силу ученику может дать
тот, кто ею по-настоящему не обладает? Речь не идёт о должности гуру или
организационных полномочиях. Инициация — нечто, полностью
отличающееся от этого. <…> Когда духовная практика становится
организацией, остается лишь узаконивание. Не может быть никаких
мандатов на лекции, резолюций и постановлений любого вида. В
организации всё может измениться в любую сторону. Существует
руководящий орган, избираемый большинством голосов. От него исходят
резолюции. Он может изменить всё что угодно согласно правилам и
официальным документам организации. Согласно ш́āстрам только личность,
достигшая сиддхи — сиддха-пуруша, может давать дӣкшӯ другим. Иначе в
ней [дӣкше] нет никакого смысла. Дӣкша̄ — это не механическая вещь. <…>
Люди спрашивают: „Вы — выдающийся учёный, кто ваш гуру?“ И я говорю:
„Мой гуру — Мадхвāчāрйа. Никто другой“. Я никого не принимал как своего
непосредственного гуру. Даже сейчас, если у меня есть какое-либо сомнение,
я обращаю свой вопрос Мадхвāчāрйе, и он должен дать ответ, послание
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моему уму. Никого другого я не спрашиваю! Такая практика — получение
инициации от мӯла-гуру — является весьма эффективной и действенной.
<…> Получайте инициацию от мӯла-гуру и продолжайте парампару.
Столько систем, практикующих инициации через гуру-парампару. Система
Мадхвы, Шанкары, Рāмāнуджи. Во всех системах сейчас человек, имеющий
полномочия инициировать, становится главой организации. Стоишь во главе,
значит можешь инициировать. Такова традиция сегодня. Но факт остаётся
фактом, это лишь система менеджмента, административная система. Этим
методом пользуются, просто чтобы разрешить административные проблемы.
Строго говоря, на духовном пути инициировать может каждый, кто сиддхапуруша, даже если он не назван и не назначен гуру. По традиции так делать
не принято. Если я сиддха-пуруша, мне не нужна санкция от моего гуру или
одобрение какой-то традиции. Я могу инициировать любого. Такой подход
основан на ш́āстре. В мāдхва-мат̣хах практикуется система, в которой
инициировать может только пӣт̣ха-адхипати (глава мат̣ха — прим.
переводчика). Но в действительности инициировать может только сиддхапуруша, при этом совсем необязательно, чтобы он был главой пӣт̣ха. <…>
Если он не сиддха-пуруша, несмотря на то, что он глава пӣт̣ха, несмотря на
преемственность, согласно ш́āстрам он не уполномочен инициировать. Но
нынешняя система главу пӣт̣ха считает гуру! Однако согласно ш́āстрам ему
не нужно становиться главой пӣт̣ха, если он сиддха-пуруша, реализованная
личность, он может дать дӣкшӯ любому. Разрешение традиции или
назначение на должность гуру вовсе не требуется. Всё, что нужно для дӣкшӣ,
— быть реализованной личностью, сиддха-пурушей того мантра, который он
дает. Если это Виш̣н̣у-мантра, я должен быть сиддха-пурушей Виш̣н̣умантры. Это не просто мантра-упадеш́а. Это принятие кого-то в парадигму
определённой системы. <…>
Все сампрадāйи считают, что существует гуру-парампарā, и она проходит
через пӣт̣х, [главы пӣт̣хов] уполномочены давать дӣкшу. Согласно ш́āстрам
любой может дать мудрā-дхāран̣о. Я могу дать мудру моим детям, но
согласно современной практике мат̣хов, согласно нынешней системе
сампрадāйев, это не принято.
Есть две стороны: одна — социальная, традиционная, другая — духовная
практика. В сампрадāйах говорят, что только живой гуру может дать дӣкшу,
тогда традиция не нарушится. Но это не сиддхāнта, это апасиддхāнта.
Традиция — это социльная система, не имеющая никакого отношения к
духовности. Общество приняло традицию как стандарт только для того,
чтобы контролировать учеников. Свāмины должны контролировать
учеников. Так они пользуются своим положением руководителей. Так они
пытаются контролировать общество. Такова современная социальная
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система, принятая духовными лидерами и священниками. Однако философия
и духовная практика не имеют с этой социальной системой ничего общего». 454
Полная стеннограмма интервью: http://vaishnava-newsnetwork.org/world/WD9901/WD28-2924.html
Мāдхва-сампрадāйа (татвавāда, татвавāда-сампрадāйа) в первую очередь —
это ш́āстра-сампрадāйа, линия передачи знания. Для передачи знания не
требуется весь тот набор признаков юридического лица, которыми обладают
современные сампрадāйи (устав, регистрация, кадры, центры, назначение на
должность гуру и пр.). Знание черпается из ш́āстр и передается наставником
ученикам. Гуру может стать любой, кто способен объяснить смысл ш́āстр.
Для этого не требуется одобрение совета директоров или признание
конкурентами, и уж точно не требуется соответствие стандартам какой-либо
организации, тем более если ее учение противоречит веда-ш́āстрам.
Никакого «посвящения в Мадхва-сампрадаю вместе с упавитой, священным
шнуром, дается только наследственным брахманам, прошедшим вайдикасамскары» в мāдхва-сампрадāйе не существует. По крайней мере никто в
татвавāде об этом не слышал. Да и ш́āстры об этом ничего не говорят. Если
пользоваться терминологией искконовцев, то мифическое посвящение в
мāдхва-сампрадāй — это не ритуалы и обряд упанайаны, а раскрытие
значения ш́āстр, знакомство с ш́āстра-саманвайем. Для этого нет нужды
носить шнур, проходить посвящение и пр., что искконовцы возвели в ранг
категорического императива.
Вопрос физической преемственности адептов не принципиален. Татвавāдапарампарā — это линия мысли, учения, а не просто собачья родословная или
генеалогическое древо. Как говорит Баннандже, посвящение можно получить
от мӯла-гуру. А для искконовских гауд̣ӣй сампрадāйа — это все одно,
знание-незнание, лишь бы преемственность была, да еще и в духе «от Каина
и Авеля, Ицхак родил Иакова и т.д.» — Вйāсатӣртха породил Мāдхавендру,
Мāдхавендра породил Иш́вару, Иш́вара — Чаитаню. В гауд̣ӣйа-парампаре,
как ее представляют Б. Сарасватӣ и А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ, Баладева и
Виш́ванāтха — ученик и гуру, но их комментарии полностью отличаются.
Единым сиддхāнтом даже и не пахнет. Главное, инициация в сампрадāй, а
остальное тлен.
Для обретения знания нужны знатоки, ведомцы, а не просто главы
организаций или люди, назначенные кем-то на должность гуру, тем более не
по ш́āстровым заслугам. Единственным критерием гурутвы является знание.
Чем оно глубже, тем авторитетнее человек независимо от его социального
положения в сампрадāйе.
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Стандарты ИСККОНа во многом не являются ш́āстровыми стандартами и не
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являются таковыми конкретно в данном вопросе. Гуру может быть любой
пан̣ди
̣ т и для этого совершенно не нужно возглавлять мат̣х. Глава мат̣ха или
один из официальных представителей организации необязательно должен
быть гуру, а уж тем более дӣкшā-гуру. Нет никакой принципиальной
необходимости в общении с саннйāсинами только потому, что они руководят
мат̣хами и считаются искконовцами единственными представителями
сампрадāйа.
Мāдхва-сампрадāйа — это довольно условное объединение людей с довольно
условной организационной структурой. Саннйāсӣ может возглавлять мат̣х,
но как и все люди он может ошибаться. Его мнение не является истиной в
последней инстанции. Его заявления всегда должны проверяться ш́āстрами.
В татвавāде ученик не означает огонь-инициация-шнур-обеты-портрет гуру
на алтаре и т.п., а для последователей А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ ты
официально ученик только тогда, когда при пяти свидетелях, огне, шнуре,
четках прошел-получил мантру-тантру. Не удивлюсь, если у них в ходу
какие-нибудь «удостоверения ученика». Ничего подобного для сāдханы и
ученичества последователям ш́āстра-сиддхāнта не нужно.
Мāдхва-саннйāсӣ — это в первую очередь ваидика-пан̣д̣ит. Ничего
сверхъестественного, если его кругозор не охватывает все пāшан̣д̣а-культы.
Совсем другое дело, если он, не разбираясь в учении Чаитанйи, одобряет эту
философию и утверждает, что учение культа Чаитанйи идентично учению
Мадхвы, или будучи поверхностно осведомленным об истории культа
Чаитанйи и его философии, утверждает, что гāуд̣ӣйа-сампрадāй является
частью мāдхва-сампрадāйа. Подобного рода наивные и безосновательные
утверждения дискредитируют в первую очередь самого заявляющего.
Возможно, это дипломатический ход, но его цена — репутация свāмӣ. Пусть
это остается на совести тех, кто делает подобные заявления. Частное мнение
остается частным, но ш́āстра стоит выше частного мнения.
Помимо свāминов важную роль в татвавāде играют пан̣ди
̣ ты-несаннйāсины.
Мнение свāминов по вопросам менеджмента и руководства нередко
отличается от мнения пан̣д̣итов. Более того, собрание пан̣ди
̣ тов влияет на
решения свāминов, в том числе и на решения о проведении парйа̄йа. Свāмина
могут отстранить от парйа̄йа. Свāмины более-менее свободны в рамках
своего мат̣ха, но не всего сампрадāйа.
В отличие от чаитанйа-сампрадāйа, в татвавāда-сампрадāйе единый
сиддхāнт. В сампрадāйе последователей Чаитанйи каждое новое поколение
представителей привносило в учение культа что-то свое, зачастую
противоречащее предшественникам.
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Существуют ли какие-то критерии, по которым узнается последователь
Мадхвы? Да, существуют, а именно: полное принятие ма̄дхва-сиддха̄нта. Это 456
единственный критерий, которому должен соответствовать последователь
Мадхвы.
Наших искконовских оппонентов интересует само наличие у нас инициации
(шнур, четки) или же наша связь с гуру (вопросы-ответы, получение знаний)?
Изучение ш́āстр в татвавāда-сампрадāйе и связь неиндусов с гуру татвавāда
— вещи вполне реальные.
Если в татвавāде никакой официальной инициации не существует, то в
гауд̣ӣанстве инициация является чуть ли не вступлением в мир премы.
Причем подобного рода искконовская инициация в ш́āстрах не
оговаривается. А если вспомнить историю гауд̣ӣйа-мат̣ха и ИСККОНа, то с
точки зрения тех требований, которые искконовцы предъявляют, их «дӣкшāпарампарā» вообще не является дӣкшā-парампарой. Кем признаны
искконовцы? Кем признан А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ? Бхактисиддхāнтой
Сарасватӣ? А кем он признан? Никем. Традиционные последователи
Чаитанйи Б. Сарасватӣ не признавали и не признают. Инициация, которую
получил Б. Сарасватӣ, — это инициация от портрета, равно как и обряд
посвящения в саннйāсӣ. С точки зрения искконовцев вещи неприемлемые.
Должны ли последователи Мадхвы соответствовать искконовским
доморощенным стандартам, которым не соответствуют сами же искконовцы
и основатель ИСККОНа?
Прабхупадовцам — ч. 6
Отвлечемся от мāдхва-сампрадāйа и ознакомим последователей А. Ч.
Бхактиведāнты Свāмӣ с тем, что говорит о дӣкше Чаитанйа и основатели их
культа (видимо, адепты ИСККОНа плохо знают не только историю своего
культа, но и книги патриархов не читают).
В ЧЧ, М. 15.108, Чаитанйа говорит, что для обретения освобождения дӣкшā
не требуется.
дӣкшā-пураш́чарйā-видхи апекшā нā каре
джихвā-спарш́е ā-чан̣дạ̄ ла сабāре уддхāре
А. Ч. Бхактиведāнтa Свāмӣ: «One does not have to undergo initiation or
execute the activities required before initiation. One simply has to vibrate the holy
name with his lips. Thus even a man in the lowest class [caṇḍāla] can be
delivered».
ISKCON: «Необязательно получать посвящение или совершать обряды,
предшествующие посвящению. Нужно просто произносить вслух святое имя.
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Так даже низший из людей [чандал] сможет обрести освобождение».
Объяснение понятия «дӣкша̄» мы находим у Джӣвы в «Бхакти-сандарбхе»
(283):
дивйам̇ джн̃āнам̇ йато дадйāт
курйāт пāпасйа сан̇кшайам
тасмāт дӣкшети сā проктā
деш́икаис таттва-ковидаих̣
«Дӣкшā — это божественное знание, полностью освобождающее от
грехов…».
Другими словами, дӣкшā — это ш́āстра-знание, открывающее нам татвы, в
том числе и бхагават-татво.
Кто-то может указать на комментарий А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ к этому
стиху, в котором основатель ИСККОНа приводит множество цитат якобы о
посвящении, однако не приводит контекст, из которого эти цитаты взяты. Не
все из них имеют отношение к предмету стиха — дӣкше. Возникает
противоречие. В основном цитаты говорят о мантре для поклонения мӯрти,
да, это тоже называется дӣкшей.
Вторая цитата в комментарии к ЧЧ, М. 15.108, говорит о бра̄хман̣ах
(двиджāнāм). Третья цитата не противоречит первой. Пятая из «Бхактисандарбхи» находится в разделе «атхāрчанāдхикāри нирн̣айах̣», т.е. говорит
об адхикāре для арчаны. Двиджатва здесь выступает в качестве второго
рождения для поклонения мӯрти. Контекст однозначный. Никакие
«посвящения в ученики» тут не обсуждаются. Если бы было наоборот, то
Джӣва противоречил бы сам себе, ведь он утверждает, чтобы недвидже по
рождению получить брахма-гāйатрӣ, ему требуется другая жизнь.
Подобными стихами свое «брахманство» оправдывал только
Бхактисиддхāнта Сарасватӣ и его идеологические потомки (гауд̣ӣйа-мат̣х и
ИСККОН). Джӣва же не придумывал «брāхман̣ических дӣкш».
Цитаты с шестой по десятую — о получении мантры для поклонения мӯрти.
С этим никто не спорит. Б. Сарасватӣ эти мантры не получал. Основатель
ИСККОНа А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ повторял нерабочие и выдуманные
мантры, полученные от Б. Сарасватӣ, как и все его последователи.
Одиннадцатая цитата о мӯрти и дӣкше. Двенадцатая о том, что для
достижения премы дӣкшā не нужна. Остальные цитаты о повторении имени
Кр̣шн
̣ ы
̣ , а не о дӣкше.
Но для достижения премы, высшей с точки зрения гауд̣ӣй цели, т.е.
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для преданного служения и сāдханы, дӣкшā не требуется. Об этом говорит и
Чаитанйа, и автор ЧЧ, и Рӯпа:
ЧЧ, М. 15.109:
анушан̇га-пхале каре сам̇сāрера кшайа
читта āкаршийā карāйа кр̣шн̣е премодайа
А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ: «By chanting the holy name of the Lord, one
dissolves his entanglement in material activities. After this, one becomes very
much attracted to Kṛṣṇa, and thus dormant love for Kṛṣṇa is awakened».
ISKCON: «Произнося святое имя Господа, человек освобождается от оков
материальной деятельности. Затем у него появляется сильная привязанность
к Кришне, и так пробуждается его дремлющая любовь к Господу».
Ч, М. 15.110:
āкр̣шт̣их̣ кр̣та-четасāм̇ суманасāм уччāт̣анам̇ чāм̇хасāм
āчан̣д̣āлам амӯка-лока-сулабхо ваш́йаш́ ча мукти-ш́рийах̣
но дӣкшāм̇ на ча сат-крийāм̇ на ча пураш́чарйāм̇ манāг ӣкшате
мантро ’йам̇ расанā-спр̣г эва пхалати ш́рӣ-кр̣шн̣а-нāмāтмаках̣
ISKCON: «Святое имя Господа Кришны привлекательно для множества
святых, великодушных людей. Оно избавляет от последствий любых грехов
и имеет такую силу, что, за исключением немых, которые не способны его
произнести, доступно любому, даже худшему из людей — чандалу. Святому
имени Кришны подчинено даже освобождение, и оно неотлично от Самого
Кришны. Если просто произносить языком святое имя, результат не
заставляет себя ждать. Повторение святого имени не зависит от посвящения,
благочестивых дел или предписаний пурашчарьи, которые обычно
выполняют перед посвящением. Святое имя не требует всего этого. Оно
самодостаточно».
Этот же стих встречается в «Падйāвалӣ» (29) Рӯпы.
Теперь вопрос к искконовцам. Нам для написания статей о культе Чаитанйи
каким предписанием руководствоваться? Нужно ли нам для этого получать
формальную дӣкшу и главное от кого? Либо нам следует руководствоваться
предписанием для поклонения мӯрти? Или взять на вооружение принципы
достижения премы? Что выбрать, товарищи?
Патриархи культа Чаитанйи говорят о дӣкше в контексте поклонения мӯрти
и произнесения имени Кр̣шн
̣ ̣ы, и следующего за этим освобождения. Дӣкшā в
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контексте ведения дебатов ими не обсуждается. Ни один из патриархов
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культа Чаитанйи не постулировал дӣкшу непреложным условием для
получения права критиковать догматы других школ. Более того, адептам
ИСККОНа не надо путать критические статьи об их культе (цикл «Ложь
кришнаитов») с официальными дебатами (вāдами) между сампрадāйами.
Цикл «Ложь кришнаитов» — это ряд эссе в ненормированном интернетном
эфире. Любой может написать эссе на тему сравнения двух школ с явным
намерением защитить одну и развенчать другую, ему не нужна для этого ни
дӣкша̄ от фаворизируемой им школы, ни вообще какое-то официальное
разрешение примыкать к взглядам той или иной школы и выступать в ее
защиту. Достаточно того, что требуемые от нас формальности
сконструированы не патриархами гауд̣ӣанства, а адептами секты ИСККОН и
являются их прихотью, но не ш́а̄стровыми речениями. Речь идет просто о
праве кого бы то ни было критиковать кого бы то ни было. И это может
делать любой человек. Ему не требуется диплом «авторитетного задавателя
вопросов» или «сертификат мāдхваита». Другое дело, что вопросы и критика
могут показаться несущественными, не имеющими отношения к миссии
«движения», а если веда-ш́āстры и их чистота — это не миссия так
называемых «центров ведической культуры», то что же является их миссией?
Семинары по бытовой психологии и методикам успешного заработка?
Доморощенному врачеванию? Кулинарные курсы и прочая чепуха?
Основные догмы учения Чаитанйи противоречат ш́āстрам. То есть учение
Чаитанйи является аш́āстровым. По сути учение Чаитанйи — это скопление
противоречащей ш́āстрам отсебятины с редкими вкраплениями поверхностно
понимаемых ш́āстровых положений, что было наглядно показано в цикле
«Ложь кришнаитов».
ISKCON: «Утверждая это, он принимает д-ра Хазру апта-пурушей,
непререкаемым авторитетом, и, что еще любопытнее, ставит его авторитет
выше авторитета Мадхвачарьи. Дело в том, что в тринадцатом веке, то есть
через три века после того, как, по словам д-ра Хазры, «текст этого Пурана
несколько раз изменялся разными авторами», не подозревающий об этом
Мадхвачарья много раз цитирует «Брахма-вайварта-пурану» в своих
комментариях, то есть признаёт ее авторитетность. Вот только несколько
мест из его «Бхагавата-татпарья-нирнаи», комментария на «ШримадБхагаватам», в котором он приводит цитаты из разных мест «Брахмавайварта-пураны»: 4.1.15, 4.3.23, 4.6.7, 4.8.6, 7.2.60, 6.15.25».
Приведение Мадхвой цитат из БВПура̄н̣ы еще не подтверждает целостность
всего пура̄н̣ия, в том числе и во времена Мадхвы. Прежде чем составить
«Махāбхāрата-тāтпарйе», Āчāрйа собрал несколько редакций Махāбхāраты и
проанализировал их на предмет надежности и интерполяций. О проблемах
интерполяций пурāн̣ мы говорили в одной из заключительных частей «Лжи
кришнаитов». Чем древнее цитируемый источник, тем больше к нему
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доверия.
ISKCON: «Чтобы окончательно «доказать» подложность этого не
понравившегося ему писания, Бергштрайссер пишет: «Старинных
комментариев дощанкаровой эпохи или до времени жизни Мадхвы и
Рамануджи на это Пурано не существует». При этом он сознательно
пользуется наивностью рядового читателя, который, по его мнению, должен
принять этот аргумент за чистую монету. На самом же деле старинных
комментариев дошанкаровой эпохи или до времени жизни Мадхвы и
Рамануджи не сохранилось ни на одну из Пуран, включая «ШримадБхагаватам».
Совершенно верно. Комментарии не сохранились. Это факт. И что? «На
самом деле…» — а мы утверждаем обратное? Перед нами триумфальный
нечистоплотный полемический прием — импликация оппоненту того, чего
он не заявлял. Речь шла об одном пурāн̣ии, а не о всех. Зачем нам
перегружать статьи не относящейся к делу информацией?
ISKCON: «Можно предположить, что Шри Вишвеша Тиртха Свами, будучи
человеком пожилым и едва ли дружащим с Интернетом, просто не
осведомлен о «вскрытых» нашими оппонентами вопиющих фактах
отклонения Гаудия-сампрадаи от пути Вед и чистой бхакти? Может быть, он
просто не знает о том, что Шри Чайтанья был, как пишет Бергштрайссер,
«санньяси-майявадином», который «какого-либо обоснованного учения не
сформировал и не представил», да еще и был «ярым сторонником адваитина
Шридхара Свами»? Может быть, он не знает, что Чайтанья-сампрадая
проповедует «средневековую версию псевдо-бхакти»? Аргумент этот не
выдерживает никакой критики. Если бы Шри Вишвеша Тиртха не знал, кто
такой Шри Чайтанья Махапрабху и какую философию Он проповедовал, он
бы не стал отмечать день Его явления в одном из главных отделений Мадхвасампрадаи, да еще в то время, когда сам Педжавар Свамиджи будет на
парьяе, то есть фактически будет возглавлять сампрадаю».
Парйа̄йа не означает фактического возглавления сампрадāйа. Это просто
дежурство по поклонению в центральном мат̣хе сампрадāйа. Искконовцы
пытаются выдать желаемое, и выгодное им, за действительное.
«Если бы не знал, то не стал бы»…. — зачем гадать, не проще ли спросить у
самого Виш́веша Тӣртхи, изучал он учение культа Чаитанйи и книги А. Ч.
Бхактиведāнты Свāмӣ или нет?
В сентябре 2015 года я встретился с главами Канийӯру-, Адамāра- и Ш́ирӯрмат̣хов и задал им несколько вопросов:
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А) Изучали ли вы сиддхāнт чаитанйа-сампрадāйа?
Б) Читали ли вы книги А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ?
В) Знаете ли вы, что по мнению А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ таттвавади
лишь формально принадлежат к числу вайшнавов — последователей
Мадхвачарьи, т.к. их жизненные принципы отличаются от
провозглашенных Мадхвачарьей строгих принципов вайшнавизма?
Учение культа Чаитанйи свāмины никогда не изучали. Все их представления
по данному вопросу основаны на весьма поверхностных объяснениях
приходящих к ним искконовцев и некоторых татвавāдинов. Не все
саннйāсины татвавāда-сампрадāйа согласны с мнением свāминовподписантов, утверждающих, что учение Мадхвы и Чаитанйи едино или что
гāуд̣ӣйа-парампарā является частью мāдхва-парампары.
Утверждения «они тоже поклоняются Кр̣ш̣не̣ » порождаются поверхностными
представлениями о культе Чаитанйи, о чем подписанты сами и говорят.
Канийӯру-свāмӣ (Видйāваллабха Тӣртха) учение Чаитанйи никогда не
изучал, книги А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ не читал. По его мнению
Чаитанйа-парамарā связана с парампарой Мадхвы через Вйāсатӣртху.
Именно «по его мнению», а не по мнению всех пан̣ди
̣ тов татвавāда. Его
письменный ответ последователям А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ эмиссары
GBC перевели неточно, представив его как ответ от лица всего сампрадāйа,
тогда как в самом письме Видйāваллабха Тӣртха высказывается о парампаре
гауд̣ӣй от своего лица и только в заключительном абзаце призывает никого
не оскорблять во множественном числе.
Свāмӣ был очень удивлен и не на шутку встревожен, когда узнал о том, кем
на самом деле Чаитанйа считает последователей Мадхвы, в каких
выражениях основатель ИСККОНа А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ о них
отзывается, что Джӣва Госвāмӣ, патриарх культа (свāмӣ не знал, кто это
такой), считал Мадхву мāйāвāдином, что Чаитанйа «разбил» учение Мадхвы
и унизил татвавāдӣ-āчāрю, обозвав гордецом и его, и всех последователей
Мадхвы, что образ жизни татвавāдинов не способствует бхакти (преданному
служению), как утверждает А. Ч. Бхактиведāнта Свāмӣ в комментарии к ЧЧ,
М. 9.277, что гуру А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ Б. Сарасватӣ уравнивает
татвавāдинов с нирвиш́еша-брахма-вāдинами, кевалāдваитавāдинами,
мāйāвāдинами (последователями Шанкары), ш́уддхāдваитавāдинами
(последователями Валлабхи) и подчеркивает, что все они занимаются лишь
поверхностной болтовней (см.Анубхāшье к ЧЧ, М. 9.250 и т.д. и т.п. Свāмӣ
Канийӯру-мат̣ха сказал, что обязательно проверит эту информацию.
Ответ Лакш̣мӣвары Тӣртхи (Ш́ирӯр-мат̣х) выдержан в том же духе, что и
ответ Видйāваллабхи Тӣртхи (учения не знает, книг не читал). Для
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обсуждения темы парампары он порекомендовал обратиться к своему брату,
аттестовав последнего как хорошо разбирающегося в этих вопросах.
Основной упор Латавйа Āчāрйа делал на единство гауд̣ӣйа-парампары и
мāдхва-парампары через Вйāсатӣртху, но когда ему объяснили фактические
нестыковки в ней и несоответствия периодов жизни некоторых звеньев, а
значит и невозможность единства парампар, Латавйа Āчāрйа был озадачен и
не нашелся что ответить, т.к. единственная кажущаяся зацепка,
объединяющая обе парампары, неожиданно исчезла благодаря
неопровержимым фактам не только с нашей стороны, но и фактам,
приведенным Б. Н. К. Шармой.
Свāмӣ Палимāру-мат̣ха был на тот момент в отъезде, поэтому с ним
встретиться не удалось. Не думаю, что его ответы отличались бы от ответов
других подписантов. Со временем мы обязательно встретимся и с ним.
Примечание. Беседы со свāминами записаны на диктофон.
Свāминов часто приглашают разные организации на свои мероприятия в
качестве почетных гостей. Бывало, что свāмины и с мāйāвāдинами сидели на
одном возвышении. И некоторые экзальтированные личности превратно
понимают это как одобрение своим бредням. В 2014 году Виш́вешатӣртха
участвовал в памятном собрании, посвященном А. Ч. Бхактиведāнте Свāмӣ.
Безусловной неосмотрительностью с его стороны было заявление об
идентичности философии Мадхвы и Чаитанйи. Татвавāд основан не на
презумпции непогрешимости его лидеров, а на ш́āстра-сиддхāнте.
Идентичность двух философий легко можно проверить по книгам, что мы и
сделали в цикле «Ложь кришнаитов».
Лирическое отступление. Если бы у Чаитанйи была идентичная с Мадхвой
философия, то зачем было бы основывать отдельное движение и называть
себя последователями Чаитанйи, зачем создавать новое течение вокруг когото, кто точь в точь следует уже этаблированному учению кого-то другого?
Может быть гауд̣ӣйа-сампрадāй считает себя филиалом татвава̄да с экстра
услугами?
Последователи А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ (включая составителей доноса на
авторов статьи сайта dvaita.org) пытаются все перевести в плоскость «А вот
этот авторитет сказал..., думаешь, ты лучше знаешь ш́āстры, чем такой-то
свāмӣ? Кто вы такие, чтобы вякать на Чаитаню, ваши гуру и то его
прославляют, а вы своих гуру за авторитетов не считаете». К счастью в
татвавāде ш́āстра стоит выше личного авторитета, в том числе авторитета
главы мат̣ха. Как и всякий человек, саннйāсӣ может ошибаться. И порой
сва̄мины допускают ошибку, доверяя непроверенной информации.
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Не все āчāрйи, свāмины и пан̣д̣иты тāтвавāда-сампрадāйа считают сиддхāнт
Мадхвы и сиддхāнтычаитанйа-сампрадāйа идентичными. Разумеется, на
уровне их знакомства с учением Чаитанйи. Почему мнение пятерых
свāминов должно быть императивом для остальных татвавāдинов, тем более
если нет оснований считать их мнение обоснованно верным?
В отличие от последователей Чаитанйи, которые вносили в учение культа
что-то новое свое, зачастую противореча предшественникам, у свāминов
тāтвавāда-сампрадāйа расхождений по сиддхāнту Мадхвы нет.
Полагаем, мнение ведущего пан̣ди
̣ та и āчāрйи мāдхва-сампрадāйа Баннандже
Говиндāчāрйи расставит все точки над i. Б. Говиндāчāрйа называет Чаитанйасампрадāй сампрадāйем заблуждений и ошибок (бхрама-сампрадāйа).
Заключение
Значительная часть апологетической работы последователей А. Ч.
Бхактиведāнты Свāмӣ посвящена оправданию того, что они, принадлежащие
к «авторитетной» цепи ученической преемственности, а следовательно
должным образом сертифицированные по параметрам «понимания учения
Вед… честности, смирения, добросовестности, приверженности истине и
т.д.», тем не менее снизошли до опровержения слов «великого
Мадхвāчāрйи», процитированных какими-то авантюристами «без упавиты»,
неавторизованным и несертифицированным сбродом, лишь пользующимся
именем Мадхвы и не зарекомендовавшим себя даже приверженностью одной
«духовной школе» на протяжении всей своей биографии. О какой,
спрашивается, приверженности истине может идти речь, если человек не
смог сделать «духовной» карьеры в одной «духовной» организации?!
Ответ искконовцев — это отчаянная попытка перевести дискуссию в
плоскость закидывания друг друга грязью, на которую было бы смешно
вестись. Для нас было важным опровергнуть заблуждения о мāдхвасампрадāйе, которыми искконовцы пичкают не только своих адептов, но и не
связанных с ними читателей.
С самого начала было ясно, что «великий Мадхвāчāрйа» для нынешних
гауд̣ӣй — лишь свадебный генерал, уловка, чтобы закрепиться в
придуманном ими самими церковно-юридическом поле «авторитетности».
Удовольствие, с которым они под личиной негодования приводят теоремы
Мескиты, лишь подтверждают, что в как бы неокончательно доказанном, но
на подсознательном уровне зацепившемся «академическом мнении» о
фабрикации Мадхвой цитат из древних ш́āстр гауд̣ӣйские оппортунисты
находят параллели с мистификаторской деятельностью собственного
сампрадāйа и даже оправдание своему фальшивоцитатничеству. Но
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параллели неуместны, и не только потому, что Мадхва не фабриковал
464
прамāн̣ы, но и по причине полной доказуемости положений татвавāда
общепринятыми ш́рути-, смр̣ти- и нйāйа-прастхāнами, чего нельзя сказать об
основных положениях гауд̣ӣйского сиддхāнта. Это мы и постарались
показать в цикле «Ложь кришнаитов».
Похоже, у последователей А. Ч. Бхактиведāнты Свāмӣ не возникало
потребности прама̄н̣н̣о отнестись к догмам своего культа и досконально
изучить утверждения своего основателя по самым разным вопросам. Главное
для искконовцев и идеологических эмиссаров GBC — это соответствие
креденциалов их оппонентов их же доморощенным нормативам церковного
(сампрадāйного) права.
Слепое доверие паствы своему пастору без должной проверки его слов на
достоверность — это неправильное недобросовестное отношение к
джиджн̃а̄се и к са̄дхане.
Конец̣

