


Огромное сладостное 

облако безграничной 

милости Чайтаньи 

Махапрабху питает 

семена бхакти, 

посаженные в сердце.  



Благодаря лишь одному приближению облаков 

милости, гасится жар вожделения, и вселенная, 

подобно реке, обретает радость в 

предвкушении дождя.  



Так пусть же это грозовое облако одарит 

блаженством и автора, уподобившегося 

высохшему дереву в пустыне.







Господь есть Раса:

расо ваи сах

расам хй эвайам лабдхвананди бхавати

Господь есть воплощение расы.  

Обретя эту расу, джива стяжает 
блаженство.   

«Тайттирия-упинишад»



Составляющие расы

Вибхава Участники:   Кришна и преданный

Стхаи-бхава Любовь: Шанта, Дасья, Сакхья и т.д.

Анубхава Действия:  Пение, танец и т.д.

Саттвика бхава Ненамеренные действия: обморок и т.д.

Вьябхичари-бхава Неустойчивые эмоции: сожаление и т.д.













малланам ашанир нринам нараварах стринам смаро муртиман

гопанам сваджано’сатам кшитирбхуджам шаста сва-питрох
шишух |

мритйур бходжа-патер вирад авидушам таттвам парам
йогинам

вришнинам парадеватети видито рангах гатах саграджах || 



Борцы видели Кришну словно молнию
вирья раса--героизм



Мужчины Матхуры видели Кришну
как лучшего из мужчин
адбхута раса--удивление



Женщины видели Его
как их возлюбленного

мадхура раса—супружеская
любовь



Пастушки видели Его как друга
сакхья и хасья раса-дружба и смех



Неблагочестивые правители видели
Его как того, кто карает их

раудра раса--гнев



Родители видели Его как их ребенка
(каруна и ватсалья раса) сострадание, 

родительское чувство



Камса видел Его как смерть
бхаянака раса--страх



Невежды видели Его как материальное
тело бибхатса раса



Йоги видели Его как Абсолютную истину
шанта раса



Вришни видели Его как их
высшее почитаемое Божество

(дасья раса).



Бхакти обладает 

независимостью

Бхакти является по воле Кришны, подобно 

тому как аватары являются по воле Кришны, 

благодаря Его абсолютной милости. 

• Но оно нисходит на Его преданного, ибо 

Господь благоволит преданному. 

• Подобным же образом преданный (мадхьяма 

бхакта) раздает милость Господа в форме 

бхакти согласно Его воле, но он благоволит 

тем, кто восприимчив.

• Господь также дает преданному силу 

распространять Его милость, самостоятельно.



Преданный 

мадхьяма



МАДХЬЯМА АДХИКАРИ

• ишваре тад-адхинешу балишешу
двишатсу ча

• према-майтри-крипопекша йах кароти
са мадхьямах

• Преданный среднего или второго уровня, 
называемый мадхьяма-адхикари,
предлагает свою любовь Верховному
Господу; искренне дружит со всеми
преданными Господа; выказывает милость
невинным; сторонится тех, кто завидует
Господу. ШБ 11.2.46



Каништха неквалифицирован 

для раздачи милости

• арчайам эва харайе пуджам йах
шраддхайехате

• на тад-бхактешу чанйешу са бхактах
пракритах смритах

• Преданный, который с верой вовлекается в
служение Божеству в храме, но не ведет
себя правильно по отношению к другим
преданным или людям в целом зовется
преданным низкого уровня. ШБ 11.2.47



Преданный 

каништха



Уттама Адхикари не 

распространяет милость
• сарва-бхутешу йах пашйед бхагавад-бхавам
атманах

• бхутани бхагаватй атманй эша
бхагаватоттамах

• Преданный наивысшего уровня видит
Верховного Господа – единственный
объект поклонения, внутри всего сущего, и
видит все сущее внутри Верховного
Господа.   ШБ 11.2.45



Причина

• Такая личность должна видеть все
живые существа как тех, кто обладает
премой по отношению к Господу, а
также как тех, кто погружен в Господа, 
проявляющегося в их умах. 

• И такая личность должна думать о том, 
что Господь присутствует в его сердце
так же, как Он присутствует во всех
живых существах (Комментарий Дживы
Госвами)





Уттама

Уттама
Осознает 
Кришну в 

Имени

Не совершает 
нама апарадх

Видит Кришну 
во всем

Осознает
самбандха

гьяну

Не проводит 
различий 

между 
вайшнавом и 
не вайшнавом



Преданный 

мадхьяма

Таким образом, именно Мадхьяма
выступает как гуру (шикша или
дикша)



Исключения

• Но даже у преданных уттама, таких как
Нарада, иногда можно заметить
проявление четырех упомянутых
качеств: према, дружелюбие, 
сострадание и безразличие. 



Бхакти не зависит от других 

процессов

• Конечное достижение результатов 

гьяны, кармы, йоги и т.п. полностью 

зависит от бхакти.

• Конечное достижение результатов 

практики бхакти ни в коем случае не 

зависит от кармы, гьяны или йоги.



Карма-йога

Карма-йога +  бхакти-йога

Сварга



Гьяна-йога

Гьяна-йога + Бхакти-йога

Освобождение



Сварга

Освобождение

Духовный мир

Духовное тело

Бхакти-йога



Бхакти не зависит от иных факторов

• Бхакти не зависит от чистоты тела и ума

– Все люди могут практиковать бхакти, вне 
зависимости от рождения, гун и т.д.

– Бхакти может практиковать человек любого 
уровня разумности 

– Бхакти можно практиковать в любом месте и в 
любое время. 





Бхакти не зависит от веры

Имя Кришны, даже 

произнесенное 

однажды, с верой или 

без, может освободить 

любого человека.



Бхакти превосходит все остальное, 

всеохватывающе, полностью 

независимо, самопроявлено и имеет 

природу дающей жизнь великой 

энергии, оно обладает той же природой, 

что и Верховный Господь, из которого 

исходит бхакти.



Бхакти =     Кришна





Второй поток дождя



Культивирование 

ростка бхакти



Садхана Бхакти

• Клеша-гхни: уничтожение страданий и 

причин страданий

• Шубха-да: появление благих качеств



Пять причин страданий

• Авидья или невежество: 

склонность ошибочно принимать 

непостоянное в качестве 

постоянного; исполненное 

страданий как приносящее 

блаженство; то, что не является 

Я за истинное Я

Асмита или ложное эго: 

отождествление себя с телом



• Рага: привязанность к 

материальному счастью и 

методам, предполагающим его 

достижение.

• Двеша или ненависть:  

отвращение к несчастью и тому, 

что является его причиной

• Абхинивеша:  инстинктивное 

цепляние за жизнь и страх 

смерти.



Авидья

Асмита (аханкара)

Рага

Двеша

Абхинивеша

Действие



Действие

Карма

• апрарабдха

• рудха

• биджа

• прарабдха



Реакция приходит 

спустя много жизней
Апрарабдха Кута Биджа Прарабдха



Шубха да

• Шубха означает духовные качества

• отсутствие интереса к мирским делам

• интерес к Верховному Господу

• сострадание

• прощение

• уважение, правдивость, простота, 

спокойствие, стойкость, серьезность, 

смирение и т.п.



Первые ступени Бхакти

• Шраддха:  Вера

• Садху санга: Общение

• Аништхита Бхаджана Крия: Нестабильная 

практика

Шраддха Санга Аништхита Крия



Вера
• Шраддха есть стойкая убежденность в 

важности писаний, посвященных бхакти.

• Шраддха является искренним желанием 

выполнять деятельность, описанную в этих 

писаниях.

• Подобные типы веры могут возникать либо 

естественно, либо внезапно под 

воздействием внешних факторов.



Садху санга
• Приняв прибежище у лотосных стоп 

духовного учителя, начинающий адепт бхакти 

вопрошает его о том, как правильно вести 

себя. 

• Следуя наставлениям своего гуру:

– такая личность общается в дружественной 

манере с преданными своего уровня

– Обретает прибежище в общении с более 

опытными преданными



Бхаджана Крия: Практика

Два вида: 

– нестабильная (аништхита) 

– стабильная (ништхита)

Шраддха Санга Аништхита Ништхита

.



Симптомы Аништхиты

• ложная уверенность (утсаха майи) 

• нестойкое старание (ghana tarala)

• нерешительность (вьюдха викалпа)



• борьба с майей

(вишайа сангара)

• неспособность держать обеты

(нийама акшама)

• наслаждение волнами

(таранга рангини)





The Third Shower





Четыре типа анартх

• Возникающие из предыдущей 

греховной деятельности

• Возникающие из предыдущей 

благочестивой деятельности

• Возникающие из оскорблений

• Возникающие из несовершенного 

следования бхакти



Возникающие из предыдущей 

греховной деятельности

Греховные поступки производят 

разнообразие проявлений пяти клеш



Авидья

Асмита (аханкара)

Рага

Двеша

Абхинивеша

Действие



Неведение



• Аханкара:  Ложное отождествление, 

гордость и т.д.



• Привязанность



Отвращение



• Страх смерти:



Возникающие из предыдущей 

благочестивой деятельности
• Стремление к результатам 

благочестивой деятельности, таким как 

чувственные наслаждения в саттва гуне

и освобождение



Два вида кармы

Действие

Грех Благочестие

Насилие Сострадание

Страдание Наслаждение

Ад Рай



Анартхи, возникающие из 

апарадх
• Здесь Апарадха относится к Нама 

Апарадхе

• Несознательная апарадха устраняется 

постоянным воспеванием. 

• Сознательная апарадха устраняется с 

большим трудом



Умышленная 

Апарадха

Неумышленная 

Апарадха



Искупление:

• Раскаяние

• Извинение

• Почтение

Это должно быть сделано, даже если вайшнав 
не обратил внимание, не обиделся



• Если вайшнав не удовлетворен 

извинением, необходимо просто 

постоянно воспевать святое имя.

• Если кто-либо воспевает, но не 

извиняется, он совершает еще одно 

оскорбление.

• Если кто-либо не извиняется, 

оправдываясь тем, что вайшнав имеет 

недостатки , он тоже совершает еще 

одно оскорбление.



Неверное понимание позиции 

Вишну  

• Вишну: независим

• Шива: независим, но покрыт гунами

иногда он джива

• Брахма: уполномоченная джива

иногда Им является Бог



Вишну

Вечен

Исполнен

Могущества

Шива

Вечен

Наделен силой

Брахма

Не вечен



Шрути шастра нинда

Неуважение к шрути

• Никто не должен критиковать шрути, 

даже если они рекомендуют карму и 

гьяну.

• Карма и гьяна являются процессами 

для тех, кто не квалифицирован для 

бхакти.



Искупление:

• Прославлять шрути и их 

последователей

• Воспевать святое имя



• Культивируя бхатки, человек обретает 

материальные ресурсы, преклонение, 

славу и статус. 

• Эти аспекты могут стать объектами 

привязанности для преданного и так 

превратиться в анартху.



СТУПЕНЬ ГРЕХ / 

БЛАГОЧЕСТИЕ

НЕСОВЕРШЕННОЕ 

БХАКТИ

АПАРАДХА

БХАДЖАНА

КРИЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

МАССИВНО МАССИВНО

НИШТХА ПОЧТИ

ПОЛНОСТЬЮ

ПОЧТИ

ПОЛНОСТЬЮ

МАССИВНО

РУЧИ ПОЛНОСТЬЮ

АСАКТИ ПОЛНОСТЬЮ

БХАВА ЕЩЕ БОЛЬШЕ

ПРЕМА ПОЧТИ

ПОЛНОСТЬЮ

СИДДХА ПОЛНОСТЬЮ



Последовательность 

разрушения анартх



Апарадха

Грех/Благочестие

Карма

Несовершенное 

бхакти

СЛЕДОВАНИЕ 

БХАКТИ



• Вера

• Садху Санга

• Бхаджана Крия

• Анартха Нивритти

• Ништха

• Ручи

• Асакти

• Бхава

• Према

Бхакти

Привлеченность

Кришной

Анартха

Апарадха



Условие для постепенного 

очищения

• Подобное постепенное уничтожение 

анартх имеет место у тех, кто 

совершает нама апарадху.  

• Личности, которые повторяют 

намабхасу без апарадх,

незамедлительно разрушают все 

анартхи. 



Эффект апарадхи—

подобен болезни

• Бхаджана Крия теряет силу.

• При потере вкуса к 

воспеванию, единственный 

выход – воспевать.



• Благодаря постоянному воспеванию 

последствия оскорблений уменьшаются 

и проявляется вкус.

• Появляется квалификация для бхакти,

и тогда личность может 

прогрессировать от садханы к преме.



Страдания преданных

• Даже без совершения 

оскорблений могут проявляться 

страдания и недостаток премы.

• Это может быть вызвано тем, 

что Имя имеет свойство давать 

плоды не сразу, но постепенно.

• Поэтому преданные страдают 

не по причине их кармы, но это  

устраивает Сам Господь.









шринватам сва-катхах кришнах
пунйа-шравана-киртанах | 
хридй антах стхо хй абхадрани

видхуноти сухрит сатам ||

Кришна, очищающий посредством слушания
и воспевания и являющийся благодетелем
преданных, которые слушают о Нем, входит в
сердца преданных и разрушает их грехи.



нашта-прайешв абхадрешу
нитйам бхагавата-севайа |
бхагаватй уттама-шлоке
бхактир бхавати наиштхики ||

Когда препятствия для бхакти, в большинстве
своем, уничтожаются благодаря постоянному
служению преданным и «Бхагаватам», 
достигается ступень ништхита бхакти по
отношению к Бхагавану, прославляемому
величайшими из мудрецов . ШБ 1.2.17-18





Отсутствие Лайи - Сонливости



Отсутствие Викшепы –

Рассуждения на мирские темы



Отсутствие Апратипатти –

Безразличие к воспеванию, 

даже если нет сонливости и 

отвлеченности



Кашая – греховные привычки

Гнев, Жадность, Гордость



Расасвада – Вкус к 

материальным наслаждениям 

во время воспевания



Ништха

Нечистоты остаются, но не 

производят препятствия.



Воспевание

Анартха



Ништха

50% Майи---50% Бхакти



Нечистоты полностью 

устраняются только на 

ступени бхавы.



• Бхаджана Крия

• Анартха Нивритти Анартха Нивритти

• Ништха

• Ручи

• Асакти

• Бхава



Разновидности Ништхи

• Устойчивость в бхакти

– Тело

– Речь

– Ум

• Устойчивость в бхакти порождает 

способность воспринимать истинную 

устойчивость в других преданных.



• Мадхьяма Адхикари

-- различает преданного и непреданного

-- различает каништху

мадхьяму

уттаму



• Устойчив в качествах

– Смирение, почтение

– Дружелюбие, милосердие.

• Устойчивость в качествах не всегда 

означает устойчивость в бхакти. 



Духовные качества:

идут от Кришны

к атме и умуКачества в саттва

гуне возникают из 

саттвического

общения







• Вкус к деятельности в бхакти, такой как 
слушание и воспевание, значительно 
превосходит привлекательность к чему-
либо другому.

анартхибхакти



• Отсутствие усталости даже в случае 
постоянного слушания и воспевания. 

• Ручи быстро производит стремление к 
деятельности в бхакти.



По причине болезни печени 

способность воспринимать вкус

нарушается, и сахар становится 

невкусным.  Однако именно сахар 

является лекарством, способным 

вылечить эту болезнь. 



• Понимая это, страдающая от болезни 

личность должна принимать сахар 

ежедневно, хотя это и может быть 

неприятно, но со временем, когда 

болезнь отступит, она разовьет к нему 

подлинный вкус.



Сердце дживы, 

оскверненное неведением 

и другими клешами, 

излечивается благодаря 

лекарству слушания, 

воспевания и другим 

методам преданного 

служения, которые 

поначалу могут быть не 

столь вкусны, но в конце 

концов в нем разовьется 

вкус к подобной 

деятельности.



Виды Ручи:

• Ручи, зависящее от совершенства 
материальных составляющих

– Оно ниже по природе

– Это показатель нечистоты сердца

• Ручи, не зависящее от совершенства 
материальных составляющих

– Привлекательность любого киртана

– Это показатель чистоты сердца



Характеристики

• Сокрушается о своем состоянии в 

прошлом

• Постоянно слушает и воспевает в 

общении с преданными

• Отвергает мирские занятия

• Принимает прибежище у дхамы

Бхакти Анартха







Асакти: 

появление 

почек на 

растении



• Ручи: бхаджана является объектом вкуса

• Асакти: Кришна является объектом вкуса

бхаджана кришна

бхаджана кришна



• Ручи:  благодаря усилиям уводит ум от 

материальных объектов и 

концентрируется на Кришне

• Асакти: спонтанно концентрируется на 

Кришне



Асакти: спонтанно 

концентрируется на Кришне



• Господь может 

внезапно явиться в 

его сердце в виде 

отражения





Характеристики

• Привлечен преданными и слушанием от них

• Смотрит на все через призму достижения 

Кришны

• Постоянно думает о том, как достичь Кришны

• Равнодушен к суждениям иных людей





Он просто стремится стать 

ближе к Богу





Бхава или Рати

Цветок



Первое проявление сат чит 

ананды от Господа



Асакти



Бхава=Блаженство



Капля бхавы 

полностью 

искореняет 

авидью



Авидья

Асмита (аханкара)

Рага

Двеша

Абхинивеша

Действие

Карма



• Судурлабха

• Мокша лагху крити



Бхава=Блаженство

+

Освобождение 

вместе с 

разрушением 

авидьи

Бхакти Апарадха



• Бхава привлекает Кришну

• Преданный становится еще более 

привлечен Кришной



• Обретает духовное тело и его чувства
вкушают сладость Господа

– Видя

– Обоняя

– Слыша

– Касаясь

– Переживая 

вкус



Общий метод 

обретения 

духовного тела

Садхана
Бхава



• Материальное тело становится 

практически безжизненным

• Проявляются духовные качества

• Чувство обладания Кришной

• Выглядит как безумец по причине 

глубокой погруженности в Кришну



Разновидности Бхавы

• Возникающая из Ваидхи бхакти

– Уступает в силе и спонтанности

– Менее интенсивна

– По причине видения Господа в аспекте 
всемогущества



• Возникающая из Рагануга бхакти

– Превосходит в силе и спонтанности

– Более интенсивна

– По причине видения Господа как 
близкого друга



Ваидхи Садхана Рагануга Садхана

Ваидхи Уттха Бхава Рагануга Уттха Бхава 

Ваидхи Уттха Према Рагануга Уттха Према



Различные вкусы

• Шанта

• Дасья (прита)  виноград



Сакхья подобна соку 

сахарного тростника



Ватсалья подобна соку 

джекфрута 



Мадхура подобна соку манго



• Проявляется ступень Бхавы

• вибхава

• стхайи бхава

• саттвика бхава

• анубхава

• вьябхичари бхавы



Вибхава

Анубхава

Саттвика

Санчари

Стхайи



Компоненты Расы

Вибхава Участники:   Кришна и преданный

Стхайи бхава Любовь: Шанта, Дасья, Сакхья и т.д.

Анубхава Действия:  Пение, Танец и т.д.

Саттвика бхава Невольные действия: обморок и т.п.

Вьябхичари бхава Легкие эмоции: сожаление и т.п.





Первичная Раса
• Эти ингредиенты смешиваются между 

собой и порождают

• Шанта раса

• Дасья раса

• Сакхья раса

• Ватсалья раса

• Мадхурья раса



Вторичная Раса

• Хасья (смех)

• Адбхута (удивление)

• Вира (геройство)

• Каруна (сострадание)

• Раудра (гнев)

• Бхайанака (страх) 

• Бибхатса (отвращение)



• Все формы Господа олицетворяют 

расу.

• Но Кришна – это само воплощение 

расы, подобно тому как океан является 

воплощением воды.



Бхава 

представляет 

собой 

предварительное 

переживание 

расы









Према – это плод



Листья, почки, цветы и сам плод 

присутствуют вместе одновременно



Плод Премы
• Концентрированное 

блаженство (сандрананда)

• Обладает силой притягивать 
Кришну (кришна акаршини)

• Сильное чувство 

обладания Кришной

• Ненасытность по отношению 
к Кришне, что позволяет 
преодолеть все препятствия



• Кратковременное явление 

Кришны приводит к еще 

большему усилению 

чувства ненасытности

• Увеличение сильного 

влечения к Господу и

дарование еще большего 

блаженства

• Явление Кришны на 

платформе всех чувств



Непосредственная встреча

• Вначале Кришна 

являет Свою форму 

через глаза

• Затем Он являет 

Свое благоухание 

для носа



Далее Он являет 

Свой голос для уха.

Затем Он касается 

преданного, являя 

свою юношескую 

природу. 

Далее Он являет 

Свой вкус тем, кто 

находится в 

мадхура расе.



• Затем Он являет Свою красоту, аромат, 

голос, прикосновение и вкус 

одновременно (аударья).

• После чего Он дарует крипа шакти 

таким образом, что преданный может 

переживать все качества Господа.



Кришна

красота

аромат

голоскасание

вкус

КРИПА ШАКТИ



Встреча и разлука

• При каждой встрече преданный 

переживает высочайшее блаженство.



• При каждой разлуке преданный 

чувствует величайшую боль.



• В конце концов преданный обретает 

духовное тело в духовном мире и 

оставляет материальное тело.





адау шраддха татах садху

санго ‘тха бхаджана крийа

тато ‘нартха нивриттиш ча

тато ништха ручис татах

атхасактис тато бхавас

татах премабхйуданчати



Основные стадии

Шраддха

Садху санга

Бхаджана крия

Анартха нивритти

Ништха

Ручи

Асакти

Бхава

Према



Высшие плоды древа
• Снеха

Когда према становится чрезвычайно 
насыщенной и плавится сердце, такое 
состояние называется снеха. На этой стадии 
не возможно терпеть даже мгновение разлуки 
с Господом.

• Мана

Когда интенсивные условия любви являют 
возлюбленному непреходящую сладость, и 
кроме того проявляются упрямство и
бестактность, такое состояние называется 
гордостью или гневом.



• Праная

Снеха, которая становится абсолютно 
свободной от любых проявлений 
почтения, хотя при этом сохраняются все 
благоприятные возможности для 
выражения почтения.

Снеха, которая обращает печаль в счастье 
благодаря даже мимолетному явлению 
Кришны, называется рага. На стадии раги,
преданный готов на все ради 
удовлетворения Кришны, даже если это 
будет стоить ему жизни.



• Анурага:  

Такая любовь, которая не смотря на то, 

что переживается постоянно, всегда 

остается желанной сердцу и становится 

все более и более свежей и новой, 

называется анурага.

• Махабхава

Эта превосходная стадия любви понятна 

только гопи и исполнена сладкого 

нектара, который зачаровывает сердце.



Рати

Према

Снеха

Мана

Праная

Рага

Анурага

Махабхава





Человеческое тело не подходит для 

того, чтобы испытывать подобные 

чувства, поэтому они доступны в 

духовном теле в духовном мире.





Виды привязанности

• Аханкара

– Мамата: желание обладать

– Ахамта:  концепция “Я”

– Результатом является обусловленность

• Разрушение Аханкары:

– Приводит к освобождению



• Аханкара, направленная на Кришну

– Я являюсь слугой Кришны

– Привязанность к Кришне и преданным

– Приводит к преме





Стадия Материя Кришна

Шраддха Атьянтики Гандха Матра

Садху Санга Гандха

Бхаджана Крия Пурна Эка деша вартини

Анартха Нивритти Прайики

Ништха Бахудешавартини Бахудешавартини

Ручи Эка деша вартини Прайики

Асакти Гандха Пурна

Бхава Гандха Матра Атьянтики

Према Параматьянтика



Привязанность к материи и Кришне

Стадия ПРИВЯЗАННОСТЬ К 

МАТЕРИИ

ПРИВЯЗАННОСТЬ К 

КРИШНЕ

ВЕРА ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

ОТПЕЧАТОК

ОБЩЕНИЕ ОТПЕЧАТОК

АКТИВНОСТЬ В 

БХАКТИ

ПОЛНАЯ МАЛЕНЬКАЯ

ОЧИЩЕНИЕ ОТ 

КАРМЫ

ПОЧТИ ПОЛНАЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ НАПОЛОВИНУ НАПОЛОВИНУ

ВКУС МАЛЕНЬКАЯ ПОЧТИ ПОЛНАЯ

ПРИВЯЗАННОСТЬ ОТПЕЧАТОК ПОЛНАЯ

БХАВА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

ОТПЕЧАТОК

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

ПРЕМА НАИБОЛЕЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ





• Шраддха

• Садху Санга

• Бхаджана Крия

• Анартха Нивритти

• Ништха

• Ручи

• Асакти

• Бхава

• Према

Привязанность 

к Кришне

Привязанность 

к материи



Медитация



Стадия Медитация

Шраддха

Садху Санга

Бхаджана Крия Непродолжительная

Анартха Нивритти

Ништха Материальные 

отпечатки

Ручи Длящаяся долго

Асакти Глубокая

Бхава Спхурти

Према Сакшат-кара






