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От редакции
Я в глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью
А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, который очень дорог Господу
Кришне, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп.
О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, я почтительно
склоняюсь перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа
Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным
имперсонализмом и философией пустоты.
Дорогие друзья, мы рады представить вам цикл лекций, прочитанных
Шрилой Прабхупадой по «Нектару Преданности». Данная книга будет
интересна каждому, а тем, кто проходит курсы «Бхакти-Шастры», она
поможет понять основные моменты этого произведения еще глубже. При
редактировании этой книги, был учтен стиль, в котором подаются книги
Шрилы Прабхупады в ББТ.
В
«Прабхупада-лиламрите»
(глава 61) упоминается, что Шрила
Прабхупада задумывал «Нектар
преданности» как «книгу законов»
для членов движения сознания
Кришны.
Если бы кто-то захотел узнать
философские основы бхакти-йоги,
как
практиковать
преданное
служение,
каковы
этапы
преданного служения или какова
его цель, он смог бы найти ответы,
прочитав «Нектар преданности».
Все вопросы и замечания, вы можете присылать по указанному ниже
электронному адресу. Приятного вам общения со Шрилой Прабхупадой,
Харе Кришна.

Набор текста: неизвестный герой
Редакция: Шьям Гопал дас (BCaiS)
1979-1979@mail.ru
Эта и другие книги,
всегда досутуны для скачивания по адресу
https://vk.com/club91370715
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В книге представлены следующие 27 лекций:
3 октября 1972, Вриндаван
20 октября 1972, Вриндаван
24 октября 1972, Вриндаван
26 октября 1972, Вриндаван
28 октября 1972, Вриндаван
1 ноября 1972, Вриндаван
3 ноября 1972, Вриндаван
5 ноября 1972, Вриндаван
7 ноября 1972, Вриндаван
9 ноября 1972, Вриндаван
11 ноября 1972, Вриндаван
12 ноября 1972, Вриндаван
13 ноября 1972, Вриндаван
14 ноября 1972, Вриндаван

26 декабря 1972, Бомбей
27 декабря 1972, Бомбей
28 декабря 1972, Бомбей
2 января 1973, Бомбей
4 января 1973, Бомбей
5 января 1973, Бомбей
7 января 1973, Бомбей
11 января 1973, Бомбей
25 января 1973, Калькутта
27 января 1973, Калькутта
29 января 1973, Калькутта
30 января 1973, Калькутта
31 января 1973, Калькутта

Сокращения, используемые в тексте:
БРС – «Бхакти-Расамрита-Синдху»
БГ – «Бхагават-Гита»
ШБ – «Шримад-Бхагаватам»

БС – «Брахма-Самхита»
НН – «Нектар Наставлений»
ЧЧ – «Чайтанья-Чаритамирта»
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Темы в лекциях:
3 октября 1972, Вриндаван:
 Как Кришна проявляет себя в материальной и духовной энергии
 Святое Имя Кришны – это Его инкарнация
 дхама – отношение; оскорбления; обязанности тех, кто в ней живет
 Псевдо-преданные, или как формируется привратное понимание
20 октября 1972, Вриндаван:
 Дайва – Высшая сила, рок, судьба.
 Материальные расы, как формируется будущее тело
 Зачем надо знать сиддханту
 Энтузиазм, причина - «когда взойдет солнце, все станет видимым»
 Обязанности и гарантии в Сознании Кришны
 Принципы майявади и причины их падения
24 октября 1972, Вриндаван:
 Потребность любить заложена в каждом, как провляется любовь.
 Метод восстановления и увеличения любви к Кришне
 Главная тема «Бхакти-Расамрита-Синдху»
 Квалификация, чтобы стать сознающим Кришну
26 октября 1972г, Вриндаван:
 Основные и второстепенные расы
 акхила-расамрита - Кришна готов ответить на любую расу
 Почему чувства не могут ощутить Кришну и как это исправляется
 Процесс освобождения души от грубой формы в духовное тело
 Бхакти, что Кришна принимает, а что не принимает
 Цель «Бхакти-Расамрита-Синдху»
28 октября 1972г, Вриндаван:
 Четыре части «Бхакти-Расамрита-Синдху» - четыре Океана
 Бхакти основано на том, что позитивно для Кришны, анакульена
 Различие между камой и премой
 Рага-марга – спонтанное преданное служение
 Гьяна-кармади-анавриттам - деятельность, лишенная мотивов
1 ноября 1972г, Вриндаван:
 Бхагавата-дхарма и дхарма, артха, кама, мокша
 Шраванам – самый важный из 9 процессов
 Разница в деятельности между кармой и бхакти
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3 ноября 1972г, Вриндаван:
 Шесть преимуществ бхакти: освобождает от любых тревог; дает самое
благоприятное; чистое преданное служение достигается очень трудно;
смеется над освобождением; чистое преданное служение единственный способ привлечь Кришну
5 ноября 1972г, Вриндаван:
 Пунья-карма, как обрести благочестие для участия в играх Кришны
 Почему необходимо принять духовного учителя.
 Преданное служение подобно огню - «способное поглотить любое
количество дров», как сжигается карма.
 Важность наставлений шастр.
7 ноября 1972г, Вриндаван:
 Важность культивирования знания
 Процесс анартха-нивритти и омовение слона.
 Оскверненные чувства подобны змеям с ядовитыми зубами
 Что является благотворным?
9 ноября 1972г, Вриндаван:
 3 вида счастья в Сознании Кришны
 Имперсоналисты и причины их падения
 Мистические соверешества являются материальными способностями
11 ноября 1972г, Вриндаван:
 Почему Кришну называют Мадана-Моханом?
 Как живое существо забвывает о Кришне
 Признаки преданного
12 ноября 1972г, Вриндаван:
 Разница между материальным вожделением и любовью к Богу
 Важность следования авторитетам
 Кто такой брахман и каковы его обязанности
13 ноябра 1972г, Вриндаван:
 Видеть могущество Бога, это естественно. История о сапожнике и
брахмане
 Кто такой Ачарья?
 Практика садхана-бхакти и важность ее принципов
 В чем состоит долг духовного учителя?
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14 ноября 1972г, Вриндаван:
 Принципы вайдхи-садхана-бхакти
 Неправильное использование человеческой жизни – это самоубийство
 Принцип жизни в Сознании Кришны – всегда помнить и никогда не
забывать о Кришне
 Если не следовать предписаниям, результата не будет
26 декабря 1972г, Бомбей:
 История Рупы и Санатаны Госвами
 Использование материальных противоречий в Сознании Кришны
 Рупануга – следовать по стопам Рупы Госвами
 Что такое раса, бхога-тьяга, чапала-сукха
27 декабря 1972г, Бомбей:
 Йога – значит видеть Верховного Господа в сердце
 Обусловленость материей и к чему стремятся майявади
 Что означает истинное освобождение
28 декабря 1972г, Бомбей:
 Амрита – блаженство, которое длиться вечно
 Бхакти спасает от величашей опасности – упустить шанс рождения в
человеческом теле
 Дайва – власть Бога
 Величие бхакти-расы
 Если понять Кришну, жизнь будет успешной
 Теории от других и знание от авторитета
2 января 1973г, Бомбей:
 Процесс, который дает Шрила Рупа Госвами
 Как влияют гуны материальной природы
 Атеисты, карми, гьяни
 Цель жизни – это уйти назад домой к Богу
 Как понять Кришну
4 января 1973г, Бомбей:
 Как направить потребность любить, которая заложена в каждом
 Как увидеть, что Кришна присутствует везде постоянно.
 Человек должен стать дхирой, здравомыслящим
 В этй жизни вы выбираете, где вы родитесь
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5 января 1973г, Бомбей:
 Наша любовь к Кришне присутствует, но она задушена материальными
условиями
 Человек должен быть решительным
 Беседа Господа Чайтаньи с Рамананда Раем
 Карма-канда и гьяна-канда
 Правильное использование человеческой жизни и сахаджия
 Принять метод Господа Чайтаньи, который он дал Рупе Госвами
7 января 1973г, Бомбей:
 Кришна – источник всех рас – акхила-расамрита-синдху
 5 основных и 7 второстепенных рас
 Описание миссии Чайтаньи Махапрабху
 Последствие наслаждения материальными расами
 5 видов освобождения, мукти
11 января 1973г, Бомбей:
 Что называется маей, иллюзией
 Вопрос Санатаны Госвами к Господу Чайтаньи: «Кто я такой?»
 Потребность совершать служение остаются всегда
 Указание данное Господом Чайтаньей
25 января 1973, Калькутта
 Следовать по стопам ачарьев и ничего не выдумывать
 три вида кармы: карма, акарма и викарма
 Вначале необходимо соблюдать садхана-бхакти
 2 вида практики преданного служения: регулируемая и спонтанная
 карма-канда, джнана-канда
 Следование этим регулирующим принципам — это тапасйа
27 января 1973, Калькутта
 Важность энтузиазма и общая цель
 Каждый должен исполнять свой долг
 Если совершается для удовлетворения Кришны, то это возносит
человека сразу же на трансцендентный уровень
 Уттама-адхикари, мадхьяма-адхикари, каништха-адхикари
29 января 1973г, Калькутта
 Бхога, тьяга, бхакти-сева
 Три вида духовного счастья
 Спекуляции имперсоналистов
 Бхукти и мукти подобны пишачам, они мешают стать преданным
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30 января 1973г, Калькутта
 Какими качествами нужно завоевать Кришну
 Как избежать сахаджию
 Что на самом деле означает «освобождение»
31 января 1973г, Калькутта
 Личное общение с Кришной превосходит все виды освобождений
 Чего хочет преданный?
 Мы должны всегда опираться на шастры, придумывать что-то, это
негодяйство
 Преданный всегда прославляет Кришну и Его качества

«Итак, ачарьи и преданные, большие, большие преданные, они дали нам
ежедневную практику, которой надо заниматься. Также как у нас есть
«Нектар Преданности», как культивировать преданную жизнь. Её очень
хорошо принимают в европейских, американских университетах. В
некоторых университетах они сделали «Нектар Преданности» учебником,
«Наука бхакти». Поэтому всё есть.
Если мы хотим культивировать бхакти, то это не сантименты.
Сантименты, конечно же могут быть в течение некоторого времени. Но это
великая наука. Мы должны её выучить научно. Этот «Нектар Преданности» это наука преданной жизни. Поэтому, те, кто заинтересованы, они могут
милостиво прочитать эту книгу, «Нектар Преданности» ...».
Из лекции Шрилы Прабхупады по ШБ 3.25.25,
прочитанной 25 ноября 1974, Бомбей.
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Нектар преданности
3 октября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «… Кришна, так мы называем Верховную
Личность Бога вместе с Его бесчисленными экспансиями. Он распространяет
Себя за счет Своих разнообразных неотъемлемых частей и энергий. Другими
словами, Кришна значит и включает всё. Однако, как правило, Кришна – это
Он сам и Его личные экспансии. Кришна проявляется как Баладева,
Санкаршана, Васудева, Анирудха, Прадьюмна, Рама, Нрисимха, Вараха, а
также как другие Его многочисленные инкарнации и неисчислимые
экспансии Вишну. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что они бесчисленны,
как волны. Кришна включает в себя все эти экспансии, а также Его чистых
преданных. В «Брахма-самхите» говорится, что экспансии Кришны полны
вечности, знания и блаженства. Кришна - так мы называем Верховную
Личность Бога вместе с Его бесчисленными экспансиями. Преданное
служение означает заниматься деятельностью в сознании Кришны, которая
благоприятна для трансцендентного удовлетворения Верховного Господа
Кришны,
любую же деятельность, которая неблагоприятна для
трансцендентного блага Господа, нельзя считать преданным служением».
Шрила Прабхупада: Таким образом, Кришна не значит только Он
один. Кришна – не что-то безличное. Он – личность, которая проявляется во
многих экспансиях. Эко баху шйам (Катха Упанишад). Он один, но Он
проявляется в бесчисленных формах. Формы Вишну известны как сваха.
Формы, выполняющие роль слуг, живые существа, тоже являются
экспансиями Кришны, разнообразными, неотъемлемыми частицами вибхинамша. Все является экспансией Кришны.
парасйа брахманах шактис
татхедам акхилам джагат
Вишну-пурана
Что бы мы ни видели, с чем бы мы ни сталкивались в пределах этого
мира, этой вселенной, все это просто экспансии Кришны. Как огонь имеет
две энергии – «тепло» и «свет» - так и Кришна проявляется в двух Своих
энергиях: «материальной» и «духовной». Таким образом, материальный мир
– это экспансия Его материальной энергии, а мы являемся пограничной
энергией. Мы не обладаем силой. Мы не пуруша. Мы – пракрити.
В «Бхагавад-гите» (7.5) живые существа описываются как пракрити.
апарейам итас тв анйа̄м̇
пракр̣тим̇ виддхи ме пара̄м
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Описав материальные энергии: землю, воду, воздух, огонь, ум, разум и
эго, Кришна говорит: «апареям». Все эти энергии, отделенные, материальные
энергии, являются апара - низшей энергией. Но это тоже энергия Кришны.
Низшая, в действительности не является таковой, потому что всё, что бы ни
исходило из Кришны, не может быть низшим. Низшая, в том смысле, что мы
не обладаем сознанием Кришны. Мы сделали её низшей потому, что мы
пришли сюда, в этот материальный мир, чтобы наслаждаться, чтобы
удовлетворять свои чувства. Во всем остальном она не низшая. Для того, кто
знает, как пользоваться этой энергией, она не является низшей (БРС 1.2.255).
нирбандха кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате
Для тех, кто не знает, как пользоваться этой материальной энергией для
удовлетворения Кришны, она является низшей. В остальном, адвая-гьяна абсолютная. Нарада Муни так описал её Вьясадеве (ШБ 1.5.20):
идам хи вишвам бхагаван иветаро
Она кажется отличной, но в действительности Кришна… Махабхагаватам. Это видение маха-бхагаваты, а не обычного человека (ЧЧ
Мадхья 8.274):
стха̄вара-джан̇гама декхе, на̄ декхе та̄ра мӯрти
Маха-бхагавата видит дерево, животное или… Он не видит формы, но
видит его ишта дева мурти, он видит в них Кришну. На самом деле Кришна
находится в них как Параматма. Он не видит внешней оболочки. Таким
образом - две энергии Кришны. Низшая, означает такая, в которой
практически отсутствует сознание Кришны. Вот что значит низшая. Если в
ней присутствует сознание Кришны, то она перестает быть низшей; она стаёт
- высшей. Поэтому Кришна говорит (БГ 7.5):
апарейам итас тв анйа̄м̇
пракр̣тим̇ виддхи ме пара̄м
В конце концов, любая энергия, пракрити…
Философы майявади совершают ошибку, возвышая живые существа до
уровня пуруши - Высшего. Но в действительности это не так. Это –
пракрити. Пракрити - значит подчиненная, а пуруша – господствующая. И
это наша позиция. Мы – не доминирующая энергия. Я беспричинно считаю
себя господином. Это моя иллюзия. Я не господин. Никто не является
господином. Господином является – Кришна (БГ 7.7).
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маттах̣ паратарам̇ на̄нйат
кин̃чид асти дханан̃джайа
Он – господин (БГ 10.8).
ахам̇ сарвасйа прабхаво
маттах̣ сарвам̇ правартате
Итак, пракрити и пуруша… Кришна – пуруша. Так говорит Арджуна:
пурушам шашватам (БГ 10.12-13):
парам̇ брахма парам̇ дха̄ма
павитрам̇ парамам̇ бхава̄н
пурушам̇ ш́а̄ш́ватам̇ дивйам
а̄ди-девам аджам̇ вибхум
«Ты – изначальный пуруша, наслаждающийся». Вот это – сознание
Кришны. Если мы знаем, что Кришна является изначальной личностью,
наслаждающимся, а мы просто должны удовлетворять Кришну… Наше
предназначение – удовлетворять, а не занимать позицию наслаждающихся.
Здесь, в этом материальном мире, все искусственным образом пытаются
стать наслаждающимися: и женщины, и мужчины. Это иллюзия. Никто не
является наслаждающимся.
бхокта̄рам̇ йаджн̃а-тапаса̄м̇
сарва-лока-махеш́варам
Кришна – Верховный наслаждающийся (БГ 5.29). Отношения пракритипуруши подобны отношениям мужа и жены. Муж является наслаждающимся,
а жена – пракрити. Если жена целомудренна, всегда старается служить
своему мужу, удовлетворять его, а муж заботится о жене, обеспечивая её все
необходимым, такая семейная жизнь становится счастливой и
привлекательной. Подобным же образом, Кришна является Верховным
пурушей, наслаждающимся. Если мы, живые существа, просто пытаемся
служить Ему и удовлетворять Его так, как это делали гопи, то атмосфера
становится очень благоприятной, как во Вриндаване.
Все служат Кришне. Все пытаются удовлетворить Кришну. Птицы,
звери, деревья, земля, вода, мальчики-пастушки, гопи, отец Кришны, мать,
старшие – все, потому что, Кришна - находится в центре всего. Это
Вриндаван. Мы можем иметь Вриндаван где угодно, везде. У Вриндавана нет
границ. Он не материален. И Кришна не ограничен (БС 5.37):
голока эва нивасатй акхилатма-бхуто
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Как Кришна говорит (БГ 9.26):
патрам̇ пушпам̇ пхалам̇ тойам̇
йо ме бхактйа̄ прайаччхати
тад ахам̇ бхактй-упахр̣там
аш́на̄ми прайата̄тманах̣
Можно сказать, что Кришна находится далеко-далеко, на Голоке
Вриндавана. Как он может принимать эту пищу? Но это материальная
концепция. Кришна может принимать пищу даже находясь на Голоке
Вриндавана, если её предлагает преданный - йо ме бхактйа̄ прайаччхати.
Это вопрос бхакти. Тогда Кришна принимает пищу. Кришна находится на
Голоке Вриндавана, в Своей дхаме. Он не покидает её, но Его экспансия
распространяется и принимает служение преданного. Это – бхагаваттаттва-виджнанам (ШБ 1.2.20).
Необходимо понять бхагават-таттвам-вигьянам. Это наука.
Основываясь на восприятии своих ограниченных чувств мы думаем: «Я здесь
сижу». Если мне предложат пищу на расстоянии в несколько ярдов, я не
смогу до неё дотянуться, потому что я ограничен. Но Кришна может
растянуть Свою руку. Он Сам приходит - свайам эва спхуратй адах (БРС
1.2.234, ЧЧ Мадхья 17.136), Кришна появляется перед преданным.
атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хйам индрийаих̣
севонмукхе хи джихва̄дау
свайам эва спхуратй адах̣
Когда живое существо становится преданным, начиная с языка (ЧЧ
Мадхья 17.136) – джихва̄дау, воспевая Харе Кришна мантру,
севонмукхе хи джихва̄дау
свайам эва спхуратй адах̣
то Он являет себя такому преданному, йеи нама сеи Кришна. Таково
совершенство воспевания без оскорблений. Затем вы обнаруживаете, что имя
неотлично от Кришны. Когда занимаешься воспеванием, то обнаруживаешь,
что Кришна танцует на кончике твоего языка. Таков вывод.
Мы должны научиться воспевать. Поэтому в шастрах, в пуранах,
описывается десять оскорблений. Шрила Джива Госвами акцентировал на
них внимание, чтобы мы избегали оскорблений. Шуддха-нама. Поначалу мы
не можем воспевать Святое Имя чисто, потому что мы привыкли… Но всё же
в процессе воспевания оно становится намабхасой, почти чистым. Абхаса
подобна предрассветному часу - темнота ушла, но солнечный свет ещё не
появился. Это ещё не солнечный свет, но всё же уже рассвет, и всё чётко
видно.
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Подобным же образом, сначала воспевание происходит с
оскорблениями, но если избегать десяти оскорблений, то постепенно
приходит намабхаса. Нама-ачарья Шрила Харидас Тхакур говорил, что,
воспевая Святое Имя на стадии намабхасы, человек получает освобождение.
Как-то между Харидасом Тхакуром и одним брахманом произошёл спор в
кабинете у отца Рагунатхи даса Госвами. Шёл возвышенный разговор о
намабхасе. Воспевая Харе Кришна мантру с оскорблениями, человек
переживает то материальное счастье, то материальные страдания, но когда он
подходит к стадии намабхасы, он получает освобождение. А когда он
воспевает Имя чисто, то получает кришна-прему.
Как Рупа Госвами. Он занимался воспеванием. Мы тоже занимаемся
воспеванием. Но мы не находимся на одной ступени с Рупой Госвами,
Санатаной Госвами или Харидасом Тхакуром. По сути, если мы приблизимся
к этой ступени, то уже там будет кришна-према - любовь к Кришне. Как
сказал Рупа Госвами: «Что это за воспевание при помощи одного языка и
двух ушей? Если бы у меня были миллионы языков и триллионы ушей, то
это было бы настоящее воспевание».
А мы не можем вычитать даже 16 кругов, потому что не развили вкус к
воспеванию. Мы всё ещё находимся на стадии нама-апарадхи. Но не
расстраивайтесь. Продолжайте воспевать. Вы дойдете до правильной стадии
- намабхасы, а затем будет шудха-нама. Все требует постепенного развития.
Имя является ещё одной из инкарнаций Кришны (ЧЧ Ади 17.22):
кали-ка̄ле на̄ма-рӯпе кр̣шн̣а-авата̄ра
Потому что имя и Кришна неотличны. абхиннатван нама-наминох
(Падма-пурана). Нет разницы. Здесь, в материальном мире, между именем и
объектом есть разница, но адваягьяна, в Абсолютном мире такого различия
нет. Имя и личность – это одно и то же, они идентичны. По сути, когда мы
воспеваем Харе Кришна мантру, мы напрямую общаемся с Кришной,
потому что имя является Его инкарнацией - на̄ма-рӯпе кр̣шн̣а-авата̄ра.
Поэтому, если мы обладаем здравым рассудком, то нам следует уважительно
относиться к имени, потому что Кришна и Его имя – суть одно.
Предположим, здесь появился Кришна. Мы бы немедленно выразили Ему
своё уважительное отношение. Точно так же, если мы воспеваем Харе
Кришна мантру, мы должны понимать, что в ней находится Кришна.
Поэтому нам необходимо вести себя очень осторожно и уважительно, без
пренебрежения. Это оскорбление. Надо это знать. Пытайтесь избегать этого.
Кришна даёт нам столько разных возможностей познакомиться с Ним:
нама, рупа, лила, парикара, васиштха. Он дает нам шанс в форме имени, в
форме божества, в форме Его игр, в форме Его атрибутов. Как с
Вриндаваном. Вриндаван так же замечателен, как Кришна. Так говорил
Чайтанья Махапрабху. Это не моя выдумка.
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арадхйо бхагаван враджеша-танайас
тад-дхама вриндавана
Вишванатх Чакраварти Тхакур
Надо почитать дхаму Кришны, так же, как и самого Кришну,
браджендра-нандана хари. Мы должны с уважением относиться к
Вриндавана дхаме; в противном случае, мы будем оскорбителями - дхамаапарадха. Если мы живем во Вриндаване, то должны знать, что живем у
Кришны. Надо понимать, насколько необходимо быть осмотрительными и
внимательными, если мы действительно понимаем, что такое дхама.
Дхама – это тоже Кришна. Если мы занимаемся греховной
деятельностью в дхаме, то мы совершаем самоубийство. Это факт.
Вы знаете историю о Ямала-Арджуне? Они получили рождение в дхаме,
Вриндавана дхаме, как деревья, но им пришлось потерять столько сотен лет.
Хотя есть гарантия: «что, кто угодно в дхаме получает прибежище у
лотосных стоп Господа», но не… Зачем тратить попусту время, становясь
деревом, обезьяной, свиньей или собакой? Не растрачивайте время впустую.
Надо быть очень внимательными. Не допускайте никаких оскорблений в
дхаме. Тогда будет достаточно одной жизни, чтобы вернуться домой,
обратно к Богу (БГ 4.9):
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наити ма̄м эти со ’рджуна
Если вы, живя во Вриндаване, ведете себя осмотрительно, не допуская
оскорблений и не совершая греховных поступков, то в этой жизни вы
вернетесь к Кришне.
Кришна говорит (БГ 4.9):
джанма карма ча ме дивйам
эвам̇ йо ветти таттватах̣
Жить во Вриндаване – значит знать Кришну, знать, как Он там появился,
как проводил Свои Игры. джанма карма ча ме дивйам. Они божественны и
трансцендентны - джая радха-мадхава кунджа-бихари. Такова жизнь
Кришны во Вриндаване. Если мы знаем Кришну, таттватах̣ … Мы
обсуждали таттватах̣ сегодня утром (БГ 7.3):
манушйа̄н̣а̄м̇ сахасрешу
каш́чид йатати сиддхайе
йатата̄м апи сиддха̄на̄м̇
каш́чин ма̄м̇ ветти таттватах̣
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Те, кто живут во Вриндаване, должны пытаться понять кришнататтватах̣ - это их обязанность. Не просто воспользоваться
преимуществами Вриндавана и заниматься аньябхилашей, гьяна-кармой. Нет.
Это значит впустую тратить время. Приехав во Вриндаван, вы получаете
шанс. Вриндаван так могущественен. Но если мы совершаем оскорбления и
занимаемся греховной деятельностью, то мы теряем этот шанс. Мой Гуру
Махарадж говорил: «Не тратьте время впустую. Не дожидайтесь следующей
жизни. Закончите своё дело в этой жизни, поймите Кришну и возвращайтесь
обратно домой, к Богу». Такова необходимость. Если ты бизнесмен… Как в
бизнесе: они хотят сделать дело бесплатно и быстро. Подобным же образом,
мы видим, что такой преданный, как Бхарата Махарадж был немного
привязан к теленку, к детенышу оленя… Как он называется?
Преданный: (подсказывает) Олененок.
Шрила Прабхупада: Олененку. Да. Поэтому ему пришлось прожить
следующую жизнь в теле оленя. Подумайте. Такой великий преданный, но
из-за своей привязанности (БГ 8.6):
йам̇ йам̇ ва̄пи смаран бха̄вам̇
тйаджатй анте калеварам
Поэтому необходимо быть очень осторожными. Даже во Вриндаване,
если мы не поймём сути, если мы к чему-либо привязаны, нам придётся
прожить ещё одну жизнь, либо в теле животного, либо дерева. Конечно же,
во Вриндаване тоже есть вероятность стать деревом или животным. Это тоже
полезно, потому что в следующей жизни ты возвращаешься домой, назад к
Богу. Но зачем таким образом тратить еще одну жизнь?
Кришна-нама рупе-аватара. Мы должны относиться к воспеванию Харе
Кришна маха-мантры со всей внимательностью, заботой, осторожностью,
чтобы не допустить оскорблений. Тогда ваше дело увенчается успехом.
намно балад йасйа хи папа-буддхих (7е оскорбление).
Если кто-то думает: «Я живу во Вриндаване. Я занимаюсь воспеванием
Харе Кришна мантры. Поэтому, если я совершу какой-то греховный
поступок, то, что тут такого?».
эка кришна-наме папира йата папа-кшайа
баху джанме сеи папи карите нарайа
Брихад-Вишну Пурана
«Что такого греховного я совершаю? Только чуть-чуть…» Да, если это
незначительный греховный поступок, то он будет прощён. И если он
совершается ненамеренно, но если вы совершаете греховные поступки
намеренно, ежедневно, то вы будете наказаны. Таковы законы природы.
Даже если вы бхакта. Вам дадут шанс, но вы будете наказаны. Поэтому
следует быть очень осторожными. Воспевать Харе Кришна мантру значит
приходить в непосредственное соприкосновение с Кришной. Поэтому
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следует быть очень, внимательными, осторожными и уважительными. Тогда
всё будет хорошо и вас ждёт успех. Читай. Дальше.
Прадьюмна: «Например, такие великие демоны, как Равана, Камса и
Хираньякашипу постоянно думали о Кришне, но они думали о нем, как о
своем враге. Такое памятование не считается бхакти, или сознанием
Кришны».
Шрила Прабхупада: Да. Мы подобны Раване и Камсе, которые думали
о Кришне как о враге. Когда считаем, что «Он смоет все мои грехи», это
значит, что наше мышление не отличается от мышления Раваны или Камсы.
О Кришне надо думать положительно - анукулйена кришнану-шиланам (БРС
1.1.1). На пратикулйена. Нет. Нельзя думать о Кришне и одновременно
совершать греховные поступки. Это – пратикула. Кришна не хочет, чтобы
вы оставались грешниками, потому что к Кришне нельзя приблизиться, не
будучи свободным от греха. йешам тв анта-гатам папам (БГ 7.28).
Кришна – павитра, парамам. Таково описание - Кришна –
Наичистейший. Невозможно приблизиться к Наичистейшему, занимаясь
греховной деятельностью и делая из Кришны исполнителя своих желаний,
рассчитывая, что Он смоет результаты вашей греховной деятельности.
Кришна смоет их – раз, два, три раза. Но если вы будете сознательно
продолжать совершать грехи, то вас ждет наказание. Не следует думать о
Кришне, подобно Раване или Камсе. Но если вы будете сознательно
продолжать совершать грехи, то вас ждет наказание. Камса был всегда
погружен в мысли о Кришне. Он также получил освобождение. Но не как
спутник Кришны, он слился с сиянием Брахмана. Таковы главные идеи.
анукулйена кришнану-шиланам (ЧЧ Мадхья 19.167) - нам следует
культивировать сознание Кришны положительно, а не отрицательно.
Положительно - значит, доставляя удовольствие Кришне и духовному
учителю. Потому что если удовлетворён ваш духовный учитель, то
удовлетворён и Кришна. Ясья прасадад бхагават-прасадах. Духовный
учитель – представитель Кришны. Как на работе. Вы не видите владельца, а
только вашего непосредственного начальника. Если вы его удовлетворяете,
то продвигаетесь по служебной лестнице, вам повышают зарплату и много
других вещей. Подобным же образом, Кришна направляет Своих
представителей (ШБ 11.17.27, ЧЧ Ади 1.46).
а̄ча̄рйам̇ ма̄м̇ виджа̄нӣйа̄н
на̄ваманйета кархичит
на мартйа-буддхйа̄сӯйета
сарва-девамайо гурух̣
Таким образом, удовлетворяя ачарью, мы удовлетворяем Кришну.
Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: йасйа прасадад бхагаватпрасадах.
Поэтому анукулйена кришнану-шиланам означает, что означает, что если вы
приняли авторитетного духовного учителя, то необходимо делать всё так,
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чтобы ваш духовный учитель был вами доволен. И ваш путь становится
ясным. Не делайте ничего против воли своего духовного учителя. Так как мы
не можем сейчас видеть Кришну непосредственно, то направление мы
получаем через ученическую преемственность (БГ 4.7).
эвам̇ парампара̄-пра̄птам
имам̇ ра̄джаршайо видух̣
Следует культивировать сознание Кришны благоприятным образом.
Тогда наша жизнь станет успешной. Продолжай.
Прадьюмна: «Иногда имперсоналисты неправильно понимают
преданное служение, рассматривая Кришну отдельно от Его атрибутов и игр.
Например, Кришна поведал «Бхагавад-гиту» на поле битвы Курукшетра, а
имперсоналисты говорят, что Кришна представляет интерес, тогда как
Курукшетра – нет. Однако преданные также знают, что поле битвы
Курукшетра само по себе не имеет к ним никакого отношения, а также то,
что «Кришна» не значит одного Кришну. Он всегда находится в обществе
своих спутников и со своими атрибутами».
Шрила Прабхупада: Есть так называемые псевдо-преданные. Они
говорят: «Зачем нам «Бхагавад-гита?». Они считают себя такими
продвинутыми, что смогут немедленно перейти к раса-лилам Кришны. Это
значит, что лила Кришны на поле Курукшетра не очень важна для них. Нет.
Лилы Кришны, будь то во Вриндаване или на Курукшетре, не отличны. Это
следует знать. (Падма-Пурана)
абхиннатван нама-наминох
Поэтому
лучше
сначала
прочесть
«Бхагавад-гиту»,
как
подготовительную ступень к изучению «Шримад-Бхагаватам». Старайтесь
читать или изучать её. Конечно, в «Шримад-Бхагаватам» есть всё. Но для
обычных людей, потому что «Бхагавад-гита» - это азбука духовного
знания… Люди допускают ошибки, даже изучая азбуку духовного знания.
Люди так сильно деградировали, что даже не могут понять азбуку духовного
знания. Они создают свои собственные интерпретации. Это ужасная
ситуация. Они отделяют Кришну от «Бхагавад-гиты» и читают её миллионы
и миллионы лет, отвергая Кришну. Это свойственно учёным. И этому нет
конца. Я виделся с доктором Радхакришной. Когда он дает объяснения
словам (БГ18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
то говорит открыто, что: «Здесь речь не идёт о Кришне, как о личности».
Он так говорит. Просто посмотрите, на что нацелены его попытки. Он пишет
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комментарии к «Бхагавад-гите» и пытается покончить с Кришной, устранить
Его. Просто мыслительные спекуляции. И этому нет конца. Надо быть
осторожными. Что это? Продолжай. Имперсоналисты…
Имперсоналисты не знают, что Кришна и Его тело суть одно и то же.
Они считают, что когда Бог, Брахман, нисходит, то Он принимает
материальное тело - это философия майявади.
Поэтому Кришна говорит (БГ 9.11):
аваджа̄нанти ма̄м̇ мӯд̣ха̄
ма̄нушӣм̇ танум а̄ш́ритам
Он нисходит… самбхавамй атма-майайа (БГ 4.6). Он нисходит таким,
каким Он есть. В противном случае, как Он может действовать таким
удивительным образом? Когда он еще сидел на коленях матери, трех месяцев
отроду, как мог он убить гигантскую демоницу Путану? Он не отличен от
Своего тела. Он появляется по необходимости. Между телом и душой
Кришны нет разницы. Он полон, совершенен и духовен. У нас, в нашем
обусловленном состоянии, есть разница между телом и душой. Дехи и деха
(БГ 2.13):
дехино ’смин йатха̄ дехе
каума̄рам̇ йауванам̇ джара̄
Поэтому, дехантарам праптих. Кришне нет необходимости принимать
другое тело. Следует это знать. Кришна – совершенен. Пурна-Брахман. В Его
теле нет различий между материальным и духовным. Продолжай.
Прадьюмна: «К примеру, если кто-то говорит: «Накормите человека с
оружием». Есть будет человек, а не оружие. Подобным же образом,
преданный может интересоваться атрибутами и местами, такими как поле
битвы Курукшетра, которые связаны с Кришной, но ему не интересно просто
любое поле битвы. Его интересует Кришна: Его речи, Его наставления и т.д.
Это поле битвы приобретает значимость только потому, что оно связано с
Кришной».
Шрила Прабхупада: Продолжай.
Прадьюмна: «Это суть понимания того, что такое сознание Кришны.
Без такого понимания велика вероятность неправильного восприятия того,
почему преданные интересуются полем битвы Курукшетра».
Шрила Прабхупада: Да. Иногда нас спрашивают: «Почему Кришна
убеждал Арджуну применить насилие?». Многие так называемые учёные
критикуют Кришну, но они не знают, кто такой Кришна. Кришна абсолютен. Какие бы действия он ни совершал, это то же самое. Бог хороший. Это не значит, что, если он сражается на поле битвы Курукшетра,
то становится плохим. Нет. Он остаётся хорошим. Таково представление о
Боге: он абсолютен. Он может делать всё, что угодно. И всё же он
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продолжает оставаться Абсолютной Истиной. Это – Абсолютная Истина. Нет
такого понятия «это хорошо, а это плохо» для Бога, как будто бы Бог стоит
перед вами и ждет вашего суда. Нельзя судить Бога - Кришну… Всё, что он
делает. Подобно тому, как Арджуна принял Кришну (БГ 10.14):
сарвам этад р̣там̇ манйе
йан ма̄м̇ вадаси кеш́ава
«Я принимаю как истину всё, что Ты сказал, без исключения» - в этом
состоит принятие «Бхагавад-гиты» и Кришны. Так надо понимать Веды.
Необходимо принимать это таким, как оно есть. Потому что мы
обусловлены. У нас столько недостатков – мы введены в иллюзию, мы
совершаем ошибки, наши чувства несовершенны…Так много недостатков
(ЧЧ Ади 2.86):
бхрама, прама̄да, випра-липса̄, каран̣а̄па̄т̣ава
Мы хотим одурачить других, поэтому мы не можем давать совершенное
знание. Нам следует принять знание от совершенного. А кто совершеннее
Кришны? Поэтому, что бы ни говорил Кришна, что бы Он ни делал, всё –
благо. Критиковать нечего. Нельзя критиковать Кришну - это невозможно.
Нельзя спрашивать: «Почему Кришна принял участие в сражении на поле
битвы Курукшетра?» Да, ему необходимо было это сделать. Потому что Он
появился (БГ 4.8):
паритра̄н̣а̄йа са̄дхӯна̄м̇
вина̄ш́а̄йа ча душкр̣та̄м
Он должен был уничтожить всех демонов. Это была ещё одна из
причин. Не только танцевать с гопи во Вриндаване, но Ему необходимо было
уничтожить демонов. Во Вриндаване тоже каждый день появлялось так
много демонов, и Кришна их уничтожал. Это другая сторона деяний
Кришны. Но если вы будете изучать Кришну с материалистичной точки
зрения, то у вас сформируется превратное понимание. Надо знать, что и
танец Кришны с гопи, и Его участие в сражении на поле битвы Курукшетра –
суть одно и то же. Таково сознание Кришны.
Спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
20 октября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «В следующей жизни живое существо получит
тело, тип которого определяется его деятельностью в этом теле. Учет всей
деятельности живого существа ведет высшая сила, называемая дайвой властью Бога. В «Бхагавад-Гите», дайвой называют изначальную причину
всего сущего, а в «Шримад-Бхагаватам» говорится о даива-нетрена (ШБ
3.31.1), т.е. воле Всевышнего, определяющей какое тело должен получить
человек в следующей жизни. Обиходное понятие, которое ближе всего по
смыслу к слову дайва - это «рок», «судьба». Властью дайвы мы получаем
тело, выбранное из 8.400.000 форм; этот выбор не зависит от нашего
желания, а предопределен судьбой».
Шрила Прабхупада: Итак, материальные расы. Их можно ощутить в
различных типах тел. Также как кто-то хочет попробовать свежую кровь.
Поэтому ему даётся следующее тело как у тигра, или как у другого
плотоядного животного, и он замечательно пробует кровь и плоть. Природа
предоставляет все возможности (БГ 3.27).
пракр̣тех̣ крийама̄н̣а̄ни
гун̣аих̣ карма̄н̣и сарваш́ах̣
пракрити - природа, делает все. Я желаю чего-нибудь. Это значит, что я
контактирую с определенной гуной материальной природы. Это также
подтверждается в «Бхагавад-Гите» (БГ 13.22):
ка̄ран̣ам̇ гун̣а-сан̇го ’сйа
сад-асад-йони-джанмасу
Йони - значит источник рождения. Мать называют йони, и отца
называют биджа. йатха-йони йатха-биджам (ШБ 6.1.54). В соответствии с
биджей и в соответствии с йони, мы получаем тело. Итак, почему вы
получаете различные типы тел? ка̄ран̣ам̇ гун̣а-сан̇го ’сйа. Он общается с
определенной гуной материальной природы. Существуют три гуны
материальной природы: саттва-гуна, раджа-гуна, тамо-гуна. Итак, если я
общаюсь с саттва-гуной, тогда в следующей жизни, я получу тело саттвагуны.
ӯрдхвам̇ гаччханти саттва-стха̄ (БГ 14.18). Тело саттва-гуны значит
более высокий стандарт жизни. Итак, похожим образом, если я общаюсь с
гунами страсти, тогда в следующей жизни я получу тело в страсти. Если я
общаюсь с невежеством тамо-гуны (БГ 14.18):
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ӯрдхвам̇ гаччханти саттва-стха̄
мадхйе тишт̣ханти ра̄джаса̄х̣
тамасах, тама-вртти, джагханйа, самый низший. Есть столько много
разнообразий жизни. Итак, для тех, кто общается с тамо-гуной, пьёт, есть
плоть, курит, занимается недозволенными половыми отношениями, играет в
азартные игры. Это общение с тамо-гуной (ШБ 1.17.38):
дйӯтам̇ па̄нам̇ стрийах̣ сӯна̄
йатра̄дхармаш́ чатур-видхах̣
Там находятся четыре типа греховной деятельности. Итак, принятие
интоксикаций это греховная деятельность. Это тамо-гуна. Общение с тамогуной. Итак (БГ 14.18):
джагханйа-гун̣а-вр̣тти-стха̄
адхо гаччханти та̄маса̄х̣
Те, кто общаются с тамо-гуной, их вртти - их привычки, они очень
отвратительны, джагханйа. Поэтому, адхо гаччханти, они идут вниз.
Таким образом, каждый наслаждается определенной расой,
материальной расой, и природа предлагает ему определенный тип тела: дехайогена дехинам (ШБ 7.6.3). Мы можем наслаждаться определенным типом
расы. Также как свиньи. Они наслаждаются расой испражнений
замечательным образом. Вы даете им хорошую еду, они не примут. Они
предпочтут попробовать испражнения. Почему? Потому что ему предложили
определенный тип тела. И этот определенный тип тела было предложен ему:
ка̄ран̣ам̇ гун̣а-сан̇го ’сйа (БГ 13.22). Он общался с джагханйа, тамо-гуной,
отвратительной тамо-гуной. Поэтому он развил тело свиньи, и пробует сок
испражнений. Это способ перехода души.
На самом деле это живая духовна душа, будь то свинья, или собака, или
брахман, или чандал, или корова. Это просто покрытия. Также как мы
покрываем себя во сне. Это тонкое покрытие. Подобным образом это также
покрытие. В Ведах говорится, асанго хй айам пурушах. На самом деле живое
существо, духовная душа, не является ни свиньей, ни брахманом, ни тем, ни
этим. Это просто покрытие. Но это покрытие развилось из-за нашего
общения с определенным типом гуны природы (БГ 13.22):
ка̄ран̣ам̇ гун̣а-сан̇го ’сйа
сад-асад-йони-джанмасу
Но в этой жизни, если мы развиваем сознание Кришны благодаря
общению с преданными. Как пел Нароттам дас Тхакур, тандера чарана севи
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бхакта-сане васа. Цель жизни человека должна быть служение ачариям ачарйопасанам (БГ 13.8-12).
Итак, наши ачарии в гаудия-вайшнавской сампрадае:
шри рупа санатана бхатта-рагхунатх
шри-джива гопала-бхатта даса-рагхунатх
шесть Госвами, и если мы общаемся с ними. Эта книга, «Нектар
Преданности», «Бхакти-рассамрита синдху», если вы будете читать её
регулярно, попытаетесь понять, это значит, что вы будете общаться с
Шрилой Рупой Госвами напрямую. И если вы будут действовать
соответственно, тогда вы служите лотосным стопам:
тандера чарана севи бхакта-сане васа.
И до тех пор, пока вы не общаетесь с преданными, вы не сможете понять
суть писаний Шрилы Рупы Госвами. Секретарь Чайтаньи Махапрабху, Шри
Сварупа Дамодара, рекомендовал одному брахману:
бхагавата паро дийа бхагавата стхане.
Он пришел к Чайтанье Махапрабху чтобы прочитать какую-то поэзию,
которую он написал, но существовала такая система, что когда что-то
написано. Существует много преданных. Чайтанья Махапрабху жил в Пури.
Джаганнатха Пури. Так много преданных из разных провинций приходили
навещать Его. И некоторые из них писали какую-то поэзию. Но все они, в
первую очередь, проходили проверку у Сварупы Дамодары. И только тогда
он позволял им предстать перед Чайтаньей Махапрабху и прочитать её.
Такова была система. Так как люди не знают сидханту. Обычные люди. Те,
кто являются продвинутыми преданными, они знают сидханту, её
заключения. В «Чайтанье-чаритамрите» поэтому рекомендуется (ЧЧ Мадхья
2.117):
сиддха̄нта балийа̄ читте на̄ кара аласа
иха̄ ха-ите кр̣шн̣е ла̄ге судр̣дх̣ а ма̄наса
Если вы пренебрегаете сидхантой, заключениями, данными ачариями тогда вы неправильно понимаете Кришну. Поэтому Нарротам дас Тхакур
говорит (Лаласамайи прартхана из «Прартханы»), это доказательство:
рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути
кабе хама буджхаба се йугала-пирити
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Нароттам дас Тхакур, такой возвышенный ачария, он учит нас: «Не
пытайтесь понять йугала-пирити, любовные взаимоотношения между Радхой
и Кришной, состряпанные вашими собственными выдумками». Нет, вы
должны в первую очередь служить шести Госвами, рупа-рагхунатха-паде хаибе акути, как они указывают. Также как эта «Бхакти-расамрита-синдху».
Шрила Рупа Госвами не учит в начале о любовных отношениях РадхиКришны. Нет. Он учит, в первую очередь читателя, преданного, как стать в
первую очередь чистым преданным (БРС 1.1.11, ЧЧ Мадхья 19.167):
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
В первую очередь он пытается привести преданного к стандарту
преданного служения - виддхи-марга. Тогда постепенно, когда он освоится,
тогда ему будет явлен рага-марга. Рага-марга не является чем-то
искусственным. Он становится - свайам эва спхурати адах. Севонмукхе хи
джихвадау (БРС, 1.2.234).
Все отношения преданности с Кришной, вы не можете установить их
искусственно. У каждого есть особые отношения с Кришной в своём
изначальном положении. Это будет явлено постепенно по мере того, как вы
продвигаетесь в преданном служении согласно предписанным правилам и
предписаниям, как это указано в шастрах и духовным учителем. У каждого
есть особые отношения с Кришной в своём изначальном положении. Когда
вы должным образом обучены, вы поднимаетесь на уровень рага-марга,
тогда ваша преданность. Это называется - сварупа-сиддхи. Итак, сварупасиддхи достигается на определенном уровне. Желание половой жизни
присутствует в каждом живом существе, но когда парень и девушка
достигают зрелой стадии, оно проявляется. Этому не обучаются
искусственно. Подобным образом рага-марга, сварупа-сиддхи становится
проявленным или является (ЧЧ, Мадхья 22.107).
ш́раван̣а̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа
Удайа, используется именно это слово «удайа». Также как солнце.
Солнце становится видимым автоматически, когда встаёт. Вы не можете
заставить солнце взойти посреди ночи. Это невозможно. Солнце взойдёт. Вы
просто ждите. Когда наступит подходящее время, утро, шесть часов, вы
увидите солнце. Подобным образом, преданное служение, мы должны
исполнять терпеливо и с энтузиазмом (НН 3):
утса̄ха̄н ниш́чайа̄д дхаирйа̄т
тат-тат-карма-правартана̄т
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Мы должны быть преисполнены энтузиазма таким образом: «Я займу
себя правильным образом в движении сознания Кришны». Это первая
квалификация - полный энтузиазма. Скука не поможет вам. Вы должны
иметь энтузиазм. Мой Гуру Махараджа любил говорить:
прана аче йара сеи хету прачара
«человек может стать проповедником - если у него есть жизнь».
Мёртвый человек не может стать проповедником.
Итак, вы должны быть полны энтузиазма, что «я буду проповедовать
славу Господа, как только я могу». Это не так, что человек становится очень
образованным для того, чтобы стать проповедником. Для этого просто нужен
энтузиазм. «Мой Господь настолько велик, так добр, так прекрасен, так
чудесен. Поэтому я должен что-то сказать о моем Господе». Это
квалификация - энтузиазм. Вы можете не знать Кришну в совершенстве. Это
невозможно. Но Кришна являет вам Себя настолько, насколько вы способны
понять Его. Итак, если мы искренние слуги Кришны, Вы можете не знать
Кришну в совершенстве. Это невозможно. Но Кришна являет вам Себя
настолько, насколько вы способны понять Его. Итак, если мы искренние
слуги Кришны, утсахан, и если мы терпеливо служим, Кришна проявится.
В этой связи приводится пример. Также как замужняя девушка. Обычно,
девушка хочет ребёнка. Но если она хочет ребёнка сразу же после женитьбы,
это невозможно. Она должна подождать. Она должна хорошо служить мужу.
утса̄ха̄н ниш́чайа̄д дхаирйа̄т
тат-тат-карма-правартана̄т
Также как верная жена. Придет время и она станет беременной и у нее
появится ребенок. Это факт. Это может произойти немного позже.
Подобным образом, когда вы начали преданное служение? Бхакти-йога,
бхакти-марга, ваш успех гарантирован, при условии, что вы полны
энтузиазма и терпеливы. Не так, что: «Я хочу ребёнка немедленно», «я сразу
же становлюсь полностью совершенным в сознании Кришны» Нет. Должны
быть какие-то несовершенства. Так как мы находимся в несовершенной
атмосфере. Но если вы терпеливо продолжаете выполнять свои обязанности
в преданном служении, как указывается в шастрах и подтверждается
духовным учителем, тогда будьте уверены, что успех гарантирован. Таков
путь (НН, стих 3):
утса̄ха̄н ниш́чайа̄д дхаирйа̄т
тат-тат-карма-правартана̄т
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Вы должны выполнять обязанности. Также как мы попросили наших
учеников закончить повторение минимум 16 кругов. 16 кругов - это ничего.
Во Вриндаване много преданных которые повторяют 120 кругов. Примерно
так. Итак, 16 - это минимум. Так как я знаю, что в западных странах это
очень трудная задача, закончить 64 или 120 кругов. Минимум 16 кругов. Их
надо закончить: тат-карма-правартанат. Это наставление. Соблюдать
регулирующие принципы.
Таким образом, мы должны следовать руководству духовного учителя и
шастр. Тогда будьте уверены. Успех гарантирован. Продолжайте читать,
следующее.
Прадьюмна: «Если ваше тело в настоящий момент….»
Шрила Прабхупада: (кому-то) Принесите свет. Продолжай.
Прадьюмна: «Если в этой жизни ваше тело занято деятельностью в
сознании Кришны, нам гарантировано, что в следующей жизни мы получим,
по крайней мере, тело человека».
Шрила Прабхупада: Итак, одна вещь гарантирована. Если вы заняты в
сознании Кришны и, предположим, вы не стали совершенно зрелыми, так
или иначе вы пали. Мы не должны падать. Шастра говорит (ШБ 1.5.17):
тасйа абхадра абхуд амушйа ким
В этом нет ничего неблагоприятного, так как всё, что вы сделали
искренне, это записывается в книге. В книге Кришны. У Кришны есть
бухгалтер. Он хорошо ведёт учёт действий преданных. Это факт. Также как
счета непреданных ведет Ямарадж для того, чтобы наказывать. Подобным
образом, счета преданного лично ведет Кришна (БГ 4.11):
йе йатха̄ ма̄м̇ прападйанте
та̄м̇с татхаива бхаджа̄мй ахам
Если Он не ведёт учёт, то как Он может говорить: «Я отвечаю
преданному в той степени, какой он предается»? - йе йатха̄ ма̄м̇
прападйанте. Истинная цель - это предаться Кришне. Если мы предадимся
сразу же, на 100%, тогда Кришна также дает результаты немедленно, на
100%, - говорит Кришна (БГ 18.66):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м эваишйаси сатйам̇ те
пратиджа̄не прийо ’си ме
Если Кришна освобождает меня от всех видов греховной деятельности,
тогда где мои несчастные условия жизни? Жалкие условия жизни
предназначены для тех, кто наслаждается или страдает. Нет вопроса
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наслаждения. Но иногда оно принимается за наслаждение. Деятельность ради
плодов, результат деятельности ради плодов. Итак, преданный не
наслаждается и не страдает ни от чего. Так как преданный делаёт всё для
Кришны. Так как не для себя лично, поэтому нет вопроса карма-пхала. Это
подтверждается в «Бхагавад-Гите» (3.9):
йаджн̃а̄ртха̄т карман̣о ’нйатра
локо ’йам̇ карма-бандханах̣
Если вы действуете для Кришны, это хорошо. Если вы действуете иначе,
тогда это - карма-бандхана. Йаджн̃а̄ртха̄т карман̣о ’нйатра. Анйатра значит всё, кроме действий в сознании Кришны: деятельность карми, гьяни и
йогов, - они все карма-бандхана, связаны. Предположим карми, они
отправляются на райские планеты или на высшие планетарные системы для
того, чтобы получить лучший стандарт жизни, чтобы принять рождение
благодаря благочестивой деятельности в хорошей семье, чтобы стать
богатым. Но это бандхана. Это связывает.
Подобным образом, так называемые мукты, джнани, они погружаются
в существование, существование Брахмана, Верховной Личности Бога.
нирбхеда-брахману-сандхана. нирбхеда, не проводя различий, входят,
погружаются в Брахман. Это также бандхана - связь. Почему? Так как мы
находим в шастрах (ШБ 10.2.32):
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇. Парам падам значит брахма-пада,
сливаться с сиянием брахмаджйоти - это называется парам пада. В
соответствии с вайшнавами, парам пада значит отправиться на Вайкунтху
или Голока Вриндавану и быть занятым там как слуга, вечный слуга Господа.
Но в соответствии с гьяни, парам пада - значит погружаться в сияние
брахмаджйоти, шастра говорит, что: а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣.
Идти к этому парам падам, это также не очень легко, криччхрена.
Суровые аскезы и лишения должен преодолеть человек, чтобы слиться с
сиянием Брахмана. Поэтому вы увидите, что майвади-саньяси, их порядки
очень строгие. Они должны омываться три раза в день, лежать под деревом и
у них очень строгое отречение. Конечно, те, которые строго следуют. В
нашей Брахма-вайшнава саньясе, существуют небольшие послабления. Так
как они живут в Кришне, поэтому нет нужды в строгом, жёстком следовании.
Хотя говорится, что они должны жить таким образом. Но есть небольшие
поблажки. Но майавади, они строги в своих принципах жизни саньяси. Это
называется - а̄рухйа кр̣ччхрен̣а. Крччхрена, с огромной трудностью, они
погружаются в сияние Брахмана, а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇. Они
достигают совершенной стадии. Не высшей. парам падам. В духовном
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царстве. Но патантй адхо. Снова падают. Снова падают из-за того, что в
сиянии нет разнообразия. Можно привести пример спутника, или как это
называется...?
Индиец: Аполло.
Шрила Прабхупада: Нет, нет. Благодаря которой они взлетают?
Индийцы и Преданные: Ракета.
Прабхупада: Ракета. У вас есть очень хорошая ракета, которая летит со
скоростью 18000 миль или 25000 миль в час. Вы можете полететь. Если вы не
примете, если вы не примете прибежище на какой-то планете. Также как они
отправляются на луну, но не получают прибежище и возвращаются,
подобным образом. Предположим, они принимают прибежище, но
прибежище не очень надежное. Они снова возвращаются. Итак, без
прибежища, как долго вы можете лететь в небе? Небо не ограничено. Вы
можете летать на вашем спутнике или в капсуле, но если вы не обретёте
прибежище на какой-то планете, тогда вы снова возвращаетесь на ваше
место. Тот же пример приводится в Бхагаватам: арухйа крччхрена,
используя великие научные методы вы можете подняться. Но если вы не
получите прибежище, тогда вы вернетесь обратно на эту планету. Подобным
образом, непреданные, имперсоналисты, они претерпевают суровые аскезы и
лишения, без сомнения, и они поднимаются до брахмаджйоти...
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣ патантй адхо. Оттуда он снова
падает. Тот же пример. Почему? А анадрита-йушмад-ангхрайах. Так как они
не позаботились о прибежище у лотосных стоп Кришны, поэтому они
должны возвратиться снова в этот материальный мир.
Это практически можно ощутить. Мы видели много, много великих
саньяси. Они отвергали этот мир и принимали саньясу для того, чтобы
слиться с Брахманом, но позднее они снова возвращались к материальной
деятельности для открытия больниц, школ, и филантропической
деятельности. Почему? Так как они не могли туда попасть. В своей так
называемом осознании Брахмана, они не могли получить никакого
блаженства. Поэтому они вернулись назад к материальной деятельности. Вы
оставили этот материальный мир как брахма сатйам джаган митхйа. Тогда
почему вы снова в возвратились этот мир, этот митхйа, чтобы открыть
больницы и школы? Причина в том, что они не могут получить никакого
наслаждения в так называемом осознании Брахмана. Поэтому они
возвращаются, чтобы давать еду бедным, открывать больницы,
филантропическая деятельность. Итак,
Индийский Преданный: (сзади) Харибол! Нитай Гаура Харибол!
Шрила Прабхупада: Поэтому…
Индийский Преданный: Джайа Радхе!
Шрила Прабхупада: Поэтому если вы примите сознание Кришны, вы
будете наслаждаться счастливым, трансцендентным блаженством. Тогда вы
не будете привязаны к этой гуманитарной деятельности или
филантропической работе, парам дрштва нивартате (БГ 2.59) - в служении
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Господу так много блаженства, трансцендентного блаженства. Также как в
жизни Госвами, мы находим («Шри Шад-госвами-аштака», Шринивас
ачарья):
тйактва турнам ашеша-мандала-пати-шреним сада туччхават
бхутва дина-ганешакау карунайа каупина-кантхашритау
гопи-бхава-расамртабдхи-лахари-каллола-магнау мухур
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау
Они оставили посты министров - тйактва турнам ашеша-мандалапати-шреним сада туччхават. Самые незначительные. Они оставили их
министерские посты. И стали нищими - тйактва турнам.
ашеша-мандала-пати-шреним сада туччхават
бхутва дина-ганешакау карунайа каупина-кантхашритау
Стали очень бедными, добровольными нищими. Это очень сложно. Если
человек искусственно меняет свою одежду, имитируя Рупу Госвами, он не
может там оставаться. Он должен будет принимать интоксикации и половые
наслаждения, чтобы заниматься бхаджаной. Нет. Но Госвами, они не
занимались половыми наслаждениями и интоксикациями. Он погрузились в
океан отношений гопи и Кришны.
гопи-бхава-расамртабдхи-лахари. Лахари - существует поток,
постоянный поток волн, в океане любовных отношений между Кришной и
гопи. Итак, они погрузились в это. Поэтому его отречение, это материальное
отречение, не изменилось. Иначе, если человек искусственно отрекается от
этого материального мира, и он не принимает настоящего прибежища у
лотосных стоп Кришны, он падёт. Это факт.
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
Итак, если вы хотите оставаться привязанными к лотосным стопам
Кришны, тогда постоянно будьте заняты в трансцендентном любовном
служении Кришне.
Спасибо большое... (обрыв записи)
Преданный: ...учёные, которые отправляются на луну какими-то
искусственными методами, хотя и механическими. На грубом уровне, они
могут достигнуть луны, так как они не могут попасть в настоящую
действительность на планете луна, технически, в соответствии с Бхагаватам,
могут ли они попасть туда?
Шрила Прабхупада: Да. Если вы отправитесь. Предположим, если ктото приходит на эту земную планету и попадает в Аравийскую пустыню, тогда
что он там найдет? Он должен будет снова вернуться.
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Преданный: Итак, он может сказать, что он был здесь на грубом
уровне, но на самом деле он не был там, так как он не может попасть в
деятельность, которая там проходит.
Шрила Прабхупада: Да, они попали не в то место. Они попали в
Аравийсую пустыню. И всё. (смех)
Преданный: Не думайте, что это не правильно.
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Нектар преданности
24 октября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «Потребность любить заложена в каждом. Это
основной закон жизни. Невозможно жить никого не любя. Это потребность
есть в каждом живом существе. Потребность любить, по крайней мере, в
дремлющем состоянии, есть даже у тигра, не говоря уже о людях.
Единственное, чего нам недостает, это знания о том, на кого направить свою
любовь, чтобы все были счастливы. В наше время общество учит человека
любить свою страну, или семью, или самого себя, но ничего не говорит о
том, куда нужно приложить свою потребность любить, чтобы все могли стать
счастливыми. Это недостающее звено – Кришна, и «Нектар Преданности»
учит нас, как пробудить в себе изначальную любовь к Кришне и как остаться
в этом состоянии, в котором можно по-настоящему наслаждаться жизнью.
В первый период своей жизни ребенок любит своих родителей, затем
братьев и сестер, а, вырастая, начинает любить свою семью, общество,
страну, нацию или даже все человечество. Но даже любовь ко всему
человечеству не может удовлетворить нашу потребность любить. Мы не
сможем реализовать ее полностью, пока не узнаем, кто является высшим
объектом любви. Потребность любить можно удовлетворить полностью,
только тогда когда наша любовь направлена на Кришну. Это…»
Шрила Прабхупада: В этой связи есть хороший пример. В пруд,
резервуар с водой, если вы бросите один камень, то пойдут круги. Круг
увеличивается, увеличивается, увеличивается… До тех пор пока он не
достигнет берега, круг будет увеличиваться. Подобным образом, наша
способность любить увеличивается. В первое время всё, что не берёт
ребенок, он помещает в свой рот, анна-брахман. Тогда постепенно, по мере
роста ребенка, иногда он раздает что-то своим братьям или родителям,
любовь увеличивается. Таким образом, сосредоточенный на себе, потом
сосредоточенный на семье, потом сосредоточенный на общине,
сосредоточенный на обществе, сосредоточенный на нации, сосредоточенный
на всем мире. Тогда постепенно, по мере роста ребенка, иногда он раздает
что-то своим братьям или родителям, любовь увеличивается.
Итак, это рост нашей способности любить не будет удовлетворен до тех
пор, пока она не достигнет Верховной Личности Бога. Это движение
сознания Кришны. Мы любим. Способность любить присутствует здесь.
Даже если у нас нет семьи. Иногда мы держим домашних животных, кошек и
собак, чтобы любить. Итак, мы по природе привыкли любить кого-то. Итак,
этот кто-то другой - это Кришна. На самом деле, мы хотим любить Кришну,
но без информации, без сознания Кришны, наша склонность любить
ограничена. В рамках определенного круга. Поэтому мы не удовлетворены.
нитйа-сиддха кришна-бхакти (ЧЧ Мадхья, 22.107) - эти любовные
отношения, склонность любить существует вечно, чтобы любить Кришну.
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Также как Друва Махараджа, когда он встретил Верховную Личность Бога,
он стал полностью удовлетворенным (ЧЧ Мадхья 22.42):
сва̄мин кр̣та̄ртхо ’сми варам̇ на йа̄че
В сфере материального мира, мы любим кого-то, чтобы получить что-то
взамен. Это не любовь, не чистая любовь. Чистая любовь отличается. Чистая
любовь, как это описывает Господь Чайтанья, в Его умонастроении
Радхарани по отношению к Кришне (ЧЧ Антья 20.47, Шикшаштака 8):
а̄ш́лишйа ва̄ па̄да-рата̄м̇ пинашт̣у ма̄м
адарш́ана̄н марма-хата̄м̇ кароту ва̄
Это любовь Радхарани, что: «Нет для меня иного Господа, кроме
Кришны, и Он останется Им вовеки, даже если грубо обнимет меня или
разобьет мое сердце, не появляясь передо мной. Он волен поступать как
пожелает, ибо навсегда и независимо ни от чего останется для меня
Господом, которому я поклоняюсь».
мат-прана-натхас ту са эва напарах - это настоящая любовь. И эта
любовь присутствует в сердце каждого - нитйа-сиддха кришна-бхакти. Она
не проснулась. Итак, благодаря процессу преданности - а̄дау ш́раддха̄ татах̣
са̄дху сан̇го (БРС 1.4.15-16, ЧЧ Мадхья 23.14-15) - это любовь.
са̄дхака̄на̄м айам̇ премн̣ах̣
пра̄дурбха̄ве бхавет крамах̣
(ЧЧ Мадхья 23.14-25). Существуют уровни, или шаги, один шаг за
другим, если мы практикуем (НН, стих 3):
сан̇га-тйа̄га̄т сато вр̣ттех̣
шад̣бхир бхактих̣ прасидхйати.
Шрила Рупа Госвами говорит, что энергия любви к Кришне может снова
восстановиться, пробудиться вновь, благодаря предписанному методу:
садху-сан̇га сато вр̣ттех̣
шад̣бхир бхактих̣ прасидхйати.
Утсахан нишчайад дхаирйат - когда вы получаете немного вкуса любви
к Кришне. Также как мы сидим здесь. У нас есть немного вкуса любви к
Кришне. Иначе, зачем вам тратить своё время таким образом? Это
называется - шраддха. Итак, эта шраддха также пробуждается благодаря
общению с садху - преданными. Тогда если мы обретаем немного
энтузиазма. Также как вы получили утсахан.
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Вы покинули вашу страну, все, и вы ездите повсюду, ездите со мной. Не
для какой-то материальной выгоды, но для того, чтобы усилить ваше
сознание Кришны. Это называется утсахан - энтузиазм. Всё наше движение
сознания Кришны зависит от этого энтузиазма. Также как я приехал в вашу
страну. В возрасте семидесяти лет никто не покидает дом. Но был энтузиазм,
«Да, я должен ехать». И так как я поехал, что-то существует. У меня была
информация. Подобным образом, энтузиазм, это основной принцип - адау.
Утсахан дхаирйат (НН, стих 3) - благодаря терпению. Не так, что «я
тяжело тружусь для Кришны, но я не получаю никакого стимула». Нет. Не
будьте нетерпеливы. Кришна даёт вам шанс. Он всегда даёт шанс, 24 часа,
непостижимо. Но мы не можем многого оценить. Кришна видит. До той
степени, в которой мы способны, в соответствии с нашей силой, Он даёт
ответственность. Но мы должны быть. Будьте уверены, что когда мы
полностью приняли прибежище у лотосных стоп Кришны, не оставив ничего
для себя - Кришна будет удовлетворён. Может быть, для этого потребуется
какое-то время. Это называется нишчайад - определенность, уверенность.
утса̄ха̄н ниш́чайа̄д дхаирйа̄т
тат-тат-карма-правартана̄т
Вы должны исполнять ежедневные предписанные обязанности - таттат-карма-правартанат. Вы не можете пойти вопреки принципам
преданного служения. С терпением, вы должны исполнять. Сато врттех.
Сато врттех - значит отношения должны быть честными. Без
двойственности. Очень искренними, простыми. Сато врттех садху-санга в
общении с преданными.... шадбхир бхактих прасидхйати. Таким образом,
наша склонность любви к Кришне будет повышаться.
Подобным образом, существуют шесть других методов (НН, стих 2):
атйа̄ха̄рах̣ прайа̄саш́ ча
праджалпо нийама̄грахах̣
джана-сан̇гаш́ ча лаулйам̇ ча
шад̣бхир бхактир винаш́йати
Атйахара, есть или собирать больше чем необходимо - это атйахара.
Ахара - значит есть и собирать. Ахарах. Итак, мы не должны собирать
больше, чем нам необходимо. Кришна даст. Также как мы тратим столько
денег во всех наших центрах. Итак, Кришна посылает нам необходимые
расходы. Иначе как мы себя поддерживаем? Но мы не должны стремиться
собирать больше чем нам необходимо. Это атйахара. Подобным образом,
мы не должны есть больше чем нам необходимо для поддержания тела и
души вместе.
атйа̄ха̄рах̣ прайа̄саш́ - мы не должны стремиться к чему-нибудь, что
требует слишком много беспокойств, это называется - прайасаш. Атйа̄ха̄рах̣
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прайа̄саш́ - автоматически, по милости Кришны, всё что ни приходит, это нас
устраивает - атйа̄ха̄рах̣ прайа̄саш́ ча. Брать без необходимости –
бессмыслица.
Праджалпо - также как люди тратят своё время, обсуждая три часа
какие-то политические ситуации. Вы посмотрите. У них есть достаточно
времени, чтобы обсуждать газеты, но когда мы приглашаем их на нашу
лекцию, у них не находится времени. Итак, мы не должны тратить наше
время, даже одно мгновенье. Время очень ценно. В вашей стране, они
говорят - «время деньги». Итак, или вы берёте деньги, это артха, или
парамартха. Деньги необходимы в материальном мире, и в духовном мире,
парамартха - духовное богатство. Так или иначе, даже те, кто являются
материалистами, они не тратят своё время. Итак, мы стремимся к духовному
осознанию. Как мы можем тратить своё время? Время очень ценно. Поэтому
мы не должны тратить время.
праджалпо нийама̄грахах̣
джана-сан̇гаш́ ча лаулйам̇ ча
И общение с обычными людьми, которые не являются преданными джана-сангаш. Люди в общей своей массе, не имеют вкуса по отношению к
Кришне. И жадность - лаулйам. Эти вещи являются препятствиями на пути
продвижения в сознании Кришны.. шадбхир бхактир. Нийа..., нийамаграхах.
Нийамаграхах - значит просто заняты тем, чтобы следовать правилам, но
на самом деле они не понимают значения этого следования.. Не слепо.
Человек должен следовать регулирующим принципам с твердой
убеждённостью и пониманием. Не слепо. Нийама-аграхах, и аграхах - значит
желание принимать, и аграхах - не принятие. В обоих случаях, нийамааграхах. Не принимать регулирующие принципы, это тоже не правильно. И
чересчур следовать аграха - ложная аграха, не зная их значения, это также не
правильно. Итак, нийамаграхах.
Итак, мы должны быть аккуратными. Так как наше дело – это йато
бхактир адхокшадже (ШБ 1.2.6) - увеличивать нашу любовную
привязанность к Кришне. Адхокшаджа, к тому, кто вне пределов
досягаемости наших чувств. Другое имя Кришны это Адхокшаджа «вне
чувственного восприятия». Анубхава - мы можем воспринять Кришну, но не
с помощью наших чувств. Мы можем касаться, мы можем видеть, мы можем
обонять. Так мы сможем почувствовать Его тогда, когда мы очистим наши
чувства, севонмукхе хи джихвадау (БРС, 1.2.234). Не сразу же. Также как
Санатана Госвами. Он говорил с Божеством. Итак, когда мы продвигаемся в
духовном осознании. Кришна будет говорить с нами напрямую. Божество
будет говорить с вами. Существует много примеров этого.
Во Вриндаване, был Гопала, Сакши-Гопала. Он отправился в Ориссу. Он
говорил со Своим преданным, и пошёл вместе со ним. Итак, Кришна даёт
нам шанс дотронуться до Него, увидеть Его, почувствовать Его аромат,
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попробовать Его. Разными способами. Это называется - арчана-марга. И
постепенно, когда мы продвигаемся, это будет происходить напрямую.
Также как мы непосредственно разговариваем. Это будет возможно. Итак,
терпеливо, следуя регулирующим принципам: садху-марганугаманам (ЧЧ,
Мадхья, 22.115), адау гурв-ашрайам, (БРС 1.2.74-75). В начале, человек
должен принять истинного духовного учителя: сад-дхарма-приччхат. Тогда
вопрошать у духовного учителя: атхато брахма-джигйаса.
дживасйа таттва-джиджнаса (ШБ 1.2.10). Таким образом (БГ 4.34):
тад виддхи пран̣ипа̄тена
парипраш́нена севайа̄
Парипрашна. Таким образом, мы должны совершать продвижение и
постепенно проявится наша дремлющая любовь к Кришне. Таков путь.
Продолжай.
Прадьюмна: «Нектар Преданности» учит нас, как пробудить в себе
изначальную любовь к Кришне и как остаться в этом состоянии, в котором
можно по-настоящему наслаждаться жизнью. В первый период своей жизни
ребёнок любит своих родителей, затем братьев и сестёр,...». О, простите.
«Это главная тема «Нектара Преданности», книги, которая учит, как любить
Кришну в пяти различных трансцендентных расах. Наша…»
Шрила Прабхупада: Да. Тема «Бхакти-Расамрита-Синдху», её
основной принцип - это как любить Кришну в основных пяти расах: шантараса, сакхйа-раса, дасйа-раса, ватсалья, мадхурья. Продолжай.
Прадьюмна: «Наша потребность любить, подобно световым или
звуковым волнам, всё время расширяется, но мы не знаем, кому она на самом
деле адресована. «Нектар Преданности» учит тому, как обрести
совершенную любовь ко всем живым существам с помощью простого метода
– любви к Кришне. Даже такая грандиозная попытка установить мир и
гармонию в человеческом обществе, как создание Организации
Объединенных Наций, не увенчалась успехом, потому что людям не известен
метод, позволяющий достичь этого. Метод очень прост, но понять его может
только человек с трезвым умом. «Нектар Преданности» учит всех людей, как
следовать этому простому и естественному методу, полюбив Кришну,
Верховную Личность Бога. Если мы научимся любить Кришну, нам не
составит труда одновременно полюбить и все живые существа».
Шрила Прабхупада: Да. Каждый в человеческом обществе пытается
установить любовь в обществе, но у них не получается. Причина этого в том,
что мы упускаем главную вещь. Также как из одной точки мы можем
провести круг. Как он называется?
Прадьюмна: циркуль.
Шрила Прабхупада: Циркуль. Да. Этот циркуль, вы помещаете
заострённый конец в центр, то вы можете нарисовать круг. Итак, если я не
выбрал центральную точку, тогда я выбираю свою точку, тогда мой круг
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будет пересекаться с вашим кругом, и тогда будет столкновение. Но если
центр один и тот же, я нарисую круг, вы нарисуете один, два круга. Ни один
из этих кругов не будет пересекаться. Если мы примем Кришну за центр:
нирбандхах кришна-самбандхе (БРС 1.2.255).
Если мы будем соотносить нашу деятельность, социальную
деятельность, филантропическую деятельность, политическую деятельность,
любую, религиозную деятельность, любую деятельность. Если вы поставите
Кришну в центр, тогда мой круг, ваш круг, другой круг, не будут
пересекаться. Будет распространяться разнообразный свет. Кришна
находится в центре. Момент, который мы обсуждали сегодня утром из
«Шримад-Бхагаватам» (ШБ 1.2.13):
атах̣ пумбхир двиджа-ш́решт̣ха̄
варн̣а̄ш́рама-вибха̄гаш́ах̣
Каждый пытается нарисовать свой собственный круг. Политический,
социальный, гуманитарный, философский, научный. Это нормально. Но
Бхагаватам говорит, чтобы вы сделали свой круг совершенным из точки
Кришны. Попытайтесь правильно всё понять.
сванушт̣хитасйа дхармасйа
сам̇сиддхир хари-тошан̣ам
Что бы вы ни делали, если вы будете пытаться удовлетворить Кришну,
тогда ваш круг совершенен. Кришна должен быть центром. Рупа Госвами
говорит: нирбандхах кришна-самбандхе. Кришна-самбандхе. Вы можете
заниматься политикой. Тогда политика будет совершенной. Кришнасамбандхе, вы можете сделать круг научного знания. Тогда оно будет
совершенным. Делая Кришну центром, будь то политическим,
социологическим, философским, религиозным, любым. Он будет
совершенным: йуктам ваирагйам учйате (БРС 1.2.255).
анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
Также как мы используем микрофон. Это материальное, научное
продвижение. Иногда они критикуют: «Вы не материалисты. Почему вы
используете современные приспособления? Почему вы летаете на самолете»?
Итак, практически, наше видение таково, что всё принадлежит Кришне и всё
должно быть использовано для служения Кришне. Такова наша философия.
На самом деле так оно и есть. Этот микрофон создан из энергии Кришны (БГ
4.7)…
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бхӯмир а̄по ’нало ва̄йух̣
кхам̇ мано буддхир эва ча
ахан̇ка̄ра итӣйам̇ ме
бхинна̄ пракр̣тир ашт̣адха̄
Итак, эта металлическая часть или эта резиновая часть, или любая
другая часть этого микрофона состоит из пяти элементов: земли, воды, огня,
воздуха.
Итак, Кришна говорит: «Они являются Моими отделёнными
энергиями». Итак, хотя они и отделённые энергии, мы используем их в
служении Кришне. Так что мы не видим, что эта материя отделена от
Кришны. На самом деле это не так. Когда мы видим, что материя отделена от
Кришны - это материализм. Когда мы видим, что материя это энергия
Кришны - это не материализм, это духовность. Итак, в этом проявляется наш
разум, в том, как мы можем использовать всё для Кришны (БРС 1.2.255):
нирбандхах кришна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате
анасактасйа вишайан. Если мы используем ту же материю для нашего
чувственного удовлетворения, вишайа, тогда это материально. То же самое
касается цветка. Когда я срываю цветок для предложения лотосным стопам
Кришны, это духовно. Тогда как же материальная вещь трансформируется в
духовную? Благодаря сознанию. Поэтому наша пропаганда состоит в том,
чтобы увеличить сознание Кришны.
нитйа-сиддха кришна-бхакти (ЧЧ, Мадхья 22.107) - это наша
пропаганда. Как только мы возвышаем сознание до уровня Кришны, тогда
мы становимся одухотворенными:
нирбандхах кришна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате
Также как Рамананда Райа. Он был губернатором Мадраса, но он был
одним из близких преданных Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья и
Рамананда Рай говорили друг с другом, и Шри Рамананда Рай чувствовал
себя немного неловко, т.к. он не принадлежал к сообществу брахманов. Он
был губернатором, домохозяином. Поэтому он думал, что Чайтанья
Махапрабху задавал ему вопросы, и он отвечал, что значит, что он занимал
более высокое положение. Итак, он немного стеснялся. И когда он
чувствовал такое смущение, Чайтанья Махапрабху вдохновлял его (ЧЧ
Мадхья 8.128):
киба̄ випра, киба̄ нйа̄сӣ, ш́ӯдра кене найа
йеи кр̣шн̣а-таттва-ветта̄, сеи ‘гуру’ хайа
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Чайтанья Махапрабху учил весь мир, как человек может возвыситься
просто благодаря изучению науки о Кришне - кришна-таттва-ветта.
Таттва - значит наука. Не имеет значения, является ли он саньяси или
грихастхой, или шудрой или брахманом. Это не важно. Это обозначения
тела. Духовно мы все едины - пандитах сама-даршинах (БГ 5.18).
Итак, если мы находимся на духовном уровне. На духовном уровне,
значит понимать науку о Кришне - Верховном Духе. Тогда, когда мы знаем
науку о Кришне, тогда каждый, кто обладает таким знанием, он является
идеальным духовным учителем. Не важно, кем он является. Также как
Харидас Тхакур. Он родился в мусульманской семье. Санатана Госвами,
Рупа Госвами, они были отвергнуты сообществом и приняли мусульманские
имена Сакара Малика, Дабира Кхаса. Но благодаря проповеди Чайтанья
Махапрабху, получилось так, что Он собрал все эти возвышенные личности.
Они были спутниками Кришны - Чайтаньи Махапрабху.
Но универсальность движения Чайтаньи Махапрабху в том, что любой
может стать сознающим Кришну, и каждый может принять или подняться до
возвышенного положения госвами - нама-ачарьи. Также как Харидас Тхакур
был назван нама-ачарьей. И Санатана Госвами, Рупа Госвами, хотя и
отвергнутые сообществом брахманов, они были возвышенными Госвами,
Шестью Госвами - шри рупа санатана бхатта-рагхунатха.
эи чхайа госани йара, муи тара даса (Нароттама дас Тхакур). Итак,
наше все сообщество вайшнавов, гаудия-вайшнавов, являются слугами этих
Госвами. Итак, это не имеет значения. Кришна также подтверждает (БГ 9.32):
ма̄м̇ хи па̄ртха вйапа̄ш́ритйа
йе ’пи сйух̣ па̄па-йонайах̣
Итак, не имеет значения, родился ли человек в низкой семье. Это не
важно. швадо 'пи садйах саванайа калпате (ШБ 3.33.6). Даже собакоеды. В
начале, мы не знали, кто является собакоедом. Теперь, когда мы
путешествуем по всему миру, там так много собакоедов. В Корее, Китае, на
Филиппинах, так много собакоедов. Итак, в шастрах упоминается об этом,
даже собакоеды - швадо. Шва - значит собака, и адйах - тот, кто ест. швадо
'пи садйах саванайа калпате. Если человек возвышен до этого сознания,
даже если он рожден в семье мясоедов или он мясоед. Конечно, он не может
оставаться собакоедом. После того, как он стал вайшнавом, он не остаёся
собакоедом. Но собакоед это не дисквалификация. Это вклад Чайтаньи
Махапрабху. Ничто не является дисквалификацией, чтобы стать сознающим
Кришну, при условии, что человек серьёзен в том, чтобы прийти на этот
уровень.
швадо 'пи садйах - Шрила Рупа Госвами давал комментарий на эту
строку, швадо 'пи садйах, что собакоед, после того как он стал преданным, он
сразу же становится квалифицированным брахманом, до такой степени, что
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становится квалифицированным стать жрецом в вопросах проведения
жертвоприношений. Но Джива Госвами говорит, что даже человеку,
рождённому в семье брахмана, требуется квалификация для совершения
жертвоприношений. Он должен быть инициирован. Он должен продвинуться
в знании столь многих вещей. Но собакоед, если он принимает сознание
Кришны, он сразу же, без ожидания процесса преобразования, становится
компетентным
действовать
как
священник
при
совершении
жертвоприношений.
Но мы не должны пользоваться этим как предлогом. На самом деле нам
необходимо выйти на уровень брахмана, квалифицированного брахмана, с
квалификацией вайшнава, чтобы другие не критиковали нас. Это наша
особая просьба. Такая возможность есть для каждого. Этот путь сознания
Кришны открыт для всех. Не имеет значения. Иначе моё положение очень
шаткое.
Этим утром один человек подошел, чтобы бросить мне вызов. Как я
могу обращать этих млечх и яванов в вайшнавов. Да. Но как я…? Это
написано в шастрах (ШБ 2.14.18):
кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадайах
йе 'нйе ча папа йад-апашрайашрайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах
Они становятся очищенными в соответствии с шастрой. Шри Санатана
Госвами даёт указание (ХБВ 2.12):
татха дикша-видханена
двиджатам джайате нринам
С помощью дикша-видханена, благодаря правильному посвящению,
любой человек может достигнуть уровня двиджатам. Итак, наш метод не
противоречит шастрам: йах шастра-видхим утсрджйа (БГ 16.23).
Если мы отбрасываем наставления шастр, тогда мы ошибаемся. Если же
мы не отклоняемся от указаний шастр:
садху-шастра-гуру-вакйа
читтете карийа аикйа
«Шри Гуру вандана», Нароттама даса Тхакур
В шастрах это разрешается. Мой Гуру Махарадж также приказал,
Чайтанья Махапрабху также приказал. Когда Чайтанья Махапрабху приказал
(Чайтанья-Бхагавата Антья, 4.126):
притхивите ачхе йата нагаради грамма
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Это значит, что Он хотел чтобы в каждом городе и деревне, по всему
миру, провозглашалась Его миссия. И какова Его миссия? Его миссия это
(ЧЧ Мадхья 8.128):
йеи кр̣шн̣а-таттва-ветта̄, сеи ‘гуру’ хайа
Это Его миссия. Это не так, что в западных странах человек не может
стать вайшнавом, человек не может стать гуру. Это не так. Такого рода
замечания не приемлемо с точки зрения шастр. Это полностью
соответствует мнению шастр. И в этом наша слава, что люди в других
странах, за пределами Индии, принимают эту религию сознания Кришны. Но
ущербные люди, без нужды критикуют этот метод. Но они нас не заботят.
Спасибо большое.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
26 октября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: «Нектар Преданности» адресован главным образом тем,
кто уже примкнул к движению сознания Кришны. Я выражаю свою
искреннюю признательность всем своим друзьям и ученикам, которые
помогают мне».
Шрила Прабхупада: Хватит. Итак, следующая страница.
Прадьюмна: Молитва об успешном завершении начатого дела. Господь
Шри Кришна – Верховная Личность Бога, причина всех причин, вместилище
всех рас (отношений), а именно: нейтралитета (пассивного служения),
служения, дружбы, родительской любви, супружеской любви, веселья,
сострадания, страха, рыцарства, ужаса, удивления и опустошения. Его форма
– воплощение высшей привлекательности. Своим притягательным
вселенским и трансцендентным обликом Он пленил всех гопи,
возглавляемых Таракой, Паликой, Шйамой, Лалитой и, наконец Шримати
Радхарани. Да снизойдет на нас Его милость, устраняющая все препятствия,
чтобы мы могли выполнить свой долг – написать «Нектар Преданности», как
было
завещано
его
Божественной
Милостью
Шри
Шримад
Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой.
Шрила Прабхупада: Итак, Кришна описывается как акхила расамрита
синдху. Итак, существуют различные расы, пять основных рас. Раса - значит
вкус, которым мы можем наслаждаться в каждом действии. Это называется раса. Всё делается с каким-то вкусом. Что бы вы ни делали, вы должны
получать какой-то вкус от этого. Итак, существуют двенадцать рас, из
которых пять рас основные и семь второстепенные. Они описываются здесь.
Когда Кришна сражался с Бхишмой. Вы знаете историю, что
Дурьодхана критиковал Бхишму: «Мой дорогой Дед, ты не сражаешься в
полную силу с Арджуной, так как с другой стороны они являются твоими
внуками, и у тебя естественная привязанность к ним. Поэтому, я думаю, что
ты не сражаешься в свою полную силу. Иначе с ними к этому моменту было
бы покончено». Итак, Бхишма также мог понимать, почему его критикуют.
Тогда он сразу же пообещал, что - «завтра, я покончу со всему этими пятью
братьями. Будешь ли ты тогда счастлив? Я сберегу эти пять стрел, что
использовать их завтра для убийства этих пяти братьев». Итак, Дурьодхана
засомневался. Поэтому он попросил деда: «Мой дорогой дед, позволь мне
сохранить эти пять стрел у себя, чтобы ты мог завтра взять их у меня и
использовать их». «Хорошо. Держи».
Итак, Кришна мог понять, что «теперь Бхишма пообещал убить
Пандавов завтра, и он отобрал пять стрел для них». Итак, Он должен был
защищать Своих преданных. Теперь Он попросил Арджуну, «Дурьодхана
как-то пообещал тебе дать какое-то благословление. Сейчас есть такая
возможность. Отправляйся к Дурьодхане. Он очень бережно хранит пять
40

стрел, ты должен забрать их». Итак, Арджуна пошел к Дурьодхане… Так как
после сражения, вечером, они были друзьями. Не было вражды. Человек мог
пойти в лагерь другого как друг, брат. Итак, когда Арджуна пришел к
Дурьодхане. Дурьодхана принял его, таков ведический этикет: «Арджуна
почему ты пришел? Можешь просить у меня чего хочешь. Я готов дать это.
Если тебе нужно царство без сражения, если ты пришел для этой цели, я
готов дать тебе». Итак, Арджуна сказал: «Нет, мой дорогой брат. Я пришел
не для этого. Но помнишь ты хотел дать мне какое-то благословение. Итак, я
пришел за этим». «Да, я готов». «Итак, дай мне те пять стрел». Он сразу же
отдал их.
Итак, следующее утро, когда Бхишмадев спросил: «Где те пять стрел?
Дай их мне», Итак, Дурьодхана сказал, «Господин, вот так все было. Их
забрал Арджуна». Итак, он мог понять, что это был трюк Кришны. Тогда
сразу же из преданности он разгневался. Да. Преданность, преданное
служение можно выполнять также в гневе, не просто только цветами.
Преданный может служить Кришне разгневавшись. Итак, он сразу же
пообещал, «Сегодня Кришне придётся нарушить Свое обещание». Так как
Кришна пообещал, что: «Хотя Я буду присутствовать на поле битвы, я буду
просто вести твою колесницу, но Я не буду сражаться». Таково было Его
обещание. Теперь Бхишма сказал, что «Кришна нарушил моё обещание.
Итак, я буду сражаться таким образом сегодня, что или Кришна должен
будет нарушить свое обещание или Его друг Арджуна будет убит». Две
альтернативы.
Итак, когда Бхишма сражался очень яростно, жестоко, колесница
Арджуны сломалась, и он упал, в это время Кришна поднял одно из колес
колесницы и сразу же направился к Бхишме, и когда Он приближался к
Бхишме, Бхишма пронзал Его тело стрелами. И Кришна принимал стрелы с
большей любовью, чем цветы. Таковы отношения. Поэтому это раса, сильная
раса. Несомненно, она кажется очень суровой, что Кришну пронзают стрелы.
Но Кришна чувствовал удовольствие.
Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура замечательным образом
объяснил эту часть, он привёл пример поцелуя. Иногда зубы сильно давят, но
это по-прежнему приятно. Он привел пример, что хотя Кришну пронзали
стрелы Бхишмадева, тем не менее, Кришна чувствовал большую радость. И
Бхишмадева также, когда он был на своем смертном одре, он захотел увидеть
ту форму Кришны, когда Он был очень зол и приближался к нему, чтобы
убить его на поле битвы. Он объяснил эту особенность.
Итак, мы можем наслаждаться любовным преданным служением
Кришне столь многими способами. Не только через объятия гопи, но в
схватке Бхишмы с Кришной и пронзая его тело стрелами. Поэтому Кришна
это акхила расамрита. Любая раса, существует 12 рас, основных или
второстепенных. Любая раса, Кришна готов ответить на любую расу, в
которой вы хотите обращаться к Кришне. Это положение Кришны.
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камат кродхат бхайат двешат. Итак, что уже говорить о тех, кто
любит. Также как Путана. Путана хотела убить Кришну. Это была её цель.
Но когда Путана была убита, когда была высосана её грудь и жизненный
воздух, тогда Путана получила положение матери Кришны. Потому что
Кришна принял только хорошее. Кришна думал, что: «Каковы бы ни были её
намерения, она пришла ко Мне как мать, и Я сосал её грудь. Поэтому она
Моя мама». Она пришла как враг, но Кришна не принял враждебной части.
Только материнскую сторону - теджийасам на дошайа (ШБ 10.33.29).
Подобным образом гопи, они пришли к Кришне, из вожделения, но
благодаря вожделению они очистились. Также как солнце. Солнце
выпаривает воду из мочи, но солнце не оскверняется, но моча стерилизуется.
Таков процесс. Итак, попытайтесь приблизиться к Кришне, так или иначе.
Тогда ваша жизнь успешна. Не имеет значения. Тогда ваша жизнь успешна.
Не имеет значения: камат кродхат бхайат двешат.
И что уже говорить о тех, кто полностью заняты любовью к Кришне.
Всё является любовью. Как только вы направляете своё внимание на
Кришну, это любовь. Она может быть извращенной. Также как Камса. Камса
постоянно думал о Кришне. Он также обладал сознанием Кришны. Он думал
о том, как убить Кришну, как враг. Итак, это не бхакти. Это не анукула,
пратикула. Но, тем не менее, Кришна настолько добр, что Камса также
получил освобождение. Это особая доброта Кришны. Итак, в любой расе.
Существует 12 рас.
йена тена пракарена
манах кришне нивешайет
Это указания, данные Шрилой Рупой Госвами (БРС 1.2.4): «Так или
иначе, сосредоточьте свой ум на Кришне» - тогда ваша жизнь станет
успешной. Так или иначе - йена тена. Итак, если ваш ум всегда сосредоточен
на Кришне, тогда ваши чувства также будут заняты служением Кришне. Т.к.
ум является центром всех действий чувств.
Итак, как Амбариши Махараджа, он в первую очередь занял свой ум
Кришной: са вай манах кришна-падаравиндайох (ШБ 9.4.18-20).
Сконцентрировав свой ум на Кришне, тогда он мог использовать все свои
чувства, в частности язык. На самом деле бхакти начинается с языка:
севонмукхе хи джихва̄дау (БРС 1.2.234). Начинается с языка, начинается
кришна-бхакти. Это может быть странным слышать, что «как бхакти
начинается с языка?». Но это утверждение шастр (ЧЧ Мадхья 17.136):
атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хйам индрийаих̣
Наши настоящие чувства, притуплены, покрыты материей, они не могут
ощущать вкус имени Кришны, какова форма Кришны, какие качества
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Кришны, каковы игры Кришны, какие атрибуты Кришны. Чувства, они
ощущают. Но. Также как, когда у человека больная печень, или желтуха, он
не может ощущать вкус леденца. Леденец сладкий, но больной желтухой,
если ему дать леденец, он покажется ему горьким. Подобным образом, наши
чувства, покрыты материальным сознанием, мы не можем в настоящий
момент ощущать форму Кришны, каково имя Кришны, каковы качества
Кришны, каковы игры Кришны, какие у Кришны атрибуты, так много вещей.
Это невозможно.
атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хйам индрийаих̣
Наши чувства материально осквернены. Поэтому мы не можем
напрямую воспринимать кто такой Кришна, используя наши настоящие
чувства. Поэтому они должны быть очищены. Также как глаза. Когда они
страдают от болезни, катаракты, вы не можете видеть должным образом. Но,
если благодаря хирургической операции, катаракта удаляется, глаза
очищаются, вы сможете видеть. Это также утверждается в «Брахмасамхите» (5.38):
преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами
преманджана-ччхурита - вы должны собрать бальзам любви к Кришне.
И если вы примените этот бальзам к вашим глазам, тогда. Также как мы
используем сурьму для ясного видения, подобным образом, когда любовь к
Кришне – сурьма, применяется к глазам, этим глазам, тогда они увидят
Кришну. Таков процесс. Вы должны собрать бальзам любви к Кришне. И
если вы примените этот бальзам к вашим глазам, тогда они увидят Кришну.
Таков процесс.
Сарвопадхи-винирмуктам (ЧЧ, Мадхья 19.170) - вы должны освободить
себя от упадх, отождествлений. Отождествление, по сути, является
отождествлением с этим материальным телом. Я это тело, я - индус, я мусульманин, я - американец, я - индиец. Всё это отождествления с этим
телом. Поэтому человек должен освободиться от осквернения телесной
концепцией жизни. Это называется (ЧЧ, Мадхья 19.170):
сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
Тогда наше духовное тело будет проявлено, материальное тело,
осквернение смывается - нирмалам. В это время чувства остаются. Чувства
43

присутствуют. Они просто покрыты материальными энергиями. Чувства
есть. Живое существо это не ниракара. У живого существа есть руки, ноги, всё духовное. Также как я, у меня есть моё тело, и это тело покрыто
рубашкой, и так как у меня есть эта рука, у этой рубашки есть рукав. Иначе
откуда появляется рука? Если бы у духовной души не было рук и ног, как бы
мы имели эти материальные руки и ноги? Поэтому вывод таков, что
духовная душа имеет форму. Кришна имеет форму: сач-чид-ананда-виграха
(Брахма-самхита 5.1), подобным образом духовная душа - дживатма,
являясь неотъемлемой частицей Кришны, имеет форму. Эта форма также
описывается в шастре:
кешагра-шата-бхагасйа
шатадха калпитасйа ча
джива бхаго са виджнейах
Шветашватара-упанишад 5.9
кеш́а̄гра-ш́ата-бха̄гасйа
ш́ата̄м̇ш́а-садр̣ш́а̄тмаках̣
джӣвах̣ сӯкшма-сварӯпо ’йам̇
сан̇кхйа̄тӣто хи чит-кан̣ах̣

ЧЧ, Мадхья 19.140

Грубое понимание формы живого существа дано в «Падма-пуране», как
одна десятитысячная часть кончика волоса. Теперь, предположим, у нас нет
инструмента, чтобы измерить одну десятитысячную часть кончика волоса.
Но это приводится там. Итак, в любом случае, так как у нас есть информация
из «Бхагавад-Гиты», что это тело, материальное тело, подобно одежде:
васамси джирнани йатха вихайа (БГ 2.22). Также как мы оставляем старую
одежду, одеяния, подобным образом, когда это тело становится бесполезным,
мы оставляем это тело и принимаем другое новое тело: навани грхнати - это
трансмиграция души. Душа переходит из одного тела в другое. Это факт. Но
грубые, грубые материалисты, они не могут видеть тонкое тело. Они просто
видят грубое тело. Поэтому они говорят: «Когда умирает это тело, это грубое
тело умирает, всему приходит конец». Нет, это не так. Внутри грубого тела,
находится тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго.
Итак, каждый день мы ощущаем это. Грубое тело лежит на кровати, но
тонкое тело выходит с кровати, из комнаты, идёт на вершину холма или
куда-то еще. Оно действует. Это наш практический опыт. Подобным
образом, когда этому грубому телу приходит конец, оно больше не работает,
тонкое тело переносит душу во чрево матери (ШБ 3.31.1):
карман̣а̄ даива-нетрен̣а
джантур дехопапаттайе
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Через семя отца, живое существо помещается в чрево матери, и две
секреции превращаются в эмульсию, они становятся как маленькая
горошина, и в середине этой горошины находится душа, и она развивается.
Это процесс перехода души из одного тела в другое.
Итак, у души есть форма. Она не бесформенна. Подобно этому у
Кришны есть форма. Но та форма отличается от этой формы. В шастрах
говорится - ниракара. Ниракара - означает ниракрита акара: «Эта акара, эта
форма уничтожается». Ниракара не значит, что не существует акара - это
тело. Когда говорится ниракара - это значит душа, Сверхдуша, или душа, не
имеет этой акары, просто посмотрите. Также как мы видим какую-то собаку
или кошку или свинью, какое-то дерево, какое-то растение, - так много, 8400
000 форм; но это не форма, это значит душа, Сверхдуша или душа не имеет
этой акары, просто посмотрите. Также как мы видим какую-то собаку или
кошку или свинью, какое-то дерево, какое-то растение, - так много, 8400 000
форм; но это не форма - ниракарети. Это не форма. У души другая форма.
Это объясняется.
кешагра-шата-бхагасйа
шатадха калпитасйа ча
Мы не можем видеть в настоящий момент. Также как мы не можем
видеть вас. Я не вижу вас, вы не видите меня. Также как умирает сын какогото человека, или отец умирает. Он плачет: «О, мой отец ушёл, мой отец
ушёл». Куда ушёл твой отец? Твой отец лежит на полу. Почему ты говоришь,
что твой отец ушел? «Нет, он ушёл. Его больше нет». Это значит, что та
вещь, которая ушла, её никогда не видели. Он видел просто внешнее тело,
платье. Это называется невежество. Я не вижу вас, тем не менее, я говорю,
что я вижу вас. Итак, если я не могу видеть вас, неотъемлемую частичку
Бога, как я могу видеть Бога этими глазами? Поэтому шастра говорит (ЧЧ,
Мадхья 17.136):
атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хйам индрийаих̣
севонмукхе хи джихва̄дау
свайам эва спхуратй адах̣
Вы не можете видеть Бога, вы не можете видеть Кришну этими своими
притупленными чувствами, но если вы очистите ваши чувства - севонмукхе
хи джихвадау. Это очищение начинается с языка. Это очищение - севонмукхе
хи джихвадау. Итак, языком мы можем делать две вещи. Мы можем
чувствовать еду, и мы можем издавать звук. Итак, если вы займёте ваш язык,
чтобы вибрировать этот трансцендентный звук:
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Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе,
и не будете принимать ничего, кроме прасада Кришны, тогда сразу же
начнётся ваша духовная жизнь:
севонмукхе хи джихва̄дау
свайам эва…
Тогда постепенно, с тем как вы продвигаетесь в духовной жизни,
Кришна явит вам Себя: «Вот Он Я!». Вы не можете видеть Кришну, но,
будучи удовлетворённым вашим служением, Кришна видит вас. Также как
вы не можете видеть солнце ночью. Но когда солнце видит вас, вы можете
видеть солнце и себя, двоих. Подобным образом, когда Кришна видит вас,
будучи удовлетворённым вашим служением, когда вы видите Кришну, вы
можете видеть весь мир.
В настоящее время, чтобы вы не видели, это является иллюзией. Вы не
видите, или мы не видим. Так как наши чувства притуплены, чтобы видеть
вещи такими как он есть. Поэтому в «Бхагавад-Гите» (5.18) говорится, что:
видйа̄-винайа-сампанне
бра̄хман̣е гави хастини
ш́уни чаива ш́ва-па̄ке ча
пан̣ди̣ та̄х̣ сама-дарш́инах̣
Тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, он не видит, что «это учёный
брахман и это собака». Он видит и учёного брахмана и собаку равным
видением. Так как он не видит одежду. Он видит духовную душу в брахмане
и собаке. Это называется - брахма-даршана.
самах̣ сарвешу бхӯтешу
мад-бхактим̇ лабхате пара̄м
Когда у человека есть это видение, трансцендентное видение (БГ 18.54) самах̣ сарвешу бхӯтешу мад-бхактим̇, тогда начинается преданное
служение. Не так, что слепыми глазами человек может и чувствами служить
Богу, занимаясь преданным служением (ЧЧ, Мадхья 1.136):
атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хйам индрийаих̣
севонмукхе хи джихва̄дау
свайам эва спхуратй адах̣
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Таков процесс. Итак,
Господу(ЧЧ, Мадхья 19.170):

когда

наши

чувства

заняты

служением

сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам

Когда наши чувства очищаются (ЧЧ, Мадхья 19.170):
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
в это время, хришика – чувства, заняты служением Господу. Так как
Кришна это дух - Сверхдуша, Ему нельзя служить материей. Ему надо
служить духом. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад Гите (9.26):
патрам̇ пушпам̇ пхалам̇ тойам̇
йо ме бхактйа̄ прайаччхати
Эта бхакти, это духовная деятельность. Поэтому Кришна говорит:
бхактйа̄ прайаччхати. Если ты предложишь что-то Кришне: «Кришна, я
принёс очень вкусное блюдо. Возьми его». Но, Кришна не примет это (7.25):
на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа
йога-ма̄йа̄-сама̄вр̣тах̣
Он не открывается всем. Это не возможно. Вы не можете служить
Кришне, если вы не преданный. Поэтому Кришна говорит: йо ме бхактйа
прайаччхати. Это истинная вещь - бхактйа. Не так, что «я принёс хорошую
тарелку и Кришна примет». Не так. Кришна может принять, когда вы
предлагаете что-то, не важно что это, это может быть простой цветок, фрукт,
маленький листочек или немного воды. Это всё подходит для поклонения
Кришне, нет никаких препятствий. Если вы хотите поклоняться другим
полубогам, для этого требуется столько много вещей. Но для поклонения
Кришне, самый бедный человек в мире, в любой части мира, он может
предложить свою любовь Кришне (БГ 9.26):
патрам̇ пушпам̇ пхалам̇ тойам̇
йо ме бхактйа̄ прайаччхати
Итак, истинная цель этой «Бхакти-расамрита синдху», написанной
Рупой Госвами, которую мы перевели как «Нектар Преданности». Это
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полная наука, полная наука бхакти-йоги, это очень важная книга, понимание
как очиститься в преданном служении, как приблизиться к Кришне, как
удовлетворить Кришну. Эти вещи объясняются здесь замечательным
образом. И Кришна, будучи Верховным, Он является Сверхдушой, мы не
можем приблизиться к Нему с нашим материальным сознанием. Поэтому
сознание надо изменить. Тогда мы можем приблизиться к Кришне. Это
движение сознания Кришны.
До тех пор пока мы не поменяем наше сознание. Также как, не будучи
огнём, вы не можете войти в огонь. В шастрах говорится, что, не будучи
брахманом, вы не можете приблизиться к Брахману. Подобным образом, не
очистившись от всех материальных осквернений, вы не можете приблизиться
к Кришне. Подобным образом, не очистившись от всех материальных
осквернений, вы не можете приблизиться к Кришне: хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а.
Как, какого типа хришика - чувства?
сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
Чувства надо очистить - тат-паратвена (ЧЧ, Мадхья 19.170). Татпаратвена - значит быть всегда привязанным к Кришне. Если вы просто
видите Кришну вашими глазами, тогда ваши глаза очистятся и
одухотворятся. Так как вы соприкасаетесь. Также как вы всегда
соприкасаетесь с огнем, и согреваетесь. Тепло, тепло, теплее. Если вы
поместите железный прут в огонь, он станет тёплым, теплее, теплее и, в
конце концов, он станет раскалённым добела повсюду, и будет жечь.
Подобным образом, если вы постоянно соприкасаетесь с Кришной, вы
станете Кришной, кришнаизируетесь, и вы сможете оценить кто такой
Кришна.
Спасибо большое.
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Нектар преданности
28 октября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «... Как иногда мировой океан делят на четыре
части, так и «Бхакти-расамрита-синдху» состоит из четырех частей, каждая
из которых в свою очередь делится на самостоятельные разделы. В океане
«Бхакти-расамрита-синдху», как и в водном океане, есть восточная, западная,
северная и южная части, а разделы в них называются волнами. Как в океане какую бы его часть мы ни взяли: восточную, западную, северную, или
южную - всегда есть волны, так разные волны есть и в «Бхакти-расамритасиндху». Первая часть состоит из четырех волн: в первой дается общее
описание преданного служения, во второй описываются регулирующие
принципы преданного служения, в третьей - преданное служение в экстазе; а
в четвертой части говорится о конечной цели - любви к Богу. Все эти формы
преданного служения в их разнообразных проявлениях подробно описаны в
«Нектаре преданности». Авторитетное описание бхакти (преданного
служения)…».
Шрила Прабхупада: Чайтанья Махапрабху сравнивал бхакти с
великим океаном. Когда Он говорил с Рупой Госвами, Он сказал, что «Он
подобен океану. Итак, я возьму каплю из него, и ты попробуй, и ты поймёшь,
что это за океан». Также как пробуя одну каплю морской воды, мы можем
понять вкус всего океана, подобным образом Чайтанья Махапрабху описывал
маленькую частицу «Бхакти-расамрита-синдху», бхакти раса амрита.
Бхакти - преданное служение, там есть раса - вкус, и вкус этот амрита вечен.
Здесь также у нас есть вкус к разным отношениям. Также как у нас есть
наши отношения господина и слуги. Итак, эти отношения являются
перевёрнутыми отношениями настоящего господина и слуги. Здесь они
извращены, так как господин также не любит слугу, и слуга не любит
господина. Слуга служит господину до тех пор, пока есть оплата. Если
платить прекращают, тогда слуга больше не будет доступен. Но в вечном
мире, слуга Кришны. Они являются вечными, без какой-то платы (ЧЧ, Антья
20.29, Шикшаштака 4):
.
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи
ахаитуки, слуга Бога, или Кришны, они служат Кришне не для какой-то
материальной цели, ахаитуки. Поэтому используется это слово ахаитуки без какой-то причины или мотива. Это настоящее бхакти. Поэтому это слово
бхакти применимо только в отношениях с Богом, или Кришной. В
материальном мире, нельзя использовать слово бхакти. Поскольку здесь, так
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называемое преданное служение мотивировано. Итак, это слово бхакти
используется только Кришной и не кем другим. Продолжай.
Прадьюмна: «Авторитетное описание бхакти (преданного служения),
соответствующее наставлениям предыдущих ачарьев, может быть обобщено
в следующем высказывании Шрилы Рупы Госвами: «Совершенное
преданное служение проявляется в стремлении человека полностью
погрузиться в сознание Кришны, занимаясь служением Господу позитивным
образом».
Шрила Прабхупада: Да.
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Это утверждение бхакти приводит Шрила Рупа Госвами (БРС 1.1.11):
«Преданное служение первого класса известно благодаря склонности
человека быть полностью занятым в сознании Кришны, позитивно служа
Господу». Не негативно, быть полностью занятым в сознании Кришны,
позитивно служа Господу. Не негативно, анукула, пратикула (ХБВ 11.676):
анукулйасйа санкалпа пратикулйам виварджанам
Бхакти - значит, что мы должны просто принять то, что позитивно для
Кришны. То, что не благоприятно для Кришны мы не должны принимать.
Например, Арджуна. В начале, он отказывался сражаться. Он думал
позитивным образом по отношению к своим чувствам, что: «если я убью
своего брата, деда, племянников, которые находятся на другой стороне. Они
пришли, чтобы сражаться со мной. Итак, я могу убить их. Я могу обрести
победу над ними. Но где же здесь выгода? Если мои родственники, друзья, и
все другие умрут, тогда в чём польза в том, что я стану победителем»? Это
значит, что он думал в свою пользу. Кришна хотел чтобы: «Ты должен
сражаться. Ты кшатрий. Это твой долг сражаться. Ты Мой друг. Если ты
уйдёшь, убежишь с этого поля битвы, что скажут люди? Что друг Кришны
убежал. Поэтому это не хорошо». Итак, когда он не мог быть переубеждён,
тогда Кришна должен был рассказать всю «Бхагавад-Гиту». Тогда,
прослушав «Бхагавад-Гиту», Кришна спросил Арджуну: «Каково твое
решение сейчас? Ты собираешься сражаться или нет?». Арджуна сказал: «Да
моя иллюзия развеялась» (БГ 18.73).
нашт̣о мохах̣ смр̣тир лабдха̄
тват-праса̄да̄н майа̄чйута
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Итак, каришйе вачанам тава: «Да, я буду сражаться». Итак, это
благоприятно по отношению к Кришне.
Итак, мы должны смотреть, что позитивно по отношению к Кришне, не
удовлетворение чувств, не благоприятно для меня. Или для моей страны или
для моего общества. Нет личного интереса. Только интерес Кришны - это
бхакти. Итак, благодаря сражению, Арджуна стал великим преданным бхакто 'си прийах 'си ме (БГ 4.3). Кришна подтвердил, что «Ты Мой великий
преданный. Ты мой близкий друг».
Но что он сделал? Он не читал философию Веданты. Он был
грихастхой, царем, занятым сражением. Он знал только как сражаться. Он не
знал что такое философия Веданты. Но, тем не менее, он стал великим
преданным Кришны - бхакто 'си.
Итак, каков критерий? Критерий таков, что он сражался позитивно. Он
делал это позитивно для сознания Кришны, это описывается в «ЧайтаньеЧаритамрите». В чем отличие между камой и премой. Кама - значит
вожделение и према - любовь. Кама и према. Према - это любовь, и кама это вожделение. Они кажутся похожими.
В материальном мире, вожделение проходит под именем любви. Парень
любит девушку, девушка любит парня, но на самом деле парень также хочет
чувственного удовлетворения и девушка также хочет удовлетворения чувств.
Это не любовь. Как только в удовлетворении чувств возникает трудность,
немедленно развод. Итак, любви нет. Есть только вожделение. В
материальном мире нет любви. Поэтому в «Чайтанья-Чаритамрите»,
Кавираджа, автор «Чайтаньи-Чаритамриты», он проводит различие между
любовью и вожделением. Он говорит (ЧЧ, Ади 4.165):
а̄тмендрийа-прӣти-ва̄н̃чха̄ — та̄ре бали ‘ка̄ма’
Когда вы хотите удовлетворить ваши чувства - это называется
вожделением.
кр̣шн̣ендрийа-прӣти-иччха̄ дхаре ‘према’ на̄ма
Когда вы хотите удовлетворить чувства Кришны - это любовь.
Также как Арджуна. В начале, он хотел удовлетворить свои собственные
чувства. «Я не буду сражаться, так как если другая сторона, мои братья и
деды, будут жить, тогда я буду счастлив». Это кама. Это не према. Но когда
он согласился сражаться, так как Кришна хотел этого (БГ 11.33):
нимитта-ма̄трам̇ бхава савйа-са̄чин
Итак, это према. Итак, Кришна прему можно реализовывать различными
способами. Просто Кришна должен быть удовлетворен. Это према. Это
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сознание Кришны. Итак, в настоящий момент, Кришна в «Бхагавад-Гите»
(18.66) хотел:
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Кришна хотел, чтобы Арджуна, – Арджуна значит все, – они должны
предаться Кришне и заниматься служением Кришне. Итак, люди… Кришна,
когда мы говорим Кришна, это значит Бог, Верховная Личность Бога.
Итак, движение сознания Кришны провозглашает - как служить
Кришне. Когда Кришна присутствовал, Он требовал, «предайся Мне» и мы
проповедуем: «Предайтесь Кришне». В чём разница? Разницы нет. Итак,
тоже самое, то, что было сказано пять тысяч лет назад лично Кришной лично,
мы, люди сознающие Кришну. Нас знают в мире как людей Харе Кришна.
Они пишут в газете: «Люди Харе Кришна». Итак, наша проповедь такая же.
Мы не меняем. Мы поэтому представляем «Бхагавад-Гиту» как Она Есть.
Кришна говорит: все должны предаться Ему. Мы проповедуем ту же
философию: «Предайтесь Кришне». Кришна говорит (БГ 18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Мы говорим тоже самое. Мы просим всех: «Станьте преданными
Кришны. Постоянно думайте о Кришне. Поклоняйтесь Кришне. Предлагайте
свои поклоны Кришне» - это позитивно. Если мы проповедуем то, что
Кришна сказал пять тысяч лет назад, это позитивно. Это сознание Кришны.
Действовать для блага Кришны означает движение сознания Кришны.
Продолжай.
Прадьюмна: «Здесь имеется в виду, что в сознании Кришны можно
пребывать, имея и негативное отношение к Кришне, но тогда это не будет
чистым преданным служением. Чистое преданное служение должно быть
полностью свободно от желаний материальной выгоды или чувственного
удовлетворения, так как эти желания взращиваются в процессе кармической
деятельности и эмпирического философствования.
Шрила Прабхупада: Да. Удовлетворение чувств. Как я объяснял
несколько минут до этого, в «Чайтанья-Чаритамрите» (Мадхья 19.149),
Кавираджа говорит:
бхукти-мукти-сиддхи-ка̄мӣ — сакали ‘аш́а̄нта’
бхукти, бхукти - значит значит карми. Они хотят удовлетворения
чувств. До тех пор пока они живут здесь в этом теле, они наслаждаются
своими чувствами по полной программе, и подготавливают все для
следующей жизни, чтобы возвыситься до райских планет чтобы
наслаждаться в Нандана-канана с полубогами. Лучший стандарт жизни,
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более роскошные наслаждения. Таково желание карми. Гьяни говорят:
брахма сатйам джаган митхйа: «Этот мир иллюзия. Наслаждения не
существует. Истинное наслаждение - это погрузиться в существование
Брахмана». Это также тонкое чувственное удовольствие.
Подобным образом йоги, они также хотят могущества, материального
могущества - анима лагхима сиддхи, ашта-сиддхи. Итак, если у вас есть
немного могущества, вы можете летать по воздуху, вы можете гулять по
воде, и вы можете немедленно получить то, что вы желаете. Это йога-сиддхи.
Это тоже удовлетворение собственных чувств. Итак, кроме бхакти, всё
остальное предназначено для удовлетворения чувств. Это неблагоприятно.
Итак, кроме бхакти, всё остальное предназначено для удовлетворения
чувств. Это неблагоприятно. Кришна не хочет удовлетворять чьи-то чувства.
Это не дело Кришны. Кришна - Верховный. Он хочет, чтобы все служили
Ему. Он не собирается никому служить. Это положение Кришны. Поэтому
любой, кто служит Кришне и проповедует эту философию, служить Кришне,
это позитивно: анукулйена кришнану-шиланам (ЧЧ, Мадхья 19.167).
Продолжай.
Прадьюмна: «Люди занимаются разнообразной деятельностью главным
образом ради получения материальной выгоды, а большинство философов
гадает о природе трансцендентного, заполняя своими гипотезами и
словесными ухищрениями тома книг. Чистое преданное служение должно
быть полностью свободно от примеси кармической деятельности и
эмпирического философствования. Сознанию Кришны - то есть чистому
преданному служению, следует учиться…»
Шрила Прабхупада: Да, джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там (ЧЧ, Мадхья
19.167). Чистое преданное служение не должно быть покрыто мотивом
нирбхеда-брахману-сандхана мотивом кармы и мотивом гьяни. Это чистое
преданное служение - отсутствие мотива (БРС 1.1.11):
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Просто делать то, что Кришна хочет, это - бхакти. Это чистое бхакти.
Продолжай.
Прадьюмна: «Сознанию Кришны, то есть чистому преданному
служению, следует учиться у авторитетов в процессе спонтанного любовного
служения…».
Шрила Прабхупада: Спонтанное. Это служение должно быть
спонтанным, не вынужденным. Также как отец спонтанно любит сына.
Молодой человек любит молодую девушку спонтанно. Итак, бхакти должно
быть подобно этому. Как только человек слышит имя Кришны, сразу же,
спонтанно он должен быть готовым служить Ему - это чистая преданность,
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не вынужденная. В начале, мы должны принуждать: «вставай рано утром.
Проходит мангала аратрика. Ты должен её совершать». Но когда эта часть
будет выполняться спонтанно: «О, это время для предложения мангала
аратрика моему Господу…» - это необходимо. Не так, что: «О, это тяжелая
ноша подниматься рано утром и предлагать моему Господу…», - это не
спонтанно.
Но человек должен действовать под руководством духовного учителя и
шастр, это называется видхи-бхакти - регулируемое преданное служение.
Он приходит на уровень спонтанного преданного служения.
У нас есть пример в связи с этим. Раньше женили детей. Мальчики и
девочки женились в возрасте десяти лет, двенадцать лет. Итак, в то время не
было практической любви. Но те, кто заботились о детях, они воодушевляли
девочку пойти и предложить что-то вкусное её мужу, совершить какое-то
служение. Таким образом. Это было обязательным. Но когда они
действительно поднимались на уровень влечения, тогда нет нужды
направлять.
Итак, спонтанная любовь, когда мы служим Кришне спонтанно, без
какого-то принуждения или силы, это то, что необходимо. Спонтанная
любовь - рага-марга. Продолжай.
Прадьюмна: «Преданное служение - это своего рода практика. Это не
способ ухода от деятельности, которым могут воспользоваться те, кто
предпочитает ничего не делать или проводить время в безмолвной
медитации. Для тех, кто хочет этого, существует много разных других
методов, но практика сознания Кришны в корне отличается от них. Слово,
которое в этой связи употребляет Шрила Рупа Госвами - анушилана, означает «практика, основанная на следовании по стопам предыдущих
учителей (ачарьев)». Практика подразумевает деятельность. Одно сознание
без деятельности не поможет нам».
Шрила Прабхупада: Да. Люди говорят, что бездеятельность, тишина,
это совершенство. Но нет. В культивирование бхакти нет такого понятия как
тишина. Всегда деятельность. Можно привести тот же пример, что Арджуна.
Арджуна стал преданным не благодаря тишине, но благодаря действию.
Активность, спонтанная деятельность. «Я должен сделать это. Мой господь
будет доволен. Поэтому я должен это сделать». Деятельность. Но у меня нет
никакого понимания – «кто такой Господь?», «чего Он хочет?», «чем Он
может быт доволен?». Если мы не знаем этих вещей, естественно, тогда не
будет никакой активности. Но тот, кто знает, кто такой Господь, чего Он
хочет, каковы мои отношения с Ним, тогда появляется деятельность. Итак, на
самом деле это бхакти - это не тишина. Бхакти - это деятельность. Но тот,
кто знает: «кто такой Господь», «чего Он хочет», «каковы мои отношения с
Ним» - тогда появляется деятельность.
Также как лично, до семидесяти лет, я практически ничего не делал. Но
в возрасте 70 лет, по милости Бога, Кришны, появилось вдохновение. Я
поехал в западные страны. Не для того, чтобы молчаливо сидеть там. Итак,
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бхакти, путь не является бездеятельностью. Истинная деятельность
появляется, когда человек находится в преданном служении. Это объясняется
в «Бхагавад-Гите» (18.54): брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄. Когда человек
является брахма-бхӯтах̣ - осознавшим себя, он прасанна̄тма̄ - радостен,
анандамайа.
брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на ш́очати на ка̄н̇кшати
У него нет желаний, и он не скорбит. Здесь, в материальном мире мы
стремимся к многим вещам, которых у нас нет. «Я хочу это, я хочу то». И мы
плачем, когда теряем вещи - на шочати. Но брахма-бхӯтах̣, когда человек
становится осознавшим себя, что он неотъемлемая частица Брахмана, в это
время он становится радостным:
брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на ш́очати на ка̄н̇кшати
Он видит всех равным видением. Так как он осознал Брахман. Он знает,
что все не являются этим телом. Он духовная душа, неотъемлемая частица
Верховного Брахмана. Это положение, когда человек приходит на уровень
брахма-бхӯтах̣, мад-бхактим лабхате парам - это уровень, с которого
поднимаются до деятельности Брахмана.
Нирвишеша, имперсоналисты, они хотят прекратить деятельность, но на
самом деле, Бхагаван Кришна, говорит, что истинная деятельность
начинается, когда человек осознал себя, человек осознаёт Брахман.
Осознание Брахмана не значит остановиться. Осознание Брахмана значит
действовать для Кришны, не для чувственного удовлетворения. Это
осознание Брахмана - мад-бхактим лабхате парам. И на этом уровне бхакти
(БГ18.55):
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
На самом деле просто исполняя преданное служение, будучи свободным
от всех материальных осквернений, когда человек занимается преданным
служением, бхакти, этот процесс, процесс бхакти может помочь человеку
понять, кто такой Бог - бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти. Не говорится, что
благодаря карме: «кармана мам абхиджанати». Нет, «джнанена мам
абхиджанати», таттватах̣, если человек хочет воистину познать Бога,
тогда он должен принять преданное служение. И это преданное служение,
действительное преданное служение, начинается, когда человек осознал
Брахман.
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Но человек может возразить: «Значит ли что все бхакты. Мы видим, что
они даже не образованы. Как он мог осознать Брахман?». Этот ответ
приводится в «Бхагавад-Гите» (14.26):
ма̄м̇ ча йо ’вйабхича̄рен̣а
бхакти-йогена севате
са гун̣а̄н саматӣтйаита̄н
брахма-бхӯйа̄йа калпате
Этот уровень служения Кришне - авйабхичарена, не отклоняясь, значит
без каких-то мотивов. Когда человек занят служением Кришне без каких-то
мотивов. Не так, что «я установлю божества с той целью, чтобы люди
приходили и давали деньги, и я сделаю этот способом заработка денег». Это
не преданность. Преданность не подразумевает каких-то мотивов анйабхилашита – шунйам (БРС 1.1.11).
Итак, без каких-то мотивов, когда человек занят преданным служением,
это уровень брахма-бхӯтах̣ - это уровень освобождения. В соответствии с
Бхагаватам, освобождение - мукти, значит находиться в своем изначальном
положении. Это называется мукти (ШБ 2.10.6):
муктир хитва̄нйатха̄ рӯпам̇
сва-рӯпен̣а вйавастхитих̣
Теперь, так как мы отождествляем себя, у нас есть это тело,
отождествление, поэтому мы находимся в другом положении. Кто-то
трудится для своей семьи. Кто-то трудится для свого сообщества. Кто-то
трудится для своей нации. Но это анйатха рупам. Это зависит от
отождествления с телом: «Я американец, я индиец, поэтому я должен
пожертвовать всё для моей нации» - это анйатха рупам.
И когда мы занимаем себя: «Я неотъемлемая частичка Кришны. Кришна
мой господин. Я Его вечный слуга. Я должен работать для Кришны» - это
мукти. Это освобождение. Любой, кто трудится для распространения
сознания Кришны, у него нет другого мотива, кроме того, чтобы
удовлетворить Кришну. У него нет другого мотива, кроме того, чтобы
удовлетворить представителя Кришны. Поэтому они хитва анйатха рупа.
Эти европейские, американские парни, они трудятся для Кришны. Это
практично. Они не работают для их сообщества, страны или нации. Также
Кришна не является их Богом. В соответствии с общим пониманием, в
словаре, Кришна - это индийский Бог. Они трудятся для Кришны. Кришна
говорит (БГ 14.4):
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сарва-йонишу каунтейа
мӯртайах̣ самбхаванти йа̄х̣
та̄са̄м̇ брахма махад йонир
ахам̇ бӣджа-прадах̣ пита̄
Они поняли эту философию, что Кришна, не индийский или тот или
этот. Кришна - это Верховная Личность Бога. Он отец каждого. Они поняли
это в этом умонастроении. Поэтому они работают для Кришны. Без какого-то
мотива. Это практично. Не только в Европе и… Везде. Везде, по всему миру.
Почему? Потому, что сознание Кришны для всех: нитйа-сиддха кр̣шн̣апрема (ЧЧ, Мадхья, 22.107).
Это преданное служение Кришне дремлет в сердце каждого. Оно
должно быть разбужено. Это всё, ш́раван̣а̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа
(ЧЧ, Мадхья, 22.107), просто благодаря слушанию (ШБ 1.2.17):
ш́р̣нв̣ ата̄м̇ сва-катха̄х̣ кр̣шн̣ах̣
пун̣йа-ш́раван̣а-кӣртанах̣
Если вы просто слушаете «Бхагавад-Гиту», «Шримад-Бхагаватам» от
представителя Кришны. Как указывал Чайтанья Махапрабху: бхагавата паро
дийа бхагавата стхане - человек должен слушать о Бхагаватам от
преданного.
Есть два вида Бхагаваты: книга «Бхагаватам» и личность Бхагавата.
Итак, мы должны наслаждаться «Шримад-Бхагаватам», содержанием
«Шримад-Бхагаватам» от осознавшего себя преданного. Тогда это будет
правильно.
сата̄м̇ прасан̇га̄н мама вӣрйа-сам̇видо
бхаванти хр̣т-карн̣а-раса̄йана̄х̣ катха̄х̣
когда вы слушаете о Кришне от преданного Кришны, это становится
очень приятно для уха и сердца - хр̣т-карн̣а-раса̄йана̄х̣ катха̄х̣ (ЧЧ, Ади
1.60). Поэтому для того, чтобы стать сознающим Кришну, стать преданным
Кришны:
тад-вигйанартхам са гурум эвабхигаччхет
самит-паних шротрйам брахма-ништхам
Мундака-упанишад, 1.2.12
тад виддхи пран̣ипа̄тена
парипраш́нена севайа̄

БГ 4.34
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Таков процесс. Итак, эта «Бхакти-расамрита-синдху» - это наука
преданного служения, если человек хочет стать преданным Кришны Верховной Личности Бога. Когда мы говорим «Кришна», Кришна - значит
все формы Вишну (Брахма-Самхита 5.39):
рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан
нанаватарам акарод бхуванешу кинту
кришнах свайам самабхават парамах пуман йо
Все инкарнации, они также являются Кришной, экспансиями Кришны.
Но Кришна - это Верховная Личность Бога. Кришна - Он Верховная
Личность: ишварах парамах кришнах (БС 5.1).
Итак, эти вещи объясняются в «Бхакти-расамрита-синдху», как они
находятся в «Бхагавад-Гите», «Шримад-Бхагаватам». Обобщение, суть
«Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-Гиты» - преданное служение даётся в
«Бхакти-расамрита-синдху». Мы перевели эту книгу как «Нектар
Преданности». И вы будете рады узнать, что в некоторых университетах
США, эта книга была рекомендована - как книга для изучения на уроках по
религии. Они читают её регулярно.
Итак, мы должны остановиться сейчас. Уже темно. Света нет.
Харе Кришна.
Большое спасибо.
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Нектар преданности
1 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «…изложенное Рупой Госвами в «Бхактирасамрита-синдху» можно резюмировать следующим образом: его служение
благоприятно и всегда связано с Кришной. Чтобы сохранить чистоту такой
деятельности в сознании Кришны, необходимо освободиться от всех
материальных желаний и философских теорий. Любое желание, кроме
желания служить Господу, считается материальным. Философские теории –
это те, которые, в конечном счете, приводят к философии пустоты или
имперсонализму. Эти выводы бесполезны для человека, который обладает
сознанием Кришны. Очень редко человек, который занимается
философскими спекуляциями, может прийти к выводу, что необходимо
поклоняться Васудеве, Кришне. Это подтверждается в «Бхагавад-гите».
Поэтому, конечной целью философских размышлений должен быть
Кришна и понимание того, что Кришна есть всё, что Он – причина всех
причин и что поэтому следует предаться Ему. Если эта конечная цель
достигнута, то философские размышления благоприятны, но если они
приводят к философии пустоты или имперсонализму, то это не бхакти».
Шрила Прабхупада: В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.28-29) есть
следующая шлока:
ва̄судева-пара̄ веда̄
ва̄судева-парам̇ джн̃а̄нам̇
ва̄судева-пара̄ гатих̣
Если человек не приходит к выводу, что - васудева сарвам ити (БГ 7.19),
гьяна-вайрагья-карма, то всё, чего бы он пытался достичь, является шрама
эва хи кевалам (ШБ 1.2.8) - если его целью не является осознание Васудевы.
Это вывод Бхагаваты. Что бы ты ни делал, конечной целью должно быть
осознание Васудевы – Кришны (БГ 15.15):
ведаиш́ ча сарваир ахам эва ведйо
Все выводы Вед должны быть направлены на осознание Васудевы Кришны.
бахунам джанманам анте (БГ 7.19) - такого осознания можно достичь
после многих и многих жизней, посвященных философским размышлениям,
мистической йоге или деятельности ради плодов.
котой-карме-мадхье эка гьяне шрештха - стать карми, это
третьесортная ступень жизни. Необходимо двигаться вперед, чтобы стать
личностью, осознавшей свою природу - брахма-бхутам. Поэтому из многихмногих карми один гьяни, или тот, кто осознал свою природу - лучший. Но из
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многих миллионов гьяни, которые пытаются познать свою сущность при
помощи философских размышлений, брахма-гьяни, один мукта, или
освобожденная душа - самый лучший. Но среди многих тысяч
освобожденных душ, как говорит Чайтанья Махапрабху, очень редко можно
найти чистого преданного Кришны. Вывод состоит в том, что среди многихмногих освобожденных личностей можно найти лишь одного чистого
преданного Кришны: мукта-сан̇гасйа джа̄йате (ШБ 1.2.20). Осознание
Кришны:
бхагават-таттва-виджн̃а̄нам̇
мукта-сан̇гасйа джа̄йате
Бхагават-таттва – истина, Абсолютная Истина, которую воплощает
Высшая Личность Бога - бхагават-таттва-вигьянам. Таттва - значит
истина, а это Бхагаван (ШБ 1.2.11):
брахмети парама̄тмети
бхагава̄н ити ш́абдйате
Осознание Брахмана – ещё не всё. Не нужно останавливаться на этом.
Осознание параматмы. Всё равно нужно двигаться дальше. Когда человек
приходит к осознанию Бхагавана, шаоайшварья-пурна-бхагаван. Бхагаван значит обладающий шестью качествами, личность, которая является: саччит-ананда-виграха, сарва-карана-каранам (БС 5.1) вот кто является
конечной целью жизни.
ва̄судевах̣ сарвам ити
са маха̄тма̄ су-дурлабхах̣
Такой махатма (БГ 7.19) очень редок. Таков вывод всей ведической
литературы, который подтверждает Шри Чайтанья Махапрабху (ЧЧ,Мадхья
19.148):
кот̣и-мукта-мадхйе ‘дурлабха’ эка кр̣шн̣а-бхакта
кришна-бхакта - чистый преданный Кришны, редко встречается среди
мукт, освобожденных душ. Другие пытаются стать освобожденными, но
кришна-бхакта выше освобождения.
панчама-пурушартха - люди заняты дхармой, добыванием артхи, камы
и мокши (ШБ 4.8.41, ЧЧ, Ади 1.90). Некоторые из них стремятся стать
религиозными. Конечно же, без религиозной жизни нет… нет человеческого
общества. дхармена хинах пашубхих (Падма-пурана) - общество не может
называться человеческим, если оно пренебрегает религией. Поэтому мы
видим, что в любом цивилизованном обществе есть какая-то религиозная
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система. Не важно, индуизм это, христианство, буддизм или ислам - должна
быть религиозная система. Без такой системы человеческое общество нельзя
считать человеческим. Это – животное общество. Даже я знаю, что
американские индейцы, которых не считают цивилизованными, также имели
религиозную систему. Может быть, искаженную форму религиозной
системы. В Индии также есть примитивные племена, проживающие в
джунглях, они тоже имеют…
Религиозная система - значит принятие того факта, что над нами есть
какое-то Высшее Существо. Вот что такое религиозная система. В животном
обществе нет концепции Бога, наших отношений с ним, того, что это за
отношения. Такое невозможно в животном обществе. Поэтому, дхарма
артха кама мокша. В целом, религиозная система необходима, чтобы
улучшить социально-экономические условия, артха. Артха - значит
экономика, артха нужна для удовлетворения чувств. Нам необходимо
экономическое развитие для удовлетворения чувств. И когда человек
полностью удовлетворён, то он может культивировать в себе настроение
духовного самоосознания, мокшу, апаваргу (ШБ 1.2.9):
дхармасйа хй а̄паваргйасйа
на̄ртхо ’ртха̄йопакалпате
Дхарма не предназначена для улучшения экономических условий, это
вторично. Дхарма необходима, чтобы достичь конечной цели освобождения.
Люди этого не знают. Люди не научены тому, что является конечной целью
жизни. Всё же, они ведут религиозную жизнь как компромисс между
соперничающими элементами, как то: «Мы должны жить в мире и
спокойствии под защитой религиозной системы». Цель состоит в том, чтобы
научиться жить спокойно в этом материальном мире. Иногда религию и Бога
воспринимают таким образом: «Если у нас будет какая-то концепция Бога, то
мы будем моральными, и у нас будет спокойная жизнь. В противном случае,
нет нужды культивировать понятие Бога в обществе». Существует так много
разнообразных мнений, философов, религиозных систем в различных гунах
материальной природы. Но в действительности, целью любой системы
должно быть познание Кришны, или Бога (БГ 15.15):
ведаиш́ ча сарваир ахам эва ведйо
Это бхагавата-дхарма. Бхагавата-дхарма - значит осознание Высшей
личности Бога. Прахлада Махарадж рекомендовал культивировать бхагаватдхарму с самого начала жизни (ШБ 7.6.1):
каума̄ра а̄чарет пра̄джн̃о
дхарма̄н бха̄гавата̄н иха
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В этом состоит успех жизни в человеческом теле, заниматься бхагаватадхармой. Этот процесс… дхарма, как уже несколько раз объяснялось, дхарма
- значит законы Бхагавана (ШБ 6.3.19):
дхармам ту сакшад бхагават-пранитам
Это осознающее Кришну движение затрагивает самую суть. Не шаг за
шагом. На это нет времени. В Кали-югу слишком мало времени, чтобы
продвигаться шаг за шагом. Для этого есть двадцать разнообразных видов
религиозных писаний: вйашати-пракаша, дхарма-шастра. Кто будет
читать? Кто будет пытаться понять? Для этого нет времени (ШБ 1.1.10):
пра̄йен̣а̄лпа̄йушах̣ сабхйа
кала̄в асмин йуге джана̄х̣
Люди, жизнь которых так коротка и которые не проявляют энтузиазма в
самосознании - манда (*ленивы). Даже среди них находятся такие, которые
проявляют интерес к самоосознанию, но они выбирают неправильный путь.
мандах суманда-матайо (ШБ 1.1.10) - у них разные матах - мнения, или
пути. А так называемые свами тоже поддерживают такую точку зрения: «Что
бы вы ни думали о религиозной системе - верно».
Ята мата тата патха. Но, по сути, это не имеет никакого отношения к
действительности. Действительность состоит в том, что просто необходимо
стать на путь преданности, Действительность состоит в том, что просто
необходимо стать на путь преданности: бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти (БГ
18.55).
Если вы имеете серьёзное намерение постичь Бога, или Кришну, вы
должны обратиться к этому процессу преданного служения. Без этого
невозможно понимание. Не через деятельность ради плодов, не через занятия
мистической йогой, а через преданное служение:
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
Об этом ясно говорится в «Бхагавад-Гите». Но люди этого не знают
(ШБ 1.7.6):
анартхопаш́амам̇ са̄кша̄д
бхакти-йогам адхокшадже
Бхакти-йогам - занятия бхакти-йогой, является средством для анартха
упашама - избавлением от анартх. Материальная жизнь значит, что мы
накопили какие-то нежелательные вещи. Как это материальное тело, оно
тоже не нужно. Но, так или иначе, это произошло, у нас появилось это
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материальное тело и у нас есть какие-то материальные потребности. Конечно
же, это не значит, что надо взять и в одночасье от всего отказаться. Но
посредством юкта-вайрагьи, вся материальная деятельность, не
противоречащая сознанию Кришны, постепенно очищается, и мы подходим к
заключительной ступени понимания Кришны. Вот что такое успешная
жизнь. Продолжай.
Прадьюмна: «Иногда думают, что карма, или деятельность ради
плодов,
является
ритуализмом.
Много
людей
привлекаются
ритуалистической деятельностью, описанной в Ведах. Но, если привлечься
ритуализмом без понимания Кришны, то такая деятельность не благоприятна
для сознания Кришны. По сути, основой сознания Кришны является
слушание, воспевание, памятование и т.д. В «Шримад-Бхагаватам»
описываются девять различных процессов, все остальное не является
благоприятным для сознания Кришны. Таким образом можно всегда
избежать падений».
Прабхупада: Итак, нам необходимо заниматься этими девятью
процессами преданного служения: шраванам киртанам вишнох (ШБ 7.5.2324). Мы каждый раз акцентируем внимание на том, что слушание о Кришне
очень важно - шраванам. Как описывается в «Бхагаватам»: шринватам свакатхах кришнах (ШБ 1.2.17).
шраванам. Просто слушание - шраванам, те, кто слушают… Чайтанья
Махапрабху также рекомендовал (ШБ 10.14.3):
стха̄не стхита̄х̣ ш́рути-гата̄м̇ тану-ва̄н̇-манобхир
Можно быть брахманом, кшатрией, вайшьей или шудрой. Все могут
слушать о Кришне. Вот мы здесь собрались, но никто не говорит, что сюда
открыт доступ только брахманам или кшатриям. Кто угодно может прийти и
слушать о Кришне. Таков процесс, проповедуемый движением сознания
Кришны. Мы пытаемся приглашать любого человека в любом уголке мира
слушать о Кришне. И это становится всё более популярным. Просто слушая о
Кришне:
Харе Кришна Харе Кришна,
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама,
Рама Рама Харе Харе,
читая «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и просто разговаривая о
Кришне, они становятся счастливыми. Поэтому нам следует… В Кали-югу
очень тяжело идти этим путём маленькими шажками. Это невозможно.
Поэтому Чайтанья Махапрабху рекомендовал самый легкий путь (ЧЧ, Ади
17.21):
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харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
Действительно, мы не можем пробовать разные пути самореализации.
Это невозможно. Иногда, когда мы подчёркиваем, что необходимо сразу же
принять путь преданного служения, людям не очень нравится, что мы не
придаём значения гьяне, карме и йоге. Мы не осуждаем эти пути, просто они
очень трудны. Процесс мистической йоги… В западных странах они
особенно любят слово «йога». Поэтому мы издаем эту книгу «Сознание
Кришны как высшая ступень йоги». В действительности, так оно и есть.
Поэтому мы не говорим, что мистическая йога, гьяна-йога или кармаканда бесполезны и незначительны, что этот процесс гораздо более
медленный. Эти пути забирают очень много времени. В этом веке вообще
невозможно должным образом заниматься мистической йогой или кармакандой. Поэтому самым ценным для людей этого века является - сознание
Кришны. Не медлите. Сейчас же обратитесь к Кришне, и ваша жизнь будет
успешной. Кришна тоже говорит (БГ 18.66): сарва-дхарма̄н паритйаджйа.
Йогу, карму и гьяну можно принимать как различные религиозные пути,
но Кришна рекомендует - не только для этого периода, а вечно. Пять тысяч
лет назад Он сказал (БГ 18.66):
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
«Я буду защищать тебя»
ахам твам сарва-папебхйо
Продолжай…
Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами в своем определении бхакти также
использует слово гьяна-кармади. Кармади, или деятельность ради плодов,
включает в себя виды деятельности, которые не могут помочь достичь
чистого преданного служения. Многие формы так называемого отречения
также неблагоприятны для преданного служения в сознании Кришны».
Шрила Прабхупада: Да, карма… Рупа Госвами прямо рекомендует
(БРС 1.1.11)
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
Действительно, есть так много йогов, гьяни, карми. Они не могут даже
понять преимуществ движения сознания Кришны. Им не очень нравится, что
мы без обиняков говорим: «Примите преданное служение». Но что можно
сделать? Это рекомендованный процесс. И мы проповедуем благодаря
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милости Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху говорил (ЧЧ, Антья
20.12), что этот процесс кришна-киртана… парам виджайате шри-кришнасанкиртанам:
чето-дарпан̣а-ма̄рджанам̇ бхава-маха̄-да̄ва̄гни-нирва̄пан̣ам̇
ш́рейах̣-каирава-чандрика̄-витаран̣ам̇ видйа̄-вадхӯ-джӣванам
а̄нанда̄мбудхи-вардханам̇ прати-падам̇ пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇
сарва̄тма-снапанам̇ парам̇ виджайате ш́рӣ-кр̣шн̣а-сан̇кӣртанам
Таково благословение Чайтаньи Махапрабху: парам виджайате шрикришна-санкиртанам. Поэтому идите и воспевайте Харе Кришна мантру, и к
вам придет успех.
Это благословения Чайтаньи Махапрабху. Это не мы придумали. И мы
получаем практический результат. По всему миру нашим единственным
средством является воспевание Харе Кришна мантры.
Недавно мы одержали победу, совсем недавно, в Мельбурне. Вы знаете,
что наших людей арестовали. Им был предъявлен иск. Но один человек,
главный священник, архиепископ, сказал: «Эти люди хорошие, они осознают
Бога. Не навлекайте на них неприятности». Да. И правительство перестало их
преследовать. А теперь мы можем свободно выходить на улицу и идти, куда
нам захочется. Эта новость недавно пришла из Мельбурна. Мадхудвиша
Махарадж прислал эту новость.
Точно так же нас преследовали в Лондоне и в других местах. И в США.
Сан-Франциско. Я не знаю, преследовали нас в Нью-Йорке или нет, но более
или менее... И в Японии тоже. Они говорят: «Станьте истинной религиозной
организацией. В противном случае, вам нельзя выходить на улицы». Хотя
агенты правительства преследуют нас, мы успешно выходим из таких
ситуаций - парам виджайате шри-кришна-санкиртанам. Вся слава Шри
кришна санкиртане!
Поэтому придерживайтесь этого принципа, продолжайте воспевать Харе
Кришна мантру, где только возможно, и вам будет сопутствовать победа.
Это благословение Чайтаньи Махапрабху. Просто верьте в это, и вам будет
сопутствовать успех. Да. Продолжай.
Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами тоже цитировал такое определение,
данное в «Нарада-панчаратре»: «Необходимо освободиться от всех
материальных определений и очиститься от всей материальной грязи при
помощи сознания Кришны. Необходимо возвратиться к своей изначальной
природе, которая состоит в том, что живое существо занимает свои чувства в
служении хозяину чувств».
Если наши чувства заняты в служении хозяину чувств – это и
называется сознанием Кришны».
Шрила Прабхупада:
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
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бхакти - преданное служение, не значит инертность. Не просто сесть и
медитировать. Это деятельность, в которой задействованы все чувства.
хришикена хришикеша-севанам. Хришика значит эти чувства, нет, не эти
чувства, но очищенные чувства - сарвопа̄дхи-винирмуктам̇ (ЧЧ, Мадхья
19.170).
В точности, как пра̄н̣аир артхаир дхийа̄ ва̄ча̄ (ШБ 10.22.35, ЧЧ Ади
9.42): прана – жизнь; артха – богатство, деньги; дхия - ум; и вача – речь.
Поэтому каждый, кто использует… Похоже на то, как для блага страны люди
отдают свою жизнь, жертвуют своей жизнью. Так много индийцев отдали
свои жизни в борьбе за независимость Индии. Похоже на то, как для блага
страны люди отдают свою жизнь, жертвуют своей жизнью. Так много
индийцев отдали свои жизни в борьбе за независимость Индии, пранаир. Так
много людей отдали то, что им принадлежало.
Мы знаем, что в период национального освободительного движения
господин С.Р. Дас, великий лидер Национального Конгресса, пожертвовал
всем. Он пожертвовал своей профессией. Он был очень известным,
талантливым юристом, адвокатом. Он пожертвовал своей профессией, он
пожертвовал своей жизнью – всем. Поэтому, как мы жертвуем всем ради так
называемой национальной независимости, так мы жертвуем всем для
Кришны, и наша жизнь становится успешной (ШБ 10.22.35, ЧЧ Ади 1.9.42):
пра̄н̣аир артхаир дхийа̄ ва̄ча̄
ш́рейа-а̄чаран̣ам̇ сада̄
Это не бездеятельность. Чайтанья Махапрабху и его последователи не
бездействовали. Они действовали. Рупа Госвами был настолько активным,
что не мог спать ночами более, чем час-полтора. Они отошли от
материальной деятельности. Он был министром. Он бросил свою работу и
присоединился к Чайтанье Махапрабху в преклонном возрасте. Он пришел
во Вриндаван не за тем, чтобы вести жизнь пенсионера, а чтобы заниматься
деятельностью («Шри Шри Шад-госвамй-аштака» Шринивасы Ачарьи):
нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау
локанам хита-каринау три-бхуване манйау шаранйакарау
радха-кришна-падаравинда-бхаджананандена матталикау
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау
Вот сидит Шри Госвамиджи. Он из линии учеников Гопала Бхатты
Госвами. Все эти шесть Госвами не были бездеятельными. Они занимались
деятельностью. Как мы активны в кармической жизни, так и жизнь в бхакти
– тоже деятельность. Это не значит пассивно сидеть и сплетничать.
Необходимо найти какую-то работу, чтобы служить Кришне. Это - жизнь в
бхакти: хришикена хришикеша-севанам. Севанам - значит деятельность.
Севанам не значит лениво сидеть и быть инертным. Нет. Как только сева…
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Сева - значит деятельность. Необходимо проповедовать, писать, делать это,
то, готовить, предлагать прасад, всё. Сева - деятельность.
Но эта деятельность и деятельность карми – разные вещи. Деятельность
карми основывается на упадхи: «я американец», «я индус», «я индуист», «я
мусульманин», «я христианин». С этой упади мы и действуем. Но бхакти
значит без упадхи. Сарвопадхи-вирнирмуктам - деятельность без упадхи.
Работать не как американец. Работать не как индус. Не как индуист. Не как
мусульманин. Это – сарвопа̄дхи-винирмуктам̇ тат-паратвена нирмалам
(ЧЧ, Мадхья 19.170).
Если мы будем думать, что «я христианин», «я индуист», «я
американец», то в этом есть упадхи. Если мы искренне считаем, что «Мы …», или «Я – слуга Кришны, единственное мое занятие – это удовлетворить
Кришну», то такая деятельность называется бхакти. Если меня начинает
интересовать какая-то партия, то это не… Иногда люди критикуют этих
американских и европейских преданных, потому что думают, что «Они –
американские преданные, мы – индийские преданные. Между нами есть
разница». Это не бхакти-марга, это – упадхи. Почему надо думать о себе как
об индусе? Зачем думать о тех, кто приехал из Америки, как об американцах?
Это неразумно. Кришна-бхакта…
вайшнаве джати джати-буддхи - думать, что вайшнав принадлежит к
этому классу, этой нации, значит не обладать видением. Нараки. Это
называется нараки-буддхи (Падма-пурана):
вайшнаве джати-буддхи арчйе
шиладхир-гурушу нараматир
Если мы будем считать, что Божество сделано из камня или дерева
арчйе шиладхир гурушу;
нара-мати гурушу, если мы думаем о духовном учителе, как об обычном
человеке;
вайшнаве джати-буддхи, и если мы будем воспринимать вайшнава как
американца, европейца или индуса…
Нет. Они трансцендентны. Божество в храме не сделано из камня,
духовный учитель – не обычный человек, а вайшнав не принадлежит ни к
одной касте. Такое видение – совершенно. Когда вы приобретаете такое
видение, то это называется бхакти.
тат-паратвена нирмалам - бхакта должен очиститься.
тат-паратвена - связанным с служением тат, ом тат сат. Тат-парам
- таков процесс преданного служения. Не надо отождествлять себя с этим
или тем. Нет. Мир должен объединиться. Это движение сознание Кришны
так замечательно, что человеку надо забыть, что он индус или индуист,
христианин или американец. Все должны объединиться как слуги Кришны это бхакти-марга. К сожалению, они проводят различия между
американским и индийским вайшнавом, вайшнавом-брахманом и
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вайшнавом-шудрой. Нет. Вайшнав есть вайшнав. вишнур асья девата ити
вайшнава - тот, кто принял Вишну - «своим Господом», лишен
отождествлений. Вайшнав не видит этих различий. Сарвопадхи-винирмуктам
(Ч.Ч. Мадхья 19.170).
Это сутра, которую произнес Нарада: тат тенаива винирдишет (ШБ
7.11.35) - мы должны следовать по пути махаджана, наставлений ачарии.
Потом мы можем очиститься. Но пока мы не очистились, не может быть и
речи о чистом преданном служении. Итак, са бхакта пракрита смрита. Если
человек не хочет прогрессировать, если он не хочет очиститься, то остается
пракрита-бхактой.
Пракрита-бхакта – это тот, кто занимается преданным служением,
следуя наставлениям духовного учителя и изложенным в шастрах
регулирующим принципам, но всё ещё находится на материальной
платформе. Такой человек называется пракрита-бхакта. Пракрита-бхакта
неспособен понять, что другой бхакта трансцендентен. Пракрита-бхакта не
может понять, что вайшнав всегда трансцендентен.
Поэтому Шрила Джива Госвами обсуждал этот момент в своей «Таттвасандарбхе», состоящий в том, что нельзя принимать придуманных идей. Мы
должны принимать то, что говорится в Ведах и пуранах, потому что все
имеют четыре недостатка материальной жизни. Этот попытался утверждать,
что пураны являются дополнением к Ведам. Другие отвергают пураны как
часть Вед. Но Джива Госвами установил истину. Все Госвами. Как сказал
Рупа Госвами (БРС 1.2.101):
шрути-смрити-пуранади панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир утпатайаива калпате
Это утпата - беспокойство. Если мы не будем следовать принципам
шрути, смрити, пурана, панчаратрики-видхи… Точно как мы обсуждали
этот момент, сарвопа̄дхи-винирмуктам̇ (Ч.Ч. Мадхья 19.170).
Это – панчаратрики-видхи. Если мы не будем следовать этим
принципам. Без следования этим принципам, так называемое преданное
служение, хари-бхакти, утпата, превращается в беспокойство, просто в
беспокойство. Поэтому, мы должны следовать принципам, заложенным
Госвами, Шад-Госвами:
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау
Тогда наша попытка увенчается успехом.
Большое спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
3 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «4). Чистое преданное служение достигается
очень редко. 5). Те, кто занят чистым преданным служением…»
Шрила Прабхупада: Какая страница? Какая страница?
Прадьюмна: Страница 2. «Те, кто занят чистым, преданным служением,
смеются даже над освобождением. 6) Чистое преданное служение –
единственный способ привлечь Кришну. Кришна – всепривлекающий, но
чистое преданное служение привлекает даже Его. Это значит, что чистое
преданное служение, являясь внутренней энергией Кришны, обладает
большей трансцендентной силой, чем Он Сам».
Шрила Прабхупада: Шесть преимуществ. Они есть непосредственный
результат культивирования сознания Кришны. Чистое преданное служение
немедленно освобождает от любых материальных страданий. Есть бхаджан,
написанный Бхактивинодом Тхакуром (из «Шаранагати»):
манаса деха геха йо кичу мора
арпилун туйа паде нанда-кишора
Комментарий к этой песне таков: «Когда мы предаемся Кришне»,
пранаир артхаир дхия вача, «то освобождаемся от любых тревог».
Это нетрудно понять. Здесь, в этом материальном мире, мы постоянно
находимся в тревоге. Такова природа материального существования.
Проблемы одна за другой. Если кто-то будет вас убеждать: «Просто
положись на меня. Я решу все твои проблемы!», что вы почувствуете?
Просто представьте. Обычный человек. Если обычный человек говорит
другу: «Не переживай. Я позабочусь обо всех твоих делах. Не волнуйся!», то
возникают сомнения, так как мы знаем возможности обычного человека. Но
если Кришна говорит: «Я позабочусь о тебе», то какое облегчение вы
почувствуете в этом случае. Кришна – не обычный человек. Кришна
всемогущ. Он - Верховная Личность Бога. Он Йогешвара. Он – Абсолютная
Истина. И если Он уверяет: «Я позабочусь о тебе…» (БГ 18.66):
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебхйо
мокшайишйа̄ми ма̄ ш́учах̣
Убеждает: «Я освобожу тебя от всех реакций твоей греховной
деятельности...». Мы страдаем из-за нашей греховной деятельности. Это
общее определение страданий. Занимаясь благочестивой деятельностью, мы
наслаждаемся. Но в этом материальном мире, страдаем мы или
наслаждаемся, общим фактором все равно является страдание.
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Предположим, что благодаря благочестивой деятельности мы получаем
хорошее рождение - джанмаишварйа-шрута-шри (ШБ 1.8.26).
Благодаря благочестивой деятельности мы получаем рождение в
хорошей семье - джанму; мы получаем айшварью - богатство, богатую
семью, богатых родителей; джанмаишварйа-шруту - хорошее образование;
и шри – красоту. Это - результаты благочестивой деятельности. Но,
родившись в семье царя или очень богатого человека, мы все равно проходим
через одни и те же страдания, связанные с появлением на свет.
Как бедняк страдает в утробе своей матери, так же, в утробе, страдает и
богатый человек. Страдание в момент появления на свет одинаковы как для
бедного, так и для богатого. Разницы не существует. Болея, и бедный, и
богатый человек испытывают ту же боль. Поэтому, пока будет существовать
материальный мир с его страданиями и радостями, они будут находиться на
одном и том же уровне. Никакой разницы. Но Кришна обещает нам, что если
мы станем на путь сознания Кришны, то:
ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами
«Я освобожу тебя от всех реакций твоей греховной деятельности». Это
самая благоприятная деятельность. Это значит, что если Кришна возьмет на
себя заботу он нас, то Он постепенно обучит преданного буддхи-йоге в
преданном служении, чтобы он мог вернуться домой, назад к Богу, к
Кришне. Это очень благоприятно. В материальном мире благоприятным
считается стать богатым, очень образованным, красивым, иметь знатное
происхождение. Всё это, без сомнения, считается благоприятным в
материальном мире. Но ко всему этому примешивается так много страданий,
тройственных страданий: адхйатмика, адхибаутика, адхидайвика. На самом
деле, такое положение не является благоприятным.
Самое благоприятное – это вернуться домой, назад, к Богу, поэтому
говорится (БРС 1.1.11), что чистое преданное служение… Чистое преданное
служение означает - служение, лишенное какого бы ни было материального
мотива:
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
Итак, чистое преданное служение – это начало всего благоприятного.
Наиболее благоприятным является возвращение домой, к Богу. Если мы
будем заниматься чистым преданным служением, следовать правилам и
предписаниям, читать 16 кругов, всегда будем заняты в служении Богу, то, в
конечном счете, мы приобретем (БГ 4.9):
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наити ма̄м эти со ’рджуна
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Прадьюмна: (читает) «Чистое преданное служение автоматические
приносит трансцендентное наслаждение». Трансцендентное наслаждение и
материальное наслаждение: между ними есть разница. Материальное
наслаждение состоит в удовлетворении чувств, а трансцендентное
наслаждение - это удовлетворение Кришны. Преданный чувствует
удовлетворение, видя, что доволен Кришна. Для них наслаждение – это
наслаждение Кришны. Материальное удовлетворение – это чувственное
восприятие, а духовное – удовлетворение через Кришну. Если Кришна
удовлетворён, то удовлетворён и преданный. Как у дерева: листья и ветки
получают удовлетворение через корень дерева.
Шрила Прабхупада: Если Кришна удовлетворён, то удовлетворён и
преданный. Кришна – это корень. Кришна – начало всего (БГ 10.8):
ахам̇ сарвасйа прабхаво
маттах̣ сарвам̇ правартате
Трансцендентное наслаждение – это наслаждение, полученное через
Кришну. Как у гопи с Кришной. Когда гопи видели, что Кришна
удовлетворен, они становились счастливыми, а Кришна становился ещё
более счастливым, когда видел, что счастливы гопи. И опять, видя, что
Кришна стал ещё более счастливым, они становились ещё более
счастливыми. Таким образом, получается такое себе соревнование в счастье.
Гопи, видя, что счастлив Кришна, испытывают ещё большее счастье, а
Кришна, в свою очередь, испытывает ещё большее счастье, видя счастье
гопи. Это описано в «Чайтанья-чаритамрите»: дуи лаге хура хури. Это
духовное соревнование.
Так вот: «Чистое преданное служение автоматически приносит
трансцендентное наслаждение». В материальном мире, если я вижу, что ктото счастлив, я чувствую себя несчастным; если я вижу, что кто-то
несчастлив, счастливым становлюсь я. Такова природа. Могу сказать иначе,
материальная природа такова, что если кто-то испытывает трудности, то я
испытываю удовлетворение, а если я счастлив, то другие начинают
завидовать. Таково материальное удовольствие.
В то время как духовное удовлетворение состоит в том, что если
преданный видит, что счастлив Кришна, он тоже счастлив, другой
преданный испытывает ещё большее счастье - это духовное наслаждение. В
духовном мире существует соревнование, но если один преданный
становится достаточно квалифицированным, то другой тоже испытывает
удовлетворение: «О, он такой продвинутый. А у меня не получается». Здесь
нет зависти. В материальном мире, если один человек успешен, то другой,
менее успешный, испытывает зависть. В этом разница между духовным и
материальным наслаждением. Это нетрудно понять. Материальное
удовольствие состоит в том, что если ты счастлив, то несчастлив я, если
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несчастлив ты, то счастлив я. Это счастье в материальном мире. А духовное
счастье значит, что, видя твоё счастье, я тоже становлюсь счастливым.
Видя… Но в духовном мире нет душевных страданий. Просто, видя счастье
одного преданного, другой становится счастливым.
«Чистое преданное служение достигается очень редко» - таков критерий.
Чистое преданное служение обладает такими большими преимуществами, но
это очень трудно. Очень трудно. на джанма-коти-сукртаир на лабхйате
(ЧЧ, Мадхйа 8.70) - даже прилагая огромные усилия в течение миллионов
жизней, очень трудно достичь чистого преданного служения. Чистое
преданное служение достигается только по милости чистого преданного. Подругому не получится (ШБ 7.5.32):
наиша̄м̇ матис та̄вад урукрама̄н̇гхрим̇
спр̣ш́атй анартха̄пагамо йад-артхах̣
махӣйаса̄м̇ па̄да-раджо-’бхишекам̇
нишкин̃чана̄на̄м̇ на вр̣нӣ̣ та йа̄ват
Что это значит? Это значит, что пока мы не коснемся пыли со стоп
чистого преданного, то стать чистым преданным невозможно. махийасам
пада-раджах, махийасам - великая личность, великий преданный. Падараджах - означает пыль с лотосных стоп; абхишекам – посыпать голову.
махийасам пада-раджо-'бхишекам нишкинчананам. Махийасам, великая
личность значит нишкинчананам. Бхагавад-бхакта является нишкинчананам.
У него больше не осталось материальных обязанностей. Вот кто такой
бхагавад-бхакта. Чайтанья Махапрабху говорит: нишкинчанасйа бхагавадбхаджанонмукхасйа (ЧЧ, Maдхйa 11.8).
Бхагавад-бхаджаномукха значит нишкинчана - никаких материальный
обязанностей, никаких материальных обязательств (ШБ 11.5.41):
деварши-бхӯта̄пта-нр̣на̣ ̄ м̇ питР̣̄н̣а̄м̇
на кин̇каро на̄йам р̣нӣ̣ ча ра̄джан
сарва̄тмана̄ йах̣ ш́аран̣ам̇ ш́аран̣йам̇
гато мукундам̇ парихр̣тйа картам
Любой, кто полностью принял прибежище у лотосных стоп Кришны,
ш́аран̣ам̇ ш́аран̣йам̇ гато мукундам̇ парихр̣тйа картам, отбросив все другие
обязанности, тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер (ШБ 1.5.17).
Если он принял прибежище лотосных стоп Кришны, отбросив все
другие обязанности… Есть столько обязанностей. У вас есть обязанности по
отношению к своей семье, к своим родственникам, стране, животным,
другим живым существам, обязанности перед полубогами, великими
святыми, ашис. Мы читаем Веды. Но их нам дал Вьясадева, поэтому мы
перед ним в долгу. Мы также читаем другие шастры. Опять мы в долгу.
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Деваршани, ани, девата, полубоги. Мы пользуемся солнечным светом.
Мы в долгу перед Богом Солнца. Мы пользуемся светом Луны. Мы в долгу
перед Богом Луны, Богом Воздуха, Варуной. Они все нам помогают. Мы не
можем обойтись без этого. Мы не можем жить без воды. Мы не можем жить
без света. Мы не можем жить без тепла. Кто всё это дает? Конечно, Кришна,
но мы не можем видеть Кришну непосредственно. Их нам дают различные
полубоги.
Поэтому, рекомендуется совершать дева-ягью. Дева-ягья значит, в
конечном счете, удовлетворение Кришны. Таковы эти процессы. Но если
человек обретет сознание Кришны, то у него больше не будет обязательств
перед всеми этими деватами - деварши-бхутапта-нринам питринам (ШБ
11.5.41).
У нас так много обязательств, но если мы обретем сознание Кришны, то
будут удовлетворены все, и тогда не придётся удовлетворять их своим
служением. В противном случае, мы обязаны предлагать им наши поклоны за
то, что они нам дают. Преданное служение достигается очень редко. Под
«достигается очень редко» подразумевается, что если его достичь, то
освобождаешься от всех обязательств.
татра лаулйам апи мӯлйам экалам̇
джанма-кот̣и-сукр̣таир на лабхйате
Достичь преданного служения можно просто очень сильным желанием
(ЧЧ, Мадхья 8.70), которое состоит в том, что: «В этой жизни я постараюсь
достичь Кришны». Кришна поможет вам (БГ 10.10):
теша̄м̇ сатата-йукта̄на̄м̇
бхаджата̄м̇ прӣти-пӯрвакам
дада̄ми буддхи-йогам̇ там̇
йена ма̄м упайа̄нти те
Если мы серьёзно занимаемся преданным служением, то Кришна дает
разум, при помощи которого мы сможем приблизиться к Нему. Таким
образом, преданное служение достигается очень редко. Но случайно,
гуру-кр̣шн̣а-праса̄де па̄йа бхакти-лата̄-бӣджа
если мы каким-то образом соприкоснемся с истинным духовным
учителем и Кришной (ЧЧ, Мадхья 19.151)… Кришна уже рядом. Мы уже
соприкасаемся с Ним. И если мы будем серьёзны, то, по милости Кришны,
мы встретимся с нишкинчаной, преданным, и по его милости мы достигнем
начала преданного служения. Другие пути очень трудны. Кармическая
деятельность, гьяна, йога.
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Нет, бхактйа мам абхиджанати (БГ 18.55) - Просто надо заняться
чистым преданным служением. Поэтому это так трудно. Люди не хотят
заниматься чистым преданным служением. Им нравится всякая всячина:
немного того, немного этого. Нет (БГ 18.66):
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Это начало чистого преданного служения. Но его очень трудно достичь.
Люди не хотят принимать простых вещёй. Когда даёшь им большие-большие
формулы, систему йоги, аштанга-йоги, им это нравится: «Вот это что-то!».
Как в гомеопатии. Если лекарство не имеет вкуса и его можно употреблять
без последующих проблем, они в него не верят. Но дай им очень горькое
лекарство с резким вкусом: «Да, это что-то». Подобным же образом, когда
говоришь людям о том простом процессе, который дал нам Чайтанья
Махапрабху (ЧЧ, Ади 17.21):
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
то они отказываются воспринимать его всерьёз. «Просто воспевая Харе
Кришна мантру можно освободиться и вернуться назад..? Это
преувеличение». Так они говорят. Но если дать им тяжелую работу, как то:
«Зажмите нос вот так, опустите голову вниз, и делайте вот такое упражнение,
делайте…», то они думают: «О, это уже что-то». Но всё очень просто, можно
легко всего достичь, но они отказываются воспользоваться самым простым
процессом, который дал Кришна, который дал Чайтанья Махапрабху.
Кришна даёт самый лёгкий процесс: «Предайся Мне. Я помогу тебе во
всём». Но мы не готовы заниматься этим процессом. Чайтанья Махапрабху
говорит: «Просто воспевайте Харе Кришна и вы достигните высочайшего
совершенства». Мы не готовы. Поэтому и говорится: «Чистое преданное
служение достигается очень редко». Люди отказываются принимать такие
простые вещи. Им хочется заниматься чем-то трудным, так как тогда им
кажется, что всё в порядке.
«Те, кто занимаются чистым преданным служением, смеются над
освобождением». Да. Муктих микулитанджали севате асман. Преданный
безразличен к мукти. Мукти… Зачем ему думать о мукти? Как только он
становится чистым преданным, мукти падает к его стопам. Зачем ему
пытаться получить мукти? Билвамангал Тхакур говорит: «Муктих
мукулитанджали севате асам» - Нет необходимости прилагать отдельные
усилия, чтобы получить освобождение. Оно уже есть.
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муктих свайам мукулитанджали севате 'сман
дхармартха-кама-гатайах самайа-пратикшах
Преданный: (на что-то показывая) Он сломан.
Шрила Прабхупада: (в сторону) А? Не трогайте его? Работает?
Шьямасундара: Прибор сломан. (на заднем плане разговор о свете).
Шрила Прабхупада: Да. Итак: «Те, кто занимаются чистым преданным
служением, смеются над освобождением». Мукти. Прабходананда
Сарасвати… Кайвальям. По-другому мукти ещё называю кайвальей. «Все
едино. Едино, знание». Вот и всё.
Прабходанандана Сарасвати говорит: каивалйам наракайате (Чайтаньячандрамрита, 5). Эта концепция освобождения, суть которой состоит в том,
чтобы стать единым с Верховным, подобна аду для преданного - каивалйам
наракайате. Не очень-то они высоко ценят эту концепцию, стать единым с
Богом.
Или освобождение - мукти. Это – мокша-ками, те, кто стремятся,
нирбхеда-брахману-сандхана, не отличаясь от Верховного Брахмана, это
называется мукти - освобождение.
И тридаша-пур акаша-пушпайате (Чаитанйа-чандрамрита, 5). А карми
стремятся достичь райских планет - три-даша-пур. Три-даша – значит
тридцать. В различных планетных системах существует более тридцати
миллионов полубогов. Они называются райскими планетами. Они акашапушпа. Акаша-пушпа - значит цветок не растет в небе; это что-то
воображаемое, фантасмагория. Тридаша-пур акаша-пушпайате. Карми
интересуются акаша-пушпой, райскими планетами. А гьяни интересуются
мукти. Карми, гьяни… А йоги интересуются контролем своих чувств.Таким
образом, три.
Прабодхананда Сарасвати Махарадж говорит: «дурдантрийа-каласарпа-патали проткхата-дамштрайате». Чувства являются нашими
врагами. Отлично. Мы это признаём. Йоги пытаются контролировать чувства
и ум, потому что они считают чувства змеями. Змея, легкое прикосновение её
губы, то есть языка, несет мгновенную смерть. Это очень опасно. Но
Прабодхананда Сарасвати говорит: «Мы не боимся этих змей, потому что
проткхата-дамштрайате - змея опасна, пока у неё есть эти ядовитые
зубы». Проткхата-дамштрайате, если вырвать эти ядовитые зубы, то,
какой бы большой ни была змея, никто её уже не будет бояться. На бенгали
говорится: «вишнаи кулапана чакра», если вырвать у змеи ее ядовитые зубы,
то тот, кто будет об этом знать, не будет большее её бояться. Ребёнок может
бояться, но любой знает.
Для преданного все чувства там, но они не похожи на змею. Опасным
является удовлетворение чувств, вот что надо вырывать. Этот ядовитый зуб
удалят. Поэтому преданный не боится чувств. Он может легко справиться с
чувствами, потому что его чувства заняты в служении Господу, что
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аналогично вырванным зубам змеи чувственных наслаждений дурдантрийа-кала-сарпа-патали проткхата-дамштрайате.
Итак, чистое преданное служение достигается очень редко. В этом
смысле, суть состоит в том, что чистый преданный не придает большого
значения так называемому освобождению. Потому что, так называемое
освобождение, так называемое… Мы видели много так называемых
освобожденных личностей - вимукта-манина (ШБ 10.2.32), они считали, что
вимукта-манинах. Вам будет приятно услышать, что ученики одного очень
известного в Индии саньяси-майявади, пришли ко мне, чтобы пригласить к
себе, потому что поняли, что философия майявады не настолько эффективна,
как преданное служение. На практике. Поэтому сейчас они постепенно
начинают заниматься преданным служением. Они пытаются читать
«Бхагаватам», хотя и привыкли истолковывать всё на свой лад. Но другого у
них нет. Они закончили своё дело. Теперь они постепенно приближаются к
бхакти-марге. Это естественно. Если человек искренен, даже пережив
разочарование в имперсонализме, он постепенно предастся Личности (БГ
7.9):
бахӯна̄м̇ джанмана̄м анте
джн̃а̄нава̄н ма̄м̇ прападйате
Итак, если гьяни становятся преданными, они придают очень большое
значение освобождению - мокше, нирбхеда-брахману-сандхана. Йоги же
слишком сконцентрированы на контроле чувств. Карми стремятся совершать
действия, обеспечивающие им место на райских планетах. Но все это
слишком мелко для преданного. Все это его не заботит. Так же как карми,
гьяни или йоги.
йам̇ лабдхва̄ ча̄парам̇ ла̄бхам̇
манйате на̄дхикам̇ татах̣
(БГ 6.20-23) он непоколебим. Есть много примеров.
Скажем, Дхрува Махарадж. Когда ему предложили все, чего бы он ни
пожелал, он попросил… На самом деле, он хотел получить царство своего
отца. Но, утвердившись в преданном служении, он сказал (ЧЧ, Мадхья
22.42):
сва̄мин кр̣та̄ртхо ’сми варам̇ на йа̄че
«Мне больше незачем просить материальных благословений - варам..
Нет, не хочу». Итак, сознание Кришны так замечательно, что желания того,
кто им занят, исполняются автоматически. Поэтому, зачем им желать
освобождения - мукти? Оно столь незначительно.
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Следующее: «Чистое преданное служение – единственный способ
привлечь Кришну». Кришну невозможно привлечь. Кришна – Верховная
личность Бога, обладающий всеми богатствами. Поэтому привлечь Кришну
своим богатством, репутацией, образованием, красотой, силой или
отречением невозможно. Нет. Невозможно всем этим привлечь Кришну,
потому что Он самодостаточен. Ничем, никакими богатствами, потому что
Он - самодостаточен. Ничем, никакими богатствами, потому что Он –
атмарама. Но если вы что-то предложите Кришне, то только выиграете от
этого. Подобно тому, как, стоя перед зеркалом, нарядно одетый человек
видит отражение такого же нарядно одетого человека. Поэтому, если вы
роскошно оденете Божество, то почувствуете себя счастливым. У Кришны
много преданных и много красивых вещёй. Но если вы в храме предложите
Кришне все эти прекрасные вещи, красивые цветы, одежду, вкусную пищу,
всё-всё самое красивое, то испытаете счастье. Это единственное, что должно
вас интересовать. Поэтому чистое преданное служение является
единственным средством привлечь Кришну.
Кришна будет счастлив от того, что вы так много для Него делаете. У
Кришны есть всё, но ваше преданное служение, эта чистота цели, привлечет
Его. Мой Гуру Махарадж говорил: «Не пытайтесь увидеть Кришну. Служите
Ему так, чтобы Он сам захотел вас увидеть». Если Кришна увидит вас – это
значит, что вы выполняете свою миссию совершенным образом. Мы не
можем видеть…
атах̣ ш́рӣ-кр̣шн̣а-на̄ма̄ди
на бхавед гра̄хйам индрийаих̣
(ЧЧ Мадхья 17.136) мы не в состоянии почувствовать Кришну своими
чувствами, но если они заняты служением Ему, то Он нас видит. Свайам эва
спхурати адах (БРС, 1.2.234) - просто благодаря вашему преданному
служению. Иначе, невозможно удовлетворить Кришну богатством,
образованием, ученостью, красотой. Нет. У Кришны этого всего хватает с
лихвой.
бхактйа мам абхиджанати (БГ 18.55) - если вы хотите привлечь
Кришну, то занимайтесь чистым преданным служением.
Большое спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
5 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «…совершил какие-то преступления, но еще не
арестован. Однако как только его уличат в них, ему не избежать ареста.
Подобно этому за одни наши греховные действия нас ожидают страдания в
будущем, за другие же, уже созревшие, мы страдаем сейчас. Таким
образом…»
Шрила Прабхупада: Да. Это цепь смены различных тел, одного за
другим. В соответствии с греховной деятельностью. Никто не принимает
материальное тело, если он безгрешен. В «Бхагавад-гите» ясно говорится:
Никто не принимает материальное тело, если он безгрешен - йеша̄м̇ тв антагатам̇ па̄пам̇ - те, чьи греховные действия полностью прекращены (БГ 7.28):
йеша̄м̇ тв анта-гатам̇ па̄пам̇
джана̄на̄м̇ пун̣йа-карман̣а̄м
те двандва-моха-нирмукта̄
бхаджанте ма̄м̇ др̣д̣ха-врата̄х̣
Пунья-карма. Пунья-карма означает, что высочайшей пунья-кармой
является преданное служение: шраванам киртанам вишнох смаранам падасеванам (ШБ 7.5.23-24). Это высшая пунья-карма, потому что, как
утверждается в «Бхагаватам»: шринватам сва-катхах кришнах пунйашравана-киртанах (ШБ 1.2.17) - просто если мы слушаем о Кришне – это
уже пунья-карма. Даже если вы не понимаете, не принимаете это слишком
серьёзно, если вы просто воспринимаете слова Кришны на слух, то эта
деятельность сама по себе уже является - пуньей. пунйа-шравана-киртанах.
Таким образом, привязаннность к слушанию о Кришне - это результат
благочестивой деятельности, васудева-катха-ручих (ШБ 1.2.16). васудевакатха-ручих – это результат…
крита-пунйа-пунджах (ШБ 10.12.7-11) - использованы эти слова.
Рассказывая об играх Кришны с мальчиками-пастушками, Шукадева
Госвами сказал: «Эти мальчики являются - крита-пунйа-пунджах. Они
совершили множество благочестивых поступков, поэтому получили эту
возможность лично принимать участие в играх Верховной личности Бога».
Итак, покуда наша деятельность остается хоть сколько греховной, нам
приходится принимать разнообразнейшие тела, будь то тело Господа Брахмы
или муравья, индрагопы, малюсенького насекомого, йас тв индра-гопам
атхавендрам ахо сва-карма (БС 5.54). Все, начиная с индрагопы,
микроскопического насекомого, до Индры, Небесного Господа, либо
страдают, либо наслаждаются. На самом деле, они страдают, и это –
результат их кармы. Неважно, каким типом тела обладает живое существо,
само наличие тела – это симптом, свидетельство того, что это живое
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существо занималось греховной деятельностью. Таков вывод шастр. Потому
что, как только живое существо прекращает заниматься греховной
деятельностью, оно возвращается домой, назад к Богу (БГ4.9):
джанма карма ча ме дивйам
эвам̇ йо ветти таттватах̣
Итак, мы получаем это материальное тело, занимаясь греховной
деятельностью. А греховная деятельность – следствие невежества. Поэтому
очень важно обрести знание - гйана-вайрагйа. Эти две вещи необходимы
человеку: знание и отречение. Отречение означает отказ от греховной
деятельности. Продолжай.
Прадьюмна: «Так возникает цепь греховных действий и вызванных
ими страданий, заставляя обусловленную душу жизнь за жизнью мучиться за
свои грехи. Сейчас она страдает в результате греховных действий,
совершенных в жизни прошлой, и одновременно создает новые страдания,
которые придут к ней в будущей жизни. Созревшие греховные реакции могут
проявиться, например, в форме хронической болезни или преследования
властей, в том, что человек рождается в деградировавшей семье, не получает
никакого образования или очень уродлив».
Шрила Прабхупада: Гм-м. Итак, находясь в этом теле, душа находится
в клетке - дехино 'смин йатха дехе (БГ 2.13). Из-за невежества она
совершает… Скажем, что мы едим? Из-за невежества мы едим столько всего,
чего не должны есть, тем самым создавая будущие реакции за эту греховную
деятельность:
нана йони бхраман каре
кадарйа бхакшана каре
Нароттама дас Тхакур («Према-бхакти-чандрика») говорит, что мы едим
несъедобную пищу, тем самым получая все новые и новые типы тел - нана
йони бхраман каре, кадарйа бхакшана каре. Как свинья ест испражнения кадарью, отвратительную вещь, но она её всё же ест. Точно так же и другие
типы тел. Вследствие вашего особенного типа тела вы употребляете в пищу
омерзительные вещи, все это из-за невежества. Невежество является нашим
злейшим врагом. Человеческая форма жизни предназначена для получения
знания, а не для того, чтобы держать нас в невежестве. Человеческая форма
жизни предназначена для получения знания, а не для того, чтобы держать нас
в невежестве - тамаси ма джйотир гамайа (Брхад-аранйака Упанишад,
1.3.28).
Так предписывают Веды: «Перестань жить в темноте», темноте
невежества, но джйотир гамайа: «Стремись к Свету». Это предписание Вед.
Итак, Кришна Сам даёт самое совершенное знание в «Бхагавад-гите».
Он лично нисходит для того, чтобы дать знание. Но мы так неудачливы,
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потому что не принимаем то знание, которое нам дал Кришна. Мы жаждем
какого-то другого знания, которое проповедует какое-то несовершенное
человеческое существо. Человек не может дать нам совершенное знание.
Поэтому все утверждения учёных, философов - просто теории. Это не факты.
Потому что это знание несовершенно. Совершенное знание можно получить
только от того, кто свободен от недостатков.
Что значит иметь недостатки? В целом, обусловленная душа имеет 4
недостатка:
она совершает ошибки,
впадает в иллюзию,
склонна к обману
и ее чувства несовершенны.
Чувства… Мы получаем знания посредством чувств, и если наши чувства
несовершенны, то как мы можем получить совершенное знание? Мы
пытаемся увидеть планетную систему через телескоп, но телескоп был
изобретен человеком, чувства которого несовершенны. Как мы можем
получить совершенное знание с помощью такого телескопа. Или какой-то
астроном выводит теорию. Спустя несколько лет она превращается в ничто,
становится несостоятельной; появляется еще одна теория. Потому что никто
не обладает совершенным знанием. Мы не можем ожидать совершенное
знание от несовершенного человека. Наш процесс получения знания
абсолютно другой. Ведический процесс получения знания заключается в
следующем (Мундака Упанишад 1.2.12):
тад-вигьянартхам са гурум эва абхигаччхет
самит-паних шротрйам брахма-ништхам
Необходимо принять гуру, духовного учителя, который получил знание
от другого совершенного духовного учителя. Кришна является началом всех
начал, совершенным духовным учителем - гуру. Арджуна сразу понял знание,
которое ему поведал Кришна. Поэтому, если мы получим знание от Арджуны
или по цепи его ученической преемственности, тогда наше знание будет
совершенным. Кришна… Арджуна принял Кришну как Верховного Брахмана
(БГ 10.12-13):
парам̇ брахма парам̇ дха̄ма
павитрам̇ парамам̇ бхава̄н
Если мы, как Арджуна, примем Кришну как парам-брахмана, как
Верховную Личность, как начало всего, то наше знание будет совершенным.
Сам я могу быть несовершенным, но мое знание совершенно, потому что я
получил его от совершенной личности. Это называется системой
парампары. Поэтому, чтобы рассеять тьму нашего невежества, мы должны
получить совершенное знание. Тогда мы сможем перестать заниматься
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греховной деятельностью. Поэтому в «Бхагавад-гите» Бхагаван Кришна,
говорит: джанма карма ча ме дивйам.
Кришна является в этот мир, Кришна живет здесь, Он учит, Он
действует. Если мы просто попытаемся понять Кришну с помощью
преданного Кришны, то станем совершенными, и после того, как мы покинем
это тело (БГ 4.9)…
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наити ма̄м эти со ’рджуна
Если мы не станем совершенными, не откажемся от греховной
деятельности, то мы обречены пройти горький путь, принимая разные типы
тел. Но как только мы станем совершенными благодаря совершенному
знанию, то мы автоматически очистимся от грязи этого материального мира
и получим освобождение. Освободиться - значит, как я уже несколько раз
объяснял, занять свое изначальное положение. Как если человек страдает от
лихорадки. Когда лихорадка спадает, он получает освобождение,
освобождение от лихорадки. Подобным же образом, если мы обладаем
совершенным знанием… Что это за совершенное знание? Совершенное
знание заключается в понимании того, что: «Я являюсь вечным слугой
Кришны» - это совершенное знание (ЧЧ, Мадхья 20.108-109):
джӣвера ‘сварӯпа’ хайа — кр̣шн̣ера ‘нитйа-да̄са’
Необходимо понять тот факт, что «Я - не Кришна. Я не подобен
Кришне. Я не равен Кришне. Я не могу стать Кришной. Я – вечный слуга
Кришны» - этому учит Чайтанья Махапрабху (ЧЧ, Мадхйа 13.80):
гопӣ-бхартух̣ пада-камалайор да̄са-да̄са̄нуда̄сах̣
Он, Чайтанья Махапрабху, говорит: «Я не брахман, я не шудра, я не
брахмачари, я не саньяси». Потому что мы отождествляем себя с разными
уровнями варнашрама-дхармы: «Я брахман, я саньяси, я брахмачари, я –
грихастха, я кшатрий». Это наши отождествления. Но если мы станем
свободными от отождествлений, то тогда: «Я не брахман, я не брахмачари, я
не это, я не то. Я - просто чистый слуга Кришны» - это и есть знание. В
противном случае, все, с чем мы себя отождествляем, является невежеством.
А это – знание. И когда мы приходим к тому, что: «Я – вечный слуга
Кришны», то получаем освобождение (ШБ 2.10.6):
муктир хитва̄нйатха̄ рӯпам̇
сва-рӯпен̣а вйавастхитих̣
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хитванйатха-рупам - я принимаю другой тип тела и другое положение,
я отождествляю себя с этим положением. Это моё невежество. Хотя я
действую, как совершенный брахман или совершенный кшатрий, или
совершенный вайшья, но я, всё же, несовершенен, потому что мое
совершенство состоит не в том, чтобы действовать как вайшья, брахман,
кшатрий, американец или индус, а как слуга Кришны. Это – освобождение.
сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
(ЧЧ, Мадхья 19.170) Нирмалам – значит освобождение. Нирмалам
значит сарвопа̄дхи-винирмуктам̇. Цель вайшнава – стать нирмалам татпаратвена. Настоящий, чистый вайшнав отождествляет себя только как
слуга Кришны; поэтому он – нирмалам, он – освобожденная личность. «Он
не отождествляет себя с кшатрием, брахманом, американцем, индусом. Нет.
Это не его позиция. Но пока я буду придерживаться таких отождествлений,
до тех пор я не стану нирмалам, а буду оставаться самалам - «грязным».
Поэтому мы должны очиститься от этой грязи и обрести изначальное
положение в сознании Кришны. Тогда наша греховная деятельность и ее
последствия будут нейтрализованы. Продолжай.
Прадьюмна: «Сейчас мы страдаем от последствий греховных
поступков, совершенных в прошлом, а в будущем нам придется страдать за
наши нынешние греховные действия. Но все последствия наших грехов
мгновенно устраняются, как только мы принимаем сознание Кришны».
Шрила Прабхупада: Да.
Прадьюмна: «В подтверждение этому…»
Шрила Прабхупада: Сознание Кришны. Если мы принимаем сознание
Кришны, то мы автоматически перестаем заниматься греховной
деятельностью. Преданное служение… Ум, сосредоточенный на лотосных
стопах Кришны, как у Махараджи Амбариши (ШБ 9.4.18-20):
са ваи манах̣ кр̣шн̣а-пада̄равиндайор
вача̄м̇си ваикун̣тх̣ а-гун̣а̄нуварн̣ане
Махараджа Амбариша был очень ответственным правителем всего мира,
но его ум был всегда сосредоточен на лотосных стопах Кришны, а речь его
всегда была занята, вайкунтха-гунануварнана, описанием качеств,
трансцендентных качеств Кришны. Он задействовал глаза, чтобы смотреть
на Божества, ноги – чтобы ходить в храм, руки – чтобы убирать в храме, нос
– чтобы вдыхать запах предложенных Кришне цветов и Туласи, язык – чтобы
вкушать кришна-прасад. Таким образом, все его чувства были заняты
служением Господу. Поэтому исключалась хоть какая-нибудь вероятность
греховной деятельности. И это может делать каждый. Каждый может
установить у себя дома Божество и поклоняться Ему в соответствии с
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предписаниями шастр и указаниями духовного учителя, почитать прасад,
слушать «Шримад-Бхагаватам», воспевать Харе Кришна мантру. Это
простая жизнь. И можно полностью освободиться от последствий греховной
деятельности. Очень просто. Продолжай.
Прадьюмна: «В доказательство этого Рупа Госвами приводит стих из
Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» ( ШБ 11.14.19). Это одно из
наставлений Господа Кришны Уддхаве: «Дорогой Уддхава, преданное
служение Мне подобно огромному пламени, которое способно поглотить
любое количество дров».
Имеется в виду, что преданное служение в сознании Кришны способно
сжечь дотла все наши грехи, подобно пламени костра, которое может сжечь
дотла любое количество топлива. Например, в «Гите» Арджуна считал, что
сражаться - грех, но тем неменее, выполняя волю Кришны, принял участие в
битве. Таким образом, сражение превратилось для него в преданное
служение, и потому он не навлек на себя этим никаких греховных реакций».
Шрила Прабхупада: Да. Если вы будете постоянно подбрасывать
дрова в огонь, то он превратит их в пепел. Стать грешником… Любой, не
обладающий сознанием Кришны - грешник. Поэтому нельзя сказать, что
греховность – это порок, потому что все являются грешниками. Но если
человек принимает сознание Кришны, то сознание Кришны подобно
пламени, а греховная деятельность - дровам. Но когда дерево соприкасается с
пламенем, то оно сгорает до тла. Но мы не должны…
Как только мы принимаем сознание Кришны, мы должны прекратить
заниматься греховной деятельностью. Мы получаем прощение за всё, что
совершили в нашей прошлой жизни. Но если мы примем сознание Кришны и
будем продолжать совершать грехи, то это нас не спасёт. Как в примере с
огнем: вы берёте дрова и бросаете их в костер, и они сгорают до тла. Но, в то
же время, если вы одновременно будете лить воду, то всё будет бесполезно.
Точно так же сжигаются наши прошлые греховные деяния, но при условии,
что мы больше не будем грешить. Не нужно думать, что если ваши грехи
превратились в пепел, то можно продолжать заниматья тем или этим. Нет.
Это значит лить воду в огонь. Он не будет гореть. Продолжай.
Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами приводит ещё один стих, из
Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 3.33.6), в котором Девахути
обращается к своему сыну Капиладеве: «О мой Господь, есть девять
различных видов преданного служения, начиная со слушания и повторения.
Каждый, кто слушает о Твоих играх, воспевает Твою славу, кланяется Тебе,
думает о Тебе, выполняя таким образом один из девяти видов преданного
служения, - даже если он рождён в семье собакоедов (низших из людей), немедленно становится достоин совершать жертвоприношения».
Шрила Прабхупада: Да. швадо 'пи садйах саванайа калпате (ШБ
3.33.6). Это та самая шлока. Мы на самом деле видели это. Прошлый раз,
когда я ехал через Филиппины. У нас там есть центр, и в течение шести
месяцев один наш преданный прекрасно всё в нём организовал - Сиддха83

сварупа Махарадж и его помощник. Там все прекрасно организовано. И они,
на самом деле, собакоеды. Эти филиппинцы – собакоеды. В этой части мира
корейцы, филиппинцы, даже китайцы и некоторые японцы – собакоеды. И
даже будучи собакоедами, они приходят на программы и замечательно
воспевают с нами Святые Имена, лучше, чем так называемые вайшнавы в
Индии. Да. Они были такими славными. Это можно увидеть практически. И
это также подтверждается в «Бхагавад-гите»: швадо 'пи садйах саванайа
калпате. Если собакоед, то есть человек, рожденный в семье собакоедов…
Потому что собакоеды считаются низшими из людей, чандала, шва-пача. Об
этом говорится во многих местах в священных писаниях (ШБ 3.33.7):
ахо бата ш́ва-пачо ’то гарӣйа̄н
йадж-джихва̄гре вартате на̄ма тубхйам
Шва-пача. Шва-пача - значит собакоеды. Они тоже достойны
прославления, потому что воспевают Харе Кришна мантру без оскорблений.
ахо бата ш́ва-пачо ’то гарӣйа̄н
йадж-джихва̄гре вартате на̄ма тубхйам
Итак, Чайтанья Махапрабху дал нам… Об этом говорится в шастрах.
Чайтанья Махапрабху показал …. Обязанность ачарьи… Всё это есть в
шастрах. Ачарья ничего не придумывает. Это не ачарья. Ачарья просто
показывает: «Вот оно». Подобно тому, как мы не можем хорошо видеть или
вообще ничего не видим в ночной темноте, но затем восходит солнце и мы
видим все таким, каким оно есть на самом деле. Это не надо выдумывать.
Это все уже…Дома, город и все, что в нем есть, но когда восходит солнце,
мы все хорошо видим. Точно так же и ачарьи, или инкарнации, они ничего не
сочиняют. Они просто дают свет, который показывает все таким, как оно
есть. Итак, Чайтанья Махапрабху ссылается на эту шлоку из «Брихад-нарадия
пураны» (ЧЧ, Ади 17.21):
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
Эта шлока уже была в «Брихад-нарадия пуране», в которой описывается
то, чем мы должны заниматься в век Кали. На неё ссылается Чайтанья
Махапрабху, хотя Он - сам Кришна, и мог придумать множество
разнообразных вещей, но Он этого не делал. Вот кто такой ачарья. Ачарья
никогда не будет придумывать какую-нибудь религию или новую фразу в
Харе Кришна мантре. Она не будет иметь силы. Как
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Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе,
она есть в шастрах, поэтому она могущественна. Поэтому, если мы чтото добавим или удалим из этих шестнадцати слов, то это уже будет выдумка.
Они считают, что если сочинят какую-то строку и добавят её в Харе Кришна
мантру, то это будет значимым. Но это только всё испортит. Он не
придумывает ничего нового. Внося что-то новое, он просто все портит.
Поэтому Чайтанья Махапрабху никогда этого не делал, хотя Он является
самим Кришной. Он придерживался того, что говорят шастры. Кришна, Он
– Верховная Личность Бога. Он также говорит (БГ 16.23):
йах̣ ш́а̄стра-видхим утср̣джйа
вартате ка̄ма-ка̄ратах̣
на са сиддхим ава̄пноти
на сукхам̇ на пара̄м̇ гатим
Он подчёркивает, что никому не позволено отменять предписания
шастр:
брахма-сӯтра-падаиш́ чаива
хетумадбхир виниш́читаих̣
говорит Кришна (БГ 13.5). Он может добавлять. Что бы он ни говорил,
является шастрами, Ведами. Но всё же, Он ссылается на шастры. Поэтому
долг ачарьи - ссылатся на предписания шастр. Они уже есть там, в Ведах.
Его долг… К примеру, есть очень много лекарств. Можно пойти в аптеку и
увидеть там множество лекарств, но опытный врач приписывает лекарство,
которое подходит вам. Вы же не скажете: «Сэр, зачем вы выбираете? Можете
дать любую бутылочку». Это абсурдно. Нельзя любую. Определенное тело,
определенная бутылочка и определенное лекарство, которое вам
прописывает врач, и которое подходит только вам. Это – ачарья. Вы же не
будете говорить: «Это всё лекарства; неважно, какую бутылочку я беру».
Нет, важно.
йата мата, тата патха (Сколько мнений, столько и путей).
Определённая мата, которая подходит вам в определенное время, её нужно
принимать, а не любую мату. Поэтому в этот век, в эту Кали-югу, в которой
продолжительность жизни людей очень коротка, они неудачливы, обладают
слабым умом, принимают неавторитетные методы следования религиозным
принципам, подвержены стольким беспокойствам… Поэтому для этого века
есть определённое лекарство, которое дал Чайтанья Махапрабху:
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харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
ЧЧ, Ади 17.21
прабху иха, хаите сарва-сиддхи хаибе томар
Шри Чаитанйа-Бхагавата, Мадхйа, 23.77
Поэтому мы должны следовать наставлениям Чайтаньи Махапрабху,
который намеренно низошел в этот мир, в этом веке, в эту Кали-югу: калау
санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах. Таково наставление шастр
(ШБ 11.5.32):
кр̣шн̣а-варн̣ам̇ твиша̄кр̣шн̣ам̇
са̄н̇гопа̄н̇га̄стра-па̄ршадам
йаджн̃аих̣ сан̇кӣртана-пра̄йаир
йаджанти хи су-медхасах̣
Таково предписание Вед, это – форма Господа, который является со
Своими спутниками: сангопангастра-паршадам. Чайтанья Махапрабху
неотделим от Шри Адвайты Прабху, Шри Нитьянанды Прабху, ШриГададхара Прабху, Шри Шриваса Прабху. Поэтому процесс поклонения
таков:
шри кришна-чаитанйа
прабху нитйананда
шри-адваита гададхара
шривасади-гаура-бхакта-вринда.
Это – совершенный процесс. Не сокращать. Нет. А делать так, как
сказано. И сказано это в «Шримад-Бхагаватам»: кршна-варнам
твишакршнам сангопангастра. Поэтому, когда мы поклоняемся Господу
Чайтанье, то мы поклоняемся и Его спутникам:
шри кришна-чаитанйа
прабху нитйананда
шри-адваита гададхара
шривасади-гаура-бхакта-вринда
Не пользуйтесь методом сокращения. Это предписание шастр.
Итак, чтобы избавиться от греховной деятельности в этот век,
необходимо делать то, что предписано шастрами и подтверждено
величайшим авторитетом - Шри Чайтаньей Махапрабху (ЧЧ, Антья 20.12):
чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам
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Мы должны принять эту маха-мантру и воспевать:
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе
Большое спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
7 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «Исполняя ведические обряды, жертвуя деньги на
благотворительные цели или совершая аскезы, человек может на какое-то
время освободиться от последствий своих прошлых грехов, но уже в
следующий момент вынужден снова грешить. Возьмём, к примеру, человека,
вследствие своей половой распущенности заболевшего венерической
болезнью. Пройдя очень болезненный курс лечения, он в течение некоторого
времени будет здоров. Но поскольку сексуальное желание осталось в его
сердце, он снова начнет заниматься тем, же и опять станет жертвой той же
болезни. Так что лечение может на время облегчить страдания, вызванные
венерической болезнью, но пока этот человек не осознает всю
отвратительность секса, он не сможет избавиться от таких циклически
повторяющихся страданий.
Аналогично этому, обряды, благотворительность и аскетизм,
рекомендованные Ведами, тоже могут в течение какого-то времени
удерживать человека от совершения греховных поступков, но пока его
сердце будет оставаться нечистым, он будет вынужден снова и снова
совершать грехи».
Шрила Прабхупада: Итак, ведические ритуалы рекомендуют прайашчитту … Как это называется?
Прадьюмна: Покаяние. Да. Покаяние.
Шрила Прабхупада: Например, вор знает, что воровать – плохо. Он
уже совершал кражи, преступления, был арестован и понес наказание, но он
продолжает воровать. Человек знает, что воровать – нехорошо. Закон
наказывает вора. В священных писаниях воровство тоже запрещено, потому
что это – грех. Человек знает, что за воровство его ждёт арест и наказание, но
всё же совершает кражу. Почему? Поэтому «Бхагаватам» устами Шукадевы
Госвами говорит: прайашчиттам вимаршанам (ШБ 6.1.11).
Обычное, формальное покаяние не поможет человеку прекратить свою
греховную деятельность. Формальное. В христианстве тоже исповедуются в
грехах и опять совершают те же грехи. Поэтому Шукадева Госвами
рекомендует прайашчиттам вимаршанам. Пока он не поймёт своё
естественное положение, пока он не убедится, что не должен заниматься
греховной деятельностью просто ради этого тела, которое ему не
принадлежит… Оно ему чужое. По сути, у него нет связи с этим телом.
Вимаршанам - значит культивировать знание. Поэтому необходимо
культивировать знание. Только так он может перестать заниматься греховной
деятельностью. Обычно люди отождествляют себя с этим телом, и чтобы его
удовлетворить, они совершают так много грехов, просто ради
удовлетворения чувств. Но если он образован, если он получил знание о том,
что телесная концепция жизни - не для него, потому что он – духовная душа,
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ахам брахасми, если он культивирует знание… Это очень просто, если мы
занимаем себя в служении Господу: кевалая бхактья.
Только благодаря преданному служению можно возвыситься до уровня
совершенного знания и, таким образом, отказаться от греховной
деятельности (ШБ 1.2.7):
ва̄судеве бхагавати
бхакти-йогах̣ прайоджитах̣
джанайатй а̄ш́у ваира̄гйам̇
джн̃а̄нам̇ ча йад ахаитукам
Культивируя телесную концепцию жизни, то есть, находясь в
невежестве, мы совершаем греховные действия. Но если мы станем на
платформу знания - гьяны, то придем к вайрагье - отречению.
Отречение – это отказ от греховной деятельности. Отречение не значит
отказ от преданного служения. Отречение, значит отказ от нежелательных
вещей - анартха-нивритти. Это – отречение (ЧЧ, Мадхья, 23.14-15):
а̄дау ш́раддха̄ татах̣ са̄дху
сан̇го ’тха бхаджана-крийа̄
тато ’нартха-нивр̣ттих̣ сйа̄т
Если человек продвинут в духовной жизни, если занимается регулярной
духовной практикой, тогда автоматически происходит анартха-нивритти избавление от всего нежелательного, анартха-ниврттих сйат.
анартха-нивритти возможна при наличии шраддхи, садху-санги и
бхаджана-крии. За стадией анартха-нивритти следуют ништха, ручи,
асакти и бхава. Таким образом, мы развиваем наше сознание Кришны любовь к Богу. Продолжай.
Прадьюмна: «В связи с этим в «Шримад-Бхагаватам» приводится ещё
один пример: слон забирается в озеро и тщательно моется, однако стоит ему
выйти на берег, как он тут же набирает хоботом пыль и обсыпает ею все
тело. Подобным образом человек, не прошедший обучения в сознании
Кришны, не способен полностью избавиться от греховных желаний. Ни
практика йоги, ни эмпирическое философствование, ни кармическая
деятельность не могут защитить его от семян греховных желаний. Избавить
человека от них может только деятельность в преданном служении».
Шрила Прабхупада: Слон… Хасти-снана. Это очень практичный
пример. Слон купается в озере, щедро льет воду на свое тело, очищается и,
выйдя берег, снова обсыпает себя пылью. Это пример из мира природы.
Подобно этому, существуют разные процессы, помогающие избежать
последствий греховной деятельности. Но если мы снова будем совершать
грехи, то какой смысл в таком покаянии, или праяшчитты? Хасти-снана.
Этот пример хасти-снаны. Например, говорится, что воспевание Харе
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Кришна мантры немедленно освобождает от греховной деятельности
(Бхаджана-рахасья-вритти):
эка хари-наме джато папа харе,
папи хайа тато папа карибаре наре
Это факт. Как с Аджамилой. Всю свою жизнь он совершал грехи, но в
момент смерти получил освобождение, просто произнеся святое имя
Нараяны. Это факт. Но если мы продолжаем грешить, то какой смысл в
воспевании Харе Кришна маха-мантры?
намно балад йасйа хи папа-буддхих - это одно из десяти оскорблений
думать подобным образом: «Я воспеваю Харе Кришна маха-мантру. Этот
процесс устраняет последствия моей греховной деятельности. Значит, я опять
могу грешить и воспевать. Неплохо…» Нет. Это серьезное оскорбление:
намно балад йасйа хи папа-буддхих. Так нельзя делать.
Господь Чайтанья простил Джагая и Мадхая, когда они пообещали, что
больше не будут совершать греховных действий. Господь Чайтанья милостив
ко всем. Он принимает всех. Если человек грешен, то это не повод
отвергнуть его, потому что в этот век, Кали-югу, все, в той или иной мере,
греховны. Тогда можно сказать, что воспевая Харе Кришна мантру, никто не
может получить освобождение. Харе Кришна освободит вас от совершения
греховных поступков, но при условии, что вы больше не будете грешить.
В противном случае, это будет хасти-снана - пример со слоном, и это
будет большим оскорблением. Если, полагаясь на могущество Харе Кришна
маха-мантры, мы продолжаем совершать грехи, то это серьезнейшее
оскорбление. Так поступать нельзя. Да, воспевая Харе Кришна мантру, мы
освобождаемся от последствий греховной жизни, но это не значит, что мы
должны опять позволять себе грешить, нейтрализуя эти действия
воспеванием Харе Кришна мантры. Нет. Не таким образом. Как только вы
принимаете Харе Кришна мантру, вам следует быстро прогрессировать, не
совершая греховных поступков, потому что это замедляет прогресс. Не
делайте этого. Продолжай.
Прадьюмна: «В Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 4.22.39)
приводится другое подтверждение этому. Санат-кумара говорит: «Дорогой
царь, ложное эго человека так сильно, что заставляет его влачить
материальное существование, как будто он привязан к нему крепкой
веревкой. Только преданные, занятые деятельностью в сознании Кришны,
могут без труда разрубить этот тугой узел. Это недоступно ни тем, кто
пытается стать великим мистиком, ни тем, кто хочет добиться успеха с
помощью исполнения ритуалов. Следовательно, все должны заниматься
деятельностью в сознании Кришны, чтобы избавиться от тугого узла
ложного эго и прекратить материальную деятельность».
Шрила Прабхупада: Бхаджа васудева. Есть подобный стих, в котором
говорится, что, приняв прибежище лотосных стоп Васудевы - Шри Кришны,
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Верховной Личности Бога, можно освободиться от всех материальных
беспокойств. Этого невозможно достичь практикой йоги, тапасьей, гьяной.
Так говорится в «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 10.14.58). В любом случае, нам
рекомендуется принять прибежище…
сама̄ш́рита̄ йе пада-паллава-плавам̇
махат-падам̇ пун̣йа-йаш́о мура̄рех̣
бхава̄мбудхир ватса-падам̇ парам̇ падам̇
падам̇ падам̇ йад випада̄м̇ на теша̄м
Если человек примет прибежище махат-падам пунйа-йашо мурарех
(Мурари – это одно из имен Кришны), то пунйа-йашо, Его имя известно, как благочестие. пунйа-йашо мурарех. Если принять прибежище Его лотосных
стоп, то великий океан невежества станет маленькой лужей, и через него
легко можно будет перепрыгнуть. Продолжай.
Прадьюмна: «Тугой узел ложного эго - результат невежества. Пока
человек не знает своего истинного «Я», он обречён совершать неверные
поступки, все глубже погрязая в материальной скверне. Но сознание Кришны
способно рассеять это невежество, дав человеку истинное знание, что
подтверждается в «Падма-пуране»: «Чистое преданное служение в сознании
Кришны…»
Шрила Прабхупада: Шрила Рупа Госвами приводит доказательства из
различных ведических источников, чтобы подкрепить своё утверждение.
Здесь приводится утверждение из «Падма-пураны». Шрила Джива Госвами в
своей «Таттва-сандарбхе» доказал, не оставив никаких сомнений, что пураны
являются дополнением к Ведам. Они… Как Упанишады являются
неотъемлемой частью Вед, так и Пураны также являются частью ведической
литературы, дополнением. Пурана - значит то, что дополняет. Поэтому
доказательства, взятые из Пуран не хуже, чем цитаты из Вед. Таков вывод
Шрилы Дживы Госвами. Шрила Джива Госвами никогда бы не принял любое
утверждение, взятое из источника, не принадлежащего к ведической
литературы. К ведической литературе относятся Веды, Пураны, Упанишады,
«Махабхарата», «Рамаяна» и т.д. Шрила Джива Госвами также приводит
цитату из другого источника (БРС 1.2.101):
шрути-смрити-пуранади панчаратра-видхим вина
Итак, он принимает Пураны как доказательства, ведические
доказательства. Шрути, Веды, смрити, Пураны и другие виды литературы,
дхарма-шастра, смрити-шастра и Пураны – панчарати видхи. Госвами не
принимают никаких видов деятельности в преданном служении, если о них
не говорится в Ведах. Они говорят: «Любой вид деятельности в преданном
служении – это просто беспокойство, если он не упоминается в ведической
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литературе»: панчаратра-видхим вина аикантики харер бхактир
утпатайаива калпате. Утпат - беспокойство. Продолжай.
Прадьюмна: «Чистое преданное служение в сознании Кришны
просветляет, как ничто другое. Оно подобно бушующему лесному пожару,
который убивает всех вредоносных змей желаний». Здесь говорится о лесном
пожаре, в котором гибнут змеи, обитающие в лесу. В лесу живет множество
змей, и когда начинается пожар, в первую очередь загорается сухая палая
листва, отчего первыми страдают змеи. Четвероногие животные могут
убежать от пожара, или, по крайней мере, попытаться убежать, но змеи
погибают мгновенно. Аналогично этому, жар пламени сознания Кришны так
велик, что мгновенно уничтожает всех змей невежества».
Шрила Прабхупада: Продолжай.
Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами даёт определение благотворности».
Шрила Прабхупада: Змеи - кала сарпа, индрия. Прабходананда
Сарасвати дал объяснение относительно этих кала-сарп - змей… Наши
чувства сравниваются со змеями. Они убивают только одним своим
прикосновением. Очень опасно дотрагиваться до зуба змеи. Даже
незначительное потакание чувствам столь же опасно: кала-сарпа индрийапатали, особенно если речь идёт о сексе. Йоги учатся обуздывать свои
чувства, но чувства не способны повлиять на преданного, если они заняты в
служении Господу (ЧЧ, Мадхья 19.170):
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
Хришикеша – еще одно из имен Кришны, ратхам стхапайа ачйута (БГ
1.21-22). Хришикеша. Хришикеша переводится как – «повелитель чувств».
Слово «Хришикеша» используется в «Бхагавад-гите». Так вот, Хришикеша
значит «повелитель чувств». По сути, сам Кришна наделяет нас чувствами.
Нам
необходимы
какие-то
инструменты,
чтобы
наслаждаться
определенными материальными благами, и Кришна дал их нам. На самом
деле, хозяином чувств является Кришна, поэтому Его зовут Хришикеша,
«хозяин чувств». Если мы будем использовать чувства в служении их
хозяину, то это – бхакти. Мы не призываем к тому, чтобы прекратить
деятельность чувств, но их необходимо использовать в служении
Хришикеше. Это называется бхакти:
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
Бхакти значит, что мы не используем чувства для чувственных
наслаждений. Используйте чувства, чтобы удовлетворить хозяина чувств:
хришикена хришикеша-севанам бхактир учйате. Продолжай.
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Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами дает определение благотворности.
Он говорит, что по-настоящему благотворным является только то, что
приносит благо всем людям во всем мире».
Шрила Прабхупада: Да. Как это движение сознания Кришны, его
деятельность приносит благо людям во всем мире. Это не сектантское
движение. Оно приносит благо не только людям, но и животным, птицам
зверям, деревьям, всем. Между Харидасом Тхакуром и Господом Чайтаньей
состоялся однажды разговор. Харидас Тхакур утверждал, что громкое
повторение Харе Кришна мантры несет благо деревьям, птицам, зверям –
всем. Так говорил Намачарья Харидас Тхакур. Поэтому, если мы будем
громко повторять Харе Кришна мантру, то принесем благо всем. Такое же
утверждение прозвучало в суде Мельбурна. Судья спросил: «Почему вы на
улице громко повторяете Харе Кришна мантру?». На что прозвучал ответ:
«Просто чтобы принести благо всем людям!».
Это факт. Конечно, сейчас государство уже не занимается
преследованиями. Мы свободно воспеваем на улицах. Это благо. Когда мы
повторяем Харе Кришна мантру, то приносим благо всем, не только людям.
Если кто-то жаловался: «Мы идём и воспеваем, но никто не приходит на
наши программы», то мой Гуру Махарадж говорил: «Ну и что? Вас слышат
четыре стены. Этого достаточно. Не расстраивайтесь. Продолжайте
повторять. Если есть четыре стены, то они услышат. Вот и всё». Воспевание
настолько эффективно, что даёт благо даже зверям, птицам, насекомым,
всем. Продолжай.
Это приносит благо всему миру. Люди занимаются деятельностью на
благо какого-то общества, нации, общины или человека. Но эта деятельность
приносит благо не только человеческому обществу, но и птицам, зверям,
деревьям, всем. Распространение сознания Кришны - самая лучшая
деятельность в мире. Продолжай.
Прадьюмна: «В наше время различные благотворительные организации
заботятся о благе общества, какой-то группы людей в нём или нации.
Предпринята даже попытка (в форме Организации Объединенных Наций)
развернуть деятельность на благо всего мира. Но в силу того, что такой
ограниченной национальными рамками деятельности неизбежно присущи
изъяны, все эти глобальные благотворительные программы практически
неосуществимы. Однако движение сознания Кришны настолько совершенно,
что способно принести высшее благо всему человечеству. В этом движении
может участвовать каждый, и каждый может на себе ощутить его
благотворное влияние. Поэтому Рупа Госвами и другие авторитетные учёные
сходятся на том, что широкая проповедь движения сознания Кришны,
преданного служения - высшая форма гуманистической деятельности во имя
всеобщего блага».
Шрила Прабхупада: Продолжай.
Прадьюмна: «О том, как движение сознания Кришны может привлечь к
себе внимание всего мира и как любой человек может испытать наслаждение,
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приняв сознание Кришны, говорится в «Падма-пуране»: «Нужно понять, что
человек, занятый преданным служением в полном сознании Кришны,
оказывает самую большую услугу всему миру и приносит благо каждому. Он
несёт благо не только людям, но и деревьям и животным, так как их тоже
привлекает это движение». Господь Чаитанйа доказал это на практике, когда,
распространяя Свое движение санкиртаны, путешествовал по лесам
Джхарикханды в Центральной Индии. Тигры, слоны, олени и другие дикие
животные присоединялись к Нему, по-своему танцуя и распевая Харе
Кришна».
Шрила Прабхупада: Да. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал
по лесам Джхарикханды, в Центральной Индии, то к Нему присоединились
все животные. Конечно же, Он – Сам Кришна. Но если мы очистимся, то все
животные, живые существа, присоединятся к движению санкиртаны. Есть
свидетельства. Но необходимо быть очень искренним и сильным
проповедником. Если мы не умеем проповедовать животным, то, по крайнем
мере, мы поможем людям, которых считают нецивилизованными или
принадлежащими к низшему классу. На самом деле, так всё и происходит. В
Африке наши люди отправляются вглубь страны, в деревни. Эти африканцы,
они почти голые. У нас есть их фотографии с большими-пребольшими
серьгами. Они как дети, и они тоже танцуют в сознании Кришны, под пение
Харе Кришна мантры.
Это чудесное движение, к которому может присоединиться кто угодно.
Мы видим, как в нём принимают участие дети, собаки, так называемые
нецивилизованные люди. В этом - универсальность движения Чайтаньи
Махапрабху. Это чудесное движение, к которому может присоединиться кто
угодно (Чайтанья-бхагавата, Антья, 4.126):
притхивите ачхе йата нагаради грама
сарватра прачара хаибе мора нама
Это - предсказание Господа, и это факт. Мы просто должны служить
Господу и выполнять Его миссию. Это сделает нашу жизнь успешной.
Спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
9 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «Более того, занимаясь преданным служением,
человек, находящийся в сознании Кришны, может развить в себе все
хорошие качества, присущие полубогам».
Шрила Прабхупада: Читай: «в сознании Кришны…»
Прадьюмна: «Счастье в сознании Кришны. Шрила Рупа Госвами
проанализировал различные источники счастья и выделил три его вида:
1) счастье, доставляемое материальными наслаждениями,
2) счастье от отождествления себя с Высшим Брахманом,
3) счастье, приносимое сознанием Кришны.
В тантра-шастре Господь Шива говорит своей жене Сати: «Дорогая
супруга, тот, кто предался лотосным стопам Говинды и таким образом развил
в себе чистое сознание Кришны, может с легкостью обрести все, к чему так
стремятся имперсоналисты, и, более того, он может наслаждаться счастьем,
доступным чистым преданным».
Счастье, доставляемое чистым преданным служением, - высшая форма
счастья, потому что оно вечно. Счастье же, которое приносят материальные
совершенства или отождествление себя с Брахманом, - низшего типа, так как
преходяще. Материального счастья можно лишиться в любой момент, и то
же самое справедливо в отношении духовного счастья, которое приносит
отождествление себя с безличным Брахманом».
Шрила Прабхупада: Вчера вечером мы говорили о том, каким счастьем
наслаждается человек, отождествляющий себя с безличным Брахманом…
Есть много примеров, и на Востоке, и на Западе… В наших, восточных
странах, философия майявады очень известна, и их основным принципом
является: брахма сатьям джаган митхья - «Мир – это иллюзия, лишь
Брахман – это истина». Но мы видели многих саньяси, они отрекаются от
этого мира, как от митхья, и стают на путь отождествления себя с
Брахманом, но спустя несколько дней, они возвращаются к политике,
социологии, филантропии. Почему? Если Брахман есть сатья, а джагат –
митхья, то есть иллюзорен, то почему с платформы сатья, они снова падают
в митхья? В этом состоит наш вопрос. Люди, которые, по сути, сбиты с
толку этим иллюзорным миром, открывают больницы, школы или
занимаются другой благотворительной деятельностью. Почему эти саньяси,
которые отвергли этот мир, как иллюзорный, и стали на платформу
отождествления себя с Брахманом, почему они опять возвращаются в этот
иллюзорный мир, чтобы открывать школы и больницы? Каков ответ? А есть
ли он вообще, этот ответ?
Преданный: Они не могут там оставаться.
Шрила Прабхупада: А? Это значит, что они не смогли осознать счастье
в Брахмане. Как ты думаешь, Госай? Если бы они ощутили счастье, находясь
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на уровне Брахмана, разве они возвратились бы на этот уровень, который они
отвергли, как митхья?
Итак, принятие осознания себя Брахманом – это истинное счастье, но
они не смогли осознать это его. При таких условиях, они должны вернуться,
чтобы ощутить и осознать счастье в этом многообразном материальном
мире. Потому, заниматься политикой, участвовать в политических
движениях и открывать больницы большее счастье для них. Они испытали
большее счастье, занимаясь такой деятельностью. Тогда почему они говорят,
что этот мир – иллюзорен? Ведь то, чем они занимаются, является
деятельностью в материальном мире?
Ответ даётся в «Шримад-Бхагаватам», где говорится, что их
отождествление себя с Брахманом – это еще не факт. Такое отождествление
называется в «Шримад-Бхагаватам»: вимуктам-манинах (ШБ 10.2.32). Они
просто думают, что освободились. На самом деле, они не освободились. В
противном случае, почему они возвращаются в рабство? Вот ответ: йе 'нйе
'равиндакша вимукта-манинах.
вимукта-манинах - эти имперсоналисты ошибаются, думая, что стали
Нараяной, или освобождёнными. На самом деле, это не так. Почему?
авишуддха-буддхайах - их разум еще не очистился. Если есть
материальные привязанности, то это значит, что разум всё ещё находится под
влиянием материи. В противном случае, откуда у них берётся склонность к
материальной деятельности, и они спускаются на материальный уровень?
Ответ таков - авишуддха-буддхайах.
Разум ещё не очистился. Почему ещё не очистился? Это также
объясняется: арухйа криччхрена парам падам (ШБ 10.2.32). Налагая на себя
суровые аскезы и епитимьи, они очень строго следуют правилам и
предписаниям отречённого образа жизни. Это называется каччха садхана тяжелый процесс самоосознания. Но, несмотря на все эти усилия, они
падают, потому что их ум нечист: арухйа криччхрена парам падам.
На самом деле, они осознают безличный Брахман: нирбхеда-брахманусандхана.
арухйа криччхрена парам падам татах - и они опять падают с этого
уровня. Почему?
анадрита-йушмад-ангхрайах - потому что они не смогли преклониться
лотосным стопам Кришны. Из-за своего имперсонализма они не смогли
воспринять трансцендентное, сач-чит-ананда-виграха (БС 5.1) Кришны и не
смогли предаться. Поэтому Кришна говорит (БГ 7.19):
бахӯна̄м̇ джанмана̄м анте
джн̃а̄нава̄н ма̄м̇ прападйате
после многих, многих рождений и такой борьбы, когда человек
становится мудрым - джнанаван, он предается лотосным стопам Кришны.
Это – совершенное знание. Осознание имперсонального Брахмана, нирбхеда96

брахману-сандхана, - это хорошая попытка, но выше этого, если человек не
может прогрессировать…
брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате (ШБ 1.2.11) Абсолютная Истина осознаётся как безличный Брахман, затем как
Параматма и как Верховная Личность Бога. До тех пор, пока мудрый
дживанаван, гьяни, не достигнет уровня понимания личности, Верховной
Личности Бога, его разум всё ещё не совсем чист. (ШБ 10.2.32).
йе ’нйе ’равинда̄кша вимукта-ма̄нинас
твайй аста-бха̄ва̄д авиш́уддха-буддхайах̣
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
Потому что, пока мы не примем какое-то прибежище, мы не сможем
оставаться на имперсональном уровне. Вчера я говорил, что вы можете
высоко подняться на своем спутнике или самолете, но если вы не получите
прибежище на какой-то планете, то вам придется вернуться назад, на эту
планету. Это действительно так, мы сами можем это увидеть. Они пытаются
добраться до Луны, но они возвращаются, потому что не могут там остаться.
В первую очередь потому, что ещё не факт, что они добираются до Луны.
Как бы там ни было, если даже они туда долетают, то почему они
возвращаются? Они не могут там остаться. Итак, если пока мы и не
заслужили пребывания на планетах Вайкунтхи, которые расположены в
сиянии Брахмана, то мы не можем оставаться просто в сиянии Брахмана изза отсутствия разнообразия. Поэтому, чтобы наслаждаться разнообразием,
приходится возвращаться в это материальное разнообразие (ШБ 10.2.32).
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
Так как мы, живые существа, являемся неотъемлемой частью
верховного живого существа, Парам Брахмана, Бхагавана Шри Кришны,
который счастлив по своей природе, анандамайо 'бхйасат (Веданта-сутра
1.1.12), то мы тоже счастливы. Мы тоже ищем счастья в жизни. Такая вечная
счастливая жизнь возможна, когда мы танцуем с Кришной, не сами и не с
кем-то, а с Кришной. Пока мы не выйдем на этот уровень, то настоящее
счастье невозможно. Потому что разнообразие – это источник наслаждения.
Есть такая английская пословица.
К примеру, мы едим одни и те же продукты, зерновые, молоко, но если
из них сделать разнообразные блюда - ручи, халаву - то это приносит
удовольствие. Разнообразие – это источник наслаждения. Если я дам вам
немного молока или зерна, вы не получите удовольствия. Но если из них
сделать много разнообразных блюд, то вы получите удовольствие. Так и
Брахман, который проявляется в разнообразии форм, доставляет
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удовольствие. Но получить это в безличном Брахмане невозможно. Если мы
приблизимся к личностному Брахману, Парам Брахману, то это разнообразие
возможно, и уже там мы можем наслаждаться. Оттуда мы не возвращаемся
(БГ 15.6):
йад гатва̄ на нивартанте
тад дха̄ма парамам̇ мама
Поэтому, просто осознание Брахмана не даёт совершенного счастья, как
не даёт совершенного счастья материальное разнообразие. Брахма сатйа
джаган митхйа. Когда мы пресыщаемся этим материальным разнообразием,
то пытаемся попасть в имперсональный Брахман. Но даже из безличного
Брахмана, где разнообразия недостаточно, мы возвращаемся к
материальному разнообразию. Поэтому мы видим, как многие учёные,
саньяси, отказываются от материального разнообразия, считая их митхья, и
входят в имперсональный Брахман, но, не найдя там разнообразия, они
возвращаются к материальному разнообразию, чтобы открывать школы и
больницы. Это факт.
Итак, арухйа криччхрена парам падам татах патантй адхо (ШБ
10.2.32). Они возвращаются, потому что ничего не знают о духовном
разнообразии на планетах Вайкунтхи, на Голоке Вриндавана, потому что они
не обладают бхакти. Никто не может попасть на планеты Вайкунтхи или
Голоку Вридавана, пока не станет чистым преданным (БГ 18.55).
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
тато ма̄м̇ таттвато джн̃а̄тва̄
виш́ате тад-анантарам
Если человек воистину понимает Бога, то ему открыта дорога на эти
планеты, если же нет – то путь закрыт. Он остаётся за пределами. Как если
мы обладаем возможностью ступить на Солнце, то мы можем это сделать. В
противном случае, мы остаемся в сиянии солнца. Остаться в сиянии солнца и
ступить на Солнце – не одно и то же. И хотя Солнце и его сияние являются
светом, между ними всё же есть разница. Подобным же образом, безличное
сияние Брахмана и планеты Вайкунтхи или Голока Вриндавана – не одно и
то же. Или, другими словами, те, кто являются имперсоналистами, а не
преданными, могут остаться за пределами планет Вайкунтхи в сиянии
Брахмана, но они не могут попасть на планеты Вайкунтхи.
анадрта-йушмад-ангхрайах (ШБ 10.2.32) - им закрыта дорога на Голоку
Вриндавана или планеты Вайкунтхи, потому что они не поклоняются
лотосным стопам Господа и не прославляют их. И они не смогут постоянно
находиться в сиянии безличного Брахмана. Они снова возвращаются к этому
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материальному разнообразию: арухйа криччхрена парам падам татах
патантй адхо (ШБ 10.2.32).
Они не могут двигаться вверх. Они спускаются. Мы сами это видели.
Все большие-пребольшие свами, все ведантисты, но они не смогли найти
разнообразие. Даже большие свами сейчас принимают «Бхагаватам» и
другую вайшнавскую литературу. Потому что их собственная литература
исчерпалась. Как долго они ещё будут призывать слиться с Брахманом?
Пока они не придут к Кришне, не может быть и речи о разнообразии
наслаждения. Поэтому здесь и говорится: «Материального счастья…»
Продолжай. Как там?
Прадьюмна: «Материального счастья можно лишиться в любой
момент, и то же самое справедливо в отношении духовного счастья, которое
приносит отождествление себя с безличным Брахманом».
Шрила Прабхупада: Духовного счастья можно лишиться в любой
момент. Эту духовное счастье называется нирбхеда-брахману-сандхана.
Нирбхеда – отсутствие различия. Это не настоящее счастье в Брахмане.
Счастье в Брахмане подразумевает, что различие есть. Оно состоит в том, что
Кришна – управляющий, а мы – управляемые. Как гопи. Кришна – господин,
а гопи, все жители Вриндавна - Нанда Махарадж, Яшода, мальчикипастушки, слуги, деревья, растения, цветы, вода, животные, коровы являются слугами. В этом - настоящее счастье.
Какие бы неприятности ни происходили во Вриндаване, они идут к
господину, и господин незамедлительно заботится он них, и они счастливы.
Это – жизнь во Вриндаване. Когда Вриндаван стал заливаться потоками
воды, все жители Вриндавана пошли к Кришне, прося Его защиты. И Кришна
сразу же защитил их, подняв Холм Говардхана. Они были уверены, что
Кришна их защитит. Они не знали Кришну, как Бога. Они просто любили
Кришну, и они были уверены, что пока Кришна будет находиться во
Вриндаване, они будут счастливы и смогут избежать любой опасности.
Таково убеждение вриндавана васи. Они просто сосредоточились на Кришне.
Поэтому, никто не падает с уровня такого счастья.
Но другие виды духовного счастья, которые человек получает,
отождествляя себя с безличным сиянием Брахмана или восстанавливая свою
связь с локализованной Параматмой… Потому что эта связь – неполная. Это
неполные отношения с Высшим Брахманом. Они частичны - сач-чит-ананда.
Потому что, пока мы не приблизимся к Личности Бога, об ананде не может
быть и речи. Можно частично достичь сат, можно частично достичь чит, но
пока мы не достигнем уровня ананды, а настоящая ананда – это счастье быть
с Кришной на Голоке Вриндавана, то остается вероятность падения. Тот, кто
не пытается приблизиться к этому уровню – анандамайя: анандамайо
'бхйасат (Веданта-сутра 1.1.12), где все является анандой… Даже птицы,
животные, цветы и вода тоже получают это блаженство. Вот что необходимо:
крита-пунйа-пунджах. Шукадева Госвами говорит о мальчиках-пастушках са̄кам̇ виджахрух̣ кр̣та-пун̣йа-пун̃джа̄х̣ (ШБ 10.12.7-11):
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иттхам̇ сата̄м̇ брахма-сукха̄нубхӯтйа̄
да̄сйам̇ гата̄на̄м̇ пара-даиватена
ма̄йа̄ш́рита̄на̄м̇ нара-да̄ракен̣а
са̄кам̇ виджахрух̣ кр̣та-пун̣йа-пун̃джа̄х̣
Пока мы не накопим большого количества благочестивых поступков, мы
не сможем достичь уровня Голоки Вриндавана, чтобы наслаждаться
обществом Кришны в разных расах. Шанта, дасья, сакхья, ватсалья,
мадхурья. Это необходимость. Продолжай.
Прадьюмна: «Случалось, что даже великие санньяси-майавади
(имперсоналисты) - высокообразованные люди, почти осознавшие себя души
- начинали заниматься политикой или благотворительной деятельностью.
Причина этого в том, что, познав безличный Брахман, они не обретали
высшего трансцендентного счастья и потому вынуждены были опускаться до
материального уровня и снова заниматься мирской деятельностью».
Шрила Прабхупада: Материальное разнообразие является искаженным
отражением духовного разнообразия. В 15-й главе «Бхагавад-гиты» дается
такое описание: урдхва-мулам адхах-шакхам (БГ 15.1). Это дерево, этот
материальным мир, сравнивается с ашваттха вакна (дерево баньян). Корень
находится вверху, а ветки и листья – внизу. Почему? Потому что это
отражение, чайя, или майя. Настоящее дерево находится на Вайкунтхе, в
духовном мире. Это просто отражение. Как дерево, стоящее на берегу озера
или реки: мы видим отражение дерева верхушкой вниз. Такое описание
дается в 15-й главе.
урдхва-мулам адхах-шакхам - означает, что это только искажённое
отражение духовного мира. Настоящее дерево находится в духовном мире.
Кто-то на днях задавал вопрос об этом: урдхва-мулам адхах-шакха? Кто
задавал этот вопрос?
Преданный: Гопал. Его здесь нет.
Шрила Прабхупада: Ну, ладно.
Итак, адхах-шакхам урдхва-мулам. Это значит, что в этом материальном
мире есть всё разнообразие. Здесь также есть шанта-раса, дасья-раса,
санкхья-раса, мадхурья-раса, ватсалья-раса. Это тоже отражение. Например,
мы сидим на земле под деревом - Земля служит нам в шанта-расе. Мы также
имеем своих слуг - это уже дасья-раса. У нас есть друзья – сакхья-раса. У нас
есть родители - это ватсалья-раса. У нас есть любимые - это мадхурья-раса.
Но это всего лишь отражение. Как в пустыне есть отражение воды. На самом
деле, воды-то нет.
Это искаженное отражение шанта-расы, дасья-расы, сакхья-расы,
подобное миражу. Всего лишь отражение. За ним отсутствует реальность.
Здесь нет друзей, слуг, родителей, любимых. Это просто связь, замешанная
на своекорыстии. Слуга на самом деле не служит хозяину, он служит
деньгам, которые ему платит хозяин. Как только оплата прекратится,
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закончится и служение. Поэтому, это просто искажённое отражение
отношений слуги и господина, существующих на планетах Вайкунтхи.
Мы все слышали о судебных процессах между матерями и сыновьями,
на которые они тратили кучу денег, а дело так и не было решено.
Материнская любовь, отеческая любовь, это просто тень. Эти отношения
кажутся настоящими, потому что правда находится где-то в другом месте.
Очень похоже на то, как в пустыне возникает видение огромного количества
воды, но, на самом деле, её нет. Это только видение воды, потому что она
находится где-то в другом месте.
Точно так же, мы пытаемся ощутить все эти расы в материальном мире.
Потому что эти расы есть там, в духовном мире. Здесь – только отражение:
урдхва-мулам адхах-шакхам (БГ 15.1). И потому, что в духовном мире они
реальны, то мы воспринимаем эти ненастоящие вещи, эти временные вещи,
как реальность. Но это не реальность. Продолжай.
Прадьюмна: «Есть очень много примеров того, как санньяси-майавади
снова опускаются до материального уровня, особенно в Индии. Но человек,
полностью находящийся в сознании Кришны, никогда не возвращается на
материальный уровень. Он знает, что материальная благотворительная
деятельность - какой бы привлекательной и заманчивой она ни казалась - не
идёт ни в какое сравнение с духовной деятельностью в сознании Кришны.
Мистических совершенств, которые обретают достигшие совершенства
йоги, насчитывается восемь. Анима-сиддхи - это способность уменьшаться
настолько, чтобы проникать в камень. Достижения современной науки тоже
позволяют проникать в камень, давая возможность прокладывать линии
метро, горные тоннели и т.д. Таким образом, анима-сиддхи, мистическая
способность проникать в камень, уже достигнута материальной наукой. Все
остальные йога-сиддхи, мистические совершенства, тоже представляют собой
материальные способности».
Шрила Прабхупада: Йога-сиддхи являются просто материальными
способностями. Как в примере с анима-сиддхой, то есть способностью
проникать в камень. Мы видим, как в западных странах проникают в камень,
занимаются бурением больших гор. Эта анима-сиддха стала возможной
благодаря научным исследованиям. Все сиддхи – ашта-сиддха, анимасиддха, лагхима, прапти, пракамья, ишита, вашита, все эти сиддхи являются
материальными способностями. Они не духовны. Но люди не знают, что
такое духовное совершенство. Их завораживает магия этих йогических
искусств. Это же просто материальные способности. Продолжай.
Прадьюмна: «В частности, одной из йога-сиддх является способность
становиться таким легким, что можно плавать в воздухе или скользить по
поверхности воды. Это тоже доступно современным учёным. Они летают по
воздуху, плавают по воде и путешествуют под водой.
Сравнив все мистические йога-сиддхи с материалистическими
достижениями, можно увидеть, что учёные-материалисты ставят перед собой
те же цели. Таким образом, между мистическими совершенствами и
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материальными достижениями, в сущности, нет никакой разницы. Один
немецкий учёный как-то сказал, что так называемые совершенства йоги уже
достигнуты современной наукой и потому ему не интересны. Он поступил
разумно, отправившись в Индию, чтобы постичь, как с помощью бхактийоги, преданного служения, осознать свои вечные взаимоотношения с
Верховным Господом».
Шрила Прабхупада: Поэтому бхакти-йога является величайшей
наукой. Достичь йогических совершенств могут и учёные-материалисты.
Значит, это не такое уж и великое искусство. Величайшим искусством,
которому необходимо научиться, является понимание Кришны: бхактйа мам
мам абхиджанати (БГ 18.55).
эвам̇ прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах̣
бхагават-таттва-виджн̃а̄нам̇
мукта-сан̇гасйа джа̄йате
(ШБ 1.2.20) Если человек очистится от материальной скверны, то он
сможет понять науку бхакти-йоги. Так или иначе, если мы пытаемся понять
бхакти-йогу, - это великая наука, которую нужно изучать. Если вы хотите
научиться чему-то великому в материальном мире, то это – бхакти-йога.
Продолжай.
Прадьюмна: «Безусловно, пока еще не все мистические совершенства
доступны современным ученым-материалистам. К примеру, йог-мистик
может по солнечному лучу попасть на Солнце. Это совершенство называется
лагхимой. Йог может также дотронуться пальцем до Луны. Современные
астронавты могут долететь до Луны в космическом корабле, однако это
дается ценой огромных усилий, человеку же, владеющему мистическими
совершенствами, достаточно протянуть руку, чтобы коснуться Луны
пальцем. Эта сиддхи называется прапти (приобретение). Прапти-сиддхи даёт
возможность совершенному йогу-мистику дотянуться не только до Луны, но
и до любого другого места и взять оттуда то, что ему понравится. Он может
находиться за тысячи миль от какого-то сада, но стоит ему захотеть, и у него
окажется плод оттуда. Такова прапти-сиддхи.
Современные ученые изобрели ядерное оружие, которым можно
разрушить небольшую часть этой планеты, но с помощью йога-сиддхиишита, йог может по своему желанию создать или уничтожить целую
планету.
Другое совершенство называется вашитой. Обладая им, можно
подчинить себе кого угодно. Это своего рода гипноз, который практически
непреодолим. Иногда приходится слышать, как йог, до некоторой степени
овладевший мистической силой вашита, появляется среди людей, несет
всякий вздор, подчиняет себе их умы и, воспользовавшись этим, похищает у
них деньги и скрывается.
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Другое мистическое совершенство называется пракамйей (магией). С
помощью пракамйи можно достичь чего угодно, например, заставить воду
войти в свой глаз и выйти из него. И все эти чудеса происходят просто по
воле йога.
Высшим мистическим совершенством считается камавасайита. Это
тоже магия, но если удивительные эффекты, которых можно достичь с
помощью пракамйи, не выходят за рамки законов природы, то камавасайита
позволяет нарушать эти законы, иначе говоря, творить невозможное.
Безусловно, обладание этими материалистическими совершенствами
йоги может принести человеку много преходящего счастья».
Шрила Прабхупада: Кришну называют Йогешварой. Он также является
хозяином всех мистических совершенств. Поэтому бхакта, настоящий
преданный Кришны, не пытается сам достичь всех этих мистических
йогических совершенств. Он зависит от Кришны, и если возникнет
необходимость проявить какое-то йогическое совершенство, то это сделает
Кришна. Кришна проявит: йатра йогешварах харих (БГ 18.78).
Хотя Арджуна не демонстрировал каких-либо йогических совершенств,
но по воле Кришны, битва на Курукшетре прошла замечательно. Если бы не
это, то Арджуна был бы незначительным воином по сравнению с Бхишмой,
Карной и Дроначарьей. Махараджа Парикшит признаёт, что только
благодаря Кришне его дед завершил битву победой над Бхимой, Карной,
Дроначарьей и другими героями.
Итак, если необходимо совершить героический поступок, преданный не
пытается сделать это в одиночку. Потому что он зависит от Кришны, и, если
будет необходимо, это сделает Кришна (БГ 11.33):
нимитта-ма̄трам̇ бхава савйа-са̄чин
На самом деле, сражение вёл Кришна, и эта победа принадлежит ему, но
по официальной, исторической версии, победа принадлежала Арджуне.
Итак, преданному не обязательно обладать всеми этими талантами.
Этим займется Кришна. Преданному просто необходимо искренне предаться
лотосным стопам Кришны. И тогда все будет сделано совершенным образом.
Спасибо.
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Нектар преданности
11 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «В Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ
5.6.18) Нарада говорит царю Йудхиштхире: «О царь, Пандавы и Йадавы
всегда находятся под защитой Господа Кришны, которого называют
Мукундой. Кроме того, Он - твой духовный учитель и наставник во всех
делах. Он единственный Бог, которому Ты поклоняешься. Он очень любит
тебя, любим тобой и руководит всеми твоими делами - твоими личными и
делами твоей семьи. Более того, Он иногда исполняет твои приказы,
принимая на Себя роль твоего посыльного! О царь, какая удача выпала тебе!
Ведь другие не могут даже мечтать обо всех милостях, которые дарует вам
Верховный Господь».
Смысл этого стиха в том, что Господь легко может дать освобождение,
но редко соглашается одарить душу преданным служением, так как
преданное служение - это цена, за которую можно приобрести Самого
Господа».
Шрила Прабхупада: Хм-м. Продолжай.
Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами говорит, что брахмананда, то есть
счастье слияния со Всевышним, даже увеличенное в триллион раз, всё равно
не идёт ни в какое сравнение с крупицей счастья из океана преданного
служения.
В «Хари-бхакти-судходайе» Прахлада Махараджа в одной из молитв,
обращенных к Господу Нрисимхадеве, говорит: «О Господь вселенной, в
Твоём присутствии я ощущаю трансцендентное наслаждение и погружаюсь в
океан счастья. Теперь я понял, что в сравнении с этим океаном блаженства
счастье брахмананды не больше лужицы в следе от коровьего копыта».
Аналогичное утверждение есть и в «Бхавартха-дипике», комментарии
Шридхары Свами к «Шримад-Бхагаватам»: «О мой Господь, тем
счастливцам, которые плавают в океане нектара преданности Тебе и
наслаждаются нектаром повествований о Твоих играх, несомненно, знаком
экстаз, обесценивающий счастье, которое могут принести религиозность,
экономическое благополучие, чувственные наслаждения и освобождение.
Такие трансцендентные преданные смотрят на любое счастье, кроме счастья
преданного служения, как на солому на улице».
Шрила Прабхупада: Продолжай.
Прадьюмна: «Чистое преданное служение привлекает Кришну. Шрила
Рупа Госвами утверждает, что преданное служение…»
Шрила Прабхупада: Если у вас появятся хоть какие-то вопросы,
задавайте их.
Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами утверждает, что преданное
служение привлекает даже Кришну. Кришна привлекает всех, но преданное
служение привлекает даже Его Самого. Олицетворением самого
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совершенного преданного служения является Радхарани. Кришну называют
Мадана-мохана. Это имя означает, что по привлекательности Он превосходит
тысячи Купидонов. Но Радхарани ещё более привлекательна, так как
способна привлечь даже Кришну. Поэтому преданные называют Её Маданамохана-мохани, привлекающая Того, кто привлекает бога любви. Исполнять
преданное служение - значит следовать по стопам Радхарани…»
Шрила Прабхупада: Мадана-мохана. Мадана – значит сексуальное
влечение. Мадана, сексуальное влечение, Купидон и Кришна называются
Мадана-мохана. Привлекшись Кришной, можно даже пренебречь сексом.
Это испытание. Мадана очень привлекателен в этом материальном мире. Все
наслаждаются сексуальными отношениями. Всем материальным миром
правит секс. Это факт: йан маитхунади-грихамедхи-сукхам хи туччхам (ШБ
7.9.45).
Здесь счастье, так называемое счастье, является маитхуна, маитхунади.
Маитхунади - значит, что здесь, счастье начинается с маитхуна, сексуальных
отношений. Человек женится. Его целью является удовлетворение желания.
Затем у него появляются дети. Затем дети вырастают, дочь выходит замуж за
юношу, а юноша женится на другой девушке. Цель остаётся той же – секс. А
затем внуки. Таким образом, это материальное счастье – шрийаишварйапраджепсавах (ШБ 1.2.27).
На днях мы обсуждали эту тему. Шри – значит красота, айшварья –
богатство, а праджа значит поколение. В общем, людям это нравится:
хорошая семья, солидный счет в банке и хорошая жена, хорошая дочь,
хорошая невестка. Быть успешным - это значит иметь богатство, семью с
красивыми женщинами и множеством детей. Тот, кто обладает всем этим,
считается человеком успешным. В шастрах говорится: «Что такое этот
успех? Этот успех начинается с сексуальных отношений. Вот и всё. Он
поддерживает их».
Итак, йан маитхунади-грихамедхи-сукхам хи туччхам (ШБ 7.9.45),
счастье начинается с сексуальной жизни, маитхунади. Мы можем украшать
её различными способами, но маитхуна, счастье, в основе которого лежит
секс, испытывают и свиньи. Свиньи также едят целый день: «Где
испражнения? Где испражнения?», и без разбору занимаются сексом.
Свиньям всё равно, мать это, сестра или дочь. Поэтому в шастрах говорится:
«Мы запутались в этом материальном мире только из-за секса».
Это Купидон. Купидон – это бог секса, Мадана. Человек черпает радость
в сексе только в том случае, если его побуждает к этому Мадана, Купидон. А
одно из имен Кришны – Мадана-мохана. Мадана-мохана - значит, что тот,
кого привлекает Кришна, забывает обо всех удовольствиях, получаемых от
сексуальных отношений. Это тест. Поэтому Его и зовут Мадана-мохана. Вот
Мадана-мохана. Санатана Госвами поклонялся Мадана-мохану. Мадана
означает сходить с ума.
Итак, сила сексуальных отношений делает человека неистовым. Есть
много мест… В «Бхагаватам» говорится (ШБ 5.5.8):
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пум̇сах̣ стрийа̄ митхунӣ-бха̄вам этам̇
тайор митхо хр̣дайа-грантхим а̄хух̣
Так устроен весь материальный мир: мужчины привлекаются
женщинами, а женщины – мужчинами. В поисках этих отношений они
объединяются, и их привязанность к этому материальному миру становится
всё сильнее и сильнее. Потому что, объединившись, или женившись, они
ищут хороший дом, граху, кшетра, деятельность, бизнес, завод или поле.
Потому что необходимо зарабатывать деньги, питаться. Граха, кшетра,
сута, дети, апта, друзья, витта, богатство (ШБ 5.5.8)…
ато гр̣ха-кшетра-сута̄пта-виттаир
джанасйа мохо ’йам ахам̇ мамети
Привязанность к этому материальному миру становиться все крепче.
Это называется мадана, влечение, вызываемое мадана. Но наша задача
состоит в том, чтобы не привлекаться блеском материального мира. Это
движение сознания Кришны. Пока мы не привлечемся красотой Кришны, мы
неизбежно будем привлекаться фальшивой красотой материального мира.
Поэтому Шри Ямуначарья сказал:
йад-авадхи мама четах кршна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
«Меня так давно очаровывает красота Кришны. Я стал служить Его
лотосным стопам. Я вновь и вновь получаю энергию. Теперь, когда я думаю
о сексе, мне хочется сплюнуть». Это - витрашна, отсутствие влечения. В
материальном мире людей, в первую очередь, привлекает секс, и если
отринуть сексуальные отношения, то…
йад-авадхи мама четах кршна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах суштху ништхиванам ча
«Как только я начинаю думать о сексе, мои губы кривятся и я
сплёвываю». Поэтому Кришна является Мадана-мохана. Мадана сексуальная жизнь, привлекает всех, и когда мы привлекаемся Кришной, то
мадан терпит поражение. Как только мадана терпит поражение, мы
подчиняем себе этот материальный мир. Иначе, очень трудно (БГ 7.14)…
даивӣ хй эша̄ гун̣а-майӣ
мама ма̄йа̄ дуратйайа̄
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дуратйайа̄ значит очень и очень трудно.
ма̄м эва йе прападйанте
ма̄йа̄м эта̄м̇ таранти те
Но если мы предаёмся Кришне, крепко схватившись за Его лотосные
стопы, прося Кришну спасти нас, то Кришна даёт обещание: «Да, я спасу
тебя» (БГ 18.66):
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебхйо
мокшайишйа̄ми ма̄ ш́учах̣
«Не страшись. Я спасу тебя» (БГ 9.31).
каунтейа пратиджа̄нӣхи
на ме бхактах̣ пран̣аш́йати
«Мой дорогой Арджуна, смело заявляй любому, что Мой преданный,
чистый преданный, анйабхилашита шунйам (БРС 1.1.11), у которого нет
никаких других желаний, никогда не погибнет».
Люди не знают, что единственная наша задача – найти прибежище у
лотосных стоп Кришны. Это единственная задача. Другой у нас нет. Любые
другие задачи запутывают нас в этом материальном мире. Цель человеческой
жизни – вырваться из тисков материального мира. Люди этого не знают. Они
не знают. Любые другие задачи запутывают нас в этом материальном мире:
на те видух свартха-гатих хи вишнум (ШБ 7.5.31).
Поэтому, это очень трудно. И всё же, Чайтанья Махапрабху велел
распространить это знание по всему миру. Давайте попробуем. И всё же,
Чайтанья Махапрабху велел распространить это знание по всему миру.
Давайте попробуем. И если люди не слышат нас, то это не наша вина. Наша
задача – пытаться делать всё возможное. Майя очень сильна. Нелегко это,
вырвать живое существо из тисков майи. Мой Гуру Махарадж говорил… Он
имел столько храмов по всей Индии, и иногда говорил: «Если бы, продав всю
эту собственность, храмы, мы привлекли хотя бы одного человека к
сознанию Кришны, то моя миссия была бы выполнена».
Он так говорил. Наша цель не состоит в том, чтобы строить большие
здания. Это необходимо для пропаганды, чтобы дать людям прибежище. Но
наша главная задача состоит в том, чтобы повернуть сбитую с толку
обусловленную душу лицом к Кришне. Это наш метод. Это наша главная
задача. Поэтому, Бхактивинода Тхакур и другие вайшнавы советовали не
уделять слишком много внимания строительству больших храмов и матхов.
Потому что, если наше внимание отвлекается на эти материальные
вещи… Привлекаться материальными вещами значит, как я уже
неоднократно объяснял, забывать о Кришне. Нет ничего материального. Это
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иллюзия. Иллюзия означает, что, на самом деле, нет ничего материального.
Как это может быть материальным? Если Верховный Господь является
Верховной Духшой, то всё исходит из Него, и то, что мы называем
материальной энергией, тоже исходит из Него. Но проблема в том, что в этой
более низкой энергии…
Низшая энергия – это значит, что существует вероятность забыть о
Кришне. Это факт. Люди занимаются разнообразной деятельностью. Это
хорошо видно в Западных странах. Они придумывают так много
разнообразных приспособлений. Но в результате они забывают о Кришне.
Это материализм. Это значит забыть о Кришне. Иначе, нет ничего, кроме
Кришны. Они придумывают так много разнообразных приспособлений. Но в
результате они забывают о Кришне (ШБ 1.5.20).
идам хи виш́вам̇ бхагава̄н иветаро
Прахлада Махараджа, да, Нарада Махараджа сказал: «Это кажущееся
отличие от Бхагавана». На самом деле, есть… Для маха-бхагаваты не
существует материальной концепции, потому что он видит Кришну повсюду
(ЧЧ, Мадхья 8.274):
стха̄вара-джан̇гама декхе, на̄ декхе та̄ра мӯрти
Он смотрит на дерево, но не видит его. Он видит энергию Кришны. Как
только он видит энергию Кришны, то видит самого Кришну. Поэтому,
смотря на дерево, он видит Кришну. Как только он видит что-либо, что мы
называем материальным, он видит это как трансформацию энергии
паринама-вада (Вишну-пурана):
сарведам акхилам джагат
парасйа брахмана шакти
Подобно тому, как если мы видим солнечный свет, то мы сразу же
видим солнце. Разве нет? Когда утром мы видим в окне солнечный свет, то
мы сразу же представляем солнце и уверены, что солнце тоже есть там. Как
может существовать солнечный свет без солнца? Подобно этому, что бы мы
ни видели, если за каким-то объектом мы сразу же видим Кришну… Потому
что этот объект является проявлением энергии Кришны. Тот, кто понял
Кришну вместе с Его энергиями, видит энергию, потому что энергия
неотлична от источника, он сразу же видит Кришну. Поэтому он не видит
ничего, кроме Кришны. Поэтому для него не существует материального
мира. Не существует. Для совершенного преданного не существует ничего
другого. Поэтому он не видит ничего, кроме Кришны: сарвам кхалв идам
брахма (Чхандогья-упанишад, 3.14.1) - он видит всё в Брахмане. татпаратвена нирмалам (ЧЧ, Мадхья 19.170)…
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сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
Тат паратвена - как только мы принимаем сознание Кришны, наши
зрение, осязание, обоняние становятся нирмала - очищаются. Тогда мы сразу
же видим Кришну. Пока они эти глаза не очистятся, мы не увидим Кришну.
Как только они очищаются, мы видим Кришну, и ничего, кроме Кришны.
Таков процесс. Преданное служение значит очищение:
сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
ЧЧ, Мадхья 19.170
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄

БРС 1.1.11

Итак, Купидон. Купидон является представителем материальной,
иллюзорной энергии, но если мы утвердились в сознании Кришны, то этот
Купидон не способен пронзить нас своими стрелами. Это невозможно. Как
говорил Ямуначарья: йад-авадхи мама четах кршна-падаравинде. Для
преданного… Как с Харидасом Тхакуром. Вы знаете историю о Харидасе
Тхакуре?
Харидас Тхакур был молодым человеком, а Майя и проститутка пришли
к нему. Проститутка была молодой, одетой в красивую одежду. Она сказала
ему о своём желании. Харидас Тхакур ответил: «Да, пожалуйста,
присаживайся. Я удовлетворю твоё желание. Позволь мне закончить чтение
джапы». Подожди. Глухая ночь, молодой мужчина, Харидас Тхакур, перед
ним – красивая молодая девушка. И больше никого нет. И она делает ему
предложение. Но он остается стойким, продолжая воспевать: «Харе Кришна
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе». Купидон абсолютно бессилен.
Вот пример. Перед преданным может находиться тысячи красивых женщин,
но это не тревожит его ум. Он видит их всех как энергии Кришны. «Они
являются гопи Кришны. Я должен служить им. Они гопи. Потому что я слуга
слуги» (ЧЧ, Мадхйа 13.80):
гопӣ-бхартух̣ пада-камалайор да̄са-да̄са̄нуда̄сах̣
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Преданный должен пытаться задействовать всех красивых женщин в
служении Кришны. Это его долг. Не наслаждаться ими, ведь это
удовлетворение чувств. Такова позиция преданного. Его не пронзают стрелы
Купидона, но он видит всё как нирбандха-кришна-самбандхе (БРС 1.2.255).
Он видит всё в связи с Кришной: йуктам ваирагйам учйате. Это вайрагьям.
Он не принимает ничего ради удовлетворения своих чувств, но задействует
всех в служении Кришне. Тогда мы можем выбраться из-под влияния стрел
Купидона. Таков процесс. Продолжай.
Прадьюмна: «Исполнять преданное служение - значит следовать по
стопам Радхарани, и преданные во Вриндаване, чтобы достичь совершенства
в своем преданном служении, вверяют себя Ее заботам. Иначе говоря,
преданное служение не является материальной деятельностью, оно
находится в непосредственном ведении Радхарани. В «Бхагавад-гите»
подтверждается,
что
махатмы,
великие
души,
находятся
под
покровительством даиви пракрити, внутренней энергии, Радхарани. Таким
образом, находясь в непосредственном ведении внутренней энергии
Кришны, преданное служение способно привлечь даже Кришну».
Шрила Прабхупада: Да.
маха̄тма̄нас ту ма̄м̇ па̄ртха
даивӣм̇ пракр̣тим а̄ш́рита̄х̣
(БГ 9.13) Здесь мы находимся под влиянием материальной энергии, но
преданные Кришны находятся под влиянием внутренней энергии. Есть три
типа внутренней энергии Кришны. Одной из них является хладини-шакти это Радхарани. Она является потенцией наслаждения Кришны (ЧЧ, Ади 1.5):
ра̄дха̄ кр̣шн̣а-пран̣айа-викр̣тир хла̄динӣ ш́актир асма̄д
эка̄тма̄на̄в апи бхуви пура̄ деха-бхедам̇ гатау тау
чаитанйа̄кхйам̇ пракат̣ам адхуна̄ тад-двайам̇ чаикйам а̄птам̇
ра̄дха̄-бха̄ва-дйути-сувалитам̇ науми кр̣шн̣а-сварӯпам
Радха-Кришна… Чайтанья Махапрабху является… Шри Сварупа
Дамодара говорил, что Радха и Кришна – суть одно целое. Когда Кришна
хочет наслаждаться, Он проявляет Свою энергию. И ею является Радхарани.
Кришна не может наслаждаться материальной энергией. Он наслаждается
внутренней энергией. Кришна обладает множеством энергий (ЧЧ Мадхья
13.65 комментарий, Шветашватара-Упанишад 6.8):
пара̄сйа ш́актир вивидхаива ш́рӯйате
сва̄бха̄викӣ джн̃а̄на-бала-крийа̄ ча
Веды говорят, что Высшая Абсолютная Истина обладает множеством
энергий, и, используя, управляя этими энергиями, Он проявляет Себя
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множеством разных способов. Тот же пример: мы ощущаем присутствие
солнца, благодаря тому, что оно распространяет свою энергию в виде света и
тепла. Солнце находится в 93 млн. миль от нас. Как мы можем ощутить
солнце? Благодаря его теплу и энергии. По интенсивности его тепла мы
можем определить реальную температуру. Учёные высчитывают реальную
температуру солнца. Подобно этому, хотя Кришна находится далеко-далеко
от нас… - голока эва нивасати (Брахма-самхита, 5.37) – он пребывает в своей
обители на Голоке Вриндавана, которая является точной копией этого
Вриндавана.
Итак, акхилатма-бхутах. Как он может быть акхилатма-бхутах? Как
он может быть всепроникающим? При помощи Своей энергии. Кришна
говорит в «Бхагавад-гите» (9.4):
майа̄ татам идам̇ сарвам̇
джагад авйакта-мӯртина̄
Эта энергия является авьякта - безличностной. Но Кришна не есть
безличный, он - Личность. Подобно богу Солнца, который является и
личностью, и энергией, и светом, и теплом. Постичь безличностный аспект
солнца, или его свет, не значит постичь солнце. Это одновременное
постижение и невозможность постижения. Постижение в смысле
соприкосновения с его энергией, но всё же и солнечный диск, и бог Солнца
находятся далеко. Подобно этому, брахмети параматмети бхагаван ити
шабдйате (ШБ 1.2.11). Недостаточно постичь безличный аспект Брахмана.
Мы должны постичь Кришну. Итак, Радхарани, личная… Все Его энергии
личностны. Итак, (БГ 9.13)
маха̄тма̄нас ту ма̄м̇ па̄ртха
даивӣм̇ пракр̣тим а̄ш́рита̄х̣
если мы принимаем прибежище Его внешней энергии, где мы забываем
о Кришне, то мы удаляемся от Него. Но если мы примем прибежище Его
внутренней энергии, Радхарани, потому что Она непосредственно служит
Кришне… Как во Вриндаване, они всегда говорят о Радхарани, потому что
приняли прибежище Радхарани, чтобы легко приблизиться к Кришне: даивим
пракртим ашритах. Вриндаван дает замечательную возможность принять
прибежище непосредственно у Радхарани, а уже она помогает быстро
приблизиться к Кришне. В этом состоит смысл паломничества во Вриндаван.
Продолжай.
Прадьюмна: «Этот подтверждает Сам Кришна в Одиннадцатой песни
«Шримад-Бхагаватам» (ШБ 11.14.20): «Дорогой Уддхава, знай, что
преданное служение Моих бхактов обладает для Меня такой притягательной
силой, что ни практика мистической йоги, ни эмпирическое
философствование, ни ритуальные жертвоприношения, ни изучение
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Веданты, ни суровые аскезы, ни щедрые пожертвования не могут сравниться
с ним в этом. Разумеется, все эти формы деятельности достойны похвалы, но
ни одна из них не привлекает Меня так, как трансцендентное любовное
служение Моих преданных».
Как служение преданных привлекает Кришну, описывает Нарада в
Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 7.10.48-49). В этих стихах Нарада
обращается к царю Йудхиштхире, восхищенному возвышенными качествами
Прахлады Махараджи. Преданного всегда восхищают поступки других
преданных».
Шрила Прабхупада: Да. Это признак преданного: восхищаться
поступками других преданных. Это свидетельствует о том, что преданный
свободен от скверны, он не ищет недостатков в других. Это признак. Он не
считает себя более значимым или более важным, чем другие. Он считает себя
самым падшим. Подобно Кавираджу Госвами, автору «Чайтаньячаритамриты», который говорит (ЧЧ, Ади 5.205):
пурӣшера кӣт̣а хаите мун̃и се лагхишт̣ха
«Я – ниже насекомого в испражнениях».
джага̄и ма̄дха̄и хаите мун̃и се па̄пишт̣ха
«Я – более грешен, чем Джагай и Мадхай» (ЧЧ, Ади 5.205):
мора на̄ма ш́уне йеи та̄ра пун̣йа кшайа
«Кто бы ни произнёс моё имя, тут же лишается результатов своей
благочестивой деятельности» (ЧЧ, Ади 5.206).
Таким он видит себя. И это не подделка и не блеф. Любой преданный
такого уровня ощущает себя таким. Как сказал великий ученый Исаак
Ньютон: «Я только подобрал несколько песчинок в океане знания». Да. Он
так говорил. И, на самом деле, это факт. Ничто не имеет пределов. Никто не
должен ложно гордиться тем, что стал великим преданным. Следует быть
смиренным. Никто не должен ложно гордиться тем, что стал великим
преданным. Следует быть смиренным (ЧЧ, Ади 17.31).
тр̣на̣ ̄ д апи сунӣчена тарор ива сахишн̣уна̄
ама̄нина̄ ма̄надена кӣртанӣйах̣ сада̄ харих̣
Очень опасно считать себя очень продвинутым в науке преданности.
Чайтанья Махапрабху говорил (ЧЧ, Ади 7.71):
гуру море мӯркха декхи’ карила ш́а̄сана
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«Мой духовный учитель видел во мне величайшего глупца. Поэтому
отчитывал меня, говоря: «Даже не пытайся изучать Веданту. Воспевай Харе
Кришна». Таким Он считал себя. Разве Чайтанья Махапрабху является
мӯркха (*глупец)? Но такова концепция преданных высочайшего уровня.
Они никогда не считают себя возвышенными преданными.
Кто такой возвышенный преданный? Какую преданность мы можем
предложить Кришне? Он абсолютен. Он милостиво принимает наше
маленькое служение. Вот и всё. Не гордитесь тем, что вы стали
возвышенными преданными. Это причина падения.
Большое спасибо.
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Нектар преданности
12 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «Как служение преданных привлекает Кришну,
описывает Нарада в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 7.10.48-49).
В этих стихах Нарада обращается к царю Йудхиштхире, восхищенному
возвышенными качествами Прахлады Махараджи. Преданного всегда
восхищают поступки других преданных. Махараджа Йудхиштхира
восхищался качествами Прахлады Махараджи, что является одним из
признаков чистого преданного. Чистый преданный никогда не считает себя
великим. Он всегда ставит других преданных выше себя. Царь думал:
«Прахлада Махараджа - настоящий преданный Господа, а я - ничто», - но его
размышления прервал обратившийся к нему Нарада: «О царь Йудхиштхира,
в целом мире нет никого удачливее вас (братьев Пандавов). Сам Верховный
Господь воплотился на этой планете и ведёт Себя с вами как обыкновенный
человек. Он неразлучен с вами. Он живет с вами, скрывая Себя от глаз
других людей. Другим не дано понять, что Он - Верховный Господь, а Он
живет с вами, играя роль вашего двоюродного брата, друга и даже
посланника. Поэтому знай, что в целом мире нет никого счастливее вас».
В «Бхагавад-Гите», когда Кришна явил Свою Вселенскую форму,
Арджуна обратился к Нему с такой молитвой: «О Кришна, я считал Тебя
своим двоюродным братом, и поэтому не оказывал Тебе должного почтения,
называя Тебя то Кришной, то своим другом. На самом же деле Ты настолько
велик, что я даже не в силах постичь Твоё величие». Таков был жребий
Пандавов: Кришна - Верховная Личность Бога, величайший среди великих, проводил всё Своё время с братьями-царевичами, привлеченный их
преданностью, дружбой и любовью. Это доказывает величие преданного
служения. Оно способно привлечь даже Верховную Личность Бога. Бог
велик, но преданное служение превосходит даже Бога, так как привлекает
Его Самого. Люди, не занятые преданным служением, лишены возможности
постичь величие преданного служения Господу и по достоинству оценить
его.
НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ПРЕДАННОСТИ
В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами описывает три
формы преданного служения: регулируемую практику преданного служения,
преданное служение в экстазе и преданное служение в чистой любви к Богу.
Каждая из этих форм преданного служения имеет много разновидностей. Как
правило, выделяют два вида регулируемой практики преданного служения,
четыре вида преданного служения в экстазе и шесть видов преданного
служения в чистой любви к Богу. Все эти разновидности будут описаны
Шрилой Рупой Госвами ниже.
В этой связи Шрила Рупа Госвами предлагает классифицировать людей,
способных принять сознание Кришны, то есть преданное служение, по их
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наклонностям. Он говорит, что преданное служение в этой жизни - это
продолжение процесса преданного служения, начатого в одной из
предыдущих жизней. Тот, кто раньше никак не был связан с преданным
служением, не может встать на этот путь. Предположим, в этой жизни я
практикую преданное служение и достигаю определённого уровня. Даже
если я не достигну полного совершенства, всё, чего я достиг, останется со
мной. В следующей жизни я начну служение с того уровня, до которого
дошел в этой. Таким образом, преданное служение - это непрерывный
процесс. Но даже если человек раньше не имел никакого отношения к
преданному служению, если он по чистой случайности проявит интерес к
наставлениям чистого преданного, он тоже может встать на этот путь и
прогрессировать в преданном служении. Однако в любом случае, людям,
имеющую врожденную склонность к изучению таких книг, как «БхагавадГита» и «Шримад-Бхагаватам», преданное служение даётся легче, чем тем,
кто привык к умозрительному философствованию и логическим
умозаключениям».
Шрила Прабхупада: Итак, Нарада Муни давал наставления Вьясадеве в
следующем стихе (ШБ 1.5.17):
тйактва̄ сва-дхармам̇ чаран̣а̄мбуджам̇ харер
«Человек, оставивший материальные занятия ради преданного
служения, который принял прибежище у лотосных стоп Кришны…».
камад двешад бхайат (ШБ 7.1.30), как сказано в «Шримад-Бхагаватам».
Подобно гопи, которые приняли прибежище Кришны, руководствуясь, как
может показаться, своим вожделением. Но это не было вожделением. Это
была чистая любовь. Но в материальном мире подобные вещи считаются
вожделением.
Так в чём же состоит разница между любовью к Богу и вожделением?
Ведь обычные люди будут считать, что гопи привлеклись Кришной из-за
своего вожделения. В «Чайтанья-чаритамрите» Кришнадас Кавирадж
Госвами говорит, что между материальным вожделением и любовью к Богу
существует разница. Он сравнил любовь к Богу с золотом, а вожделение с
железом. Поэтому, разница между материальным вожделением и любовью к
Богу состоят в следующем: то, что в материальном мире считается любовью,
является вожделением. Потому что люди хотят удовлетворять только свои
личные желания. Но здесь гопи и другие преданные хотят удовлетворять
чувства Кришны. Такова разница между вожделением и любовью к Богу (ЧЧ,
Ади 4.165):
а̄тмендрийа-прӣти-ва̄н̃чха̄ — та̄ре бали ‘ка̄ма’
Когда человек хочет удовлетворять только свои желания… Например,
юноша и девушка любят друг друга. Это удовлетворение своих собственных
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чувств. Как только мои желания перестают удовлетворяться, то любовь сразу
же заканчивается. Её больше нет. В Кали-югу, как говорится в шастрах:
дампатйе ратим эва хи. Любовь мужа и жены начинает переживать трудные
времена, как только исчезает удовлетворение, приносимое сексуальными
отношениями - дампатйе ратим эва хи. А в западных странах мы
обнаруживаем…
В нашей стране это тоже началось: так много супружеских пар
разводятся. Это в основном происходит из-за неудовлетворённых
сексуальных желаний. Это и есть вожделение. Но здесь отношения между
Кришной и гопи имеют совершенно иную природу. Гопи одевались так,
чтобы удовлетворить Кришну. Конечно, это очень трудно понять. Но мы
должны знать из шастр, что у гопи нет желания удовлетворять свои чувства.
Они хотят удовлетворить только Кришну (ЧЧ, Ади 4.165).
а̄тмендрийа-прӣти-ва̄н̃чха̄ — та̄ре бали ‘ка̄ма’
кр̣шн̣ендрийа-прӣти-иччха̄ дхаре ‘према’ на̄ма
В этом и состоит разница. Любить Кришну – значит удовлетворять Его,
а не свои желания. В «Бхагавад-Гите» есть пример:
В самом начале Арджуна хотел удовлетворить свои чувства. Он
отказывался сражаться со своим дедом, учителем, племянником и братом,
которые находились на стороне противника. Он думал, что их смерть не
принесет ему счастья. В этом проявилось желание Арджуны удовлетворять
свои собственные чувства. Но в конце, когда он понял науку «БхагавадГиты» (18.66):
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Наш долг – удовлетворять чувства Кришны. Затем он, чтобы
удовлетворить Кришну, убил своих родственников: своего деда, своего
учителя. Необходимо удовлетворять чувства Кришны, а не преследовать
только свои интересы. Продолжай читать.
Прадьюмна: «Это утверждение можно подкрепить высказываниями
многих авторитетных ученых прошлого. Все они сходятся на одном: человек
может руководствоваться определенными убеждениями, сложившимися на
основании его собственных умозаключений и решений, но придет другой,
более сильный в логике человек, и опровергнет все эти заключения, заменив
их другими. Таким образом, с помощью логических умозаключений никогда
нельзя прийти к окончательному выводу, вот почему «Шримад-Бхагаватам»
рекомендует следовать авторитетам. Далее приводится общее…»
Шрила Прабхупада: маха̄джано йена гатах̣ са пантха̄х̣ (ЧЧ, Мадхья,
17.186). Невозможно понять, что такое шраддха и садхана просто при
помощи логических умозаключений. Тарко апратиштха - мы не можем
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установить истину при помощи умозаключений. Священные писания очень
многообразны, шрутайо вибхинах махаджано йена гатах са пантхах любой философ хочет обязательно чем-то отличаться от другого. Поэтому,
махаджано йена гатах са пантхах: мы должны идти по стопам великих
авторитетов. О них тоже говорится в «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 6.3.20-21):
свайамбхур нарадах шамбхух кумарах капило манух
прахладо джанако бхишмо балир ваийасакир вайам
Ямарадж сказал: «Это - восемь авторитетов». Поэтому у нас есть
сампрадайи: Брахма-сампрадайя, затем Рудра-сампрадайя, Лакшмисампрадайя, Шри-сампрадайя, Мадхава-сампрадайя. Мы должны идти путем
сампрадайи. Мы, представители Мадхава-гаудии-сампрадайи, следуем по
стопам Чайтаньи Махапрабху, что подтверждено шестью Госвами:
шри рупа санатана бхатта рагхунатха
шри джива гопала бхатта даса рагхунатха.
Итак, мы должны следовать авторитетам. Мы не можем ничего
придумывать от себя. Нет необходимости проводить какие-то исследования.
Просто, если мы пойдем путем, проложенным великими авторитетами, это
нам поможет. Да, продолжай.
Прадьюмна: «Далее приводится общее описание преданного служения,
данное Шри Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху». Уже говорилось,
что преданное служение можно разделить на три категории - регулируемую
практику преданного служения, преданное служение в экстазе и преданное
служение в чистой любви к Богу.
С этого момента Шри Рупа Госвами приступает к описанию
регулируемой практики преданного служения. Слово «практика»
подразумевает, что чувства человека заняты той или иной деятельностью.
Следовательно, регулируемая практика преданного служения - это
использование наших органов чувств в служении Кришне. Одни чувства
предназначены для приобретения знаний, другие для того, чтобы приводить
в исполнение наши решения, основанные на размышлениях, эмоциях и
желаниях. Таким образом, практика подразумевает одновременное участие
ума и чувств в регулируемом преданном служении.
Цель этой практики, однако, не в том, чтобы развить в себе нечто
чуждое нашей природе. Возьмём, к примеру, ребенка, который учится
ходить. Это тоже практика. Однако это не значит, что ходить
противоестественно. Способность ходить изначально заложена в ребенке, и
ему достаточно немного попрактиковаться, чтобы научиться вполне
прилично ходить. По аналогии с этим…»
Шрила Прабхупада: (ЧЧ, Мадхья 22.107)
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нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према ‘са̄дхйа’ кабху найа
Мы приобретаем привычку не потому, что практикуем что-то для нас не
естественное, хотя и такое иногда случается. Но преданное служение,
сознание Кришны, не является такой практикой. Оно заложено в нас
изначально. Оно заложено в нас изначально:
нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према ‘са̄дхйа’ кабху найа.
ш́раван̣а̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа (ЧЧ, Мадхья 22.107) - просто
необходимо его пробудить. Как когда ребёнок учится ходить. Это
естественная способность, но если ребенку немного помочь, то он научится
замечательно ходить.
Эта практика, видхи-марга, преданное служение, призвана пробудить
дремлющее в человеке сознание Кришны. Можно провести аналогию с
проповедью в западных странах. Эти европейские и американские юноши
еще четыре года назад даже не слышали имени Кришны, но они со всей
серьёзностью приняли сознание Кришны, потому что оно пребывало в них в
дремлющем состоянии. Оно просто пробудилось при помощи чтения Харе
Кришна мантры. Эта чистая вибрация трансцендентного звука дала им силы,
и они пробудились для преданного служения.
Это не значит, что они приняли что-то искусственное, неестественное.
Нет никаких сомнений. Любой может проверить, насколько он продвинулся
в науке сознания Кришны, насколько утвердился в ней. Потому что его
пробудили. Дремлющая природа пробудилась благодаря проповеди Шри
Чайтаньи Махапрабху. Он хотел, чтобы Его имя, проповедь движения
санкиртаны, начатое Им, распространилось в каждом городе и в каждой
деревне, по всему земному шару. Потому что дремлющее сознание Кришны
находится повсюду. И мы это видим своими глазами. Даже в Африке,
которая считается не очень цивилизованной, люди принимают очень
активное участие в движении сознания Кришны. Европейцы, американцы они прогрессивны, цивилизованы, но даже в Африке мы имеем успехи. Они
становятся вайшнавами. В «Шримад-Бхагаватам» (2.4.18) говорится:
кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадайах
Африканцы являются этими киратами. Хуна, андхра, и пулинда,
которые, по меркам ведической цивилизации, считаются низко рожденными,
тоже начинают проявлять интерес к сознанию Кришны. Но ведическая
цивилизация никому не запрещает принимать сознание Кришны. В
соответствии с нашей кармой мы можем быть низко рожденными или высоко
рожденными, но это не имеет значения.
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ахаитукй апратихата (ШБ 1.2.6). Для сознания Кришны нет никаких
материальных преград. Это невозможно. ахаитукй апратихата. Это
естественно. И Кришна говорит (БГ 9.32):
ма̄м̇ хи па̄ртха вйапа̄ш́ритйа
йе ’пи сйух̣ па̄па-йонайах̣
Он говорит, что даже если человек считается папа-йони,
низкорождённым, то это не имеет никакого значения, ведь он все равно
может принять прибежище у лотосных стоп Кришны – прабхавишнаве намах
(ШБ 2.4.18):
кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадайах
йе 'нйе ча папа йад апашрайашрайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах
Ещё более низкорожденные люди, шудхйанти - могут очиститься, если
примут прибежище чистого преданного. Они могут очиститься. Так говорят
шастры, Шукадева Госвами. Шудхйанти. Можно спорить по поводу того,
как эти низкорождённые могут очиститься. Ответ таков: прабхавишнаве
намах - благодаря верховной власти Вишну. Это возможно.
Кришна говорит, что любой может получить освобождение, просто
следуя процессу сознания Кришны. И чья же это обязанность просветить их
и дать сознание Кришны? Я недавно разговаривал с Хариджаной
Госвамиджи. Кто обязан пробудить людей к сознанию Кришны? Это
обязанность гуру. Мы пришли к такому заключению. А кто такой гуру?
шротрийам брахма-ништхам
Мундака Упанишад, 1.2.12
Человек, знающий ведическую литературу и утвердившийся осознании
Брахмана - это первоклассный брахман. И если первоклассный брахман не
позаботится об этих папа-йони, то кто же поможет им получить
освобождение? Ходят разговоры, что это движение, движение сознания
Кришны, убивает индуизм. Видите. Это от недостатка знания.
Первоклассный браман обязан пробудить этих папа-йони.
Кто же тогда их пробудит? Это сделает гуру. А кто такой гуру?
Шротрийам брахма-ништхам. Брахма-ништхам означает, что он должен
быть брахманом. Поэтому, если так называемые брахманы, не позаботятся о
них, если они останутся брахманами в пределах какой-то отдельной
территории и не будут выбираться за её пределы, то кто даст им
освобождение? Это не очень разумные доводы. Такое понимание ущербно,
брахман значит удара.
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Антоним слова брахман – крипана, скупец. Брахман не должен быть
скупцом. Даже сто лет назад брахман давал возможность любому стать
брахманом. Я знаю несколько таких примеров. Это обязанность брахмана:
патхана-патхана. Брахман должен быть учёным, он должен заставлять других
учиться, становиться брахманами, а не довольствоваться своим положением
брахмана, никому не помогая стать брахманами. Нет. Он должен делать
брахманами других. Как солидный юрист делает юристами своих
помощников.
Профессор,
настоящий
профессор,
делает
других
профессорами. А если нет, то он зовется гьяна-кхала, скупцом. Знание
необходимо распространять. Ведь учёные сообщают всем о своих открытиях.
Поэтому брахман должен быть удара. Не только он один должен знать, что
такое Брахман, он обязан распространять это знание. Поэтому Чайтанья
Махапрабху сказал (ЧЧ,Ади 9.41):
бха̄рата-бхӯмите хаила манушйа-джанма йа̄ра
джанма са̄ртхака кари’ кара пара-упака̄ра
Это обязанность брахмана: пара-упакара. Не став человеком, как он
может стать брахманом? Коты и собаки не могут стать брахманами. Брахман
– это совершенное живое существо, существо первого класса, совершенный.
Это брахман. И обязанностью брахмана является пара-упакара.
патхана-патхана, йаджана-йаджана дана-пратиграха
шат-карма-нипуно випро мантра-тантра-вишарадах
аваишнаво гурур на сйад
Падма-Пурана
Тот, кто является вайшнавом… Как Чайтанья Махапрабху. Он стал гуру,
потому что Он – удара. Вайшнав – значит пара-дукха-дукхи.
ванчха-калпатарубхйаш ча
крпа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
вайшнавебхйо намо намах
Вайшнав является патитанам павана.
Он может даровать
освобождение всем падшим душам. Мы стали ущербными. Поэтому мы
говорим, что это сознание Кришны разрушает принципы индуизма. Нет. Это
самый настоящий ведический принцип, который заключается в том, чтобы
стать знающим и дать это знание пара-упакара. Это брахманизм: пара-дукхадукхи.
кр̣па̄мбудхир йас там ахам̇ прападйе

ЧЧ, Мадхья 6.254
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локанам хита-каринау
«Шад-госвами-аштака», Шриниваса Ачарья
Так утверждается в шастре.
нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау.
Госвами составили. Рупа Госвами составил «Бхакти-расамрита-синдху»
не для того, чтобы её изучали несколько избранных, локанам хита-каринау,
для блага всего человеческого общества. И это уже происходит. Мы перевели
«Бхакти-расамрита-синдху» на английский, и эта книга имеет бешеный
успех. Все её покупают. Эта книга стала учебником в Темпл Университете в
США. Она им нравится. Значит, это необходимо.
Мы обладаем таким сокровищем – сокровищницей знаний. Каждая из
этих книг, или, по крайней мере вайшнавская литература, литература
Бхагаваты, должна быть переведена на английский и распространена по
всему миру. Это локанам хита-каринау - для блага всех живых существ. Не
оставаться ущербными, ограничив себя определенной территорией. Это не
брахманизм, это не вайшнавизм.
Большое спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
13 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: «Слово «практика» подразумевает, что чувства человека
заняты той или иной деятельностью. Следовательно, регулируемая практика
преданного служения - это использование наших органов чувств в служении
Кришне. Одни чувства предназначены для приобретения знаний, другие - для
того, чтобы приводить в исполнение наши решения, основанные на
размышлениях, эмоциях и желаниях. Таким образом, практика
подразумевает одновременное участие ума и чувств в регулируемом
преданном служении. Цель этой практики, однако, не в том, чтобы развить в
себе нечто чуждое нашей природе. Возьмем, к примеру, ребенка, который
учится ходить. Это тоже практика. Однако это не значит, что ходить
противоестественно. Способность ходить изначально заложена в ребёнке, и
ему достаточно немного попрактиковаться, чтобы научиться вполне
прилично ходить. Таким образом, практика подразумевает одновременное
участие ума и чувств в регулируемом преданном служении.
По аналогии с этим, преданное служение Господу - врожденная
потребность каждого живого существа. Даже нецивилизованные люди,
дикари, поклоняются удивительным явлениям природы, падая ниц при виде
их. Они понимают, что за всем этим стоит некая высшая сила. Таким
образом, сознание присутствия высшей силы есть в каждом живом существе,
хотя в тех, кто материально осквернён, оно находится в дремлющем
состоянии. Чистая форма этого сознания называется сознанием Кришны».
Шрила Прабхупада: Даже люди, живущие в джунглях, подчиняются
Богу. Как только бьёт молния, они падают ниц. Видя большое море или
океан, они предлагают ему свои поклоны. Это естественно – предлагать
поклоны великому. Это постепенное осознание могущества, или энергии
Верховного Господа. Ведь всё существующее, всё, что мы видим, есть ни что
иное, как разнообразные проявления энергии Верховного Господа
(Шветашватара-Упанишад 6.8):
парасйа брахманах шактих
Везде и во всём можно видеть могущество и энергии Верховного
Господа. Вчера мы говорили, что семечко обладает могуществом. Как
говорит Кришна: биджам мам сарва-бхутанам (БГ 7.10). Большое
баньяновое дерево находится внутри маленького семечка, которое меньше,
чем горчичное семечко. В нём сожержится мощь огромного дерева.
Есть история, очень поучительная история. Однажды, когда Нарада
Муни направлялся на Вайкунтху, ему встретился один учёный брахман,
который поинтересовался, куда тот держит путь. Нарада Муни ответил: «Я
направляюсь на Вайкунтху, мой господин». И брахман спросил его: «Так ты
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увидишь Нараяну! Не будешь ли ты так любезен узнать у Него, когда я
получу освобождение?». Нарада Муни сказал: «Да, узнаю». Затем он
повстречал сапожника. Тот тоже поинтересовался, куда он направляется и
попросил его узнать, когда он получит освобождение. Когда Нарада Муни
встретился с Нараяной, то, будучи святой личностью, которая держит свои
обещания, он сказал, что такой-то брахман и такой-то сапожник просили
узнать то-то. Нараяна сказал: «Этот сапожник получит освобождение в этой
жизни, а брахману ещё придётся принять много рождений». Нарада Муни
удивился, что сапожник получит освобождение в этой жизни, а брахману
придется прожить еще много жизней. И он спросил: «По какой причине, мой
Господин?» И Нараяна дал ему иголку и попросил: «Когда они спросят, что
делал Нараяна, то скажи, что Он продевал слона в ушко иголки с той и с
другой стороны». Когда Нарада Муни вернулся, брахман сказал: «Господин,
я предлагаю свои почтительные поклоны тебе и Нараяне. Я не могу поверить
в то, что можно продевать слона через ушко иголки». Когда об этом узнал
сапожник, он заплакал и сказал: «О, мой Нараяна так могущественен, что
может делать всё». Он сразу же поверил, что Нараяна может продеть слона в
игольное ушко с той и с другой стороны. И Нарада Муни поинтересовался:
«Как ты мог в это поверить? Другой человек, учёный брахман, не поверил.
Как же так, что ты поверил? Откуда у тебя такая убеждённость?».
«Господин, я верю, потому что сижу под этим деревом. Это баньяновое
дерево. Сюда падает очень много плодов. В каждом плоде есть тысячи
маленьких семян, а в каждом семечке находится баньяновое дерево. Если
Нараяна может поместить тысячи баньяновых деревьев внутрь этого плода,
то как же Он не может продеть слона в игольное ушко?».
Это то, что называется верой. Вера – не слепа. Есть доказательство.
Сапожник не слепо верил, что Нараяна продевал слона в игольное ушко,
просто он на практике видел могущество Господа: биджам мам сарвабхутанам (БГ 7.10), который способен поместить всю мощь баньянового
дерева внутрь маленького семечка. В противном случае, слово «всемогущий»
просто не имеет смысла. Он может делать все, что хочет. Непостижимо.
Поэтому Шрила Джива Госвами объясняет, что пока мы не поверим в
непостижимое могущество Господа, то не сможем понять Его действий
(Шветашвара-Упанишад 6.8):…
пара̄сйа ш́актир вивидхаива ш́рӯйате
сва̄бха̄викӣ джн̃а̄на-бала-крийа̄ ча
Мы не можем понять, как всё происходит, но мы должны верить.
Поэтому ведическое знание так необходимо. Мы не можем исследовать, мы
не можем судить. Просто если мы примем ведическую истину… Как мы уже
несколько раз говорили: Веды считают коровий навоз чистым, а
испражнения других животных – нечистыми. Мы должны это принять - ведавани. Веда-вани означает, что это невозможно отрицать. С этим не надо
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спорить. Надо принимать это таким, как оно есть. Поэтому, когда учёный
пандит говорит что-то, то он ссылается на Веды, шрути, шрути-прамана.
Это – лучшее доказательство. Продолжай.
Прадьюмна: «В ведической литературе описаны специальные методы, с
помощью которых мы можем так занять свой ум и чувства, чтобы пробудить
в себе дремлющее сознание любви к Кришне. Это напоминает пробуждение в
ребенке после небольшой тренировки способности ходить».
Шрила Прабхупада: В «Панчаратре», в шастрах всё устроено так, что
если мы будем практиковать регулирующие принципы, то постепенно в нас
проснется дремлющее сознание Кришны. Это предписанные правила,
изложенные в шастрах и подтвержденные ачарьями… Нароттама дас Тхакур
говорит: тандера чарана севи - мы должны следовать по стопам ачарий.
Ачарья значит - парампара. Один ачарья следует за предыдущим. Ачарья не
придумывает ничего нового. Он следует за другими ачарьями. Поэтому он –
ачарья - тот, кто следует.
ачарйаван пурушо веда
Чхандогйа Упанишад 6.14.2
ачарйа упасанам
БГ 13.8-12
Об этом говорится в «Бхагавад-Гите». Поэтому
придерживаться принципов, изложенных ачарьями:

мы

должны

тандера чарана севи бхакта-сане васа
рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути
кабе хама буджхаба се йугала-пирити
Это слова Нароттама даса Тхакура принимаются как ведические истины
- шрути-прамана. Вишванатх Чакраварти Тхакур говорит, что утверждения
Нароттама даса Тхакура надо принимать на уровне ведических истин,
поэтому мы часто цитируем Нароттаму Даса Тхакура. И не только Нароттаму
даса Тхакура, но и Кришнадаса Кавирджа Госвами, и шестерых Госвами,
потому что они – авторитеты. Поэтому мы не испытываем трудностей,
тандера чарана севи бхакта-сане васа. Вот и всё.
Давайте следовать по стопам ачарий, Госвами, и жить вместе, как
искренние и серьёзные преданные. Тогда наша жизнь будет успешной. Это
не очень трудно.
бхакта-сане васа
тандера чарана тандера чарана.
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Мы должны жить вместе, как преданные, и идти по стопам ачарьев. Не
нужно ничего придумывать. Потому что выдумки только всё портят. Просто
старайтесь следовать ачарьям, и они защитят вас. Потому что Кришна
говорит (18.66):
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебхйо
мокшайишйа̄ми ма̄ ш́учах̣
Итак, принимая прибежище у ачарьев, мы принимаем прибежище у
Кришны - йасйа прасадад бхагаватпрасадах (Шрила Вишванатха
Чакраварти Тхакур). Если ачарья, гуру, удовлетворён, то будьте уверены в
том, что и Кришна удовлетворён - ачарйам мам виджанийат (ШБ 11.17.27) таков принцип. И ачарьи показывают нам путь, это не очень трудно. Просто
нам необходимо стать очень серьёзными и искренними. Тогда все будет
хорошо. Продолжай.
Прадьюмна: «Тому, у кого нет врождённого инстинкта ходьбы, никакая
практика не поможет научиться ходить. Подобно этому сознание Кришны
тоже не может быть результатом только практики».
Шрила Прабхупада: Невозможно практиковать сознание Кришны
искусственно. Есть сознание Кришны (ЧЧ, Мадхья, 22.107):
нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према ‘са̄дхйа’ кабху найа
И его невозможно достичь просто практикой. Нужно следовать
определённым методам. Подобно тому, как сексуальное желание уже
заложено в сердце любого человека. И как только представляется
возможность, оно пробуждается. Невозможно каким-то искусственным
методом пробудить сексуальное желание в камне. Нет. Оно присутствует в
человеке, животном, но оно пробуждается, когда складываются
благоприятные условия. Подобным образом, если мы будем находиться в
благоприятных условиях, что значит: бхакта-сане васа (Нароттам дас
Тхакур), жить рядом с чистыми преданными без каких-либо материальных
желаний.
Потом Вриндаван… Жить во Вриндаване. Что значит «жить»? Потому
что бхакта-сане васа. Кто бы сюда ни приехал, он приезжает с целью
развить в себе преданность. Не для того, чтобы… Никто не приезжает сюда,
чтобы заниматься бизнесом или зарабатывать деньги. А если и приезжает с
таким мотивом, то, тем самым совершает, оскорбление - дхама-апарадху.
Есть много видов апарадх: дхама-апарадха, нама-апарадха, севаапарадха. Да, есть апарадхи - оскорбления. Об этом говорится в «Бхактирасамрита-синдху». Здесь, во Вриндавана-дхаме, нельзя заниматься
бизнесом. Никто не должен пытаться удовлетворить свои чувства во
Вриндавана-дхаме. Тогда его жизнь во Вриндавана-дхаме принесет благо.
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Конечно, все, кто живут во Вриндавана-дхаме, удачливы, потому что дхама
сама обладает своим собственным могуществом, но (ЧЧ, Мадхья 19.167),
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Аналогично, если мы соответствующим образом, анукула, будем жить в
дхаме, то легко достигнем конечной цели. Если мы будем совершать
оскорбления, то этот процесс замедлится. Но все же, любой, так или иначе,
кто живет во Вриндаване, привязан к пыли Вриндавана, получает благо.
Продолжай.
Прадьюмна: «Такой практики не существует. Но для тех, кто хочет
развить в себе врождённую склонность к преданному служению, есть
определенные методы, которые, если их принять и им следовать, пробудят в
человеке эту дремлющую способность. Такая практика называется садханабхакти».
Шрила Прабхупада: Гм-м-м. Практика следования правилам и
предписаниям, ачарьям, указаниям духовного учителя, называется - садханабхакти. Это может делать любой, если будет серьёзен (ЧЧ, Мадхья 23.14-15):
а̄дау ш́раддха̄ татах̣ са̄дху
сан̇го ’тха бхаджана-крийа̄
эта бхаджана-крия означает садхана-бхакти. Поэтому, если у нас
надлежащая бхаджана-крия, тогда анартха-нивриттих сйат, все анартхи нежелательные вещи, плохие привычки моментально устраняются. После
анартха-нивритти - тато ништха ручис, татах атхасактис, тато бхавас.
Таким образом, мы укрепимся в преданном служении и, в конце концов,
получим прибежище у лотосных стоп Господа.
Прадьюмна: «Каждое живое существо, околдованное материальной
энергией, находится в противоестественном для него состоянии безумия. В
«Шримад-Бхагаватам» говорится: «Обусловленные души в большинстве
своём безумны, так как постоянно заняты деятельностью, причиняющей им
страдания и порабощающей их». В своём изначальном состоянии духовная
душа радостна, вечна, исполнена блаженства и знания».
Шрила Прабхупада: нунам праматтах куруте викарма (ШБ 5.5.4) эти
материалистичные люди - безумцы. Безумцы (Према-виварта):
пишачи паиле йена мати-ччханна хайа
майа-граста дживера хайа се бхава удайа
Мы, материалисты, сходим с ума по чувственным наслаждениям.
Подобно преследуемому привидением человеку, который говорит всякий
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вздор. В нашем материальном положении мы также говорим всякую чепуху.
Если только мы не задействуем свой язык в кришна-катхе…
вачамси вайкунтха-гунануварнана (ШБ 9.4.18-20) - пока мы не займём
наш язык описанием славы Вайкунтхи, а Вайкунтха - значит Верховная
Личность Бога, мы будем говорить о политике и другой ерунде, попусту
тратя наше время. Как квакающие лягушки. Это значит джихвасати
дардурикева (ШБ 2.3.20). В «Бхагаватам» говорится, у нас есть язык, но если
мы не будем использовать его для кришна-севы… севонмукхе хи джихва̄дау
(БРС, 1.2.234).
Наше преданное служение начинается с языка. «Как служение
начинается с языка?» Да (ЧЧ, Мадхья 17.136).
севонмукхе хи джихва̄дау
свайам эва спхуратй адах̣
Язык - прекрасный инструмент для того, чтобы развиваться в преданном
служении. Если мы не будем использовать его в преданном служении, тогда
его можно сравнить с языком лягушки - джихва дардурикева. Почему? «Мой
язык так хорош. Почему его сравнивают с языком лягушки?». Потому что
кваканье лягушки (имитирует кваканье) –«ква-ква» – привлекает змею. Змея
не видит, где находится лягушка, но, слыша звук, кваканье, змея понимает:
«Вот моя пища». И её кваканье прекращается, как только её проглатывает
змея. Мы тоже имеем язык, язык человека. Это не язык кошки или собаки.
Это язык человеческого существа. И его следует занимать в служении
Кришне, воспевая Харе Кришна мантру. Харе Кришна, Харе… Язык занят.
А также для того, чтобы пробовать кришна-прасад. Если мы не будем
читать шастры, а просто повторять Харе Кришна мантру, то язык… И мы не
едим ничего, что не предложено Кришне. Если мы возьмём обет, что будем
использовать язык только для Кришны, повторяя Харе Кришна мантру… И
повторять, повторять, а проголодавшись, поесть немного прасада. На самом
деле, таким был путь парамахамс, Госвами - кришноткиртана-гананартана-парау. Их язык всегда был занят кришна-киртаном.
кришноткиртана-гана-нартана-парау премамритамбхо-нидхи
дхирадхира-джана-прийау прийа-карау нирматсарау пуджитау
шри-чаитанйа-крипа-бхарау бхуви бхуво бхаравахантаракау
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау
Шри Шад-госвами-аштака Шринивасы Ачарьи
Итак, Госвами проводили время, используя… Харидас
Намачарья Шрила Харидас Тхакур использовал свой язык:

Тхакур.
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Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе
Вот и всё. Очень просто. Но одновременно и трудно. Нам не следует
имитировать, мы должны идти по стопам великих святых личностей, ачарий.
Затем, постепенно, мы научимся - тадера чарана-себи-бхакта-сане бас.
Это общество, «Общество сознания Кришны», создано для того, чтобы
делать людей преданными, чтобы, благодаря общению с этими преданными,
следуя по стопам Госвами, люди автоматически поднимались на
трансцендентный уровень. Таково предназначение «Общества сознания
Кришны». Это не совместные посиделки, вроде того, что: «Ты приносишь
что-то, я приношу что-то, и теперь давай мы что-то приготовим, покушаем и
поспим». Это не такое общество. Мы всегда должны быть заняты. Мы всегда
должны задействовать язык.
Итак, тандера чарана севи бхакта-сане васа - это очень важные слова
Нароттамы даса Тхукура - тандера чарана севи. Наша задача выполнять
наставления Господа Чайтаньи Махапрабху, Госвами, шести Госвами.
Чайтанья Махапрабху сказал (Чайтанья-Бхагавата Антья, 4.126):
притхивите ачхе йата нагаради грама
сарватра прачара хойбе мора нама
Он хотел, чтобы те люди, которые приняли рождение в человеческих
телах в Индии, несли миссию Господа Чайтаньи и распространяли её по
всему миру (ЧЧ Ади 9.41):
джанма са̄ртхака кари’ кара пара-упака̄ра
Предназначение Индии – нести благо другим, а не эксплуатировать их.
Не в этом состоит миссия Индии. С давних пор люди приезжали сюда с
дальних уголков, чтобы получить духовный опыт. Говорят, что Господь
Иисус Христос тоже был здесь и прожил двенадцать лет. Точно так же
бывали здесь многие китайские ученые и трансценденталисты. С
незапамятных времен Индия является землей знания и культуры, особенно
духовного знания. Поэтому те, кто родились в Индии, должны
воспользоваться такой привилегией. К сожалению, они критикуют тех
иностранцев, которые приняли это знание. У них есть подозрения. Очень и
очень жаль. Но, тем не менее, таков путь, таково наставление Господа
Чайтаньи, что разумные люди, разумные индусы, должны воспользоваться
дарами великих мудрецов и святых, сделать свою жизнь успешной и
проповедовать по всему миру. Это – миссия Господа Чайтаньи. Для этого и
необходимо «Общество сознания Кришны». Продолжай.
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Прадьюмна: «Подверженной смерти, исполненной страданий и
невежества она становится только благодаря своей причастности к
материальной деятельности. Это результат викармы. Слово викарма означает
«поступки, которые не следует совершать». Поэтому мы должны
практиковать садхану-бхакти, что подразумевает участие в мангала-арати,
воздержание от определенных видов материальной деятельности, выражение
почтения духовному учителю и следование многим другим правилам и
ограничениям, которые будут последовательно обсуждаться в данной книге.
Такая практика поможет живому существу излечиться от безумия. Подобно
тому, как от психического заболевания можно избавиться, если следовать
указаниям психиатра, так и следование садхане-бхакти излечивает
обусловленную душу от безумия, насланного на нее чарами майи материальной иллюзии».
Шрила Прабхупада: Итак, говорится, что первый принцип состоит в
том, чтобы все преданные старались подниматься рано утром. Первым
делом. Это необходимо делать в первую очередь. Никто не должен спать
более шести часов. Или, если вы хотите поспать подольше… Но вы должны
вставать рано утром. В четыре часа нужно посетить аратрику, мангалааратрику. Мангала-аратрика значит благоприятное начало дня. Если вы
встанете перед мангала-арати…
Вы видите, что, как только пробьет четыре часа, во всех храмах
Вриндавана сразу же начинается колокольный перезвон. Люди могут встать
рано утром, принять омовение в Ямуне и прийти к Божествам в храм. Нет
необходимости сдавать экзамены на степень Магистра искусств, получение
степени Бакалавра искусств, чтобы заниматься преданным служением.
Просто надо придерживаться регулирующих принципов. И тогда ваша жизнь
автоматически одухотворится. Очень простой метод. Вриндаван особенно
замечателен для этой цели. Почему люди приезжают во Вриндаван? Чтобы
воспользоваться преимуществом. Здесь вся атмосфера пропитана преданным
служением. Надо воспользоваться этим преимуществом. Это называется
садхана-бхакти. Садхана.
Садхана-бхакти значит, что мы должны практиковать. И для этого не
требуется какое-то особенное образование. Оно не зависит от имеющихся у
вас богатств. Не надо быть богатым, чтобы следовать регулирующим
принципам, вставать рано утром. Любой может встать рано. Это дело
практики. Можно омыться в Ямуне. И это очень просто. Можно рано утром
походить по храмам. В этом нет ничего сложного. Это и называется садханабхакти, практикой. Продолжай.
Прадьюмна: «Садхану-бхакти упоминает Нарада Муни в Седьмой
песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 7.1.32). В этом стихе он говорит царю
Йудхиштхире: «Дорогой царь, человек должен во что бы то ни стало
сосредоточить свой ум на Кришне». Это называется сознанием Кришны».
Шрила Прабхупада: (БРС 1.2.4)
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йена тена пракарена
манах кришне нивешайет
Практика значит, что, так или иначе, мы сосредотачиваем свой ум на
лотосных стопах Кришны, как это делал Махараджа Амбариши - са вай
манах кришна-падаравиндайох (ШБ 9.4.18).
Практикуйте так, чтобы вы могли думать о лотосных стопах Кришны
двадцать четыре часа в сутки, беспрерывно. Это первоклассная йога. И вы
сразу же становитесь первоклассными йогами. Нет необходимость
заниматься медитацией, самадхи, дхьяной, дхараной, асаной, пранаямой,
этой аштанга-йогой. Вы не практикуете аштанга-йогу, но вы просто
практикуете одну простую вещь – всегда думаете о лотосных стопах
Кришны; тогда вы становитесь первоклассными йогами. Это не наше
утверждение. Об этом говорит Кришна (БГ 6.47):
йогина̄м апи сарвеша̄м̇
мад-гатена̄нтар-а̄тмана̄
ш́раддха̄ва̄н бхаджате йо ма̄м̇
са ме йуктатамо матах̣
Он – первоклассный йог. Кто? «Тот, кто всегда думает обо мне в
глубине своего сердца» - шраддхаван. «Он всегда думает о Кришне с верой и
любовью». Он и является первоклассным йогом. Наше движение сознания
Кришны так замечательно, что, если мы серьёзно к нему относимся, то сразу
же, на первой ступени, становимся первоклассными йогами. Сразу же, без
каких-либо усилий тела, мистических упражнений. Нет необходимости. В
Кали-югу это невозможно. Практика йоги очень популярна в западных
странах, но это фарс. Практика йоги очень трудна, особенно в этот век, крите
йад дхйайато вишнум (ШБ 12.3.52).
Практикой йоги занимались в Сатья-югу. Люди были сильными, они
жили по многу лет. Они могли практиковать йогу. А сейчас мы не знаем,
когда умрём. Я имею в виду, что нет установленного времени. Мы можем
умереть в любой момент - падам падам йад випадам (ШБ 10.14.58).
Мы просто находимся в самой гуще опасных обстоятельств. В любой
момент. Когда вы ехали из дома господина Чудхури, во Вриндаване
произошел несчастный случай. Сразу же. Итак, падам падам йад випадам.
Это очень плохое время, особенно в эту Кали-югу. Поднимется суматоха, и
мы можем в любой момент умереть. Поэтому рекомендуется (ЧЧ Ади 17.21):
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
Повторяйте:
130

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама, Харе Харе
Если я умру, повторяя Харе Кришна, то получу замечательную
возможность. Поэтому эта практика - киртанийах сада харих (ЧЧ, Ади 17.31)
- является единственной садханой. Садхана-бхакти. Всегда воспевайте Харе
Кришна мантру, сосредоточьте свой ум на лотосных стопах Кришны и вы
легко сможете сделать вашу жизнь совершенной. Продолжай.
Прадьюмна: «И долг ачарьи, духовного учителя, - определить методы,
с помощью которых его ученик сможет сосредоточить свой ум на Кришне. С
этого начинается садхана-бхакти».
Шрила Прабхупада: Да. Долг ачарьи или духовного учителя – показать
ученику, как сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны. Он знает,
как занять того или иного преданного определенным служением - свакармана там абхйарчйа (БГ 18.46). Каждый из нас обладает каким-то
талантом. Поэтому духовный учитель обязан задействовать талант своего
ученика в служении Господу, чтобы он мог постоянно думать о Нём. Это
долг духовного учителя. Продолжай.
Прадьюмна: «Для достижения этой цели Шри Чаитанйа Махапрабху
дал нам авторитетную программу, стержнем которой является повторение
мантры Харе Кришна. Повторение этой мантры обладает такой силой, что
мгновенно пробуждает в человеке привязанность к Кришне. С этого
начинается садхана-бхакти. Так или иначе, человек должен сосредоточить
свой ум на Кришне. Великому святому Амбарише Махарадже не помешали
сосредоточиться на Кришне даже лежавшие на нем обязанности царя. Точно
так же и тот, кто пытается сосредоточить ум с помощью этого метода, очень
быстро сможет пробудить в себе изначальное сознание Кришны».
Шрила Прабхупада: Потому что умение сосредоточить свой ум на
лотосных стопах Кришны является йогой (ШБ 12.13.1):
дхйа̄на̄вастхита-тад-гатена манаса̄ паш́йанти йам̇ йогино
Кто такой йог? Дхьянавастхита - тот, кто всегда думает о Кришне, о
лотосных стопах Кришны. дхйа̄на̄вастхита-тад-гатена манаса̄.
Тад-гатена манаса - поглощенный мыслями о Кришне. Это система
йоги. Так или иначе, если вы сосредоточите свой ум на лотосных стопах
Кришны то достигните совершенства йоги - йогинам апи сарвешам (БГ 6.47).
Таков вывод всех шастр. Сосредотачивая свой ум на лотосных стопах
Кришны, вы тотчас же становитесь первоклассными йогами. В этом нет
никакого сомнения. Продолжай.
Прадьюмна: «В садхане-бхакти, то есть практике преданного
служения, можно выделить две ступени. Первая ступень называется
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служением, основанным на соблюдении регулирующих принципов; при этом
преданный следует регулирующим принципам, беспрекословно выполняя все
указания духовного учителя или авторитетных писаний».
Шрила Прабхупада: Да. Соблюдение регулирующих принципов
означает, что мы ничего не выдумываем. Регулирующие принципы – значит
установленные, так как о них говорится в авторитетных писаниях и это
подтверждается духовным учителем. Потому что мы сами не знаем. Если это
подтверждает духовный учитель, то, да, это правильно:
садху шастра гуру вакйа чинете карийа аикйа.
То же самое говорит и Нароттама дас Тхакур. Садху, следование
принципам - садху марга анушаранах (следовать путем садху). Мы не можем
следовать асадху-марге. Мы обязаны следовать садху-марге (ЧЧ, Мадхья
17.186):
маха̄джано йена гатах̣ са пантха̄х̣
Мы не можем следовать, придумывая какую-то песню, придумывая
идеи. Мы не можем следовать этому. Мы поём только те песни, которые
являются асторитетными. Мы следуем только авторитетному методу - садху
шастра гуру вакйа. Садху и гуру руководствуются шастрами, а шастры –
это утверждения садху и гуру. Поэтому садху, гуру и шастра – неотличны.
Они должны подтверждать друг друга. Если садху говорит что-то,
противоречащее утверждениям шастр, то он не садху. Если гуру говорит чтото, противоречащее утверждениям шастр, то он не гуру. А шастра - значит
изначальный гуру и садху.
Что вы понимаете под шастрами? Как «Шримад-Бхагаватам».
«Шримад-Бхагаватам» - это писание, при помощи которого мы изучаем
природу изначальных садху и гуру. Как с Прахладой Махараджем, есть
«Прахлада-чаритра», «Дхрува-чаритра», «Амбариша-чаритра», Пандавы,
Бхима. «Бхагаватам» - значит слава Бхагавана и бхага, преданных. Вот и всё.
Это «Бхагаватам». Итак,
садху шастра гуру вакйа чинете карийа аикйа.
Это – садхана-бхакти. Мы должны руководствоваться наставлениями
духовного учителя (БРС 1.2.74-75)
адау гурв-ашрайам
сад-дхарма-приччхат
джигйасух
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Кому нужен духовный учитель? Тому, кто проявляет интерес к саддхарме, а не к асад-дхарме - сад-дхарма-приччхат (ШБ 11.3.21).
тасма̄д гурум̇ прападйета
джиджн̃а̄сух̣ ш́рейа уттамам
Человеку нужен духовный учитель, если его интересует
трансцендентное знание. Духовный учитель. Принять духовного учителя –
это не дань моде. Как когда мы держим домашнее животное. Подобным
образом, если мы держим духовного учителя, ручного духовного учителя,
чтобы получить одобрение всех своих греховных поступков, то это нельзя
назвать принятием духовного учителя. Духовный учитель это (БГ.4.34)
тад виддхи пран̣ипа̄тена
парипраш́нена севайа̄
Следует принять духовного учителя в том случае, если вы понимаете,
что можете полностью предаться ему и предложить ему свое служение. Это
значит принять духовного учителя - садху-марга-анугаманам.
сад-дхарма-приччхат. Итак, духовный учитель нужен тому, кто
проявляет интерес к трансцендентной науке - тад-вигьянартхам са гурум эва
абхигаччхет (Мундака Упанишад 1.2.12). Тад-вигьяна – наука духовной
жизни. Для тех, кому интересна наука духовной жизни, а не для тех, кто
держит духовного учителя, отдавая дань моде. Нет. Надо серьёзным. – наука
духовной жизни. Для тех, кому интересна наука духовной жизни, а не для
тех, кто держит духовного учителя, отдавая дань моде. Нет. Надо серьёзным
(ШБ 11.3.21):
тасма̄д гурум̇ прападйета
джиджн̃а̄сух̣ ш́рейа уттамам
В первую очередь, каждый должен понять, что вызывает у него интерес:
материальные вещи или духовные. Если ему интересны духовные вещи, то
он должен искать истинного духовного учителя - гурум эва абхигаччхет.
Должен. Альтернативы нет. Это необходимость. Это значит, что избежать
этого невозможно. Без истинного духовного учителя мы не можем сделать и
шагу вперед. Продолжай.
Прадьюмна: «беспрекословно выполняя все указания духовного
учителя или авторитетных писаний. Это называется ваидхи, то есть
регулируемое. Все эти предписания преданный должен выполнять
безоговорочно. Еще одна…»
Шрила Прабхупада: Да. Нельзя спорить с духовным учителем. В
первую очередь, мы должны выбрать такого духовного учителя, которому
мы полностью предадимся. Как Арджуна предался Кришне. Когда он понял,
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что обычный человек не способен дать ответ на возникший в уме вопрос, он
сделал свой выбор. Он сказал Ему: «Я понимаю, что никто не способен
уничтожить сомнения без Твоей на то воли»:
тасмад гурум прападйета
ШБ 11.3.21
шишйас те 'хам шадхи мам
БГ 2.7
Поэтому изначальным духовным учителем является - Кришна.
Кришна – изначальный духовный учитель.
тене брахма хрда йа ади-кавайе
Кришна вначале дал знание Брахме - ади-кави (ШБ 1.1.1). Мы получили
ведическое знание от Брахмы. Поэтому Кришна является изначальным
духовным учителем.
ахам эвасам эвагре
Кришна уже существовал до начала творения (ШБ 2.9.33).
ахам адир хи деванам
Кришна – источник всех дэвов (БГ 10.2). Дэвы – это Брахма, Вишну,
Махешвара, все остальные полубоги. Поэтому Кришна и является
изначальным духовным учителем. Так же, как Он является духовным
учителем Арджуны. Изучение «Бхагавад-Гиты» предполагает, что если мы
будем следовать примеру Арджуны, то сможем стать такими же, как он. Не
такими же. Я хочу сказать, что наше знание совершенно. Совершенно в том
смысле, что Арджуна принял Кришну как парам-гуру. Мы принимаем
Кришну как парам гуру, а значит наше знание «Бхагавад-Гиты» совершенно.
И если вам захочется блеснуть своим умом и сказать в качестве комментария,
что Кришна здесь ни при чём, то тогда вы – человек испорченный. Ваша
жизнь напрасна, ваша учёба напрасна.
С садху-марга-анугаманам - поэтому, если вы хотите изучить «БхагавадГиту», то должны следовать этому. Об этом говорит Арджуна. В чём
проблема? То, что Арджуна сказал о Кришне, уже есть там, в «БхагавадГите». Арджуна сказал (БГ 10.12-13):
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парам̇ брахма парам̇ дха̄ма
павитрам̇ парамам̇ бхава̄н
пурушам̇ ш́а̄ш́ватам̇ дивйам
а̄ди-девам аджам̇ вибхум
Вы принимаете Кришну. Почему вы пытаетесь отделить Кришну от
«Бхагавад-Гиты»? Это называется мошенничеством. Это не изучение
«Бхагавад-Гиты», «Бхагавад-Гиты, как она есть». Изучайте «Бхагавад-Гиту,
как она есть» и вы получите благо. И мы можем это наблюдать. Мы
знакомим людей с «Бхагавад-гитой, как она есть» по всему миру и делаем это
успешно. Не фальшивку. Это всё портит.
Мой Гуру Махарадж приводил такой пример: «У вас есть немного
сладкого риса, и вы смешиваете его с несколькими песчинками. И всё
портите». Вы не должны комментировать «Бхагавад-Гиту» по своей прихоти.
Кришна оставил «Бхагавад-гиту» не для того, чтобы её понимание
раскрывалось вашими комментариями.
Попытайтесь понять «Бхагавад-Гиту, как она есть» и вы получите благо.
Это с садху-марга-анугаманам.
Воспевайте Харе Кришна.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
14 ноября 1972, Вриндаван

Прадьюмна: (читает) «Вторая ступень садханы-бхакти называется
раганугой. Рагануга начинается с того момента, когда человек,
соблюдающий регулирующие принципы, развивает в себе некоторую
привязанность к Кришне и начинает заниматься преданным служением из
любви к Нему. К примеру, тому, кто занят преданным служением,
предписывается вставать рано утром и проводить арати, что является одной
из форм поклонения Божеству в храме. На начальной стадии он встает рано
утром и проводит арати, выполняя указание своего духовного учителя, но
постепенно в нём развивается искренняя привязанность к этому. И тогда он
уже сам старается украсить мурти Господа, нарядить Его в красивые одежды
и всё время думает о том, как лучше Ему служить. Служение на этой ступени
еще относится к регулируемой практике бхакти…»
Шрила Прабхупада: (что-то говорит на хинди)
Прадьюмна: «Служение на этой ступени ещё относится к регулируемой
практике бхакти - садхане-бхакти, но это любовное служение уже
спонтанно, человек занимается им по внутреннему побуждению. Итак,
практика преданного служения делится на регулируемую и спонтанную».
Шрила Прабхупада: Хм-м. Продолжай.
Прадьюмна: «Первую ступень практики бхакти, ваидхи-бхакти, Рупа
Госвами определяет так: «Ваидхи-бхакти - это служение, совершаемое из
чувства долга, когда человек служит Господу, выполняя волю своего
духовного учителя или следуя указаниям священных писаний, и не имеет при
этом привязанности к Господу или внутреннего побуждения к любовному
служению Ему» - эти принципы ваидхи-бхакти…».
Шрила Прабхупада: Ни привязанности, ни внутреннего побуждения.
Такова начальная ступень. Уже нет сильной привязанности к материальному,
но ещё нет и сильной привязанности к преданному служению. Это
пограничное состояние называется ваидхи-бхакти. То есть, преданный
занимается преданным служением под руководством духовного учителя,
который обладает достаточной квалификацией. Преданный ещё не развил
спонтанной любви к Богу, Кришне, но обязан выполнять служение под
руководством духовного учителя. И это первая ступень - ваидхи-бхакти.
Продолжай.
Прадьюмна: «Принципы ваидхи-бхакти описаны также во Второй
песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 2.1.5), где Шукадева Госвами дает
наставления стоящему на пороге смерти Махарадже Парикшиту. Махараджа
Парикшит встретил Шукадеву Госвами ровно за неделю до смерти. Он не
знал, что ему надлежит делать и чему посвятить оставшееся до смерти время.
Вокруг него собралось много других мудрецов, но ни один из них не мог
направить его на верный путь. Только Шукадева Госвами смог дать
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правильный совет: «О царь, если ты хочешь без страха встретить свою
смерть, до наступления которой остается семь дней (ибо каждого в момент
смерти охватывает страх), то должен немедленно начать слушать о Боге,
воспевать Его имена и постоянно памятовать о Нём». Тот, кто может
повторять и слушать Харе Кришна и всегда помнить о Господе Кришне,
несомненно, избавится от страха смерти, которая может наступить в любой
момент».
Шрила Прабхупада: анте нарайана-смритих (ШБ 2.1.6) - в этом
состоит успешная жизнь. Так или иначе, если человек помнит Нараяну,
Кришну, то он достиг успеха. Есть такая бенгальская пословица: «Бхаджана
кара, пуджана кара, мате джанле хайя» – «Твоя преданность будет
подвергнута испытанию в момент смерти». Потому что (БГ 8.6),
йам̇ йам̇ ва̄пи смаран бха̄вам̇
тйаджатй анте калеварам
если в момент смерти мы сможем помнить о Кришне - нараянасмритим, то это – успех.
Практика преданного служения предполагает, что мы привыкаем
повторять Харе Кришна мантру и в момент смерти будем её помнить. Но не
как попугаи. Попугай тоже может имитировать повторение. Но если он
попадется в лапы коту, то не произнесет «Харе Кришна». Он издаст такой
звук: «канх, канх» (имитирует звук, который издают попугаи). Мы должны
привыкнуть к повторению Харе Кришна мантры, чтобы, где бы нас ни
настигла смерть, мы могли произнести: «Харе Кришна, Харе Кришна». Тогда
успех нам обеспечен. Практика - значит памятование - сада тад-бхавабхавитах (БГ 8.6). Практикуя постоянное памятование о Кришне, мы
естественным образом, будем повторять Харе Кришна. Продолжай.
Прадьюмна: «В этих стихах Шукадева Госвами утверждает, что
Кришна является Верховной Личностью Бога, поэтому он советует всем
постоянно слушать повествования о Кришне. Он не рекомендует слушать о
деяниях полубогов и воспевать их. Майавади (имперсоналисты) говорят, что
неважно, чье имя повторять - Кришны или любого полубога, - результат
будет одним и тем же».
Шрила Прабхупада: Шукадева Госвами рекомендовал (ШБ 2.1.5):
тасма̄д бха̄рата сарва̄тма̄
бхагава̄н ӣш́варо харих̣
ш́ротавйах̣ кӣртитавйаш́ ча
смартавйаш́ чеччхата̄бхайам
Он рекомендовал, чтобы
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тасма̄д бха̄рата сарва̄тма̄
бхагава̄н ӣш́варо харих̣
Сарватма, Кришна, находится в сердце каждого, поэтому он известен,
как сарватма. Сарватма – это Бхагаван, личность. Верховная Личность
Бога, Хари, который уничтожает все наши страдания. Хари. И ишвара –
контролирующий:
тасма̄д бха̄рата сарва̄тма̄
бхагава̄н ӣш́варо харих̣
Поэтому всегда надо помнить о Нём - смартавйах сататам вишнух (ЧЧ,
Мадхья 22.113). Нитьяда – всегда, киртаниях сада харих. Чайтанья
Махапрабху говорил (ЧЧ, Ади 17.31):
тр̣на̣ ̄ д апи сунӣчена тарор ива сахишн̣уна̄
ама̄нина̄ ма̄надена кӣртанӣйах̣ сада̄ харих̣
Киртанийах, существует столько помех, мешающих воспевать славу
Верховной Личности Бога. Мы знаем, что нашей единственной задачей
является воспевание Харе Кришна мантры, но существует так много врагов.
Конечно, есть и много друзей – у нас больше друзей, чем врагов. И все же, у
нас столько критикующих нас врагов.
Поэтому Чайтанья Махапрабху предрекал, что без критикующих не
обойтись. Даже когда Чайтанья Махапрабху проповедовал воспевание Харе
Кришна мантры… Он очень громко воспевал Харе Кришна мантру.
Некоторые брахманы из Навадвипы писали жалобы магистрату, Кази, такого
содержания: «Этот Нимай Пандит придумал новый вид религии, который
состоит в громком повторении Харе Кришна. В это время Нараяна спит, а Он
так громко повторяет, что может потревожить Нараяну, и тогда на нас
обрушится множество бед. Поэтому просим вас положить конец этому
громкому воспевания Харе Кришна».
И Кази предпринял шаги. В первую очередь, он предупредил учеников
Чайтаньи Махапрабху, чтобы они воздержались от пения. Но когда Чайтанья
Махапрабху проигнорировал приказ, тогда пришли несколько служителей
порядка и разбили их мриданги. Затем Чайтанья Махапрабху начал движение
гражданского неповиновения. Около одного лакха людей, поющих Харе
Кришна мантру, пришли к дому Кази, и было найдено компромиссное
решение.
Итак, всегда будут возникать какие-то помехи. Людям с атеистическими
взглядами трудно переносить пение Харе Кришна мантры. В наши дни нам
тоже вставляют палки в колеса. В Мельбурне, Австралия, власти города
подали на нас гражданский иск, чтобы мы не пели на улицах. И полиция
арестовала наших людей. Так продолжалось некоторое время, и наши люди
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обратились ко мне: «Что делать? Адвокаты хотят две тысячи долларов за то,
что они будут нас защищать». И я посоветовал: «Почему вы должны
защищаться? Идите в тюрьму и пойте Харе Кришна там». Вот и всё. Они
последовали этому совету. И позже архиепископ Мельбурна попросил их:
«Не мешайте им. Они – преданные Господа». Сейчас всё в порядке. И такое
может произойти где угодно.
Поэтому Чайтанья Махапрабху говорил нам, что мы должны быть
терпимыми: тринад апи суничена тарор ива сахишнуна. Потому что будет
столько препятствий - аманина манадена киртанийах сада харих (ЧЧ, Ади
17.31). Мы должны воспевать, мы должны всегда заниматься нашим делом,
не смотря на все возражения и препятствия. Это наше дело. Продолжай.
Прадьюмна: «Майавади (имперсоналисты) говорят, что неважно, чье
имя повторять - Кришны или любого полубога, - результат будет одним и
тем же. Но это не соответствует истине. Согласно авторитетному мнению
Шукадевы Госвами, изложенному в «Шримад-Бхагаватам», следует слушать
только о Господе Вишну…»
Шрила Прабхупада: Да.
Прадьюмна: «Кришне». шраванам киртанам вишнох (ШБ 7.5.23).
Шрила Прабхупада: Есть и другие полубоги. Здесь не говорится о
шраванам киртанам имён других полубогов. А сравнивать или приравнивать
Верховную Личность Бога к другим полубогам – это пашанди-матам, точка
зрения атеиста:
йас ту на̄ра̄йан̣ам̇ девам̇
брахма-рудра̄ди-даиватаих̣
саматвенаива вӣкшета
са па̄шан̣дӣ̣ бхавед дхрувам
Это цитата из «Чайтаньи-чаритамриты» (ЧЧ, Мадхья 18.116, ХБВ, 1.17).
Не следует приравнивать Верховную Личность Бога - Нараяну, к комунибудь из полубогов. Это оскорбление. Это тоже нама-апарадха. Но
майявади делают это. Поэтому они не получают никакого блага. Майявади
также повторяют Харе Кришна мантру, только чтобы привлечь людей, но на
самом деле они считают, что имя любого полубога и имя Нараяны – одно и
то же, это - нама-апарадха. Продолжай.
Прадьюмна: «Итак, Шукадева сказал Махарадже Парикшиту, что для
того чтобы избавиться от страха смерти, необходимо во что бы то ни стало
слушать о Верховной Личности Бога - Кришне, повторять Его имена и
помнить о Нём. Он также утверждал, что Верховная Личность Бога является
Сарватмой.
Слово сарватма означает - Сверхдуша каждого. Кроме того, в этом
стихе Кришна назван ишварой - верховным владыкой, пребывающим в
сердце всех живых существ. Поэтому, если в нас каким-то образом
разовьется привязанность к Кришне, Он оградит нас от всех опасностей. В
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«Бхагавад-Гите» говорится, что тот, кто стал преданным Господа, не знает
поражений. Все остальные терпят поражение на каждом шагу. Под
«поражением» подразумевается, что, получив человеческую форму жизни,
живое существо не выпутывается из сетей рождения и смерти, упуская
выпавшую ему счастливую возможность. Такой человек не знает, куда его
забросят законы природы».
Шрила Прабхупада: Да. Это большая проблема. Люди не знают. Люди,
в большинстве своём, не знают, что их ждёт после смерти. Много чего
происходит после смерти, но мало кто знает об этом. Поэтому они находятся
в темноте. Будучи в темноте, мы неправильно используем эту форму жизни.
Если мы не знаем ценности жизни, то используем её не по назначению. В
шастрах это называется атма-ха - самоубийством. Об этом же говорит и
Нароттама дас Тхакур:
хари хари бипхале джанама гонаину
манушйа-джанама паийа,
радха-кршна на бхаджийа
джанийа шунийа биша кхаину
Самоубийство. Если даже получив эту ценную форму жизни мы не
придём к сознанию Кришны, то совершим самоубийство. Мы осознанно
выпиваем яд. Продолжай.
Прадьюмна: «Предположим, что, получив человеческую форму жизни,
живое существо не развивает в себе сознания Кришны. Тогда оно вновь
попадет в круговорот рождений и смертей, включающий в себя 8 400 000
видов жизни, и его духовная природа останется непроявленной. Такое
существо не знает, кем станет в следующей жизни: растением, животным,
птицей или чем-то еще, так как число видов жизни огромно. Поэтому Рупа
Госвами советует нам для оживления своего изначального сознания Кришны
любой ценой сосредоточить свой ум на Кришне, тем самым избавившись от
страха смерти.
Мы не знаем, куда отправимся после смерти, потому что целиком
находимся во власти законов природы. Над этими законами властвует только
Кришна, Верховная Личность Бога. Следовательно, безоговорочно приняв
покровительство Кришны, мы избавимся от страха вновь попасть в
круговорот рождений и смертей. Искреннему преданному гарантировано, что
он попадет в обитель Кришны, и «Бхагавад-Гита» подтверждает это».
Шрила Прабхупада:
ма̄м эва йе прападйанте
ма̄йа̄м эта̄м̇ таранти те

БГ 7.14
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тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наити ма̄м эти со ’рджуна

БГ 4.9

Об этом говорится в этих шлоках. Если мы примем сознание Кришны, то
майя, или законы природы, утратят над нами свою силу. В противном случае,
нам опять придется проходить цикл рождений и смертей. Поэтому лучше
всего использовать человеческую форму жизни так, чтобы подняться до
уровня сознания Кришны, как об этом говорится в «Бхагавад-Гите» (БГ 4.9):
джанма карма ча ме дивйам
эвам̇ йо ветти таттватах̣
Если мы попытаемся понять Кришну, то тйактва дехам пунар джанма
(БГ 4.9). Тогда нам больше не придётся принимать это исполненное
страданий материальное тело. И мы возвратимся назад, домой к Богу.
Продолжай.
Прадьюмна: «То же самое рекомендуется в «Падма-пуране». Там
говорится, что мы должны постоянно помнить о Господе Вишну. Постоянное
памятование о Господе Вишну называется дхйаной - медитацией. Там
сказано, что в процессе медитации ум должен быть сосредоточен на Вишну.
«Падма-пурана» рекомендует постоянно сосредоточивать ум на образе
Вишну в медитации и ни на мгновение не забывать о Нём. Такое состояние
сознания называется самадхи, трансом».
Шрила Прабхупада: Мистическая медитация йогов состоит в том,
чтобы сосредоточиться на Кришне, или Вишну (ШБ 12.13.1).
дхйа̄на̄вастхита-тад-гатена манаса̄ паш́йанти йам̇ йогино
настоящие йоги всегда созерцают форму Вишну в своем сердце. Это
процесс медитации и самадхи. Продолжай.
Прадьюмна: «Вся наша деятельность должна быть организована так,
чтобы мы могли постоянно помнить о Вишну (Кришне). В этом состоит
сознание Кришны. При этом не важно, на каком образе Бога сосредоточивать
свой ум - четырехрукой форме Вишну или двурукой форме Кришны.
«Падма-пурана» советует постоянно думать о Вишну, не забывая о Нём ни
при каких обстоятельствах. Фактически это главный регулирующий
принцип. Любое указание делать что-либо одновременно несет в себе и
запрет на какую-либо деятельность. Указание «всегда помнить Кришну»,
подразумевает запрет: «Его никогда нельзя забывать». К этому простому
приказу и запрещению сводятся все регулирующие принципы».
Шрила Прабхупада: (Падма Пурана 42.103, Нарада-панчаратра 4.2.23)
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смартавйх сататам вишнур
висмартавйо на джатучит
Таков принцип жизни в сознании Кришны. Мы должны всегда помнить
о Кришне, или Вишну, и никогда о нём не забывать. Мы должны изменить
нашу жизнь таким образом… Это движение сознания Кришны,
международное общество, действует в соответствии с этим процессом. Они
выпускают книги, они выходят на улицы с санкиртаной, их даже подвергают
арестам. Они просто не могут забыть Кришну. Их даже сажают в тюрьму, где
они тоже продолжают повторять Харе Кришна и помнить о Кришне. Для
того чтобы продвигать движение сознание Кришны, нам приходится
садиться в тюрьму. И они воспевают, у них есть свобода воспевать.
Итак, ахаитукй апратихата (ШБ 1.2.6), сдержать сознание Кришны
невозможно ни при каких обстоятельствах, если мы достаточно серьёзны.
Это так хорошо. В любых условиях, в любых обстоятельствах, без какихлибо ограничений мы можем помнить о Кришне
- сатато смартавйах вишнур
- киртанийах сада харих.
Таковы наставления. Продолжай.
Прадьюмна: «Названный регулирующий принцип распространяется на
все варны и ашрамы…».
Шрила Прабхупада: Да. Это не значит, что только брахманы должны
помнить о Вишну. Нет. Любой, будь он брахман, кшатрий, вайшья, шудра
или папа-йони. Кришна рекомендует:
ма̄м̇ хи па̄ртха вйапа̄ш́ритйа
йе ’пи сйух̣ па̄па-йонайах̣
ким̇ пунар бра̄хман̣а̄х̣ пун̣йа̄
бхакта̄ ра̄джаршайас татха̄

БГ 9.32

БГ 9.33

Даже папа-йони, это не имеет значения. Никакие материальные условия
не смогут служить препятствием для сознания Кришны. Любой может
принять омовение в Ямуне. Она примет всех. Нет такого ограничения, что в
Ямуне или Ганге не могут купаться низкорожденные. Точно также, для
воспевания Харе Кришна мантры нет преград. Любой может повторять
Святые Имена. Каждый может воспользоваться этим преимуществом и таким
образом очиститься от материального загрязнения. Продолжай.
Прадьюмна: «Человеческое общество делится на четыре варны:
брахманов (священнослужителей и интеллектуалов), кшатриев (воинов и
политиков), вайшьев (торговцев и крестьян) и шудр (рабочих и слуг).
Ашрамов тоже четыре: брахмачарйа (ученичество), грихастха (семейная
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жизнь), ванапрастха (удаление от дел) и санньяса (отречение от мира).
Регулирующие принципы существуют не только для брахмачари (учеников,
давших обет целомудрия). Их должны соблюдать все: и стоящие в самом
начале пути брахмачари, и достигшие высот духовной практики санньяси.
«Постоянно помнить о Верховной Личности Бога и ни на мгновение не
забывать Его», принцип, которому должны следовать все без исключений».
Шрила Прабхупада: Это получило свое практическое подтверждение в
западных странах. Поначалу этим парням и девушкам, европейцам и
американцам, ничего не говорили об этих регулирующих принципах. Мы
настаиваем на этих регулирующих принципах, только если ученик серьёзен в
своем желании принять инициацию. Мы просто приглашаем всех
присоединиться к воспеванию Харе Кришны мантры. Постепенно, в
результате общения с преданными, очищаясь, благодаря трансцендентной
вибрации Харе Кришна мантры, они добровольно становятся серьёзными
учениками, готовыми получить инициацию. И, таким образом, мы расширяем
наше движение. Практически, основным принципом является повторение
Харе Кришна мантры и обеспечение возможности слушать о Кришне из
«Бхагавад-Гиты, как она есть». Таков наш принцип. Продолжай.
Прадьюмна: Происхождение всех правил и ограничений и вытекающие
из этого последствия объясняются в Одиннадцатой песни «ШримадБхагаватам» (ШБ 11.5.2-3). Чамаса Муни, один из мудрецов, пришедших
дать наставления царю Ними, обратился к нему с такими словами: «Четыре
сословия, на которые делится общество - брахманы, кшатрии, вайшьи и
шудры, - возникли из разных частей вселенской формы Верховного Господа:
брахманы - из головы, кшатрии - из рук, вайшьи - из талии, шудры - из ног.
Аналогичным образом санньяси вышли из головы, ванапрастхи - из рук,
грихастхи - из талии, а брахмачари - из ног».
Принадлежность человека к тому или иному сословию общества или
ступени духовного развития определяется его качествами. «Бхагавад-Гита»
подтверждает, что система четырех общественных укладов и четырех
духовных ступеней создана Самим Господом в соответствии с
индивидуальными качествами людей. Как разные части тела выполняют
различные функции, так и человек, в зависимости от своих качеств и уровня
духовного развития, причисляется к определенному сословию или укладу и
занимается соответствующей своему положению деятельностью. Однако
цель этой деятельности всегда одна - Верховная Личность Бога.
Это
подтверждает
и
«Бхагавад-Гита»:
«Он
верховный
наслаждающийся». Поэтому кем бы ни был человек - брахманом или
кшатрием, - своей деятельностью он должен удовлетворять Верховного
Господа».
Шрила Прабхупада: Да. Брахманы считаются ртом, а шудры – ногами.
Если сравнивать, то голова важнее, чем нога, но они одинаково важны, если
говорить обо всем теле. Потому что голова не может ходить. Для того, чтобы
ходит, необходимо сотрудничество ног. Поэтому, чтобы поддерживать тело,
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нам необходима голова, руки, талия и ноги. Подобно этому, каждый может
служить Кришне, Всевышнему, целому, не имеет значения, брахман ты,
кшатрия, вайшья или шудра.
сва-кармана там абхйарчйа (БГ 18.46) - необходимо поклоняться
Верховному Господу, выполняя свою собственную работу. Нога должна
делать своё дело, а голова – своё. Но цель – дать телу возможность жить,
поддерживать его. Таков процесс. Если цель одна – Кришна – то не имеет
значения, брахман ты или шудра. Они в равной степени служат и получают
равную часть прибыли. Продолжай.
Прадьюмна: «Об этом же говорится в следующем стихе «ШримадБхагаватам»: «Все должны исполнять предписанные им обязанности, однако
о том, как человек справляется со своими обязанностями, нужно судить по
тому, насколько Господь доволен его деятельностью».
Шрила Прабхупада: Да. (ШБ 1.2.13)
атах̣ пумбхир двиджа-ш́решт̣ха̄
варн̣а̄ш́рама-вибха̄гаш́ах̣
сванушт̣хитасйа дхармасйа
сам̇сиддхир хари-тошан̣ам
Варны и ашрамы: четыре варны и четыре ашрама. Это деление
существовало всегда. Но это не разделение. Конечно, в сравнении с ногой
голова важнее. Но если все занимаются служением Господу, то все
становятся совершенными. Не важно, шудра ты или брахман. Это не имеет
значения: сва-кармана там абхйарчйа (БГ 18.46) или сванутиштхитасйа
дхармасйа самсиддхир хари-тошанам. Таков процесс сознания Кришны.
Продолжай.
Прадьюмна: «Здесь имеется в виду, что каждый человек обязан
действовать в соответствии с занимаемым положением, и либо его
деятельность будет приносить удовлетворение Верховной Личности, либо он
лишится своего положения».
Шрила Прабхупада: Да. Это также рекомендует Чайтанья Махапрабху
(ШБ 10.14.3):
стха̄не стхита̄х̣ ш́рути-гата̄м̇ тану-ва̄н̇-манобхир
Стхане стхитах . Стхане стхитах значит - положение. Ты находишься
в положении брахмана, кшатрии, шудры или вайшьи, брахмачари. Не важно,
стхане стхитах, просто слушай о славе. Как все сидящие здесь. Среди нас
есть брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Это не имеет значения. Каждый
может воспользоваться привилегией слушать о славе Господа. И если мы
примем это, то (ШБ 10.14.3):
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стха̄не стхита̄х̣ ш́рути-гата̄м̇ тану-ва̄н̇-манобхир
йе пра̄йаш́о ’джита джито ’пй аси таис три-локйа̄м
Кришна также известен, как Аджита. Аджита значит непобедимый. Но
его можно покорить, занимаясь этим процессом. Когда Рамананда Рай
процитировал этот стих из «Шримад-Бхагаватам»: гйяне прайясам удапасйя
наманта эва, Чайтанья Махапрабху подтвердил его - йа иха хайа: «Очень
хорошо». В этот век, как рекомендуется в шастрах и подтверждается
Чайтаньей Махапрабху, мы должны дать людям возможность слушать о
славе Господа. Такова программа сознания Кришны. Мы везде ходим и даем
людям возможность слушать о славе Господа, и они постепенно начинают
осознавать Кришну. Мы видим это на практике. Чайтанья Махапрабху
рекомендует следующее (ШБ 3.25.25):
сата̄м̇ прасан̇га̄н мама вӣрйа-сам̇видо
бхаванти хр̣т-карн̣а-раса̄йана̄х̣ катха̄х̣
Этот процесс является шансом. Конечно же, те люди, которые
занимаются проповедью, должны быть искренними и серьёзными.
апани ачари' прабху дживере шикхайа - необходимо вести себя, как
вайшнавы, следовать садачару. Потому что, если вы будете слушать
профессионального чтеца, то не получите никакого результата. Он должен
быть вайшнавом. Это указание Санатаны Госвами (ХБВ):
аваишнава-мукходгирнам
путам хари-катхамритам
шраванам наива картавйам
Не следует слушать о святых именах Господа, Кришны, от
профессионала, не вайшнава. Это запрещено. Потому что неэффективно.
Это, скорее, опасно. Поэтому проповедниками должны быть только чистые
вайшнавы: анйабхилашита шунйам (БРС 1.1.11). Не ради денег, не ради
репутации, лабха-пуджа-пратиштха. Только для того, чтобы служить
Кришне: анукулйена кришнану-шиланам (ЧЧ, Мадхья 19.167), это чистый
вайшнавизм. Необходимо удовлетворить Кришну. Не должно быть никакой
другой цели. Проповедью должны заниматься только чистые вайшнавы анйабхилашита шунйам.
И если предписания шастр и направление, данное нам авторитетами,
представлены без искажений, то результат будет. Это доказано. И
доказывается. Итак, мы должны принять этот процесс, и тогда движению
сознания Кришны будет обеспечен успех.
Большое спасибо.
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Нектар преданности
26 декабря 1972, Бомбей

Прадьюмна: (читает) «... Но Сакар Маллик, ставший впоследствии
Шрилой Санатаной Госвами, воспользовался деньгами брата, отложенными
на личные нужды и отданными на хранение деревенскому меняле и бежал из
тюрьмы Хуссейн Шаха. Так оба брата присоединились к Господу Чаитанйе
Махапрабху. После этого Рупа Госвами встретил Господа Чаитанйю в
Прайаге (ныне Аллахабад). В этом святом городе у гхата Дашашвамедха
Господь в течение...»
Шрила Прабхупада: Сейчас иногда задают вопрос, что Санатана
Госвами заплатил деньги, дав взятку. Да. На самом деле он использовал
коррупцию. Когда Хусейн Шах, Наваб, заключил его под стражу, он был
министром. Надзиратель тюрьмы, работал под ним. Он был министром.
Поэтому Санатана Госвами попросил его: «Я столько раз делал тебе
хорошее. Сделай для меня одну вещь. Отпусти меня. Отпусти меня, хотя,
Наваб посадил меня в тюрьму».
(Шрила Прабхупада кому-то в сторону: «Это не надо»).
«Я собираюсь стать дервишем». Так как мусульмане, они очень уважают
дервишей. Итак, на самом деле он собирался стать дервишем. Они отвергли
семейную жизнь и стали Госвами. «Итак, я жертвую свою жизнь Богу, и ты
просто помоги мне в этом служении. И не только это, ты получишь также
материальную выгоду. У меня есть вот это, около…» Сначала он предложил
5 тысяч, 5 тысяч золотых мудр. Но когда тот не сильно обрадовался, тогда он
предложил ему 10 тысяч. Таким образом, всё было разрешено, и начальник
тюрьмы отпустил его. И он спросил у Санатаны Госвами: «Что я скажу
Навабу, когда он попросит у меня объяснений, вызовет меня для
объяснений? Так как ты ушёл».
Итак, он дал ему совет что… Раньше люди ходили справлять нужду в
поля. Он находился под арестом. Итак, он хотел справить нужду. И
надсмотрщик тюрьмы сопровождал его. Таким образом, он выдумал историю
и сказал ему что «Когда он справлял нужду, он мгновенно бросился в реку и
были сильные волны, и его унесло. Я не мог его найти». Таким образом
Санатана Госвами убежал, дав взятку.
Теперь задают вопрос: необходим ли такой тип нелегальных отношений,
взяточничество, для духовной жизни? И ответ таков, что всё может быть
использовано при условии, что можете удовлетворить Кришну. Таков
принцип. В соответствии с временем, местом и обстоятельствами, такого
рода отношения. Также как у нас есть пример Арджуны, на поле битвы, там
было сражение и Кришна посоветовал Юдхиштхире, что: «Пойди и скажи
Дроначарье, что твой сын, Ашватхама мертв». Итак, Кришна советует
сказать ложь. И Юдхиштхира колебался: «Как я могу врать? Я никогда не
говорил неправду за всю мою жизнь». Суть в том, что таковы наши обычные
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отношения. Когда происходит сражение, в сражении, они используют все
способы, любую пропаганду, все способы, вы знаете это.
Сражение. Цель в том, чтобы победить. Хотя существует так много
международных законов, их это не заботит. Также как бомбардировка.
Бомбардировка. Иногда противоположная сторона, прячет солдат под
Красным Крестом, так как Красный Крест нельзя бомбить в соответствии с
международными законами. Но они, они получают информацию и также
бомбят. Это обычная практика. Также как в Индии, в столкновениях между
индусами и мусульманами, мусульмане хранили оружие в мечетях. Вы
знаете это. Все знают. Итак, существует много международных законов
сражения, но когда есть необходимость, они пренебрегают всеми
международными законами и пользуются этими преимуществами.
Итак, Я слышал, от очень надежного офицера, м-ра Мак Пэрсона в
Aллахабаде. В то время я держал аптеку. Итак, он был моим клиентом. И
когда он приходил, он рассказывал много старых историй о войне. Итак, както он рассказал. Он был одним из командующих, в Первую Мировую Войну,
Маршалл Фок? Он был во Вторую мировую войну, или Первую? Я думаю в
Первую Мировую Войну.
Преданный: Первый экспедиционный.
Шрила Прабхупада: Маршалл Фок. Он отвечал за французские центры.
Итак, в Бельгии, в Бельгии было много беженцев, большинство женщины и
дети. Итак, они пришли во Францию. И главным был Маршалл Фок. Итак,
этот м-р Мак Пэрсон, он рассказал мне что «Мы были офицерами. Он
сообщил нам, что из Бельгии прибыло много беженцев. Что делать». Тогда
Маршал очень сильно рассердился. Понимаете. Он стал очень: «Что я могу
сделать? На поле битвы?». Итак, он приказал, чтобы их убили. Итак, на
самом деле так и произошло, что все эти женщины и дети, они были собраны
вместе, и по четыре ствола с четырех сторон, они были убиты. Свои
собственные альянсы. Не альянсы, как это называют? Союзники.
Итак, это происходит на войне иногда. Не существует международных
законов, никакой человечности. Всё может случиться. Всё. Подобным
образом, суть в том, что люди действуют правдой и неправдой, всё что
угодно, чтобы удовлетворить свои чувства, получить какую-то материальную
выгоду.
Подобным образом, если есть необходимость, можно принять все для
служения Кришне. Все можно принять. Иначе как Санатана Госвами мог
давать взятку? Как Кришна советовал Юдхиштхире сказать неправду? Есть
стих: ман нимитте критам папам пунйа эва калпате. Иногда, кажется, что
это греховное действие, но если это делается для Кришны, наше бхакти это
анукулйена кришнану-шиланам (ЧЧ, Мадхья 19.167). Мы должны
удовлетворить Кришну: «Кришна просит меня сказать неправду. Да я должен
соврать». Это бхакти. Я думаю: «О, я никогда не говорил неправду за всю
свою жизнь. Как я могу соврать». Это не бхакти. Т.к. это пратикула, против
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желаний Кришны. Обычные люди не могут этого понять. Они будут
пожимать плечами.
(Шрила Прабхупада кому-то в сторону: «Почему одна свеча не горит?
Возьмите её»).
Вы должны… Они думают, «О, Кришна учит Юдхиштхиру, такой
хороший человек, религиозная личность, и Он учит его говорить неправду»
(БГ 9.11)
аваджа̄нанти ма̄м̇ мӯд̣ха̄
ма̄нушӣм̇ танум а̄ш́ритам
Если иногда человек думает таким образом, он становится мудхой.
Когда Карна чинил колесо своей колесницы, Кришна попросил Арджуну:
«Немедленно убей его. Убей его сразу же». И Карна протестовал: «Арджуна,
что ты делаешь? Я сейчас не сражаюсь». Итак, Кришна сказал: «Нет, на этот
раз. Иначе ты не сможешь его убить. В этот раз. Вот возможность. Убей его».
Так как Карна был большим героем, чем Арджуна. Дроначарья, Бхишма. Это
объясняет Парикшит Махараджа, что: «На поле битвы Куру, который
подобен океану, там есть большие, большие крокодилы, животные, такие как
Дроначарья, Бхишма, Карна. Но по милости Кришны, мой дед мог убить их».
Арджуна был не настолько силен, чтобы он мог убить Бхишму или
Дроначарью, Карну. Они были великим героями. Итак, эти вещи там есть.
Есть много примеров. Такие как гопи, глухой ночью, когда там была
флейта Кришны, они оставили своих мужей, оставили своих отцов, оставили
своих братьев, детей, всё, и они ушли. Теперь, в соответствии с ведической
системой, молодые девушки, молодые женщины, которые оставили опеку
своих отцов, братьев или старших, и ушли в лес ради другого парня – о, это
очень греховно. С общественной точки зрения, это очень греховно. И
Кришна дал им наставления, «Что вы сделали? Уходите обратно
немедленно!». И они начали плакать. Приводится такое описание. Итак,
теперь с социальной точки зрения, это грех. Это грех, то, что гопи ушли к
Кришне.
Подобным образом, Прахлада Махараджа стоял и не сопротивлялся,
когда его отца убивали. Теперь может ли любой здравомыслящий человек
смотреть, как убивают его отца, и он стоял безмолвно, не протестуя?
И Бали Махарадж, он отверг своего духовного учителя. Когда
Шукрачарйа сказал: «Не обещай. Он Вишну. Он всё у тебя заберет. Не
обещай ничего». Бали Махарадж сказал: «Он Вишну? И ты просишь меня не
обещать Ему. О, я не хочу такого духовного учителя. Я отвергаю его».
Отвергнуть духовного учителя это великий грех. Итак, это, с социальной
точки зрения, с религиозной точки зрения, это нерелигиозные, греховные
действия, отвергать духовного учителя, смотреть, как убивают собственного
отца в его присутствии, другая женщина уходит к другому парню глухой
ночью. Внешне, это греховная деятельность. Но Чайтанья Махапрабху
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рекомендует (Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, «Чайтанья-маттаманджуса»):
рамйа качид-упасана враджа-вадху варгена йа калпита
*«наилучший способ поклонения Кришне – тот,
которым Ему поклонялись девушки-пастушки Враджи»

Нет упасана, метода поклонения, как это воспринимали гопи. Первый
класс. Итак, суть в том, что внешне может показаться иногда
противоречащим социальным и религиозным правилам и предписаниям, но
если это делается для Кришны - анукулйена. Бхакти значит - анукулйена
кришнану-шиланам (ЧЧ, Мадхья 19.167). Кришна должен быть удовлетворён.
Это не имеет значения. Кришна должен быть удовлетворён.
Также как Кришна притворялся, что он был болен, и пришло много
докторов. Он сказал: «Нет, доктора Мне не помогут. Если какой-то
преданный даст свою пыль Мне на голову, тогда я излечусь». Итак, спросили
всех преданных, и никто: «О, Как я могу дать? Мою пыль на голову
Кришны? Это невозможно». Никто не был готов.
Тогда Кришна попросил: «Отправляйтесь во Вриндаван. Просто
попросите гопи, могут ли они дать. Они мои лучшие друзья. Готовы ли они?
О, я сильно страдаю от головной боли». Никто не был готов идти. Как только
к гопи обратились: «О, Кришна болен. Они хотят, пыль»? Сразу же:
«Пожалуйста возьмите, пожалуйста возьмите». Их не заботило что: «Мы
отправляемся в ад, предлагая пыль с наших стоп на голову Кришне. Не
страшно. Мы пойдём. Кришна будет счастлив» - это гопи.
Не важно, что весь мир идёт в ад, но если Кришна доволен, преданный
готов сделать это. Это называется уттама-бхакти:
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Вы найдёте в «Бхакти-рассамрита синдху»: анйабхилашита – шунйам
(БРС 1.1.11).
Не делайте бизнес с Кришной: «Я буду преданным при условии, что всё
будет хорошо устроено. Я не буду греховным. Я не буду этого делать. Моя
семья будет замечательным образом поддерживаться» - все эти условия.
Также как люди приезжают во Вриндаван – все их деньги розданы. И там
много людей, и сыновья и внуки в порядке, что: «Отправляйте мне 200 рупий
в месяц. И все 2 крора (миллиона) рупий для вас. Это для вас. Это не для
Кришны. И просто для моего пропитания отправляйте мне 200». Их много во
Вриндаване. Итак, Кришна также говорит: «2 миллиона рупий, которые вы
заработали тяжелым трудом вы держите для своих детей. И вы пришли сюда
с пустой рукой. И для своего пропитания, 200 рупий». Итак (БГ 4.11),
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йе йатха̄ ма̄м̇ прападйанте
та̄м̇с татхаива бхаджа̄мй ахам
Нет. Первый принцип это то, что человек должен быть готов
пожертвовать все для Кришны. Все. Не имеет значения – моя судьба, моя
честь, мои деньги, мой престиж. Его это не заботит. Кришна должен быть
удовлетворен. Также как это сделал Арджуна. Арждуне не нравилось
сражаться, убивать, своего брата, деда на другой стороне. Нет. Но когда он
понял: «Нет, Кришна хочет этого. – Да», каришйе вачанам тава (БГ 18.73).
Это правильно. Это сознание Кришны. Не принимая в учет ничего
другого. Просто для того, чтобы удовлетворить Кришну. Удовлетворить
Кришну, или представителя Кришны. Тоже самой. Это бхакти (БРС 1.1.11)
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
Джнана. Джнана, она должна быть, это не должно быть смешано с
джнаной. Это джнана: «О, я собираюсь говорить ложь. Я пойду в ад. Я
собираюсь убить моего деда. Я пойду в ад». Это называется гьяна, знание. Но
определение таково - джнана-кармадй-анавритам (ЧЧ, Мадхья 19.167). Это
не должно быть осквернено гьяной и кармой. Без примеси. Да.
Итак, это чистое бхакти –
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
Гопи, они не являются гьяни, они обычные деревенские девушки. Какая
гьяна у них есть? Никакой гьяны, никакой кармы. Они не знают, что такое
карма, что такое жертвоприношение. Нет. Они не знают.
(Шрила Прабхупада говорит кому-то в сторону: «Хорошо ты можешь
закрыть. Закрой эту дверь…»).
Итак, мы должны, мы должны быть готовы пожертвовать всем, не
принимая во внимание гьяны, кармы, йоги. Нет. Мы должны видеть
удовлетворён ли Кришна (ШБ 1.2.13):
сванушт̣хитасйа дхармасйа
сам̇сиддхир хари-тошан̣ам
Это совершенство - самсиддхир хари-тошанам, удовлетворён ли
Кришна.
Итак, у людей нет никакой информации кто такой Кришна, и что уже
говорить, чтобы удовлетворить Его? Но бхакти значит, что он, бхакта,
всегда готов пожертвовать всем для того, чтобы удовлетворить Кришну. Но
если у человека нет понимания кто такой Кришна. Они не знают кто такой
150

Кришна. И бхакти означает удовлетворение Кришны. Если я знаю личность,
если я знаю какова его природа, тогда я могу знать, как удовлетворить его.
Если у вас нет никакой информации о человеке, то где же вообще вопрос в
том, чтобы удовлетворить его. Продолжай читать.
Прадьюмна: «Наставления Господа касались главным образом науки
сознания Кришны».
Шрила Прабхупада: Итак, здесь смысл в том, что Санатана Госвами,
Дабира Кхаса, он настолько обезумел после встречи с Чайтаньей
Махапрабху, что он отдал все деньги, которые хранились у банкира.
Деревенского банкира. И хотя это было грехом давать взятку, его это не
заботило. Он ушёл со своего поста министра. Поэтому его взяли под стражу.
Теперь, чтобы выбраться из тюрьмы, он дал взятку. Он был настолько полон
восторга. Есть такой стих, я забыл, это лаулйам. Это называется лаулйам.
Лаулйам значит, также, как мы становимся очень жадными, чтобы достичь
какого-то успеха или получить что-то иногда. Мы становимся безумными.
Это необходимо - лаулйам эка мулйам (ЧЧ, Мадхья 8.70).
Чтобы достичь совершенного сознания Кришны, восторженного
желания или жадности служить Кришне, это единственная цена, чтобы
достичь успеха в преданном служении. Это единственная цена. Не деньги,
ничто другое. Ни престиж, ни хорошее происхождение, ни красота – ничего.
Просто это восторженное, сильное желание: «Как мне обрести Кришну?».
Тогда вы обретёте Кришну. Он примет вас. Такой пример гопи: сильное
желание - татра лаулйам апи мӯлйам экалам̇. Теперь,
джанма-кот̣и-сукр̣таир на лабхйате
(ЧЧ, Мадхья 8.70). Это восторженное желание, что: «Я, в этой жизни, я
должен получить признание от Кришны, что я пожертвовал всем для
Кришны», это необходимо. Продолжай.
Прадьюмна: «Эти наставления Господа Чаитанйи, данные Шриле Рупе
Госвами Прабхупаде, изложены в нашей книге «Учение Шри Чаитанйи».
Позднее Шрила Рупа Госвами Прабхупада, опираясь на своё глубокое знание
богооткровенных писаний, развил учение Господа, снабдив его
авторитетными ссылками на различные ведические источники. Шрила
Шриниваса Ачарйа в своих молитвах, обращенных к шести Госвами,
говорит, что все они были эрудированными учеными и в совершенстве знали
не только санскрит, но и иностранные языки, в частности персидский и
арабский. Они досконально изучили всё».
Шрила Прабхупада: Также как английский язык был обязательным во
время Британского правления, в течение мусульманского правления, по
крайней мере, большие чиновники, было много больших чиновников
индусов, они должны были учить арабский и персидские языки. Итак, эти
Госвами, так как они были министрами, они были учёными, очень
образованными учёными в арабском и персидском языках. Продолжай.
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Прадьюмна: «Они досконально изучили все ведические писания, чтобы
на основе авторитетных принципов ведической науки утвердить культ
Чаитанйи Махапрабху. Наше движение сознания Кришны основано на
авторитете Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, поэтому нас обычно
называют рупанугами, что значит «те, кто следует по стопам Шрилы Рупы
Госвами». Шрила Рупа Госвами составил «Бхакти-расамрита-синдху» (в
нашем изложении - «Нектар преданности») как руководство для нас».
Шрила Прабхупада: рупануга-варайа те. Рупануги, последователи
Рупы Госвами. Мы гаудия-вайшнавы, мы следуем наставлениям. Нароттама
даса Тхакура поёт в своей песне:
рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути
кабе хама буджхаба шри йугала-пирити
Йугала-пирити - супружеская любовь между Радхой и Кришной, её не
может понять третьеклассный человек. Это невозможно. Если человек
думает о Кришне, как об обычном человеческом существе, о Радхарани, как
об обычной девушке, тогда это невозможно. Человек должен понимать
Кришну и Радхарани с помощью литературы бхакти этих Госвами. Поэтому
Нароттама даса Тхакура поёт: рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути. Желание.
«Когда я буду способен понять йугала-пирити, супружескую любовь РадхаКришны, с помощью литературы Рупы Госвами»?
Рупа-Рагхунатха значит. Эти шесть Госвами. Начиная с Рупы Госвами,
заканчивая Рагхунатхой. Шрила Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха, Шри
Джива, Гопала Бхатта, даса Рагхунатха. Есть два Рагхунатхи — один Бхатта
Рагхунатха, один даса Рагхунатха. Итак, Нароттама даса Тхакура говорит:
рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути кабе хама буджхабо
понять Радха-Кришна и их любовные отношения, человек должен
понять её с помощью литературы, которую дал Рупа Госвами. Такая, как
«Бхакти-расамрита-синдху» - «Нектар Преданности».
Прадьюмна: «Шрила Рупа Госвами составил «Бхакти-расамритасиндху» (в нашем изложении - «Нектар преданности») как руководство для
нас. И люди, участвующие в движении сознания Кришны, могут
воспользоваться этой великой книгой, чтобы прочно утвердиться в сознании
Кришны.
Бхакти означает - преданное служение. Любое служение имеет свои
привлекательные черты, побуждающие человека, занятого этим служением,
продолжать его. Каждый из нас в этом мире…».
Шрила Прабхупада: Без каких-то привлекательных качеств, никто не
заинтересован. Также как мы говорим здесь о кришна-бхакти, но люди в
общей массе, они не очень привлечены сознанием Кришны. Поэтому они не
хотят приходить. Должны быть какие-то привлекательные качества.
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Итак, различные люди имеют различные привлекательные черты.
Поэтому Кришна говорит (БГ 7.3):

манушйа̄н̣а̄м̇ сахасрешу
каш́чид йатати сиддхайе
йатата̄м апи сиддха̄на̄м̇
каш́чин ма̄м̇ ветти таттватах̣
Это влечение к Кришне можно развить в общении с преданными,
сатам-прасангат (ШБ 3.25.25). Автоматически никто не привлекается
Кришной. Весь мир подобен этому.
Итак, движение сознания Кришны означает давать людям шанс
общаться с преданными и таким образом привлекаться к Кришне. Это
необходимо (БГ 7.1):
майй а̄сакта-мана̄х̣ па̄ртха
йогам̇ йун̃джан мад-а̄ш́райах̣
Майй асакта, привлечься Кришной. Кришна значит привлекательный,
акасатира-сакти. Также как магнит, притягивает, естественно железо. Но
железо, если оно ржавое, не может притягивать, не может притягивать.
Подобным образом Кришна привлекателен, и мы неотъемлемая частичка
Кришны. Мы также привлекаемся Кришной. Но, так как мы сейчас покрыты
ржавчиной майи, мы не можем привлечься. Эту ржавчину майи надо
отполировать, тогда вы будете привлекаться. В любом случае Кришна
привлекателен. Кришна означает «привлекательный». Продолжай.
Прадьюмна: «Каждый из нас в этом мире постоянно служит комунибудь или чему-нибудь, и стимулом к служению является удовольствие,
которое мы от него получаем».
Шрила Прабхупада: Да. Мы не можем работать до тех, пор пока мы не
сможем обрести некоторое удовольствие. Также как в Ахмедабаде,
драматическое представление, он убивал животное, ему нравилось убивать, и
это всё. Мясники. Я видел в Калькутте, проходя мимо, один человек в
гостинице он резал глотку курице, и курица, после того как её порезали,
скакала, как не знаю что. Понимаете. И он смеялся. Он испытывал
удовольствие. Для меня это было настолько ужасно, но он испытывал
огромное удовольствие: «Наполовину зарезанная курица прыгает». И его сын
плакал. И он спрашивал: «Почему ты плачешь?» Это вопрос разного
качества. Одни человек привлекается, и другой, он понимает, что его это
отталкивает. Продолжай.
Прадьюмна: «Семейный человек трудится день и ночь, движимый
привязанностью к жене и детям. Филантроп работает, не покладая рук из
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любви к большой семье, а националистом движет любовь к своей стране и
соотечественникам. Силу, движущую филантропом, семейным человеком и
националистом, называют расой, имея в виду…".
Шрила Прабхупада: Это привлекательность называется - раса.
Продолжай.
Прадьюмна: «... имея в виду определенные взаимоотношения, вкус
которых очень сладок. Бхакти-раса отличается от обычной расы, которой
наслаждаются мирские, материалистичные люди. Материалисты работают
день и ночь, чтобы насладиться определенным видом расы, под которой
подразумевается чувственное наслаждение. Наслаждение от мирской расы
преходяще, поэтому материалистичные люди все время стремятся менять и
разнообразить свои удовольствия. Работая целую неделю, бизнесмен не
получает удовлетворения от своего труда, поэтому, желая сменить
деятельность, он отправляется на уик-энд куда-нибудь, где можно забыть о
делах. А когда уик-энд, проведенный бездумно, кончается, он вновь меняет
положение, возвращаясь к делам. Материальная деятельность подразумевает,
что человек в течение какого-то времени занимает определённое положение,
чтобы затем сменить его. Для этих циклических перемен имеется
специальный термин на санскрите - бхога-тйага, что означает..."
Шрила Прабхупада: Бхога-тйага. Бхога и тйага. Продолжай.
Прадьюмна: «... что означает чередование чувственных наслаждений и
отречения от них».
Шрила Прабхупада: Да, их положение это чувственное наслаждение.
Если с помощью бхоги, они не удовлетворены, тогда тьяга. Да, их
положение это чувственное наслаждение. брахма сатйам джаган митхйа.
Оставь это, оставь это. Снова, через тьягу, когда он не найдёт никакого
чувственного удовольствия, тогда снова возвращается. Хорошо, выходи на
социальную службу, открывай больницу, открывай школу. Почему вы снова
приходите? Вы оставили это, тйага, брахма сатйам джаган митхйа.
Почему вы приходите в митхйа снова, открываете школу? Это происходит.
Иногда это брахма, ... джаган митхйа, все митхйа, и Брахман это сатйа.
Ахам брахмасми, но когда они не могут обрести Брахман, не могут осознать
Брахман, тогда снова приходите к этой бхоге.
Бхога. Маятник. Бхога, тйага - бхога, тйага - бхога, тйага. Вы знаете,
что маятник работает (изображает шум): каут, каут, каут, каут. Бхога, тйага бхога, тйага.
Итак, Кришна говорит: сарва-дхарман паритйаджйа. Вы должны
оставить эту бхога дхарму и тйага дхарму. Сарва-дхарман паритйаджйа (БГ
18.66). Вы сейчас заняты двумя видами дхармы. Кто-то карми, они бхога бхога дхарми. Они хотят наслаждаться. И тьяги, они хотят отречься от этой
бхоги. Итак, эти две вещи не помогут вам. Бхога-тйага. Тогда что? Сева. Вы
должны принять дхарму севы. Это бхакти - кришна-сева.
Для Кришны вы можете принять всё, что угодно. Это может даже
показаться бхогой, Также как Прахлада Махараджа, Притху Махараджа, там
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были цари, очень богатые цари. Дхрува Махараджа. Итак, они были
великими преданными. Не обычными преданными - махаджанами.
Итак, эта бхога-тйага не имеет никакого значения. Это не приносит
никакой выгоды. Человек должен стать преданным. Или на поле бхоги или на
поле тьяги, это не имеет значения. Бхога-тйага не нужна. Необходимо
служение. Это служение, оно может быть на уровне бхоги или служения.
Необходимо служение. Служение Кришне. Кришна должен быть
удовлетворён. Или на уровне бхоги или тьяги. Преданного не заботит бхогатйага. Преданного беспокоит служение Кришне.
Итак, иногда. Также как есть такой пример. Мы задавали такой вопрос,
бхога-тйага, нашему Гуру махарадже. Итак. В чём разница? Также как Рупа
Госвами, он оставил всё ради служения Чайтанье Махапрабху. Его доходное
служение, министерский пост и всё - тйага. И Рамананда Рая, он был
губернатором. Он был губернатором и грихастхой, и жил очень роскошно.
Он - бхоги, он находился на уровне бхоги. Теперь оба они были преданными
Господа Чайтаньи. Итак, в чём же разница? Задали такой вопрос.
Итак, наш Махараджа ответил. Также как женщина. В соответствии с
нашей ведической системой, когда мужа нет дома, женщина не должна
хорошо наряжаться - прошита бхартрика. Это называется - бхартрика.
Система такова, что женщина должна одеваться таким образом, чтобы люди
могли понять каково её положение, или она проститутка. Благодаря одежде
человек мог понять: «Она вдова», «У неё есть муж», «Её муж сейчас не
дома», «О, она проститутка», «Она не замужем». Таким образом. Так как её
не надо спрашивать. Просто благодаря одежде человек может понять.
Итак, прошита бхартрика. Она не одевает хорошо, она спит на полу, не
меняет свою одежду, не одевается, не укладывает свои волосы - прошита
бхартрика. И та же самая женщина, когда её муж дома, она принимает
омовение дважды в день и одевается, наносит масло, и очень хорошо
одевается, украшения и так много разных вещей. Женщины знают, как
украшать себя.
Но…Нет разницы. Она не украшает себя очень хорошо и украшает себя
хорошо, это можно назвать бхога и тйага. Но любое из этих положений для
центра - для мужа. Центр - это муж. Поэтому бхога-тйага не принимается во
внимание. Я оставлю. И если Кришна, Я должен буду принять всё, я приму.
Это необходимо. Не положение бхога-тйага, но служение. Если, оставив всё,
я смогу служить Кришне хорошо, я оставлю это всё. И если приняв всё, я
смогу служить Кришне очень хорошо, тогда я приму всё. Это необходимо анукулйена.
Так как мы должны смотреть хочет ли это Кришна? Кришна хочет это.
Кришна хочет, от Арджуны: «стань победителем на этом поле битвы и убей
их всех!». «Да, я сделаю это!» - каришйе вачанам тава (БГ 18.73). Если бы
Кришна попросил его: «Зачем это сражение? Оставь это. Пошли со мной.
Иди в лес», Арджуна бы сделал это. Итак, наша политика - это не бхогатйага. Наша политика - это удовлетворение Кришны. Это чистое бхакти.
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анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄

БРС 1.1.11

сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
ЧЧ, Мадхья 19.170
Это правильно.
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Нектар преданности
27 декабря 1972, Бомбей

Прадьюмна: (читает) «... но со смертью его тела всему его
материальному счастью мгновенно приходит конец. Поэтому смерть считают
представителем Бога, имеющим дело с атеистами. Преданный осознаёт
существование Бога в процессе преданного служения, а атеисту Бог является
в облике смерти. Со смертью всему приходит конец, и живое существо
вынуждено начинать новую главу жизни уже в новых условиях, лучших или
худших, чем те, в которых оно находилось».
Шрила Прабхупада: Да. В «Бхагават-Гите», там сказано, Кришна
говорит: мртйух сарва-хараш чахам (БГ 10.34) - со смертью, Кришна
забирает всё. Итак, современная цивилизация, они не верят в следующее
рождение. Это основная ошибка настоящей цивилизации, мы получаем
информацию, что (БГ 2.13)
татха дехантара-праптир
дхирас татра на мухйати
Дехантарам. Также как мы переходим, даже в течение этой жизни, с
детства до юношества, с юношества до молодости, с молодости до старости
тела. Поэтому это естественно заключить, что после того, как с этим старым
телом покончено, тогда мы получаем другое тело, трансмиграция души. Но
не существует образования, нет просвещения относительно перехода души.
Но мы можем понять, если мы подумаем, поразмышляем очень глубоко по
этому поводу, как происходит трансмиграция души, и это авторитетное,
авторитетное утверждение «Бхагавад-Гиты» (2.13): татха дехантарапраптир.
дехино 'смин йатха дехе
каумарам йауванам джара
татха дехантара-праптир
дхирас татра на мухйати
Итак, это недостаток. Атеистический класс людей, они также видят
Бога. Человек, каждый может видеть Бога, при условии, что у него есть глаза,
чтобы видеть. На самом деле (БС 5.38),
преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
Те, кто являются йогами, бхакти-йогами, т.к. они любят Бога, Кришну,
они видят, каждое мгновение в своем сердце Верховную Личность Бога.
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Любого, кого вы любите, вы постоянно видите в своём сердце. Подобным
образом, если у вас есть любовь к Богу,
Кришне, тогда вы можете видеть Кришну постоянно. Это называется
система йоги.
дхйа̄на̄вастхита-тад-гатена манаса̄ паш́йанти йам̇ йогино
Йогинах, те кто являются йогами, в медитации, они видят Верховную
Личность Бога в сердце (ШБ 12.13.1) - дхйанавастхита-тад-гатена манаса
пашйанти йам йогинах. Итак, существует множество примеров в шастрах.
Йога - значит видеть Верховного Господа в сердце (БГ 18.61):
ӣш́варах̣ сарва-бхӯта̄на̄м̇
хр̣д-деш́е ’рджуна тишт̣хати
Ишвара - Верховный Господь находится в сердце каждого. Человек
должен видеть. Человек должен развить эту способность видеть - как видеть
Бога в сердце. Это необходимо. Это называется система йоги дхйанавастхита. Иначе Ишвара находится в сердце каждого. Поэтому
Кришна говорит (БГ 6.47):
йогина̄м апи сарвеша̄м̇
мад-гатена̄нтар-а̄тмана̄
ш́раддха̄ва̄н бхаджате йо ма̄м̇
са ме йуктатамо матах̣
«Первоклассный йог это тот, кто постоянно видит Меня в своём сердце»
- йогинам апи сарвешам. Существуют разные виды йогов.
смартавйх сататам вишнур
висмартавйо на джатучит
Падма Пурана 42.103, Нарада-панчаратра 4.2.23
Таков процесс. Человек должен постоянно наблюдать Вишну в сердце.
Это сознание Кришны. Человек должен думать о Кришне или видеть Кришну
в сердце 24 часа. Это совершенство йоги - йогинам йогинам апи сарвешам.
мад-гатенантаратмана. Но атеистичный класс людей, они не видят.
Они не хотят видеть. Также как Хиранйакашипу и Прахлада. Прахлада это
сын Хиранйакашипу; великий преданный. И отец является атеистом. Это
борьба. Борьба между атеистом и теистом, всегда существует. Но Бог,
Хиранйа, я имею в виду, Нрисимхадева появился. Нрисимхадева явился для
утешения преданного Прахлада, и для смерти атеиста. Оба они видели.
Прахлада видел Нрисимхадева как самое поклоняемое Божество, и
Хиранйакашипу видел ту же личность как смерть.
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Поэтому Бога могут видеть все, атеисты и теисты, но они видят
различным образом. Теист, преданный видит Бога. Также как эти преданные
поклоняются Господу, Кришне: «Вот Кришна, Радхарани, и давайте
предложим наше почтение предлагая аратрика, прасадам». Они также
видят. Атеист скажет: «Что за глупость? Они поклоняются какому-то
идолу!». Атеист увидит: «Что это за бессмыслица?». Но атеист увидит
Господа в момент смерти, тогда он придет как Нрисимхадева: с ним будет
сразу же покончено. Со всеми его достояниями будет покончено. С телом, со
всем, чем он обладал, с семьей или домом, с банковским счётом, с тем или
этим, со всем будет покончено. Теперь он начинает другую главу. Он
забывает. Также как мы забываем ночью, когда мы видим какой-то сон, мы
забываем о своей сущности, что: «Я это. Я то. Я лежу на кровати. У меня есть
эта хорошая квартира». Нет, сразу же всё закончено. Снова, это, когда сон
закончился, мы приходим к другому сну: «О, это мой сон. Это моя семья. Это
мой счёт в банке». Это происходит. Сон, Один сон ночью, другой сон днём.
Но у кого сон? Это живое существо. Итак, его цель в другом. Не сон, дневной
сон и ночной сон. Он должен прийти на истинную платформу. Это сознание
Кришны. Если он примет сознание Кришны, это его настоящая жизнь. Иначе
он в стране сна (БГ 7.14):
даивӣ хй эша̄ гун̣а-майӣ
мама ма̄йа̄ дуратйайа̄
Это называется майа - иллюзия. Ночной сон и дневной сон. Ночной сон.
Таким образом, мы видим сон жизнь за жизнью. Как человеческое существо,
как животное, как дерево, как водное существо - джаладжа нава лакшани
стхавара лакша-вимшати (Падма-пурана). Этот эволюционный процесс
продолжается. Поэтому, Чайтанья Махапрабху говорит (ЧЧ, Мадхья 19.151):
брахма̄н̣д̣а бхрамите кона бха̄гйава̄н джӣва
гуру-кр̣шн̣а-праса̄де па̄йа бхакти-лата̄-бӣджа
Живое существо бродит таким образом жизнь за жизнью – иногда как
человеческое существо, иногда как полубог, иногда как брахман, иногда как
шудра, иногда как дерево, иногда как насекомое, иногда как рыба, так много.
Иногда как птицы. И на разных планетах также, не только на этой планете.
Брахманда. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит - брахманда. В этой
вселенной, он путешествует в соответствии со своей кармой (БГ 9.25):
а̄нти дева-врата̄ дева̄н
питР̣̄н йа̄нти питр̣-врата̄х̣
бхӯта̄ни йа̄нти бхӯтеджйа̄
йа̄нти мад-йа̄джино ’пи ма̄м
159

Те, кто находятся в благости, они возвышаются на высшие планетные
системы полубогов (БГ 14.18):
ӯрдхвам̇ гаччханти саттва-стха̄
мадхйе тишт̣ханти ра̄джаса̄х̣
джагханйа-гун̣а-вр̣тти-стха̄
адхо гаччханти та̄маса̄х̣
Те, кто находятся в материальной природе благости, они возвышаются
до высших планетных систем. Те, кто находятся в страсти, они остаются в
пределах этой Бхур, Бхуварлоки. И те, кто находятся в невежестве,
джагханйа-гуна-вритти, они, у них нет систематической жизни, живут как
животные, только едят, спят как животные, джагханйа-гуна-вритти-стха
адхо гаччханти тамасах, они опускаются. Это происходит. Из миллионов
живых существ, таким образом бродящих по всей вселенной, те, кто удачлив,
они соприкасается с гуру и Кришной (ЧЧ, Мадхья 19.151):
гуру-кр̣шн̣а-праса̄де па̄йа бхакти-лата̄-бӣджа
начиная преданное служение, сознание Кришны.
Итак, это настоящая жизнь:
брахма̄н̣д̣а бхрамите кона бха̄гйава̄н джӣва
гуру-кр̣шн̣а-праса̄де па̄йа бхакти-лата̄-бӣджа
ЧЧ, Мадхья 19.152
ма̄лӣ хан̃а̄ каре сеи бӣджа а̄ропан̣а
ш́раван̣а-кӣртана-джале карайе сечана
ЧЧ, Мадхья 19.152
Также как если вы получите хорошее семя цветка, если вы посадите его
и будете поливать водой, постепенно он вырастет. Подобным образом эта
бкакти-лата-биджа, если человек получит по удаче, благодаря общению с
преданными, и если он посадит его в сердце и будет постепенно поливать
водой, таким образом, шравана-киртана, этот процесс которому вы следуете,
слушание и воспевание… Это называется процессом поливания водой. Тогда
эта бхакти-лата̄-бӣджа, эта лиана - бхакти-лата̄, вырастет. И в должное
время, это принесёт свой плод. Плод в том, чтобы быть под прибежищем
Верховной Личности Бога. Таков плод. Продолжай.
Прадьюмна: «Смерть сводит на нет результаты, достигнутые нами в
любой сфере деятельности - политической, социальной, национальной или
международной. Это неоспоримый факт. Но бхакти-раса, блаженство,
которое доставляет трансцендентное любовное служение Господу, не
прекращается со смертью».
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Шрила Прабхупада: Да, это очень важно. Всё что мы делаем в этой
жизни, всё будет закончено с концом этого тела. Моё положение, моё
богатство, моя семья, моё то, моё это – со всем будет покончено, т.к. мне
надо будет принять другое тело - кармана даива-нетрена джантур
дехопапаттайе (ШБ 3.31.1).
С этим грубым телом будет покончено. Я должен буду принять другое
грубое тело. Но если вы начнёте сознание Кришны, оно не будет закончено,
так как это дело души. Сознание Кришны - означает изначальное сознание:
«Я принадлежу Кришне, я частичка Бога, неотъемлемая часть Бога» - это
сознание.
В настоящий момент, находясь в иллюзии из-за различных
материальных отождествлений, мы думаем по-другому: «Я американец, я
индус, я брахман, я шудра, я – то, я - это», это всё отождествления. И
сознание Кришны означает: «Я - принадлежу Кришне» - ахам брахмасми. Со
хам – «Я такой же, как Кришна» или «Я принадлежу Кришне. Я вечный слуга
Кришны». Необходимо пробудить такое сознание. Это основная цель
человеческой жизни. Сейчас мы находимся в другом сознании. Итак, бхакти
означает: «Я такой же, как Кришна» или «Я принадлежу Кришне. Я вечный
слуга Кришны». Необходимо пробудить такое сознание. Это основная цель
человеческой жизни. Сейчас мы находимся в другом сознании. Итак, бхакти
означает (ЧЧ, Мадхья 19.170):
сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
Человек должен освободиться от всех этих отождествлений: «Я - то», «Я
- это», это телесная концепция жизни.
йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке (ШБ 10.84.13) - я отождествляю
себя со своим телом. Это порицается в шастре: са эва го-кхарах - тот, кто
отождествляет себя со своим телом, он не лучше чем коровы и ослы, са эва
го-кхарах.
Итак, сознание Кришны значит, что человек не отождествляет себя с
этим материальным телом. Он отождествляет себя с его изначальным
положением - ахам брахмасми (БГ18.54):
брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на ш́очати на ка̄н̇кшати
самах̣ сарвешу бхӯтешу
мад-бхактим̇ лабхате пара̄м
мад-бхактим лабхате парам - освободившись от всех этих
отождествлений, человек начинает своё преданное служение, преданную
жизнь. И Кришна говорит: «если кто-то хочет познать Меня, тогда он должен
принять» (БГ18.55):
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бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
Таттватах - если человек хочет познать Кришну, Бога, каким Он есть,
тогда он должен принять процесс преданного служения - бхактйа мам
абхиджанати.
эвам прасанна-манасо бхакти-йогена - есть еще один стих в «ШримадБхагаватам» (ШБ 1.2.20):
эвам̇ прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах̣
Практикуя бхагавад-бхакти-йогу, бхагавад-бхакти-йога прасаннаманасо, человек в первую очередь должен стать радостным, отождествляя
себя с духом (БГ 18.54):
брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на ш́очати на ка̄н̇кшати
Тогда когда он становится радостным, он понимает, что «Я - не являюсь
этим материальным телом, я духовная душа. Я не американец, я не индус, я
не брахман, я не то, это, это, так много всего… Нет, я духовная душа. Я
неотъемлемая частичка Кришны» - это называется брахма-бхутах.
эвам прасанна-манасо - когда человек становится брахма-бхутах - самоосознавшим, в это время он становится прасанна-манасо - радостным.
На шочати на канкшати - он больше не скорбит и ни к чему не
стремится. Эвам прасанна - в таком состоянии, прасанна-манасо:
эвам̇ прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах̣
практикуя бхагавад-бхакти-йогату (ШБ 1.2.20),
бхагават-таттва-виджн̃а̄нам̇
мукта-сан̇гасйа джа̄йате
в это время человек может понять науку о Боге - бхагават-таттва. Это
не сантименты, это виджнана – наука, бхагават-таттва-виджнана. Итак,
кто может понять эту науку бхагават-таттва-виджнана?
Мукта-сангасйа - тот, кто свободен от этого материального
осквернения, он может понять. Поэтому преданные, которые постоянно
заняты любовным преданным служением Господу, освобождены (БГ 14.26):
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ма̄м̇ ча йо ’вйабхича̄рен̣а
бхакти-йогена севате
Любой, кто занимается чистым преданным служением, без какого-то
мотива, чисто (БРС 1.1.11):
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Он освобождён. Эта деятельность сознания Кришны, кажется, что это
обычная деятельность, но - это освобождённая деятельность. Те, кто не могут
понять эту деятельность в освобождении - нирвишешавади, они думают, что
в обусловленном состоянии жизни, эта деятельность, когда человек
становится освобождённым, он больше не действует, он становится
бездеятельным. Нет. Настоящая деятельность начинается в освобождённом…
Также как человек, больной человек, больной человек, лежит на
кровати, он также ест. Он также спит. Он также испражняется, мочится. Но
это не настоящая деятельность. Когда он излечивается от болезни, приходит
к своей здоровой жизни, и затем начинает ходить снова, он ест, он спит, это
уже другой вид, я имею в виду, сна и еды. Но тот, кто не может понять
освобождённых действий, они пожимают плечами. Как только они думают о
деятельности, они думают: «О, эта деятельность, они…»
Тот же пациент, который страдает, предположим, от рождения, он не
может понять, что существуют действия после того, как человек
излечивается от этой болезни. Он не может понять. Он думает, что действие
означает лежать на кровати и пить горькое лекарство и испражняться и
мочиться, используя, как это называется…?
Преданные: Медицинское Судно. Судно.
Шрила Прабхупада: Судно. Он думает таким образом. У него нет даже
представления о лучшей деятельности, лучшем сне, лучшей еде. Этого он не
может понять. Поэтому шунйавади. Они хотят стать нулем: «Эта
деятельность приносит мне столько проблем. Приведу её к нулю». Также как
иногда человек не может терпеть боль в болезненном состоянии. Иногда они
совершают самоубийство – чтобы остановить эту деятельность.
Итак, шунйавади, они подобны этому – совершают самоубийство, что
прекратить эту деятельность. Но они не знают, что существует деятельность.
Эта... Излечившись от материальной болезни, когда человек здоров… Эта
здоровая деятельность это преданное служение, поэтому Кришна говорит:
ма̄м̇ ча йо ’вйабхича̄рен̣а
бхакти-йогена севате
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Севате значит деятельность существует. Это не прекращение
деятельности. Севате. Севате - значит оказывать служение. Оказывать
служение это не прекращение деятельности. Но это другой вид деятельности,
здоровой деятельности. Поэтому Кришна говорит (БГ 14.26):
ма̄м̇ ча йо ’вйабхича̄рен̣а
бхакти-йогена севате
са гун̣а̄н саматӣтйаита̄н
брахма-бхӯйа̄йа калпате
Он является брахма-бхутах. Он познал себя, самоосознавший. Это
мукти (ШБ 2.10.6):
муктир хитва̄нйатха̄ рӯпам̇
сва-рӯпен̣а вйавастхитих̣
Мукти не значит прекращение деятельности. Это не мукти. Это
самоубийство. Вы живое существо. Как вы можете остановиться? Это
невозможно. Они говорят, философы-майавади, говорят о том, чтобы вы
избавились от желаний. Вы не можете не иметь желаний, так как вы живое
существо. Как вы можете остановить свои желания? Но вы должны
исправить, вы должны исправить свои желания.
Теперь вы желаете просто чувственного удовлетворения, господствовать
над материальной природой. Таково ваше желание. И когда это желание
очищено, тогда вы будете желать, как всё должно быть занято в служении
Богу.
Теперь, я пытаюсь стать Богом, господствовать над материальной
природой, но когда мои желания очистятся, тогда я пойму, что всё
принадлежит Богу, поэтому всё должно быть подчинено служению Богу. Это
освобождение - муктир хитванйатха рупам сварупена... Это сварупа.
Поэтому шунйавади, или нирвишеша-вади, они не освобождены. Они попрежнему в майе - вимукта-манинах. В Бхагаватам говорится, что они
думают, выдумывают, что они стали освобожденными. На самом деле они не
освобождены - йе ’нйе ’равинда̄кша вимукта-ма̄нинас.
Манинах. Скажем, кто-то думает, что: «Я владелец всех банков». Пусть
себе думает. Но это не значит, что он стал хозяином банков. Это совсем
другое. Подобным образом, человек может думать, что «Я освободился», но
на самом деле он не свободен. Освобождён тот, кто занят служением
Господу. Он освобождён. Никто не освобождён (ШБ 10.2.32).
йе ’нйе ’равинда̄кша вимукта-ма̄нинас
твайй аста-бха̄ва̄д авиш́уддха-буддхайах̣
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Также как они отправляются на луну. У них очень высокоскоростные
спутники. Просто ездить, летать на высокоскоростных спутниках это не
значит, что он попал на планету луна. На самом деле ему надо туда попасть и
жить там. Тогда это успех. Но что они делают? Они едут и снова
возвращаются. Они едут и возвращаются. Подобным образом (ШБ10.2.32),
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
если вы должны остаться в более высоком статусе жизни - брахмаанубхути, тогда вы должны будете возвратиться снова.
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а. криччхрена - значит, практикуя суровые аскезы,
лишения, человек может дойти до сияния Брахмана, парам падам. Это
называется парам падам. Но, так как он не может остаться… Также как в
небе. Вы можете лететь с большой скоростью, но вы не можете оставаться на
какой-то планете, вы должны будете снова вернуться. Подобным образом,
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
так как они не могут получить прибежище у лотосных стоп Кришны,
они должны спуститься снова к этой материальной деятельности. А мы
видели на практике, так много больших, больших саньяси, они оставляют
этот материальный мир, принимают саньясу чтобы понять Брахман, но, так
как они не могут понять Брахман, они снова приходят, чтобы открыть
больницы и школы. Такова их деятельность: арухйа криччхрена парам падам
татах патантй адхах (ШБ 10.2.32).
Но тот, кто занимается преданным служением Господу, он не
возвращается снова к этой материальной деятельности. Это фактическое
доказательство. Также эти, эти парни, эти европейские, американские ребята.
Кто может наслаждаться материальной жизнью лучше, чем они? Они
наслаждались. Но они все оставили. Они больше не возвращаются к тому
статусу жизни - парам дриштва нивартате (БГ 2.59).
Они нашли что-то лучшее. Поэтому они не возвращаются снова к той
жизни мясо-едению, незаконному сексу, интоксикациям, курению и выпивке.
Нет, Они больше не делают этого. Дайте им взятку: «Приходите снова к
этому уровню». Пойдёте ли вы?
Преданные: Нет. Нет.
Шрила Прабхупада: Нет. Они никогда не пойдут. Это называется
освобождение. Просто думают: «Я - стал освобожденным», и я скован столь
многими плохими привычками, это не освобождение. Это просто умственные
выдумки. Истинное освобождение - это бхакти-йога.
Большое спасибо. Это всё.
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Прадьюмна: (читает) «Но бхакти-раса, блаженство, которое доставляет
трансцендентное любовное служение Господу, не прекращается со смертью.
Такое блаженство длится вечно и потому называется амритой, то есть
нетленным, существующим вечно».
Шрила Прабхупада: Это важность сознания Кришны, в «ШримадБхагаватам» (ШБ 1.5.17) сказано:
тйактва̄ сва-дхармам̇ чаран̣а̄мбуджам̇ харер
бхаджанн апакво ’тха патет тато йади
йатра ква ва̄бхадрам абхӯд амушйа ким̇
ко ва̄ртха а̄пто ’бхаджата̄м̇ сва-дхарматах̣
Также как иногда они говорят, что в этом движении, также как в кино,
присоединяются хиппи. Принимая, что хиппи… Хиппи означает, что они
бесполезны. Они присоединяются. Бхагватам говорит, что те, кто исполняют
свой долг, их называют сва-дхарма ништха. Сва-дхарма ништха, в
соответствии с ведической культурой, есть различные разделы общества:
брахмана, кшатрийа, вайшйа, шудра, брахмачари, грихастха, ванапрастха.
Итак, их называют сва-дхарма, что значит, занятые выполнением своего
долга. Это называется сва-дхарма. Или, в современном смысле, кто
занимается бизнесом, кто-то выполняет свои профессиональные обязанности.
Они…У каждого есть какое-то занятие. Это факт.
Итак, Бхагаватам говорит: тйактва̄ сва-дхармам̇ чаран̣а̄мбуджам̇ харер.
Любой, кто из-за каких-то сантиментов, или по какой-то другой причине
оставляет свои профессиональные обязанности и принимает прибежище у
Кришны или присоединяется к этому движению сознания Кришны тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер. Всё правильно. Если человек
присоединился к этому движению сознания Кришны, у него всё хорошо, он
улучшается, это правильно. Но если человек падает… Так как иногда они
уходят; из-за сантиментов, они присоединяются к этому движению и снова
падают. Иногда. Не очень редко. Но шанс существует, так как майя очень
сильна. Человек может упасть.
Бхагаватам говорит: бхаджанн апакво 'тха патет тато йади - он
незрел. На незрелой стадии, по той или иной причине, если он падает, тогда
йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким. Тогда в чем же потеря? Потери нет.
Предположим, он присоединился из-за сантиментов и выполнял преданное
служение в течение какого-то времени под руководством духовного учителя,
в соответствии с наставлениями шастр, но случайно, но падает. Он
становится жертвой майи. Бхагаватам говорит, что в этом нет потери. В этом
нет потери. С другой стороны, человек, очень искренне выполняющий свои
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профессиональные обязанности, и не стал преданным, Бхагаватам говорит:
«Что он обретает?».
Тот, кто выполняет свои профессиональные обязанности очень
искренне, и его не волнует сознание Кришны, тогда Бхагаватам говорит:
«Что он получает?» Он не получает ничего. Но человек, который
присоединился к этому движению сознания Кришны из-за сантиментов, но
из-за незрелости он падает, он ничего не теряет.
Попытайтесь это понять. Так как это движение сознания Кришны
является сознанием духовной души. Это реальность. Поэтому, поскольку
душа является вечной, её продвижение в своём сознании, также становится
вечным обретением. Это никогда не будет потеряно. Даже если он падает в
этой жизни, он не смог на 100% выполнить свои обязанности в сознании
Кришны, даже если он падает, то всё, что он сделал в этой жизни, становится
его вечным обретением.
Итак, со следующей жизни ему будет предоставлен шанс. В обычной
кармической жизни, нет гарантии, что в следующей жизни он получит
человеческое тело. В соответствии со своей кармой, он получит тело. Может
быть тело животного, или может быть тело полубога. Но нет уверенности,
что он получит тело человека. Но этот, человек, который из сантиментов
присоединился к этому движению сознания Кришны, и из-за незрелости
падает, ему гарантируется очень хорошее тело человека. Это утверждается в
Бхагават-Гите (6.41), что
ш́учӣна̄м̇ ш́рӣмата̄м̇ гехе
йога-бхрашт̣о ’бхиджа̄йате
он получит рождение в семье, шучинам.
Шучинам значит благочестивая брахманическая семья или семья
преданных. Он получит рождение. Или в богатой семье. Второй класс
получит рождение в богатой семье. Но обе эти семьи дадут ему шанс начать
там, где он закончил своё сознание Кришны в прошлой жизни. Он начнет с
этого. Это возможность. Поэтому потерь нет. Его следующая жизнь как
человеческого существа гарантирована. Если даже он падает. Но другие,
которые не принимают сознание Кришны, выполняют свои собственные
обязанности, но он получит тело в соответствии со своей кармой. Нет…
Это разница между карми и преданным. Преданный, даже если он не
успешен в выполнении преданного… в совершенстве, но всё, что он сделал,
10%, 20%, 50%, - это его обретение. Оно никогда не будет потеряно. Это
утверждается. Продолжай.
Прадьюмна: «Это подтверждают все ведические писания. В «БхагавадГите» говорится, что даже небольшой прогресс в бхакти-расе может
избавить преданного от величайшей опасности - опасности упустить
возможность вновь родиться человеком».
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Шрила Прабхупада: Да (БГ 2.40).
св-алпам апй асйа дхармасйа
тра̄йате махато бхайа̄т
Как Аджамила. Аджамила в юношестве, он был очень искренним
брахманом. Он совершал преданное служение под руководством своего отца.
Но, в молодости, он пал. Он пал жертвой проститутки. Он забыл всё. Он стал
грабителем, пьяницей, мясоедом, охотником за женщинами, всё падшее. Но в
конце жизни, когда он испугался Ямадутов, из страха он позвал своего
младшего сына, которого звали Нараяна. Так как когда вы в опасности,
естественно. Также как ребёнок, плачет по матери. Потому, что мама это
единственная. Подобная привязанность присутствует. Подобным образом
Аджамила звал своего младшего сына: «Нараяна!». Но сразу же он вспомнил
того Нараяну, которому он служил в детстве. Итак, сразу же посланцы
Нараяны пришли и спасли его. Свалпам апй. Он выполнял очень немного
служения в юношестве, как преданный. Это уберегло его от величайшей
опасности. Его вытягивали люди Ямараджа, но вишнудуты пришли и
защитили его и забрали его на Вайкунтху.
св-алпам апй асйа дхармасйа
тра̄йате махато бхайа̄т
По случайности, он вспомнил Нараяну, так как он исполнял служение
Нараяне. Тогда он был спасён. Продолжай.
Прадьюмна: «Расы, которые мы испытываем в общественной жизни, в
семейной жизни или в большой семье, то есть на поприще альтруизма,
филантропии, национализма, социализма, коммунизма и т.д., не
гарантируют, что в следующей жизни мы родимся человеком».
Шрила Прабхупада: Да. Нет никакой гарантии. Да. Сейчас я великий
лидер, министр. Это хорошо. Но после смерти нет гарантии, что вы снова
станете министром или большим человеком, большим бизнесменом. Такой
гарантии нет. Тогда нам придётся принять другое тело в соответствии с
вашей кармой. Предположим как у бизнесмена, у меня всё очень хорошо
получалось. Я давал пожертвования. Это хорошо. Вы получите лучшую
жизнь.
Но для бизнеса, я зарабатывал деньги всеми правдами и неправдами, моё
умонастроение как крокодила и собаки, тогда я должен буду стать
крокодилом. И всё. Так как после смерти вы находитесь в руках природы. Вы
не можете диктовать: «Дайте мне такое и такое тело». Нет. Это вы должны
подготовить в этой жизни. Если вы подготовите себя в этой жизни чтобы
уйти назад обратно к Богу, вы уйдете обратно домой, к Богу. Если вы
168

подготовитесь в этой жизни, как крокодил, тогда вы станете крокодилом.
Итак, Бог очень добр - йе йатха мам прападйанте (БГ 4.11).
Итак, это ваше дело, какой тип тела вы получите следующим. Также как
прошлым вечером я приводил пример. Мы находимся в этой комнате, и
предположим, через месяц, мы должны съезжать. Итак, мы должны найти
другую квартиру. Она может быть лучше или хуже. Гарантии нет. Но если
мы сможем устроить, мы сможем получить квартиру лучше, чем эту. И если
мы не можем, мы можем пойти в ужасную адскую квартиру. Таков способ.
Но для преданного, по крайней мере, это гарантировано, что он получит
следующую жизнь как человеческое существо. Не только человеческое
существо, но в семье преданных, или в семье богатого человека. Такая
альтернатива есть. Далее?
Прадьюмна: «Свою следующую жизнь мы подготавливаем
деятельностью в этой. В следующей жизни живое существо получит тело,
тип которого определяется его деятельностью в этом теле. Учет всей
деятельности живого существа ведет высшая сила...».
Шрила Прабхупада: Да.
Прадьюмна: «называемая даивой....».
Шрила Прабхупада: Люди в это не верят. Они думают, что всё
происходит автоматически. Нет. Всему ведётся учет, есть свидетель.
Господь.
Преданный: Слишком сильно дует? (о вентиляторе)
Шрила Прабхупада: Да.
ануманта упадрашта сакшини. (БГ 13.23). Сакшини. Господь...
ишварах сарва-бхутанам хрд-деше (БГ 18.61) - всему есть свидетельство
и это записывается. Итак, также как в офисе правительственной службы, есть
служебная запись, и в конце года, всё учитывается. Итак, человека
повышают, владелец или директора дают ему какой-то бонус, они не
встречаются с человеком. Но служебная запись существует. Подобным
образом, всё, что мы делаем, хорошее или плохое, это записывается и
изучается - кармана даива-нетрена (ШБ 3.31.1).
Мы действуем, и существует высшая власть. Они изучают, какой тип
тела он должен получить следующим. Итак, этой науке не обучают, каково
будет наше следующее тело? Они думают, что не существует следующего
тела, жизни больше нет, эта жизнь заканчивается. Но это не факт. Как в этой
жизни я поменялся. Я был ребёнком, я получил следующее тело, я получил
следующее тело, я был как вы, молодым человеком. Я получил следующее
тело. Сейчас я получил это тело. Теперь у меня не будет этого тела, я получу
следующее тело. В чем трудность, чтобы понять? Я уже ощущал следующее
тело, следующее тело, следующее тело. Почему же нет следующего тела
после смерти. Это разум, знать каково следующее тело. Это в моих руках.
Также как если вы получите высшее образование, тогда ваш следующий
пост будет очень хорошим. Но если вы не образованы, тогда ваша
следующая должность не такая хорошая. Подобным образом, если вы
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действуете в этом теле очень хорошо, йанти дева-врата деван питрн (БГ
9.25). Итак, вы можете подготовить вашу следующую жизнь. Итак, это
сознание Кришны для того, чтобы в следующей жизни вы отправились
обратно домой прямо к Кришне. Это наша программа. Как? Просто познав
Кришну. Это всё. Кришна это гарантирует (БГ 4.9):
джанма карма ча ме дивйам
эвам̇ йо ветти таттватах̣
Если вы хотите уйти обратно домой к Богу, просто попытайтесь понять
кто такой Кришна. И Он объясняет в «Бхагавад-Гите». Но если вы поглупому неправильно трактуете Кришну, тогда вы пойдёте в ад. Но если вы
поймёте Кришну, как Кришна говорит в «Бхагавад-Гите», тогда вы пойдёте
обратно к Кришне. В чём трудность?
Негодяи, они не поймут Кришну, как говорит Кришна. Негодяи уведут
других в сторону и собьют других с толку. Он сам пойдёт в ад и он потащит
всех других в ад. Это происходит. Всё там уже есть, очень просто и ясно.
Человек должен действовать в соответствии с этим. Он получит благо. Но
они, они не позволят. Это лидеры - негодяи, они не позволят. Они будут
представлять Кришну как что-то другое. Их единственное занятие это
уничтожить Кришну. И это всё. А не принимать Кришну как факт. Все
большие комментарии на «Бхагавад-Гиту», понимаете. Они просто пытаются
сделать так, что Кришна не является реальным. Это что-то выдуманное. Это
какая-то история, умственная спекуляция. Таково их занятие, демоническое.
Итак, положение, я имею в виду, опасное. Людей сбивают с толку.
Мы только. Это не наша гордость. Это факт. Мы единственная
организация. Мы пытаемся дать величайшее благо человеческому обществу,
сознание Кришны (БГ 4.9):
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наити ма̄м эти со ’рджуна
Любой, кто понимает, если он понимает. Это невозможно полностью
понять Кришну. Кришна безграничен. Но как, как Он представляет Себя,
Кришна, как Он говорит Сам, если вы понимаете. Кришна говорит: «Я источник всего». Примите это. Кришна является источником всего. Он
доказал это. Кришна это источник всего. Все ачарии, большие, большие
ачарии приняли Его, Кришну как источника всего. Арджуна, который слушал
«Бхагавад-Гиту», он принял Его. Кришна это источник - парам брахма парам
дхама павитрам парамам (БГ 10.12-13).
Почему мы должны пытаться понять Кришну по-другому? Что это за
глупость? Но это их учёность. Это их знание. Если какой-то негодяй может
объяснить «Бхагавад-Гиту», о, тогда он «великий учёный». Просто
посмотрите на это: он негодяй №1, и он уводит людей, и он «великий
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учёный»! А мы просто представляем Кришну, Верховную Личность Бога.
Кришна говорит: «Предайся Мне». Мы говорим: «Предайся Кришне».
«Это примитивно!». Мы - не учёные. Вот такое негодяйство происходит.
Итак, вы хотите спасти людей от этих негодяев. Это движение Сознания
Кришны. Негодяи создали ситуацию, отвергая авторитет Кришны,
атеистическая ситуация, весь мир в хаосе. Это не надо. Когда лидеры, одни
демоны, как может быть какой-то мир? Люди также становятся демонами.
Итак, это наше движение, очень научно, авторитетно. Если вы проповедуете,
в этом нет трудности. Как мы, как это объяснено в «Бхагавад-Гите», просто
«Бхагавад-Гита как Она Есть», тогда вы успешны и те, кто слышат вас, они
также успешны. Простой метод. Продолжай.
Прадьюмна: «Учёт всей деятельности живого существа ведёт высшая
сила, называемая даивой - властью Бога. В «Бхагавад-Гите», даивой
называют изначальную причину всего сущего».
Шрила Прабхупада: Да. Это пять причин. Карта, деятель, место,
инструмент, и провидение. Таким образом, существует пять причин для
действия всего. Также как вы занимаетесь бизнесом. Если вы хороший
бизнесмен, это хорошее обретение. Если вы начнёте свой бизнес на рынке, то
существует хорошая возможность. Если у вас есть достаточно капитала,
хороший инструмент, и Бог к вам благосклонен, тогда ваш бизнес успешен.
Подобным образом во всём есть пять причин. И конечная причина это дайва.
Вы можете сделать всё очень замечательно. Вы можете стать, может быть
очень хорошим бизнесменом, у вас достаточно капитала, вы ведёте ваш
бизнес в очень хорошем центре, в центре города, но если Бог не
благосклонен к вам, тогда всё будет испорчено. Всё будет испорчено.
Итак, поэтому эта причина, благоприятна. Конечно, Бог добр ко всем.
Но, но мы иногда видим, что всё сделано идеально, но, тем не менее, это не
получается. Также как человек. Человек страдает от какой-то болезни, и вы
наняли первоклассного доктора, первоклассного терапевта, всё первого
класса, но, тем не менее, человек умирает. В чём причина? Причина это
дайва. Не смотря на все ваши усилия, так как Бог не хочет, чтобы он жил, вы
не можете спасти его. Вы не можете спасти его.
Тот же пример, я хочу привести снова. Этот «Титаник». Они сделали
очень крепкий корабль, и они были настолько уверены, что все большие
люди были на борту этого корабля «Титаник». Это было первое путешествие
и сразу же в Атлантическом Океане, они разбились. Большой несчастный
случай. Поэтому, это факт, что вы всё можете замечательно организовать, в
соответствии с вашим лучшим знанием, но если Бог не благосклонен, то вы
не можете этого сделать - дайва. На ча даива парам балам, поэтому,
говорится, что нет силы выше, чем дайва. Человек должен принять это.
Продолжай.
Прадьюмна: «…а в «Шримад-Бхагаватам» говорится о дайва-нетрене,
то есть воле Всевышнего, определяющей, какое тело должен получить
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человек в следующей жизни. Обиходное понятие, которое ближе всего по
смыслу к слову дайва, ...».
Шрила Прабхупада: дайва-нетрена (ШБ 3.31.1). Итак, мы должны
получить наше следующее тело в соответствии с Высшим, дайвой. Высший
означает Божий, устройство Бога. Бог является свидетелем того, какое тело я
получу. Далее?
Прадьюмна: «Обиходное понятие, которое ближе всего по смыслу к
слову дайва это «рок», «судьба». Властью дайвы мы получаем тело,
выбранное из 8 400 000 форм».
Шрила Прабхупада: Да.
Прадьюмна: «…этот выбор не зависит от нашего желания...»
Шрила Прабхупада: Да.
Прадьюмна: «…а предопределён нашей судьбой»
Шрила Прабхупада: Вы не можете сказать, что «Я - индус. Я люблю
свою Индию. И я снова получу рождение как индийский лидер». Я могу
стать котом или собакой. Или коровой или козлом. Тогда вас пошлют на
бойню, вас, хотя, вы являетесь индусом. Или в любой стране, американец.
Итак, это просто сантименты. В этом нет никакой пользы. Но люди не знают
эту науку. Они думают, что: «Я все делаю правильно, как филантроп, как
националист, как…». Но вы, он, забывает, что он находится под полным
контролем материальной природы:
даивӣ хй эша̄ гун̣а-майӣ
мама ма̄йа̄ дуратйайа̄
Вы не можете планировать. Конечный план санкционируется Богом, или
Его агентом - пракрити. Вы не можете составлять планы. Вы получаете
результат вашей настоящей деятельности - карма пхала. Продолжай.
Прадьюмна: «Если в этой жизни наше тело занято деятельностью в
сознании Кришны, нам гарантировано, что в следующей жизни мы получим,
по крайней мере, тело человека. Тот, кто занимается деятельностью в
сознании Кришны, - даже если ему не удается завершить курс бхакти-йоги, в своей следующей жизни рождается в высших слоях человеческого
общества, тем самым получая возможность продолжать совершенствоваться
в сознании Кришны. Поэтому любая одобренная авторитетами деятельность
в сознании Кришны является - амритой, вечной».
Шрила Прабхупада: Да. Амрита. Бхакти-расамрита.
(кому-то в сторону) Что ты...? Сядь.
Прадьюмна: Такова основная тема «Нектара преданности».
Шрила Прабхупада: Продолжай.
Прадьюмна: «Изучив «Нектар преданности», серьёзный ученик сможет
понять, что представляет собой вечная деятельность в бхакти-расе. Жизнь
того, кто принимает бхакти-расу, то есть сознание Кришны, мгновенно
становится счастливой, он избавляется от всех тревог, и сознание Кришны
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дарует ему трансцендентное бытие, тем самым, обесценивая в его глазах
освобождение. Бхакти-раса сама по себе уже приносит человеку чувство
освобождения, поскольку она привлекает внимание Верховного Господа Кришны. Как правило...»
Шрила Прабхупада: Бхакти-раса лучше, чем освобождение - мукти.
Так как обычно философы-майвади, джнани-сампрадайа, они считают, что
мукти означает - слияние с духовным существованием, Брахман.
брахма-саюджья мукти - слиться с имперсональным сиянием Брахмана,
Абсолюта. Они считают, что это - самое высшее. И философы буддисты, они
думают о том, чтобы превратить всю свою деятельность в ноль - шунйавади.
Разрушить. Так как из-за комбинации материи, земли, воды, огня, воздуха,
эфира, из которых сделано это тело, и тело подвержено болям и радостям изза этой смеси.
Итак, философия Будды состоит в том, чтобы вы разрушили эту смесь.
Пусть часть земли возвращается в землю, часть воды к части воды. Тогда
больше нет существования тела, и нет болей и удовольствия. Сделайте это
нулем. Это называется - шунйавади. И майавади, их философия в том, чтобы
остановить это разнообразие. Мы страдаем от болей и удовольствия в этом
материальном мире из-за этого разнообразия. Итак, эти разнообразия, они
построены на основании Верховного Духа. Итак, нужно слиться с
Верховным Духом и выбраться из этого разнообразия. Это их философия.
Итак, философия Будды или философия майавады, они почти одинаковы, так
как их конечная цель - превратить все в ноль.
Но наша философия отличается. Наша философия в том, что также как
существует разнообразие в материальном мире, также есть разнообразие в
духовном мире. Это разнообразие. Также как небо. В небе, существует
разнообразие. Существуют разные виды планет, парящие в воздухе. Обычно
наблюдая, в дневное время мы видим, что небо пусто. Как оно может быть
пустым? Оно не пустое. Это дефект моих глаз, что я не могу видеть
разнообразие. Ночью мы можем видеть разнообразие. Там так много планет,
так много звезд. И каждая из них полна разнообразия. Также как эта планета.
Это мы узнаем из шастр (БС 5.40):
йасйа прабха прабхавато джагад-анда-котикотишв
ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам
Существует неисчислимое количество вселенных. Это вселенная только
одна. И во всех и каждой вселенной, существуют миллионы планет. И каждая
из них имеет особое значение. Также как планета Луна, планета Солнце, эта
планета Земля, каждая имеет значение. Здесь тела состоят из земли. На
планете Солнце, тела из огня. Огненные. Подобным образом на планете
Луна, тела отличаются. На всех и каждой планете.
Они не знают. Они хотят попасть в этом теле на планету Луна. Это
невозможно. Также как если вы хотите жить в воде в этом теле. Это
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невозможно. Вы должны получить тело подходящее для жизни в воде. Итак,
это вы должны подготовить. Это объясняется в «Бхагават-Гите»: йанти деваврата деван (БГ 9.25).
Эти люди отправляются на планету Луна. Пытаются попасть. Они не
попали. Но они не знают, что в этом теле они не могут там жить. Это
невозможно. Они могут попасть на луну в пустынной части. И они
возвращаются. Но планета Луна это не пустыня. У нас есть информация. Это
одна из райских планет. Итак, они отправляются не в то место. Это мы
говорили во многих местах.
Итак, в любом случае, существует разнообразие. Также как есть
разнообразие в материальном мире, подобным образом есть разнообразие в
духовном мире. Этот материальный мир это только отражение духовного
мира. Итак, пока мы не сольёмся, пока мы не получим прибежище на одной
из планет духовного мира, если мы просто сольёмся с сиянием Брахмана, мы
не сможем там долго оставаться.
Также как в небе. Если вы просто летите на вашем самолете в небе, вы
не получите прибежище ни на одной из планет. Вы должны будете снова
возвратиться. Вы не можете оставаться в небе. Подобным образом те, кто
сливаются с сиянием Брахмана, они не могут оставаться там, так как мы, как
живые существа, мы хотим разнообразия. Также как когда я был, когда я
путешествовал в ... У каждого есть опыт. Или в небе или на воде. Итак, в
течение недель подряд, только вода, вода. И на борту корабля, мне стало
очень плохо. Это называется морская болезнь. Как только появляется какаято земля на горизонте: «О, там снова земля!». Так как мы хотим
разнообразия.
Итак, те, кто пытаются слиться с лишённым разнообразия сиянием
Брахмана, они не могут там оставаться. Эту информацию мы получаем из
Шримад-Бхагаватам (10.2.32):
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
После таких суровых лишений, аскез, настойчивости, они сливаются с
сиянием Брахмана, но они снова падают. Они снова падают. Итак, это не
наша конечная цель. Конечная цель это обрести прибежище у лотосных стоп
Господа: арухйа криччхрена парам падам татах.
Йе
'нйе 'равиндакша вимукта-манинах (ШБ 10.2.32) - просто
выдумывать, что я стал «освобождённым»:
йе ’нйе ’равинда̄кша вимукта-ма̄нинас
твайй аста-бха̄ва̄д авиш́уддха-буддхайах̣
- те, кто так думают, что они стали освобождённым просто благодаря
слиянию с сиянием Брахмана, они являются авишуддха-будхайах, они по
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прежнему, их разум не очень чист, не очищен. Почему? Теперь, хотя они
ушли туда, и думают, что они освобождены, арухйа криччхрена парам падам
патанти, они падают. Они не могут там оставаться. Так как там нет
разнообразия. И наша жизнь, поскольку мы живые существа, мы хотим
разнообразия. Без разнообразия, это становится избитым. Мы не можем там
оставаться. Поэтому они падают. Те, кто сливаются с сиянием Брахмана, они
падают. Продолжай.
Поэтому бхакта не принимает Брахман, брахмананду. Брахмананда, они
знают. Брахмананда, там есть брахмананда, это - освобождение от
материальной ананды. Но, до тех пор пока человек не занят севанандой служением Господу, этой брахмананды будет не достаточно, чтобы держать
его в духовном мире. Продолжай.
Прадьюмна: «Неофиты, как правило, очень хотят увидеть Кришну,
Бога, но Его невозможно увидеть или познать с помощью грубых
материальных чувств. Идя путём преданного служения, описанным в
«Нектаре преданности», человек постепенно возвышается над материальным
существованием и приходит к состоянию духовному, в котором
освобождается от всех внешних самоотождествлений. И тогда, находясь в
постоянном контакте с бхакти-расой, его чувства очищаются от всей
скверны. Когда очищенные чувства заняты служением Господу, жизнь
преданного протекает в бхакти-расе, и любое действие на этой
трансцендентной ступени жизни, совершаемое ради удовлетворения
Кришны, доставляет неиссякаемое наслаждение. Когда человек таким
образом занят преданным служением, все многообразные расы обретают
вечность.
Вначале преданный проходит обучение под руководством ачарьи,
духовного учителя, соблюдая определённые регулирующие принципы, и
постепенно он достигает такого уровня, когда преданное служение Кришне
становится для него естественной, инстинктивной потребностью. Как будет
объяснено...».
Шрила Прабхупада: Да, Также как мы это видели, мы имели
подобный опыт. Иногда машина останавливается. Но кто-то толкает её. У нас
есть опыт этого. Как это называется? Заглохла? Тогда вы выходите, и
толкаете машину и (подражает звуком заглохшего автомобиля): «брут, брут,
брут», - едет. Подобным образом бхакти-раса находится в сердце каждого нитйа-сиддха кришна-бхакти (ЧЧ, Мадхья 20.107).
Так как мы являемся неотъемлемой частичкой Кришны. Также как отец
и сын. Отец и сын могут быть разделены в течение многих, многих, многих
лет. Но как только они встречаются, снова возникает привязанность. Муж и
жена. Поэтому санйаси строго запрещено видеть свою жену. Так как есть
сильная привязанность. Из-за встречи эта привязанность снова возникает. Изза встречи эта привязанность может снова возникнуть. Он может пасть.
Поэтому это строго запрещается. По крайней мере, других членов семьи
можно видеть. Но не жену.
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Итак, факт в том, что у нас есть преданность к Кришне. Это факт. Но,
так или иначе, мы разделены и мы забыли. Как только, благодаря этому
регулирующему принципу, по наставлению духовного учителя, по указанию
шастр, мы начинаем преданное служение. Также как наши ученики делают
это здесь. Они предлагают аратрику. Они предлагают одежды, предлагают
гирлянды. Это предметы арчаны. Слушать о Нём, воспевать о Нём.
Это преданное служение это процесс толкания. Процесс толкания. И как
только приходит энергия, тогда автоматически: (подражает звуком
заводящегося автомобиля) «клак, клак, клак». Больше не надо толкать.
Автоматически. Этот процесс толкания необходим.
Итак, просто, чтобы разбудить или пробудить спящее сознание Кришны.
Поэтому этот процесс должен быть. И Кришна также говорит (БГ 18.55):
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
Если мы, так как простой процесс это, если вы понимаете Кришну таттватах. Таттватах. Таттватах - во истину, тогда ваша жизнь будет
успешна. Как только вы поймёте Кришну – таттватах: тйактва дехам
пунар джанма наитии (БГ 4.9).
Вы больше не будете в этом материальном мире. Не получайте больше
материального тела. Возвращайтесь домой, обратно к Богу. И это
таттватах, чтобы понять Кришну, таттватах - вы должны принять
преданное служение. Это процесс джнаны или процесс кармы или процесс
йоги, может подтолкнуть вас немного дальше. Также как вы толкаете машину
немного дальше, но до тех пор пока энергия машины не вступит в действие,
машина не поедет. Просто толкать недостаточно. Машина должна получить
энергию автоматически. Тогда она поедет. Итак, это процесс бхакти (БГ
18.55):
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
Всё правильно. Мы должны обсудить это завтра… (обрыв записи)
Ответы на вопросы?
Женщина: ...на планете Луна, и там тела имеют более тонкую природу,
поэтому если они действительно попадут туда, они не смогут видеть их?
Шрила Прабхупада: Что? Нет. Вы можете видеть их. У них есть
материальные тела.
Женщина: Мы можем видеть их нашими глазами?
Шрила Прабхупада: О да. Почему нет? Тело. Также как в воде, тела
водных жителей отличаются, но вы можете видеть их. Почему нет? Если они
не видимы, как мы можем видеть планету Луна? Вы видите планету Луна.
Итак, она видима. Не невидимая. Наша точка зрения, что эти люди. В первую
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очередь, едут ли они на планету Луна, это сомнительно. По крайней мере, я
сомневаюсь. Так как мы получаем информацию из шастр, что есть планеты,
которая называется Раху. Она очень близко к Луне. И иногда Раху становится
перед планетой Луна, и это называется чандраграхана. Луна, лунное
затмение. Итак, это планета Раху тёмная. Итак, они могут попасть на эту
планету Раху, не на планету Луна. Может быть. Так как они находятся рядом.
Планета Луна это райская планета. Небесная планета. Там живут полубоги.
Итак, у нас есть эта информация. Или, также как кто-то попадает на эту
планету Земля и высаживается в Аравийской пустыне, он может заключить,
что это пустыня.
Но существует Европа, Америка и хорошие города, и хорошие дома. Но
у него нет шанса их увидеть. Итак, люди отправляются туда. У них никакого
шанса. Может быть они также отклоняют их в пустынную часть Луны. Они
также разумны, что: «Эти люди приземляются с планеты Земля
несанкционированно. Поэтому пускай попадут на пустынную часть».
Существует столько много всего. Итак, поэтому если планета Луна это
райская планета, они более разумны, чем вы. Если у вас какая-то машина,
чтобы попасть туда, у них есть какая-то машина, что поменять ваш курс.
Почему не подумать об этом? Что: «Эти негодяи отправляются сюда без
какой-то иммиграционной лицензии. Давайте отклоним их направление на
пустынную часть и разочарованные они уйдут обратно».
Так много вещей существует. Поэтому они не успешны. И также они не
будут успешны. Примите это. Я могу умереть. Но вы примите это
правильным образом. Они не когда не будут успешны. Я уже написал об
этом в моем «Лёгком Путешествии на Другие Планеты». Это детство. Это
невозможно.
Преданный: Существует ли земля в их телах или их тела сделаны из
воздуха? Существует ли земля в их телах или их тела сделаны из воздуха?
Шрила Прабхупада: Нет. Эти тела состоят из пяти элементов. Земля,
воздух, вода, воздух, огонь, эфир. Тонкое тело, ум, разум и ложное его. Итак,
на какой-то планете часть земли может составлять больший процент,
огненная часть может быть основной. На какой-то планете часть эфира будет
основной. Но все они являются материальными телами. У них материальные
тела. У них не духовные тела. Духовное тело находится внутри.
Во вселенной, куда бы вы ни пошли, вы получите материальное тело, и в
соответствии с телом, продолжительность жизни будет различаться. Также
как тело микроба. Это тоже материальное тело. И человеческое тело. Это
также материальное тело. Но тело микроба получает рождение и умирает в
течение секунды или минуты. Мы живем в течение 100 лет. Оба они
являются материальными телами.
Подобным образом, Брахма также имеет материальное тело. Те, кто
живут на планете Луна, у них также материальное тело. На планете солнце, у
них материальное. Но различные разнообразия. Они живут десять тысяч лет.
Дайва. Десять тысяч. Дайва означает наши 6 месяцев равны их одному дню.
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Они живут. Такие, десять тысяч лет. Эти просчёты даются в «Бхагават-Гите»
(8.17):
сахасра-йуга-парйантам
ахар йад брахман̣о видух̣
Итак, это двенадцать часов. Сахасра-юга. Эти четыре юги, Сатйа,
Трета, Двапара юги, там 43 лакха (1 лакх - 100 000) лет. И умножить это на
1000. Это получается 12 часов Брахмы. Итак, в соответствии различной
планетой, в соответствии с орбитой, продолжительность времени,
длительность времени, - всё отличается. 100 лет муравья и мои 100 лет это не
то же самое. Это всё относительно. Атомное. В соответствии с телом, в
соответствии с размером. Мир, научный мир также принимает
относительный мир. Все.
Как только ваши запасы благочестия заканчиваются, тогда вы
возвращаетесь обратно назад. Вместо того, чтобы возвращаться назад домой,
вы возвращаетесь на эту землю - пунах пунаш чарвита-чарвананам (ШБ
7.5.30). Возвращаетесь назад. Чайтанья Махапрабху говорит Рупе Госвами
(ЧЧ, Мадхья 19.151):
брахма̄н̣д̣а бхрамите кона бха̄гйава̄н джӣва
«Таким образом, мы бродим из одной жизни в другую, с одной планеты
на другую».
Если человек удачлив, он получает информацию о преданном служении
и сделает свою жизнь совершенной и возвращается домой, обратно к (БГ
15.6)...
йад гатва̄ на нивартанте
тад дха̄ма парамам̇ мама
«Тот, кто уходит в мою обитель, никогда не возвращается». Это
совершенство.
Доктор: Сэр, вы учёный. Итак, что вы думаете о нашем объяснении?
Соответствует ли это вашему научному…?
Гость (Индус): Наша наука ещё не пришла к этому уровню, чтобы
объяснить все эти вещи.
Шрила Прабхупада: Да. У науки нет на самом деле объяснения. У
науки нет на самом деле объяснения.
Гость: Для материалистичных людей, таких как мы это невозможно
принять Веды: «Так как мы не знаем. Я не вижу. Там этого может не быть».
Но всё что мы можем сказать, что мы попрежнему во тьме или в невежестве
о…
178

Шрила Прабхупада: Но мы должны принять знание от высшего
авторитета. Я всегда нахожусь не в знании. Это моё положение. Но мы
принимаем знание от высшего авторитета. Итак, мы принимаем знание от
Кришны, самого высшего авторитета. Наша ведическая система. Там
рекомендуется: тад-вигьянартхам са гурум эва абхигаччхет (Мундака
Упанишад 1.2.12). Такова система.
Также как вы являетесь человеком медицины. Чтобы получить ваше
знание, вы должны принять медицинский колледж, профессоров. Итак, это
естественно. Если мы хотим узнать что-то, что неизвестно мне, тогда мы
должны принять гуру, более возвышенного человека. Гуру - означает
личность, которая выше - тад-вигьянартхам са гурум эва абхигаччхет.
Гуру - означает «тяжёлый», или «выше». Таков закон. Итак, наш процесс
ведического знания таков, что мы получаем знание от старших, таких как
Брахма, Господь Брахма. Он первое, изначальное существо, в этой
вселенной. И он получил знание от Бога - Кришны, Абсолюта. Веды означает знание, которое мы услышали: тене брахма хрда йа ади-кавайе (ШБ
1.1.1).
Итак, существует сампрадайа. Брахма наделил этим знанием Нараду.
Нарада дал это знание Вьясадеве. Эвам парампара - это наш процесс знания.
Мы получаем знание от «старшего». Каждый получает знание от «старшего».
Никто не получает знание автоматически. Это невозможно.
Итак, вещи, которые находятся вне нашего чувственного восприятия,
как мы можем получить знание об этом? Благодаря нашим умственным
спекуляциям, это никогда не является совершенным.
Мы иногда приводим пример. Также как мы, если мы хотим узнать кто
мой отец, это невозможно узнать просто с помощью умственных спекуляций.
Если мы обратимся к «старшему» - матери, тогда мы получим знание сразу
же. Итак, знание от «старшего» совершенно. Знание с помощью умственных
спекуляций - всегда несовершенно. Таково наше заключение. И если вы
получаете знание от несовершенного, это знание всегда несовершенно. Таков
процесс. Если вы получаете знание, любое знание, от совершенного, тогда
это знание совершенно. Таков процесс. Поэтому Веды говорят: тадвигьянартхам са гурум эва абхигаччхет - человек должен обратиться к
«старшему», который обладает знанием. Тогда он получает знание…
...иногда не соглашается. Но наша точка зрения очень твёрдая, вы не
можете получить совершенное знание от несовершенной личности. Это
невозможно. Это факт. Вы можете получить знание только от совершенного.
Это истинное знание. Современное научное знание, совершенствуется.
Следующий год, снова изменяется. «Это теория изменена». Итак, они, они
говорят, что это развитие. Мы совершаем прогресс. Это значит, что какое бы
знание вы не сделали вашим основанием, оно несовершенно. Прогресс
означает, что вы должны обратиться к совершенному.
Снова вы говорите: «Итак, с несовершенной платформы, мы переходим
к совершенной». Но если мы получаем это знание от совершенного, тогда мы
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получаем совершенное знание, от совершенного человека. Прогресс
означает, что вы должны обратиться к совершенному. Это значит, что
знание, которым вы обладали, было несовершенным. Совершенный человек
означает: что он не совершает ошибок, он не находится в иллюзии, его
чувства не являются несовершенными, и он не обманывает. Это четыре
момента несовершенства. Склонность обманывать присутствует там. У
несовершенной личности есть склонность - обманывать. Он знает, что эта
точка: «я не точно знаю…, но, тем не менее…, выдвигает какое-то
предположение…» - это обман.
Существует так много – «теория Дарвина», другие: «Может быть так…».
Таким образом. Эти слова есть там, используются. Какова польза от этого,
«возможно?» - это значит, что знание несовершенно. «Это может быть….
Там что-то отсутствует…» - как мы можем поверить всему этому
несовершенному знанию: «Может быть…. Чего-то не хватает…». Итак, как
мы можем поверить всему этому несовершенному знанию? Теперь, мы не
принимаем это знание: «Возможно…, может быть…».
Также как в шастрах говорится: джалайа нава-лакшани (Падмапурана). Существует 900 000 форм водной жизни. 900 000. В Ведах,
говорится. Там не говорится, на одно больше или на два меньше - 900 000
(Падма-Пурана):
джалайа нава-лакшани
стхавара лакша-вимшати
крамайо рудра-санкхйаках.
Живые существа. Итак, Веда - это ведическое знание. Веда - означает
знание, совершенное знание. Итак, процесс таков. Наша ведическая
цивилизация, все великие ачарии, учителя, они принимают знание из Вед.
Так как мы принимаем это. Веды - совершенны. Иногда они говорят, что
Веды также написаны человеческими существами. Нет, они не написаны
человеческим существом. Они услышаны. Поэтому они называются шрути.
Итак, тене брахма хрда йа ади-кавайе - знание, ведическое знание, было
сначала наделено Верховным Господом в сердце Брахмы.
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Нектар преданности
2 января 1973, Бомбей

Прадьюмна: (читает) «Идя путём преданного служения, описанным в
«Нектаре преданности», человек постепенно возвышается над материальным
существованием и приходит к состоянию духовному, в котором
освобождается от всех внешних самоотождествлений. И тогда, находясь в
постоянном контакте с бхакти-расой, его чувства очищаются от всей
скверны. Когда очищенные чувства заняты служением Господу, жизнь
преданного протекает в бхакти-расе, и любое действие на этой
трансцендентной ступени жизни, совершаемое ради удовлетворения
Кришны, доставляет неиссякаемое наслаждение».
Шрила Прабхупада: Итак, «Бхакти-рассамрита-синдху», Шрила Рупа
Госвами даёт нам процесс как возвыситься с этого материального уровня до
духовного уровня. Это преданное служение. Жизнь в преданности - означает
очищать существующую обусловленную жизнь, осквернённую жизнь, жизнь
под влиянием трёх гун материальной природы: саттва-гуна, раджо-гуна,
тамо-гуна. Итак, если нас не будут затрагивать эти три гуны. Также как это
рекомендуется в «Бхагават-Гите» (2.45):
траи-гун̣йа-вишайа̄ веда̄
нистраи-гун̣йо бхава̄рджуна
Человек должен возвыситься над тремя гунами саттва-гуной, раджогуной, тамо-гуной. В материальном существовании, саттва-гуна считается первоклассной, раджа-гуна считается - вторым классом, и тамо-гуна
считается - третьим классом. Но даже если мы будем оставаться в саттвагуне, это также не трансцендентный уровень. Саттва–гуна означает
брахманическая квалификация (БГ 18.42):
ш́амо дамас тапах̣ ш́аучам̇
кша̄нтир а̄рджавам эва ча
джн̃а̄нам̇ виджн̃а̄нам а̄стикйам̇
брахма-карма свабха̄ва-джам
Это признаки сатва-гуны. Но, раджо-гуна (БГ 18.43)
ш́аурйам̇ теджо дхр̣тир да̄кшйам̇
йуддхе ча̄пй апала̄йанам
Также как кшатрии, они очень могущественны. Они хотят
контролировать. Они не боятся сражения. Это - квалификации кшатриев.
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Раджо-гуна - сила создавать. Они хотят расширять свои царства, править
народом, облагать народ налогами - это качества раждо-гуны.
И тамо-гуна означает - шудру, невежество и лень, это - тамо-гуна.
Таковы признаки. У них нет деятельности. Они не могут быть независимыми,
так как они очень ленивы. Брахмана, кшатрийа, вайшйа - у них независимая
жизнь, но шудры - они зависимы. Поэтому шудры… Также как собака.
Собака, если у неё нет хозяина, это уличная собака. У неё нет никакой
ценности. Её должен посадить на цепь очень большой хозяин. Такова её
жизнь. И она добровольно соглашается: «Иди сюда», «Да» (БГ 18.44):
паричарйа̄тмакам̇ карма
ш́ӯдрасйа̄пи свабха̄ва-джам
Паричарйа - чтобы удовлетворить господина. Итак, этот наш процесс
бхакти такой же. Иногда нас критикуют: «Рабское умонастроение». Да, мы
хотим добровольно стать рабами Кришны. Мы, в настоящий момент, мы
являемся рабами чувств - кама кродха моха матсарйа. Камади. Камади значит кама, желание наслаждаться. И если наше наслаждение, если наше
желание не выполняется, тогда мы становимся кродхи – злыми. Лобхи, моха
матсайрйа. Материальное существование означает то, что мы слуга
стольких процессов для удовлетворения чувств - нунам праматтах куруте
викарма (ШБ 5.5.4). Мы сейчас заняты греховной деятельностью. Мы можем
принять любой тип греховной деятельности. Для чего?
йад индрийа-притайа априноти (ШБ 5.5.4-6). Просто для
удовлетворения чувств. И это всё. Мы готовы пойти на любой риск для
чувственного удовлетворения. Но мы не знаем, что мы идём на большой
риск, великий риск. Так как существует другая жизнь. После смерти,
существует жизнь. Современные люди, они не понимают этого. Поэтому
шастра говорит: на садху манйе - «Эти виды деятельности не очень
хороши». На садху - это не честно, это не хорошо.
йата атмано 'йам асанн апи клеша-да аса дехах (ШБ 5.5.4). У нас есть
это тело - это клешада. Также как мы чувствуем тепло, поэтому мы хотим
этот вентилятор, так как из-за этого тела, мы чувствуем тепло. Или иногда
холод. Если мне холодно, тогда я должен остановить этот вентилятор. Я
должен покрыть своё тело. Итак, все наши боли и наслаждения из-за этого
материального тела. Этого мы не понимаем. Шастра говорит: асанн апи.
Хотя это тело временно, но оно является клешада, оно полно материальных
обусловленностей: адхйатмика, адхибхаутика, адхидайвика.
Итак, из-за нашей прошлой кармы мы создали это тело и мы страдаем.
Поэтому наша миссия не должна состоять в том, чтобы создать новое тело. И
закончить все страдания в этом теле и не создавать другое материальное тело
– это на самом деле наш долг. Но у нас нет образования. У нас нет
информации. Наши лидеры слепы, глупы. Они ведут нас к тому, чтобы
неправильно использовать эту ценную жизнь в человеческой форме. Таково
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наше положение. Они уводят нас не туда - йасйатма-буддхих кунапе тридхатуке (ШБ 10.84.13).
Они говорят нам, что: «Вы являетесь этим телом. Вы рождены в этой
стране. Поэтому ваша страна, ваша нация достойна поклонения. Почему вы
стремитесь к Кришне? Это всё глупо». Таково наше положение. «Не идите к
Кришне. Просто попытайтесь удовлетворить чувства вашего тела самым
наилучшим образом. Ешьте, пейте, веселитесь и наслаждайтесь жизнью. А
следующая жизнь. А, следующая жизнь… Это… Не беспокойтесь».
Философ-атеист, Чарвака муни говорит: бхасми-бхутасйа дехасйа кутах
пунар агамано бхавет – «Не беспокойтесь о следующей жизни».
Это происходит сейчас, атеизм. Большой, большой профессор,
преподаватель, они также придерживаются этого мнения. Я путешествовал
по всему свету. Один русский профессор, сказал: «Свамиджи, после этой
жизни, нет другой… Всё закончено». Но это не так. Это недостаток
современной цивилизации. Жизнь существует. Жизнь есть. Иначе, почему
существует так много разных видов жизни? Мы должны принять это во
внимание. Итак, бхакти, бхакти значит уйти обратно домой к Богу. Это
бхакти (БГ 18.55):
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
Во истину понять Кришну, это бхакти. Или с помощью преданного
служения, вы сможете понять Кришну. Кришну нельзя понять с помощью
кармы, гьяны, йоги. Не до конца, они смогут понять, но не полностью.
Карма, гйана... Поэтому Кришна особенно упоминает (Падма-Пурана):
бхактйа мам абхиджанати.
на кармана на джнанена на йогена.
нахам тиштхами ваикунтхе
йогинам хридайешу
Процесс йоги или гйаны может возвысить. Конечно, мы становимся.
Чайтанья Махапрабху рекомендует, что из миллионов карми, один гьяни
становится первоклассным, так как он понимает вещи такими как они есть,
что: «Я не являюсь этим телом. Я Брахман - ахам брахмасми». Итак, поэтому
он лучше, чем миллионы карми, которые просто работают как ослы и собаки.
Они не знают, какова конечная цель жизни. Они не знают, какова следующая
жизнь, какова цель жизни. Они это не знают. Они просто работают ради
удовлетворения чувств - нунам праматтах куруте викарма (ШБ 5.5.4). И
совершают все виды греховной деятельности - йад индрийа-притайа (ШБ
5.5.4).
Единственная цель как удовлетворить чувства. Это карми. Итак, из
миллионов таких глупцов, которые тяжело трудятся. Их описывают как
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ослов. Ослы тяжело трудятся для прачки, не для себя. Он не работает для
себя. Поэтому карми называют ослами, мудхи. Осёл удовлетворен пучком
травы и работает очень тяжело для прачки - это квалификация осла.
Шастры, они выбрали некоторых животных (ШБ 2.3.19):
са-вид-вараха-уштра кхараих
самстутах пурушах пашух
Обычно, народ, общая масса, они подобны собакам - шва;
вид-вараха - поедатели испражнений, свиньи;
са-вид-вараха,
уштра – верблюд;
и кхараих - осёл.
Они выбрали. Подобным образом. Почему их сравнивают с собакой?
Так как собака ищет хозяина. Без хозяина, она не может жить. Поэтому те,
кто не могут жить независимо, они подобны собакам. Так много всего, вот
таково объяснение.
Вид-вараха. Вид-вараха - значит не разборчив в еде. Всё подряд. Любую
грязную вещь, любую грязь, вплоть до испражнений, они могут есть. Их
называют - вид-вараха. И уштра. Уштра - значит что, он ест свою кровь,
колючки. Уштра, вы знаете, кхараих, я имею в виду верблюда, в пустыне,
там только колючки. Так как они уштры. Нет другого животного. И есть
также финиковые пальмы, для человеческих существ. Кришна всё обеспечил
- эко бахунам йо видадхати каман (Катха-упанишад, 2.2.13).
Даже в пустыне Кришна обеспечил еду. Итак, этот уштра, этот верблюд,
им нравится есть эти колючки, колючие веточки. И как только они грызут
колючие веточки, кровь сочится из языка, и смешивается и создает хороший
вкус. Итак, он думает, что колючки очень хорошие, эти веточки очень
хорошие. Подобно этому, материальное существование, это просто колючая
жизнь.
падам падам йад випадам (ШБ 10.14.58) - на каждом шагу. Вот наш
друг, Мр. Чакраварти. Он занимался бизнесом, и неожиданно произошёл
несчастный случай. Всё превратилось в нечто другое, падам падам йад
випадам. Мы этого не понимаем, что опасность на каждом шагу. Эта
материальная жизнь так опасна - падам падам йад випадам на тешам. На
тешам, кто они? Кто не встречаются с этим падам падам йад випадам?
сама̄ш́рита̄ йе пада-паллава-плавам̇
махат-падам̇ пун̣йа-йаш́о мура̄рех̣
Человек должен принять прибежище (ШБ 10.14.58).
бхава̄мбудхир ватса-падам̇ парам̇ падам̇
падам̇ падам̇ йад випада̄м̇ на теша̄м
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Итак, бхакти, культ бхакти. Все должны принять. Так как это
естественно. Естественно, нитйа-сиддха кришна-бхакти (ЧЧ, Мадхья
20.107). Бхакти это естественно. Другие вещи не естественны. Это
утверждение Чайтаньи Махапрабху (ЧЧ, Мадхья 20.108-109):
джӣвера ‘сварӯпа’ хайа — кр̣шн̣ера ‘нитйа-да̄са’
Вы являетесь вечным слугой Кришны. Но мы приняли служение майи,
вместо Кришны. И мы думаем, что мы независимы. Майя пинает нас каждое
мгновение, но я попрежнему думаю, что я - Бог, я - независим. Это
называется иллюзия. Его бьют по лицу каждый раз, его бьет майя, тем не
менее он думает, что он - независим, он - Бог, он большой, он - министр, он нечто, нечто, нечто. Это называется майа (ШБ 5.5.8):
джанасйа мохо ’йам ахам̇ мамети
Это называется моха. Итак, бхакти значит освободиться от этой мохи,
иллюзии. Это бхакти.
Итак, дхарма-артха-кама-мокша (ШБ 4.8.41, ЧЧ, Ади 1.90). Люди
стремятся к этим вещам. Дхарма. Обычно они пытаются стать религиозными
для какой-то материальной цели - артхи. Материальная цель. И для чего
нужна артха? Так как кама, чтобы исполнить наши желания, для
похотливых желаний. Нам необходимы деньги. дхарма-артха-кама. И когда
мы разочарованы, в наслаждении этим материальным миром, тогда мы
пытаемся стать мокша - слиться с существованием Брахмана. Брахма сатйам
джаган митхйа, тогда вы разочарованы. Итак, вот такой тип мокши.
Конечно, это хорошо. Но бхакти выше мокши. Мокша - означает брахмабхутах, понять что: «Я - Брахман». Это мокша. Это мукти: «Я - не эта
материя. Я - не это тело». Это называется мокша (БГ 18.54).
брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на ш́очати на ка̄н̇кшати
самах̣ сарвешу бхӯтешу
мад-бхактим̇ лабхате пара̄м
Освободившись от этого материального осквернения, этого ахам
брахмасми: «Я - не это материя, Я - Брахман». Это называется стадия
брахма-бхутах. На уровне брахма-бхутах, человек является радостным прасаннатма. Это признаки брахма-бхутах. Прасаннатма. На шочати на
канкшати. Так как его ничто не связывает с материальным миром, поэтому
иногда говорится: «он – митхйа», так как я не имею никакого отношения с
ним. Он может быть очень важным, но до тех пор вы осознаёте Кришну, мадбхактим лабхате парам, с помощью преданного служения, даже возвысив
себя до этого уровня, трансцендентного уровня осознания Брахмана,
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существует шанс падения. Это вердикт, я имею в виду «Шримад-Бхагаватам»
(ШБ 10.2.32):
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
Так как они не могут найти прибежище у лотосных стоп Кришны, они
должны упасть снова в это материальное существование, который они
покинули как митхйа. Но они, так как у них нет прибежища, у лотосных стоп
Кришны, этот уровень брахма-бхутах также не очень безопасный. Человек
должен пасть. Мы видели много больших, больших саньяси, очень
образованных ученых, саньяси, они принимают участие в политике,
социологии. Так как они не могут познать настоящий Брахман, поэтому они
приходят снова в это материальное существование. Итак, Шридхара Свами,
великий комментатор «Шримад-Бхагаватам», он говорит в связи со вторым
стихом, первая глава, Первая песня:
дхармах̣ проджджхита-каитаво ‘тра
парамо нирматсара̄н̣а̄м̇ сата̄м̇
ведйам̇ ва̄ставам атра васту
Итак, Шридхара Свами говорит: атра мокшавишанди апи нирастам.
Желание мокши также не является высшей целью жизни. Конечная цель
жизни это - принять прибежище у лотосных стоп Кришны (БГ 7.9):
бахӯна̄м̇ джанмана̄м анте
джн̃а̄нава̄н ма̄м̇ прападйате
На самом деле кто такой джнанаван? Он примет прибежище у Кришны.
Если не в этой жизни, тогда ему придется прийти к этому положению.
Поэтому нирвишеша вади, имперсоналисты… Кришна говорит (БГ 12.5):
клеш́о ’дхикатарас теша̄м
авйакта̄сакта-четаса̄м
Авйакта. Кришна - это вйакта, но тот, кто не стремится к этой вйакта,
он стремится к безличному Брахману, их труд еще более тяжёл, чем у бхакт.
Итак, бхакти-марга означает давать вам непосредственно конечную
цель жизни – Вишну: на те видух свартха-гатим хи вишну (ШБ 7.5.31).
Люди не знают в чём цель жизни. Цель жизни это - уйти назад обратно
домой к Богу - это цель жизни. Но у них нет никакой информации. Бог
существует. «Кто такой Бог? Кто такой Вишну?». Нет информации.
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣ (ШБ 10.2.32). Итак, без
понимания Вишну, без понимания Кришны - Верховной Личности Бога, все
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другие попытки, не являются успешными. Это утверждение «ШримадБхагаватам»: йе 'нйе 'равиндакша вимукта-манинах (ШБ 10.2.32). Не
понимая Кришну, если человек думает, что «Я уже стал освобожденным»,
это вимукта-манинах. Он думает подобным образом. На самом деле, он
находится в тисках майи. Он думает подобным образом. Почему?
Авишуддха-буддхайах - так как его разум по-прежнему не чист. Он попрежнему осквернён майей. Поэтому
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
Арухйа криччхрена, они предпринимают столько трудностей, чтобы
возвыситься до уровня Брахмана, нирвишеша уровня Брахмана. Криччха
садхана. Их аскезы, лишения настолько суровы. Принимая прибежище. Как
лично показывал Шанкарачарйа. Он жил под деревом, три, четыре раза
принимал омовение. Крайняя вайрагйа. Арухйа криччхена. Но если они не
обращаются к Кришне, тогда существует возможность падения. Существует
возможность падения снова в этот материальный мир. Так как мы являемся
живыми существами, мы хотим разнообразия.
Как я объяснял несколько раз, также как вы попадаете в небо. Небо
очень сияющее, всё сияет, но, тем не менее, оно вам не понравится. Вы
спуститесь вниз. Вы захотите снова спуститься вниз, так как вы захотите
разнообразия. Итак, если вы отправитесь очень высоко в небо, если вы на
самом деле попадёте на какую-то планету, где есть разнообразие жизни,
тогда вы будете удовлетворены. Иначе, если вы будете просто оставаться в
небе, нирвишеша, ниракара, тогда вы будете стремиться к чему: «Где
вишеша? Где разнообразие?». Это естественно.
Потому шастра говорит: арухйа криччхрена парам. Вы можете
отправиться очень высоко на вашем самолете, но если вы не получите
прибежище в небе, тогда вам надо будет вернуться. Как они и делают. Они
пытаются попасть на планету луна, а не в небо. Небо, вы можете оставаться в
небе. Почему вы возвращаетесь? Нет, это не приятно. Нет, это не очень
приятно.
Итак, бхакти-марга означает (БГ 18.55):
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти
йа̄ва̄н йаш́ ча̄сми таттватах̣
Вы можете понять Кришну как Он есть: «Как Он есть - значит, что Он
не человеческое существо как вы или я. Он - Верховная Личность Бога»: саччид-ананда-виграха (БС 5.1)...
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ишварах парамах кришнах
сач-чид-ананда-виграхах
анандир адир говиндах
сарва-карана-каранам
Таково понимание Кришны. Если мы понимаем Кришну как обычное
живое существо (БГ 9.11):
аваджа̄нанти ма̄м̇ мӯд̣ха̄
ма̄нушӣм̇ танум а̄ш́ритам
тогда мы не понимаем Кришну. Мы понимаем майю Кришны, а не
Кришну (БГ 7.25):
на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа
йога-ма̄йа̄-сама̄вр̣тах̣
Кришну нельзя понять, так как он покрыт йога-майей. Его можно понять
только благодаря преданным (БС 5.38).
преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами
Итак, бхакти-марга значит - что мы хотим настоящей жизни, вечной
жизни, и разнообразия также. анандамайо 'бхйасат (Веданта-сутра 1.1.12).
Ананда не может. Разнообразие мать наслаждения. Без разнообразия, вы не
можете чувствовать наслаждения. Это не возможно. Предположим, если я
просто дам вам кусок муки. Будете ли вы наслаждаться? Но та же самая
мука, вы сделаете качори, лучи, пури, и то и это… О, вы будете наслаждаться.
Составляющие одни и те же, но когда есть разнообразие, это приятно.
Подобным образом, духовное разнообразие. Имперсоналисты, они сыты по
горло материальными разнообразиями, они хотят свести все к нулю. Но это
нам не поможет. В пустоте мы не сможем быть счастливы, так как мы по
природе, мы хотим наслаждаться. Наслаждаться значит, должно быть
разнообразие. Та же самая мука, но вы берёте какие-то другие виды муки и
храните её: «О, я буду наслаждаться! О, это очень хорошо!». Поэтому
Кришна дал нам так много разнообразия.
Итак, разнообразие жизни (БС 5.37):
ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
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Ананда-чинмайа. Эти разнообразия, это материальное разнообразие. Мы
не можем наслаждаться здесь, но существует духовное разнообразие. Это
ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
табхир йа эва ниджарупатайа калабххих.
Также как Кришна лично распространил Себя как гопи, как мальчики
пастушки, как телята, и коровы и деревья во Вриндаване. ананда-чинмайараса-пратибхавитабхис. Они все - ананда-чинмайа-раса, распространение
энергии наслаждения Кришны (ЧЧ, Ади 1.5):
ра̄дха̄ кр̣шн̣а-пран̣айа-викр̣тир хла̄динӣ ш́актир асма̄д
Итак, мы хотим освобождения, но не освобождения в имперсональном
существовании. Это не очень безопасно. Мы должны войти в духовное
разнообразие жизни. Это - Кришналока, это Вайкунтхалока, особенно
Кришналока. Поэтому Кришна говорит: бхактйа мам абхиджанати (БГ
18.55). Он Кришна - Верховная Личность Бога, сач-чид-ананда-виграхах (БС
5.1). Его тело не такое, как у нас. сач-чид-ананда-виграхах. Но у Него есть
форма.
Итак, осознание Брахмана означает частичное понимание части сач-чидананда. Осознание Параматмы - значит осознание пара, энергии чит. Но
осознание ананды - значит общаться с Кришной. Это ананда, разнообразие,
раса-лила. Кришна играет с мальчиками пастушками, Кришна танцует с
гопи, Кришна наслаждается общением со Своей матерью, Своим отцом,
Своими друзьями.
иттхам̇ сата̄м̇ брахма-сукха̄нубхӯтйа̄
да̄сйам̇ гата̄на̄м̇ пара-даиватена
Кришна это источник сияния Брахмана. Те, кто стремятся к брахмансукха, вот вам указание. Шукадева Госвами: иттхам сатам брахмасукханубхутйа (ШБ 10.12.7-11). Источник.
брахманах ахам пратиштха (БГ 14.27) – «Имперсональный Брахман
покоится на Мне».
йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти (БС 5.40). Итак, мы
получаем такую информацию. Мы должны осознать эти вещи, что такое
Кришна. Это (7.3):
манушйа̄н̣а̄м̇ сахасрешу
каш́чид йатати сиддхайе
йатата̄м апи сиддха̄на̄м̇
каш́чин ма̄м̇ ветти таттватах̣
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Понять Кришну не очень легко, манушйанам сахасрешу - из многих
миллионов тех, кто пытается обрести успех в миссии жизни… манушйанам
саха, кашчид йатати сиддхайе. Сиддхайе. Сиддхайе - значит стать значит
стать сиддха, значит стать значит стать брахма-бхутах - понять, что «Я - не
это материальное тело. Я - брахмасми". Это сиддхи. И
йатата̄м апи сиддха̄на̄м̇
каш́чин ма̄м̇ ветти таттватах̣
Из многих таких сиддх, которые осознали Параматму или Брахман, из
многих миллионов людей, только один может понять Кришну.
Кришна - это очень сложная тема. Но Он настолько добр, что Он даёт
нам наставления лично в форме «Бхагавад-Гиты», кем Он является. Кто Он
такой. Он говорит (БГ 7.7):
маттах̣ паратарам̇ на̄нйат
кин̃чид асти дханан̃джайа
«Мой дорогой Арджуна, сильно не трудись, нет больше ничего превыше
Меня». Иногда они говорят что: «Существует что-то превыше Кришны». Но
Кришна говорит: «Нет ничего превыше».
маттах̣ паратарам̇ на̄нйат
кин̃чид асти дханан̃джайа
майи сарвам идам̇ протам̇
сӯтре ман̣и-ган̣а̄ ива
«Всё покоится на Мне» (БГ 10.8): ахам сарвасйа прабхаво
Веданта говорит (ШБ 1.1.1): джанмади йасйа йатаха
джанма шрути лайа, где он находится, где он действует - это Брахман.
Итак Кришна отвечает на этот вопрос - ахам сарвасйа прабхаво. Он
Верховный Брахман. Поэтому Арджуна принял Его: парам брахма парам
дхама (БГ 10.12-13). Мы Брахман, но мы не Парам Брахман. Парам Брахман это Кришна. Мы - атма, но мы не Параматма. Параматма - это Кришна.
Итак, таким образом (БГ 7.3):
манушйа̄н̣а̄м̇ сахасрешу
каш́чид йатати сиддхайе
йатата̄м апи сиддха̄на̄м̇ каш́чин
ма̄м̇ ветти таттватах̣
Итак, таким образом, мы должны понять Кришну (БГ 4.2):
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эвам̇ парампара̄-пра̄птам
имам̇ ра̄джаршайо видух̣
Мы должны понять Кришну с помощью парампары - ученической
преемственности, а не с помощью нашего знания азбуки. Это невозможно.
Человек должен принять ученическую преемственность, линию. тадвигйанартхам са гурум эвабхигаччхет (Мундака-упанишад, 1.2.12). Этот
гуру. Гуру - значит представитель Кришны.
сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
йуктас татха бхавйата ева садбхих
«Шри-Шри-Гурв-Аштака»,
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура
сакшад-дхаритвена - так как гуру это представитель Кришны, поэтому
его надо уважать также, как и Кришну:
кинту прабхор йах прийа ева тасйа.
Но так как гуру уважают как Кришну, гуру не думает, что он стал
Кришной. Нет. Это - глупость. Он - самый сокровенный слуга Кришны.
Поэтому. Также как самый сокровенный секретарь, он действует как
господин. Его подпись, его распоряжение будет принято господином.
Подобным образом,
йасйа прасадад бхагавад-прасадо
йасйа прасадан на гатих куто пи
«Шри-Шри-Гурв-Аштака»,
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура
мы должны уважать должного представителя Кришны, и принять его
как гуру. И удовлетворять его, тогда Кришна будет доволен. Нет
необходимости. Кто-то может сказать, что: «Кришна не присутствует. Как я
могу удовлетворить Его?». Нет. Представитель Кришны присутствует.
Удовлетворите его - йасйа прасадад бхагавад-прасадо йасйа.
йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
Таков процесс (Шветашвара-Упанишад 6.23) - йатха деве татха гурау.
тасйаите катхита хй артхах пракашанте - вот это процесс.
адау гурв-ашрайам. Это даёт нам Госвами, Рупа Госвами, в «Бхактирассамрита-синдху» (1.2.74-75):
адау гурв-ашрайам
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Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы понять Кришну и
кришна-бхакти, тогда первое дело это - адау гурв-ашрайам - примите
прибежище у истинного духовного учителя, который является
представителем Кришны.
И как мы можем понять представителя Кришны? Это не очень сложно.
Поскольку то, что Кришна говорит, если представитель говорит тоже самое тогда он является представителем. Это не очень сложно. Кришна говорит (БГ
18.66):
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Если Его представитель говорит: «Предайтесь Кришне», тогда он
является представителем. Это всё. Он сам не становится Кришной. Иначе он
мошенник. Честный слуга никогда не скажет, что: «Я - господин».
«Я - слуга» - хотя он настолько хорош, как и его господин. Подобным
образом, гуру это:
сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
йуктас татха бхавйата ева садбхих,
кинту прабхор йах прийа ева тасйа
«Шри-Шри-Гурв-Аштака»,
Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура
Он самый сокровенный дорогой слуга Кришны, это - гуру. И это всё. Он
не знает ничего, кроме Кришны. Также как Чайтанья Махапрабху
представлял Себя (ЧЧ, Мадхья 13.80):
гопӣ-бхартух̣ пада-камалайор да̄са-да̄са̄нуда̄сах̣
Гуру это всегда слуга слуги слуги слуги Кришны. Он не представляется
как непосредственный слуга Кришны. Как он может быть прямым слугой?
Но если вы находитесь в ученической преемственности служения, слуга
слуги слуги слуги - эвам парампара-праптам (БГ 4.2), тогда вы становитесь
представителем. И нет разницы между изначальным гуру - Кришной, и
последним гуру. Так как цель одна и та же, Кришна лично говорит (БГ
18.66):
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
И тот, кто является представителем Кришны, он скажет тоже самое:
«Предайтесь Кришне!». Кришна говорит (БГ 18.65):
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ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Гуру скажет: «Да, всегда будь в сознании Кришны». Манн-мана. Кришна
говорит: манн-мана. Гуру говорит: «Стань сознающим Кришну». То же
самое, нет разницы. Станьте преданным Кришны, постоянно думайте о
Кришне, всегда повторяйте «Кришна», постоянно говорите о Кришне. Вы
ничего не знаете, кроме Кришны. Просто необходима вот такая жизнь.
Итак, это движение сознания Кришны учит людей стать сознающими
Кришну. Значит, Кришна говорит (БГ 18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Четыре вещи:
Просто всегда думайте о Кришне.
Просто предлагайте поклоны Кришне.
Просто поклоняйтесь Кришне.
И примите Кришну, оставив все другие занятия.
Так как истинная дхарма это предаться Кришне. Иначе, почему Кришна
говорит: сарва-дхарман паритйаджйа (БГ 18.66)? Почему Он говорит:
«Оставь все другие так называемые дхармы?». Это не дхармы. И Бхагаватам
говорит: дхармах проджджхита-каитаво атра (ШБ 1.1.2). «Этот обманный
вид дхармы отбрасывается из этой Бхагаватам». Обманный тип. Истинная
дхарма. Что такое истинная дхарма? дхармам ту сакшад бхагаватпранитам. Что говорит Бхагаван (БГ 18.66).
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Это настоящая дхарма.
Итак, мы просим каждого, это очень научно, это - авторитетно. Мы не
говорим бессмыслицу. Авторизовано. Мы принимаем версию Кришны. Мы
принимаем версию ведических заключений: ведаиш ча сарваир ахам эва
ведйам (БГ 15.15). Веды, изучение Вед означает понять Кришну. Тот, кто не
понимает Кришну, он просто тратит своё время (ШБ 1.2.8):
дхармах̣ сванушт̣хитах̣ пум̇са̄м̇
вишваксена-катха̄су йах̣
нотпа̄дайед йади ратим̇
ш́рама эва хи кевалам
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Вы можете исполнять свою дхарму, ваши профессиональные
обязанности, очень хорошо. Это правильно. Но если вы не развиваете
сознание Кришны, вы просто тратите своё время и тяжело трудись попусту.
Таков вердикт.
Итак, это сознание Кришны истинно и очень легко. Особенно в этот век.
Это также авторитетное утверждение Шукадевы Госвами (ШБ 12.3.51):
кӣртана̄д эва кр̣шн̣асйа
мукта-сан̇гах̣ парам̇ враджет
Он описал. Так как в этот век, в этот век, называемый Кали-юга, так
много препятствий. Люди являются падшими - андах суманда-матайо
манда-бхагйа хй упадрутах (ШБ 1.1.10).
Они обеспокоены. Так много беспокойств. Очень трудно познать
сознание Кришны, но есть очень короткий путь, рекомендованный:
кӣртана̄д эва кр̣шн̣асйа
мукта-сан̇гах̣ парам̇ враджет
просто повторяя:
Харе Кришна Харе Кришна,
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама,
Рама Рама Харе Харе
вы становитесь чистым от этого материального осквернения и таким
образом, освободившись от материального осквернения, вы станете
достойными, чтобы возвратиться обратно домой к Богу.
Большое спасибо.
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Нектар преданности
4 января 1973, Бомбей

Прадьюмна: (читает) «Потребность любить заложена в каждом. Это
основной закон жизни. Невозможно жить, никого не любя. Эта потребность
есть в каждом живом существе. Потребность любить, по крайней мере, в
дремлющем состоянии, есть даже у тигра, не говоря уже о людях.
Единственное, чего нам недостает, это знания о том, на кого направить свою
любовь, чтобы все стали счастливы. В наше время общество учит человека
любить свою страну, или семью, или самого себя, но ничего не говорит о
том, куда нужно приложить свою потребность любить, чтобы все могли стать
счастливыми».
Прабхупада: Да основной пункт отсутствует. Мы не можем…
Невозможно обратиться к каждому и предложить наше любовное служение.
Также как люди очень привлечены гуманитарным служением. Они
принимают это очень великое, любовное служение человеческому обществу.
Но как бы вы ни любили… Предположим в начале человек любит самого
себя, своё собственное тело… Также как ребенок. Он любит себя. Все что он
ни получает, он хочет съесть. Собственное чувственное удовлетворение.
Тогда когда он вырастает, он делится едой со своим маленьким братом и
сестрой. Затем, с его ростом, он любит свою мать, своего отца, затем других
друзей. Таким образом, с нашим ростом, мы можем любить наше общество,
нашу общину, или нацию, или всех людей, все человеческих существ. Но,
тем не менее, это не совершенно. По-прежнему, это несовершенно. Это не
включает все.
Также как в настоящий момент, каждая страна, они националисты, они
считают человеческое существо принадлежащим нации, а не животных. Но
истинное значение «национальный» значит - любой кто принимает рождение
в этой стране. На санскрите это слово звучит как праджа. Царь, и..., раджа,
и праджа. Праджа - значит тот, кто принимает рождение, праджайате.
Любой, кто принимает рождение в этой стране, в этом царстве, его называют
- праджа. Итак, это долг царя защищать всех праджас. Не только
человеческих живых существ или моего брата или мою сестру, а не
животных – не коров, не коз, не куриц. Нет. Они также праджа. Но так как
нет сознания Кришны, они думают, что праджа значит только человеческие
существа. И это всё. Несовершенное знание.
Но когда человек становится сознающим Кришну, он любит всех. Так
как он связан с Кришной. Кришна говорит (БГ 14.4):
сарва-йонишу каунтейа
мӯртайах̣ самбхаванти йа̄х̣
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«Все формы живых существ, все виды жизни, их матерью является
материальная природа, и Я отец дающий семя». Это истинный гуманизм самах сарвешу бхутешу (БГ 18.54):
брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на ш́очати на ка̄н̇кшати
самах̣ сарвешу бхӯтешу
мад-бхактим̇ лабхате пара̄м
Если человек на самом деле не видит равно всех живых существ…
пандитах сама-даршинах (БГ 5.18) - это пандит. Это не пандит, который:
«Только мой брат является хорошим, мой отец хороший, а все плохие». Это
не пандит - это сектантство. Пандит, (БГ 5.18):
видйа̄-винайа-сампанне
бра̄хман̣е гави хастини
ш́уни чаива ш́ва-па̄ке ча
пан̣ди̣ та̄х̣ сама-дарш́инах̣
Итак, это значит что в настоящий момент все лидеры, они глупцы и
негодяи. Они просто сектанты: «Я хороший. Мой брат хороший. Мой отец
хороший. Все остальные плохие», и это всё. Национализм, коммунизм - вот
что происходит. Но кришна-бхакта, он не видит всех подобным образом.
Ему не нравится убивать даже муравья. Этот Мригари, он бы охотником. Он
убивал животных наполовину. И он встретил Нараду Муни, итак он стал
вайшнавом. И затем он стал вайшнавом, он не был готов убить даже муравья
– тот самый охотник, он наполовину убивал других животных, и он
испытывал удовольствие. Итак, это пристрастность не присутствует в
вайшнаве:
патитанам паванебхйо
вайшнавебхйо намо намах
Вайшнава, он является другом - сухридам сарва-бхутанам садхавах
садху-бхушанах (ШБ 3.25.21):
титикшавах каруниках
сухридах сарва-дехинам
аджата-шатравах шантах
садхавах садху-бхушанах
Садху, преданный, он является другом каждого. Сухридам. Также как
Кришна является другом каждого. Кришна говорит (БГ 5.29):
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бхокта̄рам̇ йаджн̃а-тапаса̄м̇
сарва-лока-махеш́варам
сухр̣дам̇ сарва-бхӯта̄на̄м̇
джн̃а̄тва̄ ма̄м̇ ш́а̄нтим р̣ччхати
Подобным образом, Его представитель также является другом каждому.
Когда Кришна приходит, снисходит чтобы призвать все падшие души домой
назад к Богу, подобным образом Его представитель, преданный, он также
обращается к каждому, пытается вернуть его назад домой к Богу.
сухрдам сарва-бхутанам, даже к животным. Чайтанья Махапрабху
освободил собаку. Группа Чайтаньи Махапрабху шла в Джаганатха Пури. За
ними следовала собака. Итак, эта собака была освобождена, так как она
следовала за преданными. Есть много подобных примеров. Что это такое?
Прочитай это…
Прадьюмна: «В наше время общество учит человека любить свою
страну, или семью, или самого себя...».
Прабхупада: Да. У нас есть склонность любить, но мы не знаем, мы не
знаем, как наша любовь может быть совершенной. Этого мы не знаем. Это
совершенство возможно - когда вы любите Кришну, ачйутеджйа.
сарварханам ачйутеджйа (ШБ 4.31.14):
йатха̄ тарор мӯла-нишечанена
тр̣пйанти тат-скандха-бхуджопаш́а̄кха̄х̣
пра̄н̣опаха̄ра̄ч ча йатхендрийа̄н̣а̄м̇
татхаива сарва̄рхан̣ам ачйутеджйа̄
Они, это секрет, они не знают. Но на самом деле это факт. Также как мы
в этом пожилом возрасте, мы путешествуем по всему миру, чтобы делать так:
«чтобы все стали счастливыми благодаря сознанию Кришны». Это не так что
мы любим своих соотечественников, только индусов, только бенгальцев,
только мадрасцев или… Нет. Мы любим всех, даже животных. Но так как
человеческие существа могут понять философию Кришны, поэтому мы
проводим встречи человеческих существ.
Но, тем не менее, когда у нас есть возможность, мы защищаем
животных. Мы даём им прасад. Мы не запрещаем приходить даже
животным, чтобы слушать. Они также иногда слушают. Они слушают.
Любой может слушать. Если даже они не понимают что такое Харе Кришна,
если вы громко повторяете Харе Кришна, даже муравьи и насекомые,
которые слышат, они будут освобождены, так как это духовная вибрация.
Она будет действовать на каждого. Также как огонь. Огонь будет
действовать, будь вы человеческим существом или насекомым. Если вы
дотронетесь до огня, он сделает свою работу. Подобным образом, Харе
Кришна маха-мантра - это трансцендентная вибрация.
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Когда мы громко повторяем, любой, кто слышит – не имеет значения,
будь он человеком, животным, деревом, насекомым – любой, кто будет
слушать, он получит благо. Это трансцендентная вибрация. Также как когда.
Не говоря уже об этой трансцендентной вибрации, даже вибрация облака, это
также Кришна. Кришна говорит в «Бхагават-Гите» (7.8) - ш́абдах̣ кхе
паурушам̇ нр̣шу:
расо ’хам апсу каунтейа
прабха̄сми ш́аш́и-сӯрйайох̣
Итак, у животных нет понимания, что «Это - Кришна», но человеческое
существо, после посещения сат-санги, общения с преданными, может
понять: «О, здесь я пью воду. Теперь в Бхагават-Гите сказано, расо ’хам апсу
каунтейа. Итак, этот вкус воды - это Кришна» - он сразу же вспоминает
Кришну. Это значит, что он сразу же общается с Кришной. Таков процесс.
Помните ли вы (ШБ 7.5.23-24):
шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам,
арчанам ванданам дасйам
сакхьям атма-ниведанам
В любом случае, когда вы слушаете о Кришне - вы общаетесь с
Кришной. Вы повторяете о Кришне - вы общаетесь с Кришной. Вы
вспоминаете, смаранам - это также Кришна.
Итак, Кришна говорит в «Бхагават-Гите»: расо 'хам апсу каунтейа. Он
учит - как стать сознающим Кришну. Это совсем не трудно. Он говорит.
Каждый пьет воду. Кто может сказать, что: «Я не пью воду»? Тогда, тогда
почему вы не видели Кришну? Кришна говорит: расо 'хам апсу каунтейа (БГ
7.8). Итак, как только вы пробуете, вы понимаете кто такой Кришна. В чём
трудность? Если вы попытаетесь понять Кришну таким легким способом,
постепенно сознание Кришны разовьётся ЧЧ, Мадхья 22.107:
нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према ‘са̄дхйа’ кабху найа
ш́раван̣а̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа
Сознание Кришны находится в сердце каждого, т.к. каждый является
неотъемлемой частичкой Кришны. Также как неотъемлемая частичка золота
это золото. Так может быть какое-то покрытие пылью, но его надо очистить.
Это все. Тогда оно станет золотом. Подобным образом, каждый находится в
сознании Кришны. Но из-за его общения с материей, он думает, что он
отличается от Кришны. Иначе, каждый из нас (БГ 15.7)
мамаивамшо джива-бхутах
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Каждый является неотъемлемой частью Кришны. Неотъемлемая часть
Кришны, значит неотъемлемая часть золота. Как вы понимаете часть…
Маленькая часть морской воды, также содержи те же ингредиенты.
Подобным образом в нас есть те же ингредиенты, что и у Кришны. Разница в
том, что Он большой, анор анийан махато махийан (Катха-Упанишад 1.2.20),
мы маленькие - частичка.
Итак, сознание Кришны, это наше естественное. Но, в настоящий
момент, из-за нашего общения с майей, материальной энергией, мы забыли
Кришну (Према-виварта):
кришна бхулийа джива бхога-ванчха каре
Это забвение проявляется в нашем желании наслаждаться этим
материальным миром, бхога-ванчха. Каждый пытается наслаждаться этим
материальным миром самым максимальным образом, но они пытаются
приспособить всё для служения Кришне. В этом разница (БРС 1.2.255).
анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
Также как мы едим прасад Кришны. Все едят. Мы также едим. Но мы не
едим напрямую. Всё, что мы ни готовим, всё, что мы ни собираем, в первую
очередь мы предлагаем Кришне. Так как мы думаем, мы думаем – и это факт
– эти вещи принадлежат Кришне. Кришна дал. Вы не можете произвести рис,
дал или пшеницу на вашей фабрике, а также фрукты, молоко. Кришна дал
это - эко бахунам йо видадхати каман (Катха-упанишад, 2.2.13). Он даёт. У
человека есть знание: «Да, это дано Кришной. Это принадлежит Кришне.
Поэтому позвольте мне сначала предложить это Кришне, затем принять
прасад». Это - сознание Кришны. В чём трудность? Любой может сделать
это. Но они это не сделают. Он будут удовлетворять язык. Это запрещено.
бхун̃джате те тв агхам̇ па̄па̄
йе пачантй а̄тма-ка̄ран̣а̄т
(БГ 3.13) Итак, если вы едите, едите просто грех, как мы можем быть
счастливы? Мы должны будем страдать - бхунджате те тв агхам папам йе
пачантй атма-каранат.
Итак, кто готовит для Кришны? Никто не готовит. Никто кроме
преданного Кришны, никто не готовит. Он - пачантй атма-каранат. Он
думает: «Теперь этот сандеша, расагула, пури и мясо и курица, я буду жадно
есть». Итак, он ест греховное, грехи, все грехи. Агхам папа. И он должен
страдать. Он должен страдать. Поэтому люди страдают. Без сознания
Кришны, все должны страдать. Это законы природы - даиви хи эша гунамайи
мама майа дуратйайа (БГ 7.14). Вы не можете этого избежать.
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ма̄м эва йе прападйанте
ма̄йа̄м эта̄м̇ таранти те
Только вы можете быть счастливы, когда вы являетесь предавшейся
Кришне душой. Это единственный способ - харим вина на мритим таранти.
Итак, у нас есть это любовная склонность, но мы не знаем, как любить и
куда нужно поместить нашу склонность любить. Этого мы не знаем. Это
Кришна. Люди. Тот же самый принцип. Также как вы поливаете корень
дерева, тогда вода распределяется по всем ветвям, листьям и цветам и
повсюду. Если вы помещаете еду в желудок, энергия распространяется по
всему телу. Любой может это понять. Кришна является корнем.
ахам сарвасйа прабхаво (БГ 10.8)
джанмади йасйа йатаха (ШБ 1.1.1)
Он корень. Но мы пренебрегаем корнем. Мы пытаемся налить воду на
листья. Листья высохнут, и его труд будет напрасным. Это происходит. Так
называемое гуманитарное служение, социальное служение, без какой-то
связи с Кришной. Также как полив дерева без соприкосновения с корнем –
это бесполезный труд. Подобным образом, вы делаете любое служение, какое
можете делать для общества, для общины, для нации, но делайте это в
сознании Кришны. Тогда вы совершенны. Иначе это будет оставаться
несовершенным. Личности, которым вы делаете служение, они никогда не
будут счастливы, а также вы не будете счастливы. Итак, это движение
сознание Кришны. То, что они просто тратят своё время. шрама эва хи
кевалам (ШБ 1.2.8).
Просто тратят своё время на так называемое гуманитарное служение.
Они должны принять: нирбандха кришна-самбандхе (БРС 1.2.255). Всё
должно быть связано с Кришной:
анасактасйа вишайан
йатхартха упайунджитах
нирбандха кришна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате
Простой процесс. В первую очередь попытайтесь понять Кришну и
попытайтесь полюбить Его. Ваша любовь будет распространена, не только в
вашей семье и сообществе, но по всему миру. Все животные, все насекомые,
все деревья. Вы не будете склонны причинять вред, даже муравью. Дерево
срубают – кришна-бхакта жалеет об этом. Другие, им не жалко. Они
настолько сочувствуют. Сейчас, деревья разрезают на куски без раздумий.
Это также греховные действия. Они также живые существа. Вы не можете
убивать их без причины. Это закон природы. Продолжай.
Прадьюмна: «…но ничего не говорит о том, куда нужно приложить
свою потребность любить, чтобы все могли стать счастливыми».
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Прабхупада: Да. Если все общество примет сознание Кришны, все
будут счастливы. Если люди в правительстве, политики, станут сознающими
Кришну. Но это очень сложно. Как только они станут сознающими Кришну,
они будут не в состоянии делать эту ужасную деятельность. Итак, это очень
сложно, но факты таковы.
Также как Юдхиштира Махараджа, когда он был царём, люди были
настолько счастливы, что не было сильной жары и холода. Также не было
никого беспокойства и волнений. Это утверждается в Бхагаватам. Если царь,
правительственный человек, становится преданным, тогда автоматически
праджны будут счастливы. Почему они так жаждут Рама-раджа? Так как
глава государства является самым чистым. Итак, на бенгальском языке,
говорится, что: «Если царь греховен, все царство будет потеряно». И если в
семье, если домохозяин греховен, тогда вся семья потеряна. Это
общеизвестные вещи. Итак, трудность в том, чтобы никто. Мы ропщем
против правительства. У нас столько много жалоб. Но нет вопроса о том,
чтобы роптать на правительство, так как мы не сознаем Кришну, сознание
Кришны, поэтому мы избираем наших представителей, глупцов и негодяев.
Как мы можем ожидать хорошее правительство? Станьте сознающими
Кришну, изберите своего представителя, сознающего Кришну, и с
правительством всё будет хорошо. Вы будете счастливы. Продолжай.
Прадьюмна: «Это недостающее звено - Кришна, и «Нектар
преданности» учит нас, как пробудить в себе изначальную любовь к Кришне
и как остаться в этом состоянии, в котором можно по-настоящему
наслаждаться жизнью».
Прабхупада: Да. Без сознания Кришны, не может быть блаженной
жизни. Если... Можете быть уверенными. Вы можете пытаться разными
способами - андха йатхандхаир упанийаманас (ШБ 7.5.31). Лидеры могут
попытаться. Это не возможно.
Возьмите, к примеру Индию. Мы думали: «Если британцы уйдут, тогда
мы будем счастливы. Не будет индо-мусульманских столкновений. Будет…».
Мы мечтали о столь многом: «Будет Рама-раджа». Но что такое Рамараджа? Все, везде происходят столкновения. Сейчас нет индомусульманских столкновений. Сейчас Андхра (штат Индии) и другие штаты
сражаются. Итак, сражения будут происходить, до тех пор, пока мы не будем
в сознании Кришны. Продолжай.
Прадьюмна: «В первый период своей жизни ребенок любит своих
родителей, затем братьев и сестер, а вырастая, начинает любить свою семью,
общество, страну, нацию или даже все человечество. Но даже любовь ко
всему человечеству не может удовлетворить нашу потребность любить. Мы
не сможем реализовать её полностью, ...».
Прабхупада: Когда Вьясадева закончил написание всех писаний, всех
Вед, Пуран, даже Брахма-сутру, он не был счастлив. Он не был счастлив, и
его духовный учитель Нарада, пришел и спросил: «Почему ты не счастлив?
Ты проделал такую большую работу». Итак, он не мог объяснить. Он сказал:
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«Я…, я не могу понять, почему я несчастлив. Но, так как ты мой духовный
учитель, ты можешь сказать?». Итак, он указал, что: «Так как ты не написал о
Верховной Личности Бога, поэтому ты несчастлив. Сейчас попытайся
описать Верховную Личность Бога, в частности». И поэтому он написал этот
«Шримад-Бхагаватам». Вы найдете это в третьей главе Первой песни.. Хмм.
Прадьюмна: «Но даже любовь ко всему человечеству не может
удовлетворить нашу потребность любить. Мы не сможем реализовать ее
полностью, пока не узнаем, кто является высшим объектом любви».
Прабхупада: Да. Верховный возлюбленный, Кришна, Верховная
Личность, самый прекрасный, самый богатый, самый знаменитый, самый
мудрый. Всё в высшей степени. Мы любим кого-то, из-за этих шести
достояний, если присутствует одно из достояний.
Предположим
один
человек
очень
богат,
и
занимается
благотворительностью, мы любим его. Только подумайте, как Кришна богат
и насколько Он благотворителен. Он даёт Свою благотворительность, Он
распространяет еду, миллионам и миллионам живых существ каждый день.
Мы гордимся, гордимся, если мы можем накормить, например, 100, 200, 500,
2000. Но только представьте - эко бахунам йо видадхати каман (Катхаупанишад, 2.2.13).
Существуют миллионы и миллионы слонов по всей вселенной. Кришна
предоставляет им еду. Существует так много животных. Как они получают
еду? Так много птиц. Как они… На самом деле нет недостатка в еде.
Недостаток еды существует для человеческого общества или для животных,
которые живут с ними. Потому что на самом деле человеческое общество
неправильно использует развитое сознание, поэтому они попадают в
неприятности. В настоящий момент, существует нехватка воды по всей
Индии, и столько многого не хватает. Но в «Бхагавад-Гите» сказано:
йаджнат бхавати парджанйа (БГ 3.14).
Итак, они не совершают йаджны. Итак, это природное ограничение. У
нас есть эта информация. Они не совершают йаджны. Они думают, что с
помощью науки, благодаря электричеству, с помощью того и этого, они
смогут обеспечить всё. Но когда электричество также ограничивают,
поставки электричества контролируют. И один за другим, один за другим.
Так как верховный контролирующий, если Он не санкционирует, ваше так
называемое научное развитие или так называемое социальное служение, не
сможет удовлетворить весь мир. Это невозможно. Этот секрет известен
преданным. Да?
Прадьюмна: «Потребность любить можно удовлетворить полностью,
только когда наша любовь направлена на Кришну».
Прабхупада: Да.
Прадьюмна: «Это главная тема «Нектара преданности», книги, которая
учит, как любить Кришну в пяти различных трансцендентных расах».
Прабхупада: Да. Все наше движение сознания Кришны предназначено
для того, чтобы научить людей как любить Кришну (ШБ 1.2.6):
202

са ваи пум̇са̄м̇ паро дхармо
йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апратихата̄
йайа̄тма̄ супрасӣдати
йайатма супрасидати. Итак, эта проповедь движения сознания
Кришны, это решит все проблемы, и люди будут счастливы, все поменяется.
Это движение сознания Кришны. Спасибо.
Преданная: ...Кришна это как солнце в 6:30...?
Прабхупада: Что?
Преданный: Солнце в 6:30 утра?
Прабхупада: Да, да.
Преданный: Итак, Кришна является и совершает Свои игры и затем Он
исчезает и затем появляется в другой вселенной? Или Он появляется…?
Прабхупада: Кришна не появляется или исчезает. Кришна всегда
присутствует, но мы видим в определенный период. Также как солнце.
Солнце всегда в небе, но в дневное время, мы видим, и ночью, мы не можем
видеть. Так как ночью мы не можем видеть, это ещё не значит, что солнца
нет. Это наше несовершенство глаз, что мы не можем видеть. Подобным
образом, Кришна всегда присутствует. Тот, у кого есть глаза, он сможет
увидеть. Когда все обстоятельства благоприятны, он может видеть. Кришна
всегда...
преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
Брахма-самхита 5.38
дхйа̄на̄вастхита-тад-гатена манаса̄ паш́йанти йам̇ йогино
ШБ 12.13.1
Итак, Кришну можно видеть всегда, если у нас есть глаза чтобы видеть.
Эти глаза, как вы можете перенестись? преманджана-ччхурита. Когда они
умащены бальзамом любви, тогда этими глазами вы можете видеть Кришну.
Кришну всегда там (БГ 18.61).
ӣш́варах̣ сарва-бхӯта̄на̄м̇
хр̣д-деш́е ’рджуна тишт̣хати
Он присутствует везде (Брахма-самхита 5.35):
андантара-стха-параману-чайантара-стхам

203

Кришна не отсутствует. Кришна всегда есть. У нас нет глаз, чтобы
видеть Его. Итак, мы должны подготовить глаза (ЧЧ, Мадхья 19.170):
сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
Когда мы сделаем свои глаза нирмала, когда вы отбрасываете все эти
титулы определений – «я индус, я мусульманин, я христианин, я американец,
я индиец, я чёрный, я белый»… Это всё отождествления. Когда вы оставите
это, станете брахма-бхутах прасаннатма (БГ 18.54) – «Я - ничего из этого, Я
- вечный слуга Кришны» - когда вы придете к этому сознанию, вы увидите
Кришну. Кришна всегда присутствует.
Кришна. Преданный на самом деле видит Кришну, и не преданный
видит бронзовую куклу. И это всё. Кришна находится здесь. Почему они
говорят: «Где ваш Кришна?». Вот Он - Кришна, Также как Хиранйакашипу,
он бросал вызов Прахладе Махарадже: «Где твой Кришна? Хорошо, давай я
тебя убью. Пусть твой Бог придет и защитит тебя».
Итак, класс атеистов говорит подобным образом. Но тот, кто обучен в
сознании Кришны, у него есть глаза, чтобы всегда видеть Кришну. Если
здесь нет Кришны. Тогда все ачарии, которые установили Божества в
стольких миллионах храмов, они все глупцы и негодяи? Они просят нас
поклоняться какому-то камню и дереву? Нет, Кришна есть там, но у нас нет
глаз, чтобы видеть. В этом разница. Чайтанья Махапрабху, как только он
увидел Джаганатха Пури, Джаганатху, сразу же потерял сознание: «Вот Мой
Господь». Упал без чувств.
Итак, мы должны создать эти глаза, чтобы видеть Кришну. Это будет
сделано постепенно (БРС 1.2.234, ЧЧ Мадхья 17.136):
севонмукхе хи джихва̄дау
свайам эва спхуратй адах̣
Мы не можем видеть Кришну. Мы не можем приказывать Кришне:
«Пожалуйста приди сюда, Я Тебя увижу». Нет. Он явит Себя, когда Он будет
удовлетворён твоим служением: «Вот Он Я. Узри Меня сейчас».
Итак, нам надо ждать этого откровения. Не силой. Сила не подействует.
Кришна не обязан выполнять наши приказания, как слуга: «Кришна,
пожалуйста приди сюда. Я Тебя увижу». Нет, нет. Это не сработает. Вы
должны быть покорны, в первую очередь предаться. Следуйте правилам и
предписаниям, сходите с ума по Кришне. Также как Чайтанья Махапрабху:
говинда-вирахена ме (Шикшаштака, 7),
шунйайитам джагат сарвам
говинда-вирахена ме
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шунйайитам джагат сарвам - «Всё кажется мне пустым, так как я не
вижу Говинду». Также как чей-то любимый сын умирает, ему все кажется
пустым. Он больше не видит едущих машин по улице или идущих людей.
Нет. Всё кажется ему пустым. Почему? Из – любви. Подобным образом,
когда мы придём к этому положению, нам всё будет казаться пустым без
Кришны. Тогда это будет правильным положением, чтобы видеть Кришну.
шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме - Господь Чайтанья
говорит, что:
- Я не преданный Кришны….
- нет, Господин, вы постоянно плачете по Кришне!
- Это просто показное, чтобы сделать вид, что я великий преданный
Кришны.
Затем?
- Как мы можем понять, что вы не… Мы знаем Вас…
- Нет. Так как по-прежнему я живу без Кришны, это значит, что у меня
нет любви к Кришне. Я должен был умереть уже давно, уже давно.
Чайтанья Махапрабху говорит… Итак, так много восторга, тогда много
желания, когда мы придём, тогда мы сможем всегда видеть - преманджаначчхурита-бхакти-вилочанена сантах садаива (Брахма-самхита 5.38). 24 часа,
он может видеть Кришну. Он не сможет видеть ничего, кроме Кришны.
Также как восход солнца. Как только солнце встаёт, вы стартуете на своём
самолёте, и вы направляетесь на восток, запад, и везде будет день.
Практично… Заката не будет. Мы видели это, когда летели из Парижа в
Лондон. Не правда ли? Там было солнце. Когда отправились из Парижа в 12
часов, и достигли Лондона в 3 часа.
Шьямасундара: Лос-Анджелес.
Прабхупада: Лос-Анджелес. Да. Лос-Анджелес в 3 часа. На самом деле
это заняло 11 часов, но казалось 3 часа. Но заката не было. На самом деле так
много часов прошло. Вот такая техника. Итак, подобным образом, если вы
всегда будете находиться в сознании Кришны, Кришна не будет исчезать с
вашего поля зрения. Он уйдет с вашего поля зрения. Вы должны знать
технику. Правильно? Итак, есть ли у вас еще какие-то вопросы. Да?
Прабхавати: Я понимаю, что ты не можешь видеть Кришну своими
глазами. Однако, я по-прежнему спрашиваю о подробностях того, как
Кришна появился в этом материальном мире. Я хочу знать, явился ли
Кришна на этой планете 5000 лет назад в определённое время, это значит, что
сразу же Он явился снова в другой вселенной?
Прабхупада: Да.
Прабхавати: Сразу же...
Прабхупада: Тот же самый пример. Также как 6:30, восход, как только
он проходит Индию, 6:30 в другой стране. Как только он проходит эту
страну, 6, 6:30 в другой стране. Итак, 6:30 всегда есть. Подобным образом
6:30, 12:30, 3 часа, постоянно, 24 часа, всегда есть где-то. Подобным образом
Кришна-лила, от Его рождения до исчезновения, это всегда существует.
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Исчезновение, означает исчезновение из глаз. Кришна не исчезает. Также как
раньше люди думали, что закат, и солнце умирает. Кто были эти люди,
которые думали… Иногда, вы…? Они думали подобным образом: «Сейчас
солнце мертво?». Некоторые философы или христиане, они думали
подобным образом. Подобным образом солнце … нет рождения и смерти, так
как вы неотъемлемая частичка Кришны, Но мы исчезаем. Поэтому Кришна
говорит (БГ 2.13):
татха̄ деха̄нтара-пра̄птир
дхӣрас татра на мухйати
Когда человек мыслит здраво, он знает: «Этот человек не умер», на
ханйате ханйамане шарире (БГ 2.20). «Он не мёртв. Он просто ушёл из этого
тела в другое тело». Также как мать, когда ребёнок из тела ребенка переходит
в тело мальчика, мать не плачет: «О мой сын, этот малыш?» Она знает, что
малыш перешёл в это тело. Подобным образом, человек, который знает о
переходе души, он знает, что: «Мой отец, мой брат, он не умер. Он просто
поменял своё тело».
дхирас татра на мухйати - человек должен стать дхира,
здравомыслящим, чтобы понять вещи, такими как они есть - татха
дехантара-праптир дхирас татра на мухйати. Итак, это движение
сознания Кришны значит, что мы пытаемся сделать из людей дхира, не
адхира. Адхира не может понять. Но даже адхира может понять. Дхира
адхира.
кришноткиртана-гана-нартана-парау премамритамбхо-нидхи
дхирадхира-джана-прийау
«Шри Шад-госвами-аштака» Шринивасы Ачарьи
Совершенный преданный настолько дорог, как дхира так и адхира.
дхирадхира-джана-прийау прийа-карау нирматсарау пуджитау
шри-чаитанйа-крипа-бхарау бхуви бхуво бхаравахантаракау
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау
Итак для преданного, он приветствует как дхира, так и адхира. Мы не
говорим, что только совершенные люди должны приходить сюда. Нет.
Совершенные или несовершенные, приходите сюда. Принимайте участие в
движении сознания Кришны. Дхирадхира, это не имеет значения. Так как тот,
кто является адхира, общаясь с дхирами, он также станет дхирой. Также как
тот, кто не пьёт, но общается с пьяницами - он станет пьяницей. сангат
санджайате камах (БГ 2.62). Итак, подобным образом, это движение сознания
Кришны даёт каждому шанс. Не говоря о (БГ 9.33)
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ким̇ пунар бра̄хман̣а̄х̣ пун̣йа̄
бхакта̄ ра̄джаршайас татха̄
Что это за стих? апи чет су-дур (БГ 9.30)… (БГ 9.32)
ма̄м̇ хи па̄ртха вйапа̄ш́ритйа
йе ’пи сйух̣ па̄па-йонайах̣
Они также. тe'пи йанти парам гатим
ким пунар брахманах пунйа. Движение сознания Кришны настолько
хорошо, что даже самые греховные люди могут отправиться назад к Богу.
Что уже говорить о благочестивых брахманах, ким пунар брахманах
пунйа бхакта раджаршайас татха. Они придут. Даже те, кто являются
греховными, если они примут сознание Кришны, они также придут. Оно
настолько хорошо.
Женщина (2): ...могу я задать вопрос... Вы говорили о переходе душ и
реинкарнации…
Прабхупада: Встаньте.
Женщина (2): ... переходе душ или реинкарнации как карма.
Прабхупада: Да.
Женщина (2): ...если вы верите в это, то можете мне ответить, сказав
мне, как кто-то, который вошел в новое тело и новое тело не помнит ничего
из прошлого? Если, например, я сегодня страдаю из-за того, что я сделала в
прошлом, любая форма воздаяния или страдания должна быть для меня
полным сознанием…
Прабхупада: Да. Помните ли вы всё от вашего рождения до этого дня?
Помните? Помните?
Женщина (2): Извините?
Прабхупада: От вашего рождения до этого дня, помните ли вы все?
Женщина (2): Нет.
Прабхупада: Тогда почему вы забываете в этой жизни? То, что
произошло в этой жизни, в вашем детстве, так много произошло, но помните
ли вы о них? Итак, значит ли это, что вы ничего не делали?
Женщина (2): Нет.
Прабхупада: Поэтому помните вы или не помните, это не имеет
значения.
Женщина (2): Но если я, если я…...
Прабхупада: Такова ваша природа: вы забываете. Итак, вы не помните
даже то, что происходило в этой жизни. Как вы можете помнить то, что
происходило в вашей прошлой жизни? Так как вы склонны забывать. Вы
настолько несовершенны, что через 2 часа вы всё забываете. Такова ваша
природа. Не важно, что у вас было, вы ничего не делали. И, кроме того...
Помните вы или не помните.
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Предположим, те, кто заботились о вас, вспомнят: «Мой дорогой
ребенок, когда ты была маленьким ребёнком, ты сделала это». Но вы не
помните. Подобным образом Кришна здесь (БГ 18.61)
ӣш́варах̣ сарва-бхӯта̄на̄м̇
хр̣д-деш́е ’рджуна тишт̣хати
ануманта упадрашта (БГ 13.23). Он знает всё. Вы можете забыть. Но
Кришна знает: «Ты хотел этого. Хорошо. Возьми. Ты работал для этого.
Теперь я даю тебе возможность. Возьми её. Ты хотел есть всё что угодно, без
разбора. Хорошо. Стань сейчас свиньей». Это милость Кришны. «И если ты
хотел Меня…» (БГ 9.25)
йа̄нти дева-врата̄ дева̄н
питР̣̄н йа̄нти питр̣-врата̄х̣
бхӯта̄ни йа̄нти бхӯтеджйа̄
йа̄нти мад-йа̄джино ’пи ма̄м
«Ты хотел Меня. Ты пожертвовал всё для Меня. Пожалуйста приходи».
(БГ 4.9)
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наити ма̄м эти со ’рджуна
Итак, как вы работали. Итак, поэтому эта жизнь является подготовкой к
следующей жизни – выберите ли вы лучшую жизнь, или греховную жизнь,
или неважную жизнь. Это ваш… Также как вы получаете хорошее
образование, это сделает вашу будущую жизнь хорошей. Но если вы не
ходите в школу, как вы можете получить лучшую жизнь? Подобным образом
карма...
кармана даива-нетрена (ШБ 3.31.1). В соответствии с вашей кармой.
Если вы заработали, тяжело трудились ради хорошего места, вы получите
это.
Женщина (2): Итак, самскарам нет конца.
Прабхупада: О, да. Вы очень разумны. Таким образом, мы создаём
наши кармы. И получаем одно тело за другим, другое, другое. Поэтому если
хотим выбраться из цикла рождений и смерти, тогда мы должны предаться
Кришне. Тогда будет предоставлена возможность тйактва дехам (БГ 4.9).
Оставив это тело, тйактва дехам пунар джанма наити. Больше не
будет рождения в этом материальном мире. Это - сознание Кришны. Лучшее
служение человечеству - остановить это повторение рождений и смерти и
уйти домой обратно к Богу. Это особое благословение сознания Кришны.
Женщина (2): Итак, это короткий путь к…
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Прабхупада: Что?
Женщина (2): Это короткий путь к вечной жизни?
Прабхупада: Да, существует короткий путь. Если вы станете полностью
сознающей Кришну, если вы обучены, сразу же после смерти вы уйдете к
Кришне. Это всё. Сразу же.
Женщина (2): Как это можно сравнить с другими движениями?
Прабхупада: Что?
Женщина (2): Как это можно сравнить с другими движениями?
Прабхупада: Это ваше суждение. Что я могу сказать? Если вы не хотите
приходить к Кришне, вы можете делать что-то другое.
Женщина (2): Я имею в виду… Все эти движения ведут к Кришне?
Прабхупада: Да. Если вы хотите встретиться с Кришной сразу же, тогда
делайте так как делают эти парни и девушки. В чём трудность? Они
европейцы, американцы. Они привыкли есть… У них были все плохие
привычки. Сейчас, ради Кришны, они всё оставили. Они хотят Кришну. Они
решительно настроены - дридха-вратах.
Бхаджанте мам дридха-вратах (БГ 7.28).
Итак, как только вы становитесь решительными, ваш успех
гарантирован.
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Нектар преданности
5 января 1973, Бомбей

Прадьюмна: (читает) «...Наша потребность любить, подобно световым
или звуковым волнам, всё время расширяется, но мы не знаем, кому она на
самом деле адресована. «Нектар преданности» учит тому, как обрести
совершенную любовь ко всем живым существам с помощью простого метода
- любви к Кришне. Даже такая грандиозная попытка установить мир и
гармонию в человеческом обществе, как создание Организации
Объединенных Наций, не увенчалась успехом, потому что людям неизвестен
метод, позволяющий достичь этого».
Шрила Прабхупада: Хмм. Пример таков, что также как вибрация
воздуха, вибрация воды, радио послание. В одном месте создаётся вибрация,
и она распространяется как волны. Она распространяется. Очень быстро, в
течение секунды, она распространяется семь раз по всей земле, насколько мы
слышали. Или если вы бросите камень в озеро, тогда будут расходиться круг,
круг и круг, будет распространяться до тех пор, пока он не достигнет
границы. Итак, наша склонность любить существует, и она должна
распространяться. В конечном итоге она должна достигнуть лотосных стоп
Господа. Тогда она будет совершенной. Итак, это объясняется.
Итак, нитйа-сиддха кришна-бхакти (ЧЧ, Мадхья 20.107). В «Чайтаньячаритамрите» говорится: нитйа-сиддха кришна-бхакти. Наша любовь к
Кришне уже присутствует, но она задушена материальными условиями. Я
хочу любить, но какой-то слепой лидер, он приходит. Он говорит: «Любите
вашу страну, ваше общество, человечество…». И любите ваше общество, но
режьте горло другому обществу. Вот что происходит. Так как оно не
совершенно. С одной стороны они учат: «Любите свою нацию», и
перерезайте горло другой нации. Итак, такой вид любви или такой вид
склонности любить не будет вас удовлетворять. Мы всегда должны быть не
удовлетворены, так как это искусственно. Тот же самый пример. Если вы
хотите любить, тогда должны лить воду на корень дерева. Тогда всё будет
правильно. Иначе, если вы будете изобретать разные виды любви, тогда
определённо вы будете сбиты с толку и разочарованы.
(говорит кому-то в сторону): Почему бы вам не сесть?
Давай. Продолжай.
Прадьюмна: «Метод этот очень прост, но понять его может только
человек с трезвым умом. «Нектар преданности» учит всех людей, как
следовать этому простому и естественному методу, полюбив Кришну,
Верховную Личность Бога. Если мы научимся любить Кришну, нам не
составит труда одновременно…»
Шрила Прабхупада: В «Чайтанья-чаритамрите» сказано (ЧЧ, Мадхья
22.62):
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‘ш́раддха̄’-ш́абде- виш́ва̄са кахе судр̣дх̣ а ниш́чайа
кр̣шн̣е бхакти каиле сарва-карма кр̣та хайа
Чтобы возвыситься на трансцендентный уровень любовного служения
Верховному Господу существует процесс. Процесс состоит в том, чтобы, как
указано в «Бхагават-Гите» (7.1):
майй а̄сакта-мана̄х̣ па̄ртха
йогам̇ йун̃джан мад-а̄ш́райах̣
Это процесс. Вы должны увеличить свою привязанность к Кришне. ВЫ
должны принять эту систему йоги, тем самым увеличить вашу любовь к
Кришне. Это не очень сложно. Также как эта арчана - шраванам киртанам
вишнох смаранам пада-севанам (ШБ 7.5.23-24).
Итак, это различные процессы, чтобы увеличить вашу привязанность к
Кришне. Привязанность к Кришне уже есть, но с помощью шраванади
шуддха-читте карайе удайа (ЧЧ, Мадхья 22.107).
нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према ‘са̄дхйа’ кабху найа
ш́раван̣а̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа
У каждого есть любовь к Кришне. Это не что-то искусственное. У
каждого она есть. Иначе как эти европейские и американские парни и
девушки принимают этот принцип? Почему они сходят с ума по Кришне?
Так как это у них есть. Искусственно вы не можете этого сделать. Это
невозможно. Искусственно вы не можете создать стойкого преданного
Кришны. Это невозможно. Искусственно, один день, два дня, три дня – затем
уходит. Также как это стало в нашей стране. Наша любовь теперь
предназначена для материального счастья. Нищета на протяжении двух
тысяч лет, немногим более того, тысячу лет, Индия была порабощена
иностранцами. Итак, они сейчас думают, что, так или иначе, если мы сможем
стать такими как американцы, с небоскрёбами, наша жизнь будет успешной.
Итак, сейчас они искусственно убивают свою собственную культуру и
пытаются имитировать. Это искусственно. Но таким искусственным
способом человек не может быть счастлив. Они будут разочарованы. Также
как американцы разочаровались. Они получили достаточно. Что это за
небоскрёбы в Бомбее? У них в сотни раз больше небоскрёбов в Нью-Йорке.
В сотни раз. И что это за небоскрёбы? Скажем, 20 этажей. Есть 100, и 4, 5
этажные. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк я увидел одно здание
Империя, Государственная Империя?
Преданные: Государственный.
Шрила Прабхупада: Да. Он был 102 этажный. Теперь другие, они
увеличили их высоту до 100 и 4,5. Итак. Почему эти американские парни
разочарованы. Их отцы, их деды имеют достаточно денег, достаточно
небоскрёбов, но они не удовлетворены. Они не хотят работать как их отцы и
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деды. Они оставили их. У меня достаточно учеников, моих учеников, их
отцы, очень богатые люди, промышленники, адвокаты. Но им это не
нравится.
Итак, этот вид так называемого счастья никогда не удовлетворит нас.
Истинное счастье находится внутри, наша любовь, склонность любить
Кришну, которую нужно воссоздать
нитйа-сиддха кр̣шн̣а-према ‘са̄дхйа’ кабху найа
Не с помощью искусственных средств до тех пор, пока не будет
естественной склонности. Итак, это естественная склонность, любить
Кришну находится в сердце каждого. Итак, наше движение «Сознания
Кришны» существует для того, что пробудить эту естественную склонность
любить Кришну. Вот наше дело. И как это возможно?
Шастра, шраванади шуддха-читте карайе удайа. Шраванади шуддхачитте. Шраванади означает процесс. Также как вам надо прийти сюда, вы
слушаете о Кришне. Таков процесс. Вы можете быть безграмотными, вы
можете быть богатыми, или вы можете быть бедными. Кем бы вы ни были,
это не имеет значения. Пожалуйста, присаживайтесь и слушайте. Но в
процессе слушания может быть много препятствий - майя. Также как люди
приходят сюда, чтобы слушать, но существует препятствие: «О, господин,
нашим лифтом слишком много пользовались. Электричество отключат».
Майя всегда есть. Они, я имею в виду, потратят электричество на столь
разные цели, и в это нет потери. Но люди ехали в течение полчаса и один час,
джентльмен: «Нет, электричество будет напрасно использовано» - это майя.
Майя всегда стремится воспрепятствовать. Итак, нам необходимо сражаться
против майи, тогда мы придем к сознанию Кришны. Должна быть эта
решительность сражаться (БГ 7.14).
ма̄м эва йе прападйанте
ма̄йа̄м эта̄м̇ таранти те
Человек должен быть решителен. Итак, майа может воспрепятствовать
продвижению в сознании Кришны, но я должен сражаться с майей.
Необходима решительность - дридха-вратах.
бхаджанте мам дридха-вратах (БГ 7.28). Это необходимо: «Хорошо,
позвольте мне сделать это. Хорошо не надо. Это хорошо. Позвольте мне
заниматься своим делом». Нет. Человек должен быть очень серьёзным дридха-вратах. Дридха-вратах и твёрдо уверенным. Вот это необходимо,
чтобы воссоздать ваше сознание Кришны. Тогда это будет очень легко.
шраванади шуддха-читте карайе удайа. Чайтанья Махапрабху, когда
было обсуждение о шраддхе и садхане, какова цель жизни и каков процесс
достижения цели жизни. Это обсуждалось между Раманандой Раем и
Чайтаньей Махапрабху. Чайтанья Махапрабху задавал вопросы и Рамананда
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Рая отвечал. Итак, первый ответ дал Рамананда Рая, тогда Чайтанья
Махапрабху спросил: «Какова цель жизни?» и «Каков процесс достижения
этой цели жизни?». Очень хороший вопрос. Итак, Рамананда Рая ответил:
варн̣а̄ш́рама̄ча̄равата̄
пурушен̣а парах̣ пума̄н
вишн̣ур а̄ра̄дхйате пантха̄
на̄нйат тат-тоша-ка̄ран̣ам
(ЧЧ, Мадхья 8.58, Вишну-пурана 3.8.9) Он сразу же ответил, что
человеческое существо должно в первую очередь прийти к уровню
варнашрама-дхармы: 4 варны и 4 ашрама: брахмана, кшатрийа, вайшйа,
шудра, и брахмачари, грихастха… До тех пор пока они не придут к
размеренной жизни в соответствии с этими принципами - они животные. Они
человеческие существа. Они. Это была наша индийская, ведическая
цивилизация. Сейчас они выдумали свою религию: йата мата тата патха
(*Верно всё то, что вы сами считаете верным).
Вы можете изобретать собственный способ и быть удовлетворённым.
Вы можете видеть в Бомбее, так много негодяев проповедует. Нет
стандартных вещей. Итак, это очень сложно дать нам правильные вещи, но
мы убеждены. Так как мы не обманываем людей. Итак, это может занять
какое-то время, но люди постепенно приходят к сознанию Кришны, так как
это правильная вещь.
Итак, варн̣а̄ш́рама̄ча̄равата̄ пурушен̣а парах̣ пума̄н. Это начало
настоящей человеческой жизни. Но Чайтанья Махапрабху сразу же ответил:
иха бахйа аге каха ара (ЧЧ, Мадхья 8.61). Иха бахйа. Бахйа - значит это
внешнее. Это не сильно поможет в настоящий момент. И на самом деле это
происходит. Также как мы проповедуем в западных странах. Если бы мы
хотели установить варнашрама-дхарму в начале, то есть: «Станьте
брахманом, станьте грихастхой, станьте саньяси». Нет. Тогда все отвергли
бы это: «Сэр, мы не готовы к этому». Но процесс представленный Чайтаньей
Махапрабху, Чайтанья Махапрабху представил его. Это утверждение шастр:
шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам
(ШБ 7.5.23-24) Это стандартный метод. Так как мы дали им шанс
слушать, постепенно они приходят. Не так, что вы сразу же становитесь
брахманом. Сейчас они становятся больше, чем брахманом. Здесь в Индии,
брахманы, они занимаются всем. Тем не менее, они называют себя
брахманами. Но эти европейские брахманы, американские брахманы, они настоящие брахманы, так как они оставили все греховные действия. Жизнь
брахмана в первую очередь правдива. Правдива – сатйа.
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шама дама титикша (БГ 18.42). Контроль чувств, контроль ума,
терпение и простота, полное знание, применение знания, вера в Веды – это
признаки брахмана (БГ 18.42):
ш́амо дамас тапах̣ ш́аучам̇
кша̄нтир а̄рджавам эва ча
джн̃а̄нам̇ виджн̃а̄нам а̄стикйам̇
брахма-карма свабха̄ва-джам
Итак, если мы примем сознание Кришны, эти брахманические качества
автоматически придут (ШБ 5.18.12).
йасйа̄сти бхактир бхагаватй акин̃чана̄
сарваир гун̣аис татра сама̄сате сура̄х̣
Это проверка. Преданный наделен всеми качествами полубогов.
Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал, что если вы вдохновляете людей…
Так как Его миссия состояла в том, что бы проповедовать ведическую
культуру по всему миру, она не ограничена какой-то территорией (ЧайтаньяБхагавата Антья, 4.126):
притхивите ачхе йата нагаради грамма
Сколько деревень и городов существует в мире. Его миссия состояла в
том, чтобы проповедовать там. Итак, если мы в начале говорим: «Вы сначала
должны стать брахманом». Кто сможет стать брахманом? Наши люди не
становятся брахманами. Они скажут: «Это всё глупость. Давайте станем
шудрой». Итак, это невозможно. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал: иха
бахйа аге каха ара.
Тогда Рамананда Рая предложил карма-мишра-бхакти, затем джнанамишра-бхакти - бхакти смешанное с гйаной. Процесс гйаны - спекулятивная
философия, и бхакти смешанное с кармой - карма-кандийа. Карма-кандийа
вичара. Но настоящее бхакти это - гйана-кармади-анавритам (ЧЧ, Мадхья
19.167). Оно не должно быть смешано процессом гьяны и кармой. Это
должно быть спонтанным. Спонтанным. Это бхакти.
анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Спонтанным означает, что когда мы поднимемся до уровня, что: «Вот
служение для Кришны. Позвольте мне это сделать». Сразу же: «Позвольте
мне сделать это». Также как Кришна советовал Юдхиштхире, что «Просто
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пойди к Дроначарье и скажи ему неправду, что его сын мёртв». Юдхиштхира
колебался: «О, как я могу сказать ложь? Я никогда не делал этого за всю
свою жизнь» - это карма-кандийа вичара. Это карма-кандийа вичара, он
стремится к собственной выгоде. Карма-кандийа вичара значит, что я делаю
что-то и я получаю выгоду и наслаждаюсь этим. Я делаю какое-то
жертвоприношение, я возвышаюсь до райских планет наслаждаюсь жизнью это карма-канда. И гйана-канда - означает то, что этот мир ложен: брахма
сатйам джаган митхйа, поэтому позвольте мне слиться с сиянием
Брахмана. Нирбхеда брахманусандхана - это гйана-канда. Но бхакти значит
гйана-кармади-анавритам (ЧЧ, Мадхья 19.167).
Человек должен быть свободен от этой карма-кандийа вичара и гйанаканда вичара. Должен быть чистым преданным. Что это такое? анукулйена
кришнану-шиланам (БРС 1.1.11), просто выполнять.
Итак, это было долгом Юдхиштхиры сделать сразу же то, что говорил
Кришна, сразу же исполнить это. Но, так как он был на уровне кармакандийа. Конечно, они все были преданными, но просто для того, чтобы
показать нам, карма-кандийа вичара, они колебались.
Также как брахманы, которые были, йаджника брахмана, которые
совершали жертвоприношение. И Кришна, друзья Кришны проголодались.
Итак, они попросили Кришну: «Кришна, мы голодны. Дай нам… Пожалуйста
организуй какую-то еду». Кришна сказал: «Да, немедленно идите туда.
Брахманы совершают ягью и попросите немного еды». Они пошли, но
брахманы отказали. «О, ягья до сих пор не завершена. Как мы можем вам
дать? Нет, нет. Не говорите». Итак, они вернулись. Тогда Кришна сказал:
«Идите к их женам, йаджна брахмана пати». И как только они пошли к
жёнам, они услышали имя Кришны, Кришна был им дорог. Сразу же всё, что
было приготовлено для ягьи, они принесли для Кришны - это бхакти. И
йаджна-брахманы были на уровне карма-кандийа, но они были преданными.
Но когда это на самом деле совершалось… Что это за стих? Диг джанма...?
Индиец: Диг джанма три веда видван. Дик джанма аха. Три вид видван
Веды... значит Веды...
Шрила Прабхупада: да, да, да.
Индиец: Эти все Веды…? Так как бесполезны. Диг джанма... стали
мирскими…, семья также бесполезна. Три вид видван, бахут джанмам...
Шрила Прабхупада: бахут джанмам.
Индиец: ...дик кулам.
Шрила Прабхупада: Брахмана, рождённый в семье брахманов. Да.
Индиец: ...диг крийа.
Шрила Прабхупада: Итак, это бхакти. И бхакти означает спонтанно
отвечать Кришне. Это бхакти. Не существует. Поэтому это трансцендентный
уровень. Это не на материальном. Материальном уровне, карма-канда,
гйана-канда. Но бхакти выше - брахма-бхуйайа калпате (БГ 14.26):
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ма̄м̇ ча йо ’вйабхича̄рен̣а
бхакти-йогена севате
са гун̣а̄н саматӣтйаита̄н
брахма-бхӯйа̄йа калпате
Трансцендентный уровень. Итак, Чайтанья Махапрабху сказал, что это
карма-кандийа вичара, это также хорошо, те, кто сильно погружены в
телесную концепцию жизни. Но очень сложно поднять людей до кармакандийа, гйана-кандийа вичара. В этот век особенно, они стали настолько
падшими, что невозможно их поднять, или карма-кандийа, гйана-кандийа,
процесс йоги. Это невозможно. Поэтому в шастре говорится - процесс йоги.
Это невозможно. Поэтому в шастре говорится:
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
Если вы будете следовать карма-кандийа вичара, гйана-кандийа вичара
или процессу йоги, это очень сложно. Поэтому единственный процесс это
(ЧЧ, Ади 17.21):
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
И Нароттама даса Тхакура говорит, что
карма-канда, джнана-канда, кевала вишера
бханда амрита балийа йеба кхайа.
Итак, предположим карма-кандийа вичара, вы возвыситесь до райских
планет. Это хорошо, с помощью карма-кандийа вичара. Но что Кришна
говорит про такое возвышение (БГ 7.23)?
антават ту пхалам̇ теша̄м̇
тад бхаватй алпа-медхаса̄м
Этот результат получаемый от карма-канды, гйана-канды, является
временным. Конечно, мы не знаем, что это за временный вид. Но временный
означает, что даже если вы живёте в течение миллионов лет, это также
временно, так как вы вечны. Итак, кто-то живёт в течение одного года, кто-то
живёт одну минуту, и кто-то живёт один миллион или еще больше. Также как
жизнь Брахмы (БГ 8.17):
сахасра-йуга-парйантам
ахар йад брахман̣о видух̣
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Это также временно. Наша проблема - это как снова обрести вечную
жизнь (БГ 15.6):
йад гатва̄ на нивартанте
тад дха̄ма парамам̇ мама
Процесс таков. Человек должен отправиться в такое место, откуда он
больше не возвратится в этот временный мир. Итак, карма-канда, гйанаканда означает, что вы сможете возвыситься до райской планеты с помощью
процесса карма-кандийа, или даже до планеты Брахмы - Брахмалоки,
Сатйалоки. Но что говорит Кришна (БГ 8.16)?
а̄-брахма-бхувана̄л лока̄х̣
пунар а̄вартино ’рджуна
Но это не принесет нам конечного блага. Высшим благом является (БГ
8.15):
ма̄м упетйа пунар джанма
дух̣кха̄лайам аш́а̄ш́ватам
на̄пнуванти маха̄тма̄нах̣
сам̇сиддхим̇ парама̄м̇ гата̄х̣
Это необходимо. Человек должен возвратиться домой к Богу. Это
совершенство жизни. Это человеческая жизнь должна использоваться для
того, чтобы уйти домой, обратно. Но у них нет никакого понимания. Они не
знают, кто такой Бог, где это обратно назад, домой к Богу – ничего, никакого
образования, хотя знание есть в Бхагавад-Гите и в других шастрах. Там всё
есть, но мы стали настолько глупыми, что мы берём «Бхагавад-Гиту» и
комментируем различными способами, так что люди не могут понять. Он не
понимает самого себя и как же он будет объяснять (БГ 7.25)?
на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа
йога-ма̄йа̄-сама̄вр̣тах̣
Так как не став преданным, никто не может понять «Бхагавад-Гиту».
Это факт. Итак, человек может быть хорошим учёным, АБВГ, но знания
азбуки не достаточно (БГ 4.3).
бхакто ’си ме сакха̄ чети
рахасйам̇ хй этад уттамам
Просто с помощью эрудированной учёности вы не сможете понять.
Тогда Кришна выбрал бы кого-то другого, кто был бы продвинутым учёным.
Но Он выбрал Арджуну, хотя тот был солдатом. Он не был ведантистом, он
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не был брахманом, но он был обычным солдатом. Может быть из царской
семьи. Грихастхой. Но Он выбрал его. Почему?
Бхакто 'си: так как он был преданным. Поэтому «Бхагавад-Гиту» с
самого начала может понять преданный. Итак, человек должен стать
преданным Кришны. Тогда мы сможем понять учение Вед. Веды означает
(БГ 15.15):
ведаиш́ ча сарваир ахам эва ведйо
Пойди в любом направлении, будь-то... «Бхагават-Гита» это также
ведическая литература. Бхагаватам это также ведическая литература. Итак,
возьмёте ли вы непосредственно Веды, Ишопанишад, или Упанишад,
конечная цель - это понять Кришну - ведаиш ча сарваир ахам эва ведйам.
Итак, это движение сознания Кришны пытается дать Кришну - канеа се
томара, канеа дите пара. Бхактивинода Тхакура пел, что:
ваишнава тхакура томара кукура
балийа джанаха море.
Он представляет себя: «Мой дорогой Господин, вайшнав, будь милостив
и примите меня как вашу собаку». Давита... Что это за песня? Вы забыли?
Шйамасундара: Я не знаю.
Индиец: (бенгали)
Шрила Прабхупада: Нет. Вай...
Индиец: кришна се томара...
Шрила Прабхупада: А-а.
кришне се томара кришне дите пара
томара сакати ачхе.
Это факт. Если вы хотите Кришну, тогда вы должны обратиться к
чистому преданному Кришны. Он может дать вам (БС 5.33).
ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау
Если человек является преданным Кришны, он может дать вам Кришну:
«Возьми Его. Вот Он Кришна». Это особая прерогатива преданного.
каунтейа пратиджанихи. Вайшнава… (БГ 9.31). Кришна советует
Арджуне, так как он Его преданный: «Смело заявляй, на ме бхактах бхактах
пранашйати». Итак, Он мог заявиться Сам. Нет. Он хочет заявлять всё с
помощью Своего преданного. нимитта-матрам бхава савйа-сачин (БГ
11.33). Он хочет, чтобы Арджуна стал победителем, хотя Он сделал всё, на
самом деле. Он также творил эту победу, войну. Итак, таким образом,
кришна-бхакти, нитйа-сиддха, если мы взываем к нашему кришна-бхакти это успех жизни. Так или иначе.
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Поэтому Рупа Госвами говорит (БРС 1.2.4), что:
йена тена пракарена
манах кришне нивешайет
так или иначе, просто погрузись своим умом в размышления о Кришне. са
вай манах кришна-падаравиндайох (ШБ 9.4.18-20). Так или иначе. Нет
разницы каким способом. И в другом месте (ЧЧ, Мадхья 8.70, Падьявали)
Рупа Госвами говорит:
кр̣шн̣а-бхакти-раса-бха̄вита̄ матих̣
крӣйата̄м̇ йади куто ’пи лабхйате
Купи эту кр̣шн̣а-бхакти-раса-бха̄вита̄ матих̣ – «Сознание Кришны»,
если оно доступно, где бы то ни было:
татра лаулйам апи мӯлйам экалам̇
джанма-кот̣и-сукр̣таир на лабхйате.
Итак, это движение сознания Кришны является очень редкой вещью, но
по милости Господа Чайтаньи, оно было свободно распространено по всему
миру. Это милость Чайтаньи Махапрабху (ЧЧ, Мадхья 19.53):
маха̄-вада̄нйа̄йа
кр̣шн̣а-према-прада̄йа те
Если мы примем метод Чайтаньи Махапрабху, тогда мы сможем
распространить Кришну, кришна-прему, любовь к Кришне. Знание о Кришне
можно будет распространить. Учёные и пандиты, они смогут понять, но
любовь к Кришне это нечто другое. Это нечто другое. Чайтанья Махапрабху
распространяет любовь к Кришне - кр̣шн̣а-према-прада̄йа те (ЧЧ, Мадхья
19.53):
намо маха̄-вада̄нйа̄йа
кр̣шн̣а-према-прада̄йа те
кр̣шн̣а̄йа кр̣шн̣а-чаитанйа
на̄мне гаура-твише намах̣
Итак, если мы будем следовать по пути, начертанному Чайтаньей
Махапрабху, тогда Кришна также, хотя Он..., очень сложно понять Кришну
(БГ 7.3).
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манушйа̄н̣а̄м̇ сахасрешу
каш́чид йатати сиддхайе
йатата̄м апи сиддха̄на̄м̇
каш́чин ма̄м̇ ветти таттватах̣
Но с помощью процесса Чайтаньи Махапрабху. И следовать Чайтанье
Махапрабху - значит следовать шести Госвами, так как шесть Госвами
получили непосредственное наставление от Чайтаньи Махапрабху
распространять это движение. Он наставлял Рупу Госвами на протяжении 10
дней в Прайаге, Дашашвамедха гхата. Он давал наставления Санатане
Госвами в течение 2 месяцев в Бенаресе. И они дали нам бесценную
литературу. Существует много другой литературы, из которой «Бхактирасамрита-синдху», мы перевели на английский – «Нектар Преданности».
Итак, попытайтесь следовать этой книге. рупа-рагхунатха-паде хаибе
акути... Нароттама даса Тхакура пел:
рупа-рагхунатха-паде хаибе акути
кабе хама буджхаба се йугала-пирити
Сахаджии, они сразу же пытаются понять любовные отношения
Кришны и Радхарани - это сахаджия. Здесь мы должны принять наставления
Нароттама даса Тхакура. Сначала мы должны принять милость РупыРагхунатхи, Госвами. Тогда, если мы будем удачливы, мы сможем понять
что такое радха-кришна према, это не предназначено для понимания
обычных людей на базаре. Радха-Кришна.
Поэтому вместо того, чтобы слушать Радха-Кришна-лилу в течение
многих, многих лет, они находятся в том же положении, не продвигаясь
вперед, что уже говорить о понимании Кришны? Так как они не пытаются
понять Радха-Кришну через путь, начертанный Чайтаньей Махапрабху и
Госвами. Мы должны знать, что Радха-Кришна не являются обычными.
ра̄дха̄ кр̣шн̣а-пран̣айа-викр̣тир хла̄динӣ ш́актир асма̄д
(ЧЧ, Ади 1.5) Это проявление хладини шакти Кришны.
Кришна не наслаждается ничем материальным. Гопи и Радхарани, они
не эти обычные девушки (БС 5.37).
ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
табхир йа эва ниджа-рупатайа калабхих
Итак, процесс таков. Мы поэтому не советуем людям сразу прийти к
пониманию раса-лилы. Нет. Мы никогда этого не делаем. Сначала, поймите
Кришну с помощью пути, с помощью правильного метода. Тогда
220

постепенно, когда вы полностью очистились, тогда вы поймёте РадхаКришну (Нароттам дас Тхакур).
рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути
кабе хама буджхаба се йугала-пирити
Они не становятся сахаджиями, чтобы понять Радху и Кришну также
как обычные... Они понимают Радху и Кришну, и они склонны к стольким
глупостям. Если человек понимает Радха-Кришну, его желание половой
жизни - вита рага кама, немедленно будет прекращено. Он никогда не будет
думать... Как Ямуначарья говорит: йад-авадхи мама четах кршнападаравиндайор… Вы знаете этот стих?
Индиец: Да.
Шрила Прабхупада: Процитируйте его: йад-авадхи мама четах кршнападаравиндайор, Ямуначарья.
Индиец: О, …
Шрила Прабхупада: Этот стих:
йад-авадхи мама четах кршна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах суштху ништхиванам ча
Итак, это проверка. Если человек действительно понимает РадхаКришна-лилу, тогда они навсегда забудут половую жизнь этого
материального мира. Это проверка. Итак, наша просьба, не пытайтесь понять
Радха-Кришну. Просто поклоняйтесь Радха-Кришне в соответствии с арчанавиддхи. Тогда постепенно Радха-Кришна будут удовлетворены, Чайтанья
Махапрабху будет удовлетворён, и свайам эва спхурати адах. Севонмукхе хи
джихвадау (БРС, 1.2.234), когда Они удовлетворены вашей севой, тогда Они
проявятся. Не пытайтесь перепрыгивать, чтобы понять Радха-Кришну. Это
нам не поможет.
Большое спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
7 января 1973, Бомбей

Прадьюмна: (читает) «Молитва об успешном завершении начатого
дела.
Господь Шри Кришна - Верховная Личность Бога, причина всех причин,
вместилище всех рас (отношений), а именно: нейтралитета (пассивного
преклонения), служения, дружбы, родительской любви, супружеской любви,
веселья, сострадания, страха, рыцарства, ужаса, удивления и опустошения.
Его форма - воплощение высшей привлекательности. Своим притягательным
вселенским и трансцендентным обликом Он пленил всех гопи,
возглавляемых Таракой, Паликой, Шйамой, Лалитой и, наконец, Шримати
Радхарани. Да снизойдет на нас Его милость».
Шрила Прабхупада: Кришна - это источник всех рас. Раса это очень
специфичное слово. Раса, может быть переведена на английский как «вкус»,
«сочный» или как «забавный». Итак, в наших отношениях с Кришной есть
какой-то вкус. Без вкуса, мы не можем продолжать наши отношения ни с
кем. Должен быть какой-то вкус. Итак, эти расы, или вкусы, их существует
12 видов. Основная раса это отношения между неодушевленной вещью и
нашим… Также как я сижу на кресле. Итак, удобство, которое я чувствую,
это раса, вкус. Мы хотим очень хорошей подушки, удобно сидеть.
Итак, этот вкус, что: «я очень удобно сижу», это называется шантараса. Затем над шанта-раса, есть дасйа-раса. Дасйа-раса также как мои
ученики, они хотят служить мне, и я хочу принимать служение от них. Это
также обмен расами, вкусом: Шанта, дасйа.
Подобным образом следующий уровень это сакхйа раса. Сакхйа - значит
дружба. Также как кто-то служит кому-то, но если это служение очень
сокровенное, тогда эта раса дружбы, даса, сакхйа раса.
И когда это развивается...
(кому-то говорит в сторону) что это за звук?
Когда он развивается, он становится ватсалйа-раса. Ватсалйа-раса значит вкус отношений между родителями и детьми. Это более возвышенное.
Шанта-раса, дасйа-раса, сакхйа-раса, и затем ватсалйа-раса родительство, родительская любовь.
И над этим, есть мадхурйа-раса. Мадхурйа-раса - значит вкус между
мужем и женой, возлюбленной и возлюбленным. Это называется мадхурйараса. Подобным образом... Это основные расы…
(говорит в сторону) На этой стороне сквозит или…? Они открыты.
Шьямасундара: Я закрывал их, так как на улице шумно.
Шрила Прабхупада: А?
Шьямасундара: Просто закрываю двери, а то через них дует ветер.
Шрила Прабхупада: Нет, ветер дует с этой стороны.
Остальные: Нет, нет, с этой стороны.
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Шрила Прабхупада: О...
Индиец: Дверь наполовину закрыта
Индиец (2):Да, да. Закройте их. Так будет лучше.
Шрила Прабхупада: Хмм. Итак, наши отношения с Кришной или
Богом, это различные расы. Существуют основные расы. И вторичные расы,
непрямые расы. Также как Камса. Камса хотел убить Кришну. Это также
другая раса. Итак, что это за вторичные расы. Просто прочитай.
Прадьюмна: «... нейтралитета (пассивного преклонения), служения,
дружбы, родительской любви, супружеской любви, веселья, сострадания,
страха, рыцарства, ужаса…
Шрила Прабхупада: Ха? Что это?
Прадьюмна: веселье.
Шрила Прабхупада: веселье - хасйа-раса, создавать ситуацию, когда
все смеются. Это также раса - хасйа-раса, затем?
Прадьюмна: сострадание.
Шрила Прабхупада: сострадание. Предположим, вы найдёте какого-то
бедного человека, который лежит на улице. Вы почувствуете сострадание.
Это также другая раса, раса сострадания. Затем?
Прадьюмна: Страх.
Шрила Прабхупада: Страх. Предположим, вы увидите тигра или что-то
ужасное, вы испугаетесь - это также раса. Дальше?
Прадьюмна: Рыцарство.
Шрила Прабхупада: Рыцарство. Предположим вы сражаетесь с врагом.
Вы побеждаете его. Это также другая раса. Далее?
Прадьюмна: Ужас.
Шрила Прабхупада: Ужас. Это значит, что убив кого-то... Также как
мясник. Мясник наслаждается убийством. Ужасно. Также как охотник
убивает каждое животное. Он также наслаждался какой-то расой. Далее?
Прадьюмна: Удивление.
Шрила Прабхупада: Удивление. Вы видите что-то, что является
чудесным, удивительным - это также раса.
Таким образом, в соответствии с шастрой, существует 12 рас – пять
основных и 7 вторичных. Но все эти расы присутствуют в Кришне. Поэтому
Кришну называют акхила-расамрита-синдху.
акхила-расамрита - вы можете наслаждаться, мы можете соприкасаться
с Кришной в любой из этих рас, поэтому Его называют - Акхила. Мы
написали маленькую книжку «Кришна – Источник Всего Блаженства». Расы
ужаса и удивления или рыцарские расы, хотя они в точности не являются
такими как основные расы, супружеская любовь, родительская
привязанность, дружеская любовь.
Например Бхишма, Бхишмадева наслаждался рыцарской расой, когда он
решил, что: «В этот день, я должен убить Арджуну. Или Кришне придётся
нарушить Свое обещание…». Кришна пообещал, что Он не будет брать в
руки никакого оружия в битве, Он должен оставаться нейтральным. Так как
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обе стороны, они были родственниками. Поэтому это не хорошо принимать
участие на стороне одной группы и пренебрегать другой. Конечно, они были
разделены. Кришна разделил Себя: Его солдаты, на одной стороне, и Кришна
на другой стороне. Он сказал, Дурьодхане и Арджуне, что: «Я буду
оставаться нейтральным, но я разделяю Свою силу таким образом. На одной
стороне Я, и на другой стороне Мои солдаты». Итак, Дурьодхана думал: «Что
я буду делать с Кришной? Лучше взять Его солдат!». Итак, он взял солдат на
битву на Курукшетре. И Арджуна сказал, что: «Я хочу Тебя».
Также как тоже самое произошло в обычной политике. Когда Ганди
начал свое движение, движение несотрудничества, он выбрал некоторых
больших людей в Индии, больших, больших адвокатов, таких как К.Р.Дас,
Мотилал Неру. Итак, К.Р.Дас в то время, около 50 лет назад, он зарабатывал
около 50 000 рупий в месяц с помощью своей юридической практики. Он
сказал, что: «Гандиджи, забирай все мои деньги, но позволь мне
практиковать. Не проси меня бойкотировать Британский суд». Но это была
одна из программ. Итак, Гандижи сказал: «Нет, я не хочу твои деньги. Я хочу
тебя». И на самом деле это было очень эффективно. Итак, подобным
образом, Арджуна также решил, что: «Я не хочу Твоих солдат, я хочу Тебя».
Итак, это разные расы.
Итак, факт в том, что вы можете построить свои отношения с Кришной в
любой расе. Поскольку за пределами этих 12 рас, не существует никаких
других рас. Эти 12 рас являются полными: 5 основных и 7 вторичных.
Прямые и косвенные. Поэтому наставление Госвами в том, чтобы вы развили
свои отношения с Кришной.
йена тена пракарена
манах кришне нивешайет
(БРС 1.2.4) 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. Можно
привести пример другого рода: также как сандаловое дерево. Вы трёте
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сандаловое дерево, любым образом, вертикально или горизонтально, паста
появится и принесёт вам удовольствие, даст вам облегчение. Подобным
образом, контактируйте с Кришной анукулйена. Особенно это рекомендует:
анукулйена кришнану-шиланам (ЧЧ, Мадхья 19.167) благоприятно. Это
предание.
анукулйасйа санкалпа пратикулйам виварджанам (ЧЧ, Мадхья 22.100,
Хари-бхакти-виласа, 11.676) - предание означает - принимать Кришну
позитивно в 5 расах. Вы служите Ему в шанта-расе. Вы служите Ему в
дасйа-расе, в сакхйа-расе. Также как Арджуна. Арджуна служил Кришне в
сакхйа-расе, как друг - сакхйам атма ниведанам. Есть девять различных
процессов преданного служения (ШБ 7.5.23-24):
ш́раван̣ам̇ кӣртанам̇ виш̣но̣ х̣
смаран̣ам̇ па̄да-севанам
арчанам̇ ванданам̇ да̄сйам̇
сакхйам а̄тма-ниведанам
Существует 9 различных процессов. Итак, вы можете принять любой из
девяти процессов, как Амбариша Махараджа принял все девять процессов
(ШБ 9.4.18-20):
са ваи манах̣ кр̣шн̣а-пада̄равиндайор
вача̄м̇си ваикун̣тх̣ а-гун̣а̄нуварн̣ане
Итак, мы можем сделать это. Или 8, или 7, или 6, или 5, или 4. По
крайней мере, один. Так или иначе, свяжитесь с Кришной. Также как шривишну шраване парикшит, Парикшит Махараджа, он просто слушал о
Кришне. И это всё. На последней стадии свой жизни, ему дали семь дней,
так, что: «После семи дней, ты умрёшь». Итак, полностью воспользовался
семью днями, и просто слушал. Парикшит Махараджа. И это всё. От
Шукадевы Госвами. (БРС 1.2.265)
шри-вишнох шраване парикшид
абхавад ваийасаких киртане
И Шукадева Госвами, он просто рассказывал о Кришне, «ШримадБхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» это кришна-катха. Миссия Чайтаньи
Махапрабху это - йаре декха, йа̄ре декха, та̄ре каха ‘кр̣шн̣а’-упадеш́а. Вот
это миссия (ЧЧ, Мадхья 7.128).
йа̄ре декха, та̄ре каха ‘кр̣шн̣а’-упадеш́а
а̄ма̄ра а̄джн̃а̄йа гуру хан̃а̄ та̄ра’ эи деш́а
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Итак, Чайтанья Махапрабху настолько добр, что Он хочет послать гуру
по всему миру (Чайтанья Бхагавата, Антья 4.126).
притхивите ачхе йата нагаради грамма
сарватра прачара хаибе мора нама
Это Его миссия. Он хочет чтобы: «По всему миру, во всех деревнях и
городах, везде, должна распространяться Моя миссия». И кто это сделает?
Это также, Он дал наставление (ЧЧ, Ади 9.41):
бха̄рата-бхӯмите хаила манушйа-джанма йа̄ра
джанма са̄ртхака кари’ кара пара-упака̄ра
Это миссия Индии. Миссия Индии это - джанма са̄ртхака кари’ кара
пара-упака̄ра: «Просто сделайте свою жизнь успешной, и распространите это
знание по всему миру» - это миссия Индии. Миссия Индии не в том, чтобы
имитировать технологию и работать как ослы день и ночь. Это не дело
Индии. Индусы не предназначены для этой цели. Те, кто приняли рождение в
Бхаратаварше, они не обычные живые существа. Естественным образом, они
обладают сознанием Кришны. Неестественно, что их заставили поступать
иначе. Поэтому это не правильное применение. Этого не происходит. Если
вы, даже в этот век, в этом городе, большом городе, как только происходит
какая-то религиозная встреча, тысячи и сотни тысяч людей собираются.
Почему? Они предназначены для этого. Искусственно, их уводят не туда.
«Не думайте о Кришне. Не думайте о религии». Самым неестественным
образом. Поэтому происходят стычки. Всегда происходит сражение.
Теперь штат Андхра сражается с Телинга. Телинга сражается таким
образом. Мира нет. Индия это такая мирная страна. Теперь мы убиваем
коров. Они убивают животных. Вы сражаетесь. Вы искусственно творите так
много греховной деятельности. Это не наше занятие. Наше занятие
отличается.Чайтанья Махапрабху говорит (ЧЧ, Ади 9.41):
бха̄рата-бхӯмите хаила манушйа-джанма йа̄ра
джанма са̄ртхака кари’.
Вы имеете это преимущество, чтобы исполнить миссию жизни джанма са̄ртхака кари’. Вот вам «Бхагават-Гита». Вот вам Веды. Вот
«Шримад-Бхагаватам». Вот Кришна, вот Господь Рамачандра, вот Вьясадева.
А мы собираемся изучать технологию? Насколько сильно мы деградировали,
просто подумайте. Нашей миссией должно быть, в первую очередь, мы
должны принять всё знание, данное всеми великими святыми – Кришной и
другими – и распространить это знание по всему миру. И мир также ожидает
этого.
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Поэтому, как только так называемые свами приезжают туда, они сразу
же собираются: «Вот один свами из Индии. Мы можем получить что-то». Но
они обманывают. Они обманывают и забирают деньги и занимаются
незаконным сексом, и наслаждаются и возвращаются обратно. Поэтому они
не могут сделать ничего. Но весь мир ожидает индийской культуры,
индийского бхакти, духового знания Индии. Просто посмотрите на этот
пример. Почему они оставили собственность отца, богатство их страны, и
следуют за мной? Я бедный человек. Только по той причине, что они
стремятся. И у нас есть нечто, что мы можем им дать. Это должно быть
занятием Индии. Если мы хотим имитировать их, тогда мы создадим другой
хаос. Это мы уже делаем.
Теперь мы создали мирское государство, государство, которое убивает.
Одну корову попытались убить. Махараджа Парикшит сразу же вытащил
меч: «Кто ты такой? Ты убиваешь корову в моём царстве?», а они убивают
десятки тысяч и сотни тысяч коров, и вы хотите стать счастливыми,
сооружая планы? Просто негодяйство. Индия, вы не можете это делать.
Занятие Индии отличается, вы забыли это. Мы просто пытаемся. Есть
замечательная бенгальская песня: апана дхана вилайе дийа бхикша манге
парер дваре. Мы отбросили нашу культуру, и мы просим милостыню у
других: «Дайте мне это, господин». Самое ужасное состояние.
Просто попытайтесь понять. Индия. Это приказ Кришны, Гаура Кришна
- приказ Кришны таков, что тот, кто проповедует «Бхагавад Гиту» (18.69):
на ча тасма̄н манушйешу
каш́чин ме прийа-кр̣ттамах̣
«Нет никого более дорого Мне, чем он».
Итак, эта «Бхагават-Гита» должна приниматься такой как Она есть.
Человек должен принять ее. Индийский народ, те, кто… Как говорит
Чайтанья Махапрабху (ЧЧ, Ади 9.41):
бха̄рата-бхӯмите хаила манушйа-джанма йа̄ра
Те, кто на самом деле являются человеческими живыми существами, а
не собаками и кошками, для них это их долг. Долг состоит в том, чтобы
принимать. В чём наша ценность? Наша ценность - это духовная ценность.
Сейчас мы оставляем это. «Бхагавад-Гиту» не разрешают преподавать в
школах и колледжах. Насколько мы деградировали! И мы очень гордимся
развитием нашей цивилизации, материальными благами. Это просто…
майайапахрита-джнана (БГ 7.15).
Это описывается как майайапахрита-джнана. Существуют школы,
колледжи, не только в Индии, везде, по всему миру, они... На самом деле
гьяны не существует, знания нет. Они все глупцы и негодяи. Мы можем
открыто заявлять – это может быть не очень приятно – весь мир полон
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негодяев и злодеев. И это всё. Как мы можем говорить? Теперь мы можем
говорить это на основе текста из «Бхагавад-Гиты». Что это за текст (7.15)?
на ма̄м̇ душкр̣тино мӯд̣ха̄х̣
прападйанте нара̄дхама̄х̣
ма̄йайа̄пахр̣та-джн̃а̄на̄
а̄сурам̇ бха̄вам а̄ш́рита̄х̣
на мам прападйанте - как только мы видим личность, которая не
предалась всей душой Кришне или Богу, тогда кем она является? Он
душкритинах - полон греховной деятельности. Всякий, кто не предаётся Богу
или Кришне, он, кто он? Он должен принадлежать к одной из этих групп:
душкритинах - всегда греховны, мудха - негодяи, ослы, на ма̄м̇ душкр̣тино
мӯд̣ха̄х̣ прападйанте нара̄дхама̄х̣, самые низкие из людей; и
ма̄йайа̄пахр̣та-джн̃а̄на̄. Если вы говорите: «Так много образованных
людей. Они не предались Кришне, или Богу. Они безбожники. Итак, у них
нет никакой ценности?» - нет никакой ценности. Так как их истинное знание
было отнято - ма̄йайа̄пахр̣та-джн̃а̄на̄. Почему? асури бхавам ашритах. Так
как они следуют философии атеизма. И это всё. Это коренная причина.
Итак, «Бхакти-расамрита-синдху», этот «Нектар Преданности» даёт нам
намек, что, в конце концов, вы хотите наслаждаться жизнью. В этом ваша
цель. На самом деле цель каждого состоит в этом. Но вы не можете
наслаждаться. Как только встаёт вопрос о наслаждении, должна
присутствовать другая сторона. Вы не можете наслаждаться наедине. Это
невозможно. Должна быть другая сторона. Поэтому наслаждайтесь в своей
жизни с Кришной – или в сакхйа-расе или дасйа-расе или ватсалйа-расе или
в расе ужаса. Также как Бхишмадева: он наслаждался общением с Кришной
через расу ужаса. Как я хотел объяснить, он собирался убить Арджуну,
предложив два варианта: «Сегодня или я убью Арджуну или Кришне
придётся нарушить Свое обещание и спасти Своего друга». Таково было его
обещание.
Итак, когда Бхишмадева пытался убить Арджуну, его ратха, его
колесница, была разбита и Арджуна упал. Тогда Кришна увидел: «Теперь
Кришна,… Арджуна будет убит», поэтому сразу же Он поднял колесо
колесницы и немедленно появился перед Бхишмадевой: «Прекрати
сражаться, иначе я убью тебя!». Итак, Бхишмадева сразу же бросил своё
оружие. Итак, это не нарушило Его обещание, но это другая раса, Кришна
хотел показать Бхишме, что: «ты хотел нарушить Мое обещание. Теперь
посмотри, Я… , Я нарушил Моё слово. Тебе так нравится?» (смеётся). Он
хотел удовлетворить Своего преданного. И это всё. Иначе Кришна мог убить
миллионы Бхишм, просто на месте. Но Он появился перед ним: «Ты хотел
нарушить Моё обещание. Теперь посмотри, Я нарушил Своё обещание. Но я
не взял Свой диск. Я тогда взял это колесо. Пожалуйста, остановись».
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Итак, он сразу же отбросил Своё оружие. Но когда Бхишма пронзал тело
Кришны стрелами, он приближался…, он не пощадил даже Кришну, его
колесничего. Он пронзил тело Арджуны, также как и Кришну. И они
истекали кровью. Итак, Бхишма, на последней стадии своей жизни, он думал
о Кришне, как он предстал перед Бхишмой, истекая кровью. Это раса ужаса.
Это ужасная раса. Мы хотим видеть, как Кришна танцует, или мы хотим
предлагать Кришне цветок – это также одна из рас. Но Бхишма также видел
Кришну в другой расе. Вы найдёте молитвы Бхишмы Кришне в состоянии
сарасваджйа, когда он лежал на ложе из стрел, вы найдёте это в Бхагаватам.
Итак, это другая раса.
Эти вещи объяснили великие комментаторы, что это также является
приятным для Кришны. Бхишма пронзал Его тело, текла кровь, Как это
может быть приятно? Это объяснил Вишванатха Чакраварти, что когда
любящий человек целует и кусает, это также приятно. Укус также приятен.
Хотя идёт кровь, этот укус также приятен…, очень приятен. Это было
объяснено Вишванатха Чакраварти. Такие вещи возможны.
Итак, попытайтесь установить ваши отношения с Кришной любым
способом, и это наставление Рупы Госвами. Итак, любым способом. Так как
вы не можете наслаждаться жизнью за пределами этих 12 рас. Существует
только 12 рас - расо вай сах. Это ведическое наставление - расо вай сах,
лабдхвананди бхавати (Тайтирйа-упанишад, 2.7).
Итак, просто соприкоснитесь с Верховной Личностью Бога во
взаимообмене любым видом расы, и вы почувствуете радость. Это только...
Вы хотите наслаждение. Вы хотите радость. В течение всей жизни, все
трудятся тяжело. Для чего? Каждый хочет какого-то удовольствия в жизни.
Но вы не можете получить это удовольствие как разбойник, презренная
собака и свинья. Не пытайтесь получить наслаждение в материальном мире.
Также как свинья наслаждается, поедая испражнения, этот вид удовольствия
не сделает вас счастливым. Это может приносить счастье для этого тела, но
на самом деле это не счастье. Если вы хотите счастья, тогда вы должны
установить отношения с Кришной, в одной из этих рас. Тогда вы
почувствуете счастье. Поэтому Бхагаватам говорит (ШБ 5.5.1):
найам дехо деха-бхаджам нр-локе
каштан каман архате вид-бхуджам йе
тапо дивйам путрака йена саттвам
шуддхйед йасмад брахма-саукхйам тв анантам
Таково наставление: «Не пытайтесь получить счастье как свиньи и
собаки» - это не настоящее счастье. Это просто свяжет вас. Также как я
теперь человеческое существо. Из-за моих материальных рас, так как я хочу
наслаждаться материальными расами. Поскольку наслаждение означает
чувственное удовлетворение (БГ 3.42).
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индрийа̄н̣и пара̄н̣й а̄хур
индрийебхйах̣ парам̇ манах̣
манасас ту пара̄ буддхир
йо буддхех̣ паратас ту сах̣
Итак, мы пытаемся наслаждаться жизнью. В первую очередь грубыми
наслаждениями, этими материальными чувствами; и тонким наслаждением в
уме, разуме. Но вы должны пройти, выйти на трансцендентный уровень расо вай сах. Если вы хотите заниматься истинным делом, тогда как это
говорится в «Бхагавад-Гите» (6.20-23):
сукхам а̄тйантикам̇ йат тад
буддхи-гра̄хйам атӣндрийам
атиндрийа. Мы должны очистить эти наши индрии - чувства. Это
называется тапасйа - тапо дивйам (ШБ 5.5.1).
С помощью тапасйи, принимая немного аскез, через тапасью - тапо
дивйам путрака йена саттвам шуддхйед. В настоящий момент наша
саттва, это существование, не является шуддха. Оно не чисто. Поэтому мы
должны пройти беспокойства материальной природы. джанма-мр̣тйуджара̄-вйа̄дхи. Но мы не хотим этого (БГ 13.8-12).
джанма-мр̣тйу-джара̄-вйа̄дхи
дух̣кха-доша̄нударш́анам
Мы не хотим. Хотя мы пытаемся быть счастливыми, но мы не знаем, как
стать, я имею в виду, освободиться от материального осквернения - джанмамр̣тйу-джара̄-вйа̄дхи. Они пытаются открывать больницы. Также как один
господин Синдхи, он пожертвовал около 5 из 7 сотен тысяч рупий, чтобы
открыть больницу здесь. Этот господин, не сам, но его родственник пришёл,
чтобы увидеться со мной. Итак, я сказал: «Какую чудесную больницу вы бы
не открыли, вы не можете остановить смерть. Это невозможно. Это
невозможно».
Вы можете пытаться по-своему. Вся борьба нацелена на то, чтобы
уменьшить наши условия страдания. Но условия страданий продолжаются.
Вы можете открыть хорошую больницу, но вы не можете остановить смерть.
Это невозможно. Вы можете изобрести хорошее современное лекарство,
научное лекарство, но вы не можете остановить болезнь. Они это не видят.
Вы можете изобрести столько контрацептивных методов – тем не менее, вы
не можете остановить, я имею я виду, жизнь. Джанма - рождение, контроль
рождения. Существует так много лекарств. Но прекращается ли рождение?
Население увеличивается. Также вы не можете остановить смерть, также вы
не можете остановить рождение, также вы не можете остановить старость.
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Существует так много негодяев Богов – они становятся старыми. Почему они
стареют? Бог никогда не стареет. Это утверждается в «Брахма-самхите»
(5.33):
адвайтам ачйутам анадим ананта-рупам
адайам пурана-пурушам нава-йауванам ча
Бог всегда выглядит как молодой юноша. Почему эти негодяи-Боги
стареют? Итак, джанма-мр̣тйу-джара̄-вйа̄дхи (БГ 13.8-12). Джара - значит
старость, и вйадхи значит болезнь. Рождение, смерть Вы не можете
остановить. Итак, если вы хотите настоящего счастья, тогда вы должны
принять истинный метод. Это движение сознания Кришны. Это не блеф. Это
очень научно. Ваша цель жизни в том, чтобы стать счастливыми, но вы не
знаете, как стать счастливыми. Вы находитесь в иллюзии. Вы думаете, что:
«Это вещь принесёт мне счастье. Эта вещь даст мне счастье». Нет.
И что это за счастье? Счастье, это объясняется здесь, находится в 12
расах. Поэтому примите эти 12 рас во взаимообмене с Кришной. Тогда вы
будете счастливы. Вы можете принять. Вы можете стать даже врагом
Кришны, также как Камса. Если вы не хотите становиться другом Кришны,
тогда станьте врагом Кришны. Если вам это нравится. Так как вы не можете
выйти за пределы этих 12 рас. Тем не менее - камад бхайат двешад лобхйат
(ШБ 7.1.30), это утверждается в «Шримад-Бхагаватам». Гопи обратились к
Кришне на самом деле из-за вожделенных желаний камад. Бхайат, и Камса
думал о Кришне из страха. Двешйат, Шишупала, он постоянно завидовал
Кришне. Он также думал о... камад бхайат двешад лобхйат. Так или иначе,
будьте связаны с Кришной, и вы будете счастливы. Вы будете счастливы, в
этой жизни и следующей (БГ 4.9):
джанма карма ча ме дивйам
эвам̇ йо ветти таттватах̣
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наити ма̄м эти со ’рджуна
Это самое простое. Просто попытайтесь понять Кришну. В этом не
трудности. Если вы не будете по-глупому неправильно трактовать «БхагаватГиту», тогда будет очень легко понять Кришну, очень легко. Трудности нет.
Но мы негодяи. Мы трактуем неправильно: «О, Кришна - значит вот это.
Кришна - значит то». Кришна говорит (БГ 18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Кришна, значит…,
(кто-то говорит): «чёрное пятно».
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Шрила Прабхупада: Что это такое?
Шйамасундара: Тёмная неизвестность.
Шрила Прабхупада: Э…?
Шйамасундара: Тёмное неизвестное внутри нас.
Шрила Прабхупада: Теперь кто-то, какой-то большой саньяси, очень
знаменитый в вашей стране, он объясняет Кришну: «Что тёмное внутри нас,
то, что мы не знаем, это Кришна», это - объяснение Кришны. «Кришна - это
не дви-бхуджа мурали-дхара-шйамасундара, Он нечто тёмное, то, что вы не
знаете». Это объяснение великого учёного, большого свами.
Таким образом, нас сбивают с толку. Примите это, Кришну как Он есть.
Кришна говорит: «Я - Верховный». Примите это - Верховный. На самом деле
Он - Верховный. Кто может быть лучше, более высоким, чем Кришна?
Докажите это с помощью шастры, с помощью истории, через какие-то
случаи, с помощью действия - с помощью всего. Голосованием также. Если
существует так много негодяев-Богов, но если вы проведете голосование, тем
не менее, в этот век, за Кришну будет больше голосов. По-прежнему. Хотя
мы настолько падшие. Как мы можем убежать от Кришны? И шастра
говорит, подтверждает - кришнас ту бхагаван свайам (ШБ 1.3.28). Если вы
хотите Верховную Личность Бога, это Кришна (БС 5.1):
ишварах парамах кришнах
Ишвара
означает
контролирующий.
Каждый
является
контролирующим, но никто не является верховным контролирующим. Это
невозможно. Даже так называемые Боги, они также, когда у них какая-то
зубная боль, они идут к доктору. Он не могут контролировать даже зубную
боль. Итак, такой тип Бога не поможет вам. Примите Кришну. Примите
Кришну, как Кришна говорит, метод (БГ 18.55):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
ма̄м эва йе прападйанте
ма̄йа̄м эта̄м̇ таранти те

БГ 18.65

БГ 18.66

БГ 7.14

ахам̇ сарвасйа прабхаво
маттах̣ сарвам̇ правартате
БГ 10.8
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Это есть в «Бхагавад-Гите». Примите это, практикуйте это, и увидите,
как ваша жизнь станет успешной и как вы станете счастливым. Это движение
сознания Кришны. Спасибо большое...
…Существует 5 видов мукти:
саюджья мукти,
сарупйа-мукти,
салокйа-мукти,
самипйа-мукти.
Итак, саюджья-мукти, джнани, нирбхеда брахманусандхана, они хотят
стать единым с Верховным. Вы знаете это. Монизм, это называется они хотят
стать единым с Верховным. Это называется - саюджья-мукти. Итак, враги
Кришны, они получают саюджья-мукти. Или, другими словами саюджьямукти даётся врагам, но не друзьям. Но есть другие мукти. Такие, как эта,
возьмём для примера - темноту. Мукти - означает, что вы выходите из
темноты на свет. Это истинное мукти. Сейчас мы находимся в материальном
мире. Это тьма, тама - тамаси ма джйотир гамах (Брихад-аранйака
упанишад, 1.3.28). Это сфера интересов Вед: «Не оставайся во тьме» - это
значит материальный мир. «Выходи в мир света» - джйоти, брахмаджйоти.
Итак, возьмите этот пример. Предположим, вы находитесь в тёмной
комнате, и я вывожу вас на свет: «Выходите!». Это также свет. И солнечный
диск, это также свет. И Бог Солнца, это также свет. Но этот свет, солнечный
свет, и температура солнечного света, не настолько велика, как температура
солнечного диска. Подобным образом, если вы совершаете прогресс.
Итак, саюджья-мукти это также освобождение. Саюджья-мукти, стать
единым, Брахман, брахмаджйоти. Брахмаджйоти - значит совокупность
духовных искр. Также как солнце, солнечный свет, комбинация сияющих
молекулярных частиц, подобным образом, брахмаджйоти, саюджья-мукти
значит, что вы становитесь... Так как вы духовная искра - мамаивамшо
джива-бхутах (БГ 15.7).
Итак, вы также искра, неотъемлемая частичка Бога, поэтому вы
собираетесь вместе с другими частями, брахмаджйоти. Те, у кого нет
никакой информации о духовных планетах, Вайкунтха или Голока
Вриндавана, они думают стать едиными с духовными искрами - это конечная
цель. Для них, это и есть место - саюджья-мукти. Но это саюджья-мукти, вы
не можете там оставаться. Или с помощью дальнейшего прогресса вы
должны идти к духовным планетам, иначе вы упадёте вниз.
Также как тот же пример. Предположим у вас есть какой-то самолёт и
взлетаете высоко к солнечному свету. Какой от этого прок? Если вы не
обретете прибежище на планете луна или на другой планете, тогда вы
должны будете снова возвратиться. Подобным образом, саюджья-мукти
значит, что вы становитесь едиными с духовными искрами, но так как вы
неотъемлемая частичка Кришны, вы значит, что вы становитесь едиными с
духовными искрами, вы сат-чит-ананда, сат, чит, …. У вас есть три вещи:
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это мукти, саюджья-мукти, это только сат - вечность. Вы можете вечно
оставаться, но у вас есть две другие вещи, которые нужно обрести: это чит и
ананда.
Итак, если вы хотите получить все радости в жизни - сат-чит-ананда,
тогда вы должны принять прибежище у Кришны. Шастра говорит (ШБ
10.2.32):
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
Тот, у кого нет информации о Кришне, тот, кто не принимает
прибежище у лотосных стоп Кришны, он может обрести саюджья-мукти
после суровых лишений и аскез, но снова падёт, так как он хочет ананды.
Просто имперсональной, без какого-либо разнообразия, он не может
получить ананду. Духовное разнообразие доступно на Кришналоке, на
Вайкунтхе. Из желания духовного разнообразия, вы снова захотите прийти к
материальному разнообразию (ШБ 10.2.32).
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантй адхо ’на̄др̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣
йе ’нйе ’равинда̄кша вимукта-ма̄нинас
Итак, этот тип мукти - это не первоклассное мукти. Поэтому вайшнавы,
они не хотят его. Вайшнав не хочет никакого типа мукти. Вайшнав просто
хочет оставаться в служении Господу. Они не стремятся к любому виду
мукти (ЧЧ, Антья 20.29, Шикшаштака 4):
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи
Итак, это мукти, саюджья-мукти, означает стать единым с Верховным,
это не очень безопасно, так как существует желание ананды и знания. Просто
стать единым, это не поможет. Поэтому он на самом деле, изначально,
маленькая частица сат-чит-ананда. Из-за желания ананды он приходит
снова.
Итак, мы видели многих саньяси, они оставляют этот мир как брахма
сатйам джаган митхйа, но они не получают никакого блага от этого.
Поэтому они приходят снова, чтобы открывать больницы и школы и
заниматься филантропической деятельностью. Они падают. Теперь, если это
брахма сатйам джаган митхйа, если джагат - это митхйа, тогда почему вы
приходите снова, чтобы открывать больницы? Это – митхйа, но брахма
сатйа. Если вы осознали Брахман - вы знаете истину. Почему же истина
приходит к ложному? Так как они не могут получить никакого удовольствия.
Они хотят удовольствия. Просто сидят, говоря: «Я теперь Брахман», это не
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поможет. Вы должны действовать как Брахман. Вы должны получать
удовольствие, действуя как Брахман. Тогда будет ананда. Иначе это
невозможно. а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣ (ШБ 10.2.32).
Это наставления шастр.
Индиец: Свамиджи, вы пишите...
Шрила Прабхупада: ...но наше предложение в том, что вы не можете
жертвовать сознанием Кришны. Вы просто привязались к современным
вещам. Это наше предложение. Наше предложение в том, чтобы вы
занимались современными вещами. Это наставление «Шримад-Бхагаватам»
(ШБ 1.2.13):
атах̣ пумбхир двиджа-ш́решт̣ха̄
варн̣а̄ш́рама-вибха̄гаш́ах̣
сванушт̣хитасйа дхармасйа
сам̇сиддхир хари-тошан̣ам
Занимайтесь современными вещами, но попытайтесь увидеть, стали ли
вы совершенными, делая эти современные вещи. Сейчас вы заняты
современными вещами, и вместо того, чтобы становиться совершенным, в
следующей жизни вы получаете тело свиньи и собаки, тогда в чем же благо
от современных вещей?
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Нектар преданности
11 января 1973, Бомбей

Прадьюмна:
(читает)
«...
бхакти
(преданного
служения),
соответствующее наставлениям предыдущих ачарьев, может быть обобщено
в следующем высказывании Шрилы Рупы Госвами: «Совершенное
преданное служение проявляется в стремлении человека полностью
погрузиться в сознание Кришны, занимаясь служением Господу позитивным
образом».
Шрила Прабхупада: Хммм. Служить Господу благоприятным образом.
Не по прихоти. Благоприятно. (ЧЧ, Мадхья 19.167)
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Вот точное слово - анукула. Анукула - значит благоприятно: «Чего я
хочу, я должен сделать». Это благоприятно. Я хочу что-то, а вы делаете чтото другое, это не благоприятно. Благоприятно означает то, что хочет Кришна,
вы делаете это. Итак, прийти к этому пониманию, предварительно… Так как
мы забыли Кришну, или Бога, в настоящий момент, в наших материальных
условиях жизни. Материальные условия означает забыть наши отношения с
Богом. Это материальные условия. Поэтому это называется - майя. Майя означает иллюзия, то, что не существует, галлюцинация. Тоже самое, что мы
видим тигра во сне и мы кричим: «О, здесь тигр! Спасите меня! Спасите
меня!». Это называется... Это пример галлюцинации. Есть много других.
Также как вода в пустыне. Иногда, из-за отражения солнца, кажется, что там
огромная масса воды, и животные, они могут пойти за водой. Это некоторые
примеры галлюцинации, иллюзии. Быть на уровне галлюцинации, иллюзии,
это называется - майя. Это называется - майя.. Ма-йа. Ма - значит «не»; йа значит «это».
Итак, мы находимся в этих условиях сейчас, в майе. Мы можем
практически это ощущать. Я объяснял это несколько раз. Также как когда мы
спим, мы забываем всю нашу дневную жизнь, и в течение дня мы забываем
все, это мы видели во сне. Итак, это два уровня. Итак, это также сон, это
также сон, и я наблюдаю сон. Поэтому я это факт, а это иллюзия. Оба
условия.
Поэтому встаёт следующий вопрос: «Тогда кто такой я?», это
называется - брахма-джиджнаса. Санатана Госвами пришел к Господу
Чайтанье Махапрабху чтобы задать этот вопрос: «Кто я?». И любой
разумный человек может понять, что: «Я просто сплю. Ночью, мне снится
что-то, забываю ночной сон, о, дневной сон. И днём, в течение дня, мне
снится что-то. Я забываю ночной сон. Итак, на самом деле это два сна, а я
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наблюдающий. Тогда кто я такой?». Вот в чём вопрос - атхато брахмаджигйаса. Это начало Веданта-сутры.
Веданта-сутра. Человек должен вопрошать. До тех пор пока человек не
придет к тому, чтобы вопрошать о себе, тогда кто же я? Почему я вижу этот
сон ночью и днём? Каково моё истинное положение? Это человеческая
жизнь. Когда человек приходит к тому, что он спрашивает: «Кто я такой?» это начало человеческой жизни. Иначе это жизнь животного. Животные, они
не знают, кем они являются, такой вопрос даже не приходит к ним: «Кто я?».
Он думает: «я собака, я кошка, я осёл, я тигр, я то и это». Подобно
этому, если мы думаем таким образом, что: «я американец, я индус, я
брахман, я то, я это» - это животная жизнь. Это жизнь животного. Когда вы
придёте к тому пониманию - дживасйа таттва-джиджнаса (ШБ 1.2.10):
ка̄масйа нендрийа-прӣтир
ла̄бхо джӣвета йа̄вата̄
джӣвасйа таттва-джиджн̃а̄са̄’
на̄ртхо йаш́ чеха кармабхих̣
Это философия Бхагаваты. Люди тяжело трудятся. Животные также
очень тяжело работают, но в человеческом обществе есть четыре принципа:
дхарма, артха, кама, мокша (ШБ 4.8.41, ЧЧ, Ади 1.90) - религиозная жизнь,
затем экономическое развитие, затем удовлетворение чувств, и затем мокша освобождение. Это человеческая жизнь. Дхарма, артха, кама, мокша. Вы не
сможете найти религиозную жизнь в обществе животных. В человеческом
обществе, будь это индусы, мусульмане, христиане, буддисты, иудеи, любые,
существуют какого-то рода религиозные принципы.
Итак, это начало человеческой жизни – религия, дхарма. Тогда в
основном, так как мы находимся в телесной концепции жизни, из-за этого
экономическое развитие: «Я хочу денег. Я хочу комфортных условий,
комфортной ситуации, чтобы я мог есть, пить, хорошо спать» - это
называется экономическое развитие. Итак, дхарма, артха. Почему я тогда,
почему я хочу экономического развития? Теперь кама. Так как у меня есть
чувства, я должен их удовлетворять. Я буду удовлетворять свои чувства.
Когда мои дети вырастут, я также дам им возможность удовлетворять их
чувства - йан маитхунади-грихамедхи-сукхам хи туччхам (ШБ 7.9.45).
Итак, мы думаем, что с помощью чувственного удовлетворения, мы
будем счастливы. Это называется - кама. И когда мы не удовлетворены или
разочарованы в процессе удовлетворения чувств, экономического развития,
тогда мы оставим это - брахма сатйам джаган митхйа: «Это ложь. Теперь я
должен слиться с Брахманом» - это мокша. Но Бхагаватам говорит, что это не
является жизнью. Это не жизнь. Что это за стих? Дхармасйа...
Дхармаикантайсйа. Вы сначала получили...? Да, на артхая упакалпате (ШБ
1.2.9).
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На артха. Дхарма не значит. Люди принимают религиозную жизнь для
экономического развития. Они думают, что с помощью… Это также факт. Но
Бхагаватам говорит, что религиозная жизнь не значит экономическое
развитие. Экономическое развитие не означает удовлетворять ваши чувства.
Тогда что я должен делать? У меня есть чувства. Есть потребность в том,
чтобы удовлетворять чувства. Что мне делать? Поэтому Бхагаватам говорит:
камасйа нендрийа-притир лабхо дживета йавата (ШБ 1.2.10) - камасйа.
Также как вы должны есть. Это потребность вашего тела. Но не
изобретайте разнообразие меню. Ешьте просто для того, чтобы жить. Они
сделали на этом акцент, чтобы не есть просто для жизни, но они живут для
еды. Поэтому Бхагавата говорит: камасйа нендрийа-притир. Наше индрийапритир - наше чувственное удовлетворение: это еда, сон, половая жизнь и
оборона. Это наше индрийа-притир.
Итак, Бхагаватам говорит: «Да, вам разрешается удовлетворять свои
чувства, так что вы можете поддерживать себя, чтобы исполнять высшие
дела в жизни». И каковы эти высшие дела в жизни? Высшее дело жизни это
дживасйа таттва-джиджнаса. Это таттва-джиджнас: «Кто я такой?»
Для чего вы должны есть, должны спать, удовлетворять свои чувства, вы
должны защищать себя? Чтобы исполнить миссию жизни, понять кто я
такой. Иначе, животные также занимаются этим - индрийа-притир.
Итак, к Чайтанье Махапрабху обратился Санатана Госвами. Они были
министрами в правительстве Наваб Хусейн Шаха, в Бенгалии. В те времена,
было правительство Патан, и они были ответственными министрами. Один
был премьер-министром, другой был министром финансов. Очень
ответственный пост, Рупа Госвами. И они почти стали мусульманами. Так
как раньше, брахманическое общество было очень строгим. Если какой-то
брахман принимал служение другой личности, обычно кшатриев. И они
были мусульманами. Итак, они были, я имею в виду, отвергнуты из общества
брахманов, и они также поменяли свои имена. Они почти стали
мусульманами - Сакара Малика и Дабира Кхаса - оба они были братьями,
Санатана Госвами и Рупа Госвами. И они встретили Чайтанью Махапрабху.
Когда они решили уйти с правительственного поста и присоединиться к
движению сознания Кришны.
Это движение сознания Кришны не является чем-то новым. Оно
продолжается с того времени, когда явился Кришна. И позже, 500 лет назад,
Чайтанья Махапрабху воссоздал его, это движение Харе Кришна ((ЧЧ, Ади
17.21):
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
Итак, когда они встретились с Чайтаньей Махапрабху, оба брата
решили, что: «Теперь мы должны присоединиться к движению Чайтаньи
Махапрабху. Это очень хорошее движение». Итак, уйдя в отставку, Рупа
Госвами тайком покинул страну и остался Санатана Госвами. Он хотел
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формально уйти в отставку, но Наваб не позволял ему покинуть пост,
поэтому его арестовали. И, так или иначе, ему удалость выйти из тюрьмы и
присоединиться к Чайтанье Махапрабху в Бенаресе.
Итак, когда он встретился с ним, Чайтанья Махапрабху и Санатана
Госвами обсуждали ценности жизни, ценность жизни. Итак, Санатана
Госвами в первую очередь спросил (ЧЧ Мадхья 20.100):
гра̄мйа-вйаваха̄ре пан̣ди̣ та, та̄и сатйа ма̄ни
«Сейчас несколько обычных друзей, мои соотечественники, они
считают меня очень учёным человеком». Он на самом деле был очень
учёным. Он был великим учёным санскрита, и арабского, арабского и
персидских языков. Так как в те дни это было мусульманское государство.
Итак, на самом деле они были очень учёными. Поскольку мы понимаем из их
писаний, позднее, став учениками Чайтаньи Махапрабху:
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау
«Шад-госвами-аштака»
Шриниваса Ачарья
Итак, на самом деле они были пандита - образованными учёными,
брахманами и образованными учёными. Но он спрашивал (ЧЧ Мадхья
20.100):
гра̄мйа-вйаваха̄ре пан̣ди̣ та, та̄и сатйа ма̄ни
«Эти люди, мои соседские друзья, они называют меня образованным
учёным. И в действительности, я принимаю, что я учёный, я - учёный
пандит. Но я не знаю кто я такой. Каково моё положение. Это моё
положение. Я - пандит. Они называют меня пандитом, образованным
учёным, и я принимаю это. Но на самом деле, я не знаю, кто я такой. Я такой пандит» - вот таково «моё положение».
Позовите любого человека, любого учёного, любого философа, любого
политика, любого министра в настоящий момент, и спросите его: «Кто вы
такой?» - он не сможет ответить. Он скажет: «Да, я - Мистер такой и такойто, я индус, я американец, я министр». Он скажет подобным образом. Этот
вопрос обсуждался с великим профессором в Москве. Он сказал: «Свамиджи,
после того как этому телу приходит конец, всё заканчивается, тем кем я был.
На этом всё». Вот такова ситуация. Но на самом деле это не так.
Поэтому Санатана Госвами в первую очередь задал этот вопрос, гра̄мйавйаваха̄ре пан̣ди̣ та: «Обычное поведение, мои соседи, они называют меня
очень образованным ученым, но я такой ученый, что я не знаю, кто я такой..»
‘ке а̄ми’, ‘кене а̄ма̄йа джа̄ре та̄па-трайа’
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(ЧЧ, Мадхья, 22.102) Почему я помещён в такое несчастное положение
в жизни – рождение, смерть, старость и болезни? И тройственные страдания адхйатмика, адхибхаутика, адхидайвика? И вся борьба направлена на то,
чтобы уменьшить наше жалкое положение в жизни. Борьба продолжается,
целый день работа, день и ночь. С какой целью?
атйантика-дукха-нивритти - чтобы уменьшить наши жалкие условия
жизни. Итак, почему меня поместили в эти ужасные условия жизни. Хотя я
не знаю этого, я и не хочу узнать? Итак, кто я такой? Какова моя цель? Это
решение Бхагаваты. Вы не можете забыть себя, просто удовлетворяя свои
чувства - камасйа нендрийа-притир (ШБ 1.2.10).
Не будьте удовлетворены, когда вы видите, что ваши чувства
удовлетворены. Нет, дживасйа таттва-джиджнаса, человек должен
стремиться вперед, чтобы понимать кто он на самом деле. Та же самая
история, та же история, я просто вижу сны, днём и ночью. Я вижу и это факт.
Закон отождествления себя. Тогда кто я такой? Я просто вижу эти сны?
Какова моя настоящая жизнь? Это таттва-джиджнаса. Что это такое?
Прочитай. анукулйена кришнану-шиланам (ЧЧ, Мадхья 19.167).
Когда мы глубоко погружаемся в материю, чтобы вопрошать о себе,
каково моё положение, когда мы приходим к этому пониманию, как
Чайтанья Махапрабху давал наставления Санатана Госвами (ЧЧ, Мадхья
20.108-109):
джӣвера ‘сварӯпа’ хайа — кр̣шн̣ера ‘нитйа-да̄са’
То, что мы забыли. Наше изначальное положение - это вечный слуга
Кришны. Таково наше положение. Итак, как только мы приходим к этому
положению, «Бхакти-расамрита-синдху» начинается с этой точки. Когда
живое существо, когда человек приходит к пониманию, без какого-то
сомнения, что он - вечный слуга Кришны, тогда начинается его настоящая
жизнь. До тех пор пока он не поймёт этого положения, он по-прежнему в
галлюцинации животной жизни (ЧЧ, Мадхья 20.108-109).
джӣвера ‘сварӯпа’ хайа — кр̣шн̣ера ‘нитйа-да̄са’
На самом деле мы всегда заняты как слуга. Здесь, любой, кто сидит
здесь, каждый из нас, слуга: слуга общества, слуга семьи, слуга общины,
слуга страны, слуга нации. Таким образом - мы слуги. Это факт. И мы
служим. Каждый служит. Никто на самом деле не наслаждается, каждый
слуга. Это изначальное положение живого существа. Но они служат
галлюцинации. Они не служат настоящей действительности. Изначальное
положение продолжается (ЧЧ, Мадхья 20.108-109).
джӣвера ‘сварӯпа’ хайа — кр̣шн̣ера ‘нитйа-да̄са’
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Поэтому один брахман, он обратился к Верховной Личности Бога: «Я
служил всю свою жизнь…» (ЧЧ, Мадхйа 22.16):
ка̄ма̄дӣна̄м̇ кати на катидха̄ па̄лита̄ дурнидеш́а̄с
Служить, значит мы служим обществу, стране, семье. Суть в том, что я слуга, я не служу, я удовлетворяю моё чувственное удовлетворение. Но я
продвигаю это чувственное удовлетворение во имя служения. Человек
трудится целый день, целый день и ночь, чтобы поддерживать свою семью,
считая себя господином семьи. Но он на самом деле - слуга семьи. Это его
истинное положение. И слуга семьи означает - слуга своих чувств (ШБ
7.9.45):
йан маитхуна̄ди-гр̣хамедхи-сукхам̇ хи туччхам̇
кан̣д̣ӯйанена карайор ива дух̣кха-дух̣кхам
Их счастье - это половая жизнь. Для того чтобы наслаждаться этой
половой жизнью они трудятся тяжело день и ночь. Поэтому он не служит ни
обществу, ни общине, ни семье, но служит своим чувственным
удовольствиям. И это всё. Это их служение.
Поэтому Авантипура брахмана говорит (ЧЧ, Мадхйа 22.16), что
ка̄ма̄дӣна̄м̇ кати на катидха̄ па̄лита̄ дурнидеш́а̄с
«Мой дорогой Господь, я так много служил своим чувствам. Я не
должен был служить им таким образом. Тем не менее, я этим занимался» .
Также, как иногда мы совершаем слишком много преступной деятельности
для того, чтобы удовлетворить наши чувства, так как мы хотим денег.
Итак, па̄лита̄ дурнидеш́а̄с - моё сознание говорит: «Не делай этого». Но,
так как я хочу наслаждать мои чувства, я должен делать это. Я должен делать
это. Вор знает, что если: «Я буду воровать, тогда меня накажут». Он слушал
это из шастр, или он узнал об этом из государственных законов, что, если он
совершает кражу, он будет наказан. Он знает об этом. И он видел это, что
когда один человек украл, или совершил кражу, его арестовывают, его
забирает полиция. Он видел это. Но, тем не менее, он совершает кражу.
Почему?
Вот почему. Я привык служить процессу чувственного удовлетворения
таким низким образом, что это не следует делать, тем не менее, я делаю.
Поэтому он говорит:
ка̄ма̄дӣна̄м̇ кати на катидха̄ па̄лита̄ дурнидеш́а̄с
теша̄м̇ джа̄та̄ майи на карун̣а̄ на трапа̄ нопаш́а̄нтих̣
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Но любой, кто служит кому-то другому, спросите его: «Удовлетворены
ли вы? Я служил вам так много». Они никогда не скажут. Возьмём такой
пример – я приводил этот пример много раз – кто может служить своей
стране лучше, чем Махатма Ганди? Никто. Но тем не мене он был застрелен
насмерть. Тем не менее, он был застрелен. Его служение не было признано,
оценено. Иначе, как его могли застрелить? Есть так много таких случаев. Так
много случаев.
Итак, этот мир, как бы честно вы не служили, это никогда не будет
оценено – так как это галлюцинация, иллюзия. Вы служите своим чувствам.
Вы не служите какому-то человеку. Вы служите своим чувствам. Итак, когда
человек приходит на этот уровень, он понимает, что: «На самом деле я слуга,
но я ложно выставляю себя как господин» - это истинное чувство. Тогда чей
же я слуга? Я - слуга Кришны. Поэтому Кришна приходит и требует (БГ
18.66):
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Мы забыли это. Мы забыли Кришну и служение Кришне - это майя.
Поэтому Кришна приходит снова и снова, Сам - как преданный, или Он
посылает Своих слуг, Его вайшнава, чтобы проповедовать его культ
сознание Кришны: «Обучай людей служить Кришне, служить Мне». Кришна
говорит (БГ 18.66):
сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Мы также проповедуем этот культ: «Служите Кришне». Кришна говорит (БГ
18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Мы проповедуем этот культ. Итак, мы ничего не изобретаем. Это
движение сознания Кришны не что-то выдуманное. Это факт. Каждый
является слугой, но в настоящий момент, он служит майе, позвольте ему
служить Кришне - изначальной Личности Бога. Это движение сознания
Кришны.
Итак, это служение, когда человек соглашается служить Кришне. Так
как никто не соглашается служить Кришне. Кришна лично пришел, передал.
Они, сколько людей служат Кришне?
аваджананти мам мудха (БГ 9.11) - о, это слишком для меня... Кришна
просит: «Оставь всё и служи». «Ему? Это слишком!». Люди принимают,
аваджананти мам мудха, так как они - мудхи, они думают: «Почему это я
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должен служить Кришне? Я буду служить собаке. Я буду держать собаку, и
выводить её на улицы. Как только он остановится, я остановлюсь. Как только
она будет мочиться…» (смеётся). Вот такое положение. Если вы не служите
Богу, тогда вы должны будете служить собаке, майе. Вы не можете остаться
без служения. Это не возможно. Вы должны кому-то служить. Но вы не
будете удовлетворены. Благодаря такому служению, вы, господин, которому
вы служите - он никогда не будет удовлетворён, а также вы не будете
удовлетворены. Но если вы служите на самом деле Верховному Господину,
Кришне - Он будет удовлетворён и вы будете удовлетворены (БГ 9.26).
патрам̇ пушпам̇ пхалам̇ тойам̇
йо ме бхактйа̄ прайаччхати
тад ахам̇ бхактй-упахр̣там
аш́на̄ми прайата̄тманах̣
Кришна говорит: «Просто служи Мне. Предложи Мне немного воды,
небольшой цветок, маленький листок». Любой. Каждый. Любой может
собрать немного воды, небольшой цветок или маленький листок и
предложить Кришне. Кришна готов принять ваше служение таким образом.
В чем же трудность служить Кришне? Но они не будут этого делать. Это
майя. Итак, человек должен преисполниться решительности.
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄ну-ш́ӣланам̇
(ЧЧ, Мадхья 19.167) Это бхакти…... анукулйена, значит - Кришна хочет.
Служите. Это значит Кришна хочет. Служите - это анукула. Теперь Он
говорит, Кришна: ман-мана бхава мад-бхакта. Теперь вы постоянно заняты,
думая о Кришне. Повторяйте:
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама, Харе Харе
Это манн-мана - постоянно думай о Кришне. Так как думать о Кришне и
Сам Кришна, между ними нет разницы. Кришна абсолютен. Как только вы
вспоминаете Кришну, это значит Кришна на вашем языке, танцует: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна...
абхиннатван нама-наминох (БРС, 2.233, Падма-пурана). Поэтому
благодаря постоянному обществу Кришны (ШБ 1.2.17):
ш́р̣нв̣ ата̄м̇ сва-катха̄х̣ кр̣шн̣ах̣
пун̣йа-ш́раван̣а-кӣртанах̣
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Если вы просто слушаете о Кришне, тогда вы становитесь
благочестивыми - пунйа-шравана. Просто слушая, вы становитесь
благочестивыми. Вам не нужно ничего устраивать для великого, великого
жертвоприношения, тонны гхи. Нет. Просто слушая кришна-катху, вы
будете очищены. Это утверждения великих личностей, Чайтанья Махапрабху
(ЧЧ Антья 20.12):
чето-дарпан̣а-ма̄рджанам̇ бхава-маха̄-да̄ва̄гни-нирва̄пан̣ам̇
ш́рейах̣-каирава-чандрика̄-витаран̣ам̇ видйа̄-вадхӯ-джӣванам
а̄нанда̄мбудхи-вардханам̇ прати-падам̇ пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇
сарва̄тма-снапанам̇ парам̇ виджайате ш́рӣ-кр̣шн̣а-сан̇кӣртанам
шри-кришна-санкирта настолько хороша, что Кришна говорит (БГ
18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Почему вы постоянно не думаете о Кришне? В чём от этого потеря?
Если вы идёте по улице и едете на автобусе или на вашей машине, если вы
повторяете Харе Кришна мантру, где здесь большая потеря? Есть ли вообще
какая-то потеря? Почему бы вам этого не делать? Попытайтесь. В этом не
потери. И если есть какое-то обретение, почему бы вам не попробовать?
Бесплатно, без каких-то потерь. Это европейские и американские ребята, они
повторяют Харе Кришна. Они более одухотворены, чем вся эта материальная
цивилизация. Но в их стране, почти все молодые люди, как хобби, они взяли
четки и повторяют. Наш, Джордж Харрисон, знаменитый Биттлз, он
поставляет четки и мешочки своим друзьям: «Повторяйте Харе Кришна». И
он написал на свой пластинке, что: «Любой, кто является другом Кришны, я
его друг». Что он написал?
Гурукрипа: «Любой друг Кришны, это мой друг».
Шрила Прабхупада: Э..?
Гурукрипа: «Любой друг Кришны, это мой друг».
Шрила Прабхупада: Да, В любом случае. Итак, мы индусы, почему вы
только вы джентльмены? Они также джентльмены, они также европейцы. Но
почему вы боитесь, почему вы стыдитесь повторять Харе Кришна мантру
даже на прогулке? В чем здесь вред? Это цель движения Харе Кришна
мантры, что любой может повторять. Ребенок может повторять. Старый
человек может повторять. Богатый человек может повторять. Это не
облагается налогом. Но посмотрите на результат: киртанийах сада харих
(ЧЧ, Ади 17.31).
тр̣на̣ ̄ д апи сунӣчена тарор ива сахишн̣уна̄
ама̄нина̄ ма̄надена кӣртанӣйах̣ сада̄ харих̣
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Это указание Чайтаньи Махапрабху: «Постоянно повторяй Харе
Кришна». Шастра говорит (ЧЧ Ади 17.21):
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
В этот век особенно, мы не можем совершать никакого другого метода
религиозного процесса. Мы можем, но в настоящий момент, это очень
сложно. Самое лучшее, как это рекомендуется в «Брихан-Нарадии Пуране» во многих других Пуранах также, в Упанишад (ЧЧ Ади 17.21):
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва на̄стй эва гатир анйатха̄
И также в «Бхагават-Гите» вы найдёте (БГ 9.14):
сататам̇ кӣртайанто ма̄м̇
йатанташ́ ча др̣дх̣ а-врата̄х̣
намасйанташ́ ча ма̄м̇ бхактйа̄
нитйа-йукта̄ упа̄сате
сататам киртайанто мам - любой, кто повторяет - он махатма. Он
махатма. Повторяет. Итак, эти ребята, хотя они молоды, хотя они очень
молоды, но так как они повторяют, постоянно, они – махатмы (БГ 9.13).
маха̄тма̄нас ту ма̄м̇ па̄ртха
даивӣм̇ пракр̣тим а̄ш́рита̄х̣
бхаджантй ананйа-манасо
джн̃а̄тва̄ бхӯта̄дим авйайам
Кришна говорит (БГ 18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Итак, это процесс в этот век. Вы можете повторять. В этом нет потери,
но в этом большое обретение. Почему бы вам не попробовать это?
Итак, это называется бхакти - анукулйена кришнану-шиланам (ЧЧ,
Мадхья 19.167). Благоприятно, Кришна говорит: «Постоянно думай обо
Мне» - ман-мана. Итак, думайте о Кришне - это бхакти, это анукула.
анукулйена кришнану-шиланам, Кришна говорит, и мы выполняем
приказ, также как это делал Арджуна. Кришна сказал: «Я хочу, чтобы ты
убивал. Другая сторона должна быть убита». Сначала он колебался. Как я
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могу убить своего деда и племянников, моих братьев, другую сторону. Нет, я
не могу, тогда он был в телесном сознании. Но когда он понял «БхагаватГиту», Кришну, - он сказал: каришйе вачанам (БГ 18.73) - «Да, я сделаю это».
Это анукула. В начале, он становился очень хорошим джентльменом,
ненасильственным, Кришна отчитал его (БГ 2.2):
кутас тва̄ каш́малам идам̇
вишаме самупастхитам
ана̄рйа-джушт̣ам асваргйам
акӣрти-карам арджуна
«О, ты предлагаешь нечто, что является действием анарйа, не ария.
Итак, отбрось эту клаибйам, этот недостаток». Как это называется?
Преданный: Слабость.
Шрила Прабхупада: «...слабость, слабость сердца. Отбрось её». Итак,
когда он стал Его шишйа (БГ 2.7):
ш́ишйас те ’хам̇ ш́а̄дхи ма̄м̇
тва̄м̇ прапаннам
В это время, как Его шишйа, Он сразу же отчитал его (БГ 2.11):
аш́очйа̄н анваш́очас твам̇
праджн̃а̄-ва̄да̄м̇ш́ ча бха̄шасе
«Мой дорогой Арджуна, ты говоришь как очень учёный человек, но ты
не знаешь что такое учёность. Ты не знаешь» (БГ 2.11).
аш́очйа̄н анваш́очас твам̇
праджн̃а̄-ва̄да̄м̇ш́ ча бха̄шасе
гата̄сӯн агата̄сӯм̇ш́ ча
на̄нуш́очанти пан̣ди̣ та̄х̣
«Это не речь пандита. Просто узнай, кто такой пандит, как...» тогда,
только тогда он начал учить его как стать пандитом, первое наставление
было (БГ 2.13):
дехино ’смин йатха̄ дехе
каума̄рам̇ йауванам̇ джара̄
татха̄ деха̄нтара-пра̄птир
дхӣрас татра на мухйати
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асмин дехе, в этом теле находится душа. Это начало духовного
понимания. Сколько людей это знают? Они этого не знают. Они думают, что
«Я - это тело», «Я - американец», «Я - индус», «Я…».
Итак, движение сознания Кришны это очень научное движение,
авторитетно движение, и существует обширная философия. Мы
опубликовали её, 20 больших, больших книг, мы опубликовали. Итак, наша
единственная просьба, чтобы вы все сознающие люди, продвинутые,
образованные личности, они должны понять это движение и присоединиться
и сделать свою жизнь совершенной и также научить других.
Люди страдают, так как им необходимо это знание, и их сбивают с толку
так много негодяев. дехатма-буддхих.
андха йатхандхаир упанийаманах. В Бхагаватам (ШБ 7.5.31) сказано:
на те видух̣ сва̄ртха-гатим̇ хи вишн̣ум̇
дура̄ш́айа̄ йе бахир-артха-ма̄нинах̣
Эти люди, они не знают конченой цели жизни. На те видух - они не
знают. Высшая цель жизни это возвратиться домой обратно, к Богу. Этого
они на самом деле не знают. Они даже не знают, кто такой Бог, и что это за
вопрос в том, чтобы вернуться обратно к Нему, домой к Богу? Они ничего не
знают. Бог существует, есть дом Бога. Как мы говорим, обычно мы даём вам
имя Бога, Его адрес, имя его отца, всё, но они не примут этого.
«Бога нет. Бог мёртв. Я Бог. Ты Бог. Бог слоняется по улице» - такова их
теория. андха йатхандхаир упанийаманах - Слепых людей ведут другие
слепые лидеры. Поэтому мы не должны следовать таким образом. Если мы
на самом деле хотим успеха в жизни, тогда мы должны быть в сознании
Кришны. Мы должны следовать великому авторитету, Кришне (БС 5.1).
ишварах парамах кришнах
сач-чид-ананда-виграхах
Мы должны следовать. Если вы хотите успеха в жизни, всё уже есть,
всё, что хотите (ШБ 2.3.10).
ака̄мах̣ сарва-ка̄мо ва̄
мокша-ка̄ма уда̄ра-дхӣх̣
тӣврен̣а бхакти-йогена
йаджета пурушам̇ парам
Всё что бы вы ни хотели, вы получите (БГ 4.11).
йе йатха̄ ма̄м̇ прападйанте
та̄м̇с татхаива бхаджа̄мй ахам
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Итак, Кришна. (БГ 18.66)
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебхйо
мокшайишйа̄ми ма̄ ш́учах̣
Кришна даёт вам гарантии. Есть так много вещей, и с помощью
пониманию Кришны, просто благодаря пониманию Кришны, ваша жизнь
будет успешной. Жизнь, успешная жизнь, это остановить повторение
рождений и смерти. Мы также не знаем этого. Есть повторение рождений и
смерти. татха дехантара-праптир. Кришна говорит в начале асмин йатха
дехе (БГ 2.13):
дехино ’смин йатха̄ дехе
каума̄рам̇ йауванам̇ джара̄
татха̄ деха̄нтара-пра̄птир
дхӣрас татра на мухйати
Те, кто на самом деле являются образованными, трезвыми, они могут
понять, что «Вот человек, который предполагается должен быть мёртв, но он
не мёртв. Он поменял это тело. И это всё».
татха дехантара-праптир, как я меняю своё тело из младенчества в
детство, из детства в юность, из юности в старое тело, подобным образом,
как я поменял так много тел, в чём же сложность понять, что после
оставления этого тела, я получу другое тело? И Кришна подтверждает. Вся
ведическая литература подтверждает - татха дехантара-праптир, другое
тело.
Но мы должны знать, какого типа тело я получу. Это разум. Вы должны
будете принять тело. Как вы уже изменились, также как вы приняли так
много тел, даже в этой жизни, затем вы должны принять другое тело. Теперь,
существует 8,400,000 тел. Это вы видите. Есть водные тела, есть тела
деревьев, тела растений, тела насекомых, тела птиц, тела животных – так
много тел. 8400 000. Итак, Кришна говорит, татха дехантара-праптир. Он
не говорит, какого типа тело ты получишь, Он говорит дехантарам. Ты
получишь другое тело.
Итак, как вы должны создать это тело? Это в ваших руках в этой жизни.
Вы можете подготовить ваше следующее тело в этом теле, также как вы
можете подготовить вашу будущую жизнь в вашей молодости, с помощью
образования, с помощью культуры. Тогда вы получите очень хороший пост,
очень хорошее положение, почитаемое в обществе. Но если вы испортите
свою жизнь в детстве и юности, тогда у вас нет положения в будущей жизни.
Подобным образом, если вы хотите получить следующее тело, очень
хорошее, ценное тело, тогда готовьтесь к этому. Готовьтесь к этому. И как
происходит подготовка? Это указывается в «Бхагават-Гите» (9.25):
248

йа̄нти дева-врата̄ дева̄н
питР̣̄н йа̄нти питр̣-врата̄х̣
бхӯта̄ни йа̄нти бхӯтеджйа̄
йа̄нти мад-йа̄джино ’пи ма̄м
Итак, вы можете подготовиться. Если вы хотите отправиться на высшие
планетные системы, вы можете поклоняться полубогам. Чандра, планета
Луна, вы пытаетесь попасть туда. Но если вы будете подготавливаться в этой
жизни как возвыситься до планеты Луна или планеты солнце, тогда
подготовьте себя. Йанти Йанти. Не силой. Вы не можете отправиться с
помощью крошечного спутника и попасть на планету Солнца. Это не
возможно. Вы должны подготовить себя в этой жизни. йанти дева-врата
деван йанти дева-врата деван. Вот такое наставление. Но Кришна также
говорит (БГ 8.16):
а̄-брахма-бхувана̄л лока̄х̣
пунар а̄вартино ’рджуна
Даже если вы отправитесь на Брахмалоку, высшую планету этой
вселенной, тем не менее, вы должны будете возвратиться обратно.
мад-дхама гатва (БГ 15.6).
пунар джанма на видйате (БГ 8.16).
Поэтому трезвомыслящий человек должен пытаться в этой жизни
отправиться домой к Богу. Это высшее совершенство жизни. Итак, движение
сознания Кришны учит людей тому, как уйти обратно домой к Богу.
Воспользуйтесь преимуществом этого движения и будьте счастливы.
Большое спасибо.
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Нектар преданности
25 января 1973, Калькутта

Преданный: (читает) «Таким образом с помощью логических
умозаключений никогда нельзя прийти к окончательному выводу. Вот
почему «Шримад-Бхагаватам» рекомендует следовать авторитетам».
Шрила Прабхупада: Чтобы продвигаться в преданном служении,
нельзя ничего выдумывать. Мы должны следовать авторитетным учениям
ачарьев. Маха̄джано йена гатах̣ са пантха̄х̣. Мы не должны ничего
изобретать. Как сказано в шастрах, как подтверждает духовный учитель и
ачарьи, именно этому мы должны следовать. Никто не может сказать: «Я
думаю, преданное служение нужно совершать вот так». Нет. Поэтому
духовный учитель является поводырем. Он является представителем ачарьев.
Таким образом мы должны продвигаться, не выдумывать ничего.
Продолжай.
Преданный: (читает) «Далее приводится общее описание преданного
служения, данное Шрилой Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху».
Уже говорилось, что преданное служение можно разделить на три категории:
регулируемую практику преданного служения, преданное служение в экстазе
и преданное служение в чистой любви к Богу. С этого момента Шри Рупа
Госвами приступает к описанию регулируемой практики преданного
служения.
Слово «практика» подразумевает, что чувства человека заняты той или
иной деятельностью. Следовательно, регулируемая практика преданного
служения — это использование наших органов чувств в служении Кришне.
Одни чувства предназначены для приобретения знаний, другие - для того,
чтобы приводить в исполнения наши решения, основанные на
размышлениях, эмоциях и желаниях. Таким образом, практика
подразумевает одновременное участие ума и чувств в регулируемом
преданном служении. Цель этой практики, однако, не в том, чтобы развить в
себе нечто чуждое нашей природе.
Возьмем, к примеру, ребенка, который учится ходить. Это тоже
практика, однако это не означает, что ходить противоестественно.
Способность ходить изначально заложена в ребенке. И ему достаточно
немного попрактиковаться, чтобы научиться вполне прилично ходить. По
аналогии с этим преданное служение Господу - врожденная потребность
каждого живого существа. Даже нецивилизованные люди, дикари,
поклоняются удивительным явлениям природы, падая ниц при их виде. Они
понимают, что за всем этим стоит высшая сила. Таким образом сознание,
присутствие высшей силы, есть в каждом живом существе, хотя в тех, кто
материально осквернен, оно находится в дремлющем состоянии. Чистая
форма этого сознания называется сознанием Кришны».
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Шрила Прабхупада: Это чувство, это сознание присутствия высшей
силы, склонность любить кого-либо присутствует в каждом. Мы видели, что
даже ребенок вовремя санкиртаны, дети тоже хлопают в ладоши, тоже
пытаются танцевать. Это естественно. Это просто нужно немного
организовать. Это называется практикой. Однако, во всем остальном все это
есть, это дремлет в нас.
Иногда из-за дурного общения эти дремлющие в нас наклонности
подавляются. Мы забываем о них. Именно это мы наблюдаем сейчас. Так
называемый материальный прогресс подавил эти дремлющие склонности
любить Бога, или Кришну. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: чем
больше мы стремимся к так называемому прогрессу материальной
цивилизации, тем дальше мы от преданного служения. Мы можем
практически это наблюдать. Люди развивают материальные возможности,
все заняты этим. Если наши люди обращаются к ним, они думают, что это
пустая трата времени. «Хорошо, они просят у нас что-то. Надо дать им какоето пожертвование, пусть идут своей дорогой, а я займусь своими делами».
Эти признаки Бхактивенода Тхакур наблюдал. Чем больше мы преуспеваем в
материальной жизни, тем больше отдаляемся от сознания Кришны.
Поэтому наш принцип таков: необходимо сводить к минимуму
искусственные потребности жизни, насколько это возможно. Нирбандхах
кришна самбандхе анасактасйа вишайан. Мы должны есть, спать, но не для
материального комфорта. Хотя есть необходимо, без еды мы не можем жить.
Сон необходим, чтобы дать телу отдохнуть какое-то время. Ради этой цели
мы будем есть и спать. Нирбандхах кришна самбандхе анасактасйа вишайан.
Мы не должны привязываться. Это позволит нам неуклонно продвигаться.
Продолжай…
Преданный: (читает) «Тому, у кого нет врожденного инстинкта ходить,
никакая практика ходьбы не поможет научиться ходить. Подобно этому
сознание Кришны тоже не может быть результатом только практики. Такой
практики не существует. Но для тех, кто хочет развить в себе врожденную
склонность к преданному служению, есть определенные методы, которые,
если их принять и им следовать, помогут пробудить в человеке эту
дремлющую способность. Такая практика называется садхана-бхакти».
Шрила Прабхупада: Садхана-бхакти, рага-бхакти, према-бхакти. Эти
три класса. Прежде всего мы должны следовать садхана-бхакти. Это
означает практика. Продолжай…
Преданный: (читает) «Каждое живое существо, околдованное
материальной энергией, находится в противоестественном для него
состоянии безумия. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Обусловленные
души в большинстве своем безумны, так как постоянно заняты
деятельностью, причиняющей им страдания и порабощающей их». В своем
изначальном состоянии духовная душа радостна, вечна, исполнена
блаженства и знания. Подверженной смерти, исполненной страданий и
невежества она становится только благодаря своей причастности к
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материальной деятельности. Это результат викармы. Слово викарма означает
«поступки, которые не следует совершать». Поэтому мы должны
практиковать садхана-бхакти, что подразумевает участие в мангала-арати,
воздержание от определенных видов материальной деятельности, выражение
почтения духовному учителю и следование многим другим правилам и
ограничениям, которые будут последовательно обсуждаться в данной книге.
Такая практика поможет живому существу излечиться от безумия».
Шрила Прабхупада: Каждый, кто не сознает Кришну, должен
считаться сумасшедшим, или безумным. Например, когда человек одержим
призраками, он поступает совершенно неестественно. Он не может узнать
своих родственников, знакомых, он обзывает своего отца плохими словами, и
так далее. Они настолько обезумили, что занимаются только греховной
деятельностью. Есть три вида кармы: карма, акарма и викарма.
Карма не означает, что вы можете делать все, что хотите. Нет, карма
означает предписанные обязанности. Гуна-карма. Поскольку вы находитесь
под влиянием определённых материальных гун природы, на кого-то влияет
гуна добродетели, и поэтому его карма будет отличаться от того, кто
действует под влиянием гун невежества. И решают это учителя, или ачарьи.
В «Бхагавад-Гите» сказано, что тот, кто пребывает в гуне добродетели,
обладает такими качествами: сатйа, шамах, дамах, титикша. Аналогично,
тот, кто пребывает под влиянием страсти, имеет какие-то признаки.
Например, врач по признакам, по симптомам может понять, что у больного
такая-то болезнь. И он выписывает нужное лекарство. Точно также в
«Бхагавад-Гите» мы читаем о тех, кто находится под влиянием гуны
благости. Если человек очень рассудительный, спокойный разумный, он
может видеть реальность как она есть, следует понимать, что такой человек в
гуне добродетели. Те, кто очень страстны, желают лишь наслаждать свои
чувства, пребывают под влиянием страсти. А ленивые, те, кто любят поспать,
нидраласйа, относятся к тем, на кого влияет гуна невежества. Таковы
симптомы. И в зависимости от гун они определенным образом действуют.
Поэтому бхакти не запрещается ни для кого из них. Будь человек под
влиянием добродетели, страсти или невежества - не имеет значения. Каждый
может встать на путь преданного служения, садхана бхакти, при условии,
что он согласен принять руководство духовного учителя. Бхакти
трансцендентно. Не имеет значения, находится ли человек под влиянием
добродетели, страсти или невежества. Любой может это совершать. Это
подтверждается в «Бхагавад-Гите». Папа-йони означает: это самый низкий
уровень невежества. Кришна рекомендует: каждый, даже если он папа-йони,
стрийо ваишйас татха шудрах. Стрии, женщины, вайшьи, шудры - они
тоже считаются представителями не очень высоких классов. Но Кришна
говорит: если все они встанут на путь преданного служения под
руководством духовного учителя, то это садхана-бхакти, когда мы
действуем под руководством духовного учителя. Духовный учитель дает
наставления. Он знает шастру. И в согласии с шастрой или ачарьями он
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предписывает определенные действия, и, если мы следуем им, это называется
садхана-бхакти, это называется практикой.
Вначале необходимо соблюдать садхана-бхакти. Затем, когда у нас
появится привязанность к Кришне — это называется рага-бхакти. И когда
ваша привязанность к Кришне усилится, вы подниметесь на уровень премабхакти. Не нужно становиться в кришна-преме в одночасье. «Сейчас я стал
Кришна-преме, я буду плакать». И затем, когда я поплакал: «Ой, у меня чтото в горле пересохло, надо покурить». Такое бхакти не имеет никакой
ценности. Мы наблюдаем очень много сахаджиев, профессионалов. Они
могут плакать, но у них нет любви к Кришне. Я видел одного
профессионального чтеца. Он может плакать. И он собирает вокруг себя
очень много людей. Но читая его литературу, слушая его лекции можно
понять, что у него нет веры в Кришну. В Бомбее я видел это. Говорится, что
муркха, негодяй, может считаться очень привлекательным до тех пор, пока
он не раскрывает своего рта. Но как только он что-нибудь скажет или
напишет, мы сразу понимаем уровень этого человека. Одними слезами не
помочь. Тот, кто плачет по Кришне, никогда не спуститься на материальный
уровень. Этот плач — это не дешевка. Чайтанья-Махапрабху плакал. Он тоже
сказал: «Я плачу просто напоказ». Эти слезы появятся естественным
образом, когда мы обретем према-бхакти. Но мы должны постепенно
подходить к этому уровню, не подражая. Садхана-бхакти, рага-бхакти,
затем према-бхакти. Продолжай…
Преданный: (читает) «Садхану-бхакти упоминает Нарада Муни в
Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.32). В этом стихе он говорит царю
Йудхиштхире: «Дорогой царь, человек должен во что бы то ни стало
сосредоточить свой ум на Кришне». Это называется сознанием Кришны. И
долг Ачарьи, духовного учителя – определить методы, с помощью которых
его ученик сможет сосредоточить свой ум на Кришне. С этого начинается
садхана-бхакти».
Шрила Прабхупада: Да, это очень важный момент. Так или иначе
необходимо сосредоточить ум на Кришне, и Кришна не является каким-то
стереотипным понятием. Он для всех. Если вы хотите служить Кришне, есть
столько разных способов. Например, в нашем обществе кто-то рисует, кто-то
пишет, набирает на печатной машинке, кто-то занят проповедью, продает
журналы или редактирует журналы. Очень много разных обязанностей.
Обязанность духовного учителя позаботиться о том, чтобы ученик был
занят в соответствии со своей природой. И он старается использовать его
естественные наклонности в служении Кришне. У человека может быть
склонность к чему-то, к определённой деятельности. И эту природу можно
занять в служении Кришне. Это не трудно. Необходимо просто обучение,
руководство. У человека есть определённая склонность к деятельности. Если
он совершает эту деятельность хорошо, он может удовлетворить Кришну.
Наша
единственная
обязанность
удовлетворить
Кришну.
Сваништатасья бхадрасья самсидхи харитошана. Чем бы вы ни
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занимались, это не имеет большого значения. Каким бы талантом вы не
обладали - не важно. Если вы можете направить этот талант на
удовлетворение Кришны, тогда ваша жизнь успешна. Продолжай…
Преданный: (читает) «Для достижения этой цели Шри Чаитанйа
Махапрабху дал нам авторитетную программу, стержнем которой является
повторение мантры Харе Кришна».
Шрила Прабхупада: Общая практика для каждого, какой бы природой
мы не обладали, у нас разная природа. Но общее правило для всех повторять Харе Кришна мантру. Это путь для каждого. Продолжай...
Преданный: (читает) «Повторение этой мантры обладает такой силой,
что мгновенно пробуждает в человеке привязанность к Кришне. С этого
начинается садхана-бхакти. Так или иначе человек должен сосредоточить
свой ум на Кришне. Великому святому Амбарише Махарадже не помешали
сосредоточиться на Кришне даже лежавшие на нем обязанности царя. Точно
так же и тот, кто пытается сосредоточить ум с помощью этого метода, очень
быстро сможет пробудить в себе изначальное сознание Кришны.
В садхане-бхакти, то есть практике преданного служения, можно
выделить две ступени. Первая ступень называется служением, основанным
на соблюдении регулирующих принципов; при этом преданный следует
регулирующим принципам, беспрекословно выполняя все указания
духовного учителя или авторитетных писаний. Это называется ваидхи, то
есть «регулируемое». Все эти предписания преданный должен выполнять
безоговорочно. Вторая ступень садханы-бхакти называется раганугой.
Рагануга начинается с того момента, когда человек, соблюдающий
регулирующие принципы, развивает в себе некоторую привязанность к
Кришне и начинает заниматься преданным служением из любви к Нему. К
примеру, тому, кто занят преданным служением, предписывается вставать
рано утром и проводить арати, что является одной из форм поклонения
Божеству в храме. На начальной стадии он встает рано утром и проводит
арати, выполняя указание своего духовного учителя, но постепенно в нем
развивается искренняя привязанность к этому. И тогда он уже сам старается
украсить мурти Господа, нарядить Его в красивые одежды и все время
думает о том, как лучше Ему служить. Служение на этой ступени еще
относится к регулируемой практике бхакти, садхане-бхакти, но это
любовное служение уже спонтанно, человек занимается им по внутреннему
побуждению.
Итак, практика преданного служения делится на регулируемую и
спонтанную. Первую ступень практики бхакти, ваидхи-бхакти, Рупа
Госвами определяет так: «Ваидхи-бхакти – это служение, совершаемое из
чувства долга, когда человек служит Господу, выполняя волю своего
духовного учителя или следуя указаниям священных писаний, и не имеет при
этом привязанности к Господу или внутреннего побуждения к любовному
служению Ему».
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Принципы ваидхи-бхакти описаны также во Второй песни «ШримадБхагаватам» (1.5), где Шукадева Госвами дает наставления стоящему на
пороге смерти Махарадже Парикшиту. Махараджа Парикшит встретил
Шукадеву Госвами ровно за неделю до смерти. Он не знал, что ему надлежит
делать и чему посвятить оставшееся до смерти время. Вокруг него собралось
много других мудрецов, но ни один из них не мог направить его на верный
путь. Только Шукадева Госвами смог дать правильный совет: «О царь, если
ты хочешь без страха встретить свою смерть, до наступления которой
остается семь дней, то должен немедленно начать слушать о Боге, воспевать
Его имена и постоянно памятовать о Нем». Тот, кто может повторять и
слушать Харе Кришна и всегда помнить о Господе Кришне, несомненно,
избавится от страха смерти, которая может наступить в любой момент».
Шрила Прабхупада: Да, таково предписание для нас. Повторять
мантру Харе Кришна без остановки. Даже, когда приходит смерть. Смерть
может наступить в любое мгновение. Но если во время смерти так или иначе
вы можете произнести имя Кришны или помнить о Кришне, как только вы
произносите имя Кришны, вы вспоминаете образ Кришны, Его игры, всё...
Поэтому давайте повторять мантру Харе Кришна круглые сутки. Этому
нет препятствий. Ахайтуки апратихата. Никто не может этому помешать.
Если вы решительны: «Я всегда буду повторять мантру Харе Кришна», никто
вам не помешает. Но мы не чувствуем сильной привязанности к воспеванию
Святого имени, поэтому мы сталкиваемся с препятствиями. Поэтому мы
предписываем повторять определённое количество кругов. Например, мы
просим повторять 16 кругов по меньшей мере. Как регулирующий принцип,
мы должны повторять именно столько. И постепенно мы можем увеличивать
повторение мантры Харе Кришна. Это очень хороший метод. Продолжай...
Преданный: (читает) «В этих стихах Шукадева Госвами утверждает,
что Кришна является Верховной Личностью Бога, поэтому он советует всем
постоянно слушать повествования о Кришне. Он не рекомендует слушать о
деяниях полубогов и воспевать их. Майавади (имперсоналисты) говорят, что
неважно, чье имя повторять – Кришны или любого полубога, – результат
будет одним и тем же. Но это не соответствует истине. Согласно
авторитетному мнению Шукадевы Госвами, изложенному в «ШримадБхагаватам», следует слушать только о Господе Вишну (Кришне) и
повторять только Его имена».
Шрила Прабхупада: Здесь, в частности, говорится: шраванам киртана
вишнох. Майавади говорят: «Можете повторять любое имя». Но это не так.
Шастра говорит: шраванам киртанам вишнох (ШБ 7.5.23):
ш́раван̣ам̇ кӣртанам̇ виш̣но̣ х̣
смаран̣ам̇ па̄да-севанам
арчанам̇ ванданам̇ да̄сйам̇
сакхйам а̄тма-ниведанам
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Поэтому как рекомендуют шастры:
Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе
Мы должны повторять это. Зачем повторять имена полубогов?
Философы-майавади сбивают нас столку. Шастра говорит: Харер нама харер
нама харер нама. Три раза. Только имя Господа Шри Кришны, Хари.
харер на̄ма харер на̄ма
харер на̄маива кевалам
калау на̄стй эва на̄стй эва
на̄стй эва гатир анйатха̄
Есть много таких мест в писаниях.
кӣрттана̄д эва кр̣ш̣на̣ сйа мукта-сан̇гах̣ парам̇ враджет.
Это слова Шукадевы Госвами (ШБ, 12.3.51). Повторяя мантру Харе
Кришна, человек достигает освобождения и переносится в духовный мир.
Калер дош̣а-нидхе ра̄джанн асти хй эко маха̄н гун̣ах̣
В этот век очень много пороков, но есть одно хорошее качество в этой
эпохе. Заключается оно в том, что единственным повторением мантры Харе
Кришна можно достичь освобождения из материального мира и перенестись
в духовный мир. Продолжай.
Преданный: (читает) «Итак, Шукадева сказал Махарадже Парикшиту,
что для того, чтобы избавиться от страха смерти, необходимо во что бы то ни
стало слушать о Верховной Личности Бога – Кришне, повторять Его имена и
помнить о Нем. Он также утверждал, что Верховная Личность Бога является
Сарватмой. Слово сарватма означает «Сверхдуша каждого». Кроме того, в
этом стихе Кришна назван Ишварой – верховным владыкой, пребывающим в
сердце всех живых существ. Поэтому, если в нас каким-то образом
разовьется привязанность к Кришне, Он оградит нас от всех опасностей. В
«Бхагавад-гите» говорится, что тот, кто стал преданным Господа, не знает
поражений. Все остальные терпят поражение на каждом шагу. Под
«поражением» подразумевается, что, получив человеческую форму жизни,
живое существо не выпутывается из сетей рождения и смерти, упуская
выпавшую ему счастливую возможность. Такой человек не знает, куда его
забросят законы природы.
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Предположим, что, получив человеческую форму жизни, живое
существо не развивает в себе сознания Кришны. Тогда оно вновь попадет в
круговорот рождений и смертей, включающий в себя 8 400 000 видов жизни,
и его духовная природа останется непроявленной. Такое существо не знает,
кем станет в следующей жизни: растением, животным, птицей или чем-то
еще, так как число видов жизни огромно. Поэтому Рупа Госвами советует
нам для оживления своего изначального сознания Кришны любой ценой
сосредоточить свой ум на Кришне, тем самым избавившись от страха смерти.
Мы не знаем, куда отправимся после смерти, потому что целиком находимся
во власти законов природы. Над этими законами властвует только Кришна,
Верховная Личность Бога. Следовательно, безоговорочно приняв
покровительство Кришны, мы избавимся от страха вновь попасть в
круговорот рождений и смертей. Искреннему преданному гарантировано, что
он попадет в обитель Кришны, и «Бхагавад-гита» подтверждает это».
Шрила Прабхупада: Мы находимся во власти материальной природы,
и каждый это может осознать. Никто не свободен, но даиви хй эша гунамайи
мама майа дуратйайа. Здесь сказано о методе освобождения. Если кто-либо
предастся лотосным стопам Кришне и посвятит себя служению Ему, то
законы природы ослабят свое влияние, или практически прекратят
действовать. Так говорят шастры. Законы материальной природы — это
карма. Вы действуете определенным образом, и вы получаете плоды,
хорошие или плохие. Это называется карма. Сат-карма или асат-карма. На
самом деле все есть асат-карма.
Антават ту пхалам тешам. Даже если вы думаете, что благочестивая
деятельность — это хорошо, это тоже кандалы. Допустим, вы раздаете
милостыню. По закону природы, если вы дали что-то в пожертвование, вы
получите в четыре раза больше. Но чтобы получить в четыре раза больше, ва
нужно снова родиться. Поэтому Нароттама Дас Тхакур говорит: кармаканда, джнана-канда, сакале вишера бханда.
Карма-канда означает, что, если вы действуете благочестиво, в
следующей жизни вы получите хорошее рождение. У вас будет большое
богатство, деньги, джанма-айшварйа-шруто, хорошее образование, вы
будете красивы. Это плоды сат-кармы. А плоды асат-кармы — это
бедность, отталкивающая внешность, отсутствие образования, отсутствие
богатства и постоянное недоедание. Это результаты асат-кармы. Это
называется карма-канда.
Гьяна-канда означает попытку слиться с бытием Господа. Даже если мы
это делаем, но поскольку мы находимся под влиянием имперсональных
воззрений, нам снова придется упасть. Поэтому ни карма-канда, ни гьянаканда не предоставляет надежного убежища.
Поэтому Нароттама Дас Тхакур говорит: сакале вишера бханда. Яд, если
он содержится в золотом или в железном кувшине, действует все равно
одинаково. Поэтому бхакти не является ни карма-кандой, ни гьяна-кандой.
Гьяна-кармади-анавритам. Это настоящее бхакти (БРС 1.1.11):
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анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш́ӣланам̇ бхактир уттама̄
Бхакти не должно быть осквернено кармой и гьяной. Бхакти должно
быть чистой. Тогда плоды придут быстро, и они будут хорошими.
Продолжай…
Преданный: (читает) «То же самое рекомендуется в «Падма-пуране».
Там говорится, что мы должны постоянно помнить о Господе Вишну.
Постоянное памятование о Господе Вишну называется дхйаной, медитацией.
Там сказано, что в процессе медитации ум должен быть сосредоточен на
Вишну. «Падма-пурана» рекомендует постоянно сосредоточивать ум на
образе Вишну в медитации и ни на мгновение не забывать о Нем. Такое
состояние сознания называется самадхи, трансом.
Шрила Прабхупада: смартавйах̣ сататам̇ вишн̣ур. Так предписывают
тексты. Необходимо всегда памятовать о Вишну, об образе Вишну. Это
возможно только в том случае, если вы достигли некоторого успеха на пути
достижения любви к Кришне (БС 5.38):
према̄н̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах̣ садаива хр̣дайешу вилокайанти
Итак, все возможно при условии, что мы серьезны. Тогда все возможно.
Продолжай. В противном случае, почему Рупа Госвами взял на себя все эти
труды написания «Бхакти-расамрита-синду» для нас? Он цитирует столько
разных шастр. Сад дхарма, праварта. Госвами были такими
сострадательными к падшему человеческому обществу. Особенно Рупа
Госвами и все Госвами. Прежде всего они отыскали все знания, касающиеся
духовной жизни, и они процитировали их в своих книгах. Они привели очень
много цитат из шастр. Это обязанность садху. Садху, шастра, гуру. Они
будут действовать в гармонии, между ними нет разногласий. Садху шастра
гуру вакйа. Необходимо подтверждать слова садху в шастрах и у других
садху.
Текст: (читает) «Вся наша деятельность должна быть организована так,
чтобы мы могли постоянно помнить о Вишну (Кришне). В этом состоит
сознание Кришны».
Шрила Прабхупада: Как например в храме. Здесь любая деятельность
связана с Кришной. В противном случае в чем разница между этим домом и
домом по соседству? Там нет Кришны, а в этом доме всё - Кришна. В этом
разница между обычным домом и храмом. Обычный дом. Там тоже люди
занимаются обычной деятельностью, они покупают что-то на рынке, готовят,
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едят вкусно, обильно. Но в соответствии с шастрами они едят один лишь
грех.
В храме делается то же самое. Мы тоже покупаем продукты на рынке,
тоже готовим, тоже едим, все то же самое, но все это связано с Кришной.
Там, где есть эта связь всегда, связь с Кришной, такой дом становится
храмом. Вот, что необходимо. Мы лишь задаем пример, как исполнять наши
повседневные обязанности в связи с Кришной. Такова наша проповедь.
Поэтому любой грихастха, любой дом. Неужели это так трудно? Каждый
может установить Божество, все члены семьи могут собираться, петь мантру
Харе Кришна, читать шастры, как мы это делаем в этом храме.
Но в настоящее время склонность такова, что у людей достаточно
свободного времени, чтобы покурить, чтобы играть в карты, чтобы выпивать,
ходить в кино, ходить на стадионы. Но у них времени на развитие сознания
Кришны. В этом проблема. Как только вы с ними заговариваете о сознании
Кришны, они сразу говорят: «Сэр, у нас нет времени». А на остальное, на все
признаки Кали-юги у них достаточно времени. Они читают газеты, где
сплошные негативные новости. Один у кого-то что-то украл, другой у когото что-то похитил, третий кого-то пырнул ножом. Они с большим интересом
читают эти новости. Но как только мы предложим им «Бхакти-расамритасиндху», они скажут: «О, это не хорошо».
Поэтому существует огромная потребность в проповеди сознания
Кришны. Это наилучшая благотворительная деятельность для общества. Все
остальные - негодяи. Абодха- джато. В шастрах сказано: парабхавас тавад
абодха-джато. Они терпят поражение от ударов материальной природы. Эти
негодяи этого не знают. они думают, что они становятся великими лидерами,
филантропами, националистами, политиками, учеными, философами. Но они
убивают и себя и других. Они не знают, как продвигаться. Поэтому тот, кто
оценил, хотя бы до какой-то степени сознание Кришны, должен с очень
большой серьезностью отнестись к этому движению и распространять его
среди падших душ. Это лучшая деятельность. Лучшая деятельность.
Продолжай…
Преданный: (читает) «При этом не важно, на каком образе Бога
сосредоточивать свой ум – четырехрукой форме Вишну или двурукой форме
Кришны. «Падма-пурана» советует постоянно думать о Вишну, не забывая о
Нем ни при каких обстоятельствах. Фактически это главный регулирующий
принцип. Любое указание делать что-либо одновременно несет в себе и
запрет на какую-либо деятельность. Указание всегда помнить Кришну
подразумевает запрет: Его никогда нельзя забывать. К этому простому
приказу и запрещению сводятся все регулирующие принципы».
Шрила Прабхупада: Регулирующие принципы предназначены для
каждого, для всех варн и ашрамов. Не думайте: «Я теперь санньяси, я на
самом высоком уровне, поэтому регулирующие принципы не для меня, они
для каништхи». Так думают только негодяи. Ягья-дана-тапа. Тапасйа.
Следование этим регулирующим принципам — это тапасйа. Итак, я отрекся
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от мира, я отрекся и стал санньяси. Но это не значит, что я отрекся от всего
этого: от ягьи, даны, тапа крийа. Нет, от этого нельзя отрекаться. От этого не
нужно отрекаться. Даже если вы стали великим святым, тем не менее вы
должны продолжать ягья-дана-тапа-крийа. Таково предписание шастры. Ни
на каком уровне мы не должны от этого отказываться. Пава нанйа
манишинам. Хорошо?
Повторяйте Харе Кришна.
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Нектар преданности
27 января 1973, Калькутта

Шрила Прабхупада: (спрашивает) двадцать пятая?
Преданный: да.
Шрила Прабхупада: Продолжай.
Преданный:
(читает)
«Удел
вайшьев
–
производить
сельскохозяйственные продукты, торговать ими и распределять их. К
рабочему же классу (шудрам) относятся те, кто не обладает разумом,
присущим брахманам, кшатриям или вайшьям, и потому их назначение –
помогать высшим сословиям общества своим физическим трудом. Так во
имя духовного прогресса сотрудничают между собой различные сословия
общества. Когда же этого сотрудничества в обществе нет, его члены
начинают деградировать».
Шрила Прабхупада: Да, это повсюду. Даже в нашем обществе, в
обществе сознания Кришны, если нет взаимного сотрудничества, то все
приходит в упадок. Сразу же. Как советует Рупа Госвами, прежде всего
энтузиазм, утсахан (НН, текст 3):
утса̄ха̄н ниш́чайа̄д дхаирйа̄т
тат-тат-карма-правартана̄т
сан̇га-тйа̄га̄т сато вр̣ттех̣
шад̣бхир бхактих̣ прасидхйати
Если вы действительно хотите продвигаться в преданном служении, то
прежде всего необходимо обладать утсахан, энтузиазмом. Если вам не
хватает энтузиазма, вы должны пребывать в состоянии покоя. Вы должны
успокоиться вместо того, чтобы возбуждать свой ум. Если что-то уронить в
воду, в реку, вы не сможете разглядеть этот предмет под водой, потому что
на поверхности вода слишком разволновалась. Дайте воде какое-то время
успокоиться, и тогда вы сможете разглядеть уроненный предмет. Поэтому,
как только мы начинаем испытывать возбуждение в своем энтузиазме, нам
лучше сесть в храме и повторять Харе Кришна. Не нужно испытывать
разочарование. В конце концов мы допускаем столько ошибок. Это
человеческая природа. Ошибаться свойственно человеку, это не порок. Но
попытайтесь исправить свое положение. Отнеситесь к этому рассудительно.
Аналогично в обществе есть разные классы людей: брахманы, кшатрии,
вайшьи, шудры. Они должны сотрудничать для общей цели. Они не знают об
общей цели. Общая цель — это Кришна. Ради служения Кришне мы должны
подчиняться непосредственному руководителю или командиру, как солдаты.
Солдаты не имеют права разделять. Если командир отдал приказ, он должен
немедленно исполнить его. Продолжай…
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Преданный: (читает) «Таково положение дел в современном обществе в
Кали-югу, век раздоров. Никто не исполняет своего долга, все только кичатся
друг перед другом, именуя себя либо брахманами (интеллектуалами), либо
кшатриями (военными или политиками). На самом деле эти люди не имеют
никакого реального общественного положения».
Шрила Прабхупада: Это очень правильное определение. Каждый
должен исполнять свой долг. В противном случае, если мы просто называем
себя великим преданным, но если мы не делаем то, что предписывают
шастры, духовный учитель, то это ложное положение. Мы просто гордимся.
Продолжай…
Преданный: (читает) «Они никак не связаны с Верховной Личностью
Бога, поскольку не сознают Кришну. Поэтому цель движения сознания
Кришны – привести человечество в нормальное состояние, в котором все
будут счастливы и каждый сможет получить благо, развивая в себе сознание
Кришны.
В своих наставлениях Уддхаве, Господь Шри Кришна говорит, что,
следуя предписаниям своей варны и ашрама, человек приносит
удовлетворение Верховной Личности Бога, в результате чего в обществе
воцаряется изобилие. В конечном счете именно Верховная Личность Бога
снабжает остальные живые существа всем необходимым. Если все члены
общества исполняют предписанные им обязанности и находятся в сознании
Кришны, нет сомнений, что в нем будут царить мир и счастье. А когда у
людей будет все необходимое, Земля превратится в Вайкунтху – духовное
царство. Если люди будут следовать указаниям «Шримад-Бхагаватам» и
исполнять свой долг в сознании Кришны, они смогут стать счастливыми уже
здесь, не дожидаясь возвращения в царство Бога».
Шрила Прабхупада: Итак, какой можно привести аргумент против
этого? Мы говорим, что, просто развивая сознание Кришны, любой человек
общества будет счастлив. Такова наша позиция. Давайте обсудим этот
момент, действительно ли люди будут счастливыми или нет? Что можно
возразить против этого? Этот вопрос следует обсудить вдоль и поперек в
дискуссии. Каким образом движение сознания Кришны может сделать
счастливым все общество? А те, кто не сознают сознание Кришны, какой
аргумент они могут предложить, простив этого?
Преданный: Они скажут: «Если все станут сознающими Кришну, как
мир сможет продолжать существовать? Если все будут повторять Харе
Кришна, что мы будем есть? Кто будет управлять заводами?»
Шрила Прабхупада: Это означает, что мир, как он сейчас существует
— это потребность? Вы думаете, что это так? То есть этот мир, в котором
люди друг с другом сражаются, убивают друг друга, крадут друг у друга, вы
думаете, что этот порядок должен продолжаться? Например, есть
предложение, чтобы все стали честными, но тогда кто будет сидеть в
тюрьме? Они их закроют. Это очень беспокоит людей. Вы думаете, что
тюрьма — это необходимость? Что они должны продолжать существовать?
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Как ответил Чайтанья Махапрабху, Васудева Датта предложил Ему:
«Мой дорогой Господь, Ты пришел сюда. Забери всех этих грешников из
этого мира, пусть они спасутся. Ведь Ты Сам пришел. Если ты думаешь, что
они такие грешники, что их нельзя вернуть домой к Богу, то я беру на себя
все их грехи. А Ты забери их». Он вышел к Господу с таким предложением.
Вайшнав думает так. Он готов оставаться в аду, но спасти всех
сознанием Кришны. Это настоящий вайшнав. Пара-дукха-дукхи. Вайшнаву
больно видеть, как страдают другие. Пара-дукха-дукхи. И Чайтанья
Махапрабху ответил: «Допустим, если Я заберу всех этих живых существ из
этой вселенной, тем не менее есть столько других вселенных. Эта вселенная
лишь подобна горчичному семени в мешке горчичных семян». Поэтому не
думай, что, если все обретут сознание Кришны... Пусть тебя не беспокоит эта
мысль, что тюрьма закроется. Нет, она будет продолжать существовать.
Это не так-то просто для всех. Но если какой-то процент населения
примет сознание Кришны, если лидеры это сделают, то это произойдет, люди
пойдут за ними (БГ 3.21):
йад йад а̄чарати ш́решт̣хас
тат тад эветаро джанах̣
са йат прама̄н̣ам̇ куруте
локас тад анувартате
Не думай, что дурные наклонности людей, не сознающих Кришну, вдруг
внезапно исчезнут. Нет, это невозможно. Это будет продолжаться рука об
руку, потому что это материальный мир, майа. Майа очень сильна. Но те, кто
приняли прибежище у Кришны, что касается них, то они не испытывают
несчастья. Вишвам пурна-сукхайате. Для них весь мир становится
счастливым местом. Они не страдают. Продолжай…
Преданный: (читает) «В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам»
(27.49) есть аналогичное высказывание Самого Шри Кришны, обращенное к
Уддхаве: «Дорогой Уддхава, все люди заняты какой-либо деятельностью,
или рекомендованной в священных писаниях, или обыкновенной мирской. И
если они будут поклоняться Мне в сознании Кришны плодами любой из этих
форм деятельности, то обретут счастье как в этом мире, так и в следующем.
В этом нет сомнения». Из этих слов Кришны следует, что деятельность в
сознании Кришны приносит каждому исполнение всех его желаний.
Таким образом, человеку даже не обязательно причислять себя к
брахманам, кшатриям, вайшьям или шудрам, брахмачари, грихастхам,
ванапрастхам или санньяси – в этом неоспоримое преимущество движения
сознания Кришны. Каждый может продолжать заниматься тем, чем занят
сейчас. Достаточно просто посвящать Господу Кришне плоды своей
деятельности в сознании Кришны. Это исправит положение в мире, и все
будут счастливы и умиротворены».
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Шрила Прабхупада: Слово «все» относится к тем, кто принимает
сознание Кришны. Слово «все» не относится к тем, кто не принимает. Но
если один человек принимает сознание Кришны, благодаря его влиянию
сотни будут счастливыми. Поэтому если вы станете сознавать Кришну, то
это принесет огромное благо человеческому обществу. Не думайте, что все
станут сознающими Кришну. Но благодаря присутствию по-настоящему
чистого преданного в сознании Кришны, многие люди получат благо.
Преданный: (читает) «В «Нарада-панчаратре» регулирующие
принципы преданного служения описаны так: «Любую одобренную
богооткровенными писаниями деятельность, цель которой – удовлетворение
Верховной Личности Бога, святые учители причисляют к регулирующим
принципам преданного служения».
Шрила Прабхупада: Это принципиальный момент. Локхики и
вайдхики. Вайдхики означает то, что соответствует писаниям, а локхики —
это обычная повседневная деятельность. И то, и другое. Если совершается
для удовлетворения Кришны, то это возносит человека сразу же на
трансцендентный уровень. Продолжай.
Преданный: (читает) «Тот, кто постоянно занимается таким служением
Верховной Личности Бога под руководством истинного духовного учителя,
постепенно достигает уровня служения Богу в чистой любви.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Кто может заниматься преданным служением
Общение с махатмами, великими душами, целиком поглощенными
преданным служением Господу, помогает человеку до некоторой степени
ощутить привлекательность Шри Кришны. При этом он может оставаться
очень привязанным к кармической деятельности и материальному
чувственному наслаждению и не быть готовым к разным формам отречения.
Однако если такой человек имеет укоренившуюся привязанность к Кришне,
это делает его подходящим кандидатом на то, чтобы заниматься преданным
служением.
Привязанность к сознанию Кришны, которую закладывает в человеке
общение с чистыми преданными, – признак великой удачи. Господь Чайтанья
также подтверждает, что семя преданного служения по милости истинного
духовного учителя и Кришны достается только самым удачливым людям. В
этой связи можно привести слова Господа Кришны из Одиннадцатой песни
«Шримад-Бхагаватам» (20.8): «Дорогой Уддхава, привязаться ко Мне может
только тот, на чью долю выпала редкая удача. И даже если он не до конца
избавился от привязанности к кармической деятельности и не очень сильно
привязан к преданному служению, его служение быстро принесет плоды».
Преданных можно разделить на три класса. Преданному первого,
высшего класса присущи следующие черты. Он в совершенстве знает все
основные писания и может умело приводить доводы, основанные на них. Он
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способен блестяще представить выводы писаний, сообразуясь с
обстоятельствами, и убедительно обосновать методы преданного служения в
конкретной ситуации.
Шрила Прабхупада: Это признаки величайшего преданного. Он
обладает совершенным знанием писаний, он может полемизировать на
основе писаний, он может убеждать другую сторону. Это признаки уттамаадхикари.
Преданный: (читает) «Он глубоко убежден, что конечной целью жизни
является достижение трансцендентного любовного служения Кришне, и
знает, что Кришна – единственный объект поклонения и любви. К
преданным первого класса относятся те, кто прошел обучение у истинного
духовного учителя, неукоснительно следуя всем правилам и предписаниям, и
искренне повиновался ему в соответствии с указаниями богооткровенных
писаний. Такой человек обладает всеми качествами, необходимыми для того,
чтобы проповедовать и самому быть духовным учителем, и его считают
преданным высшего класса. Преданный такого ранга никогда не нарушает
принципы, установленные высшими авторитетами, и непоколебимо верит в
писания, глубоко постигнув их смысл с помощью логики и доказательств.
Говоря о логике и доказательствах, мы имеем в виду логику и
доказательства, основанные на богооткровенных писаниях. Преданный
высшего класса равнодушен к умозрительным философским рассуждениям,
на которые смотрит как на бессмысленную трату времени. Иначе говоря,
преданным высшего класса можно считать того, кто непоколебимо убежден в
истинности пути преданного служения.
Преданного второго класса отличают следующие признаки. Он не всегда
может убедительно отстоять свою позицию, подтвердив ее свидетельствами
из богооткровенных писаний, но непоколебимо верит в свою цель. Иначе
говоря, преданный второго класса твердо верит в метод преданного служения
Кришне, однако иногда в споре с оппонентами может потерпеть поражение,
не сумев привести необходимые аргументы и подкрепить свою позицию
выводами богооткровенных писаний. Но даже это не способно поколебать
его внутренней уверенности в правильности своего выбора Кришны как
высшего объекта поклонения.
Неофит, то есть преданный третьего класса – это тот, кто еще
недостаточно тверд в своей вере и в то же время не признает выводов
богооткровенных писаний. Вера неофита может быть поколеблена чьими-то
сильными аргументами или возражениями. В отличие от преданного второго
класса, который также не способен приводить доводы и доказательства из
богооткровенных писаний, но тем не менее твердо верит в свою цель, неофит
лишен такой веры. Поэтому его называют преданным-неофитом.
Более детальная классификация преданных-неофитов содержится в
«Бхагавад-гите». Там говорится о четырех типах людей, приступающих к
преданному служению – попавших в беду, нуждающихся в деньгах,
любознательных и мудрых, – которые обращаются к Богу, движимые
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желанием обрести то, чего им недостает. Они приходят в места, где
поклоняются Богу, и молят Его облегчить их материальные страдания,
улучшить экономическое положение или удовлетворить их любопытство.
Мудрого человека, который осознал только величие Бога, также причисляют
к неофитам. Такие неофиты могут достичь уровня преданных второго или
даже первого класса, если будут общаться с чистыми преданными.
Примером неофита является Махараджа Дхрува. Он занялся преданным
служением Господу, чтобы получить царство своего отца, но в конце концов,
полностью очистившись, отказался принять от Господа материальное
вознаграждение. Подобно этому, Гаджендра, попав в беду, взмолился
Господу Кришне, прося Его о защите, и так стал чистым преданным. Санака,
Санатана, Сананда и Санат-кумары относились к категории мудрых, святых
людей, и их также привлекло преданное служение. То же самое произошло с
мудрецами из леса Наимишаранйа во главе с Шаунакой Муни. Движимые
любопытством, они задали Суте Госвами много вопросов о Кришне. Так они
обрели общество чистого преданного и сами стали чистыми преданными.
Таков путь к возвышению: в каких бы условиях ни находился человек, если
ему выпадает удача общаться с чистыми преданными, он очень быстро
становится преданным второго или первого класса.
Эти четыре типа преданных описаны в седьмой главе «Бхагавад-гиты»,
и всех их считают людьми праведными. Пока человек не станет
праведником, он не сможет прийти к преданному служению. В «Бхагавадгите» говорится, что принять сознание Кришны может только тот, кто в
течение длительного времени совершал праведные поступки и на чью жизнь
больше не оказывают влияния последствия его прошлых грехов. Никто
другой не способен на это. Деление преданных-неофитов на четыре группы –
попавших в беду, нуждающихся в деньгах, любознательных и мудрых –
проводится в соответствии с тем, насколько велик багаж их благочестивой
деятельности. Человек, не совершавший благочестивых поступков, попав в
тяжелое положение, становится либо агностиком, либо коммунистом, либо
еще кем-нибудь в том же роде. Не обладая твердой верой в Бога, такой
человек полагает, что сможет поправить свое положение, если полностью
отвергнет Его существование.
Далее Господь Кришна объясняет в «Гите», что из четырех типов
неофитов Ему дороже всего мудрые, так как мудрый человек, если он
привязан к Кришне, не желает взамен ничего материального. Мудрый
человек, привязавшись к Кришне, не ждет от Него ничего в ответ: ни
облегчения своих страданий, ни денег. Это значит, что с самого начала его
привязанность к Кришне в той или иной мере основывается на любви. Более
того, благодаря своей мудрости и знанию шастр (священных писаний) он
способен осознать, что Кришна является Верховной Личностью Бога».
Шрила Прабхупада: В Индии есть много таких людей, чей живот уже
наполнен. Но они не повторяют Харе Кришна. Не это является условием.
Поскольку ваш желудок наполнен, вы будете повторять Харе Кришна. Нет.
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Ахаитукй апратихата. Повторению мантры Харе Кришна нет какой-либо
причины. Ахаитуки и апратихата. Этому ничто не может помешать.
Например, бедность - не помеха для повторения мантры. Это не так. Вы
можете повторять мантру в любых условиях. Бедняк страдает, даже если он
не повторяет Харе Кришна. Поэтому что плохого будет, если он будет
повторять? Есть много бедняков, которые не повторяют Харе Кришна. Они
страдают. Но в их ситуации, если они будут повторять Харе Кришна, что в
этом плохого, если это принесет им какое-то благо?
…. (конец записи)
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Нектар преданности
29 января 1973, Калькутта

Бхавананда: (читает) «Как говорилось выше, счастье бывает трех
видов: материальное, духовное и счастье преданного служения. Преданное
служение и счастье, которое оно приносит, недостижимы для человека,
находящегося под влиянием материи. Желание материального наслаждения,
так же как и желание слияния с Всевышним, продиктовано материальными
представлениями о жизни».
Шрила Прабхупада: Да. Три вида счастья: бхога, тйага, и бхакти-сева.
Карми, они стремятся к бхоге - чувственному наслаждению. И гйани, они
стремятся к другому типу отрицания чувственного наслаждения. Когда
человек сыт по горло чувственными наслаждениями. Также как в вашей
стране, молодые парни, они практически сыты по горло этими видами
чувственного наслаждения как делали их отцы и деды. Итак, во имя, тьяги,
отречения, они приняли другой вид чувственного наслаждения –
интоксикации, неограниченный секс. Итак, это также ещё одно чувственное
наслаждение. Бхога и тйага.
Настоящее наслаждение это преданность.
Это очень практический пример. Также как вы неожиданно получите
определённую сумму денег, скажем, купюра в 100 рупий лежит на улице,
если вы возьмёте. Или лежит здесь. Итак, если поднимете её, ваше сознание
будет биться, так как это не принадлежит вам. Вы подняли её. Вы постоянно
будете думать: «О, я беру чьи-то деньги. Чьи это деньги? Я делаю что-то
греховное». Таким образом, ваш ум будет обеспокоен. Итак, это происходит,
когда вы берёте. И подобным образом, если вы не возьмёте, вы оставите их
там, тогда вы также будете обеспокоены. Вы думаете: «Кто оставил здесь
деньги. Итак, я не поднял их. Кто-то их подымет и заберет. Это не хорошо».
Самое лучшее – это если вы подымете и, если вы отдадите их тому, кто
потерял деньги или тому, кто оставил эти деньги. Три вещи. Одна это бхога если вы возьмёте сами. И если вы не возьмёте - это тйага. И если вы
возьмете и доставите правильному человеку, это преданность.
Итак, всё принадлежит Кришне. Кришна говорит (БГ 5.29):
бхокта̄рам̇ йаджн̃а-тапаса̄м̇
сарва-лока-махеш́варам
«Я верховный владелец - Маха-Ишвара.
Маха ишам парамешварам. Итак, каждый является ишварой, но никто не
Маха-Ишварой или Парамешварой. Маха-Ишвара это Кришна - сарва сарвалока-махешварам. Маха-Ишвара. Маха - означает великий. Итак, всё
принадлежит Кришне. Это неизвестно не преданным. Карми также этого не
знают. Карми думают, что источники мира, они даны природой для
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наслаждения. Это современная теория экономического развития. Каждый
думает таким образом, что по природе мы получили золотую шахту, поэтому
мы должны взять её и использовать и наслаждаться. Это видение карми. Но
существует много карми… Каждый… Также как называется эта земля, где
много золота, в Южной Америке?
Преданный: Бразилия.
Шрила Прабхупада: Бразилия. Там содержится слишком много золота.
А каждая страна стремится к тому, чтобы завладеть им. Таков будет эффект.
Что это за борьба в мире? Борьба из-за того, что там есть золото, там есть
золотые рудники, и каждый пытается эксплуатировать их: «Как я или страна
может это получить». Национализм означает расширенный эгоизм. Они
слишком гордятся нацией, но национальность это также себялюбие совместными усилиями. В нашей стране, Махатма Ганди. Предполагалось,
что он является Отцом Нации. Не только в нашей стране, во многих других
странах. Но что это за нация? Махатма Ганди хотел, чтобы «Британцы
убрались прочь. Мои соотечественники должны наслаждаться». Итак, это
расширенный эгоизм, на уровне семьи, общины, или нации, это не меняет
качества эгоизма. Люди делают это во имя национализма, большие лидеры,
но с нашей точки зрения, ни нация, ни община, не является владельцем всего.
Кришна является владельцем. Итак вы расширяете ваш эгоизм во имя
нации – «мне принадлежит эта земля» - мы этого не одобряем. Мы говорим:
ишавасйам идам сарвам
Ишопанишад, мантра 1
Всё принадлежит Кришне. Почему вы объявляете все это своим, как
нация, или личность или как община? Это не правильно. Также как
карманник, и бандит, организованная преступность, воры. Это не меняет их
качества.
Как-то был один разговор, вы знаете, между Александром Македонским
и вором. Вор доказывал: «Ты больший вор. И это всё. Почему ты пытаешься
наказать меня?». Александр Македонский арестовал вора, и он собирался его
наказать. И тогда вор объяснил: «Почему ты меня наказываешь? Ты также
грабитель. Ты делаешь это под именем завоевателя, и так как я не такой
великий как ты, поэтому ты пытаешься наказать меня. Почему ты…?». Итак,
Александр Македонский, он был очень, я имею в виду, очень продвинутый.
Он сразу же отпустил его: «Да, я также грабитель. Почему я должен
наказывать тебя?».
Итак, каждый, стенайор са учйате, каждый в этом материальном мире,
является вором, он грабитель, он злодей. Каждый. Также как американцы.
Они оккупировали землю Америки, убивая краснокожих индейцев, и теперь
они заявляют право на собственность, и там существует иммиграционный
департамент: «Никто не может сюда приехать. Это наша земля». Вот что
происходит. В первую очередь украденная собственность, у каждого.
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Есть другая история. Группа воров украла какие-то вещи, и они делили,
один из них: «Пожалуйста, делите по совести. Делите честно. Делите по
совести». Вещь была украдена нечестно, и они делят её честно. Вот что
происходит, по всему миру. Все отбирается нечестно, и когда встает вопрос
разделения, Организация Объединенных Наций делит это. Ассоциация
честных людей, ООН. Все грабители, злодеи, воры и они сделали
ассоциацию, Организацию Объединенных Наций. Понимаете. На самом деле
они все злодеи и воры. Как только существует такая возможность, они будут
совершать всякую преступную деятельность. И они это делают.
Итак, это не философия. Итак, это счастье, через материальное
обладание, это счастье злодеев и воров. Тот, кто счастлив из-за обладания
какими-то материальными вещами, он не лучше, чем злодей и вор. И тот, кто
отвергает это, говоря: брахма сатйам джаган митхйа (*Этот мир
иллюзорен, только Брахман истина. Философия майявади) - он глупец. Так
как, от чего ты отрекаешься? Как ты обладал этим? Если ты чем-то
обладаешь, тогда ты можешь сказать: «Я отрекаюсь от этого». Но если тебе
это не принадлежало, тогда где же вопрос отречения? Итак, оба они не
правы.
Существует три вида так называемого духовного счастья: брахма-сукха,
брахмананда брахма-сукха, брахмананда. Три типа: ананада, джадананда,
брахмананда. Джадананда значит материальная. Как карми пытаются
обладать большим и большим, ещё больше и ещё больше – «Позвольте мне
обладать, позвольте мне обладать» - это джадананда. Сегодня у меня,
скажем, один лакх рупий. (БГ 16.13-15)
идам адйа майа̄ лабдхам
имам̇ пра̄псйе маноратхам
идам астӣдам апи ме
бхавишйати пунар дханам
Это утверждается, асурик вичара: «Сегодня у меня так много денег. И
завтра я собираюсь увеличить их еще больше». Ко'сти адхйо йам: «Я самый
богатый» - это концепция карми. И гьяни, так как они сыты по горло,
поэтому они говорят, брахма сатйам джаган митхйа: «Этот мир
иллюзорен». Виноград горький.
Вы знаете историю, шакала? Он хотел получить виноград, прыгал,
прыгал, прыгал. Затем, когда он не смог его получить, он говорит: «О,
виноград горький. Мне он не нужен. Мне он не нужен». Подобным образом
эти негодяи, они отвергают мир. Что это отречение? Что у вас было? Вы
отрекаетесь? Это также неправильно. Истинное счастье - это сева: «Это
принадлежит Кришне, и это должно использоваться для целей Кришны». Это
истинное счастье. На самом деле, это факт.
Тот же пример: если вы поднимете банкноту в 100 рупий, если вы
положите её в карман, тогда вы вор. Если не будете до неё дотрагиваться,
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тогда она будет потеряна, кто-то её возьмет. Поднимите и отдайте
изначальному владельцу, это будет удовлетворением. Это вайшнавская
философия. Мы не говорим ничего плохого. Мы не говорим. Это формула
Рупы Госвами. Это вайшнавская формула. (БРС 1.2.256)
прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго
ваирагйам пхалгу катхйате
Пхалгу вайрагйа. Мумукшубхих, те, кто стремятся к освобождению,
нирбхеда брахманусандхана, они отвергают этот мир, становятся санйаси,
майавади санйаси, брахма сатйам джаган митхйа.
Рупа Госвами говорит: пхалгу вайрагйа. Почему пхалгу? Пхалгу значит
незначительная, и значит незначительная, и пхалгу означает, что есть река
Пхалгу, в Гайе. Те, кто были в Гайе. Там есть река. Город Гайя расположен
на реке Пхалгу. Эта река называется Пхалгу, так как на дне русла вы найдёте
только песок. Но если вы проткнете пальцем песок, вы увидите воду.
Подобным образом, пхалгу вайрагйа значит, так называемые санйаси,
они приняли одеяние отрешённого уклада, но в сердце, у них есть все эти
желания, чтобы исполнить их. Внутри сердца. Если вы проткнете его сердце
своей рукой, вы найдете, что у него все желания материального наслаждения.
Это называется пхалгу вайрагйа. На поверхности нет воды, песок. Но внутри,
о.. там течёт поток воды.
Итак, этот путь пхалгу вайрагйа, санйаси-майавади, джаган митхйа.
Они отвергли этот мир, так много санйаси. Но в сердце существует желание:
«Я должен стать Богом». Просто посмотрите. Мы пытаемся. Карми пытаются
стать министром, и он пытается стать Богом. У него так много больших
желаний. А внешне он кажется отрешённым.
Итак, брахма, нирбхеда-брахманусандхана. Но преданный, его счастье
отличается. Также как Чайтанья Махапрабху сказал (ЧЧ, Антья 20.29,
Шикшаштака, 4):
на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавита̄м̇ ва̄ джагад-ӣш́а ка̄майе
Мы не хотим этого (ЧЧ, Антья 20.29, Шикшаштака, 4):
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи
Вайшнав не желает даже освобождения, что уже говорить о дханам,
джанам, рупавати бхарйа - это истинный вайшнав. Он просто хочет Кришну,
служить Ему. Это анйабхилашита. Итак, это счастье совершенно. Это
271

истинное шанти. Настоящее шанти. «Чайтанья-чаритамрита» поэтому
говорит (ЧЧ, Мадхья 19.149):
бхукти-мукти-сиддхи-ка̄мӣ — сакали ‘аш́а̄нта’
Бхукти, значит карми, просто хотят, обладать. Этот труд ради обладания
это также другое ашанти, борьба ради обладания. Поэтому он ашанта.
Мукти, он хочет стать Богом, единым с Богом.
И криччха садхана, аскезы, лишения, он должен совершать так много,
медитация, просто чтобы стать Богом. Итак, это также приносит
беспокойства. Где шанти? Йоги, они также практикуют пранайаму, так
много асан, дхйана дхарана асана пранайама. Итак, где шанти? Он должен
наклонить свою голову вниз, как это называется? Ширшасана. Это также ещё
одна асана. Теперь он должен показать чудо. Иначе его не признают. Он
должен с помощью магии сделать расагулу. Это всё очень беспокойно.
Итак, бхукти-мукти-сиддхи. Бхукти значит карми, мукти значит гйани
и сиддхи значит йоги. Бхукти значит сиддхи ками сакали ашанта. Их
процесс это ашанти (ЧЧ, Мадхья 19.149).
кр̣шн̣а-бхакта — нишка̄ма, атаэва ‘ш́а̄нта’
Кришна-бхакте не надо обладать чем-нибудь или отвергать что-либо
или показывать какое-то волшебное могущество. Нет. Он никакого
отношения ко всем этим вещам не имеет. Кришна-бхакта не хочет, чтобы:
«Я показал какое-то волшебство и люди привлеклись». Если человек
является Кришна-бхактой, он привлекает тысячи без какого-то волшебства.
Единственная магия это Кришна-бхакти. И это всё. Ему не надо показывать
какую-нибудь йогическую мистику. Это очень хорошая вещь. Поэтому
человек должен сконцентрироваться на преданном служении. Там есть всё.
сарва̄рхан̣ам ачйутеджйа̄
(ШБ 4.31.14) Если вы, человек, предан Ачйуте, тогда всё является
полным. И он шанта. Ему этого не надо. Он не стремится к этому. Но, так
как он Кришна-бхакта, всё следует за ним. Всё следует за ним. Эта ананда
очень хороша. Нет необходимости в том, чтобы показывать волшебство и
отрекаться от этого мира и принимать этот мир. Эти вещи не нужны для
Кришна-бхакты. Так как если он принимает это для Кришны. Если он
отвергает, это для Кришны (ХБВ, 11.676).
анукулйасйа санкалпа пратикулйам виварджанам
Мы советуем: «Отбросьте эту привычку. Нет незаконного секса, нет
интоксикаций, нет азартных игр, нет мясоедения». Итак, это тьяга. Почему
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тьяга? Для Кришны, Кришна хочет этого. Кришна не хочет, чтобы мы были
разгульными. Поэтому мы должны это оставить. И Кришна говорит
(БГ18.65):
ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
Мы принимаем это. Итак, наше занятие - это принимать то, что нравится
Кришне, отвергать то, что Кришне не нравится. Наша центральная точка это как Кришна будет удовлетворён. Итак, мы не имеем никакого отношения
к принятию и отвержению. Мы должны смотреть - удовлетворён ли Кришна
или Его представитель.
йасйа прасадад бхагават прасадо
иасйа прасадан на гатих куто’пи
Гурваштакам, 8
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
Это наша практичность. И если мы будем жить таким образом, тогда мы
будем счастливы. Это называется счастье через преданное служение.
Продолжай.
Бхавананда: «Имперсоналисты ставят своей конечной целью слияние с
Господом, поскольку не способны оценить духовное счастье общения с
Верховной Личностью Бога и любовных взаимоотношений с Ним».
Шрила Прабхупада: Так как у них нет концепции Бога, ниракара.
Итак, ниракара, где есть любовные отношения с ниракара? Я не могу
любить воздух. Если я хочу любить, если кто-то говорит: «Люби этот
воздух», ниракара, - «О, где моя любовь?». Любовь должна присутствовать.
Также как здесь у нас есть Кришна. Мы можем любить. Мы не можем
любить это небо. Итак, у них нет концепции Бога, поэтому их любовь Бога –
это всё фикция. Также как Рабиндранат Тагор, он написал в Гитанджали,
"Туми". Кто это такой туми, он не знает. Все поэтические «туми, томара», и
кто этот негодяй, туми или томара? Но этого он не знает. Вот что
происходит. Теперь, если я скажу: «Мой муж, туми», я знаю, что он мой муж.
Или он выглядит вот так. Тогда я могу сказать. Но он не знает, кто такой
туми. Всё. Имперсоналисты будут молится: «там эва мата».
Но кто такая мата, кто такой пита? Этого он не знает. Мы говорим:
«Вот вам ваша мата, пита - Кришна. Вот вам Кришна» - это осязаемо. Факт.
Не выдумка. Продолжай.
Бхавананда: «Имперсоналисты ставят своей конечной целью слияние с
Господом. В материальном мире...»
Шрила Прабхупада: Наша концепция также такова, чтобы стать
единым с Богом, но не так, что я становлюсь одним с Богом, я соглашаюсь с
Богом. Кришна говорит (БГ 18.66):
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сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
Я соглашаюсь: «Да, господин. Я столь долго занимался глупостью.
Теперь я предаюсь Тебе».
манаса деха геха йо кичу мора
арпилун туйа паде нанда-кишора
«Шаранагати»,
Шрила Бхактивинода Тхакур
Это предание. Это единство. «Теперь я предался, отдав Тебе всё».
мараби ракхаби - йо иччха тохара
Это единство. «Можешь делать всё, что тебе нравится. Можешь
защищать или убить меня».
йо иччха тохара нитйа-даса-прати туйа адхикара
«Так как я твой вечный раб. Ты можешь делать всё, что пожелаешь».
(ЧЧ, Антья 20.47, Шикшаштака 8):
а̄ш́лишйа ва̄ па̄да-рата̄м̇ пинашт̣у ма̄м
адарш́ана̄н марма-хата̄м̇ кароту ва̄
йатха̄ татха̄ ва̄ видадха̄ту лампат̣о
мат-пра̄н̣а-на̄тхас ту са эва на̄парах̣
«Можешь делать всё, что захочешь»: мат-пра̄н̣а-на̄тхас ту. «Тем не
менее, ты мой пра̄н̣а-на̄тха». Это единство. Я сохраняю свою
индивидуальность, но я настолько предавшийся, что мне не в чем не
соглашаться с Кришной. Это единство. Не так, что я смешиваюсь, я теряю
свою индивидуальность. У меня есть индивидуальность. Я должен
продолжать иметь свою индивидуальность. И даже индивидуальность,
которая никогда не прекращается. В Бхагавад-Гите сказано: «Все эти цари»
(БГ 2.12), ты и Я, все мы, мы существовали в прошлом, мы сейчас
существуем, и в будущем мы также будем существовать. Нет вопроса того,
чтобы терять индивидуальность. Индивидуальность присутствует, но
Индивидуальность приносится в жертву, через полное согласие. Полное
согласие. Это единство. Не так, что мои ученики, потеряли свою
индивидуальность. Они используют свою индивидуальность, чтобы
улучшить движение сознания Кришны – но с моего разрешения. Это
единство. Это единство. Подобным образом, наше преданное служение
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подобно этому. Мы совершаем разнообразную деятельность, но мы должны
смотреть, удовлетворён ли Кришна. И это всё. (ШБ 1.2.13)
сванушт̣хитасйа дхармасйа
сам̇сиддхир хари-тошан̣ам
Это наша философия, сванушт̣хитасйа дхармасйа. У каждого есть
индивидуальная способность что-то сделать, но мы должны смотреть
удовлетворяет ли это Кришну или Его представителя.
йасйа прасадад бхагават прасадо
Также как в офисе, служащие работают. Руководитель офиса, менеджер,
если он удовлетворен, тогда владелец доволен. Служащему не надо
предпринимать отдельных усилий, чтобы удовлетворить хозяина. Если
ответственный человек доволен, тогда и владелец доволен. Подобным
образом мы должны удовлетворить нашего духовного учителя. И если он
доволен, предполагается, что Кришна доволен. И моя единственная цель, мой
единственный успех, видеть, доволен ли Кришна.
сванушт̣хитасйа дхармасйа
сам̇сиддхир хари-тошан̣ам
Другие могут быть довольны или не довольны - это не имеет значения.
Человек должен быть уверен, что Кришна доволен. Тогда это правильно. Это
единство. Единство не означает, что я теряю свою индивидуальность. Это
единство. Продолжай.
Бхавананда: «В материальном мире каждый пытается возвыситься над
своим окружением, друзьями или соседями. Человек с материальными
представлениями о жизни всегда стремится занять главенствующее
положение в своей общине, сословии или стране. Это стремление к
возвышению, возрастая до бесконечности, превращается в желание стать
единым с величайшим из всех - Верховным Господом. В сущности это тоже
материальная идея, хотя, возможно, и несколько более возвышенная».
Шрила Прабхупада: Этот тип концепции, что «Я стану Богом», «я
должен объявить себя Богом», это всё материальная концепция. Это не
духовная концепция. Подобным образом, никто не может стать Богом, кроме
Бога. Но у него нет знания о Боге. Он думает, что он Бог. (ШБ 10.2.32)
йе ’нйе ’равинда̄кша вимукта-ма̄нинас
твайй аста-бха̄ва̄д авиш́уддха-буддхайах̣
Манинах, значит принимает это за должное что, «я стал освобождённым.
Я стал Богом». И я рекламирую и некоторые люди, они обожают меня. «О,
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вот Бог. Он инкарнация Бала-йоги, Бога». Итак, такой дешёвый Бог, мы это
не принимаем. Мы хотим видеть то, что Кришна, в семь лет, поднял холм
Говардхан. Итак, если вы на самом деле Бог, тогда покажите мне, что вы
можете поднять холм, вы можете убить Путану. Тогда я смогу принять. Что
ты за Бог такой? Мы не принимаем такого дешёвого Бога. Продолжай.
Бхавананда: «Совершенная духовная концепция жизни подразумевает
полное знание о своём изначальном положении, необходимое для того,
чтобы принять трансцендентное любовное служение Господу...».
Шрила Прабхупада: Это называется атма-гйана. Атма-гйана. (ШБ
5.5.5)
пара̄бхавас та̄вад абодха-джа̄то
йа̄ван на джиджн̃а̄сата а̄тма-таттвам
Это атма-таттвам, «Я духовная душа», это частичное знание. И я
вечная духовная душа, но до тех пор, пока я пойму, что я неотъемлемая
частичка Верховной атмы, Кришны, моё знание не совершенно. Просто
брахма-бхутах, знать, что я духовная душа, это не совершенное знание. Вы
должны двигаться дальше. Поэтому в Шримад-Бхагаватам (1.1.2) сказано,
дхармах̣ проджджхита-каитаво ‘тра
Шридхара Свами говорит, что это кайтава. Когда человек искусственно
думает, что он становится, он стал освобождённым, единым с Верховным,
это также кайтава, обман. Он этим не является. Как он может быть единым с
Верховным Богом? Тогда как он стал незначительным существом, если он
Верховный Господь? Поэтому этот тип концепции, что «я сейчас стал
Богом», это также обман, другой обман. Он обманывает, самообман. Он
обманывает себя. И что уже говорить о других. Итак, этот вид единства, или
стать единым с Богом, это не совершенное знание. Продолжай.
Бхавананда: «Человек должен понять, что он конечен, а Господь
бесконечен, поэтому на самом деле стать единым с Господом невозможно,
как бы мы того ни желали».
Шрила Прабхупада: Да. Просто желают... (ШБ 10.2.32)
йе ’нйе ’равинда̄кша вимукта-ма̄нинас
твайй аста-бха̄ва̄д авиш́уддха-буддхайах̣
Манинах. Малийа (хинди).
Не так. Продолжай.
Бхавананда: «И потому любой, у кого сохранилось хоть малейшее
желание или склонность удовлетворять свои чувства, занимая всё более и
более высокое положение (в материальном или духовном смысле), по сути
дела лишён возможности изведать истинную сладость преданного служения.
Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что желать бхукти (материальных
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наслаждений) или мукти (освобождения) - всё равно, что находиться под
властью чар ведьмы: и в том и в другом случае положение человека
незавидно. Бхукти означает материальное наслаждение, а мукти освобождение от материальных тревог и слияние с Господом. Иметь эти
желания - всё равно, что быть одержимым духами или ведьмами, потому что
до тех пор, пока у человека остаётся желание материального наслаждения
или духовного единения с Всевышним, он не в состоянии ощутить
подлинный трансцендентный вкус преданного служения. Чистый...».
Шрила Прабхупада: Говорится, что это длится так долго (БРС 1.2.22)
бхукти-мукти сприха йават пишачи хриди вартате
Рупа Госвами. бхукти-мукти-сиддхи пишачи. Это... их сравнивают с
пишачи, Как это называется, пишачи? Ведьма? Что это такое? Ведьма, что
имеется в виду, когда говорится «ведьма»?
Тамала Кришна: Та, что летает вокруг, занимаясь колдовством.
Шрила Прабхупада: Что это за ведьма?
Тамала Кришна: Зачаровывает людей.
Преданный (1): Чёрная магия.
Преданный (2): Чёрная..
Шрила Прабхупада: Чёрная, да. Ведьма.
Тамала Кришна: Чёрная, да. Привидения. Летают вокруг.
Шрила Прабхупада: Итак, бхукти-мукти, их сравнивают с ведьмой.
бхукти-мукти-сиддхи,
бхукти-мукти пишачи йават хриди вартате,
тавад бхакти-сукхасйатра
До тех пор пока эти пишачи будут в сердце... Также как если человека
преследуют привидения, у него не может быть здорового состояния. Он в
беспокойном состоянии, одержимый духами. Бхуте павана. Итак, это бхуте
павана, бхукти-мукти. Это... пишачи хриди вартате. (БРС 1.2.22)
тавад бхакти-сукхасйатра катхам абхйудайо бхавет
До тех пор пока эти две пишачи, ведьмы, находятся в сердце, как мы
можем наслаждаться трансцендентым блаженством преданного служения?
Это невозможно. Бхукти-мукти.
бхукти-мукти-сприха йават, хриди пишачи вартате
тавад бхакти-сукхасйатра, катхам абхйудайо бхавет
Это невозможно. Человек должен освободиться от этих желаний (БРС
1.1.11).
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анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
Тогда человек сможет наслаждаться. До тех пор пока человек, находится
под властью бхукти-мукти-сиддхи, он не может стать преданным.
Продолжай.
Бхавананда: «Чистый преданный никогда не думает об освобождении.
Господь Чаитанйа Махапрабху обращался к Кришне с такой молитвой: «О,
сын Нанды, Мне не нужно материального счастья ни в каком виде: Я не хочу
ни многочисленных последователей, ни несметных богатств, ни прекрасной
жены. Мне не нужно даже освобождения от материального существования Я согласен рождаться вновь и вновь. Единственное, о чем Я прошу Тебя, чтобы Моя преданность Тебе всегда оставалась непоколебимой».
Шрила Прабхупада: Я уже объяснил это. Молитва Чайтаньи (ЧЧ,
Антья 20.29, Шикшаштака 4):
на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавита̄м̇ ва̄ джагад-ӣш́а ка̄майе
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи
Это чистая молитва. Итак, чистое преданное служение это другая,
великая наука, человек должен постичь её, тогда его жизнь будет успешной.
Большое спасибо.
Харе Кришна.
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Нектар преданности
30 января 1973, Калькутта

Бхавананда: (читает) «Внимание чистого преданного настолько
сосредоточено на прославлении игр, имени, качеств, форм Господа и всего,
связанного с Ним, что у него пропадает всякий интерес к мукти. Шри
Билвамангала Тхакур говорит: «Когда я занят преданным служением Тебе, о
мой Господь, мне совсем нетрудно повсюду ощущать Твоё присутствие. Что
же касается освобождения, я думаю, оно стоит у моих дверей с молитвенно
сложенными руками и ожидает моих приказаний».
Шрила Прабхупада: Да. Повторяя мантру, Харе Кришна мантру (ЧЧ,
Антья 20.12)
чето-дарпан̣а-ма̄рджанам̇
постепенно, мы очищаемся от всех грязных вещей в нашем сердце.
Таким образом, наш ум очищается. И в очищенном состоянии ума мы можем
думать о Кришне правильным образом. Таким образом, Кришна становится
практически зависимым от преданных. Кришна это господин,
контролирующий всё, но для чистого преданного, Он становится зависимым.
Поэтому, почему чистый преданный будет просить о чем-то другом? (БС
5.33)
адурлабхам атма-бхактау
Для преданного, Кришна находится в руках преданного (ШБ 10.14.3).
’джита джито ’пй аси
Хотя Кришну нельзя завоевать, но Ему нравится быть завоёванным
Своим преданным. Таково положение. Также как Он по Своему желанию
разрешил, чтобы Его покорила Мама Яшода, чтобы его завоевала Радхарани,
чтобы Его покорили его друзья. Кришна стал побеждённым и Он должен был
нести своих друзей на плечах. Практически, иногда мы видим, что цать
держит шута среди своих спутников, и иногда шут оскорбляет царя, и царь
наслаждается. Шут иногда.
Также как знаменитый шут, Гопал Бон, в Бенгалии. Итак, однажды, царь
спросил его, «Гопала, какая разница между тобой и ослом»? Тогда он
немедленно отмерял расстояние от себя до царя. Он сказал, «Три фута, сэр.
Разница только три фута». Итак, все стали смеяться. И царю понравилось
оскорбление. Так как иногда это необходимо.
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Итак, Кришна также. Все прославляют Его возвышенное положение.
Все. Это положение Кришны – Верховного Господа. На Вайкунтхе одни
только прославления. Не такой вещи. Но во Вриндаване, Кришна свободен,
для того, чтобы принимать оскорбления от Своих преданных. Люди не
знают, какая жизнь во Вриндаване.
Итак, преданные настолько возвышены. Радхарани приказывает, «Не
позволяйте Кришне приходить сюда». Кришна не может войти. Он
задабривает других гопи, «Пожалуйста, позвольте Мне войти туда». «Нет,
нет. Нам не давали такого приказа. Ты не можешь войти». Итак, Кришне это
нравится. Но майавади, они не могут понять, что Верховную Абсолютную
Истину может контролировать преданный. Они хотят стать единым. Но здесь
вайшнавы, чистые вайшнавы, они стали настолько возвышенными, что нет
даже вопроса в том, чтобы становиться единым.
дайвена нах пхалати дивиа-кишора-муртих
бхактис твайи стхиратара бхагаван йади сйат
Билвамангала Тхакур говорит.
дайвена нах пхалати дивиа-кишора-муртих муктих
сваиам мукулитанджали севате ’сман
«Мукти, o, она стоит со сложенным руками, «Что могу для Вас сделать
Господин»? дхармартха-кама-гатаиах самаиа-пратикшах. Они подобны
прислуге, слугам, дхарма-артха-кама-мокша (ШБ 4.8.41, ЧЧ, Ади 1.90)
Итак, для преданного, это положение настолько возвышенно. Их не
заботит вся эта дхарма, артха, кама, мокша. Они просто погружены в мысли
о Кришне. Постоянно думают сатато смартавйах, смартавйах вишну.
кӣртанӣйах̣ сада̄ харих̣ (ЧЧ, Ади 17.31). Постоянно, 24 часа. Даже когда
спят. Это совершенство. Постоянно думать о Кришне. Продолжай.
Бхавананда: "Таким образом, чистые преданные не придают особого
значения освобождению и духовному раскрепощению".
Шрила Прабхупада: Это не очень важно. Они, они думают, что мокша
это очень возвышенное положение. Поэтому Шридхара Свами (ШБ 1.1.2),
мокша, мокша-ванчха парйантам нирастам:
дхармах̣ проджджхита-каитаво ‘тра
парамо нирматсара̄н̣а̄м̇ сата̄м̇
Итак, в Бхагаватам говорится, что «Этот Шримад-Бхагаватам
предназначен для парамахамс, не обычных людей». Обычные люди, они
стремятся к дхарме, артхе, каме, мокше. В первую очередь, сейчас их даже
не заботит дхарма. Они животные. Истинная человеческая жизнь начинается,
когда он принимают религиозные принципы (Падма-пурана):
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дхармена хина пашубхих саманах
Итак, дхарма-артха-кама-мокша, постепенное улучшение, и преданное
служение находится над мокшей. Поэтому дхармах проджджхита-каитаво
`тра (ШБ 1.1.2). Каитаво - обман. Как только есть какой-то мотив, это
обманная религия. Но бхакти, в ней нет ничего такого, дхармы, артхи, камы,
мокши. Она выше, трансцендентна. Поэтому оно предназначено для парамо
нирматсаранам сатам.
Нирматсара. Нирматсара значит завистливые. Матсарата.
Пара уткарсанам асаханам, Шриддхара Свами говорит. Если кто-то
развивается, кто-то улучшается, его соседи, его друзья, даже самые близкие
друзья, они также становятся завистливыми: «О, этот человек так
продвигается. Это человек становится таким богатым, таким популярным».
Завистливые. Итак, вайшнав не завидует. Если кто-то продвигается больше,
чем он, он ценит это: «О, он настолько хорош, что он продвинулся больше,
чем я. Я не мог служить Кришне таким хорошим образом». Это вайшнавизм.
И если человек завистлив – «О, этот человек слишком быстро продвигается.
Давайте создадим какие-то препятствия на его пути» - он не вайшнав, он
хинасйа джантух. Он животное. Вайшнав не может быть завистливым.
Поэтому культ вашнавизма это - парамо нирматсаранам (ШБ 1.1.2). Не
матсарата, нет зависти. Сатам, преданные. Преданный значит, он должен
быть нирматсара. Продолжай.
Бхавананда: «В связи с этим в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам»
(ШБ 3.25.36) Капиладева говорит Своей матери Девахути: «Дорогая мать,
Мои чистые преданные пленены Моими образами и формами: Мое лицо и
телосложение неотразимо прекрасны. Мой смех, Мои игры и Мои взгляды
обладают для них такой притягательной силой, что их умы всегда поглощены
мыслями обо Мне, а их жизни целиком посвящены Мне. И хотя сами они не
хотят ни освобождения, ни материального счастья в любой форме, Я всё же
предоставляю им место среди Своих спутников в Моей высшей обители».
Шрила Прабхупада: Поэтому этот арчана-марга
шри-виграхарадхана-нитйа-нана
шрингара-тан-мандира-марджанадау
йуктасйа бхактамш ча нийунджато'пи
«Шри-Шри-Гурв-Аштака»,
Шрила Вишванатхи Чакраварти Тхакур
Это долг духовного учителя, занимать преданных в арчана-марга - шривиграхарадхана-нитйа: Чистить храм, одевать Божеств, украшать их
цветами, украшениями и… Итак эти преданные, как только они видят
улыбающегося Кришну, довольного Кришну, они становятся довольными.
Они становятся довольным, когда видят Кришну довольным. Они не хотят
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быть довольными независимо. Это не преданный. Радость
того, что Кришна доволен. Кришна также доволен, когда Он
преданные довольны. Это соревнование. Это соревнование.
видеть, что Его преданные довольны, и преданные хотят
Кришна был доволен.

преданного от
видит, что Его
Кришна хочет
видеть, чтобы

дуи лаги хура хури
Такое соревнование происходит между Кришной и Радхарани, видя
красоту Радхарани, Кришна становится довольным, и Радхарани, когда Она
видит, что Кришна очень доволен, Она становится довольной. Она
становится очень прекрасной. И Кришна хочет это видеть. Таким образом
происходит соревнование. Это (ЧЧ, Ади 1.5)
ра̄дха̄ кр̣шн̣а-пран̣айа-викр̣тир хла̄динӣ ш́актир асма̄д
эка̄тма̄на̄в апи бхуви пура̄ деха-бхедам̇ гатау тау
Это взаимообмен энергией радости Кришны. Шримати Радхарани это
проявление энергии радости Кришны.
Итак, люди, которые не знают, что Радха-Кришна лила это не что-то
обычное, также как человеческие существа или молодые девушки или
молодые парни. Нет. (БС 5.37)
ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
Они проявляют ананда-чинмайа-расу. Чинмайа-раса. Нет джара-расы.
Здесь всё является джара-расой. Итак, когда негодяи, они смотрят, что
Кришна наслаждается с девушками, они думают, сравнивая с этой джарарасой. Но они не знают, что это не джара-раса. Это ананда-чинмайа-раса.
Этого они не знают. Поэтому они описывают Кришну по-другому. Они
задают вопрос «Почему Кришна танцевал с гопи»? Эти негодяи, они не
знают, что гопи это не обычные девушки. Они чинмайа-раса. Ахладини
шакти, экспансия ахладини шакти.
Они должны думать, что Кришна это Верховный Брахман. Верховный
Брахман, для осознания брахма-сукхам, человек оставляет всё материальной
счастье. Тйагена. И наслаждается ли Верховный Брахман материальным
счастьем? Нет. Они этого не знают. Поэтому обычному человеку запрещено
пытаться понять. радха Кришна-пранайа-викритир радха Кришна-пранайавикритир. Так как они будут совершать оскорбление. Они этого не знают.
Поэтому Нароттама, Наротттама даса Тхакура поёт:
рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути
кабе хама буджхаба се йугала-пирити
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Он стремится. Он ждёт тех дней, когда он сможет понять, что такое
ра̄дха̄ кр̣шн̣а-пран̣айа-викр̣тир. И эти обычные люди, они сразу же…, так как
будто, они стали больше чем Нароттама даса Тхакура. Радха-Кришна лила.
Нет, вы должны быть очень осторожными. Эту Радха-Кришна лилу может
понять парамахамса, освобождённая душа. Мы должны просто поклоняться.
Теперь мы поклоняемся Радха-Кришне. Это не непосредственно РадхаКришна; Лакшми-Нарайана сева. Это не напрямую. Это невозможно. Для
обусловленной души, не возможно поклоняться Радха-Кришне. Но
поклонение через Шри Чайтанью Махапрабху. Поэтому мы помещаем Шри
Чайтанью Махапрабху вместе с Радха-Кришной. По милости Шри Чайтаньи
Махапрабху, мы сможем понять Радха-Кришна лилу однажды в нашей жизни.
(ЧЧ, Ади 1.5)
ра̄дха̄ кр̣шн̣а-пран̣айа-викр̣тир хла̄динӣ ш́актир асма̄д
эка̄тма̄на̄в апи бхуви пура̄ деха-бхедам̇ гатау тау
чаитанйа̄кхйам̇ пракат̣ам адхуна̄ тад-двайам̇ чаикйам а̄птам̇
Итак, через Чайтанью Махапрабху, мы сможем, я имею в виду, будем в
состоянии однажды понять, что такое Радха-Кришна. (ЧЧ, Ади 1.4)
анарпита-чарӣм̇ чира̄т карун̣айа̄ватӣрн̣ах̣ калау
самарпайитум уннатоджджвала-раса̄м̇ сва-бхакти-ш́рийам
харих̣ пурат̣а-сундара-дйути-кадамба-сандӣпитах̣
сада̄ хр̣дайа-кандаре спхурату вах̣ ш́ачӣ-нандана
Что это за стих? Я сейчас забыл. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху, по
милости Шри Чайтаньи Махапрабху, мы должны попытаться понять, мы
должны попытаться понять, Радха-Кришну с помощью «Бхакти-расамритасиндху», «Нектара Преданности», с помощью Госвами. Не пытайтесь…
сахаджия... Иначе вы будете сахаджией - курящим биди и занимающимся
всякой глупостью и воспевающим Радха-Кришна лилу на улице, там и сям.
Идущим через ад. Радха-Кришна лила не такая дешевка. Поэтому их
называют сахаджиями. Они сделали это чем-то дешёвым. Если они хотят
почитать Бхагаватам - сразу же раса-лилу. Если они хотят услышать что-то о
Кришне – сразу же раса-лила. Так как она кажется похожей, на то, что у
молодых парней и девушек. Но это не так. Это не такая дешевка. Это (БС
5.37)
ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
табхир йа эва ниджа-рупатайа калабхих
Экспансия Радхарани энергии Кришны. И гопи являются экспансией
тела Радхарани. Это не обычные вещи. Продолжай.
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Бхавананда: «Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» обещает чистому
преданному непосредственное общение с Верховной Личностью Бога. В
связи с этим Шрила Рупа Госвами замечает, что тому, кого действительно
привлекает красота лотосных стоп Шри Кришны и служение Ему, и чьё
сердце эта привязанность к Господу всегда наполняет трансцендентным
блаженством, даже не приходит в голову стремиться к освобождению, так
ценимому имперсоналистами».
Шрила Прабхупада: Да. Освобождение, преданный никогда… Почему
освобождение? Прабходананда Сарасвати он говорит. Освобождение
означает кайвалйа, кайвалйам наракайате. Что такое освобождение? Оно
настолько же хорошо как ад. кайвалйам наракайате.
три-даша-пур акаша-пушпайате
(Чайтанья-чандрамрита 5) Некоторые люди, они стремятся к тому,
чтобы возвыситься на райские планеты. Итак, для преданного, это бичь
судьбы, фантасмагория, это ни имеет никакой ценности
кайвалйам наракайате три-даша-пур акаша-пушпайате
дурдантендрийа-кала-сарпа-патали проткхата-дамштрайате
И йоги. Карми, гйани, йоги. Карми, они стремятся к райским планетам,
гйани к кайвалйе, освобождению; йоги к контролю чувств. Итак, чувства
очень опасны. Каждый это знает. Наши чувства очень сильны. Поэтому для
тех, кто слишком погружён в телесную концепцию жизни, рекомендуется
система йоги. Поэтому им рекомендуется упражнять своё тело, чтобы выйти
на духовный уровень. Но те, кто находятся выше телесной концепции жизни,
те, чьи чувства очищены. (ЧЧ, Мадхья 19.170)
сарвопа̄дхи-винирмуктам̇
тат-паратвена нирмалам
хр̣шӣкен̣а хр̣шӣкеш́а
севанам̇ бхактир учйате
Те, кто на самом деле заняты чистым преданным служением, их чувства
очищены. Не очистив чувства, вы не можете приблизиться. С обычными
материальными чувствами, мы не можете приблизиться. Поэтому мы
должны следовать регулирующим принципам.Регулирующие принципы и
греховная деятельность. Иначе как мы можем приблизиться к Кришне,
йешам тв анта-гатам папам (БГ 7.28).
С помощью чувств мы совершаем так много греховной деятельности.
Поэтому грех, не освободившись от греховной деятельности, никто не может
приблизиться к Кришне, парам брахма парам дхама павитрам парамам
бхаван (БГ 10.12-13).
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Кришна это павитрам парамам, верховный очищающий. Итак, как мы
можем приблизиться к Кришне, не очистившись? Поэтому 4 принципа,
поэтому необходимо следовать регулирующим принципам. Иначе, нет
возможности продвигаться. Нет шанса. Они соответственно сотрудничают и
помогают, повторяя, но человек должен хотеть того, чтобы «Я должен
очиститься для того, чтобы приблизиться к Кришне». Иначе он становится
саньяси. Итак, «я приближаюсь к Кришне. Я могу курить биди. Я могу
принимать марихуану. Я могу…» Нет. Мы должны очиститься. Продолжай.
Бхавананда: «Аналогичное высказывание есть в Третьей песни
«Шримад-Бхагаватам» (ШБ 3.4.15). Уддхава обращается к Господу Кришне с
такими словами: «О мой Господь, ни религиозность, ни экономическое
благополучие, ни чувственное удовлетворение, ни освобождение ничего не
могут дать людям, занятым трансцендентным любовным служением Тебе,
хотя счастье, которое приносит всё это, легко доступно им»...
Шрила Прабхупада: Поэтому другое имя преданного - это
Нишкинчана, акинчана. (ЧЧ, Мадхья 11.8)
нишкин̃чанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа
нишкинча. Он ничем не обладает, не обладает ничем материальным. Это
всё материальные вещи. Что это? Чувственное удовлетворение,
экономическое развитие освобождение. Это всё различные стадии
материального существования. И Кришна не для тех, кто стремится к
материальным обладаниям. Кришна далёк. Поэтому в Кунти-стотре в
Шримад-Бхагаватам говорится, нишкинчанасйа гочарах: «Ты, Кришна, Тебя
могут понять преданные, которые стали нишкинчана». Нишкинчана.
Итак, нишкин̃чанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа. Квалификация
преданности это стать нишкинчана. Это значит, что человек не должен
пытаться обладать чем-то материальным. Он должен просто пытаться
обладать Кришной. Должно быть какое-то обладание. Философия майвади,
не обладать материальными вещами, это им не поможет. Он должен обладать
чем-то позитивным. Иначе он падет. Это наша… Так как мы хотим чего-то,
парам дрштва нивартате (БГ 2.59).
Итак, мы просто, мы должны пытаться «Позвольте мне стать саньяси,
нишкинчана». Это не возможно. Вы должны принять служение Кришне.
Тогда, когда вы будете полностью удовлетворены тем, что «я обладаю
Кришной. Кришна находится в моём сердце», тогда вы сможете оставить
весь этот нонсенс, выбросить его. «Мне он не нужен». Иначе это
невозможно. Итак, две вещи. (ЧЧ, Мадхья 11.8)
нишкин̃чанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа
па̄рам̇ парам̇ джигамишор бхава-са̄гарасйа
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Те, кто стали нишкинчана, что значит освобождение для них? Ничего.
Четыре вещи, что значит освобождение для них? Ничего. Четыре вещи,
дхарма-артха-кама-мокша. Итак, когда человек принимает прибежище у
лотосных стоп Кришны, это самая высшая дхарма, высочайшая. Это
высочайшая йога. Итак, почему мы должны стремиться к дхарма-артхакама-мокша? (ШБ 4.8.41, ЧЧ, Ади 1.90). Это такая хорошая вещь. Это
утверждение Удхавы. Тот, кто стал чистым преданным. Тот, кто обладал
свантах-стхена гадабхрита (ШБ 1.13.10).
Он стал очищенным. Но не имитируйте. На самом деле, надо всегда
смотреть думаете ли вы о Кришне. Тогда это правильно. (ЧЧ, Мадхья 11.8)
нишкин̃чанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа
па̄рам̇ парам̇ джигамишор бхава-са̄гарасйа
сандарш́анам̇ вишайин̣а̄м атха йошита̄м̇ ча
ха̄ ханта ханта виша-бхакшан̣ато ’пй аса̄дху
Итак, мы должны стать нишкинчана. Но нишкинчана мы можем стать
только тогда, когда мы обладаем Кришной. Иначе это не возможно.
Продолжай.
Бхавананда: «Мне нетрудно было бы получить любой из этих даров,
но, несмотря на такую возможность, о, мой Господь, я не стремлюсь к ним.
Единственное, о чём Я молю Тебя - это даровать мне непоколебимую веру в
Тебя и преданность Твоим лотосным стопам».
Шрила Прабхупада: Это единственная вещь. Если у нас есть
непоколебимая вера и преданность лотосным стопам Кришны, тогда мы
сможем автоматически стать нишкинчана, освобождённым, развитым в
экономических условиях. Это не важно для преданного. Это приходит
автоматически, йога-кшемам вахамй ахам (БГ 9.22), Кришна говорит.
Почему он должен стремиться к экономическому развитию? Кришна лично
приходит. «Ты хочешь этого. Возьми это». Это преданный. Почему он
должен стремиться к экономическому развитию? Нет. Поэтому Чайтанья
Махапрабху учит (ЧЧ, Антья 20.29, Шикшаштака, 4):
на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавита̄м̇ ва̄ джагад-ӣш́а ка̄майе
Нет нужды стремиться. Кришна знает, что ему нужно, «Как мой
преданный будет удовлетворён». Кришна знает. Если Кришна видит, что этот
преданный имеет немного желаний к материальному наслаждению, Кришна
даст. Также как Дхрува Махарадж. Дхрува Махарадж он отправился в лес,
чтобы поклоняться Господу, чтобы обрести царство как у его отца или даже
лучше чем у него. Итак, хотя, Дхрува Махарадж увидел Господа, он сказал:
сва̄мин кр̣та̄ртхо ’сми варам̇ на йа̄че
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(ЧЧ, Мадхья 22.42) «Я не хочу ничего. Я теперь полностью
удовлетворён», тем не менее, Кришна дал ему Дхрувалоку. Так как он желал:
«Нет, ты наслаждайся. Затем возвращайся снова». Итак, нет нужды просить
что-то. Кришна знает, как отец знает, мать знает в чем нуждается мой
ребёнок. Поэтому чистый преданный никогда не просит у Кришны ни о чём,
кроме служения Ему.
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи
Без какой-то причины, позволь мне быть занятым в служении Тебе». Это
сознание Кришны, совершенство. Продолжай.
Бхавананда: «Близкое по смыслу высказывание есть в Третьей песни
(ШБ 3.25.34). Капиладева говорит, обращаясь к Своей матери: «Дорогая
мать, преданные, чьи сердца всегда переполняет желание служить Моим
лотосным стопам, те, кто ради Моего удовлетворения готов на всё, особенно
же самые удачливые из них, которые собираются вместе, чтобы услышать о
Моих качествах, играх и формах, и вместе прославляют Меня, черпая в этом
трансцендентное блаженство, никогда не помышляют о слиянии со Мной».
Шрила Прабхупада: Да. Продолжай.
Бхавананда: «Да что говорить о слиянии со Мной - они откажутся даже
от положения, равного Моему в Моей обители, от богатств, которыми
обладаю Я, или даже от личного общения со Мной в теле, подобном Моему,
ибо преданное служение Мне само по себе приносит им полное
удовлетворение».
Шрила Прабхупада: Да, Все виды мукти, сарупйа мукти, саюджья,
салокйа... Саюджья-мукти, преданный не желает, отбрасывает. Нет даже
вопроса саюджья-мукти. Но другие четыре типа мукти: сарупйа-мукти,
салокйа-мукти эти мукти желают обитатели Вайкунтхи. Вайкунтхешвара.
Особенно в Южной Индии, они поклоняются Вайшнаву, Венкатеша.
Венкатеша значит Вайкунтхеша, Господь Вайкунтхи.
Итак, спутники, преданные Господа на Вайкунтхе, они желают сарупйамукти, иметь такое же тело, четырёх-рукое. Вишнудута. И салокйа, так же
как Нарйана живет на Вайкунтхе, они также живут на Вайкунтхе. Это также
бхакти-марга. Но выше, более продвинутый преданный, он не хочет даже
всех этих вещей. Даже… Куда бы Кришна не поместил его, ему будет
хорошо. Ему не важно. (ЧЧ, Антья 20.47, Шикшаштака 8)
йатха̄ татха̄ ва̄ видадха̄ту лампат̣о
мат-пра̄н̣а-на̄тхас ту са эва на̄парах̣
Ты можешь делать, что Тебе заблагорассудится. Мне не важно. Я не
хочу ничего в замен. Я не хочу заниматься бизнесом с Тобой. Это чистый
преданный. Продолжай.
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Бхавананда: «В Четвёртой песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 4.9.10)
царь Дхрува говорит: «О Господи, трансцендентное наслаждение, доступное
имперсоналистам в процессе самосознания не идёт ни в какое сравнение с
трансцендентным блаженством, испытываемым чистыми преданными. Как
же тогда понять Тебя людям, привязанным к плодам своей деятельности,
которые, в лучшем случае, хотят подняться на высшие райские планеты? Как
можно сравнивать их счастье со счастьем преданных»?
Шрила Прабхупада: Итак, существует три вида счастья, которое
описывается, материальное счастье, духовное счастье и счастье преданных.
Эти три вида счастья очень хорошо объяснены в этой главе.
Большое спасибо.
Харе Кришна.
(Начинается киртан)
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Нектар преданности
31 января 1973, Калькутта

Мадхавананда: (читает) «Насколько глубоко преданный привязан к
служению Верховной Личности Бога, следует из высказывания Махараджи
Притху (Ади-раджи), которое приводится в Четвертой песни «ШримадБхагаватам» (ШБ 4.20.24). Он обращается к Верховной Личности Бога с
такой молитвой: «О мой Господь, я никогда не попрошу у Тебя
освобождения или так называемой духовной свободы, если после
освобождения не буду иметь возможности слышать, как Тебя от всего сердца
прославляют чистые преданные, воспевая Твои лотосные стопы, если я
лишусь этого мёда трансцендентного блаженства. Я всегда буду молить
Тебя, Господи, дать мне миллионы языков и миллионы ушей, чтобы я мог
постоянно петь Тебе славу и слушать, как её поют другие».
Шрила Прабхупада: Это превосходит все виды освобождения.
Существует 5 видов освобождения: саюджья, сарупья, салокья, самипья
саюджья, сарупья, салокья, самипья. Но чистый преданный не хочет никаких
таких освобождений, дийаманам на грихнанти. Даже освобождение
предлагается. Кришна предлагает освобождение очень легко. Но личное
прикосновение Кришны настолько возвышено, что Кришна выполняет
приказания Махараджи Юдхиштхиры. Махараджа Юдхиштхира посылает
письмо, передаёт Кришне, и Он передаёт Дурьодхане. Итак, Нарада очень
сильно поражён, что этой стадии зависимости от преданного очень, очень
трудно достичь. Достичь освобождения не очень легко, но чтобы Кришна
стал зависимым от приказов преданного, этого тяжело достичь. Итак,
поэтому чистое преданное служение превосходит все виды освобождения.
Чайтанья Махапрабху также учит (ЧЧ, Антья 20.29, Шикшаштака 4):
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи
Освобождение значит, что больше нет рождений. Но Чайтанья
Махапрабху говорит, мама джанмани джанмани, рождение за рождением.
Но преданный не хочет никаких материальных вещей (ЧЧ, Антья 20.29,
Шикшаштака 4):
на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавита̄м̇ ва̄ джагад-ӣш́а ка̄майе
Итак, это чистое преданное служение это совсем другая вещь, дхармах̣
проджджхита-каитаво ‘тра (ШБ 1.1.2). Поэтому Вьясадева говорит, что
все виды мотивированных религиозных систем отвергаются преданным
служением, проджджхита-каитавах. Каитава значит мотивированное. В
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преданном служении, нет мотивов – просто служить Кришне, анукулйена
кришнану-шиланам (ЧЧ, Мадхья 19.167). Это чистое преданное служение.
Продолжай.
Мадхавананда: «Имперсоналисты хотят слиться с бытием Всевышнего,
но, лишившись индивидуальности, вместе с ней они утрачивают и
возможность слушать прославление Верховного Господа и петь Ему славу.
Поскольку им ничего не известно о трансцендентной форме Господа, они
лишены возможности воспевать Его трансцендентные деяния и слушать о
них».
Шрила Прабхупада: Имперсоналисты принимают это повторение, как
средство достижения освобождения. Они не знают, что повторение,
настоящее повторение начинается после освобождения. Не так, что
благодаря повторению человек достигает освобождения. Нет. Это не так.
сататам̇ кӣртайанто ма̄м̇
йатанташ́ ча др̣дх̣ а-врата̄х̣
(БГ 9.14) Сататам. Сататам также значит после освобождения. Это
повторение продлится также после освобождения. Не так, что после
освобождения повторение прекратится. В «Бхагават-Гите» сказано, также
значит после освобождения. Это повторение продлится также после
освобождения. Не так, что после освобождения повторение прекратится. В
«Бхагават-Гите» сказано, сататам. Сататам также значит после
освобождения. Перед освобождением и после освобождения. Поэтому это
нитйа. Нитйа значит, что это не прекращается, никогда не останавливается,
сататам киртайанто. (БГ 10.9)
мач-читта̄ мад-гата-пра̄н̣а̄
бодхайантах̣ параспарам
катхайанташ́ ча ма̄м̇ нитйам̇
тушйанти ча раманти ча
Дрдха-вратах. Итак, когда вы действительно попадаете на Голоку,
Голоку Вриндавана, тоже повторение будет продолжаться перед Кришной.
Повторение никогда не прекратится. Продолжай.
Мадхавананда: «Иначе говоря, человек способен наслаждаться
трансцендентной славой Господа или постичь Его трансцендентную форму,
только тогда, когда уже превзошёл уровень освобождения.
Аналогичное утверждение можно найти в Пятой песни «ШримадБхагаватам» (ШБ 5.14.44), где Шукадева Госвами обращается к Махарадже
Парикшиту со следующими словами: «Великая душа царь Бхарата был так
сильно привязан к служению лотосным стопам Кришны, что ему не
составило труда отказаться от власти над всей землей, от привязанности к
своим детям, обществу, друзьям, к царской роскоши и красавице-жене. Сама
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богиня процветания считала за честь одарить его всевозможными
материальными благами - такая выпала ему удача. Но он не воспользовался
ни одним из материальных богатств». Шукадева Госвами восхищается таким
поведением царя Бхараты. Он говорит: «Тот, чьё сердце привлекли
трансцендентные качества Верховной Личности Бога, Мадхусуданы, не
стремится даже к освобождению, которого ищут многие великие мудрецы, не
говоря уже о материальных богатствах».
Шрила Прабхупада: Этот Махараджа Бхарата был сыном
Ришабхадевы, чьим именем названа эта планета Бхарата-варша. Это, тот же
Бхарата Махараджа, он оставил этот мир в очень молодом возрасте, 20 лет.
Молодая жена, дети, царство, он покинул всё. Затем он развил некоторую
привязанность к маленькому олененку. Поэтому ему пришлось ещё раз
принять рождение в форме оленя. В следующее рождение он хранил
молчание, Джада Бхарата. Итак, история Джады Бхарата есть в ШримадБхагаватам. Очень поучительная. Продолжай.
Мадхавананда: «Похожие слова есть в Шестой песни «Бхагаватам»
(ШБ 6.11.25), где Вритрасура говорит Господу: «О мой Господь, оставив
трансцендентное служение Тебе, я...».
Шрила Прабхупада: Просто посмотрите «Бхакти-расамрита-синдху».
Рупа Госвами, он представляет эту «Бхакти-расамрита-синдху», цитируя из
многих писаний, нана-шастра-вичаранайка-нипунау. Они очень, очень
искусны в очень скрупулезном изучении шастр.
нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау
«Шри Шри Шад-госвамй-аштака»,
Шринивасы Ачарьи
Зачем они столько учились? Так как они хотели основать сад-дхарма,
истинный вид религии - бхакти. Поэтому они цитируют из столь многих,
нана-шастра.
нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау.
локанам хита-каринау нана-шастра-вичаранаика-нипунау
сад-дхарма-самстхапакау, локанам хита-каринау. Это благочестивая
деятельность, локанам хита-каринау. Эти люди пытаются оказать служение
даридра-нараяна, но они не знают, что такое на самом деле дживе дайа.
Это дживе дайа, локанам хита-каринау. Они должны знать о всём, со
ссылкой на авторитетные писания. Не так, что изобретаю какие-то слова, в
соответствии со своей прихотью. Это сбивает с толку, неправильное
служение. Так как если они находятся в невежестве, то какова ценность
такого служения. Вот вам служение. Он не изобретает ничего. Он сразу же
приводит доказательства, ссылка на авторитетное писание. Это способ
представления вещей. Не так, что, «я думаю», «по моему мнению». Кто вы
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такой? Но в вайшнавской философии, даже Чайтанья Махапрабху, хотя Он
был Самим Кришной, когда бы Он ни говорил, Он сразу же приводил
доказательства из шастр. Даже Кришна. Когда Он рассказывал «БхагаватГиту», Он также ссылался на «Веданта-сутру» (БГ 13.5):
брахма-сӯтра-падаиш́ чаива
хетумадбхир виниш́читаих̣
Он приводил ссылки на «Брахма-сутру». Это способ авторитетного
представления. Он также сказал (БГ 16.23),
йах̣ ш́а̄стра-видхим утср̣джйа
вартате ка̄ма-ка̄ратах̣
Мы не можем отвергнуть шастры. Если мы отбросим шастры, тогда
Кришна говорит (БГ 16.23):
на са сиддхим ава̄пноти
на сукхам̇ на пара̄м̇ гатим
Если мы отбросим шастры, если мы будем придумывать свои
собственные слова, собственную шастру, то это все негодяйство. Этого
нельзя принимать. Итак, здесь вы видите, что пишет Рупа Госвами. Шлока,
номер,
песня, все
приводится,
нана-шастра-вичаранаика-нипунау.
Продолжай.
Мадхавананда: «О, мой Господь, оставив трансцендентное служение
Тебе, я, может быть, и смогу достичь планеты, называемой Дхрувалокой
[Полярная Звезда], или обрести власть над всеми планетными системами
вселенной. Но я не стремлюсь ни к чему к этому. Мне не нужны ни
мистические совершенства, которые приносит практика йоги, ни духовное
освобождение. Единственное, чего я хочу, Господи, - это общаться с Тобой и
вечно заниматься трансцендентным служением».
Это подтверждает Господь Шива в Шестой песни «Шримад-Бхагаватам»
(ШБ 6.17.28), обращаясь к Сати: «Дорогая Сати, те, кто посвятил себя
Нарайане [Кришне], не ведают страха. Достигают ли они высших планетных
систем, получают ли освобождение от материальной скверны или попадают в
адские условия существования - где бы они ни оказались - они не ведают
страха. Обретя прибежище у лотосных стоп Нарайаны, они стали
безразличными к своему положению в материальном мире».
Шрила Прабхупада: (ШБ 6.17.28)
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на̄ра̄йан̣а-пара̄х̣ сарве
на куташ́чана бибхйати
сварга̄паварга-наракешв
апи тулйа̄ртха-дарш́инах̣
Продолжай.
Мадхавананда: «В Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 6.18.74)
есть аналогичное утверждение, принадлежащее Индре. Он обращается к
матери Дити с такими словами: «Дорогая мать, только люди, избавившиеся
от всех своих желаний и целиком посвятившие себя преданному служению
Господу, знают, что является для них истинным благом. Такие люди
поистине действуют себе во благо, и никто лучше их не знает, как достичь
совершенства в жизни».
Шрила Прабхупада: Это... Все стремятся к личной выгоде, но личный
интерес это обратиться к Вишну (Риг-веда, 1.22.20):
ом тад вишнох парамам падам
сада пашйанти сурайах
И в Бхагаватам сказано (ШБ 7.5.31):
на те видух̣ сва̄ртха-гатим̇ хи вишн̣ум̇
Свартха-гати, наш истинный интерес находится в Вишну. Они этого не
знают, бахир-артха-манинах (ШБ 7.5.31). Дурашайа, бахир-артха-манинах.
Итак, тот, кто утвердился в преданном служении Вишну, Кришне.
вишнур арадхйате пантхананйат тат-тоша-каранам
(Вишну-пурана 3.8.9) Итак, это является конечной целью жизни,
приблизиться к Вишну. И источник Вишну это Кришна, ахам сарвасйа
прабхавах (БГ 10.8).
Кришна говорит. Поэтому Он является источником Вишну, Господа
Вишну, Господа Брахмы, Господа Шивы. Сарвасйа. Ахам адир хи деванам
(БГ 10.2). Деванам начинается... девы, полубоги, начиная с Брахмы, Вишну,
Махешвара, затем другие полубоги. Итак, Кришна говорит, ахам адир хи
деванам. Продолжай.
Мадхавананда: «В Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 7.6.25)
Прахлада Махараджа говорит: «Дорогие друзья, рождённые в безбожных
семьях, самое редкостное достижение в этом мире - суметь удовлетворить
Верховную Личность Бога. Иначе говоря, если Верховный Господь Кришна
доволен вами, любое желание, хранящееся в глубине вашего сердца, вне
всяких сомнений, будет исполнено. А если так, то какой смысл стремиться к
плодам кармической деятельности, которые являются результатом
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взаимодействия гун материальной природы и потому приходят к нам
независимо от нашего желания? Что проку в духовной свободе или
освобождении из материального рабства»?
Шрила Прабхупада: Да. В шастре сказано (ШБ 2.3.10):

ака̄мах̣ сарва-ка̄мо ва̄
мокша-ка̄ма уда̄ра-дхӣх̣
тӣврен̣а бхакти-йогена
йаджета пурушам̇ парам
Акама. Есть три класса людей. Акама, без камы, без каких-либо
желаний, это преданные. И сарва-кама означает карми; и мокша-кама, гйани.
Итак, кем бы вы ни были, вы можете заниматься преданным служением.
ака̄мах̣ сарва-ка̄мо ва̄
мокша-ка̄ма уда̄ра-дхӣх̣
тӣврен̣а бхакти-йогена
йаджета пурушам̇ парам
Ваши желания будут исполнены. Даже если вы думаете как карми, тем
не менее, вы можете принять преданное служение. Ваши желания будут
исполнены. Кришна настолько добр. Какое бы у вас ни было желание, Он его
исполнит. Продолжай.
Мадхавананда: «Если вы всегда воспеваете славу Верховному Господу
и наслаждаетесь нектаром Его лотосных стоп, во всем этом нет никакой
необходимости». Из этих слов Прахлады Махараджи явствует, что тот, кто
получает наслаждение от слушания повествований о трансцендентной славе
Господа и от прославления Его, обрёл богатство, с которым не могут
сравниться никакие материальные блага, включая все плоды благочестивой
кармической деятельности и жертвоприношений и даже освобождение из
материального рабства.
Аналогичное утверждение есть в той же Седьмой песни (ШБ 7.8.42).
Когда полубоги возносят молитвы Господу Нрисимхе, Индра, царь небес,
говорит: «О верховный владыка, эти демоны покушались на нашу долю в
ритуальных жертвоприношениях, но одним Своим появлением Ты избавил
нас от всех страхов. В сущности, мы имеем долю в жертвенных ритуалах
только благодаря Тебе, ибо Ты - верховный наслаждающийся всеми
жертвоприношениями. Ты - Сверхдуша всех живых существ, и потому на
самом деле все принадлежит Тебе. Наши сердца долго переполнял ужас
перед демоном Хиранйакашипу. Но Ты был так милостив к нам, что, убив
его, избавил наши сердца от этого страха и дал нам возможность снова
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поместить Тебя в сердце. Для тех, кто занят трансцендентным любовным
служением Тебе, все богатства, отобранные у нас демонами, не представляют
никакой ценности. Преданные не желают даже освобождения, не говоря уже
о
материальных
богатствах.
В
действительности
все
плоды
жертвоприношений предназначены не для нашего наслаждения. Наш
единственный долг - всегда заниматься служением Тебе, ибо Ты - Тот, кто
наслаждается всем».
Шрила Прабхупада: Продолжай.
Мадхавананда: «Смысл этих слов Индры в том, что ни одно живое
существо, начиная с Брахмы и заканчивая ничтожным муравьем, не
предназначено
для
наслаждения
материальными
богатствами.
Предназначение живых существ - приносить всё в жертву верховному
владыке, Личности Бога. Когда они поступают так, все блага сами собой
приходят к ним. Уместно снова привести пример с разными частями тела,
участвующими в добывании пищи и приготовлении её, чтобы, в конечном
счете, она досталась желудку. И после того как еда попадает в желудок, все
части тела одинаково наслаждаются тем, что приносит телу пища. Подобно
этому, долг каждого - удовлетворять Верховного Господа, что само по себе
принесет удовлетворение всем».
Шрила Прабхупада: Это называется йаджна. Йаджнартхе карма.
Продолжай.
Мадхавананда: «Аналогичный стих есть также в Восьмой песни
«Шримад-Бхагаватам» (ШБ 8.3.20-21). Гаджендра говорит: «О, мой Господь,
никогда раньше мне не доводилось испытывать трансцендентное блаженство
преданного служения Тебе, поэтому я обратился к Тебе с просьбой. Однако я
знаю, что Твои чистые преданные, которые, служа лотосным стопам великих
душ, освободились от всех материальных желаний, всегда погружены в океан
трансцендентного блаженства и потому всегда находят удовлетворение
только в том, что воспевают Твои благие качества. Им незачем молить Тебя о
чем-либо или стремиться к чему-либо ещё».
В Девятой песни «Бхагаватам» (ШБ 9.4.67) Господь Ваикунтхи так
отвечает Дурвасе Муни: «Преданное служение доставляет Моим чистым
бхактам такое удовлетворение, что они не стремятся даже к пяти ступеням
освобождения: 1) слиянию со Мной, 2) обитанию на Моей планете, 3)
владению Моими богатствами, 4) обладанию телом, подобным Моему, и 5)
непосредственному общению со Мной. Их совершенно не привлекают даже
эти формы освобождения, по этому можно судить, как мало их заботит
материальное богатство или материальное освобождение».
Аналогичное утверждение есть в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам»
(ШБ 10.16.37). Нага-патни (жены змея Калийи) молят Господа: «О наш
Господь, пыль с Твоих лотосных стоп обладает удивительными свойствами.
Любой, кому выпадает удача коснуться ее, избавляется от малейшего
желания достичь райских планет, господствовать над всеми планетными
системами, обрести мистические совершенства йоги и даже освободиться от
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материального существования. Иначе говоря, тот, кто поклоняется пыли с
Твоих лотосных стоп, становится совершенно безразличен ко всем другим
достижениям».
Шрила Прабхупада: Это произнесли нага-патни, когда Калийа был
наказан Господом Кришной, побив его по голове. Итак, они произнесли эту
молитву, что «К Твоей пыли с Твоих лотосных стоп, стремятся столь много
великих мудрецов, и их не заботит даже освобождение, просто чтобы
получить Твою, эту пыль с Твоих лотосных стоп. Мы не заем насколько
удачлива этот змей, что он автоматически получает пыль. Ты бьешь его по
голове. Мы не знаем, что такого он сделал в своей прошлой жизни, что он
настолько удачлив».
Хорошо.
Повторяйте Харе Кришна.
(Начинается киртан)
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Бхактиведанта Свами Прабхупада
(известен среди последователей как
Шрила Прабхупада, что буквально
означает «тот, у чьих стоп
пребывают господа») родился под
именем Абхай Чаран Де в
Калькутте, Индия, в 1896 году.

В молодости он активно участвовал в движении гражданского
неповиновения Ганди, но после встречи с его духовным учителем, Шрилой
Бхактисиддхантой Свами, его жизнь изменилась. Бхактисиддханта уже при
первой встрече открыл своему будущему ученику миссию всей его жизни,
попросив Абхая Чарана отправиться на запад и проповедовать сознание
Кришны англоязычной аудитории. Несмотря на то, что на полномерное
исполнение этой миссии уйдут годы, семя было уже посажено.
Абхай Чаран был женат, имел семью и вел успешный фармацевтический
бизнес, а также практиковал бхакти-йогу в соответствии с наставлениями
духовного учителя, слушая его лекции и читая его работы при любой
возможности, готовясь духовно к претворению в жизнь наказа своего
духовного учителя. Будучи грихастхой (домохозяином), он начал свой
первый перевод «Шримад-Бхагаватам» на английский, но этот перевод был
утерян до своего завершения, и в 1944 году он начал писать, редактировать,
публиковать и лично распространять журнал «Обратно к Богу», который
является сборником письменных работ великих духовных учителей
вайшнавской традиции на английском и хинди, делающих акцент на
послании Чайтаньи Махапрабху (Господа Чайтаньи), недавнего воплощения
Кришны.
Абхай Чаран оставил свой бизнес, дом и семью в 1950 году, чтобы
полностью посвятить себя пути бхакти-йоги. В 1959 году он принял
отреченный образ жизни, санньясу, и получил имя Бхактиведанта Свами как
признание его преданности Кришне и духовных познаний.
В 1965 году, в возрасте 70 лет, А.Ч. Бхактиведанта Свами удалось
получить бесплатный билет на грузовое судно, отправлявшееся в
Соединенные Штаты. Это было очень трудное путешествие: пережив два
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сердечных приступа за 35 дней пребывания на корабле, он прибыл в
Соединенные Штаты лишь со священными книгами, над переводом которых
он работал, семью долларами и небольшим количеством зерна для
поддержания жизни. Он начал проповедовать на чердаках района Бауэри и в
Томпкинс-сквер-парке, и через некоторое время с помощью молодых людей
открыл первый храм движения сознания Кришны в съемном магазинчике в
нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка.
В июле 1966 Бхактиведанта Свами официально зарегистрировал
Международное Общество Сознания Кришны (ИСККОН), раскрывая в его
названии свой план установления всемирного движения санкиртаны,
которое принесло бы сознание Кришны «в каждый город и деревню», как
предсказывал Господь Чайтанья. В то время как большинство духовных
движений, принесенных из Индии на Запад, были названы именами их
основателей, Прабхупада настоял на сосредоточении на Кришне, а не на
себе.
Следующий центр был открыт в районе Хэйт-Эшбери в Сан-Франциско,
где по просьбе Шрилы Прабхупады была проведена первая Ратха-ятра за
пределами Индии. Шрила Прабхупада отправил своих учеников в Лондон,
где они познакомились с Джорджем Харрисоном из Битлз, который стал
поддерживать движение.
За одиннадцать лет - с момента регистрации ИСККОН и до 1977 года,
когда Шрила Прабхупада оставил тело, были открыты десятки храмов, и
Прабхупада лично объехал шесть континентов, проповедуя сознание
Кришны. В это время он без устали работал над переводом на английский
самого важного Ведического писания, отдыхая ночью лишь по два часа.
Первой широко опубликованной книгой была его «Бхагавад-Гита как она
есть», которая представляет переведенную на английский «Бхагавад-Гиту» с
комментариями великих учителей Индии, написанная с целью просто
представить «Бхагавад-Гиту» как она есть, не интерпретируя ее и не
спекулируя.
Он продолжил переводить и писать комментарии вплоть до последних
дней жизни, завершив, помимо прочих книг, перевод «Бхагавад-Гиты»,
«Чайтанья-Чаритамриты», «Шри Ишопанишад», «Бхакти-Расамрита-синдху»
и всех Песен «Шримад-Бхагаватам», кроме последних двух, перевод которых
был закончен его учениками в соответствии с его наставлениями.
Бхактиведанта Бук Траст, издательский отдел ИСККОН, был основан
Шрилой Прабхупадой для публикации его работ и их сохранения для
будущих поколений.
Шрила Прабхупада продолжает жить в своих книгах и в жизнях тех,
кого он затронул лично или через свои книги. Его преданные ученики
продолжают его миссию, распространяя книги и совершая нама-санкиртану
с целью воплотить в жизнь предсказание о распространении сознания
Кришны в каждом городе и в деревне по всему миру. Вся слава Шриле
Прабхупаде!
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