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ПУТЬ К БЛАЖЕНСТВУ 
- ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ КРИШНЕ 

Эти слова Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати 
произнес во Вриндаване в дни Картики. 1928 год, пятница, в послеполуденное время. 

 
Я не способен предложить свое служение стопам жителей этого Святого Места. И только по милости Шри 

Гаурасундара, побуждаемый вашей доброй волей, я стою здесь чтобы говорить, единственно ради служения 
Слугам Шри Гауранги. Только если мы и в самом деле можем служить стопам Преданных Гауранги, кто одним 
своим милосердным взглядом способны исполнить все наши сокровенные желания, надежды и цели, тогда мы 
обретем наивысшее благо. 

Мы горды собственным эго... Мы с легкостью судим где греховные, а где благочестивые дела, и 
подумываем при этом, как лучше господствовать над другими полученной властью. Это низменное 
самовосхваление! Посвятивший себя Гауранге говорит, что все желания побуждающие к деятельности каждый 
объект этого мира, начиная с обычного столба и заканчивая самым высокопоставленным существом вселенной 
(Брахмой), все старания ради материальных благ, любое стремление к наслаждению, как, впрочем, и к 
отречению ради достатка, - лишь вроде-существующее и тленное, то есть переменчивое и зависящее от 
времени. И когда мы утрачиваем что-либо полученное таким образом, жизнь кажется пустой и бесполезной. Но 
подобная жизнь схожа с неосуществимыми стараниями распрямить хвост собаки, чье бытие и есть 
кульминация наслаждений доступных во всех четырнадцати сферах мира материи. Все удовольствия 
получаемые как плоды материальной деятельности преходящи. 

Охваченные чувственным восприятием зрения, слуха, осязания, вкусовых ощущений, мы становимся эго-
поклонниками. А в таком состоянии чистая деятельность духа окутывается дремотой, пассивностью. 
Появляется желание блаженствовать на небесах... И когда подобные стремления усиливаются, мы тяжко 
грешим отождествлением себя с умом, который лелеет надежду стать наслаждающимся всеми предметами 
этого мира. Эта склонность себяуслаждения парализует способность дживы действовать в соответствии с ее 
настоящим предназначением. 

Но самой дживе известно, что Шри Кришна - Единая Абсолютная Истина. Шри Нарайана олицетворяет 
Собой Его Величие. И хотя Нарайана - Высшая Основа Абсолютной Истины, трансцендентные Имя, Облик, 
Качества и Развлечения Кришны, благодаря их явленному невыразимо сладостному Очарованию, превосходят 
Величие Нарайаны. В Кришне совершенное Величие обретает зрелость доминированием мадхурйи, 
прекраснейшей Сладости. Когда же мы перестаем сознавать все это и забываем нашу настоящую личность, мы 
утрачиваем способность правильно понимать действия Вайшнава и видеть духовную правду, что лежит в 
основе всей его деятельности. Так мы отдаемся мирской вражде и дружбе, воспринимая временное и 
иллюзорное как вечное и настоящее. 

Кроме того, Кришна - Всезнающий. Материальные объекты не самосознательны, лишь Бог сознательно 
существует в каждом. Тем не менее, мы живем заблуждением, считая себя Брахманом... Но это лишь когда 
аргументы-бессмыслицы, стремящиеся искоренить понятие о надчувственном разнообразии бытующем в 
Абсолютной Истине, захватывают наши помыслы. Деятельность духа парализуется и мысли устремляются за 
мирскими утехами. Материалистичный ум склонен считать, что даже у стоп Кришны найдутся для него 
удовольствия... Но все, что у стоп Кришны - духовно и не может быть объектом для наслаждения наших чувств. 
Однако, стоит туманно проявленной в нас истине увлечься эгоистическими наклонностями, и мы тут же 
начинаем материальное считать духовным. 

Кришна - Блаженство. В Нем вечно обитает совершенное счастье, Он Сам - Олицетворение абсолютного 
счастья. Природа чувственного знания или наслаждения несовершенна, почему все наши чаяния так никогда и 
не удовлетворяются полностью. Околдованные восприятием чувств, мы лишь воображаем себе, что счастье 
может присутствовать в эго-служении или в бытии каивалйи, превозносимом Патанджали. 

Поиски счастья являются свойственной душе деятельностью. Но когда в уме пробуждается желание стать 
счастливым, мы совершаем ошибку, устремляясь на поиски материальных объектов и услад. И, только получив 
духовное видение Кришны, мы сознаем служение Ему единственной и неизбежно необходимой целью жизни. 
Пока же мы охотимся за тем, что услаждает нас самих, жизнь превращается в попытки насладиться 
окружающим миром посредством грубых чувств и участием в бессмысленных спорах. А ведь этот мир создан 
не ради нашего наслаждения. Когда духовное блаженство явит себя в нас, подобно непрерывно 
растекающемуся маслу (как масляное пятно на воде), только тогда мы действительно воссоединились с 
лотосными стопами Кришны. 

Такое численное разнообразие, как один, два, три существует лишь в сфере материального разнообразия. И 
подобное разнообразие преображается в непостижимое Единство в мире духа... Так мы можем оценить, что 
Единственно Кришна - вечная Истина-Абсолют. Когда понимание сущности Истины и вся наша разумность 
будут единственно связаны с Ним Одним, тогда мы и утвердимся в подлинно нормальном положении. 

Ныне множество ошибочных значений приписывается слову «devotion» (преданность, самозабвенная 
любовь). По отношению к родителям, для обозначения верности человеку, для выражения покорности 
преподавателю и т.д., людьми часто используется слово бхакти. Но корень «бхадж» означает «служить». И если 
мы достаточно ясно не определимся, каков путь этого служения, наверняка допустим страшную ошибку. Как 
сказано в Чаитанйа-Чандрамрите: 

калах калир балина индрийа-ваири-варгах 
шри-бхакти-марга иха кантака коти-руддхах 

ха ха ква йами викалах ким ахам кароми 
чаитанйа-чандра! Йади надийа крипам кароши 
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«Сейчас Вражды эпоха. Враждебные нам чувства обрели невиданное могущество, и миллионы шипов 
покрыли путь чистой Бхакти. Я совсем утратил понимание что мне следует делать и в каком направлении 
следует идти покуда Чаитанйа Чандра являет мне Милость Свою.» 

Мы живем в Кали-йугу, в век раздоров. И так уж сложилось, что Самосветящий путь беспримесной 
преданности сплошь усеян миллионами ранящих шипов, представляющих собой бессмысленные споры и 
пререкания людей этого мира. В этих условиях абсолютно невозможно обрести восприятие чистой преданности 
вне милости Чаитанйа Чандры! Шри Чаитанйа Чандра - Сам Кришна. Он Всевышний. А мы не можем постичь 
Бога, просто поднатужив собственные чувства. Катха Упанишад говорит: 

 найаматма правачанена лабхйо 
на медхайа на бахуна шрутена 

йам эваиша вринуте тена лабхйас 
ташйаиша атма вринуте танум свам 

«Вечное Знание о вездесущей Сверхдуше не обретается ни рассудительностью, ни спорами, ни даже 
слушанием Вед. Лишь тому Он (Господь) открывает Себя, кого воистину принял.» 

Господь вечен. И мы не в силах придти к Нему если не осознаем: Он - Сам Блаженство. Существо, 
всесторонне ограниченное своим умственным мирком, не может понять Каков Бог, и потому для поклонения 
избирает что угодно, но только не Бога. Неспособное верно определить субъект и объект наслаждения, как 
впрочем и природу самого наслаждения, это существо наивно полагает, что мир сотворен дабы всегда 
одаривать его (это существо) всеми видами удовольствий. Так что материалистичный ум усердствует 
решительно ради эгоистических услад. Телесно же Кришне не послужишь, это возможно лишь в духе! А всякие 
там теоретизации об атомах не имеют ни малейшего понятия о таком служении. 

В великом многообразии Своих проявлений, Сама Абсолютная Истина  отлична от Нарайаны. Нарайана 
пребывает в Кришне, как проявление Его Величия. И Баладева - проявление Его Личности. Он - всеохватная 
Сверхдуша. И как только в душе откроет себя Высшее Знание, придет осознание, что Абсолютная Истина - это 
Кришна. Кроме того, Он - совершенное Блаженство, и никакие проявления обычного  Богопочитания не 
появляются на Его пути. Невозможно совершать доверительное служение Кришне подобным Богопочитанием. 
Ведь Кришна - вечный и единственный Объект беззаветного служения Своих преданных. Мы не можем 
служить Ему воображением или душевной чувствительностью... Надчувственное осознание родства с Ним - вот 
главное! Лишь Кришна - единственный Объект моего служения, и только подобная вера является подлинным 
величием Вайшнава. Вот высшая потребность в жизни! Мирская слава, полная мыслей о самоуслаждении, 
отнюдь не привлекательна. 

Время истекает... Приближается час вечерней арати. И я не в праве дольше злоупотреблять вашим 
временем-для-служения. Если будет на то желание Кришны, я вновь постараюсь оказать вам служение... 

Тысячу нижайших поклонов стопам преданных Кришны! 


