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Это сознание Кришны так прекрасно
Впечатления о фестивале в Кринице
Раджа Кумари д.д. (г.Самара)
Место

Смешно

Природа там замечательная, и само место для отдыха
очень спокойное. Фестиваль базировался в юношеском
спортивно-оздоровительном лагере прямо на берегу
моря с безопасным пологим дном. Корпуса находятся в
парке из сосен, кипарисов и лиственниц, под ногами –
опавшая хвоя, шишки и травка. С остальных трех
сторон, кроме моря – горы, покрытые высокими
зелеными средиземноморскими лесами с лианами.
Утром там сильный туман, который постепенно
поднимается в горы и растворяется, так что утром и
вечером в этой небольшой долине прохладно. Правда,
тем, кто жил не в долине, а в частном секторе, а это в
горах (наверное, метров 150 над уровнем моря) – им
холод был незаметен. В основном было жарко, но
некоторые дни, когда погода менялась несколько раз за
день, дождливо.

Подходя к лекции, можно было, кроме преданных,
еще увидеть коровку (на фото слева). Коровы ходили
везде по фестивалю, они там пасутся, приходили на
лекции по санкиртане, которые были под открытым
небом,
под
деревьями,
мычали
и
звенели
колокольчиками. На границах дорожек парка сплошные
высокие
кусты,
коровы
прямо сквозь них
протискиваются – исчезают или появляются.
Собаки, угощаемые остатками прасада, были с
улыбчивыми мордами. Сидели рядом с кем-нибудь из
преданных на берегу моря или лежали, закрыв глаза.
Кто-нибудь из преданных проходит мимо, они
поднимаются, зевают, растягиваются и «отдают
дандават», склоняя голову к передним лапам.
Очень смешно
Как преданные бросались в волны по всему
побережью в тот день, когда
море сильно штормило.
На открытии фестиваля
Урмила
д.д.,
ученица
Шрилы
Прабхупады,
торжественно начала свою
речь:
– Мои прабабушка и
прадедушка были из России!
Ведущий
программы
Девамрита Свами не медлил
ни секунды:
– Мои тоже!
Интересно
Бала Кешава прабху
рассказал,
что
сейчас
русское BBT состоит только
из 4 или 5 человек (кроме
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штата профессиональных переводчиков). В ближайшие
5 лет планируется издать все оставшиеся книги
Прабхупады.
Маленькая Река Пшада течет с гор и впадает в море
прямо на глазах изумленых жителей равнин, тут вам
вода пресная, а через камни на берегу – соленая.

Урмила д.д.: «Если кто-то вам говорит: "Женщины
не могут служить Прабхупаде", не слушайте его. Я
омахивала чамарой Шрилу Прабхупаду в течение всего
класса Бхагаватам, когда мне было 18 лет».
Девамрита Свами. Лекция по санкиртане.

Трансцендентно

«Я только закончил один из престижных
университетов в США, и спустя 3 недели после того,
как я пришел в храм, меня отправили распространять
книги. Я надеялся, что меня посадят хотя бы считать
деньги, я буду выходить в алтарную – и там будет
стоять маха-прасад – вот так примерно я представлял
свою жизнь.
И в течение двух лет у меня не уходило ничего,
кроме только маленьких книг... Ничего. Но однажды
сразу ушло за один день 60 маха-биг (прим: маха-биг
книги – "Бхагавад-гита, как она есть", тома "Шримад
Бхагаватам"). И это произошло только тогда, когда я
понял, что я ничего не делаю в этом мире. Я тихонечко
записал результат на доске, и когда подошел один
преданный, он сделал большие глаза и начал всем
кричать, чтобы бежали скорее посмотреть.

***

Подниматься по лестнице с моря. Это не так уж
легко, но быстро, занимает от 3 до 10 минут, в
зависимости от тренированности. Однажды идем с
мужем, я поворачиваюсь, нас догоняет (!) и обгоняет (!)
Прабхавишну Свами – совсем один. А впереди
спускаются двое мальчишек-преданных, один на
роликах. Я им машу рукой – склоняйтесь, они,
довольные до невозможности, что вдруг повстречали
махараджа, весело изображают пранам. Махарадж им
рассмеялся и оставшиеся несколько метров до дороги
прошел также очень быстро – просто раз, и скрылся из
виду.
***

Он читал вечерами семинар по Чайтанья
Чаритамрите – был полный зал, где-то 1000 человек, но
я ходила на параллельные санкиртанские лекции. Перед
лекцией Махарадж пел по 40-50 минут Харе Кришна, а
мы сидели метрах в ста от зала под деревьями, но его
мощный голос был слышен очень хорошо.
Бхактивайбхава Свами, дававший семинар по
санкиртане, однажды не выдержал: «Я не могу больше
давать лекцию, надо прерваться и присоединиться к
Прабхавишну Свами». И так все пели киртан вслед за
Прабхавишну Свами. Было весело.

***

Мы должны молиться, чтобы Кришна показал нам,
что на самом деле означает распространение книг.
***

Мы не говорим о количестве, мы говорим о
духовном энтузиазме. Мы заботимся, чтобы человек
стал преданным Господа Чайтаньи.
***

Ведите дневник. Будущие грихастхи потом скажут
детям: "Видишь, чем я занимался", а те, кто останутся
брахмачари: "Вот это была милость Кришны".

***

Когда кругом преданные. Когда потом все уехали, и
на море были с десяток-другой обычных отдыхающих,
это БОЛЬШАЯ разница – смотреть на преданных
Вишну и смотреть на просто людей.

***

Если у всех будет это коллективное сознание
распространения книг, вы увидите, как все изменится.
***

***

Когда человек видит специалиста по книгам Шрилы
Прабхупады, от которого исходит знание, это будет
вдохновлять других, и тогда больше людей будут
привлекаться.

Моя подруга на фестивале готовила Махараджам и
рассказала, что однажды утром было очень тяжело
встать, и вдруг она услышала, как на кухне совсем тихо
женский голос поет Харе Кришна мантру. Было очень
красиво, и это была редкая мелодия, которую она
слышала очень давно в записи. Весь ее сон моментально
пропал. Оказалось, это пела Урмила д.д., нарезая на
кухне фрукты своим Божествам.

***

Надо учиться раскрывать сокровища, которые есть
в книгах Прабхупады».
Даса А.Ч.Бхактивайбхава Свами.
Лекция по санкиртане

***

Хозяйки коттеджей, где жили гуру и гости
фестиваля, очень нервничали из-за постоянного потока
наших людей к гуру (потом всех перестали пускать, и
преданные поставили «охранников» и стулья на улице,
чтобы можно было ждать). Одна хозяйка закрывала
ворота на ночь, не давая ключей никому. И однажды
рано утром Урмила д.д. собралась уже перелазить через
двухметровый кирпичный забор, чтобы попасть на
мангала-арати, попросив, чтобы с обратной стороны
охранник поддержал ее при приземлении... Но
принесли ключи.

«Впервые я прочитал про Кришну не в книге, мне
попал в руки буклет про варнашраму. Я не понял ничего
из этого буклета. Это был текст Шрилы Прабхупады. Я
понял только одну его фразу:
"Это сознание Кришны так прекрасно".
Простое знание для простых людей...
И мы должны быть убеждены, что для каждого
человека на этой планете есть строчка, которая
привлечет его. Поскольку мы не знаем, какая именно
это строчка – надо дать им весь комплект.»

***
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Кришна нас нянчил, чтобы мы нянчили других…
Джай Гопал прабху родом с Украины, но так сложилась судьба, что он уже более 10 лет живет и служит в
Минском храме. Его служение – решение вопросов в администрации, юстиции, милиции, где он представляет
интересы Минского общества Сознания Кришны.

Пришлось сломать одну
из стен алтарной

Прасад побеждает гнев
Когда-то я убивал животных, ловил рыбу, и
поэтому во мне очень сильно проявлялся гнев. Я мог
очень сильно «вспыхнуть», и тут же быстро остывал.
Когда я впервые столкнулся с преданными и
попробовал прасад, я понял, что если все время есть
только предложенную Господу пищу, то гнева не
будет. Человек полностью удовлетворяется, и ему не
хочется гневаться. Мой путь к Кришне начался с
работы на вайшнавской ферме, где я не только много
работал, но и много кушал. Шрила Прабхупада говорил
своему ученику Джаянанде: «Если ты работаешь, как
лошадь, то ты можешь и есть как лошадь». Так вот и я
– ел целые горы прасада и был счастлив.
Не стоит беспокоиться, если кому-то кажется, что
он много ест. На самом деле
не
мы
контролируем
количество прасада, а прасад
сам контролирует себя.
Потому что прасад – это
Кришна, а Кришна –
Верховный
контролирующий. В этом я
сам убедился. Даже если
преданный
сначала
ест
больше, чем нужно, то
постепенно он начинает есть
все меньше, пока дойдет до
определенной
нормы,
необходимой
для
поддержания жизни.

Харинама в
банке
Как-то в Киевском храме
зазвонил телефон, и я взял
трубку. Звонили из банка. «Здравствуйте! – сказал
неизвестный. – Мы видели, как вы ходите по городу и
поете. А у нас скоро будет в банке праздник – день
рожденья нескольких банковских служащих. Не могли
бы вы прийти к нам петь? Нам очень понравилось, как
вы поете».
Я подозвал к телефону Судхиру прабху,
ответственного за харинамы, и он обо всем договорился.
В определенный день преданные пришли в банк, им
выделили специальное место, где они начали петь и
играть на музыкальных инструментах. Потом
руководители банка, очарованные пением преданных,
разрешили им ходить и петь уже по всем этажам.
Многие банковские служащие задавали вопросы,
преданные терпеливо отвечали. И снова пели, пели,
пели… Потом уже люди стали подпевать, потихоньку
хлопать в ладоши и даже подтанцовывать.
Вот такая харинама была в Киевском банке!

Однажды по морю в Одессу приплыли Божества,
Которых преданные заказали в Индии. Это были
большие мраморные Божества Радхи и Кришны.
Преданные привезли их в Киев, а как из машины
выгружать Божества – не знают, Они ведь тяжелые
очень были, килограммов по 400. У храма к тому
времени уже преданные собрались, все пели и ждали
появления Божеств.
Мы вынесли Их из машины на руках, поставили, все
закричали «Харибол!», упали в поклонах и вдруг
начался сильный ливень! Все засуетились, стали
накрывать Божества от дождя. Наверно, таким образом
полубоги проливали на
землю слезы радости и
счастья.
Божества почти две
недели стояли на улице и
давали
даршаны
всем
желающим.
Преданные
украшали Радху и Кришну
цветами, приносили им
фрукты и благовония.
Чтобы
поднять
Божества в алтарную храма
(алтарная располагалась на
3-м
этаже),
пришлось
вызвать подъемный кран и
сломать одну из стен
алтарной.
Пока эти Божества
официально
не
установлены, потому что
для этого необходимо
соблюсти
множество
условий: у Божеств должно
быть 700 нарядов, поклоняться Божествам должны 8
брахманов-грихастх и так далее. Все преданные с
нетерпением ждут, когда же появятся 8 брахманов и
когда Божествам сошьют все необходимые одежды.
Ждут и молятся. И Божества ждут…

И брахманы чистят картошку
В Киеве овощи чистят во время лекции. Этим
занимаются не только обычные преданные.
Региональный секретарь чистит, президент храма
чистит, проповедники, приезжающие из Индии, тоже
чистят картошку, морковку и кабачки. Даже ученик
Шрилы Прабхупады брал нож в руки и чистил. Все
чистят овощи и слушают кришна-катху.
Каждое утро в 3.45 преданные моют храм. Все
брахманы берут в руки тряпки и начинают мыть
алтарную и другие помещения храма – от кухни до
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туалета. Рядом трудятся новички. Нет в киевском храме
разделения на «элитный» и «черный» труд, для Кришны
работают все! Новички приходят в храм и, глядя на
старших преданных, делают то же самое, вдохновляясь
их энтузиазмом.
Радханатха Махарадж, приехав однажды в Киев,
рассказывал, что в храме Чоупати – пять президентов, и
каждый президент раз в неделю должен помыть
алтарную и туалет. С тех пор в Киеве взяли этот метод
на вооружение. Мы должны стать слугами – это самое
главное. А если мы занимаем в ИСККОНе какое-то
высокое положение, то мы запросто можем
обусловиться и забыть о том, что мы слуги. А еще
общий труд сближает преданных, развивает любовные
отношения между ними.

Перешагнуть за черту
обусловленности
Вишвавасу прабху, известный исконовский
преданный, занимается сейчас развитием нама-хатт. И
он стал применять на нама-хатте один интересный
метод. После лекции, перед самым прасадом, все
преданные кланяются друг другу. Каждый преданный
кланяется каждому преданному, потом все обнимаются
– матаджи обнимают матаджи, а прабху обнимают
прабху. Все просят прощения друг у друга.
Мы пытались ввести этот метод в Минске, но ничего
не вышло. А Вишвавасу прабху ввел этот метод в
Житомире, там он легко прижился.
Знаете, как это меняет отношения! Раньше у нас с
Вишвавасу прабху были хорошие отношения, но не
очень близкие. А как только мы стали кланяться другу
другу и обнимать друг друга, прося прощения, мы будто
какую-то черту переступили, перешагнули за
обусловленность, стали родными людьми…

книжных магазинах, даже учебники по алгебре. Но
увидев такие необыкновенные книги, я съездил домой
за деньгами и купил у преданных все оставшееся.
А через некоторое время на доске объявлений в
Житомире я прочитал, что в библиотеке будет
проходить программа Харе Кришна. На программе
преданные пели и играли на фисгармонии, и меня это
потрясло. Раньше самым лучшим музыкальным
инструментом я считал орган. А когда я услышал
фисгармонию, то навсегда распрощался с органом.
Потом преданные угощали всех прасадом. Когда я
съел сладкий шарик, мне показалось, что я раздулся на
весь зал. И это ощущение все время росло – мне
казалось, что меня раздувает и раздувает до
бесконечности. И когда преданные начали раздавать
еще и овсяную кашу (всем по чайной ложке), у меня
было ощущение, что я объелся и не смогу больше
ничего съесть. Я у всех спрашивал: «Посмотрите на
меня, мне кажется, что я очень сильно расширяюсь!»
«Нет, ты как был худым, так и остался таким», –
отвечали мне. Так я познакомился с преданными.

Я съел сладкий шарик
и раздулся на весь зал
В субботу и воскресенье в Киеве мы ходили на
харинаму, там можно это делать свободно, потому что
в выходные на всех центральных улицах Киева
перекрывается
движение.
Люди
настолько
привлекались нашим пением, настолько вдохновлялись,
что мы не могли уйти домой до 10-11 часов вечера!
Поэтому приходили очень-очень поздно.
Киевские преданные также ездят по разным
городам, проводят харинамы, распространяют книги.
В Житомире харинамы всегда проводились возле
Центрального универмага и на рынке.
Там-то я впервые и увидел преданных. В то время я
находился в духовном поиске, покупал множество
духовной литературы, пытаясь понять смысл жизни.
Искал, искал, но почему-то не находил. Однажды я
подходил к Центральному универмагу и увидел столик,
возле которого стояли люди и продавали книги. Когда я
подошел к столику, меня будто током ударило, я начал
хватать книги, давать людям деньги, снова что-то
хватал. В общем, на все имеющиеся у меня деньги я
накупил книг. Таких книг в Житомире я никогда не
видел. Я вообще скупал в то время все подряд в

Я предлагал пищу огню и Иисусу
А потом преданные стали в Житомире проводить
нама-хатты. Анила прабху приезжал на субботу и
воскресенье, готовил прасад и обучал нас основам
духовной практики. Мы учились правильно держать
четки и повторять мантру, готовить прасад, петь,
танцевать. Мне нравилось, что мы могли прийти в эту
квартиру и получить какое-то служение – ковер
почистить, посуду помыть, в магазин сходить. Для меня
это было чем-то новым, потому что до этого я
занимался буддизмом, и мы просто сидели в темноте по
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полчаса и молчали – в общем, медитировали,
периодически похрапывая.
Я вообще изучил все религии, ходил во все, какие
возможно, церкви, но так ничего и не понял, пока не
пришел в движение Сознания Кришны. Я до этого
пищу огню предлагал, потом стал Иисусу предлагать, а
теперь меня научили Кришну кормить. Кстати,
северные народы постоянно огню предлагают пищу,
они сначала кусочек пищи кидают в пламя, а потом уже
кушают сами. Я двадцать лет жил на севере и научился
многим подобным премудростям. Однажды моя мама
увидела, как я в горящий огонь на газовой плите кинул
немного сахарного песка. «Что ты делаешь! Пожар
хочешь устроить?» – заволновалась она.
Очень многие ведические традиции у северных
народов сохранились до сих пор. К примеру, они
людей не хоронят, а «отправляют в путь». В гроб к
умершему человеку они кладут сберкнижку, могут
положить ружье, патроны, ложку, вилку, нитки –
самые разные вещи, которые необходимы человеку.
Также вещи кладут на гроб, когда его опускают в яму.
У северных народов земля не сыпется на гроб, остается
немного пространства, которое специально отделяется
от гроба досками, так что вещей много можно
положить – даже спальники и кровать. Северные
народы верят в реинкарнацию и отправляют своих
умерших в следующую жизнь с необходимыми вещами.
Когда я начал предлагать пищу Иисусу, мама опять
стала волноваться. «Что с тобой? Зачем ты картинку
кормишь?». Она думала, что я вступил в «Белое
Братство» и сошел с ума. Мама и все остальные
родственники постоянно меня спасали от сект, им все
казалось, что я там пропаду.
Кстати, я не знал в то время, что пищу нужно
предлагать Иисусу, просто у меня еще на севере
сформировалась привычка отдавать пищу кому-то,
прежде чем я начну есть сам. Раньше огонь кормил,
потом Иисуса кормил, а теперь Кришну кормлю.
Перед Харе Кришна я успел еще почитать какоето время буддийскую мантру «Ом мани падме хум»,
а потом Кришна очень быстро дал мне свою мантру,
и я стал преданным.
Поэтому очень важно, чтобы преданные
распространяли книги, ходили на харинамы и
кормили людей прасадом. Даже если человек ничего
не желает слышать о духовности и Боге, святое имя и
прасад все изменят. Они имеют большую силу. У нас
нет силы, а у Кришны есть, поэтому книги, святое
имя и прасад творят чудеса, это наше оружие и наша
сила.

прочитать, что написано на визитке. Человек читает:
«Харе Кришна». Если он хотя бы произнес эти слова,
то у него есть чистота, и значит, он может встать на
путь преданного служения. Потом люди начинают
приносить в храм какие-то продукты – фрукты,
орехи… Даже бомжи что-то приносят, однажды они
дали мне сотовый мед, и я отдал его в храм. Я видел по
их глазам, что они сами хотели бы съесть этот мед, но
все же отдали его Кришне.
На ферме иногда наши коровы забираются в
соседские огороды и съедают какие-то овощи. Соседи
бывают недовольны, и тогда мы приходим к ним и
делаем что-то по хозяйству. Помощь в хозяйственных
делах и прасад делают свое дело – у нас со всеми в
округе хорошие отношения.

Божества могут будить
нас по утрам
Когда я жил в Киеве, то не мог вставать рано утром,
и тогда приобрел маленького Нимая. Божества могут
будить нас по утрам, если мы, конечно, этого хотим. Я
стал вставать рано, проводить дома службу. А потом,
уже в Индии, я купил маленького Нитая (Его я отдал
потом преданным) и Гопала. Гопал отличается от
Нимая тем, что Он черного цвета. Если Божество
золотого цвета, то это Нимай.
Теперь я всегда вожу с собой Божества, иногда
предлагаю Им пищу, но специально я Им не
поклоняюсь, потому что поклонение этим Божествам
должно соответствовать высоким стандартам. Я просто
люблю Их, общаюсь с Ними и никогда не расстаюсь с
Нимаем и Гопалом…

Бомжи принесли в храм мед
В Киевском храме у меня есть еще одно служение –
я мою посуду и раздаю соседям прасад. В Минске я
тоже после воскресной программы раздаю прасад.
Обычно у нас много чего остается, и я потом хожу по
окрестностям, кормлю всех, кого увижу. В наш храм не
пускают бомжей, но я приношу им прасад и они
довольны. Я старюсь установить близкие отношения с
людьми, потому что когда есть какие-то отношения,
люди уже по-другому начинают воспринимать
проповедь. Я даю людям визитки и иногда прошу

Не оскорбительная, а
очистительная стадия
Вишвавасу прабху давал в Минске семинар о
святом имени. Он сказал, что часто преданные
считают, что находятся на оскорбительной стадии
воспевания. Но это не верно. На самом деле преданные
находятся на очистительной стадии воспевания, на
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Да, Ваша милость!

оскорбительной стадии могут находиться только
имперсоналисты и майавади. Они повторяют мантру
только для того, чтобы добиться каких-то
материальных результатов, и как только они получают
эти результаты, то оставляют повторение Харе Кришна
мантры. А преданные воспевают святое имя только для
того, чтобы удовлетворить чувства Господа, доставить
Ему удовольствие.

Когда кто-то из преданных, особенно старших
преданных, просят нас что-то сделать, мы должны
сказать всего три слова: «Да, Ваша милость!» Так
можно избавиться от всех проблем – они сами уйдут от
нас. К примеру, кто-то неправильно держит нож при
нарезке овощей. Ему говоришь: «Держи по-другому, а
то порежешься», а он все равно режет по-своему и
ранит палец. А когда мы стали применять этот метод,
то преданный, который неправильно держит нож, стал
говорить: «Да, Ваша милость!», и это помогло ему
избежать боли. Мы все стали учиться отвечать этой
фразой на любые просьбы старших преданных. Знаете,
стало намного легче жить. Слуге всегда живется легче
и проще – его задача служить и все. Господину всегда
приходится труднее – он несет много ответственности
за свои решения, он должен постоянно контролировать
ситуацию и думать о последствиях. Слуге проще –
служишь и все, никаких проблем и забот. «Да, Ваша
милость» – это может очень облегчить жизнь, избежать
оскорблений и даровать нам спокойствие, которого нам
так не хватает…

Книги Прабхупады помогают
помнить о Кришне
«Думай обо мне!» – говорит Кришна в Бхагавадгите. Чтобы все время помнить о Кришне, нужно
научиться все связывать с Кришной. Если мы не будем
все события в нашей жизни связывать с Кришной, то
жизнь покажется нам бессмысленной. К примеру, в
Индии взорвался храм. Первая реакция человека,
который не видит во всем Кришну: «Боже, какой
кошмар, бедные люди!» Но если мы видим во всем руку
Господа, мы понимаем, что Кришна просто забрал к
Себе тех, кто погиб во время взрыва. На самом деле это
большая милость – оставить тело во время службы в
храме, но не каждый это может понять. Чистому
преданному вообще все равно, где служить Кришне – в
материальном мире или в духовном. В материальном
мире служить Кришне труднее, потому что помимо
этого еще нужно заниматься разными делами:
содержать семью, заботиться о своем здоровье и так
далее. В духовном мире намного проще – служи
Кришне и все. И поэтому служение Кришне в
материальном мире для Кришны очень ценно, Кришна
очень доволен, когда преданные служат Ему здесь,
несмотря на все трудности и препятствия.
Чтобы научиться все связывать с Кришной, следует
каждый день читать книги Шрилы Прабхупады. Если
нет времени, нужно хотя бы пять минут в день читать.
Со временем у нас появится желание добавить еще пять
минут, а через некоторое время мы удлиним наше
чтение еще на пять минут. И так далее…
Книги Шрилы Прабхупады – это письма Господа из
духовного мира, это разговор с Самим Кришной. Мне
повезло, что когда я только соприкоснулся с
преданными и вайшнавской философией, я работал в
охране и имел много свободного времени, которое я
полностью посвящал чтению книг Прабхупады. Я
читал их и днем, и ночью – по 16-20 часов. Когда мы
полностью погрузимся в мир книг Прабхупады, мы
научимся все связывать с Кришной. А если мы будем
пренебрегать этим занятием, наше сознание будет
«плавать», наше служение будет неустойчивым и
зыбким.
Также мы должны помогать новичкам. Бывает,
приходит новый человек в храм, а мы не обращаем на
него внимания, нам некогда – мы джапу читаем. Это
неправильно. Помогая другим, мы помогаем прежде
всего себе, а очищая других, мы очищаем себя. Кришна
сколько жизней с нами нянчился, а теперь мы должны
нянчить других. Помогая другим, мы забываем о себе,
а забывая о себе, мы начинаем помнить о Кришне…

Мы тоже Кришны, только
маленькие
В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Что бы ты ни
делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или
отдавал, через какую бы тапасью ни проходил, делай
это, сын Кунти, как подношение Мне». Господь
Чайтанья говорил, что если человек в Кали-югу стоит у
станка и жертвует половину своего заработка Господу
– это санньяса. Нужно всегда сначала все отдавать Богу,
а уж потом пользоваться этим самому, для этого нужно
Бога чуть впереди себя поставить и чуть выше, и тогда
это правило войдет в нашу жизнь и будет для нас
естественным, как дыхание.
У нас есть один прихожанин, который давно
посещает программы, соблюдает принципы и
чувствует какую-то неудовлетворенность. И однажды я
сказал ему: «Вот Вы пришли в храм, а что Вы принесли
Господу?». «Ничего не принес, я сам пришел», –
ответил он. «Это понятно, – ответил я. – Но Вы могли
бы принести Кришне хотя бы три рисинки! Вы ведь
хотите быть счастливым?» «Хочу», – ответил он. «Ну,
попробуйте сделать так, как я Вам сказал», – ответил я.
И он стал приносить три рисинки. А потом он
принес бананы. В следующий раз принес сахар на
кухню Божеств. Сейчас он все время что-то приносит и
выглядит по-настоящему счастливым! Когда мы что-то
делаем для Господа, Он становится довольным, и наше
сердце сразу наполняется счастьем и радостью.
В Шримад Бхагаватам Господь говорит, что мы
тоже Кришны, только маленькие, мы неотъемлемые
Его частицы, Его дети. И поэтому он говорит нам:
«Дети, сначала мне предложите, а потом сами
пользуйтесь на здоровье». Вспомните, когда дети
получают что-то вкусное, какой-нибудь ребенок не ест
сам, а подходит к маме и папе и предлагает сначала им.
Родителям не нужны эти сладости, но им приятно, что
ребенок сначала заботится о них. Также и Господь – Он
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не нуждается в наших подношениях, просто Он хочет
помочь нам сместить свое сознание с телесного,
материального – на божественное.
У нас возле храма живет один материалист,
которому я уже давно проповедую и кормлю прасадом.
У него есть своя усадьба и свой сад, но он никогда не
предлагал ни яблочка, ни цветка. Обычно нужно ждать
5-7 лет, чтобы материалист захотел что-то дать
Кришне. Для этого нужно очень много терпения. Мы
ходим, помогаем им по хозяйству, лечим их, когда они
болеют или падают с лестниц, охаем вокруг них и
прославляем. И думаем при этом: «Когда ж ты дашь
мне листок, цветок, плод или воду, чтобы я помчался
бегом в храм предложить это Господу?» И однажды я
сказал хозяину усадьбы: «Выручите нас, Игорь
Семенович! У нас праздник, в храме кухня маленькая,
можно у Вас кичри приготовить?» «Конечно,
готовьте», – согласился он. Мы уже полгода у него
теперь готовим по два раза в неделю. Готовить он нам
разрешает, а Кришне ничего давать не хочет. Он
прочитал в Бхагавад-гите, что предлагать нужно с
любовью и преданностью, и для него это стало камнем
преткновения. «Как я могу предлагать Господу яблоко
или цветок, ведь у меня нет ни любви, ни преданности
– я же материалист! Тем более, Господу надо самое
лучшее давать, а у меня в саду яблоки червивые, да и
цветы плохие».
«Игорь Семенович, – говорю ему я. – Ну, дайте хоть
мне одно яблоко, посмотрите, какой я старый, у меня
авитаминоз, зубы выпадают, ну хоть одно яблоко!»
Не дает. Но мы так долго его уговаривали, что в
прошлом году он отдал нам весь погреб с яблоками.
Просто так вышло, что однажды он пожертвовал храму
ведро яблок, мы принесли ему испеченную из этих
яблок шарлотку, и он влюбился в нее! И после этого
весь погреб предоставил в наше распоряжение, а мы
ему шарлотку приносили.

Иногда нам хочется быстрых результатов, мы
хотим, чтобы обычный человек сразу стал преданным
– взял бы в руки флаг и пошел на харинаму. Но
необходимо терпение и долгий труд. Потом этому
человеку дали четки, научили его повторять мантру, но
у него дело не пошло. Вы знаете, это великая милость,
что мы можем повторять святые имена на четках. Это
милость Прабхупады… У нас у самих нет ни
энтузиазма, ни сил, просто нам Прабхупада дает
энтузиазм и силу…

Господь знает, что нам нужно
Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Оставь другие
религии и просто вручи себя Мне. Я избавлю тебя от
последствий твоих греховных поступков. Не страшись
ничего». В одну из прошлых юг этот стих был как для
нас сейчас Харе Кришна мантра. И люди во время
инициации получали эту мантру – «Сарва дхарман
паритьяджья…» Если мы выучим эту шлоку и будем
каждое утро произносить ее, мы начнем понимать, что
значит предание Кришне. Господь нам дал такое
наставление, чтобы элементарным образом сэкономить
нам время и силы. Часто мы запутываемся в
собственных желаниях и не знаем, что делать: то ли
жениться, то ли не жениться, то ли стихи из Бхагавадгиты учить, то ли на санкиртану идти… Мы не знаем,
что нам нужно. Но Господь это знает. И если мы Ему
предаемся, Он начинает нам помогать.
Мы все так или иначе кому-то предаемся –
начальнику на работе, друзьям, родителям… Так
почему бы нам не предаться Тому, кто дал нам солнце,
луну, землю и воздух?
Записала Говинда Нандини д.д.

***
Через тысячу лет, через тысячу зим
На песке у Ямуны святой
Я увижу следы и отправлюсь по ним
В ожидании встречи с Тобой
Я услышу, как пчелы жужжат о Тебе,
Опьяненные медом лесным.
Я увижу коров на зеленой траве,
И цветы с ароматом хмельным...
За холмом я увижу деревню свою,
Пастухов, босоногих детей.
Я, конечно, узнаю родную семью,
И соседей, и старых друзей.
Они выйдут и спросят, "Ну где ж ты была
Целый час, что случилось с тобой?"
Я, заплакав от счастья, скажу, что пошла,
Заблудившись, неверной тропой…
Тривени д.д. (Франция)
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Вести из Великого Новгорода
Наше
общество
преданных
насчитывает не более двадцати человек.
Мы дружный, сплоченный и активный
коллектив с единой целью – служение
Кришне.
Каждый
старается
быть
полезным по мере своих сил и
возможностей. Помимо еженедельных
субботних программ мы собираемся
вместе, чтобы отмечать дни рождения
преданных, вайшнавские праздники.
Недавно в нашей ятре появилась еще одна
матаджи, ей всего два месяца. Ее зовут
Ольга, она посещает все программы
вместе с мамой.
Чем жила наша ятра в первые осенние
месяцы?
v Преданные
вернулись
с
фестиваля в Кринице, привезли много
незабываемых впечатлений. У тех, кто
впервые там побывал, было ощущение
начала новой жизни. Матаджи стали приходить на
программы в сари.

прошлом году смастерил деревянный кукольный театр
«Нитьянанда», он сам сочиняет ведические сказки,
рисует декорации, озвучивает героев, и в этот день он
также порадовал нас новым спектаклем. Виджая Радха
приготовила вкусный прасад, испекла изумительный
торт. Господь в образе Говардхана благосклонно взирал
на нас удивительно большими глазами и милостиво
улыбался. Его пленительная улыбка и чарующий взгляд
никого не оставили равнодушным. Возникло чувство
восхищения от вида торта, преданные даже раздавали
его на работе коллегам

v В очередной раз приезжал Ванамали Кавирадж
прабху, который читал лекции в рамках бхакта-програм.
Мы закончили раздел «Самбандха», сдали экзамен.
Очень хочется поблагодарить Ванамали Кавираджа за
его духовный подвиг. Регулярное посещение им
курируемых городов, проведение бхакта-програм, его
служение Божествам, помощь преданным в решении
личных проблем, в урегулировании спорных вопросов
вдохновляют нас на любовные отношения в ятре.

v 26
октября
мы
провели
программу,
посвященную уходу Шрилы Прабхупады.

v 23
октября
мы
отметили
праздник
ГОВАРДХАНА ПУДЖА. Проходил он на квартире
матаджи Виджая Радхи и ее сына Василия прабху. Это
очень интересная, творческая семья. Василий еще в

Ваши слуги Алексей и Светлана Нарышкины

Некоторые считают, что
преданный должен оставаться в
святом месте, таком, как
Вриндаван, или любом другом,
где воплощался Господь, но на
самом деле чистый преданный
может жить где угодно и, служа
Господу,
создавать
там
атмосферу Вриндавана. Шри
Адвайта
сказал
однажды
Господу Чайтанье: «О Господь,
где Ты — там Вриндаван».
(“Бхагавад-гита, как она есть”
8.14, комм.)
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ПАРАЛЛЕЛИ
в христианской и вайшнавской литературе
Химавати деви даси
(Продолжение. Начало см. в номере 23)
2.2. Прежде чем принять кого-то духовным
наставником, нужно испытать его,
удостоверившись, что все его высказывания
согласованы со священными писаниями

избавить корабль душевный» (Слово к пастырю, 1, п.
2).
Из комментария А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам»:

Из «Изречений св. Антония Великого и сказаний
о нем»:

В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.17) сказано:
нр-дехам адйам сулабхам судурлабхам
плавам сукалпам гуру-карнадхарам
майанукулена набхасватеритам
пуман бхавабдхим на тарет са атма-ха

«Надобно наперед удостовериться в здравомыслии
и в опытности старца, – и тогда уже доверяться его
слову и беспрекословно принимать его советы.
Признак, по которому это можно распознать, есть
согласие слова его со Словом Божиим. Надобно
смотреть, говорил он [Антоний Великий], на то, что
повелевается. Если кто-то укажет тебе что-либо такое,
что согласно с заповедями Господа нашего, – прими
то с покорностию и старайся соблюдать… послужило
к сему поводом, что иные брались руководить других,
сами опытом не изведавши многого» (цит. по:
«Добротолюбие», 1 стр. 124-125).

«Чтобы переправиться через огромный океан,
нужен прочный и надежный корабль. В данном стихе
говорится, что человеческая форма жизни –
подходящий корабль, на котором можно пересечь
океан неведения. В человеческой форме жизни у
человека есть возможность действовать под
руководством опытного капитана, духовного учителя»
(4.23.28, ком.).

Из книги А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады «Раджа-видья – царь знания»:

Из книги А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады «Наука самоосознания»:

«…чтобы постичь науку о Боге, Сам Шри Кришна,
Верховный Господь, советует нам обратиться к такой
личности, которой мы могли бы предаться. Это
значит, что сначала нам нужно проверить, способен ли
этот человек привести нас к пониманию «Бхагавадгиты» и других священных писаний, которые
содержат в себе знание о Боге. Нельзя проявлять
легкомыслие в выборе духовного учителя. Мы
должны стремиться во что бы то ни стало найти
личность, которая действительно обладает знанием о
Боге» (стр. 68).

«Учитель должен быть совершенным, он должен
обладать настоящим знанием, тогда он может учить»
(стр. 310).
2.4. Истинный духовный наставник учит не только
словами, но и своим примером
Из книги Тихона Задонского «Сокровище
духовное»:
«Учители, научая учеников своих художествам и
наукам, показуют им пример, и чему научают, тое и
сами делают, и таким образом руководствуют их к
успеху во учении их. Сей бо добрый учитель есть,
который и учит, и пример показует учения своего.
Тако Христос Господь, живучи на земли, учил и
творил; учил добру и творил добро; и чему учил, тое и
творил, и тако Своим примером научал нас святому и
христианскому житию» (изд. Русский Духовный
Центр, 1994, стр. 201).

2.3. Аналогия с кормчим или капитаном корабля, а
также указание на то, что духовный наставник
должен быть совершенен
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:
«Каков должен быть руководитель, полнее можно
видеть у того же святого Иоанна Лествичника в
наставлениях его настоятелю. Там назван он врачом,
кормчим, учителем, книгу, в сердце написанную,
имеющим и не от человека наученным, бесстрастным,
в Боге живущим и прочее. Видимо, то есть, что он
должен быть из коснувшихся последних ступеней
совершенства» (стр. 71).

Из комментария А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады к «Шри Чайтанья-чаритамрите»:
«Шри Чайтанья Махапрабху учит людей тому же,
что делает Сам. Он говорит: апани ачари бхакти
карила прачара (Ч.-ч., Ади, 4.41). Прежде всего нужно
начать действовать самому, а потом уже учить других.
Так поступает настоящий учитель. Пока человек не
поймет до конца философию, которую он
проповедует, его проповедь не будет успешной.
Поэтому нужно не только изучать философию
Чайтаньи, но также жить по ней» (Ади, 9.51, ком.).

Из книги Иоанна Лествичника «Лествица»:
«Кормчий духовный тот, кто получил от Бога и чрез
собственные подвиги такую духовную крепость, что
не только от треволнения, но и от самой бездны может
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3.1. Ученик должен обладать беспрекословной
верой в своего духовного отца
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:
«К отцу своему ученик должен иметь полную и
несомненную веру – веру в то, что он знает путь
Божий, может доводить по нему к совершенству и
доведет именно и его…» (стр. 80).

Из комментария А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам»:
«Шри Чайтанья Махапрабху в этой связи говорил,
что духовному учителю, который действует как
представитель Кришны, приходится брать на себя все
грехи своего ученика» (4.21.31, ком.).
3.5. Нужно с благоговением поклоняться и служить
духовному учителю, ни при каких обстоятельствах не
оставляя этого занятия

Из «Шветашватара-упанишад» (6.23):
«Только тем великим душам, которые
непоколебимо верят в Господа и духовного учителя,
открывается суть ведического знания» (цит. по «Еще
один шанс», стр. 76).
3.2. Духовный учитель проверяет ученика
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:
«…как скоро кто о камень веры преткнется, то уж
нет сомнения, что таковый падет… Поэтому и сами
отцы прежде всего удостоверялись в вере к себе тех,
коих принимали под руководство, и если замечали ее
отсутствие, то не принимали» (стр. 80).
Из книги А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады «Бхагавад-гита как она есть»:
«Каждый должен пройти через проверку,
устроенную духовным учителем, и, когда учитель
убедится в искренности ученика, он немедленно
благословит его и откроет ему истинное духовное
знание» (4.34, ком.).
3.3.Ученик должен предаться своему духовному
наставнику
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:
«Когда назнаменует Господь пользою от него
очевидною, великою, испытанною, что это твой
окормитель, – предайся ему» (стр. 123).
Из книги А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады «Наука самоосознания»:
«Прежде всего необходимо предаться. Мы должны
найти возвышенного человека и добровольно
покориться ему» (стр. 83).
3.4. Духовный учитель берет на себя грехи того
ученика, который с верой предается ему
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:
«Со своей стороны и отец дает решительное
уверение о спасении его души собою, берет на себя
его грехи и ответ пред Страшным судом Божиим»
(стр. 75).

Из книги Иоанна Лествичника «Лествица»:
«Всякого наказания достойны перед Богом те
больные, которые, испытавши искусство врача и
получивши от него пользу, из предпочтения к другому
оставляют его прежде совершенного исцеления. Не
избегай из рук того, который привел тебя ко Господу;
ибо всю жизнь твою, ни перед кем не должен ты иметь
такого почтительного благоговения, как перед ним»
(О послушании, 72).
Из комментария А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады к «Шри Чайтанья-чаритамрите»:
«Только глупцы оставляют служение духовному
учителю, думая, что обладают глубокими духовными
познаниями… Духовный учитель прекрасно знает,
какой деятельностью занять каждого своего ученика,
но, если ученик считает себя умнее и, перестав
следовать указаниям духовного учителя, начинает
действовать независимо, он тем самым останавливает
свое духовное развитие» (Ади, 7.72, ком.).
4.1. Когда ученик вступает под начало наставника,
тот налагает на него правила, которым послушник
обязан строго следовать
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:
«…кто имеет руководителя, для того он сам
начертает правила. Ученик есть смиренный,
неразмышляющий исполнитель» (стр. 130).
Из книги А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады «Жизнь происходит из жизни»:
«Духовный учитель предписывает метод духовной
дисциплины, и ученик практикует его, следуя данным
ему предписаниям» (стр. 131).
4.2. Одно из главных правил – постоянно слушать
(читать) писания о Боге, а также стараться жить в
соответствии с законами Бога, в них указанными
Из «Духовных наставлений преподобного
Серафима Саровского мирянам и инокам»:
«Душу снабдевать надобно словом Божиим, ибо
слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть
хлеб ангельский, им же питаются души, Бога алчущие.
Всего же более должно упражняться в чтении Нового
Завета и Псалтири, что делать должно стоящему. От
сего бывает просвещение в разуме, который
изменяется изменением Божественным».
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Надобно так себя приучить, чтобы ум как бы плавал
в законе Господнем, которым руководствуясь, должно
управлять жизнью своею» (23).
Из «Бхагавад-гиты как она есть» (слова
Кришны):
«Поэтому, следуя указаниям шастр [священных
писаний], ты должен понять, в чем состоит твой долг,
что можно делать и чего нельзя. Изучив все
предписания, нужно действовать так, чтобы
постепенно достичь совершенства» (16.24).
Из «Бхагавад-гиты как она есть» А. Ч.
Бхактиведанты Свами Прабхупады:
«…любой, кто избрал путь сознания Кришны, может
заниматься преданным служением Господу,
состоящим из девяти видов. Первый и самый главный
из них – слушание повествований о Кришне. Это очень
могущественный вид духовной практики,
позволяющий полностью очистить ум… когда человек
слушает о Кришне, в нем естественным образом
развивается привязанность к высшему духовному
началу. Такую привязанность называют
парешанубхавой, духовным удовлетворением. Оно
подобно чувству удовлетворения, которое испытывает
человек, постепенно утоляя свой голод. С каждым
куском съеденной пищи это удовлетворение
возрастает, и он ощущает новый прилив сил… Этот
процесс напоминает процесс выздоровления больного,
который находится под наблюдением опытного врача
и соблюдает строгую диету. Слушание повествований
о божественных деяниях Господа Кришны –
эффективное средство для лечения помешавшегося
ума…» (6.35, ком.).
4.3. Одного чтения книг недостаточно, поскольку
духовный учитель должен объяснить, как применять
знания из духовных книг на практике
Из книги Феофана Затворника «Внутренняя
жизнь»:
«…Сам Господь повелевает нам учиться от
Священного Писания, глаголя: испытайте… Но
опять: что, кому и как читать? И потом: что из
прочитанного и узнанного взять себе в правило и чего
не брать? Кто скажет неискусному и неопытному?
Правило само по себе хорошо, но не для меня; будет
оно идти ко мне, но не теперь. Сколько гибнущих
именно оттого, что они всё вычитываемое хотят взять
на себя! Есть, говорят, люди такого сложения, что, о
какой болезни ни услышали, тотчас переводят ее на
себя и начинают болеть. То же может быть и с
чтением, которое не управляется советом. Итак, читай,
вникай, исследуй, обогащайся духовною мудростию,
но что именно исполнить самому, что поставить себе в
правило, это решай не сам собою; иначе: все твори с
совета, а не по своему разумению. Вычитал – поди,
спроси, как оно есть, идет ли к тебе и как можешь ты
исполнить то» (стр. 115-116).

«Нельзя стать врачом, просто купив и прочитав
книгу о медицине. Для этого нужно поступить в
медицинский университет и пройти подготовку под
руководством дипломированных врачей. Разве можно
научиться чему-то серьезному, если просто купить
книги и прочитать их дома? Необходимо, чтобы кто-то
показал нам, как применять это книжное знание на
практике» (стр. 68).
4.4. Духовный наставник устанавливает правило:
нужно всегда помнить Самого Бога и Его имя; для
этого нужно возносить молитвы Богу, в которых
содержатся Его имена; имя Господа будет изгонять
нечистоту из сердца молящегося
Из книги «Иноков Каллиста и Игнатия
Ксанфопулов наставление безмолвствующим» (21):
«И великий Златоуст говорит: «Умоляю вас, братие,
никогда не нарушайте и не презирайте правила
молитвы сей… монах должен, – ест ли, пьет ли, сидит
ли, служит ли, шествует ли путем, или другое что
делает, – непрестанно взывать: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» да имя Господа,
сходя вглубь сердца, смирит держащия тамошния
пажити змия, душу же спасет и оживотворит.
Непрестанно убо пребудь с именем Господа Иисуса, да
поглотит сердце Господа, и Господь сердце, и будут
два сии во едино». И опять: «Не отлучайте сердца
своего от Бога, но пребывайте с Ним, и сердце свое
храните всегда с памятованием Господа нашего
Иисуса Христа, пока имя Господа вкоренится внутрь
сердца и оно ни о чем другом помышлять не станет, –
да возвеличится Христос в вас» (цит. по:
«Добротолюбие», том 5, стр. 337).
Из «Шри упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами:
«Все наставления сводятся к следующему:
необходимо стремиться все время – двадцать четыре
часа в сутки – сосредоточенно повторять божественное
имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ,
качества и вечные игры, и всегда помнить о них,
постепенно занимая ими свой язык и ум» (8).
Из книги А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады «Совершенство йоги»:
«Для того, кто занимается йогой, процесс очищения
атмы (ума, тела и души) неизбежно сопряжен со
множеством трудностей, однако в нынешний век
самым эффективным методом очищения является
повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе. Почему? Потому что эта трансцендентная
звуковая вибрация неотлична от Самого Кришны.
Когда мы повторяем имя Кришны с любовью и
преданностью, Кришна находится рядом с нами, а если
Кришна рядом, то как мы можем не очиститься?» (стр.
15).

(Окончание следует)

Из книги А. Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады «Раджа-видья – царь знания»:
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Кришна и плачущий бабаджи
Из лекции Е.С. Бхакти Вигьяны Госвами

Преданный
отказывается
смотреть
на
материальный мир, он хочет видеть только Кришну. Во
Вриндаване, возле храма Мадана-Мохана, жил
бабаджи, который поселился здесь еще в юности – лет
в 18-20. Никто не знал, откуда он приехал, кто он такой
и чем занимается. Единственное, что могли видеть все
– каждый вечер он выходил на улицу и просил
милостыню, которая представляла собой несколько
чапати.
Утром он просыпался и начинал плакать. Он плакал
целый день – это была его садхана-бхакти. Он очень
хотел увидеть Кришну и не хотел ничего другого. Он
постоянно спрашивал сквозь слезы: «Кришна, почему
Ты не хочешь появиться передо мной? Я пришел во
Вриндаван, я знаю, что Ты здесь, и я могу увидеть Твои
игры. Но Ты почему-то скрываешься от меня…» Он не
мог больше ни о чем думать, только об этом.
Так как он постоянно плакал, он выплакал себе все
глаза и ослеп. Несмотря на то, что он перестал видеть
этот материальный мир, он продолжал каждый вечер
выходить на улицу и просить милостыню, а с утра
снова начинал плакать.
Однажды он сидел на горе возле храма МаданаМохана, а Кришна с Радхарани в это время проходили
мимо. Радхарани сказала: «Кришна, я давно наблюдаю
за этим бабаджи, он каждый день плачет. Почему он
плачет? Во Вриндаване не должно быть несчастных
людей. Пожалуйста, подойди к нему, узнай причину его
слез и сделай так, чтобы он перестал плакать!»

Кришна ответил: «Да, повелительница Моего
сердца, Я сделаю все, что Ты просишь!» Он подошел к
бабаджи и ласково спросил: «Бабаджи, почему ты
плачешь?»
Бабаджи ответил: «Отстань от меня, не приставай ко
мне!»
Кришна сказал: «Я пастух, пасу тут рядом коров…
Наверно, ты плачешь, потому что ты голоден. Давай я
принесу тебе йогурта или молока, не плачь!»
«Не мешай мне! – рассердился бабаджи. – Не
видишь, я плачу, я о Кришне плачу, а ты мне мешаешь!»
Кришна пожал плечами, вернулся к Радхе и сказал:
«Я ничего не могу сделать, он продолжает плакать и не
слушает Меня. Я не могу его развеселить».
Радхарани сказала: «Хорошо, я попробую его
развеселить». Она подошла к нему и сказала: «Бабаджи,
почему ты плачешь?»
Бабаджи снова рассердился: «Ну что вы все сегодня
пристаете ко мне! Дайте мне спокойно поплакать!»
Радха сказала: «Я знаю, почему ты плачешь.
Наверно, от тебя ушла жена…»
Когда бабаджи это услышал, он стал смеяться. И
сказал: «Нет, я плачу не потому, что от меня ушла жена.
Я когда-то пришел во Вриндаван, чтобы увидеться с
Теми, кого я люблю. Я хочу увидеть Радху…»
«Радху? – встрепенулась Радхарани. – А меня тоже
зовут Радха!»
«Я хотел увидеть Гопала и Радхарани, – продолжил
бабаджи. – Но Они не приходят ко мне. Гопала я знаю
– Он очень жестокий, Он никогда не приходит к Своим
преданным. Про Радхарани говорят, что она самая
милостивая. Но, видимо, из-за того, что Она слишком
часто общалась с этим жестокосердным мальчишкой,
Ее сердце тоже стало каменным, и Она не желает
появляться передо мной».
Когда Радхарани это услышала, Она тоже стала
плакать: «На самом деле я не такая…» А потом она
положила на глаза бабаджи Свои руки, и тотчас его
глаза прозрели. У него появилось трансцендентное
видение, он увидел Кришну и Радху и сразу же упал в
обморок. Три дня он пролежал в обмороке. Он увидел
красоту Кришны и Радхарани и не смог выдержать этой
красоты. Когда он очнулся и не увидел рядом Гопала и
Радхи, он снова начал плакать.
Если преданный очень хочет, в конце – концов,
Кришна появится перед ним. Кришна может прийти к
каждому и по Своей воле открыть Себя ему. И в этом
заключается высшая цель и высшее достижение йоги.
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