«Это хорошо - быть вместе»
«Любовь к Кришне проявляется сначала как любовь к преданным»
Е.М. Чайтанья Чандра Чаран прабху

С 16 по 21 июня подмосковная база отдыха «Луч» стала местом первой
всероссийской встречи учеников Е.М. Чайтаньи Чандры Чарана прабху. Ученики из
Санкт-Петербурга и Москвы, объединившись, организовали событие, впечатляющее по
масштабам и качеству. Месяцы подготовки, десятки встреч и переговоров, множество
идей, продуманный менеджмент и вдохновляющий энтузиазм… Под руководством
Вистары прабху из Москвы и Экаты прабху из Санкт-Петербурга это превратило
июньскую неделю в бесценный подарок – один большой даршан с духовным учителем.
В этом сборнике цитат мы попробуем отразить лишь малую долю того, что было
затронуто Е.М. Чайтаньей Чандрой Чараном прабху в лекциях во время ретрита. Пусть это
станет хотя бы частичным выражением благодарности организаторам ретрита, его
участникам и, конечно же, Их Милостям Чайтанье Чандре Чарану прабху и матаджи
Гоуричандрике за удивительное путешествие в духовную реальность.
Бхакти-йога
- Наша практика заключается в том, чтобы победить смерть. Мы готовимся к этому
моменту. Жизнь проходит. Мы не теряем зря время. «Атхато брахма джигйаса». Мы
должны интересоваться Абсолютной Истиной. Мы – человеческие существа, это наш долг
– спрашивать о Боге.
- Не для материального благополучия мы практикуем сознание Кришны - судьба
предопределена уже. Не думайте, что, повторяя «Харе Кришна», в семье или со здоровьем
все будет быстро налаживаться. Это может быть. Но может быть и нет. Потому что это
приведет к злоупотреблению. Мы снова забудем Кришну, снова привяжемся к
материальному существованию.
- Вы меняете образ жизни. Вы увидите, что сменится концепция жизни, обнаружите
майаваду в своем уме и сердце. Именно когда мы начнем менять образ жизни, тогда
сможем понять, где находится эта философия, как она прячется в нашем уме, каким
образом захватила наши центры – ум, разум, чувства. Враг стал невидимым. Его нужно
распознать.
- Самое важное - не создать очередную новую религию, а найти именно Бога.
Нехорошо, если движение сознания Кришны превратится в еще одну религию. Уже
достаточно религий. Все заповеди есть, все наставления есть. «Сознание Кришны» - это
нечто другое. Как сказал Шрила Прабхупада: «Вы знаете Кришну в своем сердце – вот что
такое сознание Кришны».
- Любой вопрос можно сформулировать философски. Это очень важная
способность. Получить философский ответ – большое преимущество. Он успокаивает ум,
уравновешивает наше сознание. Философский ответ означает ответ в знании. Ответ может
быть чувственным, взаимным. В знании – это когда говорящий и слушающий вместе
умиротворяются, достигают сознания Кришны. В этом смысле вопросы и ответы –
главный принцип духовной жизни.

- Любое живое существо живет любовью. Бог – так же живое существо. В этом
секрет Бхакти-йоги. В этим самых любовных отношениях. Все познается через любовь.
- Прабхупада говорит, что слово «Бхакти» относится только к Богу. Вы не можете
применить его к женщине, мужчине или полубогу. Према-бхакти – это чистая
беспримесная духовная любовь, не смешанная ни с какими материальными мотивами.
- Может быть, мы не видели Кришну с флейтой пред собой никогда, но нам хорошо,
когда воспеваем Его Имена. Всем хорошо. Все знают, что всегда будет хорошо, если
продолжим собираться и воспевать Святые Имена. И Кришна будет постепенно
проявляться больше, больше, и больше в этой практике. До тех пор, как говорит Шрила
Прабхупада, пока Вы лично не увидите Его лицом к лицу.
- Сарва дхармам паритьяджа. Кришна говорит в Бхагават-гите: «Оставь все эти
религии, все дхармы материальные, иди ко Мне». Мам экам шаранам враджа. Об этом
Шрила Прабхупада говорил. Вот, к чему мы должны стремиться. Бог – это Личность, и это
самое близкое живое существо.
- Долг человечества заключается в том, чтобы развить духовные качества души,
познать себя как душу. И это называется Бхакти-йога.
- В сознании Кришны все хорошо, запомните, в материальном мире все плохо. Это
отличие Майи от Кришны. В сознании Кришны – хорошо, в Майе – плохо. Если Вам
плохо, то Вы в Майе, если хорошо – в сознании Кришны. Если Вам иногда хорошо, иногда
плохо, значит Вы то в Майе, то в сознании Кришны. И тут у нас есть выбор: как же
больше находиться в сознании Кришны? Больше, больше … и постепенно эта сила, бала,
духовная сила, придет. Баларама дает силу. Без Баларамы как обретем эту силу?
- Мы хотим восстановить эти отношения, эту любовь, которая выше вожделения,
мирских понятий и удовлетворения чувств. Когда все друг другу братья и сестры, и все
служат с одной целью – удовлетворить Бога. Никто не думает больше о личной славе, о
влиянии, о власти. Никто не отчуждается. Все рады друг другу. В век Кали, говорится в
Ведах, это возможно только во время санкиртана-ягьи.
- Это самая великая сила – любовь к Богу. И если мы ей не торгуем, не
злоупотребляем, не пытаемся использовать для материальных каких-то преимуществ, то
мы чистые преданные. Если мы не заинтересованы обменивать чистую Бхакти на
материальные желания, мы чистые преданные, это чистая Бхакти.
- ИСККОН необходим для того, чтобы мы все свои силы организовали, обрели
могущество менять, трансформировать, устранять невежество, чтобы мир всё-таки
изменился. Это то, для чего ИСККОН создан. И прежде всего мы должны разобраться со
своим невежеством. Это номер один задача.

Величие Бога
- Величие Бога неописуемо. Нам трудно представить себе, как можно простить
обидчика. Для этого требуется годы, годы, годы практики. Но Кришна – удивительный
друг. Если даже мы не согласны, Он говорит: «Я думаю, тот, кто погружен в мысли обо
Мне, лучше других. Это просто Мое мнение, но для Меня он лучший». А что означает
быть лучшим для Бога? Это значит, становится качественно таким же, как и Он. Такого
человека в сознании Кришны невозможно осквернить.

- Бог не требует с Ним соглашаться никогда. Он может нас укорять как совесть, или
действовать через законы государства, или через близких людей, друзей, которые скажут
нам о наших недостатках, ошибках. Но Сам Он очень либерален и уважителен к любой
точке зрения, концепции, любому нашему выбору. Даже если мы хотим совершать
греховную деятельность, Он не теряет к нам уважения. Это такой друг потрясающий!
- На самом деле мы ничего, кроме Бога, не видим, но поскольку сознание не развито,
мы видим отделенным это от Бога.
- «Всепривлекающий» означает, что там есть все. Это имя до конца раскрывает Бога.
И когда Он становится всепривлекающим, Вы даже забываете, что Он - Бог. Настолько
привлекательный, близкий, дорогой, что Вы забываете о Его величии и хотите этих
сладких отношений с Ним. Вот такой Кришна. Он сбивает с толку кого угодно.

Святое Имя
- Почему мы говорим о Святом Имени преимущественно? Потому что все, все
наставления шастр, священных писаний сводятся, как вывод, именно к этой практике.
Духовного совершенства очень легко можно достичь, просто воспевая Святое Имя Бога.
- В имени «Кришна» - ниджа сарва шактис – все энергии присутствуют. Но мы
получаем в соответствии с преданностью. В какой степени человек предается Кришне, в
такой степени он вознаграждается. Поэтому, сколько мы можем получить? Сколько угодно,
безгранично. Но это зависит от качества нашего повторения Святого Имени: как мы
обращаемся к Богу, с какими мотивами. Если человек чистое сердце имеет, чистый
преданный, он стразу получает полный результат – Кришна-прему. Кришна-према
означает любовь к Богу. Это значит, что вы общаетесь с Богом лично.
- Эти материальные миры, которыми мы так очарованы, - лишь незначительная
часть энергии Святого Имени. «Одной лишь крохотной частицей», - Кришна говорит, «Я поддерживаю это». Поэтому, говорится, таких Имен, как Кришна, Говинда, миллионы, и каждое из этих Имен может освободить всю вселенную.
- Воспевая Святое Имя, мы должны прежде всего поставить цель – очищение. Не
увидеть Бога. Нет. Этими глазами это пока невозможно. Сначала нужно очиститься. И
чистыми чувствами, умом, естественно, каждый может увидеть Бога.
- Святое Имя не отлично от Бога. Все. Имя Кришны и Кришна – одно и то же. Вот
это нужно принять. В день посвящения, во всяком случае, принять, твердо запомнить. Не
перетолковывать Его смысл.
- Чакры – подчиненная энергия, тонкое тело – подчиненная энергия. Это
материальные области исследований. А Святое Имя абсолютно духовно и неотделимо от
Кришны. Оно и есть Кришна.
- Без служения Кришне, без воспевания Святого Имени, без разговоров о Нем, мы не
сможем сделать ничего могущественного, полезного в обществе.
- «Способность повторять Святое Имя без оскорблений не зависит от посвящения»,
- пишет Прабхупада. Иногда преданный думает: «нужно получить посвящение, всё дело в
посвящении». Нет - всё дело в отношении к Святому Имени.

- С помощью материальных чувств невозможно постичь трансцендентное Имя
Господа, Его образ, деяния и игры. Но когда человек действительно встаёт на путь
преданного служения, вовлекая свой язык, Господь являет себя человеку.
- Нама-апарадха – это оскорбительное воспевание, тьма. Нама-абхас – это ступень,
когда мы видим рассвет. Кришны нет, солнца нет, но мы видим свет. И чистое воспевание
– это восход. Мы непосредственно можем видеть кто такой Бог в Имени. В этом случае,
как говорит Харидас Тхакур, Его имя открывает Его всего: и форму, и игры, и качества, и
вкус, и запах, и цвет - всё в Имени, всё есть там. Это означает, что имя тождественно - это
Сам Кришна. Это практика чистого преданного служения.
- Контроль чувств имеет важную вспомогательную функцию - направить наш разум
в верном направлении. Но, когда человек достигает сознания Кришны, больше не нужно
контролировать чувства: его деятельность становится спонтанной, ему не надо при
помощи концентрации, решимости слушать Святое имя. Это происходит из любви,
постоянно. Он наоборот хочет прекратить воспевать, но не может.
- Как устроить свою жизнь так, чтобы воспевание Святых Имен стало ее смыслом?
Занять себя преданным служением так активно, чтобы едва хватало времени на джапу. И у
Вас будет смысл жизни: как повторить свои шестнадцать кругов сегодня? Будете
постоянно думать об этом. Хороший метод.
- Когда мы вместе воспеваем Святые Имена, восстанавливается культура, религия,
экономика и политика - всё, всё. И личная жизнь восстанавливается тоже. Не сразу, а
тогда, когда мы забудем стремиться к плодам труда.
- Нужно различить материальное и духовное. Они будут идти параллельно, нужно
принять и то, и другое. И Кришна победит. Прабхупада говорит, даже если мы думаем
«нам трудно, мы не такие сильные духовно», нужно продолжать повторять Святое Имя. И
Кришна победит. Он все равно сильнее. Это вопрос нашего терпения, смирения и
практики.
- Сердце не очищается, пока мы не предаемся звуку Святого имени, пока не
понимаем одно – в Святом Имени есть ВСЕ. Больше, чем мы можем иметь в материальной
жизни, во вселенной даже.

Оскорбления
- Самый сильный враг любви – это оскорбления. Если мы не избегаем оскорблений,
то не можем быть счастливы в любви ни божественной, ни человеческой. Это очень
связанно!
- Если хочешь счастья, то, прежде всего, контролируй свою речь, думай, что
говоришь и как говоришь. Потому что языком ты либо построишь себе великую жизнь,
либо разрушишь все до основания. Просто потому, что используешь слова и настроения
неправильно.
- Если Вы видите человека в процессе, должны помогать его процессу, а не
критиковать. Преданные друг другу должны помогать, служить. В этом смысл общества и
взаимоотношений. Бессмыслица, если мы собираемся вместе для того, чтобы враждовать
друг с другом. Какой смысл? Странное общество создается. Как азартные игроки – все они
сидят за одним столом, но каждый думает о своей выгоде. Все вместе, но, тем не менее, у

них свои независимые желания друг от друга. Общество сознания Кришны - это как одна
семья, здесь доверие и любовь культивируются.
- За этой критикой стоит слабая вера в процесс.

Прасад
- Бог – это, прежде всего, пища. Все зависят от пищи. Вот это осознание зависимости
- уже сознание Кришны. Неполное, неразвитое, определенная ступень, но тоже – сознание
Кришны, начало. Не нужно иметь каких-то знаний, чтобы принять Маха-прасад.
Особенно, если мы едим вкусный Маха-прасад. Нам нравится, значит, уже прославляем
Маха-прасад. И это помогает нам получить милость.
- В одном месте увидел, что преданные готовят прасад или раскладывают его той
ложкой, которой сами едят. Это недопустимо. Если мы хотим понять, что такое Кришнапрасад, нужно следовать очень высоким стандартам чистоты.
- Преданные раньше очень серьезно относились к стандартам чистоты. Если мы
последуем этому правилу, Кришна будет принимать эту пищу.
- Стандарт – это проявление любви, а не гигиена.
- Могущество пищи зависит от чистоты. Так же как могущество человека зависит от
его ума или чувств. Чистые чувства – могущественны, чистый ум – очень могуществен,
чистые слова – очень проникновенны и могущественны. И чистая пища – это проводник
Бхакти - прасад.
- Нужно быть широко разумным человеком, чтобы понять, что такое вегетарианство.
- Даже вегетарианская пища греховна, потому что связана с насилием живых
существ. Но когда фрукт с дерева предлагается Кришне, благо получает и сам фрукт, и то
дерево, откуда его взяли.
- Видите, как просто быть в сознании Кришны: можно, предлагая фрукты, достичь
совершенства, если к этому серьезно подходить.
- Чтобы не было кармы, достаточно трижды произнести «Шри Вишну». Но это не
прасад. Гораздо лучше, когда Вы с любовью предлагаете Кришне, а потом вкушаете как
прасад.
- Делайте все как можно лучше. Из того, что есть, конечно. Мы не такие фанатики.
Мы в магазине берем продукты питания - некачественные по сути дела, но у нас ничего
другого нет. Шрила Прабхупада говорил: «Хорошо, если у вас будут свои фермы, земля,
коровы, молоко. Кришне это будет больше нравиться».

Шрила Прабхупада
- Чтобы понять, кто такой Шрила Прабхупада, мы читаем его книги. И вот тут
уникально: вы читаете книги Прабхупады, но предаетесь Кришне.

- В ИСККОН на самом деле все последователи принимают авторитет Прабхупады на
сто процентов. Нет больше такой личности в мире, которую принимали бы все. Но
авторитет Прабхупады сейчас растет все больше и больше по всему миру. И мы
распространяем славу Прабхупады тоже, когда говорим о сознании Кришны, потому что
столько Кришны как Прабхупада никто не дал. В такой дозе на таком уровне никто не мог
открыть все это. Если мы осознаем, кто такой Прабхупада, его положение, мы можем
сейчас даже в транс впасть. Прославлять таких преданных как Прабхупада даже важнее,
чем самого Кришну. Кришна больше испытывает счастья, когда их прославляют.
- Человек приходит в ИСККОН, и, пока не развил отношения с Прабхупадой, он
находится в шатком положении. Но если развил отношения с ним, можно быть за него
спокойным.
- Наша главная роль как учителей связать каждого из нас с личностью Шрилы
Прабхупады. Мы все действуем с вами как его представители, он шикша-гуру для всех
нас. За каждого лично несет ответственность, за все, что происходит здесь в ИСККОНе, к
каждому он приходит во сне и дает наставления.
Вера
- Вера означает, что человек способен контролировать свой ум.
- Нельзя всю жизнь прожить в сомнениях, нужно встать на твёрдую платформу
веры. Но вера укрепляется знанием.
- Вера продвигает знание, а знание укрепляет веру.

Духовный учитель-ученик

- Дать Бхакти, если она есть, несложно. Сложно отобрать материальные
привязанности.
- Когда мы слушаем наставления священных писаний, ученической
преемственности, то необходимо принимать их. Не запоминать, а принимать. Если Вы
примите их в сердце, Вы и так запомните своими словами. Именно важно принять то, что
Вы слышите. И тут момент сложный: принять мы можем, когда отбрасываем какие-то
материальные привязанности. Тогда происходит принятие вглубь. Если мы просто
пытаемся запомнить информацию – это одно, но принять – момент более сложный,
требует больше времени. Принимается тогда, когда ученик видит служение духовного
учителя: Гуру не просто лекцию дает, говорит информацию – он служит Кришне таким
образом. Тогда это называется «проникновенно». И в это время, когда ученик слушает
преданное служение, он получает Бхакти. Происходит передача знания. Мы не можем
получить Бхакти, даже выучив наизусть все санскритские слова и понятия. Ее нужно
получить в духе преданного служения. У нас нет, на самом деле, никаких лекций. Это не
лекция. Так можно назвать формально, внешне так и выглядит. Но на самом деле, это
процесс Бхакти йоги. Поэтому преданные, которые практикуют, должны давать лекции по
Бхакти йоге, по Шримад Бхагаватам, Бхагават-гите, чтобы раскрывать свое сердце. И когда
это происходит, знание передается. Конечно, слушающий тоже должен слушать и ждать,
когда раскроется сердце.

- Мы поклоняемся духовному учителю согласно этикету, согласно своей
зависимости от Гуру. Мы сознаем свою зависимость от него. Но оценить духовного
учителя возможно только со временем. Также как и преданных, не только Гуру.
- Если Вам откроется настоящее положение Гуру и Гуру Парампары, считайте, что
Вы освобождены уже, Вы на самом деле познаете Кришну.
- Семя Бхакти мы получаем от Гуру и взращиваем его. Вся практика сознания
Кришны заключается в том, чтобы вырастить это семя Бхакти. Здесь говорится, что семя
Бхакти растет, когда мы пытаемся удовлетворить духовного учителя, не свои чувства.
- Это один из секретов, как можно удовлетворить духовного учителя. Гуру знает
хорошо, как трудно в этом мире. Понимает, как могут страдать преданные. Но Гуру не
хочет, очень не хочет, чтобы ученик попал под влияние этих страданий, этой Майи. Он не
хочет, чтобы ученик так низко опускался до уровня страданий, депрессий, обид, неумения
прощать. Он накапливает это, аккумулирует и носит Гуру постоянно. И даже когда Гуру
дает наставление, ученик чувствует: «нет…». Но откуда тогда он возьмет духовную силу?
- Как обрести связь с духовным учителем и привязаться к его лотосным стопам?
Служение. Просто служение. Я так это понимаю. Я так делаю всю жизнь: просто
чувствую, что я – слуга, и так ощущаю связь.
- Не связывать людей с собой, но – с преемственностью, Парампарой, всегда
указывать на того, кто выше – это главная функция Гуру-таттвы.
- Человек должен учить тому, чему сам следует, чем сам живет. И таким образом
знание передается по цепи ученической преемственности.
- Тело духовного учителя выглядит как тело обычного человека, функции те же
самые, и та же еда, тот же сон, и одежду стирать нужно. И лечиться нужно, когда болеет
духовный учитель тоже. Но почему мы считаем, что он необычный человек и нужно
подчиняться его наставлениям? Только по той причине, что его ум, речь и тело заняты в
служении Кришне. Обычный человек такого не может делать.
- У Гуру знания должны прибывать с ростом энтузиазма учеников.
- Мы собираемся, чтобы прославлять Кришну. Для этого нам необходим духовный
учитель, чтобы знать, как это делать. Для этого существует Гуру Парампара, которая
говорит, какой Кришна, почему Он такой всепривлекающий. Чем больше мы слушаем это
знание, спускающееся по цепи ученической преемственности, тем больше нам нравится
Кришна. И в какой-то момент мы начинаем чувствовать, что на самом деле искренне
прославляем Его, восхищаемся Его качествами, бытием, формой, Его действиями,
окружением… Потрясающий мир вокруг Бога. И когда человек искренне восхищается
качествами Бога, он находится под контролем Его внутренней энергии.
- Попытайтесь понять Кришну. Гуру - не Кришна. Он не может откусить у всех
одновременно маха-прасад. А Кришна может. И Гуру связывает с Кришной.

Посвящение
- Посвящение означает, что мы не меняем решения.

- У нас есть материальные привязанности. Вот эта склонность к чувственным
наслаждениям - это и есть материальные привязанности, зависимость от наслаждения
чувств. Дикша обрезает эти привязанности, облегчает процесс.
- Мы обладаем духовными качествами в скрытом виде. При помощи дикши их
можно проявить.
- Посвящение - это более или менее формальное дело. Принять нужно в сердце - это
истинное посвящение, а потом скрепить.
- Это трансцендентные Игры Господа, и, когда Он приходит сюда и проявляет их,
мы изучаем игры. Это и есть лекарство для души. Но для того, чтобы отличать материю и
дух, нужно получить посвящения. Тогда мы разорвём материальные привязанности,
картина откроется вся. Мы смотрим на этот мир сквозь призму чувства голода, страха или
желаний и не понимаем, ЧТО перед нами на самом деле. Мир – это не наша пища,
материальный мир – не наша цель. Это временное место пребывания, человек должен
выполнить определённую миссию, задачи и уйти, и всё. Но люди смотрят сквозь призму
желаний и устраиваются здесь надолго. Прабхупада приводит пример с поездом: есть
вагон Люкс, который никуда не идёт, а есть общий вагон до места назначения. Что
выберете? Преданные улыбаются: «В общий вагон конечно!» Но материалисты выбирают
люкс, который никуда не едет. Вот такими глазами смотрит обычный человек. С
получением дикши всё меняется.
- Чтобы жить цивилизованной жизнью, необходимо посвящение, чтобы пробудить
внутреннюю силу. Чувства уже достаточно сильны у нас, мы с ними справиться не можем.
Но есть превосходящая сила, которая может победить ум – это разум - буддхи. Буддхи –
это стремление к Высшей Цели, решимость к Высшей Цели.
Служение
- Принцип Бхакти йоги – это служение Верховной Личности Бога, духовному
учителю, вайшнавам, людям. То есть наш принцип – это служение.
- В век Кали люди не достойны освобождения, но по милости Господа Чайтаньи они
могут заниматься преданным служением. Оно выше, могущественнее освобождения, не
требует никакой подготовки. В век Кали мы начинаем с преданного служения, то есть
освобождение автоматически включается в этот процесс. Поэтому думайте о том, как
улучшить свое преданное служение. Вот что важно.
- Можете здесь чем угодно заниматься [речь о служении], но пока не вернетесь в
духовный мир, Гуру не будет удовлетворен. Вы думаете, важна сама деятельность? Мотив,
причина деятельности важнее всего.
- Почему нужно совершать преданное служение? Потому что сама склонность
грешить уходит. Это называется «духовный уровень». Это называется «сознание
Кришны».
- Для каждого преданного, который совершает служение, Личность Бога становится
очевидным, необратимым фактом, говорится в Бхагаватам. Пока мы совершаем преданное
служение, во всяком случае, пока воспеваем Святое Имя, служим миссии Шрилы
Прабхупады – это необратимый факт. И даже необязательно видеть глазами перед собой
Бога: в сердце преданный постоянно чувствует эту связь, энтузиазм служения. Но как
только прекращаем преданное служение, слабеет наша джапа или не дочитываем круги,
недостаточно читаем книги Шрилы Прабхупады о Бхакти… И мы видим, что наш

энтузиазм тоже слабеет. Кришна как будто уходит, потому что в век Кали Он проявляется
через шраванам, киртанам и смаранам.
- Мысль придет и уйдет, а служение не должно прерываться.
- Человек может быть очень религиозен, но, если он не обучен преданному
служению, то с трансцендентной точки зрения у него мало заслуг.
- Преданное служение заключается в том, чтобы слушать и повторять Святое Имя,
описание образа, игр, качеств и окружения Господа, помнить об этом, служить Господу в
соответствии со временем, местом, обстоятельствами, поклоняться Божеству в храме,
возносить молитвы, считать себя вечным слугой Кришны, дружить с Ним, и жертвовать
всем ради Него. Эти девять видов преданного служения, выполняемые непосредственно
для Кришны, представляют собой высшее совершенство жизни. Таков вывод
богооткровенных писаний.
- То, о чём Вы говорите и думаете, становится Вашей целью, потому что при
помощи шраванам, киртанам объект, который Вы описываете или слушаете, постепенно
проникает в разум и становится смыслом жизни. Таким образом, чтобы очистить ум снова,
вернуть его в изначальное божественное состояние, нужно думать о Боге, говорить о Боге,
слушать о Боге, поклоняться Богу, предаваться Богу.

Преданные
- Любовь к Кришне проявляется сначала как любовь к преданным. В этом ответ.
Если мы любим Кришну, эта любовь проецируется на духовного учителя и всех
вайшнавов. Так она проявляется практически. И чем больше мы любим вайшнавов и
служим, тем больше Кришна доволен, проявляется любовь к Нему. Это взаимосвязано.
- Если человек хочет непосредственно любви к Кришне, напрямую с Кришной
строить отношения, преданных не замечает, то у него нет любви на самом деле. Это
ложная, неавторизованная Бхакти.
- Как только мы сталкиваемся с людьми, имеющими Бхакти, духовные качества,
сразу же успокаиваемся, становимся бесстрашными. В это сила и могущество Бхакти. Это
самые бесстрашные люди. Они очень решительны в своем отречении, знании,
стремлениях. Это удивительное свойство.
- Чем сильнее Вы становитесь, тем больше на Вас накладывается обязанностей,
ответственности. Как сказал Шрила Прабхупада: «Вы всегда будете бороться за сознание
Кришны». За свою джапу, за книги Шрилы Прабхупады. Потому что нагрузка будет расти.
Комфортной жизни не будет. Но в сердце Вы будете очень счастливы. Глубоко в сердце.
- Общаясь с духовным учителем, со старшими вайшнавами, мы хотим исполнять их
желания, потому что они более продвинуты в сознании Кришны – они хотят сделать
своего Гуру счастливым. И мы помогаем им в этом.
- В шастрах говорится, что нужна санга - общаясь друг с другом, мы можем
удовлетворить Кришну. Даже не думая о Кришне, а думая непосредственно о помощи друг
другу в сознании Кришны.

- Вайшнавы все слуги друг другу. Это место называется «Бхакти Лока» - «место
любви». Все чувствуют, что они на самом деле духовные родственники. На этой
платформе у нас никогда не будет желания расставаться, и мы на самом деле никогда не
расстанемся. Ведь эти отношения вечные. С духовной точки зрения мы никогда не
разлучимся. Вот то, что нам дал Шрила Прабхупада.
- Наша задача такова: собираться вместе, воспевать, учиться, быть счастливыми.
Создать такую крепкую семью Прабхупады. И распространять его книги, учение,
открывать центры образовательные. Учиться самим, помогать людям. Учиться у людей
хороших тоже многому. Мы должны накопить большое богатство в сердце в этой жизни.
Лишь освободив его от анартх, мы сможем накопить богатство.

Проповедь
- Задача проповедника – пробудить духовное сознание в человеке.
- Ради миссии можете сколько угодно здесь [в материальном мире] находиться, но не
привязывайтесь к материальному творению. Это будет серьезной ошибкой и неудачей.
- Миссия не дается неосвобожденным душам. Сначала нужно освободиться, потом
принять какую-то миссию от Господа. Но в нашем случае, по милости господа Чайтаньи,
мы сразу получаем миссию, и поэтому признаемся освобожденными, пока находимся в
ней.
- Сознание Кришны распространяется благодаря качествам. Как только появляются
качества у преданных, сознание Кришны прекрасно распространяется. Люди как будто
сами начинают приходить. Иногда спрашиваем у преданных: «Как у Вас ятра? Растет?».
«Да, почему-то растет. Что-то странное происходит: люди сами откуда-то приходят». Это
значит, что у преданных развиваются качества. Так просто никто не придет. С другой
стороны, есть места, где преданные ссорятся друг с другом долгое время, и туда никто не
приходит. Как бы сильно они не проповедовали при этом и очень хорошо знали
философию. Люди послушают и не остаются. Мы не можем распространить Бхакти при
помощи гьяны или мистических сил. Нет. Приводим к Бхакти при помощи Бхакти. В этом
ее сила, ее естественность.
- Люди очень стремятся получить любовь, но они даже не знают, что это такое, пока не
встретят преданного. Может быть, он выглядит уставшим, аскетичным, но он преданный,
у него есть любовь, и это привлекает.
- Есть передача Бхакти, и есть попытка передачи Бхакти. И то, и другое - хорошо. Если
даже Вы думаете «у меня нет Бхакти, но я пытаюсь передать то, что слышал от духовного
учителя» - это очень хорошее умонастроение. Так тоже мы получаем Бхакти.
- Бхакти – это любовный обмен. Вы не можете послушать информацию и присвоить ее
себе. Нет, нужно передать. Это любовный обмен – нам дается, чтобы передать дальше.
Особенность Бхакти такова: чем больше Вы даете, тем больше получаете - неиссякаемый
источник. Поэтому у нас есть практика проповеди, передачи знания. Это высшая
благотворительность.
- Все эти знания мы получаем как шикшу, по цепи ученической преемственности. Слушая
и принимая в сердце, получаем огромную духовную силу, и, поэтому Шрила Прабхупада
говорит: «Рассказывайте другим! У Вас есть вера, у Вас есть бхава. Вы получили –

передавайте эту бхаву другим, не скупитесь, не будьте жадными, распространяйте
сознание Кришны. Ночами не спите, думайте, как сделать это привлекательно, красиво».
Это - удивительная бхава. Такая разнообразная. Столько возможностей проповедовать у
каждого. И так мы познаем себя, свою природу.
- Веды говорят, что Бог – всепривлекающая Личность. Этот образ нужно распространять
людям и говорить, что Бог – высшее, лучшее, прекраснейшее существо, ближайший друг
всех живых существ. Все самое лучшее нужно говорить о Кришне. И тогда, Вы – Гуру.
Это приказ – говорите о Боге. Вот так все изменится вокруг. Пока люди не получат
позитивный образ Бога, мир не изменится.
- Добивайтесь расы. Если проповедуете, добивайтесь удивления, восхищения от людей это значит, что есть восприятие. Вы должны так говорить, чтобы проникнуть в сердце.
Пусть чуть-чуть, но человек будет понимать, о чем ему говорят.
- Великие знания у нас есть! Если вы будете передавать эти знания, увидите, как жизнь
совершенно изменится. Каждый может достичь совершенства таким путем. Говорите то,
что вы сейчас понимаете, с теми, кто вас хочет слушать. Не пытайтесь создать
впечатление, когда говорите на публику. Просто говорите то, что важно для вас в сознании
Кришны, что вы поняли сейчас, почему вы здесь. Опирайтесь на философию, но, внося
настроение, что для вас это ценно и важно, у вас есть вера и вкус к этому.
- Проповедовать актуально всегда. Общайтесь с людьми, передавайте им знания,
заботьтесь о ком-то, и так проявятся все качества необходимые.
- Вкус приходит, когда мы не работаем на публику, а говорим сокровенные вещи,
облеченные в философию. Обязательно. Не говорите отсебятину, облеченную в
философию. Сегодня мы читали «Чайтанью-чаритамриту». Это совершенно. Комментарии
Прабхупады совершенны. Это просто. Но это должно быть важно для говорящего, вот и
все. Для самого говорящего должно быть очень важно, и тогда это становится интересным
и важным всем. Называется «сокровенный обмен». Ничего о себе можем не говорить, но
просто мы должны знать: «это важно для меня. Я читаю вслух эти священные писания,
потому что для меня это, прежде всего, очень важно и дорого». И таким образом мы
проявляем духовные качества.
- Прабхупада всех нас занял возвышенной миссией, деятельностью мадхьяма-адхикари.
Мы получаем полномочия таким образом. В этом секрет стремительного роста, прогресса
в ИССКОН.

Качества
- Святое Имя не имеет недостатков. Даже если человек, который имеет недостатки,
посвятит свою жизнь распространению славы Святого Имени, он освободится от них.
Само Святое Имя очистит этого человека.
- Прабхупада говорит, если вы ждете совершенства, прежде чем выполнять приказы
Кришны, то никогда не дождетесь этого. Просто, следуя приказу, Вы становитесь
совершенным.

- Качества придут. Вы даже можете специально не развивать эти качества добродетели.
Просто внимательно служите Кришне, с любовью и преданностью, и они разовьются
автоматически.
- Из любви к Богу рождается все самое лучшее.
- Качества уже есть. Они проявятся. Спонтанно, незаметно - Вы не должны знать об этом.
Скорее, Вы должны думать: «у меня проявлено много плохих качеств, мне лучше не
показываться особенно. А если показываться, только о Кришне говорить, о себе
поменьше».
- Меньше думайте о себе. В плохом, или хорошем качестве. Это вообще можно
игнорировать. Невежество нужно игнорировать, даже в себе. Если замечаете какие-то
недостатки, игнорируйте их. Потому что когда им уделяете внимание, они обретают силу,
влияние. Лучше сосредоточиться на ростке, на семечке Бхакти. Это немного, но очень
ценно. Давайте его культивировать, чтобы оно росло у нас хорошо. Это йога –
переключение внимания с анартх на процесс. Переключайте. Когда повторяете Харе
Кришна мантру, переключайте внимание на преданное служение.
- Когда полностью избавимся от зависти, мы станем чистыми преданными. Но в нашем
случае в процессе практики преданного служения можем на какой-то момент
освободиться от зависти. Прабхупада пишет, что, когда практикующие, серьезные
преданные утром присутствуют на Приветствии Божеств, в этот момент, когда видят
красоту Божеств, они лишены зависти. Есть такие мгновения в нашей жизни, развивайте
эти настроения.
- У нас есть мгновения чистого преданного служения. Мы не стабильны. Во время киртана
бывают мгновения, когда на уровень экстаза поднимаемся все сразу. В это время мы не
завидуем. Чисты в это время. Потом киртан прекращается, выходим на улицу, постепенно
снова спускаемся на свой уровень. Потом снова с него поднимаемся. И так мы практикуем,
пока, наконец, не решим: а зачем спускаться? Может быть мне там остаться?
- Скромность – это нежелание славы. Стеснительность – это ложное эго, аханкара.
Человек боится проявлять себя по какой-то причине, он скован какими-то мыслями о себе,
о людях, несовершенствами, что-то придумывает, боится. Наглость – другая крайность
аханкары. Есть застенчивость, когда человек комплексует, а есть наглость. Одна медаль две стороны аханкары. Настоящая скромность – это просто человек не стремится к славе.
Он активен, раскрывает себя, но не преследует цели славы. Скромный. Как Прабхупада
говорит о Кришне. Посмотрите, как он смело говорит о Кришне в своих книгах. И ни
слова о себе – скромность, не заинтересован в этом.
- Как это возможно - не гордиться? Господь Чайтанья допустил небольшую гордость: если
Вы очень успешны в чем-то, один день можете быть гордыми. Но на утро – снова на
мангала-арати и снова шестнадцать кругов мантры, смиренно.
- Если мы на самом деле хотим забыть плохое [обиды, несчастья, несправедливость и
т.п.], не нужно об этом говорить, не нужно идти на поводу и делать в этом направлении
что-то - и тогда забудем.
Самодисциплина

- Каждый день нужно поддерживать свои духовные служения, быть к себе
требовательным, твердым, очень строгим. К окружающим нужно быть очень добрым,
мягким и понимающим.
- Не ждите, что кто-то придет и будет Вас дисциплинировать, организовывать постоянно
что-то. Не очень правильные принципы. Организация - хорошо, но если нет
самодисциплины, никакая организация с нами не справится. Это не то, что Прабхупада
хотел.
- Не ждите, что вас должны как-то заметить. Проявляйте себя, действуйте!
- Самоосознание - наш личный интерес, личный энтузиазм, личная любовь, личное
желание очищаться, прогрессировать и служить Кришне.
- Все дело в сознании Кришны, не в наших способностях. И пока мы отождествляем себя
со своими способностями, не сможем быстро продвигаться.
Бхава
- «Бхава» означает: «Вы не можете думать иначе».
- Сменив бхаву, человек освобождается от этих врагов [вожделения, зависти,
склонности критиковать и т.д.] и может видеть чистыми глазами любви.
- У человека есть одна бхава от родителей, отца и матери. Это первая бхава, первое
рождение. Но второе рождение он должен получить от духовного учителя. Это - другая
бхава. Перерождается в знании.

Господство и наслаждение
- Мы отвергаем господство и наслаждение. Эти две концепции разрушают
цивилизацию. В этом мире нет никого абсолютного господствующего и наслаждающегося,
кроме Бога.
- Предназначение общества сознания Кришны – воспевать Святые Имена для того,
чтобы восхищаться настоящим господствующим и наслаждающимся.
- Чем больше мы удовлетворяем Бога, тем больше счастливы все.
- Если мы служим не Богу, а семье и прочим - мы никому не служим. Мы служим
своим чувствам на самом деле, не исполняем свою функцию. Служить своим чувствам –
не наша природа. Это называется не слуга, а наслаждающийся.
- Очень мудро Кришна устроил жизнь человека, что он очень быстро стареет, и
когда к нему приходят духовные полномочия, ему трудно злоупотребить этим из-за
старого тела. Старость - это помощь.
- И пространство, и время, и каждое живое существо – энергии Бога. Все
пользуются Его разумом, Его чувствами, Его способностями. Мы все наделены в той или
иной степени энергией Кришны. Человек считается самым уполномоченным в этом мире.
Уполномоченным разумом – энергией Бога, для того, чтобы осознать свои отношения с
Ним. Не для того, чтобы уединяться и имитировать Бога - наслаждающегося.

Ум
- Контроль ума проявляется в умиротворенном состоянии, удовлетворении. Если вы
удовлетворены тем, что имеете, счастливы, значит, вы контролируете ум.
- Аскеза ума – быть удовлетворенным тем, что имеете, быть счастливым прямо
сейчас. Это просто. Козьма Прутков говорил: «Если хочешь быть счастливым, будь им».
Это не от судьбы зависит, ни от чего другого - только от нашей позиции. Это дано каждому
человеку – быть счастливым.
- Ты сам не знаешь, что ты хочешь! То тебе хорошо, то тебе плохо. То ты согласен, то
не согласен. То обещаешь, то не делаешь. Постоянно беспокоишься. Это состояние ума
называется «дуратма». Означает, что живое существо находится под контролем гун
материальной природы, двойственности счастья-несчастья. Но махатма находится под
контролем внутренней энергии Бога. Это стабильное сознание, непоколебимая
преданность Богу, любовь.
- Только при помощи любви человека можно уравновесить, привести его в какой-то
порядок, постоянство. Он мечется потому что «многоветвист разум тех, кто нерешителен».
Его отвлекают чувственные наслаждения.
- Страсть опасна тем, что ум возбуждается, вспыхивает – шок получает. Поэтому
избегайте того, что шокирует, возбуждает ум и чувства искусственно. Нам нужна раса. Не
возбуждение, а раса, вкус.
- Изначально, ум – это энергия Бога в саттва-гуне. Он могуществен, потому что
связан с Ним непосредственно. Но если ум направляется на материальную природу, он
всегда становится неудовлетворенным. Не соприкасаясь с Кришной, вот этот
могущественный ум не находит себе места. Он прыгает с объекта на объект, думая: «Где
же мое удовлетворение?» «Когда же я, наконец, получу то, что хочу?» И ничего нет. Все
есть, и ничего нет. Бога нет. Поэтому обусловленное живое существо получает
материальный ум как наказание. Оно отрывается от Бога, и ум становится его проблемой.
Йога означает «давайте вспомним, кто такой Бог. Направим ум на Него!» И снова
получаем благословение, удовлетворение. Бхакти-йога. Это очень великий процесс.
- Чем больше мы отвлекаемся на чувственные наслаждения, для отдыха, тем больше
имеем в жизни сомнений, разочарований. Жизнь человека должна быть проста и открыта,
ему должно быть нечего скрывать.
- Через служение очищается ум.
- Сражаться с умом Вы будете каждый день. Бороться за сознание Кришны будете
всю жизнь. Это материальное тело – всегда придется делать усилия.

О чувствах
- Чувства – плохие господа, их никогда не удовлетворить. И как просто
удовлетворить Кришну! Цветок, плод, немного воды, листок Туласи… С любовью и
преданностью – и Кришна доволен. Представляете? Бог – такой великий!…но листок
Туласи Ему подносите, и Он счастлив. А Ему ничего не нужно вообще – у Него все есть.

Не хватает нашей любви. И Он так счастлив, как отец, когда ребенок ему что-то дарит на
его же деньги купленное. Нет у ребенка своих денег – все собственность отца. Но любовь
принимает, и от этого счастлив становится.
- Когда наши чувства не удовлетворены, это очень больно, просто трагедия. Это все
еще область чувственных наслаждений, но так дорого для нас, пока не поймем, что все мы
вместе взятые, и мои дети тоже, – собственность Бога, Его неотъемлемые частицы. Мне
здесь ничего не принадлежит. «Люби, но не привязывайся».
- Когда человек использует духовную практику для материального благополучия, он
остается привязанным к материальному миру. Очень сильно привязанным.
- Как же научиться преданному служению, преодолевая эти чувственные преграды и
привязанности? Веды говорят: Ваш муж - это проявление Кришны, Ваш ребенок – это
проявление Кришны, Ваша родительская любовь - проявление Кришны. Там родительская
любовь, супружеская любовь, там дружеские отношения. И это здесь проявляется.
Кришна дает нам возможность жить счастливо в этом мире, но это не наша собственность.
Ничего нам здесь не принадлежит. Поэтому «бхадж» означает «служение» - выполнять
Его желания, соглашаться с Его волей. Жизнь временна. Согласитесь с этим. В этом нет
ничего дурного. Это хорошо, что однажды мы покончим с материальным существованием.
- Опыт любви между людьми необходим для человека, если он еще не очищен
духовно. Ему нужно испытать материальную любовь, кратковременную хотя бы.
Некоторые ачарьи считают, что в этом нет необходимости, но Бхактивенод Тхакур говорит,
хорошо, если человек обретет опыт любви в материальном мире. Это просто опыт, чтобы
до какой-то степени иметь представление вообще о любви.
- Мы говорим «Любовь к Богу». Если я не испытывал никаких чувств ни к кому, как
вообще могу понять это выражение? Знаете как? Только одним способом - через любовь к
себе. Это может породить майяваду. Я могу повторять «Харе Кришна», и больше, больше
любить себя, наблюдая свои качества, влияние, и все такое. А нам нужно полюбить
Кришну. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что в гуне страсти эта любовь человеческая
дает тонкую путеводную нить, сантимент, который напоминает нам о любви к Богу.
- Юноша с девушкой влюбляются здесь, сильно привязываются, жить не могут друг
без друга - очень сильные чувства. Вот также, говорят ачарьи, душа привязывается к
Кришне. Но на самом деле это напоминает друг друга только по форме, внутренне –
огромная пропасть.
- Если вы молоды, красивы, богаты и посвящаете свою жизнь служению Кришне –
вы махатмы. Вы великий человек. Это непростое дело. Потому что всегда есть такое
искушение.
- Старость означает, что она помогает контролировать чувства.
- Что такое слово «трудно»? Это значит «Я хочу удовлетворять свои чувства. Я не
хочу трудностей, я хочу духовного комфорта».
Желания
- Кришна отвечает на желания каждого. И каждый в этом смысле руководствуется
Параматмой, Богом, даже если не знает об том. И все же результат нашей жизни разный.
Почему? Потому что необходимо выполнять приказы Господа, а не просто действовать
согласно своим желаниям и ждать, когда же Кришна исполнит их.

- Этот момент очень важен: с каким умонастроением, желанием мы воспеваем
Святое Имя? Поэтому говорится: будьте внимательны в своих желаниях. Желайте премабхакти. Просите самое дорогое. И Кришна исполнит. Так Вы поймете, что Святое Имя –
это Кришна, Оно исполняет все желания. Если мы приходим к Кришне просто попросить
денег – это глупо. Это очень глупо. Что может дать Кришна? Вот о чем речь идет - о
нашем сознании. Святое Имя в порядке, речь о наших представлениях о счастье.
- Пока человек настроен удовлетворять свои желания, невозможно понять отличие
материи и духа.
- «Когда же Кришна исполнит мое желание? Когда же?». Не так исполняются наши
желания. Это дар должен быть, а не то, что мы ожидаем, требуем, не то, что обязаны
получить. Не в этом настроении мы получаем ценные вещи. Они приходят сами, внезапно,
когда даже и не ждем. Когда чувствуем, что не достойны этого дара, можем только
благодарить и служить всю жизнь. В какой-то момент внезапно дверь откроется, и все к
нам придет.

Судьба
- Мы не должны смешивать материальное и духовное. Даже если в материальной
жизни все рушится, не смешивайте это, никак не проецируйте на духовную жизнь. Она
остается абсолютно чистой при этом. Никогда не обвиняйте Кришну в неудачах. «Что
посеешь, то пожнешь» – это наша судьба. Мы должны быть стойкими. Вайшнавы должны
быть стойкими.
- В этом материальном мире на само деле у нас нет положения. Это иллюзия. Нет
ничего у нас здесь. И не было. И не будет. Есть только своя доля, чтобы поддерживать
жизнь, пока мы живем. Но у нас больше ничего нет. Какой смысл все это копить? Какой
смысл как-то еще устраивать эту жизнь?
- Мы сильно погружены в планы своей личной жизни, поэтому не видим, что живем
по законам судьбы. Тело – всего лишь маленький инструмент в законах судьбы.

Грихастха ашрам
- Пока человек отождествляет себя с мужским и женским телом, он должен
руководствоваться обязанностями, правилами и предписаниями, которым должен
следовать как целомудренная жена и благочестивый муж. Но в этом процессе очищения
придет осознание, что на самом деле я есть душа, частичка Бога, я не мужчина, не
женщина. И, таким образом, человек становится тверд в дхарме.
- Твердость брака зависит от духовного знания. Если недостаточно духовного
знания, то чувства увлекут человека в стороны. Вот поэтому нужен освященный брак,
нужны обещания, обеты, чтобы мы не могли отвлекать свое внимание от семейных
обязанностей в сознании Кришны.
- Это главная ответственность мужа и жены – помогать друг другу в духовном
развитии, духовном прогрессе.

- Грихастхи наделены очень большим могуществом проповеди. Единственное
препятствие, почему грихастхи не проповедуют, это их бессердечие, Прабхупада сказал.
- Не важно, в каком вы ашраме, вы всем сердцем поклоняетесь Богу. Это и есть
отречение, отречение в сердце.
- Отречение в сердце означает, что создаются очень могущественные семьи. Вы не
просто оставляете своему ребенку наследство материальное, вы ему оставляете целый мир
отношений в сознании Бога. Вы указываете, что у вас большая семья есть всегда, вы не
замкнуты, не отделены, вы связаны с Богом. Это великие традиции, великие династии.
- Все вы потенциально становитесь великими людьми, когда принимаете
ответственность в сознании Кришны.
- Муж и жена должны помогать друг другу именно развиваться в сознании Кришны.
Тогда будет мир в доме, счастье. Чем больше вы будете служить миру, тем более вы будете
счастливы вдвоем. Чем больше будете отдавать, тем больше вы будете счастливы в
семейной жизни. Главное для грихастхи – ягья, отдача. Отдача служения.
- В этом смысл семейной жизни – развить возвышенное отношение к своей жене и
своему мужу, также - смотреть на детей как на представителей Кришны.
- Отбросить дхарму – не значит выбросить людей. Нужно принять дхарму
преданного служения – она включает в себя уже все остальное. Нет необходимости
принимать еще какую-то дхарму. Зачем Вы погружены в мысли о семье? Служите
Кришне. Там есть эта дхарма. «Сражайся, думая обо мне» - вот что такое санатана-дхарма.
Отбросьте низшую дхарму, примите высшую. Будучи семейным человеком, Вы можете
иметь великую миссию.

- Почему мы читаем книги Шрилы Прабхупады? Потому что это угол зрения чистого
Бхакти. Пока мы не услышим комментариев чистых преданных, знание не будет полным.

- Обычные люди не могут писать священные книги. Человек должен иметь духовные
качества, и тогда он может от имени Бога говорить и писать в экстазе. И тот, кто читает,
тоже приходит в экстаз, одухотворяется.

- Исключительно важно для человека ежедневно прогрессировать духовно. Это
называется «йога» – постоянное возвышение, подъем. От этого зависит счастье.

- Личная жизнь с точки зрения йоги – это взаимоотношения со Сверхдушой. Этого
никто, даже если вмешается, понять не сможет. Никогда. Это уникально, индивидуально,
неповторимо, раскрывается при самых сокровенных обстоятельствах, когда преданные
делятся друг с другом из сердца в сердце. У каждого есть отношения с Богом, это и есть
самая сокровенная часть нашей жизни.

- В духовном мире Бог очевиден. Здесь Его форма не проявлена. Для того чтобы мы
хоть что-то видели, устанавливаем формы из материальных элементов, куда приглашаем
Господа для служения. И опыт такой: если Вы совершаете служение Божествам, которые
авторитетно установлены, то получаете связь, йогу. Вы непосредственно ощущаете это,
как человек, который насыщается пищей и прекрасно понимает, что он сыт и
удовлетворен.

- На самом деле мы все принадлежим Богу. Это очень важный момент. Любить хорошо, присваивать себе - плохо.

- Очень важно принимать участие в духовных праздниках. Они способны передать
атмосферу Вриндавана или атмосферу времен Господа Рамачандры. Сквозь время и
пространство мы узнаем это через праздники и можем непосредственно воспринимать
атмосферу такой, какая она есть.

- Какие бы наставления Вед, хорошие советы, или знания мы ни получали, они не
будут работать без главного принципа, который зависит от каждого из нас – делать это.

- Все дело -в сознании Кришны, не в наших способностях. И пока мы
отождествляем себя со своими способностями, не сможем быстро продвигаться.

- Я потрясен этим фестивалем. Первый такой ретрит, и он оказался столь
большим, значимым, хорошо организованным. Преданные всё с любовью сделали.
Только что был на кухне - там экстаз. Потом пришел в пандал - тоже экстаз. Выхожу
на улицу - экстаз продолжается. Захожу к себе в комнату - там тоже экстаз ждет. Куда
не ступите - везде экстаз. Вот преданные так могущественны. Так что у меня есть
благодарность в сердце. Не знаю, как ответить, как расплатиться с этим. Но я тоже
ваш слуга. Поскольку сейчас обращаюсь к ученикам: я, прежде всего, Ваш слуга. Я
помогаю вам, что в моих силах - я буду делать, чтобы служить Прабхупаде, чтобы
занимать вас в преданном служении. Я принял такую ответственность, поэтому я вас
не отпущу. Ну а вы меня не отпустите, похоже! Так что вместе будем продвигаться.
Мы присоединились к этой миссии вместе. Это хорошо - быть вместе.

