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Бхакти не означает, что человек становится каким-то раболепским таким, то есть когда
человек слишком покорный. То есть, как напоказ практически это делает. То есть это
означает, что вы сами, вы теряете личность, собственную силу, вы теряете силу собственной
личности. Но бхакти означает, что вы становитесь сильной личностью. Опять же Радха самая
дорогая Кришне, потому что она очень сильная. С одной стороны она полностью покорна
Кришне, но с другой стороны она не воспринимает от Него никакой ерунды. Она позволяет ему
знать, она дает ему знать, когда недовольна им. Тогда как другие гопи, Чандравали – она этого
не показывает. Это разные природы героинь, они описаны в раса-шастре.

Левое крыло, когда они сердятся, они говорят, они дают знать возлюбленному, но правое
крыло, они просто молчат, ничего не говорят, когда недовольны. Она будет плакать внутри
своего сердца, но… Она рассержена, она недовольна возлюбленным, но не будет показывать
это никому. И Кришне нравится на самом деле вама-свабхава, то есть гопи левого крыла. Это
все подробно описано в раса-шастрах.

Итак, эта тенденция к женственности, когда человек полностью отдает свое сердце
возлюбленному… Женщина низкого класса – у нее столько любовников, но настоящий
возлюбленный, даже если она вама-свабхава, даже если она вспыльчива... Она эти гнев
негодование, она выражает по отношению к одному своему возлюбленному, а не к там разным.
Не мечется от одного к другому. Полностью сфокусирована только на Кришне. А эта идея, что
поклоняйтесь разным богам – это как проституция. Хочешь чего-то получить от кого-то. Это от
другого, это от третьего. Значит вы никого не любите в сущности. Проституция. То есть вы
удовлетворяете разных Богов, ради того, чтобы что-то получить от них. Это проституция.

Тогда как Кришна-бхакти нацелена только на одного. Только на Кришну. Он может обходиться
со мной хорошо или плохо. Может осчастливить меня, может раздавить меня своими стопами,
разбить мое сердце не позволяя мне увидеть Его. Все равно, кем бы он ни был, даже если я
считаю Его плохим, все равно Кришна остается моим господином. Вот это нацеленная на один
объект любовь.

Это полная преданность Кришне. Когда человек не считает себя…. Эта идея: я покажу, какой я
великий, даже в бхакти. Это на самом деле не бхакти. Бхакти значит желание превознести
Кришну. Пусть Кришну прославят. Так что эта идея... Как, например, человек где-то может
сражаться, а жена - дома. Его жена дома. На санскрите домохозяйку называют грихини. Хотя в
истории Индии были женщины, которые сражались даже в бою. Джансирани, но там просто не
было лидера-мужчина, поэтому ей пришлось.

Эта идея быть обычным, нежели там экстраординарным – это суть бхакти. И человек может
быть экстраординарным как Хануман, но только когда это необходимо для служения Раме. А в
противном случае он был просто министром. Он был министром в царстве Сугривы, там в
царстве джунглей в Кишкинде. Ничего особенного, просто обезьяна в лесу. Но когда ему
нужно было служить Раме, тогда все его необычайные качества проявились. В противном
случае нет необходимости показывать это. Итак быть обычным, таким заурядным, нежели
незаурядным - это склонность преданного.
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