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ПРЕДАННЫЙ: Иногда начинающие преданные, которые принимаются за чтение книг Шрилы
Прабхупады, говорят, что игры Кришны во Вриндаване кажутся им детскими историями,
сказками…

БХАКТИ ВИКАША СВАМИ: На самом деле, наоборот — сказки похожи на истории о
Кришне. Я не имел с этим проблем. Первая книга, которую я прочитал, была вторым томом
трилогии «Кришна». И первой главой там была история «Убийство Кеши и Вьомасуры». У меня
не возникло с этим никаких проблем, потому что до этого я читал много фольклорных историй
со всего мира, и меня это поражало… Нам говорили, что все эти феи, гоблины, эльфы,
гремлины, тролли, драконы не существуют, но похоже, что они существовали раньше! В
Ирландии эльфов и гномов до сих пор замечают достаточно часто. Я был в Ирландии и
спрашивал: кто-нибудь видел гномов? Да, их до сих пор видят. И меня всегда поражало, что в
школе нас сознательно заставляли верить, что ничего подобного не существует. Но они
существуют. По всему миру с незапамятных времён сохраняются истории о призраках, в
разных культурах, которые не связаны друг с другом. И меня поражал тот факт, что, должно
быть, и призраки существуют. Так что у меня не возникло проблем, когда я читал игры
Кришны.

Люди едут на работу в костюмах в полосочку, это типичная одежда британских бизнесменов —
костюм в полосочку, зонтик и шляпа-котелок. Каждое утро они проезжали мимо дома моего
отца по дороге в Лондон. Они хотят думать, что это реальная жизнь: поселиться в таком городе
как Лондон или Мюнхен, где всё очень чётко, упорядоченно, и соглашаться с учёными,
которые говорят, что нет души, нет Бога, нет никаких сказок, никаких призраков, никаких
драконов. Я думал: это просто кучка идиотов. Я им не верю.

Так что у меня не было проблем принять это. Они думают, что игры Кришны — это сказки. Они
думают, что то, чему их учат в школе, это правда. Но это их болезнь. Это механистический
редукционистический взгляд на вселенную: мы — кучка химических веществ, и жизнь хороша,
если ты съешь гамбургер в «Макдоналдсе» и выпьешь «Кока-колу». И можешь выбрать:
смотреть футбол или покататься на лыжах. Вот и всё. Ты рождаешься и ты умираешь.

По милости Кришны, у меня было достаточно разума, чтобы понять, что эти люди не учат нас
истине… Конечно, когда я впервые услышал Прабхупаду, я ещё не мог так ясно всё это
сформулировать. И не только я пришел к таким выводам. Я видел в одной газете хиппи
опубликованную фотографию феи. В те времена не было фотошопа, это изображение можно
было бы сделать при помощи какого-то сложного оборудования, фотомонтажа. Но всё
поколение хиппи отвергало прямолинейный материалистический взгляд на жизнь.

Так что можете сказать им: вы не верите в сказки? Вы думаете, что игры Кришны — это
сказки? Но может быть, сказки — это правда? Если им нравятся сказки, что в этом плохого?
Это трансцендентные сказки.

Вы не верите в демонов? Но вы тоже можете их увидеть. Это не рекомендуется, но есть много
людей, которые опускаются на низший астральный уровень при помощи одурманивающих
средств. Это было также популярно в нашем поколении — люди принимали психотропные
наркотики и это открывало какое-то астральное видение. Как правило, вы перемещались на
низшие астральные уровни и видели там отвратительных существ. Большинство людей,
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которые приобщаются к черной магии на Западе, потом избавляются от этого, потому что они
обнаруживают, что там есть что-то реальное и это очень опасно. Я помню, мой отец читал
книги о чёрной магии какого-то знаменитого английского автора. Это были рассказы, и в
начале каждой книги он предупреждал читателей, чтобы они не вовлекались во всё это,
потому что в этом есть нечто реальное и опасное.

Это не соответствует тому, чему нас учили в школе. Они учили, что был большой взрыв, всё
взорвалось, потом разлетелось и встало на свои места, и вот, появились мы, кучки химических
веществ.

ПРЕДАННЫЙ: Миллионы коров, которые Кришна раздавал каждый день в качестве
пожертвования…

БХАКТИ ВИКАША СВАМИ: Ну, я опять-таки не испытывал трудности, когда прочёл об этом.
Почему мы судим обо всём с позиции нашего крошечного опыта на этой крошечной планете, в
этот короткий промежуток времени, нашим ограниченным разумом? Почему всё должно быть
так, как мы думаем, в соответствии с нашим пониманием? Самый высокий человек, которого
мы видели, был, ну может быть, два метра с лишним. Но мы читаем описания в шастрах:
Господь Шива сидит под деревом баньян, которое несколько миллиардов йоджин в обхвате. Ну,
хорошо. Муравьи не могут себе этого представить. Муравей может ползти по человеческому
телу, но он не может себе представить, насколько массивно человеческое тело, потому что он
обо всем судит со своей колокольни, со своей относительной позиции. Он большой муравей, он
самый крутой и накаченный муравей во всём муравейнике. Он самый великий муравей и он не
может себе представить человека.

Можете себе представить полярного медведя? Обычный взрослый полярный медведь,
наверное, займёт половину этой комнаты. Можете себе представить это? Трудно представить
себе это. Или морж, он займёт всю комнату или даже больше. Есть много китов, которые
больше этой комнаты. Нам трудно себе это представить. Потому что мы рассуждаем, исходя из
того, что люди где-то 1,5-2 метра ростом, не больше, и всё, что более этого, кажется нам
невозможным. Но мы слышим в шастрах о тимингилах. «Тими» — значит «кит», тимингила —
это животное, которое проглатывает китов. Как насчёт этого?

Фрагмент лекции «Искажённый взгляд на Кришну» 
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