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Глядя на вас, можно подумать, что все вы очень счастливы. Вы счастливы? Конечно, не нужно
даже спрашивать. Это написано на лице. Мы должны быть счастливы и нет причины быть
несчастными. Единственная причина нашего несчастья – забвение Кришны. Напротив, наше
естественное состояние – это счастье.

Люди пытаются быть счастливыми с помощью самых разных способов. Они думают, что они
будут счастливы, если сбросят царя и построят коммунистическое общество. Когда из этого
ничего не получилось, они подумали, что это не очень хорошо. Надо бы еще что-то придумать.
Например, если построить много блочных многоэтажных домов, то это сделает нас
счастливыми. Или если мы будем жить как голуби в таких маленьких домиках, то мы будем
счастливы. Или человек думает, что выпьет бутылку водки и будет счастлив и т.д. То есть ни у
кого нет представления о том, как быть по-настоящему счастливым. Люди прилагают усилия в
неверном направлении.

Но узнать, как стать счастливым, можно очень просто. Быть счастливым означает, что мы
должны просто помнить о Кришне. И этого достаточно. Кришна всегда счастлив. Если вы
посмотрите на изображения Кришны, то увидите, что Он всегда выглядит счастливым.
Невозможно увидеть Кришну в состоянии депрессии и идущего к психиатру. И любой, кто
приходит к Кришне, тоже становится счастливым. И ему уже нет необходимости обращаться к
психиатру. Психиатру же самому приходится лечиться у психиатра, потому что он на самом
деле сумасшедший. В Америке выявили, что самый большой процент самоубийств среди
психиатров. Они, предполагается, должны решать все проблемы, но они сами сумасшедшие.
Поэтому как они могут помочь вам? Они не могут помочь вам. У них нет никаких
представлений, как помочь вам. Человек обращается к психиатру или к бутылке водки из-за
того, что у него слишком много проблем.

Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что беспокойство демоничных людей безгранично. Они не
знают, почему, и поэтому идут к психиатру или же пытаются найти какое-то другое решение.
Они с головой погружаются в просмотр всех подряд телепередач. У майи для них есть очень
много различных соблазнов. Но никто и никогда из них не стал счастливым, следуя этим
путем. Одни страдания. Вы можете выглянуть в окно и посмотреть на их лица. Лицо – это
индикатор состояния ума. На их лицах написано, что никто не счастлив.

Могут возразить, что некоторые люди могут чувствовать себя вполне счастливыми. Но это
иллюзорное счастье, происходящее из гуны страсти. Когда, например, молодые юноша и
девушка встречаются и женятся, они думают, что очень счастливы. Или когда человеку,
занимающемуся бизнесом, так или иначе удается сделать деньги, он чувствует себя очень
счастливым.

Но на самом деле – это не истинное счастье. Это всего навсего преобразование гуны страсти.
Это преобразование жадности и вожделения. Как, например, свинья ощущает счастье, когда
поедает испражнения. Разве это счастье? Если я попрошу вас: "Поешьте, пожалуйста,
испражнения!". Будете ли вы от этого счастливы? Но свинья будет очень счастлива, и она с
большой охотой будет делать это. "Да, да, еще давайте!...". Что делает это живое существо? В
действительности оно не является свиньей. Оно – слуга Кришны. Оно должно танцевать с
Кришной и наслаждаться этим счастьем. Но его сознание настолько опустилось, что оно
попало в тело свиньи и теперь наслаждается, поедая испражнения.
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В действительности, то счастье, которое испытывают материалистические люди, можно
сравнить со счастьем свиньи, которая поедает испражнения. Это вовсе не истинное счастье.
Это просто-напросто преобразование страсти и невежества. И мы видим, что люди очень
разочарованы в своих попытках достичь счастья. И в то же время мы видим, что когда люди
приходят в сознание Кришны, они становятся по-настоящему счастливыми. И это
показательно.

Может быть, я вам раньше рассказывал, а может быть, и нет, но я приведу одну историю. В
Нью-Йорке наши преданные раньше распространяли книги в аэропортах, одеваясь в
кармическую одежду. И власти аэропорта обычно арестовывали преданных, потому что они
демоны. А это единственное, что могут делать демоны. Они думают, что все, что связано с
сознанием Кришны, должно быть остановлено. И молодых сотрудников аэропорта обучали
тому, как можно задержать распространителей книг "Харе Кришна". Они говорили: "Узнать их
очень просто. У них на плечах большие сумки с книгами и на лице у них всегда очень большая
улыбка. Так что определить их очень просто. Когда вы увидите, что кто-то выглядит по-
настоящему счастливым, вы должны будете сразу же его арестовать, потому что, скорее всего,
это преданный "Харе Кришна", так как никто другой не выглядит счастливым". Все остальные
просто полны беспокойств.

То же самое можно наблюдать на Оксфорд-стрит в Лондоне. Со всего мира туда съезжаются
сотни тысяч искателей счастья. И все эти люди думают, что приехав в Лондон, они будут
счастливы. Но на самом деле, они полны беспокойств. И там тоже можно увидеть группу
санкиртаны преданных "Харе Кришна". Группа выглядит очень красочно. Мужчины в
оранжевых дхоти, женщины в разноцветных сари. Но помимо цвета, они отличаются от всех
остальных прохожих и другим. Улица заполнена сотнями и тысячами людей, но все они
озабочены и полны беспокойств. А преданные просто в полном экстазе. Они полностью
отличаются от окружающих. Но люди, если даже и видят, что преданные счастливы, не хотят
присоединиться, даже те, кто посвящены: такие вот преданные карми.

Я помню, в прошлом году, когда мы выходили на харинаму на Оксфордской улице,
образовалась большая автомобильная пробка. Среди прочих машин там был автобус, и
водитель его сидел, опираясь рукой на руль и одновременно подпирая ею подбородок. Он
увидел группу санкиртаны и его голова стала ходить из стороны в сторону, как будто бы он
хотел сказать, что эти люди полностью смехотворны. Ситуация такова, что с одной стороны
свободные и счастливые преданные танцуют и поют в экстазе, а с другой стороны – он,
сидящий в автобусе, пойманном в эту пробку, думает: "О! Это просто смехотворно", Но раз в
месяц или раз в две недели он пойдет на какую-нибудь дискотеку, напьется там и будет
танцевать. А на утро проснется с пустым кошельком и головной болью. А преданные поют и
танцуют естественный танец души. Он же думает: "Это просто смехотворно. Танцевать нужно
на дискотеке, когда ты пьян". Таково его кредо. И нужно обязательно помочиться как следует,
весь пол залить. Вот это цивилизованно.

Таким образом, люди не знают, как достичь истинного счастья. На самом деле все должны
танцевать, все для этого предназначены. Радха и Кришна все время танцуют. И Господь
Чайтанья Махапрабху, который является Радхой и Кришной, соединенными вместе, пришел
тоже, чтобы танцевать. Но материалистические люди не могут этого понять. Но тем не менее,
приходит много новых счастливых людей, и поэтому можно заключить, что сознание Кришны
распространяется, набирает силу.

Из тьмы невежества в Воронеже тоже появились люди, сознающие Кришну. И это является
доказательством того, что преданные могут появиться где угодно.
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Никто этого не ожидал. Можно было понять, что появятся преданные во Вриндаване, Маяпуре,
но никто даже представить себе не мог, что они появятся в Лондоне, Нью-Йорке, Воронеже.
Это доказывает, что преданные появляются повсюду, даже в самых греховных местах. Шрила
Прабхупада говорил, что рождение людей в странах с очень долгими, холодными, темными
зимами является наказанием для них за их прошлые греховные действия. Однако во всех этих
местах есть преданные. Есть очень много преданных, которые еще ждут, что их достигнет
движение Господа Чайтаньи. Возможно, вы слышали эту историю?

Однажды, когда Шрила Прабхупада был во Вриндаване, два его санньяси отправились в храм
Радха-Раманы. Они с великой преданностью получили даршан Божеств. Пуджари храма
сказал: "Очень здорово, что вы так преданы Кришне. Это даст вам возможность, если вы будете
достаточно удачливы, родиться в Индии и продолжать поклоняться Кришне". Когда санньяси
вернулись в храм Кришны-Баларамы во Вриндаване, то рассказали об этом Шриле Прабхупаде.
На что он ответил, что они должны были сказать ему, что если ты будешь достаточно удачлив,
то в своей следующей жизни родишься в западных странах и будешь там проповедовать
сознание Кришны. Хотя на самом деле рождение в западных странах – это очень
неблагочестивое рождение. Но милость Господа Чайтаньи предназначена особенно для самых
падших. Господь Чайтанья – спаситель самых падших. Мы на Западе все очень падшие. Но
Господь Чайтанья хотел, чтобы сознание Кришны распространялось в каждом городе и
деревне. А это означает, что везде должны быть преданные. Иначе кто будет слушать, когда
мы будем проповедовать в каждом городе и деревне? Когда мы выходим на проповедь, мы
видим, что одни интересуются, другие нет. Некоторые сразу же принимают сознание Кришны.
Это означает, что у разных людей разный уровень сознания Кришны. У многих людей оно
совершенно не развито, а некоторые просто демоничны. Они против сознания Кришны. Кое-
кто немного развит, а другие уже практиковали сознание Кришны в своих предыдущих жизнях,
но у них остались какие-то материальные желания, которые они хотели выполнить. Поэтому
они вернулись снова, чтобы наслаждаться материальной жизнью. Но когда они приходят в
соприкосновение с сознанием Кришны, они снова хотят принять его. И все мы в большей или
меньшей степени приняли сознание Кришны, только соприкоснувшись с ним. Скорее всего, мы
практиковали сознание Кришны в предыдущих жизнях, но еще не закончили свой путь. Из-за
каких-то материальных желаний или еще по какой-либо причине мы вернулись. По плану
Господа Чайтаньи сознание Кришны должно распространиться по всему миру. Поэтому Он
помещает тех преданных, которые еще не завершили свой путь, в самых разных частях света,
чтобы эти преданные могли принять участие в движение санкиртаны и очистились сами. А
также могли помочь донести сознание Кришны до других. Даже люди, не интересующиеся
сознанием Кришны, могут принять его, если их достаточно полно ознакомить с ним.

Понять Кришну непросто. Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что после многих и многих
рождений и смертей тот, кто в действительности понимает Его, может вернуться к Нему. Это
может занять много-много жизней. Но тот же самый результат Господь Чайтанья дает
немедленно. Он говорит: "Возьми его". Если кто-то соглашается принять принципы сознания
Кришны, он может немедленно очиститься. Если посмотреть на нас с практической точки
зрения, то мы, родившиеся в западных странах, совершили так много греховных действий, что
за это пришлось бы находиться в аду миллионы жизней. Но по милости Господа Чайтаньи,
которая передается по парампаре через Его представителей, мы спасены от попадания на
адские планеты. И мало того, мы не только спасены от адских страданий, но сразу же
возвращаемся домой, назад к Богу, в духовный мир.

Было много великих карми, гьни, йогов, которые очень строго следовали своей дисциплине.
Даже сейчас в Индии можно встретить очень много людей, которые очень строго следуют
правилам и предписаниям благочестивой жизни, которые родились в очень хороших семьях,
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очень образованны, культурны. Но они не привлекаются настолько движением санкиртаны,
как мы. Это означает, что они менее удачливы. Очень большая удача родиться в культурной
образованной семье. И очень большая неудача родиться в греховной семье. Но миссия Господа
Чайтаньи заключается в особенности в том, чтобы сделать всех неудачливых удачливыми.
Иногда те, кто рождается в очень хороших семьях, казалось бы, они начинают гордиться "О! Я
из брахманской семья, я очень благочестивый". Таким образом они не могут понять Кришну.
Если кто-то гордится, он никогда не сможет понять Кришну. Основное качество преданного –
это смирение. Поэтому мы снова и снова повторяем этот стих: тринад апи суничена..., т.е.
говорится, нужно быть терпеливее дерева, смиреннее, чем трава на улице, нужно быть
лишенными чувства ложного престижа, оказывать почтение каждому и в таком состоянии
человек сможет воспевать святое имя постоянно. Это основной принцип Господа Чайтаньи.
Господь Чайтанья не говорит, что вы должны стать очень аскетичными. Он не говорит, что вы
должны стать великими учеными. Он не дает нам ничего, что было бы сложно выполнить. Он
нас просит стать смиренными и воспевать Святое Имя Кришны. Конечно, если человек
аскетичен и отречен в преданном служении, то это тоже очень хорошо. И если человек ученый
в сознании Кришны, то это тоже хорошо. В смысле знаток писаний. Но если человек аскетичен
и он знает писания, но он не имеет должного чувства преданности, то Кришна не очень
оценивает это. И Господь Чайтанья не просит делать нас ничего сложного. Он не просит нас
отправляться в Гималаи и совершать великие аскезы. Он просто говорит: "Воспевайте Харе
Кришна, принимайте прасад, общайтесь с преданными, изучайте Шримад-Бхагаватам,
поклоняйтесь Божеству. Это основные процессы сознания Кришны. И станьте смиренными. А
что означает быть смиренными? Это означает что я делаю такое шоу смирения? Постоянно
падаю на пол? Истинное смирение означает просто принять приказ Гуру и Кришны и
следовать ему. Прекратить думать, что я наслаждающийся. Просто принять, что я слуга
Кришны. И не только теоретически, но и практически мы должны служить Ему. Это
практическое проявление смирения. Как Кришна, Он наставлял Арджуну. Он рассказал ему о
том, каковы качества осознавшей себя личности. Он привел целый список этих качеств. Не
желать почета для себя, не гордиться, т. е., другими словами, быть смиренным. Быть
ненасильственным, терпеливым, прямым. И что же это за совет тому, кто собирается
сражаться? Тот, кто должен сражаться, он должен быть разгневанным, и нетерпеливым, очень
насильственным. Почему же Кришна советует Арджуне все это? Потому что высшее
наставление – это предаться Кришне полностью. И в этом предании включаются все другие
качества, как, например, смирение.

Смирение без сознания Кришны бесполезно и в нем нет никакого смысла. Просто делать шоу
смирения – это может быть ради каких-то дипломатических целей. Или любое качество, как,
например, ненасилие. Шрила Прабхупада часто отмечал, что Махатма Ганди проповедовал
ненасилие. Но он был непрактичен. И доказательство этого было в том, что его застрелили. И
это ненасилие было неправильное и доказывает то, что его застрелили. Он с помощью
ненасилия хотел соединить всех вместе и удовлетворить всех. Но он не смог этого сделать. И
некоторые люди были настолько недовольны его политикой, разгневаны, что они застрелили
его. Готсье – имя этого человека. Ему очень не нравилась политика Ганди.

Истинное ненасилие означает сознание Кришны. Насилие значит так, что обращаться с
людьми так, что они не могут стать сознающими Кришну. Истинное ненасилие заключается в
том, чтобы проповедовать сознание Кришны. Если мы ведем себя с людьми так, что они
остаются в иллюзии, то это насилие. Как, например, мать и отец, они могут ухаживать за
ребенком очень хорошо. Они могут давать детям хорошую одежду, еду, хорошие дома, все. Но
если они не обучают своих детей находиться в сознании Кришны, то таким образом они
проявляют насилие по отношению к своим детям. Потому что обязанность родителей – научить
своих детей освободиться от рождения и смерти. И если кто-то является отцом или матерью
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детей, но он не обучает их находиться в сознании Кришны, то он является их врагом. Потому
что обязанность родителей, которые позволили своим детям принять рождение в человеческой
форме жизни, их обязанность заключается в том, чтобы обучить своих детей сознанию
Кришны.

И подобным образом во всех остальных наших отношениях, если мы хорошо себя ведем с
людьми, просто улыбаемся людям и говорим: "Привет! Как дела?", но не делаем ничего, чтобы
привести их к сознанию Кришны, то это бесполезное, так называемое, наше хорошее
отношение к ним. Настоящая дружба, настоящие хорошие отношения – давать людям сознание
Кришны. И поэтому преданный является лучшим другом каждого. Потому что он всегда
думает, как спасти других, как возвысить их. Даже несмотря на то, что другие люди могут не
понимать его, люди неправильно понимают преданных. Почему преданные Харе Кришна
всегда предлагают вот эти книги. Иногда, когда мы продаем книги, мы нажимаем на людей.
Если вы не будете давить, то кто же купит книги? Если вы будете просто стоять на улице и
улыбаться, никто не будет покупать книги. Нужно быть немного агрессивными. И люди могут
подумать, что же они делают? И кажется, что они очень религиозны. Но они не понимают, что
преданные занимаются величайшей благотворительной деятельностью, что он является вашим
истинным другом, потому, что он хочет дать вам книгу и взять ваши деньги. Но человек
думает, что это его враг. Потому что эти деньги были предназначены на говядину, на водку, на
сигареты. Почему же он хочет мои деньги забрать? Он мой враг. Он причиняет насилие. Но
преданный – это величайший друг его. То, что преданный дает человеку книгу о Кришне,
который может решить все проблемы. И он берет его деньги и спасает этим самым от
греховных действий. Если у него нет этих денег, то он не сможет купить говядину, водку и
сигареты. И поэтому, вместо того, чтобы тратить эти деньги на греховные действия, эти деньги
будут направлены на то, чтобы напечатать еще книги о Кришне. И люди не понимают этого. Но
мы все равно должны продолжать наше Движение. Как, например, ребенка, когда приводят к
доктору, и доктор берет большой шприц, чтобы сделать прививку ребенку, ребенок начинает
плакать. Он думает, что доктор это большой ракшас. И он не понимает, что доктор хочет
помочь ему. Преданные должны действовать ради блага человеческого общества. И даже
несмотря на то, что люди могут не понять этого, мы понимаем их. Мы понимаем, что без
Кришны жизнь людей полностью тратится даром. Не только эта жизнь, но и сотни, миллионы
жизней в будущем. Эта человеческая жизнь – это подобно перекрестку. Вы можете
отправиться вверх, вниз и по сторонам. Или же вы можете отправиться к Кришне. Но в
действительности, в кали-югу никто не поднимается вверх, все опускаются вниз. Люди в
невежестве, они совершают греховные действия и за это отправляются в ад. Они не понимают,
что их обычные действия, которые они считают очень хорошими – это греховные действия.
Каждый день они выстраивают себе все больший и больший счет греховных реакций. И мы
должны попытаться спасти людей подобно тому, как мы были спасены. Это милость Господа
Чайтаньи, которую Шрила Прабхупада принес этому миру. И Шрила Прабхупада посылал
своих учеников: выходите, проповедуйте. Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, что если
вы чувствуете какую то благодарность мне за то, что я для вас сделал, вы должны делать то,
что я делаю, т.е. продолжайте проповедовать. Поэтому все должны принять участие в этом
движении санкиртаны. Санкиртана обозначает распространение. Если мы заняты этим делом
распространения сознания Кришны, то мы обретаем блаженство. Потому что это желание
Господа Чайтаньи. И когда Господь Чайтанья увидит, что мы серьезно настроены принимать
серьезное внимание в этой миссии, он благословляет нас и мы становимся блаженными. Я
думая, что все вы понимаете это. Потому что вы все выглядите счастливыми. Невозможно быть
счастливыми, если вы не заняты в санкиртане. Если вы не занимаетесь санкиртаной, то вы
занимаетесь умственными спекуляциями. А на платформе умственных спекуляций невозможно
быть счастливым. И другое значение санкиртаны – это то, что мы должны быть все вместе. Мы
все должны действовать сообща, сотрудничать друг с другом, чтобы распространять движение
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санкиртаны. И в кали-югу иногда сотрудничество кажется очень трудным. Даже в обществе
преданных. Иногда бывают какие то недопонимания, но нужно сотрудничать, тем не менее.
Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, что ваша любовь ко мне будет доказана тем, как
вы будете сотрудничать друг с другом после моего ухода с этой планеты. Поэтому необходимо
сотрудничать, а иначе никакого прогресса достичь невозможно. И подобно тому, если в храме
из-за каждой мелочи несогласие между преданными, не может быть никакого продвижения.
Если все спорят, вот он должен мыть, нет он, нет он, то в конце концов, все просто спорят и
никто не моет. Конечно, может и не быть такого, таких примеров может и не быть, может быть.
Но, так или иначе, майя она постоянно пытается пробраться среди преданных. И мы должны
знать, что если мы все вместе, то мы должны стать очень сильными.
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