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Гордость предшествует падению.

Но есть надежда.

«Таким образом, тот, кто занимается йогой, никогда не застрахован от падения. Даже великий
мудрец, подобный Вишвамитре Муни, может пасть, поддавшись материальному соблазну.
Однако, несмотря на проявленную им слабость, муни нашёл в себе силы возобновить
занятия йогой, и мы в случае неудачи должны последовать его примеру. Кришна говорит, что
из-за подобных неудач не стоит впадать в отчаяние. Известная пословица гласит: “В основе
успеха лежит тысяча неудач”. Это особенно касается духовной жизни, где неудача не должна
повергать нас в уныние. Кришна недвусмысленно утверждает, что, даже если йогу и случается
потерпеть неудачу, он ничего не теряет ни в этой жизни, ни в следующей. Тот, кто решил
встать на благой путь духовного совершенствования, никогда не познает полного поражения»
(«Совершенство йоги», глава 6: «Судьба неудачливого йога»).

Ты всегда будешь дорог мне. Пожалуйста, приложи все усилия, чтобы оставаться сильным.
Постарайся стать скромным слугой вайшнавов.

13 апреля 2006

Шрила Прабхупада дал тебе это имя по особой причине. Он явно ожидал от тебя великих
свершений. Пожалуйста, прими мои поклоны.

Мой ум по-прежнему отключается, когда я подхожу к словам, которые не могу сказать, и
поэтому вынужден думать на английском, что похоже на попытку перепрыгнуть через
скакалку не в том ритме.

В таком случае индийцы просто говорят английское слово. Хинглиш: «Йе мэшин ке партс мейн
куч проблем хе». Индийцы на юге всё время так делают. Это довольно модно. Как насчёт
англолугу?

Ещё я спрашиваю слушателей, когда не знаю слова: «неизвестное слово» кья болте хе?

В целом, лучше всего не сдаваться. Переходи к следующей мысли с пониманием, что
большинство слушателей не обращают большого внимания на то, что ты говоришь, будучи
очарованными уже тем, что ты говоришь на чём-то, напоминающем их язык. Для начала
пойдёт. К тому времени, когда они будут готовы услышать твоё послание, твой язык должен
стать достаточно совершенным, чтобы передать его.

Оба языка, которые я изучил, сначала давались мне с трудом, но в какой-то момент
неожиданным чудесным образом всё изменилось, и речь стала естественной.

Шрила Прабхупада: «Если дом охвачен пожаром, его обитатели бегут за помощью к соседям,
которые могут оказаться иностранцами. Даже не зная языка, на котором говорят их соседи,
жертвы пожара способны объяснить, чего они хотят, а те смогут понять их, хотя и говорят на
другом языке. Такой же дух сотрудничества необходим и для распространения
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трансцендентного послания “Шримад-Бхагаватам” в осквернённой атмосфере современного
мира. В конце концов, это наука о методике постижения духовных ценностей, и поэтому нас
больше волнует методология, а не язык. Если люди мира поймут методологию этого великого
произведения, успех будет обеспечен» (ШБ 1.5.11).

14 апреля 2006

Нехорошо привередничать, особенно в таком важном вопросе. Он дал обещание жениться на
этой девушке и должен выполнить его. Взять и передумать — значит причинить беспокойства
самому себе и другим.

17 апреля 2006

Грустно, что *** стала такой глупой. Очевидно, что она никогда внимательно не читала книг
Шрилы Прабхупады и не слушала моих лекций; если бы она делала это, то никогда бы не
привлеклась этими поверхностными людьми. Её отклонение перечёркивает важность изучения
бхакти-шастр.

Кто-то должен попытаться объяснить ей, почему путь, который она избрала, неверен. Но она
неискренна, коль скоро не посоветовалась со мной, прежде чем ввязаться в это, что указывает
на то, как мало уважения она ко мне испытывает. Поэтому не питаю особых надежд на неё.

Теперь она должна выбрать: либо она будет моей ученицей, либо ученицей этого обманщика.
Если она хочет быть моей ученицей, она немедленно должна оставить любую связь с этим
обманщиком и его последователями и перестать симпатизировать им. Если она не прекратит
эту глупость, необходимо сообщить преданным, что она отклонилась, и общаться с ней не
следует. И даже если она согласна оставить эту ерунду, то по меньшей мере в течение года она
не должна занимать никаких руководящих позиций, включая организатора Нама-Хатты.

Письма из книги Бхакти Викаши Свами «Патропадеша» (том 1)
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