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Где-то в полукилометре от храма ИСККОН в Джуху находится резиденция Амитабха Баччана
[актер Болливуда]. Всего лишь в пятистах метрах, меньше, чем километр, близко. И очень
трудно зайти в его резиденцию. Многие хотели бы с ним встретиться. Но им не позволено. У
него миллионы фанатов. Все они хотят встретиться с ним. Но он не хочет с ними встречаться.
Я не говорю, что он плохой. Но практически он не может иметь отношения со столькими
людьми, потому что он — джива, а не Бхагаван. Он не может ответить взаимностью огромному
числу других джив.

Но в храме Радха-Расабихари [Божества храма ИСККОН в Джуху] приветствуют каждого.
Каждому открыты двери. И тысячи людей приходят каждый день, потому что Он — Верховная
Личность Бога, Он может отвечать взаимностью каждому. И даже в храме есть охранники, они
управляют толпой, движением толпы. Но Кришна повсюду, Он в сердце каждого. Так что где
угодно мы можем обрести связь с Кришной.

Интернет-провайдеры показывают рекламу, где изображен кто-то с ноутбуком на вершине
горы. То есть идея такова, что где угодно вы можете поймать интернет-сигнал. Но в
действительности, если вы заберетесь на вершину большинства гор, вы не получите там
сигнала. Если вы заберетесь на вершины большинства гор, там сигнала не будет. В
Бхадринатхе есть сигнал, это одна гора. На самом деле с Airtel [индийская
телекоммуникационная компания], по идее, теоретически вы должны везде сигнал получить,
так ведь? У них интернет на основе спутников. Но с Airtel тоже очень слабый сигнал, куда бы
вы ни отправились.

Но с Кришной вы можете обрести связь повсюду. И люди на самом деле идут в горы. Это
лучшее место для обретения связи с Кришной. Так что, где бы мы ни находились, мы можем
найти связь с Кришной. Кришна готов ответить нам взаимностью. Кришна является
правильным объектом поклонения и любви. И мы хотим научить этому всех, каждого.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Тивра-бхакти — интенсивная преданность, часть 2»,
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