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В одном комментарии к «Шри Чайтанье-чаритамрите» (Ади, 7.27) есть стих о том, как Панча-
таттва затопила весь мир любовью к Кришне. Шрила Прабхупада пишет: «Обычно после сезона
дождей в Шридхаме Майяпуре начинается большое наводнение» [Ч.-ч., Ади, 7.25]. И Шрила
Прабхупада цитирует комментарий своего гуру, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура:
«Во время наводнения любви к Богу, которое постепенно охватывает весь мир, семена
материальных наслаждений не могут взойти» [Ч.-ч., Ади, 7.27].

Эти семена материальных наслаждений, желание наслаждаться этим материальным миром,
находятся в сердце каждого живого существа в этом материальном мире. Но по мере того, как
люди снова и снова видят преданных, видят, как они поют и распространяют прасад,
проявляется секретный эффект на сознание людей. Когда непреданные видят, как снова и
снова преданные поют [Харе Кришна], начинает происходить очищение. И как это очищение
начинает происходить? Один из способов очищения проявляется в том, что великая вера
непреданных в проект счастья в этом материальном мире начинает пошатываться. Они
начинают сомневаться: «Кто эти люди? День изо дня они поют. И они кажутся гораздо
счастливее, чем я. И они не делают все то, что я делаю, чтобы стать счастливым. И они говорят
о Кришне в духовном мире. О, нет! Возможно, в этом что-то есть!» Они начинают сомневаться,
что истинное счастье в том образе жизни, которому они преданы вместе с остальными
несколькими миллиардами глупых людей на этой планете. Они начинают сомневаться в этом.
«Возможно, в этом [Харе Кришна] есть что-то реальное. Я хочу быть счастливым. Эти Харе
Кришна счастливые, а я — нет. Может быть, что-то в этом Харе Кришна есть?» И вот это
начало.

Они начинают задумываться. Сначала они даже не хотят думать об этом. Но по мере того, как
они признают и ценят это счастье, они машут рукой преданным и думают: «Это Харе Кришна
— что-то классное!» Они не понимают, почему преданные делают это [поют Харе Кришна]. Но
просто немножко оценив это, они уже доставляют радость Кришне. Они даже не понимают
почему им это нравится. Они не могут представить себе, что есть какое-то счастье,
запредельное чувственному и ментальному счастью. Но им нравится. «Это Харе Кришна — что-
то интересное. Это что-то хорошее». И их сердца очищаются постепенно, постепенно. Все эти
темы могут открыться им.

Но главным образом эти игры Кришны могут постичь преданные, которые чисты, которые
полностью очистили свое сердце.
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