
Шрила Прабхупада описывает Вамана-лилу

Шрила Прабхупада описывает Вамана-
лилу
Есть хорошая история о великом преданном Бали Махарадже. Бали Махарадж был очень
могущественным царём, и он покорил все райские планеты. Поэтому обитатели райских
планет обратились к Верховному Господу с просьбой спасти их: «Мы покорены демоническим
царём Бали Махараджем». И Бали Махарадж… Кришна, приняв облик карлика, отправился к
Бали Махараджу просить милостыню как мальчик-брахман. Он обратился к Бали Махараджу:
«Я хочу кое-что от тебя. Ты — великий царь. Ты жертвуешь брахманам. Поэтому Мне нужно от
тебя кое-что». И Бали Махарадж ответил: «Да, я дам Тебе. Чего Ты хочешь?» «Я хочу землю в
три… столько земли, сколько смогут покрыть три подошвы Моих ног. Только и всего». Так как
Он был мальчиком, то подошва Его ноги была не очень большой. Бали Махараджа сказал: «Но
что Ты будешь делать с этим крохотным участком земли?» Господь ответил: «Этого будет
достаточно для Меня. Если ты пообещаешь столько земли, сколько покроют три Моих шага, то
Мне хватит этого». Бали Махарадж согласился, и тогда Господь Своими двумя шагами покрыл
всю вселенную. Затем Он спросил: «Бали Махарадж, всё, что у тебя было, Я покрыл Своими
двумя шагами. Куда Мне сделать Свой третий шаг?» Тогда Бали Махараджа понял, что это
милость Верховного Господа. Он ответил: «Мой дорогой Господь, да, теперь я потерял всё. У
меня ничего не осталось, только голова. Пожалуйста, наступи на неё». Господь, довольный им,
предложил: «Бали Махарадж, чего ты хочешь от Меня?» «Ничего, я никогда ничего не ждал от
Тебя. Я понял, что Ты хочешь от меня всего; поэтому я и предложил всё. Вот так. Я не хочу…»
Тогда Господь произнёс: «Да, но у Меня есть что предложить тебе. Я стану твоим слугой и буду
находиться у твоей двери». И Он остался навсегда… Точно так же как мы сидим здесь, и у
двери может стоять какой-то швейцар. И Господь стал его швейцаром. Так Он ответил ему.
Если мы предлагаем что-то Господу, — о, в ответ мы получим награду, увеличенную во много
миллионов раз. Поэтому мы не должны ожидать чего-то. Господь всегда серьёзно относится к
тому, чтобы ответить на служение слуги, Своего преданного. Преданных очень много. Этот
преданный, Бали Махарадж, отдал всё ради служения Господу. Так он стал знаменитым царём.
Сарва̄тма-снапане абхавад балир вайа̄саких̣.
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