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Итак, «Движение сознания Кришны строит свою деятельность согласно наставлениям Шрилы
Рупы Госвами и находится под его покровительством». Это первое предложение [«Нектара
наставлений», предисловия]. Есть еще другой взгляд на это предложение. Какова конечная
цель Гаудия-вайшнавов, преданных? Служить Радхе и Кришне. И как максимально, наилучшим
образом можно служить? Служить Им во Враджа-лиле. А это совершается под руководством
Рупы Госвами. Это всё — сокровенные темы. Но по крайней мере у нас должно быть какое-то
теоретическое понимание, что в группе Лалиты, главной гопи, все делает Рупа Манджари —
Рупа Госвами. Я думаю, что все вы слышали об этих вещах.

Итак, это первое предложение может казаться очень понятным — наставления Рупы Госвами
составляют основу Движения сознания Кришны. Но если мы сядем в свою подводную лодку и
глубоко проникнем в эту тему, то увидим, что тут огромная глубина смысла, все насыщено
значением. Всегда есть больше что обсудить.

Вчера я говорил о том, что такое сознание Кришны. Нам необходимо это больше обсуждать. В
конце концов, мы пришли в это Движение сознания Кришны — ради чего? Ради сознания
Кришны. Я говорил о том, что мы можем также прийти и за другими вещами. И мы можем
получить другие вещи. Мы можем получить деньги, власть, положение, славу — все это. Но мы
всегда должны помнить, что мы пришли сюда ради сознания Кришны. Каким должен быть
результат наших усилий? Шрила Прабхупада иногда использовал цитату: садхана кара
бхаджана кара марте джанте хайа — все наши усилия в садхане и бхаджане мы увидим в
момент смерти.

Однажды одного из наших преданных спросили: «Как нам узнать, кто искренен?» Он ответил:
«В конце мы увидим». Кришна видит постоянно. Шрила Мадхавачарья объяснил, что такое
прогресс преданного. И может быть много признаков прогресса. Например, если мы видим
устойчивость в преданном служении, что преданный остается, продолжает. Конечно,
необходимо применять лакмусовую бумажку, тест Рупы Госвами. Тест — это химический
термин. Вы все знаете, что такое лакмусовая бумага? Возможно, и в России они так же говорят
— лакмусовая бумажка. Если ее опустить в кислоту, то она станет красная, если в щелочь —
синяя. Это определяющий тест:

анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇
джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄ну-
ш́ӣланам̇ бхактир уттама̄ (Б.-р.-с., 1.1.11)

Человек может быть очень устойчив в смешанном бхакти. Он может быть очень устойчивым в
своем положении, потому что получает хорошую зарплату. Но это — не симптомы бхакти. Но
если человек из года в год продолжает, та̄н̇дера чаран̣а севи бхакта-сане ва̄са (На̄ма-
сан̇кӣртана, 7), — и не просто из года в год, но джанаме джанаме хайа, эи абхила̄ша, с
готовностью из жизни в жизнь продолжает оставаться в обществе преданных и служить
лотосным стопам Госвами — в этом суть.

Е. С. Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Нектар наставлений, предисловие, часть 3», 1
марта 2007, Майяпур, Западная Бенгалия, Индия (10:29)
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