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ДВИЖЕНИЯ 

Восточная сторона нектарного океана санкиртаны

 1-Распространение книг: "Самое
важное из всего,что мы делаем"

Наша главная обязанность - распространять книги. В этом не может
быть никаких сомнений. Храм - это не место, где только едят да спят, а
боевой лагерь, из которого мы посылаем своих воинов сражаться с
майей. Сражаться с майей - значит непрерывно, как на войне,
бомбардировать обусловленные души тысячами и миллионами книг.



1.1 Три предпосылки 

Распространять книги- значит нести обусловленным душам
трансцендентную науку сознания Кришны и тем самым освобождать их
из плена неведения. Книгам Шрилы Прабхупады принадлежит особая
роль, ибо в них даны все сведения и разъяснения, необходимые для того,
чтобы каждый человек встал на путь преданного служения Господу
Кришне. Эти книги избавляют людей от материальных страданий и
ведут их обратно к Богу. Они дают человеку возможность вернуться в
свое изначальное положение и познать наивысшее счастье, обретя
вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. Таким образом,
говоря о распространении книг, мы имеем в виду прежде всего книги
Шрилы Прабхупады, поскольку именно ему доверено осуществить
предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху, принеся святое имя Господа
во все города и деревни мира.

Наша главная обязанность- распространять книги. В этом не может
быть никаких сомнений. Сама деятельность Шрилы Прабхупады в
качестве руководителя ИСККОН служит яркой иллюстрацией к этим
словам; кроме того, чтобы ни у кого не возникало на этот счет никаких
заблуждений, он снова и снова подчеркивал эту мысль в беседах с
учениками, в лекциях и особенно в письмах. Распространение книг
является делом первостепенной важности, и Шрила Прабхупада хотел,
чтобы этому научился каждый член ИСККОН.

Твоя идея- посылать лучших распространителей книг в другие храмы,
чтобы они учили этому искусству всех преданных, - мне очень
понравилась. Учить других преданному служению - это и есть сознание
Кришны. Пожалуйста, не отказывайся от этого начинания, поскольку
очень важно, чтобы каждый преданный в нашем Движении овладел
искусством распространения книг.

Дав миру свои книги и основав ИСККОН, Шрила Прабхупада открыл
обусловленным душам путь к спасению. Тем самым он исполнил
возложенную на него миссию и поставил перед своими



последователями грандиозную задачу: использовать наставления,
которые даны в его книгах, для собственного духовного развития, а
также сделать их доступными для других. Стало быть, важнейшими
обязанностями ИСККОН являются проповедь и распространение книг.
Проповедь - это лучшее средство спасти себя и других, а
распространение книг Шрилы Прабхупады- лучшая форма проповеди.
Итак, составляя эту книгу, мы исходили из трех предпосылок:

1. Проповедь сознания Кришны - главная задача ИСККОН.

2. Распространение книг является важнейшим и наиболее
эффективным методом проповеди.

3. Искусством распространения книг должен владеть каждый
преданный- таково было желание Прабхупады.

Каждый, кто искренне старается представить людям Бхагавад-гиту
такой, как она есть, будет продвигаться по пути преданного служения и
достигнет уровня чистой преданности Господу; а став чистым
преданным, он непременно вернется домой, к Богу Бг.18.68к. Эти слова,
безусловно, относятся и к распространению книг. Кришна говорит, что
Его наставления ни в коем случае нельзя передавать тем, кто не желает
отказываться от чувственных удовольствий, равно как и тем, кто не
предан, а тем более завидует Ему. Если применить эти требования к
людям, с которыми приходится иметь дело распространителям книг,
окажется, что большинство этих людей недостойны того, чтобы давать
им сознание Кришны. Но Господь Чайтанья не предъявляет к ним таких
требований, а Его преданные так милостивы, что дают каждому
человеку много возможностей заняться преданным служением. Со
временем некоторые из тех, кому они проповедуют, настолько
очищаются, что соглашаются признать Кришну Верховной Личностью
Бога и становятся Его преданными.

Распространители книг очень дороги Кришне, потому, что именно они
находят таких преданных. Тот, кто открывает эту высшую тайну
преданным, непременно поднимется на уровень чистого преданного



служения и в конце жизни вернется в Мою обитель. Нет для Меня в
этом мире слуги дороже, чем он, и никогда не будет Б.г.18.68-69. Сам
Кришна провозглашает, что из всех Его слуг дороже всего для Него
проповедники. Основываясь на этом утверждении Кришны, Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Шрила Прабхупада подчеркивали,
что важнейшей задачей движения санкиртаны является проповедь, и
прежде всего распространение трансцендентной литературы.

Долг преданного- проповедовать, а лучшая форма проповеди -
распространение книг Шрилы Прабхупады. Если преданный в
соответствии со своими способностями участвует в распространении
книг, это и есть его самый ценный вклад в проповедническую миссию,
независимо от того, распространяет он книги сам или содействует этой
миссии, занимаясь другими видами служения. Хотя все виды
преданного служения трансцендентны и абсолютны, данная книга, как
явствует из ее названия, призывает преданных именно распространять
книги, сделав это своим основным или хотя бы дополнительным
служением. Будет просто замечательно, если каждый преданный в
ИСККОН сам попробует распространять книги Шрилы Прабхупады и
отведает этого несравненного нектара. Пусть же преданные
приобретают все больше опыта, знаний и энтузиазма и все чаще
выходят распространять эти книги! Пусть трансцендентное
распространение книг Шрилы Прабхупады охватит весь мир!

1.2 Санкиртана и распространение книг

 Совместное пение святых имен: путь к духовному совершенству,
рекомендованный для нынешней эпохи О сын Махараджи Нанды, я-
Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и
смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай
пылинкой у Твоих лотосных стоп (Шикшаштака, 5).

Эти слова Господа Чайтаньи помогают нам понять истинное
предназначение материального мира: он создан для того, чтобы
предоставить падшим душам место, где они могли бы исправиться. Сам



Шри Кришна нисходит в этот мир, чтобы указать живым существам
путь, ведущий обратно к Богу; с этой же целью Он посылает сюда
Своих представителей и дает людям священные писания. Господь
Чайтанья указал человечеству юга-дхарму, то есть путь к духовному
совершенству, рекомендованный для нынешней эпохи. Этот путь -
санкиртана-ягья, совместное пение святых имен Господа, и
подтверждением тому служат высказывания Шрилы Прабхупады,
которые вы найдете в этой книге. Кроме того, мы приводим целый ряд
высказываний, свидетельствующих о том, что средством, с помощью
которого будет установлена юга-дхарма, является распространение
книг. Все это поможет читателю понять, почему Шрила Прабхупада
называл распространение книг нашей главной обязанностью.

Пусть же молитвой, которую мы вознесем, приступая к этой книге,
послужат слова Шрилы Прабхупады, ачарьи-основателя ИСККОН,
объясняющие, каким должен быть настрой распространителя книг, и
дающие всем нам возможность глубже погрузиться в медитацию на
санкиртана-ягью, на служение миссии Господа Чайтаньи.

а. Предназначение материального мира Шримад-Бхагаватам, 3.5.24:
Господь хотел создать материальный космос, чтобы дать еще один шанс
обусловленным душам, погруженным в сон забвения.

Творение предоставляет обусловленным душам возможность вернуться
домой, к Богу, и в этом его основное назначение. Господь так милостив,
что, пока материальный космос не проявлен, Он чувствует, что чего-то
недостает, и это ощущение неполноты, возникающее у Господа,
является причиной сотворения материального мира Все это нужно
Господу только для того, чтобы пробудить спящие обусловленные души
к настоящей жизни, жизни в духовном сознании, и дать им
возможность стать такими же совершенными, как вечно освобожденные
души, обитающие на Вайкунтхалоках. Являясь сач-чид-ананда-
виграхой, Господь хочет, чтобы каждая частица Его многообразных
энергий принимала участие в исполненной блаженства расе, поскольку
участвовать вместе с Господом в Его вечной раса-лиле- значит достичь



самого высокого состояния бытия, обрести высшее духовное
блаженство и совершенное, вечное знание.

б. Цель, ради которой Господь приходит в этот мир Шримад-
Бхагаватам, 1.2.34: Материальные вселенные бесчисленны, и каждая из
них включает в себя великое множество планет, населенных живыми
существами, которые находятся под влиянием различных гун природы и
стоят на разных ступенях развития. Господь (Вишну) являет Себя в
каждой вселенной и во всех формах жизни. Он являет среди живых
существ Свои трансцендентные развлечения только ради того, чтобы
вызвать у них желание вернуться в духовный мир. Господь всегда
сохраняет Свое изначальное трансцендентное положение, но
воспринимают Его по- разному, в зависимости от того, в какую эпоху,
при каких обстоятельствах и среди каких живых существ Он
появляется. Иногда Он приходит Сам, а иногда уполномочивает
действовать за Него какое-нибудь живое существо, способное
исполнить миссию Господа, однако суть этой миссии в обоих случаях
одна: Господь желает, чтобы страждущие живые существа вернулись
домой, то есть к Нему. Счастья, которого они так жаждут, не найти ни
на одной материальной планете, ни в одной из бесчисленных
вселенных. Вечное счастье, которого ищет живое существо, можно
обрести только в царстве Бога, но те, кто попал под влияние гун
материальной природы, из-за своей забывчивости ничего не знают об
этом царстве. Поэтому Господь, чтобы принести им весть из царства
Бога, либо приходит в материальный мир Сам, либо возлагает эту
миссию на Своего истинного представителя- достойного сына Бога.
Призывая забывчивые души вернуться к Богу, воплощения и сыновья
Господа проповедуют не только людям, но и полубогам и всем
остальным живым существам.

в. Роль священных писаний Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила,
20.122: Обусловленная душа неспособна возродить в себе сознание
Кришны собственными усилиями. Но она может достичь этого по
беспричинной милости Господа Кришны, давшего человечеству Веды и
в дополнение к ним Пураны.



Комментарий: Обусловленные души введены в заблуждение
иллюзорной энергией Господа (майей). Майя не позволяет
обусловленным душам вспомнить об их отношениях с Кришной. Вот
почему живое существо, забыв, что на самом деле оно является
духовной душой, Брахманом, считает себя порождением материальной
энергии и даже не пытается постичь свою истинную природу По Своей
беспричинной милости, из сострадания к падшим душам, Кришна,
воплотившись в образе Вьясадевы, записал для них различные
ведические произведения. Вьясадева- это шактьявеша- аватара Господа
Кришны. Он даровал миру эти священные писания, чтобы пробудить в
обусловленных душах их истинное сознание.

К сожалению, в наши дни обусловленными душами руководят демоны,
которые, естественно, не считают нужным изучать ведическую
литературу. Поэтому люди не изучают ведические писания- хотя они
представляют собой целую сокровищницу знания, а читают
бесполезную литературу, в которой нет ни слова о том, как вырваться из
когтей майи. Назначение ведических писаний объясняется в
последующих стихах.

Текст 123: Кришна дает забывчивой обусловленной душе наставления
через ведические писания, через духовного учителя, осознавшего свое я,
а также через Сверхдушу. Получая знание из этих источников, живое
существо способно постичь Бога, Верховную Личность, таким, как Он
есть, и прийти к выводу, что оно всегда является слугой Господа
Кришны и что Господь спасает его из когтей майи. Именно так можно
реально осознать свою обусловленность и найти путь, ведущий к
освобождению.

Комментарий: Обусловленная душа забыла свое истинное положение,
однако она может воспользоваться помощью шастр, гуру, а также
Сверхдуши, находящейся в ее сердце. Кришна пребывает в сердце
каждого живого существа в образе Сверхдуши Принимая облик
Вьясадевы, который является шактьявеша-аватарой, Кришна дает
обусловленной душе наставления в форме ведических писаний. Кроме



того, Он наставляет обусловленную душу, появляясь перед ее взором в
образе духовного учителя, который помогает ей обрести сознание
Кришны. Возродив свое изначальное сознание, то есть сознание
Кришны, обусловленная душа освобождается из плена материальной
энергии. Таким образом, Верховная Личность Бога всегда помогает
обусловленной душе, действуя через трех посредников: священные
писания, духовного учителя и Сверхдушу, пребывающую в сердце
живого существа. Господь является спасителем обусловленных душ, и
именно Он– Верховный Владыка всех живых существ.

г. Явление Господа Чайтаньи Шримад-Бхагаватам, 1.3.9: Господь очень
милостив к забывчивым душам. Поэтому, чтобы дать им необходимые
наставления, Он приходит Сам, а также посылает к ним Своих
послушных сыновей, которые от Его имени призывают обусловленные
души вернуться к Богу. Все помнят, как совсем недавно с той же целью-
явить особую милость падшим душам, живущим в нынешний железный
век, век тяжелой индустрии, в этот мир приходил Господь Чайтанья.

Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 3.223-226: Адвайта Ачарья
постоянно думал о том, как спасти все падшие души, находящиеся в
этом мире. Мир полон непреданных, - думал Он. - Как же их спасти?
Горя желанием спасти все падшие души, Адвайта Ачарья решил
добиться, чтобы сюда пришел Сам Кришна. Дав этот обет, Он стал
поклоняться Господу, предлагая Ему воду Ганги и листья туласи. С той
же целью - добиться прихода Кришны - Харидас Тхакур повторял
святое имя, сидя в пещере на берегу Ганги. Благодаря служению этих
двух преданных Господь Шри Чайтанья Махапрабху явил Себя в этом
мире и, чтобы освободить все живые существа, проповедовал святое имя
Кришны и прославлял экстатическую любовь к Нему.

д. Санкиртана- юга-дхарма для нынешней эпохи кришна-варнам
твишакришнам сангопангастра-паршадам йаджнаих санкиртана-
прайаир йаджанти хи сумедхасах В век Кали разумные люди вместе
прославляют Бога, поклоняясь Его воплощению, постоянно поющему
имена Кришны. Хотя у Него кожа другого [не черноватого] цвета, это



Сам Кришна. С Ним приходят Его спутники и наперсники, а также
слуги и разные виды оружия (Шримад- Бхагаватам, 11.5.32 и Чайтанья-
чаритамрита, Ади-лила, 3.52).

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 3.19-29: Я Сам положу начало юга-
дхарме, религии этого века: ею станет нама-санкиртана, совместное
пение святого имени. Я сделаю так, что весь мир, с любовью служа
Господу и познавая четыре вида нектарных отношений с Ним, станет
танцевать в экстазе. Я буду играть роль преданного и собственным
примером учить людей преданному служению. Тот, кто сам не служит
Господу, не способен научить преданному служению других.

Об этом снова и снова говорится и в Гите, и в Бхагаватам. Всякий раз
когда религия приходит в упадок и люди оказываются во власти
безбожия - где бы это ни происходило, - Я являю Себя, о потомок
Бхараты. Я нисхожу из века в век, чтобы освободить праведников,
уничтожить злодеев и восстановить принципы религии. Если бы Я
собственным примером не учил людей следовать принципам религии,
все эти миры ожидала бы катастрофа. Из-за Меня в этих мирах
появилось бы нежелательное население, и Я стал бы причиной
деградации всех живущих в них существ. Какие бы действия ни
совершал великий человек, обыкновенные люди подражают ему, и
какие бы нормы он ни устанавливал своим поведением, весь мир их
принимает. Установить принципы религии для каждого века способны
и Мои полные экспансии, но никто, кроме Меня Самого, не может
даровать живым существам любовное служение Господу- такое
служение, каким занимаются жители Враджа. Есть великое множество
воплощений Личности Бога, которые могут дать живым существам
любые благословения, но кто, кроме Самого Господа Шри Кришны,
способен одарить предавшиеся души любовью к Богу? Поэтому Я Сам,
вместе со Своими преданными, приду на Землю и явлю в этом мире
красочные и разнообразные игры. Рассудив, таким образом, Сам Шри
Кришна, Личность Бога, явил Себя в Надии на заре века Кали.

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 3.40: (кали-йуге йуга-дхарма - намера



прачара) Религиозная деятельность, рекомендованная для века Кали, -
это пение и проповедь святого имени. Именно для того, чтобы научить
людей этой деятельности, Всевышний пришел в материальный мир в
образе Господа Чайтаньи, в теле золотого цвета.

Комментарий: Универсальным методом духовной практики для века
Кали является пение имен Бога. В нынешнюю эпоху этот метод дан
людям Господом Чайтаньей. На самом деле бхакти-йога начинается
именно с пения святого имени. Вот как говорит об этом Мадхвачарья в
комментарии к Мундака-упанишад: В Двапара-югу главное, что
требуется для поклонения Господу Вишну, - это следовать
регулирующим принципам, указанным в Нарада-панчаратре и других
авторитетных писаниях. Но в век Кали нужно просто петь святые имена
Верховной Личности Бога. Мантра Харе Кришна упоминается во
многих Упанишадах. Например, в Кали-сантарана-упанишад говорится:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе
рама рама рама харе харе ити шодашакам намнам кали-калмаша-
нашанам натах паратаропайах сарва-ведешу дришйате Даже если
человек изучит всю ведическую литературу, он не найдет более
возвышенного и более подходящего для этого века метода духовной
практики, чем пение мантры Харе Кришна.

Санкиртана включает в себя и пение святых имен, и проповедь Киртан -
это метод духовной практики, применяемый в любую из четырех юг, но
в Кали-югу он становится юга-дхармой, то есть не просто повторением
мантр в уединении или во время проведения религиозных ритуалов, а
санкиртаной, совместным прославлением имен Бога. В эту эпоху пение
святых имен не ограничено строгими и трудновыполнимыми
предписаниями и участие в нем могут принимать все. Это значит, что
санкиртана включает в себя проповедь: ведь если мы не приглашаем
других участвовать в киртане, то о совместном пении не может быть и
речи. Каждый последователь Шри Чайтаньи Махапрабху обязан
проповедовать или содействовать проповеднической миссии, поскольку
проповедь является неотъемлемой частью санкиртана-ягьи.



а. Санкиртана - особая милость, дарованная тем, кто живет в Кали-югу
Восхождение к сознанию Кришны (гл. 6): Согласно Шримад-
Бхагаватам, в разные эпохи рекомендуется применять различные
методы духовной практики, однако принципы, лежащие в основе
каждого из этих методов, сохраняют свою действенность в любую
эпоху. Было бы ошибкой думать, что пение мантры Харе Кришна
является эффективным методом только в этот век и не имеет силы в
Сатья-югу или что люди, жившие в Сатья-югу, не пели святых имен
Кришны. В Сатья-югу основным методом духовной практики была
медитация. Великие муни могли медитировать по 60 000 лет и даже
дольше. Однако в наш век, когда жизнь стала намного короче, достичь
совершенства с помощью медитации невозможно.

Поэтому сейчас рекомендуется другой метод: собираться вместе и петь
мантру Харе Кришна (санкиртана). Никакого образования и вообще
предварительной подготовки для этого не требуется. Чайтанья
Махапрабху призвал людей петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе,
поскольку это пение способно в каждом человеке пробудить любовь к
Богу. Этот метод рекомендован отнюдь не только для Кали-юги - он
подходит для любого века. Во все века было немало преданных, которые
достигали совершенства, повторяя святые имена Господа. Движение
сознания Кришны тем и прекрасно, что оно предназначено не только
для какой-то одной эпохи, страны или категории людей. Повторять и
петь мантру Харе Кришна может любой человек: это не зависит ни от
его положения в обществе, ни от того, в какой стране или в какую эпоху
он живет, ибо Кришна является Верховным Господом каждого, какое бы
социальное положение человек ни занимал и в какой бы стране или в
какую бы эпоху ни жил.

б. Никаких строгих правил: петь святые имена может каждый
Шикшаштака, 2: О мой Господь, Твое святое имя способно одарить
благословениями всех живых существ, и потому Ты являешь Себя во
множестве имен, таких, как Кришна и Говинда. Ты вложил в эти имена
все Свои энергии, и не существует строгих правил повторения Твоих



имен, поэтому помнить о них совсем не трудно.

Чайтанья-бхагавата, Мадхья, 23.76-77:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе
рама рама рама харе харе прабху кахе - кахилан эи махамантра иха
джапа гийа сабе карийа нирбандха иха хаите сарва-сиддхи хаибе сабара
сарва-кшана бала'итхе бидхи нахи ара Господь Чайтанья сказал: Прими
от Меня эту маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Ступай и повторяй ее с искренним воодушевлением. С помощью этой
мантры ты достигнешь всех совершенств, поэтому повторяй ее
непрерывно: ведь для повторения маха-мантры не существует никаких
правил или ограничений.

в. Необходимо проповедовать, распространяя пение святых имен по
всему миру Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.25-26: Потоки любви к
Богу разлились по земле, затопив все вокруг, и молодежь, и старики,
женщины и дети - все оказались погруженными в их воды. Движение
сознания Кришны затопит весь мир, и в его водах окажутся все: и
добропорядочные люди, и негодяи, и даже хромые, слепые и немощные.

Комментарий: Когда раздают богатства, хранящиеся в сокровищнице
любви к Богу, бурные потоки этой любви разливаются по всей земле.
Иногда после сезона дождей в Шридхаме Майяпуре бывает сильное
наводнение. Это символ того, что потоками любви к Богу, льющимися
из города, где родился Господь Чайтанья, нужно затопить весь мир,
неся благо всем людям: и старикам, и молодежи, и женщинам, и детям.

Движение сознания Кришны, начатое Шри Чайтаньей Махапрабху,
столь могущественно, что способно затопить весь мир и пробудить в
каждом человеке стремление обрести любовь к Богу.

Шримад-Бхагаватам, 9.11.25: Многие преданные Господа, живущие во
Вриндаване, дали обет никогда не покидать его пределов и тем самым



отказались проповедовать сознание Кришны. Однако Господь говорит,
что сознание Кришны нужно распространить по всему миру, принести в
каждый город и каждую деревню.

Господь Чайтанья Махапрабху велит каждому: притхивите ачхе йата
нагаради грама сарватра прачара хаибе мора нама. Ясно, что чистый
преданный будет исполнять волю Господа, а не потакать своим
чувствам, сидя на одном месте и думая, в гордыне своей, что стал
великим преданным, поскольку никогда не покидает Вриндавана и в
уединении повторяет святое имя. Долг преданного - исполнять волю
Верховной Личности Бога. Чайтанья Махапрабху сказал: йаре декха,
таре каха 'кришна'-упадеша - следовательно, каждый преданный должен
проповедовать сознание Кришны, прося всех, кого бы он ни встретил,
исполнить волю Верховной Личности Бога. Господь обращается к
каждому:

сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа - Оставь любые
религии и просто предайся Мне. Такова воля Господа, воля верховного
владыки, и, убедив каждого в необходимости исполнить эту волю, мы
одержим победу (диг-виджая). Долг воинов Кришны - преданных -
сделать так, чтобы все согласились следовать Его наставлениям.

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 16.64: Распространение сознания
Кришны - это миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, и те, кто искренне
предан Господу, непременно будут выполнять Его желание.

притхивите ачхе йата нагаради грама сарватра прачара хаибе мора нама
Преданные Господа Чайтаньи должны проповедовать сознание Кришны
в каждом городе и деревне мира. Господь будет очень доволен этим.
Надо не потакать своим прихотям, делая то, что нам больше нравится, а
выполнять указание, которое передается по парампаре. Духовный
учитель велит своим ученикам проповедовать учение Шри Чайтаньи
Махапрабху, и долг каждого ученика - выполнять указание истинного
духовного учителя, распространяя послание Господа Чайтаньи по всему
миру.



Книги как средство установления юга-дхармы, санкиртаны Господь
Чайтанья и Его последователи собственным примером показали, что
санкиртана, совместное пение святых имен, обязательно должна
сопровождаться проповедью. Проповедовать - значит привлекать людей
к участию в санкиртана-ягье, то есть давать им возможность слушать и
петь святое имя или заниматься другими видами преданного служения
(независимо от того, сознательно они это делают или нет). Самым
эффективным способом установления юга-дхармы является
распространение книг. Объяснение этому мы найдем в словах самого
Шрилы Прабхупады.

1.3 Брихад-мриданга

 Как можно вести широкую проповедь, не имея литературы? Мой Гуру
Махараджа называл типографский станок брихад-мридангой. Брихат
означает более крупный, брихад-мриданга - большая мриданга.
Например, мы играем на обыкновенной мриданге, и дальше соседнего
квартала ее уже не слышно. Но звуки нашей большой мриданги -
журналы Бэк ту Годхед* - разносятся на сотни и тысячи миль. Поэтому
мой Гуру Махараджа называл типографский станок брихад-мридангой
Итак, пропаганда с помощью печатных изданий необходима, поскольку
сознание Кришны - это отнюдь не сентиментальность. Мы не какие-
нибудь сентиментальные люди, собравшиеся здесь лишь для того, чтобы
петь и танцевать. Все, что мы делаем, имеет под собой философскую
основу, всему этому есть теологическое объяснение.

Продажа книг - наша великая санкиртана После того как Шрила
Прабхупада посеял первые семена бхакти и основал ИСККОН, все
больше и больше преданных, следуя его указанию, стали проводить в
парках и на улицах городов харинама-санкиртану. Спустя некоторое
время группы харинамы, помимо проведения санкиртаны, начали
продавать журналы. А позднее, когда началось распространение книг,
преданные стали выходить с ними на улицы городов уже независимо от
групп харинамы. Но, хотя теперь они выходили на улицы, чтобы
распространять книги, это по-прежнему называлось идти на



санкиртану.

Так слово санкиртана фактически стало означать в ИСККОН
распространение книг. Впрочем, для парампары в этом не было ничего
нового. Духовный учитель Прабхупады, Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур, называл издание и распространение духовной
литературы брихат-киртаном, или брихад- мридангой, и Шрила
Прабхупада тоже неоднократно использовал это выражение:

Продавайте, пожалуйста, все больше и больше книг. Это наша великая
санкиртана - брихад-мриданга.

Люди покупают эти книги и присоединяются к нашему Движению.
Распространение наших книг - это брихад-мриданга.

Мой Гуру Махараджа называл наши издания брихад-мридангой,
большой мридангой: звуки мриданги слышны издалека, и подобно
этому, всего несколько слов, если их широко распространить, могут
оказать колоссальное влияние на миллионы людей. Поэтому наша
первейшая обязанность состоит в том, чтобы напечатать эти слова и тем
самым принести благо всему человечеству. Ты окажешь мне огромную
услугу, если поможешь выполнить эту задачу.

 

Я знаю, что вы очень любите меня. Моя жизнь принадлежит вам. Наша
проповедническая деятельность разворачивается по всему миру.
Собранные деньги пускаются в дело, и мне ни о чем не нужно
беспокоиться. Я в долгу перед вами, потому что все вы оказываете мне
огромную услугу. Это и есть брихад- мриданга:

я ударяю по ней, сидя в этой комнате, но звук слышен за десять тысяч
миль.

Чтобы киртан могло слышать больше людей, важнее распространять
книги Ниже приводятся выдержки из писем, в которых Шрила



Прабхупада сравнивает харинама-санкиртану и распространение книг:

Что касается санкиртаны и распространения книг: необходимо и то, и
другое, однако распространять книги важнее. Это брихат-киртан. В
токийском аэропорту ко мне подошел один юноша и спросил, нельзя ли
со мной поговорить. Я сказал, что можно, и тогда он поинтересовался:
Свамиджи, откуда вы берете все те знания, которые содержатся в ваших
книгах? Конечно, эти знания принадлежат не мне, а Кришне. Но
результат распространения книг - налицо. Итак, чтобы киртан могло
слышать больше людей, важнее распространять книги. Распространение
книг - это тоже киртан.

Если нет возможности провести санкиртану - ничего страшного.
Постарайся устроить проповедническую программу и заинтересовать
людей объяснением философии Шримад-Бхагаватам. Это тоже
санкиртана, хотя при этом никто не поет. Так что там, где какие-то
препятствия не позволяют проводить санкиртану, мы все же можем
продолжать киртан, распространяя журналы, и это важнее, чем
санкиртана. Это и есть брихад-мриданга.

Здесь, в Майяпуре, мой Гуру Махараджа издавал газету, которая стоила
всего несколько пайс. И я видел, как он радовался, когда какой-нибудь
брахмачари отправлялся в Навадвипу и продавал там хотя бы несколько
экземпляров этой газеты. Так этому брахмачари, даже если он не
принадлежал к числу старших учеников, удавалось доставить Гуру
Махарадже огромное удовольствие. Я сам слышал от Гуру Махараджи,
что книги важнее больших храмов. Как-то раз - это было на берегу
Радха-кунды - он сказал мне, что сооружение большого мраморного
храма в Багхбазаре повлекло за собой множество проблем: ученики
стали ссориться между собой, выясняя, кто какую комнату займет. По-
моему, - сказал мне Гуру Махараджа, - лучше было бы снять со стен
весь мрамор, продать его и на вырученные деньги издавать книги.

Вот почему я всегда подчеркиваю важность распространения книг. Этот
вид киртана лучше, чем просто петь на улице. Разумеется, пение не



должно прекращаться, но лучший киртан - это распространение книг.

Следующее письмо (просмотренное Шрилой Прабхупадой) было
написано одним из его секретарей и распространено среди преданных
ИСККОН, чтобы внести ясность в некоторые вопросы:

На имя Шрилы Прабхупады поступило два письма от членов Джи-би-
си, в которых они спрашивают об уличных киртанах и распространении
книг... Шрила Прабхупада ответил, что распространять книги важнее,
чем петь святое имя на улицах. Распространение книг - это брихат-
киртан. Это киртан в буквальном смысле слова, поскольку эти книги
продиктованы и, стало быть, каждый, кто читает их, слушает
Прабхупаду. Книги Шрилы Прабхупады сначала начитываются на
диктофон и лишь затем переносятся на бумагу. Вот почему он называет
их киртанами, запечатленными на бумаге. Так что не следует считать,
что распространение книг - это нечто менее важное, чем киртан. Оно
также является киртаном. Распространение книг даже важнее уличных
харинам, потому что оно охватывает большее количество людей. Купив
книгу, человек приносит ее к себе домой, где ее могут прочитать
другие, тогда как от уличного киртана благо получают только те, кто
находится достаточно близко, чтобы его услышать В Португалии один
мальчик, которому всего одиннадцать лет, стал преданным. Он
предлагает прасад и вместе с матерью переводит Бхагавад-гиту как она
есть на португальский язык. Он купил в книжном магазине в Лиссабоне
несколько наших книг и попросил своего отца, который собирается
съездить в США, привезти ему все изданные к настоящему времени
тома Шримад-Бхагаватам. Прабхупада по этому поводу сказал, что сам
он в Португалии еще не был, но благодаря тому, что туда попали его
книги, этот мальчик стал преданным Таким образом, сравнивая
распространение книг с проведением уличных харинам, мы приходим к
выводу, что более важным из этих двух видов проповеди является
первый. Кроме того, Шрила Прабхупада отметил, что на Западе уличное
пение порой кажется людям шутовством, фарсом. Так же обстоит дело
и в Индии, где преданные сначала сделали упор на уличные киртаны,
однако натолкнулись на пренебрежительное отношение со стороны



местных жителей. Вот почему в Индии наша проповедь заключается
главным образом в том, что мы убеждаем людей стать свободными
членами ИСККОН и, естественно, предлагаем им книги. Но это вовсе не
значит, что уличные киртаны надо прекратить. Прабхупада никогда не
давал такого указания. Преданные могут петь, пока вокруг не соберется
достаточно много людей, а тогда уже распространять книги. Когда я
упомянул о том, что в Лос-Анджелесе преданные всю неделю
распространяют книги, а в выходные устраивают вечерние харинамы,
Шрила Прабхупада одобрил эту идею. Что же касается жалоб
преданных на то, что, занимаясь только продажей книг и редко участвуя
в уличных киртанах, им трудно удержаться в сознании Кришны,
Прабхупада заметил, что если духовное состояние преданных
ухудшается, то с этим надо что-то делать, однако причина ухудшения
не в том, что они распространяют книги. Распространять книги нужно
обязательно.

Распространение книг - дело безотлагательной важности Поскольку
распространение книг служит средством проповеди трансцендентного
знания и приобщает людей к преданному служению, оно является
частью санкиртана-ягьи. Сознание Кришны распространится именно
через книги.

В этой связи может возникнуть вопрос: почему в своих комментариях
Шрила Прабхупада не говорит о распространении книг так же часто,
как о проповеди, повторении мантры и харинама-санкиртане?

Прежде всего следует отметить, что в комментариях Шрилы
Прабхупады есть упоминания о распространении книг. Например, в
Шримад-Бхагаватам (10.2.37)

Шрила Прабхупада говорит: В Движении сознания Кришны центром
всей деятельности является распространение книг, рассказывающих о
Кришне. Это очень важное служение.

Кроме того, в своих книгах Шрила Прабхупада проповедует
поколениям, которые родятся на этой планете в грядущие десять тысяч



лет и станут свидетелями возрождения ведической цивилизации. Это
возрождение произойдет на основе шастр, переведенных и
прокомментированных Прабхупадой. В одной беседе он сказал:

Продажа наших книг идет полным ходом, и в научных кругах им дают
высокую оценку. Широкое признание придет не сразу, но если вы
будете неукоснительно придерживаться наших принципов, избегая в
этом каких бы то ни было компромиссов, и всегда следовать моим
указаниям, то Движение сознания Кришны ничто не сможет
остановить. Оно будет расти и шириться, и ничто не сможет его
остановить. По крайней мере в ближайшие десять тысяч лет оно будет
расти. [В первом разделе двенадцатой главы это же предсказание
приводится со многими поразительными подробностями.]

Итак, в грядущие десять тысяч лет преданные по-прежнему будут петь
святые имена и проповедовать послание Господа, как они делали это в
предыдущие тысячелетия. Пение имен Господа и проповедь - основные
занятия вайшнава, особенно сейчас, когда они являются юга-дхармой.
Вот почему Шрила Прабхупада так часто говорит о них в своих
комментариях.

Что же касается распространения книг в эти десять тысяч лет, то, в
зависимости от времени, места и обстоятельств, оно, разумеется, будет
принимать различные формы, и все же Прабхупада ясно дал понять, что
именно широкое распространение книг является лучшим видом
проповеди и наиболее эффективным способом немедленно установить
юга-дхарму. Например, в одном из писем он сказал: Распространять эти
книги по всему миру - дело безотлагательной важности как только
книги выходят из печати, спешите распространить их все до одной. В
приведенных ниже цитатах Прабхупада снова и снова подчеркивает, что
спасти человечество можно только распространяя по всему миру эти
книги.

Сознание Кришны крайне необходимо современному обществу, и
многие люди присоединятся к нам, если мы просто дадим им



возможность познакомиться с учением Бхагавад-гиты и остальных
произведений ведической литературы.

Эти книги и журналы - главное оружие нашей проповеди: они помогут
нам сокрушить армию майи, одолеть невежество. Чем больше такой
литературы мы будем издавать и чем шире распространять ее, тем
скорее спасем этот мир от самоуничтожения. Так что твоя деятельность
- это самая важная форма проповеди, и да благословит тебя Кришна на
всё новые и новые успехи в духовной жизни. Я очень благодарен тебе за
эту помощь.

Успехи в распространении книг меня очень радуют. Это наше самое
могущественное оружие. Распространяя эти книги, мы сокрушаем
невежество века Кали. Движение Харе Кришна приобретает все
большее влияние, особенно в вашей стране. Поэтому мы должны
распространять все больше и больше книг и тем самым укреплять
позиции нашего Движения, представляющего собой единственную
надежду для страждущих живых существ.

Миссия распространения книг, осуществляемая ИСККОН, является
частью грандиозного плана, цель которого - создать Богоцентрическое
общество, направляемое и оберегаемое вайшнавами. Вайшнавы уже
приступили к реализации этого плана, и на данном этапе их основной
задачей является распространение книг Шрилы Прабхупады.

Харикеша Свами: На брахманах-вайшнавах лежит огромная
ответственность перед людьми, горящими в лесном пожаре
материального существования. Они должны распространять
трансцендентное знание, тем самым пробуждая в людях стремление
воссоединиться со Всевышним и давая им понимание того, как это
сделать. Самым эффективным методом проповеди трансцендентного
знания является распространение подлинных ведических текстов, в
которых изложена духовная наука. В данный период истории Земли
абсолютной основой, на которой только и возможен духовный прогресс
как отдельного человека, так и всего общества, являются книги Его



Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады
Поэтому наиболее важная, неотложная задача, стоящая в наши дни
перед брахманами-вайшнавами, - распространять эти трансцендентные
книги по всему миру*.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
Далее Харикеша Свами говорит: Одновременно с распространением
духовной литературы следует делать все необходимое для того, чтобы в
разных странах мира появлялось все больше брахманов-вайшнавов.
Когда люди поймут свое истинное предназначение в отношениях со
Всевышним, они избавятся от всяких иллюзий относительно нынешних,
демонических общественных систем, творцами которых являются
атеисты, посвятившие себя разрушению духовных устоев. Обретая
истинное понимание вещей, люди будут становиться последователями
вайшнавов, и со временем их число настолько возрастет, что можно
будет говорить об организации общества, основанного на принципах
варнашрамы (из книги Манифест варнашрамы).

Итак, распространять книги крайне необходимо. Это постоянно
подчеркивал Шрила Прабхупада, и этого требует опаснейшая ситуация,
в которой оказался весь мир. Мы должны осознать, что распространять
книги надо прямо сейчас. Сейчас - значит сегодня, не откладывая.
Почему мы должны медлить? Чего нам дожидаться? Обстановка в мире
не улучшится сама собой. Каждую секунду кто-нибудь умирает,
упустив возможность получить книгу. Что ждет этих людей?

Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 3.255: В юге, или маха-юге, 4 320
000 лет, а тысяча таких юг составляет одну калпу. Автор Чайтанья-
чаритамриты утверждает, что тот, кто не присоединится к Движению
сознания Кришны, начатому Шри Чайтаньей Махапрабху, не получит
освобождения даже через миллионы таких калп.

Необходимо самим идти к людям с проповедью Чайтанья Махапрабху
говорит: анади бахирмукха джива сватах кришна нахи джнана. Из-за
влияния материальной энергии мы настолько отупели, что без



посторонней помощи не можем понять Кришну. Поэтому необходима
проповедь сознания Кришны. Сами по себе люди не будут
присоединяться к Движению сознания Кришны - нужно им
проповедовать. Если вы действительно желаете добра людям, среди
которых живете, своим соотечественникам, всему человечеству -
распространяйте, проповедуйте сознание Кришны, иначе всех этих
людей унесут, смоют волны майи. Так что самая важная, самая ценная
деятельность на благо других - это распространять по всему миру
сознание Кришны.

Люди не станут присоединяться к Движению сознания Кришны по
собственной инициативе. Поэтому преданные должны обращаться к
ним с проповедью - и не один раз, а снова и снова, - постепенно
убеждая их принять милость Господа Чайтаньи. Преданные сами идут к
людям, неся им книги Шрилы Прабхупады.

Они идут даже к тем, кто их не приглашает и не проявляет к этим
книгам никакого интереса. Такой человек, может быть, и не купит
книгу, но, во всяком случае, он впервые встретится с садху
(преданным), шастрой (священным писанием) и гуру (Шрилой
Прабхупадой), а это и есть агьята-сукрити - иными словами, он, сам
того не зная, совершит доброе дело, которое станет его первым шагом
по пути преданного служения. Когда-нибудь он сделает и другие шаги
по этому пути. А теперь представьте себе, какое благо получает
человек, который согласился купить книги Шрилы Прабхупады и с
благоговением хранит их на своей книжной полке! Вот почему Шрила
Прабхупада постоянно делал акцент на распространении книг, считая,
что оно важнее, чем уличные харинамы и поклонение Божествам в
храме. Современные люди несообразительны и материалистичны, и у
большинства из них никогда не возникнет желания принять участие в
киртане или прийти в храм. Так что продать им книгу - это самый
быстрый и эффективный способ привлечь этих представителей рода
человеческого к участию в санкиртана-ягье даже вопреки их желанию.

Бхактаватсала дас (Германия): Брихадбхану Прабху довелось встретить



на улицах Дрездена человека, которых так разбил себе голову в аварии,
что у него в нескольких местах треснул череп. Починить череп врачам
все же удалось, но теперь в него со всех сторон были завинчены
шурупы. Передвигался этот человек, как робот, и Брихадбхану подумал,
что уж он-то наверняка разочаровался в этой жизни с ее проблемами и
обязательно возьмет книгу. Но когда Брихадбхану обратился к нему, тот
ответил: У меня все в порядке, никаких проблем. Я вполне доволен
жизнью. Он был доволен жизнью, хотя находился в таком кошмарном
состоянии.

Брихадбхану дас (Германия): Когда начинаешь говорить людям о
философии, выясняется, что они ленивы и глупы. Кого в наши дни
интересует философия?

Предположим, мы пригласим всех желающих посетить лекцию о
философии сознания Кришны - кто придет? Сколько человек
откликнутся? Хорошо если придут пятеро из ста приглашенных. А что
делать с остальными девяносто пятью, которых не интересует
философия и которые не могут сразу принять принципы сознания
Кришны? Таким людям мы предлагаем книги, прасад и святое имя. И
если они принимают это - значит, от самого плохого они уже спасены.
А лучше всего, если они покупают книгу, потому что таким образом
начинается их практическое преданное служение. Это просто
замечательно: они разговаривают с преданным, доверяются ему и
делают то, о чем он их просит. Они дают пожертвование. Большинству
людей трудно слушать философию сознания Кришны, а тем более
понять ее настолько хорошо, чтобы встать на путь преданного
служения. Но, встречая преданного, который от всего сердца предлагает
им книги Шрилы Прабхупады, они получают возможность тут же
приступить к преданному служению, даже несмотря на то (а может
быть, именно потому), что не знают об этом.

Я тоже проявил настойчивость, приехав в вашу страну. Меня никто не
приглашал. Даже вы, мои будущие ученики, не приглашали меня. Но я
приехал, и благодаря моей настойчивой проповеди вы стали моими



учениками и ученицами.

Пытаясь проповедовать людям, которых духовная жизнь не интересует,
преданный может столкнуться с трудностями. И все же он не прекратит
распространять книги Шрилы Прабхупады, потому что наше дело -
удовлетворять своим служением ачарьев и Кришну. Эти слова Шрилы
Прабхупады взяты нами из его письма от 16

мая 1977 года, адресованного немецким преданным, которые
столкнулись с многочисленными проблемами из-за враждебной
пропаганды и преследований со стороны полиции.

Я знаю, что вы многое пережили за последние годы, пытаясь
распространить сознание Кришны в Германии. И все же, несмотря на
эти невзгоды, вы по- прежнему полны решимости служить миссии
Господа Чайтаньи Махапрабху. Преданный рад трудностям, потому что
они заставляют его помнить о Кришне. Мы не можем рассчитывать на
то, что люди Кали-юги будут приветствовать наши попытки
распространить сознание Кришны. Этот мир подобен психиатрической
больнице:

охваченные безумием, ее обитатели носятся по палатам, но, увидев, что
пришел врач, который собирается их лечить, они начинают уверять его,
что совершенно здоровы. Иногда больные даже нападают на врача.
Перед нами стоит примерно такая же задача, как перед этим врачом.
Мы не можем хладнокровно смотреть на то, как люди страдают от
невежества. В чем же заключается это невежество? Оно заключается в
следующем: люди не знают, что тело человека и сам человек - это не
одно и то же. Цель Движения сознания Кришны - дать правильное
представление о самих себе, объяснить им, что они являются не телами,
а чисто духовными существами, душами. Понравится им это или нет,
нас волновать не должно. От нас требуется выполнять волю Шри
Чайтаньи Махапрабху:

йаре декха, таре каха `кришна'-упадеша амара аджнайа гуру хана тара'
эи деша Каждого, кого ты встретишь, призывай следовать наставлениям



Шри Кришны, изложенным в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам.
Выполняя таким образом Мою волю, стань духовным учителем и
постарайся освободить всех, кто живет в этой стране.

Итак, наше дело - удовлетворять своим служением ачарьев и Кришну.
Если они довольны нами, значит, наша деятельность успешна.
Продолжайте все шире и шире распространять движение санкиртаны. Я
начал распространять это движение в одиночку, но благодаря тому что
все вы стали помогать мне, оно теперь охватило весь мир. Твердо
знайте: нет более эффективного способа проповеди, чем
распространение книг, несущих людям сознание Кришны. Человек, к
которому попадает такая книга, получает благо. Если он прочитает ее,
то получит еще большее благо, а если даст почитать другому человеку,
это принесет благо им обоим. Даже если человек не читает эту книгу, а
просто держит ее в руках и разглядывает, он получает благо. Тот, кто
дает хотя бы небольшое пожертвование на проповедь сознания Кришны,
получает благо. И наконец, те, кто распространяет эти трансцендентные
книги, тоже получают благо. Вот почему санкиртана - это высшее
благословение для людей нынешнего века: кришна-варнам
твишакришнам сангопангастра-паршадам йаджнаих санкиртана-
прайаир йаджанти хи су-медхасах.

Остановить распространение книг невозможно Шрила Прабхупада не
раз заверял преданных в том, что никто и ничто не сможет остановить
распространение книг. В зависимости от времени и обстоятельств
деятельность преданных может принимать различные формы, но они
никогда не прекратят проповедовать и распространять книги.

Не волнуйся, мы не прекратим распространять Шримад-Бхагаватам
даже если начнется война. Война нам не помеха. Наша проповедь будет
продолжаться.

Слухи о том, что в ближайшие несколько лет полиция начнет
преследовать преданных, что у людей не будет денег, чтобы купить
книги, и что из-за всего этого распространение книг прекратится,



совершенно безосновательны. Тот, кто распускает эти слухи, да еще от
моего имени, - негодяй. Я никогда не говорил ничего подобного. На
самом деле, пока мы искренни, движение санкиртаны будет расти и
шириться. Приехав сюда, я начал распространять это движение, оно
развивается по сей день, и так будет продолжаться всегда. Поэтому вы
смело можете посвятить распространению книг всю свою жизнь. Этому
Движению никогда не наступит конец, ибо оно вечно.

Наша главная задача - распространять эти книги. Нет никакой
надобности заниматься чем-то другим. Если преданные будут с
огромным энтузиазмом и решимостью распространять все больше и
больше книг и в то же время поддерживать свою духовную чистоту,
весь мир обретет сознание Кришны.

Эти книги предназначены прежде всего для интеллектуалов вашей
страны, ия возлагаю большие надежды на проповедь, которую вы ведете
в университетах. До меня дошли слухи о том, что скоро из-за
политических репрессий, а также из-за того что у людей будет слишком
мало денег, группы санкиртаны в США не смогут распространять
книги. Эти слухи исходят от одного так называемого преданного, но ты
можешь заверить всех, кто действует под твоим началом, что самые
большие надежды я возлагаю именно на развитие сознания Кришны в
Америке. И если мы будем искренне продолжать свою деятельность,
никаких репрессий можно не бояться.

Ты спрашиваешь, не станет ли препятствием для развития движения
санкиртаны глобальная ядерная катастрофа. Нет, ничто не может
остановить движение санкиртаны, ибо Сам Бог - Господь Чайтанья -
пожелал, чтобы Его святое имя услышали в каждом городе и каждой
деревне. А кроме того, демоны не смогут устроить на этой планете
никакой катастрофы, если на то не будет воли Кришны. Ничто не
происходит без Его дозволения. Никто не сможет спасти того, кого
Кришна хочет убить, и никто не сможет убить того, кого Кришна хочет
спасти. Все, что от нас требуется, - это с непоколебимой решимостью
выполнять свою миссию, невзирая на противодействие демонов,



ядерную войну или любые другие препятствия. Вселенная обречена на
разрушение: настанет час, когда по воле Кришны она будет полностью
уничтожена. Но преданное служение вечно, и только оно спасет нас от
гибели. Мы можем проповедовать всему миру, что единственное
спасение для каждого человека и для всего человечества - это мантра
Харе Кришна. Одним словом, материальный мир полон опасностей,
поэтому мы должны постоянно повторять Харе Кришна и просить
Кришну защитить нас.

Однажды люди поймут, какое ценное знание они получили. Эти книги
трансцендентны, в них нет недостатков. Они безупречны во всех
отношениях - безупречная Пурана. Продолжайте, пожалуйста, издавать
наши книги на всех языках мира на благо страждущего, заблудшего
человечества.

1.4 Лучший способ проповеди - предоставить слово
Шриле Прабхупаде 

Шрила Прабхупада - неутомимый проповедник Моя миссия
заключается прежде всего в том, чтобы перевести весь Шримад-
Бхагаватам и опубликовать его в шестидесяти томах; стало быть,
важнейшая задача нашего Общества - организовать продажу этих книг.

Важнее всего - распространять книги. Каждый, кто прочитает наши
книги Кришна*, Учение Господа Чайтаньи**, Нектар преданности и
Бхагавад-гита как она есть, непременно обретет сознание Кришны.
Поэтому мы должны распространять эти книги где только можно,
продавая их школам, колледжам, библиотекам, на программах для
гостей, на улице и т.д.

Продажа книг - вот настоящая проповедь. Разве сможет кто-нибудь
проповедовать лучше, чем эти книги? Каждый, кто покупает книгу, по
крайней мере просмотрит ее. Если уж ты берешься продавать книги,
всеми правдами и неправдами добейся, чтобы у тебя их покупали.



Настоящая проповедь - это продажа книг. Научись продавать книги, не
вызывая у людей раздражения. Что толку от твоей трехминутной
лекции? А если человек прочитает хотя бы одну страницу, это может
изменить всю его жизнь. В то же время мы ни у кого не хотим вызывать
раздражения. Если из-за твоего агрессивного поведения человек не
покупает книгу, а просто уходит, виноват в этом только ты. Это ты
проявил свою глупость.

Мало того, что он не купил книгу, - он даже не захотел с тобой больше
разговаривать. Но если у тебя купили книгу - значит, твоя проповедь
увенчалась успехом. Именно так определял успех проповеди мой Гуру
Махараджа.

Если какому-нибудь брахмачари удавалось продать хотя бы несколько
экземпляров журнала, стоившего всего одну пайсу, это доставляло Гуру
Махарадже огромную радость и он говорил: Какой же ты молодец! Так
что настоящая проповедь - это распространение нашей литературы.

Пусть это станет для тебя задачей номер один: издать наши книги на
французском и других языках и широко распространить их. Это
доставит моему Гуру Махарадже большое удовольствие. Если твой
духовный прогресс кажется тебе слишком медленным - не беспокойся.
Наш метод действует медленно, но верно, и если мы и дальше будем
продвигаться по этому пути, то в один прекрасный день непременно
вернемся домой, к Богу.

Да, это замечательно, что ты распространяешь много книг. Мне не
нужны ни деньги, ни роскошные апартаменты, ни какие-то другие
блага. Я просто хочу видеть, что мои книги распространяются, и,
занимаясь этим, ты доставляешь мне огромную радость.

Мы проповедуем интернационализм. Наши двери открыты для каждого:
мы всех приглашаем в сознание Кришны. Взгляните на Общество
сознания Кришны: вы увидите здесь христиан и мусульман, индийцев и
африканцев. Вот настоящая Организация Объединенных Наций. Если
бы мои ученики считали себя американцами, разве стали бы они



слушать нищего индийца? Все думают, что индийцы живут в нищете, и
так оно и есть. Но на самом деле мы не нищие. Нам только надо
вспомнить, что у нас есть сокровищница знания - Бхагавад-гита, - и
тогда выяснится, что мы богаче всех. Мы можем одарить этими
сокровищами весь мир.

В только что процитированных высказываниях Шрилы Прабхупады
раскрывается суть его наставлений проповедникам сознания Кришны и
распространителям книг:

если мы, выполняя указание духовного учителя, будем искренне
пытаться распространять книги, наша проповедь будет действенной.

К сожалению, наше понимание философии сознания Кришны далеко не
совершенно.

Однако, распространяя книги, мы предлагаем людям несравненно более
высокое понимание - то, которое дал сам Шрила Прабхупада. Как
правило, у людей нет времени либо настроения слушать о сознании
Кришны, но те, кто покупает эти книги, а потом, когда выдается
спокойная минута, начинает их читать, слышат самого Шрилу
Прабхупаду, и благодаря этому их жизнь меняется.

Что толку от твоей трехминутной лекции? - этими словами Шрила
Прабхупада отнюдь не запретил нам проповедовать. Ясно, что эта фраза
обращена к преданным, которые находятся на передовой санкиртаны и
подготавливают поле деятельности для остальных. Она не относится к
тем случаям, когда распространители книг встречают людей, у которых
есть вопросы, или когда проповедники посещают тех, кто проявляет
интерес к сознанию Кришны и уже читает книги Шрилы Прабхупады.
Таким людям, конечно же, мы должны проповедовать, как это делал сам
Шрила Прабхупада, устраивая даршаны или вместе со своими
учениками посещая свободных членов ИСККОН. Но много ли найдется
искренних душ, задающих нам вопросы или приглашающих нас к себе
домой, среди миллиардов людей, которым мы должны принести книги
Шрилы Прабхупады?



Важно, чтобы распространялись книги В очень многих письмах Шрила
Прабхупада указывает, что главное направление деятельности ИСККОН
- это распространять книги.

Наша главная обязанность - распространять книги и журналы. Без книг
у нашей проповеднической деятельности не будет надежной основы.

Наша главная обязанность - распространять книги. В этом не может
быть никаких сомнений. Храм - это не место, где только едят да спят, а
боевой лагерь, из которого мы посылаем своих воинов сражаться с
майей. Сражаться с майей - значит непрерывно, как на войне,
бомбардировать обусловленные души тысячами и миллионами книг.

Пока что лучше остаться в арендованном доме и посмотреть, как пойдут
дела дальше. Если местные жители будут приходить на программы,
присоединяться к нам и получать инициацию, тогда можно будет
подумать о более просторном помещении.

Нам нужны не заверения людей в том, что они хорошо к нам относятся,
а серьезные ученики, которые следуют регулирующим принципам.
Такие ученики сами позаботятся о том, чтобы у них был храм. А кроме
того, главная наша обязанность - распространять книги и
проповедовать. Открытие храмов играет второстепенную роль. Важно,
чтобы распространялись книги и чтобы к нам присоединялись
искренние люди. Именно в этом заключается подлинное развитие
нашего Движения.

Главное - это распространение книг Я хочу, чтобы мои книги
распространялись в огромных количествах, потому что это позволит
нам по-настоящему убедить большинство людей, и прежде всего
американцев, в истинности нашего учения.37

Пусть мыслящие преданные задумаются над уже приводившимися
словами Прабхупады, который хотел, чтобы каждый преданный в
нашем Движении овладел искусством распространения книг. Мы
предлагаем это как тему для размышления, как повод для того, чтобы



спросить самого себя: Что мешает этому желанию Прабхупады стать
реальностью? Какова моя роль в этой миссии?

Предполагается, что мы, ученики, верим в слова духовного учителя.
Следовательно, вопроса: Стоит ли мне заниматься распространением
книг? - у нас возникать не должно. Наш вопрос должен звучать иначе:
Как бы мне заняться распространением книг?.

Вера в слова духовного учителя и в Верховную Личность Бога является
секретом успеха в духовной жизни [см. гл. 3, разд. 5]. Именно в этом
заключалась формула успеха самого Шрилы Прабхупады:

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.95-96: Поверив в слова моего
духовного учителя, я стал смиренно пытаться выполнить его указание.
При этом сам я чувствовал себя беспомощным, но благодаря духовной
силе, которой обладает указание высшего авторитета, мои попытки
увенчались успехом.

Итак, чтобы успешно выполнять нашу главную обязанность -
распространять книги, - мы прежде всего должны понять главный,
наиболее существенный принцип сознания Кришны - ачарьопасанам, то
есть принцип принятия духовного учителя (см. Б.-г., 13.8).

Духовные потомки Шрилы Прабхупады из поколения в поколение
получают от гуру и Гауранги то же самое указание, которое Господь
Чайтанья получил от Своего духовного учителя, Ишвары Пури, а Шрила
Прабхупада - от Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Выполняя
указание гуру, мы должны решать нелегкие задачи, причем как
внутренне (преодолевая сомнения и привязанности), так и внешне
(практически участвуя в миссии санкиртаны). Найдутся ли у нас силы,
чтобы выдержать это испытание, зависит прежде всего от нашей веры в
Кришну и духовного учителя. Подтверждением этому служат
высказывания преданных, имеющих многолетний и успешный опыт
распространения книг.

Как заслужить милость Шрилы Прабхупады Руководители нашего



Движения, подобно опытным военачальникам, должны решать, на
каких фронтах битвы с майей - а к этим фронтам относятся проведение
фестивалей, программа Пища для жизни, проповедь в школах и
колледжах, работа со свободными членами ИСККОН, организация
Падаятры и многое другое - больше всего требуются люди, боеприпасы
и т.д. Все преданные, а также свободные члены ИСККОН и вообще
любой человек, поддерживающий нашу деятельность, могут в
соответствии со своими способностями принимать участие в миссии
распространения книг и в проповеди сознания Кришны. В то же время
каждый должен понимать, что главная задача Движения сознания
Кришны - распространять книги. Такое понимание объединит всех, кто
служит этой миссии, и тогда, благодаря своей сплоченности, мы
добьемся полного успеха как в индивидуальной духовной жизни, так и в
совместной проповеднической деятельности. Именно об этом говорится
в письмах, выдержки из которых приводятся ниже.

Доставить удовлетворение духовному учителю - вот в чем секрет
духовного прогресса. Господь - это изначальный духовный учитель, и
тот, кто принадлежит к цепи ученической преемственности, способен в
неискаженном виде передать искреннему ученику послание Господа.
Невозможно изобрести собственный путь, который вел бы к духовному
совершенству, поэтому разного рода мудрствования нисколько не
помогут нам в духовной жизни. От нас требуется только одно:
предаться гуру, и тогда все откроется нам само собой.

Во всяком случае, нужно понять: если мы будем следовать
наставлениям духовного учителя, это доставит ему удовольствие; если
же он будет доволен нами, значит, мы можем рассчитывать на его
милость - а ведь мы каждый день поем: По милости духовного учителя
человек получает благословение Кришны, а без милости духовного
учителя ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи - йасйа
прасадад бхагават-прасадо йасйапрасадан на гатих куто 'пи.

С этими книгами мы завоюем Европу. Я снова и снова от всего сердца
благодарю вас за то, что вы их издаете, и молю Кришну, чтобы Он



благословил вас на быстрое продвижение по духовному пути.

Вы со всей серьезностью отнеслись к изданию и распространению этих
книг. В этом - успех нашей миссии. Вы подошли к этой работе очень
серьезно, и я знаю, что мой Гуру Махараджа доволен вами, поскольку
именно этого он и хотел от вас. Благодаря тому, что вы сделали, все вы
вернетесь домой, к Богу.

Вы не жалеете сил, проповедуя славу лотосных стоп Господа Кришны,
и, конечно же, мой Гуру Махараджа будет вами очень доволен. Можно
не сомневаться в том, что мой Гуру Махараджа ниспошлет вам в тысячу
раз больше благословений, чем я, - и я буду этому очень рад. Слава
собравшимся преданным! Н.Б. Все должны как можно скорее
присоединиться к группе санкиртаны.

1.5 Распространение книг - основа всей
проповеднической деятельности 

Распространение книг является лучшей формой проповеди, поскольку
через книги проповедует сам Прабхупада. Покупая книгу, человек
делает шаг по пути преданного служения, и при этом приобретает нечто
осязаемое. Наградой тому, кто купил книгу, служит реальный духовный
прогресс. Кроме того, эти книги очень красивы, они производят
большое впечатление и своим содержанием, и внешним видом, и со
временем все больше и больше людей начнут понимать, какую ценную
работу выполняет ИСККОН, переводя и издавая эти замечательные
классические произведения.

Распространение книг позволяет принести знание о Кришне очень
многим людям, в том числе и тем, кто сам никогда бы не попытался
получить это знание. Среди таких людей встречаются искренние души,
которые, прочитав эти книги, встают на путь преданного служения. Так
что в этот железный век распространение книг действует как очень
мощный магнит, притягивающий все новых и новых преданных.



Распространение книг - это основа всей нашей проповеднической
деятельности, поскольку оно сеет семена сознания Кришны, а затем
поливает их.

Чем больше распространяется книг, тем более благоприятной
становится атмосфера в обществе. Распространение книг
подготавливает людей к восприятию всех остальных видов проповеди.
Распространение книг само по себе является проповедью, и в то же
время благодаря ему становятся возможными и последующие шаги в
осуществлении проповеднической миссии, прежде всего строительство
Майяпура. А самое главное - распространение книг радует Шрилу
Прабхупаду; если же Прабхупада будет нами доволен, наша
деятельность непременно увенчается успехом.

Итак, мы перечислили основные доводы, взятые нами из ответов
распространителей книг, которых мы просили объяснить, почему
распространение книг является лучшей формой проповеди. Далее
приводятся некоторые высказывания на эту тему, принадлежащие
Шриле Прабхупаде и распространителям книг.

Распространение книг - лучшая форма проповеди Во всем мире нет
ничего подобного нашим книгам и когда-нибудь люди по достоинству
оценят эти трансцендентные произведения.

Прежде всего я забочусь о том, чтобы все мои книги издавались в
огромных количествах и распространялись по всему миру. Фактически,
книги - это основа нашего Движения. Без них наша проповедь не
принесет успеха.

Я только что отправил европейским преданным письмо, в котором
говорю, что, хотя наши центры существуют в Европе уже не один год,
книг на европейских языках до сих пор нет и это не очень хороший
признак. Как можно проповедовать, не имея книг?

Ты предложил несколько идей, осуществление которых позволит
распространять больше книг, и я полностью одобряю твои предложения



Распространение этих книг закладывает надежный фундамент для
развития нашего Движения.

То, о чем сказал декан факультета религиоведения Оберлинского
колледжа, имеет очень большое значение: На мой взгляд, главная
заслуга Движения Харе Кришна состоит в том, что оно обеспечивает
ученых авторитетными переводами редчайших книг по науке кришна-
бхакти.

Рохинисута дас: Проповедь можно считать успешной только в том
случае, если люди берут книги. Придя домой, эти люди будут
вспоминать о приятном знакомстве с преданным. У них останется
чувство, что в человеке, предложившем им книги, было нечто
совершенно особенное, и они не забудут этого впечатления даже спустя
много лет и даже если читать эти книги они не будут. Реально ощущая
присутствие Господа Чайтаньи и получая благословения духовного
учителя, преданные настолько воодушевляются, что те, кому они
проповедуют, тоже начинают испытывать воодушевление. Но как
только люди расстаются с нами, они сразу обо всем забывают. Снова
появляется майя, маня их чувственными удовольствиями, и, придя
домой, они уже не помнят ничего из того, что мы им говорили. Но по
крайней мере у них остается сувенир - книги. Общение с преданным
запомнится им навсегда, ведь до этого они ни разу не встречали таких
удивительных людей. А потом, в один прекрасный день, Кришна,
пребывающий у них в сердце, побудит их прочитать эти книги. Может
пройти много лет, прежде чем Сверхдуша пошлет им мысль: О, я
помню человека, который дал мне эту книгу;

надо бы ее почитать. Они почувствуют импульс, идущий из сердца. А
главное, взглянув на полку, где стоит полученная от нас книга, люди
всякий раз будут вспоминать нашу проповедь - и именно тогда эта
проповедь окажется действенной. Если же мы не дали им книгу, то,
каким бы приятным ни было наше общение, они забудут и нас, и все,
что мы говорили.



Индраниламани деви даси (США): Главное в проповеднической
деятельности - понимать, что ее основой являются книги. Чтобы
проповедовать, необязательно строить храм. Духовный учитель
Прабхупады велел ему писать и издавать книги, а не строить храмы. Но
когда число преданных возросло, потребовалось создать свое общество.
Благодаря распространению книг возникла необходимость и в других
программах: возведении храмов, создании сельскохозяйственных
общин и установлении варнашрама-дхармы, однако фундаментом, на
котором строится вся эта деятельность, всегда было распространение
книг. Храмы нужны для того, чтобы поддерживать и расширять
проповедь, а цель всех видов проповеднической деятельности - сделать
так, чтобы распространялось как можно больше книг, потому что
именно распространение книг является самой стабильной формой
проповеди и охватывает наибольшее число людей.

Сарватма дас (США): Распространение книг очищает и
распространителя, и тех, кому он предлагает эти книги. Лучшей формы
проповеди просто не найти.

Ничто так не ласкает слух, как звуки собственного голоса, а ведь когда
преданный предлагает людям книги, ему не остается ничего другого,
кроме как слушать самого себя. И чем больше он говорит о Кришне, тем
больше очищается.

Его воодушевляет сам процесс распространения книг. Как в том
примере с коровой.

Корову не надо специально кормить: просто выпустите ее в поле, и она
сама себя накормит да еще молоко давать будет. Точно так же
распространение книг питает преданного и вдохновляет его на то,
чтобы и дальше заниматься этим служением. И это приводит к
поразительным результатам. Посмотрите: ведь больше всего преданных
присоединялось к Движению сознания Кришны - и оставалось в нем -
именно в тот период, когда распространялось больше всего книг. Пока
преданные занимались распространением книг, процент тех, кто



покидал наше Движение, был очень низким. А когда мы занялись чем-
то другим, таких случаев стало во много раз больше. Какая проповедь
может быть лучше, чем слова самого Прабхупады?

Шанкара Пандит дас (США): Чего стоит наша проповедь, если мы не
распространяем книги? Проповедовать - значит давать людям
сиддханту. Поэтому в первую очередь мы должны обеспечить им
доступ к шастрам. Есть три авторитетных источника знания - гуру,
садху и шастры, и наиболее важным из них считаются именно шастры.
Любая проповедническая деятельность должна быть основана на книгах
Прабхупады. Книги - это основа.

Лилаватара дас (Италия): Распространение книг Шрилы Прабхупады,
безусловно, является лучшей формой проповеди. Прабхупада - чистый
преданный Кришны, поэтому его книги авторитетны, священны и
неотличны от Самого Господа. Их назначение - возвысить сознание
обусловленных душ до уровня бхакти-йоги, то есть вывести их на путь,
идя по которому они обретут любовь к Кришне. То, что перевод и
комментарии принадлежат чистому преданному, имеет очень большое
значение: ведь осознать Абсолютную Истину, постичь Бога, можно
только с помощью Его чистого преданного. Чистый преданный - это
лучший проповедник, и, читая его книги, можно поддерживать с ним
постоянную связь.

Никакая другая форма проповеди не сравнится с распространением
этих книг - столько в них заключено мудрости. Шрила Прабхупада
проделал огромную работу, переведя и прокомментировав тысячи
стихов, и за несколько минут или часов проповеди невозможно
передать содержание его книг. А кроме того, к книге можно обращаться
в любое время и она никогда не устает.

Джива дас (Германия): Распространение книг - это трансцендентная
деятельность, которая позволяет нам получить особую милость, потому
что этой деятельностью мы доставляем Кришне особое удовольствие.
Если вы никогда не распространяли книги, то, может быть, сразу и не



согласитесь с этим утверждением. Однако Кришна, в качестве
заключительного наставления Бхагавад-гиты, говорит, что тот, кто
проповедует Его послание, очень дорог Ему и что никто и никогда не
будет Ему дороже, чем такой преданный. Шрила Прабхупада очень
часто упоминал об этом наставлении. Еще одно преимущество
распространения книг заключается в том, что видят и читают эти книги
не только те, кто их покупает, но и другие люди. Это значит, что число
людей, охваченных такой формой проповеди, как распространение книг
Прабхупады, в два, три, а то и четыре раза больше числа тех, кто
непосредственно покупает эти книги. Кроме того, Шрила Прабхупада
неоднократно подчеркивал, что эти книги - не просто его сочинения:
они состоят из слов Кришны и Его спутников, чистых преданных.
Преданное служение начинается со слушания, и быстрее всего
продвигается по духовному пути тот, кто слушает слова чистых
преданных. Строго говоря, ценность нашей проповеди определяется
тем, насколько нам удается убедить человека принять эти книги
сердцем, а не просто взять их в руки. Но прежде всего мы, конечно,
должны сделать так, чтобы он взял их в руки и принес домой.

Книги подготавливают поле деятельности для проповедников Меня
порадовал отчет о проданных вами книгах, поскольку он показывает,
что вы чувствуете себя ответственными за то, чтобы как можно больше
людей могли их прочитать. Именно книги являются надежной основой
нашей проповеднической деятельности: ни у какого другого движения
нет таких богатых источников знания, на которые можно было бы
опереться в проповеди. Каждый, кто читает наши книги по философии
Кришны, убеждается в ее истинности. Поэтому, чтобы ваша проповедь
становилась все более эффективной, распространяйте как можно
больше книг и журналов, и вы непременно достигнете полного успеха.

Я очень доволен тем, что ты за один день продал сто комплектов книги
Кришна в мягкой обложке, а затем заказал у Дай Ниппон* новую
партию этих книг. Со временем наши, трансцендентные книги вытеснят
с книжного рынка литературу, которая сейчас пользуется
популярностью. Я сам убедился в том, что у нас замечательные книги:



на какой странице ни откроешь, везде все очень интересно. Моя мечта -
наводнить этими книгами весь мир, чтобы каждый человек прочитал
хотя бы одну из них, ибо это изменит его жизнь. Если хотя бы один
процент людей станут преданными, мир преобразится.

Больше всего меня обрадовало твое сообщение о том, что в Канаде в
огромных количествах распространяются книги. Это очень хороший
знак. Для меня это означает, что ваша деятельность успешно
развивается. Видя такие высокие показатели распространения книг, я
делаю вывод, что с остальными программами все тоже обстоит
благополучно.

Очень хорошо, что наши книги получают высокую оценку в научных
кругах. Если мы будем распространять все больше и больше книг, перед
нами откроются неограниченные возможности для проповеди, и тогда
движение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху охватит весь мир. Вот
почему меня всегда очень воодушевляют сообщения о том, как
распространяются мои книги.

Все, чего мы достигли, стало возможным только благодаря
распространению этих книг. Поэтому продолжайте служить этой
миссии и ни на мгновение не отвлекайтесь от нее.

Хридаянанда дас Госвами: Именно благодаря распространению книг
наше Движение быстро растет, появляется много новых преданных,
становится возможным открывать и содержать храмы, и, следовательно,
занимать преданным служением самых разных людей. Прабхупада
сказал, что мы должны продавать книги - тогда все придет само собой.
Главное - верить в слова Прабхупады, велевшего нам: Просто
проповедуйте, а о деньгах не беспокойтесь! Мы не руководствуемся
принципом Делайте деньги, а проповедь пойдет сама собой. Это
материалистическая формула, а Прабхупаде очень не нравилось, когда
мы изобретали материалистические формулы. Он дал нам духовную
формулу: Проповедуйте, и Кришна обеспечит вас всем необходимым!
Такова духовная формула. В чем еще заключается наш прогресс на пути



сознания Кришны, как не в том, что мы учимся полагаться на Кришну?
Не научившись этому, мы ничего не достигнем. Варнашрама способна
преобразить весь мир только в том случае, если она является частью
мощного проповеднического движения. В отрыве от проповеди она не
имеет силы. Варнашрама без проповеди называется индуизмом.
Варнашрама как часть мощного движения, проповедующего сознание
Кришны, является революционной силой, тогда как в отрыве от
активной проповеди и распространения книг варнашрама - это всего
лишь индуизм. Индуизм не начнет духовную революцию и не изменит
облик мира.

Рохинисута дас: Шрила Прабхупада использовал храмы для того, чтобы
распространять сознание Кришны. Придя в храм, люди могут
послушать о Кришне.

Именно в храме можно воспитать из преданного воина, который будет
сражаться с майей, распространяя книги и тем самым громя
демонический, материалистический образ мыслей. Храмы нужны для
того, чтобы проводить в них экстатические киртаны и учить преданных
думать о Кришне, слушать о Кришне, говорить о Кришне и
проповедовать сознание Кришны. Научившись этому, преданные
выходят из храма, чтобы с помощью проповеди, распространения книг
и прасада, а также пения святых имен привлекать людей и приводить их
в храм. Так появляются новые преданные. Храмы - это тиртхи.
Прабхупада любое место превращал в тиртху. Тиртха-курванти
тиртхани: чистые преданные сами являются местами паломничества,
потому что своим присутствием они освящают даже святые места. Но
хотя у нас много замечательных храмов, тиртх, приходят в них лишь
немногие.

Большинство людей находятся в майе. Поэтому мы сами идем к ним и
даем им книги, чтобы помочь людям превратить свой дом или квартиру
в тиртху. Если они не приходят в храм, мы приносим Прабхупаду прямо
к ним домой. Это наш долг.



Харинамананда дас (Швейцария): Чем больше мы будем
распространять книг, тем сильнее будет влияние, которое Движение
сознания Кришны оказывает на общество. Людей все меньше будет
привлекать недозволенный секс, мясоедение, а также употребление
различных одурманивающих веществ. Многие уже разочаровываются в
ценностях материалистического общества, и в книгах Прабхупады они
найдут именно то, чего ищут. Благодаря движению санкиртаны люди
узнаюЯт о существовании трансцендентной науки и получают
возможность встать на духовный путь. Единственный способ,
позволяющий дать им такую возможность, - это распространение книг
Шрилы Прабхупады. Поэтому распространять эти книги надо
непрерывно: день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за
годом - до тех пор пока они не охватят своим влиянием все общество.
Распространение книг Прабхупады означает, что Прабхупада
проповедует миллионам людей. Кришна в форме книг проникает в
каждый дом, и атмосфера в обществе становится все более
благоприятной. Все очищается, и Прабхупада получает неограниченные
возможности для проповеди.

Кроме того, существует немало косвенных результатов
распространения книг. У нас, в Швейцарии, где последние пятнадцать
или восемнадцать лет книги распространяются непрерывно, появляются
достижения и в других сферах проповеднической деятельности.
Например, швейцарское телевидение выделило шестьдесят тысяч
франков на съемки фильма о нашем храме в Цюрихе, и эту передачу,
продолжительностью в целый час, будут показывать за несколько дней
до начала нашего Рождественского марафона. В Германии миллионы
людей не раз видели по телевизору преданных, танцующих на сцене и
вместе с Бой Джорджем поющих маха-мантру. Кришна приобретает все
большую известность. А в восточноевропейских странах книги вдруг
стали распространяться миллионами. Там с помощью радио и
телевидения можно одновременно проповедовать ста пятидесяти
миллионам человек. Все это успехи движения санкиртаны, и для
каждой из этих сфер проповеднической деятельности требуется немало
преданных. И в то же время нам, распространителям книг, следует



знать, что Кришна посылает все эти успехи именно в награду за то, что
мы, распространяя книги, создали в обществе благоприятную
атмосферу. Очень важно понять, что распространение книг - это
совершенно необычная, трансцендентная деятельность, потому что
именно благодаря ей в человеческом обществе появляется Кришна. Мы
даем людям Кришну. Это очень сокровенное служение, и никто, кроме
преданных, не сможет, да и не захочет им заниматься. И конечно же,
Кришна помогает Своим преданным, вдохновляет и вознаграждает их
(из выступления на общешвейцарской конференции преданных
санкиртаны, состоявшейся в Цюрихе 29 сентября 1991 года).

Гуру-чарана дас (Италия): Чистые души стремятся нести другим знание
о Кришне и прославлять Его. Чем выше наш духовный уровень, тем
сильнее в нас желание проповедовать, и на каком-то этапе своего
духовного развития мы уже не сможем жить без проповеди. Чем больше
мы очищаемся, тем большее наслаждение испытываем, давая людям
книги Шрилы Прабхупады. Если мы обладаем сознанием Кришны, для
нас не имеет значения, где мы находимся. Я знаю одного
замечательного распространителя книг, проповедующего где угодно и
когда угодно, а не только в те часы, которые он проводит на санкиртане.
Он проповедует пока покупает бензин на автозаправочной станции,
пока едет в автобусе, на приеме у врача - везде и всюду: дома, в
магазине, в дороге. Он постоянно носит с собой книги и пользуется
любой возможностью распространить их. Преданный санкиртаны
проповедует всегда: не только в те дни, когда он выходит на
санкиртану, но и в субботу и в воскресенье. Говорить о Кришне для
него естественно, поэтому он проповедует при любых обстоятельствах,
черпая силы и вдохновение из книг Прабхупады.

Фестивали: Удается ли вам распространять на них много книг?

Существует много форм проповеди, однако Шрила Прабхупада
подчеркивал, что, проповедуя, мы обязательно должны распространять
его книги и вдохновлять людей на чтение этих книг.



Особенно меня радует, что вы часто проводите фестивали в колледжах и
школах.

Удается ли вам распространять на них много книг? Если у вас купили
много книг - значит, фестиваль удался на славу. На нашем фестивале в
Дели мы продали больше двенадцати тысяч Би-ти-джи.

 

Сообшение о том, что работа, связанная с изданием моих книг, а также
Би-ти-джи, продолжается, меня очень воодушевляет. Издание и
распространение книг - это, в сущности, самое важное из того, что мы
делаем. Главное - распространять книги, а все остальные виды нашей
деятельности лишь способствуют выполнению этой задачи.

Меня очень воодушевил твой рассказ о том, как ты проповедуешь
сознание Кришны в школах и колледжах. Главное же - у тебя
появляется прекрасная возможность для распространения наших книг,
так что постарайся как можно лучше ее использовать. Эти книги
настолько могущественны, что каждый, кто читает их, непременно
обретет сознание Кришны. Вот почему распространение наших книг -
это очень важное служение.

Я очень доволен, что ты распространяешь все больше и больше книг и
журналов.

Это верный признак того, что и проповедь твоя становится все более
уверенной.

Чем более уверенной будет становиться твоя проповедь, тем больше
книг ты сможешь распространять. Больше всего я хочу, чтобы мои
книги широко распространялись.

Любая деятельность сильного проповедника, будь то выступление в
пандале, привлечение свободных членов, участие в выездной
санкиртане или что бы то ни было еще, непременно принесет успех.



Поэтому все, что от нас требуется, - это добросовестно выполнять
повседневные обязанности и тем самым поддерживать свою чистоту, а
также проповедовать и распространять книги.

Книги проникают куда угодно Рохинисута дас: Эти книги и эта мантра
проникают куда угодно, а мы просто должны быть их слугами. Они
прокладывают себе дорогу даже в такие места, куда нам попасть было
бы совершенно немыслимо. Когда мы проводим харинамы, звуки Харе
Кришна маха-мантры проникают в учреждения и квартиры и люди
слышат их, хотя нам туда ни за что не удалось бы войти. Книги тоже,
подобно мантре, проникают куда угодно. Они перемещаются с одного
места на другое и сами находят своих читателей. Эти книги и мантра
Харе Кришна неотличны от Кришны. Они - личности. Они обладают
разумом. Они сами найдут своих покупателей, своих преданных, а если
мы хотим участвовать в этом процессе, нам необходима вера в имя
Кришны и книги Кришны. Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита
неотличны от Кришны. Осознавая это, мы очищаемся, и тогда уже
можно сказать, что у нас есть шраддха. Без шраддхи ни о каком
духовном прогрессе не может быть и речи. Итак, прежде всего у нас
должна быть шраддха, вера в наставления Кришны и духовного учителя,
вера в могущество их слов, вера в могущество книг.

Главное для проповедника - при любых обстоятельствах сохранять эту
веру.

1.6 Те, кто читает книги Шрилы Прабхупады,
становятся преданными

 Гарантия Прабхупады Постарайся, пожалуйста, сделать так, чтобы как
можно больше англичан узнало об этой книге: ведь обязательно
найдется немало искренних душ, которые будут привлечены тем, о чем
говорится в наших книгах, и вместе с тобой станут трудиться ради
Кришны. Поэтому, пожалуйста, старайся распространять эти книги.



Это и есть величайшее служение.

Если человек просто прочитает наши книги Кришна, Учение Господа
Чайтаньи, Нектар преданности и Бхагавад-гита как она есть, он
непременно обретет сознание Кришны. Поэтому мы должны
распространять эти книги где только можно, продавая их школам,
колледжам, библиотекам, на программах для гостей, на улице и т.д.
Распространение книг имеет очень большое значение: это самое важное
служение Кришне.

Эти книги дадут людям ясное представление о Боге. Более того, я
уверен, что каждый, кто прочитает книгу Кришна, Нектар преданности,
а хорошо бы еще и Учение Господа Чайтаньи, непременно - даже если
сам человек этого и не хочет - станет преданным Кришны.

Эти книги настолько могущественны, что каждый, кто читает их,
непременно обретет сознание Кришны. Вот почему распространение
наших книг - это очень важное служение.

Сознание Кришны крайне необходимо современному обществу, и
многие люди присоединятся к нам, если мы просто дадим им
возможность познакомиться с учением Бхагавад-гиты и остальных
произведений ведической литературы.

Благодаря распространению наших книг будут появляться преданные.
Сделать из человека преданного - значит очистить его. Чтение этих
книг очищает интеллект, а когда сердце и ум очищены, это и есть
сознание Кришны.

Примеры тех, кто благодаря книгам Шрилы Прабхупады стал
преданным Сарватма дас: Один преданный из Гватемалы, Калпатару
дас, недавно оставивший тело, распространял книги на протяжении
многих лет. Я расскажу, как он присоединился к Движению сознания
Кришны. Все началось с того, что он разочаровался в материальной
жизни и уехал в Эквадор, чтобы поселиться в Андах.



Поставив себе небольшую хижину вдали от дорог и населенных
пунктов, он около года жил в ней, питаясь одними ягодами и листьями,
словно йог. Тем временем один альпинист, направляясь в Эквадор,
купил в майамском аэропорту книгу Кришна. И Кришна устроил так,
что этот альпинист стал забираться на ту самую гору, где жил
Калпатару, и обнаружил там его одинокую хижину. Они подружились,
а когда альпинисту пришло время возвращаться домой, он захотел
оставить Калпатару что-нибудь на память и подарил ему книгу Кришна.
Прочитав эту книгу, Калпатару спустился с горы и стал искать храм,
чтобы присоединиться к Движению сознания Кришны.

Харинамананда дас: Как-то раз, распространяя книги, я заметил, что за
мной наблюдает какой-то парень. На предложение купить книгу он
ответил: У меня такие уже есть. Мне просто было интересно, откуда
они берутся. Он рассказал, что работает в коммунальной службе и что
однажды его друг, уборщик мусора, нашел в мусорном контейнере
несколько наших книг и принес их в здание, где размещается эта
служба. Там-то мой собеседник и увидел эти книги. Заинтересовавшись
ими, он взял их домой и прочитал сначала подписи к иллюстрациям, а
потом и сами книги. Поведав свою историю, этот парень - а ему было
семнадцать лет - сказал, что очень рад встрече со мной, и купил сразу
десять книг. Я пригласил его в храм, попрощался и пошел дальше. Но
чувствовал я себя почему-то не вполне удовлетворенным (Параматма!).
И вдруг меня осенило: Он мог бы стать распространителем книг. Я
обернулся и позвал его: Эй, а какие у тебя планы на вечер? Сегодня
суббота, и вечером я отправлюсь в храм. Мы договорились встретиться
вечером, и, когда я пришел, он уже ждал меня, держа под мышкой
спальный мешок и полностью настроившись провести выходные в
храме. Он стал регулярным посетителем храма, а спустя некоторое
время - распространителем книг. Теперь его зовут Джагадвасу, и на
протяжении последних пяти или шести лет он постоянно
распространяет книги.

Мы очень часто путешествуем вместе; кроме того, именно он оборудует
наши микроавтобусы, которые теперь оснащены мини-кухнями, баками



с горячей водой, а также просторными отсеками для хранения книг.
Просто распространяя книги, мы приобретаем поистине незаменимых
людей.

Уджвала-ниламани дас (Швейцария): В 1977 году, когда Шрила
Прабхупада был тяжело болен, мы вышли на марафон, поскольку нам
было известно, что самое большое удовольствие для Прабхупады -
слушать отчеты о распространении книг. Однажды (это было в
Люцерне) я распространял книги в метро и ко мне подошел паренек лет
пятнадцати - должно быть, школьник. Книги его явно заинтересовали,
однако приобретать их он не стал, потому что ему нужно было что-то
купить в магазине и он не знал, останутся ли у него деньги на книги.
Впрочем, он пообещал вернуться. Но я подумал: Знаем мы эти
обещания - и, поскольку дело близилось к вечеру, вскоре собрался и
ушел. Через два дня я приехал в одну деревню, чтобы распространять
там книги, ходя по домам. И первую же дверь, в которую я постучал,
открыл тот самый паренек.

Увидев меня, он воскликнул: Как здорово, что вы пришли! А я тогда
вернулся, но не смог вас найти. Потом он объяснил, что я застал его
дома только потому, что в это утро один из его школьных учителей
заболел и первого урока не было. Он с радостью приобрел только что
вышедшую на немецком языке книгу - Нектар преданности. А мне
оставалось только удивляться этому поразительному стечению
обстоятельств, устроенному Кришной.

Через три года я снова встретил этого паренька, на этот раз - в храме!
Мы вернулись с санкиртаны на выходные, и там, в храме, я увидел его.
Он сразу узнал меня и сказал: После того как ты дал мне ту книгу, моя
жизнь резко изменилась. Мне то и дело стали встречаться преданные и
маха-мантра. Спустя три года после нашей первой встречи он решил
посетить храм. Побывав там, он немедленно бросил учебу и на той же
неделе переселился в храм, чтобы жить вместе с преданными. А теперь
он - составитель этой книги о санкиртане, Атма-таттва дас. Кришна
самыми непостижимыми способами доставляет обусловленным душам



книги Прабхупады, и это происходит независимо от нашей воли.
Наступит время, и тысячи людей, подобно тому пареньку, придут в
храмы, потому что когда-то они получили книгу, а вместе с ней -
возможность общения со Шрилой Прабхупадой, самым чистым и
терпеливым проповедником. Мы просто должны верить в эти книги и
распространять их.

Ниргуна дас (США): Один человек ехал на машине, и вдруг что-то
попало под колесо. Остановившись посмотреть, что это такое, он вышел
из машины, увидел, что на дороге лежит книга, и поднял ее. Книга
называлась Кришна - и человек этот стал преданным.

В другой раз, когда мы, как обычно, после санкиртаны вернулись в
храм, там работал плотник. Увидев сияющие лица преданных, он
захотел узнать, чем мы весь день занимались. Ради этого он решил
сходить на санкиртану вместе с нами - и стал настоящим
распространителем книг. В первый же день он распространил их
огромное количество. По-моему, быстрее всего сделать из кого-то
преданного можно именно своим энтузиазмом. Зовите людей на
санкиртану. Говорите с ними о распространении книг, ведь это такой
нектар, что сердце сразу переполняется радостью. Каждый раз когда у
вас берут книгу, вы испытываете новую волну восторга. Это просто
чудо, не говоря уже о том, насколько очистившимся чувствуешь себя в
конце дня. Нужно всем и каждому рассказывать о нектаре
распространения книг, ибо такая проповедь создает атмосферу, которая
сама собой притягивает новых преданных.

Почему к нашему Движению присоединяются лишь немногие?

Пожалуй, самое тягостное сомнение преданных заключается в
следующем: если распространение книг - наша главная обязанность,
если это лучшая форма проповеди, тогда почему к нашему Движению
присоединяются лишь немногие? Может быть, приобретя у нас книги,
люди не читают их?

Шри Кришна говорит: Из многих тысяч людей, быть может, всего один



стремится к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли
хоть один действительно знает Меня. Господь сказал это в Двапара-югу
- так на что же рассчитывать нам, живущим в век Кали? В Кали-югу,
железный век, жизнь людей коротка, они вздорны, ленивы, неудачливы,
не знают верного пути и вдобавок ко всему постоянно пребывают в
тревоге (Бхаг., 1.1.10). Иными словами, в любую эпоху сознание
Кришны обретают лишь единицы, а уж в наши дни люди и вовсе не
обладают необходимыми для этого качествами. Однако по милости
Господа Чайтаньи в нынешнюю Кали-югу у них есть реальная
возможность стать преданными. И уполномоченный представитель
Господа, Шрила Прабхупада, благодаря которому столько людей встали
на путь преданного служения, причиной своего успеха называет именно
распространение книг: Все, чего мы достигли, стало возможным только
благодаря распространению этих книг. Поэтому продолжайте служить
этой миссии и ни на мгновение не отвлекайтесь от нее.

Если бы преданные не распространяли книги, кто бы вообще
присоединился к ИСККОН? Могут ли другие методы проповеди быть
более результативными, чем этот? Шрила Прабхупада говорил, что не
могут, и его слова подтверждаются всей историей нашего Движения.
Поэтому если нам кажется, что новых преданных появляется слишком
мало, исправить это положение можно только распространяя больше
книг. В конце концов, в большинстве стран мы распространили их не
так уж много. Если человек сомневается в эффективности такого метода
проповеди, как распространение книг, поскольку оно-де мало кого
приводит на путь преданного служения, это значит, что он, во-первых,
не видит результатов, которые уже достигнуты; во-вторых, забывает о
том, что никакая другая программа не может дать даже сколько-нибудь
близких результатов; в-третьих, не понимает, к каким результатам
приведет распространение книг в будущем, и в-четвертых, не верит в
Шрилу Прабхупаду, который был способен предвидеть будущее
распространения книг и потому неоднократно подчеркивал важность
именно этой формы проповеди.

Харикеша Свами: Иногда у преданных санкиртаны возникает



привязанность к результатам и они спрашивают: Мы распространили
столько книг - почему же все окружающие еще не стали преданными?
Да потому, что все происходит совершенно иначе. На самом деле
происходит следующее: вы даете книгу о Кришне душе, которая
полностью обусловлена материальной природой и с незапамятных
времен окутана невежеством. Получив от вас книгу, человек дает вам
пожертвование и таким образом встает на духовный путь. Однако не
исключено, что в нынешней жизни он не достигнет полного
совершенства. Прежде всего люди должны осознать, что их
деятельность греховна. Такое осознание - первый шаг по духовному
пути. Они хотя бы должны понять, что делают что-то не так. Они даже
этого не понимают. Они думают, что это нормально: убивать животных,
пожирать их плоть и пьянствовать. Они погрязли в невежестве. Они не
знают, что такое хорошо и что такое плохо. Но после того как они
соприкоснутся с сознанием Кришны, их жизнь постепенно будет
одухотворяться. Они начнут понимать, что необходимо что-то
изменить. Они поймут, что жизнь в материальном мире не сулит им
ничего хорошего. Может быть, они посетят храм Кришны. Несомненно
одно: в следующей или в одной из последующих жизней они снова что-
нибудь сделают для Кришны. Так, постепенно они будут продвигаться
по духовному пути. И даже если они достигнут цели этого пути только
через сто жизней, это совсем не много по сравнению с миллионами и
миллионами жизней, проведенных ими в поисках Кришны. Они не
знают, что ищут Кришну, однако это именно то, что они делают. В том-
то и величие санкиртаны, что она постепенно приводит всех этих людей
на путь сознания Кришны. Может быть, они встанут на этот путь уже в
нынешней жизни, а может быть и нет - этого мы не знаем. Но мы точно
знаем, что когда-нибудь они станут преданными, тогда как до встречи с
нами, до того как мы дали им книгу, у них не было никаких шансов.
Распространение книг - это долгосрочная программа, цель которой -
вернуть все обусловленные души к Богу (из лекции, прочитанной в
Германии 30 июня 1990 года).

Рохинисута дас: Некоторые люди жалуются, что им слишком трудно
понять наши книги. Я на это отвечаю: да, так и есть, иначе вы бы уже



давно присоединились к нам. Вы не сможете глубоко понять книги
Шрилы Прабхупады, если не повторяете Харе Кришна и не занимаетесь
преданным служением. По-настоящему постичь то, о чем говорится в
этих книгах, способны только преданные. Не общаясь с преданными,
невозможно понять эти книги. Вот почему проповедник обязан
регулярно навещать доброжелательно настроенных людей, тем самым
вдохновляя их на чтение наших книг. Что, кроме сочинений для ворон,
читают люди в Кали-югу?

Поэтому поразительно уже то, что они вообще покупают наши книги.
На большее многие просто неспособны. Они ни за что не придут в храм,
а даже если придут, то вряд ли хоть что-нибудь поймут. Все они
страдают, но, чтобы извлечь из страданий урок, нужно иметь хоть
немного разума. Животные тоже страдают и не могут покончить со
своими страданиями. Так вот, встретив преданных, люди, у которых
еще сохранился разум, поймут, что покончить со страданиями можно
только предавшись Кришне. Что же касается всех остальных, то мы
должны быть несказанно рады уже тому, что они покупают книги.
Удивительно, что такое вообще происходит.

Лилаватара дас: В Италии распространение трансцендентной
литературы началось в 1973-74 годах, а в 1977 году оно вышло на
совершенно новый уровень:

преданные стали продавать по 80-100 больших книг в день. С тех пор
прошло уже пятнадцать лет, и за это время мы распространили
огромное количество книг. Мы не раз устраивали марафоны на четыре
месяца зимой и на два - летом. Благодаря такому распространению книг
наше Движение в Италии успешно развивается. Число преданных
растет; в обществе сложилось о нас благоприятное мнение. Люди
поняли, что мы действительно изучаем эти книги, заключающие в себе
глубокую мудрость, чистое, священное знание. О наших книгах часто
упоминают религиозные и политические лидеры. Личность Шрилы
Прабхупады привлекла интерес итальянских ученых. Много людей -
больше, чем нам кажется, - читают сейчас наши книги. Некоторые из



них повторяют мантру, хотя еще ни разу не были в храме. Наши книги
изучают в школах, по ним пишут сочинения. Невозможно полностью
описать влияние, которое оказывают на человечество книги Шрилы
Прабхупады. Санкиртана преображает людей, и посреди Кали-юги
наступает Золотой век, несущий с собой мир и гармонию.

Харикеша Свами: Есть ли у нас основания утверждать, что мы
распространили столько книг, а люди их не читают? Можем ли мы с
уверенностью сказать, что никто не читает эти книги? Во всяком
случае, мой опыт свидетельствует о том, что данное утверждение явно
не соответствует действительности. Многие читают наши книги и ценят
их. Например, преданные из Швейцарии рассказывают, что некоторые
люди, встречая их на улице, делятся впечатлениями о прочитанных
книгах и покупают новые. Это происходит и в других странах.
Вероятно, в какой-то степени это зависит от метода, которым
распространяются книги. Когда распространители проповедуют,
рассказывают о книгах, то у людей возникает серьезный интерес к этим
книгам и они приносят их домой, а не выбрасывают.

По-настоящему принимает эти книги тот, кто покупает их у
преданного, который научился распространять книги, проповедуя о них.
Люди должны сознавать, что платят за книгу, - тогда они будут к ней
привязаны. Если человек не платит за книгу, а получает ее каким-то
другим способом - например, дает пожертвование, - у него не возникает
привязанности к этой книге. Начав проповедовать о книгах, преданные
первое время, возможно, будут распространять их в меньших
количествах, чем раньше, зато в будущем этот метод принесет гораздо
более значительные результаты. Люди будут более склонны читать
купленные ими книги.

Что же касается предложения не сеять пока новых семян, то оно
совершенно непрактично. Засевать поля семенами нужно каждый год, а
затем необходимо ухаживать за землей, чтобы эти семена взошли. Так и
распространение книг должно продолжаться всегда, постоянно
увеличиваясь в масштабах. Но вместе с тем следует проводить и



программы, призванные вдохновить людей на изучение этих книг и
побуждающие их встать на духовный путь. Нужно открывать центры
нама-хатта; нужно помогать людям в их духовном развитии,
поддерживая с ними переписку. Все эти программы надо осуществлять
одновременно, но ни в коем случае не за счет распространения книг.

1.7 Распространение книг - фундамент дома, в
котором может жить весь мир 

Главное в нашей проповеди - киртан. Просто побуждай людей петь
святые имена, а все остальное придет само собой. Надо сделать так,
чтобы появлялись преданные и издавались книги. Необходимо и то, и
другое. Благодаря распространению наших книг будут появляться
преданные.

Прежде всего нужно проповедовать преданным. Сохранить преданного
важнее, чем пытаться убедить других стать преданными Первым делом
ты должен позаботиться о том, чтобы все преданные в руководимой
тобой зоне регулярно читали наши книги и серьезно, с разных точек
зрения, обсуждали прочитанное; чтобы каждый из них так или иначе
постигал философию сознания Кришны. Если они глубоко изучат эту
философию, получив из наших книг все необходимые сведения и
всесторонне обсудив их, им будет совсем не трудно совершать тапасью,
отречение, и таким образом продвигаться по пути сознания Кришны
Что толку в огромном количестве преданных, если ни один из них не
знает философии?

Распространение книг - основа грандиозного плана адбхута мандире эка
хаибе пракаша гаурангера нитйа-сева хаибе викаша Нитьянанда Прабху
предсказал: В будущем Шри Майяпур появится вновь и преданные
построят в нем невиданный храм. Этот храм станет центром проповеди
санкиртаны, движения Господа Гауранги, которая охватит весь мир
(Шри Навадвипа-дхама-махатмья).



Харикеша Свами: Анализируя план Шрилы Прабхупады, направленный
на то, чтобы охватить этим движением весь мир, мы начинаем
понимать, каким удивительным, трансцендентным видением он
обладал. Первым этапом осушествления этого плана является издание
книг Шрилы Прабхупады на всех языках мира, и благодаря тому, что
искренние ученики, а также ученики учеников Прабхупады видят в этой
работе смысл своей жизни, его книги издаются. Следующий этап -
распространение этих книг. По милости Шрилы Прабхупады это также
происходит - опять-таки благодаря усилиям его искренних учеников и
учеников учеников, которые с огромным воодушевлением и
решимостью распространяют его книги. Теперь распространение книг
охватило и страны Восточного блока, хотя всего несколько лет назад мы
думали, что это никогда не произойдет. Похоже, что в этом мире можно
распространить неограниченное количество книг; участие в этой
миссии приносит душе полное удовлетворение и усиливает наше
желание служить Прабхупаде. Третий этап, предусмотренный его
планом, - это строительство трансцендентного города в Майяпуре, в
центре которого будет возвышаться чудо-храм. Осуществление этого
этапа уже началось, и со временем оно, несомненно, будет происходить
все быстрее и быстрее. Хотя мы только недавно приступили к
разработке проекта, по благословению Прабхупады нам удастся довести
эту работу до того момента, когда мы сможем начать возведение храма
и строительство города. Сейчас мы строим жилые корпуса для
преданных, а также гостиницы, и это заставляет нас с еще боЯльшим
нетерпением ожидать начала возведения главного храма. Я прошу
Шрилу Прабхупаду дать свои благословения на то, чтобы мы
осуществили этот этап его плана, - тогда мы сможем передать это
великое наследство будущим поколениям преданных. Каждый
преданный должен стремиться принять участие в этих исторических
свершениях.

Деятельность членов нашего Движения должна быть проникнута духом
сотрудничества Деятельность членов нашего Движения должна быть
проникнута духом сотрудничества, и суть этого сотрудничества в том,
чтобы вместе служить Кришне, развивая Движение сознания Кришны.



Нужно и дальше распространять как можно больше книг, а если между
вами возникают разногласия - обсуждайте их, но научитесь делать это
дружелюбно, никого не задевая.

Если я придаю особое значение чему-то одному (распространению
книг), значит ли это, что все остальное несущественно? Нет. Важны все
виды служения. Обратись, пожалуйста, к президенту храма или к
вашему Джи-би-си, чтобы они определили, чем тебе лучше всего
заняться.

Санкиртана - это душа нашего Движения, а распространение книг
неотделимо от санкиртаны. Чем больше вы занимаетесь этой
деятельностью, тем больше доставляете мне радости.

Чакшу дас (Австрия): Если уж говорить прямо, каких бы результатов я
ни добивался, распространяя книги, все это становится возможным
только по милости других преданных. Благодаря их поддержке мы
избавлены от разных забот и можем выходить на санкиртану с ясной
головой. Если бы мой ум был занят проблемами или неполадками,
которые возникли в храме из-за нерадивости остающихся там
преданных, мои слова казались бы людям неубедительными, потому что
я сам бы не очень верил в красоту и могущество сознания Кришны и в
то, что жить вместе с преданными - это замечательно. Но благодаря
сплоченности преданных и те, кто остается в храме, и те, кто выходит
на санкиртану, исполнены энтузиазма.

Такое сотрудничество само собой вселяет в нас чувство уверенности в
своей правоте, а именно это и производит впечатление на людей,
которым мы предлагаем книги: Этот парень твердо убежден в том, что
говорит.

Ниргуна дас: Сознание Кришны распространяется через книги, а
преданные, занимающиеся другими видами служения, поддерживают
миссию распространения книг и в то же время сами получают от нее
благо. Все виды преданного служения взаимосвязаны, но, чтобы наша
деятельность была успешной, она должна быть проникнута духом



сотрудничества и правильно организована. Например, если преданные
не следят за чистотой в храме и пропускают службы, то было бы просто
лицемерием проповедовать людям наш идеальный образ жизни или
приглашать их в храм. Жить в такой атмосфере не очень радостно, и на
преданное служение она не вдохновляет. Нужно все делать наилучшим
образом, и каждый, начиная с президента храма, должен знать, что
главное - это распространение книг. Вся деятельность храма будет
успешной, если сосредоточить ее на распространении книг. Все сферы
нашей деятельности окажутся сбалансированными, и не будет
возникать ситуаций, когда интересы распространения книг вступают в
конфликт с необходимостью выполнять другие обязанности.

Харикеша Свами: Свою роль в миссии распространения книг я
понимаю так: я должен заботиться о том, чтобы вся деятельность
каждого храма Движения сознания Кришны была сосредоточена на
распространении как можно большего количества книг и чтобы все
преданные понимали, что наша главная задача - приводить в сознание
Кришны все новых и новых людей, давая им книги Прабхупады. Чтобы
успешно выполнять эту задачу, мы должны создать среди преданных
такую атмосферу, в которой каждый будет считать распространение
книг чрезвычайно важным делом. Конечно, если мы будем смотреть на
эту деятельность с материальной точки зрения, то никому не захочется
идти на улицу продавать книги. Распространение книг связано с
большими физическими нагрузками; кроме того, приходится попадать в
затруднительные ситуации, встречать недоброжелательно настроенных
людей. Все это необходимо учитывать. Человек, который не находится в
сознании Кришны, хочет делать только то, что соответствует его
материальным наклонностям. Вот почему не так-то легко вдохновить
преданных на распространение книг, если атмосфера в храмах этому не
способствует. Если все преданные занимаются только теми видами
служения, которые соответствуют их наклонностям, у потенциального
распространителя может возникнуть мысль: Чего ради я должен
распространять книги? Поэтому необходимо создать такую атмосферу,
чтобы каждый преданный с помощью своего трансцендентного разума
мог понять, что распространение книг - это самое важное служение, что



именно оно принесет величайшие плоды и доставит удовольствие
Шриле Прабхупаде и что благодаря этому служению все мы вернемся к
Богу. Главная задача Движения сознания Кришны - распространять
книги, и Прабхупада говорил об этом столько раз, что не понять это
было бы трудно. В то же время важно проповедовать таким образом,
чтобы преданные, которые не распространяют книги, тем не менее
чувствовали себя частью этой миссии. Президенты храмов и другие
лидеры нашего Движения должны позаботиться о том, чтобы каждый
преданный осознал свою связь с миссией распространения книг. К
примеру, пуджари, поклоняясь Божествам, стараются делать все так,
чтобы Они даровали нам Свою милость, а мы, в свою очередь,
распространяем книги именно ради того, чтобы доставить удовольствие
Божествам. Вот почему в конце каждой недели мы зачитываем перед
Божествами результаты распространения книг. Что же касается
поваров, то их обязанность - готовить прасад, который заряжал бы всех
энергией и энтузиазмом. А в декабре почти все выходят распространять
книги - чтобы не забывать, в чем заключается важнейшая часть нашей
проповеднической деятельности.

Навина-нирада дас (Швейцария): В Движении сознания Кришны
распространение книг подобно ледоколу. Впереди караванов судов,
плавающих в северных морях, идет мощный ледокол. А в Движении
сознания Кришны ледоколом является распространение книг, поскольку
именно от него зависит успех проповеди и всех остальных программ.
Без этого ледокола невозможно расколоть льды материалистических
вибраций, которыми покрыта вся планета. Поэтому надо постоянно
распространять книги, проводить харинамы, распространять прасад,
чтобы пробиться сквозь толщу невежества и проложить путь к сердцам
людей. Если мы не будем участвовать в санкиртане и тем самым
очищаться, наша проповедь окажется неэффективной, ибо сила
проповеди - в чистоте проповедника.

Манидхара дас (Швеция): Административная деятельность и
санкиртана порой кажутся двумя разными мирами: один здесь, а другой
- где-то далеко. По-моему, это серьезная проблема. Если мы хотим



сохранить свой проповеднический настрой, нам необходимо очень
тесно связать их между собой. По- настоящему руководить нашим
Движением - значит заботиться о том, чтобы распространялось как
можно больше книг. От нас требуется распространять много книг -
стало быть, основные усилия нужно направлять на решение именно
этой задачи. В противном случае мы о ней забываем. Все сливается, и
мы не видим главного - как майявади, которые говорят, что Кришна
везде, поэтому в храм ходить совсем не обязательно. Но если Кришна
везде, значит, Он и в храме, причем там Он присутствует наиболее явно.
Иногда мы доходим до того, что говорим: Прабхупада дал нам столько
наставлений - Прабхупада присутствует во всем. Эти слова содержат
скрытый намек на то, что в санкиртане Прабхупады нет. Но если он во
всем - значит, он и в санкиртане. Более того, сам Прабхупада
неоднократно говорил, что именно на санкиртане его присутствие
можно ощутить наиболее явно. Если у кого-то есть способности к
другому служению, он должен заниматься этим служением, но при
этом не объявлять его самым важным, не говорить, что это лучше, чем
распространять книги, и не наносить таким образом ущерба миссии
санкиртаны.

Рохинисута дас: В сознании Кришны важно все - в том числе
распространение книг. Нужно не забывать о распространении книг, а
наоборот, придавать ему особое значение. А иначе мы говорим: Важно
все, кроме распространения книг. Но тогда все перестают
распространять книги, потому что мы склонны во всем выбирать самый
легкий путь, то есть тот, на котором меньше всего требуется
предаваться Кришне. Распространение книг не сулит нам никаких
чувственных удовольствий. Если вы предались Кришне, тогда
распространение книг доставляет вам удовольствие, но в самом начале,
когда вы еще не сделали этого, нет ничего более трудного, чем
санкиртана. Она вас и закаляет, и ломает. Санкиртана заставляет вас
прогрессировать, поскольку ломает ваше ложное эго.

Распространяя книги, вы не можете оставаться на одном и том же
уровне. Вы не можете не прогрессировать, и это замечательно. Можно



заниматься другими видами служения, но ни один из них не оказывает
такого явного очищающего действия, как распространение книг,
которое подобно ракете, уносящей вас обратно к Богу.

Санкиртана гарантирует достижение совершенства. В наши дни есть
много видов деятельности, которыми можно заниматься в Движении
сознания Кришны, но зачастую они не помогают вам увидеть ваше
ложное эго. Иногда его бывает трудно заметить и вы начинаете думать,
что уже достигли духовных высот. Но если такая мысль промелькнет у
вас во время распространения книг, на нее тут же последует реакция.
Тут же. И тогда вы снова вспоминаете, на каком уровне на самом деле
находитесь. Распространение книг - это служение, которое заставляет
избавляться от ложного эго.

Есть у нас и другие причины для того, чтобы делать упор именно на
распространение книг. Шрила Прабхупада говорил, что книги - это
основа. Вначале преданные только проводили харинамы и
распространяли прасад, так как книг у них не было. Но когда появились
книги, Шрила Прабхупада сказал:

Распространяйте книги. Это более важно. Разумеется, мы и сейчас
проводим харинамы, распространяем прасад и приглашаем людей в
наши храмы. Однако благодаря распространению книг проведение
харинам и распространение прасада становятся более эффективными.
Эти программы хороши и сами по себе, но когда у многих уже есть
книги, распространение прасада и проведение харинам приобретают
особую силу: очищая людей, они напоминают им о том, что эти книги
нужно читать. Человек думает: Это те самые люди, от которых я
получил книгу, стоящую у меня на полке, но теперь они почему-то
поют, танцуют, угощают сладостями, и лица их сияют от счастья. Так в
нем пробуждается интерес к философии сознания Кришны и желание
узнать, что же написано в той книге. Вот почему Шрила Прабхупада
велел нам - если хватает людей - проводить все программы
одновременно. И все же без распространения книг наша проповедь
будет не такой действенной. Если книги распространяются, если те, кто



занимается этим служением, убеждены в его важности и не
отвлекаются ни на что другое - тогда остальные преданные могут
проводить харинамы и распространять прасад. Кроме того, нам нужны
проповедники. Нам очень многое нужно: ведь у нас - целое Движение.
Однако основой этого Движения является распространение книг.
Фундамент - самая важная часть здания. Те, кто закладывает
фундамент, выполняют самую важную работу, но это не значит, что у
них есть право пренебрежительно относится к остальным рабочим. Они
должны сотрудничать с другими и оставаться смиренными. Настоящий
слуга Кришны никогда не становится гордецом. Стоит вам
возгордиться, как вы теряете способность распространять книги и
вообще ничего не можете делать. Вот почему Кришна воспитывает в
преданных санкиртаны смирение. Тем самым Он оказывает им особую
милость. Кришна хочет, чтобы книги распространялись, и потому
помогает нам избавиться от гордыни. Кришна преподает нам все новые
и новые уроки, благодаря которым мы можем и дальше распространять
книги.

Прабхупада, что мы должны делать, чтобы доставить вам наибольшее
удовольствие?

Продолжайте проповедовать, привлекать свободных членов и
распространять как можно больше книг. Такова воля Господа Чайтаньи,
и выполняя ее, вы непременно получите Его благословение - иными
словами, обретете любовь к Кришне.

Говоря о важности распространения книг, Шрила Прабхупада никогда
не преуменьшал роли других видов служения. Когда необходимость
распространения книг доказывают с помощью резких, непродуманных
аргументов, это приводит к нежелательному результату: преданные,
занимающиеся другими видами служения, чувствуют себя
оскорбленными и теряют всякое желание участвовать в
распространении книг. Бывало, что подобные высказывания порождали
скрытый протест против распространения книг или, по крайней мере,
заставляли преданных усомниться в том, что оно действительно



необходимо. Поэтому нужно быть осмотрительными и не доказывать
истину ложными аргументами, ставящими ее под сомнение.
Распространение книг - наша главная обязанность, поскольку именно
оно позволяет вести наиболее широкую проповедь и таким образом
устанавливать юга-дхарму, занимать людей преданным служением и
пробуждать в сердцах обусловленных душ сознание Кришны. Поняв
это, каждый преданный, каким бы видом служения он ни занимался,
будет черпать в нем вдохновение и приносить этой миссии
максимальную пользу, и в то же время все участники нашего Движения
будут с искренним энтузиазмом слушать о распространении книг, все
сильнее стремясь самим отведать нектара санкиртаны. Именно этому
учит нас Шрила Прабхупада, и яркой иллюстрацией к его наставлению
служат несколько эпизодов из воспоминаний преданных.

Нирантара дас (США): Весной 1975 года преданные санкиртаны со всей
Америки собрались в Атланте, чтобы встретиться со Шрилой
Прабхупадой. Туда приехали и преданные Радхи-Дамодары*, и те, кто
распространял книги в аэропортах, и группы санкиртаны из самых
разных уголков США. Атмосфера была наэлектризована духом
распространения книг. И вот, в один из этих дней [второго марта], под
конец утренней лекции, мне захотелось задать Прабхупаде вопрос. Я и
не предполагал, что этот вопрос войдет в историю: на кассете,
хранящейся в Би-би-ти, слышен и сам вопрос, и ответ Шрилы
Прабхупады. Итак, я спросил:

Прабхупада, что мы должны делать, чтобы доставить вам наибольшее
удовольствие? Конечно же, я рассчитывал, что он, желая вдохновить
всех собравшихся, ответит: Распространять книги. Но Прабхупада,
подумав некоторое время, сказал: Любить Кришну.

Иногда преданные, вместо того чтобы выяснить, чем они действительно
могут порадовать Прабхупаду, задавали ему вопросы, рассчитывая
получить на них определенный ответ. В этих случаях слова Прабхупады
заставали преданных врасплох, но они понимали, что таким образом он
преподает им урок. Прабхупада знал, чтоЯ движет его учениками, когда



они пытаются получить от него нужный им ответ, и не щадил ничьей
гордыни: вы доставите Прабхупаде наибольшее удовольствие, если,
распространяя книги, научитесь любить Кришну. И в то же время
Шрила Прабхупада ясно давал понять, что те, кто искренне посвятил
себя распространению его книг, дороги его Гуру Махарадже и Кришне
и что в таких преданных непременно будет развиваться любовь к
Кришне.

Шиварама Свами: Шрила Прабхупада подчеркивал важность
распространения книг, поэтому я с удовольствием распространяю книги
сам и призываю к этому других. Но не надо забывать, что он
подчеркивал важность и остальных программ.

Однажды - это было в Монреале - я спросил у Шрилы Прабхупады, что
важнее всего: распространение книг, проведение харинам или
распространение прасада. В то время я был ревностным
распространителем книг и рассчитывал услышать от него, что важнее
всего распространять книги. Однако Шрила Прабхупада ответил: Все
они одинаково важны. Я решил, что он не стал отвечать на сам вопрос, а
просто подчеркнул важность всех этих видов служения. Поэтому спустя
некоторое время, когда у меня снова появилась возможность лично
обратиться к Шриле Прабхупаде, я повторил свой вопрос. На этот раз я
предварил его несколькими фразами, после которых, как мне казалось,
Шрила Прабхупада обязательно должен был ответить, что важнее всего
распространение книг, - но он опять не сделал этого. Он сказал, что
распространение книг, проведение харинам и распространение прасада
одинаково важны. Я очень хорошо помню его слова, потому что это
одно из немногих наставлений, которые он дал лично мне. Итак, хотя
Шрила Прабхупада действительно придавал распространению книг
особое значение, он никогда не преуменьшал важности других форм
проповеди.

Манидхара дас: В 1977 году, во время своего последнего визита в
Лондон, Шрила Прабхупада позвал к себе в комнату всю немецкую
ятру. Каждый из нас думал: Германия добилась высоких результатов в



распространении книг, и в награду за это Шрила Прабхупада
приглашает нас к себе. И вот мы идем - преданные из Германии. Вот и
мы, Прабхупада! Вы звали нас, и мы пришли! Мы дружно ввалились в
комнату и простерлись перед ним в дандавате;

Прабхупада же сидел в углу, не произнося ни слова. Наступила полная
тишина, и, когда все немного остыли, Шрила Прабхупада сказал: Вы
очень хорошо распространяете книги, но знаете ли вы нашу
философию? Этого мы ожидали меньше всего. Он повторил: Знаете ли
вы нашу философию? Нами овладело замешательство, переходящее в
отчаяние; прошло три минуты, но никто ничего не ответил. В чем суть
нашей философии? - снова спросил Прабхупада. Некоторые стали робко
отвечать: йаре декха, таре каха и сарва-дхарман паритйаджйа, но было
ясно, что это не то, что хочет услышать от нас Прабхупада. Наконец он
сказал: Суть нашей философии в том, что мы вечны. Вот чему учит
Кришна. Вскоре после этого мы вышли из его комнаты. Все мы были
просто ошарашены: Как это понимать? Он лишь спросил, знаем ли мы
философию, и ни словом не обмолвился о результатах, достигнутых
нами на санкиртане. Прабхупада преподал нам хороший урок. Он знал,
что трудолюбия немцам не занимать. Энтузиазма, выносливости и
добросовестности у нас было достаточно, а вот с пониманием
философии дело обстояло не так благополучно. Благодаря этому
случаю, а также опыту, приобретенному мной на санкиртане, я понял:
чтобы и дальше распространять книги, необходимо основательно
изучать философию.

Преданное служение абсолютно, но Распространяя все больше и больше
книг, вы доставляете Кришне все большее и большее удовольствие.
Преданное служение абсолютно, но наибольшую радость Кришне
приносят те, кто проповедует Его славу.

Та же мысль - преданное служение абсолютно - звучит и в следующем
письме Шрилы Прабхупады, где он выразил ее так: Нельзя говорить, что
один вид служения Кришне лучше, а другой - хуже. Но, поскольку
наибольшую радость Кришне приносят те, кто проповедует Его славу,



важнее всего именно распространение книг, и Прабхупада придает ему
особое значение:

Ты упоминаешь о разговорах и спорах насчет разных видов служения.
Моим старшим ученикам не подобает вести такие разговоры: это
просто ребячество.

Нельзя говорить, что один вид служения Кришне лучше, а другой -
хуже. Поклоняться Божествам так же важно, как и распространять
книги. Это не материальная деятельность. Вот как она описывается в
Бхагаватам:

шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам ванданам
дасйам сакхйам атма-ниведанам Преданное служение начинается со
шраванам киртанам, слушания и повторения.

Распространение книг относится именно к шраванам киртанам. Затем
идет смаранам. Если человек просто помнит о Верховном Господе, это
нисколько не хуже, чем шраванам киртанам. Затем - арчанам. Этот вид
преданного служения тоже ничем не хуже остальных, однако тот, кто
занимается только арчанам, пренебрегая шраванам киртанам,
опускается на материальный уровень.

Все девять видов преданного служения одинаково хороши: нельзя
говорить, что какие-то из них лучше, а какие-то - хуже. Но важнее всего
именно шраванам киртанам. Давая наставления Шриле Рупе Госвами,
Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что семя преданного служения
взойдет и будет расти лишь в том случае, если мы поливаем его водой
шраванам киртанам. Так что эти два вида преданного служения
особенно важны, однако это не значит, что остальные им в чем-то
уступают. Шрила Джива Госвами говорил, что в Кали-югу киртанам
имеет особое значение. Даже тому, кто ради очищения ума занимается
арчанам, необходимо применять методы шраванам и киртанам.

Все вы уже не новички в преданном служении и должны понимать, что
любой вид этого служения очень важен. Не преуменьшайте важность



того или иного вида духовной деятельности, ибо этим вы порождаете
разногласия. Ты принадлежишь к числу моих старших учеников и
должен знать, что тот, для кого какой-то вид служения лучше или хуже
других, не понимает истинной ценности преданного служения. Все
виды преданного служения трансцендентны. Человек может заниматься
тем видом служения, который ему больше всего подходит, и таким
образом достичь духовных вершин. Вспомни, например, Махараджу
Парикшита: он просто слушал Шукадеву Госвами. Это шраванам. А
Шукадева Госвами просто поведал ему Шримад-Бхагаватам. Это
киртанам. Прахлада Махараджа просто помнил о Господе - смаранам.
Притху Махараджа просто поклонялся мурти Господа - арчанам.
Арджуна просто дружил с Кришной - сакхйам. Хануман просто
выполнял распоряжения Господа Рамачандры - дасйам. А Махараджа
Бали отдал Кришне все, что имел, - атма-ниведанам. Итак, каждый
преданный, занимающийся каким-либо из девяти видов преданного
служения, достоин трансцендентной славы. Если преданный считает
какой-то вид служения наилучшим и гордится тем, что занимается
именно таким служением, в этом нет ничего предосудительного. Это
называется трансцендентным соревнованием. Каждый должен
гордиться своим служением, но это не значит, что другие виды
преданного служения обладают меньшей ценностью. Если человек стал
искренним слугой Кришны, ему есть чем гордиться, однако чистый
преданный никогда не умаляет роли других преданных. Кришна
наслаждается разнообразием служения Своих преданных, а не только
каким-то одним видом этого служения. Кришне доставляют
удовольствие даже те преданные, которые с Ним сражаются. Когда Дед
Бхишма - а он находится в вирья-расе, боевых отношениях с Господом, -
полностью поглощенный служением Кришне, пытался сразить Его
своими острыми стрелами, Кришне казалось, что стрелы, вонзающиеся
в Его тело, - это нежные розы, предлагаемые Ему с благоговейной
любовью. Главное, чтобы каждый из нас был очень искренен, и тогда
мы не будем считать, что одно служение лучше, а другое - хуже.

Шримад-Бхагаватам, 7.14.39: В Сатья-югу каждый человек находился на
высокой ступени духовного развития и великие личности никогда не



испытывали друг к другу враждебных чувств но в следующую эпоху в
поведении вайшнавов появились признаки взаимного неуважения
Чтобы очистить людей от этой скверны, великие святые научили их
поклоняться Божествам в храме. Поклонение Божествам началось в
Трета-югу и достигло расцвета в Двапара-югу, однако в Кали- югу им
стали пренебрегать. Поэтому в нынешнюю эпоху пение мантры Харе
Кришна является более эффективным методом проповеди, чем
установление Божеств, и Сам Шри Чайтанья Махапрабху не возводил
храмы и не устанавливал Божества, а широко распространял движение
санкиртаны. Следуя Его примеру, проповедники сознания Кришны
должны особое внимание уделять санкиртане, и прежде всего широкому
распространению трансцендентной литературы. Тогда движение
санкиртаны будет расти и шириться. Всюду, где есть возможность
поклоняться Божествам, мы будем открывать новые центры, но главным
для нас всегда должно быть распространение трансцендентных книг,
потому что оно приведет на путь сознания Кришны гораздо больше
людей.

Распространение моих книг - это высшая форма проповеди и, стало
быть, лучшее занятие для каждого.

Заботьтесь о том, чтобы поезда ходили без перебоев Теперь об издании
нашей литературы. В Индии я как-то раз видел бюллетень
железнодорожной службы, в котором говорилось, что каждый
железнодорожник должен заботиться о том, чтобы вагоны никогда не
останавливались - иными словами, чтобы железная дорога работала без
перебоев. Так и каждый из нас должен заботиться о том, чтобы наши
книги и журналы широко распространялись. В этом случае нашу
миссионерскую деятельность можно будет считать успешной, а иначе
мы будем только есть да спать.

Распространять книги - наша главная обязанность. Все руководители
нашего Движения должны постоянно изыскивать способы,
позволяющие продавать все больше и больше книг. Я всегда говорил,
что нам просто нужно полагаться на распространение книг, тогда у нас



ни в чем не будет недостатка.

Шримад-Бхагаватам, 10.2.37: В Движении сознания Кришны центром
всей деятельности является распространение книг, рассказывающих о
Кришне. Это очень важное служение. Преданные должны обращаться к
каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в
будущем этот человек тоже стал преданным.

Чакшу дас: Если преданные не занимаются ничем, кроме
распространения книг, - это не беда: со временем начнут
осуществляться и остальные программы. Но если они занимаются всем,
кроме распространения книг, - это ненадолго: скоро все пойдет на спад,
и тому были реальные примеры. Если распространителей книг
достаточно, тогда кто-то из преданных может заниматься другими
программами. Но если преданные занимаются всем, кроме
распространения книг, тогда им следует вспомнить, чтоЯ является
основой нашего Движения, и идти распространять книги.
Распространение книг - это самое главное. Оно должно продолжаться
всегда, и пренебрегать им нельзя.

Шайриши деви даси (Германия): Чем больше мы путешествуем с
группой санкиртаны, тем большее уважение и благодарность вызывают
у нас преданные, которые целыми днями служат Кришне, оставаясь в
храме. Мы чувствуем себя одной семьей. А иногда проповедническую
деятельность еще сравнивают с войной: одни сражаются на фронте, а
другие, оставаясь в тылу, обеспечивают их всем необходимым и
заботятся о раненых. Все мы - одна армия, воюющая с
материалистическим образом жизни обусловленных душ. Преданный не
должен быть индивидуалистом. Нужно видеть не только частности, но и
всю нашу миссию в целом, и понимать, что мы добиваемся успеха лишь
потому, что нас объединяет общая задача. Все мы зависим друг от
друга, ибо мы - одна армия. Почести и награды, как и на войне,
достаются тем, кто сражается на передовой. Они непосредственно
вступают в бой с майей, а это далеко не легкое дело: ведь приходится
противостоять силам Кали-юги. Гораздо безопаснее оставаться в храме,



в спокойной, духовной атмосфере, и служить Божествам. Но все мы
трудимся сообща, одной семьей. Если мы постараемся смотреть на все
именно с этой точки зрения, тогда проблемы, связанные с тем, что мы
занимаемся разными видами служения, исчезнут и не будет ни зависти,
ни индивидуализма.

Харикеша Свами: Одна из замечательных особенностей Движения
сознания Кришны состоит в том, что, каким бы ни было ваше участие в
миссии санкиртаны, вы получаете благо. Все наше Движение - это
миссия санкиртаны. У этого Движения есть и фронт, и тыл.
Распространители книг отправляются на фронт: они непосредственно
занимаются проповедью сознания Кришны. А преданные, остающиеся в
тылу, поддерживают распространителей книг и тем самым дают им
возможность расширять свою проповедь. Можно воевать на фронте,
можно трудиться в тылу, можно вести за собой других, но нужно всегда
помнить, что по-настоящему участвует в этой миссии только тот, кто
служит Кришне с любовью и преданностью.

Идя этим путем, вы непременно вернетесь домой, к Богу, и приведете за
собой других, доставите удовольствие Кришне и обретете настоящее
счастье (из лекции, прочитанной в Цюрихе 29 августа 1991 года).

Пожалуйста, сделай все, что в твоих силах, чтобы помочь мне
выполнить эту задачу Мы пытаемся сделать так, чтобы наше Движение
развивалось на многих направлениях; среди них одним из важнейших
является издание и распространение книг, несущих людям сознание
Кришны. Именно эту задачу возложил на меня мой Гуру Махараджа, и
именно таким образом можно поднять человечество на более высокую
ступень развития. Поэтому, пожалуйста, сделай все, что в твоих силах,
чтобы помочь мне выполнить эту задачу.

Больше всего я хочу, чтобы мои ученики в огромных количествах
распространяли по всему миру мои книги и журналы, и в первую
очередь мы должны позаботиться о том, чтобы делать это как можно
лучше.



В движении Чайтаньи Махапрабху проповедником является каждый,
будь то мужчина или женщина Проповедовать должен каждый.

Да, это действительно так: каждый, кто хочет по-настоящему
порадовать меня, должен проповедовать и распространять книги.
Распространению книг всегда нужно уделять особое внимание Если ты
будешь искренне делать это, Кришна непременно обеспечит тебя всем,
что тебе может понадобиться.

Давайте же со смирением в сердце помнить о Шриле Прабхупаде и
заботиться о том, чтобы его книги всегда были основой деятельности
ИСККОН, а также духовной жизни каждого из нас. Прабхупада хотел,
чтобы начатое им Движение развивалось на многих направлениях;
среди них одним из важнейших является издание и распространение
книг. Конечно, не каждый имеет или может приобрести квалификацию,
необходимую для того, чтобы участвовать в издании книг. Полностью
посвятить себя распространению книг тоже могут не все. У каждого из
нас свое служение, свои обязанности и свои склонности. И все же, узнав
об этих предельно ясных указаниях Шрилы Прабхупады, каждый
преданный в ИСККОН должен сделать из них логичный практический
вывод и при любой возможности, будь то регулярно или хотя бы раз в
год, во время марафона Прабхупады, распространять его книги (более
подробно об этом будет говориться в первом разделе девятой главы).
Чем больше преданных сделают этот вывод, тем скорее остальные
последуют их примеру и тем шире будет распространяться сознание
Кришны - как это и было в те годы, когда Прабхупада присутствовал в
этом мире физически.

Заключение Чтобы построить дом, в котором сможет жить весь мир,
нужен прочный, долговечный фундамент. Поэтому каждый храм
должен распространять книги. А чтобы распространители книг могли
уверенно идти в авангарде нашей проповеднической миссии, им
необходима моральная и практическая поддержка со стороны
остальных преданных, а также вера в то, что они занимаются самым
важным служением.



Распространять книги нужно всегда, так же как всегда нужен
фундамент, поскольку на нем держится весь дом. Никто же не скажет:
Все, дом построен, теперь фундамент не нужен. Необходимо не просто
признавать распространение книг нашей первейшей обязанностью и
выполнять ее, но и заботиться о том, чтобы масштабы этой
деятельности не уменьшались, а постоянно расширялись. Если мы, веря
в слова Шрилы Прабхупады, будем искренне выполнять его волю, все
остальное придет само собой.

Да, старайся как только можешь вдохновлять преданных на
распространение книг.

Книги - основа нашего Движения. Именно книги приносят нам
признание, потому что, распространяя их, мы идем по пути,
начертанному великими преданными.



2-Философия санкиртаны 
Прахлада Махараджа сказал: Да будет вся вселенная счастлива и да
успокоятся все завистники. Пусть каждый обретет умиротворение,
занимаясь бхакти-йогой, ибо, встав на путь преданного служения,
живые существа начнут заботиться друг о друге. Так давайте же
служить Верховному Трансцендентному, Господу Шри Кришне, и
пусть мысли о Нем никогда не покидают нас (Шримад-Бхагаватам,
5.18.9).

 

2.1 Милость Шри Чайтаньи Махапрабху 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 1.2,4: Я в глубоком почтении
склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей и Господом Нитьянандой,
которые подобны солнцу и луне. Они одновременно взошли на
небосклоне Гауды, чтобы рассеять тьму неведения и даровать миру
чудесное благословение Пусть же Господь, которого называют сыном
Шримати Шачидеви, освятит твое сердце Своим трансцендентным
присутствием. Сияя как расплавленное золото, Он по Своей
беспричинной милости появился на земле в век Кали, чтобы принести
людям дар, который до Него им не предлагало ни одно из воплощений
Господа, - самое возвышенное, лучезарное духовное знание,
позволяющее ощутить нектарный вкус служения Ему.

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 1.85-89: Шри Кришна и Баларама,
Личности Бога, которые некогда, затмив Своим сиянием миллионы
солнц и лун, явили Себя во Вриндаване, ныне из сострадания к падшим
душам взошли на востоке Гауда-деши. Придя в этот мир, Шри Кришна
Чайтанья и Прабху Нитьянанда затопили его потоками счастья. Как
солнце и луна, появляясь на небе, рассеивают тьму и позволяют увидеть



все таким, как оно есть, так и эти два брата разгоняют мрак невежества,
окутывающий живые существа, и несут им свет знания об Абсолютной
Истине.

 

Нет никого более милостивого, чем Шри Чайтанья Махапрабху
Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 25.268-270: Во всех трех мирах
здравомыслящие люди единодушно признают, что нет никого более
милостивого (крипалу) и великодушного (ваданья), чем Шри Чайтанья
Махапрабху, и что никто не проявляет о своих преданных такую заботу,
как Он (бхакта- ватсала).

 

Всем преданным следует с верой и любовью слушать об играх Шри
Чайтаньи Махапрабху, и тогда по милости Господа они смогут обрести
прибежище у Его лотосных стоп. Проникнув в тайну игр Шри Чайтаньи
Махапрабху, можно по-настоящему постичь Кришну, а тому, кто
постиг Кришну, известна суть знания, которое дано в богооткровенных
писаниях.

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 19.51-53: Шри Чайтанья
Махапрабху обнял Рупу Госвами и Шри Валлабху, а затем по Своей
беспричинной милости поставил им на голову Свои стопы. Получив
беспричинную милость Господа, братья молитвенно сложили руки и с
глубоким смирением стали прославлять Его.

 

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те кришнайа кришна-
чаитанйа-намне гаура-твише намах О Господь, явившийся в Своем
самом милостивом облике! Ты - Сам Кришна, но теперь Ты пришел под
именем Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, а тело у Тебя стало такого



же золотистого цвета, как у Шримати Радхарани. Ты щедро раздаешь
чистую любовь к Кришне, и мы в глубоком почтении склоняемся перед
Тобой.

 

Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-
лила, 14.16: Милость Шри Чайтаньи Махапрабху настолько
могущественна, что способна действовать независимо ни от чего.
Любовное служение Кришне никогда не оказывается напрасным: оно
записывается на наш духовный счет и в свое время обязательно
приносит плоды. Об этом говорится и в Бхагавад-гите (2.40): св-алпам
апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат - На пути преданного
служения не бывает потерь, и даже небольшое продвижение по этому
пути способно уберечь человека от величайшей опасности. Шри
Чайтанья Махапрабху даровал падшим душам нынешнего века самый
эффективный метод духовного совершенствования - преданное
служение, и каждый, кто по милости Шри Чайтаньи Махапрабху решит
воспользоваться этим методом, сразу поднимется на трансцендентный
уровень Даже капля милости Шри Чайтаньи Махапрабху окажет
человеку огромную помощь на духовном пути. Поэтому, чтобы
успешно развивать Движение сознания Кришны, нужно молить Шри
Чайтанью Махапрабху о милости Шри Чайтанья Махапрабху пришел в
этот мир ради того, чтобы освободить все падшие души, живущие в
Кали-югу. Преданные Кришны должны постоянно искать милости Шри
Чайтаньи Махапрабху, стараться заслужить Его благосклонность и
таким образом обрести право вернуться домой, к Богу.

 

Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 5.88: Деяния Шри Чайтаньи
Махапрабху подобны океану нектара. Даже одной капли из этого
океана достаточно, чтобы затопить все три мира.

 



Комментарий: Затопить все три мира нектаром - такова цель игр Шри
Чайтаньи Махапрабху. Как это реально осуществить, показал Шрила
Рагхунатха Госвами, а позднее - Тхакур Нароттама дас и Шьямананда
Госвами, каждый из которых был олицетворением милости Господа
Чайтаньи. В наши дни та же милость проливается на весь мир через
Движение сознания Кришны. Современное Движение сознания Кришны
неотлично от игр Шри Чайтаньи Махапрабху, явленных Им, когда Он
Сам приходил на Землю, ибо участники этого Движения занимаются
той же самой деятельностью и строго следуют тем же принципам.

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.6: Чары майи настолько
сильны, что освободить обусловленную душу от рабства материального
существования - задача чрезвычайно трудная. Даже когда Сам Господь,
Верховная Личность Бога, нисходит в этот мир, чтобы освободить
обусловленные души, и просит их предаться Ему, они отказываются
сделать это. Поэтому Шри Санатана Госвами сказал: Человек, который
пытается помочь другим освободиться из плена майи, непременно
заслужит благосклонность Верховной Личности Бога Тот, кто пытается
пробудить в сердце обусловленной души стремление преданно служить
Господу и тем самым помогает этой душе избавиться от ее
обусловленности, оказывает Кришне неоценимую услугу. Шрила
Бхактивинода Тхакур говорил, что вайшнава можно узнать по тому, как
он проповедует, то есть убеждает обусловленные души вернуться в свое
изначальное положение. В своем изначальном положении живое
существо занимается служением Господу, поэтому помочь ему
освободиться из плена майи - значит пробудить в нем сознание того,
что оно является вечным слугой Кришны: дживера `сварупа' хайа -
кришнера `нитйа-даса'.

 

Ниже приводится выдержка из письма Шрилы Прабхупады, в котором
он объясняет, что, служа миссии Господа, можно вызвать у Него



чувство благодарности.

 

Если сын ушел из дома, отец постоянно переживает за него; так и
Кришна не может быть вполне счастлив, когда столько заблудших,
падших душ находится в материальном мире. Вот почему Он Сам
приходит сюда и просит их вернуться под Его покровительство. Однако
власть иллюзии так велика, что убедить обусловленную душу предаться
Кришне очень трудно. Поэтому все мы должны помогать Кришне, и
каждый, кто сумеет убедить обусловленную душу предаться Кришне,
окажет Ему неоценимую услугу. Кришна будет нам очень благодарен, а
больше нам ничего и не нужно.

 

Шачинандана Свами: В духовном мире есть все, кроме удовольствия
спасать обусловленные души с помощью санкиртаны. Поэтому Сам
Кришна в образе Господа Чайтаньи нисходит в материальный мир,
чтобы испытать это удовольствие.

 

Как же тогда можно сомневатьсм в том, что санкиртана - это источник
настоящей радости и счастья? Получив возможность участвовать в
санкиртане, мы должны чувствовать себя счастливыми. И мы
счастливы, ибо у нас нет ни малейших сомнений в том, что сознание
Кришны - истина и что эту истину нужно нести всему миру.
Прабхупада пишет об этом так: Забыв о своих отношениях с Богом,
живое существо страдает. А вспомнив о Кришне, оно становится
счастливым.

 

Человек, сознающий Кришну, по-настоящему счастлив, поэтому он
пытается дать знание о Кришне каждому. Он несет людям высшее благо



и является самым дорогим слугой Господа (Б.-г., 6.32).

 

Распространители книг приводят людей на путь преданного служения
Ты спрашиваешь: существует ли конкретная причина, объясняющая
стремление некоторых душ обрести сознание Кришны? С чего
начинается их восхождение к духовной вершине - сознанию Кришны?
Ответ на этот вопрос заключается в следующем: только по милости
Господа обусловленная душа встречает духовного учителя, способного
пробудить в ней сознание Кришны. Кришна исполнен сострадания к
обусловленным душам, поэтому Он приходит в материальный мир Сам,
оставляет живым существам Бхагавад-гиту и посылает к ним Своего
представителя, духовного учителя. Так, из сострадания к живым
существам, Кришна постоянно просвещает их.

 

Каждой душе дана способность отличать хорошее от плохого, и
благочестивые люди, принимая милость Господа, пользуются
возможностью встать на путь сознания Кришны. Впрочем, наше
Движение несет сознание Кришны всем: и благочестивым, и
неблагочестивым. Человек, по идее, должен поступать более разумно,
чем животные, и мы видим, что разумные, благочестивые люди
присоединяются к Движению сознания Кришны.

 

В седьмой главе Харинама-чинтамани Шрила Харидас Тхакур
объясняет, какие плоды приносит служение вайшнавам: Майя-деви
заставляет атеистов совершать греховные поступки и таким образом
лишает их возможности познать нектарный вкус святого имени. Но
если атеисту удается ублаготворить ее, занявшись служением святым
вайшнавам, она проливает на него потоки своей милости и направляет
его к лотосным стопам Господа. Приобретение книг у преданных,
безусловно, является служением святым вайшнавам. Если человек



просто прикоснулся к трансцендентной книге или уделил хотя бы
несколько секунд на то, чтобы послушать преданного, это уже
считается преданным служением. И даже если сразу после этого он не
станет делать дальнейших шагов по пути преданного служения, а
предпочтет оставаться во власти майи, его жизнь изменится, потому что
этот материалист впервые порадовал Майю-деви и теперь она будет
побуждать его все больше и больше предаваться Богу. Поначалу Майя-
деви может заставлять такого человека страдать так же, как и раньше,
или даже сильнее, однако это уже не будет просто следствием его
греховной деятельности.

 

Теперь его карма будет преподноситься ему в такой форме, что он
начнет избавляться от иллюзий. Так что сначала материалист получает
милость Кришны через майю. Впоследствии - а это лишь вопрос
времени - он опять соприкоснется с преданным служением и сделает
новые шаги по этому пути. Конец его материальных страданий уже не
за горами.

 

Харикеша Свами: По непостижимой милости Верховной Личности Бога
обусловленные души получают семя бхакти-йоги: гуру-кришна-прасаде
пайа бхакти-лата-биджа. Мы даже представить себе не можем, как
повезло этим душам - особенно сейчас, когда мы распространяем
столько книг. Мы даем семена бхакти-йоги тем, кто провел в
материальном мире миллионы жизней.

 

Соглашаясь взять книгу о Кришне, эти люди делают первый шаг по
пути бхакти-йоги, хотя сами могут и не знать об этом и даже мы можем
об этом не знать. Но семена посеяны. Мы даже не задумываемся над
этим, когда распространяем книги, потому что это слишком
удивительно: в целом мире нет ничего более удивительного. Никто не



сравнится в великодушии с распространителями книг, ибо они сеют
семена бхакти-йоги в сердцах самых разных людей, которые иначе
никогда бы не получили возможности вернуться к Богу. По милости
преданных санкиртаны самым неудачливым душам выпадает самая
большая удача (из лекции, прочитанной в Германии 30 июня 1990 года).

 

Ниргуна дас: У некоторых людей уже не будет другой возможности
обрести сознание Кришны. Разумеется, это не значит, что,
распространяя книги, мы имеем право вести себя бесцеременно. Мы
остаемся искренне вежливыми и доброжелательными и в то же время
делаем все, что в наших силах, чтобы дать шанс каждому. Когда мы
распространяем книги на автостоянках, бывает, что у нас нет времени
ни на какие передышки: постоянно кто-нибудь подъезжает или
отъезжает, и мы каждому обязаны предложить книги, потому что
другого шанса у этих людей может не оказаться. Так что энтузиазм не
покидает нас ни на минуту.

 

Для многих эти книги на долгие годы, а то и на всю жизнь останутся
единственной нитью, связывающей их с нашим Движением. Я знал
немало людей, которые уже незадолго до смерти успели-таки
приобрести книгу.

 

Величайшее служение человечеству Шримад-Бхагаватам, 5.8.9:
Человек, развивший в себе духовное сознание, то есть сознание
Кришны, проникается огромным состраданием ко всем живым
существам, томящимся в материальном мире. Неудивительно, что такие
духовно развитые личности всегда думают о страданиях обыкновенных
людей. Если же человек не знает, что все падшие души страдают уже
потому, что попали в материальный мир, и, подобно Бхарате
Махарадже, проявляет сочувствие к другим, заботясь лишь об их



телесных нуждах, такое сочувствие или сострадание приведет его к
падению. Тот, кто действительно хочет помочь падшим, страждущим
людям, должен стараться поднять их сознание с материального уровня
на духовный В том, что касается материального тела, человек никому и
ничем не может помочь. Однако мы сможем, по милости Кришны,
поднять сознание других людей на духовный уровень, если сами будем
строго следовать духовным принципам. Если же мы оставим свою
духовную деятельность и будем просто заботиться о материальном
благополучии других, то окажемся в весьма опасном положении.

 

Шримад-Бхагаватам, 3.5.11: Всякий, кто отождествляет себя со своим
бренным телом, и, исходя из этой ложной телесной концепции жизни,
работает ради своего тела, именуя свою деятельность социологией,
политикой, филантропией, альтруизмом, национализмом или
интернационализмом, несомненно, является глупцом, не умеющим
отличить реальность от иллюзии До тех пор пока у людей не
пробудится интерес к кришна-катхе, они не смогут вырваться из плена
материального существования. Кришна-катха - единственное средство,
способное исцелить всех, кто живет в этом мире, ибо она помогает
человеку утвердиться в чистом сознании своего я и освободиться от
оков материального существования. Господь Чайтанья говорил, что
проповедь кришна-катхи во всем мире - это величайшая миссионерская
деятельность, и все здравомыслящие люди на земле должны
присоединиться к этому великому движению, начало которому
положил Господь Чайтанья.

 

Чтобы изменить это материалистическое общество и спасти людей от
ада, прежде всего необходимо дать им знание. Каждый порядочный
человек стремится принести другим пользу, но беда в том, что он не
знает, как это сделать. Открывать больницы, кормить нищих,
участвовать в деятельности Красного Креста - это служение не самому



человеку, а лишь его телу. Служить человечеству - значит давать ему
гьяну. Давая людям знание, гьяну, мы оказываем им величайшую
услугу. Эта деятельность приносит обществу подлинное благо, ибо из
наших книг люди узнаюЯт, кто такой Бог, кто такие они сами и каковы
их взаимоотношения с Богом. Это значит, что каждый, кто слышит
нашу проповедь, получает возможность исполнить истинное
предназначение человеческой жизни и вырваться из когтей майи.
Поэтому можешь нисколько не сомневаться в том, что когда мы
пытаемся принести всем и каждому учение сознания Кришны,
распространяя книги, выступая в газетах и по телевидению (есть очень
много способов проповеди сознания Кришны), иными словами, когда
мы направляем всю свою энергию на то, чтобы дать людям возможность
соприкоснуться с Абсолютной Истиной, только тогда наше желание
служить человечеству находит достойное осуществление.

 

Сделайте всех несчастных счастливыми Ученик: Шрила Прабхупада, до
того как это Движение пришло на Запад, наша жизнь была полна греха.
За что же нам выпала эта великая удача - стать участниками Движения
Харе Кришна?

 

Шрила Прабхупада: Это милость Кришны. Чайтанья Махапрабху
захотел дать вам сознание Кришны. Не упустите эту возможность.
Чайтанья Махапрабху дарует Свою милость каждому. Он не говорит,
что это движение нужно распространять только в Индии, или только
среди индусов, или только среди брахманов. Нет. Он хочет, чтобы оно
охватило все живые существа, все без исключения. Притхивите ачхе
йата нагаради. Такова миссия Чайтаньи Махапрабху.

 

И вот Он пришел к вам. Если вы согласны - исполняйте волю Чайтаньи
Махапрабху, который говорит: Просто пойте Харе Кришна. Этого



достаточно. Но если вы сначала хотите узнать об этом больше, если вы
хотите понять нашу философию, науку, - пожалуйста, мы уже издали
несколько десятков книг. Читайте эти книги, и вы найдете в них все, что
вас интересует. Так что вы можете принять сознание Кришны сразу, но
если вам для этого нужна наука, философия, знание - у нас есть книги.
И в том, и в другом случае Чайтанья Махапрабху готов вам помочь. Вам
просто нужно воспользоваться этой возможностью. И я рад, что вы ею
пользуетесь Чем скорее вы ею воспользуетесь, тем лучше.

 

По милости Господа Чайтаньи самые несчастные стали самыми
счастливыми. Это счастье принес им Шрила Прабхупада и его
Движение. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, что те, кто уже стал
преданным, должны проявить чувства благодарности и
ответственности, сделав счастливыми всех, кто до сих пор несчастен.

 

Это наш долг: сделать всех несчастных счастливыми. Такова наша
миссия. Вот почему мы выходим на улицы, поем святое имя и
призываем всех и каждого: Воспевайте! И даже если они отвечают: Не
приставайте!, мы продолжаем петь да еще умудряемся продавать им
наши книги и журналы. А если человек приобрел хотя бы одну книгу,
ему очень повезло. Он не потратил свои деньги, поЯтом и кровью
заработанные, на что-нибудь отвратительное, греховное, а нашел им
достойное применение: купил нашу книгу - сколько она стоит, не суть
важно. Купив у нас книгу, он начал свой путь в сознании Кришны.
Когда человек отдает часть своих денег, заработанных нелегким трудом,
Движению сознания Кришны, он получает духовное благо. Он не
остается в проигрыше: он получает духовное благо. Поэтому наша
задача - не одним, так другим способом привлекать людей к Движению
сознания Кришны.

 



Это мы делаем их счастливыми. Мы даем им возможность служить
Господу - чтобы они стали счастливыми. Мы тратим свою кровь - литры
крови, - ради того чтобы эти люди стали счастливыми. Такова жертва,
которую приносит преданный. Представьте себе, что вы нищий и к вам
подходит какой-нибудь богач и говорит: Вот тебе миллион долларов. За
какое-то мгновение вы тоже становитесь богачом. Так что эти люди
становятся счастливыми именно благодаря жертве, которую приносит
преданный.

 

2.2 Величие книг Шрилы Прабхупады

 Мы смело можем заявлять, что все эти так называемые великие
философы - просто мудхи. Вероятно, до меня люди ни от кого об этом
не слышали. Наша философия совершенна, и опровергнуть ее
невозможно. Поэтому вам остается только изучить эту философию и
уметь достойно преподносить ее. Теперь у вас есть все: общественное
признание, философия, деньги, храмы, книги - я дал вам все это, но я
стар, и смерть моя уже не за горами. Как вы распорядитесь этим
богатством, зависит от вас. Если вы не сможете приумножить его, то, по
крайней мере, должны сохранить то, что я вам дал. Вы не можете
обвинить меня в том, что я вам ничего не оставил. Так что теперь на
ваши плечи ложится огромная ответственность.

 

Книги Прабхупады состоят из слов Бхагавана и бхагаваты Никогда еще
милость Кришны не была так доступна людям: ведь в наши дни обрести
сознание Кришны можно просто участвуя в движении санкиртаны и
распространяя сознание Кришны в форме книг Шрилы Прабхупады. Это
стало возможным благодаря тому, что книги Шрилы Прабхупады
состоят из трансцендентных слов, изреченных Самим Богом
(Бхагаваном) и Его преданным (бхагаватой). Эти книги и появились-то
чудесным образом: они были написаны и изданы невероятно быстро,



намного быстрее, чем пишутся и издаются любые другие книги. Это
было не что иное, как непосредственное проявление знания и
могущества всей гуру-парампары, мистическое осуществление ее воли.

 

Чайтанья-чаритамрита, Заключение: С материальной точки зрения в
последний день декабря 1936 года Его Божественная Милость Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада покинул этот мир, и
однако я считаю, что Его Божественная Милость всегда находится
рядом со мной в форме своих наставлений, вани. Есть два способа
общения: через вани и через вапу.

 

Вани - это слова, а вапу - физическое присутствие. Физически великая
личность иногда присутствует, а иногда - нет, но ее вани существует
вечно. Поэтому вани нужно придавать большее значение, чем
физическому присутствию. Например, Бхагавад-гита - это вани Господа
Кришны. Сейчас невозможно увидеть Кришну материальным,
физическим зрением, как это было пять тысяч лет назад, когда Он
лично приходил на Землю, но слова Кришны, Бхагавад-гита, по-
прежнему доступны всем.

 

В этой связи стоит, пожалуй, вспомнить, как я впервые встретил Его
Божественную Милость Шрилу Прабхупаду.* Это произошло в 1922
году. Он приехал из Шридхамы Майяпура в Калькутту, чтобы положить
начало миссионерской деятельности Гаудия-матха. И вот однажды мой
близкий друг, ныне покойный Шриман Нарендранатха Маллик,
уговорил меня посетить дом в Улта Данга**, где остановился Шрила
Прабхупада. Так мне посчастливилось увидеть Его Божественную
Милость. Точной даты этой встречи я не помню, но это было в то время,
когда я руководил одним из отделов калькуттской лаборатории доктора
Боуза. Я был молодым семьянином и, как сторонник движения Ганди,



носил кхади***. К счастью, в первую же нашу встречу Его
Божественная Милость посоветовал мне проповедовать учение Шри
Чайтаньи Махапрабху на английском языке в странах Запада. Мною
тогда полностью владели националистические идеи, поэтому в ответ на
предложение Его Божественной Милости я, как последователь
Махатмы Ганди, сказал, что, пока наша страна не избавится от
иноземного владычества, никто не воспримет послание Шри Чайтаньи
Махапрабху всерьез. Разумеется, между нами завязалась дискуссия,
которая, однако, закончилась моим поражением. Я вынужден был
признать, что спасти человечество от всех страданий может только
послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Кроме того, мне стало ясно, что
это послание находится в руках достойнейшего преданного и
непременно распространится по всему миру.

 

Правда, я не мог тут же последовать наставлению Его Божественной
Милости и посвятить себя проповеди, но я очень серьезно воспринял
его слова и всегда думал о том, как выполнить его волю, хотя и
понимал, что не обладаю требуемыми для этого качествами.

 

Так протекала моя жизнь вплоть до 1950 года, когда я отошел от
семейных дел, став ванапрастхой. Оказавшись в полном одиночестве, я
переезжал с места на место, пока, наконец, в 1958 году не принял
санньясу. Только после этого я почувствовал себя полностью готовым к
тому, чтобы выполнить указание моего духовного учителя. Еще в 1936
году, незадолго до ухода Его Божественной Милости (он покинул этот
мир в Джаганнатха-Пури), я написал ему письмо, в котором просил
дать мне какое-нибудь определенное служение. В своем ответе,
датированном 13 декабря 1936 года, он, как и ранее, велел мне
проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху на английском языке.

 



В 1944 году, уже после того как мой духовный учитель покинул этот
мир, я начал издавать журнал Бэк ту Годхед, выходивший раз в две
недели. С помощью этого журнала я пытался распространять учение
Шри Чайтаньи Махапрабху.

 

А когда я принял санньясу, один хороший друг посоветовал мне, вместо
того чтобы выпускать журнал, писать книги. Журнал, - сказал он, -
люди могут, прочитав, выбросить, но книги останутся с ними на всю
жизнь. После этого я решился приступить к Шримад-Бхагаватам.
Прежде, еще будучи семейным человеком, я работал над комментарием
к Шримад Бхагавад-гите и написал около тысячи ста страниц, но так
получилось, что эта рукопись была украдена. Как бы то ни было,
опубликовав в Индии Первую песнь Шримад-Бхагаватам (в трех томах),
я решил отправиться в США и по благословению Его Божественной
Милости 17 сентября 1965 года прибыл в Нью-Йорк. Со времени своего
приезда в Америку я перевел много книг, в том числе Шримад-
Бхагаватам, Бхакти-расамрита- синдху, Учение Господа Чайтаньи и
другие.

 

Воплощения экстатических эмоций Шрилы Прабхупады Сколько бы мы
ни перечитывали священные писания, они всегда сохраняют для нас
новизну и привлекательность. Когда есть время, я читаю книги, которые
сам же написал.

 

Тамала-Кришна Госвами: Как-то раз Шрила Прабхупада сказал мне:
Мои книги лучше меня самого, ибо в них - лучшая моя часть. Я просто
сажусь за стол и начинаю диктовать, и так получается, что каждое
слово, которое я произношу, - это лучшее из того, что во мне есть (из
лекции, прочитанной в Бельгии 1 августа 1989 года).



 

Харикеша Свами: День Шрилы Прабхупады начинался где-то между
половиной первого и половиной второго ночи, когда он совершенно
непостижимым образом, без посторонней помощи, вдруг пробуждался.
Будильниками он не пользовался, и уж конечно никто не заходил к
нему в комнату напомнить, что пора вставать. Шрила Прабхупада
просыпался сам - причем так, словно вовсе не спал, - садился за свой
рабочий стол и начинал повторять святое имя. Исполненный покоя,
целиком погрузившись в повторение святого имени, он сидел, не
двигаясь, около часа или немного дольше. Затем Шрила Прабхупада
открывал лежавшие перед ним книги: красный томик - бенгальский
перевод Бхагаватам - и зеленый, изданный в Варанаси, - тоже
Бхагаватам, но с комментариями великих ачарьев на санскрите. Он
включал диктофон, брал в руки микрофон и начинал диктовать:
Шримад-Бхагаватам, Седьмая песнь, третья глава, текст пятнадцатый,
продолжение комментария. И каждое слово он подбирал так тщательно,
словно от того, насколько удачно он это сделает, зависела судьба всего
мироздания.

 

Впрочем, от его работы действительно зависела судьба всего мира: для
Шрилы Прабхупады не было секретом, что в последующие десять тысяч
лет эти книги будут для человечества главным источником знания. Где
бы ни проповедовал Шрила Прабхупада - в Бомбее, Сиднее, Риме,
Токио, на Гавайских островах, в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, - он
всегда находил контакт со своими слушателями. Иногда его аудитория
состояла всего из трех-четырех учеников и нескольких гостей, а иногда
- из тысяч людей, жаждущих получить хоть каплю нектара из его уст. И
никто из них не оставался разочарованным: Шрила Прабхупада каждого
сполна одаривал своей милостью. Люди приходили к нему в комнату в
любое время дня и даже ночи, но он никого не обделял своим
вниманием и нередко выговаривал мне: Почему ты не пускаешь их?
Пусть приходят.



 

Но в ранние утренние часы, задолго до рассвета, никто и не думал
просыпаться, а уж тем более идти в комнату Шрилы Прабхупады и
отвлекать его от работы. Шрила Прабхупада понимал, чем заняты умы
людей, и чувствовал, что происходит в их сердцах; он видел лица тех,
кому предназначались его книги.

 

Исполненный сострадания, он тщательнейшим образом подбирал
каждое слово, убеждая читателя отбросить все материальные желания и
вступить в духовное царство преданного служения. В один день он мог
перевести и прокомментировать два стиха, а в другой - двадцать; это
зависело лишь от его трансцендентного желания. Иногда на два стиха
уходило больше времени, чем на двадцать, потому что он занимался не
какой-нибудь материальной работой, выполняемой по мирскому
графику.

 

Нередко мы пытались вдохновлять Шрилу Прабхупаду, прося его
переводить больше. Нам казалось, что ему, чтобы работать быстрее,
нужны наши вдохновляющие слова. Но он, слыша их, строго отвечал:
Ты думаешь, это какая-то обыкновенная работа, вроде нажимания на
клавиши печатной машинки? Я должен очень тщательно подбирать
каждое слово: ведь это Шримад-Бхагаватам. После такого ответа мы
чувствовали себя глупцами, пытающимися вмешаться в
трансцендентный процесс, во время которого экстатические эмоции
Шрилы Прабхупады изливались в его комментариях. Он называл эти
комментарии воплощениями своих экстатических эмоций. Чистая
любовь к Богу переполняла его, и эта любовь продолжает жить в
написанных им комментариях. Читая эти комментарии и всем сердцем
принимая содержащиеся в них наставления, любой человек может
непосредственно общаться со Шрилой Прабхупадой. Даже одна
строчка, даже одно слово из этих книг, говорил нам Шрила Прабхупада,



могут полностью преобразить человека и сделать его достойным
царства Бога, и даже если он не читает эти книги, а только прикоснулся
к ним или хотя бы увидел их, его жизнь изменится. Мог ли кто-нибудь
предположить, что эти книги обладают таким удивительным,
невиданным могуществом, и мог ли кто-нибудь представить себе, что в
предрассветные часы Шрила Прабхупада пишет свои книги - изо дня в
день на протяжении многих лет? Иногда Шрила Прабхупада очень
тяжело болел, но и в такие дни он находил в себе силы продолжать эту
работу. Наш современник - Шрила Прабхупада - совершил самое
настоящее чудо: никому еще не удавалось написать за десять лет
столько книг, сколько написал их он, и теперь его книги издаются на
многих языках. Но материалисты, с их помутившимся разумом, не
способны понять, чтоЯ сделал Прабхупада. Они поймут это потом,
когда написанные им книги, словно семена, взойдут и превратятся в
деревья. Пока это только семена - лишь немногие из них уже дали
ростки, - но когда из них вырастут настоящие деревья, люди поймут,
чтоЯ он сделал. Миллионы этих семян, посеянных по всему миру, стали
достоянием человечества - достоянием неуничтожимым, нетленным,
вечным. Каким будет грядущее проявление этой милости, знает только
сам Прабхупада. Нам этого знать не дано. Мы имеем лишь самое
отдаленное представление о том, что может произойти просто
благодаря широкому распространению его книг.

 

После двух, трех или даже четырех часов самого напряженного
литературного труда за всю историю человечества Шрила Прабхупада
вдруг решал, что пора остановиться. Почему он прерывал работу над
переводом именно в этот момент, порой посередине предложения,
объяснить было невозможно. Никто не мог понять, откуда лился этот
поток нектара и почему он вдруг прекращался. Теперь волны
экстатических переживаний Шрилы Прабхупады устремлялись по
другим руслам.

 



Если его никто не беспокоил, он мог минут на двадцать прилечь, чтобы
снять колоссальное умственное напряжение, связанное с работой над
книгами. Затем, перед самым рассветом, все санньяси, президенты
храмов и другие старшие преданные собирались у двери его комнаты и,
затаив дыхание, ждали выхода Шрилы Прабхупады. Тем временем его
слуга спешно организовывал утреннюю уборку, назначая преданных,
которым предстояло вымыть в комнате Прабхупады полы, протереть все
что можно, поменять постельное белье и поставить в вазу свежие цветы.
В тот момент когда Прабхупада делал шаг из комнаты, слуга облачал
его в свитер, заботливо накидывал ему на плечи чадар, водружал на
голову шапку, нежным и уверенным движением помещал лотосные
стопы Прабхупады в туфли и вкладывал трость прямо ему в ладонь,
чтобы не задерживать Прабхупаду даже на мгновение. Верх
совершенства заключался именно в том, чтобы проделать все это одним
плавным движением (и еще придерживать при этом дверь), не отнимая
у Прабхупады - который, только что разрешив все проблемы
человечества на страницах Шримад-Бхагаватам, торжественно выходил
из комнаты - ни капли его драгоценного времени. Едва завидев Шрилу
Прабхупаду, преданные простирались перед ним в дандавате. Затем
кто-нибудь один надевал на него гирлянду, а остальные прославляли
терпеливо стоящего Прабхупаду приветственными словами. В этот
момент Прабхупада мог рассмеяться, а мог, например, бросить на нас
суровый взгляд - и тут же решительно направлялся на свою утреннюю
прогулку, чтобы в очередной раз разгромить в пух и прах негодяев-
ученых и глупцов- атеистов и искупать всех преданных в непрерывном
потоке своей несравненной милости.

 

Шрила Прабхупада считал своим главным делом работу над книгами и
хотел отойти от деятельности, связанной с управлением ИСККОН,
чтобы сосредоточиться на переводе Шримад-Бхагаватам и довести его
до конца. В письме, адресованном членам Джи-би-си, Шрила
Прабхупада говорит, что Бхагаватам - это наш величайший дар людям
дар, который останется у них навсегда.



 

За эти десять лет я заложил фундамент и построил каркас нашего
Общества. Мы уже превзошли по размеру Британскую империю.
Англичанам принадлежала лишь часть мира, а мы все еще расширяем
свои владения, и нужно расширять их все больше и больше, никогда не
останавливаясь на достигнутом.

 

Однако мне приходится напомнить вам, что я должен завершить
перевод Шримад-Бхагаватам. Именно книги - наш величайший дар
людям, и именно благодаря книгам мы пользуемся уважением во всем
мире. Прошли те времена, когда люди верили, что смогут достичь Бога,
поклоняясь Ему в храмах. Разумеется, у нас должны быть и храмы: это
необходимо для поддержания нашей духовной чистоты.

 

Одной учености мало, требуется также практическое очищение. Итак, я
прошу вас постепенно снять с меня груз административных забот,
чтобы я смог завершить перевод Шримад-Бхагаватам. Если мне
постоянно приходится решать административные вопросы, я не могу
работать над книгами. Эти книги - документ, поэтому я должен
тщательно обдумывать каждое слово, а я не могу делать это, если мой
ум занят административными проблемами. Я не собираюсь
уподобляться негодяям, которые дурачат людей своими книгами,
полными всяких выдумок. Я не смогу завершить свою работу без
помощи всех санньяси, Джи-би-си, президентов храмов и других
преданных, назначенных мною на ответственные посты Так что
помогите мне, пожалуйста: возьмите все административные заботы на
себя, чтобы я смог завершить работу над Шримад-Бхагаватам, ведь
именно Бхагаватам - наш самый ценный дар людям, дар, который
останется у них навсегда.10

 



Книги Шрилы Прабхупады содержат Абсолютную Истину Шримад-
Бхагаватам, 1.1.2: Безличный аспект Абсолютной Истины не является
наивысшим. Выше него - проявление Абсолютной Истины в форме
Параматмы, а еще выше - Ее личностный аспект, Бхагаван.

 

Шримад-Бхагаватам описывает личностный аспект Абсолютной
Истины. Это произведение занимает более высокое положение, чем
труды имперсоналистов, а также раздел Вед, именуемый гьяна-кандой
потому что оно направляет читателя к Высшей Истине, которая
является субстанцией, то есть первопричиной всех категорий. Шримад-
Бхагаватам дает возможность постичь как саму субстанцию, так и ее
категории. Субстанция - это Абсолютная Истина, Верховный Господь, а
все эманации относительны, поскольку являются формами, которые
принимает энергия Господа.

 

а. Определение Абсолютной Истины В Кали-югу пропаганда демонов и
майявади, охватив и сферу философских исследований, лишила
человеческую мысль ее самого важного предмета - поиска Абсолютной
Истины. Практически ни один западный философ не касается - или не
смеет касаться - этого предмета, боясь вызвать насмешки или даже
подозрительное отношение со стороны коллег, а то и оказаться под
угрозой изгнания из профессиональных кругов. И даже если философ,
осмелившийся коснуться этой темы, избежит крупных неприятностей,
едва ли у него найдется много слушателей. Люди находятся под
влиянием демонических идей и потому не хотят постигать Абсолютную
Истину. Даже философам из разных эзотерических групп, вроде
движения Новой эры, известным широтой своих взглядов и любящим
поговорить о космическом разуме и о самоосознании, не нравятся слова
абсолютная истина. Согласно Шримад-Бхагаватам, те, кто отвергает
Трансцендентное, постигают Высшую Абсолютную Истину в процессе
эмпирического чувственного восприятия. Их несовершенный опыт



чувственного восприятия внушает им представления об
относительности всего сущего (Бхаг., 3.32.28). Вот философия
современного человека: Все относительно. То, что вы считаете истиной,
- это истина только для вас, и не навязывайте ее другим. Кто вы такой,
чтобы заявлять, что ваше представление об истине годится для всех?
Нет ничего абсолютного. Каждый должен найти собственную истину.
Итак, люди твердо уверены в том, что все относительно; однако сама их
вера в эту относительность суть не что иное, как негативная,
несовершенная форма абсолютной истины.

 

Стало быть, на самом деле люди никогда не отвергают абсолютную
истину; другое дело, что чаще всего они принимают ее в
несовершенной, относительной форме: либо как теистическую истину,
либо как атеистическую догму, вроде агностицизма,
провозглашающего, что никто не знает, что такое абсолютная истина.
Поэтому вопрос не в том, существует ли абсолютная истина, а в том,
что она собой представляет. Задать этот вопрос никто не решается - но
именно с него начинаются книги Шрилы Прабхупады. Атхато брахма-
джиджнаса: Теперь, когда вам дана человеческая форма жизни, вы
должны спрашивать, что такое Абсолютная Истина (Веданта-сутра,
1.1.1). Нет более важного вопроса, чем этот, ибо только познание
Абсолютной Истины придает нашему относительному существованию
ценность и смысл.

 

Среди всех источников, доступных современному человеку, серьезное
исследование Абсолютной Истины можно найти только в книгах
Шрилы Прабхупады, и именно в этих книгах убедительно объясняется,
что Абсолютная Истина - это Верховная Личность Бога. Вот почему
проповедническая миссия Шрилы Прабхупады воспета в словах
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине: он спасает мир от
имперсонализма и философии пустоты. Суть этой миссии,



унаследованной им от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
Шрила Прабхупада прекрасно выразил в своем знаменитом
поэтическом послании на Вьяса-пуджу 1935 года: Абсолют чувствует -
ты доказал, туман майявады ты разогнал. Шрила Прабхупада называл
Абсолютную Истину не оно, а по имени - Кришна, тем самым бросая
вызов всем глупцам, негодяям и демонам, которые своим
философствованием только напускают туману. И в Индии, и на Западе
он подвергал резкой критике каждого, кто искажал или затуманивал
Абсолютную Истину. Шрила Прабхупада хотел, чтобы его ученики
распространяли его книги по всему миру и таким образом вытеснили с
книжного рынка писания этих лжефилософов.

 

Когда я узнаюЯ, что издана хотя бы одна из наших книг, мне кажется,
будто я завоевал целую империю. Поэтому старайся, пожалуйста,
издавать как можно больше книг: тогда наше Общество будет
становиться все более привлекательным и его престиж будет расти.
Миссии Рамакришны, по существу, нечего сказать людям, но, имея
деньги, они издали большими тиражами всякий вздор и благодаря этому
приобрели очень широкую, хотя и дешевую, популярность.

 

Только представь себе, каким могущественным станет наше Общество,
когда мы издадим столько же книг, сколько они, причем это будут
книги, несущие людям подлинное знание. Мы должны издавать свои
книги не только на английском, но и на других основных языках, таких,
как французский и немецкий.

 

Немало было духовных движений, которые исчезли так же быстро, как
и возникли. Эти движения фанатиков не могли существовать долго,
поскольку не имели безупречной философии Кришны. Вот почему я так
хочу, чтобы мои книги широко распространялись. Преимущество



нашего Движения в том, что мы предлагаем людям не
сентиментальные, неубедительные рассуждения, а подлинное
философское знание. Так что постарайтесь сделать это, постарайтесь
дать каждому человеку философию Кришны, и вы найдете много
настоящих преданных, которые вместе с нами вернутся домой, к Богу.

 

Я с радостью узнал о том, что ты стал распространять больше книг, и
мне очень приятно слышать о твоем растущем стремлении
распространять мои книги.

 

Распространяя эти книги, мы полностью уничтожим все
неавторитетные течения йоги - я в этом нисколько не сомневаюсь. Так
что нам незачем самим сражаться с этими шарлатанами. Нужно просто
распространять наши книги, ибо сознание Кришны, подобно солнечным
лучам, само рассеет любую тьму.

 

б. Непобедимая, безупречная наука Мы смело можем бросить вызов
любой вздорной философии, вроде учений Сократа, Платона, Канта,
Дарвина и тому подобных теоретиков, которые своими
мудрствованиями и жонглированием словами ввели в заблуждение
стольких людей.

 

Твоя задача - выявлять и разоблачать все эти теории, чтобы люди
смогли по достоинству оценить настоящую философию. Пора уже нам
стать серьезными в своем стремлении спасти человечество, оказавшееся
в очень опасном положении. Нужно, чтобы ты сам был глубоко убежден
в истинности нашей философии, тогда и проповедь твоя станет
действенной. И старайся распространять как можно больше книг во



всех школах и колледжах. В этих книгах приводятся строго научные,
безупречно точные сведения. Помоги мне, пожалуйста, выполнить эту
великую задачу и знай, что, искренне участвуя в этой деятельности, ты
очень скоро вернешься домой, к Богу.

 

Мы готовы принять вызов от кого угодно: наша философия всегда
одержит верх. Я хочу, чтобы вы распространяли наши книги как можно
шире и в как можно большем количестве, тогда люди смогут получить
достоверную информацию.

 

Множество центров, счастливые преданные, большие книги, твердая
убежденность - все это плоды нашей философии, и увидеть их может
каждый.

 Пусть люди определяют, какая философия лучше, по плодам.

 Я не знаю, как вам удается продавать столько книг. Никто и никогда не
продавал книги религиозного содержания с таким энтузиазмом и
успехом. Разве были в истории подобные случаи? Христиане
распространили свое учение по всему миру, имея всего одну книгу. А
мы уже издали на английском языке сорок больших книг. Поэтому, если
распространять их так, как это делаете вы, это принесет плоды, которые
мы сейчас даже не можем себе представить.

 

Сейчас в мире, по сути дела, нет религии. Единственная истинная
религия - это бхагавата-дхарма, изначальная религия человеческого
общества. А все, что теперь считается религией, появилось после
ведической литературы. Весь мир пребывает во тьме, поэтому мы несем
ему свет - Шримад-Бхагаватам. Это и есть лучшее служение людям -
давать им знание о том, как вернуться домой, к Богу.



 

Мы не боимся бросить вызов любым мирским философам: все они в
споре с нами потерпят поражение, потому что действуют на уровне
ума. Их позиции то и дело меняются, и ничье мнение не является для
них по-настоящему авторитетным.

 

Но мы, в отличие от таких философов, слушаем слова Кришны, который
является источником всего знания и передает его через Своих
представителей - ачарьев и других святых в цепи ученической
преемственности. Таким образом, наш процесс познания строится на
надежной основе, и если мы будем с полной убежденностью
проповедовать нашу философию, то разумные люди проникнутся к нам
уважением и присоединятся к нашему Движению - а это и будет
успехом твоей проповеди в Германии. Если какой-то Маркс сумел
оказать влияние на стольких людей, сделав их последователями своей
несовершенной философии, представь себе, на что способен Кришна,
Верховный Совершенный! Если мы будем заботиться о своей чистоте, а
также о чистоте своей проповеди, то добьемся полного успеха: весь мир
станет слушать нас и благодаря этому спасется от нависшей над ним
опасности. Большое тебе спасибо за помощь в этом великом деле.

 

в. Книги, несущие благо всему человечеству Шримад-Бхагаватам,
10.12.7-11: Обыкновенным людям неведом секрет успеха, поэтому
Шрила Вьясадева, исполненный сострадания к падшим душам,
томящимся в материальном мире, - особенно к тем, кто живет в век
Кали, - дал нам Шримад-Бхагаватам. Шримад-бхагаватам пуранам
амалам йад вайшнаванам прийам (Бхаг., 12.13.18). Для тех вайшнавов,
которые достигли духовных высот, то есть действительно познали славу
и могущество Господа, Шримад-Бхагаватам - это одно из самых
любимых произведений. Рано или поздно каждому из нас придется
сменить тело (татха дехантара-праптих), и если человек не читает



Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, он не сможет узнать, какое тело
получит в следующей жизни. Но тот, кто следует наставлениям,
содержащимся в этих двух книгах - Бхагавад-гите и Шримад-
Бхагаватам, - в следующей жизни непременно получит возможность
общаться с Кришной (тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со
'рджуна).

 

Поэтому, распространяя по всему миру Шримад-Бхагаватам, мы несем
величайшее благо как теологам, философам, трансценденталистам и
йогам (йогинам апи сарвешам), так и обыкновенным людям.

 

Больше всего я доволен тем, что вы стали более успешно
распространять наши книги и журналы. Продолжайте в том же духе,
стремясь ко все новым и новым успехам в этой деятельности. Всякий
раз когда человек получает достоверную информацию о Кришне, его
жизнь в какой-то степени меняется. Эти книги и журналы представляют
собой надежный фундамент, на котором строится наша проповедь, вот
почему я хочу, чтобы они были у каждого человека и в как можно
большем количестве. Постарайтесь, пожалуйста, сделать для этого все,
что в ваших силах.

 

Меня очень обрадовали все эти новости, особенно ваше намерение
продавать все больше и больше книг. Продажа книг - лучшая форма
проповеди. Если человек покупает у нас книгу, значит, наша проповедь
принесет осязаемый результат. Такой человек непременно будет
продвигаться по духовному пути. Поэтому старайтесь продавать в
вашей стране как можно больше книг Мы - единственное движение в
мире, которое говорит людям о реальном положении вещей и открывает
им секрет успеха; любые начинания, не связанные с нашим Движением,
в конце концов потерпят неудачу. Так что убеждайте людей



присоединяться к нам: тогда их жизненный путь увенчается успехом, и
заслуга в этом будет принадлежать вам.

 

Рохинисута дас: Редкая душа - и то спустя много жизней - решает
предаться Кришне и служить Ему. Это происходит так редко потому,
что именно этого обусловленная душа и не хочет делать. Она и пришла-
то в материальный мир из-за того, что не хотела служить Кришне. Так
что человек становится преданным, пройдя бесконечно долгий, в
незапамятные времена начавшийся путь, побывав во многих формах
жизни на самых разных планетах. Если человек предается Кришне,
причем настолько, что идет на санкиртану, неся Его милость другим, он
непременно вернется домой, к Богу. Шрила Прабхупада говорил об
этом много раз. Распространение книг - это не какая-нибудь
обыкновенная деятельность, и мы должны дорожить возможностью
заниматься этим служением.

 

Книги-Божества В прежние времена не было книгопечатания, и эти
важнейшие произведения - шастры, ведическая литература - хранились
в рукописном виде. Я переписываю нужную мне книгу у тебя, а кто-то
другой - у меня. Поэтому книги были не у каждого, как сейчас, а только
у тех, кому они действительно необходимы. Только у достойнейших
брахманов были рукописные книги Этим книгам, шастрам, поклонялись
в храмах, как Божествам.

 

Одним словом, они были большой редкостью. С появлением
книгопечатания книги стали более доступны. Но мы всегда должны
помнить, что грантхи, священные писания, следует почитать так же, как
Самого Бога. Эти книги являются воплощением Бога в звуке, и к ним
нельзя относиться пренебрежительно. Не относитесь к Бхагавад-гите
или Бхагаватам пренебрежительно, не считайте их обыкновенными



книгами. Будьте очень внимательны и заботьтесь об этих книгах так же,
как вы заботитесь о Божествах.

 

Тамала-Кришна Госвами: Кришна действует на благо других, и
говорится, что деятельность человека тоже должна приносить другим
благо. Человеческое тело ценно тем, что с его помощью можно
вернуться к Богу; кроме того, используя это тело, можно помочь
другим. Можно помочь другим живым существам вернуться к Богу.
Именно в этом заключается и миссия Самого Кришны.

 

Зачем Кришне приходить в этот мир? Он черпает наслаждение в Самом
Себе, в вечных играх со Своими духовными энергиями. Стало быть,
когда Кришна приходит сюда, Он делает это ради других. Именно ради
других Он появляется в образе Божества в храме. Вот почему говорится,
что тот, кто считает Божество изваянием, созданным из камня или
дерева, обладает сознанием, достойным обитателя ада. И точно так же
тот, кто считает книги Прабхупады обыкновенными книгами, не имеет
никакого представления о трансцендентном, потому что эти книги -
Божества, которым нужно поклоняться. При поклонении Божествам
необходимо выполнять многочисленные предписания, но разве сможет
современный человек совершать такое поклонение, когда никто его
этому не учил? Обыкновенные материалисты вообще не знают о
существовании Божеств; они не приходят в храм, чтобы выразить Им
почтение, и уж конечно не умеют совершать поклонение Божествам.
Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Шрила
Прабхупада дали людям Божества, которым может поклоняться
каждый, -

трансцендентные книги. Чтобы поклоняться книгам, людям не надо
ходить в храм: книги сами приходят к ним. Они могут проникнуть куда
угодно. Они могут переходить от одного человека к другому. Они могут
прийти к ученым, которые, до того как у них оказались эти книги,



считали сознание Кришны сентиментальностью. Они могут прийти к
материалистам, которые только и знают, что гоняться за чувственными
удовольствиями. Они могут прийти к человеку, не имеющему о
духовной жизни ни малейшего представления: к домохозяйке,
школьнику - к кому угодно. Так что эти книги - Божества, поклоняться
которым может любой. И метод поклонения очень прост: нужно лишь
дать за них сколько-то денег, подобно тому как, входя в храм, человек
бросает несколько монет в коробку с пожертвованиями для Божеств.
Если человек заплатил за книги Прабхупады, принес их домой и
поставил на книжную полку, он уже начал поклоняться этим
Божествам. Говорится, что бережно хранить эти книги у себя дома - все
равно что созерцать трансцендентный образ Божества в храме (из
лекции, прочитанной 4 декабря 1991 года в Цюрихе).

 

Книги очищают нас, нашу проповедь и все человечество Книги - это
фундамент нашего Движения. Всеми своими достижениями мы обязаны
именно книгам. Читать эти книги и распространять их - таким должен
быть девиз всей нашей жизни.

 

Шрила Прабхупада говорил, что в последующие десять тысяч лет Кали-
юги Движение сознания Кришны будет оказывать огромное влияние на
весь мир, а его книги станут главным источником знания в области
религии, культуры, образования, юриспруденции и т.д. До тех пор пока
на этой планете будут оставаться преданные, то есть те, кто идет по
пути сознания Кришны, книги Шрилы Прабхупады будут руководить
всей их деятельностью, устанавливать духовные принципы, давать
людям основы духовной науки и побуждать их к более глубокому
изучению этой науки. Более того, эти книги являются квинтэссенцией
духовной жизни, источником вдохновения и просветления для всех
искренних душ, стремящихся слушать об Абсолютной Истине, Господе
Кришне, прославлять Его и вернуться домой, к Богу.



 

В следующих трех подразделах речь пойдет о значении книг Шрилы
Прабхупады для духовной жизни преданных, для проповеднической
деятельности и для духовного возрождения человеческого общества.

 

а. Книги - основа духовной жизни преданных Бхагавад-гита, 4.38:
Трансцендентное знание суть не что иное, как духовное видение мира.
Это значит, что нет ничего более возвышенного и чистого, чем
трансцендентное знание. Причиной нашего рабства является
невежество, а причиной освобождения от этого рабства - знание.
Трансцендентное знание представляет собой зрелый плод преданного
служения, и человеку, который обрел это знание, не нужно искать
покоя вовне, ибо он наслаждается внутренним покоем.

 Иными словами, чтобы обрести подлинное знание и покой, надо
подняться на уровень сознания Кришны. Это и есть главное наставление
Бхагавад-гиты.

 Я пишу книги прежде всего для своих учеников и очень рад, что ты так
внимательно их читаешь. Слова этих книг - чистый нектар, потому что
это не мои слова, а наставления моих предшественников, которые я,
насколько позволяют мои возможности, пытаюсь передать. Таков
принцип парампары. Надо не придумывать что-то свое, а просто
передавать весть, как добросовестный посыльный. Благодаря этому
наша проповедь окажется действенной. Мы должны очень искренне
относиться и к духовному учителю, и к Кришне, и тогда наша
деятельность будет успешной. Этому учат Веды, а также Господь
Чайтанья.

 

Очень важно, чтобы все мои ученики глубоко изучали философию
сознания Кришны, а для этого они должны каждый день как минимум



один- два часа очень внимательно читать наши книги и пытаться понять
их содержание, рассматривая его с разных точек зрения.

 

Наш прогресс в сознании Кришны зависит от двух факторов: знания и
отрешенности, гьяны и тьяги, или тапасьи. Чем более отрешенными от
материального мира мы становимся, тем больше прогрессируем в
сознании Кришны.

 

Но мы не сможем приносить такие жертвы, совершать тапасью, если у
нас не будет знания. Поэтому первым делом необходимо изучить науку
сознания Кришны, и тогда мы добровольно станем совершать тапасью,
то есть вести аскетичный образ жизни. Вот почему я прошу своих
учеников каждый день очень внимательно читать мои книги. Если твой
ум будет хотя бы один-два часа в день поглощен трансцендентным
содержанием Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты и других наших книг,
тебе будет очень легко продвигаться по пути сознания Кришны. Чтобы
обрести истинное счастье, не требуется менять свои материальные
обстоятельства или род занятий. Сознание Кришны нисколько не
зависит от всего этого. Какими бы ни были наши материальные
обстоятельства и какую бы работу нам ни приходилось выполнять, мы
всегда можем идти этим путем Если у тебя столько работы, что тебе
некогда читать, тогда постигай нашу философию, слушая записи моих
лекций.

 

И обязательно, без каких-либо отступлений, каждый день повторяй
шестнадцать кругов маха-мантры, вставай рано, совершай омовение,
посещай мангала- арати и выполняй все остальные предписания. Тогда
вся твоя деятельность будет очень успешной, можешь в этом не
сомневаться.



 

б. Книги - основа проповеднической деятельности ИСККОН Духовная
жизнь многих преданных началась с того, что они услышали пение
мантры Харе Кришна, или попробовали прасад, или прочитали книгу
либо Би-ти-джи. Затем, повторяя Харе Кришна и вместе с другими
преданными изучая книги Шрилы Прабхупады, они постепенно
продвигались по духовному пути, а когда их вера укреплялась
настолько, что они начинали проповедовать другим, призывая их
повторять мантру, читать книги и делать все остальное, это означало,
что процесс, в ходе которого книги Шрилы Прабхупады дают людям
духовное образование и наделяют их способностью распространять
трансцендентное знание, прошел полный цикл.

 

В своей проповеднической деятельности мы должны руководствоваться
формулой, которую дал Господь Чайтанья: санкиртана. В конце концов,
Господь Чайтанья - это Сам Бог, и если мы будем следовать Его совету,
то о каких неудачах может идти речь? Мы непременно добьемся успеха.
Нужно просто выполнять все то, что я делал с самого начала: проводить
киртан, затем проповедовать, опять киртан, кормить людей прасадом -
этого вполне достаточно.

 

Разумеется, киртан надо сделать как можно более привлекательным:
танцуйте, играйте на барабанах и караталах, дуйте в раковины, а
проповедь должна быть искренней, и тогда любой человек будет
слушать ваши слова и принимать их. Сила Движения сознания Кришны
не в каких-то внешних эффектах. Нет. Сила этого Движения
заключается в трансцендентной звуковой вибрации - мантре Харе
Кришна и словах Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Так что
продолжайте действовать в этом духе, и тогда ваша деятельность будет
успешной. Мы не собираемся какими-то внешними эффектами
привлекать миллионы людей. Лучше мы привлечем одну искреннюю



душу, которая будет участвовать в нашей экстатической деятельности,
слушая о Господе и прославляя Его. Вот что действительно имеет
ценность. И распространяйте книги, как можно больше книг. Если
человек послушает нашу проповедь, это, конечно, принесет ему пользу,
но если он купит хотя бы одну из наших книг, это может перевернуть
всю его жизнь. Поэтому продажа книг является лучшей формой
проповеди. Продавайте книги, проводите киртаны в школах, колледжах
и т.д., проповедуйте и старайесь делать все это как можно лучше. Это
совсем не сложно, но, если вы будете искренне стараться, Кришна
останется вами очень доволен и скоро вы сами в этом убедитесь.

 

Особенно меня радует твое стремление продавать все больше и больше
наших книг. Распространение книг освящает все остальные виды
проповеднической деятельности, поскольку суть проповеди именно в
том, чтобы продавать книги Почему бы тебе не путешествовать по всей
округе, проводя такие программы в каждом городе и даже в деревнях?
Это и есть настоящая санкиртана. Видя, что ты привлекаешь к нашему
Движению столько новых людей и распространяешь столько книг и
журналов, я делаю вывод, что ты безупречно выполняешь свои
повседневные обязанности и хорошо проповедуешь. Я этим очень
доволен. Продолжай, пожалуйста, действовать с таким же энтузиазмом,
ни в коем случае не пренебрегай нашими ежедневными программами, и
тогда ты с неизменным успехом будешь распространять возвышенное
движение Господа Чайтаньи и очень скоро достигнешь высочайшего
совершенства.

 

Продажа книг - вот настоящая проповедь. Разве сможет кто-нибудь
проповедовать лучше, чем эти книги?

 

Наша проповедь не будет убедительной, пока мы не утвердимся в



сознании Кришны, а достичь этого мы сможем лишь в том случае, если
будем читать книги Шрилы Прабхупады. Все, что он хотел нам сказать,
содержится в его книгах:

 

Все, что я знаю, изложено в моих книгах. Никаких других знаний у
меня нет.

 

Так что ничего нового я вам не скажу. Все, что я мог сказать, я уже
сказал в своих книгах. Просто старайтесь понять их и продолжайте идти
этим путем. Присутствую я или нет, не имеет значения. Кришна вечен,
живые существа тоже вечны, и все же говорится: киртир йасйа са
дживати - Тот, кто служил Господу, будет жить вовеки. Теперь вы уже
знаете, как служить Кришне, а с Кришной мы будем жить вечно.

 

Итак, книги Шрилы Прабхупады играют очень важную роль на всех
этапах жизни преданного. Получая книгу и читая ее, преданный
начинает свою духовную жизнь. Затем он изучает книги Шрилы
Прабхупады вместе с другими преданными и все больше убеждается в
том, что слова этих книг - истина. Постепенно в нем развивается
желание принести это знание другим - а для этого нужно
распространять книги Шрилы Прабхупады. Таким образом, эти книги
служат основой духовной жизни и духовного образования: они
наделяют преданных трансцендентной силой и знанием и в конечном
счете несут благо всему человечеству, поскольку без людей, сведущих в
духовной науке, в мире не было бы настоящей проповеди.

 

Не думайте, что понять науку сознания Кришны сумеет каждый, -
такого не будет. Это не так-то легко. Манушйанам сахасрешу кашчид



йатати сиддхайе йататам апи сиддханам кашчин мам ветти таттватах.
Это очень, очень трудно. Но, по крайней мере, часть общества должна
знать науку о Кришне, и это принесет благо всем остальным.

 

в. Книги - основа духовного возрождения человечества Шримад-
Бхагаватам, том первый, предисловие к первому изданию (1962):
Каждый индиец, в том числе и представители высших слоев общества,
знает, что источником и фундаментом всей индийской культуры
являются произведения, написанные на санскрите. Иноземцы,
вторгавшиеся в Индию, сумели разрушить некоторые замечательные
архитектурные сооружения, но, как показывает история, разрушить
возвышенные идеалы человеческой цивилизации, сокрытые в
санскритских текстах ведических писаний, им оказалось не под силу.

 

Шримад-Бхагаватам - это зрелый, сочный плод древа ведической
мудрости. Чтобы сделать это произведение доступным как можно
большему числу людей, мы уже начали его перевод на английский язык,
и сейчас, когда решается судьба всего человечества, долг индийских
лидеров - распространить эту культуру по всему миру.

 

Шримад-Бхагаватам, От автора: В настоящее время человеческое
общество уже не находится во мраке забвения. Повсюду в мире люди
добились больших успехов в создании материальных удобств,
образовании и экономике. Но где-то в общественном организме
сохраняется источник раздражения, подобный занозе, и поэтому
широкомасштабные конфликты возникают даже по самым
незначительным поводам. Необходимо найти путь к миру, дружбе и
процветанию человечества, объединенного общим делом. Шримад-
Бхагаватам выполнит эту задачу, так как представляет собой
культурную программу духовного возрождения всего человеческого



общества.

 

Меня очень воодушевило известие о том, что вы так замечательно
распространяете наши книги. Эти две книги, Кришна и Нектар
преданности, совершат в вашей стране революцию - и не только в вашей
стране, но и во всем мире. Ни у кого нет сколько-нибудь ясного
представления о Боге, и люди, уже не надеясь постичь Его,
провозглашают, что Бог умер. Но эти книги дадут им ясное
представление о Боге Старайтесь как можно активнее распространять
наши книги, особенно Бхагавад-гиту как она есть, Учение Господа
Чайтаньи, Кришну и Нектар преданности, предлагайте людям
регулярные выпуски нашего журнала и проводите санкиртану. Тогда, я
уверен, Движение сознания Кришны будет распространяться все шире и
шире, не встречая на своем пути никаких препятствий.

 В этих книгах - сама жизнь человечества Мы хотим, чтобы величайшие
мыслители современности обдумали то, о чем говорится в этих книгах.

 Вот почему я должен позаботиться о том, чтобы все наши книги были
изданы на всех языках мира. Если мы приложим все силы к тому, чтобы
издать и распространить их, и если каждый человек приобретет хотя бы
по одной из этих книг, то однажды люди поймут, какое ценное знание
они получили. Эти книги трансцендентны, в них нет недостатков. Они
безупречны во всех отношениях - безупречная Пурана. Продолжайте,
пожалуйста, издавать наши книги на всех языках мира на благо
страждущего, заблудшего человечества.

 

2.3 Книги Прабхупады неотличны от Господа 

Шринватам сва-катхах кришнах: Бхагавад-гита состоит из слов,
произнесенных Самим Кришной. Сва-катхах означает слова,



произнесенные Им Самим. Шримад-Бхагаватам - это тоже сва-катхах,
равно как и Пураны, поскольку все эти книги даны людям Вьясадевой, а
Вьясадева является воплощением Кришны. Нужно слушать о Кришне
то, что дает Сам Кришна. А как это делать, нас учит Кришна Чайтанья
Прабху. Итак, всему нас учит Кришна: Кришна в Своем изначальном
образе, Кришна в образе Вьясадевы, Кришна в образе преданного
Кришны, то есть Чайтаньи Махапрабху.

 

Трансцендентная природа книг Шрилы Прабхупады Навина-нирада дас:
Лучше всего мы осознаем трансцендентность книг Шрилы Прабхупады,
когда распространяем их среди обусловленных душ, потому что именно
тогда Господь Чайтанья начинает открывать нам трансцендентную
природу этих книг. Они обладают сознанием и потому подобны
личностям, но не обыкновенным личностям, а Верховной Личности,
Кришне, ибо эти книги неотличны от Него. Мы носим Кришну, даем
Кришну другим, одним словом, служим Кришне - а в этом и
заключается наше истинное предназначение. Это очень сокровенное
служение - давать Кришну другим и тем самым открывать перед ними
путь, ведущий от самого ужасного к самому прекрасному. Мы всегда
должны помнить, что являемся слугами Кришны, а значит, и слугами
книг Шрилы Прабхупады. Именно с таким сознанием надо
распространять книги, и тогда эта деятельность будет приносить нам
огромное блаженство. Честно говоря, когда я распространяю книги, то
погружаюсь в сознание Кришны глубже, чем когда повторяю мантру.
Пока человек находится в обусловленном состоянии, для него есть
разница между распространением святого имени в форме книг и
повторением святого имени. Но чем глубже мы погружаемся в сознание
Кришны, распространяя эти книги, тем лучше начинаем повторять
мантру. Нама-чинтамани-кришнаш чаитанйа-раса-виграхах пурнах
шуддхо нитйа-мукто 'бхиннатван нама- наминох:

 святое имя Кришны - это Сам Кришна. Это имя не материально - оно
исполнено совершенства и чистоты и обладает вечной свободой. Все это



относится и к книгам Шрилы Прабхупады.

 

Когда мы распространяем эти книги, их трансцендентная природа
становится для нас особенно очевидной, поскольку мы видим, что
каждый, кто приобретает их, получает духовный импульс. Кроме того,
людям передается наш энтузиазм. Они берут книги не по какой-то
материальной причине. Это беспричинная милость. Человек берет
книги потому, что эта книга духовна и напрямую обращается к его
душе. Душа жаждет этого нектара, однако, находясь во власти майи, она
забывает об этой жажде. Но когда душа видит наши книги, у нее само
собой возникает желание взять их, и распространитель книг поощряет
это желание. Потом, когда рядом уже не будет преданного,
вспыхнувший было интерес к книге может угаснуть, потому что ум
опять окутает душу туманом. Возможно даже, что человек, купивший
книгу, будет недоумевать, почему он это сделал, но довольно скоро он
очистится, так как теперь рядом с ним постоянно будут находиться
Прабхупада и Кришна. Мы должны испытывать чувство благодарности
за то, что нам позволено служить миссии распространения книг.

 

Рохинисута дас: В 1981 году, когда мы издавали Десятую песнь на
немецком языке, посыльный из типографии, который привозил и увозил
образцы напечатанной продукции, вынужден был несколько раз
приезжать к нам с образцами иллюстраций, потому что каждый раз что-
нибудь в них было не так. Когда он привез их, кажется, в третий раз,
опять нашлась какая-то ошибка, и преданный, отвечавший за издание
книги, потребовал, чтобы он в очередной раз вез эти иллюстрации
обратно. Тут терпение посыльного лопнуло: он в бешенстве швырнул их
на пол и стал топтать - иллюстрации к Десятой песни! Но хочешь не
хочешь, а возвращаться в свою фирму с сообщением о том, что
иллюстрации опять не годятся, ему все равно пришлось. По дороге он
попал в аварию и разбил принадлежащую фирме машину. Его босс был



этим страшно недоволен, а услышав еще и о неприглядном поведении
своего сотрудника, вообще пришел в ярость и тут же уволил его.
Мораль очевидна: не оскорбляйте эти книги. Они неотличны от
Кришны и обладают таким же могуществом, как Он.

 

Воплощение Господа в звуке кали-кале нама-рупе кришна-аватара
нама-хаите хайа сарва джагат-нистара В этот век Кали Господь Кришна
низошел в материальный мир в образе Своего святого имени, Харе
Кришна маха-мантры. Поэтому, просто повторяя святое имя, можно
напрямую общаться с Господом, и каждый, кто делает это, непременно
обретает освобождение (Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 17.22).

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 25.266-267: Шри Чайтанья
Махапрабху лично проповедовал трансцендентные истины и описывал
расы, о которых говорится в Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам
является звуковым воплощением Шри Кришны и потому тождествен
Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху широко
распространял учение Шримад-Бхагаватам. В одних случаях - главным
образом, ради Своих преданных - Он излагал это учение Сам, а в других
- уполномочивал на это кого-нибудь из преданных, а Сам слушал его.

 

Киртаны, запечатленные на бумаге Что касается санкиртаны и
распространения книг: распространение книг - это тоже киртан. Читая
эти книги, человек славит Господа и слушает о Нем. Почему мы
должны проводить различие между прославлением Господа и
распространением книг? Мои книги - это прославление Господа,
записанное на диктофон, а затем перенесенное на бумагу. Это киртаны,
запечатленные на бумаге. Поэтому распространение этих книг также
является прославлением Господа.



 

Это не обыкновенные книги, а записи прославления Господа, и каждый,
кто читает их, - слушает. Не пренебрегайте распространением книг.

 

Во второй главе Харинама-чинтамани Харидас Тхакур говорит: Господь
Кришна и Его святое имя тождественны: Они суть одна и та же
Абсолютная Истина - всеобъемлющая и вместе с тем совершенно
независимая форма динамичного духа, исполненная эмоций и не
имеющая ни начала, ни конца. Всегда пребывая в чистой благости,
святое имя нисходит в этот мир в форме букв и является символом, а
также полным воплощением наивысшей сладости, расы.

 

Буквы алфавита, посредством которых выражено святое имя, так же
духовны, как и Само имя. Что же касается увеличения числа людей,
поющих святое имя, то распространение книг играет в этом более
важную роль, чем санкиртана.

 

(Что касается санкиртаны и распространения книг: необходимо и то, и
другое, однако распространять книги важнее. Это брихат-киртан Чтобы
киртан могло слышать больше людей, важнее распространять книги.)
Киртаны, запечатленные на бумаге, - проповедуют, объясняя святое
имя, и слушать их можно где угодно и когда угодно.

 

Харинамананда дас: Нужно понять, что нам доверен величайший дар -
высочайшее знание, которое мы должны принести людям. Кроме того,
мы должны принести им святое имя. Каждая книга Шрилы Прабхупады
- это просто комментарий к святому имени, в котором объясняется,



почему мы должны петь это имя. Нам доверено учение, способное
принести людям величайшее благо, вот почему я стараюсь давать им
как можно больше книг. Я учусь этому искусству и молюсь о том,
чтобы мне было позволено давать все больше и больше книг тем, кто
проявляет к ним интерес, кто сохранил хоть немного разума и кого
Кали- юга еще не довела до помешательства.

 

2.4 Распространение книг - трансцендентная
деятельность 

Шримад-Бхагаватам, 10.2.37: Особое внимание в этом стихе следует
обратить на слово крийасу, которое означает занимаясь физическим
трудом или работая. Человек должен заниматься практическим
служением. В Движении сознания Кришны центром всей деятельности
является распространение книг, рассказывающих о Кришне. Это очень
важное служение. Преданные должны обращаться к каждому человеку,
побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в будущем этот человек
тоже стал преданным. Именно к такой деятельности призывает нас
данный стих. Занимаясь ею, преданные будут постоянно помнить о
лотосных стопах Господа. Тот, кто сосредоточивает все свои усилия на
распространении книг, делая это ради Кришны, полностью погружается
в сознание Кришны. Это и есть самадхи.

 

Чтение и распространение книг - занятие для неофитов?

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 19.132: Во Вриндаване есть
пракрита-сахаджии, которые говорят, что ни в коем случае нельзя
писать книги или даже прикасаться к ним. Они считают, что на пути
преданного служения уже не нужно заниматься этой деятельностью.



Когда таким пракрита-сахаджиям предлагают послушать, как
преданные читают ведические писания, они отказываются, говоря:
Зачем нам читать или слушать трансцендентные книги? Они написаны
для неофитов. Они делают вид, будто достигли таких духовных высот,
когда им уже не нужно тратить силы на то, чтобы читать, писать или
слушать.

 

Однако чистые преданные, идущие по стопам Шрилы Рупы Госвами,
отвергают эти сахаджийские идеи. Разумеется, нет ничего хорошего в
том, чтобы писать книги ради денег или славы, но тот, кто пишет и
издает книги, несущие людям свет знания, по-настоящему служит
Господу. Именно так считал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати,
настоятельно просивший своих учеников писать книги. По сути дела, он
считал, что издавать книги важнее, чем возводить храмы.
Строительством храмов должны заниматься обыкновенные люди, а
также преданные-неофиты, но те, кто достиг в преданном служении
высот и наделен духовной силой, обязаны писать, а затем издавать и
широко распространять книги. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
сравнивал распространение трансцендентной литературы с игрой на
огромной мриданге. Вот почему мы постоянно просим членов
Международного общества сознания Кришны издавать как можно
больше книг и распространять их по всему миру. Делая это, человек
идет по стопам Шрилы Рупы Госвами и может стать преданным-
рупанугой.

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 12.8: О любом действии надо судить
по его плодам. Приспешники самозваного ачарьи, завладев имуществом
Гаудия-матха, вполне удовлетворены, однако они не достигли никаких
успехов в проповеди. Таким образом, результаты их деятельности
свидетельствуют о том, что все эти личности - асара, бесполезны, тогда
как члены ИСККОН, Международного общества сознания Кришны,



строя свою деятельность в строгом соответствии с указаниями гуру и
Гауранги, с каждым днем добиваются все боЯльших успехов по всему
миру. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур хотел издать как
можно больше книг и распространить их по всей земле. Мы делаем все
что в наших силах, чтобы выполнить его желание, и получаем
результаты, которые превосходят все наши ожидания.

 

Джаяпатака Свами: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своей
Вайшнава ке пишет, что чистые преданные Кришны из сострадания к
падшим душам проповедуют им и что они не ищут никакой славы, так
как полностью вручили себя Кришне. Реально заняться нирджана-
бхаджаной, то есть поклонением, совершенным в сердце, способен
лишь тот, кто развил в себе стремление служить Господу.

 

Служить Чайтанье Махапрабху - значит проповедовать Его движение
санкиртаны. Тот, кто участвует в санкиртане, движимый стремлением
служить Господу, сумеет постичь свои сокровенные отношения со Шри
Чайтаньей Махапрабху и Кришной и получит право стать вечной
спутницей Радхарани. Шрила Прабхупада говорил: Сейчас - трудитесь,
а самадхи - потом.

 

Сейчас - проповедуйте, а самадхи - потом. Проповедуя, преданный
естественным образом погружается в состояние самадхи. Но пытаться
постичь сокровенные переживания Чайтаньи Махапрабху, не служа
Ему, - это сахаджия. Это значит надеяться проникнуть в сокровенный
смысл игр Чайтаньи Махапрабху, руководствуясь стремлением
наслаждаться, то есть бхоги- бхавой, а не стремлением служить
Господу (сева-бхавой). Кто мы такие, чтобы помогать Чайтанье
Махапрабху в Его сокровенной лиле? Он уже провел Свою сокровенную
лилу: это была гамбхира-лила в Нилачале, в которой участвовали Его



самые близкие спутники. А нам Он велел участвовать в Его внешней
лиле, то есть как можно шире распространять экстатическое движение
санкиртаны, и лишь тот, кто делает это, может быть допущен к
внутренним, сокровенным играм. В Чайтанья-чаритамрите сказано, что
преданные, проповедующие от имени Чайтаньи Махапрабху,
принадлежат к Его ближайшему окружению. Мы не должны считать,
что поскольку проповедь - это всего лишь внешняя цель прихода
Чайтаньи Махапрабху, для нас будет лучше не проповедовать, а жить в
уединенном месте и имитировать Госвами. Мы не можем делать то, что
делали Госвами. Чайтанья Махапрабху велел нам распространять
движение санкиртаны, и мы должны выполнять Его волю. Лишь тогда
мы сможем достичь уровня самадхи, то есть поклонения в сердце, и
проникнуть в сокровенный смысл игр Господа. Чтобы обрести вкус к
такому поклонению, мы должны проповедовать (из лекции,
прочитанной 7 марта 1985 года в Майяпуре).

 

Манидхара дас: Некоторые духовные братья Прабхупады и даже
некоторые его ученики упрекали Прабхупаду в том, что его проповедь
рассчитана только на обыкновенных людей, а не на тех, кто достиг
высот в преданном служении. Именно поэтому, утверждали они, он в
своих книгах не говорил о сложных вещах, а просто повторял основные
наставления, не разъясняя вопросы, связанные с более возвышенными
темами - такими, как мадхурья-раса, гопи-бхава и т.д. Во-первых, такие
критики даже не знают книг Прабхупады:

 

Шрила Прабхупада разъясняет эти вопросы в Чайтанья-чаритамрите,
Учении Господа Чайтаньи и Нектаре преданности; а во-вторых, им
неведом путь, ведущий в сокровенные игры Господа. Невозможно
вступить в эти игры с помощью своего воображения или эзотерических
знаний. Совершенства достигает только тот, кто доставил
удовлетворение духовному учителю, принадлежащему к парампаре.



 

Анукулйена кришнану-шиланам бхактир уттама: получить
беспричинную милость Господа и Его преданных может лишь тот, кто с
любовью служит им. Вот почему распространители книг открывают для
себя все новые духовные истины и испытывают все большее
воодушевление. Отказаться от грубых и тонких чувственных
удовольствий становится возможным только благодаря тому, что мы
постоянно испытываем более высокую радость. Иначе мы бы не могли в
течение долгого времени распространять книги. Теоретических знаний
для этого недостаточно - нужно реально обладать вкусом к высшему. И
доказательством того, что человек развил в себе этот вкус, служат, во-
первых, проявляемые таким человеком божественные качества, а во-
вторых, его вклад в распространение сознания Кришны по всему миру.
В соответствии с этими критериями, Шрила Прабхупада и его
последователи, безусловно, обладают вкусом к высшему.
Анандамбудхи-вардханам: океан трансцендентной жизни постоянно
увеличивается в размерах, и это лучше всего доказывает чисто
духовную природу ИСККОН. Итак, книги Прабхупады не только
описывают высшие ступени бхакти, но и позволяют реально подняться
на эти ступени. Именно в этом заключается уникальная особенность его
книг, даже если сравнивать их с другой духовной литературой. А
объясняется эта особенность тем, что Шриле Прабхупаде дано было
сконцентрировать в своих книгах шакти всех предыдущих ачарьев.
Поэтому в книгах Шрилы Прабхупады есть все.

 

Санкиртана-ягья и санкиртана в форме распространения книг В
комментарии к первому стиху Шикшаштаки Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур говорит, что санкиртана - это полный киртан,
поскольку тому, кто проводит санкиртану, не требуется заниматься
никакими другими видами преданного служения. Он объясняет, что
частичный или несовершенный киртан святого имени Господа Кришны
не является санкиртаной, потому что санкиртана - это полное и



совершенное пение святого имени Кришны.

 

В этом смысле распространение книг тоже можно назвать санкиртаной,
то есть полным киртаном: занимаясь этим служением, преданный
достигает совершенства сам, открывает путь, ведущий к совершенству,
перед другими и использует всю материальную энергию Кришны. Даже
материальные предметы, которые не относятся к традиционным
атрибутам ягьи, могут быть использованы, очищены и одухотворены в
санкиртана-ягье. Так что с философской точки зрения мы имеем полное
право называть брихат-киртан, то есть распространение книг,
санкиртаной, ибо именно в нем милость санкиртана- ягьи Господа
Чайтаньи находит свое реальное, наиболее полное и совершенное
воплощение.

 

Кришна, Верховная Личность, неотличен от процесса ягьи (ахам кратур
ахам йаджнах, Б.-г., 9.16). Из всех качеств Кришны преданные больше
всего прославляют Его милосердие, а через санкиртана-ягью, полную
ягью, Он проявляет это качество в большей степени, чем через любую
другую ведическую ягью: Тот, кто полностью поглощен сознанием
Кришны (брахма-карма-самадхина), непременно достигнет духовного
царства, ибо он все отдает духовной деятельности, в которой любые
приношения имеют духовную природу и принимаются целиком (Б.-г.,
4.24).

 

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что значит одухотворить.
Обусловленная душа, поглощенная материальной деятельностью, может
излечиться от этой болезни с помощью сознания Кришны, применяя
метод, описанный в данном стихе Гиты. Этот метод обычно называют
ягьей, то есть деятельностью (жертвоприношениями), единственной
целью которой является удовлетворение Вишну, или Кришны. Чем



больше живые существа, находящиеся в материальном мире, действуют
в сознании Кришны, то есть ради удовлетворения Вишну, тем больше
одухотворенной становится атмосфера этого мира. Это происходит
благодаря тому, что его обитатели полностью погружаются в сознание
Кришны Абсолютная Истина, покрытая майей, называется материей.
Когда материя используется в служении Абсолютной Истине, она вновь
обретает свои духовные свойства. Сознание Кришны - это метод, с
помощью которого иллюзорное сознание превращают в сознание
Брахмана, Всевышнего. Состояние ума, полностью поглощенного
сознанием Кришны, называется самадхи, трансом, а все, что
совершается в этом трансцендентном сознании, - ягьей, или жертвой,
приносимой Абсолюту. В таком состоянии, то есть в духовном
сознании, совершающий приношение, само приношение, принятие
этого приношения, тот, под чьим руководством проводится обряд
жертвоприношения, и, наконец, плоды, или блага, получаемые в
результате этого приношения, - все это обретает единство в Абсолюте,
Верховном Брахмане. Таков метод сознания Кришны.

 

Ни одна ведическая ягья не сравнится с сознанием Кришны, то есть
санкиртана-ягьей. Господь Чайтанья сказал, что для санкиртаны не
существует никаких строгих правил (это касается и самого пения
святого имени, и проповеди этого пения). Вот почему эту ягью
называют всемилостивой. Те, кто совершает приношение (то есть
обыкновенные, не обладающие какими-либо достоинствами люди Кали-
юги), сами приношения (грязные деньги демонической финансовой
системы), принятие этих приношений (которое происходит, когда люди
покупают книги), те, под чьим руководством проводится обряд
жертвоприношения (то есть распространители книг, которые, до того
как соприкоснуться с санкиртана-ягьей, тоже были обыкновенными
людьми, не обладающими никакими достоинствами), место, где
совершаются эти приношения (вся планета, но особенно те дома, в
которых благоговейно, на видном месте хранятся наши книги), и
наконец, их результат, или плод (не карма и не гьяна, а бхакти) - все эти



факторы, когда они используются в служении Абсолютной Истине,
обретают единство в Абсолюте.

 

Санкиртана: средство достижения цели и сама цель В одиннадцатой
главе Харинама-чинтамани Харидас Тхакур объясняет, почему
религией этой эпохи является именно пение святого имени: В Кали-
югу ни один метод, кроме пения святого имени, не способен принести
падшим душам спасение. Поэтому из всех методов духовной практики,
применяемых в разные эпохи, наиболее действенным является пение
святого имени Господа. А в Кали-югу, в отличие от других эпох, вообще
нет иной религии: святое имя является сейчас единственной религией,
способной спасти падшие души Святое имя - это вместилище
идеального блаженства; это имя низошло в материальный мир, чтобы
стать средством, с помощью которого можно достичь высшей цели
бхакти. Божественное величие святого имени воспето в священных
писаниях; имя Кришны - это и средство, и цель. В зависимости от
уровня своего духовного развития джива считает имя Господа либо
средством, либо целью. Пока индивидуальная душа не достигла
самоосознания, святое имя является для нее средством осуществления
этой цели.

 

Как уже говорилось, проводя санкиртану, преданный привлекает других
к участию в киртане. Но, разумеется, не каждый человек, приобретя
книгу, сразу начинает петь святое имя: ведь он сделал только первый
шаг в этом направлении. Таким образом, для тех, кто покупает наши
книги, распространение книг является средством, которое приводит их
к пению святого имени. Однако для преданных, поглощенных пением
святого имени и распространением книг (то есть двумя основными,
питающими друг друга видами санкиртаны), различие между средством
и целью исчезает. И цель, и средство ее достижения трансцендентны, и
Харидас Тхакур говорит об этом так: Путь, ведущий к цели, - это и есть



средство ее достижения, а то, чего можно достичь, применив в своей
деятельности определенное средство, или метод, и есть цель этой
деятельности. Цель человеческой жизни - обрести милость Господа,
однако карма и гьяна - не лучшие средства достижения этой
высочайшей цели. Они позволяют приблизиться к ней, но потом вдруг
исчезают, и человек обнаруживает, что оказался в тупике. С теми же,
кто поет святое имя, ничего подобного не происходит. Святое имя
Господа присутствует всегда, и потому нет более действенного метода
духовной практики, чем пение святого имени. Когда метод, с помощью
которого получают требуемый результат, становится тождественным
самому результату, различие между средством и целью исчезает, а
значит, по Твоей милости дживам совсем не трудно достичь
освобождения.

 

Яшода-дулал дас (Швеция): Пение святого имени - это юга-дхарма.
Юга-дхарма нынешней эпохи называется санкиртана-ягьей. Эта ягья
включает в себя чтение и распространение книг Прабхупады. В
Бхагавад-гите Кришна говорит, что люди и полубоги, если они хотят
быть счастливы, должны проводить ягьи, то есть приносить жертвы
Господу Вишну, потому что благодаря таким жертвоприношениям они
получат все, чего можно пожелать для счастливой жизни в этом мире, а
также все, что необходимо для достижения освобождения. Все, что нам
надо знать о сознании Кришны, есть в книгах Прабхупады, и всего, к
чему мы стремимся, можно достичь, читая и распространяя эти книги.
Мы обретем сознание Кришны. Весь мир обретет сознание Кришны.
Люди начнут петь святое имя, и все изменится. Не обладая таким
пониманием, можно впасть в уныние: ведь мы - всего лишь крошечные
человечки в огромном океане невежества. Что мы можем
противопоставить колоссальному могуществу майи и Кали-юги?
Однако у нас есть юга- дхарма.

 



Благодаря тому что мы каждый день выходим на санкиртану и
распространяем все больше и больше книг, атмосфера в мире
постепенно очищается, и, осознав это, мы уже не будем впадать в
уныние.

 

Товар с Голоки: книги на любой сезон Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-
лила, 8.60: Шри Чайтанья Махапрабху пришел из духовного мира, и
методы, которыми Он распространял движение санкиртаны, тоже были
принесены из духовного мира. В одной из песен Шрилы Нароттамы
даса Тхакура есть такие слова: голокера према-дхана, хари-нама-
санкиртана, рати на джанмила кене тайа. В них говорится, что
движение санкиртаны не имеет ничего общего с материальным миром.
Оно пришло из духовного мира, с Голоки Вриндаваны, и Нароттама дас
Тхакур сокрушается о том, что мирские люди не воспринимают это
движение всерьез.

 

Кришна вечен, и Его имя тоже вечно, ибо Они неотличны друг от друга:
пурнах шуддхо нитйа-мукто 'бхиннатван нама-наминах. Кришна
находится везде, и Его наставления, Бхагавад-гита, применимы в любой
стране, в любое время и при любых обстоятельствах Нароттама дас
Тхакур говорит: голокера према-дхана, хари нама санкиртана, рати на
джанмила кена тайа. Исцелить нас может только Хари, Кришна, учение
Кришны, имена Кришны, прославление Кришны - но все это нас не
привлекает. Мы просто боремся со страданиями и думаем, что эта
борьба и есть наслаждение. Если мы действительно хотим наслаждаться
жизнью, нам нужно следовать наставлениям Кришны, которые Он дал в
Бхагавад-гите, и повторять мантру Харе Кришна. Только тогда мы
наконец избавимся от страданий.

 

Движение санкиртаны: современное воплощение Кришны Шримад-



Бхагаватам, 10.2.20: Кришна родился, или появился, в лоне Движения
сознания Кришны. Напуганные этим люди, подобные Камсе, прилагают
все усилия, чтобы остановить наше Движение, особенно в странах
Запада. Один политик сказал, что Движение сознания Кришны
распространяется, как эпидемия, и что если его сейчас не остановить, то
в ближайшие десять лет оно захватит политическую власть. Безусловно,
Движение сознания Кришны обладает необходимой для этого силой.
Как утверждают авторитеты (Ч.-ч., Ади, 17.22), кали-кале нама-рупе
кришна-аватара: в нынешнюю эпоху Кришна пришел в этот мир в
образе Харе Кришна маха-мантры. Движение сознания Кришны
стремительно распространяется по всей земле, и ничто уже не
остановит его. Люди, подобные Камсе, очень напуганы развитием
нашего Движения и его популярностью среди молодежи, но как сам
Камса не смог убить Кришну, так и преемники Камсы не смогут
остановить Движение сознания Кришны. Это Движение будет расти и
шириться, и все, что для этого требуется, - это чтобы его лидеры твердо
следовали регулирующим принципам сознания Кришны и, самое
главное, ежедневно повторяли мантру Харе Кришна.

 

Шримад-Бхагаватам, 10.3.22: Кришна приходит в этот мир с двумя
целями: паритранайа садхунам винашайа ча душкритам. Господь
приходит, чтобы защитить Своих преданных - тех, кто следует
принципам религии и свободен от греха, и уничтожить всех асуров -
невежественных варваров, которые только лают, как собаки, и грызутся
между собой за политическую власть. Кали-кале нама-рупе кришна
аватара: Движение Харе Кришна представляет собой воплощение
Кришны в форме святого имени (нама-рупе), и каждый, кто
действительно боится нынешних асуров - правителей и прочих
политиков, - должен приветствовать это воплощение Кришны: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе.

 



Это очень важный стих. Йада йада хи дхармасйа гланир бхавати
бхарата, абхйуттханам адхармасйа тадатманам сриджамй ахам. Бог или
Его представитель, или слуга, или сын приходят в материальный мир,
когда в этом есть необходимость. Этот мир представляет собой
владение Бога, и как только его обитатели начинают слишком попирать
законы Бога, Господь являет Себя. Так и в нынешнюю эпоху, в наши
дни, Кришна низошел в этот мир в образе Своего святого имени. В
другие эпохи Бог приходит, чтобы убивать демонов Конечно, и в эту
эпоху, в самом ее конце, придет Калки. Но это будет еще очень не
скоро. А пока что Бог являет Свое сострадание. Видя, как низко люди
пали, Он не убивает их, а дает им Свое святое имя, просто повторяя
которое они могут очиститься. Мы должны очень серьезно отнестись к
Движению сознания Кришны, поскольку оно тоже является
воплощением Бога. Наше Движение - это Сам Бог, пришедший в образе
Своего святого имени, и это имя доступно каждому: людям просто
нужно повторять его.

 

Через распространение книг в человеческое общество приходит Кришна
Шримад-Бхагаватам, 1.3.43: Шри Кришна, Личность Бога, пришел в
этот мир перед самым началом Кали-юги, а вернулся в Свою вечную
обитель, когда Кали-юга здесь фактически уже началась.
Разнообразными деяниями, которые Он совершал, находясь в
материальном мире, Кришна показал людям все, что им нужно знать.
Особенно важно, что Он поведал Бхагавад-гиту и искоренил показную
религиозность. А незадолго до Своего ухода из этого мира Он через
Нараду уполномочил Шри Вьясадеву составить Шримад-Бхагаватам, и
теперь Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, словно факелы, освещают
путь незрячим людям этого века. Иными словами, если человек,
живущий в век Кали, хочет увидеть истинный свет, ему просто нужно
обратиться к этим двум книгам - тогда он достигнет цели жизни. В
Бхагавад-гите даны все те знания, которые необходимо приобрести
прежде чем приступать к изучению Шримад-Бхагаватам. А Бхагаватам -
это и есть Высшее Благо, воплощение Самого Господа Шри Кришны.



Итак, мы должны признать Шримад- Бхагаватам непосредственным
проявлением Господа Кришны. Тот, кто способен видеть Шримад-
Бхагаватам, сможет увидеть и Самого Господа Шри Кришну, ибо Они
тождественны.

 

Харинамананда дас: Кришна проявляет Себя через эти книги. Кришна
хочет проявлять Себя через них, потому что Он решил прийти к
современным людям именно таким образом. Йада йада хи дхармасйа
гланир бхавати бхарата. Ясно, что этот стих относится и к нашему
времени. Некоторые люди спрашивают, почему Кришна не приходит
сейчас, когда не прекращаются войны и совершается столько
жестокостей и несправедливостей. Но Кришна приходит, и увидеть Его
может каждый: Он приходит в образе этих книг. Распространение книг
- это и есть явление Кришны, происходящее в наши дни, и в этом Своем
облике Господь ничуть не менее могуществен, чем в облике
Нрисимхадевы, Кришны или Чайтаньи. В этом не может быть никаких
сомнений, ибо сейчас происходит все то, что должно происходить при
появлении Господа: паритранайа садхунам винашайа ча душкритам
дхарма-самстхапанартхайа. Книги Шрилы Прабхупады устанавливают
истинную дхарму. Садху очень довольны: теперь они избавлены от
тревог и, находясь под защитой Самого Кришны, с радостью
распространяют эти книги, но демоны, негодяи, просто кипят от ярости,
потому что их выводят на чистую воду и все их планы рушатся. Вот
почему на нас нападают приверженцы всех этих лжерелигий, так
называемые богословы и ученые, а также атеисты и прочие мудхи. Но
ничего нового в этом нет. Всякий раз когда Кришна приходит в этот
мир, демоны пытаются с Ним бороться. Это совершенно естественно, и
это доказывает, что распространение книг - не что иное, как явление
Самого Кришны. Распространение книг толкает, провоцирует демонов
на активные действия, подобно тому как Нарада Муни провоцировал
Камсу, говоря: Знай, что ребенок, который убьет тебя, родится очень
скоро. Камса попытался демоническими способами предотвратить свою
гибель, но это только ускорило появление Кришны.



 

Книги Прабхупады очищают атмосферу Шримад-Бхагаватам, 2.8.5:
Звуковое воплощение Господа Кришны, Верховной Души [Шримад-
Бхагаватам], входит в сердце осознавшего себя преданного и,
располагаясь на лотосе его любви, очищает сердце такого преданного от
вожделения, гнева, эгоистических желаний и прочей скверны,
накопившейся в нем из-за соприкосновения с материей. Оно действует
подобно осенним дождям, благодаря которым мутная вода в водоемах
становится прозрачной.

 

На наш вопрос: В чем заключается духовное влияние, оказываемое на
мир распространением книг? - распространители книг отвечали по-
разному. Ниже приводятся основные соображения, прозвучавшие в их
ответах (более подробно об этом будет говориться в двенадцатой главе).

 

Распространение книг, проповедь и харинамы очищают атмосферу.
Звук проявляется в эфире, пронизывающем всю вселенную, причем
духовная звуковая вибрация выходит за пределы материальной
вселенной и возносится прямо в духовный мир. Полубоги, хотя они
живут на высших планетах, прекрасно знают о духовных изменениях,
происходящих на Земле, и настолько восхищены движением
санкиртаны, что хотят сами принять в нем участие. Каждый из
миллионов полубогов, управляющих разными сферами жизни этой
вселенной, является преданным Господа - вишну-бхакта смрито даивах
(Падма-пурана), - и все они, безусловно, помогают преданным,
живущим на Земле, так же как в свое время они помогали Пандавам.

 

Санкиртана-ягья несет благо всем обитателям вселенной. Чем больше
люди будут узнавать о Кришне, тем больше они будут говорить о



Кришне и тем больше эфир будет пропитываться и очищаться
духовными звуковыми вибрациями.

 

Когда мы проповедуем и произносим святые имена, духовные звуковые
вибрации заполняют эфир и вступают в борьбу с материальными
вибрациями. Пение святого имени не бывает безрезультатным: оно
очищает окружающий мир, особенно когда преданные поют,
собравшись в святой дхаме - Врадже или Навадвипе. Звуковые
вибрации, идущие из дхам, пронизывают всю вселенную. И
наибольшим могуществом в этом отношении обладают, опять-таки,
книги, поскольку они представляют собой постоянные звуковые
вибрации, запечатленные на бумаге киртаны. Стоя на книжных полках
во многих домах, эти книги излучают духовную энергию. Так движение
санкиртаны очищает не только эту планету, но и всю вселенную.

 

Сокровенное понимание санкиртаны Объяснение, которое дал
Рамешвара, сказавший, что санкиртана - это лила Господа Чайтаньи, и
сравнивший ее с попытками гопи занять других служением Кришне,
является правильным.

 

Тамала-Кришна Госвами: Духовная энергия Господа дарует Ему
высочайшее блаженство - зачем же тогда Господу наши приношения?
Люди спрашивают: Если Бог самодостаточен, почему Он хочет, чтобы
мы служили Ему?

 

Ответ на этот вопрос таков: служа Господу, мы получаем благо, и
только из любви к нам Он побуждает нас служить Ему. Верховный отец
любит всех. Отец больше всего радуется, когда видит, что его дети



становятся счастливы, и Господь тоже радуется, видя радость тех, кого
Он так любит. Радость Господа возрастает, когда Он видит, что
возрастает радость Его преданных. Это одно из самых замечательных
качеств Бога, бхактаватсала: Он очень заботится о Своих преданных. На
самом деле именно любовь преданных делает Господа счастливым. Он
даже говорит, что не смог бы жить без общения со Своими преданными.
Ничто не приносит Ему такой радости, говорит Господь, как ласковые
или даже строгие слова, с которыми к Нему обращаются Его преданные
во Вриндаване.

 

Чайтанья Махапрабху пришел именно для того, чтобы насладиться
этими любовными отношениями и предложить их другим, чтобы
подарить живым существам спонтанную любовь к Кришне, свободную
от благоговейного почитания. Кришна вполне обходится без
приношений, совершаемых жрецами в соответствии с предписаниями
карма-канды, но Чайтанья Махапрабху не может обойтись без
санкиртана-ягьи. Когда друзья Кришны попросили у брахманов,
проводивших ягьи, какой-нибудь еды, те отказались позаботиться о
Нем, поэтому и Кришне не было до этих брахманов никакого дела. Но
Чайтанья Махапрабху пришел насладиться санкиртана-ягьей и не
может отказаться от участия в ней. В Чайтанья-чаритамрите сказано,
что Он пришел, чтобы взломать двери сокровищницы любви к Богу. Чем
больше Он пел и танцевал, тем больше Ему хотелось петь и танцевать.
Шрила Прабхупада говорил об этом пении, танце и игре на мридангах
так: Когда преданные славят Господа, мир погружается в воды потопа,
уносящего все материальные желания. В одном из своих писем Шрила
Прабхупада объясняет, что привлекать к участию в киртанах все больше
людей можно только распространяя книги. Вот почему
распространение книг называют брихад-мридангой. Когда киртан
охватывает все больше и больше людей, великие преданные Господа -
Нарада Муни, Господь Брахма и Господь Шива - в экстазе преданности
перестают воспринимать окружающий мир. Слыша громкие звуки
большой мриданги, все ачарьи в парампаре погружаются в транс. В 1977



году, когда вышел Нектар преданности на немецком языке, Прабхупада
написал Харикеше Махарадже: Я думаю, что ты - самый замечательный
внук Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Почему Прабхупада
так решил? Да потому, что для Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
Тхакура не было ничего более важного, чем распространение книг. Сам
Прабхупада, как искренний ученик своего Гуру Махараджи, сделал
распространение книг смыслом всей своей жизни. А теперь, видя, что
уже его ученик всем сердцем принял это указание - распространять
книги - и посвятил свою жизнь его выполнению, Прабхупада сказал, что
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, конечно же, считает этого ученика
своим самым замечательным внуком. И если мы, идя по стопам таких
великих личностей, посвятим себя выполнению этого указания, тогда и
нам дано будет познать вкус благословения, передаваемого по цепи
ученической преемственности. Кришна неотличен от преданного
служения Кришне, поэтому жизнь, посвященная санкиртана-ягье,
исполнена безграничного блаженства.

 

Составить некоторое представление о том, какое блаженство
испытывают преданные санкиртаны, мне помог Рохинисута Прабху. Он
рассказал мне об одной матаджи, которая распространяет книги на
Урале. Как-то раз она пришла на продовольственный рынок и, разложив
на своем столике комплекты книг Прабхупады на русском языке,
объявила всем, кто был поблизости: А ну-ка становитесь в очередь и
готовьте деньги. Книги будут продаваться только тем, кто приготовит
деньги заранее. И не больше одного комплекта в одни руки, потому что
желающих приобрести эти книги очень много. И люди, спешно
доставая деньги, выстроились в длинную очередь и стали покупать
каждый по целому комплекту. За один час она продала больше двухсот
книг. Затем он рассказал о преданном, который пришел на большую
выставку, где ничего не продавалось. На этой выставке много чего
можно было увидеть, но ничего нельзя было приобрести, и когда этот
преданный разложил на большом столе книги, оказалось, что он -
единственный человек, у которого можно что-то купить. Все пришли



туда с деньгами, но, кроме наших книг, покупать было нечего. За два
часа он продал пятьсот книг. А еще один преданный подошел в Москве
к человеку, который только что купил батон колбасы, и сказал: Сразу
видно, что вы не читали наших книг. Разве вы не знаете, что случается с
теми, кто покупает колбасу? Затем преданный достал книгу и показал
тому человеку иллюстрацию, из которой явствовало, что те, кто ест
мясо, отправятся в ад, где их ждут всевозможные страдания. Человек
этот ушел очень расстроенный: ведь он отдал за колбасу последние
деньги. Но где-то через полчаса он вернулся и со словами Я продал
колбасу, вот деньги купил книгу.

 

Подобные эпизоды показывают, что преданные санкиртаны обретают
способность преображать жизнь людей, и в этом проявляется
безграничная милость Шримати Радхарани, нисшедшей в образе Шри
Чайтаньи Махапрабху. Проникшись чувствами Радхарани, Кришна
пришел в этот мир, чтобы одарить всех его обитателей любовью к Богу.
Право одаривать этой любовью принадлежит исключительно
Радхарани, потому что Она любит Кришну сильнее, чем кто бы то ни
было. Все обитатели Вриндавана - последователи Радхарани, и все
происходящие там игры призваны доставлять Радхе и Кришне
безграничное наслаждение. Радхарани является олицетворением
энергии наслаждения Кришны. Без Радхарани Кришна не может быть
счастлив. Так что именно Она приносит Ему величайшую радость.

 

А чтобы и другие обрели способность радовать Кришну, Радхарани
низошла в этот мир в образе Чайтаньи Махапрабху. Кришна хочет
изведать чувства, которые испытывает Радхарани. А Радхарани хочет,
чтобы Кришна испытывал еще большее удовлетворение. Чем больше
появится чистых преданных, тем больше радости будет испытывать
Кришна - а Радхарани хочет порадовать Кришну. Вот почему Кришна,
проникшись чувствами Радхарани, приходит в этот мир и раздает



обусловленным душам любовь к Богу. И движение санкиртаны
Чайтаньи Махапрабху призвано исполнить это желание Радхарани.
Стало быть, преданные санкиртаны заняты самым сокровенным
служением Шримати Радхарани. Своей деятельностью они доставляют
удовольствие и всем ачарьям в цепи ученической премственности, и
Самой Шримати Радхарани, и Господу Кришне. Благодаря этому
энергия наслаждения, принадлежащая Шримати Радхарани,
распространяется все шире и шире. Энергии Кришны, а также
Радхарани и Ее спутниц распространяются, не зная никаких границ. И
когда распространяется все больше и больше книг, это и есть
безграничное распространение энергий Шримати Радхарани. Эти книги
являются Ее энергиями, поскольку это бхакти-шастры. Радхарани - это
Бхакти-деви, следовательно, эти книги содержат Ее энергию. Когда
распространяется все больше и больше книг, это значит, что все шире
распространяется Ее энергия.

 

К чему же это ведет? Каждый, кто дотрагивается до этих книг, кто
видит их, приходит в соприкосновение со Шримати Радхарани. А что
это значит? У таких людей появляется желание служить Кришне. Пока
человек не получил благословение Радхарани, он не имеет ни
малейшего представления о том, как служить Кришне. Эти книги
передают Ее благословение каждому, и сделать это как-то иначе было
бы невозможно.

 

Распространяя книги, нужно медитировать на то, чтобы выполнить
волю Шримати Радхарани. Именно в этом видят смысл своей
деятельности все ачарьи в цепи ученической преемственности. Все
маха-бхагаваты приходят сюда, чтобы, как служанки Шримати
Радхарани, выполнять Ее волю. Именно об этом мы молимся Вринда-
деви и именно в таком настроении повторяем мантру Харе Кришна. Это
и есть дух санкиртаны, настроение, передающееся нам от Чайтаньи



Махапрабху. Это не что иное, как путь, ведущий в царство служения
Радхе и Кришне.

 

Приверженцы карма-канды не имеют обо всем этом ни малейшего
представления. Они просто молятся о чем-то материальном, и тем же
самым занимаются сейчас приверженцы всех религий. Но ачарьи
молятся о том, чтобы оставаться в положении смиренных, неприметных
слуг. Будем же молиться только о том, чтобы стать последователями
ачарьев в цепи ученической преемственности, идущей от Шримати
Радхарани. И давайте постараемся понять, что именно выходя на
санкиртану, мы лучше всего доказываем Шримати Радхарани и всем
ачарьям искренность нашего желания. Мы идем распространять книги и
отдаем этому служению все силы, чтобы показать, что мы искренне, по-
настоящему стремимся к тому, о чем просим в своих молитвах.
Прабхупада говорил, что ему не нравится, когда люди только говорят о
чем-то, но ничего не делают. Прабхупада не просто размышлял:
Чайтанья Махапрабху сказал, что Его послание придет в каждый город
и каждую деревню, оставаясь при этом в Индии. Он сам отправился в
другие страны, чтобы принести это послание в каждый город и каждую
деревню. И мы тоже должны самоотверженно распространять движение
санкиртаны. Этим мы докажем Радхе и Кришне, Шри Чайтанье
Махапрабху и нашему духовному учителю, что мы действительно
любим их, что мы искренни в своих попытках получить от них хоть
каплю милости. Марафон - прекрасная возможность избавиться от
всего, что мешает нам участвовать в этой миссии. Иногда мы, может
быть, слишком беспокоимся о самих себе: Посплю-ка я лишний часок,
или съем чуть побольше, чем обычно, или устрою себе выходной - но во
время марафона мы гоним все эти мысли прочь. По мере того как
марафон набирает темп, мы идем на все больший и больший риск, пока,
наконец, не наступает момент, когда мы практически рискуем жизнью
ради Кришны. И когда это произойдет с вами, Чайтанья Махапрабху
заключит вас в Свои объятия, и после этого вы уже не сможете
оставаться прежними (из лекции, прочитанной в Цюрихе 3 декабря 1991



года).

 

2.5 Продавать книги: занятие для вайшьев или для
брахманов?

 

Ученик: Шрила Прабхупада, если мы переживаем из-за того, что у нас
плохо получается распространять книги, - эти переживания тоже
духовны?

 

Прабхупада: Если ваши переживания связаны с распространением книг,
значит, они связаны с Кришной. Если вы очень переживаете из-за того,
что у вас не получается продавать больше книг, ваши переживания
связаны с Кришной. Это не переживания торговца, у которого не идет
товар, - это переживания, связанные с Кришной.

 

Я очень доволен тем, что ты проповедуешь в школах, а также
занимаешься другими программами. Любая программа хороша, если
она дает возможность в той или иной форме проповедовать. Правда, ты
говоришь, что с распространением литературы дела обстоят неважно;
но ведь назвать нашу проповедь успешной можно только в том случае,
если мы продаем много книг и журналов. Так в чем же трудность?
Просто проповедуй всем и каждому и делай это очень искренне, и чем
больше ты будешь проповедовать, тем больше будет расти спрос на
наши книги.

 



Хари-шаури: Он спрашивает, какое отношение к Богосознанию имеет
то, что мы делаем на санкиртане, то есть продажа книг и сбор
пожертвований.

 

Прабхупада: Если я продаю вам книгу, вы будете ее читать, потому что
заплатили за нее. Вы будете читать ее, и это принесет вам духовное
благо.

 

Корреспондент: А какое благо получает человек, который продает
книгу?

 

Прабхупада: Он служит Кришне и ничего не просит у Него взамен. Если
бы мы заключили договор с каким-нибудь продавцом книг, нам
пришлось бы ему платить. Но преданному платить не нужно, потому
что он делает это из любви к Кришне. Чем больше вы служите Богу, тем
большее духовное благо получаете - именно в этом суть духовного
прогресса.

 

Распространение книг и варнашрама Харикеша Свами:
Распространение книг - занятие для вайшьев? Что за вздор? Оно может
превратиться в занятие для вайшьев, если, предлагая людям книги, вы
говорите: Я собираю средства на спасение маленьких муравьев в
Месопотамии. Тогда это уже деятельность вайшьи, потому что вы
обманом вытягиваете из человека деньги, а потом швыряете ему книгу.
Но если вы распространяете книги так, как это положено делать, то есть
показываете человеку книгу и рассказываете о ней: В этой книге
говорится то-то и то-то, и она вам будет очень полезна потому-то и
потому-то. Возьмите ее и дайте, пожалуйста, какое-нибудь



пожертвование, - тогда это брахманическая деятельность. Вы
проповедуете в открытую и даете людям книги. Именно так это и
нужно делать. Конечно, Прабхупада говорил, что надо продавать книги
всеми правдами и неправдами. Стало быть, делать это, руководствуясь
побуждениями вайшьи, тоже можно. Тот, у кого духовных сил
достаточно, способен продавать книги, говоря об их достоинствах,
объясняя философию. Это очень хорошо. Но если вы на это не способны
и начинаете действовать всеми правдами и неправдами, может
получиться так, что вы будете руководствоваться побуждениями
вайшьи.

 

Если вы продаете книги для того, чтобы люди могли их прочитать, - это
брахманическая деятельность, а если вы делаете это ради денег, тогда
можно сказать, что вы занимаетесь деятельностью вайшьи. Но само по
себе распространение книг - это чисто вайшнавская деятельность.

 

Ниргуна дас: Распространение книг не ограничено рамками
варнашрамы, и в то же время оно порождает варнашраму. Кришна
говорит: Я - источник всех гун материальной природы, однако Я
трансцендентен к ним. Распространение книг неотлично от Кришны и
потому занимает такое же трансцендентное положение, как и Он.
Распространение книг - это Сам Господь Чайтанья и Его движение
санкиртаны, следовательно оно трансцендентно к системе варнашрамы
и заниматься им, безусловно, могут не только вайшьи.

 

Распространение книг - это брахманическая деятельность. В то же
время ею могут заниматься и преданные, обладающие природой
вайшьев. Преданный трансцендентен, но он действует в определенной
варне и определенном ашраме.



 

Распространение книг может быть и кшатрийской деятельностью,
поскольку преданные сражаются с майей, которая окутывает сознание
людей, живущих в нынешней чокнутой цивилизации. Правильнее всего
было бы сказать, что распространение книг трансцендентно к системе
варнашрамы, но что именно благодаря ему эта система будет
установлена. Что же касается качеств, необходимых распространителю
книг, - у него просто должно быть достаточно искренности и
преданности, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду.

 

Незачем просить милостыню Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 8.39:
Все святые занимаются тем, что спасают падших. Только ради этого, а
не с какими-то корыстными целями, они приходят к обыкновенным
людям.

 

Комментарий: Говорится, что санньяси должен идти от двери к двери и
просить милостыню. Однако он делает это не потому, что голоден. На
самом деле он приходит к людям, чтобы просвещать их, проповедуя
философию сознания Кришны.

 

Санньяси отказывается от своего положения в обществе и становится
нищим не для того, чтобы просто просить милостыню. Порой даже
человек, который, будучи домохозяином, занимал в обществе очень
высокое положение, добровольно ведет образ жизни нищего. Рупа
Госвами и Санатана Госвами были министрами, но по собственной воле
стали нищими, чтобы смиренно проповедовать послание Шри Чайтаньи
Махапрабху. О них сказано так: тйактва турнам ашеша-мандала-пати-
шреним сада туччхават бхутва дина-ганешакау карунайа каупина-
кантхашритау. Госвами принадлежали к богатым аристократическим



семьям и все же стали нищенствующими проповедниками, чтобы,
выполняя волю Шри Чайтаньи Махапрабху, спасать падшие души.
Важно, чтобы люди поняли, что члены Движения сознания Кришны,
занимаясь проповеднической деятельностью, тоже выполняют волю
Шри Чайтаньи Махапрабху. Они вовсе не попрошайки; подлинный
смысл их деятельности в том, чтобы спасать падшие души. Вот почему
многие из них идут от двери к двери, неся людям книги о сознании
Кришны и таким образом давая им возможность обрести духовное
знание. В былые времена брахмачари и санньяси, заходя в каждый дом,
просили милостыню. Но в наши дни, особенно в западных странах, если
человек будет ходить по домам и просить милостыню, его вполне могут
сдать в полицию. На Западе считается, что просить милостыню -
преступление. Членам Движения сознания Кришны незачем просить
милостыню. Они не просят милостыню, а трудятся не покладая рук,
издавая и распространяя книги о сознании Кришны, чтобы люди, читая
их, могли получать духовное благо. Впрочем, если кто-то дает
пожертвование, преданный не станет от него отказываться.

 

О пропаганде И материалисты, и майявади нередко критикуют
миссионерскую деятельность вайшнавов. Материалисты считают, что
проповедь - это наглое навязывание другим своих идей; майявади же
видят в ней проявление духовной незрелости трансценденталистов,
которые еще не осознали, что все пути ведут к одной цели. Но
вайшнавы понимают, что все эти аргументы против проповеди,
распространяемые изощренной атеистической пропагандой, делают
проповедь еще более необходимой. Вайшнавы имеют законное право
заниматься духовной пропагандой, потому что все, кто хочет донести
свои идеи до других, делают это именно с помощью пропаганды.
Преданные не должны попадать под влияние пропаганды атеистов и
майявади и думать, что в санкиртане есть что-нибудь
материалистическое.

 



Шримад-Бхагаватам, 1.5.11: Определенная часть людей ведет
целенаправленную пропаганду, призывая прекратить прославление
имени и величия Верховного Господа. Вот почему так необходимо
проповедовать Шримад-Бхагаватам по всему миру. Долг каждого
индийца, обладающего чувством ответственности, - как можно шире
распространять трансцендентное послание Шримад-Бхагаватам, даруя
людям величайшее благо и принося им долгожданный мир. Из-за того
что Индия, забыв о своем долге, пренебрегла этим ответственным
делом, повсюду в мире то и дело происходят распри и катастрофы. Мы
уверены, что даже если трансцендентное послание Шримад-Бхагаватам
примут только наиболее влиятельные люди каждой страны, этого будет
достаточно: в сердцах таких людей непременно произойдет перемена, а
все остальные поседуют за ними. Народные массы - послушный
инструмент в руках современных политиков и других лидеров
общества. Даже если перемена произойдет только в сердцах лидеров,
это несомненно, приведет к радикальному изменению атмосферы во
всем мире Сейчас атмосфера в мире отравлена всевозможными
пороками, и это хорошо известно каждому. В огромных количествах
издается литература, пропагандирующая материалистические идеи и
разного рода чувственные удовольствия. Во многих странах существуют
специальные органы, созданные государством для того, чтобы
подвергать все печатные издания цензуре, выявляя непристойную
литературу. Это значит, что ни правительство, ни другие сознающие
свою ответственность лидеры общества не считают, что такая
литература нужна, и все же она издается, потому что люди хотят читать
ее и таким образом услаждать свои чувства. Большинство людей
испытывают потребность в чтении, и это совершенно естественно, но,
поскольку их ум загрязнен, они ищут именно такую литературу. При
данных обстоятельствах трансцендентные произведения - например,
Шримад-Бхагаватам - не только ограничат деятельность развращенного
ума людей, но и удовлетворят их потребность в занимательном чтении.
На первых порах такая литература может им не понравиться, как
человеку, страдающему желтухой, не нравятся сладости, однако мы
должны твердо знать, что сладости - единственное лекарство от
желтухи. Необходима систематическая пропаганда и популяризация



Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, потому что эти книги излечат
человека от стремления потакать своим чувствам, так же как сладости
излечивают от желтухи. А когда у людей разовьется вкус к чтению этих
книг, издание прочей литературы - которая лишь отравляет общество
своим ядом - прекратится само собой.

 

Эти книги и журналы - главное оружие нашей проповеди: они помогут
нам сокрушить армию майи, одолеть невежество. Чем больше такой
литературы мы будем издавать и чем шире распространять ее, тем
скорее спасем этот мир от самоуничтожения. Так что твоя деятельность
- это самая важная форма проповеди, и да благословит тебя Кришна на
все новые и новые успехи в духовной жизни. Я очень благодарен тебе за
эту помощь.

 

Если говорить не только о наших книгах, а о распространении книг
вообще, то, например, коммунистическая партия приобрела широкую
популярность именно благодаря распространению своей литературы. Я
знаю, что в Калькутте агенты этой партии приглашали своих знакомых
на чтения коммунистической литературы. Русские никогда не
вторгались в Индию, но, распространяя здесь на разных языках
коммунистическую литературу, они охватывают своим влиянием все
больше и больше людей. Если этого можно добиться с помощью
обыкновенной, третьесортной мирской литературы, то неужели наши,
трансцендентные книги не обратят в преданных множество людей по
всему миру? Я сам вижу, что в вашей стране эти книги и журналы уже
приобретают популярность, так что у нас есть хорошие возможности
для их широкого распространения. Как можно лучше организуйте эту
пропаганду наших идей. Мы должны принести свои книги и журналы в
каждую деревню - тогда наше Движение добьется небывалого успеха.
Этого желает Господь Чайтанья, и от вас требуется выполнять Его волю.

 



Мы должны широко пропагандировать сознание Кришны,
распространяя эти книги везде, по всему миру. Посмотрите на
коммунистов, на их пропаганду:

 

они прекрасно умеют распространять свои книги. Сейчас они на девяти
языках распространяют свою литературу здесь, в Индии, и это
позволяет им охватывать своим влиянием довольно много людей. Так
что мы должны издавать сотни, тысячи книг и тут же распространять
их, и это позволит нам оказать огромное влияние на миллионы людей в
Европе и Америке. А если нам удастся привести на путь сознания
Кришны жителей западных стран, то есть европейцев и американцев, за
ними последует весь мир, можете в этом не сомневаться. Поэтому
умоляю вас: продолжайте с таким же энтузиазмом распространять мои
книги, и тогда Кришна каждого из вас одарит Своими благословениями.

 

Рамешвара: Нас спрашивают: Вы утверждаете, что члены вашего
Движения - люди воспитанные и культурные. Тогда почему они
приезжают в аэропорт и пристают чуть ли не к каждому пассажиру?

 

Прабхупада: Они не пристают. Они просвещают. Когда вору советуют:
Брось воровать, он думает, что к нему пристают, но на самом деле ему
дают добрый совет.

 

Рамешвара: Они говорят, что это посягательство на права личности.
Каждый человек имеет право думать так, как ему угодно.

 



Прабхупада: Совершенно верно, поэтому я имею право думать так, как
я думаю, и продавать эти книги.

 

Рамешвара: Но если я не хочу слушать вашу философию, почему вы мне
ее навязываете?

 

Прабхупада: Мы не навязываем. Это хорошая философия. Мы просим:
Возьмите эту книгу, она принесет вам благо. И люди действительно
получают благо. Те, кто читает наши книги, получают благо. А почему
вы на громадных стендах рекламируете всякую ерунду: Приходите и
покупайте? Почему вы навязываете нам свои так называемые блага?
Почему вы это делаете?

 

2.6 Что значит распространять книги, находясь в
гунах природы

 Шримад-Бхагаватам, 3.29.10─: Чистое преданное служение, по словам
Рупы Госвами, полностью свободно от материальных желаний:
анйабхилашита-шунйам. В нем нет места личным или материальным
интересам.

 

Деятельность в преданном служении должна быть трансцендентна к
кармической деятельности или эмпирической философии. Чистое
преданное служение не осквернено никакими материальными
качествами. Существует восемьдесят одна разновидность преданного
служения в гунах невежества, страсти и благости.



 

Имеется в виду слушание, повторение, памятование, поклонение
Божеству в храме, вознесение молитв, служение, принесение в жертву
всей своей собственности и т.д. Есть слушание в гуне страсти, в гуне
невежества и в гуне благости. Подобно этому, повторение также может
относиться к гунам невежества, страсти или благости и т.д. Трижды
девять - двадцать семь, а двадцать семь, умноженное на три, равняется
восьмидесяти одному. Преданный должен подняться над всеми видами
оскверненного, материалистического преданного служения, чтобы
достичь уровня чистого преданного служения.

 

Рохинисута дас: Итак, Шри Капиладева описывает преданное служение
в трех гунах материальной природы. Это описание применимо и к
санкиртане.

 

Можно распространять книги, находясь в невежестве, страсти, благости
или же в трансцендентном экстазе.

 

Влияние, которое оказывают на живые существа гуны материальной
природы, - всегда смешанное. Загрязнение, вызванное влиянием одной
гуны, смешивается с загрязнением, вызванным влиянием другой гуны,
образуя то или иное сочетание. Они смешиваются точно так же, как три
основных цвета:

 

красный, желтый и синий. Смешивая между собой эти цвета, можно
получить бесконечное разнообразие цветов. Если же мы
проанализируем различные сочетания, в которых гуны влияют на



преданного, то получим восемьдесят одну разновидность преданного
служения в гунах материальной природы.

 

Знание, выполнение обязанностей и деятельность человека в целом
можно проанализировать с точки зрения влияния гун. Знание, обладая
которым человек привязан к определенному виду деятельности и
считает любую другую деятельность лишенной смысла, относится к
гуне невежества. Выполнять свои обязанности лениво, нехотя - значит
выполнять их в гуне невежества. И наконец, деятельность, которой
человек занимается, находясь во власти иллюзии, не учитывая
предписаний шастр и не задумываясь о последствиях, также относится
к гуне невежества. Проявления этих качеств можно обнаружить и в
преданном служении. Бывает, что мы нарушаем предписания шастр и
сохраняем материальные желания и привычки. Мы не избавляемся от
привязанности к объектам чувств и не развиваем в себе привязанность к
преданному служению. Или же мы распространяем книги ради
осуществления своих материальных желаний, а не ради того, чтобы
порадовать духовного учителя и Кришну. Например, мы хотим
выделиться, стать единственными в своем роде - одним словом,
знаменитостью. Это гордыня, а за ней приходит зависть. Все это -
признаки гуны невежества. Мы любыми средствами пытаемся
осуществить свои желания и идем на все, лишь бы люди брали у нас
книги. Чтобы оправдать свои поступки, мы придумываем собственную
философию санкиртаны. Иногда мы обманываем тех, кому хотим
продать книгу. А иногда, стремясь прославиться, мы обманываем
преданных, говоря, что распространили книг больше, чем на самом
деле. Для торгашей нет ничего зазорного в том, чтобы обманывать
покупателей, да и друг друга, однако преданные этого делать не
должны. Это делает только тот, кто находится в невежестве или
привязан к результату. Но у такого распространителя каждую неделю
возникают проблемы с полицией и яростные споры, а то и драки с
людьми, которым он пытается продавать книги. А те книги, которые
ему удается продать, покупатели потом присылают в храм, сопровождая



их жалобами. Все это свидетельствует о том, что данный
распространитель книг находится во власти ложного эго и привязан к
результату.

 

Выходя распространять книги, преданный, находящийся под влиянием
гуны невежества, наносит людям обиды и оскорбления, потому что
думает: Этих карми все равно не переделаешь, они слишком привязаны
к материальным удовольствиям. Если ему не нравится человек, с
которым он разговаривает, такой преданный оскорбляет его, и если тот
тоже находится в тамо-гуне, то они могут очень долго осыпаЯть друг
друга проклятиями. До этого нельзя доводить ни в коем случае. Господь
Капила говорит, что преданный должен научиться смотреть на все
живые существа с духовной точки зрения. Преданный, который не
смотрит на все с духовной точки зрения, иногда впадает в апатию, а
иногда загорается желанием немедленно добиться выдающихся
результатов, но затем его снова одолевает лень и он целыми днями
спит. Такой человек становится угрюмым, капризным и
нерешительным: Идти сегодня или, может, не стоЯит? Он не
испытывает никакого блаженства или хотя бы удовлетворения. Такой
преданный непременно сохраняет те или иные материальные
привязанности. У него нет настоящей стойкости, и он не может по-
настоящему служить Кришне. Поскольку он находится в невежестве,
его деятельность не радует ни Кришну, ни преданных, ни другие живые
существа.

 

Тот, кто думает, что его служение - самое лучшее, потому что это его
служение, тоже находится в гуне невежества. Например, преданный,
который считает, что на самом деле есть только одно служение -
распространять книги, а все остальное - майя, находится в гуне
невежества. Если человек думает, что только он занят настоящим
служением, и смотрит на других свысока - значит, он находится в гуне



невежества.

 

Тот, кто находится в гуне благости или же на трансцендентном уровне,
всегда смиренен и не считает, что он лучше всех служит Кришне. Он
всегда помнит, что заниматься этим служением и участвовать в этой
великой миссии он может только по милости своего духовного учителя
и других вайшнавов.

 

Он всегда думает, что другие служат Кришне лучше, чем он, и никогда
не считает себя великой личностью. Более того, он помогает другим
идти к Кришне и служить Ему. Он вдохновляет каждого преданного,
каким бы служением тот ни занимался. Он вдохновляет всех. Таков
настоящий преданный санкиртаны. Как-то раз один христианин сказал
Прабхупаде: Свамиджи, я благословляю вас: да будет вам дарована
любовь к Богу. И Прабхупада ответил: Большое вам спасибо за это
благословение. У нас в такой ситуации могла бы возникнуть мысль: А
ты сам-то хоть что-нибудь знаешь о Боге?! Ты, лицемер, питающийся
мясом коров! Ты вообще ничего не знаешь! Но нет: Прабхупада ответил
этому человеку с искренней вежливостью и благодарностью. Так что
преданный старается видеть хорошее даже в тех, кто не отличается
чистотой и другими добродетелями. А что же тогда говорить о его
отношении к другим преданным, занятым служением Кришне!

 

Преданный везде находит что-нибудь хорошее. Один санньяси пришел в
дом грихамедхи. Когда хозяйка этого дома увидела нищенствующего
монаха, в ней закипела злоба. Она подошла к очагу, взяла пригоршню
золы и со словами:

 



Вот наше пожертвование для таких, как ты - отдала ее нищему. Но
санньяси ответил: Большое вам спасибо. Я благословляю вас: пусть это
пожертвование станет началом вашего преданного служения. Именно
так поступает преданный, который никому не завидует и в каждом
хочет видеть хорошее. Проповедник должен понимать, на каком уровне
находится данная обусловленная душа, и уметь поднять ее на более
высокий уровень. Сначала мы должны вдохновить человека на то, чтобы
он повторял Харе Кришна; о наших правилах и ограничениях можно
будет сказать потом. Именно так поступал сам Прабхупада. И он
служил каждому, причем не ради того, чтобы другие служили ему.
Чтобы помочь обусловленным душам, нужно вдохновить их на
служение Кришне - вот чему учит нас пример Прабхупады. Люди
соглашались следовать за Прабхупадой, потому что видели, что он
любит их и по-настоящему предан Кришне. А потом уже они
соглашались следовать и всем правилам и ограничениям, соблюдать все
те требования и запреты, которые вначале их бы просто оттолкнули. Так
что преданный не должен гордиться своим положением, даже если он,
например, лидер санкиртаны. Нужно стараться при любых
обстоятельствах быть смиренным слугой слуги слуги слуги Кришны, и
тогда мы сможем служить Кришне непрерывно.

 

Теперь о гуне страсти. Знание, обладая которым, человек видит все
живые существа обособленными, - это знание в гуне страсти. Действия,
совершаемые под влиянием ложного эго и требующие огромных
усилий, относятся к гуне страсти. Люди, привязанные к плодам своей
деятельности, жадные и не отличающиеся чистотой, находятся в гуне
страсти. Преданный, находящийся в гуне страсти, может в течение
какого-то времени успешно заниматься санкиртаной. Он стремится
достичь того или иного положения или даже доставить удовольствие
своему духовному учителю, чтобы тот оценил его рвение. Однако он
будет продолжать действовать с таким же энтузиазмом только при
условии, что ему будут воздавать за это почести. Он может сделать
немало полезного и добиться сравнительно больших результатов, но



если он не изменит своего отношения к преданному служению, то рано
или поздно удача покинет его и результаты резко снизятся, из-за того
что он к ним так привязан. Такой преданный находится в опасном
положении. Он может оказаться во власти привязанности, жадности и
зависти. Он начинает смотреть на книги как на средство, с помощью
которого можно достичь каких-то материальных целей, будь то деньги
или почести. Он не помнит, что каждый человек - это духовная искра,
душа. Вот почему у такого преданного не может быть стабильных
результатов.

 

Затем - гуна благости. Действия, которые отличаются
упорядоченностью и совершаются без привязанности, ненависти и
вожделения, относятся к гуне благости. Тот, кто выполняет свои
обязанности без ложного эго, с огромной решимостью и энтузиазмом,
сохраняя стойкость как в случае успеха, так и при неудаче, находится в
гуне благости. Человек в гуне благости верен своему долгу и привязан к
садхане. Он не попадает под влияние ложного эго и никогда не
уклоняется от выполнения своих обязанностей. Он знает, что цель
жизни и источник всего сущего - Кришна. Он сведущ в писаниях и
умеет применять содержащиеся в них наставления на практике, даже
если он еще недостаточно глубоко постиг эту науку. Он добросовестно
выполняет свои обязанности, видя в этом служение своему духовному
учителю. Такой преданный способен успешно заниматься санкиртаной.
Чтобы успешно распространять книги, нужно, как минимум,
действовать из чувства долга, не впадать в апатию, уметь обуздывать
гордыню, преодолевать колебания и стойко переносить как радости, так
и беды.

 

Впрочем, у преданного, находящегося в гуне благости, тоже есть
проблема, и заключается она в том, что он может распространять книги
не везде, а только там, где люди относятся к нему доброжелательно и



проявляют к этим книгам интерес. Такой преданный проповедует
только определенной категории людей - тем, у кого тоже есть качества,
характерные для гуны благости. Для него важно испытывать
блаженство, получать удовлетворение от своего служения. В какой-то
степени он действительно испытывает блаженство, добросовестно
распространяя книги, и это хорошо. Но если у него возникнут какие-то
трудности - например, люди начнут его критиковать или просто не
будут покупать книги, - он задумается, оставаться ли ему там же или
поискать место получше. Он всегда ищет хорошее место. Он
предпочитает гуну благости и потому избегает мест, где приходится
сталкиваться с трудностями.

 

Кроме того, преданного, находящегося в гуне благости, может привлечь
материальная благотворительная деятельность. Оказавшись во власти
этой иллюзии, он перестает понимать, что лучшая благотворительная
деятельность, а точнее, единственная деятельность, которая
действительно приносит другим благо, - это распространение сознания
Кришны. Цель Движения сознания Кришны - воссоединить
индивидуальные души с Кришной.

 

Благотворительная деятельность куда менее важна, чем преданное
служение. Она представляет собой всего лишь побочное следствие
преданного служения. Благотворительная деятельность не является для
преданного главной задачей. Главное для преданного - выполнять свои
обязанности, руководствуясь указаниями духовного учителя.

 

Преданный, поднявшийся на трансцендентный уровень, служит
Кришне, движимый спонтанным влечением к Нему. Поэтому над таким
преданным двойственная природа этого мира уже не имеет власти. Он
свободен от привязанностей и скорби и постоянен в своем служении;



для него не имеет значения, нравится ему что-то или нет. Господь
Чайтанья в Своих молитвах говорит: Нет для меня иного Господа, кроме
Кришны, и Он останется Им вовеки. Он может обнять меня, а может
разбить мое сердце, Он волен поступать как пожелает, но всегда и
независимо ни от чего Он будет моим Господом. Именно так думает
тот, кто находится на трансцендентном уровне. Кришна может
доставить мне радость, а может причинить боль - может быть у меня все
будет получаться очень хорошо, а может быть ничего не будет
получаться, - но я все равно никогда не перестану служить Ему. Есть
так называемые райские места, а есть и адские, но мы готовы
отправиться куда угодно, неся сознание Кришны всем и каждому.
Распространитель книг не выбирает, кому ему предложить эти книги, -
он идет ко всем. Он ко всем относится как к душам, духовным
личностям, и каждой душе пытается дать Кришну в форме книг Шрилы
Прабхупады. Он полон энтузиазма и с непоколебимой решимостью
стремится к своей цели: наводнить весь мир трансцендентными
книгами Шрилы Прабхупады. Даже когда он спит, или совершает
омовение, или участвует в храмовых программах, или принимает
прасад, его мысли, чувства и желания сосредоточены на одном: книги,
книги, книги. Такой преданный никогда, ни на минуту не забывает о
миссии своего духовного учителя. С ним не случается такого, что
сейчас он помнит об этой миссии, а через минуту уже забыл. Его не
надо гнать на санкиртану - он сам хочет идти к людям и давать им
книги. Вначале лидеру санкиртаны или президенту храма приходится
заставлять нас распространять книги и мы, нравится нам это или нет,
вынуждены идти на санкиртану. Иногда мы хотим распространять
книги, а иногда - нет. Иногда нам просто приходится подчиниться. Это
в порядке вещей, потому что вначале ни у кого нет вкуса к преданному
служению. Но если мы подчиняемся старшим преданным и верим им,
если мы занимаемся своим служением, читаем книги Шрилы
Прабхупады и повторяем мантру Харе Кришна, если мы общаемся с
теми, кто уже достиг более высокого уровня и развил в себе вкус к
преданному служению, тогда мы тоже сможем подняться на более
высокий уровень.



 

Необходимо общаться с теми преданными, которые исполнены
энтузиазма и трансцендентны к материальным проблемам, и следовать
их примеру. Если вы хотите, чтобы ваше служение миссии санкиртаны
стало трансцендентным, спонтанным, просто идите по стопам
трансцендентных преданных санкиртаны.

 

Делайте все так, как делают они, слушайте то, что они говорят, учитесь
на их примере, медитируйте на них, молитесь им - тогда вы станете
такими, как они. Мы обязаны это делать. Преданный не должен думать:
Я буду медитировать только на Кришну и на своего духовного учителя.
Нужно также медитировать на преданных, которые постоянно заняты
санкиртаной. Если наше служение - санкиртана, мы должны
медитировать на преданных санкиртаны. В первую очередь мы должны
медитировать на духовного учителя, потому что он - лучший преданный
санкиртаны и любые наши достижения становятся возможными только
благодаря ему. Нужно всегда медитировать на него, молиться ему и
слушать о нем, а также о его предшественниках, ибо все они -
Шриниваса Ачарья, Нароттама дас Тхакур, Шьямананда, Бхактивинода
Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, шестеро Госвами, Нарада
Муни - являются вечными преданными санкиртаны. Мы всегда должны
медитировать на эти великие освобожденные души и молить их о
милости. А если мы встречаем возвышенного преданного санкиртаны
среди наших современников, не надо испытывать к нему недобрых
чувств, не надо завидовать ему и пытаться стащить его на наш уровень.
Старайтесь следовать за ним, служить ему и стать таким, как он. Если
вы видите, что кто-то очень хорошо служит своему духовному учителю,
- берите с такого преданного пример. Тогда и к вам придет успех и вы
тоже будете прогрессировать в сознании Кришны (из лекции,
прочитанной в Цюрихе 28 сентября 1991 года на общешвейцарской
конференции преданных санкиртаны).



 

2.7 Заключение

 Наши книги являются высшим источником знания. Поэтому просто
повторяй то, что я попытался в них изложить, и даже если против тебя
будут выступатьвеличайшие мирские ученые, победа непременно
окажется на твоей стороне. В этих книгах приводятся не какие-то
выдумки, мирские домыслы, а переданные мной авторитетные
утверждения, которые принадлежат освобожденным душам. Так что не
в нас сила, а в Господе. Мы просто должны быть смиренными слугами
этих великих личностей и передавать их слова без всяких искажений.
Именно в этом залог нашего успеха.



3-Качества распространителя
книг

 Шри Чайтанья Махапрабху приходил в этот мир пятьсот лет назад, но
было бы ошибкой утверждать, что сейчас Харе Кришна маха-мантра
обладает меньшим могуществом, чем в те дни, когда Он присутствовал
на Земле лично. Слушая послание Шри Чайтаньи Махапрабху,
передаваемое по системе парампары, человек может полностью
очиститься Не каждому представляется возможность увидеть Кришну
или Шри Кришну Чайтанью Махапрабху физическим зрением, однако
человеку, который слушает то, что говорят о Господе такие книги, как
Шри Чайтанья-чаритамрита, а также духовные учителя, принадлежащие
к парампаре чистых вайшнавов, совсем не трудно стать чистым
вайшнавом, свободным от материальных желаний и корыстных
интересов (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 17.51).

 

3.1 Что значит быть распространителем книг?

 

Есть гоштхьянанди, и есть бхаджанананди. Бхаджанананди заботится
лишь о собственном благополучии либо считает, что его духовный
уровень недостаточно высок для того, чтобы проповедовать. Поэтому он
не занимается проповеднической деятельностью. Сва-вимукти-кама:
лучше я позабочусь о самом себе. Своя рубашка ближе к телу. И совсем
на другом уровне действует преданный-проповедник, который,
стремясь принести благо всему человечеству, идет на любой риск. Он
увеличивает число преданных, поэтому его называют гоштхьянанди.
Деятельность такого преданного Кришна считает более ценной. В
Бхагавад-гите говорится: йа идам парамам гухйам мад-бхактешв



абхидхасйати:

 

Каждый, кто проповедует эту сокровенную науку, очень дорог Мне. Так
что, если вы хотите как можно скорее заслужить благосклонность
Кришны, проповедуйте сознание Кришны. Даже если ваша проповедь
несовершенна - благодаря тому что вы искренни, благодаря тому что вы
по мере своих сил проповедуете, Кришна будет очень доволен вами. Я
видел этому реальные примеры. Под началом моего Гуру Махараджи
преданные издавали ежедневную газету Дайиника Надия Пракаш, так
же как я потом издавал Бэк ту Годхед, и если какой-нибудь
неприметный брахмачари отправлялся в Навадвипу и продавал
несколько экземпляров этой газеты, стоившей всего одну пайсу, Гуру
Махараджа считал это огромным проповедническим успехом: О, ты
продал пять экземпляров нашей газеты? Какой же ты молодец!.

 

У людей нет ни малейшего желания обрести сознание Кришны. Их
совсем не интересует духовная жизнь. Вот почему мы так радуемся,
видя, что хотя бы некоторые из них покупают наши книги. Чтение этих
книг принесет людям благо.

 

Это и есть миссия вайшнава, находящегося на высоком духовном
уровне: он должен проповедовать сознание Кришны, неся страждущему
человечеству духовное знание.

 

Именно в этом суть обсуждаемого нами стиха [Бхаг., 7.9.44],
произнесенного Прахладой Махараджей. Мы идем по стопам Прахлады
Махараджи, и даже если наша проповедь несовершенна, это не имеет
значения. Мы должны выполнять распоряжение Чайтаньи Махапрабху:



йаре декха, таре каха `кришна'-упадеша. Пусть я не умею по-
настоящему проповедовать слова Кришны, мой долг - приложить все
силы к тому, чтобы принести людям это знание.

 

Лучшее служение - проповедь Порой нам придется испытывать боль, но
мы должны научиться терпеливо переносить ее. Это называется
титикшава. В то же время вы должны стать каруниках, то есть развить в
себе сострадание к падшим душам. Вы должны путешествовать из
страны в страну, из города в город, из деревни в деревню, просвещая
людей, то есть помогая им обрести сознание Кришны. Это долг садху.

 

Проповедующие садху лучше тех, кто отправляется в Гималаи. Если
садху отправился в Гималаи, чтобы заниматься собственным духовным
развитием, это тоже хорошо. Однако лучше поступают те садху,
которые проповедуют. Им приходится сталкиваться со всевозможными
препятствиями, но у таких садху больше сострадания к падшим душам,
и они готовы сражаться за Кришну. Некоторые садху, чтобы их не
беспокоили разного рода асадху, непреданные, уходят в Гималаи и
живут там в уединении. Это тоже хорошо, и все же они делают это
лишь ради собственного блага. Но те садху, которые не ушли в Гималаи,
которые оставили легкую жизнь во Вриндаване и отправились
сражаться с материальным миром, находятся на более высоком уровне.
Таково мнение Самого Кришны: йа идам парамам гухйам мад-бхактешв
абхидхасйати на ча тасман манушйешу кашчин ме прийа-криттамах. О
том, кто, невзирая на многочисленные трудности, проповедует
послание Бхагавад-гиты, Кришна говорит: Нет для Меня никого дороже,
чем он.

 

Если вы хотите как можно скорее заслужить благосклонность Кришны,
тогда становитесь проповедниками сознания Кришны. Этому



Движению принадлежит исключительно важная роль, поэтому мы
должны отнестись к нему очень серьезно и постараться распространить
его по всему миру. Это и есть лучшее служение человечеству.

 

Если у вас нормально работает желудок и вы обеспечиваете его
полноценной пищей, с вашим здоровьем все будет в порядке. Если вы
поливаете корни дерева, воду получают и все его ветви, листья и цветки.
И точно так же, если вы заботитесь о Кришне, то тем самым оказываете
величайшую услугу и всем остальным. Эти юноши обладают сознанием
Кришны, вот почему они выходят на улицу с группой санкиртаны. Они
не сидят без дела, а выходят из храма и проповедуют, неся это учение
каждому. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не может сидеть без
дела. Он думает: Такая замечательная философия - почему бы не
рассказать о ней другим? Именно в этом он видит свою миссию. Йог
может быть удовлетворен тем, что он сам поднимается на
трансцендентный уровень. Он заботится о собственных интересах. Но
преданный не довольствуется тем, что он сам поднимается на более
высокий уровень. Выражая почтение вайшнавам, мы говорим: ванчха-
калпа-тарубхйаш ча крипа-синдхубхйа эва ча патитанам паванебхйо
ваишнавебхйо намо намах. Преданный исполнен сострадания к падшим
душам. Слово крипа означает милость, а синдху - океан. Преданный -
океан милости, и он хочет раздавать эту милость другим. Например,
Господь Иисус Христос - ему было недостаточно того, что он сам
обладает сознанием Бога, сознанием Кришны. Он мог бы просто
оставаться в сознании Бога, никому не проповедуя, и его бы не распяли.
Но он хотел позаботиться о других, пробудив в них сознание Бога,
сознание Кришны. Хотя царь запретил ему делать это, он, рискуя
жизнью, продолжал проповедовать. Таков настоящий преданный. Вот
почему из всех преданных Господа дороже всего Ему проповедник.
Такой преданный идет к людям с проповедью, и обязательно найдутся
те, кто выступит против его деятельности. Иногда проповедник терпит
поражение, иногда его ждет разочарование, иногда ему удается кого-то
убедить. Не каждый преданный хорошо подготовлен к проповеди. Есть



три категории преданных. Но сама попытка проповедовать - это лучшее
служение Господу, ибо проповедники, невзирая на противодействие,
стараются поднять людей на высшую ступень самоосознания.

 

Тот, кто прозрел, кто постиг свое я и пребывает в духовном трансе, не
станет сидеть сложа руки. Он непременно пойдет к людям.

 

Вы можете уйти в лес, чтобы заняться собственным духовным
развитием. Но если вы стараетесь принести имя Кришны другим, это
более ценное служение. Кришна хочет, чтобы вы позаботились и о
других. Это более важное служение. Например, и солдат, и гражданский
человек могут быть патриотами. Но солдат занят более важным
служением своей стране, ибо он сражается за нее, подвергая себя
многочисленным опасностям. Вот почему во время войны
правительство прежде всего заботится о солдатах. Гражданскому
населению продукты выдаются в строго ограниченных количествах, но
солдаты получают столько еды, сколько им нужно, потому что их
служение представляет для государства боЯльшую ценность. Так что вы
можете отправиться в лес и заняться собственным духовным развитием.
Это тоже хорошо. Но еще лучше - нести имя Кришны другим. Это
доставит Кришне удовольствие. На ча тасман манушйешу кашчин ме
прийа-криттамах: Кришна очень благосклонен к тем, кто занимается
проповедью.

 

Он говорит: Для Меня тот, кто проповедует, дороже всех. Если человек
отказался от проповеднической деятельности, предпочтя ей легкую
жизнь так называемого бхаджанананди, это не очень хорошо. Многого
ли он достиг на духовном пути? Он отправляется в лес, но в мыслях у
него - женщины и деньги. Так чего же ради он ушел в лес? Его
поведение показывает, что в этом не было никакого смысла. Он, как и



раньше, не следует никаким предписаниям ив основном отдыхает, спит.
Но ведь Кришна знает все. Разве вы обманете Кришну своим так
называемым уходом в лес? Ваши враги - чувства - отправятся туда
вместе с вами, и вы не сможете от них убежать. Они заставят вас опять
заняться материальной деятельностью. Поэтому что толку уходить в
лес? Такое уединение - просто фарс, никакой пользы от него нет.

 

Говорят последователи Шрилы Прабхупады Рохинисута дас:
Распространитель книг должен быть трансцендентным во всех
отношениях. Он должен обладать качествами брахмана, то есть знать
писания, быть религиозным, чистым, владеть своими чувствами и умом
- шамо дамас тапах шаучам. Он должен также обладать некоторыми
качествами кшатрия, чтобы уметь с полной решимостью, настойчиво
побуждать людей брать у него книги. Кроме того, преданный
санкиртаны должен быть практичным и иметь коммерческую жилку.
Но все это не значит, что он принадлежит к какой-либо из этих
категорий. Он трансцендентен. Он действует ради удовлетворения
Кришны.

 

Ниргуна дас: Быть распространителем книг - значит, в первую очередь,
понимать миссию распространения книг, понимать, насколько она
важна, и целиком отдавать себя этой миссии. Это значит пользоваться
любой возможностью для распространения книг и стараться делать это
все лучше и лучше. Это значит внимательно относиться ко всем
аспектам этого служения: к тому, как вы строите свой день, как
отдыхаете и как встаете утром, как соблюдаете садхану, повторяете
мантру, возносите молитвы, вкушаете прасад, изучаете писания -
словом, ко всему, что вы делаете. Это значит развивать в себе такие
качества, как решимость, смирение, стойкость. Это значит
распространять как можно больше книг как можно лучшими
способами. Это значит учиться делать это лучше и стараться делать это



лучше.

 

Виджая дас (США): Главное для распространителя книг - быть
терпеливым и сострадательным. И когда преданный годами
распространяет книги, эти качества развиваются в нем и постепенно
начинают проявляться, потому что Кришна становится им доволен. Их
можно развить, читая книги Шрилы Прабхупады, поскольку он обладал
всеми качествами вайшнава и они передаются через его книги. Если
человек просто слушает - причем каждый день - то, что говорится о
Кришне в Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам и Чайтанья-чаритамрите,
в нем постепенно развиваются эти качества.

 

Яшода-дулал дас: Важнейшим качеством распространителей книг
является их тесная связь со своим духовным учителем. Год за годом
распространяют книги те преданные, которые делают это ради
удовлетворения духовного учителя. Именно поэтому они так радуются,
когда люди покупают книги.

 

В преданном, который стремится удовлетворить своего духовного
учителя, сами собой развиваются и все остальные добродетели:
йасйасти бхактир бхагаватй акинчана сарваир гунаис татра самасате
сурах. Этот стих полностью применим и к преданным санкиртаны.
Стремление удовлетворить духовного учителя, подчинить все свои
желания его желанию - вот что движет теми распространителями книг,
которые успешно и стабильно занимаются своим служением. Если у
преданного нет этого стремления, никакие другие достоинства не
помогут ему достичь успеха.

 



Но тот, кто видит смысл своей жизни в том, чтобы выполнять желания
духовного учителя, всегда будет кротким и смиренным, не претендуя на
независимость и чувствуя себя жалким нищим, который просит
милостыню - просит духовного учителя даровать ему свою милость.
Чтобы снискать эту милость, необходима решимость. Если
распространители книг хотят порадовать своего духовного учителя, им
нельзя лениться. Если мы из-за плохой погоды, каких-то трудностей,
слабости или из-за чего-то еще прекращаем распространять книги, это
не доставляет ему удовольствия. Решимость придет к нам сама собой,
если мы постараемся сделать так, чтобы главным мотивом всей нашей
деятельности было стремление доставить удовольствие своему
духовному учителю. Это и есть самое важное качество
распространителя книг.

 

Гита-говинда даси (Япония): Шрила Прабхупада сказал: Тот, кто
служит слугам Господа, постепенно обретает их качества и таким
образом становится способным слушать о славе Господа. Горячее
стремление слушать о Боге - первое качество преданного, достойного
войти в царство Бога (Бхаг., 1.2.16к). Главное, что от нас требуется, - это
с огромной решимостью посвятить всю свою жизнь миссии Шрилы
Прабхупады. Если мы целиком отдадим себя его миссии, сделаем эту
миссию смыслом своей жизни и с непоколебимой верой будем служить
ей, тогда мы сможем стать орудиями в руках духовного учителя и
Кришны. Но если мы завистливы, если мы витаем на уровне ума, нам
никогда не обрести духовной силы. Кришна-шакти вина нахе тара
правартана: невозможно распространять книги, не получив для этого
силу от гуру и Кришны. Чтобы получить эту силу, нужно следовать
регулирующим принципам, каждый день читать книги Шрилы
Прабхупады и выполнять все остальные указания гуру. Только тогда мы
действительно сделаем Харе Кришна маха-мантру своим прибежищем.
Мы должны искренне взывать к гуру и Кришне.

 



Иного пути нет. Если мы будем молить их о покровительстве, они
непременно прольют на нас свою милость.

 

Премарнава дас (Швеция): Чтобы стать распространителем книг, нужно
получить силу, исходящую от Кришны, или милость Кришны,
предавшись духовному учителю. Главное - это полностью предаться
своему духовному учителю. Именно от духовного учителя вы получите
силу, которая позволит вам распространять все больше и больше книг.
Все знают, что миссия Прабхупады заключается в том, чтобы издавать и
распространять как можно больше книг. Есть много видов
деятельности, связанных с этой миссией, но основой ее является
распространение книг. Распространители книг должны быть всецело
преданы своему духовному учителю. Благодаря этой преданности вы
получите всю ту милость и шакти, которые необходимы для
распространения книг. Просто распространяя книги, вы будете все
больше и больше очищать свое сознание. Чтобы продолжать служение
этой миссии, невзирая ни на какие трудности, нужно стремиться, во-
первых, доставить удовольствие духовному учителю и, во-вторых,
освободить обусловленные души от власти иллюзии. Распространителю
книг могут пригодиться некоторые материальные качества, но даже тот,
кто не обладает этими качествами, непременно сможет распространять
книги, если он предан духовному учителю.

 

Чакшу дас: Распространитель книг - это тот, у кого есть сильное
желание распространять книги Шрилы Прабхупады. Это не обязательно
означает, что такой преданный сам ходит на санкиртану. Если у
духовного учителя нет времени на то, чтобы самому распространять
книги, из этого не следует, что он не является распространителем книг.
Или те, кто занимается изданием книг, - преданные Би-би-ти - они тоже
в определенном смысле являются распространителями книг. Они
играют очень важную роль в распространении книг. Каждый, у кого



есть желание распространять книги, - даже если по какой-то причине
он не может заниматься этим сам - является распространителем книг.
Увидеть и почувствовать, является человек распространителем книг или
нет, совсем не трудно. Истинный распространитель книг, даже если сам
он не может ходить на санкиртану, будет помогать преданным,
распространяющим книги. Он будет искать возможности послужить им
и делать для них все необходимое. И благодаря тому, что он так высоко
ценит служение распространителей книг, он получит те же духовные
блага, что и они.

 

Харикеша Свами: Плохо ли считать себя преданным санкиртаны? Я не
думаю, что это плохо. Это намного лучше, чем считать себя брахманом,
или грихастхой, или кем-то еще. Все мы - преданные санкиртаны из
вечной группы санкиртаны Господа Чайтаньи. В таком
самоотождествлении ничего плохого нет. Но, конечно, если вы
становитесь гордецом, если вы начинаете думать, что остальные
преданные стоят ниже вас, тогда из-за этой оскверняющей мысли вы
падаете с того уровня, которого достигли благодаря очищению.
Возгордившиеся преданные, как правило, отпадают от миссии
санкиртаны и в течение долгого времени не могут в ней участвовать.

 

Но если человек знает: Я - преданный санкиртаны и хочу остаться
преданным санкиртаны, если он молится: О Кришна, окажи мне,
пожалуйста, Свою милость - сделай так, чтобы я всегда оставался
преданным санкиртаны; о преданные, благословите меня, пожалуйста,
чтобы я мог заниматься этим служением всю жизнь, - это хорошее
самоотождествление, потому что благодаря ему преданный становится
смиренным.

 

Быть преданным санкиртаны - значит быть слугой всего человечества.



Это не значит, что вы великая личность и все должны в изумлении и
восхищении склоняться перед вами. Конечно, в конце недели, когда
прославляют распространителей книг, все преданные дружным ревом и
овациями приветствуют того, кто достиг наибольших результатов: Хари
бо-о-ол! Ты - самый великий! Ты превзошел всех! Бейте в барабан!
Колотите по полу! Этот парень превзошел всех! Правда, через пять
минут все об этом забудут, но в тот момент, когда несутся эти
прославления, человек думает, что он - самый великий. А это, опять-
таки, одно из тех самоотождествлений, из-за которых все рушится. Ты
не самый великий и не самый ничтожный. Ты просто смиренный слуга
Кришны, и от тебя требуется идти распространять книги, а не
зацикливаться на всех этих идеях. Тот, чей ум находится в смиренном
состоянии, способен заниматься санкиртаной непрерывно. Но если
говорить о самоотождествлении как таковом - считать себя преданным
санкиртаны совсем не плохо. Это лучше любого другого
самоотождествления. И все же мы знаем, что в конечном счете мы
просто слуги Кришны. Мы не что иное, как слуги слуг слуг гопи. Этому
учил нас Господь Чайтанья, а Он является верховным ачарьей
санкиртаны. Так что мы должны идти по Его стопам.

 

3.2 Книги распространяются силой духовной
энергии

 Я несказанно обрадовался сообщению о том, сколько книг вы
распространили за три дня, 22 - 24 декабря 1972 года. Просто
невероятно, что один храм смог за три дня продать больше 17 100 книг.
Это свидетельствует о том, что люди в вашей стране наконец-то
начинают более серьезно относиться к Движению сознания Кришны. А
иначе разве стали бы они покупать наши книги? Но они видят, что
преданные очень искренне и серьезно стремятся донести весть сознания
Кришны до каждого. Изумленные и восхищенные этими юношами и
девушками, люди покупают у них книги. Такого мир еще не знал.



Похоже, что кроме нас на этой планете нет искренних людей. Во
всяком случае, распространяем эти книги только мы.

 

Почему важно, чтобы наше сознание и побуждения были чистыми Если
вы действительно постигнете суть ведического знания, вам непременно
захочется передать то, что вы поняли, другим людям. Шраванам - это
процесс получения знания, а киртанам - процесс передачи,
распространения этого знания. Шримад-Бхагаватам подобен
светильнику, с помощью которого люди, находящиеся во тьме, могут
увидеть Кришну. Но для какого читателя предназначен Шримад-
Бхагаватам? Он предназначен не для шалопаев, которые слоняются по
улицам и читают всякие бесполезные книжки. Им нечем заняться, и они
просто хотят убить время. Поэтому они покупают какую-нибудь книгу,
полную всяких небылиц, и читают ее - и не только они, но и люди
старшего возраста. Однако Шримад-Бхагаватам - это совсем другая
книга. Она предназначена для тех, кто хочет выбраться из мира
невежества, кто действительно намерен выйти из темноты на свет. Для
таких людей эта книга послужит светильником. Чтобы помочь тем, кто
находится во тьме, человек приносит светильник и говорит: Идите,
пожалуйста, сюда. Идите сюда, выходите из темноты. Так и для тех, кто
хочет выйти из темноты материального мира, то есть обрести
освобождение, Шукадева Госвами дал Шримад-Бхагаватам. Именно так
и поступают святые личности. Они исполнены сострадания к
материалистичным людям.

 

Прахладананда Свами: Если человек не обладает духовным знанием, его
побуждения не могут быть чистыми. Необходимо следовать указаниям
Кришны и Прабхупады. Но кроме того, нужно научиться правильно
оценивать обстоятельства и принимать соответствующие решения, а
также постоянно проверять, находимся ли мы в сознании Кришны или
же в материальном сознании. И мы должны быть готовы принести



материальные желания в жертву духовным желаниям. Важны не
столько результаты, которых мы добиваемся, сколько то, что в нас
развивается сознание Кришны. Когда мы начинаем понимать, что все
делает Кришна, мы просто становимся Его слугами. Мне нравится
распространять книги, потому что при этом открываются многие
духовные истины. Занимаясь санкиртаной, мы развиваем в себе
сознание Кришны. Нужно видеть в распространении книг служение,
которое помогает нам вернуться в духовный мир. Это значит, что
распространитель книг должен постоянно углублять свои духовные
знания и стараться выполнять свои обязанности все лучше и лучше,
чтобы все больше и больше радовать Кришну. Если Сам Кришна
помогает нам понять, чем мы занимаемся и почему мы этим
занимаемся, нам становится гораздо проще во всем разобраться. Но мы
не должны успокаиваться на этом, думая, что все знаем. Не должны мы
и просто ждать, пока Кришна даст нам необходимое понимание. Нужно
изо всех сил стараться понять, чем мы занимаемся:

 

какова миссия Движения сознания Кришны, почему мы служим этой
миссии и как нам сделать свое служение более эффективным. Если мы
серьезно относимся к своему служению и следим за тем, чтобы наши
побуждения были духовными, - иными словами, если мы просто
пытаемся доставить удовольствие гуру и Кришне, - тогда гуру и Кришна
будут вдохновлять нас, даруя нам блаженство и осознание духовных
истин. Продвигаясь по этому пути, преданные будут все сильнее
стремиться и дальше распространять эти книги.

 

Рохинисута дас: Наша сила - в чистоте, а очищаемся мы благодаря
повторению мантры. Повторяя мантру, мы должны очень внимательно
ее слушать. Необходимо следовать регулирующим принципам, каждый
день читать книги Шрилы Прабхупады и таким образом приобретать
знание. Тогда, выходя на санкиртану, мы сможем с твердой



убежденностью проповедовать людям. Нам поручено представлять
Шрилу Прабхупаду, всю цепь ученической преемственности и Шри-
Шри Гауру-Нитая. Мы - посланники духовного мира.

 

Харинамананда дас: Чтобы сделать распространение книг миссией
своей жизни и, став слугой Шримад-Бхагаватам, предаться этой миссии,
мы должны развить в себе желание проповедовать непрерывно.
Распространять Шримад-Бхагаватам в течение долгого времени может
только тот, кто изучил философию сознания Кришны и умеет
применять ее на практике. Нам будет проще обрести такое знание, если
мы поймем, что нас вытащили с самого дна. Мы были не просто
яванами и млеччхами; мы были самыми мерзкими из людей - теми, кто
ест мясо коров. И только по милости гуру, Кришны и книг Шрилы
Прабхупады мы больше не находимся в том болоте. Мы должны очень
хорошо понимать это и не забывать, кем бы мы были, если бы нас не
вывели на путь сознания Кришны. Я, например, был механиком и
продолжал бы вместе с другими шудрами работать в своем цеху, как
ишак, разрушая свое тело и ум, и в конце концов умер бы, как
животное, а потом в лучшем случае стал бы животным. Такова судьба
каждого, кто не встает на путь сознания Кришны, и нужно всегда
помнить об этом. Оставаясь в материальном мире, мы бы просто
ишачили на какого-нибудь босса и очень скоро угробили бы себя. А
теперь мы можем трудиться ради духовного учителя и обрести
наивысшее благо. Нельзя забывать о том, что только по этой
беспричинной милости мы получили возможность стать счастливыми и,
навсегда расставшись с материальным, обусловленным
существованием, обрести вечную жизнь, исполненную знания и
блаженства. И, помня все это, я говорю себе: Почему бы мне не
посвятить распространению книг всю свою жизнь и не пожертвовать
ради этого своим телом, если тем самым я смогу доставить
удовольствие моему духовному учителю и Кришне? По крайней мере в
моем случае, оставаться в сознании Кришны можно только выполняя
тяжелую физическую работу. Именно в этой мысли я черпаю



вдохновение для того, чтобы каждый день проводить на санкиртане как
можно больше часов, проповедовать как можно большему числу людей,
вести себя так, чтобы, расставаясь со мной, они были настроены
доброжелательно, независимо от того, купили они книги или нет; чтобы
терпеливо, в духе самоотречения, не обращая внимания на свое
физическое или психологическое состояние, переносить всевозможные
трудности, с которыми приходится сталкиваться распространителю
книг. Нужно выходить на санкиртану из чувства долга, дав обет: Я буду
делать это всегда, до тех пор, пока Кришна дает мне для этого
возможности, и до тех пор, пока этого хочет от меня мой духовный
учитель. Именно из этих побуждений мы и должны действовать. Нужно
просто медитировать на указание духовного учителя. Это позволит нам
продолжать свое служение, ибо в указании духовного учителя
заключена сила, с помощью которой мы сможем его выполнить.

 

Гита-говинда даси: Когда солнечные лучи падают на чистое зеркало, в
нем ярко отражается могущество солнца. Но если зеркало покрыто
пылью, это отражение будет бледным, слабым. Так и нам, когда наши
сердца загрязнены, недостает сил. Но когда мы чисты, в нас отражается
могущество чистого преданного.

 

Шайриши деви даси: Главное - это чтобы мы находились в сознании
Кришны и были убеждены в правильности того, что делаем. Вначале,
пока человек не обрел духовную силу, он верит в путь сознания
Кришны благодаря тому, что, глядя на других, видит: этот путь
приводит к реальным результатам. Поэтому он просто пытается делать
то же, что и другие преданные. И цель нашей деятельности будет
достигнута, ибо этого хочет Кришна. Если этого не сделаем мы, это
сделают другие. Это непременно произойдет, потому что это
предсказано Господом Чайтаньей. Мы - лишь орудия, с помощью
которых осуществляется эта цель.



 

Духовные качества делают преданного привлекательным Из твоего
письма я понял, что люди остались довольны этой встречей. Я вижу в
этом хорошую возможность для расширения нашей миссионерской
деятельности. На самом деле мы воспитываем самых миролюбивых
людей на всей планете. Кришна обладает такими замечательными
качествами, что каждый, кто начинает общаться с Ним, становится
очень спокойным и миролюбивым. Что значит быть миролюбивым, ты
можешь увидеть на примере Арджуны. Он был настроен очень
миролюбиво и готов был отказаться от своих прав, лишь бы избежать
насилия. Сам он не хотел сражаться, и все его последующие действия
объясняются только стремлением удовлетворить Кришну.

 

Прахладананда Свами: Чем больше преданных научатся распространять
книги с горячим желанием доставить удовольствие Кришне и
Прабхупаде, тем более привлекательным будет для окружающих наше
Движение. Кто еще в материальном мире действует с такой искренней
решимостью? Если здесь и встречаются люди, действующие с подобной
решимостью, они, как правило, добиваются успеха. И если преданные,
распространяя книги Прабхупады, будут действовать с полной
решимостью, они добьются величайшего успеха.

 

Гаури деви даси: Распространение книг не зависит от материальных
качеств. За эти годы я видела немало разных людей, которые начинали
заниматься санкиртаной, полностью посвящали себя служению этой
миссии и становились опытными распространителями книг. Я убеждена
в том, что это никак не связано с материальными качествами. Думаю,
что даже в самом начале материальные качества не играют никакой
роли. Кришна может сделать так, что у преданного с самого начала
будут высокие результаты, а может сделать так, что они будут очень
незначительными. У Него Свои планы. Все находится под Его



контролем. Под Его контролем находится каждое мгновение. Разве
может кто-нибудь знать все соображения, которыми руководствуется
Кришна? Есть очень много разных соображений, которые Он учитывает
в Своей деятельности. И очень часто бывает совершенно невозможно
понять, почему один преданный добивается на санкиртане огромных
результатов, а другой - гораздо более скромных. Но на самом деле это и
не важно. Что действительно важно, так это чтобы преданные искренне
стремились установить глубокие отношения с Господом Чайтаньей и с
духовным учителем.

 

Сейчас я подолгу разговариваю с людьми, веду себя очень открыто и,
конечно, очень трудно поверить, что раньше я была совсем другой. Я
была постоянно погружена в себя, и подойти к кому-то для меня было
невероятно трудно. Я даже не способна была говорить достаточно
громко, чтобы меня могли расслышать. Когда я была маленькой, никто
не мог расслышать ни одного моего слова. Когда я только начинала
распространять книги, обращаться к людям было для меня тяжкой
повинностью, потому что я все воспринимала на телесном уровне.

 

Готовясь подойти к какому-нибудь человеку, я буквально закрывала
глаза и считала до десяти, а потом резко направлялась к нему,
совершенно не желая этого делать и не обладая ни должным
пониманием, ни подлинной решимостью. Это было сплошное мучение.
Я не могла ни обворожительно улыбнуться, ни хотя бы ненадолго
расстаться со своим ложным эго. Из-за этого ложного эго я была
угрюмой, неприветливой, серьезной, интеллектуальной - одним словом,
проявляла почти все те качества, обладая которыми совершенно
невозможно остановить кого-то на улице. Можно представить себе,
чего мне стоило завязать с людьми небольшой разговор, а ведь именно
это и требуется: буквально несколько секунд, пока мы не обменялись
рукопожатием, поговорить с ними ни о чем. Чтобы остановить кого-то



на улице, вы должны быть очень легким человеком, без всяких
комплексов. От вас не должно исходить никакой угрозы. В словах, с
которыми мы обращаемся к людям, никакой угрозы нет. Все дело в
самих нас. Мы должны действовать, как хороший врач, который делает
укол. Такой врач умеет воткнуть иглу так, что вы почти не чувствуете
боли. А я вначале словно пронзала людей иглой. Я не хотела этого
делать, и люди не хотели, чтобы я к ним подходила; я знала, что
причиняю им боль, и они знали, что я причиняю им боль, и все это было
ужасно. Но я продолжала делать это, потому что видела перед собой
пример других преданных. Я продолжала распространять книги, потому
что видела, что некоторые другие преданные, делая это, испытывают
подлинное удовлетворение. У них вообще не возникало той проблемы, с
которой приходилось бороться мне. Я никогда не объясняла это
какими-то материальными причинами. Я знала, что это от Кришны.
Кришна им помогает. И я подумала, что, раз Кришна помогает им, Он и
мне поможет: мне просто нужно сделать так, чтобы Кришна мне
помогал.

 

Поворотный момент в моей карьере распространителя книг наступил
через несколько месяцев после того, как я впервые вышла на
санкиртану. В один прекрасный день я вдруг обнаружила, что мне
совсем не трудно подходить к людям, улыбаться им и не подавлять их
своим угрюмым видом. Не то чтобы я совсем избавилась от этой
угрюмости: она никуда от меня не ушла, и стоило мне вернуться в храм,
как я опять погружалась в свое обычное мрачное состояние. Но, начиная
с того дня, всякий раз, когда я подходила с книгами к обусловленным
душам, это состояние покидало меня. Кришна дал мне это
благословение. После этого я никогда уже не испытывала былых
затруднений и всегда могла подойти к кому угодно и разговаривать с
кем угодно. Я знаю, что в тот день Господь Чайтанья благословил меня.
По какой-то непонятной для меня причине Он дал мне это
благословение, и я реально ощутила это. И с той минуты мне всегда
было очень легко встречаться с кем угодно, говорить о чем угодно и



быть веселой, беззаботной, дружелюбной и притом искренней.

 

Довольно скоро я поняла: даже если у вас нет настроения идти на
санкиртану, даже если вы плохо себя чувствуете и хотите просто
оставаться дома и спать - за все эти годы я много раз испытывала такое
состояние и поняла, что, если я буду подходить к людям, если я просто
наберусь решимости и пойду к ним с книгами, через какие-нибудь
полчаса все, что меня беспокоило, все, что болело в моем теле,
исчезнет. Я помню, как Прабхупада снова и снова повторял, что
санкиртана излечивает от всех болезней. Я твердо верю в это и вижу,
как это происходит. Но вы должны заниматься санкиртаной, а это
значит, что вы должны отдать ей все свое сердце, всю душу. Вы не
сможете распространять книги механически. Этим и прекрасно
распространение книг: оно заставляет вас отдавать все, что вы можете
отдать. И чем больше вы распространяете книги, тем больше можете
отдать. Вы все больше и больше вручаете себя Кришне, все глубже
осознаете, кто вы и каково ваше положение. Благодаря этому вы можете
все больше и больше отдавать обусловленным душам и излучаете все
больше и больше любви, и Кришна получает возможность использовать
вас и дает вам больше разума. Вы можете стать гораздо более
сообразительными. Даже если человек туп, как пробка, он может стать
блестящим поэтом, настоящим философом или непревзойденным
комиком. На санкиртане может произойти любое чудо.

 

Виджая дас: Если преданный развил в себе духовные качества, люди
заметят это, и у них само собой возникнет уважение к нему и желание
слушать его, слушать о философии сознания Кришны. Люди хотят
слушать тех, кто обладает качествами, сопутствующими Богосознанию.
Чем больше мы развиваем в себе сознание Кришны, тем больше люди
хотят брать у нас книги. Чем сильнее мы хотим распространять
сознание Кришны, тем больше Кришна посылает к нам людей, чтобы



они получили сознание Кришны. А если у нас есть материальные
желания, Он посылает нам трудности, чтобы очистить нас, и это тоже
Его милость. Мы очищаемся, все наши желания преобразуются в
желание служить Кришне, и тогда Кришна посылает к нам все больше и
больше людей, чтобы они получили сознание Кришны.

 

Гита-говинда даси: Наша проповедь должна идти из сердца. Конечно,
можно просто действовать на телесном уровне, но тогда
распространение книг останется для нас чисто механическим
служением и вкуса к нему у нас не появится. А не обретя вкуса к
служению, человек не сможет долго им заниматься.

 

Если нами движут корыстные побуждения, мы будем обращаться с
людьми, как какие-нибудь торгаши. Но если наши слова - живые,
идущие из самого сердца, люди почувствуют это. Если мы
действительно испытываем воодушевление, нам не нужно прибегать ни
к каким искусственным средствам, например, психологическим
приемам. Гуру и Кришна способны вызввать в нашем сердце
естественное воодушевление. Мы можем воздействовать на людей
своей чистотой.

 

Если мы чисты, это дает гуру и Кришне возможность вложить в нас
свою силу, и благодаря этому мы можем служить им, став орудием в их
руках. Через таких преданных книги распространяет Сам Кришна.

 

Сарватма дас: Распространители книг должны стараться быть
сильными, исполненными решимости и энтузиазма - и в то же время
терпеливыми и вежливыми. Тогда люди будут по-настоящему доверять



нам. Распространители книг просвещают людей. Поэтому мы должны
вести себя так, чтобы каждый чувствовал: если ему нужен духовный
совет, он должен обратиться именно к нам, потому что нам можно
доверять.

 

Люди, обладающие духовными качествами, редки и чрезвычайно
привлекательны. За годы своей жизни человек встречает тысячи людей,
но самое яркое, незабываемое впечатление способна произвести на него
именно встреча с преданным.

 

Шачинандана Свами: Люди, которым мы проповедуем, приходя к ним
домой, говорят, что первая встреча с преданным санкиртаны
запомнилась им навсегда. Они увидели сияющее существо, которое
словно явилось из другого измерения. Мне самому довелось пережить
такую встречу, и она произвела на меня огромное впечатление. Когда
мне было тринадцать лет, я увидел Тамала- Кришну Госвами, который
проводил киртан на одной из улиц Гамбурга. Я приехал в Гамбург
вместе с матерью, но, пока мы ходили по большому универмагу, я
потерял ее из виду и решил подождать у выхода из магазина. Там-то я и
увидел преданных, которые проводили на улице харинаму и
распространяли журналы. Меня это сразу заинтересовало, и я
приблизился к ним. Тогда ко мне подошел Тамала- Кришна. Я спросил
у него, что они делают, и он сказал, что они поют святые имена Бога. В
сознании ребенка, когда он ложится спать, нередко появляются самые
разные образы, и я в течение многих месяцев видел сияющее лицо
Тамала-Кришны Госвами, которое, подобно полной луне, освещало мою
мрачную жизнь. Когда я смотрел фильмы ужасов, или оказывался в
трудном положении, или слышал, как в доме хлопают двери, или думал
о Франкенштейне*, я всякий раз вызывал в своем уме этот образ. Когда
меня охватывал страх, я просто вспоминал это луноподобное лицо и
сразу успокаивался. Так что первая встреча с преданным санкиртаны



способна сыграть в жизни человека очень важную роль. Сами вы, может
быть, и не считаете эту встречу такой важной, но люди надолго
запоминают ее (из беседы, состоявшейся 1 января 1991 года в Цюрихе).

 

 

 

3.3 Качества преданного

 Сознание Кришны - высшая система йоги (гл. 7): Арджуна вручает себя
Кришне: До сих пор мы разговаривали, как два приятеля, но теперь я
принимаю Тебя в качестве духовного учителя. Каждый, кто следует
этому принципу, принимает гуру, как Самого Кришну; ученик же
должен вести себя, как Арджуна. Выступая в роли духовного учителя
Арджуны, Кришна дает ему наставления, и Арджуна говорит: Я
согласен с каждым Твоим словом. Именно так и нужно читать Бхагавад-
гиту. Некоторые, читая ее, соглашаются только с тем, что им нравится, а
то, что не нравится, отвергают, однако такое, с позволения сказать,
чтение совершенно бесполезно. Учитель должен быть преданным,
представителем Кришны, а ученик - таким же, как Арджуна В
Упанишадах сказано: Тому, кто имеет твердую веру в Бога и такую же
веру в представителя Бога, откроется глубинный смысл наставлений
Вед. От нас требуется стать преданными, войти в число тех, кто дорог
Богу. Мой духовный учитель говорил:

 

Не пытайтесь увидеть Бога, а действуйте так, чтобы Бог обратил на вас
внимание. Мы должны приобрести качества настоящего преданного, и
тогда Бог Сам придет, чтобы повидать нас.

 



Качества преданного, описанные в шастрах Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 22.78-80: Преданных отличают такие качества, как
милосердие, смирение, правдивость, великодушие, мягкость и чистота.
Они безупречны и ко всем относятся одинаково. Преданные не имеют
никакой материальной собственности и трудятся на благо каждого. Они
умиротворены, послушны воле Кришны и свободны от желаний. Они не
ищут материальных приобретений и твердо стоят на пути преданного
служения. Они полностью обуздали шесть пороков: вожделение, гнев,
жадность и т.д. Они едят не больше, чем требуется, и никогда не
находятся в опьяненном состоянии. Они почтительны, серьезны,
сострадательны и свободны от самомнения. Они дружелюбны,
поэтичны, искусны в любом деле и молчаливы.

 

Шримад-Бхагаватам, 3.25.21: Садху терпелив и милосерден, он - друг
всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует
предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями.

 

Нектар наставлений, 1: Уравновешенный человек, способный сдержать
желание говорить, совладать с требованиями ума и вспышками гнева, а
также с побуждениями языка, желудка и гениталий, имеет полное право
принимать учеников во всех уголках земли.

 

Бхагавад-гита, 13.8-12: Смирение; отсутствие гордыни; отказ от
насилия; терпимость; прямота; обращение к истинному духовному
учителю; чистота;

 

постоянство; самоконтроль; отрешенность от объектов удовлетворения
чувств;



 

отсутствие ложного эго; понимание того, что рождение, смерть,
старость и болезни есть зло; отсутствие привязанностей; свобода от
затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего; спокойствие
перед лицом как приятных, так и неприятных событий; постоянная и
чистая преданность Мне; стремление жить в уединенном месте;
отстраненность от общей массы людей; признание важности
самоосознания; философский поиск Абсолютной Истины - все это Я
провозглашаю знанием, а все, что существует помимо этого, есть
невежество.

 

Бхагавад-гита, 16.1-3: Бесстрашие; очищение своего бытия;
взращивание духовного знания; благотворительность; самоконтроль;
проведение жертвоприношений; изучение Вед; аскетичность; прямота;
отказ от насилия; правдивость; свобода от гнева; самоотрешенность;
спокойствие; нежелание искать в других недостатки; сострадание ко
всем живым существам; свобода от алчности;

 

мягкость; скромность; стойкая решимость; энергичность; всепрощение;
сила духа;

 

чистота; свобода от зависти и от стремления к почестям - все эти
трансцендентные качества, о сын Бхараты, присущи праведникам, тем,
кто наделен божественной природой.

 

Нектар преданности (гл.18): Далее Рупа Госвами описывает
отличительные черты человека, реально развившего в себе



экстатическую любовь к Кришне. Эти отличительные черты таковы:

 

1. Такой человек стремится все свое время посвящать преданному
служению Господу и не любит сидеть без дела. Он хочет служить
Господу постоянно, круглые сутки, не отвлекаясь ни на что другое.

 

2. Он отличается сдержанностью и упорством.

 

3. Его не прельщают никакие соблазны материального мира.

 

4. Он не ждет никаких материальных почестей в награду за свою
деятельность.

 

5. Он никогда не сомневается в том, что Кришна одарит его Своей
милостью.

 

6. Он всегда горит желанием преданно служить Господу.

 

7. Он очень привязан к пению святых имен Господа.

 

8. Он всегда стремится описывать трансцендентные качества Господа.



 

9. Ему очень нравится жить там, где проходят игры Господа, например,
в Матхуре, Вриндаване или Двараке.

 

Главное и второстепенные качества преданного Шримад-Бхагаватам,
5.18.12: В теле человека, развившего в себе беспримесную преданность
(бхактир бхагаватй акинчана) Верховной Личности Бога, Васудеве,
проявляются все полубоги вместе с их возвышенными качествами,
такими как религиозность, мудрость и отрешенность. Тот же, кто
занимается не преданным служением, а материальной деятельностью,
не имеет никаких хороших качеств. Даже если он преуспел в занятиях
мистической йогой или честным трудом содержит свою семью и всех
родственников, он непременно руководствуется идеями, порожденными
его умом, а стало быть, служит внешней энергии Господа.

 

Откуда же у такого человека возьмутся хорошие качества?

 

Харинама-чинтамани (гл. 4): Качества садху таковы: он милосерден,
терпим и ко всем относится одинаково; он совершает аскезы, не нанося
при этом излишнего ущерба телу; он правдив, чист сердцем,
сострадателен;

 

его разум свободен от вожделения, а чувства полностью подвластны
ему; он добровольно живет в материальной бедности; он мягок, чист,
умерен в еде, умиротворен, безразличен к материалистическим идеям;
он терпелив, стоек и считает Господа Кришну своим единственным
прибежищем; он свободен от иллюзии и серьезен; он способен одолеть



голод, жажду, скорбь, зависть и старость; он ни от кого не ждет никаких
почестей, но всегда готов оказать почтение другим; он искусен в любом
деле; он не обманщик; он обладает глубокими знаниями.

 

Эти качества можно разделить на две категории: сварупа-лакшана, то
есть качества, присущие самой душе, и татастха-лакшана, или качества,
которые служат ее украшением. То, что садху считает Господа Кришну
своим единственным прибежищем, - это его сварупа-лакшана, а все
остальные качества относятся к категории татастха Тот, кто не ищет
иного прибежища, кроме чистого преданного служения, является
чистым вайшнавом. У него могут быть четыре недостатка (низкое
происхождение, случайное падение, последние следы грехов,
совершенных им в прошлых жизнях либо в этой жизни, до того как он
предался Господу Кришне), но от всех остальных недостатков он
полностью избавился. Поэтому те, кто подвергает его критике, этим
оскорблением выносят приговор самим себе. Этот вайшнав проповедует
славу святого имени, и Господь Кришна никому не позволяет
критиковать его. Вступив на путь чистого преданного служения,
человек может оставить любые другие занятия, в том числе участие в
религиозных ритуалах, практику йоги, проведение жертвоприношений,
кармическую деятельность, эмпирические поиски истины и т.д. Если он
просто повторяет святое имя [а уж тем более несет его другим], это и
есть квинтэссенция духовной культуры.

 

В той же главе Шрила Харидас Тхакур объясняет, что преданный,
который повторяет и распространяет святое имя, посвятив этому всю
свою жизнь, заботится не только о собственном благе. Такой преданный
обладает способностью возвышать других до уровня преданного
служения. Каждый, кто проведет какое-то время в обществе вайшнава,
почувствует исходящую от него энергию Кришны. Эта энергия входит в
сердце благочестивого человека и оплодотворяет его семенами бхакти.



Благодаря этому он сразу начинает испытывать экстаз. Краткого мига
общения с вайшнавом достаточно, чтобы пробудить в сердце
праведного человека бхакти. У такого человека сразу же возникает
сильное стремление петь имя Господа Кришны, и со временем святое
имя одарит его всеми духовными качествами.

 

В свете этого описания, данного намачарьей, миссия распространения
книг предстает перед нами еще более величественной. Большинство
людей, которых мы встречаем на санкиртане, понятия не имеют о том,
что распространитель книг - это вайшнав, садху, посвятивший себя
проповеди святого имени и заслуживающий всяческого почтения. И все
же по милости этой миссии даже самые неудачливые души могут встать
на путь преданного служения, которое со временем одарит их всеми
духовными качествами.

 

Разумеется, те, кто покупает книги, получают благо; но еще боЯльшие
потоки милости проливаются на распространителей этих книг.
Возможно, у них еще сохраняются четыре недостатка, связанные с
прошлой греховной деятельностью и низким происхождением;
возможно, они еще не достигли уровня чистых преданных, которые
полностью посвятили себя служению Господу и свободны от любых
других желаний. Но благодаря тому что этот вайшнав проповедует
славу святого имени, он становится настолько дорог Господу Кришне,
что Кришна никому не позволяет критиковать его. Таково величие
санкиртаны: в этой совершенной деятельности могут участвовать даже
несовершенные люди. И то, что распространитель книг соглашается в
ней участвовать, служит главным признаком его преданности Господу
(сварупа-лакшана: он предан Кришне и потому полностью посвятил
себя служению Его миссии). Благодаря тому что у него есть это, главное
качество (бхактир бхагаватй акинчана), он по милости Кришны
обретает и все остальные добродетели.



 

3.4 Участие в миссии распространения книг -
признак настоящей преданности Господу 

Второстепенные качества садху развиваются в распространителе книг
из его главного качества - преданности миссии Кришны. Вручение себя
Кришне характеризуется шестью основными признаками и
представляет собой динамичный процесс, природа которого духовна, то
есть абсолютна. Это значит, что сам процесс и цель этого процесса
неотличны друг от друга, и потому несовершенный человек, посвятив
себя распространению книг, то есть абсолютной деятельности, может
достичь совершенства. Чтобы распространять книги, необходима
преданность Кришне, и это и есть главное качество распространителя
книг, из которого проявляются все второстепенные качества. Просто
продолжая служить миссии распространения книг, человек непременно
достигнет совершенства.

 

Есть шесть признаков вручения себя Господу, и с каждым из них
связано множество второстепенных качеств. В последующих разделах
будут подробно рассмотрены все эти признаки, а также некоторые
второстепенные качества, связанные с каждым из них.

 

Шесть признаков вручения себя Господу Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 20.100: Есть шесть аспектов вручения себя Господу:
принимать то, что благоприятствует преданному служению, и отвергать
то, что ему не благоприятствует; твердо верить в то, что Кришна всегда
защитит, и считать Его своим хранителем или господином; быть
покорным воле Господа и смиренным.

 



Комментарий: Поведение того, кто полностью предался Господу,
отвечает следующим шести требованиям: 1. Преданный должен
принимать все, что помогает ему в трансцендентном любовном
служении Кришне. 2. Он должен отвергать все, что неблагоприятно для
служения Господу (это еще называется отрешенностью). 3. Преданный
должен быть твердо убежден в том, что Кришна всегда защитит его. На
самом деле никто другой не сможет нас защитить, и твердая
убежденность в этом называется верой. Такая вера отличается от веры
имперсоналиста, который просто хочет вырваться из круговорота
рождений и смертей, погрузившись в сияние Брахмана. Преданный же
хочет всегда продолжать свое служение Господу, и в этом проявляется
милость Кришны, который защищает Своего преданного от любых
опасностей, возникающих на духовном пути. 4.

 

Преданный должен считать своим хранителем и повелителем Кришну, а
не думать, что его защищает какой-нибудь полубог. Нужно уповать
только на Кришну, считая Его единственным защитником. Преданный
должен быть твердо убежден в том, что во всех трех мирах у него нет
другого защитника или хранителя, кроме Кришны. 5.

 

Быть покорным воле Господа - значит помнить, что мы зависимы и в
своих действиях, и в желаниях. Преданный во всем подчиняется
Кришне: он действует и думает так, как того хочет Кришна. 6.
Преданный кроток и смиренен.

 

Эти шесть признаков перечислены и в предисловии к Чайтанья-
чаритамрите, где Шрила Прабхупада излагает их следующим образом:

 



Чистый преданный - это душа, которая всегда предана Господу, так же
как ребенок предан своим родителям или животное - своему хозяину.
Человек, который пытается предаться Господу, должен 1) принимать то,
что благоприятствует преданному служению, 2) отвергать то, что
неблагоприятно для преданного служения, 3) твердо верить в то, что
Господь всегда защитит его, 4)

 

уповать только на милость Господа, 5) не иметь интересов,
расходящихся с интересами Господа, и 6) всегда быть кротким и
смиренным.

 

Принимать все, что благоприятно, и отвергать все, что неблагоприятно
для преданного служения Постоянство, а не потакание своим прихотям;
верность своему долгу и упорство Шримад-Бхагаватам, 2.8.21: Придя в
этот мир в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь пожелал, чтобы
культ преданного служения Господу был проповедан во всех уголках
земли, и долг чистых преданных - приложить все силы к тому, чтобы
выполнить волю Господа. Каждый преданный должен заниматься своим
служением с огромным энтузиазмом, проявляя этот энтузиазм не
только в совершении ежедневных ритуалов, но и в попытках
проповедовать этот культ, терпеливо идя по стопам Господа Чайтаньи.
Даже если его попытки не приводят к видимому успеху, преданный
должен продолжать выполнять свой долг. Чистый преданный сохраняет
стойкость и в случае успеха, и в случае неудачи, потому что он подобен
воину на поле брани. Проповедовать преданное служение Господу -
значит объявить войну материалистическому образу жизни.

 

Харикеша Свами: Одним из важнейших качеств, которыми должен
обладать каждый преданный в нашем Движении, является постоянство.
Прабхупада всегда требовал от преданных постоянства, потому что тех,



кто обладает этим качеством, можно научить тому или иному виду
служения, и они станут в нем специалистами. Со временем такие
преданные начнут показывать очень хорошие результаты. Если же
преданные все время меняют свое занятие, они ничего не будут делать
хорошо. Представьте себе, что было бы, если б повара менялись каждый
день: они никогда бы не научились готовить как следует. От тех, кто
занимается проповедью, тоже требуется постоянство. Распространение
книг - это трудное служение, поэтому оно требует наибольшего
постоянства (из лекции, прочитанной 17 июня 1990 года в Нью-Йорке).

 

Гаури деви даси: Когда я впервые распространила много книг, мне было
непонятно, как это получилось. Столько людей вдруг купили книги. Но
затем я начала осознавать, что такое может происходить каждый день,
если только у меня будет для этого достаточно сильное желание. Меня
вдруг озарило: Кришна делает это сейчас, и Кришна может делать это в
любой день. Кришна всемогущ. Это лишь капля всемогущества
Кришны. Вся беда в том, что я не хочу, чтобы это происходило. А
сегодня просто так получилось, что у меня есть это желание. Я увидела,
что Кришна безгранично могуществен, а мы немощны, и что мы могли
бы сделать в служении Кришне намного больше, если бы сильнее
хотели служить Ему.

 

Это не так-то просто. Развить в себе это желание трудно потому, что мы
находимся в загрязненном, обусловленном состоянии и то и дело
отвлекаемся на что-то материальное. Но, чтобы добиться успеха, нужно
просто набраться решимости и каждый день добросовестно заниматься
своим очищением: повторять мантру, соблюдать садхану, выходить на
санкиртану и стараться распространять книги.

 

Лилаватара дас: Распространителям книг необходимо постоянство в



служении и в соблюдении садханы. Выходить на санкиртану нужно
всегда, даже если ум создает какие-то проблемы. Выходя
распространять книги каждый день, мы постепенно обуздываем ум и
подчиняем его духовному разуму. Следует видеть в распространении
книг свою миссию и свой долг, который мы должны исполнять, даже
если тело и ум создают какие-то проблемы. Чтобы действительно
успешно распространять книги, мы должны быть уравновешенными,
серьезными, полностью сосредоточенными на своем служении и
умеренными в еде и сне. Мы должны вести жизнь йогов - а иначе
надолго нас не хватит.

 

Чакшу дас: Наше служение - это наш долг. Мы должны принимать или
отвергать что-либо, руководствуясь требованиями нашего служения.
Это и есть юкта-вайрагья, истинное отречение. Преданные не
эксплуатируют материальные объекты ради услаждения своих чувств,
как это делают материалисты, и не отвергают их, говоря, что они
иллюзорны, как это делают буддисты и майявади.

 

Сознание Кришны - это путь золотой середины, на котором мы все
используем в служении Господу. Преданный никогда не станет делать
что-то лишь потому, что ему так захотелось; он постоянно помнит о
своем долге. Поэтому, в каких бы обстоятельствах ни оказывался
преданный, он точно знает, что ему делать.

 

Ядунандана дас (Испания): Как правило, садху, то есть риши, йоги и
преданные, не общаются с материалистичными людьми, карми. Но,
выполняя волю Шри Чайтаньи и Шрилы Прабхупады, мы остаемся в
больших городах, чтобы распространять книги и проповедовать. Нам
встречаются все те объекты чувств, от которых мы хотим отречься, и
опасность заключается в том, что мы можем опять попасть под их



влияние. Однако преданный находится под защитой:

 

даивим пракритим ашритах. Поскольку преданный обладает ясным
сознанием, то есть сознанием Кришны, он знает, как обращаться с
материальными объектами чувств, не попадая под их влияние. Он
принимает все только ради преданного служения и потому сохраняет
уравновешенность, не ликуя, если происходит что-то хорошее, и не
впадая в уныние, если дела идут не так, как хотелось бы. Преданный
просто продолжает искать нектар, словно пчела. Деятельность
преданного во многом схожа с занятием пчелы. Пчела все время имеет
дело с нектаром, но не наслаждается им сама, а относит его в улей.
Пчелы известны своим постоянством и усердностью. Они просто
собирают нектар, не тратя время на цветы, которые не содержат нектара
или уже заняты другими пчелами.

 

Харинамананда дас: День за днем выходя распространять книги, мы
обретаем силу. Вначале, добившись результата, который кажется нам
высоким, мы думаем, что никогда не сможем достичь чего-то большего.
Чтобы распространить десять или двадцать книг, нам приходится
прилагать огромные усилия. Но, если мы упорно продолжаем
занимаемся этим служением, Кришна, видя нашу искренность и
непривязанность к результату, начинает нам доверять. А если Кришна
действительно поверит в то, что мы всегда сумеем правильно
использовать Его дары, Он сделает так, что наша деятельность будет
приносить колоссальные результаты. Он дал Шриле Прабхупаде
столько учеников и храмов, славу, влияние, деньги. Но, поскольку у
Прабхупады никогда даже в мыслях не было использовать что-то ради
собственного наслаждения, Кришна давал ему все больше и больше. Так
что если мы, распространяя книги, будем все больше и больше
очищаться, если высокие результаты не будут порождать у нас гордыни
или самодовольства, тогда Кришна будет давать нам все новые и новые



результаты, потому что мы будем использовать все, что Он нам дает,
только для того, чтобы еще больше прославлять Его.

 

Твердая вера в то, что Господь защищает Своих преданных Бесстрашие
и непривязанность Нередко бывает, что на миролюбивых преданных
нападают демоны, однако по милости Кришны преданные всегда
выходят победителями. В Бхагавад- гите Кришна велел Арджуне
объявить всему миру, что преданный Кришны никогда не потерпит
поражение. А в последнем стихе Гиты Санджая говорит, что там, где
присутствуют Кришна и Арджуна, всегда будет богатство, победа,
необычайная сила и нравственность. Но поскольку мы ведем войну с
силами майи, потери неизбежны. Даже Абхиманью,
шестнадцатилетний сын Арджуны, погиб в битве на Курукшетре. Мы
должны быть готовы встать на защиту Божеств и вместе с тем всегда
уповать на милость Кришны, потому что во всем зависим от Него и без
Его помощи ничего не сможем сделать.8

 

Шачинандана Свами: Имя Шрилы Прабхупады - Абхая Чаранаравинда,
то есть тот, кто свободен от страха, ибо укрылся под сенью лотосных
стоп Господа. Мы тоже можем стать бесстрашными, если укроемся под
сенью лотосных стоп Шрилы Прабхупады.

 

Гуру-чарана дас: В перечне божественных качеств, который приводится
в Бхагавад-гите, первым названо абхая, бесстрашие. Это качество имеет
для распространителя книг очень большое значение. Нередко случается,
что преданный санкиртаны попадает в трудную ситуацию, выбравшись
из которой он ясно понимает, что его защитил Кришна. Видя реальные
проявления покровительства Кришны, преданный обретает твердую
уверенность в том, что Кришна существует и что Он - верховная,
вездесущая и всеведущая Личность Бога. Кришна защищает Своих



преданных, поэтому мы должны стать преданными, то есть предаться
Кришне. Предавшись Кришне и согласившись служить Его миссии, мы
явственно ощущаем покровительство божественной энергии Кришны, и
это делает нас бесстрашными. Мы сможем достичь успеха в
распространении книг только тогда, когда полностью доверимся
Кришне, источнику бесстрашия.

 

Бхактаватсала дас: Вожделение, гнев и жадность - это врата, ведущие в
ад, и именно они отвлекают наш ум от Кришны и преданного служения.

 

Преданное служение, к которому примешалось вожделение, гнев или
жадность, приносит нам одни разочарования, так же как молоко,
которого отведала змея, становится ядовитым. Мы должны быть
непривязанными к результату, видеть в каждом человеке личность и,
приняв то, что он способен отдать Кришне, - будь то лакшми, или
просто улыбка, или вздох, - предложить это Кришне.

 

Калпавасини деви даси (Германия): Материальная жизнь всегда полна
проблем. Опасности подстерегают здесь на каждом шагу, и мы
постоянно нуждаемся в том, чтобы нас защищал Сам Кришна.
Санкиртана тем и замечательна, что она дает возможность каждый день
видеть истинный облик материальной природы и все время помнить об
этих опасностях. Вы видите, что люди страдают. Вы видите, что они
прилагают огромные усилия, трудятся не покладая рук, и все это ради
того, чтобы заработать немного денег и чувственных удовольствий. И,
видя это, вы соглашаетесь совершать аскезу санкиртаны, вручаете себя
Кришне и начинаете полагаться только на милость и покровительство
Кришны. А после этого вам уже не страшны никакие опасности и не
нужны никакие другие аскезы. Если в вашем сердце живет забота об
этих людях, вы знаете, что решить все их проблемы смогут только



книги Шрилы Прабхупады. И тогда Кришна полностью избавляет вас от
страха, и вы видите на каждом шагу уже не опасность, а милость
Кришны.

 

Признавать Господа своим хранителем и повелителем Сострадание и
милосердие Шримад-Бхагаватам, 4.12.36: Лучезарные планеты
Вайкунтхи недостижимы для тех, кто не проявляет милосердия к
другим живым существам. Попасть туда могут только те, кто постоянно
занимается благотворительной деятельностью ради других живых
существ.

 

Манидхара дас: Чистый преданный, духовный учитель, исполнен
сострадания ко всем падшим душам. Помню, как однажды утром, перед
тем как выйти на санкиртану, я слушал запись лекции, которую Шрила
Прабхупада дал в день явления Господа Нрисимхадевы. Положив Свои
лапы на голову Прахлады, Господь сказал: Дорогой Прахлада, ни о чем
не беспокойся. С демоном покончено. Теперь Я рядом и все хорошо. Ты
под моей защитой. В тот момент, когда я услышал, как Прабхупада
произносит эти слова, я сидел за утренним прасадом и смотрел на
карми, проходящих по улице. И вдруг я почувствовал, какую защиту
предлагает обусловленным душам наше Движение. Прабхупада своим
добрым, глубоким голосом говорил: Дорогой мальчик, не беспокойся.
Все хорошо. С демонами покончено.

 

Эти слова подействовали на меня настолько сильно, что я заплакал, как
ребенок, и отправился на санкиртану, твердо решив для себя, что буду
распространять его книги, чего бы мне это ни стоило. И, распространяя
книги, я просто помнил, как Шрила Прабхупада говорит: Дорогой
мальчик, все хорошо. Я здесь. С демонами покончено. Так что главное,
что у нас должно быть, - это твердая вера в указание духовного учителя.



 

Джива дас: Преданный не может себе позволить просто объявиться где-
нибудь с книгами и механически начать их распространять. Мы должны
быть чуткими к переживаниям других: ведь это обусловленные души, и
они страдают в материальном мире. Посмотрите на людей
повнимательнее, и у девяноста девяти процентов из них вы увидите на
лице выражение полного отчаяния. Единственное, чем мы можем им
помочь, - это дать им книгу. Едва приблизившись к человеку, можно
увидеть, какие у него руки, какое у него сердце. Мы видим, кто он
такой: большие руки, одного пальца нет. Мы смотрим на его лицо -
очень старое, хотя человеку этому не больше тридцати. Мы видим, что
люди очень страдают. Мы видим их заботы, потому что они написаны
на их лицах. Но мы все равно спрашиваем, чем они занимаются и что их
тревожит. Людям совсем не легко существовать в материальном мире, и
мы должны предложить им альтернативу - книги Шрилы Прабхупады.
Нет ничего удивительного в том, что они примут эти книги. Если вы
даете людям что-то хорошее, если они видят, что это лучше того, что у
них есть, и что это не станет причиной новых забот и страданий, они
принимают это. Мы должны развить в себе желание помогать другим,
просто давая им что-то хорошее. Имея такое желание, мы никогда не
перестанем распространять книги. У нас и в мыслях не будет перестать
делать это.

 

Не иметь желаний, отличных от желаний Господа Решимость;
убежденность Бхагавад-гита, 2.56: В служении Господу он всегда смел
и энергичен; ни привязанность, ни отвращение не имеют над ним
власти. Привязанностью называют стремление к тому, что доставляет
нам чувственное удовольствие, а непривязанностью - отсутствие
подобных чувственных привязанностей. Но для того, кто твердо стоит
на пути сознания Кришны, не существует ни привязанности, ни
непривязанности, ибо его жизнь посвящена служению Господу.
Поэтому он не испытывает раздражения, даже если его усилия не



приносят успеха. Ничто не может поколебать решимость человека,
обладающего сознанием Кришны.

 

Рохинисута дас: Решимость - это именно то, чего нет в материальном
мире. Люди ни во что по-настоящему не верят. Если человек - размазня,
если он не способен полностью сосредоточиться на одной цели, потому
что его тащат в разные стороны материальные желания, у него не может
быть твердой решимости. Тот же, кто полон решимости служить
Кришне, способен убедить людей приобрести у него книги, даже если
они не хотят этого делать. Если у вас есть решимость, и притом
основанная на чистых побуждениях, вы сможете прорвать слои
невежества, покрывающие встретившегося вам человека, и убедить его
приобрести эти книги.

 

Шачинандана Свами: Шрила Прабхупада говорил, что без решимости
мы не сможем оставаться в сознании Кришны. Вот как важна
решимость. В Чайтанья-чаритамрите есть один трогательный эпизод,
который прекрасно показывает, какой решимостью должен обладать
человек, чтобы заслужить милость Господа. Герой этого эпизода -
Махараджа Пратапарудра, правитель Ориссы.

 

Зная, что Чайтанья Махапрабху строго придерживается правила -
избегать встреч с женщинами, а также с любыми материалистичными
людьми, Махараджа Пратапарудра тем не менее решил добиться
встречи с Господом и сказал: Если Шри Чайтанья Махапрабху
откажется от встречи со мной, тогда я откажусь от этой жизни. Шрила
Прабхупада объясняет этот эпизод следующим образом: Преданный,
настроенный так же решительно, как Махараджа Пратапарудра,
непременно добьется успеха на пути сознания Кришны. Поэтому
решимость Махараджи Пратапарудры - это очень возвышенное



качество. Оно называется дридха-вратах. В конце концов благодаря этой
решимости Махараджи Пратапарудры Господь Чайтанья лично оказал
ему Свою милость. В этом объяснении заключена очень глубокая
мысль. Если мы не достигнем цели уже в этой жизни, нам опять
придется попадать в чрево матери, ходить в школу, влюбляться, плакать
от боли и т.д. Чтобы избежать всех этих беспокойств, мы должны
твердо решить, что хотим обрести милость Верховной Личности Бога.
Прабхупада говорил, что преданный обязан принять решение уже в этой
жизни вернуться домой, к Кришне. Нас должна очень воодушевлять
возможность вернуться к Кришне уже в этой жизни.

 

Когда спутники Чайтаньи Махапрабху увидели, что Махараджа
Пратапарудра, стремясь обрести милость Господа, готов отказаться от
всего, что у него есть, они пришли в изумление. Особенно это изумило
Сарвабхауму Бхаттачарью, который прекрасно знал, что мирской
человек из-за привязанности к материальным удовольствиям не может
обладать такой решимостью. Идя по пути преданного служения,
человек должен поддерживать в себе эту твердую решимость, и тогда
Кришна будет им доволен. Вывести человека на путь преданного
служения и показать, как по нему идти, может духовный учитель. Если
ученик неуклонно следует принципам, указанным духовным учителем,
он обязательно получит милость Кришны. Каждому, кто решил
добиться в жизни полного успеха, следует понять, что преданное
служение - это единственное, чем действительно стоит заниматься,
потому что только преданным служением можно доставить
удовольствие духовному учителю и Кришне. Поняв это, мы обретем
настоящую решимость (из лекции, прочитанной в Цюрихе 2 января
1992 года).

 

Рохинисута дас: Атма-никшепа означает безоговорочное вручение себя
Господу. Я сам убедился в том, что стоит нам обратиться к Кришне с



искренней молитвой: Кришна, я принадлежу Тебе или, если речь идет о
преданном санкиртаны: Кришна, позволь мне, пожалуйста, всю
оставшуюся жизнь служить Твоей миссии санкиртаны, как с этого же
дня санкиртана становится для нас нектаром. Если мы думаем: Я мог бы
заняться еще этим или, например, тем, нам никогда не удастся
сосредоточиться на своем служении. Мы должны достичь высокого
мастерства именно в том служении, которым мы сейчас занимаемся.
Как только мы действительно вручаем себя Кришне и обращаемся к
Нему с молитвой:

 

Кришна, я хочу заниматься этим служением всю жизнь, нам удается
сосредоточиться на этом служении и оно становится экстатическим. И
другие люди тоже чувствуют это. Они видят, что преданный
удовлетворен, счастлив, и потому берут у него книги.

 

Всегда быть смиренным и кротким Смирение; терпимость Шримад-
Бхагаватам, 6.5.43: Святое имя Господа следует повторять в смиренном
состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно
стать терпеливее дерева, полностью избавиться от самомнения и всегда
быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума
можно повторять святое имя Господа постоянно. Каждый, кто
проповедует славу Господа по всей земле или по всей вселенной,
должен следовать этому указанию Шри Чайтаньи Махапрабху и быть
смиреннее травы и терпеливее дерева, потому что проповеднику не
приходится рассчитывать на легкую жизнь. На его пути возникает
немало препятствий. Проповедников не только осыпаЯют проклятиями:
иногда против них применяют физическую силу.

 

Все обусловленные души находятся в иллюзии. Предположим, врач
приходит к больному, а тот бьется в судорогах и несет всякий вздор.



Это не значит, что врач откажется его лечить. Больной может обзывать
его разными скверными словами, но врач обращается с больным
дружелюбно и дает ему лекарство. Господь Иисус Христос сказал:
Ненавидь не грешника, а грех. Это замечательные слова. Не грешника -
потому что грешник находится в иллюзии. Он охвачен безумием, и если
вы ненавидите его, как же вы сможете его спасти? Поэтому те, кто
предан Богу, кто действительно служит Ему, ни к кому не испытывают
ненависти. Когда Господа Иисуса Христа распинали на кресте, он
просил лишь об одном: Боже, прости им, ибо не знают, чтоЯ делают.
Таков преданный. Люди помешаны на материалистических идеях,
поэтому ни один из них не может быть счастлив. Но Движение
сознания Кришны тем и прекрасно, что оно полностью свободно от
ненависти. Мы рады каждому. Приходите, пожалуйста. Пойте Харе
Кришна. Вкушайте прасад Кришны. Знакомьтесь с философией
Бхагавад-гиты. И старайтесь очиститься, избавиться от своей
обусловленности.

 

Вот что такое Движение сознания Кришны. А начало ему положил
Господь Чайтанья:

 

йаре декха, таре каха `кришна'-упадеша - Кого бы ты ни встретил и где
бы это ни произошло, просто постарайся передать этому человеку
сознание Кришны, кришна-катху, слова Господа Кришны. Тогда и ты
будешь счастлив, и те, кто услышит от тебя эти слова, тоже будут
счастливы.9

 

Шачинандана Свами: Обращаясь к духовному учителю с молитвой, мы
говорим: нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале. У слова
намах есть интересное буквальное значение. Слог ма означает ложное
эго, а на - это отрицание. Таким образом, намах означает отказ от



ложного эго. Приносить поклоны духовному учителю - значит
отказаться от ложного чувства независимости, а быть смиренным -
значит подчиняться любым его распоряжениям. Джива Госвами
объясняет, что именно в этом заключается смысл выражения атма-
ниведанам. Если человек отбрасывает ложное эго и посвящает свою
жизнь служению духовному учителю, это значит, что он признает
Господа своим повелителем и высшей целью своей жизни. Так он
может стать по- настоящему кротким и смиренным, а именно эти
качества делают вайшнава привлекательным.

 

Чакшу дас: У распространителя книг не должно быть слишком много
разных дел, иначе его разум становится баху-шакха, многоветвистым.
Он должен быть сосредоточен на одном, но это не значит, что он
превращается в узколобого человека. Распространители книг должны
высоко ценить другие виды служения в ИСККОН. В противном случае
мы лишимся милости других преданных, а вместе с ней и способности
распространять книги. Мы можем выходить на санкиртану и
распространять книги лишь благодаря тому, что другие преданные
оказывают нам свою милость. Мы не могли бы делать это, не будь
преданных, заботящихся обо всем остальном. Например, я не могу
перевести или издать книгу, а уж целыми днями трудится в храме я и
подавно не в состоянии. Поэтому я завишу от преданных, которые
занимаются всем этим. Важно, чтобы мы ценили других преданных и
их служение.

 

Ядунандана дас: Мы должны избегать гордыни и зависти: Я
распространяю книги и очень горжусь этим, потому что это самое
лучшее служение.

 

Я совершаю суровые аскезы, а другие этого не делают. Почему они не



идут распространять книги? Так неопытный распространитель книг
порой критикует других преданных. Но если мы заглянем в сердце
такого человека, то обнаружим в нем анартху, являющуюся истинным
объяснением его поведения: он просто ищет легкой жизни и думает, что
другим легче, чем ему. Если человек завидует тем преданным, для
которых санкиртана не является основным служением, и без особой
необходимости критикует их, он не сможет долго распространять
книги.

 

Почему так важно, чтобы преданный, занимающийся этим очень
важным служением - распространением книг, - был смиренным?
Потому, что, если он не будет смиренным, Кришна сурово проучит его.
Распространять книги в течение долгого времени - безусловно, большая
привилегия: мы видим, что лишь немногие преданные годами
занимаются этим служением. Получить эту привилегию, то есть право и
дальше распространять книги, можно только по милости Кришны. Вот
почему так важно быть смиренным.

 

Бхактаватсала дас: Занимаясь великим служением, человек может
решить, что он и сам велик. Опасность и в то же время аскеза, которой
подвергает себя распространитель книг, связана с тем, что он часто
оказывается в центре внимания. Попадая в эту ловушку майи, мы
начисто забываем о смирении, однако без смирения продолжать
распространять книги просто невозможно. Аманина манадена
киртанийах сада харих. А можно сказать и чуть-чуть иначе:
санкиртанийах сада харих.

 

Гита-говинда даси: Своим терпимым отношением к людям мы меняем
их сердца. Мы должны быть доброжелательными даже с теми, кто по
отношению к нам ведет себя грубо. Люди никогда не забывают, что к



ним отнеслись по- доброму. Я много раз видела, как люди, не желавшие
брать книгу, со временем менялись и соглашались ее приобрести. Мы
должны дружелюбно относиться ко всем живым существам. Если мы не
разовьем в себе это качество, у нас не будут покупать книги. Не обладая
этим качеством, мы пытаемся действовать грубыми методами, давить на
людей, заставляя их купить у нас книги. Но если мы устанавливаем с
человеком дружеские отношения, все происходит само собой.
Поскольку наши отношения свободны от подозрений, он с радостью
берет то, что мы ему предлагаем.

 

3.5 Вера в указания гуру и Кришны

 Шримад-Бхагаватам, 7.5.32: У кого-то может возникнуть вопрос:
почему высокообразованные люди не встают на путь сознания
Кришны? Ответ на этот вопрос заключается в следующем: пока человек
не обретет покровительство истинного, полностью сознающего Кришну
духовного учителя, он не сможет постичь Кришну. Великие
просветители, ученые и политики, перед которыми преклоняются
миллионы людей, неспособны понять цель жизни и встать на путь
сознания Кришны, ибо не приняли истинного духовного учителя и не
признают Вед. Вот почему в Мундака-упанишад (3.2.3) сказано: найам
атма правачанена лабхйо на медхайа на бахуна шрутена - человек
может получить блестящее образование, научиться давать лекции на
очень сложные темы (правачанена лабхйах) или стать выдающимся
ученым, делающим разные удивительные открытия, однако это еще не
значит, что он достигнет самоосознания. Постичь Кришну, Верховную
Личность Бога, можно только по Его милости. Только тот, кто предался
чистому преданному Кришны и посыпал свою голову пылью с его
лотосных стоп, способен постичь Кришну. Прежде всего человек
должен понять, как ему вырваться из когтей майи.

 



Сделать это можно только обретя сознание Кришны. А чтобы обрести
сознание Кришны, нужно просто сделать своим прибежищем
осознавшую себя душу - махата, или махатму, - у которой нет иного
занятия, кроме служения Верховному Господу.

 

Что значит иметь веру?

 

Бхагавад-гита, 4.39: Постичь науку сознания Кришны может только тот,
кто обладает верой, то есть твердо верит в Кришну. Верующий - это
человек, который считает, что, просто действуя в сознании Кришны, он
сможет достичь наивысшего совершенства. Обрести эту веру можно в
процессе преданного служения и повторения Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе, полностью очищающего сердце от материальной скверны.
Кроме того, очень важно обуздывать чувства. Тот, кто верит в Кришну и
обуздал свои чувства, сможет очень быстро и без особых усилий
постичь науку сознания Кришны.

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 12.8: Взяв на себя миссию
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Бхактивиноды Тхакура, я под
покровительством всех предыдущих ачарьев стал проповедовать культ
Чайтаньи Махапрабху по всему миру, и моя скромная попытка
оказалась успешной. Я следовал принципам, которые подробно
объяснил Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к
стиху Бхагавад-гиты, начинающемуся со слов вйавасайатмика буддхир
экеха куру-нандана. Согласно этим наставлениям Вишванатхи
Чакраварти Тхакура, долг ученика - неуклонно следовать указаниям
своего духовного учителя. Секретом успеха в духовной жизни является
твердая вера ученика в указания духовного учителя. Подтверждение
этому мы находим и в Ведах: йасйа деве пара бхактир йатха деве татха



гурау, тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах - Перед тем,
кто твердо верит в слова своего духовного учителя, а также Верховной
Личности Бога, открывается путь к успеху в изучении Вед. Этот
принцип лежит в основе всей деятельности Движения сознания
Кришны, и, поскольку мы получаем реальную поддержку от
предыдущих ачарьев, нашей проповеди неизменно сопутствует успех,
несмотря на многочисленные препятствия, чинимые демонами. О
любом действии надо судить по его плодам. Приспешники самозваного
ачарьи, завладев имуществом Гаудия-матха, вполне удовлетворены,
однако они не достигли никаких успехов в проповеди. Таким образом,
результаты их деятельности свидетельствуют о том, что все эти
личности - асара, бесполезны, тогда как члены ИСККОН,
Международного общества сознания Кришны, строя свою деятельность
в строгом соответствии с указаниями гуру и Гауранги, с каждым днем
добиваются все боЯльших успехов по всему миру. Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур хотел издать как можно больше
книг и распространить их по всему миру. Мы делаем все что в наших
силах, чтобы выполнить его желание, и получаем результаты, которые
превосходят все наши ожидания.

 

Миссия Шрилы Прабхупады - это миссия его гуру Так или иначе, с
благословения Бхактисиддханты Тхакура это Движение было начато Я
не такой уж искусный проповедник и не обладаю ни обширными
познаниями, ни вообще какими-то особыми достоинствами. Если и
стоит о чем-то упомянуть, так это о том, что я всегда верил в его слова.
Вот это вы можете считать моим достоинством: у меня не было ни
капли сомнения в его словах. Если я и добиваюсь каких-то успехов, то
лишь благодаря тому, что твердо верю в его наставления. Я стараюсь
следовать этим наставлениям. И по его милости вы помогаете мне
Впервые оказавшись в Америке, в Бостоне, я думал: Разве сможет здесь
кто-нибудь принять вайшнавские правила и ограничения? Возможно ли
это для людей, которые не представляют себе жизни без мяса, вина и
недозволенного секса? Я и не надеялся, что они будут повторять святое



имя. Но теперь по милости Господа Чайтаньи Махапрабху я полон
надежд на то, что это Движение будет принято повсюду. Это не так
безнадежно, как я думал.

 

Именно этого хотел мой Гуру Махараджа. Он хотел, чтобы
распространялись книги, и как-то раз сказал: У меня столько храмов, а
теперь в Калькутте появился еще один, из мрамора, но куда лучше было
бы продать весь этот мрамор и на вырученные деньги издавать книги и
распространять их. И вот с благословения Его Божественной Милости
Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи
Прабхупады и с помощью моих американских учеников я делаю и то и
другое: я возвожу очень много храмов из мрамора и распространяю
очень много книг о сознании Кришны. Это не значит, что я в чем-то
превосхожу своего Гуру Махараджу. Напротив, именно он милостиво
предоставляет мне возможность делать и то и другое.

 

Ваш отчет об издании книг меня вдохновляет и в то же время удивляет.
Видя эти отчеты, я всякий раз вспоминаю, как мой Гуру Махараджа
сказал мне, что, если у меня когда-нибудь появятся деньги, я должен
тратить их не на возведение огромных храмов, за которые потом
начнутся судебные тяжбы, а на публикацию книг. Он просил меня
именно об этом, и я просто стараюсь делать то, что в моих силах. Мы
добиваемся таких успехов лишь по его благословению:

 

без его благословений не могли бы происходить подобные чудеса. Как-
то раз он признался мне: Если бы я мог продать это здание Гаудия-
матха, было бы намного лучше. Он предсказал, что в стенах этого
здания вспыхнет пожар. Из его слов я понял: Его Божественная Милость
хочет, чтобы издавались книги. И я согласился выполнить его желание:
Хорошо, я сделаю это. Все это происходит по его благословению:



мукам кароти вачалам пангум лангхайате гирим - по его милости немой
заговорит, а хромой сможет забраться на гору.

 

Вера в гуру и Кришну - секрет успеха Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила,
7.95─96: Обладая верой в слова Своего духовного учителя, Господь
Чайтанья положил начало движению санкиртаны, и точно так же
нынешнее Движение сознания Кришны было начато с верой в слова
моего духовного учителя. Он хотел проповедовать сознание Кришны, а
я, поверив в его слова, постарался так или иначе претворить их в жизнь,
и теперь это Движение успешно распространяется по всему миру. Итак,
секретом успеха является вера в слова духовного учителя и в Верховную
Личность Бога.

 

Шри Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал волю Своего духовного
учителя и не прекращал распространять движение санкиртаны Поверив
в слова моего духовного учителя, я стал смиренно пытаться выполнить
его указание. При этом сам я чувствовал себя беспомощным, но
благодаря духовной силе, которой обладает указание высшего
авторитета, мои попытки увенчались успехом.

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 12.10: Выполнение указаний
духовного учителя - суть всей духовной жизни ученика. Ученик, не
подчиняющийся указаниям духовного учителя, сразу становится
бесполезным.

 

Тамала-Кришна Госвами: Цель нашей жизни - обрести право на чистое
и вечное служение своему духовному учителю. Что это значит? Это
значит, что сейчас мы служим ему с помощью нынешнего,



материального тела, а если когда-нибудь нам посчастливится достичь
царства Бога, мы увидим там нашего духовного учителя в его вечном
облике, и мы тоже будем находиться в своем вечном облике. Мы будем
продолжать служить Господу под началом нашего духовного учителя.
Так что наше нынешнее служение напрямую связано с вечностью.
Занимаясь им, мы становимся очень дороги своему духовному учителю.
Это служение позволяет нам понять сердце духовного учителя - понять,
чтоЯ ему дорого. Духовному учителю дорого то, благодаря чему он сам
дорог своему духовному учителю. А Прабхупада очень много раз и в
очень доступной форме объяснял, что его духовному учителю дороже
всего то, что связано с книгами: написание книг, издание книг,
распространение книг. Так что, помогая своему духовному учителю
служить его духовному учителю, мы получаем милость всей
парампары. И все это идет на наш вечный духовный счет в духовном
мире. Поэтому не думайте, что распространение книг - менее важная
часть садханы, чем повторение мантры или поклонение Божествам. Оно
во всех отношениях является наиболее существенной частью нашей
садханы, поскольку, именно распространяя книги, мы делаем то, что
очень дорого сердцу нашего духовного учителя и что побуждает его
давать нам свои благословения. А без благословений духовного учителя
ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи (из лекции,
прочитанной в Цюрихе 4

 

декабря 1991 года).

 

Харикеша Свами: Мы должны сделать так, чтобы духовный учитель был
по-настоящему доволен нами. Шрила Прабхупада много раз говорил,
что он будет доволен нами, если мы будем распространять его книги;
кроме того, как мы знаем, нужно проповедовать, чтобы к Движению
Ссзнания Кришны присоединялись новые люди. Но больше всего
Прабхупада хотел, чтобы мы становились чистыми, чтобы мы любили



Кришну, каким бы служением мы ни занимались. Разумеется, чтобы
развить в себе чистую любовь к Кришне, мы должны полностью
посвятить себя служению, которое нам дал наш духовный учитель, в
чем бы оно ни заключалось. Не каждый может целыми днями
распространять книги, но если те, кто занимается другими видами
служения, будут стараться делать все совершенным образом, с любовью
и преданностью, тогда духовный учитель, довольный служением этих
преданных, будет одаривать их все новыми и новыми благословениями.
Так мы сможем прийти к Кришне, потому что, когда духовный учитель
доволен нами, наша жизнь становится совершенной (из лекции,
прочитанной в Цюрихе 10 июля 1991 года).

 

Рохинисута дас: Господь Чайтанья объяснил нам, как идти путем
бхакти-йоги. Ни одно другое воплощение Господа не делало этот путь
таким легким. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху идти путем
бхакти-йоги стало совсем не трудно, однако у нас должна быть вера.
Если у нас нет веры, мы не имеем права называть себя даже каништха-
адхикари. Мы должны понимать, что Кришна - это Верховная Личность
Бога, и искренне верить в Него, а также в Шрилу Прабхупаду - чистого
представителя Кришны - и в книги Шрилы Прабхупады. И еще мы
должны верить в указание духовного учителя. Заниматься
распространением книг - не значит действовать по шаблону. Шрила
Прабхупада или наш духовный учитель дает нам указание, но не
объясняет во всех подробностях, как его выполнить. Сделав первые
шаги, мы должны сами решать, как действовать дальше. При этом
нужно использовать свой разум и полагаться на милость духовного
учителя и Кришны. Тогда они дадут нам настоящую силу и разум,
обладая которыми мы сможем распространять все больше и больше
книг, где бы мы ни оказались. Нередко бывает, что духовный учитель
дает какое-нибудь указание, но не объясняет, как его выполнить. Мы
должны выяснить это сами. Кришна и гуру дадут нам силу и разум,
необходимые для того, чтобы выполнить это указание. Но если вы
каждый раз бежите к духовному учителю за помощью, тогда ему



приходится вести вас за ручку и на каждом шагу объяснять, что вы
должны делать. Сила заключена в его указании. Эта сила не
материальна. Духовный учитель может показать вам, как выполнить его
указание, но, если у вас нет веры в это указание, вы потерпите неудачу
даже несмотря на то, что он все вам показал. Поэтому вы должны быть
полностью уверены, что в указании духовного учителя заключена сила,
и тогда вы сможете выполнить это указание.

 

Анирдешья-вапу дас (СНГ): Книги распространяет духовный учитель.
Духовный учитель молит Параматму о том, чтобы Она действовала
через его учеников. Во всяком случае, я думаю, что это происходит
именно так. Параматма, управляя колесницей нашего тела, подводит
нас к нужному человеку. Распространитель книг полностью зависит от
духовного учителя. Взять хотя бы то, что мы испытываем вдохновение, -
ведь мы знаем, кто нас вдохновляет. Мы просто слушаем лекции
духовного учителя, и к нам приходит осознание духовных истин, сила и
энтузиазм. А иначе мы не могли бы день за днем распространять книги.

 

Лучшая возможность порадовать гуру и Кришну Спасибо тебе за то, что
ты следуешь указанию своего духовного учителя. Йасйа прасадад
бхагават-прасадо - таков девиз нашей духовной жизни. Мои духовные
братья увлеклись судебными тяжбами, политикой, интригами Но у меня
есть благословение моего Гуру Махараджи, и ничего другого мне не
нужно. Яи отправился в вашу страну только для того, чтобы попытаться
выполнить его волю, и по его благословению моя попытка увенчалась
успехом.

 

Ты сравнительно давно стал моим учеником, и я считаю тебя одним из
моих главных помощников в этой огромной работе, так что нет ничего
удивительного в том, что я забочусь о твоем благополучии. Ты думаешь,



что тебе будет лучше жить и трудиться отдельно от нас, но я хочу,
чтобы ты отказался от этой идеи, видя в ней просто временное
заблуждение, ловушку майи. Мне нужны сильные люди, вроде тебя. Мы
будем держаться вместе, и вместе вернемся домой, к Богу. Если ты
сейчас не занят чем-то другим, было бы очень хорошо, если бы ты
взялся за эту работу: как можно шире и в как можно боЯльших
количествах распространять мои книги. Это доставило бы мне
огромную радость.

 

Ты спросил меня, чем, на мой взгляд, тебе лучше всего сейчас
заниматься. Мой ответ таков: продолжай, пожалуйста, каждый день
распространять книги. У тебя это очень хорошо получается, и ты
можешь учить этому других. В настоящий момент театральные
постановки не так важны, как распространение наших книг. Поэтому я
хочу, чтобы ты распространял все больше и больше книг и чтобы
Господь Чайтанья Махапрабху благословил тебя.

 

Да! Делать то, что ты делаешь сейчас, важнее, чем управлять
калькуттским храмом. Я доволен тем, что ты продаешь мои книги. Это
деятельность более высокого порядка, поэтому продолжай, пожалуйста,
заниматься ею, распространяя все больше и больше книг.

 

Передай, пожалуйста, всем преданным мои благословения. Если они и
дальше будут с воодушевлением распространять мои книги, это
доставит мне огромное удовольствие. Это доставит удовольствие не
только мне, но и моему Гуру Махарадже, и все, кто распространяет эти
книги, получат благословения. Это очень хорошие новости. Притхивите
ачхе йата нагаради-грама сарватра прачара хаибе мора нама:
проповедовать по-настоящему - значит нести весть о Кришне в каждый
город и деревню на земном шаре. Большое тебе спасибо.



 

Читая твои письма, я получаю огромное удовольствие. Ты неустанно
прославляешь движение санкиртаны, принявшее в наши дни форму
распространения книг, которым занимается ИСККОН. Видя, с каким
энтузиазмом и умением ты заботишься о том, чтобы мои книги
распространялись по всему миру, Господь Чайтанья конечно же одарит
тебя Своей милостью.

 

Я очень обрадовался новому изданию Бхагавад-гиты. Оформление
превосходное. Всякий раз когда я вижу новые издания моих книг, это
вселяет в меня столько энтузиазма, что моя жизнь удлиняется на сто
лет. Спасибо тебе за то, что ты так активно помогаешь мне.

 

Я получил новое издание на шведском языке. Конечно, я не могу читать
по-шведски, но, даже просто пролистав эту книгу, я испытал огромное
блаженство. В конце концов, ведь это моя главная обязанность -
издавать книги о сознании Кришны. Качество издания превосходное, а
то, что вы в огромных количествах распространяете эту книгу по всей
Швеции, - величайший успех нашего Движения. С этими книгами мы
завоюем Европу. Я снова и снова от всего сердца благодарю вас за то,
что вы их издаете, и молю Кришну, чтобы Он благословил вас на
быстрое продвижение по духовному пути.

 

Тесное общение с духовным учителем Я хотел бы всегда быть вместе со
всеми моими учениками, однако мы должны проповедовать, а значит,
часто разлучаться. Но на самом деле для тех, кто служит Господу
Кришне, разлуки не существует.

 



Сваваса дас (США): Однажды - это было в Детройте (штат Мичиган) -
мне довелось попасть на утреннюю прогулку Прабхупады. Куда бы ни
приезжал Прабхупада, там всегда собирались сотни преданных. В то
время (в 1975 году) я занимался распространением книг в чикагском
аэропорту. На утренней прогулке многие преданные задавали
Прабхупаде вопросы о гопи и Кришне. Прабхупада отвечал, но не
вдавался в подробности. Так продолжалось около получаса, пока
наконец нам не стало ясно, что Прабхупада не очень хочет обсуждать
эту тему. Тогда мы развернулись и пошли обратно к нашим машинам. Я
думал: Я просто не имею права, попав на утреннюю прогулку Шрилы
Прабхупады, не сказать ему что-нибудь приятное. У всех, кто находился
недалеко от Шрилы Прабхупады, в мыслях было то же самое, но мы все
шли и шли, пока не увидели его машину. Тут я по-настоящему
занервничал: я весь взмок и никак не мог сообразить, что же мне такое
сказать, чтобы выразить свои чувства к Прабхупаде.

 

Мне было ужасно неловко и в то же время очень хотелось сказать ему
что- нибудь приятное; кончилось же все тем, что я издал вопль:
Прабхупада! Мое желание выразить свои чувства было настолько
сильным, что у меня это получилось слишком громко. Все
остановились: Ничего себе - уж не сошел ли этот парень с ума? Тогда
остановился и Прабхупада. Развернувшись, он взглянул на меня, и мне
вдруг показалось, что вся кровь, какая только есть в моем теле,
устремилась в уши. Наверное, в этот момент у меня были уши, как у
слона. Я покраснел и не мог произнести ни слова. Какое-то время
Прабхупада просто смотрел на меня, а потом спросил: Что? И я все тем
же громким голосом сказал: Шрила Прабхупада, чтобы доставить вам
удовольствие, мы распространяем много книг в чикагском аэропорту, а
чтобы еще больше вас порадовать, мы хотим каждый распространять по
сто книг в день. Помогите нам в этом, пожалуйста. Прабхупада
посмотрел на меня повнимательнее, но ничего не сказал. А я просто
уставился на него, словно прося: Ну скажите хоть что-нибудь. Тогда
Прабхупада улыбнулся и произнес:



 

Посмотрите, вот мой истинный ученик. Истинный ученик всегда думает
о том, как доставить удовольствие духовному учителю. Он понимает,
что для того чтобы доставить мне удовольствие, нужно распространять
мои книги, поэтому он - мой истинный ученик. Когда я услышал эти
слова Прабхупады, мое сердце бешено заколотилось и я пришел в
неописуемый восторг. Вернувшись в Чикаго, я распространил за один
день сто книг - просто чтобы доставить Прабхупаде удовольствие. Я не
мог распространять столько книг каждый день, но в выходные у меня
это иногда получалось.

 

Манидхара дас: Шрила Прабхупада говорил, что, читая отчеты о
результатах санкиртаны, он чувствует себя бодрым и энергичным, как
юноша.

 

Когда мы узнали, в какой восторг приходит Шрила Прабхупада, читая
или слушая эти отчеты, санкиртана стала для нас смыслом жизни. Я
видел Прабхупаду всего три раза, и каждый раз совсем недолго. В
основном мои отношения с ним развивались тогда, когда я выходил на
улицу распространять книги. Однако третья встреча со Шрилой
Прабхупадой - а она произошла в его последний приезд на Запад - дала
мне очень яркое представление о том, что для него значит
распространение книг. Однажды утром я и еще несколько
распространителей книг находились в комнате Прабхупады и Тамала-
Кришна Госвами распечатывал письма, показывая Прабхупаде
пришедшую на его имя корреспонденцию, в том числе фотографии,
сделанные на Ратха-ятре. Шрила Прабхупада находился в
поразительном, совершенно непостижимом трансе. В те дни он уже
готовился покинуть этот мир и демонстрировал невероятные
экстатические состояния. В одном из конвертов была книга в мягком
переплете - кажется, Учение Господа Чайтаньи на испанском языке.



Когда Прабхупада взял эту книгу в руки, глаза у него широко
раскрылись. Затем он положил книгу к себе на колени. Видя ее, он был
настолько растроган, что за эти несколько секунд нам стало совершенно
ясно:

 

величайшую радость Шриле Прабхупаде приносят его книги. Этот
эпизод произвел на нас, распространителей книг, незабываемое
впечатление.

 

Навина-нирада дас: Я чувствую, что нахожусь совсем рядом со своим
духовным учителем, когда распространяю книги и вдохновляю на это
других.

 

Конечно, если есть возможность непосредственно побывать в его
присутствии - послушать его лекцию, пообщаться с ним лично или
сразиться за маха-маха-прасад, - только дурак или сумасшедший не
воспользуется ею. Но это не значит, что можно то и дело по всяким
пустякам беспокоить своего духовного учителя. Мы просто должны
стараться служить его миссии и посвятить свою жизнь исполнению его
желаний. Пытаясь постоянно находиться рядом с духовным учителем,
мы будем лишь мешать ему, тогда как от нас требуется совсем другое:
слушая духовного учителя, понять, в чем заключается его миссия, и
выполнять ее.

 

Харинамананда дас: Чтобы стать смиренным слугой этой миссии и
сделать распространение книг смыслом своей жизни, мне очень важно
слушать наставления моего духовного учителя, черпать в них
вдохновение и строго следовать им, делая все то, чего он хочет, и



ничего не выдумывая. Надеюсь, что все преданные дадут мне на это
свои благословения.

 

Распространители книг - фанатики?

 

Я слепо выполняю указание моего Гуру Махараджи. К чему это
приведет, я не знаю. Я просто подчеркиваю, что важно распространять
книги, поскольку он сам сказал мне об этом.

 

Харикеша Свами: Фанатик санкиртаны - это тот, кто посвятил миссии
санкиртаны всю свою жизнь. Он полностью поглощен санкиртаной и не
хочет заниматься ничем другим. Он не допускает даже мысли о том,
чтобы переключиться на какое-то другое служение, поскольку считает,
что в санкиртане - сама жизнь Шрилы Прабхупады, ИСККОН и всей
парампары. Он отказался от попыток наслаждаться материальным
миром и принимает лишь то блаженство, которое приносит санкиртана.
Что же касается ощущения своей элитарности, характерного для
преданных санкиртаны, на это можно смотреть с двух точек зрения. С
точки зрения преданных, занимающихся тем или иным служением,
преданные санкиртаны - это элита, отборные бойцы, которые
сражаются на переднем крае войны с майей. Они подвергают себя
наибольшему риску, поскольку проповедуют послание Господа
Чайтаньи Махапрабху прямо на улицах. Вот почему другие преданные -
если они действительно честны - прославляют преданных санкиртаны.
Другие преданные должны радоваться, видя фанатиков санкиртаны, и
считать их энтузиазм и решимость долгожданным спасением от всех
тревог этого мира. Они должны молиться о том, чтобы получить
милость таких преданных. Но распространители книг - если они
занимаются своим служением, не стремясь к почестям и славе, - всегда
ведут себя смиренно, не претендуя на особое к себе отношение. Они



уважают всех преданных и вообще всех живых существ, но сами хотят
заниматься только санкиртаной. В их сердцах может присутствовать
ощущение своей избранности, но человек и должен в какой-то степени
гордиться своим служением: тогда он будет год за годом заниматься
этим служением, не пытаясь его оставить. Однако если у преданного
появляется гордыня, это, разумеется, плохо, потому что из-за нее в его
духовной жизни возникнут проблемы и он начнет пренебрежительно
относиться к тем преданным, которые не достигли в своем служении
каких-либо выдающихся результатов. Кришна Сам сокрушает гордость
Своих преданных, когда она превращается в гордыню и становится
препятствием на их духовном пути.

 

Виджая дас: Фанатик санкиртаны - это тот, кто считает своим
служением распространение книг и намерен заниматься этим
служением всю жизнь. И остальные преданные должны радоваться, что
среди них еще есть такие люди: ведь ясно, что наибольшее
удовольствие Шриле Прабхупаде доставляет именно решимость тех, кто
распространяет его книги.

 

Пурурава дас (Финляндия): Хорошо, когда распространитель книг
умеет делать и что-то другое. Это не значит, что преданный, который
целыми днями распространяет книги, обязан еще и стать специалистом
по проведению огненных жертвоприношений, но если он научится
давать лекции, петь бхаджаны, проводить пуджу, это поможет ему
установить замечательные отношения с другими преданными и развить
в себе зрелую решимость, необходимую для того, чтобы успешно
распространять книги. Если какой-нибудь фанатик санкиртаны всегда
отказывается от любого другого служения, это вполне может означать,
что он просто ленив и использует санкиртану в качестве оправдания.
Или он думает, что другие виды служения - это майя. Такой фанатизм
является ложным.



 

Джая-гурудева дас (Прага): Фанатик. Конечно, так могут называть и
энтузиаста, однако для посторонних людей, то есть с объективной
точки зрения, слово фанатик имеет негативный оттенок, и, как правило,
оно употребляется по отношению к человеку, проявляющему
чрезмерное или безрассудное рвение. Да и сам Шрила Прабхупада
употребляет это слово лишь в отрицательном смысле*. Я вообще не
уверен, что так уж необходимо было вводить слово фанатик в широкое
употребление. Думаю, это было сделано ради того, чтобы защитить
статус распространителя книг в условиях, когда масштабы
распространения книг в ИСККОН стали уменьшаться. Но если все
преданные осознаЯют важность распространения книг, отпадет всякая
надобность в существовании элиты, состоящей из фанатиков
санкиртаны. Что же касается тех фанатиков, которые своим поведением
создают у других преданных или у посторонних людей
неблагоприятное впечатление о миссии распространения книг в целом,
то будет лучше, если они станут распространять книги, не привлекая к
себе столько внимания. Если понаблюдать за этими фанатиками в
течение достаточно продолжительного времени, выяснится, что нередко
они бросаются из одной крайности в другую и перестают
распространять книги или вообще перестают быть преданными.

 

 Научный подход к изучению какого-либо предмета в корне отличается
от сентиментального отношения фанатиков (Бхаг., 2.7.53к). Ваше
положение превосходно, но вы должны его сохранить. Иначе вас
окрестят религиозными фанатиками.23 Мир полон фанатиков и
атеистов всех мастей, поэтому иногда нам приходится сталкиваться с
трудностями.24 Есть люди, которых называют религиозными
фанатиками, однако они не понимают, что такое религия.

 

Неопытных преданных, занимающихся распространением книг, нужно



оберегать от гордыни, из-за которой они могут возомнить себя очень
важными фигурами: Да, я по праву получаю от других преданных все
эти похвалы и почести. Почему я должен считать кого-то старшим
преданным, если я распространяю книги, а он - нет? Это еще одна из
опасностей фанатизма. И все же фанатизм, если понимать его
правильно, можно только приветствовать. Нам дороги те фанатики,
которые каждый день с огромной решимостью выходят распространять
книги; которые пытаются одержать победу в битве с майей и думают
только о том, как выполнить указание духовного учителя. Мы можем
называть таких преданных фанатичными, или экеха, верными своему
духовному учителю и достигшими высокого духовного уровня. Именно
таким и должен стать каждый преданный, и, чтобы достичь этой цели,
распространителю книг следует взращивать в себе трансцендентное
знание, а также передавать его другим. Тогда он сможет понять, что он -
всего лишь инструмент, один из многих служителей миссии
санкиртаны, и не будет наносить ущерб этой миссии, которая основана
на сотрудничестве и включает в себя совместное пение и самые разные
виды проповеди.

 

3.6 Энергия, бодрость, энтузиазм 

Залог успеха нашей деятельности - наш энтузиазм. Поэтому все, что мы
делаем, будь то повторение мантры, чтение шастр, соблюдение правил
и ограничений, нужно делать с энтузиазмом.

 

Главное, что требуется от каждого преданного в Движении сознания
Кришны, - это энтузиазм. Кроме того, идя этим путем, мы должны
обладать терпением и уверенностью в том, что он непременно приведет
к цели. В то же время мы должны очень строго следовать
регулирующим принципам и каждый день повторять не меньше
шестнадцати кругов мантры. Наши отношения с другими должны быть



очень искренними и открытыми, и мы всегда должны оставаться в
обществе преданных.

 

Пять факторов деятельности Бхагавад-гита, 18.14─16: Место, где
совершается действие [тело], человек, который его совершает,
различные чувства, всевозможные усилия и, наконец, Сверхдуша -
таковы пять факторов деятельности. Именно эти пять факторов
являются причинами всех действий - и правильных, и неправильных, -
которые человек совершает посредством тела, ума или речи.

 

Поэтому тот, кто не принимает во внимание всех пяти факторов и
считает, что действует только он, конечно же, не очень разумен и не
видит реального положения вещей.

 

Бхагавад-гита, 18.14,16: Человека, который под руководством
Сверхдуши, пребывающей в его сердце, действует в сознании Кришны,
не связывает никакая деятельность. Те, кто обладает полным сознанием
Кришны, не несут ответственности за свои действия. Все зависит от
высшей воли, от Сверхдуши, Верховной Личности Бога Глупый человек
не может понять, что в его сердце находится друг - Сверхдуша, которая
руководит всеми его действиями. Хотя существуют материальные
причины деятельности - место, сам человек, его усилия и чувства, -
высшей ее причиной является Всевышний, Личность Бога.

 

Поэтому человек должен видеть не только четыре материальные
причины, но и высшую, действенную причину. Человек, который не
видит Всевышнего, считает, что сам совершает все свои действия.



 

Чем глубже распространитель книг осозна╤т, что не он является
главной причиной деятельности, тем больше он способен совершить,
тем боЯльшая ему дается сила. Чтобы получить эту силу, преданный
должен иметь соответствующее желание и энтузиазм, поскольку
именно этим он побудит Сверхдушу распорядиться другими факторами
деятельности так, чтобы чистое желание преданного исполнилось.
(Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в одиннадцатой главе, а
здесь о нем дается лишь самое общее представление.)

 

Что касается твоего вопроса: Должны ли мы избавиться от
привязанности к результатам своей деятельности или от нас просто
требуется развить в себе привязанность к лотосным стопам Кришны? -
ответ состоит в том, что правильно и то, и другое. Не нужно
привязываться к своим достижениям.

 

Но если человек привязан к тому, чтобы доставлять удовольствие
своему духовному учителю, тогда все в порядке. Не надо быть
привязанными к тому, чтобы получать выгоду самим, и, наоборот, надо
быть привязанными к тому, чтобы приносить выгоду Кришне.
Привязанность к Кришне и непривязанность к собственной выгоде - вот
что такое сознание Кришны.

 

Джая-гурудева дас: Чем отличается преданный от невежественного
человека, материалиста? Предполагается, что преданный знает
Всевышнего и вручает себя Ему. Преданный обладает твердой верой в
Сверхдушу и полагается на Нее в любой своей деятельности, особенно в
распространении книг. И Сверхдуша руководит преданным, если только
он не держится за материальные, эгоцентрические желания. Если



распространитель книг действует в чистом сознании Кришны, он уже
не зависит от материальных факторов и Сверхдуша может использовать
его в качестве инструмента, с помощью которого осуществляются вещи,
с материальной точки зрения совершенно невероятные. Помню один
рождественский марафон в Базеле. Уже наступил вечер, и на улицах
почти никого не было, поэтому мы, то есть Рохинисута и я, решили
распространять книги у Дома оперы, где как раз заканчивался
рождественский концерт. Рохинисута заявился к Дому оперы в вязаной
шапочке, старых ботинках и мятых джинсах и принес в своей огромной
сумке шестьдесят книг в твердом переплете. И вот, двери открываются
и из зала начинает выходить расфранченная публика. Представьте себя
на месте этих людей. Вы надели на себя самое дорогое из всего, что у
вас есть, и отправились в Дом оперы. Побывав на отличном
рождественском концерте, вы выходите из зала, на улице уже темно, а
тут какой-то тип предлагает вам приобрести у него книгу по индийской
философии, да еще накануне Рождества. Ситуация крайне
неординарная, и все же благодаря Рохинисуте в тот вечер у Дома оперы
произошло трансцендентное чудо: практически никто не отказался
купить у него книгу ив считанные минуты его сумка опустела. Все это
произошло на моих глазах, поэтому даже я смог понять, что это было
трансцендентное представление, устроенное верховным
концертмейстером, Сверхдушой.

 

Навина-нирада дас: Ясно, что самым важным фактором является
Сверхдуша. Но если кто-то не берет у нас книгу, Сверхдушу в этом
обвинять не надо, потому что есть и другие факторы. Нужно
рассматривать эти факторы в их связи с Кришной и учитывать каждый
из них, особенно наше желание и предпринимаемые нами усилия. Наше
желание дать человеку книгу должно быть сильнее его нежелания
покупать ее или его желания удовлетворять свои чувства.

 



Если мы укрепляем в себе это желание, предъявляя строгие требования
к самим себе, а не к другим людям, Сверхдуша поможет нам убедить их
и продать им книгу.

 

Так что, хотя вся деятельность совершается не нами, мы, как
инструмент, представляем собой важный фактор этой деятельности,
поскольку для ее успеха необходимо наше понимание того, что на
самом деле действуем не мы. Только в этом случае мы сможем
отбросить свое ложное эго и полностью довериться Господу,
пребывающему у нас в сердце.

 

Медитация на высшую причину Бхагавад-гита, 6.29─31: Истинный йог
видит Меня пребывающим во всех живых существах, а каждое живое
существо - пребывающим во Мне. Воистину, осознавшая себя душа
видит Меня, неизменного Верховного Господа, везде и всюду. Тот, кто
видит, что Я - везде и что все пребывает во Мне, никогда не теряет
Меня и никогда не оказывается потерянным для Меня. Йог, который
поклоняется и служит Сверхдуше, зная, что Я и Сверхдуша суть одно,
всегда, при любых обстоятельствах, остается во Мне.

 

Джадурани деви даси: Подходя к людям, мы не только даем им Кришну
- можно сказать, что мы подходим к Кришне. Мы идем от Кришны к
Кришне и опять к Кришне, потому что в сердце у этих людей находится
Сверхдуша.

 

Как же я поведу себя с Кришной? Увижу ли я, что передо мной и
вправду находится Сверхдуша? Буду ли я вести себя смиренно и
почтительно, стоя перед Господом?



 

Или буду просто видеть тело человека, с которым разговариваю?
Выходя на санкиртану, мы не должны думать, что нам предстоит
встречаться с телами. На самом деле нам предстоит встречаться с
Кришной. И если в какой-то день нам встречается один за другим сто
человек - значит, нам дается сто возможностей пообщаться с Кришной,
и делать это нужно в сознании Кришны. А если я, из-за того что у меня
еще не развито сознание Кришны, подойдя к одному человеку, поведу
себя с Кришной неправильно, буквально через минуту, встретив
Кришну в сердце следующего человека, я получу шанс повести себя
более достойно и таким образом исправить свою ошибку.

 

Есть также медитация, о которой говорит Сам Кришна в Бхагавад-гите,
- медитация на душу, живущую в теле. Благодаря этой медитации мы
перестанем бояться внешних проявлений материальной
обусловленности души: О, этот человек - крупный бизнесмен. Он
занимает куда более важное положение, чем я. Если он грозно взглянет
на меня сверху вниз, я весь задрожу от страха. Когда мы просто видим
крошечную душу и Сверхдушу, Кришну, и имеем дело только с ними, у
нас появляется не страх, а воодушевление.

 

И для этого вовсе не требуется достигать того уровня, находясь на
котором человек видит душу внутренним зрением. Требуется лишь
создать в своем уме соответствующий образ. Если я прошу вас подумать
о дереве, вы можете тотчас же представить себе дерево. А если я прошу
вас подумать о крошечной искорке, вам просто нужно представить себе
крошечную искорку. Это не значит, что мы действительно видим душу.
Невозможно увидеть душу, просто создав в уме ее образ. Увидеть ее мы
сможем только по милости Господа, если сумеем доставить Ему
удовольствие. Но мы можем потренироваться. Найдите в книгах
Прабхупады изображение Кришны или Сверхдуши, которое вам



нравится больше всего, и поместите его в свой ум. Или подумайте о
Божествах, которым вы служите. Можно также представить себе душу,
а вокруг нее гору из гноя, кровяных шариков, костей - словом, всего
того, из чего, согласно писаниям, состоит тело. Это хорошее и совсем
не трудное упражнение. В конце концов, ведь именно такое виЯдение у
нас и должно быть. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто видит во всех
телах душу и Сверхдушу, не деградирует из-за деятельности своего ума,
а наоборот, достигает высочайшей цели. И Кришна велит нам обрести
такое виЯдение.

 

Так что, распространяя книги, мы можем выполнять указания Кришны
самыми разнообразными способами.

 

Желание как решающий фактор Шримад-Бхагаватам, 3.25.37:
Милостью Господа преданный, если он того хочет, может обрести
любые материальные блага, однако истинный преданный равнодушен к
ним. Господь Чайтанья Махапрабху учил, что преданному не следует
стремиться к материальному достатку и славе или искать наслаждения
в материальной красоте; он должен желать только одного - всегда
преданно служить Господу, даже если ему не удастся достичь
освобождения и придется снова и снова рождаться и умирать. Однако
на самом деле тому, кто занимается деятельностью в сознании Кришны,
гарантировано освобождение.

 

Шримад-Бхагаватам, 5.19.7: Тем, кто гордится своим высоким
происхождением, богатством, образованностью и телесной красотой
(джанмаишварйа-шрута-шри), к сожалению, нет дела до сознания
Кришны, и они не пытаются обрести его - а Верховной Личности Бога
нет дела до всех их материальных достоинств. Достичь Верховного
Господа может только тот, кто предан Ему (бхактйа мам абхиджанати).



Чтобы достичь Господа, Верховной Личности, требуется только
преданность и искреннее желание служить Ему. Подтверждением этому
служат и слова Рупы Госвами, сказавшего, что цена, которую должен
заплатить человек, ищущий милости Господа, - это всего лишь
искреннее стремление получить эту милость (лаулйам экам мулйам).

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 8.70: Чистое преданное служение
в сознании Кришны невозможно обрести даже ценой сотен и тысяч
жизней, посвященных благочестивой деятельности. Единственная цена,
за которую можно купить такое служение, - это жадное стремление
обрести его. Если где-то можно приобрести чистое преданное
служение, нужно сделать это немедленно.

 

Прахладананда Свами: Чем больше преданный распространяет книг,
чем больше он сосредоточивается на этом служении, тем больше разума
дает ему Кришна, помогая такому преданному делать все как можно
лучше. Когда человек сосредоточивается на том, что он делает для
Кришны, он старается делать это все лучше и лучше, и Кришна дает ему
все больше и больше разума. Когда мы чего-то достигаем в
материальном мире, это происходит именно благодаря нашему
желанию.

 

Кришна устраивает все таким образом, что наши желания исполняются.
Так что если у нас возникает желание порадовать Кришну и
Прабхупаду, проповедуя и распространяя книги, они одаривают нас
своей милостью и дают нам разум, с помощью которого мы сможем
осуществить это желание.

 



Рохинисута дас: Ни одно усилие не остается безрезультатным. Именно
так сказал Шрила Прабхупада в письме, адресованном Манидхаре и
мне, а в подтверждение своих слов он процитировал стих йе йатха мам
прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам: Кришна хочет, чтобы о Нем
узнавало все больше и больше людей. И когда преданные служат этому
желанию Кришны, когда они делают Его желание своим желанием и
трудятся ради его осуществления, Кришна исполняет их желание.
Кришна исполняет желания человека, какими бы они ни были. Кришна
откроется нам настолько, насколько мы предадимся Ему. В этом весь
секрет. Мы должны подключиться к желанию Кришны и духовного
учителя. Кришна желает, чтобы Его послание, Бхагавад-гита,
распространялось по всему миру, и тот, кто осуществляет это желание,
становится очень дорог Кришне. Никто и никогда не будет для Него
дороже, чем такой преданный. Те, кто полностью сосредоточен на этой
цели - распространить сознание Кришны по всему миру, - становятся
очень дороги Кришне. Невозможно покорить Кришну чем-то
материальным. Невозможно подкупить Кришну. Но преданный знает,
что покорить Кришну можно преданно служа Ему. Шрила Прабхупада
говорил, что в этом мире нет ничего более возвышенного, чем
проповедь сознания Кришны. Очень важно, чтобы мы глубоко осознали
это. Проповедь выше, чем поклонение Божествам в храме или другие
виды служения. Она выше даже личного служения Кришне. Нет более
высокого служения, чем добровольно идти к людям, проповедуя славу
Кришны по всему миру (из лекции, прочитанной в Цюрихе 1 января
1991 года, во время фестиваля, который состоялся после завершения
марафона Прабхупады).

 

Ниргуна дас: Распространитель книг должен обладать огромной
решимостью. Он должен очень сильно хотеть, чтобы человек взял у него
книгу; он даже может молиться об этом Кришне. Мы слышали, что если
преданный действительно хочет, чтобы у него взяли книгу, и если его
желание сильнее, чем желание человека, которому он ее предлагает,
отказаться от этой книги, тогда Кришна вдохновит этого человека на то,



чтобы он купил ее. Так что самое главное - это наше желание. Если
преданный очень сильно хочет, чтобы человек купил у него книгу,
Кришна обо всем позаботится. Все зависит именно от сознания. Мы
должны понимать, что стоящий перед нами человек - это духовная
частица, душа, которая нуждается в милости Кришны. Эта душа
пребывает во мраке невежества, и необходимо, чтобы она так или иначе
получила книгу Шрилы Прабхупады. Всевозможные детали: как завести
разговор, как реагировать на то или иное поведение людей, как рассеять
их сомнения, что нужно им сказать, а чего говорить не следует -
преданный узнает на санкиртане. Но начинается все с желания.
Медлительность или сонливость для преданного недопустимы - он
должен быть очень внимательным, бдительным, проницательным и
постоянно смотреть на все с духовной точки зрения. Это самое главное:
нельзя смотреть на людей с материалистической точки зрения.
Преданный обязан понимать, что стоящий перед ним человек - это
бессмертная душа.

 

Позитивное мышление Продолжай, пожалуйста, делать то, что ты
делаешь, только с еще боЯльшим энтузиазмом. Это самое главное.
Всегда будь полон энтузиазма, вдохновляй других, и ты проживешь
славную жизнь, а в конце ее непременно вернешься домой, к Богу.

 

Давным-давно, когда я был еще один, я думал о том, чтобы вот так
издавать книги, однако для этого не было никакой возможности. Но
теперь мне помогаете вы, американские юноши и девушки, и я очень
благодарен вам за это. Я молю Кришну о том, чтобы вы всегда с
большим энтузиазмом распространяли сознание Кришны.

 

Харикеша Свами: Преданный должен быть полон энтузиазма и
оптимизма и, не ведая страха, заниматься своим служением. Если



преданные начинают проявлять эти качества, храм может полностью
преобразиться, и я сам не раз в этом убеждался. Когда я впервые
приехал в Германию [в 1976 году], все преданные просто ходили по
храму, повторяя: Это безнадежно. Что толку в наших усилиях?

 

Все кончено. Тогда я начал кампанию, которая заключалась в том, что я
просто ходил по храму, повторяя: Ситуация очень обнадеживающая.
Более того, она улучшается с каждым днем. Все идет просто прекрасно.
Потом я подключил к этой пропаганде еще одного-двух преданных, и
спустя некоторое время все стали думать: Дела наши совсем не так
плохи - наоборот, все идет очень здорово. А затем они начали
распространять в десять раз больше книг, чем кто бы то ни было в мире,
- просто потому, что решили, что это вполне возможно.

 

Когда вы распространяете сознание Кришны, все становится для вас
благоприятным, все получается, все наполняется блаженством. Для
этого просто требуется позитивное мышление. Обладая таким
мышлением, можно творить чудеса. А если вы думаете, что вам крышка,
- тогда вам крышка. Бывает, что преданный отправляется к какому-
нибудь астрологу-шарлатану и тот составляет ему гороскоп. Из этого
гороскопа преданный узнает, что в определенный момент в его жизни
произойдут всякие неприятности. И когда этот момент приближается,
преданный устраивает свою жизнь таким образом, что на него
действительно сваливаются всевозможные беды. Это называется
самоосуществляющимся предсказанием. Разумный преданный построил
бы свою жизнь так, чтобы все эти беды вообще не могли произойти,
даже если предсказание было верным.

 

Итак, наше мышление должно быть позитивным. Если вы думаете, что у
вас получится, - у вас действительно получится. Если вы думаете, что



сможете распространять по тысяче книг в день, вам удастся отыскать
способ, позволяющий делать это. Тысяча книг - это около тридцати
полных комплектов в день. Это значит, что вам всего-навсего нужно
найти тридцать человек, каждый из которых возьмет по целому
комплекту. А это, если подумать, вполне возможно. У вас это может
получиться. И уж по крайней мере, если вы думаете, как распространять
по тысяче книг в день, очень может быть, что вы начнете
распространять по пятьсот, - а это тоже совсем не плохо. Нужно просто
выработать у себя правильное отношение к своей деятельности, а это
значит, что нужно положиться на Кришну. Если Он захочет, чтобы у вас
все получилось очень здорово, - у вас получится. Поэтому мы просим
всех развивать у себя позитивное мышление. Иными словами, верьте в
Кришну! Вы не можете сказать, что я прошу вас о чем-то
невыполнимом (из лекции, прочитанной в Цюрихе 23 октября 1984
года).

 

3.7 Божественная аскеза

 Шримад-Бхагаватам, 5.5.1: Обращаясь к Своим сыновьям, Господь
Ришабхадева сказал: Дети Мои, все живые существа, оказавшиеся в
этом мире, получили материальные тела, но тот, кому дарована
человеческая форма жизни, не должен дни и ночи напролет трудиться
ради чувственных удовольствий, доступных даже собакам или свиньям,
которые питаются испражнениями. Человек должен посвятить себя
аскезам и епитимьям, чтобы таким образом выйти на божественный
путь преданного служения. Благодаря такой деятельности его сердце
очистится и, встав на этот путь, он обретет вечную жизнь, исполненную
трансцендентного, непреходящего блаженства.

 

Комментарий: Человеческая форма жизни предназначена для тапасьи,
то есть аскез и епитимий. Посредством тапасьи можно вырваться из



когтей материальной природы. Тому, кто обрел сознание Кришны, то
есть начал заниматься преданным служением, гарантировано вечное
счастье. Встав на путь бхакти- йоги, преданного служения, человек
очищается. Живое существо проводит в поисках счастья жизнь за
жизнью, однако для того, чтобы решить все свои проблемы, ему просто
нужно начать заниматься бхакти-йогой. Тот, кто встал на этот путь,
обретает право вернуться домой, к Богу.

 

Бхагавад-гита, 17.14─17: Аскетизм тела заключается в поклонении
Верховному Господу, брахманам, духовному учителю и другим
старшим, прежде всего отцу и матери, а также в чистоте, простом
образе жизни, целомудрии и отказе от насилия. Аскетизм речи
заключается в том, чтобы произносить правдивые и приятные слова,
которые несут другим благо и не вызывают у них беспокойства, а также
в том, чтобы регулярно читать вслух ведические писания. А
удовлетворенность, прямота, серьезность, самоконтроль и очищение
своего бытия относятся к аскетизму ума. Когда человек совершает эти
три вида аскез с трансцендентной верой, не ожидая взамен никаких
материальных благ, а действуя только ради удовлетворения
Всевышнего, это называется аскетизмом в гуне благости.

 

Стойкость перед лицом трудностей Я очень доволен всеми юношами и
девушками в Лос-Анджелесе и во всем мире, которые понимают,
насколько уникальны наши трансцендентные книги, ценят их и,
невзирая на трудности, добровольно выходят распространять эти книги.
Уже одно это делает их достойными возвращения домой, к Богу.

 

Харидас Тхакур дас (Австрия): Есть аскезы телесные, а есть и
психологические. Распространять книги на лютом морозе или в
невыносимую жару, в метель или под дождем - очень суровая аскеза.



Погодные условия заставляют распространителей книг совершать
немало телесных аскез. А психологические аскезы приходится
совершать, когда нам встречаются бестолковые, тупые люди.

 

Думаю, что величайшая аскеза - это терпеть людскую глупость. И
конечно, мы должны терпеливо переносить все, что проделывает наш
ум. Приходится терпеть и телесные страдания, потому что за годы
распространения книг от постоянной физической нагрузки у нас
появляются боли в спине и ногах. Вначале все эти аскезы кажутся
трудными - в Бхагавад-гите они сравниваются с ядом, - но, поскольку
мы распространяем книги, выполняя указание духовного учителя, то
есть действуя из чувства долга, наши аскезы позволяют нам доставить
духовному учителю удовольствие, а благодаря этому нам открываются
многие истины сознания Кришны. Так что все эти аскезы благоприятны
и для нас, поскольку способствуют нашему очищению, и для других
обусловленных душ, которые получают благо от этой милосердной
миссии санкиртаны.

 

Пурурава дас: Распространитель книг вынужден предаваться Кришне
каждый день. В некоторых других видах преданного служения что-то
можно сделать механически. Конечно, Кришне это вряд ли доставит
удовольствие, но, по крайней мере, работа будет сделана. Однако
распространитель книг, если он хочет, чтобы у него брали книги,
должен предаться Кришне. И особая аскеза - а также особое блаженство
- заключается в том, что он должен предаваться Ему каждый день.
Каждый день от него требуется расстаться с представлениями о себе как
в том, кто наслаждается и повелевает, и просто предаться Кришне.
Приходится совершать аскезы и на телесном уровне, особенно в
Скандинавии, поскольку там очень холодно. В Норвегии вдобавок к
этому постоянно идет дождь. А еще где-нибудь слишком жарко. Бывает,
что преданный сталкивается со злобными демонами, которые готовы



броситься на него с кулаками. И все же распространение книг связано с
меньшими телесными аскезами, чем, например, работа на ферме.

 

Кроме того, у распространителя книг, в принципе, не так уж мало
возможностей для отдыха. Так что основная его аскеза состоит в том,
что он должен владеть своими чувствами и умом и быть терпимым, с
какими бы глупыми или грубыми людьми ему ни приходилось
встречаться. Он должен быть смиренным. Это особые аскезы, но за них
его ожидает особая награда в виде особой милости духовного учителя.

 

Распространение книг - очень трудное служение, требующее
максимальной преданности Кришне, поэтому духовный учитель всегда
доволен учениками, которые успешно занимаются этим служением.

 

Тапас дас (Норвегия): Даже если какой-то человек на предложение
приобрести книгу отвечает грубостью, мы должны сохранять
спокойствие: Ну и ладно, может, в следующий раз повезет. Это и есть
тапасья: всегда вести себя доброжелательно, даже если люди, с
которыми мы имеем дело, настроены совсем иначе. В комментарии к
стиху титикшавах каруниках сухридах сарва- дехинам Прабхупада
объясняет, что преданный занят неблагодарным делом: он дает людям
то, чего они не хотят. Но с другой стороны, именно благодаря этому
санкиртана становится экстатичной и увлекательной. Если вы целиком
погрузитесь в распространение книг, то почувствуете, что это не кто
иной, как Господь Чайтанья хочет дать людям то, чего они не хотят. Он
хочет дать им это независимо от их желания, а мы - лишь инструмент, с
помощью которого Он это делает. И настоящий экстаз кроется в том,
чтобы, выполняя волю духовного учителя, делать невозможное. Но если
мы загордимся, то ничего не сможем делать.



 

Бхактаватсала дас: По-моему, более суровая аскеза - это весь день
оставаться в храме. Майя нападает на преданных, применяя разные
коварные приемы, и те, кто остается в храме, подвергаются гораздо
большей опасности.

 

Проводя весь день в храме, я мог бы провалиться в майю и не знать об
этом. Но, выйдя распространять книги, преданный тут же увидит, в
каком состоянии он находится, и в этом заключается одна из
замечательных особенностей санкиртаны.

 

Средство, с помощью которого можно очистить и обуздать свой ум
Бхагавад-гита, 6.5: В практике йоги нужно приучить свой ум оставаться
безучастным к блеску материальной природы; сделав это,
обусловленная душа сможет спастись. Человек не должен
привязываться к объектам чувств, ибо такая привязанность ведет к
деградации. Чем сильнее его влечет к объектам чувств, тем больше он
запутывается в сетях материального существования. Лучший способ
выпутаться из этих сетей - постоянно занимать свой ум служением
Кришне Ум, который всегда погружен в сознание Кришны, приводит
душу к высочайшему освобождению.

 

Бхактаватсала дас: В Бхагаватам говорится: Прежде всего необходимо
сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Когда ум будет
постоянно находиться в этом состоянии, чувства, подчиняющиеся уму,
тоже будут заняты только служением Кришне. В этом суть метода
бхакти-йоги. Йога подразумевает обуздание чувств (Бхаг., 3.25.44).
Когда мы не владеем своими чувствами, они вместе с умом попадают во
власть вожделения. Когда вожделение усиливается, мы теряем разум и,



сойдя с пути преданного служения, проваливаемся в майю, где нас ждут
страдания. Из этого положения нам приходится опять вытаскивать себя
наверх, а это - нелегкая работа, и на нее может уйти немало времени.
Куда лучше не подвергать себя этим мытарствам, а просто
медитировать на лотосные стопы Господа, на свое служение -
распространение книг, на цели Движения сознания Кришны и на то, что
по сравнению со служением Кришне любая другая деятельность вообще
не обладает никакой ценностью.

 

Лилаватара дас: Распространение книг - это трансцендентная
деятельность, подобная непрерывному потоку нектара. Преданному-
неофиту она представляется аскезой, потому что он еще не подготовил
себя к тому, чтобы по-настоящему участвовать в этой божественной
деятельности, но опытный преданный, занимаясь ею, постоянно
испытывает огромную радость. Ему никогда не придет в голову
оставить санкиртану. Кришна посылает ему чудесные, мистические
переживания, которые прочно привязывают распространителя книг к
этой деятельности. Иногда, пока мы не вышли на улицу, ум еще
остается нашим врагом, но стоит нам распространить первые книги, как
все начинает получаться само собой, и преданный испытывает от этого
такую радость, что вечером ему не хочется останавливаться. Мы
должны научиться распространять книги так, чтобы это стало для нас
легким и радостным занятием. Нужно постоянно работать над своим
сознанием, заботиться о его чистоте, чтобы, распространяя книги, быть
полностью поглощенным этим служением. Наш ум должен все время
находиться в молитвенном состоянии, и тогда санкиртана уже не будет
для нас аскезой.

 

Харипада дас (Испания): По сравнению с аскезами, которые людям
приходится совершать в материальном мире, аскезы духовной жизни -
это просто нектар. В ней есть, например, такие аскезы: иногда нам



приходится совершать омовение в холодной воде или, скажем,
принимать прасад, сидя в машине на обочине какой-нибудь магистрали.
Бывает, что у нас остается слишком мало свободного времени. Есть и
тонкие аскезы: мы должны управлять своим умом, сосредоточивать
внимание. В Бхагавад-гите объясняется, что уму, из-за того что у него
столько привязанностей, сознание Кришны на первых порах кажется
ядом, но потом оно становится для него нектаром. Я отношу эти слова и
к служению распространителя книг. Ум каждый день пытается нас
одурачить, сделать так, чтобы мы вышли на санкиртану попозже или
вообще не вышли. Ум разрешает нам делать все что угодно, только не
идти распространять книги - этого он боится как яда. Но стоит нам
выйти на санкиртану и начать распространять книги, как мы видим, что
это - нектар, а поскольку это происходит каждый день, спустя какое-то
время мы перестаем обращать внимание на протесты ума и просто идем
и распространяем книги. А благодаря тому, что мы с самого начала
предвкушаем этот нектар, ум избавляется от своих страхов и
санкиртана становится для нас естественным занятием, приносящим
огромную радость.

 

Виджая дас: Распространение книг превращается для нас в аскезу лишь
тогда, когда мы падаем на материальный уровень, - в противном случае
мы не воспринимаем это служение как аскезу. Поэтому на самом деле
аскеза заключается в том, чтобы обуздывать ум. Когда человек
понимает, что он - душа, находящаяся в теле, и что все живые существа
- слуги Кришны, он не считает свое служение аскезой. И все же, из-за
того что мы находимся в обусловленном состоянии, нам необходимо
совершать аскезу - обуздывать свой ум, сосредоточивая его на желании
Кришны. Впрочем, со временем это занятие - обуздывая ум, возвращать
его к Кришне - начинает доставлять нам огромное удовольствие.

 

Деятельность, заставляющая преданного вручить себя Кришне



Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.113: Преданный может
распространять книги, привлекать в наше Общество свободных членов
или заниматься каким-то другим служением, но не следует считать это
обыкновенной деятельностью. Деятельность преданного помогает ему
помнить о Кришне. Когда преданный, один или с группой санкиртаны,
распространяет книги, он конечно же помнит, что это книги Кришны. А
это значит, что он помнит о Кришне. Предлагая людям стать
свободнымм членами нашего Общества, преданный говорит о Кришне и
благодаря этому помнит о Нем. Смартавйах сататам вишнур
висмартавйо на джатучит: преданный должен действовать так, чтобы
всегда помнить о Кришне, и не делать ничего такого, что заставит его
забыть о Кришне. Не основываясь на этих двух принципах, невозможно
развить в себе сознание Кришны.

 

Одна из отличительных особенностей распространения книг состоит в
том, что оно заставляет преданного думать о Кришне. Тот, кто подолгу
не вспоминает о Кришне, не сможет распространять книги, и уж тем
более он не сможет заниматься этим служением много лет подряд, а то
и всю жизнь. Постоянство в преданном служении (ништха) - нечто
большее, чем формальное выполнение своих обязанностей. Ништха -
это постоянная медитация на Кришну, которая становится возможной
лишь тогда, когда человек полностью очистил свое сердце от анартх
(анартха-нивритти). Если он еще не поднялся на этот уровень,
санкиртана-ягья поможет ему в этом, ибо она представляет собой путь,
неотличный от цели. Памятование о Кришне - это медитация, и в
процессе такой медитации человек очищается:

 

ом апавитрах павитро ва сарвавастхам гато 'пи ва йах смарет
пундарикакшам са бахйабхйантарах шучих Любой: и тот, кто чист, и
тот, кто нечист, и даже тот, кто прошел сквозь все жизненные
перипетии, - очистится и внутри, и снаружи, если будет помнить о



лотосооком Господе, Личности Бога (Гаруда-пурана). Эту мантру
произносят во время ведических огненных обрядов (ягий). Ясно, что
сказанное в ней полностью относится и к санкиртана-ягье,
распространению книг, которое требует, чтобы преданный участвовал в
нем всем своим существом, - одним словом, преданный должен
помнить о Кришне, иначе он не сможет распространять книги.

 

Гаури деви даси: Бывает, что преданные санкиртаны попадают в
ловушку самодовольства, но Кришна всякий раз показывает нам, что это
не то, чего Он хочет. Я тоже могла попасть в эту ловушку. Я только что
завоевала все награды, какие только можно было завоевать, и другие
стали иногда говорить, что я хорошая преданная. И тут Кришна дал мне
знать, что жить мне осталось два месяца. Кришна не одним, так другим
способом заботится о каждом из нас - лишь бы мы стали относиться к
жизни более серьезно и осознали, зачем мы здесь находимся. Мы -
падшие души, и нам нужно очень много трудиться, чтобы очиститься.
Мы можем возомнить себя великими проповедниками, которые лучше
всех служат Кришне: вот почему нам постоянно надо напоминать, что в
действительности мы ничего из себя не представляем. Если бы Кришна
захотел, Он бы мог за минуту привести в сознание Кришны всю
планету. Он мог Сам уничтожить всех, кто сражался в битве на
Курукшетре, однако предпочел использовать для этого Арджуну. А
теперь Он использует нас. Он хочет дать нам возможность, служа Ему,
очиститься. То, что мы получили возможность распространять книги, -
это беспричинная милость, дарованная нам Кришной.

 

Иногда нам удается распространить много книг, а иногда - нет.
Добившись высокого результата, мы должны еще внимательнее
заглянуть в свое сердце и проверить, ясно ли мы понимаем, что это
Кришна проявил Свое могущество, что это Ему мы обязаны своим
успехом. Причина, по которой Кришна делает так, чтобы за подобные



достижения прославляли именно нас, довольна забавна: Он просто
хочет посмотреть, насколько мы возгордимся, получая все эти почести.

 

Представьте себе, что вы вдруг стали распространять по сто или двести
книг в день. Это серьезное испытание. Поначалу вы непременно будете
считать, что это происходит лишь благодаря вашим усилиям. Но
довольно скоро вас осенит, что Кришна тоже имеет к этому какое-то
отношение. Как бы Он ни поступал с нами, все это - Его милость. Он
просто помогает нам образумиться и понять, что на самом деле мы
всего лишь неприметные слуги и что своими силами мы вообще ничего
не способны сделать. Если нам и удается что-то сделать, заслуга в этом
принадлежит только Кришне. Конечно, услышав это, вы можете
подумать: Так зачем же я стараюсь? Чего ради я все это делаю? Потому
что все, что нужно материалисту, - это слава и почет, общество, дружба,
любовь. А если вы трудитесь не ради этого, то ради чего же? У каждого
преданного рано или поздно наступает момент, когда он просто
вынужден отказаться от всех материальных целей и постепенно
переключить свою энергию на осуществление куда более глубоких
мотивов. Наши мотивы становятся более глубокими, когда нам
действительно удается отведать нектара распространения книг, то есть
испытать ту несравненную радость, которую приносят духовные
отношения с обусловленными душами, а также с Господом Чайтаньей.
Это очень помогает нам избавиться от стремления стать знаменитостью
и вообще от стремления кем-нибудь стать в этом мире. И тогда мы
довольствуемся тем, что получаем эту возвышенную радость, и хотим
распространять как можно больше книг и занимать преданным
служением как можно больше обусловленных душ. Но теперь это
происходит очень естественно и мы уже не привязываемся к своим
достижениям. Мы просто трудимся, подобно хирургу.

 

Когда хирург проводит операцию, он хочет хорошо сделать свою работу



и не хочет, чтобы пациент умер. Так и мы, зная, что распространение
книг является нашим служением Кришне, стремимся делать это как
можно лучше.

 

Джива дас: Если человек распространяет книги - значит, он хочет быть
искренним преданным, искренним учеником своего духовного учителя.

 

Деятельность нашей парампары неразрывно связана с санкиртаной.
Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи, в том числе шесть
Госвами, начали распространять сознание Кришны и оставили эту часть
мира нам, чтобы мы продолжили их миссию. Занимаясь этим
служением, мы осозна╤м свое я, очищаемся, развиваем в себе любовь к
Кришне, постигаем глубокие духовные истины, а также приносим благо
другим людям. Как показывает история нашего Движения, мы можем
преобразить материалистическое общество, если будем распространять
книги Шрилы Прабхупады. Преданные санкиртаны должны следовать
примеру своих духовных учителей. И мы должны стремиться развить в
себе все те возвышенные качества преданного, которые описаны в
Чайтанья- чаритамрите.

 

Искусственными способами этого не достичь. Эти качества проявляет в
нас Сам Кришна - если мы преданы Ему. Такова одна из замечательных
особенностей санкиртаны: чтобы и дальше распространять книги, мы
должны каждый день доказывать, что наши мотивы, наши желания -
духовны. Нужно просто развить в себе преданность Кришне, и тогда все
остальные качества проявятся сами собой.

 

Нрисимхадева дас (Швейцария): Благодаря общению с духовным



учителем и другими преданными санкиртаны, обладающими духовным
могуществом, преданный настолько очищается от всего материального,
что дает обет: Хоть меня и обуревают эгоистические желания, хоть я и
туп как пробка, я очень хочу удовлетворить своего духовного учителя.
Духовный учитель просвещает меня, даруя мне сознание Кришны, и я
хочу служить его миссии, неся этот дар другим. Я хочу посвятить этому
всю жизнь. Такой преданный снова и снова выходит на санкиртану. И
он не прочь пострадать за своего духовного учителя, потому что
понимает: трудности, с которыми мы сталкиваемся, распространяя
книги, помогают нам очиститься. Бывает, что люди захлопывают перед
нами дверь и от нас требуется огромная выдержка, чтобы спокойно
продолжать выполнять свои обязанности. Но мы понимаем, что такие
ситуации помогают нам очиститься, а значит, достичь нашей цели:
служить Кришне без каких бы то ни было эгоистических мотивов.

 

Возможность для наиболее быстрого духовного прогресса Ученик:
Распространяя ваши книги, мы становимся счастливыми.

 

Прабхупада: Спасибо. Это книги Кришны.

 

Трипурари: Просто распространяя ваши книги, мы можем осознать свое
я.

 

Прабхупада: Вы уже осознали свое я - а иначе как бы вы могли с таким
энтузиазмом распространять книги? Вы любите Кришну, вот почему вы
столько сил отдаете распространению этих книг. А это и значит, что вы
осознали свое я. Если человек пытается проповедовать, что Кришна -
это Верховный Господь, значит, он сознает свое я.



 

Трипурари: Иногда преданные спрашивают, нельзя ли им родиться
здесь еще раз, чтобы распространять ваши книги.

 

Прабхупада: Это очень хорошо. Это проявление истинной преданности.
Преданные не хотят вознестись на Вайкунтху и вообще не стремятся ни
к какому освобождению: им достаточно того, что у них есть
возможность служить Кришне.

 

Такова чистая преданность. Распространять книги ради того, чтобы
вернуться к Кришне, - это эгоизм. Но если человек думает: Я просто
хочу распространять эти книги, и мне не нужно никакого
вознаграждения, - значит, он чистый преданный. Например, Прахлада
Махараджа говорит: Я не хочу отправляться на Вайкунтху, не взяв с
собой всех этих негодяев. Таков чистый преданный. Он всегда под
защитой Кришны. Зачем ему отправляться на Вайкунтху? Где бы он ни
находился, там и есть Вайкунтха. Вот что такое чистое преданное
служение. Мама джанмани джанманишваре бхаватад бхактир ахаитуки:
я хочу заниматься этим служением жизнь за жизнью, и ничего другого
мне не нужно. Вот что такое чистая преданность.

 

Харинамананда дас: Распространение книг - это то, чем мы больше
всего радуем своего духовного учителя. Распространение книг
позволяет нам быстрее всего продвигаться по духовному пути, потому
что оно больше, чем любое другое служение, требует от нас предаться
Кришне. Кришна отвечает на служение каждого, кто предается Ему, а
распространители книг просто вынуждены предаться Кришне. Они
должны каждый день, каждое мгновение сознательно поддерживать
свою решимость, тогда как в других видах служения есть больше



возможностей расслабиться. Но стоЯит немного расслабиться
преданному санкиртаны, как он начинает получать взбучки от майи и
распространять меньше книг. Кришна сразу дает нам знать, что мы в
майе и что от нас требуется предаться Ему по-настоящему. Если мы так
и поступаем, это свидетельствует о нашей искренности и доставляет
большое удовольствие духовному учителю. А по милости духовного
учителя можно достичь полного совершенства.

 

Я получил ваш еженедельный бюллетень санкиртаны. Сообщения о том,
что книг распространяется все больше и больше, всегда доставляют мне
радость.

 

Эти отчеты меня очень воодушевляют. Именно этим мы и должны
заниматься:

 

издавать и распространять книги. Делая это, каждый из вас заслужит
благосклонность Кришны. Продолжайте, пожалуйста, так же славно
трудиться для Кришны, следуя духовным принципам, повторяя
шестнадцать кругов маха- мантры и изучая мои книги, - тогда это будет
ваша последняя жизнь в материальном мире и после нее вы войдете в
духовный мир, чтобы всегда быть вместе с Кришной.

 

Не падайте духом из-за так называемых проблем, какими бы трудными
они ни казались. Ваша деятельность должна строиться на очень
простом принципе: важно, чтобы вы всегда были заняты тем или иным
служением Кришне, помня, что лучшее служение - это проповедовать,
то есть занимать служением Кришне других. Так что продолжайте
служить Кришне и будьте счастливы.



 

Читая присланный тобой бюллетень санкиртаны, я получаю огромное
удовольствие. Над Европой и Америкой нависла грозная опасность:
Движение сознания Кришны захватывает все новые и новые
территории. Преданные санкиртаны очень и очень дороги Кришне.
Распространители книг сражаются на переднем крае, поэтому Кришна
уже признал их Своими верными слугами. Во время войны простой
деревенский парень или конторский служащий, отправившись на фронт
и самоотверженно сражаясь за свою страну, может очень быстро стать
национальным героем. Так и тот, кто проповедует сознание Кришны,
идя на любой риск, чтобы принести людям Его послание, очень скоро
удостаивается благосклонности Кришны.

 

Такая решимость проповедника называется дридха-вратах. Эти юноши
и девушки - махатмы. Махатманас ту мам партха даивим пракритим
ашритах, бхаджантй ананйа манасо джнатва бхутадим авйайам: О сын
Притхи, те, кто свободен от иллюзии, великие души, находятся под
покровительством божественной природы. Они целиком отдают себя
преданному служению, ибо знают, что Я - Верховная Личность Бога,
изначальная и неисчерпаемая. То, о чем говорится в данном стихе,
применимо и к членам Движения сознания Кришны. Если бы эти
юноши находились во власти материальной природы, они не шли бы на
такой риск ради проповеди. Следовательно, они - махатмы, настоящие
махатмы, в отличие от тех, кто носит длинную бороду и шафрановое
одеяние и только называется махатмой. Они проповедуют сознание
Кришны с непоколебимой решимостью, дридха-вратах. Слава
американским преданным!34

 

3.8 Источники вдохновения



 Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 25.264: Вайшнав особенно
стремится к пара-упакаре, к тому, чтобы делать добро другим живым
существам.

 

Именно к этому стремился, например, Прахлада Махараджа. Ему не
нужно было освобождение лишь для самого себя - он хотел спасти все
падшие души, которые ничего не знают о бхакти и, неправильно
используя свой разум, пытаются обрести преходящие, материальные
блага. И точно так же Шри Чайтанья Махапрабху, стремясь спасти эти
души, пожелал, чтобы начатое Им движение распространилось по всему
миру. Притхивите ачхе йата нагаради грама сарватра прачара хаибе
мора нама: Мое имя будут петь в каждом городе и каждой деревне. Идя
по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, мы пытаемся принести Его
послание всем и каждому. По Его милости люди относятся к этому
движению очень серьезно, и доказательством тому служит широкое
распространение наших книг в Америке и Европе, то есть в странах
Запада. В этих странах даже представители духовенства высоко
оценивают деятельность Движения сознания Кришны и готовы
сотрудничать с нами, чтобы вместе нести людям величайшее благо.
Последователи Шри Чайтаньи Махапрабху тем более должны
относиться к этому движению серьезно и распространять его по всему
миру, переходя из деревни в деревню, из города в город, как это делал
Сам Шри Чайтанья Махапрабху.

 

Шрила Прабхупада придавал распространению книг первостепенное
значение Рохинисута дас: В чем я черпаю вдохновение, благодаря
которому продолжаю распространять книги? Это вдохновение
приходит от Прабхупады, от понимания того, что распространение книг
было делом всей его жизни. Есть очень много вдохновляющих писем, в
которых он призывает преданных распространять его книги. Читая его
письма, вы видите, что для Прабхупады нет ничего дороже этих книг, и



он делает упор на то, что вы должны распространять их. Это самое
главное. Испытываемое нами вдохновение исходит от духовного
учителя, от Прабхупады. И конечно, мощным источником этого
вдохновения являются его книги.

 

Изучая изложенную в них философию, вы приходите к выводу, что в
этих книгах есть все. До того как присоединиться к Движению сознания
Кришны, я читал много книг по йоге и по индийской философии, и
даже когда я стал жить в храме, у меня оставалась очень сильная
привязанность к этим книгам и я держал их у себя.

 

Но как только я выбросил их и начал серьезно читать книги
Прабхупады, я почувствовал, что быстро прогрессирую. Если вы будете
внимательно читать книги Прабхупады, то найдете в них и те ценные
идеи, которые порой приводят в своих книгах всевозможные бхоги и
йоги, и еще много такого, чего больше нет нигде, причем Прабхупада
дает правильное понимание всех этих идей. Любые ценные идеи,
которые можно найти в Библии, буддизме или даосизме, я нашел в
книгах Прабхупады. Все это есть в Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите.
Поэтому я чувствую, что обязан давать людям эти книги. Современный
человек пребывает в замешательстве. Он читает огромное количество
самых разных книг, но от этого его замешательство только усиливается.
Книги Прабхупады - единственная надежда и единственная помощь,
единственная философия для всех ищущих и вообще для каждого
человека, и понимание этого не может не вдохновлять нас на то, чтобы
давать людям эти книги.

 

Предлагая книги Прабхупады самым разным людям, рассказывая о
Кришне и о Прабхупаде, вы испытываете удивительное чувство и
постигаете удивительные истины - независимо от того, берут у вас



книги или нет. Многие люди меняются прямо на глазах. У них вдруг
возникает привязанность к этим книгам.

 

Слушая вдохновляющие слова преданного и прикасаясь к этим книгам,
люди вдруг оживают, и вы видите, что они не тела, а души. Они очень
хотят иметь эти книги.

 

Им нужны эти книги. Они ищут книги Прабхупады. Может быть, сразу
люди об этом и не скажут, но они ищут эти книги. Преданный
санкиртаны чувствует это и потому стремится распространять книги
каждый день. Он не хочет пропускать ни дня. Для преданного
санкиртаны даже один день, когда он не распространял книги, - это
большая потеря и причина для больших переживаний. А если
преданный прекращает распространять книги на целые недели или
месяцы, посвящая это время каким-то другим занятиям, ему, как
показывают реальные примеры, будет очень трудно вернуться на
санкиртану. Поэтому лучше никогда ее не оставлять.

 

Иногда у нас все получается очень хорошо, а иногда ничего не
получается, но в любом случае мы должны продолжать свое служение.

 

Виджая дас: Огромный заряд вдохновения, позволяющий мне
распространять книги Шрилы Прабхупады, я получаю от своего
духовного учителя.

 

Вдохновляемый им, я развиваю в себе сознание Кришны и



распространяю книги Прабхупады. Чистота моего духовного учителя,
его понимание важности распространения книг, его лекции (особенно
проводимые им аналогии) и, наконец, его сознание Кришны служат тем
мощным источником вдохновения, который позволяет мне оставаться
преданным - с тех пор, как я присоединился к Движению сознания
Кришны, и распространять книги Прабхупады - с тех пор, как я начал
этим заниматься. Шрила Прабхупада подчеркивал, что наша главная
миссия заключается именно в этом. Шрила Прабхупада приехал на
Запад, чтобы дать нам сознание Кришны, чтобы научить нас служить
Кришне, и он очень много раз говорил, что самое важное служение - это
распространение его книг. Вот почему я считаю это служение таким
важным. А кроме того, распространяя книги, я получаю большое
удовольствие. Я распространяю книги потому, что мне это нравится, а
также потому, что это помогает мне выйти из-под влияния иллюзорной
энергии и подняться на духовный уровень. Выходя на санкиртану, мы
непременно сталкиваемся с самыми разными трудностями, которые
побуждают нас чаще взывать к Кришне. Это помогает нам обрести
сознание Кришны и сделать свою жизнь счастливой.

 

Старшие вайшнавы как источник вдохновения Шайриши деви даси:
Прежде всего нужно сказать вот о чем: эта миссия дана нам ачарьей. У
нас не было бы книг, если бы их не дал нам Шрила Прабхупада. И мы
бы не распространяли книги, если бы он не объяснил нам, насколько
важно проповедовать сознание Кришны именно таким способом. И мы
все равно бы не делали этого, если бы нас не вдохновлял наш духовный
учитель. Ведь когда человек присоединяется к Движению сознания
Кришны, он отнюдь не сразу осознает, в чем заключается миссия этого
Движения. Поначалу он заботится лишь о том, чтобы получить
духовное благо самому. Спустя некоторое время он начинает понимать,
что нужно еще и давать это благо другим. К этому нас призывают
духовные учители, и на это же нас должно вдохновлять руководство
храма. Таким образом, наставление передается сверху вниз. В храме
должна царить такая атмосфера, благодаря которой каждый преданный



будет понимать, как важно распространять книги и проповедовать.
Тогда все будет происходить само собой.

 

Этот заряд вдохновения необходим каждому. Найдутся ли среди нас
прирожденные распространители книг? Едва ли. Я, например, до того
как стать преданной, даже представить себе не могла ничего более
ужасного, чем продавать что- нибудь на улице или ходя по домам - да
еще что-нибудь такое, что связано с религией. Я считала, что более
отвратительного занятия просто не найти, но теперь сама этим
занимаюсь. Духовный учитель и руководство храма говорят, что
распространять книги очень важно, и Шрила Прабхупада тоже придавал
этому особое значение. Мы должны слышать о важности
распространения книг именно от тех, под чьим началом находимся. Из
самих книг мы можем этого сразу и не понять, поскольку Шрила
Прабхупада в своих книгах разъясняет очень много разных вопросов.
Слушая, что говорят о распространении книг старшие преданные, мы
получаем возможность очень глубоко понять нашу философию и,
обретя такое понимание, более сознательно распространять книги. А
распространение книг - залог благополучия храма, причем как в
духовном, так и в экономическом отношении.

 

Харидас Тхакур дас: Для меня главным источником вдохновения
является указание духовного учителя. Он велел мне распространять
книги, и потому я делаю это. А следующий по значению источник
вдохновения - это общение с преданными, которые посвятили свою
жизнь миссии распространения книг и выходят на санкиртану каждый
день. Более того, сам Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что
распространение книг - наша главная миссия. Читая об этом в письмах
Прабхупады, я загораюсь желанием идти на санкиртану и
распространять книги. Конечно, источником вдохновения являются и
книги Шрилы Прабхупады, а также само это служение. Иногда я



ощущаю вкус к распространению книг, а иногда - нет, но если я не
ощущаю этого вкуса, причина кроется не в самом служении, а в моих
материальных желаниях. Служение всегда является источником
блаженства, однако бывает, что из-за привязанности к материальной
природе я не испытываю этого блаженства. И все же меня вдохновляет
сама мысль о том, что благодаря распространению книг весь мир
очистится и обретет освобождение. Кроме того, с чисто практической
точки зрения, распространение книг - превосходный способ собирать
пожертвования, а на эти пожертвования будет построен Майяпур.
Помню, когда я только пришел в ИСККОН и начал распространять
книги, меня очень вдохновила эта идея: давая людям знание, содержать
и самого себя, и весь храм. Я понял, что это просто замечательно: давая
людям знание, заботишься и о самом себе, и обо всем остальном.

 

Харинамананда дас: Человек, который только что присоединился к
нашему Движению, еще не знает, что такое непосредственное общение
с духовным учителем. Он не знает даже, что такое духовный учитель.
По крайней мере, в моем случае это было так. Но спустя некоторое
время, когда преданный хотя бы несколько месяцев проведет на
санкиртане, ему начнет открываться роль духовного учителя и Шрилы
Прабхупады. Подлинным источником вдохновения для преданного
санкиртаны является указание и пример своего духовного учителя, а
также предыдущих ачарьев. Именно из этого источника я черпаю все
свое вдохновение. Из биографии Шрилы Прабхупады я знаю, как он,
уже в преклонном возрасте, сражался, чтобы положить начало этому
Движению, какие трудности ему пришлось преодолеть и какие
невзгоды пережить, как он распространял сознание Кришны по всему
миру, полностью отдавая себя этому служению. Вдохновляет меня и
деятельность тех, кто уже в наши дни неуклонно следует за Шрилой
Прабхупадой.

 



Например, миссия моего духовного учителя - перевести книги Шрилы
Прабхупады на все языки мира, издать их и организовать их
распространение, так чтобы каждый человек на земле получил по
целому комплекту этих книг. Меня, как ученика, очень вдохновляет
решимость моего духовного учителя. Если бы все вдруг отказались
служить этой миссии, он сам пошел бы распространять книги. В одной
лекции он сказал, что если бы Би-би-ти обанкротилось и все разбрелись
в разные стороны, то он пошел бы работать в строительную компанию и
на заработанные деньги опять издавал бы книги и сам распространял бы
их. Почувствовав, что он действительно сделал бы это, мы стали гораздо
серьезнее относиться к своему служению. Видеть эту непреклонную
решимость своего духовного учителя и предыдущих ачарьев - вот что
вдохновляет меня больше всего. Когда я вижу, что те, под чьим началом
я занимаюсь своим служением, целиком, без остатка отдают себя этой
миссии и собственным примером учат нас сражаться и стойко
переносить любые лишения, во мне пробуждается желание отдать
распространению книг все свои силы, посвятить этой миссии всю
жизнь.

 

Калпавасини деви даси: Шрила Прабхупада сказал: Каждый, кто будет
распространять книги до конца своей жизни, вернется к Богу. Так что,
если я буду распространять книги, я тоже смогу в конце этой жизни
вернуться к Богу.

 

Мне больше не придется рождаться и умирать.

 

Бхактаватсала дас: Я знаю, что уж я-то действительно ничего не умею.
Даже не представляю себе, каким бы еще служением я мог заниматься.
Это просто мой духовный учитель милостиво позволяет мне служить
Кришне, распространяя книги, и конечно же я буду делать это и дальше.



 

Чтение книг Шрилы Прабхупады Внимательно прочитав эти книги, ты
постигнешь величайшую науку - учение сознания Кришны, и тогда тебе
по-настоящему захочется поведать об этой науке каждому, чтобы
принести людям истинное благо.

 

Как я понял из твоего письма, что ты регулярно читаешь мои книги и
изучаешь нашу философию. Именно это и требуется. Внимательно
читая мои книги, ты разовьешь в себе желание распространять их как
можно шире и в как можно большем количестве. Если ты твердо
решишь достичь успеха уже в этой жизни и всегда будешь следовать
всем нашим правилам, повторять не меньше шестнадцати кругов маха-
мантры в день и читать мои книги, тогда все твои желания,
направленные на то, чтобы прогрессировать в сознании Кришны,
исполнятся. Ты непременно достигнешь духовного совершенства и
очень скоро сможешь вернуться к Богу.

 

Харикеша Свами: Это было в 1975 году, во время нашей поездки в
Южную Африку. Мы сидели в комнате Прабхупады. Ему только что
принесли Пятую песнь Шримад-Бхагаватам. Прабхупада очень
обрадовался этой книге, но когда все остальные вышли из комнаты, он,
продолжая смотреть на книгу, сказал: Американские преданные
думают, что эти книги предназначены для других людей, что их нужно
только распространять. Они не знают, что я написал эти книги для того,
чтобы мои ученики читали их. Отныне я уполномочиваю тебя читать
мои книги двадцать четыре часа в сутки. Я хочу, чтобы все мои ученики
глубоко изучили эту философию, а затем очень энергично и
убедительно проповедовали ее (из лекции, прочитанной в Майяпуре 22
марта 1982 года).

 



Виджая дас: Каждый день я перед тем как выйти на санкиртану читаю
Бхагавад-гиту. Это невероятно вдохновляет меня на то, чтобы
распространять книги.

 

Бхактаватсала дас: Чтобы регулярно получать новый заряд
воодушевления, очень важно сосредоточенно читать книги. Иногда,
чувствуя, что у меня уже не осталось никакого воодушевления, я
возвращаюсь в машину и читаю, причем стараюсь делать это вслух,
чтобы трансцендентный звук наверняка вошел в мои уши и зазвучал в
голове. Это хороший способ вновь обрести воодушевление.

 

Анирдешья-вапу дас: Читая книги Шрилы Прабхупады, мы наполняем
себя сознанием Кришны. А тому, кто наполнен сознанием Кришны,
совсем не трудно целый день распространять книги. Сознание должно
быть сосредоточено на Кришне и на этой миссии. Для меня чтение книг
Шрилы Прабхупады - это способ, с помощью которого я впитываю в
себя столько сознания Кришны, что потом могу распространять эти
книги весь день.

 

Навина-нирада дас: Особенно Бхагаватам: если вы глубоко погрузитесь
в эту книгу, вам столько откроется в переводе и комментариях
Прабхупады, что, проведя за чтением час или два, вы больше не
сможете оставаться в машине. Вы просто вынуждены будете выйти из
нее и начать распространять книги. Потому что проповедь - это именно
то, о чем в Бхагаватам говорится постоянно. Нарада Муни проповедует,
Шива проповедует, другие махаджаны проповедуют - а я почему сижу
сложа руки? Я должен следовать их примеру. Так что очень важно
каждый день читать книги Шрилы Прабхупады.

 



Радость распространения книг Ниргуна дас: Нектар распространения
книг заключается в том, что преданный действует в полном
соответствии со своей духовной природой, то есть как душа, слуга
Кришны и духовного учителя, как спаситель падших живых существ.

 

Он действует не на материальном уровне. Итак, нектар заключается
прежде всего в том, что на преданного перестают влиять гуны
материальной природы. Кроме того, преданный видит, что Кришна
позволяет ему выступать в роли Его представителя либо даже действует
Сам. Кришна помогает дживам брать книги.

 

Видеть, как люди преображаются, - это тоже огромная радость. Теперь
у них есть шанс, есть связь с Кришной.

 

Гаури деви даси: Мои самые глубокие переживания были связаны с
попытками все больше и больше укрываться под защитой санкиртаны -
то есть видеть в санкиртане укрытие, как место, где можно по-
настоящему прочувствовать свои отношения с Кришной. Я молилась
Кришне все то время, которое проводила на санкиртане, или же все то
время, в течение которого помнила, что нужно молиться Кришне. Так я
все яснее осознавала, что именно на санкиртане, пытаясь
распространять книги и говорить людям о Кришне, я всегда нахожусь в
безопасности в том смысле, что я всегда с Кришной. На санкиртане я
отдавала служению Кришне все, что могла, и чувствовала это. А еще
одна причина, по которой санкиртана стала для меня источником
вдохновения, глубоких переживаний и подлинной радости, заключается
в том, что со временем я стала, причем все более и более интенсивно,
реально общаться с обусловленными душами.

 



Чем больше я молилась и пыталась быть постоянной в своей внешней
деятельности, тем больше Кришна позволял мне сосредоточиваться и
устанавливать реальный контакт с обусловленными душами. Знаете,
когда все больше расстаешься со своей материальной личностью и
обусловленностью и действительно стараешься увидеть, кто перед
тобой, и занять эту душу служением Кришне, не можешь не испытывать
удивительной радости. Это необыкновенно сладостное переживание: вы
чувствуете любовь, излучаемую обусловленными душами. Они очень
благодарны вам, и эту благодарность испытывает сама душа,
независимо от того, отдает ли человек себе отчет в том, что с ним
происходит. Но вы видите, что происходит. И вы чувствуете любовь к
обусловленной душе и сознаете, что любовь эта исходит от Кришны.
Она исходит не от вас, хотя вы тоже испытываете это чувство. Это
происходит одновременно: с одной стороны, вы понимаете, что эти
души получают милость Кришны - нельзя сказать, что это вы,
независимо от Кришны, оказываете им милость, - а с другой стороны,
вам позволено наблюдать за тем, как изливается эта милость, и
испытывать эту любовь. Вот что я чувствую, распространяя книги, и это
приносит мне такую радость, что я всегда хочу ходить на санкиртану и
давать людям эти книги.

 

Тапас дас: Для меня оказалось полезным вести дневник: иногда
вечерами я записываю в него буквально несколько строк. Я просто
пытаюсь восстановить в памяти прошедший день и выяснить, чем он
был примечателен или что я сделал не так, чтобы в будущем уже не
допускать подобных ошибок. Ведь мы учимся быть преданными прямо
на санкиртане. Именно в этом заключается наше образование, а не в
том, что мы постоянно получаем наставления непосредственно от
духовного учителя и благодаря этому все знаем. Здесь, в Норвегии, нам
редко доводится видеть своего духовного учителя. Норвегия - это очень
далеко, отсюда даже в Швецию приехать - целая проблема. Так что в
основном наше обучение проходит на санкиртане. И Господь Чайтанья
показывает преданным санкиртаны, на каком уровне они на самом деле



находятся. Бывают дни, когда вы думаете, что стали смиренными, но
Господу Чайтанье известна ваша гордыня, и Он покажет вам ее. Он
пошлет вам человека, который растопчет ваше ложное эго. А если вы
чувствуете себя беспомощными или пребываете в отчаянии, Кришна
даст вам отведать нектара. Одним словом, на санкиртане вы очень тесно
общаетесь с Кришной. Вот почему преданные выездной санкиртаны
готовы путешествовать постоянно. Распространяя книги, они ощущают
присутствие Кришны более явственно, чем когда находятся в храме.
Иногда просто поражаешься, насколько сильным может быть ощущение
Его присутствия.

 

Пример других распространителей книг и общение с ними Шри
Чайтанья Махапрабху подчеркивал, что главное для преданного -
общение с другими преданными. Общение с преданными вдохновляет
нас на всех этапах духовного пути: именно общаясь с преданными,
человек знакомится о сознанием Кришны, учится повторять мантру,
осваивает разные виды практического служения, постигает философию
и начинает понимать, кто такой духовный учитель и какова его миссия.
Даже когда у нас нет возможности общаться с преданными
непосредственно (например, когда мы одни распространяем книги), мы
знаем, что именно общение с ними является источником нашей силы и
вдохновения. Присутствие преданных ощущается постоянно.

 

Брихадбхану  дас:  Важным  источником  вдохновения  является  общение  с  преданными.  Это
общение  происходит  не  только  при  непосредственной  встрече  с  ними,  но  и  через  медитацию.
Например,  во  время  прошлого  марафона  Прабхупады  Арджуна  Прабху  поселился  в  доме,  где  на
период  марафона  разместились  все,  кто  распространял  книги.  До  этого  ему  пришлось  много
заниматься  административными  делами,  и,  чтобы  проникнуться  духом  санкиртаны,  он  решил
пожить  вместе  с  распространителями  книг.  В  доме,  где  расположились  преданные  санкиртаны,
ему  довелось  пообщаться  с  Дживой,  который  тогда  распространял  по  две  с  половиной  тысячи
книг  в  неделю.  Это  общение  так  вдохновило  Арджуну,  что  он  отправился  на  железнодорожный
вокзал  и,  медитируя  на  Дживу,  стал  распространять  один  набор  книг  за  другим.  Результаты
общения  не  заставили  себя  ждать.  Он  просто  настроился  на  ту  же  волну  и  сразу  распространил
много  книг.    





ЧАСТЪ ВТОРАЯ 

СИЛА НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ В
ЕГО ЧИСТОТЕ

  Южная сторона нектарного океана распространения книг

 Нашим уникальным достоянием является чистота. Никто и нигде не
обладает такой чистотой. Со временем люди заметят и по достоинству
оценят это:

 

нужно только, чтобы, выполняя свои повседневные обязанности, мы не
снижали высочайших требований к своей чистоте и не пренебрегали
ею. Нам незачем изобретать какие-то хитроумные способы, с помощью
которых можно привлечь к себе внимание. Мы просто должны
соблюдать эти требования к чистоте, строя на этом фундаменте всю
свою деятельность.

 

- Шрила Прабхупада  Введение ко второй части Распространение книг -
это главное из всего, чем занимаются члены ИСККОН. Каким же
образом они распространяют книги? Какие при этом используются
методы? Какими качествами должен обладать распространитель книг?

 

Поскольку распространение книг - это трансцендентная деятельность,
важнейшим условием ее успеха является чистота используемых в ней
приемов и методов, равно как и самих распространителей, и Шрила



Прабхупада снова и снова напоминал об этом своим ученикам:
Соблюдая требования к чистоте, которые я установил в Движении
сознания Кришны, вы реально обретете духовную силу, необходимую
для проповеди. Просто не отступайте от этих принципов, и тогда весь
мир станет уважать вас и наша проповедническая деятельность будет
успешной.2 Чистота - это сила, и если люди видят, что мы чисты и
внутренне, и внешне, это повышает наш престиж.3

 

В руках того, кто обладает трансцендентной силой и чистотой, даже
материальные методы могут стать эффективным средством
осуществления духовных целей. В четвертой главе речь пойдет о
массовом распространении книг Шрилы Прабхупады и, в частности, о
том, как преданные распространяют книги, нося западную одежду.
Практика показала, что именно этот метод позволяет распространять
наибольшее количество книг, но, чтобы качество (то есть чистота)

 

соответствовало количеству, распространителям книг необходима
чуткость и духовная зрелость. Если преданным недостает чистоты, они
своим поведением вызывают у людей раздражение и чувство обиды.
Этого нельзя допускать ни в коем случае, иначе наносится ущерб всей
миссии распространения книг. Подобные негативные примеры в
истории нашего Движения уже были, и вы узнаете о них из четвертой
главы.

 

В пятой главе перечислен целый ряд других методов распространения
книг. В частности, в ней рассказывается о том, как преданные
распространяют книги, ходя по домам; в магазинах, учреждениях и на
промышленных предприятиях; с помощью службы Книга - почтой, на
домашних программах и т.д.



 Шрила Прабхупада хотел, чтобы его книги распространялись в
больших количествах, а для этого очень важно, чтобы распространители
книг занимались этим служением как можно дольше. Как этого
добиться, объясняется в шестой главе. Из нее вы узнаете, что требуется
для того, чтобы распространять книги всю жизнь или хотя бы не терять
связи с миссией санкиртаны. Особое значение Шрила Прабхупада
придавал такому качеству, как постоянство: он хотел, чтобы каждый
преданный с радостью занимался своим служением и не пытался его
оставить. Поэтому заботиться о своем очищении необходимо не только
ради того, чтобы добиваться высоких результатов, но и ради того, чтобы
продолжать заниматься тем же служением в будущем.

 

 

 

 

 

4-Массовое распространение книг
Шрилы Прабхупады

 Только от нас люди могут получить истинное знание, и только наши
книги действительно стоит читать. Пройдет какое-то время, и наши
книги выметут весь этот мусор, всю нынешнюю литературу,
философию, культуру Единственное, чего я хочу, - это чтобы люди
обрели просветление, но сейчас их лишают этой возможности. Когда-
нибудь они поймут, что мы изменили мрачный облик этого мира,
принеся в него свет, и оценят это. В нынешнем году мы должны
распространить в два с лишним раза больше книг, чем в прошлом. У нас



столько планов, в том числе строительство города в Майяпуре, поэтому
Кришна непременно сделает так, что мы будем распространять все
больше и больше книг. Эти годы войдут в историю как эпоха, когда в
Америку была принесена ведическая культура.

 

Мы пропагандируем новый образ жизни и закладываем фундамент
новой цивилизации.

 

Это значит, что мы должны служить для других примером во всем. Им
такая цивилизация и не снилась: свободная и счастливая жизнь,
никаких тревог - и уверенность, твердая уверенность в том, что мы
вернемся домой, к Богу. Благодаря тому что мы распространяем эти
книги, Америка, а за ней и весь мир, обретет сознание Кришны. Весь
мир пребывает во тьме. Ученые - Дарвин, Фрейд - все они во тьме, и
только наше Движение несет людям свет. Вы должны быть убеждены в
этом, и тогда ваша проповедь будет действенной (слова Шрилы
Прабхупады, приведенные в книге Сатсварупы даса Госвами
Распространяйте книги, распространяйте книги, распространяйте
книги!).

 

4.1 Шрила Прабхупада о массовом распространении
книг

 Шрила Прабхупада говорил, что количество распространяемых книг
должно постоянно расти, и лучшим способом осуществить его желание
всегда было массовое распространение книг. Поэтому другие формы
распространения книг рассматриваются в следующей главе; данная же
глава посвящена именно массовому распространению книг, хотя многие
приведенные в ней положения (особенно в разделе Книги Шрилы



Прабхупады можно прославлять бесчисленными способами)

 

относятся и к тем видам распространения книг, о которых будет
говориться позже.

 

Каждая книга, которую нам удастся распространить, - независимо от
того, много ли мы распространим их за весь день, - будет преображать
жизнь обусловленных душ. Чем больше у нас духовной силы, тем
больше книг мы сможем дать одному человеку и тем больше людей
убедим приобрести эти книги. Если мы распространим больше книг -
значит, обусловленные души получат больше милости. Вот почему
Шрила Прабхупада придавал массовому распространению книг
огромное значение.

 

В прошлом случалось, что преданные, занимавшиеся массовым
распространением книг, добивались высоких количественных
показателей за счет качества. Иными словами, они действовали
безответственно, применяя порочные методы распространения книг, о
которых будет вкратце рассказано в этой главе.

 

Неудивительно, что люди стали выражать недовольство деятельностью
распространителей книг, а это привело к тому, что у некоторых
преданных появились сомнения в целесообразности массового
распространения книг как такового. Впрочем, плоды безответственного
распространения книг послужили ИСККОН хорошим уроком. Стало
ясно, что делать упор на количество, не заботясь о качестве, нельзя:
Кришна этого не потерпит.



 

С другой стороны, и в недавнем прошлом, и в более ранние годы мы
неоднократно убеждались, что, если преданные, руководствуясь
чистыми побуждениями, хотят распространять книги в огромных
количествах, Кришна дает им не только необходимые для этого
способности, но и достойные методы. Люди тянутся к таким преданным
и порой в изумлении наблюдают, как те распространяют книги. Чем же
это объясняется? Это объясняется тем, что распространители книг,
обладающие сознанием Кришны, очень привлекательны. Планы Шрилы
Прабхупады были настолько обширными, что он хотел (и прямо
говорил об этом), чтобы его книги распространялись в огромных
количествах. Поэтому долг его последователей - найти методы, которые
позволяли бы распространять все больше и больше книг и в то же время
производили бы наиболее благоприятное впечатление на людей,
приобретающих эти книги.

 

Шрила Прабхупада хотел, чтобы его книги распространялись очень
широко и в как можно большем количестве Так или иначе мы должны
наводнить книжный рынок книгами о сознании Кришны. Это создаст
нашему Обществу престиж, а поскольку стоят эти книги недорого,
многие люди изучат нашу философию.

 

Мы хотим наводнить нашими книгами весь мир. Так что продолжайте
распространять эти книги, и Кришна непременно благословит вас.

 

Я хочу, чтобы мои книги распространялись очень широко и в как можно
большем количестве.

 



Больше всего я доволен тем, что вы стали более успешно
распространять наши книги и журналы. Продолжайте в том же духе,
стремясь ко все новым и новым успехам в этой деятельности. Всякий
раз когда человек получает достоверную информацию о Кришне, его
жизнь в какой-то степени меняется. Эти книги и журналы представляют
собой надежный фундамент, на котором строится наша проповедь, вот
почему я хочу, чтобы они были у каждого человека и в как можно
большем количестве. Постарайтесь, пожалуйста, сделать для этого все,
что в ваших силах.

 

Эти регулярные отчеты очень вдохновляют всех наших преданных, и я
верю твоим словам о том, что в нынешнем году будет распространено
гораздо больше книг, чем в прошлом. Такова природа духовной
энергии: ее постоянно становится все больше и больше, нужно только,
чтобы мы прилагали к этому усилия.

 

Что касается Макмиллана: мы занимаемся миссионерской
деятельностью и хотим распространять больше книг и по более низким
ценам, поэтому если они хотят повысить цены, тогда расторгни договор
Что касается отчета о распространении книг: продолжайте, пожалуйста,
в том же духе. Отчеты о распространении книг - мое единственное
утешение в этой жизни. Слыша, что мои книги распространяются в
таких больших количествах, я становлюсь бодрым и жизнерадостным,
как юноша. Это просто замечательно, что работников типографии
удивляет количество распространяемых нами книг.

 

Что касается распространения книг: нужно приложить все усилия к
тому, чтобы распространять их в два, в три раза больше, чем сейчас.
Сделайте это.



 

Главное - это распространение книг. Продавать благовония, пластинки
и т.д. не так важно, как распространять эти книги Я хочу, чтобы мои
книги распространялись в огромных количествах, потому что это
позволит нам по-настоящему убедить большинство людей, и прежде
всего американцев, в истинности нашего учения.

 

Я получил от вас телеграмму (отправленную 17 декабря 1974 года)
следующего содержания: Огромный успех. Итоги распространения книг
за период 13 - 15 декабря: группа Би-би-ти под началом Трипурари -
1346 больших книг;

 

Л.А. - 1002 большие книги; Н.Й. - свыше 950 больших книг; аэропорт в
Атланте - свыше 650 больших книг за один день. Уже ясно, что
количество книг, распространяемых в США, удваивается. Я несказанно
рад этой замечательной новости и могу лишь снова и снова благодарить
вас. Думаю, что впервые в истории за такой короткий срок было
продано столько книг религиозного содержания Продолжайте
распространять наши книги в огромных количествах. Этим вы
доставляете мне подлинную радость. Мы должны широко
пропагандировать сознание Кришны, распространяя эти книги везде, по
всему миру. Посмотрите на коммунистов, на их пропаганду: они
прекрасно умеют распространять свои книги.

 

Сейчас они на девяти языках распространяют свою литературу здесь, в
Индии, и это позволяет им охватывать своим влиянием довольно много
людей. Так что мы должны издавать сотни, тысячи книг и тут же
распространять их, и это позволит нам оказать огромное влияние на
миллионы людей в Европе и Америке. А если нам удастся привести на



путь сознания Кришны жителей западных стран, то есть европейцев и
американцев, за ними последует весь мир, можете в этом не
сомневаться. Поэтому умоляю вас: продолжайте с таким же
энтузиазмом распространять мои книги, и тогда Кришна каждого из вас
одарит Своими благословениями.

 

Результаты, достигнутые вами в распространении книг, просто
поразительны. Я очень доволен. Продолжайте в том же духе и
старайтесь вдохновлять других, чтобы они тоже распространяли книги в
огромных количествах.

 

Поскольку вы искренни, Кришна даст вам и разум, и силу, и вообще все
необходимое для того, чтобы распространять миллионы и миллионы
книг.

 

Продолжайте, пожалуйста, каждый месяц побивать рекорды...

 

Продолжайте распространять книги. Мой Гуру Махараджа очень хотел,
чтобы распространялись книги и велась проповедь, и вы доставляете
ему большую радость, наводняя нашими книгами весь мир. Спасибо вам
за это.

 

Ошеломляющее количество трилогий Кришна, проданных в Нью-Йорке,
- это замечательный успех. Я читал отчет об этом в бюллетене
санкиртаны Все руководители нашего Движения должны постоянно
изыскивать способы, позволяющие продавать больше книг. Я всегда



говорил, что нам просто нужно полагаться на распространение книг,
тогда у нас ни в чем не будет недостатка.

 

Решительность Шрила Прабхупада прекрасно знал, что материалисты
будут не в восторге от того, что преданные предлагают им книги, и тем
не менее он говорил, что на санкиртане нужно действовать решительно.
Эта решительность, в понимании Прабхупады, заключалась в том,
чтобы подходить к людям без приглашения, но никак не в том, чтобы
вести себя навязчиво или грубо.

 

Теперь о том, как быть решительными на санкиртане и застенчивыми в
храме. Продолжайте, пожалуйста, действовать решительно,
распространяя книги.

 

Я тоже проявил решительность, приехав в вашу страну. Меня никто не
приглашал.

 

Даже вы, мои будущие ученики, не приглашали меня. Но я приехал, и
благодаря моей решительной проповеди вы стали моими учениками и
ученицами. И теперь вам хорошо известно, что вы должны предлагать
мужчинам и женщинам вашей страны эти книги, хотя может
показаться, что при этом вам приходится доставлять людям
беспокойство. Они мирно занимаются своим делом, а вы их отвлекаете:
Возьмите, пожалуйста, книгу о Кришне. Конечно, это хорошо, что
среди своих духовных братьев вы стараетесь быть скромными,
застенчивыми и смиренными. Чанакья Пандит сказал, что мужчина
должен ко всем женщинам, кроме своей жены, относиться, как к
собственной матери. А женщина должна ко всем мужчинам, кроме



собственного мужа, относиться, как к своим сыновьям. Так что же в
этом трудного? Если вы будете очень решительно действовать на
санкиртане, у вас не останется материальной решительности и
гордости. Вы должны различать преданных и непреданных.
Решительность, проявляемая в служении миссии Господа Чайтаньи
Махапрабху, чиста. Если вы будете с огромной решительностью
распространять движение санкиртаны, у вас никогда не возникнет
желания командовать в храме.

 

Проповедь очищает нас от этих материальных наклонностей, от
стремления потворствовать своим чувствам. Пройдет некоторое время,
и вы сами увидите это.

 

Не волнуйтесь. Кришна поможет вам.

 

Распространители книг должны уметь, уважая свободу воли человека,
сделать так, чтобы он все же приобрел книгу. Преданные знают, что
иногда именно благодаря тому, что они применяют силу, человеку
удается сделать первый шаг по пути преданного служения - купить
книгу - и таким образом получить непреходящее благо. Это все равно
что заставить больного принять лекарство, благодаря которому он
выздоровеет. Вишнудуты привели это сравнение, говоря об Аджамиле, а
современный человек более грешен, чем Аджамила, который первые
двадцать лет своей жизни был образцовым брахманом:

 

Даже если человек принимает лекарство, не зная, что оно способно
исцелить его, и даже если он делает это по принуждению, лекарство все
равно поможет ему, потому что действует независимо от того, знает об



этом пациент или нет. Так и имя Господа оказывает очень сильное
воздействие на любого, кто его произносит, независимо от того,
случайно человек это делает или намеренно и знает ли он, насколько
важно повторять это имя (Бхаг., 6.2.19).

 

Не следует отдавать книги бесплатно Шрила Прабхупада не хотел,
чтобы преданные отдавали книги бесплатно - даже библиотекам или
высокопоставленным лицам, а тем более при обычном распространении
на улицах. Но он был совсем не против того, чтобы они бесплатно
рассылали по почте или распространяли вместе с книгами листовки и
брошюры [более подробно об этом говорится в седьмом разделе
восьмой главы].

 

Теперь о том, чтобы бесплатно рассылать книги библиотекам. Лучше
поступайте так: посылайте им книги, предлагая в течение недели
просмотреть их.

 

Если книга им не понравится, пусть за наш счет присылают ее обратно,
а если понравится и они захотят, чтобы она осталась у них, - пусть
присылают нам деньги. Но мы никому не должны отдавать наши книги
бесплатно. Нужно, чтобы за них платили.

 

4.2 Одежда: вайшнавская или западная?

 

Когда Движение сознания Кришны в Америке только начиналось,
харинама-санкиртана была практически единственной формой



проповеди и преданные выходили на улицы городов, чтобы петь святые
имена, в вайшнавской одежде. Если у них были брошюры и журналы,
они раздавали или продавали их тем, кто собирался вокруг групп
харинамы. С появлением книг в твердом переплете преданные поначалу
тоже распространяли их в вайшнавской одежде. Но спустя некоторое
время они обнаружили, что в западной, более привычной для других
людей одежде можно распространять книги и журналы новыми,
недоступными прежде методами. Шрила Прабхупада одобрил это
нововведение и даже засвидетельствовал его авторитетность в
комментариях к Шримад-Бхагаватам и Чайтанья-чаритамрите.

 

Высказывания Шрилы Прабхупады (приводятся в хронологическом
порядке)

 

Если для того, чтобы распространять больше книг, вам нужно носить
зимой теплую одежду - например, пальто и брюки, - носите
пожалуйста, я не возражаю.

 

Что касается того, что члены нашей группы санкиртаны стали
одеваться, как хиппи, чтобы распространять больше книг, - это не очень
удачное изобретение от этого нужно отказаться: мы не должны давать
людям повода называть нас хиппи. Если этого действительно требуют
обстоятельства, преданные могут распространять мои книги в обычной
западной одежде, но у них должен быть приличный вид, и даже тогда не
следует делать это слишком часто.

 

Я не возражаю против того, чтобы преданные распространяли мои
книги в западной одежде. Постоянно носить вайшнавскую одежду



необязательно, однако шикха и тилак должны быть всегда. Впрочем,
можете носить парики или шляпы:

 

против этого предложения я тоже не возражаю. Мы должны
использовать все, что помогает нам служить Кришне. Надо всегда
помнить о наших принципах, но при этом можно использовать
подобные средства, чтобы с их помощью распространять больше книг.
Тем или иным способом распространяйте книги, и если вам удастся
пробудить в людях хотя бы небольшое желание петь святое имя, тогда
не имеет значения, во что вы одеты.

 

Насчет распространения книг в кармической одежде: да, это допустимо,
ничего страшного в этом нет.

 

Меня очень обрадовало сообщение о том, что Трипурари добился
большого успеха, распространяя книги в Чикаго. В сообщении
говорится, что он вышел на санкиртану в дхоти, и все же Карандхара
утверждает, что в дхоти распространять книги труднее. Но если
Трипурари смог за один день распространить в дхоти 105 Гит и 105
Шри Ишопанишад в Чикаго, то почему бы не попробовать сделать это и
в других местах?

 

Что касается приемов, используемых при распространении книг,
преданные вполне могут одеваться так же, как и те молодые люди,
которым они предлагают книги. Главное, что непредубежденные люди
получают книги и возможность, прочитав их, обрести сознание
Кришны. Ты должен следить за тем, чтобы наши распространители книг
тоже читали мои книги, а также соблюдали все регулирующие



принципы. В этом случае они могут ходить на санкиртану в западной
одежде.

 

Очень хорошо, что ты продолжаешь распространять Бэк ту Годхед. Если
тебе проще делать это, одеваясь, как карми, тогда так и поступай.
Главное для нас - заниматься проповеднической деятельностью, а во
что мы одеты, существенной роли не играет.

 

Письмо Хари-шаури даса от 26 ноября 1976 года, одобренное Шрилой
Прабхупадой:

 

Ниже приводится выдержка из лекции по Шримад-

Бхагаватам (5.6.3), которую Шрила Прабхупада прочитал 25 ноября
1976 года. Шрила Прабхупада попросил разослать этот текст всем
храмам и Джи-би-си.

 

Если вы балуете тех, кого вам надлежит воспитывать, у них будут
развиваться дурные привычки; если же вы строги с ними, они будут
исправляться.

 

Поэтому говорится, что воспитывать сына или ученика надо строго, без
поблажек.

 

Малейшая поблажка может стать причиной многих пороков. И вот



пример из реальной жизни: весь мир знает, что мы бреемся наголо, -
разве не так? Но теперь мы начали отращивать волосы. Мы забываем
брить голову. И как только мы решили дать себе эту незначительную
поблажку, у нас стали появляться и другие дурные привычки. Так что
голова у нас должна быть бритая, а не заросшая. Не пренебрегайте этим.
По крайней мере раз в месяц вы должны брить голову. Раз в месяц, в
пурниму (день полнолуния - прим. переводчика), на четвертый день
после экадаши, нужно бриться наголо. Теперь вы уже взрослые, и ругать
вас очень не хотелось бы. Не хотелось бы. Да и делать это трудно,
потому что взрослый ученик или сын, если его отругать, воспримет это
очень болезненно. А чтобы нас не ругали, мы должны помнить: у нас
есть правила, и нужно им следовать Итак, молитвенно сложив руки, я
прошу вас: не превращайтесь опять в хиппи, отращивая волосы. По
крайней мере раз в месяц брейте голову. Очень вас об этом прошу. Я
слишком стар, чтобы вас ругать, да и вы уже взрослые.

 

После лекции:

 

Ученик 1: Обычно мы бреем голову каждые две недели, потому что
даже через две недели она выглядит довольно неопрятно.

 

Ученик 2: Можно достать хорошие парики.

 

Прабхупада: Нет. В этом нет никакой надобности. Все это ненужные
выдумки. В наши дни можно ходить в пальто, брюках и с бритой
головой, и никто и слова не скажет. Это стало модно. Русские так ходят,
я сам видел: Хрущев ходил с бритой головой.



 

[П.С.] Пожалуйста, как можно скорее разошлите копии этого письма
всем нашим центрам. Его Божественная Милость особенно просит,
чтобы это правило - брить голову в пурниму, на четвертый день после
экадаши, - было введено в каждом центре.

 

Зачем вам парики? Носите нормальную прическу. В шафрановой
одежде тоже нет необходимости. Если в обычной одежде вы можете
продавать больше книг, незачем надевать шафрановую.

 

Ты можешь одеваться так, как принято в обществе, потому что в этой
части мира удобнее путешествовать в обычной одежде.

 

Выдержки из комментариев Бхактиведанты Шримад-Бхагаватам, 7.5.7:
Преданным, членам Движения сознания Кришны, приходится
одеваться, как карми, потому что в демоническом царстве все
настроены против вайшнавского учения. Современным демонам очень
не нравится сознание Кришны. Сам вид вайшнава - шафрановые одежды
и тилак на лбу - сразу вызывает у демонов раздражение. Они
высмеивают вайшнавов, язвительно говоря: Харе Кришна, но
встречаются и люди, которые произносят Харе Кришна искренне. В
любом случае, произнесет ли человек Харе Кришна в шутку или же
искренне, эти слова все равно окажут на него свое действие, поскольку
они абсолютны. Вайшнавам нравится, когда демоны повторяют Харе
Кришна, так как это значит, что Движение сознания Кришны набирает
силу. Демоны, которые, подобно Хираньякашипу, обладают
определенным могуществом, всегда готовы подвергнуть вайшнавов
гонениям. Теперь они пытаются сделать так, чтобы вайшнавы не
распространяли в их владениях свои книги и не проповедовали



сознание Кришны. Таким образом, то, что в очень давние времена делал
Хираньякашипу, продолжается и сейчас. Такова уж природа
материалистов. Демоны, или материалисты, очень недовольны тем, что
преданные распространяют сознание Кришны, и всячески стараются им
помешать. И все же проповедники сознания Кришны должны
продолжать свою деятельность - в вайшнавской или какой-то другой
одежде, - неся людям это учение.

 

Шримад-Бхагаватам, 7.13.9: Главная обязанность парамахамс, то есть
санньяси-вайшнавов, - проповедовать. Занимаясь проповеднической
деятельностью, они могут носить атрибуты санньясы - данду и
камандалу, а могут и не делать этого. Как правило, санньяси-
вайшнавам, поскольку они являются парамахамсами, автоматически
присваивается титул бабаджи, поэтому они не носят камандалу или
данду. Такой санньяси вправе сам решать, носить ему атрибуты
санньясы или отказаться от них. Он думает только об одном: Как
распространить сознание Кришны? Иногда Движение сознания Кришны
посылает своих представителей-санньяси в страны, где данда и
камандалу не вызывают такого уважения, как в Индии. Преданные,
которым мы поручаем распространять в этих странах наши книги и
проповедовать философию сознания Кришны, носят обычную одежду.
Мы заботимся лишь о том, чтобы привлекать людей к сознанию
Кришны, а это можно делать и в платье санньяси, и в обычной одежде.
Наша единственная цель - пробудить в людях интерес к сознанию
Кришны.

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 14.5: Иногда, особенно в странах
Запада, членам Международного общества сознания Кришны бывает
трудно распространять книги, поскольку людей отпугивают
традиционные шафрановые одежды преданных. Поэтому преданные
спросили меня, могут ли они, когда им приходится встречаться с



обыкновенными людьми, носить западную одежду. Из наставлений,
которые Сарвабхаума Бхаттачарья дал царю Пратапарудре, следует, что,
если это необходимо для нашего служения, мы можем носить любую
одежду. Когда преданный, собираясь встретиться с каким-нибудь
человеком или выходя распространять наши книги, меняет
вайшнавскую одежду на обычную, это не является нарушением
принципов преданного служения. Наш главный принцип -
распространять сознание Кришны, и если ради этого преданному
необходимо сменить вайшнавскую одежду на западную, это не должно
вызывать никаких возражений.

 

Преимущества западной одежды Харикеша Свами: Годится любая
одежда, лишь бы в ней можно было распространять больше книг. Если в
вайшнавской одежде преданный может распространять десять книг в
день, а в западной - тридцать, значит, он должен ходить на санкиртану в
западной одежде. Если же почти никакой количественной разницы нет,
тогда надо носить вайшнавскую одежду: это лучше позволяет
пробуждать в людях сознание Кришны и воспитывать у них
уважительное отношение к ИСККОН. Однако в большей части
Северной Европы зимой трудно распространять книги в вайшнавской
одежде, поскольку она предназначена для теплого климата. Можно
было бы надевать дхоти или сари поверх теплых брюк, но людям,
которых мы встречаем на улице, это покажется непрактичным. Обо
всем надо судить по результатам.

 

Шанкара Пандит дас: Преданные носят западную одежду ради того,
чтобы проповедовать людям, которым вайшнавская одежда кажется
чуждой. В какой одежде распространять книги, каждый преданный
решает сам, и другие не должны навязывать ему свое мнение. Но, даже
нося западную одежду, никогда не надо отрицать, что мы преданные,
члены Движения сознания Кришны. Думаю, что парики носить не



стоит, поскольку в прошлые годы люди не раз предъявляли нам
претензии, говоря, что, надевая парики, мы идем на обман. Лучше
носить шляпу.

 

Рохинисута дас: Мы носим кармическую одежду не ради того, чтобы
скрыть, что мы преданные. Для улицы такая одежда более практична.
Индийская одежда предназначена для того, чтобы носить ее в храме или
ходить в ней на харинамы. Людям проще общаться с нами, если мы в
кармической одежде. Представьте себе, что вы стоите на улице и
разговариваете с бритоголовым монахом, - а вдруг вас увидит кто-
нибудь из соседей? У людей бывают такие страхи, и мы не должны об
этом забывать. Но даже в кармической одежде не надо скрывать, кто мы
такие. Я всегда объясняю, что такое Харе Кришна, рассказываю о наших
книгах, о философии. Я открываю книги и показываю людям санскрит,
иллюстрации, предметный указатель и словарь имен и терминов. Если
люди спрашивают: Так это Харе Кришна?, мы не должны этого
отрицать. Они все равно это выяснят. Просто признайте: Да, конечно,
это Харе Кришна. А вы знаете, что такое Харе Кришна? Это
разновидность йоги, бхакти-йога. Скажите им, что с помощью этой
йоги можно поднять свое сознание на уровень сознания Кришны и что у
нас есть центры по всему миру - причем один из них совсем рядом, - а
потом можете вручить им приглашение на воскресную программу.

 

Некоторые преданные носят с собой буклеты с фотографиями,
рассказывающими о нашей деятельности, о проектах, осуществляемых
ИСККОН. Люди могут тут же ознакомиться с этой деятельностью, и она
производит на них большое впечатление.

 

Они практически никогда не читали об этом в газетах. Они только
слышали, что Харе Кришна - это плохо. Но когда они встречают



преданного, который с воодушевлением проповедует им, их мнение о
нас меняется. Они покупают у такого преданного книги и читают их.

 

Навина-нирада дас: Мы должны быть одеты прилично. Это не значит,
что надо быть в костюме и при галстуке. Можно носить простую
повседневную одежду, но она должна иметь опрятный вид. Нельзя
выходить на люди в потертых джинсах, рубашке нараспашку и без
пуговиц, с пятнами тилака на лбу, с торчащей шикхой и с брахманским
шнуром, замотанным вокруг кантхи- малы. Это действительно выглядит
смешно, а то и подозрительно. Может быть, сколько-нибудь вам и
дадут, но не больше одного-двух долларов - в лучшем случае, пять.
Однако можно выглядеть и на сто долларов. Люди без особых
колебаний дадут вам сто долларов, если решат, что вы этой суммы
заслуживаете и что предлагать вам меньше просто неприлично. Это
особенно важно при распространении книг в магазинах, учреждениях
или аэропортах. Там нам встречается много благовоспитанных людей,
представителей высших слоев общества, поэтому сами мы не должны
выглядеть, как представители его низших слоев. Необходимо
выработать собственный стиль в одежде. Я всегда хожу в обычных
брюках, в белых носках и простой футболке, без шляпы, без всяких
париков: просто короткая стрижка и шикха; без тилака. В таком виде я
появляюсь где угодно, и люди к этому относятся нормально. Я свободно
захожу даже в помещения крупных фирм и учреждений, из которых,
как правило, распространителей книг сразу выгоняют - если поймают.
Придя туда в дхоти, вы и поговорить ни с кем не успеете, потому что
секретари вас выгонят.

 

Преимущества вайшнавской одежды Гуру-чарана дас: Когда на вас
такая же одежда, как на карми, вы склонны и вести себя так же, как они.
Если вы начинаете что-нибудь разглядывать, никто вам не скажет: Ты
что делаешь? Но в одежде преданного уже не станешь вести себя, как



карми. Выйдя на улицу с бритой головой и в вайшнавской одежде, вы
склонны вести себя совсем иначе. Все понимают, что вы монах, и это
требует от вас соответствующего поведения. Вы не можете себе
позволить разглядывать витрины магазинов или что-нибудь еще. В
целом, конечно, какую одежду носить, зависит от места, где вы
проповедуете и распространяете книги. Мы должны научиться
действовать в сознании Кришны при любых обстоятельствах, даже если
нам приходится ходить в кармической одежде. И все же в этом кроется
определенная опасность, поскольку наше сознание становится более
подверженным загрязнению. Поэтому желательно, чтобы преданные,
особенно новички, учились распространять книги именно в одежде
преданных. Если они начнут ходить на санкиртану в одежде преданных,
у них, возможно, будут брать меньше книг, зато их проповедь будет
более чистой и убедительной и они станут хорошими
распространителями, которые потом, учитывая место, время и
обстоятельства, смогут успешно заниматься этим служением и в
кармической одежде.

 

Лилаватара дас: Преданные путешествуют повсюду, и притом с
большой скоростью. Если они одеты, как преданные, это значит, что за
один день миллионы людей увидят преданных, увидят, что Движение
сознания Кришны живет и здравствует, и, вспомнив, что не так уж
редко встречают преданных, распространяющих книги, захотят оказать
им ту или иную поддержку. В некоторых странах преданные, просто
отправляясь в магазин за молоком, надевают парик, пиджак и брюки.
Этого совершенно не требуется. Ничто не мешает нам ходить в магазин
в вайшнавской одежде. Вспомните, как появился первый преданный в
России. Шьямасундара ходил по Москве с бритой головой и в дхоти, и
двое молодых людей - индиец и русский - увидели его и решили с ним
познакомиться. Если бы на Шьямасундаре была западная одежда, это
знакомство не состоялось бы. Точно так же в Нью-Йорке многих людей
привлекала к Прабхупаде именно одежда санньяси.



 

Харинамананда дас: Приобрести опыт распространения книг в дхоти
или сари полезно каждому преданному. В Швейцарии мы установили
такой порядок:

 

каждый новый распространитель книг должен в течение какого-то
времени ходить на санкиртану в вайшнавской одежде, чтобы научиться
представлять наше Движение без каких-либо привязанностей или
страха. Это позволяет преданным на практике познакомиться с
различными аспектами распространения книг и сделать для себя много
важных открытий, которые помогут им в духовной жизни. В процессе
обучения распространители книг ходят на санкиртану и в кармической,
и в вайшнавской одежде, а потом уже сами решают, в какой одежде им
лучше распространять книги.

 

Но в любом случае каждому храму необходимо ядро, то есть группа
преданных, которые полностью сосредоточены на массовом
распространении книг, заражают всех своим энтузиазмом,
обеспечивают храм в экономическом отношении и осуществляют
желание Шрилы Прабхупады, распространяя его книги в больших
количествах.

 

4.3 Количество и качество

 Манидхара дас: В конечном счете победа всегда остается за качеством.
Большое количество в течение короткого промежутка времени - это мы
видели очень много раз. Но куда более важным показателем
распространения книг является качество. Все зависит от нашего



сознания Кришны, сохранить которое нужно не только на какой-то
небольшой отрезок времени. Лучше всего, если у нас будет и качество,
и количество.

 

Джадурани деви даси: Количество распространяемых нами книг от нас
не очень-то и зависит. Какой результат принесут наши усилия, зависит
от Кришны.

 

Даже у самых известных распространителей порой никто не берет
книги. Ничего с этим не поделаешь. Количество от нас зависит мало,
зато от нас зависит качество. Поэтому мы обязаны ежесекундно
заботится о качестве, а уж каким будет результат, зависит от Кришны.

 

Виджая дас: Кришне доставляет удовольствие, когда мы заботимся о
качестве свого служения, и даже если мы не достигаем высоких
результатов в количественном отношении, для Кришны это не так
важно. Впрочем, там, где есть качество, как правило, есть и количество.
Если преданный обладает хорошими качествами, люди это сразу
чувствуют. Но если преданный стремится только к большому
количеству, если он действует в гуне страсти и не очень-то думает о
Кришне, это уже не доставит Кришне такого удовольствия. Недостаток
качества неизбежно приведет к уменьшению количества. Кришна ни в
чем не нуждается, но Он очень ценит нашу преданность Ему. Так что
качество - это не что иное, как преданность. Если мы занимаемся своим
служением с настоящей преданностью, это доставляет Кришне
удовольствие, но если мы занимаемся им, чтобы удовлетворять
собственные чувства или ради престижа, Кришну это не особенно
привлекает.

 



Поэтому надо всегда медитировать на то, чтобы служить Кришне более
качественно, с большей преданностью.

 

Гита-говинда даси: Качество подразумевает, что мы всегда помним, кем
на самом деле совершаются все действия, ради кого мы занимаемся
своей деятельностью и кому принадлежат ее плоды. Если мы будем
постоянно погружены в такую медитацию, то поймем, благодаря кому
распространяются книги, кто наслаждается этой деятельностью и кому
принадлежат ее плоды. Мы ходим на санкиртану, чтобы доставить
удовольствие гуру и Кришне, а не самим себе. Стало быть,
распространять книги качественно - значит всегда помнить, что мы
делаем это для Кришны. Мы не должны делать это для себя. Мы
выходим на санкиртану и предлагаем книги даже тем, кто не хочет их
брать. Одним словом, надо действовать из должных побуждений, то
есть ради удовлетворения гуру и Кришны, и тогда качество придет само
собой. Находиться в сознании Кришны необязательно означает
медитировать на игры Кришны. Для нас это означает сосредоточиться
на том, как помочь обусловленным душам. Как воссоединить эти души
с Кришной? Нужно дать им книги Шрилы Прабхупады. Когда мы
выходим на санкиртану именно из этих побуждений, Кришна, заботясь
о том, чтобы наш разум, слова и сознание были такими, как надо,
просвещает нас изнутри. Учитывая время, место и обстоятельства, Он
руководит нами таким образом, что люди берут у нас книги.
Распространять книги качественно - не значит распространять их
меньше. Совсем наоборот. Количество напрямую зависит от качества.

 

Харидас Тхакур дас: В Бхагавад-гите Кришна говорит: карманй
эвадхикарас те ма пхалешу кадачана. Мы должны прилагать большие
усилия, как умственные, так и физические, но достигнем ли мы
больших результатов, зависит от Кришны. Это значит, что надо
действовать без привязанности к результатам. Мы должны быть



привязаны к служению, но не к результатам, и доказательством того,
что мы действуем именно с таким умонастроением, является наше
поведение в тех случаях, когда высоких результатов достичь не удается:
мы не оставляем своего служения, а продолжаем отдавать ему все силы.

 

Харинамананда дас: Господь Чайтанья Своей деятельностью показал,
что сознание Кришны предназначено для всех. Поэтому, если человек
думает: Меня интересуют не все люди, а только те, у кого есть деньги
или кто уже общался с преданными, это свидетельствует о том, что он
находится во власти каких- то предрассудков и из-за этого не может по-
настоящему погрузиться в распространение книг. Тот, кто
действительно хочет распространять книги в больших количествах или
заниматься распространением книг всю жизнь, должен научиться
преподносить книги Шрилы Прабхупады самым разным людям, делая
это наиболее привлекательным образом. Чтобы сохранить вкус к
санкиртане, надо стараться распространять книги, говоря об их
достоинствах, четко и доходчиво объясняя их содержание, то есть
действуя, как брахман. Этому необходимо учиться. Иными словами,
преданные не должны считать, что от них просто требуется
распространять все больше книг: нужно также повышать качество этой
деятельности, обращать внимание на то, как распространяются эти
книги. Это значит, что распространители книг должны использовать в
своем служении не только тело, но и ум, а также интеллект. Такая
самоотдача, свободная от корыстных мотивов, от материальных
желаний, называется ахайтукй апратихата, а ее результат - это йайатма
супрасидати: к преданному само собой приходит чувство
удовлетворения, и он никогда уже не потеряет вкуса к проповеди и
распространению книг.

 

Бхактаватсала дас: Лично я на все сто процентов уверен, что главное в
распространении книг - качество, потому что там, где есть качество,



непременно будет и количество. Если распространитель книг оказывает
на людей давление или применяет нечестные приемы, ему придется
испытать на себе последствия своих действий и спустя какое-то время
он оставит это служение. Но если преданный распространяет много
книг, причем делает это не какие- нибудь несколько лет, а уже очень
давно, можно быть уверенным в том, что его деятельность является
образцом и в количественном, и в качественном отношении, потому что
без качества он не смог бы долго распространять книги в больших
количествах. К счастью, такие распространители у нас есть.

 

4.4 Санкиртана трансцендентна к мирской торговле 

Результаты показывают, что наши книги можно распространять в
любых количествах. Эти книги заслуживают того, чтобы
распространять их в неограниченном количестве. Это не какая-нибудь
беллетристика. Ни один книготорговец не может распространять книги
так, как это делают преданные. Даже библиотекарь заметил разницу
между преданными и представителями других издательств. Мы
распространяем эти книги по велению сердца, а не ради заработка.
Профессиональным продавцам, если бы они распространяли по столько
книг, пришлось бы платить минимум 1000 долларов в месяц.

 

Ограниченность мирской торговли Во многих городах, чтобы стать
продавцом в книжном магазине, надо два или три года учиться, и
допускают к такому обучению только тех, кто имеет определенную
общеобразовательную подготовку, а также отвечает некоторым другим
требованиям. А что уж говорить о требованиях, предъявляемых к тому,
кто хочет стать представителем какого-нибудь издательства! Только
после многих лет обучения и практики человек может начать продавать
книги своего издательства, предлагая их книжным магазинам или ходя
по домам, как это делают продавцы энциклопедий. В ИСККОН же



преданные независимо от того, есть ли у них хоть какая-нибудь
подготовка, продают книги Шрилы Прабхупады людям, которым
никогда и в голову не приходило приобретать индийскую духовную
литературу. Средства массовой информации не предлагают преданным
свои рекламные услуги, никто не преподает им психологию торговли, и
все же они добиваются поразительных результатов. Каковы же секреты
этого трансцендентного распространения книг?

 

Харикеша Свами: Людям кажется, что у них нет желания брать эти
книги. Поэтому мы создаем у них это желание. Мы делаем так, чтобы
они захотели взять то, чего они брать не хотят. Люди не хотят брать
наши книги, потому что не хотят предаваться Кришне. Но мы все равно
даем им эти книги. Это поразительно: человек, не желающий брать
книгу, все же берет ее. Мирские торговцы могут изучать наши методы,
но применять их так же успешно, как мы, они не смогут. Почему люди
берут книги, которые они не хотели брать? Потому, что они очарованы
теми, кто распространяет эти книги. На них производит сильное
впечатление встреча с очень приятной личностью, которая излучает
сияние, ибо обладает трансцендентным сознанием. Они видят перед
собой совершенно особенную личность, не похожую на обыкновенных
людей, обитателей этого мира. И эта особенная личность просит их:
Возьмите, пожалуйста, одну из этих книг. В конце концов, она не
просит о чем-то трудновыполнимом. Возьмите одну, или две, или
двадцать. Вот и вся просьба. Встретив преданного, люди начинают
оттаивать.

 

Целыми днями они только и видят искусственные улыбки мирских
торговцев, которые ничего не предлагают от чистого сердца. Но
ласковая улыбка преданного подобна улыбке Самого Кришны, ибо
преданный убежден в правильности того, что делает.

 



Подходя к людям, он думает: У меня есть то, что вы очень хотели бы
иметь. Преданный знает, что в глубине души человек очень хочет
получить книгу о Кришне; он не хочет этого только внешне. В глубине
души он хочет быть счастливым, а чтобы стать счастливым, нужно
приобрести эту книгу. Итак, преданный уверен, что люди возьмут эти
книги, - даже несмотря на то, что они не хотят их брать, - и люди,
подчиняясь ему, соглашаются приобрести у него книги (из лекции,
прочитанной в Германии 25 ноября 1990 года).

 

Джая-гурудева дас: Как-то раз австрийские преданные наняли одного из
лучших в стране торговцев книгами. Его услугами пользовались многие
крупные компании. Мы попросили его продавать книги книжным
магазинам и дали ему шесть месяцев, чтобы посмотреть, что он за это
время сумеет сделать. Через шесть месяцев он пришел к нам в крайне
смущенном состоянии: ему не удалось продать ни одной книги. Между
тем даже новенький, неопытный преданный способен распространять
по сто или больше книг в неделю. Чтобы продавать книги Прабхупады,
нужна не мирская сноровка, а нечто совсем другое.

 

Манидхара дас: Иногда преданные, обсуждая приемы распространения
книг, забывают, что за любыми приемами стоит личность. Книги
распространяет личность. Люди покупают книги потому, что эти книги
им предлагает личность. И эта личность либо вдохновляет их на
приобретение книг, либо нет. Мы играем важную роль, но она
заключается не в том, что мы сами распространяем книги, а в том, что
мы являемся их представителями. Я снова и снова убеждаюсь, что
реакция людей основывается не только на каких-то рациональных
соображениях. Она в значительной степени спонтанна, основана на
эмоциях: либо вы им нравитесь, либо нет. Я никогда не считал, что
какие-то рационалистические способы помогут нам распространять
больше книг. Важнее подружиться с теми, кому мы их предлагаем. А



это - духовная наука. На материальном уровне дружба невозможна. Все
знают эту искусственную дружбу, когда улыбающиеся люди пытаются
всучить вам пылесос или тридцатитомный словарь. Человек может
находиться в майе, но он знает:

 

Это обманщики, они просто хотят вытянуть у меня деньги. Если
преданный не руководствуется какими-то материальными
побуждениями, люди будут ему доверять.

 

Но если он смотрит на них, как на тела, это, конечно же, не вызовет у
людей ничего, кроме отвращения, потому что на телесном уровне не
может быть настоящей дружбы.

 

Приемы - не самое главное Наш единственный прием - благоговейно
следовать всем нашим принципам и правилам.

 

Прахладананда Свами: На вопрос о приемах распространения книг
Прабхупада в одном из писем ответил мне так: Ты спрашиваешь, что
говорить людям, предлагая им книги. Говори всем одно и то же, тогда
это будет на духовном уровне. Например, если старик и мальчик
услышат удар грома, они оба без всяких объяснений поймут, что это
такое. Так что, если ты просто будешь повторять то, что слышал от
истинного духовного учителя, твои слова подействуют на людей, даже
если вначале они их не поймут. Проповедуя, нужно просто повторять
слова, которые мы слышали от представителя парампары, и они будут
действовать на людей. Звуки мантры Харе Кришна и философия
бхагаваты окажут воздействие на любого человека, даже если сначала
он ничего не поймет.



 

Харикеша Свами: Если вы совсем не знаете, что говорить людям, вам
могут в какой-то степени помочь мантры [заученные фразы], но как
только вы действительно научитесь распространять книги,
необходимость в мантрах отпадет.

 

При некоторых формах распространения книг, например, если вы
распространяете их в автобусах или метро, мантры нужны обязательно.
Но если вы отдельно подходите к каждому человеку, мантры
практически бесполезны, так как люди сразу видят, что это всего лишь
механически повторяемые фразы. Ваши слова должны быть очень
естественными, тогда они будут гораздо более эффективными. Те, кто
распространяет много книг, не пользуются мантрами. Они могут
произносить примерно одинаковые фразы, знакомясь с человеком, но
тут же перестраиваются в зависимости от его реакции.

 

Яшода-дулал дас: Распространение книг осуществляется прежде всего
на духовном уровне, на уровне сознания. Главное - сознание
распространителя: приемы или внешние факторы играют
второстепенную роль.

 

Никакими приемами невозможно компенсировать низкий уровень
сознания. Но если распространитель книг предан Кришне и делает все,
что в его силах, Кришна изнутри вдохновляет его, подсказывая
эффективные приемы и наделяя способностью находить правильное
решение в любой ситуации. Вот почему мы не тратим особенно много
времени на обсуждение приемов распространения книг, а придаем
гораздо большее значение тому, чтобы наше слушание и повторение
трансцендентного звука становилось все более чистым. Это значит, что



мы предаемся книгам Прабхупады, читаем их, духовно прогрессируем и
благодаря этому находим все более эффективные приемы
распространения книг.

 

Харинамананда дас: Важно понять, что распространение книг - это
бесконечно многообразная деятельность и что способы, которыми
можно распространять книги и увеличивать масштабы их
распространения, поистине бесчисленны. Есть очень много приемов
распространения книг, но, чтобы освоить их, нужно самому ходить на
санкиртану и пытаться применять эти приемы. Когда меня просят
показать, как я распространяю книги, у меня, как правило, ничего не
получается. Я не могу делать это в искусственно созданных условиях,
потому что в реальной ситуации я просто чувствую себя инструментом,
с помощью которого передается это послание и распространяются эти
книги. Осознать, что мы не управляем этим процессом, а являемся всего
лишь орудием, совсем не трудно.

 

Конечно, это не значит, что мы не должны прилагать никаких усилий.
Но я вижу, что, какие бы слова я ни произносил, решающим фактором
являются не они. Решающий фактор - Кришна. Это Кришна дает мне
разум, благодаря которому я точно знаю, когда, кому и что надо сказать.
Кришна помогает мне понять, что для обусловленных душ нет ничего
более важного, чем получить эти книги. Они обязательно должны их
получить, и мой долг - дать им эти книги. Если преданный выходит на
санкиртану, движимый этим желанием и чувствуя себя совершенно
беспомощным, если он просто пытается выполнить свой долг - Кришна
непременно даст ему разум. Кришна дает распространителям книг силу
и стойкость, энергию и разум. И Он же посылает нам тех, кто готов
взять эти книги. Иногда, если мы забываем о Кришне и действуем с
привязанностью к результату, люди вообще перестают брать у нас
книги, потому что их отталкивает наше поведение. Мы слышим свой



голос, начинаем прислушиваться к нему и обнаруживаем, что это
просто материальная звуковая вибрация. В таких случаях мы едва
переносим собственный голос. Но когда мы снова подключаемся к
Кришне, наш голос, который только что был материальным, становится
духовным и наши слова достигают души человека, к которому мы
обращаемся. И тогда Кришна берет все на Себя, а мы просто мчимся по
волнам экстаза, видя, что книги сами разлетаются из наших рук. Как это
происходит, понять невозможно. Охваченный этим экстатическим
переживанием, преданный сознает: это не мой голос, это Кришна
говорит через меня, я - всего лишь инструмент. За мной стоят Кришна,
Панча-таттва и вся парампара. Все это устраивают они, а мне лишь
позволено наблюдать, как они раздают свою милость, и я молюсь,
чтобы не стать преградой на пути этого потока милости.

 

4.5 Техника массового распространения книг 

Нам действительно приходится использовать те же приемы, что и
обыкновенным торговцам, но вся разница в том, что мы делаем это,
чтобы удовлетворить Кришну, а они - ради собственных чувственных
удовольствий.

 

Техника распространения книг - это все те приемы, с помощью которых
преданные распространяют книги среди самых разных людей и при
самых разных обстоятельствах. Деятельность распространителей книг
многогранна, и, хотя технические приемы не являются в ней решающим
фактором, каждому преданному будет полезно узнать, каким образом
убежденность лучших распространителей проявляется в их действиях.
Что они говорят? Как они преподносят людям книги? Или, как спросил
Арджуна: Каковы признаки человека, сознание которого погружено в
трансцендентное? О чем и каким языком он говорит?



 

Как он сидит и как ходит?

 

Проповедь во время распространения книг Рохинисута дас: Эти книги
всемогущи, поскольку они неотличны от Кришны. У нас не должно
быть никаких сомнений в их могуществе. Книги Шрилы Прабхупады
способны изменить сознание людей и преобразить весь мир. Своими
словами, своей проповедью, мы должны пробуждать в людях желание
приобретать и читать эти книги. Это наш долг. Что толку произносить
длинную проповедь, если после нее нам говорят: Спасибо, мне было
очень интересно. Но книги я покупать не буду. Может быть, в другой
раз. Я буду медитировать на то, что вы сказали.

 

Разговаривать мне нравится больше, чем читать. Я люблю общаться
лично, а книги не люблю? Так говорят многие. Для преданного этот
компромисс недопустим: он никогда не должен соглашаться просто
поговорить. Наша цель - сделать так, чтобы люди взяли эти книги и
начали непосредственно общаться со Шрилой Прабхупадой. Только в
этом случае они изменятся. Если человек не взял книгу, значит, он не
воспринял вас всерьез и очень скоро забудет все, о чем вы с ним
говорили. Он обманул вас, и вы напрасно потратили на него время.
Нередко встречаются люди, которые задают много вопросов и делают
вид, что им очень интересно, но на самом деле просто не осмеливаются
сразу сказать, что не будут покупать у нас книги. Выяснив это в самом
конце разговора, вы очень расстраиваетесь: ведь вы-то думали, что
встретили человека, которого действительно интересует сознание
Кришны. Поэтому начинать разговор нужно коротко и прямо. Объяснив
людям, какие у нас замечательные книги, вы сразу увидите,
действительно ли им это интересно. Если они купили книги, дали
пожертвование - тогда вы можете немного попроповедовать и
объяснить им, как читать эти книги. Теперь, когда эти люди



очистились, они могут настолько воодушевиться, что возьмут у вас еще
несколько книг. А придя домой, они будут вспоминать о встрече с вами
как об очень приятном знакомстве и никогда, даже спустя много лет, не
забудут этого впечатления. Преданные исполнены воодушевления,
поскольку через них действует Господь Чайтанья и, участвуя в Его
миссии, они получают благословения своего духовного учителя. Вот
почему люди, которым они проповедуют, тоже начинают испытывать
воодушевление. Но расставшись с преданными, люди сразу обо всем
забывают. Снова появляется майя, маня их чувственными
удовольствиями, и они забывают все, что вы им говорили. Но если у них
остался сувенир - книги, - то они никогда не забудут этой встречи и
своего общения с преданным. А потом, в один прекрасный день,
Кришна, пребывающий у них в сердце, побудит их прочитать эти книги.

 

Джая-гурудева дас: Если распространитель книг не относится к числу
махаратх, он может позволить себе немного попроповедовать людям,
искренне интересующимся сознанием Кришны. Но махаратха, то есть
тот, кто способен распространять книги в огромных количествах, не
должен тратить на одного человека слишком много времени. От него
просто требуется распространять книги.

 

Эти книги говорят сами за себя. Все дело в том, что, если Кришна
наделяет преданного способностью распространять сотни книг в день,
Он не будет посылать к нему людей, не готовых приобрести эти книги.
Такой распространитель очень глубоко убежден в важности того, что он
делает. У него особое шакти: он просто дает людям книги, и люди берут
их, не задавая вопросов. Харинамананда может вручить человеку целый
комплект, и тот берет его без единого вопроса.

 

Люди просто берут книги, а потом говорят всем, что приобрели лучшие



книги в мире. Они знают это, они твердо в этом уверены, хотя и не
задавали никаких вопросов. Но у других преданных они спрашивают: А
о чем эта книга? - и те начинают объяснять. В этом нет ничего плохого,
если, конечно, своим объяснением мы не отобьем у человека интерес к
книге. Все мы индивидуальны, и каждый преданный распространяет
книги по-своему.

 

Гаури деви даси: Я начала распространять книги в 1971 или 1972 году в
Нью-Йорке, на автовокзале Порт-Ауторити. Распространяя Бхагавад-
гиту (полное издание), мы просто подходили к людям и, обменявшись
рукопожатием, объясняли, кто мы такие и что за книги мы им
предлагаем. Применяя этот чистый, открытый метод распространения
книг, мы испытывали огромное удовлетворение и видели, как
благодарны нам обусловленные души. Мы быстро поняли, что, если
действительно проповедовать о книгах Прабхупады, у людей возникает
к ним не просто интерес, а могучее влечение. Довольно скоро мы
настолько воодушевились, что стали хранить на автовокзале, в
автоматических камерах хранения, большое количество книг, а также
прасад, четки и фотографии храма и Божеств. Встретив человека,
проявляющего серьезный интерес к сознанию Кришны, мы предлагали
ему все это прямо на санкиртане. Люди уходили от нас с десятью
книгами, четками в мешочке и прасадом. Получив все сразу, они
начинали свой путь в сознании Кришны, и многие из них впоследствии
стали преданными. Мы распространяли книги быстро и успешно, а
когда нам встречался человек, проявляющий к сознанию Кришны более
глубокий интерес, чем другие, мы и проповедовали ему намного
дольше, чем остальным.

 

Харинамананда дас: Распространитель испытывает гораздо большее
удовлетворение, когда люди берут у него книги с явным желанием их
прочитать.



 

Поэтому он не должен жалеть времени на то, чтобы объяснить им
ценность этих книг и рассказать об их содержании. Это очень важно.
Если мы, уже продав книги, открываем их и начинаем разъяснять их
содержание, люди видят, что мы продаем эти книги не просто ради
того, чтобы получить за них деньги. Они думают: Он хочет, чтобы я
понял эти книги. Он уже получил за них деньги, так что ему больше
незачем тратить на меня время, и все же он делает это. Людей это очень
воодушевляет. Они видят, что мы сами читаем эти книги, знаем их и
убеждены в истинности того, о чем в них говорится. Им кажется
удивительным, что продавец настолько хорошо знает все книги,
которыми он торгует. Каждому, кто хочет распространять книги в
течение долгого времени, важно развить в себе такое отношение к
людям. Особенно большое значение это имеет для тех, кто
распространяет книги в маленьких странах, вроде Швейцарии, где вам
то и дело встречаются люди, с которыми вы уже знакомы. Тогда после
встречи с вами люди не будут чувствовать себя обманутыми или
разочарованными. Даже если они не проявляют интереса к книгам и не
берут их, мы не должны говорить им ничего неприятного. Необходимо
всегда сохранять дружелюбное отношение к людям; кроме того, важно
подняться на тот уровень, когда мы сможем давать им брахманические
наставления. Мне часто встречаются люди, которые уже имеют наши
книги и все же продолжают приобретать их. Это какое-то чудо.
Благодаря общению с нашими книгами люди очищаются. Кришна в
форме этих книг не ждет какого-то пышного поклонения. Духовный
учитель объясняет, что Господь вполне довольствуется местечком на
полке в чьем-нибудь доме. Это лучше, чем мерзнуть на складе. Стоя на
полке, эти книги излучают трансцендентное сияние, очищая всех
жильцов этого дома.

 

Психология массового распространения книг Гаури деви даси: Я
преподношу сознание Кришны не столько как религию, сколько как



великую науку, дошедшую до нас из глубины тысячелетий и
совершенно неизвестную на материалистическом Западе, и у людей это
вызывает интерес. Все они заняты материальной деятельностью, и
большинство их них трудятся не покладая рук. Большинство людей
действуют в гуне страсти. Они полностью поглощены своей
деятельностью, очень привязаны к ее плодам и постоянно спешат на
работу или еще куда-то, чтобы сделать что-то, благодаря чему у них
появятся деньги на содержание семьи и оплату счетов. Они окутаны
своими заботами, как гусеница коконом. Поэтому, обращаясь к ним, мы
должны сосредоточиться и преподнести им наши книги так, чтобы эти
люди хоть на минуту забыли о всевозможных путах, которыми связан
их ум. Их ум постоянно охвачен беспокойством: У меня назначена
деловая встреча, а эти деньги должны пойти на то и на то, и вообще у
меня нет времени, и откуда ты свалился на мою голову, и есть ли у тебя
документы, и что ты мне даешь?

 

Вопрос: Как вам удается прорваться сквозь все эти преграды в сознании
людей и вызвать у них интерес к Кришне?

 

Гаури: Главное - это сильное желание, энергичность и энтузиазм.
Думаю, основная трудность, с которой сталкиваются новые
распространители книг, заключается в том, что они еще не научились
действовать достаточно решительно, чтобы остановить кого-то на
улице. Кроме того, к каждой душе нужен особый подход, поскольку все
мы очень разные. Это значит, что распространитель книг должен быть
внимательным и иметь ясную голову. Если мы будем действовать
механически, у нас вообще ничего не получится. Мы должны за
считанные секунды изучить человека и правильно оценить его
состояние. Какие гуны природы оказывают на него основное влияние?
Благодаря своему опыту - а также благодаря тому, что вам это
открывает Кришна, - вы тут же интуитивно понимаете, как обращаться



с данным человеком, как привлечь его. Есть много способов, которыми
распространитель книг привлекает людей. Прежде всего, постарайтесь
привлечь их внимание к книге, ведь первое, что вы делаете, - это даете
им в руки книгу: Сегодня мы распространяем в этой части города очень
необычную книгу - взгляните на нее, пожалуйста. Если в ответ вам
говорят: Знаете, религия меня не интересует, тогда попробуйте
применить какой-нибудь другой подход: А кем вы работаете? У вас есть
семья?

 

Сразу переводите разговор в другое русло, пока человек напрочь не
забудет, что в руках у него книга. А тогда уже возвращайтесь к книге.
Распространяя книги, нужно с каждым человеком проводить серьезную
работу, но при этом совершенно неважно, интересуют ли его эти книги,
глубоко ли он погрузился в майю и далеко ли ушел от сознания
Кришны. По крайней мере девяносто девять процентов людей, которым
я предлагаю книги, находятся настолько далеко от сознания Кришны,
что даже если бы они попытались уйти еще дальше, у них это не
получилось бы. Даже если бы они захотели забыть о Кришне еще
глубже, им бы это не удалось. Что действительно важно, так это
сильное желание и энтузиазм преданного.

 

Манидхара дас: Преданный, наделенный духовным могуществом,
способен в считанные секунды преодолеть возводимые ложным эго
преграды, оборонительные рубежи, которые есть у любого человека.
Каждый карми подобен хорошо защищенной крепости, и где-то на дне
его сердца находится обусловленная душа, покрытая ложным эго и
другими материальными элементами. Если преданный санкиртаны
наделен духовным могуществом, он способен преодолеть эти
оборонительные рубежи, ворваться в крепость и обратиться к самой
душе. Эти души попали в двойную ловушку, состоящую из грубого и
тонкого тела. Поэтому преданный санкиртаны, подходя к своей задаче,



как ученый, пытается одновременно занять и чувства, и ум человека, к
которому он обращается. Сначала чувства: вы даете человеку в руки
книгу. Это очень практичный подход. Благодаря духовной силе,
которую распространитель книг обретает на санкиртане, он способен
полностью занять внимание человека, так что тот забывает обо всем
остальном, словно оказавшись в замкнутом участке пространства, где
есть только вы и он. Его взгляд устремлен на вас: вы для него - что-то
вроде объекта чувств. Это происходит на уровне грубого тела. Затем
вашей духовной силы должно хватить на то, чтобы занять его
неугомонный ум, который постоянно вертится, как юла. Для этого
прежде всего нужно что-то говорить: звук играет очень важную роль.
Если преданный исполнен духовного энтузиазма, исходящие от него
звуковые вибрации, то есть произносимые им слова, несут заряд
духовной энергии. Благодаря этому человек, к которому вы
обращаетесь, перестает думать о чувственных удовольствиях и все его
мысли сосредоточиваются на вас. После этого вам предстоит
поработать на еще более тонком уровне, поскольку его разум
исподтишка придумывает оправдания тому, чтобы не брать у вас книгу.
Все эти препятствия нужно преодолеть за какие-то секунды. Чтобы
сделать это, преданный должен быть полон решимости и понимать, что
у него есть мощная поддержка: ему помогает Сверхдуша, пребывающая
и в его сердце, и в сердце того человека, которому он предлагает книги.
Тогда книги берут даже такие люди, от которых ждать этого было бы
просто смешно. Принимаемое ими решение: Хорошо, я возьму у него
книгу, имеет чисто духовную природу. Никакие причины, связанные с
их материальной обусловленностью, не побудили бы их взять у нас
книгу. У нас нет никакой материальной причины для того, чтобы
распространять эти книги, а у людей, которым мы их предлагаем,
вообще-то нет никакой причины их брать. И все же они берут у нас
книги, и это происходит исключительно по милости Господа Чайтаньи.

 

Навина-нирада дас: Чтобы действительно овладеть искусством
распространения книг, преданный должен научиться делать это в



любых ситуациях.

 

Надо уметь распространять книги при любых обстоятельствах.
Например, когда преданный ходит с книгами по домам, ему может
представиться возможность предложить их человеку, сидящему в
машине. А кроме того, есть магазины, учреждения, предприятия. Как
правило, лучше сосредоточиться на чем-то одном:

 

Сегодня я распространяю книги на улицах и больше нигде. Иначе мы
просто будем переходить с одного места на другое, подчиняясь
капризам своего ума. И в то же время каждый преданный,
распространяющий книги, должен научиться делать это в различных
ситуациях. Иногда бывает полезно сменить стиль распространения
книг, чтобы открыть для себя что-то новое в этом служении. Преданный
должен уметь говорить кратко и по существу, не давая человеку
возможности отвлечься, и убедительно объяснять содержание книг,
чтобы вызвать к ним интерес. Но в какой бы ситуации ни произошла
наша встреча, с момента, когда мы впервые увидели друг друга, и
вплоть до заключительного рукопожатия нужно все делать вовремя,
каждое предложение говорить к месту, чтобы человеку было приятно с
нами общаться.

 

Иначе из-за нашего поведения в его уме возникнут сомнения и у
человека пропадет уверенность в том, что ему все это нужно, а вместе с
ней и желание взять у нас книги. В таких случаях люди начинают
придумывать разные отговорки вроде того, что у них нет времени, или
интереса, или денег и вообще, много здесь ходит тех, кто собирает
пожертвования. Однако приятное общение с преданным санкиртаны
никогда не вызовет у них подобных мыслей. По милости Шри Чайтаньи
Махапрабху таких людей захватит поток сознания Кришны и они



испытают удивительную радость санкиртаны. Они просто улыбнутся, и
их жизнь станет совсем другой, словно перчатка, вывернутая наизнанку.

 

Индраниламани деви даси: Обращаясь к человеку, я придаю главное
значение даже не словам, которые я произношу, а тому, чтобы
полностью забыть об окружающем нас мире. Дроначарья спросил своих
учеников, целящихся в птицу:

 

Скажите, что вы сейчас видите? Один сказал: Небо, дерево и птицу,
сидящую на ветке этого дерева. Другой сказал: Птицу. А Арджуна
ответил: Я вижу только глаз птицы. Так и я, разговаривая с кем-нибудь,
полностью поглощена тем, что происходит между мной и другой
духовной душой. Пусть на нас смотрят люди, пусть рядом проходит
человек, которого было бы легче убедить приобрести эти книги, - я не
обращаю на это внимания. Всю свою энергию я направляю на того, с
кем говорю, чтобы он тоже на несколько минут забыл обо всем
остальном и сосредоточился на моих словах. Мое внимание полностью
сосредоточено на находящейся передо мной личности, и люди
чувствуют, что я действительно забочусь о них. Это личностное
общение играет для них едва ли не более важную роль, чем все, что я
рассказываю им о книге. И больше всего им запомнится из такого
общения искренность и обаяние преданного. Это обаяние - не что иное,
как милость гуру и Кришны, изливающаяся через преданных. Оно вовсе
не является качеством, которое присуще нам самим. Я убедилась в этом
на собственном опыте. Бывает, что я повторяю те же фразы и вроде бы с
таким же энтузиазмом, но люди один за другим отказываются брать у
меня книги, потому что мне чего-то недостает: я медитирую не на то,
что нужно, думаю о табачном дыме и вижу не духовные души, а
материальные тела. Мне хочется оказаться где- нибудь в другом месте,
потому что я голодна и у меня болят ноги и спина. Я забываю о
наставлениях моего гуру. Я забываю о Божествах. Я не молюсь о



милости. Я не связана с парампарой. Но вот наконец я вручаю себя
Кришне и начинаю думать о своем духовном учителе и остальных
ачарьях, о жертвах, которые они принесли на алтарь проповеднической
миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, и о том, что я хочу быть им хоть
чем-то полезной, хочу помочь им вернуть обусловленные души к
лотосным стопам Господа. Я вызываю в своем уме прекрасные образы
Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, героев санкиртаны, и умоляю
Их использовать меня как орудие, чтобы я могла посадить в садах
людских сердец бесчисленные семена бхакти. Как только я становлюсь
смиренной и восстанавливаю связь с Ними, Они опять начинают
изливать через меня Свою милость, мистическим образом привлекая
людей к книгам Шрилы Прабхупады. Так что какие слова вы говорите и
как вы их говорите - это не самое главное. Главное - внутренне
находиться в молитвенном состоянии и сохранять связь с гуру и
Кришной. Когда у нас есть эта связь, распространение книг
превращается в мистический процесс и мы начинаем осознавать, что
для него не существует никаких ограничений.

 

В зависимости от времени и места приемы распространения книг могут
быть разными Чакшу дас: Какой способ лучше избрать для
распространения книг, зависит от конкретных обстоятельств: например,
одно дело встречаться с людьми у них дома и совсем другое - подходить
к ним в магазине. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, что наш
разум должен быть постоянно занят поиском новых способов
распространения книг. Это подразумевается и в стихе йаджнаих-
санкиртана прайаир йаджанти хи су-медхасах. Чтобы находить все
более совершенные методы распространения книг, нужно иметь
хороший разум (су-медхасах). Мы знаем, что есть пять факторов
деятельности. Разумеется, духовный фактор всегда остается одним и
тем же. Я имею в виду сознание нашей зависимости от гуру и
Сверхдуши. Благодаря сознанию этой зависимости в нас пробуждается
утсаха - трансцендентный энтузиазм, решимость и разум, и уже на этом
фундаменте мы строим свою деятельность, сообразуясь с



относительными аспектами распространения книг, прежде всего
временем, местом и обстоятельствами.

 

В разных странах и на разных континентах обстоятельства тоже будут
разными. Я хорошо понял это во время недавней (в июле 1993 года)
поездки в Америку. Методы, которые мы используем в Европе, для
Америки не подходят, поскольку там совершенно другие
обстоятельства. Например, города в США спланированы так, что в них,
в отличие от европейских городов, фактически нет центра или деловой
части города. Магазины в Америке тоже работают иначе: они открыты
почти круглосуточно, в том числе и в воскресенье, а это значит, что там
не возникает таких мощных потоков покупателей, как в Европе, где
попасть в магазин можно только в определенные дни и часы. Но я
уверен, что в США есть свои преимущества для массового
распространения книг Шрилы Прабхупады. Мы просто должны сделать
желание Шрилы Прабхупады своим желанием и молить Кришну о том,
чтобы Он открыл нам новые способы распространения книг. Продавать
книги Шрилы Прабхупады материалистам - безнадежное занятие в
любой стране, а не только в США, но, если мы, движимые глубокой
верой, все же пытаемся делать это, Кришна оказывает нам особую
милость. Шрила Прабхупада говорил, что обстоятельства всегда
неблагоприятны, но, проповедуя, можно сделать их благоприятными.
Объясняя, каким образом казалось бы невозможное становится
возможным, Шрила Прабхупада приводит пример воробьихи (Б.-г.,
6.24к) и в заключение говорит: Бог помогает тем, кто сам пытается себе
помочь.

 

Распространение книг наборами Весь мир изумлен невиданными
результатами, которых добиваются в распространении книг
Харинамананда дас и Навина-нирада дас (первый с 1983, а второй - с
1985 года). Много лет подряд количество книг, распространяемых



каждым из них, более чем вдвое превышает достижения любого другого
распространителя. Следуя примеру Рохинисуты даса, они освоили
метод, позволяющий им нырять в безграничный нектарный океан
распространения книг независимо от того, распространяют они книги
на улице или ходя по домам.

 

Харинамананда дас: Как показала практика, наиболее высоких
результатов добиваются те, кто распространяет книги наборами. Этот
метод можно применять в любом многолюдном месте и даже когда мы
распространяем книги, ходя по городским квартирам или деревенским
домам. Мы подготавливаем наборы из семнадцати-восемнадцати
больших и двух-трех маха-книг. При этом мы делаем так, чтобы в
наборе были самые разные книги, но между одним набором и другим
никакой разницы не было. Во время марафонов эти наборы
комплектуют преданные, остающиеся в храме, и от нас требуется лишь
погрузить готовые наборы в отсеки для книг в наших микроавтобусах.
Благодаря применению этого метода экономится немало времени, в
частности, становится легче сосчитать количество книг,
распространенных за день: целый день мы, не думая ни о каких цифрах,
распространяем книги, а вечером просто пересчитываем оставшиеся
наборы. Во время марафонов мы распространяем книги прямо из
микроавтобуса. В течение года, ходя по домам в деревнях, мы носим с
собой наборы, состоящие из меньшего числа книг, потому что нам
приходится проделывать более долгий путь от одного человека до
другого. Распространяя книги в многоквартирных домах, мы действуем
примерно так же, как на улице. Мы возим книги на двухколесных
тележках, вроде тех, которыми пользуются почтальоны и домохозяйки.
Но эти тележки имеют особую конструкцию, позволяющую перевозить
на них до ста пятидесяти книг. Мы берем с собой большие наборы и
стараемся распространить как можно больше книг. Так что принцип
очень простой: если вы хотите распространять много книг, то должны
всегда иметь с собой много книг, поскольку это побуждает людей брать
у вас много книг.



 

Рохинисута дас: С материальной точки зрения, двадцать книг - очень
тяжелый груз. Но с духовной точки зрения, книги, которые вы несете в
сумке на плече, неотличны от Кришны, и, сознавая это, вы испытываете
блаженство. Неважно, сколько вам лет. По милости Шрилы Прабхупады
и Гауры-Нитая можно и в сорок и в пятьдесят лет носить по пятнадцать-
двадцать книг. Если мы не можем брать с собой двадцать книг, то берем
десять. Кроме того, нам могут помочь новенькие преданные. Те, кто
только присоединился к нашему Движению, могут помогать преданным
санкиртаны. Многие преданные, достигшие на санкиртане больших
успехов, начинали как помощники распространителей книг.

 

Видя, как распространяются книги, эти преданные настолько
воодушевлялись, что, хотя сначала они не намеревались становиться
распространителями книг, спустя две-три недели марафона у них
появлялось желание ходить на санкиртану самостоятельно.

 

Однажды во время марафона я подумал: Буду-ка я брать с собой в два
раза меньше книг, чем раньше. Слишком тяжело стало их носить. Когда
с утра до вечера носишь с собой по двадцать книг, через несколько дней
становится невмоготу. Спина и мышцы болят, ум истерики закатывает.
Итак, я взял с собой в два раза меньше книг, чем раньше, тем более что
машина наша находилась неподалеку. Но тогда я и распространять их
стал в два раза меньше, чем раньше.

 

Половину берешь, половину и распространяешь. И я понял: берешь ли с
собой набор из десяти книг или из двадцати, чтобы распространить его,
требуется одно и то же время. Кришна хочет видеть наши усилия и
нашу преданность. Когда я опять стал брать с собой наборы из двадцати



одной книги, у меня опять стали покупать сразу по шесть-семь книг. А
пока я предлагал людям наборы из десяти книг, у меня и покупали по
одной-две, самое большее, по три книги. Так что чем больше книг с
собой берешь, тем быстрее они распространяются. Во время марафона
эта тапасья совершенно необходима. Распространитель книг не должен
лениться. Если вы подходите к людям с тремя или пятью книгами, они
могут заподозрить в вас преступника, который украл эти книги, а
теперь пытается сбыть их по дешевке. Но если вы направляетесь к ним с
большим набором книг, у людей не возникает никаких подозрений. Они
думают: Выглядит он вполне представительно, книг у него много -
похоже, ему поручила распространять их какая-то организация. В
каждом наборе у нас - три раза по семь книг, и мы говорим людям: Вот
подборка из семи книг. Вы можете выбрать из них те, которые вам
больше нравятся, или взять все семь. Одним словом, мы не должны
лениться. Люди покупают не книги - они покупают нас. Если
преданный полон воодушевления, если он хочет, чтобы у него брали
сразу по семь книг, а то и по целому комплекту, ему обязательно будут
встречаться люди, готовые сделать это.

 

Как предлагать людям книги в общественных местах Рохинисута дас:
Идя от одного человека к другому, я повторяю или пою мантру,
обращенную к Панча-таттве, Харе Кришна маха-мантру и т.д. Но в
процессе общения с людьми я думаю только об одном: как убедить их
взять книгу.

 

Первым делом я всегда даю им в руки книгу: Добрый день. Сегодня мы
распространяем здесь эти книги - вы еще не приобрели какую-нибудь
из них? Затем я жду их реакции.

 

Вопрос: Что если вы предлагаете людям книгу, а они ее не берут?



 

Рохинисута: Я просто даю им книгу, не заставляя ее брать. Я смотрю им
в глаза и говорю: Взгляните, пожалуйста, это для вас. Я не смотрю на их
руки.

 

Если вы смотрите человеку в лицо и обращаетесь к нему, он не может
не ответить вам. Это замечательные книги о древнеиндийской культуре
и философии. Мы хотим, чтобы люди узнали об этом побольше, и
потому проводим распродажу. Говоря о распродаже ( по-немецки), мы
даем человеку понять, что у нас он сможет приобрести эти книги по
более низкой цене, чем в магазине, однако какую-то сумму за них
заплатить ему все же придется. При этом мы ни разу не упоминаем о
деньгах прямо. Потом я обычно задаю людям несколько вопросов,
например, откуда они родом и какие книги любят читать.

 

Вопрос: Но ведь многие из них не решаются взять книгу или говорят: Я
этим не интересуюсь - разве не так?

 

Рохинисута: Да, многие. Но я предпринимаю еще две-три попытки.
Тогда возьмите эту книгу, чтобы подарить ее кому-нибудь из близких.
Или: У вас будет время почитать ее позднее, если вы вдруг заболеете
либо в праздники. Или: Вы можете пользоваться этой книгой как
справочной литературой либо читать ее под настроение. Все эти ответы
должны быть мгновенными и спонтанными. Вы думаете: Этот человек
обязательно должен взять у меня книгу - и одновременно действуете.
Действие должно происходить мгновенно. Вы думаете и одновременно
действуете. Для этого необходима твердая решимость и убежденность.

 



В то же время вы должны чувствовать, стоит ли настаивать, чтобы
человек взял у вас книгу, или отпустить его с миром. Порой видишь, что
если начнешь хоть немного настаивать, то вызовешь у человека
раздражение, а книгу он все равно не возьмет, - так зачем его
раздражать? С другой стороны, некоторые люди только делают вид, что
не хотят брать книгу, и тут от вас как раз требуется проявить
настойчивость, чтобы они эту книгу взяли. Они даже забывают, что
вначале отказывались от нее. Но иногда преданные не чувствуют, в
какой момент надо остановиться. Они давят, давят, давят на людей,
пока те не разгневаются. В некоторых случаях, чтобы у человека
успокоился ум, нужно логично объяснить, почему мы устраиваем
распродажу этих книг. Нередко я просто говорю, что мы проводим у
них в городе Неделю книг и в рамках данного мероприятия
распространяем эти книги, чтобы о них могло узнать больше людей.
Как правило, люди принимают это объяснение, поскольку оно звучит
авторитетно. Давая такое объяснение, мы, во-первых, не создаем себе
никаких проблем, а во-вторых, никого не обманываем. Я говорю: Мы
проводим, а значит, совсем не обязательно, чтобы в это время в городе
проходила официальная Неделя книг. И людей это устраивает: никто
еще не жаловался.

 

Харипада дас: Обычно мантру, то есть то, что мы говорим, предлагая
людям книги, можно разделить, как круг, на четыре сектора. В первом
секторе - слова, с помощью которых мы привлекаем к себе внимание
человека. После этого у людей, как правило, возникает желание узнать,
кто мы такие, и сообщаемые нами краткие сведения о себе относятся ко
второму сектору.

 

Третий сектор - это то, что мы говорим о самих книгах. И наконец,
четвертый сектор этого круга представляет собой слова, которыми мы
побуждаем человека дать нам пожертвование. В зависимости от



времени, места и обстоятельств мантры, конечно, будут разными, но
практически каждая из них состоит из этих четырех частей. Слова,
произносимые преданным, настолько важны и обладают такой силой,
что мы называем их мантрой. Эта звуковая вибрация ничуть не уступает
в могуществе мантрам, произнося которые, брахманы давали новое тело
приносимому в жертву животному. Наши слова и наше сознание
должны обладать таким же могуществом, и тогда наша деятельность
будет приносить всем, кого мы встречаем, величайшее благо: по
милости Шрилы Прабхупады и его книг мы будем освобождать этих
людей.

 

Харинамананда дас: Какой-то набор приемов должен быть у каждого
распространителя, но необходимо помнить, что, слепо копируя приемы,
используемые другими преданными, мы ничего не добьемся, поскольку
распространение книг - это очень индивидуальное служение. Нужно
распространять книги, учитывая свои способности и качества. Я,
например, обязательно делаю так, чтобы людей впечатляло само мое
появление. Я всегда несу с собой очень много книг, и, увидев меня,
люди сразу понимают: что-то будет. Им ясно, что мы не секта,
бесплатно раздающая какие-то брошюры. Они видят человека, который
несет целую энциклопедию. Если мы появляемся перед людьми именно
таким образом, это производит на них большое впечатление. Они
понимают, что сейчас будет что-то интересное, и хотят на это
посмотреть. Причем никому и в голову не приходит, что эти книги
раздаются бесплатно. Вам даже не нужно об этом упоминать. Люди
сами спрашивают: Сколько вы за них хотите? Если же преданный ведет
себя робко, если у него нет энергии и энтузиазма, он не сможет
привлечь к себе людей. Вероятно, он пытается вести себя смиренно и
ненавязчиво, однако это никого не привлекает. Никто не хочет его
слушать. У людей даже не возникает желания остановиться и
выслушать его. Но если вы с большим энтузиазмом что-то им
предлагаете и в ваших словах и действиях чувствуется уверенность, это
производит на людей сильное впечатление. Тот, у кого нет веры и



решимости, своим приниженным, боязливым поведением привлекает
лишь демонов и других завистливых людей, которые постараются
сделать так, чтобы он вообще не распространял книги. Но когда в
нашем поведении проявляется сила и убежденность, это доставляет
Кришне большое удовольствие и Он защищает нас от любых
опасностей, помогая нам полностью проявить свои возможности и даже
превзойти самих себя.

 

Я предлагаю книги каждому, не проводя между людьми различий,
основанных на их внешности. Конечно, возможны два варианта. Ходя из
дома в дом или из магазина в магазин, мы вынуждены предлагать книги
каждому, кто нам встретится. Но на улице или в общественных местах,
где мы видим сразу много людей, нужно выбирать, к кому подойти.
Если мне придется выбирать между стариком, домохозяйкой и молодым
человеком, имеющим приличный, нормальный вид, ясно, что я подойду
именно к молодому человеку. Но если передо мной совсем немного
людей, я не провожу между ними различий. Я предлагаю книги всем,
даже шудрам и глубоким старикам. Это довольно важный момент,
потому что, согласно нашей философии, мы не должны проводить
таких различий.

 

Подходя к людям на улице, я стараюсь их немножко удивить. Если я
распространяю книги на каком-нибудь проспекте или автостоянке, то
приближаюсь к человеку сбоку, чтобы удивить его. Я стараюсь подойти
к нему неожиданно, потому что, если он еще метров за сто увидит, что я
чем-то торгую, в его уме тут же начнут работать оборонительные
системы. Нужно проявить сообразительность, чтобы, подходя к людям,
удивить, но не перепугать их, особенно женщин. Человек вдруг
оказывается в совершенно незнакомой ему ситуации. Он не знает, как
эту ситуацию классифицировать, и его ум удивлен. Тогда я прихожу
ему на помощь: Вы тоже из этого города? - Да. - Мы хотим предложить



вам нечто очень интересное. Или, если он отвечает нет, я говорю: О, как
здорово, что вы сюда приехали: сегодня мы как раз распространяем эти
книги. В это время я протягиваю ему две или три книги, чтобы его руки
были чем-то заняты. Если делать все это с воодушевлением, то люди,
которым мы предлагаем книги, тоже воодушевляются. Главное, чтобы
человек взял книгу в руки. По собственному опыту могу сказать, что
девяносто процентов тех, кто не берет книгу в руки, не купят ее. Надо
не тратить на такого человека много времени, а сразу идти к
следующему. Вообще, тратить на одного человека слишком много
времени не следует. Разумеется, бывают исключения, и мы должны
уметь их замечать.

 

Одно из препятствий, с которыми нам всякий раз приходится иметь
дело, подходя к людям, это некоторая подозрительность с их стороны:
ведь они видят нас впервые. Поэтому если мы механически вручаем им
несколько книг и, не установив личных взаимоотношений, начинаем
задавать личные вопросы, то неизбежно натолкнемся на каменную
стену: они на все будут отвечать нет. Вы из этого города? - Нет. - У вас
есть семья? - Не твое дело. - Вы можете взять эту книгу для своей жены.
- Шел бы ты куда подальше! Или: Мне не нужны ваши книги - я
покупаю книги в книжных магазинах. Подобная реакция совсем не
удивительна. Как только к ним кто-то зачем-то подходит, они тут же
выпаливают: Нет! Нет! Нет! Как правило, я все же задаю им несколько
вопросов, но не таких, на которые можно ответить нет. Нельзя давать
людям возможность говорить нет. Нужно перехитрить их и сделать так,
чтобы им пришлось говорить да. Необходимо задавать простые
вопросы, на которые им будет нетрудно ответить да. Вы приучаете
людей говорить да и продолжаете показывать им книги. В конце концов
люди настолько открываются, что готовы взять у вас книги. Вам
нравятся эти книги? - Да. - За них нужно дать какое-нибудь
пожертвование. - Да, конечно. И можно не останавливаться на этом, а
сказать: Почему бы вам не взять еще одну книгу - вот эту? Возьмите
еще и эти книги, тогда у вас будет более полное собрание. - Да. Иногда



таким образом удается вручить им весь комплект.

 

Часто встречаются люди, которые вначале инстинктивно говорят нет.
Но это не значит, что дальше с ними разговаривать бесполезно. Просто
они так запрограммированы: на все незнакомое у них один ответ - нет.
Поэтому не стоит сразу спрашивать, интересуются ли они индийской
философией, верят ли в жизнь после смерти и т.д. Если начать именно с
таких вопросов, тогда любой человек ответит нет, поскольку это очень
личные вопросы. Как правило, люди боятся личностного подхода и
сразу начинают защищаться. Конечно, если преданный тоже
отождествляет себя с ложным эго, он не сможет смиренно и терпеливо
опровергать их доводы. Он будет разочарован, а то и разгневан: Вы
ничего не понимаете, поэтому вам и не нравится эта книга. Мне вас
жаль. На самом деле нужно думать по-другому: Он говорит нет, но ведь
это просто реакция его ума, который ведет себя совершенно
ненормально, потому что запрограммирован материальной энергией.
Сейчас он изливает на меня свою неудовлетворенность жизнью, но,
когда вся эта неудовлетворенность выплеснется, он может оказаться
очень милым человеком. А если этот человек полностью сбросит с себя
груз своих проблем, проявится его истинное я. Вы просто продолжаете с
глубоким смирением просить: Возьмите, пожалуйста, одну из этих
книг, они стоят совсем не дорого, и, если вы полностью полагаетесь на
Кришну, вам порой удается реально обратиться к душе, то есть к
самомуЯ живому существу, более тонкому, чем ум. Зная этот секрет,
можно убедить человека взять книгу, даже если он не хочет этого
делать.

 

На эту тему можно было бы рассказать еще очень много. Я говорил
лишь о внешней стороне этого процесса, но если проанализировать его
с точки зрения философии сознания Кришны, то станет ясно, что
происходит в тот момент, когда душа, наконец, решает взять книгу, а



Сверхдуша позволяет ей сделать это.

 

Нужно просто развивать в себе стремление дать людям эти книги и,
каждый раз беря с собой как можно больше книг, распространять их.
Кришна даст нам необходимый для этого разум. Даже если нам
потребуется не один год, чтобы выработать у себя такое отношение к
распространению книг, мы не должны терять веры и терпения. Важно
понимать, что это самое возвышенное служение и что научиться ему
далеко не просто. Распространение книг - это деятельность, не знающая
никаких границ и включающая в себя самые разные виды
трансцендентного служения.

 

Навина-нирада дас: Обращаться к людям и подавать им книгу нужно
вежливо, уважительно. Иногда преданные, особенно новенькие, просто
швыряют человеку книгу или тыкают ею ему в живот или грудь. Таким
поведением мы лишь раздражаем людей. Но если мы обращаемся к ним
дружелюбно и деликатно подаем им книгу, тогда любой воспитанный
человек по крайней мере взглянет на эту книгу, чтобы выяснить, о чем
она. Если мы испытываем некое ложное смирение, боясь, что
обманываем людей и вообще делаем что-то не то, людям передается
наше настроение и они тоже начинают чувствовать себя неуверенно,
думая, что их хотят обмануть.

 

Но если мы полностью уверены в своей правоте, в том, что мы должны,
выполняя волю духовного учителя, служить его миссии и что Кришна и
Чайтанья Махапрабху одарят нас Своей милостью, - это и есть
подлинное смирение.

 



Подходя к человеку, прежде всего, надо взглядом установить с ним
контакт, и уже одно это дает вам очень много. Можно понять, что это за
человек, по его лицу. Посмотрев ему в глаза, вы увидите, что он,
например, хочет вас избежать, или что он по-настоящему талантлив и
остроумен, или что он просто лентяй. Все это можно определить по
лицу и глазам человека. Таким образом преданный получает немало
информации. И не надо считать, что это всего лишь что-то внешнее:
именно по этим признакам распространитель книг определяет, какой
завесой покрыта данная духовная душа, как ему устранить эту завесу,
преподнести душе сознание Кришны и помочь ей принять его. Нужно
постоянно быть очень внимательным, потому что мы можем сказать
людям что-то правильное, но сделать это не вовремя и тем самым
погасить возникший было у них интерес, а то и вовсе оттолкнуть их от
себя.

 

Вы встречаетесь с человеком глазами, обмениваетесь с ним парой фраз
и даете ему в руки книги. Вы объясняете, о чем они, намекаете, что это
не бесплатно, а потом спрашиваете, чем он интересуется, что он любит,
и даете возможность выбрать книги, которые ему больше понравятся.
Или вы просто даете ему три книги, так как многие люди интересуются
всем понемногу, не проявляя особого интереса к чему-то одному. Вы
просто даете ему те три книги, которые он уже держит в руках, и
говорите, что лучше всего ему будет начать именно с них.

 

Затем вы называете цену, причем так, чтобы он почувствовал, что ему
предлагают сделать очень выгодную покупку. Все ваши действия, с
самого начала встречи и вплоть до того момента, когда вы на прощание
желаете человеку удачного дня и приятного чтения и, может быть, даете
ему приглашение на воскресную программу, должны быть
согласованными и понятными. Нужно, чтобы они представляли собой
завершенное целое. Вы должны быть абсолютно уверены в



правильности того, что делаете, на протяжении всего времени, пока вы
это делаете. Вот что действительно производит на людей впечатление.

 

Необходимо знать, в какой момент и с какой скоростью подавать людям
книги. Не швыряйте им книги, иначе они решат, что это какие-то
дешевые книжки или что вы вообще раздаете их бесплатно. Если по
вашему поведению люди решат, что вы из какой-то секты, они наотрез
откажутся у вас что-либо брать. Вы должны постоянно находиться в
сознании Кришны, тогда они подумают: О, он хочет мне что-то дать?
Должно быть, он интересный собеседник. Посмотрим-ка, что там у
него. После этого вы даете человеку в руки книги и начинаете
объяснять, о чем они, причем важно не прождать слишком долго,
прежде чем предложить ему приобрести их. Человек может
остановиться, вы обменяетесь с ним рукопожатием, осчастливите его
улыбкой, начнете разговор и через несколько минут предложите ему
приобрести у вас книгу - и тут выяснится, что его не интересуют ваши
книги или что он вообще не любит читать. Вы услышите от него,
например, такую фразу: Очень приятно было с вами познакомиться,
спасибо за рассказ об этих книгах, но покупать их я не буду. Затянув
вступительную часть, вы предоставили его уму слишком большой
простор, и человек уже успел для себя решить, что покупать он ничего
не будет. Конечно, встречаются люди, которые отказываются взять
книгу в руки. Некоторые вообще игнорируют наши попытки дать им
книгу. С такими людьми вы, скорее всего, ни о чем не договоритесь, и
никакого пожертвования они не дадут. И все же можно попробовать:
Сразу видно, что вы - человек образованный. Если вас интересует
философия и история, взгляните, пожалуйста, на эти книги. Если он
отвечает: Спасибо, я этим не интересуюсь, тогда вы говорите: Всего вам
доброго. Может быть, в другой раз.

 

То есть вы уважаете его решение. Некоторые люди думают, что они-то



знают, чтоЯ вы пытаетесь сделать, знают, в чем тут хитрость. Как бы то
ни было, предлагая человеку книгу, подавайте ее на уровне его груди
или живота (никогда не поднимайте книгу слишком высоко, к голове
того, кому вы ее даете: подавайте ее на уровне его талии или живота,
чтобы человеку было удобно ее взять) и, если видите, что он не
протягивает руку, чтобы взять эту книгу, не давите на него, не
заставляйте ее брать. Не надо делать надменный вид и говорить, чтоЯ
вы думаете по этому поводу. Неторопливым движением положите
книгу на место, а затем смиренно и безучастно скажите: Это только для
тех, кто любит читать и интересуется такими книгами. Не знаю,
понравятся ли они вам. Что бы вы ни говорили, делайте это без
привязанности и все же попытайтесь дать человеку еще один шанс.
После этого многие люди тут же протянут руку и скажут: О чем, вы
говорите, эти книги? Меня как раз это и интересует, я люблю об этом
читать.

 

Дайте-ка посмотреть! И тогда вы даете им книгу. То есть вы не
привязаны к результату, не думаете, что все зависит от вас, и люди
видят, что им предлагают уникальные книги. Да и мы говорим им, что
эти книги уникальны.

 

Чакшу дас: Я представляюсь людям монахом-брахманом и, предлагая
им книги, стараюсь как можно больше говорить о нашей философии,
ибо она неотлична от Кришны. Эта философия привлекает всех, и чем
лучше человек способен ее понять, тем больше я стараюсь ему
рассказать. Важно определить природу человека, которому мы
предлагаем книги. Если он способен достаточно глубоко понять
философию, мы должны рассказать ему как можно больше, чтобы
пробудить в нем интерес к этим книгам. Если он поймет ценность этих
книг, то хорошо заплатит за них. Я пытаюсь дать людям книги в руки,
но делаю это не сразу. Сначала я выясняю, интересны ли им эти книги.



Бывает, что люди настроены слишком скептически, чтобы сразу взять
книги в руки. В этом случае я совсем недолго, буквально несколько
секунд, одним предложением или вопросом, подготавливаю их. Тогда
им намного легче взять у меня книги, поскольку, обратившись к ним с
той или иной фразой, я установил с ними самый важный контакт. Если
человек не берет книгу в руки, не стоит тратить на него много сил,
потому что скорее всего он ее не купит.

 

Индраниламани деви даси: Я распространяю книги в даласском
аэропорту, нося при этом западную одежду. В этом аэропорту
действует много всяких запретов и ограничений, поэтому я просто стою
на одном месте, около стены, и подзываю людей к себе. Я смотрю им в
глаза и говорю: Простите, пожалуйста, я хочу у вас кое-что спросить.
Заинтригованные таким обращением, люди останавливаются, подходят
ко мне, и тогда я спрашиваю их, откуда они. Пока человек отвечает, я
пожимаю ему руку, а потом сообщаю, откуда я, и произношу
следующее: Посмотрите, какие книги мы распространяем. Сейчас я
покажу вам одну из них. Говоря это, я пытаюсь дать книгу ему в руки.
Сначала я всегда предлагаю Бхагавад-гиту в твердом переплете. Дав
человеку книгу, я начинаю о ней рассказывать. В аэропорту люди всегда
очень спешат, поэтому, располагая крайне ограниченным временем, я
говорю лаконично и быстро.

 

Чакшу дас: Тех, кто явно находится в гуне страсти, я даже не пытаюсь
останавливать. А прежде чем подойти к другим людям, иногда лучше
немного подождать. Если кто-то подъезжает на машине, подождите,
пока он выключит мотор и выйдет из нее. А если он не хочет здесь
задерживаться - ничего не поделаешь, пусть едет. Что вы можете
предпринять? Не станете же вы удерживать его силой. Не у каждого эти
книги вызывают интерес. Вот почему довольно часто я стою на одном
месте и ни за кем не бегаю. Я даю людям возможность самим подойти



ко мне. Если вы побежите за карми, карми побежит от вас. Нужно
находиться на трансцендентном уровне, иначе они убегают. Так что
иногда я просто стою на одном месте и подзываю их.

 

Они сразу видят у меня в руках стопку книг, и те, кого это привлекает, -
как правило, очень приятные люди.

 

Как просить пожертвования Навина-нирада дас: Обязательно нужно
говорить людям о том, что в магазинах такие книги стоят дорого: в
четыре-пять раз дороже, чем у нас. Мы продаем наши книги по цене,
лишь ненамного превышающей сумму, в которую обходится их
издание. Надо четко говорить, сколько вы хотите получить за эти книги.
Людям ужасно не нравится, когда, получив пожертвование, вы просите
их дать вам еще. На мой взгляд, лучше, если человек берет всего две или
три книги, дает вам маленькое пожертвование и думает, что сделал
выгодное приобретение.

 

Просто следующему человеку вы продадите книги немного дороже. Это
лучше, чем ради нескольких монет начинать препираться с людьми, тем
более, что их это очень возмущает. Они думают, что щедро заплатили
вам, и вдруг слышат: Этого мало, нужно еще. Решив, что вы
неблагодарный наглец, они могут вообще вернуть вам книги и
потребовать свои деньги обратно.

 

Чакшу дас: Что касается цен на книги: бывает, что начинающий
распространитель книг из-за некоторой привязанности не осмеливается
четко сказать, что за них надо заплатить. Эта боязнь возникает из-за
привязанности к результату. Нужно прямо говорить людям, что мы не



раздаем эти книги бесплатно, как подарки, и называть сумму, которую
мы хотим за них получить. Это, кстати, поможет нам отделить
искренне интересующихся от неискренних. Те, кого на самом деле эти
книги не интересуют, тут же уйдут, а те, кому они интересны,
воспримут наши слова совершенно нормально: кому придет в голову,
что такие книги раздаются бесплатно? Если мы не скажем об этом
сразу, у людей потом возникнет недовольство: Сначала говорили, что
раздаете эти книги бесплатно, а теперь просите за них деньги. Мы
полагаемся на Кришну. Если Кришна подсказал какому-нибудь
человеку остановиться и подойти к нам, почему бы Кришне не побудить
того же человека дать нам щедрое пожертвование? Сначала мы
предлагаем человеку две или три книги. Может быть, он возьмет только
одну, а может, целый комплект - почему бы и нет? Так что лучше, если
у нас будет с собой весь комплект. Иными словами, мы на многое
надеемся, но ни на что не рассчитываем.

 

Харинамананда дас: Я рассказываю о книгах так, чтобы ответить людям
на все их сомнения и вопросы, которые чаще всего остаются
невысказанными:

 

А о чем эти книги? А сколько они стоят? Обычно я говорю, что вместе с
друзьями изучаю санскритскую литературу. Я спрашиваю человека,
знает ли он что-нибудь о санскрите или об Индии. Затем я говорю, что
занимаюсь изучением санскрита и что это древнейший язык мира: эти
книги были записаны пять тысяч лет назад. Как правило, я еще
показываю фотографию Шрилы Прабхупады и объясняю, что он был
индийским монахом и великим святым. Говоря о нем в прошедшем
времени, я даю понять, что он уже покинул этот мир: узнав об этом,
люди приходят к выводу, что он не шарлатан, а настоящий гуру, и
начинают с боЯльшим уважением относиться к тому, что он сделал.
После этого я говорю, что он перевел эти книги на английский язык, а



мы сейчас переводим их на немецкий.

 

И сегодня - распродажа этих книг. Позднее, в книжных магазинах, они
будут стоить очень дорого - тут я упоминаю магазинные, действительно
высокие цены на подобные издания, а затем цену, которую просим за
каждую книгу мы. Я говорю об этом очень ясно, чтобы люди знали,
какую минимальную сумму мне нужно получить за эти книги. А потом
добавляю: Все, что вы дадите сверх этой суммы, пойдет на
финансирование работы над переводами. Или просто: А если вы
заплатите больше, это будет мой доход. Люди хотят знать, на что
пойдут их деньги. Большинству из них уже надоело давать деньги
благотворительным организациям, тратящим их неизвестно на что.
Людям нравится, что мы честно признаем: Да, я возьму эти деньги себе.
Я не рассказываю им ни о нашей ферме, на которой используются
только органические удобрения, ни обо всем остальном.

 

Конечно, чуть позже, если им это будет интересно, я упомяну, что у нас
есть храм, ферма и т.д. Но сначала я просто говорю, что деньги, которые
я прошу за эту книгу, пойдут на покрытие расходов, связанных с ее
изданием, а все, что мне заплатят сверх этой суммы, я возьму себе и
своим друзьям. Услышав об этом, люди платят за книги, не скупясь и не
боясь, что мы используем их деньги не по назначению или что на всем
этом наживется какой-нибудь самозваный гуру.

 

Можно давать людям сразу много книг Харинамананда дас: Я везде
применяю один и тот же прием: даю человеку в руки две или три книги
и, если он, разглядывая их, обнаруживает к ним хоть какой-то интерес,
тут же показываю ему другие книги. После этого я сообщаю ему,
сколько все эти книги, вместе взятые, стоят в магазине и сколько за них
хочу получить я. Конечно, не каждый раз люди берут все книги, но



нередко они берут две или три, а это тоже успех. И нужно делать все
проворно, энергично, потому что людям нравится естественное и
живое, а не механическое поведение.

 

Навина-нирада дас: Дать одному человеку много книг - это не значит,
что сначала вы даете ему одну книгу, а после того как он за нее
заплатил, другую, за которую он опять должен заплатить, и т.д. Я всегда
даю людям сразу две или три книги и смотрю на их реакцию. Затем я
объясняю, что это за книги, и показываю им еще одну или две. Я делаю
это, как только человек берет книги в руки и начинает их разглядывать,
то есть не дожидаясь, пока он за них заплатит. Вы очень быстро
увидите, интересны ему эти книги или нет. Если он проявляет к ним
интерес, я даю ему еще две-три книги и говорю, в какую сумму нам
обходится их издание. При этом я называю двойную цену Би-би-ти, а
это вполне солидная и в то же время доступная цена. Каждый, кто знает,
сколько стоят книги в книжных магазинах, увидит, что у нас
справедливые, невысокие цены. А когда у человека рука уже тянется за
бумажником, дайте ему еще пару книг и безучастным голосом скажите:
Если вы немного добавите, я дам вам еще эти две книги, чтобы у вас
было более полное собрание. И посмотрите, как он на это отреагирует и
какое пожертвование собирается вам дать. Если он готов дать щедрое
пожертвование, предложите ему еще одну или две книги, и он поймет,
что нужно дать немного больше. Подкладывая по одной-две книги и
постоянно вдохновляя человека, вполне можно убедить его взять весь
комплект.

 

Чтобы люди могли уверенно покупать у нас много книг, мы должны
четко объяснять им, что это за книги, а также кто мы такие и чем
занимаемся.

 



Как правило, я говорю, что мы учителя бхакти-йоги из Цюриха или из
того города, где расположен ближайший храм, и люди сразу делают
вывод, что это серьезно и авторитетно. Если вы будете для них всего
лишь каким-то утопистом с экспериментальной фермы (хотя о ферме
упомянуть совсем не плохо), не рассчитывайте, что они станут брать у
вас много книг и давать вам крупные пожертвования. Если вы не
уверены в себе, если вы всего лишь робкий человечек, который принес с
собой несколько книг и неизвестно зачем толкует о ферме или о какой-
то благотворительности, люди сразу почувствуют это. Они начнут
удивляться, какое отношение все это имеет к вашим книгам, а то и
вовсе задумаются, откуда вы и откуда у вас эти книги: Может быть, он
их украл, потому и ведет себя так робко. У них возникнут подозрения,
они не будут уверены, что ваша деятельность законна и что, купив у вас
что-нибудь, они потом не пожалеют об этом. А бывает, например, что
вы просто ведете себя очень любезно и людям это очень нравится,
однако этого отнюдь не достаточно, чтобы распространять много книг и
получать крупные пожертвования.

 

Проповедь безбожникам - девятое оскорбление святого имени
Кавичандра Свами: Есть люди, говоря с которыми нельзя даже
упоминать о Боге. Нужно давать им то, что они способны принять. Если
мы говорим им больше того, что они хотят слышать, они просто
начинают богохульствовать и, передумав покупать книгу, возвращают
ее нам. Это происходит моментально, как реакция на совершенное нами
оскорбление святого имени. Поэтому, проповедуя нашу философию,
распространитель книг должен проявлять осмотрительность. Главное
для нас - чтобы человек получил книги, и мы не должны мешать этому,
перегружая его своей проповедью. Шрила Прабхупада был абсолютно
убежден в истинности философии сознания Кришны и в то же время
прекрасно умел обращаться с людьми. Послушайте кассеты, на которых
Прабхупада кому-нибудь проповедует: в начале беседы люди нередко
заявляют, что не верят в то, не верят в это и т.д. У них много сомнений,
подозрений, они настроены очень критически, но в конце все как один



говорят: Большое вам спасибо. Очень приятно было с вами
познакомиться. Шрила Прабхупада не спорил с ними. Он был полон
сострадания к этим людям и хотел дать им Кришну. И люди в общении
с ним менялись. Мы не обладаем таким даром. Если кто-то сразу не
начинает думать так, как нам этого хотелось бы, мы иногда проявляем
недовольство и нетерпение. Наша незрелая проповедь может
оттолкнуть людей, отбив у них желание купить книгу, поэтому мы
должны научиться говорить не больше, чем они способны воспринять.
Для большинства людей взять книгу - это все, что они пока могут
сделать на пути познания Абсолютной Истины.

 

Рохинисута дас: Иногда преданные спрашивают: Не наносит ли
оскорбление святому имени тот, кто проповедует всем без разбору,
давая книги даже атеистам? Прежде всего, мы должны понять, что
читать эти книги может только преданный. Демон или атеист их просто
выбросит. Как правило, он даже не станет их покупать. Впрочем,
бывает, что люди с атеистическими взглядами из любопытства
покупают эти книги и, читая их, очищаются. Это значит, что,
предложив им книги, мы не нанесли святому имени никакого
оскорбления. И все же такие люди толком не понимают этих книг.
Шрила Прабхупада объясняет, что, хотя по словам Кришны это знание
предназначено только для преданных, духовный учитель и другие
преданные Господа более милостивы, чем Сам Господь: они
проповедуют и непреданным, пытаясь дать им сознание Кришны в
такой привлекательной форме, как книги. Такова милость преданных.

 

4.6 Книги Шрилы Прабхупады можно прославлять
бесчисленными способами

 Это настолько замечательные книги, что каждый, кто читает их,



непременно обретет сознание Кришны. Просто показывайте людям
книгу Кришна и предлагайте им прочитать в ней любое место. Если им
понравилось то, что они прочитали, пусть покупают книгу, а если нет -
не задерживайте их. Но кто откажется от такой замечательной книги?
Книга Кришна понравится любому человеку, независимо от того,
воспримет ли он ее как сборник сказок, историческое произведение,
философский трактат или что-то еще. Эта книга привлечет любого;
нужно только, чтобы вы преподносили ее как следует. Поэтому
старайтесь делать это как можно лучше, и Кришна поможет вам.

 

По благословению Чайтаньи Махапрабху каждый из нас должен стать
садху и проповедовать сознание Кришны. Что касается проповеди, то у
нас есть новые книги о сознании Кришны, и их вполне достаточно. Если
внимательно читать их и передавать смысл прочитанного своими
словами, это будет превосходной проповедью.

 

У наших книг столько достоинств, что от вас просто требуется искренне
рассказывать об этих книгах, и тогда любой человек купит их. Вы
должны овладеть именно этим искусством, а не искусством лгать.
Побуждайте людей давать вам пожертвования, не обманывая их, а
проповедуя Абсолютную Истину. Это будет более зрелым этапом в
развитии вашего сознания Кришны.

 

Я уверен, что если вы просто будете прославлять Кришну и наши книги,
подробно рассказывая о них, то сможете убедить кого угодно - даже
атеистов - приобрести эти книги.

 

Джадурани деви даси: Я люблю ставить перед собой трудные задачи.



Много лет назад Прабхупада в письме Карандхаре посоветовал ему
ставить перед преданными все новые и новые задачи, требующие от них
серьезных усилий и делающие их жизнь более разнообразной. Я
стараюсь каждому человеку сказать что-нибудь такое, чего до него
никому не говорила. Беседуя с людьми, я наугад открываю какой-
нибудь стих из Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам и читаю его
вслух. Иногда стих, который я читаю, казалось бы, не имеет никакого
отношения к тому, что происходит в аэропорту, но я пытаюсь объяснить
этот стих таким образом, чтобы связать его с жизнью, работой и
характером моих собеседников. Это позволяет людям увидеть, какое
отношение к ним имеет наша философия. На днях я встретила одного
человека и спросила его, кем он работает.

 

Выяснив, что он кассир в банке, я сказала: Замечательно! Книга,
которую я вам предлагаю, именно об этом. По долгу службы вы каждый
день принимаете и выдаете очень много денег, однако, получая эти
деньги, вы не испытываете восторга, а отдавая их - не огорчаетесь. Вы
довольствуетесь своим жалованием, зная, что если у вас вдруг
возникнет желание присвоить чужие деньги, то вам непременно
придется иметь дело с полицией. Так что вы даже не думаете об этом.

 

И точно так же в этой книге объясняется, что, какие бы радости и беды
ни случались в вашей жизни, вы сможете всегда сохранять душевное
равновесие, если будете помнить, что у вас есть жалование, которое вам
дает Всевышний, - ваши отношения с Ним. От этих отношений человек
получает гораздо более возвышенное удовольствие, чем от любых удач
или неудач в материальной жизни. В другой раз я встретила студента-
математика, панка, и спросила его: Вы когда-нибудь слышали о таком
уравнении: один плюс один равняется одному и один минус один тоже
равняется одному? Сколько ни прибавляй к Богу, в сумме все равно
будет Бог, и сколько ни отнимай от Него, Он никогда не становится



меньше. Ведь вы же верите в Бога, правда? Мы поговорили на эту тему,
и он с радостью приобрел у меня две книги.

 

Навина-нирада дас: Я предпочитаю действовать прямо и с самого
начала говорю именно о книгах. Вы объясняете, что вам нужно и что
это за книги, упоминая при этом о санскрите и обо всем остальном. Те,
кому за сорок, большинство коммерсантов, да и вообще любой
образованный человек слышал о санскрите и с уважением относится к
тем, кто изучает этот язык. Конечно, люди видят в нашей деятельности
и немалую долю идеализма. Это очевидно. Мы - молодые энтузиасты,
которые отдают свои силы тому, чтобы сделать эти классические
произведения индийской литературы широко известными, и сами
изучают их. Можно упомянуть о храме, проповедническом центре или
о ферме: все зависит от того, в каком русле пойдет ваш разговор. Я
всегда говорю, что наш адрес приводится в книге, а иногда еще
сообщаю свое имя. Было бы нелепо представляться взаправдашними
индийскими монахами, которые спустились с Гималаев и, выбрав
именно этот торговый центр, распространяют здесь важнейшие
произведения санскритской классики, переведенные на местный язык.
Никто этому не поверит, и прежде всего потому, что люди видят нас
повсюду. Они даже могут решить, что мы рассказываем эти небылицы,
чтобы что-то скрыть. В некоторых случаях я говорю, что эти книги не
относятся к какой-то религии. Они предназначены для всех. Понять это
совсем не трудно, ведь мы учим бхакти-йоге, давая это знание всем:
христианам, индусам, иудаистам, даже неверующим. Люди знают, что в
школы йоги принимают всех, и у них не возникает подозрений, что это
какая-то секта или культ. Увидев, что это Харе Кришна, они делают
совершенно естественный вывод: в конце концов, Харе Кришна - это
авторитетное Движение. Члены этого Движения занимаются вполне
конкретной деятельностью, и ни для кого не секрет, в чем она
заключается: они продают книги по справедливым ценам, сами изучают
эти санскритские книги и несут это знание другим.



 

Индраниламани деви даси: У меня есть универсальная мантра, которую
я с небольшими вариациями говорю всем. Я произношу примерно
следующее:

 

Бхагавад-гита - это часть огромного исторического произведения, в
котором описываются события, происходившие пять тысяч лет назад.
Эта книга неподвластна времени, и сейчас ее изучают в университетах
по всему миру. Две династии, оспаривающие царский трон, сошлись на
поле боя. Лучший из воинов, Арджуна, увидев на вражеской стороне
некоторых своих друзей и родственников, теряет самообладание и
отказывается участвовать в сражении. Кришна же, колесничий
Арджуны, призывает его исполнить свой долг. Это книга об основах
бытия: именно в Бхагавад-гите раскрываются глубочайшие
метафизические истины.

 

Кроме того, Кришна и Арджуна обсуждают йогу и медитацию, но не
волнуйтесь, это не та йога, в которой главное - уметь стоять на голове.
Речь идет о методе внутренней работы над собой, с помощью которого
человек может заглянуть в свое сердце и раскрыть свои истинные,
духовные качества. Это наука самоосознания. А еще они говорят о
переселении души и о карме: что посеешь, то и пожнешь. Бывает
хорошая карма, а бывает плохая, но в Бхагавад-гите сказано, что,
одухотворив свои действия, мысли и слова, можно избавиться от любой
кармы. В ней объясняется, что истинное удовлетворение может обрести
только тот, кто не погряз в заботах о еде, сне, работе и квартплате, а
пытается поднять свое сознание на более высокий уровень. Эта книга
открывает нам науку о душе, и когда мы по-настоящему поймем, что
мы и наше тело - это не одно и то же, болезни, старость и смерть уже не
будут причинять нам страданий. В ней говорится, что мы должны
видеть в каждом сердце душу, а не судить о людях по каким-то



внешним признакам, например, цвету кожи, национальности или
общественному положению. В этой книге есть еще очень много
удивительного, но, если я вам стану все это рассказывать, то вы
опоздаете на свой рейс. Если вам скажут: Смерть твоя близка, и за то
время, что тебе осталось жить, ты имеешь право прочитать только одну
книгу - какую сам выберешь, - выбирайте Бхагавад-гиту. Еще
минуточку, и я вас отпущу. Тут я показываю им свой значок и говорю:
Я - член благотворительной организации, действующей на
добровольных началах. Мы не только распространяем книги, но и
кормим людей, даем им образование и консультируем тех, кто оказался
в трудной жизненной ситуации. Чтобы расширить свою деятельность и
покрыть расходы на издание книг, мы собираем пожертвования, и
сегодня вы тоже можете нам помочь. В этот момент я одариваю
человека самой очаровательной улыбкой, на какую только способна, и
если он дает крупное пожертвование, я даю ему еще несколько книг.
Предлагая людям книги, я веду себя очень живо и эмоционально, чтобы
их внимание было постоянно сосредоточено на моих словах, и, кроме
того, часто улыбаюсь, потому что каждому приятно находиться рядом
со счастливым человеком. Искренняя улыбка - лучший способ привлечь
к себе людей и рассеять все их сомнения.

 

Харипада дас: Проповедуя хиппи, я говорю, что наркотики и спиртное
приносят удовольствие, за которым следует страдание; истинное же
умиротворение и счастье обретает тот, кто внутренне воссоединяется с
Богом, причем какой путь мы выберем - вниз или вверх, - зависит
именно от нас. Что касается распространения книг среди женщин, то те,
кто постарше, меньше подвержены страстям и тверже стоят на ногах в
финансовом отношении. Впрочем, я проповедую им не ради
материальной выгоды, а только для того, чтобы успеть занять их
преданным служением, пока они не покинули тело. С молодыми
женщинами нужно вести себя строго и властно: если мы допускаем
фамильярное общение, то подвергаем себя опасности; кроме того, наш
ум слабеет, и мы теряем способность сосредоточивать внимание.



Многие руководители фирм, врачи, адвокаты, преподаватели и т.д.
приобрели у меня целые комплекты книг прямо на улице. Они любят,
когда их ценят и хвалят, поэтому я говорю им, что они прекрасно
выглядят, элегантно одеты, что у них хороший вкус, а значит, им
обязательно понравятся наши книги. О самих книгах я рассказываю
довольно подробно. Упомянув о смысле человеческой жизни, я начинаю
говорить об истории, искусстве, культуре, философии, йоге:
обязательно найдется тема, которая им интересна.

 

Людям интеллигентного труда нравится, когда им говорят: Вы всегда
так заняты, из-за этого возникает стресс, а эти книги помогут вам снять
с себя напряжение и обрести внутренний покой, который не купишь ни
за какие деньги. Пожилым людям я говорю: Эта книга написана
специально для вас: ведь в зрелые годы особенно важно по-настоящему
задуматься о Боге и о том, что с нами будет, когда мы покинем тело.
Людям старшего возраста нравится, когда им говорят, что они молодо
выглядят, что на вид им на десять лет меньше, чем на самом деле, и они
никогда не откажутся взять книгу у человека, от которого слышат это.
Нужно говорить с ними ласково, ободрять их, и они вам будут очень
благодарны. А некоторые люди заявляют: У меня и без того полно книг,
только я их не читаю.

 

На это я отвечаю так: Вы не читаете их потому, что они наводят на вас
скуку.

 

Эти книги не приносят вам никакого удовлетворения, поскольку речь в
них идет о несущественных, быстро устаревающих вещах. Но
действительно хорошая книга всегда современна. Такую книгу вам
никогда не надоест читать, потому что, открывая ее, вы всякий раз
будете узнавать для себя что-то новое и полезное.



 

Гита-говинда даси: Как-то раз, еще до того как я получила инициацию,
один преданный сказал при мне, что Шримад-Бхагаватам сияет, как
солнце. Выйдя на санкиртану, я повторила его слова: Эта книга сияет,
как солнце, - и вдруг у меня стали брать много книг. Так что о книгах
нужно что-то говорить. Не пренебрегайте этим, произносите хотя бы
одну-две фразы.

 

Возьмите эти книги к себе домой, и ваш дом превратится в святое
место. Прочитайте хотя бы строчку из этой книги, и вы достигнете в
жизни подлинного успеха. Это сокровенное знание. Этой книге уже
пять тысяч лет. Эти книги - энциклопедия вселенной. В них говорится о
творении мира, о райских и адских планетах, о переселении души, о
карме и о различных системах йоги. Когда вы начнете читать эту книгу,
у вас волосы дыбом встанут. Вы найдете в ней ответы на любые
вопросы, какие только можно придумать. Эта книга - лекарство от всех
болезней. Я не повторяю каждый раз одну и ту же фразу: этих фраз так
много, что все и не перечислишь. Однажды мне встретился человек,
который не решался взять книги, сколько бы я о них ни рассказывала. И
тогда я сказала: В Бхагавад-гите Кришна говорит, что ум может быть
для нас как злейшим врагом, так и лучшим другом. Это зависит от нас, а
вы сейчас позволяете своему уму тащить вас на дно. После этого он,
наконец, взял одну из книг.

 

Рохинисута дас: Употребляя слово йога, будьте осмотрительны, чтобы
люди не подумали, что им предлагают книгу, в которой описываются
йогические упражнения. Ведь многие ни о какой другой йоге и не
слышали. Мы должны объяснить им, что наша книга - о бхакти-йоге, а
это такая форма йоги, которую любой человек может применять в своей
повседневной жизни. То же самое касается упоминаний о Ганди: не
говорите, что это книга о Ганди или о его учении. Если вы считаете



нужным упомянуть о Ганди, то просто скажите, что он любил эту книгу
и много раз перечитывал ее.

 

Джахнава деви даси (США): Я говорю людям, что это книга о том, как
поднять свое сознание на более высокий уровень. В ней объясняется,
что наше истинное я - не тело и не ум. Мы - не тело, а находящаяся в
этом теле душа: вечная, лучезарная и полная блаженства. В этой книге
говорится, что каждому из нас дана способность избавиться от
страданий, зависти, жадности, гнева и страха смерти. Эта книга учит
человека йоге, то есть воссоединению с Богом. Читая ее, вы узнаете, кто
такой Бог и как восстановить свои отношения с Ним. Именно в этом
заключается подлинный смысл йоги. И если вы захотите, то сможете
каждый день ощущать в своем сердце присутствие Бога. Бхагавад-гита -
великая книга. В ней объясняется, как постичь этот мир и не
поддаваться его чарам. Я рассказываю о Кришне и Арджуне или, если
речь идет о Бхагаватам, привожу историю Махараджи Парикшита. Я
люблю проповедовать прямо. Иногда я зачитываю вслух какой-нибудь
стих из Бхагавад-гиты, и людям это очень нравится. А иногда я говорю
им, что провожу опрос, тема которого такова: Если вы не тело и не ум,
тогда кто вы? Вы бы изумились, услышав их ответы. Этот вопрос
заставляет людей очень серьезно задуматься. Кстати, это хороший
способ проповеди: задавайте человеку вопросы, чтобы он принимал в
разговоре более активное участие. Людям нравится, когда им задают
вопросы.

 

Разговаривая с иностранцем, можно ограничиться несколькими
фразами. Эта книга - дар Америки вашей стране во имя мира, дружбы и
процветания. Я всегда сообщаю свое имя, а потом спрашиваю: Кем вы
работаете? Откуда прибыли?

 



Или же пытаюсь угадать сама. Распространяя книги в нью-йоркском
аэропорту, я научилась довольно точно определять, откуда кто
прилетел, и людей это поражает.

 

Вы ведь из Нигерии, правда? - А откуда вы знаете? - А я экстрасенс или
Так вы же знаменитость. Потом мы вместе смеемся, и любое мое
остроумное слово приводит их в восторг.

 

Джива дас: Обычно я говорю, что это книга о культуре, основанной на
самоосознании, а чтобы человек начал думать, спрашиваю его, слышал
ли он о йоге, медитации и т.д. Затем я беру чуть глубже и говорю, что,
согласно этим книгам, много тысяч лет назад весь мир представлял
собой единое высокоразвитое государство. Немного рассказав об этом, я
опять обращаюсь к человеку с вопросом. Все наши вопросы служат
одной цели: дать людям книги. Мы должны сделать так, чтобы человек
ни на что не отвлекался и на протяжении всего разговора соглашался с
нами, тогда в конце его он с легкостью согласится взять у нас книгу.
Задача распространителя книг состоит именно в том, чтобы подвести
человека к этому решению.

 

Сарватма дас: К числу людей, среди которых труднее всего
распространять книги, относятся постоянно донимающие нас вновь
родившиеся*

 

христиане. В Библейском поясе** они приезжают целыми автобусами,
чтобы сообщить нам, как мы заблуждаемся. Другим представителям
молодежи, например, хиппи я проповедую прямо: я откровенно
критикую материализм и говорю, что именно мы даем людям истинное



образование. Домохозяек я спрашиваю, когда они последний раз читали
хорошую познавательную книгу. Большинство из них никогда не
читали таких книг; во всяком случае, домохозяйке трудно вспомнить,
когда это было последний раз. Тогда я советую ей почитать наши книги.
Что касается старых людей, Прабхупада говорил, что старую собаку
новым трюкам не обучишь. Философией мы их не убедим, однако мы
можем завоевать их сердца своим личностным отношением. В Америке
почти не осталось живых, личностных отношений:

 

люди общаются между собой вежливо, но холодно. Они даже не знают,
кто они такие и чего хотят, и, конечно, им нелегко открыть кому-то
свое сердце или, наоборот, выслушать откровения другого человека.
Поэтому мы стараемся стать для них детьми - которых у них, по совести
говоря, никогда и не было, - слушать все, что они скажут, сопереживать
им и убедить их взять у нас книгу.

 

Яшода-дулал дас: Предлагать книги пожилым людям - порой очень
воодушевляющее занятие. Я довольно долго распространял Прабхупада-
лиламриту и всякий раз когда мне встречались пожилые люди,
показывал им обложку этой книги и говорил: Это биография одного из
самых известных людей нашего времени, и приобрел он эту известность
уже на склоне лет. Ему говорили, что он старик, но он отвечал: Нет, я
совсем не старый! Это только тело у меня старое, а чувствую я себя
молодым. И каждому, кроме совсем уж дряхлых стариков, было ясно, о
чем идет речь. Растроганные тем, что кто-то их по-настоящему
понимает, люди с радостью брали книги. Не надо думать, что старики
бесполезны, что у них нет денег или мозгов. Если мы проникнемся к
ним сочувствием, Кришна может послать нам таких стариков, у
которых лакшми больше чем достаточно. Что касается коммерсантов,
то у них на уме одно: Кто из нас лучше соображает в коммерции - я или
ты? Такой человек купит у вас книгу только в том случае, если вы



будете действовать прямо и сумеете его убедить.

 

Ведите себя жестко. Вы должны ошарашить его строгой и четкой,
уверенно произнесенной фразой, которая собьет с него спесь
искушенного дельца. Коммерсант думает, что весь мир пляшет под его
дудку. Вы можете сказать ему, что из этой книги он узнает не только
как достичь успеха в коммерческих делах, но и нечто куда более
важное. А в этих книгах как раз и объясняется, как сделать успешной
всю свою жизнь - в том числе и коммерческую деятельность.

 

Харидас Тхакур дас: Многие люди стремятся жить как-то иначе или по
крайней мере понимают, что современный образ жизни не приносит
человеку удовлетворения. Таким людям вы можете сказать: Несмотря
на все материальные блага, которые предлагает человеку современная
цивилизация, многие чувствуют себя глубоко неудовлетворенными. Это
значит, что в нашей жизни не хватает чего-то очень существенного. А
из этих книг вы узнаете, как обрести то удовлетворение, то истинное
счастье, которое не зависит от внешних обстоятельств.

 

Что значит льстить людям Мы знаем, что он глупец, но сказать ему об
этом прямо нельзя. Поэтому мы говорим: Другого такого ученого
человека, как вы, просто не найти. Дайте ему почувствовать себя
великой личностью, а потом смиренно скажите: У меня к вам одна-
единственная просьба: забудьте, пожалуйста, все, что вы изучали, и
постарайтесь постичь Господа Чайтанью Махапрабху. Вот и все, о чем я
вас хотел попросить. Это все равно что сказать: Все ваши знания -
никому не нужный хлам, только мы делаем это в другой форме. Мы
просто говорим: Пожалуйста, забудьте все это и сосредоточьте свое
внимание на Чайтанье Махапрабху. Тогда человек не рассердится, а
если он действительно переключит свое внимание на Чайтанью



Махапрабху, то конечно же забудет весь хлам, которым заполнен его
ум. Так нас учил поступать Прабодхананда Сарасвати.35

 

Харикеша Свами: Если вы хотите, чтобы человек вас слушал, говорите о
нем. ЧтоЯ вы будете говорить, значения не имеет: важно только, чтобы
вы говорили о нем, тогда он будет слушать, затаив дыхание. Такова
природа материальной жизни: нам нравится слушать и говорить о
самих себе.

 

Харипада дас: Я всегда спрашиваю человека, кем он работает, и, бывает,
даже угадываю ответ. Например, на мой вопрос: Вы медсестра? -
женщина может ответить: А что, разве я похожа на медсестру?, и
воспринять это как комплимент, поскольку принято считать, что
медсестра - значит молоденькая и хорошенькая. А если она говорит:
Нет, я не медсестра, я уборщица, то я сразу перестраиваюсь: Это тоже
очень нужная работа. Машины не могут наводить чистоту: для этого
требуются человеческие руки. Так что вы занимаетесь важным делом.
Машины не умеют выметать пыль из углов. Раньше, узнав, что человек,
которому я предложил книгу, работает мясником, я сообщал ему, что он
занимается очень греховным делом и что его ждут тяжкие страдания, но
теперь я просто говорю: Неужели вы действительно режете животных?
И вам не жутко от того, что вы делаете? Я бы никогда не смог убить
животное - то есть пытаюсь по-дружески обсудить с ним его занятие. Я
стараюсь с каждым человеком установить дружеские отношения и дать
ему почувствовать, что я его понимаю.

 

Навина-нирада дас: Лесть и шутки вызывают у людей смех, поднимают
их настроение и растапливают лед недоверия. Иногда приходится
подкидывать им какие-нибудь шуточки, но так, чтобы они сумели их
подхватить и решили, что это действительно смешно. Благодаря этому



люди становятся менее скованными и более склонными выслушать нас
и подчиниться нашему желанию, которое заключается в том, чтобы дать
им эти книги. Преданные не должны упускать случая вставить какую-
нибудь остроумную реплику, потому что людям это очень нравится.
Если вы хотите сказать человеку что-то лестное, делайте это умело,
чтобы ваша похвала не показалась ему неискренней, а то и
издевательской. Лесть слетает с губ, похвала же идет из сердца.
Преданный способен хвалить других искренне, ибо знает, что источник
их замечательных качеств - Кришна. А поскольку преданный
независтлив, он ценит людей такими, какие они есть, видя в каждом из
них искорку великолепия Кришны. Преданный умеет извлечь нектар из
чаши с ядом, подобрать золото, валяющееся в грязи, и увидеть хорошие
качества там, где их и не заметишь. Он не обращает внимания на плохое
и всегда замечает хорошее.

 

Похвала из уст преданного напоминает обусловленным душам об их
великом, славном предназначении - с любовью и преданностью
служить Господу. Именно это и предлагает им преданный. Он дает
обусловленной душе чудесную возможность встать на путь преданного
служения.

 

Как вести себя в некоторых конкретных ситуациях Господь Чайтанья
хотел, чтобы пение святых имен пришло в каждый город и деревню на
земле, и сейчас Его желание исполняется. Это происходит благодаря
вам, искренним слугам Господа. Главная проблема с карми заключается
в том, что у них нет времени на посещение духовных праздников или
собраний. Шукадева Госвами, объясняя, из чего состоит жизнь карми,
говорит, что ночью они занимаются сексом и спят, а днем трудятся не
покладая рук, думая лишь о том, как заработать побольше денег. А
когда у них появляются деньги, они просто накупают всевозможных
вещей для дома и семьи. И все же по милости Господа Чайтаньи даже



таких, погрязших в материальных заботах, людей, можно вызволить из
сетей майи, дав им возможность соприкоснуться с чистым пением
святых имен Господа - мантры Харе Кришна. Если вы всегда и везде
будете произносить эти трансцендентные звуки, они достигнут слуха
людей, проникнут в их сердца и возродят в них влечение к Кришне.
Поэтому не обращайте внимания на отговорки несчастных, которые не
хотят принять то, что им предлагают, а просто продолжайте нести
людям святые имена, прасад, книги и журналы, и ваши усилия не
останутся безрезультатными.

 

а. Как отвечать на отговорки Бхактаватсала дас: Во время битвы на
Курукшетре Арджуна своими стрелами сбивал летящие в него стрелы
противника. Мы должны делать то же самое.

 

Когда мы распространяем книги и люди говорят нам что-то неприятное,
они словно выпускают в нас стрелы - стрелы гнева, зависти и т.д.
Отражать эти стрелы нужно стрелами знания, которые мы получим,
если будем внимательно читать книги Шрилы Прабхупады. Дать
человеку яркий и убедительный ответ на основе прочитанных нами
книг - это замечательно. Бывает, что образованные люди, занимающие в
обществе высокое положение, стреляют в нас фразой У меня нет
времени. В ответ мы должны выстрелить: У вас никогда не будет
времени, но когда-нибудь ваше время истечет! Услышав подобный
меткий ответ, люди могут открыть для себя важную истину. Они
думают, что все находится в их власти, хотя в действительности сами
находятся во власти времени, одного из проявлений Кришны.

 

Вопрос: Предлагая людям книги, преданные довольно часто слышат от
них одни и те же ответы. Не могли бы вы привести некоторые их этих
ответов и посоветовать, как на них реагировать?



 

Рохинисута дас: Кто-то может сказать: Я не люблю читать. - Это не
имеет значения. Книгу, которую я вам предлагаю, необязательно читать
всю сразу, как роман. Это книга мудрости, и ее можно читать когда
хотите и сколько хотите. Вовсе не требуется читать ее от начала до
конца. Прочитав всего одну страницу или даже строчку, вы получите
немалый заряд воодушевления. Или, например: Когда вы чувствуете,
что вам все надоело, когда ваш ум осаждают бесконечные тревоги,
чтобы обрести вдохновение, внутреннюю уверенность и спокойствие,
нужно почитать что-нибудь философское. А иногда я с вызовом
спрашиваю: Когда вы последний раз читали такую толстую книгу? - В
школе. - Значит, - говорю я в шутку, - вам самое время снова начать
читать, иначе вы забудете, как это делается.

 

Вопрос: А если кто-то говорит: Мне это неинтересно?

 

Рохинисута: Тогда не задерживайте его. Или попробуйте еще раз:
Начнете читать - станет интересно. Или: Откуда вы знаете, интересна
вам эта книга или нет, если вы ее даже не открывали? Эти книги -
сокровищница мудрости, и мы распространяем их именно для того,
чтобы люди могли соприкоснуться с этой мудростью. Почему бы вам не
приобрести такую книгу? Я стараюсь говорить коротко и ясно. Всего
несколько слов, но с полной убежденностью. Можно даже, смеясь,
похлопать человека по плечу, главное - не принимать его отговорки
всерьез. Просто не обращайте внимания на то, что говорит его ум.
Может показаться, что я веду себя навязчиво, однако это не
навязчивость и не та настойчивость, от которой не знаешь куда
деваться, а дружеское, неформальное общение с людьми. И людям это
нравится. Они просто в восторге. Они видят в вас решимость и в то же
время отрешенность - то есть качества, которыми сами они не
обладают. Люди ищут идеал, и, когда они видят человека, который



действует с полной решимостью и убежденностью, их это очень
привлекает.

 

Вопрос: А что если нам говорят: У меня уже есть одна из ваших книг?

 

Рохинисута: Такое случается часто, и многие из тех, у кого уже есть
наши книги, берут еще одну или несколько. Услышав от человека
подобную фразу, я отвечаю: Правда? Очень хорошо. А вы помните,
какая у вас книга? Может быть, Бхагавад-гита? Я показываю ему разные
книги, чтобы он по обложке определил, какая из них у него есть, а
потом спрашиваю, читал ли он ее. Предположим, он скажет, что
прочитал несколько страниц. Тогда спросите, понравилось ли ему.

 

Предположим, он скажет, что было интересно. Тогда посоветуйте ему
читать дальше, добавив при этом: Я по собственному опыту знаю, что
сразу всего не поймешь, но чем больше читаешь, тем больше начинаешь
понимать. Если человек говорит, что читал книгу, но не понял ее, я
спрашиваю, что именно он не понял, а потом - особенно когда
распространяю книги, ходя по домам, - прошу его показать, какие из
наших книг у него уже есть. Взяв одну из этих книг, я читаю из нее
несколько строчек или абзац, а то и продолжаю читать дальше, и люди
видят, что не так уж там все и сложно. Преданные обязательно должны
делать это, особенно когда им встречается человек, который уже имеет
наши книги и готов нас слушать. Как правило, можно убедить его взять
еще одну или две книги. А встретив доброжелательно настроенных
людей на улице, я прошу их дать мне свой адрес и говорю: Тогда, если у
нас будет намечаться что-то особенно интересное, я смогу прислать вам
приглашение. Если они не совсем уверены, что им это нужно, скажите,
что мы проводим программы для широкой публики и могли бы
присылать им информацию об этих программах.



 

Вопрос: Как быть, если у человека есть одна из наших книг, а другие он
брать не хочет?

 

Рохинисута: Таким людям можно дать какую-нибудь брошюру или
приглашение в храм. Я не заставляю их брать у меня книги. Совсем не
трудно интуитивно определить, сколько книг человек способен взять. В
любом случае я стараюсь сделать так, чтобы после нашей встречи люди
что-нибудь унесли с собой:

 

приглашение в храм, или брошюру, или хотя бы приятное впечатление.

 

б. Как предлагать книги семьям Семьи (или молодые пары) действуют
как единое целое и, как правило, принимают решения сообща. Поэтому,
предлагая им книги, надо обращаться ко всем членам семьи.
Пренебрегая этим, распространитель книг совершает роковую ошибку и
в какой-то момент почти наверняка услышит от одного из членов семьи
недовольное и категоричное: Нам ваши книги не нужны. Преданный
должен сделать так, чтобы вся семья захотела взять у него книгу, или,
по крайней мере, нейтрализовать влияние тех, кто активно не желает ее
брать. Та самая привязанность, которая является причиной
материального рабства, может стать причиной освобождения. Как
правило, семейные привязанности - это самые прочные путы,
удерживающие человека в материальном мире, однако по милости Шри
Чайтаньи Махапрабху распространители книг способны одухотворить и
использовать в служении Кришне все что угодно. В двух эпизодах из
практики распространителей книг, о которых пойдет речь ниже,
Кришна 1) резко изменил довольно неблагоприятную ситуацию, вызвав
интерес к книгам у других членов семьи, и 2)



 

милостиво использовал семейную привязанность для того, чтобы
заставить члена семьи, не желавшего брать книгу, подчиниться
желанию остальных.

 

Навина-нирада дас: Эта история произошла во время декабрьского
марафона 1990 года. В один из праздничных рождественских дней,
когда все магазины были закрыты, я отправился в женевский аэропорт и
Кришна устроил так, что люди стали брать у меня книги и комплекты
просто нарасхват. Например, подошел я к машине, а в ней сидят
четверо: бабушка, молодые родители и ребенок.

 

Обычно такая ситуация считается безнадежной. У мужчины книги не
вызвали никакого интереса: Я читать не люблю. Но когда я показал их
его жене, она и вторая женщина вдруг очень заинтересовались ими. У
меня с собой было всего несколько книг, в том числе Вторая песнь и две
книги Кришна. Женщины воскликнули: О, Бхагавад-гита! Эту книгу мы
знаем. А вы говорите, у вас еще есть Веды? Принесите их, пожалуйста
(имелся в виду комплект Шримад-Бхагаватам). Я пошел к нашему
микроавтобусу за книгами и, вернувшись, дал обеим Бхагавад-гиту и
показал им комплект. Бабушка сказала: Прекрасно! Я беру весь
комплект. Дочка запротестовала было: Нет, нет! Как это так!

 

Комплект уже куплен. Я его покупаю. Это мой комплект. Но бабушка
ответила:

 

Комплект беру я, и споры здесь неуместны. Тогда я сказал им, что могу



принести еще один комплект, и старшая тут же согласилась: Очень
хорошо, я заплачуЯ за оба. И она купила около тридцати книг, заплатив
за них наличными.

 

Виджая дас: Я предложил книгу одной семье, и жена, которую очень
интересовало все, что связано с самоосознанием, хотела ее взять, однако
муж сказал: Нечего задерживаться - и пошел дальше. Расстроенная тем,
что муж не хочет покупать эту книгу, она побрела за ним, но тут их
дочка, глядя на отца в упор, произнесла: Какой же ты гадкий! После
этого он решился-таки сделать пожертвование и взял для жены книгу.
Так что очень важно своим дружелюбием расположить к себе всех
членов семьи, даже маленьких детей. Надо, чтобы они относились к вам
как можно лучше. Если кто-то из них останется вами недоволен, он
может помешать остальным взять у вас книгу. Вдруг выяснится, что
одному из супругов неинтересно то, что собирается читать другой, или
родители решат, что их детям эти книги не нужны, или дети потребуют,
чтобы родители занимались только ими. Чтобы они наверняка
приобрели у вас книгу, вы должны быть звездой шоу, на которую
устремлены взоры всего семейства.

 

в. Некоторые психологические приемы Пурурава дас: С некоторыми
людьми надо говорить властно, даже с нажимом, чтобы смести
преграды, которые возводит их ум. Как-то раз, на автостоянке, я
предложил одному человеку книгу, а он замямлил: Ой, я не знаю.

 

Может быть, но В Финляндии часто встречаются такие размазни. И
тогда Кришна подсказал мне, что с этим человеком нужно повести себя
очень жестко: Слушай, ты сейчас же берешь у меня эту книгу и даешь
мне пожертвование. Ясно?! И человек просто подчинился моему
распоряжению, не выказывая при этом ни малейшего недовольства. Но



если вы имеете дело с каким-нибудь заносчивым интеллектуалом, то
лучше занять смиренную позицию, спокойно, без всяких эмоций,
предложить ему книгу и попросить его дать пожертвование. Так что
психологический подход в какой-то степени может нам помочь, и все
же главную роль играет наше внутреннее состояние, наша преданность
Кришне. В конечном счете именно это побуждает людей брать у нас
книги. Что же касается психологических приемов, то их, конечно,
много. Например, иногда, встретив искреннего человека, который никак
не решается взять книгу, я говорю ему: Я отдам вам эту книгу
бесплатно. Я знаю, что бесплатно он ее не возьмет, и действительно, он
тут же отвечает: Нет, нет, я не могу взять у вас книгу бесплатно. Я
должен вам за нее что-то дать.

 

г. Как быть, когда люди дают крупные пожертвования, но не хотят брать
много книг Харинамананда дас: Тот, кто дает крупное пожертвование,
получает больше книг. Но есть и такие люди, которые с готовностью
дают большие пожертвования, однако хотят взять не десять книг или
целый комплект, а всего одну, две или три. В таких случаях мы должны
проявить рассудительность: Не могу же я, в конце концов, заставлять
его взять весь комплект. Бывает, что лучше дать человеку всего одну
или две книги, раз он не хочет брать больше.

 

Важно не количество книг, которые он возьмет, а его искреннее
желание прочитать их. Одной книги - Ишопанишад или Бхагавад-гиты -
достаточно, чтобы человек обрел сознание Кришны и уж во всяком
случае захотел присоединиться к нашему Движению. Не надо
привязываться к большим результатам и заставлять людей брать весь
комплект. Нужно просто сказать им спасибо, а потом, когда нам
встретятся какие-нибудь ребята, у которых маловато денег, но есть
глубокий интерес к сознанию Кришны, можно будет отдать им книги
по более низкой цене.



 

д. Следите за тем, чтобы у вас не отняли книги Чакшу дас: Если человек
не раздумывая хватает книгу, которую вы ему показали, будьте начеку.
Как правило, люди не сразу решаются взять книгу в руки. Те, кто тут же
выхватывает у вас книги, возможно, хотят их присвоить:

 

Ведь он же сам говорит, что эти книги раздаются бесплатно. Медлить в
таких случаях нельзя. Если кто-то пытается отнять у вас книги, но вы
еще держите их в руках, - тащите книги на себя. Если похититель книг
сидит в машине, я встаю прямо перед ней и переписываю номер. Как
правило, человек тут же возвращает книги. Или он говорит: Я тебя сдам
в полицию. На это можно ответить: Пожалуйста, у меня есть
разрешение. Вы должны произнести эти слова спокойно и твердо, и
тогда, даже если разрешения у вас нет, человек вам поверит. А главное,
он знает, что поступает неправильно. Как бы то ни было, если у вас
отняли книгу, особенно не переживайте и не гоняйтесь за похитителем.

 

Если мы начинаем слишком сильно переживать, значит, он отнял у нас
не две, а пятьдесят книг, потому что мы потеряли необходимый настрой
и уже не можем распространять книги. Возможно, вступив с
похитителем в драку, мы отберем у него обратно две большие книги, но
после таких переживаний нам, чтобы прийти в себя, потребуется
перерыв. Нельзя допускать, чтобы подобные происшествия ломали нам
весь день.

 

4.7 Учимся на ошибках 

Что касается твоего вопроса о путешествующих группах санкиртаны и о



продаже книг - да, деньги нам нужны. Продажа книг - вот настоящая
проповедь. Разве сможет кто-нибудь проповедовать лучше, чем эти
книги? Каждый, кто покупает книгу, по крайней мере просмотрит ее.
Если уж ты берешься продавать книги, всеми правдами и неправдами
добейся, чтобы у тебя их покупали.

 

Настоящая проповедь - это продажа книг.

 

Самую большую радость вы доставляете мне тем, что распространяете
все больше и больше книг. Это наше главное занятие: в огромных
количествах продавать эти трансцендентные книги по всему миру.
Применяемые вами методы распространения книг мне очень
понравились, и я их полностью одобряю. Любые методы хороши, если
благодаря их применению люди покупают у нас книги. Судить о какой-
либо деятельности нужно по ее результату, а не по средствам, с
помощью которых он достигнут.

 

Впервые в мире, особенно в странах Запада, каждый день продается
столько книг религиозного содержания. Такого в истории еще не было.
Преданные несут другим величайшее благо, но люди настолько слепы,
что не видят этого.

 

Однако цель оправдывает средства. Мы должны дать людям эти книги,
даже если они этого не хотят. Это наш долг.

 

В каком контексте прозвучали эти высказывания, вы узнаете из



следующего раздела (4.8). В тех же самых, а также во многих других
письмах Прабхупада подробно объяснил, что он имел в виду. И тем не
менее в прошлые годы преданные нередко продавали книги всеми
правдами и неправдами, а когда применяемые ими методы
подвергались критике, отвечали, что цель оправдывает средства. В
данном разделе мы проанализируем этот период распространения книг,
чтобы извлечь из него важный урок и не совершать таких ошибок в
будущем.

 

О заблуждениях, проникших в сознание распространителей книг
Джадурани деви даси: В истории распространения книг был период,
когда мы по тем или иным причинам начали сворачивать с верного пути
и возникло положение, при котором, говоря словами Бхагавад-гиты, эта
наука в ее изначальном виде кажется утраченной. Мы стали все больше
и больше прятать Кришну, и Кришна как бы сказал: Что ж, если вы
хотите спрятать Меня от других, то Я спрячусь и от вас. В каком-то
смысле Он спрятался и от нас. А теперь мы видим, что чем больше мы
пытаемся снова дать Его людям, тем больше Он открывает Себя нам.
Чем больше мы даем Кришну другим, тем больше возможностей для
общения с Ним получаем сами.

 

Прахладананда Свами: Видя, что происходит в аэропортах, я
чувствовал, что нас ждут большие неприятности. Было ясно, что люди
не станут терпеть это год за годом и что Кришна нами недоволен.
Некоторые могут сказать, что это делалось ради Кришны. Да, отчасти
ради Кришны, а отчасти для того, чтобы одержать верх в напряженном
соревновании. Многие решили, что ради высоких результатов можно
делать все что угодно. Мы убеждали себя в том, что Кришна будет
защищать нас независимо от наших действий - даже если мы поступаем
неправильно. Но, по-моему, Кришна защищает нас, давая понимание
того, как поступать правильно. И если Кришна дает нам понимание



того, как поступать правильно, а мы поступаем иначе, то мы уже не
находимся под защитой Кришны. Мы хотим, чтобы людей влекло к
книгам Прабхупады и к его последователям, но в те годы из-за нашей
неопытности нередко случалось, что своим поведением мы отталкивали
людей. Наша проповедь не давала того полного, стойкого эффекта, к
которому мы стремимся.

 

Харикеша Свами: Величайшая ошибка в истории распространения книг
состояла в том, что с самого начала не было покончено с фокусами со
сдачей и прочими отклонениями. Широкое применение этих методов
имело очень тяжелые последствия: распространение книг практически
прекратилось. Книги надо распространять, говоря о достоинствах самих
книг, а не какими-то мошенническими способами. [Один из фокусов со
сдачей заключался в том, чтобы попросить человека об услуге - дать вам
крупную купюру в обмен на мелкие, которых у вас слишком много, - а
потом вернуть ему денег меньше, чем номинал этой купюры, и
попросить остальное пожертвовать. Другие фокусы со сдачей были
направлены на то, чтобы сбить человека с толку и обмануть его,
утверждая, что он заплатил за книгу меньше, чем на самом деле.]

 

Виджая дас: Мы допустили серьезные ошибки: применение фокусов со
сдачей, торговля наклейками и картинами и т.д., и это нанесло нашему
Обществу большой ущерб. Необходимо извлечь из прошлого урок и
распространять сознание Кришны чистыми методами, ведь именно
этому учил нас Шрила Прабхупада.

 

Цель оправдывает средства, но всегда ли мы помним о цели?

 



Святой долг распространителя книг - подобно врачу скорой помощи
спасать обусловленным душам жизнь. Тот же, кто пренебрегает этим
долгом и раз за разом дискредитирует ИСККОН, обращаясь с людьми
недружелюбно и вызывая у них неуважительное отношение к книгам
Прабхупады, подобен шарлатану, который проявляет небрежность в
лечении людей и потому заслуживает осуждения. Казалось бы, это
должно быть очевидно для всех. И тем не менее в истории
распространения книг был период, когда, провозгласив главной целью
количество, качеству стали отводить второстепенную роль, а то и вовсе
не придавать значения. Этот настрой получил яркое выражение в
старом лозунге ИСККОН: Одним скажи правду, других обмани, главное
- книги распространи! Однако, принеся в жертву качество, то есть
честность и чистоту, распространители книг потеряли и стабильность
количества. Мошеннические приемы, применяемые ими при сборе
пожертвований, а также в проповеди, снова и снова вызывали у людей
бурную негативную реакцию, которая порождала соответствующее
общественное мнение и доказывала, что количеству всегда должно
сопутствовать качество: ведь именно этого хотел Шрила Прабхупада и
именно так он велел нам распространять его книги. Только качество
способно обеспечить подлинное количество, то есть стабильные и
неуклонно растущие результаты. Попытки достичь большого
количества, совершаемые под влиянием гуны страсти, с
привязанностью к результату, заканчивались, как показывают
приведенные ниже отрывки из воспоминаний преданных, глубоким
разочарованием и самих распространителей, и тех, кто приобретал у
них книги.

 

В начале 1980-х годов американские преданные зарабатывали деньги на
торговле самыми разными товарами (именуя эту деятельность
санкиртаной), ав свободное время бесплатно раздавали журналы,
стараясь при этом распространить их побольше и побыстрее. Так вот,
одному преданному пришло в голову класть журналы на ветровые
стекла машин, припаркованных у торговых центров, и однажды он



таким образом распространил за час тысячу журналов. К несчастью,
буквально сразу после того, как он это сделал, пошел дождь, и вся
стоянка оказалась устланной мокрыми изображениями Прабхупады и
Кришны, покрытыми грязью и следами от колес.

 

Одним скажи правду, других обмани, главное - книги распространи! и
Цель оправдывает средства: с этими боевыми кличами мы в
семидесятых годах каждый день отправлялись в чикагский аэропорт и
шли в атаку на карми. Прикрываясь такими лозунгами, мы считали себя
вправе делать все что угодно и называть это санкиртаной. Мы понимали
эти лозунги совершенно неправильно и злоупотребляли ими, решив, что
они отменяют все остальные наставления. Но вот один из результатов
применения наших методов: каждый день преданные находили в
мусорных контейнерах и других местах немало книг, выброшенных
неудовлетворенными, рассерженными покупателями. Откуда мы знали,
что этим людям не просто неинтересна приобретенная у нас книга - что
они недовольны тем, как с ними обошлись? Мы знали об этом
благодаря тому, что многие из них приходили к нам и выражали свое
недовольство. Однако из- за нашего бессердечия и ханженства мы даже
не пытались пересмотреть свои методы. Ничего не поделаешь, братец,
книгу ты уже взял, а обратно мы их не принимаем. Девиз многих
торговых организаций - Покупатель всегда прав. Но у нас был другой
девиз - Распространитель всегда прав. Главное, чтобы он продал книгу,
а кому какое дело до этих невежественных грешников, карми? Любые
другие соображения считались сентиментальными. Преданных
прославляли не за милосердие, а наоборот, за жестокость, и в знак
признания их доблести и умения распространять книги давали им такие
клички, как Акула, Щука и Пиранья.

 

Конечно, могло быть такое, что человек купил книгу, а потом выбросил,
но ведь кто-то же ее найдет - чего переживать-то? Однако мы



распространяем книги не для того, чтобы кто-то потом находил их в
мусоре. Вправе ли мы вести себя безответственно, обращаясь с теми,
кому мы предлагаем книги, так, словно эти люди волнуют нас меньше
всего? Нужно назвать вещи своими именами: порочные методы
распространения книг вызывали у людей возмущение.

 

Убрав дымовую завесу домыслов относительно того, что происходило с
выброшенными книгами потом, мы поймем и признаем, что во имя
распространения книг наносили немало оскорблений и людям, и
книгам, и раскаемся в этом.

 

Если распространитель книг проповедует, если он с каждым человеком
ведет себя вежливо и порядочно (как говорил Прабхупада, побуждая
людей брать у него книги), тогда встреча с ним будет оставлять у людей
хорошее впечатление. Хорошее впечатление от встречи с преданным -
это богатство, которое останется у человека навсегда. Тот, у кого
осталось благоприятное впечатление от общения с преданным, скорее
всего уже в этой жизни продолжит свое преданное служение (не
ограничившись приобретением книги) и, во всяком случае, когда ему
вновь представится возможность приобрести книгу, сделает это с
большей готовностью. Такое бывает довольно часто. Но нередко
случается и обратное: распространитель книг повел себя
безответственно, и мы с горечью убеждаемся в том, что человек, даже
если он взял у этого преданного книгу, теперь, вспоминая о встрече с
ним, испытывает гнев или отвращение. Распространитель книг,
призванный нести людям свет истины, вместо этого (по крайней мере,
на какое-то время) вызвал у человека антипатию к сознанию Кришны,
которая может сохраниться на всю жизнь.

 

Прежде, чем выбирать средства, нам следует четко определить свою



цель. Распространение книг - это средство, а цель состоит в том, чтобы
обрести сознание Кришны самим и привести на путь сознания Кришны
других. Мы должны постоянно проверять, отведено ли в нашей
проповеди сознания Кришны достойное место распространению книг и,
наоборот, действительно ли результаты, которых мы достигаем в
распространении книг, отражают наш уровень сознания Кришны.
Количество и качество: чтобы по-настоящему порадовать Шрилу
Прабхупаду, требуется и то, и другое. Чтобы распространять сознание
Кришны, необходимо развить в себе сознание Кришны. Это и есть
наивысшая цель.

 

Не оставляйте о себе плохого впечатления Джая-гурудева дас: Мы
добиваемся на санкиртане самых высоких результатов и получаем
больше всего радости, распространяя книги на улицах, в торговых
центрах и на автостоянках, потому что там мы встречаем гораздо
больше людей, чем ходя по домам. Мы твердо знаем, что у нас будет
возможность предлагать книги одному человеку за другим и таким
образом обойти огромное количество людей и распространить очень
много книг. Кроме того, улица - это место, где испытывается наше
милосердие. Однако, распространяя книги на улице, преданный
обязательно должен учитывать, что встречающиеся ему люди, как
правило, спешат. В аэропортах спешат практически все. Выйдя из дому
или с работы, материалисты, опять-таки, почти всегда спешат.

 

Поэтому, чтобы привлечь их внимание, нам приходится действовать
решительно, и я не раз видел, как новенькие или недостаточно опытные
преданные, не совсем уверенные в правильности того, чем они
занимаются, своим поведением вызывали у людей негативную реакцию.
Прабхупаде очень не нравилось, когда преданные причиняли людям
какие-то неприятности. Поставьте себя на место человека, которому вы
предлагаете книги, скажем, на автостоянке. Что вы делаете? Вы



подходите к человеку, сидящему в машине, и стучите в окошко.
Поведение, мягко говоря, необычное. Затем владелец машины видит за
окошком вашу сияющую физиономию, и, как только он опускает
стекло, вы прямо через окно, едва ли не в лицо протягиваете ему книги,
и он вынужден их взять. Нам-то весело, но давайте не будем забывать об
обусловленных душах. Они вполне могут решить, что мы какие-нибудь
злоумышленники. Своим натиском мы порой, сами того не желая,
вызываем у них беспокойство или раздражение. Если преданный
обращается с людьми неосторожно, у них может возникнуть ложное
представление о том, чем мы занимаемся. Улица - это место, где можно
распространить больше всего книг, но там же от нас требуется и
наибольшая внимательность и осторожность.

 

Когда нам удается делать и то, и другое, то есть распространять много
книг ив то же время производить на людей хорошее впечатление, это
доставляет Шри Чайтанье наибольшее удовольствие.

 

Как-то раз, направляясь в банк, я увидел перед входом преданного,
распространяющего книги. Я решил присесть на скамейку и
понаблюдать за ним. Он подошел к машине, в которой сидели двое
мужчин в черных костюмах и дорогих галстуках, и предложил им
книги, но те, увлеченные своей беседой, отказались даже взглянуть на
них. Тогда этот преданный (по-видимому, раздосадованный тем, что у
него уже очень долго никто не брал книги) сказал им: Дело ясное, вы из
мафии. Потом он увидел меня и, подойдя ко мне, повторил: Эти типы -
мафиози. А после этого, уже в самом банке, ко мне вдруг подошел один
из мужчин, сидевших в той машине, и спросил: Вы, кажется, знакомы с
ним - с тем парнем, который продает книги? Скажите ему, пусть
оставит свои оскорбления при себе. Я директор этого банка. Мне
пришлось на ходу придумывать извинения. Я объяснил, что этот
преданный вовсе не хотел их оскорбить: просто он очень расстроился,



из-за того что никто не брал у него книги. Бывает, что люди принимают
наши оправдания, особенно если мы произносим их в тот момент, когда
они готовы нас выслушать. Однако чаще всего чувство горькой обиды
остается у них на всю жизнь, и это настоящая трагедия: люди
соприкоснулись было с движением санкиртаны, но мы своим
поведением оттолкнули их.

 

Остерегайтесь наносить обусловленным душам обиды Манидхара дас:
У меня почему-то никогда не получалось давить на людей, которым я
предлагаю книги. Я занимался санкиртаной в Германии, а это место,
где ни один силовой метод распространения книг себя не оправдывает.

 

Когда санкиртана здесь только начиналась, такие методы
использовались, но в итоге они принесли самим же преданным немало
бед. Одно время преданные санкиртаны даже разделились на две
группы: Лигу Нрисимхи, члены которой предпочитали действовать
жесткими методами, и Лигу Говинды, состоявшую из сторонников
деликатного обращения с людьми. Впрочем, это разделение
просуществовало недолго, и в конце концов осталась только Лига
вечных слуг Кришны. Со временем выясняется, что материалистическая
горячка не приносит ничего хорошего, и, когда она проходит, остается
только милость гуру и Кришны.

 

Джая-гурудева дас: В одном из писем Прабхупада сказал своему
ученику примерно следующее: Если ты своим агрессивным поведением
вызываешь у человека раздражение, и он уходит, не взяв книгу, виноват
в этом только ты, твоя глупость. В основном я распространяю книги,
ходя по учреждениям и предприятиям, по кабинетам юристов и врачей,
и только один-два раза в год выхожу с книгами на улицу. Мне часто
приходится встречать людей, жалующихся на наш быстрый метод



продажи книг. Мы еще называем этот метод продай и убегай.

 

За минувшие годы многие мои духовные братья и сестры оставили
миссию распространения книг. Это трагедия, и одна из ее причин
заключается в том, что эти преданные не были предельно
внимательными в обращении с людьми. Если вы своим поведением
вызываете у людей раздражение, духовный учитель будет вами
недоволен и ваше желание распространять книги пойдет на убыль.
Иногда преданные говорят: Я больше не хочу ходить на санкиртану.
Мне слишком тяжело. Однако слишком тяжелым это занятие
становится для нас только тогда, когда мы применяем порочные
методы, когда мы относимся к людям недоброжелательно и обращаемся
с ними, как с грязью. Из-за этого грязью покрывается наше сознание, и
мы больше не можем ходить на санкиртану, потому что везде видим
одну грязь. Весь наш энтузиазм становится грязным. Духовный учитель
хочет, чтобы люди, в том числе и мы, уважительно относились к Шриле
Прабхупаде, его Движению и его книгам, и если мы сумеем этого
добиться, то будем наслаждаться нектаром и испытывать безграничное
вдохновение.

 

Почему бы не извиниться?

 

Джахнава деви даси: Иногда мы думаем: Они - демоны, а мы -
преданные. Они в майе, а мы - нет, и мы их спасаем. Очень важно не
настраиваться на такой лад, а развивать в себе более открытое, честное
и сострадательное отношение к другим. Встречаясь с людьми,
критикующими поведение преданных, мне порой приходится
признавать: Да, вы правы: некоторые наши распространители,
исполненные энтузиазма, но не получившие должной подготовки,
допускали ошибки. Я не могу скрывать это и лгать. Однако, соглашаясь



с людьми, я заверяю их в том, что мы усвоили этот урок, и даю понять,
что мы сожалеем о случившемся. Чистота нашей философии не
пострадает от того, что мы извинимся за свои неправильные действия.
Если мы хотим, чтобы ситуация с распространением книг улучшилась,
нам необходимо развивать в себе более человечное, личностное,
доброжелательное отношение к людям. Я знаю здесь, в Америке,
немало преданных, которые не распространяют книги, так как боятся
услышать в свой адрес что-нибудь неприятное. Но не надо защищаться
и доказывать, что мы всегда были правы: во многих случаях мы были
неправы. Мы должны признать свои ошибки, и это убедит людей в
нашей честности и непременно изменит их мнение о нас. Если мы
будем заботиться о том, чтобы общественное мнение постепенно
менялось в нашу пользу, и одновременно с этим продолжать
распространение книг Прабхупады, американские преданные станут с
большей охотой ходить на санкиртану и не будут робеть перед людьми,
боясь услышать, чтоЯ они думают о преданных.

 

Роль руководителей Индраниламани деви даси: В прошлом не раз
бывало, что преданные, движимые похвальным желанием порадовать
Шрилу Прабхупаду, применяли такие методы распространения книг,
которые отталкивали людей от нашего Движения.

 

Применение этих методов вызвало у окружающих настолько
враждебное отношение к преданным, что в некоторых местах стало
невозможно распространять книги, и на протяжении многих лет дела с
распространением книг обстояли в Америке неважно.

 

Но сейчас люди становятся более восприимчивыми к нашей проповеди,
и мы, видя, что почва плодородна, засеваем в нее много семян. Мне не
так уж часто приходится встречать людей, у которых от общения с



преданными остались неприятные воспоминания, но когда такие
встречи происходят, эти люди выражают удовлетворение тем, что
отношение преданных к окружающим стало гораздо более чутким и
зрелым, что они стали проповедовать более открыто и без нажима. С
удовольствием пообщавшись с нами, некоторые даже решают взглянуть
на книгу еще разок - и берут ее. Однако сохраняется несколько
проблем, мешающих широко развернуть в Америке распространение
книг, и одна из них заключается в следующем: среди руководителей нет
единого мнения относительно того, какая форма проповеднической
деятельности является наиболее важной, поэтому они не пытаются
общими усилиями выдвинуть на передний план именно
распространение книг. Другая проблема состоит в том, что успешно
распространять книги можно только обладая верой в духовного учителя
и выполняя его указания, а барометр веры здесь все еще находится на
низкой отметке. И все же процесс лечения идет и состояние преданных
улучшается. По мере того как все больше американских храмов ставят в
центр своей деятельности санкиртану и занимают новых преданных
распространением книг, дела здесь идут на лад.

 

Призыв к чистоте и ответственности Ниргуна дас: Преданный
санкиртаны должен быть полон решимости распространить как можно
больше книг, то есть убедить как можно больше людей приобрести эти
книги, даже если они им не интересны. Нередко случается, что
распространителю книг благодаря своей сообразительности и
решимости, преданности и искренности удается - по милости Кришны -
убедить приобрести эти книги даже таких людей, у которых в иных
обстоятельствах они не вызвали бы ни малейшего интереса. Как
правило, людей не интересуют эти книги, но мы знаем, что независимо
от того, интересны им наши книги или нет, будут они их читать или
нет, если они возьмут их с собой, книги сделают из них преданных.

 



Эти книги сами делают из человека преданного. Разумеется, мы не
хотим, чтобы нас считали хулиганами или мошенниками.
Распространители книг должны быть благовоспитанными людьми,
настоящими леди и джентльменами, и проявлять все качества
истинного преданного, в том числе смирение и терпимость, решимость
и честность. Проявляя качества преданного, мы не станем выделывать
разного рода фокусы, которые были широко распространены в
семидесятых и восьмидесятых годах и сильно испортили нашу
репутацию. Видя, что мы скромно, смиренно и в то же время
настойчиво, с огромной решимостью стараемся расширять это
Движение, люди будут нас уважать. Преданным санкиртаны не раз
приходилось слышать: Я не верю в то, что вы делаете и говорите, но я
восхищен вашей решимостью, усилиями, которые вы прилагаете, и
жертвами, которые вы приносите. Обязательно должно быть много
преданных, распространяющих книги. Если новые распространители
будут получать необходимую подготовку, а руководители нашего
Движения - уделять распространению книг особое внимание, в
обществе сформируется правильное представление о нас как об
искренних верующих, которые несут людям свет знания и пытаются
таким образом избавить их от невежества и страданий.

 

Харикеша Свами: Представляете, как все было бы замечательно, имей
мы хоть каплю любви к Верховной Личности Бога! Не нужен был бы
лидер санкиртаны и остальные внешние факторы, побуждающие нас
распространять книги.

 

Мы действовали бы исключительно из стремления выполнить волю
своего духовного учителя и доставить удовольствие Верховной
Личности Бога. Мы бы не только шли к людям с книгами и проповедью
- мы бы еще и любили Кришну. И тогда каждый, кому довелось
встретить нас на улице, рассказывал бы об этом так: Я встретил



человека, который любит Кришну, и этот человек дал мне книгу.

 

Пока мы летели из Лос-Анджелеса, несколько пассажиров нашего
самолета завели с нами разговор, и все, что они говорили, по сути,
сводилось к одному: Ребята, вы нам не нравитесь. Люди видят нас везде,
о нас слышал каждый, книги наши тоже везде, но мы должны сделать
так, чтобы их отношение к нам изменилось, чтобы, видя нас, они не
бурчали: Опять эти кришнаиты, а ликовали: О, Харе Кришна! Как
здорово! Мы обязаны добиться этой перемены.

 

Когда мы начинаем проповедовать, люди спрашивают: А в чем
заключается ваша цель? Мы отвечаем: Развить в себе любовь к Богу.
Тогда они удивляются: Какая связь между этой целью и тем, что вы
делаете? В ответ мы рассказываем, какие у нас замечательные книги. На
это люди говорят: Хорошо, насчет книг понятно, но сами-то вы чего-
нибудь достигли? Вот почему мы обязаны развить в себе чистую любовь
к Кришне. Без этого нам не обойтись. Здесь, в Америке, Движение
сознания Кришны занимает прочные позиции, и сокрушить нас не
сможет никто. Санкиртана будет продолжаться. Мы хотим обрести
любовь к Кришне и потому не утратим воодушевления и не оставим
своего служения. Но мы должны развить в себе чистую любовь к
Кришне, и тогда люди сами захотят, чтобы мы вошли в их дом и в их
жизнь. Поскольку мы любим Кришну, они будут любить нас:

 

все будет происходить именно на основе этого принципа. Мы сумеем и
дальше заниматься проповеднической деятельностью, распространять
сознание Кришны - в этом не может быть никаких сомнений. Эта
деятельность будет продолжаться и расширяться. Но мы должны
развить в себе любовь к Кришне, и тогда наше Движение будет расти
само собой. От нас требуется только одно:



 

предаться Кришне, любить Кришну, выполнять волю Кришны, и тогда
Кришна позаботится о том, чтобы все происходило самым
совершенным образом. У Кришны есть план, и этот план не
осуществляется только потому, что я мешаю его осуществлению. Я не
люблю Кришну и не вижу, в чем состоит Его план. Я не слышу
Сверхдушу, подсказывающую мне, как поступить; я не слышу, как
духовный учитель говорит: Если ты сделаешь это вот так, у тебя все
получится очень хорошо.

 

Когда мы предадимся Кришне, все будет получаться самым
совершенным образом. Будут предприниматься шаги - и никто не
сможет разгадать их смысл. Будут появляться деньги - и никто не будет
знать, как это происходит. Будут приходить преданные - и никто не
будет понимать, откуда они. Книги будут распространяться все шире и
шире, в неограниченных количествах. Единственное, что для этого
требуется, - это чтобы мы предались Кришне (из лекции, прочитанной в
Нью-Йорке в декабре 1978 года).

 

4.8 Что же на самом деле говорил Шрила
Прабхупада?

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.37: Шри Чайтанья Махапрабху был
идеальным ачарьей. Ачарья - это идеальный учитель, который знает
суть богооткровенных писаний, ведет себя в точном соответствии с их
указаниями и учит этому своих учеников. Как идеальный ачарья, Шри
Чайтанья Махапрабху придумал различные способы, позволяющие
привлечь к сознанию Кришны любых атеистов и материалистов. У



каждого ачарьи есть собственные методы, с помощью которых он
распространяет свое духовное движение, стремясь привести людей на
путь сознания Кришны. Это значит, что методы, применяемые одним
ачарьей, могут отличаться от методов другого ачарьи, но конечная цель
остается неизменной. Шрила Рупа Госвами дает такой совет:

 

йена тена пракарена манах кришне нивешайет сарве видхи-нишедха
сйур этайор эва кинкарах Ачарья должен найти способы, позволяющие
привести людей на путь сознания Кришны. Сначала надо сделать так,
чтобы в людях пробудилось сознание Кришны, а потом уже можно
будет постепенно знакомить их со всеми правилами и предписаниями.
Именно так поступал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и мы,
участники Движения сознания Кришны, следуем Его примеру.

 

Что значит обманывать Чтобы понять значение слова обманывать,
нужно прежде всего уяснить себе три важнейшие истины: Кришна - это
верховный наслаждающийся, владыка всего сущего и лучший друг
каждого. Честным человеком мы называем того, чья деятельность
основана на знании этих трех истин. Тот, кто всегда действует, исходя
из этих трех фактов, кто знает, что Кришна является верховным
владыкой, наслаждающимся и другом каждого, поистине честен, тогда
как тот, чья деятельность не основана на этом знании, постоянно
обманывает, то есть поступает нечестно. Рассмотри различные способы
продажи книг именно с этой точки зрения, и тогда ты поймешь
значение слова обманывать.

 

Система ценностей Шрилы Прабхупады находилась в полном
противоречии с представлениями западных людей. Например, согласно
нормам, которых придерживался он, пить черный чай греховно. Но в
Америке в те времена, когда туда прибыл Шрила Прабхупада,



средствами кино, живописи и музыки вовсю рекламировались спиртные
напитки, сигареты и наркотики.

 

Проповедь в Индии, то есть в условиях, знакомых Прабхупаде, означала,
что преданные появлялись в одежде садху и прямо говорили о Кришне и
шастрах. Члены созданного Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати
Гаудия- матха проповедовали в открытую и продавали книги, не
встречая никаких препятствий.

 

Шриле Прабхупаде, перед которым стояла грандиозная задача -
распространить сознание Кришны по всему миру, - необходимо было
найти новые формы проповеднической деятельности. Применяя
поразительные, невиданные методы проповеди, он показал себя
идеальным рупанугой и гениальным юкта-вайраги. Шрила Прабхупада
понял, что суть желания всей парампары - спасать падшие души.
Поэтому он занял несовершенных людей (в том числе своих юных
учеников, а также тех, кому они предлагали книги) совершенной
деятельностью - санкиртана-ягьей. То, что ученики Шрилы
Прабхупады, распространяя книги в аэропортах, носили западную
одежду и не всегда говорили о сознании Кришны напрямую, как раз и
было одним из введенных им новшеств. Прабхупада неоднократно
говорил, что цель оправдывает средства и что книги нужно продавать
всеми правдами и неправдами. При этом он просто имел в виду, что
преданные могут делать акцент не на духовном содержании этих книг
(в которых говорится, что человек должен отречься от чувственных
удовольствий и вручить себя Богу), а на рассматриваемых в них
материальных вопросах (например, вегетарианстве, здоровом образе
жизни, мировых проблемах или просто занимательных историях). На
практике принцип всеми правдами и неправдами означал, что
преданные говорили человеку только то, что могло пробудить в нем
интерес к этим книгам, и не говорили ему ничего из того, что могло



отпугнуть его перспективой радикальной духовной перестройки. Для
традиционного вайшнавского проповедника такие компромиссы уже в
какой-то степени являются ложью, обманом, однако по меркам
западного делового мира это было обычной коммерческой тактикой,
нисколько не нарушающей ни моральных, ни юридических норм. В
качестве пояснения Шрила Прабхупада приводил пример матери,
которая обманывает своего ребенка, обещая дать ему конфету, если он
выпьет лекарство, а потом не дает ее. Это тактический прием, но это не
обман, - говорит Прабхупада в беседе, которая приводится ниже.

 

Ученик: Шрила Прабхупада, мы очень стараемся распространять книги
все более честными, открытыми способами, реже обманывать людей.

 

Прабхупада: Нет. Нужно понять, что служение Кришне настолько
возвышенно, что, даже если мы кого-то обманываем, осуждать нас за
это нельзя.

 

Но, поскольку нам приходится иметь дело с мирскими людьми, мы
должны учитывать их представления и принципы, касающиеся обмана.
В действительности же преданный Кришны никогда и никого не
обманывает. Что бы он ни делал, он никогда не обманывает. Например,
мать говорит ребенку: Маленький мой, если ты выпьешь это лекарство,
я дам тебе луглу. Ребенок болен. Он даже не сможет переварить это
луглу, и мать вправе таким образом обмануть своего ребенка, а когда он
выпьет лекарство, не дать ему луглу. Так и мы иногда говорим людям
очень много приятных вещей только ради того, чтобы они приняли
наше лекарство. Это тактический прием, но это не обман. Если мать с
помощью такого приема добивается, чтобы ребенок выпил лекарство, а
потом не дает ему луглу - это не обман. Не одним, так другим способом
- именно этому учит нас Рупа Госвами (йена тена пракарена манах



кришне нивешайет) - не одним, так другим способом нужно в каждом
человеке пробудить сознание Кришны.

 

Видхи-нишедха - это совсем не главное. Сарве видхи-нишедха сйур
этайор эва кинкарах: все правила и предписания будут выступать в роли
слуг, главное же - пробудить в человеке сознание Кришны. Вот главное,
что от нас требуется. Мы никого не собираемся обманывать, нам это
совершенно ни к чему.

 

Но, чтобы привести человека на путь сознания Кришны, мы иногда
можем сказать что-нибудь такое. Это не обман.

 

Сатсварупа дас Госвами: Недавно я слушал запись лекции, в которой
Шрила Прабхупада объясняет, как воспринимать указание духовного
учителя, призывающего распространять книги любыми средствами,
поскольку цель оправдывает средства. Когда отец говорит сыну
неправду, лишь бы тот выпил лекарство, какой-нибудь великий
моралист может осуждать его ложь. Но на самом деле отец просто
заботится о своем сыне, зная, что ему необходимо выпить это
лекарство. Так же обстоит дело и с распространением книг. Если вы не
выполняете указание духовного учителя, так как вы великий моралист и
вам не нравится, что преданные готовы распространять книги любыми
способами, это значит, что вы ставите себя выше своего духовного
учителя. Слушая рассказ о том, как Трипурари Махараджа продал книгу
одной женщине, Шрила Прабхупада смеется и полностью одобряет его
действия. Женщина спрашивает: В этой книге говорится об
энергетическом кризисе? Трипурари отвечает: Да, именно об этом.
Какому-нибудь моралисту это может не понравиться, но преданный
думает: Я должен дать ей книгу о Кришне (из книги ИСККОН в 1970-х).



 

Гуру-крипа: Шрила Прабхупада, некоторым преданным, продающим
наши книги, иногда приходится рассказывать людям какие-нибудь
небылицы, чтобы убедить их взять эти книги. Не получается ли, что мы
вводим людей в заблуждение?

 

Прабхупада: Нет, вы не вводите их в заблуждение. Они должны
получить эти книги - не одним способом, так другим. Как вы думаете,
почему так поступал Господь Будда? Он поступал так потому, что имел
дело с атеистами, с теми, кто не верит в Бога. Они говорили: Бога нет. И
Будда отвечал им: Да, вы правы, Бога нет, однако вы должны следовать
моим наставлениям. - Хорошо, мы согласны. Но Будда и есть Бог.
Кешава дхрита-буддха-шарира джайа джагадиша харе: мы знаем, что
Господь Будда - это Сам Кришна. И тем не менее он говорит: Да, да,
конечно, никакого Бога нет. Да, вы правы. Но вы должны делать то,
чему я вас учу. - Мы согласны.

 

Вы можете считать что-то плохим, однако все, что используется в
служении Кришне, становится хорошим. Например, Кришна
посоветовал Махарадже Юдхиштхире: Пойди к Дроначарье и скажи,
что его сын мертв, - потому что сразить Дроначарью можно было
только отняв у него силы известием о смерти сына.

 

На самом же деле его сын был жив. Никому другому Дроначарья не
поверил бы, но Юдхиштхира был олицетворением правдивости -
Дхармараджа Юдхиштхира.

 



Поэтому Кришна попросил именно его: Пойди к Дроначарье и обмани
его, скажи, что его сын мертв. Однако Юдхиштхира Махараджа не мог
решиться на это: Как я скажу ему неправду, когда я ни разу в своей
жизни не солгал? Это была ошибка Махараджи Юдхиштхиры, ибо
представления о правде и лжи, бытующие здесь, в относительном мире,
к Кришне неприменимы. У Кришны есть план, и если мы осуществляем
его, это - высшая правда. Но мы не имеем права, например, солгать, не
получив реального указания сделать это - как Юдхиштхира, к которому
обратился с такой просьбой Сам Кришна. Итак, без особого указания от
Кришны или от представителя Кришны мы не должны нарушать
нравственные нормы, существующие в этом мире. Это недопустимо.

 

Совершенно очевидно, что обман и ложь ради Кришны в том виде, как
их понимал Шрила Прабхупада, не заключают в себе ничего
предосудительного. Они допустимы лишь в очень специфических
случаях и не имеют ничего общего с тем, что делали некоторые
западные ученики Шрилы Прабхупады, по-своему истолковавшие его
слова.

 

Слова всеми правдами и неправдами в контексте Что касается твоего
вопроса о путешествующих группах санкиртаны и о продаже книг - да,
деньги нам нужны. Продажа книг - вот настоящая проповедь. Разве
сможет кто-нибудь проповедовать лучше, чем эти книги? Каждый, кто
покупает книгу, по крайней мере просмотрит ее. Если уж ты берешься
продавать книги, всеми правдами и неправдами добейся, чтобы у тебя
их покупали.

 

Настоящая проповедь - это продажа книг. Научись продавать книги, не
вызывая у людей раздражения. Что толку от твоей трехминутной
лекции? А если человек прочитает хотя бы одну страницу, это может



изменить всю его жизнь. В то же время мы ни у кого не хотим вызывать
раздражения. Если из-за твоего агрессивного поведения человек не
покупает книгу, а просто уходит, виноват в этом только ты. Это ты
проявил свою глупость. Мало того, что он не купил книгу, - он даже не
захотел с тобой больше разговаривать. Но если у тебя купили книгу -
значит, твоя проповедь увенчалась успехом. Именно так определял
успех проповеди мой Гуру Махараджа. Если какому-нибудь брахмачари
удавалось продать хотя бы несколько экземпляров журнала, стоившего
всего одну пайсу, это доставляло Гуру Махарадже огромную радость и
он говорил: Какой же ты молодец! Так что настоящая проповедь - это
распространение нашей литературы, и ты сам виноват, если не можешь
делать это как следует. Успешной твою проповедь можно назвать в том
случае, если тебе удается продать много книг. Каждый, кто хочет что-то
продать, должен хотя бы немного рекламировать свой товар. Человеку,
который дает деньги на служение Кришне, уже очень повезло; более
того, он получает возможность читать книгу, содержащую
трансцендентное знание. Но если ты своим поведением вызываешь у
человека раздражение и он уходит, не купив книгу, это говорит лишь о
твоем невежестве.

 

Нам действительно приходится использовать те же приемы, что и
обыкновенным торговцам, но вся разница в том, что мы делаем это,
чтобы удовлетворить Кришну, а они - ради собственных чувственных
удовольствий.

 

Бывали случаи, когда человек, движимый настроением, давал ИСККОН
ту или иную сумму, а потом начинал жалеть об этом и требовать деньги
обратно, - но это не значит, что мы должны их возвращать. Мы исходим
из того, что, дав нам эти деньги, человек получил возможность
постепенно очиститься, а иначе он потратил бы их на сигареты,
спиртное, мясо и порнографическую литературу. Если нам тем или



иным способом удастся сделать так, чтобы человек не потратил свои
деньги на сигареты, - это очень хорошо. Взяв у него сколько-то денег и
дав ему наши книги, мы окажем ему большую услугу. Что же касается
раздражения, которое вызывает у людей наша проповедь, - ребенок
тоже раздражается, когда ему говорят, как себя вести, однако это не
значит, что взрослые не должны этого делать. Пригласи их на наш пир:
уж он-то им наверняка понравится.

 

Так что, если группы санкиртаны в зоне Сатсварупы, активно
распространяя книги, вызывают у людей раздражение, это, может быть,
и не очень хорошо, но, с другой стороны, продавая книги, они
занимаются самым важным служением. Даже если ты проповедуешь
человеку целый час, много ли от этого пользы? Он послушает тебя и
уйдет. Но если у него дома появится хотя бы одна из наших книг, он
будет читать ее сам и показывать своим друзьям, а значит, твоя
деятельность принесет реальные результаты. В том-то и все искусство,
чтобы продавать как можно больше книг, никого при этом не
раздражая. Овладей этим искусством сам и обучи ему остальных.

 

Слова цель оправдывает средства в контексте Самую большую радость
вы доставляете мне тем, что распространяете все больше и больше книг.
Это наше главное занятие: в огромных количествах продавать эти
трансцендентные книги по всему миру. Применяемые вами методы
распространения книг мне очень понравились, и я их полностью
одобряю. Любые методы хороши, если благодаря их применению люди
покупают у нас книги. Судить о какой-либо деятельности нужно по ее
результату, а не по средствам, с помощью которых он достигнут. Но в
то же время мы не должны раздражать людей своим поведением. Кроме
того, не надо рассказывать им какие-то небылицы, потому что позднее,
когда обман раскроется, люди будут разочарованы. Твоя идея -
предлагать бизнесменам книги прямо в их офисах - мне очень



понравилась. Используй свои умственные способности для разработки
программ, которые позволят привлекать к сознанию Кришны вс╤ более
широкие слои населения.45

 

Они не помнят о цели человеческой жизни, и мы должны тем или иным
способом дать им истинное знание. Есть ли у этого человека
[журналиста, автора заметок о распространении книг в аэропортах]
причина, для того чтобы относиться к нам с такой враждебностью?
Впервые в мире, особенно в странах Запада, каждый день продается
столько книг религиозного содержания. Такого в истории еще не было.
Преданные несут другим величайшее благо, но люди настолько слепы,
что не видят этого. Однако цель оправдывает средства. Мы должны дать
людям эти книги, даже если они этого не хотят. Это наш долг. Ведь в
чем заключается наша цель?

 

Наша цель заключается в том, чтобы воспитать безупречных людей. И
когда преданные во имя этой цели распространяют книги, они
оказывают обществу неоценимую услугу. А если в аэропорту мы кому-
то чем-то не понравились, не стоит придавать этому большого
значения. Посмотрев на нашу деятельность непредубежденным
взглядом, человек увидит самоотречение преданных, увидит, на каких
принципах строится их жизнь, увидит, что ради служения людям они
пожертвовали всем. В нашем Обществе нет разделения на белых и
негров или на индусов и мусульман. Каждое живое существо может
стать последователем этого учения и достичь в жизни подлинного
успеха.

 

Наставления о качестве, количестве и честности В каком-то смысле все
зависит от того, насколько мы развили в себе сознание Кришны, потому
что реально действовать на благо других может только тот, кто обладает



сознанием Кришны. Человек, обладающий сознанием Кришны,
способен использовать в служении Кришне все что угодно, но тем, кто
еще не достиг такого высокого уровня, нужно соблюдать осторожность
и, распространяя книги, не применять рискованных приемов. Объясняя
своим ученикам, почему они не должны лгать, Прабхупада говорил, что
не каждый может поймать большую рыбу, не забрызгавшись при этом
водой. Поэтому лучше, заключал Прабхупада, развивать в себе
честность и другие добродетели; в противном же случае мы будем
деградировать да еще и подрывать репутацию нашего Движения.

 

Добывать деньги для Кришны можно любыми способами - просить
милостыню, брать взаймы, воровать, - но когда преданный обретает
более глубокое понимание принципов сознания Кришны, он видит, что
лучше всего говорить людям правду, и притом так, чтобы им было
приятно ее слышать. Относительно упоминаний о Бангладеш и о том,
что мы кормим беженцев: бывает, конечно, что мы кормим местных
жителей, иногда даже по тысяче человек сразу, однако организованной
программы помощи беженцам в Майяпуре мы не проводим;

 

более того, насколько я знаю, все беженцы вернулись из Надии в
Бангладеш и никаких лагерей беженцев больше нет. Поэтому говорить
людям, что мы кормим беженцев, было бы неправдой, но если, слыша
это, они будут давать нам больше денег, то я не возражаю. Пусть
преданные говорят, что мы кормим беженцев: кто будет нас проверять?
Ради того, чтобы люди давали нам деньги для Кришны, мы можем нести
любую ахинею: ничего плохого в этом нет. Плохо лишь то, что, говоря
людям неправду, преданные, еще не достигшие высокого духовного
уровня, то есть неофиты, могут утратить покой ума, а то и вовсе
запутаться в своей лжи. Разумеется, благодаря тому, что они будут
собирать больше денег и отдавать их Кришне, Он избавит их от всех
беспокойств, связанных с тем, что им приходится лгать. Однако не



каждый может поймать большую рыбу, не забрызгавшись при этом
водой.

 

Что касается того, чтобы, собирая пожертвования или продавая книги,
рассказывать людям какие-нибудь небылицы, - конечно, ради Кришны
можно делать все что угодно, однако позволить себе это могут только
те, кто очень глубоко постиг науку сознания Кришны и умеет поймать
большую рыбу, не забрызгавшись при этом водой. Так что не стоит
лгать людям только ради того, чтобы продать им книгу. Если мы просто
будем рассказывать им, какой Кришна замечательный, то никакие наши
выдумки или преувеличения не будут ложью. Но если мы будем лгать,
тогда как же мы воспитаем в себе правдивость? Одному солгать,
другому сказать правду - такая философия нам не подходит.

 

Брахманы говорят правду всем, даже врагам. У наших книг столько
достоинств, что от вас просто требуется искренне рассказывать об этих
книгах, и тогда любой человек купит их. Вы должны овладеть именно
этим искусством, а не искусством лгать. Побуждайте людей давать вам
пожертвования, не обманывая их, а проповедуя Абсолютную Истину.
Это будет более зрелым этапом в развитии вашего сознания Кришны.

 

Я уверен, что если вы просто будете прославлять Кришну и наши книги,
подробно рассказывая о них, то сумеете убедить кого угодно - даже
атеистов - приобрести эти книги. Конечно, для этого требуется немалое
искусство и не каждый им владеет, но постепенно, учась проповедовать
и изо всех сил стараясь преподносить людям наши книги как можно
более привлекательным образом, вы научитесь делать это. Как старший
преданный, ты можешь давать моим младшим ученикам советы и
наставления, касающиеся распространения книг. Как бы то ни было, мы
не собираемся уменьшать количество продаваемых нами книг и



ежемесячный сбор пожертвований, даже если иногда нам приходится
использовать какую-нибудь безобидную ложь про Бангладеш или еще
что-то в этом роде.49

 

Что касается применения нечестных приемов, то я этому никогда не
учил и никому так поступать не советовал. Это не моя идея.

 

Распространение грампластинок породило множество проблем, и надо
немедленно прекратить его. Я уже просил об этом Хамсадуту.
Распространение книг - вот чем мы должны заниматься. Если мы дадим
людям пластинку, они просто услышат какие-то чарующие звуки и
воспримут это как чувственное удовольствие, но если они получат одну
из наших книг и прочитают в ней хотя бы одну страницу, это принесет
им вечное благо. Поэтому я все время говорю о распространении
именно книг, а не чего-то другого. Полностью прекратите торговлю
пластинками. Это мое распоряжение.

 

Нужно просто говорить с человеком дружелюбно, искренне убеждая его
взять книгу, и тогда он возьмет ее. Зачем нам использовать нечестные
приемы? Мы не должны предпринимать ничего такого, что может
произвести на других плохое впечатление и повредить нашей
репутации. Люди очень хотят иметь эти книги и сами ищут их, поэтому
нам незачем действовать какими-то обманными способами. У меня с
самого начала не было ни малейшей необходимости в том, чтобы
использовать какие-то обманные способы. Я просто представлял людям
наше учение таким, как оно есть. И с теоретической, и с практической
точки зрения, любая деятельность, мотивом которой является искреннее
желание удовлетворить Кришну, совершенна. Однако мы должны быть
очень и очень осмотрительны в общении с другими людьми, чтобы не
создать у них неверного представления о нашем учении.



 

Вспомни, например, как вели себя гопи: они посреди ночи убегали из
дому, чтобы целоваться и обниматься с юношей, Кришной.
Обыкновенным людям это покажется греховным, но преданные
считают поведение гопи достойным поклонения, и даже Сам Господь
Чайтанья - хотя Он был очень строгим санньяси - видел в нем высшую
форму преданного служения Богу. Так что мы ни в коем случае не
должны обсуждать раса-лилу в присутствии обыкновенных людей,
поскольку они поймут ее неправильно и их реакция будет
оскорбительной.

 

Имея дело с обыкновенными людьми, мы должны распространять это
Движение таким образом, чтобы не создавать у них неправильных
представлений о нашем учении и не наносить им обид. Прилагайте все
силы к тому, чтобы продавать как можно больше моих книг.

 

Я хочу попросить всех вас вот о чем: распространяйте, пожалуйста, как
можно больше книг и в то же время, общаясь с людьми, будьте очень
внимательны, чтобы не вызывать у них раздражения. Результаты,
достигнутые вами в распространении книг, просто поразительны. Я
очень доволен. Продолжайте в том же духе и старайтесь вдохновлять
других, чтобы они тоже распространяли книги в огромных количествах.
Поскольку вы искренни, Кришна даст вам и разум, и силу, и вообще все
необходимое для того, чтобы распространять миллионы и миллионы
книг.

 

Я отправил Рамешваре и Рупануге письма, касающиеся недавних споров
о методах, применяемых распространителями книг. Если хочешь,
ознакомься с этими письмами и используй их.



 

Что касается спора о методах распространения книг - ты прав, мы
должны действовать честными методами. Важно, чтобы преданные
пользовались в обществе репутацией честных людей. Если мы
совершаем какие-то действия, из-за которых окружающие начинают
относиться к нашему Движению менее уважительно, это очень
нехорошо. Нельзя допускать, чтобы наше Движение теряло свою
популярность.

 

Применение нечестных методов следует прекратить, поскольку это
подрывает нашу репутацию, причем в международном масштабе.
Деньги, предназначенные для того, чтобы кормить людей в Индии, надо
собирать только в рамках осуществляемой ИСККОН программы
продовольственной помощи, а не под какими-то другими предлогами. И
все эти деньги, до последнего фартинга, отсылайте в Индию. Или, еще
лучше, закупайте продукты у себя и отправляйте их сюда морским
путем, а мы организуем их доставку нуждающимся. Но каждый
фартинг, собранный на эти цели, нужно на эти же цели и потратить.

 

Почему деньги, собранные в рамках нашей программы
продовольственной помощи, не были отосланы в Индию? Где эти
деньги? Это нехорошо. Если вы не намерены использовать их для
закупки продуктов, предназначенных для голодающих, тогда не
говорите людям, что собираете пожертвования в рамках программы
продовольственной помощи. Все, что собрано для помощи голодающим
в Индии, следует немедленно отсылать в Индию.

 

Первое впечатление сохраняется надолго Мы всегда, во всех сферах
своей деятельности, должны быть выше всяких подозрений. Говорится,



что первое впечатление сохраняется надолго. Если кто-то из членов
нашего Общества распространяет книги и собирает пожертвования
такими методами, из-за которых его могут заподозрить в обмане, это
порождает у людей сомнения в нашей чистоте и подрывает нашу
репутацию.

 

Добросовестно делайте свое дело: на это у вас всегда есть мои
благословения. Старайтесь, однако, не создавать двусмысленных
ситуаций, из-за которых люди могут заподозрить вас в чем-то
неблаговидном. Жена Цезаря должна быть выше всяких подозрений.
Все эти годы люди относились ко мне с уважением, и я хочу, чтобы
таким же уважением пользовались все мои ученики. Благодаря этому и
я сохраню свое доброе имя: ведь об отце судят по сыновьям.

 

Прекратите раздражать людей, но не прекращайте распространять
книги Хари-шаури дас: Вы сказали: Выходите на санкиртану и
распространяйте как можно больше книг, и группа преданных
принялась выполнять ваше указание, используя при этом различные
методы. Некоторые из этих методов были не очень удачными, но книги
все же распространялись. И тут часть группы откололась от остальных,
говоря: Своими методами распространения книг вы вызываете у людей
раздражение, и мы не хотим в этом участвовать. Это произошло в
Австралии, в брисбенском храме. Эти преданные были категорически
против методов, которыми распространялись книги, и в конце концов
они вообще перестали ходить на санкиртану и отправились жить на
фермы. Из-за того, что они покинули храм, он прекратил свое
существование. Они говорили: Мы-то следуем указаниям Прабхупады, а
вот те, кто распространяет книги, им не следуют.

 

Прабхупада: Как они могут это говорить, когда Его Божественная



Милость сказал: Распространяйте книги?

 

Хари-шаури: Они считали так: Если некоторые люди выражают
недовольство тем, что мы распространяем книги, - значит, мы делаем
это неправильно и лучше этого вообще не делать.

 

Прабхупада: Люди могут выражать недовольство, но мы должны делать
свое дело. Мы не заставляем, а просим их: Возьмите, пожалуйста, эту
книгу. Мы никого не заставляем. Хотите - берите, не хотите - не берите.

 

Хари-шаури: Так вот, эти преданные считали, что для распространения
сознания Кришны прежде всего необходимо наладить связи с
общественностью, создать у людей благоприятное мнение о нас: тогда
они сами будут приходить к нам.

 

Прабхупада: Это значит, что вы будете служить желаниям
общественности, а не желанию своего духовного учителя. Духовный
учитель велел вам распространять книги, и вы должны делать это.
Именно так поступает послушный ученик. Люди могут брать у меня
книги, а могут и не брать - это их право. Но мой долг - поскольку я
получил это указание от духовного учителя - изо всех сил стараться
распространять эти книги. Духовный учитель не сказал мне: Ты обязан
каждый день продавать столько-то книг, а иначе я от тебя откажусь. Он
не говорил этого. Поэтому каждый должен просто делать все, что в его
силах. Возьмут у нас книги или не возьмут, значения не имеет. Если вы
будете стремиться во всем угождать людям, они могут сказать: А теперь
разденьтесь донага и станцуйте перед нами, а мы повеселимся - и вам
придется сделать это. Но тогда какой смысл принимать духовного



учителя?

 

Люди хотят, чтобы мы выполняли их прихоти, тогда они будут нами
довольны. Но разве в этом состоит наш долг? Наш долг - выполнять
указание духовного учителя. К чему эти выдумки: Если мы поступим
так, люди будут нами довольны?

 

Люди могут дать вам пожертвование, а могут и не дать - что вы можете
поделать?

 

Хари-шаури: Нашу деятельность можно считать успешной, если нам
удается доставить удовольствие духовному учителю - а не мирской
публике.

 

Прабхупада: Да. Это и есть бхакти. А иначе Кришна не стал бы
говорить: сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа - От
тебя не требуется выполнять все эти религиозные предписания;
единственное, что от тебя требуется, - это выполнять Мою волю.

 

Сиддха-сварупа: Я не думаю, что преданные, которые отделились от
остальных и покинули храм, были против распространения книг. Их
решение в какой-то степени связано с тем, что некоторые преданные
продавали книги крайне жесткими методами, буквально принуждая
людей покупать их и тем самым вызывая у них возмущение. Ведь вы же
не считаете, что это нормально.



 

Хари-шаури: Разумеется, нет. Но прекращать распространение книг не
следует.

 

Сиддха-сварупа: Да, конечно.

 

Хари-шаури: Те, кто распространял книги, продолжали делать это и
дальше. Они стали распространять больше книг, освоили более
приемлемые, не доставляющие людям столько беспокойств, методы и
продолжают заниматься этим служением по сей день. Но те, кто тогда
отделился и покинул храм, не распространяют книги даже теперь, хотя
прошло уже два или три года. Это значит, что ими двигало не искреннее
желание доставить удовольствие духовному учителю, а всего лишь
стремление искать в других недостатки.

 

Прабхупада:  Да.    



5-Другие формы распространения
книг Шрилы Прабхупады

 Я очень рад, что ты часто проводишь киртаны и проповедуешь прямо
по Бхагавад-гите как она есть. Шраванам киртанам - таков наш метод.
Благо получает и тот, кто говорит, и тот, кто слушает. Кроме того, очень
важной программой является распространение книг, и ты должен
уделять ей как можно больше внимания. Если человек просто прочитает
наши книги Кришна, Учение Господа Чайтаньи, Нектар преданности и
Бхагавад-гита как она есть, он непременно обретет сознание Кришны.
Поэтому мы должны распространять эти книги где только можно,
продавая их школам, колледжам, библиотекам, на программах для
гостей, на улице и т.д. Распространение книг имеет очень большое
значение: это самое важное служение Кришне.

 

5.1 Шрила Прабхупада о продаже комплектов
университетам

 Шрила Прабхупада придавал особое значение массовому
распространению книг, поскольку оно создает в обществе атмосферу,
благоприятную для всех форм проповеднической деятельности. В то же
время он говорил, что очень важно систематически распространять его
книги среди образованных людей. Известия об успехах библиотечной
группы Би-би-ти, а также других преданных, проповедующих в учебных
заведениях, доставляли Шриле Прабхупаде огромное удовольствие.

 

Я очень рад, что вы с большим успехом продаете мои книги
библиотекам, а также школам и колледжам. Этим вы доставляете мне



огромное удовлетворение, поэтому продолжайте, пожалуйста,
обеспечивать все библиотеки, школы и колледжи книгами о сознании
Кришны. Я уверен, что эти книги совершат коренной переворот в
сознании всех мыслящих людей вашей страны, в том числе учащихся и
преподавателей, и таким образом мы приблизимся к своей главной цели
- вызволить этот мир из рабства иллюзорной, материалистической
деятельности, сеющей повсюду одни несчастья.

 

Во всем мире нет ничего подобного нашим книгам. Мы хотим, чтобы
образованные люди познакомились с нашей философией, поэтому я
очень рад твоему сообщению о том, что вы продаете эти книги
библиотекам. Продолжайте обеспечивать моими книгами библиотеки,
университеты, клубы и т.д., и когда-нибудь люди по достоинству оценят
эти трансцендентные произведения.

 

Очень хорошо, что ты организуешь курсы сознания Кришны в
университетах, а также в школах йоги. Как ты знаешь, бхакти-йога - это
единственная настоящая йога и единственное средство, с помощью
которого в нынешнюю эпоху можно постичь Бога. Знакомя людей с
этим возвышенным Движением, ты приносишь своим
соотечественникам и всему человечеству величайшее благо, ибо даешь
им возможность вновь обрести утраченное ими положение вечных слуг
Верховной Личности Бога, Кришны.

 

Твой отчет о деятельности храмов в руководимой тобой зоне меня очень
воодушевил. Проповедуя преданным, ты должен подчеркивать важность
распространения книг в школах, колледжах и библиотеках.
Осуществление этой программы имеет огромное значение, поэтому
старайся находить для этого все более и более эффективные способы, и
Кришна непременно поможет тебе.



 

Меня очень воодушевил твой рассказ о том, как ты проповедуешь
сознание Кришны в школах и колледжах. Главное же - у тебя
появляется прекрасная возможность для распространения наших книг,
так что постарайся как можно лучше ее использовать. Эти книги
настолько могущественны, что каждый, кто читает их, непременно
обретет сознание Кришны. Вот почему распространение наших книг -
это очень важное служение.

 

Я очень доволен, что вы успешно проповедуете. Доказательством
успеха вашей проповеднической деятельности является тот факт, что
благодаря ей люди становятся преданными. Особое значение я придаю
именно проповеди в школах и колледжах. Даже если философию
Кришны поймут только интеллектуалы, то и тогда можно будет
считать, что мы достигли успеха. Поэтому старайтесь привлечь
учащихся школ и колледжей обильным прасадом и ярким объяснением
философии, и они будут все больше и больше ценить сознание Кришны.
Наш девиз - медленно, но верно. Лучше меньше, да лучше. Пусть вас не
волнует, что у каких-то христианских движений появляется много
последователей. Это состязание для нас благотворно. При правильном
использовании для сознания Кришны благотворно все; нужно лишь
научиться использовать все надлежащим образом. То, в чем нет
реальной ценности, долго не просуществует, и от вас просто требуется
быть искренними и показывать людям, что мы строим свою
деятельность на прочном фундаменте, а не на каких-то сантиментах.
Немало было духовных движений, которые исчезли так же быстро, как
и возникли. Эти движения фанатиков не могли существовать долго,
поскольку не имели безупречной философии Кришны. Вот почему я так
хочу, чтобы мои книги широко распространялись.

 

Преимущество нашего Движения в том, что мы предлагаем людям не



сентиментальные, неубедительные рассуждения, а подлинное
философское знание. Так что постарайтесь сделать это, постарайтесь
дать каждому человеку философию Кришны, и вы найдете много
настоящих преданных, которые вместе с нами вернутся домой, к Богу.

 

Я с большой радостью узнал о том, что ты проповедуешь в школах.
Делай это добросовестно, и тебе неизменно будет сопутствовать успех,
потому что учащиеся школ способны понять и принять философию
Кришны быстрее, чем кто бы то ни было. И если они начнут
присоединяться к тебе, наше Движение будет расти с невероятной
скоростью.

 

По-моему, твоя идея - серьезно организовать проповедь в колледжах -
просто превосходна. Я уверен, что целенаправленное осуществление
этой программы позволит нам распространять книги в невиданных
количествах. Ты - опытный преданный, так что постарайся, применив
свой разум, убедить преподавателей пользоваться моими книгами как
учебными пособиями. Это было бы величайшим достижением.

 

Это просто замечательно, что многие преподаватели купили книги для
себя и собираются заказать их для своих студентов. Программа продажи
наших книг библиотекам по подписке мне очень нравится. Постарайся
довести число таких заказов до пятидесяти тысяч Что же касается
утверждения, будто продать книгу преподавателю университета в сто
раз лучше, чем простому человеку, - я такого никогда не говорил. Я
сказал, что это очень важно.

 

Теперь о том, чтобы бесплатно рассылать книги библиотекам. Лучше



поступайте так: посылайте им книги, предлагая в течение недели
просмотреть их.

 

Если книга им не понравится, пусть за наш счет присылают ее обратно,
а если понравится и они захотят, чтобы она осталась у них, - пусть
присылают нам деньги. Но мы никому не должны отдавать наши книги
бесплатно. Нужно, чтобы за них платили.

 

Я получил перечень сделанных на настоящий момент заказов.
Библиотечная группа очень радует меня своими успехами. Слушая
перечень школ, оформивших подписку на наши книги, я словно пью
нектар.

 

5.2 История распространения книг комплектами

 Распространять книги комплектами начал еще в Индии сам Шрила
Прабхупада. Он перевел, подготовил к изданию и опубликовал в трех
томах Первую песнь Шримад-Бхагаватам, а затем разослал комплекты,
состоящие из этих трех томов, индийским библиотекам. Кроме того, он
встречался с политиками и промышленниками, чтобы предложить им
свои книги, и на деньги, вырученные от продажи этих книг, продолжал
издавать их.

 

В 1965 году Шрила Прабхупада на корабле Джаладута отправился в
Нью-Йорк. Личных вещей у него было мало, зато он вез с собой двести
трехтомных комплектов Шримад-Бхагаватам. 19 сентября, когда Шрила
Прабхупада прибыл в Нью-Йорк, денег у него было всего сорок рупий -



плюс двадцать долларов, которые заплатил за трехтомный комплект
капитан Джаладуты.

 

В Америке одной из основных целей Шрилы Прабхупады с самого
начала была продажа комплектов Шримад-Бхагаватам книжным
магазинам, а также отдельным людям, проявляющим к этим книгам
интерес. Позднее, когда ИСККОН прочно встал на ноги, Прабхупада
сосредоточился на переводческой работе, уполномочив своих учеников
распространять его книги по всему миру. Распространять книги
комплектами преданные начали в Калифорнии в конце 1971

 

года. Одевшись в дхоти, они ходили по домам, предлагая людям
приобрести книгу Кришна в трех томах. После того как
распространение книг охватило улицы и аэропорты, распространение
комплектов пошло было на спад. Однако в 1974 году Хридаянанда
Госвами стал посылать брахмачари в университеты Новой Англии,
чтобы они продавали преподавателям и библиотекам комплекты книг
Шрилы Прабхупады и брали заказы на эти книги. Этому начинанию
неизменно сопутствовал огромный успех.

 

А в 1975 году Шрила Прабхупада изумил весь мир своим шедевром -
семнадцатитомной Шри Чайтанья-чаритамритой, боЯльшая часть
которой была подготовлена к изданию и опубликована Би-би-ти,
размещавшимся в Лос-Анджелесе, всего за два месяца. Это достижение
Шрилы Прабхупады заставило распространителей книг искать новые
способы продажи комплектов. Была сформирована библиотечная
группа Би-би-ти, которой к 1977 году удалось получить заказы на
комплекты книг Шрилы Прабхупады от библиотек большинства
колледжей и университетов, а также от многочисленных
преподавателей по всей Северной Америке.



 

Воодушевленная успехом, библиотечная группа решила охватить своей
деятельностью также Европу, Австралию с Океанией и Индию.
Численность библиотечной группы, направляемой и вдохновляемой
потоком нектарных писем от Шрилы Прабхупады, увеличивалась по
мере того, как к ней присоединялись трудолюбивые и знающие свое
дело преданные из других стран. В Европе эта группа получила заказы
от многих университетов в Великобритании, Франции, Бенилюксе,
Германии, Швейцарии и особенно Югославии. Кроме того, члены
библиотечной группы побывали в Чехословакии, Польше и даже в
Москве. Им пришлось сосредоточить свою деятельность на
университетах, поскольку других покупателей комплектов в этих
странах практически не было. Это объясняется тем, что в то время
комплекты книг Шрилы Прабхупады существовали только на
английском языке. С тех пор прошло уже пятнадцать лет, и теперь Би-
би-ти издает как отдельные книги, так и целые комплекты на многих
языках мира, поэтому опять встал вопрос о распространении книг
комплектами. В любом городе или деревне есть хотя бы одна
библиотека, и преданные наверняка смогут обеспечить комплектами
книг Прабхупады все местные библиотеки, если хорошенько подумают,
как это сделать.

 

Преданные пробовали распространять комплекты книг различными
методами. Ниже приводится вдохновляющее описание методов,
применяемых в разных странах мира.

 

5.3 Методы распространения комплектов

 Рупануга дас: Я спросил одного из посетителей вашингтонского храма,
какова, по его мнению, численность нашего Движения, но он сказал,



что не может назвать даже приблизительную цифру. А вы попробуйте
угадать, - предложил я. Тогда он ответил: Ну, может, миллиона два. Я
рассмеялся и сказал: Три тысячи. Видите, каким могуществом обладает
Движение сознания Кришны. Вы думаете, что преданных два миллиона,
хотя на самом деле нас всего горстка. Люди думают, что нас миллионы,
именно благодаря нашим книгам.

 

Прабхупада: Старайтесь распространять как можно больше книг:
именно в этом залог успеха нашего Движения. У каждого американца
должно быть, по крайней мере, по комплекту наших книг. Купить один
комплект книг для них совсем не трудно, но если они будут хранить эти
книги у себя дома и иногда открывать их, это принесет им большое
благо. Из каждой строчки этих книг они будут получать
трансцендентное знание.

 

Ученик: В Атланте один состоятельный человек пригласил нас к себе и
мы провели у него дома замечательную программу. Были и бхаджаны, и
киртаны, и прасад, а потом этот человек купил у нас комплект книг за
сто долларов.

 

Прабхупада: Это хорошо. Для уважающего себя американца сто
долларов - не деньги.

 

Я слышал, что вы собираетесь заказать у Би-би-ти большое количество
книг, чтобы продавать их, ходя по домам, как это делают продавцы
энциклопедий.

 



Если вам удастся осуществить свою идею, это произведет коренной
переворот в деле распространения книг и даст нам возможность
проповедовать сознание Кришны шире, чем это позволял любой из
применявшихся до сих пор методов продажи книг.

 

Я хочу, чтобы каждый уважаемый человек имел у себя дома полный
комплект Шримад-Бхагаватам и Чайтанья-чаритамриты.

 

Библиотечная группа Би-би-ти Библиотечная группа начала очень
важное дело - продажу полных комплектов книг Шрилы Прабхупады.
Сосредоточив свою деятельность на университетах, члены этой группы
предлагали комплекты его книг прежде всего библиотекам и
преподавательскому составу и получили много заказов и
положительных отзывов. Заказ включал в себя как уже изданные книги
Шрилы Прабхупады, так и тома Шримад-Бхагаватам, которым еще
только предстояло выйти в свет.

 

Преданные из библиотечной группы носили дорогие костюмы и парики,
у каждого из них была визитная карточка, а в дипломате - стандартные
бланки для заказов и специальные цветные каталоги. Они предлагали
потенциальным покупателям те же условия оплаты и доставки, которые
приняты в деловом мире.

 

Как представители Би-би-ти, крупнейшего в мире издателя книг по
индийской философии, культуре и религии, преданные, которые
распространяли комплекты в высших учебных заведениях, прежде всего
обращались к работнику библиотеки, отвечавшему за приобретение
книг. Они брали у него бланки, которые должны были заполнить



преподаватели, рекомендуя библиотеке приобрести эти книги. Только
после этого преданные отправлялись к преподавателям. Часто
сотрудники библиотеки, отвечающие за комплектование ее фонда,
имеют право заказывать книги сами, поэтому преданные всегда
старались сначала встретиться с ними. Даже если преподаватели не
заказывали эти книги или не рекомендовали сделать это библиотеке, ее
работники могли приобрести их. Так что с психологической точки
зрения было бы нелепо обращаться к преподавателям, не подойдя
сначала к работнику библиотеки, а потом удивлять его
рекомендациями, собранными без его ведома.

 

Нередко преподаватели заказывали у Би-би-ти комплекты книг для
себя, а затем, как представители своего факультета, подписывали
библиотечный бланк, рекомендуя библиотеке тоже приобрести такой
комплект. Если преподаватели рекомендовали библиотеке приобрести
комплект, это еще не означало, что она обязательно сделает это, но
обычно работники библиотек следовали этим рекомендациям.
Представители Би-би-ти обращались к преподавателям факультетов
религиоведения, философии, истории, санскрита, стран Южной Азии, и
чем больше рекомендаций им удавалось получить от каждого
факультета, тем больше было шансов, что библиотека закажет комплект
этих книг.

 

Как правило, в каждое учебное заведение отправлялось по двое
преданных. Побывав в библиотеке, они расходились в разные стороны и
за пару дней обходили всех преподавателей, которых могли
заинтересовать эти книги.

 

Затем, собрав вместе все бланки с рекомендациями, они возвращались к
библиотекарю.



 

Преданные не продавали книги сразу, а убеждали преподавателей и
работников библиотеки подписать контракт или просто оформить заказ
на эти книги. Предварительная оплата производилась после принятия
заказа. Отделения Би-би-ти в Лос-Анджелесе и Женеве регистрировали
все заказы, поступавшие из Северной Америки и Европы, а также
собирали еженедельные отчеты распространителей, отправляли
заказчикам первые партии книг и регулярно высылали им новые тома.

 

Описывая достоинства этих книг, члены библиотечной группы
приводили высказывания Гумбольдта, Шопенгауэра, Эмерсона, Торо,
Эйнштейна, Ганди и современных деятелей науки и культуры. Но в
основном они просто проповедовали, прославляя Шримад-Бхагаватам,
сливки ведических писаний. Нередко преданным приходилось
доказывать, что составителем Вед является именно Вьясадева или что в
Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам действительно изложена суть Вед.
Преподаватели колледжей приглашали лекторов из Центра ведических
исследований, предлагая им выступить перед студентами, и во время
этих выступлений завязывались оживленные дискуссии. В какой-то
момент стало ясно, что Би- би-ти необходимо издать собственное
руководство по индологии. Им стали Очерки ведической литературы
(Что говорит о себе великая традиция), написанные Сатсварупой дасом
Госвами. Кроме того, члены библиотечной группы и другие
представители Би-би-ти стали посещать научные конференции и
книжные ярмарки и тем самым создали себе хорошую репутацию в
научном и деловом мире.

 

Поскольку библиотечная группа не получала за книги наличных денег,
а путешествовали ее члены много, порой преодолевая большие
расстояния, необходимо было, чтобы ее деятельность финансировало
Би-би-ти. Кроме того, часть средств на эти цели поступала от



преданных ИСККОН, ездивших вместе с библиотечной группой. В наши
дни преданные могут распространять комплекты книг в той же
местности, где живут, благодаря чему денежные затраты снижаются и
появляется возможность работать в более тесном контакте со школами,
университетами и библиотеками.

 

Продажа комплектов по договорам Система продажи комплектов по
договорам, которую в начале 1980-х годов стали применять
австралийские преданные, - это разновидность системы заказов.
Преданные, участвовавшие в этой программе, получали от
распространителей книг или от прихожан список людей, которых эти
книги могли заинтересовать, либо открывали телефонный справочник и
отмечали в нем, скажем, телефоны всех врачей. Затем они
договаривались с потенциальным покупателем о встрече и приходили
на нее, одевшись как респектабельные деловые люди. Комплект,
состоявший из пятидесяти четырех книг на английском языке,
продавался по очень высокой цене. По условиям договора, часть этой
суммы покупатель вносил сразу, после чего к нему каждую неделю
начинали приходить посылки с книгами.

 

Этой системе недоставало гибкости, поскольку в деловом мире не
принято, запросив высокую цену, затем снижать ее. Во-первых,
покупателю это может показаться подозрительным, а во-вторых, узнав
от соседа, что тот приобрел те же книги по более низкой цене, человек
решит, что с ним поступили нечестно. Так что людям приходилось либо
платить высокую цену, либо вообще не приобретать эти книги. Каждый,
кто покупал комплект, оставался очень доволен этим приобретением,
но из-за высокой цены круг покупателей был довольно ограниченным.

 

Продажа комплектов по адресам, собранным на санкиртане Этот метод



распространения комплектов, при котором книги не присылались
покупателю через некоторое время, с оплатой в рассрочку, а
продавались сразу, за наличные, получил широкое применение в
Италии. Распространители книг собирали имена и адреса людей,
проявляющих интерес к этим книгам, а затем кто-нибудь из других
проповедников звонил таким людям либо сразу приходил к ним с
целым комплектом и говорил: Мне дал ваш адрес мой друг, который
недавно с вами познакомился. Как правило, преданные ходили по этим
адресам в вайшнавской одежде, поэтому иногда они также продавали
картины, выполненные в стиле Раджастхани, виноградный сок,
приготовленный преданными, и другие товары, которые предлагались
людям либо сразу, вместе с комплектом, либо в один из последующих
визитов.

 

Продажа целых комплектов и отдельных книг на выбор Во время
декабрьского марафона 1983 года двое швейцарских преданных,
Пурушоттама дас и Ананда-вардхана дас, впервые применили метод,
позволивший им добиться рекордных результатов в распространении
книг. Они носили с собой наборы, включавшие в себя комплект из
двенадцати томов Шримад-Бхагаватам, и распространяли их на
автостоянках, предлагая каждому человеку по семь книг. Для того, кто
берет сразу много книг, очень удобно, если его машина находится
рядом. (О распространении книг наборами подробно говорилось в
четвертой главе.)

 

Человек, дававший крупное пожертвование, получал полный комплект.
Ананда-вардхана стал первым преданным в ИСККОН, которому удалось
продать за наличные полный комплект (сорок книг) прямо на улице.
(Тот, кто купил этот комплект, впоследствии стал преданным; его
духовное имя Бала-Кришна дас.)

 



Поскольку это была экспериментальная программа, в ходе которой
преданные учились продавать каждому человеку по много книг сразу,
твердые цены на книги в ней не использовались. Были установлены
рекорды: Пурушоттама за один день продал пятьсот книг, в том числе
десять комплектов Бхагаватам.

 

Это открытие сыграло в деле распространения книг поистине
историческую роль. Заняв по итогам первых двух недель марафона
первое и второе место, эти двое преданных обучили своему методу
юного Харинамананду даса. Он на следующей же неделе побил рекорд
Пурушоттамы, продав за день пятьсот двенадцать книг, и одержал
победу в марафоне, причем, распространяя книги в таких огромных
количествах, Харинамананда за каждую из них получал в среднем более
крупное пожертвование, чем его предшественники.

 

Теперь преданные применяют швейцарский метод повсеместно,
продавая тем, кто дает крупное пожертвование и готов взять много
книг, целые комплекты.

 

Чтобы у людей возникла мысль приобрести много книг, преданные
должны носить с собой целый комплект, а не одну-две книги. Одно из
преимуществ этого метода заключается в его гибкости. Человек может
выбирать, сколько книг ему взять:

 

одну, две, пять, небольшой набор или полный комплект.

 



Распространение комплектов по домам и учреждениям Этот метод
впервые стали применять Джая-гурудева дас, Хариболананда дас и
Чакшу дас, ходившие с книгами по домам и учреждениям в Австрии.
Успешнее всех распространял комплекты Хариболананда дас. Он
устанавливал рекорды: от десяти до пятнадцати комплектов Шримад-
Бхагаватам в день. Нося с собой упакованный в коробку комплект, он
нередко посещал врачей, массажистов и т.д., либо заходя к ним без
предупреждения, либо договариваясь о встрече по телефону.

 

Впоследствии эти преданные переключились с метода, при котором
человеку предлагается или целый комплект, или ничего, на гибкий
швейцарский метод, позволяющий распространять и целые комплекты,
и отдельные книги в любых сочетаниях.

 

Метод нама-хатты В основе этого метода лежит работа с друзьями и
благожелателями, свободными членами и бывшими членами ИСККОН.
Поддерживая дружеские контакты с этими людьми, преданные могут
вдохновить их на приобретение комплектов для своих знакомых,
знакомых знакомых и уж по крайней мере для самих себя. Метод нама-
хатты, получивший за последние пятнадцать лет широкое
распространение в Германии, впервые стал применять Шачинандана
Свами, который на практике доказал, что этот метод позволяет нашему
Движению приобретать много друзей, сторонников, жертвователей и
бхакт и что на основе групп нама-хатты возникают новые центры
ИСККОН. Этот метод предоставляет новым проповедникам
неограниченное поле деятельности. Он дает возможность использовать
самые разнообразные формы проповеди и распространять большое
количество книг и комплектов, особенно во время марафонов.

 



5.4 Распространение книг по домам и учреждениям 

Посещение учреждений, магазинов и домов Я очень рад, что ты решил
распространять наши книги, ходя по домам. Такая санкиртана - это и
есть миссия Господа Чайтаньи. Если ты будешь распространять эти
книги, стучась в каждую дверь, то сможешь выполнить свою миссию,
невзирая на языковой барьер. Продолжай предлагать наши книги
представителям высших слоев общества, как ты уже сделал это,
преподнеся книгу Кришна премьер-министру.

 

Мы хотим, насколько возможно, распространять наши книги среди
самых разных людей, потому что любой, кто прочитает эти
замечательные книги, непременно обретет сознание Кришны.
Распространяй эти книги в школах, колледжах, библиотеках, книжных
магазинах и любых других местах, где, на твой взгляд, их могут
приобрести. Кроме того, продолжай распространять их, ходя по домам.
Это и есть движение Господа Чайтаньи Махапрабху, и Он прольет на
тебя потоки благословений.

 

Совершенно очевидно, что ты обладаешь всеми способностями и
качествами, необходимыми для того, чтобы распространять Движение
сознания Кришны. Поэтому трудись с энтузиазмом и терпением, и по
милости Кришны твои попытки увенчаются успехом. Продолжай нести
сознание Кришны в каждый дом. Это замечательно: так действовал и
Господь Нитьянанда, и Харидас Тхакур, и вообще все ближайшие
спутники Господа Чайтаньи, а мы должны следовать их примеру.

 

Хариболананда дас (Австрия): Как-то раз я распространял книги в
небольшом городке. У меня была с собой целая тележка с книгами, но,



несмотря на мои отчаянные попытки их распространить, за все утро у
меня взяли буквально три-четыре книги. Я подумал: Надо бы сделать
перерыв. И в этот момент проходивший мимо человек вдруг взглянул на
книги (которые я все еще держал в руках) и спросил: Что это за книги?
Похоже, они об Индии. Я очень интересуюсь йогой, но сейчас, к
сожалению, спешу на работу. Я ответил: Ничего страшного, я могу
зайти к вам минут через пять. Вы будете на месте? Я дал ему книги,
которые были у меня в руках, - комплект Шримад-Бхагаватам, - и он
понес их к себе на работу, в банк. Тем временем я нашел на своей
тележке комплект Чайтанья-чаритамриты и отправился вслед за этим
человеком. Он взял у меня все книги, дал за них крупное
пожертвование, а потом сказал, что может позвонить своему
знакомому, также интересующемуся йогой. Я попросил его сделать это
и пообещал вернуться через час, чтобы выяснить, когда можно будет
встретиться с его знакомым. Человек, купивший у меня книги, устроил
все так, что я встретился с его знакомым вечером того же дня, и по
милости Кришны тот тоже взял целый комплект. Этот случай подсказал
мне ценную практическую идею: почему бы не просить тех, кто
покупает у нас книги, давать нам адреса и имена других людей,
которых эти книги могут заинтересовать? Это помогло бы нам
расширять круг друзей и сторонников ИСККОН.

 

Харинамананда дас: Владельцы магазинов порой проявляют скупость,
так как постоянно видят людей, которые чем-нибудь торгуют. И все же
они охотно приобретут что-то стоЯящее. Прежде чем зайти с книгами в
магазин, надо убедиться, что в нем не слишком много народу, а лучше
всего, если вообще никого нет. Если я вижу, что сейчас здесь не самая
подходящая ситуация для распространения книг, то отправляюсь в
другие магазины, а в этот возвращаюсь потом. Как правило, в магазине
работает сам владелец или директор и, может быть, еще его помощник,
то есть всего один-два человека и если вы станете предлагать им книги,
когда они заняты, то у вас ничего не получится. Но если вы подойдете к
ним в удобный для них момент, они скорее всего приобретут у вас хотя



бы несколько книг. Во всяком случае, на это можно рассчитывать,
потому что деньги у них есть всегда. Это деловые люди, обладающие
широким кругозором, и им нравится, когда кто-то открыто выражает
свои взгляды и четко говорит, чего он хочет.

 

Навина-нирада дас: Однажды во время марафона я с полной тележкой
книг вышел из нашего микроавтобуса на автостоянке, расположенной
возле одного торгового центра. Через час меня с этой автостоянки
прогнали, и до следующего города мне пришлось добираться на такси.
Но хотя начало дня сложилось неудачно, к вечеру у меня остался всего
один комплект, и время было еще не позднее. Я хотел не
распространять оставшиеся книги по одной, а отдать сразу весь
комплект. Увидев международную гостиницу, к которой то и дело на
роскошных машинах подъезжали разные высокопоставленные лица, я
направился туда и предложил двум-трем из них приобрести этот
комплект, однако он никого не заинтересовал. И тут на спортивной
машине Масерати подъехал человек средних лет. Я завел с ним
разговор, и выяснилось, что он хирург. Этот доктор был слегка пьян и
сам сказал мне об этом. Он стал объяснять, что в течение дня видит
столько людских страданий и скорби, что по вечерам ему приходится
немного выпивать: иначе он вообще не смог бы ни на кого смотреть. Я
подумал: Ну вот, один из тех, кто любит поговорить и готов рассказать
всю свою жизнь, но книги брать не будет.

 

Тем не менее я достал комплект книг и положил их на его машину.
После этого поведение моего собеседника несколько изменилось и наш
разговор стал более душевным. Он сообщил мне, что много читал,
слышал о санскрите и знаком с некоторыми Упанишадами и частями
Вед. Ему очень понравилось, что я - настоящий монах, который
путешествует по всей стране и предлагает людям книги мудрости. Я
возьму одну книгу, - сказал он и дал крупное пожертвование. Думая,



как бы вручить ему весь комплект, я произнес: У вас и вашей семьи
должна быть вся энциклопедия. Какой смысл покупать половину
словаря, в которой есть слова, начинающиеся, скажем, с букв от А до М,
но нет слов, начинающихся с букв от Н до З. С моей стороны было бы
просто нелепо предлагать вам нечто подобное. Однако это его не
убедило. Я продолжал настаивать: Той суммы, которую вы заплатили,
хватит и на остальные книги, поэтому можете оставить их у себя. Но
если вы немного добавите, это будет вознаграждением за нашу работу.
Этим мне, наконец, удалось его пронять, так как ему очень
понравилось, что я - странствующий монах, который целыми днями
распространяет духовное знание среди материалистов, как бы
недоброжелательно настроены они ни были. Он интересовался
медитацией и сам занимался ею. Открыв свой дипломат, он с радостью
дал мне гораздо более крупное пожертвование. Так что день закончился
для меня успешно.

 

Но мы должны понимать, что некоторые люди готовы дать крупное
пожертвование всего за одну-две книги и будут чувствовать себя очень
неловко, если предложить им взять за эту цену весь комплект, хотя
своим пожертвованием они уже оплатили его. Если на таких людей
надавить, они наверняка добавят денег и возьмут у нас комплект,
однако это не принесет им радости, а потом они, возможно, даже
пришлют книги обратно. По милости духовного учителя и Шри
Чайтаньи Махапрабху распространители книг наделены особым
могуществом, но не надо им злоупотреблять, подавляя волю людей ради
того чтобы добиться более высоких результатов либо показать, что мы
лучше или умнее их. Это всегда возвращается к нам бумерангом. Если у
нас возникнет мысль: Наконец-то он берет книги. Наконец-то я его
убедил. Вот какой я умный и ловкий, это приведет к тому, что люди
передумают брать у нас книги или через некоторое время вернут их.

 



Манидхара дас: Идти к людям, неся им духовное знание и стучась в
каждую дверь, - это традиционная форма проповеди. В Чайтанья-
чаритамрите Прабхупада пишет, что преданные проповедуют и
распространяют книги, заходя в каждый дом. Меня это очень удивляло,
потому что я никогда не распространял книги таким образом, не считая
трех месяцев в Германии. Это было время, когда полиция причиняла
нам массу беспокойств, поэтому в течение трех месяцев мы
распространяли книги, ходя по домам. Мы переключились на деревни,
и количество распространяемых нами книг резко - в три раза -
снизилось. Чтобы преданные могли распространять книги, ходя по
домам, экономическое положение храма должно быть достаточно
прочным. Как правило, когда распространители книг переключаются на
этот метод, результаты санкиртаны сначала снижаются, зато на его
основе можно развернуть целую проповедническую стратегию.
Оказавшись дома у человека, проявляющего серьезный интерес к
сознанию Кришны, преданный может на месте определить, как
построить дальнейшую работу с этим человеком и каким служением
его занять. На улице это сделать гораздо сложнее. Иногда, правда,
бывает трудно застать людей дома. Однако в Швеции к четырем часам
дня почти все уже возвращаются домой, а в Швейцарии преданные
вообще ходят по домам боЯльшую часть дня и добиваются отличных
результатов. В других странах этот метод пока не находит широкого
применения, но со временем он станет одной из основных форм
распространения книг. Ходя по домам, мы не можем носиться от одного
человека к другому, как на улице, где нам встречаются тысячи людей.
Звоня в очередную квартиру, мы не знаем, кто откроет нам дверь, и
просто вынуждены уповать на Кришну, молиться Кришне. Так мы
знакомимся еще с одним методом распространения книг, и, думаю,
каждому преданныму было бы полезно его освоить.

 

Распространение книг в офисах Твоя идея - предлагать бизнесменам
книги прямо в их офисах - мне очень понравилась.



 

Навина-нирада дас: Когда мы распространяем книги на улице, все
происходит быстро: люди берут книги и дают пожертвование. Но на
предприятиях и в крупных учреждениях перед нами стоит более
трудная задача. Мы находим директора и заводим с ним беседу,
убеждая его купить десять, двадцать или тридцать книг. Объясните ему,
что это за книги, кто вы такой и что вам нужно.

 

Чтобы не тратить время впустую, прежде всего удостоверьтесь, что вы
говорите именно с тем человеком, который вам нужен, то есть с
владельцем, директором или кассиром, имеющим право расходовать
деньги даже в отсутствие директора. Реакция директора бывает, в
основном, трех типов: 1) он хочет приобрести эти книги для себя и, по-
видимому, хорошо за них заплатит - вы должны уважать его желание и
не пытаться добиться чего-то большего; 2) он берет много книг для
своих работников - в этом случае вы продаете книги со скидкой, и 3)
ценя вашу деятельность, он просто хочет дать вам пожертвование -
тогда вы вручаете ему то или иное количество книг, исходя из размера
полученного от него пожертвования. Можете также дать ему
квитанцию. Если никого из начальства нет, попробуйте продать книги
секретарю или дежурному у телефона, короче говоря, тому, кто остался
за главного. Кришна просто хочет увидеть наше искреннее желание
распространить эти книги, и тогда Он непременно пошлет нам людей,
которые их возьмут. Не пытайтесь хитрить с теми, кому вы предлагаете
книги, но в то же время будьте бесстрашными и уверенными в
правильности того, что вы делаете. Людям это нравится. Если секретарь
спрашивает, не собираетесь ли вы что-то продавать, не бойтесь сказать
нет: главное для вас - попасть к директору. А ему уже говорите все как
есть. Скажите директору, сколько эти книги стоят в магазинах, и
объясните, что предприятиям и учреждениям вы предлагаете их по
льготным ценам; ему это понравится, потому что он привык
приобретать все по более низкой цене, чем люди, которые ходят по



магазинам.

 

Разговаривайте с ним дружелюбно, можете позволить себе несколько
остроумных шуток, но при этом ни на мгновение не забывайте о своей
цели - продать ему книги.

 

И даже если вас просят покинуть помещение, это можно пережить.
Никогда не надо слишком сильно настаивать или выводить людей из
себя: если они не берут книги сейчас, то возьмут их позднее. В
Швейцарии мы посещаем одних и тех же людей ежегодно либо каждые
два года, и если от первой встречи с нами у них осталось хорошее
впечатление, тогда в следующий раз они непременно возьмут у нас
книги. Нужно всегда помнить о Сверхдуше и сотрудничать с Ней. Она
готова воодушевить этих людей. Если вам не удалось застать какого-
нибудь начальника - значит, зайдите в другой раз или заранее
договоритесь с ним о встрече. Либо предоставьте позаботиться об этих
людях Кришне, и они получат наши книги другим путем. Мы должны
обладать верой и понимать, что, может быть, Кришна хочет даровать
этому человеку Свою милость не через нас, а через кого-то еще. Может
быть, у Кришны какой-то другой план. Действуйте без привязанности и
не тратьте слишком много времени на то, чтобы договориться о какой-
нибудь встрече. Занимаясь санкиртаной, никогда не падайте духом,
даже если порой никто не берет у вас книги. Например, сегодня я целый
час не мог попасть ни к одному из этих начальников: либо меня
выгоняли, либо те, кому я предлагал книги, говорили, что они у них уже
есть. И все же я не оставил своих попыток и в конце концов нашел
человека, который согласился купить у меня книги. Я добрался до
начальника, который два года назад купил пять наших книг, но на этот
раз не захотел покупать ни одной. Однако он предоставил мне
возможность встретиться с кассиром, и тот решил приобрести
несколько книг для всего предприятия. Он купил для рабочих десять



книг и был этим явно воодушевлен.

 

Кришна обязательно посылает нам людей, которым нравится то, что мы
делаем.

 

Джая-гурудева дас: У нас есть фразы, которыми мы часто пользуемся,
но нельзя всегда и всем говорить одно и то же. К фразам, которые я
никогда не произношу, входя в какое-нибудь учреждение, относятся
Извините, пожалуйста и Простите за беспокойство. Нужно вести себя
более уверенно. Подобные фразы, как правило, произносит тот, кто
испытывает некоторый страх или не уверен в правильности своих
действий; к тому же у сотрудников учреждения возникает впечатление,
что вы от них чего-то хотите. Первым делом вы должны сказать: Я
такой-то, прибыл от такого-то, то есть объяснить, кто вы такой. Если вы
скажете: Простите, пожалуйста, я монах-кришнаит, многие просто
попросят вас выйти. Они не знают, что такое Движение сознания
Кришны.

 

Если вы направляетесь на какой-нибудь завод, лучше всего заранее
узнать, как зовут директора. Дежурная вам этого в жизни не скажет,
зато сразу поймет, что он вас не приглашал. Поэтому сначала я обхожу
вокруг здания завода и, как только мне встречается кто-нибудь из
рабочих, спрашиваю его: Кабинет директора находится в этом здании?
А вы не знаете, на месте ли сегодня директор? Вы с ним знакомы?
Рабочие любят поговорить, произвести на других впечатление и потому
с радостью сообщат вам все, что вы хотите знать. Оказавшись, наконец,
перед секретаршей, я могу ей что-нибудь наплести, чтобы она приняла
меня за важную персону или решила, что я лично знаком с ее
начальником и что он меня ждет. Так я получаю неплохие шансы на
встречу с ним.



 

Иногда я говорю: У меня письмо, которое я должен лично передать вы
не напомните, как зовут директора? Это еще одна простая уловка. От
нас требуется храбрость и сообразительность - без этого не обойтись.
Мы не можем терять встречу с директором только из-за того, что какая-
то дама в приемной не хочет нас к нему пускать.

 

Кто-то может сказать, что мы подбиваем членов нашего Общества на
нечестные поступки, однако это не так. То, что мы делаем, - это уловка
честного человека, с помощью которой он выполняет свой долг. Тот,
кто становится жертвой подобной уловки, может чувствовать, что его
обхитрили, но - положа руку на сердце - обманутым он себя не
чувствует. Если нам удается проникнуть к директору, наша решимость
и сообразительность зачастую производят на него большое впечатление,
потому что он никогда еще не встречал таких торговцев. Всех
остальных выдворяют секретари и дежурные, которых мы,
действительно, можем обидеть своим методом. Но что поделаешь? Их
задача - не пускать просителей, а наша задача - попасть к директору.
Они думают, что в мыслях у них - исключительно забота об интересах
своего начальника, однако в сердце преданного - забота о более высоких
его интересах. А потом, каждый знает, что секретарша спокойно может
солгать, когда ее спрашивают, где ее начальник, или сказать, что он
занят, хотя на самом деле это не так. Поэтому вопрос лишь в том, кто
сильнее стремится преуспеть в выполнении своих обязанностей. Без
хитрости не обойдешься: это неписаный закон делового мира.
Преданный несет другим высшую правду, и, как правило, все, что он
говорит, соответствует действительности. Но при некоторых
обстоятельствах, чтобы донести до людей эту правду, ему приходится
проявлять находчивость или идти на хитрость. И, по словам преданных
санкиртаны, они применяют такие хитрости с большим удовольствием,
поскольку видят в этом трансцендентное приключение. Мирские
моралисты могут с этим не согласиться, однако их даже не стоит



особенно убеждать: все равно трансценденталистами они скорее всего
не станут.

 

Гауранга-премананда дас (Голландия): Меня зовут мистер Према, и мне
нужно кое-что передать директору. - Что это? - Не волнуйтесь,
пожалуйста: это личный подарок. Я сообщаю ровно столько, сколько им
действительно необходимо знать, и ни словом больше. Затем я говорю:
Он знает, что я должен прийти. По-голландски слова назначенная
встреча и Мне нужно ему кое-что передать звучат примерно одинаково.
Когда они спрашивают, назначил ли мне директор встречу, я поправляю
их: Мне нужно ему кое-что передать, и обычно этого бывает
достаточно. Если же мой ответ их не устраивает, я говорю, что мы
обзвонили все компании в этом промышленном районе и что их
компания стоит в перечне тех, которые нас пригласили. С кем именно
мы разговаривали, я, к сожалению, не знаю, я просто прибыл по
указанию своего начальства. Тут им уже не к чему придраться, и они
пропускают меня к директору.

 

Если у него какое-нибудь совещание, но он все-же выходит ко мне, я
говорю следующее: Много времени я у вас не отниму. Мы предлагаем
свом услуги всем компаниям и обзвонили некоторые из
размещающихся в данном промышленном районе.

 

В списке тех, от кого мы получили приглашение, есть и ваша компания.
Если вы очень заняты, я могу зайти попозже, но могу и сейчас показать
кое-что из нашей продукции. Если его это заинтересовало, я
договариваюсь с ним о встрече; если нет - угощаю его прасадом (какой-
нибудь сладостью) и, пожелав всего доброго, откланиваюсь. Если он
просто сидит в своем кабинете и в данный момент не проводит какое-
нибудь совещание и не разговаривает по телефону, я продаю ему книги



прямо на месте. Но если он назначает вам время, когда он сможет вас
принять, - это тоже хорошо. Это значит, что он будет вас ждать и,
разговаривая с вами, никуда не станет торопиться. И все же вы должны
удостовериться, что возвращаться имеет смысл: ведь директор может
попросить вас зайти попозже лишь ради того, чтобы сейчас отделаться
от вас. Определить, искренен ли его интерес, можно по тому, как он вас
слушает. Если он дает мне возможность говорить - значит, ему
интересно. Я даже могу доверительно спросить его: А вы правда хотите,
чтобы я пришел еще раз? Вам правда нравятся эти книги? Дальнейшие
мои действия зависят от его реакции. Если он дает мне свою визитку, я
даю ему кусочек сладкого прасада. Если он берет эту сладость и съедает
ее, можно не сомневаться, что контакт установлен. Так я договариваюсь
с ним о встрече, на которой он почти наверняка приобретет у меня
книги.

 

 Распространение книг на предприятиях Используй свои умственные
способности для разработки программ, которые позволят привлекать к
сознанию Кришны все более широкие слои населения.

 

В бывшем СССР преданные применяют особый метод распространения
книг, который заключается в том, чтобы привлекать все более широкие
слои населения, даже несчастных шудр, работающих на предприятиях
тяжелой промышленности, в том числе на шахтах Урала и Сибири. Этот
метод уже принес поразительные результаты. В 1992 году во время
марафона Прабхупады Анирдешья-вапу дас распространил восемь
тысяч книг за неделю и несколько раз распространял больше, чем по
тысяче книг в день, установив таким образом новые мировые рекорды
по числу книг, распространенных за день и за неделю. Мы поговорили с
Анирдешья-вапу дасом по телефону:

 



Анирдешья-вапу дас: Мы приезжаем на завод или фабрику, собираем
сразу двадцать-тридцать рабочих и объясняем им, что это за книги. Так
нам удается за короткое время встретиться с большим количеством
людей. Мы применяем особую систему оплаты. Человек заполняет
ведомость, указывая, какие книги он решил приобрести и сколько он за
них должен, и прося администрацию удержать эту сумму из его
зарплаты. Можно даже распределить оплату на два-три месяца.
Преимущество такой системы оплаты в том, что у человека не
возникает ощущения, что он лишается каких-то денег. Он не отдает эти
деньги сам, а лишь заполняет ведомость. Всю требуемую сумму нам
вручает администрация. Получив эту сумму, мы сразу отдаем им книги,
а они уже распределяют их среди тех, кто заполнил ведомость.

 

Интервьюер: Мы слышали, что вы живете в шахтах.

 

Анирдешья-вапу: На деле так и получается, потому что шахтеры
работают в четыре смены по шесть часов. Те, кто начинает работать в
шесть утра, в двенадцать сменяются и т.д. Преданные могут встретиться
с шахтерами только когда те на смене. Поэтому мы находимся там
практически круглые сутки. Мы проводим на одной шахте день или два,
а потом перебираемся на следующую.

 

Интервьюер: А где вы находитесь сейчас?

 

Анирдешья-вапу: Я сейчас в Казахстане, в Караганде.

 



Интервьюер: Есть ли у вас специальное помещение для хранения книг?

 

Анирдешья-вапу: Для себя мы снимаем квартиру, а книги храним в
Доме культуры.

 

Интервьюер: Какую поддержку распространению книг оказывают
храмы?

 

Анирдешья-вапу: По милости Би-би-ти почти все здешние храмы
книгами обеспечены. Многие преданные сейчас путешествуют на
большие расстояния:

 

например, наша группа из пяти преданных прибыла в Казахстан из
Москвы. Преданный, отвечающий в храме за санкиртану, поездом
отправляет в тот или иной город большое количество книг - скажем,
тонн двадцать. Добравшись дотуда, преданные снимают квартиру или
дом, в котором хватит места и для книг, и выезжают с этой базы в
различные населенные пункты, расположенные в округе. В состав
группы санкиртаны входят два или несколько распространителей,
водитель, упаковщик книг и другие помощники. Когда у группы
заканчиваются книги, ей поездом - а если они требуются срочно, то
самолетом - присылают из храма новую партию книг. Иногда
самолетом пересылают до тонны книг.

 

5.5 Книжные столики 



Сарватма дас: Иногда я устанавливаю книжный столик с диорамой, и
многих это очень привлекает. Можно проповедовать прямо по диораме.
Например, комментируя диораму Сменяющиеся тела, можно сказать: А
вам не приходило в голову, что в момент смерти мы просто меняем
тело, подобно тому как это происходит в течение всей жизни? Совсем
не трудно продавать книги, если проповедовать на основе Бхагавад-
гиты.

 

Джая-гурудева дас: Есть один эффективный, но еще не освоенный нами
метод, с помощью которого в Индии преданные распространяют
довольно много книг.

 

Они устанавливают книжные столики. Это идеальный вариант: вы
просто ждете, и люди сами подходят к вам и берут книги. У них не
возникает никаких заблуждений относительно того, чем вы
занимаетесь. Но, конечно, сейчас Кали-юга и не все у вашего столика
остановятся, вот почему этот метод не приносит огромных результатов.
И все же в Европе его вполне могли бы применять преданные старшего
возраста, те, у кого слабое здоровье, а также те, кто просто хочет
освоить еще один метод распространения книг.

 

Анирдешья-вапу дас: Первое время после образования СНГ мы, в
основном, распространяли книги с книжных столиков, так как хороших
товаров в стране было мало и люди с готовностью покупали все, что им
казалось необычным.

 

Они выстраивались за нашими книгами в очередь. Многие преданные в
Москве и других городах ходили на санкиртану с книжными



столиками, потому что таким образом можно было продавать сотни
книг. На первых порах этот метод позволял распространителям
добиваться высоких результатов, однако сейчас, когда стало больше
западных товаров, когда вся страна охвачена духом коммерции и
вообще перестраивается на западный лад, нам уже не удается продавать
с книжных столиков столько книг, сколько раньше. Раньше много книг
распространялось в метро, и у средне- или даже малообеспеченных
людей была возможность приобрести хотя бы одну-две книги. Правда,
богатые люди в метро не ездят, но теперь возможность приобрести
книги есть и у них.

 

5.6 Харинама-санкиртана - на автобусе или
падаятрой

 Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 7.82: Увидев, как Господь Шри
Чайтанья Махапрабху танцует и поет, Господь Нитьянанда предсказал,
что настанет время, когда петь святые имена и танцевать будут жители

каждой деревни.

 

Комментарий: Это предсказание Шри Нитьянанды Прабху касается не
только Индии, но и всего мира, и сейчас по Его милости оно сбывается.
В странах Запада члены Международного общества сознания Кришны
ездят по деревням и даже берут с собой Божества. Эти преданные
распространяют наши книги по всему миру.

 

Мы надеемся, что проповедники учения Шри Чайтаньи Махапрабху
будут стараться во всем следовать Его примеру. Если они будут
соблюдать все наши правила и принципы и ежедневно повторять
шестнадцать кругов маха-мантры, их попытки распространить учение



Шри Чайтаньи Махапрабху непременно увенчаются успехом.

 

Группа Радха-Дамодара, путешествовавшая в 1970-х годах по США, в
период расцвета своей деятельности состояла из шести автобусов,
двадцати микроавтобусов и ста пятидесяти преданных, которые
соревновались в распространении книг с остальными храмами и
побеждали в этом соревновании.

 

Кроме того, группа Радха-Дамодара вела активную проповедь,
благодаря которой многие люди присоединились к Движению сознания
Кришны. Недавно в Северной Америке была создана такая же группа
санкиртаны (только меньшая по размеру), получившая название
Кришнафест. А в Германии тот же метод применяют преданные,
путешествующие на автобусе Духовный экспресс. Падаятра, которая
сейчас проводится по всему миру, - это и есть путешествующая
санкиртана в ее изначальном виде. А Радха-Дамодара и другие группы
просто сменили воловьи упряжки на автобусы. Где бы ни появлялись
группы санкиртаны Господа Чайтаньи, вокруг них всегда собирается
множество людей, и преданные получают возможность распространить
немало книг. Люди проявляют к этим книгам огромный интерес и на
всю жизнь запомнят, при каких необычных обстоятельствах приобрели
их. Приведенные ниже высказывания Шрилы Прабхупады
(расположенные в хронологическом порядке) показывают, что для этой
формы проповеди имеются неограниченные возможности, которые
необходимо использовать с учетом времени, места и обстоятельств.

 

Идея путешествующей группы санкиртаны возникла очень давно, когда
я еще был в Индии. Всякий раз когда мы обсуждали разные способы
проповеди, я говорил своим духовным братьям, что когда начну
проповедовать, то приобрету два грузовика: один - для группы



санкиртаны, а другой - для всех необходимых вещей, и буду ездить по
всему миру, из одной деревни в другую, проповедуя учение Господа
Чайтаньи. И вот, наконец, моя мечта сбывается: по милости Кришны ты
воплощаешь этот замысел в жизнь. Организуй, пожалуйста (собственно,
ты это уже делаешь), путешествующую группу санкиртаны, которая
будет проповедовать в школах и колледжах. Если благодаря вашей
проповеди в сердце какого-нибудь разумного студента запечатлеется
правильное представление о сознании Кришны, это будет
замечательным достижением.

 

Выдвинутые тобой идеи - организовать путешествующие группы
санкиртаны, а также преподавание нашей философии в школах и
колледжах - мне очень нравятся. Думаю, это лучшие способы
распространять учение Господа Чайтаньи: просто путешествовать и
проповедовать, а также преподавать эту философию в школах, где
столько юношей и девушек стремятся узнать что-нибудь такое, в чем
они нашли бы удовлетворение. Обе эти формы проповеди дают
возможность в больших количествах распространять наши книги, и,
делая это, вы доставите мне огромное удовольствие.

 

Известие о том, что ты с удовольствием занимаешься в Америке
проповеднической деятельностью, меня очень обрадовало. Именно этим
мы и должны заниматься: проповедовать, петь святые имена,
распространять книги и прасад.

 

Особенно важную роль играет распространение книг. Оно является
лучшей формой проповеди. Поэтому я призываю тебя сотрудничать со
всеми старшими преданными в Америке и призывать их все шире и
шире распространять эти трансцендентные книги Если у нас нет
возможности служить Божествам, это еще не повод для того, чтобы



расстраиваться. Такова истинная непривязанность. Чайтанья
Махапрабху, путешествуя по всей Индии, не брал с собой Божества. Так
что странствующим проповедникам необязательно поклоняться
Божествам, но если мы сможем как следует организовать такое
поклонение, тогда наша проповедническая деятельность будет
привлекать еще больше людей.

 

Твою идею - раздобыть для странствующих проповедников большую
машину с душем, кухней и т.д. - я одобряю. Но постарайся найти новую
машину, потому что старые всегда надо ремонтировать: в этом мы уже
убедились.

 

Когда я слышу об автобусах санкиртаны, разъезжающих по всему миру,
у меня возникает впечатление, что наше Движение разворачивает
гигантскую партизанскую войну против майи. Путешествуя на
автобусах, можно быстрее всего изгнать из этого мира майю и
распространить повсюду сознание Кришны. В конце концов, весь мир
принадлежит Кришне, но сейчас его оккупировали слуги майи.

 

Примените наше лучшее оружие - затопите их киртаном и книгами - и
приобретайте все больше автобусов, тогда вы непременно добьетесь
успеха.

 

Твой рассказ о путешествиях на автобусах доставил мне огромное
удовольствие. Похоже, что это замечательное начинание, и я очень рад,
что у тебя все так хорошо получается и что ты понял, насколько важны
мои книги.



 

Нужно, чтобы эти книги были у каждого, вот почему я придаю их
распространению такое большое значение. Приобретя такую книгу и
прочитав в ней хотя бы одну страницу, человек получит настоящее,
вечное благо. А если он даст ее своему другу, тот, прочитав всего
страницу, получит такое же благо. Так что устраивай один фестиваль за
другим и приводи людей на путь сознания Кришны. Охвати своей
проповеднической деятельностью всю страну. Пусть все жители
Соединенных Штатов станут вайшнавами, тогда весь мир последует за
ними. Вот чего я на самом деле хочу, и вот почему твое начинание
достойно всяческих похвал. То, что ты делаешь, - это и есть настоящая
проповедь.

 

Я очень рад, что вы активно разворачиваете проповедническую
деятельность и что молодые индийцы присоединяются к нашей группе
санкиртаны.

 

Меня это очень воодушевляет. Любой, в ком есть жизнь, способен
проповедовать, так что, не теряя энтузиазма, продолжайте эту
деятельность, и Господь Кришна обеспечит вас всем необходимым
Вернувшись в Индию, я обязательно постараюсь принять участие в
ваших автобусных путешествиях. Это замечательная форма проповеди,
и я хочу, чтобы вы с огромным воодушевлением применяли ее и дальше.

 

Можно запрягать волов в повозки, чтобы ездить на них по деревням и
проповедовать. Зачем их убивать? Здесь, в Индии, такую проповедь
организовал Локанатха Махараджа, и его проповеднической группе
сопутствует большой успех.



 

Эта группа путешествует по всей Индии, распространяя в деревнях
книги, раздавая прасад и проводя киртаны. На ночь они каждый раз
останавливаются в новой деревне. Можно сделать так, чтобы миллионы
таких повозок разъезжали по всему миру.

 

5.7 Распространение журналов

 Каждый центр должен регулярно вносить ту или иную сумму на
издание Бэк ту Годхед, чтобы можно было издавать этот журнал, не
дожидаясь, пока все центры продадут уже вышедшие номера.
Например, если преданные из какого-то центра вносят на эти цели сто
долларов, то мы высылаем им столько экземпляров нашего журнала,
сколько можно купить за эту сумму, по цене, равной его себестоимости,
и тогда для издания следующих номеров не будет иметь значения,
продадут они эти экземпляры или нет. Но ежемесячные поступления
нам необходимы.

 

Нераспроданные экземпляры можно бесплатно отдавать школам,
библиотекам и высокопоставленным лицам. Установив такой порядок,
мы сможем значительно расширить свою проповедь, а это - самое
главное.

 

Би-ти-джи - это моя жизнь, моя душа. Поэтому старайтесь, пожалуйста,
распространять как можно больше экземпляров Би-ти-джи. Я начал
издавать этот журнал в 1947 году, еще будучи семейным человеком. На
издание одного номера уходило от трехсот до четырехсот рупий (что
соответствовало тремстам-четыремстам долларам США). Я



распространял Би-ти-джи, не заботясь о том, чтобы вернуть свои
деньги, и его издание практически никак не окупалось.

 

Однако спустя десять лет, в 1954 - 59 годах, делать это стало
чрезвычайно трудно, так как денег у меня уже не было и я без чьей-либо
помощи не только занимался редакторской и издательской работой, но
и собирал средства на издание этого журнала. Мне было очень нелегко.
Я мечтал издавать Би-ти-джи огромными тиражами, чтобы донести
трансцендентное благословение Господа Чайтаньи до каждого
человека. Приехав в вашу страну, я доверил этот журнал моим
возлюбленным ученикам, американским юношам и девушкам, и хочу,
чтобы Би-ти-джи был не менее популярен, чем Ридерс дайджест, Лайф
и т.д., чтобы он издавался с американским размахом, миллионными
тиражами, и распространялся по всему миру. В действительности
нужно сделать так, чтобы Би-ти-джи стал более популярным, чем
любой мирской журнал, поскольку в нем говорится о самом
необходимом для человека.

 

Двенадцатый номер Би-ти-джи мне очень понравился. Из всех
индийских журналов, посвященных духовным вопросам, самым
большим тиражом - 95 000

 

экземпляров - выходит Кальяна, публикуемый издательством Гита
Пресс, так что вы намного превзошли их. Спасибо вам за прекрасный
журнал.

 

Джаядвайта Свами: В 1922 году, когда Шрила Прабхупада впервые
встретился со своим духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой



Сарасвати Тхакуром, Шрила Бхактисиддханта предложил ему
распространять учение Шри Чайтаньи Махапрабху на английском
языке. Незадолго до своего ухода из этого мира Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур вновь дал Шриле Прабхупаде то же указание:
проповедовать на английском языке, передавая другим все, что Шрила
Прабхупада узнал от своего духовного учителя, ибо это принесет благо
и самому Прабхупаде, и тем, кто его будет слушать. Именно для того,
чтобы выполнить это указание, Шрила Прабхупада в 1944 году начал
издавать журнал Бэк ту Годхед.

 

Шрила Прабхупада писал для Би-ти-джи статьи, редактировал и
перепечатывал рукописи, собирал средства на то, чтобы издавать этот
журнал два раза в месяц, вычитывал гранки и сам же распространял его.
Впоследствии он написал одному из своих учеников: С этого журнала
началась моя духовная жизнь.

 

В 1966 году, вскоре после своего приезда в Соединенные Штаты, Шрила
Прабхупада велел своим первым ученикам в доме номер двадцать шесть
по Второй авеню в Нью-Йорке потратить практически все деньги,
имевшиеся в их скудной казне, на покупку двух подержанных
мимеографов. С помощью этих машин Шрила Прабхупада возобновил
издание Бэк ту Годхед, первый номер которого вышел в Америке в 1966
году. Позднее по указанию Шрилы Прабхупады его ученики стали
издавать Бэк ту Годхед на французском, немецком, испанском,
итальянском, хинди, бенгали и других языках.

 

Издание и распространение Бэк ту Годхед является частью вечного
преданного служения Шрилы Прабхупады его духовному учителю и,
стало быть, направлено на то, чтобы удовлетворить Верховного
Господа. Последователи Шрилы Прабхупады имеют возможность



помочь ему в этом служении, как того и требует принцип парампары.

 

Принять участие в миссии Бэк ту Годхед можно читая этот журнал,
работая над его материалами, предлагая редакции статьи, фотографии
или иллюстрации и, наконец, распространяя его.

 

Разумеется, лучше всех показал, как писать о Кришне, сам Шрила
Прабхупада, и мы должны следовать его примеру. Каждый из вас
должен находить время на то, чтобы писать статьи для Бэк ту Годхед, -
сказал он в письме Ямуне даси от 2 марта 1970 года. - Это поможет вам
повышать свою духовную культуру.

 

В другом письме Шрила Прабхупада разъясняет: На самом деле, когда
мы пишем и говорим о Кришне, это больше всего способствует нашему
продвижению по пути сознания Кришны. Такая деятельность заставляет
нас вырабатывать у себя ясное понимание нашей философии, чтобы мы
могли своей устной и письменной речью убеждать других. Поэтому я
думаю, что тебе стоит развивать в себе литературные способности и
уделять некоторое время написанию статей для Бэк ту Годхед (письмо
Ранадхиру дасу от 21 мая 1972 года).

 

А еще в одном письме (от 6 января 1972 года) Прабхупада сказал: Если
ты будешь регулярно писать статьи, это поможет тебе глубже
осознавать то, что ты читаешь в наших книгах. Как можно больше читай
эти книги, повторяй святые имена и проповедуй: ничего более важного
в нашей жизни нет.

 



Гирирадже дасу Шрила Прабхупада написал следующее (письмо от 12
августа 1971 года): Писать статьи - значит выражать свое понимание
нашей философии, вот почему так необходимо, чтобы это делал
каждый.

 

Та же мысль звучит и в письме к Сатсварупе дасу (от 11 января 1971
года): Я хочу, чтобы все мои ученики писали статьи для нашего
трансцендентного журнала.

 

Шрила Прабхупада хотел, чтобы Би-ти-джи играл очень важную,
центральную роль в распространении сознания Кришны. Качество Би-
ти- джи должно быть как можно более высоким, - говорил он, -
поскольку этот журнал является главной опорой нашего Общества
(письмо Раяраме дасу от 23 марта 1968

 

года).

 

Шрила Прабхупада говорил, что Би-ти-джи всегда будет сохранять свое
значение, и объяснял это очень просто: Бэк ту Годхед всегда будет
оставаться главной опорой Общества сознания Кришны, ибо чем более
популярным становится этот журнал, тем более популярным становится
наше Общество (письмо Раяраме дасу от 30 января 1967 года).

 

Вот почему, обращаясь к попечителям Би-би-ти (письмо от 17 февраля
1973 года), Шрила Прабхупада указывал: Роль Бэк ту Годхед трудно
переоценить. Издание этого журнала является одним из важнейших



аспектов нашей проповеднической деятельности, поэтому я все время
подчеркиваю, что мы должны уделять ему как можно больше внимания.
Несколько лет назад Амита дас по поручению Би-би-ти провел в
Великобритании социологический опрос, который показал, что, хотя из
всей литературы, издаваемой Движением сознания Кришны, в самых
больших количествах (намного обгоняя остальные издания) на
Британских островах распространяются маленькие книги, больше всего
людей присоединилось к нашему Движению именно благодаря Би-ти-
джи.

 

Есть два основных способа, которыми издательства распространяют
журналы: по подписке и через розничную торговлю. (Розничная
торговля - это продажа журналов в магазинах, газетных киосках, других
торговых точках и вообще в любом месте, где их покупают не
партиями, а отдельными экземплярами. Издатель продает свою
продукцию оптом, однако конечный потребитель покупает ее в
розницу. Вот почему такая торговля называется розничной.)

 

Некоторые журналы, например Обзор телепередач (тираж 7 226 000),
распространяются только через розничную торговлю, другие, например
Нэшнл Джиогрэфик (тираж 9 921 000), - только по подписке (на
территории США). Большинство журналов распространяются и тем, и
другим способом.

 

Когда Шрила Прабхупада начал издавать Бэк ту Годхед в Индии, он
распространял его и находя подписчиков, и предлагая людям
приобретать отдельные экземпляры этого журнала. В Шрила
Прабхупада-лиламрите Его Святейшество Сатсварупа дас Госвами
рассказывает, как Шрила Прабхупада продавал Бэк ту Годхед в
конторах и чайных Нью-Дели и, разнося экземпляры этого журнала по



разным адресам, едва не терял сознание от летнего зноя. Позднее
Шрила Прабхупада писал об этом так: Денег у меня не было, и я без
чьей-либо помощи не только занимался редакторской и издательской
работой, но и собирал средства на издание этого журнала. Мне было
очень нелегко. Я мечтал издавать Би- ти-джи огромными тиражами,
чтобы донести трансцендентное благословение Господа Чайтаньи до
каждого человека (письмо Гурудасу от 16 апреля 1970 года).

 

Когда Бэк ту Годхед стал издаваться в Америке, его поначалу
распространяли только в храме, в магазинах Нижнего Ист-Сайда, во
время нерегулярных публичных киртанов, а также в тех случаях, когда
преданным просто встречались люди, у которых этот журнал вызывал
интерес. Позднее, когда проведение уличных киртанов превратилось в
главную форму проповеди, распространение Би-ти-джи стало их
неизменным сопровождением. Чем активнее разворачивали свою
деятельность группы харинамы, тем шире распространялся Би-ти-джи.

 

Ни один уважающий себя человек не откажется пожертвовать четверть
доллара, - сказал Шрила Прабхупада. И когда преданные из групп
харинамы просили у людей пожертвования, каждый, кто давал двадцать
пять центов, получал один экземпляр Би-ти-джи.

 

Итак, Би-ти-джи распространялся, однако с большими книгами Шрилы
Прабхупады дело обстояло хуже. Поэтому вскоре Шрила Прабхупада
стал говорить о важности распространения больших книг. И, как только
преданные нашли способы продажи больших книг, эти книги начали
распространяться. Распространение больших книг стало главной
формой проповеднической деятельности ИСККОН.

 



Шрила Прабхупада говорил, что важны и уличные киртаны, и
распространение книг. И все же распространение книг он называл
большим киртаном. Группу харинамы можно услышать в лучшем
случае за несколько кварталов, тогда как распространение книг
позволяет проповедовать учение Кришны по всему миру.

 

Наряду с большими книгами преданные широко распространяли книги
среднего и малого формата, а также Би-ти-джи. Однако со временем,
хотя больших книг распространялось все больше, Би-ти-джи стало
продаваться все меньше.

 

Затем, когда резко выросли масштабы распространения маленьких книг,
количество продаваемых нами Би-ти-джи еще больше сократилось.
Когда наше Движение в Америке только начиналось, Би-ти-джи был
практически единственным изданием, которое мы предлагали людям на
санкиртане. Но теперь у нас появился сильный конкурент - мы сами.
Наши же книги, большие и маленькие, стали оттеснять Би-ти-джи на
задний план.

 

В сложившейся ситуации для нас самое время задать себе вопрос: а
какую, собственно, роль должен играть Би-ти-джи? Что имел в виду
Шрила Прабхупада, говоря, что Би-ти-джи всегда будет оставаться
главной опорой ИСККОН? Является ли Би-ти-джи просто своего рода
книгой - поменьше объемом, зато, может быть, более красочной, чем
другие, - или же у него есть собственное, уникальное предназначение?

 

Между книгами и периодическими изданиями существует несколько
очень важных различий. И у Би-ти-джи действительно есть уникальное



предназначение. В чем же оно заключается?

 

Книги и журналы можно сравнить с землей и водой. Земля тверда,
постоянна, всегда та же. Оторвите ногу от земли, а потом опять
поставьте ее на место: земля где была, там и осталась. Вода же,
наоборот, течет, движется, изменяется. Как сказал греческий философ
Гераклит: В одну реку не войдешь дважды. Аналогичным образом
обстоит дело с книгами и журналами. Книги всегда остаются
неизменными, тогда как журналы со временем меняются.

 

Книги Шрилы Прабхупады подобны гранитной твердыне. Они
представляют собой прочный фундамент нашей философии - истинный
и неизменный на все времена. А Бэк ту Годхед постоянно изменяется.
Каждый номер этого журнала отличается и от всех предыдущих, и от
всех последующих.

 

В Бэк ту Годхед происходит рост и развитие идей, взаимодействие
читателей и авторов. Вечное послание Кришны вступает в
непосредственный контакт с событиями и идеями современности.

 

В Би-ти-джи наше Движение движется.

 

Изучая книги, мы постигаем философию Господа Кришны и
убеждаемся в том, что она применима в любую эпоху. В Бэк ту Годхед
та же философия излагается применительно к нашему времени.



 

Но есть и другое, быть может, еще более важное различие между
книгами и журналами. Книгу человек получает один раз, а журнал -
периодическое издание - можно получать периодически. Книга - это
яркая однократная встреча. Журнал - это серия встреч.

 

Если мы читаем книги так же, как это делают большинство людей, -
значит, каждую из них мы за всю жизнь читаем один, ну, может быть,
два или три раза. К некоторым книгам - например, к справочникам или
к священным писаниям - люди обращаются время от времени. Но
журналы мы читаем регулярно, снова и снова.

 

Каждый раз я получаю новый номер. В каждом номере приводится
новая для меня информация или новый взгляд на уже известные мне
факты. Каждый номер показывает мне что-то такое, чего я раньше не
видел.

 

Поэтому считать Бэк ту Годхед просто еще одной книгой - поменьше
объемом, зато, может быть, более красочной, чем другие, - значит не
понимать специфики журнала, его коренного отличия от книг. Но,
кроме того, журнал способен выполнять еще одну - возможно, самую
важную - функцию, которую мы обязательно должны учитывать, если
хотим полностью использовать потенциал Бэк ту Годхед. Журналы, в
отличие от книг, устанавливают - и развивают - отношения между
издателем и читателями.

 

Если человек заинтересовался философией сознания Кришны, этот



интерес хочется развить. Хочется раздуть из этой искры огонек, а из
огонька - целый костер. Но, чтобы развить этот интерес, раздуть из этой
искры пламя, нужно уделять ей внимание, а для этого, прежде всего,
нужно знать, у кого она появилась.

 

Продав книгу, мы даже не знаем, как зовут человека, который ее
приобрел. Бывает, конечно, что мы об этом узнаем. Иногда мы
записываем имена людей, купивших у нас книги, и время от времени
даже отправляем им письма, или звоним, или присылаем приглашения в
храм. Но делается это без всякой системы, нерегулярно, а чаще всего
вообще не делается.

 

Между тем эти люди - наши лучшие покупатели. Именно они - первые
кандидаты на то, чтобы присоединиться к Движению сознания Кришны.

 

Кого можно назвать лучшими покупателями какого бы то ни было
товара? Тех, кто уже покупает его.

 

От каких людей больше всего можно ожидать, что они будут покупать у
нас много, целые комплекты книг, будут оказывать нашему Движению
поддержку, становиться преданными?

 

От тех, кто уже получает из наших книг знание и обретает благодаря им
просветление.

 



А что мы делаем для того, чтобы собрать имена таких людей и помочь
им продвигаться по духовному пути?

 

Как правило, практически ничего.

 

Это трагедия.

 

Было время, когда в Америке книги распространялись в огромных
количествах. В те годы мы распространяли их миллионами, но даже не
задумывались над тем, к кому эти книги попали и как нам снова
связаться с этими людьми. Поистине невосполнимая потеря!

 

Если мы хотим узнать имена людей, интересующихся философией
сознания Кришны, и оказать этим людям духовную поддержку, лучше
всего нам позволит это сделать журнал - Бэк ту Годхед.

 

С помощью Би-ти-джи можно снова и снова передавать людям
послание Кришны, пробуждать и обучать наших читателей, вдохновляя
их на преданное служение Господу.

 

Мы расширяем Движение сознания Кришны с помощью нашего
журнала и книг, и именно Би-ти-джи дает нам возможность
поддерживать связь с нашими читателями. На страницах Би-ти-джи мы
можем ставить перед ними конкретные задачи и вдохновлять на их
решение, тем самым объединяя читателей этого журнала в могучее



всемирное сообщество просветленных душ.

 

В письме Шрилы Прабхупады от 18 ноября 1972 года, адресованном ко
мне, есть такие слова: Эти книги и журналы - главное оружие нашей
проповеди: они помогут нам сокрушить армию майи, одолеть
невежество. Чем больше такой литературы мы будем издавать и чем
шире распространять ее, тем скорее спасем этот мир от
самоуничтожения.

 

Обусловленные души стоят перед выбором: Бэк ту Годхед [Обратно к
Богу] или обратно в круговорот рождений и смертей. Вот почему
Шрила Прабхупада сказал: Би-ти-джи - это моя жизнь, моя душа.
Поэтому старайтесь, пожалуйста, распространять как можно больше
экземпляров Би-ти-джи Я хочу, чтобы Би-ти-джи был не менее
популярен, чем Ридерс дайджест, Лайф и т.д., чтобы он издавался с
американским размахом, миллионными тиражами, и распространялся
по всему миру. В действительности нужно сделать так, чтобы Би-ти-
джи стал более популярным, чем любой мирской журнал, поскольку в
нем говорится о самом необходимом для человека (письмо Гурудасу от
16 апреля 1970

 

года).

 

Как уже упоминалось, Шрила Прабхупада говорил, что с Би-ти-джи
началась его духовная жизнь. Вот почему распространение Би-ти-джи
так дорого Шриле Прабхупаде. Я придаю продаже Би-ти-джи такое
большое значение потому, что вначале, в Индии, когда мне никто не
помогал, я отдавал Би-ти-джи все свои силы. Я до сих пор помню, как



трудно было издавать и распространять Би- ти-джи.

 

Первое время, пока я был семейным человеком, меня не заботило,
платят люди за журнал или нет: нередко я раздавал его бесплатно. Но
когда я отошел от семейной жизни и стал жить один - то во Вриндаване,
то в Дели, то путешествуя в поисках новых возможностей для издания
Би-ти-джи, - для меня наступили очень трудные дни. Поэтому, когда я
увижу, что Би-ти-джи издается тиражом не в сотни тысяч, а в миллионы
экземпляров, это будет для меня подлинным вознаграждением (письмо
Мадхудвише).

 

А в качестве заключения я приведу выдержку из еще одного письма
Шрилы Прабхупады: Мы хотим распространять Би-ти-джи в как можно
большем количестве, и чем больше экземпляров этого журнала ты
напечатаешь и распространишь, тем больше будет доволен мой Гуру
Махараджа, видя, как осуществляется Его Великая Мечта (письмо
Брахмананде от 16 июля 1969 года).

 

Рохинисута дас: На заре нашего Движения Шрила Прабхупада прежде
всего призывал преданных распространять журнал Бэк ту Годхед.
Конечно, когда началось распространение больших книг, главной
формой проповеднической деятельности стало именно оно. Как мы
знаем, еще в Индии один человек сказал Шриле Прабхупаде, что лучше
издавать книги, потому что журнал люди могут выбросить, тогда как
книги останутся у них на всю жизнь. Другое дело, на журнал люди
могут подписаться, и это очень хорошо. Это значит, что журнал им
нравится, что они его хранят и что мы регулярно проповедуем им и
побуждаем их читать книги. Важнее, как говорил сам Прабхупада,
распространять книги, но можно распространять и журналы. Это очень
подходящее занятие для новичков, которые хотят научиться



распространять трансцендентную литературу. Распространяя журналы,
они обретут вкус к санкиртане. Кроме того, распространять журналы (а
также приглашения) могут преданные, занимающиеся тем или иным
служением в храме и лишь ненадолго выходящие на санкиртану. Что же
касается преданных, распространяющих книги, то им даже с чисто
практической точки зрения трудно сосредоточиться на журналах,
потому что, выйдя на санкиртану, они уже несут с собой много книг.
Как правило, не следует раздавать журналы бесплатно, иначе некоторые
люди будут их выбрасывать. Нужно, чтобы человек заплатил за журнал,
тогда он будет им дорожить. Пусть он заплатит хотя бы за бумагу и
типографские услуги.

 

Санкиртана предназначена для всех: и для тех, кто отдает преданному
служению все свое время, и для тех, кто занимается им только какую-то
часть дня, и просто для друзей ИСККОН. Семейные преданные, если
они действительно полны решимости распространять журналы или
книги, могут выделить на это час или два вечером, после работы. Даже
работающий человек может отдавать часть своего времени санкиртане,
если он уверен, что это необходимо.

 

У нас должна быть такая уверенность, ибо мы несем людям высшую
религию - преданное служение Верховной Личности Бога.

 

Лилаватара дас: У нас, в Италии, журналы распространяются вместе с
книгами. Каждый распространитель книг носит с собой Би-ти-джи на
итальянском языке и предлагает их людям. Более опытные преданные,
как правило, сначала предлагают книги, а потом и журнал. Мало кто
распространяет только журналы.

 



Иногда сначала можно предложить человеку журнал, чтобы потом он с
большей готовностью взял у нас книгу. Кроме того, мы предлагаем
журналы тем, кто дает пожертвование, которое намного меньше
стоимости книги. А во время марафонов бывали особые дни, когда
многие преданные занимались только поиском людей, желающих
оформить подписку на журнал, и каждый преданный находил в среднем
по десять-пятнадцать новых подписчиков в день.

 

5.8 Книга - почтой

 Я очень доволен, что ты возглавил нашу службу Книга - почтой. Это
один из самых важных постов в нашем Обществе, и, чтобы справляться
с этой колоссальной работой, тебе придется очень много и усердно
трудиться. Больше всего я хочу, чтобы наши книги и журналы
распространялись в огромных количествах, но, насколько я понимаю,
это делается недостаточно активно. Поэтому я хочу, чтобы все мои
ученики полностью сосредоточили свои усилия на распространении
книг. На плечах у вас американские и европейские головы -
используйте же этот дар Кришны для того, чтобы распространять как
можно больше книг. Делать все, что доставляет удовольствие Кришне, -
таков принцип, которым мы должны руководствоваться. Следуйте
этому принципу, делайте все, что в ваших силах, чтобы распространять
литературу, несущую людям знание о Кришне, и не сомневайтесь, что
это доставляет Кришне большое удовольствие. В первую очередь от
тебя требуется заботиться о том, чтобы все наши центры в разных
странах мира всегда были обеспечены необходимой им литературой, а
не должны были, как в мирских сделках, сначала платить за книги и
лишь затем получать их. Это не значит, что они вообще не будут
платить за книги, но оплата должна происходить постепенно, в форме
регулярных отчислений. Надо, чтобы служба Книга - почтой работала
быстро и с уважением к заказчикам, и меня очень радует твоя
готовность делать для этого все необходимое.



 

Служба Книга - почтой: основные принципы и направления
деятельности Амита дас (Великобритания): С помощью системы
почтовых заказов и широкой переписки можно распространять тысячи
книг, проповедовать людям и приводить их на путь преданного
служения. Думаю, что у нас, в Великобритании, создана наиболее
крупная и успешно функционирующая служба Книга - почтой во всем
ИСККОН. Но ничто не мешает преданным в любой другой стране
организовать у себя такую же службу, деятельность которой будет
дополнять систему издания и распространения книг. Люди, серьезно
заинтересовавшиеся философией сознания Кришны, всегда могут
написать в один из наших храмов, поскольку их адреса перечислены в
распространяемых нами книгах. Но как лучше всего организовать
работу с этими письмами?

 

В Англии мы высылаем тем, от кого нам приходят письма, каталог на
шестидесяти четырех страницах, где перечислены все основные издания
Би- би-ти, а также поваренные книги, песенники, художественная и
научная литература, авторами которой являются преданные - члены
ИСККОН. Больше всего книг, конечно, на английском языке; впрочем,
на английском и некоторых других языках говорят во многих странах.
Кроме того, у нас можно приобрести книги для детей, видео- и
аудиозаписи, благовония, принадлежности для алтаря, плакаты,
аюрведические лекарства, четки, кантхи-малы, курты и т.д. Главное в
деятельности нашей службы - не коммерция, а проповедь. Поскольку
наши ресурсы в Англии не так уж велики, имеет смысл организовать в
каждой стране свою систему переписки и почтовых заказов, которая
позволяла бы вести широкую проповедь на местном языке. Разумеется,
храмы должны иметь доступ к именам и адресам всех корреспондентов
службы Книга - почтой, чтобы поддерживать с ними связь и, в
частности, приглашать их на праздничные программы. Если мы будем
вводить данные об этих людях в компьютер, высылать им все, что они



хотят приобрести, и оказывать им духовную поддержку, у нас появится
постоянный и широкий круг прихожан. Это поможет нам
организовывать кампании по привлечению свободных членов или,
например, сбору средств, а прихожане, в свою очередь, будут получать
от нас бюллетени, вайшнавские календари и просто письма. Но самое
главное - иметь запас вышеназванных товаров, а также продуманную
систему, позволяющую отвечать на все поступающие к нам письма и
таким образом пахтать этот океан возможностей для проповеди. Для
организации службы Книга - почтой прежде всего нужно найти
человека, который ее возглавит. В идеале это должен быть стойкий
преданный, имеющий опыт проповеди и распространения книг. Такой
преданный (будь то мужчина или женщина), обладающий чувством
ответственности и хорошо знающий философию, может через
переписку развернуть широкую проповедь (рассылать приглашения на
различные программы и информацию о новых изданиях, находить
новых подписчиков Би-ти-джи и т.д.).

 

Кроме того, он может поддерживать связь с благожелательно
настроенными людьми, которых встречают распространители книг, а
также сотрудничать с проповедниками, организуя программы в
квартирах и частных домах. Это лишь некоторые соображения
относительно того, как лучше использовать возможности, которые
открывает перед нами широкое распространение книг.

 

Нрисимхадева дас: В Швейцарии наша служба Книга - почтой
отпечатала карточку покупателя, которую распространители книг дают
людям вместе с книгами. Мы решили сделать это потому, что, как
показывает практика, со многими из тех, кто дает нам свой адрес,
впоследствии бывает непросто возобновить контакт. Если к людям,
купившим у распространителя книгу, спустя некоторое время
обращается какой-то другой проповедник, они воспринимают это очень



настороженно, поскольку для них он всего лишь еще один незнакомый
человек. Некоторые преданные предлагали распространителям самим
возобновлять контакт с благожелательно настроенными людьми, однако
выяснилось, что это слишком отвлекает их от распространения книг.
Теперь у нас есть специальная карточка, и, заполнив ее, люди могут
попросить регулярно сообщать им о запланированных на ближайшее
время публикациях и программах (праздниках, лекциях), или выслать
им наш каталог, или связаться с ними по телефону, или ответить на их
вопросы в письме. Чтобы дать человеку такую карточку, от
распространителя книг не требуется дополнительного времени или
усилий, а с ее помощью мы получаем адреса людей, искренне
интересующихся сознанием Кришны.

 

Более подробно о работе службы Книга - почтой Огромное тебе спасибо
за то, что ты так активно помогаешь мне выполнить волю
Бхактисиддханты Сарасвати, который хотел, чтобы литература, несущая
людям знание о Кришне, распространялась по всему миру. Наше
Движение обрело такую силу прежде всего благодаря нашему
искреннему стремлению как можно шире и в как можно большем
количестве распространять эти книги и журналы На тебе лежит очень
серьезная ответственность: ты должен заботиться о том, чтобы все наши
центры были полностью обеспечены всеми моими книгами. Кроме того,
мы ежедневно получаем по почте много заказов, и ты должен следить за
тем, чтобы эти заказы выполнялись своевременно. Если мы будем брать
у людей деньги, а потом слишком долго тянуть с выполнением заказов,
это создаст нам плохую репутацию. Так что трудись много и
добросовестно, и Кришна поможет тебе делать все наилучшим образом.

 

Я очень рад слышать, что деятельность нашей службы Книга - почтой,
выполняющей заказы на книги и Би-ти-джи, постоянно расширяется. По
милости Кришны ты получил умную американскую голову, и чем



активнее ты будешь искать возможности для расширения деятельности
этой службы, тем более очевидным будет для Кришны, что ты искренне
хочешь быть Его близким другом и служить Ему, проповедуя Его
послание, Бхагавад-гиту, и тем сильнее Он будет побуждать тебя
вернуться домой, к Богу.

 

Амита дас: В этих письмах Шрила Прабхупада подчеркивает, что
служба Книга - почтой очень нужна и что от нее требуется быстро
выполнять заказы и распространять все больше книг. Прабхупада
считал, что Книга - почтой играет важную роль в миссии
распространения книг. Необходимо организовать такую службу на всех
языках, иначе мы лишаем наших покупателей и читателей возможности
в полной мере удовлетворить свой интерес к сознанию Кришны. Нет
ничего удивительного в том, что мысли людей заняты в основном
работой и семьей, поэтому мы должны идти к ним сами, а не
дожидаться, пока они надумают прийти к нам. Чем больше
возможностей приблизиться к Кришне мы им дадим, тем больше
вероятность того, что они ими воспользуются. Если же мы будем
реагировать на их запросы слишком медленно, не пытаясь развить их
интерес к сознанию Кришны, то они просто утратят этот интерес и
займутся чем-нибудь другим.

 

Вопрос: Как вы находите своих покупателей?

 

Амита: Преданные санкиртаны широко и в больших количествах
распространяют книги, и мы прямо на страницах этих книг пытаемся
установить с читателями постоянный контакт. В начале книги мы
приглашаем их вступить с нами в переписку, а в конце - даем рекламу
книг, изданных Би-би-ти. С недавнего времени мы стали добавлять
шесть страниц, посвященных исключительно книгам, а также раздел,



состоящий из четырнадцати страниц, в котором изложена история
возникновения и развития ИСККОН, описывается жизнь преданных
Кришны, говорится, что наша философия предназначена для всех, что
каждый человек может применять ее в своей повседневной жизни, и
объясняется, как повторять Харе Кришна, как сделать у себя дома
алтарь и предлагать Господу пищу. Кроме того, в этом разделе
говорится о регулирующих принципах, о разных видах преданного
служения Кришне, об изучении наших книг и общении с преданными.
А еще две страницы посвящены программе свободного членства. Мы
предлагаем читателю поддерживать с нами контакт и стать свободным
членом ИСККОН и объясняем, что это значит: за определенный годовой
взнос человек получает вайшнавский календарь, подписку на Бэк ту
Годхед и бюллетень местного храма; кроме того, при покупке наших
товаров ему предоставляется скидка. Благодаря новому разделу,
появившемуся в наших книгах, мы теперь каждый месяц получаем в
среднем по сорок писем от читателей, желающих стать свободными
членами ИСККОН.

 

Вопрос: Получаете ли вы адреса людей, интересующихся сознанием
Кришны, от распространителей книг? Занимаетесь ли вы рекламой?

 

Амита: Да, немного занимаемся, но в следующем году собираемся
делать это в гораздо более широком масштабе, помещая свою рекламу
на страницах журналов, читателей которых наша философия может
привлечь в первую очередь. К таким людям относятся, в частности,
вегетарианцы, те, кого интересует йога и вообще все эзотерическое, а
также защитники прав животных. Два года назад я заказал
социологический опрос, из итогов которого явствует, что, по крайней
мере, три процента взрослого населения Великобритании очень хотели
бы побольше узнать о Движении сознания Кришны. Учитывая такой
интерес к нашему Движению, я помещаю в различных журналах



короткую рекламу, приглашая всех, кто интересуется сознанием
Кришны, вступить с нами в переписку. У распространителей книг, как
правило, не получается регулярно собирать адреса, и все же эта
деятельность может быть успешной, если руководители храмов, а также
сами распространители будут уделять ей внимание. Главное в этом - не
количество, а качество. Одно время у итальянских преданных
хранились в компьютере имена и адреса шестидесяти тысяч человек,
однако они не проводили с этими людьми никакой работы, потому что
на это потребовалось бы слишком много денег и сил. Мы периодически
отсеиваем покупателей, которые в течение долгого времени не дают о
себе знать, хотя перед этим, разумеется, предоставляем им последнюю
возможность остаться в списке наших адресатов.

 

Вопрос: А что вы делаете с адресами новых людей?

 

Амита дас: Новые адреса мы вводим в компьютер, а спустя месяц
напоминаем этим людям о себе письмом, в котором спрашиваем,
сохранился ли у них интерес к сознанию Кришны и понравились ли им
приобретенные у нас книги. За год мы посылаем каждому из наших
покупателей, как минимум, три письма, в которых рассказываем о
наших новых товарах и предлагаем их приобрести, а также напоминаем
о важности духовной стороны жизни.

 

Вопрос: Предоставляете ли вы списки своих адресатов для других
целей?

 

Амита: Мы защищаем наших покупателей от тех преданных, которые
хотят их эксплуатировать. Эксплуатировать в данном случае означает



заставлять человека купить комплект книг, просить у него
пожертвование, навязывать ему то или иное служение и т.д. Если
список адресатов просит у нас президент какого-нибудь храма, мы,
выяснив сначала, зачем ему нужены эти данные, предоставляем их,
поскольку непосредственное общение всегда приносит более ощутимые
результаты, чем переписка.

 

Вопрос: Как вам удается справляться со всей этой работой: рассылать
письма, выполнять заказы, вести бухгалтерский учет и т.д.?

 

Амита: Единственный выход - много и добросовестно трудиться. И
лучше всего, чтобы эту работу выполняли одни и те же преданные,
которым нравится ею заниматься. На общественных началах ничего
организовать не удастся. Нужно платить людям и создать для них
условия, при которых они будут относиться к этому служению, как к
своей постоянной работе. Такое служение очень подойдет преданным,
которым требуется источник дохода, прежде всего грихастхам. Оно
позволяет содержать себя и свою семью, ведя работу с прихожанами и
участвуя таким образом в проповеднической миссии. Кроме того,
необходимо приобрести определенные профессиональные навыки. Не
надо бояться освоить бухгалтерское дело, научиться работать с
компьютером. Владение подобными навыками открывает перед
преданными неограниченные возможности.

 

Успешная реклама Санньяса дас (СНГ): Многие преданные
спрашивают, как это московская служба Книга - почтой сумела в 1991 -
92 годах подняться по результатам распространения книг на один
уровень с крупнейшими храмами мира. Этого удалось достичь, главным
образом, благодаря рекламе. Мы рекламировали наши книги в газетах и
журналах, по телевидению и радио, на плакатах, расклеенных в метро и



на улицах, а также на стендах, установленных в Москве и некоторых
других городах. Началось все с рекламы Бхагавад-гиты, которую мы
поместили в одной из центральных газет. Мы получали в среднем по
пятьсот писем в день, а в отдельные дни - до двух тысяч. Теперь нам
ежедневно приходит примерно сто писем. Кроме того, в каждой книге
мы приводим адреса и номера телефонов, по которым можно заказать
другие книги нашего издательства. Сейчас мы уже не даем такую
широкую рекламу, как раньше. Мы организовали службу Книга -
почтой, предоставив группе из четырех-пяти матаджи квартиру под
офис, компьютеры и вообще все необходимое для этой работы. Они
вводили адреса тех, от кого Книга - почтой получала письма, в
компьютер, а затем высылали этим людям каталог (с указанием цен)
книг, изданных на русском языке, в котором говорилось: Если вы
хотите приобрести какие-либо из этих книг, вам необходимо почтовым
переводом прислать за них деньги и после этого вы получите
заказанные вами книги. В нашей ситуации это было единственным
приемлемым решением.

 

5.9 Контакты с людьми, которых встречают
распространители книг 

Я всячески поддерживаю твое начинание - распространять книги, ходя
по домам. Чем глубже люди осознаЯют важность нашего Движения,
тем чаще они будут приглашать нас к себе домой и в свои клубы, ибо
сознание Кришны - это животворящая амброзия. Так что постарайся
развернуть эту деятельность как можно шире: тогда мы сможем
распространять наши книги в больших количествах, а это еще важнее,
чем привлекать свободных членов. Конечно, лучше всего, если нам
удастся одновременно делать и то, и другое.

 



Необходимо поддерживать связь с теми, кого мы встречаем на
санкиртане Харикеша Свами: Чтобы движение санкиртаны продолжало
развиваться, нужно постоянно привлекать к участию в нем новых
преданных. Это значит, что распространители книг должны
сотрудничать с проповедниками. Если вы встречаете благожелательно
настроенного молодого человека, который еще не обременен
семейными заботами, попросите его оставить вам свой адрес. И
позаботьтесь о том, чтобы проповедники встретились с этим человеком
и поддерживали с ним связь, помогая ему развить в себе сознание
Кришны: тогда со временем он сам захочет переселиться в храм.
Преданные санкиртаны должны помогать проповедникам, собирая
адреса таких людей, даже если это отнимет у них пять минут от
распространения книг. Не бойтесь потратить на это время: в конечном
счете такие затраты себя оправдывают. Нужно в каждом человеке
видеть потенциального преданного и постепенно воспитывать новых
преданных, чтобы все больше и больше людей участвовало в миссии
санкиртаны. Это очень важно, и все мы должны постоянно молить
Господа о том, чтобы число преданных увеличивалось.

 

Шачинандана Свами: Проповедники имеют возможность заниматься
своей деятельностью лишь благодаря тому, что на них осыпается пыль
со стоп преданных санкиртаны. Помня об этом, я хотел бы поделиться
одним соображением, а точнее, рассказать о стратегии, успешно
применяемой преданными в Германии.

 

Встретив человека, у которого наши книги вызывают интерес,
преданный предлагает ему: Когда вы прочитаете эту книгу, напишите
мне, пожалуйста, письмо и поделитесь своими впечатлениями о ней. У
покупателя непременно отложится в памяти: Человек, который продал
мне эту книгу, хочет знать, понравилась ли она мне, поэтому мы вполне
можем рассчитывать на то, что спустя какое-то время он постарается с



нами связаться. А чтобы людям было проще это сделать, мы даем им
свою визитку. Выяснять их имена и адреса порой бывает неудобно либо
на это уходит слишком много времени, так что лучше самим давать
людям приглашение в храм или визитку, на которой написано наше
имя, адрес и номер телефона. Благодаря этому у них останется
впечатление, что они встретили практичного современного человека.
Получив от кого-нибудь письмо, обязательно отвечайте, или пусть это
сделает кто-нибудь из проповедников, а вы подпишитесь. В ответе
можно обсудить возможности для дальнейших контактов. Нехорошо,
если к человеку, встретившемуся с распространителем книг, тут же
отправляется с проповедью какой-нибудь другой преданный. А с
помощью переписки можно поддерживать с этими людьми контакт и
знакомить их с проповедниками, причем это не требует от
распространителей книг почти никаких усилий. Переписка позволяет
нам выявить тех, кто действительно хочет встретиться с нашими
проповедниками.

 

Рохинисута дас: Вам встречаются самые разные люди, и не все они
говорят: Как я рад, что встретился с вами! Дайте мне все книги, какие у
вас есть. Нередко вам приходится иметь дело с материалистичными и
демоничными людьми, и это оставляет в вашем уме соответствующие
впечатления. Если вы недостаточно сильны, вам будет трудно
противостоять сознанию материалистов.

 

Многие преданные не могут выдержать это давление. Это не значит, что
они не должны участвовать в миссии санкиртаны: просто им не следует
сражаться на передовой. На это способны только самые стойкие бойцы.
Только такие бойцы должны каждый день выходить на улицу с
книгами. А другие преданные могут посещать людей, которые уже
встречались с распространителями книг и проявляют интерес к
сознанию Кришны и продавать таким людям целые комплекты. В



любой проповеднической деятельности особую роль надо отводить
книгам. Позаботьтесь о том, чтобы люди получили книги, или чтобы
они получили те книги, которых у них еще нет, или, если у них уже есть
весь комплект, чтобы они начали их серьезно читать.

 

Не все будут жить в наших храмах Я очень доволен тем, что вы
проповедуете, ходя по домам. Важно сделать так, чтобы люди слушали
и повторяли святое имя - тогда ваша проповедь будет успешной. Если
они начнут повторять святое имя, то очень скоро сами захотят
следовать нашим принципам, посещать арати и принимать прасад.

 

Джаяпатака Свами: Книги Шрилы Прабхупады - это основа нашего
Движения, и они останутся ею и в будущем, однако Прабхупада не имел
в виду, что на земле будет лишь горстка преданных, практикующих
сознание Кришны. Он хотел, чтобы движение Господа Чайтаньи
пришло в каждый город и деревню и стало мировой культурой. В этой
связи вспоминается эпизод, который произошел в 1970 году в Лос-
Анджелесе, куда Шрила Прабхупада вызвал меня прямо перед тем как
отправить в Индию. Это была утренняя прогулка. Шрила Прабхупада
шел и просто повторял мантру. И вдруг он остановился и сказал мне: Не
думай, что все будут жить в наших храмах. Показывая рукой на церковь,
он объяснил, что подобно тому, как сейчас существует много церквей и
общин, в ИСККОН тоже будет много храмов и общин. Люди будут
приходить в храм по выходным или по праздникам, но практиковать
сознание Кришны они будут у себя дома. Больше он ничего не сказал.

 

Он снова пошел вперед, повторяя мантру (из лекции, прочитанной в
Майяпуре 7 марта 1985 года).

 



Читрака дас (Италия): Распространение книг стало для меня слишком
трудным занятием, и я переключился на работу с людьми, у которых
эти книги уже есть. Впрочем, занимаясь этим служением, я вижу,
насколько тесно оно связано с распространением книг. В основном мы
посещаем людей, имеющих больше трех книг Прабхупады.
Распространители книг записывали адреса таких людей, однако никто
ими не занимался. Поэтому мы с Дургамой решили проведать наших
покупателей. Мы старались убедить их приобрести книги, которых у
них еще нет, - чтобы был полный комплект - и углубить их интерес к
сознанию Кришны. Во всяком случае мы устанавливали с ними
хорошие отношения, благодарили их за то, что они приобрели у нас
книги, и выясняли, не можем ли мы как-то помочь им приблизиться к
Кришне. Тех, кто говорил, что им трудно читать наши книги, мы
пытались воодушевить, чтобы они все же продолжали их читать. Кроме
того, мы побуждали этих людей оказывать поддержку нашей
проповеди: они могли бы устраивать программы, приглашая на них
своих друзей и родных, а мы готовили бы у них прасад, проводили
киртан и объясняли философию сознания Кришны. Не забывайте, что
вс╤ их знакомство с нами состоит в том, что они купили у нас книги.
Работу с такими людьми вполне могут взять на себя преданные
старшего возраста, имеющие опыт распространения книг. Это служение
не связано с большими физическими или психическими нагрузками.
Оно воодушевляет и тех, кто им занимается, и распространителей книг,
которые видят, что собранные ими адреса используются для проповеди.
Оно позволяет осуществлять желание Прабхупады, поскольку
вдохновляет людей на чтение его книг. Думаю, что для преданных,
завершающих свою карьеру в качестве распространителей книг,
переход к этому служению будет очень естественным. Эта форма
проповеди представляет собой долгосрочную программу: порой мы не
получаем от нее немедленных результатов, скажем, пожертвований,
зато в будущем она принесет много плодов. Как и вся наша
проповедническая деятельность, она призвана приводить людей на путь
сознания Кришны. Большинство из них не станут переселяться в наши
храмы и целиком посвящать себя преданному служению, поэтому мы
должны постараться преобразить их дом. Со временем мы



устанавливаем алтарь, предлагаем на нем пищу Кришне, пробуждаем в
этих людях желание повторять мантру и поднимаем их на тот уровень,
когда они сами захотят следовать регулирующим принципам. А потом
мы сообщаем им, что они могут еще и поддерживать деятельность
Движения сознания Кришны, давая преданным пожертвования.

 

Если у человека есть всего три или четыре наших книги, а мы хотим
вручить ему весь комплект, тогда в первый раз мы, не договариваясь о
встрече заранее, просто приходим к нему домой. Мы знакомимся,
устанавливаем хорошие отношения, а потом уже смотрим, сколько книг
ему можно продать. В первую очередь мы должны позаботиться о том,
чтобы установить с человеком прочные взаимоотношения. Когда мы
выходим на санкиртану, главное для нас - чтобы люди взяли книги, но в
данной форме проповеди важнее всего установить с ними прочные,
искренние отношения. Если из-за вашего поведения у человека
возникает ощущение, что вы пришли к нему только ради того, чтобы
что-то продать, - вы рискуете все разрушить. Мы хотим, чтобы в конце
концов он приобрел целый комплект книг Прабхупады. Поэтому,
побывав у человека дома, мы потом время от времени звоним ему,
чтобы он видел, что мы о нем не забываем. В Италии мы отпечатали
типовое письмо, в котором выражаем свою благодарность человеку,
купившему у нас книгу. Кроме того, преданные посылают таким людям
открытки, поздравляя их с Рождеством, днем рождения и т.д. Так мы
поддерживаем с ними хорошие, сердечные отношения. Это становится
чем- то вроде программы нама-хатты, и вы уже видите, как занять всех
желающих тем или иным служением. Многие благожелательно
настроенные люди сами выражают готовность заняться каким-либо
служением или оказать нам финансовую поддержку, а иногда они
приглашают своих знакомых и других людей на пиры, которые мы
устраиваем в их городе, и таким образом все его жители, проявляющие
интерес к сознанию Кришны, собираются вместе.

 



Проповедь людям, уже имеющим наши книги, фактически дает
преданным возможность участвовать в распространении книг на
протяжении всей своей жизни.

 

Преданные старшего возраста, вместо того чтобы взваливать на себя
груз административных обязанностей или тратить нервы на споры с
руководителями нашего Движения, могут просто заниматься такой
проповедью и благодаря этому всегда оставаться в сознании Кришны.
Проповедь решает все проблемы. Преданные, которые не проповедуют,
не участвуют в санкиртане, видят цель своей жизни в том, чтобы занять
определенную должность и получить личный кабинет. Однако
занимаемая преданным престижная должность далеко не всегда
свидетельствует о его высоком духовном уровне. Духовный прогресс
зависит от повторения и слушания святого имени. Посещая людей,
благожелательно относящихся к нашему Движению, интересующихся
сознанием Кришны, мы получаем немало возможностей для
расширения своей проповеднической деятельности. Заниматься этим
служением совсем не трудно, и многие преданные, особенно пожилые,
смогут таким образом сохранить вкус к проповеди.

 

Много ли людей мы охватим такой формой проповеди?

 

Шачинандана Свами: Распространение книг, безусловно, является
основой всей деятельности нашего Движения. Это особенно очевидно
для нас, проповедников, поскольку мы напрямую зависим от
распространителей книг, действующих на переднем крае и собирающих
адреса людей, которых мы потом посещаем. Широкомасштабное
распространение книг одухотворяет кровеносную систему общества,
вводя в нее постепенно увеличивающиеся дозы книг. Благодаря этому
меняется система ценностей очень многих людей и закладывается



фундамент, необходимый для нашей проповеди. Преданные санкиртаны
знают, что обязанности нашего Общества не исчерпываются тем, чтобы
давать людям книги. Разумеется, распространители книг должны быть
сосредоточены на своем служении и не тратить время на последующую
работу с людьми, приобретающими эти книги. Но должны быть
преданные - как правило, старшего возраста, - которые занимаются этой
работой. Их служение заключается в том, чтобы проповедовать людям,
уже имеющим наши книги, предлагать им приобрести те книги,
которых у них еще нет, побуждать их читать эти книги и
распространять их среди своих знакомых. Кроме того, такие преданные
воспитывают из бхакт новых распространителей книг, чтобы все больше
мужчин и женщин присоединялись к группам санкиртаны.

 

Занимаясь этим служением, мы воодушевляем и самих
распространителей, поскольку они видят плоды своих усилий и
убеждаются в том, что люди, которых они встретили на санкиртане, не
оставлены без внимания.

 

Распространители книг могут просто оставаться на передовой,
продолжая заниматься самой важной проповеднической деятельностью
- распространением книг. Они должны быть твердо уверены в том, что
непосредственно распространять книги Шрилы Прабхупады - это самая
важная и эффективная форма проповеди. Посещать благожелательно
настроенных людей и рассказывать им о книгах, чтобы эти люди
приобретали их целыми комплектами, - безусловно, эффективная и
необходимая форма проповеднической деятельности. Но много ли
людей мы ею охватим? Нет, совсем не много. Применяя лишь эту
форму проповеди, мы никогда бы не смогли оказать на общество
ощутимое влияние. Поэтому ни в коем случае не следует считать
распространение книг поверхностным, неосновательным методом
проповеди. В действительности это самый прямой, самый личностный и



уж конечно самый эффективный вид проповеди. Вы сразу занимаете
человека реальным преданным служением. Трансцендентное
распространение книг Шрилы Прабхупады постепенно охватывает и
преображает весь мир. Об эффективности того или иного метода
проповеди можно судить по результатам, которых он позволяет
достигать, - то есть по тому, сколько людей получают наши книги.
Харинамананда рассказал мне, как он распространял книги прямо перед
зданием парламента в Берне. Он в открытую проповедовал сознание
Кришны многим парламентариям, и все они брали книги и платили за
них. Проповедники, которые посылали членам парламента письма,
пытаясь договориться с ними о встрече, получали либо отрицательный
ответ, либо вообще никакого. Но Харинамананда встретился с этими
людьми, и они взяли у него книги, причем хорошо заплатили за них.
Это совсем не тот случай, когда вы во время какого-нибудь
торжественного мероприятия подходите к высокопоставленным лицам
и за имеющиеся в вашем распоряжении несколько секунд дарите им
Бхагавад-гиту, о чем они тут же забывают, потому что встречаются с
тысячами людей и всегда получают книги бесплатно.

 

Распространители книг целиком полагаются на Сверхдушу, поэтому их
встречи с высокопоставленными лицами происходят именно по воле
Сверхдуши.

 

Преданный просто становится Ее орудием и благодаря этому обретает
способность распространять среди таких людей книги Шрилы
Прабхупады, то есть самым лучшим способом знакомить их с
сознанием Кришны. Представьте себе, сколько сил и времени ушло бы у
нас на официальную встречу с членом парламента, даже если бы нам
удалось ее устроить! А потом, нас интересуют не только
высокопоставленные лица. Мы хотим охватить своей проповедью всех и
каждого, а не только тех, кто занимает в обществе высокое положение.



Распространители книг каждый день встречают гораздо больше людей,
чем проповедники, и многим из этих людей иначе никогда бы не
довелось услышать проповедь сознания Кришны. Иными словами,
распространитель книг изо дня в день активно проповедует, и благодаря
его проповеди люди приобретают книги Шрилы Прабхупады. Так что
проповедники никогда не должны забывать, что высшая форма
проповеди - это распространение книг.

 

5.10 Распространение книг среди
высокопоставленных лиц 

Побуждать высокопоставленных лиц читать мои книги - это и есть
настоящая проповедь Самый эффективный способ продажи книг - это
сделать так, чтобы отзывы о них появились в популярных газетах. В
вашей стране сотни и тысячи влиятельных газет, и если они поместят
отзывы о наших книгах, тогда эти книги будут быстро раскупаться.

 

Удалось ли тебе убедить обозревателей написать отзывы о наших
книгах? Для широкого распространения любой книги необходимо,
чтобы отзывы о ней появились в газетах.

 

Теперь ты и те, кто действует под твоим началом, накопили богатый
опыт продажи книг библиотекам. Если вам удастся обеспечить нашими
книгами все публичные библиотеки, это будет огромной победой. Сам
подумай, как это лучше сделать. Да, отзывы, которые ты собираешь,
имеют очень большое значение. Я часто показываю их разным
влиятельным людям.

 



Я очень доволен, что вы побуждаете высокопоставленных лиц читать
мои книги. Это и есть настоящая проповедь. Если вы сможете сделать
так, чтобы каждый государственный чиновник купил хотя бы некоторые
из наших книг, это будет большим достижением, так что не жалейте для
этого сил.

 

Мы приобретаем поддержку всего населения, а не горстки избранных
Да, ты прав: оказывать влияние на руководителей общества
необходимо. И все же, если смотреть на вещи реально, политическая
власть находится отнюдь не в их руках. Руководителей вашей страны
избирают простые люди. Следовательно, мы должны заручиться
поддержкой простых людей. Какая нам польза от того, что нас будет
поддерживать горстка так называемых лидеров? Впрочем, если
благодаря нашему влиянию руководители общества начнут оказывать
нам практическую помощь в распространении сознания Кришны и сами
проповедовать это учение, это будет для нас величайшей услугой. Если
же они будут оказывать нам лишь моральную поддержку, пользы от
этого мало. Реальную пользу нам принесет поддержка со стороны всего
населения. Однако население следует за лидерами, поэтому, если мы
сможем убедить их в том, что наша деятельность несет людям благо, и
если они будут помогать нам, распространяя полученные от нас знания
среди всего населения, тогда имеет смысл уделить какое-то время
лидерам общества. Предлагая книги каждому, кого мы встречаем на
санкиртане, мы постепенно приобретаем поддержку всего населения, а
не горстки избранных. Я слышал, что во время последних
президентских выборов большинство так называемых интеллектуалов
вашей страны отдали свои голоса за соперника мистера Никсона - но
чего они добились? Простые люди выступили за мистера Никсона,
поэтому победил на выборах именно он. Так что необходимо
заручиться поддержкой всего населения; если же вы сумеете убедить
лидеров общества проповедовать наше учение, это позволит вам
ускорить процесс распространения сознания Кришны и тем самым
добиться замечательного успеха в служении Кришне. Не стоит тратить



столько времени на контакты с представителями высших слоев
общества только ради того, чтобы получить от них пожертвование; это
имеет смысл лишь в том случае, если их благосклонное отношение к
нашему Движению принесет реальную практическую пользу, то есть
поможет нам широко распространять сознание Кришны и
проповедовать всему населению. Распространять наши книги среди
преподавателей, чтобы они на лекциях знакомили с ними своих
студентов, - это хорошая идея. Итак, если вы сможете убедить лидеров
общества проповедовать наше учение - а когда преподаватели знакомят
студентов с нашими книгами, это тоже проповедь, - если вы сможете
добиться этого, тогда очень и очень желательно уделять им время, ибо
это принесет ощутимые результаты.

 

Ученик: Шрила Прабхупада, в Первой песни Шримад-Бхагаватам вы в
нескольких местах говорите, что нужно сделать так, чтобы на путь
сознания Кришны встали лидеры общества, тогда Прабхупада:
Остальные последуют за ними.

 

Ученик: народ последует за ними. Но когда Балаванта Прабху выставил
на местных выборах свою кандидатуру, вы сказали, что привести
современных лидеров на путь сознания Кришны будет очень трудно. Я
просто хочу разобраться, что же для нас важнее: проповедовать
простым людям или лидерам общества?

 

Прабхупада: Основное внимание мы уделяем простым людям. Однако,
если нам удается привести на путь сознания Кришны одного лидера, это
равнозначно тому, что мы приведем на этот путь много простых людей.
Вот почему это так важно. Впрочем, проповедуете ли вы простым
людям или кому-то из лидеров, все это - служение Кришне. И в том, и в
другом случае вы служите Кришне и Кришна принимает ваше



служение.



6-Распространение книг - миссия
всей жизни

 Можешь нисколько не сомневаться, что когда мы пытаемся принести
всем и каждому учение сознания Кришны, распространяя книги,
выступая в газетах и по телевидению (есть очень много способов
проповеди сознания Кришны), иными словами, когда мы направляем
всю свою энергию на то, чтобы дать людям возможность
соприкоснуться с Абсолютной Истиной, только тогда наше желание
служить человечеству находит достойное осуществление. Одно дело -
обрести такое понимание, другое - применить его на практике.
Впрочем, лучше всего применяют его те, кто предан Кришне и реально
участвует в распространении сознания Кришны. Именно это мы и
должны делать, именно в этом и заключается наша миссия - спасти весь
мир, проповедуя учение Кришны другим, - однако еще более высокое,
высочайшее призвание человека состоит в том, чтобы спасти самого
себя.

 

6.1 Что значит вся жизнь?

 

Пока мы искренни, движение санкиртаны будет расти и шириться.
Приехав сюда, я начал распространять это движение, оно развивается по
сей день, и так будет продолжаться всегда. Поэтому вы смело можете
посвятить распространению книг всю жизнь. Этому движению никогда
не наступит конец, ибо оно вечно.

 

Кто действительно распространяет книги всю жизнь?



 

Вопрос: Лишь немногие менеджеры и санньяси регулярно выходят
распространять книги, и складывается впечатление, что те, кто
действительно чего-то достиг в нашем Движении, занимаются либо
административной деятельностью, либо проповедью. Не станет ли такая
ситуация причиной того, что распространители книг утратят свое
стремление заниматься этим служением всю жизнь?

 

Харикеша Свами: Лозунг распространять книги всю жизнь способен
вдохновить немало преданных, но, как показывает опыт
распространителей книг, реально осуществить этот лозунг удается
очень немногим. Думаю, что правильное его понимание состоит в том,
чтобы никогда не прекращать своего участия в миссии распространения
книг. Тот, кто обрел вкус к этому высочайшему служению, будет
стремиться всегда сохранять с ним связь. Эта связь может быть разной.
Я, например, продолжаю участвовать в миссии санкиртаны, не
распространяя книги сам, а вдохновляя на это преданных везде, где
только могу, и побуждая их издавать эти книги на всех языках мира.
Кроме того, я консультирую распространителей книг и постоянно
поддерживаю их своими письмами (главным образом в ответ на их
письма). Кроме того, в своей административной деятельности я всегда
ставлю распространение книг во главу угла и призываю других
поступать так же. В такой форме я продолжаю участвовать в
распространении книг, хотя сам и не выхожу с книгами на улицы.

 

С годами распространителю книг становится все труднее ходить на
санкиртану. Ближе к сорока тело начинает чаще уставать и результаты,
естественно, снижаются. Кроме того, в какой-то степени меняется и
психология преданных: они осознают, что могут служить этой миссии,
проповедуя, воспитывая других распространителей книг, либо
занимаясь административной деятельностью и строя ее так, чтобы книг



распространялось все больше и больше. Все, кто успешно занимается в
нашем Движении административной деятельностью, обязаны своим
успехом тому, что им удается вдохновлять преданных на
распространение книг. Так что, если преданный санкиртаны станет
президентом храма, он и дальше будет участвовать в распространении
книг, обучая новых распространителей, распространяя книги во время
марафонов, а то и регулярно выходя на санкиртану. Он видит смысл
своей жизни в том, чтобы служить миссии санкиртаны, и вдохновляет
своим примером всех преданных. Это не менее важно, чем самому
распространять книги. Иногда преданные санкиртаны не ценят усилий
бывших распространителей книг, которые теперь стали президентами
храмов, однако эти президенты делают очень важное дело, заботясь о
том, чтобы преданные никогда не прекращали распространять книги.
Необходимо, чтобы всеми храмами руководили бывшие
распространители книг; во всяком случае, это должны быть преданные,
живущие духом санкиртаны. Иначе храмы ни за что не поставят в центр
своей деятельности распространение книг, а значит, атмосфера в них
будет скучной и безрадостной. Санкиртана - это животворящая сила, и
президент должен заботиться о том, чтобы его храм никогда на
покидала жизнь, то есть дух служения миссии Господа Чайтаньи.
Вполне естественно, что по мере того как годы берут свое, старшие
преданные санкиртаны начинают заниматься административной
деятельностью или другими видами служения, для которых необходим
накопленный ими опыт и знания. Такой подход обеспечивает
продолжение этой миссии и не противоречит стремлению преданных
санкиртаны распространять книги всю жизнь.

 

На самом деле именно при таком подходе осуществление этой идеи -
распространять книги всю жизнь - становится более реальным, поэтому
преданным следует серьезно обсудить его. Руководители должны
обдумать эту концепцию и понять, что они являются частью
фундамента движения санкиртаны. Проповедники также играют
важную роль в движении санкиртаны, поскольку привлекают к участию



в нем новых людей. Что же касается гуру, то они должны давать своим
ученикам наказ: в той или иной форме участвовать в миссии
санкиртаны всю жизнь.

 

Как не потерять связь с распространением книг Ты очень хорошо
распространяешь книги, поэтому я не хочу, чтобы ты совсем перестала
заниматься этим служением. Если хочешь, можешь также рисовать, но
два дня в неделю (минимум) ты должна распространять книги. Всегда
строго соблюдай все правила и предписания, вставай рано, посещай
мангала-арати и лекции и каждый день без исключения повторяй
шестнадцать кругов маха- мантры.

 

Благодаря этому ты будешь уверенно продвигаться по пути сознания
Кришны, а это - самое главное. Служи Кришне круглые сутки и будь
счастлива.

 

Хридаянанда дас Госвами: Некоторые распространители книг не будут
заниматься этим служением всю жизнь. Но, например, в Бразилии, где
мы достигли больших успехов в распространении книг, многие наши
руководители - это бывшие чемпионы санкиртаны. Нам было совсем не
трудно воспитать из преданных, распространяющих книги,
руководителей, которые организуют распространение книг.

 

Я смотрел на это не как на падение или отступление, а наоборот, как на
шаг вперед.

 



Бхактаватсала дас: Преданный, в течение многих лет
распространяющий книги, приобретает разнообразные навыки и опыт, и
вполне естественно, что при выборе кандидатуры на какой-нибудь
ответственный пост предпочтение отдается именно ему. Далеко не
всегда распространители книг перестают заниматься этим служением
по собственному желанию: просто они становятся компетентными
преданными и в силу необходимости переключаются на
административную деятельность. Если они продолжают считать
служение миссии санкиртаны главным делом своей жизни, тогда их с
полным основанием можно называть преданными санкиртаны, хотя
сами они не выходят на улицу распространять книги.

 

Вишвадева дас (Германия): Я занимался исключительно
распространением книг с марта 1979 по август 1985 года. Затем мне
было поручено другое служение. Как президент храма в Гейдельберге, я
считаю своей главной обязанностью организацию распространения
книг и стараюсь сотрудничать в этом с лидерами санкиртаны. Я
забочусь о том, чтобы новых преданных учили распространять книги и
чтобы возможность распространять книги была у каждого.

 

Премарнава дас: Главное - это указание духовного учителя, а он дает
разным преданным разные указания. И все же, когда те, кто перестает
распространять книги, полностью теряют связь с санкиртаной, это
очень печально. Такие преданные - а также те, кто никогда не ходил на
санкиртану, - могут стать бременем для распространителей книг,
которые будут чувствовать, что в храме нет духа санкиртаны. Чтобы
изменить эту ситуацию, нужна, во-первых, соответствующая проповедь
и, во-вторых, пример преданных, которые, перестав распространять
книги, сохранили связь с этой миссией.

 



Манидхара дас: Кришна дает нам силу, разум и блаженство. Но что мы
собираемся с ними делать? Право выбора остается за нами, и нас ждет
немало испытаний. Самое главное - научиться делиться этим
блаженством с другими, потому что, если мы не будем им делиться, то
потеряем его. Этот принцип относится к любой проповеднической
деятельности, а не только к распространению книг, и в первую очередь
он означает, что нужно передавать свои знания и опыт младшим
преданным. Это требует немало времени, а значит, вы уже не будете в
первых рядах: ваше место займут другие. Иными словами, нужно быть
свободным от зависти. Более опытные преданные должны научиться
служить новичкам, стремящимся заниматься санкиртаной. Именно это
доставляет мне самую возвышенную радость.

 

Видеть, как новый преданный начинает распространять книги в
больших количествах, - это настоящее блаженство. Если вы обучаете
новичков, ходя вместе с ними на санкиртану, вам приходится
затрачивать на это немало сил. И вы уже не можете оставаться в числе
первых распространителей - но ведь в любом случае рано или поздно
наступит момент, когда ваши результаты начнут снижаться. Это
серьезное испытание, и, если у нас нет вкуса к тому, чтобы помогать
другим, мы просто отворачиваемся от Кришны: Как? Ты не собираешься
вознаграждать меня за мои аскезы? Тогда я больше не буду Тебе
служить. Поэтому важно, чтобы распространители книг всегда имели
возможность восстановить свои силы, участвуя в активной проповеди,
которая включает в себя харинамы и воскресные программы.
Необходима прочная связь между распространением книг и
проповедью. Проповедь - это естественное продолжение
распространения книг. Зачем мы распространяем книги? Чтобы
проповедовать, давая людям знание и убеждая их встать на путь
сознания Кришны. Так что, если преданный, распространяющий книги,
может еще и проповедовать, это совершенно естественно.

 



Если же распространитель книг не способен проповедовать, значит, он
развивается однобоко - как дерево, которое имеет одну-единственную
большую ветку и слабые корни и едва ли сможет выдержать ураган.
Гораздо лучше обладать глубоким пониманием санкиртаны. Это
всеобъемлющая миссия. Она включает в себя и философию, и
очищение, и проповедь, и привлечение других. Все это необходимо.

 

Что требуется для того, чтобы распространять книги всю жизнь
Поскольку лишь немногие преданные способны заниматься
распространением книг всю жизнь, выше было дано широкое
понимание выражения распространять книги всю жизнь. Однако можно
понимать эти слова и буквально, и теперь речь пойдет о решимости,
необходимой для того, чтобы распространять книги всю жизнь. Именно
распространяя книги, мы доставляем Шриле Прабхупаде самое большое
удовольствие - такова одна из причин, побуждающих нас заниматься
этим служением всю жизнь. Это служение предъявляет к преданным
очень высокие требования, поэтому важно, чтобы распространителей
книг воодушевляли и поддерживали другие преданные.

 

Прахладананда Свами: Много лет назад, когда я только начал ходить на
санкиртану, мы распространяли книги в аэропорту и делать это было
очень нелегко. Иногда даже завязывались драки и я думал, что меня
вполне могут покалечить, а то и убить. Но со временем все чаще стала
приходить мысль: Да, возможно, меня убьют - ну и что? Из-за этого не
стоит особенно волноваться, потому что когда-нибудь я все равно умру,
а лучшей смерти, чем быть убитым на санкиртане, и не придумаешь.
Так я постепенно избавился от тревог и смог лучше сосредоточиться на
своем служении. В духовной жизни нередко бывает, что наша
преданность Кришне подвергается испытанию. В таких случаях мы
должны хорошенько подумать: Что со мной происходит? Кто я - тело и
ум или что-то другое? Действительно ли я слуга Кришны? Готов ли я



пойти на риск, чем-то пожертвовать ради Кришны? Когда Кришна
видит, что мы искренни, Он дает нам разум, с помощью которого мы
обретаем более ясное понимание происходящего и реально осознаем,
что мы отличны от тела. С телом может произойти все что угодно, но
меня это не затронет. Я останусь трансцендентным к нему. Однако я
должен использовать тело для того, чтобы приносить радость Кришне, и
тогда все станет для меня прекрасным, как на Вайкунтхе.

 

Рохинисута дас: Независимо от того, достигает преданный санкиртаны
высоких результатов или нет, он никогда не должен покидать
санкиртану. Нужно считать не количество книг, а количество лет. Мы
должны сделать санкиртану миссией всей своей жизни и просто
распространять книги, находя в этом полное удовлетворение. Наш
энтузиазм не должен зависеть от достигаемых нами результатов,
потому что наступит день, когда мы уже не будем чемпионами, а это -
нелегкое испытание. Будем ли мы и дальше распространять книги? Или
скажем: Какой теперь в этом смысл? Займусь-ка я чем-нибудь другим.
Рыба находится в воде не по чьему-либо распоряжению, а потому, что
ей там нравится. Так и мы, распространяя книги, должны чувствовать
себя в родной стихии. Настоящий преданный санкиртаны не станет то и
дело поглядывать на часы.

 

Манидхара дас: Помню разные состояния сознания, через которые я
проходил, распространяя книги. Первое время я буквально пребывал в
отчаянии.

 

Для меня это было все равно что плавать в океане, кишащем акулами, и
иногда я даже выкрикивал Харе Кришна! Впрочем, людей, которые
находились поблизости, это почему-то никогда не раздражало. Так я
научился всегда полагаться на святое имя. Сейчас, когда мое служение



главным образом связано с административной деятельностью, мне
недостает этого чувства беспомощности и полной зависимости от
святого имени. Я становлюсь гордым и не дорожу возможностью
повторять это имя. Раньше я ценил санкиртану прежде всего потому,
что она заставляла меня произносить святое имя. Теперь, распространяя
книги, я уже не испытываю былого волнения. У меня появилось столько
разных обязанностей, что на санкиртане я скорее отдыхаю. И все же,
выходя на санкиртану, я всякий раз вспоминаю, что Прабхупада
неотличен от распространения книг. На санкиртане легко помнить о
Прабхупаде. Конечно, я не могу сказать, что все время помню о
Кришне. Но одно могу сказать смело: помнить о Прабхупаде на
санкиртане совсем не трудно. И кроме того, когда распространяешь
книги, то по его милости вдруг становится легко повторять святое имя.

 

Харикеша Свами: После марафона мы чувствуем, что у нас совсем не
осталось сил, и нам требуется некоторый отдых, чтобы восстановать их.
Иногда неофиты думают, что отдых - это майя: Я никогда не буду
отдыхать. Я погибну на поле боя. И так они и делают! Но какая от этого
польза? Нет никакой пользы от того, что вы погибнете на поле боя.
Лучше оставайтесь в живых и сражайтесь. Необходимо заботиться о
своем теле: питаться как следует, спать как следует. И читайте книги
Шрилы Прабхупады, чтобы глубоко постичь эту философию и, обретя
духовное знание, прямой дорогой вернуться к Богу.

 

Джая Гурудева дас: Важно, чтобы преданные получали от санкиртаны
удовольствие. Иначе им понадобятся другие источники удовольствия,
например, престижная должность, личный кабинет, секретарь, машина,
жена и ребенок, деньги, бизнес. Если санкиртана приносит вам радость,
вы не променяете ее ни на какие блага. Кто-то может сказать вам: Эй,
парень, подумай о своем будущем.

 



У тебя нет ни денег, ни нормального жилья, но вы никогда не станете
рассматривать такие предложения всерьез. Вам все это будет просто не
нужно. Вы по-прежнему будете сосредоточены на санкиртане, потому
что вам нравится распространять книги Прабхупады и служить таким
образом Кришны.

 

Виджая дас: Самые экстатические мгновения в преданном служении я
пережил именно на санкиртане. Я дал обет заниматься
распространением книг до тех пор, пока мое тело будет позволять мне
делать это, ибо по милости Кришны я знаю, что учение, которое дал
нам Шрила Прабхупада, - это Абсолютная Истина и что только
постигнув эту науку люди смогут обрести подлинное удовлетворение.

 

Чакшу дас: Занимаясь распространением книг, я стараюсь не загадывать
далеко наперед. Может ли кто-нибудь с уверенностью сказать, что он
будет распространять книги всю жизнь и никогда не захочет заняться
чем-то другим? Это означало бы, что такой человек - чистый
преданный. Я надеюсь распространять книги всю жизнь, но каждый
день молюсь о том, чтобы мне было позволено заниматься этим
служением в ближайшем будущем. Если я смогу заниматься им в
течение всей недели, это будет для меня большой радостью. А потом
большой радостью для меня будет распространять книги и всю
следующую неделю, и следующую неделю, и т.д. - всю жизнь.

 

Шайриши деви даси: Кто знает, долго ли мы еще сможем заниматься
этим служением? Кто знает, долго ли мы еще проживем? Порой мы
думаем: Ну, всю жизнь - значит лет до семидесяти или восьмидесяти.
Но кто знает, сколько мы проживем? Всю жизнь может означать, что у
нас осталось совсем немного времени. Поэтому я считаю гораздо более
реалистическим подход, при котором мы не строим далеко идущих



планов, а стараемся каждый день немножко продвигаться по пути
сознания Кришны и развивать в себе понимание того, что каждый день
может оказаться для нас последним. Хотя сама я и не нахожусь на этом
уровне, меня вдохновляет пример таких личностей, как Махараджа
Парикшит. Мне интересно, какие еще сюрпризы приготовил для меня
Кришна.

 

Брихадбхану дас: Многие преданные перегорели из-за того, что не
развили в себе стремление давать, а не брать. Мы призваны давать
людям милость Кришны. Когда мы забываем об этом, распространение
книг становится для нас чисто механическим, бездушным занятием и
мы теряем к нему вкус. Ни в коем случае нельзя долго оставаться в
таком состоянии, иначе мы утратим духовное отношение к
распространению книг и не сможем заниматься этим служением. Я по
собственному опыту знаю, что всякий раз когда энтузиазм начинает
идти на убыль, его необходимо так или иначе востановить. Однажды я
ради этого стал распространять вместе с книгами наше печенье, и это
помогло мне избавиться от привязанности к результату и вспомнить,
что от меня требуется не брать, а давать. Люди покупали у меня либо
книги, либо печенье, либо и то и другое. Наше общение было очень
душевным и радостным, и я мог прямо говорить им, что я преданный
Кришны, поскольку на пакетиках с печением были ярлыки, а внутри -
приглашения в храм. Иногда мы боимся, не осмеливаемся сказать, кто
мы: Мы из Международного общества соз в общем, мы с фермы,
расположенной здесь, неподалеку. Мы собираем деньги для индийских
детей, и, между прочим, каждый, кто дает пожертвование, получает
книгу. Важно понять, что, если мы, распространяя книги, сталкиваемся
с трудностями, это всегда означает, что Кришна хочет нам что-то
показать. В таких случаях мы должны выяснить, что же Он имеет в
виду, и, как правило, оказывается, что дело в нашем неправильном
отношении к своему служению. Мы должны научиться относиться к
этому служению правильно, тогда мы сможем заниматься им в течение
долгого времени.



 

Яшода-дулал дас: Мы распространяем книги не ради громких цифр, а
ради своего очищения. Иногда гуна страсти, окутав наше сознание,
заставляет нас думать, что мы обязаны добиться высоких результатов.
Кришна может в течение какого-то времени удовлетворять наше
желание, однако потом Он отнимет у нас эти результаты, и если мы
действовали только ради них, то у нас уже не будет прежнего
воодушевления. Но если мы понимаем, что проповедуем ради того,
чтобы доставить удовольствие своему духовному учителю, то будем
продолжать это служение независимо ни от каких обстоятельств. Мы
будем с воодушевлением выходить на санкиртану и воссоединять
обусловленные души с Кришной. У нас никогда не возникнет чувства
неудовлетворенности, даже наше тело будет разваливаться или
результаты - снижаться. Тело развалится в любом случае, так пусть
лучше оно развалится на санкиртане, потому что именно там мы
получаем больше всего милости. Чем больше усилий мы
предпринимаем, распространяя книги, тем скорее заслужим
благосклонность Кришны. Мы никогда и ничего не теряем на этом
пути. Высоких результатов может и не быть, но мы непременно будем
очищаться и получать милость.

 

Харинамананда дас: Чем дольше мы посвящаем себя санкиртане и
распространяем книги, тем более явственно приходит к нам нектарное
осознание того, что каждая книга - это лила Кришны. В Кали-югу
Кришна присутствует в форме Шримад-Бхагаватам, и именно в этой
Своей форме Он спасает обусловленные души. Тем, кому доводится
наблюдать это, носить Кришну и давать Его другим, очень повезло. Я
молюсь о том, чтобы мне было позволено заниматься этим служением и
дальше, а если я не смогу этого делать, тогда единственное, чего бы я
хотел, - это поддерживать и вдохновлять преданных, которые способны
распространять книги. Я хочу слушать о таких преданных и служить
им. Я хочу, чтобы у каждого была возможность все глубже и глубже



погружаться в нектарный океан распространения книг.

 

Способности и количество Я очень доволен, что вы полностью
сосредоточили свои усилия на том, чтобы распространять наши книги и
журналы по всей Канаде. Кришна ценит не столько количество
проданных книг, сколько искренность преданных, и я очень
воодушевлен тем, что вы так решительно расширяете масштабы своей
деятельности?

 

Преданный, стремящийся распространять книги на протяжении многих
лет или даже всю жизнь, не должен привязываться к результатам. Все,
кому мы задавали вопрос: Почему не каждый распространитель книг
добивается высоких результатов?, - в том числе и те, кто таких
результатов добивается, - ответили, что постоянство важнее высоких
результатов. Преданный, который год за годом ходит на санкиртану,
благодаря одному только своему постоянству распространит за все это
время немало книг.

 

Харинамананда дас: Шрила Прабхупада сказал, что каждый преданный
должен научиться распространять его книги. Если духовный учитель
говорит, что научиться этому должен каждый, - значит, это доступно
каждому. В то же время ясно, что разные люди будут распространять
разное количество книг и что не каждый сможет всю жизнь оставаться
на передовой санкиртаны. По- моему, никогда не будет такого, чтобы
все, кто распространяет книги, занимались этим всю жизнь. Думаю, это
возможно лишь для одного преданного из тысячи, а может быть, такие
распространители встречаются еще реже. Во всяком случае, история
нашего Движения свидетельствует именно об этом. Что же касается
меня, то, насколько я понимаю, духовный учитель молится Господу
Кришне и Господу Чайтанье, прося Их сделать так, чтобы его ученики



могли распространять книги.

 

Это единственное объяснение тому, что я распространяю много книг. Я
не вижу у себя никаких особых достоинств, которые позволяли бы мне
распространять книги в больших количествах. Ясно, что это происходит
лишь по беспричинной милости духовного учителя. Я чувствую, что он
просто медитирует, отдавая этой медитации всего себя и полностью
сосредоточиваясь на этой цели. Он молится Кришне, прося Его сделать
так, чтобы падшие обусловленные души получали книги Шрилы
Прабхупады и чтобы его ученики могли распространять эти книги.
Благодаря милости преданных и общению с ними у нас возникает
желание радовать духовного учителя, служить ему, поэтому мы и
распространяем книги. Однако лишь немногие преданные могут
распространять книги всю жизнь и, как показывает практика, лишь
немногие способны распространять их в огромных количествах. Чем
это объясняется, я не знаю. Но вот что важно понять: для одних
преданных распространять меньше пятисот книг в неделю - значит
полностью погрузиться в майю, тогда как для других распространять
сто или двести книг - значит полностью использовать в этом служении
свое сознание, тело, ум, интеллект и речь, не оставляя места для майи.
Способности у всех разные, и считать, что все, кто распространяет мало
книг, находятся в майе, было бы ошибкой. Правильное понимание
состоит в том, что, хотя способности у всех разные, распространять
книги или научиться распространять больше книг может каждый.
Желание Шрилы Прабхупады заключается именно в том, чтобы все
участники Движения сознания Кришны изучали его книги и учились
представлять их другим, будь то за книжным столиком, по почте,
гостям в храме, проповедуя у кого- нибудь дома, в аэропорту или на
улице. Каждый будет делать это по-своему. Давать обусловленным
душам книги могут все, но нужно этому искусству учиться.

 



Шайриши деви даси: Каждый должен делать столько, сколько может, -
как в примере с пауком и большой обезьяной из армии Рамачандры.

 

Господь принимает служение каждого. Главное не сколько книг
человек распространяет - способности у всех разные, кто-то может
распространять больше, кто-то меньше, - главное, чтобы он отдавал
Кришне все, используя свои способности на 100 %. Бывает, что мы не
меньше какого-нибудь другого преданного стремимся распространять
книги и доставлять удовлетворение духовному учителю и все же
распространяем их меньше, чем этот преданный, потому что находимся
с ним в разном положении, и эта разница может измеряться
миллионами жизней. Однако это не значит, что мы не должны
прилагать усилий. Если мы на 100% отдаем свои силы преданному
служению, тогда Кришна будет на 100 % доволен нами. В этом смысле
все, кто полностью отдает себя служению Кришне, находятся в равном
положении. Но мы всегда должны считать, что делаем слишком мало,
что слишком мало энергии отдаем Кришне и слишком много - майе.
Надо все время ставить перед собой новые задачи. Например, иногда
говорят, что матаджи не могут распространять книги в больших
количествах, потому что у них меньше сил, их тело (не говоря уже про
ум) неприспособлено для санкиртаны, однако я на собственном опыте
убедилась, что, если мы действительно хотим распространять книги,
слабое тело перестает быть для нас препятствием. Кришна откликается
на наше желание.

 

Гита-говинда даси: Сколько книг мы распространяем, зависит от
Кришны. Одним Он дает способность распространять много книг,
другим - поменьше. Если мы занимаемся своим служением с любовью и
преданностью, если наши побуждения чисты, тогда и качество, и
количество будут возрастать. Кришна готов дать Свою силу любому, но
мы не можем ее взять, потому что, стоит Ему наделить нас этой силой,



как мы начинаем смотреть на всех свысока. Кришна бережет нас, не
давая нам возгордиться и покинуть ИСККОН. Но преданного,
обладающего сознанием Кришны, Он может наделить безграничным
могуществом, благодаря которому тот будет распространять много книг
сам или вдохновлять на это других.

 

Бхактаватсала дас: Один преданный, с которым я путешествовал на
выездной санкиртане, давая лекцию, сказал, что определить, какого
уровня человек достиг в сознании Кришны, можно по количеству
распространяемых им книг.

 

Услышав это, я спросил его: Тогда скажи, пожалуйста, как объяснить,
что Шачинандана Свами, проведя на санкиртане весь день,
распространил совсем немного книг? Должно быть, ты достиг в
сознании Кришны большего, чем он.

 

Думать, что уровень сознания Кришны можно измерить цифрами, - это
заблуждение. Уровень сознания Кришны измеряется тем, насколько
человек развил в себе любовь к Богу, а ее не выразишь числом книг.
Само время помогает нам понять эту истину. Возможно, одна из
причин, по которой часть преданных санкиртаны перестает заниматься
этим служением, заключается в том, что они думают: Преданные,
которые не распространяют столько же книг, сколько я, находятся в
майе. Такое умонастроение суть не что иное, как апарадха, и я очень
боюсь ее совершить, поскольку знаю, что если это произойдет, то очень
скоро я перестану распространять книги.

 

Ответственность перед Шрилой Прабхупадой Только, пожалуйста,



ничего не испортите. Теперь все зависит от вас, моих старших
учеников. Я могу от вас уйти. Я уже старик, здоровье у меня плохое, так
что ничего удивительного в этом не будет. Теперь дело за вами,
членами Джи-би-си. Вы молоды, разумны, во всем разбираетесь.
Постарайтесь же ничего не испортить. Пусть это Движение растет и
ширится. У вас много замечательных центров И даже если я уйду,
ничего страшного в этом нет. Свои идеи и наставления я изложил в
книгах, и от вас просто требуется следовать им.

 

Думаю, все, что от меня требовалось, я сделал - разве не так?

 

Я очень доволен твоим стремлением по-настоящему предаться Кришне,
полностью посвятив себя служению Ему. Постоянно быть погруженным
в мысли о Кришне - это и есть цель, к которой ведет путь сознания
Кришны. Помоги мне, пожалуйста, донести эту весть до людей всего
мира и, прежде всего, постарайся в как можно боЯльших количествах
распространять мои книги. Делая это, ты заслужишь благосклонность
Кришны и, вне всякого сомнения, очень скоро вернешься домой, к Богу.

 

Ниргуна дас: Такова воля Прабхупады, и если мы действительно
искренние ученики, то должны выполнять ее. Первое время многие из
нас продают книги, бегая по улицам и автостоянкам, но если мы не
сможем делать это годами, есть много других путей распространения
книг. Можно продавать книги везде и всюду: в проповеднических
центрах, на разного рода встречах, в библиотеках, школах, во время
наших фестивалей, а также на программах, проводимых в церквях и
всевозможных организациях. Все, что от нас требуется, - это желание,
подготовка, широта взглядов и терпение. Сам Прабхупада
распространял книги, и мы, идя по его стопам, тоже сможем делать это.



 

Тапас дас: Прабхупада хотел, чтобы у каждого человека был весь
комплект его книг, однако у многих обусловленных душ вообще нет ни
одной из этих книг, не говоря уже о комплекте. Так что работы нам
хватит на всю жизнь.

 

Как-то раз Прабхупада сказал, что до сорока пяти лет человек считается
молодым, - а сказал он это, когда ему было восемьдесят. Мы молоды и
энергичны. Если мы не будем так или иначе участвовать в
распространении книг, нас не ждет ничего хорошего. Думать, что того,
кто перестает распространять книги, ждет легкая жизнь, - это просто
иллюзия.

 

В Кали-югу все мы слабы и нуждаемся в прибежище. Чувство
безопасности, которое мы испытываем, распространяя книги, возникает
благодаря тому, что Господь Чайтанья дарует нам Свою милость и
защищает нас. Пока мы распространяем книги, Он как бы помещает нас
в своего рода капсулу. Люди, которым мы предлагаем книги, тоже
оказываются в этой капсуле, поэтому на время общения с нами они
забывают об окружающей их Кали-юге. Обретя такое понимание, мы
будем думать: Мне необходимо распространение книг, необходимы
милость и очищение, которые оно приносит. Необходимо оно и другим
людям, поскольку они получают возможность прочитать эти книги. У
нас появится особый вкус к распространению книг: Да, жизнь в храме
прекрасна, но ходить вместе с другими преданными на санкиртану - это
особый нектар. На санкиртане можно явственно ощутить присутствие
Кришны. Распространяя книги на автостоянках, мы словно попадаем на
Вайкунтху. Когда мы распространяем книги, Кришна дает о Себе знать
очень часто, чаще, чем в храме, и встречи с Ним побуждают нас снова и
снова выходить на санкиртану, чтобы помогать людям и лично
общаться с Кришной.



 

Рано или поздно наши результаты начнут снижаться, и все же мы
никогда не покинем боевой лагерь распространителей книг. Мы можем
обучать этому искусству новых преданных, делиться с ними опытом.
Шрила Прабхупада так замечательно организовал миссию
распространения книг, что те, кто стремится осуществить ее, могут
разрабатывать для этого самые разнообразные планы. Способы,
которыми можно использовать свои желания, интеллект, ум и тело для
все более широкого распространения книг Шрилы Прабхупады,
поистине бесчисленны.

 

6.2 Распространение книг - ежедневный экзамен

 Насколько я понимаю, дела в вашем центре идут хорошо. Меня очень
обрадовали все эти новости, особенно ваше намерение продавать все
больше и больше книг. Продажа книг - лучшая форма проповеди. Если
человек покупает у нас книгу, значит, наша проповедь принесет
осязаемый результат. Такой человек непременно будет продвигаться по
духовному пути. Поэтому старайтесь продавать в вашей стране как
можно больше книг, и тогда, до тех пор пока вы будете продолжать
свою деятельность - заботясь не об удовлетворении собственных чувств,
а только о том, чтобы удовлетворять чувства Кришны, - нашему
Движению, несомненно, будет сопутствовать успех. Тех, кто хочет
удовлетворять собственные чувства, ждут одни неудачи. Мы -
единственное движение в мире, которое говорит людям о реальном
положении вещей и открывает им секрет успеха; любые начинания, не
связанные с нашим Движением, в конце концов потерпят неудачу. Так
что убеждайте людей присоединяться к нам: тогда их жизненный путь
увенчается успехом.

 



Каждый день нужно снова предаваться Кришне Хридаянанда дас
Госвами: Человек может распространять книги, а может заниматься
каким-то другим служением, но в любом случае он не должен терять
связь с санкиртаной. А для этого необходима преданность Кришне. В
молодости преданным нравится путешествовать, спать в машине и
заниматься распространением книг, но с годами у них возникает
стремление к более надежному и обеспеченному положению, к оседлой
жизни. Поэтому, когда преданный становится старше, от него снова
требуется предаться Кришне. В середине жизни человек проходит через
кризис и должен снова вручить себя Кришне. Это и есть духовная
жизнь: снова и снова наступают моменты, когда мы обязаны отказаться
от потворства своим чувствам и предаться Кришне. Это как налет,
скапливающийся на зубах: раз в год мы отправляемся к стоматологу,
чтобы он его удалил. Мы занимаемся преданным служением, но иногда
у нас возникают материальные желания, вот почему периодически
нужно делать в своем доме уборку. Кто-то может сказать: Я предался
Кришне в 1972 году. Это хорошо. Но предался ли ты Ему в 1973 году? А
в 1974? В 1987? Это процесс вручения себя Кришне. Шрила Прабхупада
говорит об этом именно как о процессе (из лекции, прочитанной в
Цюрихе 20 июля 1987

 

года).

 

Рохинисута дас: Каждый день - это день, когда мы снова должны
предаться Кришне. Недостаточно предаться Ему один раз. Каждый день
от нас снова требуется предаться Кришне. Даже если сегодня мы
распространили двести книг, завтра мы опять должны будем предаться
Кришне. Мы не должны думать, что все зависит только от нашей воли:
Если я распространил столько книг вчера, значит, смогу сделать это и
сегодня. Это не механический процесс.

 



Предавшись Кришне, мы увидим, что распространяет книги именно Он.
Однако мы можем стать инструментами в Его руках, если не будем
гоняться за престижем, почестями, славой и т.д. Ни в коем случае
нельзя считать, что книги распространяются благодаря нам и что если
мы захотим, то сможем распространять много книг каждый день.
Каждый день - новый, и каждый день надо быть смиренным и
чувствовать себя беспомощным. Ребенок всегда чувствует себя
беспомощным, зависящим от своего отца и матери. Так и мы всегда
должны уповать на милость духовного учителя и Кришны. А иначе мы
забываем о Кришне и, страдая из-за этого, начинаем думать: Я хочу
заняться чем-нибудь другим. Я не буду больше распространять книги.
Но изменить нужно не само служение, а наше отношение к нему, и
тогда мы непременно найдем возможность сохранить связь с
распространением книг.

 

Манидхара дас: Глубинная причина, побуждающая меня продолжать
распространять книги, заключается в том, что на улице я всегда
чувствовал себя полностью защищенным. Я чувствовал, что защищен
лучше, чем где бы то ни было, и понимал, что, занимаясь этим
служением, доставляю Шриле Прабхупаде удовольствие. Это я знал
наверняка. Относительно моих отношений с Кришной у меня такой
уверенности не было. Я знал об этих отношениях из книг, но они
казались мне чем-то очень далеким. Зато я очень скоро стал осознавать,
что, распространяя книги, доставляю Прабхупаде большую радость.
Просто благодаря тому, что я ходил по улице и распространял книги,
мне вдруг становилось легко помнить о Прабхупаде и Кришне. Почему
так происходило, для меня оставалось загадкой. Как только я начинал
распространять книги, мне становилось легко помнить о мантре Харе
Кришна. И со временем я все яснее осознавал, что получаю на
санкиртане огромную духовную помощь.

 



На санкиртане нам приходится вручить себя Кришне: у нас просто нет
другого выбора. Мы вынуждены предаться Ему, и это значительно
упрощает нашу жизнь, потому что, когда у нас есть выбор, мы не
спешим предаваться Кришне. На санкиртане же у нас нет выбора.
Распространитель книг словно идет по канату, натянутому над озером,
которое кишит крокодилами. Ему и в голову не придет искупаться в
этом озере: достаточно разок взглянуть на крокодилов. Это глубокое
осознание истинной природы майи приходит к нам по милости
Кришны. Благодаря такому осознанию нам становится легче вручить
себя Господу; во всяком случае, это происходит более естественно.

 

Калпавасини деви даси: Санкиртана формирует наш характер. Она учит
нас полностью сосредоточиваться на всем, что мы делаем в сознании
Кришны, начиная с повторения мантры. Если преданный знает, что
служение, которым ему предстоит заниматься в течение дня, потребует
от него сосредоточенности и немалых усилий, тогда утром, повторяя
мантру, он будет стараться внимательнее слушать ее. Ходя на
санкиртану, он быстро осозна╤т, что, не повторяя мантру как следует,
невозможно успешно распространять книги, и это заставляет его как
можно лучше сосредоточиваться на ее звучании. Кроме того, чтобы час
за часом, день за днем предлагать книги одному человеку за другим,
обязательно надо быть сосредоточенным и на самом процессе
распространения книг. Это, безусловно, формирует характер
преданного. Санкиртана подобна зеркалу и включает в себя не только
распространение книг. Иногда преданному санкиртаны приходится
быть поваром, иногда - казначеем; он должен уметь уживаться с
преданными и быть хорошим психологом. Распространяя книги, он
всегда видит, на каком уровне находится. Он видит реакцию людей,
видит, как много ему еще нужно работать над собой. От него требуется
постоянно быть начеку, а когда он все же погружается в майю, Кришна
дает ему об этом знать. Все это заставляет распространителя книг
развивать в себе сознание Кришны и следить за чистотой своих
побуждений, а также дает ему неограниченные возможности для того,



чтобы сосредоточить ум на Кришне. Кришна лично обучает и
поправляет его, и преданный явственно ощущает Его присутствие. Он
вступает в личностные отношения с неотъемлемыми частицами
Кришны. Это помогает преданному понять, что он не тело, а личность,
и что люди, которым он предлагает книги, - тоже не тела. Все мы души,
духовные личности, и, если мы будем искренне служить миссии
санкиртаны, Кришна поможет нам осознать это.

 

Распространение книг как прибежище преданного Шримад-Бхагаватам,
5.1.19: Преданный не подвержен влиянию материальной энергии.
Выполняя волю Шри Чайтаньи Махапрабху, преданные, участники
Движения сознания Кришны, проповедуют по всему миру. Им очень
часто приходится встречаться с карми, но по милости Шри Чайтаньи
Махапрабху эти преданные не попадают под влияние материальной
энергии. Он благословил их, и это благословение приводится в
Чайтанья-чаритамрите (Мадхья, 7.129): кабху на бадхибе томара
вишайа-таранга, пунарапи эи тхани пабе мора санга. Искренний
преданный, который служит Господу Шри Чайтанье Махапрабху,
проповедуя по всему миру Его учение, никогда не окажется во власти
вишая-таранги, материальных соблазнов. Напротив, в свое время он
вернется под сень лотосных стоп Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и
будет жить вечно, наслаждаясь общением с Господом.

 

Манидхара дас: Меня не покидает ощущение, что Кришна так заботится
обо мне именно потому, что я ходил на санкиртану и отдавал
распространению книг все силы. У меня было больше чем достаточно
возможностей сойти с пути преданного служения, но Кришна почему-
то никогда не допускал этого. Даже если меня просто уводили в
сторону какие-нибудь эмоции, обязательно находился человек, который
давал мне добрый совет и тем самым возвращал меня на верный путь.
Совершенно очевидно, что Кришна оберегал меня, и я объясняю это



тем, что я занимался распространением книг, которое является
истинным, высшим прибежищем и очень дорого Шриле Прабхупаде.

 

Гаури деви даси: Кришна непременно займет вас преданным
служением, если вы действительно к этому готовы. Почему бы Ему не
сделать этого? Неужели вы думаете, что Кришна не станет вас
использовать, если вы стараетесь быть чистыми, служить Ему с
энтузиазмом и решимостью и избавляться от всего, что мешает вам
делать это? Если Кришна не дает вам столько служения, сколько бы вы
хотели, значит, надо поглубже заглянуть в свое сердце и увидеть то, что
Он пытается вам показать. Что это: стремление наслаждаться плодами
своей деятельности? Привязанность к почестям и славе? Гордыня? Вы
должны серьезно в этом разобраться. Из каких побуждений вы на самом
деле действуете? Если вы разберетесь в этом, вам будет совсем не
трудно понять, почему Кришна делает то, что Он делает. Вся беда в
нашей склонности обманывать. Мы обманываем и себя, и всех
остальных. Мы обманываем себя, поскольку не имеем ни малейшего
представления о том, кто мы на самом деле такие. Мы пребываем в
иллюзии относительно самих себя и не можем понять, что по своей
истинной, вечной природе мы - слуги Кришны. Это очень глубокая
истина, и чтобы действительно постичь ее, необходимо каждый день,
постоянно прилагать к этому усилия, распространяете ли вы книги,
повторяете ли мантру или занимаетесь другой деятельностью в
преданном служении. Внимательно изучайте себя и будьте честны с
собой. Кроме того, вам не обойтись без помощи со стороны других
преданных. Общение с преданными поистине бесценно, потому что
благодаря помощи наших духовных братьев и сестер, благодаря тому,
что между нами развиваются глубокие дружеские отношения, которые
возникают между преданными, у нас появляется своего рода зеркало,
позволяющее нам взглянуть на себя со стороны.

 



Мы всегда рады доброму совету. Любой искренний преданный хочет,
чтобы его наставляли и поправляли, чтобы ему делали замечания и
всеми доступными способами показывали, что он очищает свое сердце
недостаточно добросовестно и оставляет в нем сорняки. Мы хотим не
только быть чистыми инструментами, чтобы с огромным успехом
распространять книги и проповедовать, но и стать достойными общения
с Кришной и воссоединиться с Ним, ибо именно этого Он хочет больше
всего. Кришна хочет, чтобы мы проповедовали, но еще больше Он
хочет, чтобы мы стали Его чистыми преданными. Он дал нам проповедь
как средство, позволяющее обрести любовь к Нему. Я понимаю это
именно так. Господь Чайтанья дал нам проповедь как средство, с
помощью которого мы можем очиститься, причем, проповедуя, мы
очищаем и других людей, а они потом очистят других и т.д. Высшая же
наша цель - обрести любовь к Кришне, и когда мы обретем эту любовь,
Кришна сможет играть, и танцевать, и шутить с нами. Ведь сейчас мы
словно заторможенные - представляете? В каком-то смысле Кришна
даже не очень- то может с нами общаться. Он всегда с нами, в нашем
сердце, но мы из-за своей медлительности и тупости мы не можем по-
настоящему общаться с Ним.

 

Почему некоторые преданные перестают распространять книги
Вишвадева дас: Кто-то может перестать распространять книги из-за
проблем со здоровьем, из-за желания заниматься чем-то еще или из-за
возникшей вдруг необходимости переключиться на другое служение.
Тот, кто не распространяет книги, но продолжает служить миссии
духовного учителя, по-прежнему остается преданным санкиртаны,
участником или участницей движения санкиртаны. Каждый человек
индивидуален, и не все могут распространять книги, во всяком случае
на улице. Причины тому могут быть разные: различные способности,
обязанности, желания, а может быть, это даже план Кришны - кто
знает?

 



Премарнава дас: Я занимался исключительно распространением книг в
течение восьми лет и еще два года отдавал этому служению часть
своего времени.

 

Теперь же я практически не в состоянии ходить на санкиртану и должен
мириться с этим. Однако ценность любых своих нынешних занятий я
определяю тем, дают ли они мне возможность служить миссии
санкиртаны. Может быть, избавившись от разного рода анартх, не
позволивших мне распространять книги всю жизнь, я смогу вновь
заняться этим служением. Одна из причин, по которым мне пришлось
его оставить, заключается в том, что я был просто фанатиком. Все эти
годы я, словно сумасшедший, не обращал внимания на зимнюю стужу и
вообще не заботился о своем здоровье. В конце концов тело пришло в
негодность и ходить на санкиртану стало трудно. Я отлеживался в
нашем микроавтобусе, набираясь сил, чтобы выйти на санкиртану, но с
каждым днем мне приходилось проводить в таком состоянии все
больше и больше времени. Если мы недостаточно занимаем свой ум
преданным служением, он пускается в какие-нибудь мудрствования и
наполняется вожделением. Так мы оказываемся во власти майи.

 

Манидхара дас: Посвятите распространению книг всю жизнь. Этими
словами Шрила Прабхупада поставил перед нами очень непростую
задачу. В моем понимании, выполнить ее - значит всю жизнь оставаться
в сознании Кришны, потому что, не достигнув духовной зрелости, мы
не можем долго распространять книги. Это хорошо, что мы следуем
регулирующим принципам и повторяем мантру Харе Кришна, но, чтобы
поддерживать в себе решимость распространять книги, необходимо еще
и избавиться от привязанности к плодам своих деяний, так как из-за
этой привязанности мы теряем широкое видение проповеднической
миссии.

 



Каждому из нас предстоит пережить времена, когда наша проповедь
будет приносить лишь незначительные результаты, и, намереваясь
распространять книги всю жизнь, мы должны это учитывать. У нас
будут возникать проблемы со здоровьем, или мы будем менять ашрамы.
Но мы всегда, вопреки всем трудностям и препятствиям, должны
находить возможности для того, чтобы распространять книги. Все это
эпизоды нашей битвы с майей. Наша жизнь очень-очень коротка, и все
же, если мы будем смотреть на нее с материальной точки зрения, нам
хватит времени на то, чтобы погрузиться в майю.

 

Премарнава дас: Я склонен считать распространение книг чисто
трансцендентной деятельностью, которая абсолютно свободна от какого
бы то ни было материального загрязнения и неотлична от Господа
Кришны и Господа Чайтаньи. Но нам, чтобы достичь в этой
деятельности совершенства, необходимо очиститься от всевозможных
загрязнений. Если мы не будем очищаться, то можем вообще перестать
распространять книги. Конечно, распространение книг - это и есть
самый эффективный метод очищения, однако не каждый
распространитель способен сразу полностью вручить себя Кришне. Кто-
то может перестать распространять книги, но если (как это происходит
в моем случае) человек не покидает общества преданных и продолжает
служить миссии санкиртаны, то я бы сказал, что он просто проходит
через период очищения, набираясь духовной силы, чтобы потом вернуть
на санкиртану.

 

Джая-гурудева дас: Грубое или нахальное поведение распространителя
книг может вызвать у людей беспокойство и даже гнев. Вы можете
сказать: Ну и что из этого? Однако каждая обусловленная душа является
неотъемлемой частицей Кришны, и если вы обманете ее или обойдетесь
с ней грубо и рассердите ее, то Кришна будет вами недоволен и со
временем вы потеряете вкус к распространению книг, а то и вообще к



духовной жизни. Вам неизбежно придется пережить последствия того,
что вы оттолкнули эту душу. Из-за вас человек потерял возможность
встать на путь сознания Кришны. Это вполне может одной из причин
того, что некоторые преданные теряют вкус к санкиртане. Иногда этой
причине не придают должного значения.

 

Брихадбхану дас: Никогда не наступит такого момента, после которого
нам уже не нужно будет предаваться Кришне. Когда-нибудь мы по-
настоящему поймем, что идти путем сознания Кришны - значит
предаваться Кришне. Напоминая нам об этом, Кришна пахтает нектар.
Но сначала из нас выходит яд. Мы, словно змей Калия, плаваем в своих
ядовитых озерах, а Кришна танцует у нас на капюшонах, пока мы не
предадимся Ему. Кришна будет продолжать этот танец и топтать наш
ум до тех пор, пока мы не поймем, что мы и ум - это не одно и то же.
Испытывает наш ум воодушевление или не испытывает, мы все равно
должны заниматься своим служением. Мы знаем, что это нектар,
потому что нам уже доводилось ощущать его вкус. Мы помним те
незабываемые мгновения, когда мы ощущали этот нектарный вкус и
были уверены, что распространение книг - это лучшее занятие и для
нас, и для всех остальных. И мы должны искать этих нектарных
переживаний и озарений, а затем глубоко запечатлевать их в своем уме.
Так мы сможем выдержать все предстоящие нам испытания - а они
ждут нас не только на санкиртане, но и в любом другом служении.

 

6.3 Как преодолевать проблемы, возникающие в
духовной жизни 

Встать на путь преданного служения - значит объявить майе войну. В
первую очередь это относится к распространителям книг: выходя из
укрытия, то есть из храма, они сражаются с майей на передовой. Пять



или шесть дней в неделю они часами в одиночку сражаются с майей,
принимающей самые разнообразные формы: это и объекты чувств, и
внутренняя неуверенность, и опасность со стороны враждебно
настроенных людей.

 

Чтобы все больше и больше сосредоточиваться на распространении
книг, нужно постоянно прилагать у этому усилия. Если преданный
согласен делать это, он будет быстро продвигаться по духовному пути и
очень успешно проповедовать. Однако он должен быть готов
противостоять соблазнам и выдерживать трудные испытания. Когда
Хануман одним прыжком перенесся на Ланку, ему пришлось
столкнуться с многочисленными препятствиями. Хануман доблестно
преодолел их, но что касается распространителей книг, то они порой
гибнут в войне с майей. Вот почему так важно обсудить
подстерегающие их опасности.

 

Нектар наставлений, 2: Шесть видов деятельности пагубно отражаются
на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек:
1) ест слишком много или накапливает больше, чем необходимо, вещей
и денег; 2) прилагает слишком большие усилия ради осуществления
труднодостижимых мирских целей; 3) без особой необходимости ведет
разговоры на мирские темы; 4) следует предписаниям шастр только
ради следования им, а не ради духовного прогресса, либо отвергает эти
предписания и действует, как ему заблагорассудится, не признавая
авторитетов; 5) общается с людьми мирского склада, далекими от
сознания Кришны; 6) жаждет мирских успехов.

 

Ложное эго и стремление наслаждаться плодами своих усилий
Шримад-Бхагаватам, 3.5.31: Чувства, вне всякого сомнения, порождены
гуной страсти в соединении с ложным эго; таким образом,



эмпирическое философское знание и кармическая деятельность
являются прежде всего продуктами гуны страсти.

 

Комментарий: Основная функция ложного эго - укоренять безбожие.
Деятельность человека, который забыл, что по своей природе он
является вечно подчиненной неотъемлемой частицей Верховной
Личности Бога, и пытается обрести счастье независимо от Господа,
развивается в основном в двух направлениях. Сначала он пытается
добиться успеха в кармической деятельности в надежде обрести личное
благополучие или чувственные удовольствия, но, потратив на эти
занятия немало времени и отчаявшись найти счастье, человек начинает
философствовать и приходит к выводу о том, что равен Богу. Эта
ложная идея единства живого существа с Богом - последняя ловушка
иллюзорной энергии, и попавшее в нее живое существо, находящееся
под гипнозом ложного эго, запутывается в сетях забвения.

 

Влияние ложного эго на распространителя книг проявляется в форме
привязанности к результатам, то есть стремления наслаждаться
плодами своих усилий. Успех вызывает у такого распространителя
гордость, а неудача - разочарование и гнев. Под влиянием ложного эго
он приходит к выводу о том, что равен Богу и считает себя независимым
наслаждающимся и господином, то есть тем, от кого все зависит и кому
должны служить. Поэтому один из первых уроков, которые предстоит
усвоить распространителю книг, - это понимание того, что необходимо
избавиться от привязанности к результатам. Он должен сражаться во
имя самого сражения, не заботясь о том, что оно принесет: счастье или
горе, потери или приобретения, победу или поражение (Б.-г., 2.38). Не
следует привязываться к результатам - ни к высоким, ни к низким. У
распространителей книг не должно быть непривязанности к
достижению высоких результатов (если она вызвана безразличием,
апатией или недостатком преданности). В то же время у них не должно



быть и привязанности к высоким результатам (если она порождена
гордыней и приводит к разочарованию всякий раз, когда желаемого
результата достичь не удается). И то, и другое свидетельствует о
стремлении преданного наслаждаться плодами своих усилий.

 

Кришна объясняет, каким должно быть наше отношение к своей
деятельности: Ты имеешь право исполнять свой долг, но плоды твоих
действий тебе не принадлежат. Никогда не считай себя причиной
результатов своей деятельности и не уклоняйся от исполнения долга
(Б.-г., 2.47). Преданный, занимающийся распространением книг,
должен быть привязан к тому, чтобы делать это как можно лучше, и
тогда он будет непременно достигать высоких результатов, наращивать
свои усилия, а главное, обретет счастье и подлинное удовлетворение.

 

Гордыня или разочарование являются признаком того, что человек
действует из материальных побуждений, тогда как возрастающая
преданность и смирение свидетельствуют о том, что он руководствуется
духовными побуждениями.

 

Харикеша Свами: Прабхупада хотел, чтобы его ученики распространяли
миллионы книг, но он хотел, чтобы они делали это всю жизнь, а не
просто занимались кипучей деятельностью, не понимая толком ее
смысла, и, подобно кометам, проносящимся по небосклону, очень скоро
исчезали. Тот, кто думает только о высоких результатах, не сможет
распространять книги. Какое-то время у него это может получаться.
Стремление быть в числе первых способно воодушевить
распространителя книг - и я видел тому реальные примеры, - однако
хватает такого воодушевления ненадолго: чтобы продолжать
распространять книги, нужно обладать трансцендентным знанием,
видьей. Если распространять книги только ради высоких результатов, то



со временем результаты начнут снижаться.

 

Или они останутся высокими, но мы будем думать: Зачем мне сознание
Кришны, когда я могу достичь высоких результатов и в материальном
мире? Вот почему некоторых преданных мы теряем. Прабхупада
говорил, что мы не должны привязываться к мирской славе, выгоде или
почестям. Даже если никто не знает о ваших усилиях или не ценит их -
какая вам разница? Духовный учитель и Кришна о них знают. Мы
можем придумать какие-нибудь материальные способы
распространения книг, но в конце концов это неизбежно приведет к
тому, что наши результаты начнут снижаться и мы потеряем много
людей. В 1970 году, когда в нашем Движении было четыреста пятьдесят
преданных, Прабхупада объявил, что людей у нас уже достаточно и что
теперь мы должны воспитать из них идеальных вайшнавов. Идеальный
означает титикшавах каруниках сухридах сарва- дехинам аджата-
шатравах шантах садхавах садху-бхушанах. Преданный терпелив и
милосерден, он - друг всех живых существ. Он умиротворен, строго
следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями (из
лекции, прочитанной в Майяпуре 22 марта 1982 года).

 

Бхагавата-дхарма дас (Германия): Всегда есть опасность попасть в
западню, устроенную майей. Например, преданный может решить: Я
нахожусь на высоком духовном уровне, потому что уже много лет
распространяю книги. Эта мысль станет препятствием для его
духовного прогресса. Он утратит горячее стремление предаться Кришне
и достичь трансцендентного уровня, а без такого стремления
невозможно продвигаться по духовному пути. Но преданный, который
действительно устремлен к трансцендентному, обращается к Кришне,
считая себя беспомощным и не имеющим никаких добродетелей. Когда
человек видит, что у него много дурных качеств, он способен по-
настоящему воззвать к Кришне. Мы, распространители книг, должны



всегда и во всем уповать на Кришну и на своего духовного учителя. Наш
долг - служить им с огромным воодушевлением. Иначе нас ждет
падение. Уповая на духовного учителя, помня, что он - океан милости,
мы разовьем в себе правильное отношение к своему служению. Но если
мы думаем, что уже достигли духовных высот, потому что выучили
наизусть много шлок или распространили много книг, то тем самым
лишь усложняем себе жизнь.

 

Когда мы осозна╤м, что, сколько бы книг мы ни распространили, это
происходит лишь по милости нашего духовного учителя, нам
становится легко распространять книги и мы испытываем чувство
благодарности за то, что нам вообще позволили заниматься преданным
служением.

 

Навина-нирада дас: Мы не должны требовать, чтобы Кришна выполнял
наши желания, или шантажировать Его: Если несмотря на то, что я так
стараюсь распространять много книг, Ты не дашь мне таких же
результатов, какие дал другим преданным, тогда с завтрашнего же дня я
буду прилагать в два раза меньше усилий, чем сейчас. А бывает еще, что
преданный, проводя на санкиртане по пять часов в день и распространяя
за это время пятьдесят или сто книг, считает, что этого достаточно и что
дальше он может валять дурака, хотя мог бы продолжать
распространять книги. У такого преданного возникнут различные
проблемы, потому что Кришна будет недоволен его отношением к
своему служению.

 

Кришна заставит его исправиться, а это может быть болезненно.
Гораздо лучше исправляться сразу и добровольно. Мы слушаем лекции
своего духовного учителя и других преданных, читаем книги, видим
положительные примеры, так что нам совсем не трудно определить, что



надо исправить в себе в первую очередь.

 

Бхактаватсала дас: Как-то раз я распространял книги на автостоянке у
туристической гостиницы. Это был день общегосударственного
праздника, который пришелся на время марафона, посвященного вьяса-
пудже Шрилы Прабхупады. Вторая половина дня выдалась трудной:
книги не брал практически никто. Один парень сказал мне, что ему не
нравятся мои книги, потому что с него хватает сестры, которая
увлекается йогой и медитацией. Я с иронией спросил, жива ли еще его
сестра, и в ответ услышал, что мы лентяи и тунеядцы. Тут я рассердился
и сказал этому парню, что таскать по пятнадцать книг в такую жару -
совсем не развлечение. Но он на это заявил, что я ни дня в своей жизни
не работал и что мне повезло, что я ношу шляпу, а то бы у меня из
головы полезла солома. А тебе повезло, - сказал я, - что я монах, а то бы
я тебе все зубы пересчитал. Я не на шутку разозлился, но потом понял,
что тратить время на этого идиота просто глупость, и пошел прочь. Я
был очень возбужден и решил, что нужно почитать книги, чтобы
успокоиться. Из головы у меня не выходили его слова: Ты ни дня в
своей жизни не работал. Ты не знаешь, что значит трудиться по-
настоящему. Я чувствовал себя глубоко оскорбленным - и вдруг до меня
дошло, что с этими словами ко мне обращается мой духовный учитель.
Тот парень целенаправленно обстреливал мое ложное эго. Я часто
сталкивался с тем, что люди критикуют книги, но на этот раз мне
встретился человек, который взялся за меня самого. Он был послан для
того, чтобы дать мне пинка и вышибить меня из иллюзии. Осознав это,
я исполнился радости и воодушевления и за следующие полчаса
распространил десять книг. А потом меня прогнала оттуда полиция,
которую, конечно же, вызвал тот человек, возмущенный моим грубым
поведением.

 

Яшода-дулал дас: Единственное, что мешает нам получить милость



Кришны, - это мы сами. Либо мы предаемся Кришне - и тогда нами
руководит Кришна, либо мы предаемся майе - и тогда нами
манипулирует майя. Мы по опыту знаем, что, когда мы, распространяя
книги, не вручаем себя Кришне, майя тут же начинает брать нас в
оборот. Она говорит: Посмотри- ка на витрину магазина, и мы смотрим,
а из-за этого наше внимание рассеивается, иу нас ни на что на остается
шакти. На самом деле мы просто марионетки в руках Кришны: в этом
суть сознания Кришны. Но достичь этого состояния отнюдь не просто:
для этого необходимы постоянные, искренние усилия. Кукольник
полностью управляет куклой, дергая за веревочки, к которым она
прикреплена крючками, однако со стороны кажется, что кукла
двигается сама. Так и мы должны быть связаны с Кришной указаниями
духовного учителя. Если мы хотим и дальше распространять книги,
необходимо заботиться о том, чтобы эта связь сохранялась постоянно.
Мы должны полностью расстаться с эгоистическим стремлением к
независимости, тем более что она все равно иллюзорна.

 

Виджая дас: Иногда у нас возникает привязанность к результатам. Мы
начинаем стремиться к большим достижениям, и происходит
следующее: наше сознание переключается со стремления радовать
Кришну удовольствие на стремление к высоким результатам и таким
образом перестает быть сознанием Кришны. Это тут же приводит к
тому, что непреданные, которым мы предлагаем книги, по нашему лицу
видят, что мы от них чего-то хотим. Так что преданные санкиртаны
должены развить в себе искреннее стремление радовать Кришну, и
тогда они сумеют преодолеть все преграды, возводимые майей.

 

Эгоцентризм Эгоцентризм - это тонкая форма майи. С незапамятных
времен мы привыкли в первую очередь думать о себе. Главным для нас
всегда были наши же планы и удовольствия, наши идеи, и в
соответствии с этими идеями мы строили всю свою деятельность.



Живым существам следовало бы думать о Кришне (ман- мана), но они
отказываются делать это, поскольку пришли в материальный мир для
того чтобы забыть Кришну. Встать на путь сознания Кришны - значить
изменить глубоко укоренившиеся в нашем уме желания. Но даже после
того, как живое существо присоединилось к преданным, ему очень
трудно избавиться от эгоцентризма. Его ум по-прежнему занимается
эгоцентрическими медитациями, хотя их содержание несколько
изменилось: Ведя материалистический образ жизни, я был убежден в
своей незаурядности, в том, что я лучше всех, но для преданных- то
очевидно, что это не так. Впрочем, материалисты тоже не верили в мою
исключительность, и я просто тешил себя иллюзиями. Я очень слаб. Я
никогда не смогу обрести стойкость в сознании Кришны, не говоря уже
о том, чтобы распространять книги, развить в себе духовные качества,
которые привлекали бы людей, и стать инструментом в руках духовного
учителя. У меня это никогда не получится. Что же мне делать? Так
неопытный преданный попадает в западню, устроенную его старым
врагом - умом. Опять его мысли вращаются вокруг него самого, и опять
он не помнит о Кришне. Преданный должен возвыситься над своими
эгоцентрическими настроениями, устремившись к духовному уровню,
на котором нет ни страстных желаний, ни скорби. Распространитель
книг, достигший духовной зрелости, не поддается этим настроениям,
потому что все время думает лишь об одном: Что я могу сделать для
осуществления миссии моего духовного учителя? Поглощенный этой
мыслью, он безучастно воспринимает и успехи, и неудачи. Но
неопытный преданный слишком радуется успехам и слишком
огорчается из-за неудач, а это тем и плохо, что он медитирует на самого
себя, считая, что сам совершает все свои действия. Аханкара буквально
означает я [ахам] есть тот, кто делает [кара].

 

Бхактаватсала дас: Однажды я спросил Бхактибхушану Махараджу, чем
объяснить, что у меня иногда возникают упаднические, пораженческие
настроения.



 

Он ответил, что причиной этого является эгоцентрическая психология,
и привел такой пример: когда ведешь машину, нужно смотреть не на
руль и не только на ближайшие несколько метров, а на всю
открывающуюся перед тобой дорогу. Так что наше внимание всегда
должно быть сосредоточено на цели. Если мы терпим какую-то неудачу
на пути преданного служения - а успехи и неудачи, хорошие времена и
плохие времена бывают у каждого, - так вот, когда для нас наступают
плохие времена, нужно обратить свой взор в будущее, сохраняя
широкое видение сознания Кришны, а не зацикливаться на своих
проблемах, пытаясь осмыслить их нашим крошечным умишком.

 

Потеря энтузиазма вследствие враждебной пропаганды Препятствия
возникают всегда, и преодолевать их необходимо. Но если преданные
строго следуют принципам сознания Кришны, ведут себя подобающим
образом и не используют в проповеди нечестных приемов, тогда им не о
чем беспокоиться, потому что при любых обстоятельствах Кришна
защитит их. Настоящий распространитель книг никогда не станет вести
себя грубо или мошенничать и тем самым вызывать у людей
недовольство, а если средства массовой информации подвергают
Движение сознания Кришны критике, такой преданный не впадает в
уныние, независимо от того, оправдана эта критика или нет.

 

Сатсварупа дас Госвами: Узнав, что некоторые газеты, сообщая в
рубрике новостей о нашем Движении, поместили заметки негативного
содержания, Прабхупада сказал, что это хороший признак: это
показывает, что материалисты чувствуют нашу силу. Я спросил: Вы
хотите сказать, что мы не должны беспокоиться из-за того, что в
обществе может сложиться о нас плохое мнение?

 



Почему мы должны беспокоиться из-за какой-то сводки новостей, -
ответил Прабхупада. - Придет время, когда в вас будут стрелять. Вы
должны быть к этому готовы Кто-то спросил меня, о чем я подумал,
услышав от Прабхупады эти слова. Помню, что они меня шокировали. У
меня и в мыслях не было ничего подобного, и все же я согласился, что
когда-нибудь это действительно может произойти. Я беспокоился из-за
неудобств, которые мне может причинить плохое общественное
мнение, но Прабхупада готов был ради Кришны расстаться с жизнью.

 

Может быть, я надеялся, что до этого все же не дойдет? Впрочем, цель
собрания, на котором Прабхупада предсказал, что в преданных будут
стрелять, заключалась отнюдь не в том, чтобы подготовить нас к
сражению со средствами массовой информации: он созвал своих
учеников, чтобы поговорить о том, какое это счастье - петь святые
имена (из книги ИСККОН в 1970-х).

 

Шрила Прабхупада-лиламрита: Этим и прекрасен Вриндаван, - сказал
Прабхупада. - Когда Кришна прыгнул в Ямуну, чтобы сразиться с
Калией, матушка Яшода, Нанда Махараджа, их друзья и родственники
этому совсем не обрадовались. Не то что не обрадовались: они словно
лишились жизни. Но в центре внимания все равно оставался Кришна.
Это и есть Вриндаван: в центре всего - Кришна. Сейчас у нас создалась
аналогичная ситуация. Люди, враждебно относящиеся к Кришне,
разворачивают направленную против Него пропаганду, однако в центре
событий - Кришна, и я этому очень рад. Этим и прекрасно наше
Движение. Перед нами возникло препятствие, но в центре остается
Кришна Когда на нашем пути возникают препятствия, мы должны
преодолевать их, относясь к этому, как к служению Кришне. Пусть
собаки лают - нам до этого нет никакого дела. Если мы сохраняем
верность Кришне, это и есть наша победа. Внешние результаты не так
важны; главное, чтобы мы действовали в соответствии с указаниями



Кришны.

 

Разумеется, мы хотим добиваться высоких результатов , но даже если
нам это не удается, мы не переживаем. Мы должны искренне служить
Кришне, то есть честно, без обмана, делать все, что в наших силах. Это
наш долг. Мы - слуги и не имеем права обманывать своего господина,
независимо от того, приносит наша деятельность желаемые результаты
или нет. Преданный не переживает, даже если его усилия оказываются
безрезультатными: Ничего страшного. Чайтанья Махапрабху говорит: Я
принес в Бенарес хари-наму, однако здесь собрались одни майявади, и
они могут Мой дар не принять. Впрочем, ничего страшного в этом не
будет: Я просто заберу его обратно. Но мы должны очень постараться
уговорить их: Пожалуйста, возьмите. Это наша миссия.

 

Манидхара дас: Мне очень много раз приходилось иметь дело с
демонами и полицией. В Германии было время, когда мы попадали в
полицейские участки по три-четыре раза в день. Там нас
фотографировали и снимали у нас отпечатки пальцев. В те дни
Движение сознания Кришны считалось в Германии преступной
организацией. Однако мы продолжали распространять книги, а попадая
в полицейские участки, проповедовали: Вы у нас и забрать-то ничего не
можете, кроме отпечатков пальцев, но с чего вы взяли, что эти
отпечатки и есть мы? И мы видели, что у некоторых полицейских наша
проповедь вызывала интерес. Я не хотел бы подробно описывать, на что
способны люди, которым промыли мозги газеты и другие средства
массовой информации; скажу только, что мы пережили примерно то
же, что и евреи, когда в Германии их начали преследовать. Наши
машины таранили и ломали, нам доставались плевки, пинки и побои:
все это происходило сплошь и рядом. Это были тяжелые времена.
Теперь они позади, и мы видим, что подобные беды преходящи и что на
самом деле Кришна никогда не бросает Своих преданных. Прабхупада



сказал, что, хотя все считали наше положение в Германии
безнадежным, Кришна решил иначе: Пусть это Движение растет и
ширится. Полиция устроила налет на наш храм, а спустя всего
несколько месяцев мы установили новый рекорд для Германии,
распространив книг больше, чем когда-либо прежде.

 

Шрила Прабхупада прислал нам замечательное письмо [от 16 мая 1977

 

года - см. 3-й раздел первой главы], из которого явствует, что пока у нас
будут книги, с нами ничего не случится. Поразительно, что, каким бы
жестоким гонениям ни подвергалось в Германии наше Движение,
преследовавшие нас демоны никогда не трогали наши книги. Демоны
думают, что поскольку они сами никогда бы не стали читать такие
книги, то и другие тоже не будут этого делать. Такова уж их
психология, и это хорошо, так как у нас сохраняется возможность
распространять книги. Я считаю это частью плана Кришны. Он
застилает демонам глаза, давая нам время на распространение этих
книг. Могут настать времена, когда демоны начнут разыскивать наши
книги и сжигать их. Но будет слишком поздно, потому что мы уже
распространили очень много книг. Так что, я думаю, мы должны
дорожить временем и благодарить Кришну за возможность спокойно
распространять эти книги.

 

Брихадбхану дас: Чем больше книг мы распространяем, тем более
благоприятной для этого становится атмосфера в обществе. Помню, как
трудно было распространять книги вначале. Я был почти убежден, что
принадлежу к секте, и, распространяя книги, постоянно испытывал
страх. Я боялся полиции. Когда я видел что-нибудь зеленое - например,
дерево, - мне тут начинала мерещиться полицейская форма. Но чем
больше книг мы распространяли, тем легче становилось это делать.



Теперь мы можем прямо говорить люям, что мы из Общества сознания
Кришны. Даже если нас скептически спрашивают: А вы случайно не
кришнаиты?, мы просто отвечаем: Да, кришнаиты, а вы знакомы с
сознанием Кришны? Вы когда-нибудь были в Индии? Такой ответ
застает людей врасплох, и благодаря нашему дружелюбному тону их
отношение к нам меняется. А бывает, что какой-нибудь человек
подходит к нам и говорит: Ага! Вы кришнаиты! Я читал о вас в газете.
Ясно, что ничего хорошего он там не прочитал, но мы, нисколько не
смущаясь, с наивным воодушевлением тут же отвечаем: Вы читали о
нас в газете? Ну и как они - хвалят нас? И поведение человека сразу
меняется, потому что он не помнит, что там было написано. А потом,
видя наше доброжелательное отношение к нему, он приобретает у нас
книги.

 

Бунт ума Манидхара дас: Я ходил на санкиртану вместе с Рохинисутой,
и у него был девиз:  Просто продолжай! Иногда бывает ужасно тяжело
стоять на улице с книгами. Погода скверная. Люди злые. Или с телом
что-то не так. Каждый день мы анализировали ситуацию, в которой
оказывались на санкиртане, и в сущности, она не менялась:
тройственные страдания преследовали нас постоянно, так что не было
никакого смысла обращать внимание на недовольство и протесты ума.
Ум всегда требует, чтобы мы сдали свои позиции: Да кто же это
выдержит - ходить на санкиртану каждый день! Давай лучше поедем в
Индию или, по крайней мере, вернемся в храм. Именно для того, чтобы
справиться с умом, мы ввели в употребление эту мантру: Как бы там ни
было, будем продолжать!. Истинный вкус к санкиртане можно ощутить
не на уровне тела или ума, а где-то выше. Преданный познает этот вкус
лишь тогда, когда полностью посвящает себя выполнению указания
духовного учителя. Полностью! Шрила Прабхупада, объясняя смысл
Харе Кришна маха- мантры, говорит, что она подобна плачу ребенка:
зовущего свою мать. На самом деле распространение книг Шрилы
Прабхупады - это не какая-то мистика, а просто плач ребенка, зовущего
свою мать. Прабхупада дал нам это убежище, санкиртану, и если мы



полностью укроемся в нем, то сразу увидим, что оказались в очень
приятном и безопасном положении.

 

Джая-гурудева дас: Распространитель книг должен продолжать свое
служение, невзирая ни на какие трудности. Это выражение -

 

 

 (просто продолжай) - имеет глубокий смысл, ведь пока мы не достигли
уровня стойкой преданности, покорности воле Господа, скромности и
решимости, просто продолжать для нас совсем не просто.

 

Ниргуна дас: Майя возводит перед нами одно препятствие за другим. В
Четвертой песни сказано, что самое большое препятствие на пути
самоосознания - это считать другие вопросы более важными. Иными
словами, я не должен считать свою женитьбу, или жилищные условия,
или отношение ко мне других преданных, или мою удовлетворенность
либо неудовлетворенность жизнью в храме более важными, чем
санкиртана. Подобные заботы в той или иной форме возникают у всех.
А бывает, что распространителю книг приходит в голову мысль:

 

Высоких результатов я не показываю, так что толку от меня никакого.
Даже если я не буду ходить на санкиртану, ничего от этого не
изменится. Но если, кто так думает, хотя бы два-три раза выйдут на
санкиртану, и если каждый из этих преданных продаст всего по
нескольку книг, то общий результат заметно возрастет. Важен вклад
каждого преданного. Мы хотим, чтобы книг распространялось как
можно больше, однако это требует от преданных определенной



подготовки. Труднее всего преодолеть препятствия, возводимые умом.
Ум заставляет нас думать, что санкиртана - это не так важно, и потому
мы предпочитаем заниматься чем-то другим. Или же мы
распространяем книги, но не относимся к этому серьезно. Все это
проделки ума.

 

Нрисимхадева дас: Самые большие проблемы порождает наш
неугомонный ум. Опасность заключается именно в том, что преданный,
вместо того чтобы сосредоточиться на Кришне и распространении книг,
может начать слушать свой ум.

 

Ум всегда готов сообщить нам, что мы самые падшие и недостойны
заниматься санкиртаной или, наоборот, что мы лучше всех. От нас
трубуется не впадать в эти крайности, а найти золотую середину. Из
всех видов деятельности лучшим является санкиртана, однако из всех
распространителей лучшим являемся не мы, а Кришна. Когда мы
считаем, что сами распространяем книги, у нас ничего не получается.
Силы покидают нас. Если вы помните о Кришне, стараетесь во всем
полагаться на Кришну, всегда молитесь Кришне, люди охотно берут у
вас книги, но если вы хотите быть главным действующим лицом и
думаете, что все знаете и понимаете, вам известны всевозможные
хитрости, с помощью которых распространяют книги, тогда вас ждет
неудача. И более того, вы потеряете вкус к санкиртане.

 

Главная опасность заключается именно в этом. Когда у нас все идет
хорошо, мы должны видеть в этом милость гуру и Кришны. А когда что-
то не получается, причиной тому мое несовершенство, моя
неспособность предаться Кришне. Нужно приучить свой ум думать
именно так.



 

Сарватма дас: Я не вижу, что может помешать нам распространять
книги, если тело находится в нормальном состоянии. Ум всегда будет
для нас источником беспокойства, но мы должны обращаться с ним, как
с собакой, то есть приучать его выполнять наши приказы.

 

Бхактаватсала дас: Чтобы много распространять, надо много слушать.
Хорошо ли пройдет день зависит от того, как вы прочитаете утром
мантру. Если будете повторять ее внимательно, обуздывая свой ум, то
сможете держать его под контролем в течение всего дня. Но если вы,
повторяя мантру, на что-то другое отвлекаетесь, то у вас весь день не
будет ни собранности, ни энтузиазма.

 

Гита-говинда даси: Когда мой ум становится слабым, мысли, как
правило, меняются в худшую сторону и я начинаю вспоминать тяжелые
моменты в своей жизни. Лучше всего в таких случаях обратиться к
святому имени Кришны.

 

Если мое состояние не позволяет мне сделать это, я просто продолжаю
распространять книги. Распространение книг также является
прославлением святого имени. Что бы ни говорил мой ум, как бы
трудно мне ни было, я просто продолжаю распространять книги, и тогда
Кришна делает так, что мои мысли меняются в лучшую сторону.
Распространение книг - лучшее лекарство от любых недугов.

 

Но если я настолько слаба и подавлена, что больше не могу
распространять книги, тогда я возвращаюсь в храм и читаю их. Лучшее



общение - это общение с книгами Шрилы Прабхупады. Они помогают
нам обрести воодушевление и вернуться в нормальное состояние. Когда
наш ум слаб, мы не можем сражаться на передовой.

 

Сила, позволяющая сражаться с майей, приходит благодаря строгому
следованию регулирующим принципам, а также указаниям и
наставлениям гуру. Не имея веры в Движение сознания Кришны и в
указания гуру не возможно распространять книги в течение многих лет.
Не только преданным санкиртаны, но и вообще преданным можно
назвать лишь того, кто верит в гуру и Кришну, и если преданный,
обладая этой верой, год за годом распространяет книги, значит, у него
есть хотя бы проблески любви к Кришне.

 

Тапас дас: Необходимо подняться над уровнем ума. Только не
спрашивайте ум, стоит ли вам это делать, иначе вы попадете в
порочный круг и потерпите неудачу. Конечно, очень важно
внимательнее слушать звучание мантры.

 

Однако, если вы оказываетесь на уровне ума, распространяя книги, вам
не остается ничего другого, как продолжать распространять их, а с этим
могут быть связаны крайне неприятные ощущения, потому что вы
постоянно получаете затрещины от карми. Они не только отказываются
брать у нас книги, но и наносят нам чувствительные удары и попросту
смеются над нами. Матра-спаршас ту каунтейа шитошна-сукха- духкха-
дах: нужно стойко переносить и страдания, и радости.

 

Даже если утром холодно, вы все равно совершаете омовение. И точно
так же, даже если, выйдя на санкиртану, вы не чувствуете волн экстаза,



книги распространять все равно надо. Таково указание духовного
учителя, и, сделав это указание своим прибежищем, вы очиститесь.
Часто бывает, что преданный, который, несмотря на возникшие
трудности, продолжает распространять книги, спустя какое-то время,
может быть, даже в конце дня вдруг чувствуете, что очистился.

 

Преграды, возведенные умом, исчезли. Майам этам таранти те: Кришна
избавляет преданного от влияния материальной энергии. Но, чтобы Он
сделал это, вы должны продолжать распространять книги, проявляя
таким образом свою преданность Ему.

 

Если уж вам настолько туго, что вы совсем не можете заниматься этим
служением, тогда скорее всего придется на несколько дней сделать
перерыв и уделить больше времени повторению мантры или общению с
преданными. Иными словами, займитесь чем-нибудь другим, но не
оставляйте в своем сердце анартх.

 

Харидас Тхакур дас: Существует опасный, критический момент, когда
майя по-настоящему берет вас за горло. В этот момент обязательно
нужно идти за советом к преданным. Некоторые в таких случаях
замыкаются в себе, а потом сходят с пути преданного служения, потому
что у них накопилось слишком много проблем. Рано или поздно такие
преданные становятся жертвами майи. Этого можно избежать, следуя
принципу, который нам дал Рупа Госвами, то есть поверяя свои мысли
другим преданным и спрашивая их о сокровенном в служении Господу.
У каждого из нас должно быть достаточно смирения, чтобы рассказать
кому- то о своих проблемах, и достаточно чуткости, чтобы заметить,
что проблемы появились у другого преданного. Надо, чтобы в
отношениях между преданными царили любовь и доверие. Такая
духовная атмосфера является основой движения санкиртаны и будет



привлекать к нему все новые и новые души.

 

Вожделение Половое желание - это животностный инстинкт. Это не
любовь, а вожделение. Секс означает взаимное удовлетворение чувств,
и, сколько бы его ни называли любовью, на самом деле так проявляется
именно вожделение. Все вокруг заполонило вожделение, но люди,
находясь в иллюзии, принимают его за любовь.

 

Истинная любовь говорит: Причина страданий людей в том, что они не
обладают сознанием Кришны. Давайте же поможем им, давайте
сделаем так, чтобы они поняли, в чем заключается подлинный смысл
жизни.

 

Ты упомянул о матаджи, которые поздно вечером в кармической
одежде собирают пожертвования в кинотеатрах, где показывают
порнографические фильмы, а также в барах. Такой сбор пожертвований
нужно немедленно прекратить.

 

Их ведут неверным путем. Они находятся во власти вожделения, и они -
демоны. Движение сознания Кришны ведет с этим борьбу.
Деятельность нашего Движения - это настоящая пара-упакара, помощь
людям, и, занимаясь ею, вы непременно заслужите благосклонность
Кришны. Просто продолжайте действовать в качестве участников этого
Движения. Займите все стратегические позиции и приготовьтесь к бою.
Мы объявили войну майе. Точнее, не майе, ведь майя - служанка
Кришны. Она бы выпустила всех своих пленников, но не может сделать
этого, потому что они остаются демонами и ее обязанность -
удерживать их под своей властью. На самом деле мы сражаемся не с



майей, а с демонами.

 

Бхагавата-дхарма дас: Распространяя книги в торговых точках, я иногда
заходил в порнографические магазины, а также в бары, и, к моему
удивлению, мне удавалось продавать там довольно много книг. Но беда
заключалась в том, что посещение таких мест оставляло в моем уме
загрязнявшие его впечатления. К счастью, я рассказал об этом нашему
лидеру санкиртаны, и он вовремя привел меня в чувство, внимательно
разобравшись в ситуации и дружески посоветовав мне не посещать
подобные места, даже если у меня покупают там много книг. Нужно
всегда оставаться в обществе преданных и в случае необходимости
обращаться к ним за советом, чтобы они могли нам помочь. Нельзя
допускать такой ситуации, когда внешне мы занимаемся преданным
служением, а внутренне - погружаемся в майю. Если у нас возникла
серьезная проблема, мы должны обратиться с ней к своему духовному
учителю, а не думать, что не стоит лишний раз его беспокоить, - ведь
духовный учитель очень огорчается, если ученик падает, даже не
попросив при этом о помощи. Глупо рассчитывать на то, что мы
сможем преодолеть влияние майи без помощи духовного учителя и
других преданных.

 

Брихадбхану дас: Уничтожить желания невозможно. Их можно
подавить, но они непременно проявятся вновь. Поэтому необходимо
изменить направленность наших желаний. Справиться с
материальными желаниями может лишь тот, кто постоянно вдохновляет
других на преданное служение Кришне и помогает им идти этим путем.
Если вы просто будете думать о том, как дать сознание Кришны другим,
это желание вытеснит все остальные желания. Удовольствие, которое
испытывает преданный, видя, как люди встают на путь сознания
Кришны, превосходит любые материальные удовольствия. В такие
мгновения он не думает ни о какой ерунде. Распространение книг



приносит уму преданного полное удовлетворение. А другие люди
испытывают радость от того, что он дал им книгу.

 

Это и есть подлинные отношения - отношения между душами.

 

Харинамананда дас: Почему так случается, что преданным санкиртаны,
которые распространяли книги в течение многих лет и приобрели вкус
к этому служению, приходит в голову заняться чем-то другим?

 

Харикеша Свами: Как правило, причиной этого является главный враг
распространителя книг - вожделение. Именно из-за вожделения, живое
существо находится в материальном мире. Выходя распространять
книги, вы попадаете в царство майи. Майя безраздельно господствует
на улицах городов.

 

Она принимает самые разнообразные формы, и если вы недостаточно
осторожны, в вас могут снова пробудиться материальные желания.
Чтобы избежать этого, вы должны быть настроены очень решительно.
Если преданный дал обет всю жизнь распространять книги, а майя
говорит ему: Пойдем наслаждаться, то он ответит: Нет, потому что я
действительно хочу заниматься этим служением как можно дольше.
Если же у него нет такой решимости, то, когда майя скажет: Пойдем
наслаждаться, он подумает: А почему бы и нет? И если такие мысли
возникают у него регулярно, то спустя какое-то время его участию в
миссии распространения книг придет конец. Проанализировав все
основные пороки - вожделение, гнев, жадность, безумие, зависть и
иллюзию, - можно показать, каким образом каждый из них способен
причинить распространителю книг огромный вред. Бывает еще, что



распространителей книг затягивают возникающие в храме интриги. Это
тоже мешает им сосредоточиться на распространении книг.
Материальный мир полон опасностей. Любая мелочь может зацепить
вас и утащить с верного пути. Поэтому нужно быть очень и очень
осторожными (из лекции, прочитанной в Цюрихе 28 августа 1991 года).

 

Харипада дас: Самый сильный отвлекающий фактор - это объекты
чувств, особенно в форме представителей противоположного пола.
Чтобы противостоять этому фактору, надо втягивать свои чувства
вовнутрь, подобно тому как черепаха втягивает конечности и голову
под панцирь. Для того, кто строго следует указаниям Шрилы
Прабхупады и помнит о Кришне, никакой опасности нет.

 

Если мы честно и точно выполняем все предписания, то находимся под
защитой.

 

Самое большое препятствие в нашей деятельности - это ум с его
склонностью строить собственные планы и медитировать на объекты
чувств. Из-за такой медитации мы привязываемся к этим объектам и мы
подвергаемся величайшей опасности. Вот почему Гита (3.43) советует
нам с помощью зрелого духовного разума привести свой ум в
устойчивое состояние.

 

Гуру-чарана дас: В Италии люди, как правило, относятся к нам
благожелательно, и каких-то особых внешних опасностей я здесь не
вижу. Разумеется, хорошим местом материальный мир все равно не
назовешь, и всегда существует опасность прельститься какими-нибудь
объектами чувств. Таков риск, на который идет распространитель книг.



Распространяя книги в городах, мы видим много молодых женщин, а
поскольку преданные санкиртаны излучают сияние, дружелюбие и
энтузиазм, людям нравится их слушать. Девушке, которой преданный
предлагает книги, может просто понравиться общаться с ним. Если
преданный недостаточно стоек, он поддастся очарованию своей
собеседницы и его ум придет в возбуждение. Однако если он искренне
хочет удовлетворить своего духовного учителя, то Кришна даст ему
духовную силу, без которой в таких ситуациях не обойтись. Та же
опасность существует и для матаджи. Если вы встречаете человека, к
которому вас тянет, нужно реагировать быстро, и лучше всего просто
уйти. Главное на санкиртане - все время оставаться в сознании Кришны.
Если мы допустим, чтобы наше сознание осквернилось материальными
желаниями, тогда даже самая экстатическая деятельность -
распространение книг - превратится для нас в адские муки. Попасть под
влияние майи очень легко, и если мы будем вести себя неосторожно,
это приведет к возникновению привязанностей, а то и к падению.

 

Ядунандана дас: Однажды кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, почему
некоторые преданные санкиртаны падают. Шрила Прабхупада ответил,
что, пока его ученики занимаются санкиртаной, они никогда не падают:
падение происходит, когда они перестают заниматься санкиртаной. Так
что, когда мы распространяем книги, наша духовная жизнь в
безопасности. Но нужно быть осмотрительными, чтобы не попасть под
влияние майи. В Шримад- Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что
Шрила Шукадева Госвами, хотя и был освобожденной душой, всегда
бдительно следил за тем, чтобы не оказаться во власти иллюзорной
энергии. Очень важно соблюдать осторожность, особенно встречаясь с
представителями противоположного пола. Кришна часто проверяет нас,
и в таких случаях откуда ни возьмись появляется майя в облике
представителя противоположного пола и пытается пленить ум
преданного. Мы думаем: Женщин легче уговорить взять книгу, и они
дают более крупные пожертвования, чем мужчины, или что-нибудь в
этом роде. Однако я на собственном опыте убедился, том, что это не



так: когда я вообще не предлагал книги женщинам, результаты,
достигаемые мной на санкиртане, нисколько не снижались, а то и
возрастали;

 

главное же, в конце дня я сохранял силу и легкость и испытывал гораздо
более глубокое удовлетворение.

 

Сомнения Бхагавад-гита, 2.1, 2, 7: Арджуна хотел, чтобы Кришна сразил
демона заблуждения, не дававшего Арджуне исполнить свой долг отказ
от исполнения долга не способствует духовному прогрессу вся система
материальной деятельности лишь порождает проблемы для всех и
каждого. Проблемы возникают на каждом шагу, поэтому человек
должен обратиться к истинному духовному учителю, под руководством
которого он смог бы правильно построить свою жизнь Предполагается,
что тот, у кого есть истинный духовный учитель, знает вс╤. Итак нужно
не оставаться в сетях материальных проблем, а обратиться к духовному
учителю Арджуна понимал, что обязан сражаться, но из-за постыюной
слабости не мог исполнить свой долг. Вот почему он просит Господа
Кришну, высшего духовного учителя, вынести окончательное решение.
Теперь он хочет стать учеником Кришны, а не вести с Ним дружеские
беседы. Беседы между учителем и учеником, всегда серьезны.

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.80: Шри Чайтанья Махапрабху, уча
нас собственным примером, показывает, как должен вести себя ученик
по отношению к духовному учителю. Всякий раз когда у ученика
возникают сомнения по какому-либо вопросу, он должен обращаться с
этим вопросом к своему духовному учителю, чтобы тот разъяснил его
Итак, в каком бы состоянии - даже освобожденном - мы ни находились,
никогда нельзя считать себя независимыми от духовного учителя. Как
только у нас возникают какие-то сомнения относительно того, как нам



лучше продвигаться по духовному пути, мы должны спрашивать об
этом своего духовного учителя.

 

Как относиться к прославлениям Тамала-Кришна Госвами: Когда
преданного прославляют, он отдает себе отчет в том, что это
происходит исключительно по воле Кришны. Занимаясь санкиртаной,
мы всегда помним, что достигаемые нами результаты - это заслуга и
милость нашего Гуру Махараджи. Именно по его указанию мы встали
на путь служения Кришне, и именно он вдохновляет нас, давая нам
силы заниматься этим служением. Вайшнав никогда не станет
приписывать заслугу в чем-то самому себе: аманина манадена. Садху-
бхушанам: садху украшен такими замечательными качествами, как
терпение, сострадание и дружелюбное отношение ко всем живым
существам. Этими качествами человека одаривает Кришна и Его
представители.

 

Собственными усилиями их приобрести невозможно. Тому, кто считает
себя богатым или великим, неведомо чувство благодарности. Но
человек, который знает, что он бедный и падший, исполнен
благодарности к другим. Он понимает, что все, чем он обладает,
пришло к нему по милости других, по милости Кришны и вайшнавов
(из лекции, прочитанной в Цюрихе 23 августа 1989 года).

 

Харикеша Свами: Каждый, в чьем сердце есть хоть крупица сознания
Кришны, будет прославлять преданных санкиртаны, однако преданные
санкиртаны обязаны понимать, что все эти прославления относятся к их
служению, а не к ним самим. Если кто-то говорит вам: Ты так
замечательно служишь Кришне, это всего лишь означает, что вы
занимаетесь замечательным служением. Это служение достойно
прославления, и просто так получилось, что занимаетесь им именно вы,



поэтому вас и прославляют. Если вы не перестанете им заниматься, это
будет делать кто-то другой, и тогда прославлять будут его. Это такие
изумительные книги, что каждый, кто так или иначе вступает с ними в
контакт - то есть читает, или распространяет, или издает их, -
становится достойным прославления. Заслуга в этом принадлежит
именно книгам, а не самому человеку.

 

Манидхара дас: Кришна говорит: Все покоится на Мне, подобно
жемчужинам, нанизанным на нить. Так и санкиртана покоится на вере.
Если мы теряем веру, наш энтузиазм идет на убыль и у нас начинают
возникать сомнения:

 

Предположим, я буду заниматься этой деятельностью в течение многих
лет, а что мне это даст? Вот почему необходимо приобретать знания,
которые помогут нам понять важность распространения книг. В
противном случае мы теряем энтузиазм.

 

Например, в течение почти пяти лет я был лучшим распространителем
книг, но потом заболел и уже не мог оставаться в числе первых. Когда
перестаешь быть чемпионом, отношение преданных к тебе меняется.
Более того, на моих глазах чемпионами становились другие. Чтобы
продолжать распространять книги, я вынужден был найти новые
источники воодушевления и начать действовать из других побуждений.

 

Вопрос: Весь ИСККОН смотрит на тебя и на Навина-нираду. Везде,
куда бы ты ни отправился, тебя прославляют за твои достижения, и в то
же время ты должен понимать, что заслуга в них принадлежит не тебе.
Как тебе это удается?



 

Харинамананда дас: Нужно всегда помнить, что лучшим
распространителем книг является Кришна. Когда объявляют, кто
сколько книг распространил, самое интересное - это сколько книг
распространили вместе. Суммарный результат показывает, сколько
книг за неделю распространили Божества. Так что первое место всегда
занимают именно Они. Кроме того, в распространении книг принимает
участие наш духовный учитель и вся гуру-парампара, поэтому, какое
место заняли лично мы, не так уж важно. Победили мы в этой игре или
проиграли, значения не имеет: важно лишь, как мы вели игру. Надо
играть честно, не нарушая никаких правил, а иначе можно вылететь из
этой игры. Вот что действительно имеет значение. Мы должны
стараться сделать все, что в наших силах, ибо это доставит
удовлетворение и гуру, и Кришне, и нам, и всем остальным. Тогда в
нашем сознании не возникнет оскверняющая мысль, будто заслуга в
достигнутых нами результатах принадлежит нам. Тот, кто хотя бы раз
распространил за день несколько сот книг, знает, что это произошло
отнюдь не благодаря его способностям. Хотя бы раз распространив
много книг, вы поймете, что добиться этого с помощью каких-то
материальных средств просто невозможно. Единственный способ,
которым этого можно добиться, - это положиться на Кришну, предаться
Кришне. И нужно считать, что заслуга в том, что вы распространили
много книг, принадлежит гуру, Кришне, преданным, а также тем
людям, которые приобрели у вас эти книги.

 

Навина-нирада дас: У Кришны есть очень большой план, и у
Прабхупады есть очень большой план, и их планы непременно
осуществятся. Кришне и Шриле Прабхупаде просто нужны преданные,
которые будут играть различные роли в осуществлении этих планов. Вы
можете принять в этом участие, я тоже могу принять в этом участие:
все мы можем сыграть в осуществлении их планов ту или иную роль.
Нужно только, чтобы мы этого захотели. В зависимости от своих



способностей мы будем достигать разных результатов, но главное не
результаты, главное - чтобы каждый делал все, что в его силах.
Результаты будут разными, потому что у нас разные способности. Для
кого-то распространить за неделю пятьсот книг - большое достижение,
тогда как для Харинамананды или меня распространять во время
марафона по тысяче или даже по две тысячи книг в неделю - это майя.
Мы просто должны принять роль, предназначенную нам Кришной, не
попадая при этом во власть уныния, зависти или гордыни, и как можно
лучше выполнять свои обязанности в служении Кришне. Может быть,
мы займем первое место, а может быть - двести первое, но в любом
случае нужно всегда помнить, что все мы принадлежим к одной и той
же армии, всех нас ведет в бой один и тот же полководец, Шрила
Прабхупада. Мы просто пытаемся победить в этой огромной войне и
уже выиграли очень много сражений. Какие-то второстепенные бои мы
можем проиграть, но в целом о поражении не может быть и речи: в
конечном счете мы непременно сокрушим это материалистическое
общество.

 

Оно рухнет на колени под тяжестью книг Прабхупады. Таково
предсказание Шрилы Прабхупады, и мы уверены, что оно сбудется.

 

Другие виды служения: дополнение или отклонение?

 

Стоит ли преданным в дополнение к распространению книг заниматься
каким-нибудь другим служением? Многие распространители книг
считают, что это сделало бы их духовную жизнь более полноценной и
помогло бы им глубже осознать важность санкиртаны. С этой точки
зрения, незачем говорить о дополнительных видах служения в разделе,
посвященном духовным проблемам. Однако иногда то, что
задумывалось как дополнение, перерастает в отклонение от основного



служения, а кроме того, в распространителям книг известно, что в этом
служении присутствуют все те разнообразные переживания и
впечатления, которых может искать преданный.

 

Тот, кто полностью посвятил себя распространению книг или хочет
сделать это, должен хорошо знать разницу между дополнением к этому
служению и отклонением от него.

 

Харикеша Свами: Распространителю книг необходимо владеть
искусством распространения книг; кроме того, он должен достаточно
хорошо уметь поддерживать чистоту, готовить прасад и обращаться с
деньгами. В будущем, если ему, к несчастью, придется оставить
распространение книг, он легко и быстро освоит любое другое
служение, поскольку его ум очищен санкиртаной. Я видел немало
мужчин и женщин, которые занимались санкиртаной, а потом за
короткое время осваивали другие виды преданного служения и хорошо
справлялись с ними. Поэтому преданному, посвятившему себя
санкиртане, незачем учиться чему-то еще.

 

Харинамананда дас: Брахмачари, являющийся преданным санкиртаны,
должен просто сосредоточиться на распространении книг и не строить
никаких других планов. Другими формами проповеди могут заниматься
другие преданные.

 

Виджая дас: Надо ли распространителю книг обучаться другим видам
преданного служения, например, пению бхаджанов, приготовлению
прасада и поклонению Божествам, - вопрос сугубо индивидуальный.
Если преданному санкиртаны нравятся эти виды служения, тогда он



вполне может ими заниматься, однако никто не должен заставлять его
делать это. Если преданные санкиртаны занимаются каким-то
дополнительным служением, у них должен быть график, при котором
это служение не мешает их участию в распространении книг. Они
могут, если у них есть такое желание, иногда проводить арати, но в
целом им просто следует сосредоточиться на распространении книг
Шрилы Прабхупады.

 

Сарватма дас: Преданный должен уметь готовить прасад, проповедовать
(в том числе давать лекции и распространять книги), вести киртан (то
есть петь, а также играть на музыкальных инструментах) и заниматься
административной деятельностью. Занимаясь административной
деятельностью, нужно, всего-навсего, заботиться о том, чтобы ваши
доходы превышали расходы. Готовить прасад - значит с любовью и
преданностью готовить из продуктов, которые Кришна примет, вкусные
блюда. Чтобы петь, нужно уметь выдерживать мелодию да еще играть
при этом на караталах, или мриданге, или фисгармонии, или просто
хлопать в ладоши. А чтобы проповедовать, нужно быть
подготовленным. Распространителю книг приходится проповедовать,
потому что некоторые люди осмеливаются открывать книги, которые
вы им предлагаете, и задавать вам вопросы. Чтобы быть готовыми
ответить на их вопросы, вы должны заранее прочитать эти книги.
Проповедник может и должен освоить все остальные виды преданного
служения. Нет ничего важнее проповеди.

 

Проповедь является сущностью нашего Движения. Поэтому надо
стремиться овладеть и всеми остальными навыками, необходимыми для
преданного.

 

Проповедник - это лидер, и со временем может получиться так, что ему



придется взять на себя какую-то другую ответственную роль. Он
должен уметь управлять храмом, поддерживать в нем чистоту, готовить
вкусный прасад и петь для Божеств. Если распространителю книг
выдается возможность освоить какие-то другие виды служения, он
должен ею пользоваться.

 

Чакшу дас: Нужно уметь петь бхаджаны, проводить поклонение
Божествам и готовить прасад. Все это важно для того, чтобы наша
жизнь в преданном служении действительно расцвела и стала
полноценной. Правда, сам я не могу служить в этом примером. Я
практически не умею ни играть на караталах, ни готовить, ни тем более
проводить поклонение Божествам. Я чувствую, что мне недостает этого
опыта, и хочу расширить сферу своих знаний и навыков.

 

Распространение книг - это великое и экстатическое служение, но,
когда вы добавляете к нему поклонение Божествам, приготовление
прасада и пение бхаджанов, ваше преданное служение в качестве
распространителя книг становится еще более привлекательным. Это все
равно что добавить к мороженому взбитые сливки и вишенку. Именно
так я воспринимаю другие виды служения. И я хочу их освоить, но пока
у меня это не получается. Думаю, в конце недели, распространители
книг, если, конечно, у них есть на это время, могут принимать участие в
других видах служения. Даже если мы не будем делать это каждую
неделю, важно просто освоить их. Кроме того, общение с преданными,
занимающимися этими видами служения, принесет нам немалую
пользу.

 

Манидхара дас: Некоторые преданные спустя сколько-то лет устают
распространять книги. С другой стороны, им нравится проповедовать.
Они хотят принимать более активное участие в проведении воскресных



и других программ, и нужно предоставить им эту возможность. В то же
время они не должны забывать, что распространение книг - это не что
иное, как проповедь.

 

Проповедовать - значит распространять книги. Эти два вида
деятельности неразрывно связаны между собой. Участие преданных
санкиртаны в воскресной программе не должно сводиться к тому, что
они съедают пир, а затем вновь отправляются в путь, чтобы выполнить
свою норму. Это очень узкое, ограниченное представление о
санкиртане. Нужно побуждать и даже заставлять распространителей
книг проповедовать, чтобы они научились объяснять нашу философию
гостям. Причем преданные могут тут же, на воскресной программе,
распространять книги. Для этого требуется более зрелое понимание
проповеди и распространения книг. Проповедник должен гореть
желанием распространять книги, а распространитель книг должен
гореть желанием проповедовать.

 

6.4 Психологические аспекты распространения
книг 

Шримад-Бхагаватам, 4.21.33: Достичь успеха в преданном служении
может любой человек, но для этого в его поведении не должно быть
двуличия. В данном стихе объясняется, что нужно быть очень
откровенным и непредубежденным (амайинах). Низкое положение в
обществе не является препятствием на пути преданного служения.
Единственное, что требуется от любого человека, будь то брахман,
кшатрий, вайшья или шудра, - это ничего не скрывать, быть
откровенным, открытым, и тогда, выполняя предписанные ему
обязанности под руководством истинного духовного учителя, он
достигнет в жизни величайшего успеха.



 

Об индивидуальном подходе к преданным О том, чтобы покинуть наше
Общество, не может быть и речи. У человека может возникнуть такая
мысль, но я не могу дать тебе на это разрешение. Я отношусь к этому
чрезвычайно серьезно и всегда помню о тех, кто покинул наше
Общество. А уж для тебя не может быть и речи о том, чтобы уйти.
Оставайся в Мельбурне и с твердой решимостью проповедуй. Очень
хорошо, что ты регулярно переписываешься с Карандхарой. Я уверен,
что он всегда поможет тебе добрым советом. Так что, какие бы
претензии тебе ни предъявляли, просто продолжай вместе с женой
проповедовать, повторяй святые имена и следуй регулирующим
принципам. Не беспокойся из-за всяких пустяков. Стойко продолжай
свою проповедническую деятельность, и Кришна будет помогать тебе
во всех отношениях.

 

Я очень доволен, что ты так хорошо служишь Господу, делая все, что в
твоих силах. Именно это и требуется. Совсем не обязательно, чтобы все
обладали одинаково высокой квалификацией; необходимо только,
чтобы каждый из нас относился к своему служению серьезно и
искренне. Служить Кришне так, как Он того достоин, не может никто,
ибо Кришна безграничен. И все-таки даже самый бедный человек может
служить Ему, потому что Кришна очень милостив и готов принять
обыкновенный листок или цветок. Кришна принимает такие
подношения.

 

Кришна настолько богат, что даже самые роскошные подношения не
сделают Его богаче, но в то же время Он настолько добр и милостив,
что принимает от Своих преданных обыкновенный листок или цветок
или немного воды, а поскольку преданный предлагает их с любовью и
нежностью, Кришна получает от этого огромное удовлетворение. Если
сын ушел из дома, отец постоянно переживает за него; так и Кришна не



может быть вполне счастлив, когда столько заблудших, падших душ
находится в материальном мире. Вот почему Он Сам приходит сюда и
просит их вновь предаться Ему. Однако власть иллюзии так велика, что
убедить обусловленную душу предаться Кришне очень трудно. Поэтому
все мы должны помогать Кришне, и каждый, кто сумеет убедить
обусловленную душу предаться Кришне, окажет Ему неоценимую
услугу. Кришна будет нам очень благодарен, а больше нам ничего и не
нужно. Постарайся следовать этому принципу, полностью отдавай себя
проповеди, и тогда все будет в порядке. Не волнуйся.

 

Центры ИСККОН подобны оазисам в бескрайней пустыне. В пустыне
нет воды, но если оказавшимся в ней людям посчастливится набрести
на оазис, то их жизнь спасена. Так и все обитатели материвльного мира
гибнут из-за того что у них нет духовного знания. Центры нашего
Общества, призваны принести облегчение иссохшим обусловленным
душам, ищущим нектара подлинно счастливой жизни.

 

Есть немало причин, по которым преданный может перестать изо дня в
день ходить на санкиртану, и осуждать его за это не следует. В конце
концов, многие преданные перестали распространять книги.
Большинство членов ИСККОН не являются распространителями книг. В
миссии санкиртаны необходимо учитывать как общественные
интересы, ради которых преданному приходится заниматься другими
видами служения, так и индивидуальные потребности, определяемые
различными желаниями, формами обусловленности, периодами жизни
и т.д. Личностный подход обеспечивает гармонию индивидуальных и
общественных интересов. Общество заботится о своих членах, а те, в
свою очередь, добровольно посвящают себя деятельности на благо
общества. Особенно важную роль личностный подход играет в
ИСККОН в начатом Господом Чайтаньей движении санкиртаны, сутью
которого является совместное прославление Верховной Личности Бога.



 

Манидхара дас: У каждого преданного санкиртаны бывают и успехи, и
неудачи. Это случается со всеми. Иногда периоды трудностей и
сниженных результатов продолжаются по целому году, а то и дольше.
Это значит, что должна быть предусмотрена система помощи
преданным, оказавшимся в таком положении. Я понимаю роль храма
так: храм является, во-первых, местом, где происходит подготовка
новых преданных, и, во-вторых, прибежищем для распространителей
книг, которым нужно восстановить силы и внутреннее равновесие. Для
этого одни преданные санкиртаны будут регулярно проводить пуджи, а
другие, например, больше времени уделять чтению книг. Руководство
храма должно всячески поддерживать таких преданных, чтобы они
чувствовали себя защищенными. Это, конечно же, подразумевает, что
руководители не должны оказывать на преданных санкиртаны
финансового давления и тем самым осложнять свои отношения с ними.

 

Толковый руководитель будет как следует заботиться о преданных
санкиртаны, а не терзать их непосильными экономическими
претензиями. Разумеется, мы хотим расширять свою проповедь, но
нельзя делать это ценой преданного санкиртаны:

 

ведь он же, в конце концов, еще и человек. Преданные санкиртаны - это
люди, которые годами распространяют книги, полностью отдавая себя
этому служению, и иногда майя наносит им раны. Необходима научно
организованная система помощи таким преданным, позволяющая
вернуть их на санкиртану либо найти им другое подходящее служение.
Я придаю этому большое значение, потому что видел, как страдают
такие преданные.

 



Ниргуна дас: Каждый преданный должен получать от своей
деятельности полное удовлетворение. Важно, конечно, чтобы
преданные учились получать удовлетворение от того, что им доступно;
с другой стороны, мы должны позаботиться о том, чтобы каждому было
доступно все, что необходимо для придания завершенности его
характеру, а также формам, в которых он выражает свою преданность
Кришне. Одному преданному для полного удовлетворения достаточно
распространять книги, и он достигает в этом служении такого
совершенства, что становится наставником и мощным источником
воодушевления для сотен и тысяч других распространителей книг.
Другому преданному требуется найти несколько дополнительных видов
служения, либо он уже нашел их и получает полное удовлетворение от
своей деятельности. Если он целиком поглощен этой деятельностью,
если она позволяет ему в полной мере использовать свои способности и
развивать в себе качества преданного, значит, большего разнообразия
ему и не нужно. Это чисто индивидуальный вопрос. Если преданному
необходимо служить Кришне каким-то определенным образом, если он
искренне хочет этого, никогда не следует лишать его такой
возможности. Конечно, особое значение нужно придавать
распространению книг, но, как говорил Прабхупада, Движение
сознания Кришны развивается на двух параллельных направлениях, и
эти направления суть бхагавата-марга и панчаратрика-видхи, то есть
проповедь и поклонение Божествам. Необходимо и то, и другое, и в
этом духовном разнообразии - красота нашего Движения.

 

Джая-Гурудева дас: У некоторых преданных очень неустойчивый ум, и,
как только перед ними появляется Майядеви, они полностью
утрачивают душевное равновесие. А есть преданные, которые всегда
помнят о Кришне и не обращают на майю ни малейшего внимания. Они
просто выходят на санкиртану и, как истинные кшатрии, сражаются за
Кришну. Распространитель книг должен выяснить, к какой категории
он относится, и не пытаться быть тем, кем он на самом деле не является.
Подобные вопросы необходимо обсуждать со старшими преданными.



 

Президент храма и лидер санкиртаны должны уметь определить, к
какой категории относится тот или иной преданный, и вовремя
замечать возникающие у преданных проблемы.

 

О том, как важно занять правильное положение Шримад-Бхагаватам,
8.2.30: В поединке между слоном и крокодилом слон, при всем его
могуществе, находился в невыгодном положении, поскольку вода для
него чуждая среда. Поединок длился тысячу лет, и все это время слону
было нечего есть, поэтому его физическая сила пошла на убыль, а из-за
того что тело утратило свою мощь, ум и чувства тоже стали слабеть. У
крокодила же, для которого вода - родная стихия, никаких трудностей
не возникало. Пищи у него было достаточно, поэтому его ум и чувства
постоянно получали подкрепление.

 

Таким образом, в то время как у слона сил оставалось все меньше и
меньше, крокодил становился все более и более могущественным. Из
этого примера мы можем извлечь для себя важный урок: сражаясь с
майей, нельзя занимать положение, в котором мы будем терять силу,
энтузиазм и остроту чувств и не сможем вести борьбу по-настоящему.
На самом деле Движение сознания Кришны объявило войну
иллюзорной энергии, в которой прозябают бесчисленные живые
существа с их неверными представлениями о цивилизации. Воины,
сражающиеся на стороне нашего Движения, должны всегда сохранять
энтузиазм, физическую силу и остроту чувств.

 

Поэтому, чтобы все время находиться в боеспособном состоянии, им
следует поместить себя в подходящие для них условия жизни. Для
разных людей эти условия будут разными, поэтому существует система



варнашрамы, предполагающая деление общества на брахманов,
кшатриев, вайшьев, шудр, брахмачари, грихастх, ванапрастх и санньяси.

 

Манидхара дас: Те, кто способен оставаться брахмачари и
распространять книги, - самые счастливые люди на всей планете. Мало
кому это удается, и надо всячески поддерживать и вдохновлять таких
преданных. Если человек искренне стремится целиком посвятить себя
санкиртане и отдает этому служению все силы, мы должны как можно
активнее поддерживать его и стараться следовать его примеру.

 

Виджая дас: Серьезное препятствие представляет собой образ
представителя противоположного пола. Из-за этого препятствия
преданный вполне может оставить служение миссии санкиртаны. Я
знаю немало искренних преданных санкиртаны, которые одно время
полностью посвятили себя распространению книг, но затем
прельстились жизнью грихастх и практически перестали заниматься
проповеднической деятельностью. Здесь, в Америке, лишь немногие
грихастхи продолжают распространять книги. Так что тем, кто хочет и
дальше распространять книги, лучше - если это вообще возможно -
оставаться брахмачари. Семейному человеку становится трудно
заниматься санкиртаной, потому что на него ложится много
обязанностей. А жизнь брахмачари проста: он выходит на санкиртану и
проповедует, потом возвращается в храм, принимает прасад и
наслаждается общением с преданными.

 

Джая-гурудева дас: Ясно, что распространителя книг подстерегает
немало опасностей. Он словно отправляется в львиное логово. Одним из
шести факторов, пагубно отражающихся на преданном служении,
является джана- санга, общение с мирскими людьми, однако,
распространяя книги, избежать такого общения невозможно. Все, кого



мы встречаем на санкиртане, по сути дела живут ради чувственных
удовольствий, и главным из этих удовольствий является секс. Поэтому,
общаясь с людьми мирского склада, преданные могут заразиться
жаждой секса или других чувственных удовольствий. Таким образом,
распространители книг подвергают себя серьезной опасности, но не
надо забывать, что, идя на этот риск, они получают особую милость от
Господа Чайтаньи Махапрабху. Он защищает их, делая так, чтобы
оскверняющее влияние материалистичного мира и материалистичных
умов не загрязняло стремления преданных распространять сознание
Кришны. Преданный санкиртаны может загрязниться, особенно если,
распространяя книги, он не испытывает воодушевления и радости.
Стоит такому преданному столкнуться на санкиртане с какими-нибудь
неприятностями, как он теряет духовную силу и попадает под влияние
карми. Чтобы противостоять этому влиянию, нужно молиться Кришне.
И надо постараться, распространяя книги, всегда быть счастливым. Это
значит, что преданный санкиртаны должен не привязываться к
результату, а просто радоваться возможности рассказать другим о
Кришне. Кроме того, нужно как следует повторять мантру и слушать ее,
читать книги Шрилы Прабхупады и, может быть, заучивать в течение
дня шлоки. Преданные, которым трудно оставаться брахмачари, должны
не обманывать себя и других, а вступить в грихастха-ашрам и
продолжать распространять книги. Не следует рассматривать женитьбу
как повод для того, чтобы перестать ходить на санкиртану.
Распространитель книг должен быть настроен совсем иначе: он идет на
этот шаг, чтобы укрепить свое положение и с новыми силами
продолжать заниматься санкиртаной.

 

Преданные, находящиеся в грихастха-ашраме, также имеют
возможности для распространения книг. Грихастхи составляют
значительную часть членов ИСККОН, и нужно всячески побуждать их
распространять книги либо оказывать поддержку этой миссии. Более
подробно о распространении книг грихастхами говорится в пятом
разделе восьмой главы.



 

Давление со стороны окружающих Не пытайся быстро достичь больших
результатов. Это невозможно. Продвигайся постепенно.

 

Вишвадева дас: Тот, кто ходит на санкиртану только из-за давления со
стороны окружающих, не сумеет ощутить вкуса к высшему, без
которого невозможно стать настоящим распространителем книг.
Можно вытолкать какого-нибудь лентяя на санкиртану, но после этого
необходимо и дальше обучать его и заботиться о нем, чтобы он
предался этой миссии и отведал нектара распространения книг. Причем
в каждом случае нужен свой подход. Некоторым преданным требуется
чередовать разные виды служения: скажем, две недели они проводят
пуджи, две недели - распространяют книги. Уметь различать, кого и
насколько сильно можно подталкивать, а кому надо предложить другое
служение, - это великое искусство. Но я никогда бы не стал выгонять
кого-то на санкиртану, пользуясь своей властью или апеллируя к
общественному мнению.

 

Чакшу дас: В книге Делайте все так, как я показал приводится
следующее высказывание Прабхупады: Мой Гуру Махараджа
подталкивал меня, я подталкиваю тебя, а ты - других. Это как поезд. Так
что, если нас подталкивают к тому, чтобы распространять книги, в этом
нет ничего плохого. Без такого подталкивания мы никогда бы не вышли
на санкиртану. Однако этой подталкивающей силой должен стать наш
собственный энтузиазм. В начале нашего духовного пути мы авансом
получили очень много милости: все было для нас новым, все казалось
нектаром. Этот начальный энтузиазм был не нашей заслугой, а особой
милостью Господа Нитьянанды. Без Его милости мы никогда бы не
присоединились к этому Движению, не говоря уже о том, чтобы выйти
на санкиртану. Нас подталкивали, побуждая все больше и больше
предаваться Кришне, но мы не видели в этом какого-то принуждения,



ибо для нас все было нектаром. Но спустя какое-то время Кришне
становится этого мало. Наступает, так сказать, наша очередь. Мы
должны достичь духовной зрелости, а для этого необходимо осознать
свои анартхи и избавиться от них. Это значит нам снова приходится
иметь дело со своей обусловленностью. Как же мы с ней поступим?
Худший выход - подавить свои проблемы, спрятать их и не бороться с
ними. Из страха перед общественным мнением мы можем погрузиться в
это искусственное состояние, однако долго в нем оставаться нам не
удастся: спустя какое-то время наши проблемы в той или иной форме
проявятся вновь. Эта ситуация является критической. Преданных,
которые в ней оказались, нельзя подвергать давлению. Руководители
храма обязаны заметить, что у данного преданного есть скрытые
проблемы, и поговорить с ним. Ведь если он будет делать вид, что с
удовольствием распространяет книги, а на самом деле думать: Я не
стану признаваться в своих проблемах, иначе другие преданные будут
критиковать или высмеивать меня, то в какой-то момент, не получая от
своего служения никакого удовлетворения, все равно перестанет им
заниматься, а то и вовсе уйдет из нашего Движения. Первое время,
несмотря на то, что мы, казалось бы, исполнены энтузиазма, наши
побуждения не вполне чисты, наши представления о сознании Кришны
- незрелы, а наши поступки зачастую вызваны давлением со стороны
окружающих либо стремлением заслужить их признание. Но на каком-
то этапе этих факторов станет недостаточно, а может случиться и так,
что они вообще исчезнут. Взять, например, мой случай: меня сейчас
уже никто не подталкивает. Ум говорит: Ты свое дело сделал. Ты
распространял книги почти десять лет и распространил их за это время
очень много. Никто не удивится, если я изъявлю желание заняться чем-
нибудь другим, сбавить обороты, а может быть, даже жениться. Скорее
наоборот, многие именно этого от меня и ждут. Так что извне меня
никто уже не подталкивает. Это значит, что я должен переключиться на
внутренние стимулы и начать действовать совсем в другом режиме.
Кришна ставит меня в положение, когда я вынужден руководствоваться
более глубокими побуждениями, чем раньше. Чем более глубокими
будут ваши побуждения, тем глубже вы погрузитесь в океан сознания
Кришны. Если вы начнете действовать из более глубоких побуждений,



занимаясь распространением книг, то испытаете совершенно новые,
неведомые вам ощущения. Теперь вы распространяете книги лишь ради
того, чтобы доставить удовольствие своему духовному учителю. У вас
нет никаких планов относительно самих себя. Вы убеждены в том, что
поступаете правильно, и ваша деятельность приносит вам полное
удовлетворение. Распространение книг становится для вас
естественным занятием, и люди чувствуют глубину вашего сознания
Кришны. Ваша несуетливая убежденность и радость производит на них
огромное впечатление. Находясь на этом уровне, вы просто знакомите
людей с Кришной, а раз вы знакомите их с Кришной - значит, при этом
присутствует Сам Кришна. И тогда сам процесс распространения книг
воспринимается вами совсем по-другому. Вы постоянно находитесь в
движении, словно птица, которая знает, как использовать разные
воздушные течения, чтобы они несли ее в нужном направлении. Для
такой птицы летать совсем не трудно, даже если иногда ей приходится
сталкиваться со встречными потоками воздуха. Летать для нее -
естаственно, и таким же естественным занятием становится для
опытного преданного санкиртаны распространение книг. В этом случае
уже нет необходимости в каком-либо давлении извне. Мы говорили о
давлении со стороны окружающих. Особое значение в ИСККОН
придается распространению книг, и вы можете усмотреть в этом
давление со стороны окружающих. Но ни в коем случае нельзя
допускать такого давления, из-за которого преданные начинают
скрывать свои проблемы или сомнения. Должна быть сила, требующая
от нас работать над собой, стремясь к тому, чтобы наши побуждения
были более чистыми, а убеждения - более глубокими, однако я не стал
бы называть эту силу давлением со стороны окружающих. Скорее, это
вдохнение, это потребность испытать свои силы, это голос, зовущий
предаться Всевышнему.

 

Высший идеал и постепенный процесс его достижения Каждый, кто
читает книги Шрилы Прабхупады и живет в обществе преданных,
быстро узна╤т, что высший идеал бхакти-йоги заключается в том,



чтобы с бескорыстной преданностью полностью вручить себя Господу.
Если преданный пытается достичь совершенства без достаточно
глубокого осознания духовных истин, если он стремится осуществить в
своей жизни этот идеал лишь из-за давления со стороны окружающих
или из-за неоправданно высоких требований, которые он предъявляет к
самому себе, у него могут возникнуть серьезные психологические
проблемы. Попытки подражать возвышенным личностям могут
породить у него разочарование либо неверные представления о самом
себе и стать причиной сомнений, а то и падения. Если преданный не
может сам справиться со своими проблемами, с одолевающими его
материальными желаниями, ему рекомендуется рассказать о своих
затруднениях кому-нибудь из преданных, с которыми он находится в
доверительных отношениях. Однако иногда преданный не осмеливается
признаться в своих проблемах не то что другим, но даже самому себе, и
в истории нашего Движения, к сожалению, не так уж редко бывало, что
человек вдруг оставлял свое служение и покидал общество преданных.
Деятельность в сознании Кришны вовсе не строится на принципе все
или ничего. Кришна говорит, что участвовать в преданном служении
можно по-разному. Преданный должен выяснить, где он в данный
момент находится и какое положение является для него наиболее
подходящим. Выяснив это и заняв удовлетворяющее его положение,
преданный обретет силу, которая позволит ему решать трудные задачи,
выдерживать испытания и служить Кришне всю жизнь, не отклоняясь
от принципов этого служения.

 

Премарнава дас: В Бхагавад-гите (12.8) Кришна говорит, что самое
лучшее - это полностью сосредоточиться на Нем. Это наставление
применимо и к распространению книг, поскольку распространение
книг неотлично от Кришны.

 

Иными словами, высшее совершенство состоит именно в том, чтобы



сосредоточить свой ум на Кришне (то есть на распространении книг) и
полностью занять свой разум служением Ему (то есть
распространением книг). А в следующем стихе Кришна говорит: Если
ты не можешь сосредоточить свой ум на Мне и не отвлекаться ни на что
другое, тогда следуй предписаниям, регулирующим практику бхакти-
йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь Меня. В комментарии
Шрила Прабхупада объясняет, что посредством садхана-бхакти человек
постепенно поднимается на уровень привязанности к Кришне. Значит
ли это, что сейчас от нас просто требуется и повторять Харе Кришна,
ожидая, а книги распространять мы сможем только когда станем
парамахамсами? Разумеется, нет. Распространение книг также является
одним из принципов, которым мы следуем, чтобы обрести
привязанность к Кришне и к Его миссии. Вершина, к которой мы
стремимся, - это полная сосредоточенность на распространении книг,
потому что в конечном счете именно благодаря такой
сосредоточенности мы достигнем наиболее высоких результатов. И
ведет нас к этой вершине путь садхана- бхакти.

 

Поэтому преданным, которые не могут все свое время посвящать
распространению книг, можно дать такой практический совет: найдите
другое служение - которым вы сможете заниматься постоянно - и
продолжайте следовать принципам садхана-бхакти. Любая
деятельность в Движении сознания Кришны связана с
распространением книг Шрилы Прабхупады. Иногда мы забываем об
этом и мысленно отделяем себя от миссии распространения книг.
Однако мы должны помнить, что цель нашего Движения -
распространять книги, и, сознавая это, продолжать заниматься своим
служением. Важно сохранять это понимание, а значит принимать все,
что связывает наше сознание с распространением книг.

 

Можно делать, например, следующие несложные вещи: общаться с



преданными санкиртаны, пока они находятся в храме, раздавать им
прасад, печь для них хлеб, стирать их одежду и мыть машины, ценить
замечательное служение этих преданных, считать себя их слугами, раз в
неделю или во время марафона самим ходить на санкиртану,
проповедовать, призывая других распространять книги, и молить
Кришну, чтобы Он благословил нас на участие в распространении книг.

 

Если, занимаясь своим служением, мы следуем этому принципу, то есть
сохраняем связь с миссией распространения книг, тогда направление
нашей деятельности всегда остается правильным и мы испытываем все
то счастье, которое доступно человеку, не распространяющему книги.

 

Навина-нирада дас: Шрила Прабхупада называл распространение книг
главным из всего, что мы делаем. Распространение книг имеет огромное
значение и для окружающих (поскольку является наиболее
эффективным методом проповеди), и для нас (поскольку предоставляет
нам неограниченные возможности для того, чтобы предаться Кришне).
Поэтому важно, чтобы преданные, присоединяющиеся к нашему
Движению, обучались искусству распространения книг. Такая школа
станет залогом их духовного благополучия. Они будут твердо знать, в
чем заключается цель нашего Движения и на что должны быть
направлены их усилия. Это служение предъявляет к человеку немало
требований, поэтому далеко не все останутся распространителями книг.
Однако каждый, кому доводилось распространять книги, сможет и в
будущем хотя бы иногда заниматься этой деятельностью, всякий раз
получая от нее ощутимую пользу. Тем, у кого есть опыт
распространения книг, гораздо легче осознать свою связь с этой
миссией, каким бы служением они потом ни занимались. Если же
человек не имеет такого опыта, тогда как он поймет, что такое
распространение книг, или почему Прабхупада придавал этой
деятельности такое большое значение, или почему именно ею можно



доставить ему наибольшее удовольствие? Так что, если преданный с
самого начала устремится к высшей цели, он сможет намного лучше
понять собственное положение. Каким бы служением потом ни занялся
такой преданный, он будет строить всю свою деятельность так, чтобы
уже в нынешней жизни достичь этой цели. Кто-то может сказать, что
деятельность участников нашего Движения ограничена узкими и
жесткими рамками, поскольку включает в себя лишь несколько видов
служения в храме плюс распространение книг. Но на самом деле это не
так. Любой человек может в той или иной форме, в соответствии со
своими способностями и возможностями, заниматься преданным
служением. Вытащил нас из падшего состояния Прабхупада и целиком
показал путь, ведущий к совершенству, к полному вручению себя
Господу. Прабхупада открыл нашему взору вершины духовной жизни,
но в то же время он говорил, что нельзя требовать, чтобы каждый тут же
достиг этих вершин. Таким образом, он построил дом, в котором может
жить весь мир. И все же в ИСККОН обязательно должны быть
преданные, полностью посвятившие себя санкиртане. А новичкам
следует учиться этому важнейшему служению и хотя бы какое-то время
заниматься именно им.

 

Конечно, нельзя оказывать на преданных давления, заставляя их
оставаться на санкиртане. Распространение книг - дело добровольное.
Мы не должны заставлять кого-то заниматься этим служением, тем
более что у нас все равно ничего не получится. Если преданные
санкиртаны счастливы и уверены в правильности и важности того, что
они делают, это само собой порождает у новичков желание заняться
распространение книг, и старшие преданные должны вдохновляющими
наставлениями и умелым руководством поощрять эту тенденцию.

 

Варнашрама: индивидуальный и коллективный прогресс Бхагавад-гита,
8.28: Нужно изучать Веды под руководством духовного учителя и, живя



под его опекой, совершать различные аскезы. Брахмачари должен жить
в доме своего духовного учителя, словно слуга. Ему следует просить
милостыню, ходя по домам, и приносить все, что он соберет, своему
духовному учителю Тот, кто с пяти до двадцати лет под руководством
гуру изучает Веды, способен воспитать у себя безупречный характер.
Изучать Веды надо не для того чтобы было о чем потолковать на досуге;
целью изучения Вед является формирование характера. После того как
брахмачари получил такую подготовку, ему позволяется стать
домохозяином и жениться. Став семейным человеком, он должен
совершать множество жертвоприношений, чтобы продолжать
продвигаться по духовному пути. Кроме того, он должен заниматься
благотворительностью, учитывая, в какой стране, в какое время и
какому человеку он дает милостыню, и, в соответствии с наставлениями
Бхагавад-гиты, различая благотворительность в гуне благости, в гуне
страсти и в гуне невежества Выполняя предписания, касающиеся
брахмачарьи, семейной жизни, ванапрастхи и, наконец, санньясы,
человек поднимается на высшую ступень совершенства.

 

Брихадбхану дас: В ведическом обществе брахмачари обязан был
просить милостыню для своего гуру. Затем, поднеся духовному
учителю гуру-дакшину, большинство брахмачари женились. Сходство с
жизненным путем распространителя книг очевидно, хотя, если
преданный становится грихастхой, это необязательно означает, что он
перестает распространять книги. Цель подготовки брахмачари остается
той же, что и раньше: воспитание аскетичности и смирения, а лучший
способ развить в себе эти качества - это ходить по домам, собирая
пожертвования. Что же касается распространения книг, то оно является
трансцендентной деятельностью и не ограничено рамками той или
иной варны или ашрама. Например, грихастхи должны заниматься
благотворительностью, а самое большое благо приносят обусловленным
душам те, кто дает им книги Шрилы Прабхупады. В ведические времена
лишь немногие брахмачари принимали санньясу сразу, минуя
остальные ашрамы. И в наши дни мы видим, что лишь немногие



преданные остаются брахмачари и продолжают путешествовать с
группой санкиртаны. Если вы год за годом распространяете книги, это
ничем не хуже санньясы. Таким образом, служение распространителя
книг можно сравнить с подготовкой брахмачари или с военной
службой, и нетрудно понять, почему лишь немногие занимаются этим
служением по десять или двадцать лет. Если преданные получают
необходимую подготовку как брахмачари, то и став грихастхами, они
будут сохранять свою решимость и продолжать распространять книги.

 

Бхагавата-дхарма дас: Если мы будем заботиться о том, чтобы в
отношениях между всеми преданными, каким бы служением они ни
занимались, царил дух санкиртаны, то есть чтобы эти отношения, как в
обществе варнашрама, основывались на сотрудничестве, это будет
привлекать к нам все больше людей и, следовательно, будет появляться
все больше распространителей книг, а также преданных, готовых
выполнять остальные виды служения. Атмосфера сотрудничества
вдохновляет всех, даже новичков и гостей. Кроме того, она очень важна
и с чисто практической точки зрения: ведь мы хотим построить
Майяпур, и для этого нам необходимо богатое Би-би-ти, а оно может
быть богатым только в том случае, если распространение книг будет
динамично развиваться во всем мире. Есть и много других вещей,
которые нужно сделать, чтобы осуществить этот проект. Если мы будем
строить свою деятельность на надежном фундаменте, то есть на
стремлении выполнить волю Шрилы Прабхупады, который хотел, чтобы
мы распространяли книги, и на порожденном этим стремлении чистом
сознании - сознании санкиртаны, - у нас всегда будет достаточно
преданных и для распространения книг, и для всех остальных видов
служения.

 

6.5 Садху-санга 



Бхагавад-гита, 18.78: Где бы ни находился Кришна, повелитель всех
мистиков, и где бы ни находился Арджуна, лучший из лучников, там
непременно будет изобилие, победа, необычайная сила, а также
нравственность.

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 4.79: Если участники нашего
Движения, проповедники сознания Кришны, будут искренне преданы
Кришне, Кришна всегда будет с ними, потому что Он очень милостив и
благосклонен ко всем Своим преданным. Подобно тому как Арджуна и
Кришна вышли победителями в битве на Курукшетре, Движение
сознания Кришны непременно одержит победу, если только мы будем
оставаться искренними преданными Господа и служить Ему,
руководствуясь наставлениями следовали советам наших
предшественников (то есть шестерых Госвами и других преданных
Господа). Нароттама дас Тхакур сказал: тандера чарана севи бхакта-
сане васа, джанаме джанаме хайа эи абхилаша. Преданные, которые
действительно обладают сознанием Кришны, хотят всегда оставаться в
обществе преданных. Бхакта-сане васа: они никогда не покинут
Общество, или Движение сознания Кришны. Находясь в этом Обществе,
мы должны стараться служить нашим предшественникам, проповедуя
учение Чайтаньи Махапрабху и стараясь сделать так, чтобы Его имя и
слава стали известны по всему миру. Если члены нашего Общества
приложат к этому серьезные усилия, то непременно добьются успеха.
Бесполезно строить мирские расчеты относительно того, каким образом
это произойдет, однако ясно, что по милости Кришны это уже
происходит.

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.83: Коренной причиной
преданного служения Господу Кришне является общение с
преданными, достигшими духовных высот. Общение с преданными
имеет очень большое значение даже для тех, в ком уже пробудилась



любовь к Кришне.

 

Общение с преданными - душа духовной жизни Выполняя волю
Господа Чайтаньи и моего духовного учителя, я прошу своих учеников
всегда оставаться в обществе преданных и распространять движение
санкиртаны по всему миру, чтобы другие тоже получили возможность
освободиться от материальной обусловленности. Прахлада Махараджа,
молясь Господу Нрисимхадеве сказал: Я не хочу возвращаться в царство
Бога один: я должен забрать с собой всех этих несчастных глупцов, ведь
в конечном счете у них нет иного выхода, кроме как предаться Тебе.
Такая форма поклонения называется гоштанананди и является более
высокой, чем бхаджанананди, или поклонение святого, живущего в
уединенном месте и медитирующего на Господа в своем сердце.

 

Такова точка зрения священных писаний.

 

Само значение слова санкиртана указывает на важность садху-санги.
Чтобы заниматься санкиртаной, необходимо находиться в обществе
(санге) преданных, а иначе о совместном пении не может быть и речи.
(Слог сан содержится и в слове санга, и в слове санкиртана.) В любую
эпоху общение с преданными служит главным фактором духовного
прогресса, и это подчеркивается во всех шастрах, но особенно большое
значение оно имеет в Кали-югу, поскольку в данную эпоху санкиртана
является юга-дхармой. Поэтому не удивительно, что, нападая на
преданных, майя будет пытаться подорвать их взаимоотношения. Если
ей удастся проникнуть в общество преданных, посеять между ними
вражду и увести некоторых из них из этого общества, тогда эти
преданные, околдованные иллюзией, могут перестать заниматься
санкиртаной (то есть петь святые имена и проповедовать). Преданные
санкиртаны всегда подчеркивают, что своим энтузиазмом и



постоянством в служении они обязаны общению с преданными.

 

Вот почему нужно искать такого общения и дорожить им.

 

Гаури деви даси: Регулярно читая книги и действительно общаясь с
другими преданными, начинаешь понимать, что если ты считаешь себя
самой великой преданной, или лучшей распространительницей книг,
или еще чем-нибудь в этом роде, то у тебя просто не может быть
подруг. Ведь ты выше всех, тебе ни у кого ничему не надо учиться - а
тогда какой смысл с кем-то общаться? Жизнь становится безрадостной,
потому что подлинный нектар, сокровенные переживания сознания
Кришны, доступен лишь тому, кто общается с преданными, с любовью
и смирением служа им. А чтобы стать смиренным слугой преданных,
человек должен понять, что он - смиренный слуга Кришны.

 

Джая-гурудева дас: Отношения между преданными должны строиться
на искреннем стремлении помочь друг другу. Например, лидер
санкиртаны не должен приводить другого преданного в такое место, где
сам бы он не стал распространять книги. Помню один интересный
случай. В то время я распространял книги вместе с Уджвала-ниламани.
И вот однажды пошел дождь со снегом, ая видел, что Уджвала оставил
свою зимнюю обувь в машине. Я представил себе Уджвалу,
оказавшегося в такую погоду на улице, на стоянке автомашин, без
зимней обуви (сам-то я в тот день распространял книги на теплой,
подземной автостоянке), и решил привезти ему его обувь, хотя на
дорогу туда и обратно у меня ушло два часа. А после этого произошло
нечто поразительное: я за один час я распространил шестьдесят книг. Я
почувствовал в себе огромную силу и, кроме того, осознал, что дороже,
чем распространители книг, для Кришны нет никого и что мы просто
должны стараться служить им. Нужно всегда стараться оказать им ту



или иную помощь и дать им почувствовать, что мы находимся здесь
ради них.

 

Зачастую для этого требуется совсем не много. Например, если у
распространителей книг нет хлеба, кто-нибудь из нас может его испечь,
даже если на это уйдет вся ночь. Служа преданным и проявляя таким
образом истинную, духовную любовь к ним, мы доставляем Кришне
удовольствие. Шрила Прабхупада сказал, что о нашей любви к нему
можно будет судить по тому, как мы будем сотрудничать. Это
относится не только к его ученикам, но и ко всем участникам Движения
сознания Кришны. Все мы любим Шрилу Прабхупаду. Мы поклоняемся
его мурти и одеваем его, читаем его книги и распространяем их.
Искренне ли мы поклоняемся Прабхупаде, можно определить по тому,
насколько тесно мы сотрудничаем с другими участниками движения
санкиртаны. Порой лучше отодвинуть результаты на второй план и
стремиться прежде всего удовлетворить вайшнавов. Надо воодушевлять
вайшнавов, прославляя их служение, а если у кого-то из преданных
возникли проблемы, - не жалеть времени на то, чтобы поговорить с ним.
Нужно подойти к такому преданному, не дожидаясь, пока он сам к нам
обратится, иначе мы рискуем прождать слишком долго. Каждый из нас
должен помнить, что дороже всего для Кришны те, кто учит Его
преданных служить Ему.

 

Навина-нирада дас: Для преданных санкиртаны особенно важно
собираться вместе и проводить мощные киртаны, чтобы очиститься от
всей материальной скверны, проникшей в их сердце за неделю или
оставшейся в нем как результат прошлых греховных поступков. Мы
обязаны очиститься. Нужно каждый день совершать омовение в водах
святого имени, омывать глаза, созерцая неземную красоту Божеств,
омывать уши, внимая звукам святого имени, и очищать язык и все тело,
принимая прасад. Благодаря этому мы сможем и дальше совершать



величайшую аскезу - служить миссии распространения книг. Совершать
духовную аскезу - не значит без всякой необходимости поститься, а
потом не иметь сил на то, чтобы распространять книги.

 

Нрисимхадева дас: Общаясь с преданными санкиртаны, постоянно
чувствуешь себя счастливым. Говорится, что самое замечательное в
сознании Кришны - это общение. Что нам действительно нужно, так это
общение с преданными. Вместе проводя киртаны, вместе принимая
прасад, мы сможем с огромной радостью распространять движение
санкиртаны. Посвятить себя этой деятельности - значит сделать свою
жизнь совершенной. От нас вовсе не требуется становиться великими
личностями: мы просто должны быть благодарны за то, что находимся в
обществе преданных и вместе с ними участвуем в движении
санкиртаны. Таких людей, как преданные, в материальном мире больше
нет, и это не трудно осознать, общаясь с распространителями книг.
Киртан, в котором поют и танцуют преданные санкиртаны, становится
поистине экстатическим, и это помогает нам понять истинное
положение вещей: ведь иногда мы не вполне отдаем себе отчет в том,
что нам, участникам распространения книг, необыкновенно повезло.
Нужно наслаждаться общением с преданными санкиртаны. Тот, кто
обрел милость преданных, легко преодолевает любые препятствия.

 

Проповедовать - значит давать людям возможность общаться с нами, а
не пользоваться возможностью общаться с ними Тех, кого привлекает
материалистический образ жизни, называют асат.

 

Когда Шри Чайтанью Махапрабху спросили: Как должен вести себя
вайшнав?, Он ответил: асат-санга тйага, эи ваишнава ачара. Прежде
всего вайшнав обязан избегать общения с асат, то есть
материалистичными людьми. Это очень важный момент. Мы основали



Общество сознания Кришны именно для того, чтобы преданные могли
избежать асат-санги. Конечно, мы проповедуем сознание Кришны среди
людей, стремящихся к материальным целям, однако мы не общаемся с
этими людьми.

 

Мы общаемся не с ними, а с Кришной, поскольку говорим только о
Кришне и ни о чем другом. Нас не интересуют дела материалистов.
Каждого интересует его собственное дело, и нас тоже интересует
только наше дело - проповедь сознания Кришны. Если мы и обращаемся
к материалистичному человеку, то только ради того чтобы попросить
его: Станьте, пожалуйста, членом нашего Общества.

 

Прочитайте, пожалуйста, эту книгу. Приобретите эту книгу. Мы идем к
ним не для того, чтобы принять участие в их деятельности; напротив,
мы пытаемся занять их нашей деятельностью. Итак, асат-санга тйага' эй
ваишнава ачара. Вайшнав должен избегать тесного общения с
материалистами, чтобы не заразиться их идеями и настроениями.
Нужно быть очень осмотрительными. Вот что такое вайшнава ачара.
Почему же этого общения следует избегать? Кто такие асат? Асат - это
те, кто очень привязан к чувственным удовольствиям, а главным
чувственным удовольствием является секс. Стри-санги, то есть тех, кто
слишком привязан к чувственным удовольствиям, и кришна-абхакта, то
есть непреданных, называют асат. Те, кто действительно хочет
продвигаться по духовному пути, должны избегать общения с асат.
Асат-санга тйага эй вайшнава ачара асат стри-санги кришна абхакта
ара. Так что нужно знать, кто такие асат, и избегать общения с ними,
тогда мы будем духовно прогрессировать.

 

Единственная проблема - это распри Наши книги издаются теперь по
всему миру. Только что я получил замечательные шведские и



итальянские издания; скоро появится наша Бхагавад-гита на
голландском языке. И люди очень хорошо принимают эти книги.

 

Французский перевод нашей Бхагавад-гиты с большим воодушевлением
приветствовали и отдельные читатели, и библиотеки, и школы.
Остальные сообщения также очень радуют. Тамала-Кришна тоже
распространяет много журналов и больших книг и часто проводит
программы в колледжах. Здесь, в Индии, правительство стало давать
членам нашего Общества разрешение на длительное пребывание в этой
стране. Я нахожусь в Бомбее и наблюдаю за строительством нашего
храма. Это очень большой проект. Мы возводим более крупный храм,
чем во Вриндаване, и стараемся завершить его строительство как можно
быстрее. Только что я получил от Мукунды, из Лондона, сообщение о
том, что издатели Британской энциклопедии собираются поместить в ее
очередном выпуске мою биографию. Все это приятные новости. Я очень
рад этим успехам и доволен всеми вами, юношами и девушками,
которые так искренне трудятся, распространяя движение Шри Чайтаньи
Махапрабху.

 

Единственная проблема - это распри, которые происходят между
преданными.

 

Почему в нашем Обществе должны быть распри? Это не хороший
признак. Надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии.

 

Все нужно делать сообща. Мое и твое - это материалистические
понятия, и в Движении сознания Кришны им нет места. Если участники
нашего Движения не научатся сотрудничать, им будет очень нелегко



распространять учение Господа Чайтаньи.

 

Трудитесь сообще, помогая друг другу. В прошлом году я с большим
удовольствием наблюдал, как вы, добросовестно трудясь,
распространили очень много книг. Впервые за всю историю в таких
огромных количествах распространяются книги по религиозной
философии. Продолжайте же с искренним воодушевлением
распространять эти книги и никогда не останавливайтесь на
достигнутом.

 

О вашей любви ко мне можно будет судить по тому, насколько тесно вы
будете сотрудничать, заботясь о благополучии нашего Общества, после
моего ухода.

 

6.6 Что нужно для того, чтобы оставаться
преданным всю жизнь 

Мам анусмара йудхйа ча. Кришна никогда не говорил: Просто сражайся
или Просто повторяй святые имена, потому что в материальном мире
невозможно только сражаться или только повторять святые имена.
Стало быть, вы должны не только повторять святые имена, но и
заниматься практической деятельностю, осуществляя цели нашего
Движения. Эта деятельность требует энергии. Чтобы дать людям
духовное знание, мы издаем очень много книг, и эти книги надо
распространять. Нужно, чтобы они появились в каждой стране, в
каждом доме, у каждого человека. Если человек приобретет такую
книгу, то рано или поздно он решит ее почитать: Посмотрим-ка, что за
книгу я купил на днях. А если он прочитает хотя бы одну строчку, его
жизнь увенчается успехом - если он внимательно прочитает всего одну



строчку. Вот каким могуществом обладают эти книги, и вот почему я
постоянно говорю о том, как важно их распространять. Если дать
человеку такую книгу - не одним способом, так другим, не большую,
так маленькую, - когда-нибудь он начнет ее читать и обретет вечное
благо. Св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат.

 

Важность садханы Нектар преданности, (гл. 2): В ведической
литературе описаны специальные методы, с помощью которых можно
занять свои чувства и ум таким образом, чтобы пробудить в своем
сознании любовь к Богу. Это подобно тому, как ребенок после
нескольких попыток начинает ходить Есть определенные методы,
приняв и применив которые человек может пробудить и развить в себе
изначально присущую ему способность к преданному служению. Такая
практика называется садхана-бхакти и подразумевает участие в
мангала-арати (утренней церемонии поклонения Божествам),
воздержание от некоторых видов материальной деятельности,
выражение почтения духовному учителю и следование многим другим
правилам и ограничениям.

 

Продолжайте, пожалуйста, распространять наши книги. Это очень
важное дело. Распространять видеокассеты - тоже хорошая идея, так что
займитесь этим, согласуя свои действия с Джи-би-си. Я очень
беспокоюсь о том, чтобы, занимаясь всей этой внехрамовой
деятельностью, вы строго придерживались храмового распорядка.
Ежедневно выполняя свои обязанности, предусмотренные этим
распорядком, в том числе посещая арати, повторяя мантру и слушая
лекции по богооткровенным писаниям, вы сможете успешно
проповедовать за пределами храма.

 

Необходимо строго соблюдать наши требования, касающиеся чистоты,



иначе вы потеряете духовную силу, а это приведет вас к падению.
Каждый из вас должен быть глубоко убежден, что мантра Харе Кришна
способна защитить его при любых обстоятельствах, и, не совершая
оскорблений, все время повторять ее. Тогда вы будете быстро
прогрессировать и со временем увидите все таким, как оно есть, а
значит, сможете без всяких сомнений действовать во имя
удовлетворения Господа.21

 

Тамала-Кришна Госвами: Очень важно, чтобы преданный испытывал
воодушевление. Шрила Бхактисиддханта говорил: Любой, в ком есть
жизнь, способен проповедовать. Если вы не испытываете
воодушевления, тогда ничто не побуждает вас проповедовать. Но
невозможно не испытывать воодушевления, если каждый день
принимать полную дозу сознания Кришны, то есть участвовать в
утренней программе. В нашей утренней программе предусмотрено все,
что требуется для духовной жизни. Она построена в полном
соответствии с указаниями Шрилы Рупы Госвами. Эта программа
создана нашими ачарьями, представителями Гаудия-вайшнава
сампрадаи, и включает в себя все необходимое для полноценной
духовной жизни. Поэтому, если вы пропускаете туласи-пуджу, или
принесение поклонов всем вайшнавам, или гуру-пуджу, что-то в вашей
духовной жизни будет не так. Пропускать ту или иную часть утренней
программы - значит поступать, как человек, который не включает в свой
пищевой рацион необходимые питательные элементы и потому рискует
заболеть рахитом или, например, цингой.

 

Ниргуна дас: Санкиртана - это нектар, однако не всем удается сразу
ощутить его вкуса. На санкиртане можно запросто попасть под влияние
гун материальной природы, потому что нам приходится иметь дело с
материалистичными людьми, не говоря уже об остальных
материальных воздействиях, которым мы подвергаемся. Но если мы



добросовестно и постоянно соблюдаем садхану, это дает нам силу,
решимость, способность владеть своими чувствами - словом, все, что
необходимо для нашего служения. Утренняя программа помогает нам
распространять книги, поскольку вдохновляет нас на то, чтобы целый
день думать о Кришне. А распространение книг, в свою очередь,
вдохновляет нас на соблюдение садханы. Например, мы получаем от
чтения книги гораздо большее удовольствие, если перед этим мы весь
день провели на санкиртане.

 

Виджая дас: Всеми своими успехами я обязан хорошей садхане. Я встаю
в половине третьего утра и начинаю повторять мантру. Как правило,
перед гуру-пуджей я около часа читаю Бхагаватам. Утреннюю
программу я посещаю полностью, а перед тем как выйти на санкиртану,
еще читаю Бхагавад-гиту и заучиваю шлоки. Так я получаю духовный
заряд, которого мне хватает на то, чтобы выходить с книгами на улицу и
предлагать их непреданным. Благодаря хорошей садхане мы обретаем
стойкость в сознании Кришны и способность раздавать Его милость
другим.

 

Рохинисута дас: Некоторые распространители книг думают, что
духовная сила приходит к преданному только благодаря тому, что он
следует всем правилам и ограничениям. Они выполняют эти
требования, то есть встают раньше всех, принимают холодный душ и
делают все остальное, однако потом оказывается, что у них нет желания
идти на санкиртану. Они чувствуют себя обессиленными и не могут
сосредоточиться на своем служении. А бывает, что вы плохо прочитали
мантру или вам пришлось отдохнуть в неурочный час и вы думаете, что
с головой погрузились в майю, но при этом знаете, что надо идти на
улицу и распространять книги. Вы не ждете ничего хорошего, но
благодаря тому что вы находитесь в смиренном состоянии духа и
чувствуете себя зависимыми от Кришны, Он проливает на вас Свою



милость. Вам весь день встречаются доброжелательно настроенные
люди, которые приобретают у вас много книг. Так что следование
предписаниям - это еще не все. Мы всегда зависим от беспричинной
милости Кришны. И все же мы должны стараться как можно строже
следовать садхане.

 

Возможно, иногда нам не удается выполнить все ее требования, однако
это не значит, что мы имеем право пренебрегать садханой и заявлять,
что без нее лучше: Я и так всегда получаю милость, а если я буду
меньше времени транить на садхану, то смогу распространять больше
книг. Это совершенно недопустими. Мы всегда должны стараться как
можно строже следовать всем правилам и ограничениям, а не
становиться лентяями. Иначе мы решим: Теперь, когда я занимаюсь
распространением книг, на все остальное можно не обращать внимания,
потому что милость Господа Чайтаньи я все равно получу. Прабхупада
говорил, что распространение книг - это самое главное, так что мне
совсем необязательно заботиться о свей садхане. Из-за этого
заблуждения мы через какое-то время неизбежно потеряем духовную
силу, и первое же серьезное испытание закончится нашим полным
крахом. Иногда преданному ради распространения книг приходится
жертвовать какой-то частью садханы, но, если он поступает так изо дня
в день, это становится дурной привычкой. Такого преданного ждут
трудности. Будут приходить демоны, будут проявляться слабости, будут
возникать материальные желания. Одним словом, все мы нуждаемся в
прибежище, а единственное прибежище - это миссия и наставления
Шрилы Прабхупады, включающие в себя и следование садхане, и
проповедническую деятельность.

 

Добросовестное повторение и слушание мантры Секрет успеха в
проповеднической деятельности заключается в том, чтобы
поддерживать свое физическое здоровье и духовную силу, а для этого



необходимо всегда следовать высочайшим требованиям к чистоте, то
есть принципам, установленным в Движении сознания Кришны. Наш
метод прост и проверен широкой практикой. Просто повторяя каждый
день шестнадцать кругов Харе Кришна маха-мантры, человек
поднимается на уровень садачары, то есть приобретает хорошие
привычки, а когда благодаря преданному служению его сознание
становится совершенно чистым, он возвышается до экстатической
любви к Кришне. Мы всегда должны молить Господа Чайтанью о том,
чтобы Он позволил нам постоянно повторять мантру Харе Кришна и
таким образом заниматься сокровенным служением Ему.

 

Благодаря такой молитве мы очистимся и получим силу, необходимую
для того, чтобы пробуждать сознание Кришны в других.

 

Сваваса дас: Однажды, когда Шрила Прабхупада давал даршан в нашем
храме в Атланте, мы задали ему вопрос: Как нам развить свою
преданность Господу и свое желание распространять много книг? Мы с
нетерпением ждали ответа Шрилы Прабхупады, надеясь услышать от
него секрет, знание которого позволило бы нам распространять больше
книг. Но Шрила Прабхупада молчал и даже не смотрел на нас. Его
взгляд был устремлен поверх наших голов. Наконец он сказал: Если вы
хотите распространять больше книг, если вы действительно этого
хотите, я могу вам дать один-единственный совет. В ожидании этого
совета мы затаили дыхание. Шрила Прабхупада выдержал паузу, затем
посмотрел на нас и сказал: Если вы хотите распространять больше книг,
тогда повторяйте мантру, не прерываясь. Начав повторять, не
останавливайтесь, пока не дочитаете последний круг. Он объяснил, что
именно так можно добиться более высоких результатов в
распространении книг, потому что выиграть битву во время повторения
мантры, - значит выиграть весь день. Если же вы потерпите в этой битве
поражение и, уступив своему уму, будете на что-то отвлекаться, ясно,



что день будет для вас нелегким.

 

Манидхара дас: Мне нигде больше не удается слушать мантру и шастры
с такой сосредоточенностью, как среди преданных санкиртаны: ведь
они повторяют святое имя и читают книги, зная, что после этого им
предстоит идти на санкиртану и лицом к лицу встречаться с майей.
Чтобы быть готовыми к этой встрече, они повторяют мантру и читают
книги как можно более сосредоточенно.

 

Конечно, те, кому не приходится в течение дня сталкиваться с такими
опасностями, тоже могут относиться к повторению мантры и чтению
книг серьезно. Разумный человек в состоянии понять, что майя - везде и
что лучше предаться Кришне прямо сейчас. Но обычно, стоит нам
оказаться в спокойной обстановке, как мы начинаем расслабляться. На
санкиртане же мы вынуждены становиться искренними, потому что там
материальная природа предстает перед нами в своем истинном облике.

 

Тапас дас: Добросовестное слушание и повторение мантры имеет для
распространителя книг очень большое значение. Если вы не слушаете
святые имена, это все равно что вы приглашаете Кришну в гости, а сами
куда-нибудь уходите, так что придя к вам, Он не застанет вас дома. Вы
сами можете почувствовать, когда это происходит. Если вы
пренебрегаете святыми именами, люди будут пренебрегать вами.

 

Чакшу дас: Никакого материального секрета, позволяющего добиться
успеха на санкиртане, не существует. Весь секрет в том, чтобы,
повторяя мантру, слушать ее. Однако на это способен лишь тот, кто
действительно посвятил себя служению духовному учителю. Чтобы



слушать мантру, нужно быть очень преданным своему духовному
учителю. Ум привык строить всякие фантазии и перескакивать с одной
мысли на другую, и необходимо применить силу, чтобы заставить его
сосредоточиться на мантре. Если вы слушаете мантру, то начинаете
лучше распространять книги, поскольку у вас появляется духовный
энтузиазм. Ваше поведение становится естественным. Вы перестаете
действовать на уровне ума. Если же вы не слушаете мантру, то можно
не сомневаться, что вы находитесь на уровне ума. А поскольку люди,
которым вы предлагаете книги, тоже находятся на уровне ума, между
вами просто завязывается сражение на уровне ума.

 

Но если вы исполнены духовного энтузиазма, то сумеете достичь
сердца человека, достичь самоЯй души - а душа непременно потянется
к сознанию Кришны. В этом случае люди будут покупать у вас книги.
Они будут искать причину, по которой им необходимо купить эти
книги, даже если никаких материальных причин для этого нет.
Параматма подскажет им причину, которая будет для них
убедительной. Мы должны обрести это понимание, развить у себя более
глубокое видение, чтобы не смотреть на людей, как на безнадежных
грешников, грязных карми, или как на животных, и не считать, что они
годятся лишь на то, чтобы мы, продавая им книги, добивались высоких
результатов. Я стараюсь в каждом человеке, который еще не
присоединился к нашему Движению, видеть будущего преданного,
понимая, что мое единственное преимущество перед ним - это
знакомство с книгами Шрилы Прабхупады. Если человек, если человек,
которому я предлагаю книги, начнет их читать, он может стать более
искренним преданным, чем я. А почему бы и нет? Мое преимущество
перед ним состоит лишь в том, что мне эти книги встретились раньше,
поэтому я уже знаю их содержание.

 

Ежедневное чтение книг Прабхупады Мне стало известно, что



некоторые мои ученики не знают мои книги. Не знаю, относится ли это
к тебе или к преданным, за которых ты отвечаешь, но мне снова
приходится подчеркнуть, что каждое утро и каждый вечер необходимо
проводить лекцию продолжительностью в один час и что все преданные
должны следовать регулирующим принципам и каждый день повторять
шестнадцать кругов маха-мантры. Остальное время они могут
заниматься распространением моих книг.

 

Надеюсь, что ты сделаешь все необходимое для выполнения этого
указания.

 

Чтобы всегда сохранять стойкость в сознании Кришны, нужно хорошо
знать нашу философию. Иначе это будет не сознание Кришны, а одни
сантименты. Как только у тебя появляется для этого возможность,
читай, пожалуйста, мои книги. В ближайшее время я собираюсь ввести
экзамены для учеников, готовящихся получить вторую инициацию, а
также санньясу. В зависимости от степени, на которую претендует тот
или иной преданный, от него будет требоваться более или менее
глубокое знание наших книг. Наша главная задача - распространять эти
книги. Нет никакой надобности заниматься чем-то другим. Если
преданные будут с огромным энтузиазмом и решимостью
распространять все больше и больше книг и в то же время поддерживать
свою духовную чистоту, весь мир обретет сознание Кришны.

 

Мне было приятно узнать, что ты каждый день повторяешь шестнадцать
кругов маха-мантры, регулярно читаешь мои книги и следуешь нашим
четырем принципам. В моих книгах дается полное объяснение
философии сознания Кришны, так что, если тебе что-то в ней
непонятно, просто перечитывай их снова и снова.



 

Благодаря ежедневному чтению этих книг тебе будет открываться
содержащееся в них знание, и таким образом ты будешь продвигаться
по духовному пути. Сознание Кришны нам никогда не наскучит и не
надоест, ибо оно является нашим естественным, изначальным
сознанием. В настоящий момент наше сознание затуманено, подобно
зеркалу, покрытому пылью. Его можно очистить, повторяя и слушая
святое имя, занимаясь тем или иным практическим служением и
пытаясь доставить удовольствие духовному учителю. Применяя этот
метод, мы обретаем ясность сознания, и тогда все становится для нас
понятным.

 

Что касается изучения моих книг, то у вас уже есть мои указания на
этот счет. Час на утренней лекции, час на вечерней, и если в течение
дня появляется свободное время, его также можно использовать для
изучения книг.

 

Однако не стоит рассчитывать на то, что все будут гореть желание
учиться. Если какой-нибудь преданный хочет весь день распространять
книги, пусть так и поступает, но при этом он всегда должен следовать
нашим принципам, то есть вставать рано, повторять шестнадцать кругов
маха-мантры и т.д. Некоторые богатые люди, хотя сами они не
намерены учиться, открывают многочисленные школы, чтобы в них
могли учиться другие; подобно этому, может быть, и не все мои
ученики хотят изучать философию, зато у них есть очень сильное
стремление дать возможность читать мои книги другим, и не надо
мешать им осуществить это стремление. Все формы проповеднической
деятельности важны и все же особенно важно распространять книги.
Распространение книг - это и есть настоящая проповедь.

 



Ученик: Занимаясь санкиртаной, я читаю совсем мало. Если я беру
книгу и начинаю ее читать, то через какие-нибудь полчаса ум говорит:
Пора тебе опять идти на улицу и распространять книги. Что это:
влияние гуны страсти желания или проявление сострадания?

 

Харикеша Свами: Чтобы просто сидеть и читать книгу, требуется гуна
благости. Когда преданный находится под влиянием гуны страсти, он
думает:

 

Читать - это хорошо, но ведь нужно еще что-то делать. С одной
стороны, это неплохо: чтение книг Шрилы Прабхупады помогает вам
осознать, что вы должны что-то делать. Но, с другой стороны, надо
понять, что, не читая их, вы не сможете сосредоточиться на лотосных
стопах Кришны. Поэтому надо всегда стремиться читать эти книги,
чтобы, обретя полное знание, продолжать служить лотосным стопам
Кришны и в будущем. Это очень важно. Многие преданные из-за
недостатка знаний покинули Общество сознания Кришны. Все дело в
том, что они слишком мало читали книги Шрилы Прабхупады и потому
не очистились от всех сомнений. Разве могут у человека, прочитавшего
это книги, оставаться какие-то сомнения? Это удивительные книги. В
них есть все, что нам нужно знать. Так что, пожалуйста, читайте их. А
если гуна страсти начнет вопить на вас: А ну иди на улицу!, просто
скажите: Подожди минуточку. Сейчас мы читаем. Успокойся
пожалуйста и слушай (из лекции, прочитанной в Цюрихе 10 июля 1991
года).

 

Чакшу дас: Я читаю книги по два часа в день. Утром мы всегда
проводим программу. Мы поем молитвы, проводим лекцию, принимаем
прасад и как можно раньше - чем раньше, тем лучше - выходим на
улицу. Где-то с девяти до половины первого мы распространяем книги,



а затем делаем перерыв, во время которого принимаем прасад и читаем.
Примерно в четыре часа дня мы опять выходим на улицу, до семи
вечера распространяем книги, потом подсчитываем лакшми, и у нас еще
остается время на чтение. Вечером хорошо читать, потому что дневные
заботы позади, ум больше ни о чем не беспокоится и можно
сосредоточиться на содержании книги. Это очень простой распорядок.
Жить нужно просто, а мыслить - возвышенно.

 

От нас требуется не только продавать эти книги Без глубокого знания
писаний невозможно стать брахманом. Я тоже предоставляю своим
ученикам статус брахмана, но если они остаются неучами - значит, я
делаю это зря. Преданные должны очень хорошо знать писания. Они
должны сделать это своей целью. Вообще-то стать знатоком писаний
совсем не трудно: ведь у нас столько книг. Просто читайте их и
усваивайте то, о чем в них говорится. От нас требуется не только
продавать эти книги, но и читать их. Мы должны их читать. Тогда мы
будем отвечать требованиям, предъявляемым к брахманам. Ведь
брахманы - это учителя. Любой, кто способен учить, является
брахманом. Если вы не будете изучать эти книги, тогда о чем же вы
поведаете людям? Как вы сможете стать брахманами, пандитами?..
Прежде всего нужно понять, кто такой Кришна. Это объясняется Самим
Кришной в Бхагавад-гите. А когда человек поймет, кто такой Кришна,
он будет готов к тому, чтобы слушать более подробные повествования о
Кришне. Все это есть в таких книгах, как Шримад-Бхагаватам, Нектар
преданности, Учение Господа Чайтаньи. Мы преподаем науку о
Кришне. Чайтанья Махапрабху сказал:

 

йеи кришна-таттва-ветта сеи гуру хайа - Любой, кто знает науку о
Кришне, способен стать гуру. Такова наша миссия. Это не моя миссия -
это миссия Чайтаньи Махапрабху. Итак, не имеет значения, что вы
европейцы или американцы; не имеет значения, что вы родились не в



брахманских семьях. Если вы постараетесь постичь науку о Кришне и
будете вести себя подобающим образом, то сможете дать это знание в
вашей стране и во всем мире. В этом заключается моя миссия, и к этому
призывает нас Чайтанья Махапрабху.

 

Постарайтесь постичь науку о Кришне. Тогда вы сможете хорошо
проповедовать, и люди будут получать от этого благо.

 

Просто приложите некоторые усилия к тому, чтобы постичь Кришну.
Эта тапасья необходима. Читайте наставления Кришны - Бхагавад-гиту
и Шримад-Бхагаватам - и старайтесь постичь Кришну. Ничего
неприятного в этом нет. Это очень приятное занятие, но мы его
избегаем. Мы думаем, что это что-то неприятное. Зачем нам читать?
Вот еще! От нас требуется продавать эти книги, а не читать их. Это
нехорошо. Читать их мы тоже должны. Это тапасья.

 

Не думайте, что наши книги нужно только продавать. Нет. Их нужно
еще и читать.

 

Если мы регулярно, хотя бы по два, а то и по три часа читаем их, это и
есть тапасья, тапо дивьям.28

 

6.7 Бхагавата-марга и панчаратрика-видхи

 Шримад-Бхагаватам, 4.13.3: Есть два пути, ведущие к Верховному
Господу. Один из них - бхагавата-марга, то есть путь Шримад-



Бхагаватам, а другой - панчаратрика-видхи.

 

Панчаратрика-видхи - это правила поклонения Божествам в храме, а
бхагавата-видхи - это система, состоящая из девяти методов преданного
служения, начиная со слушания и повторения. Участники Движения
сознания Кришны одновременно применяют методы как панчаратрика-
видхи, так и бхагавата-видхи, и благодаря этому могут уверенно
продвигаться по пути постижения Верховной Личности Бога. Система
панчаратрика, о которой идет речь в данном стихе, была впервые
изложена великии мудрецом Нарадой.

 

Два параллельных направления Шримад-Бхагаватам, 6.3.25: Особенно
сейчас, в век Кали, чтобы достичь духовного совершенства, вполне
достаточно санкиртаны. Чтобы всегда находится на совершенном
уровне, преданным, живущим в наших храмах в разных частях мира,
просто нужно и дальше проводить санкиртану перед Божествами,
особенно перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Ничего другого для этого
не требуется.

 

И все же, чтобы сохранять чистоту мыслей и привычек, необходимо
поклоняться Божествам и следовать другим регулирующим принципам.
Шрила Джива Госвами говорит, что, хотя для достижения совершенства
достаточно проводить санкиртану, необходимо также совершать
арчану, то есть поклонение Божествам в храме, поскольку это поможет
преданным сохранять внутреннюю и внешнюю чистоту. Вот почему
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур советовал одновременно
применять оба этих метода. Строго следуя установленному им
принципу, мы параллельно проводим поклонение Божествам в храме и
санкиртану.



 

Так нам надлежит поступать и в будущем.

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.165: Чтобы проповедовать,
необходимо также строить храмы. Госвами не только писали книги, но
и возводили храмы, поскольку для проповеди требуется и то, и другое.
Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы начатое Им движение
санкиртаны охватило весь мир.

 

Теперь, когда проповедь учения Господа Чайтаньи взяло на себя
Международное общество сознания Кришны, члены этого Общества
должны не только возводить по всей земле, в каждом городе и деревне,
храмы, но и распространять уже написанные книги, а также издавать
новые. Нужно продолжать распространять книги и возводить храмы,
делая это параллельно.

 

Мы должны продвигаться по двум основным направлениям:
панчаратрики-видхи и бхагавата-марге. Бхагавата-марга - это
проповедническая деятельность и санкиртана, а панчаратрики-видхи -
это поклонение Божествам в храме. Поклонение Божествам поможет
нам сохранять свою чистоту, а благодаря тому, что мы будем
проповедовать с чистым, освященным сердцем, наша проповедь будет
действенной.

 

Итак, чтобы успешно заниматься преданным служением, мы должны
одновременно продвигаться по этим двум параллельным направлениям.



 

Как я уже много раз говорил, мы должны продвигаться по двум
параллельным направлениям, первым из которых является путь
Шримад- Бхагаватам, а вторым - путь панчаратрики. Путь Шримад-
Бхагаватам предназначен для парамахамс, а путь панчаратрики - для
неофитов. Для начинающих преданных поклонение Божествам в храме
необходимо: следуя правилам, регулирующим такое поклонение, эти
преданные будут все больше и больше очищаться и постепенно
возвысятся до понимания Шримад-Бхагаватам. Итак, мы должны всегда
помнить об этом принципе и строить на нем деятельность наших
центров.

 

Нужно открыть в вашей стране сотни таких храмов - в каждом городе, в
каждой деревне. Я очень доволен. Еще один храм открыт, еще одна
книга издана - все это успехи нашего Движения. Если не будут
распространяться книги, то и уровень поклонения Божествам в храме
будет снижаться. Поэтому надо постоянно заботиться и о том, и о
другом.

 

Бхагавата-марга важнее Распространение книг относится к бхагавата-
марге, а поклонение Божествам - к панчаратрики-видхи. Оба этих вида
деятельности имеют большое значение для развития вайшнавской
культуры. Однако, если сравнивать их между собой, важнее бхагавата-
марга. Насколько возможно, следует одновременно заботиться и о том,
и о другом, и все же бхагавата-марга важнее, чем панчаратрики-видхи.

 

Шримад-Бхагаватам, 7.14.39─40: Шри Чайтанья Махапрабху не
возводил храмы и не устанавливал Божества, а широко распространял
движение санкиртаны. Следуя Его примеру, проповедники сознания



Кришны должны особое внимание уделять санкиртане, и прежде всего
широкому распространению трансцендентной литературы. Тогда
движение санкиртаны будет расти и шириться.

 

Всюду, где есть возможность поклоняться Божествам, мы будем
открывать новые центры, но главным для нас всегда должно быть
распространение трансцендентных книг, потому что оно приведет на
путь сознания Кришны гораздо больше людей.

 

[Нарада Муни сказал:] Преданный-неофит может совершать
поклонение Господу, используя все надлежащие атрибуты, и при этом
он действительно поклоняется Господу, принявшему облик Божества в
храме, но если он завидует преданным, которых Господь Вишну
наделил особым могуществом, Господь не будет удовлетворен его
служением.

 

Поклонение Божествам предназначено, главным образом, для очищения
преданных-неофитов, и на самом деле оно играет менее важную роль,
чем проповедь. В Бхагавад-гите (18.69) сказано: на ча тасман
манушйешу кашчин ме прийа-криттамах - чтобы заслужить особую
милость Верховного Господа, нужно проповедовать Его славу. Поэтому
тот, кто поклоняется Божествам, должен с огромным почтением
относиться к проповедникам, иначе он так и останется на низшей
ступени преданного служения.

 

Гармоничный образ жизни Санкиртана, а также распространение Би-
ти-джи и других наших изданий, является основным направлением
деятельности Движения сознания Кришны.



 

Поклонение Божествам в храме играет второстепенную роль. Мы
приглашаем людей в храм, чтобы они увидели, что весь образ жизни
преданных нацелен на очищение.

 

Есть два вида очищения: внешнее и внутреннее. Поклонение Божествам
помогает участникам нашего Движения поддерживать свою внешнюю ,
а санкиртана - внутреннюю чистоту. Поэтому, насколько возможно,
преданные должны одновременно применять оба этих метода.
Показывая своим поведением пример остальным людям, вы принесете
им огромное благо. Сейчас, когда мы находимся в материальном
состоянии, в наших сердцах много всякой скверны, но благодаря
Движению сознания Кришны мы сможем очиститься.

 

Необходимо воодушевлять распространителей книг и оказывать им как
моральную, так и практическую поддержку, идет ли речь об отдельном
преданном или о целой группе санкиртаны. Например, во время
марафонов храмам имеет смысл перестраивать утреннюю программу
таким образом, чтобы распространители книг могли раньше выходить
на санкиртану. Бывает, что распространители книг пропускают какую-
то часть программы (чтобы выспаться или выгадать еще час-другой для
распространения книг). Для преданных, остающихся в храме, это,
конечно, не лучший пример, и все же они должны ценить усилия
распространителей книг, посвятивших себя самому важному и
трудному служению.

 

Санкиртана (и, в частности, распространение книг) относится к
бхагавата-марге и, следовательно, которая является более важным
направлением духовной деятельности, однако Шрила Прабхупада



говорит в Нектаре преданности, что даже тот, кто находится на уровне
спонтанного преданного служения, должен следовать регулирующим
принципам бхакти. Это значит, что до тех пор пока у него сохраняется
материальное тело, он должен продолжать выполнять обязанности
преданного-неофита (гл. 16). Чтобы наверняка возвыситься до
экстатической любви к Господу, нужно неукоснительно следовать всем
принципам преданного служения, находясь при этом в обществе
преданных (гл. 17). Иными словами, преданный санкиртаны, как и
любой другой преданный, должен считать себя неофитом, которому
совершенно необходимо полностью соблюдать садхану.

 

Преданным-рупанугам рекомендуется осуществлять свою духовную
деятельность на двух параллельных направлениях, и все мы должны
следовать этому совету, а значит, и этого необходимо выполнять
желание Прабхупады, который хотел, чтобы каждый преданный овладел
искусством распространения книг. Преданные санкиртаны должны как
можно активнее участвовать в программах храма, а преданные, которые
занимаются тем или иным служением в храме, должны, кроме того,
принимать участие в распространении книг. В этом случае преданные,
остающиеся в храме, будут знать и ценить служение распространителей
книг, а преданные санкиртаны, в свою очередь, будут знать и ценить
разные виды служения в храме. Если каждая из этих двух групп
преданных будет с уважением относиться к тому, чем занимается
другая группа, и понимать, что они трудятся ради общей цели, между
ними не будет возникать никаких недоразумений. Каждый преданный
должен совершенствоваться на обоих направлениях преданного
служения.

 

От нас требуется не только проповедовать и распространять книги, но и
изучать эти книги, проводить киртаны и поклоняться Божествам в
храме. Благодаря этому наша духовная жизнь будет гармоничной и мы



будем очищаться как внутренне, так и внешне. Распространять книги
всю жизнь - значит всю жизнь заниматься преданным служением: всю
жизнь повторять мантру, всю жизнь общаться с преданными и всю
жизнь проповедовать. Спасать самого себя - это преданное служение, и
притом самое важное преданное служение:

 

Именно в этом и заключается наша миссия - спасти весь мир,
проповедуя учение Кришны - однако еще более высокое, высочайшее
призвание человека состоит в том, чтобы спасти самого себя. Надеюсь,
что это письмо застанет тебя в добром здравии.

 

Всегда  желающий  тебе  добра  А.Ч.Бхактиведанта  Свами  



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

  ПРИНЦИП НАШЕГО
ДВИЖЕНИЯ - ПРАКТИЧНОСТЬ

  Западная сторона нектарного океана распространения книг

  Я хочу, чтобы все мои ученики полностью сосредоточили свои усилия
на распространении книг. На плечах у вас американские и европейские
головы - используйте же этот дар Кришны для того, чтобы
распространять как можно больше книг. Делать все, что доставляет
удовольствие Кришне, - таков принцип, которым мы должны
руководствоваться. Следуйте этому принципу, делайте все, что в ваших
силах, чтобы распространять литературу, несущую людям знание о
Кришне, и не сомневайтесь, что это доставляет Кришне большое
удовольствие.

 

 Шрила Прабхупада  Введение к третьей части Шрила Прабхупада
хотел, чтобы распространение книг развивалось и в количественном, и в
качественном отношении. В первой и второй частях этой книги
основное внимание было уделено философской основе распространения
книг, личным качествам, необходимым для того, чтобы успешно
заниматься этим служением в течение долгого времени, а также
методам распространения книг. В третьей части речь пойдет об
организации распространения книг и о расширении масштабов этой
деятельности: о практическом руководстве (включающем в себя
обеспечение распространителей книг всем необходимым и разработку
стратегии санкиртаны), о подготовке распространителей книг (в
частности, о воспитании у них проповеднического духа) и, наконец, о
людских ресурсах (то есть о необходимости занимать



распространением книг всех, кого только можно).

 

Объясняя преданным ИСККОН, как выполнять все эти задачи, Шрила
Прабхупада говорил, что принципом нашего Движения является
практичность: Нужно принимать все, что может быть использовано в
преданном служении и поможет нам развить в себе сознание Кришны.
Например, чтобы расширять Движение сознания Кришны, мы
используем разнообразную технику: диктофоны, пишущие машинки,
магнитофоны, микрофоны, самолеты. Иногда нас спрашивают: Если вы
осуждаете материальный прогресс, то почему вы используете
материальные вещи? Но на самом деле мы не осуждаем его, а только
просим людей делать все, что они делают, в сознании Кришны. Это тот
же принцип, на основании которого Кришна в Бхагавад-гите советует
Арджуне использовать свои боевые навыки в преданном служении
(Нектар преданности, гл. 14).

 

От руководителя храма требуется организовать систематическое
распространение книг (при каких бы то ни было обстоятельствах),
легализовать эту деятельность, наладить сотрудничество между
разными службами храма и сделать основой его экономики
распространение книг. Все эти вопросы обсуждаются в седьмой главе.

 

В восьмой главе говорится о трех основных группах распространителей
книг. Во-первых, это преданные, которые распространяют книги (в том
числе на воскресных пирах и разных других программах), живя в храме.
Во-вторых, это преданные путешествующей санкиртаны, которые
занимаются исключительно распространением книг. И в-третьих, это
грихастхи, которые распространяют книги, живя не в храме, а у себя
дома. Кроме того, в этой главе объясняется, насколько важно, чтобы все
распространители книг участвовали в регулярных собраниях преданных



санкиртаны, строго следовали нормам духовной жизни и заботились о
своем здоровье.

 

Девятая глава посвящена марафонам, то есть периодам, когда все
людские ресурсы мобилизуются на распространение книг. Каждому
преданному, в том числе и новичкам, необходимо приобрести опыт
распространения книг, и потому в этой главе рассматриваются также
некоторые вопросы, связанные с подготовкой распространителей книг,
хотя более подробно об этом будет говориться в четвертой части книги.

 

7-Организация и обеспечение
санкиртаны

 Мы хотим только одного - сделать людей счастливыми. Благодаря
распространению книг ваша страна станет счастливой и процветающей.
Никакой лжи, никакой политики, никаких личных амбиций, ни
малейшего стремления потакать своим чувствам - такова наша миссия.
В Движении сознания Кришны всему этому нет места. Все, что нам
нужно, - это жить среди преданных и осуществлять миссию наших
предшественников, Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны.
Вы откликаетесь на мой призыв, а это значит, что на него откликается
вся Америка. Если каждый четвертый американец станет вайшнавом,
весь мир изменится. Кришна дал вам все: плодородные земли,
прекрасное образование, баснословный престиж. Воспользуйтесь же
этими преимуществами. Мое желание, цель, с которой я отправился в
Америку, - это сделать так, чтобы американцы приняли Движение
сознания Кришны. Мой Гуру Махараджа не присутствует здесь
физически, и все же он присутствует во всем, что я делаю. Так что я не
умру. Мои тела - вы. Благодаря вашей проповеди распространение книг



вырастет вдвое (слова Шрилы Прабхупады, приведенные в книге
Распространяйте книги, распространяйте книги, распространяйте
книги!).

 

7.1 Книги Прабхупады можно распространять
повсюду

 Передай, пожалуйста, всем преданным мои благословения. Если они и
дальше будут с воодушевлением распространять мои книги, это
доставит мне огромное удовольствие. Это доставит удовольствие не
только мне, но и моему Гуру Махарадже, и все, кто распространяет эти
книги, получат благословения. Это очень хорошие новости. Притхивите
ачхе йата нагаради-грама сарватра прачара хаибе мора нама:
проповедовать по-настоящему - значит нести весть о Кришне в каждый
город и деревню на земном шаре. Большое тебе спасибо.

 

Храмы, книги и пение святых имен в каждом городе и деревне
Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.164: Шри Чайтанья Махапрабху
хотел, чтобы начатое Им движение санкиртаны охватило весь мир.
Теперь, когда проповедь учения Господа Чайтаньи взяло на себя
Международное общество сознания Кришны, члены этого Общества
должны не только возводить по всей земле, в каждом городе и деревне,
храмы, но и распространять уже написанные книги, а также издавать
новые.

 

Твою идею - охватить деятельностью вашей группы санкиртаны
близлежащие крупные и небольшие города, а также университеты - я
всячески приветствую. Подобные вдохновляющие сообщения о том, что
путешествующие группы санкиртаны все шире разворачивают свою



деятельность, поступают ко мне и от многих других центров в Европе и
в Америке. Господь Чайтанья хотел, чтобы пение святых имен пришло в
каждый город и деревню на земле, и сейчас Его желание исполняется.
Это происходит благодаря вам, искренним слугам Господа.

 

Манидхара дас: Распространять книги можно в любых условиях - даже
там, где преданных подвергают суровым гонениям, как это было в
России и других восточноевропейских странах. Везде можно найти
способы, позволяющие распространять книги. Конечно, в некоторых
азиатских, африканских и южноамериканских странах у людей мало
денег, однако они проявляют интерес к нашим книгам, поэтому нам
просто нужно учесть их экономическое положение.

 

Виджая дас: В Австралии было немало проблем с распространением
книг и многие годы преданные не могли заниматься этой
деятельностью, но теперь они снова распространяют книги.
Распространять книги можно везде, поскольку этого хочет Кришна.
Порой мы считаем, что в каком-то месте книги распространять
невозможно, однако на самом деле нужно просто предаться Кришне и
положиться на Него. Кришна поможет нам: для этого всего лишь
требуется, чтобы наше желание распространять книги было искренним.

 

Даянидхи дас (Италия): Даже там, где существуют большие финансовые
проблемы, нельзя пренебрегать распространением книг. Это вопрос
веры, однако вера не является для нас чем-то абстрактным, ведь мы
руководствуемся ею в своей повседневной деятельности. Иными
словами, мы должны понять, чего требует от нас духовный учитель, и с
помощью своего разума найти способ выполнить его волю.

 



Если люди не могут или не хотят приобретать у нас книги на улице,
значит, надо испытать другие способы: распространять книги на
конференциях, фестивалях и т.д. Основой всей нашей проповеди
является издание и распространение книг.

 

Поэтому мы должны, применив разум, построить свою деятельность
так, чтобы, проповедуя, распространять книги. Может быть, сразу у нас
это и не получится - на первых порах те или иные обстоятельства могут
помешать нам распространять книги, - но мы должны приложить к
этому усилия и, хорошенько подумав, найти возможности для издания и
распространения книг. Этого требует наш духовный учитель, и
пренебрегать его указанием нельзя; в противном случае о достижении
успеха в духовной жизни не может быть и речи.

 

Лилаватара дас: Книги можно распространять везде, потому что везде
есть души, которые способны воспринять послание Кришны,
передаваемое через авторитетные книги. По собственному опыту
распространения книг я знаю, что в некоторых местах груз кармы
ощущается более явственно и, чтобы достичь там каких-то результатов,
нужно более сосредоточенно молиться гуру и Кришне. Я не согласен с
теми, кто говорит, что есть места, где распространять книги
невозможно. По-моему, это зависит от сознания распространителя. Для
того, кто действительно обладает такими качествами, как чистота и
смирение, кто предан гуру и Кришне и умеет обращаться с людьми, -
для такого преданного невозможно не распространять книги. Даже в
самых неблагоприятных условиях Кришна будет посылать таким
распространителям дуЯши, готовые приобрести эти книги. Кришна
всегда вознаграждает тех, кто искренне стремится распространять
сознание Кришны.

 



Навина-нирада дас: Главное, чтобы мы ходили на санкиртану и чтобы
люди видели нас повсюду. Самое поразительное для них - это встретить
где-нибудь преданного, а спустя некоторое время встретить другого или
даже того же преданного совсем в другом месте. Куда бы они ни
отправились, везде их ждут одни и те же книги! Или - что еще более
удивительно - везде их встречает один и тот же преданный! Недавно я
встретил в женевском аэропорту людей, возвращавшихся из отпуска.
Немного позже я встретился с ними у них на работе, а затем еще раз - в
магазине недалеко от их дома. Когда люди встречают вас два или три
раза, они покупают книги уже хотя бы потому, что им это кажется
мистикой: куда бы они ни отправились, везде им встречается этот
смешной тип. У них создается впечатление, что вы вездесущи. Чем
больше лет вы занимаетесь санкиртаной в одной и той же местности,
тем чаще вам говорят: Я купил у вас книгу пять или шесть лет назад.
Видя, как преданные добросовестно и постоянно, год за годом,
распространяют книги, люди приходят к выводу, что мы не просто
пытаемся сбыть свой товар, а делаем нечто более важное. Недавно я
познакомился с человеком, который буквально перед нашей встречей
провел двадцать дней в России. Он коммивояжер, живет в Женеве. Его
компания производит в России танкеры и пассажирские суда, а потом в
Женеве продает их на международном рынке. На предложение купить
книгу он ответил: А, Бхагавад-гита - знаю, знаю. Я приобрел ее в России
две недели назад. Я сказал: Вот здорово! Должно быть, это были мои
русские друзья, которые распространяют книги прямо у выхода из
метро. Его изумило, что я в курсе происходящего в России. Он только
что приобрел Гиту в Москве, прилетает в Женеву - а здесь мы ждем его
с теми же книгами. Есть немало людей, разъезжающих по миру, и везде
они видят нас. В конце концов все эти люди купят наши книги: для
этого мы просто должны встречать их всюду, куда бы они ни приехали.

 

Было бы желание, а способ найдется Шрила Прабхупада-лиламрита,
том 6: Шрила Прабхупада, - спросил как-то вечером Сатсварупа, - вы
говорили, что Движение сознания Кришны придет в Соединенных



Штатах к власти, но мне трудно это себе представить, потому что
сейчас картина прямо противоположная. - Да, это так, - ответил Шрила
Прабхупада, - но сейчас наше Движение только-только пустило корни.
Необходимо поливать и оберегать его, тогда оно принесет плоды. Вы
должны заботиться об этом Движении. Нужно, чтобы люди узнавали о
нас благодаря распространению наших книг и чтобы мы сами говорили
об этих книгах. - Значит, не стоит рассчитывать на то, что это
произойдет мгновенно? - Нет, - сказал Шрила Прабхупада. - Наше
Движение будет расти постепенно. Семя уже посеяно, и теперь вы
должны его взращивать, распространяя все больше и больше книг,
чтобы они были в каждом доме.

 

Харикеша Свами: Было бы желание, а способ найдется. Преданные, в
каком бы уголке этой планеты они ни жили, в состоянии найти
способы, позволяющие распространять там книги. Зная психологию
местных жителей, преданные сумеют проповедовать им так, чтобы те
приобретали книги. Всюду, где присутствует дух санкиртаны,
распространение книг может процветать. Для этого требуется лишь
желание и соответствующее сознание. Пример советских преданных,
которые печатали и распространяли книги несмотря на жесточайшие
гонения, показывает, что заниматься этой деятельностью можно в
любых условиях. Необходимо, чтобы все поняли, что распространять
книги можно при любых обстоятельствах. Надо лишь найти для этого
соответствующие способы. Думаю, что все перемены в Восточной
Европе и в СССР произошли благодаря тому, что Кришна увидел: там
засеваются семена великой миссии санкиртаны - и решил помочь
преданным. Просто пытаясь увеличить масштабы распространения
книг, преданные, живущие в той или иной местности, привлекают к
себе внимание Кришны, и Кришна меняет ситуацию в этой местности,
чтобы книг распространялось еще больше. Сколько нам придется ждать,
прежде чем Господь начнет действовать, мы не знаем. Но будьте
уверены, что Кришна больше нас хочет, чтобы книги распространялись
как можно шире. Ведь, в конце концов, именно таким образом можно



освободить больше всего людей. Кришна очень хочет, чтобы
обусловленные души обрели освобождение, поэтому Он непременно
поможет нам, если мы будем искренни и посвятим свою жизнь
осуществлению .Его миссии.

 

Распространению книг нужна особая забота Харикеша Свами:
Распространению книг нужна особая забота, потому что это нечто
новое для нашей традиции. Никогда еще вайшнавы не занимались
массовым распространением книг. Слушание повествований о Кришне
и пересказывание услышанного практиковались с незапамятных
времен, поэтому преданным совсем не трудно заниматься этой
деятельностью. С самого возникновения ИСККОН заниматься
традиционными видами служения, то есть мыть посуду, принимать
прасад, служить Божествам, петь в киртанах и даже проповедовать на
улице, мог каждый и преданные охотно делали это. Но с
распространением книг дело обстояло иначе.

 

Миссия распространения книг должна была вырасти в особой
атмосфере, среди особых преданных. Им приходилось тщательно
оберегать ростки распространения книг, потому что никто не имел об
этой миссии ни малейшего представления. Уход за этими ростками
требовал больших усилий, причем постоянно приходилось выпалывать
сорняки, которые могли заглушить распространение книг, или придать
его развитию неверное направление, или заменить его каким-нибудь
ответвлением вроде зарабатывания денег. Распространять книги -
значит нести сознание Кришны всем и каждому, вот почему об этом
служении нужно проявлять особую заботу. Именно в нем мы находим
идеал проповеднической деятельности. Через эти книги слова Шрилы
Прабхупады приходят к обусловленным душам и меняют их жизнь.

 



Именно поэтому мы придаем распространению книг такое большое
значение.

 

Заниматься любыми другими видами преданного служения тоже очень
хорошо, просто замечательно. Если вы сидите в храме и едите прасад,
для вас это хорошо, но другим от этого едва ли есть какая-нибудь
польза. Шрила Прабхупада говорил, что лучший способ проповеди
сознания Кришны - это распространение книг. Вот почему именно эта
деятельность интересует нас в первую очередь. Именно она приносит
людям всего мира самое большое благо. Не надо впадать в беспокойство
из-за того, что я - садовник, который хочет возделывать сад
распространения книг. Ведь вы же не впадаете в беспокойство, когда
кто- нибудь возделывает сад, скажем, поддержания чистоты в храме.
Так почему же вы беспокоитесь из-за того, что кто-то возделывает сад
распространения книг? Просто предайтесь этой миссии и будьте
счастливы (из лекции, прочитанной в Цюрихе 28 августа 1991 года).

 

7.2 Гармония в отношениях между преданными

 Если я придаю особое значение чему-то одному (распространению
книг), значит ли это, что все остальное несущественно? Нет. Важны все
виды служения.

 

Обратись, пожалуйста, к президенту храма или к вашему Джи-би-си,
чтобы они определили, чем тебе лучше всего заняться.

 

Шрила Прабхупада о сотрудничестве Больше всего меня обрадовало



твое сообщение о том, что в Канаде в огромных количествах
распространяются книги. Это очень хороший знак. Для меня это
означает, что ваша деятельность успешно развивается. Видя такие
высокие показатели распространения книг, я делаю вывод, что с
остальными программами все тоже обстоит благополучно.

 

Нужно открыть в вашей стране сотни таких храмов - в каждом городе, в
каждой деревне. Я очень доволен. Еще один храм открыт, еще одна
книга издана - все это успехи нашего Движения. Если не будут
распространяться книги, то и уровень поклонения Божествам в храмах
будет снижаться. Поэтому надо постоянно заботиться и о том, и о
другом.

 

Проводите санкиртану. Европейцы, американцы, африканцы - целая
Организация Объединенных Наций под флагом Чайтаньи Махапрабху.
Делайте все как я показал. Это возможно. Просто прилагайте к этому
усилия, и, находясь под покровительством Чайтаньи Махапрабху, вы
непременно добьетесь успеха.

 

Неужели вы не видите, что в издании этих книг - вся моя жизнь? А если
видите, тогда издавайте их, иначе вы меня убиваете. Не заботясь об
издании наших книг, вы наполовину убиваете меня. Убейте же меня до
конца - или дайте мне почувствовать себя спокойно. Как я могу
чувствовать себя спокойно, если вы не организуете издание книг? Я
хочу немедленно распространить сознание Кришны повсюду. Наш
уникальный дар людям заключается в том, что мы учим их поклоняться
Божествам и даем каждому возможность соприкоснуться с культурным
наследием Индии. В этом суть Движения сознания Кришны. Если вы
любите меня, то не будете сражаться между собой - действуйте
сплоченно (слова Прабхупады;



 

цитируются по книге Распространяйте книги, распространяйте книги,
распространяйте книги!).

 

Один за всех и все за одного Немало уже говорилось о том, что
распространение книг - это главная задача нашего Движения, что
преданные, занимающиеся этим служением, сражаются на передовой и
что все остальные должны их поддерживать. Однако некоторые
распространители книг, давая нам интервью, сказали, что на практике
руководители храмов не всегда оказывают им поддержку. В этой главе
объясняется, что значит поддерживать распространение книг в
моральном, философском и административном отношении и почему
именно распространение книг должно быть основой финансового
благополучия храма.

 

Джахнава деви даси: Я была бы очень рада, если бы руководители
храмов здесь, в Америке, стали активнее воодушевлять
распространителей книг, а также создавать для них более
благоприятные условия. Например, хорошо было бы не тратить столько
времени и сил на получение книг, прасада и машин. Я вовсе не хочу,
чтобы кто-то за меня стирал и вообще прислуживал мне. Но бывает, что
прежде, чем выйти на санкиртану, я полтора часа собираю все
необходимое. Так что, на мой взгляд, нужно оказывать преданным
санкиртаны более активную поддержку и помощь. Кроме того, я хотела
бы получать более глубокое философское или духовное представление о
распространении книг, а не просто слушать призывы:

 

Это - лучшее служение. Это очень важно. Нам нужны лакшми.



 

Распространяйте побольше книг! Меня очень вдохновляют лекции
опытных распространителей книг. Слушая их, я начинаю понимать, что
распространение книг - это замечательный способ очищения сердца,
что эта деятельность позволяет нам проникнуться настроением Господа
Чайтаньи и шестерых Госвами, а также нашего духовного учителя.
Благодаря этому я чувствую себя менее обособленно и получаю больше
духовных сил для участия в этом Движении. Вот чем меня так
привлекает майяпурский фестиваль. Собираясь там, преданные говорят
о распространении книг. Нам нужно чаще устраивать такие встречи,
чтобы глубже понимать смысл того, чем мы занимаемся.

 

Манидхара дас: Преданным, занимающимся тем или иным служением в
храме, следует видеть в распространении книг деятельность, в которой
они тоже должны иногда участвовать - скажем, раз в неделю или во
время марафонов. Не должно быть противостояния между преданными,
распространяющими книги, и преданными, занимающимися другими
видами служения. Если распространители книг начинают смотреть на
остальных преданных свысока, это очень плохо. Как- то раз мне
довелось услышать такую фразу: Пуджари - это преданный, который
съедает весь маха-прасад. Я всегда выступал против подобного
отношения к другим преданным. С самого начала своей деятельности в
качестве распространителя книг я с огромным уважением отношусь к
пуджари, поскольку знаю, что они занимаются служением, с которым я
бы никогда не справился. Например, меня очень воодушевлял
Аштаратха Прабху, хотя сам он едва ли когда-нибудь выходил на
санкиртану. Он всегда проводил пуджу с такой преданностью, что уже
одним этим показывал мне: Вот тот самый Кришна, ради которого ты
распространяешь книги. Благодаря его служению это становилось
очевидным, а именно это мне и требовалось. Или мы можем полчаса
кряду кричать:



 

Санкиртана, ки джая! - однако это вдохновит меня меньше, чем лекция
преданного, который, делясь своими открытиями, объяснит мне, как
защититься от гун материальной природы. Благодаря этому я получу
реальную пользу - знание, которое можно применить на санкиртане.
Преданные санкиртаны должны стараться заниматься своим служением
как можно более осмысленно.

 

Чакшу дас: Мы, распространители книг, занимаемся служением,
которое требует полной сосредоточенности, но это не значит, что наше
представление о деятельности ИСККОН должно быть узким,
ограниченным. Нам следует развивать у себя широкое видение этой
миссии и ценить служение преданных, остающихся в храме, а также все
остальные виды деятельности в нашем Движении. Если мы не будем
ценить служение других преданных, то лишимся их милости, а вместе с
ней и способности распространять книги. Мы живем по милости других
преданных: во многих отношениях мы зависим от милости и служения
других.

 

Пурурава дас: В Движении сознания Кришны все вдохновляет нас на
распространение книг. Конечно, главным источником вдохновения
является указание духовного учителя, или миссия предшествующих
ачарьев. Кроме того, в конце недели, когда распространители книг
возвращаются в храм, их вдохновляет вид Божеств, облаченных в
прекрасные одежды. Хороший прасад и содержательное общение также
являются источниками вдохновения. Особое вдохновение приносит нам
здоровая атмосфера в храме, когда все полностью заняты преданным
служением.

 



Когда микроавтобус санкиртаны содержится в чистоте, когда кто-
нибудь печет хлеб, чтобы мы взяли его с собой, когда руководство
храма искренне заботится о нас - все это очень вдохновляет. Это
обязывает распространителей книг быть искренними в своем служении
и побуждает нас приводить других на путь сознания Кришны.

 

Тамала-Кришна Госвами: Если вы пуджари, вы можете медитировать на
преданных санкиртаны. Конечно, медитируя на Божества, вы думаете о
своем служении Им и об Их играх, но, кроме того, вы должны
постоянно молить Божества о том, чтобы Они наделили преданных
санкиртаны способностью раздавать Их милость. Нрисимхананда
Брахмачари построил для Господа Чайтаньи дорогу из драгоценных
камней, и подобно этому вы можете в своей медитации создавать много
дорог для преданных санкиртаны и думать о том, как люди, которым
встретятся эти преданные, благодаря им вступят в контакт с
Божествами (из лекции, прочитанной в Цюрихе 4 декабря 1991 года).

 

Бхактичару Свами: Нужно всегда стараться радовать других преданных.
Радуя преданных, мы радуем Кришну. Иногда мы думаем, что от нас
требуется радовать только выдающихся преданных, а на неприметных
преданных можно не обращать внимания. Это представление ошибочно.
Все преданные дороги Кришне. Нередко бывает, что отец заботится о
маленьких детях больше, чем о тех, кто уже вырос. Вот почему мы
всегда должны заботиться обо всех преданных и стараться делать для
них все, что в наших силах. Общество преданных - это общество, члены
которого связаны между собой замечательными отношениями.

 

Старшие преданные изливают потоки нежности на младших
преданных, и в сердце младших спонтанно поднимается волна почтения
к старшим. Преданные связаны между собой чудесными узами любви,



принимающей форму нежности и почтения. Основа взаимоотношений
между преданными - это любовь и доверие. В письме, адресованном
Упендре, Шрила Прабхупада сказал: Теперь все мои ученики должны
совместными усилиями расширять движение санкиртаны. Если вы не
сможете трудиться сообща, то и моя работа остановится. Наше
Общество подобно большой семье, и наши взаимоотношения должны
быть основаны на любви и доверии. Пора нам, наконец, прекратить
сражаться между собой и направить свой разум на служение миссии
санкиртаны [письмо от 6 августа 1970 года]. Итак, в отношениях между
нами, членами ИСККОН, должен царить дух сотрудничества. Уже одно
это будет привлекать к нам людей, а значит, влияние ИСККОН будет
все больше и больше возрастать (из лекции, прочитанной в Цюрихе).

 

Служение преданным санкиртаны Наибольшим уважением в системе
варнашрамы пользовались брахманы. Это сословие играло в обществе
самую важную роль, и прежде всего потому, что брахманы давали
советы, основанные на священных писаниях, и проповедовали. Шрила
Прабхупада хотел воспитать из своих учеников брахманов и дал им
лучшую форму проповеди: распространение его книг. Поэтому нужно
всегда уделять распространению книг особое внимание и обеспечивать
распространителей книг всем необходимым (хотя сами они не должны
этого требовать).

 

Рохинисута дас: Иногда распространители книг начинают смотреть на
других преданных свысока. Такого быть не должно. Участвовать в
движении санкиртаны - значит воевать с майей. Распространители книг
сражаются на передовой, однако без поддержки преданных, которые
трудятся в тылу, они не смогут одерживать победы. Преданные
санкиртаны нуждаются в том, чтобы их обеспечивали прасадом и
книгами и чтобы в храме были нормальные условия. Без этой
поддержки солдаты не смогут не то что сражаться, но и просто выжить.



А уж преданные, остающиеся в храме, тем более не выживут, если не
будет преданных санкиртаны. Если во время войны у вас нет солдат,
которые сражаются на передовой, это значит, что враг может нагрянуть
в любую минуту, и тогда вам конец. У ИСККОН много прекрасных
зданий, но если преданные не распространяют книги, то майя
проникает в эти владения и захватывает их. Так что гордыня никогда не
приводит ни к чему хорошему. Если во время сражения вы зазеваетесь,
противник непременно этим воспользуется. Есть такое выражение:
затишье перед бурей. Всякий раз когда мы начинаем невнимательно
относиться к своим обязанностям, будь то распространение книг или
любое другое служение, возрастает вероятность нападения со стороны
майи.

 

Джая-гурудева дас: Если распространители книг почувствуют, что в
храме к ним плохо относятся, у них может пропасть желание ходить на
санкиртану. Президенты и другие руководители храмов, равно как и все
остальные преданные, должны быть очень внимательны к
распространителям книг.

 

Если распространители книг почувствуют, что в храме им не рады, это
может настолько расстроить их, что, выйдя на санкиртану, они утратят
бдительность и тут же получат от майи удар. Это война с майей, и
преданные, остающиеся в тылу, должны поддерживать тех, кто
сражается на передовой. Если руководители храма не будут учить
преданных уважительному отношению к тем, кто распространяет
книги, то очень скоро распространителей книг почти не останется, и
страдать от этого будет весь храм. Некоторые преданные представляют
собой исключение: вдохновляемые своим гуру, они день за днем
распространяют книги, не нуждаясь больше ни в чьей поддержке.
Однако принцип от этого не меняется.

 



Наоборот, именно таким, особенным, преданным надо оказывать
особую поддержку.

 

Джива дас: Каждый преданный, который не может все свое время
отдавать санкиртане, - живет ли он в храме или где-то еще - должен
искать возможности для общения с преданными санкиртаны. Надо
стремиться быть рядом с ними и служить им, например готовить для
них. Так можно заразиться желанием распространять книги. Меня
всегда восхищала решимость, с которой распространители книг
занимаются своим служением и благодаря которой они быстро
продвигаются по духовному пути. Я потому и стремлюсь всегда
распространять книги, что не хочу упустить ни одной возможности
пообщаться с преданными санкиртаны.

 

Шайриши деви даси: Тринад апи суничена: никогда не следует считать
себя лучше других. Надо выражать другим почтение, не рассчитывая на
то, что они будут выражать почтение нам. Киртанийах сада харих: этот
настрой необходим не только для киртана, но и для санкиртаны. Он
позволяет преданным очень эффективно сотрудничать. Например, во
время марафонов девушки, работающие на кухне, помогают нам
составлять из книг наборы, а также делают за нас покупки и отдельно
готовят нам завтрак. Благодаря тому, что они выполняют за нас все эти
дела, требующие столько времени и сил, мы можем спокойно
распространять книги.

 

При таком сотрудничестве все преданные испытывают воодушевление,
между ними складываются замечательные отношения и ни о каких
недоразумениях не может быть и речи.

 



Гуру-шакти дас (Швейцария): Возвращаясь в конце недели в храм,
распространители книг не должны держаться особняком. Надо, чтобы у
всех преданных в храме была возможность пообщаться с ними и таким
образом получить заряд духовного энтузиазма. Преданные санкиртаны
способны воодушевлять других, поэтому, когда они возвращаются в
храм, все должны с ними общаться.

 

Конечно, если предоставить им отдельные комнаты, где они смогут
спокойно отдыхать и читать книги, это будет очень хорошо, но при
этом преданным санкиртаны не следует держаться отдельно от
остальных. Они должны давать другим преданным возможность
общаться с ними, чтобы те, воодушевленные таким общением, тоже
захотели распространять книги. Желательно также позаботиться о том,
чтобы преданные санкиртаны регулярно получали маха-прасад. Кто-то
может постирать их одежду, вымыть машины. Проявляя заботу о
распространителях книг, остальные преданные показывают, насколько
они ценят их служение. Особенно это касается новичков: они должны с
радостью служить преданным санкиртаны и знать, что получают при
этом особую милость.

 

Тамала-Кришна Госвами: Кто-то может не чувствовать в себе желания
служить другим преданным. Или у вас есть это желание, но вам
кажется, что оно идет не от души. Должны ли вы тем не менее и дальше
заниматься этим служением?

 

Да, должны. Бывает, например, что больной не хочет принимать
лекарство, но продолжает делать это, зная, что оно принесет ему
пользу, - и спустя какое-то время он выздоравливает. Если вы служите
вайшнавам, придет день, когда это служение станет для вас
естественным и вы осознаЯете, что только благодаря их милости и



благословениям можете духовно прогрессировать. Представьте себе, что
вы - единственный преданный на весь Цюрих. Скажем, все преданные
на целый год уехали из Цюриха и вам пришлось остаться здесь одному,
а потом, спустя год, они вернулись. Разве у вас не возникло бы желания
послужить им? Вы очень захотели бы что-нибудь сделать для них и
обратились бы к ним так: Оставшись один, без вас, я чуть не умер.
Позвольте же мне теперь служить вам.

 

Иногда возможность общения с преданными кажется нам чем-то само
собой разумеющимся. Но как же трудно развивать в себе сознание
Кришны, когда мы остаемся одни! А стоит нам снова оказаться среди
преданных, как мы получаем силу. Преданные помогают нам - так
почему бы нам не ответить на эту помощь взаимностью и не послужить
им? (Из лекции, прочитанной в Цюрихе 22

 

августа 1989 года.)

 

Преданные санкиртаны заслуживают особого обращения Иногда
преданным говорят, что тот из них, кто распространит больше всех
книг, получит целую тарелку маха-прасада. Ничего плохого в таких
обещаниях нет. На самом деле нужно стараться служить Кришне как
можно лучше, не думая о вознаграждении, ибо наградой является само
служение. Но, чтобы реально осознать это, требуется время, и, пока
преданный не достиг этого уровня, необходимо, чтобы его кто-то
подгонял или поощрял.

 

Харикеша Свами: Все преданные дороги Господу, поскольку преданно
служат Ему, но дороже всех для Него преданные санкиртаны, ибо они



призывают людей предаться Кришне. О преданных санкиртаны нужно
проявлять особую заботу, так как и в экономическом, и в духовном
отношении храм держится именно на них.

 

Президент храма должен позаботиться о том, чтобы у них было все
самое лучшее, а поварам нужно стараться готовить как можно вкуснее,
чтобы преданные санкиртаны, воодушевляемые замечательным
прасадом, распространяли все больше и больше книг. Конечно, если
повара готовят вкусный прасад, хорошо от этого всем, потому что едят
преданные вместе. Но если, готовя прасад, повара стремятся таким
образом помочь преданным санкиртаны распространять больше книг,
тогда, благодаря такому возвышенному образу мыслей, прасад у них
будет получаться еще лучше. Кроме того, они будут глубже сознавать
свою причастность к миссии санкиртаны. Кто-то может сказать, что
храм беден и потому в состоянии обеспечить хорошим прасадом не всех
преданных, а только распространителей книг. Однако в этом случае
вполне логично, что преданные санкиртаны получают лучший прасад:
ведь обеспечивают храм именно они. С другой стороны, если причина
бедности храма заключается в том, что преданные санкиртаны плохо
распространяют книги, тогда, может быть, имеет смысл кормить этих
преданных таким же скудным прасадом, как и остальных, чтобы они
поняли, что должны распространять больше книг и тем самым
улучшить экономическое положение храма.

 

Сарватма дас: Особый прасад для преданных санкиртаны? А почему бы
и нет? По сути дела, это наше единственное чувственное удовольствие,
так что для тех, кто распространяет книги, нужно готовить особый
прасад. Оставаясь в храме, я питаюсь просто или вообще пощусь. Но,
когда я возвращаюсь с санкиртаны, вкусное угощение меня очень
радует. Очень важно воодушевлять преданных санкиртаны, доставляя
им такие радости.



 

7.3 Управление храмами и организация санкиртаны

 Я очень рад, что наши книги так широко распространяются. Именно
это доставляло моему Гуру Махарадже наибольшее удовлетворение.
Распространение книг привлекало его больше, чем строительство
храмов. Он лично посоветовал мне - если у меня когда-нибудь будут
деньги - издавать книги. И вот по его милости мы издаем книги и в то
же время возводим храмы. Сначала мы не имели такой возможности,
однако у нас были книги, привезенные мной из Индии, и эти книги
стали первым камнем фундамента, на котором выросло Движение
сознания Кришны. Вот почему я хочу, чтобы все наши центры
придавали распространению книг особое значение.

 

Каждый храм должен быть независимым Каждый храм и в
административном, и в экономическом отношении должен быть
независимым. Так было задумано мной с самого начала. Почему ты
хочешь сделать как-то иначе?.. Корпорации, крупные кредиты,
централизация - весь этот вздор нам совершенно не нужен.
Единственное, что я хотел осуществлять централизованно, это издание
и распространение книг А управление храмами и все остальное должно
осуществляться на местах, местными преданными. Нужно вести счета и
вообще делать все как следует, в соответствии с законом, но заботиться
об этом должен не ты, а сами храмы. Движение сознания Кришны
призвано не создавать бюрократию, а воспитывать людей
самостоятельных, мыслящих, компетентных в самых разных отраслях
знания и видах деятельности. Если появится бюрократия, всему придет
конец. Каждый должен прилагать усилия, проявлять инициативу, нести
личную ответственность. Нужно поддерживать дух соревнования между
преданными; нельзя, чтобы кто-то один господствовал над всеми и
занимался распределением благ, а остальные только выпрашивали у
него эти блага и дожидались его милости. Такого быть не должно.



Ничего страшного не случится, если вы будете отдельно хлопотать о
регистрации каждого центра. Получайте для каждого центра налоговый
сертификат и регистрируйте наши центры в разных штатах как
отдельные юридические лица. Благодаря этому у вас появится опыт
такого рода деятельности, разовьется чувство ответственности, и
впоследствии на вас всегда можно будет положиться.

 

Стоит ли делать так, чтобы несколько небольших храмов зависели от
центрального храма, расположенного в Вашингтоне, - решать тебе, но
что касается меня, то я не очень-то верю в подобное централизованное
управление или организацию. Я никогда не хотел, чтобы одни наши
храмы зависели от других. Ведь главное, что от нас требуется, - это
воспитывать самостоятельных людей, обладающих разнообразными
знаниями и навыками, необходимыми для проповеднической
деятельности, а не делать из них узких специалистов и не сводить к
минимуму индивидуальную ответственность, централизуя все и вся.
Если каждый центр должен будет стоять на ногах без поддержки со
стороны других храмов, преданные смогут большему научиться. Мы
должны уметь делать все, что необходимо для служения Кришне, а не
рассчитывать на то, что часть наших обязанностей за нас будет
выполнять кто-то другой. Но иногда, чтобы более эффективно
распространять сознание Кришны, мы можем идти на централизацию,
например в таких сферах деятельности, как издание книг и сбор денег
для Би-би-ти если бы каждый храм должен был решать эти вопросы сам,
возникло бы множество проблем. Мы не смогли бы ни напечатать
книги, ни получить за них деньги, ни широко распространять их. Вот
почему в таких вопросах мы отдаем предпочтение централизованному
управлению. Но если речь идет о новом храме, то лучше, чтобы он
постарался сам завоевать себе прочное положение в своем городе.

 

Пусть преданные знакомятся с местными властями и наиболее



уважаемыми горожанами и заручаются поддержкой всех слоев
населения; иначе они будут пренебрегать этим, полагаясь лишь на
помощь других храмов, и со временем все придет в упадок. Цель
Движения сознания Кришны - воспитать идеальных слуг Кришны.

 

Это значит, что преданные должны уметь все. И самую большую
радость вы доставляете мне тем, что распространяете все больше и
больше книг. Это наше главное занятие: в огромных количествах
продавать эти трансцендентные книги по всему миру.

 

Управление храмами Управление движением санкиртаны
осуществляется децентрализованно, по простой системе, установленной
Шрилой Прабхупадой: представитель Джи-би-си, президент храма,
комендант и казначей. В большом храме может еще понадобиться
секретарь, занимающийся канцелярской работой, в том числе
помогающий вести деловую переписку. Высшей инстанцией в
административных вопросах является представитель Джи-би-си,
отвечающий за данный регион, но, как правило, он непосредственно
участвует лишь в принятии наиболее важных решений (например, когда
речь идет о выборе президента храма, приобретении недвижимости и
т.д.).

 

Основные его обязанности заключаются в том, чтобы осуществлять
надзор за деятельностью храмов и вдохновлять преданных на участие в
миссии санкиртаны.

 

Непосредственным руководителем храма является его президент. Если
же президент больше склонен к интеллектуальной деятельности, тогда в



решении административных вопросов ему может помогать комендант, а
также совет храма.

 

Руководители всех служб храма подчиняются его президенту, и он
обязан заботиться о том, чтобы они трудились сообща. Но главное, что
требуется от президента храма, - это всеми силами способствовать
тому, чтобы книг распространялось все больше и больше. Этим также
должен заниматься лидер санкиртаны, призванный следить за тем,
чтобы все распространители книг регулярно ходили на санкиртану,
аккуратно расплачивались за книги, соблюдали садхану и заботились о
своем здоровье. Он отвечает за то, чтобы распространители книг всегда
были обеспечены всем необходимым и могли с радостью заниматься
своим служением. Он докладывает президенту храма о ходе и
результатах распространения книг и вместе с ним решает, на каких
направлениях следует сосредоточить основные усилия. Поскольку
преданные отправляются распространять книги небольшими группами
(которые составляет лидер санкиртаны), необходимы также
руководители групп, выполняющие практически те же обязанности, что
и лидер санкиртаны, но в меньших масштабах.

 

Харикеша Свами: Все президенты храмов должны считать своей
первостепенной задачей распространение книг Прабхупады, и в каждом
храме чтобы каждый преданный должен знать, что главное - это
распространять книги. Храмом, в котором все посвятили себя служению
миссии санкиртаны, легко управлять. И в экономическом, и в духовном
отношении наше Движение полностью зависит от книг. Основной
принцип управления храмом состоит в следующем: все, кто способен
распространять книги, должны делать это, а остальными видами
служения нужно занимать тех, кто не может распространять книги.
Служить Божествам, готовить прасад и заниматься уборкой храма
должны те, кто не может регулярно ходить на санкиртану. Либо



преданные, занимающиеся этими видами служения, должны
справляться со своими обязанностями настолько быстро, чтобы
успевать еще и на санкиртану. Одно время, в 1974 году, я был
ответственным за кухню в нью-йоркском храме. Мы перестроили
распорядок дня храма таким образом, что все преданные, сытно поев с
утра, уходили на санкиртану до самого вечера.

 

Утром же мы готовили обед, и преданные санкиртаны брали его с собой
в специальных упаковках. Так что днем нам нужно было только
приготовить обед (и, несколько позже, фруктовое подношение) для
Божеств. Для этого в храме оставались один или два повара, а остальные
преданные, работавшие на кухне, сразу после предложения прасада, в
восемь утра, начинали повторять мантру и к одиннадцати часам, взяв с
собой сумки с книгами, отправлялись в нью- йоркское метро. Хотя, как
правило, из тех, кто работал на кухне, на санкиртану выходили всего
восемь преданных, по результатам распространения книг мы обгоняли
все остальные службы храма. Этот пример доказывает, что, если
преданные занимаются другим служением, это еще не значит, что они
не могут ходить на санкиртану. Если они захотят распространять книги,
то найдут для этого возможность. Короче говоря, делать нужно все, но
главное, что нужно делать, - это распространять книги. Сосредоточьте
всю деятельность храма на распространении книг, и тогда все, кто
живет в этом храме, будут полны энтузиазма и счастливы. Это не
значит, что храм вообще избавится от проблем, но их станет меньше и
решать их будет проще.

 

7.4 Как строить отношения с властями

 Я очень рад, что ты добился, чтобы полиция прекратила арестовывать
преданных и мешать нам проводить санкиртану. Присланная тобой
программа санкиртаны, сообщение о празднике, посвященном дню



явления Господа Чайтаньи, и замечательная газетная статья - все это
говорит о том, что ты очень искренне, всеми силами пытаешься
расширять начатое Господом Чайтаньей движение санкиртаны.

 

Легализация распространения книг Газетная заметка, озаглавленная
Полиция больше не будет беспокоить последователей Кришны, является
свидетельством великой победы, одержанной Чайтаньей Махапрабху в
Чикаго.

 

Окружной суд разрешил нам продолжать свою деятельность до тех пор
пока существует эта страна Итак, Кришна дал вам возможность
распространять сознание Кришны до тех пор пока существует ваша
страна. Поэтому старайтесь продавать каждый день столько же книг,
сколько вы продаете их сейчас, и это будет меня очень воодушевлять. И
не забудьте выразить сердечную благодарность судье, который
предоставил нам такие прекрасные возможности для проповеди.

 

Пусть по милости Кришны ваша страна существует вечно, и пусть этот
судья тоже живет долго, а вы продолжайте распространять книги. Вот
чего я хочу. Бывает, что на первых порах ситуация складывается для нас
неблагоприятным образом, но если мы будем строго следовать своим
принципам и продолжать проповедовать, то постепенно она изменится
к лучшему. Не отступайте от наших принципов, оставайтесь
смиренными даже в случае провокаций, и вы непременно добьетесь
успеха. Так учит нас Господь Чайтанья.

 

Я очень обязан и вам, и вашему правительству, поскольку ни
правительство Америки, ни остальные американцы не пытаются



помешать нам распространять книги. Благодаря тому, что ваша страна
относится к нам доброжелательно, Господь Чайтанья одарит ее Своими
благословениями, и все добропорядочные американцы обретут сознание
Кришны. Ведь они читают столько наших книг - неужели это не окажет
на них никакого влияния?

 

Президент храма может сам обратиться к местным властям за
разрешением распространять книги в определенных точках, а может
поручить это другому преданному. Но сначала нужно посоветоваться с
каким-нибудь доброжелательно настроенным юристом или
разбирающимся в юридических вопросах преданным, чтобы он
подсказал, как лучше всего организовать в данной местности
распространение книг. В первую очередь необходимо выяснить, какие
возможности для этого предусмотрены законом. Если в соответствии с
законодательством надо просто получить разрешение на ту или иную
форму торговли книгами - например на то, чтобы продавать книги, ходя
по квартирам, - тогда, получив такое разрешение, можно попробовать
распространять книги и на улице, даже если в нем об этом ничего не
говорится.

 

Редко бывает, чтобы в законодательстве четко указывалось, где и как
можно распространять религиозную литературу. Поэтому у властей нет
реальных оснований для того, чтобы объявлять наше распространение
книг незаконным. Если мы будем вести себя правильно, никаких
проблем с властями может вообще не возникнуть.

 

Но, если полицейские все же попытаются штрафовать нас, обвиняя в
том, что мы торгуем книгами с целью наживы, им будет очень трудно
обосновать свои претензии. Мы никого не обманываем, обращаемся с
людьми вежливо и продаем книги по справедливым ценам.



 

Когда мы обращаемся к начальникам полиции, к мэрам или к
политическим деятелям, нам представляется прекрасная возможность
для того, чтобы объяснить им, что такое сознание Кришны и каковы
цели нашего Движения.

 

Если мы хотим легализовать распространение книг либо опротестовать
незаконные ограничения или штрафы, эти люди по долгу службы
обязаны нас выслушать.

 

Пользуясь этой возможностью, мы должны убедить их в том, что,
распространяя книги, преданные занимаются не коммерцией, а
проповедью. Мы проповедуем религиозное учение, осуществляя таким
образом свое законное право. Мы рассказываем людям о Боге, а также о
разных методах духовной практики и идеях, которые принято относить
к индуизму, в том числе о йоге, о медитации, о переселении души, о
вегетарианстве и т.д. Если эти идеи вызывают у человека интерес, если
он хочет прочитать о них в книге и добровольно дает пожертвование,
разве это можно назвать коммерцией? Но даже если власти относятся к
распространению книг враждебно, преданные будут и дальше
заниматься этой деятельностью, полагаясь на покровительство
верховного самодержца, Шри Кришны. Даже в западноевропейских
странах уличная торговля запрещена, но преданные все равно
распространяют на улицах городов книги, а если к ним подходят
полицейские, преданные начинают проповедовать и объяснять им, что
занимаются некоммерческой деятельностью. У них никогда не
возникает серьезных проблем. Кришна хочет, чтобы книги
распространялись, и просто ждет преданных, готовых посвятить себя
этому служению. Он обязательно откликается на их усилия, и
распространители книг знают это по собственному опыту.



 

Финансовая отчетность Харикеша Свами: Каждый храм должен
составлять подробные отчеты о своих финансовых отношениях с
внешним миром. В большинстве стран закон требует, чтобы все
организации вели такую отчетность. В некоторых странах эти отчеты
проверяются изредка, в некоторых - совсем не проверяются, а в
некоторых это делается довольно часто. Лучше всего, чтобы каждый
храм четко отражал свою финансовую деятельность в соответствии с
бухгалтерской системой, принятой в данной стране. Нужно записывать
все доходы и таким образом вести учет денежных поступлений в казну
храма, а также собирать все квитанции и чеки из магазинов и таким
образом вести учет расходов. Затем все эти сведения о поступлениях и
расходах передаются профессиональному бухгалтеру, чтобы он привел
их в форму, которой требуют власти. Разумеется, если обучить
бухгалтерскому делу преданного, чтобы он вел эту отчетность в
соответствии с официальной бухгалтерской системой, это позволит
сэкономить немало денег, поскольку профессиональным бухгалтерам за
каждую запись, которую они делают в бухгалтерских книгах, нужно
платить изрядную сумму. Важно, чтобы президент храма выяснил, как
лучше всего представлять свои счета с учетом законов о
налогообложении, действующих в данной стране. В некоторых странах
ИСККОН, как религиозная организация, освобожден от уплаты налогов,
тогда как в других считается, что ИСККОН занимается коммерческой
деятельностью. Если налоги платить все же приходится, составляйте
отчеты таким образом, чтобы сумма налогов была минимальной. Это
совершенно естественно: любая организация старается вести отчетность
так, чтобы платить как можно меньше налогов. Кроме того, в самом
законодательстве есть положения, на основании которых можно
просить о снижении налогов. Систематический бухгалтерский учет
необходим не только потому, что этого требует закон, но и потому, что
президент храма должен каждый день точно знать, сколько в храмовой
казне денег. Если президент не знает, сколько у него денег и какие
ожидаются доходы, то как он определит, сколько он может потратить?
Вести бухгалтерский учет следует так, чтобы всегда можно было по



первому требованию президента храма представить ему сведения о
наличии денег в казне. Следовательно, казначей храма должен знать,
сколько денег имеется на счету в банке, а сколько - наличными. Кроме
того, он должен знать о текущих расходах и поступающих счетах, в том
числе о том, когда их необходимо будет оплатить. Располагая этими
сведениями, он сможет представить президенту отчет о финансовом
положении храма. Президент каждого храма должен получать такой
отчет еженедельно, а также всякий раз когда он собирается потратить
крупную сумму. Каждый месяц подготавливается сводный отчет для
Джи-би-си или регионального совета, а раз в год - для Джи-би-си,
регионального совета и властей. В этих отчетах должны быть указаны
все поступления и расходы, а также приведен подробный перечень
задолженностей храма, если таковые имеются.

 

Как вести себя с полицией Я понимаю, что полиция своими действиями
причиняет вам некоторые неудобства, но, раз уж мы оказались в
трудном положении, нужно найти из него наилучший выход. Есть такая
санскритская поговорка - сати шатьям самачарит, - которая означает,
что, если кто-то пытается нас обхитрить, мы тоже должны вести себя с
ним хитро. Имея дело с хитрым человеком, нельзя быть простаком. Тот,
кто обладает сознанием Кришны, то есть преданный, очень разумен,
поэтому, чтобы доказать, что мы действительно развили в себе сознание
Кришны, мы должны действовать очень разумно. Думаю, что группе
санкиртаны нужно приносить с собой столик и раскладывать на нем
наши книги и журналы, предназначенные для продажи, а также коробку
для пожертвований. Установив такой столик, продолжайте, как обычно,
продавать книги, а если к вам подойдет полицейский, скажите, что вы
не зазываете покупателей: вы просто установили столик с книгами, и
если кто-нибудь, проходя мимо, захочет какие-то из них приобрести, то
он может это сделать. Это называется сати шатьям самачарит.

 



Гита-говинда даси: Здесь, в Японии, для большинства точек санкиртаны
у нас нет официального разрешения, поэтому очень часто нас с них
прогоняют. Полиция и администрация вокзалов прогоняют нас просто
потому, что это входит в их обязанности. Они только делают вид, что
мы их страшно раздражаем, но на самом деле это не так. Иногда я
встречаюсь с ними, когда они не на работе, и мы дружелюбно беседуем.
Я проповедую им сознание Кришны, и они с интересом слушают.

 

Харидас Тхакур дас: Невозможно сосчитать, сколько раз меня забирали
в полицию, где мне приходилось отвечать на всякие вопросы. Первое
время это причиняло мне сильное беспокойство и я постоянно боялся,
что ко мне подойдет полицейский. Но теперь попасть в полицию для
меня - нормальное явление. Придя туда, я объясняю, что наша
проповедь служит интересам самой же полиции. Так что, как правило,
никаких проблем с полицией у меня не возникает.

 

А кроме того, я по опыту знаю, что демоны и полиция приходят тогда,
когда я нахожусь в майе, или грубо обращаюсь с людьми, или привязан
к результату. Их посылает Кришна.

 

Бхактаватсала дас: Когда меня забирает полицейский, я начинаю ему
проповедовать: Главной проблемой современного мира - причиной
стольких преступлений - является отсутствие у людей сознания Бога.
Мы на вашей стороне. Люди, обладающие сознанием Бога, не
совершают преступлений. А вы верите в Бога? В открытую проповедуя
философию сознания Кришны, мы помогаем полицейским понять, что
мы не торгаши. Если эти полицейские - религиозные люди, они
почувствуют себя неловко из-за того что потревожили нас. А если они
не верят в Бога, им будет невмоготу слушать нашу проповедь и они
просто захотят поскорее с нами расстаться.



 

Виджая дас: Как правило, полицейские, которые дежурят в аэропорту,
не предъявляют нам никаких претензий, поскольку у нас есть
официальное разрешение на то, чтобы распространять там книги. Мы
всегда стараемся, чтобы наше поведение было безупречным, и обычно у
нас не возникает никаких проблем.

 

Ученик 1: Шрила Прабхупада, в разных аэропортах представители
администрации видят, что мы распространяем книги, и, поскольку они
к нам еще не привыкли, наша деятельность вызывает у них раздражение
и даже гнев, но при этом они целыми днями думают о Кришне. У нас
часто возникает вопрос, получают ли они благо от такой медитации на
Кришну: ведь они продолжают относиться к Нему враждебно.

 

Прабхупада: Когда они говорят: Опять эти кришнаиты, то произносят
имя Кришны, а это для них очень хорошо.

 

Ученик 2: Спустя какое-то время их враждебное отношение к нам
может смениться на дружелюбное, и тогда им захочется нас послушать.

 

Прабхупада: Да, и это произойдет благодаря тому, что они произносили
Кришна: Опять эти кришнаиты. Опять эти негодные кришнаиты. [Все
смеются.]

 

Трипурари: Один полицейский доставлял преданным немало



неприятностей, но однажды я увидел, как он сидит в уголке и читает
Ишопанишад, стараясь осмыслить то, что там говорится. Они
понимают, что у нас есть знание; беда лишь в том, что они завидуют
нашему успеху. Однако они не желают признавать, что им тоже хочется
получить это знание. На самом деле получить знание о Кришне хочет
каждый.

 

Прабхупада: Так, значит, он читал Ишопанишад?

 

Трипурари: Да. Читал и пытался понять. Теперь он уже не доставляет
нам столько неприятностей.

 

Прабхупада: Здесь все - демоны. Все до одного. Демон - это тот, кто
ищет чувственных удовольствий. Вот кто такой демон. А преданный -
это тот, кто не потакает своим чувствам. Он заботится лишь о том,
чтобы доставить удовольствие Кришне. Вот кто такой преданный. Как
бы там ни было, если вы искренне служите Кришне - Кришна с вами и
вам не страшны никакие опасности.

 

Как реагировать на жалобы покупателей Думаю, что статья о
распространении книг в аэропорту является для нас рекламой, хотя и
косвенной. Благодаря этой статье больше людей узнает о наших книгах
и нашем Движении. Здесь, в Бомбее, некоторые тоже жалуются, что мы
нарушаем общественный порядок. Что поделаешь? Автор статьи
называет нас кришнаитами. Он делает это снова и снова, не зная, что
таким образом повторяет святое имя и обретает огромное благо Они
упоминают о том, что все вы - мои ученики. Стало быть, гуру при этом
не присутствует. Он исчез в неизвестном направлении, но сознание



Кришны продолжает распространяться. То же самое происходило во
времена Господа Чайтаньи. Путешествуя по Южной Индии, Он
приходил в какую-нибудь деревню, знакомился с кем-то из ее жителей
и побуждал его повторять святое имя. Встретившись в Ним, человек
становился преданным и продолжал повторять святое имя даже после
того, как Господь Чайтанья покидал эту деревню. Так что, хотя меня
рядом с вами нет, проповедь сознания Кришны продолжается и
ширится. Люди покупают эти книги и присоединяются к нашему
Движению. Распространение наших книг - это брихад-мриданга,
большая проповедь. Как бы то ни было, ты дал правильный ответ на эту
статью, объяснив, что описанный в ней эпизод был исключением.

 

Как поступать, когда люди хотят вернуть книги Бывали случаи, когда
человек, движимый настроением, давал ИСККОН ту или иную сумму, а
потом начинал жалеть об этом и требовать деньги обратно, - но это не
значит, что мы должны их возвращать. Мы исходим из того, что, дав
нам эти деньги, человек получил возможность постепенно очиститься, а
иначе он потратил бы их на сигареты, спиртное, мясо и
порнографическую литературу. Если нам тем или иным способом
удастся сделать так, чтобы человек не потратил свои деньги на
сигареты, - это очень хорошо. Взяв у него сколько-то денег и дав ему
наши книги, мы окажем ему большую услугу. Что же касается
раздражения, которое вызывает у людей наша проповедь, - ребенок
тоже раздражается, когда ему говорят, как себя вести, однако это не
значит, что взрослые не должны этого делать. Пригласи их на наш пир -
уж он-то им наверняка понравится.

 

Навина-нирада дас: Если вы находитесь на автостоянке и к вам один за
другим подходят люди и берут книги, не допускайте никаких
скандалов. Особенно это касается небольших местечек, где один
раздраженный человек может испортить все дело, рассказав о своем



недовольстве всем и каждому. Когда кто-то хочет вернуть вам книгу, не
вступайте с ним в пререкания. Если вы видите, что человек не
отличается развитым интеллектом, что он просто хочет получить
обратно свои деньги и больше его ничего не интересует, отдайте ему
эти деньги.

 

Проверьте книгу, чтобы убедиться в том, что ей не было нанесено
никаких повреждений, - и отдайте ему его деньги. Можете даже
извиниться перед ним и пожелать ему всего доброго, тогда он совсем
успокоится. Бывает, что люди устраивают целую сцену: ругаются,
швыряют книги на землю, вызывают полицию и доставляют нам немало
хлопот. Мы не должны забывать, что нам предстоит вернуться на это
место. Если, приходя туда, мы всякий раз будем доводить людей до
таких крайностей, местные жители начнут нас ненавидеть. Но если они
будут видеть воспитанного, культурного человека, который ко всем
относится дружелюбно, независимо от того, покупают они у него книги
или нет, то рано или поздно тоже приобретут эти книги.

 

С другой стороны, если человек возвращает вам книгу просто потому,
что она не понравилась его супруге или еще какому-нибудь
родственнику, или потому, что ему вдруг что-то пришло в голову,
постарайтесь его переубедить.

 

Расскажите ему, о чем эти книги, и напомните об их низкой цене.
Важно, чтобы люди поняли, что приобрести наши книги - это огромная
удача.

 

Когда мы ходим с книгами по квартирам, нам встречаются люди,



которые говорят: Меня на этом уже обманывали. Как-то раз я купил эти
книги. А потом они приносят к двери две или три книги и хотят их
отдать, порой даже не требуя вернуть за них деньги. Но, если
преданный не жалеет времени на то, чтобы раскрыть книгу и объяснить,
о чем в ней говорится, люди меняют свое мнение об этих книгах и уже
не хотят с ними расставаться. Они жалуются, что им не объяснили, о
чем эти книги, а просто сказали, что они должны их взять, и
потребовали за них ту или иную сумму. Поговорив с нами, люди
обещают, что будут читать эти книги. Имея дело с людьми, которые
хотят вернуть книги или которым уже предлагали их приобрести,
распространитель книг должен проявлять чуткость.

 

Кришна часто посылает нам таких людей. Например, недавно я
встретил человека, который за пять недель до этого купил у меня пять
книг. Увидев меня вновь, он пришел в такой восторг, словно встретил
старого доброго друга. Он тут же купил весь комплект книг Шрилы
Прабхупады и сказал, что очень рад нашей встрече, потому что в
прошлый раз у него было слишком мало времени: он был не один, а с
подругой. Можно не сомневаться, что мы будем снова и снова встречать
одних и тех же людей: тех, кого мы огорчили и кто чувствует себя
обманутым, а также тех, кого мы воодушевили и кто относится к нам
дружелюбно. И очень важно, чтобы в общении со всеми этими людьми
мы проявляли чуткость.

 

Жалобы по телефону или по почте Мы указываем в книгах адреса и
телефоны наших храмов, и бывает, что люди пишут или звонят нам с
жалобами. Но, например, в Швейцарии, где самый высокий в мире
показатель распространения книг Би-би-ти на душу населения, нам
возвращают не больше двадцати книг в год. За время марафонов,
продолжающихся по целому месяцу, лишь немногие люди обращаются
к нам с жалобами, и большинство из них, получив на свою жалобу



ответ, успокаиваются и начинают понимать, что приобрели очень
ценные книги. Преданные, отвечающие на жалобы, обязательно должны
относиться к людям чутко, быть готовыми понять их и оказать им
помощь, а также извиниться перед ними. Главное в общении с такими
людьми - успокоить их. Объясните им ситуацию: Людей, продающих
эти книги, не так уж мало, но, если вы хотите знать, у кого вы купили
книгу, я это выясню. Дайте мне, пожалуйста, ваш адрес и номер
телефона, чтобы человек, продавший вам эту книгу, мог написать или
позвонить вам. После этого люди обычно успокаиваются, а иногда они
даже сами просят нас не рассматривать их жалобу, потому что не хотят
давать свой адрес и номер телефона. Защищая перед людьми наши
книги и наше Движение, старайтесь в то же время как можно
внимательнее разобраться в их жалобах, которые, как правило,
возникают из-за какого-нибудь недоразумения или из-за недостойного
поведения распространителя книг. Вы можете сказать им примерно
следующее: Мы благодарны людям, которые сообщают нам о подобных
недоразумениях или о недостойном поведении преданных,
распространяющих книги, поскольку таким образом они помогают нам
лучше организовать эту деятельность. Получив от вас такое объяснение,
человек поймет, что виновато в происшедшем не Движение сознания
Кришны в целом, а лишь отдельный его представитель. Примите,
пожалуйста, мои искренние извинения за действия нашего
представителя. Но что касается самой книги, то ее действительно стоит
прочитать. Вы знаете, ведь это древние книги, написанные в Индии. Вы
когда-нибудь слышали о санскрите? Это замечательно, что вы купили
такую книгу.

 

Мы хотим, чтобы эти книги были у каждого, - такова одна из причин
того, что мы распространяем их на улице или по домам. В книжных
магазинах их продавали бы по очень высоким ценам. А кроме того, едва
ли владельцы магазинов поймут, как важно продавать эти книги: ведь
их прежде всего интересует прибыль, не правда ли? Они предпочитают
торговать бестселлерами. Так почему бы вам не почитать купленную у



нас книгу? Стройте разговор таким образом, чтобы человек,
обратившийся к вам с жалобой, мог изменить свое мнение, не признавая
при этом, что погорячился или сделал слишком поспешные выводы.
Отвечайте на его звонок так, словно к вам просто обратились за
дополнительной информацией. Назовите свое имя и скажите: Если у вас
появятся еще какие-нибудь вопросы - я к вашим услугам. Важно, чтобы
мы не начинали сразу договариваться с человеком о том, что он вернет
нам книги, а мы ему - деньги. Разумеется, мы готовы отдать людям их
деньги, однако мы считаем, что будет лучше, если они изменят свое
решение и оставят книги у себя. Если после разговора с вами они по-
прежнему хотят вернуть книгу и получить за нее деньги, тогда
предложите им прислать ее в храм по почте и указать номер своего
счета в банке, а также адрес. Люди должны видеть, что мы идем им
навстречу. В конце концов, для нас это не что иное, как возможность
попроповедовать. Для них же это - дополнительные хлопоты, и они
могут просто решить оставить книгу у себя.

 

7.5 Распространение книг как основа экономики
храма 

Меня очень обрадовало твое сообщение о том, что наши книги успешно
распространяются. Это самая важная часть нашей деятельности, и,
уделяя ей должное внимание, вы никогда не будете испытывать
недостатка в средствах.

 

Копить деньги совершенно ни к чему. Если у тебя появляется больше
денег, чем раньше, тогда нужно и тратить больше. Таковы
брахманические принципы: получать и тратить, но тратить с умом, а не
транжирить. Так и поступай, и учи своим примером других.

 



Как преданные начали полагаться на распространение литературы
Группа санкиртаны, возглавляемая Джаянандой и Тамала-Кришной,
развернула здесь активную деятельность. Они продают в среднем по сто
экземпляров Бэк ту Годхед в день. Так что постарайтесь как можно
скорее получить из Нью-Йорка журналы Бэк ту Годхед и
распространяйте их в больших количествах Киртаны и распространение
наших книг и журналов - вот основа нашего успеха. Даже если у нас не
будет своего храма, это не так важно:

 

если мы сможем круглые' сутки проводить киртаны и распространять
наши издания, это и будет нашим главным успехом.

 

Мы собираемся установить на наш журнал твердую цену - пятьдесят
центов, и я попросил Тамала, когда он получит 5 000 экземпляров Бэк
ту Годхед, прислать мне 750 долларов. Они выручат те же 750

 

долларов, продав всего 1 500 экземпляров по пятьдесят центов каждый.
Оставшиеся 3 500 экземпляров можно будет либо продать - и получить
таким образом немалую прибыль, - либо раздать бесплатно. Ни в том,
ни в другом случае мы не будем в проигрыше.

 

Прахладананда Свами: Одно время я был казначеем храма в Буффало.
Главным нашим доходом была та небольшая сумма, которую
зарабатывал и полностью отдавал храму Рупануга. Я был студентом и
получал кое-какие деньги от родителей. Поскольку на содержание
храма наших денег не хватало, Рупануга попросил нас устроиться на
временную работу. Но я тогда как раз читал письма Прабхупады, в
которых он призывал нас проводить харинама-санкиртану. Я подумал,



что надо хотя бы попробовать. Мы отправились в центр города петь
святые имена, и это была наша первая харинама. Некоторые преданные
с раковинами в руках обходили слушавших нас людей и собирали
пожертвования.

 

Вернувшись к себе, мы подсчитали, сколько же нам пожертвовали.
Оказалось, двадцать семь долларов. По тем временам это была солидная
сумма, но все же мы не думали, что сможем таким образом содержать
храм. Впрочем, мы продолжали проводить харинамы в центре города. А
потом мы узнали о предстоящем фестивале искусств в Аллантауне и
решили, что отправимся туда и будем петь там святые имена. У
Бхагавана была гитара, и он вел харинаму. Я и еще один преданный
собирали в раковины пожертвования. Люди бросали нам одну
двадцатипятицентовую монету за другой, и за два дня мы собрали
столько денег, что у нас появилась вера в то, что мы сможем содержать
храм, просто раздавая журналы и собирая пожертвования. Мы делали
это год за годом и только этим и жили. Все было просто и экстатично.

 

Распространение книг - самая надежная экономическая основа Не
ставьте себя в зависимость от финансовой поддержки со стороны
других преданных - полагайтесь на Кришну. Тогда ваша
проповедническая деятельность будет успешной. Сказать, что люди
действительно прислушиваются к вашей проповеди, можно будет в том
случае, если они начнут поддерживать вас и в финансовом отношении.
Мы содержим нашу огромную организацию за счет продажи книг.
Именно это и требуется. В других странах преданные распространяют
книги в огромных количествах. Деньги нужны, и собирать их вы
должны сами. Не рассчитывайте на то, что вы будете получать деньги от
других преданных: такую проповедническую деятельность нельзя
назвать успешной.

 



В шестидневном марафоне по распространению книг первое место
заняла восточная зона. Распространять книги - наша главная
обязанность. Все руководители нашего Движения должны постоянно
изыскивать способы, позволяющие продавать больше книг. Я всегда
говорил, что нам просто нужно полагаться на распространение книг,
тогда у нас ни в чем не будет недостатка.

 

Харикеша Свами: Многие храмы сейчас содержатся только за счет
распространения книг, и это само по себе доказывает, что такое
возможно. Однако для этого требуется довольно много преданных. Вот
почему так важна программа обучения бхакт. Чем большее значение мы
будем придавать подготовке новых преданных, тем боЯльших успехов
достигнем в осуществлении миссии санкиртаны.

 

Необходимо готовить новых преданных и выводить их на санкиртану.
Когда и санкиртаной, и разными видами служения в храме занимается
достаточное число преданных, совсем не трудно содержать храм за счет
распространения книг. Этого хотел Прабхупада, стало быть, можно не
сомневаться, что это осуществимо. Все, что для этого требуется, - это
хорошо проповедовать и правильно управлять храмом. Правильно
управлять храмом значит содержать его только за счет распространения
книг. Хороший руководитель понимает, что нельзя тратить деньги,
которых нет, и избегает всех этих изобретений Кали-юги вроде покупок
в кредит.

 

Он ни в коем случае не допустит, чтобы храм тратил суммы,
превышающие доходы от распространения книг. Если храм полностью
посвящает себя миссии распространения книг, люди сами начинают
жертвовать этому храму вещи, которые нужны живущим в нем
преданным, - я видел это не один раз. От нас требуется просто



распространять книги, полагаться на Кришну и приобретать какие-то
материальные вещи для храма, только если кто-то делает
пожертвование именно на эти цели либо если это становится
возможным благодаря успешному распространению книг. И
необходимо избегать роста ежемесячных расходов: в противном случае
на экономику храма и на распространителей книг ложится тяжкий груз.
Надо жить просто. Нехорошо, когда распространители книг чувствуют
на себе бремя забот о содержании храма и не могут сосредоточиться на
том, чтобы просто распространять книги. Если преданные начнут
считать, что главное - это деньги, распространение книг может стать
для них своего рода кармической деятельностью.

 

Мы распространяем книги отнюдь не только для того, чтобы содержать
храмы. Мы распространяем книги потому, что Шрила Прабхупада
называл это самым эффективным способом проповеди сознания
Кришны. А чтобы воодушевить менеджеров, он говорил, что
распространение книг является также прекрасным решением
финансовых проблем.

 

Занимаясь самой важной проповеднической деятельностью, можно еще
и финансировать храмы. Распространять книги - значит проповедовать
и в то же время финансировать проповедь. Разве найдется какая-то
другая финансовая деятельность, позволяющая одновременно
выполнять столь разные задачи?

 

Сарватма дас: Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути,
позволяющего содержать наши храмы, кроме распространения книг: мы
обречены на это проклятием. Это лила Лакшми-Нараяны. Мы даем
людям Нараяну, а они дают нам Лакшми. Однако когда мы продаем не
книги, а что-то другое, то имеем дело с майей. Не с йогамайей, а с



махамайей. Мы можем что-то брать у майи, но, оказывается, майя -
ростовщик, и нам приходится возвращать все, что мы у нее берем, в
многократном размере. Причем майя всегда говорит, что ей мало, а из-
за этого управление храмом становится для нас очень трудным делом.
Так что лучший способ содержать храм - это проповедовать, а лучшая
форма проповеди - распространение книг. Честно говоря, я
распространяю книги потому, что не знаю и знать не хочу другого
способа зарабатывать деньги. И, занимаясь распространением книг, я
чувствую себя очень счастливым. Я получаю от этого служения
огромное удовольствие и знаю, что вся парампара рада тому, что я так
настроен.

 

Джая-гурудева дас: Тот, кто полностью посвятил себя распространению
книг, начинает по-настоящему ценить их. Вы изучаете эти книги,
продаете их, получаете благодаря им средства к существованию, каждое
утро и каждый вечер читаете их вслух и таким образом поклоняетесь
им. Служение Бхагаватам становится для вас смыслом жизни. Вот
почему Шрила Прабхупада отводил распространению книг более
важную роль, чем любой другой проповеднической деятельности.
Шрила Прабхупада положил начало своему Движению, расширял и
обеспечивал его, просто продавая книги и все, что от нас требуется, -
это следовать его примеру.

 

Даянидхи дас: Проповедовать - значит приводить людей на путь
сознания Кришны, и основой проповеднической деятельности является
издание и распространение книг Прабхупады. Помня эти несложные
принципы, можно очень успешно управлять храмом. Финансовое
благополучие храма является естественным следствием царящей в нем
духовной атмосферы. Как правило, в новых храмах все преданные горят
желанием проповедовать, и важно с течением времени не потерять этой
настрой. Чтобы сохранить в храме такую атмосферу, нужно строить его



деятельность на духовных принципах, ибо все материальное преходяще,
тогда как дух вечен. Это вечное начало, являющееся основой нашей
административной деятельности, присутствует прежде всего в книгах,
проповеди и духовных принципах. Проповедуя, мы одновременно
решаем и материальные вопросы, хотя явной связи между активной
проповедью и финансовым благополучием храма может и не быть.
Иными словами, поскольку распространение книг - это часть
санкиртана-ягьи, то есть ягьи, которую должны совершать люди
нынешней эпохи, у тех, кто занимается этой деятельностью, ни в чем не
будет недостатка.

 

У храма будет достаточно денег, и преданные будут обеспечены всем
необходимым.

 

Если книги распространяются, другие виды деятельности храма также
будут приносить доход, и преданные должны видеть в этом
вознаграждение за то, что основные силы они отдают распространению
книг. Практика показывает, что, пока книги распространяются, какая-
нибудь другая форма деятельности храма тоже будет приносить ему
доход.

 

Лилаватара дас: Наш храм во Флоренции - Вилла Вриндавана -
представляет собой большое здание, уход за которым требует много
времени и сил, поскольку оно было построено около пятисот лет назад.
Есть у нас и другие виды служения, требующие немалых затрат
энергии: ведь в храме три алтаря и большая кухня, в которой готовится
прасад для многочисленных преданных. На девяносто процентов все это
финансируется распространителями книг. В этой ситуации мы
вынуждены продавать большие книги дороже чем по двойной цене Би-
би-ти. Будь у нас другие крупные источники дохода, мы могли бы



распространять больше книг. Мы пытаемся как-то решить эту
проблему, например, книги среднего объема мы продаем по низким
ценам. Те, для кого распространение книг не является основным
служением, торгуют атрибутикой, скажем, плакатами с изображениями
Кришны. При храме есть ресторан и магазин; кроме того, преданные
осваивают гончарное дело и пошив одежды, а те, кто занимается
сельским хозяйством, намерены поставлять храму оливковое масло и,
будем надеяться, другие продукты. У нашего храма довольно много
друзей, которые не прочь оказать преданным финансовую поддержку,
однако крупных или регулярных пожертвований мы от них не
получаем. Разнообразная деятельность, которой мы теперь занимаемся,
стала возможной лишь благодаря распространению книг, и от нас
требуется всячески развивать эту деятельность, чтобы снять с
распространителей книг бремя забот о финансовом обеспечении храма.

 

Джива дас: Те, кто добросовестно совершает санкиртана-ягью,
доставляют Кришне удовольствие. Поэтому говорится, что если будут
распространяться книги, то все остальное придет само собой. И мы
убеждаемся в этом на практике. Распространяя книги, мы знакомимся с
большим количеством людей, и нередко бывает, что эти люди потом
помогают нам. Например, в Норвегии преданным была нужна ферма
или ресторан, но они не устраивали сбор пожертвований специально на
эти цели, а просто продолжали распространять книги.

 

И вдруг одна милая и к тому же богатая девушка заинтересовалась
сознанием Кришны - и теперь у преданных есть огромный ресторан в
центре Осло, причем очень может быть, что это лучший ресторан
ИСККОН в Европе. А скажем, в Германии распространители
атрибутики вносят кое-какие средства на развитие нашей фермы,
однако производство и продажа этой атрибутики требуют таких
расходов, что на ферму почти ничего не остается. Самые большие



суммы вносят именно распространители книг. Прабхупада хотел, чтобы
книги были основой нашего Движения - даже и в финансовом
отношении, - и мы снова и снова на реальных примерах убеждаемся в
том, что Кришна тут же откликается на каждую серьезную попытку
преданных распространять книги Прабхупады.

 

Харикеша Свами: Никто и никогда не предъявлял ни одному из наших
храмов претензий из-за того, что мы распространяем книги. А деньги,
вырученные нами от продажи книг, никогда не привлекали внимания
налоговых служб или правительственных чиновников - при условии,
что преданные, собирающие эти деньги, делали это достойными
методами. Ни у каких государственных организаций ни в одной стране
мира никогда не возникало беспокойства из-за того, что преданные
честно и открыто распространяют книги. Всем ясно, что продажа этих
книг является частью нашей религиозной деятельности. За полученные
таким образом деньги можно не беспокоиться, поскольку везде
понимают, что эти деньги неприкосновенны, и, как правило, не
облагают их налогами.

 

У нас никогда не будет недостатка в покупателях Я очень рад, что ты
так успешно продаешь наши книги и стремишься к еще более высоким
результатам. Чем больше люди слышат о Движении сознания Кришны,
тем охотнее они покупают наши книги - это совершенно естественно.
Распространение этих книг является главной формой нашей
проповеднической деятельности.

 

Меня очень воодушевляют постоянно растущие показатели
распространения книг. Это замечательные новости. Спасибо тебе, ты
делаешь именно то, чего я хочу Всякий раз когда кто-нибудь покупает у
нас книгу, я испытываю чувство глубокого удовлетворения. Сколько бы



мы ни перечитывали священные писания, они всегда сохраняют для нас
новизну и привлекательность.

 

Когда есть время, я читаю книги, которые сам же написал.

 

Я верю твоим словам о том, что в нынешнем году будет распространено
гораздо больше книг, чем в прошлом. Такова природа духовной
энергии: ее постоянно становится все больше и больше, нужно только,
чтобы мы прилагали к этому усилия.

 

Слухи о том, что через несколько лет полиция начнет преследовать
преданных, что у людей не будет денег, чтобы купить книги, и что из-за
всего этого распространение книг прекратится, совершенно
безосновательны. Тот, кто распускает эти слухи, да еще от моего имени,
- негодяй. Я никогда не говорил ничего подобного. На самом деле, пока
мы искренни, движение санкиртаны будет расти и шириться Это
движение вечно.

 

Я очень доволен твоей деятельностью, так что продолжай и расширяй
ее. Все будут стремиться приобрести наши книги. У нас никогда не
будет недостатка в покупателях. Все это происходит по милости
Чайтаньи Махапрабху.

 

Результаты показывают, что наши книги можно распространять в
любых количествах. Эти книги заслуживают того, чтобы
распространять их в неограниченном количестве.



 

Проповедуйте, а деньги будут Мой Гуру Махараджа говорил: О деньгах
не беспокойтесь. Сделайте что-нибудь хорошее для Кришны, и деньги
придут сами собой. Поэтому мы всегда должны думать о том, как
распространить учение Кришны, и Он непременно обеспечит нас всем,
что для этого требуется. Даже обыкновенный человек, если он хочет,
чтобы другие о нем узнали, тратит на рекламные цели огромные
средства.

 

Кришна тоже отнюдь не беден. Он способен предоставить в
распоряжение прославляющих Его преданных любую сумму денег.

 

Хридаянанда дас Госвами: Не надо думать, что от нас просто требуется
зарабатывать деньги, а проповедь будет идти сама собой. Нет, мы
должны проповедовать, и тогда деньги будут приходить сами собой.
Никогда не должно быть такого, что мы решаем что-то приобрести и,
чтобы собрать деньги на эту покупку, перестаем распространять книги.
Наш принцип таков: мы посвящаем себя проповеди и живем на те
средства, которые нам посылает Кришна. Так мы узнаем мнение
Кришны о том, какие вещи у нас должны быть, а какие - нет. Проблемы
начинаются лишь тогда, когда мы хотим иметь не то, что считает
нужным для нас Кришна, а что-то другое. Мы сами решаем, что, по
мнению Кришны, нам нужно, и потому наши приобретения становятся
для нас тяжким бременем. Однако задача руководителя заключается не
в том, чтобы требовать от преданных собирать больше пожертвований
(а то у нас много неоплаченных счетов), а в том, чтобы побуждать их
становиться настоящими проповедниками. Надо, чтобы преданные
учились убеждать людей, учились сами серьезно относиться к книгам
Шрилы Прабхупады и воспитывать серьезное отношение к этим книгам
у других. Эти цели духовны. Они не обусловлены тем, что храм
оказался в стесненном материальном положении. И если мы говорим,



что распространяем книги потому, что так велел Прабхупада, тогда
почему бы нам не распространять их так, как он велел это делать? Если
мы признаем авторитетность слов Прабхупады, то должны признать и
авторитетность предложенного им способа распространения книг.
Прабхупада сказал, что распространять книги нужно описывая их
достоинства. Важно, чтобы люди давали нам пожертвования в знак
уважения к тому, что они от нас получают.

 

Поэтому мы не должны отдавать книги за бесценок или в нагрузку к
какой- нибудь атрибутике, тем более что Прабхупада называл такую
торговлю безобразием. Шрила Прабхупада говорил: Что это за
безобразие - лишь бы поскорее сбыть книги?! Люди должны понять, что
мы предлагаем им нечто ценное, и проявить свою искренность, дав нам
пожертвование. Преданный знает, что есть минимальная цена, которую
он должен получить за книгу, но прежде всего он заботится не о том,
чтобы собрать больше лакшми, а о том, чтобы распространить больше
книг.

 

Система, которую дал нам Прабхупада, - просто проповедовать и
распространять книги - подразумевала, что чем больше книг мы
распространим, тем больше денег получим. Так что у нас всегда был
стимул к тому, чтобы распространять как можно больше книг. Но потом
произошло следующее:

 

мы начали применять новую, хитроумную систему, при которой
распространить больше книг не значило получить больше денег.
Распространяя больше книг, мы стали получать меньше денег, и многие
решили, что лучше распространять меньше книг, и именно так и стали
поступать. Вот почему абсолютно необходимо строго следовать
системе Прабхупады: больше книг - больше денег. А не меньше книг -



больше денег. Мы должны понять, насколько гениальна система,
предложенная Прабхупадой. Важно получать за каждую книгу
определенную сумму, поскольку в этом случае, распространяя больше
книг, мы непременно будем получать больше лакшми. Тогда президент
храма будет рассуждать так: Мне нужно больше лакшми. Значит, я
должен сделать так, чтобы распространялось больше книг. Значит, я
должен сделать так, чтобы больше преданных ходило на санкиртану.
Значит, я должен задействовать все резервы, в том числе ветеранов, и
организовать подготовку новых распространителей книг. Я должен
позаботиться о том, чтобы преданные распространяли больше книг и
получали за них определенную сумму. А именно этого и хотел
Прабхупада.

 

Правильно распоряжайтесь всеми благами, которые дает нам Господь
Если преданные хотят жить только на доходы от распространения книг,
они должны аккуратно распоряжаться деньгами, ограничивать свои
материальные запросы и со всем, что посылает им Кришна, обращаться
правильно, как выразился Шрила Прабхупада в письме, цитируемом
ниже:

 

Я твердо убежден, что, если мои ученики будут с воодушевлением
продолжать свои попытки донести это учение до каждого человека,
Движение сознания Кришны, начатое Господом Чайтаньей, быстро
охватит весь мир. Наше Движение уже пользуется признанием в самых
разных странах, и лидеры общества все чаще обращают на нас
внимание, поэтому мы обязаны поддерживать свою духовную силу,
строго следуя регулирующим принципам, и тогда мы сможем
правильно распорядиться всеми благами, которые дает нам Господь для
скорейшего осуществления Его священной миссии. Я уверен, что
совместными усилиями вы - искренние, разумные, молодые преданные
- сумеете выполнить эту задачу, то есть принести святое имя всем



падшим душам, которые, находясь в обусловленном состоянии,
страдают от всевозможных бед и материальных радостей.

 

Так что, пожалуйста, проводите санкиртану и распространяйте наши
книги еще энергичнее, и да благословит вас Кришна за ваши искренние
попытки преданно служить Ему.

 

Те, кто распространяет наши книги, а также те, кто готовит их к
изданию, занимаются исключительно важным служением. Эти две
группы преданных представляют собой нашу правую и левую руку, и
они должны выполнять свои обязанности очень усердно, помня, что
трудятся для Кришны. То, что мы трудимся для Кришны, не означает,
что от нас не требуется большого усердия; напротив, это означает, что
мы должны быть гораздо более усердны, чем те, кто действует лишь
ради удовлетворения своих чувств. Передай, пожалуйста, всем ребятам
это наставление.

 

Шрила Прабхупада говорил, что лучше всего тратить деньги на издание
книг. Он предупреждал, что если храмы будут копить деньги, то им
придется платить налоги. Издавайте книги, продавайте их и живите на
эти деньги. Следуйте этому принципу. Распространяйте наши книги,
ибо это главная форма нашей проповеди. Мы должны распространять
эти книги, неся их всем и каждому, тогда наша проповедь будет
успешной (Шрила Прабхупада- лиламрита, том 6).

 

7.6 ИСККОН и Би-би-ти



 Мне не очень-то хочется, чтобы наши книги издавало какое-то
постороннее издательство, в том числе Макмиллан и компания.
Насколько мне известно, у Миссии Рамакришны есть свое издательство,
у Ашрама Аравинды есть свое издательство; Теософское общество само
издает свои книги, Библейское общество само издает свои книги,
последователи Рабиндраната Тагора тоже сами издают свои книги. Так
почему бы ИСККОН не иметь собственного издательства?

 

Издавайте как можно больше книг: именно этим вы по-настоящему
порадуете меня. Издавая на самых разных языках книги, в которых
изложена философия сознания Кришны, мы сможем реально охватить
своей проповедью весь мир, прежде всего страны Запада, и в
буквальном смысле слова приводить на путь сознания Кришны целые
народы.

 

Что такое Би-би-ти?

 

Финансы издательства Бхактиведанта Бук Траст должны использоваться
для издания моих книг и других печатных материалов, а также для
возведения храмов по всему миру. Особое значение имеет
строительство трех храмов: в Майяпуре, Вриндаване и Джаганнатха-
Пури.

 

Бхактиведанта Бук Траст - это международное издательство,
публикующее литературу, в которой излагается учение сознания
Кришны. Его цель - издать и распространить книги Шрилы Прабхупады
на всех языках мира. Кроме того, Би-би-ти издает новые переводы
ведических писаний, а также произведений, продолжающих



ведическую традицию. Чтобы успешно выполнять свою задачу, то есть
издавать книги, Би-би-ти должно своевременно удовлетворять нужды
своих заказчиков, храмов ИСККОН, обеспечивая их книгами для
широкого распространения. Распространение книг - это главное, чем
должен заниматься ИСККОН, поскольку средства для своей
издательской деятельности Би-би-ти получает именно от храмов. Одна
из основных функций Би-би-ти заключается также в том, чтобы
регулярно выпускать новые тиражи книг Шрилы Прабхупады. Он
написал свои книги для всех, кто будет жить на этой планете в
последующие десять тысяч лет, и Би-би-ти должно заботиться о том,
чтобы у людей всегда была возможность приобрести эти книги. Еще
одна функция Би-би-ти - финансировать осуществление крупных
проектов Движения сознания Кришны в разных странах мира, в том
числе в святых дхамах Индии. Би-би- ти было основано в марте 1972
года в Индии и в мае того же года зарегистрировано в США. (По книге
Руководство для Би-би-ти: Бхактиведанта Бук Траст" и основные
принципы его деятельности, составленной попечителями Би-би-ти,
1987 год).

 

ИСККОН и Би-би-ти - две отдельные организации Шрила Прабхупада
заботился о том, чтобы интересы издания и распространения книг, а
также возведения и содержания храмов не вступали между собой в
противоречие. Он считал нецелесообразным сочетать решение
повседневных вопросов (связанных с управлением храмами и продажей
книг), которыми занимается ИСККОН, с осуществлением
международных программ (в том числе изданием книг и возведением
наиболее крупных храмов), относящихся к ведению Би-би-ти. Заботясь
о том, чтобы никакие ошибки в управлении ИСККОН с его
децентрализованной структурой не ставили под угрозу Би-би-ти,
Шрила Прабхупада в организационном отношении полностью разделил
ИСККОН и Би-би-ти.

 



Я не могу допустить, чтобы в случае, если ИСККОН прекратит свое
существование, Би-би-ти ожидала та же участь. Зачем рисковать Би-би-
ти, делая его частью ИСККОН? Вот почему я хочу, чтобы Би-би-ти
оставалось отдельной организацией.

 

Би-би-ти и ИСККОН - это две различные организации. Хотя обе они
распространяют сознание Кришны, между ними есть важное различие.

 

Би-би-ти издает книги, в которых изложено учение сознания Кришны, и
обеспечивает этими книгами ИСККОН, а он уже распространяет их. Би-
би-ти - это корпоративный трест, управление которым (чтобы
обеспечить максимальную эффективность его издательской
деятельности) осуществляется централизованно. Шесть отделений, из
которых состоит этот трест, под руководством его попечителей
выполняют задачи Би-би-ти в разных частях мира.

 

Один или два раза в год попечители Би-би-ти встречаются, чтобы
определить цели и направления его деятельности на последующий
период. Что же касается управления ИСККОН, то оно, наоборот,
осуществляется децентрализованно. Центры ИСККОН регистрируются
как самостоятельные организации, а Джи-би-си лишь выполняет
функции общего надзора за их деятельностью. Шрила Прабхупада
хотел, чтобы каждый центр в юридическом и финансовом отношении
был независимым. (По книге Руководство для Би-би-ти.)

 

Би-би-ти охраняет авторские права Шрилы Прабхупады В соответствии
с распоряжением самого Шрилы Прабхупады, авторские права на все
его книги принадлежат Би-би-ти. Сразу после создания этого треста



Шрила Прабхупада ясным, однозначным решением передал ему свои
авторские права, отказавшись от них в пользу Би-би-ти. Би-би-ти свято
хранит авторские права на книги Шрилы Прабхупады и готово не
только предупреждать, но и, при необходимости, преследовать в
судебном порядке всякого, кто осмелится нарушать эти права, то есть
издавать книги Шрилы Прабхупады, не получив на это письменного
разрешения от Би-би-ти. Как-то раз Шриле Прабхупаде стало известно,
что некоторые центры ИСККОН использовали печатные материалы Би-
би- ти для собственных публикаций. Шрила Прабхупада тут же
направил членам Джи- би-си письмо, предназначенное для всех центров
ИСККОН, в котором велел прекратить подобного рода деятельность и
четко объяснил, что единственной организацией, имеющей право
издавать его книги, а также публиковать записи его лекций и бесед или
иллюстрации к его книгам, является Би-би-ти.

 

Теперь, когда ИСККОН превращается в огромную международную
организацию, я получаю известия о том, что некоторые наши центры
издают мои книги, продают их и тратят вырученные деньги на
собственные нужды, делая все это независимо от Би-би-ти. Подобная
деятельность недопустима. Я создал Бхактиведанта Бук Траст именно
для того, чтобы наделить его исключительным правом на издание всех
печатных материалов, содержащих мои наставления, в том числе моих
книг, а также записей лекций и т.д. Пятьдесят процентов средств,
полученных от продажи этой литературы, должны идти на издание
новых книг, а остальные пятьдесят процентов - на строительство
храмов. Би-би-ти может предоставить какому-либо центру ИСККОН
право на издание наших книг - например, в случае с переводами на
другие языки, - но с условием, что, как только продажа этих переводов
начнет приносить прибыль, данный центр будет выплачивать Би-би-ти
гонорар. Таким образом, издание литературы ИСККОН всегда должно
осуществляться либо самим Би-би-ти, либо с его ведома и разрешения.
Если храмы станут издавать наши книги независимо от Би-би-ти, это
будет наносить ущерб моей издательской деятельности и со временем



может привести к финансовому краху Би-би-ти. Это значит, что я не
смогу заказывать в типографии новые партии книг или у меня не будет
хватать денег на строительство храмов. Надеюсь, что все вы сделаете из
этого письма правильные выводы и будете действовать соответственно.
Если у вас возникнут по этому поводу какие-то вопросы, пишите лично
мне либо обращайтесь к представителю Джи-би-си, отвечающему за
ваш регион.39

 

Би-би-ти - трансцендентное налоговое агентство Если вы просто
сосредоточитесь на этой деятельности - распространении моих книг, - у
вас все будет складываться очень благополучно. Согласно моему плану,
или трансцендентному замыслу, нужно жить только на деньги,
получаемые от продажи моих книг, и если мы будем строго следовать
этому плану и придумывать все новые способы распространения книг,
то нам будет нетрудно получать достаточно денег. Недавно я написал
членам Джи-би-си, что они могут разрешить руководителям храмов
двадцать пять процентов средств, выручаемых от продажи книг и
журналов, оставлять на содержание храма, а семьдесят пять - отдавать в
книжный фонд. Предположим, за неделю вы способны продать наших
книг и журналов на восемьсот долларов (по розничным ценам).
Неужели двухсот долларов в неделю не хватит на еду и арендную
плату? Если нет, тогда продавайте больше книг или, пока вам не
удается обеспечивать храм только за счет распространения книг,
используйте дополнительные источники дохода, однако старайтесь не
тратить слишком много времени на коммерцию, поскольку это
отвлекает нас от того, чем мы на самом деле должны заниматься. Если
Кришна увидит, что мы очень активно пытаемся донести весть о Нем
всем и каждому, Он - повелитель богини процветания - даст нам все!40

 

Ошеломляющее количество трилогий Кришна, проданных в Нью-Йорке,
- это замечательный успех. Я читал отчет об этом в бюллетене



санкиртаны. Однако хватит ли вырученных за них денег на покрытие
издательских расходов. Я слышал, что, хотя храм с таким успехом
распространил эти книги, он теперь должен книжному фонду немалую
сумму. Члены Джи-би-си должны следить за тем, чтобы у храмов
никогда не было долгов. Надо, чтобы храм погасил этот долг книжному
фонду немедленно - если возможно, до встречи в Майяпуре. Нам теперь
требуется очень много денег на строительство крупных храмов в Индии,
но откуда я возьму эти деньги, если наши центры не будут платить за
предоставленные им книги?

 

Би-би-ти восполняет существенный пробел в структуре ИСККОН,
будучи организацией, централизованно собирающей денежные средства
со всех членов этого Общества, а затем использующей эти средства на
благо каждого.

 

Би-би-ти ни в коей мере не является для ИСККОН правительством или
вышестоящей организацией. Выступая в роли своего рода налогового
агентства, Би-би-ти с помощью своей политики цен собирает с храмов
средства, позволяющие ему осуществлять крупные проекты, которые
никогда бы не смог финансировать ИСККОН с его децентрализованной
структурой. (По книге Руководство для Би-би-ти.)

 

Харикеша Свами: В организационном отношении ИСККОН не обладает
способностью осуществлять крупные проекты. Большинству храмов, по
сути дела, нелегко обеспечивать самих себя, так что ожидать, что они
будут вкладывать средства в проекты, выходящие за рамки их
повседневной деятельности, не приходится. Шрила Прабхупада нашел
блестящее решение этой проблемы, придав Би-би-ти функции
трансцендентного налогового агентства, способного разрабатывать и
осуществлять крупные проекты на прибыль, которую оно получает от



своей основной деятельности. И тем не менее Би-би-ти является
некоммерческой организацией, поскольку прибыль не распределяется
между его сотрудниками.

 

Средства Би-би-ти расходуются на четко обозначенные, чисто духовные
цели.

 

Разумеется, Би-би-ти учитывает интересы своих покупателей, храмов
ИСККОН, и предоставляет им книги по низким, выгодным для храмов
ценам. Возможности для этого у Би-би-ти есть, поскольку работающие
в нем преданные трудятся безвозмездно.

 

Больше книг по более низким ценам Что касается Макмиллана: мы
занимаемся миссионерской деятельностью и хотим распространять
больше книг и по более низким ценам, поэтому если они хотят
повысить цены, тогда расторгни договор.

 

Так или иначе мы должны наводнить книжный рынок книгами о
сознании Кришны. Это создаст нашему Обществу престиж, а поскольку
стоят эти книги недорого, многие люди изучат нашу философию.

 

Что касается намерения украсить тома Бхагаватам позолотой, то я уже
говорил, что повышение цен на книги, связанное с более богатым
оформлением, может затруднить их продажу. Лучше снижать цены.

 



7.7 Чем опасна неумеренность в решении
финансовых вопросов

 Да, продажа благовоний очень помогла нам поддержать многие центры
в финансовом отношении, однако мы не бизнесмены. Поэтому нет
никакой необходимости в том, чтобы организовывать производство
свечей и затем продавать их. Мы не хотим, чтобы стало больше заводов.
Мы хотим, чтобы у людей стало больше сознания Кришны, а чтобы
достичь этого, прежде всего нужно распространять наши книги и
проповедовать. Так что строй свою деятельность именно на этих
принципах.

 

Лучший товар - книги Используйте свое драгоценное время и энергию
для распространения наших журналов и книг. Это и есть настоящая
проповедь. Домохозяева тоже могут распространять наши книги и
таким образом зарабатывать себе на жизнь.

 

Прахладананда Свами: К вопросам финансирования храма нужно
подходить практически, учитывая конкретную ситуацию. Однако
практический подход прежде всего означает, что вы сокращаете
расходы, связанные с телефонными переговорами, использованием
транспортных средств, содержанием храма в целом и т.д. Вот что такое
практический подход. Заручитесь финансовой поддержкой
благожелательно настроенных людей: пусть они регулярно дают храму
пожертвования. Мы должны заботиться о том, чтобы наша деятельность
все больше и больше очищала нас. Если преданные получают от своего
служения удовлетворение, люди будут присоединяться к ним и тоже
становиться распространителями книг.

 



Благодаря этому содержать храм станет легче. Если быстро этого
достичь не удается, значит, необязательно, чтобы все немедленно
прекращали торговать атрибутикой. Однако торговля атрибутикой
проблемы не решает. Она не вдохновляет преданных на служение
Кришне, и они утрачивают духовный энтузиазм. Эта деятельность не
развивает в них желание стать чистыми преданными Кришны. Есть и
другие проблемы, связанные с торговлей атрибутикой. Одна из них
состоит в том, что нередко приходится продавать тот или иной товар
женщинам, а это значит, что нужно вдохновлять их на приобретение
этого товара, а это, в свою очередь, может подразумевать многое.
Подобное общение с женщинами не укрепляет наше духовное сознание.
Из-за такого общения преданным трудно оставаться брахмачари,
поэтому они становятся домохозяевами и, следовательно, уже не могут
все собранные ими пожертвования отдавать храму. Это ведет к тому,
что доходы храма уменьшаются, другим преданным приходится
добывать больше средств, и в итоге храм попадает в еще боЯльшую
зависимость от торговли атрибутикой.

 

Джая-гурудева дас: Господь Нитьянанда ходил по домам, чтобы дать
людям знание о Кришне, но если мы ходим по домам, чтобы заработать
денег, и при этом даже не упоминаем о Кришне, то какое мы имеем
право называть свою деятельность санкиртаной? Мы говорим, что
таким образом даем людям возможность совершить агьята-сукрити,
однако я вижу в этом лишь жалкое оправдание нашей неспособности
содержать храм за счет распространения книг - то есть так, как этого
хотел Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада никогда не осуждал
коммерческую деятельность, но это не значит, что движение
санкиртаны должно теперь переключиться на коммерцию. Долг
вайшнава - проповедовать, давать людям знание о Кришне. Если
применяемые нами методы распространения книг отбивают у людей
всякий интерес к сознанию Кришны, мы не должны обвинять в этом
книги или распространение книг: Мы даем людям книги, но они им не
нравятся. У людей слишком бедные интеллектуальные запросы. Почему



бы нам не давать им то, что им нравится, и на вырученные таким
образом деньги расширять Движение сознания Кришны? Эта идея
получила распространение после ухода Шрилы Прабхупады, и
совершенно очевидно, что Господь Чайтанья ее не одобрил.

 

Манидхара дас: Марафоны, затеваемые по экономическим
соображениям, подрывают энтузиазм преданных. Мы должны
обходиться без марафонов по случаю финансовой катастрофы и вообще
кампаний по спасению храма. Если торговля атрибутикой способствует
распространению книг, я ничего против нее не имею. Но храм, который
содержится только за счет торговли атрибутикой, подобен пустыне.

 

Иногда кажется, что, не торгуя атрибутикой, нам не выжить: ведь мы
живем в обществе, которое не намерено нас обеспечивать. В ведические
времена вайшнавы пользовались поддержкой правительств, но в
современном обществе, если правительства не отнимают у нас деньги и
не подвергают нас гонениям, мы уже считаем, что нам очень повезло.
Так что мы вынуждены добывать средства на содержание храма, торгуя
атрибутикой. Такова реальность, с которой нам приходится мириться, и
все же в центре нашей деятельности всегда должно оставаться
распространение книг. Иными словами, нужно стремиться свести
торговлю атрибутикой к минимуму. Если в богатом, имеющем большой
доход храме плохо обстоят дела с распространением книг, преданные
становятся материалистичными, а это порождает множество проблем и
со временем приводит к снижению дохода. Распространение книг
приносит нам огромное благо, заставляя нас всегда вести скромный,
аскетичный образ жизни и руководствоваться личностным подходом в
отношениях с другими. Мы должны беречь это духовное богатство, если
хотим и дальше распространять книги. Но если уж встает вопрос о
выживании, если само существование храма оказывается под угрозой,
тогда что мы можем поделать? В этом случае, возможно, придется



какое-то время торговать атрибутикой.

 

Рохинисута дас: Тот, кто предан Кришне и имеет вкус к санкиртане,
может иногда продавать и атрибутику. Гаури однажды сказала, что,
продавая атрибутику, она испытывает то же ощущение, что и
распространяя книги.

 

Как-то раз я тоже этим занялся. Во время марафона я распространял
свечи. Настрой был тот же, что и при распространении книг. Но была и
существенная разница: ведь свеча - это всего лишь кусок воска. Если вы
будете долго, годами, торговать атрибутикой, это вас погубит. Вы
сломаетесь. Преданный, который действительно вручил себя Кришне,
всегда готов в случае необходимости переключиться на какое-то другое
служение. И все же он знает: подлинный его долг - распространять
трансцендентные книги Шрилы Прабхупады. Преданный санкиртаны
может делать все, что от него потребуется, ибо он предан Кришне и
постоянно исполнен энтузиазма. Однако он никогда не забывает, что
главное его служение заключается в том, чтобы повторять Харе Кришна
и вернуться к Богу; а чтобы дать такую возможность и другим, он
распространяет книги (из лекции, прочитанной в Бельгии 3 сентября
1987 года).

 

Джая-гурудева дас: Чтобы содержать храм или проповеднический
центр, требуется немало усилий. Можно прилагать эти усилия,
распространяя книги, а можно - торгуя атрибутикой, но усилия
необходимы в любом случае.

 

Разница заключается в том, что, отдавая свои силы распространению



книг Прабхупады, мы испытываем радость и воодушевление, тогда как,
торгуя атрибутикой, просто отбываем тяжелую повинность. Преданные,
торгующие атрибутикой, не воодушевляются, а только загрязняются,
общаясь с материалистами и не имея возможности проповедовать. А
когда их материальное положение становится вполне обеспеченным,
они начинают пренебрегать своими обязанностями да еще воевать друг
с другом. Я только что слушал запись беседы, в которой Прабхупада,
имея в виду своих учеников, говорит: Как только у них появляются
деньги, между ними начинаются распри. Мы рискуем привязаться к
деньгам.

 

Возникает зависть, соперничество, споры о том, как эти деньги лучше
потратить.

 

В Первой песни Бхагаватам объясняется, что постоянные распри, а
также накопление золота (и вообще денег) - это характерные признаки
Кали-юги. Если продавать только книги, в казну храма, возможно, будет
поступать меньше денег, зато преданные будут относиться к лакшми
более бережно. Вначале от преданных могут потребоваться огромные
усилия, но если они будут год за годом строго следовать этому
принципу - содержать храм только за счет распространения книг, - то
со временем делать это будет все легче и легче, и я видел тому реальные
примеры.

 

Харикеша Свами: Редко бывает, чтобы торговля атрибутикой
способствовала распространению книг. Тот, кто просто распространяет
книги, на первых порах может и не достигать высоких результатов. Но
если он будет учиться этому искусству у опытных преданных
санкиртаны, то его результаты непременно будут расти. Если же он
будет подстраховываться - например, говорить, что собирает средства



на лечение наркоманов, - или торговать в основном атрибутикой и,
только получив таким образом некоторую прибыль, предлагать людям
книги, из него не получится хорошего распространителя книг и он не
сможет продавать их, рекламируя достоинства самих книг. Эти книги -
идеальный товар, и если преданный научится объяснять людям
изложенную в них философию и преподносить их каждому человеку
по-разному, с учетом его индивидуальных особенностей, то станет
хорошим распространителем. Но тот, кто не может обойтись без какой-
нибудь мантры, взывающей к людской щедрости, либо торгует
атрибутикой, а книги раздает бесплатно, создает у людей искаженное
представление об этих книгах. Это не то, что имел в виду Шрила
Прабхупада. Он хотел, чтобы преданные продавали его книги, описывая
их достоинства, и чтобы люди платили за эти книги, понимая их
ценность.

 

Расширение не по средствам Харикеша Свами: Расширение Движения
сознания Кришны - одна из наших целей. Мы хотим расширять свою
проповедь и возводить храмы по всему миру.

 

Но нередко президент (или совет храма), решив, что пора расширяться,
строит планы, намного превышающие финансовые возможности храма.
Это одна из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть у
руководителей храмов. Некоторые из них вследствие духовной
незрелости считают, что успех их деятельности определяется
материальным богатством храма. Иногда президенты даже начинают
состязаться между собой: чей храм богаче. Однако подобное состязание
отнюдь не трансцендентно. Истинный успех означает, что наша
проповедь расширяется, появляется больше новых преданных,
распространяется больше книг, и вовсе не обязательно, чтобы при этом
мы получали больше материальных благ.

 



Гуру-чарана дас: Теперь у нас есть большие храмы, содержание
которых требует больших расходов. Сеть наших храмов выросла очень
быстро, поэтому содержать их стало очень непросто. Мы не можем от
них отказаться, но должны научиться, решая стоящие перед нами
проблемы, в то же время планировать свою деятельность на достаточно
продолжительные промежутки времени. Нельзя, как раньше, искать
средства лишь на сиюминутные нужды, даже не задумываясь о
будущем.

 

Ловушка атрибутики Харикеша Свами: Бывает, что руководство
попадает в ловушку чрезмерного расширения храма. Когда храм
расширяется настолько, что живущие в нем преданные уже не в
состоянии содержать его только за счет продажи книг, его
руководителям приходится искать какие-то источники дохода,
позволяющие без больших усилий получать высокую прибыль. Именно
из-за этого ИСККОН стал заниматься торговлей атрибутикой.
Руководители ИСККОН, чтобы добыть средства, необходимые для
оплаты огромных расходов на содержание храмов, стали побуждать
преданных продавать картины, ковры, майки, наклейки на автомашины
и т.д.

 

Некоторые президенты вполне резонно утверждали, что стали
руководить храмом совсем недавно и что все его огромные расходы
унаследованы ими от предшествующей администрации. Побуждая
преданных торговать атрибутикой, они искренне пытались содержать
таким образом храм, и все же этот способ решения экономических
проблем был искусственным, сходным с теми, которые используются в
материалистическом обществе. Прабхупада хотел, чтобы его храмы
содержались за счет распространения книг, поскольку это лучший
способ расширения проповеднической деятельности Движения
сознания Кришны и в то же время самое надежное средство



обеспечения экономической стабильности. Торговля атрибутикой
сыграла не последнюю роль в подрыве распространения книг в
некоторых районах мира. Продавать на процветающем Западе книги о
сознании Кришны трудно, тогда как материальные товары - например,
картины - пользуются большим спросом и продавать их легко. К тому
же эти изделия можно закупать в Азии по оптовым ценам и продавать
их значительно дороже, получая фантастическую прибыль. Благодаря
торговле материальными товарами храмы становились все богаче, и на
вырученные таким образом деньги покупались большие здания.
Казалось, что теперь никаких экономических проблем можно не
бояться. Однако на самом деле храмы попали в западню. Поскольку они
расширились искусственным путем, им приходилось продолжать
торговать атрибутикой, чтобы оплачивать свои расходы. А торговля
атрибутикой в действительности не приносила такой прибыли, которая
позволяла бы расширять проповедническую деятельность. Доходы от
этой торговли росли, но одновременно росли и связанные с ней
расходы, так что чистая прибыль оставалась неизменной. Преданным,
занимавшимся торговлей атрибутикой, требовалось делать перерывы,
чтобы отдохнуть от этого тяжелого и однообразного занятия, а значит,
приток средств в казну храма тоже прерывался. Нося кармическую
одежду, никогда не говоря о Кришне, целыми вечерами обходя дома
людей, которым они предлагали свои товары, преданные теряли
духовную силу.

 

Постепенно они забывали, что сущностью духовной жизни является
проповедь, и начинали считать, что главное в духовной жизни - это
обеспечивать свое существование в грихастха-ашраме (поскольку все
они рано или поздно женились). Некоторые совсем ушли из Движения
сознания Кришны, причем кое-кто из них занялся той же торговлей
атрибутикой, но ведя при этом уже чисто материалистический образ
жизни. Другие остались в храме, но полностью прекратили
проповедническую деятельность. Более того, видя, что мы торгуем
атрибутикой, люди смеются над нами: Смотрите-ка, они говорят, что



занимаются духовной деятельностью, а сами просто зарабатывают
деньги, торгуя разными товарами.

 

В результате распространение книг почти полностью сошло на нет.
Преданные утратили способность общаться с людьми именно как
преданные и продавать им книги. Таким образом, вместо того чтобы
стать панацеей, торговля атрибутикой привела к катастрофе. Преданные
стали считать смыслом своей деятельности не проповедь сознания
Кришны, а сбор денежных средств. Воодушевления стало меньше,
преданных - тоже, и храмы опустели. Кришна не хочет посылать новых
преданных, искренне стремящихся служить Ему, в храмы, повседневная
деятельность которых направлена главным образом на обеспечение
своего материального, экономического благополучия. Бывает, что такие
храмы привлекают людей возможностью вести комфортное,
обеспеченное существование.

 

Некоторые люди приходят в ИСККОН, чтобы решить свои
экономические проблемы. Это совсем не то, чего мы хотим и что
требуется для нормальной духовной жизни. Мы хотим, чтобы к нам
присоединялись преданные, стремящиеся развить в себе любовь к Богу
и служить Ему, участвуя в миссии санкиртаны Господа Чайтаньи
Махапрабху. Итак, все президенты храмов, которые искренне хотят
вести духовный образ жизни и проповедовать духовные принципы,
должны избегать этой ловушки - торговли атрибутикой. Это, однако, не
относится к домохозяевам, поскольку им нужно содержать семью.
Шрила Прабхупада одобрил создание предприятия, которое занималось
производством благовоний и называлось Благовония с духовного неба.
Делая эти благовония и продавая их, домохозяева обеспечивали свою
семью. Домохозяевам не запрещается производить и продавать
атрибутику. Однако лучший способ содержать семью - это
распространять книги Прабхупады. Домохозяин может брать себе



какой-то процент от суммы, вырученной им от продажи книг, и таким
образом содержать свою семью.

 

Бизнес должен поддерживать проповедь Рамешвара: Бывает, что
грихастхи присоединяются к нашему Движению, однако
распространять книги им слишком трудно, и тогда мы говорим им, что
они могут заниматься бизнесом и отдавать часть денег храмам.

 

Прабхупада: Кришна упоминает об этом: сва-кармана - Хорошо, тогда
просто выполняй свои профессиональные обязанности.

 

Рамешвара: Если бы некоторые грихастхи занялись бизнесом, это хоть
немного облегчило бы бремя забот о содержании храма, лежащее на
брахмачари, и те смогли бы распространять больше книг. Есть храмы -
например, нью-йоркский и лос-анджелесский, - в которых
повседневные расходы довольно велики.

 

Прабхупада: А захотят ли эти грихастхи работать?

 

Рамешвара: Думаю, да, особенно если мы их воодушевим.

 

Прабхупада: Так за чем же дело стало?

 



Рамешвара: Мы можем организовать какие-нибудь предприятия
наподобие Благовоний с духовного неба.

 

Прабхупада: Да, можете заниматься бизнесом. Почему бы для начала
вам не организовать производство и продажу этой зубной пасты? Это
очень хорошая паста, я сам ею пользуюсь. Зубная паста нужна каждому.
Все ею пользуются. Нужно только, чтобы людям она понравилась.

 

Рамешвара: А вкус у нее хороший? В Америке все делается из желания
удовлетворить язык.

 

Прабхупада: Да. Не только в Америке. Можно придать этой пасте очень
приятный вкус, подсластив ее. Соль в ней есть, можно еще добавить
мед. Тогда она будет солоновато-сладкой, а если добавить еще
несколько ингредиентов, вроде перечной мяты, метилсалицилата и
камфары, то получится замечательный вкус. Все это очень хорошие
ингредиенты. Кроме того, мы можем производить некоторые простые
лекарственные средства: мази от заболеваний кожи, микстуры от кашля.
У меня есть опыт изготовления таких лекарств. Грихастхи могут
заниматься бизнесом. Не стоит рассчитывать на то, что все окажутся
брахманами. Мы не являемся ни брахманами, ни членами какой-то
секты, но ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне, мы готовы
заниматься любой деятельностью. Если мы занимаемся бизнесом, это
еще не значит, что мы вайшьи. Нанда Махараджа занимался сельским
хозяйством. Это не значит, что он был вайшьей. Но, если судить по его
занятиям, то есть смотреть со стороны, можно было бы назвать его
вайшьей.

 



Рамешвара: Я вижу это на примере нашего храма в Лос-Анджелесе: не
все преданные в состоянии регулярно участвовать в программах и
соблюдать все, что от них требуется. Поэтому, чтобы воодушевить их, я
всегда говорю им, что лучше делать хоть что-то, чем ничего. Делайте
то, что можете.

 

Прабхупада: Да, нужно воодушевлять их. Пусть они служат нашему
Обществу, зарабатывая честным трудом деньги и отдавая часть этих
денег храмам.

 

Пурурава дас: Если уж заниматься бизнесом, тогда это должен быть
такой бизнес, который не подразумевает нежелательных форм общения
с карми.

 

Лучший бизнес - готовить и продавать прасад. Люди едят прасад и
очищаются. Еще одно огромное преимущество этого бизнеса
заключается в том, что спрос на прасад неограничен. Сколько один
человек может купить картин? Прасад же - это еда, а есть людям надо
каждый день. Так что преданные вполне могут заниматься таким
бизнесом, если они не в состоянии обеспечивать себя за счет
распространения книг. Ясно, что распространение прасада также
является частью миссии санкиртаны.

 

Прахладананда Свами: Чем больше мы старались распространять книги,
тем меньше у нас возникало экономических проблем. Похоже, что
экономические проблемы возникали лишь тогда, когда преданные не
были по-настоящему поглощены проповедью. Торговля атрибутикой и
материальное обогащение храма не способны принести преданным ни



воодушевление, ни удовлетворение. Пытаться удовлетворить кого-то
материальными благами - это все равно что не кормить птицу, а только
украшать ее клетку. Когда преданные начинают заботиться не о
духовном, а о материальном развитии, у них возникает множество
проблем. В таких случаях мы попросту тратим все накопленные нами
деньги на решение проблем, которые мы создали, накапливая эти
деньги.

 

Я хочу, чтобы наши книги распространялись в огромных количествах, и
если ваше предприятие, Благовония с духовного неба, поможет мне в
этом, то я буду очень доволен.

 

Относительно того, что руководители нашего Общества настаивают на
необходимости заниматься бизнесом, - прежде всего вы должны понять,
зачем нужен бизнес. Бизнес должен поддерживать проповедь.
Проповеднической деятельности требуется финансовая поддержка, и
это единственное, для чего нам нужен бизнес. Насколько я понимаю,
для финансового обеспечения нашего Движения достаточно того
бизнеса, которым мы и так занимаемся, то есть издания и продажи
книг. Я не хочу, чтобы административные вопросы решались за счет
проповеди.

 

Руководитель должен быть еще и проповедником - а иначе кто за ним
пойдет?

 

Что  касается  того,  каким  служением  тебе  заняться,  думаю,  что  лучше  всего  тебе  обсудить  этот
вопрос  с  представителями  Джи-‐би-‐си.  Другое  дело,  что  все  должны  понять  следующее:  продажа
благовоний  интересует  меня  куда  меньше  чем  продажа  книг.  Главное  -‐  это  распространение  книг.
Продавать  благовония,  пластинки  и  т.д.  не  так  важно,  как  распространять  эти  книги.  Если



Благовония  с  духовного  неба  не  будут  способствовать  распространению  книг,  тогда  какой  смысл  в
том,  чтобы  преданные,  умеющие  проповедовать,  занимались  этими  благовониями?  Я  хочу,  чтобы
мои  книги  распространялись  в  огромных  количествах,  потому  что  это  позволит  нам  по-‐
настоящему  убедить  большинство  людей,  и  прежде  всего  американцев,  в  истинности  нашего
учения.  Но  деньги  нам  тоже  нужны.  Поэтому  обратись,  пожалуйста,  к  представителям  Джи-‐би-‐си,
чтобы  получить  от  них  более  конкретные  указания  на  этот  счет.  Чем  больше  мы  проповедуем,  тем
более  зрелой  становится  наша  проповедь  и  тем  лучше  нам  удается  убеждать  других.    



8-Стратегия санкиртаны
 Самая важная наша обязанность состоит в том, чтобы проповедовать -
проповедовать и распространять книги. Если ты будешь активно
заниматься проповедью, то непременно достигнешь успеха и в
управлении храмом. Это как в теле: рука делает то, чего хочет голова. У
нас, в Обществе сознания Кришны, в роли головы выступает проповедь.
Если голову отрубить, все тело умрет. Административная деятельность
- это руки, которые могут нормально выполнять свои функции только
если голова здорова. Если человек потеряет руки, его тело не умрет, но
он будет калекой. Итак, проповедь важнее, чем административная
деятельность, однако для нормальной работы всего организма
необходимо и то, и другое.

 

8.1 Храм как база для проповеди и
распространения книг

 Твой отчет о деятельности храмов в руководимой тобой зоне меня
очень воодушевил. Проповедуя преданным, ты должен подчеркивать
важность распространения книг Осуществление этой программы имеет
огромное значение, поэтому старайся находить для этого все более и
более эффективные способы, и Кришна непременно поможет тебе.

 

Шрила Прабхупада о предназначении храма На самом деле мы открыли
эти центры для того, чтобы нам было легче донести наши книги до как
можно большего числа людей. Поэтому уделяйте, пожалуйста,
распространению книг особое внимание и старайтесь обеспечить ими
все школы, колледжи и книжные магазины.



 

Обитатели материального мира гибнут, из-за того что у них нет
духовного знания. Центры нашего Общества призваны принести
облегчение иссохшим обусловленным душам, ищущим нектара
подлинно счастливой жизни. Поэтому я прошу тебя и всех остальных
членов ИСККОН наводнить центрами сознания Кришны весь мир и
осуществить предсказание Чайтаньи Махапрабху: Мое имя будут знать
в каждом городе и деревне.

 

Чего я действительно хочу, так это чтобы мы издавали все больше и
больше книг и одновременно строили майяпурский храм. Однако я не
имею в виду, что ради этого надо перестать заниматься всем остальным.
Искусство управления заключается в том, чтобы все задачи решались
параллельно и на должном уровне. А руководствоваться в своей
деятельности нужно следующим принципом: использовать все
возможности для проповеди сознания Кришны и в то же время
добросовестно выполнять повседневные обязанности преданного, чтобы
поддерживать свою чистоту и уверенно продвигаться по духовному
пути.

 

Храм как боевой лагерь армии, распространяющей книги В войне с
майей храм подобен боевому лагерю. Храм - это и убежище, живя в
котором преданные заряжаются духовной энергией, и место, где
новички обучаются преданному служению, и, наконец, посольство
духовного мира, вызволяющее обусловленные души из плена майи.
Храм служит источником воодушевления для всех и каждого.
Воодушевление является движущей силой духовного развития, и, когда
это воодушевление становится зрелым, оно проявляется в желании
привлекать к Кришне других. Поэтому, чтобы осуществить
предназначение храма как базы для проповеди, мы используем
различные стратегические приемы: приглашаем людей на



проповеднические программы, которые проводятся и в самом храме, и в
специально арендуемых залах, либо сами отправляемся к людям и даем
им сознание Кришны в форме книг, проводим у них дома программы и
т.д.

 

Не следует недооценивать роль проповеднических программ, особенно
воскресных пиров и публичных лекций. Воскресный пир является
традицией в храмах ИСККОН, а публичная лекция - это традиционная
форма вайшнавской проповеди, применявшаяся с незапамятных времен.
И воскресные пиры, и публичные лекции предоставляют нам
прекрасные возможности для распространения книг, поскольку на них
приходят люди, у которых уже есть интерес к сознанию Кришны.

 

Бывает, что какой-нибудь гость настроен критически, но если он
действительно хочет выяснить, что такое сознание Кришны, то ему все
равно придется приобрести у нас книгу. Однако большинство из тех,
кто приходит в храмы или посещает публичные программы, заранее
настроены благожелательно. Всюду, где собирается много людей,
которых привлекает сознание Кришны, можно распространить много
книг. Преданный, умеющий распространять книги, никогда не упустит
такой благоприятной, просто идеальной возможности для
распространения книг Шрилы Прабхупады. У нас есть правило,
согласно которому ни один гость не должен покидать храм, не отведав
прасада, и точно так же каждому посетителю наших храмов или
публичных программ необходимо предлагать книги. Конечно,
принимая гостей, преданные не должны вести себя навязчиво, но нужно
быть настроенным на проповеднический лад и думать о том, как бы
дать этим людям книги. Тогда мы с изумлением увидим, насколько
больше книг можно распространить на воскресных пирах и в дни
крупнейших праздников, в частности, на Джанмаштами и Гаура-
пурниму.



 

Группы харинамы Продолжай кришна-киртан. Именно это мы и
должны делать: петь святые имена. Так поступал Сам Чайтанья
Махапрабху. С простыми людьми Он никогда не говорил о философии -
только с представителями наиболее образованных слоев общества.
Пение святых имен оказывает на людей очень сильное воздействие.

 

Пусть они поют под мелодичный аккомпанемент тамбуры и мриданги.
Проводи такие музыкальные программы, старайся продавать книги,
устраивай пиры. Тогда твоей проповеди неизменно будет сопутствовать
успех.

 

Харикеша Свами: Каждый храм должен организовать группу харинамы
и регулярно проводить уличные киртаны. Это лучший способ наглядно
объяснить людям, что собой представляет вечная дхарма, харинама-
киртан. Хотя главную роль в проповеди сознания Кришны играет
распространение книг, другие формы проповеднической деятельности
тоже важны. Прабхупада говорил, что все они необходимы для
распространения сознания Кришны. Уличные харинамы приносят их
участникам огромное благо, поскольку дают им возможность самим
убедиться в том, что пение святых имен - это источник духовного
блаженства. Проводя харинаму в шумном городе, посреди уличной
толпы, мы поистине пьем нектар. У нас тут же возникает ощущение
безопасности, защищенности, неподверженности влиянию гун природы.
Мы чувствуем себя трансцендентными ко всей этой суматохе.
Приобрести опыт уличных киртанов должен каждый. Особенно это
касается новых преданных: важно, чтобы они научились петь святые
имена даже при большом скоплении людей. Старые преданные, чтобы
не терять форму, тоже должны регулярно участвовать в уличных
киртанах. Эти киртаны, если проводить их регулярно, вдыхают в храм
новую жизнь и очень сплачивают преданных, живущих в храме, с теми



преданными, которые живут в разных частях города.

 

Каждый уличный киртан должен быть хорошо организован. Надо, чтобы
все преданные были прилично одеты и танцевали в какой-то одной
манере. Это выглядит более привлекательно, чем когда все танцуют кто
во что горазд. Прабхупада хотел, чтобы преданные танцевали в одной
манере, и учил их делать шаг свами (с приподнятыми руками). Кроме
того, мелодии должны быть традиционными, благозвучными и
красивыми, а на мридангах и караталах нужно играть в такт. Хорошо
также устраивать маха-харинама-киртаны. Нужно проводить их в
самый подходящий для вашего города день недели - например, в
субботу или в воскресенье, когда большинство людей выходят на улицу
и когда преданные санкиртаны тоже могут принять в харинаме участие.
Когда много преданных вместе поют святые имена, это оказывает на
всех присутствующих огромное воздействие. Участие преданных
санкиртаны придает этому пению особую мощь - которой, возможно,
недостает киртанам, проводимым в будние дни, - ибо перед этим они
всю неделю совершают самую важную ягью. Хорошо, если во время
киртана преданные бесплатно раздают сладости, например, печенье,
потому что, отведав прасада, люди всегда начинают относиться к нам
более благожелательно. Кроме того, среди тех, кто остановился
послушать пение святых имен, можно успешно распространять книги и
журналы. Другой хороший способ проповеди во время харинамы
заключается в том, чтобы через каждые двадцать минут прерывать
киртан и давать короткую уличную лекцию. Эта лекция должна быть
очень живой, чтобы в течение буквально нескольких минут полностью
удерживать внимание людей. Людям нравятся такие лекции, особенно
когда их дают преданные, которые хорошо умеют это делать. Во время
уличных харинам не следует слишком долго задерживаться напротив
торговых заведений, чтобы не раздражать их владельцев. Где-нибудь на
площади, напротив памятника, можно стоять сколько угодно. Если это
вообще возможно, постарайтесь заблаговременно получить разрешение
властей на проведение харинамы (часто оно называется разрешением на



проведение шествия или демонстрации), чтобы никто потом не
остановил ее. Особенно важно делать это в тех случаях, когда
проводится большая санкиртана, в которой участвуют сотни преданных.

 

Теперь тебе нужно постараться получить разрешение властей на
проведение уличных харинам. Это очень поможет тебе расширить свою
проповедническую деятельность. Санкиртана для нас - сама жизнь, так
что постарайся получить это разрешение как можно скорее.

 

Публичные программы и празднества Твои сообщения об успехах
преданных в Сан-Диего доказывают, что, сочетая распространение книг
с проведением публичных празднеств, можно привлечь к сознанию
Кришны очень много людей. Проводи такие празднества как можно
чаще.

 

Проведение праздничных программ всегда требует расходов, но это не
значит, что вы должны от них отказаться. Зарабатывайте деньги
продажей книг, а затем тратьте их на праздничные программы. Наши
празднества очень привлекают людей, и потом эти люди с гораздо
большей готовностью пьют яд сознания Кришны.

 

Большие празднества привлекают самых разных людей и знакомят их с
культурой сознания Кришны. Любому понятно, что если Движение
сознания Кришны организует в общественных местах фестивали,
значит, оно действует на законных основаниях. Кроме того, такие
фестивали дают нам прекрасные возможности для распространения
книг Шрилы Прабхупады. Впечатляющие публичные программы
прошли недавно в Восточной Европе: мы имеем в виду выступления



ансамбля Гауранга Бхаджан Бэнд под руководством Харикеши Свами,
Бхактивайбхавы Свами и Шачинанданы Свами. На этих выступлениях,
проходивших в больших залах, присутствовали тысячи зрителей
(больше всего - 32 000 человек - на московском концерте в июле 1992
года) и было распространено очень много книг.

 

Подобные программы производят на людей большое впечатление, а
когда они приобретают книги, это положительное впечатление еще
усиливается и у них формируется подлинно уважительное отношение к
преданным и к книгам Шрилы Прабхупады. Меньшие по масштабу
фестивали Харе Кришна, если они проводятся их в том же духе, людям
тоже очень нравятся. Чтобы провести такой фестиваль, надо просто
арендовать зал и напечатать побольше красивых плакатов,
приглашающих всех на Вечер сознания Кришны. Можно установить
плату за вход и таким образом покрыть расходы на организацию
праздника. Даже если ваша программа будет совсем незамысловатой,
людям она понравится, потому что в культуре сознания Кришны очень
много такого, что не может не нравиться.

 

Проповедь среди образованных слоев общества В пятой главе уже
говорилось о продаже комплектов книг университетам. Проповедь
среди образованных слоев общества - это одно из наиболее важных
направлений проповеднической деятельности храмов.

 

Я очень и очень доволен твоим намерением распространить сознание
Кришны в школах и колледжах, проводя занятия по Кришна-йоге, а
главное, знакомя учащихся с нашими книгами. Я хочу сказать вот что:
если тебе удастся привести всех этих студентов и хиппи, или хотя бы
некоторых из них на путь сознания Кришны, то это Движение охватит
весь мир и спасет человечество, над которым сейчас, когда деградация



зашла настолько далеко, нависла огромная опасность Итак, постарайся
вызвать у учащихся глубокий интерес к нашим книгам и философии и
убедить их в истинности этого учения. Это и будет главным успехом в
твоей жизни, и за это Кришна очень скоро откроется тебе, представ
перед тобой лично, - можешь в этом не сомневаться.

 

Совсем рядом с вами столько студентов - вы обязательно должны дать
им наши книги и журналы. Они ищут знаний, но материалистическое
знание лишь уведет их от той цели, к которой на самом деле стремится
их разум, и все полученное ими образование окажется лишь вереницей
из множества нулей.

 

Очень хорошо, что ты организуешь распространение книг и проповедь.
Так было задумано Господом Чайтаньей, и, осуществляя Его замысел,
ты уже делаешь величайшее дело. Зачем же тебе еще какие-то указания
от меня? Но, раз уж ты хочешь получить эти указания, я обязан их дать,
потому что ты так замечательно служишь Кришне. Если тебе нужны
конкретные указания, тогда я прошу тебя о следующем: проповедуй в
университетах и колледжах, используя для этого любую возможность и
стараясь найти среди студентов квалифицированных преданных,
которые помогут мне руководить этим Движением и развивать его в
разных странах мира. Я везде сталкиваюсь с недостатком умелых
руководителей, которые отвечали бы самым высоким требованиям и
могли бы управлять по-настоящему - так, как это делаешь ты. Вот
почему я призываю вас - тех, кто успешно руководит Движением
сознания Кришны, - осуществлять эту идею, то есть привлекать к
участию в нашем Движении образованных людей. Важно помнить, что
они согласятся присоединиться к нам лишь в том случае, если мы,
проповедуя им, будем вести себя разумно. Чтобы достичь успеха, мы
должны будем занимать их тем, что им придется по вкусу.
Предположим, я получил какое-нибудь образование, например



экономическое, либо у меня есть какие-то умения или способности: я
быстро печатаю на машинке, или хорошо играю на музыкальных
инструментах, или еще что-нибудь в этом роде. Так вот, я захочу
применить эти знания и умения для Кришны, только если меня очень
тактично на это вдохновлять, а не отпугивать, требуя, чтобы я сразу
обрил голову, начал очень рано вставать и ходил на харинамы. Нет,
дайте мне прийти к этому постепенно, дайте мне возможность изучить
философию сознания Кришны и самому убедиться в практичности и
возвышенности этого учения. Возможно, со временем я сам захочу
следовать всем этим правилам и буду делать это осознанно,
добровольно. Мы не догматики и не требуем беспрекословного
подчинения, как в армии. Нет. Мы - слуги Кришны.

 

Это значит, что мы уже не испытываем никакого беспокойства,
поскольку понимаем, что при любых обстоятельствах находимся под
защитой Кришны. Поэтому мы проявляем великодушие, терпимость по
отношению к другим людям, хотя видим, что они занимаются
греховной деятельностью. Мы знаем, что они - жертвы майи, и
пытаемся помочь им понять истинное положение вещей. Ты прекрасно
умеешь привлекать людей к сознанию Кришны и занимать их
преданным служением, так что сосредоточь свое внимание прежде
всего на представителях наиболее образованной части общества и
создай для них все условия, предоставь им возможность убедиться в
истинности нашей философии и заняться служением, которое будет
приносить им наибольшее удовлетворение. Тем самым ты совершишь
очень важное дело. И обязательно расскажи об этой идее другим
руководителям нашего Движения.

 

Я хочу, чтобы мы привлекали к участию в нашем Движении как можно
больше представителей интеллигенции. Из-за того что у них есть какое-
то образование, или богатство, или популярность, или талант, они



иногда ведут себя несколько высокомерно, но это вполне естественно:
им есть чем гордиться. Мы должны научиться проповедовать сознание
Кришны представителям высших слоев общества и убеждать их в
необходимости встать на этот путь самоосознания. Надо делать это с
большим тактом и быть готовыми к тому, что эти люди, с их
проницательным умом, будут задавать нам очень непростые вопросы.
Но если мы всегда будем помнить о Господе Чайтанье, о том, как Он
привел на путь сознания Кришны столько образованных людей (причем
ради этого Он иногда слушал их целыми днями, не произнося при этом
ни слова), если мы будем помнить, с каким терпением Кришна
объяснял все Арджуне, хотя Арджуна говорил всякие глупости;

 

иными словами, если мы будем проявлять терпимость по отношению к
другим и уважать их точку зрения, то нам будет нетрудно постепенно
убедить их присоединиться к нашему Движению.

 

По-моему, твоя идея - серьезно организовать проповедь в колледжах -
просто превосходна. Я уверен, что целенаправленное осуществление
этой программы позволит нам распространять книги в невиданных
количествах.

 

Если у людей нет сознания Бога, их общество не может быть
совершенным. В шастрах говорится, что в том, кто обладает сознанием
Бога, проявляются все добродетели, тогда как человек, не обладающий
сознанием Бога, не может быть достойной личностью, какими бы
материальными качествами он ни обладал. Вот почему так важно
преподавать науку сознания Бога во всех школах, колледжах и
университетах и таким образом пробуждать это сознание в сердце
каждого человека.



 

Проповедь прихожанам Прихожанами мы называем людей, которые
обнаруживают достаточно сильный интерес к сознанию Кришны и
потому поддерживают контакт с ИСККОН, однако живут дома и в
экономическом отношении не зависят от храма. Проповедь таким
людям имеет большое значение для развития храма в перспективе.
Бывает, что прихожане полностью присоединяются к нашему
Движению и переселяются в храм либо открывают центр сознания
Кришны у себя дома. И даже если они просто живут дома, читают книги
Шрилы Прабхупады и иногда приходят в храм или посещают
праздничные программы, время от времени можно занимать их каким-
нибудь служением. Все они являются потенциальными жертвователями.
Кроме того, когда в их город приезжают странствующие проповедники,
прихожане могут приглашать к себе домой тех, кто хочет встретиться с
этими проповедниками, и устраивать программы. Храмы должны иметь
списки адресов своих прихожан и поддерживать с этими людьми
регулярный контакт. Когда ИСККОН проводит какое-нибудь крупное
мероприятие и преданным требуется помощь, больше всего нам, как
правило, помогают прихожане. Во время марафонов прихожане могут
брать у нас книги целыми коробками и распространять их среди своих
знакомых, родственников и т.д. Лучше всего с прихожанами работают
группы странствующих проповедников. Каждой такой группе можно
выделить определенную зону, в пределах которой эти проповедники
будут поддерживать контакт со всеми прихожанами и, регулярно
проводя программы, привлекать к сознанию Кришны новых людей.

 

Мы основали наш центр, или храм, лишь для того, чтобы показать
местным жителям, каким образом каждый из них может создать
небольшой храм у себя дома. Нет никакой необходимости в том, чтобы
сотни и тысячи людей переселялись в наши храмы, но если мы будем
убедительно проповедовать, тогда местные жители, домохозяева, будут
стремиться получить инициацию и вести такой же образ жизни, как



преданные, живущие в храме. Так что призывай гостей нашего храма -
юношей и девушек, а также семейные пары - постичь подлинный смысл
жизни и объясняй им, что если они будут участвовать в поклонении
Господу, которое совершается в храме, и организуют такое же
поклонение у себя дома, то их жизнь станет спокойной и они будут
счастливы во всех отношениях. В сущности, Движение сознания
Кришны - это попытка сделать всех людей счастливыми во всех
отношениях. Участвуя в нашем Движении, человек уже в этой жизни
очистится от скверны, порожденной соприкосновением с материей, и
таким образом станет достойным того, чтобы после оставления
нынешнего тела вступить в царство Бога.

 

Я очень рад, что многие люди просят тебя провести у них дома киртан.
Это очень хорошо. Если в каждом доме будет применяться наш метод,
это принесет людям счастье. Нужно отбросить сектантские идеи и
просто постараться постичь Бога. Идя по пути познания Бога, человек
обретает мудрость и в конце концов достигает высшей цели.

 

Мы хотим, чтобы храм был в каждом доме, а не только в нашем центре.
Надо, чтобы, приходя к нам, люди могли узнать, как устроить храм у
себя дома, а затем превращали свой дом в храм.

 

Я очень доволен тем, что вы проповедуете, ходя по домам. Важно
сделать так, чтобы люди слушали и повторяли святое имя: тогда ваша
проповедь будет успешной. Если они начнут повторять святое имя, то
очень скоро сами захотят следовать нашим принципам, посещать арати,
принимать прасад и т.д.

 



Организуй это в каждом доме. Этим ты очень поможешь его
обитателям, а если они начнут читать наши книги, тогда все - с
материальной жизнью покончено.

 

8.2 Распространение книг преданными,
живущими в храме

 В этом разделе речь пойдет прежде всего о той форме распространения
книг, при которой преданные, живущие в храме, отправляются к людям
с книгами Шрилы Прабхупады, не дожидаясь, пока эти люди сами
придут в храм. Благодаря такой деятельности преданных число гостей и
прихожан храма будет расти. Из всех преданных чаще всего
встречаются с другими людьми распространители книг. Они
приглашают в храм людей, проявляющих интерес к сознанию Кришны,
но могут приглашать и тех, кто не берет книги (и тем самым показывать
этим людям, что наше дружелюбное отношение к ним не зависит от
того, берут они у нас книги или нет). Любого человека, если он
настроен не враждебно, можно пригласить в храм, и он оценит этот
жест. Может быть, в храм он и не пойдет, но если в будущем ему опять
доведется встретиться с преданными, то вполне вероятно, что он
приобретет у них книгу. Рано или поздно наше неизменно
доброжелательное отношение затронет его сердце и, возможно, он даже
захочет посетить храм. Причем, видя наше терпение и дружелюбное
поведение, такие люди придут в храм, уже имея о преданных
положительное мнение. Так благодаря распространителям книг в храм
будет приходить много гостей, а значит, преданные, остающиеся в
храме, получат больше возможностей для проповеди и, в свою очередь,
будут с радостью предлагать гостям книги. Иными словами, чтобы
можно было заботиться о гостях, надо, чтобы гости приходили, а
приходят они в том случае, если их приглашают преданные,
распространяющие книги вне храма.



 

Рохинисута дас: Если люди приходят в храм - продавайте им книги.
Бывает, что можно предложить им книги точно так же, как вы сделали
бы это на санкиртане. И даже перед самым храмом вполне можно
продавать книги. Я продал немало книг буквально у входа в храм. А вы
знаете, что это храм? Да, это храм сознания Кришны. Мы - монахи,
занимающиеся йогой и медитацией.

 

Можете зайти и посмотреть. А если они отвечают: Мне некогда, я
говорю: Ну что ж, тогда хотя бы приобретите у нас книги о медитации.
Люди ощущают приятную атмосферу, царящую в храме, и преданные
не должны упускать эту возможность распространить книги.

 

Харикеша Свами: Если вы способны нормально общаться с людьми,
которых встречаете на улице, тогда с посетителями храма у вас тем
более не должно возникать никаких проблем. Эти люди заслуживают
гораздо большего внимания, чем те, с кем вы встречаетесь на улице: они
переступили порог храма Кришны, а значит, намного ближе подошли к
сознанию Кришны. Поэтому проповедуйте им с огромным
воодушевлением. Покажите им храм, ответьте на их вопросы, угостите
прасадом и ни на секунду не забывайте, что тот, кто пришел в храм, - не
простой человек.

 

Многие преданные, занимаясь распространением книг, проходят через
три этапа. На первом этапе они ходят на санкиртану из храма, причем
это может быть для них как основным, так и дополнительным
служением; на втором этапе они ездят с путешествующей группой
санкиртаны, и наконец, на третьем этапе они распространяют книги,
став грихастхами и живя у себя дома. Путешествующей санкиртане, а



также распространению книг грихастхами посвящены разделы 8.3 - 5.
БоЯльшая часть того, что сказано в этой книге, полностью применимо к
деятельности преданных, которые ходят на санкиртану из храма, и все
же, прежде чем перейти к обсуждению двух других этапов, мы
остановимся на нескольких дополнительных моментах.

 

Харидас Тхакур дас: Преданные, которые ходят на санкиртану из храма,
должны следить за тем, чтобы не запутаться в делах, отвлекающих от
распространения книг. Отвлечь нас может многое: это и телефон, и дела
в офисе, и переписка, и интриги в храме, и просмотр видео, и
преданные, любящие поговорить допоздна, и преданные из других
храмов, приехавшие в гости. Всякий раз когда я начинаю ходить на
санкиртану из храма, мои результаты снижаются (хотя виноват в этом,
конечно, не храм, а моя склонность отвлекаться на другие занятия). Вот
почему я отдаю предпочтение путешествующей санкиртане. Там все
просто и сосредоточено на одном. Есть микроавтобус, есть книги, и все
твои мысли устремлены к одной цели. Я не хочу сказать, что все
обязаны распространять книги, путешествуя, однако те, кому нравится
ездить с группой санкиртаны, непременно должны это делать.
Некоторые преданные предпочитают распространять книги, живя в
храме, чтобы иметь возможность строго соблюдать садхану, в том числе
посещать утренние и вечерние лекции. И все же есть особый нектар в
том, чтобы распространять книги Шрилы Прабхупады, путешествуя по
всей стране. Утреннюю программу мы тоже проводим, но организована
она так, чтобы как можно больше времени оставалось на
распространение книг.

 

Виджая дас: Сама идея, будто жизнь в храме - это майя, безусловно,
порождена майей. Я уже больше пятнадцати лет живу в храме и
распространяю книги. У преданного, живущего в храме, не возникает
никаких проблем, если он искренне пытается служить Кришне,



распространяя книги Шрилы Прабхупады или занимаясь каким-либо
другим служением. Я знаю немало замечательных преданных, которые
на протяжении многих лет служат Божествам в храме и их пример меня
очень вдохновляет.

 

Харикеша Свами: Хороша и городская, и путешествующая санкиртана,
поскольку обе они способствуют расширению проповеди. Как правило,
городскую санкиртану организуют там, где есть много точек
санкиртаны, до которых легко добраться общественным транспортом. И
все же путешествующая санкиртана позволяет не только раздавать
милость более широко, но и распространять книги в боЯльших
количествах. Единственная проблема состоит в том, что на
путешествующей санкиртане преданным нужно заботиться, чтобы их
микроавтобусы были на ходу, а также снимать гостиничные номера.
Даже если решать эту проблему умело, на это уходит немало денег.
Поэтому бывает, что храм просто не в состоянии организовать
путешествующую группу санкиртаны. Но если это удается сделать, то у
преданных появляется замечательная возможность раздавать милость
всем и каждому.

 

Рохинисута дас: В идеале каждому храму следует иметь хотя бы одну
путешествующую группу санкиртаны. В этой группе должно быть ядро,
состоящее из ее постоянных членов, и вместе с тем надо, чтобы у
других преданных была возможность время от времени присоединяться
к ней. Благодаря этому и распространителям книг будет нескучно, и в
храме будет поддерживаться чистый проповеднический настрой.

 

8.3 Путешествующая санкиртана 



Ты говоришь, что теперь у вас есть хороший микроавтобус. Так почему
бы вам не организовать путешествующую группу санкиртаны, которая
распространяла бы наши книги в окружающей местности, там, где нас
еще не было?

 

Теперь о твоем намерении открывать новые центры. Я уже
прочувствовал пульс вашей страны и пришел к выводу, что, где бы мы
ни открывали свои центры, даже совсем небольшие, они непременно
будут развиваться. Так что от тебя требуется как следует готовить
преданных, чтобы открывать новые центры имело смысл. Как только
где-нибудь появляется достаточное количество подготовленных
преданных, можешь открывать там небольшой центр. Но основное
внимание ты должен уделять путешествующей группе санкиртаны: это
еще важнее, чем открывать новые центры. Необходимо, чтобы
путешествующая группа санкиртаны продолжала свою деятельность.

 

Путешествующая санкиртана радовала Шрилу Прабхупаду Продолжай
эти путешествия, останавливаясь в каждом городе и деревне Англии и
Шотландии или, например, Ирландии. Просто останавливайся на
некоторое время, распространяй книги, проводи шествие с пением
святых имен, отвечай на вопросы, бесплатно раздавай наши листовки, а
также хотя бы немного прасада, и если увидишь, что местные жители
проявляют к сознанию Кришны искренний интерес, тогда попроси их
организовать твое выступление в школе, или у кого- нибудь дома, или в
большом зале. Занимаясь этой деятельностью, полностью полагайся на
милость Кришны и никогда не беспокойся о том, где ты сегодня
окажешься и уютно ли тебе там будет. Просто продолжай
проповедовать учение Кришны и продавать Его книги везде, где к ним
проявляют интерес Я понимаю, что постоянно путешествовать,
преодолевая большие расстояния и не имея возможности ни нормально
поесть, ни отдохнуть, совсем не просто. Кроме того, в тех местах,



наверное, бывает очень холодно, и тем не менее, поскольку эта
деятельность приносит тебе огромное духовное наслаждение, ты
делаешь все это с легкостью.

 

Это настолько высокий духовный уровень, что даже величайшие йоги и
так называемые гьяни неспособны достичь его. Разве, видя, как
преданные трудятся ради Кришны, кто-нибудь станет спорить с тем, что
они лучше миллионов так называемых йогов и трансценденталистов? Я
призываю каждого человека убедиться в этом лично. Ты правильно
понял философию сознания Кришны, усвоив ее на практике, и
благодаря этому за такой короткий срок превзошел все ступени йоги и
достиг вершины - вручения себя Кришне. Я очень ценю твою помощь и
очень благодарен тебе за нее.

 

Вы - истинные представители Господа Чайтаньи. Не ища себе
постоянного жилья и нисколько не заботясь о собственной выгоде, вы
непрерывно путешествуете, распространяя повсюду сознание Кришны.
Я очень благодарен вам обоим за такую энергичную помощь и молю
Кришну о том, чтобы каждый из вас прожил по меньшей мере сто лет и
сделал для распространения сознания Кришны как можно больше.

 

Я доволен, что берлинская группа путешествует. Засиживаться на
одном месте нехорошо. Даже я, хотя мне уже много лет, постоянно
путешествую.

 

Преимущества путешествующей санкиртаны Шанкара Пандит дас: Есть
одна старая поговорка: Катящийся камень мхом не обрастает. Для
брахмачари полезно периодически отправляться в путешествия,



поскольку это помогает ему не привязываться к материальным
условиям и вести скромный, аскетичный образ жизни. Хорошо, когда
храм строит свою деятельность таким образом, что у преданных есть
возможность путешествовать. Благодаря этому они получают и новые
впечатления, и заряд воодушевления. Во время таких путешествий
преданным приходится во всем полагаться только на Кришну, идет ли
речь о точках санкиртаны, или о ночлеге, или о чем бы то ни было еще.
Но если брахмачари строго соблюдает садхану и черпает в этом силы
для санкиртаны, тогда больше всего книг он сможет распространять
именно живя в храме. Иногда преданные говорят, что жизнь в храме -
это майя, но как она может быть майей, если распространитель книг
всю свою садхану подчиняет интересам санкиртаны? Если же у нас нет
твердой решимости служить Кришне, майя может настичь нас где
угодно, даже на путешествующей санкиртане. Главное - всегда быть
сосредоточенным на духовной цели. Сохранять эту сосредоточенность
можно при любых обстоятельствах.

 

Джива дас: Храм - это убежище. Находясь в нем человек чувствует себя
в безопасности и может не видеть особой необходимости в том, чтобы
еще больше сосредоточиться на своем служении. Но, когда преданные
покидают храм, отправляясь на путешествующую санкиртану, у них
остается одно убежище - их служение, то есть распространение книг, и
проблем с многоветвистым разумом уже не возникает. Вот почему,
чтобы преданные реально прочувствовали, что такое полная
сосредоточенность на распространении книг, им рекомендуется
поездить с путешествующей группой санкиртаны.

 

Бхагавата-дхарма дас: Для большинства распространителей книг лучше
всего заниматься этим служением, путешествуя. На путешествующей
санкиртане у нас нет никаких других занятий и мы можем полностью
сосредоточиться на распространении книг. У нас не возникает вопросов



насчет того, чем заняться после утренней программы: Мы
распространяем книги - вот и все. Но в случае с некоторыми
преданными прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы они
остались преданными. Им лучше пожить в храме, потому что благодаря
этому у них разовьется привязанность к Кришне. Мы должны уметь
определить, в каких условиях преданный будет чувствовать себя лучше
и сможет сделать больше.

 

Навина-нирада дас: Во всех трех мирах нет лучших книг, чем книги
Шрилы Прабхупады, и нет лучшего служения, чем распространение
этих книг, и нет более увлекательного приключения, чем
путешествовать с группой санкиртаны, и нет лучшего общения, чем
общение с преданными санкиртаны, посвятившими себя
осуществлению миссии своего духовного учителя. Если мы будем
твердо уверены в этом, то не станем искать других приключений,
другого счастья или других занятий.

 

Премарнава дас: Путешествующая санкиртана четко регламентирует
жизнь преданных и тем самым создает наиболее благоприятную
атмосферу для распространения книг. Она позволяет нам полностью, ни
на что не отвлекаясь, сосредоточиться на Кришне и на распространении
книг. Чем четче программа нашей деятельности, тем меньше у нас
забот. Можно забыть о материальном мире и просто думать о Кришне и
книгах Шрилы Прабхупады. Такая жизнь подобна жизни на Вайкунтхе
(особенно если вы не лидер санкиртаны): никаких беспокойств,
поскольку беспокоиться не о чем. Первое время я даже не знал названий
городов, в которых мы распространяли книги. Меня это просто не
интересовало. У меня было место, где я распространял книги, и мне не
было дела ни до чего, кроме распространения и чтения книг Шрилы
Прабхупады. В течение первых шести лет распространение книг на
путешествующей санкиртане было моим единственным занятием, и



этот период оказал на мою последующую жизнь огромное влияние.

 

Шайриши деви даси: У путешествующей санкиртаны много
преимуществ: вам гораздо легче сосредоточиться на своем служении;
между вами и теми преданными, с которыми вы путешествуете,
устанавливаются глубокие, прочные отношения; вам часто встречаются
приятные люди; ваши представления о сознании Кришны становятся
все более зрелыми (а иначе вы не сможете долго заниматься
путешествующей санкиртаной). В то же время вам постоянно
приходится иметь дело с майей, но вы теряете к ней вкус, так как
видите, что, находясь в ее власти, люди очень страдают. Нередко они
сами признаются в этом. Кроме того, путешествовать по разным
городам, посещая храмы, - это одиссея в сознании Кришны.
Путешествия, приключения и чувство свободы привлекают всех, и на
путешествующей санкиртане можно осуществить эти мечты, оставаясь
при этом в сознании Кришны.

 

Калпавасини деви даси: Возвращаясь в храм, мы всегда испытываем
большее воодушевление, чем просто находясь в нем, потому что
встречаемся с Божествами после разлуки, и теперь и Божества, и храм,
и преданные становятся для нас гораздо дороже, чем прежде. Проведя
вне храма весь день или всю неделю и насмотревшись на
материалистичных людей, не проявляющих к духовной жизни ни
малейшего интереса, начинаешь по-настоящему ценить преданных,
понимая, насколько они редки. Где вы еще найдете людей, которые
искренне посвящают свою жизнь служению Кришне?

 

Нрисимхадева дас: Часто мы даже не знаем, где будем ночевать. Мы
просто выезжаем за пределы города, чтобы припарковать машину, и
ложимся спать рядом с машиной или прямо в ней. Бывает, что мы



ночуем рядом с общественным бассейном и рано утром просто
перепрыгиваем через забор и совершаем омовение.

 

Чувствуешь себя благодарным Кришне уже за то, что никто не мешает
тебе искупаться в ледяной воде.

 

Харикеша Свами: Предположим, мы дадим объявление: Требуется
продавец. Продавать он должен будет книги, которые никто не хочет
покупать.

 

Работа не оплачивается. Проживание - в микроавтобусе, питание -
холодная еда, режим - каждый день вставать очень рано. Обычному
человеку и в голову не придет совершать подобные аскезы. Однако,
спустя некоторое время после того как вы стали преданным, вам
начинает казаться, что жить в микроавтобусе - это замечательно, а
принимать душ в самых неподходящих для этого условиях - даже
забавно. Вы обретаете вкус к аскезам и, совершая их, словно пьете
нектар. Но, хотя путешествующая санкиртана - это замечательно,
президент храма должен следить за тем, чтобы занимающиеся ею
преданные не отрывались от храма. Бывает, что у путешествующей
группы санкиртаны развиваются сепаратистские настроения и она
начинает колесить по стране, не согласуя свою деятельность ни с одним
из храмов. Так что от президента храма и лидера санкиртаны требуется
бдительность: они не должны допустить, чтобы это случилось с какой-
нибудь из групп, находящихся под их началом.

 

Рохинисута дас: На самом деле наш дом - это улица, а на улице мы
находим прибежище в книгах Шрилы Прабхупады. Сидя в



микроавтобусе и принимая прасад, преданный санкиртаны видит, как за
окном снуют люди, бегающие по магазинам или просто ищущие
наслаждений, и его не покидает мысль:

 

Пора закругляться. Вон сколько там людей, и я должен дать им книги.
Путешествуя с группой санкиртаны, испытываешь подлинное
блаженство, все больше исполняешься решимости и уже не строишь
свою деятельность на каком-нибудь искусственном, временном
фундаменте. В Норвегии, Финляндии и некоторых других странах
преданные не могут каждое воскресенье возвращаться в храм: слишком
далеко ехать. Они не бывают в храме по месяцу, а то и дольше. В
Норвегии и Финляндии преданные санкиртаны приезжают в храм
только на большие праздники, скажем, на Джанмаштами. Они
месяцами живут в кемпингах. Всякий раз когда вам выпадает
возможность общения с такими преданными, вы получаете заряд
воодушевления. Их жизнь проста и чиста. Общаясь с ними, вы не
попадете в сети интриг или праджалпы, тогда как в храме такое может
произойти. Но когда вы путешествуете, распространяя книги и
полностью полагаясь на Кришну и Шрилу Прабхупаду, то находитесь
под их непосредственной защитой и покровительством - а что вам еще
нужно?

 

8.4 Практическая сторона путешествующей
санкиртаны

 Известие о том, что ты с удовольствием занимаешься в Америке
проповеднической деятельностью, меня очень обрадовало. Именно этим
мы и должны заниматься: проповедовать, петь святые имена,
распространять книги и прасад.

 



Особенно важную роль играет распространение книг. Оно является
лучшей формой проповеди. Поэтому я призываю тебя сотрудничать со
всеми старшими преданными в Америке и призывать их все шире и
шире распространять эти трансцендентные книги.

 

Не будьте привязаны к удобствам Рохинисута дас: Вы не должны
думать, что сможете распространять книги только если у вас будет
микроавтобус и различные удобства, или что вы будете заниматься
санкиртаной только если весь храм будет вас уважать, поддерживать и
воодушевлять, или что для воодушевления вам необходимо регулярно
получать маха-прасад, или что вам нужна отдельная комната. Все это
материальные соображения. Мы должны распространять книги всегда,
при любых обстоятельствах, независимо от того, поддерживают нас
другие или нет. Тогда мы действительно сможем ощутить вкус
санкиртаны. Преданному санкиртаны необходима решимость.

 

Он должен просто брать книги и идти распространять их. Его энтузиазм
не зависит от того, есть микроавтобус или нет. Машины может и не
быть, но это не значит, что он остается в храме и ничего не делает. Он
может отправиться на санкиртану пешком, или на автобусе, или на
трамвае. Например, в Югославии у преданных нет машин. Они ходят
пешком либо ездят на автобусах и поездах - и распространяют много
книг. Они прилагают особые усилия и получают за это особую милость.
Помню, в Цюрихе я целый год (то ли 1979-й, то ли 1980-й)
распространял книги один. Машины не было, храма не было - была
лишь небольшая квартира. Поначалу ум то и дело охватывала паника.
Но я просто ходил на санкиртану каждый день и распространял книг не
меньше, чем я смог бы распространить с машиной. Так что результаты
распространения книг не зависят от того, есть у нас машина и
всевозможные удобства или нет. Единственное, без чего нам не
обойтись, - это книги, но если книги есть, значит, можно их



распространять. Без книг нам, конечно, пришлось бы трудновато.
Представьте себе: однажды утром вы проснулись, а книг - нет. Это же
кошмар. И были времена, когда книг действительно не было. Гуру-
гауранга Прабху рассказывал мне, что в Швейцарии у преданных первое
время вообще не было книг - и все же они распространяли книги. Они
просто обращались к людям с предложением: Мы собираемся издать
Бхагавад-гиту, и вы можете заказать эту книгу и оплатить заказ уже
сейчас, а как только она будет издана, мы вам ее доставим. И люди
соглашались. Таким образом, распространение книг в Швейцарии
началось еще тогда, когда у преданных не было не то что каких-то
удобств, но даже самих книг.

 

Отношения между преданными и распределение обязанностей в
путешествующей группе санкиртаны Теперь от тебя требуется
сохранять свой статус. Ты занимаешь очень важное положение. Умелое
руководство группой санкиртаны важнее любой другой деятельности,
ибо, занимаясь этим служением, ты лучше всего выполняешь
наставления Бхагавад-гиты и осуществляешь миссию Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху.

 

Брихадбхану дас: С точки зрения карми, просто невероятно, чтобы
люди с совершенно разной психологией уживались в одном
микроавтобусе. Однако преданные полны оптимизма. Они думают: Что
ж, все мы разные, и если у нас возникают какие-то разногласия, ничего
удивительного в этом нет - такова жизнь. Понимая это, преданные
успешно сотрудничают, ибо их объединяет общая цель. Мы пытаемся
общими усилиями расширить это Движение и порадовать своей
деятельностью духовного учителя. Тот, кто действительно стремится к
этой цели, понимает, что вдохновить на такую деятельность может
только общение с преданными.

 



Джива дас: Группа санкиртаны должна быть сплоченным коллективом.
Младшим преданным следует с почтением относиться к старшим и в
меру своих сил помогать им распространять больше книг. Руководитель
группы должен показывать другим преданным пример, распространяя
книг больше всех, а также делиться с ними своим пониманием
философии сознания Кришны. Лучше всего, если он способен делать и
то, и другое. Нужно, чтобы младшие преданные учились у старших,
старшие - заботились о младших и чтобы все преданные относились
друг к другу с уважением. Без этого они просто не смогут долго
уживаться в одном микроавтобусе.

 

Гуру-чарана дас: Лидер санкиртаны должен проявлять чуткость по
отношению к другим. Добиться от каждого максимального результата -
задача не из легких. Есть преданные, от которых нельзя чего-то
требовать, их нужно только вдохновлять. Но есть и такие, которых
можно подгонять: Давай-ка не валяй дурака, а делай то, что от тебя
требуется. Это твой долг, и ты обязан его исполнять. Мне, например,
нравилось, когда меня подгоняли. Думаю, если бы наш лидер
санкиртаны не делал этого, я распространил бы меньше книг и не
прошел бы через такое очищение.

 

Харинамананда дас: Все обязанности в группе санкиртаны должны быть
четко распределены, иначе любое дело будет занимать столько времени,
что вы никогда не сможете выйти на санкиртану достаточно рано.
Важно, чтобы лидер группы - который должен быть опытным
преданным санкиртаны - вдохновлял и обучал остальных ее членов.
Ответственность за всю деятельность группы санкиртаны несет ее
лидер, но он может возлагать те или иные обязанности на других
преданных. Один преданный должен охранять лакшми, аккуратно вести
учет доходов и расходов и в конце недели сдавать отчет о результатах
распространения книг в храм, преданному, в обязанности которого



входит вести подсчет очков и платить Би-би-ти за книги. Кто-то должен
наводить в микроавтобусе чистоту, кто-то должен готовить прасад.
Кроме того, необходимо проводить полную (хотя и сокращенную по
времени) утреннюю программу.

 

В ней должно быть все: и служба, и гуру-пуджа, и лекция. Отказываться
от проведения утренней программы нельзя даже во время марафонов,
иначе мы попадем под влияние гун страсти и невежества. Не проводить
эту программу - значит экономить время не на том, на чем надо.
Милость Кришны и воодушевление приходят к нам именно через
шраванам и киртанам. На руководителе группы, так же как и на
остальных ее членах, лежит ответственность за поддержание этого
настроя и соблюдение этих требований.

 

Транспортные средства Харикеша Свами: Каждому храму необходимы
транспортные средства, однако преданные известны тем, что очень
плохо о них заботятся. Преданные склонны думать, что, поскольку
машина принадлежит не им, а Кришне, заботиться о ней тоже должны
не они, а кто-то другой. Эта безответственность приводит к тому, что
машины ИСККОН часто ломаются и быстро приходят в негодность.
Поэтому, президент храма должен объяснять преданным, что, хотя
машины принадлежат Кришне, пользуются ими все и, стало быть, все
должны как следует о них заботиться. И все же на практике лучше всего
поручить заботиться обо всех машинах храма какому-нибудь одному
преданному, для которого это будет постоянным служением. В этом
случае можно рассчитывать на то, что уход за машинами будет
осуществляться регулярно. Президент храма должен следить, чтобы
преданный, которому поручено содержать машины в нормальном
состоянии, выполнял свои обязанности добросовестно: иначе машины
будут ломаться и храм будет терять огромное количество денег,
которые надлежит использовать в служении Кришне.



 

Президент храма должен также позаботиться о том, чтобы все машины
были зарегистрированы в органах автоинспекции и прошли техосмотр и
чтобы преданные, когда они пользуются машинами, имели с собой все
необходимые документы на случай, если полиция захочет их проверить.
Кроме того, все машины должны быть застрахованы. Рано или поздно
преданные их разобьют - в этом можно не сомневаться, - поэтому
каждую машину нужно застраховать на случай любых дорожно-
транспортных происшествий. Неважно, что страхование может дорого
стоить: в конечном счете оно с лихвой окупится. Некоторые страховые
компании на Западе не любят страховать наши машины, поскольку
знают, что непременно понесут на нас убытки.

 

Каждая машина требует регулярного ухода. Масло нужно менять через
каждые 5 000 км, тогда можно рассчитывать на то, что двигатель
прослужит долго.

 

Периодически нужно проверять, достаточно ли в радиаторе жидкости, и
при необходимости доливать ее. Обеспечивайте защиту двигателя от
низких температур, следя за тем, чтобы радиатор был залит
антифризом. Регулярно проверяйте наличие воды в аккумуляторах: она
обязательно должна достигать верхней отметки. Машины нужно
регулярно мыть, причем и внутри, и снаружи. Если у нас грязные
машины - значит, и в сердце нашем грязь. Эти машины принадлежат
Кришне, и надо содержать их в такой же чистоте, как и предметы,
которые используются при поклонении Божествам. Шины нужно
проверять и, когда резина снашивается, покупать новые. Не пытайтесь
экономить, ставя под угрозу жизнь преданных.

 



Специалисты рекомендуют через каждые 10 000 км, пройденные
машиной, менять шины местами: благодаря этому их износ
выравнивается и они служат дольше. Если шины не радиальные, их
меняют местами по такой схеме: переднюю левую - с задней правой, а
переднюю правую - с задней левой. В следующий раз меняют местами
заднюю левую шину с задней правой и переднюю левую - с передней
правой. А в следующий раз переднюю левую шину опять меняют
местами с задней правой и т.д. Радиальные шины меняют местами по
другой схеме. Такие шины должны всегда оставаться на той стороне
машины, где их первоначально поставили. В этом случае просто
меняют местами передние шины с задними.

 

Водить машину нужно осторожно, иначе вы рискуете попасть в аварию.
Если водитель разбивает машину, в которой едут преданные, он
становится причиной страданий вайшнавов, а значит совершает очень
тяжелый грех. БоЯльшая часть аварий происходит из-за того, что
водители проявляют невнимательность либо допускают ошибку в
оценке дорожной ситуации; если бы они были более внимательны и
руководствовались здравым смыслом, этих аварий можно было бы
избежать. Не позволяйте водить машину тем, кто плохо умеет это
делать. Ни в коем случае не следует водить машину поздно ночью.
Нечего рассчитывать на то, что после полуночи кто-то будет нормально
управлять машиной. Шрила Прабхупада строго запретил всем
преданным в ИСККОН ездить на машине ночью, так как многие его
ученики расстались в таких поездках с жизнью. Преданные спят не так
много, чтобы еще ночью водить машину. Если вы знаете, что вам
предстоит много часов вести машину, лучше поспите подольше, чтобы
не заснуть за рулем. А если, ведя машину, вы почувствуете даже легкую
сонливость, съезжайте на обочину и вздремните, даже если из-за этого
вы доберетесь до места назначения с опозданием. Лучше опоздать, чем
вообще не приехать. Если вы разобьете машину и разобьетесь сами, то
не только никуда не доедете, но и не сможете больше участвовать в
Движении сознания Кришны. Лидеры санкиртаны должны тщательно



следить за тем, чтобы преданные добросовестно заботились о машинах,
чтобы каждая машина регулярно проходила техническое обслуживание
и содержалась в чистоте и чтобы все фары были на месте. Каждый
президент храма должен сознавать, что транспортные средства служат
относительно недолго и что спустя какое-то время их придется менять.
Поэтому он должен откладывать деньги на новые машины, а иначе,
получив за них огромный счет, он просто не сможет его оплатить. Так
что откладывайте деньги заранее и будьте счастливы!

 

Распорядок дня на санкиртане Необходимо также, чтобы все члены этой
группы строго следовали нашим правилам и предписаниям. Очень
важно поддерживать чистоту: вставая рано утром, совершать омовение
и т.д. Если мы путешествуем, это еще не значит, что теперь нам можно
пренебрегать своими повседневными обязанностями и не следовать
никакому распорядку. Напротив, мы должны прилагать максимум
усилий к тому, чтобы сохранять свою чистоту и продолжать вести
упорядоченный образ жизни. Тем самым мы создаем надежный
фундамент для своей проповеднической деятельности.

 

Если мы добросовестно выполняем свои повседневные обязанности,
включающие в себя повторение мантры, чтение книг и поклонение
Божествам, тогда наша проповедь будет действенной. Секрет успеха
именно в этом.

 

Что касается изучения моих книг, то у вас уже есть мои указания на
этот счет. Час на утренней лекции, час на вечерней, и если в течение
дня появляется свободное время, его также можно использовать для
изучения книг.

 



Однако не стоит рассчитывать на то, что все будут гореть желанием
учиться. Если какой-нибудь преданный хочет весь день распространять
книги, пусть так и поступает, но при этом он всегда должен следовать
нашим принципам, то есть вставать рано, повторять шестнадцать кругов
маха-мантры и т.д.

 

Рохинисута дас: Лучше всего установить для себя четкий распорядок
дня: скажем, вы выходите на санкиртану в 9-00 или 9-30 и
распространяете книги до полудня или до 13-00, а потом делаете
перерыв. Во время перерыва вы читаете книги и принимаете прасад;
может быть, перед тем как начать читать или снова выйти на
санкиртану, вам потребуется ненадолго прилечь. Как правило,
заканчивается ваш отдых принятием прасада, после чего, где-то в 15-00
- 16-00, вы опять выходите на улицу и распространяете книги до 19-00 -
19-30.

 

Распространяя книги по квартирам, мы обычно устраиваем себе
перерыв не раньше 14-00, потому что многие люди приходят на обед
домой. С 14-00 до 16-30 или до 17-00 мы отдыхаем, а затем с полной
сосредоточенностью распространяем книги в вечерние часы, поскольку
именно в это время легче всего застать людей дома.

 

Однако, проповедуя им, мы не должны задерживаться допоздна: лучше
заканчивать где-нибудь в 19-00 - 19-30. К проповедникам, которые
проводят в поздние вечерние часы программы, это не относится. Вот
почему я не советую распространителям книг устраивать
проповеднические программы вечером. Им следует сосредоточиться на
распространении книг, а проповеднические программы пусть проводят
другие проповедники. Важно, чтобы распространители книг были
сосредоточены на одном виде проповеди. Чтобы достичь в какой-либо



деятельности высот, необходимо полностью сосредоточиться на ней.

 

Чакшу дас: Лучшее лекарство от любых проблем - два часа в день
читать книги Шрилы Прабхупады. Это позволит нам по-настоящему
усвоить философию сознания Кришны. Выходя распространять книги,
мы должны брать эту философию с собой и помнить ее, ибо философия
сознания Кришны неотлична от Кришны. Если мы берем нашу
философию с собой, значит, мы находимся в сознании Кришны. Если
же мы идем к людям и забываем нашу философию, тогда какой смысл
идти к людям? В этом случае лучше повременить с выходом на улицу и
укрепить в себе сознание Кришны, читая книги Прабхупады. Мы хотим
давать людям сознание Кришны, а для этого мы должны обладать
сознанием Кришны.

 

Выбор места для распространения книг Просто продолжай
проповедовать учение Кришны и продавать Его книги везде, где к ним
проявляют интерес. Не надо терять время, задерживаясь там, где люди
не проявляют интереса к нашим книгам или настроены недружелюбно.
Есть очень много других мест, куда мы можем отправиться.

 

Если группы санкиртаны в зоне Сатсварупы, активно распространяя
книги, вызывают у людей раздражение, это, может быть, и не очень
хорошо, но, с другой стороны, продавая книги, они занимаются самым
важным служением. Даже если ты целый час проповедуешь человеку,
много ли от этого пользы? Он послушает тебя и уйдет. Но если у него
дома появится хотя бы одна из наших книг, он будет читать ее сам и
показывать своим друзьям, а значит, твоя деятельность принесет
реальные результаты. В том-то и все искусство, чтобы продавать как
можно больше книг, никого при этом не раздражая. Овладей этим
искусством сам и обучи ему остальных. Это и есть санньяса, это и есть



Джи-би-си. Почему должна быть какая-то коммерческая конкуренция
между группами санкиртаны в Нью- Йорке, когда есть столько мест, где
можно распространять книги? Члены Джи-би- си должны разобраться с
этой проблемой.

 

Теперь что касается путешествующих групп санкиртаны. Получив
несколько жалоб из Лондона и других мест, я посоветовал Дхананджае
придерживаться такой политики: если группа санкиртаны приезжает
туда, где распространяют книги преданные, относящиеся к другому
храму, она должна согласовывать всю свою деятельность с
руководством этого храма и выполнять его указания, а не становиться
независимым конкурентом местных распространителей книг. Я хочу
продавать как можно больше книг, это - самое главное. Продажа книг
является лучшей формой проповеднической деятельности. Но, чтобы ни
у кого не возникало никаких жалоб, вашим путешествующим группам
санкиртаны следует сотрудничать с администрацией местных храмов.
Это значит, что они должны разворачивать свою деятельность там, куда
их направит местное руководство, и заниматься только продажей книг,
а не устраивать сбор средств, продавая не книги, а что-то другое. Кроме
того, не менее половины всей прибыли, то есть денег, которые они
получают за книги сверх их оптовой цены, они должны отдавать
местному храму. В конечном счете именно президент местного храма
решает, желательно присутствие в данной местности вашей группы или
нет. Если он, всесторонне рассмотрев этот вопрос, даст свое согласие,
тогда вы можете оставаться. Если же президент храма решит, что в
данный момент присутствие вашей группы на территории, относящейся
к его ведению, нежелательно, он может велеть вам покинуть ее. Но,
чтобы таких ситуаций не возникало, лучше заранее договориться обо
всем с представителем Джи-би-си, отвечающим за данный регион.

 

Деятельность членов нашего Движения должна быть проникнута духом



сотрудничества, и суть этого сотрудничества в том, чтобы вместе
служить Кришне, развивая Движение сознания Кришны. Нужно и
дальше распространять как можно больше книг, а если между вами
возникают разногласия - обсуждайте их, но научитесь делать это
дружелюбно, никого не задевая.

 

Главное для нас - распространять книги, а где мы будем это делать,
значения не имеет. И если между преданными начинается
трансцендентное соревнование, благодаря которому книг продается
больше, это хорошо. Если человек купит у нас хотя бы одну книгу, это
может изменить всю его жизнь. Продажа этих книг - лучшая форма
проповеднической деятельности. Но нужно делать все в духе
сотрудничества, никого не задевая. Если группа санкиртаны хочет
отправиться в другую зону, она может это сделать, но для этого
требуется предварительная договоренность между представителями
Джи-би-си, а также согласие президента храма, расположенного в той
местности, где данная группа санкиртаны собирается распространять
книги. Если благодаря прибытию этой группы станет продаваться
больше книг, что же в этом плохого? Но даже если ее деятельность в
данной местности нежелательна, решать это должен президент
местного храма. Если у него есть веские основания для того, чтобы
считать деятельность преданных, приехавших из другой зоны,
противоречащей интересам его храма, он может просто велеть им
покинуть территорию, находящуюся в его ведении. Так что в конечном
счете именно администрация местного храма решает, позволить или не
позволить преданным из другого храма распространять книги на
территории, относящейся к ее ведению. Кроме того, если преданные
санкиртаны приезжают в другую зону, они должны продавать только
книги, а не собирать средства, продавая не книги, а что-то другое. Они
должны жить в местном храме, а не где-то еще, и добросовестно
выполнять распоряжения его президента. Они могут покупать у храма
книги по установленной оптовой цене, продавать их и как минимум
половину всей суммы, вырученной ими за эти книги сверх их оптовой



цены, по доброй воле отдавать храму. Тогда все будет очень хорошо.
Мы не должны думать: Эта зона моя, а эта - его, а потом, как Индия и
Пакистан, начинать между собой войну. Господь Чайтанья велел нам
распространить Его учение по всему миру, и надо приветствовать все,
что помогает нам выполнить эту задачу, а не думать: Пусть они делают
это в своей зоне, а не в моей, поскольку все это - материальные
обозначения. Мы должны делать все в духе сотрудничества и ни в коем
случае не воевать друг с другом. Именно так подобает вести себя
вайшнавам, ибо Господь Чайтанья советовал нам всегда относиться к
другим с огромным почтением - особенно к преданным Господа.

 

Божества на путешествующей санкиртане Устанавливать Божества в
каком-нибудь транспортном средстве - это не очень хорошо. Всегда
есть опасность, что Они упадут и разобьются. Судама уже был
свидетелем такого случая. Почему вы вводите поклонение Божествам на
путешествующей санкиртане? Не нужно этого делать, потому что в
таких условиях очень трудно соблюдать все требования, предъявляемые
к поклонению Божествам. Если у вас есть изображения Гуру-Гауранги,
этого достаточно. Тебя интересует, правильно ли ты поступил, дав
Судаме Божества, - нет, неправильно. Нужно привезти Божества
обратно и поклоняться Им как раньше, в храме. Смысл
путешествующей санкиртаны в том, чтобы распространять книги, а не в
том, чтобы поклоняться Божествам. Соблюдать все требования,
предъявляемые к поклонению Божествам, очень трудно даже в храме -
как же вы собираетесь делать это в грузовике?.. Проявлять небрежность
в поклонении Божествам - значит наносить Им оскорбление.

 

Мое разрешение на то, чтобы возить в микроавтобусе санкиртаны
Божества, пока что остается в силе. Однако, насколько мне известно,
бывает, что в дороге Божества падают, поэтому лучше Их с собой не
возить. Главное, что нужно делать на путешествующей санкиртане, -



это распространять книги. У большинства людей нет особого желания
посмотреть на Божества, так что вы устанавливаете Их ради самих себя.
Главное, чем вы должны заниматься, имея дело с обычными людьми, -
это распространение книг.35

 

Вы не должны брать с собой в путешествия Радху-Кришну. Лучше уж
берите Гауру-Нитая. При поклонении Гауре-Нитаю оскорбления не
засчитываются, но, если вы поклоняетесь Радхе-Кришне и делаете что-
то не так, на вас ложится очень тяжелая ответственность за нанесенное
Им оскорбление, а это крайне нежелательно.

 

8.5 Распространение книг грихастхами,
живущими не в храме 

Большое тебе спасибо за усилия, которые ты прилагаешь, распространяя
наши книги. Передай, пожалуйста, мои благословения твоей супруге,
тоже очень активно занимающейся этим служением. Показателем
эффективности нашей проповеди является количество книг, которое
нам удается распространить, так что продолжайте расширять эту
деятельность.

 

Проповеднический потенциал Оба вы - замечательные души, постоянно
занятые служением Господу. Тому, у кого есть верная помощница-
жена, незачем принимать санньясу.

 

Ты вполне можешь проповедовать сознание Кришны вместе с мужем.
Нас прежде всего интересует проповедь сознания Кришны, и если муж



может более успешно заниматься этой деятельностью с помощью жены,
тогда ему незачем считать жену препятствием на духовном пути.

 

Что касается путешествия по Северной Дакоте, это хорошая идея, и,
если вы сможете ее осуществить, это будет очень хорошо и для тебя, и
для твоей жены. Единственное, что вам нужно сделать, - это взять
напрокат микроавтобус, чтобы ездить на нем и в нем же спать и
готовить. Возите с собой четыре-пять пар каратал, одну фисгармонию и
одну мридангу. Пусть один из вас играет на фисгармонии, другой - на
мриданге, а кто-нибудь из слушателей - на караталах. Так у вас
получится хороший киртан.

 

Грихастхи не должны жить совсем обособленно, иначе они
подвергаются опасности. Я хочу, чтобы у нас были идеальные
грихастхи, такие, как Бхактивинода Тхакур. Есть много хороших
грихастх. Я тоже был грихастхой. Мы поклонялись дома Божествам, и
все было очень хорошо. Будучи грихастхой, я издавал Бэк ту Годхед.
Так что я и тогда старался проповедовать сознание Кришны. В силу
определенных обстоятельств я не мог оставить семью, однако это уже
другой вопрос. Важно, чтобы грихастха был занят тем или иным
служением, подобно преданным, которые живут в храме. Легче делать
это, живя около храма или в самом храме. Тот же, кто ведет полностью
обособленное существование, подвергает себя опасности.

 

Обеспечивая свою семью, грихастха вынужден заниматься
финансовыми и прочими вопросами. Это подробно объясняется в
шастрах и признается всеми грихастхами. Как же нужно строить свою
жизнь в грихастха-ашраме, чтобы он действительно стал ашрамом, то
есть прибежищем для тех, кто прежде всего стремится проповедовать?



 

Харикеша Свами: Семейным парам приходится очень многое делать
вместе, но если супруги полны решимости служить Господу, то никогда
не станут общаться друг с другом просто ради чувственных
удовольствий. Такие преданные будут вместе стараться доставить
удовольствие Господу. Муж и жена, обладающие такой решимостью,
становятся мощной командой, способной с большим успехом
распространять сознание Кришны. Пример супружеской четы в
сознании Кришны привлекает людей, особенно на Западе, больше, чем
пример санньяси, поскольку санньяса для них - это что-то чуждое или
далекое. Муж и жена должны выходить к людям с проповедью либо
приглашать их к себе, превратив свой дом в проповеднический центр, в
плацдарм для штурма майи (из книги Руководство по практике
сознания Кришны).

 

Практически во всех религиях, занимающихся миссионерской
деятельностью, проповедническую и организационную работу,
привлечение новых последователей и оплату счетов в основном берут
на себя семейные люди. В ИСККОН по разным причинам этот
потенциал до сих пор оставался неиспользованным; более того, во
многих случаях после свадьбы оба преданных прекращали свою
проповедническую деятельность. Однако нужно не осуждать грихастха-
ашрам, объясняя домохозяевам безнадежность их положения, а
выявлять и использовать потенциал этого ашрама.

 

Харикеша Свами: Муж и жена конечно же могут распространять книги
вместе. Это очень хорошая команда. Кроме того, иногда муж с женой
могут вместе путешествовать, распространяя книги (из лекции,
прочитанной в Киеве 9 августа 1990 года).

 



Антаранга-шакти дас (Германия): Грихастхи могут открыть у себя дома
проповеднический центр либо, выходя из дома, распространять книги.
Ведическую жену называют ягья-патни, то есть помощницей мужа в
совершении ягьи. Так что жена вполне может стать санкиртана-ягья-
патни, вдохновляя мужа на распространение книг и стараясь сделать
так, чтобы ему не нужно было заботиться ни о чем другом. Муж может,
как и до свадьбы, регулярно или во время марафонов путешествовать с
преданными, живущими в храме, а иногда, для разнообразия, он может
путешествовать вместе с женой, чтобы вдохновить ее.

 

Однако в этом случае у них могут возникнуть проблемы, поскольку чем
ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Чтобы преданные продолжали
свою проповедническую деятельность и после свадьбы, у них должны
быть совместимые характеры и сильное желание проповедовать.

 

Брихадбхану дас: Одной из главных обязанностей грихастх является
дана, благотворительность. Но найдется ли лучший способ выполнять
грихастха-дхарму, чем распространение книг, являющееся высшей
формой благотворительной деятельности? Таким образом, можно
сказать, что грихастхи больше, чем кто бы то ни было, обязаны
распространять книги. Во всяком случае, те, кто распространял книги
до свадьбы, должны в той или иной форме делать это и после нее.

 

Лилаватара дас: В нашем храме довольно много грихастх, ежедневно
распространяющих книги. Будучи брахмачари, они получили на
санкиртане основательную подготовку и потому, сменив ашрам,
продолжают распространять книги. Грихастхе, занимающемуся
санкиртаной, следует вместе с семьей вести скромный образ жизни,
жить в доме, не требующем больших расходов, и иметь умеренные
запросы. Он должен строго следовать духовным принципам и не



стремиться к материальной роскоши. Денег, которые можно заработать,
регулярно распространяя книги, на содержание вайшнавской семьи
хватит. Нередко наши грихастхи отправляются на санкиртану вместе с
женами. Они распространяют книги, ходя по квартирам или по
магазинам. Иногда они заранее договариваются о встрече с теми, кому
собираются предложить книги, а иногда, кроме книг, предлагают людям
атрибутику. Четверо из этих грихастх входят в число лучших
распространителей книг в Италии.

 

Антаранга-шакти дас: С 1979 по 1987 год я был брахмачари,
распространявшим книги на путешествующей санкиртане. Затем я
женился, но не перестал распространять книги. Иногда я отправляюсь
на санкиртану вместе с женой. Этим мы бросаем майе вызов, поскольку
ее самое могущественное оружие - это иллюзии, связанные с сексом.
Когда у мужчин и женщин возникает привязанность к объектам чувств,
запускается целый механизм: из-за вожделения появляется острое
чувство неудовлетворенности, неудовлетворенность порождает гнев, а
гнев ведет к еще большей деградации. Поэтому, когда мы, семейные
люди, выходим распространять книги, майя всеми силами пытается нам
помешать. Однако распространение книг предоставляет нам самую
надежную защиту и убежище. Иногда мы с утра отправляемся
распространять книги по магазинам. Моя жена ходит в сари (и
окружающие к этому относятся нормально), но я отдаю предпочтение
кармической одежде. После нашего перерыва на обед мы несемся в
какой-нибудь торговый центр или на автостоянку и проводим там,
распространяя книги, один-два часа. А ближе к вечеру, облачившись в
дхоти и сари, мы ходим по квартирам. Без разнообразия нет и
наслаждения, однако черпаем мы свое наслаждение в том, что
удовлетворяем чувства Кришны, служа Ему. Жене нравится быть
помощницей мужа, и, если он действительно хочет распространять
книги, она охотно помогает ему в этом.

 



Вишвадева дас: Распространяя книги, грихастхи нередко встречают
людей, проявляющих искренний интерес к сознанию Кришны, и вполне
могут поддерживать с этими людьми контакт. Проповедническая
деятельность грихастх может включать в себя еще и распространение
прасада. Например, они могут поставлять прасад для разных
торжественных встреч и неплохо на этом зарабатывать. Семейные пары
могут заниматься деятельностью, позволяющей не только
проповедовать, но и зарабатывать на жизнь. Всегда кто-нибудь отмечает
день рождения, или справляет свадьбу, или устраивает
благопристойную вечеринку;

 

кроме того, бывают концерты, посетители которых с удовольствием
отведают знаменитые, изысканные блюда кухни Кришны. Только
представьте себе, сколько людей благодаря этому впервые
соприкоснутся с сознанием Кришны. Эта форма проповеди - при
которой преданные часто появляются в обществе - представляет собой
исключительную привилегию грихастх.

 

Гуру-шакти дас: Порой проповедники забывают, что слушающие их
брахмачари в будущем могут стать грихастхами. Проповедь, в которой
слишком большой упор делается на недостатки грихастха-ашрама,
только ухудшает положение, осложняя жизнь преданных. Например,
брахмачари, который хотел бы вступить в грихастха-ашрам, будет
бояться сказать об этом вслух. Тот, кто остается брахмачари не
благодаря внутреннему убеждению и зрелому отречению, а из-за
давления со стороны окружающих или из презрения к грихастха-
ашраму, не будет ни настоящим брахмачари, ни настоящим грихастхой.
Он может вообще уйти из храма и жениться на карми либо вступить в
грихастха-ашрам, но потом жалеть об этом, из-за чего отношения
между мужем и женой будут очень напряженными. Проповедники
должны осуждать не сам грихастха-ашрам, а анартхи, начиная с



нарушения регулирующих принципов. Практика показывает, что не
ощущая вкуса к высшему - а он доступен лишь тем, кто полностью
отдает себя проповеднической деятельности, - невозможно следовать
даже основным принципам. У каждого ашрама есть свои преимущества,
так что нужно не отрицать и не высмеивать преимущества грихастха-
ашрама, а четко объяснять, в чем они заключаются, чтобы помочь тем,
кто уже стал или собирается стать грихастхой.

 

Это имеет большое значение для будущего всего ИСККОН и
обязательно должно учитываться в проповеди прихожанам. Недостатки
грихастха-ашрама вполне очевидны, домохозяева познаюЯт их на
собственном опыте, и надо говорить о них прямо. В то же время нужно
четко указывать и на положительные стороны этого ашрама и
использовать их, иначе мы уничтожим саму возможность появления
образцовых грихастх, занимающихся проповедью и распространением
книг.

 

8.6 Распространение книг и прасада

 Манидхара дас: Как-то раз в Гетеборге мы решили провести
эксперимент - попробовать распространять вместе с книгами прасад.
Нам это показалось необходимым, поскольку мы распространяли в этом
городе книги уже больше трех лет. Мы стали делать печенье и угощать
им людей, которым мы предлагали книги, и нам очень понравилось
этим заниматься. Даже если кто-то не брал у нас книги, мы все равно
давали ему печенье, удивляя людей своей непривязанностью к
результату. Распространителям книг встречались люди, которые
сначала просто получили печенье, а на другой день приобрели книгу.
Раздача прасада порой позволяет достигать более высоких результатов в
распространении книг, при условии, что этим занимаются духовно
зрелые преданные, которые, раздавая печенье, не забывают о книгах.



 

Чакшу дас: Однажды я попробовал распространять вместе с книгами
сладости, но у меня ничего из этого не вышло. Прасад нужно в больших
количествах распространять отдельно от книг, и заниматься этим
должны преданные, полностью сосредоточенные на данном служении.
А я хочу заниматься только распространением книг.

 

Харинамананда дас: Иногда люди, получившие прасад, начинают вести
себя совершенно удивительным образом. Когда у меня есть с собой
прасад и мне встречаются благожелательно настроенные люди, которые
приобретают у меня книги, я обязательно угощаю их прасадом и
настаиваю на том, чтобы они тут же его съели. Пока они едят, я
стараюсь медитировать на могущество прасада Кришны и с этой
убежденностью, верой и медитацией продолжаю предлагать им весь
комплект. Бывает, что люди неожиданно, чудесным образом меняют
свое решение и берут весь комплект. Как-то раз я встретил
благожелательно настроенного преуспевающего бизнесмена и он
приобрел у меня три или четыре книги. Я угостил его печеньем. Затем
мы расстались, и мне нужно было вернуться в микроавтобус, чтобы
взять еще книг. Уже отойдя на довольно большое расстояние, я
обернулся и увидел, как этот человек, откусив кусочек печенья,
положил остальное на выступ в стене, прошел метров двадцать, потом
остановился, вернулся к тому месту, где оставил печенье, и доел его. Я
был просто в восторге, наблюдая эту сцену и видя, как действует
прасад.

 

Сарватма дас: Прасад обладает огромным могуществом. Отведав
прасада, люди никогда не забывают об этом, независимо от того,
получили они его от распространителя книг, или от преданных,
осуществляющих программу Пища для жизни, или от кого-то еще. Как-
то раз преданным в штате Техас потребовалось сделать в банке заем.



Они не знали, в какой одежде им туда лучше отправиться - вайшнавской
или кармической, - и, решив положиться на Кришну, оделись как
преданные. Войдя в банк, они сказали, что им нужен тот, кто
занимается займами. Молодой человек, служащий этого банка, подвел
их к двери с табличкой Директор. Открыв эту дверь, преданные вошли в
кабинет и увидели сидящего за столом директора. Он предложил им
сесть и спросил: Чем могу быть полезен? - Вообще-то нам нужен заем,
однако у нас нет подтверждения нашей кредитоспособности. - Ну и не
надо, - сказал директор. Но нам нужно примерно от пятидесяти до ста
тысяч долларов. - Очень хорошо.

 

Я дам разрешение на выдачу этой суммы. У преданных такое поведение
директора вызвало некоторое недоверие, и они спросили его, почему он
так быстро согласился. Тогда директор сказал: Когда-то я был бедным
студентом Флоридского университета в Гейнесвилле, а вы каждый день
устраивали на площади нашего университетского городка бесплатные
обеды. И я каждый день приходил туда и ел ваш прасад. Это было
практически все, что я ел за день, так что вы, ребята, спасли мне жизнь.
Благодаря прасаду я смог закончить университет, и вот теперь я -
президент банка и могу хоть как-то отблагодарить вас за то, что вы для
меня сделали.

 

Виджая дас: Раздача прасада прекрасно сочетается с распространением
книг. В Майами мы угощали печеньем всех работников аэропорта и со
многими из них установили хорошие отношения. Например, как-то раз,
когда я распространял там книги, один из администраторов аэропорта
подошел ко мне и сказал: Вы знаете, через пять дней у нас должно
состояться совещание, и у меня к вам есть одна просьба: не могли бы вы
в начале этого совещания угостить всех его участников вашим
печеньем? Едва совещание началось, я вошел в кабинет и раздал
печенье всему руководству аэропорта. Все были очень довольны, и их



отношение к нашей деятельности стало еще более благосклонным.
Когда мы параллельно с распространением книг раздаем прасад, люди
начинают лучше относиться к тому, что мы распространяем книги.

 

8.7 Какие книги распространять 

Трипурари: Иногда преданные спрашивают: Какую книгу
распространять важнее всего? По-моему, неважно, какую именно книгу
вы распространяете, поскольку все они абсолютны.

 

Прабхупада: Да. Это как леденец: он весь сладкий, с какой стороны ни
попробуешь. Я читаю наши книги с любой страницы. Открываю любую
страницу любой книги и читаю.

 

Один из преданных: В Чайтанья-чаритамрите довольно много мест,
которые мне трудно понять, и, по-моему, если карми откроет эту книгу
и начнет ее читать, то почувствует себя оскорбленным, потому что не
поймет в ней ни слова.

 

Прабхупада: Чайтанья-чаритамрита и не предназначена для
обыкновенных людей. Предлагайте им Бхагавад-гиту, Ишопанишад и
т.д.

 

Трипурари: А книгу Кришна?

 



Прабхупада: Кришна. Они будут читать ее как сборник сказок.
Трилогию Кришна хорошо раскупают?

 

Трипурари: Да, и Нектар преданности тоже.

 

Прабхупада: Нектар преданности - замечательная книга.

 

Один из преданных: И Шримад-Бхагаватам. Их очень привлекает
Шримад-Бхагаватам.

 

Трипурари: Многим карми нравится последняя часть Четвертой песни,
где приводится история царя Пуранджаны. Им понятно, о чем там идет
речь.

 

Один из преданных: В аэропорту мне часто встречаются психологи, и,
чтобы заинтересовать их, я предлагаю им этот том, потому что в нем
подробно объясняется психология обусловленной души.

 

Прабхупада: Да, там все очень хорошо описано. Пуранджана, его город,
ворота этого города, всевозможные проявления.

 

Один из преданных: Иногда люди сами воодушевляют нас, подходя к
нам и говоря: У меня есть вторая часть этой песни, и мне нужна первая



или Я хочу приобрести Вторую песнь.

 

Прабхупада: Прямо сами подходят и требуют?

 

Трипурари: Да, хотят приобрести те книги, которых у них еще нет.

 

Прабхупада: Это хорошо.

 

Каждая книга предназначена для всех Что касается Нектара
наставлений: почему ты думаешь, что эту книгу не нужно
распространять среди обыкновенных людей? Каждая книга
предназначена для всех, но прежде всего для преданных. Постарайся,
пожалуйста, напечатать эту книгу большим тиражом, чтобы ее можно
было распространять точно так же, как Шри Ишопанишад.

 

Меня очень воодушевило известие о том, что вы так замечательно
распространяете наши книги. Эти две книги, Кришна и Нектар
преданности, совершат в вашей стране революцию - и не только в вашей
стране, но и во всем мире. Ни у кого нет сколько-нибудь ясного
представления о Боге, и люди, уже не надеясь постичь Его,
провозглашают, что Бог умер. Но эти книги дадут им ясное
представление о Боге. Более того, я уверен, что каждый, кто прочитает
книгу Кришна, Нектар преданности, а хорошо бы еще и Учение Господа
Чайтаньи, непременно - даже если сам человек этого не хочет - станет
преданным Кришны. Так что старайтесь как можно активнее
распространять наши книги, особенно Бхагавад-гиту как она есть,



Учение Господа Чайтаньи, Кришну и Нектар преданности, предлагайте
людям регулярные выпуски нашего журнала и проводите санкиртану.

 

У меня есть заветное желание: я хочу, чтобы книга Кришна,
напечатанная малым или большим форматом, появилась в каждом доме,
где говорят по-английски. Распространять эти книги по всему миру -
дело безотлагательной важности как только книги выходят из печати,
спешите распространить их все до одной.

 

Проповедовать наше учение по-настоящему - значит продавать эти
книги, особенно Чайтанья-чаритамриту и Шримад-Бхагаватам. Читая
наши книги, люди поймут, что мы имеем в виду.

 

Нужно предлагать людям разные книги, учитывая время, место и
обстоятельства Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, Заключение: В 1944
году, уже после того как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
покинул этот мир, я начал издавать журнал Бэк ту Годхед, выходивший
раз в две недели. С помощью этого журнала я пытался распространять
учение Шри Чайтаньи Махапрабху. А когда я принял санньясу, один
хороший друг посоветовал мне, вместо того чтобы выпускать журнал,
писать книги. Журнал, - сказал он, - люди могут, прочитав, выбросить,
но книги останутся с ними на всю жизнь.

 

Те распространители книг, у которых мы брали интервью, занимаются
главным образом распространением больших и маха-книг, хотя это не
значит, что они вообще никогда не распространяют другие книги. Им не
очень удобно брать с собой маленькие книги, Би-ти-джи или местные
журналы, потому что они и так уже несут большую стопку книг. Кроме



того, они способны убедить практически кого угодно приобрести у них
большую книгу. Но другие преданные, особенно начинающие
распространители, которые продают за день всего несколько больших
книг, вполне могут распространять журналы и маленькие книги.

 

Навина-нирада дас: Надо распространять книги Шрилы Прабхупады, а
не только Кухню или маленькие книги вроде Возвращения. Маленькие
книги - это дополнительное разнообразие для распространителей и
дополнительные возможности для тех, кто берет или уже имеет много
книг. Важно учиться распространять большие книги. На первых порах
преданному может нравиться распространять какую-то определенную
книгу, однако, чтобы наши результаты росли, мы должны научиться
давать каждому человеку больше чем по одной книге. Когда мы
распространяем маленькие или средние книги, люди дают нам
небольшие пожертвования. Но, если мы предлагаем человеку маха-
книги, у него возникает желание сделать крупное пожертвование.
Многие люди хотят приобрести наши книги и готовы заплатить за них,
сколько требуется. Так что обычно я стараюсь продать хотя бы две
(желательно больше) книги в твердом переплете, а затем дарю человеку
маленькую книгу или брошюру и сразу объясняю, что она является
введением к другим книгам. Кроме того, я показываю, какие книги
лучше прочитать сначала, а какие - потом. Если человек берет у нас
несколько книг, мы не должны жалеть времени на то, чтобы объяснить
ему, в каком порядке их читать. Это займет всего несколько минут и
оставит у него приятное впечатление. Людям, готовым пожертвовать
лишь какую-то мелочь, можно дать маленькую книгу. Не надо
действовать по принципу или большие книги, или ничего. Но
действовать по принципу или маленькие книги, или ничего тоже не
надо. Мы должны давать людям возможность приобретать большие
книги и делать большие пожертвования. Конечно, в некоторых странах
Азии и Африки, а также Южной Америки гораздо целесообразнее
распространять маленькие книги, потому что люди берут их намного
охотнее, чем большие. Хороший врач умеет определить для каждого



пациента необходимую дозу лекарства: эта доза не должна быть ни
слишком большой, ни слишком маленькой.

 

Джахнава деви даси: Люди становятся преданными благодаря чтению
книг Прабхупады и общению с преданными. Для меня установить с
человеком хорошие отношения важнее, чем просто продать ему книгу.
Если я чувствую, что большую книгу человек не осилит, то даю ему
маленькую. Многие американцы не любят читать большие книги.
Иногда я встречаю людей, которые приобрели Бхагавад-гиту или
Шримад-Бхагаватам, но ничего в них не поняли и перестали их читать.
А маленькую книгу они, может быть, и поняли бы. Поэтому, предлагая
человеку большую книгу, я всегда держу наготове маленькую и
стараюсь сделать так, чтобы он взял обе. Я говорю: Если вы начнете с
маленькой книги, вам будет легче понять большую.

 

Харинамананда дас: Выполняя наказ Шрилы Прабхупады, Би-би-ти
организует работу по переводу его книг на все языки мира и издает эти
переводы.

 

Это значит, что со временем преданные санкиртаны будут
распространять все больше разных книг, поскольку будут издаваться все
новые и новые книги. Различные отделения Би-би-ти будут набирать
силу и постепенно выпускать на относящихся к ним языках весь
комплект. Так у нас появится огромное разнообразие книг. Конечно,
какую-то часть тиража каждой книги нужно будет не распространять, а
откладывать, чтобы мы всегда могли предложить людям комплект,
состоящий из всех изданных к этому моменту книг. Когда на том или
ином языке будут изданы все книги Шрилы Прабхупады, можно будет
снова в большом количестве напечатать вводные книги. Например, в
Германии все книги переведены и несколько больших вводных книг



издаются огромными тиражами для массового распространения.

 

Чем боЯльшим тиражом издаются книги, тем дешевле обходится их
издание. Но люди платят за них не по сниженным, а по обычным ценам,
поэтому мы можем наряду с большими книгами относительно дешево
предлагать им маха-книги. При такой системе нет большой разницы
между ценами на большие и маха-книги и, следовательно, становится
возможным широко распространять наиболее дорогие, маха-книги -
Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Это значит, что многие люди
получают не по одной книге, а по две или больше. Например, если
человек берет пять книг, они включают в себя две-три вводные - такие,
как Наука самоосознания, Жизнь происходит из жизни, Прабхупада-
лиламрита или Кришна, - и одну или две маха-книги. Иными словами,
если Би-би-ти прочно стоит на ногах, у нас может быть около десяти
книг, предназначенных для массового распространения, в том числе
Бхагавад-гита, а также Первая и Вторая песни Шримад-Бхагаватам.

 

Чакшу дас: Главное - распространять маха-книги, то есть Бхагавад-гиту
и Шримад-Бхагаватам, особенно Бхагаватам, ибо он призван совершить
переворот в неправедной жизни заблудшей цивилизации. Бхагаватам
является литературным воплощением Кришны и неотличен от Него.
Конечно, маха-книга может сначала показаться человеку слишком
сложной, поэтому я вручаю ему сразу две книги: одну маха и одну
большую или среднюю. При этом я объясняю, что маха-книга более
важна, а другая книга (например, Наука самоосознания или Второй
шанс) является вводной. Я стараюсь каждому человеку продать как
минимум две книги. Ассортимент распространяемой нами литературы
очень разнообразен и включает в себя брошюры и даже приглашения.
Однако вкус, который мы ощущаем, распространяя разные издания,
также различен. Если вы хотите изведать трансцендентных чувственных
удовольствий, тогда вам лучше всего распространять Шримад-



Бхагаватам.

 

Шрила Прабхупада о листовках, брошюрах и маленьких книгах Больше
всего мне понравилось твое предложение напечатать много листовок и
брошюр и раздавать их всем и каждому. Карандхара тоже выдвинул эту
идею и уже начал ее осуществлять. Он издает замечательные брошюры,
отвечающие всем нашим требованиям, так что можешь следовать его
примеру.

 

Да, ты прав: в листовках, которые наверняка будут падать на землю,
поскольку преданные будут их просто разбрасывать, не должно быть
изображений Кришны и Джаганнатхи. Листовки с этими
изображениями нужно только расклеивать, причем в таких местах, где
все смогут их увидеть.

 

То, о чем сказал декан факультета религиоведения Оберлинского
колледжа, имеет очень большое значение: На мой взгляд, главная
заслуга Движения Харе Кришна состоит в том, что оно обеспечивает
ученых авторитетными переводами редчайших книг по науке кришна-
бхакти. Это высказывание нужно напечатать в одной из брошюр. Кроме
того, необходимо опубликовать следующий факт: в Колорадо Спрингс
читатели местной библиотеки семь раз за прошлый год брали
имеющиеся там восемь томов Бхагаватам. Отпечатайте большие
плакаты с высказыванием оберлинского профессора. Можете озаглавить
этот плакат так:

 

Отзывы о наших книгах. Это будет хорошая реклама для наших книг.



 

Сборник цитат, озаглавленный Сознание Кришны - авторитетное
движение, - это очень важная книга. Узнай имена наиболее уважаемых
жителей каждого города и разошли им эту книгу. Можешь послать ее
высокопоставленным государственным чиновникам, бизнесменам,
артистам, спортсменам и т.д. А можешь просто разослать эту книгу по
разным почтовым отделениям, указывая адрес следующим образом:
Любому уважаемому человеку, почтовое отделение, город, штат.
Почтальон отдаст ее какому-нибудь уважаемому человеку, и каждый,
кто получит эту книгу, будет думать: Я очень уважаемый человек,
потому что ее вручили именно мне. Лучше всего достать адреса
подписчиков какого-нибудь крупного журнала, например Тайм или
Лайф, и разослать им эту книгу. Думаю, что, если мы будем рассылать
ее в очень больших количествах, почтовая служба согласится
предоставить нам скидку при оплате этих отправлений.

 

Что касается книги Сознание Кришны - авторитетное движение
независимо от того, как она будет принята, надо рассылать ее всем тем
людям, о которых я уже говорил, то есть крупным бизнесменам,
медикам, государственным чиновникам, ученым и т.д. Приложи к книге
Сознание Кришны -

авторитетное движение изданную тобой брошюру для желающих стать
свободными членами нашего Общества и рассылай их вместе.

 

Всякий раз когда ты даешь лекцию студентам, предлагай им приобрести
наши книги, хотя бы маленькие. Если студенты купят эти книжечки - а
стоят они недорого, - тогда можно будет считать, что их знакомство с
сознанием Кришны действительно состоялось.

 



Эту беседу [между Дхриштадьюмной и профессором Верду из
Канзасского университета] можно напечатать в виде брошюры
наподобие той, которая в первом издании называлась Путь Вед.
Можешь также включить в эту брошюру отзывы известных профессоров
о наших книгах и рекламу Чайтанья-чаритамриты Надо отпечатать эту
брошюру, чтобы распространители книг могли предлагать ее людям,
дающим настолько маленькие пожертвования, что их не хватает даже
на Би-ти-джи.

 

8.8 Собрания преданных санкиртаны

 Шримад-Бхагаватам, 3.25.25: Обсуждение игр и деяний Верховной
Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует
сердце.

 

Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути,
ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его
привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается
истинная преданность и начинается преданное служение.

 

Регулярные собрания Шримад-Бхагаватам, 3.29.17: Преданному нет
никакого смысла дружить с обыкновенными людьми; он должен
общаться с другими преданными, чтобы, проводя время в беседах на
духовные темы, они помогали друг другу обрести духовное знание.
Такое общение называется ишта-гоштхи. В Бхагавад-гите сказано:
бодхайантах параспарам, что значит обсуждая между собой. Как
правило, чистые преданные проводят все свое время за чтением и
обсуждением повествований о разнообразных деяниях Господа Кришны
или Господа Чайтаньи. Пураны, Махабхарата, Бхагаватам, Бхагавад-



гита и Упанишады содержат бесчисленное множество историй, которые
могут обсуждать между собой двое и более преданных.

 

В дружеские отношения должны вступать люди, чьи интересы и
взгляды совпадают.

 

Харинамананда дас: Чтобы в храме воцарился дух санкиртаны, очень
важно регулярно проводить собрания преданных санкиртаны. Лучше
всего, чтобы в конце каждой недели преданные собирались, проводили
небольшой бхаджан, зачитывали итоги распространения книг за неделю
и беседовали о санкиртане.

 

Расскажите несколько лил и наберитесь энтузиазма на следующую
неделю. Такие собрания необходимы. Кроме того, каждые несколько
месяцев нужно устраивать более крупные встречи, созывая на них
преданных санкиртаны из других городов, со всей страны или даже из
соседних стран. Например, на Нрисимха- чатурдаши мы проводим
такую встречу на нашей ферме в Германии. Туда съезжаются
преданные санкиртаны из Германии, Швейцарии, Австрии, а иногда
даже из Италии, Англии и Скандинавии. Еще один подходящий момент
для проведения фестиваля санкиртаны - сразу после марафона
Прабхупады. И наконец, раз в год распространители книг приезжают в
Майяпур, чтобы в общении с другими преданными получить мощный
заряд воодушевления, который поможет им заниматься санкиртаной
весь следующий год. Эти воодушевляющие встречи очень важны,
поскольку без них многим преданным будет трудно продолжать
распространять книги, особенно если они живут в таком храме, где дух
санкиртаны еще не воцарился по-настоящему. Необходимо создать в
храме настрой на санкиртану, однако не стоит рассчитывать на то, что
это получится сразу. Воспитывать этот настрой нужно постепенно, и



регулярные собрания преданных санкиртаны имеют для этого очень
большое значение.

 

Навина-нирада дас: Многие вещи нам необходимо слышать снова и
снова, вот почему надо проводить собрания преданных санкиртаны
каждое воскресенье или по крайней мере два раза в месяц. Мы должны
постоянно напоминать самим себе о философских аспектах
распространения книг, чтобы не попадать в капканы, расставляемые
умом: Я - тот, кто совершает действия и наслаждается их плодами,
поэтому, занимаясь распространением книг, я имею право рассчитывать
на то, что буду получать от этого какую-то выгоду и что мне будут
оказывать почести, или Есть занятия и поважнее, или Давайте
заботиться лишь о том, чтобы люди брали у нас книги, а не о том,
какими методами мы их распространяем, или Может быть, вообще не
стоит распространять эти книги. Важно избегать этих капканов, иначе
мы станем жертвой собственного ума. Конечно, единственное, что
пострадает, если мы попадем в такой капкан, - это наше же преданное
служение, духовный прогресс и участие в миссии распространения
книг. Распространение книг в целом не остановят никакие препятствия.
Но самих себя мы, по своей глупости или невнимательности, вполне
можем остановить - и потом будем в этом раскаиваться. Общение
играет очень важную роль. Регулярные собрания преданных санкиртаны
дают нам возможность обсудить разного рода опасности, вместе
подумать, как от них уберечься, и напомнить друг другу об источниках
нашего воодушевления. Это позволяет нам всегда сохранять должный
настрой. Общаясь с преданными санкиртаны, служа им, сами становясь
распространителями книг и доставляя удовлетворение величайшему из
преданных санкиртаны - духовному учителю, мы обретаем подлинную
радость, занимаясь самой удивительной деятельностью -
распространением книг Шрилы Прабхупады.

 



Рохинисута дас: Прабхупада хотел, чтобы преданные санкиртаны
проводили большие собрания, на которых самые опытные из них
делились бы с остальными своими идеями и открытиями, связанными с
распространением книг. Мы готовы говорить о санкиртане постоянно,
однако не всегда у нас есть для этого возможность. Но сегодня - день,
целиком посвященный распространению книг.

 

Хотя бы один день в году мы можем говорить только о книгах, только о
санкиртане, и не бояться, что кому-то это не понравится.

 

Шрила Прабхупада об отчетах и бюллетенях санкиртаны Я получил от
тебя письмо и бюллетень санкиртаны и очень тебе за них благодарен.
Каждую неделю, как только ты выпускаешь очередной номер этого
бюллетеня, присылай его, пожалуйста, мне. Санкиртана - это душа
нашего Движения.

 

Я прочитал бюллетень санкиртаны за эту неделю, и он мне очень
понравился. Ты занимаешься замечательным служением и достоин
величайших благословений. Я дам всем храмам указание регулярно
сообщать тебе о ходе распространения книг. Можешь разослать им
копии этого письма Издание бюллетеня санкиртаны - это замечательное
служение и огромный вклад в наше дело. Но надо, чтобы все этот
бюллетень читали, - а иначе какой смысл его издавать?

 

Я получил ваш еженедельный бюллетень санкиртаны. Сообщения о том,
что книг распространяется все больше и больше, всегда доставляют мне
радость.



 

Эти отчеты меня очень воодушевляют. Именно этим мы и должны
заниматься:

 

издавать и распространять книги. Делая это, каждый из вас заслужит
благосклонность Кришны. Продолжайте, пожалуйста, так же славно
трудиться для Кришны, следуя духовным принципам, повторяя
шестнадцать кругов маха- мантры и изучая мои книги, - тогда это будет
ваша последняя жизнь в материальном мире и после нее вы войдете в
духовный мир, чтобы всегда быть вместе с Кришной.

 

Эти регулярные отчеты очень вдохновляют всех наших преданных, и я
верю твоим словам о том, что в нынешнем году будет распространено
гораздо больше книг, чем в прошлом. Такова природа духовной
энергии: ее постоянно становится все больше и больше, нужно только,
чтобы мы прилагали к этому усилия.

 

Я получил от тебя бюллетень санкиртаны и с удовольствием
просматриваю все эти цифры. Мне очень нравится получать отчеты о
продаже моих книг. Кроме того, я думаю, что такие отчеты
воодушевляют преданных, распространяющих эти книги.

 

Предложения по проведению собраний преданных санкиртаны
Проводите эти собрания регулярно, в установленные дни и часы, и
готовьтесь к ним.

 



Позаботьтесь о том, чтобы все преданные принимали в собрании
активное участие. Дайте каждому возможность высказать свое мнение.
Собрания преданных санкиртаны не должны превращаться в монолог
ведущего. Желательно, чтобы ведущие этих собраний менялись.

 

Пусть преданные рассказывают о приобретенном ими опыте и о
возникших у них идеях. Выясните, какие вопросы они хотели бы
обсудить в первую очередь.

 

Не бойтесь анализировать свои мотивы, проверять, искренен ли ваш
энтузиазм, тверда ли убежденность и приемлемы ли методы.
Действительно ли я убежден в том, что я - слуга Кришны? Зачем вообще
проповедовать? Зачем распространять книги? Как развить в себе
желание проповедовать? Стоит ли прилагать столько усилий, пытаясь
дать знание о Кришне другим?

 

Говорите о величии миссии распространения книг.

 

Зачитывайте те места из книг Шрилы Прабхупады, которые
непосредственно относятся к преданным санкиртаны.

 

Используйте письма Шрилы Прабхупады, а также лекции или выдержки
из книг предшествующих ачарьев и современных духовных учителей
ИСККОН, представляющие особый интерес.

 



Побуждайте преданных рассказывать о своих сомнениях и проблемах,
вместе обсуждайте трудные ситуации.

 

Важно, чтобы такие собрания проходили в атмосфере радости и
оптимизма, а для этого сам ведущий должен быть настроен
оптимистично и доброжелательно. Чрезмерная серьезность может быть
воспринята как назидательность и оттолкнуть преданных. Нужно
вдохновлять всех, побуждая каждого преданного в меру своих сил и
способностей распространять книги. Собрания преданных санкиртаны
проводятся именно для того, чтобы усилить стремление их участников
распространять как можно больше книг.

 

Поощряйте все формы распространения книг: путешествующую
санкиртану, распространение с книжных столиков, домашние
программы, проповедь гостям храма и друзьям ИСККОН, массовое
распространение книг, проповедь в библиотеках и учебных заведениях.
Фразы (в том числе цитаты), встряхивающие или подгоняющие
преданных, нужно использовать в меру, как перец, - только чтобы
разжечь огонь пищеварения. Чем больший положительный заряд будут
получать участники собраний преданных санкиртаны, тем с боЯльшим
нетерпением они будут ждать этих собраний.

 

8.9 Забота о здоровье 

Наше тело принадлежит Кришне, поэтому мы всегда должны заботиться
о том, чтобы оно было здоровым. Но даже если из-за каких-то
греховных поступков, совершенных нами в прошлом, мы сейчас
испытываем телесные страдания, это не должно нас обескураживать.
Надо продолжать свое преданное служение при любых обстоятельствах.



На самом деле, получив материальное тело, мы совершили неудачную
сделку, ибо это тело обречено на страдания, но теперь нужно извлечь из
этой неудачной сделки максимальную выгоду. Это значит, что мы
должны быть постоянно заняты служением Кришне, не оставляя этого
служения ни на миг.

 

Как относиться к болезням Следи за своим здоровьем и изо всех сил
трудись для Кришны. На этом принципе мы строим всю свою жизнь.

 

Харикеша Свами: Некоторые преданные санкиртаны, в том числе
руководители, крайне аскетичны. Заболев, они не думают, что им
нужен какой-то особый уход, и, несмотря на болезнь, продолжают свое
служение. Это нехорошо по двум причинам. Во-первых, если человек
болен и не обращает на это внимания, его болезнь может
прогрессировать и даже превратиться в хроническую, а тогда ее так
просто уже не вылечишь. А во-вторых, тот, кто игнорирует собственные
болезни, как правило, не особенно беспокоится о других, когда они
заболевают. Он думает:

 

Если бы такая болезнь была у меня, я не стал бы обращать на нее
внимания - так чего ради нам тратить время, пытаясь ее лечить?
Подобное бездушное отношение причинит другим преданным немало
неприятностей. Так что нужно заботиться и о себе, и о других. Однако
иногда преданные начинают уделять телу слишком много внимания.
Конечно, заботиться о теле надо, но в то же время мы знаем, что наши
проблемы - это последствия совершенных нами грехов, и бывает, что с
этими проблемами мало что можно сделать. Если после неоднократных
попыток вылечиться мы убеждаемся в том, что это невозможно или
крайне трудно, - значит, нужно оставить эти попытки и просто
положиться на милость Верховной Личности Бога. Чтобы уметь



определить, сколько сил тратить на заботу о здоровье, необходима
духовная зрелость. Если президент храма достиг такой зрелости, он
способен по-настоящему позаботиться о каждом преданном.

 

Важно, чтобы руководители храмов стремились достичь этой зрелости
и обрести такую способность.

 

Ученик: Иногда я не могу выйти на санкиртану из-за болезненного или
малодушного состояния. Что мне в таких случаях делать?

 

Харикеша Свами: Причина такого состояния может заключаться в том,
что ты по глупости просто не заботишься о своем здоровье. Порой мы
сами становимся своими злейшими врагами. Переедание или
несоблюдение требований гигиены - вот два верных способа заболеть и
выйти из строя. Кроме того, можно выйти из строя, если постоянно о
чем-то беспокоиться. И есть еще один вариант - это когда на человека
обрушивается его карма. Так что, если причина в переедании - ешь
меньше. Если это из-за того, что ты не соблюдаешь требований
гигиены, - соблюдай их. Если все из-за беспокойства - успокойся. Если
это из-за твоей кармы - повторяй Харе Кришна. Выяви причину,
постарайся ее устранить и как можно скорее возвращайся к своему
служению (из лекции, прочитанной в Цюрихе 28 августа 1991 года).

 

Отдых Если ты чувствуешь, что устал, отдохни. Твое тело имеет очень
большую ценность. Оно используется для служения Кришне, поэтому
ты должен тщательно о нем заботиться.

 



Рохинисута дас: Бывает, что человеку нужно вздремнуть днем, потому
что, когда мы отдыхаем слишком мало, нам становится трудно
сосредоточить свой разум на чем-то одном. Нашего отдыха должно
быть достаточно для того, чтобы мы чувствовали себя бодро и были в
состоянии сосредоточиться. Если ваше внимание рассеивается и
восприятие окружающего становится смутным, не пытайтесь
перебороть себя и продолжать распространять книги. Люди, глядя на
вас, будут думать: Это что еще за нервный тип, который то и дело
спотыкается и зевает?

 

Вы должны сами определить, когда сделать перерыв - может быть, часа
через два-три после того, как вы вышли распространять книги. Но если
прошел всего час, не делайте перерыва ни в коем случае. Соберите всю
свою волю и сражайтесь.

 

В полдень можете минут пятнадцать, максимум тридцать, подремать.
Но не больше:

 

иначе ваш сон затянется на час, а то и на два, превратившись в некое
бредовое состояние с жуткими сновидениями, и вам придется потратить
немало энергии на то, чтобы из этого состояния выйти. Так что
возьмите себе за правило: минут двадцать-тридцать отдыхать, затем
читать книги, принимать прасад и, набравшись сил, снова выходить на
санкиртану.

 

Харикеша Свами: Если вы устали, вздремнуть днем, может быть, и
неплохо, но если вы просто в майе, то нет ничего хуже, чем лечь спать
днем, потому что таким образом вы только еще глубже погрузитесь в



гуну невежества.

 

Если вы действительно устали, дневной сон вас освежит.
Распространителям книг может требоваться семь или восемь часов сна.
Еще в те дни, когда распространение книг только начиналось,
Прабхупада сказал, что, поскольку это служение связано с большими
физическими нагрузками, занимающиеся им преданные могут спать
больше. Преданным санкиртаны разрешается спать больше, чем другим,
так что они могут не переживать из-за этого. У них должно быть
достаточно физических сил, чтобы весь день распространять книги.
Однако они не должны поздно ложиться и поздно вставать. Им следует
ложиться спать рано и, нормально выспавшись, вставать во сколько
положено. Это более полезно для их сознания Кришны и позволит им
приобрести и сохранить хорошие привычки. Если человек приобретает
дурные привычки, они, как правило, сохраняются, даже когда он
перестает заниматься санкиртаной.

 

Манидхара дас: Первое время мне вообще было страшно ложиться
спать: я боялся, что забуду во сне о Кришне и проснусь демоном.
Конечно, на санкиртане нужно быть практичным. Если преданный
действительно устал, он вполне может вздремнуть днем. Иначе ум
становится слабым и запросто может попасть под влияние майи. Из-за
этого преданный потеряет свою решимость или даже начнет завидовать
карми. Если вы устали, немного отдохните и снова выходите на
санкиртану.

 

Чакшу дас: Нагрузки, которые способен выдерживать организм разных
людей, неодинаковы. Один преданный санкиртаны вполне может
ложиться спать в десять вечера, тогда как другому лучше делать это
часов в восемь, иначе он не будет высыпаться и не сможет как следует



повторять и слушать мантру. Для него может быть лучше спать больше,
чтобы потом внимательнее повторять мантру.

 

Тогда он будет получать от повторения мантры большее благо и каждый
день выходить на санкиртану с новым зарядом духовного энтузиазма.
Если вы спите больше, у вас остается для распространения книг на
один-два часа меньше, но если этот дополнительный отдых - не майя, а
просто потребность тела, тогда за более короткий промежуток времени
вы сможете распространить больше книг, потому что будете более
внимательно повторять мантру. Мы не машины, а люди со своими
индивидуальными особенностями. На санкиртане тело подвергается
значительной нагрузке. Преданным санкиртаны приходится много
трудиться, носить с собой большое количество книг, терпеть жару и
холод и постоянно путешествовать, живя при этом в микроавтобусе. Со
временем усталость накапливается, и на разных телах она сказывается
по-разному. Так что если преданные, занимающиеся каким-либо
служением в храме, видят преданного санкиртаны, который прилег
днем отдохнуть, они не должны забывать, что он отдает
распространению книг очень много сил.

 

Питание Что касается управления храмом: пусть один человек остается
заботиться о Божествах, а остальные выходят на санкиртану. И можете
возвращаться вечером и досыта наедаться прасада. Одной сытной
трапезы в день достаточно, чтобы поддержать свои силы. Днем можете
вообще не есть, а вечером устраивайте такую трапезу. На самом деле
преданный вполне может питаться раз в день, будь то днем или
вечером, и всякий раз, когда вы собираетесь есть, нужно сначала
предложить еду Кришне. Однако я не хочу сказать, что можно
пренебрегать распорядком дня храма. Не поймите меня неправильно. И
все же пусть в храме остается один человек, а остальные преданные
могут есть один раз, после вечернего киртана (либо днем), затем - шесть



часов крепкого сна, и это позволит им поддерживать свое здоровье.

 

Харикеша Свами: Преданным санкиртаны необходимо нормально
питаться. Они должны как следует организовать приготовление
прасада, а не заливать в себя холодный йогурт, заедая его арахисом. В
каждом микроавтобусе санкиртаны должна быть небольшая кухонная
плита и кастрюля-скороварка. Тогда преданные санкиртаны смогут
готовить кичри с овощами. А преданные, живущие в храме, должны
печь хлеб и обеспечивать им преданных санкиртаны когда те
приезжают в храм в конце недели, либо отправлять его им по почте,
чтобы у них всегда был свежий хлеб. Ни в коем случае нельзя
допускать, чтобы преданным приходилось есть кармический хлеб, так
как хлеб, испеченный карми, полон кармы и уничтожает всякое
желание заниматься санкиртаной. Из-за пищи, приготовленной карми,
ум становится порочным. Поэтому, когда распространители книг в
конце недели возвращаются в храм, они должны наполнить свои сердца
киртаном и общением с преданными, а микроавтобусы - запасом пищи,
которого хватит на всю неделю. Разумеется, не следует превращать
принятие прасада в потакание своим чувствам, как это бывало в
прошлом. Преданные так хорошо наедались, что потом вообще никуда
не шли, а ложились спать. Надо знать в еде меру. Преданные должны
есть столько, сколько требуется для того, чтобы энергично
распространять книги, и после еды нужно не болтаться в
микроавтобусе, а выходить на санкиртану и сжигать эти калории.

 

Проблемы со спиной Виджая дас: Если преданный носит тяжелые
сумки с книгами, это, безусловно, может повредить его спине. Из-за
того что я носил целую сумку книг, моя спина пришла в полную
негодность, и теперь я ношу с собой по одной книге.

 



Преданные должны следить за своим здоровьем, чтобы иметь
возможность распространять книги в течение многих лет.

 

Премарнава дас: Первые два или три года я носил сумку с книгами, но
теперь ношу с собой только по одной-две книги. Носить много книг, как
раньше, я не могу, потому что спина больше не выдерживает такой
нагрузки.

 

Ниргуна дас: Распространяя книги на автостоянках, я использую
тележку. Я ставлю на эту тележку коробку или сумку с книгами и вожу
ее с собой.

 

Кроме того, я вкладываю один в один два или три больших бумажных
пакета (такие пакеты используют в магазинах), наполняю их книгами и
несу то в одной руке, то в другой. Получается, что я просто держу книги
в руках и обхожусь без тяжелой, оттягивающей плечо сумки. Можно
также хранить основную часть книг неподалеку, в каком-нибудь
надежном месте на той улице, где вы их распространяете, и ходить с
сумкой, в которой всего несколько книг, или просто носить маленькие
книги в карманах, а большие - в руках.

 

Рохинисута дас: Поначалу я носил книги в больших сумках и всегда
брал с собой по пятьдесят-шестьдесят книг. Но если вы будете долго
ходить с такой сумкой, то в конце концов ваша спина этого не
выдержит. В скором времени мы нашли более практичные методы, и
самый простой из них - подогнать микроавтобус, куда вам нужно, и
распространять книги прямо из него. Кроме того, мы используем
двухколесные тележки, вроде тех, с которыми женщины ходят в



магазин. Мы связались с фирмой, выпускающей эти тележки, и выбрали
себе самую прочную модель: на таких тележках можно возить по сто -
сто пятьдесят книг. Стоят эти тележки дорого, около 300 долларов
каждая, зато они очень удобны для преданных, которые распространяют
книги в больших количествах, но не могут продавать их прямо из
микроавтобуса. Используя такую тележку, всегда можно иметь с собой
много книг и при этом не быть привязанным к определенному месту.

 

Как стать трансцендентным к телу Материальное тело называют
храмом болезней. Пока у нас нет никаких болезней, нам в этом теле
хорошо, но, когда мы заболеваем, нам в нем становится плохо. Таков
этот храм болезней. Конечно, все вы очень добры ко мне. Стоит у меня
появиться малейшему недомоганию, как вы сразу начинаете обо мне
беспокоиться, и я очень благодарен вам за такую заботу. Однако сам я
беспокоюсь лишь о том, чтобы как можно скорее осуществить свою
миссию, распространив сознание Кришны в западной части мира.

 

Останусь ли я жить или умру - в любом случае я буду с Кришной. Я
попросил Кришну дать мне столько энтузиазма, чтобы я продолжал
проповедовать до самой смерти. Солдату подобает встречать смерть на
поле боя.

 

Воины санкиртаны спрашивают себя: Что толку тратить много времени
на тело, для которого каждый день может стать последним? Почему я
должен беспокоиться о том, чтобы умереть здоровым? Лучше короткая
жизнь, без остатка отданная распространению книг, чем долгая жизнь,
проведенная в уютной обстановке, но лишенная самозабвенного
служения. Для материалистов и даже для начинающих преданных это
отрешенное от всего мирского, трансцендентное стремление
пожертвовать телом в пламени санкиртана-ягьи кажется чем-то



далеким, непостижимым, даже пугающим. Однако, слушая о чистых
душах, жертвующих своим телом во имя высочайшего идеала -
преданного служения Господу, мы и сами очищаемся.

 

Шачинандана Свами: История мудреца Дадхичи помогает нам понять,
что значит действительно отдать свое тело миссии распространения
книг. Во время одной из войн с демонами полубоги попросили этого
мудреца пожертвовать им свои кости. Они обратились к Дадхичи по
совету Господа Нараяны и объяснили, что эти кости нужны для того,
чтобы сделать из них оружие Индры - молнию.

 

Прабхупада в комментарии говорит: Преданному все равно, жить или
умереть, потому что он уже в этой жизни занимается преданным
служением, а оставив нынешнее тело, будет заниматься той же
деятельностью в духовном мире. Ничто не может помешать ему
служить Господу. Однако Дадхичи, решив пошутить с полубогами,
заявил: Да вы что! Тело - это самое дорогое из того, что у нас есть. Как
же вы можете просить меня отдать вам мои кости? Не кажется ли вам,
что вы просите слишком многого? В ответ полубоги сказали, что тот,
кто обладает истинным пониманием вещей, всегда действует на благо
других. После этого Дадхичи объяснил свое поведение: Когда вы
попросили меня отдать вам мое тело, я отказался сделать это лишь
потому, что хотел услышать от вас изложение принципов религии. Хотя
мое тело мне очень дорого, я должен вам его отдать, ибо вы используете
его на благородные цели, а я все равно не сегодня, так завтра расстанусь
с ним. Тот, у кого нет сострадания к людям, кто не жертвует своим
бренным телом во имя высших, религиозных идеалов или ради вечной
славы, жалок даже в глазах неподвижных существ . Так что мы должны
целиком - с телом, в том числе с костями, - отдать себя служению этой
вечной миссии.

 



Вечно свободные души, находящиеся в духовном мире, тоже
занимаются санкиртаной, прославляя Кришну. Полностью посвятить
себя служению Кришне - значит научиться отдавать этому служению
даже тело, даже кости.

 

Только тот, кто возвысился до такого самопожертвования, обретает
право вернуться домой, к Богу, а это и есть подлинное предназначение
каждого человека. Шрила Прабхупада продолжает свой комментарий
так: Движению сознания Кришны нужно много благородных и
образованных людей, готовых пожертвовать жизнью ради возрождения
сознания Бога во всем мире. Вот почему мы призываем каждого
просвещенного человека, будь то мужчина или женщина,
присоединиться к Движению сознания Кришны и пожертвовать жизнью
во имя великого дела - возрождения в человеческом обществе сознания
Бога Нужно не тратить свою жизнь на заботу об этом бренном теле, а
всегда быть готовым пожертвовать ею во имя благородного дела. В
конце концов, рано или поздно тело все равно разрушится, поэтому
надо принести его в жертву славному делу - проповеди принципов
религии по всему миру . (Из лекции, прочитанной в Цюрихе 1 января
1991 года, на фестивале после завершения марафона.)

 

Интервьюер: Когда вы выходите на санкиртану и ваше тело причиняет
вам страдания - как вам удается их выдерживать?

 

Харинамананда дас: А разве найдется человек, не испытывающий
адхьятмика-клеши [страданий, которые причиняет тело]?

 

Интервьюер: Но одни люди страдают больше, другие - меньше.



 

Харинамананда дас: Вообще-то спина у меня окончательно вышла из
строя. На Джанмаштами я готовил прасад в течение трех или четырех
часов и еле стоял на ногах: так у меня болела спина. Мало того, я не
могу спать на спине, и даже лежать на боку мне больно. Но, когда у
меня в руках стопка книг, моя спина выпрямляется и книги ее
поддерживают. Так что Кришна позаботился о том, чтобы моя спина
могла выдержать этот груз. Конечно, по сорок книг я носить не могу,
это слишком тяжело. Наши физические возможности ограниченны. О
теле нужно заботиться. Спите в хороших условиях, нормально
питайтесь и следите за своим здоровьем. И все же в Кали-югу с телом
обязательно будут какие-то проблемы.

 

Если вы будете думать только о теле, то не сможете помнить о своей
миссии. Если вы решите, что распространять книги можно только имея
идеальное здоровье, то никогда не выйдете на санкиртану, потому что с
телом всегда что-нибудь не так. Если бы я думал о своей спине, то мог
бы торговать только кукурузными хлопьями. Некоторое время назад
мой духовный учитель велел мне поберечь свое здоровье и
соответствующим образом перестроить распорядок своей деятельности.
Я всегда стараюсь медитировать на Шрилу Прабхупаду. Чего стоят
наши проблемы по сравнению с тем, что приходилось переносить ему?
Прабхупада был уже в преклонном возрасте и часто болел. Тело
причиняло ему множество страданий, и все же он трудился не покладая
рук и ездил по всему миру. А какие аскезы совершаем мы? Сейчас, пока
мы молоды и полны сил, нужно всю эту энергию направить на
служение Кришне. Если мы не расходуем ее на служение Кришне, тогда
на что мы ее расходуем?

 

Харикеша Свами: Единственная проблема состоит в том, что ночью
приходится спать. Ведь правда же, проблема? Весь день вы пребываете



в экстазе распространения книг, но вот наступает ночь и приходится
ложиться спать. Вам необходимо спать, и вы хотите спать, но
проснетесь вы в жалком состоянии. Вы будете лежать, утонув в омуте
невежества, и вам надо будет вытряхнуть себя из спального мешка,
вылить на себя побольше холодной воды, разбудить тело и снова
погрузиться в деятельность в сознании Кришны. Иногда люди говорят,
что мы слишком мало спим, однако любой преданный скажет, что сон -
это худшая часть нашей жизни. От сна надо пробуждаться, а
пробуждаетесь вы в жалком состоянии, потому что, пока вы спали, вас
обволокли тучи иллюзии и уныния и теперь вам нужно их разгонять.
Лучше всего сразу подскочить и броситься в атаку на материальную
энергию, повторяя: Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна!

 

Харе Харе! Тогда тучи иллюзии начинают разбегаться. Вы идете на
мангала-арати, и вулкан духовной энергии снова извергает на всех
присутствующих потоки нектара. Итак, главное - подключиться к
духовному служению и таким образом перейти в контрнаступление на
материальную энергию, используя ее в служении Кришне (из лекции,
прочитанной в Германии 31 декабря 1982 года).

 

Рохинисута дас: Что толку от того, что у вас здоровое тело, если вы не
используете его в служении миссии санкиртаны? Физическую силу
нужно использовать для служения Кришне, особенно для
распространения книг Шрилы Прабхупады, поскольку эта деятельность
требует немалых сил. Однако бывает, что те, у кого много сил, как раз и
не хотят распространять книги. Следовательно, как говорит царица
Кунти, хорошее тело может помешать человеку развить в себе сознание
Кришны. Думать, будто в материальном мире есть и плохое, и хорошее,
- это заблуждение. Каждый преданный санкиртаны ясно понимает, что
здесь все плохое, ибо все подвержено рождению, старости, болезням и
смерти.



 

В другие эпохи трансценденталисты, уединяясь где-нибудь в горах,
входили в йогический транс, то есть достигали самадхи нирджана-
бхаджаны. А у нас сейчас есть возможность погрузиться в самадхи
санкиртаны - распространения книг Шрилы Прабхупады. Тот, кто,
распространяя книги, действительно пребывает в самадхи, вообще не
испытывает материальных страданий. У него может быть больное тело,
но он не переживает из-за этого, поскольку знает, что со временем
состояние тела в любом случае будет ухудшаться. Думать, что
состояние тела улучшится, - это иллюзия. Другие жертвуют своим
телом в огне вожделения и чувственных удовольствий, так что их тела
тоже сгорают.

 

Отправляясь к людям с книгами Прабхупады, мы возлагаем на себя
ношу любви. Преданный санкиртаны, берущий на себя эту ношу,
обретает покровительство Самого Господа Чайтаньи. Такой преданный
становится брахманом и махатмой. Мы не должны быть крипанами,
скупцами, берегущими свою физическую силу для себя. Брахман
исполнен сострадания к другим. Он берет на себя ношу любви и раздает
эту любовь всем и каждому. Делать это отнюдь не легко. Эта ноша
может быть очень тяжелой, но преданный санкиртаны продолжает
нести ее, как бы трудно ему ни было, ибо видит в этом
жертвоприношение. Нам все равно придется пожертвовать своим телом,
так почему бы не принести его на алтарь санкиртана-ягьи? Сделав это,
мы не останемся в проигрыше. Чем больше энергии мы отдаем
служению Кришне, тем больше энергии получаем. Кришна - бхакта-
ватсала. Он хочет давать Своим преданным все больше и больше
энергии. Рупа Госвами сказал об этом так: иха йасйа харер дасйе
кармана манаса гира - тот, кто приносит свое тело, ум, интеллект и речь
на алтарь движения санкиртаны, является освобожденной личностью,
хотя и находится в материальном теле. Если преданный год за годом
распространяет книги, значит, Сам Шри Чайтанья Махапрабху



одаривает его Своей милостью. Но даже и в этом случае носить эти
книги нам приходится самим - а иначе как они будут распространяться?
Они же не летают. Кришна хочет видеть наши усилия, наше
самопожертвование. Именно этим мы доставляем Кришне
удовольствие, а доставив Ему удовольствие, мы получаем кришна-
шакти. Если никто не совершает это жертвоприношение, тогда к кому
будут присоединяться новые преданные, кому они будут помогать? Но
когда новички видят, какие жертвы приносит преданный санкиртаны,
многие из них сами предлагают ему свою помощь: Почему ты один
несешь такой тяжелый груз? Дай какую-нибудь его часть мне. Такова
природа движения санкиртаны. Мы должны взять на себя ношу своего
духовного учителя. И если все мы будем стараться сделать это, то
Кришна непременно будет посылать нам сотни и тысячи новых
преданных, а значит, книг будет распространяться все больше и больше.

 

Сатсварупа дас Госвами (из книги Препятствия на пути преданного
служения): Самое большое потрясение для любого преданного,
особенно для распространителя книг, - это оказаться в ситуации, когда
из-за болезни он не может продолжать свое служение. Сначала вы не
хотите с этим мириться. Вы стараетесь делать все как раньше, однако
материальная природа сваливает вас с ног и вам приходится ей
подчиниться. И вот вы лежите в постели и думаете, что, может быть, вы
вовсе и не больны; может быть, вы симулянт; может быть, вы
недостаточно искренни. Вам приходится заниматься лечением своего
тела, но вы не должны из-за этого чувствовать себя виноватым Если
человек заболел, ему придется примириться с тем, что он будет терять
свою популярность. Заболевшего распространителя книг уже не
прославляют каждый день за все новые и новые рекорды. Люди
начинают о вас забывать. Нет больше того удовлетворения, которое вы
чувствовали, сознавая себя полноправным участником миссии Господа
Чайтаньи.

 



Конечно, популярность или чувство удовлетворения - это не самое
главное, и все же бывает, что, видя, к каким переменам в его жизни
привела болезнь, человек испытывает глубокое разочарование.
Движение санкиртаны разливается мощным потоком, но вас в нем уже
нет. Все продолжается. Марафон продолжается, но вы оказались в
стороне. Так в вас воспитывается смирение.

 

Перечень всего, что нужно сделать, Выпал из моей ослабевшей руки, И
все, что я теперь делаю, - это отдыхаю.

 

Но лучше один раз с мольбою к Кришне воззвать, Чем гордым маршем
сотню шагов прошагать.

 

Вопрос: Похоже, что, когда мы пытаемся отдать Кришне больше, чем у
нас есть, Он чудесным образом помогает нам сделать это. И все же я не
раз видел, как преданные, отдававшие больше, чем у них было, спустя
несколько лет просто сгорали. По-видимому, было бы лучше, если бы
они рассчитывали силы, поскольку это позволило бы им и дальше
заниматься своим служением. С другой стороны, если мы
действительно вручаем себя Кришне, Он дает нам все новые и новые
силы. Насколько я понимаю, опасно оставлять что-то себе, вместо того
чтобы отдать все Кришне. Сейчас, из-за того что я в течение пяти лет
отдавал больше, чем имел, у меня возникли серьезные проблемы с
телом, однако я не хочу прекращать свое участие в распространении
книг. Как мне поступить в этой ситуации?

 

Харикеша Свами: Чтобы заниматься преданным служением всю жизнь
и достичь на этом пути успеха, необходимо правильно выбрать темп.



Это значит, что нужно распределить силы примерно так же, как это
делает бегун на длинные дистанции. Большую часть дистанции он
бежит приблизительно в одном и том же, достаточно быстром, темпе,
не обгоняя других, но и не отставая от них. А незадолго до финиша он
начинает уверенно набирать скорость, так что на последних метрах он
уже не бежит, а буквально летит. Преданному тоже следует как можно
точнее выбрать для себя темп и сохранять его. Как это сделать, каждый
должен определить для себя сам. Другой человек не сможет точно
указать вам, сколько у вас должно быть энтузиазма и насколько
интенсивным должно быть ваше служение. Нужно решать этот вопрос
самостоятельно и подойти к этому очень ответственно, тогда вы
действительно сможете служить Кришне всю жизнь.



9-Марафоны
 Думаю, что впервые в истории за такой короткий срок было продано
столько книг религиозного содержания. Четыре тысячи книг за день -
это уникальная цифра. Продолжайте распространять наши книги в
огромных количествах. Этим вы доставляете мне подлинную радость.
Мы должны широко пропагандировать сознание Кришны,
распространяя эти книги везде, по всему миру.

 

9.1 Каждый преданный должен приобрести опыт
распространения книг

 Ты подаешь очень хороший пример. По ведическим представлениям,
полководец должен сражаться на передовой, а не отсиживаться в тылу.

 

Раз в неделю и во время марафонов Рохинисута дас: Каждый преданный
должен хотя бы иногда выходить на санкиртану. Многие верующие с
большим энтузиазмом распространяют религиозную литературу, и
преданные, имея книги Шрилы Прабхупады, то есть абсолютное знание,
которое дано Самим Кришной, тем более должны распространять их.

 

Распространяя эти книги, мы приносим благо не только другим, но и
самим себе.

 

Даже если человек распространяет совсем немного книг, благодаря
нектарному вкусу сознания Кришны и мощному проповедническому



настрою, которые дарит ему санкиртана, он потом с гораздо боЯльшим
энтузиазмом занимается любыми видами преданного служения. Если
мы участвуем в распространении книг, то и чтение шастр, и повторение
мантры, и практическое служение, и общение с другими преданными
становятся для нас более содержательными и экстатичными.

 

Гаури деви даси: Ходя на санкиртану, мы уничтожаем глубоко
укоренившееся в нашем сердце стремление наслаждаться.
Распространение книг играет в жизни преданного ключевую роль,
потому что, не занимаясь этим служением, он никогда не научится
отдавать Кришне все, а значит, процесс очищения будет идти намного
медленнее. Если бы все преданные хотя бы очень небольшую часть
своего времени посвятили распространению книг, это принесло бы им
огромное благо. Я в этом убеждена. Прабхупада говорил, что каждый
преданный должен овладеть искусством распространения книг, и мне
понятно, почему он это говорил. Я считаю, что нам следует очень
решительно побуждать каждого преданного распространять книги. Все
старшие преданные, которые когда-то ходили на санкиртану, но теперь
занимаются другим служением, должны снова начать распространять
книги, хотя бы раз в неделю, и обучать этому искусству новых
преданных, поскольку самостоятельно новички никогда им не
овладеют. Вот ради чего мы здесь находимся. Это наша обязанность,
часть нашего служения Прабхупаде - очистить все общество. Речь идет
не о том, чтобы просто достичь каких-то показателей, а о том, чтобы
помочь людям стать по- настоящему серьезными, чистыми
преданными, которые вполне смогут вернуться домой, к Богу, уже в
этой жизни.

 

Пурурава дас: Вероятно, лучше посвящать санкиртане одну неделю в
месяц, чем один день в неделю, поскольку в этом случае больше
вероятность того, что мы сумеем полностью погрузиться в



распространение книг. Если преданный всего лишь раз в неделю
выходит на несколько часов на санкиртану, он может не успеть за это
время по-настоящему настроиться на нее. Но если он посвящает
санкиртане целую неделю, то в первый день ему, возможно, придется
нелегко, зато на следующий день он уже будет в форме и постепенно
сможет распространять все больше и больше книг. Разумеется, всех на
санкиртану не выгонишь. У некоторых преданных сама мысль о том,
чтобы идти на санкиртану, вызывает слишком сильное беспокойство, а
другие просто не умеют себя вести и нормально разговаривать с
людьми. У кого-то недостаточно физических сил, а кто-то занимается
другим важным делом, например, служит Божествам, организует
праздники или участвует в издании книг. Но, во всяком случае, уметь
распространять книги должен каждый. Это хороший принцип, и, следуя
ему, можно поддерживать в храме здоровую атмосферу.

 

Харидас Тхакур дас: Регулярно ходя на санкиртану, преданный
вступает в единоборство с майей, позна╤т нектарный вкус
распространения книг и учится преодолевать препятствия, мешающие
ему заниматься этим служением. Благодаря непосредственному
участию в проповеди он видит свое реальное положение.

 

Занимаясь тем или иным служением в храме, можно забыть, насколько
глубоко мы погрузились в майю и в каком положении на самом деле
находимся. Но, выйдя на санкиртану, мы тут же получаем возможность
увидеть свои анартхи и начать сознательно устранять их. Распространяя
книги, мы очищаемся. Просто выйдя на улицу с книгами и предавшись
санкиртана-ягье, мы сразу чувствуем, что начался мощный процесс
очищения. Регулярное распространение книг закаляет преданных.

 

Оно подобно курсу молодого бойца в армии. Такой курс начальной



подготовки необходим всем новобранцам, а уже пройдя его, они могут
продолжать службу на разных участках. Так что приобрести опыт
распространения книг должен каждый преданный, поскольку все мы
вступили в ряды армии санкиртаны. Если все преданные, каким бы
служением они сейчас ни занимались, имеют достаточно большой опыт
распространения книг, им легче сотрудничать в осуществлении миссии
санкиртаны, а значит, армия санкиртаны становится очень сильной.

 

Навина-нирада дас: Хотя бы раз в неделю, а также во время
декабрьского марафона, каждый преданный должен выходить на
санкиртану, чтобы ощутить высший вкус - вкус распространения книг
Шрилы Прабхупады - и воочию убедиться в том, что люди нуждаются в
этих книгах, ищут и ценят их.

 

Джива дас: На санкиртане вам все время приходится иметь дело с
отражением вашего собственного состояния, поскольку вы видите, как
реагируют на вас люди.

 

Если вы находитесь во власти каких-то материальных привязанностей,
реакция людей, которым вы предлагаете книги, будет соответствующей:
они будут отвечать вам отказом, а то и вступать с вами в конфликт.
Если же ваше сердце чисто, люди будут охотно покупать у вас книги и
вы даже не будете знать, почему это происходит. В любом случае,
каждому преданному полезно приобрести опыт распространения книг.
Благодаря такому опыту он всегда будет помнить, как тяжко люди
страдают в материальном мире и как отчаянно они борются за свое
существование. Вот почему нужно каждому преданному предоставить
возможность ходить на санкиртану. А тем, кому не хватает для этого
решимости, мы должны на собственном примере показать, что
распространение книг - это очень радостное занятие. Ничто не



сравнится с восторгом, который испытывает преданный, давая
обусловленным душам книги Прабхупады. Если мы поймем, какое
удовольствие доставляем этим служением своему духовному учителю и
какое благо получают души, которые берут у нас эти книги, то будем
ходить на санкиртану с огромной радостью. Даже если в какой-то день
вы распространили всего одну книгу, ради этого стоило выйти на
санкиртану. Человек, который приобрел эту книгу, начал таким образом
свою духовную жизнь, и для него не имеет значения, что это была
единственная книга, проданная вами в тот день. Люди получают благо,
просто видя эти книги или прикасаясь к ним, - а что уж говорить о тех,
кто покупает и читает их. Во всяком случае, вы хотя бы научитесь
ценить служение преданных, регулярно распространяющих книги.

 

Бхактаватсала дас: Когда мы говорим, что каждый должен регулярно
ходить на санкиртану, это не значит, что все преданные обязаны
отправляться на главную улицу Берлина, где полным-полно магазинов,
и сражаться с майей в этом царстве страсти. Скорее, это значит, что
каждый может не одним, так другим способом участвовать в
распространении книг. Робкий, нерешительный человек может ходить
на санкиртану с книжным столиком. А еще кто-то может ездить с
путешествующей группой санкиртаны и готовить прасад или
заниматься уборкой. Преданные, работающие на нашей ферме,
подготавливают для нас наборы книг, чтобы нам, когда мы
возвращаемся в храм на выходные, не приходилось заниматься этим
самим. Кроме того, если какие-нибудь преданные не склонны
распространять книги, они могут проводить харинамы или
распространять журналы. Служить миссии распространения книг и
чувствовать себя ее частью могут все преданные. Для этого нужно,
чтобы каждый делал то, что позволяют его способности, и сотрудничал
с другими.

 



Харикеша Свами: У нас есть правило, согласно которому все должны
хотя бы раз в неделю ходить на санкиртану, однако некоторые
преданные под разными предлогами избегают этого. Те же, кто следует
нашему правилу, сами видят, какую радость и какую пользу приносит
им это служение. Каждый, кто присоединяется к Движению сознания
Кришны в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, должен два года
распространять книги и таким образом приобрести начальный опыт
санкиртаны. Это подобно службе в армии.

 

Распространение книг - часть подготовки преданного Харикеша Свами:
Распространение книг благотворно для преданных- новичков во многих
отношениях. Регулярно ходя на санкиртану, они познаЯют радость
преданного служения и исполнятся воодушевления. Кроме того, у них
выработается привычка вовремя ложиться спать и вставать, они
научатся правильно повторять мантру и будут общаться с преданными
санкиртаны. Преданные, обученные распространению книг, обретут
духовную силу, а если в этой деятельности будут участвовать все
преданные, они обретут не только силу, но и сплоченность. Кроме того,
у них разовьется интерес к чтению этих книг, поскольку они сами их
распространяют.

 

Манидхара дас: Распространение книг - лучшая форма подготовки
преданных. Новички могут заниматься этим служением, не дожидаясь
инициации (тогда как повар или пуджари обязательно должен быть
инициированным преданным). Это самая замечательная аскеза,
позволяющая ощутить вкус духовной жизни. Столько времени для
чтения книг Шрилы Прабхупады, сколько я имел, занимаясь
санкиртаной, у меня не было больше никогда. В нашем микроавтобусе
санкиртаны мы читали книги по два-три часа в день. Кроме того,
испытываешь огромную радость от общения с полными энтузиазма
преданными санкиртаны. Итак, распространение книг - это лучшее, с



чего можно начать свою жизнь в сознании Кришны, при условии, что
более опытные преданные будут заботиться о вас и помогать вам.

 

Джива дас: Распространение книг является лучшей формой подготовки
преданных, поскольку позволяет нам получить наиболее богатый опыт
сознания Кришны. Самое полное представление о сознании Кришны мы
получаем именно распространяя книги. На программе обучения бхакт
мы постигаем основы теории и практики сознания Кришны и слушаем о
распространении книг, а затем от нас требуется самим заняться этим
служением. Мы узна╤м, что необходимо принять духовного учителя и
следовать его указаниям. Духовный учитель велит нам проповедовать,
но что это означает на практике? Духовный учитель говорит, что
лучшей формой проповеди является распространение книг, поэтому мы,
следуя его указанию, пытаемся распространять книги. Заниматься этим
служением на протяжении многих лет смогут не все, но, если
преданный хотя бы попытается распространять книги, он будет с
огромным уважением относиться к тем, кто делает это годами, -
независимо от того, каким служением будет потом заниматься сам. Он
будет понимать, что значит проводить на санкиртане по 6 - 10

 

часов в день, и, обладая таким сознанием, сможет наилучшим образом
выполнять свои обязанности в любом служении. Так что каждый
преданный должен посвятить распространению книг хотя бы год-два и
таким образом получить начальную подготовку в сознании Кришны.
Преданные, получившие такую подготовку, будут всегда сохранять
связь с миссией распространения книг и выходить на санкиртану хотя
бы во время марафонов, или раз в неделю, или при любой возможности.

 

Навина-нирада дас: Иногда преданных санкиртаны обвиняют в том, что
они грубы, неотесаны, не умеют себя вести. Но как же тогда им удается



распространять тысячи книг и среди высокообразованных, и среди
простых людей, и среди студентов? На самом деле, когда преданный
выходит на санкиртану, он вынужден становиться очень чутким,
терпимым, вежливым, деликатным, а главное - смиренным, потому что
некоторые люди готовы как угодно оскорблять и унижать вас и вы
должны это терпеливо сносить. Санкиртана - это школа, которая лучше
всего позволяет человеку развить в себе двадцать шесть качеств
преданного. Поэтому каждый, кто присоединяется к нашему
Движению, должен хотя бы год-два поездить с путешествующей
группой санкиртаны, чтобы набраться опыта и получить хорошую
подготовку. Так преданные научатся проповедовать. Очень плохо, если
кто-то считает, что распространение книг - это занятие лишь для
новичков, для тех, кто одержим гуной страсти и кому нравится бегать
повсюду и болтать с каждым встречным. Мы должны остерегаться
подобных заблуждений и сами ходить на санкиртану. Тогда мы быстро
научимся преподносить это исключительно важное знание в такой
форме, чтобы человеку, к которому мы обращаемся, было интересно нас
слушать. Наша убедительная проповедь поможет самым разным людям
оценить эти книги по достоинству и купить их.

 

Сарватма дас: Прежде чем даже пробовать заняться каким-то другим
служением, попытайтесь стать преданным санкиртаны. Это позволит
вам выявить свои подлинные, духовные, а не только материальные
наклонности, и потом вы сможете заниматься любым служением с
гораздо более спокойным умом.

 

Джахнава деви даси: Есть много замечательных способов служения
Кришне, но наибольшее влияние на жизнь преданного оказывает
именно распространение книг.

 



Мою жизнь санкиртана изменила полностью. Однажды
депрограмматоры похитили меня и пытались насильно вернуть к
мирской жизни. Честно говоря, не представляю себе, как бы мне
удалось выдержать это испытание, если бы до него я не распространяла
книги. К тому времени мой стаж в сознании Кришны составлял всего
один год, но благодаря тому, что в течение нескольких месяцев я
занималась только распространением книг, моя вера оказалась
достаточно прочной и я сумела выстоять, хотя мне устроили целый курс
промывания мозгов. Не знаю, хватило бы у меня на это стойкости и сил
без той подготовки, которую я получила на санкиртане, и, конечно же, я
очень благодарна за эту подготовку.

 

Даянидхи дас: За первые несколько лет нашей духовной жизни мы
должны получить хорошую подготовку как брахмачари, научиться
проповедовать, а главное - распространять книги, ибо этого хотел от нас
сам Прабхупада. Роль, которую играет в нашей жизни распространение
книг, невозможно переоценить: ведь именно это служение больше всего
приближает нас к Прабхупаде.

 

Издание и распространение книг было для Прабхупады смыслом жизни,
его самым важным служением своему духовному учителю. Разумеется,
мы должны сами стараться делать то, к чему призываем других.
Проповедуя преданным, руководители должны призывать их
распространять книги, однако не надо заставлять заниматься этим
служением каждого. Кто-то сможет распространять книги, а кто-то -
нет. Важно, чтобы мы сами четко представляли себе, в чем суть нашей
миссии, и подавали другим преданным пример, тогда они будут
стараться ему следовать. Это не значит, что каждый станет
распространителем книг, но в отношениях между преданными будет
царить дух сотрудничества и наше Движение будет успешно
развиваться.



 

9.2 Важно, чтобы в марафонах участвовали все 

Что касается управления храмом: пусть один человек остается
заботиться о Божествах, а остальные выходят на санкиртану.

 

Значение марафонов для духовной жизни преданного Дорогие юноши и
девушки, вы не жалеете сил, проповедуя славу лотосных стоп Господа
Кришны, и, конечно же, мой Гуру Махараджа будет вами очень
доволен.

 

Можно не сомневаться в том, что мой Гуру Махараджа ниспошлет вам
в тысячу раз больше благословений, чем я, - и я буду этому очень рад
Все должны как можно скорее присоединиться к группе санкиртаны.

 

Ниргуна дас: Я распространяю книги потому, что таково было желание
Прабхупады. Именно этому меня учили с самого начала, и именно этим
занимались тогда большинство преданных. Я был воспитан в этом духе
и сохранил его даже несмотря на то, что сейчас в некоторых местах
практически никто не распространяет книги. Я продолжаю
распространять книги, поскольку был обучен этому и поскольку
именно этого больше всего хотел от нас Прабхупада. Кроме того,
распространение книг - лучший способ не попадать под влияние майи.
Иногда в отношениях между преданными возникают какие-то
проблемы, конфликты и всех охватывает беспокойство. Лучшее, что
можно сделать в такой ситуации, - это отправиться на санкиртану.
Распространение книг полностью излечивает нас от майи, ибо это не
просто лекарство, а сладчайший нектар. На самом деле я продолжаю



распространять книги потому, что не хочу терять этого блаженства.
Санкиртана возвышает меня над всем материальным. Это лучший
способ преодолеть любые материальные желания, сомнения и страхи и
обрести нектар, которого мы всегда так жаждем.

 

Шанкара Пандит дас: Марафон дает нам прекрасную возможность
доказать, что мы верим в своего духовного учителя, что мы - ученики,
которые действительно преданы ему и готовы идти на жертвы, чтобы
доставить ему удовольствие.

 

Гуру-шакти дас: В Шримад-Бхагаватам говорится, что Махараджа
Парикшит подготовился к смерти, слушая Шукадеву Госвами. Во время
одного из марафонов ко мне пришло более глубокое понимание того,
что же это на самом деле значит.

 

Каждый президент храма знает, как трудно оставить все дела и просто
выйти с книгами на улицу, выкинув из головы многочисленные
повседневные обязанности.

 

Так вот, я понял, что это можно сравнить с положением, в котором
оказался Махараджа Парикшит. Внезапно ему пришлось оставить все
свои дела. Я подумал, что, выходя на санкиртану, мы тоже как бы
готовимся к смерти, и спросил себя:

 

А сможешь ли ты сосредоточить ум на Кришне? Готов ли ты к этому? И
мне пришлось признать, что я к этому далеко еще не готов, ибо



санкиртана требует от нас полной сосредоточенности на лотосных
стопах Кришны и духовного учителя.

 

Достигаемые нами результаты являются лишь следствием нашей
сосредоточенности на Кришне. Жизнь в храме подобна учебе в школе, и
в конце года проводится экзамен - марафон. Выйдя на улицу
распространять книги, мы сразу увидим, далеко ли мы продвинулись по
пути сознания Кришны.

 

Яшода-дулал дас: Те, кто не принимает участия в марафоне
Прабхупады, упускают самые уникальные возможности для прогресса в
сознании Кришны. Даже если порой вам приходится трудно, сил,
которые вы обретаете в этой борьбе, хватит на весь следующий год. А
потом, кто сказал, что духовная жизнь должна быть легкой? Во всяком
случае, марафон помогает нам понять, что мы еще очень далеки от
совершенства, и это понимание делает нас более смиренными, чистыми
и счастливыми.

 

Чакшу дас: Не должно быть такого, что мы настраиваемся на марафон
только раз в год, а потом забываем о нем. Надо поддерживать в себе
этот настрой постоянно. Санкиртана - это ягья, которую должны
совершать люди нынешней эпохи. Существует прямая связь между
повторением мантры и распространением книг. Каждый, кто принимает
участие в марафонах, осознает, что лучше всего ему удается повторять
мантру тогда, когда он больше всего сосредоточен на распространении
книг. Марафоны дают нам возможность убедиться в этом. Участвуя в
марафоне, мы обретаем духовную силу, а когда он заканчивается - с
нетерпением ждем нового, понимая, что быстрее всего наше сознание
Кришны развивается именно во время марафонов.



 

Значение марафонов для ИСККОН Манидхара дас: Для любого храма
марафон Прабхупады - это самый ответственный период в течение года,
и все преданные должны в это время сосредоточить свои усилия на
распространении книг. Стремление удовлетворить Шрилу Прабхупаду
сплачивает нас и тем самым устраняет все проблемы, тем более что
большинство из них существуют лишь в уме.

 

Рохинисута дас: Бывает, что у человека, идущего духовным путем,
возникает благодушное, самодовольное настроение. Каждый день мы
выполняем свои привычные обязанности, и нам кажется, что это все, на
что мы способны, или все, чего мы хотим. Иначе говоря, мы можем
утратить широкое виЯдение проповеднической миссии и забыть, что в
сознании Кришны есть и более высокое блаженство, более сладкий
нектар. Вот почему нам необходимы особые ситуации, заставляющие
нас делать больше того, что мы считаем для себя возможным. А
марафон как раз и является такой ситуацией. Во время марафона
преданные санкиртаны должны глубже погрузиться в медитацию на
миссию Шрилы Прабхупады и, действуя с большей
сосредоточенностью, стараться распространять больше книг, чем
обычно. Преданные, выходящие на санкиртану от случая к случаю,
должны отложить свои обязанности и нырнуть в нектарный океан
распространения книг. Марафон помогает нам понять, что цель у всех
участников нашего Движения одна, и, объединенные служением общей
цели, мы осознаем важность всех видов этого служения. Какое бы
служение нам ни поручили, занимаясь им, мы вносим вклад в
осуществление миссии санкиртаны.

 

Бхагавата-дхарма дас: Марафоны важны для Би-би-ти, поскольку во
время них распространяется гораздо больше книг, чем обычно. Шрила
Прабхупада хотел, чтобы мы каждый год распространяли в два раза



больше книг, чем в предыдущем году.

 

Благодаря этому будет вдвое возрастать и поток лакшми, направляемый
на осуществление майяпурского проекта. Так что по крайней мере во
время марафонов мы должны распространять в два раза больше книг,
чем обычно.

 

Харинамананда дас: Распространять книги в одиночку очень трудно.
Приходится себя подстегивать, преодолевать многочисленные
препятствия - и вполне реальные, и существующие лишь в уме - и при
этом все делать самому. Вот почему преданные отправляются на
санкиртану группами.

 

Распространители книг поддерживают и вдохновляют друг друга. А
представьте себе, что будет, если на санкиртану выйдет вся ятра! Все до
одного будут сосредоточены на распространении книг. И такое реально
происходит во время декабрьского марафона. А каждый из тех, кто в это
время не выходит на санкиртану, выполняет в храме обязанности трех-
четырех человек.

 

Санкиртана-ягья - это юга-дхарма, и чем больше сил мы ей отдаем, тем
больше доволен нами ягья-пуруша, Господь Чайтанья. Во время
марафона наша медитация становится более глубокой. Преданные,
остающиеся в храме, медитируют на преданных, распространяющих
книги, а распространители книг, в свою очередь, медитируют друг на
друга и на тех, кто, оставаясь в храме, поклоняется ягья-пуруше на
алтаре. Когда все преданные трудятся сообща, Господь Чайтанья очень
доволен ими, поскольку весь смысл санкиртаны в том, чтобы общими



усилиями прославлять Господа. По милости Господа Чайтаньи могут
происходить любые чудеса. В эту горячую пору преданные
распространяют гораздо больше книг, чем обычно. Люди покупают
книги у каждого встречающегося им преданного. Даже новенький,
неопытный преданный может в это время распространять от пятидесяти
до ста книг в день. Раньше такие результаты становились сенсацией, но
теперь их порой показывают даже новички, впервые вышедшие на
марафон. Это стало возможным благодаря тому, что многочисленные
марафоны, проводившиеся в последние двадцать лет, очистили
атмосферу в обществе.

 

9.3 Марафон означает дополнительные усилия

 Однажды люди поймут, какое ценное знание они получили. Эти книги
трансцендентны, в них нет недостатков. Они безупречны во всех
отношениях - безупречная Пурана. Продолжайте, пожалуйста, издавать
наши книги на всех языках мира на благо страждущего, заблудшего
человечества.

 

Манидхара дас: Раз в год мы все силы направляем на распространение
книг Шрилы Прабхупады. Мы полностью сосредоточиваем на этом свое
внимание. Если с помощью увеличительного стекла сфокусировать
солнечные лучи на каком- нибудь легко воспламеняющемся предмете,
он непременно вспыхнет. А с помощью марафона (выполняющего роль
увеличительного стекла) мы фокусируем санкиртана- ягью, поскольку в
нынешнюю эпоху именно этот способ позволяет наиболее явственно
ощутить присутствие Господа.

 

Рохинисута дас: Марафон требует полной сосредоточенности на одной



цели, одном желании - доставить удовольствие Прабхупаде,
распространяя его книги в огромных количествах. Когда Адвайта
Ачарья и Харидас Тхакур стали просить Господа низойти в этот мир,
они собирались не просто попытать счастья в течение нескольких дней
и в случае неудачи оставить свои попытки. Нет, они были настроены
очень решительно: Господь Чайтанья обязательно должен прийти! Они
очень ясно понимали свою цель и были полны решимости достичь ее.
Когда преданный исполняется решимости сделать что-нибудь
замечательное, чтобы порадовать гуру и Кришну, он получает для этого
силу. Мы сознаем, что сами по себе беспомощны и без милости Господа
не сумеем совершить во время марафона ничего выдающегося. У нас
нет ни силы, ни энергии, ни преданности. Но кое-что у нас все же есть -
наше желание. У каждого живого существа есть желания, и, когда оно
направляет их на преданное служение Господу Чайтанье, Господь,
проявляя благосклонность к Своему преданному, наделяет его всей
необходимой силой.

 

Джая-гурудева дас: Проходит какое-то время после того как мы
присоединились к Движению сознания Кришны, и мы становимся
вполне довольны своей духовной жизнью: А что - я живу в храме, с
обязанностями своими справляюсь. Так мы оказываемся во власти гуны
благости. Мы делаем то, что сами считаем для себя полезным, и
сознание Кришны становится для нас чем-то обыденным. Но Кришна
специально создает ситуации, которые помогают нам понять, что у нас
отнюдь не все в порядке. Пока Верховный Господь неудовлетворен,
никто не будет счастлив.

 

А Господь постоянно переживает из-за невежественных живых существ,
томящихся в материальном мире. Поэтому, не проявляя сострадание к
несчастным обусловленным душам, мы не можем быть счастливы. Как
можно чувствовать себя спокойно, не заботясь о них? Потому-то



Кришна и создал марафоны. Самодовольным преданным призыв идти
на санкиртану, пожалуй, может причинить беспокойство, однако не
надо забывать, что, распространяя книги, мы приносим благо не только
обусловленным душам, но и самим себе. Выходя на санкиртану во
время марафона, мы становимся свидетелями чудес, которые творит
Господь Чайтанья. В каком-то смысле мы все еще сомневаемся, все еще
не понимаем, насколько милостив Господь.

 

Чтобы обрести полную уверенность, нам необходимо снова и снова
видеть действие внутренней энергии Кришны. Марафон предоставляет
каждому из нас возможность сделать в своей духовной жизни самые
важные открытия и получить самые яркие впечатления за весь год. Тем
самым он укрепляет нашу веру во внутреннюю энергию Господа.
Марафон - это самая мощная проповедь сознания Кришны. Поэтому во
время марафона мы откладываем все остальные дела, сводим к
минимуму свое участие в других программах и полностью
сосредоточиваемся на том, чтобы проповедовать сознание Кришны
посредством трансцендентного распространения книг.

 

Виджая дас: Во время марафона мы стараемся проводить на санкиртане
больше времени и распространять больше книг, чем обычно. Это не
значит, что мы заставляем людей покупать эти книги, - это значит, что
мы заставляем себя более активно распространять их.

 

Харинамананда дас: Даже когда эра распространения книг только
начиналась и преданные устраивали марафоны продолжительностью
всего два-три дня, было очевидно, что этими дополнительными
усилиями они доставляли Шриле Прабхупаде наибольшее удовольствие.
А доставляя Шриле Прабхупаде и Кришне такое большое удовольствие,
преданные обретали все больше и больше сил. По милости Шрилы



Прабхупады сознание Кришны за несколько лет распространилось по
всему миру. У Шрилы Прабхупады всегда был марафон, и нам, чтобы
получить его благословения, нужно следовать его примеру. Во время
марафона у преданных чудесным образом появляется способность
распространять очень много книг, а у людей, которым они предлагают
эти книги, чудесным образом появляется способность покупать их.
Даже те, кого нисколько не интересует ни трансцендентное знание, ни
духовная жизнь, от кого меньше всего можно ожидать, что их
привлекут книги Шрилы Прабхупады, во время марафона вдруг
покупают их. Это - чудо, которое совершает Шрила Прабхупада.
Именно по его трансцендентному замыслу раз в год преданные всего
мира начинают усиленно медитировать на распространение книг, и это
настолько очищает атмосферу, что люди, испытывая воздействие этой
мощной духовной волны, сознательно или бессознательно
настраиваются на нее, а дальше все происходит под непосредственным
руководством Господа Чайтаньи. Но начинается все с искреннего
желания преданных совершить эти дополнительные усилия.

 

Бхактаватсала дас: Чанакья Пандит говорит, что время, будь то всего
одно мгновение, не купишь ни за какие деньги. Поэтому даже
мгновение, проведенное без служения Кришне, следует считать
величайшей потерей (Бхаг. 3.10.11). Это значит, что, распространяя
книги, мы не можем себе позволить считать ворон.

 

Каждая секунда на санкиртане стоит очень дорого. Не трать свою жизнь
впустую, служи гуру и Кришне! - таков настрой, царящий во время
марафона.

 

Сарватма дас: Вообще-то, марафон - это забег на сорок два километра.
Бегуны-марафонцы тренируются годами, изо дня в день, причем иногда,



чтобы развить у себя выносливость, научиться преодолевать усталость и
сохранять ровное дыхание, они пробегают даже более длинные
дистанции. Так и мы, чтобы как можно лучше пробежать свой марафон,
должны тренироваться всю жизнь, распространяя как можно больше
книг, и при этом знать, что отпущенное нам время ограниченно.
Финишной чертой является смерть, после которой окончательно
выяснится, насколько успешным был наш марафон.

 

Пурурава дас: Марафон имеет большое значение для преданных,
которые в обычные дни на санкиртану не ходят: им дается возможность
отложить свои повседневные обязанности и отведать истинного нектара
сознания Кришны, распространяя книги Шрилы Прабхупады и
проповедуя. Для тех, кто распространяет книги круглый год, марафон -
это повод для того, чтобы еще больше предаться Кришне. Бывает, что
мы успокаиваемся на достигнутом, думая: Я и так уже распространяю
по сорок или даже по пятьдесят книг в день, но марафон заставляет нас
отдавать служению Кришне больше сил, чем обычно. Так что марафон
полезен для всех преданных. Ничто так не очищает атмосферу в храме и
не воодушевляет преданных, как хорошо организованный марафон, в
котором участвуют все.

 

Калпавасини деви даси: Участвовать в марафоне - значит прилагать
дополнительные усилия ради удовлетворения своего духовного учителя.
Наши силы ограниченны. Мы не можем проводить на санкиртане по
десять часов в день в течение всего года. Но во время марафона,
сконцентрировав свою энергию, мы в течение нескольких недель
распространяем книги по десять часов в день. Стремясь порадовать
своего духовного учителя, мы показываем гораздо более высокие
результаты, чем обычно. Мы не тратим время и энергию впустую. И,
отдавая больше сил, чтобы порадовать духовного учителя, мы осозна╤м,
что вся наша сила исходит от него. В течение каждого дня марафона



бывает момент - где-то в районе полудня, - когда распространять книги
становится очень тяжело. Тогда я, несмотря на то что идет марафон,
устраиваю себе перерыв - минут на пять-десять, не больше, - слушаю
отрывок из какой-нибудь лекции моего духовного учителя, и это дает
мне силы на то, чтобы еще много часов распространять книги.

 

Чакшу дас: Марафон - самое подходящее время для того, чтобы по-
настоящему познать вкус распространения книг. Чтобы распространять
больше книг, мы должны сильнее хотеть, чтобы люди их брали, а чтобы
сильнее захотеть этого, необходимо более сосредоточенно повторять
мантру. Так что марафон заставляет нас глубже сосредоточиваться на
нашей деятельности в сознании Кришны. Во время марафона наша
жизнь перестраивается: мы добровольно заставляем себя ускорить свой
обычный темп и заниматься преданным служением более
сосредоточенно. Благодаря этому нам удается распространить больше
книг и изведать высший вкус сознания Кришны.

 

Харидас Тхакур дас: Марафон - это уникальная возможность добиться
существенного духовного прогресса за сравнительно короткий срок. В
Шримад-Бхагаватам говорится: Какой смысл в долгой жизни, лишенной
духовного сознания? За считанные дни марафона можно достичь в
своем духовном развитии большего, чем за годы, проведенные в
полусонном состоянии. Во время марафона каждый из нас настроен на
служение Кришне гораздо более решительно, чем обычно:

 

Я хочу всю свою энергию отдать Кришне! Мы не оставляем майе
никаких шансов.

 



Как только майя приближается к нам, мы говорим: Нет, даже не
надейся! Я хочу служить Кришне.

 

Премарнава дас: Кто-то может сказать, что марафон - это когда
преданных постоянно заставляют и подгоняют, выжимая из них все
соки. Во время марафона преданные действительно должны делать
гораздо больше, чем обычно, однако мне, например, никогда не было от
этого плохо. Но если пользоваться словом марафон постоянно, оно
теряет для нас свое значение. Разумеется, марафон у нас должен быть
всегда, и все же, произнося слово марафон, мы имеем в виду особые,
дополнительные усилия, направленные на распространение книг
Шрилы Прабхупады. Если каждую неделю объявлять какой-нибудь
марафон, например марафон по уборке храма или марафон по сбору
лакшми, преданным это может надоесть и, когда наступит настоящий
марафон, они воспримут его без особого энтузиазма. Главное же,
марафон - это прекраснейшая возможность предаться Кришне. У нас не
должно остаться никаких желаний, кроме желания распространять
книги, и тогда, полностью отдавая себя этому служению, мы обретем и
силу, и решимость: вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана.

 

Навина-нирада дас: Если бы мы всегда помнили, что говорил о
распространении книг Шрила Прабхупада; помнили, какую радость
доставляют ему преданные, взявшие на себя эту миссию, и насколько он
чувствует себя в долгу перед ними, мы все глубже и глубже осознавали
бы, как важно распространять эти книги. Времени у нас мало, и
откладывать это служение на потом нельзя, иначе будет поздно. Мы и
не заметим, как наше тело состарится, а тогда у нас уже не будет сил
для такой напряженной деятельности, как распространение книг. Могут
возникнуть и другие препятствия, например войны или экономические
кризисы. Поэтому сейчас, пока мы молоды, пока у нас есть и
достаточное количество книг, и благоприятные условия для того, чтобы



раздавать эту милость всем и каждому, мы должны воспользоваться
этой возможностью. По крайней мере во время марафона каждый
должен попытаться распространять книги.

 

Джива дас: Всегда стремитесь к большему, ибо милость этих книг
безгранична.

 

Ищите способы, позволяющие распространять больше книг и делать это
более качественно. Не думайте, что вы уже распространяете достаточно
много книг.

 

Важно стремиться к большему, ведь духовная энергия постоянно
возрастает - анандамбудхи-вардханам. Так что мы не имеем права
говорить: Этого достаточно. Возможности Кришны безграничны, и
нужно постараться реально осознать это.

 

Харикеша Свами: У каждого есть свое служение, свои обязанности,
свой долг, своя миссия: каждый знает, что он должен делать. Вопрос
теперь лишь в том, чтобы делать это, и я уверен, что никаких проблем с
этим не будет, ведь у нас здесь столько махаратх. И столько
махаратхинь! Новое явление - махаратхини. Раньше их вообще не было,
но у нас их очень много. Пора вам проявить свою доблесть на деле. Что
толку от того, что вы великие личности, если вы сидите сложа руки? Вы
должны что-то делать, и нужно делать это сейчас, делать хорошо,
делать еще лучше и таким образом стать счастливыми. Почему во время
марафона все мы чувствуем себя такими счастливыми?

 



Потому, что наконец-то предаемся Кришне. Весь год мы не предавались
Ему, но теперь наконец предаемся и испытываем от этого блаженство.
А первого января к нам возвращается майя. Мы думаем: Хватит
предаваться - и всему приходит конец. Но, я помню, в Германии был
случай, когда в январе мы показали более высокие результаты, чем в
декабре. Обычно, как только марафон кончается, все думают: Теперь
стараться бесполезно, все равно книги никто брать не будет, так что
можно отдыхать. Но в том году мы не стали так думать, и все прошло
еще лучше, чем в декабре. Так действует духовная энергия, а все
остальное - материально. Итак, я прошу всех и каждого: проведите
марафон по-настоящему, и вы достигнете полного совершенства. Я вам
это гарантирую. Это не такая гарантия, при которой, если вы останетесь
недовольны, вам возвращают деньги: ведь здесь вы ничего не платите. И
тем не менее, просто выйдите на санкиртану, попробуйте
распространять книги - и вы сами поразитесь тому, что из этого
получится (из лекции, прочитанной в Швейцарии 23 октября 1984 года).

 

9.4 Соревнование 

Если между преданными начинается трансцендентное соревнование,
благодаря которому книг продается больше, это хорошо. Если человек
купит у нас хотя бы одну книгу, это может изменить всю его жизнь.
Продажа этих книг - лучшая форма проповеднической деятельности. Но
нужно делать все в духе сотрудничества, никого не задевая.

 

Шрила Прабхупада о трансцендентном соревновании Ты утверждаешь,
что станешь лучшим в мире распространителем Бэк ту Годхед.

 

Мне очень приятно это слышать, потому что больше всего я хочу, чтобы



мои ученики в огромных количествах распространяли по всему миру
мои книги и журналы, и в первую очередь мы должны позаботиться
именно о том, чтобы делать это как можно лучше. Только не забывай,
пожалуйста, что теперь ты должен приложить все силы к тому, чтобы
выполнить свое обещание - стать лучшим распространителем Би-ти-
джи.

 

Дух соперничества и стремление получить прибыль остаются у живого
существа всегда. Их невозможно устранить или отменить. Мы видели
это в России: там попытались сделать так, чтобы в обществе не было ни
конкуренции, ни возможности получать прибыль, но люди от этого
вовсе не стали счастливыми. Не надо думать, будто мы устроены по-
другому. Единственное наше отличие состоит в том, что для нас
прибыль - это возможность доставить удовольствие Кришне, а
конкуренция - это стремление порадовать Кришну больше, чем другие.
Даже гопи, стремясь порадовать Кришну, соперничают между собой.
Они тоже завидуют друг другу, однако эта зависть не материальна, а
трансцендентна. Гопи думает:

 

Смотрите-ка, она сделала нечто более замечательное, чем я. Это очень
хорошо с ее стороны. Но я сейчас сделаю нечто еще более
замечательное. Такова духовная зависть. Так что я доволен тем, что ты
хочешь соревноваться со своими духовными братьями в
распространении сознания Кришны по всему миру.

 

Сообщением о том, что вы стали продавать в Чикаго в пять раз больше
книг, чем раньше, ты доставил мне огромную радость. Это просто
замечательно. Да, соперничество должно быть обязательно, поскольку
без него нет жизни.



 

Соперничество - это неотъемлемая часть жизни. Суть санатана-дхармы
в том, что сильные используют энергию слабых, то есть слабые должны
служить сильным. Мы видим это повсюду, разве не так? Разве кто-то
будет это отрицать?

 

Дух соперничества делает нас сильными. Иначе мы становимся
обществом, состоящим из одних слабых, - а кому нужно такое
общество? Впрочем, если спросить любого человека: Ты сильный или
слабый? - он вынужден будет ответить, что слабый: ведь он беспомощен
даже перед зубной болью, не говоря уже о смерти.

 

Так что на самом деле это и есть общество слабых. Все слабы перед
Дургой Деви, материальной энергией. Может быть, ты видел ее
изображение: восседая на тигре, она убивает глупого материалиста,
пронзая его трезубцем, и тот не может вырваться, потому что тигр
держит его в когтях. У Дурги Деви десять рук, и в каждой из них -
оружие. Мы слабы, а она настолько сильна, что справляется со всеми
глупцами-материалистами, просто пронзая их своим трезубцем -
тройственными страданиями. Но по сравнению с Кришной даже Дурга
Деви очень слаба, ведь Кришна - повелитель Дурги. Так что Кришна
сильнее всех: саттвам саттваватам ахам - Я сила сильных. Живые
существа слабы, поэтому сама их природа указывает на то, что они
всегда должны вручать себя Кришне. Но даже в обществе, где все
вручают себя Кришне, представители низших сословий будут служить
тем, кто занимает более высокое положение. Брахманам должны
служить все остальные сословия, царям - вайшьи и шудры, а вайшьям -
шудры. Шудры будут служить представителям всех высших сословий.
Даже в таком обществе слабые должны будут служить сильным. Однако
благодаря тому, что все - и сильные, и слабые - будут чувствовать себя
очень слабыми по сравнению с Кришной, все общество будет служить



Ему, как самому сильному, поэтому слабые не будут завидовать
сильным. Таким образом, соперничество в идеальном, то есть
ведическом, обществе сохраняется - кто-то неизбежно будет сильнее, а
кто-то слабее, - но зависти в таком обществе нет, потому что перед
Кришной все слабы. Это понятно?

 

Что касается твоего вопроса: Должны ли мы избавиться от
привязанности к результатам своей деятельности или от нас просто
требуется развить в себе привязанность к лотосным стопам Кришны? -
ответ состоит в том, что правильно и то, и другое. Не нужно
привязываться к своим достижениям. Но если человек привязан к тому,
чтобы доставлять удовольствие своему духовному учителю, тогда все в
порядке. Не надо быть привязанными к тому, чтобы получать выгоду
самим, и, наоборот, надо быть привязанными к тому, чтобы приносить
выгоду Кришне. Привязанность к Кришне и непривязанность к
собственной выгоде - вот что такое сознание Кришны. Как бы то ни
было, даже если, распространяя книги, вы становитесь соперниками, у
вас не должно возникать враждебного отношения друг к другу. Это
зависит от вас. Если ваши отношения становятся враждебными, тогда
прекращайте свое соперничество и все вместе пойте Харе Кришна.
Отстающие должны прославлять тех, кто идет впереди. Если у вас
возникает зависть, помните, что это чувство материально.
Привязанность и непривязанность - все это естественно. Привязываясь к
чему-то одному, мы избавляемся от привязанности к другому. Именно
так, по этому критерию, можно судить о нашем духовном прогрессе. В
Движении сознания Кришны нет места таким чувствам, как зависть или
ненависть. Материальная жизнь означает, что мы ненавидим Кришну и
привязаны к материи, а надо, чтобы было наоборот. Точнее, у того, кто
обрел сознание Кришны, даже нет ненависти к материальным вещам,
поскольку он умеет использовать все в служении Кришне. Сознание
Кришны - это так прекрасно. Мы не испытываем ненависти к
материальным вещам, потому что наша парампара дает нам знание о
том, как использовать их в служении Кришне. Идя путем бхакти, мы



постигаем Всевышнего, а значит, развиваем в себе привязанность к
Нему и непривязанность, или ненависть, к материальной славе и
почестям.

 

Между нами могут возникать разногласия, но в центре всегда остается
Кришна.

 

Это как во Вриндаване, где есть сторонницы Радхарани и сторонницы
Чандравали, но и для тех, и для других в центре внимания всегда
остается Кришна. Так что, хоть они и соперничают между собой,
служение Кришне объединяет их.

 

Трансцендентное соревнование - это замечательно. Если Джаятиртха
Прабху победит Тамала-Кришну Махараджу, у Тамала будет инфаркт.
Продолжайте распространять книги. Мой Гуру Махараджа очень хотел,
чтобы распространялись книги и велась проповедь, и вы доставляете
ему большую радость, наводняя нашими книгами весь мир. Спасибо вам
за это.

 

В материальном мире, когда человек с кем-то соревнуется, он думает:
Мой соперник добивается больших успехов - как бы мне ему помешать?
Но в духовном мире достижения соперника ценят: Он так хорошо все
сделал, куда лучше, чем я.

 

Шрила Прабхупада сам принимал участие в соревнованиях Ты
выполняешь волю Господа Чайтаньи: притхивите ачхе йата нагаради



грама сарватра прачара хаибе мора нама - а это значит, что Он дал тебе
Свое благословение. И ты занимаешься этим служением очень успешно.
Однако я слышал, что западная зона распространила книг больше, чем
твоя путешествующая группа санкиртаны, Радха-Дамодара.
Соревнуешься ли ты с Джаятиртхой Прабху? Это было бы очень
хорошо. Преданные Би-би-ти говорят, что они издают книги с той же
скоростью, с какой я их перевожу, и что вы будете распространять эти
книги с той же скоростью, с какой они издаются. Это замечательно. Но
пока что я обгоняю тех, кто издает мои переводы: они задолжали мне
Шестую песнь Шримад-Бхагаватам, потому что я уже работаю над
Седьмой.

 

Мне все время сообщают о том, что никому не удается распространять
книг больше, чем [вам] моим ученикам в Сан-Франциско. Иногда вы
продаете по семьдесят книг Кришна в день. Если это действительно так,
тогда, вернувшись в США, я обязательно приеду к вам и поживу в
вашем храме. Распространяя мои книги в больших количествах, вы
очень вдохновляете меня на дальнейшую работу над переводами и
помогаете мне выполнить наказ, который я получил от моего Гуру
Махараджи. Я очень благодарен вам и уверен, что за ваши труды
Кришна благословит вас миллион раз.14

 

Сообщение о том, что наши книги и журналы стали распространяться у
вас намного успешнее, чем раньше, меня очень обрадовало, однако я не
думаю, что вы сможете хотя бы приблизиться к тем результатам,
которых достигают в распространении книг наши центры в
Калифорнии, особенно в Сан- Франциско.

 

Впрочем, если вы сможете это сделать, то я непременно приеду к вам в
Детройт, остановлюсь у вас и буду заниматься переводами. Я готов



надолго приехать куда угодно при условии, что там распространяется
больше всего книг. Но не думаю, что кому-то удастся обогнать Сан-
Франциско.

 

Мне очень нравится, что вы соревнуетесь в распространении книг с
центрами, расположенными на Тихоокеанском побережье. Правда, я не
думаю, что кому-то удастся их превзойти. Но ты все же старайся изо
всех сил, и если у тебя будет достаточно искренности, то ты сможешь
стать лучшим распространителем моих книг.

 

В этом случае я обязательно приеду к вам в кливлендский центр и
поживу в вашем новом доме. Когда Кришна видит, что Его преданный
искренен, Он готов сделать все что угодно, чтобы помочь такому
преданному приблизиться к Нему. Я доволен твоим сообщением,
поскольку оно свидетельствует о том, что ты служишь Кришне очень
искренне, и можешь не сомневаться, что, продолжая в том же духе, ты
очень скоро вернешься домой, к Богу.

 

Что говорят о соревновании последователи Шрилы Прабхупады
Харикеша Свами: Неважно, сколько книг человек может
распространить за день:

 

десять тысяч или всего десять. Это не главное. Главное - то, что он
вышел на санкиртану. Не пожалев на это времени, он отправился к
падшим душам, чтобы предложить им эти книги. Даже если человек
только попытался распространять книги, он доставил этим
удовольствие Кришне, а значит, достоин прославления.



 

Кришна доволен всеми Своими преданными. Не все могут занять первое
место.

 

Первым может быть только кто-то один. И, чтобы достичь этого, нужно
приложить очень много усилий. Соревнование между преданными
трансцендентно, и занять в нем второе, или третье, или четвертое место
- это такое же славное достижение. В глазах духовного учителя, как и
Самого Господа, все это достойно прославления, и он одинаково
благодарен каждому из нас за наше замечательное служение (из лекции,
прочитанной в Цюрихе 31 декабря 1989 года).

 

Гита-говинда даси: Шрила Прабхупада сказал: Для нас конкуренция -
это стремление порадовать Кришну больше, чем другие. Конкуренция,
соперничество должно быть обязательно, поскольку без него нет жизни.
Соперничество - неотъемлемая часть жизни. В идеальном обществе
соперничество сохраняется, но зависти нет, потому что перед Кришной
все слабы.

 

Соревнование - это сила, которая поднимает меня с уровня ума на
духовный уровень. Когда я нахожусь на уровне ума и слушаю то, что он
мне внушает, например: Мое тело так устало, или Время идет так
медленно, или Здесь вообще людей не бывает, дух соревнования
заставляет меня отбросить все это и поднимает меня на тот уровень,
где, идя от человека к человеку, я просто повторяю мантру Харе
Кришна.

 



Пурурава дас: Мало кто занимается санкиртаной исключительно ради
того, чтобы доставить удовольствие Кришне и духовному учителю.
Преданные, черпающие вдохновение только из этих источников,
встречаются редко. Но даже они придают участию в соревновании
большое значение - а что уж тогда говорить о нас. Соревнование играет
важную роль. Оно заставляет преданных напрягать все силы, а
победителем в конечном счете все равно оказывается Кришна,
поскольку санкиртана - это прославление Кришны. Первое место всегда
занимает Кришна.

 

Навина-нирада дас: Прабхупада говорил, что мы должны соревноваться
между собой, а иначе мы обленимся. Во время марафона Прабхупады,
когда каждый старается достичь высоких результатов, мы вынуждены
предаваться Кришне больше, чем обычно. Тот, кто вынужден предаться
Кришне больше, чем обычно, неизбежно начинает более
сосредоточенно думать о Кришне, более искренне молить Кришну о
милости, и само собой получается, что Кришна оказывается в центре
его внимания.

 

Если мы хотим сделать что-то выдающееся, то должны полностью
сосредоточиться на этой задаче, моля Кришну оказать нам милость и
дать разум, с помощью которого мы сможем ее выполнить. Кришна
говорит: йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам.
Кришна даст нам разум. Мы должны молиться о том, чтобы
распространять по тысяче книг в день. Это кажется невозможным, но
если мы будем искренне молиться и прилагать к этому усилия, то,
может быть, начнем распространять в день по пятьсот книг, а это,
несомненно, порадует нашего духовного учителя.

 

Харинамананда дас: С самого начала, как только я стал ходить на



санкиртану, мне всегда было интересно, сколько книг распространяют
другие преданные. Например, меня интересовало, какие результаты
показывал лучший распространитель через неделю после того, как он
впервые вышел на санкиртану;

 

чего он достиг через полгода, через год. Эти вайшнавы производили на
меня огромное впечатление, и я хотел идти по их стопам. Я говорил
себе: Если у них это получается, то почему у меня не получится? Я
знал, что у самых падших больше всего шансов получить милость
Гауры-Нитая, и думал: Почему бы мне не воспользоваться этой
возможностью?

 

Джахнава деви даси: Прабхупада говорил о трансцендентном
соревновании, и я думаю, что это замечательно, но лишь до
определенной степени. Одно время я соперничала с мужчинами: я
просто хотела распространять книг больше, чем любой брахмачари.
Действуя из этого побуждения, я достигала высоких результатов,
однако ясно, что оно очень загрязняло мое сознание, да и вообще,
неужели нет более достойных стимулов к тому, чтобы распространять
много книг? Соревнование необходимо, но параллельно с ним должна
вестись серьезная проповедь нашей философии, чтобы преданные,
увлекшись соперничеством, не забывали обо всем остальном. Мне,
например, дух соперничества присущ от природы, и я запросто могу
увлечься соревнованием больше, чем надо, а это ведет к таким
нежелательным явлениям, как привязанность к результатам,
разочарование, потеря энтузиазма.

 

Преданные должны понимать, что соревнование устраивается лишь для
того, чтобы всех воодушевить.



 

Чакшу дас: Участвовать в соревновании никого не заставляют. Если
кому- то от соревнования плохо, пусть не соревнуется. Такой
преданный может просто распространять книги, не сравнивая свои
результаты с результатами других. Но большинство преданных
соревнование очень воодушевляет. Многие, например, в конце каждой
недели заглядывают в таблицу результатов санкиртаны, чтобы узнать,
какое место занимают они сами и на каком месте находится их храм.
Насколько я могу судить, преданных это воодушевляет. А по Уорлд
Санкиртана Ньюзлеттер [международному бюллетеню санкиртаны]
можно следить за ходом соревнования, в котором участвуют преданные
всего ИСККОН. Данные о результатах распространения книг поступают
от все новых и новых храмов, и преданные, узнавая об этих результатах,
заражаются духом соревнования. Если бы этот дух был материальным, в
соревновании не принимало бы участия столько храмов.

 

Преданные говорили бы: Это все материально, а мы стремимся к
духовному, поэтому мы не будем сообщать свои результаты. Но нет,
наше соревнование трансцендентно, и оно приносит нам все большее
блаженство.

 

Бхагавата-дхарма дас: Кто-то может сказать: Давайте не будем
зачитывать результаты санкиртаны, ведь соревноваться между собой -
это материальное занятие, однако на самом деле такое отречение было
бы искусственным. Чтобы понять это, необходимо научиться смотреть
на все с духовной точки зрения. Не нужно бояться соревноваться в
служении Кришне, потому что соревнование есть и на духовном уровне,
но там оно существует в своей чистой, радостной форме и цель его в
том, чтобы доставить удовольствие Кришне.

 



А если вы пытаетесь доставить удовольствие Кришне, вам всегда будет
казаться, что вы делаете недостаточно. Служение Кришне постоянно
расширяется. Поэтому мы не должны под какими-то надуманными
предлогами избегать соревнования, считая его материальным. Если мы
считаем соревнование материальным, Кришна поможет нам очиститься
от этого материального представления. Трансцендентное соревнование
- это замечательный способ очиститься от материального
представления о соревновании.

 

Тапас дас: Санкиртана - это отнюдь не мирская деятельность, поэтому
соревнование, которое разворачивается во время марафона, не является
материальным. Это не борьба за место под солнцем в материальном
мире. В конце марафона все его участники чувствуют, что очистились, -
так как же он может быть материальным? Наградой для участников
марафона, подлинным их успехом, является именно очищение.

 

Бхактаватсала дас: Мы должны беспокоиться о том, много ли книг нам
удается распространять, а не относиться к этому безразлично: Все
происходит по воле Кришны, от меня ничего не зависит. Следить за
результатами своего служения и стараться улучшить их необходимо,
однако каждый делает это по-своему. Не всем нравится соревноваться.
Взять, к примеру, меня: я соревнуюсь только с самим собой, потому
что, когда я начинаю соревноваться с другими, у меня возникает зависть
и оскорбительное отношение к преданным, а также привязанность к
результатам. Но тех, кто, состязаясь с другими, относится к ним
доброжелательно, соревнование очень воодушевляет.

 

Случай из истории марафонов В 1989 году Северо-Европейское Би-би-
ти издало к марафону Прабхупады газету под названием Маратон
Трибьюн, поместив в ней фотографии Шрилы Прабхупады и



распространителей книг, а также высказывания Шрилы Прабхупады и
организаторов санкиртаны о целях марафона и подготовке к нему. Одно
из этих высказываний было приведено в виде небольшой заметки,
озаглавленной Дерзкое заявление:

 

В этом году швейцарская ятра уже не сможет победить в марафоне, -
говорит президент гейдельбергского храма Вишвадева дас. - У нее нет
на это никаких шансов, потому что мы мобилизуем все мыслимые и
немыслимые силы, всех движущихся и неподвижных
распространителей, чтобы вернуть себе славу победителей.

 

В ответ на это заявление Харинамананда направил немецким
преданным санкиртаны, собравшимся на встречу перед самым началом
марафона, письмо следующего содержания:

 

В Швейцарии, к вашему сведению, на марафон выйдет тридцать
преданных. Это значит, что мы собираемся распространить в два раза
больше книг, чем в октябре, во время марафона, посвященного вьяса-
пудже. Нынешний марафон станет крупнейшим в истории. О воины
санкиртаны Германии, вы, кажется, забыли о размерах своей
территории. Ваша кшетра (не включая ГДР) и по площади, и по
численности населения превышает Швейцарию в десять раз.
Следовательно, там должно распространяться в десять раз больше книг.
Это ваша обязанность.

 

Конечно, в этом марафоне с вашей стороны примет участие только
шестьдесят преданных, зато у вас есть поле битвы, которое, во-первых, в
десять раз больше нашей кшетры, а во-вторых, населено людьми,



практически незнакомыми с книгами Прабхупады. Весь мир знает, что
немецкие преданные санкиртаны - лучшие специалисты по
распространению книг, самые отчаянные фанатики и бесстрашные
воины, и нынешний марафон должен стать этому очередным
подтверждением. Это значит, что вы обязаны распространить В ДВА
РАЗА БОЛЪШЕ книг, чем мы. [Письмо Харинамананды было зачитано
на собрании немецких преданных санкиртаны, и до этого момента,
слушая его, они смеялись. Но после этих слов смех прекратился.]

 

Очень важно, чтобы в Германии распространение книг достигло
подлинного расцвета. Германия - это европейская страна, на которую
смотрит весь мир и которая способна вдохновить весь мир. Швейцарцев
никто всерьез не воспринимает, поскольку считается, что Швейцария -
это особый случай. Когда в Германии распространение книг
превратится в мощный, сметающий все преграды поток, преданным
других ятр нечего будет сказать в свое оправдание.

 

Так что вы должны сознавать, что на вас лежит величайшая
ответственность. Ни один из обитателей трех миров не сможет
сдержать стремительный натиск распространения книг в Германии:
никакой царь, никакой закон, никакая полиция, никакой демон,
никакой ракшас, никто и ничто. Помешать этому могут только сами
преданные. Итак, мы надеемся, что для начала вы хотя бы выиграете
декабрьскую БИТВУ, потому что ВОЙНУ в этом году вы давно уже
проиграли [имелись в виду результаты, достигнутые обеими ятрами за
весь год].

 

Вишвадева дас: Полезно бывает получить от лучшего в мире
распространителя книг письмо с вызовом, от которого любой
уважающий себя кшатрий придет в ярость. А ведь это было всего лишь



напоминание о том, что мы действительно обязаны достичь вдвое
большего результата. Интересно, что после этого косвенного
благословения Германия сразу же стала распространять гораздо больше
книг, победила Швейцарию в декабрьском марафоне и никогда уже не
проигрывала ей декабрьских сражений.

 

9.5 Нормы

 Как вы распорядитесь этим богатством, зависит от вас. Если вы не
сможете приумножить его, то, по крайней мере, должны сохранить то,
что я вам дал.

 Программа продажи наших книг библиотекам по подписке мне очень
нравится.

 Постарайся довести число таких заказов до пятидесяти тысяч.

 

Харикеша Свами: Распространители книг не должны привязываться к
плодам своих усилий. Порой руководство храма считает, что, установив
для преданных санкиртаны нормы, можно будет увеличить или, по
крайней мере, стабилизировать результаты распространения книг.
Однако все результаты зависят от Кришны, и даже если установить
высокие нормы, это может не дать желаемого эффекта, потому что без
позволения Кришны эти нормы просто невозможно будет выполнить.
Именно по этой причине установление норм зачастую приводит к
обратному результату:

 

преданные привязываются к плодам своих усилий и начинают думать,
что обязаны добиться определенных результатов, а иначе их преданное



служение не будет принято. Мне известны случаи, когда преданным
говорилось, например, следующее:

 

Если не распространишь за эту неделю пятьсот книг, можешь в храм не
возвращаться. Подобные заявления не имеют к сознанию Кришны
никакого отношения. Нужно отдавать распространению книг все силы и
при этом помнить, что результаты зависят от Кришны. Это тоже норма -
делать все, что в ваших силах, - но это естественная норма, которая не
причиняет распространителю книг сердечной боли и не заставляет его
чувствовать себя разочарованным, если ему не удается достичь
поставленной перед ним цели. Преданный не должен думать:

 

Я обязан распространить за эту неделю столько-то книг, а иначе грош
мне цена.

 

Надо, чтобы у него был другой настрой: Я - вечный слуга Кришны, и в
нынешней жизни мое служение заключается в том, чтобы
распространить как можно больше этих замечательных книг. Я буду во
всем полагаться на милость Господа и молиться лотосным стопам моего
духовного учителя, чтобы он позволил мне полностью сосредоточиться
на осуществлении его миссии, то есть на распространении книг. При
таком настрое преданного само собой получится, что он будет
распространять все больше и больше книг и чувствовать себя
счастливым.

 

Манидхара дас: У нас с Рохинисутой была такая норма: за неделю
распространить все книги, помещавшиеся в нашем микроавтобусе. Как-
то раз - дело было в субботу - мы оба болели и у нас почти не



оставалось надежды на то, чтобы выполнить свою норму, поскольку
книг в микроавтобусе было еще очень много. Как бы то ни было, около
семи утра - когда показались пассажиры первых электричек - мы начали
распространять книги. Причем в распоряжении у нас оставалось всего
полдня, потому что к вечеру надо было возвращаться в храм. Так что мы
надеялись только на Кришну и в этом состоянии духовного отчаяния
подходили к людям, словно прося милостыню или молясь.
Здравствуйте. Выслушайте меня, пожалуйста. Я никогда не забуду этот
день. С людьми творилось что-то невообразимое. На глазах у них были
слезы. Люди давали нам пожертвования, плача и говоря при этом: Ну
конечно, сколько мне вам дать? Это происходило совершенно
непостижимым образом. За пять часов мы распространили книг
столько, сколько обычно нам удавалось распространить за целый день, -
около ста, - сделали для себя немало открытий и очень воодушевились:
А ведь получается! Может быть, мы действительно сумеем
распространить все книги. Но тут начало раздуваться ложное эго, и нам
пришлось срочно бить в колокола: Не заносись, болван, а то все
испортишь! Угомонись и полагайся на Кришну. Наконец-то, впервые в
жизни, тебе удалось хоть немного предаться Кришне. Просто
продолжай распространять книги и изо всех сил старайся сохранить это
смиренное состояние и по- настоящему осознать, что Кришна -
верховный повелитель. Это был один из самых замечательных дней,
проведенных мной на санкиртане, потому что я был абсолютно
счастлив. Чем больше вы избавляетесь от материальных желаний, тем
больше места в вашем сердце остается для духовных желаний. Это
обратно-пропорциональная зависимость.

 

Рохинисута дас: Я говорил людям: Сегодня я собираюсь распространить
сто таких книг. В то время мне ни разу еще не удавалось
распространить за день сто книг. Я распространял книг по пятьдесят, в
лучшем случае по семьдесят. И тем не менее я говорил всем: Сегодня я
собираюсь распространить сто книг. И настал день, когда я
действительно смог распространить сто книг. Так что надо верить в



Кришну. Мы должны стараться, причем стараться изо всех сил. Даже
если вам потребуется на это не один год, важно научиться полностью
сосредоточиваться на том, чтобы распространять двадцать книг в день,
потом тридцать, сорок и т.д.

 

Смотрите, не загордитесь, когда дойдете до пятидесяти, иначе, как
только вы решите, что стали отличным распространителем книг, ваши
результаты начнут уменьшаться. Никому из лучших распространителей
и в голову не приходит, что он уже распространяет достаточно много
книг и ему незачем стремиться к большему.

 

Если вы будете думать: Вчера я распространил пятьдесят книг, а
сегодня уж как получится, тогда сегодня у вас получится не пятьдесят, а
снова двадцать. Нужно думать по-другому: Вчера пятьдесят, а сегодня -
сто, и с каждым днем все больше и больше. Это позволит вам всегда
поддерживать у себя должный настрой и показывать стабильные
результаты. Именно так действует Харинамананда. Он распространяет
больше ста книг в день и даже не устраивает себе перерыв, пока не
распространит шестьдесят-семьдесят книг. Но при этом он полностью
полагается на Кришну. Он не хвастается этими цифрами. Для него это
норма. Он не делает себе рекламу. Нужно быть смиренным, но при этом
медитировать на служение Кришне и полагаться на Кришну. Не надо
ждать, пока кто-нибудь из старших преданных скажет вам: Теперь ты
должен распространять по пятьдесят книг в день. Это происходит
совсем по-другому. Просто в какой-то момент вы по милости Кришны
сами осознаете, сколько книг вам следует распространять.

 

Виджая дас: Я устанавливаю для себя дневную норму. Может быть, тем
самым я себя ограничиваю, и все же я поступаю именно так. Я беру с
собой определенное количество книг, но, если проходит довольно



много времени, а мне так и не удается их распространить, я вполне могу
отложить свои попытки на следующий день, потому что мы должны
заботиться о теле, чтобы иметь возможность заниматься санкиртаной в
течение многих лет. Так что не надо думать, что выполнить норму
важнее, чем сохранить свое здоровье. Мне рассказывали о преданных,
которые, чтобы выполнить свою норму, распространяли книги до
одиннадцати вечера и спустя какое-то время полностью вышли из
строя. Нужно быть практичными и смотреть на вещи реально.
Стремление выполнить норму не должно становиться для нас более
важным, чем наше сознание Кришны. Если мы просто медитируем на
то, чтобы выполнить свою норму, и забываем о Кришне, это никуда не
годится. Обо всем надо судить по результатам. Если мы, имея норму,
способны распространять много книг и при этом оставаться в сознании
Кришны - очень хорошо, однако не у всех это получается, поэтому
каждый преданный должен сам решить, устанавливать для себя норму
или нет.

 

Харикеша Свами: Распространяйте книг столько, сколько можете. Я
никогда не видел, чтобы Шрила Прабхупада устанавливал для
распространителей какие-то нормы. Единственная норма, которую он
установил, это распространяйте столько, сколько можете - и даже
больше. И этого, безусловно, можно достичь во время марафона. Так
что мы ожидаем самых невероятных достижений. Мы ожидаем все
более и более и более высоких результатов. Мы должны распространить
книг больше, чем в прошлом году. Такова наша норма. Нужно
распространить в два раза больше книг! Результаты нашего служения
должны постоянно расти, поскольку именно так проявляется действие
духовной энергии. Если наши результаты все время растут, можно не
сомневаться, что это действует духовная энергия. Иногда мы делаем
только половину того, что могли бы сделать за день. Это нехорошо. Мы
должны использовать свои возможности на все сто процентов. Не
думайте, что если мы отдадим Кришне сто процентов, то у нас ничего
не останется. Кришна даст нам то, чего нам недостает, и сохранит то,



что у нас есть. Он сохранит наши силы, а когда нам, чтобы продолжать
служение миссии санкиртаны, придется преодолевать материальные
препятствия, Кришна даст нам больше сил. Поэтому мы никогда не
должны оставлять что-то себе.

 

Бхагавата-дхарма дас: От норм может быть польза, если их
устанавливает преданный, имеющий большой духовный опыт и
непривязанный к результатам.

 

Например, преданный, обучающий новых распространителей, может
сказать им: Вы способны распространять по пятьдесят книг в день.
Тогда они будут стремиться к этому, а иначе они довольствовались бы
результатами, которых можно достичь без особых усилий. Опытный
распространитель книг знает, что новичкам нужно учиться прилагать
больше усилий, а без нормы они едва ли станут это делать. Если же
установить им норму, то они будут стараться изо всех сил и, может
быть, даже станут распространять по шестьдесят книг в день - чтобы
доказать, что способны распространить больше, чем пятьдесят. А
можно установить норму самому себе и постараться выполнять ее
каждый день, даже если иногда для этого придется провести на
санкиртане на час больше, чем обычно. Если вы не привяжетесь к
результатам, выполнение такой нормы может стать для вас достойной
духовной задачей.

 

Ядунандана дас: Важно, чтобы ум был сосредоточен на определенной
цели.

 

Медитируйте на то, сколько книг вы хотите распространить, видя в



этом не объект привязанности, а цель. Если вы медитируете на то, что
вам нужно распространить за день, скажем, пятьдесят книг (эта цифра
должна быть больше того количества книг, которое вам обычно удается
распространить), и стремитесь таким образом доставить удовольствие
Шриле Прабхупаде и Господу Чайтанье, вам становится намного легче
обуздать свой ум.

 

Рохинисута дас: Наше служение должно быть постоянным и свободным
от скверны материальных желаний. Лишь тогда оно принесет душе
удовлетворение. В противном случае мы будем жаждать тех или иных
результатов, скорбеть из-за того, что нам не удается их достичь, и
никогда не сможем обрести удовлетворение. Например, ваш ум
сосредоточен на том, что вы должны распространить пятьдесят книг, ау
вас пока взяли только сорок девять. Вам нужно срочно найти человека,
которому вы дадите еще одну книгу. Так у вас возникает привязанность.
Вы можете целый час пробегать в поисках этого человека. В
нормальном состоянии, чтобы распространить две-три книги, вам
требуется пять, максимум десять минут, но теперь, из-за того что вы
привязаны к результату, у вас на одну книгу уйдет целый час. Ум очень
привлекают круглые цифры, и подтверждение этому мы встречаем в
Шримад-Бхагаватам. Притху Махараджа хотел провести сто
жертвоприношений, называемых ашвамедха-ягьями, однако Индра,
который прославился тем, что провел сто ашвамедх, украл у Притху
Махараджи коня, предназначенного для принесения в жертву, и из-за
этого возник очень серьезный конфликт. В конце концов Сам Господь
Вишну, появившись на арене жертвоприношения, успокоил Притху
Махараджу, и тот решил, что ему вполне хватит и девяноста девяти
жертвоприношений. Мы тоже должны не привязываться к цифрам, а
просто исполнять свой долг, удовлетворяя Кришну. Если Кришна
удовлетворен, что нам еще нужно? А Кришна удовлетворен и девяносто
девятью - не только сотней.

 



Ниргуна дас: Вспоминая все то, что мне доводилось видеть, я должен
сказать, что установление норм нередко настраивает преданных на
материалистический лад.

 

Их начинают интересовать только цифры, а обо всем остальном они
забывают. С другой стороны, какие-то нормы нам, конечно, нужны.
Норма, которая была у Прабхупады, заключалась в том, чтобы
освободить весь мир. Для каждого члена Джи-би-си Прабхупада также
установил норму: освободить страну, за которую он отвечает. В этом
смысле у каждого из нас должны быть высокие нормы. Стать чистыми
преданными, развить в себе все качества преданного, сделать свое
поведение безупречным, а сердце чистым - вот какими должны быть
наши нормы.

 

Навина-нирада дас: Если норма, которую вы для себя установили,
существует в вашем уме примерно в таком виде: Ой, хорошо бы сегодня
распространить пятьдесят книг! - тогда вам еще повезет, если у вас
возьмут тридцать или сорок книг, и даже на этом уровне вы едва ли
сможете удержаться. Но если вы думаете: Я хочу распространить
сегодня сто книг, тогда вы будете прилагать к этому усилия, и если вы
действительно будете очень стараться, то в один прекрасный день
сможете достичь этого результата. А дальше нужно действовать,
руководствуясь тем же принципом. Вы должны заставлять себя
стремиться ко все более высоким результатам, пока это не станет
вашим обычным состоянием. Тогда Кришна начнет посылать вам много
людей, которые будут брать у вас много книг. И очень важно, чтобы
каждому человеку, проявляющему интерес к этим книгам, вы давали не
одну книгу, а как можно больше. Так преданные начинают
распространять книги в больших количествах и сами испытывают от
этого воодушевление, причем у них не возникает привязанности к
результатам. Но если мы привыкли давать всем по одной-две книги, то,



даже встретив человека, который очень заинтересовался этими книгами
и, возможно, взял бы целый комплект, мы дадим ему всего две книги.
Нам и в голову не придет принести из микроавтобуса еще книг. При
таком нашем настрое мало у кого возникнет желание взять у нас много
книг, и даже если кто-то захочет это сделать, мы этого просто не
заметим, дадим такому человеку всего одну или две книги и будем
довольны: О как хорошо - еще две книги на моем счету. Это и есть не
что иное, как привязанность к результатам. Чтобы выполнить свою
норму или превзойти ее, нужно быть свободным от подобных
привязанностей. Но прежде всего у нас, конечно, должны быть сами
книги, а также желание их распространить. Все остальное полностью
зависит от Кришны.

 

Нормы как ступени, ведущие к небывалым достижениям Прабхупада
никогда не устанавливал норм для отдельных распространителей, но
для храмов он иногда называл определенное количество книг и Би-ти-
джи, которое те должны были распространить. По-видимому, лучше,
чтобы установление индивидуальной нормы было личным делом
каждого распространителя книг. Как правило, преданные предпочитают
устанавливать для себя нормы самостоятельно, а не получать их от
кого-нибудь из руководителей, заинтересованных прежде всего в
результатах. Впрочем, это не значит, что самим распространителям
результаты безразличны. Они хотят достигать в служении Кришне как
можно боЯльших результатов. Шрила Прабхупада дал преданным
принцип, которым они должны руководствоваться, распространяя
книги: каждый год увеличивать, желательно удваивать, результаты и
уж, во всяком случае, не снижать их. С этой точки зрения можно
сказать, что норма - это распространить больше или, по крайней мере,
не меньше книг, чем в предыдущем году. Некоторые распространители
устанавливают для себя индивидуальную недельную норму. Можно
также установить норму для группы санкиртаны и даже норму для всего
храма, чтобы всем было понятно, что для общего успеха важен вклад
каждого преданного.



 

Но во время марафонов, когда преданных охватывает экстаз
санкиртаны, у них само собой, спонтанно возникает желание
распространять все больше и больше книг, достигая вершин, которые
прежде им были недоступны. И тогда нормы приобретают еще большее
значение, поскольку заставляют преданного целиком положиться на
милость гуру и Кришны. Без этой милости, то есть полагаясь лишь на
собственные силы, нам никогда бы не удалось выполнить нормы,
которые мы устанавливаем для себя на время марафонов. Соревнование
и нормы помогают преданным достичь, казалось бы, невозможного.
Взять, к примеру, декабрьский марафон 1990 года, краткие итоги
которого, подведенные в Уорлд Санкиртана Ньюзлеттер, выглядят
следующим образом:

 

Харинамананда: В этом году он распространил книг больше, чем когда
бы то ни было, а также установил новый рекорд по числу книг, которые
ему удалось распространить за один день: в прошлом году эта цифра
составила 903 книги, а в нынешнем - 904. За неделю до окончания
марафона Харинамананда подсчитал, сколько книг он распространил за
весь год, и сравнил эту цифру с итогами прошлого года (когда он
распространил 55 800 книг). Выяснилось, что он уже практически
достиг прошлогоднего результата, причем в запасе у него оставалась
еще целая неделя. Однако он хотел преодолеть рубеж 60 000 книг в год,
а для этого ему надо было распространить за оставшуюся неделю 4 200
книг. Мало того, что столько книг за такой срок не распространял никто
и никогда, - Харинамананде еще предстояло сделать это в течение
недели после Рождества, а это, по мирским представлениям, отнюдь не
самая подходящая неделя для того, чтобы что-то продавать. На этой
неделе два выходных: 25- ое и 26-ое (в Европе 26-го все магазины и
учреждения тоже закрыты). И все же он сделал это. Харинамананда
прямо сказал, что достичь такого поразительного результата ему
удалось только благодаря особой милости и благословениям, которые



он получил от вайшнавов. А мы от себя добавим: и еще благодаря его
огромному желанию и решимости служить Шриле Прабхупаде и своему
духовному учителю, Харикеше Махарадже.

 

Рохинисута: Распространил рекордное для ученика Прабхупады
количество книг за весь марафон, а также за один день (504 книги). В
1977 году Шрила Прабхупада подарил Рохинисуте свои серебряные
караталы в награду за то, что тот за неделю распространил 522 книги. А
в этом году - тринадцать лет спустя - Рохинисута распространил почти
столько же книг за один день. Прабхупада сказал, что мы должны
посвятить распространению его книг всю жизнь и что со временем их
будет распространяться все больше и больше. И вот редкий пример
души, глубоко осознавшей указание Прабхупады и с непоколебимой
верой отдавшей себя его выполнению: Рохинисута уже семнадцать лет
распространяет книги и по-прежнему показывает высокие результаты.

 

Харинамананда дас: Как добиться того, чтобы, распространяя все
больше и больше книг, вырваться за привычные рамки, войти в иное
измерение и, словно одержимый, продолжать распространять книги?
Кому придет в голову пытаться удвоить свои результаты, если он и так
уже распространяет по 2 000 книг в неделю? В одиночку это сделать
невозможно. Даже если человек стремится к этому, у него ничего не
получится. Это может получиться только если таково будет желание
вайшнавов, и в действительности именно они установили эту норму.
Такое становится возможным только по особой милости и
благословению всех собравшихся вайшнавов. Ты просто понимаешь:
если я сделаю это, вайшнавы будут очень довольны, они будут
невероятно рады и счастливы. И каждый день помнишь: На самом деле
я к этому не имею никакого отношения. Эти книги распространяются
только по милости и благословению всех вайшнавов, благодаря их
общим усилиям и общему желанию, а мне просто позволено быть



орудием. Имея такой настрой, при особых обстоятельствах человек
может, если судьба будет к нему благосклонна, достичь таких
поразительных результатов. Сейчас, когда объявлены итоги марафона, я
хочу лишь сказать, что не имею к этому результату никакого
отношения. Все это произошло только благодаря гуру, Кришне и всем
вайшнавам.

 

Когда я задаю себе вопрос: что нужно для того, чтобы распространитель
книг мог полностью сосредоточиться на своем служении, имея все
необходимое, получая поддержку и испытывая воодушевление, мне
становится ясно, что для этого нужны все вайшнавы: духовный учитель
и его замечательные духовные братья, замечательные президенты
храмов и все остальные преданные, занимающиеся самыми разными
видами служения. И только благодаря такой гармонии, благодаря
сотрудничеству, направленному на то, чтобы и все вместе, и каждый по
отдельности распространили как можно больше книг, становятся
возможными подобные достижения. Тогда можно распространить
миллионы книг. Такие свершения возможны только если выполнено это
условие - но если оно выполнено, тогда они действительно возможны, и
в нынешнем марафоне я сам был тому свидетелем (из выступления на
фестивале, состоявшемся по окончании марафона, 1 января 1991 года).
[Подробный рассказ Харинамананды о том, как он установил этот
рекорд, приводится в третьем разделе одиннадцатой главы.]

 

9.6 Как организовывать марафоны Когда и как
часто?

 

Гита-говинда даси: Мы проводим в течение года три марафона: 1)
марафон перед Джанмаштами и вьяса-пуджей Шрилы Прабхупады (две



недели в июле-августе), 2) марафон, посвященный гуру ИСККОН (две
недели в октябре), и 3) марафон Прабхупады (четыре недели в декабре).
Наши физические возможности неодинаковы, и у каждого из нас они
небезграничны. Но сознание наше может быть непрерывно занято
преданным служением. Это возможно. Мы хотим, чтобы наше сознание
было каждое мгновение поглощено гуру и Кришной. Это признак
духовного здоровья. Если же это не так, значит, в духовном отношении
мы больны.

 Марафоны пробуждают нас к духовной жизни.

 Навина-нирада дас: Мы проводим пять марафонов: марафон
Прабхупады, марафон перед Гаура-пурнимой, марафон перед
Нрисимха-чатурдаши, марафон перед Джанмаштами и марафон,
посвященный вьяса-пудже. Мы объединили марафоны, посвященные
вьяса-пудже духовных учителей ИСККОН, в один марафон. Проводить
для каждого гуру отдельный марафон хуже: во-первых, самим
преданным пришлось бы нелегко, поскольку в таком марафоне не
участвовали бы ученики других гуру, а во-вторых, с организационной
точки зрения это непрактично. Важно объединить усилия всех
преданных. Сила общего марафона именно в том, что он создает
прекрасную атмосферу сотрудничества. Для многих преданных
марафон - это время, когда они, отложив все другие заботы, просто
выходят на санкиртану и распространяют книги. А для тех, кто
занимается распространением книг круглый год, марафон - это более
глубокая медитация, более полная самоотдача и значительно более
высокие результаты.

 

Джива дас: Мы проводим марафоны не спонтанно, а регулярно. В
промежутках между марафонами, если преданный хочет достичь
высоких результатов, удастся ли ему это сделать, зависит от его
способностей. Но во время марафонов настрой на распространение книг
настолько силен, что все достигают боЯльшего, чем обычно.



 

Каждый, кто горит желанием участвовать в марафоне, может выйти на
санкиртану, достичь совершенно невероятных результатов и осознать:
Моей заслуги в этом нет. Это произошло лишь благодаря духу
сотрудничества, воцарившемуся среди преданных по милости Господа
Чайтаньи. Регулярно проводить марафоны очень важно, потому что во
время них возникает настрой, при котором мы не можем не
распространять книг больше, чем обычно.

 

Даянидхи дас: В рождественских марафонах принимал участие сам
Шрила Прабхупада, и, конечно же, мы тоже должны в них участвовать.
По случаю дня явления или ухода Шрилы Прабхупады необходимо
проводить марафон продолжительностью хотя бы одну неделю. Перед
любым днем, который мы как-то отмечаем, нужно проводить хотя бы
короткий марафон, поскольку лучшее наше подношение Кришне и
Шриле Прабхупаде - это обрести сознание Кришны самим и привести
на путь сознания Кришны других. Так что мы всегда должны искать
возможности для того, чтобы устроить марафон, стремясь обрести
сознание Кришны и помочь в этом другим.

 

Рохинисута дас: Мы проводим в течение года несколько марафонов. Со
стратегической точки зрения это хорошо тем, что позволяет нам
наращивать свои результаты. С каждым следующим марафоном мы все
больше и больше отдаем себя этому служению. Во время марафона,
посвященного Джанмаштами, мы, как правило, проводим на санкиртане
столько же часов, сколько в обычные дни. Мы увеличиваем не время, в
течение которого распространяем книги Прабхупады, а свои усилия и
желание распространить эти книги, и по милости Кришны и
Прабхупады нам удается достигать большего, чем обычно. В ходе
марафона, посвященного гуру ИСККОН, мы проводим на санкиртане не
намного больше времени, чем обычно, зато наше стремление



распространять книги становится еще сильнее, а соревнование - еще
упорнее. Но марафон, в котором участвует больше преданных и во
время которого мы проводим на санкиртане больше часов, чем обычно,
- это маха-марафон, декабрьский марафон Прабхупады. Если в обычные
дни мы распространяем книги семь или восемь часов в день, то в
декабре - десять, а то и двенадцать. В прошлом году некоторые
преданные в последние дни декабрьского марафона проводили на
санкиртане по восемнадцать часов в день. Они даже отправились
посреди ночи к церквям и распространяли книги среди людей,
выходивших с рождественской мессы. В декабре для распространителей
книг не существует никаких ограничений.

 

Как создать настрой на марафон Да, старайся как только можешь
вдохновлять преданных на распространение книг.

 

Книги - основа нашего Движения. Именно книги приносят нам
признание, потому что, распространяя их, мы идем по пути,
начертанному великими преданными. Мы ничего не выдумываем.
Относительно того, что некоторые преданные не очень хотят
распространять книги, поскольку их заставляют это делать, оказывая на
них давление, - что ж, иногда такое давление необходимо, особенно
если человек находится не на очень высоком уровне. Конечно, нужно
делать это умело, иначе у него вообще пропадет желание заниматься
этим служением. Спонтанного же служения можно ожидать только от
тех, кто уже достиг высокого духовного уровня. Например, ребенка
заставляют идти в школу и учиться читать. А спустя какое-то время
читать ему уже нравится и он делает это сам, без всякого принуждения
Но, чтобы реально осознать это, требуется время, и, пока преданный не
достиг этого уровня, необходимо, чтобы его кто-то подгонял или
поощрял.

 



Харикеша Свами: Практика показывает, что, если вы хотите
организовать марафон хорошо, необходимо сделать это до начала
марафона. Если марафон организуется уже в ходе марафона - значит, он
организуется плохо. От организаторов марафона требуется следующее:
задолго до начала марафона проинформировать всех преданных о том,
что предстоит марафон и что они в нем будут участвовать;
сформировать группы распространителей; определить, кто где будет
распространять книги; обеспечить распространителей транспортом
(проследив за тем, чтобы все машины были на ходу), достаточным
количеством книг и всего, что им может понадобиться. Кроме того,
нужно устроить в разных местах склады (чтобы преданные могли
пополнять там свои запасы), а также организовать систему учета
результатов и сбора лакшми. Обо всем этом необходимо позаботиться
до начала марафона. Иначе возникнет неразбериха, а устроить в начале
марафона неразбериху - значит наверняка провалить его.

 

Самое главное - сделать так, чтобы на марафон вышли все. Президент
должен оставить в храме лишь те несколько душ, которые абсолютно
необходимы для служения Божествам, и объяснить этим преданным,
что их аскеза заключается в том, чтобы трудиться за пятерых-десятерых
человек и тем самым дать остальным возможность ходить на
санкиртану. Бывает, что преданные, не имеющие опыта участия в
марафонах, стесняются или боятся выйти на санкиртану. Некоторых
сама мысль о том, что придется подходить на улице к незнакомым
людям, пугает до смерти, и они готовы заниматься чем угодно, лишь бы
не распространять книги.

 

Разумеется, причиной этого страха является элементарное невежество,
потому что если такие преданные все же выходят на санкиртану, то в
четырех случаях из пяти они буквально через несколько дней начинают
распространять книги с огромной радостью. И тем не менее



руководитель храма обязан позаботиться о том, чтобы процесс их
превращения в преданных санкиртаны прошел как можно более
безболезненно. Поэтому он начинает подготавливать преданных к
марафону как минимум за месяц, как бы невзначай говоря на лекциях
или в другие подходящие моменты: Ведь правда, замечательно, что в
следующем месяце будет марафон?

 

Да-да, и все примут в нем участие. Кроме того, необходимо составить
поименный список тех, кто будет ходить на санкиртану, и как минимум
за две недели до начала марафона вывесить этот список на всеобщее
обозрение. Чтобы преданные всегда сохраняли энтузиазм и чувствовали
себя удовлетворенными, очень важно четко и заблаговременно
информировать их обо всех предстоящих мероприятиях. Нет ничего
хуже, чем с утра пораньше огорошить преданных сообщением о том,
чем им сегодня придется заниматься, и рассчитывать на их
беспрекословное подчинение.

 

Это одна из величайших административных глупостей, и всякий, кто ее
совершает, заслуживает того хаоса, к которому она приводит. У всех
преданных уже есть те или иные планы на сегодняшний день, а иногда
и на неделю вперед. Если президент храма говорит: Сегодня все мы
будем заниматься вот чем, и даже не дает никому объяснить, почему
это невозможно, - значит, он чрезвычайно глуп и ни капли не уважает
других. Умный руководитель распланирует все за неделю вперед и еще
в среду вывесит на доске объявлений перечень дел, которые нужно
будет сделать на следующей неделе (начиная с понедельника). Это даст
всем преданным возможность обдумать, каким будет их участие в этих
мероприятиях, и соответствующим образом построить свои планы.
Лучший пример такого мероприятия - марафон. Заранее предупредите
всех преданных о предстоящем марафоне и хорошенько подготовьте их,
в том числе психологически, к участию в нем. Иногда, чтобы преданные



почувствовали себя чуть более раскованно, вы даже можете в шутку
делать вид, что тоже побаиваетесь выходить с книгами на улицу и
предлагать их незнакомым людям.

 

Чем больше информации о марафоне появляется на доске объявлений
еще до его начала, тем лучше этот марафон организован. Предположим,
вам нужен микроавтобус или еще что-то такое, чем пока пользуются
преданные, не принимающие в подготовке марафона
непосредственного участия. Лучше всего за три недели до марафона
провести собрание руководителей всех служб и решить на нем все
вопросы, связанные с участием в предстоящем марафоне различных
преданных (какими бы видами служения они ни занимались),
использованием транспортных средств, а также обеспечением
распространителей книг всем необходимым. Решения этого собрания
нужно вывесить на всеобщее обозрение, чтобы у каждого преданного в
сознании отложилось: Марафон - дело серьезное, руководители уже
занялись его организацией, и мне, хочешь не хочешь, тоже придется в
нем участвовать. Разработать план марафона заранее и ознакомить с
ним всех преданных имеет смысл еще и потому, что, если у кого-нибудь
возникнут какие-то возражения или какая-нибудь проницательная душа
заметит в этом плане какой-то изъян, можно будет внести необходимые
исправления прежде, чем все выйдут на марафон. Всегда лучше
разработать план сражения оптимальным образом, причем сделать это
до того, как оно начнется, ибо от этого зависят человеческие жизни.

 

Составьте подробный перечень обязанностей тех, кто будет оставаться в
храме;

 

назначьте временного руководителя, поручив ему те немногие
административные дела, без которых нельзя обойтись даже во время



марафона, и подготовьте этому временному руководителю замену на
случай если он - в отсутствие более опытных преданных - погрузится в
майю. Четко объясните каждому из остающихся в храме преданных все,
что он должен будет делать. Повесьте листок с этой информацией на
доске объявлений, чтобы все знали, кто за что будет отвечать во время
марафона, к кому по какому вопросу обращаться, чего можно требовать
от этих ответственных лиц и чего от них требовать нельзя (например,
больших сумм денег на какие бы то ни было цели). Все, что может
понадобиться во время марафона, заказывайте задолго до его начала.
Прежде, чем выйти на марафон, создайте запас всего необходимого, и,
если потребуется, можете пополнить его в середине марафона.
Устройте по всей стране склады книг, продовольствия, необходимых
вещей и, словно одержимые, распространяйте книги.

 

Если организовать все именно таким образом, у руководителей не будет
ни малейшей необходимости в том, чтобы во время марафона
оставаться в храме. В сущности, если во время марафона руководители
остаются в храме - это майя. На самом деле руководители храма
должны во время марафона распространять книг больше, чем кто бы то
ни было, и тогда все поймут, что они действительно находятся на более
высоком духовном уровне.

 

Прабхупада говорил, что лучший руководитель - это тот, кто лучше всех
проповедует. Тот, у кого больше всего духовных сил, лучше всех
способен вести за собой других. Он просто не сможет сидеть в четырех
стенах, когда другие с огромной радостью распространяют книги.
Единственное, что от него требуется, чтобы тоже испытать эту радость,
- это организовать марафон заранее и как следует. Если он сделает это,
то ничто не помешает ему участвовать в марафоне вместе со всеми.
Иногда, правда, могут возникать какие-то вопросы, касающиеся
взаимоотношений с кармическим миром, для решения которых



временному руководству потребуется помощь президента храма.
Поэтому важно, чтобы в случае необходимости с руководителем храма
всегда можно было связаться по телефону или с помощью других
средств связи. Но все встречи и дела, которые могут подождать до
окончания марафона, нужно отложить. Редко бывают такие вопросы,
решение которых нельзя перенести по телефону на более поздний срок.

 

9.7 Медитация участников марафона 

Столько людей в Лос-Анджелесе покупают наши книги, а это значит,
что те, кто уже приобрел их, делятся впечатлениями со своими
знакомыми: Знаете, я купил замечательную книгу. Благодаря такой
рекламе у их знакомых тоже возникает желание приобрести эту книгу.
Шесть дней непрерывного распространения книг в Лос-Анджелесе - это
трансцендентное самадхи. Преданные действуют не на материальном
уровне: они находятся в состоянии духовного транса. Обыкновенный
человек не способен так трудиться, для него это невозможно. Если
люди трудятся без сна - значит, для них уже не существует смерти. Сон
- это мертвое состояние. Джив джаго, джив джаго, гаурачанда боле кота
нидра джао майа-пишачира коле. Ваше распространение книг сильнее
любого наркотика.20

 

Тамала-Кришна Госвами: Молиться нужно в смиренном состоянии
духа. Сначала мы обращаемся с молитвой к своему духовному учителю,
потом - к его духовному учителю и всем гуру в цепи ученической
преемственности. Каждый день этого месяца мы должны начинать свою
санкиртана-ягью с пламенных молитв лотосным стопам ачарьев. Затем
мы должны молиться Нитьянанде Прабху, Чайтанье Махапрабху и,
наконец, Радхе и Кришне: Используйте меня, пожалуйста, как сочтете
нужным. Я просто марионетка в Ваших руках, поэтому заставьте меня
танцевать, чтобы я мог порадовать Вас замечательным днем



санкиртаны. Вот о чем мы молимся - о том, чтобы, занимаясь
санкиртаной, доставить удовольствие гуру и Гауранге, а также всем
вайшнавам (из лекции, прочитанной в Цюрихе 3 декабря 1991 года).

 

Харикеша Свами: Комментарии в книгах Шрилы Прабхупады - это
проявления его экстатических эмоций, и, когда люди хотя бы немного
избавляются от своих предубеждений и начинают читать слова
Прабхупады, его великая милость входит в их сердца и постепенно
изменяет их. Поэтому представители Шрилы Прабхупады стараются
погрузиться в то настроение, в котором пребывал он сам, и в этом
трансцендентном настроении издавать его книги на всех языках мира.
Они никогда не чувствуют себя удовлетворенными и даже теряют сон,
если книги не издаются. В 1976 году Прабхупада сказал мне: У меня
много банковских счетов, и на каждом из них много лакшми. Сними с
этих счетов все, что на них есть, и заполни все храмы книгами. Тогда
преданным негде будет жить и, чтобы высвободить себе место, им
придется все эти книги распространить. А ты после этого снова заполни
храмы книгами. Прабхупада говорил об этом совершенно серьезно и
даже стал обдумывать, как осуществить это на практике. Он хотел,
чтобы все его деньги были потрачены на издание книг. Вот почему мы
просто печатаем книги и заполняем ими склады. У нас идет
соревнование: преданные Би-би-ти стараются сделать так, чтобы склады
были заполнены книгами, а распространители книг стараются сделать
так, чтобы на складах было пусто. Это трансцендентное соревнование:
одна сторона заполняет, а другая - опустошает. И делая это, мы
доставляем Шриле Прабхупаде огромное удовольствие. Если мы просто
издаем и распространяем книги Шрилы Прабхупады на самых разных
языках, его это очень радует, поскольку именно в этом заключается его
миссия. Он и пришел в материальный мир только для того, чтобы
выполнить эту в высшей степени экстатическую миссию (из лекции,
прочитанной в Майяпуре 22 марта 1982 года).

 



Рохинисута дас: Секрет успеха во время марафона заключается в том,
чтобы выходить на санкиртану как можно раньше и отдавать ей больше
энергии, чем обычно. Само собой, без усилий конкретного преданного,
ничего не происходит.

 

Марафон - это когда вы, стремясь доставить Кришне удовольствие,
прилагаете к этому больше усилий, чем обычно. Это было одним из
моих первых уроков в школе санкиртаны Манидхары Прабху в
Германии. Путешествуя вместе с ним в 1975-76 годах, я развивал в себе
именно такой настрой. Мы старались выходить на улицу еще до восьми
утра, и, как правило, боЯльшую часть книг нам удавалось
распространить с восьми до одиннадцати. В это время у людей еще
сохраняется какая-то бодрость и благость, тогда как к полудню вступает
в свои права гуна страсти. Если вы выходите на санкиртану рано, вам
встречаются люди, которых в более поздние часы вы просто не увидели
бы. Через несколько часов город становится совсем другим. Но вы к
одиннадцати часам настолько воодушевляетесь, что потом уже не
попадаете под влияние гун в течение всего дня.

 

Когда, проведя два года в Германии, я вернулся в женевский храм, там
царил совсем другой настрой. Программа была долгой, лекция -
длинной, и на санкиртану мы выходили поздно. Мои результаты тут же
снизились на десять, пятнадцать, а то и двадцать книг в день. Редко
бывало, чтобы кто-нибудь из преданных, живущих в этом храме,
распространил за день хотя бы тридцать книг.

 

Спустя некоторое время я решил вернуться к своему прежнему
распорядку, то есть вставать рано, сразу повторять все шестнадцать
кругов маха-мантры, читать книги, принимать немного прасада и до
восьми утра выходить на санкиртану.



 

Благодаря этому я смог удвоить свои результаты: они быстро выросли
от шестидесяти до ста книг в день, и вскоре я стал распространять
больше чем по пятьсот книг в неделю. Как раз тогда Шрила Прабхупада
написал Манидхаре Прабху и мне письмо, в котором процитировал
стих йе йатха мам прападйанте. После этого другие преданные стали
следовать моему примеру. Если, пытаясь проповедовать славу Кришны,
вы предпринимаете особые усилия, Кришна непременно откликается на
это: вам удается достичь высоких результатов, духовный учитель вами
доволен, а сами вы пребываете в экстазе. Так что необходимо, чтобы
некоторые преданные проявляли инициативу, показывали пример,
задавали темп, формировали настрой, а остальные будут следовать за
ними.

 

Чакшу дас: Как правило, я распространяю книги по пять-шесть часов в
день.

 

Некоторые преданные проводят на санкиртане по восемь часов. Это
могут делать только те, у кого много сил. Однако во время марафонов,
особенно марафона Прабхупады, я провожу на санкиртане до десяти
часов в день и даже начинаю забывать о своей садхане. В начале
марафона я еще читаю книги. Обычно я выделяю на чтение два часа в
день, но в ходе марафона это время постепенно сокращается. Вечером я
просто валюсь с ног от усталости, а утром встаю и повторяю мантру,
однако спокойно читать книги я уже не могу. Я должен идти на
санкиртану. Это происходит само собой, и очень важно, чтобы это
происходило именно само собой. Вы не говорите: Все, теперь я больше
не буду читать, потому что я хочу распространить много книг, а для
этого мне нужно больше времени проводить на санкиртане. Вы даже не
отдаете себе отчета в том, что перестали читать. Вы просто обо всем
забываете. Вы повторяете мантру, принимаете прасад, распространяете



книги и спите. Больше вы ничем не занимаетесь. Может быть, вы
прочитаете один стих или страницу, но даже этого вам будет
достаточно, чтобы получить полное удовлетворение. При таком настрое
можно буквально из нескольких слов Шрилы Прабхупады получить
заряд воодушевления, которого вам хватит на много часов санкиртаны.
Вы даже не думаете ни о чем другом, а просто несетесь по волнам
блаженства. И только в самом конце марафона я вдруг обнаруживаю,
что все происходило чисто спонтанно.

 

Брихадбхану дас: Мы должны сосредоточиться на распространении
книг и не строить никаких других планов. Смерть может прийти к нам в
любой день. Предположим, вы знаете, что умрете через три дня. Стали
бы вы строить какие-то планы на отдаленное будущее? Нет. Вы стали
бы искать прибежище в своем служении - но ведь это нужно делать
всегда. Мы должны с глубоким смирением искать прибежище в
распространении книг, помня, что наша жизнь коротка. Иногда мы, как
царь Рахугана, восседаем на паланкине и с высоты своего положения
протягиваем людям книги. А иногда мы даже засыпаем на своем
паланкине. У меня, например, был такой случай: как-то днем, во время
декабрьского марафона, я дремал на переднем сиденье нашего
микроавтобуса и вдруг кто-то постучал в окошко. У меня аж сердце
екнуло - но это был не полицейский. Человек, который меня разбудил,
был очень элегантно одет, и благодаря этому я его сразу узнал. Он
работал в ателье мод и за несколько дней до этого случая приобрел у
меня книгу. А теперь этот человек стучал в окошко и знаками требовал,
чтобы я опустил стекло. Я так и сделал, и тогда он сказал: Слушай,
парень, у тебя очень важная миссия - распространять эти книги. Ты не
имеешь права сейчас спать. Посмотри-ка на всех этих людей. Ты обязан
дать им свои книги. Так я получил от Кришны указание не тратить
попусту ни минуты.

 



Харинамананда дас: Иногда мы думаем: Мы не хотим распространять
книги там, где их и так уже много распространено - и предпочитаем
отправляться туда, где люди еще не знакомы с нашими книгами.
Однако, отправляясь в такие места, я нередко сталкиваюсь с тем, что
там трудно распространять книги, хотя люди видят их впервые. А
отправляясь в места, которые уже очищены книгами, мы видим, что там
их распространять легче. Возможно, кто-то скажет нам: У меня ваших
книг и так уже много, но, если мы будем действовать без
привязанности, этот человек может взять у нас еще больше книг.
Просто поразительно, как все эти люди, уже получившие от нас немало
книг, продолжают брать все новые и новые книги. Распространение
книг - это анандамбудхи-вардханам.

 

Тапас дас: Если у нас марафон, это еще не значит, что мы привязаны к
результатам. Когда мы свободны от этой привязанности и просто
распространяем книги, действуя в сознании Кришны, результаты
приходят сами собой. Вечером, пересчитывая книги, мы обнаруживаем,
что распространили их довольно много, и поражаемся, насколько
милостив к нам Кришна. Это происходит благодаря тому, что мы
забыли о результатах. Если же мы через каждые полчаса подсчитываем,
сколько книг нам удалось распространить, у нас возникает
привязанность к определенной цифре: За этот час я должен
распространить по крайней мере десять книг. И, скорее всего, десять
книг нам распространить не удастся. Тогда мы начинаем нервничать и
сердиться, теряем терпение, а бывает, что и совсем раскисаем и каждые
пять минут смотрим на часы: Еще три часа распространять книги -
когда же этот день закончится? Во время марафонов, когда мы
стремимся достичь более высоких результатов, чем обычно, особенно
важно, выходя на санкиртану, чувствовать себя совершенно
беспомощными и полностью зависимыми от Кришны. Всякий раз когда
кто-то берет у нас книгу, мы смотрим на это с удивлением, понимая,
что только по милости Кришны способны распространять книги.



 

Калпавасини деви даси: Даже если приходится трудно, надо
продолжать распространять книги. У нас должна быть эта твердая
решимость, если мы хотим распространять книги в течение многих лет.
Стремясь доставить удовольствие духовному учителю и Кришне, мы
должны быть готовы к трудностям. Проблемы будут, ум будет страдать
- в этом можно не сомневаться. Это война, а на войне ранения
практически неизбежны, и нужно быть к этому готовыми. Не надо
думать, что нас ждет легкая и приятная прогулка, - в какой-то момент
мы устанем. Или у нас перестанут брать книги и ум начнет закатывать
истерики. Или мы попадем под влияние вожделения, гнева и
невежества. Мы должны быть ко всему этому готовы. А это значит, что
мы заранее должны быть полны решимости продолжать распространять
книги, чтобы доставить удовольствие своему духовному учителю. Мы
можем устроить себе небольшой перерыв, чтобы почитать книги или
мантру, либо послушать лекцию, но это делается только для того, чтобы
восстановить силы и как можно скорее снова выйти на санкиртану.

 

Антаранга-‐шакти  дас:  Мы  проводим  марафон  Прабхупады  ради  того,  чтобы  порадовать  Шрилу
Прабхупаду.  Больше  всего  мы  радуем  своего  духовного  учителя  тем,  что  делаем  его  миссию  своей
миссией.  Когда  мы  полностью  посвящаем  себя  осуществлению  этой  миссии,  Шрила  Прабхупада  и
наш  духовный  учитель,  довольные  своими  учениками,  дают  нам  возможность  по-‐настоящему
насладиться  нектаром  духовной  жизни.  Миссия  санкиртаны  безгранично  широка,  но  время  от
времени  духовный  учитель  выражает  определенное  желание  относительно  того,  каким  образом
ее  осуществлять.  Вот  почему  проводятся  марафоны  по  распространению  книг.  Для  духовного
учителя  все  живые  существа  -‐  это  неотъемлемые  частицы  Кришны,  вечные  слуги  Кришны,  и  он
хочет,  чтобы  мы  дали  им  знание  о  Кришне.  А  чем  больше  преданных  выйдет  на  санкиртану,  тем
больше  обусловленных  душ  получат  это  знание.Анирдешья-‐вапу  дас:  Кришна  всегда  откликается
на  усилия  преданных,  которые  хотят  распространять  Его  книги.  Вот  почему  преданным  ИСККОН
удается,  на  удивление  всему  миру,  год  за  годом  издавать  и  распространять  все  больше  и  больше
книг.  Йада  йада  хи  дхармасйа:  в  наше  время  Кришна  являет  Себя  через  книги  Шрилы  Прабхупады. 
  



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

 СУЩНОСТЪ НАШЕГО
ДВИЖЕНИЯ - ПРОПОВЕДЪ
 Северная сторона нектарного океана распространения книг

 Произошло ли это случайно или, если вам угодно, по предсказанию -
так или иначе, один из моих друзей привел меня к Бхактисиддханте
Сарасвати Тхакуру.

 

Я не хотел туда идти, но друг настоял на своем. Да, именно так. И
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур велел мне: Проповедуй учение
Чайтаньи Махапрабху на английском языке. Это очень важно.

 

- Шрила Прабхупада Введение к четвертой части Основой нашего
Движения являются книги, его силой - чистота, принципом -
практичность, но в чем же его предназначение? Какова его задача?
Шрила Прабхупада основал ИСККОН и организовал широкое
распространение книг исключительно ради того, чтобы проповедовать.
Сущность ведической культуры выражена в учении Шри Чайтаньи
Махапрабху. Господь Чайтанья учил:

 

йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша/амара аджнайа гуру хана тара'
эи деша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Нужно просто передавать всем и
каждому наставления кришна-катхи, то есть Бхагавад-гиты и Шримад-



Бхагаватам (Ч.-ч., Ади, 12.73).

 

Проповедь является сущностью ИСККОН, ибо цель его деятельности -
спасти мир от безбожия. Именно поэтому преданные не жалеют усилий
для того, чтобы распространять все больше и больше книг.
Распространение книг - это проповедь. Не следует воспринимать эту
деятельность как способ зарабатывать деньги - мы занимаемся ею с
целью проповеди. Руководствуясь таким пониманием, старайся
распространять как можно больше книг.

 

ИСККОН призван объяснять всему человечеству, и прежде всего членам
этого Общества, в чем заключается основа, сила, принцип и сущность
духовной жизни.

 

Воспитание проповеднического духа начинается с правильного
обучения новых преданных, которое, в свою очередь, зависит от
атмосферы, царящей в храме, и от настроя его руководителей. Обо всем
этом будет говориться в десятой главе. Как правило, люди приходят в
ИСККОН не ради того, чтобы распространять книги Шрилы
Прабхупады. Необходимо направлять их энтузиазм именно на
распространение книг.

 

Когда вся деятельность храмов сосредоточена на проповеди, людей это
очень привлекает, а значит, у ИСККОН появляется много новых друзей,
свободных членов и бхакт. В десятой главе подробно описывается
подготовка, которую получают новые преданные, прежде чем стать
распространителями книг и таким образом вступить в сражение со
своим умом и с противоположностями материальной природы.



 

Впрочем, распространение книг - это не только борьба. По мере того
как человек все больше отдает себя служению этой миссии и
поднимается над уровнем ума, ему (или ей) даруется особая сила: об
этом пойдет речь в одиннадцатой главе. Свидетельства преданных,
наделенных такой силой, приоткроют перед нами дверь в более
высокие, нектарные сферы распространения книг, где невозможное
становится возможным и где люди, которым эти преданные предлагают
книги, благодаря непосредственному присутствию Шри Шри Гауры-
Нитая меняются прямо на глазах. Такие преданные благословляют
своим служением всю планету, и их деятельность не может остаться
незамеченной. Со временем люди будут все больше и больше
осознавать роль и могущество начатого Господом Чайтаньей движения
санкиртаны. В ведической литературе предсказано, что светом этого
движения будут озарены десять тысяч лет, и это предсказание уже
начало сбываться. Такова тема двенадцатой главы, которая называется
Эти книги преобразят мир.

 

 

 

10-Подготовка
распространителей книг 

Я очень рад, что ты так активно стараешься улучшить положение дел и
расширить масштабы нашей проповеди. Главное - подготовить
квалифицированных проповедников сознания Кришны. Столько
юношей и девушек тратят время впустую, занимаясь всякими
глупостями, но если мы будем искренне и серьезно звать эти души к



Кришне, то наверняка сумеем убедить их присоединиться к нашему
Движению. Для этого просто нужно дать им возможность ощутить вкус
чего-то более высокого, чем их нынешние чувственные удовольствия.
Конечно, сделать это не так-то легко, зато это будет твоей большой
заслугой перед Кришной.

 

10.1 Какой должна быть атмосфера в храме

 Я был очень доволен, увидев, что ваш храм вышел на одно из первых
мест по распространению книг. Это верный признак духовной силы,
ибо там, где идет проповедь, непременно есть жизнь. Продолжай,
пожалуйста, распространять все больше и больше книг. Ваша
деятельность развивается в правильном направлении.

 

Дух санкиртаны Харикеша Свами: Если храм показывает в
распространении книг невысокие результаты, это еще не обязательно
говорит о его плохом духовном состоянии.

 

Например, результаты распространения книг могут быть сниженными
из-за того, что деятельность преданных ограничена какими-то
внешними обстоятельствами. Истинным показателем духовного
состояния храма является дух санкиртаны. Если в храме нет этого духа,
значит, в нем нет и жизни. Но, когда в храмах царит дух санкиртаны,
это позволяет нам жить полнокровной жизнью и быть твердо
уверенными в том, что мы сможем преобразить этот безрадостный мир.

 

Манидхара дас: Мы убеждаемся в этом снова и снова: там, где царит



боевой дух санкиртаны, нет никаких проблем. Конечно, у нас могут
возникать экономические проблемы и нам могут причинять
беспокойство демоны, но, если в храме царит дух санкиртаны, нам
нечего бояться, потому что для преданных, которые сильны внутренне,
ничто внешнее не представляет опасности.

 

Рохинисута дас: Когда в храме царит дух проповеди, это привлекает
только искренних людей и те, кто к нам присоединяется, испытывают
воодушевление, видя, насколько проста и экстатична жизнь в сознании
Кришны. Но если в храме не проводятся экстатические собрания
распространителей книг и не устраиваются киртаны, которые могут
продолжаться часами, то живущие в нем преданные становятся все
более угрюмыми, у них появляются всевозможные сомнения, а у тех,
кто посещает храм, не возникает желания в нем остаться. Помню, когда
я присоединился к Движению сознания Кришны, людей привлекала
сама атмосфера наших храмов - простая, аскетичная и радостная. Мы с
нетерпением ждали конца недели, когда в храм возвращались
преданные, распространявшие книги. От них исходило сияние, они
озаряли нас своими улыбками, и их энтузиазм передавался нам.
Благодаря общению с ними в нас быстро развивалось желание
распространять книги. Мы хотели стать такими же, как эти преданные.
У нас не было ни зависти, ни каких-то сомнений относительно того,
какое служение является самым важным.

 

Так что проповеднический настрой необходим. Мы часто говорим о
варнашрама-дхарме, но ведь она начинается с брахманов, а брахман
проповедует, распространяет книги и учит других читать их. Если не
будет брахманов-вайшнавов, распространяющих книги и
проповедующих, о варнашрама-дхарме не может быть и речи.

 



Признак здоровой атмосферы в храме - люди приходят в него и
становятся преданными Ты должен проповедовать так, чтобы люди
становились преданными, а потом обучать их тем видам служения,
которые в данный момент больше всего необходимы.

 

Сарватма дас: Я начал распространять книги в Бразилии в 1980 году,
после того как провел в храме несколько дней. Я спросил у преданных,
как быстрее всего очиститься, и в ответ услышал волшебное слово -
санкиртана. Преданные сказали мне: Раздобудь сумку, наполни ее
книгами и отправляйся их распространять. Разве сможет кто-нибудь
проповедовать лучше самого Прабхупады?

 

Мне этот совет показался дельным, и я тут же ему последовал. Тогда я
еще носил длинные волосы и бороду, но все равно одел белые йоговские
штаны и белую рубашку и отправился в супермаркет. Я распространял
книги в течение нескольких часов, и мне очень понравилось этим
заниматься.

 

Харинамананда дас: В 1982 году, переселившись в храм, я под
руководством Уджвала-ниламани стал проходить программу обучения
бхакт. Я видел, как распространители книг уходят на санкиртану утром
и возвращаются в храм вечером, и слушал их лекции. Благодаря такому
обучению и общению я тоже загорелся желанием распространять книги.
Больше всего меня вдохновлял пример Рохинисуты и Гуру-шакти. Они
распространяли по несколько сотен книг в неделю и каждый день
добивались высоких результатов. Я хотел учиться у них и буквально
навязывал им свое общество. Я стремился стать таким, как они, то есть
быстро продвигаться по духовному пути и постоянно трудиться ради
удовлетворения Кришны. Мое обучение по программе для бхакт
продолжалось примерно месяц, а затем я тоже стал ходить на



санкиртану. Первые несколько месяцев я распространял пластинки с
записями песен моего духовного учителя. Я был полностью
удовлетворен тем, что могу ходить на санкиртану и делать для Кришны
что-то существенное. Спустя два или три месяца мне представилась
возможность отправиться распространять книги вместе с Рохинисутой,
который позаботился о том, чтобы в день ухода Прабхупады все бхакты
вышли на санкиртану. Рохинисута приготовил для меня целый набор
книг: четырнадцать больших и в самом низу стопки одну маха-книгу -
Седьмую песнь. К тому времени я еще не прочитал эту книгу и потому
не знал, что о ней говорить. Но Рохинисута сказал мне: Ты просто
подходи к людям и показывай им эти книги.

 

Шримад-Бхагаватам - не обычная книга. О ней не надо ничего говорить:
она говорит сама за себя. И очень скоро я в этом убедился. В тот день я
распространил тридцать пять книг. Я до сих пор помню, как это
происходило, помню первого человека, купившего у меня книгу. Это
было в ресторане. Я просто подошел к директору ресторана, женщине,
которая сидела за столиком вместе с сыном. Сыну было лет двадцать
пять, и книги его сразу заинтересовали. Разглядывая их, он увидел
Бхагаватам и стал вытаскивать эту книгу из целлофана. Я подумал: Ну
все: сейчас он увидит санскрит, да еще изображение Господа
Нрисимхадевы. Он действительно увидел - и его это очень
воодушевило: Да, вот эта книга меня заинтересовала, я ее беру. И он тут
же заплатил за нее, а я поразился, насколько это, оказывается, просто.
Весь день прошел примерно в том же духе.

 

Навина-нирада дас: Когда мне было двенадцать лет, я перешел учиться в
международную школу-пансион. Один мой школьный товарищ побывал
в храме Харе Кришна в Цюрихе, и ему там сразу очень понравилось. Он
приобрел Бхагавад-гиту и начал повторять мантру. Он делился со мной
своими впечатлениями, но мне все это казалось немного странным. Тем



не менее, узнав, что в школьной библиотеке есть несколько книг о
сознании Кришны, я взял там Первую песнь, и она меня очень увлекла.
Я подсчитывал, сколько раз на каждой странице встречаются слова
трансцендентный, духовный, Кришна. Все это были удивительные слова
и имена, которых я никогда раньше не слышал. В то время мне было
четырнадцать лет. Мой друг объяснил мне, что, даже если эти книги
кажутся мне непонятными, надо продолжать их читать и постепенно я
начну в них что-то понимать. Когда наступили каникулы, мы
воскресным днем отправились в храм. Я вышел оттуда, полный
воодушевления, и после этого стал вегетарианцем и начал повторять
Харе Кришна маха-мантру. С некоторыми преданными я подружился. Я
стал переписываться с ними и иногда звонить им. А в школе я начал
серьезно изучать эти книги, и они убедили меня в том, что необходимо
следовать регулирующим принципам и каждый день повторять
шестнадцать кругов маха-мантры. На переменах я заучивал шлоки, а во
время каникул ездил к преданным, посещал праздничные программы в
храме, а также воскресные собрания распространителей книг. Мне все
сильнее и сильнее хотелось присоединиться к этому Движению. И вот,
когда до Рождественского марафона 1984 года оставалось совсем
немного и весь храм жил подготовкой к нему, преданные санкиртаны
предложили мне попутешествовать вместе с ними, чтобы научиться
распространять книги. Я решил бросить школу (занятия в которой
продолжались до февраля) и принять участие в марафоне. Моя мать
была не против сознания Кришны, но считала, что я, по крайней мере,
должен закончить последний школьный год (хотя все экзамены я уже
сдал). Однако в какой-то момент ей все это надоело, потому что жить в
одном доме с человеком, который все свое время посвящает сознанию
Кришны и не уделяет материалистическим семейным заботам ни
малейшего внимания, - удовольствие не слишком большое. Короче
говоря, мама просто отпустила меня на все четыре стороны, и я был
этому очень рад. Преданные дали мне список вещей, необходимых на
путешествующей санкиртане: чемодан, обувь, одежда, в том числе
теплая куртка, и т.д. Я попросил своих родителей и других
родственников преподнести мне все это в подарок, не дожидаясь моего
дня рождения (поскольку родился я в декабре). Затем я отправился в



храм. Это был вторник, и несколько дней до конца недели я провел в
храме. А в воскресенье в храм вернулась путешествующая группа
санкиртаны, и на следующий день я вместе с ней поехал распространять
книги.

 

Так что я по собственному опыту знаю, как важно с самого начала
приобрести вкус к распространению книг: в этом случае преданный
сможет сразу, пока все кажется ему новым и волнующим, с большим
энтузиазмом посвятить себя этому служению.

 

Харикеша Свами: Откуда в храме появляются новые преданные? Они
приходят благодаря проповеди. Стало быть, нужно организовывать
много проповеднических программ. Один-два опытных проповедника
могут встречаться с людьми и предлагать им посетить храм. Весь смысл
проповеднических программ в том, чтобы больше людей становилось
преданными. А когда в храме появляются новые преданные, нужно
постепенно готовить их к выходу на санкиртану. Если на санкиртану
будет ходить больше преданных, это позволит нам достичь в
распространении книг подлинных успехов. Поэтому распространители
книг должны сотрудничать с проповедниками. Если вы встречаете
человека, который производит хорошее впечатление, - я не имею в виду
пожилую домохозяйку, несущую из магазина сумку с продуктами; если
вы встречаете человека, которому от семнадцати до двадцати пяти лет и
который еще не обременен семьей, домашним хозяйством, работой и
всем прочим, - попросите его или ее оставить вам свой адрес и
обязательно позаботьтесь о том, чтобы проповедники встретились с
этим человеком и поддерживали с ним связь. Преданные санкиртаны
должны помогать проповедникам, собирая адреса таких людей, даже
если это отнимет у них пять минут от распространения книг. Не
бойтесь потратить на это время: в конечном счете такие затраты себя
оправдывают. Нужно в каждом человеке видеть потенциального



преданного и постепенно воспитывать новых преданных, чтобы все
больше и больше людей участвовало в миссии санкиртаны. Это очень
важно, и все мы должны постоянно молить Господа о том, чтобы число
преданных увеличивалось.

 

10.2 Каким должен быть настрой руководителей

 Движение сознания Кришны ждет прекрасное будущее, если
руководители этого Движения будут строго следить за тем, чтобы все
преданные каждый день повторяли шестнадцать кругов маха-мантры,
вставали до четырех утра и посещали мангала-арати. Кроме того, очень
важно не убить в преданных спонтанное, чисто индивидуальное и
добровольное стремление служить Кришне. Наши лидеры обязательно
должны ставить перед преданными новые и увлекательные задачи и
стараться сделать так, чтобы каждый преданный с энтузиазмом брался
за их решение. Искусство управления людьми заключается именно в
том, чтобы уметь пробудить в них любовное стремление пожертвовать
частью своей энергии ради Кришны. Но откуда нам взять столько
умелых руководителей? На самом деле все мы должны стать
квалифицированными руководителями и проповедниками, а не
окружать себя всевозможными благами и погружаться в безмятежно-
самодовольное состояние.

 

Обязательно нужно совершать некоторую тапасью, в частности,
неукоснительно следовать регулирующим принципам. Участники
Движения сознания Кришны всегда должны чувствовать, что перед
ними стоит серьезная задача, что у них есть великая цель, которой они
смогут достичь, если захотят ради этого потрудиться.

 



Тогда в нем будет сохраняться здоровая атмосфера. Так что теперь вы,
руководители нашего Движения, должны прилагать все больше и
больше усилий к тому, чтобы воспитать из других преданных таких же
квалифицированных проповедников и руководителей, как вы сами.

 

Необходимо вдохновлять преданных на решение главной задачи
Главное в нашей проповеди - киртан. Просто побуждай людей петь
святые имена, а все остальное придет само собой. Надо сделать так,
чтобы появлялись преданные и издавались книги. Необходимо и то, и
другое. Благодаря распространению наших книг будут появляться
преданные. Сделать из человека преданного - значит очистить его.
Чтение этих книг очищает интеллект, а когда сердце и ум очищены, это
и есть сознание Кришны.

 

Харикеша Свами: Для увеличения количества книг, распространяемых в
разных странах мира, прежде всего необходимо сделать так, чтобы
появлялось больше преданных, которые будут эти книги
распространять. Добиться этого можно только если храмы
активизируют свою проповедь и направят ее на привлечение новых
преданных. Храмы должны быть достойны того, чтобы в них появлялись
новые преданные. Необходимо, чтобы в храмах царил дух проповеди и
чтобы настрой уже живущих в них преданных был благоприятным для
духовной жизни новичков.

 

Например, надо подвести нового преданного к пониманию того, что он
должен принять духовного учителя и следовать его наставлениям. Если
в храме не придается должного значения отношениям с духовным
учителем, новичок не будет знать, что принять духовного учителя -
значит взять на себя его миссию. А те, кто выполняет функции
духовного учителя, должны вдохновлять своих учеников на служение



этой миссии, то есть на проповедь сознания Кришны посредством
распространения книг. Если все духовные лидеры, от гуру до
президентов храмов, будут призывать преданных распространять книги,
тогда можно рассчитывать на то, что нам удастся вновь сделать
распространение книг основой всей деятельности ИСККОН. Если
лидеры нашего Движения действительно захотят распространять
больше книг, Кришна, чтобы помочь им осуществить это желание,
непременно пошлет много новых преданных. Увеличение масштабов
распространения книг, как и все в этом мире, зависит от желания. Если
все преданные будут искренне хотеть, чтобы книг распространялось
больше, Кришна откликнется на их желание. Но если мы будем
заботиться лишь о том, чтобы содержать свои храмы и самих себя, тогда
чего ради Кришна станет посылать нам новых преданных?

 

Сваваса дас: Что меня больше всего впечатляет в Северной Европе, так
это отношения между гуру и учениками. Они поистине экстатичны. В
Америке с этим было много проблем, и, видимо, в этом одна из причин
того, что книг там теперь распространяется мало. Отношения между
гуру и учеником имеют очень большое значение. Когда Прабхупада был
с нами, мы знали, чего он хочет, и готовы были круглые сутки
распространять книги. Здесь сейчас происходит то же самое.
Великолепные отношения между гуру и учениками порождают
огромный энтузиазм, искренность и желание, и благодаря этому
становятся возможными поразительные достижения (из лекции,
прочитанной в Цюрихе 6 июня 1992 года).

 

10.3 Личный пример лучше любых наставлений 

Я очень рад, что ты следишь, чтобы все преданные добросовестно
относились к практике преданного служения. Это и есть секрет успеха в
духовной жизни, вот почему я придаю этому такое значение. И если ты



тоже придаешь этому большое значение и сам показываешь пример
вайшнавского поведения, тогда ты полностью заслуживаешь того, чтобы
называться моим представителем. Нам не нужны титулы и прочие
обозначения. Господь Чайтанья установил правило - учить других
собственным примером. Именно это я и пытался делать. И если все вы,
мои ученики, тоже будете делать это, наше Движение ждет славное
будущее.8

 

Продолжай ходить на санкиртану. Личный пример лучше любых
наставлений.9

 

Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 3.21: Тот, кто сам не служит Господу,
не способен научить преданному служению других. Об этом снова и
снова говорится и в Гите, и в Бхагаватам.

 

Харикеша Свами: Мы должны создать среди преданных такую
атмосферу, в которой каждый будет считать распространение книг
чрезвычайно важным делом.

 

Если мы будем смотреть на эту деятельность с материальной точки
зрения, то никому не захочется идти на улицу продавать книги.
Распространение книг связано с большими физическими, а иногда и
психологическими нагрузками, так что с материальной точки зрения
это не особенно приятное занятие. И это необходимо учитывать,
поскольку человек, который не находится в сознании Кришны, хочет
делать только то, что соответствует его материальным склонностям.
Вот почему руководители должны учиться вдохновлять преданных на
распространение книг.



 

Однако выполнять эту задачу не так-то легко, если атмосфера, царящая
в храмах или зонах, этому не способствует. В такой ситуации у
потенциальных распространителей книг может возникнуть мысль:
Зачем нам стремиться распространять книги, когда мы тоже можем не
напрягаться, а найти себе занятие, которое больше соответствует нашим
склонностям? Никто не склонен выходить на улицу и распространять
книги. Поэтому мы должны создать такую атмосферу, в которой
каждый преданный с помощью своего трансцендентного разума сможет
понять, что распространение книг - это самая важная миссия, что
именно в этом заключается главная задача Движения сознания Кришны.

 

Манидхара дас: Вся деятельность распространителей книг должна
основываться на понимании того, что, давая людям эти книги, мы
приносим им величайшее благо.

 

А вся проповедь сознания Кришны должна основываться на
распространении книг.

 

Другие виды проповеди тоже важны, но распространение книг - это
фундамент нашей проповеднической деятельности. Преданный может
рассуждать примерно так:

 

Я присоединился к Движению сознания Кришны после того, как
прочитал книгу Шрилы Прабхупады. Кто-то предложил мне эту книгу,
и я приобрел и прочитал ее.



 

Стало быть, другие люди тоже могут стать преданными, если будут
читать книги Прабхупады. Чтобы вдохновить других на
распространение книг, нужно очень активно проповедовать, а главное,
показывать пример. Иногда вместе со мной в микроавтобусе
санкиртаны ездили пять, шесть, а то и семь бхакт. Новенькие
преданные, как правило, боятся предлагать людям книги. Это вполне
естественно.

 

Но, видя, что лидер группы делает это, и притом с огромной радостью,
они преодолевают свои страхи и тоже начинают распространять книги.
Вот почему важно, чтобы были преданные, которые показывают
пример, то есть не только проповедуют санкиртану, руководят
санкиртаной и анализируют санкиртану, но и сами занимаются
санкиртаной.

 

Навина-нирада дас: По милости Кришны можно распространять все
больше и больше книг. И даже если с какого-то момента количество
распространяемых вами книг уже не увеличивается, вы можете
вдохновлять других, чтобы они тоже распространяли много книг.
Реальной необходимости в том, чтобы менять свое служение, у вас не
возникнет никогда, потому что лучший способ поддерживать в себе
должный настрой - это распространять книги. Не думайте, что, если вы
четыре или пять лет распространяете книги, значит, вам уже хватит
этим заниматься и пора занять какой-нибудь пост, например, стать
лидером санкиртаны или президентом храма. У нас есть замечательный
пример Харинамананды. Он и лидер санкиртаны, и менеджер, и
источник воодушевления для других преданных, и при этом он каждый
день минимум пять-шесть часов распространяет книги. Конечно, как
правило, разными видами служения, поддерживающими и
обеспечивающими деятельность распространителей книг, занимаются



другие преданные, однако эти преданные тоже должны как можно чаще
выходить на санкиртану, поскольку только тогда они действительно
поймут, что от них требуется и какая именно поддержка и проповедь
нужна преданным санкиртаны. Солдаты воспримут всерьез лишь того
полководца, который сам сражается на передовой.

 

Джива дас: Руководители храмов должны вдохновлять всех преданных
на распространение книг и поддерживать тех, кто уже занимается этим
служением. В тех местах, где плохо обстоят дела с распространением
книг, атмосфера в храмах нездоровая. Недавно я убедился в этом,
посетив один крупный храм. Преданных санкиртаны, возвращавшихся в
храм в конце недели, никто не ждал. Распространители книг не
проводят там больших собраний, а результаты, которых они добиваются
на санкиртане, для такого огромного храма и для территории, на
которой они проповедуют, очень невелики. Конечно, тому есть
причины, коренящиеся в прошлом, но, как бы то ни было, руководители
храмов должны побуждать преданных распространять книги. Каждый
храм должен видеть свою главную задачу именно в распространении
книг. Обязательно нужно включать санкиртану в программу обучения
бхакт, а потом уже пусть преданный сам решает, каким служением ему
заняться. Если ему нравится распространять книги, он непременно
должен это делать. А если ему не нравится распространять книги, он
все равно должен какое-то время - один-два года - делать это, чтобы
приобрести более глубокое представление о сознании Кришны, а также
уважительное отношение к тем, кто занимается этим служением
постоянно. Так можно поддерживать в храме здоровую духовную
атмосферу. Каждый преданный должен понимать, что санкиртана - это
лучший способ проповеди сознания Кришны.

 

Эта мысль снова и снова звучит и в письмах, и в лекциях Шрилы
Прабхупады.



 

Харинамананда дас: Необходимо защищать распространителей книг от
попыток занять их чем-то другим. Тех, кто способен распространять
книги, нужно всячески поддерживать, а другими видами служения
пусть занимаются другие преданные.

 

Рохинисута дас: Шрила Прабхупада говорил, что лучших
распространителей книг нужно посылать в другие храмы, чтобы они
учили этому искусству всех преданных.

 

Так что, если в храме нет преданных, показывающих пример в
распространении книг, его руководители должны пригласить
распространителей книг из другого храма, чтобы те своей проповедью
вдохновили всех на санкиртану. Пусть они проведут в этом храме
несколько недель, и тогда, возможно, кто-то из местных преданных
захочет создать собственную группу санкиртаны. Это вдохнет в храм
новую жизнь. Готовить новых распространителей книг нужно в каждом
храме. Надо просто найти тех, кто хочет распространять книги, даже
если сначала таких преданных окажется всего двое или трое. Этого
достаточно. Если эти преданные полны энтузиазма, их пример
воодушевит других. Чем больше преданных станет регулярно ходить на
санкиртану, тем проще будет решать финансовые проблемы и тем чаще
будут появляться гости и новые преданные. В храм то и дело будут
приходить люди, которым довелось встретить распространителей книг.
А если преданные, способные вдохновить обитателей вашего храма на
распространение книг, к вам не приезжают, тогда вы сами должны
отправиться туда, где их можно найти. Необходимо, чтобы все
преданные в храме считали его главной задачей распространение книг,
и руководитель храма должен добиваться этого со всей решимостью.

 



10.4 Программа обучения бхакт 

Наша главная обязанность - распространять книги. В этом не может
быть никаких сомнений. Храм - это не место, где только едят да спят, а
боевой лагерь, из которого мы посылаем своих воинов сражаться с
майей. Сражаться с майей - значит непрерывно, как на войне,
бомбардировать обусловленные души тысячами и миллионами книг
Твоя идея - посылать лучших распространителей книг в другие храмы,
чтобы они учили этому искусству всех преданных, - мне очень
понравилась. Учить других преданному служению - это и есть сознание
Кришны. Пожалуйста, не отказывайся от этого начинания, поскольку
очень важно, чтобы каждый преданный в нашем Движении овладел
искусством распространения книг.

 

Движению сознания Кришны чужды сентиментальность и
имперсонализм Ты очень хорошо понимаешь, что деятельность нашего
Движения - это война с майей и что для этой войны нам нужно много
бойцов, а потому решительно призывай людей в наши ряды.

 

Согласно широко распространенному заблуждению, духовная жизнь -
это любовь, покой, гармония и медитация в расслабленных позах в
укромном загородном местечке на берегу реки или озера где-нибудь в
сельской местности или в горах.

 

Кроме того, в соответствии с этим заблуждением, каждый должен
искать собственный путь к Богу и никогда не следует навязывать свои
взгляды другим, пытаясь обратить их, поскольку это нарушает
естественный ход духовного развития человека и порождает раздоры и
дисгармонию. Некоторые люди приходят в ИСККОН, рассчитывая



найти в сознании Кришны воплощение своего идеала безличного
божественного космического сознания, однако вскоре они
обнаруживают, что храмы Прабхупады - отнюдь не то место, где можно
просто есть, спать и заниматься медитацией на нечто безличное. Слыша
чеканный шаг боевых шеренг и бряцание оружия, они осознаюЯт, что
встать на сторону Кришны - значит объявить войну майе. Покой и
гармония без сознания Кришны - это иллюзии, пустые обещания,
которыми майя дурачит сентиментальных людей. В ИСККОН человек
встречает величайших трансценденталистов, которые уже не идут ни на
какие компромиссы с материалистическим образом жизни и хотят
обрубить все привязанности ложного эго, а также спасти как можно
больше других душ. Как, - воскликнет новобранец, - мне опять придется
общаться с материалистами и иметь дело с объектами чувств, со всеми
теми соблазнами и опасностями, от которых я хотел убежать?! Все это
может перепугать новых бхакт, и некоторым из них санкиртана
покажется кошмаром испытания страхом, как в каком-нибудь отряде
бойскаутов, когда новичку, чтобы стать полноправным бойцом, нужно в
одиночестве провести ночь на кладбище.

 

Бхактаватсала дас: Бывает, что новые преданные боятся выйти на
санкиртану, поскольку слышали разные устрашающие высказывания
типа санкиртана или закаляет, или ломает, которые в их понимании
означают, что если вы не достигнете грандиозного успеха, то вас не
будут считать преданным.

 

Ни в коем случае нельзя преподносить санкиртану в таком виде.
Санкиртана - это не какая-то страшная аскеза, через которую
необходимо пройти, чтобы присоединиться к культу. Нужно создавать у
новичков благоприятное впечатление о санкиртане, объясняя им, что
это замечательное служение и что каждый преданный может себя в нем
испытать. Это служение воодушевляет нас, помогает нам обрести



сознание Кришны и больше всего радует Шрилу Прабхупаду.

 

Харинамананда дас: Некоторые новички говорят: Я не умею продавать
книги. Я не могу подходить к незнакомым людям и предлагать им
книги о сознании Кришны.

 

Проповедовать и обращать других в свою веру - это просто не в моем
характере. Я на это не способен. Однако любой, кто прочитает и поймет
книги Шрилы Прабхупады, непременно загорится желанием дать такую
возможность другим.

 

Каждый преданный способен ощутить нектарный вкус книг Шрилы
Прабхупады и должен быть твердо убежден, что эти книги -
единственная надежда для всего мира, для людей Кали-юги, в том числе
для него самого. Более того, у него есть указание духовного учителя -
распространять книги. Руководствуясь этим указанием и собственным
убеждением, преданный выходит на санкиртану и, чтобы доставить
удовольствие гуру и Кришне, старается продать много книг. Это не так
трудно, как может показаться. Однако если мы попытаемся
распространять книги Прабхупады какими-то левыми способами, не
проповедуя в открытую, тогда нам будет трудно это делать. Каждую
книгу придется продавать с боем.

 

Впрочем, Кришна дает преданному разум и возможность общения с
более опытными распространителями книг, и благодаря этому мы
обретаем способность распространять книги, действуя на духовном
уровне. Мы учимся этому на практике.



 

Когда мы распространяем книги Шрилы Прабхупады, в открытую
проповедуя сознание Кришны, это оказывает на людей более глубокое
воздействие и приносит нам гораздо большее удовлетворение,
поскольку таким образом мы удовлетворяем и Кришну, и тех, кто
приобретает у нас книги. Мы радуем Кришну и духовного учителя и
благодаря этому все полнее ощущаем вкус распространения книг и все
сильнее хотим посвятить служению этой миссии всю жизнь.

 

Правильное обучение Ты упоминаешь о том, что очень часто даешь
публичные лекции, однако прежде всего нужно проповедовать
преданным. Сохранить преданного важнее, чем пытаться убедить
других стать преданными Первым делом ты должен позаботиться о том,
чтобы все преданные в руководимой тобой зоне регулярно читали наши
книги и серьезно, с разных точек зрения, обсуждали прочитанное;
чтобы каждый из них так или иначе постигал философию сознания
Кришны. Если они глубоко изучат эту философию, получив из наших
книг все необходимые сведения и всесторонне обсудив их, им будет
совсем нетрудно совершать тапасью, отречение, и таким образом
продвигаться по пути сознания Кришны Пока что не стоит тратить
много времени на непреданных. Сейчас для нас главное - сделать так,
чтобы те, кто уже стал преданным, глубже постигали философию
сознания Кришны. Это принесет нашему Движению успех. Что толку в
огромном количестве преданных, если ни один из них не знает
философии?

 

Не стоит рассчитывать, что каждый человек, присоединяющийся к
нашему Движению, тут же начнет следовать всем регулирующим
принципам. Поэтому мы не должны очень уж настаивать на том, чтобы
новички сразу переселялись в храм.



 

Каждый, кто живет в храме, должен строго соблюдать все наши правила
и ограничения, но, если мы будем требовать этого от людей, которые
только что познакомились с сознанием Кришны, это может их
отпугнуть. Так что пусть они пока живут у себя дома и, посещая
лекции, которые проводятся в храме, постепенно приходят к выводу,
что им необходимо вести более аскетичный образ жизни. Тогда они
сами захотят жить вместе с нами, подчиняясь тем же правилам, что и
мы. Жителям вашей страны очень трудно сразу отказаться от всех своих
дурных привычек, потому что этих привычек очень много. Надо обучать
таких людей постепенно, начиная с повторения мантры, и не слишком
стремиться к тому, чтобы набрать как можно больше новых преданных.
Те, кого слишком рано заставляют от чего-то отказаться, впоследствии
уходят. Я хочу, чтобы у нас были искренние преданные - даже если их
будет немного, - а не лжепреданные, притворщики. И особенно важно,
чтобы все преданные следовали регулирующим принципам. Иначе они
теряют энтузиазм, опять начинают думать о сексе, впадают в
беспокойство и сталкиваются с различными проблемами. Некоторые
признаки говорят о том, что вы упускаете из виду главное. Главное -
делать что-то для Кришны. В чем будет заключаться эта деятельность,
не имеет значения, важно только, чтобы преданный получал от нее
полное удовлетворение, поскольку благодаря этому он будет постоянно
исполнен энтузиазма. Тогда он непременно будет следовать
регулирующим принципам, видя в этом одну из своих обязанностей, а
выполняя свои обязанности, он быстро убедится в том, что следование
регулирующим принципам делает его счастливым.

 

Даянидхи дас: Мы всегда подвергаемся какому-нибудь давлению: либо
со стороны Кришны, либо со стороны материальной природы.
Руководители должны научиться подгонять преданных и давить на них
таким образом, чтобы те считали это нужным и полезным. Надо уметь
подгонять преданного, действуя с духовных позиций и учитывая его



индивидуальные особенности. Бывает, что нельзя сразу требовать от
преданного многого (например, отправить его на санкиртану), поэтому
мы должны проявить терпение, подождать и при этом постараться
понять, что сейчас больше всего нужно этому преданному: может быть,
ему необходимо более внимательно повторять мантру, или просто
отдыхать и читать книги, или сменить свое служение. Очень важно,
чтобы, подгоняя преданных, мы обращались с ними бережно, то есть
оставались на духовных позициях. То или иное давление присутствует
всегда - так лучше подчиниться тому давлению, которое оказывает
Кришна.

 

Харикеша Свами: Преданные понимают необходимость очищения, а
очищаемся мы, совершая аскезы. Вот почему новые преданные
занимаются разными видами служения, которые не соответствуют их
склонностям. Чьим склонностям соответствует мытье котлов? Однако
все мы занимались этим служением, поскольку оно способствует
нашему очищению. У нас в храме было сто двадцать человек, и я один
должен был мыть все котлы. Так вот, это занятие - мыть котлы, слушая
записи лекций Шрилы Прабхупады, - очень помогло мне очиститься.
Конечно, спустя какое-то время вы начинаете заниматься чем-то
другим, но сначала вы должны очиститься. Не должно быть такого, что
вы переступаете порог храма и сразу начинаете заниматься той же
работой, что и в кармической жизни. В этом случае вам будет очень
сложно очиститься и велика вероятность вашего падения, потому что у
вас будут сохраняться материальные представления о том, что вы
делаете.

 

Необходимо избавиться от материальных представлений, и ради этого
мы готовы заниматься мытьем котлов и любым другим служением - в
том числе распространением книг.

 



Подготовка к санкиртане Продолжай, пожалуйста, применять свой
интеллект для поиска все новых и новых способов распространения
моих книг. Больше всего я доволен тем, что ты предлагаешь колледжам
использовать мои книги в качестве учебников. В первую очередь мы
должны постараться привлечь к Движению сознания Кришны
образованную молодежь вашей страны, и тогда в будущем у нас
появится много сильных руководителей, которые позаботятся о том,
чтобы это Движение сохраняло свою силу.

 

Манидхара дас: Я присоединился к немецкой ятре в то время, когда
единственным ее занятием была санкиртана. Сначала преданные, узнав,
что я хорошо рисую, сказали, что я могу поступить в художественную
школу, стать великим художником и рисовать для Кришны. Но на
следующий день они тем не менее посадили меня в микроавтобус
санкиртаны - просто чтобы посмотреть, а вдруг у меня получится
распространять книги. Так что в первый день я обрил голову, а на
второй - уже сидел в микроавтобусе санкиртаны. В те дни с новичками
поступали именно так. И еще тогда был лозунг, руководствоваться
которым я бы никому не посоветовал: Санкиртана или закаляет, или
ломает. Многие сломались. Я каким-то образом уцелел. Никакой
программы обучения бхакт не было и в помине, и на второй день я
просто очутился на улице - в дхоти, с бритой головой и стопкой
журналов. Так я начал заниматься санкиртаной - и продолжал делать
это двенадцать лет без перерыва. У меня бывали трудные времена,
потому что преданные не очень-то заботились о том, чтобы помогать
или проповедовать мне, да и глубокого философского понимания того,
чем мы занимаемся, у нас не было. На первых порах наши
представления были очень сентиментальными. Но когда Шрила
Прабхупада дал мне посвящение, для меня все встало на свои места.
Именно тогда я впервые увидел Прабхупаду, и этого было достаточно,
чтобы я понял: Больше всего Прабхупаду радует, когда мы ходим на
санкиртану и распространяем его книги. Делая это, я не буду доставлять
ему огорчений и заставлять его беспокоиться за меня. Конечно, сейчас я



категорически против того, чтобы новичков отправляли на санкиртану
сразу, как это было со мной. Лучше, чтобы кандидаты в
распространители книг начинали ходить на санкиртану лишь после
соответствующей подготовки. В те дни у нас просто не было выбора. Но
в каком-то смысле мне повезло: ведь благодаря этому я не занялся
каким-нибудь другим служением. Все мы говорили только о санкиртане
и о Прабхупаде.

 

Харикеша Свами: Чтобы движение санкиртаны росло и ширилось, надо
постоянно заботиться о привлечении новых преданных. Однако это не
значит, что, присоединившись к нашему Движению, они сразу должны
отправляться на санкиртану. Сначала человек, переселившийся в храм,
должен немного очиститься и привыкнуть к образу жизни преданного.
Только когда он научится делать все, что требуется от каждого
преданного, и усвоит принципы духовной жизни, президент храма
может занять его распространением книг. Президент храма должен
заботиться о том, чтобы новичков как следует обучали всему, что нужно
знать и уметь преданному. В рамках программы обучения бхакт новые
преданные должны научиться следовать распорядку дня храма,
повторять и слушать мантру, поддерживать в храме чистоту. Кроме
того, они должны усвоить основные положения нашей философии, а
главное, понять, что самая важная задача нашего Движения - это
проповедовать сознание Кришны, издавая и распространяя книги
Шрилы Прабхупады. Если все время сосредоточивать внимание бхакт
именно на этом, они будут твердо знать, в чем заключаются цели
ИСККОН и миссия Шрилы Прабхупады. Нужно объяснять это на
утренних и вечерних лекциях, на специальных занятиях для бхакт, а
также в индивидуальных беседах. Если странствующие проповедники,
посещая храмы, тоже будут говорить о важности распространения книг,
тогда все преданные в этих храмах постепенно созреют для того, чтобы
самим выйти на санкиртану.

 



Рохинисута дас: Новые преданные должны хотя бы два-три месяца
провести в храме, осваивая теорию и практику сознания Кришны.
Лучшими распространителями книг становятся те преданные, которые
получили в храме должную подготовку.

 

Преданные, которые, придя в храм, сразу начинают распространять
книги, сначала могут добиваться высоких результатов, но потом они в
большинстве случаев исчезают с небосклона распространения книг,
поскольку не приобрели глубокого понимания философии сознания
Кришны. Так что подготовка, которую преданный получает в храме,
необходима. Определить, когда новичок готов распространять книги,
должен преданный, отвечающий за обучение бхакт. Сначала бхакте
лучше ходить на санкиртану раз в неделю вместе с кем-нибудь из более
опытных преданных, а когда он окрепнет и приобретет вкус к
санкиртане, то сможет распространять книги ежедневно, став
полноправным членом группы санкиртаны.

 

Гуру-шакти дас: Шрила Прабхупада велел нам каждый год увеличивать
результаты распространения книг вдвое. Если число преданных будет
оставаться неизменным, достичь вдвое большего результата, чем в
предыдущем году, нам удастся в лучшем случае один-два раза. Поэтому
нужно стараться увеличить вдвое не только результаты каждого
преданного, но и число самих преданных. Стремясь удвоить результаты
распространения книг, мы должны подумать над тем, как удвоить число
преданных. Если число преданных удвоится, количество
распространяемых ими книг тоже удвоится. Благодаря этому число
преданных опять удвоится. Если мы постараемся распространить в два
раза больше книг, Шрила Прабхупада не просто благословит нас - он
даст нам в два раза больше благословений.

 



Нрисимхадева дас: Новый преданный должен провести какое-то время в
храме, усваивая вайшнавскую культуру, в том числе этикет. Надо,
чтобы он сам захотел проповедовать сознание Кришны. Если он сам
захочет проповедовать, то сумеет сохранить это желание и выстоять,
когда возникнут трудности. Я присоединился к Движению сознания
Кришны, когда мне было всего пятнадцать лет. Если бы меня заставляли
распространять книги, меня бы в этом Движении уже не было. Первые
несколько месяцев я не ходил на санкиртану, а занимался другим
служением.

 

Например, я делал в храме уборку, а также помогал преданным,
работавшим в Би-би-ти. В то же время, слушая лекции моего духовного
учителя и других преданных, я все глубже осознавал важность
распространения книг, и благодаря этому во мне развилось сильное
желание распространять книги Шрилы Прабхупады.

 

Оставаясь в храме, я никогда не чувствовал полного удовлетворения.
Мне чего-то недоставало, и первое время я не знал, чего именно. Но,
видя преданных санкиртаны, возвращавшихся в храм в конце каждой
недели, я постепенно понял, что у них есть реальная связь с миссией
Кришны и что это именно то, к чему я стремлюсь. Они были по-
настоящему счастливы. Мне все сильнее хотелось тоже заняться этим
служением, и я каждый день молил Божества, прося Их позволить мне
стать членом группы санкиртаны.

 

Брихадбхану дас: Помню, как субботними вечерами в Шлосс
Реттерсхоф возвращались преданные санкиртаны. В их бурных
киртанах, продолжавшихся порой до полуночи, участвовали Харикеша
Свами, Бхактивайбхава Свами, Шачинандана Свами, Рама-шраддха и
другие. Мы, бхакты, стояли на веранде, изнемогая от желания принять в



киртане участие, но Бхактибхушана Свами, отвечавший за обучение
новых преданных, говорил: Уже девять вечера - пора спать. Мы
жаждали этого нектара и очень расстраивались из-за того, что нам его
не доставалось. А когда одному из бхакт разрешили ходить на
санкиртану, мы каждый день пытались выскользнуть за дверь вслед за
ним, но Бхактибхушана Махараджа закрывал ее и говорил: Нет, нет,
оставайтесь здесь. Так в нас взращивали желание распространять книги.

 

Что больше всего привлекает нас в распространении книг? Нас
привлекает нектарный вкус этого служения. Пратйакшавагамам
дхармйам [Б.-г., 9.2]. Шрила Прабхупада пишет: Если человек не только
слушает о преданном служении, но и пытается принести эту весть
другим со временем он сам начинает ощущать свой духовный рост. И у
преданных санкиртаны этот рост происходит настолько явно, что
увидеть его может каждый. Поэтому приглашайте тех, кто хочет
присоединиться к нашему Движению, в храм, чтобы они тоже могли
посмотреть на таких преданных.

 

Разумеется, очень многое зависит от преданного, обучающего новичков.

 

10.5 Что нужно знать, прежде чем выйти на
санкиртану

 Распространять книги Шрилы Прабхупады - значит заниматься
трансцендентной деятельностью, а не просто проявлять свои
коммерческие способности и навыки. Шрила Прабхупада говорил, что
каждый преданный должен овладеть искусством распространения книг
и что нам действительно приходится использовать те же приемы, что и
обыкновенным торговцам, но вся разница в том, что мы делаем это,



чтобы удовлетворить Кришну, а они - ради собственных чувственных
удовольствий. Если, освоив такие приемы, преданный сможет
распространять больше книг, тогда отказываться от них - значит
демонстрировать ложное отречение. Распространение книг - это
трансцендентная деятельность, основанная на чистом желании и
преданности Господу. Эта преданность проявляется, в частности, в том,
что мы осваиваем некоторые эффективные приемы, поскольку они
позволяют нам распространять больше книг и делать это более
качественно. Именно этого хотел Шрила Прабхупада, и потому
необходимо организовать обучение новичков этому трансцендентному
искусству.

 

Памятка начинающему распространителю книг В четвертой и пятой
главе довольно подробно говорилось о психологии и методах
распространения книг. Многое из того, что надо знать и уметь
преданным санкиртаны, можно усвоить только на практике, однако это
не значит, что они должны начинать распространять книги без всякой
теоретической подготовки. Ниже перечислены основные моменты, о
которых следует помнить распространителю книг.

 

Настрой. Чтобы предлагать людям книги и просить за них деньги, вы
должны быть полны энтузиазма и уверены в правильности того, что
делаете. Если у вас нет никаких сомнений относительно книг
Прабхупады, вы сможете убедить других в том, что им необходимо
приобрести эти книги.

 

Начало разговора. Вы должны стать хозяином положения, но сделать
это без привязанности, помня о своей цели. Дайте человеку в руки
книги и скажите, чего вы хотите. Побуждая его приобрести эти книги,
чутко относитесь к его реакциям и переживаниям.



 

Сосредоточенность. Если ваш ум работает не на вас, значит, он работает
против вас. Поэтому, разговаривая с человеком, следите за тем, чтобы и
ваш, и его ум был сосредоточен на книгах. Для этого нужно
рассказывать о книгах так, чтобы человек вас понимал и чтобы его
интерес к этим книгам возрастал. Важно, чтобы во время разговора с
вами он ни на что не отвлекался.

 

Дружелюбие. Торговец предлагает людям не столько товар, сколько
самого себя. Этот общий принцип торговли особенно применим к
деятельности преданных.

 

Распространять преданное служение могут только преданные. Чтобы у
человека возник интерес к книгам, вы должны сделать так, чтобы у него
возник интерес к вам, а интерес к вам возникнет у него в том случае,
если он увидит, что вы искренне желаете ему добра. Если вы ему
симпатичны, он с готовностью примет то, что вы ему предлагаете.

 

Ведение разговора. Объясните человеку, кто вы такой и что за книги вы
ему предлагаете. Задавайте вопросы. Никто не откажется ответить на
толковый вопрос, а уж тем более поговорить о самом себе. Задавайте
вопросы, на которые человек наверняка ответит да. Если вы спросите
его, любит он читать или нет, и он ответит, что нет, вам будет трудно
справиться с потоком негативной энергии и все же продать этому
человеку книгу. Не бойтесь спрашивать: А вы когда- нибудь слышали о
Кришне? - или упоминать о темах, которые подробно рассматриваются
в наших книгах: переселении души, карме и т.д.

 



Контакт с покупателем. Разговаривая с человеком, смотрите на него.
Помните, что ваши слова предназначаются именно ему. Кроме того,
когда вы обращаетесь к мужчине, предлагая ему приобрести у вас
книгу, не забывайте о его жене. Иначе она вполне может сказать, что им
эта книга не нужна, и вы уже ничего не сможете поделать.

 

Культура речи. Ваша речь должна быть нормальной, естественной
речью живого человека. Громкость, высота тона, скорость не должны
оставаться неизменными.

 

Никого не привлекает речь робота. Тот, кто немного нервничает, как
правило, говорит слишком быстро. Поэтому не спешите, особенно когда
произносите первые фразы. Говорите то, что думаете, и думайте,
прежде чем что-то сказать. Не сообщайте человеку вещей, которые он
заведомо не поймет. Не употребляйте словечки, которые используются
только в ИСККОН, и не проповедуйте, как магнитофон, для которого не
имеет значения, кто его слушает. Будьте прозрачны, как окно, которое
пропускает свет, не привлекая к себе внимания; просто пропускайте
через себя Кришну, в той мере, в которой вам позволяет это делать
приобретенное вами духовное знание и опыт.

 

Вы - представитель ИСККОН. Распространители книг являются
представителями ИСККОН, которых люди встречают чаще всего.
Репутация ИСККОН в значительной степени зависит от поведения
преданных, распространяющих книги. На основе впечатления, которое
человек вынесет из встречи с вами, у него сложится то или иное мнение
об ИСККОН. Не обманывайте. Не ведите себя высокомерно. Вы не
коммерсант, думающий только о прибыли, и не рабочий, который
обязан выполнить какие-то нормы. Если у людей уже есть наши книги и
они просто хотят задать вам несколько вопросов, не жалейте времени на



то, чтобы ответить им.

 

Общение с опытными преданными. Если вы действительно хотите
научиться хорошо распространять книги, вам совершенно необходимо
руководство со стороны более опытных преданных. На первых порах -
пока у вас не выработается собственный стиль - достаточно, если вы
просто будете подражать опытным распространителям книг или
следовать их наставлениям. Чтобы глубоко осознать духовные
наставления, нужно следовать им на практике. Действия, совершаемые
на основе правильного понимания [гьяны], помогают человеку обрести
истинное знание [вигьяну] (Б.-г., 5.2).

 

Азы психологии торговли Харикеша Свами: Каждый распространитель
должен знать основные коммерческие приемы. Осваивать их нужно на
практике, потому что в разных странах люди ведут себя по-разному.
Приобретя некоторый опыт, распространитель научится заводить с
людьми разговор и поддерживать его. Прежде чем предложить человеку
книги, вы должны получить о нем какое-то представление либо по его
внешности, либо задавая ему вопросы: А кто вы по профессии? Где вы
живете? Ваши вопросы побуждают человека вступить с вами в разговор,
но, с другой стороны, они могут вызвать у него раздражение, поскольку
он вовсе не собирался с вами встречаться и не обязан вам отвечать. Если
вы угадаете, кем человек работает, его это поразит. Распространитель
книг, обладающий хорошей интуицией или разбирающийся в
физиогномике, способен определить социальное положение человека
по его внешности или одежде. Уж, по крайней мере, он увидит, кто
перед ним: заводской рабочий, конторский служащий или какая-нибудь
важная шишка. У распространителя книг развивается особое чутье, и со
временем ему все лучше и лучше удается понимать психологию и
настроение людей. Важно хотя бы не говорить людям того, что не
соответствует их настроению. Преданный должен уметь смотреть на все



глазами другого человека. Если стоит чудесная погода и у людей
хорошее настроение, вы вполне можете, подойдя к какому-нибудь
человеку, сказать ему:

 

Какой сегодня замечательный день, правда? Не надо говорить этому
человеку:

 

Скверный сегодня выдался денек, поскольку это не соответствует его
настроению. Для него сегодня все прекрасно - а для карми, если все
прекрасно сегодня, значит, все будет прекрасно всегда. От вас просто
требуется сказать то, что соответствует его настроению, тогда он тут же
откликнется на ваши слова.

 

Но бывает, что надо прямо и немедленно, без всяких предисловий,
сказать человеку, чего вы от него хотите. Когда люди спешат, они
предпочитают, чтобы к ним обращались по-деловому, и вы должны это
учитывать. Не начинайте задавать вопросы, а сразу предлагайте таким
людям приобрести у вас книгу, и они воспримут это нормально. Если
вы стоите под дождем или на морозе, не надо затевать с человеком
длинный разговор о книгах, потому что ему совсем не хочется надолго
останавливаться. Чтобы знать, в каком случае как поступить, требуется
достаточно большой опыт и хотя бы немного здравого смысла. Вы
должны уметь правильно оценить ситуацию и, учитывая время, место и
обстоятельства, принять разумное решение.

 

10.6 Первые дни на санкиртане



 Все должны как можно скорее присоединиться к группе санкиртаны.

Манидхара дас: В течение первого года, проведенного мной на
санкиртане, у меня практически не было возможности посещать лекции
- даже в воскресенье, потому что я помогал преданным, работавшим на
кухне. Попасть на лекцию для меня было целым событием. А на
путешествующей санкиртане вообще не проводилось никаких лекций и
у меня не было времени даже на повторение мантры. Я был водителем и
повторял мантру за рулем. Каждый день мы выезжали в четыре часа
утра, и я должен был километров триста вести машину. К тому времени,
когда мы добирались туда, где нам предстояло распространять книги,
все успевали прочитать мантру и были бодрыми и свежими. Но я просто
падал на руль от усталости - а от меня тоже требовалось идти на улицу
и распространять книги. Спустя полгода в нашей группе появился
старший преданный, которому было поручено обучать новичков. Он
обращался с нами мягко, по-доброму. Бывало, он спрашивал меня: Где
ты хочешь сегодня распространять книги? - и мы именно туда и
отправлялись. У него был большой алтарь, на котором мы предлагали
Кришне что-нибудь вкусное. Это было так ново и замечательно, что
вскоре я стал распространять вдвое больше книг. Я был настолько
удовлетворен и счастлив, что не мог в это поверить. Летом мы иногда
ходили на озеро купаться. Так что я на собственном опыте понял,
насколько важно заботиться о новых преданных. Конечно, не надо
слишком уж поощрять их сентиментальные настроения. Однако первое
время никаких других настроений у них просто нет, и лучше
сентиментализм, чем имперсонализм. По крайней мере, с этого уже
можно начать духовную жизнь.

 

Навина-нирада дас: Наступает момент, когда новички должны впервые
выйти на санкиртану. Важно, чтобы преданные, обучающие новых
распространителей книг, обращались с ними бережно, внимательно.
Надо объяснить новичку, что он должен говорить и где ему
распространять книги, и даже отправиться на санкиртану вместе с ним,



чтобы он посмотрел, как это делается. После такой подготовки ему
предстоит распространять книги самостоятельно. Нужно, так сказать,
бросить его в воду, но при этом стоять поблизости, чтобы в случае
необходимости прийти ему на помощь. И даже потом вам, возможно,
придется время от времени проповедовать ему, вдохновляя его на
распространение книг. Опытные распространители книг должны
относиться к новичкам очень чутко. Бывает, что преданному, прежде
чем выйти на санкиртану, нужно почитать книгу, или подремать, или
получить заряд воодушевления, послушав кассету либо поговорив с
другими преданными. Нельзя просто вышвыривать его из
микроавтобуса со словами: Увидимся в восемь вечера.

 

Чао! Ведь на улице преданным приходится приходится нелегко, и надо,
чтобы в обществе других преданных санкиртаны они чувствовали себя
уютно: тогда их вера в распространение книг окрепнет и они обретут
вкус к этому служению. Мы ходим на санкиртану не для того, чтобы
страдать. Мы занимаемся деятельностью, приносящей людям огромное
благо, и наслаждаемся при этом несравненным нектаром сознания
Кришны, доступным лишь тем, кто распространяет книги Шрилы
Прабхупады.

 

Правильно обращаясь с новыми преданными, мы вдохновим их на то,
чтобы целиком посвятить себя распространению книг. Они будут знать,
что, хотя на немедленный успех рассчитывать не стоит, их ждет в этом
служении прекрасное будущее.

 

Индраниламани деви даси: В течение десяти лет я занималась продажей
картин и переключиться на распространение книг для меня было не
так-то просто. Я изобретала всевозможные отговорки - лишь бы не
ходить на санкиртану - и все думала, чем бы таким заняться, чтобы



обрести духовное счастье. Но вот однажды, читая книгу Слуга слуги,
написанную Тамала-Кришной Госвами, моим духовным учителем, я
встретила в ней слова, которые потрясли меня до глубины души: Если
мои ученики действительно любят меня, тогда пусть они в больших
количествах распространяют книги Шрилы Прабхупады. Тем самым
они позволят мне всегда оставаться лидером группы санкиртаны, то
есть заниматься служением, которое Шрила Прабхупада считал для
меня наилучшим Если они окажут мне эту помощь, Шрила Прабхупада
непременно одарит всех нас бесчисленными благословениями. И тогда
я поняла, что не имеет никакого значения, нравится мне распространять
книги или нет. Главное - делать то, что больше всего радует моего
духовного учителя и его духовного учителя. И чем больше я занималась
распространением книг, тем глубже осознавала чистоту этого
служения. Мы распространяем книги не из каких-то материальных
побуждений, не ради удовлетворения своих чувств. Благодаря этому
служению наши сердца обогащаются пониманием того, что значит быть
слугой слуги. Я вовсе не обладаю какими-то особыми достоинствами.
Люди отказываются брать у меня книги так же часто, как и у любого
другого распространителя. Меня пытаются обратить в свою веру
христиане, на меня нападают демоны. Но я твердо, словно щит, держу
перед собой наставления своего духовного учителя и продолжаю
выпускать стрелы трансцендентного знания - книги, оставленные нам
Шрилой Прабхупадой. Я пламенно молюсь о том, чтобы мне удалось
поразить цель - людские сердца. А еще я молюсь о том, чтобы в моих
словах проявилось сострадание моего духовного учителя, чтобы оно
рассеяло все страхи и иллюзии людей, которым я предлагаю книги, и
помогло им принять и понять это послание любви к Богу.

 

Гита-говинда даси: Первое время мне приходилось распространять
книги одной, поскольку в нашем храме почти не было матаджи. Я даже
не знала, что говорить людям, но все же продолжала каждый день
ходить на санкиртану. Когда мой ум ослабевал, я черпала силы в
общении со Шрилой Прабхупадой. Читая Лиламриту, я осознавала,



насколько сострадателен Шрила Прабхупада, и чувствовала, что все мои
страхи уходят прочь и что я готова снова идти распространять книги.
Или же меня воодушевлял кто-то из старших преданных. В то же время
я старалась как можно больше помогать преданным, выполнявшим
различные обязанности в храме.

 

Служа преданным, я получала милость, которая помогала мне каждый
день ходить на санкиртану. А слушая каждый день лекции по Шримад-
Бхагаватам и читая книги Шрилы Прабхупады, я все больше и больше
сосредоточивала ум на распространении книг.

 

Шайриши деви даси: Когда вы только начинаете распространять книги,
это похоже на игру. Вам интересно, каких людей вы встретите, как они
на вас отреагируют, что они вам скажут. Но иногда становится
настолько тяжело, что ум уже не может это выдержать. Бывало, что мне
приходилось возвращаться в машину, чтобы посидеть там и поплакать
или почитать книгу.

 

Гуру-чарана дас: Помню, как я впервые вышел на санкиртану. Я
стеснялся и даже боялся подходить к людям и был уверен, что
распространение книг - это не мое служение. Однако я продолжал им
заниматься, причем со временем стал получать от этого огромное
удовольствие. И тем не менее каждое утро мне приходилось заставлять
себя идти на санкиртану. Я думал: Да, вчера все было очень здорово, но
это было вчера. Я уверен, что это служение не соответствует моей
природе: я слишком застенчив, чтобы так много общаться с
незнакомыми людьми. Но, поскольку распространение книг приносило
мне все больше и больше радости, во мне естественным образом
произошла перемена, и теперь я полностью удовлетворен тем, что
занимаюсь этим служением. Я просто счастлив, когда люди берут у



меня книги, а навещая таких людей, я убеждаюсь в том, что некоторые
из них эти книги читают. Мне уже не кажется трудным идти к людям с
проповедью. Я делаю это с удовольствием, и мне не приходится долго
сражаться со своим умом. Теперь я вполне готов ходить на санкиртану
по собственной инициативе. Когда большинство преданных
отправляются на майяпурский фестиваль, а всем остальным приходится
выполнять гораздо больше обязанностей, чем обычно, никто не гонит
меня на санкиртану, но я сам охотно иду распространять книги.

 

Распространение книг с более опытными распространителями
Манидхара дас: Распространение книг приносит нам немало радостей,
но самая большая радость для меня - это распространять книги с кем-
нибудь из новых преданных и видеть, как новичок, находящийся во
власти всевозможных сомнений и заблуждений, превращается в
исполненного решимости преданного санкиртаны. Это еще больше
укрепляет мою веру в распространение книг, ибо я вновь убеждаюсь в
том, что санкиртана - это милость Господа Чайтаньи. На санкиртане мы
воочию видим проявления этой милости.

 

Чакшу дас: Я познакомился с преданными и с учением сознания
Кришны, путешествуя по Индии. Во Вриндаване мне впервые попала в
руки одна из книг Шрилы Прабхупады. Вернувшись из Индии, я
переселился в храм и спустя несколько недель начал распространять
книги. В то время вся путешествующая санкиртана в Австрии состояла
из двух-трех преданных, которые и стали моими первыми наставниками
в искусстве распространения книг. Они часто говорили о
Харинамананде и как-то раз упомянули о том, что скоро он приедет в
Австрию и будет целую неделю путешествовать вместе с нами. Я очень
хотел посмотреть, как ему удается распространять столько книг, потому
что мне тоже нравилось распространять книги и я стремился
распространять их как можно больше. Когда Харинамананда приехал, я



повел его по всем тем местам, где я обычно распространял книги, и
везде он распространил в три-четыре раза больше книг, чем я. Именно
тогда я действительно понял, что распространение книг трансцендентно
и что все зависит не от места, а от сознания распространителя.

 

После недели общения с Харинаманандой я стал распространять вдвое
больше книг, чем раньше, и по-настоящему поверил в это служение.

 

Джахнава деви даси: Впервые я вышла на санкиртану в паре с еще
одной преданной, и она предложила отправиться в аэропорт имени
Кеннеди. На нас была западная одежда, и мы распространяли маленькие
и средние книги. Во многом я просто копировала свою напарницу.
Подходить к людям я не боялась. А потом в Нью-Йорк приехала
Джадурани, чтобы обучать наших матаджи распространению книг, и я
много дней подряд неотступно следовала за ней по семь-восемь часов в
день. Я жадно ловила каждое ее движение, каждое слово. Предлагая
людям книги, она руководствовалась индивидуальным подходом и не
говорила каждый раз одно и то же. Примерно в течение часа я
наблюдала за ней, а потом отправлялась применять на практике то,
чему научилась, - и все путала, говорила что-нибудь не то или вообще
забывала, что сказать. Тогда я возвращалась и снова наблюдала за
Джадурани. Так я овладевала искусством распространения книг.

 

Вначале я просто копировала ее, как робот, причем вполне успешно. А
довольно скоро у меня все стало получаться более естественно.
Джадурани проповедовала мне с философских позиций и не особенно
стремилась к высоким результатам, хотя и распространяла книг больше,
чем любая из нас. Она не была привязана к результатам и меня учила
тому же. Я прошла у нее хорошую школу и благодаря этому приобрела
подлинный вкус к распространению книг и с самого начала получала от



этого служения большое удовольствие.

 

Тапас дас: Самое трудное - это выйти на улицу. Каждый день
происходит одно и то же, особенно у новичков: майя разными
способами пытается не пустить вас на санкиртану. Вы сидите в
микроавтобусе и думаете: Я так устал - лягу-ка я поспать. Или повторю
побольше кругов мантры. Или почитаю книги. А может быть, надо
принять прасад. Ум пытается вас обмануть, и если вы начинаете его
слушать, тогда выйти на санкиртану становится для вас так же трудно,
как встать утром: чем дольше тянешь, тем труднее это сделать.

 

Говорится, что для того, чтобы одолеть сон, нужно просто встать. Тот
же принцип применим и к распространению книг: нужно просто
выходить на улицу и делать это.

 

Единственное, что нам требуется, - это решимость, а ее мы приобретаем
в общении с исполненными решимости преданными, которые
побуждают нас идти на санкиртану.

 

Навина-нирада дас: Один из способов обучения новых преданных
распространению книг - это поручить им помогать опытным
распространителям. Особенно ценную помощь они могут оказать во
время марафонов, водя микроавтобусы санкиртаны, закупая для
распространителей все необходимое, готовя прасад и составляя из книг
наборы. Кроме того, можно ходить вместе с распространителями книг
по домам и учреждениям. Я начал заниматься санкиртаной именно так,
и это принесло мне большую пользу.



 

10.7 Советы тем, кто хочет совершенствоваться
в распространении книг

 Никогда не бросайте свое служение Нрисимхадева дас: С какими бы
трудностями ни сталкивался распространитель книг, он должен
продолжать заниматься своим служением. Рохинисута снова и снова
говорил нам: Что бы там ни было, просто продолжайте. Тот, кто
никогда не сдается, преодолеет любые трудности.

 

Помните, что количество зависит от качества Джая-гурудева дас: Как-то
раз преданные спросили Шрилу Прабхупаду, надо ли им следить за тем,
чтобы повторять мантру достаточно быстро. Прабхупада ответил, что
первое время нужно не беспокоиться о скорости, а просто стараться
повторять мантру как можно лучше, и что постепенно скорость будет
увеличиваться сама собой. Этот принцип применим и к
распространению книг.

 

Вначале обязательно нужно уделять больше внимания качеству, хотя
это не значит, что мы вообще пренебрегаем количеством. Есть
преданные, которые с самого начала распространяют книги в больших
количествах и делают это качественно. И даже если распространителю
книг не удается сразу достичь высоких результатов, они непременно
придут, при условии, что он получает основательную подготовку и не
бросает свое служение при первом же испытании.

 

Избегайте безразличия: ваше желание должно оказаться более сильным
Харикеша Свами: Бывает, что преданные выходят на санкиртану с



таким настроем: Мы будем распространять книги, и если Кришна
захочет, то у нас их будут брать. А если Он этого не захочет, тогда что
мы можем поделать? И, подходя к человеку, они просто спрашивают:
Вы не хотите приобрести книгу? А он говорит: Нет, не хочу. Тогда они
делают вывод: Кришна не хочет, чтобы этот человек приобрел у нас
книгу, так что пойдем к следующему. На самом деле в этом проявляется
бездушное отношение к людям и к распространению книг.

 

Преданный должен очень сильно хотеть, чтобы у него купили эти
книги. Люди, которым он их предлагает, не хотят ничего, кроме
чувственных удовольствий, поэтому желание преданного
распространять книги должно быть сильнее желания материалиста
удовлетворять свои чувства. Материалист может сказать нет, но
преданный не принимает этого всерьез. Он объясняет такому человеку,
почему ему стоит приобрести эту книгу, и очень хочет, чтобы он сделал
это. И тогда Сверхдуша говорит материалисту: Посмотри, как сильно он
хочет, чтобы ты купил у него книгу. Даже если эта книга тебе
неинтересна, как ты можешь ему отказать?

 

Кроме того, он очень логично объясняет, почему ее стоит приобрести,
так что соглашайся. Именно так преданному удается убеждать людей.

 

Распространитель книг должен быть настроен решительно, а не просто
думать: Все зависит от Кришны. Ясно, что все зависит от Кришны,
однако Кришна ждет, пока преданный проявит желание распространить
эти книги. Тогда Кришна поможет его желанию осуществиться.
Преданный должен прилагать усилия. Если он будет желать, чтобы у
него брали книги, и прилагать к этому усилия, Кришна его вознаградит.
Преданный должен делать все, что в его силах, и не разочаровываться,
если, несмотря на его старания, у него ничего не получилось (из



лекции, прочитанной в Цюрихе 13

 

августа 1990 года).

 

Будьте сосредоточены на своей цели Харинамананда дас: Распространяя
книги, я не занимаюсь какой-нибудь искусственной медитацией на
Кришну и не воображаю, будто Кришна находится прямо передо мной.
Когда у меня в руках пятнадцать или двадцать книг, я вижу перед собой
только обусловленные души. Я знаю, что мне предстоит своего рода
сражение и что мой долг - предлагать людям эти книги, делая это
настолько привлекательным образом, чтобы они просто не могли от них
отказаться. Вот на что я медитирую, распространяя книги. Мы должны
избегать сентиментального подхода к распространению книг, а иначе
наш так называемый энтузиазм быстро иссякнет, потому что карми не
будут с нами сентиментальничать.

 

Избегайте пустых разговоров Бхактаватсала дас: Бывает, что люди хотят
рассказать вам свою философию или биографию либо, наоборот,
услышать историю вашей жизни. Всякий раз когда я встречаю какого-
нибудь человека, живущего в Австралии, он обязательно спрашивает
меня, как это я из Австралии приехал в Германию. Книги его на самом
деле не интересуют. Он просто хочет узнать подробности моей жизни:
для него это своего рода чувственное удовольствие. А для меня это
испытание, устраиваемое майей, поскольку таким образом мне дается
возможность поговорить о самом себе. Иногда, конечно, нам
приходится говорить на такие темы, однако мы не должны потакать
своим чувствам, думая: Я интересный, необычный человек ио моей
жизни стоит послушать.

 



Как вести себя с имперсоналистами Бхактаватсала дас: Одна из
категорий людей, от которых точно не добьешься никакого толку, - это
майявади, имеющие свои книги и свою философию. Если вы начинаете
с ними спорить, это очень загрязняет ваше сознание. Недавно я говорил
с таким человеком сорок пять минут, и потом несколько дней мне было
невероятно трудно распространять книги. Незадолго до этой встречи я
стал показывать более высокие результаты, чем когда бы то ни было,
однако этот тип вывел меня из строя, потому что я имел глупость
вступить с ним в спор. Мы должны либо обладать достаточной
духовной силой, чтобы смело противопоставлять таким людям наши
книги, либо вообще избегать разговоров с ними.

 

Не говорите лишнего Бхактаватсала дас: Как-то раз я встретил человека,
который уже слышал о Бхагавад-гите и потому сразу взял ее у меня и
дал за нее солидное пожертвование. Тогда я решил рассказать ему об
этой книге более подробно, однако своим рассказом лишь напомнил
ему о том, что он христианин. Вскоре между нами завязался спор, а
кончилось все тем, что этот человек потребовал, чтобы я вернул ему
деньги, и мне пришлось это сделать. Для меня это был урок: не говори
слишком много.

 

Проповедуйте только тем, кто хочет вас слушать Брихадбхану дас:
Когда ум не находится у нас в подчинении, мы путаем потребность
говорить с желанием проповедовать. Мы все говорим и говорим, и, даже
если наша речь посвящена философии сознания Кришны, она
отталкивает людей своей эгоцентричностью. Нам нравится слушать
свой голос или очень хочется тут же обратить своих слушателей на путь
истинны. Идеальный пример поведения проповедника показал Господь
Чайтанья, когда Он встретился с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. Господь
Чайтанья слушал его семь дней подряд. Конечно, это объясняется тем,
что Сарвабхаума был важной птицей, и Господь Чайтанья хотел его



поймать. Господь начал говорить только после того, как Сарвабхаума,
заинтересовавшись Его мнением, спросил: Почему Ты ничего не
говоришь? Если людям не интересно то, что мы говорим, тогда какой
смысл им проповедовать? Мы даем им книги, которые неотличны от
Господа Чайтаньи и очень терпеливы. Они ждут даже дольше, чем семь
дней.

 

Действуйте решительно, но Джая-гурудева дас: Улицы, автостоянки,
торговые центры, аэропорты - все это места, где люди находятся в
постоянном напряжении. Они спешат из одного места в другое - скорей,
скорей, скорей. Поэтому, встретив неопытного преданного, который
горит желанием продать им книгу, они по ошибке могут решить, что он
хочет их обмануть. Как он смеет меня задерживать, предлагая что-то
купить? Или: Как он смеет стучать по стеклу моей машины? Мы очень
решительны: без этого нам не обойтись и ничего плохого в этом нет.
Прабхупада говорил, что, не прояви он решительности, мы не стали бы
преданными.

 

Однако наша решительность должна быть разумной и не раздражать
людей. Прабхупада сказал, что, если мы своим поведением выводим
человека из себя и он уходит, не купив у нас книгу, это лишь
свидетельствует о нашем невежестве. Так что мы должны научиться
одновременно проявлять и решительность, и чувство юмора, и
непривязанность к результату, и дружелюбие. Для неопытных
преданных это особенно трудно. Как правило, они привязаны к
результатам, поскольку знают, что если добьются высокого результа, то
в конце недели все будут их прославлять. Кроме того, новичок боится,
что, если у него не будет высоких результатов, другие преданные решат,
что он в майе. Мы должны искренне стараться порадовать преданных,
но нельзя ради этого применять методы, раздражающие людей,
которым мы предлагаем книги. А потом, применяя такие методы, мы в



любом случае не сможем долго показывать высокие результаты.

 

Не пренебрегайте помощью Кришны Джахнава деви даси: Овладевая
искусством распространения книг, я всегда помнила то, чему меня
учила Джадурани. Ее уроки служили основой, на которой, учитывая
свои индивидуальные особенности и жизненный опыт, я создавала
собственный стиль. С каждым человеком я разговаривала на его уровне,
и нужные слова приходили ко мне сами. Я старалась быть сама собой. И
память, и забвение исходят от Кришны. В зависимости от состояния
моего сознания Он иногда давал мне способность говорить такие вещи,
которые я вроде бы и не знала, а иногда, наоборот, не давал сказать то,
что я, как мне казалось, знаю.

 

Будьте внимательны к людям Навина-нирада дас: Разум ни на
мгновение не должен терять бдительность. С кем я имею дело? Есть ли
у него эти книги? Читал ли он их? Нравятся ли они ему?

 

Не расстроен ли он тем, как они ему достались? Мы должны вести себя
дружелюбно, подчеркивать ценность этих книг и быть готовыми
утешить человека и даже извиниться перед ним, если от предыдущей
встречи с распространителями книг у него остался горький осадок. Если
у человека уже есть наши книги, не надо настаивать на том, чтобы он
купил у нас еще книг. Лишь тогда он, может быть, захочет приобрести
еще хотя бы одну книгу. Заведите с человеком диалог и выясните, чем
он интересуется. Историей? Культурой? Психологией? Для этого не
требуется произносить длинные речи. Что требуется, так это быть
чуткими. Все люди разные. Нельзя начинать разговор с шаблонных,
бесполезных вопросов.

 



Распространение книг - не механический процесс. Мы должны быть
полностью сосредоточены на этом служении, тогда достаточно будет
нескольких слов, чтобы душа, к которой мы обращаемся, откликнулась
на них. Если мы просто будем пытаться донести до людей нектар,
содержащийся в этих книгах, Кришна предоставит нам для этого все
возможности. Он даст нам и знание, и силу, необходимую для того,
чтобы проповедовать в открытую, и способность понимать, в каком
объяснении нуждается тот или иной человек. Надо устанавливать с
людьми доверительные отношения, а не заставлять их сразу взять книги
в руки. Мы должны завоевать их доверие. Если люди почувствуют с
нашей стороны давление, они ничего от нас не примут.

 

Обращайтесь с каждым человеком как с личностью Чакшу дас: Нужно
обращаться с людьми как с личностями, а не как с машинами:

 

вы бросаете в человека мантру и встряхиваете его, после чего из него
сыплются деньги, а на вашем счету появляется еще одно очко за книгу,
которую вам удалось продать. Так действовать нельзя. В каждом
человеке надо видеть личность. Личностный подход позволяет нам
понять природу личности, с которой мы имеем дело. А если мы будет
строить свое общение с человеком, учитывая его природу, он охотно
подчинится нашему желанию, то есть приобретет у нас книги. Кроме
того, поняв природу данного человека, мы будем знать, на что нам
имеет смысл рассчитывать, то есть способен ли он взять у нас всего
одну книгу или, может быть, целый комплект. Если, предлагая людям
книги, преданные ведут себя открыто и доброжелательно, у тех, в свою
очередь, возникает симпатия к преданным и глубокое уважение и к
ним, и к их книгам. А видя у себя дома книги, приобретенные у
преданного, люди всякий раз будут вспоминать его слова о том, что эти
книги надо читать.

 



10.8 Как преодолевать слабость

 Что значит одинок?! Вайшнав никогда не бывает одинок. Может
показаться, что, приехав в Америку, я целый год провел в одиночестве,
однако я никогда не чувствовал себя одиноким. Я постоянно ощущал
присутствие моего Гуру Махараджи.

 

Я готовил прасад, печатал книги, продавал книги, и, казалось бы, все
это я делал один. Но я не терял решимости. И вообще-то тебе следовало
бы знать, что ты никогда не бываешь в одиночестве.

 

Харикеша Свами: Бывает, что на санкиртане преданных охватывает
слабость и они начинают думать: Я больше не могу распространять
книги. Это слишком тяжело. У меня совсем не осталось сил. Что мне
теперь делать? Иногда они ложатся спать, иногда садятся читать книги,
иногда начинают есть прасад, а иногда и вовсе впадают в
помешательство. Тем, кто оказался в такой ситуации, я советую сделать
следующее: прежде всего, прекратите на какое-то время распространять
книги, найдите место, где никто не будет мешать вам повторять на
четках Харе Кришна, и, сидя или прогуливаясь, повторяйте один круг за
другим до тех пор, пока голова не придет в порядок. Лучший способ
привести голову в порядок - это повторять Харе Кришна. Иногда просто
нужно повторить за день очень много кругов мантры. Повторив много
кругов мантры, вы будете в состоянии читать книги, поэтому возьмите
книгу и почитайте ее. А после чтения у вас скорее всего будет
достаточно сил, чтобы снова выйти на санкиртану и вступить в
единоборство с безжалостным материальным миром. Но если,
вернувшись на санкиртану, вы чувствуете: Вот я сражаюсь с
безжалостным материальным миром и знаю, что мне делать, однако
силы опять покидают меня, тогда попробуйте повторять мантру в
промежутках между людьми, которым вы предлагаете книги. Пока вы



идете к следующему человеку, повторяйте мантру.

 

Конечно, не надо делать это так, чтобы он вас слышал. Но, идя от
одного человека к другому, можете повторять мантру. В чем еще
черпать силу преданному санкиртаны, как не в святом имени Господа?
Если вы хотите обрести силу, просто повторяйте больше кругов мантры.
Это самый лучший способ обрести силу.

 

Преданным санкиртаны следует заботиться о своем физическом и
духовном состоянии. Они должны высыпаться и нормально питаться. В
течение дня они могут делать перерыв, чтобы дочитать оставшиеся
круги мантры. Кроме того, они должны читать книги Шрилы
Прабхупады, чтобы постоянно находиться в сознании Кришны. Обычно
я прошу наших распространителей книг читать по два часа в день,
потому что они должны знать содержание этих книг. Если они только
продают, продают, продают и никогда не читают их, это нехорошо.
Когда мы были в Южной Африке, Прабхупада сказал мне: Они думают,
что мои книги предназначены только для продажи, однако на самом
деле я написал их для того, чтобы преданные их читали. Они должны
читать эти книги, а не только продавать их. Важно понять, что эти
книги прежде всего призваны помочь нам развить в себе сознание
Кришны.

 

Итак, если в течение дня преданный почувствовал, что погружается в
майю, ему следует повторить несколько дополнительных кругов
мантры, затем почитать книги и, собравшись с силами, перейти в
наступление на майю. Не позволяйте майе брать над вами верх. Но если
вы настолько ослабли, что больше не можете сражаться, тогда
вернитесь в храм и скажите об этом президенту. Займитесь каким-
нибудь другим служением: ходите на харинамы, или помогайте



преданным, работающим на кухне, или проводите пуджи. Не
волнуйтесь, ничего плохого в этом нет. В ходе сражения у каждого
воина бывают моменты, когда он чувствует, что сил у него осталось
мало и надо вернуться в свой лагерь, чтобы отдохнуть.

 

Вскоре дух санкиртаны возьмет свое и вы опять захотите
распространять книги.

 

Другие преданные должны понимать это и оказывать вам поддержку.

 

10.9 Как вести себя с враждебно настроенными
людьми 

Рохинисута дас: Господь Чайтанья говорит: тринад апи суничена тарор
ива сахишнуна, аманина манадена киртанийах сада харих - чтобы
проводить киртан и санкиртану, то есть петь святое имя и давать его
другим, необходимо быть терпеливым и смиренным. Мы должны
оказывать другим почтение.

 

Большинство людей в Кали-югу едва ли согласятся это делать, и даже
преданным трудно следовать этому принципу. Гораздо легче быть
полубогом или кшатрием, поскольку они имеют право убивать на месте
всякого, кто выступает против Кришны и религиозных принципов. Но
преданные не должны никого убивать. Миссия Господа Чайтаньи и
Господа Нитьянанды заключается в том, чтобы убивать демонический
образ мыслей людей. Поэтому мы не должны карать тех, кто ведет себя
оскорбительно. Если человек говорит нам что-то оскорбительное,



лучший способ убить его - это проигнорировать его слова. Если наше
сознание будет чистым, свободным от привязанностей, такие люди
даже не будут нам встречаться, потому что мы будем действовать
совсем на другом уровне и привлекать только благожелательных людей.
Но, если нам все же встречаются люди, настроенные враждебно, мы не
должны волноваться, или гневаться, или ввязываться в бесполезные
споры. Всегда можно не одним, так другим способом отделаться от
таких людей и с чистым сознанием продолжать распространять книги.

 

Манидхара дас: Нам часто приходилось иметь дело с демонами, потому
что в Германии они встречаются на каждом шагу. Опасные ситуации
помогают нам осознать, что Кришна защищает нас и дает нам разум и
отвагу. Поскольку демоны, которых я знал, все равно думали, что мне
промыли мозги, я считал возможным совершать даже более
ненормальные поступки, чем те, которых они от меня ожидали. Для них
это было потрясением, и они предпочитали спасаться от чокнутого
кришнаита бегством, пока он совсем не спятил. Иногда я наклонялся к
их ботинкам и развязывал на них шнурки или издавал какой-нибудь
странный звук. Не зная, что и думать, демоны впадали в панику: Он
точно полоумный или эпилептик. Кто знает, чего от него ждать! Но так
себя надо вести только со стопроцентными демонами. Однажды
вечером, после захода солнца, человек, которому я предложил книги,
вместо денег вытащил револьвер и направил его на меня. Но я просто
вложил в дуло револьвера палец и сказал: Если ты спустишь курок,
тебя, приятель, ждут большие неприятности: пуля полетит обратно в
тебя.

 

Он рассмеялся, и я тоже, после чего он убрал револьвер в карман.

 

Пурурава дас: Если люди начинают богохульствовать или, просто чтобы



поболтать, задают глупые вопросы, я забираю книгу обратно и
побыстрее прекращаю разговор. Им хочется отнять у нас время на
всякий вздор, и мы должны проявить сообразительность, чтобы не
допустить этого и вместе с тем не оскорбить их.

 

Особенно это касается христиан и так называемых верующих, которые
задают вопросы и делают вид, что им очень интересно, но на самом
деле просто хотят убедить нас в том, что кроме как через Иисуса
прийти к Богу невозможно. Общение с такими людьми загрязняет наше
сознание. Однако если они задают толковые вопросы и искренне хотят
нас слушать, тогда мы можем им попроповедовать, особенно после того
как они купили книгу. Как правило, уровень развития этих людей не
позволяет им понимать философские концепции, поэтому мы не
должны говорить больше, чем требуется для того, чтобы они приобрели
у нас книгу.

 

Бхактаватсала дас: В Дрездене со мной произошел такой случай. Одна
девушка с явным любопытством разглядывала книгу, которую я ей
показывал, однако не решалась ее купить. Я предлагал ей книгу
Кришна, и в это время проходившая мимо женщина вдруг сказала: Я
мало что знаю о сознании Кришны, но вчера я приобрела такую книгу.
Замечательная книга, обязательно купиЯте. Милость Кришны! Но в тот
момент, когда девушка уже открывала кошелек, неизвестно откуда
взявшийся мужчина сказал ей: Будьте осторожны, это член опасной
секты! И он стал объяснять девушке, какая ей грозит опасность, а та
внимательно слушала. Я был поражен необычностью ситуации,
которую создал Кришна, и понимал, что от меня в ней ничего не
зависит. Поэтому я просто сказал этой девушке: Что ж, можете верить
мне, а можете - ему. Поступайте как считаете нужным. Между тем этот
человек продолжал настаивать: Не покупайте у него книги. Вскоре
девушке надоело слушать его нравоучения и она сказала: Я не обязана



выполнять ваши распоряжения. Я поступлю так, как считаю нужным. Я
куплю эту книгу.

 

Бхагавата-дхарма дас: Иногда люди спрашивают: Это книги какой-то
секты?

 

Один из вариантов ответа на это внушенное людям сомнение - просто
проигнорировать его и объяснить, что мы предлагаем им, самые
знаменитые произведения из всей религиозно-философской литературы
Древней Индии. Если они упрямо продолжают твердить: Нет, это книги
какой-то секты, тогда я встаю на защиту наших книг: Я знаю, что
немцы создали замечательную культуру, однако это не единственная
культура в мире, так что, если эти книги написаны не в Германии, это
еще не значит, что они принадлежат секте. Затем я повторяю, что эти
книги принадлежат самой древней культуре мира. Вы когда-нибудь
слышали о санскрите? А иногда я делаю вид, что не знаю значения
слова секта, и людям приходится либо попробовать объяснить его, либо
умолкнуть. Благодаря этому я получаю дополнительные возможности
для проповеди, а они избавляются от еще одного заблуждения.

 

Яшода-дулал дас: Как-то раз к одному бхакте из руководимой мной
группы санкиртаны пристал какой-то человек, выдававший себя за
христианина. Он все время становился неподалеку от этого преданного
и мешал ему распространять книги. В конце концов нашему бхакте
Йохану это надоело и он на глазах у всех подошел к преследовавшему
его типу и стал громко повторять прямо в лицо этому демону: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Христианин завопил: Нет, нет, перестань,
перестань! - и пустился наутек, а Йохан побежал за ним, продолжая
повторять святое имя. Вопя так, словно его жестоко избивали, тот



человек куда-то скрылся, и больше мы его не видели.

 

Шайриши деви даси: Не надо причинять демонам беспокойство.
Вообще никому не надо причинять беспокойство. Демоны будут
испытывать беспокойство в любом случае, что бы вы ни делали и ни
говорили и как бы вежливо вы с ними ни обращались. Если вы заметили
демона, постарайтесь уйти с его дороги. Кроме того, не
распространяйте книги перед городскими книжными магазинами,
потому что их владельцам это может настолько не понравиться, что они
вызовут полицию:

 

такие случаи отнюдь не редкость. Не стойте на месте, а перемещайтесь,
подобно пчеле, ищущей нектар, и никогда не задерживайтесь там, где
вы его явно не найдете.

 

10.10 Первые проблески вкуса к высшему

 Рохинисута дас: Если распространитель книг боится идти на
санкиртану, это говорит о его духовной слабости. Страх существует
только на поверхности. Те, кто погрузился в нектар сознания Кришны,
не испытывают страха. Страх возникает из-за привязанности к телу -
иными словами, из-за того, что вы думаете: Я наслаждаюсь и
повелеваю. Вы боитесь разочароваться в своих привязанностях или
лишиться своих чувственных удовольствий. Но если у вас нет ничего,
кроме Кришны и книг Кришны, которые вам надо распространять, тогда
что у вас можно отнять? Чего вам бояться? Единственное, что у вас
могут отнять, - это книги, но этого-то как раз и не нужно бояться.
Украсть что-то лучшее, чем книга о сознании Кришны, просто
невозможно. Это идеальная кража. Бояться нужно только падения. У вас



должен быть страх перед майей, ибо этот страх приведет вас к Кришне.
Даже если, распространяя книги, вы покинете тело, вам нечего бояться:

 

Господь Чайтанья лично заберет вас в духовный мир. Или, например, вы
можете заболеть, однако Господь Чайтанья будет вас оберегать. Гаури
покинула тело во Вриндаване, после того как много лет распространяла
книги, и Господь Чайтанья уберег ее от каких бы то ни было тревог. Она
провела свои последние дни во Вриндаване, повторяя мантру и читая
книги, и покинула тело, повторяя Харе Кришна. Едва ли кому-то
доведется покинуть тело при более благоприятных обстоятельствах. Так
что распространителю книг нечего бояться: его жизнь - в руках
Кришны. А Кришна заботится о вас, не волнуйтесь. Кришна заботится
даже о вашем теле.

 

Прахладананда Свами: Когда я только начинал распространять книги,
наша группа санкиртаны состояла из пяти преданных. Каждый день я
развозил остальных на те точки, где они распространяли книги, а затем
тоже должен был выходить на санкиртану. Но майя тут же нападала на
меня: Дорогой мой, ты так устал. У тебя сейчас нет сил, чтобы
распространять книги. И люди вокруг какие-то озлобленные. Отдохни
немного, и тебе станет лучше, а тогда уже иди на санкиртану. Я
соглашался с этим и ложился подремать, однако просыпался весь в
поту, измотанный, встревоженный и по-прежнему не готовый
распространять книги. Каждый день майя проделывала со мной один и
тот же трюк, и спустя какое-то время я решил проанализировать, что же
при этом происходит: Я чувствую, что погружаюсь в гуну невежества, и
мне кажется, что если я отдохну, то мое состояние улучшится, но на
самом деле после такого отдыха я всякий раз испытываю еще большее
беспокойство. Разобравшись в этом, я сказал себе, что, доставив
остальных преданных к их точкам, буду тут же вылетать из
микроавтобуса и с полной решимостью распространять книги. И, как



только я начал это делать, гуны природы исчезли и я словно оказался в
другом мире.

 

Индрадьюмна Свами: Как-то раз - это было зимой в Париже - мы
задумали подготовить для Прабхупады большую программу и
напечатали тысячи брошюр под названием Повторяйте Харе Кришна!.
Мы решили распространить все эти брошюры в метро и устроили
марафон. Где-то в половине восьмого утра, пока еще не рассвело, мы
отправлялись на станции метро и проводили там весь день, обедая на
лавочках и возвращаясь в храм в восемь вечера. День за днем, неделя за
неделей, примерно полтора месяца подряд мы вообще не видели солнца.
Когда Прабхупада приехал, мы пошли к нему на даршан. Я был
неофитом, и мне захотелось пожаловаться своему духовному учителю.
Когда Прабхупада спросил, есть ли у нас вопросы, я поднял руку и
сказал: Трудно целый день проводить в метро. Мы даже солнца не
видим. Прабхупада прервал меня, спросив: А разве я когда-нибудь
говорил, что проповедовать легко? И я начал понимать, что можно
перенести любые неудобства и аскезы, если стремиться доставить
удовольствие духовному учителю и Кришне. Бывает, что мы упускаем
эту цель из виду. Мы думаем, что если мы хорошо устроились, если мы
занимаемся преданным служением в уютной обстановке, значит, в
нашей духовной жизни все благополучно. Но что приносит нам
подлинную радость? Что делает вайшнава счастливым? Вайшнав
чувствует себя по-настоящему счастливым, когда ему удается - даже
ценой немалого риска и страданий - привести другого человека на путь
преданного служения.

 

Гаури деви даси: Впервые мне удалось распространить много книг в
аэропорту в Нью-Джерси. Зал ожидания был заполнен военными,
которые из-за нелетной погоды (был густой туман) целый день ждали
своих рейсов. Я просто ходила от одного человека к другому и всем



предлагала книгу Кришна, находясь при этом в состоянии, которое мне,
начинающей преданной, казалось чуть ли не экстатическим. И почему-
то у меня не было ни честолюбивого желания распространить много
книг, ни гордости от того, что у меня это получается. Мной владело
совсем другое чувство: я испытывала благоговение перед могуществом
Кришны. Я была просто поражена тем, как Кришна создал ситуацию, в
которой можно распространить много книг. И так продолжалось весь
день. Я распространила за этот день семьдесят книг, а в то время это
был самый высокий результат, когда-либо достигнутый в Нью-Йорке.

 

Джадурани деви даси: Иной раз вы очень хотите распространять книги,
но, выйдя на санкиртану, видите, что особого желания переносить
аскезы и тяготы, связанные с этим служением, у вас нет. Тогда вы
должны захотеть, чтобы у вас появилось это желание. Прабхупада
сказал, что, каким бы ни было наше желание, просить о том, чтобы оно
исполнилось, нужно Кришну. Своими силами живое существо ничего
не может сделать: оно способно чего-то достичь только по милости
Господа. Поэтому, даже если у вас нет желания преодолевать все эти
трудности, надо делать это из чувства долга, а если при этом еще и
молиться о том, чтобы у вас появилось такое желание, то оно
непременно появится. Это как в случае, если вы почти утонули и
спасатель делает вам искусственное дыхание.

 

Благодаря тому что он хоть как-то, пусть искусственным способом,
поддерживает ваше дыхание, оно постепенно восстанавливается и
становится естественным.

 

Подобным же образом, как объясняется в шастрах, поступки,
совершаемые на основе знания, делают это знание более глубоким. У
меня может и не быть знания, но если я поступаю так, как поступил бы



человек, у которого оно есть, то знание приходит. Воодушевление тоже
приходит. Пока я не приобрела достаточно большого опыта
распространения книг, нередко бывало, что я не чувствовала на
санкиртане никакого воодушевления. В таких случаях я просто делала
вид, что полна энтузиазма. Я подходила к людям с широкой улыбкой и
устраивала целый спектакль: Добрый день! Как вас зовут? - и т.д. И
вскоре это поведение становилось естественным, потому что Кришна
видел мои усилия. Разумом я понимала, что нужно действовать именно
так. Опыт подсказывает нам, как поступить в данной ситуации, и мы
так и поступаем, даже если сначала делаем это без всякого желания:
просто по привычке или из чувства долга. Разумом мы в любом случае
должны понимать, что от нас требуется. От нас требуется помочь
человеку получить эти книги. Если мы не можем сделать это
естественным путем, значит, надо найти для этого какой-то другой
способ.

 

Бхактаватсала дас: В какой-то момент я расстался с идеей стать
светилом на небосклоне санкиртаны - особенно после того, как мне
представилась возможность попутешествовать с Харинаманандой. И
стоило мне отбросить эту идею, как я стал распространять книги
гораздо успешнее. Я решил, что буду просто ходить на санкиртану
каждый день и делать то, что в моих силах. Благодаря этому мой ум
освободился от многих привязанностей и страхов и мне сразу стало
легче жить.

 

Шачинандана Свами: Во время марафона даже наш профессиональный
актер и обозреватель светских новостей Бхакта Чедрик впервые (хотя,
надо признать, не без колебаний) вышел на санкиртану. А вернулся он,
просто сияя от счастья. Мы спросили его: Что с тобой, Чедрик? Что
случилось? Наверное, произошло какое-то чудо! И вот что он нам
рассказал: Один человек подошел ко мне и спросил: Ты случайно не



знаком с Рохинисутой? Я не знал, как на это реагировать: а вдруг он
хочет вернуть книгу и мне придется отдавать ему деньги? Поэтому я
нерешительно ответил: Я о нем слышал. Я знаком с ним заочно. Тогда
этот человек сказал: Замечательно. Вчера он продал мне Бхагавад-гиту,
и я не мог оторваться от этой книги. Я хочу купить еще десять
экземпляров для своих знакомых. Бхакта Чедрик едва поверил своим
ушам. Весь дрожа от радости, он вернулся к машине и принес оттуда
десять экземпляров Бхагавад-гиты. Так вот, даже скептик Чедрик
распространил в тот день восемьдесят книг (из лекции, прочитанной в
Цюрихе 1 января 1991 года).

 

10.11 Как достичь постоянства в служении

 Мы готовы принять вызов от кого угодно: наша философия всегда
одержит верх. Я хочу, чтобы вы распространяли наши книги как можно
шире и в как можно большем количестве, тогда люди смогут получить
достоверную информацию. Множество центров, счастливые преданные,
большие книги, твердая убежденность - все это плоды нашей
философии, и увидеть их может каждый. Пусть люди определяют, какая
философия лучше, по плодам.

 

Наши побуждения должны быть чистыми Гуру-чарана дас: Я никогда не
был звездой, но всегда старался быть постоянным в своем служении.
Если преданный из года в год ходит на санкиртану, со временем
получается, что он распространил довольно много книг, даже если его
ежедневные результаты не так уж и высоки. Всякий раз когда мои
результаты начинают снижаться, я знаю: это происходит потому, что я
сделал что-то не так. Может быть, я оскорбил преданного, а может -
слишком привязался к результатам. В такие периоды я стараюсь более
сосредоточенно повторять мантру и читать книги и вообще делать все
как можно внимательнее.



 

Особенно мне помогает повторение мантры. Для преданного
санкиртаны важно прочитать все круги сразу, до семи утра, или, по
крайней мере, до того, как он выйдет распространять книги. Очень
важно повторять мантру и читать книги, пока мы не устали и голова у
нас ясная, поскольку благодаря этому мы получаем силу, позволяющую
нам сохранять постоянство в своем служении.

 

Рохинисута дас: Иногда новый преданный думает: Я хочу заниматься
самым важным служением, поэтому мне обязательно нужно стать
распространителем книг. А если у меня это не получится, тогда я буду
проповедником, либо найду работу в Би-би-ти. Все остальное -
служение второго, третьего, а то и четвертого сорта, и заниматься им я
считаю ниже своего достоинства. Однако преданному не подобает
действовать из таких побуждений. Мы занимаемся санкиртаной не
потому, что хотим принадлежать к элите. Впрочем, санкиртана - это
настолько возвышенная деятельность, что, даже занимаясь ею из
подобных побуждений, мы все равно очистимся благодаря различным
испытаниям. Нет ничего удивительного в том, что Кришна постоянно
устраивает нам испытания и заставляет нас преодолевать столько
препятствий. Эти испытания призваны очистить нас.

 

Кришна не хочет, чтобы у нас все получалось легко, потому что хорошо
нас знает.

 

Если Он сделает так, что у нас все будет получаться легко, мы
наверняка начнем наслаждаться и забудем о Нем. Поэтому Кришна
делает так, чтобы нам было трудно, но даже трудности нам будут в
радость, если мы предадимся Ему (из лекции, прочитанной в Цюрихе 7



августа 1991 года).

 

Манидхара дас: Это все равно что вести машину. Водитель, который
смотрит только на два метра вперед или все время следит за тем, какой
ногой на какую педаль нажать, подвергает себя большому риску. Нужно
охватывать взглядом всю открывающуюся перед вами дорогу, тогда вы
заметите любые опасности, в том числе и те, которые возникают совсем
рядом, и сумеете их избежать. Чтобы достичь цели, надо никогда не
терять ее из виду. Тот, кто действительно знает, в чем заключается цель,
будет стремиться к ней, невзирая на трудности и неудачи.

 

Харинамананда дас: Я не раз видел, как новые преданные
распространяли все больше и больше книг, пока им не приходила в
голову мысль: Если мы будем продолжать в том же духе, то останемся
распространителями книг на всю жизнь. А поскольку такая перспектива
их не устраивала, они, к сожалению, прекращали распространять книги.
Однако санкиртана - это самое важное служение, лучшее из всего, что
можно делать для своего духовного учителя и для Кришны.

 

Преданные должны твердо верить в это, и с первых же месяцев их
жизни в храме, начиная с программы обучения бхакт, нужно
воспитывать в них эту веру. Иначе новички просто не захотят или не
смогут целиком посвятить себя распространению книг.

 

Испытания - это милость Кришны Рохинисута дас: Испытания - это
милость Кришны. Он хочет, чтобы мы вырвались из когтей майи, и
потому делает так, чтобы в нашем сердце не осталось и следа
материалистических желаний. Так что если Кришна заставляет нас



преодолевать какие-то трудности - значит, Он оказывает нам милость.
Мы не раз видели, что, если в критический момент, когда нам особенно
тяжело, мы все же продолжаем распространять книги, моля Кришну
позволить нам и дальше заниматься этим служением и тем самым
радовать своего духовного учителя, Кришна вдруг посылает нам какого-
нибудь благожелательного человека, который приобретает весь
комплект или десять книг и дает крупное пожертвование. Тогда мы в
полном восторге несемся к следующему человеку, готовые чуть ли не
обнять его, - и он тоже берет книг пять или больше. А следующий
человек покупает у нас еще несколько книг. Тут мы начинаем задирать
нос и забываем, кто мы есть на самом деле. Мы думаем, что стали
аватарой, и привязываемся к плодам своей деятельности. Видя это,
Кришна еще раз меняет обстановку, и нам опять становится очень
трудно. Мы решили было, что знаем секрет распространения книг и
всегда сможем его применить, но вот уже два часа, как у нас не берут
ни одной книги. Бывает, что тяжелая полоса продолжается у преданного
несколько дней, а то и недель. Однако, несмотря на низкие результаты,
мы должны продолжать распространять книги, тем самым показывая,
что действительно сострадаем живым существам и понимаем, зачем
ходим на санкиртану. Мы делаем это не ради удовлетворения своих
чувств. Мы занимаемся этим служением потому, что нам велел им
заниматься наш духовный учитель. Мы должны добросовестно
выполнять свои обязанности, независимо от того, нравится нам это
делать или нет. Только когда мы пройдем все испытания, перед нами
откроются новые горизонты в духовной жизни.

 

Харидас Тхакур дас: Когда я только начинал ходить на санкиртану, со
мной произошел один случай, укрепивший мою веру в Кришну и в
распространение книг. Я пытался распространять книги рядом с
почтовым отделением и, после того как за два часа мне не удалось
продать ни одной книги, сказал себе: Больше я этим заниматься не
могу. Время было примерно полпервого, и я решил, что если до часу дня
не продам ни одной книги, то никогда больше не пойду на санкиртану.



 

Ровно в час дня у меня купили одну книгу. Затем еще одну. А затем еще
и еще.

 

Где-то за час я распространил почти двадцать книг, а это для
новенького бхакты совсем не мало. Этот случай помог мне осознать,
что Кришна - верховный повелитель и что если Он захочет, то я смогу
распространить огромное количество книг, однако из-за своей
неразумности и неумелости я пока не способен действовать в качестве
Его инструмента. Для меня это было очень важное открытие.

 

Сарватма дас: Чтобы помешать преданным распространять книги, майя
применяет самые разнообразные трюки. Например, после того как вы
простояли где-нибудь целый час, держа в руке Бхагавад-гиту, и никто ее
не приобрел, ум может сказать: Все, с меня достаточно. Я не могу
терпеть такие унижения. Но на самом деле это просто очередной трюк
майи. Майя никогда не будет устраивать вам испытаний, которые вы не
можете выдержать, ведь она - преданная Кришны. Так что можете не
сомневаться, что вы способны выдержать все ее испытания. А кроме
того, как сказала царица Кунти, испытания очень помогают преданному
помнить о Кришне.

 

Как противостоять двойственности этого мира и обуздывать ум
Бхагавад-гита, 8.8: Занимаясь йогой, человек медитирует на
пребывающую в его сердце Сверхдушу; подобно этому, повторяя
мантру Харе Кришна, он все время сосредоточивает ум на Верховном
Господе. Ум очень непостоянен, поэтому надо силой заставлять его
думать о Кришне.



 

Прахладананда Свами: Порой меня охватывало сильное беспокойство,
потому что никто не покупал у меня книги. Тогда я делал перерыв и,
взяв одну из книг, начинал ее читать, однако не мог понять того, что в
ней говорится. Я снова и снова перечитывал какую-нибудь фразу, и
наконец до меня доходил ее смысл: все являются слугами Кришны и
призваны доставлять Ему удовольствие. Так о чем же я беспокоился?
Получив заряд воодушевления, я отправлялся распространять книги, и
санкиртана вновь становилась для меня нектаром. Как только ко мне
возвращалась способность держать ум в подчинении и понимать
философию сознания Кришны, все мои тревоги уходили прочь и у
многих людей возникало желание приобрести у меня книги. Даже если
у кого-то такого желания не возникало, я не расстраивался из-за этого,
поскольку не был привязан к результатам.

 

Гаури деви даси: Люди каким-то образом чувствуют нашу чистоту, и
это проявляется в их поведении. Причем вовсе не обязательно, чтобы
преданный сразу начинал рассказывать им о Кришне или даже
упоминал о Боге. В данном случае, говоря о чистоте, я имею в виду не
то, что мы в открытую проповедуем сознание Кришны, а то, что в
нашем дружелюбии нет никакой корысти. Мы не пытаемся с них что-то
заполучить. Если мы действуем без привязанности к результату и не
смотрим на людей с точки зрения того, сколько лакшми или очков мы
на них заработаем, они на каком-то уровне прекрасно это чувствуют.
Чтобы прочно удерживать свой ум в этом состоянии, мы должны быть
полны решимости. Я говорю не о страстной решимости, граничащей с
назойливостью, а о той решимости, благодаря которой мы, чутко
относясь к стоящему перед нами человеку, на несколько минут
полностью сосредоточиваем на нем свое внимание и пытаемся уловить,
через какие переживания проходит сейчас душа этого человека, что у
него за эго и что мешает ему взять у нас книгу. Чтобы научиться этому,
необходима постоянная практика. Кришна вознаградит вас, дав вам и



разум, и способность к интуитивному пониманию, но сначала вы
обязательно должны учиться, причем учиться на практике. Нужно
выходить на санкиртану и пытаться распространять книги, тем самым
показывая Кришне, что вы действительно хотите этому научиться. Ради
этого преданному приходится совершать немало аскез, так что в каком-
то смысле распространение книг - очень аскетичное служение.

 

Однако вкус этого служения поистине незабываем, и с того момента,
когда вам впервые удается его ощутить, - а такой момент непременно
наступает - вы становитесь все более и более постоянными в своем
служении, если, конечно, хотите ощущать этот вкус постоянно.

 

Джадурани деви даси: Как научиться не гневаться на людей, ведущих
себя недостойно? Представьте себе, что вы спрашиваете маленького
ребенка: Тебе нравится Прабхупада? Тебе нравится киртан? Скорее
всего, он ответит, что нет, но вы же не станете на него за это сердиться.
Вы будете и дальше предлагать ему Прабхупаду, и киртан, и Кришну.
Вы понимаете, что он сам не знает, о чем говорит, потому что он еще
маленький, а маленькие дети никогда не могут толком объяснить,
почему им что-то нравится или, наоборот, не нравится.

 

Прабхупада приводил еще такой пример: если больной, находясь в
бредовом состоянии, бьет врача или осыпает его ругательствами, тот не
воспринимает это как личное оскорбление. Врач просто продолжает
выполнять свой долг - помогать больному.

 

Осознание своей зависимости от гуру и Кришны Манидхара дас:
Санкиртана заставляет нас предаться Кришне. Нашей преданности



должно хватить хотя бы на то, чтобы никогда не бросать свое служение.
Даже если у нас возникают какие-то сомнения и проблемы, мы должны
продолжать распространять книги. Чтобы по-настоящему ощутить вкус
санкиртаны, необходимо подняться над уровнем тела и ума. Искренний
ученик целиком посвящает себя выполнению указаний своего
духовного учителя. Шрила Прабхупада, объясняя смысл Харе Кришна
маха-мантры, говорит, что она подобна плачу маленького ребенка,
зовущего свою мать. Распространение книг - это никакая не мистика, а
просто плач ребенка, зовущего свою мать. Прабхупада дал нам это
убежище, санкиртану, и если мы полностью укроемся в нем, то сразу
увидим, что оказались в очень приятном и безопасном положении.

 

Гаури деви даси: В моей жизни был незабываемый случай,
непосредственно связанный со Шрилой Прабхупадой. В то время я
рисовала иллюстрации к его книгам. Я только что перенесла операцию,
после которой не могла ходить на санкиртану, и Кришна дал мне
возможность поработать над иллюстрациями. Я знала, что Прабхупада
хочет, чтобы я вернулась на санкиртану, и рано или поздно обязательно
заговорит об этом. Это было уже после того как я распространила за
день 108 книг, доставив этим большое удовольствие Прабхупаде, да и в
другие дни я нередко показывала на санкиртане высокие результаты. У
меня был вкус к распространению книг - просто мне пришло в голову
стать художником-иллюстратором, и я не могла отделаться от этой
идеи. Это было как наваждение, как желание выйти замуж. На самом
деле мое стремление рисовать иллюстрации было чисто материальным,
однако Кришна дал мне возможность какое-то время этим
позаниматься. Наконец, в Лос-Анджелес приехал Прабхупада. Он
устроил даршан для ведущих художников и некоторых менеджеров.
Меня на этот даршан не пригласили, но я сумела на него попасть,
поскольку была хорошо знакома с секретарем Прабхупады. Я
проскользнула в спальню Прабхупады, расположенную рядом с той
комнатой, в которой проходил даршан. Я сидела совсем близко к
Прабхупаде - ближе, чем многие другие преданные, - и очень



внимательно за ним наблюдала. Преданные по очереди рассказывали
Прабхупаде о различных проповеднических программах. Помню, одна
группа преданных активно проповедовала в колледжах и даже издала
собственную газету. Услышав об этом, Прабхупада, который выглядел
очень уставшим, откинулся на лежавшие за ним подушки и просто
кивнул. Затем ему рассказали, как напряженно трудятся художники, и
он в знак одобрения опять кивнул. Но вот пришел черед преданных,
которые стали говорить о том, как обстоит дело с распространением
книг, и в тот самый момент, когда они произнесли слова
распространение книг, Прабхупада выпрямился как стрела, положил
локти на свой рабочий стол, а подбородок - на ладони и широко
улыбнулся. Совершенно неожиданно он стал похож на ребенка. Он весь
преобразился, и это произвело на меня очень глубокое впечатление.
Слушая отчеты об итогах распространения книг, Прабхупада не просто
улыбался - он сиял и испытывал восторг, потому что прекрасно знал:
Кришна очень хочет, чтобы эти книги в больших количествах
распространялись среди обусловленных душ. И я почувствовала, что
Прабхупада окончательно убедил меня и теперь я никогда не забуду,
что дороже всего для него именно распространение книг. Что бы кто ни
говорил, после этого случая я уже никогда не изменю свое мнение на
этот счет.

 

Калпавасини деви даси: Мы должны помнить слова своего духовного
учителя.

 

Если духовный учитель особенно подчеркивает важность какой-либо
деятельности - значит, это действительно самая важная деятельность,
даже если мы этого и не понимаем до конца. Всякий раз когда я выхожу
на санкиртану и полностью сосредоточиваюсь на распространении
книг, я чувствую себя очень тесно связанной со своим духовным
учителем и это приносит мне огромную радость.



 

Конечно, иногда приходится нелегко. То люди ведут себя грубо, то ум
создает какие-нибудь проблемы. Но я знаю, что если просто буду
продолжать свое служение, то сумею преодолеть все эти трудности.
Бывает, несколько часов подряд ходишь от одного человека к другому и
почти никто не берет книги. Одно из решений, которые можно принять
в такой ситуации, - прекратить эти попытки и сесть почитать. Но
довольно часто я поступала иначе: я решала, что буду молиться
Кришне, и просто продолжала стараться доставить удовольствие своему
духовному учителю - и, как правило, через некоторое время ко мне
подходил какой-нибудь благожелательный человек и покупал много
книг. А после этого никаких трудностей у меня уже не возникало. Мы
словно приближаемся к некоему барьеру, преодолеть который можно
только вручив себя Кришне. Если мы сделали это, ситуация полностью
изменится и все снова предстанет перед нами в истинном свете.

 

Нрисимхадева дас: Каждый день выходишь, как на битву.
Распространение книг - суровая аскеза для тела и ума, однако
блаженство, которое мы при этом испытываем, настолько велико, что,
даже если нам не удается достичь высоких результатов, если люди,
которым мы предлагаем книги, захлопывают перед нами дверь, а ум
впадает в панику, мы готовы терпеть все это, лишь бы и дальше
распространять книги. Причина этих неприятностей в том, что мы до
сих пор слишком загрязнены и не можем действовать как инструмент в
руках духовного учителя. Но хотя бы теоретически мы знаем: Я делаю
это не ради удовлетворения своих чувств, а для того, чтобы порадовать
моего духовного учителя. Поэтому мы даем обет: Я хочу доставить
удовлетворение своему духовному учителю. Пусть у меня много
сомнений, пусть я туп как пробка, но я хочу по милости духовного
учителя продолжать распространять книги и таким образом очищаться.
С таким настроем мы снова и снова, невзирая на трудности и неудачи,
выходим на санкиртану. И мы готовы терпеть какие-то страдания ради



своего духовного учителя. Мы хорошо понимаем, что по милости
Кришны трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, очистят
нас.

 

Кришна обучает преданных прямо на санкиртане Джадурани деви даси:
Без решимости распространителю книг не обойтись, потому что он
снова и снова слышит от людей нет. У меня эти отказы вызывают лишь
улыбку: они напоминают мне о том, что управляю происходящим
отнюдь не я, и благодаря этому я испытываю огромное облегчение.
Кришна, если захочет, может сделать так, что за целый день у нас не
возьмут ни одной книги. Когда мы признаем, что всем управляет
Кришна, и предаемся Ему, наши тревоги уходят прочь. Первое время,
если в какой-нибудь день каждый, кому я предлагала книги, отвечал
отказом, это доставляло мне некоторое беспокойство. Но потом я
осознавала, что, если Кришна хочет поступать со мной именно так, это
Его право.

 

И Он знает, что делает. Осознав это, я начинала распространять книги с
большей радостью, чувствуя себя свободной и не привязываясь к
результатам: О чем мне беспокоиться? Кришна может поступать со
мной, как Ему угодно. И люди, улавливая мой настрой, вдруг начинали
покупать у меня книги. Вся атмосфера вокруг меня менялась. Но, даже
если она не меняется, мы просто продолжаем распространять книги, и,
может быть, через какое-то время Кришна захочет ее изменить.

 

Манидхара дас: Иногда Кришна воодушевляет или поправляет нас через
посторонних людей. У меня были случаи, когда, распространяя книги, я
становился совсем рассеянным и кто-нибудь из толпы, похлопав меня
по плечу, говорил: Не спи, не спи. Я всегда воспринимал это как совет
Кришны. Или кто-нибудь подходил ко мне и спрашивал: Почему ты



говоришь так тихо? Или меня просили:

 

Не говори так быстро, я ничего не могу разобрать. В первый момент
ложное эго возмущалось: Да что они понимают, эти карми? Но затем я
перестраивался: Наверное, он прав. Я действительно говорю слишком
быстро. Такие случаи на санкиртане - отнюдь не редкость. Кришна
очень часто подсказывает нам что-то через карми. Благодаря этому
санкиртана становится для нас очень увлекательным занятием,
поскольку мы начинаем видеть, что всем управляет Кришна, и это
доставляет нам огромное удовольствие. Мне всегда любопытно: а что
Кришна собирается делать дальше? Мы не можем повелевать Кришной
и потому не знаем, что Он сделает в следующий момент. Так что самое
увлекательное - это почувствовать на улице присутствие Кришны и
увидеть, какие Он творит чудеса.

 

Тапас дас: Санкиртана - это школа. Господь Чайтанья обучает нас
прямо на улице. В течение дня возникает немало ситуаций, явно
созданных Им. В такие моменты мы лично общаемся с Господом, и
нужно стараться запоминать подробности этого общения. Для меня
оказалось полезным вести дневник и вечерами записывать в него такие
эпизоды. На санкиртане можно ощутить присутствие Господа Чайтаньи
более явственно, чем в храме. Иногда просто поражаешься, насколько
сильным может быть ощущение Его присутствия. Мне нравится
вспоминать такие случаи, поэтому я их записываю.

 

Бхагавата-дхарма дас: Как-то раз - я тогда распространял книги в
Бельгии - у меня выдалась очень тяжелая полоса. Я полностью утратил
энтузиазм и вообще не хотел ходить на санкиртану, а когда я все же
делал это, мало кто брал у меня книги. Я взывал к Кришне, моля Его о
помощи. В конце одного из этих нелегких дней я еле тащился по какой-



то улице и тут мне встретился парень, который согласился приобрести у
меня книгу и спросил, не смогу ли я разменять купюру в пять тысяч
франков. Я сказал, что смогу, и стал отсчитывать деньги, и вдруг он
схватил их и бросился бежать. Разумеется, я не захотел остаться без
этих денег и попытался его задержать. Тогда он вытащил кусок кабеля и
ударил им меня, а на помощь ему подоспели еще двое парней. Но, когда
они начали меня избивать, я отчетливо осознал, что все это устроил
Кришна. После этого я целую неделю не мог ходить на санкиртану. У
меня было легкое сотрясение мозга, и первые три дня меня тошнило
даже от воды. Кришна устроил мне этот недельный отпуск лишь ради
того, чтобы поправить меня.

 

Физически я страдал, однако ум мой был спокоен, и вскоре у меня
вновь появилось искреннее желание распространять книги. Этот случай
произошел всего за две недели до декабрьского марафона. Благодаря
необычному уроку, преподанному мне Кришной, марафон я провел
хорошо. К сожалению, этот урок стоил кое- каких денег, но, с другой
стороны, я почувствовал себя очень обязанным Кришне, видя, что Он
придает обучению преданного такое большое значение, что готов ради
этого поступиться сколькими-то франками и даже результатами
распространения книг, которые у меня, конечно, снизились, поскольку
я целую неделю не ходил на санкиртану.

 

Калпавасини деви даси: Нередко бывает, что Кришна учит нас прямо на
улице.

 

Как-то раз я распространяла книги у входа в железнодорожный вокзал и
один человек, когда я предложила ему приобрести книгу, ужасно
разгневался. Я уже подходила к нему с книгами, когда он направлялся в
здание вокзала, а теперь он вышел из него, но я, не узнав этого человека,



обратилась к нему второй раз. Взбесившись, он выхватил у меня две
книги и пошел прочь. Я побежала за ним, прося его вернуть книги. В
тот вечер в городе проходил футбольный матч между двумя известными
командами, поэтому везде было очень много полицейских. Мы
подошли к одному из них, и человек, отнявший у меня книги, стал
сердито излагать свою версию происшедшего. Он сказал, что я
причиняю беспокойство множеству людей, настырно требуя, чтобы они
приобрели у меня книги. Тогда я достала официальное разрешение на
торговлю книгами и сказала, что этот человек должен вернуть книги,
которые он у меня отнял. Услышав это, он потребовал:

 

Арестуйте ее. Однако у полицейского не было желания долго с нами
разбираться, и он просто велел ему вернуть книги, а мне сказал:
Можешь продолжать, но будь с людьми повежливее. И тут я поняла, что
устами человека, отнявшего у меня книги, говорил Сам Кришна и что я
действительно была привязана к результату и вела себя навязчиво. Я
опять стала распространять книги, и вдруг все пошло очень хорошо.
Вскоре у здания вокзала появился какой-то неряшливо одетый человек.
Я просто шутки ради подошла к нему и показала наши книги - и
выяснилось, что этот человек интересуется Индией. Он приобрел у меня
много книг и, к моему немалому удивлению, сказал, что занимается
продажей домов. Я дала ему приглашение, а потом узнала, что на
следующий день он позвонил в наш центр, посетил его и сделал
крупное пожертвование. Мало того, он оставил свой адрес и сказал, что
хотел бы помогать нам и в будущем. Так за какой-нибудь час можно
побывать в двух очень неожиданных и совершенно разных ситуациях.
Кришна учит нас непривязанности.

 

Навина-‐нирада  дас:  Когда  вы  начинаете  распространять  книги  в  больших  количествах,  это  может
превратиться  для  вас  в  своего  рода  чувственное  удовольствие.  Вы  думаете,  что  приобрели  над
людьми  власть,  потому  что  все  они  подчиняются  вам  и  покупают  у  вас  книги.  Но,  как  только  у  вас
появляется  желание  наслаждаться  этим,  Кришна  делает  так,  что  ваши  результаты  снижаются.
Бывает,  что  преданные  вас  прославляют;  бывает  даже,  что  карми  предлагают  вам



высокооплачиваемую  работу  продавца.  Чтобы  выдерживать  испытания,  которые  устраивает  вам
майя,  очень  важно  не  забывать,  что  привлекательным  в  глазах  других  людей  вы  становитесь
только  благодаря  качествам  Кришны.  Если  вам  просто  удается  стать  инструментом,  с  помощью
которого  Кришна  осуществляет  Свою  волю,  это  делает  вас  привлекательным.  Но  стоит  вам
возгордиться  и  решить,  что  все  это  вы  делаете  сами,  как  Кришна  отбирает  у  вас  высокие
результаты  и  вам  приходится  начинать  борьбу  заново.  Впрочем,  таким  образом  Кришна
проявляет  о  вас  заботу.  На  санкиртане  процесс  очищения  происходит  очень  интенсивно.  Как
только  вы  начинаете  считать  себя  великой  личностью  и  смотреть  на  других  свысока,  Кришна  сразу
посылает  кого-‐нибудь  сокрушить  вашу  гордыню  и  тем  самым  не  дает  вам  окончательно  сбиться  с
верного  пути.  Но,  чтобы  выдерживать  Его  суровые  уроки,  нужно  быть  достаточно  смиренным.    



11-Целеустремленность залог
успеха

 кали-калера дхарма - кришна-нама-санкиртана кришна-шакти вина
нахе тара правартана В век Кали основополагающим религиозным
принципом является пение святого имени Кришны. Не получив от
Кришны особую силу, невозможно широко распространять движение
санкиртаны (Ч.-ч., Антья, 7.11).

 

11.1 Как подняться над уровнем ума

 Бхагавад-гита, 6.18: Говорится, что, когда йогу удается упорядочить
деятельность своего ума и, освободившись от материальных желаний,
подняться на трансцендентный уровень, он достигает цели йоги.

 

От понимания - к действию Бхагавад-гита, 6.25 - 26: Постепенно, шаг за
шагом, с помощью интеллекта, опирающегося на твердую
убежденность, человек должен войти в состояние транса, полностью
сосредоточив ум на душе и не думая ни о чем другом. Куда бы ни
устремлялся ум, по природе изменчивый и неустойчивый, нужно
решительно возвращать его под контроль своего Я.

 

Харикеша Свами: Преданный хочет только одного - доставлять
удовлетворение Кришне, поэтому ему не приходится терять время,
слушая свой ум.

 



Он не размышляет целыми днями: Что мне сейчас лучше сделать?
Кришна Сам говорит ему: Делай вот что. Только и всего. Такой человек,
каждый шаг которого направляет Кришна, добивается успеха в любом
деле. Другие считают его разумным человеком, однако он просто ждет,
пока Кришна подскажет ему, что сделать, - и делает это. Сам он вовсе
не считает себя разумным. Но, поскольку такой человек думает: Я буду
делать все, что захочет от меня Кришна, он разумнее, чем кто бы то ни
было. Если человек действительно разумен, он всегда действует в
соответствии с желаниями Кришны. По сути дела, разумность человека
измеряется тем, насколько он предан Кришне. Чем больше вы
подчиняетесь желаниям Кришны, тем больше у вас разума. Истинно
разумен тот, кто просто вручает себя Кришне. Когда человек
действительно предается Господу, его слова и действия, в том числе
распространение книг, приобретают особую силу.

 

Манидхара дас: Чтобы целиком посвятить себя распространению книг и
заниматься этим служением постоянно, нужно обладать знанием.
Одних эмоций для этого недостаточно. Эмоции все равно будут, но они
должны быть основаны на знании. Знание на санкиртане крайне
необходимо, и к преданным, распространяющим книги, оно приходит
само собой. Многие преданные санкиртаны не отличаются ученостью в
материальном смысле этого слова. Они не умеют выражать свои мысли
мудреными фразами. Но они четко знают свою цель и твердо решили
достичь ее. Вйавасайатмика буддхир экеха. Их сердце - там, где ему
надлежит быть, а все остальное уже не так важно.

 

Бхактаватсала дас: После одной лекции Шрилу Прабхупаду спросили:
Как обуздывать ум во время повторения мантры? Прабхупада ответил:
Что? Обуздывать ум? Не надо обуздывать ум. Вы должны просто
слушать и слышать. Если человек сосредоточен на слушании мантры,
ему вообще не приходится обуздывать ум. Ум просто не выходит у него



из подчинения. Так и на санкиртане, если, идя от одного человека к
другому, мы полностью поглощены распространением книг - значит,
мы уже сосредоточили свой интеллект, и ум даже не имеет
возможности вмешиваться в происходящее. Когда мы полностью
сосредоточены на своем служении, ум просто не выходит у нас из
подчинения.

 

Гита-говинда даси: Утром, когда мы только начинаем распространять
книги, нам порой приходится нелегко. Бывает, что каждую книгу
удается продать лишь ценой огромных усилий. Но, как только мы
поднимаемся над уровнем ума, необходимость в каких-либо спорах
полностью отпадает. Люди просто подходят к нам и покупают книги.
Мы видим, что Господь Чайтанья берет ситуацию в Свои руки и делает
все Сам, а от нас просто требуется предлагать людям эти книги. На этом
уровне мы забываем о результатах. Хуже всего, когда ум прямо на
санкиртане начинает подсчитывать, сколько у нас взяли книг. Мы
можем быть привязаны к своей норме, но так мы ее никогда не
выполним. И, даже если в какой-то день мы ее выполнили, это не
приносит нам подлинного удовлетворения, поскольку мы действовали,
движимые привязанностью. Но, если нам удается подняться над
уровнем ума, книги сами разлетаются из наших рук и вечером мы
чувствуем себя абсолютно счастливыми, потому что провели весь день в
чисто трансцендентном состоянии.

 

Навина-нирада дас: Выйдя из микроавтобуса санкиртаны, нужно
полностью отбросить мысли о чувственных удовольствиях. Мы должны
быть очень сосредоточены на том, что делаем, потому что люди, к
которым мы обращаемся, тоже сосредоточены на том, что они делают.
Если мы не будем сосредоточены на своей миссии, то не сможем,
подойдя к незнакомому человеку, завести с ним беседу на философские
темы, а тем более дать ему в руки книгу, то есть авторитетный источник



знания, и добиться, чтобы он ее купил. Чтобы распространять книги на
улице, мы должны быть полностью, всем своим существом, погружены
в нектар сознания Кришны. Иначе наши силы быстро иссякнут.
Никакой собственной силы у нас нет: мы сможем целеустремленно
распространять книги только если будем постоянно помнить указание
своего духовного учителя, потому что именно он дарует нам разум и
воодушевление. В противном случае мы просто будем, как многие
другие люди, рассеянно разглядывать витрины магазинов или, подобно
некоторым сектантам, бродить по улицам и вокзалам, поджидая таких
же рассеянных людей, как мы, чтобы обратить их в свою веру. Если,
предлагая людям книги, мы ведем себя робко и в то же время навязчиво,
у нас обязательно возникнут неприятности. Таким поведением мы
привлечем к себе фанатиков-христиан или демоничных людей, которым
нравится причинять другим беспокойство, либо вызовем подозрение у
полицейских, и они начнут выяснять, законна ли наша деятельность.

 

Но если мы будем действовать прямо и уверенно, то всегда сумеем
отделить нектар от яда и демоны будут нас избегать. Даже если к нам
пристанет какой- нибудь зловредный тип, Кришна даст нам разум и
силу, необходимые для того, чтобы утихомирить такого человека или
отделаться от него.

 

Бхагавата-дхарма дас: Не надо слишком долго медитировать на
человека, который купил у вас много книг. Перестаньте думать о нем и
постарайтесь найти следующего человека, чтобы дать и ему
возможность приобрести эти книги. Иначе вы зациклитесь на этом
успехе и решите, что заслуга в нем принадлежит вам, а из-за этого у вас
возникнет привязанность к результатам.

 

Виджая дас: Читать Бхагавад-гиту - значит поклоняться Кришне



интеллектом, а когда интеллект очищен и сосредоточен на
наставлениях Кришны, мы легко преодолеваем влияние ума. Каждый
день, перед тем как выйти на санкиртану, я читаю Гиту и таким
образом поддерживаю в себе решимость распространять книги. Наш
интеллект и опыт говорят нам, что распространение книг - это именно
то, чем мы должны заниматься, и мы просто делаем это, не спрашивая
мнение ума.

 

Не надо придавать значение различиям, которые проводит ум Бхагавад-
гита, 6.8 - 9: Тот, кто, получив знание и усвоив его на практике, обрел
полное удовлетворение, является осознавшей себя душой и достоин
называться йогом. Такой человек находится на трансцендентном уровне
и в совершенстве владеет своими чувствами. Для него нет разницы
между галькой, куском камня и слитком золота. Еще боЯльших успехов
на духовном пути достиг тот, кто одинаково относится ко всем людям,
будь то искренние доброжелатели и любящие благодетели, те, кто к
нему безразличен или выступает в роли посредника в его отношениях с
другими, завидует ему, является его другом или врагом, праведником
или грешником.

 

Манидхара дас: Люди чувствуют наш настрой. Они знают,
действительно ли мы видим в них личности или они для нас просто
карми. Когда мы, действуя на духовном уровне, обращаемся к ним
именно как к личностям, они это очень ценят.

 

Такова природа чистого могущества, которое проявлял Шрила
Прабхупада. Он давал нам почувствовать себя настоящими преданными,
хотя мы ими не были. Он вселял в нас веру в то, что Кришна нас не
отвергнет. И благодаря этому все мы чувствовали, что нас ценят, и,
воодушевляемые Прабхупадой, действительно становились способными



делать что-то полезное. Разумеется, Прабхупада знал, насколько мы
загрязнены, знал обо всех наших отвратительных качествах, однако не
придавал им слишком большого значения. Он раздувал в нас искры
хороших качеств, причем делал это не сентиментально, а очень
практично. Он всегда заставлял нас проявить лучшее из того, что в нас
есть. Именно этим принципом нужно руководствоваться на санкиртане.
Мы должны стараться раскрыть в каждом человеке, которому
предлагаем книги, его самые лучшие качества. Хорошие, полезные
качества есть у всех, за исключением демонов.

 

Харинамананда дас: Однажды во время декабрьского марафона у меня
выдалось несколько трудных часов: очень мало кто брал книги. Но
затем атмосфера на автостоянке вдруг изменилась, и за следующие два
часа я распространил больше ста маха-книг, Шримад-Бхагаватам. Все
это время за мной наблюдал высокий пожилой человек. Я решил, что к
нему лучше не обращаться, и каждый раз обходил его стороной. Однако
время шло, людей на автостоянке появлялось все меньше, и я подумал,
что теперь можно предложить книги и этому человеку, потому что он
все равно уже ничего не испортит. Итак, я подошел к нему, стараясь
быть как можно более смиренным и вместе с тем как можно более
решительным и держа в руках целый набор книг. Как ни странно,
реакция этого человека была очень благосклонной. Он был удивлен,
обрадован и, казалось, даже польщен тем, что я, наконец, предложил
эти книги и ему. Он проявил к ним такой интерес, что мне даже не
пришлось много говорить. Оказывается, он просто ждал, пока ему
представится возможность купить все те книги, которые он видел у
меня в руках (около пятнадцати книг, в том числе комплект Шримад-
Бхагаватам). Он дал за них крупное пожертвование, после чего я сказал:
Подождите минутку, сейчас я сделаю так, чтобы у вас была полная
энциклопедия. Я побежал к микроавтобусу за Чайтанья-чаритамритой,
а чтобы этому человеку не было скучно меня ждать, предложил ему
почитать буклет с описанием обоих комплектов. Когда я вернулся, он
приобрел у меня комплект Чайтанья-чаритамриты, дав еще одно



крупное пожертвование. Затем я спросил: Может быть, помочь вам
погрузить книги в машину? Все это время - около двух часов - он стоял,
облокотясь на машину. Но это не моя машина, - ответил он. - Свою
машину я припарковал на другой автостоянке, в четырехстах метрах
отсюда. И тогда я понял, что этот человек стоял там только ради того,
чтобы купить у меня книги, а я, идиот, заставил его прождать два часа,
прежде чем до меня дошло, что ему тоже можно их предложить. Так что
судить о человеке по его внешнему виду - дело очень ненадежное.
Иногда из-за того, что кто-то подъехал на Мерседесе и производит
впечатление неглупого человека, у которого эти книги наверняка
вызовут интерес, мы думаем, что уж он-то их непременно приобретет,
однако потом выясняется, что человек этот полон зависти и злобы. А
бывает и наоборот, как в том случае, о котором я сейчас рассказал. Я
думал, что толку от этого типа все равно не будет, что ничего, кроме
подозрений, моя деятельность у него не вызывает и что он запросто
может вызвать полицию. А потом все складывается так, что как раз этот
человек и получает милость.

 

Брихадбхану дас: Недостатков хватает у каждого, поэтому нет смысла
даже задумываться над тем, кому предлагать эти книги, а кому - нет.
Как-то раз я в шесть утра начал распространять книги перед зданием
одной больницы, и вскоре туда же пришла толстая пожилая женщина с
большой тележкой и приготовилась торговать сосисками. Я показал ей
книги, и они ее сразу очень привлекли: Ой, какие замечательные книги,
да еще в такую рань! Мы разговорились, и она излила мне душу,
рассказав о своем сыне, который при коммунистах был важным чином в
органах госбезопасности ГДР, однако теперь, когда в Германии
произошли большие перемены, остался не у дел. Читал он много, но
исключительно Маркса и Энгельса. Книги, которые я показал этой
женщине, настолько ей понравились, что она взяла у меня весь
комплект - чтобы читать их вместе с сыном.

 



Навина-нирада дас: Преданный санкиртаны никогда не должен ломать
голову над тем, где ему лучше распространять книги. Куда он должен
отправиться ив каких точках, распространять книги ему говорит лидер
санкиртаны или руководитель группы. Именно руководитель должен
решать, куда все направятся с утра и в каких точках распространять
книги в течение дня. Иногда с какой- то точки приходится уйти.
Например, если за полчаса до вас там побывал представитель какой-
нибудь благотворительной организации, собиравший пожертвования,
то, скорее всего, вам надо будет отправиться в какое-нибудь другое
место. Но в большинстве случаев лучше всего оставаться на одном
месте и продолжать распространять книги. Если вы оказываетесь по
власти своего ума, вас все время тянет переходить из одного места в
другое и, как правило, вы так и не находите лучшего места, поскольку
ум всегда следует за вами. Вы снова и снова терпите неудачу, и тогда ум
ставит пластинку бесполезно: Бесполезно. Бесполезно. Все это
бесполезно. Этот мысленный патефон нужно разбить вдребезги. Если
вы хотите и дальше заниматься санкиртаной, вам необходимо обрести
твердую, непоколебимую веру и занять устойчивое положение на
уровне интеллекта. У вас есть указание духовного учителя, и вы должны
действовать непосредственно на уровне интеллекта, не спрашивая ум,
испытывает он при этом воодушевление или нет. Секрет успеха на
санкиртане заключается именно в том, чтобы руководствоваться
интеллектом, а на ум не обращать внимания.

 

Манидхара дас: Если вы действительно хотите распространять книги,
то сможете делать это где угодно. Не надо придавать значение
различиям, которые проводит ум: Это место нравится мне больше, чем
то. В том месте у меня ничего не получится, потому что другие
преданные уже распространили там много книг. Я могу рассказать на
этот счет много забавных историй. В своих путешествиях мы с
Рохинисутой вели себя, как настоящие фанатики. Распространение книг
начиналось у нас с раннего утра, еще во время повторения мантры.
Спали мы прямо в лесу, в микроавтобусе, а с утра отправлялись в



разные стороны повторять мантру и брали с собой по несколько книг.
Иной раз я в шесть утра встречал в поле фермера, начинавшего свой
рабочий день, и видел у него на тракторе Бхагавад-гиту: он уже
повстречал Рохинисуту. Даже зимой мы спали в микроавтобусе - в те
дни это было в порядке вещей. Микроавтобус наш не обогревался, а
единственным местом, где мы могли принять душ, был придорожный
мотель. Так что рано утром мы становились в очередь с водителями
грузовиков, чтобы принять душ. Затем мы повторяли мантру, стоя
напротив туалетов, потому что на улице было слишком холодно. У нас
обязательно была с собой коробка с книгами. Иногда к мотелю
подъезжал автобус и все его пассажиры заходили вовнутрь, чтобы
попасть в туалет. Рядом с туалетом они замечали двух странных типов,
повторявших Харе Кришна. Наш вид неизменно вызывал у людей
любопытство, и, пока они стояли рядом с нами, мы продавали им
Бхагавад-гиту. Я не хочу сказать, что теперь все должны взять этот
способ распространения книг на вооружение, и все же это было очень
экстатично. Бывало, после того как мы припарковывались на ночь на
какой-нибудь автостоянке посреди леса, Рохинисута спрашивал меня,
сколько книг я за этот день распространил. Я отвечал: Семьдесят одну.
Тогда он медленно вылезал из спального мешка, брал пару книг и на
полчаса исчезал. А вернувшись из леса, он с широкой улыбкой
объявлял:

 

Семьдесят две! - и я оказывался побежденным. Кому он продавал эти
книги в ночном лесу, я не знаю, но ему удавалось это сделать. Как бы то
ни было, на этом уровне санкиртана становится настоящим
приключением. На самом деле санкиртана - вовсе не какая-то суровая
аскеза. Если мы захотим целиком посвятить себя этому служению, у
нас будет немало забавных приключений.

 

Удовлетворение, обретаемое в служении Бхагавад-гита, 6.21 - 23:



Обретя безграничное трансцендентное счастье, ощущаемое
посредством трансцендентных чувств, человек никогда не отступает от
истины. Тот, кто достиг этого положения, считает, что обрел
величайшее благо, и остается непоколебимым при любых невзгодах.
Это и есть подлинная свобода от страданий, возникающих из-за
соприкосновения с материей.

 

Харинамананда дас: Мы должны твердо решить вернуться в духовный
мир и верить, что сумеем достичь этой цели. Где же нам взять столько
решимости, силы и воодушевления? На самом деле нам не нужно их
где-то искать, ибо все это есть в книгах, которые мы каждый день носим
с собой и распространяем. Именно они являются для нас источником
веры, силы и воодушевления. Вся сила заключена в книгах. В них есть
все, и от нас просто требуется понять, каким огромным могуществом
обладают эти книги и какое поразительное влияние они оказывают на
людей. Читая книги Шрилы Прабхупады, мы поймем, что сознание
Кришны - это нечто очень глубокое, что через эти книги проявляется
вечность, знание и блаженство, и, поняв это, обретем силу. Мы поймем,
что эти книги неотличны от Кришны. В образе этих книг приходит Сам
Кришна, а стало быть, мы носим с собой Кришну и даем людям
Кришну. И если мы осознали это - значит, мы уже вернулись домой, к
Кришне (из выступления на фестивале, состоявшемся в Цюрихе по
окончании марафона, 1 января 1991 года).

 

Навина-нирада дас: Энергию в любом случае надо на что-то
расходовать. Если вы не вкладываете всю ее в свое служение, то вам
приходится заниматься чем-то еще, чтобы расходовать остающуюся у
вас энергию. Брахмачари отдает преданному служению всю свою
энергию и вечером просто отключается - до того момента, когда надо
вставать на мангала-арати. Брахмачари может делать для своего
духовного учителя очень много, поскольку не тратит энергию на другие



виды деятельности. Именно таким и должен быть распространитель
книг. Если мы постоянно слушаем и говорим о распространении книг,
читаем эти книги, общаемся с преданными санкиртаны, служение
миссии санкиртаны становится для нас смыслом жизни и мы обретаем
подлинный вкус к распространению книг. Тогда у нас уже не остается
времени думать о чем-то другом. Даже во сне мы оказываемся в каком-
нибудь торговом центре и предлагаем людям книги. В этом состоянии
можно распространять книги круглые сутки.

 

Рохинисута дас: Я присоединился к Движению сознания Кришны в
Амстердаме, и с самого начала меня больше всего тянуло к преданным
санкиртаны. Прошло несколько недель, прежде чем президент храма
отважился отправить меня на санкиртану. В то время мы
распространяли пластинки, потому что книг на голландском языке еще
не было. Спустя некоторое время я вернулся в Швейцарию и стал
распространять там книги, ходя по домам, а в 1975 году Кришна
устроил так, что я попал в Германию и встретился там с Манидхарой. О
нем в ту пору уже ходили легенды. Он был настоящим фанатиком.
Иногда он был настолько серьезно болен, что Харикеша Махараджа
запирал его в комнате, чтобы тот не отправился распространять книги.
Но Манидхара, будучи не в силах перенести разлуку с санкиртаной,
выбирался на улицу через окно, и никто об этом не знал. Даже не поев,
он садился в свой микроавтобус и один отправлялся распространять
книги. И только когда силы совсем уже покидали его, он приезжал
обратно и, опять же через окно, возвращался в свою комнату. Больной
или здоровый, он продолжал распространять книги. Он был моим
первым санкиртана-гуру. От него я научился отбрасывать любые
желания, кроме желания радовать своего духовного учителя,
распространяя книги. Именно в этом заключается секрет
распространения книг.

 



Надо общаться с преданными санкиртаны, которые приобрели вкус к
распространению книг Шрилы Прабхупады и полностью посвятили
себя этому служению. Общение с ними принесет вам и воодушевление,
и силу.

 

Преданный санкиртаны никогда не оказывается в одиночестве Бхагавад-
гита, 6.29 - 32: Истинный йог видит Меня пребывающим во всех живых
существах, а каждое живое существо - пребывающим во Мне. Воистину,
осознавшая себя душа видит Меня, неизменного Верховного Господа,
везде и всюду.

 

Тот, кто видит, что Я - везде и что все пребывает во Мне, никогда не
теряет Меня и никогда не оказывается потерянным для Меня. Йог,
который поклоняется и служит Сверхдуше, зная, что Я и Сверхдуша
суть одно, всегда, при любых обстоятельствах остается во Мне. О
Арджуна, совершенный йог - это тот, кто, сравнивая других с
собственным Я, видит истинное равенство всех живых существ,
независимо от того, счастливы они или несчастны.

 

Если вы действительно не расстаетесь с санкиртаной, это значит, что вы
не расстаетесь с Кришной. Абхиннатван нама-наминох: Кришна
неотличен от книг о Кришне, от слов Кришны, от имени Кришны, от
славы Кришны, от величия Кришны, от окружения Кришны. Все, что
связано с Кришной, - это и есть Сам Кришна. Таково совершенное
знание, и если вы обладаете им, то вы всегда с Кришной. Вы уже на
Вайкунтхе.

 

Харинамананда дас: Год за годом распространяя книги, преданный все



глубже и глубже осознает свою сокровенную связь с Кришной. Выйдя
на санкиртану и целиком погрузившись в распространение книг, мы по
милости гуру и Кришны сразу начинаем ощущать присутствие Кришны
настолько явственно, что ни о какой майе или мудрствованиях больше
не может быть и речи. Любые проблемы, будь то неуверенность,
иллюзия, лень или усталость, тут же исчезают. Я по собственному
опыту знаю: чем больше часов я провожу на санкиртане, тем сильнее
меня тянет распространять книги. Вечером я не хочу уходить с поля
боя. И чем дольше вы находитесь на санкиртане, тем глубже осознаете,
что на самом деле книги распространяет Кришна. Надеюсь, в один
прекрасный день я до конца осознаю, что все находится во власти
Кришны и ничто не происходит без Его позволения. Теоретически мы
это понимаем, но хочется еще и убедиться в этом на практике, а лучше
всего позволяет это сделать санкиртана. Выполняя указание своего
духовного учителя, я ощущаю присутствие Кришны. Когда духовный
учитель сидит перед нами на вьясасане и дает лекцию о Кришне, все
наши сомнения рассеиваются, мы ясно видим дорогу, ведущую домой, к
Богу, и осознаем, что на самом деле Кришна не так уж далеко. Но мы
хотим сохранить этот настрой, эту ясность ума и после того, как
духовный учитель уедет, и нет лучшего способа сделать это - по
крайней мере, для меня, - чем распространять книги.

 

Харикеша Свами: Последние лучи заходящего солнца омывают улицы,
по которым гоняет клочки бумаги неугомонный ветер. Надвинув
понадежнее шапку или затянув потуже пояс, преданный санкиртаны
готовится вступить в яростное единоборство с материальной природой,
подобно тому как во Вриндаване Кришна, затягивая пояс, готовился
сразиться с Ариштасурой. Казалось бы, как можно сравнивать улицы
Берлина, Стокгольма или Москвы с трансцендентным царством,
Гокулой Вриндаваном?

 



Материальным зрением мы не увидим между ними никакого сходства.
Но если мы будем чувствовать так, как чувствует сердце преданного
санкиртаны, то сможем ощутить волны духовной энергии,
поднимающиеся в нас, когда мы движемся по улице, направляемые
изнутри Самим Господом. Преданный чувствует свою связь с Господом
и потому с огромной радостью выходит распространять книги, хотя на
мрачных городских улицах его подстерегает немало опасностей.
Преданного это нисколько не тревожит, ибо он связан с источником
всей силы и всего могущества - Кришной. Нужны ли еще какие-то
слова? Просто находите удовлетворение в самих себе, в ясном
понимании того, что ваше служение - это лучшее, что можно сделать
для миллионов людей, страдающих в этом мире. Не попадайтесь на
удочку всевозможных идей, порожденных эгоистическими желаниями.
Удовлетворить Кришну можно только санкиртаной. Наша сила
рождается из убежденности в том, что высочайшая миссия - это миссия
санкиртаны. Направьте весь свой энтузиазм, разум, убежденность и
решимость на служение этой миссии, и тогда вы сумеете очистить свое
сознание от бесчисленных материальных проблем, возникающих под
влиянием майи (из послания преданным санкиртаны от 12 декабря 1992
года).

 

11.2 Что значит действовать без привязанности и
ложного эго 

Кришна был очень близким другом Арджуны. Он мог сделать так,
чтобы Арджуна одержал победу, не приложив к тому ни малейших
усилий, однако Кришна даже не предлагал этого Арджуне, да тот
никогда бы и не согласился на это. Арджуна доблестно сражался,
исполняя свой долг воина, но победил он только благодаря Кришне. От
нас тоже требуется делать все, что в наших силах, и тогда по милости
Кришны мы одержим победу. Никогда не надо сидеть сложа руки и
просить Кришну сделать все за нас. В Бхагавад-гите сказано: йудхйа ча



мам анусмара. Стремясь к той или иной цели, мы должны делать все,
что в наших силах, и тогда в какой-то момент мы вдруг увидим, что по
милости Кришны цель уже достигнута.

 

Такая помощь со стороны Кришны приносит нам трансцендентную
радость. Итак, мы должны с огромным воодушевлением и верой в успех
осуществлять эту миссию, терпеливо следовать регулирующим
принципам, общаться с чистыми преданными и всегда действовать в
сознании Кришны. Тогда мы будем счастливы и непременно добьемся
успеха.

 

Указание духовного учителя: Пожалуйста, распространяйте книги
Другой такой книги, как Шримад-Бхагаватам, нет во всей вселенной.
Ни одна книга не может сравниться, не может соперничать с
Бхагаватам. Каждое слово в этой книге несет людям благо - каждое,
абсолютно каждое слово. Вот почему я все время говорю о важности
распространения книг. Человек, которому попадет в руки такая книга,
непременно получит благо. По крайней мере он подумает: Они
запросили за эту книгу такую высокую цену - посмотрим-ка, что там в
ней. И если он прочитает всего одну шлоку, его жизнь увенчается
успехом - всего одну шлоку или даже слово. Вот какая это
замечательная книга. Поэтому я снова и снова повторяю: Пожалуйста,
распространяйте книги, распространяйте книги, распространяйте
книги. Большая мриданга. Когда мы поем и играем на мриданге, нас
могут слышать только те, кто находится в той же комнате - во всяком
случае, где-нибудь неподалеку. Но звуки этой, большой мриданги
услышат в каждом доме, в каждой стране.

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 16.64: Преданные Господа Чайтаньи
должны проповедовать сознание Кришны в каждом городе и деревне



мира. Господь будет очень доволен этим. Надо не потакать своим
прихотям, делая то, что нам больше нравится, а выполнять указание,
которое передается по парампаре. Духовный учитель велит своим
ученикам проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху, и долг
каждого ученика - выполнять указание истинного духовного учителя,
распространяя послание Господа Чайтаньи по всему миру.

 

Мы должны стараться выполнить указание духовного учителя, хотя и не
обладаем необходимой для этого силой Если вы чувствуете, что хоть
чем-то обязаны мне, тогда неустанно проповедуйте, как это делаю я.4

 

Кундали дас (Вриндаван): Все зависит от милости гуру и Кришны, и
тем не менее от ученика требуются усилия. Обусловленную дживу
можно сравнить с человеком, который свалился в колодец, а гуру - с
тем, кто бросает ему веревку. Человек, оказавшийся на дне колодца, не
может выбраться оттуда сам, без чьей-нибудь милости. Гуру оказывает
ему эту милость, бросая в колодец веревку. А теперь представьте себе,
что ученик молит своего духовного учителя:

 

Дорогой гуру! Спустись сюда, пожалуйста, и вложи веревку в мою руку.
Я жду твоей милости. Это никакое не смирение, а просто глупость.
Вайшнавы не отказываются от всякой деятельности и не ждут, что
милостью Господа все свершится само собой. Вместе с тем они
прекрасно знают, что полностью зависят от Кришны, и молят Кришну
помочь им. Итак, чтобы достичь цели, нужно прилагать к этому усилия
и в то же время уповать на Господа. Бог помогает тем, кто сам пытается
себе помочь. Шрила Прабхупада объяснял это с помощью такого
примера:

 



способность ходить заложена в ребенке от природы, однако поначалу
он обязательно падает и иногда при этом больно ушибается. И все же
ребенок не отказывается от попыток ходить. Что это за ребенок, если он
даже не пытается ходить? Ребенку хочется ходить, потому он тысячу
раз упадет и тысячу раз поднимется, но будет продолжать свои
попытки. И восхищенные взрослые, видя усилия ребенка, приходят ему
на помощь. Если мы не хотим прогрессировать в сознании Кришны, что
могут поделать наш духовный учитель и другие вайшнавы?

 

Станут ли они нас заставлять? Нет, они просто подождут кого-нибудь
другого, более серьезно относящегося к своему духовному развитию, -
вот и все. Милость получает тот, кто предпринимает усилия. Но не
думайте, что, просто разглагольствуя о том, что надо стараться, или
прилагая усилия в гуне страсти, вы достигнете цели. Необходимо
искренне молиться. Мы молим Кришну о милости - и стараемся изо
всех сил. Но начинается все со слушания. Если вы не слушаете, тогда
как же вы будете действовать? Насколько нам удается слушать
трансцендентный звук, не позволяя уму вмешиваться в этот процесс,
настолько сознание Кришны затрагивает наше сердце и настолько мы
откликаемся на зов Кришны стремлением служить Ему (из лекции,
прочитанной в Берлине 19 августа 1992 года).

 

Харикеша Свами: Если вы стараетесь достичь определенного
результата, это доставляет духовному учителю удовольствие и если вам
удается достичь этого результата, это тоже доставляет духовному
учителю удовольствие. Поэтому продолжайте стараться. Кришна
говорит: карманй эвадхикарас те ма пхалешу кадачана - у тебя есть
право выполнять предписанные тебе обязанности, однако наслаждаться
плодами своих усилий ты не вправе. Так что продолжайте делать все,
что в ваших силах, ради осуществления миссии духовного учителя.

 



Этими усилиями вы доставите ему удовольствие, а тогда по милости
Кришны к вам придет успех. Духовный учитель рад и вашим усилиям, и
достигнутому вами успеху.

 

На самом деле он не хочет, чтобы, несмотря на все ваши усилия, у вас
ничего не получилось. Духовный учитель хочет, чтобы вы вышли на
санкиртану, сделали все, что в ваших силах, и чего-то достигли. Это
совершенно естественно. И в любом случае - даже если, несмотря на все
усилия, вам мало чего удается достичь - он ценит вашу искренность (из
лекции, прочитанной в Цюрихе 31 августа 1991 года).

 

Харинамананда дас: Все зависит от Кришны, но надо это правильно
понимать.

 

Кришна - это личность, Верховная Личность. Он может послать нам
благожелательных людей, которые с радостью купят у нас книги, а
может послать каких-нибудь злобных типов, чтобы они растоптали
наше ложное эго. Однако, если преданный будет очень стараться
распространить эти книги, Сверхдуша может сделать так, что даже
человек, которому они совсем неинтересны, вдруг захочет их
приобрести. Иногда, чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать,
как двое преданных независимо друг от друга предлагают книги одному
и тому же человеку.

 

Как-то раз во время марафона я распространял книги на той же улице,
что и Мандали-бхадра (он сейчас главный пуджари в Цюрихе). В руках
у меня был двенадцатитомный комплект Шримад-Бхагаватам, а также
Бхагавад-гита и другие книги - всего больше двадцати книг. Один



человек, когда я подошел к нему, сказал, что у него нет ни минуты
времени - ему надо было бежать в парикмахерскую, - и все же почему-
то остановился и стал слушать мой рассказ об этих книгах. Он слушал
меня с возрастающим интересом и в итоге приобрел и комплект
Шримад-Бхагаватам, и остальные книги. Я поблагодарил его и, только
когда этот человек уже ушел, заметил Мандали-бхадру, который стоял
неподалеку и наблюдал за мной с нескрываемым изумлением. Я
подходил к этому человеку всего пять минут назад, - сказал он, - но он
меня просто проигнорировал. А ты продал ему целый комплект! Так что
нельзя сказать, что нам удается распространять книги только благодаря
тому, что Кришна посылает людей, которые их покупают. Этот случай
ясно показывает, что многое зависит от наших усилий.

 

Навина-нирада дас: Низкие результаты тоже можно считать милостью
Господа, потому что они способствуют нашему очищению. Если бы нам
удавалось распространять много книг каждый день, мы бы возгордились
и другим преданным стало бы невозможно с нами общаться. Вот
почему Кришна из милости к нам сокрушает наше ложное эго,
заставляющее нас считать, что все подчиняется нашей воле и создано
для наших наслаждений. Мы должны быть благодарны Господу за то,
что Он посылает нам трудности, даже такие, которые нам не удается
преодолеть, - например, когда люди наносят нам оскорбления, гонят нас
прочь и отказываются покупать у нас книги. Преданный знает, что даже
такие ситуации являются для него благом, поскольку помогают ему
избавиться от гордыни и ложного эго, и что если бы все всегда шло
хорошо и все соглашались приобрести книги, то у него не было бы этой
возможности для духовного прогресса.

 

Необходимо осознать, что всем управляет Кришна Объяснить, кто такой
Бог, можно короткой фразой: Кришна - верховный повелитель. Если вы
будете твердо верить в эту истину и с воодушевлением проповедовать



ее, то непременно достигнете успеха и принесете величайшее благо
всем живым существам. Так что старайтесь служить Кришне все лучше
и лучше, и Он обязательно поможет вам.

 

Бхагавад-гита, 11.34: Любой замысел является творением Верховной
Личности Бога, однако Господь, бесконечно милостивый к Своим
преданным, хочет, чтобы осуществление Его замыслов считалось
заслугой преданных, действующих в соответствии с Его желаниями.
Поэтому каждый человек должен построить свою жизнь так, чтобы
действовать в сознании Кришны и постигать Верховную Личность Бога
с помощью духовного учителя. Постичь замыслы Верховного Господа
можно лишь по Его милости, а замыслы преданных неотличны от
замыслов Самого Господа.

 

Человек должен способствовать осуществлению этих замыслов, тогда
он сможет одержать победу в суровой борьбе за существование.

 

Харикеша Свами: Просто молитесь Кришне и прилагайте усилия. Сами
мы беспомощны - это нужно осознать в первую очередь. Без Твоей
помощи, о Господь, от меня не будет никакого толку. Если Ты не
будешь помогать мне, вдохновлять и направлять меня, я ничего не
смогу сделать. Для того, кто возносит Кришне такую молитву, нет
ничего невозможного, и это не пустая похвальба, а реальный факт. О
Кришна, сам я не обладаю никакой силой, и все же я смогу что-то
совершить, если Ты наполнишь меня Своей энергией. Я обещаю, что
буду целыми днями заниматься только служением Твоей миссии. Пока
вы не вручите всего себя Кришне, майя обязательно будет причинять
вам неприятности. Поэтому если вы хотите преуспеть в своей
деятельности, то должны стать очень смиренными и полностью
предаться Кришне. Тогда энергия Кришны будет защищать вас во всех



отношениях. Только припав к лотосным стопам Господа и сделав их
своим единственным прибежищем, можно достичь в материальном
мире подлинного успеха. А пока вы не сделаете этого, у вас не будет ни
успеха, ни счастья, ни покоя.

 

Чакшу дас: Многие преданные думают, что на карми нужно давить -
тогда они будут покупать книги. Однако на самом деле это не так.
Распространять книги в больших количествах можно только действуя
на уровне сознания Кришны. Если вы распространяете книги, находясь
на уровне сознания Кришны, все происходит легко и естественно,
потому что на этом уровне вы понимаете, что делаете все не вы, а
благодаря этому и вы, и те, кому вы предлагаете книги, испытываете
блаженство. Вот почему я говорю, что в больших количествах книги
распространять проще, чем в малых.

 

Виджая дас: Обращаясь к обусловленной душе, нужно медитировать на
пребывающую в сердце данного человека Сверхдушу. Благодаря этому
преданный становится трансцендентным к окружающему его
материальному миру, и люди, чувствуя это, становятся
восприимчивыми к сознанию Кришны. Лицо - это зеркало души. Если
преданный погружен в такую медитацию, его лицо и ум, словно
зеркало, отражают его трансцендентное состояние и он легко совершает
с обусловленными душами обмен: дает им книги и получает
пожертвования.

 

Бхактаватсала дас: Выйти на улицу со стопкой книг - это все равно что
подняться в воздух на самолете. Сначала мы видим внизу темную
землю. Затем мы уже ничего не можем разглядеть, потому что нас
окружают облака, однако продолжаем набирать высоту. Медитируя на
миссию духовного учителя, мы поднимаемся над облаками - а там сияет



солнце. Прекрасное солнце озаряет нас своими лучами, и нам
становится тепло и уютно. Мы должны твердо решить всегда оставаться
на этой высоте и, идя от одного человека к другому, быть смиренными,
как валяющаяся на земле соломинка, и более терпеливыми, чем дерево.

 

Мы должны владеть своими чувствами и не думать, что раз люди берут
у нас книги, значит, мы великие личности. Мы всего лишь
инструменты, с помощью которых гуру и Кришна раздают живым
существам свою милость. Нашей преданности не хватает даже на то,
чтобы как следует выполнять эту роль. Просто на какую- то минуту мы
стали не так крепко держаться за майю.

 

Анирдешья-вапу дас: Кришна очень хочет, чтобы книги
распространялись, и между Его желанием и нашим желанием
существует тесная связь. Когда эти желания совпадают, начинают
происходить чудеса. Книги распространяются в больших количествах:
люди берут их целыми комплектами. А мы просто знаем, что
распространяем эти книги не мы, а Кришна.

 

Когда Кришна начинает править колесницей преданного Шримад-
Бхагаватам, 4.12.42: Философы-майявади мечтают о слиянии со
Всевышним, но преданный достигает куда более высокого положения.
Он не только обретает качественное единство с Верховным Господом,
но иногда становится отцом, матерью или хозяином Господа. Так
Арджуна, благодаря своей преданности Кришне, обрел в Его лице
колесничего. Он приказывал Господу: Вези меня туда-то, и Господь
послушно исполнял его приказ. Это некоторые примеры того, как
преданные могут победить непобедимого.

 



Преданный - это тот, кто вручает себя Кришне. Он по собственной воле
предоставляет Кришне править его колесницей. Мы должны доказать
Кришне свою преданность, служа Ему и следуя Его наставлениям, как
это делал Арджуна. Кришна хотел, чтобы Арджуна сражался, и
Арджуна, направив всю свою энергию на выполнение желания Кришны,
одержал славную победу. Но на протяжении всей битвы снова и снова
возникали ситуации, ясно показывавшие, от кого на самом деле зависел
ее исход. Будет ли Арджуна надежно защищен, одержит ли он победу -
все это зависело только от Кришны. Поэтому Арджуна, полностью
вручив себя Кришне, сражался во имя самого сражения. Кришна может
стать колесничим не только Арджуны, но и любого другого преданного,
и тогда везде, куда бы ни отправился этот преданный, с ним будут
происходить чудеса. Тот, кто обуздал ум, уже достиг Сверхдуши (Б.-г.,
6.7). Он будет попадать туда, куда надо, тогда, когда надо, и каждому,
кто ему встретится, говорить то, что надо.

 

Очень скоро становится очевидным, что все это устраивает Кришна, и,
видя вездесущую милость Кришны, преданный еще искреннее вручает
себя Ему.

 

Чакшу дас: Как-то раз во время марафона я подошел к молодому
человеку, получавшему в банковском автомате деньги. Я начал было
рассказывать ему о наших книгах, но он сказал, что ему это
неинтересно, что он не читает книги ни о философии, ни об Индии. А
когда я предложил ему купить их и кому- нибудь подарить, он ответил,
что никто из его знакомых такими книгами не интересуется.

 

И тут я сказал: Тогда сделайте подарок самому себе. Все равно у вас
завтра день рождения. Это его совершенно ошеломило, потому что
завтра у него действительно был день рождения. Почему я это сказал, не



знаю. Он был настолько поражен, что совсем забыл, что его не
интересуют книги на эти темы. Теперь, после такого неожиданного
поворота, у этого человека возник интерес к сознанию Кришны. Я стал
показывать ему одну книгу за другой, и он приобрел у меня весь
комплект.

 

Харинамананда дас: По милости Кришны может произойти любое чудо.
Господь Чайтанья способен сделать так, что великое множество людей
получат Его милость, хотя кажется, что они ее недостойны. Это
относится и к нам. Иногда мы думаем, что мы слишком падшие, чтобы
распространять эти книги. Однако люди должны получить книги
Шрилы Прабхупады, ибо этого хочет Господь Чайтанья. Поэтому мы
можем молить Господа: Пролей же Свою милость и на меня, чтобы я
мог продолжать служить Тебе, распространяя книги среди
обусловленных душ, и стал инструментом в Твоих руках. Сделай,
пожалуйста, так, чтобы мое желание распространять книги становилось
все сильнее. И тогда Шрила Прабхупада будет устраивать для нас
ситуации, в которых прямо на наших глазах много душ получат милость
Кришны.

 

Пурна-таттва дас (Бельгия): Эта история произошла со мной во время
марафона, в конце довольно успешного дня. Я искал людей, которым
можно было бы предложить книги, однако на улице почти никого не
было, потому что уже наступил вечер. И тут я увидел, что к какой-то
гостинице подъезжает одна машина за другой и выходящие из них люди
направляются внутрь здания. Держа в руках стопку книг, я вместе со
всеми вошел в эту гостиницу, однако в коридоре на меня обратил
внимание кто-то из ее персонала. Чтобы меня не выгнали, я открыл
первую попавшуюся дверь - и очутился в большом зале, где довольно
много людей, расположившись вдоль длинного стола, играли в лото.
Совсем недалеко от этой двери стоял человек, выкликавший номера, и



мне ничего не оставалось, как подойти к нему. Он сразу спросил,
принес ли я призы. Тогда я быстро показал ему книги, и он купил их все
до одной, а затем раздал в качестве призов. Позже я поинтересовался у
него, что за люди собрались в этом зале, - оказалось, это была встреча
городских мясников.

 

Аналогичный случай был у Джая-Гопалы. Он увидел, как группа людей
зашла в театр через служебный вход, и направился вслед за ними.
Пройдя несколько коридоров, он попал за кулисы, и вдруг какой-то
человек, обращаясь к нему, сказал: Ну наконец-то! Все только вас и
ждут. Затем этот человек провел его на сцену, поднял занавес - и Джая-
Гопала оказался в центре внимания сотен детей, пришедших вместе с
родителями на рождественское представление. Быстро
сориентировавшись, Джая-Гопала стал рассказывать детям, какие
замечательные книги он им принес. Представление прошло успешно, и
он прямо со сцены распространил большую коробку книг.

 

Рохинисута дас: Как-то раз никто не хотел брать у меня книги.
Выдержать это было трудно, и мой ум пребывал в полном отчаянии. Как
правило, в таких случаях распространители книг просто делают
перерыв, но у меня вдруг возникла идея. Я стал подходить к людям,
своеобразно посвистывая, - и ситуация резко изменилась. Теперь
каждый, кому я предлагал книги, сразу покупал их. За один час я
распространил все книги, которые у меня были. Иногда необходимо
сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Иначе ум начинает работать
чисто механически, все превращается в какой-то ритуал и любые слова
становятся бесполезными.

 

Возьмите, пожалуйста, книгу и дайте пожертвование. И люди
переспрашивают:



 

Что вы сказали? Тогда мы начинаем гневаться: Вы что, родного языка
не понимаете? Это значит, что у нас нет духовной силы. Наши слова не
доходят до сердца обусловленной души. Бывают дни, когда по милости
Кришны кому ни предложишь книги, все берут. А на следующий день
пытаешься действовать точно так же, и ничего не получается. Слова те
же, улыбка та же, книги те же - но, оказывается, отнюдь не какие-то
внешние причины заставляют людей брать эти книги.

 

Манидхара дас: Помню, один преданный, выходя на санкиртану, просто
вставал на углу какого-нибудь дома и жестом подзывал людей к себе.
Он мог выбрать из целой толпы кого-нибудь одного, подозвать его и
предложить ему книгу. Больше я такого никогда не видел. Мы должны
быть бесстрашными и убежденными, потому что реакция людей,
которым мы предлагаем книги, является отражением нашего настроя.
Если мы думаем, что люди должны приобрести у нас книги, тогда они
думают: Мы должны их приобрести. А еще один преданный - так тот
был уверен, что эти книги должны быть у всех. Он подбегал к каждому
человеку и спрашивал: У вас уже есть такая книга? Нет?

 

Тогда вот ваша книга! И люди говорили: Да, конечно же я ее куплю. А
сколько она стоит? Спасибо вам за эту книгу. Они подходили к нему
сами, чувствуя себя чуть ли не виноватыми: Простите, пожалуйста, у
меня еще нет такой книги. Это показывает, каким могуществом
обладает сознание Кришны. Если вы думаете: Это что такое - у вас еще
нет этой книги! - люди просто не могут ее не купить. Они сами
подходят к вам за этой книгой. А вы знаете, что это происходит
исключительно по милости Кришны, и потому, распространяя книги,
испытываете огромную радость. Вы - личность, направляемая
Верховной Личностью. Вы плывете в океане личностей и способны
обращаться к людям как к личностям. И они начинают говорить с вами



о личном.

 

Подвести людей к этому нелегко, потому что они тонут в океане
безличных, бездушных отношений. Жизнь карми - это просто
бездушный обмен объектами чувств. Даже отношения между
родителями и детьми жестоки и безличны. Даже самые близкие
родственники не знают друг друга, поскольку не знают истинной
природы всего живого. Но мы, преданные, знаем природу живых
существ, а это все равно что быть знакомым со всеми. Привет, я тебя
узнал: ты - индивидуальная душа, неотъемлемая частица Кришны. И
люди сразу откликаются, потому что, конечно же, не любят безличных
отношений. Им нравятся личностные отношения. Но они возвели вокруг
себя всевозможные оборонительные рубежи, которые приходится
преодолевать преданному. Вот почему иногда мы ведем себя слегка
трансцендентно - лишь бы прорваться сквозь все это безумие Кали-юги
и обратиться к душе, покрытой многими слоями грязи.

 

Например, однажды, распространяя книги в Гейдельберге, крупном
центре туризма, я увидел, что вся состоятельная публика с чрезвычайно
гордым видом шествует по центральной улице. Заинтересовать этих
людей книгами было очень трудно: они даже не удостаивали меня
взглядом. Тогда я решил применить немецкую тактику: Привет! Это для
вас! В тот же миг передо мной выросла стена демонов.

 

Они готовы были меня растерзать, поэтому мне пришлось вернуться в
машину. Там я увидел колокольчик, используемый при предложении
прасада, и у меня возникла идея. Я вышел из машины и, стоя посреди
улицы, стал звонить в колокольчик.

 



Слуховой рефлекс сработал тут же: люди оборачивались,
останавливались и начинали меня слушать. И никто не спрашивал,
почему я звоню в колокольчик. Вот оно, материальное сознание людей.
Они выходят на улицу, вдоль которой расположено больше всего
магазинов, и просто погружаются в это море звуков, образов и огней.
Именно на такую психологию рассчитана вся реклама: Пейте это!,
Курите то! Это и ненормально, и оскорбительно, и просто глупо.
Недавно в Германии появился рекламный плакат, на котором
изображены курильщики и красуется надпись: А мне все равно. Мне
нравится курить. Вот к чему все в конце концов сводится: мне все
равно. Современное общество насквозь пропитано этой демонической
философией. Вот с чем нам приходится иметь дело на санкиртане, и
нужно обладать немалой трансцендентной силой, чтобы прорубиться
сквозь эту стену иллюзии.

 

11.3 Как обрести особую силу

 Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 2.3 - 15: Господь Шри Кришна
пришел в материальный мир в образе Шри Чайтаньи Махапрабху,
чтобы освободить обитателей всех планетных систем, начиная с
Брахмалоки и до Паталалоки. Он освобождал их тремя способами.
Некоторые падшие души Господь освободил, встретившись с ними
лично (сакшат-даршана), некоторые - наделив особой силой Своих
чистых преданных (авеша), а еще некоторые - представ перед чьим-либо
взором (авирбхава). Почти все падшие души Шри Чайтанья Махапрабху
освободил, встретившись с ними лично. Остальных Он освободил, войдя
в тело Накулы Брахмачари и представ перед взором Нрисимхананды
Брахмачари. Я освобожу падшие души. Эти слова являются подлинным
выражением воли Всевышнего. Всякий, кому хотя бы раз довелось
встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху, когда Он лично
присутствовал в этом мире, обрел полное удовлетворение и достиг
духовных высот.



 

Каждый год преданные, жившие в Бенгалии, отправлялись в
Джаганнатха- Пури, чтобы повидаться со Шри Чайтаньей Махапрабху,
а затем возвращались в Бенгалию. Те, кто приходил в Джаганнатха-
Пури из других областей Индии, тоже обретали полное удовлетворение,
увидев лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Обитатели самых
разных уголков вселенной приходили туда в образе людей. Увидев
Господа, все они становились вайшнавами и, охваченные экстатической
любовью к Богу, начинали петь мантру Харе Кришна и танцевать. Так,
лично встретившись с жителями всех трех миров, Шри Чайтанья
Махапрабху освободил их. Однако некоторые не смогли встретиться с
Господом, поскольку были слишком заняты материалистической
деятельностью. Чтобы освободить тех обитателей вселенной, которым
не удалось Его повидать, Шри Чайтанья Махапрабху вошел в тела
Своих чистых преданных. Он наделил этих живых существ [Своих
чистых преданных] особой силой, вложив в них столько Своей
преданности Кришне, что, просто видя их, люди в других землях
становились преданными. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху
освободил обитателей всех трех миров, либо встретившись с ними Сам,
либо послав к ним преданных, которых Он наделил особой силой
Комментарий (Антья, 2.14): В Чайтанья-чаритамрите (Антья, 7.11)
сказано:

 

кали-калера дхарма - кришна-нама-санкиртана кришна-шакти вина
нахе тара правартана Не получив от Верховной Личности Бога, Шри
Чайтаньи Махапрабху, особую силу, невозможно распространять по
всему миру святые имена, из которых состоит Харе Кришна маха-
мантра. Те, кто делает это, обладают особой силой, и иногда их
называют авеша-аватарами, то есть воплощениями Господа, поскольку
они получили эту силу от Шри Чайтаньи Махапрабху.

 



Как обрел свое могущество Господь Брахма Классическим примером
живого существа, получившего от Верховной Личности Бога особую
силу, является Господь Брахма, основатель нашей сампрадаи.
Проанализировав этапы его духовного развития, преданные санкиртаны
извлекут для себя немало полезных уроков. Сначала Брахма не мог
понять, где он находится и что должен делать. Он пытался разобраться в
этом самостоятельно, пока наконец милостивый Верховный Господь не
повелел ему совершить тапасью, что подразумевает отказ от
чувственных удовольствий. Однако объекты чувств еще не были
созданы - от чего же должен был отказаться Брахма? Он должен был
отказаться от стремления действовать независимо. Распространители
книг знают, какими страданиями оборачиваются попытки достичь
успеха собственными силами, не предавшись Кришне. Шрила
Прабхупада пишет: Даже величайшее из всех живых существ,
Брахмаджи, признает, что самое лучшее для нас - это предаться
Верховному Господу. Только очень ограниченные и невежественные
люди объявляют себя владыками всего, что они видят Живое существо
по своей природе не является независимым. Оно должно подчиняться
либо Господу, либо материальной природе Мы должны быть готовы
исполнять предписанные обязанности в преданном служении, следуя
путем, указанным нашими предшественниками в цепи ученической
преемственности, у истоков которой стоят Брахма, Нарада и другие
авторитеты Самодовольный материалист с его претензиями и
требованиями никогда не сможет постичь Господа, но смиренный
преданный способен удовлетворить Господа своим искренним
служением, и Господь открывает Себя ему в той мере, в какой
преданный того заслуживает (Бхаг., 2.6.36, 38).

 

1. Замешательство Брахмы Родившись из цветка лотоса, Брахма не
видел окружающий его мир, хотя и сидел на самом венчике цветка,
поэтому он обошел все космическое пространство, вращая глазами во
всех направлениях. Так у него появились четыре головы, которые
соответствуют четырем сторонам света. Восседающий на лотосе



Господь Брахма так и не смог до конца постичь ни творение, ни лотос,
ни самого себя. В конце юги задул ветер опустошения, вздымая
огромные круговые волны и раскачивая лотос.

 

Пребывая в неведении, Господь Брахма размышлял: Кто я, восседающий
на этом лотосе? Откуда он растет? Там, внизу, обязательно должно быть
нечто такое, откуда вырос этот лотос, и, судя по всему, оно находится
под водой (Бхаг., 3.8.16 - 18).

 

Со времен Брахмы и до наших дней все живые существа ведут борьбу с
силами материальной природы Однако наибольшего успеха в
управлении материальной энергией достигает тот, кто предается
Верховной Личности Бога и выполняет Его волю, посвящая себя
трансцендентному любовному служению Господу (Бхаг., 3.10.6).

 

2. Брахма пытается во всем разобраться Размышляя над этим, Господь
Брахма по каналу в стебле лотоса спустился под воду. Однако, даже
войдя в стебель лотоса и приблизившись к пупку Вишну, он так и не
смог обнаружить корень лотоса (Бхаг., 3.8.19).

 

Тот, кто стремится постичь истину и обрести совершенное знание,
должен искать милости Господа - иного пути просто не существует.
Пытаться постичь истину собственными усилиями - бесполезная трата
времени (Бхаг., 2.9.5).

 

3. Невидимый Господь обращается к Брахме Господь Брахма, первый



духовный учитель и повелитель этой вселенной, так и не сумел
выяснить, откуда растет лотос, на котором он восседал. Размышляя о
том, как приступить к сотворению материального мира, он не смог
определить ни верное направление созидательной деятельности, ни то,
каким образом ее следует осуществлять. И пока Брахмаджи, находясь в
воде, размышлял над этим, он дважды услышал два слога, соединенные
вместе и произнесенные совсем близко от него[тапа, тапа] (Бхаг., 2.9.5 -
6).

 

4. Брахма вручает себя Господу Господь Брахма услышал
трансцендентный звук, раздавшийся с небес, и признал его
божественное происхождение (Бхаг., 2.9.8).

 

Так и не сумев достичь желанной цели, Брахма прекратил свои поиски
и вернулся на цветок лотоса. Там, управляя дыханием и отрешившись от
всего материального, он сосредоточил свой ум на Верховном Господе
(Бхаг., 3.8.21).

 

Обуздать чувства - значит занять их в трансцендентном служении
Господу. Указания Господа передаются по цепи ученической
преемственности через истинного духовного учителя, поэтому тот, кто
выполняет указания истинного духовного учителя, по-настоящему
овладел своими чувствами. Аскезы, которые с полной верой и
искренностью совершал Брахмаджи, сделали его таким
могущественным, что он сумел сотворить целую вселенную (Бхаг.,
2.9.8).

 

5. Аскеза Брахмы: отказ от мнимой независимости Господь Брахма



обуздал ум и чувства. Совершенные им аскезы являются уроком для
всех живых существ (Бхаг., 2.9.8).

 

Отказ от попыток постичь Господа с помощью собственных чувств и
медитация на высшую причину свидетельствуют о смирении человека,
которое, в свою очередь, является верным признаком преданного
служения (Бхаг., 3.8.21).

 

Когда по прошествии ста лет его медитация достигла цели, Брахма
обрел необходимое знание и увидел в своем сердце Всевышнего,
которого до этого, несмотря на все усилия, ему никак не удавалось
увидеть (Бхаг., 3.8.22).

 

Ученик должен быть готов выполнить любое указание истинного
духовного учителя, подобно Господу Брахме, который строго следовал
наставлению своего духовного учителя - Самого Господа. Выполнять
указания истинного духовного учителя - единственная обязанность
ученика. Именно в безоговорочной готовности выполнить любое
указание истинного духовного учителя и кроется секрет успеха (Бхаг.,
2.9.8).

 

Кришна просит нас всегда помнить о Нем, всегда быть Его преданными
оставить все прочие занятия и без всяких колебаний полностью вручить
себя Ему. Того, кто следует этому указанию, Господь берет под Свое
личное покровительство. Таков секрет достижения высшей ступени
совершенства. Свободный от чувства превосходства над другими,
Господь Брахма неукоснительно следовал этим принципам и потому
достиг высшей ступени совершенства, увидев обитель Господа и Самого



Господа со всем Его окружением (Бхаг., 2.9.22).

 

6. Господь доволен преданностью Брахмы О безгрешный Брахма, знай
же, что это Я велел тебе совершать аскезу, когда ты пребывал в
замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Такая аскеза -
Мое сердце и душа, и потому она неотлична от Меня. Силой аскезы Я
творю космос, силой аскезы поддерживаю и силой аскезы поглощаю
его. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой
силы (Бхаг., 2.9.23 - 24).

 

Единственная аскеза, дающая возможность воочию увидеть Личность
Бога, - это преданное служение, поскольку приблизиться к Господу
может лишь тот, кто преданно, с трансцендентной любовью служит
Ему. Такая аскеза является внутренней энергией Господа и неотлична
от Него. Действие внутренней энергии проявляется в том, что у живого
существа пропадает привязанность к материальным наслаждениям
(Бхаг., 2.9.23).

 

Верховный Господь, очень довольный искренностью, с которой Брахма
совершал аскезы в бхакти-йоге, явил ему Свою вечную
трансцендентную форму. В этом и заключается истинная цель
очищения обусловленной души (Бхаг., 2.9.4).

 

Тот, кто служит миссии Господа в Брахма-сампрадае, всегда дорог
Господу, и Господь, довольный проповедником подлинного культа
бхакти, радостно пожимает ему руку (Бхаг., 2.9.19).

 



7. Качества Брахмы, побудившие Господа наделить его Своей энергией
Господь понял, что Брахме не терпится приступить к конструированию
и созданию различных планетных систем и что зрелище затопленной
вселенной приводит его в уныние. Поняв его желание, Господь
произнес исполненные глубокого смысла слова, которые развеяли
туман иллюзии: О Брахма, о кладезь ведической мудрости, у тебя нет
причин унывать или беспокоиться о том, как сотворить вселенную. Я
уже наделил тебя всем, о чем ты Меня просишь (Бхаг., 3.9.27 - 29).

 

Каждый, кому Господь или Его истинные представители доверяют
какую- либо миссию, получает при этом благословения, которые
помогают ему осуществить ее.

 

Разумеется, человек, на которого возложена такая ответственность,
должен всегда сознавать, что сам он не способен справиться с этой
задачей, и молить Господа помочь ему успешно исполнить свой долг.
Он не должен гордиться тем, что ему поручено то или иное
ответственное дело. На долю того, кому оказано такое доверие, выпала
огромная удача, и если он всегда будет помнить о том, что является
исполнителем воли Всевышнего, то непременно добьется успеха (Бхаг.,
3.9.29).

 

8. Господь обещает Брахме, что у того всегда будет сила, необходимая
для его служения О Брахма, когда ты полностью отдашься преданному
служению, ты увидишь Меня в своем сердце, увидишь, что Мною
пронизана вся вселенная и что ты сам, вселенная и все живые существа
покоятся во Мне. Ты увидишь, что Я пребываю в сердце каждого живого
существа и пронизываю всю вселенную, словно огонь, скрытый в
дровах. Только обретя это трансцендентное виЯдение, ты освободишься
от влияния иллюзии во всех ее проявлениях Поскольку ты хочешь



бесконечно увеличивать население вселенной и все больше и больше
служить Мне в самых разных качествах, Я предоставлю тебе для этого
все возможности и Моя беспричинная милость вечно пребудет с тобой,
возрастая каждое мгновение О Брахма, молитвы, которые ты вознес,
прославляя величие Моих трансцендентных деяний, аскезы, которые ты
совершил, стремясь постичь Меня, и твоя непоколебимая вера в Меня -
все это плоды Моей беспричинной милости Я благословляю тебя: пусть
исполнится твое желание и ты прославишь своими делами все планеты
вселенной. Каждого, кто станет поклоняться Мне, вознося молитвы,
подобные молитвам Брахмы, Я не замедлю вознаградить исполнением
всех его желаний, ибо Я - Господь всех благословений (Бхаг., 3.9.31 - 32,
34, 38 - 40).

 

Нужно согласиться стать инструментом в руках Кришны Как
утверждают шастры, для того чтобы обрести бхагавад-бхакти, совсем не
обязательно обладать какими-то материальными достоинствами. Все,
что от вас требуется, - это стать очень искренними и серьезными.
Такова единственная цена, которую вы должны заплатить. Тот же совет
дает и Рупа Госвами: татра лаулйам экалам мулйам. Рупа Госвами
говорит: Покупайте за любую цену. И все же, какую именно цену надо
заплатить? Татра лаулйам экалам мулйам. Этой ценой является лаулйам
- сильное желание. Вот единственное, что от вас требуется. Вы должны
гореть желанием увидеть лотосные стопы Кришны уже в этой жизни.
Вы должны очень сильно хотеть поговорить с Кришной уже в этой
жизни. Но для этого нужно не становиться сахаджией, а заниматься
служением тешам сатата-йуктанам бхаджатам. Бхаджатам означает в
служении. Вы всегда должны не одним, там другим способом служить
Кришне. Вот что требуется.6

 

Тамала-Кришна Госвами: Бывает, что во время марафона некоторые
преданные не чувствуют в себе духовной силы, необходимой для того,



чтобы успешно распространять книги, хотя все, что позволяет обрести
эту силу, в храме есть: и книги, и преданные, и проповеди о марафоне,
и Божества. Что же таким преданным делать? Они могут молиться
Кришне. Кришна говорит, что ответит на каждую обращенную к Нему
молитву, если только она искренна. Кроме того, они могут молиться
преданным, обладающим духовной силой, прося у них помощи и
благословений. Они могут молиться Божествам и книгам. И они
должны стараться распространить как можно больше книг. Тогда эти
преданные тоже обретут духовную силу. На самом деле эта сила дана
всем преданным, просто одни из них сознают это лучше, чем другие.
Указание, а значит и сила, уже даны. Вместе с указанием дается сила,
которая требуется для его выполнения. Это указание передается по цепи
ученической преемственности. Поэтому как можно говорить, что
какой-то преданный не наделен духовной силой? Единственное, что
можно сказать, - это что он не сознает в себе эту силу. Если такой
преданный будет общаться с теми, кто сознает в себе эту силу, он тоже
обретет ее (из лекции, прочитанной в Цюрихе 4 декабря 1991 года).

 

Рохинисута дас: Мы всегда должны думать: Я не обладаю никаким
могуществом и вообще ни на что не годен, но я буду стараться сделать
все как можно больше.

 

Если из-за того, что люди берут у нас по многу книг, мы решаем, что
нам дана особая сила, и впадаем в эйфорию, у нас возникает
привязанность к этому состоянию. Мы думаем: Я погрузился в экстаз и
испытываю духовное блаженство.

 

Все идет очень хорошо. Мне дана особая сила. Никогда не надо
забывать, что на самом деле мы всего лишь инструмент. Мы просто
должны стараться сделать как можно больше, забыв при этом о себе.



Очень важно, чтобы мы думали не о себе, а о Господе Чайтанье и о Его
миссии, о Его желании одарить Своей милостью всех живых существ.
Лишь тогда Господь Чайтанья сможет использовать нас в качестве
инструмента. Инструмент не вправе считать себя чем-то выдающимся,
потому что, пока его не используют, он просто лежит без дела. А когда
его используют, заслуга в этом принадлежит не самому инструменту, а
тому, кто его использует.

 

Однако в нашем случае присутствует дополнительный фактор - наше
желание.

 

Мы должны стремиться стать инструментом в руках Господа. Участвуя
в совершении ягьи, мы получаем благо. Мы очищаемся. Распространяя
книги, мы все больше и больше очищаемся - и не только мы, но и те
люди, которым мы их предлагаем. Прабхупада в одном из писем сказал,
что чем больше книг преданный распространяет, тем быстрее
происходит его очищение и духовное развитие. Вот почему после
марафона от всех его участников исходит сияние (из выступления на
фестивале, состоявшемся в Цюрихе по окончании марафона, 1 января
1991 года).

 

Навина-нирада дас: Предавшись духовному учителю и Кришне, мы по
милости Господа Чайтаньи получаем возможность ощутить нектарный
вкус распространения книг. Радостно вскидывая руки, мы говорим:
Кришна, делай со мной все что хочешь. Хочешь - бей меня, хочешь -
обнимай: я буду продолжать свое служение, невзирая ни на что. Я буду
распространять книги до последнего вздоха.

 



Я хочу давать людям эти книги, даже когда состарюсь и поседею, и в
конце концов встретить смерть на поле боя. Мы вполне можем принять
такое решение, однако это не значит, что мы должны всем об этом
рассказывать. Когда преданный осозна╤т, что лучшего занятия, чем
распространение книг Шрилы Прабхупады, ему в Движении сознания
Кришны не найти, он в душе дает обещание посвятить служению
миссии своего духовного учителя всю жизнь и распространять книги
независимо от того, каких он будет добиваться результатов.
Преданному, который настолько верен своему служению, откроются
многие духовные истины, а благодаря этому он сможет не только
распространять много книг, но и успешно проповедовать, вдохновляя на
распространение книг других преданных. Действуя таким образом,
преданный получает милость духовного учителя.

 

Виджая дас: Получить особую силу - значит получить милость Кришны.
Годами распространять книги Шрилы Прабхупады может только тот,
кто снискал милость Кришны. И мы можем снискать эту милость,
следуя предписаниям, которые даны Шрилой Прабхупадой. Мы должны
делать все, что помогает нам изо дня в день ходить на санкиртану. Уже
одним этим усилием мы привлечем к себе внимание Кришны, и Он,
если Ему будет угодно, вложит в нас какую-то часть Своей энергии.

 

Мы не вправе требовать этой награды, но должны стараться заслужить
ее, всегда следуя этим предписаниям. Шрила Прабхупада как-то раз
сказал, что единственный прием, который мы применяем, чтобы
достичь в своей деятельности успеха, - это строгое следование нашим
принципам и правилам. Это очень важная подсказка, и смысл ее
разъясняется в Бхагавад-гите (10.10): Тем, кто служит Мне постоянно и
с любовью, Я даю понимание, которое помогает им прийти ко Мне.
Тот, кто хочет, чтобы Кришна наделил его особой силой - дадами
буддхи-йогам, - должен служить Ему всегда и делать это с любовью.



 

Всегда значит изо дня в день. Распространитель книг, который хочет
доказать Кришне, что искренне любит его, строит свою жизнь так,
чтобы ходить на санкиртану каждый день, и Кришна непременно
наделяет такого преданного Своей энергией.

 

Харинамананда дас: Преданные, которые из года в год распространяют
книги, получают все больше и больше милости. Благодаря этому они
обретают подлинное удовлетворение и чистоту, становятся искусными
в своем деле и полными решимости. Уже сам вид этих преданных,
несущих в руках стопку книг, привлекает людей, потому что душе
свойственно искать Кришну, а видя преданного санкиртаны, люди
каким-то образом чувствуют, что он может дать им Кришну.

 

Тапас дас: Единственное, что у нас должно быть, - это желание
распространять книги Шрилы Прабхупады. Об остальном позаботится
Господь Чайтанья. Важно, чтобы это желание было очень сильным,
поскольку оно должно вытеснить любые другие желания. Например,
повторяя мантру Харе Кришна, необходимо сосредоточиваться на ее
звучании: Если я не буду слушать мантру, то не смогу служить своему
духовному учителю. Поэтому я должен прогонять отвлекающие меня
мысли. Когда майя разными соблазнами пытается отвлечь нас от
распространения книг, эти мысли тоже надо прогонять. Любое действие
основывается на желании. Медитируя на желание Шрилы Прабхупады,
который в совершенстве постиг желание Господа Чайтаньи,
всемилостивой Верховной Личности Бога, мы приобретаем желание
распространять книги. Члены Общества, созданного Прабхупадой,
обязаны делать все, что может потребоваться для осуществления
желаний Прабхупады, - чего бы нам это ни стоило. Мы должны развить
в себе эту решимость, если хотим и дальше распространять книги.



 

Брихадбхану дас: Чтобы обрести особую силу, прежде всего
необходима решимость. Мы должны отказаться от материальных
чувственных удовольствий.

 

Конечно, коварный ум идет на любые хитрости, лишь бы обмануть нас.
Не надо верить уму. Надо верить наставлениям духовного учителя. Не
следует пропускать эти наставления через грязный ум. Следует
принимать их такими, как они есть, ничего не домысливая. Мы просто
должны каждый день с утра до вечера распространять книги, не впадая
в беспокойство или нетерпение, когда люди говорят нам грубости. Как-
то раз Харинамананде встретился человек, которого предложение
приобрести книги привело в бешенство. Харинамананда подождал, пока
тот выговорится и успокоится, а потом продал ему целый комплект.
Бывает, что люди начинают кричать на преданных, срывая на нас свою
неудовлетворенность жизнью, но если мы смиренно подождем, пока
они закончат свою тираду и на душе у них полегчает, то им станет
стыдно за свое поведение, а тогда уже можно будет им проповедовать.
Мы должны учиться терпению. А чтобы быстрее развить в себе это
качество, нужно прекратить потакать своим чувствам.

 

Бхактаватсала дас: Прабхупада часто цитировал комментарий
Вишванатхи Чакраварти Тхакура к стиху вйавасайатмика буддхир экеха
куру-нандана. Он объяснял, что особая сила дается тому, кто целиком
посвящает себя служению миссии своего духовного учителя. Я не
причисляю себя к преданным, наделенным такой силой, и все же в те
периоды, когда я был постоянно сосредоточен на своем служении, мне
удавалось достигать результатов, которые для меня были полной
неожиданностью. В такие периоды я думал только о распространении
книг. Я не думал ни о себе, ни о том, как воспримут мои результаты
другие. Этот опыт помогает мне понять, что особую силу человек



получает тогда, когда полностью предается миссии своего духовного
учителя.

 

Харикеша Свами: Прибыв в Америку на корабле Джаладута, Шрила
Прабхупада написал молитву Кришне, в которой говорится: Ты -
Йогешвара, верховный повелитель мистических сил, и по Твоей
беспричинной милости может произойти даже невозможное.
Иллюзорная энергия, во власти которой оказались обусловленные души,
принадлежит Тебе, поэтому, если на то будет Твоя воля, они смогут
освободиться от оков иллюзии. Я очень хочу, чтобы Ты спас их, и молю
Тебя:

 

позволь мне стать Твоим орудием. Сам я не обладаю никакой силой. Я
словно марионетка в Твоих руках. Так заставь же меня танцевать,
заставь меня танцевать, как Тебе угодно. Каждый проповедник,
стремящийся обрести духовную силу, должен развить в себе этот
настрой, это сознание, при котором человек целиком отдает себя во
власть Верховного Господа. Такой человек просто вручает себя Кришне
и просит Кришну использовать его на Свое усмотрение. Благодаря
этому его проповедь приобретает огромную силу, поскольку он
действует без всяких эгоистических привязанностей. Пока человек,
какой бы проповеднической деятельностью он ни занимался, думает,
что делает все сам, его проповедь, как правило, не имеет особой силы,
потому что он решает, что ему сказать или сделать, находясь на
материальном уровне. Но тому, кто просто полагается на Кришну, веря,
что Господь даст ему и разум, и знание, Кришна подсказывает нужные
слова, и, когда такой преданный с кем-то встречается, эти слова сами
сходят с его уст. Порой он даже не уверен, то ли он сказал, однако
потом выясняется, что он произнес именно те слова, которые надо было
услышать его собеседнику. Нередко люди говорят преданным: Меня так
долго мучил этот вопрос, и только вы мне на него ответили. Большое



вам спасибо. Это происходит не потому, что мы изучали психологию, а
потому, что мы предались лотосным стопам Кришны и поняли, что в
действительности все делает Кришна. Кришна может через наши слова
открыть человеку именно то, что тому больше всего необходимо знать.

 

Чтобы обрести способность покорять людские сердца, нам просто
нужно броситься в объятия Кришны, моля Его: Я хочу кое-что сделать
ради Твоего удовлетворения, поэтому позволь мне, пожалуйста, быть
инструментом в Твоих руках. Только если Ты прольешь на меня Свою
милость, мои попытки увенчаются успехом. Когда мы предадимся
Господу, пребывающему в сердце каждого в образе Сверхдуши, Он
поможет нам распространять книги. Господь - лучший
распространитель книг, и, если мы позволим Ему помогать нам, у нас
все будет прекрасно получаться.

 

Если мы просто действуем как представители Кришны, тогда не имеет
значения, хочет человек купить у нас книгу или нет. Господь, находясь
у него в сердце, говорит ему: Ты хочешь купить эту книгу. Но если мы
пренебрегаем связью со Сверхдушой, пренебрегаем помощью, которую
готов оказать нам Господь, то вся наша деятельность превращается в
тяжкий труд и мы никогда не знаем наверняка, что сказать или сделать.

 

Полагайтесь на милость гуру и Кришны Шримад-Бхагаватам, 3.9.38:
Когда живое существо хочет заниматься трансцендентным любовным
служением Господу, Господь как чайтья-гуру, духовный учитель в
сердце, всячески помогает ему, и благодаря Его помощи преданный
способен совершить много удивительных, невероятных с материальной
точки зрения деяний Материальные качества не способствуют
достижению духовного совершенства; его может достичь каждый, кто
искренне старается заниматься трансцендентным служением Господу.



Единственное, что необходимо для достижения духовного
совершенства, - это искренние усилия.

 

Рохинисута дас: Было время, когда нам казалось трудным продать одну-
единственную книгу. У нас была книга, которая называлась Кришна,
Верховная Личность Бога, и мы думали, что никто не станет покупать
книгу с таким названием. Кроме того, до этого мы распространяли
только журналы и маленькие книги, а это была книга в твердом
переплете. И все же мы каким- то образом начали ее распространять, а
впоследствии попытались продавать сразу по два тома этой книги.
Затем, в 1977 году, мы стали предлагать людям комплект из трех томов
книги Кришна, упакованных в коробку. Книги раскупали. Почему?

 

Потому, что этого захотели преданные. Наконец, в 1983 году мы
сказали: Почему только три? Почему не семь? Почему пятьсот книг за
неделю? Почему не пятьсот книг каждый день? И потом уже книги
распространялись во все боЯльших и боЯльших количествах, ибо
духовная энергия не знает границ. В письме, которое мы с Манидхарой
получили от Шрилы Прабхупады, он поздравляет нас с рекордными
результатами: один распространил за неделю 521, а другой - 522 книги.
А сейчас некоторые преданные распространяют столько книг за день.
Ясно, что когда вы перешли рубеж пятисот книг в день, рассчитывать на
какую-то материальную шакти уже нет смысла. Остается лишь уповать
на Кришну, сознавая свою полную беспомощность. Вы должны стать
орудием в Его руках, и тогда невозможное станет для вас возможным.
Вы будете танцевать, как кукла, которую за веревочки дергает
кукольник. Преданный, распространяющий по пятьсот или по тысяче
книг в день, просто танцует. Им всецело управляет духовная энергия.
Он уже не думает о результатах, а просто берет большие стопки книг и
без всякой привязанности и страха распространяет их.

 



Прахладананда Свами: В 1971 году я приехал в Даллас и вместе с еще
несколькими брахмачари стал каждый день ходить на санкиртану.
Однако к 1972

 

году я остался единственным из нашей группы, кто продолжал
ежедневно распространять книги: остальные брахмачари, к несчастью,
один за другим пали жертвами майи. Иногда у меня не было особого
желания идти на санкиртану, но я знал, что должен делать это, если
хочу обрести сознание Кришны. Несмотря на свои страхи и тревоги, я
решил и дальше распространять книги. И вот однажды, когда я в
одиночку отправился в центр города, мне впервые довелось увидеть,
какой экстатичной бывает санкиртана. Я посмотрел на окружавших
меня людей - и вдруг мне показалось, что все они спустились с
Вайкунтхи. Я словно попал в духовный мир. Каждый, кому я предлагал
книги, тут же покупал их.

 

Все были настроены очень благожелательно, и мы встречались, словно
старые друзья. Я не мог поверить, что нахожусь в Далласе. Я провел там
часа два, и все это время каждый, к кому я подходил, останавливался и с
радостью брал у меня книги Шрилы Прабхупады. Все были счастливы.
Затем все постепенно изменилось, но после этого случая я уже никогда
не испытывал прежнего беспокойства, связанного с распространением
книг, потому что осознал: любое место, где мы служим Кришне, - это и
есть Вайкунтха. Находясь в майе, я, словно во сне, вижу какой-то
другой, материальный мир, но на самом деле это Вайкунтха и все мы -
слуги Кришны. Кришна никогда не покидает Своего преданного, и лишь
завеса, создаваемая майей, не дает нам увидеть это.

 

Гаури деви даси: На санкиртане преданный явственно ощущает
присутствие Господа Чайтаньи, Кришны и своего духовного учителя.



Это происходит обязательно. Мы знаем об их присутствии, так как
постоянно чувствуем, что они дают нам силу. Кроме того, мы молимся
им и видим, что они отвечают на наши молитвы. За считанные секунды
с обусловленными душами происходят поразительные, загадочные
перемены, которые невозможно объяснить какими-то нашими
способностями, и мы сразу это видим. Так, погружаясь в свое служение,
мы открываем для себя все более глубокие истины и обретаем все более
твердую веру.

 

Калпавасини деви даси: Санкиртана дает мне возможность осознать,
что духовный учитель постоянно медитирует на своих учеников. Он
направляет и обучает нас. Я убеждаюсь в этом снова и снова, и это
очень укрепляет мою веру.

 

Утром я всегда повторяю мантру перед изображением моего духовного
учителя.

 

Для общения с духовным учителем вовсе не требуется его физическое
присутствие.

 

Благодаря тому, что я следую наставлениям своего духовного учителя,
между нами существует очень тесная связь. Я чувствую, что мы реально
общаемся, и черпаю в этом веру и силу, которые помогают мне
справляться с возникающими в течение дня трудностями. Вечером,
вернувшись в микроавтобус после целого дня, отданного
распространению книг Шрилы Прабхупады, я испытываю
невообразимое, неописуемое чувство. Я бы назвала это очень глубоким
удовлетворением от очень тесного общения с духовным учителем.



Духовный учитель проявляет себя в моем уме, особенно во время
марафонов, и, сознавая это, я чувствую себя очень обязанной ему и
обретаю силу, позволяющую мне снова и снова выходить на
санкиртану.

 

Джива дас: Отношения между духовным учителем и учеником очень
сокровенны, и особенно сокровенную форму они принимают на
санкиртане. Чтобы убедиться в этом, нужно самим заниматься
санкиртаной. Тогда вы поймете, что я имею в виду. Вы мчитесь по
волнам нектарного океана распространения книг и понимаете, что это
происходит исключительно по милости духовного учителя. Вы сами не
знаете, как вам удается распространять книги, - вы только знаете, что
они распространяются. Книги просто разлетаются из ваших рук, и вы
ясно понимаете, что распространяете их не вы. Это уровень
спонтанного служения, и нет никакой формулы, позволяющей достичь
его, кроме одной: предаться духовному учителю.

 

Люди меняются у нас на глазах Шесть дней непрерывного
распространения книг в Лос-Анджелесе - это трансцендентное самадхи.
Преданные действуют не на материальном уровне: они находятся в
состоянии духовного транса Ваше распространение книг сильнее
любого наркотика.

 

Манидхара дас: Если вы скажете кому-нибудь: Это Бхагавата-пурана, из
нее вы узнаете, как полюбить Бога и вернуться в духовный мир, в таких
странах, как Швеция или Германия, над вами просто посмеются. Но я
видел преданных, умеющих сказать практически то же самое в такой
форме, что людей это привлекает. Человек как бы получает от вас едва
уловимый сигнал, и это длится всего несколько секунд. Когда вы
купаетесь в нектаре распространения книг, отчетливо сознавая свою



связь с Кришной, вы не видите перед собой карми или врагов. Вы
думаете: Все люди замечательные, все они мои друзья, потому что на
духовном уровне так оно и есть. На духовном уровне все мы друзья.

 

Джахнава деви даси: Я пью нектар распространения книг, когда у меня
на глазах люди - беспокойные, несчастные, страдающие - становятся
спокойными и счастливыми просто оттого, что получили одну из книг
Шрилы Прабхупады. Я пью этот нектар, давая людям книги, которые
изменят их жизнь, ибо содержат новое для них знание - знание о том,
как избавиться от материальных страданий. Это величайший дар,
который только может получить человек.

 

Нрисимхадева дас: Преданный, наделенный духовной силой, способен
преобразить любое место и любого человека, и, медитируя на такого
преданного, я сразу чувствую, что и в моем сердце происходит
перемена. Например, когда мне, чтобы продолжать распространять
книги, требуется дополнительный заряд энтузиазма, я начинаю
медитировать на Гуру-шакти, моего первого лидера санкиртаны,
который своей темпераментностью, решимостью и самой манерой
распространять книги производил на меня огромное впечатление. Во
время марафонов, когда все остальные распространяли книги на улицах
городов, он поднимался в альпийские деревеньки. И там, в горах, Гуру-
шакти, одетый в дхоти, распространял по 100 - 150 больших и маха-
книг в день, то есть добивался практически самых высоких результатов
в мире. Он всегда занимался своим служением - начиная с утренней
программы и повторения мантры - с полной самоотдачей. Гуру-шакти
понимал, что он - первый преданный, отправляющийся в эти глухие
места, что пройдет много лет, прежде чем там опять побывают
преданные, и что, скорее всего, у жителей этих деревень (в большинстве
своем людей преклонного возраста: те, кто помоложе, уезжали в города)
не будет другой возможности получить в этой жизни милость Господа



Чайтаньи. Поэтому, входя в такую деревню, Гуру-шакти громко пел
Харе Кришна и Говинда Джая Джая (чтобы очистить атмосферу) и был
полон решимости дать каждому жителю ее хотя бы одну-две книги.
Своей духовной шакти (и сицилийским обаянием) он растапливал
сердца людей. Иногда он даже вставал перед бабушками на колени,
умоляя их взять эти книги и обрести таким образом вечное благо.
Встреча с ним потрясала людей до глубины души; некоторые из них
плакали и давали ему огромные пожертвования.

 

Деревня, в которой побывал Гуру-шакти, становилась совсем другим
местом:

 

отныне на всех ее жителях лежало благословение. И много лет спустя,
когда я посещал эти места, люди помнили его и показывали мне
полученные от него книги.

 

Анирдешья-вапу дас: Сможем ли мы успешно распространять книги,
зависит от нашего внутреннего состояния. Едва ли нам удастся
побудить кого-то предаться Кришне, если мы сами этого не сделали.
Главное - стремиться доставить удовольствие духовному учителю. Если
мы привязаны к результатам, то, когда они на какое-то время
снижаются, нам приходится прилагать чрезмерные усилия. Мы думаем:
Я должен распространить столько-то книг. Если я сумею
распространить такое количество книг, преданные будут меня
прославлять, а если нет, тогда они скажут - даже подумать страшно, что
они скажут. Из-за такого настроя мы сами же мучаемся. Но если у нас
есть только одно желание - порадовать своего духовного учителя, то мы
не испытываем никаких мучений. По милости Кришны у нас все
получается само собой, как во время этого марафона [1992]. Для этого
нужна особая преданность. Я просто пытаюсь стать сумасшедшим.



 

Экстаз безграничного распространения книг Нектар преданности (гл.
37): Первый признак анубхавы, экстатической любви к Кришне, - это
постоянная занятость каким-то определенным служением. Например,
Дарука, слуга Кришны, занимался тем, что обмахивал Кришну чамарой
- волосяным опахалом. Иногда, обмахивая Кришну, Дарука ощущал
приливы экстатической любви к Нему и признаки этого экстаза можно
было заметить даже со стороны. Но Дарука настолько серьезно
относился к своему служению, что сдерживал эти проявления
экстатической любви, считая, что они мешают ему служить Кришне.
Все эти проявления экстаза возникали у него помимо его воли, однако
он не придавал им особого значения.

 

Преданный, которому дана особая сила, - это чистый слуга
обладающего особой силой господина. Господин, который имеет
особую силу, - это наделенный особой силой слуга своего господина, а
начальным звеном этой непрерывной цепочки является Сам Кришна,
Верховная Личность Бога, источник всей силы. Таким образом,
наделенный особой силой распространитель книг осуществляет
желание всей парампары. Зная, что гуру и Кришна хотят освободить
падшие души, он отбросил все эгоистические соображения и целиком
посвятил себя исполнению этого желания. Он хочет только одного -
служить своему гуру.

 

Такой распространитель книг благодаря обретенной им чистоте ярко
отражает желание гуру и Кришны. От него исходят духовные волны, и
люди их улавливают.

 

Неожиданно, в мгновение ока, с ними происходит перемена. Они вовсе



не собирались покупать книги, да еще в таких количествах - сразу семь,
а то и тридцать, - и все же делают это. И за день такое происходит не
раз и не два: люди один за другим соглашаются приобрести эти книги.
Благодаря тому что преданным движет чистое желание дать людям
книги Шрилы Прабхупады, у людей возникает желание приобрести их.
Причина этого не столько в том, что их интересуют сами книги,
сколько в том, что этого хочет преданный.

 

Это чистое желание взращивает в преданном его духовный учитель, и,
откликаясь на такое желание, Сверхдуша оставляет Свое положение
беспристрастного наблюдателя и встает на сторону преданного.
Господь говорит людям: Возьмите эти книги - не прогадаете. Стоят они
недорого. Вы только посмотрите, какие они красивые и как сильно этот
преданный хочет, чтобы они у вас были. Он будет так рад, если вы
возьмете книги, которые он вам предлагает. Почему бы вам их не взять?

 

И люди думают: Почему бы мне не приобрести эти книги? Мне так
приятно общаться с этим человеком, а если я откажусь взять у него
книги, его это огорчит. Я столько раз тратил деньги на всякие глупости,
так лучше я теперь куплю эти книги. Конечно, когда люди покупают у
преданного книги, мысли у них могут быть и другими, но побуждения,
или чувства, которыми они руководствуются, именно таковы. Люди
берут эти книги, чтобы порадовать преданного. Вот почему говорится,
что они покупают не книги, а преданного.

 

Это духовный уровень, и на нем уже нет ничего невозможного. Даже те,
кто нисколько не подготовлен к чтению книг Шрилы Прабхупады и не
проявляет к ним ни малейшего интереса, вдруг покупают их. Люди
начинают хотеть того же, что и преданный, предлагающий им книги.
Они приобретают у него эти книги и, видя, что преданный счастлив,



сами становятся счастливыми. Предназначение каждой души - служить
Кришне, поэтому, вступая на путь служения Кришне, души ощущают то
самое блаженство, которого они искали с незапамятных времен, и,
чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на людей, покупающих
книги Шрилы Прабхупады. Испытывая самые теплые чувства, они с
огромной радостью берут целую стопку книг, искренне благодарят
преданного и надеются когда-нибудь снова с ним встретиться.

 

Однако наделенный особой силой распространитель книг никогда не
допустит, чтобы переполняющее его блаженство мешало ему
продолжать свое служение. Подобно Даруке, он считает, что экстаз
отвлекает его от выполнения своих обязанностей, а потому сдерживает
эмоции и просто направляется к следующему человеку. Разве откажутся
Господь и духовный учитель пролить свою безграничную милость на
того, кто настолько предался им? И разве можем мы представить себе,
как дорог им такой преданный? Преданные, обладающие особой силой,
утверждают, что только на этом уровне преданного служения, только
при такой самоотдаче, начинается настоящее распространение книг.
Самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам: тот, кто одинаково
относится ко всем живым существам, обретает чистое преданное
служение Кришне (Б.-г., 18.54).

 

Иногда преданным встречаются люди, которые приобрели у них книги
несколько лет назад и до сих пор помнят испытанную при этом радость
и счастливы, что у них есть эти книги. Даже те, кто, приобретя у
преданного книги, не читал их, получили беспричинную милость. Они
купили эти книги не потому, что им это было предопределено по карме,
и не потому, что сознательно хотели это сделать. Как бы то ни было,
купив эти книги, они решительно вступили на духовный путь. Быть
может, полностью принять милость Господа Чайтаньи они смогут
только в следующей жизни, но этот срок не идет ни в какое сравнение с



бесчисленными жизнями в материальном мире, на которые они были
обречены своей кармой. С этого момента в их сердце вдруг начала
пробуждаться любовь к Богу, и уже ничто не сможет повернуть этот
процесс вспять.

 

Харинамананда дас: [рассказывая о том дне, когда он распространил
904 большие и маха-книги] Все преданные очень хотели, чтобы я
выполнил эту фантастическую задачу - распространить за неделю 4200
книг. То, что мне предстояло сделать, иначе как безрассудством не
назовешь: я должен был попытаться шесть дней подряд распространять
в среднем по семьсот книг в день.

 

Причем это была неделя после Рождества, когда люди чувствуют себя
разочарованными и опять становятся скупыми. Следующие за
Рождеством дни - тоже нерабочие, поэтому многие магазины закрыты.
В такой ситуации для меня было очевидно, что, если это и произойдет,
моей заслуги в этом не будет. Я решил, что буду просто брать с собой
достаточное количество книг и проводить на санкиртане достаточное
количество часов, а все остальное зависит от Кришны. И вот я
распространил пятьсот книг за день, потом шестьсот, потом семьсот.
Однако для того чтобы выполнить стоявшую передо мной задачу, этого
было недостаточно. От меня требовались еще боЯльшие усилия. И тогда
я почему-то снова отправился в то место, где за три дня до этого
распространил шестьсот книг. Вернуться туда было, опять-таки,
безрассудством, потому что это городок в горах, в котором живет не
больше десяти тысяч человек. Как бы то ни было, в восемь утра я начал
распространять книги на автостоянке, расположенной напротив почты,
то есть в довольно оживленном месте. Первый час прошел хуже некуда.
Я ловил на себе недоброжелательные взгляды из окон почты, а
некоторые горожане и вовсе стояли неподалеку от меня и с явным
неодобрением наблюдали за моими действиями. В такой ядовитой



атмосфере книги практически никто не брал; мало того, я не знал, чего
ждать от тех, кто за мной наблюдает. Было ясно, что они узнали во мне
того самого парня, который три дня назад заработал таким образом кучу
денег для секты какого-то гуру. Все население этого городка - католики,
а недалеко от него лет десять жил Махариши Махеш Йоги. Так что
коренные жители, швейцарцы, вообще не переносят всякие секты,
особенно индийские, то есть не христианские. Проведя почти час в
упорной борьбе с этими тонкими препятствиями (у меня даже
возникала мысль отправиться в какое-нибудь другое место), я сказал
себе: Не обращай на все это внимания. Распространяй книги так, словно
здесь и в помине нет никаких недоброжелателей.

 

Положись на Кришну. Просто предайся Ему и отбрось свои страхи.

 

И, как только я принял это решение, атмосфера резко изменилась к
лучшему - как во время той битвы, когда Дхрува Махараджа достал
особую стрелу, чтобы рассеять иллюзии, созданные сражавшимися
против него якшами.

 

Неожиданно все стали брать у меня книги: толстые домохозяйки,
бородатые альпинисты, которые спускаются с гор не чаще, чем раз в
месяц, многоопытные бизнесмены, молодежь, старики, для которых
было новостью, что где-то за пределами их долины есть такая страна -
Индия, и даже те, кто три дня назад уже приобрел у меня довольно
много книг. Если они и не покупали книги, то, по крайней мере, желали
мне удачного дня. Начало этого дня не предвещало ничего хорошего, но
теперь каждый, словно выполняя роль, предназначенную ему в
соответствии с неким планом, помогал мне достичь успеха. О чем
думается в такие мгновения? Просто становишься меньше мельчайшего
и благодаришь Кришну, благодаришь духовного учителя и остальных



вайшнавов, благодаришь всех и каждого за то, что они позволяют тебе
сделать хоть что-то полезное в служении Кришне.

 

Если бы все зависело лишь от моих жалких усилий, у меня никогда бы
не получилось ничего подобного. И я понимаю, что единственный
способ вернуть хотя бы небольшую часть этого долга - это без всякой
гордыни, ни на что не отвлекаясь, продолжать распространять книги. Я
просто даю людям книги, и - удивительное дело - выясняется, что они
их очень ждут. Они ждут, когда мы доставим им эти книги, и с
радостью принимают их. А почему бы и нет? Это необыкновенные
книги, и люди это чувствуют. Кроме того, Сам Кришна хочет, чтобы
они приобрели эти книги. Так что единственное, что может этому
помешать, - это мы, наши надуманные идеи, рамки, которые мы сами
себе установили. Мы - единственная преграда, мешающая разливаться
потоку милости Господа Чайтаньи. Я видел в себе эту обусловленность,
я осознал ее в тот день. Мне нужно было предаться Господу искреннее
и пораньше, тогда я вполне мог распространить за этот день больше
тысячи книг. Ведь некоторым людям я вообще не предложил эти книги
либо дал меньше книг, чем они могли взять. Одним словом, какая-то
польза от меня может быть только в том случае, если я и дальше буду
распространять книги.

 

Навина-нирада дас: Не допускайте, чтобы на санкиртане вами
овладевали экстатические переживания. Бывает, что глаза у преданного
начинают блестеть и становятся немного влажными, однако в таком
настроении вы не сможете продавать материалистам книги. Конечно,
когда книги сами разлетаются из ваших рук, это экстаз, но тогда у вас
даже нет времени в него погружаться. Вы понимаете, что служение
Кришне гораздо выше наслаждения духовным экстазом. Если вы даете
эмоциям захлестнуть вас или становитесь менее внимательными к
людям, экстаз прекращается или переходит на уровень ума, либо



появляется какой-нибудь демон и прогоняет вас из этого места.
Поэтому преданный должен быть настроен так: Я не делаю ничего
особенного. Я просто пытаюсь доставить удовольствие моему
духовному учителю. Экстаз, конечно, присутствует, но надо знать, где и
когда его проявлять. Полностью проявить этот экстаз можно в конце
недели или в праздничные дни, когда мы собираемся вместе и
устраиваем киртан.

 

11.4 На что медитируют преданные санкиртаны

 Харер нама харер нама харер намаива кевалам. Мы ничего не
выдумываем и не совершаем никаких открытий. Наш метод таков: мы
просто следуем наставлениям наших предшественников. Вот и все.
Участвовать в нашем Движении очень легко, потому что ничего не надо
выдумывать. Мы просто повторяем слова, наставления своего
предшественника. Кришна дал наставления Брахме, Брахма - Нараде,
Нарада - Вьясадеве, Вьясадева - Мадхвачарье, затем был Мадхавендра
Пури, Ишвара Пури, Шри Чайтанья Махапрабху, затем шесть Госвами,
затем Шриниваса Ачарья, Кавираджа Госвами, Нароттама дас Тхакур,
Вишванатха Чакраварти, Джаганнатха дас Бабаджи, Бхактивинода
Тхакур, Гауракишора дас Бабаджи, Бхактисиддханта Сарасвати, и мы
сейчас делаем то же самое. Ничего не меняется. Таков метод,
применяемый в Движении сознания Кришны. Мы получаем
трансцендентное знание по цепи ученической преемственности,
которая называется гуру-парампарой. Так что нам просто нужно
получить от гуру наставления, и если мы полностью посвятим себя их
выполнению, то непременно добьемся успеха.

 

Это вполне реально. Сам я ничего не смог бы сделать, но я просто
пытался удовлетворить моего гуру. Только и всего. Мой Гуру
Махараджа попросил меня:



 

Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги. Он произнес эти
слова на Радха-кунде, в очень узком кругу преданных. При этом
присутствовали некоторые из моих духовных братьев, игравших
важную роль в Гаудия- матхе. Гуру Махараджа сказал мне: С тех пор
как мы построили мраморный храм в Багхбазаре, у нас начались распри.
Все только и думают, кто какую комнату займет. Уж лучше было бы его
продать и на вырученные за весь этот мрамор деньги напечатать
побольше книг. Так я услышал от него самого, что он очень хочет,
чтобы издавались книги. И он лично велел мне, если у меня когда-
нибудь будут деньги, печатать книги. Вот почему я придаю изданию
книг такое большое значение и каждый раз спрашиваю вас: Где новые
книги? Где новые книги? Где новые книги?

 

Помогите же мне, пожалуйста: печатайте как можно больше книг на
разных языках и распространяйте их по всему миру. Тогда Движение
сознания Кришны будет расти и шириться.

 

Рохинисута дас: Когда Кришна дарует нам способность распространять
много книг, нас охватывает пламя санкиртаны, а это пламя, как говорил
Шрила Прабхупада, подобно пожару и поглощает все. Огонь, как один
из первоэлементов, присутствует во всем, поэтому все может
превратиться в огонь. Железо может расплавиться. Даже камень может
расплавиться и превратиться в лаву. Так что каменные, окованные
железом сердца материалистов могут расплавиться, если соприкоснутся
с пламенем санкиртаны. Огонь энтузиазма преданного зажигает в
людях их собственный огонь, и они начинают вести себя, как
преданные, и ценить книги Прабхупады. Кришна пребывает в сердце
каждого и способен раздуть этот огонь. Поэтому, если мы искренни,
Кришна поможет нам, сделав так, что человек не только купит у нас
книгу, но и захочет стать преданным. Это может произойти в мгновение



ока, и каждый распространитель книг видел такие случаи. В конце дня
нам бывает трудно остановиться, потому что мы охвачены пламенем
санкиртаны и это пламя распространяется, как пожар. Чем больше
людей нам удается зажечь, тем сильнее пламя нашего воодушевления и
экстаза, и наступает момент, когда уже никто не может оказывать нам
сопротивление. В этот момент мы вдруг ощущаем вкус того, что имел в
виду Господь Чайтанья, говоря: анандамбудхи-вардханам парам
виджайате шри-кришна-санкиртанам.

 

Нрисимхадева дас: В каждой душе живет желание заниматься
совершенной деятельностью. Заниматься совершенной деятельностью -
значит служить Кришне, особенно давать Кришну другим. Выходя на
санкиртану, мы получаем возможность заниматься самой совершенной
деятельностью. Для непреданных совершенство недостижимо, и даже
мы, неофиты, сами по себе ничего не можем сделать. Если у человека
нет Кришны, он не может дать Кришну другим. Вот почему мы
полностью зависим от милости духовного учителя, занимающего нас
распространением книг. Книги Шрилы Прабхупады неотличны от
Кришны, а потому распространение этих книг позволяет
несовершенным людям (то есть и тем, кто покупает эти книги, и тем,
кто их продает) заниматься совершенной деятельностью. Давая
обусловленным душам Кришну, мы всякий раз словно впервые
испытываем огромную радость и воодушевление. В этот волнующий
момент мы видим, как другие души становятся счастливыми, ибо
чувствуют, что сделали нечто совершенное и что это принесет им
вечное благо. Миллионы жизней они только и делали, что совершали
всевозможные грехи и подвергались из-за этого нескончаемым
страданиям. А теперь, приобретя книгу, они по милости Шрилы
Прабхупады сделали первый шаг по пути преданного служения. Может
показаться, что это несложное действие - приобретение книги - ничем
не отличается от обычной купли-продажи, однако на самом деле с
этими душами никогда не происходило ничего более важного. После
миллиардов лет, проведенных ими в материальном мире, перед ними



открылась дорога, ведущая обратно к Богу.

 

Это поворотный момент в материальном существовании обусловленной
души, и мы обязательно должны об этом помнить.

 

Харинамананда дас: Единственное, на что я медитирую на санкиртане, -
это на то, чтобы преподносить людям книги как можно более
привлекательным образом и убедить каждого, к кому я подхожу с этими
книгами, купить их. Предлагая человеку книги, я стараюсь рассеять все
его сомнения или страхи. Это позволяет мне занять в распространении
книг не только тело, но и ум и интеллект, то есть отдать Кришне все,
как это сделал Арджуна на Курукшетре.

 

После того как Кришна произнес Бхагавад-гиту, Арджуна не погрузился
в йогическое самадхи, а, исполняя свой долг, вступил в сражение и убил
миллионы солдат. Лично мне ближе всего именно такой настрой.
Выходя из микроавтобуса, я словно оказываюсь на поле боя и просто
исполняю свой долг. Я сражаюсь во имя самого сражения. Купил
человек у меня книгу или не купил, я иду к следующему. Я не хочу
терять ни секунды, не хочу, чтобы мое внимание рассеивалось. А когда
вы действуете с таким настроем, у вас нет времени на какие-то
мудрствования или на то, чтобы думать о майе. Так я и провожу свои
дни, с утра до вечера, прерываясь лишь на два-три часа, чтобы почитать
книги и принять прасад. Когда наступает вечер, мне не хочется
останавливаться, настолько я увлечен этой деятельностью. Я хочу
продолжать. Я не смотрю на часы в надежде, что день скоро кончится.
Совсем наоборот: взглянув на часы и увидев, что уже семь вечера, я
жалею, что день подходит к концу и что я должен остановиться. По
беспричинной милости Кришны и духовного учителя у нас появляется
именно такое отношение к санкиртане, и благодаря этому она



становится для нас очень воодушевляющим и никогда не надоедающим
занятием.

 

Джадурани деви даси: Замечательная форма медитации - думать о
песнях, которые мы поем в храме. Эти песни представляют собой
идеальные медитации и молитвы и могут служить источником
воодушевления для распространителей книг. Мы молим Господа: О
Господь, сейчас я служу материи и из-за этого страдаю.

 

Подними меня, пожалуйста, на уровень духовного бытия и позволь
служить Тебе:

 

ведь это единственное, ради чего стоит жить. Именно в этом
заключается смысл маха-мантры и суть всех молитв ачарьев. Есть также
песни о том, как Господь Чайтанья танцует в Навадвипе и призывает
людей проснуться: Проснитесь, спящие души! Сколько можно спать в
объятиях ведьмы Майи! Ваш единственный друг - Я; других друзей у
вас нет. Я принес вам маха-мантру, единственное лекарство, способное
исцелить вас от иллюзии. Кроме того, можно медитировать на стихи из
Чайтанья-чаритамриты, посвященные Панча- таттве, в которых
говорится, что, когда мы помним о Панча-таттве, любое дело
становится для нас легким, а когда мы забываем о Ней, даже легкое дело
становится трудным.

 

Панча-таттва - это Абсолютная Истина, и в нынешнюю эпоху члены
Панча-таттвы явили Себя в этом мире и демонстрируют еще боЯльшую
щедрость, чем Сам Кришна, ибо раздают живым существам любовь к
Богу, не предъявляя к ним никаких требований. А в песне,



начинающейся со слов парама коруна, сказано, что нет никого более
милостивого, чем Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда. В Их
присутствии даже животные начинали танцевать, а камни плавились, и
потому исполненное милости движение санкиртаны, начатое Господом
Чайтаньей и Господом Нитьянандой, сумеет расплавить каменные
сердца людей. Все эти стихи и песни - прекрасные молитвы,
помогающие нам помнить о Господе и взывать к Нему на санкиртане.

 

Тапас дас: Распространяя книги, мы никогда не остаемся в одиночестве.
Кришна желает, чтобы все души, оказавшиеся в материальном мире,
обрели просветление и вернулись к Нему. Это желание проявляется
через парампару.

 

Именно так, по нисходящей цепочке, нам была передана миссия
спасения падших душ, и полнее всего мы проявляем свое сострадание к
этим душам, распространяя книги. Когда мы распространяем книги, все
великие ачарьи вдохновляют и защищают нас, и, оказавшись в каком-
нибудь совсем уж мрачном и заброшенном месте, мы начинаем взывать
к ним еще искреннее. Здесь, в Норвегии, мы порой распространяем
книги в деревнях, севернее которых никаких поселений уже нет.

 

Господь Чайтанья невероятно милостив. Кто бы мог подумать, что даже
люди, живущие в такой глуши, получат милость Господа Чайтаньи?!
Как милостиво и как гениально устроил все Шрила Прабхупада!

 

Харипада дас: Все, что человек делает ради удовлетворения Кришны, -
любое, даже самое незначительное служение - принесет этому человеку
вечное благо. А приобретение книг Прабхупады нельзя назвать



незначительным служением. Я часто медитирую на слова Прахлады
Махараджи: Не обладая сознанием Кришны, человек не может быть
счастлив. Единственная надежда для современных людей - это книги
Шрилы Прабхупады и общение с преданными. Я медитирую на то,
какая это огромная ответственность - быть преданным. Здесь, в
Испании, на сто преданных приходится сорок миллионов населения.
Стало быть, от того, насколько активно мы будем распространять
сознание Кришны, зависит духовная жизнь сорока миллионов человек.
Перед нами стоит отнюдь не легкая задача, и мы не имеем права терять
время. Осознавая это, мы начинаем относиться к своему служению
гораздо серьезнее.

 

Бхагавата-дхарма дас: Как правило, я молю Господа Чайтанью наделить
меня способностью совершить что-нибудь такое, чему мой духовный
учитель был бы очень рад. Кроме того, я часто молюсь о том, чтобы
другие вайшнавы не обижались на мою горячность, чтобы они были
мной довольны и одарили меня своей милостью. Я молю Господа
сделать так, чтобы мое поведение не раздражало тех, кому я предлагаю
книги, и прошу Его помочь нам распространять Движение сознания
Кришны по всему миру, чтобы людей, понимающих величие этого
Движения и участвующих в распространении книг, становилось все
больше и больше. И еще я молюсь Господу Нрисимхадеве, прося Его
защитить нас от нашего же демоничного ума и от материалистичных
демонов, пытающихся помешать нашей деятельности. А когда я
чувствую, что начинаю зазнаваться, то стараюсь медитировать на Него с
еще большей сосредоточенностью. Словом, я по собственному опыту
знаю, что молитва - это очень хорошая форма медитации.

 

Ниргуна дас: Я слуга Господа Чайтаньи, слуга Господа Чайтаньи, слуга
слуги Господа Чайтаньи. Моя миссия заключается в том, чтобы,
вооружившись книгами Шрилы Прабхупады, выходить, подобно



кшатрию, на бой с Кали и вызволять из его плена как можно больше
обусловленных душ.

 

Манидхара дас: Наши медитации и экстатические переживания не
должны быть сентиментальными, потому что сантименты как приходят,
так и уходят. Лучше смотреть на распространение книг с философской
точки зрения и понимать, что эта деятельность приносит благо и нам, и
всему миру. Прабхупада часто говорил, что проповедь приносит благо и
проповеднику, и тем, кому он проповедует. Именно с таким
пониманием и надо действовать. Преданный не должен ходить на
санкиртану лишь ради того, чтобы испытать какие-то приятные
ощущения. Лучше, если распространитель книг обладает трезвым,
философским пониманием санкиртаны и способен объяснить, почему
она приносит благо и ему, и другим. Распространение книг является
лучшей формой проповеди, поскольку в книгах учение сознания
Кришны представлено в полном и неискаженном виде. Сами мы
несовершенны, но мы предлагаем людям совершенные книги. Мы
можем допускать ошибки, но эти книги никогда не ошибаются.
Поэтому лучший способ проповеди - дать человеку книгу, а наши слова
требуются лишь для того, чтобы он эту книгу взял.

 

Гита-говинда даси: Высшая форма медитации - это когда мы
сосредоточиваемся на Харе Кришна маха-мантре. Когда наш ум
сосредоточен на Кришне, мы способны, повторяя мантру, искренне
взывать к Кришне и уповать на Него. И только в таком состоянии
можно сосредоточить свое внимание на обусловленных душах. Когда
ум загрязнен, повторять мантру трудно. Хотя мы, казалось бы,
повторяем мантру, наш ум занят какими-то посторонними мыслями, а
это уже никакая не медитация. При таком состоянии ума невозможно
сосредоточиться на обусловленных душах. Мой ум не всегда
сосредоточен на Кришне, и я не могу постоянно медитировать на



мантру Харе Кришна. Большую часть времени мой ум где-то блуждает,
но так или иначе, по милости гуру и Кришны, я все же распространяю
книги. Я стараюсь организовать свой день так, чтобы вся моя
деятельность была связана с распространением книг и подчинялась
требованиям садханы. Обязательно нужно слушать лекции и получать
таким образом трансцендентное знание. Тогда наш ум не будет думать
о чем-то постороннем. Если мы регулярно получаем знание из
авторитетного источника, это дает нам силы для того, чтобы
продолжать распространять книги.

 

Харидас Тхакур дас: На санкиртане я сосредоточиваю ум на повторении
мантры и распространении книг. Я просто иду от одного человека к
другому, пытаясь объяснить людям, что эти книги им необходимы, и
опровергнуть их возражения. Благодаря этому мой ум постоянно занят
полезным делом. Распространяя книги, я стараюсь особенно много не
думать. Думать - значит слушать свой ум, то есть скатываться на
уровень ума. Думать нужно до того как выйти на санкиртану. Нужно
напоминать себе, почему мы занимаемся распространением книг. Я
молю духовного учителя и Кришну даровать мне свое покровительство
и силу и не допустить, чтобы я отвлекся от этого служения, начав
думать о чувственных удовольствиях или о чем-то еще. Так я
подготавливаю свой ум, а затем выхожу на санкиртану. Вспомним, как
избавился от сомнений Арджуна. Он вручил себя Кришне, и Кришна
дал ясный ответ на все его вопросы.

 

После этого Арджуна, к которому вернулась его решимость, трижды
обошел вокруг Кришны и начал сражаться со своими недругами. Во
время сражения он уже особенно много не думал, а просто сражался,
потому что на поле боя от воина требуется предельная
сосредоточенность. Это относится и к распространению книг. Если наш
ум сосредоточен на этой деятельности, у нас хватает на нее сил и мы



чувствуем себя уверенно. Но, если мы слишком много думаем и
позволяем уму блуждать, наша решимость улетучивается. Поэтому,
распространяя книги, я особенно не мудрствую и не пускаюсь ни в
какие размышления, а просто сосредоточиваю ум на том, что делаю в
данный момент.

 

Чакшу дас: Я медитирую на то, чтобы распространить книги, которые
несу с собой. Обычно это набор, состоящий примерно из двадцати книг,
и моя медитация представляет собой молитву, в которой я прошу своего
духовного учителя помочь мне найти людей, готовых приобрести эти
книги. Распространение книг означает, что вы берете книги и
распространяете их. Именно это я и пытаюсь делать.

 

Сарватма дас: Самым важным является то служение, которым вы
занимаетесь в данный момент. Когда вы повторяете мантру -
повторяйте мантру, когда читаете книги - читайте книги, а когда
распространяете книги - распространяйте книги. На санкиртане вы
должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы соединять людей с
Кришной. В этом суть служения распространителя книг: каждого, кто
ему встречается, он соединяет с Кришной.

 

Если преданный, распространяющий книги, относится к этому
служению серьезно, тогда и все остальное, будь то повторение мантры,
чтение книг или принятие прасада, он делает как можно более
сосредоточенно. Он постоянно думает: Сейчас Кришна дает мне заряд
воодушевления, который поможет мне и дальше распространять книги.
В жизни преданного, обладающего таким пониманием, все имеет
смысл, и он никогда не тратит время впустую.

 



Гуру-чарана дас: Если мы находимся в сознании Кришны, тогда каждое
слово, с которым мы обращаемся к обусловленной душе, помогает ей
воссоединиться с Кришной. В этом смысле мантры, применяемые нами
на санкиртане, неотличны от маха-мантры. Побуждая людей
приобрести эти книги или хотя бы взглянуть на них, мы, по сути дела,
продолжаем повторять мантру, хотя и произносим различные фразы.
Таким образом можно повторять мантру на протяжении всего дня. Это
и есть санкиртана, то есть пение святого имени, несущее вечное благо
каждому, кто нам встречается.

 

Джахнава деви даси: Я снова и снова молю Кришну дать мне хоть
немного сострадания к обусловленным душам. Только когда у меня
появится сострадание к ним, меня действительно можно будет назвать
преданной.

 

Сострадательность является одним из важнейших качеств преданного:
настоящий преданный, видя страдания других живых существ, сам
страдает.

 

Джива дас: Каждый из нас изо всех сил старается заслужить милость
Господа, но, если мы не проявляем сострадания к Его неотъемлемым
частицам - другим живым существам, - как мы можем рассчитывать на
то, что Господь проявит сострадание к нам? Нужно постоянно помнить,
что в духовном отношении все живые существа равны: тогда нам будет
гораздо легче общаться с людьми, которых мы встречаем на санкиртане.

 

Шайриши деви даси: Хороший способ занять ум полезным делом - это
заучивать шлоки и в течение дня повторять их. Или, например, утром,



принимая прасад, мы слушаем лекции, и я стараюсь запоминать самое
важное из того, что в них говорится. Точно так же, читая книги, я
стараюсь запоминать наиболее существенные моменты и затем
медитировать на них. Однако лучший способ - это повторять мантру,
потому что, идя от одного человека к другому, довольно трудно
сосредоточить ум на какой-то определенной мысли. Это требует
немалого опыта. Спустя некоторое время преданный может научиться
медитировать даже в процессе общения с людьми. Он медитирует на то,
чтобы Параматма, находясь в сердце данного человека, побудила его
приобрести эти книги. Но, чтобы заниматься такой медитацией не
механически, а по- настоящему, требуется все более и более глубокое
осознание духовных истин, а эти истины открываются нам лишь тогда,
когда мы полностью отдаем себя распространению книг.

 

Харикеша Свами: Тучи над миром сгущаются, и тщетность мечтаний о
том, что после крушения коммунизма наступит лучшее десятилетие,
становится очевидной. В экономике - застой, в общественной жизни -
все больше проблем, а в отношениях между людьми - все больше
ненависти. Все уже привыкли к тому, что война идет постоянно, не в
одном месте, так в другом, а теперь она даже вернулась в Европу, на те
земли, которые раньше назывались Югославией. В Индии происходят
кровавые столкновения на псевдорелигиозной почве, провоцируемые
политиками в погоне за популярностью. СПИД свирепствует, и
спасения от него не видно. Одним словом, нет на земле покоя, и даже
преданным приходится нелегко.

 

Видя, что творится в мире и какова сейчас ситуация в ИСККОН, я
прихожу к выводу, что человечеству не на что надеяться, если мы не
будем везде и всюду распространять книги Шрилы Прабхупады.
Жители Запада до того ненормальны, что не в состоянии спокойно
послушать лекцию о сознании Кришны и вряд ли даже придут на нее.



Некоторые, может быть, и слушают, и это замечательно, однако в
большинстве своем люди настолько неудачливы, что упускают эту
возможность. Но вы - великие души, герои санкиртаны - каждый день
выходите распространять книги, даруя этим людям великую надежду.
Неудобства и трудности вас не страшат: вы полны решимости принести
книги Шрилы Прабхупады в каждый дом и вложить их в руки каждого
человека на всех улицах мира. Никогда еще не было движения, которое
распространило бы сознание Кришны по всему миру, притом за такой
короткий срок. Вы - часть истории; вы делаете историю. Благодаря вам
Движение сознания Кришны приобретает известность в Европе, где
люди так бестолковы, невежественны, глупы, завистливы и порочны.

 

Присмотревшись к ним повнимательнее, мы увидим, что практически
все они полностью лишены положительных качеств. И все же бывает,
что мы встречаем человека, у которого такие качества есть и которого
совсем нетрудно побудить предаться Кришне.

 

Именно встречи с такими людьми вдохновляют вас на то, чтобы
продолжать распространять книги. Когда вы видите перед собой
реальные результаты своего служения, вам хочется и дальше озарять
лучами этой милости мрачное небо Европы. Пусть же ваши попытки
открыть людям глаза и пробудить их от долгого сна в объятиях майи
всегда будут успешными (из послания преданным санкиртаны от 12
декабря 1992 года).

 

Меня очень воодушевило твое сообщение о том, что масштабы
распространения книг и журналов в Ванкувере резко возросли. Я
получаю подобные сообщения со всего мира, отовсюду, где мы
разворачиваем свою деятельность, и они доставляют мне огромную
радость. Я никогда не думал, что Движение сознания Кришны будет



развиваться настолько успешно. И основой всех успехов нашего
Движения являются эти книги. Во всем мире нет ничего подобного
нашим книгам. Так что продавать как можно больше книг и журналов.
Это главное, чем мы должны заниматься. Большое вам спасибо за эту
помощь.



12-Эти книги преобразят мир 
Издавайте, пожалуйста, как можно больше книг: именно этим вы меня
по-настоящему порадуете. Издавая на самых разных языках книги, в
которых изложена философия сознания Кришны, мы сможем реально
охватить своей проповедью весь мир, прежде всего страны Запада, и в
буквальном смысле слова приводить на путь сознания Кришны целые
народы.

 

12.1 В грядущие десять тысяч лет будет оказывать
огромное влияние на весь мир

 В наши дни люди часто говорят о поворотном пункте истории, о новой
эре, об эпохе Водолея. Шрила Прабхупада тоже говорил о близящейся
перемене в судьбах мира и, поскольку он был три-кала-гья (тот, кто
знает прошлое, настоящее и будущее), ясно указывал, в чем эта
перемена будет заключаться.

 

Согласно предсказанию Шрилы Прабхупады - изумлявшему и его
учеников, и гостей, - в грядущие десять тысяч лет на всей Земле будет
процветать сознание Кришны.

 

Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 3.50: В священных писаниях
говорится, что в грядущие десять тысяч лет Движение сознания Кришны
будет оказывать огромное влияние на весь мир, но потом люди станут
млеччхами и яванами, поэтому в конце юги Кришна придет на Землю в
образе Калки-аватары и будет убивать всех без разбора.



 

Шрила Прабхупада: Явление Калки описывается в Бхагаватам. Он
придет в образе царевича - в царских одеждах, с мечом, верхом на коне
- и будет не проповедовать, а просто убивать. Он уничтожит всех
негодяев. Все, никакой проповеди. [Смеется.] Это будет последнее
явление Господа. К тому времени люди совсем отупеют, у них не будет
мозгов для того чтобы постичь Бога. Чтобы постичь Бога, нужно иметь
мозги.

 

Аллен Гинзберг: Вы полагаете, что это может произойти уже при жизни
ваших учеников?

 

Прабхупада: Нет. Это произойдет не раньше чем через четыреста тысяч
лет. К тому времени мои ученики будут с Кришной.

 

Преданные: Харибол!

 

Прабхупада: А те, кто не последует за ними, славно повеселятся, когда к
ним с мечом в руках придет смерть. [Смех.]

 

Гинзберг: Будут ли люди повторять Харе Кришна и через четыреста
тысяч лет?

 

Прабхупада: Нет. Они перестанут повторять Харе Кришна уже через



десять тысяч лет, и больше в этом мире не будет Харе Кришна.

 

Гинзберг: А что же тогда останется?

 

Прабхупада: Ничего не останется. Я буду убивать и есть вас, а вы будете
убивать меня - вот что останется. Ни зерна, ни молока, ни сахара, ни
фруктов не будет. Так что мне придется есть вас, а вам придется есть
меня.

 

Идеальные условия для мясоедения. [Смех.]

 

Гинзберг: То есть вы считаете, что именно так все и будет: в течение
десяти тысяч лет люди будут повторять Харе Кришна, а затем
постепенно перестанут это делать?

 

Прабхупада: Да.

 

Гинзберг: Тогда как вы думаете: людей, повторяющих Харе Кришна,
будет становиться больше или меньше?

 

Прабхупада: Больше, конечно больше. Сейчас их число будет расти.
Люди будут пользоваться этой возможностью на протяжении десяти
тысяч лет.



 

Гинзберг: А потом?

 

Прабхупада: А потом они постепенно перестанут это делать.

 

Гинзберг: Значит, это последняя надежда, последний глоток воздуха?

 

Прабхупада [смеется]: Да. Поэтому чем скорее мы встанем на путь
сознания Кришны, тем лучше.

 

Гинзберг: А когда, по ведическим представлениям, началась нынешняя
юга?

 

Прабхупада: Кали-юга началась пять тысяч лет назад.
Продолжительность Кали-юги - 432 000 лет. Из них прошло только пять
тысяч, так что остается еще 427 000 лет. По сравнению с этим сроком
десять тысяч лет - сущие пустяки.

 

Гинзберг: Где все это сказано?

 

Прабхупада: В ведической литературе: в Падма-пуране, других пуранах.



 

Гинзберг: И в течение этих десяти тысяч лет достичь мокши смогут
только те, кто слушает имя Кришны и поклоняется Кришне, повторяя
Харе Кришна.

 

Прабхупада: Да. Об этом говорится в Шримад-Бхагаватам: киртанад эва
кришнасйа мукта-сангах парам враджет. Такие люди очень быстро
обретают освобождение и возвращаются домой, к Богу.

 

Гинзберг: А остальные все глубже погружаются во мрак Кали-юги.

 

Прабхупада: Да, именно так. Поэтому те, кто верит в шастры, должны
встать на этот путь, путь сознания Кришны. Истинно разумен тот, кто
обращается к помощи авторитетных писаний.

 

Д-р. Арнольд Тойнби: Сейчас в Индии все больше людей занимаются
политической деятельностью, но удается ли им сохранять верность
идеалам Вед?

 

Прабхупада: Нет, они даже не пытаются этого делать. Политики
говорят: Можете выбросить эти книги в реку, все равно от них нет
никакой пользы. Они заявляют это в публичных выступлениях.
Ведические идеалы их не интересуют.

 



Подобное умонастроение царит повсюду, не только в Индии. Тем не
менее я положил начало Движению сознания Кришны, сделав это с
помощью своих европейских и американских учеников, и теперь мы
обязаны, действуя в качестве представителей Кришны, расширять это
Движение. Именно этим мы и занимаемся, и наши усилия не остаются
безрезультатными. Люди откликаются на наш призыв. Это Движение
будет расти. В течение десяти тысяч лет Движение сознания Кришны
будет расти и шириться: это предсказано в священных писаниях. На
протяжении десяти тысяч лет у каждого будет возможность обрести
сознание Кришны и таким образом достичь цели человеческой жизни.
А когда эти десять тысяч лет закончатся, наступят мрачные дни Кали-
юги. Но время есть. Десять тысяч лет - это не мало.

 

 

 

Рамешвара: Шрила Прабхупада, вы сказали, что Движение сознания
Кришны будет беспрепятственно развиваться на протяжении десяти
тысяч лет.

Прабхупада: Да, если вы сохраните его чистоту. Все в ваших руках.

 

Рамешвара: Прошло всего десять лет, а у нас уже столько преданных,
столько храмов, что я даже не представяю, до каких размеров вырастет
это Движение за десять тысяч лет.

 

Прабхупада: Да. Вы придете к власти.

 



Рамешвара: Значит, весь мир будет спасен?

 

Прабхупада: Йад йад ачарати шрештхас. Самых больших успехов
достигнут американцы, а остальные последуют за ними. Они и так уже
следуют - взять, например, строительство небоскребов. Все страны мира
хотят, чтобы у них были небоскребы.

 

Рамешвара: Все что касается нашей деятельности в будущем, - как
управлять государством - все это объяснено в ваших книгах.

 

Прабхупада: Да, я тоже так думаю. [Смеется.] Упоминается ли в них о
том, что надо закрыть все бойни?

 

Рамешвара: Вы дали все основные принципы, которыми должно будет
руководствоваться правительство будущего - правительство,
действующее в сознании Кришны.

 

Прабхупада: Будем надеяться.

 

Гирираджа: Ваша Божественная Милость, вы сказали, что движение
санкиртаны оказывает благотворное влияние на атмосферу во всем
мире. Так разве не может быть такого, что хотя бы на какое-то время
ситуация на этой планете улучшится?

 



Прабхупада: Да, безусловно улучшится, и не просто на какое-то время,
а на десять тысяч лет.

 

Гирираджа: Я сказал на какое-то время, потому что десять тысяч лет по
сравнению с 427 000 - не такой уж большой срок.

 

Прабхупада: Но это совсем не мало.

 

Тамала-Кришна: Шрила Прабхупада, а где сказано об этих десяти
тысячах лет?

 

Прабхупада: Так я слышал. Может быть, об этом говорится в
Бхагаватам. Это будет замечательное время. Я сражаюсь в этом мире в
одиночку, а так называемые разумные люди даже не пытаются мне
помочь. У них дела. Почему?

 

Если эта деятельность действительно несет человечеству благо, тогда
почему я должен заниматься ею в одиночку? Но, пока жив, я буду
продолжать эту деятельность, и никто не сможет мне помешать.

 

12.2 На пороге золотого века 

Ты предлагаешь увеличить масштабы распространения книг, чтобы
таким образом побудить американцев предаться Господу Чайтанье.



Именно это и требуется. Только когда вы добьетесь этого, вашу
деятельность можно будет считать успешной. После этого вы уже
сможете взять на себя управление страной.

 

А когда власть в Америке окажется в руках молодых людей,
обладающих сознанием Кришны, весь мир изменится. Главное -
усмирить атеистов. Есть два способа, которыми правитель может
усмирить тех, кто выступает против него.

 

Иногда это можно сделать с помощью философских аргументов, а
иногда необходимо прибегнуть к силе. Бхарата Махараджа, когда он
был правителем Земли, успешно применял оба этих способа.

 

Шримад-Бхагаватам, 9.10.54: Когда этим миром правил Господь
Рамачандра, Верховная Личность Бога, его обитателям были неведомы
физические и психические страдания, болезни, лишения, старость,
скорбь, горе, страх и усталость. Для тех, кто не хотел умирать, не было
даже смерти.

 

Комментарий: Столь уникальные условия жизни на этой планете были
возможны благодаря тому, что ею правил Сам Господь Рамачандра.
Подобные условия можно очень быстро создать даже сейчас, в век Кали,
который является худшим из всех веков. Кали-кале нама-рупе кришна-
аватара: в нынешнюю Кали-югу Кришна нисходит в этот мир в форме
Своего святого имени - Харе Кришна, Харе Рама. Если мы будем
произносить имя Господа без оскорблений, то даже в этот век Рама и
Кришна будут находиться рядом с нами. Господь Рамачандра был
необычайно популярным правителем, идеально заботившимся о благе



всех своих подданных, и, распространяя Движение сознания Кришны,
можно даже сейчас, в Кали- югу, очень быстро создать на Земле такие
же условия, какие были при Нем.

 

Единственная надежда - Движение сознания Кришны Шримад-
Бхагаватам, 10.3.22: О мой Господь, о владыка всего творения, ныне,
желая защитить этот мир, Ты явился в моем доме. Я уверен, что Ты
уничтожишь все армии, заполонившие Землю по воле политиков,
которые выступают в роли правителей-кшатриев, но на самом деле
являются демонами. Только если Ты уничтожишь этих демонов,
мирные жители будут чувствовать себя в безопасности.

 

Комментарий: Кришна приходит в этот мир с двумя целями:
паритранайа садхунам винашайа ча душкритам. Господь приходит,
чтобы защитить Своих преданных - тех, кто следует принципам
религии и свободен от греха, и уничтожить всех асуров -
невежественных варваров, которые только лают, как собаки, и грызутся
между собой за политическую власть. Кали- кале нама-рупе кришна-
аватара: Движение сознания Кришны представляет собой воплощение
Кришны в форме святого имени (нама-рупе), и каждый, кто
действительно боится нынешних асуров - правителей и прочих
политиков, - должен приветствовать это воплощение Кришны: Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тогда правители-асуры не смогут
причинить людям никакого вреда. Используя любые методы, асуры
захватывают высшие государственные посты, и в настоящий момент
они обладают таким могуществом, что способны причинять страдания
миллионам людей, оправдывая свои действия заботой о национальной
безопасности или какими-нибудь чрезвычайными ситуациями. И даже
когда один асур побеждает в войне другого, люди продолжают страдать.
Итак, человечество находится в большой опасности, и единственная его



надежда - Движение сознания Кришны. Господь Нрисимхадева явился в
тот момент, когда отец Прахлады, асур, стал особенно жестоко мучить
своего сына. Из-за таких отцов-асуров, то есть политиков, находящихся
у власти, нам очень трудно распространять Движение сознания
Кришны, но, поскольку в этом Движении присутствует Сам Кришна,
явившийся в форме Своего святого имени, мы надеемся, что отцы-
асуры будут уничтожены и во всем мире установится царство Бога.
Сейчас мир заполонили асуры, выступающие в роли политиков, гуру,
садху, йогов и воплощений Бога и мешающие людям встать на путь
сознания Кришны, хотя только на этом пути человечество обретет
истинное благо.

 

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 4.79: За очень короткий срок (пять лет)
Движение сознания Кришны охватило весь мир, к великому изумлению
живущих в нем людей. Впрочем, по милости Господа Шри Чайтаньи
Махапрабху мы знаем, что по милости Кришны может произойти
любое чудо. Чего ради Кришна должен ждать пять лет? Он может
сделать так, что Его имя и слава, словно пожар, распространятся по
всему миру за пять дней. Те, кто верит в Кришну и предался Ему, знают,
что все эти чудеса происходят по милости Шри Чайтаньи Махапрабху,
а мы - просто инструменты в Его руках.

 

Нитай-чанда Госвами: Господь Чайтанья пришел в этот мир, чтобы
раздавать любовь к Кришне, но Он принес эту любовь не только горстке
преданных.

 

Если преданные будут целыми днями сидеть в храме и повторять Харе
Кришна, кто тогда будет спасать падшие души? Вот почему Господь
Чайтанья еще в Навадвипе призывал преданных идти к людям с
проповедью. В Чайтанья-бхагавате Шрила Вриндаван дас Тхакур



говорит: пран ачхе йар сеи хету прачхар - Каждый, в ком есть жизнь,
способен проповедовать. Поэтому те, кто понял цель явления Господа
Чайтаньи, непременно должны идти к людям и проповедовать. Господь
Чайтанья лично послал проповедовать Нитьянанду Прабху и Харидаса
Тхакура (Чайтанья-бхагавата, Мадхья, 13.8 - 10, 16):

 

шуна шуна нитйананда, шуна харидаса сарватра амара аджна караха
пракаша:

 

Слушай, слушай, Нитьянанда! Слушай, Харидас!

 

Сделайте так, чтобы о Моем распоряжении узнали повсюду!

 

 прати гхаре гхаре гийа кара эи бхикша боло кришна, бхаджа кришна,
кара кришна шикша Идите от дома к дому и просите или умоляйте всех
и каждого повторять Кришна, поклоняться Кришне и следовать
наставлениям Кришны.

 

 иха ба-и ара на балиба балаиба дина-авасане аси' амаре кахиба Вот и
все: больше ничего не говорите и ни о чем не просите. А вечером
приходите ко Мне, чтобы рассказать, что вам удалось сделать за день.

 

аджна паи' дуи джане буле гхаре гхаре боло кришна, гао кришна,
бхаджаха кришнере Получив это распоряжение, они стали вдвоем
ходить по домам, прося людей повторять Кришна, петь Кришна и



поклоняться Кришне.

 

Таким образом, занимаясь санкиртаной, мы участвуем в движении,
начало которому положил Сам Господь Чайтанья. Иногда новички
думают, что наше Движение - это какое-то коммерческое предприятие:
Как только мы переселились в храм, нас стали с целой машиной книг
посылать на санкиртану. А вечером лидер санкиртаны первым делом
спрашивает, сколько книг нам удалось продать. Так вот, можете не
беспокоится: все это делается в соответствии с распоряжением Шри
Чайтаньи Махапрабху. Нитьянанда Прабху является олицетворением
милосердия и изначальным духовным учителем, а Харидас Тхакур - это
намачарья. Они учат преданных личным примером, показывая им, как
раздавать милость Господа Чайтаньи. Они обошли всю Навадвипу,
прося ее жителей повторять Харе Кришна и строить свою жизнь на
принципах сознания Кришны. Они отважились предложить это даже
таким падшим душам, как Джагай и Мадхай, и спасли их. И мы следуем
примеру Нитьянанды Прабху и Харидаса Тхакура.

 

Выполняя волю Господа Чайтаньи, преданные санкиртаны идут с
проповедью к жителям каждого дома, каждого города, невзирая на то
что люди очень деградировали и совершенно неподготовлены к
восприятию духовного знания. Людям некогда сесть и послушать нас,
поэтому мы даем им книги. Преданные санкиртаны являются
представителями Нитьянанды Прабху и Харидаса Тхакура. Отказавшись
от спокойной жизни в комфортных условиях, они бесстрашно
отправляются в путь, полные решимости принести людям милость
Господа. Они занимаются тем же служением, что и Нитьянанда и
Харидас, а потому получат от Господа Чайтаньи особые благословения.
Благодаря этим возвышенным преданным санкиртаны остановить
развитие нашего Движения не сможет ничто. По милости Нитьянанды
Прабху это Движение будет расти и шириться.



 

Сознание Кришны - высшее состояние сознания Сатсварупа
Махараджа: Этого преданного зовут Дуг. Он очень много
путешествовал с Махариши и два года был его личным секретарем. Но
однажды Махариши сказал ему: Если тебя действительно интересует, в
чем заключается высочайшая истина, знай: высочайшая истина - это
сознание Кришны. После этого Дуг ушел от Махариши и теперь живет в
нашем храме.

 

Шрила Прабхупада: Махариши сказал, что высочайшая истина - это
сознание Кришны?

 

Дуг: Да, он действительно сказал это, и по милости Кришны я
переселился в храм ИСККОН, хотя сделал это отнюдь не сразу.

 

Один из преданных: Шрила Прабхупада, Махариши наверняка читал
какую-нибудь из ваших книг. Как-то раз мы встретили его на фестивале
кундалини-йоги, проходившем в Орландо, в штате Флорида. Мы пели
Харе Кришна и распространяли прасад, а также Би-ти-джи. Махариши
подошел к нам, взял один Би-ти-джи и дал пожертвование - доллар. Он
потрепал нас по голове и сказал: Молодцы, ребята, продолжайте петь
святые имена Бога.

 

Прабхупада: А в какие годы ты путешествовал с Махариши?

 



Дуг: Я присоединился к его движению в 1969 году. В то время я жил в
Вашингтоне, и однажды туда приехал представитель Махариши,
отвечающий за США.

 

Он выступил с лекцией и сказал, что им требуется помощь: у них нет в
Вашингтоне своего центра. Тогда я взялся организовать центр этого
движения и для начала сделал им дом своих родителей Впоследствии я
подолгу находился вместе с Махариши, обучался на его курсах и много
занимался медитацией Однако я заметил, что с годами он в
значительной степени утратил способность притягивать к себе людей и
вести их за собой. По-видимому, его все больше угнетало, что многим
не удается достичь тех состояний, о которых он говорил. У меня
сложилось впечатление, что он не удовлетворен духовным прогрессом
своих последователей. И кроме того, довольно часто он не отвечал на
наши вопросы. Я снова и снова задавал ему вопрос: В чем заключается
высочайшая истина? А когда он начинал говорить о Боге, я спрашивал:
Кто такой Бог? Мы спрашивали его, кто такой Кришна и как нам
относиться к Движению сознания Кришны, но в ответ он просто
жонглировал словами. Он словно избегал наших вопросов. Спустя
некоторое время мы задавали их вновь, однако ему каким-то образом
удавалось сдерживать наше стремление досконально во всем
разобраться. Но однажды произошел такой случай.

 

Перед этим я не видел Махариши несколько дней подряд. Я был в горах
вместе с ним и еще некоторыми людьми, и он занимался какой-то
работой, связанной с Брахма-сутрами. Когда он, прервав свое
уединение, вышел к нам, вид у него был очень торжественный. Мы
спросили его, какие истины открылись ему в Брахма-сутрах. И
Махариши сказал: Сознание Кришны - это высшее состояние сознания.
Вскоре после этого я ушел от него. Думаю, все эти годы я вполне мог бы
повторять Харе Кришна.



 

Прабхупада: Сколько ему сейчас лет?

 

Дуг: Сколько лет? Шестьдесят восемь.

 

Прабхупада: Старый уже.

 

Дуг: Балаванта говорит, что мне стоит написать Махариши письмо и
предложить ему встретиться с вами. Может быть, удастся прийти к
какому- нибудь соглашению и он тоже станет проповедовать сознание
Кришны. Ведь у него много последователей. По-моему, он достаточно
искренен.

 

Прабхупада: Чем просить его проповедовать, проповедуй сам. Он уже
выступил с определенным учением, и теперь ему очень сложно
проповедовать что-то другое.

 

12.3 Остановить развитие нашего Движения
невозможно 

Старайся распространять как можно больше книг. Мне хорошо понятна
твоя озабоченность деградацией современного общества. Да, по мере
того как Кали-юга будет набирать силу, города будут становиться все
более опасным местом. Современное общество уже очень развращено,



и, поскольку люди совершают все больше грехов, их, по закону
природы, ждет все больше бед. Но, что касается нас, мы просто должны
искать прибежище в Харе Кришна маха-мантре и молить святое имя о
защите. Все, что будет происходить в этом мире, нас не затронет.

 

Кришна будет давать нам все необходимое для нашего служения.
Можешь не сомневаться, что святое имя будет защищать преданных. Но
остальным в наступающие времена придется тяжко страдать.

 

Пример из истории Шрила Прабхупада-лиламрита, том 6: Санньяси
рассказали Шриле Прабхупаде, что в Аргентине установлена военная
диктатура и Движение сознания Кришны объявлено вне закона. Новые
власти арестовали преданных и конфисковали у них книги на сумму
двадцать тысяч долларов. В городах опасно выйти на улицу, потому что
патрули многих арестовывают и нередко стреляют без предупреждения
Шрила Прабхупада сказал: Это будет способствовать распространению
сознания Кришны - йада йада хи дхармасйа гланих. Не падайте духом.
Кришна, действуя через Свое Движение, уничтожит их, этих демонов.
Заранее узнать, как Он это сделает, вы не сможете, но Он непременно
сделает это. Мы просто должны оставаться настоящими солдатами, вот
и все. А если в бою нас убьют, так что с того? Вступая в бой, надо дать
обет, надо твердо решить одержать в нем победу - или сложить голову.
Мы ведем бой с майей. Почему мы должны бояться, что нас убьют? Во
время боя нужно действовать с таким настроем: либо меня убьют, либо
я одержу победу. Джива ва мара ва. Для преданного не имеет значения,
останется он жить или умрет. Пока преданный жив, он служит Кришне.

 

После того как преданный умрет, он будет служить Кришне. Джива ва
мара ва.



 

Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти. Он отправится к Кришне.
Так что же мы теряем? Мы трудимся для Кришны, а когда придет
смерть, отправимся к Кришне.

 

Что мы теряем?

 

Рохинисута дас: У демонов распространение наших книг вызывает
бешеную злобу. Они объявляют ему войну, они пытаются остановить
распространение книг, но у них ничего не выйдет. Наши книги есть уже
у очень многих людей.

 

Демоны даже могут попытаться найти все эти книги и сжечь их, но им
ни за что не удастся найти все до одной. Интересный случай с нашими
книгами произошел в Аргентине. В семидесятых годах, когда там
сменилось правительство, новое руководство страны конфисковало у
преданных все книги. Преданные думали: Книги потеряны
безвозвратно: их просто сожгли. Но теперь власть в стране опять
переменилась и условия для деятельности преданных стали более
благоприятными.

 

Новое правительство решило распродать имущество, конфискованное
прежними властями, и устроило аукцион. Среди товаров,
предлагавшихся на этом аукционе, были и книги, конфискованные у
преданных десять лет назад, однако никто их не покупал. Наконец один
человек решил: На этих книгах можно неплохо заработать.



 

Он за небольшую сумму скупил все книги, а потом попытался
распродать их подороже, но ничего у него не получилось. А спустя
некоторое время он встретил преданного санкиртаны и тот предложил
ему приобрести книгу. Едва увидев ее, этот человек воскликнул: Опять
эти книги! У меня они уже есть. - Неужели? А сколько их у вас - одна
или две? - Нет, у меня их тысячи. И он объяснил, откуда у него столько
книг, а затем пригласил преданного к себе домой и показал ему все эти
книги. Я не могу их продать. Что мне с ними делать? Хотите -
покупайте. Преданный сообщил об этих книгах Бхактибхушане
Махарадже, и тот сам отправился на них посмотреть. Однако, увидев
все эти книги, Махараджа повел себя так, словно они его не особенно
заинтересовали. Тогда человек, у которого они хранились, спросил: Ну
как, будете покупать? - Может быть, и купим, - ответил Махараджа. -
Надо подумать. Пока ничего определенного сказать не могу. Услышав
такой ответ, этот человек пришел в отчаяние и взмолился: Прошу вас,
заберите отсюда эти книги. Заплатите за них сколько хотите, но только
заберите их, я больше не могу их видеть. Так что Махараджа купил у
него все книги по очень дешевой цене. Более того, поскольку в свое
время правительство конфисковало эти книги прямо в типографии
(преданные даже не успели за них заплатить), они достались
преданным практически бесплатно. А произошел этот случай в разгар
марафона, когда запасы книг подходили к концу (из лекции,
прочитанной в Бельгии 3 сентября 1987 года).

 

Наши простые методы спасут и нас, и весь мир Хридаянанда дас
Госвами: В служении Кришне можно найти применение всему. Мы
можем использовать в служении Кришне любые, даже самые
замысловатые вещи. Но мы не должны забывать, что спасут мир именно
те простые методы, которые дал нам сам Шрила Прабхупада. Стратегия
Шрилы Прабхупады, его предвидение, его наказ - вот что спасет мир.
Шрила Прабхупада - спаситель стран Запада, но, поскольку на них



сейчас ориентируется весь мир и по крайней мере в ближайшие годы
это положение сохранится, он является спасителем и всех остальных
стран. Так что спасет мир простая, смиренная преданность Кришне.
Как-то раз - это было в 1972 году - Джи-би-си по Нью-Йорку при мне
пригласил Шрилу Прабхупаду в Нью-Йорк. Он сказал, что преданные
снимут для Шрилы Прабхупады отличный дом на Лонг-Айленде
(считающемся престижным районом Нью-Йорка) и будут приводить к
нему разных интеллектуалов и высокопоставленных лиц. Шрила
Прабхупада ответил на это предложение так: Нет, не надо этого делать.
На самом деле Господь Чайтанья пришел, чтобы спасти простых людей.
А всезнающим интеллектуалам никогда не спастись. Самое
поразительное - это то, что смиренные вайшнавы, подавляющее
большинство которых мы даже не знаем по имени, просто отправляются
на санкиртану, живут в микроавтобусах, ходят с книгами по домам и
улицам и с огромной верой в Шрилу Прабхупаду и Господа Чайтанью
предлагают эти книги одному человеку за другим. И ведь именно на
собранные ими деньги были куплены здания всех американских храмов.
Поэтому все, что от нас требуется, - это вернуться к своим корням.
Преданные могут знать и уметь очень многое, однако сердцем
Движения сознания Кришны всегда будет это смиренное служение: с
любовью делать то, чего хотел от нас Шрила Прабхупада, то есть идти к
людям, помня, что каждый из них - это душа, частица Кришны, и давать
им книги Шрилы Прабхупады, давать им имя Кришны и прасад. Именно
эти простые методы всегда будут спасать людей, и именно так будет
спасен весь мир.

 

Невзирая на препятствия, наше Движение успешно развивается Тамала-
Кришна Госвами: Шрила Прабхупада дает слову виманйавах такой
перевод: без гнева (распространяя сознание Кришны, не следует
гневаться на тех, кто относится к этой деятельности враждебно) [Бхаг.,
5.5.2]. Прабхупада говорил, что мы неизбежно будем сталкиваться с
противодействием. Он объяснял, что это происходит по воле Самого
Кришны, который таким образом ускоряет развитие Движения сознания



Кришны. Прабхупада приводил такой пример: очень мало кто слышал о
Кришне, пока Он находился во Вриндаване, но, когда Кришна
отправился на поле битвы, особенно на Курукшетру, о Нем узнал весь
мир. Кришна заставляет проповедников преодолевать противодействие,
чтобы прославить их. Вот почему в самых разных странах мира
преданные сталкиваются с трудностями.

 

Когда мы только начинали проводить санкиртану, нам постоянно
досаждала одна женщина, очень похожая на ведьму. Бывало, мы просто
сидели на тротуаре и пели Харе Кришна, а она в туфлях на высоких
каблуках подходила к нашей группе харинамы и пыталась острием этих
каблуков пробить мридангу.

 

Вокруг стояли люди и смотрели, что мы будем делать, а мы не
отбивались, мы просто уворачивались от нее вместе с барабаном. Если
человек пытается причинить нам вред, нам приходится что-то
предпринимать, но мы не должны отвечать ему тем же, не должны
поддаваться гневу.

 

А потом полиция приняла направленное против нас постановление.
Полицейские решили, что мы мешаем движению пешеходов, и нам
было сказано:

 

Теперь вам запрещается сидеть на тротуаре. Вы должны стоять. А тем,
кто распространяет журналы, запрещается стоять посередине тротуара.
Они должны стоять, касаясь одной ногой стены. Так мы и стояли, все
время касаясь одной ногой стены и как можно дальше наклоняясь
вперед, чтобы останавливать проходящих мимо людей и предлагать им



Би-ти-джи. Подобные вещи происходят сплошь и рядом.

 

Сегодня мне рассказали случай, происшедший в Сараево. Преданные
распространяли книги недостаточно быстро, поэтому много книг
хранилось на складе - и к чему это привело? В склад ворвались какие-то
люди, забрали книги и использовали их вместо дров.

 

Некоторые люди до того погрязли в невежестве, что им нравится
унижать преданных. Помню, когда я проповедовал в Индии, мы
распространяли книги комплектами. Как-то раз мы предложили такой
комплект владельцу крупного театра и в ответ услышали следующее:
По-моему, сейчас так жарко, что вам нужно охладиться. Возьмите-ка
эту бутылку с содовой водой и вылейте ее себе на голову. Мы сказали,
что нам это совсем не нужно, что у него в театре хорошо и прохладно.
Но он настаивал: Нет, я куплю у вас комплект книг только если вы
выльете себе на голову бутылку содовой. И мы сделали это. Мы
подошли к раковине, вылили себе на голову содовую, потом дали этому
человеку ручку, попросили его выписать чек, вручили ему книги
Прабхупады и ушли. Может быть, это было унизительно, но для нас это
не имело значения. Почему? Потому, что мы думали только о служении
своему духовному учителю. Мы вылили себе на голову содовую воду не
ради удовлетворения этого человека, а ради удовлетворения
Прабхупады. Благодаря такой медитации преданный может стать очень
терпимым. Но если вы постоянно думаете о самом себе, то, конечно, не
сможете спокойно переносить такие вещи.

 

Нелегко проповедовать в Кали-югу, но никакое другое занятие не
сравнится с деятельностью проповедника. Шрила Прабхупада в свои
последние дни на этой планете буквально жил отчетами о
распространении книг. Когда приходили эти отчеты, он просто садился



и слушал их. Это было совершенно поразительно:

 

ведь Прабхупада был настолько болен, что практически ничем не мог
заниматься подолгу. И тем не менее, когда я читал ему отчеты
санкиртаны, он требовал, чтобы я не пропускал ни одного слова, ни
одной цифры. В отчетах было много подробностей: сколько
распространено больших книг, сколько - маленьких, сколько книг
распространил этот храм, сколько - тот, каких результатов добился
каждый распространитель. Иногда на чтение этих отчетов у меня
уходило часа полтора, но Прабхупада слушал их так, словно это была
Десятая песнь. Иными словами, для Прабхупады это было самадхи,
потому что его духовный учитель велел ему распространять книги и
теперь Прабхупада видел, как осуществляется воля его духовного
учителя.

 

Распространитель книг, отправляясь на санкиртану, тоже должен искать
покровительства своего духовного учителя, всех вайшнавов, Кришны. В
молитве, написанной на борту корабля Джаладута, Прабхупада говорит:
Заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать.
Подобно этому, распространитель книг молится: Заставь меня говорить,
заставь мои руки и ноги двигаться, заставь мой мозг работать так, чтобы
люди брали эти книги. Что может быть радостнее, чем отправиться с
утра на санкиртану в микроавтобусе, полном книг, и в конце дня
обнаружить, что у вас их не осталось? Вы точно знаете, что атмосфера в
обществе изменилась. Вы распространили эти книги, и теперь они
действуют самостоятельно.

 

На каждой из этих книг уже написано чье-то имя, потому что книги -
это Кришна, а Кришна пребывает в сердце каждого. У людей как бы
встроено внутри сигнальное устройство, и, когда им приходит время



получить книгу, их сердце начинает сигналить: Мне нужна книга - мне
нужна книга - мне нужен Кришна - я готов - я готов. И тут появляемся
мы с книгами. Книга - это Сам Господь Чайтанья, и Он же, находясь в
сердце человека, которому мы ее предлагаем, соединяет человека и
книгу.

 

Именно так все и происходит. Ничего загадочного в этом нет. Это
вполне доступно пониманию. Движением санкиртаны руководит Сам
Кришна: так говорил Прабхупада. А еще он говорил, что люди,
присоединяющиеся к нашему Движению, как правило, не относятся к
числу тех, чья материальная жизнь складывается успешно. Те, кто в
этой жизни преуспевает, объяснял Прабхупада, не видят причин для
того, чтобы присоединиться к нашему Движению. Так что к нам
приходят неудачники. Как-то раз Прабхупада, обращаясь ко мне,
сказал: Не обижайся на меня и не расстраивайся из-за того, что я сейчас
скажу, но, как правило, к нам приходят неудачники, потому что
человека, у которого жизнь складывается удачно, ничто не заставляет
присоединиться к нашему Движению.

 

Тогда кто-то спросил его: Как же это Движение развивается, если в нем
участвуют одни неудачники? И Прабхупада ответил: Это доказывает,
что в нашем Движении присутствует Сам Кришна. Невзирая ни на
какие препятствия, Движение сознания Кришны успешно развивается, а
это значит, что им руководит Сам Кришна (из лекции, прочитанной в
Цюрихе 31 июля 1993 года).

 

Слова Харе Кришна вошли в обиход Они чувствуют, что наше
Движение приобретает все большее влияние. Раньше они думали: Эти
люди как пришли, так и уйдут, но теперь они видят, что мы не уходим.
Мы устроили пожар, он будет разгораться все сильнее, и никто не



сможет его потушить. Пусть зовут сколько угодно пожарных - пожар
будет продолжаться. Книги, промывающие мозги, есть уже у очень
многих. Даже если снаружи этот пожар потушат, внутри он будет
продолжаться. Наша главная кампания - распространение книг. Несите
эти книги в каждый дом. Именно теперь начинается настоящая битва.
Кришна будет защищать вас при любых обстоятельствах. Так что
повторяйте Харе Кришна и сражайтесь.9

 

Благодаря распространению книг Движение сознания Кришны пускает
в обществе глубокие корни. В письме, которое мы только что
процитировали, Шрила Прабхупада сказал, что теперь поздно пытаться
остановить развитие нашего Движения, потому что мы уже
распространили слишком много книг, - а это было в 1976 году.
Распространения книг и пения святых имен оказалось достаточно,
чтобы охватить проповедью сознания Кришны весь мир. Еще в 1973
году в предисловии к первым томам Чайтанья-чаритамриты Би-би-ти
сочло возможным заявить следующее: Слова Харе Кришна вошли в
обиход в городах и деревнях всего мира, а значит, сбылось
предсказание, сделанное почти пятьсот лет назад Господом Шри
Чайтаньей Махапрабху. Распространение книг подготавливает почву
для развития Движения сознания Кришны во многих новых
направлениях. И хотя на самом деле преданных не так уж много,
благодаря тому что мы распространяем книги, у людей складывается
впечатление, что нас миллионы:

 

Ученик: Сейчас уже все знают о Кришне. Раньше в Соединенных
Штатах о Нем ничего не слышали, но теперь любой человек, видя
изображение на обложке какой-нибудь из наших книг, знает - это
Кришна. Взяв в руки нашу книгу, люди говорят: О, так это же Кришна.
Так хорошо, что все узнали о Кришне.

 



Прабхупада: Действительно, хорошо: только посмотрев на
изображение, они сразу понимают, что это Кришна.

 

Ученик: Шрила Прабхупада, а еще бывает, что человек отправляется на
самолете из одного города в другой и, скажем, в чикагском аэропорту
приобретает у преданного книгу. Потом он прилетает в Атланту, а там
мы опять предлагаем ему книги. Люди спрашивают: Сколько же вас
всего в мире? Куда бы они ни отправились, везде им встречаются
преданные с книгами. Поэтому они думают, что нас миллионы.

 

12.4 Перемена в сознании

 Вот мы гуляем по этому чудесному парку, но в любой момент здесь
может вспыхнуть пожар, и все будет охвачено пламенем. Люди из-за
своей тупости не понимают этого. Хотя Кришна приводит очень
простой пример: младенец превращается в подростка. Разве кто-нибудь
видел, чтобы младенец годами оставался младенцем? Остается лишь
надеяться, что когда-нибудь благодаря распространению наших книг
люди поймут, что их тело и они сами - это не одно и то же. И придет
время, когда эти книги будут считаться чрезвычайно ценными.

 

Перемена начинается незаметно Вопрос: Действительно ли благодаря
распространению книг мир меняется?

 

Есть ли тому реальные подтверждения?

 



Харикеша Свами: По сравнению с численностью населения Земли,
число книг, которое мы распространили, не так уж велико. И все же мы
распространили довольно много книг, и это уже принесло немало
результатов. Даже в таком демоническом месте, как Германия (а мы
распространили там большое количество книг), люди постепенно
меняются. Проводя публичные программы, мы видим, что люди хорошо
воспринимают все наши идеи. Раньше никто бы и слушать не стал о
переселении души, вегетарианстве и карме, но в наши дни люди легко
принимают все эти основные понятия и принципы, не усвоив которые
невозможно обрести собственно духовное знание. Эта тенденция
особенно сильна в Америке. Так что есть места, буквально зовущие
проповедников, и все, что от нас требуется, - это отправляться туда и
проводить проповеднические программы. Жители таких мест - первые
кандидаты на то, чтобы стать преданными. Отправляйтесь туда с
проповедью, и вы сами увидите плоды распространения книг. Люди уже
не первый год читают эти книги, и сознание Кришны начинает им
нравиться. Некоторые известные актеры, певцы, музыканты, читая
книги Прабхупады, стали преданными. Видные представители самых
разных сфер деятельности - даже политики - читают книги Прабхупады.
Но они не объявятся сами и не скажут: Я читаю книги Прабхупады. Я
тоже в это верю.

 

Вы должны проповедовать и находить таких людей, и тогда,
вдохновленные вашей проповедью, они предложат вам ту или иную
поддержку. Таким образом благодаря распространению книг мир уже
меняется, просто мы еще не осознали этого, поскольку отнюдь не
каждый день встречаемся с людьми, живущими за пределами наших
храмов. Но всякий раз когда мы встречаемся с ними - особенно когда
проводим программы, - мы убеждаемся в том, что люди стали
относиться к нам с уважением.

 



Вопрос: Но можно ли утверждать, что изменение их отношения к
сознанию Кришны - это именно наша заслуга?

 

Харикеша Свами: Процентов на девяносто заслуга в этом принадлежит
нам, потому что больше никто никому не дает трансцендентное знание.
Точнее, эта заслуга принадлежит не нам, а Прабхупаде. Все эти годы
его книги незаметно продолжали свою проповедь. Сами мы людям,
может быть, и не нравимся, потому что у нас смешная одежда и
прическа, но книги им нравятся, потому что выглядят безобидно. Они
просто стоят на полке и излучают духовную энергию. А когда человек
проходит мимо них, книги говорят: Открой нас, почитай. И в один
прекрасный день он подходит к такой книге, открывает ее и восклицает:
Слушайте, да это же замечательная книга!

 

Вопрос: Мысль о том, что наши усилия не приносят результатов,
порождает сомнения, из-за которых мы можем растерять свой
энтузиазм.

 

Харикеша Свами: А каких мы хотим результатов? Если мы будем
считать, что результаты - это более крупные, более роскошные здания и
тысячи молодых людей, бегающих по храму, - нас ждет разочарование.
Не думаю, что это те результаты, которые нам действительно нужны.
Скорее, результат заключается в том, что мы совершаем перемену в
сознании миллионов людей. Идет настоящая революция в сознании.
Конечно, демоны тоже набирают силу, и средства массовой
информации в их руках. Однако очень многие люди теперь считают,
что до того, как они получили нынешнее тело, у них уже была какая-то
другая жизнь.

 



Раньше этой мысли в сознании людей просто не было. Это значит, что
по мере того как мы будем знакомить их с законом кармы, все больше
людей будут прекращать греховную деятельность. Мясная
промышленность переживает трудные времена, потому что люди
перестают есть мясо.

 

Вопрос: Но очень может быть, что это происходит благодаря
многочисленным исследованиям, вскрывающим причины
возникновения рака, а также болезней сердца.

 

Харикеша Свами: И все же это объясняется еще и тем, что люди
становятся более благочестивыми: ведь о том, что возникновение этих
болезней связано с употреблением в пищу мяса, знали и раньше. Однако
лишь теперь появились медики, которые решили: Мы обязательно
докажем, что мясоедение вредно для здоровья. Они сделали это своей
целью. Все это происходит незаметным образом. Излучая духовную
энергию, эти книги вызывают в обществе постепенные, едва уловимые
изменения. И со временем все чаще будут давать о себе знать люди,
которые читают наши книги. Не надо думать, что каждый, кто прочитал
книгу, тут же побежит в храм. Это происходит иначе.

 

Вопрос: Вы бываете во многих странах мира. По каким признакам вы
определяете, что распространение книг оказывает на жителей этих
стран реальное влияние?

 

Харикеша Свами: Это происходит не так явно. Просто вам встречается
все больше и больше людей, которые соглашаются с тем, что вы
говорите. Это и есть результат влияния, которое оказывает на общество



распространение книг, и в конце концов благодаря этому влиянию у
огромного числа людей сформируются одинаковые представления.
Тогда можно будет сказать, что мы добились успеха.

 

Это происходит незаметно. Просто люди начинают с нами соглашаться.

 

Глобальные перемены По всему миру люди страдают из-за
агностицизма. Страдают, негодяи, но не знают из-за чего. Что я хочу
сделать, так это изгнать из этого мира агностицизм.

 

Все больше людей приходят к выводу, что без радикальных перемен в
сознании изменить рискованный курс, которым движется человечество,
не удастся. Мы знаем, что главной силой, способной осуществить такие
перемены, является сознание Кришны, и всем, кто ищет для
человечества новые пути, - в каких бы направлениях они ни вели свой
поиск - рано или поздно придется познакомиться с книгами Шрилы
Прабхупады, революционными по самой своей сути. Правда,
большинство ведущих ученых и специалистов в различных сферах
деятельности не способны расстаться с устаревшими концепциями и
методами. Однако новое появляется отнюдь не путем реформирования
старого:

 

старое просто отмирает либо отступает на задний план, вынужденное
пропустить вперед новаторов. Поэтому те, кто занимает ведущие
позиции в своей сфере деятельности сегодня, совсем не обязательно
будут сохранять это положение завтра. По наблюдениям социологов,
инициаторами революционных перемен в той или иной области
нередко выступают люди, которые не считаются в ней крупными



специалистами, однако благодаря своим новаторским идеям достигают
блестящих результатов и тем самым полностью меняют ситуацию в
данной сфере деятельности.

 

Например, до 1968 года ведущие позиции в часовой промышленности
прочно занимала Швейцария: девяносто процентов часов, поступавших
на мировой рынок, были швейцарского производства. Но когда
швейцарские же мастера изобрели часы с цифровым табло, работающие
на батарейках, ведущие производители часов в Швейцарии наотрез
отказались от этого новшества и остались верны часам с пружинами,
стрелками и циферблатами. А специалистам из Тексас Инструментс,
равно как и японцам, достаточно было разок взглянуть на часы с
цифровым табло - остальное было уже делом техники. Швейцарские
предприятия часовой промышленности потерпели крах и в
последующие несколько лет вынуждены были уволить пятьдесят тысяч
рабочих. Так что в периоды, когда на смену устаревшим
представлениям приходят новые, возможность достичь крупного успеха
появляется практически у каждого.

 

Итак, еще один, и притом очень существенный, аспект распространения
книг заключается в том, что эта деятельность позволяет нам
формировать взгляды следующего поколения. Наши книги читают
самые разные люди. Разумеется, наибольшим влиянием в обществе
пользуются его лидеры, поэтому, казалось бы, в первую очередь мы
должны проповедовать именно им. Но кто знает, надолго ли они
сохранят свои лидирующие позиции, если не сумеют отказаться от
устаревших, материалистических представлений? Распространяя книги,
мы охватываем проповедью не только лидеров общества, но и рядовых
его членов, среди которых немало умных и талантливых людей, и
вполне возможно, что именно они придут на смену нынешним лидерам.
Пока что они могут этого не знать, да и мы этих людей не знаем. Но,



если люди, читающие эти книги, в то же время достигают больших
успехов в своей профессиональной деятельности, они непременно
привносят в эти сферы деятельности то, что почерпнуто ими из книг
Прабхупады и стало частью их мировоззрения. Таким образом,
благодаря широкому распространению книг возникает целый мир
людей, интересующихся сознанием Кришны, и если среди них появятся
преданные, достигшие вершин в различных сферах материальной
деятельности, они сумеют сделать так, что в обществе резко возрастет
интерес к книгам Прабхупады.

 

(По материалам семинара Шридхары Свами.)

 

Все начинается с малого Со временем наши, трансцендентные книги
вытеснят с книжного рынка литературу, которая сейчас пользуется
популярностью. Я сам убедился в том, что у нас замечательные книги:
на какой странице ни откроешь, везде все очень интересно. Моя мечта -
наводнить этими книгами весь мир, чтобы каждый человек прочитал
хотя бы одну из них, ибо это изменит его жизнь. Если хотя бы один
процент людей станут преданными, мир преобразится.

 

Бхагавад-гита, 14.17: Поскольку люди не получают истинное знание,
они становятся безответственными. Чтобы покончить с этой
безответственностью, необходима система образования, позволяющая
поднять человека на уровень гуны благости. Когда люди поднимутся на
этот уровень, они обретут правильное понимание вещей и будут
поступать благоразумно. Только тогда они станут счастливыми и ни в
чем не будут нуждаться. Хотя сейчас жизнь большинства людей никак
нельзя назвать счастливой или благополучной, если определенная их
часть разовьет в себе сознание Кришны и поднимется на уровень гуны
благости, то спустя какое-то время на всей земле наступит мир и



благоденствие.

 

Шачинандана Свами: Деятельность вайшнавов - пение святых имен и
проповедь - оказывает на мир огромное влияние, и со временем люди
все больше будут его ощущать. Когда люди получают книги Шрилы
Прабхупады и повторяют Харе Кришна, трансцендентный звук - либо в
устной форме, либо записанный в книге - разносится в эфире и
оказывает влияние на всю планету. Результаты этого влияния можно
видеть уже сейчас: люди становятся вегетарианцами, начинают
придерживаться более строгих моральных принципов, признают
переселение души. Тем самым закладывается надежная основа для
социальных преобразований.

 

Конечно, кто-то может спросить, правомерно ли объяснять эти
перемены именно распространением книг: ведь многие люди говорят
сейчас о необходимости вегетарианства и более строгих моральных
принципов. Это действительно так, однако сам факт, что об этих вещах
стали говорить в открытую, далеко не случаен. Благодаря тому что
распространение книг очищает атмосферу в обществе, люди начинают
пропагандировать эти принципы. Хотя такие люди не принадлежат к
нашему Движению, их деятельность - это часть плана Господа
Чайтаньи. Один из результатов распространения книг заключается в
том, что некоторые люди, в соответствии с планом Господа Чайтаньи,
начинают пропагандировать принципы, подготавливающие почву для
нашей проповеди.

 

Проповедь моральных принципов не относится к числу основных
обязанностей преданного. Такой проповедью могут заниматься и
другие, а вот нести людям святое имя и распространять книги Шрилы
Прабхупады, которые спасут весь мир, могут только те, кто обладает



сознанием Кришны, то есть преданные. Поэтому прежде всего мы
должны заниматься именно распространением книг. Это за нас не будет
делать никто, да мы на это и не рассчитываем. Вот почему Прабхупада
постоянно призывал нас распространять книги и почему мы видим в
этом свою главную обязанность.

 

Джая-гурудева дас: Порой мы склонны каждого человека, не
принадлежащего к нашему Движению, причислять к глупцам, негодяям
и двуногим животным. Однако большинство преданных все еще
находятся там, за пределами ИСККОН, и мы должны молиться за них и
надеяться, что скоро они присоединятся к нам. Дело, может быть, не
столько в том, что они не готовы к нам присоединиться, сколько в том,
что мы недостаточно активно их зовем. Конечно, мы всегда можем
сослаться на многочисленные недостатки карми, и все же самокритика
нам не повредит, тем более что совсем необоснованной ее не назовешь.
Чтобы люди присоединялись к нашему Движению, мы должны сами
идти к ним и распространять книги Шрилы Прабхупады, потому что
одно можно сказать наверняка: пока мы распространили их
недостаточно.

 

Духовная сила всегда одерживает верх Навина-нирада дас: Один
известный немецкий террорист сказал: Если вы действительно поняли,
насколько прогнило материалистическое общество, у вас остается
только два выхода: стать либо террористом, либо монахом. У него не
было духовного знания, поэтому он стал террористом. Но что толку
сражаться с демонами, используя их же, демонические, виды оружия?
Требуется оружие, которое действует на более высоком уровне и
является гораздо более мощным. Это оружие - духовная звуковая
вибрация. Демоны знают, что все начинается незаметно, со звуковой
вибрации, вот почему они в каждом доме установили передатчики
своих звуковых вибраций: телевизоры, радиоприемники, аудио- и



видеомагнитофоны. И мы тоже должны упомплектовать каждый дом -
только не телевизорами, а книгами. Когда тех, кто получил комплекты
наших книг, станет не меньше, чем тех, у кого дома есть телевизор,
общество полностью преобразится. В Девятой песни Шрила Прабхупада
пишет, что по сравнению с армией Раваны жители джунглей - а именно
из них состояло войско Господа Рамы - были практически
безоружными: в распоряжении солдат Раваны было самое современное
оружие, тогда как обезьяны могли лишь метать в них камни, деревья и
горные пики. Только у Господа Рамы и Лакшманы были луки и стрелы.

 

Сила бывает двух типов: дайва и пурушакара. Дайвой называется сила,
полученная из трансцендентного источника, а пурушакара - это сила,
которую человеку дают его собственный интеллект и способности.
Трансцендентная сила всегда одерживает верх над силой
материалистов. Поэтому, даже если в нашем распоряжении нет
новейших достижений науки и техники, мы должны, уповая на милость
Верховного Господа, смело вступать в бой со своими недругами.

 

Пример СНГ Ниранджана Свами: Рассказать о предстоящих переменах
в судьбах человечества? Но кто я такой, чтобы высказывать свои
соображения относительно плана Господа Чайтаньи? В Шримад-
Бхагаватам (1.9.16) Бхишма говорит: Никому не постичь замыслов
Господа. Даже великие философы, несмотря на свои глубокие
исследования, пребывают в недоумении. В комментарии Шрила
Прабхупада пишет: С незапамятных времен никто, даже такие
полубоги, как Брахма и Шива, не может разгадать план Господа. Так
что же можем знать о нем мы? И все же мы знаем, что у Верховного
Господа есть великий план спасения падших душ, поскольку об этом
говорится в авторитетных источниках:

 



кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша - Шумбхи, яваны, представители
племен кхасов и даже те, кто совсем погряз в грехах, благодаря
безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв
покровительство Его преданных (Бхаг., 2.4.18). Комментарий к этому
стиху пишется и в наши дни. В СНГ благодаря проповеди Шрилы
Прабхупады весть о величии Господа Кришны приходит в каждый
город, в каждую деревню. Книги Прабхупады совершают перемену в
людских сердцах, зажигают в них огонь надежды и сметают преграды,
простоявшие на этих землях не одно десятилетие. Способность Шрилы
Прабхупады преображать жизнь людей поистине поразительна, и
нередко я просто замираю, наблюдая, как вокруг меня разворачивается
трансцендентная лила. Благодаря Прабхупаде и его книгам в СНГ
разгорается пламя духовной революции. Политическими переворотами
жителей этих мест не удивишь, но теперь здесь совершается переворот
совсем другого рода. Это, как выразился Нарада Муни, переворот в
неправедной жизни заблудшей цивилизации, а возглавляет его Шрила
Прабхупада. Вооруженный мечом трансцендентного знания, он ведет
своих воинов в бой и одного за другим освобождает тех, кто много
жизней провел в плену. Шрила Бхактивинода Тхакур предсказал, что
всемирная духовная революция начнется с России и Пруссии. Тем, у
кого есть на этот счет какие-то сомнения, предлагаю вспомнить слова
Гопинатхи Ачарьи, обращенные к ученикам Сарвабхаумы Бхаттачарьи.
Он сказал, что утверждения ачарьев сами по себе являются
доказательством. Именно поэтому в качестве обоснования своих слов я
привел утверждения ачарьев. А для тех, кому и этого окажется
недостаточно, у меня есть письмо, написанное семнадцатилетним
пареньком из Белоруссии:

 

Уважаемое издательство!

 

По определенным источникам я узнал, что вы уже не выпускаете те



книги, которые дают людям познание тайного, невидимого мира, так
необходимое в этом мире относительностей. Почему я пишу вам? А
потому, что я живу в деревне, старший брат сбежал из армии и
отсиживается дома без документов (в это время мы переехали с Кубани
в Белоруссию). Он ни на что не способен, потому что у него такая
болезнь ума, которая в народе называется детство. Я могу с
уверенностью сказать, что у него слегка повернут разум, и еще много
других подробностей, которые я не стану перечислять. Чтобы понять,
читайте дальше. У меня есть еще мать, младший брат (10 лет) и
младшая сестра (3,5 года). Мать, больная, ходит, из сил выбиваясь, на
работу, чтобы прокормить детей. Я работаю в мехмастерской слесарем
и не вижу никакой возможности ни купить ваши издания, ни иметь
учителя или наставника по этим наукам. Мне почти невозможно
вырваться из деревни. А пишу я вам это, чтобы вы поняли, что таких
людей в нашей стране много, и я не прошу милостыню, нет, и другим
людям не нужна никакая финансовая поддержка, потому что это
бессмыслица - расшвыриваться деньгами, которые не приносят пользы
человечеству вот уже которую тысячу лет!

 

Почему люди все-таки просят финансовой помощи? Потому, что они
духовно бедны и забиты и у них совершенно нет духовной поддержки.
Кому нужны новые книги по искусству Индии, кому нужна их
культура, зачем это все людям? Но те книги, которые выпускали вы,
Великие Ведические Знания, которые в них содержатся, наставляют
людей на истинный путь лучше, чем другие религии. Это сильная опора
в нашем мире относительностей.

 

И вот недавно я хотел заказать книги по этим Ведическим Наукам и
узнаю, что книги эти более не выпускаются. Не могу же я одалживать,
например, Бхагавад-гиту или Науку самоосознания у людей и
переписывать их. Для этого не хватит ни времени, ни сил. А



феноменальной памятью я тоже не обладаю и не смогу заучить их
наизусть. Ну, а если я возьму их из библиотеки, то это будет, как
говорится, мартышкин труд.

 

Дорогие издатели, я обращаюсь к вам. Духовное состояние нашей
страны и так очень низкое, и я очень прошу - не прекращайте издавать
такие книги, они несут людям свет, и многие, я уверен в этом, со мною
согласятся.

 

Автор другого письма, женщина из Сибири, пишет:

 

 Я живу далеко, но у нас не совсем глухомань - книги ваши продавали, а
вот об обществе сознания Кришны я ничего не слыхала. Я прочитала
Шримад-Бхагаватам первую и вторую часть - это было подобно шоку. Я
просто захлебывалась от восторга. Я получала и знания и духовное
удовлетворение и это было прекрасно. Но очень скоро я столкнулась с
тем, что люди меня не понимают. Я читаю и думаю - это же истина, как
это можно не понимать? А люди не понимают!!! И теперь я
практически одна. Нет, я не отгораживаюсь от них, я спокойно издалека
начинаю объяснять, поговорю и вижу - не прошибло! У меня дух
захватывает, а их не прошибает. Я, конечно, понимаю, что мне не
хватает красноречия и ораторского искусства, но они должны же хоть
что-то понять?! Мне не с кем поговорить, хотя я знаю, что эти книги
покупали в нашем городе и много. Я купила все книги, кроме второй
песни Шримад-Бхагаватам. По-моему, из всех этих книг Шримад-
Бхагаватам лучшая.

 

Я стала придерживаться регулирующих принципов и всем интересно,



как это можно не пить в праздник и не есть колбасу. Я улыбаюсь им с
сожалением. И мое горячее желание - поговорить с таким человеком,
каким был Шрила Прабхупада Свами. Я знаю, у Него было много
последователей в разных странах.

 

Должны быть и в нашей стране, которая больше всех других нуждается
в этом, так как у нас в большинстве своем люди потеряли всякую
духовность. Может, я и не права. Поэтому, прошу вас, вышлите мне
хоть один адрес такого человека, я имею в виду учителя сознания
Кришны.

 

Пользуясь случаем, хочу выразить мою искреннюю благодарность за то,
что вы есть и что несете людям это самое сокровенное из всех
существующих знаний - знание Бога, знание любви к Нему.

 

Анирдешья-вапу дас: Путешествуя по всей стране, мы убеждаемся в
том, что люди меняются. В каждом городе и деревне, будь то в Сибири
или на Дальнем Востоке, нам встречаются преданные. Кришна
неотличен от Своих книг, так что, если эти книги широко
распространять, Кришна будет повсюду. А там, где есть Кришна,
непременно будет изобилие и победа. Многие люди относятся к нам
очень хорошо. Они уже видели преданных или слышали о них. Причем
интереснее всего то, что в любом, даже самом глухом местечке хоть
один преданный да есть.

 

И он ищет других преданных. Например, недавно один парень
спрашивает меня: Я читаю мантру уже целый год, но ведь, кроме этого,
надо, наверное, делать что-то еще? Может быть, не каждый из этих



людей готов все бросить и переселиться в храм, и все же, просто
благодаря тому что распространяются книги, появляется много таких
преданных. Прабхупада проповедует повсюду.

 

Революция в стране дхармы Если человек думает: Я - американец или Я
- брахман, тогда чем он отличается от бульдога, который думает: Я -
бульдог? Какая между ними разница? Чтобы действительно отличаться
от животных, человек должен обладать знанием. Поэтому не храните
это знание под замком, в книгах, написанных в Индии, -
распространяйте его. Единственное, о чем я прошу индийских лидеров,
так это о том, чтобы они откликнулись на наш призыв, присоединились
к этому Движению и воспользовались возможностью потрудиться на
благо всего мира.

 

Гопала-Кришна Госвами: Обыкновенным людям неведом секрет успеха,
поэтому Шрила Вьясадева, исполненный сострадания к падшим душам,
томящимся в материальном мире, - особенно к тем, кто живет в век
Кали, - дал нам Шримад-Бхагаватам Если человек не читает Бхагавад-
гиту и Шримад-Бхагаватам, он не сможет узнать, какое тело получит в
следующей жизни.

 

Но тот, кто следует наставлениям, содержащимся в этих двух книгах -
Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, - в следующей жизни непременно
получит возможность общаться с Кришной. Поэтому, распространяя по
всему миру Шримад-Бхагаватам, мы несем величайшее благо как
теологам, философам, трансценденталистам и йогам, так и
обыкновенным людям (Бхаг., 10.12.7 - 11).

 



Все знают, что распространение книг имеет огромное значение, что
именно этим служением можно доставить наибольшее удовлетворение
Прабхупаде и другим ачарьям-вайшнавам. Шрила Прабхупада как-то
раз сказал: Все, что от нас требуется, - это распространять книги. Это
значит, что распространение книг является главной формой
проповеднической деятельности ИСККОН, и Шрила Прабхупада
подчеркивал это снова и снова. В Северной Америке, а также в Европе
распространение книг широко развернулось уже в начале семидесятых
годов. Но по иронии судьбы в Индии, стране дхармы, массовое
распространение книг Шрилы Прабхупады не начиналось вплоть до
1977 года.

 

Впервые преданным удалось распространить в Индии большое
количество книг Шрилы Прабхупады в феврале 1977 года, во время
фестиваля Кумбха-мела в Аллахабаде.

 

С 1972 по 1975 год книги, издаваемые Би-би-ти, привозились в Индию
из-за рубежа. Распространение книг в Индии заключалось главным
образом в том, что преданные продавали свободным членам ИСККОН
книги Шрилы Прабхупады на английском языке.

 

В 1975 году появилась первая книга, изданная индийским отделением
Би-би-ти, - первая часть Первой песни Шримад-Бхагаватам. А в 1976
году в Индию приехал Гаргамуни и с ним еще двадцать преданных. Они
привезли с собой шесть микроавтобусов Мерседес и стали
путешествовать на них по всей Индии, продавая библиотекам
комплекты Бхагаватам и другие книги. Книг в твердом переплете на
хинди, гуджарати или маратхи в то время еще не было, и даже
маленькие книги распространялись в очень ограниченном количестве.



 

Именно тогда была сделана боЯльшая часть переводов книг Шрилы
Прабхупады на хинди и другие индийские языки. Шрила Прабхупада
считал это исключительно важным служением и всякий раз, когда я
приходил к нему, спрашивал: Где новые книги? Где новые книги?

 

В 1976 году мы поместили рекламу наших книг в журнале
Иллюстрейтед Уикли оф Индиа - самом влиятельном и широко
читаемом в то время еженедельнике в Индии. Эта реклама, занимавшая
целую журнальную страницу, имела броский заголовок и призывала
читателей приобретать через систему почтовых заказов Бхагавад-гиту.
Так мы продали около тысячи Бхагавад-гит. Но, чтобы покрыть расходы
на рекламу, нам пришлось продавать эти книги вдвое дороже, чем
обычно.

 

Тогда же, в 1976 году, мы разработали программу, получившую
название Подарки на Дивали. В день праздника Дивали индийские
предприниматели делают подарки влиятельным клиентам и даже
работникам своих фирм. В рамках этой программы мы предлагали
людям приобретать у нас Гиты, а затем преподносить их в качестве
подарков. Они покупали эти книги прямо в подарочной упаковке.

 

Поскольку Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы распространили на
Кумбха-меле 1977 года как можно больше книг, я заказал в типографии
100 000

 

экземпляров книги Кришна, источник наслаждения, из которых нам



удалось распространить 80 000. Стоила такая книга одну рупию. Мы
распространяли примерно по 12 000 книг в день - такого в Индии еще
не было. Позднее, в марте 1977 года, когда я встретился со Шрилой
Прабхупадой в Бхубанешваре, он сказал мне, что в Индии возможности
для распространения книг очень велики. Он был чрезвычайно доволен
тем, что преданные меньше чем за неделю распространили 80 000 книг.

 

Воодушевленные грандиозным успехом на Кумбха-меле, преданные
стали распространять маленькие книги на хинди. В бомбейском храме
была организована небольшая путешествующая группа санкиртаны,
которая распространяла книги по всей Махараштре. Кроме того,
некоторые преданные стали продавать книги с книжных столиков.

 

Несколько позднее на хинди и гуджарати было переведено много книг и
благодаря этому масштабы распространения книг заметно выросли. В
то время (да и сейчас) преданные в основном применяли следующие
методы распространения книг:

 

1. Книжные столики: Преданные загружали книги в машину и
отправлялись в самые многолюдные места в городе - к
железнодорожным и автобусным вокзалам. Припарковав машину, они
устанавливали столики и как можно привлекательнее раскладывали на
них книги, а также благовония, четки, значки и другие товары. Чтобы
привлечь побольше людей, преданные обращались к ним с помощью
мегафона или громкоговорителя, либо устраивали киртаны.

 

2. Книжные сумки: Преданные носили большие сумки через плечо,
нагруженные книгами, и продавали эти книги, ходя по домам и



магазинам.

 

3. Путешествующие группы санкиртаны: Первым приобрел несколько
автобусов бомбейский храм. Эти автобусы были переоборудованы
таким образом, чтобы преданные могли в них готовить прасад, хранить
книги и отдыхать. Продавать книги можно было прямо через заднюю
дверь автобуса, и там же, в конце автобуса, размещались Божества.
Такие храмы на колесах путешествовали по всей стране, и преданные
проводили киртаны и арати, давали лекции и распространяли книги с
книжных столиков. В скором времени ахмедабадский храм тоже
приобрел несколько автобусов и организовал путешествующие группы
санкиртаны. Теперь во многих храмах есть группы санкиртаны, которые
путешествуют на собственных автобусах и в больших количествах
распространяют книги.

 

К сожалению, в Индии, где доход на душу населения очень низок,
распространение книг на улицах не приносит сколько-нибудь
существенной прибыли.

 

Чтобы иметь возможность продавать больше книг, преданным
приходится субсидировать их распространение. Люди охотно
приобретают атрибутику: благовония, значки, кассеты с записями
музыки, футболки и так далее, и торговля этими товарами позволяет
субсидировать распространение книг. Например, в Бомбее книжный
киоск во дворе нашего храма получает огромную прибыль от торговли
атрибутикой, и эта прибыль используется для того, чтобы
субсидировать распространение книг.

 



Кроме того, индийскому отделению Би-би-ти приходится осуществлять
свою деятельность в условиях жесткой конкуренции с другими
издательствами, в частности, с расположенным в Горакхпуре Гита
Пресс. Это издательство получает огромные субсидии и потому имеет
возможность продавать свои книги по очень низким ценам. Несмотря
на низкое качество печати и бумаги в этих книгах, люди покупают их,
поскольку стоят они очень дешево.

 

В то время как на Западе, а также в России основным источником
дохода храмов является распространение книг, в Индии наши храмы
содержатся главным образом на взносы свободных членов ИСККОН и
на те средства, которые жертвуются непосредственно храму. Вероятно,
в этом кроется одна из причин того, что в Индии распространение книг
не достигло таких масштабов, как в России или в Европе.

 

В международных марафонах по распространению книг Индия
участвует с 1982 или 1983 года. Два года подряд первое место по Индии
в этих марафонах занимал бомбейский храм. В последующие годы
между индийскими храмами - прежде всего майяпурским и бомбейским
- развернулось острое состязание.

 

В крупных храмах, например бомбейском, во время Рождественского
марафона вся остальная деятельность преданных практически
прекращается. Мы теперь называем его марафоном Гита-джаянти,
поскольку Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту именно в декабре. В
Бомбее на время марафонов прекращается даже работа со свободными
членами ИСККОН. Все преданные, взяв на себя повышенные
обязательства по распространению книг, выходят на улицы, в храме же
остаются лишь несколько пуджари.



 

В 1990 году бомбейский храм решил провести уникальную программу
распространения книг, получившую название Лакша Гита Прачара
Санкалпа.

 

Преданные пообещали Прабхупаде распространить в ходе этого
марафона 100 000 Гит.

 

Это удалось осуществить благодаря усилиям преданных, выходивших
распространять книги на городские улицы, благодаря деятельности
путешествующих групп санкиртаны, а главное, благодаря спонсорским
программам.

 

Спонсорство распространения Гит заключалось в том, что какой-нибудь
состоятельный человек покупал несколько сот Гит или выплачивал
часть их стоимости, а затем распространял все эти книги бесплатно
либо со скидкой. В рамках программы распространения Гит
применялись следующие виды спонсорства:

 

1. Стопроцентное спонсорство: спонсор полностью выплачивал
стоимость Гит, после чего эти книги от его имени распределялись по
школам и колледжам, а также раздавались неимущим. Люди, которым в
итоге доставались эти книги, не должны были вносить за них никаких
денег, потому что книги уже были оплачены.

 



2. Субсидированное распространение: спонсор выплачивал часть
стоимости Гиты, а оставшуюся часть должен был внести человек,
приобретающий эту книгу.

 

3. Распространение Гит по схеме работодатель - работники: преданные
обращались к промышленникам и другим работодателям с
предложением приобрести Гиты для всех работников своего
предприятия. При таком виде спонсорства половину стоимости Гиты
выплачивает работодатель, а другую половину соглашается заплатить
работник, приобретающий эту книгу. Причем работодатель сразу
вносит и ту половину суммы, которую должен заплатить работник, а
затем удерживает эти деньги из его жалования.

 

Чтобы осуществить эту программу, преданные развернули широкую
кампанию поиска спонсоров. Компьютерная служба бомбейского храма
(которая называется Бхишма) провела крупномасштабную почтовую
операцию, разослав огромное количество писем живущим в Бомбее
свободным членам ИСККОН и вообще всем, кто оказывал храму
финансовую или иную поддержку. Для каждого преданного была
установлена норма: найти такое-то количество спонсоров. Чтобы
выполнить эти нормы, преданные лично обращались и к прихожанам
храма, и ко всем своим знакомым, призывая их стать спонсорами
распространения Гит.

 

Успех этого начинания побудил преданных в других городах
последовать примеру бомбейского храма, и начиная с 1991 года
аналогичные программы проводят большинство храмов ИСККОН в
Индии, в том числе делийский.

 



Индия - это земля Кришны и Рамы. Здесь каждый слышал о Кришне и
многие слышали о Господе Чайтанье. Большинство индийцев верят в
существование души и с почтением относятся к ведической литературе.
Но, несмотря на все это, лишь очень немногие из них понимают, что
Господь Кришна - Верховная Личность Бога. Остальные же либо из
каких-то сентиментальных побуждений, без всякого философского
понимания, поклоняются полубогам, либо превращаются в
неисправимых майявади. Распространение книг - это единственное, что
может спасти таких людей, ибо только общение со Шрилой
Прабхупадой изменит их сердца.

 

В материальном отношении перед Индией также стоят острые
проблемы: это и терроризм, и политические неурядицы, и наводнения,
и засухи, и кровавые вспышки межобщинной розни А недавно было
выдвинуто предложение открыть на территории Бомбея пятьсот мини-
боен, чтобы можно было убивать больше коров.

 

Решить все эти проблемы можно только распространяя больше книг и
чаще проводя харинамы.

 

Для дальнейшего развития распространения книг в Индии прежде всего
необходимо позаботиться о том, чтобы индийские преданные глубже
осознали важность этой трансцендентной деятельности. Все наши
храмы уже поняли, что очень существенную роль в увеличении
масштабов распространения книг способны сыграть спонсорские
программы. Кроме того, мы намерены широко рекламировать книги
Шрилы Прабхупады в качестве подарков, предлагая людям покупать у
нас эти книги, а затем дарить их своим друзьям, знакомым и т.д.
Недавно мы напечатали две тысячи комплектов Шримад-Бхагаватам на
английском языке, причем по качеству печати это издание не уступает



западным. Переведены на хинди и изданы десять песней Шримад-
Бхагаватам; некоторые песни Бхагаватам изданы также на бенгали, ория
и гуджарати. На гуджарати, кроме того, переведена и издана Чайтанья-
чаритамрита. Показатели распространения книг увеличиваются во всех
храмах, а самых высоких результатов в этом году добился Майяпур.
Чтобы еще больше вдохновить индийских преданных на соревнование
по распространению книг, мы начали выпускать бюллетень Брихад
Мриданга. Поступившие к нам отклики его читателей свидетельствуют
о том, что эта идея оказалась удачной и своевременной. Бомбейский
храм, в котором одно время было самое большое в Индии число
преданных, распространяющих книги на улицах, теперь главным
образом сосредоточивает свои усилия на привлечении спонсоров.
Одним словом, у нас есть все основания рассчитывать на светлое
будущее. Недалек тот час, когда благодаря распространению книг в
стране дхармы произойдет духовная революция и вся Индия признаЯет
Кришну Верховным Господом.

 

Господь может просветить людей изнутри Шримад-Бхагаватам, 4.29.46:
Чистый преданный Верховной Личности Бога всегда думает о том, как
вызволить падшие, обусловленные души из материального рабства.
Видя, как преданные, движимые состраданием к падшим душам,
пытаются освободить их, Верховная Личность Бога по Своей
беспричинной милости просвещает людей изнутри.

 

Харинамананда дас: Все, что от нас, преданных, требуется, - это
постараться развить в себе решительную устремленность к наивысшему
совершенству. Это значит, что мы должны целиком посвятить себя
преданному служению. Если мы еще не посвятили себя преданному
служению, надо немедленно и окончательно сделать это. И мы должны
молить духовного учителя и Кришну уберечь нас от падения. В этом
случае Кришна, довольный усилиями преданных, очень быстро сделает



так, что миллионы обусловленных душ получат сознание Кришны.
Кришна является в образе Шримад-Бхагаватам, чтобы совершить
переворот в жизни пораженной безбожием цивилизации Кали-юги. Он
просто уничтожит все демонические представления, укоренившиеся в
оскверненном, материалистическом сознании людей. Сейчас, в Кали-
югу, широко пропагандируется все что угодно - все, кроме знания о том,
как вернуться к Богу. Повсюду пропагандируется греховный образ
жизни. Вам говорят: если на душе у вас тяжело, если вы испытываете
разочарование, если обстоятельства складываются не так, как вам
хотелось бы, - пейте спиртные напитки и, не сковывая себя никакими
ограничениями, занимайтесь сексом. Человечество все глубже
погрязает в материалистических представлениях о жизни, и это
нарастающее безумие проявляется в форме бессмысленных войн, а
также загрязнения продуктов, воздуха и воды. Подобным проблемам в
наши дни нет числа, вот почему многих людей уже не устраивает, что
лидеры общества по-прежнему призывают их лишь производить да
потреблять. Люди видят, что их так называемые учителя и
руководители не способны предложить им реальные решения, реальную
защиту, и у них возникает подозрение, что вся эта материалистическая
суета - не более чем спектакль. Для тех, кто начинает пробуждаться,
встреча с книгами Шрилы Прабхупады имеет особое значение. Такие
люди понимают, что в жизни непременно должно быть нечто более
возвышенное, чем потакание своим животным инстинктам.

 

Кто-то может считать, что сейчас, когда все общество одержимо бесом
чувственных удовольствий, распространять сознание Кришны очень
трудно, однако преданные, особенно преданные санкиртаны, должны
понимать, что на самом деле это очень подходящее время для
распространения книг. Не надо думать, что нет смысла распространять
эти книги, поскольку люди не будут их читать. Рано или поздно людей
перестанет устраивать их нынешний образ жизни - хотя бы потому, что
со временем они будут все больше и больше страдать. И тогда нам
придется ответить на вопрос: а многим ли людям мы предложили наши



книги? И многие ли действительно получили их? Или люди скажут:
Мне никто не предлагал этих книг.

 

Я о них даже не слышал! Для распространителей книг это самое
суровое обвинение. Вот почему мы не хотим терять ни дня: ведь за один
пропущенный нами день сотни людей не получат книги Шрилы
Прабхупады. На этой планете живет очень много людей, так что нам
предстоит распространить еще целые горы книг.

 

Чакшу дас: Кали-юга подобна зиме, когда все замерзает. Мы видим, как
дворники разбрасывают соль на покрытые льдом улицы. Так и мы
должны разбрасывать соль на заледеневшие сердца материалистов,
чтобы растопить их. Эта соль - книги Прабхупады. Поэтому ни один
распространитель книг не должен считать, что его скромные усилия не
играют никакой роли. Каждая книга растапливает чье-нибудь сердце, и
постепенно людей с оттаявшим сердцем становится все больше. Мы
должны стараться разбросать как можно больше этой соли, и тогда у
нас на глазах общество изменится.

 

Траи дас: Мы должны больше проповедовать, рассказывать об этих
книгах, а не только просить пожертвования. Люди ищут решений своих
проблем, и мы смело можем заявлять, что у нас есть эти решения. Чем
глубже мы это осознаЯем, тем с большей уверенностью будем
распространять наши книги, а чем больше мы проникнемся такой
уверенностью, тем чаще нас будут спрашивать: Нет ли у вас такой-то
книги? Мне рассказали о ней мои знакомые. Она помогла им решить их
проблемы, и я тоже хочу ее приобрести.

 



Объединить мир под знаменем Кришны Когда люди ищут знания о
Кришне, наш долг - идти к ним и просвещать их. Господь Чайтанья
хотел, чтобы это Движение охватило всю планету, и вы помогаете мне
осуществить Его трансцендентное желание. Очень важно сделать так,
чтобы центры нашего Движения появились во всех крупных городах на
всех континентах. Это позволит нам очень быстро объединить весь мир
под знаменем Движения сознания Кришны.

 

По всему миру люди утрачивают веру в Бога, и кое-кто из них даже
заявляет, что Бог умер. А некоторые, во всем разочаровавшись,
начинают изобретать всевозможные измы. Такое положение дел в мире
нельзя назвать удовлетворительным - во всяком случае, по меркам
цивилизованного, высокоразвитого человеческого общества. Вот почему
необходимо как можно шире пропагандировать научное сознание Бога,
которое мы называем сознанием Кришны.

 

Индраниламани деви даси: Шрила Прабхупада говорил, что если мы
будем распространять книги, то сумеем преобразить этот мир. Каким
образом будет происходить эта перемена, мы не знаем, но, когда,
например, удается предотвратить какую-нибудь войну, это происходит
благодаря тому, что преданные поют святые имена, проповедуют и
распространяют книги. Могут быть и другие, вторичные причины, но
главной, исходной причиной является проповедь. Проповедь создает в
обществе благоприятную атмосферу. Широко распространяя книги, мы
даем каждому человеку возможность встать на духовный путь и
продвигаться по нему.

 

Господь Чайтанья предсказал, что Его имя будет звучать в каждом
городе и деревне, и если мы будем следовать наставлениям Прабхупады,
то Кришна, стремясь осуществить это предсказание, наделит нас



способностью делать поразительные вещи. Двадцать пять лет назад
никто из западных преданных даже не пытался продать хотя бы одну
большую книгу. А сейчас некоторые преданные в Европе
распространяют по сто, а то и больше таких книг в день. Когда Кришна
наделяет преданных особой силой, происходят вещи, которые кажутся
невероятными. Наставления Прабхупады в совокупности своей
образуют план, направленный на то, чтобы привести на путь сознания
Кришны весь мир. Если мы все вместе будем добросовестно следовать
этим наставлениям, наша деятельность будет подобна беспосадочному
полету, совершаемому с помощью духовной энергии. Нам придется
иметь дело с неблагоприятными погодными условиями - трудностями,
создаваемыми теми, кто хочет нам помешать, - но это будет только
сплачивать и закалять нас.

 

12.5 Величие миссии, в которой мы участвуем

 Сатсварупа дас Госвами: Шрила Прабхупада сказал, что мы выполнили
лишь сотую часть стоящей перед нами задачи. В чем заключается эта
задача и как ее выполнить, подробно объясняется в Шримад-Бхагаватам,
и от нас требуется применить эти наставления на практике. ИСККОН
подобен воплощению Господа в образе Варахи: появившись из ноздри
Брахмы совсем крошечным, Господь вдруг вырос до размеров половины
вселенной. Слово Брахман относится к Тому, кто больше всех и при
этом продолжает расти (из книги ИСККОН семидесятых).

 

Кавичандра Свами: Те, кто по природе своей демоничен, не станут
прислушиваться к добрым советам, однако таких людей -
незначительное меньшинство. Большинство же относится к тем, кого в
каком-то смысле можно считать невинными: они просто идут за теми,
кто в данный момент руководит обществом. И они совсем не против
последовать доброму совету. Мы убеждаемся в этом на практике. Люди



рады возможности приобрести Бхагавад-гиту и пообщаться с
преданными. Таких людей в мире немало, просто они потерялись в
нынешний век, Кали-югу, которую называют океаном пороков. Но
Господь Чайтанья Своей према-маха-джалой, сетью любви к Богу,
словно рыбак, выловит людей из этого океана. Индийские рыбаки
используют большие сети, и эти сети всегда полны рыбы.

 

Ничего не подозревающая рыба сама заплывает в них, и рыбаку остается
лишь вытащить сеть. Так и Господь Чайтанья раскинул по всей планете
Свою сеть:

 

Движение сознания Кришны и распространяемые участниками этого
Движения книги.

 

Люди, как бестолковые рыбы, плавают по океану невежества в
отчаянном поиске чувственных удовольствий, и в этих своих
блужданиях они, сами того не подозревая, попадают в сеть, раскинутую
Господом Чайтаньей. Всемилостивый Господь Чайтанья задумал все
это ради того, чтобы спасти каждого человека, дав ему возможность
прочитать Шримад-Бхагаватам, величайшую книгу даже среди
духовных книг. Шримад-Бхагаватам - это безупречная пурана.

 

Рохинисута дас: Как-то раз у меня приобрела книги женщина, умеющая
определять качества человека по его подписи. Я этого не знал, однако
впоследствии мне вновь довелось встретить ее на санкиртане и, едва
взглянув на эту женщину, я понял: она нашла в этих книгах нечто такое,
что произвело на нее очень сильное впечатление. Она попросила меня
раскрыть Бхагавад- гиту на том месте, где стоит подпись Прабхупады (в



немецком издании его подпись помещена после введения), и сказала: Я
никогда не видела такой подписи. Человек, который так подписывается,
настолько могуществен, что способен повлиять на весь мир. Так что
даже обыкновенные люди начинают осознавать беспримерное величие
Шрилы Прабхупады.

 

Джаяпатака Свами: Лочана дас Тхакур в своей книге Чайтанья-мангала
рассказывает, как Нарада Муни посетил Голоку Вриндавану и
встретился с Господом Чайтаньей Махапрабху. Нарада увидел, что
Господу Чайтанье с одной стороны прислуживает Шримати Радхарани
и Ее наперсницы, а с другой - Рукмини и ее спутницы из Двараки.
Услышав, что Нарада очень переживает за обусловленные души,
находящиеся во вселенной четырехголового Брахмы, Господь Чайтанья
подозвал к Себе всех Своих спутниц и объявил им, что собирается
низойти в материальный мир и затопить его любовью к Богу. Эту
милость, добавил Господь Чайтанья, получат даже собаки и другие
животные, не говоря уже о людях. Господь Чайтанья сказал, что будет
лично проповедовать и раздавать любовь к Богу и что те места, где Он
не будет проповедовать Сам, тоже будут затоплены, потому что Он
пошлет туда Своего сенапати-бхакту (преданного-полководца), который
охватит Его движением санкиртаны даже самые отдаленные уголки
мира, затопит их любовью к Богу и спасет всех оставшихся грешников.

 

Станет ли кто-нибудь спорить с тем, что деятельность Шрилы
Прабхупады полностью соответствует описанию миссии сенапати-
бхакты, которое дал Господь Чайтанья? Знакомство с этим описанием
помогает нам глубже осознать, что Шрила Прабхупада занимает в
нашей цепи ученической преемственности особое место. Явление и
деятельность Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады
предусмотрены великим планом Господа Чайтаньи Махапрабху,
пожелавшего распространить повсюду трансцендентное пение Харе



Кришна и таким образом затопить мир любовью к Богу. Прабхупада
побывал в самых отдаленных уголках земли, чтобы спасти живущие там
падшие души, дав им нектар сознания Кришны, и он продолжает делать
это через свои книги. Господь Чайтанья лично уполномочил
Прабхупаду вести современный мир обратно к Богу.

 

Гита-говинда даси: Распространение книг очищает и самих
распространителей, и тех, кто приобретает эти книги, и всех остальных.
Именно книги разгонят мрак Кали-юги. Хотя люди ищут счастья, они
связаны по рукам и ногам путами материальных страданий, а впереди
их ждет ад. С материальной точки зрения может показаться, что они
наслаждаются жизнью, но на самом деле они тонут в бездонном океане
невежества. Чтобы спасти этих людей, мы распространяем книги. Хотя
у меня нет такого же сострадания, как у великих душ, я хочу принять
участие в осуществлении их миссии.

 

Хридаянанда дас Госвами: Благодаря распространению книг может
произойти революция, поскольку из книг люди получают информацию.
Эта революция не связана с кровопролитием: она призвана изменить в
обществе систему ценностей, сделать так, чтобы люди вспомнили, что
важно, а что - нет. Самая ценная информация содержится в книгах
Шрилы Прабхупады, и именно они являются основой нашего Движения.
Есть очень много направлений деятельности преданных: это и
организация фестивалей, и распространение прасада, и проведение
публичных лекций, и поклонение Божествам, - однако все это
становится возможным только благодаря распространению книг, так же
как машина может ехать только если работает двигатель. Благодаря
тому что мы распространяем книги, целые страны обретают спасение.
Если бы не наши группы санкиртаны, мир был бы в гораздо худшем
состоянии. Книги Прабхупады призваны совершить переворот в жизни
всего человечества, но еще важнее, чтобы сами преданные изучали эти



книги и таким образом очищались. Если преданный не прогрессирует в
сознании Кришны, ему, чтобы сохранять веру, всегда будут нужны
какие-то внешние стимулы, но на самом деле он должен находить
полное удовлетворение в своей же духовной жизни. Тогда, проповедуя
другим, он будет стремиться давать, а не брать. Преданный должен
совершить переворот в собственном сердце, тогда у него само собой
появится желание помочь другим совершить в себе такую же перемену.
Таким образом, распространение книг приносит благо всем. Замысел
Кришны, открытый нам Шрилой Прабхупадой, заключается в том,
чтобы каждый человек получил через эти книги милость Господа и Его
чистого преданного. Распространители книг должны понимать, что
своим служением они доставляют Прабхупаде огромную радость, и
этого понимания им должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя
полностью удовлетворенными.

 

Дханурдхара Свами: Иногда преданные спрашивают, где же результаты
того, что мы распространяем книги. Однако Шрила Прабхупада
говорил, что мы не должны подходить к этой деятельности с мирскими
мерками. Как-то раз он сказал:

 

Я слепо выполняю указание моего Гуру Махараджи. К чему это
приведет, я не знаю. Впрочем, впоследствии он признался: Вообще-то,
результаты превзошли все мои ожидания. Так что мы не можем
разгадать план Кришны или предсказать Его действия. Мы просто
должны выполнять Его приказ. Не время сомневаться и обсуждать -
время сражаться и побеждать. Проповедью сознания Кришны руководит
Сам Кришна. Именно Кришна различными способами распространяет
сознание Кришны, а мы можем быть лишь инструментами в Его руках.
Управляем процессом распространения книг не мы - им дирижирует
Сам Кришна. Понять, как Он это делает, и в полной мере оценить
значение происходящего мы не можем.



 

Но мы должны знать, что Шрила Прабхупада, Кришна и вся парампара
будут больше всего довольны нами, если мы никогда не прекратим
распространять книги.

 

Сатсварупа дас Госвами: Мы верим в то, что книги Прабхупады
совершат переворот в мировой культуре и что начинается он с наших
совместных усилий, направленных на распространение этих книг. Это
отнюдь не слепая вера:

 

она основана на обнадеживающем опыте. Шрила Прабхупада говорил,
что ему, для того чтобы распространять книги, достаточно слепой веры
в указание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, но у нас, к
счастью, есть немало подтверждений эффективности этого метода
проповеди. Многие присоединились к Движению сознания Кришны
после того, как прочитали какую-нибудь из книг Шрилы Прабхупады.
Помню, что происходило со мной, когда я (в 1966 году) читал Легкое
путешествие на другие планеты. Эта книга совершила переворот в моем
мировоззрении. Но одно дело признавать могущество книг Прабхупады,
и совсем другое - отправляться на передовую и распространять их,
снова и снова сталкиваясь с людским равнодушием, а то и
враждебностью. Вот почему распространители книг очень дороги
Шриле Прабхупаде и Господу Кришне. Это самые отважные воины
Шрилы Прабхупады. Они каждый день десятки и сотни раз слышат от
людей, которым предлагают книги, нет и все же продолжают
заниматься этим служением, черпая силу глубоко внутри себя. В
комментарии к одному из стихов Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада
пишет: Почему же преданные Кришны идут на такой риск? Потому, что
они хотят распространить сознание Кришны, а это нелегкая задача
Трудно даже представить, насколько милостив Кришна к человеку,
который служит Ему, рискуя ради Него всем. Такой человек, покинув



тело, непременно перенесется на высшую планету духовного мира (Б.-
г.,11.55). Каруника, сострадание, необходимое для того чтобы идти с
проповедью в каждый дом или распространять книги, является одним из
важнейших качеств садху, перечисленных в известном стихе Шримад-
Бхагаватам (3.25.21). В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада
пишет: Не довольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда
думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ.
Распространение книг никогда не устареет, хотя, по мере того как
цивилизация будет меняться, оно может принимать различные формы.
Пока на этой планете будут оставаться искренние последователи
Прабхупады, распространение книг будет продолжаться. А благодаря
тому что преданные с воодушевлением распространяют книги, мирный
переворот в культуре, осуществляемый Движением сознания Кришны,
породит могучий поток счастья, который постепенно затопит весь мир.
Это и будет золотой век продолжительностью в десять тысяч лет,
который, согласно предсказанию, должен наступить в нынешнюю Кали-
югу. Однажды я спросил Шрилу Прабхупаду, наступит этот золотой век
или нет. Я сказал: Иногда вы говорите, что лишь немногие встанут на
путь сознания Кришны, и в подтверждение этому приводите слова
Кришны - манушйанам сахасрешу. Но сегодня в утренней лекции вы
сказали, что на этот путь встанут сотни, затем тысячи, а затем
миллионы людей. Так как же оно будет на самом деле? Примут ли
сознание Кришны множество людей или только немногие? Прабхупада
ответил: Это зависит от того, как вы будете проповедовать. Так что это
зависит от нас. Именно с таким пониманием действуют
распространители книг, и в то же время они молят Кришну одарить
Своей милостью всех живых существ.

 

Джая-гурудева дас: В одной австрийской деревне мне встретилась
женщина, которая на предложение купить книги ответила: А у меня
уже есть несколько из этих книг, и я их с огромным удовольствием
читаю. В таком случае, - спросил я, - почему бы вам не приобрести весь
комплект, а не ограничиваться двумя-тремя книгами? Она купила у



меня комплект и посоветовала зайти еще к ее дяде, жившему
неподалеку. Однако у ее дяди, человека очень пожилого, дома и так
было огромное количество книг, поэтому он сказал: Ну раз племянница
уже купила весь комплект, я возьму только одну- две книги. И он купил
две книги. А на следующий день я распространял книги в соседней
деревне и один парень, приобретя у меня комплект, сказал: Я знаком со
стариком, который вчера купил у вас две книги. Я был у него сегодня
утром, и он рассказал мне о них и попросил обязательно прислать к
нему продавца этих книг, если я его вдруг встречу. Кришна просто
чудеса творит! Итак, я снова отправился к этому старику. Он встретил
меня с распростертыми объятиями: О, проходите, проходите! - и повел
в свой кабинет. На столе у него лежала раскрытая посередине Пятая
песнь. Он сообщил мне, что прочитал за ночь половину книги, а потом
сказал: Это лучшие книги из всех, которые я когда-либо читал.

 

Самые лучшие книги! Зачем мне теперь вся эта христианская
макулатура?! Представляете, услышать такое в той части Австрии, где
практически каждый человек - убежденный католик! Ваши книги, -
продолжал старик, - это именно то, в чем нуждается человечество. Пока
люди не перестанут потакать своим чувствам, мир так и будет
скатываться в ад. Выражение потакать чувствам он взял из наших книг.
Так что от нас просто требуется распространять книги Шрилы
Прабхупады, и благодаря этому люди будут пробуждаться. По милости
Господа Чайтаньи люди не так глупы, как этого хотелось бы демонам.
Господь устроит так, что в какой-то момент очень много людей по
всему миру вдруг начнут читать книги Прабхупады, - и можно только
догадываться, к чему это приведет.

 

Распространители книг - это трансцендентные учителя и воины
Прабхавишну Свами: Господь Чайтанья Сам объяснил, в чем
заключается служение Его миссии: Я повелеваю каждому человеку в



этой вселенной присоединиться к Движению сознания Кришны и
широко распространять его (Ч.-ч., Ади, 9.34). Шрила Прабхупада
говорил, что в Кали-югу служить Кришне - значит служить движению
санкиртаны. Сознание Кришны распространяется по всему миру прямо
у нас на глазах, и, более того, нам выпала возможность принимать в
этом активное участие. В разных странах мы встречаем немало
замечательных преданных, которые с искренним воодушевлением
служат движению санкиртаны. Многое нужно делать для развития этого
движения, но самое большое значение Шрила Прабхупада придавал
распространению книг.

 

Распространение книг - лучший способ дать обусловленным душам
знание о Кришне, ибо книги, которые мы им предлагаем, неотличны от
Кришны.

 

идам бхагаватам нама пуранам брахма-саммитам уттама-шлока-
чаритам чакара бхагаван риших нихшрейасайа локасйа дханйам свастй-
айанам махат Шримад-Бхагаватам является литературным
воплощением Бога. Он составлен Шрилой Вьясадевой, воплощением
Бога. Его цель - нести высшее благо всем людям. Он совершенен и
дарует удачу и блаженство (Бхаг., 1.3.40).

 

Получив такую книгу, человек приносит к себе домой Самого Кришну,
а значит, друзья и родственники этого человека тоже получают
возможность общаться с Господом через Его наставления. Стало быть,
даже в отсутствие преданных проповедь не прекращается: ее
продолжают книги. Я, например, впервые увидел Бхагавад-гиту как она
есть дома у своего друга. Он эту книгу даже не открывал, но я прочитал
ее от корки до корки и после этого твердо решил присоединиться к
Движению сознания Кришны. Подчеркивая важность проповеди и



вдохновляя всех на проповедническую деятельность, Шрила
Прабхупада часто цитировал слова, которые произнес Господь
Чайтанья, обращаясь к брахману Курме:

 

 йаре декха, таре каха `кришна'-упадеша амара аджнайа гуру хана тара'
эи деша Призывай каждого следовать наставлениям Господа Шри
Кришны, изложенным в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, и таким
образом стань духовным учителем и постарайся освободить всех, кто
живет в этой стране (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Разве не очевидно, что лучше
всего выполняют это указание Господа Чайтаньи те, кто убеждает
людей приобрести Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам?

 

В 1976 году в Хайдерабаде (в то время я был распространителем книг в
библиотечной группе Би-би-ти) Шрила Прабхупада, обращаясь ко мне,
процитировал тот же стих и объяснил его следующим образом: Йаре
декха, таре каха 'кришна'-упадеша. Только и всего. Стань гуру. На
самом деле ты уже выполняешь функции гуру: Это послание Кришны.
Возьмите, пожалуйста. Очень просто. Йаре декха - каждому, кто тебе
встречается. Таре каха 'кришна'-упадеша - либо проповедуй сам, либо
давай книгу. Так что распространитель книг выполняет функции гуру.
Иными словами, он не только является представителем своего
духовного учителя и всех предшествующих ачарьев, но и сам выступает
в качестве гуру, поскольку дает людям Кришну. Собственно, именно в
этом заключается принцип парампары: преданный передает другим то,
что услышал от своего духовного учителя, в чистом, неискаженном
виде, благодаря чему это знание полностью сохраняет свою
трансцендентную силу.

 

И самым эффективным способом передачи этого знания, безусловно,
является распространение книг Шрилы Прабхупады.



 

Кроме того, как-то раз Шрила Прабхупада сказал мне, что
распространители книг подобны воинам, сражающимся на передовой.
Поскольку такие воины рискуют больше остальных, именно им
достается больше всего наград и именно их больше всего прославляют.
Так что распространение книг - это самое славное служение. День за
днем, неделя за неделей ходить на санкиртану и сбрасывать тысячи и
миллионы трансцендентных бомб могут только преданные, наделенные
особой силой. Как же обрести такую силу? Для этого необходимо
очиститься и развить в себе подлинную веру в гуру и Кришну.
Распространитель книг, обладающий особой силой, через систему
парампары связан с источником всей силы - Кришной - и в полной мере
получает благословения ачарьев, ибо продолжает их дело. Чтобы
благословить весь мир и просветить падшие души, ачарьи написали
много трудов о Кришне, и распространитель книг является
посредником, через которого падшие души получают наставления
ачарьев.

 

Чтобы успешно распространять книги, преданный должен отбросить
любые посторонние желания и полностью сосредоточить на этом
служении интеллект, ум и чувства. Тем самым он даст Кришне и
ачарьям возможность действовать через него, убеждая людей брать эти
трансцендентные книги. Именно благодаря решимости и
самоотверженности искренних преданных сознание Кришны
стремительно распространяется и в мире происходит настоящая
духовная революция.

 

Яркие подтверждения этому можно видеть в республиках бывшего
Советского Союза, особенно в России. По всей этой необъятной стране
многочисленные махаратхи, словно отряд отлично подготовленных
десантников, каждый день с огромным энтузиазмом, упорством,



бесстрашием и верой ходят на санкиртану. Они прекрасно умеют
убеждать обусловленные души приобрести эти книги. И люди покупают
у них не только по одной книге, но и по целому комплекту, состоящему
из десяти-пятнадцати книг, и не только по одному, но и сразу по
несколько сот комплектов - такие случаи отнюдь не редкость. По мере
того как переводится все больше и больше книг, размеры комплекта
увеличиваются, и тем не менее распространителям удается убеждать
людей приобрести его. Деятельность распространителей книг не
ограничена никакими рамками, ибо она трансцендентна. Миллионы
книг Шрилы Прабхупады распространяются по всей стране, и с каждым
годом все больше людей - теперь их уже тысячи - начинают повторять
Харе Кришна и следовать регулирующим принципам. У нас на глазах
появляется целая армия вайшнавов. Это совершенно особый,
волнующий этап развития Международного общества сознания
Кришны. Сама по себе Россия - скучное, унылое место, где люди в
полной мере испытывают страдания материальной жизни.
Жизнерадостность преданных, с воодушевлением распространяющих
книги, резко контрастирует с этим тоскливым фоном и является
убедительным подтверждением слов Кришнадаса Кавираджи Госвами:

 

эи кали-кале ара нахи кона дхарма ваишнава, ваишнава-шастра, эи кахе
марма В этот век, Кали-югу, в обществе уже нет подлинно религиозных
устоев. Остаются лишь сами преданные-вайшнавы и вайшнавские
священные писания. Вот в чем суть (Ч.-ч., Мадхья, 9.362). Так что мы
должны и дальше осуществлять эту трансцендентную миссию, пока
любовь к Кришне не затопит весь мир. В Москве один преданный
спросил Харикешу Махараджу, чем мы будем заниматься, когда
каждый человек на земле получит Бхагавад-гиту. Ответ был таким:
после этого мы должны будем убедить всех приобрести Шримад-
Бхагаватам, затем - Чайтанья-чаритамриту, а когда у каждого человека
будут все книги Шрилы Прабхупады, мы устроим огромный киртан и
вся планета улетит в духовный мир. Такова миссия, которую дал нам
Господь Чайтанья: превратить эту планету в духовное царство, где все



поглощены экстатическим преданным служением.

 

атаэва саба пхала деха' йаре таре кхаийа ха-ук лока аджара амаре
Распространяйте сознание Кришны по всему миру. Пусть люди
вкушают эти плоды и обретают избавление от старости и смерти (Ч.-ч.,
Ади, 9.39).

 

Так давайте же вместе трудиться во имя этой трансцендентной цели, в
неограниченных количествах распространяя книги Шрилы Прабхупады,
и давайте всегда почитать, воодушевлять и прославлять
трансцендентных воинов и гуру - участников Движения сознания
Кришны, посвятивших себя распространению книг.

 

Заключение Живя один в Нью-Йорке, я думал: Да кто станет меня
слушать в этом жутком месте, настоящем рассаднике греха? Ну ладно,
побуду здесь еще немного.

 

По крайней мере, распространю еще несколько своих книг - и то дело.
Но Кришна все это время незаметно для меня кое-что подготавливал, а
потом стал одного за другим приводить ко мне вас, искренних
американских юношей и девушек, чтобы вы, пройдя у меня обучение,
начали служить Господу Чайтанье Махапрабху.

 

Теперь я понимаю, что это было чудо. Представьте: одинокий старик в
вашем городе, Нью-Йорке, и все, что у него есть, - это небольшой запас
книг, которые он продает, чтобы купить себе еду. Да разве сможет он



выжить, не говоря уже о том, чтобы положить начало движению,
проповедующему сознание Бога и призванному спасти человечество?!
Это чудо, и сотворил его Кришна.

 

Останусь я в этом мире или покину его - в своих книгах я буду жить
вечно. Если книг будет распространяться все больше и больше, я
проживу здесь многие столетия.

 

Это новая эпоха Возрождения. Она войдет в историю как время, когда
мир был преображен.
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