А.Ч. Бхактиведанта Свами

КТО
СУМАСШЕДШИЙ?

Господь Кришна говорит: «Мой дорогой Арджуна, существует две категории людей: одни спят, а другие бодрствуют». Что это означает? Пение мантры, которым мы
только что занимались — это метод, помогающий разбудить спящую душу. Душа спит, покрытая материальным
телом. Телесная деятельность относится к категории сна.
Подобно тому, как во сне мы видим сновидения, действия тела также являются сном. Вспомните о множестве
событий, происходивших в вашей жизни в прошлом.
Если вы подумаете о них, они всплывут у вас в памяти, подобно снам. По крайней мере, я воспринимаю это
именно так. Я родился в Индии, получил образование,
женился. Мы счастливо жили с женой, у нас родились
дети; некоторые из них благополучно выросли и теперь
у них появились собственные дети. а некоторые из наших детей умерли в детстве. Теперь все это в прошлом,
как сон. Я никак не связан со всем этим. Иногда человеку
может присниться, что он стал царем: «О, какие у меня
богатства и владения!» Но затем он просыпается у себя
дома и все исчезает.
Таким образом, телесная деятельность, в которую
мы сейчас вовлечены, на самом деле не является нашей
настоящей жизнью. Поэтому ведическая мантра гласит:
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«О человечество, пожалуйста, проснись. Воспользуйся
возможностью, которая предоставлена тебе сейчас».
Что же это за уникальная возможность? Эта возможность — человеческая форма жизни. Используйте ее, не
растрачивайте свою жизнь впустую. Необходимо проснуться — именно об этом говорит Шри Кришна. Те, кто
знаком с системой йоги, знают что первый принцип
йоги — это контроль чувств. Любая истинная духовного
практика начинается с овладения своими чувствами, потому что необузданные чувства влекут нас в темнейшие
области бытия. Но мы этого не понимаем.
В «Шримад-Бхагаватам» есть замечательный стих.
В начале этого стиха говорится, что люди очень привязаны к материалистическому образу жизни. Вести
материалистичный образ жизни — значит есть, пить
и веселится, вот и всё. Наслаждаться очень вкусной пищей, вдоволь спать, а также защищаться, чтобы враги не
смогли проникнуть в твою страну или твой дом. И еще
предаваться сексуальным удовольствиям сколько душе
угодно. Это и есть материалистический образ жизни.
Но те, кто не спит, понимают, что их подлинные интересы заключаются в другом. Самое важное для нас —
это узнать о наших утраченных отношениях с Высшей
Абсолютной Истиной.
Высшую Абсолютную Истину можно видеть под
разными углами зрения и соответственно познать ее как
безличный Брахман, локализованную Параматму или
Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Тот, кто постиг
Верховную Личность Бога, Шри Кришну, автоматически

постигает и два других аспекта. Но у того, кто постиг
только безличный аспект Абсолютной истины, нет никаких сведений о Верховной Личности Бога, Шри Кришне.
Но на страницах «Бхагавад-гиты» Господь Кришна непосредственно предстает перед вами.
В этой книге есть изображение Кришны рядом с Его
вечной спутницей, Шримати Радхарани, которая олицетворяет Его энергию наслаждения. В материальном
же мире мы имеем дело с искаженными отражениями
Кришны и Его энергии наслаждения. Как можно видеть
на этой картине, Шри Кришна всегда находится в обществе Шримати Радхарани. Внешность Господа описана
в ведической литературе: Он стоит в очень красивой изогнутой позе и играет на флейте. Эта картина — не плод
фантазии художника. Она нарисована в соответствии
с описаниями ведической литературы.
Итак, в материальном мире имеет место искажённое
отражение игр Шри Кришны со Шримати Радхарани.
Хотя может показаться, что это обычные отношениями между юношей и девушкой, в действительности это
не так. Эти отношения трансцендентны. Но та цель, которую мы здесь преследуем, реальна. Юноша желает девушку, а девушка — юношу, это естественно. В этом нет
ничего искусственного. Это естественно, потому что мы
все являемся составными частицами этого Верховного
Существа, Кришны. Его чувства присутствуют и во мне,
потому что я Его составная частица, точно так же, как
качество золота присутствует в мельчайших частицах
золота. Все свойства золота присущи даже самой ма-
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ленькой крупице золота. Поэтому наслаждение, которое
мы хотим получить в отношениях с мужчиной или женщиной, не является извращенным проявлением любви и
дружбы. Это просто искаженное отражение. Истинное
наслаждение пробуждается в отношениях с Верховным
Господом, Шри Кришной. Это то же самое наслаждение,
но в своей чистой форме. Вы ощущаете то же самое блаженство, но не запутываетесь в искаженных наслаждениях. Не оставайтесь во власти сна. Испытайте истинное счастье. Пробудитесь — таково послание Вед.
Это ваш шанс. Если вы не воспользуетесь человеческой формой жизни, наделенной развитым сознанием,
то снова попадете в цикл из восьми миллионов четырёхсот тысяч форм жизни, которые сменяют друг друга
в процессе развития. Это постепенный процесс эволюции. Мы всё ещё находимся в этом эволюционном процессе, но он должен быть направлен на развитие, а не
на деградацию. Не оступайтесь, не деградируйте. После
многих жизней вы достигли этой формы жизни. Теперь
нужно двигаться дальше, приближаясь к Шри Кришне.
Не возвращайтесь назад.
В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что большинство людей не знают, в чем для них заключается истинное
благо. Это подобно тому, как человек оказывается на перекрёстке и не знает, куда идти дальше. Предположим,
что вы едете в Филадельфию и, проехав Нью-Йорк, оказываетесь на перекрёстке. Конечно, в Америке очень
эффективная система дорожных указателей и вы не
собьетесь с пути. Так же и ведические писания указы-

вают нам правильный путь. Да, мы на перекрёстке.
Вы можете поехать в любом направлении, в каком захотите. Но в «Шримад-Бхагаватам» говорится, что люди
не знают пути, идя по которому они будут развиваться.
Необходимо знать, что цель жизни — продолжать приближаться к Вишну. Почему? Потому что человеческая
жизнь — это очень высокий уровень развития. В этой
форме жизни у нас есть очень развитый интеллект,
более развитый, чем у собак, кошек и других животных. Зачем же обращать его в неверном направлении?
Неправильное использование разума вызвано тем, что
человека привлекают телесные представления о жизни.
Он думает: «Я буду счастлив, используя свое тело и чувства на все сто процентов».
Мы не знаем, в чем состоит истинный прогресс,
и пытаемся выжать максимум наслаждений из этого
тела. В «Бхагаватам» приводится очень хорошее сравнение. Такие глупые люди сравниваются там с верблюдами.
Верблюды — обитатели пустыни, и они очень любят колючий кустарник. У них длинная шея, и они берут охапку
такого кустарника и начинают жевать. Шипы впиваются
в язык, и из него начинает сочиться кровь. Естественно,
что если вы будете жевать шипы, то пораните язык. И
верблюду нравится вкус собственной крови. Верблюд думает, что колючий кустарник очень вкусен. Такова природа половых отношений. Мы выжимаем соки из собственного тела и думаем, что наслаждаемся. Таково наше
положение. Приводится и другой пример. В Индии стиральщики одежды держат ослов. Они нагружают на осла
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столько, сколько он может поднять и осел работает весь
день, а вечером ему дают немного травы. И осел доволен.
За пучок травы он готов целый день носить полтонны одежды. Подобно ему, мы работаем день и ночь, а когда мы
приходим домой, то съедаем один кусочек хлеба. За кусочек хлеба, который стоит десять центов, человек работает
день и ночь. Поэтому таких людей сравнивают с ослами.
Осел не знает, на кого он так усердно трудится ради куска
хлеба. Он думает: «Это цель моей жизни». И это цель жизни — съесть что-нибудь, отправиться спать, немного насладиться сексом, а затем умереть? Нет, цель жизни заключается в другом. Она в том, чтобы познать себя, понять,
что я — неотъемлемая частица Верховной Абсолютной
Личности Бога, Шри Кришны. Кришна ждет тебя, чтобы
ты мог наслаждаться жизнью в Его обществе.
Человек не знает, в чем заключается истинный
прогресс. Почему? Потому, что он считает удовлетворение чувств величайшим наслаждением в жизни.
Он наивно полагает, что это сделает его счастливым.
Неконтролируемые чувства подобны необъезженной
лошади. Она несется вперед и вы не знаете, когда она вас
сбросит. Мы не осознаем, насколько велика ответственность за каждое наше действие. Каждый наш незначительный поступок порождает определенные последствия. И наши неконтролируемые чувства тащат нас через
цепь действий и их последствий, увлекая в темнейшие
районы вселенной.
Поэтому Господь Шри Кришна говорит, что того, кто
научился контролировать чувства, называют свами. Для

человека, который владеет собой, мирские занятия — тьма.
Тот, кто пребывает в чистом сознании, видит, что люди,
которые работают просто ради еды, сна, совокупления и
самообороны, на самом деле спят. А с точки зрения людей,
поглощенных этими материальными занятиями, спим мы.
Они считают, что Свамиджи приехал в Америку, чтобы
проповедовать философию, которая сделает людей пассивными: «Он пытается отвлечь нас от наших основных
занятий и вовлечь в киртан (воспевание Святых Имен) и
слушание «Бхагавад-гиты». Это пустая потеря времени».
Поэтому они считают, что мы спим. Такие люди думают:
«Эти бедняги собрались здесь, чтобы попусту терять время за обсуждением сухих, бессмысленных вопросов. Это
не принесет нам никакой пользы. Давайте лучше поговорим о бизнесе, о том, что принесет нам выгоду». Эти люди
считают, что спим мы, а мы видим, что спят они.
Так кто же бодрствует на самом деле? Тот, кто пришел к пониманию: я — не тело, я — сознание. Бодрствует
тот, кто осознал эту простую истину: я — не тело, а сознание. Если в моем теле нет сознания, оно бесполезно.
Поэтому, на самом деле, я — сознание. Я чистая душа,
а признаком моего присутствия является сознание. Я —
не тело. Если всерьез об этом подумать, можно понять,
что это мое тело. Тело — это не я. Итак, бодрствует тот,
кто осознал эту истину.
Суть всех наставлений «Бхагавад-гиты» состоит
в том, что мы должны бодрствовать. Вы — чистое сознание, духовная душа. И нужно не просто бодрствовать,
но и действовать соответственно, чтобы, в конце концов,
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ваше чистое сознание оказалось свободно от телесных
пут. Тогда вы выздоровеете. Материальная жизнь — это
болезнь, а материальное тело — симптом этой болезни.
На самом деле, я не подвластен рождению и смерти. Я вечен, я никогда не рождаюсь и никогда не умираю — таково
мое истинное положение. Так что же тогда представляют
собой рождение и смерть? Они вызваны тем, чо у нас есть
тело. Смена тела подобна смене одежды и называется рождением и смертью. Но на самом деле я — чистая душа.
Люди считают, что Бог мёртв. В мире распространяется идея, что Господь умер, и эта теория очень популярна. Но, ни Бог, ни мы никогда не умирали; мы также
и не рождались. В «Бхагавад-гите» Бхагаван, Верховная
Личность Бога, Шри Кришна говорит: «Арджуна, почему ты боишься сражаться? Я, ты и все эти цари, и солдаты, которые собрались перед нами, существовали
до этого, существуют сейчас и продолжат существовать
в будущем. Рождения и смерти не существует. Эта битва
произойдет лишь на уровне тела. Не бойся».
Мы уже обсуждали этот момент. Необходимо это понять: я — чистая душа, и признаком моего присутствия
в теле является сознание. Я знаю, что происходило со
мной в прошлом; то, что происходит сейчас, я тоже могу
запомнить и могу предугадать, что произойдет в будущем. Во всяком случае, я планирую свое будущее. Если
у меня нет будущего, зачем мне планировать? Но как
душа я выше прошлого, настоящего и будущего. Я вечен. Господь вечен, и я тоже вечен, как Его неотъемлемая
частица. Поэтому истинное благо для меня — достичь
этой вечной жизни, исполненной блаженства и знания.

Это — миссия моей жизни. И тот, кто относится к этому серьезно, кто считает это целью своей жизни и стремится к ее достижению, поистине бодрствует. Те же, кто
не достигли этого уровня, спят. Так можно распознать
спящего: тот, кто тяжело трудится весь день, еще не проснулся, потому что его истинный разум находится в состоянии сна. Он забыл о том, что по-настоящему важно
для него. Он не знает, в чем заключается истинная ценность человеческой жизни.
Вся ведическая литература умоляет нас: «Не спи!
Не спи! Бодрствуй! Бодрствуй! Проснись! Пробудись
ото сна! Используй эту благоприятную возможность, не
будь глупцом».
Люди тяжело трудятся и так зарабатывают себе на
хлеб. Например, в вашей стране достаточно пищи и никто не умирает с голоду. И тем не менее, люди все равно не
чувствуют удовлетворения. Я внимательно изучил этот
вопрос — ваша молодежь кажется разочарованной. Если
молодые люди, надежда страны, сами утратили надежду, это не очень хороший признак. Их будущее во тьме.
Почему? Потому, что они не знают, в каком направлении
двигаться, в чем цель жизни, кем они станут. Философия
такова: тяжело работай, получай доллары и наслаждайся
вовсю. Это неверный путь, и потому молодые люди несчастливы. Они выбирают сомнительные объекты наслаждения, но это не принесет им полного удовлетворения.
Но у нас есть возможность жить иначе. Из «Бхагавадгиты» вы можете узнать о том, что такое настоящая жизнь.
Воспользуйтесь этой возможностью. Мое обращение
особенно адресовано молодым людям: не теряйте наде-
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жды, не разочаровывайтесь. В будущем вы сможете обрести полное счастье. Все вы — неотъемлемые частички
Всевышнего. Ишварах парамах кришнах сат-чит-ананда
виграхах. Господь говорит: «О, бедные живые существа!
Как они страдают, как они разочарованы! Но ведь они —
Мои неотъемлемые частички». Итак, Господь объявляет,
что вы принадлежите Ему и Он приходит сюда за вами.
«Дорогие юноши и девушки, Мои дорогие дети, почему
вы страдаете? Пожалуйста, послушайте Меня. Оставьте
все свои дела. Попытайтесь следовать тому, что Я говорю. Просто выслушайте Меня. Я избавлю вас от всех
последствий ваших грехов». Прочитав «Бхагавад-гиту»,
вы увидите, что Господь действительно дает такое обещание. Просто предайтесь Господу. Конечно, не только
Шри Кришна говорит об этом. Господь Иисус Христос
говорит то же самое: «Придите ко мне, все нуждающиеся
и обременённые, и Я успокою вас; Возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; Ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (От Матфея 11:28). Таково послание
всех, кто приходит из Духовного Мира, Царства Бога.
Это их единственное послание.
Таким образом, «Бхагавад-гита» освещает вам путь
к счастливой жизни. Не упускайте эту возможность,
попытайтесь услышать и принять то, что мы предлагаем. Шри Чайтанья Махапрабху сделал этот путь очень
легким. Для того, чтобы исполнить миссию нашей жизни, существуют девять методов преданного служения:
слушание, воспевание, памятование, служение лотосным стопам Господа, поклонение в храме, вознесение

молитв, служение Господу, посвящение Господу всего
себя и дружба с Господом. Из этих девяти первые два
метода являются главными: шраванам киртанам вишну. Слушайте и прославляйте. Это очистит ваше сердце
от пыли, которая накопилась там за многие жизни, и вы
увидите все очень ясно.
Свами и Госвами — это синонимы, которые обозначают человека, полностью обуздавшего свои чувства.
Не думайте, что вы не способны владеть своими чувствами. Это может каждый. Вы получите необходимую для
этого силу, следуя методу повторения Харе Кришна Харе
Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе
Рама Рама Рама Харе Харе. Это поможет вам. Не стоит
приходить в уныние, думая, что у вас недостаточно сил.
Вы обретете силу, если будете продолжать следовать
этому методу. Киртанам шраванам означает воспевание Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе
Харе. Кроме того, слушайте «Бхагавад-гиту» и «Шримад Бхагаватам». Используя эти два метода, вы обретете
силу для духовной жизни. Необходимо научиться владеть своими чувствами.
Все вы, конечно же, видели океан. Как он огромен!
Океан так могуществен, что если бы он вышел из берегов,
то Нью-Йорк оказался бы под водой. Но этого не происходит — океан не выходит из берегов. Например, пролив Нэрроуз — это берег океана. Но океан не выходит
за пределы пролива. Это просто пример. Когда мы научимся владеть своими чувствами, мы станем подобными большому океану: мы исполнимся духовного знания,
но при этом будем тихими и спокойными; мы никому не
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будем причинять беспокойства и ничто не сможет обеспокоить нас.
В Бенгалии около пятисот рек, и все они несут свои
воды к океану. И тем не менее, Бенгальский Залив спокоен. Подобным образом, к тому, кто стал подобным океану, могут приходить материальные желания, но они не
приводят такого человека в беспокойство. Хотя столько
рек впадает в океан, уровень воды не поднимается ни
на сантиметр; он остается прежним. Вы можете вычерпать из океана любое количество воды или налить в него
сколько угодно воды, но уровень океана останется неизменным. У нас должны быть желания, мы не можем их
уничтожить. Глупо думать, что мы можем подавить желания, ведь желания — это признак жизни. Пускай у нас
будут желания. Если я живу и обладаю сознанием, то желания тоже должны присутствовать. Точно так же, как
реки, впадающие в океан, не выводят океан из берегов,
человека не должны беспокоить все эти желания. В этом
искусство. Таков секрет совершенной жизни.
Желания будут появляться, но если вы утвердились
в правильном понимании, вы сможете их преобразовать. Суть метода в том, чтобы согласовывать свои желания с желаниями Господа. Например, Арджуна не хотел сражаться, но после того, как он услышал «Бхагавадгиту», его желание изменилось. Он сказал: «Да, я буду
сражаться!». Он захотел сражаться. Это — желание, но
изменилось качество желания, вот и всё. Мы не можем
перестать желать, но мы должны изменить качество
этих желаний. Это совсем несложно. Читая «Бхагавадгиту» мы должны понять это. У Арджуны были желания

до того, как он услышал «Бхагавад-гиту», и после того,
как он услышал её, у него также были желания, просто
изменилось их качество. Также и вы можете изменить
свои желания, прочитав «Бхагавад-гиту». Нет необходимости отказываться от желаний, нужно просто очистить
их. Тогда они не будут вас беспокоить. Если желания беспокоят вас, значит вы ещё не утвердились на духовном
уровне. Но желания, которые просветляют вас, оживляют и делают счастливыми, являются духовными. Как и в
случае с Арджуной нужно просто изменить желания.
Пусть желания остаются - ведь вы можете их изменить. Желайте для Кришны, а не для себя. Как это сделать? Приведу практический пример. Кришна приходит
в материальный мир и зовет нас: «Мои дорогие юноши,
пожалуйста, перестаньте заниматься чепухой. Станьте
моими последователями, и Я вас защищу». Таково послание Кришны. У нас также есть послание Кришны в форме «Бхагавад-гиты». И если вы захотите проповедовать
послание «Гиты» людям всего мира, значит, вы изменили
свои желания. Так вы сможете очиститься, ибо чтобы привести этот замысел в исполнение, вам понадобится сделать
очень много всего. Но все эти действия будут чистыми.
Так что нет нужды пытаться отказаться от желаний
или прекратить всякую деятельность; нужно просто согласовать свои желания с желаниями Господа, как это
сделал Арджуна. После того, как он это сделал, его действия стали более ответственными. Вначале, подобно
трусу, Арджуна отказывался сражаться, хотя был кшатрием, воином. Его долгом было сражаться во имя благой
цели. Что же является благой целью? Шри Кришна дал
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ему наставление сражаться и сказал: «Таков Мой план».
Что же может быть лучше и важнее исполнения желания
Верховной Личности Бога?
Когда мы согласовываем свои желания с желаниями
Господа, мы становимся более ответственными и более
активными, чем были ранее. Материальная деятельность
приносит усталость, и в этом ее отличие от духовной
деятельности. Если вы заняты духовной деятельностью,
вы не будете чувствовать усталости; напротив, у вас будут появляться все новые и новые силы для того, чтобы
действовать. Поэтому не стоит бороться с желаниями
и пытаться прекратить деятельность. Энергия, которой
вы наделены, дана Верховным Господом, потому что
вы — Его неотъемлемая частица. Любые ваши способности также являются неотъемлемой частью Верховного
Господа, и если вы используете их в интересах Верховного
Господа, вы приходите в согласие с Ним, и ваша жизнь
становится успешной. Вас уже не будут беспокоить материальные желания, вы обретете покой. Спокойствие,
которого вы желаете каждую минуту, жизнь за жизнью,
вы обретете в тот момент, когда ваши желания очистятся
и вы придете в полное согласие с Верховным Господом.
Тот, кто желает материального наслаждения, никогда
не будет счастлив. Это невозможно. Если вы стремитесь
к миру, счастью, хотите, чтобы ваша жизнь стала совершенной, просто начните согласовывать свои стремления
с Верховной Личностью Бога. Тогда вы увидите, в чем
заключается истинное счастье, и сможете понять, кто
находится в здравом уме, а кто безумен.

