
Преданность – единственный путь к обретению
наивысшего духовного сокровища

Шрила Гурупадападма нитья-лила-правишта Ом Вишнупада 108 Шримад Бхакти
Прамод Пури Госвами Тхакур часто цитировал слова Верховного Господа Шри Кришны,
записанные в Шримад-Бхагаватам (10.24.13-14):

ш́рӣ-бхагава̄н ува̄ча
карман̣а̄ джа̄йате джантух̣ карман̣аива пралӣйате |
сукхам̇ дух̣кхам̇ бхайам̇ кшемам̇ карман̣аива̄бхипадйате ||13||

асти чед ӣш́варах̣ каш́чит пхала-рӯпй анйа-карман̣а̄м |
карта̄рам̇ бхаджате со ’пи на хй акартух̣ прабхур хи сах̣ ||14||

Обращась к Махараджу Нанде, Шри Бхагаван сказал: «Живое существо, ведомое кармой,
принимает рождение в теле, и благодаря карме, оставляет его. Счастье и горе, страх и чувство
безопасности — все это последствия кармы живого существа». [13]

«Даже если и существует Верховный Повелитель, который вознаграждает всех согласно их
деятельности, то получается, что Он, в свою очередь, также должен зависеть от того, кто
действует. Ибо, в конце концов, невозможно быть тем, кто одаривает плодами деятельности, если
никакой деятельности совершено не было.» [14]

Наши предшествующие Ачарьи в этой связи дают следующее объяснение:

гьяна-ка̄н̣д̣а карма ка̄н̣д̣а кевали вишера бха̄н̣д̣а
амр̣та болийа̄ джеба̄ кха̄й

на̄на̄ джони сада̄ пхире кадарйа бхакс̣ан̣а коре
та̄ра джанма адхах̣ па̄те джа̄й

Деятельность (карма), у которой нет цели порадовать Господа, и знание (гьяна), которое уводит
наш ум от Господа, не лучше яда. Бхаутика-карма – деятельность, направленная на материальное
обогащение, лишь увеличивает нашу жажду приходящих вещей, а вместе с этим и желание
обрести славу и почести. Вне всяких сомнений всё это является величайшим препятствием на
духовном пути.
(Шри Према-бхакти-чандрика 8.8)

Встречаясь с лицемерными личностями, подобными мне, в высшей степени
почитаемый духовный учитель моего поклоняемого Парам-Гурудева, Шрилы
Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, нитья-лила-правишта Ом
Вишнупад Парамхамса Кула-чудамани Шрила Гоура Кишор Дас Бабаджи Махарадж
говорил следующее:

«Хари-бхакти невозможно измерить мнением обычных людей. Если в
Хари-бхаджане – поклонении Верховному Господу Хари, присутствует хоть толика
лицемерия, то есть хоть сколько-нибудь притворности, лжи или ложного отречения, то
это уже не бхакти. Такую деятельность нельзя назвать истинным достижением в
преданности. Всё это становится явным, как только приходят испытания. Вся фальшь
тут же всплывает на поверхность. С другой стороны, если Хари-бхаджан свободен от
лицемерия, в этом случае отречение проявляется совершенно естественно и
спонтанно. Наша преданность не является объектом для обсуждений, а наше служение
должно быть тайным, лишь таким образом мы сможем достичь спонтанной любви.
Если же в нашем сердце пусто, и нет привязанности к Господу, а все наши действия
являются лишь внешними, на что нам надеяться, какие у нас шансы обрести милость
Кришны? Очевидно, мы будем лишь отдаляться от Него всё дальше и дальше. Кришна
всегда стремится обрести общество преданного, чья неподдельная привязанность к
Нему лишена всякого двуличия. А потому тот, кто встал на путь ложного отречения, не



имеет и толики истинной преданности Господу Хари, такой человек будет обманут
Кришной, не зная других забот, кроме удовлетворения собственных чувств. Тот же, в
чьём сердце живёт естественная, ничем не обусловленная, привязанность к
трансцендентной форме Верховного Господа Шри Хари, очаровывает самого Кришну,
манит Его своим духом служения, даже несмотря на то, что внешне тело такой
личности может быть изувечено или больно проказой».

Из этих слов Шрилы Бабаджи Махараджа явствует, что лицемерием Господа ни
взять, ни обрадовать. Это человеческое рождение было даровано нам исключительно
ради служения Верховному Господу. Но нам до этого нет никакого дела, окутанные
сетями майи, мы ищем прибежища в гьяна-канде и карма-канде, пренебрегая бхакти –
преданностью – единственной возможностью, способной доставить радость
Всевышнему. Принимая различные тела, мы скитаемся в этом мире иллюзий, перенося
одну боль за другой. И сейчас, когда Верховный Господь даровал нам эти редчайшие
человеческие тела, нам просто необходимо приложить все усилия, чтобы полностью
освободиться от тисков иллюзии и развить привязанность к служению самому
почитаемому Господу Шри Хари. И тогда, уже в этой жизни мы сможем достигнуть
вечности, войдя в вечно блаженный духовный мир Верховного Господа.

Одурманенные иллюзорной энергией, вместо удовлетворения чувств Господа,
мы используем свой интеллект сугубо ради удовлетворения собственных чувств, и тем
самым мы всё больше и больше отдаляемся от высшей цели человеческой жизни –
нектара бессмертия Божественного Знания (Дивья-Гьяна). Мы попросту тонем в
бескрайнем океане несчастий.

Из разговора между Дхармараджем в образе журавля и Юдхиштхирой мы
знаем, что «маха̄джано йена гатах̣ са пантха̄х̣» – пример жизни, явленный
махаджанами и есть путь. Участие в служении Верховному Господу на Голоке является
высшей целью жизни, которая достигается исключительно преданностью.

Вайшнавы собственным безукоризненным примером являют нам учение об
этом пути преданности. Мой Гурупадападма основал Шри Гопинатх Гаудия Матх, чтобы
научить нас практиковать путь преданности в нашей повседневной жизни. Из писаний
мы знаем, что преданность приводит живые существа к Верховному Господу.
Преданность даёт живому существу видение Верховного Господа. Верховная Личность
Бога покоряется только преданности, поэтому преданность Ему превыше всего.

Главный Ачарья нашей сампрадаи, Прабхупада Шрила Рупа Госвами Тхакур,
даёт следующее определение чистой преданности:

анйа̄бхила̄шита̄-ш́ӯнйам̇ гьяна-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄ну-ш́ӣланам̇ бхактир уттама̄

Бескорыстная деятельность, направленная исключительно на удовлетворение Шри Кришны,
другими словами, непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи,
свободный от желания служить собственным чувствам; свободный от привязанности к знанию о
безличном Брахмане (гьяна), к деятельности ради плодов (карма), к варнашраме или к йоге, и не
преследующий иных желаний, кроме желания принести счастье Шри Кришне, называется, чистой
преданностью (уттама-бхакти).
(Бхакти-расамрита-синдху 1.1.11)

Преданность, которую являл мой Гурупадападма с самого детства, служит
ярким примером для всего современного общества. Мой Гурупадападма является
украшением сообщества чистых Вайшнавов, он учил всё человечество, как стать
по-настоящему смиренным. Но чем заняты мы? Если мы задумаемся над этим хоть на
мгновение, мы поймем, что нет у нас нет никакой преданности, что уж говорить о
чистой преданности. Вайшнава-дхарма главным образом проявляется в смирении.
Шрила Саччидананда Бхактивинод Тхакур поёт об этом в своём киртане: «доинйа



дойа̄ анйе ма̄н пратишт̣ха̄-варджан, ча̄ри гуне гунӣ хои’ корохо кӣртан»1 – это и есть
практика чистой преданности; в этом суть Вайшнава-дхармы. Вайшнавы – это
истинные святые (садху). Они практикуют чистую преданность и действуют
исключительно ради наивысшего духовного блага каждого живого существа. Вайшнавы
обладают бесчисленными добродетелями, но главным образом в их жизни проявлены
четыре следующие качества: смирение, доброжелательность ко всем живым
существам, сострадание, через которое Вайшнавы раскрывают дживам их истинное
изначальное положение; уважение к каждому, без каких-либо ожиданий почтения в
свой адрес и ожиданий обретения положения в обществе. Отвергнув все оскорбления
и злонравие, Вайшнавы всем сердцем принимают прибежище в воспевании Харе
Кришна Махамантры. Их руки держатся за священную малу (четки), а на устах танцуют
Святые Имена Всевышнего. Но что делаем мы? Мы злоупотребляем своей
независимостью и злонамеренно используем учение предшествующих Ачарьев, желая
оправдать наши попытки удовлетворить собственные чувства под эгидой
удовлетворения чувств Шри Кришны. Как результат мы видим, что многие заняты
проповедью своего величия миру, а не практикой смирения и терпения. Поэтому не
будет ложью сказать, что высший результат Вайшнава-дхармы, а именно любовные
отношения друг с другом, отсутствуют в современном обществе. Автор Шри
Чайтанья-чаритамриты, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, который в играх Шри
Шри Радха-Кришны является Кастури Манджари, из чувства смирения пишет о себе:
«пурӣшера кӣт̣а хоите мун̃и се лагхишт̣ха, джага̄и ма̄дха̄и хоите мун̃и се
па̄пишт̣ха», – Я хуже червей в испражнениях, и даже более грешен, нежели Джагай и
Мадхай (Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила 5.205). Однажды, когда один
преданный завил, что мой Гурупадападма – каништха-адхикари, я очень разгневался,
но Гурудев ответил: «Я намного ниже каништха-адхикари. Я не достоин этого
положения. Но этот Вайшнав смилостивился надо мной и дал мне право находиться на
этом уровне. И для меня это повод для великой радости. Вместо того чтобы сердиться,
ты тоже должен радоваться».

Из-за отсутствия в нас должных качеств, вместо любви в нынешнем сообществе
вайшнавов мы можем видеть надменность, высокомерие, гордость, ложь и раздоры.
Каждый, кто встал на путь преданности, желая стать вайшнавом, просто обязан
заглянуть глубоко в своё сердце, чтобы понять,как же ему развить качества
Вайшнавов. В противном случае вся наша практика преданности в поисках высшей
духовной цели будет просто фарсом. Суть преданности проявляется в служении
Верховному Господу и Его преданным с любовью из глубины сердца. В преданности
нет места лжи, гордости или раздорам. Этот слуга, исполненный различных желаний и
оскорбитель Вайшнавов, молится Шриле Гурупадападме нитья-лила-правишта Ом
Вишнупад Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакуру, чтобы он наделил меня
силой следовать четырём качествам Вайшнавов, которые были упомянуты выше, и
даровал право служить его божественным лотосным стопам. Пожалуйста, благослови
меня на воспевание Харе Кришна Махамантры, оставаясь свободным от оскорблений
до последнего вздоха. О Гурудев, дай же мне силы, чтобы из глубины сердца я мог
следовать Бхакти-дхарме – единственному пути, с помощью которого достигается
высшее духовное сокровище.

Неквалифицированный слуга, желающий
стать пылинкой у Твоих лотосных стоп,

Б.Б.Бодхаян
18.11.2021

1 Будучи смиреннее травинки и терпеливее дерева, не ожидая почтения к себе и выражая должное
почтение всем и каждому, непрестанно воспевай Святые Имена Господа! (Киртан “Шри-Кришна-санкиртана
джади манаса тохар” из сборника Гитавали, основанный на третьем стихе Шри Шри Шикшаштаки Шримана
Махапрабху).


