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Кришна – наш Владыка. Мы не являемся хозяевами этого мира. Мы – части целого, и нас есть 

соответствующие обязанности по отношению к целому. Мы ответственны перед иным 

измерением жизни, самым тонким. Здесь, в этом мире, мы находимся в болезненном состоянии, 

но когда мы станем здоровы, то достигнем более высокого измерения жизни. Такова концепция 

Вайшнавов. Существует высшее измерение жизни вне области заблуждения. Для меня в 

мироздании отведено определённое место.  

Как это понимать? Я страдаю, служа негативной стороне бытия, и все жизненные реалии несут 

одни лишь страдания – джанма-мритйу-джара-вйадхи: рождение, смерть, старость и болезнь 

(Бхагавад-гита 13.9).  

Однако существует измерение, в котором стоит жить, где есть нечто, ради чего стоит жить. Об 

этом измерении умалчивает большинство религиозных доктрин. Наша идея – это парамо 

нирматсаранам сатам: высочайшая истина, которая понятна тем преданным, что абсолютно 

чисты сердцами (Шримад Бхагаватам 1.1.2), но совершенно недоступна тем, кто суть матсара, 

завистливы. Эгоистичные люди не в силах отказаться от представления, согласно которому они 

являются владыками, Самим Брахманом. «Я – часть этого господствующего начала, но 

подчинённая часть. Я – часть подчинённого начала». Тем не менее, они не в силах прийти к 

подобному умозаключению. Они суть матсара, полны зависти. Зависть – первоисточник их 

философии. Но если они сумеют отказаться от присущей им зависти, и стать великодушнее, то 

смогут познать гораздо более высокое измерение существования. Следует думать: «Я сотворён из 

субстанции низшего типа, и лишь с помощью этого высшего начала я могу исправить моё 

состояние. Если я стану нирматсара, совершенно чистым сердцем, и Кришна-дасой, слугой 

Кришны, то я сумею войти в то высокое измерение, и там мне откроется величайшая 

перспектива». Но они не способны это принять. Парамо нирматсаранам сатам, эта истина 

содержится в Бхагаватам, но они думают: «Если я сумею стать диктатором, то будет моя 

величайшая удача».  

Требуется позиция покорности. Если я сумею стать покорным диктату этого высшего измерения, 

то буду возвышен, и мне откроется высочайшая перспектива, поскольку речь идёт об Абсолютном 

Благе. Таким образом, там, где есть Абсолютное знание, Абсолютное Благо – все характеристики 

этого измерения абсолютны – почему бы мне не покориться Ему? Я нахожусь в столь уязвимом 

положении, о чём свидетельствует мой опыт, поэтому отказ от этой позиции самопредания будет 

самоубийством с моей стороны. Я – творение низшего типа. Я принадлежу к разряду 

ограниченного творения, но, в то же самое время, возможно существование творения высшего 

типа. Могу ли я это отрицать? Какое право есть у меня это отрицать? Здесь, в этом мире, у меня 

также есть обширный опыт многих реалий –  высших и низших. Существует иерархия – от камня до 



учёного, контролирующего камень, так почему бы не поверить в существование аналогичной 

иерархии на «изначальной стороне», высшей стороне бытия? Что этому препятствует?  

Однако они, со своей стороны, склонны к уравниванию худшего типа. (Они ставят знак равенства 

между ограниченным существом и безграничным началом). Подобная позиция служит 

препятствием на пути нашего истинного прогресса. Махапрабху провозгласил: дживера сварупа 

хай кришнера нитья даса; Он просто и ясно заявил: «Ты – раб этого Высочайшего Существа. Это 

твоё естественное, истинное положение. Твоё «я» связано подобными отношениями с 

Абсолютом». Абсолют, с которым ты связан, столь высок. Все-Привлекающая природа центра есть 

сознательная любовь, и ты – раб этой великой силы любви и красоты.  

Ты столь удачлив, ты можешь благодарить свои звёзды за эту удачу; Тобой может, как 

марионеткой, распоряжаться эта Абсолютная красота, очарование, знание. Ты не связан насильно, 

ты не лишён от рождения права войти в эту обитель. У тебя есть там определённое положение. 

Если ты желаешь обрести там положение, то какого рода? Речь идёт о позиции абсолютной 

покорности. Чем выше ты стремишься подняться, тем больше ты должен принимать положение 

покорности. 

Это совершенно очевидно, исходя из твоего текущего опыта. Ты должен быть этим удовлетворён. 

В противном случае, ты будешь выброшен туда, куда выбрасывают мусор – то есть, в этот мир.  

Ты столь ограничен, и у тебя есть столь высокая перспектива. Он бесконечно выше тебя, но у тебя 

есть положение там. Разве не готов ты будешь принять это почётное положение там? Сам Господь 

говорит, что если ты становишься Его рабом, то Он также становится Твоим рабом. Что ещё тебе 

нужно? Чего ещё тебе ожидать?  

ахам бхакта-парадхино, хй асватантра иха двиджа  

садхубхир граста-хридайо, бхактаир бхакта-джана прийах  

Верховная Личность Бога сказала Дурвасе Муни: «Я полностью подчинён контролю Моих 

преданных. В действительности, Я совершенно лишён независимости. Поскольку Мои преданные 

совершенно лишены материальных желаний, Я пребываю исключительно в глубине Их сердец. 

Что говорить о Моих преданных – даже те, кто предан Моим преданным, очень дороги Мне».  

Кришна говорит, что Он независим, что Он занимает такое положение, в котором обладает 

абсолютным контролем, но это шаранагати (самоотдание) контролирует Его. Таков путь любви. 

Не силой, не в силу необходимости, не благодаря внутреннему опыту, но лишь благодаря любви 

ты можешь войти в то царство. Ты должен быть этим удовлетворён, и чего же большего ты 

хочешь? Господь будет принимать от тебя порку, и ты не удовлетворён!  


