ОПЫТ РЕТРИТА

ВЫСШАЯ ЛЮБОВЬ

Атмосфера теплоты и доброты наполняла Шанти Мандир, когда Митрамрита
приветствовал участников недавнего 5-дневного ретрита. Но в мгновение ока все
изменилось. В момент, когда Митрамрита рассказывал о расписании,
очаровательный бельчонок упал с высоты 30 футов, с перекладины наверху, вниз на
твердый плиточный пол. Он ударился о землю с невероятной силой, но каким-то
образом ему удалось приземлиться на лапы и частично смягчить удар.

Травмированный и ошеломленный, храбрый бельчонок
головой, а затем помчался на полной скорости...

несколько раз тряхнул

...и мгновенно взъерошил длинную коричневую косу одной из участниц ретрита ведь коса оказалась того же цвета, что и его гнездо! Он стоял на голове женщины в
полной боевой готовности и спокойно ждал.
Шана вышла из-за камеры и с предельной осторожностью накрыла белочку шалью и
унесла подальше от людей. Сердце бельчонка бешено колотилось. К счастью,
Пранада тоже была там. Она знала, что важно сделать теплое, безопасное гнездо, где
бельчонок смог бы успокоиться, и его сердце могло вернуться в норму.
Тем временем в холле, где продолжала идти Ориентация, мама-белка, потеряв голову,
металась взад и вперед по потолочным балкам в отчаянных поисках своего
потерянного детеныша.
Когда команда ретрита узнала о появлении матери-белки, они принесли бельчонка в
холл в прозрачном ящике, надеясь, что мать увидит его и унесет домой. К
сожалению из-за большого количества людей, находящихся в комнате, и расстояния
между потолочной балкой и полом, мать-белка не смогла этого сделать. Она
пыталась, бегала, прицеливалась снова и снова, чтобы перепрыгнуть с одного конца
металлической балки на маленькую площадку на ближайшей колонне. Но это было
для нее слишком далеко.
После окончания Ориентации, когда участники разошлись, ящик с бельчонком
поставили на верх, на стыке колонны и балки. Команда надеялась, что таким образом
белка сможет достать своего бельчонка.
Белкам, как и нам, людям, чтобы выжить нужна мать, поэтому теперь все были
очень обеспокоены - мы должны были найти способ воссоединить мать и детеныша.
Приближалась ночь, и ситуация становилась серьезной. Команда решила обратиться
за помощью к Сарваге, эксперту по белкам в Амритапури, который дал им запись
голоса белки-детеныша, зовущего свою мать.
Митрамритаджи загрузил себе в телефон запись " детеныша-белки, зовушего мать на
помощь" и громко проиграл ее рядом с ящиком, где находился бельчонок, чтобы
показать матери-белке, его местонахождение. Команда знала, что белка не выйдет
после наступления темноты; она не сможет ничего увидеть, поэтому время имело
большое значение.
Внезапно мать-белка изменила стратегию и начала бегать вверх и вниз по кокосовой
пальме на дальней восточной стороне Мандира.

Команда переместила ящик с бельчонком, поставив его поверх резервуара с водой
прямо рядом с деревом. Мать теперь чувствовала, что детеныш где-то рядом, но все
еще не могла его увидеть. Она бегала совсем рядом с ящиком, но не понимала, что
бельчонок находился внутри. Шана принесла лестницу и наклонила ящик, чтобы
белка увидела своего сына. Это было очень рискованно. Если бы Шана наклонила
ящик чуть больше в одну или другую сторону, бельчонок упал бы с огромной
высоты.
Уже наступила ночь, и после многих часов усилий команда с сожалением решила,
что сделала все, что могла. Они решили оставить бельчонка на видном месте на полу
Мандира рядом с компьютером, воспроизводящим крик белки, зовущей на помощь.
Когда они уже собирались уходить, они увидели тень, метнувшеюся по стене; это
была мать-белка, которая пыталась спуститься вниз. Она отчаянно старалась спасти
своего детеныша. Собравшись с духом, она прыгнула со стены на верхушку шкафа, а
потом пролетела 4 метра со шкафа на пол. Те, кто видели это, сказали, что она
сделала невероятное. Чистая любовь толкнула ее за пределы ее физических
возможностей.
Она бросилась к своему детенышу, схватила его за шиворот, свернула в тугой клубок
и помчалась вверх по стене в безопасное место.
В течение последующих нескольких дней команда ждала, не появиться ли бельчонок
снова, но его нигде не было видно. Все опасались худшего. Наконец, на четвертый
день малыш был замечен, он радостно взбирался на кокосовую пальму, следуя прямо
за своей мамой.
Это маленькое приключение с попавшим в беду животным пробудило материнскую
любовь в сердцах всей сева-команды Амрита Ретритов, как напоминание о том, что
никто не знает, когда и при каких обстоятельствах кому-то понадобиться наша
доброта и забота.
Поистине ни в одном из миров нет силы более могущественной и
трансформирующей, чем Материнская Любовь. Если белка-мать может пойти на
такое ради своего ребенка, то что говорить о нашей Божественной матери? Какое
счастье, что в жизни каждого из нас каждое мгновение присутствует Амма, и какое
счастье, что мы можем разделить маленькую толику этой любви с теми, кто
встретиться на нашем пути.
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