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Если мы ненавидим людей, то мы не
можем дать им никакого блага
ВОПРОС: (не слышен)

ОТВЕТ МАХАРАДЖА: Да, мы должны проповедовать другим. На самом деле, если мы не
проповедуем против этого, то «маунам саммати лакшанам» – молчание знак согласия.
Поэтому мы должны проповедовать. Это хороший момент. Мы должны проповедовать против
этого. Если мы не проповедуем, чтобы возвышать других, то своим негласным согласием мы
можем сами заразиться их отношением, их сознанием. Мы должны ясно понимать, не ненавидя
людей окружающих нас, не осуждая их, мы должны при этом понимать, что мы живем в очень
очень греховном обществе. И люди не должны так жить.

Если человек чувствует себя удобно и уютно в этом современном материалистическом
обществе, то он не находится в должном сознании Кришны. Эта кажущаяся удобной
американская жизнь среднего класса - мы должны понимать, что это получено путем
страшного насилия по отношению к дживам, к земле. Это греховное общество, если называть
вещи своими именами.

ВОПРОС: Приходится иметь дело с людьми на работе, которые стри-санги – не преданные
Кришны. Как нам найти баланс?

ОТВЕТ МАХАРАДЖА: Ответ уже был. Мы должны проповедовать. На работе, возможно, не
рекомендуется проповедовать прямо, тем не менее, если мы общаемся с людьми день ото дня,
мы должны стараться помочь им, так или иначе. Разве нет? Может быть дать им прасад или
поставить изображение Кришны на свой стол, чтобы люди знали, что вы преданный. И в какой-
то момент они, возможно, зададут вопросы об этом. По крайней мере можно постараться дать
им какой-то прасад, постараться помочь им. Мы – последователи Чайтаньи Махапрабху. Если
мы общаемся с людьми каждый день, то мы, конечно, должны стараться принести им какое-то
благо.

Мы можем проповедовать людям иногда более прямо, то есть посещая харинама-санкиртану
или распространяя книги. Прямо в храм столько людей приходит в ресторан. То есть можно
просто приводить их в храм, показывать им… Есть очень много разных методов. Они знают, что
мы – преданные. Если они не очень антагонистично настроены, вы можете приглашать их в
храм. И естественно, приняв прасад, каждый останется под впечатлением. Даже с
эстетической точки зрения этот храм производит большое впечатление (Храм Шри Шри Радхи
Калачанджи, Даллас, штат Техас, США – прим.), и это уже дает нам фундамент для
дальнейшей проповеди, для дальнейшего диалога с ними. То есть здесь есть определенное
пространство для проповеди.

Это долг всех последователей Шри Чайтаньи Махапрабху – проповедовать послание сознания
Кришны в зависимости от наших способностей. Мы должны это делать. И это поможет нам
быть свободными от этого пагубного влияния, вызываемого общением с материалистичными
людьми. Хотя вы также можете помнить об этом. Все это начинается с размышления,
чувствования, желания. Все последователи Шрилы Прабхупады должны очень хорошо
сознавать вот это сильное желание Шрилы Прабхупады учреждать сельские общины в
сознании Кришны. По крайней мере мы должны об этом знать, думать об этом. И откуда мы
знаем, может быть, что-то разовьется из этого. Я просто говорю об этом. Но все начинается с
разговоров, потом кто-то может начать действовать. На это уходят годы. Какие-то преданные,
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которые общаются со мной, они уже основывают какие-то такие проекты.

Если мы действительно развиваемся в сознании Кришны, мы естественно потеряем интерес ко
всему этому материалистическому обществу. Разве нет? Что вы думаете? Вы мне написали об
этом. Не думайте, что все обязательно должны отправиться жить на землю в сельской
местности. Вы можете жить современной американской жизнью. Как я уже сказал, мы же не
ненавидим всех. Мы должны понимать, что все это общество греховно, но наше отношение
должно быть таким, что мы должны видеть, что люди сбиты с толку, они несчастны, они
неудачливы. Мы не ненавидим людей! Если мы ненавидим людей, то мы не можем им
проповедовать, мы не можем дать им никакого блага. Поэтому большинство из вас здесь в этой
комнате, проведет большую часть времени в так называемом нормальном обществе, поэтому
мы должны постараться отдать что-нибудь этому обществу.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Отказ от общения с женщинами»
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