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Шрила Прабхупада пишет, что ни минуты нельзя проводить, не слушая о Кришне, не говоря о
Нем, не памятуя о Нем, не поклоняясь Ему. Но большинство членов Международного общества
сознания Кришны в нынешнее время тратит большую часть своего времени на другие
шраванам, мананам – в светской жизни. Иными словами, они работают в банке или в офисе, на
заводе.

В основном наше Движение активно в городах, в основном оно состоит из городских людей,
которые работают. И те, кто являются их работодателями, не нанимали их для того, чтобы они
думали, говорили о Кришне. Они нанимают их, чтобы преданные занимали свои ум, тело и
речь ради достижения целей компании. Цели компании очень легко определить. Это
называется выгода. Вот и все. Это единственная цель. Хотя они говорят о корпоративном
сознании, но это просто очередной блеф. Вы сажаете несколько деревьев и притворяетесь, что
вы заботитесь о людях. На самом же деле их настоящая цель: выдавить последнюю пайсу из
системы.

Итак, большинство людей обязаны тяжело работать, что требует сильной концентрации в мире
конкуренции. И для них сознание Кришны – это нечто, что они пытаются практиковать в
остальное время, которого не очень много. Потому что компании хотят давать вам столько
свободного времени, сколько необходимо, чтобы восстановиться, вернуться и работать для них
еще больше. Вот и все.

Что же делать? Если сознанием Кришны должно быть нечто большее, чем религия, основанная
на храмах. Если люди действительно должны становиться чистыми преданными и
возвращаться к Богу, что Шрила Прабхупада подчеркивает в этом комментарии, и это в
действительности цель этого Движения, то это потребует интенсивного сознания Кришны:
слушания, повторения, памятования, служения Кришне. Это требует много времени. Даже
минимальная садхана, которую Шрила Прабхупада дал ученикам… Если бы мы действительно
этому следовали, то это бы потребовало по меньшей мере шесть часов нашего дня, если мы
говорим об утренней программе, вечерней программе. Но для большинства людей шесть часов
свободного времени каждый день – это просто невообразимо. Это роскошь, которую они себе
не могут позволить.

Что же делать? Они не свободны для садханы, и, с другой стороны, они должны тратить свое
время и энергию на абсолютно материалистические цели, которые не имеют ничего общего с
сознанием Кришны, которые приводятся в действие камой и лобхой. Сами преданные,
возможно, сознательно не развивают в себе материальные желания, материальную жадность,
но – это основа, на которой работают компании. И все окружающие пребывают в этом
настроении. И пока рабочий не войдет, по крайней мере, поверхностно в это настроение, он не
сможет быть эффективным работником компании, он потеряет работу, и это создаст множество
проблем, потому что ему нужно поддерживать свою семью и так далее.

Каково же решение всему этому? Что ж, предвидя все это… Как мы можем видеть по словам,
которые Шрила Прабхупада направляет к своим преданным в своем комментарии: не тратить
зря ни минуты, не падать и всегда находиться в преданном служении. Шрила Прабхупада хотел
создать атмосферу, в которой все люди мира могут приходить и быть в сознании Кришны. Это
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не означает, что все будут жить в храме. Но Шрила Прабхупада хотел установить общины
варнашрамы, в которых люди могут удовлетворять свои потребности очень просто. Преданные
могут жить вместе. Чтобы они могли говорить о Кришне. Большинству людей на работе не
позволяется говорить о Кришне, их на это не вдохновляют. Но среди преданных это
поощряется. Среди непреданных считается неправильным говорить о Кришне, среди
преданных считается неправильным не говорить о Кришне, поэтому это гораздо лучшая
культура. Простая жизнь среди преданных и доступное время, чтобы систематически слушать,
повторять. Даже если вы работаете, эта работа будет простой, а не какой-то сложной. И тогда
вы можете общаться с преданными как с преданными.

В традиционной Индии крестьяне, которые пахали землю на быках, пели песни Кришне во
время пахоты. Или паромщики, переправляющие людей на лодках через реку, пели для
Кришны, но эта культура ушла. У Шрилы Прабхупады был революционный план восстановить
это.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Забытая миссия ISKCON»
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