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Необходимо отбросить свои
привязанности
Вопрос: Подскажите, что делать, если есть сильная привязанность к родственникам-
непреданным? И как реагировать на их недовольство, что я чаще провожу время с
преданными?

Ответ БВКС: Мы должны понимать, что цель жизни – развить в себе полностью сознание
Кришны. Пустое времяпрепровождение с родственниками, когда мы тратим время на пустые
разговоры с ними, препятствует достижению этой цели. У каждого человека есть сильные
привязанности к разным вещам, к тому или иному, что препятствует духовному прогрессу. Но
проанализировав эту ситуацию с помощью разума, мы должны исполниться решимости
исправить её. Конечно, лучшее решение этой проблемы – привести своих родственников-
непреданных в сознание Кришны. Если нам это не удаётся, мы должны сокращать своё
общение с ними. 

Асат-санга тьяга эй вайшнава-ачара

«Преданный — это тот, кто отказывается от общения с «асат» — временными вещами» (Шри
Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.87). 

Поведение вайшнава таково, что он отказывается от дурного общения. Среди шести вещей,
которые могут погубить преданное служение, Рупа Госвами называет общение с
непреданными. Возможно, отказаться от привязанности к такому общению будет не так
просто, но если мы хотим идти по пути преданного служения, нам придётся это сделать. То
есть этот вопрос можно перефразировать, заменив привязанность к членам семьи на какую-то
другую сильную привязанность. Например, на употребление алкоголя, мяса, компьютерные
игры. Мы должны понять, что все эти вещи являются серьёзным препятствием на пути
духовного прогресса, и у нас нет другой альтернативы, кроме как просто отбросить это.
Поступить так, конечно, очень сложно. Но альтернативы попросту не существует. 

Я часто слышу, как про меня говорят, что я очень строг и даже жесток. Может быть, кому-то
кажутся жестокими слова о том, что необходимо отбросить свои привязанности. Конечно,
гораздо приятнее человеку слышать: «Ничего страшного, можете есть мясо, пить алкоголь,
играть в компьютерные игры, общаться с родственниками-материалистами. Просто повторяйте
Харе Кришна и будьте счастливы!» На самом деле, садху, который говорит так, является
нашим врагом. Долг врача заключается в том, чтобы сказать пациенту: «Если ты не бросишь
курить, ты умрешь». Если доктор подумает, что пациенту не понравятся такие слова, и
промолчит, то это значит, что доктор просто не исполняет своих профессиональных
обязанностей. Поэтому если вы не готовы говорить людям такие вещи, вы не должны быть
врачом. Если вы не готовы говорить подобные вещи, вам не следует быть садху. И если вам
нравится пользоваться почётом и уважением со стороны других, но вы не хотите давать им
наставления, которые помогут им, это значит, что вы просто обманщик.
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