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Одна из моих учениц, которая временно живёт с мужем во Франции, сказала мне, что там в
беседе с инициированным преданным она критично высказалась в отношении Сай-бабы. И этот
инициированный преданный очень рассердился. Он посчитал, что она сделала ошибку,
критикуя Сай-бабу.

Если вы вообще изучали книги Прабхупады и пытались понять дух его проповеди, если вы
вообще жили в ИСККОН в момент присутствия Шрилы Прабхупады на Земле и, может быть, в
течение нескольких лет после этого… Мы должны понимать, если человек получил
посвящение в ИСККОН, но если при этом он придерживается хорошего мнения по поводу Сай-
бабы, это означает, что что-то очень сильно не так. И более серьёзно то, что когда я услышал
это, меня это совсем не удивило. Понимаете? Мы настолько уже привыкли слушать обо всех
этих отклонениях, что мы считаем, будто в этом нет ничего незаурядного.

За несколько дней до того, как эта женщина-преданная рассказала мне о своём опыте общения
с инициированным поклонником Сай-бабы, то есть с человеком, получившим посвящение в
ИСККОН, но при этом почитающим Сай-бабу, я прочитал лекцию в Загребе, столице Хорватии.
И в конце лекции человек, который вроде бы был новопришедшим, казалось, что он пришёл в
первый раз, только познакомился с нашим Движением, спросил: «В детстве со мной плохо
обращались, как пережить всё это, как преодолеть эту проблему?»

После этого Гокулачандра прабху, президент храма, мне в частной беседе сказал: «Видите, он
сказал, что его обижали в детстве, и никого это не удивило, это уже стало нормой». Конечно,
это не считается хорошим, но это уже настолько распространено и стало таким обыденным
явлением, что если кто-то говорит, что его обижали в детстве, издевались над ним, людей это
уже не удивляет. Это уже считается нормой. Иными словами, что-то отвратительное, ужасное,
стало таким распространенным, что это никого не удивляет. Люди думают, что это нормально.
Так что если в нашем Движении мы не удивляемся, когда кто-то говорит нам, что
инициированный преданный ИСККОН гневается, когда критикуют Сайт-бабу, это что-то уже из
ряда вон.

Если в человеческом обществе издевательства над детьми стали настолько обыденным
явлением, что они никого не удивляют, это говорит о том, что что-то уж очень серьёзно не так
с таким обществом. Аналогично, если в ИСККОН люди благосклонно относятся к Сай-бабе, это
означает, что что-то не так с Движением. Есть очень много подобных вещей. Несколько лет
назад вы были бы в шоке. Это было немыслимо. Сейчас это считается нормой.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Некоторые беспокойства за ИСККОН»
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