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Если сейчас выйти из храма, мы увидим, как люди идут на [железнодорожную] платформу,
чтобы поехать на работу. Если вы остановите кого-то из них и спросите: «А зачем вы едете на
работу?», они удивятся этому вопросу. Многие из них ответят: «Ведь все работают!» На самом
деле это не аргумент. Это означает, что человек сам не задумывался над тем, что он делает, и
пытается оправдать то, что он делает. Подобно овце. Или барану. Если один идёт куда-то, то
все остальные бараны тоже за ним идут. Они не думают, они просто идут. Но Кришна не
считает это достаточным аргументом. Если мы хотим поклоняться Кришне, то мы должны
избавиться от менталитета барана, в соответствии с которым человек делает то, что делают
окружающие.

Люди думают: «Почему люди из Харе Кришна одеваются так странно?» Люди думают, что
поскольку они одеваются определённым образом, и остальные одеваются также, то это
непреложная истина для всей вселенной. Но преданные одеваются по-другому, поскольку у
них другое мировоззрение. Когда человек одевается как окружающие, это означает, что он
отождествляет себя с окружающими. Носить вайшнавскую одежду — означает отождествлять
себя с вайшнавами. Но даже находясь среди вайшнавов, можно делать то, что делают другие. И
это признак скудоумия или слабого разума.

Шрила Прабхупада постоянно тренировал философское понимание своих учеников, для того
чтобы они постоянно помнили и понимали: что они делают и зачем они это делают. Для того,
чтобы они глубоко понимали философию сознания Кришны. Не просто как академическую
дисциплину, но для того, чтобы применять её в повседневной жизни, всегда и везде.

Есть мнение, что религия — это психологический костыль, что религия предназначена для
людей, не отличающихся разумом, которые не имеют независимого критического мышления.
Здесь Нанда Махарадж говорит, как обычный человек, который просто делает то, что делают
окружающие. Но Кришна отвергает это. И Шрила Прабхупада тоже не приветствовал такого
среди своих учеников.

Часто Шрила Прабхупада выступал в роли философского оппонента и бросал вызов своим
ученикам, начинал спорить с ними. Для того, чтобы они лучше усвоили эту философию и
применяли её в своей жизни. Прабхупада говорил, что слепое подражание – это либо
сентиментализм, либо фанатизм. Для того, чтобы предаться Кришне, необходимо чётко
представлять, почему мы должны это делать.
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