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Мы не прилагаем особых усилий, чтобы
избавить людей от греховных реакций.
Нас больше интересует дать им сознание
Кришны
ПРЕДАННЫЙ: Вы сказали, что все эти люди идут в ад. Что если такие люди встретят
преданных на улице, купят одну книгу или попробуют прасад, но не поменяют свою жизнь
после этого. Что с ними будет?

БХАКТИ ВИКАША СВАМИ: На самом деле, если кто-то попробует прасад или купит книгу,
его жизнь уже изменилась. Но мы не всегда можем заметить эти изменения. Но они уже
пришли в соприкосновение с Кришной. Это означает, что они избавились от миллионов и
миллионов грехов. И они получили возможность развить сознание Кришны. Если в этой жизни
вы совершаете 1% служения Кришне, то в следующей жизни уже начинаете с двух процентов.

Прабхупада сказал, что если кто-то хотя бы просто попробует прасад, то в следующей жизни
он будет человеком. Это, конечно, не означает, что он не будет наказан в аду. Но он будет
освобожден от многих наказаний. Но мы даже не прилагаем особых усилий, чтобы избавить
людей от греховных реакций. Нас больше интересует дать им сознание Кришны. Принимая
прасад, человек освобождается от греховных реакций, но еще важнее то, чтобы развивалось
ваше влечение к Кришне. И вы можете не увидеть, как это начинает развиваться. Это
называется агьята-сукрити.

Человек ест прасад, он даже не знает, что это прасад, это просто какая-то пища, которую мне
дали Харе Кришна. Но он не знает, что в этот момент он приходит в соприкосновение с
преданным служением. Затем, благодаря этому, в следующей жизни, по крайней мере, он
получит возможность соприкоснуться с преданным служением. И постепенно, благодаря таким
контактам с сознанием Кришны, с преданным служением, человек достигнет такого уровня,
когда его сердце очистится настолько, что он сможет серьезно принять сознание Кришны.

Мы проповедуем сознание Кришны по всему миру. Мы говорим все то же самое, даем те же
самые книги. Некоторые всерьез принимают это, некоторые – нет. В чем причина? В общем,
можно сказать, что те люди, у которых запас благочестивой деятельности больше, более
склонны к тому, чтобы принимать сознание Кришны. И под благочестивой деятельностью мы
подразумеваем то, что раньше эти люди уже соприкасались с сознанием Кришны. И поэтому
мы не должны думать, что мы распространяем книги, и [так как] не все принимают их сразу,
мы тратим свое время даром. Вовсе нет. Мы видим, как книги по всему миру оказывают
воздействие.

Когда я учился в школе, я проявлял интерес к реинкарнации, но все остальные дети в школе
думали, что я просто сумасшедший. А сейчас это общепринятая концепция в западном мире.
Как же это настолько изменилось? Это не из-за системы образования, и не из-за всякой
ерунды, которую показывают по телевидению. Это не из-за буддизма и не из-за
трансцендентной медитации, поскольку у этих людей нет представления о том, что такое
реинкарнация. Это именно из-за книг Прабхупады. И есть очень много признаков того, что
книги Прабхупады действуют – вы все являетесь признаками. В большинстве случаев, когда
люди присоединяются к Движению сознания Кришны, чаще всего они сначала получают книги
Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, преданные, поднимите руку те, кто до того, как прийти в
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Движение сознания Кришны получили книгу Шрилы Прабхупады. Практически все!

В «Учении Господа Чайтаньи» Прабхупада пишет, что преданные Кришны есть по всему миру.
Но они пока просто не знают, что они преданные, они думают, что они – разные тела. Они
думают: «У меня вот очень важное дело, очень важная работа, я иду в банк, потом должен
следить за своей семьей». Семейные дела у них. И вдруг он встречает на улице того, кто тычет
ему в нос какую-то книгу с какой-то смешной картинкой на обложке. Что происходит? И потом
он понимает, что этот человек хочет продать эту книгу: «Я этого не хочу…». Так или иначе
преданные опытны в том, чтобы убеждать людей, поэтому он берет. И он целый день занят
работой, потом приходит домой и думает: «Я сегодня купил что-то, надо посмотреть, что это».
Он открывает книгу и там говорится: «Мой дорогой господин, ты не тело, это иллюзия. Ты
вечная душа, слуга Кришны, который является Верховной Личностью Бога».

ПРЕДАННЫЙ: [Неразборчиво]

БХАКТИ ВИКАША СВАМИ: Когда преданные… [Неразборчиво] Надо очень внимательно
изучать книги. И еще надо иметь очень искреннее желание предаться Кришне, служить
Кришне. И благодаря такому настроению можно понять [эти книги]. В противном случае, если
кто-то попытается очень тонко избегать Кришну, он будет давать различные интерпретации.
На самом деле Шрила Прабхупада так четко написал в своей книге, что очень трудно исказить.
Но все равно есть люди, которым удается это делать. Они вырезают какие-то куски текста.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции от 6 мая 1996 года (Москва, храм на Беговой)
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