
Самое худшее, что вы можете сделать со своими детьми – это вдохновлять их получать так называемое хорошее образование, из-за которого их головы набиваются всякой ерундой

Самое худшее, что вы можете сделать со
своими детьми – это вдохновлять их
получать так называемое хорошее
образование, из-за которого их головы
набиваются всякой ерундой
Прабхупада хотел организовать фермерские общины, чтобы нам не нужно было идти на
компромиссы с демонами. Мы не обязаны жить согласно их демоническим идеям. Но эти идеи
практически забыты. Никто не говорит о них тем, кто сейчас присоединяется к ИСККОН. Мы
просто говорим: «Да, живи дома, устраивайся на работу и живи, как демон, работай по 12-14
часов в день». А как же ты будешь совершать садхану? «Ну, ты должен работать на демонов,
жить среди людей, интересы жизни которых – просто заработать денег и наслаждаться».
Поэтому людям очень трудно. Возможно, вы скажете, что это карма-мишра-бхакти. Но очень
трудно развивать чистое преданное служение.

Мы также поощряем карьеризм, чтобы люди построили карьеру. Что это за чушь – тратить своё
время, пытаясь продвинуться по социальной лестнице, заработать много денег? Цель нашей
жизни – это сознание Кришны. Мы можем сказать, что это хорошо для проповеди. Мы просто
так говорим, но фактически мы поощряем развитие материальных желаний у людей. В этом
смысле не только отдельные люди идут на компромиссы, но всё наше общество идёт на
компромисс вместо того, чтобы говорить, что эта система образования – бойня. Самое худшее,
что вы можете сделать со своими детьми – это вдохновлять их получать так называемое
хорошее образование, из-за которого их головы набиваются всякой ерундой.

Да, мы благословляем вас. И мы говорим, что если вы будете учиться хорошо, то это преданное
служение. Я слышал, что так проповедуют: «Учись хорошо, это твоё преданное служение». Что
это такое? Шраванам, киртанам, вишну-смаранам? Я такого не знаю, я не видел такого.
Слушая, Парикшит Махарадж достиг совершенства, вот это преданное служение. Повторяя
святое имя или пересказывая, Шукадева Госвами достиг совершенства. Просто благодаря
одному этому методу. Если мы прекращаем шраванам, киртанам, вишну-смаранам, если мы
только учимся – что, мы станем чистыми преданными? Это проповедь апа-сиддханты, потому
что мы идём на компромиссы.

Мы пошли на компромиссы. А так легче – можно набрать много последователей, все будут друг
другу хорошие истории рассказывать о раса-лиле, все будут думать: «О, какая преданность!»
Но в действительности мы взращиваем материальные желания. А что мы будем ещё делать,
если мы живём среди непреданных?

Это не невозможно – быть преданным в демоническом обществе. Но в действительности очень
трудно не пойти на компромиссы. Поэтому мы должны создавать собственные общества, где
преданные могут жить вместе. Или, по крайней мере, преданные должны жить рядом с
храмом, приходить каждый день, совершать служение. В противном случае мы видим
множество семейных преданных, они встают в 6:30 утром и несутся в офис. Где же их садхана?
Где же сознание Кришны? И каков смысл всего этого?

Вопрос из зала: Какова роль светского знания?
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Ответ Бхакти Викаши Свами: Роль светского знания в том, чтобы привязать нас к
материальному миру, усилить иллюзию того, что в этом мире есть что-то ценное. Такова роль
светского знания. Светское знание можно развивать, понимая его второстепенную роль по
отношению к духовному знанию. Если мы ясно понимаем, что смысл жизни – это постичь себя
как слуг Кришны и выбраться из этого материального мира, тогда наряду с этим какое-то
знание о том, чтобы жить в этом материальном мире, также необходимо. Если мы думаем, что
научная степень – это цель жизни, тогда мы в большой иллюзии, потому что это не так.
Результат такой психологии таков, что в следующей жизни вы станете собакой, кошкой или
свиньёй.

Это большая иллюзия – что вы как будто бы обретаете большой успех при помощи этого
светского знания. Когда люди умирают, посмотрите, если они достигли большого успеха, их
фотографию помещают в газету или на стену. Но они могли бы с таким же успехом поместить
фотографию поросёнка, потому что именно им они и становятся. Это результат так
называемого светского знания и некультивирования сознания Кришны.

Однажды Прабхупаду спросили на телешоу: «По-вашему, что происходит с теми, кто не
принимает сознание Кришны?» Прабхупада сказал: «Они становятся кошками или собаками».
Это истинный результат. И они не то что станут кошками или собаками, они уже ими
фактически являются в настоящий момент. Они уже в нынешнем своём состоянии
представляют собой лишь слабое подобие человека.

Нет, светское знание должно получаться только как второстепенное по отношению к
духовному знанию. Если мы думаем, что так называемый материальный прогресс – это цель
жизни, то тогда мы в большой иллюзии. То есть какое-то знание нужно, чтобы жить в этом
мире. Хорошо. Но почему мы живём в этом мире? Мы должны жить здесь, чтобы выбраться
отсюда, чтобы служить Кришне в этом мире.

И да, мы оказались в ловушке в этом ужасном обществе. И да, возможно, трудно выбраться из
неё с лёгкостью. Но в то же время нам должно быть ясно относительно нашего положения – мы
должны ясно и чётко понимать, что нет ничего благоприятного в так называемой карьере, в
этом продвижении, в так называемой хорошей работе. Если у вас есть хорошая работа и она
даёт вам деньги, хорошо, но вы должны использовать их в служении Кришне. Иначе, если вы
получаете много денег и не тратите их в служении Кришне, то вы совершаете больше
оскорблений по отношению к Кришне.

Семейные люди, которые зарабатывают деньги, должны не просто хранить эти деньги у себя и
откладывать 10 рупий на сознание Кришны. В конце концов в любом случае всё принадлежит
Кришне. И семейные люди должны откладывать. Прабхупада на самом деле говорил о 50%. Но
по крайней мере какую-то большую часть они должны отдавать на развитие сознания Кришны.
Иными словами, они должны покупать книги, распространять их, жертвовать храму, иначе эти
деньги просто привязывают нас в этом материальном мире.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Формула, как изменить жалкое современное
общество»
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