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Те, кто стремится причинить вред другим живым существам, не способны понять науку
сознания Кришны. Таким людям закрыт доступ в царство трансцендентного любовного
служения Господу. Есть и такие «ученики», которые проявляют напускное смирение перед
духовным учителем, но на самом деле занимаются преданным служением, преследуя какие-то
корыстные цели. Им также никогда не удастся понять, что представляет собой сознание
Кришны и преданное служение. Философию сознания Кришны не способны постичь и те, кто,
получив посвящение в другую религиозную веру, не понимает, что преданное служение
является универсальной основой всех методов достижения Верховной Личности Бога. Были
случаи, когда молодые люди присоединялись к нашему Движению, но, воспитанные в
традициях другой веры, вскоре уходили и терялись в дебрях материального мира. На самом
деле сознание Кришны не является сектантской религией, это учебная практика, в ходе
которой можно постичь Верховного Господа и свои взаимоотношения с Ним. Каждый может
присоединиться к нашему Движению, отбросив все религиозные предрассудки. Но к
сожалению, есть люди, которые придерживаются иного мнения, и таким людям не следует
объяснять принципы науки сознания Кришны.

Материалистичные люди, как правило, движимы желанием создать себе имя, прославиться и
добиться материального благополучия. И если такой человек обращается к сознанию Кришны
в надежде достичь этих целей, он тоже никогда не сможет понять трансцендентную
философию. Такие люди следуют религиозным принципам для того, чтобы прослыть в
обществе добродетельными и богобоязненными людьми. Они примыкают к той или иной
религиозной организации, заботясь только о своем престиже. Особенно часто это случается в
наш век. Эти люди тоже никогда не поймут философии сознания Кришны. Даже если человек
не стремится к материальным приобретениям, но слишком привязан к семейной жизни, он
тоже не сможет понять смысла сознания Кришны. На первый взгляд может показаться, что
такие люди не очень жаждут материальных благ, но им мешает сильная привязанность к жене,
детям и семейному благополучию. И наконец, человек, который не имеет ни одного из
перечисленных выше недостатков, но, несмотря на это, не проявляет интереса к служению
Верховной Личности Бога, иначе говоря непреданный, также не способен понять философию
сознания Кришны.
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