
Местные лидеры не должны устанавливать тотальный контроль над прихожанами

Местные лидеры не должны
устанавливать тотальный контроль над
прихожанами

Старший — это тот, кто привязан к слушанию, повторению, служению. Насколько он предан в
своём служении и смирении? Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в комментарии к
«Шикшаштаке» объясняет, что значит смирение. Он объясняет, что смирение — значит
принимать указание духовного учителя, которое основано на шастрах, принимать шастры и не
спекулировать, не выдумывать новые способы поклонения или служения, новую мантру или
новый процесс. Вот это смирение: принимать шастры и указание гуру. Нет необходимости
устраивать внешнее шоу. Нужно просто принимать указания гуру, Прабхупады, шастр. Это
смирение.

Хотя мы молодые преданные, у многих из нас такое служение, что мы должны вести других.
Иногда девушка в 11-12 лет беременеет: хотя она сама ещё ребёнок, у неё появляется ребёнок.
Что делать? Ребёнок родился, и она должна заботиться о нём. Ей ещё 12 лет, но она уже мать!
И так те, кто совершает это служение проповеди, лидеры, напрямую проповедующие
преданным, так называемые шикша-гуру, должны быть очень осторожны. Местный лидер
прихожан, преданный, который ведёт других, должен быть прозрачным. Он должен вести
каждого преданного, представляя его Гуру Махараджу, Шриле Прабхупаде, Чайтанье
Махапрабху и Кришне. Он не должен быть плотиной на реке, он не должен блокировать
отношения преданных с гуру.

Как это делать? Всегда отдавая заслугу гуру и честно ведя других, не сбивая их с толку: «Я
сейчас шикша-гуру. Я рекомендую его на инициацию, я буду говорить ему, что делать, а чего
не делать». Да, вы делаете эти вещи как служение Гуру Махараджу. Но не заблуждайтесь,
думая: «Я знаю лучше, я — шикша-гуру! Махарадж на самом деле не знает, а я —
единственный, кто знает. Без моего руководства они не смогут продвигаться к духовному
миру». Это ошибочно. Давайте не будем сбитыми с толку, великие лидеры. Гуру Махарадж дал
потрясающую лекцию о лидерах-монстрах («Advice to leaders serving under my guidance» на
bvks.com — ред.). Ну, я могу видеть, что это напрямую сказано мистеру Гокулачандре дасу. Это
лично в мой адрес. Предупреждение.

Гуру Махарадж добрый, он предупреждает: «Не впадайте в иллюзию». Не нужно
контролировать прихожан. Не нужно без необходимости вмешиваться в личную жизнь людей.
Давайте духовное руководство, но не ваше дело — слишком сильно вмешиваться в частную
жизнь, устраивать тотальный контроль над ними: духовный контроль, финансовый контроль,

https://bvks.ru/p4685 1

http://bvks.com/10340


Местные лидеры не должны устанавливать тотальный контроль над прихожанами

вмешательство в отношения с родственниками. Если вы слишком вмешиваетесь, дорогие
лидеры, если вы делаете свой приход слишком зависимым от себя, это не поможет людям в
духовной жизни. Они должны стоять на своих ногах, они должны иметь отношения со своим
гуру. И даже если мы уходим из-за нашей незрелости, они должны продолжать служить гуру и
процветать в духовной жизни. Не так, что лидер уходит, и все 50-60 человек тоже исчезают. В
таком случае у них никогда не было отношений с гуру. Это означает, что лидеру не удалось
привести всех этих обусловленных душ, всех прихожан к гуру-парампаре. Он заблокировал всё,
замкнул на себе.

Лидеры должны быть очень осторожны, не надо гордиться. Кто мы такие? Мы незначительные.
«О, я это сделал!» Ахам мамети — майя использует ту же уловку. Ничего нового в
материальном мире нет. Это мои личные записи. Не думайте: «Этот парень такой гордый, он
думает, что он самый лучший, знает всё!» Я не знаю, но я просто громко говорю в микрофон.
Если кто-то чувствует то же самое, что и я, пусть… Может, кто-то согласится со мной. Может,
кто-то скажет: «Да, хорошие вещи, можно поделиться!» Это из моих личных записей. Я не
говорю этого, чтобы ругать кого-то. Это моё предупреждение всем: не совершайте тех ошибок,
которые я совершил. Пусть этот фестиваль будет чистым, лишь для наслаждения Гуру
Махараджа. Тогда все почувствуют счастье, будут чувствовать единство, без духа конкуренции.

Сколько прихожан ты порекомендовал на посвящение? Двадцать? Слишком много! Мы
должны… Быстро звоним: «Кто-то ещё хочет?» (Смех в зале) Это происходит, не смейтесь! Это
не смешно. Это грустно. Надо плакать. Вот что происходит. И Махарадж очень серьёзен. Это
очень ранит его. Он видит, что несмотря на проповедь, несмотря на книги, несмотря на лекции
Прабхупады, несмотря на то, что он так продвигает это, тем не менее они — неофиты. Что ему
делать? Вот что происходит. Так что давайте все будем серьёзными и будем предлагать
пранаму друг другу, уважать друг друга. Это нехорошо, что мы ссоримся друг с другом, что у
нас нет хороших отношений. Это неприятно Гуру Махараджу. Это нехорошо.

Гокулачандра прабху (BVKS), фрагмент лекции в день Вьяса-пуджи, 2015 год
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