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Психологи советуют супругам выслушивать друг друга, быть более внимательными друг к
другу и так далее. Но в прошлом не было ничего подобного. Весь смысл психологии брака
заключается в том, что каждый просто играет свою роль. Мужчина действует как мужчина,
женщина как женщина. Вот и вся психология. И раньше вообще не было такого слова как
развод.

А теперь для того, чтобы вступить в брак, нужно посоветоваться с психологом, получить какие-
то наставления. И все равно в результате браки заканчиваются либо крахом, либо разводом.

Поэтому сознание Кришны — очень просто. Тем, кто следует по стопам Прабхупады, нужно
просто повторять 16 кругов маха-мантры. И следовать четырем регулирующим принципам —
не трем с половиной, не четырем с половиной, а четырем. Просто следуйте этим указаниям
Шрилы Прабхупады и таким образом будете продвигаться по пути, ведущему обратно к Богу.
Если мы будем следовать этому пути, мы будем находиться под защитой. Если ученик следует
наставлениям духовного учителя, гуру вынужден его защищать. Он защищает его. И даже если
из-за своей слабости ученик падает, учитель обязательно поможет ему, придет на помощь и
поможет ему. Итак, эта идея, что необходимо что-то придумать, что-то изменить, что-то
добавить, что-то убавить, глупа.

В этом отношении есть бенгальская история, которую рассказывал Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур. Люди пашут плугом, и, предположим, крестьянину потребовался новый серп. Он
должен принести какую-то заготовку, кусок железа кузнецу, который выкует ему этот серп.
Допустим, этот крестьянин приносит металл очень низкого качества. Кузнец, посмотрев на
заготовку, говорит: «Нет, из этого не получится серп». Но крестьянин настаивает: «Нужно
сделать из этого, другого у меня нет». Тогда кузнец делает серп из этого железа. И в первый
же раз, когда крестьянин промахнется мимо стеблей и воткнет серп в землю, он сломается. И
крестьянин будет во всем винить кузнеца и говорить: «Ну что это за кузнец? Не может даже
сделать нормальный серп!» Но кузнец ему ответит: «Невозможно из плохого железа сделать
хороши серп. Моей вины в этом нет. Ты сам виноват».

Кто-то может подумать: «Метод сознания Кришны не работает. Пытались открывать гурукулы,
но ничего не получилось. Все это бессмысленная и бесполезная затея». Вы слышали такие
мнения, что гурукулы не нужны, потому что никакой пользы от них нет? Откуда вы знаете? Кто
сказал, что они плохи? Брахмача̄рӣ гуру-куле васан да̄нто гурор хитам («Шримад-Бхагаватам»
7.12.1). Кришна рекомендует, и Шрила Прабхупада хотел, чтобы они были. Если у нас не
получилось, то это наша вина. Не нужно винить шастры и Шрилу Прабхупаду. Если каждый из
нас будет следовать по пути, указанному Шрилой Прабхупадой, то он будет продвигаться по
пути самоосознания. И точно так же наше Движение в целом: если оно будет использовать
правильные способы и методы, то сможет распространить сознание Кришны по всему миру. А
правильные методы — это методы, который дал нам Шрила Прабхупада. Эти методы
соответствуют предыдущим ачарьям и тому, о чем написано в шастрах. Они заключаются в
том, чтобы слушать повествование о Кришне, повторять Его святое имя, участвовать в
каждодневной программе практики сознания Кришны, следовать четырем регулирующим
принципам, распространять книги для проповеди, публично повторять святое имя, ходить на
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харинамы, проводить фестивали, распространять прасад. Это правильный метод. Этот метод
является авторитетным. Он рекомендован Верховной Личностью Бога, Шри Кришной
Чайтаньей Махапрабху. Этот метод действенен, он работает, если следовать ему правильно.

Мы можем сказать: «Ну смотрите, много разных групп, у них так много последователей.
Почему бы нам не видоизменить свою программу, чтобы быть похожими на них?» Если мы
видоизменим свою программу, наш путь изменится. Если мы продаем бриллианты, у нас не
будет столько же покупателей, сколько в магазине с бижутерией. Мы хотим широко
распространить сознание Кришны, но мы хотим распространить именно сознание Кришны, а
не что-то другое. То есть в этом выражении «широко распространить сознание Кришны»
главное слово не «широко», а словосочетание «сознание Кришны». Я думаю, вы понимаете, о
чем я говорю.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Прилагать необходимые усилия» (Афонино,
Россия, август 2018 г.)

https://bvks.ru/p5079 2

https://bvks.ru/alllectures/2018/
https://bvks.ru/alllectures/2018/

