
Мы должны быть внимательны в сознании Кришны

Мы должны быть внимательны в
сознании Кришны
Шрила Прабхупада говорит [лекция Шрилы Прабхупады на церемонии инициации, в Сан-
Франциско, в 1968 году]: «Мы не можем быть безответственными, потому что жизнь наша
очень коротка. Мы не знаем, когда придет смерть. Особенно в наши дни. Мы передвигаемся по
улице, мы передвигается с помощью самолета, на каждом шагу опасность».

Мы все привыкли ездить на машинах и ездить в автобусах. Но на самом деле это очень опасно.
Ехать со скоростью 50 км/ч в какой-то узкой, консервной банке. Лишь одно мгновение
невнимательности со стороны водителя, и мы будем мертвы. Иногда водитель внимателен, но
кто-то другой, другой водитель рискованно ведет свою машину, и результат тот же самый. Или
кто-то просто идет по обочине дороги и ни о чем не подозревает, и вдруг пьяный водитель ни с
того ни с сего сбивает человека и конец. Так много смертей в этом мире в результате
несчастных случаев на дороге. В год сотни, тысячи. В таких странах, как Индия, такие случаи
даже не считают. В Америке по статистике что-то вроде 20 тысяч смертей в год. (Преданный
из зала: «Более 40-50 тысяч»). Даже больше 40-50 тысяч смертей в год на дорогах.

Шрила Прабхупада приводит этот пример: «На каждом шагу нас преследует опасность, падам͘
падам͘ йад випада̄м͘. Это место опасности. Мы должны считать эту человеческую форму жизни,
особенно жизнь в сознании Кришны, очень, очень важной жизнью. Мы не должны быть
невнимательны».

Итак, мы не должны быть невнимательны, когда мы ведем машину. И мы не должны быть
невнимательны в течение всей своей жизни. Лишь одно мгновение, когда мы проявляем
невнимательность, находясь за рулем, и может произойти катастрофа. Подобным образом и в
сознании Кришны. Шрила Прабхупада говорит: «Мы должны быть очень осторожны.
Разумеется, Кришна защитит вас. Но в то же самое время мы осознаем эти вещи. Мы должны
позаботиться о том, чтобы, прежде чем наступит следующая смерть, мы были полностью
готовы к тому, чтобы перенестись на Кришналоку». Другими словами, мы не должны думать:
«Ну, Кришна меня защищает, поэтому Харибол, могу делать, что хочется». Нам следует все
время быть очень внимательными и осознанными, заботясь о том, чтобы мы использовали свою
человеческую жизнь по назначению, чтобы нам не пришлось рождаться еще раз.

И здесь, в этих предложениях, хотя Шрила Прабхупада и не цитирует, но фактически он
перефразирует наставление, которое дается в «Шримад-Бхагаватам»:

лабдхва̄ су-дурлабхам идам͘ баху-самбхава̄нте

мануш̣йам артха-дам анитйам апӣха дхӣрах̣

тӯрн̣а̄м͘ йатета на патед ану-мр̣тйу йа̄ван

них̣шˊрейаса̄йа виш̣айах̣ кхалу сарватах̣ сйа̄т (ШБ, 11.9.29)

Кришна сказал Уддхаве: «Пройдя через множество рождений, ты обрел эту редкую
человеческую форму жизни. Зная, что эта человеческая форма жизни временна, мы должны
быть дхирами, очень трезвомыслящими. Не откладывая, мы должны прилагать эти усилия.
Пока мы не умерли, пока мы живы, мы должны действовать ради нашего высшего блага». И
если мы думаем: «А почему бы мне немного не понаслаждаться чувствами?», Кришна говорит:
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«Эти наслаждения доступны во всех формах жизни». И дальше Шрила Прабхупада
продолжает: «Это очень просто. Если вы постоянно поддерживаете себя в сознании Кришны,
это самое главное, и тогда гарантировано то место, куда вы отправитесь в следующей жизни.
Как я объяснял прошлым вечером, просто, если вы поймете Кришну».

Итак, мы приглашаем всех повторять Харе Кришна вместе с нами. Харе Кришна!

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Инициация — значит очищение», фестиваль
Шраванам-киртанам, Россия, Афонино, 11 августа 2018
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