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Очевидно, вы можете понять, что у меня не очень хорошее мнение обо всех этих так
называемых лайф-коучингах, и существует веская причина для этого. Потому что нет причины
иметь хорошее мнение об этом, так как это просто другой вид иллюзии, которая уводит нас в
сторону мыслей, что мы можем быть счастливы в этом материальном мире.

Мы попробовали этот путь, попробовали тот путь, хорошо, давайте попробуем вот это! Идём на
курс нейролингвистического программирования, или на курс самореализации, или на курс по
внутренней самоудовлетворённости, или курс личностного развития... И где Кришна?! Кто мы
есть на самом деле? Никакой информации. И никакого интереса к подобной информации.
Итак, любой, кто попадает в это, и не уходит оттуда очень быстро, мы можем понять, что его
обдурили, заставив следовать своему эго. На самом деле вся эта вещь — «самореализация»,
«почувствуй себя единым с природой», «используй свой внутренний потенциал» — это очень
эгоистично, это взывает к людскому эгоизму.

Так что это самая нелепая ситуация, когда люди, которые уже приняли сознание Кришны и
уже имеют знание о настоящей действительности, которая может йайатма супрасидати —
полностью нас удовлетворить, абсолютно, вечно, так, что не остаётся никаких желаний, [ищут
чего-то другого]. Когда мы перестаём желать наслаждаться отдельно от Кришны, тогда мы
становимся счастливыми во всех отношениях.

Итак, это наиболее нелепо, когда кто-то принял сознание Кришны и чувствует себя настолько
неудовлетворённым, что он думает, что ему нужно заниматься этой всей абракадаброй лайф-
коучинга и раскрытием своего внутреннего потенциала и всем подобным. Да, мы тоже
говорим: «Раскрой свой внутренний потенциал!» Но мы должны понимать, что на самом деле,
опять же, наш внутренний потенциал не имеет ничего общего с этим материальным миром, он
связан с Кришной. Это духовно. Духовное означает — не материальное.

Но это неизбежный результат так называемой «косвенной» проповеди, компромиссной
проповеди, что мы не чувствуем себя удовлетворёнными, разговаривая с людьми, разговаривая
с материалистами таким образом, взывая к их эгоизму, вместо того, чтобы взывать к их душе,
давая им знание, которое может соединить их с Кришной. Соединение людей с Кришной
доставляет большое блаженство. Это может быть очень трудным, никаких сомнений, потому
что в большинстве своём люди не очень искренни, и они не хотят соединяться с Кришной. 

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Суицид посредством лайф-коучинга», 10 июля, 2020
год, Салем, Тамил Наду, Индия (14:00)

 

https://bvks.ru/p5612 1

http://bvks.ru/12910/
http://bvks.ru/12910/

