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Если кто-то уходит от сознания Кришны и затем начинает всю эту абракадабру нью-эйджа, это
говорит о том, что он никогда и не был в сознании Кришны. Некоторые даже могут сказать,
что они практиковали всё это духовное учение, но до сих пор чувствуют себя пустыми внутри,
так что они решили, что должны заняться какой-нибудь йогой или чем-то похожим. Они и в
самом деле могут так говорить. 

Так что же это означает? Что они могут казаться другими тем, кто не очень хорошо сведущ в
науке сознания Кришны. Что они находились в сознании Кришны, но они показывали неплохое
шоу самим себе и другим, они реально не ощущали счастье в сознании Кришны. Они
научились тому, как говорить в той манере, которая нравится людям, так, чтобы они могли
привлекать побольше людей к их варианту сознания Кришны. И они научились тому, как
выглядеть духовными, будучи при этом в действительности не духовными. Быть хорошим
преданным. Этим путём они могут приводить много людей в свою материалистичную версию
сознания Кришны.

Но это печально для тех, кого во имя учения Чайтаньи Махапрабху и высшей истины
засасывает в сторону принятия таких личностей как духовных наставников, и они думают, что
это нечто реальное. Вы же видите, как много людей это принимает? И они — хорошие люди.
Преданные — это хорошие люди, и если вы повторяете Харе Кришна, то по меньшей мере мы
надеемся, что это делает вас хорошим человеком. Они учат нас быть вежливыми, никого не
критиковать, ну, вы знаете, эдакие хорошие ценности средней школы. И иметь хорошую
работу, хорошую карьеру, воспевать Харе Кришна, ходить в храм — это всё выглядит здорово!
Иногда мы можем собраться все вместе и... что? Воспевать Харе Кришна? Нет, это матч по
крикету между Индией и Пакистаном. Мы часто обнаруживаем, что когда по ТВ идёт главный
матч по крикету, то на наши духовные собрания приходит меньше людей. Так как же решить
эту проблему? Я знаю что мы сделаем! Мы позвоним всем насчёт программы, и мы посмотрим
индийский матч все вместе. И тогда все придут. Видите, вместо того чтобы сидеть дома и
смотреть матч, вы можете делать это вместе со всеми преданными! И Кришна будет доволен,
если Индия победит. Да, конечно, ха-ха. Прискорбно для всего вайшнавского сообщества, что
подобный мусор так или иначе принимается как сознание Кришны. 

Только есть одна проблема, где же Кришна? И вы можете послушать лекции этих
фантастически популярных героев YouTube, мотивационных ораторов хотя бы с тилакой, а
может быть и без тилаки, но с предположением, что они преданные. И там нет Кришны. Там
нет даже философии сознания Кришны. На самом деле это не Прабхупада. Если вы слушаете
его лекции, то он не говорит всё время «Кришна, Кришна, Кришна». Часто он говорил о
философии сознания Кришны, базовое учение о том, что мы не тело, материальная жизнь не
благоприятна для нас. Он говорил о том, чему Сам Кришна учит в начале «Бхагавад-гиты», так
что иногда Шрила Прабхупада мог говорить довольно много минут без упоминания Кришны, но
он всегда говорил об учении, которому учит Кришна. 

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Суицид посредством лайф-коучинга», 10 июля, 2020
год, Салем, Тамил Наду, Индия (26:30)

 

https://bvks.ru/p5613 1

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

