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Приходя в духовную организацию за совершенством, мы, не подумав, ждѐм от этой организации
абсолютного совершенства. Но это не что иное, как банальная идеализация, свойственная новичку.
Давайте немного поразмыслим. Любая просветительская организация естественно направляет свои
усилия на активный поиск новых заинтересованных искателей истины. И это значит, что в этой
организации будет превалировать новое поколение. Это очень хорошо, но есть некоторые
особенности. Новичкам свойственно в той или иной мере испытывать страх, неудовлетворѐнность,
неуверенность, непрофессионализм, необученность и некультурность.
Одна интересная надпись на гробнице фараона 3500 года до н.э. гласит: «Молодые строптивы, без
послушания и уважения к старшим. Истину отбросили, обычаев не признают. Никто их не понимает, и
они не хотят, чтобы их понимали. Несут миру гибель и станут последним его пределом». Мы ждѐм
спокойной жизни во «взрослой» организации, в организации, где все уже выросли, переболели
«детскими болезнями» и прошли «переходный возраст». Мы хотим, чтобы «детский сад» состоял
только из одних воспитателей. Но тогда надо перестать набирать новых «детей», что противоречит
самой сути просветительства. Потеряется само предназначение этой духовной организации. И
наблюдающему эти естественные процессы искателю истины может показаться, что ничего не
меняется, организация не растѐт, философия не работает. Но это всѐ равно, что обвинять детский
сад в том, что в нѐм постоянно одно и то же соотношение детей и воспитателей. Или обвинять
больницу в том, что в какой день в неѐ ни приди, она полна больных… На основе вышесказанного,
каким основным качеством должен обладать человек, находящийся в такой организации? Конечно
же, терпением. Больницы никогда не опустеют…
Развивающиеся люди могут по необразованности проявлять жѐсткость и грубость, но мы в своих
иллюзиях ожидаем от них мягкости, нежности и спокойствия. А они просто чувствуют свою
обязанность постоянно говорить другим об Истине. И это требует некоторого упорства и
концентрации: не так-то просто постоянно доказывать Истину людям, сосредоточенным только на
своѐм наслаждении. Чтобы вывести такого человека из иллюзии, необходим некоторый духовный
напор. Просто у начинающих искателей Истины не получается проявить этот духовный напор
культурно и милосердно. И они изо всех сил направляют его на своих близких, знакомых, друзей и
даже родственников. Мы должны понимать, что такая тяжесть в общении, такое давление на других
может оттолкнуть многих от духовного развития. Поэтому пройдите обучение просветительскому
искусству, не торопитесь резать правду матку налево и направо. Окружающим нас людям надо дать
понять, что нам интересны их нужды, их мнения, их идеи. Что мы не пытаемся просто силой взять и
навязать всем своѐ миропонимание... Нет, любовь силой не передаѐтся, любовь передаѐтся на
основе смирения от сердца к сердцу.
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И в конце концов, мы должны знать главный признак, по которому можно отличить духовно
развивающегося человека от двуличного обманщика; а ведь и те, и другие могут совершать на
первый взгляд странные и сомнительные поступки. Как же их отличить друг от друга? И тот, и другой
в начале своего пути время от времени падает, но развивающийся человек, упав, находит силы,
чтобы подняться и идѐт дальше! Это значит, что у него есть множество слабых качеств, но есть и
терпение! А настоящее терпение приходит только от желания развиваться. Его невозможно
выработать механически. Поэтому и оценивать развивающегося человека надо не по тому, как и куда
он падает, а по тому, как он встаѐт… И наше главное служение другим развивающимся искателям
Истины — это помогать им вставать! А это значит, что, поднявшись, они должны сразу попасть в
наши объятия!
Вот что пишет Шрила Прабхупада в письме Йерге и Линдону Ломез 25 мая 1972 года:
«Единственное: мы не должны ждать никакой утопии, даже в духовном мире. Где есть личности, там
будут и неизбежные различия, так что не стоит ожидать никакой безупречной организации, тем более
здесь, в материальном мире. Даже между гопи порой присутствует зависть, но эта зависть духовна,
ее не следует понимать в мирском смысле. Одно из качеств преданного состоит в том, что он всегда
очень терпим к другим людям, поэтому я прошу вас просто терпеть падения других людей и всегда
думать о себе как о самом падшем. Такое смиренное настроение даст вам право очень быстро
развиваться в сознании Кришны».

Итак, наша линия по поводу восприятия духовной организации:
 Мы понимаем что люди, идущие к совершенной цели, могут не быть совершенными, так же как
и мы сами.
 Мы проявляем терпение и милосердие к детским болезням роста, которые свойственны
организациям просветительского толка, привлекающим много новичков.
 Мы оцениваем искателей истины не по тому, как они падают, а по тому, как они встают.
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Наше счастье – служить вам!
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