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НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЬЮ!

РЕКОМЕНДАЦИЯ № C-004
НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЬЮ!
Не секрет, что время от времени у начинающего искателя Истины «садятся батарейки». Новичок
перегревается от нового для него мира отношений, мира новых правил и предписаний, нового языка
и нового способа мышления. Сознание просто не привыкло воспринимать мир в таком режиме. Да
что говорить, прошлое тоже как следует давит, да и дурные привычки, культивируемые годами, берут
своѐ. В таком состоянии искатель иногда хочет взять паузу и подумать о правильности выбранного
им пути, зачастую хочется просто отойти немного в сторону и поразмышлять. И это вполне
нормально, если не совершать грубые ошибки, которые не позволят искателю Истины вернуться
назад. А такие ошибки не просто могут случиться, они вполне стандартны и всегда вызывают эффект
критики в спину, когда о человеке, который взял паузу, начинают плохо говорить в обществе, и это
просто закрывает ему путь назад в коллектив. Так что если вы захотели на время выйти из активного
процесса духовного развития, просто НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЬЮ! Так что же это значит?
 Не говорите никому о своѐм желании прекратить духовную практику, кроме очень близких
людей, которые не будут распространять эту информацию. Это может быть ваш проверенный
наставник или друг по развитию, который понимает ваши проблемы и желает вам добра. Чем
меньше людей знает о вашей временной слабости, тем легче вам потом будет вернуться
назад, когда ваши силы восстановятся. Зачем всем знать, что вы меняли батарейки? Просто
поменяйте их и радостно продолжайте свой путь.
 Не совершайте публичного ухода: не снимайте публично кантхималы, не оставляйте чѐтки на
алтаре Шрилы Прабхупады, не объявляйте об этом на воскресной программе, не публикуйте
открытое письмо-прощание или, того хуже, видео-обращение с объяснением «причин» своего
ухода. Одним словом, «не ставьте ни под чем подпись». Просто исчезните, если уж так
захотелось, на время, а потом вернитесь, как ни в чѐм не бывало; а если будут спрашивать,
где вы были, то можете сказать, что были заняты важными делами, ведь обдумывать свои
жизненно важные решения, которые изменят всѐ ваше будущее, — это очень серьѐзное дело.
 Ни в коем случае не оскорбляйте никого при уходе на перерыв. Это самый плохой вариант
ухода, после которого безболезненно вернуться практически невозможно. Если уж так
приспичило сделать паузу и сказать на прощанье пару слов, то уйдите с благодарностью:
поблагодарите всех, кто был рядом с вами, сделайте всем подарки, совершите напоследок
большое пожертвование, — оставьте дверь открытой, и вы всегда сможете в неѐ вернутся.
Все поймут, что вам надо просто подумать и будут вас с нетерпением ждать, будут о вас
молиться, будут желать вам добра и мира.
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 Не боритесь с той организацией, из которой ушли. Не пишите жалобы в разные инстанции, не
давайте обвинительные интервью в СМИ, не пытайтесь уничтожить тех людей, которые вас
приняли в трудные минуты вашей жизни. Просто проявите к ним свою благодарность хотя бы в
виде молчания, даже если внутри засела обида. Обида рано или поздно пройдѐт, а вот
последствия ваших оскорблений или нападок останутся навсегда. Не важно, как нас обидели;
важно, как мы восприняли эту обиду. И если мы не будем в ответ платить той же монетой,
значит мы выше всех обид и других социальных беспокойств. Это будет и примером для
наших обидчиков, и хорошей платформой для понимания своего места в этом мире. А потом
окажется, что и обижаться-то, собственно говоря, было не на что…
 Не бросайтесь в грех с головой. Понятно, что чувства могут накалиться и потребовать
«возместить потери». Но не попадайтесь на эти искушения. Вы уже прекрасно понимаете, чем
всѐ закончится и как потом будет стыдно. Проведите свой «отпуск» в благости, в спокойствии,
в уединении. Почитайте хорошие, добрые книги, посмотрите глубокие фильмы, пообщайтесь с
разумными людьми. Съездите на природу, в путешествие, в те места, которые давно мечтали
посетить, займитесь хобби, которое вас успокаивает, напишите картину, песню или
стихотворный цикл, но не бросайтесь ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ! Это точно не поможет вам
разобраться в своѐм внутреннем мире и только всѐ запутает ещѐ больше. Только благостная
жизнь даѐт понимание верности принятых решений. Только благость даѐт видение, куда
двигаться дальше. Только благость позволяет пробудить разум и осознать своѐ
предназначение. Избегайте всеми силами страсть и невежество. И тогда понимание придѐт
быстро и безболезненно.
 Не оставляйте всю практику целиком. Делайте то, что можете делать. Читайте столько
времени духовные книги, сколько хотите читать, молитесь столько, сколько хотите молится,
общайтесь с близкими вам друзьями из духовной организации настолько глубоко, на сколько
хотите общаться. В духовной жизни вас никто ни к чему не принуждает. Это ваш свободный
выбор, и вы делаете его сами, без давления извне. Прасад уж точно надо оставить целиком.
Он и вкусный, и полезный, и позволит вам быть в кругу преданных самым спокойным и
естественным образом. Если вам по какой-то причине трудно прийти на всю духовную
программу целиком, то придите только на раздачу прасада, и если даже вы не можете
покушать в обществе преданных, возьмите прасад с собой и покушайте его дома. Прасад
точно ничего плохого вам не сделал, так что не надо мстить прасаду, он вас любит, и вы
можете сохранить с ним отношения в любой ситуации. Так же не стоит из дома выбрасывать
всѐ, что связано с религией. Если вас раздражают какие-то религиозные атрибуты, просто
переложите их на незаметное для вас место, сложите всѐ в шкаф или коробку. Не будьте
разрушителем, и ваше сердце очень быстро поймѐт, что правда, а что ложь.
Одним словом, как бы ни было трудно, действуйте с человеческим лицом. Ведите себя спокойно и
культурно. Разбирайтесь с возникшими трудностями без скандалов, критики, мести и сплетен.
Станьте воином и пройдите свою внутреннюю битву достойно! В 34 стихе 2 главы «Бхагавад-гиты»
Кришна говорит Арджуне:
акиртим чапи бхутани
катхайишйанти те 'вйайам
самбхавитасйа чакиртир
маранад атиричйате
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Люди во все времена будут говорить о твоем позоре, а для порядочного человека бесчестье хуже
смерти.
Комментарий: «Разговаривая с Арджуной как друг и учитель, Господь Кришна выносит сейчас
окончательное суждение об отказе Арджуны принять участие в битве. Арджуна, — говорит Господь,
— если ты покинешь поле боя еще до того, как начнется сражение, люди назовут тебя трусом. Если
же тебе все равно, что скажут люди, и ты думаешь только о том, как спасти свою жизнь, то тебе
лучше погибнуть в сражении. Для такого достойного человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому
чем бежать, спасая свою жизнь, лучше умри на поле боя. Это избавит тебя от позора, которым ты
покроешь себя, если злоупотребишь Моей дружбой и обесчестишь себя в глазах людей. Итак, говоря
Свое последнее слово, Господь велел Арджуне сражаться насмерть и не отступать».
Да, духовная жизнь не проста, это фактически наше поле боя. Но мы на нѐм не одни. Оглянитесь
вокруг и присмотритесь. Вокруг вас точно есть друзья и доброжелатели, которые помогут вам в
любой ситуации, сколь бы непреодолимой она ни выглядела. В любом случае, Семейный Комитет
всегда готов прийти к Вам на помощь. Пишите, приходите к нам на консультацию, дайте нам знать о
вашей проблеме, и мы придѐм к Вам на помощь не потому, что мы часть организации и это наша
работа, а потому, что вы действительно дороги нам. И мы желаем вам победы!
И как говорится в 78 стихе 18 главы «Бхагавад-гиты»:
йатра йогешварах кришно
йатра партхо дханур-дхарах
татра шрир виджайо бхутир
дхрува нитир матир мама
Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков и где бы ни находился Арджуна,
непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необыкновенная мощь и
нравственная чистота. Таково мое мнение.
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Наше счастье – служить вам!
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