Учение ритвиков ожесточает сердце.
(Ritvikism Hardens the Heart)
Махатма дас
Вера человека в преданного, имеющего высокий духовный уровень, –
самое важное доказательство квалификации его потенциального гуру.
Вера дает возможность знать, понимать и измерять уровень
квалификации человека. Это объясняет, почему те, кому не хватает веры в то,
что Прабхупада хотел, чтобы его ученики стали гуру, не могут понять, что
продвинутые ученики Прабхупады достойны быть гуру. И это при том, что
Прабхупада говорил: «Тот, кто считает, что гуру означает только шикша-гуру,
– глупец. Человеку не стоит вечно оставаться учеником. И больше всего меня
порадует, если все мои ученики станут гуру».
Однажды Шрила Прабхупада спросил учеников: «Откуда вы знаете, что
Кришна – Бог?» Все дали правильные с точки зрения шастр ответы, но он их
все отверг. Затем один преданный сказал: «Потому что это чувствуется». Он
имел в виду, что Его присутствие можно почувствовать посредством бхакти. И
Прабхупада сказал: «Вот это настоящий ответ».
Это означает, что шастры – не окончательное доказательство. Шастры
описывают качества гуру, но в конечном итоге преданный должен услышать
свое сердце, чтобы узнать, кто является его духовным учителем.
Ваше сердце скажет: «Когда я слушаю этого человека, я чувствую себя
ближе к Кришне. У меня появляется вдохновение, чтобы служить, и я готов
пожертвовать собой ради служения. Я доверяю этому человеку. Я хочу
служить этому человеку. Я испытываю к этому человеку глубокую любовь. Я
верю, что он может привести меня обратно к Богу». В конце концов, именно
поэтому вы выбираете своим гуру определенного человека.
Конечно, вы не выбираете кого-то сентиментальным образом. Вы знаете,
где искать гуру, знаете его признаки и качества. Но, в конце концов, ваше
сердце заговорит и скажет вам: «Этот человек до такой степени вдохновляет
меня, что я хочу посвятить ему свою жизнь».
Для одного преданного непостижимо, почему другой принимает полное
прибежище у определенного духовного учителя, потому что не все одинаково
видят сияние этого гуру. Просто посмотрите, сколько духовных братьев
Прабхупады не видели его сияния, хотя для нас оно было очевидно. Поэтому,
когда мы говорим, что гуру – чистый преданный, это не означает, что все будут
видеть в нем чистого преданного. Но его ученики, конечно же, будут смотреть
на него именно так.

Ритвики своей собственной философией навсегда ослепили себя и не
видят сияния каких бы то ни было гуру, кроме Шрилы Прабхупады. И, к
сожалению, их миссия заключается в том, чтобы ослеплять других.
Кришна Сам показывает духовного учителя потенциальному кандидату в
ученики. Ритвики ожесточили свои сердца до такой степени, что не могут
увидеть, кто является гуру. Хуже того, они ожесточили свои сердца так, что
это побуждает их критиковать гуру.
Философия, которая приводит к такому количеству критики в адрес
других, должна вызывать подозрение, т.к. критика не имеет никакого
отношения к вайшнавизму. Если для того, чтобы обратить кого-то в свою веру,
вы вынуждены основывать свою философию на критике преданных, то
очевидно, что это философия не в сознании Кришны.
Журнал «Обратно к Прабхупаде», главное орудие проповеди движения
ритвиков, основан на критике. Философия вайшнавов основана на
признательности. Лицемерие очевидно. Доктрина, которой приходится
набирать силу и аутентичность путем критики учеников Прабхупады, не имеет
ничего общего со стандартами вайшнавизма.
Кришна выбирает, кто для кого будет духовным учителем. Голосованием
не решается, кто будет гуру. И, как я уже говорил, положение гуру невозможно
понять тем, у кого нет веры. Способность понять положение гуру зависит от
шраддхи, веры человека. Если у человека есть вера, то правда откроется ему
из сердца. Лучшего доказательства не существует. А ритвики для достижения
успеха должны разрушить веру. Они учат, что ни один преданный в ИСККОН
не имеет качеств и способностей, необходимых для того, чтобы стать дикшагуру.
Они также разрушают веру в наставление Прабхупады о том, что он
хотел, чтобы его ученики были дикша-гуру. Если они смогут разрушить эту
веру путем грубого искажения слов и намерений Прабхупады, а также путем
критики преданных, тогда преданные «купятся» на их идеи.
Под видом верности Прабхупаде они разрушают веру. Когда вера
утрачена, то кажется, что учение ритвиков имеет смысл, и оно начинает
выглядеть как истинное решение проблем ИСККОН. Однако оно предлагает это
сделать ценой разрушения сути бхакти – веры. Поэтому оно – яд под видом
нектара. Это также попытка разделить веру в Прабхупаду и в его старших
учеников. Прабхупада никогда не проводил такого разделения и постоянно
выступал против этого.
Когда человек пьет этот яд, результат очевиден: недостаток веры в
старших учеников Прабхупады и критика их намерений в служении
Прабхупаде. И то, и другое, – характерные черты авайшнавов.

Философия ритвиков отражает полное непонимание отношений между
гуру и учеником, являющихся сердцем бхакти, и пренебрежение ими.
Философия ритвиков – это процесс ожесточения сердца. Если ритвики не
станут ожесточать сердца людей, тогда преданные, на которых они стараются
повлиять, естественным образом получат большое вдохновение от учеников
Прабхупады и захотят принять у них прибежище и предаться им. Иначе,
почему во всем ИСККОН преданные видят качества гуру и хотят получить у
них прибежище и руководство, а в лагере ритвиков этого не происходит?
Этого не может произойти, потому что сердца преданных стали настолько
жесткими от философии ритвиков, что естественная любовь, вдохновение и
привязанность, которые должны были развиться по отношению к старшим
ученикам Прабхупады, вдохновляющим тысячи людей и ведущим их за собой
обратно к Богу, не развиваются.
И не только не развивается любовь; философия ритвиков также
приводит к тому, что такие преданные совершают оскорбления по отношению
к тем, кто действует в качестве гуру. Разве это не является доказательством
того, что философия ритвиков – это яд? Многие не видят там яда, потому что
он был искусно преподнесен как любовь к Прабхупаде. Это вероломно. К
сожалению, те, кто впитывает философию ритвиков, не осознают, насколько
грубыми стали их сердца. Я советую каждому, кто соприкасался с философией
ритвиков, посмотреть на состояние своего сердца, чтобы понять, повлияла ли
она на них так, как я описал выше.

