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В этом комментарии Шрила Прабхупада подчеркивает необходимость придерживаться главных
базовых принципов преданного служения. Даже если человек является продвинутым
преданным. Кто-то может подумать: «Ну вот сейчас я – продвинутый преданный». Если
человек так думает, то это уже первый признак того, что человек непродвинутый преданный.
Так что даже если человек действительно продвинутый преданный, он должен следовать всем
принципам преданного служения. Но если кто-то думает, что он продвинут – он не продвинут.
Это означает, что все должны следовать.

Эта идея, что я продвинутый, мне не нужно следовать всем этим правилам – это очень
странная психология. Поскольку эти виды деятельности: повторение «Харе Кришна», ранний
подъем – это для начинающих преданных, но этой деятельности с радостью и энтузиазмом
следуют и продвинутые преданные. Продвинутый преданный не думает, что я сейчас
продвинут, я могу спать до девяти часов утра, то есть мне не нужна эта садхана. Напротив тот,
кто продвинут, он будет стараться вставать раньше утром и посвящать себя еще большим
видам преданного служения.

Иногда существует такое неверное представление: я преданный, Кришна любит меня и
Кришна меня спасет. Как только человек начинает думать, что я – преданный, он – в очень
опасном положении. Это не означает, что человек должен думать, что я – непреданный, и,
поэтому мне можно идти пить вино и заниматься всякого рода греховной деятельностью.
Человек должен думать: «Я стремлюсь стать слугой преданных». Один преданный послал
Шриле Прабхупаде свое стихотворение, и в этом стихотворении он написал: «Этот преданный
молится тебе, Кришна», что-то вроде этого. И Шрила Прабхупада сказал этому преданному, ну
написавшему этот стих, что преданный не считает себя преданным, он не пишет, что я –
преданный. Он считает, что я просто пытаюсь стать преданным. То есть мы можем считать
других преданными, но сами себя мы не должны так называть, считать себя преданными.

Мы часто слышим такие утверждения, преданные говорят: «Ну, когда я только стал
преданным…» Или часто задают такие вопросы: «А сколько вы уже преданный?» Я могу
сказать только то, что я пытаюсь или по крайней мере показываю, что я пытаюсь стать таким,
стать преданным, потому что преданный – это очень высокое положение. Его можно достичь,
нельзя думать, что это что-то недостижимое. Но дается определенный процесс. Бхарата
Махарадж следовал процессу, но он прошел уже долгую часть этого пути. Мы получили этот
путь, который Шрила Прабхупада обобщает здесь: ранний подъем, омовение, посещение
мангала-арати, поклонение Божествам, повторение маха-мантры Харе Кришна, изучение
ведических текстов и следование всем правилам, предписанным ачариями и духовным
учителем.

Шрила Прабхупада продолжает: если мы отклоняемся, то мы можем пасть, даже если мы
очень продвинуты, достигли очень высокого уровня. В действительности, если человек очень
продвинут, он не захочет отклоняться от этого процесса. Ему наоборот будет нравиться. Так
что вот эта идея, что я преданный и Кришна меня спасет, там не нужно очень беспокоиться о
том, чтобы следовать этим вещам, Шрила Прабхупада сравнивает это с человеком, который не
посещает университет, но ожидает, что ему дадут научную степень. Иногда университеты
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награждают почетной степенью того, кто никогда не учился в этом университете или в каком-
либо другом университете. Если кто-то преуспевает в какой-то области, даже не пройдя
формального образования, в качестве признания достижения этого человека, университет
может дать ему научную степень. Но если человек думает, что я не пойду учиться, я просто
буду ждать когда университет мне выдаст почетную степень, вот такая психология… Так
рассуждают только глупцы.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Продвинутые преданные тоже следуют строго»
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