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Фундаментальные принципы для
инициированных преданных
(Это одна из статей, предназначенных для последующей публикации в книге о Вайшнавской
культуре и этикете.)

Основываясь на “Шримад-Бхагаватам” (1.17.38, 11.5.11), Шрила Прабхупада установил, что в
качестве обета при инициации, все ученики обещают следовать четырем регулирующим
принципам:

Началом религиозной жизни является отказ от основных четырех видов греховной
деятельности, а именно: недозволенных половых отношений, мясоедения, азартных
игр и употребления одурманивающих средств. (ШБ 4.26.10)

В нашем Движении сознания Кришны необходимым условием является отказ от
четырех столпов греховной жизни — недозволенного секса, мясоедения,
употребления одурманивающих средств и азартных игр (ЧЧ, Мадхья, 2.24.330)

Эти принципы должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений:

Получая инициацию, ты дал обещание, что не будет никакого незаконного секса.
Если же ты еще не в состоянии выполнить обещание, данное своему духовному
учителю, то что заставляет тебя называть себя преданным и учеником? Это
обыкновенное притворство. Ты должен рассуждать так, что если я обещал своему
духовному учителю, то теперь обязан повиноваться ему без каких-либо исключений,
в противном случае я не имею никакого права называть себя его учеником. И если
ты хочешь стать преданным и служить Кришне в этом качестве, то должен
следовать этим четырем основным ограничениям при любых обстоятельствах, без
каких-либо исключений. (Письмо от 31 декабря 1972 г.)

Нарушение любого из этих принципов является греховным: “Тот, кто грешит сознательно, не
имеет права называться преданным Господа.” (ШБ 2.7.15)

 Эти четыре главных
греховных действия
разрушают основные
религиозные принципы
аскетизма, чистоты,
милосердия и
правдивости. (ШБ
1.17.38, КОММЕНТАРИЙ) Поэтому в отношении них не должно быть никаких компромиссов:

Находиться в сознании Кришны означает, что вы отказались от греховной
деятельности. Никаких недозволенных половых отношений, никакого мясоедения,
никакого употребления одурманивающих средств, никаких азартных игр. Таковы
четыре столпа греховной жизни. Люди не готовы отказаться от всего этого. Но мы
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не идем на компромиссы, так не получится, что вы продолжаете грешить и в то же
время я признаю, что вы стали сознающим Кришну. Нет, так не пойдет. Не должно
быть никаких компромиссов по этому вопросу. Вы должны отказаться от всей
греховной жизни. В противном случае нет никаких шансов стать сознающим
Кришну. Кому нужен весь этот цирк? Вы не получаете никакого блага от этого
цирка. (Лекция от 24 июля 1973 г.)

Следовательно: "Одурманивающие средства в любом виде: сигареты, жевательный табак или
чай — должны быть запрещены." (Беседа от 9 марта 1968 г).  Не следует принимать такие
одурманивающие вещества, как алкоголь, психотропные препараты (в том числе марихуану и
ее производные), пан, орехи бетеля, порошок бетеля, кофе, а также безалкогольные напитки и
другие продукты (например, шоколад), которые содержат искусственные стимуляторы, такие
как кофеин. (Смотри приложение о шоколаде)

Незаконный секс означает любую сексуальную активность не в браке и не с целью зачатия
сознающих Кришну детей. Внебрачные отношения чрезвычайно греховны, наносят урон
духовному продвижению и, следовательно, не могут быть приняты. Аборт, контрацепция и
стерилизация также греховны. Мастурбация относится к незаконному сексу, так как в этом
случае загрязняется сознание и бесполезно тратится живительная жидкость.

Чеснок и лук, а также мясо, рыба и яйца запрещены для преданных. Пища, приготовленная
непреданными, также запрещена. Преданные вкушают только кришна-прасад, пищу,
приготовленную специально для удовлетворения Господа и предложенную Ему с любовью и
преданностью.  Шрила Прабхупада пояснил однажды во время изложения четырех
регулирующих принципов: “Одним из ограничений является то, что вы не принимаете ничего,
что не было предложено Кришне” (Беседа от 9 марта 1968 г.)

Бхактивинода Тхакур дал определение азартным играм:

Игра в карты, шахматы, кости, шашки и так далее, относятся к азартным играм.
Современная лотерея также является азартной игрой. Если мы обратимся к
историям короля Налы, Юдхиштхиры, Дурьодханы и Шакуни, мы сможем увидеть,
что ожесточенная ссора и разорение были следствием попытки накопить богатство
путем обмана и кражи во время азартной игры. Даже сегодня азартные игры
уничтожают религиозность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и
освобождение. Те, кто принимают участие в азартных играх, непременно
становятся ленивыми и сварливыми. Они не могут заниматься какой-либо
религиозной или благочестивой деятельностью. (Бхактивинода-вани-ваибхава,
64.36)

К азартной игре относится  даже заключение пари с небольшими ставками. Шрила Прабхупада
также приравнял сделки, связанные со спекуляцией к азартным играм. (ШБ 1.17.38,
КОММЕНТАРИЙ) Поскольку любой бизнес предполагает определенный риск, то участвуя в
подобных предприятиях, вы надеетесь получить большую отдачу при относительно небольших
инвестициях, делая ставку на колебания рынка, а не на собственные усилия. После азартных
игр Шрила Прабхупада далее осуждает "умозрительные рассуждения" (Письмо от 2 февраля
1970 г.), а также "спортивные ставки", связанные с азартными играми. (Беседа от 9 марта 1968
г.)
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Также Шрила Прабхупада считал, что инициированные преданные:

Должны посещать вечерние и утренние лекции

Должны избегать чрезмерного общения с непреданными

Не должны есть пищу, приготовленную непреданными

Не должны тратить время на пустые разговоры

Не должны заниматься легкомысленными играми

Должны постоянно петь и повторять святые имена Господа

Пение и повторение Господь Чайтанья объявляет единственным в эту эпоху
раздоров путем духовного осознания. Поэтому следует повторять как минимум 16
кругов ежедневно. (Письмо от 30 мая 1968 г.)

Помимо этих самых основных принципов, существуют и другие стандартные правила в
сознании Кришны, которые должны соблюдать все преданные, считающие себя
последователями Шрилы Прабхупады, о чем убедительно свидетельствуют следующие цитаты
из писем Прабхупады. И этот перечень не является исчерпывающим. Шрила Прабхупада
возвращался к этим наставлениям буквально в десятках писем, написанных ученикам, и в
особенности лидерам ИСККОН.

Все должны посещать мангала-арати и повторять ежедневно шестнадцать кругов.
(Письмо от 3 сентября 1974 г.) В твою обязанность входит наблюдать, чтобы они
строго следовали регулирующим принципам, четырем запретам, а также
предписаниям для преданных, которые включают в себя ранний подъем, утреннее
омовение, нанесение тилаки, участие в мангала-арати, повторение шестнадцати
кругов джапы и посещение лекции по «Шримад-Бхагаватам».

Такова обязанность всех моих учеников — и старших, и младших. В нашем
Движении вообще нет «больших» и «маленьких». Каждый является преданным.
Каждый должен следовать практике преданного служения. Здесь, во Вриндаване, я
наслаждаюсь тем, как мои ученики говорят. Два раза в день все должны посещать
лекции. Утром и вечером необходимо отложить все дела — простой киртан, пойте,
танцуйте и очищайтесь. Не притворяйся парамахамсой, думая: «Теперь-то я могу
обойтись без слушания «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты»». Не пытайся
стать большим парамахамсой, чем твой Гуру Махараджа. Я хожу и наслаждаюсь
лекциями и киртанами своих учеников. Поскольку я это делаю, ты тоже должен
это делать. (Письмо от 19 сентября 1974 г.)

Эти принципы являются "основными", "имеют первостепенное значение". Без них "нет
духовной жизни":

Это имеет первостепенное значение. Не прекращай повторять шестнадцать кругов
ежедневно, рано вставать, участвовать в мангала-арати, посещать лекции и
следовать четырем регулирующим принципам. Так ты освободишься от всех
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беспокойств. (Письмо от 28 декабря 1974 г.)

Придерживайся чистоты и утвердись в сознании Кришны, следуя четырем
регулирующим принципам, соблюдая ранний подъем, участвуя в мангала-арати,
посещая лекции, и т.д. Это имеет первостепенное значение. (Письмо от 28 декабря
1974 г.)

Просыпайся рано, участвуй в мангала-арати, посещай лекции, повторяй
шестнадцать кругов и следуй четырем основным правилам и предписаниям. Это
самое важное. Без этого нет духовной жизни. (Письмо от 9 мая 1975 г.)

Изучение философии не возымеет никакого эффекта без практического применения:

Да, чтение моих книг будет тебе полезно, философия нужна, но если ты не будешь
применять эту философию в жизни, участвуя во всех храмовых программах, то есть:
рано вставать, посещать мангала-арати, выполнять преданное служение, тогда
само по себе изучение философии ничего не даст. (Письмо от 7 июля 1972 г.)

Несоблюдение этих принципов препятствует духовной жизни, и для преданного появляется
риск сойти с пути духовного развития.

Как только вы прекращаете строго следовать регулирующим принципам, таким как
отказ от мясоедения, незаконного секса, приема одурманивающих веществ,
азартных игр, раннего подъема до четырех  часов, посещение мангала-арати,
повторение не менее шестнадцатм кругов и т.д., то ваша духовная жизнь
испытывает затруднения, и появляется шанс того, что в любой момент вы можете
стать жертвой майи. (Письмо от 15 декабря 1974 г.)

В действительности  без соблюдения этих принципов, "не может быть и речи о духовной
жизни", а падение становится неизбежным:

Пожалуйста, внуши инициированным преданным необходимость повторения
шестнадцати кругов ежедневно на четках и следования четырем регулирующим
принципам. Избегайте греховной жизни, в этом случае духовная жизнь станет
легче. В действительности, без этих принципов духовной жизни просто не
существует. (Письмо от 11 сентября 1976 г.)

Все должны вставать рано утром, совершать омовение, присутствовать на мангала-
арати, повторять не менее шестнадцать кругов, посещать лекции, и следовать
четырем регулирующим принципам. Если вы не соблюдаете эти правила, то не
может быть и речи о духовной жизни. Тот, кто не следует строго этим правилам,
неизбежно падет. Ты должен учить их своим личным примером; в противном
случае, как они будут учиться? (Письмо от 16 января 1975 г.)

Все должны присутствовать на мангала-арати. Постепенно мы должны сделать
нашу жизнь более упорядоченной и строгой, и соблюдать правила и предписания. В
противном случае мы падем. (Письмо от 3 мая 1972 г.)
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С другой стороны, следование этой системе защитит нас от атак майи:

Потому-то Рупа Госвами и ввел эту систему правил и предписаний, которой я вас
учу. Эти правила — подъем до 4 утра, посещение мангала-арати, повторение
минимум шестнадцати кругов на четках в день, чтение книг, уличная санкиртана,
проповедь всем и каждому, предложение прасада и т.п. — эти принципы призваны
защитить нас от атак майи, поддерживая в нас постоянный энтузиазм. (Письмо от
31 декабря 1972 г.)

Все успехи, как отдельных преданных, так и в целом Движения сознания Кришны основаны на
соблюдении этих основных принципов:

Никогда не пренебрегайте ежедневным повторением своих шестнадцати кругов на
четках, вставайте рано, не пропуская ни одного дня, посещайте мангала-арати,
совершайте омовение и следуйте остальным правилам, и тогда все у вас получится,
будьте в этом уверены. (Письмо от 13 июня 1972 г.)

Таким образом, будущее этого движения сознания Кришны очень ясно, пока
руководители внимательно следят за тем, чтобы все без исключения повторяли
шестнадцать кругов, просыпались утром не позже четырех часов, посещали
мангала-арати. Наши лидеры должны быть осторожными, чтобы не уничтожить дух
энтузиазма в служении, которое является индивидуальным и спонтанным, и
добровольным. (Письмо от 22 декабря 1972 г.)

А если ты просто сохраняешь нашу стандартную программу ... что означает
ежедневное повторение шестнадцати кругов, ранний подъем, посещение мангала-
арати, если эта программа строго поддерживается всеми преданными, они будут
оставаться чистыми; если же проповедь чиста, автоматически лидеры,
руководители, средства, все в достаточном количестве будет дано Кришной, в этом
нет сомнения. (Письмо, 23 декабря 1972 года г.)

Этот процесс приводит к совершенству:

Пожалуйста, продолжай следовать всем правилам и предписаниям очень тщательно
и строго, и твоя духовная жизнь будет процветать. Просыпайся рано, повторяй
шестнадцать кругов, посещай мангала-арати и лекции, и твоя жизнь станет
совершенной. (Письмо от 3 февраля 1975 г.)

Просыпайся рано, посещай мангала-арати и лекции, повторяй шестнадцать кругов,
и следуй четырем регулирующим принципам без отклонений. Это гарантирует тебе
духовное совершенство. (Письмо от 14 марта 1975 г.)

Просто следуя этому процессу без отклонений, повторяя шестнадцать кругов,
следуя четырем регулирующим принципам, посещая лекции и мангала-арати,
просыпаясь рано, ты постепенно обретешь чистую любовь к Кришне. (Письмо от 28
декабря 1974 г.)
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"Главное" для лидеров, чтобы они на собственном положительном примере обучали других
этим стандартам:

Главное в том, что ты должен показывать положительный пример другим, строго
соблюдая регулирующие принципы, такие как повторение шестнадцати кругов на
четках, чтение книг, ранний подъем для участия в мангала-арати и т.д. Подобным
образом, ты всех должен поощрять делать также. Мы должны быть очень
внимательными в тщательном обучении преданных. (Письмо от 31 января 1973 г.)

И самое главное, это то, что Шрила Прабхупада будет рад, если преданные станут следовать
этим принципам:

Я также рад был узнать, что в вашем храме никто не пропускает мангала-арати и
что все становятся непоколебимыми и умиротворенными в их служении. Кажется,
вы заботитесь о ваших людях очень хорошо. Таков признак первоклассного
управления. (Письмо от 28 декабря 1974 г.)

https://bvks.ru/p3342 6


