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В сознании Кришны есть аскеза, но Шрила Прабхупада не давал разрешения на то, чтобы мы
подвергали себя чрезмерным аскезам. Он вдохновлял преданных выходить на распространение
книг, на служение Божествам. Он ценил, когда преданные шли на какие-то трудности ради
этого, но я не знаю ни одного случая, когда Шрила Прабхупада бы говорил преданным: «Ты
должен поститься на экадаши без воды!» и так далее. Он говорил, что это хорошо, он не
отговаривал преданных от этого, но это не нечто такое, что он требовал.

Может быть, через несколько поколений это больше войдет в вайшнавскую культуру, особенно,
когда преданные начнут жить в сельских общинах и не будут так часто ходить на проповедь.
Это будет естественной частью вайшнавской жизни. Но это не было тем, на чем настаивал
Шрила Прабхупада. Так что аскеза необходима для духовного продвижения, но излишняя
аскеза, вредящая телу – это нехорошая идея, потому что нам необходимо пользоваться телом,
чтобы служить Кришне.

Есть одна история со времен Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Многие из этих историй
собраны в книге «Бхактисиддханта Вайбхава». После одного фестиваля в Гаудия-матхе один
преданный не встал рано утром, что было необычно, потому что утром надо вставать. Он
сказал преданному, который спал рядом с ним: «Я несколько раз ночью просыпался, я
чувствую себя очень слабым и больным». Тот сказал: «А почему ты меня не разбудил?»
Преданный ответил: «Я не хотел тебя беспокоить». Преданный, который рассказал эту
историю, у него было благородное чувство, он не хотел беспокоить преданных. Вместо того,
чтобы умирать или сильно болеть, он мог бы попросить о медицинской помощи. Если он просто
умрет, то как он сможет продолжать свое служение? Ведь его тело предназначено для
служения Кришне.

Чайтанья Махапрабху также сказал об этом Санатане Госвами, когда Санатана Госвами
замышлял самоубийство. Он думал: «Я не могу должным образом служить Кришне». Но
Чайтанья Махапрабху отругал его, Он сказал: «Как ты можешь убивать себя? Ты уже предался
Мне, это не твое тело, это Мое тело. И у Меня на тебя большие планы. Ты не можешь просто
убить свое тело из-за разочарования». И понимая это, преданный должен следить за своим
телом ради служения Кришне. Как это делать, чтобы не погружаться в телесное сознание? Как
поддерживать этот баланс? Потому что, когда тело становится здоровым, вы чувствуете себя
хорошо. Это чувство здоровья даже может быть препятствием в духовной жизни. С другой
стороны, если тело больно, очень трудно следовать даже самой элементарной садхане и
совершать даже самое элементарное служение.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Божественная и демоническая аскеза»
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