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Я должен сказать… Преданные обещают следовать четырём принципам. Один из них, чтобы
всем было ясно… Вы можете отказаться от инициации, если считаете, что не сможете этому
следовать. Этот принцип означает — никаких контрацептивов, никаких абортов,
гомосексуальных связей. Не нужно смотреть порнографию в интернете или где-то ещё. Если у
вас есть такая привычка… Я говорю об этом, потому что знаю, что некоторые преданные
становятся жертвами этого. Это не очень приятно, но кто-то должен сказать об этом. Если у
вас есть привычка смотреть порно в интернете, если вы смотрите его по телефону, выбросьте
телефон, это хорошее начало. Если смотрите по компьютеру, то избавьтесь от компьютера.
Сделайте всё возможное, чтобы избавиться от этой убивающей душу, очень плохой привычки.

Также не употреблять одурманивающих средств, не играть в азартные игры. Шрила
Прабхупада говорил также о спекуляциях. В этом контексте, я полагаю, Шрила Прабхупада
имел в виду игру на бирже. Но Прабхупада чаще использовал этот термин в смысле
умственных спекуляций, умозрительных рассуждений. Не пытайтесь выдумать что-то,
добавлять что-то к философии.

Десять оскорблений. Так или иначе это будет объяснено позже. У разных людей разные
трудности с разными оскорблениями. У индусов, имеющих индуистское воспитание, может
быть больше сложностей, чем у западных людей, со вторым оскорблением — поклонением
полубогам. Западные преданные могут испытывать больше трудностей со следованием
указаниям духовного учителя и с отказом от незаконных половых отношений. Хотя в больших
городах Индии сейчас то же самое. Недозволенные половые отношения уже стали нормой, но
до сих пор в некоторых местах ещё есть какая-то культура.

Также что касается индийцев. Сознание Кришны и повторение святого имени — это не то же
самое, что ритуал карма-канды. Да, мы рекомендуем омываться в Ганге. Но омовение в Ганге
нужно делать, потому что она великая преданная Кришны, а не в сознании карма-канды: «Я
избавлюсь от всех своих грехов». Конечно, вы избавитесь от всех своих грехов, но сознание
наше должно быть таково, что мы делаем всё как акт преданности Кришне. А не так: «Что ещё
дополнительно я могу сделать, какой ещё совершить ритуал?» Всё есть в методе, данном
Чайтаньей Махапрабху, Рупой Госвами, Шрилой Прабхупадой. Ритуалы карма-канды — это не
то же самое, что сознание Кришны. Это то, с чем у индусов, может быть, сложнее.

Следовать указаниям гуру, иметь полную веру в шастры, четыре принципа. С этим может быть
больше трудностей у западных преданных. А также у индусов с западным образованием,
которые могут рассуждать так: «Наука, все эти описания в Пуранах в лучшем случае
аллегория». Все эти дурацкие идеи нужно выбросить из головы. Мы не сможем продвигаться в
сознании Кришны, если будем думать, что Пураны — это аллегория, или что есть описания
вселенной в Пуранах, но сейчас-то мы знаем, у нас спутники летают. Нужно иметь полную
веру в шастры. Иначе мы не сможем должным образом продвигаться. Это прежде всего
относится к тем, кто получил западное воспитание, и к современным индийцам тоже с этим
научным обучением. Мы можем понять, что наука — ложь, это не сложно. Скажем, если вы
спросите так называемого учёного, профессора: «Считаете ли вы, что через сто лет учёные
будут говорить то же самое, что они говорят сейчас?» Нет, они скажут, что это всё было
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примитивным, неправильным. Значит, это всё неправильно сейчас? И через сто лет они
скажут, даже через десять лет они скажут, что это неправильно. Это то, что они лишь
воображают правильным. Вот и всё.

А шастра, то, что говорит Вьяса — это правильно, совершенно. Вот эта вера должна у нас быть.

Десятое оскорбление сложно для всех, неважно, где вы родились, — иметь привязанность к
материальным представлениям о жизни. Я не буду сейчас об этом много говорить. Сейчас я
закончу. Позднее мы об этом больше расскажем. Харе Кришна. Мои наилучшие пожелания
всем, кто получает посвящение, пусть милость Кришны прольётся на вас.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Посвящение — значит изменить свою жизнь»
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