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ВОПРОС О СЛЕДОВАНИИ 4-МУ РЕГУЛИРУЮЩЕМУ ПРИНЦИПУ

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0001
ОТНОШЕНИЕ СК РС ЦОСКР К ВОПРОСУ О СЛЕДОВАНИИ
ЧЕРВЁРТОМУ РЕГУЛИРУЮЩЕМУ ПРИНЦИПУ
Отношение Семейного Комитета Руководящего Совета ЦОСКР к вопросу о следовании четвѐртому
регулирующему принципу. Данная рекомендация составлена для вайшнавов - последователей
Движения Сознания Кришны в России.
Принимая во внимание постепенное очищение и одухотворение чувств человека, Семейный Комитет
считает, что следование четвѐртому регулирующему принципу может рассматриваться с трех
объяснѐнных Шрилой Прабхупадой аспектов.
1 – Строгое следование четвертому регулирующему принципу (вступать в сексуальные
отношения со своей законной женой только ради зачатия детей один раз в месяц). Это самый лучший
вариант отношений в семейной жизни, так как он соответствует высшему стандарту чистоты и
духовности. Мы рекомендуем находиться именно на этом уровне и прилагать все возможные усилия,
для того, чтобы не понижать этот стандарт. Духовное развитие на этом уровне будет самым быстрым
и эффективным. Нахождение на этом уровне доставит максимальное удовольствие Шриле
Прабхупаде и Кришне.
2 – Приближение к строгому следованию четвертому регулирующему принципу. Мы понимаем,
что вследствие своей незрелости, молодости, телесной природы или по другим объективным
причинам у вайшнава может не получаться сразу же следовать самому строгому варианту этого
принципа. В этом случае возможно вступать в сексуальные отношения только со своей законной
женой и по обоюдному согласию, что сохранит отношения на уровне минимальной чистоты для
продолжения духовного развития. Эта ступень может рассматриваться как временная платформа
для того, чтобы набраться духовных сил и продолжить своѐ самоосознание. Не стоит впадать в
депрессию, обвинять друг друга в слабости или уходить из духовной жизни. Если вайшнав сможет
держать свои слабости в обозначенных рамках и не оправдывать их, то это позволит ему избежать
греховной деятельности.
3 – Грубое нарушение. Измена жене или секс до брака следует считать прямой греховной
деятельностью и избегать еѐ всеми способами, не поддаваясь на уловки иллюзии. Это недопустимо
ни в каких формах и ни под каким оправданием. Вайшнавы должны давать себе отчет в том, что
такие греховные отношения могут стать причиной убийства живого существа (аборт) и духовной
деградации всех участвующих лиц. Если же такая ситуация произошла, то следует покаяться и дать
обет больше никогда так не поступать.
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Семейный Комитет рекомендует посоветоваться по поводу этих уровней со своим инициирующим
духовным учителем, духовным наставником или консультантом от Семейного Комитета.
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Ваши слуги, члены Семейного Комитета:
Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета
Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета
Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета
По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам:
sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета
http://sk.mockt.ru – официальная страница Семейного Комитета
Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного
объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди
лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо
религиозное объединение.
Наше счастье – служить вам!
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