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НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-009
НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!
Одним из ярких признаков начинающего искателя истины является его неуверенность в своѐм
выборе, которую он пытается изо всех сил скрывать через надменность и противостояние с
окружающими. Но утверждение в своей вере через оскорбление ближних – самый неразумный метод
из всех, что только можно найти. Такое возвеличивание себя над окружающими не только ничего не
доказывает, но ещѐ и создаѐт негативное впечатление о нашем духовном выборе у тех, на кого мы
набрасываемся в своѐм фанатичном экстазе. Запомните: правильное проявление духовной любви –
это милосердие и сострадание, а не агрессия и оскорбления. Научитесь замечать оскорбительные
слова и сразу же пресекать любые попытки их использования в разговорной или письменной речи.
Особенно будьте аккуратны, если вы даѐте интервью для СМИ. В этом случае последствия могут
затронуть не только вас самих, но и всю организацию в целом.
Не используйте по отношению к окружающим, родным и близким следующие оскорбительные слова:





демоны, обманщики, глупцы, негодяи, мошенники;
мясоеды, трупоеды, собакоеды;
падшие, животные, вожделенцы;
тамогунщики, шудры, млечхи, невежды и т.п.

Да, Шрила Прабхупада со своего недосигаемого для нас уровня великого святого и бесконечно
культурного человека, мог по-отцовски отчитать кого угодно. Но это вовсе не пример для нас, а
скорее предостережение. Е.С. Шрила Бхакти Чайтанья Свами, рассказывал, что Шрила Прабхупада
был особенным человеком, и мы должны научиться, как нужно правильно взаимодействовать с
людьми. Шрила Прабхупада сетовал на то, что иногда молодые преданные принимают сознание
Кришны фанатично, и затем они возвращаются в свою семью и знаете, что они говорят? – Вы
должны предаться Кришне прямо сейчас. Больше никакого мясоедения. А некоторые берут мясо из
холодильника и просто выкидывают его. Они проповедуют своим родственникам так: «Вы должны
стать сознающими Кришну и ничего больше». И их семья просто в шоке от этого: «Что случилось с
нашим маленьким мальчиком? Он стал другим человеком». И они думают, что сознание Кришны это
очень плохо.
Но Шрила Прабхупада так возвышен, что когда он беседовал с атеистами, после этого разговора они
говорили, что сознание Кришны – это просто великолепная жизнь.
Шривас Ачарья говорит о Шести Госвами, что эти Шесть Ачарьев были дороги, как хорошим людям,
так и не очень хорошим людям. Дело в том, что преданный может взаимодействовать с разными
типами людей и причѐм очень хорошо взаимодействовать. Махарадж говорит, что ему доводилось
несколько раз общаться со Шрилой Прабхупадой в Бхактиведанта Меноре. И он помнит, как однажды
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Шрила Прабхупада проповедовал одним людям и говорил им: «Вы - как кошки и собаки». И люди
согласились. Но, когда они ушли, Шрила Прабхупада нам сказал: «Я могу говорить такие вещи, но вы
не можете».
Не забывайте, что есть четыре типа оскорблений (апарадха):
а. нама-апарадха (десять оскорблений Святого Имени);
б. сева-апарадха (тридцать два оскорбления, которых надо избегать при поклонении Божеству);
в. вайшнава-апарадха (шесть оскорблений, описанных в разделе, где говорилось о первом
оскорблении Святого Имени);
г. джива-апарадха (оскорбления любого живого существа, включая муравьев, мух, собак и т.д.).
И всех их следует тщательно избегать на пути духовного развития. Ведь невозможно удовлетворить
Отца, оскорбляя Его детей. Тем более, что никто не воспринимает оскорбления так болезненно как
те, кто нас любят, как те, кто на нас рассчитывают, как те, кто от нас зависят. Ими оскорбительные
слова могут быть восприняты очень болезненно, а некоторые даже не смогут их перенести и хорошо,
если вы успеете извиниться и нейтрализовать последствия данного злого поступка. Можно
вспомнить, чем закончился смех Драупади, над Дурьодханой, который упал в бассейн. Драупади
произнесла эти знаменитые слова: «У слепого отца – слепой сын». И Дурйодхана ей не смог простить
эти слова и разразилась великая война. Самое ужасное оскорбление для мужчины – это услышать
смех из уст женщины, которую он любит. Так что будьте очень аккуратны в области любви…
В «Шримад Бхагаватам» (4.3.25) говорится:
йaди врaджишйaсй aтихайa мaд-вaчо
бхaдрaм бхaвaтйа нa тaто бхaвишйaти
сaмбхавитaсйa свa-джaнат пaрабхaво
йaда сa сaдйо мaрaнайa кaлпaте
Если же, услышaв эти нaстaвления, ты все же решишь пойти, не придaв знaчения моим словaм,
тебя не ждѐт ничего хорошего. Ты привыклa к почѐту и увaжению, поэтому, когдa близкий
человек оскорбит тебя, его оскорбление будет для тебя подобно смерти.
Можно прочитать и интересное письмо Шрилы Прабхупады Гаргамуни, 22 ноября 1968 года: «…Итак,
по милости Кришны, я узнал от Тамала-Кришны, что твой отец уже предоставил тебе хорошую
квартиру, так что можно сказать, между твоим материальным отцом и твоим духовным отцом
началось перетягивание каната. А ты — тот самый канат. В первой попытке я, кажется, победил. Но
это довольно рискованно. Я уже говорил тебе, что твои отец и мать — добрые души. Может быть, они
находятся под влиянием иллюзии, но я все же должен сказать, что они добрые души, иначе как они
могли бы произвести на свет таких хороших детей, как Брахмананда и Гаргамуни? Мы пытаемся
научить своих учеников производить на свет сознающих Кришну детей, а твои отец и мать, не будучи
сами сознающими Кришну, родили чудесных, сознающих Кришну мальчиков, так что я очень им
обязан. Забота твоего отца о тебе идет ему в актив. Чем больше он вкладывает в тебя, тем больше
становится его счет в сознании Кришны. Он не знает, что его сознание Кришны накапливается, но
настанет день, когда ты увидишь, что на самом деле твой отец добрая душа. Постарайся тем или
иным путем завоевать любовь и расположение отца. Ты умный мальчик, а Кришна пошлет тебе еще
разума, чтобы ты строил со своим отцом правильные отношения. Но ты должен обращаться с отцом
так же почтительно, как со мной. Даже если с тобой иногда обращаются дурно, терпи…».
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Итак, наша линия поведения по поводу общения с ближними:
 Мы тщательнейшим образом следим за своими словами и выбираем из них самые приятные и
милосердные, понимая, что можем ранить своим фанатизмом тех, кто нас любит.
 Мы не отвечаем «уколом на укол» и показываем пример спокойного и разумного поведения.
 Мы передаѐм знания не сильными словами, а сильным примером, что более практично и
эффективно в рамках семейной жизни.
 Допустив некультурное выражение, мы сразу же просим прощения и обещаем так больше не
выражаться.
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