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НЕ ПРИНУЖДАЙТЕ РОДНЫХ К АСКЕЗАМ!
Приступив к духовному развитию, искатель Истины иногда настолько вдохновляется своими первыми
результатами на этом пути, что может начать хитростью или даже силой принуждать своих родных и
близких к духовной практике. Ему кажется, что это просто его священный долг — как можно быстрее
привлечь всех, кого он знает, к духовной жизни. Он сам спит на полу, будит женщин, детей и стариков
ни свет, ни заря, заставляет их обливаться холодной водой, «морит голодом» на одиннадцатый день
луны, требует заучивать наизусть стихи на санскрите. Со стороны это может восприниматься как
безумие и даже может быть квалифицированно как нарушение закона. Разумная аскетичность,
конечно же, благоприятна и для духовного развития, и для здоровья человека, но аскетичность — это
результат увеличивающейся любви к Богу или логически обоснованного понимания системы
оздоровления, а не последствия запугивания или обмана. Когда в сердце человека начнет
просыпаться его изначальная любовь к Богу, то ему естественно захочется отказаться от всего того
негативного, что мешает этой любви. Но всему своѐ время, и как мать готова ждать десятилетия,
чтобы увидеть, как повзрослел еѐ ребѐнок, каким он стал ответственным и мудрым, так и мы готовы
помогать развивать любовь к Богу у всех тех, кто нас окружает по воле судьбы и ждать, когда человек
сам естественно будет продвигаться по ступеням этой любви.
Так что, прежде чем помочь другому человеку, надо хорошо понять, в чѐм же состоит эта помощь,
проверить еѐ на себе, показать реальный пример духовных трансформаций, научиться объяснять еѐ
доступно и ненавязчиво. И самое главное — понять, когда и в какой мере эту помощь надо
оказывать конкретному человеку. Операцию не делают с ходу. Сначала надо провести серьѐзные
обследования, затем поставить диагноз, запланировать лечение, оценить риски, и только потом
приступить к серьѐзным процедурам. Всему своѐ время. И чем сильнее информация, которую мы
хотим передать окружающим, тем аккуратнее и профессиональнее надо это осуществлять. Тем
более что «нет пророка в своѐм отечестве», да и «яйца курицу не учат»… И столкнувшись с тем, что
пророка действительно в семье не приняли и принимать в ближайшем будущем не собираются,
искатель истины идѐт на насилие, и хорошо, если только психологическое… Это абсолютно
неприемлемо. Истинная любовь всегда добровольна! Нет, нет и нет любому насилию в духовной
жизни!
Особенно следует быть аккуратными с детьми, которые являются полностью зависимыми от своих
родителей, и если родители перегибают палку и начинают мучить своего ребенка несвоевременными
аскезами, это всегда вызывает у окружающих негативную реакцию, особенно у родных и близких,
которые готовы пойти даже на лишение родительских прав своих детей, чтобы, как им кажется,
спасти своих внуков от рук религиозных фанатиков. Всегда советуйтесь с опытными семейными
преданными, которые имеют хороший опыт воспитания детей в сложных условиях нашей непростой
жизни. Ведь в результате такого конфликта пострадают все: и вы, и ваши дети, и родственные
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отношения, и духовная организация, вокруг которой будет раздут скандал в СМИ. Так что разум и
консультации, своевременность и личностный подход.
Вот что пишет Шрила Прабхупада Карандхаре, 22 декабря 1972 года: «…если приходит новый
человек, от него нельзя требовать, чтобы он сразу начинал соблюдать абсолютно все наши
принципы. Поэтому нам не стоит слишком уж настаивать на том, чтобы новички переселялись в храм.
Каждый, кто живет в нашем храме, должен быть готов соблюдать все наши правила и предписания
без отклонений. И если какой-то новый человек переезжает к нам, и его начинают принуждать, это
может его оттолкнуть. Поэтому пусть они живут вне храма и постепенно, на лекциях, узнают, почему
необходим некоторый аскетизм, тогда они придут к нам жить, исходя из собственного согласия с
нами, и будут тщательно всѐ соблюдать. Отказаться сразу от такого количества дурных привычек,
какое присуще людям в вашей стране, очень и очень трудно, поэтому людей надо воспитывать
постепенно, сначала с помощью пения и повторения мантры. Зачем увеличивать число новых
преданных, если позже эти преданные уйдут из-за того, что их поспешили принудить к чему-то. Я
хочу увидеть несколько настоящих преданных, а не толпу притворщиков… надо заботиться о том,
чтобы не убить дух вдохновенного служения, а оно индивидуально, беспричинно и добровольно…».

Итак, наша линия поведения в отношении аскез следующая:







Никаких навязанных аскез!
Аскезы должны быть добровольны, осознанны и своевременны.
Все члены семьи должны быть вдохновлены и счастливы применяемыми аскезами.
Аскезы не должны вызывать негативного резонанса в окружающем вас обществе.
Всегда советуйтесь перед тем, как принять новую аскезу, со старшими.
Будьте особенно акуратны, если аскезе хотят следовать дети, женщины, больные или старики.
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