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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕЖДУ СЕМЬЁЙ  

И ПРЕДАННЫМ СЛУЖЕНИЕМ 

 Шрила Прабхупада подчѐркивает, что оставить «дхарму и адхарму и просто предаться 

Кришне» не означает халатно относиться к своим обязанностям под предлогом духовной 

практики. Это значит прекратить заниматься деятельностью во имя чувственного 

удовлетворения и, совершенным образом исполняя свои обязанности, предлагать плоды 

своей деятельности Кришне и постоянно воспевать Его святые имена. «Оставить все виды 

деятельности» по-настоящему — значит оставить материалистический образ мышления при 

исполнении этих видов деятельности и предложить их плоды Кришне. 

 

 Преданный не выбирает между преданным служением и семейной жизнью. Он продолжает 

выполнять все взятые на себя семейные обязательства с глубоким пониманием того, что это и 

есть его служение Богу в данный период жизни. В таком настроении он ещѐ более 

ответственно подходит к своим семейным обязанностям, понимая, что его поведение 

рассматривается как показательное поведение преданного. Он таким образом проповедует, 

проповедует не словом, но делом. 

 

 Когда возникает необходимость принятия практического решения по поводу конкретного 

распределения времени, мы советуемся со всеми родными и близкими, со всеми теми, кого 

может затронуть это решение. Понимая и уважая мнение каждого, мы принимаем такое 

совместное решение, которое улучшит наши семейные отношения, а не ухудшит их. 

 

 Особенно аккуратно следует подходить к использованию в служении Богу общего жилища, 

общих денег или времени, предназначенного для заботы о детях. Не проводите дома 

духовные программы, если это вызывает беспокойство родных и близких, не получив их 

согласия. Деньги тратьте с всеобщего одобрения, а забота о детях всегда должна стоять на 

первом месте. 

 

 Если выбор, как потратить те или иные ресурсы, стоит ребром: на преданное служение или 

семью, — лучше выбрать семью, так как семью потерять легко, а преданное служение вечно. 

Выполнив свои временные семейные обязанности, вы можете продолжить выполнять свои 

вечные обязанности, сохранив и то, и другое. 

 

 Никогда не закрывайте глаза на длительные недовольства, поступающие от родных и близких. 

Недовольство накапливается и приводит к серьѐзным проблемам. В открытой и доброй 
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манере регулярно разговаривайте на волнующие ваших родных темы и всеми силами 

находите приемлемые для всех решения. 
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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! 

 


