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КТО В ОТВЕТЕ ЗА МОЕГО РЕБЁНКА?
Забота о детях — вот важнейшая тема, которую надо хорошо понимать, если мы хотим разобраться
в философии семейной жизни. И какой главный вопрос в аспекте заботы о детях? Кто же, в конце
концов, должен нести ответственность за детей? Духовная организация, руководители духовной
организации, государство, воспитатели и педагоги, или сам Господь Бог?
 Ответственность за детей ложится, в первую очередь, на самих родителей. Родителям не
стоит думать, что это обязанность каких-то других взрослых, даже если эти другие взрослые
занимают ответственные должности.
Вот что говорил Шрила Прабхупада на этот счѐт: «Не следует также ожидать от санньяси и
брахмачари, что они будут поддерживать гурукулу. Ответственность за детей должны нести
родители, иначе не надо заводить детей» (22 января 1976).
 Также Шрила Прабхупада ожидал, что родители будут объединяться и делить между собой
ответственность за детей, и не только во время массовых мероприятий. Например, если
родителям нужна воскресная школа, то именно они и должны еѐ организовать, а не ждать, что
эту школу организует кто-то посторонний.
 Если родители не несут за детей ответственность самостоятельно, то возникает риск
неправильного поведения по отношению к этим детям со стороны посторонних.
 Родителям нужно организоваться и создать Семейный Комитет на месте. Им нужно
объединиться для того, чтобы защитить своих детей, а заодно и сам институт семейной жизни,
а не требовать от руководителей, чтобы они назначили кого-то другого. Это должна быть
команда родителей, организованная самими родителями и поддерживаемая самими
родителями.
 Ответственность руководителей состоит в том, чтобы сообщить родителям об их
ответственности, но сама ответственность лежит на плечах родителей. Никто не сможет так
же хорошо позаботиться о детях, как их родители.
 Если родители самоорганизовываются, то руководство Ятры и Семейный Комитет ЦОСКР
будет им помогать всем, чем сможет. Например, координатор Семейного Комитета не может
организовать защиту детей везде, где собираются дети. Но если родители самоорганизуются,
то Семейный Комитет поможет им организоваться более практично.
 Если родители не могут договориться друг с другом, то в результате они просто выпадают из
общественной жизни. Но если объединиться и попросить помощи старших, то всѐ может
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получиться наилучшим образом. И комнату для детей найдут, и телевизор организуют для
трансляции лекции.
 Родителям надо договориться друг с другом и составить график дежурства, график заботы о
своих детях. Вот оно проявление просьбы Шрилы Прабхупады сотрудничать друг с другом и
так проявлять свою любовь. Если родители любят своих детей, то они должны научиться
сотрудничать друг с другом и так проявится их любовь. «Съезд родителей в Детройте мне
очень понравился. Организовать клуб "Родители за Кришну" — это очень хорошая мысль.
Постарайся сделать это» (письмо Шрилы Прабхупады Сатсварупе Махараджу от 1 января
1977).
Данная рекомендация составлена на основе беседы о защите детей с Е.С. Ниранджаной Свами.
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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-iskcon.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
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Наше счастье – служить вам!
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