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НЕ БРОСАЙТЕ РАБОТУ! 

В самом начале развития нашего движения, во времена хиппи, исторически присутствовало 

несколько негативное отношение к работе и деньгам. Но Шрила Прабхупада не разделял ценности 

хиппи и уважительно относился к энергиям Кришны, которые можно было использовать в духовном 

развитии. В своѐм послании Рупануге в июне 1968 года Шрила Прабхупада пишет: «Без денег в 

материальном мире прожить просто невозможно. Хотя Кришна всегда присутствует, но Он же велел 

Арджуне сражаться и одновременно помнить Его. Мы должны следовать этому же принципу. Мы 

должны работать, как и все люди, и при этом постоянно помнить Кришну…» Тем более, что служить 

Кришне можно бесконечным количеством способов. И если ваша семья не разделяет вашего 

желания совершать пожертвования деньгами, то вы можете пожертвовать Кришне другие свои 

энергии. Вот, что пишет Шрила Прабхупада Джанардане 12 апреля 1967 года: «Ты принесешь 

больше пользы Обществу своим интеллектуальным служением, чем деньгами, потому что ты 

семейный человек, и деньги тебе нужны самому. Надеюсь, это тебя удовлетворит…» 

Честная работа — это проверенный способ поддержания себя и своей семьи. Искатели истины не 

должны превращаться в подобие бомжей и просить милостыню у своих родственников. Шрила 

Прабхупада пишет Хамсадуте 15 августа 1967 года: «Прежде всего, ты семейный человек. Обычно, 

обзаведясь семьей, мужчина думает о том, как обеспечить жену и ребенка. Поэтому можешь, если 

хочешь, найти себе работу в Нью-Йорке или в другом городе и обосноваться там, как обычный 

домохозяин… если тебе нужно пойти на работу, чтобы содержать жену и детей, Кришна пошлет еѐ 

тебе…» Благословение Кришны, Его милость может приходить различными способами. И работа, 

которую жаждут найти в этом мире миллионы страдающих безработных, так же может являться такой 

милостью. «Поскольку ты искренний слуга Кришны, Кришна постепенно предоставляет тебе 

возможности развития в деятельности, направленной на Него. Я чрезвычайно рад, что теперь у тебя 

есть хорошая четырехкомнатная квартира и хорошая работа, доход от которой покрывает все 

расходы. Прими всѐ это как благословение Кришны и используй в деле осознания Кришны. Если ты 

способен заработать достаточно при помощи независимого ремесла, тогда можешь оставить работу, 

если же нет, продолжай работать, даже если эта работа бессмысленна. Надо чтобы у нас оставалось 

достаточно времени, чтобы заниматься делами сознания Кришны, так что выбирай сам, что тебе 

больше подходит. Если ты считаешь, что вырезанием из дерева Джаганнатхи и живописью ты 

сможешь заработать достаточно, это хорошо. Если же нет, не бросай свою теперешнюю работу ради 

каких-то неопределенных надежд на будущее» (письмо Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 11 января 

1968). 

Сохранение — это гуна благости. Когда мы становимся способными сохранять то, что у нас есть, мы 

создаѐм хороший фундамент для нашего дальнейшего духовного развития. Шрила Прабхупада 

пишет Говинда-даси 10 февраля 1969 года: «… я рад тому, что ты работаешь полный день 
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секретарем в хорошей фирме. Пожалуйста, постарайся сохранить эту работу. Думаю, по милости 

Кришны, ты должна быть счастлива. Сейчас у тебя есть какой-то доход, который необходим для 

семейной жизни и ты живешь с мужем, так что я очень доволен тем, что ты счастлива…» Шрила 

Прабхупада даже рекомендовал такой стиль жизни как программу развития для своих учеников, 

которые вступали в семейный уклад жизни. «Поскольку ты женат, нет нужды расставаться, как ты 

пытаешься искусственно делать. Вы должны жить просто как респектабельная семейная пара, ты 

должен зарабатывать деньги, как подобает грихастхе, и тратить пятьдесят процентов на Кришну — 

вот реальная программа» (письмо Хамсадуте, 28 мая 1968). Шрила Прабхупада объяснял, что 

финансовые сложности — это тоже препятствие на пути духовного развития. Испытывая финансовые 

затруднения, связанные с недостатком средств, преданный становится не способен сосредоточиться 

на своѐм преданном служении и отвлекается на материальные задачи. Вот, что он пишет 

Брахмананде 9 декабря 1968 года: «…Все надо делать без напряжения, потому что чрезмерное 

финансовое напряжение препятствует нашему прогрессу в сознании Кришны…» 

Семейные люди должны понимать, что на их плечи ложится ответственность за поддержание 

духовных проектов. Никто другой не сможет взять на себя выполнение этих обязанностей. Поэтому 

зарабатывание денег — один из важнейших видов деятельности в семейной жизни. И так как часть 

заработанных средств отдаѐтся как пожертвование, то и сама работа в этом случае тоже 

освящается. Шрила Прабхупада пишет Шачисуте 5 июля 1969 года: « …женатые должны работать, 

зарабатывая как можно больше денег, и, по крайней мере, 50% тратить на Движение сознания 

Кришны. Мы не возражаем против твоей женитьбы, но лишь от тебя зависит решение, согласен ли ты 

трудиться изо всех сил и зарабатывать деньги для Кришны и для своей семьи. Ты не можешь 

жениться и не зарабатывать денег…» «Ты пишешь также, что у тебя хорошая работа, которая дает 

тебе возможность развить свои навыки в столярном и плотницком деле. Работай хорошо. Это 

хорошая возможность. Если ты хочешь жениться, ты можешь объявить по всем центрам, что ищешь 

жену, и если какая-нибудь девушка согласится выйти за тебя, я возражать не буду. Это отличная 

идея. Но если ты женишься, тебе придется работать, чтобы содержать свою семью, и стараться 

жертвовать хотя бы половину дохода Кришне» (письмо Ваманадеве, 12 июля 1969). 

Семейный человек должен научиться ответственности за вверенных ему Богом живых существ. Так, 

например, жена даѐтся мужу, чтобы он о ней как следует позаботился. Жена — это не обуза в 

духовной жизни, а милость Господа, данная мужу как возможность научиться заботе и 

покровительству. Шрила Прабхупада пишет Барадрадже 21 октября 1969 года: «Ты умен и 

квалифицирован, но тебе нужно научиться быть более ответственным. Я не очень обрадовался, 

увидев недавно твою жену. Ты женат, ты должен нести ответственность за поддержание своей жены. 

Поскольку у тебя есть профессия, ты можешь работать музыкантом, но ты должен содержать еѐ как 

следует и помогать ей развиваться в сознании Кришны…» Когда преданный посвящает себя работе, 

то его работа становится частью его преданного служения Богу и не мешает его духовному развитию. 

«Ты говоришь, что твоя работа — это майя, но ты должен знать, что майя — это иллюзия. Если 

сознания Кришны нет, это майя. Но ты работаешь только для того, чтобы помогать делу Кришны и 

продвигать его, поэтому это не майя. В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами Прабху 

утверждает, что истинное отречение — это способность все использовать в сознании Кришны. 

Отречение майявади, которые стремятся стать едиными со Всевышним, называется ложным 

отречением. Они отрекаются от мира лишь ради еще большего чувственного удовлетворения. Мнить 

себя единым со Всевышним — это высший сорт чувственного удовлетворения. Тогда как человек, 

занятый, на первый взгляд, разными видами материальной деятельности, целью которых, в конечном 

счете, является удовольствие Кришны, достиг куда большего отречения, чем майявади. Так что не 

забывай Кришну ни при каких обстоятельствах, и Кришна убережет тебя от всех ловушек 

материального существования» (письмо Джая-Говинде, 3 февраля 1970). 
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Так что семейному человеку необходимо серьѐзнейшим образом обдумывать свои изменения в 

плане зарабатывания денег, так как это может нарушить его семейные обязанности, что будет 

плохим примером для окружающих, неразумным поведением и своего рода антирекламой духовной 

жизни. «…Что касается твоего предложения отказаться от своего бизнеса, чтобы полностью 

посвятить себя нашему делу, то я просто думаю о твоей жене и детях. Как думаешь, если ты 

оставишь свой бизнес, ты сможешь  прокормить свою семью? Мы хотим, чтобы такие люди, как ты, 

всем сердцем предавались нам, но, поскольку у тебя есть жена и дети, я не решаюсь попросить тебя 

закрыть свое дело. Как ответственный глава семьи ты должен серьезно это обдумать» (письмо 

Кширодакашайи, 29 июня 1970). 

Итак, наша линия поведения в отношении работы: 

 Не оставляйте свою работу в надежде, что это поможет вашему духовному развитию. 

 

 Меняйте одну работу на другую, только если уверены, что сможете продолжать выполнять 

свои обязанности перед родными и близкими. 

 

 При любом желании оставить работу получите одобрение от своих родных, близких и 

духовного наставника. 

 

 По зову сердца и как способ одухотворить свою работу, часть заработанных денег 

передавайте как пожертвование в местное отделение ИСККОН. 
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