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НЕ ССОРЬТЕСЬ С РОДИТЕЛЯМИ! 

Детям в определѐнном возрасте свойственно проявлять самостоятельность, особенно если это 

накладывается на некоторые философские расхождения со своими родителями. Но дети потому и 

дети, что слабо себе представляют последствия такого противостояния с родителями. Сутью 

духовной культуры является уважение к старшим, к родителям, к Богу в конце концов. Вот что пишет 

Шрила Прабхупада в своей книге «Ещѐ один шанс»: «Аджамила был повинен еще в одном грехе: он 

не исполнил своего долга по отношению к жене, отцу и матери. Теперь он горько сожалел об этом. 

Служить престарелым родителям — святая обязанность детей. Это должно стать непреложным 

законом и в наше время, иначе, что пользы в семейной жизни? В хорошей семье муж сильный и 

заботливый, жена — верная, а дети — благодарные.  Ребенок  должен понимать: «Мои родители так 

много сделали для меня. Когда я был  маленьким, они брали меня на руки и кормили меня. Они дали 

мне образование. Они дали мне жизнь». Хороший сын должен с готовностью служить отцу и матери; 

жена  обязана хранить верность мужу, а муж — оберегать жену в благодарность за еѐ заботу. Однако 

Аджамила, сойдясь с блудницей, презрел свой долг. И теперь, когда пришло раскаяние, он считал 

себя самым падшим из людей». 

Так что не стоит разрывать связи с родителями, родители — это тоже милость Бога, которая 

проявляется далеко не всегда и не для всех. Следует сохранять эти данные Богом отношения и 

практиковать принципы духовной жизни. Так вся семья может получить духовное благо. Шрила 

Прабхупада пишет Шачи-Мата-деви-даси 8 декабря 1974 года: «Хорошо, что ты пока находишься под 

защитой своих родителей. Но где бы ты ни находилась, не забывай соблюдать четыре регулирующих 

принципа и повторять, по меньшей мере, шестнадцать кругов в день. Тогда все остальное, по 

милости Господа Кришны, проявится в твоем сердце. Нароттама-дас Тхакур советует повторять 

святое имя Гауранги всегда — что дома, что в лесу. Подобно этому, не забывай повторять харе-

кришна-мантру — живешь ли ты дома или в храме». Подумайте и над этими словами: «Я очень 

доволен, что ты хорошо живешь со своими родителями и продолжаешь заниматься практикой 

сознания Кришны. Это то, что нужно, не беда, что приходится терпеть некоторые неудобства. Кришна 

всегда очень благодарен за служение, которое преданный совершает ради Него, поэтому никакие 

обстоятельства не представляют для нас опасности, если мы помним Верховную Личность, Бога. 

Махараджа Прахлада никогда не просил Бога ни о чем. Он не говорил: «О Кришна, избавь меня от 

моего демонического отца!»… Но, даже когда Кришна пришел лично, Прахлада не просил у Него 

ничего, кроме милости для своего отца. Таков чистый преданный. Конечно, мы не можем подражать 

Прахладе, но мы всегда должны стараться помнить примеры, поданные нашими предшественниками, 

и постоянно следовать этим примерам» (письмо Пэтти Дорган, 4 сентября 1972). «…Итак, мы должны 

принять наставление, которое велит нам уважать родителей, и быть с ними добрыми, терпимыми и 

терпеливыми, и очень скоро, я обещаю, все наладится» (письмо Пэтти Дорган, 17 ноября 1971). 
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Иногда начинающие искатели истины думают, что их семья и вообще все семейные обязанности — 

это иллюзия, ненужная и обременительная материальная деятельность, от которой надо как можно 

быстрее избавиться, чтобы якобы погрузиться в чистое преданное служение. Но такое 

разрушительное мышление скорее усложнит нашу духовную жизнь, чем будет ей способствовать. 

Вот что пишет Шрила Прабхупада Гопала-Кришне, 5 июня 1969: «Ты очень добрая, прекрасная душа, 

и Кришна, конечно же, даст тебе все благословения. Не так уж важно, останешься ли ты в этой части 

света или переедешь в Индию. Где бы ты ни находился, повторяй регулярно «Харе Кришна», и 

другие последуют твоему примеру. Мир нуждается в этом благе, и когда ты вернешься в Индию, ты 

сможешь убедить своих родителей, что принять сознание Кришны вовсе не означает забросить все 

мирские дела.  Я знаю, что в Индии немало глупцов, которые считают, что прочитав Бхагавад-гиту 

человек может сразу же отречься от мира. Это полная глупость. Арджуна был семейным человеком, 

воином, он выслушал принципы «Бхагавад-гиты» непосредственно из их источника, но он вовсе не 

отрекся от мира и не ушел с поля битвы. Не знаю, откуда берутся эти сумасшедшие, которые думают, 

что если человек стал преданным, его больше не интересуют мирские дела. Мы не имперсоналисты 

какие-нибудь, мы не утверждаем, что этот мир ложен. Мы говорим, что если Кришна — это истина, 

тогда и мир истинен, потому что мир есть проявление энергии Кришны. То есть, если Кришна есть 

истина, то как Его энергия может быть ложной? …Мы говорим, что майя тоже истинна, и, поскольку 

она является энергией Кришны, она должна быть занята в служении Кришне. Такова наша 

философия». 

Если мы становимся настоящими преданными Бога, то мы видим зачатки этой преданности и в 

других живых существах, во всяком случае, мы должны учиться этому видению. В каждом человеке 

есть что-то хорошее, и наше пробуждающееся Сознание Кришны должно помогать нам видеть эту 

позитивную сторону в наших родных и близких. Это принесѐт благо и нам самим, и всей нашей 

семье. «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. Вкладывая в тебя, он 

увеличивает свой 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 

также почтительно, как со мной. Даже если с тобой иногда обращаются дурно, терпи. Ты должен 

последовать примеру Махараджи Прахлады. Отец всячески терзал его, но он никогда не выступал 

против отца, как никогда и не соглашался с его мнением. Ты должен вести себя так же, то есть, ни 

при каких обстоятельствах не соглашаться с демоническими принципами своего отца, но при этом 

искренне служить ему, как добрый послушный сын. Я уверен, что отец твой откликнется на такое 

обращение, и со временем наше предприятие увенчается успехом» (письмо Гаргамуни, 22 ноября 

1968). 

Духовный разум характеризуется умением совмещать разного рода обязанности и точно понимать, 

как соблюдать баланс в своѐм духовном развитии. Фанатизм как раз и проявляется в отказе от одних 

обязанностей ради других. Но разумный преданный сможет найти такое решение, которое позволит 

ему исполнить свой долг перед всеми живыми существами, с которыми он связан. Шрила Прабхупада 

пишет Гопал-Кришне 21 июня 1969 года: «Отец и мать равны духовному учителю, и мы много чем 

обязаны отцу и матери. И, поскольку они зависят от твоего заработка, старайся помогать им, 

насколько это возможно, но и на Кришну что-то оставляй. Рупа Госвами тратил 50% на Кришну, 25% 

откладывал на непредвиденные расходы и 25% отдавал родственникам. Ты можешь стараться 

следовать этому принципу, по возможности. Главное твое дело — оставаться в сознании Кришны, и 
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если ты будешь постоянно иметь это в виду, ты сможешь поступать с другими соответственно 

общественным нормам, но не привязываясь». 

В конце концов, родители смогут оценить принципиальность своих детей по достоинству, так как все 

родители хотят иметь сильных и уверенных в себе детей. И хотя на это признание может уйти какое-

то время, но такое признание переведѐт отношения между детьми и родителями на действительно 

духовный уровень. «Я очень доволен тем, что ты регулярно повторяешь мантру. Это тебя спасет и 

защитит тебя от всех превратностей судьбы. Регулярно повторяй имя Кришны, думай о Нем 

постоянно, и твоя любовь к Нему освободит тебя от всех цепей. Кроме того, постарайся избегать 

мясной пищи, рыбы и яиц. Будь в этом отношении очень строгой, и твои родители непременно оценят 

твою решимость, особенно если при этом ты будешь во всем остальном очень к ним добра» (письмо 

Пэтти Дорган, 17 ноября 1971). 

Особенно важно уважать своих родителей девушкам, так как отношения родителей и дочерей 

являются особенно тонкими и волнительными. Шрила Прабхупада пишет дочерям Сарны 19 июня 

1972 года: «Насколько я понял, вы совершенно неожиданно оказались в Бомбее, притом не получив 

разрешения своих родителей. Ваш отец позвонил мне по телефону сегодня утром. Я не мог подойти, 

но Шьямасундара сказал, что это касается вас. Так или иначе, примите мой совет: женщины и 

девушки, пока они не замужем, должны жить под руководством и защитой своего отца. Это 

ведическая цивилизация. В этих обстоятельствах я прошу Вас обеих немедленно вернуться к отцу. 

Если между ним и вами есть какие-то разногласия, вы можете уладить их лично, но вы не должны 

проявлять непослушания отцу… Нехорошо, если в семью вносится разлад, так что лучше всего вам 

немедленно отправиться домой, жить спокойно и всегда, при любых обстоятельствах думать о 

Кришне». 

И всегда помните, что самым негативным исходом вашего конфликта с родителями может стать их 

желание разрушить и вашу духовную жизнь, и ту духовную организацию, в которую вы вступили. Тем 

более что многие родители обладают соответствующими связями для успешного осуществления 

этого своего желания. Защищайте нашу духовную миссию своими хорошими отношениями с родными 

и близкими. Мы всегда на стороне мира и добра. И это миролюбие и доброта должны проявиться, в 

первую очередь, в отношении к своей собственной семье и родителям. 

В ситуации, когда ваши близкие ведут себя явно грубо и агрессивно, не торопитесь отвечать 

взаимностью, а подумайте, что побуждает их вести себя именно так, в чѐм их намерение и чего они 

добиваются на самом деле. В одной из своих книг Шрила Бхактивинод Тхакур, один из наших великих 

ачарьев, утверждает, что о человеке следует судить не по поступкам и словам, а по намерениям. 

Задумайтесь, не забота ли о своем родственнике, не желание ли защитить его от беды, не любовь ли 

к нему побуждают их к таким действиям? Возможно, они ведут себя при этом неумело, без должного 

знания, но попробуйте подумать об их мотивации при этом. Как правило, за таким агрессивным 

поведением близких стоит их страх потерять своих родных, страх оказаться ненужными. Не 

торопитесь причислять их к своим врагам. Следует понимать их намерение заботиться о вас. 

Постарайтесь оценить это, благодарите их за это намерение, подтверждая, тем самым, свою 

естественную родственную любовь к ним. 

Итак, наша линия поведения в отношении родителей: 

 Всеми способами сохраняйте с родителями хорошие отношения. 

 Всегда проявляйте к родителям заботу и уважение. 

 Улаживайте любые возникающие между вами конфликты в их начальной стадии. 

 Не совершайте жизненно важных поступков, не обсудив это со своими родителями. 



SK-ISKCON.RU НЕ ССОРЬТЕСЬ С РОДИТЕЛЯМИ! 

 

~ 4 ~ 
СПРАВОЧНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИСКАТЕЛЯ ИСТИНЫ - СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Если вы живѐте на расстоянии, присылайте родителям регулярные весточки о себе. 

 Не высказывайтесь о родителях в негативном тоне, будьте благодарны. 

 Поддерживайте родителей финансово и морально, насколько это возможно. 

 Молитесь Господу о милости к своим родителям. 
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