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РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-013
НЕ УХОДИТЕ НА ПРАЗДНИКИ И НЕ УЕЗЖАЙТЕ НА
ФЕСТИВАЛИ, НЕ ПОЛУЧИВ НА ЭТО ОДОБРЕНИЕ
РОДНЫХ!
Духовные праздники, фестивали, приезды духовных учителей — несомненно, очень яркие и
вдохновляющие события в духовной жизни. Настолько вдохновляющие, что искатель Истины
становится полностью убежден в том, что присутствие на этих мероприятиях превосходит любые
другие обязанности, которые могут пересекаться с ними по времени. Он думает: вот накоплю
духовную силу, а потом разберусь со всем остальным. К сожалению, такое отношение может быть
слишком фанатичным и приводить к серьезным конфликтам со своими родными и близкими.
Материальные обязанности не греховны, они также важны для гармоничного развития человека,
который находится в тесном контакте с окружающими его людьми. В пятой песни Шримад
Бхагаватам, с седьмой главе, 4 стихе говорится:
са бахувин махи-патих питри-питамахавад уру-ватсалатайа све све кармани вартаманах
праджах сва-дхармам анувартаманах парйапалайат.
Махараджа Бхарата был очень мудрым и дальновидным монархом, идеальным императором Земли.
Он наилучшим образом выполнял обязанности правителя и, также как его отец и дед, очень любил
своих подданных. Правя планетой, он заботился о том, чтобы все еѐ жители добросовестно
выполняли предписанные обязанности.
А в комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «Глава государства должен следить за тем, чтобы
все подданные добросовестно выполняли предписанные обязанности. Кто-то из них должен
выполнять обязанности брахманов, кто- то — кшатриев, кто-то — вайшьев, а кто-то — шудр. Долг
правительства — заботиться о том, чтобы каждый человек занимал свое место в этой системе и
таким образом имел возможность удовлетворять свои материальные потребности и в то же время
развиваться духовно. В обществе не должно быть безработных или бездельников. Каждый должен
выполнять свои материальные обязанности, действуя как брахман, кшатрий, вайшья или шудра, а
также духовные обязанности, ведя образ жизни брахмачари, грихастхи, ванапрастхи или санньяси. В
прежние времена формой правления была монархия, но, поскольку цари очень любили своих
подданных и строго следили за тем, чтобы они выполняли предписанные обязанности, в обществе
всегда был мир и все были счастливы».
Несомненно, если вы договорились заранее со всеми родными и предупредили их, что будете
отсутствовать дома такого-то числа и в такое-то время, обычно это не вызывает больших проблем.
Но крайне некультурно ставить своих близких перед фактом и просто исчезать из дома, тем более
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надолго или в важные для родственников дни. И чем на больший срок и чем дальше вы хотите уехать
из дома, тем раньше надо об этом договориться. Если вы хотите поехать в Индию, то договоритесь
об этой поездке за год. Если хотите уехать в другой регион страны, то за полгода. Если хотите
пропустить важный для родных день, то за месяц. Умение договориться заранее — это важный
аспект культуры, который говорит о том, что вы цените и любите своих родителей, но у вас тоже есть
свои планы, которые вы готовы согласовывать со всеми окружающими. Такой подход всегда
оценивается по достоинству и вызывает уважение.
Но будьте очень аккуратны с особенными днями, когда к отсутствию родных относятся очень
болезненно. Это дни рождения или дни похорон, то есть те дни, когда принято собираться всем
родственникам и проводить время вместе. Тяжелые физические задачи тоже лучше решать вместе
со всеми родными, это могут быть переезды, ремонты, посадки и тому подобные задачи, которые
решаются совместно. Если всем больно или трудно, нельзя просто развернуться и уйти на праздник.
Это может восприниматься как «пир во время чумы». Духовно развитый человек исполнен
сострадания и всегда внимательно относится к чувствам своих родных и близких. Праздники
повторяются регулярно, а вот испорченные отношения так просто не восстанавливаются.
Постарайтесь увидеть милость Бога не только в духовном празднике, но и в своей семье тоже, в том,
как вас ценят и защищают ваши родные и близкие.
Особенно аккуратно должны себя вести несовершеннолетние дети и девушки в молодом возрасте.
Их исчезновение из дома, как правило, воспринимается очень болезненно. Родители начинают
прилагать все усилия для того, чтобы найти своего ребѐнка. Подключаются полиция, СМИ и другие
органы немедленного реагирования. Нет никакого смысла создавать такие волнения. В результате
такого необдуманного поступка страдают все: и родители, и духовная организация, которая
обвиняется во всех грехах. То же самое относится и к родителям, которые оставляют своих детей на
произвол судьбы, а сами исчезают в неизвестном направлении. Это тоже является асоциальным
поступком, который будет очень негативно воспринят обществом. Помните о том, что разум — это
умение предвидеть последствия ваших действий. И если последствия могут быть неблагоприятными,
то лучше приложить все усилия для того, чтобы этих последствий избежать.

Так что наша линия поведения относительно поездок такова:
 Мы всегда заранее договариваемся о своѐм отъезде, так чтобы это не было неожиданностью.
 Если день очень важен для всех родных и близких, то лучше его провести в кругу семьи.
 Не уезжайте из дома, если понимаете, что вас будут искать, или будут другие
неблагоприятные последствия.
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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
лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо
религиозное объединение.
Наше счастье – служить вам!
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