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РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0012 

ИПОТЕКА, ДОЛГИ И ЖИЗНЬ НЕ ПО СРЕДСТВАМ 

Рекомендация Семейного Комитета РС ЦОСКР "Ипотека, долги, жизнь не по средствам". 

В Шримад Бхагаватам (5.13.12) говорится: 

квачит квачит кшина-дханас ту тасмин 

шаййасана-стхана-вихара-хинах 

йачан парад апратилабдха-камах 

паракйа-дриштир лабхате 'ваманам 

Блуждая по тропинкам в лесу материального бытия, человек нередко остаѐтся без средств к 

существованию. У него нет ни дома, ни места, где можно присесть или прилечь, ни семейных 

радостей. Тогда он начинает попрошайничать, а если не добивается желаемого, то входит в 

долги или встает на путь воровства. За это его всячески унижают и поносят. 

Комментарий Шрилы Прабхупады: "Попрошайничай, бери взаймы или воруй" - вот девиз многих 

обитателей материального мира. Нужда гонит человека просить милостыню, а если ему не подают, 

он берѐт деньги в долг. Позже, неспособный расплатиться с долгами, он начинает воровать, а когда 

его ловят на краже, терпит муки унижения. Так уж устроен материальный мир: здесь невозможно 

быть абсолютно честным. Пытаясь удовлетворить потребности своих чувств, люди лгут, 

мошенничают, выпрашивают деньги, влезают в долги или воруют. В результате никто в этом мире не 

знает покоя… Чанакья Пандит говорит, что отец становится нашим врагом, если он залез в долги. 

 Долг превращает человека в раба, а в рабском состоянии очень трудно следовать пути 

освобождения, поэтому мы не советуем создавать долги в любых их формах. Мы советуем изо 

всех сил стараться жить по средствам. Это просто очень хорошая привычка! 

 Всегда ищите любые другие приемлемые способы решить свою задачу, кроме создания долга. 

Наш принцип - жить просто и возвышенно. 

 Если создание долга кажется неизбежным, получите на это благословения всех родных, так 

как они будут вынуждены разделить с вами тяготы долга, и наставников. 

 Если же вы по серьѐзным причинам всѐ же вынуждены взять в долг, то берите мало и на 

предельно малый срок (3 рубля до зарплаты), но не привыкайте жить от долга к долгу. 

 Никогда не рассматривайте развод, даже фиктивный, как способ решения проблем с долгами. 
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 Если вы даѐте в долг сумму, с которой не готовы расстаться в случае возникновения проблем 

у должника, составляйте расписку или договор займа. Помните, нет документа - нет долга. 

 

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦОСКР, 10.07.2017. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 

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! 

 


