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РЕКОМЕНДАЦИЯ № А-001 

НЕ РАЗВОДИТЕСЬ! 

К сожалению, в самом начале пути духовного развития могут проявиться две особенности поведения. 

С одной стороны, это слишком позитивное восприятие нового для человека общества искателей 

истины, фактически его идеализация. С другой стороны, предвзято негативное отношение к тому 

кругу, из которого человек вышел, особенно к своей собственной семье, что приводит к ряду 

тяжелейших проблем в дальнейшем и даже к греху развода. 

Это не что иное, как проявление материальной двойственности. Слишком позитивное восприятие 

преданных вызывает и слишком негативное отношение к своей семье. Но это временная иллюзия. 

Очень скоро придѐт отрезвление, выражающееся в некотором разочаровании искателями истины и 

сожалении о разрыве со своими родственниками. И если с искателями истины, при должном 

смирении и уважении, не будет больших проблем наладить хорошие отношения, поняв истинное 

положение вещей, то вернуть свою разрушенную семью будет уже не так просто, а зачастую, 

практически невозможно. Поэтому запомните раз и навсегда: не разводитесь, как бы вам ни казалось, 

что семья действует на вас разрушительно. Это вполне естественное испытание, через которое 

должен пройти семейный искатель истины. Не стоит менять одну свою семью на другую, следует 

расширить любовь к своей существующей семье до уровня любви ко всем живым существам. 

Шрила Прабхупада пишет в Источнике Вечного Наслаждения: «… Словом, развод сказывается на 

всѐм. Поэтому женщине, которая хочет обрести сознание Кришны, рекомендуется мирно жить с 

мужем: супруги не должны расставаться ни при каких обстоятельствах. Муж и жена должны 

ограничить половые отношения и сосредоточить ум на сознании Кришны, чтобы достичь цели жизни. 

В конце концов, в материальном мире мужчине нужна женщина, а женщине - мужчина. Когда они 

соединяются, им следует жить мирно в сознании Кришны, они не должны быть похожими на молнию, 

которая сверкает то в одной туче, то в другой…» 

Да, в семье могут быть проблемы, более того, они и должны быть, так как наша семья находится в 

материальном мире, который ни что иное, как место страданий и беспокойств. Но это не значит, что 

от проблем надо убегать. Нет, проблемы надо встречать как экзамен на нашу доброту, человечность, 

мудрость и понимание, что всѐ в этом мире является милостью Бога. Шрила Прабхупада говорил, что 

Сознание Кришны - это во всѐм видеть Кришну. И если мы будем видеть милость Кришны в своей 

семье, то она не будет мешать нашему духовному развитию, она так же будет нашим помощником на 

пути к Богу. Семейные проблемы, кстати, не считаются уж такими сложными. Скорее это подготовка к 

действительно непростым духовным испытаниям. И если мы не сдадим простые зачѐты, то как же 

можно надеяться на сдачу сложнейших «госэкзаменов»? Шрила Прабхупада пишет: «В наше время, 

когда жены не подчиняются мужьям, большинство семей распадается из-за сущих пустяков. Либо 

муж, либо жена подают заявление на развод. Но в ведическом обществе нет такого понятия, как 
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развод, поэтому женщин в нем учат повиноваться воле мужа. На Западе такое отношение к женщине 

называют еѐ рабством, но на самом деле это не так. Это особая тактика, с помощью которой 

женщина может завоевать сердце мужа, каким бы раздражительным или грубым тот ни был…» 

(«Шримад-Бхагаватам», 9.3.10) 

Мы можем предположить, что современный брак по любви - это новомодное явление, а значит, мы 

имеем право его разрушить и создать якобы новый «правильный» союз. Но Шрила Прабхупада 

объясняет: «Тот брак, что заключается по обоюдному согласию, называется браком по обычаю 

гандхарвов. Как правило, родители сами подбирают своим детям подходящую пару, но брак по 

обычаю гандхарвов заключается на основе личного выбора. Несмотря на то, что в прошлом 

некоторые браки заключались на основе личного выбора или обоюдного согласия, такого явления, 

как развод, вызванный несогласием, в те дни не существовало…» («Шримад-Бхагаватам», 9.20.15, 

комм). Так что брак по любви - это вполне традиционная форма брака, и его ни в коем случае не надо 

разрушать. Все усилия в семейной жизни должны быть направлены на сохранение брака. Период 

начала духовной жизни - это период больших изменений в жизни человека, и в это время мы можем 

проявить слабость и разрушить то, что нам было трудно сохранять. Но именно во времена перемен и 

не следует ничего разрушать, так как такое разрушение очень редко бывает обдуманным и 

ответственным. Ни в коем случае не оправдывайте разрушение семьи духовными мотивами, грех 

вообще ничем невозможно оправдать! 

Сознание Кришны - это возможность начать контролировать свои чувства. И семья никак не мешает 

этому контролю, так как несѐт в себе ту же самую задачу. Вот, что говорит Шрила Прабхупада на 

лекции перед виваха-ягьей: «Итак, эта свадебная церемония не ради удовлетворения чувств. Мы 

должны всегда помнить, что это взаимная помощь. Муж будет помогать жене, жена будет помогать 

мужу, так, чтобы оба продвигались в сознании Кришны и сделали свою человеческую жизнь 

совершенной. Нет вопроса о разводе. Нет вопроса о расторжении брака. Поскольку развод, 

расторжение предназначены только для чувственного удовлетворения. Как только не хватает 

чувственного наслаждения, человек тут же думает о разводе или расторжении. Нет! Здесь нет такой 

постановки вопроса! Итак, наши молодые должны всегда помнить о том, что в любых условиях жизни 

они всегда должны оставаться вместе. И это будет возможно, если они сосредоточат своѐ внимание 

на сознании Кришны…» 

В противном случае, майа (иллюзия) будет нападать различными способами и различными приѐмами 

устраивать разрыв наших отношений. Шрила Прабхупада подробно объясняет, как действует эта 

иллюзия: «Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке 

еѐ качеств становится красота, и как только жена перестаѐт приносить мужу наслаждение, следует 

разрыв или развод. Когда же муж и жена сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному 

совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят 

от так называемой любви. На самом деле, в материальном мире ни о какой любви не может быть и 

речи. По сути дела, брак - это долг, который муж и жена выполняют, сотрудничая друг с другом и 

следуя указаниям священных писаний во имя достижения духовного совершенства» («Шримад-

Бхагаватам», 3.14.19). Но не стоит считать, что в обязанность духовной организации или духовного 

учителя входит помощь по созданию семей. Зачастую такой возможности просто нет. 

Так что, спасайте свою семью как жизнь ребѐнка. Ведь семья, как ребѐнок, тоже зарождается, потом 

болеет детскими болезнями и только к 25 годам встаѐт как следует на ноги. И не стоит еѐ при первых 

же трудностях возвращать обратно в роддом… Развод, не существовал в ведической культуре, как 

это пытаются иногда рекламировать, а значит и невозможно развестись по-ведически или культурно. 

Шрила Прабхупада говорит: «Теперь внесены изменения. Даже наш покойный Пандит Джавахарлал 

Неру ввѐл собственное индуистское законодательство. Он ввѐл право на развод, которого не было в 
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«Ману-самхите». Многое было изменено, но вплоть до наступления современной эпохи всѐ 

человеческое общество руководствовалось «Ману-смрити» («Наука Самоосознания»). Так что 

предание Богу не аннулирует наши обязанности перед родными и близкими. Скорее преданность и 

выражается в углублении понимания этих обязанностей, в ещѐ большей заботе, верности и любви. 

Нельзя бросить семью и предаться Богу, взвалив на Бога ответственность за этот грех. Следует 

исполнять свой долг, а не бросать его, прикрываясь преданностью Богу. 

Итак, наша линия поведения в отношении развода такова: 

1. Что бы ни происходило, даже и не думайте о разводе как об одном из способов разрешения 

ситуации. Ищите любые другие способы выхода из конфликта, пока их не найдѐте. 

2. Если ваш супруг/супруга предложили вам развод - никогда не соглашайтесь на этот способ 

решения проблем. Если хочет, пусть всѐ осуществляет в одностороннем порядке. 

3. Не принимайте и не обдумывайте советы о решении своих семейных проблем в форме развода. 

Прекратите обсуждение своей семейной жизни с таким советчиком. 

4. Найдите опытных семейных мудрецов, которые готовы помогать вам спасать ваши семейные 

отношения. 

5. Изучите материалы, направленные на сохранение семейных отношений (закажите их в Семейном 

комитете). 

 

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦОСКР, 2018. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 

Семейный Комитет Руководящего Совета Централизованной Религиозной Организации Центр 

Обществ Сознания Кришны в России. 

 

Ваши слуги, члены Семейного Комитета: 

Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета 

Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета 
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sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета 
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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! 

 


