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НЕ УХОДИТЕ ЖИТЬ В АШРАМ, ЕСЛИ ЕСТЬ СЕМЬЯ И ДЕТИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-002
НЕ УХОДИТЕ ЖИТЬ В АШРАМ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
МУЖ/ЖЕНА, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ
В начале духовного пути искатель истины думает, что самым лучшим способом духовного развития
для него будет переехать жить в ашрам к другим искателям истины. В этом случае он, конечно же, не
разводится, но хочет сократить своѐ общение со своей семьѐй, так как ошибочно считает еѐ
препятствием на пути духовного развития. Тем самым он перестаѐт выполнять свои обязанности, что
противоречит наставлению Кришны в 35 стихе 3 главы «Бхагавад-гиты»:
шрейан сва-дхармо вигунах
пара-дхармат св-ануштхитат
сва-дхарме нидханам шрейах
пара-дхармо бхайавахах
«Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем
безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться
исполнять чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен».
Не семья является препятствием на пути к Богу, а неправильное отношение к своей семейной жизни.
Однажды Шриле Прабхупаде задали очень важный вопрос, который пользуется большой
популярностью в круге начинающих: «Если кто-то хочет совершенствоваться в своей любви, должен
ли он отдаляться от мира?». И тогда Шрила Прабхупада ответил: «Прежде всего, нужно понять, что
любовь - это не то, что существует в сердце только одного человека. Для любви вас должно быть
двое. И только тогда ваша любовь будет развиваться. То есть любовь соединяет двоих: любящего и
возлюбленного. Это взаимоотношения двух людей, и они находятся в постоянном развитии». Так что
если уж мы и собрались по воле Бога в одной семье, чтобы научиться любить, то надо продолжать
это делать, пока мы действительно этому не научимся, а иначе тогда какой вообще смысл в
семейных взаимоотношениях? Проблемы в семейной жизни возникают, потому что наша любовь
находится на ненаучном уровне, мы просто не знаем, как себя правильно вести в сложившихся
семейных обстоятельствах, и постоянно экспериментируем. Но если нам трудно, это не значит, что
нужно убегать от своих трудностей. Трудности надо учиться преодолевать, применяя духовные
решения материальных проблем, ведь именно для этого они и созданы!
В «Чайтанья Чаритамрите», «Мадхья лила», 7 главе 126 стихе говорится:
крпа кара, прабху, море, йан тома-санге
сахите на пари духкха вишайа-таранге'
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«Брахман стал умолять Господа Чайтанью Махапрабху: «Дорогой Господь, пожалуйста, прояви ко
мне благосклонность и позволь мне пойти с Тобой. Я не в силах больше терпеть волны
страданий, причиняемые мирским образом жизни».
И Шрила Прабхупада объясняет, что это высказывание относится ко всем людям, какими бы
богатыми и процветающими они ни были. Мирской образ жизни нестерпимо жжѐт наше сердце.
Полностью оградить себя от беспокойств, которыми изобилует материальный мир, не способен
никто. Конечно, деньги могут принести человеку какое-то счастье и процветание, однако при этом он
будет вынужден иметь дело с тяжѐлыми материальными проблемами, чтобы удовлетворить
собственные нужды, а также нужды своих многочисленных родственников и подопечных. Столько
хлопот приходится брать на себя, чтобы угодить другим! Поэтому мудрецы и рекомендуют порвать с
мирским образом жизни и окунуться в океан трансцендентного блаженства. Так говорят о
ванапрастхе - последней стадии семейной жизни. В ведической культуре было принято по
достижении пятидесяти лет оставлять семью и уходить в лес Вриндавана, чтобы посвятить остаток
жизни служению Господу. Но для просветителя Вриндаван везде, где он может говорить о Боге,
поэтому в наше время ванапрастха может не состоять в переезде в леса Вриндавана,
проповедовать можно везде, где есть такая возможность.
Кому-то, может, покажется, что этот стих разрешает семейному человеку бросить всѐ и полностью
посвятить себя духовной практике, что может выглядеть очень привлекательным решением. Но в
следующем 127 стихе звучит удивительный ответ:
прабху кахе, — “аичхе ват кабху на кахиба
грхе рахи' кршна-нама нирантара лаиба
«Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Никогда больше не говори так. Лучше оставайся дома и
беспрестанно повторяй святое имя Кришны"».
И Шрила Прабхупада объясняет, что в век Кали не рекомендуется внезапно оставлять семью, так как
мужчины не проходят должной подготовки в качестве брахмачари и грихастх. Вот почему Шри
Чайтанья Махапрабху порекомендовал брахману Курме не спешить отказываться от семейной жизни.
Лучше оставаться в семье и стараться очиститься, регулярно повторяя маха-мантру Харе Кришна
под руководством духовного наставника. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. Если все
будут следовать данному принципу, никому не нужно будет принимать санньясу. А в следующем
стихе Шри Чайтанья Махапрабху советует всем стать идеальными семейными людьми, повторяя без
оскорблений мантру Харе Кришна и уча этому принципу каждого встречного.
Текст 128:
йаре декха, таре каха `кршна'-упадеша
амара аджнайа гуру хана тара' эи деша
«Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в «Бхагавад-гите» и
«Шримад-Бхагаватам». Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в
этих краях».
И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада ставит точку: «Такова высокая цель
Международного общества сознания Кришны. Многие люди приходят к нам и спрашивают, нужно ли
им отречься от семейной жизни, чтобы вступить в это Общество, однако наша цель заключается в
другом. Можно и дальше жить в уюте своего дома. Мы лишь просим всех повторять маха-мантру:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
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Харе. А если человек хотя бы немного умеет читать и может прочесть «Бхагавад-гиту как она есть» и
«Шримад-Бхагаватам», то это еще лучше. Данные книги уже переведены, и содержащееся в них
знание представлено очень авторитетным образом, чтобы найти отклик у всех слоев общества. Чем
жить, погрузившись в мирскую деятельность, людям всего мира следовало бы воспользоваться тем
благом, которое дает наше Движение, и дома в кругу семьи повторять маха-мантру Харе Кришна…
Это суммум бонум духовного познания. Движение сознания Кришны призвано помочь людям достичь
совершенства жизни с помощью метода, рекомендованного Шри Чайтаньей Махапрабху брахману
Курме. Метод этот заключался в том, чтобы жить дома, повторять мантру Харе Кришна и
проповедовать наставления Кришны так, как они изложены в «Бхагавад-гите» и «ШримадБхагаватам».
Причѐм заметьте, что именно этот стих чаще всего и приводят в своѐ оправдание те, кто хотят
бросить свою семью, даже не зная о том, что говорит Господь Чайтанья в предыдущем…
И ниже, в 129 тексте данная мысль окончательно закрепляется!
кабху на вадхибе томара вишайа-таранга
пунарапи эи тхани пабе мора санга
«Шри Чайтанья Махапрабху далее сказал брахману Курме: "Если ты поступишь, как Я сказал,
твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному развитию. Более того, если ты
будешь следовать этим предписаниям, мы снова встретимся здесь, точнее, ты никогда не
расстанешься со Мной"».
Комментарий Шрилы Прабхупады: «Такую возможность имеет каждый. Того, кто просто выполняет
наставления Шри Чайтаньи Махапрабху под руководством Его представителя и повторяет мантру
Харе Кришна, по мере возможности уча этому других, никогда не коснѐтся скверна мирского образа
жизни. При этом не важно, живѐт такой человек в святом месте, например во Вриндаване, Навадвипе
и Джаганнатха-Пури, или в каком-нибудь европейском городе, где преобладает материализм. Если
преданный следует наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, то он находится в обществе Господа.
Где бы ни жил такой преданный, он превращает это место во Вриндаван и Навадвипу. Это означает,
что материализм не может затронуть его. Таков секрет успеха тех, кто развивает в себе сознание
Кришны».
И наконец, 130 текст:
эи мата йанра гхаре каре прабху бхикша
сеи аичхе кахе, танре карайа эи шикша
«В каком бы доме Шри Чайтанья ни просил милостыню в виде прасада, всех его жителей Он
убеждал присоединиться к Своему движению санкиртаны и давал им те же наставления, что и
брахману Курме».
Комментарий Шрилы Прабхупады: «Этот стих превосходно объясняет суть учения Шри Чайтаньи
Махапрабху. Тому, кто всем сердцем и душой предан Господу и готов следовать за Ним, не
обязательно менять место жительства и своѐ положение в обществе. Можно вести семейную жизнь,
быть врачом, инженером или кем угодно. Это не имеет никакого значения. Единственное, что
требуется, — это выполнять наставления Шри Чайтаньи Махапрабху, повторять маха-мантру Харе
Кришна и учить своих родственников и друзей принципам «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам».
Живя дома, следует вырабатывать в себе кротость и смирение, как того хотел Шри Чайтанья
Махапрабху. Так можно достичь в жизни духовного успеха».
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Итак, наша линия поведения в отношении желания переехать от семьи и жить в
ашраме:
 Нет никаких причин оставлять семью для якобы улучшения своего духовного развития. Это
асоциальное поведение только добавит вам проблем на пути духовного развития.
 Не обсуждайте эту идею со своими родственниками, так как это может их напугать и
спровоцировать их неадекватное поведение. Обсуждайте еѐ с духовным учителем или другим
квалифицированным наставником.
 Не обсуждайте проблемы своей семейной жизни с теми, кто предлагает решения в виде
разрыва семейных отношений, ищите общение с опытными семейными мудрецами,
настроенными на сохранение семейных уз.
 Своѐ желание пожить вместе с другими искателями истины в ашраме можно реализовать
через возможность иногда оставаться на ночь в ашраме и, таким образом, время от времени
проводить все утренние духовные программы вместе с другими жителями храма,
прочувствовав красоту садханы и пропитавшись духовной силой для продолжения жизни в
семье. Согласуйте это желание не только с руководителем ашрама, но и со своими родными.
Все должны понимать, что это не способ уйти от семьи, а способ получить духовные силы для
дальнейшего духовного совершенствования в рамках семейной жизни и для более
качественного исполнения семейных обязанностей.
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