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РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-015 

НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ В РЕЛИГИОЗНОМ  

ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА! 

Воспитание ребѐнка в Сознании Кришны — это серьѐзная и многогранная задача. Поэтому, если у 

вас есть проблемы с ребѐнком в плане принятия или непринятия им Сознания Кришны, мы 

рекомендуем обратиться за консультацией к своему Региональному Секретарю, Президенту Храма, 

руководителю Семейного Комитета Ятры или в Семейный Комитет при РС ЦРО ЦОСКР. В этой же 

рекомендации мы бы хотели поделиться с вами некоторыми мыслями, которые могут вам помочь в 

самом начале разрешения этого многолетнего вопроса. 

 Сознание Кришны для ребѐнка — это для него такая же свобода выбора, как и для вас самих. 

Принимайте эту свободу выбора. Уважайте эту свободу выбора. 

 

 Не внушайте ребѐнку, что его друзья — атеисты или верующие другой конфессии — это враги, 

с которыми общаться вредно. Наоборот, учите своего ребѐнка общаться с любыми детьми, 

объясняя ему, как играть хорошо, а какие игры приведут к негативным последствиям. 

Развивайте разум и чистоту, а не чѐрно-белое мышление и страх. 

 

 Не внушайте ребѐнку, что его учебное заведение (или детский сад) — это негативное место, 

которое не даѐт ему ничего хорошего. Наоборот, учите его уважительно относиться к 

окружающему миру, к своим учителям и товарищам. Уважение позволит ему сделать 

правильные выводы самостоятельно. 

 

 Если у ребѐнка мало друзей в Сознании Кришны, ходите в гости к преданным, у которых есть 

дети близкого с вашим ребѐнком возраста. Так ваши дети познакомятся и смогут больше 

общаться с близкими по духу детьми. Неплохо время от времени посещать большие 

фестивали и знакомиться с детьми того же возраста, обмениваясь данными для последующей 

переписки и общения в интернете. Для тех, кто живѐт далеко от больших храмов, это очень 

хорошая методика ввести своего ребѐнка в сангу детей преданных. 

 

 Не заставляйте ребѐнка следовать религиозным ритуалам. Все религиозные действия должны 

быть его свободой выбора. Вы можете с ним играть в религию, но вы не можете его 

заставлять совершать религиозные действия. Не заставляйте ребѐнка повторять джапу силой 

— это неправильно. 

 

 Не наказывайте ребѐнка за его нежелание следовать религиозным принципам. Особенно это 

относится к физическим наказаниям. Когда он вырастет, то будет негативно относиться к 
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религии, которая причиняла ему физическую или психическую боль. Ребѐнок должен получать 

любовь и образование, а не боль и страх (прочитайте документ Семейного Комитета о 

физических наказаниях). 

 

 Собирайте дома книги, видеофильмы, аудиозаписи, которые несут как духовные, так и 

общечеловеческие ценности. Не заставляйте их изучать. Пусть они просто будут дома, а 

ребѐнок сам их рано или поздно изучит вследствие своего врождѐнного желания познавать 

мир. 

 

 Не пытайтесь выгодой мотивировать ребѐнка исполнять религиозные ритуалы. (Ты читаешь 

джапу — а я тебе деньги на карманные расходы, ты споѐшь со мной мангала-арати — а я 

тебя прокачу на карусели). Не стоит духовное развитие превращать в бизнес, иначе, когда 

ваших мотивов будет недостаточно, ребѐнок всѐ равно оставит практику. К тому же это 

развивает корысть, а не бескорыстие, без которого обрести бхакти довольно сложно. 

Старайтесь объяснять ребѐнку значение ритуалов, чтобы он мог сам делать выбор на основе 

разума. Вдохновляйте на преданное служение, а не оплачивайте его. 

 

 Если ребѐнок маленький, читайте ему перед сном поучительные сказки или истории и вместе 

их обсуждайте. Это позволит вам стать первым учителем для своего ребѐнка и привить ему 

функции разума — умение отличать хорошее от плохого. Набор подходящих сказок можно 

получить в Семейном Комитете. 

 

 Прочитайте учебник «Волшебная педагогика» (1 и 2 часть), выпущенный Семейным 

Комитетом. Часть 1. Часть 2. 

 

 Пройдите обучение на курсе Семейного Комитета «Наши Дети».     

 

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦРО 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 

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-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! 

http://dobro-shop.com/product/kniga-ruzova-vo-volshebnaya-pedagogika/
http://dobro-shop.com/product/volshebnaya-pedagogika-tom-2/
http://premaservices.com/courses/course-v1:MOCKT+ND+2015/about

