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РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-006
НЕ ДОСТАВЛЯЙТЕ БЕСПОКОЙСТВ СОСЕДЯМ!
Соседи — это близкие нам люди, с которыми мы дружно живѐм в одном социальном пространстве, и
от нашего с вами поведения будет напрямую зависеть то, как наши соседи будут воспринимать и
нашу личную духовную практику, и само Общество Сознания Кришны, ведь мы являемся его
прямыми представителями, хотим мы этого или нет. Поэтому стоит быть примером уважительного и
культурного поведения, что обязательно приведѐт к накоплению нашими соседями бхакти-агьятасукрити, благочестия от общения с преданными, что фактически является самым ценным
накоплением в этом мире, и оно рано или поздно приведет личность к более серьѐзным стадиям
духовного развития. «В Навадвипе мусульмaнe и индусы живут дружно, вeдь мы соседи… Узы
дружбы сильнee кровного родства. Поэтому когда Ты сердишься, мне остается только молчать, ну а
если я обидел Тебя чем-то, Ты должен меня простить…» (Гауранга — Послание любви. 13 глава).
Вот такие советы насчѐт поведения с соседями мы получаем от наших ачарьев.
Особенно следует быть внимательными к соседям, которые контактируют с нами непосредственно.
Это соседи по площадке, соседи, жильѐ которых примыкает к нашему жилью с различных сторон.
Например, учитывая необходимость вайшнава повторять свои ежедневные круги, соседи снизу могут
быть обеспокоены постоянным монотонным звуком шагов сверху. А значит, следует позаботиться о
качественной звукоизоляции. Положите на пол ковры или ковролин. Можно одеть мягкие тапочки или
хотя бы толстые носки. Ступайте по полу мягко, не шаркайте обувью.
Позаботьтесь о виброразвязке звукоиздающих устройств. Выключайте громкую музыку не ровно по
времени, указанному в законодательстве, а пораньше, что будет по достоинству оценено вашими
соседями. Если вы играете на музыкальных инструментах, то приглушайте их звук на столько,
насколько это возможно. Если время неподходящее, то вместо игры на караталах можно просто
хлопать в ладоши. «После этих молитв Свамиджи воспевает Харе Кришна, и мы вторим ему. —
Негромко, — напоминает он нам. — Соседи жалуются» (Взрыв Харе Кришна. Часть 1).
Когда готовите на большое количество гостей, не создавайте слишком много шума на кухне. Плотно
закрывайте окна и двери во время шумных мероприятий. Зажигая благовония, проследите за тем,
чтобы дым от них шѐл в вашу квартиру, а не к соседям по площадке. Конечно же, не стоит зажигать
благовония на самой лестничной площадке. А перед проведением ягьи посоветуйтесь с местным
руководством ИСККОН — так как данное действие пожароопасно, оно может вызвать сильное
беспокойство соседей, и они вызовут пожарных.
К наведению чистоты следует относиться очень ответственно. Не выставляйте пакеты с мусором на
лестничную клетку. Если натоптали на площадке, сразу же уберите за собой. Перед вашей дверью
всегда должно быть чисто и убрано, особенно когда к вам приходят гости.
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Также не стоит оставлять в подъезде, под окнами и возле своего дома цветочные гирлянды,
раскладывать под деревьями освящѐнную пищу и лепестки цветов. У людей, не знакомых с
культурой вайшнавов, это вызывает удивление, а также подозрения, будто вы разбрасываете мусор,
причѐм очень странный мусор. В результате этих подозрений, они могут начать негативно относится
и к Вам, и к остаткам прасада.
Всегда с улыбкой здоровайтесь с соседями, консьержем и старшим подъезда. Преданный всегда
дружелюбен — в этом его философия мировосприятия, и он еѐ с готовностью демонстрирует самым
ближним. Если у вас есть возможность послужить соседям, воспользуйтесь этой возможностью.
Поменяйте лампочку, смажьте петли скрипящей двери в тамбуре, ототрите пятно на стене и т.п.
Преданный всегда рад принести благость, чистоту и порядок. Так он распространяет вокруг себя
божественную атмосферу и спокойное умонастроение.
Что делать, если общение с соседями несѐт оскверняющий характер? Ответ прост — действуйте так
же, как и действовали раньше, но из чувства долга. Общение из чувства долга, собственно говоря, не
считается общением как таковым и не приводит к осквернению. Об этом очень хорошо написал
Бхактивинод Тхакур в Бхактьялоке. Глава Санга-тьяга: «И семейному человеку, и аскету в течение
жизни приходится жить как с хорошими, так и плохими людьми. Соседи неизбежны, но преданный не
должен попадать под влияние плохого общения. Принимая и раздавая пожертвования, открывая
помыслы и слушая других, угощая и принимая пищу с любовью, человек участвует в санге, т.е.
общении. Когда мы из чувства долга кормим кого-то или принимаем пожертвование от
благочестивого человека, то это общением не считается… Когда материалист обращается к вам, то
все, что необходимо, должно быть сделано из чувства долга… Встретив материалистичного друга,
преданному следует говорить только то, что крайне необходимо. В этот момент лучше не проявлять
искренней любви. Но если этот друг — настоящий вайшнав, нужно общаться с ним с любовью. Такое
поведение по отношению к родственникам и друзьям не создает враждебности. В обычных
разговорах общение отсутствует. Человек должен вести себя по отношению к обычным людям так
же, как мы относимся к незнакомому продавцу, покупая что-нибудь на рынке…»

Итак, наша линия поведения в отношении соседей:
 Необходимо всегда вести себя так, чтобы отношения с соседями улучшались, а не
ухудшались.
 Следует уважать чувства соседей.
 Общаясь с негативно настроенными соседями, следует делать это из чувства долга.
 Следует знать правила поведения для нашего региона проживания и следовать им.
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