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РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0008
РОДСТВЕННИК ПРИ СМЕРТИ
Если родственник вайшнав:
 Включите бхаджаны Шрилы Прабхупады.
 Поставьте в прямой видимости изображение Кришны из книг ББТ.
 Кормите, желательно, только махапрасадом.
 Заранее приготовьте воду из Ямуны и свежие листочки туласи.
 Читайте вместе книги Шрилы Прабхупады, которые особенно нравятся уходящему
родственнику, особенно рекомендуется читать с 20 по 30 стих 2 главы «Бхагавад-гиты».
 Приглашайте знакомых ему преданных и вместе пойте бхаджаны.
 Создайте спокойную, чистую и возвышенную атмосферу.
 Проверьте, чтобы на шее были одеты кантхималы.
 Поставьте уходящему родственнику тилаку.
 Заранее приготовьте все юридические документы.
 Заранее договоритесь с врачом, который констатирует смерть.
 В момент оставления тела будьте рядом, читайте последние два стиха из Шри Ишопанишад,
повторяйте маха-мантру, капните капельку воды из Ямуны в рот и положите листок туласи,
если другие родственники будут не против.
 Закажите в храме ягью.
 От имени умершего раздайте освящѐнную пищу вайшнавам.
 С благодарностью вспоминайте позитивный вклад ушедшего. Признайте заслуги и обещайте
помнить о них.
Если родственник не вайшнав:
 Кормите его освящѐнной пищей.
 Разговаривайте на духовные темы, которые его не раздражают.
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 Попросите одеть кантхималы, но не заставляйте.
 Создайте спокойную, чистую и возвышенную атмосферу.
 Заранее приготовьте воду из Ямуны и свежие листочки туласи.
 Заранее приготовьте все юридические документы.
 Заранее договоритесь с врачом, который констатирует смерть.
 В момент оставления тела будьте рядом и повторяйте маха-мантру, капните капельку воды из
Ямуны в рот и положите листок туласи, если другие родственники будут не против.
 Закажите в храме ягью.
 От имени умершего раздайте освящѐнную пищу вайшнавам.
 С благодарностью вспоминайте позитивный вклад ушедшего. Признайте заслуги и обещайте
помнить о них.
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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!

~2~

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМЕЙНОГО КОМИТЕТА РС ЦОСКР

