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КАК ИСКАТЬ ЗАЩИТУ МАТАДЖИ,  

ПОПАВШЕЙ В СЛОЖНУЮ СИТУАЦИЮ? 

В первую очередь обезопасьте себя. Выйдите к людям и поставьте в известность своих друзей о том, 

что вы в опасности. Включите видео запись на телефоне или диктофон, если ситуация может 

возобновиться.  

Соберите все имеющиеся факты о происшествии. Фотографии, переписку, аудио/видео записи, 

имена свидетелей, фактические доказательства, справки из медучереждения.  

Предоставьте собранную информацию и своѐ письменное заявление руководству местной ятры 

(президенту храма или Региональному Секретарю). 

Если по какой-то причине это сделать невозможно, предоставьте собранные вами факты и заявление 

в Семейный Комитет по адресу sem.komitet@gmail.com или через форму на сайте:  

sk-iskcon.ru/contacts.html. 

Если ситуация конфиденциальная и требует анонимного разбирательства, обратитесь в отдел 

анонимных консультаций при Семейном Комитете. Подробности можно прочитать на странице 

службы: sk-iskcon.ru/letters.html. 

Если ситуация только назревает, поставьте в известность местное руководство или пройдите 

консультацию в Семейном Комитете. Предварительная запись по телефону: +7 (965) 115-15-60. 

Если ситуация хроническая, вялотекущая, то запишитесь в «Службу Радетелей Семьи» (СРС) при 

Семейном Комитете. СРС помогает семьям преданных пройти через все перипетии грихастха-

ашрама. Предупреждает их о возможных последствиях поспешных решений. Помогает избежать 

основных ошибок. Выслушивает и даѐт обратную связь, помогающую увидеть проблему со стороны и 

подкорректировать еѐ на ранних стадиях созревания. Помощь радетелей осуществляется через 

закрытую переписку на специальном форуме, в котором минимум один раз в неделю проводится 

обсуждение текущих проблем: sk-iskcon.ru/radetel.html. 

Если ситуация требует вмешательства государственных органов, получите у Регионального 

Секретаря телефон юриста юридической службы ЦРО ЦОСКР, который даст вам рекомендации о 

том, как эффективно произвести это обращение. 

По возможности и доступности, поставьте в известность своего духовного Учителя о том, как 

продвигаются дела в решении вашей проблемы. 
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Семейный Комитет всегда готов оказать вам всю возможную помощь. 

 

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦРО ЦОСКР, 2019. 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 

https://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! 


