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РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-008 

НЕ РАЗДРАЖАЙТЕ РОДНЫХ И СОСЕДЕЙ ЗАПАХОМ 

БЛАГОВОНИЙ! 

Окунувшись в духовную культуру, начинающий искатель истины хочет поделиться ею со всеми 

окружающими. К сожалению, непробудившееся чувство меры вкупе с естественной фанатичностью 

зачастую приводит к полностью противоположным результатам. Да, такие, казалось бы, невинные 

духовные атрибуты как благовония, могут вызвать немало волнений у наших ближних. Обоняние —

индивидуальное чувство и зависит от многих факторов. Не имея опыта восприятия запаха 

благовоний, неподготовленный человек воспринимает запах на основе своего прошлого опыта, и этот 

запах ему может показаться отталкивающим. Он может запросто считать запах от самых утончѐнных 

и дорогих благовоний просто ужасным, и в то же время не обращать никакого внимания на 

действительно неприятные запахи, которые нас окружают. Так, в подъезде жилого дома может 

пахнуть испражнениями домашних животных, но стоит вам зажечь в подъезде благовония, как 

многим это покажется какой-то химической атакой. 

Да и нашему здоровью фанатичное использование благовоний может оказать медвежью услугу. 

Довольно часто благовония закупаются очень дешѐвые, которые изготавливаются из некачественных 

и даже опасных для использования в закрытых помещениях элементов. Постоянное вдыхание дыма, 

насыщенного некачественными веществами, может приводить к головной боли, чиханию, 

слезоточивости, аллергии и астме. Близкие нам люди: дети, старики, беременные женщины, 

больные, — могут без большого энтузиазма воспринимать появление сильнопахнущего дыма на их 

жилой территории. Поэтому старайтесь покупать очень качественные, дорогие, натуральные 

благовония, дабы не получить вышеописанные последствия своего экономного подхода. Тушите их 

через пару минут, что достаточно для появления запаха в помещении и не вызовет излишнего 

задымления. Ну и, конечно же, будьте аккуратны в использовании благовоний. Всѐ-таки это огонь, а 

неосторожное обращение с огнѐм может очень плохо заканчиваться. Мы рекомендуем не оставлять 

без присмотра ни благовония, ни лампадки. Если вы уходите из дома или даже из комнаты, то лучше 

их предварительно потушить. 

Также мы бы хотели порекомендовать не закупать много благовоний впрок. Зачастую ароматические 

масла довольно быстро испаряются и остаѐтся только горючая основа, которая ничего кроме дыма 

не производит. Намного практичнее было бы покупать немного качественных благовоний, но каждый 

раз удостоверяясь в их свежести, насыщенности маслами и ароматности. Накупив много благовоний, 

мы можем жалеть их выкинуть, даже когда они вообще перестали пахнуть, и предлагаем Господу 

вместо аромата — пустой дым. Это и для нас вредно, и Господу не доставляет большого 

удовольствия. Дарить же такие выдохшиеся благовония тоже не очень культурно. А жертвовать их 

некрасиво. Так что принцип «лучше меньше, да лучше» справедлив и по отношению к благовониям. 
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Итак, наша линия поведения по поводу благовоний такова: 

 закупайте только очень качественные, натуральные благовония в небольших количествах; 

 

 не выжигайте в закрытом помещении благовония целиком, тушите их через некоторое время и 

затем используйте как подарок (махапрасад); 

 

 не зажигайте благовония в подъезде и плотно закрывайте двери в квартиру, чтобы сквозняком 

запах не выносило к соседям; 

 

 не используйте в доме благовония, если кто-то из родных страдает аллергией, астмой или 

другими заболеваниями, при которых противопоказано задымление; 

 

 не оставляйте зажжѐнные благовония без присмотра; 

 

 если вы почувствовали недомогание от дыма или запаха благовоний, то уменьшите время 

горения благовоний, проветривайте помещение после использования благовоний, не держите 

все благовония там, где спите, смените марку благовоний, попробуйте использовать 

безосновные благовония. 
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По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам: 

sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета 
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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! 


