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НЕ КРИТИКУЙТЕ ПИТАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ!
Питание — один из основных аспектов жизнедеятельности тела и, может быть, поэтому искатель
истины так нервно относится к тому, что его новую диету в лучшем случае не принимают, а в худшем
случае беспощадно критикуют. Такое негативное отношение окружающих заставляет его вставать в
оборонительную позицию, которая, к сожалению, достаточно часто проявляется в нападении. И в
этом состоит основная ошибка нашего отношения к питанию окружающих нас людей. Мы думаем, что
у нас идѐт с окружающими война диет. Но духовное питание — это не способ ведения войны с
другими и даже не вегетарианство в том понимании, как его в данное время воспринимает
большинство. Правда состоит в том, что вегетарианство само по себе не приводит ни к
просветлению, ни к освобождению от кармы. Правильнее было бы назвать нашу диету
прасадарианской. И только тогда всѐ встаѐт на свои места.
В 27 стихе 9 главы «Бхагавад-гиты» Кришна говорит:
йат кароши йад ашнаси
йадж джухоши дадаси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам
Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, какие бы аскезы и
пожертвования не совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне.
И в своѐм письме Тушта-Кришне Махарадже 9 января 1976 года Шрила Прабхупада говорит: «Я рад,
что вы открыли ресторан. Ты видел, наверное, на Гавайях, каким успехом пользуется наш ресторан.
Теперь деньги этого парня используются правильно. Вместо того, чтобы содержать бойню, он
оплачивает распространение прасада. Очень хорошо. Но не стоит терять время, проповедуя
вегетарианство в противоположность мясоедению. Мы хотим проповедовать питание прасадом, а это
само собой ведет к вегетарианству…»
А в другом своѐм письме Шрила Прабхупада объясняет: «…Относительно проповеди в «Обратно к
Богу» против убийства животных, пожалуйста, не печатай в «Обратно к Богу» никаких картин,
изображающих убийство коровы, это осквернит всю атмосферу. Наша задача не в том, чтобы
пробудить в ком-то сентиментальный протест против убийства животных, мы не те, проповедь
которых сводится, главным образом, к ненасилию. Даже так называемые вегетарианцы, которые едят
не Кришна-прасад, греховны в такой же степени, как и невегетарианцы.
Наша проповедь направлена на другое, на то, чтобы сделать людей сознающими Кришну, а уж это
само собой вдохновит их согласиться с тем, что животных убивать нельзя. Согласно Шримад-
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Бхагаватам, одно живое существо служит пищей для другого, неважно вегетарианец ты или не
вегетарианец. Мы не то и не другое. Мы не вегетарианцы и не невегетарианцы. Мы трансцендентны к
этому. Наша забота — Кришна-прасад. Старайся популяризировать Кришна-прасад, как ты это уже
сделал. Люди естественно станут вегетарианцами, без всякой устрашающей пропаганды…» (письмо
Раяраме, ноябрь 1968 года).
Если же вас переполняет желание вести просветительскую работу о важности вегетарианства, то
делайте это во внешней среде, хорошо разобравшись в данном вопросе, под руководством опытных
просветителей, который имеют многолетний опыт в этом деле, и, конечно же, с разрешения старших
преданных, которые отвечают в вашем регионе за проповедь. Проповедь вегетарианства требует
хорошей научной подготовки, желательно медицинского или близкого к данной тематике
образования. Вы сами должны иметь хотя бы несколько лет вегетарианства за своими плечами и
выглядеть здоровым и цветущим человеком. Кроме того, в проповеди вегетарианства есть непростая
точка соприкосновения с другими религиозными конфессиями, которые не принимают
вегетарианство как духовную ценность, и вам надо уметь отстаивать свою позицию таким образом,
чтобы отношения с ними улучшались, а не ухудшались. Мы рекомендуем начинать просветительство
в этой области с помощью уже действующих просветителей, которые достигли в этой области
признанных успехов.

Так что наша линия по поводу диеты наших близких такова:
 Мы не вегетарианцы — мы «прасадарианцы».
 Мы популяризируем не вегетарианство — а освящение пищи и вообще всей нашей жизни.
 Мы понимаем, что вегетарианство — это естественный этап духовного развития, но духовное
развитие — это не этап вегетарианства.
 Наша программа — учиться готовить вкусно вегетарианские блюда (Шрила Прабхупада
говорил о трѐхстах только овощных блюдах) и предлагать их Кришне, показывая достойную
альтернативу в питании своим родным и близким.
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лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо
религиозное объединение.
Наше счастье – служить вам!
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