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Несомненно, в каждой религии есть свои отличительные внешние атрибуты. В ведической культуре 

такими отличительными знаками являются тилака, шикха, кантхималы, духовная одежда, мешочек с 

чѐтками, бинди. Иногда начинающему искателю истины хочется максимально продемонстрировать 

все эти отличия, что не всегда соответствует ситуации и приводит к негативному результату. Всему 

своѐ место и время. Если вы собрались посетить духовную программу, на которой соберутся 

последователи ведической культуры, то в такое место действительно надо приходить по всем 

правилам этого общества — в духовной одежде и с красивой тилакой. Это будет воспринято 

радостно и доброжелательно. Точно так же ваш религиозный вид будет воспринят и в любом другом 

публичном месте, куда вас пригласили как официального представителя ведической традиции. Но 

если вы отправляетесь в публичное место, где не принято демонстрировать свою религиозную 

принадлежность, то ваши религиозные атрибуты могут быть восприняты как вызов, что может 

привести к нежелательному противостоянию. 

Также нужно понимать, что если вы решили продемонстрировать свою религиозную принадлежность 

в публичном месте, то нужно быть готовым представлять вайшнавскую культуру и философию и, 

если понадобится, защищать еѐ. Но пока росток бхакти ещѐ слаб, неподкреплѐн серьѐзным 

изучением шастр и практическим духовным опытом, такое представление будет негативно 

сказываться на общественном мнении. 

Шрила Прабхупада довольно часто разрешал использовать западную одежду, учитывая и 

результаты проповеди, и практичность, и восприятие нас окружающими. «Да, если ношение теплой 

одежды, такой, как лыжные штаны, увеличивает распространение книг, я не возражаю — носи», — 

пишет Шрила Прабхупада Бали-Мардану 31 декабря 1972 года. «Что касается приемов 

распространения книг, нормально, что преданные одеваются так же, как и те молодые люди, которым 

они продают книги. Главное, что невинные люди получают книги, а вместе с ними и шанс осознать 

Кришну, прочитав их. Ты должен следить, чтобы все наши распространители тоже читали мои книги и 

соблюдали все заповеди, тогда можно допустить распространение на улицах в таком виде» (письмо 

Джагадише, 25 июня 1974). «Хорошо, что ты продолжаешь распространять «Обратно к Богу». Если 

одежда карми способствует этому, одевайся как карми. Нам нужно продвигать свою миссию, одежда 

не так важна» (письмо Шатадханья-дасу, 16 февраля 1976). «Теперь, когда Бхагавад-гита 

переведена на японский язык, мы сможем проникнуть и туда. Давай продавать Бхагавад-гиту только в 

обычной одежде, не надо надевать шафран. Постарайся продавать ее профессорам и в школах и 

колледжах, как мы это делаем в других странах. Распространение книг — наша лучшая проповедь. 

Но все наши люди должны соблюдать наши правила. Этим пренебрегать нельзя» (письмо Гурукрипе, 

14 декабря 1976). 
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Так что вы должны внимательно оценивать ту реальную ситуацию, в которой оказались. Если вы 

надели чистые, выглаженные одежды вайшнава, поставили красивую, ровную тилаку, ваша шикха 

аккуратно уложена, и окружающие воспринимают вас спокойно, уважительно и с подобающим 

интересом — то это замечательное представление ведической культуры. Но если над вами 

уничижительно смеются, вас оскорбляют, запугивают применением насилия, то не стоит лезть на 

рожон. К сожалению, во многих местах этого мира до сих пор встречают по одѐжке. Кроме того, 

следите, чтобы ваша одежда соответствовала сезону года, особенно если вы одеваете своих детей. 

Тилаку всегда ставьте перед зеркалом, позаботьтесь о геометрической выверенности линий, а 

кантхималы поправляйте на шее, чтобы они не торчали в разные стороны. Ну и, конечно же, утюг — 

это лучший друг культурного человека. В гармоничном человеке всѐ должно быть красиво — и его 

внутренний мир, и его внешний вид. 

Итак, наша линия в отношении религиозных атрибутов такова: 

 Мы каждый раз оцениваем ситуацию и надеваем ту одежду, которая будет воспринята 

адекватно. 

 

 Какую бы одежду мы ни выбрали, она должна быть чистая и выглаженная, соответствующая 

сезону года. 

 

 Мы следим за тем, чтобы все религиозные атрибуты выглядели аккуратно: тилака, 

кантхималы, мешочек с чѐтками и т.п. 
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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! 


