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Я хотел бы поделиться с вами одной вещью, которая 
произвела на меня очень сильное впечатление. Это, 
может, не самое сильное, но одно из самых сильных 
впечатлений, которое я пережил в дхаме в этом году. 
Оно уникально своей экстраординарностью и 
простотой, и, тем не менее, за ним скрывается глубокая 
философия. 
Речь пойдет о битве любви, о празднике, который 

носит название Холи.
Я сам раньше знал о нем, но понаслышке. И эта 

«понаслышка» ужасала: 
Холи – это кошмар, это 
беспредел – тебя 
обливают красками, 
тебя пачкают, портят 
всю одежду… Лучше 
сидеть дома или в 
ИСККОНе и никуда не 
выходить. А что во 
Вриндаване творится, 
так это вообще ужас. Ну 
и я, естественно, как 
огня боялся этого 
свирепого Холи, за 
километр вычислял 
мальчишек с красками и 
обходил их десятой 
дорогой. Но рассказ 
Бхакти Вигьяны 
Госвами Махараджа полностью поменял мое 
отношение, вплоть до того, что в этом году я 
умышленно, вместо традиционного омовения в Ганге 
при восходящей луне, поехал на Гаура-пурниму во 
Вриндаван.
Я очень сильно хотел быть облитым краской и 

больше всего боялся того, что «минует меня чаша сия». 
И, забегая вперед, скажу – я не разочаровался. Более 
того, преданные, которых я привез с собой, тоже 
остались счастливы.

Но, давайте по порядку. Холи – это битва любви. Как 
мы знаем, все в материальном мире является 

отражением, жалким, извращенным подобием 
духовного мира. Махарадж объяснял, что войны – 
жестокие и кровавые – являются отражением 
изначальной войны на Голоке-Вриндаване. Войны этого 
мира усиливают ненависть людей друг к другу, гнев, 
жестокость, жадность, безумие и вожделение. Сражения 
пастухов и пастушек в духовном мире, являющихся 
спутниками Кришны, только усиливают их любовь. В 
материальном мире люди стреляют друг в друга из 
автоматов, пулеметов, пушек, бросая друг в друга 

гранаты, бомбы и 
ракеты. А в духовном 
мире люди стреляют и 
бросаются 
разноцветной, 
ароматной водой и 
красками. Война в 
материальном мире – 
безумие ненависти, 
война в духовном мире – 
безумие любви.
И еще один момент. 

Шрила Прабхупада 
говорил, что просто 
наличие материального 
тела у живого существа 
говорит о болезненном 
состоянии души.
Мы больны, хотя бы 

только из-за того, что находимся в материальном теле. 
Наш приход в этот мир, в обитель смерти, Мритьюлоку, 
по словам Бхагаватам, знаменует лишь поражение – 
парабхавас тавад абодха джатам, но Господь является 
для того, чтобы одержать победу. В образе Варахи он 
победил жадность в лице Хираньякши, в образе 
Нрисимхадева – гордыню, олицетворением которого 
был Хираньякашипу, в образе Рамачандры – само 
вожделение, Равану. Как Кришна Он убил дюжину 
демонов, олицетворяющих анартхи и грехи (подробно 
описанные Бхактивинодой Тхакуром), дабы 
увековечить свою победу вовеки веков и в кульминации 
ко всему поведал Шримад Бхагавад-гиту. В образе Шри 

Битва любви
Бхаджа Говинда дас

Если бы воинственный дух не был изначально присущ Господу, то откуда бы у людей появилось желание 
сражаться? Господь является источником всего сущего, поэтому Ему присущи гнев и воинственность.  

Шримад Бхагаватам 3.16.26 
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Чайтаньи Махапрабху своей безграничной любовью Он 
одерживает окончательную победу над эгоизмом и 
озлобленностью взбунтовавшихся джив, восставших 
против Его власти. Может, поэтому Господь Чайтанья 
приходит в этот мир, когда вся Индия празднует Холи.

Уже накануне газеты, журналы и даже огромные 
бигборды предвещают приближение этого праздника, 
не без помощи размалёванных, улыбающихся индусов 
и индусок на фоне пестрых, разноцветных клякс. Когда 
один джентльмен, сидящий рядом со мной в рейсовом 
автобусе, открыл газету, я машинально подумал, что он 
сам или ему кто-то налил зелёнку на газету и красные 
чернила – для контраста. Во Вриндаване ощущалось 
приближение чего-то колоссального и грандиозного. 
Помню, как за день до Холи у ворот Кришна-Баларам 
Мандира мы столкнулись с одним учеником Шрилы 
Прабхупады, и он, окинув нас, чистеньких, 
розовеньких, обезнадеживающим взглядом, 
многозначительно и интригующе спросил: «Ну что, вы 
готовы умереть?» Не долго соображая, я ответил, что во 
Вриндавана-дхаме готов на всё что угодно. И я вдруг 
почувствовал – то, что будет завтра, я запомню, быть 
может, на всю свою жизнь.

Так и случилось. 
Мы были очень уставшими и 

измотанными. Один преданный 
даже серьезно заболел. Поэтому 
полдня мы просидели дома, читали 
джапу, отдыхали, заботились о 
больном преданном. Я был слишком 
возбужден и не мог сидеть на месте. 
Большую часть времени я коротал на 
балконе (выходящем на 
парикрамную дорогу) и был в курсе 
всех событий, происходящих на 
улице. А на улице уже царили 
непривычные и шокирующие вещи.
Все проходящие по дороге люди 

от мала до велика были похожи на 
маляров, возвращавшихся с работы 
и забывших переодеться, причем, 
видно было, что они не белили и не 
штукатурили, а красили, потому что 
все были яркие и разноцветные. 
Меня развеселил десятилетний хлопец из соседнего 

отеля. Вооруженный насосом и парой ведер с «боевой» 
смесью он поливал всех ничего не подозревающих 
прохожих с крыши. И когда на людей обрушивался 
цветной дождь, они сначала озирались по сторонам, но, 
завидев шалуна, либо махали рукой, либо, улыбаясь, 
грозили пальцем. Это и поразило меня больше всего, а 
в последствии еще больше. Никакого недовольства, 
злости, агрессии или ненависти у людей не было. Как 
это ни странно, но у них это праздник!
Пришел преданный, который жил с нами по 

соседству, ушедший утром на парикраму. Очень 
скромный преданный, неразговорчивый, нелюдимый. 
Когда мы его увидели, то еле сдержали смех. Он был 
похож на палитру, его глаза горели огнем, в руке он 
держал кулёчек с краской. Почти крича, он начал 
рассказывать, как сражался с индусами и обстрелял их, 
хотя сначала он просто обходил святые места и никого 

не трогал. Больше это продолжаться не могло. Я был 
как на вулкане. Поэтому под предлогом, что мы ещё не 
получили даршан Кришна-Баларамы, не поклонились 
Шриле Прабхупаде, мы пошли в храм. Но вскоре моя 
радость сменилась на досаду. Произошло то, чего я 
больше всего опасался. Моего друга мазали все, кто 
только попадался на пути, а в мою сторону никто даже 
не смотрел. А еще меня поразила улица напротив храма: 
асфальт, стены, деревья, люди, автомобили – всё было 
ярко-пёстрым, преимущественно розовым. Даже 
воздух. Всё было как в густом розовом тумане.
Самыми уязвимыми оказались рикши и их 

пассажиры. Это очень легкая, передвижная мишень и 
едет не быстро, можно догнать и замалевать людей до 
неузнаваемости. Что мы на себе также испытали. 
Местная ребятня, завидев нас на хромой рикше и в 
воинственном духе, не упускала возможности 
любовного обмена, награждая нас все новым и новым 
боевым окрасом.

Силы были не равны. Пока мы поняли, что на рикше 
воевать невозможно, было уже поздно. Как численно, 
так и стратегически силы противника явно 

превосходили. Но эмоциональное состояние смело 
компенсировало все телесные неудобства. Мы 
настолько промокли, что сняли курты. Наш несчастный 
рикша, хоть был и на нейтральной стороне, тем не 
менее, с лихвой получал свою порцию расцветки. 
Однажды со мной случилась настоящая истерика, я так 
хохотал, что в буквальном смысле слова вываливался с 
рикши. У меня от смеха свело живот, захлебываясь, я не 
мог сказать ни слова. А все из-за того, что после 
очередной атаки какой-то хлопчик не поленился бежать 
вслед за нами и лить из целого водомета ярко 
фиолетовую краску сплошной струёй моему другу в 
спину на протяжении нескольких минут. Единственное, 
что он мог сделать в тот момент, так это смеяться, 
взывать о помощи (ко мне, но я был не дееспособен) и 
ждать, когда целые реки фиолетового цвета, стекающие 
по всей спине прямо в дхоти, прекратятся.
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Удивительнейший случай произошел до этого. Когда 
мы только купили по баллончику с краской на случай 
отражения агрессии, хотя, как я раньше уже говорил, 
всей душой ждал этого момента… Но произошло не 
менее приятное событие. Подобно бывалому бойцу я 
решил проверить свое оружие, чтоб не подвело в 
нужный час. И, не найдя ничего более подходящего, я 
прыснул зеленой струей за курту своего коллеги. От 
неожиданности он вскрикнул и направил свой 
баллончик на меня.
Спустя мгновение, пока мы вырисовывали на груди 

друг у друга замысловатые узоры, мы заметили, как два 
порядочных индуса, по-детски улыбаясь, наблюдают за 
нами. Когда они увидели, что мы их заметили, то, 
переглядываясь, видимо стесняясь, они робко 
приблизились к нам и скромно, сложив ладони на груди 
в пранама-мудре, попросили, чтобы мы их тоже 
обрисовали. Долго уговаривать не пришлось. 
Пятнистые и полосатые, красно-зеленые, они, 
счастливые, горячо обняли нас и беспрерывно повторяя 
«Харе Кришна! Радхе Радхе!», сердечно благодарили. 
Вернулись домой мы картинной галереей Сальвадора 
Дали. Когда третий преданный, который остался дома, 
открыл нам дверь, он ахнул. Но, к нашему удивлению, 
не от удивления, а от зависти. Он начал рваться на 
улицу и, чуть не плача, кричал: «Я тоже так хочу!» 
Требовались огромные усилия, чтобы его остановить. 
Несмотря на очень плохое самочувствие, а состояние у 
него было очень болезненное (высокая температура, 
тошнота), его трудно было удержать, и он всячески 
хотел вырваться на улицу. Мы нашли компромиссное 
решение. Со словам «Холи хе» мы с великой любовью 
покрыли его остатками боеприпасов, оставшихся после 
бурного и насыщенного дня.

То, что произошло с нами в тот день, практически 
ничто по сравнению с тем, что было на следующий. «А 
что было на следующий?» – спросите вы. Да ничего, мы 
просто пошли в парикраму вокруг Вриндавана.
Это была самая длинная, эмоциональная, 

незабываемая и безрассудная парикрама в моей жизни. 
Может, самая бесполезная, так как я пропускал многие 
святые места, о многих вообще забыл, у меня не было 
ни молитвенного, ни медитативного, никакого 
умонастроения. Хотя с другой стороны – святыни все 
равно обойдены, вся дорога состояла из преданных, 
бриджабаси, Святого Имени, вернее, из общения с 
ними. Да и какого общения!
С первых же шагов мы подвергались шквальному 

арт-обстрелу. Мы вооружились до зубов – и порошками 
с краской разных цветов, и новыми баллончиками. Да и 
людей было столько, что скучать не приходилось.

Один из самых смешных моментов случился, когда 
из нашей энтузиастично настроенной четвёрки один 
вайшнав решил остаться в стороне. Он заявил, что 
сражаться не будет, а будет идти в паре метрах от нас, 
повторять мантру и соблюдать нейтральность. Одна 
беда, он забыл предупредить об этом всех бриджабаси. 
И так как все-таки был с нами, получал по полной 
программе. Он оказался на редкость стойким, а, 
учитывая то, что он был безоружный и не 
сопротивлялся, то изменял окрас одежды быстрее, чем 
мы. Со стороны это выглядело весьма и весьма забавно: 

пока мы ребячились, он терпеливо сносил все 
препятствия парикрамы, время от времени 
отплевываясь и оттирая глаза. Но однажды мы, пройдя 
очередной плацдарм и готовясь к следующему, оставив 
попытки вдохновлять преданного присоединиться к 
нам, вытряхиваясь, отплевываясь и смеясь, оглянулись, 
чтобы подождать его, отставшего от нас. Что же мы 
увидели! Он шел походкой тигра, с горящими глазами, 
с кривой улыбкой (что для него вообще не характерно), 
мешочек болтался у него на груди, а в руках он уже 
держал мешок с порошком (неизвестно, откуда взятый) 
и вертел головой, выискивая себе жертву. При этом он 
весь был совсем другого цвета, чем тогда, когда мы 
видели его в последний раз, две минуты назад. Цвета 
ложились на нас, как на торт, слоями. Коржами были 
узоры и кляксы всех цветов радуги, а кремом – цветной 
порошок, преимущественно розовый. Желтый, зеленый 
и красный встречались чуть реже. Порошок замазывал 
собой рисунок и впитывал в себя воду, создавая 
возможность дальнейшим художествам, безвозвратно 
хороня предыдущие рисунки. Иногда «крема» было так 
много, что мы пополняли им свои запасы, стряхивая с 
головы и с плеч в свои мешочки.
Если попадались на дороге две противоборствующие 

группировки, интенсивно и «ярко» сражающиеся друг 
с другом, то, видя нас, они не сговариваясь, заключали 
перемирие и объединялись, правда, не с нами. После 
того, как мы проходили, они переводили дух от 
бурных, любовных эмоций и продолжали свою более 
скучную перестрелку.

Чтобы у вас не складывалось неправильное 
впечатление, я обязан сказать, что практически в самом 
начале, где-то в районе ИСККОНовской Гошалы, а 
потом и у Калийа-Марданы, бриджабаси невольно 
ввели нас в правильное умонастроение. Небольшими 
группами, пузатые, усатые, с краской в руках и сами 
разукрашенные, среднего возраста и пожилые, как 
бандиты «с большой дороги», караулили, поджидая… 
Увидев нас, они поднимали руки, начинали танцевать, 
петь «Харе Кришна» и подзывать нас. Приблизившись, 
они очень горячо нас обнимали, каждый бриджабаси 
обнимал каждого из нас и очень нежно, с любовью, 
говорил: «Радхе Радхе! Холи Хе!» Взяв в ладонь 
немного краски, они мягко мазали нас по щекам, шее и 
вискам, а у кого не было краски, тот просто прижимал 
нас к своей груди и просил, чтобы мы нанесли на него 
немного «цветной любви». Это было настолько 
трогательно, что некоторые преданные сдерживали 
слезы. Для нас это был слишком откровенный опыт 
обмена любовью, уважением, эмоциями с незнакомыми 
людьми. Мы вышли из слишком имперсональной, 
закомплексованной и вульгарной культуры. Такие 
праздники возможны, лишь когда люди не привязаны к 
«тряпкам», к имиджу, к эго, да и к телу вообще, а так же 
когда все – и бедные, и богатые, и простые, и 
влиятельные, и взрослые, и дети, и индусы, и 
мусульмане, все – равны. Все одинаковы. На нас это 
произвело такое впечатление, что мы всю дорогу, 
встретив взрослых индусов, обнимались и нежно 
мазали друг другу щеки. Это также легко работало и с 
молодыми парнями шестнадцати – двадцати лет. Но с 
детьми было иначе. Для них это день, когда можно 
безнаказанно шалить и «беспредельничать». С ними 
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приходилось сражаться до 
последнего патрона, но ввиду 
численного, стратегического и 
милитаристического 
преимущества, несколько раз 
приходилось обращаться в бегство. 
Нас это доводило до боли в животе 
(от смеха). Толпа здоровых 
мужиков убегает от пяти-восьми 
летних карапузов.

Весьма примечателен тот факт, 
что эти порошки не ядовиты, не 
разъедают глаза и вообще никакого 
негативного эффекта не вызывают. 
Несмотря на очень яркие, едкие 
цвета, создается впечатление, что 
они натуральные, не химические. 
Не спрашивайте, откуда я знаю, 
потому что бывало – полный рот 
набивался, полные глаза – что аж не 
закрывались, полные уши – что аж 
не слышно ничего. И скажу вам, без 
особого дискомфорта. При этом 
они источают очень приятный, тонкий аромат. Идешь 
после встречи с кем-то по улице и чувствуешь, где-то 
сильно и вкусно пахнет, вертишь головой по сторонам 
и потом осознаешь, что это ты пахнешь.

Единственные, кто не испытывал большого 
энтузиазма в празднестве – это животные. В частности, 
собаки, обезьяны, коровы были не против, а свиней и 
трогать не хотелось. Не понимая, что от нас ожидать и 
чего мы от них хотим, они не ленились убегать. Но 
некоторых мы все-таки успели намазать, а некоторых 
кто-то успел до нас. Видели обезьяну, красную с ног до 
головы, будто её в бочку с краской опустили. Но 
коровы… наверное во всем Вриндаване не было ни 
одной «белой». Еще бы, ведь их любят больше всего.

Даже садху не сопротивлялись. С ними мы старались 
быть более сдержанными и учтивыми. Невысокие, 
худые, старые, с длинными бородами, с тростью и 
кружкой, погруженные в свою парикраму и в 
воспевание мантры, местами забрызганные каким-
нибудь мальчуганом-хулиганом – они достаточно 
тепло и приветливо реагировали при встрече или при 
«обгоне».

Когда мы вышли на 
финишную прямую и 
до дома оставалось 
метров сто, когда 
казалось, что никого 
уже не встретим, 
праздник окончен, а 
настроение еще 
праздничное, вдруг из 
очень роскошного, 
дорогого автомобиля, 
едущего нам на 
встречу и поравняв-
шегося с нами, 
приоткрылось затем-

ненное, наглухо закрытое окно, и 
оттуда вылетела тонкая зеленная 
струя, поразив одного из нас в 
сердце. Пока он сообразил, эта же 
самая зеленная струя вцепилась в 
грудь другого и начала двигаться по 
всей курте, ища что-то.
Кто-то подбежал к этому окну и 

уже замахнулся в него, мягко 
говоря, бомбой, как послышались 
умоляющие крики: «Нет, нет, не 
надо! Один момент, пожалуйста! 
Подождите!» Из автомобиля 
вылетели три человека с чёрными 
бородами, чалмами, в джинсах, 
похожие на мусульман. Один 
держал в руке насос, являющийся, 
по всей видимости, причиной этой 
дерзкой, зеленой струи. С 
восклицаниями «Джай Шри Радхе! 
Харе Кришна!» мы обменялись 
объятиями, намазали их как чучела. 
Они внимательно «озеленили» еще 
двух из нас и, тепло попрощавшись, 

нырнули обратно в машину, позволив нам, счастливым, 
закончить, в конце концов, эту неординарную и 
незабываемую парикраму.

Я был счастлив. Эксперимент удался. Несмотря на 
то, что до этого я слышал сотню страшных историй, где 
преданных обливали, пачкали, унижали. Некоторые 
даже били несчастных индусов за то, что те их красили. 
До этой поездки во Вриндаван многие преданные меня 
отговаривали, считая это безумием. Но я нисколько не 
разочаровался и не жалею. Полученный мною опыт 
очень эмоциональный и философский. Единственное, 
жаль преданных, не понимающих насколько 
сокровенен и дорог Кришне этот праздник. В 
последствии на протяжении почти недели разные 
преданные спрашивали у меня: «О! Что, попал? Что, 
влип? Ого, как тебя сделали! Где это ты так под раздачу 
попал?!» Обычно я молча улыбался. Мне было их 
искренне жаль. Это они «попали». Они даже не 
виноваты. Виновны культура, стереотипы, 
обусловленность, воспитание. Одно разочарование все-
таки у меня было. Оказалось что краска отмывается. 
Брахманский шнур – наполовину фиолетовый, 

наполовину 
красный – через 
неделю был бело-
снежный как 
облако. Одежда 
отстиралась – 
если сначала я 
был похож на 
чёрта, через 
неделю было уже 
тяжело дога-
даться, что эти 
курта и дхоти 
пережили нака-
нуне. За исклю-
чением тусклых 
зеленого и синего 
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пятен, почти застиранных, и рукавов, которые были 
один чуть темнее, другой светлее, спустя еще пару 
недель никаких следов вообще не осталось бы, как не 
осталось их на чадаре и мешочке для джапы.
Меня жалели, мне сострадали. Подобно тому, как 

материалист сострадает преданному: «Бедняга, мясо 
есть нельзя. Пить, курить нельзя. Заставляют Богу 
молиться! Нет у него в жизни наслаждения!» 
Маханидхи Махарадж на лекции через пару дней, 
сказал что Холи удивительный и прекрасный праздник, 
но западные преданные понять его не способны.
Иногда мы становимся слишком старшими, слишком 

правильными, слишком умными и слишком 
центральными. Мы знаем шастры, знаем, как 
правильно, как неправильно, знаем себе цену. Мы 
можем всё, можем играть на всех музыкальных 
инструментах, можем завораживающе проповедовать, 
можем толкать грандиозные проекты. Мы предались 
Кришне, по крайней мере, считаем, что предались. 
Иногда создается впечатление, что мы что-то упустили. 
Что-то простое, что-то очевидное, само собой 
разумеющееся, не так важное или слишком трудное, 
чтобы останавливать всю проповедническую машину…

Прошло много времени, но мне часто по ночам 
снилось, как будто кто-то во Вриндаване запускает в 
меня краской. В первое мгновение я вздрагивал: «Что? 
Что это такое? Холи давно уже закончилось! Я же в 
чистой одежде!» А потом я остывал: «Ну и ладно, 
ничего страшного, зато я в Дхаме. Это все Кришна 
подстроил». Кстати, традиционно индусы одевают на 
Холи не рваньё какое-нибудь, а белоснежные, дорогие, 
шелковые одежды. Еще я обратил внимание, что даже 
в «битвах» они обычно не уворачиваются, как это 
делали мы. Я думал, что у них плохая физическая 
подготовка и реакция, но скорее, у них просто другое 
настроение и отношение к этому.

«Один из таких праздников отмечается в весенний 
месяц Пхалгуна, когда Шри Кришна, гопы и гопи, 
одетые в очень красочные наряды, участвуют в веселом 
празднике Холи. Собираясь во 
Вриндаване, с музыкой, 
юмором и непристойными 
шутками, пастушки бросают 
вызов девушкам-пастушкам и 
бросают друг в друга 
разноцветные краски. 
Привлекательность Кришны 
усиливается благодаря 
разноцветным порошкам, 
покрывающим Его лицо, 
волосы, тело и одежды. Гопи 
очень радуются, участвуя в 
этом развлечении, и их глаза 
достигают совершенства, 
созерцая Кришну». («Вену-
Гита», главаVII)

«Холи-лила проходит на 
красочной площадке, инкрус-
тированной драгоценными 
камнями, в северо-западной 
части кунджи Лалиты. 

Площадку украшают искусные рисунки из рисовой 
пасты. Здесь есть стрелы-цветы из кункумы, камфары. 
И особые «бомбы» из камфары, кункумы, кастури и 
агуру в оболочке из лача. Они устроенны столь 
искусно, что взрываются в воздухе, окатывая краской 
сверху. Вринда-деви одевает Кришну и гопи в 
тончайшие белые одежды, надевает на них гирлянды и 
украшает их чанданой. Битва Холи начинается в 
любовном умонастроении. Ароматизированные 
порошки начинают летать повсюду. Кришна и гопи 
одновременно осыпают друг друга разноцветными 
жидкостями и стрелами косых взгядов. Гопи поют 
красивые песни, чтобы усилить любовное 
умонастроение. Радхика и гопи окатывают своего 
возлюбленного Шьяму премой, бросая в Него 
цветочные бомбы, ароматические порошки и брызгая в 
Него из пичкари (насос). И всё это в игривом 
настроение любви. Агуру, кастури, кункума, чандана, 
камфара и шафран – вещества, доставляющие 
удовольствие. Тот, на кого эти вещества попадают в 
большом количестве, охватывает экстаз. Брызги 
красок, летящих из пичкари Кришны, восхитительны. 
Они разделяются на сотни, тысячи и миллионы брызг, 
орошая тела гопи. Бомбы из лача взрываются, осыпая 
всех цветными ароматическими порошками.
Поскольку одежды у всех промокли насквозь, 

цветные порошки пристают к телу. Тела и одежды гопи 
становятся разноцветными. На земле, в небе – повсюду 
цветные порошки и струи красок, летящие из пичкари. 
Когда Кришна пытается дотронуться до Радхи, она 
намазывает Его душистой пастой. Некоторые гопи, 
подкравшись сзади, окатывают Его из кувшинов 
подкрашенной водой. Все сакхи смеются, когда одна из 
них закрывает Кришне ладонями глаза. Потом гопи 
окружают Кришну и бросают в Него ароматические 
порошки. Пользуясь тем, что они так близко, Кришна 
обнимает их, бросает им в лицо порошки и целует их. 
На протяжении всей игры гопи и Кришна дразнятся и 
подшучивают друг над другом». («Радха-кунда 
Махима Мадхури»)
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«Пища Жизни» в Пскове
Ответы на вопросы газеты «Вечные ценности» (г. Казань)

директора Псковского Благотворительного Фонда «Пища Жизни» Антонец Любови.
– На Ваш взгляд, что такое 

благотворительность, и для чего она 
нужна?

– Если человек живет только для себя, 
он не в состоянии сделать счастливым ни 
себя, ни окружающих, ни даже самых 
близких людей. Эгоист всегда 
несчастлив. Каждый это может 
почувствовать на себе – стоит сделать 
что-то, даже совсем незначительное, для 
других, и ты уже счастлив. 
Благотворительность означает – творить 
благо. Она заразительна, по себе знаю. 
Поэтому может распространяться как 
лесной пожар. Почему бы не попробовать 
противопоставить разгулу века Кали 
развитие благотворительности?
Кали не так страшен, как кажется, если 

мы вместе будем что-то делать наперекор ему.
На мой взгляд, благотворительность – это основа 

существования цивилизованного общества. В 
обществе всегда будут богатые и сильные люди, будут 
бедные, слабые и больные. И все они должны быть под 
защитой – это ведическая культура. На Руси 
благотворительность существовала всегда, она даже 
сейчас есть. Одна из наших задач как преданных – 
направить благие намерения людей в нужное русло, то 
есть помочь им правильно осуществить свои 
благотворительные устремления. 

– Почему Вы решили участвовать в программе 
«Пища жизни» – раздаче пищи нуждающимся?

– В сознании Кришны все – самое лучшее. Самое 
лучшее общение, самые глубокие знания, самые 
красивые танцы и песни, самая красивая одежда, самая 
вкусная еда. И когда получаешь всего «самого-самого» 
слишком много, понимаешь, что этим нужно делиться 
с теми, у кого этого нет. Нельзя же все время только 
есть прасад и прыгать на киртанах – нужно делать 
конкретные дела для миссии Шрилы Прабхупады. Ведь 
он именно этого от нас хотел. И этого ждут от своих 
учеников их духовные наставники. 
Если мы еще не чувствуем в себе сил для проповеди, 

если нам не хочется брать книги и идти на улицу их 
распространять, то уж готовить-то мы что-нибудь 
можем. Кормить людей – это очень просто, и 
чувствовать себя нужным – очень комфортно: ни от 
кого ничего не требуешь, только отдаешь. Я могу 
подойти на улице к кому угодно и протянуть кулек с 
печеньем – почти никто никогда не отказывается. 
Конечно, нужно учитывать время, место, и 
обстоятельства, чтобы не напугать наш задерганный 
народ.

– Почему, на Ваш взгляд, преданные уделяют 
большое внимание такой благотворительной 
программе, как раздача пищи?

– Сознание Кришны держится на «трех китах» – это 
книги, харинамы и прасад. Прасад – это освященная 
пища, предложенная Кришне. В переводе с санскрита 
«прасад» означает «милость». Представляете, с каждой 
крошкой предложенной Богу пищи мы раздаем людям 
Его милость.
Накормить всех голодных невозможно, это все 

равно, что солить океан. Конечно, одно из направлений 
деятельности программы «Пища Жизни» – 
искоренение проблем голода. В «горячих точках», в 
местах стихийных бедствий кришнаиты спасают 
людей от голодной смерти. Но мы живем в век 
повальной деградации, когда сознание людей 
становится ниже, чем сознание животных. Они не 
могут понять философии, они не читают книг, они 
отрицают существование Бога. Такие люди через 
некоторое время родятся снова – они же здесь все вверх 
дном перевернут! Но наслаждать свои чувства они 
могут исправно и регулярно. Мы им говорим: «Закрой 
глаза и открой рот» и кидаем туда сладкий шарик. 
Остановить всеобщую деградацию и дать людям 
сознание Бога – это наша цель. Есть наши умения, есть 
наши навыки, кто-то вообще готовить не умеет. Но 
кроме всего этого есть еще могущество Кришны, и в 
этих условиях любой прасад, приготовленный с 
любовью, будет по силе равен прасаду от Господа 
Джаганнатхи. Используйте неблагоприятную 
ситуацию для собственного прогресса. Это не мое 
пожелание. Это из лекции великого проповедника – 
вайшнава, моего Гуру Махараджа, Чайтаньи Чандры 
Чарана прабху. В свое время меня это очень сильно 
вдохновило.

– С чего все у вас начиналось?

– Именно с наставлений духовного учителя. 
Несколько лет подряд он приезжал к нам в Псков, и на 
вопрос – как нам развивать проповедь, каждый раз 
говорил о значимости распространения прасада. Мы с 
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сестрой какое-то время вынашивали планы, кормили 
соседей, но хотелось делать все в более “глобальных” 
масштабах, чтобы о Сознании Кришны в Пскове тоже 
все узнали. В конце концов, собрались и пошли с ней в 
городскую администрацию, к заместителю главы, 
который курирует всю социальню сферу. Он встретил 
нас в прямом смысле с распростертыми объятиями, как 
будто давно ждал. Даже не стал глубоко вдаваться в 
подробности – кто мы и откуда. Мы только сказали, что 
изучаем ведическую философию, а ведическая 
культура предполагает и благотворительную 
деятельность. Он страшно обрадовался. Оказывается, в 
нашем городе только иностранцы что-то делают в 
плане благотворительности (и не мало, надо сказать), и 
тут вдруг мы приходим – две матаджи, и заявляем, что 
хотим кормить людей. Он собрал всех своих 
подчиненных начальников подразделений – из Центра 
семьи, из отдела партнерских связей и т.д. Мы 
встретились, все обговорили. Как-то очень быстро 
решились вопросы с помещением и со списками 
нуждающихся. Кришна самый большой и 
непредсказуемый затейник! Самое интересное – мы 
нигде не получали отказа. Не видя нас, только 
разговаривая по телефону, люди шли нам на встречу. 
Начальники в домоуправлении, директор столовой, где 
мы до сих пор кормим людей, председатель 
облпотребсоюза, директор продовольственной 
базы…Я благодарна всем этим людям, своей добротой 
они здорово поддержали нас. На самом деле люди 
любят помогать друг другу – это очень естественно для 
человеческой природы. Наша ятра оживилась, каждый 
хотел помочь, чем только мог. Наш Гуру Махарадж дал 
свои благословения. 

– Сколько человек участвует в вашей программе?

– Нас поддержала вся наша ятра. Не будет 
преувеличением, если скажу, что все преданные 
участвуют. Готовят один – два человека, грузить-
разгружать помогает один человек, мой сын закупает 
продукты. За рулем я сама, вдвоем с матушкой 
Манджумедхой раздаем прасад. Иногда к нам на 
раздаче присоединяется еще один прабху. Ничего, 
справляемся. Главное – народ доволен. И, надеюсь, 
Шрила Прабхупада тоже. Многие преданные дают 
пожертвования, за что мы им очень и очень благодарны.

– Как проходит ваш производственный процесс: 
планирование, закупка, готовка, раздача?

– «Производственный процесс» проходит в моей 
квартире, точнее, в кухне площадью 7,5 кв.м. Там есть 
все необходимое. Оказывается, приготовить обед на 40 
человек – да нет проблем! Помог опыт проведения 
намахатт, хоть и небольшой. Страх ушел. Было 
страшно, что кому-то не хватит прасада, что-то не 
получится, не успеем все сделать вовремя. Каким-то 
чудесным образом все успеваем. Это мои прекрасные 
Божества Шри Шри Нитай-Гоурасундара так мне 
помогают. Я у Них каждый раз прошу милости и 
благословения. Остальное – дело практики. Мы заранее 
решаем, что будем готовить в следующий раз, мой сын 
Сергей идет за продуктами на рынок и в магазин. 

Накануне я пеку хлеб, это процесс долгий, лучше его 
испечь заранее – хлеб еще должен остывать какое-то 
время. На следующий день утром сразу варю напиток, 
точнее, он сам по себе варится. Готовлю борщ, или дал, 
или еще какой-нибудь суп. Тут же на плите варится 
рис, или гречневая каша, или кичри, или плов, или 
тушеные овощи. Печем что-нибудь сладкое – пирог, 
хворост, оладьи или делаем сладкие шарики. Готовим 
овощные салаты и винегреты. Сою в небольших 
количествах тоже применяем. Специи у меня есть все, 
какие только перечислены в «Ведической кулинарии» 
– за это большое спасибо моему дорогому 
родственнику, Вайрагье прабху из Санкт-Петербурга, 
он нас обеспечивает всем необходимым. 
Одним словом, обед состоит из хлеба, напитка, 

первого блюда, второго, салата или чатни, выпечки. 
Крутиться, конечно, приходится, но за 5 часов вполне 
возможно все сделать, даже одному. Иногда, правда, 
сожалею, что у меня только две руки, но зато какой 
экстаз, когда уже все сделано! Я знаю одного 
преданного, Бала Гопала прабху из Санкт-Петербурга – 
он практически один, на четырех конфорках готовит 
угощение на несколько сотен человек перед Ратха-
ятрой.
На машине едем в столовую, это недалеко от моего 

дома. Большой плюс – нет проблем с 
санэпидемстанцией, то есть мы как бы под прикрытием 
столовой находимся во время раздачи. А для столовой 
мы как бы под прикрытием городской администрации 
– они на нас поглядывали не очень дружелюбно 
вначале, не могли понять, откуда мы взялись, и чего это 
такие веселые. Даже запретили нашу музыку включать. 
Им же не понять, что мы не за зарплату работаем. 
Работники столовой отказывались от прасада первое 
время, сейчас уже привыкли, что мы каждый раз 
норовим их угостить. При раздаче используем разовую 
посуду. 

– Кто ваша аудитория (кого вы кормите), где и как 
часто вы осуществляете раздачу пищи?

– Когда только начинали, в столовой кормили 
двадцать школьников из многодетных семей, и еще 
развозили по городу в семьи многодетных матерей-
одиночек, на 40 человек. 
То есть каждую неделю кормили 60-70 человек. 

Потом, когда от домоуправления нам дали список 
пенсионеров, мы перестали ездить по городу – для 
этого нужна целая бригада дюжих ребят и машина-
вездеход, чтобы всех охватить и везде проехать. Но 
бесценный опыт приобрели. При этом чего только не 
насмотрелись! Вроде бы мирное время, а живем, как в 
войну – столько голодных! 
Сейчас каждую неделю в той же столовой раздаем 

35-40 горячих обедов. Кормим в основном бабушек – 
пенсионеров и примерно 10 школьников. Когда 
остается прасад, раздаем его по месту жительства 
соседям. 
Прасад – особая субстанция, он, как живительный 

поток, сам находит, кому нужней. Люди разные 
приходят. Кто-то один раз придет, и больше его не 
видно. Но ему на смену без нашего вмешательства, 
минуя всяческие списки, приходит кто-то с улицы, или 
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ребенок забежит, спросит поесть, или бабушка 
приведет свою соседку. По мере необходимости списки 
дополняем по согласованию с домоуправлением, но 
можем и сами выдать свое приглашение на обед. 
Приглашаем всегда каждого человека лично – ходим по 
квартирам и раздаем приглашения. Люди нас видят, 
проникаются доверием и приходят.

– Как относятся к вашей инициативе городские 
власти (помогают, игнорируют, запрещают)?

– С властями мы дружим, как же иначе – это залог 
нашего успеха. Заместитель главы городской 
администрации по социальным вопросам сказал, чтобы 
навещали его почаще – поможет решить проблему с 
помещением. В отделе партнерских связей при 
городской администрации дали пакет документов для 
заполнения – нужно оформить проект, чтобы нас 
«продвинуть» под иностранные инвестиции. 
Домоуправление предлагает свои варианты 
помещений, которые пока нам не очень подходят. 
Заместитель начальника домоуправления по 
социальным вопросам, уважаемая Нина Николаевна, 
обеспечила нас важной информацией по проведению 
конкурса социальных проектов, в котором мы 
участвуем. Председатель совета ветеранов 
микрорайона совместно с домоуправлением выступили 
нашими рекомендателями для участия в этом конкурсе. 
Итоги конкурса будут известны в середине марта.

(Прим. редакции “Садху-санги”: “Пища жизни” 
победила на областном конкурсе социальных проектов, 
проводимых местной администрацией)

– Чувствуете ли вы их поддержку, поддержку 
горожан?

– Конечно, чувствуем. Почему бы им нас не 
поддерживать – ведь мы ничего не просим. Пока.

– Как относятся к вашей деятельности те, кого вы 
кормите?

– Людям нравится пища, которую мы готовим. Она 
вкусная, чистая, приготовленная с любовью. Чистая 
еще и потому, что в ней не 
используются продукты убийства – 
мясо, рыба, яйца. Такая пища 
продлевает жизнь, дает силы и 
укрепляет здоровье. Вегетарианская 
еда радует сердце и делает человека 
счастливым.
Люди, питающиеся у нас, 

ощущают заботу и участие. Они 
чувствуют себя нужными, ощущение 
покинутости и ненужности не так 
давит на них. Им нравится, что о них 
кто-то заботится, при этом ничего не 
требуя взамен. Все понимают, что так 
и должно быть – если кто-то сильнее 
и в чем-то преуспел, должен 
помогать тому, кто слабее, и делиться 
с тем, кто больше всего нуждается. 
Сердечные слова благодарности для 

нас – самая большая награда. Мы сами чувствуем себя 
счастливыми.
Люди, которые приходят к нам, как правило, 

пожилые, с очень слабым здоровьем. Мы стараемся 
учитывать возрастные особенности и вкусы людей, 
выслушиваем их пожелания и предпочтения. Что 
касается питания, дети и пожилые люди – не самая 
простая категория населения. Здесь нужно учитывать 
все нюансы при приготовлении пищи – она не должна 
быть чрезмерно острой или кислой, грубой или 
недоваренной. Мы стараемся, чтобы наши обеды 
всегда были вкусными и разнообразными. Они всегда 
свежие и горячие. Людям нравится. 
Все наши посетители кушают «до отвала» – для всех 

желающих всегда есть добавка, мы стараемся готовить 
больше, потому что дома у многих есть внуки, которые, 
как все дети, ждут – а что бабушка принесла вкусного? 
Бабушки чувствуют, что о них кто-то заботится, им уже 
радостнее себя ощущать в этой жизни в такое 
непростое время. Нам нравится работать над 
разнообразием блюд, находить новые рецепты с учетом 
возраста, привычек, состояния здоровья. 

– Каков юридический статус вашей деятельности?

– Наш Фонд имеет официальный статус – мы 
зарегистрированы как Некоммерческая организация 
Благотворительный Фонд «Пища Жизни» со своим 
расчетным счетом, балансом, печатью. Утвержден 
Попечительский совет и Правление Фонда. Директор – 
он же и главный бухгалтер.

– Есть ли у вас спонсоры? 

– Конечно есть, правда, некоторые пока еще не 
догадываются об этом. 

– Как вы планируете развивать свою 
благотворительную деятельность?

– Продолжать, выполняя наставления духовного 
учителя. Мы работаем на перспективу – нам нужно не 
только кормить голодных, но и создать 
проповеднический центр в городе, чтобы о кришнаитах 
знали, а то нас как будто бы и нет.
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В городе должно быть место, где постоянно 
раздавалась бы бесплатная еда всем нуждающимся. 
Идеей создания благотворительного кафе в нашем 
городе я прониклась после поездки в Индию, где нас, 
русских путешественников, почти полтора месяца 
кормили бесплатно практически в каждом городе, куда 
мы приезжали. Это миф, что Индия – нищая страна. 
Там очень много богатых людей, и особый престиж для 
них – чтобы в стране не было голодных. 
Почему у нас не может быть так? У нас что, мало 

богатых людей? Не мало, и у них одна проблема – как 
стать счастливым. А у бедных проблема – как стать 
богатым. Но счастливым и богатым не станешь, пока 
живешь только для себя.

– Какого результата Вы ждете от своей 
деятельности? Вообще: к какому результату стоит 
стремиться, а к какому нет?

– Если ваша цель – обогащение, то тогда вам нужно 
пойти в другое место, потому что в благотворительной 
организации все приходится делать бесплатно, 
особенно первое время. А если вы работаете над 
расширением миссии, для проповеди, для преданных – 
то тогда все у вас получится. Ведь такие желания – это 
желания Самого Кришны. Кто им может 
воспрепятствовать! 
Зарабатывание денег меня мало привлекает – какие 

могут быть заработки в благотворительной 
организации? Хочется оставить после себя что-то 
дельное, помочь преданным, которые придут после нас.

– Благотворительность – это мирская или духовная 
деятельность? 

– Это деятельность в гуне благости. Раздача пищи на 
взгляд обычных людей – совершенно 
материалистичная деятельность. Но мы-то знаем, что 
она полностью духовна. Мы раздаем не еду, а милость 
Кришны в виде прасада. В комментариях к Бхагавад-
гите Шрила Прабхупада пишет: «Какое дело называют 
благим? То, которое согласуется с принципами 
сознания Кришны. Это не просто благое, это самое 
лучшее дело. Поскольку Кришна является всеблагим, 
всеблагой является и Его миссия».

– Если у человека появилось желание заняться 
благотворительной деятельностью, с чего ему нужно 
начинать?

– Можно ухаживать за больными в больницах, 
можно строить детские дома, помогать престарелым и 
инвалидам, сажать деревья и рыть колодцы в местах 
паломничества. Много чего можно сделать. Нужно 
знать социальные проблемы того места, где живете. А 
действовать лучше всего, изучив предварительно свою 
природу. Духовный учитель может помочь, чтобы 
легче было определиться. Что вы лучше всего умеете 
делать, то и делайте. Поле деятельности – огромное. 
Лучше делать стабильно и качественно какое-то 

небольшое дело, чем неквалифицированно 
«замахиваться» на «великие» дела. 

Но самая лучшая благотворительная деятельность-
это проповедь сознания Кришны. Такой человек всегда 
находится под особой защитой Господа.

– Каков минимум необходимых условий, чтобы 
осуществлять в своем городе программу «Пища 
жизни»?

– Ваша вера и ваша решимость. Хорошо еще, когда 
есть единомышленники. Все остальное приложится. 

– Что вы можете сказать тем людям, которые 
будут готовы спонсировать благотворительную 
программу.

– Спасибо скажу. Сначала спрошу, чего они хотят. 
На самом деле все хотят счастья и умиротворения. А 
спокойствие достигается раздачей подаяния. Это в 
«Махабхарате» сказано. Скажу им, что они станут еще 
богаче. Это особый кармический статус – иметь деньги 
и знать, куда их вкладывать. Говорить что-то нужно с 
учетом места, времени и обстоятельств. Очень 
помогают личные взаимоотношения.
Благотворительность заразительна. Мы будем 

продолжать в меру своих сил, и кто-то рядом захочет 
делать что-то хорошее. Если даже небольшое число 
граждан или организаций займется благотворительной 
деятельностью, атмосфера в городе изменится очень 
быстро. Многие хотят этого, но не знают, как лучше 
применить свои силы. К нам уже сейчас обращаются 
люди из других городов, просят подсказать, с чего 
начать и т.д. Мы помогаем им, ведь нас в свое время 
вдохновил пример Санкт-Петербурга, Москвы, 
Барнаула и других больших городов, где «Пища 
Жизни» работает с солидным размахом. Мир изменится 
к лучшему – мы в это свято верим.
Хочу принести свои поклоны и слова 

благодарности моему дорогому духовному учителю 
– Его Милости Чайтанье Чандре Чарану прабху, чьи 
непревзойденные лекции пробудили во мне желание 
действовать, и чьи благословения дали мне веру в 
свои силы. Все, что есть стоящего в моих ответах – 
все из его лекций и общения с ним.
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Причудливая и замысловатая цепочка ассоциаций 
привела меня к размышлениям о противостоянии 
религии и магии, о принципиальных различиях этих 
двух духовных практик. Говоря о духовности магии, я 
не иронизирую, просто тут тоже имеются 
кардинальные расхождения. Понятие «духовности» в 
религии можно отнести к душе, а «духовность» в магии 
– это работа духа, тонких оболочек материального тела. 

Не буду углубляться в дальнейшие разъяснения 
«почему неблагоприятно заниматься магическими 
практиками» – сейчас меня интересуют такие скользкие 
моменты, когда искренний 
преданный невольно занимается 
подменой одной деятельности 
другой и вместо узкой, как лезвие 
дорожки бхакти-йоги ступает на 
проторенный такими же 
невольниками лёгкой бездумности 
широкий путь, выстланный 
известно чем и ведущий известно 
куда.

Думаю примеры, которые я 
приведу, не являются какими-то 
экзотическими курьёзами, 
напротив, такие вещи 
распространяются почти на всех, 
кто принимает сознание Кришны и 
пытается по своему разумению 
практиковать не только на уровне 
забавных неофитов, но среди 
серьёзных и знающих.

Буду писать от первого лица 
потому, что, во-первых, питаю 
большую личную неприязнь к 
широко употребляемому 
безличному «мы» и, во-вторых, это я действительно так 
делаю, хотя, к моему «я» может присоединиться 
большинство читателей.

Итак, первое по порядку и по значимости – джапа. 

Я воспеваю? Ой, вряд ли. 

Скорее всего, это можно сравнить с выполнением 
домашнего задания, которое если не сделать, то не 
оберёшься неприятностей в духовной и материальной 
жизни. И наоборот, выполняя это задание, я 
рассчитываю получать от этого определенные блага. 

Нама апарадха? Конечно, она, родимая. 

Но есть еще одна мантра, которую я повторяю в 
расчёте на то, что реакций на оскорбления Божества не 
последует. Мотивы всё те же. Плюс отчётливая 
параллель с действиями колдунов и магов. 

Бросайте камни, если у вас оно не так!

Второе. Йога приготовления пищи. Конечно, я её 
предложу (ну, если только не забуду нечаянно). 

Но готовлю я, если честно, для кого эту еду? Ага. 

А мантры очистят эти продукты от нехорошей 
кармы, и от хорошей тоже, и меня очистят, и моих 
родных-близких и вернут домой к Богу, в конце концов. 
Конечно, бывают такие счастливые моменты в жизни, 
когда действительно готовишь только для Гуру и 
Божеств. Но признаюсь – это только моменты, 
проблески в рутинной обыденности.

Третье. Общение. Ванча-калпа-
тарубхьяш ча крипа-синдхубхья эва 
ча… Прихожу я или ухожу, читаю 
эту молитву как «Всем привет!», но 
понимаю ли я реально, что ВСЕ 
вайшнавы – деревья желаний? 

Осознаю ли я, что предлагаю 
поклоны всем – и вот этой странной 
бабульке с безумным взглядом, и 
этому молодому человеку, одетому 
как обыкновенный уличный 
хулиган, и этой накрашенной 
девушке, обвешанной 
украшениями, и этому – нет вот уж 
точно не этому – его я ненавижу, 
имея на это полное право… 

Но заклинание произнесено, 
ритуал соблюдён.

Я уже не говорю, когда эта 
«ванчакалпа» произносится после 
каких-то реальных оскорблений, 
при этом глубинный смысл 
действия таков: Я тебя, конечно, 

очень уважаю, хотя ты и полный придурок, но – 
положено. Как будто попачкался грязными мыслями о 
ком-то, и тут же ручки омыл – ванчакалпа. Всё, реакций 
не будет, я же сказала волшебное слово.

Думаю, примеров можно еще приводить множество, 
но я уже не могу об этом думать, тяжело видеть себя 
таким ужасным негодяем. Какая-то злая северная 
ведьма – вербаска варгабра, аскурадо одурида.

…Да нет, ну я же вообще-то хороший человек…
Джая Шри Кришна Чайтанья… Господи, да сделай 

же что-нибудь уже со мной, чтобы мне не приходилось 
постоянно заниматься этой магией на бытовом уровне, 
чтобы я смогла действительно молиться Тебе, 
воспевать Твои имена, иметь, в конце концов, 
нормальное общение с Тобой, да и со всеми, а не одни 
только просьбы и жалобы, оскорбления и праджалпу, 
формулы и заклинания!!!

Но, чур, чтоб не больно.
http://www.murti.ru/

Молитва или заклинание?
Гандхарвика деви даси, г. Санкт-Петербург

рис. Нада-бинду-вихарини д.д., Сухарево

http://www.murti.ru/
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Это очень загадочная история. Мало кто знал тогда, 
и еще меньше знает сегодня об этой смелой попытке – 
вполне в духе того времени. 
Один человек (Виктор) решил организовать 

фермерское хозяйство – раньше государство давало 
желающим стать фермерами беспроцентный кредит с 
большим сроком выплаты, огромный участок земли и 
все благословения заниматься этим полезным делом. 
Виктор был преданным и хотел попробовать сделать 
эту ферму вайшнавской. 
Заранее была получена инструкция от Маму Тхакура 

прабху – назвать ферму «Санкиртана». Преданные 
обратились в региональный центр Новосибирска с 
просьбой помочь зарегистрировать центр в городке, и 
резолюция была такая: «Центр в райцентре – это 
экстаз». Правда, дальше экстаза дело почему-то не 
пошло… 
Дело было в окрестностях городка Камень-на-Оби, 

шел 1992 год. Я приехал туда из Москвы, прервав свою 
многообещающую карьеру полотера в храме на 
Беговой. Это отдельная история – всем окружающим 
это решение казалось полным безумием. Оно и сейчас 
выглядит именно так… Но дальнейшие события 
показали, что это было необходимо, хотя выбор дался 
мне нелегко. 
Итак, в наличии было фермерское хозяйство 

«Санкиртана» и четыре новоиспеченных фермера, 
причем только Виктор был профессионалом, так как за 
его плечами был какой-то профильный техникум. 
Аркадий, уроженец Анадыря, в свои 22 года первый раз 
увидел, как растет морковь – и это был последний раз, 
потому что, отправившись пропалывать грядки, он 
аккуратно удалил все всходы этой самой моркови, 
оставив то, что ему казалось похожим на морковь. К 
счастью, на одну грядку сил у него не хватило. 
Евгений приехал из Москвы и был болезненно 

экстравагантен. Никогда не забуду, как в своих 
кремовых штанах и белых туфлях он гонялся за нашей 
первой коровой по раскисшей кочковатой местности, 
нежно помахивая каким-то травяным побегом. Корова 
была явно в шоке, ибо кроме телогреек, сапог и 
хорошего дрына – других авторитетных атрибутов 
хозяина не представляла. 
Покупали ее очень интересно. Мы с Витей на 

мотоцикле отправились в невероятную глубинку – по 
каким то странным дорогам, приехали на древний 
хутор, даже трудно представить было, что там живут 
люди. Постучали и зашли в старую «кислую» избу. А 
там сидят два мужика – грязные, заросшие, в странных 
тельняшках, и интерьер соответствующий. И играют в 
шахматы – с часами! Так я понял, что эта страна 
определенно благословлена. 
Впоследствии количество коров увеличилось до 

трех. Но эта первая – была особенная. 

Фактически мы жили в чистом поле, практически – 
под деревом. Нет, конечно, у нас была большая 
квартира – база в городе, но на земле не было ничего, 
только палатка и небольшой полевой стан – место для 
костра и стол со скамьей. 
И эта корова первый свой день у нас прожила тоже 

под деревом. Это развило в ней такой дух отречения 
(или сама атмосфера нашего быта была такой 
заражающей), что впоследствии, когда ей пришло 
время телиться, она сбежала из загона и отправилась 
рожать в лес. Пришла через неделю, приведя сияющего 
теленка. Это точно был или бывший, или будущий йог 
– вся его внутриутробная жизнь прошла под звуки Харе 
Кришна мантры. 

Потом был построен простой крытый загон на трех 
персон. Постепенно он обрастал стенами из бывших 
соломенных коровьих подстилок, перемешанных с 
навозом. Очень практично – утром убираешь у коров и 
формируешь из этого толстую крепкую стену. 
Как вы уже поняли, опыта деревенской жизни не 

было практически ни у кого. Косить кроме вечно 
занятого Виктора умел только я. Но и это поначалу не 
помогало, потому что не было косы. Первый коровий 
завтрак (пучок травы) был нарезан кухонным ножом, и 
при его подаче в глазах завтракающей коровы 
мелькнула обреченность, смешанная с ужасом.
Позже обнаружилось, что корова – существо 

коллективное. Все попытки заставить ее пастись на 
привязи на полянке в ближайших окрестностях 
заканчивались либо побегом к родному загону, либо 
(при усилении прочности привязок) диким и 
душераздирающим мычанием. Стоило только присесть 
неподалеку – процесс мирной пастьбы возобновлялся 
незамедлительно. 
Когда были приобретены еще две коровы, 

выяснилось, что они не только коллективные, но и 
ревнивые. Стоило подойти к одной, две остальные 

Былое и думы
Дневник Арджуны Валлабхи даса, г. Санкт-Петербург

Постепенно приходит понимание необходимости записывать то, что еще помнится. Так рождаются эти 
заметки... 

Фермерское хозяйство «Санкиртана»
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Якутск захлестнуло чистой волной сознания Кришны 
Проповедь понемногу набирала ход. И в один из 

февральских дней 1995 года у меня взяла интервью 
известная и «матерая» журналистка. Интервью 
получилось очень теплым. Его успешно опубликовали, 
и она предложила мне стать главным героем в ее 
телепрограмме – прямой эфир на час, очень хорошее 
время в воскресенье. А если еще учесть, что была зима, 
жуткий мороз и люди сидели дома, то это была большая 
удача. 
Итак, я отправился в условленное время в студию. 

Зашел в гримерку, мне принесли утюг, и я стал гладить 
курту. 
Вдруг слышу за дверью гул, который приближается 

и оказывается на деле какой то достаточно скандальной 
перепалкой. Я стою к двери спиной – дверь с грохотом 
распахивается, и в гримерку врываются две 
решительно настроенные тетушки (это я краем глаза 
наблюдаю), за ними вбегает растерянная ведущая и еще 
кто-то – хотят их схватить.
Оборачиваюсь. В меня впиваются две пары горящих 

аки угли глаз – пауза, молчание, и одна женщина 
разочарованно выдыхает: «Нет. Не он». В очередной 
раз я почувствовал себя дваждырожденным. 

«Харе Кришна! – говорю. – Что происходит»? 
Оказалось, что тети – родственницы жертвы 

Ашутоши, которая от его «проповедей» в Якутске 
спятила и начала чудить со своим ребенком. Из-за этого 
было много шума. Этим женщинам кто-то сказал, что 
будет передача, они прошли через знакомых, думая, 
что снова приехал Ашутоша, и замыслили расправу.
Через пять минут начинался эфир, и я увидел 

сомнения в глазах журналистки (еще и начальство 
подошло – советуются, думают) и предложил открыто 
обсудить тему в студии. Они согласились. Это был 
удачный ход, как показало развитие событий. В 
результате получилось шикарное шоу: вопросы, 
ответы, я показывал книги, повторяя: «Не ищите 
дешевых самодеятельных «гуру» типа упомянутого 
персонажа, которые создают проблемы людям, вместо 
того чтобы их решать». Все так погрузились, что эфир 
затянулся на 20 минут дольше отведенного времени. 
Жаль только, что по техническим причинам 
телезрителям не удалось звонить в студию и задавать 
вопросы. Мне потом работники телевидения говорили, 
что люди звонили и хорошо отзывались о программе. 
По их оценкам, этот прямой эфир смотрели как 
минимум полмиллиона человек по всей Якутии. В то 

время в Якутии было всего четыре канала, а в районах 
республики – два канала. 
После эфира меня дожидалась одна из врывавшихся 

женщин. Она извинилась, мы хорошо с ней поговорили 
и расстались почти друзьями. Спустя годы она 
приходила несколько раз к нам на программы. Это 
было хорошим уроком – непонимание и проблемы с 
людьми должны обсуждаться. Я сел в автобус и 
обнаружил, что пассажиры – женщины разного 
возраста – ведут бурный разговор о программе в целом 
и моей персоне в частности. Обсуждение крутилось 
вокруг фразы «молодой, красивый умный парень – че 
ударился в это?» Я подумал, что лучшей наградой за 
усилия будет когда-нибудь через много лет услышать о 
себе: «Старый уже, ноги еле таскает, а все этой 
кришнаитской дурью мается».
Особое место занимала борьба с так называемыми 

антикультистами. Все началось с того, что у нас 
появилась возможность регулярно печатать в газетах 
откровенно проповеднические материалы. 
Моя жена работала в редакции одной из 

популярнейших республиканских газет. Дело было еще 
до дефолта – газеты были толстые, типа альманахов, и 
при этом доступные. С редактором были чудесные 
отношения, это был достаточно известный в Якутии 
человек, настоящий профессионал и суперпиарщик. 
Поскольку газета толстая – нужно много материалов. 

Статьи о преданных Харе Кришна в якутских газетах

начинали бесноваться в своих загородках по соседству, 
старались изловчиться и боднуть удачливую подругу.
Простая жизнь учит смекалке. Готовили мы на 

костре и вскоре достигли определенного совершенства 
в этом – даже пекли хлеб. На угли ставили несколько 
кирпичей – этаким домиком, со всех сторон герметично 
все закрывалось, и внутрь на крышке перевернутой 
кастрюли помещался хлеб (на соде). Все это было с 
отрубями, на свежей муке – недалеко было место, где 
мололи зерно. Потом хлеб предлагали на походном 
алтаре. А в праздники мы готовили целый пир, даже 
халаву делали на костре. 
Наш участок находился в окружении таких же 

владений прочих фермеров, и между нами было легкое 
соперничество. 

Один сосед сделал упор на картошку – все напрочь 
засадил и прогорел, так как был неурожай и дождливая 
погода во время уборки. Мы же все засадили пшеницей, 
которую собрали и продали с большой прибылью. 

В конце – концов, сосед сам виноват. Бхагавад-
гиту ему продали еще накануне посевной, надо было 
учить матчасть: «Там, где присутствует Кришна – 
повелитель всех мистиков, и Арджуна, великий лучник 
– там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила 
и нравственность».

(Продолжение следует)
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Материалы пишут авторы, авторы любят гонорары, это 
бьет по бюджету, а бюджет любит ходить не битый. 
Это комплекс внешних причин (о настоящей причине 

всех причин все уже догадались) привел к 
предложению регулярно печатать материалы о 
сознании Кришны и сопутствующих темах. Что мы и 
стали совершенно бескорыстно практиковать. 
Естественно, мы не забывали и другие издания – благо 
все основные и даже не основные редакции находились 
в одном здании – Доме Печати. То есть под боком. 
Личное обаяние делало свое дело, росла и крепла 

профессиональная солидарность – это была такая 
тусовка, где все друг друга знали и дружили между 
собой. 
Город и республику захлестнуло этой чистой волной. 

Началось противодействие. Первым был некий 
приправославный персонаж, создавший 
патриотический молодежный клуб. Он начал 
деятельность с публикации статей в третьеразрядных 
городских газетах, в одной из которых он опрометчиво 
задел ИСККОН. Постепенно при поддержке местных 
иерархов РПЦ он стал буквально ломиться в главные 
газеты республики, но тут у него возникла проблема. 
Он договорился с правительственной газетой о 
публикации своего пасквиля. Однако то, что он счел 
своим успехом, было началом его конца. 
До сих пор я его игнорировал, ибо отвечать на 

заметки в боевых листках, которые при тираже в тысячу 
экземпляров читают от силы 100 человек – это себя не 
уважать. Дальше события разворачивались 
стремительно. Я написал открытое письмо от имени 
читателей газеты с аргументированной просьбой 
оградить просвещенное население от сомнительных 
дельцов, сеющих раздор в нашем строящемся 
демократическом обществе. Вместе с друзьями из 

протестантской церкви «Слово жизни» мы собрали 
достаточное количество подписей, и документ был 
доставлен редактору. Текст его так вдохновил, что он 
сам готов был подписаться и очень сожалел о своей 
неразборчивости при публикации «патриота».
Письмо опубликовали. Вдогонку я написал статью о 

сущности людей, скрывающихся под масками борцов с 
сектами.
Эффект был мощный. Следует учитывать специфику 

остаточного советского менталитета – все написанное в 
Главной Газете не может быть неправильным. И это 
сработало. Этот человек побежал по редакциям, и везде 
его ждало одно разочарование. Параллельно он был 
жестоко бит в теледебатах Юрой Вдовенко – пастором 
«Слова Жизни». Я там тоже высказывался – в роли 
этакого эксперта.
Агонией стал вызов «этих кришнаитов» на дуэль на 

страницах одной из недружественных газет, но мы 
решили не принимать в дуэли участия. Просто сходили 
с Юрой к редактору, и при помощи наглядных пособий 
– Конституции, Закона о печати, решения суда по иску 
к одной иркутской газете – объяснили ему, что если еще 
такое повторится, его газета будет иметь большие 
проблемы. Только через 7 лет после этого издание 
осмелилось робко и с оговорками затронуть тему 
пресловутых «сект».
Через несколько месяцев незадачливый карьерист – 

«антикультист» уехал из Якутии. Это была большая, но 
не окончательная победа. 

Вскоре был брошен новый вызов от нового 
деятеля...

(Продолжение следует)

http://nilacala.ru

Глубина 
Деваршират дас, г. Великий Новгород

Хочется глубины. Но где ее взять? Конечно, в себе. 
Можно сказать, что мне сейчас хочется глубины, но на 
самом деле это не так, и до этого мне также хотелось 
глубины, просто я не мог ее достичь, а сейчас это стало 
снова доступно...
Человек, сосредоточенный на материальном, 

постоянно страдает из-за этого, а человек, 
сосредоточенный на душе, на том, что неизменно, 
становится умиротворенным и счастливым. Мы все 
ищем рецепт счастья – как я могу быть счастливым или 
оставаться счастливым, как мне выйти из кризиса или 
страданий, где мое утерянное счастье? И сколько бы я 
не имел счастья, я хочу еще и еще. Почему? Потому что 
такова природа души.
Пытаясь получить вечное из временного, мы 

испытываем беспокойства и страдания. Но, 
обратившись к духовному, мы получаем то, что не 
меняется, не бросит, не предаст, не имеет конца.
Мы хотим бесконечного. Бесконечных впечатлений, 

бесконечного развития, бесконечного счастья. Человек 
против вечной и несчастной жизни, но никто не против 
вечной и счастливой жизни. Каждый также хочет 
бесконечного богатства, бесконечной силы, иначе, 
откуда это стремление развивать технику? Правда, 

бесконечная сила в нашем исполнении может означать 
и мгновенную гибель всего.
Мы хотим бесконечной красоты, бесконечной 

информированности, мы хотим испытывать вкус от 
всего. Все, что бы не касалось наших глаз, ушей или 
кожи, должно приносить приятные ощущения. Мы 
можем все быстрее и быстрее проматывать через мозг 
ленту впечатлений или новостей, но счастья это не 
добавляет. Человек не может усилить свое счастье 
внешними впечатлениями. Мы можем развлечь себя, 
мы можем испытывать разные эмоции, но можно ли 
усилить счастье таким образом в бесконечной 
прогрессии? 

Мы хотим счастья и мы хотим постоянства в этом 
состоянии. Мы хотим постоянства в любви, в деньгах и 
общественном положении, постоянства в хорошем 
здоровье и в общественном признании. И когда человек 
понимает, что искать все это во временном 
бессмысленно, то перед ним открывается путь к успеху. 
И природа духовного счастья в том, что оно не где-то 
там, оно здесь, со мной, и оно со мной всегда. Оно со 
мной всегда, если я не отворачиваюсь от него.

http://nilacala.ru

http://nilacala.ru
http://nilacala.ru
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Однажды зимой Святой Франциск Аcизский шел с 
Братом Львом из Перузы к Порционкюлю, было так 
холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал 
Льва, который шел впереди и сказал ему:

– О, Брат Лев, дай Бог, чтобы 
наши братья подавали по всей 
земле пример святой жизни: 
запиши, однако, что ни в этом 
радость совершенная.
Пройдя немного далее, Франциск 

опять позвал Льва и сказал:
– И запиши еще, Брат Лев, что 

если наши братья будут исцелять 
больных, изгонять бесов, будут 
делать слепых зрячими или будут 
воскрешать умерших – запиши, что 
и в этом не будет радости 
совершенной.
И пройдя еще далее, Франциск 

опять сказал Льву:
– Запиши еще, Брат Лев, что если 

бы наши братья знали все языки, 
все науки и все писания, если бы 
они пророчествовали не только про 
будущее, но знали бы все тайны 
совести души – запиши, что и в 
этом нет радости совершенной.
Пройдя еще далее, Франциск опят позвал Льва и 

сказал:
– И еще запиши, Брат Лев, овечка Божья, что если бы 

мы научились говорить на языках ангельских, если бы 
узнали течение звезд и если бы нам открылись все 

клады земли и мы познали бы все тайны жизни птиц, 
рыб, всех животных, людей, деревьев, камней, вод – 
запиши, что и это не было бы радостью совершенной.
И пройдя еще немного, Франциск опять позвал Брата 

Льва и сказал ему:
– Запиши еще, что если бы мы 

были такими проповедниками, что 
обратили бы всех язычников в веру 
Христа – запиши, что и в этом не 
было бы радости совершенной.
Тогда Брат Лев спросил 

Франциска. 
– В чем же, Брат Франциск, 

радость совершенная?
И Франциск отвечал:

– А вот в чем. В том, что если 
когда мы прибудем в 
Порционкюль, грязные, мокрые, 
окоченелые от холода и голодные, 
попросимся пустить нас, а 
привратник скажет нам: «Что вы, 
бродяги, шатаетесь по свету, 
соблазняете народ, крадете 
милостыню бедных людей, 
убирайтесь отсюда!» – и не отворит 
нам. И если мы тогда не обидимся и 
со смирением и любовью 

подумаем, что привратник прав, и мокрые, холодные и 
голодные пробудем в снегу и в воде до утра без ропота 
на привратника – тогда, Брат Лев, только тогда будет 
радость совершенная.

История о смирении

На одной из лекций Е.С. Бхакти Чайтанья Свами 
говорил о том, что Кришна ценит даже самое 
мельчайшее служение. Махарадж рассказал 
интересную историю.
На свете жил один очень богатый, влиятельный 

человек. Он был довольно большим негодяем, с 
материалистичным складом ума и большим багажом 
грехов в своей жизни. Но, несмотря на греховные 
привычки, каким-то образом ему удалось услышать и 
сохранить в памяти, что необходимо в момент смерти 
повторять Харе Кришна. Это нисколько не повлияло на 
его привычки при жизни, но когда, наконец, пришло 
время смерти, он позвал своего слугу и попросил: 
«Немедленно беги в храм Харе Кришна в таком-то 
районе и принеси мне четки, я буду повторять Харе 
Кришна! Да поторапливайся!» Слуга побежал так 
быстро, как мог, в этот храм и купил там четки. Без 
задержки он отправился обратно к своему хозяину и 
вбежал в его комнату со словами: «Вот ваши четки, 
повторяйте Харе Кришна»... Но увы – босс был мертв 
уже целую минуту!
А в это время на Ямалоке спорили Ямарадж со своим 

секретарем. Секретарь был настроен очень решительно, 
– настолько грешен был умерший, что не возникало 
никаких сомнений о его «загробном» будущем. 
Безусловно, его ждал ад – так считал секретарь, он так 

и сказал: «Ага, вот еще один негодяй – пускай идет в 
ад!» Но Ямарадж ответил: «Ничего подобного. Этот 
человек получает освобождение.» Секретарь даже не 
поверил: «Как же так? Ведь он столько совершил 
грехов в этой жизни, о каком освобождении тут можно 
говорить?» Но Ямарадж настаивал: «Может быть, но в 
момент смерти-то он повторил Харе Кришна». Тут 
секретарь не мог согласиться: «Так-то оно так, да вот 
только он не произнес, а почти произнес! А это не 
считается!» Однако, Ямарадж стоял на своем: «Ну, 
может, он и не произнес, а почти произнес, какая 
разница, ведь он так хотел воспевать в момент 
смерти!» Так и получил освобождение этот человек. 
Даже такое маленькое служение, как желание воспевать 
в момент смерти, тоже учитывается при подведении 
итогов нашей жизни.

История о могуществе преданного служения
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